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Исландия, начало XIX века. Молодая женщина Агнес Магнусдоттир приговорена к 

смертной казни за убийство возлюбленного. В ожидании утверждения приговора Агнес 

отправляют на отдаленный хутор, где ей предстоит прожить несколько месяцев в обычной 

семье. Изможденную и закованную в цепи, поначалу крестьяне воспринимают ее как 

монстра, но с течением времени начинают понимать, что реальная история гораздо 

сложнее, чем представленная на суде… «Вкус дыма» – это книга о том, чем стали месяцы 

совместного проживания для Агнес и тех, кто ее приютил. Это психологическая драма, 

разворачивающаяся на фоне суровых северных пейзажей, среди немногословных и 

сдержанных людей, способных, тем не менее, на отчаянные поступки. 

 

психологическая проза,Исландия,реальные истории,психологические драмы,смертная казнь 

2013 

 

 

 

ru 

en 

 

Татьяна 

Николаевна 

Кухта 

 

 

 

unrecognised 

 

Hannah 

Kent 

 

Burial Rites 

en 

 

 

 

Руслан 

Волченко 

Ruslan 

 

OOoFBTools-2.44 (ExportToFB21), FictionBook Editor Release 2.6.6 

17 August 2016 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20690044 

Текст предоставлен правообладателем 

f6616d77-62d1-11e6-9833-0cc47a5453d6 

1.0 

 



v 1.0 – Создание fb2 из издательского текста (Ruslan) 

 

 

Литагент 

Синдбад 

9c3da5be-9fab-11e3-8380-0025905a0812 

 

 

 

Х. Кент. Вкус дыма 

Синдбад 

Москва 

2016 

978-5-906837-20-2 

 

© Hannah Kent, 2013 © Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. 

Издательство «Синдбад», 2016 

 

 

 

Ханна Кент 

Вкус дыма 

 

 

Hannah Kent 

Burial Rites 

 

© Hannah Kent, 2013 

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 

2016 

* * * 

 

 

 

Моим родителям 

 

 

Тому принесла я величайшее горе, кого я любила больше всех. 

 

Сага о Людях из Лососьей долины 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролог 

 

ОНИ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ. Говорят, что я задула свечу чужой жизни и 

теперь та же участь должна постигнуть меня. При этих словах мне представляется, что все мы 

свечи, трепетно и ярко горящие в темноте, на воющем ветру, – и тогда в тишине комнаты я 

слышу шаги, жутко и неумолимо приближающиеся шаги того, кто задует мое пламя, и жизнь 

моя отлетит серым завитком дыма. Я исчезну, растаю в воздухе и в ночи. Они задуют всех нас, 



одного за другим, и тогда только в собственном своем свете будут видеть себя. Что же станет со 

мной, куда я денусь? 

Порой мне мнится, будто я вновь вижу хутор, охваченный ночным пожаром. Порой я чую, как 

обжигает легкие морозный воздух, и словно вижу огонь, отразившийся в море. Как 

непривычно, как странно выглядит вода, играющая отблесками пожара. Той ночью в какое-то 

мгновение я оглянулась назад. Оглянулась, чтобы посмотреть на огонь… И до сих пор, если я 

лизну свою кожу, то почувствую на языке вкус соли. Вкус дыма. 

Боже мой, как же холодно. 

Я слышу шаги. 

 

 

 

Глава 1 

 

 

Объявление 

 

24 марта 1828 года состоится продажа с торгов имущества, оставленного хуторянином Натаном 

Кетильссоном. Названное имущество – одна корова, пара лошадей, довольно много овец, сена и 

мебели, седло, уздечка, а также много тарелок и блюд. Все это будет продано лишь в случае, 

если предложенная цена окажется достойной. Все вышеозначенное достанется тому, кто даст 

лучшую цену. Если торги невозможно будет провести из-за ненастья, их надлежит перенести на 

ближайший погожий день. 

 

Сислуманн 

[2] 

 

 

Бьёрн Блёндаль 

 

 

 

20 марта 1828 года 

 

 

Его высокопреподобию Йоуханну Тоумассону 

 

 

 

Благодарю за любезное Ваше письмо от 14 числа сего месяца, в котором Вы изъявили 

желание узнать, как именно мы осуществили погребение Пьетура Йоунссона из 

Гейтаскарда, который, как известно, в ночь с 13-го на 14-е число сего месяца был убит и 

сожжен вместе с Натаном Кетильссоном. Как известно Вам, преподобный, возникли кое-

какие разногласия касательно того, следует ли хоронить прах Пьетура Йоунссона в 

освященной земле. После рассмотрения его дела в Верховном суде ему предстояло понести 

наказание за воровство, грабеж и хранение краденого имущества. Тем не менее мы до сих 

пор не получили из Дании никаких писем на сей счет. Судья земельного суда вынес 

обвинение Пьетуру 5 февраля минувшего года и приговорил его к четырем годам 

каторжных работ в исправительном доме Расфус в Копенгагене, однако ко времени его 

убийства он был еще, если можно так выразиться, «вольной птицей». Поэтому мы пошли 

навстречу Вашим пожеланиям и похоронили его по христианскому обряду, равно как и 

Натана, поскольку оного нельзя было отнести к тем, кто недостоин христианского 

погребения, о чем недвусмысленно говорится в послании Его Королевского Величества от 

30 декабря 1740 года, в коем перечислены все, кого не позволено хоронить как добрых 

христиан. 

 



 

Сислуманн 

 

 

 

Бьёрн Блёндаль 

 

 

 

 

30 мая 1829 года 

 

 

Преподобному Т. Йоунссону 

 

 

Брейдабоулстадур, Вестурхоуп 

 

 

 

Младшему проповеднику Торвардуру Йоунссону 

 

 

 

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии и благополучии несущим слово 

Господне пастве Вестурхоупа. 

 

 

Прежде всего я хотел бы передать тебе, хотя и запоздало, свои поздравления с успешным 

завершением учебы на юге Исландии. Твои прихожане говорят, что ты усердный молодой 

человек, и я одобряю твое решение вернуться на север, дабы начать священническую 

службу под руководством своего отца. Весьма радостно мне знать, что еще остались 

праведные люди, желающие исполнять свой долг перед ближними и Господом. 

 

 

Далее, уже в качестве сислуманна, обращаюсь к тебе с просьбой. Ты знаешь, что жизнь 

нашей общины не так давно была омрачена тенью преступления. Гнусное идлугастадирское 

убийство, совершенное в прошлом году, воплотило в себе все безбожие и порочность этого 

округа. Будучи сислуманном Хунаватна, я не могу потакать отступлениям от законов 

общества, а потому после давно ожидаемого одобрения Верховного суда в Копенгагене 

намерен предать идлугастадирских убийц смертной казни. Именно в связи со всей этой 

историей я и обращаюсь к тебе с просьбой о помощи, младший проповедник Торвардур. 

 

 

Как ты наверняка помнишь, подробности происшедшего я уже излагал в письме, которое 

почти десять месяцев назад разослал служителям церкви вкупе с распоряжением 

повсеместно произнести проповеди, сурово порицающие преступников. Позволь же мне 

повторить свой рассказ, дабы на сей раз дать тебе более обильную пищу для размышлений. 

 

 

В прошедшем году, в ночь с 13 на 14 марта, тремя людьми было совершено тяжкое и 

гнусное преступление против двоих мужчин, с которыми ты, вполне вероятно, был 

знаком, – Натана Кетильссона и Пьетура Йоунссона. Тела Натана и Пьетура были найдены 

на пожарище принадлежавшего Натану хутора Идлугастадир, и тщательный осмотр 

останков позволил обнаружить на их телах ранения, явно нанесенные человеческой рукой. 

Это открытие потребовало начать следствие, а затем состоялся и суд. 2 июля минувшего 



года окружной суд под моим председательством нашел трех человек, подозреваемых в этом 

убийстве – мужчину и двух женщин, – виновными и приговорил их к обезглавливанию: 

«Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти» 

[3] 

. 27 октября минувшего года смертные приговоры были утверждены земельным судом в 

Рейкьявике. В нынешний момент дело рассматривается в Верховном суде в Копенгагене, и 

мое решение, весьма вероятно, будет поддержано и там. Имя мужчины, обвиняемого в 

убийстве, – Фридрик Сигюрдссон, сын хуторянина из Катадалюра. Женщины, его 

сообщницы, – служанки, их имена Сигридур Гвюндмюндсдоттир и Агнес Магнусдоттир. 

 

 

Сейчас все приговоренные содержатся под стражей здесь, на севере, и в таковом 

положении пребудут до самой своей казни. Фридрика Сигюрдссона увез в Тингейрар 

преподобный Йоуханн Тоумассон, а Сигридур Гвюндмюндсдоттир перевезли в Мидхоп. 

Агнес Магнусдоттир должна была до казни содержаться в Стоура-Борг, однако по 

причинам, говорить о которых я не имею права, в следующем месяце будет переведена на 

новое место содержания – хутор Корнсау в долине Ватнсдалюр. Она недовольна своим 

нынешним духовным наставником, а потому воспользовалась одним из немногих 

оставшихся у нее прав и потребовала себе другого духовника. Тебя, младший проповедник 

Торвардур. 

 

 

Обращаясь к тебе с этой просьбой, я испытываю некоторые сомнения. Я прекрасно сознаю, 

что до сих пор обязанности твои ограничивались духовным наставлением прихожан юного 

возраста – дело, безусловно, почетное, однако же политически малозначимое. Ты сам волен 

признать, что недостаточно искушен, дабы привести эту преступную женщину к Господу и 

Его безграничному милосердию, и в таком случае я не стану опротестовывать твой отказ. 

Дело это – тяжкое бремя, которое я не сразу решился бы возложить и на плечи более 

искушенных служителей церкви. 

 

 

Однако же, если ты примешь на себя обязанности по приготовлению Агнес Магнусдоттир 

ко встрече с Господом, тебе придется регулярно, как только позволит погода, посещать 

Корнсау. Ты должен будешь проповедовать слово Господне, пробуждать в ней раскаяние и 

смиренное принятие Правосудия. Не допусти, чтобы на твое решение повлияли лесть или 

родство с преступницей, если таковое имеется. По всем вопросам, преподобный, буде ты не 

сумеешь принять собственного решения – обращайся за помощью ко мне. 

 

 

Я жду твоего ответа. Передай его, будь любезен, с моим курьером. 

 

 

Сислуманн 

 

 

 

Бьёрн Блёндаль 

 

 

 

МЛАДШИЙ ПРОПОВЕДНИК ТОРВАРДУР ЙОУНССОН укреплял новыми камнями очаг в 

небольшом домике, примыкавшем к брейдабоулстадурской церкви, когда услыхал от порога 

негромкое покашливание отца. 

– Тоути, прибыл курьер из Хваммура. Он спрашивает тебя. 

– Меня? 



От неожиданности Тоути выронил камень, и тот упал на земляной пол, только чудом не стукнув 

его по ноге. Преподобный Йоун досадливо поцокал языком, шагнул внутрь, нагнув голову под 

низкой притолокой, и легонько оттолкнул Тоути. 

– Да, именно тебя. Он ждет. 

Курьером оказался слуга в поношенной одежде. Он окинул Тоути долгим взглядом и лишь 

затем заговорил: 

– Проповедник Торвардур Йоунссон? 

– Да, это я. Добрый день. Э-э… собственно говоря, я – младший проповедник. 

Слуга пожал плечами. 

– Я привез тебе письмо от сислуманна, его чести Бьёрна Блёндаля. – С этими словами он извлек 

из-за пазухи листок бумаги и протянул его Тоути. – Мне велено подождать, пока ты его не 

прочтешь. 

Письмо после пребывания за пазухой было на ощупь теплым и сыроватым. Тоути сломал 

печать, отметил мимоходом, что на письме стоит сегодняшняя дата, и, усевшись на колоду для 

рубки дров, которая лежала у входа, приступил к чтению. 

Дочитав послание Бьёндаля до последней строчки, он поднял глаза и обнаружил, что слуга 

сверлит его неотрывным взглядом. 

– Ну? – осведомился тот, нетерпеливо вскинув брови. 

– Прошу прощения? 

– Что ты ответишь сислуманну? Мне недосуг торчать здесь весь день. 

– Можно мне поговорить с отцом? 

Курьер выразительно вздохнул: 

– Говори, чего уж. 

 

Отец был в бадстове 

[4] 

– неспешно расправлял одеяла на своей постели. 

 

– Что такое? 

– Это от сислуманна. 

Тоути протянул отцу распечатанное письмо и, терзаясь неуверенностью, стал ждать, когда тот 

все прочтет. 

С бесстрастным видом отец сложил письмо и вернул его Тоути, так и не сказав ни единого 

слова. 

– Что я должен ответить? – наконец спросил Тоути. 

– Тебе решать. 

– Я не знаю эту женщину. 

– Не знаешь. 

– Она не из нашего прихода. 

– Не из нашего. 

– Почему она попросила назначить именно меня? Я всего лишь младший проповедник. 

Отец снова принялся расправлять одеяла. 

– Возможно, тебе следует обратиться с этим вопросом к ней самой. 

Курьер сидел на колоде и ножом вычищал грязь из-под ногтей. 

– Ну и что? Какой ответ я должен передать сислуманну от младшего проповедника? 

Тоути ответил прежде, чем успел осознать собственное решение: 

– Передай Блёндалю, что я встречусь с Агнес Магнусдоттир. 

Глаза курьера округлились: 

 

– Так письмо насчет 

этого 

дела? 

 

– Я буду ее духовным наставником. 

Слуга уставился на Тоути, открыв рот, затем вдруг расхохотался. 

– Силы небесные, – пробормотал он. – Посылают мышонка кошку усмирять. 



С этими словами курьер вскочил на коня и через минуту скрылся за волнистыми очертаниями 

холмов, а Тоути так и остался стоять, держа письмо на отлете, словно боялся, что оно вот-вот 

вспыхнет огнем. 

* * * 

Стейна Йоунсдоттир складывала сушеный навоз во дворе дернового дома, который 

принадлежал ее семье, когда услыхала стремительную дробь конских копыт. Стряхнув с юбок 

комья грязи, Стейна поднялась и выглянула из-за угла дома, откуда лучше был виден тракт, 

проходивший по долине. По тракту скакал, приближаясь, всадник в ярко-красном мундире. 

Когда он повернул к хутору, Стейна вдруг осознала, что именно ей предстоит встречать гостя. 

Борясь с паникой, охватившей ее при этой мысли, она метнулась за дом, торопливо поплевала 

на грязные ладони и вытерла нос рукавом. Когда она вернулась во двор, всадник уже ждал ее. 

– Добрый день, барышня. – Приезжий окинул озадаченным взглядом испачканные юбки 

Стейны. – Вижу, я отвлек тебя от трудов. 

Стейна во все глаза смотрела, как он спешился, ловко перекинув ногу через седло. И 

приземлился с непринужденным изяществом, неожиданным для человека такой крупной 

комплекции. 

– Ты знаешь, кто я такой? – осведомился он, глядя на Стейну в ожидании подтверждения. 

Девушка помотала головой. 

– Я – сислуманн Бьёрн Аудунссон Блёндаль. 

С этими словами приезжий одарил Стейну едва заметным кивком и оправил мундир. Стейна 

заметила, что мундир у него с серебряными пуговицами. 

– Вы из Хваммура, – пробормотала она. 

Блёндаль терпеливо улыбнулся. 

– Да. Я надзираю за службой твоего отца. Собственно, я приехал поговорить с ним. 

– Отца нет дома. 

Блёндаль нахмурился: 

– А твоя мать? 

– Они оба отправились по делам на юг долины. 

– Понимаю. 

Блёндаль пристально взглянул на девушку, и та неловко поежилась и отвела взгляд, устремив 

его на дальние поля. Лицо у нее было бледное, только лоб и нос покрывала россыпь мелких 

веснушек. Широко поставленные карие глаза, меж передних зубов – внушительная щель. 

Несуразная девица, подумал Блёндаль. И отметил черные полоски грязи у нее под ногтями. 

– Придется вам приехать в другой раз, – наконец заявила Стейна. 

Блёндаль замер. 

– Могу я по крайней мере войти в дом? 

– Ага. Если хотите. Коня можно привязать здесь. 

Стейна прикусила губу, глядя, как Блёндаль наматывает поводья на столбик во дворе, затем 

развернулась и почти бегом скрылась в доме. 

Гость последовал за ней, согнувшись в три погибели под низкой притолокой. 

– Твой отец вернется сегодня? 

– Нет, – кратко ответила она. 

– Как неудачно, – посетовал Блёндаль, кое-как пробираясь по темному коридору вслед за 

Стейной в бадстову. С тех пор как его назначили на должность сислуманна, он заметно 

раздобрел и привык к более просторному, выстроенному из привозных бревен жилищу, которое 

сислуманну с семейством выделили в Хваммуре. Он брезговал крестьянскими лачугами и 

хуторскими домами – тесными комнатушками, дерновые стены которых исторгали летом клубы 

пыли, что вызывала у него надрывный кашель. 

– Сислуманн… 

 

–  

Господин 

сислуманн. 

 

 

– Прошу прощения. Мама и 



пабби 
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, то есть я хотела сказать, Маргрьет и Йоун вернутся завтра. Или послезавтра. Смотря по 

погоде. 

 

Стейна указала на ближний конец узкой комнаты, которую занавеска из серой шерсти 

разделяла на собственно бадстову и крохотную гостиную. 

– Посидите тут, – сказала она, – а я схожу за сестрой. 

 

Лауга Йоунсдоттир, младшая сестра Стейны, полола скудный огород чуть поодаль от дома. 

Согнувшись в три погибели над грядками, она не заметила прибытия сислуманна, однако голос 

сестры услыхала задолго до того, как та появилась в поле зрения. 

– Лауга, ты где? Лауга! 

Лауга выпрямилась и вытерла о фартук испачканные землей руки. Она не стала кричать в ответ, 

но терпеливо дождалась, пока Стейна, что бежала, путаясь в длинных юбках, наконец заметит 

сестру. 

– Я тебя обыскалась! – выкрикнула Стейна, переводя дух. 

– Боже милостивый, да что же такое стряслось? 

– К нам приехал сислуманн! 

– Какой еще сислуманн? 

– Блёндаль! 

Лауга ошеломленно воззрилась на сестру: 

– Сислуманн Бьёрн Блёндаль? Вытри нос, Стейна, у тебя сопли текут. 

– Он сидит в гостиной. 

– Где? 

– Ну там, знаешь, за занавеской. 

 

– Ты оставила его там 

одного 

? – У Лауги округлились глаза. 

 

Стейна скривилась. 

– Пожалуйста, пойди поговори с ним. 

Лауга обожгла сестру гневным взглядом, поспешно развязала тесемки грязного фартука и 

бросила его возле любистока. 

– Ей-же-богу, Стейна, я иногда и представить себе не могу, что творится в твоей голове, – 

ворчала она, торопливо шагая рядом с сестрой к дому. – Бросить такого гостя, как Блёндаль, 

томиться от скуки в нашей бадстове! 

– В гостиной. 

– Да какая разница! Да еще, могу поспорить, угостила его сывороткой, которую пьют только 

слуги! 

Стейна обернулась к сестре, и на лице ее отразился неподдельный испуг. 

– Я его вообще ничем не угощала. 

– Стейна! – Лауга перешла с быстрого шага на бег. – Он решит, что мы – деревенщина! 

Стейна смотрела вслед сестре, спотыкавшейся на бегу о травяные кочки. 

– А мы и есть деревенщина, – пробормотала она. 

 

Лауга проворно умылась и выхватила новый фартук у Кристин, батрачки, которая при звуках 

незнакомого голоса укрылась в кухне. Сислуманн сидел в гостиной у дощатого столика, в 

который раз пробегая глазами листок бумаги. Извинившись за невежливость сестры, Лауга 

предложила ему холодной рубленой баранины, и он принял угощение охотно, хотя и с 

несколько оскорбленным видом. Пока он ел, Лауга безмолвно стояла рядом, глядя, как 

мясистые губы сислуманна основательно обхватывают каждый ломтик баранины. Быть может, 

пабби, ныне окружной офицер, получит повышение. Быть может, ему выдадут мундир или 

назначат содержание от датской короны. У них будут новые платья. Новый дом. Больше слуг. 

Блёндаль уже скреб ножом по тарелке. 



 

– Может быть, господин сислуман желает скиру 
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и сливок? – спросила Лауга, забирая у него опустевшую тарелку. 

 

Блёндаль вскинул было руки перед собой, словно намереваясь отклонить ее предложение, но 

остановился. 

– Гм, пожалуй, что да. Благодарю. 

Лауга порозовела и повернулась, чтобы принести мягкого сыру. 

– И я не отказался бы от кофе, – бросил вслед сислуманн, когда она уже скрылась за занавеской. 

– Что ему здесь нужно? – спросила Стейна, сидевшая съежившись в кухне у очага. – Я ничего 

не могу расслышать, кроме твоего топота туда-сюда по коридору. 

Лауга сунула ей грязную тарелку. 

 

– Он пока еще ничего не сказал. Сейчас он хочет 

скиру 

и кофе. 

 

Стейна глянула на Кристин, та закатила глаза. 

– У нас нет кофе, – тихо сказала Стейна. 

– Да есть же, я сама на прошлой неделе видела в кладовой. 

Сестра замялась. 

– Я… я его выпила. 

– Стейна! Кофе не для нас! Мы сохраняем его для особых случаев! 

– Каких еще случаев? Не припомню, чтоб чиновники заезжали к нам в гости. 

 

– Он 

сислуманн 

, Стейна! 

 

– Слуги скоро вернутся из Рейкьявика. Может, они привезут еще кофе. 

– Это будет потом, а сейчас-то нам что делать? – Раздраженная Лауга отпихнула Кристин в 

сторону кладовки. – Скир и сливки! Живей! 

– Я просто хотела узнать, каков он на вкус, – некстати пояснила Стейна. 

– Теперь уже ничего не поделаешь. Отнеси сислуманну вместо кофе свежего молока. Хотя нет, 

пускай отнесет Кристин. Ты чумазая, точно лошадь, вывалявшаяся в грязи. 

С этими словами Лауга метнула убийственный взгляд на юбки Стейны, выпачканные навозом, 

и стремительно вышла в коридор. 

Блёндаль ждал ее возвращения. 

– Ты, барышня, должно быть, ломаешь голову, по какой причине я нанес визит вашей семье. 

– Меня зовут Сигурлауг. Или просто Лауга, если вам угодно. 

– Угодно. Сигурлауг. 

– У вас, верно, какое-то дело к моему отцу? Он… 

– Уехал на юг, знаю. Мне сообщила об этом твоя сестра и… да вот и она сама. 

Лауга обернулась и увидела, что из-за занавески вынырнула Стейна. В одной грязной руке она 

несла скир, сливки и ягоды, в другой – молоко. Край занавески коснулся поверхности скира, и 

Лауга гневно сверкнула глазами. По счастью, сислуманн этой промашки не заметил. 

– Сударь, – промямлила Стейна. Она поставила миску и чашку на стол перед сислуманном и 

сделала неуклюжий книксен. – На здоровье вам, сударь. 

– Благодарю, – ответил Блёндаль. Оценивающе принюхался к скиру, а затем поднял взгляд на 

сестер и скупо улыбнулся: – И которая же из вас старшая? 

Лауга толкнула локтем Стейну – отвечай, мол, – но та молчала, глазея с разинутым ртом на 

ослепительно алый мундир гостя. 

– Я – младшая, – сказала наконец Лауга и улыбнулась, чтобы показать ямочки на щеках. – 

Стейнвор старше меня на год. В этом месяце ей исполняется двадцать один. 

– Все зовут меня Стейна. 



– Вы обе очень хорошенькие, – заметил Блёндаль. 

– Благодарю, сударь. – И Лауга снова подтолкнула локтем сестру. 

– Спасибо, – пробормотала Стейна. 

– Обе унаследовали от отца светлые волосы, но у тебя, я вижу, – он кивком указал на Лаугу, – 

глаза голубые, как у матери. 

С этими словами сислуманн отодвинул в ее сторону миску, к которой так и не притронулся, и 

взял со стола чашку с молоком. Принюхался к нему – и тут же отставил обратно. 

– Поешьте, сударь, – проговорила Лауга, жестом показав на миску. 

– Благодарю, но я вдруг почувствовал себя совершенно сытым. – Блёндаль сунул руку в 

карман. – Что ж, я предпочел бы обсудить причину своего визита с хозяином дома, но, 

поскольку окружной староста Йоун отсутствует, а дело не может ждать его возвращения, вижу, 

я вынужден рассказать обо всем его дочерям. 

Он достал лист бумаги и развернул его на столе, дабы сестры могли прочесть, что там 

написано. 

– Полагаю, вам известно о происшествии, которое случилось в минувшем году в 

Идлугастадире? 

Стейну передернуло. 

– Вы про убийство? 

Лауга кивнула, ее голубые глаза посерьезнели. 

– Суд проходил в вашем доме. 

Блёндаль склонил голову: 

– Именно так. Убийство Натана Кетильссона, травника, и Пьетура Йоунссона. Поскольку эта 

прискорбная и в высшей степени ужасная трагедия произошла в округе Хунаватн, в мои 

обязанности входило совместно с судьей и Земельным судом в Рейкьявике принять решение 

относительно участи подозреваемых. 

Лауга взяла листок бумаги и отошла к окну, чтобы при свете дня прочесть, что там написано. 

– Стало быть, дело закончено. 

 

– Напротив. Действительно, трое подозреваемых еще в октябре прошлого года были 

признаны виновными как в убийстве, так и в поджоге – судом этой страны. Но теперь дело 

передано в Верховный суд в Копенгагене, столице Дании. Король… – тут Блёндаль сделал 

паузу для вящего эффекта, – король лично должен узнать о совершенном преступлении и 

утвердить 

мой 

первоначальный приговор о казни преступников. Как ты сама можешь прочесть, все трое 

приговорены к отсечению головы. Сие есть торжество правосудия, и я уверен, что ты с 

этим согласишься. 

 

Лауга рассеянно кивнула, не отрываясь от чтения. 

– Так их не отправят в Данию? 

Блёндаль, усмехнувшись, откинулся на спинку деревянного стула, оторвав от пола подошвы 

сапог. 

– Нет. 

Лауга подняла на него озадаченный взгляд: 

– Но тогда, сударь, простите мое невежество, где же они будут… 

Голос ее пресекся. 

Блёндаль со скрипом отодвинул стул, поднялся и встал у окна рядом с Лаугой, намеренно не 

замечая присутствия Стейны. Поглядел в окно, затянутое сушеным овечьим пузырем, и заметил 

на его тусклой поверхности крохотную жилку. Блёндаля передернуло. Окна его дома были 

стеклянные. 

– Преступники будут казнены здесь, – наконец сказал он. – В Исландии. Если быть точным – на 

севере Исландии. Я и судья, который вел процесс в Рейкьявике, решили, что так будет… – Он 

замялся, подбирая подходящее слово: —…Дешевле. 

– В самом деле? 

Блёндаль сурово глянул на Стейну, которая сверлила его подозрительным взглядом. Протянув 

руку, она выхватила листок у Лауги. 



– Именно так. Хотя не стану отрицать, что публичная казнь также позволяет наглядно показать 

нашим соотечественникам, какова бывает расплата за тяжкое преступление. Тут надобно 

действовать с умом. Ты ведь знаешь, умница Сигурлауг, что преступников такого сорта, как 

правило, отсылают в Данию, где в достатке имеются тюрьмы и все такое прочее. Поскольку 

было решено, что этих троих казнят в Исландии, в том самом округе, где они совершили 

преступление, нам необходимо место для содержания их под стражей вплоть до того, как будут 

согласованы время и место казни. 

Как тебе известно, у нас в Хунаватне нет помещений, где можно было бы держать 

заключенных. – Блёндаль развернулся и вновь опустился на стул. – Поэтому я решил, что их 

следует разместить на хуторах. В жилищах праведных христиан, которые добрым примером 

побудили бы их к раскаянию и на благо которых преступники трудились бы до тех пор, пока 

приговор не будет приведен в исполнение. 

С этими словами Блёндаль подался к Стейне – она так и застыла по другую сторону стола, 

одной рукой зажав рот, а в другой стискивая листок бумаги. 

– Исландцев – представителей власти, – продолжил он, – которые, разместив у себя этих людей, 

тем самым исполнят свой долг. 

Лауга ошеломленно смотрела на сислуманна. 

– Разве их нельзя содержать где-нибудь в Рейкьявике? – пролепетала она. 

– Нет уж. – Блёндаль подкрепил свой ответ категорическим взмахом руки. – Это будет слишком 

дорого. 

Глаза Стейны недобро сузились. 

 

– И вы хотите поселить их 

здесь 

? У нас дома? Только потому, что суду в Рейкьявике неохота тратиться на то, чтобы 

отправить их за море? 

 

– Стейна! – предостерегающе одернула Лауга. 

– Ваша семья получит возмещение за хлопоты, – нахмурясь, сообщил Блёндаль. 

– И что нам прикажете с ними делать? Приковывать цепями к ножкам кроватей? 

Блёндаль медленно выпрямился во весь рост. 

– У меня нет выбора, – промолвил он, и голос его зазвучал вдруг угрожающе. – Ваш отец – 

представитель власти и обязан исполнять свой долг. Уверен, он не станет оспаривать мое 

решение. В Корнсау не хватает рабочих рук, поэтому вы едва сводите концы с концами. – Он 

шагнул вплотную к Стейне, глядя сверху вниз в полумраке гостиной на ее замурзанное 

неказистое личико. – Кроме того, Стейнвор, я не стану слишком обременять вас, требуя взять 

под свою опеку всех троих заключенных. На вашу долю достанется только одна из женщин. – 

Блёндаль положил тяжелую руку на плечо Стейны, словно и не заметив, как та съежилась. – Ты 

ведь не боишься женщин, верно? 

Когда сислуманн отбыл, Стейна вернулась в гостиную и взяла со стола миску со скиром, к 

которому гость так и не притронулся. Верхний слой скира загустел, свернувшись по краям 

миски. Стейну затрясло от бессильного бешенства, она в ярости грохнула миску на стол и 

прикусила губу. Она еще долго стояла, полнясь беззвучным криком и борясь с желанием 

разбить миску вдребезги. И лишь когда накативший гнев отхлынул, вернулась в кухню. 

* * * 

Порой мне начинает казаться, что я уже мертва. Нельзя назвать жизнью это прозябание в 

темноте, в безмолвии, в клетушке настолько убогой и неопрятной, что я уже позабыла, каков на 

вкус свежий воздух. Ночная посудина уже полна и потечет через край, если только кто-нибудь 

вскоре не явится ее опорожнить. 

Когда ко мне приходили в последний раз? Сутки давно уже слились в одну бесконечную ночь. 

Зимой было лучше. Зимой обитатели Стоура-Борга были такими же узниками, как я; когда над 

хутором бесновался буран, все мы теснились в бадстове. В дневное время жгли лампы, а когда 

кончался запас масла, темноту разгоняло пламя свечей. Потом пришла весна, и меня переселили 

в кладовую. Оставили одну, без света, и нечем было измерять прошедшие часы, и не было 

способа отличить день от ночи. На руках моих кандалы, вокруг грязный земляной пол, в углу 

разобранный ткацкий станок да старое сломанное веретено. 



Быть может, там, снаружи, уже лето. Я слышу шаги слуг, снующих по коридору, слышу скрип 

двери, которая открывается, пропуская их то наружу, то внутрь. Иногда сюда доносится 

визгливый хохот служанок, собравшихся посплетничать в коридоре, и тогда я понимаю, что 

непогода отступила и ветер утратил свой неистовый пыл. И я закрываю глаза, представляя себе 

долину в долгие летние дни, солнце, которое прогревает землю до тех пор, покуда на озеро не 

слетятся лебеди и облака не отхлынут, обнажив небесную высь – такую ясную, ослепительную 

синеву, что слезы сами наворачиваются на глаза. 

* * * 

Через три дня после того, как Бьёрн Блёндаль нанес визит сестрам в Корнсау, их отец, староста 

Ватнсдалюра Йоун Йоунссон, и его жена Маргрьет двинулись в обратный путь домой. 

Йоун, жилистый и чуть сутулый мужчина пятидесяти с лишним лет, со светлыми, почти 

белыми волосами и большими ушами, которые придавали ему простоватый вид, вел лошадь в 

поводу, с привычной легкостью перешагивая через бугры и кочки. Его жена, сидевшая верхом 

на вороной кобылке, была донельзя изнурена долгой дорогой, хотя ни за что на свете не 

призналась бы в этом. Она ехала, вздернув подбородок, высоко держа голову на тощей шее. 

Глаза Маргрьет, полуприкрытые тяжелыми веками, зорко вглядывались в проплывавшие мимо 

крохотные усадьбы, которых в долине Ватнсдалюр было несчетно, и закрывались, лишь когда 

на нее нападал кашель. После приступа Маргрьет всякий раз наклонялась вбок, чтобы сплюнуть 

мокроту, а затем вытирала рот уголком платка, бормоча краткую молитву. Муж, когда она это 

проделывала, иногда поворачивал голову к жене, как будто опасался, что Маргрьет может 

свалиться с лошади. Более ничто не нарушало монотонности их путешествия. 

Сейчас как раз миновал очередной приступ изнурительного кашля. Маргрьет сплюнула в траву 

и прижала ладонь к груди, силясь перевести дух. Голос ее, когда она заговорила, казался 

севшим и хриплым: 

– Гляди-ка, Йоун, в Асе завели вторую корову. 

– А? – рассеянно отозвался муж, целиком погруженный в свои мысли. 

– Я сказала, – Маргрьет снова кашлянула, прочищая горло, – что в Асе завели вторую корову. 

– Правда? 

– Странно, что ты сам этого не заметил. 

– Ага. 

Маргрьет сощурилась, вглядываясь в пыльный свет, и различила далеко впереди подворье 

Корнсау. 

– Скоро дома будем. 

Муж что-то буркнул, соглашаясь. 

– Стоит задуматься, а, Йоун? Еще одна корова и нам бы не помешала. 

– Нам бы много чего не помешало. 

– Но вторая корова пришлась бы очень кстати. Больше масла. Мы смогли бы позволить себе 

нанять на сбор урожая лишнюю пару рук. 

– Все будет, Маргрьет, любовь моя. Со временем. 

– Только я до этого времени не доживу. 

Эти слова прозвучали резче, чем ей хотелось. Йоун ничего не ответил, только принялся 

вполголоса подгонять лошадь, и Маргрьет сердито воззрилась на его затылок, прикрытый 

дорожной шляпой, всей душой желая, чтобы он обернулся. Видя, что муж шагает дальше как ни 

в чем не бывало, она сделала глубокий вдох и снова стала жадно всматриваться в далекие 

очертания Корнсау. 

Близился вечер, и дневной свет над сенокосами угасал, меркнул под натиском собиравшихся на 

востоке низких туч. Проплешины застарелого снега на склонах гор то казались тусклыми и 

серыми, то, стоило тучам чуть разомкнуться, вспыхивали ослепительной белизной. Перелетные 

птицы носились над лугами, охотясь на жужжащих над травой насекомых, и жалобно блеяли 

овцы, которых мальчишки гнали с пастбищ к хуторам. 

 

Лауга и Стейна отправились набрать воды в горном ручье. Лауга жмурилась на солнце, 

протирая глаза, Стейна шагала отрешенно. Сестры не разговаривали. 

В последние дни они трудились в полном молчании, обращаясь друг к другу только для того, 

чтобы попросить лопату или уточнить, какой бочонок с селедкой следует открывать в первую 

очередь. Молчание, разделившее их после ссоры, которая случилась вслед за отъездом 



сислуманна, было пронизано гневом и тревогой. Сестры старались как можно меньше говорить 

друг с другом, и эти старания совершенно измучили их обеих. Лауга, раздраженная упрямством 

и неотесанностью старшей сестры, все время думала о том, что же скажут родители, узнав о 

визите Блёндаля. Поняв, чего ради он приехал, Стейна повела себя на редкость грубо, а такое 

поведение могло навлечь неприятности на всю их семью. Блёндаль – человек влиятельный, и 

вряд ли ему пришлась по вкусу беспардонная выходка хуторской девицы. Разве Стейна забыла, 

насколько их семья зависит от благосклонности этого человека? 

А Стейна изо всех сил старалась не думать о навязанной им убийце. От одной только мысли о 

том убийстве ее бросало в дрожь, а стоило вспомнить, с какой бесцеремонностью сислуманн 

навязал им преступницу, как в глазах темнело от бешенства. И не младшей сестре учить 

Стейну, как себя вести. Откуда Лауге знать все тонкости светского обращения с толстыми 

господами в красных мундирах? Нет уж, лучше гнать все эти мысли из головы. 

Стейна поставила наземь оттянувшее руку ведро и зевнула во весь рот. Лауга, шедшая рядом, 

тоже не удержалась от зевка. Взгляды сестер встретились, и на долю секунды их объединило 

общее чувство усталости. Затем Лауга буркнула, что не худо бы прикрывать рот, когда зеваешь, 

и Стейна, насупившись, со злостью уставилась себе под ноги. 

Они шли к ручью, и послеполуденное солнце омывало их лица невесомым ласковым теплом. 

Ветра не было вовсе, и в долине царила такая тишь, что сестры замедлили шаг, неосознанно 

подстраиваясь под эту сонную неподвижность. Они приближались уже к скальной гряде, 

тянущейся вдоль ручья, когда Лауга, повернувшись, чтобы высвободить подол, зацепившийся 

за колючий куст, заметила вдали конский силуэт. 

– Ой! – вскрикнула она. 

Стейна обернулась: 

– Что такое? 

Лауга указала на лошадь. 

– Это мама и пабби! – задыхаясь, вымолвила она. – Вернулись! 

Лауга прищурилась, силясь различить подробности в знойном мареве над лугами. 

– Да, это они, – пробормотала она, словно обращаясь к себе самой. И, охваченная внезапным 

возбуждением, сунула свое ведро Стейне и махнула рукой в сторону ручья: иди, мол. – Набери 

воды. Ты ведь унесешь оба ведра, правда? Будет лучше, если я… я… вернусь. Чтобы развести 

огонь. 

С этими словами Лауга подтолкнула Стейну – резче, чем намеревалась, – и, круто 

развернувшись, побежала прочь. 

Шипы побегов ежевики цеплялись за чулки Лауги, но она опрометью неслась к подворью, вне 

себя от безмерного облегчения. Теперь пабби сам разберется и с сислуманном, и с Агнес 

Магнусдоттир! 

Распахнув настежь входную дверь, Лауга пробежала по коридору и свернула налево, в кухню. В 

отсутствие хозяйки Кристин отпросилась после обеда, чтобы навестить своих родных, но в 

очаге, по счастью, до сих пор дымились утренние уголья. Лауга проворно навалила поверх них 

сушеного навоза, едва не загасив с трудом раздутые язычки пламени. Как отнесется отец к 

известию о визите сислуманна? Долго ли узнице предстоит пробыть в Корнсау? У Лауги даже 

не осталось письма, которое показал ей сислуманн: Стейна во время ссоры швырнула его в 

огонь. 

И все же, думала Лауга, подвешивая котелок на крюк над пламенем, все же, едва только пабби 

обо всем узнает, он возьмет дело в свои руки. 

Она раздула огонь в очаге, качнув мехи, и, проворно пробежав по коридору назад, к входной 

двери, высунула голову наружу. И снова ощутила паническую дрожь. Взять-то он возьмет, но 

вот как поступит? Лауга отшатнулась от двери и поспешила в кладовую – собрать, что 

найдется, для похлебки. Ячменя у них осталось совсем немного. Работники, которые 

отправились за покупками на юг, до сих пор еще не вернулись. 

Лауга ступила в дверной проем, едва не запнувшись о высокий порог, и направилась в чулан, 

чтобы взять мяса для похлебки. Копченую ягнятину в это время года лучше не трогать, однако 

у них еще осталась с зимы пара ломтей кровяной колбасы – подкисшей, но вполне съедобной. 

«Будем ужинать все вместе, – подумала Лауга, – в бадстове. Вот тогда-то я им все и скажу». И 

тут со двора донесся глухой перестук лошадиных копыт. 

 



–  

Comið þiþ sæl! 

Будьте счастливы! – Лауга вынырнула из дома, отряхнула с рук крошки сухого кизяка и 

торопливо заправила выбившиеся пряди под чепчик. – С благополучным возвращением! 

 

Йоун, ее отец, придержал лошадь и улыбнулся дочери из-под полей дорожной шляпы. 

Приветственно помахав свободной рукой, он шагнул вперед и добавил к приветствию 

отеческий поцелуй. 

– Малышка Лауга! Как вы тут справлялись? 

С этими словами Йоун повернулся к лошади и стал отвязывать от седла свертки. 

– Здравствуй, мама. 

Маргрьет с высоты седла одарила дочь ласковым взглядом, хотя губы ее едва шевельнулись: 

– Здравствуй, Сигурлауг. 

– Ты хорошо выглядишь. 

– Жива покуда, – отозвалась Маргрьет. 

– Устала? 

Не ответив на вопрос, Маргрьет неуклюже спустилась с лошади. Лауга застенчиво обняла мать, 

затем провела ладонью по носу кобылы, ощутила трепет ноздрей и жаркое тепло лошадиного 

дыхания. 

– Где твоя сестра? 

Лауга оглянулась на скалы, за которыми скрывался ручей, но не заметила там никакого 

движения. 

– Пошла за водой для ужина. 

Маргрьет вскинула брови: 

– Я-то думала, она тоже выйдет нас встречать. 

Лауга вновь повернулась к отцу, который теперь складывал свертки на земле. И сделала 

глубокий вдох. 

– Пабби, мне нужно будет попозже кое-что тебе рассказать. 

Йоун начал распутывать жесткую веревку, которой свертки были приторочены к седлу. 

– Кто-то пал? 

– Что? 

– Я имею в виду нашу скотину. 

– Ох, нет, нет, ничего подобного! – воскликнула Лауга и, спохватившись, добавила: – Слава 

богу! 

Она шагнула вплотную к отцу и, понизив голос, проговорила: 

– Наверное, мне следует рассказать тебе об этом с глазу на глаз. 

Эта фраза не ускользнула от слуха матери. 

– Лауга, все, что ты собираешься рассказать, можем выслушать мы оба. 

– Но, мама, я не хочу тебя волновать. 

– Ничего, мне не привыкать волноваться, – заметила Маргрьет и вдруг улыбнулась. – Что ж 

поделать, коли вечно приходится приглядывать за детьми и слугами. 

С этими словами она велела мужу позаботиться, чтобы оставшийся груз случайно не угодил в 

лужу, прихватила пару свертков с собой и направилась в дом. Лауга последовала за ней. 

 

К тому времени, когда Лауга принесла миски с похлебкой, Йоун уже вошел в бадстову и 

устроился рядом с женой. 

– Я подумала, что вам приятно будет поесть горячего, – сказала Лауга. 

Йоун взглянул на дочь, которая стояла перед ним с подносом в руках. 

– Можно мне вначале переодеться? 

Лауга поколебалась, поставила поднос на кровати возле матери и, опустившись на колени, 

принялась распутывать завязки на башмаках Йоуна. 

– Мне нужно вам кое о чем рассказать. 

– Где Кристин? – резко спросила Маргрьет. 

Ее муж откинулся назад, опершись на локти и предоставив дочери стягивать с его ноги 

отсыревший чулок. 

– Стейна отпустила ее после обеда, – ответила Лауга. 



– А где сама Стейна? 

– Ох, да не знаю я. Где-то бродит. – Лауга похолодела, чувствуя на себе пристальные взгляды 

родителей. – Пабби, – прошептала она, – когда тебя не было, к нам заезжал сислуманн 

Блёндаль. 

Йоун сел прямее и поглядел на дочь. 

– Сислуманн? – эхом повторил он. 

Маргрьет стиснула кулаки. 

– Что ему было нужно? – осведомилась она. 

– Пабби, он привез для тебя письмо. 

Маргрьет остановила на Лауге пронзительный взгляд. 

– Почему он не послал слугу? Ты уверена, что это был именно Блёндаль? 

– Мама! 

Йоун хранил молчание. 

– Где это письмо? – наконец спросил он. 

Лауга стянула башмак с другой его ноги и уронила на пол. От башмака с отчетливым стуком 

отскочил ком засохшей грязи. 

– Стейна сожгла его. 

– С какой стати? Боже милостивый! 

– Мама! Ничего страшного. Я знаю, что было в том письме. Пабби, нам придется… 

– Пабби! – прозвучал из коридора громкий голос Стейны. – Ты представить не можешь, кого 

нам велено держать у себя под замком! 

– Под замком? – Маргрьет стремительно развернулась к старшей дочери, которая вихрем 

ворвалась в бадстову. – Стейна, да ты вымокла до нитки! 

Стейна мельком глянула на свой фартук, промокший насквозь, и пожала плечами. 

 

– Я уронила ведра. Пришлось вернуться и снова набрать воды. Пабби, Блёндаль 

принуждает нас содержать здесь, 

в нашем доме 

, Агнес Магнусдоттир! 

 

– Агнес Магнусдоттир?! – Маргрьет в ужасе перевела взгляд на Лаугу. 

– Да, мама, ту самую убийцу! – воскликнула Стейна и, сняв мокрый фартук, легкомысленно 

бросила его на кровать. – Ту, что убила Натана Кетильссона! 

– Стейна! Я как раз собиралась объяснить пабби… 

– И Пьетура Йоунссона, мама! 

– Стейна! 

– Ой, Лауга, да ты просто хотела сама обо всем рассказать! 

– А ты не смеешь перебивать и… 

– Довольно! – Йоун резко встал, вскинул руки, жестом призывая их успокоиться. – Начни с 

самого начала, Лауга. Что произошло? 

Лауга замялась, но потом изложила все, что могла вспомнить о визите сислуманна. Когда она 

пересказывала содержание письма, лицо ее залилось румянцем. 

Еще не дослушав рассказа дочери, Йоун начал вновь одеваться. 

– Да ведь мы вовсе не обязаны это делать! – Маргрьет дернула мужа за рукав, но Йоун в ответ 

лишь пожал плечами, стараясь не смотреть на ее растерянное лицо. – Йоун, – прошептала 

Маргрьет. И окинула взглядом дочерей – те сидели, сложив руки на коленях, и молчали, не 

сводя глаз с отца и матери. 

Йоун надел башмаки, с силой захлестнув завязки вокруг лодыжек, и затянул так туго, что 

тюленья кожа протестующе скрипнула. 

– Йоун, уже вечер, – проговорила Маргрьет. – Ты что, собрался в Хваммур? Да там к твоему 

приезду уже все лягут спать. 

– Значит, я их разбужу. 

С этими словами Йоун сдернул с гвоздя дорожную шляпу, взял жену за плечи и ласково, но 

решительно отодвинул с дороги. Прощально кивнув дочерям, он широким шагом вышел из 

комнаты, протопал по коридору и с грохотом захлопнул за собой входную дверь. 

– Мама, что нам теперь делать? – донесся из темного угла тихой голосок Лауги. 



Маргрьет закрыла глаза и глубоко вздохнула. 

 

Йоун воротился в Корнсау несколько часов спустя. Вернувшаяся из отлучки Кристин получила 

изрядную взбучку от Маргрьет и теперь с упреком косилась на Стейну. Маргрьет замерла над 

вязаньем, раздумывая, не попытаться ли помирить дочерей, когда со скрипом распахнулась 

входная дверь и миг спустя по коридору загремели мужнины шаги. 

Едва войдя, Йоун взглянул на жену. Маргрьет стиснула зубы. 

– Ну что? – спросила она, подталкивая мужа к его кровати. 

Йоун возился с завязками на башмаках. 

– Ну же, пабби! – выпалила Лауга, проворно опустившись на колени. – Что сказал Блёндаль? – 

Она резко откинулась назад, стягивая башмаки с отца. – Эту женщину все-таки привезут сюда? 

Йоун кивнул. 

– Все, как ты и говорила, Лауга. Агнес Магнусдоттир заберут из Стоура-Борга, где она 

содержится сейчас, и перевезут к нам. 

– Но почему, пабби? – тихо спросила Лауга. – Чем мы провинились? 

– Ничем. Я – окружной староста. Эту женщину нельзя разместить в первой попавшейся семье. 

За нее несут ответственность власти, а я – их представитель. 

– В Стоура-Борге как раз полным-полно представителей властей, – едко заметила Маргрьет. 

– И все же ее необходимо переселить. Там было одно… происшествие. 

– Что случилось? – спросила Лауга. 

Йоун поглядел сверху вниз в ясное личико своей младшей дочери. 

– Уверен, что ничего страшного, – наконец сказал он. 

У Маргрьет вырвался горький смешок. 

 

– Стало быть, мы смиренно примем эту обузу? Как побитые шавки? – Голос ее упал до 

свистящего шепота. – Йоун, эта Агнес – 

убийца 

! У нас дочери, работники… даже Кристин! Мы в ответе за них! 

 

Йоун одарил жену многозначительным взглядом. 

– Маргрьет, Блёндаль намерен возместить нам хлопоты. За ее содержание полагается оплата. 

Маргрьет молчала. Когда она наконец заговорила, в ее голосе уже не было прежней 

воинственности: 

– Быть может, нам следует на время отправить девочек из Корнсау. 

– Мама, нет! Я не хочу никуда уезжать! – крикнула Стейна. 

– Только ради вашей безопасности. 

Йоун откашлялся. 

– С тобой, Маргрьет, девочкам ничего не грозит. – Он вздохнул. – Есть еще кое-что. В тот 

вечер, когда эту женщину привезут сюда, я по приказу Блёндаля должен быть в Хваммуре. 

У Маргрьет отвисла челюсть. 

– Ты хочешь сказать, что ее должна буду принимать я? 

– Пабби, ты не можешь бросить маму одну с этой женщиной! – воскликнула Лауга. 

– Почему же одну? Здесь будете все вы. Будут офицеры из Стоура-Борга и преподобный. 

Блёндаль уже все устроил. 

– И что же такое важное будет в Хваммуре, если ты понадобился там Блёндалю в тот самый 

вечер, когда он пришлет в наш дом преступницу? 

– Маргрьет… 

– Нет, я хочу знать! Это просто несправедливо. 

– Мы должны будем обсудить, кто станет палачом. 

– Палачом! 

– Соберутся все старосты округа, в том числе и из Ватнснеса – те, что будут сопровождать 

людей из Стоура-Борга. Мы все переночуем в Хваммуре и на следующий день отправимся по 

домам. 

– А я между тем останусь с глазу на глаз с женщиной, которая убила Натана Кетильссона. 

Йоун хладнокровно взглянул на жену: 

– С тобой будут наши дочери. 



Маргрьет хотела еще что-то сказать, но передумала. Бросив на мужа уничтожающий взгляд, она 

схватилась за вязанье и ожесточенно заклацала спицами. 

Стейна, из-под полуопущенных век наблюдавшая за отцом и матерью, взяла свою порцию 

похлебки и почувствовала, как подступает дурнота. Сжимая двумя руками деревянную миску, 

она разглядывала кусочки баранины, которые плавали в жирном бульоне. Медленно взяв 

ложку, Стейна выловила один кусочек, отправила в рот и принялась жевать. И тут же нащупала 

в нем внушительный хрящ, но, поборов искушение выплюнуть его, тщательно разжевала и 

проглотила, не сказав ни слова. 

* * * 

После того как было принято решение перевезти меня в Корнсау, люди из Стоура-Борга по 

вечерам связывают мне веревкой ноги, как спутывают коней, – желая увериться, что я точно не 

сбегу. Сдается, с каждым новым днем они все больше видят во мне животное, неразумную 

скотину, которую следует покормить, чем Бог послал, и укрыть от непогоды. Они держат меня 

одну в темноте, лишают света и свежего воздуха, а когда нужно куда-то отвести, связывают 

меня и волокут, куда им угодно. 

Здесь, в Стоура-Борге, со мной совсем не разговаривают. Зимой в бадстове я всегда отчетливо 

слышала шорох собственного дыхания и в конце концов стала бояться даже сглотнуть, чтобы 

этим громким звуком не привлечь всеобщего внимания. Единственное, что было слышно тогда 

в бадстове, – шуршание страниц Библии и перешептывания. Я угадывала по губам, что люди то 

и дело произносят мое имя, причем отнюдь не доброжелательно. Теперь, когда закон велит им 

зачитать мне вслух какое-нибудь письмо или объявление, они говорят так, словно обращаются 

к кому-то, стоящему у меня за спиной. И упорно не желают смотреть мне в глаза. 

 

Ты, Агнес Магнусдоттир, признана виновной в соучастии в убийстве. Ты, Агнес 

Магнусдоттир, признана виновной в поджоге и преступном сговоре совершить убийство. 

Ты, Агнес Магнусдоттир, приговорена к смертной казни. Ты, Агнес. 

Агнес 

. 

 

Они не знают меня. 

 

Я молчу. Я исполнена решимости отрешиться от мира, закрыть сердце и держаться за то, 

что у меня пока еще не отняли. Я не могу допустить, чтобы эта частица меня исчезла 

бесследно. Я сохраню то, что я есть, глубоко внутри, укрою в сомкнутых ладонях все, что 

видела, слышала и чувствовала. Стихи, которые слагались, покуда я стирала, косила и 

стряпала до кровавых мозолей. Саги, которые я знаю наизусть. Я тону, и все, что у меня 

осталось, погружается под воду вместе со мной. Если я заговорю, мои речи будут словно 

пузырьки воздуха. Люди не сумеют запомнить и сохранить мои слова. Они будут видеть 

шлюху, сумасшедшую, убийцу, женщину, которая орошает кровью траву и хохочет 

набитым землей ртом. Они скажут «Агнес» – и увидят паучиху, ведьму, пойманную 

паутиной собственных роковых козней. Быть может, они увидят ягненка, окруженного 

хищными воронами, ягненка, который жалобным блеяньем зовет пропавшую мать. Однако 

меня 

они не увидят. 

Меня 

там не будет. 

 

* * * 

Преподобный Торвардур Йоунссон вздохнул, выйдя из церкви на сырой и зябкий предвечерний 

воздух. Всего лишь месяц с небольшим миновал с тех пор, как он принял предложение 

Блёндаля посещать приговоренную к смерти женщину, и с тех самых пор он ежедневно 

сомневался в правоте своего решения. Каждое утро он испытывал беспокойство, словно 

пробуждался от кошмарного сна. Каждый день, когда он направлялся пешком в небольшую 

церковь Брейдабоулстадура, чтобы там помолиться и посидеть в одиночестве, в груди у него 

возникал тугой тревожный комок, и все тело охватывала дрожь, точно плоть обессилела от 

смятения духа. Нынешний день ничем не отличался от прочих. Сидя на жесткой скамье и 



устремив взгляд на свои сложенные руки, Тоути поймал себя на том, что искренне хочет 

заболеть, тяжело заболеть, дабы обрести веский повод отказаться от поездки в Корнсау. 

Нежелание исполнять свой долг и готовность пожертвовать здоровьем, даром Господним, 

нешуточно испугали его. 

«Теперь уже поздно, – говорил он себе, идя через чахлый садик на церковном дворе. – Ты дал 

слово человеку и Господу, и обратного пути нет». 

Прежде, когда еще жива была мать Тоути, садик при церкви изобиловал крохотными 

цветочками, которые летом окружали могилы прихожан лиловой каймой. Мать говорила, что 

это усопшие колеблют лепестки цветов, приветствуя переживших зиму прихожан. После ее 

смерти, однако, отец вырвал с корнем все цветы, и с тех пор могилы прозябали в неприглядной 

наготе. 

Дверь дома на хуторе Брейдабоулстадур была распахнута настежь. Тоути вошел в дом – и от 

душного жара, которым веяло из кухни, от запаха сальной свечи, горевшей в коридоре, его 

тотчас замутило. 

Отец, склонившись над кипящим котелком, тыкал в него ножом. 

– Думаю, мне пора отправляться, – объявил Тоути. 

Отец поднял взгляд от варившейся в котелке рыбы и кивнул. 

– Мне положено прибыть ранним вечером, чтобы познакомиться с семейством из Корнсау и 

присутствовать, когда… когда привезут преступницу. 

Отец нахмурился. 

– Так поезжай, сын. 

Тоути заколебался. 

– Ты думаешь, я готов? 

Преподобный Йоун вздохнул и снял котелок с крюка над огнем. 

– Тебе лучше знать собственное сердце. 

– Я молился в церкви. Хотелось бы мне знать, что подумала бы обо всем этом мама. 

Отец Тоути медленно сморгнул и отвернулся. 

 

– А 

ты 

что думаешь, отец? 

 

– Мужчина должен быть верен своему слову. 

– Но это правильное решение? Я… я не хотел бы вызвать твое неудовольствие. 

– Лучше стремись избегнуть неудовольствия Господа, – пробормотал преподобный Йоун, 

пытаясь выудить ножом рыбину из котелка. 

– Ты помолишься за меня, отец? 

 

Тоути ждал ответа, но так и не дождался. Быть может, отец считает себя более достойным 

духовным наставником для убийц. Может быть, завидует, что она выбрала именно Тоути. 

Он смотрел, как отец слизывает с ножа приставший к лезвию кусочек рыбы. «Она выбрала 

меня 

», – мысленно повторил он. 

 

– Не буди меня, когда вернешься! – крикнул преподобный Йоун сыну вслед, когда тот 

повернулся и вышел из комнаты. 

Тоути надел и укрепил на лошади седло, затем не без труда взобрался на нее. 

– Вот, стало быть, как, – прошептал он едва слышно. Легонько сжал коленями бока лошади, 

побуждая ее двинуться с места, и оглянулся на дом. Струйка дыма из кухонной трубы таяла в 

мелкой предвечерней из мороси. 

 

Медленно продвигаясь по окружавшей церковь долине, заросшей высокими травами, 

младший проповедник пытался обдумать, что и как ему следует говорить. Должен ли он 

быть мягок и приветлив или же суров и неприступен, как Блёндаль? Покачиваясь в седле, 

он пробовал то одну, то другую интонацию, различные виды приветствий. Пожалуй, 



следует подождать, пока он не увидит эту женщину собственными глазами. Неожиданно 

Тоути охватил трепет. 

Эта женщина 

– самая заурядная служанка, к тому же еще и 

убийца. 

Она убила двоих мужчин. Зарезала, как скотину. Убийца, беззвучно повторил Тоути. 

Могðingi. 

Слово выплеснулось изо рта, словно слишком горячее молоко. 

 

Он ехал по северному полуострову, где на горизонте брезжила тонкая полоска моря, а тучи 

между тем начали рассеиваться, и тропу омыл багряный свет незакатного июньского солнца. 

Капли воды алмазами заискрились на земле, очертания холмов стали матово-розовыми, и тени 

скользили по их гребням, передвигаясь вместе с плывущими над головой облаками. Мошкара 

толклась в воздухе и, попадая в полосы солнечного света, вспыхивала крохотными алыми 

искрами, а прохладный воздух долин полнился сладким и влажным ароматом травы, уже почти 

готовой покорно лечь под взмахами косы. Страх, который так прочно стискивал когтями грудь 

Тоути, отступил, развеялся без следа, и молодой священник молча любовался раскинувшимся 

перед ним краем. 

 

«Все мы дети Божьи, – думал он. – Эта женщина – моя сестра во Христе, и, будучи ее 

духовным братом, я должен возвратить ее в лоно семьи». Тоути улыбнулся и пустил 

лошадь тёльтом 

[7] 

. 

 

– Я спасу ее! – прошептал он. 

 

 

 

Глава 2 

 

 

3 мая 1828 года 

 

 

Ундирфедль, Ватнсдалюр 

 

 

 

Обвиняемая Агнес Магнусдоттир родилась на хуторе Флага в приходе Ундирфедль в 1795 

году. Конфирмовалась в 1809 году, и в том возрасте ее описывали как обладавшую 

«недюжинным умом, а также глубокими познаниями и пониманием христианства». 

 

 

 

Так гласит запись в церковной книге прихода Ундирфедль. 

 

 

 

П. Бьярнасон 

 

 

 

МЕНЯ ВЫВЕЛИ ИЗ КЛАДОВОЙ и снова взяли в железа. На сей раз прислали судебного 

офицера, юнца с прыщавой кожей и кривой усмешкой. Это слуга из Хваммура, мне знакомо его 

лицо. Когда он открыл рот, я заметила, что у него гнилые зубы. Изо рта у него дурно пахло – ну 



да чем я лучше? Я знаю, что от меня воняет. Я покрыта грязью и следами телесных выделений: 

крови, пота, кожного сала. Не могу припомнить, когда я в последний раз мылась. Волосы мои 

превратились в сальную паклю; я пыталась заплетать косы, но мне не давали лент, и я 

подозреваю, что в глазах офицера выгляжу сущей уродиной. Быть может, поэтому он 

усмехался, глядя на меня. 

Он забрал меня из той омерзительной кладовой, а когда повел по неосвещенному коридору, к 

нам присоединились другие люди. Они молчали, но я чувствовала спиной их присутствие, 

чувствовала их взгляды, которые впивались в шею, словно ледяные безжалостные пальцы. А 

потом, после нескольких месяцев в душной клетушке, густо пропитанной моим смрадным 

дыханием и зловоньем ночного горшка, меня вывели из коридоров Стоура-Борга на раскисший 

слякотный двор. И там шел дождь. 

Как я могу описать, что значит снова дышать полной грудью? Я словно родилась заново. Едва 

держась на ногах в море света, я жадно хватала ртом свежий соленый воздух. День клонился к 

вечеру, и его влажное дыхание омывало мое лицо. Душа моя возликовала в тот краткий миг, 

когда меня вывели наружу. Я упала на колени, распластав юбки в грязной луже, и запрокинула 

лицо к небу, словно в молитве. Видеть свет было таким безмерным счастьем, что я едва не 

разрыдалась. 

 

Кто-то ухватил меня и рывком поднял на ноги – так выдергивают из земли беззаконно 

выросший на грядке чертополох. Только тогда я и увидала толпу. Вначале я не поняла, чего 

ради собрались здесь все эти люди, все эти мужчины и женщины, что теперь стоят не 

шелохнутся, безмолвно сверля меня неотступными взглядами. Потом я поняла, что смотрят 

они так вовсе не на меня. 

Меня 

эти люди не видели. Я – это двое убитых мужчин, горящий хутор, нож… кровь. 

 

Я не знала, как быть, как держать себя под этими взглядами. И тут увидела Роусу – она стояла 

поодаль, крепко сжимая ручонку своей маленькой дочери. Приятно было увидеть хотя бы одно 

знакомое лицо, и я помимо воли улыбнулась. Зря я это сделала. Толпа точно сорвалась с цепи. 

Лица служанок исказились, и тишину разорвал вдруг пронзительный детский вопль: 

 

–  

Fjandi! 

Дьявол! 

 

Вопль ударил в небо, точно струя из гейзера. И погасил мою улыбку. 

Этот выкрик словно вывел толпу из оцепенения. Кто-то разразился визгливым смехом, какая-то 

старуха шикнула на ребенка и увела его прочь. За ними один за другим ушли все остальные, 

вернулись в дом, к своим повседневным делам, и я, окруженная старостами, осталась стоять под 

дождем – в заскорузлых от пота чулках, с сердцем, рвущимся на части под кожей, покрытой 

коростой грязи. Оглянувшись, я увидала, что Роуса бесследно исчезла. 

И вот теперь мы едем по северу Исландии, этого обширного острова, омываемого волнами, 

угрюмо покоящегося на лоне моря. Скачем через горы наперегонки с собственными тенями. 

Меня привязали к седлу, точно покойницу, сопровождаемую к месту погребения. В глазах 

своих спутников я и есть покойница, которую ждет могила. Руки у меня скованы впереди. 

Зловещая наша кавалькада неумолимо скачет все дальше, кандалы впиваются в мою плоть, и я 

вижу, как на запястьях проступает кровь. Ожидание боли стало привычкой. Иные из тех, кто 

охранял меня в Стоура-Борге, мелочно издевались над моей плотью, словно запечатлевая на ней 

свидетельства своей ненависти: ссадины, синяки, россыпи кровоподтеков, исчерна-желтые 

желваки, тут и там вздувающие кожу. Полагаю, некоторые из этих людей знали Натана. 

Но теперь меня везут на восток, и хоть я связана, словно ягненок, приготовленный на убой, но 

счастлива, что возвращаюсь в долины, где бесплодный камень уступает место траве, – пускай 

даже здесь мне предстоит умереть. 

Кони скачут, пробираясь меж травяных кочек, а я гадаю, когда же меня убьют. Гадаю, где будут 

меня содержать, в каком погребе хранить, точно масло или копченое мясо. Словно труп – в 

ожидании тех дней, когда земля оттает, когда меня можно будет бросить, как камень, в могилу. 



Мне таких вещей не говорят. Просто заковали в кандалы и ведут, куда надобно, и я повинуюсь, 

точно корова: посмеешь брыкаться – пойдешь под нож. Веревка на шею – и конец. Я опускаю 

голову, покорно следую предназначенным путем и только надеюсь, что в конце его не могила, 

пока еще – не могила. 

Меня донимают мухи. Они ползают по лицу, лезут в глаза, и я всей кожей чувствую щекотное 

касание их крохотных лапок и крылышек. Кандалы слишком тяжелы, чтобы отогнать мух. Эти 

железа предназначены для мужских рук, хотя и мои запястья стискивают так, что не 

шелохнешься. 

И все же приятно хоть куда-то, но двигаться, ощущать ногами тепло лошадиного крупа; 

чувствовать прикосновение хоть чего-то живого и не мерзнуть, Боже, не мерзнуть. Я так долго 

прозябала в холоде, что леденящее дыхание зимы словно пропитало меня до мозга костей. 

Вечность, проведенная в темноте и взаперти, ненавидящие взгляды – одного этого достаточно, 

чтобы превратиться в ледышку. И даже когда в воздухе роятся полчища мух, лучше ехать куда 

угодно, чем заживо разлагаться в тесной кладовой, точно труп в гробу. 

Помимо жужжания насекомых и размеренного перестука конских копыт мне слышен 

отдаленный гул. Быть может, то голос моря – мерный рокот волн, набегающих на пески 

Тингейрара. Или же мне это только чудится. Морю свойственно проникать в душу. Как 

говаривал Натан, стоит только раз подпустить его к себе – и ты от него уже никуда не 

денешься. Море, говорил он, как женщина. Изведет и не даст покоя. 

То была первая моя весна в Идлугастадире. Она даже не наступила, но ворвалась в мир, словно 

загнанный, трепещущий от страха заяц. Море было пустынно – Натан греб, с силой погружая 

весла в его зыбкие бока, и лодка плавно скользила по серебрящейся глади. 

– Тихо, как в церкви, – заметил он, усмехаясь. Мускулистые руки его напрягались, преодолевая 

сопротивление воды. Я слышала, как поскрипывает дерево, как мерно и приглушенно шлепают 

по воде весла. – Смотри, будь паинькой, когда я уеду. 

Не думать о Натане. 

Сколько мы уже едем – час, два? Время увертливо, словно кусок масла на горячей сковородке. 

А впрочем – вряд ли больше двух часов. Я знаю эти места. Знаю, что мы сейчас едем на юг, 

вероятно, в Ватнсдалюр. Странно, как при этой мысли сердце мое мгновенно сжимается в 

груди. Давно ли была я здесь в последний раз? Пару лет назад? Больше? Все осталось таким, 

как прежде. 

Я почти дома. Почти – потому что вернуться домой мне не суждено. 

Мы проезжаем между незнакомых холмов у устья долины, и я слышу карканье воронов. Их 

черные силуэты словно зловещие знамения в ослепительной синеве неба. Все ночи, 

проведенные в Стоура-Борге, на сыром убогом ложе, я представляла себе, как брожу по Флаге 

под открытым небом и кормлю воронов. Жестокие птицы, но мудрые, а если живое существо 

нельзя любить за доброту и мягкость, отчего бы не любить его за мудрость? В детстве я часто 

наблюдала, как во́роны собираются на крыше ундирфедльской церкви, и надеялась по их 

поведению понять, кто вскорости умрет. Сидя на стене, я ждала, когда кто-нибудь из воронов 

встопорщит перья и я увижу, в какую сторону повернут его клюв. Один раз это случилось. 

Ворон, усевшийся на деревянном коньке крыши, указал клювом на хутор Бакки – и в ту же 

неделю маленький мальчик из Бакки утонул в реке; труп его, распухший и посеревший, 

выловили ниже по течению. Ворон знал, что это случится. 

Сигга ничегошеньки не знала о кошмарах и призраках. Как-то вечером, в Идлугастадире, когда 

мы сидели рядышком и вязали, с моря донесся пронзительный крик ворона, и от этого крика у 

нас кровь застыла в жилах. Я сказала ей, чтобы ночью нипочем не сзывала и не кормила 

воронов. Те, что каркают по ночам, сказала я, на самом деле не птицы, а призраки, и едва они 

завидят тебя, так тут же и убьют. Уверена, я не на шутку напугала ее, иначе она потом не 

сказала бы того, что сказала. 

Знать бы, где сейчас Сигга. Почему ее не оставили со мной в Стоура-Борге? Как-то утром, когда 

я была в кандалах, ее увели прочь и даже не сказали мне куда, хотя я спрашивала об этом не 

единожды. «Подальше от тебя, – отвечали мне всякий раз, – и все тут». 

– Агнес Магнусдоттир! 

У человека, который скачет рядом со мной, на лице читается непреклонность. 

– Агнес Магнусдоттир, уведомляю тебя, что до самой своей казни ты будешь содержаться на 

хуторе Корнсау. – Он что-то читает, поглядывая на перчатки. – Будучи преступницей, 



приговоренной судом этой страны, ты утратила право на свободу. – Он складывает листок 

бумаги и прячет его за отворотом перчатки. – И нечего смотреть волком, слышишь? Люди в 

Корнсау добрые. 

Эй, парень! Вот тебе улыбка. Хороша? Видишь, как раздвинулись мои губы? Видишь мои 

зубы? 

Он проезжает вперед, и я вижу, что рубашка у него на спине мокрая от пота. Из всех 

возможных мест выбрали именно Корнсау – неужели нарочно? 

Еще вчера, когда я была заточена в кладовой Стоура-Борга, Корнсау показался бы мне раем 

небесным. Места, где прошло мое детство, сочная зелень травы, торфяные кочки, по весне 

пропитанные талой водой… Сейчас, однако, я понимаю, что меня ждет унижение. Люди, 

которые живут в долине, узнают меня. Вспомнят меня такой, какой я была когда-то: дитя, 

девочка, молодая женщина, кочующая с хутора на хутор… потом подумают об убийстве – и та 

девочка, та женщина исчезнет из их памяти. Мне невыносимо больно озираться по сторонам. Я 

утыкаюсь взглядом в лошадиную гриву, гляжу на вшей, что кишат в жестких волосах, и не 

знаю, чьи они – кобылы или мои собственные. 

* * * 

Преподобный Тоути стоял, ссутулясь, в низком дверном проеме и щурился от розоватого света 

полночного солнца. На дальнем краю самого северного угодья Корнсау он различил силуэты 

приближающихся всадников. Тоути всматривался, пытаясь понять, есть ли среди них женщина. 

В золотом половодье травы все фигуры казались одинаково маленькими и черными. 

Маргрьет переступила порог и остановилась за спиной у младшего проповедника. 

– Надеюсь, хоть кого-нибудь оставят за ней присматривать, чтобы, упаси Бог, не перерезала нас 

во сне. 

Тоути обернулся, взглянул на ее жесткое лицо. Маргрьет тоже щурилась, вглядываясь в далеких 

всадников, и лоб ее прорезали глубокие морщины. Седые волосы она заплела в две тугие косы, 

уложила венцом вокруг головы и надела свой лучший чепчик. И сменила засаленный фартук, в 

котором встречала Тоути нынешним вечером. 

– Ваши дочери присоединятся к нам? 

– Они с ног валятся от усталости. Я отправила обеих в постель. Не понимаю, с какой стати 

везти сюда эту злодейку посреди ночи! 

– Думаю, для того чтобы не побеспокоить ваших соседей, – деликатно отозвался Тоути. 

Маргрьет прикусила нижнюю губу, и щеки ее пошли красными пятнами. 

– Не по душе мне жить под одним кровом с отродьем дьявола, – проговорила она, понизив 

голос до шепота. – Преподобный Тоути, мы должны во всеуслышание заявить, что не желаем 

держать эту женщину в нашем доме. Если уж ее не могут оставить в Стоура-Борге, так пускай 

перевезут на какой-нибудь остров. 

– Всем нам надлежит исполнять свой долг, – пробормотал Тоути, наблюдая за тем, как цепочка 

всадников свернула на ближнее поле, которое примыкало к дому. Извлек из нагрудного 

кармана рожок с нюхательным табаком и выудил из него небольшую щепотку табаку. 

Аккуратно положив ее во впадинку у костяшки большого пальца левой руки, он наклонил 

голову и втянул ноздрями понюшку. 

Маргрьет закашлялась и сплюнула. 

 

– Даже если это означает, что нас среди ночи зарежут как свиней? Вы-то, преподобный 

Тоути, хотя бы мужчина, пускай совсем еще молодой, но зато слуга Божий. 

Вас 

она, я думаю, не решится тронуть… а как же мы с мужем? И наши дочери? Господи, да 

ведь мы теперь глаз не сможем сомкнуть! 

 

– В вашем доме оставят офицера, – вполголоса заметил Тоути, всматриваясь в одинокого 

всадника, который легким галопом ехал к ним. 

– Пускай только попробуют не оставить – я не поленюсь самолично доставить ее назад в 

Стоура-Борг! 

С этими словами Маргрьет сцепила пальцы на животе и устремила взгляд на нескольких 

воронов, беззвучно летевших над горным хребтом Ватнсдальсфьядль. Издалека стая походила 

на облако пепла, невесомо кружащее в высоте. 



– Преподобный Тоути, вы следуете старинным обычаям? – вдруг спросила Маргрьет. 

Тоути обернулся к ней, помолчал, обдумывая ответ. 

– Только если они благородны и не расходятся с устоями христианства. 

– Знаете, как обычно называют стаю воронов? 

Тоути покачал головой. 

 

– «Сговор», преподобный. 

Сговор 

! – Маргрьет подняла брови, словно призывая его оспорить это утверждение. 

 

Тоути смотрел, как во́роны чинно рассаживаются вдоль по карнизу крыши хлева. 

– Разве, госпожа Маргрьет? Мне казалось, что их называют «бессердечие». 

Прежде чем Маргрьет успела найтись с ответом, всадник, который направлялся к ним, одолел 

ближнее поле. 

 

–  

Comið þiþ sæl og blessuð! 

 – приветствовал он хозяйку хутора. – Будь счастлива и благословенна! 

 

 

–  

Drottin blessi yður! 

Благослови тебя Господь! – в один голос отозвались Маргрьет и Тоути. Они дождались, 

покуда всадник спешится, и только тогда подошли к нему. По обычаю все трое обменялись 

краткими приветственными поцелуями. Вновь прибывший взмок от пота, и от него резко 

пахло лошадью. 

 

– Она здесь, – проговорил он, переводя дух. – Сами увидите, как ее измотало путешествие. – 

Приезжий смолк, стянул с головы шляпу и провел ладонью по влажным от пота волосам. – 

Думаю, хлопот она вам не доставит. 

Маргрьет фыркнула. 

Приезжий холодно улыбнулся. 

– Нам было велено задержаться здесь на ночь, чтобы об этом позаботиться. Мы встанем 

лагерем на ближнем поле. 

Маргрьет мрачно кивнула. 

– Как угодно, только траву не потопчите. Принести вам молока? Ячменя и воды? 

– Да, спасибо, – ответил он. – Мы возместим вам хлопоты. 

– Вот уж незачем. – Маргрьет поджала губы. – Следите только, чтобы эта дрянь не добралась до 

моих кухонных ножей. 

Приезжий сдавленно хохотнул и двинулся вслед за Маргрьет в дом. Тоути успел ухватить его за 

руку. 

– Заключенная пожелала, чтобы я побеседовал с ней. Где она? 

Приезжий указал пальцем на лошадь, которая остановилась дальше всех от дома. 

– Вон та баба с кислой рожей. Старшая. Другая служанка, та, что моложе, осталась в Мидхопе. 

Говорят, ждет ответа на прошение о помиловании. 

– Помиловании? Я думал, что все трое уже обречены. 

– Многие жители Ватнснеса надеются, что король помилует Сиггу. Слишком она молода и 

мила собой, чтобы умереть. – Приезжий скорчил гримасу. – Вон та – совсем другое дело. Когда 

на нее находит – просто бешеная. 

– Она тоже ждет помилования? 

Приезжий рассмеялся. 

– Сомневаюсь я, что дождется. Блёндаль благоволит младшей. Вроде бы она напоминает ему 

жену. Что до этой… Блёндаль намерен всем показать, что с правосудием шутки плохи. 

Тоути не сводил взгляда со всадников, собравшихся на краю ближнего поля. Прибывшие уже 

спешились и теперь возились с седельными вьюками. И только одна фигура все так же 

неподвижно маячила в седле. 



– Каково ее полное имя? Как мне следует обращаться к… 

– Просто Агнес, – перебил приезжий. – Она откликается на «Агнес». 

* * * 

Мы прибыли в Корнсау. Люди из Стоура-Борга спешиваются неподалеку от покосившего 

усадебного дома. Перед домом стоят двое, мужчина и женщина, и всадник, который объявлял о 

лишении меня прав, подходит к ним. Женщина возвращается в дом, кашляя и плюясь, точно 

старая овца, но мужчина остается поговорить с офицером из Стоура-Борга. 

Слева от меня слышен смех – двое офицеров мочатся на землю. Я чую в теплом воздухе запах 

мочи. Как обычно, никто не заметил, что я за весь день не съела ни крошки, не выпила ни 

глотка воды; губы мои пересохли и растрескались, как хворост. Я ощущаю себя так же, как в 

голодном детстве, – словно кости мои разрастаются внутри иссохшей от голода плоти и вот-вот 

вылезут наружу. У меня прекратились крови. Я больше не женщина. 

Один из мужчин направляется ко мне, быстрыми широкими шагами преодолевая ближнее поле. 

Не смотри на него. 

– Здравствуй, Агнес. Я… я – преподобный Торвардур Йоунссон. Младший проповедник из 

Брейдабоул-стадура в Вестурхоупе. – Он говорит, задыхаясь. 

Не поднимай глаз. Это он. Это его голос. 

Он покашливает, затем подается ко мне, словно для традиционного приветственного поцелуя, 

но тут же замирает, отступает на шаг, едва не запнувшись о травяную кочку. Наверняка ему 

ударила в нос вонь мочи, засохшей на моих чулках. 

– Ты хотела встретиться со мной? – В голосе его звучит неуверенность. 

Я поднимаю глаза. 

Он не узнал меня. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Волосы у него такие же 

рыжие, пламенно-рыжие, как полуночное солнце. Словно его шевелюра впитала солнечный 

свет, как моток шерсти впитывает краску. Вот только лицо у него стало старше. Осунулось. 

– Ты хотела встретиться со мной? – повторяет он. 

Я смотрю ему прямо в глаза – и он отводит взгляд, нервно смахивает с верхней губы капельку 

пота, оставив на коже россыпь темных крошек. Нюхательный табак? Ему неуютно и хочется 

уйти. 

Язык распух во рту и не в силах шевелиться, не в силах складывать слова. Да и что я могу 

сказать ему сейчас, когда все обернулось вот таким образом? Я сдираю струпья на запястьях, 

натертых кандалами, и в ранах вскипает кровь. Он замечает это. 

– Что ж, я должен… я рад был познакомиться с тобой, но… сейчас уже поздно. Ты, наверное… 

словом, я еще загляну к тебе. Вскорости. 

Он неловко кланяется, разворачивается и идет прочь, спотыкаясь в спешке. Он уходит прежде, 

чем я успеваю сказать, что все понимаю. Размазывая по руке свежую кровь, я смотрю, как он 

торопливо и неуклюже шагает к своей лошади. 

Теперь я одна. Я наблюдаю за во́ронами и слушаю, как кони хрустят ячменем. 

* * * 

Когда люди из Стоура-Борга поели и разбрелись по палаткам спать, Маргрьет собрала грязные 

деревянные миски и вернулась в дом. Она расправила одеяла, которыми были укрыты спящие 

дочери, и медленно прошлась по тесной комнатушке, то и дело наклоняясь, чтобы подобрать 

клочья сухой травы, осыпавшиеся с дерна, которым были заделаны просветы между балками. 

Пыль, наполнявшая комнату, приводила ее в отчаяние. Раньше стены здесь были обшиты 

норвежским деревом, но потом Йоун снял деревянную обшивку, чтобы расплатиться за долги с 

одним хуторянином, живущим на другом конце долины. Теперь с голых дерновых стен летом 

обильно сыпалась на постель сухая трава и торфяная пыль, а зимой стены плесневели, источая 

сырость, которая сочилась на шерстяные одеяла и проникала в легкие хозяев и домочадцев. Дом 

неотвратимо разрушался, превращался в ветхую лачугу, и эта ветхость неизбежно сказывалась 

на жизни обитателей. В минувшем году двое слуг захворали и умерли от этой сырости. 

Маргрьет, вспомнив о собственном кашле, машинально поднесла ладонь ко рту. С того самого 

дня, как их дом посетил сислуманн, ее больные легкие давали о себе знать с пугающей 

частотой. Каждое утро она просыпалась с тяжестью в груди. Маргрьет не знала, что тому 

причиной – страх перед скорым прибытием убийцы или скопившаяся за ночь мокрота, но эти 

приступы невольно наводили на мысль о смерти. Все рушится, подумала она. За что ни 

возьмись – все движется к гибели. 



Один из офицеров ушел за Агнес, которую так и оставили привязанной к седлу. Маргрьет 

успела увидеть ее лишь издалека, мельком, когда покинула полумрак дома, чтобы отнести 

приезжим ужин, – смазанное синее пятно, краешек юбки, свисавший с бока лошади. Теперь ее 

сердце тяжело и глухо стучало. Скоро, очень скоро убийца окажется перед ней. Маргрьет 

взглянет в лицо этой женщины, неизбежно ощутит вблизи тепло ее дыхания. Что ей надлежит 

сделать? Как повести себя в присутствии преступницы? 

«Если б только здесь был Йоун, – с тоской подумала Маргрьет. – Он бы растолковал мне, что 

следует ей сказать. Только мужчина, настоящий мужчина знает, как управиться с женщиной, 

которая натворила столько бед». 

Маргрьет присела, рассеянно перебирая в пальцах стебельки сухой травы. Почти четыре 

десятка лет на четырех разных хуторах она успешно управлялась со всеми слугами и 

работниками, которые трудились в хозяйстве ее мужа, – и все же сейчас словно оцепенела, 

мучаясь неуверенностью и тревогой. Та женщина – как ее? – Агнес? – не служанка, не гостья, 

не нищенка в поисках милостыни. Она недостойна милосердия… но ведь ее приговорили к 

смерти. Маргрьет содрогнулась. Ее тень в зыбком свете лампы то и дело пускалась в 

причудливый пляс. 

От входной двери донеслись глухие шаги. Маргрьет стремительно встала, разжала стиснутые 

кулаки, разроняв собранную траву. Из полутьмы коридора гулко раскатился низкий голос 

офицера: 

– Госпожа Маргрьет из Корнсау! Я привел заключенную. Можно нам войти? 

Маргрьет сделала глубокий вдох и выпрямилась. 

– Ступайте сюда, – повелительно бросила она. 

Офицер вошел в бадстову первым, широко улыбаясь Маргрьет, которая смущенно застыла 

посреди комнаты, вцепившись обеими руками в фартук. Краем глаза она глянула туда, где 

мирно спали дочери, и ощутила, как бьется в горле жилка, наполненная кровью. 

Секунду царило молчание – офицер моргал, привыкая к неяркому свету лампы. Затем он 

рывком втащил в комнату свою спутницу. 

Маргрьет не ожидала, что убийца окажется настолько жалкой и грязной. Платье на ней было, 

какие обычно носят служанки, – простое, из грубой шерсти, но до того перепачкано и покрыто 

заскорузлой грязью, что его изначальный синий цвет едва удавалось различить на засаленных 

почти до черноты горловине и рукавах. Выцветшие синие чулки промокли насквозь и сползли 

до лодыжек; один чулок порвался, и в прорехе просвечивала бледная кожа. Башмаки, судя по 

всему, из тюленьей кожи, явно лопнули по швам, но под слоем грязи было не разобрать, в какой 

мере они изорваны. Голова узницы была непокрыта, спутанные сальные волосы кое-как 

заплетены в две черные косы, откинутые за спину, несколько выбившихся прядей прилипли к 

шее. Маргрьет подумалось, что вид у женщины такой, точно ее волокли из Стоура-Борга 

пешком. Лица видно не было; она упорно глядела в пол. 

– Посмотри на меня. 

Агнес медленно подняла голову. Маргрьет невольно содрогнулась при виде засохшей на губах 

крови, грязных разводов, которые оставила на лице дорожная пыль. На подбородке, захватывая 

и часть шеи, желтел большой застарелый синяк. Агнес, оторвав взгляд от пола, быстро, 

исподлобья глянула на Маргрьет, и той стало не по себе от пронзительной синевы этих глаз, так 

ярко сверкавших на покрытом грязью лице. 

Маргрьет повернулась к офицеру: 

– Эту женщину избивали. 

Офицер вглядывался в лицо Маргрьет, явно ожидая увидеть в нем злорадство, но, обманутый в 

своих ожиданиях, опустил глаза. 

– Где ее вещи? 

– Только то, что на ней надето, – ответил он. – Остальное забрали чиновники, чтобы покрыть 

расходы на пропитание. 

Прилив гнева придал Маргрьет сил, и она выразительно ткнула пальцем в кандалы, которые 

стягивали запястья женщины. 

– Так ли нужно держать ее в путах, как овцу, приготовленную на убой? – осведомилась она. 

Офицер пожал плечами и выудил ключ. С привычной ловкостью он избавил Агнес от 

наручников. Ее руки бессильно, как плети, упали вдоль тела. 



– Теперь ступайте, – сказала Маргрьет офицеру. – Можете прислать кого-нибудь, когда я 

соберусь спать, но сейчас я хотела бы побыть с ней наедине. 

Глаза офицера округлились. 

– Вы уверены? – осторожно спросил он. – Мало ли что может случиться. 

– Я уже сказала: ваша помощь понадобится, когда я пойду спать. Можешь подождать за 

дверью, коли охота, в случае чего я позову. 

Офицер поколебался, но все же кивнул и, отсалютовав, вышел. Маргрьет повернулась к Агнес, 

которая так и стояла, не шелохнувшись, посреди комнаты: 

– Ступай за мной. 

Маргрьет вовсе не хотелось прикасаться к женщине, но в доме было так темно, что пришлось 

ухватить Агнес за руку, чтобы отвести в нужную комнату. И ощутить под пальцами костлявое 

исхудавшее запястье, липкие следы крови. От женщины крепко несло застоявшейся мочой. 

– Сюда. – Маргрьет, медленно ступая, прошла в кухню, наклонив голову, чтобы не задеть 

низкую притолоку. 

В кухонном очаге, обложенном камнями, краснели угли, в торфяной, укрепленной соломой 

крыше зияло небольшое отверстие дымника. Сочившийся сквозь него розоватый сумеречный 

свет падал на земляной пол, пронизывая клубы расползавшегося повсюду дыма. Маргрьет ввела 

Агнес в кухню, развернулась и взглянула ей в лицо. 

– Снимай одежду. Чтобы спать под моими одеялами, тебе нужно как следует вымыться. Нечего 

притаскивать в этот дом новых вшей, здесь и старых хватает. 

Лицо Агнес не выразило никаких чувств. 

– Где вода? – прохрипела она. 

Маргрьет на миг замялась, затем повернулась к большому котлу, который стоял на углях. 

Запустив руку в котел, она выудила замоченную на ночь посуду и с усилием отставила ее на 

пол. 

– Вот тебе вода, – сказала она, – и притом теплая. А теперь поторапливайся, время уже за 

полночь. 

Агнес поглядела на котел – и вдруг рухнула на пол. Маргрьет вначале почудилось, что 

женщина лишилась чувств, но тут же она поняла, что ошиблась. И смотрела, как Агнес, 

перегнувшись над краем котла, черпает горстями жирную воду, пьет, захлебываясь от 

жадности, точно скот у поилки. Вода текла струями по ее шее и подбородку, впитывалась в 

заскорузлые от грязи складки платья. Недолго думая Маргрьет нагнулась и оттолкнула голову 

Агнес от котла. 

Женщина упала на локти и вскрикнула, захлебываясь непроглоченной водой. От этого звука у 

Маргрьет сжалось сердце. Глаза Агнес были полуприкрыты, губы так и не сомкнулись. Она 

напоминала того, кто лишился рассудка от пьянства, от встречи с привидением или от горя, 

когда в семье один за другим умерли близкие. 

Женщина заскулила, провела тыльной стороной ладони по рту, затем по платью. И, с усилием 

оторвавшись от пола, попыталась встать. 

– Я хочу пить. 

Маргрьет кивнула, чувствуя, как неистово колотится в груди сердце. И с трудом сглотнула. 

– В другой раз, – сказала она, – ты хоть кружку попроси. 

* * * 

Когда преподобный Тоути вернулся в усадьбу своего отца у брейдабоулстадурской церкви, он 

весь взмок от пота. Из Корнсау он скакал что есть духу, молотя пятками по бокам лошади, и 

ветер хлестал его по лицу, да так, что щеки горели от прилившей крови. 

Перейдя на шаг, Тоути направил взмыленную лошадку к столбику недалеко от входа в усадьбу. 

Спешился, опустив на землю дрогнувшие в коленях ноги. Усилившийся ветер прохватывал 

плотную одежду насквозь, и Тоути, мокрого как мышь, пробрал ледяной озноб. Он изо всей 

силы стиснул зубы. Когда он наматывал поводья на столбик, руки у него мелко тряслись. 

Ветром принесло с моря тяжелые тучи, и сейчас неотвратимо смеркалось, хотя с летнего 

солнцестояния времени прошло всего ничего. Тоути поднял отсыревший воротник, надвинул 

шляпу поглубже. И, похлопав лошадь по крупу, двинулся по пологому подъему к церкви. Тоути 

ощущал себя мокрой ветошью, которую выжали досуха и бросили бесформенным комком 

валяться на земле. Эти северные дни, насквозь пропитанные неотвязным светом, эти вечные 



светлые сумерки изрядно донимали его. Он не в состоянии был определить время суток – не то 

что на юге, где проходила его учеба. 

Начался дождь, и порывы ветра усилились. Ветер хлестал по высокой траве, то прижимая 

стебли к земле, то позволяя вновь выпрямиться. В темнеющих сумерках трава казалась 

серебристой. 

 

Тоути широко шагал вверх по холму, разминая затекшее от езды тело, и размышлял о своей 

встрече с женщиной. 

Той 

женщиной. Убийцей. 

Агнес 

. 

 

Первым делом он заметил, как широко она, привязанная к седлу, растопырила ноги, чтобы не 

скользить по крупу коня. Затем почуял, как от нее пахнет – едкая острая вонь немытого тела, 

заношенной одежды и обильного пота, засохшей крови… и еще какой-то запах, рожденный 

между этих широко расставленных ног. Присущий только женщинам. При мысли о нем Тоути 

залился краской. 

Однако же отвращение вызвала в нем вовсе не эта вонь. Просто женщина походила на вырытый 

из могилы труп. Всклоченные черные волосы, похожие на сальные веревки, и бурые точки 

забитых грязью пор на коже. Как у прокаженного. 

При виде ее Тоути испытал жгучее желание развернуться и броситься наутек. Отпраздновать 

труса. 

Согнувшись под натиском дождя и ветра, Тоути мысленно порицал себя. Что же ты за мужчина, 

если готов обратиться в бегство при виде изуродованной плоти? Каким же ты станешь 

священником, если не в силах вынести вида страданий? 

Более всего смутил его душу явственный синяк на подбородке женщины. Насыщенно-желтый, 

словно засохший яичный желток. Тоути гадал, что могло оставить на ее лице этот след. Грубая 

мужская рука, ухватившая женщину за горло? Веревка, которой ее привязали к кандалам? 

Простое падение? 

Мало ли обо что человек может стукнуться! Тоути дошел до церкви и принялся отпирать 

ворота. 

Может, то была простая случайность. Может, женщина ушиблась сама. 

Преподобный торопливо прошагал по мощеной дорожке к церкви, стараясь не смотреть на 

утонувшие в сумраке могилы, на деревянные кресты. Достав из кармана грубо скованный ключ, 

вошел в церковь. И вздохнул с облегчением, заперев за собой дощатую дверь и отгородившись 

от глухих завываний ветра. Здесь, внутри, царила безупречная тишина. Ее нарушал только 

тихий постук дождя в единственное окно церкви – отверстие, затянутое рыбьей кожей. 

Тоути стянул с головы шляпу и провел рукой по волосам. Поскрипывая половицами, подошел к 

кафедре. С минуту он стоял неподвижно и разглядывал, щурясь, алтарную картину. Тайная 

вечеря. 

Фреска была уродлива – громадный стол, во главе его приземистый Иисус. Иуда, затаившийся в 

тени, выглядел комично и смахивал на тролля. Фреску написал сын одного местного купца, 

который был женат на датчанке и обладал значительными связями в правительстве. После 

одной воскресной службы Тоути подслушал разговор купца с преподобным Йоуном: купец 

сетовал на то, что с предыдущей фрески, дескать, осыпается краска. И упомянул своего сына, 

чей художественный дар обеспечил ему стипендию в Копенгагене. Если преподобный Йоун 

дозволит ему, купцу, выразить свою исключительную преданность приходу, он с радостью 

закупит все необходимые материалы и оплатит работу сына, не ввергая в расходы церковь. 

Само собой, отец Тоути, будучи склонным к бережливости, дал согласие на то, чтобы поверх 

старой фрески написали новую. 

Тоути сожалел о гибели прежней картины. То была великолепная иллюстрация к сюжету из 

Ветхого Завета – Иаков, борющийся с ангелом. Мужчина уткнулся лицом в плечо противника, и 

в кулаке его был зажат пучок ангельских перьев. 

Тоути вздохнул и медленно опустился на колени. Положив шляпу на пол, он прижал сомкнутые 

ладони к груди и начал молиться вслух: 



– Отец Небесный, прости мне мои грехи. Прости мне мою слабость и страх. Помоги мне 

побороть трусость. Укрепи мои силы выдержать вид страдания, дабы мог я исполнить волю 

Твою и принести облегчение страждущим. 

Господи, я молю за душу этой женщины, которая совершила ужасный грех. Пошли мне слова, 

дабы я мог склонить ее к раскаянию. 

Я признаюсь в страхе своем. Я не знаю, что ей сказать. Я не чувствую уверенности, о Господи. 

Молю – охрани мое сердце от… ужаса, который пробуждает во мне эта женщина. 

Тоути долго не поднимался с колен. Только мысль о лошадке, которая так и осталась, 

оседланная, стоять под дождем и ветром, в конце концов побудила его встать и выйти, заперев 

за собой церковную дверь. 

* * * 

На следующий день Маргрьет проснулась рано. Офицер, улегшийся спать в кровати напротив, 

чтобы охранять ее от убийцы, громко храпел. Клокочущий звук ворвался в сон Маргрьет и 

разбудил ее. 

Она повернулась лицом к стене, заткнула уши уголками одеяла, но надсадный храп все равно 

проникал в голову. Сон ушел бесследно. Маргрьет легла на спину и в темноте комнаты 

вглядывалась в спящего напротив офицера. Его жесткие светлые волосы торчали сальными 

клоками, над подушкой виднелся приоткрытый рот. Маргрьет заметила, что его подбородок 

усыпан прыщами. 

«Так-то они защищают меня от убийцы, – мрачно подумала она. – Посылают на это дело 

прыщавого мальчишку, который дрыхнет без задних ног». 

Маргрьет бросила взгляд в дальний конец комнаты, где стояли кровати для слуг – одну из них 

отвели той самой убийце. Женщина лежала смирно и, судя по всему, спала. Крепко спали и 

дочери Маргрьет. Она приподнялась на локтях, чтобы присмотреться как следует. 

 

Агнес 

. 

 

Маргрьет мысленно повторила это слово. 

Неправильно это, подумалось ей, называть эту женщину христианским именем. Интересно, как 

звали ее в Стоура-Борге? Заключенная? Осужденная? Приговоренная? Или же вовсе никак не 

называли, обращались к ней, оставляя на месте имени зияющую пустоту? 

Маргрьет содрогнулась, натянула одеяло повыше. Глаза Агнес были закрыты, губы плотно 

сомкнуты. Чепчик, который дала ей Маргрьет, за ночь развязался, и черные волосы женщины 

выбились на волю. Сейчас они распластались на подушке, словно чернильное пятно. 

 

Было так странно наконец увидеть эту женщину вживе после целого месяца ожидания. 

Ожидания и страха. Тугого, как натянутая леска, подцепившая в глубине 

нечто 

, которое неизбежно придется вытащить на поверхность. 

 

Какой должна быть женщина, способная убивать? 

До сих пор Маргрьет знала только одну разновидность женщин-убийц – то были героини саг, 

но даже они несли смерть с помощью слов – отдавали слугам приказания расправиться с 

любовником или отомстить за гибель родичей. Эти женщины убивали на расстоянии, и руки их 

при этом оставались чисты. 

Однако же, думалось Маргрьет, времена саг давно миновали. Эта женщина – вовсе не героиня 

саги, но безземельная работница, взращенная на похлебке из мха и нищеты. 

Снова улегшись на кровать, Маргрьет припомнила Хьёрдис, свою любимую служанку. Теперь 

она мертва, похоронена на церковном дворе в Ундирфедлье. Маргрьет попыталась представить 

Хьёрдис убийцей. Попыталась вообразить, как Хьёрдис вонзает нож в нее, спящую – именно 

так были убиты Натан Кетильссон и Пьетур Йоунссон. Тонкие пальцы, крепко обхватившие 

рукоять ножа, бесшумно крадущиеся шаги в ночи. 

Нет, это немыслимо. 

Лауга допытывалась мнения Маргрьет – не окажется ли у этой женщины какой-нибудь 

приметы, которая безошибочно указывает на склонность к смертоубийству? Отметина дьявола: 



заячья губа, торчащий зуб, родинка диковинной формы – словом, некий мелкий порок. Должно 

же быть в ее внешности нечто, предостерегающее добрых людей держаться от нее подальше. 

Маргрьет категорически отвергла это измышление, объявив его чистой воды суеверием, но 

Лаугу ее слова не особенно убедили. 

Сама Маргрьет гадала, окажется ли эта женщина красива. Ей, как и всем жителям северных 

земель, было хорошо известно, что Натан Кетильссон славился своим умением находить в 

подруги настоящих красавиц. Люди втайне считали его колдуном. 

 

Ингибьёрг, соседка Маргрьет, считала, что именно Агнес послужила причиной разрыва 

между Натаном и Роусой-Поэтессой. Обе женщины задавались вопросом – означает ли это, 

что служанка красивее Роусы? Красивую женщину, подумала Маргрьет, не так уж трудно 

представить убийцей. Как говорится в сагах, 

opt er fagð i fögru skinni 

– «нередко за красивой личиной кроется нечисть» 

[8] 

. 

 

 

Однако эта женщина оказалась ни уродлива, ни красива. Ее облик скорее поражал – но не в 

том смысле, что заставлял пылких юнцов пожирать ее голодным взглядом. Она была 

необыкновенно хрупкого сложения, как сказали бы южане, сущая аульва 

[9] 

, – и притом вполне заурядного роста. Минувшей ночью в кухне Маргрьет решила, что 

лицо у этой Агнес вытянутое, отметила высокие скулы и прямой нос. Кожа – если не 

считать синяков и кровоподтеков – была довольно светлая и казалась еще белее на фоне 

темных волос. Необычных. В здешних краях, подумалось Маргрьет, женщина с такими 

волосами – настоящая редкость. Такие длинные, такого темного смоляного оттенка, что 

кажутся почти черными. 

 

Маргрьет подтянула одеяло к подбородку, вслушиваясь в неумолчный храп офицера. Точно 

лавина рокочет, с неудовольствием подумала она. Усталость навалилась на нее, грудь 

распирало от скопившейся за ночь мокроты. 

Под сомкнутыми веками Маргрьет замелькали образы. Вот Агнес с животной жадностью пьет 

воду из котла. Вот безуспешно теребит тесемки платья – пальцы распухли и не желают ее 

слушаться. Маргрьет вынуждена была прийти на помощь, кончиками пальцев соскребла с 

платья присохшую грязь – иначе тесемки было бы не развязать. В тесной, пропахшей дымом 

кухне смрад от одежды и тела Агнес оказался так силен, что Маргрьет едва не вывернуло. Она 

задержала дыхание, стягивая с Агнес вонючую ткань, и отвернулась прочь, когда платье 

сползло с худых плеч и упало на пол, роняя хлопья сухой пыли. 

Маргрьет припомнились лопатки Агнес. Острые, как ножи, они распирали грубое полотно 

нижней сорочки – с пожелтевшим вырезом и грязными бурыми пятнами в подмышках. 

Надо будет перед завтраком сжечь всю ее старую одежду. Прошлой ночью Маргрьет свалила ее 

в углу кухни, не желая тащить это тряпье в бадстову – оно так и кишело блохами. 

Каким-то чудом ей удалось почти отмыть Агнес. Вначале та пыталась мыться сама, вяло водила 

мокрой тряпкой по рукам и груди, но грязь так заскорузла от времени, что, казалось, приросла к 

коже. Наконец Маргрьет, закатав рукава и стиснув зубы, выхватила у нее тряпку и принялась 

скрести до тех пор, пока ткань насквозь не пропиталась грязью. Обмывая Агнес, она поймала 

себя на том, что помимо воли ищет пороки, в существовании которых была так уверена Лауга: 

приметы убийцы. Такой приметой можно было счесть разве что глаза женщины. Маргрьет 

подумалось, что они слишком уж необычные. Ярко-голубые, чистые, но чересчур светлые, 

чтобы их можно было признать красивыми. 

Тело женщины носило следы бесчисленных издевательств. Даже Маргрьет, привыкшей к ранам 

и увечьям, неизбежным следствиям тяжелого труда и несчастных случаев, – даже ей сделалось 

не по себе. 

Быть может, она переусердствовала, отскребая грязь с кожи Агнесс, – размышляла Маргрьет, 

засунув голову под подушку в безуспешной попытке укрыться от раскатистого храпа. Ссадины 



кое-где открылись и начали кровоточить. Вид свежей крови доставил Маргрьет некое тайное 

удовлетворение. 

Она заставила Агнес вымыть заодно и голову. Вода в котле стала уже слишком грязной, а 

потому Маргрьет послала одного из офицеров с ведрами к горному ручью. Пока они ждали его 

возвращения, Маргрьет обработала раны Агнес мазью из серы с топленым свиным жиром. 

– Ее изготовил собственноручно Натан Кетильссон, – заметила она и быстро глянула на Агнес, 

желая увидеть ее реакцию. Та ничего не сказала, но Маргрьет почудилось, что жилы на шее 

женщины напряглись. – Упокой Господи его душу, – пробормотала Маргрьет. 

Отмыв волосы Агнес, насколько позволяла ледяная вода, и покрыв кровоточащие ссадины 

слоем топленого жира, Маргрьет выдала ей нижнее белье и постельные принадлежности 

Хьёрдис. Сорочка, в которой сейчас спала Агнес, была на Хьёрдис, когда та скончалась. Если на 

сорочке и остались следы заразы, то это, подозревала Маргрьет, не так уж важно. Все равно ее 

новая владелица долго не проживет. 

До чего же странно думать о том, что женщина, которая спит на кровати шагах в десяти от нее, 

очень скоро сойдет в могилу. 

Маргрьет вздохнула и опять села на кровати. Агнес не шелохнулась. Офицер все так же храпел. 

Маргрьет заметила, как он во сне запустил руку в пах и шумно почесался. Она отвела глаза, 

усмехаясь и злясь, что вот этот человек – ее единственная защита и опора. 

Можно бы уже встать и приготовить офицерам из Стоура-Борга завтрак, подумала она. Скир, 

быть может… или сушеную рыбу. Маргрьет прикинула, хватит ли ей масла и когда слуги с 

покупками вернутся из Рейкьявика. 

Снимая чепчик, она напоследок глянула на спящую женщину. 

Сердце Маргрьет едва не выпрыгнуло из груди. Агнес лежала на боку и из темного угла 

бадстовы невозмутимо наблюдала за ней. 

 

 

 

Глава 3 

 

 

О преступлении известно следующее: Фридрик Сигюрдссон при пособничестве Агнес 

Магнусдоттир и Сигридур Гвюндмюндсдоттир проник около полуночи в дом Натана 

Кетильссона и нанес Натану, а также Пьетуру Йоунссону, его гостю, смертельные удары 

ножом и молотком. Затем, желая избавиться от окровавленных трупов, они подожгли 

хутор, дабы скрыть в огне следы своего преступления. Фридрик совершил сие злое дело из 

ненависти к Натану, а также из желания его ограбить. В конце концов убийство стало 

достоянием гласности. У сислуманна возникли подозрения, и, когда были обнаружены два 

обгорелых трупа, он уверился, что эти трое действовали в преступном сговоре. 

 

 

 

Из книги слушаний Верховного суда за 1829 год 

 

 

 

В КЛАДОВОЙ СТОУРА-БОРГА Я НЕ ВИДЕЛА СНОВ. Когда я сворачивалась клубком на 

струганых досках и укрывалась, силясь согреться, заплесневелой лошадиной шкурой, сон 

подступал ко мне, точно волна на мелководье. Он плескался вокруг меня, но ни разу не 

накрывал с головой. Погружая в забытье. Всякий раз что-нибудь будило меня: звук шагов или 

плеск ночного горшка, который пришла опорожнить служанка, муторный смрад мочи. Порой, 

если я лежала неподвижно, зажмурив глаза и старательно отгоняя любые мысли, сон ручейками 

возвращался в мое бытие. Разум мой то погружался в беспамятство, то вновь пробуждался, и 

так длилось до тех пор, пока в кладовую не проникал на долю секунды клочок света и грубая 

рука служанки не совала мне кусок сушеной рыбы. Порой мне думается, что с той самой ночи, 

когда сгорел хутор, я ни разу не спала по-настоящему и что эта бессонница, быть может, и есть 



возмездие, посланное Богом. Или даже Блёндалем: сны отобрали у меня со всем прочим 

имуществом, чтобы возместить расходы на мое содержание под стражей. 

И однако же прошлой ночью, здесь, в Корнсау, мне приснился Натан. Он варил травяное питье, 

а я наблюдала за ним, водя руками по дерновой стене кузницы. Стояло лето, и свет, сеявшийся с 

неба, отливал розовым. Травы, отобранные для отвара, источали сильный аромат, и он окружал 

меня облаком. Я вдыхала горьковато-сладкий запах, чувствуя, как поднимается волна счастья и 

постепенно захлестывает меня. Наконец-то я покинула долину! Натан обернулся ко мне и 

улыбнулся. В руках он держал стеклянный мерный стакан с накипью, которую собирал с 

поверхности варева; над стаканом курился пар. В черных шерстяных чулках, с поднимавшейся 

из ладони струйкой пара Натан походил на колдуна. Он переступил через пятно солнечного 

света на полу, и я открыла ему объятья, смеясь, изнемогая от любви… но тут стакан 

выскользнул из его руки и разбился об пол, и в комнату маслянисто-черной струей хлынула 

тьма. 

Кажется, после этого сна я уже не спала. 

Натан мертв. 

Каждое утро боль утраты обрушивается на меня сызнова. 

Единственное спасение – загнать свои мысли назад в пучину сна, в тот золотой миг счастья, 

который обволакивал меня до того, как разбился мерный стакан. Или вообразить себе 

Бреккукот, когда со мной еще была мама. Если сосредоточиться, можно увидеть, как она спит в 

кровати напротив моей, и Йоуас, малыш Йоуас почесывает блошиные укусы. Я стану давить 

его блох ногтем большого пальца. 

Однако воспоминания, которые я насильственно призываю, мертвы. Я-то знаю, что будет после 

Бреккукота. Знаю, что случится с мамой и Йоуасом. 

Открыв глаза, я вижу, что Маргрьет не спит. Она ворочается в постели, отрешенно поддергивая 

одеяло. Чепчик ее сбился, и я вижу, что ее седые волосы аккуратно расчесаны и заплетены в две 

тугие косы – даже сейчас, на время отдыха. Я почти различаю контуры ее черепа. 

Лицо Маргрьет видно смутным пятном, наполовину укрытое одеялом, в которое она 

замоталась. Она повернулась на бок, разглядывая офицера, который спит в кровати напротив. 

Офицер храпит, и хозяйка хутора неодобрительно цокает языком. Я слышу тебя, старуха. Тебе 

уже надоело? Побудь хотя бы год рядом с ними, под их косыми взглядами, во власти их 

безжалостных рук. 

Сушеные водоросли, которыми набита подушка, шуршат – Маргрьет поворачивает голову. И 

видит меня. Она судорожно втягивает воздух и порывисто прижимает руку к груди. 

Мне следует быть осторожней. Нельзя, чтобы тебя застигли глядящей на кого-то в упор. Еще 

решат, что ты от них чего-то хочешь. 

– Ты проснулась. Отлично. – Хозяйка хутора ладонью отводит волосы со лба. Секунду она 

неуверенно смотрит на меня, быть может, пытаясь понять, давно ли я за ней наблюдаю. – 

Вставай, – приказывает она. 

Я повинуюсь. Доски холодят мои босые ноги. 

Маргрьет вручает мне одежду из синей шерсти, какую носят служанки, и мы молча одеваемся. 

Она то и дело поглядывает на храпящего офицера. Я натягиваю на голову чепчик из грубого 

полотна и озираюсь по сторонам. В других кроватях спят какие-то люди. Слуги, должно быть. 

Выяснять, кто это такие, некогда – Маргрьет выводит меня в темный коридор, задерживаясь 

лишь затем, чтобы выдернуть клок сухой травы, сухими прядями свисающей с балки. 

– Все разваливается, – бормочет она. 

Она идет так быстро, что я не успеваю заглянуть в другие комнаты. Дом невелик, но я помню с 

прежних времен вот этот чулан с бочонками, а вон та клетушка, где стоят ведра, корыта и 

доильник, должно быть, маслодельня, хотя, вполне вероятно, нынешние хозяева превратили ее 

в кладовую. Мы проходим мимо кухни. В углу валяется грудой одежда, в которой меня 

привезли из Стоура-Борга. 

Снаружи уже стоит погожий день. Трава влажно блестит после ночного дождя, и в свете 

утреннего солнца ее стебельки отливают особенно яркой зеленью. Дует свежий ветер, и по 

лужам во дворе пробегает рябь. Теперь я замечаю и такие мелочи. 

– Как видишь… – начинает Маргрьет и запинается, споткнувшись о деревяшку, откатившуюся 

от сваленной возле дома груды выловленного из моря плавника. – Как видишь, работы здесь 

много, так что бездельничать будет некогда. 



Это первые слова, с которыми она обратилась ко мне с тех пор, как принесла одежду. Ничего не 

ответив, я опускаю глаза. И замечаю, что подол ее юбки покрыт пятнами въевшейся грязи, 

поскольку уже не первый год заметает при ходьбе землю. 

Маргрьет выпрямляется, упирает руки в бедра, словно стремясь таким образом прибавить себе 

роста. Ногти у нее обгрызены до мяса. 

– Не стану скрывать – твой приезд меня во все не радует. Я не хочу, чтобы ты жила в моем 

доме. Не хочу, чтобы ты жила под одним кровом с моими детьми. 

Так вот кто там спал в кроватях – ее дети. 

– Меня принудили поселить тебя в своем доме, а ты… – она на мгновенье запинается, – ты 

принуждена жить там, где тебя поселили. 

Утренний ветер бьет нам в спины, хлопает подолами наших платьев по ногам. Когда я была 

маленькой, Инга, моя приемная мать, научила меня растягивать ткань юбки под порывами ветра 

и притворяться, будто это крылья. Ощущение было такое, словно летишь. Когда-нибудь, 

говорила Инга, ветер подхватит меня и унесет прочь, и все жители долины, подняв глаза, 

увидят мою нижнюю сорочку. Я обыкновенно хохотала над этими словами. 

– Йоун, мой муж, сейчас в Хваммуре, но этим утром вернется. Со дня на день вернутся и наши 

работники, начнут заготавливать сено. Так что прохлаждаться тебе здесь не дадут. Не знаю, чем 

ты занималась в Стоура-Борге, но скажу вот что: здесь тебе не дадут сесть нам на шею. 

Она ничего не знает. 

– Стало быть, так. – Маргрьет решительно упирает руки в бока. – Ты, насколько я понимаю, 

состояла в служанках до того, как… – Она умолкает не договорив. 

До того как Натану Кетильссону и Пьетуру Йоунссону размозжили головы молотком? 

– Да, хозяйка. 

При звуке собственного голоса меня охватывает тревога. Кажется, целая вечность прошла с тех 

пор, как я произнесла хоть слово по своей воле. 

– Ты была служанкой? – Маргрьет не расслышала меня за шумом ветра. 

– Да, служанкой. С пятнадцати лет. А до того батрачила где придется. 

Мой ответ ее явно порадовал. 

– Ты умеешь прясть, вязать, готовить, обихаживать скот? 

Все это я могла бы проделывать даже во сне. 

– С лезвием обращаться можешь? 

У меня перехватывает дыхание. 

– Э… что, хозяйка? 

– Сена накосить сумеешь? С косой справишься? Бог весть скольким нынешним служанкам 

никогда в жизни не доводилось косить траву, понимаю, в наши дни как-то и не принято, чтобы 

женщины этим занимались, но у нас тут так мало работников… 

– Я управлюсь с косой. 

– Отлично. Что ж, мое мнение таково: ты будешь отрабатывать свое содержание. Платить, так 

сказать, за причиненные неудобства. Мне здесь нужна служанка, а не убийца. 

Убийца. Слово тяжело повисает в воздухе. Никакие порывы ветра не способны его развеять. 

Мне хочется замотать головой. Хочется сказать, что это слово не имеет ко мне отношения, не 

подходит мне, не вяжется с тем, что я есть на самом деле. Это просто слово, сказанное 

человеком, – не более. 

Но что толку протестовать против слов? 

Маргрьет откашливается. 

– Я не потерплю безобразий. Не спущу лени. Посмеешь дерзить, своевольничать, 

бездельничать, своровать что-то, замыслить пакость – мигом выгоню со двора. Выволоку за 

косы, если придется. Ты меня поняла? 

Она не ждет ответа. Знает, что мне деваться некуда. 

– Пойдем, покажу тебе скот, – продолжает она, сделав глубокий вдох. – Я подою овец и корову, 

а ты… 

Взгляд Маргрьет, устремленный на меня, перемещается к соседнему хутору. Что-то там 

привлекло ее внимание. 

* * * 



Снайбьёрн, хуторянин из Гилсстаудира, неспешно шагал пологим подъемом долины. Рядом 

шел один из его семи сыновей – Паудль, которому этим летом доверили пасти овец Корнсау. По 

пятам за ними едва поспевали Роуслин, жена Снайбьёрна, и две ее младшие дочери. 

– Помоги мне Господь, – пробормотала Маргрьет. – Только этой оравы здесь не хватало. 

Внезапно она встрепенулась и схватила Агнес за руку. 

– Ступай в дом! – шепотом приказала она и, протащив Агнес по подворью, решительно 

толкнула ее к входной двери. – В дом, быстро! 

Агнес на мгновение задержалась на пороге, окинула взглядом Маргрьет – и наконец скрылась в 

полутьме дома. 

 

–  

Sæl og blessuð! 

 – издалека выкрикнул приветствие Снайбьёрн. Он был высок и тучен, с ярко-красными 

щеками и тусклыми светлыми волосами, которые падали на глаза. – Погода нынче хороша! 

 

– И в самом деле, – сухо отозвалась Маргрьет и, подождав, пока он подойдет ближе, добавила: – 

Вижу, вы с Паудлем привели мне гостей. 

Снайбьёрн неловко ухмыльнулся. 

– Роуслин сама напросилась. Она, видишь ли, услыхала о вашей… кхм… незадаче. Сказала – 

мол, хочет удостовериться, что у вас все в порядке. 

– Как это мило с ее стороны, – процедила Маргрьет сквозь зубы. 

Роуслин уже подошла на расстояние слышимости. 

– Славная погодка! – прокричала она, по-детски помахав рукой. – Дай бог, чтоб такая 

продержалась до сенокоса. Доброе утро, Маргрьет! 

Жена Снайбьёрна носила одиннадцатого ребенка; ее округлившийся живот так и выпирал, 

задирая платье и открывая отекшие, промокшие от росы лодыжки. Широкое лицо Роуслин 

раскраснелось от ходьбы, она отдувалась, и груди ее тяжело колыхались над округлым холмом 

живота. 

– Мне вот подумалось – пойду-ка со Снайбьёрном и Паудлем да навещу тебя. 

Пятилетняя дочь Роуслин, споткнувшись о травяную кочку, протянула Маргрьет накрытую 

тарелку. 

– Ржаной хлеб, – пояснила Роуслин. – Захотелось тебя угостить. 

– Спасибо. 

– Ох ты, Господи, совсем запыхалась. Старовата я уже для таких дел, а детишки все равно идут 

один за другим. – Роуслин бодро похлопала себя по животу. 

– Да уж, – кисло согласилась Маргрьет. 

Снайбьёрн кашлянул, посмотрел на женщин. 

– Ладно, нам, мужчинам, надо бы заняться делом. Маргрьет, Йоун дома? 

– В Хваммуре. 

– Ясно. Что ж, тогда отправлю Паудля к овцам, а сам гляну на ту косу, если только ты не 

против, чтобы я ковырялся в вашей кузне. – Снайбьёрн повернулся к жене и дочерям: – А ты, 

Роуслин, не больно-то долго отвлекай Маргрьет от домашних забот. 

С этими словами он одарил женщин мимолетной улыбкой, развернулся на пятках и большими 

уверенными шагами двинулся прочь, легонько подталкивая перед собой сына. 

Едва он отошел за пределы слышимости, Роуслин рассмеялась: 

– Ох уж эти мужчины! Минуты не могут спокойно постоять на месте. Ступай, Сибба, поиграй с 

сестрой. Далеко не отходите. Держитесь поблизости от нас, ясно? 

Приговаривая так, она подталкивала девочек, а сама так и шарила глазами по двору, словно 

кого-то высматривала. Маргрьет оперла тарелку с хлебом о бедро. Сладковатый аромат 

ржаного печева смешался с жарким влажным запахом, источаемым Роуслин, и от этой смеси 

замутило. Маргрьет зашлась кашлем, содрогаясь всем телом, так что Роуслин пришлось 

выхватить у нее тарелку, иначе хлеб вывалился бы на землю. 

– Ну-ну, Маргрьет, держись. Дыши ровнее. Все хвораешь? 

Маргрьет дождалась, пока приступ кашля стихнет, и сплюнула в траву вязкий комок слизи. 

– Ничего я не хвораю. Просто зимний кашель. 

Роуслин хихикнула: 



– Да ведь уже лето в самом разгаре. 

– Все в полном порядке, – отрезала Маргрьет. 

Роуслин оглядела ее с преувеличенным состраданием. 

– Конечно, в порядке, раз ты сама так говоришь. Ну да, по правде говоря, именно поэтому я 

сегодня и заглянула. Я, знаешь ли, за тебя беспокоюсь. 

– Да неужели? – пробормотала Маргрьет. – С чего бы это? 

– Прежде всего, конечно, из-за твоей грудной хвори, но еще до меня в последнее время 

доходили кое-какие слухи. Чепуха, конечно, но все-таки… – Роуслин склонила голову набок и 

улыбнулась, отчего на ее щеках появились ямочки. – Ну да что это я – болтаю без удержу и 

даже не подумала спросить, а вдруг ты занята. – Она поверх плеча Маргрьет вгляделась в дом, 

приложила ладонь козырьком ко лбу, прикрывая глаза от солнца. – Надеюсь, я все же не 

помешала. С тобой тут, кажется, кто-то был. Какая-то черноволосая женщина. Гостья? – С 

этими словами Роуслин старательно изобразила на лице вежливое безразличие. 

Маргрьет раздосадованно вздохнула: 

– Острые у тебя глаза. 

– Гм. Может, это Ингибьёрг? – осведомилась Роуслин, выразительно подняв бровь. – Тогда я 

лучше пойду, не буду мешать подружкам. 

Маргрьет поборола соблазн закатить глаза. 

– Нет, не Ингибьёрг. 

– Ну да, конечно, для нее чуток рановато, – подмигнув, заметила Роуслин. – Новая работница? 

Для сенокоса вам лишняя пара рук была бы очень кстати. 

– Ну, не совсем работница… 

– Значит, родственница? – не унималась Роуслин, подступив ближе. 

Маргрьет тяжело вздохнула и прокашлялась, отчетливо сознавая, что от этих испытующих 

расспросов ей не отвертеться. 

– Женщину, которую ты видела, поселили на нашем хуторе по приказу сислуманна Бьёрна 

Аудунссона Блёндаля. 

– Да неужели? Вот чудеса-то! А с какой стати? 

– Ее зовут Агнес Магнусдоттир. Она – одна из слуг, которых осудили за убийство Натана 

Кетильссона и Пьетура Йоунссона, и будет содержаться у нас под стражей до самой казни. 

С этими словами Маргрьет решительно скрестила руки на груди и с вызовом взглянула на 

Роуслин. 

Та охнула и поставила тарелку с хлебом на землю, чтобы без помех выразить охвативший ее 

ужас. 

– Агнес?! Та самая Агнес, сообщница Фридрика? Убийца Натана Кетильссона? – Роуслин 

прижала ладони к раскрасневшимся щекам и круглыми глазами уставилась на Маргрьет. – Но 

послушай! Ведь я же именно по этой причине и пришла! Оуск Йоуханнсдоттир говорила, что у 

нее был разговор с Соффией Йоунсдоттир, а брат Соффии, Йоуханн, служит батраком в 

Хваммуре… так вот, Соффия сказала, что Блёндаль решил забрать Агнес из Стоура-Борга, 

потому что нельзя рисковать жизнью таких уважаемых граждан, и… 

Роуслин осеклась, осознав свою промашку. Маргрьет, поджав губы, одарила ее уничтожающим 

взглядом. 

– Ой! Маргрьет, правда, я совсем не хотела сказать… – Округлые щеки Роуслин вспыхнули как 

маков цвет. 

– Да, Роуслин. Правда, что Блёндаль поселил на нашем хуторе одну из убийц и что ни меня, ни 

Йоуна даже не спросили, что мы об этом думаем… но вот почему Блёндаль принял такое 

решение – только он один и знает. 

Роуслин выразительно закивала: 

– Да-да, конечно! Оуск и в самом деле ужасная сплетница. 

– Вот именно. 

Роуслин все кивала, затем шагнула к Маргрьет и положила руку ей на плечо: 

– Я тебе так сочувствую! 

– С чего бы это? 

– Ну как же – ведь у тебя в доме будет жить убийца! Каждый день тебе придется смотреть в ее 

жуткое лицо! А уж как, верно, будет тебе страшно за себя, за мужа и бедняжек дочерей! 

Маргрьет фыркнула. 



– Лицо у нее вовсе не жуткое, – заметила она, но Роуслин ее не слушала. 

– Знаешь, Маргрьет, мне довольно много известно об этом убийстве, и позволь тебя 

предостеречь, что я немало ужасов наслушалась о тех трех злодеях, которые лишили жизни 

добрых людей Натана Кетильссона и Пьетура Йоунссона! 

– Вот уж кого трудно назвать добрыми людьми, так это Натана и Пьетура. 

– Но они и вправду были добрыми! Не без греха, конечно, но… 

– Роуслин, Пьетур перерезал горло трем десяткам овец. Он был обыкновенный вор. 

– И все равно они были почтенными гражданами Исландии! А как же родные Натана? Подумай 

о них! О Гвюндмюндуре, его брате, о жене Гвюндмюндура и их малых детишках! Ты же 

знаешь, они сейчас перебрались в Идлугастадир, чтобы отстроить дом и мастерскую Натана. 

– Роуслин, если то, что я слышала, правда, Натан больше времени проводил в постелях 

замужних женщин, нежели в своей мастерской! 

Роуслин осеклась, опешив. 

– Э-э… что с тобой, Маргрьет? 

– Дело в том, что… – Маргрьет обернулась на входную дверь, – все не так просто, – наконец 

пробормотала она. 

– Но ты же не считаешь, что они заслуживали смерти? 

Маргрьет фыркнула: 

– Нет, конечно. 

Роуслин окинула ее настороженным взглядом. 

– Ты же знаешь, что эта женщина виновна в убийстве? 

– Да, я знаю, что она виновна. 

– Вот и хорошо. Тогда позволь дать тебе совет: лучше не поворачивайся спиной к этой… как 

там ее? 

– Агнес, – негромко ответила Маргрьет. – И ты, Роуслин, знаешь ее имя. 

– Ну да, Агнес Магнусдоттир – вот как ее звать. Будь осторожна. Знаю, ты мало что можешь 

сделать, но хотя бы попроси у сислуманна охрану, чтобы следили за ней днем и ночью. И 

пускай ее держат в наручниках! Говорят, из этих троих осужденных Агнес – главная 

преступница. Тот юноша, Фридрик, делал все, что она ни прикажет, а девушку она заставила 

следить, чтобы их не застали врасплох, да еще привязала ее к дверному косяку, чтобы бедняжка 

не сбежала! – Роуслин шагнула вперед, вплотную придвинулась к Маргрьет. – Я слыхала, что 

именно Агнес нанесла Натану восемнадцать ударов ножом. Восемнадцать подряд! 

– Да неужели? – пробормотала Маргрьет. Она уже всей душой желала, чтобы Снайбьёрн 

наконец вернулся и увел свою благоверную. 

 

– В горло и в живот! – Лицо Роуслин пылало от возбуждения. – И даже – сохрани нас, 

Господи! – даже в лицо! Говорят, она вонзила нож ему 

в глазницу 

! Проткнула, словно яичный желток! – Она с силой стиснула плечо Маргрьет. – Я бы в 

одной комнате с этой женщиной глаз сомкнуть не смогла! Лучше уж спать в хлеву, чем так 

рисковать! Ох, Маргрьет, я просто поверить не могу, что слухи оказались чистой правдой! 

Убийцы среди нас! До чего только докатился этот приход! Хуже, чем то, что рассказывают 

про Рейкьявик! И подумать только, 

она 

стояла на том самом месте, где сейчас играют мои доченьки! Меня от этой мысли в дрожь 

бросает. Вон, гляди – и руки покрылись гусиной кожей! Бедная моя Маргрьет, как же ты 

все это выдержишь?! 

 

– Справлюсь, – отрывисто бросила Маргрьет, наклоняясь, чтобы поднять с земли тарелку с 

ржаным хлебом. 

– Правда? А где же Йоун, почему не охраняет свою жену? 

– Йоун в Хваммуре, у Блёндаля. Я же говорила. 

– Маргрьет! – Роуслин выразительно воздела руки к небесам. – Каков злодей этот Блёндаль, 

оставил тебя и твоих дочек наедине с этой женщиной! Знаешь что? Я останусь здесь, с тобой. 

– Ни в коем случае, Роуслин, – отрезала Маргрьет, – хотя и спасибо, что так беспокоишься обо 

мне. А теперь – не хотелось бы тебя выпроваживать, но овцы сами себя не подоят. 



– Может, тебе помочь? – осведомилась Роуслин. – Дай-ка я возьму этот хлеб и занесу его в дом! 

– До свидания, Роуслин. 

– Может, если б я увидела ее собственными глазами, я сумела бы оценить опасность, которая 

угрожает тебе. Да что там – всем нам! Что помешает ей ночью тайком выбраться из дома? 

Маргрьет взяла Роуслин за локоть и развернула лицом в ту сторону, откуда та пришла. 

– Спасибо, что заглянула, Роуслин, и за хлеб спасибо. Ступай осторожней, смотри под ноги. 

– Но… 

– До свидания. 

Роуслин напоследок оглянулась на дом, затем выдавила улыбку и, неуклюже ступая, двинулась 

вниз по холму, к Гилсстадиру. Дочки заковыляли следом. Маргрьет стояла, стиснув тарелку с 

ржаным хлебом, и смотрела им вслед до тех пор, пока все трое не превратились в едва 

различимые точки. Лишь тогда она присела на корточки и кашляла, покуда рот не наполнился 

вязкой слизью. Маргрьет сплюнула в траву, медленно выпрямилась и, развернувшись, ушла в 

дом. 

* * * 

Войдя в бадстову, я вижу, что кровать, на которой спал офицер, пуста. Должно быть, он 

присоединился к сотоварищам; я слышу, как они болтают за окном на смеси датского и 

исландского. Вероятно, они не видели, как хозяйка хутора втолкнула меня в дом. Дочерей 

хозяйки, которые спали на других кроватях, тоже нет. В комнате ни души. 

 

Ни души. 

 

Никто не следит за каждым моим движением, у дверей нет стражи, я не связана, не закована в 

кандалы, не заперта снаружи. Я свободна – и одна, совсем одна. При мысли об этом меня 

охватывает оцепенение. Но ведь наверняка же кто-то подсматривает за мной в замочную 

скважину? Наверняка же кто-то прильнул к незаметной щели в стене и ждет, затаив дыхание, 

что я стану делать, ждет повода ворваться в комнату и наставить на меня обличающий перст, 

словно острие ножа на горло? 

 

Никого. 

Совсем 

никого. 

 

Я стою посреди комнаты и жду, когда глаза привыкнут к полутьме. Да, я и вправду совсем одна, 

и ликующая дрожь пробегает по телу, точно рябь по воде, которая вот-вот закипит в котле. 

Сейчас, сию минуту, я вольна делать все, что ни заблагорассудится: осмотреть дом, прилечь, 

заговорить вслух, запеть. Я могу пуститься в пляс, выругаться или расхохотаться – и никто об 

этом не узнает. 

Я могу сбежать. 

Холодок страха пробегает по спине. Так бывает, когда стоишь на льду и вдруг слышишь, как он 

начинает трескаться под твоей тяжестью, – пугающее и в то же время возбуждающее чувство. В 

Стоура-Борге я мечтала о побеге. Мечтала о том, чтобы отыскать ключи от кандалов и 

убежать, – и даже ни разу не задумывалась, куда побегу. Там подходящего случая так и не 

представилось. Зато сейчас я могла бы незаметно выскользнуть со двора и убежать в дальний 

конец долины, подальше от хуторов, там дождаться ночи и под покровом темноты пробраться в 

горы, где небо укроет меня своей шершавой дланью. Я могла бы убежать в пустоши. Всем 

показать, что меня невозможно удержать взаперти, что я, как дерзкая воровка, украду время, 

которого меня вознамерились лишить! 

Пылинки кружатся в солнечном свете, который проникает в комнату сквозь затянутое пузырем 

окно. Я наблюдаю за этим танцем – и волнующая мысль о побеге спадает, уходит в глубину, 

словно вода в гейзере. Сбежав, я всего лишь сменяю один смертный приговор на другой. 

Высоко в горах воют, словно вдовы рыбаков, снежные бури, ветер покрывает струпьями 

обмороженное лицо. Зима обрушивается внезапно, как удар кулака в темноте. Безлюдье, как и 

палач, не ведает жалости. 

Ноги у меня подгибаются, когда я бреду к кровати. Смыкаю веки – и тишина бадстовы 

накрывает меня с головой, как гигантская ладонь. 



Когда неистовый стук сердца становится тише, я бросаю взгляд туда, где спал офицер, вижу 

скомканное покрывало и обнажившийся вытертый тюфяк. Зря он не заправил кровать – это не к 

добру. Быть может, если постель еще теплая, он где-то поблизости. Трогая тюфяк, я испытываю 

неловкость от собственной бесцеремонности, однако обнаруживаю, что постель давно остыла. 

Офицер далеко. Моя кровать заправлена. Я провожу ладонями по тонкому одеялу – ворс от 

старости истерся, и оно стало совсем гладким. Скольких людей укрывало оно до меня? Сколько 

кошмарных снов родилось под этим покровом? 

Пол в бадстове выстлан досками, но стены и потолок ничем не прикрыты, и дерн явно 

нуждается в заплатах; пласты сухой дернины провалились вовнутрь и истончились, образовав в 

стенах трещины и отдав комнату на откуп сквознякам. Зимой здесь будет холодно. 

Впрочем, до зимы я скорее всего не доживу. 

Прочь эту мысль! Немедленно! 

Клочья сухой травы свисают с потолка, словно немытые космы. На потолочных балках кое-где 

виднеется резьба, а к притолоке прибит крест. 

Интересно, зимой здесь поют церковные гимны? А может быть, рассказывают саги – я всегда 

предпочитала хороший рассказ молитве. За это меня били плетьми – здесь же, в Корнсау, когда 

я была совсем юной и меня отдали на воспитание, а верней, батрачкой на ближнем поле. 

Хуторянину Бьёрну пришлось не по вкусу, что я знаю саги лучше, чем он. Ступай к овцам, 

Агнес. Книги, которые написаны не Господом, а людьми, – дурная компания и не для таких, как 

ты. 

Я поверила бы ему, если бы не Инга, моя приемная мать, и не уроки, которые она давала мне 

шепотом, когда он клевал носом по вечерам. 

Недалеко от входа, рядом с кроватью хозяйки висит занавеска из серой шерсти, приколоченная 

гвоздями к тонкой доске. Полагаю, она служит дверью в другую комнату. Занавеска 

коротковата, и в щели между ее краем и полом отчетливо видны ножки стола. Кое-где они 

треснули, словно кто-то их основательно погрыз. 

В бадстове почти так же голо, как и много лет назад, хотя между наклонными балками и 

стенными подпорками приколочены дощечки, которые служат полками. На них нашли приют 

самые обычные вещи: деревянные банки, бараньи рога, курительная трубка, рыбьи кости, 

варежки и вязальные спицы. Под одной из кроватей стоит небольшой раскрашенный сундучок. 

Валяется домашняя туфля с прорехой. Знакомый вид обыденных мелочей утешает. Когда-то и у 

меня было такое же скромное имущество. Белый мешочек с засушенными цветами. Камешек, 

который перед уходом подарила мне мама. Он принесет тебе счастье, Агнес. Это волшебный 

камешек. Если положишь его под язык, сможешь разговаривать с птицами. 

Я ходила с этим камешком во рту много дней. Если птицы и понимали мои вопросы, они так ни 

разу и не соизволили на них ответить. 

Хутор Корнсау, округ Хунаватн. Когда мне было шесть лет, мама принесла меня на его порог, 

поцеловала, вручила волшебный камешек и ушла; и вот теперь, когда миновали тридцать три 

зимы моей жизни, меня вновь привезли сюда – из-за сгоревшего хутора и двоих убитых 

мужчин. Мне довелось работать на стольких северных хуторах, что и не сочтешь, но бедность 

сглаживает их черты так, что под конец все они становятся одинаковы, всем недостает самого 

необходимого. Повидал один такой хутор – считай, что видел все. 

Итак, вот он – Корнсау, мой последний мрачный приют. Последний в моей жизни кров, 

последний пол, последняя кровать. Все здесь – последнее, и от этой мысли становится больно, 

словно после меня здесь и вправду не останется ничего, только дым от заброшенных очагов. 

Нужно притворяться, будто я по-прежнему обыкновенная служанка, а Корнсау – просто новое 

место работы, и мне надлежит перебирать в уме свои обязанности и думать о том, как добиться 

от хозяйки похвалы своим проворным рукам. Раньше я думала еще и о том, что если буду 

усердно трудиться, то когда-нибудь, быть может, стану хозяйкой хутора… но только не здесь. В 

Корнсау такие мысли неуместны. 

 

Корнсау 

. Название это так неотвязно вновь и вновь повторяется в моей голове, что я поневоле 

тихонько произношу его вслух и ощущаю его звучание. Я говорю себе, что это всего лишь 

хутор, один из многих, не более, и негромко себе под нос выпеваю названия всех тех мест, 

где мне доводилось жить. Это похоже на заклинание – Флага, Бейнакельда, Литла-Гильяу, 



Бреккукот, Корнсау, Гвюдрунарстадир, Гилсстадир, Габл, Фаннлаугарстадир, Бурфедль, 

Гейтаскард, Идлугастадир… 

 

Одно из этих названий – ошибка. Кошмарный сон. Ступенька лестницы, которую пропускаешь 

в темноте. 

Воплощение всего, что обернулось бедой. Идлугастадир, хутор у моря, где в теплом воздухе 

стоит звон кузницы, смешиваясь с криками чаек и шумом бесконечно катящихся волн. 

Идлугастадир, где ночь охвачена заревом, где поутру тянутся к небесам столбы дыма, где 

вечный Идлугастадир, превратившийся в руины, укачивает мертвецов в колыбели из 

обугленных балок. 

Офицеры, болтающие за окном, разражаются хохотом. Один из них ведет речь о своем богатом 

родственнике из Хельгаватна. 

– Надо заехать к нему, облегчить его в смысле бренвина! 

– А заодно прихватить с собой его жену и дочек! – кричит другой. И снова все хохочут. 

Останется ли кто-нибудь из них проследить за тем, чтобы я не сбежала? Приглядеть, чтобы не 

зажгла лампу, не плеснула на пол горящее масло? Удостовериться, что я не скажу и не сделаю 

лишнего, что буду паинькой? 

Я ведь теперь – казенное имущество. 

От души надеюсь, что все они уедут сегодня же. 

Напрягая слух, чтобы различить болтовню офицеров, я вдруг замечаю под кроватью напротив 

что-то блестящее. Серебряная брошь, неуместная в нищенски скудной обстановке этой 

комнаты. Может, ее украли? Такое не в диковинку в здешней долине, где могут поймать овцу и 

срезать с ее уха клеймо прежде, чем стадо разбежится, где мужчины отращивают ногти, чтоб 

ловчее было схватить монетку. Не один хуторянин или батрак в здешних краях бывал бит 

плетьми за воровство. Даже у Натана остались шрамы от сведенного еще в юности знакомства с 

розгой. 

Я поднимаю брошь. Она оказывается неожиданно тяжелой. 

– Положи сейчас же! Это мое! 

Худенькая девушка стоит, расставив ноги и угрожающе растопырив руки. 

Я роняю брошь, и мы обе вздрагиваем от стука, с которым она падает на пол. Девушка 

невысокая, тонкая в кости, со светлыми ресницами, которые кажутся еще светлее на фоне 

темно-синих глаз. Голова у нее покрыта платком, нос с легкой горбинкой. 

– Стейна! 

Девушка не шелохнулась, все так же смотрит на меня с порога. Думаю, она меня боится. 

В комнату входит еще одна девушка. Наверное, сестра первой, только выше ростом, с карими 

глазами, нос усыпан веснушками. 

– Роуслин и ее выводок… – начинает она и тут же осекается, увидев меня. 

– Она прикасалась к моему подарку на конфирмацию. 

– Я думала, мама увела ее из дома. 

– Я тоже так думала. 

Обе в упор уставились на меня. 

– Мама! Мама, иди сюда! 

Входит Маргрьет, неуклюже ступая и вытирая рот. Видит серебряную брошь, которая валяется 

на полу у моих ног, – и мгновенно бледнеет. Губы ее приоткрываются. 

– Мама, она трогала мою брошку! Я сама видела! 

Маргрьет крепко зажмуривается, как от боли, и проводит ладонью по губам. Мне хочется 

тронуть ее за плечо. Уверить, что все в порядке. Она делает шаг ко мне, теперь уже 

взбешенная, – и я ощущаю удар по щеке прежде, чем слышу звук пощечины. Четкий хлопок. 

Жгучая вспышка боли. 

– Что я тебе говорила?! – кричит Маргрьет. – Чтоб ничего не смела трогать в этом доме! 

Она тяжело переводит дух, рука ее все так же протянута к моему лицу. 

– Твое счастье, что я не стану сообщать об этом случае. 

– Я не воровка, – говорю я. 

– Верно. Ты – убийца! – бросает синеглазая девушка, и ямочки на ее щеках становятся 

отчетливей. Платок сполз с ее головы, и выбившаяся прядь очень светлых, почти белых волос 

падает на лоб. Лицо ее раскраснелось. 



– Лауга, – грозно говорит Маргрьет, – возьми Стейну, и ступайте в кухню. 

Девушки уходят. Маргрьет грубо хватает меня за рукав. 

– Пошли! – цедит она, вытаскивая меня из комнаты. – Будешь вкалывать, как собака, – вот тебе 

и покаяние. 

* * * 

Преподобный Тоути проснулся рано поутру и уже не смог заснуть. Сегодня его опять ждали в 

Корнсау. Неохотно встав и одевшись, он вышел на прохладный и чистый утренний воздух и 

взялся за домашние дела. Он собрал в загон небольшое стадо овец, принадлежавших отцу, и с 

неумеренной нежностью принялся их доить, шепотом называя каждую по имени и проводя 

пальцами по мохнатым ушам. 

Утро шло своим чередом, небо заливал солнечный свет. Тоути покормил и напоил корову, 

которую звали Иса, и принялся снимать выстиранное белье с каменной церковной стены, где 

его разложил для просушки отец. 

– Тебе незачем это делать, – заметил преподобный Йоун, подходя к сыну со стороны дома. 

– Мне не трудно, – отозвался Тоути улыбаясь. И снял с чулка семечко травы. 

Отец пожал плечами. 

– Я думал, ты к этому времени уже проедешь Ватнсдалюр. 

Тоути состроил гримасу. 

– Зачем ты возишься с бельем, если тебе надлежит встретиться с ней? 

Тоути помолчал, глядя на преподобного Йоуна, встряхивающего на ветру пару штанов. 

– Я не знаю, что сказать ей, – признался он и, чуть помедлив, спросил: – А что бы ей сказал ты? 

Отец хлопнул его по плечу заскорузлой рукой и окинул сердитым взглядом. 

– Шевелись, – бросил он. – Кто сказал, что тебе вообще нужно о чем-то говорить? Поезжай. 

* * * 

Маргрьет ведет меня через двор, чтобы показать небольшую делянку с любистоком и дягилем, а 

потом я помогаю ей доить овец. Полагаю, ей больше не хочется оставлять меня одну. 

Парнишка, пришедший сюда до нас, уже согнал животных. Маргрьет сообщает мне, что его имя 

Паудль, однако не трудится представлять нас друг другу, а сам он не подходит близко, хотя 

издалека глазеет на меня разинув рот. 

Потом мы сжигаем мое платье. 

Я сшила его два года назад. Мы с Сиггой сшили себе по платью, простому синему рабочему 

платью из ткани, которую дал нам Натан. 

Знать бы тогда, что платье, над которым я трудилась, станет единственной моей защитой от 

холода в комнатушке, насквозь провонявшей немытым телом. Знать бы тогда, что однажды 

ночью я в лихорадочной спешке натяну это платье и оно промокнет от пота, когда я в глухую 

ночь побегу в Стапар, вопя так, что и мертвые поднялись бы из могил. 

Маргрьет дает мне немного парного молока из подойника, а после мы отправляемся в кухню, 

где ее дочери разводят огонь, подкладывая в очаг куски сухого навоза. Когда я вхожу в кухню, 

они разом пятятся к стене. 

– Сними котелок с крюка, Стейна, – говорит Маргрьет неказистой девушке. Потом забирает из 

угла кухни мои грязные обноски и без церемоний швыряет их в огонь. – Вот так-то. – В голосе 

ее звучит удовлетворение. 

Мы смотрим, как тлеет в огне шерстяное платье, – смотрим до тех пор, пока глаза не начинают 

слезиться от дыма, а на Маргрьет не нападает кашель, и волей-неволей, покуда горит моя 

одежда, нам приходится выйти и заняться другими делами. Дочери Маргрьет отправляются в 

кладовую. 

Это платье было последним моим имуществом. Теперь во всем мире нет ничего, что 

принадлежало бы лично мне; даже тепло моего тела уносит свежий летний ветер. 

 

Травяная делянка Корнсау разрослась и одичала, каменная стена, которая окружает ее, с одной 

стороны обвалилась. Большинство растений выродилось, подмороженные корни загнили с 

наступлением тепла, но кое-что уцелело – пижма и еще какие-то горькие травки, памятные мне 

по мастерской Натана в Идлугастадире, да и дягиль источает сладкий аромат. 

Мы пропалываем делянку, отыскивая пучки травы, которые окружили здоровые растения, и 

бесцеремонно выдирая их из земли. Я наслаждаюсь податливостью корней и клейкими следами, 



которые оставляет на пальцах вырванная трава, – наслаждаюсь, хотя в груди ноет и трудно 

дышать. Я изрядно ослабела… и все-таки не сдаюсь. 

Какое это наслаждение – сидеть на корточках, подоткнув юбку, и вдыхать запах навозного 

дыма, пропитавшего мои волосы. Маргрьет ожесточенно трудится и тяжело дышит. О чем она 

думает сейчас? Лихорадочно разгребает землю, под ногтями черно, глаза покраснели после 

дымной кухни. Когда она откашливается, я слышу бульканье мокроты. 

– Вернись в дом и скажи моим дочерям, чтобы шли сюда, – внезапно говорит она. – Потом 

выгребешь из очага пепел и закопаешь его на дворе. 

Когда я – одна, без сопровождения – возвращаюсь к дому, офицеры как раз седлают коней. При 

виде меня умолкают. 

– Все в порядке?! – кричит один из них Маргрьет, и та успокаивающе машет грязной рукой. 

Входная дверь распахнута настежь, вероятно, для того чтобы выветрился смрадный дым. Я 

осторожно переступаю порог. 

Дочери Маргрьет в кладовой снимают сливки со вчерашнего молока. Младшая видит меня 

первой и локтем толкает в бок сестру. Обе пятятся на пару шагов. 

– Вас мать зовет. 

Я коротко киваю и отступаю в сторону, чтобы не загораживать им дорогу. Младшая тотчас же 

выскальзывает из кладовой, ни на мгновение не упуская меня из виду. 

Старшая сестра медлит. Как ее зовут – Стейна? «Камень». Она окидывает меня странным 

взглядом и медленно откладывает лопатку. 

– Кажется, я тебя знаю, – говорит она. 

Я молчу. 

– Ты ведь раньше служила здесь, в долине, верно? 

Я киваю. 

– Да, я знаю тебя. Я хочу сказать – мы виделись однажды. Ты уезжала из Гвюдрунарстадира, 

как раз когда мы перебирались туда, чтобы получить аренду. Мы встретились на дороге. 

Когда же это было? В мае 1819 года. Сколько лет ей могло быть тогда? Не больше десяти. 

– С нами был пес. Коричневый с белым. Я запомнила тебя, потому что пес начал лаять и 

прыгать и пабби оттащил его от тебя, а потом мы все вместе поужинали. 

Девушка испытующе вглядывается в мое лицо. 

– Это тебя мы встретили тогда, по дороге в Гвюдрунарстадир. Помнишь меня? Ты заплела моей 

сестре косы и дала каждой из нас по яйцу. 

Две девочки на обочине, в кулачках сырые яйца, подолы юбок облеплены сырой грязью. Тощий 

пес гоняется за своим отражением в воде, и в ней же отражается просторное пасмурное небо. 

Три ворона летят в ряд. Добрая примета. 

– Стейна! 

Пеший путь морозной весной из Гвюдрунарстадира в Гилсстадир. 1819 год. Сотня маленьких 

китов выбросились на берегу у Тингейрара. Дурная примета. 

– Стейна! 

– Иду, мама! – Стейна поворачивается ко мне. – Я же права, верно? Это была ты. 

Я делаю шаг к ней. 

В кладовую врывается хозяйка хутора. 

– Стейна! – Она смотрит на меня, затем на свою дочь. – Марш на двор. – Хватает девушку за 

руку и выволакивает из комнаты. – А ты – чистить очаг. Живо. 

Во дворе свежий ветер выдувает из деревянной бадьи испепеленные останки моего платья и 

уносит их в синее небо. Серые хлопья трепыхаются, опадают и рассыпаются в воздухе. Что это 

– счастье? Вот это тепло в груди, словно кто-то прижал к ней руку? 

Быть может, здесь я смогу вообразить себя прежней Агнес. 

* * * 

– Начнем с молитвы? – спросил младший проповедник Торвардур Йоунссон. 

Он и Агнес сидели перед воротами усадьбы, на небольшой груде нарезанного дерна, 

приготовленного для починки дома. Преподобный держал в одной руке Новый Завет, а в другой 

изрядно размякший ломоть ржаного хлеба, намазанного маслом, – угощение, которое вручила 

ему Маргрьет. К ломтю прилип конский волос, упавший с одежды преподобного. 

Агнес ничего не ответила на этот вопрос. Она сидела, сложив руки на коленях, слегка 

ссутулясь, и неотрывно смотрела на вереницу отъезжающих офицеров. В волосах ее были 



хлопья пепла. Ветер стих, и со стороны всадников время от времени долетало то громкое 

восклицание, то взрыв хохота, врывавшиеся в размеренный хруст травы, – Маргрьет и ее 

дочери пололи делянку. Хозяйка хутора то и дело поднимала голову и всматривалась в пастора 

и убийцу. 

Тоути глянул на книгу, которую держал в руках, и откашлялся. 

– Думаешь, нам следует начать с молитвы? – повторил он уже громче, решив, что в первый раз 

Агнес его не расслышала. 

– Начать с молитвы? – негромко переспросила она. – Что начать? 

– Э-э… – Тоути запнулся, застигнутый врасплох. – Отпущение грехов. 

– Отпущение грехов? – эхом отозвалась Агнес. И едва приметно покачала головой. 

Тоути поспешно запихал хлеб в рот, проворно разжевал его и шумно проглотил. Затем вытер 

руки о рубашку, полистал Новый Завет, поудобнее устраиваясь на груде дерна. Дерн был еще 

сырой после ночного дождя, и Тоути чувствовал, как влага пропитывает штаны. Незачем было 

здесь садиться, подумал он. Дурацкое местечко. Лучше бы он остался в доме. 

– Агнес, я получил письмо от сислуманна Блёндаля всего лишь месяц с небольшим назад, – 

сказал Тоути вслух и тут же запнулся, помедлил. – Я ведь могу называть тебя Агнес? 

– Так меня зовут. 

– Сислуманн сообщил, что ты была недовольна наставлениями преподобного в Стоура-Борге и 

пожелала, чтобы другой священник навещал тебя до самой… до того, как… – Голос Тоути 

прервался. 

– До того, как я умру? – подсказала Агнес. 

Тоути поспешно кивнул. 

– Он утверждал, что ты попросила в духовные наставники меня. 

Агнес сделала глубокий вдох. 

– Преподобный Торвардур… 

– Просто Тоути. Меня все так зовут, – перебил он – и покраснел, тут же пожалев о своей 

фамильярности. 

Агнес помолчала, колеблясь. 

– Хорошо. Преподобный Тоути. Как по-вашему, чего ради сислуманн хочет, чтобы я 

встречалась со священником? 

– Мм… я думаю… то есть я хочу сказать – потому что Блёндаль, служители церкви и я сам… 

мы хотим, чтобы ты вернулась к Господу. 

Лицо Агнес закаменело. 

– По-моему, я и так достаточно скоро к Нему вернусь. С одного взмаха топора. 

– Но я не это хотел… верней, не в этом смысле… 

Преподобный Тоути вздохнул. Все пошло именно так, как он опасался. 

– И тем не менее ты попросила прислать меня. Вот только я довольно долго рылся в 

приходских книгах Брейдабоулстадура, однако так и не нашел там твоего имени. 

– Его там и не могло быть, – отозвалась Агнес. 

– Ты никогда не была ни моей прихожанкой, ни прихожанкой моего отца? 

– Верно. 

– Почему же ты захотела, чтобы я стал твоим духовным наставником, если мы даже не были 

прежде знакомы? 

Агнес пристально, в упор взглянула на него: 

– Так вы меня совсем не помните? 

Тоути опешил. В этой женщине, несомненно, было что-то знакомое, но сколько он ни рылся в 

памяти, перебирая всех особ женского пола, которых когда-либо знал или видел, – служанок, 

матерей, жен, маленьких девочек, – лица Агнес среди них не находилось. 

– Не помню, – наконец сознался он. 

Агнес пожала плечами. 

– Однажды вы пришли мне на помощь. 

– В самом деле? 

– Перевезли через реку. На спине своей лошади. 

– И где это случилось? 

– Недалеко от Гёйнгюскёрда. Я служила в Фаннлаугарстадире и как раз тогда покинула место 

службы. 



– Так ты родом из округа Скагафьёрдур? 

– Нет. Я родом из этой долины. Ватнсдалюр. Округ Хунаватн. 

– И я помог тебе переправиться через реку? 

– Да. Долину затопило, и вы верхом на лошади явились как раз в тот миг, когда я уже решилась 

добираться до того берега вброд. 

Тоути задумался. В прошлом ему не раз доводилось проезжать через Гёйнгюскёрд, однако он не 

мог припомнить, чтобы в этих поездках встречал какую-то молодую особу. 

– Когда это произошло? 

– Шесть или семь лет тому назад. Вы тогда были молоды. 

– Да, пожалуй, – отозвался Тоути. На секунду воцарилось молчание. – Так ты попросила меня в 

духовные наставники из-за того, что я тогда отнесся к тебе по-доброму? 

С этими словами он пристально вгляделся в лицо Агнес. А ведь она совсем не похожа на 

убийцу, подумал Тоути. По крайней мере, с тех пор как хорошенько вымылась. 

Агнес сощурилась, окинула взглядом долину. Лицо ее оставалось непроницаемо. 

– Агнес… – Тоути тяжело вздохнул. – Я всего лишь младший проповедник. Мое обучение еще 

не завершено. Быть может, тебе необходим опытный пастор либо житель твоего же округа, 

который хорошо тебя знает? Наверняка же еще кто-то проявлял к тебе доброту? Чьей 

прихожанкой была ты в этих краях? 

Агнес заправила за ухо прядь черных волос. 

– Я знавала не так уж много священников, которые были бы мне по душе, и уж точно ни об 

одном из них нельзя сказать, что он хорошо меня знает. 

Пара воронов, пролетев над долиной, опустилась на каменную ограду вокруг делянки, и тотчас 

же с другой стороны ограды высунулась голова Маргрьет. 

– А ну, кыш! – крикнула Маргрьет. В воздухе про свистел ком земли, и птицы, разразившись 

злобным карканьем, улетели прочь. Тоути глянул на Агнес и улыбнулся, но ее лицо осталось 

каменно-бесстрастным. 

– Им это не понравится, – пробормотала она. 

– Что ж, – проговорил Тоути, сделав глубокий вдох. – Если ты нуждаешься в духовном 

наставнике, то я сочту своим долгом навещать тебя. Следуя пожеланию сислуманна Блёндаля, я 

стану наставлять тебя в молитвах, дабы ты могла с достоинством и верой в Господа встретить 

то, что ожидает тебя впереди. Я вижу свою обязанность в том, чтобы вселить в тебя душевный 

покой и упование. 

Тоути смолк. Он отрепетировал эту речь по дороге в Корнсау и остался доволен, что не забыл 

помянуть о «душевном покое». Слова эти прозвучали покровительственно и уверенно, словно 

сам он пребывал в возвышенной безмятежности духа – той безмятежности, которую, 

собственно говоря, ему и надлежало испытывать, хотя смутное беспокойство подсказывало 

Тоути, что на самом деле это совсем не так. 

Все же он не привык изъясняться так велеречиво, и сейчас его руки, касавшиеся тончайшей 

бумаги Ветхого Завета, вспотели. Тоути бережно закрыл книгу, стараясь не помять страниц, и 

вытер ладони о бедра. Сейчас было бы очень кстати припомнить какую-нибудь цитату из 

Писания, как любил поступать отец, но все мысли Тоути были заняты только одним – внезапно 

вспыхнувшим желанием припасть к рожку с нюхательным табаком. 

– Быть может, я ошиблась, преподобный, – ровно и бесстрастно прозвучал голос Агнес. 

Тоути не знал, что сказать. Он мельком глянул на следы побоев, видневшиеся на ее лице, – и 

прикусил губу. 

– Возможно, вам будет лучше не приезжать сюда. Я крайне вам благодарна, но… Неужели вы и 

впрямь думаете?.. – Агнес зажала рот ладонями и помотала головой. 

– Дитя мое, не плачь! – воскликнул Тоути, приподымаясь с кипы дерна. 

Агнес опустила руки. 

– Я не плачу, – бесцветно проговорила она. – Я совершила ошибку. Вы назвали меня «дитя», 

преподобный Торвардур, но вы и сами-то немногим меня старше. Я забыла, насколько вы 

молоды. 

Тоути не нашелся, что на это ответить. Мгновение он вглядывался в лицо Агнес, затем угрюмо 

кивнул и, стремительно нахлобучив шляпу, отрывисто пожелал ей хорошего дня. 

Агнес смотрела, как он обходит каменную ограду, чтобы попрощаться с Маргрьет и ее 

дочерьми. Несколько минут все четверо стояли, что-то оживленно обсуждая и поглядывая на 



Агнес. Она напрягала слух, пытаясь разобрать, о чем они говорят, но поднявшийся ветер 

относил их слова прочь. И лишь когда Тоути, глядя на Маргрьет, учтиво приподнял шляпу и 

направился к столбику коновязи, где томилась его кобылка, Агнес наконец расслышала выкрик 

Маргрьет: 

– А по мне, так проще выжать кровь из камня! 

* * * 

Остаток дня проходит в трудах – мы пропалываем и обихаживаем жалкие растеньица на 

делянке. Я прислушиваюсь к далекому блеянью овец. С них недавно состригли зимнюю шерсть, 

и оттого вид у бедняжек совсем худосочный и неказистый. После отъезда священника 

Маргрьет, ее дочери и я пообедали сушеной рыбой с маслом. Я постаралась тщательно, не 

меньше двадцати раз прожевать каждый кусочек. Потом мы вернулись на делянку, и теперь я 

пытаюсь поправить ограду, вытаскиваю расшатавшиеся камни, аккуратно раскладываю их на 

земле, а потом заново складываю в стену, находя для каждого камня свое место и безмолвно 

наслаждаясь ощущением их тяжести в руках. 

Мне так часто кажется, будто меня почти уже нет, – так пускай земная тяжесть этих камней 

напоминает, что я пока еще существую. 

Мы с Маргрьет трудимся молча; она обращается ко мне лишь для того, чтобы отдать очередное 

распоряжение. Судя по всему, у нее тоже мысли заняты другим, и я размышляю о том, как 

странно, что судьба вернула меня в Корнсау, туда, где я жила ребенком. Где я впервые узнала, 

что такое горе. Я размышляю о путях, которые выбирала в жизни… и о преподобном. 

О Торвардуре Йоунссоне, который просит называть его Тоути, словно крестьянский сын. 

Слишком уж он незрел для такой должности. Голос у него мягкий, и руки на удивление 

нежные. Пальцы не длинные, в пятнах от настоев, как у Натана, не короткие и мясистые, как у 

хуторского батрака, – а небольшие, тонкие и чистые. Эти руки лежали на Библии, когда он 

разговаривал со мной. 

Я совершила ошибку. Меня приговорили к смерти, а я захотела, чтобы в последний путь меня 

приготовил мальчик. Рыжеволосый мальчик, который с жадностью поедает хлеб с маслом, а 

потом неуклюже спешит к своему коню, и видно, что штаны у него сзади промокли от сидения 

на дерне, – и вот этот-то юнец должен добиться того, чтобы я опустилась на колени и 

погрузилась в молитву? Вот от этого-то юнца я надеюсь получить помощь, хотя сама еще не 

знаю, в чем и каким образом он может мне помочь? 

Единственный человек, который мог бы понять, что я чувствую, – Натан. Он знал меня назубок, 

как крестьянин знает смену времен года, а рыбак – череду приливов и отливов. Знал меня, как 

воздух, как запах дыма, знал, кто я и чего хочу. А теперь он мертв. 

Быть может, мне следовало сказать преподобному: мальчик, вернись в свой уютный 

приходской домик, к своим бесценным книгам. Я ошибалась: ты ничего не можешь для меня 

сделать. У Господа была возможность даровать мне свободу, но Он по причине, ведомой лишь 

Ему одному, обрек меня на злосчастье, и сколько я ни боролась, беда вновь и вновь одерживала 

верх; судьба вонзила нож в мою грудь по самую рукоять. 
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Благодарю Ваше Превосходительство за великолепнейшее письмо от 10 января сего года 

касательно обвинений в убийстве, поджоге и других преступлениях, выдвинутых против 

подсудимых Фридрика, Агнес и Сигридур, за кои преступления эти трое были приговорены 

к смертной казни. В ответ на это письмо с позволения Вашего Превосходительства 

сообщаю, что Б. Хендриксон, кузнец, которому было заказано изготовить топор, 

предназначенный для грядущей казни, запросил пять серебряных коронных талеров за 

работу и материалы сообразно моим пожеланиям по части качества и размеров означенного 



топора от 30 декабря минувшего года. Однако же после получения письма Вашего 

Превосходительства я, будучи целиком и полностью согласен с Вашим 

Превосходительством, подумал, что лучше будет за ту же цену приобрести топор с более 

широким лезвием в Копенгагене, а потому обратился к купцу Симонсену с просьбой 

устроить для меня эту сделку. 

 

 

Летом текущего года указанный Симонсен явился ко мне с упомянутым выше топором, и 

хотя топор сей был изготовлен в точности по моим требованиям, я с изумлением услышал 

от Симонсена, что мой заказ обошелся в двадцать девять коронных талеров. Тщательно 

изучив счет, я обнаружил, что приведенная сумма верна, и потому безусловно был 

вынужден оплатить счет господина Симонсена из денежных средств, выделенных на это 

дело Вашим Превосходительством. 

 

 

Итак, взяв на себя смелость объяснить Вашему Превосходительству причину превышения 

расходования упомянутых средств, осмелюсь осведомиться, не уместнее ли было бы 

покрыть упомянутые расходы из средств, выделенных бюджетом на Идлугастадирское 

дело, каковые средства, помимо прочих целей, идут на возмещение издержек по 

содержанию заключенных. Также я почтительно желал бы узнать у Вашего 

Превосходительства, как нам далее поступить с оным топором после того, как он будет 

использован по прямому назначению, то есть для исполнения приговора. 

 

 

 

Остаюсь наисмиреннейшим и наипокорнейшим слугой Вашего Превосходительства. 

 

 

Сислуманн округа Хунаватн 

 

 

 

Бьёрн Блёндаль 

 

 

 

ТОУТИ ПОКИНУЛ КОРНСАУ с твердым намерением написать Блёндалю и отказаться от 

своего обещания посещать Агнес. Вторая его беседа с убийцей обернулась полным крахом; он 

не провел даже простенькой молитвы. Однако же мысль о том, что неизбежно придется 

объяснять, отчего он переменил свои намерения после всего двух посещений, исполнила его 

ужасом и стыдом, и он отложил составление письма. Напишу завтра, обещал он себе всякий 

раз, когда в Брейдабоулстадур приходил новый день, – но вот прошло уже две недели, 

крестьяне вовсю готовились к сенокосу, который начинался в середине июля, а Тоути так и не 

взялся за перо. 

Как-то вечером он сидел вместе с преподобным Йоуном, погруженный в чтение, и вдруг отец, 

подняв седую голову, спросил: 

– Убийца молится? 

Тоути поколебавшись, ответил: 

– Не уверен. 

– Хмм, – пробормотал преподобный Йоун, – так позаботься о том, чтобы молилась. 

Он искоса уставился на сына из-под отечных век и глядел до тех пор, пока Тоути не 

почувствовал, как лицо и шею заливает жаркий румянец. 

– Ты – слуга Господа, мальчик мой. Не посрами себя, – прибавил отец прежде, чем вернуться к 

своему манускрипту. 

На следующее утро Тоути поднялся ни свет ни заря, чтобы подоить Ису. Прижавшись лбом к 

теплому коровьему боку, он прислушивался к размеренному журчанию молока, стекавшего в 



деревянный подойник. В мыслях его возник образ Агнес, сидящей рядом. Отец знает, что Тоути 

не посещает ее. Как устыдился бы он, обнаружив, что его сын не сумел побудить женщину к 

раскаянью! Но что делать, если эта женщина не желает раскаиваться? Как там говорила Агнес? 

Что до сих пор не встречала священников, которые были бы ей по душе? Судя по всему, она не 

склонна к истовой вере, и та нелепая, заготовленная заранее речь о душевном покое, все эти 

выспренние слова пропали втуне. Что же тогда нужно было от него Агнес? Почему она 

попросила его в духовники, если не желала говорить о Боге? О смерти, о рае и преисподней, о 

слове Божьем? Только потому, что когда-то Тоути помог ей переправиться через реку? Мысль 

об этом обескураживала его. Почему бы ей не обратиться к какому-нибудь другу или 

родственнику, не попросить о том, чтобы ей помогли достойно встретить конец? 

 

Быть может, у Агнес просто не осталось друзей. Быть может, она хотела поговорить о чем-

то другом. К примеру, о переправе через реку в Гёйнгюскёрде в разгар весеннего 

половодья. Или о том, почему она покинула долину Ватнсдалюр и отправилась искать 

работу на востоке или почему ей не по душе служители церкви. Тоути закрыл глаза и лбом 

ощутил, как Иса, всколыхнув тяжелый теплый бок, тревожно переступила с ноги на ногу. 

Чтобы успокоить корову, он процитировал вслух Хадльгримура Пьетурссона 

[10] 

: 

 

 

 

– Стезей страстей Твоих, Господь, 

Последовать желаю, 

И слабость сердца побороть, 

 

Огнем Твоим пылая! 

[11] 

 

 

 

Тоути открыл глаза и повторил вслух последнюю строчку. 

К тому времени, когда подойник стал полон, преподобный принял решение вернуться в 

Корнсау. 

 

Утренний туман, лежавший в долине, скрывал очертания гор от взгляда Тоути, ехавшего 

верхом сквозь белесую призрачную дымку, что невесомо колыхалась над травой. Тоути дрожал 

от холода и поглубже зарывал ладони в теплую конскую гриву. Сегодня, думал он, я все сделаю 

как надо. 

К тому времени, когда Тоути придержал лошадь и пустил ее шагом, миновав Тристапар – три 

причудливых холма на въезде в долину – и двинувшись дальше, в зеленую глубь Ватнсдалюра, 

из-за пелены облаков хлынул солнечный свет. Этот день тоже обещал быть ясным. Скоро 

хуторяне и их работники разойдутся по полям с косами наготове, тут и там лягут на землю 

охапки скошенной травы, просыхая под солнцем, и над долиной поплывет сладкий запах 

свежего сена. Однако сейчас, ранним утром, Тоути различал лишь вершины самых высоких гор 

– их массивные подножия до сих пор окутывала пелена медленно оседающего тумана. 

Внезапно он услыхал громкий крик и разглядел Паудля, подпаска из Корнсау – мальчик гнал 

овечье стадо вдоль склона горы, подернутого легкой дымкой тумана. Тоути направил лошадь к 

берегу реки, которая протекала, извиваясь, через долину и стороной обходила Корнсау, 

устремляя свои воды к пологим полям усадьбы Ундирфедль. 

 

На пороге возник рослый небритый хуторянин. 

 

–  

Blessaður. 

Привет тебе. Меня звать Хаукур Йоунссон. 



 

 

–  

Sæll, 

Хаукур. Я – младший проповедник Торвардур Йоунссон. Преподобный Ундирфедля дома? 

 

– Пьетур Бьярнасон? Нет, он не здесь проживает. Ну да он сейчас неподалеку. Входите. 

Тоути последовал за развалисто шагавшим хозяином. В таких просторных домах прежде ему 

бывать не приходилось. В бадстове одевались, переговариваясь, по меньшей мере восемь 

человек. Большеглазая девочка держала на руках вопящего, красного от натуги младенца, а две 

служанки пытались натянуть одежду на малыша, которому куда интересней было играть на 

полу в бабки. При виде Тоути общий разговор прервался. 

– Присаживайтесь, – промолвил Хаукур, жестом указав на свободное место на кровати, рядом с 

древней старухой, которая безучастно повернула к Тоути морщинистое лицо. – Это Гюдрун, 

она слепая. Я схожу за преподобным, если вас не затруднит подождать. 

– Благодарю, – отозвался Тоути. 

Хуторянин вышел, и почти сразу в бадстову вихрем ворвалась моложавая женщина. 

– Здрасте! Так вы из Брейдабоулстадура? Хотите что-нибудь попить? Меня звать Дагга. 

Тоути покачал головой. Дагга выхватила у большеглазой девочки вопящую малютку, прижала к 

плечу. 

– Бедняжка, всю ночь проорала так, что и мертвый бы проснулся. 

– Она болеет? 

– Муж говорит, что это колики в животе, только я опасаюсь, что дело гораздо хуже. А вы, 

преподобный, часом, не смыслите что-нибудь в лекарских делах? 

– Кто, я? О нет. Боюсь, что не больше твоего. Извини. 

– Ну да ладно. Вот уж когда пожалеешь, что помер Натан Кетильссон, упокой Господи его 

душу. 

Тоути озадаченно глянул на нее: 

– Почему? 

– Он вылечил меня от лающего кашля! – пискнула из угла большеглазая девочка. 

– Натан был другом вашей семьи? – спросил Тоути. 

Дагга сморщила нос. 

– Да нет. Другом он не был, но за ним всегда можно было послать, если кто-то из детей 

захворает или кому-то нужно пустить кровь. Когда на малышку Гюллу напал кашель, Натан 

даже остался здесь на ночь-другую, смешивал травы да листал всякие иностранные книги. 

Странный он был человек. 

– Колдун он был, – подала голос старуха, сидевшая рядом с Тоути. Семейство разом уставилось 

на нее. – Колдун, – повторила она, – и получил то, что ему причиталось. 

– Гвюдрун… – Дагга беспокойно улыбнулась Тоути. – У нас гость. Перестань, а то детей 

напугаешь. 

– Натан Сатана – вот как его звали. И все его дела были не от Господа. 

– Уймись, Гвюдрун! Это досужая байка, вот и все. 

– Что за байка? – спросил Тоути. 

Дагга пересадила орущую малышку на другое колено. 

– Вы разве не слыхали этой истории? 

Тоути покачал головой. 

– Нет, я уезжал учиться на юг. В Бессастадир. 

Дагга вскинула брови. 

– Да это просто людские толки. Здесь, в долине, поговаривают, будто мать Натана имела дар 

предвидения: ей снились вещие сны, и они, представьте, всегда сбывались. Так вот, когда она 

была тяжела Натаном, ей как-то приснилось, что пришел к ней некий человек и сообщил, что у 

нее родится мальчик. Человек во сне попросил назвать сына в его честь, а когда она согласилась 

– сказал, что его зовут Сатана. 

– Она страшно перепугалась, – перебила, хмурясь, Гвюдрун. – Священник предложил взамен 

имя «Натан», и они решили, что так будет честно. Только все мы знали, что из мальчишки все 

равно ничего путного не выйдет. У матери их было двое, но второй близнец так и не увидел 



света Божьего – один отправился к живым, другой к мертвым. – Она медленно, с натугой 

развернулась на кровати и приблизила лицо к лицу Тоути. – Натан всегда был при деньгах, – 

прошипела она. – Он якшался с дьяволом! 

– Или он был умелым знахарем и греб деньги лопатой, – жизнерадостно вставила Дагга. – Я же 

говорю – это просто людские толки. 

Тоути кивнул. 

– Кстати, преподобный, а что вас привело в Ватнсдалюр? 

– Я духовник Агнес Магнусдоттир. 

Улыбка Дагги растаяла. 

– Я слыхала, что ее привезли в Корнсау. 

– Это правда. – Тоути заметил, как две служанки переглянулись. Гвюдрун, сидевшая рядом с 

ним, надрывно закашлялась, и он ощутил, как на шею брызнули капельки слюны. 

– Суд проходил в Хваммуре, – продолжала Дагга. 

– Именно так. 

– Знаете, она ведь родом из этой долины. 

– Потому я и здесь, – сказал Тоути. – Я имею в виду – в Ундирфедле. Я надеюсь что-нибудь 

разузнать об Агнес из приходской книги. 

Дагга скривилась. 

– Я бы тоже могла вам кое-что о ней рассказать. 

Она поколебалась, затем велела служанкам увести детей и, пока они не ушли, не проронила ни 

слова. 

– Она всегда была такая, – наконец проговорила Дагга, понизив голос, и настороженно 

покосилась на Гвюдрун, которая привалилась к стене и как будто задремала. 

– Какая? – переспросил Тоути. 

Женщина, скривившись, придвинулась ближе. 

– Мне неприятно говорить такое, преподобный, но Агнес Магнусдоттир всегда думала только о 

себе. Только одно у нее на уме и было – как бы возвыситься. Всю жизнь мечтала выбиться в 

люди. 

– Она была бедна? 

– Нищая, незаконнорожденная и злокозненного нрава, который совсем не пристал хорошей 

служанке. 

Тоути вздрогнул от этих слов. 

– Похоже, вы не очень-то ладили. 

Дагга рассмеялась. 

– Что верно, то верно. Агнес была совсем другая. 

– И какая же? 

Дагга замялась. 

– Знаете, преподобный, есть люди, довольные своей участью, довольные теми людьми, с 

которыми их свела судьба, они благодарны Господу и за свою участь, и за этих людей. Агнес не 

из таких. 

– Но ты ее знаешь? 

Женщина пересадила хнычущую малышку на другое колено. 

– Я не делила с ней бадстову, преподобный, но да – я ее знаю. Знаю примерно так, как в этой 

долине все знают друг друга. Когда она была помоложе, про нее в этих местах даже стихи 

ходили. Тогда люди ее обожали и звали Бурфедльская Агнес – по названию хутора, где она 

жила. Вот только с годами она ожесточилась. С мужчинами у нее не ладилось. Никак не могла 

остепениться. Долина невелика, и о ней пошла худая слава – за невоздержанный язык и 

распутный нрав. 

С порога комнаты донеслось сдержанное покашливание. Вернулся рослый хуторянин, а рядом с 

ним стоял еще один мужчина, зевая и почесывая жесткую щетину на шее. 

– Вот, преподобный Торвардур Йоунссон, познакомьтесь – это преподобный Пьетур Бьярнасон. 

 

Ундирфедльская церковь была невелика – всего шесть скамей со спинкой, а стоячие места 

только позади них. Тесновато, чтобы вместить всех хуторян, подумал Тоути, а преподобный 

Пьетур рассеянно поправил на носу очки в проволочной оправе. 



– Ага, вот и ключ. – Священник нагнулся к сундуку, стоявшему у алтаря, и принялся возиться с 

замком. – Так ты, говоришь, поселился в Корнсау? 

– Нет, я только приезжаю туда время от времени. 

– Что ж, по крайней мере, хорошо, что этим не приходится заниматься мне. Как тамошние 

хозяева? 

– Я с ними почти не знаком. 

– Нет, я имел в виду – как они приняли то, что приходится содержать под своим кровом 

убийцу? 

Тоути вспомнил о резких словах, которые вырвались у Маргрьет в ночь, когда Агнес привезли 

из Стоура-Борга. 

– Пожалуй, без особой радости. 

– Ну да они исполнят свой долг. Славное семейство. Младшая дочь – настоящая красавица. 

Такие ямочки! Прилежна и весьма умна. 

– Речь о Лауге, верно? 

– Именно о ней. Обошла сестру по всем статьям. – Священник с видимым усилием водрузил на 

алтарь большую книгу, переплетенную в кожу. – А вот и то, что нам нужно. Итак, мальчик мой, 

сколько лет этой женщине? 

Такое бесцеремонное обращение покоробило Тоути. 

– Точно не скажу. Думаю, немногим больше тридцати. Вы разве ее не знаете? 

Священник фыркнул. 

– Я и сам живу здесь всего одну зиму. 

– Какая жалость. Я надеялся порасспросить вас о ее характере. 

Собеседник насупился. 

– Мертвое тело Натана Кетильссона говорит о ее характере красноречивее всяких слов. 

– Возможно, однако мне хотелось бы разузнать хоть что-то о том, как она жила до злосчастного 

происшествия в Идлугастадире. 

Преподобный Пьетур поглядел на Тоути поверх очков. 

– Ты чересчур молод для того, чтобы быть духовником этой женщины. 

Тоути покраснел. 

– Она сама захотела, чтобы это был именно я. 

– Что ж, если и существуют какие-то стоящие сведения о ее характере, они наверняка сыщутся 

в приходской книге. – Преподобный Пьетур принялся бережно перелистывать пожелтевшие, 

исписанные небрежным почерком страницы. – А вот и она. Год рождения 1795. Родилась на 

хуторе Флага, мать – Ингвельдур Равнсдоттир, отец – Магнус Магнуссон. Незамужняя. 

Внебрачный ребенок. Появилась на свет 27 октября, окрещена на следующий день. Что еще ты 

хотел узнать? 

– Ее родители не состояли в браке? 

– Так тут написано. Вот: «Отец проживает в Стоуридалюре. Более ничего, достойного 

упоминания». Ну, что еще ты бы хотел посмотреть? Насчет ее конфирмации? Вот, пожалуйста. 

Пару месяцев назад сислуманн Блёндаль велел мне сделать копию этой записи. – Священник 

фыркнул и поддернул очки к переносице. – Запись перед тобой. Можешь прочитать ее сам. 

С этими словами он подвинулся, чтобы пропустить Тоути к книге. 

– 22 мая 1809 года, – прочел Тоути вслух. – Конфирмована четырнадцати лет от роду, вместе 

с… – он сделал паузу, мысленно подсчитал, – с пятью другими детьми. Но ведь ей тогда 

должно было сравняться тринадцать! 

– Что там еще? – Священник, который все это время поглядывал в окно, обернулся к Тоути. 

– Здесь написано «четырнадцати лет от роду», но в мае Агнес должно было исполниться только 

тринадцать. 

Священник пожал плечами: 

– Тринадцать, четырнадцать – какая, собственно, разница? 

Тоути покачал головой: 

– Никакой, разумеется. А здесь что написано? 

Преподобный Пьетур наклонился над книгой, обдав Тоути своим дыханием. От него пахло 

рыбой и бренвином. 

– Дай-ка глянуть… Ага, трое из этих детей – Гримур, Свейнбьёрн и Агнес – выучили весь 

катехизис. Дальше следуют обычные для такого случая комментарии. 



– Агнес хорошо проявила себя? 

– Здесь сказано, что она обладала «недюжинным умом, а также глубокими познаниями и 

пониманием христианства». Жаль, что впоследствии она перестала следовать его заветам. 

Тоути пропустил эту реплику мимо ушей. 

– «Недюжинным умом…» – пробормотал он. 

– Да, так там и написано. Ну что ж, преподобный Торвардур, желаешь ли ты, чтобы мы и 

дальше торчали в этом промозглом холоде, изучая чужие родословные, или же вернемся к 

хорошенькой женушке Хаукура за сытным завтраком и порцией кофе – ежели, конечно, у них 

кофе найдется? 

* * * 

– Преподобный Тоути! 

Маргрьет открыла, едва молодой священник бойко постучал в дверь. 

– Как это мило, что вы к нам заглянули. Мы уж думали, что вы вернулись на юг. Входите. 

Маргрьет закашлялась, распахнув дверь шире, и Тоути увидал, что она держит, прижимая к 

бедру, увесистый мешок. 

– Позволь, я помогу, – сказал он. 

– Не утруждайтесь, преподобный, не утруждайтесь, – прохрипела Маргрьет, жестом маня его 

вслед за собой по коридору. – Я и сама прекрасно справляюсь. Наши работники вернулись из 

Рейкьявика. – Она обернулась к Тоути и одарила его слабой улыбкой. 

– Понимаю, – отозвался он. – От купцов. 

Маргрьет кивнула. 

– Вполне недурно закупились. Мука без жучка, не то что в прошлом году. А еще они привезли 

соль и сахар. 

– Рад это слышать. 

– Кофе хотите? 

– У вас есть кофе? – изумился Тоути. 

– Мы продали всю шерсть и немного вяленого мяса. Йоун сейчас косы правит перед страдой. 

Так выпьете кофейку? 

Она ввела Тоути в бадстову и отдернула занавеску, приглашая его пройти в гостиную. 

– Подождите тут, – распорядилась она и вышла, тяжело ковыляя и все так же прижимая мешок 

к бедру. 

Тоути присел на стул и принялся водить пальцами по шершавой столешнице. Он услышал, как 

в кухне бурно закашлялась Маргрьет. 

– Преподобный Тоути? – вполголоса окликнули из-за занавески. 

Тоути вскочил и проворно отдернул занавеску. Агнес заглянула в гостиную и приветственно 

кивнула ему. 

– Здравствуй, Агнес. Как поживаешь? 

– Прошу прощенья, мне только нужно было забрать вон то… – Она указала на моток шерсти, 

который лежал на другом стуле. Тоути посторонился и поднял занавеску повыше, пропуская 

Агнес в гостиную. 

– Не спеши уходить, – попросил он. – Я приехал, чтобы повидаться с тобой. 

Агнес взяла моток. 

– Маргрьет хотела, чтобы я… 

– Прошу тебя, Агнес. Сядь. 

Она повиновалась и присела на самый краешек стула. 

– А вот и я! 

Маргрьет бодрым шагом вошла в комнату, неся поднос с кофе и тарелку с маслом и ржаным 

хлебом. И лишь тогда обнаружила в гостиной Агнес. 

– Надеюсь ты не против, если Агнес на минутку отвлечется от дел? – спросил Тоути, вставая со 

стула. – Я здесь именно ради того, чтобы с ней поговорить. – Маргрьет уставилась на него 

тяжелым взглядом, и он, слабо улыбнувшись, добавил шутливым тоном: – По приказу 

Блёндаля. 

Маргрьет поджала губы и чопорно кивнула. 

– Делайте с ней, что пожелаете, преподобный Тоути. Избавьте меня от этой обузы. 



Она со стуком поставила поднос на стол, развернулась и вышла, рывком задернув за собой 

занавеску. Агнес и Тоути прислушивались к топоту ее шагов, удалявшихся по коридору. Затем 

громко хлопнула входная дверь. 

– Ну вот. – Тоути присел на край стола и подмигнул Агнес. – Не хочешь кофе? Тут, правда, 

всего одна чашка, но… 

Агнес помотала головой. 

– Тогда возьми хлеба. Я только что из Ундирфедля, и тамошняя экономка до отвала накормила 

меня скиром. 

С этими словами Тоути пододвинул к Агнес тарелку, а затем налил себе кофе, насыпав в чашку 

немного сахару из склянки с притертой пробкой. Краем глаза он заметил, что Агнес отщипнула 

кусочек хлеба и сунула в рот. Тоути улыбнулся. 

– Судя по всему, работники весьма прибыльно продали в Рейкьявике хозяйские товары. 

Глоток кофе ошпарил язык. Первым побуждением Тоути было немедля выплюнуть эту гадость, 

но он чувствовал, что Агнес не сводит с него светло-синих глаз, а потому, давясь, мужественно 

проглотил обжигающий кофе. 

– Как тебе тут живется, Агнес? 

Женщина, прожевав хлеб, все так же неотрывно смотрела на него. Лицо у нее было уже не 

такое изможденное, синяк побледнел и стал едва заметен. 

– Ты хорошо выглядишь. 

– Меня здесь кормят лучше, чем в Стоура-Борге. 

– А как ты ладишь с хозяевами? 

Она помедлила, прежде чем ответить. 

– Они меня терпят. 

– Что ты думаешь о Йоуне, окружном старосте? 

– Он не хочет со мной разговаривать. 

– А хозяйские дочери? 

Агнес ничего не ответила, и Тоути продолжал: 

– Лауга, судя по всему, ходит в любимицах у преподобного из Ундирфедля. Он говорит, что для 

женщины она чрезвычайно умна. 

– А ее сестра? 

Тоути снова глотнул кофе, помолчал. 

– Она хорошая девушка. 

– Хорошая девушка, – повторила Агнес. 

– Именно так. Поешь еще. 

Агнес взяла оставшийся хлеб. Она ела быстро, не отнимая пальцев ото рта, а когда закончила с 

хлебом, тщательно слизала с них масло. Тоути помимо воли бросилось в глаза, как лоснятся от 

масла ее розовые губы. 

Он принудил себя опустить взгляд на стоявшую перед ним чашку с кофе. 

– Полагаю, ты сейчас гадаешь, почему я вернулся. 

Агнес ногтем большого пальца выудила застрявшую меж зубов крошку и ничего не сказала. 

– Ты сказала, что я слишком молод, – заметил Тоути. 

– Я оскорбила вас, – отозвалась Агнес с полнейшим равнодушием. 

– Я ничуть не оскорбился, – солгал Тоути. – И, однако, Агнес, ты ошибаешься. Да, я молод, но я 

три долгих года учился на юге, в школе Бессастадира, я знаю латынь, греческий и датский, и 

Господь избрал меня, дабы направить тебя к искуплению. 

Агнес вперила в него немигающий взгляд. 

 

– Нет, преподобный, это 

я 

вас избрала. 

 

– Так позволь мне помочь тебе! 

Женщина с минуту помолчала. Снова поковыряла в зубах и вытерла руки о фартук. 

– Если вы собираетесь поговорить со мной – разговаривайте, как все, по-простому. 

Преподобный в Стоура-Борге изъяснялся так, будто он сам епископ. Он ожидал, что я буду со 

слезами припадать к его ногам. Ему бы и в голову не пришло меня выслушать. 



– Что ты хотела, чтобы он услышал? 

Агнес покачала головой. 

– Всякий раз, когда я говорила что-то, мои слова тут же переиначивали и швыряли мне в лицо 

как оскорбление или обвинение. 

Тоути кивнул. 

– Ты хотела бы, чтобы я говорил с тобой как обычный человек. И, наверное, хотела бы, чтобы я 

тебя вы слушал? 

Агнес пристально всматривалась в него, подавшись вперед на стуле, и оттого Тоути разглядел, 

какого необычного цвета у нее глаза. Светло-голубые радужки были цвета льда, с пепельными 

пятнышками вокруг зрачков, но очерченные по краю тонким черным кольцом. 

– Что вы хотите услышать? – спросила она. 

Тоути откинулся на спинку стула. 

– Я провел нынешнее утро в церкви Ундирфедля. Я отправился туда, чтобы поискать сведения 

о тебе в приходской книге. Ты сказала, что родом из этой долины. 

– И нашли что-нибудь? 

– Записи о твоем рождении и конфирмации. 

– Что ж, теперь вы знаете, сколько мне лет. – Губы Агнес тронула холодная усмешка. 

– Возможно, ты могла бы рассказать мне побольше о своей жизни. О своих родных. 

Агнес сделала глубокий вдох и принялась отрешенно наматывать на пальцы нитку из 

шерстяного клубка. 

– У меня нет родных. 

– Так не бывает. 

Агнес туго обмотала шерстяной ниткой костяшки пальцев, и кончики их побагровели от 

прилившей крови. 

– Допускаю, что вы, преподобный, видели в той самой книге их имена, но с тем же успехом 

меня могли записать круглой сиротой. 

– Почему же? 

По ту сторону занавески кашлянули, и из-под края ее показалась пара переминающихся ног в 

башмаках из рыбьей кожи. 

– Войдите! – громко сказал Тоути. Агнес проворно смотала с пальцев шерстяную нитку. В тот 

же миг занавеска отдернулась вбок, и в проеме возникло веснушчатое лицо Стейны. 

 

– Извините за беспокойство, преподобный, но мама послала меня за 

ней 

. 

 

Она торопливо указала на Агнес, и та начала подниматься со стула. 

– Мы беседуем, – сказал Тоути. 

– Прошу прощенья, преподобный. Дело в сенокосе. Я хочу сказать, уже середина июля, стало 

быть, сегодня начнут косить траву и будут косить, пока всю не скосят. Ну или пока погода не 

испортится. 

– Стейна, я приехал сюда, чтобы… 

Агнес легонько тронула ладонью плечо Тоути и одарила его таким твердым взглядом, что он 

покорно смолк. И зачарованно смотрел на ее руку с длинными бледными пальцами, на мозоль, 

которая розовела на большом пальце. Перехватив его взгляд, Агнес убрала руку так же 

проворно, как прежде положила ее на плечо Тоути. 

– Приезжайте завтра, преподобный. Если вам будет угодно. Мы сможем поговорить, пока трава 

будет просыхать от росы. 

* * * 

Обидно все же, что я поклялась никому не рассказывать о своем прошлом. В Хваммуре, во 

время суда, на каждое мое слово бросались с жадностью, точно птицы на корм. Жуткие птицы, 

одетые в красное, с рядами серебряных пуговиц на груди, с хищно наклоненными головами и 

острыми клювами, они выискивали в моих словах вину, точно ягоды в зарослях кустарника. 

Мне не позволяли своими словами пересказать, что произошло, но отбирали мои воспоминания 

об Идлугастадире, о Натане и превращали их в нечто зловещее; вырвали у меня показания о той 



ночи и представили меня коварной злоумышленницей. Все, что я ни говорила, у меня отнимали 

и преображали так, что в конце концов мой собственный рассказ перестал быть моим. 

Я полагала, что мне поверят. Когда в крохотной комнатке, где проходил суд, прозвучала 

барабанная дробь и Блёндаль провозгласил: «Виновна», я оказалась способна думать только об 

одном: если шелохнешься – рассыплешься на куски, если сделаешь вдох – рухнешь замертво. 

Они хотят, чтобы ты перестала существовать. 

После суда священник из Тьёрна сказал, что я буду гореть в вечном огне, если не обращусь 

мыслями к грехам своей жизни и не стану молиться о прощении. Как будто молитва могла 

выполоскать из меня грех. Однако же всякая женщина знает: ткань, единожды сотканную, уже 

не переделаешь, и единственный способ исправить ошибку – распустить ее на отдельные нитки. 

Натан не верил в существование греха. Он говорил, что это всего лишь изъян в характере, 

неотъемлемый от самой личности. Даже природа, говорил он, отвергает собственные законы 

ради красоты. Ради творения. Ради того, чтобы не остывала кровь. Ты поймешь, Агнес. 

Эти слова он сказал мне после того, как в Стапаре родился двухголовый ягненок. Один из 

тамошних слуг прибежал в Идлугастадир, чтобы сообщить нам об этом событии, но к тому 

времени, когда Натан и я прибыли в Стапар, ягненок был уже мертв. Хозяин хутора прикончил 

его на месте, поскольку счел, что животное проклято. Натан попросил разрешения забрать труп, 

чтобы произвести вскрытие и узнать, как был устроен изнутри этот диковинный ягненок; но, 

когда он раскопал захоронение, одна из местных женщин подобралась к нему и прошипела: 

«Да, отдайте Сатане его отродье!» Я видела, как Натан рассмеялся ей в лицо. 

Мы принесли тушу к нему в мастерскую, и я, с ног до головы измазанная кровью и грязью, 

превозмогая тошноту, ушла и предоставила Натану в одиночестве разделывать добычу. Ни я, ни 

Сигга не притронулись к кускам мяса, которые он выкроил из убиенного ягненка, и хотя Натан 

обозвал нас неблагодарными, хотя во всеуслышание напомнил о том, какую кругленькую 

сумму ему пришлось выложить за труп уродца, его собственный аппетит тоже оставлял желать 

лучшего. Мясо пошло на приманку для лис. Раздвоенный череп цвета свежих сливок Натан 

оставил у себя в мастерской. 

Быть может, преподобный видит во мне такого же ягненка? Диковинку. Проклятого уродца. 

Что вообще думают мужчины о таких женщинах, как я? 

Впрочем, этого священника и мужчиной-то трудно назвать. Он хрупок, словно дитя, но без 

бахвальства и глупости, присущих юности. В моей памяти он остался выше ростом, чем есть на 

самом деле. Я не знаю, что о нем думать. 

Возможно, он попросту даровитый лжец. Господь свидетель, я знавала достаточно мужчин, 

чтобы с уверенностью сказать: все они, едва оторвавшись от материнской груди, начинают 

бесстыдно лгать. 

Мне надобно обдумать, что же ему сказать. 

* * * 

Туман сменился ясной синевой дня, и капельки воды на траве просохли к тому времени, когда 

обитатели Корнсау собрались на краю ближнего поля, чтобы приступить к сенокосу. С одной 

стороны стоял окружной староста Йоун, а с ним двое работников, недавно вернувшихся из 

Рейкьявика, – Бьярни и Гвюдмюндур, оба с длинными светлыми волосами и бородами, а с 

другой стороны – Кристин, Маргрьет и Лауга. Все они молча ждали, когда к этому кругу 

присоединятся Стейна и Агнес. Стейна, спотыкаясь, торопливо шагала по двору, Агнес 

следовала за ней, на ходу повязывая платком туго заплетенные косы. 

– А вот и мы! – бодро сообщила Стейна. Агнес коротко кивнула Йоуну и Маргрьет. Работники 

посмотрели на нее и переглянулись. 

Йоун склонил голову. 

– Благодарим Тебя, Боже, за то, что послал нам хорошую погоду в сенокос. Сохрани же нас на 

это время в здравии, убереги от опасностей и злосчастий и даруй нам сено, без которого нам не 

жить. Во имя Иисуса, аминь. 

– Аминь, – нестройно пробормотали работники и подняли косы с длинными рукоятями. Эти 

косы недавно отбили и заточили, и теперь их железные лезвия сверкали на солнце. 

Гвюндмюндур, коренастый мускулистый мужчина двадцати восьми лет, испытующе провел 

лезвием косы по волоску на запястье, а затем, удовлетворенный его остротой, проворно 

развернул косу лезвием вниз и чиркнул ею по траве у своих ног. Подняв взгляд, он заметил, что 

Агнес наблюдает за ним. 



– Гвюндмюндур и Бьярни, – говорил староста, – вы будете косить траву вместе с Кристин и… – 

Йоун на миг заколебался, затем коротко глянул на Агнес. Работники проследили за его 

взглядом и во все глаза уставились на нее. 

– Вы хотите дать ей в руки косу? – небрежным тоном осведомился светловолосый, с 

желтушным лицом Бьярни. И нервно хохотнул. 

Маргрьет прокашлялась. 

– Агнес и Кристин будут косить с вами и Йоуном. Мы со Стейной и Лаугой будем сгребать и 

ворошить прокос. – Она грозно глянула на Гвюндмюндура, который ухмылялся Бьярни, и 

сплюнула ему под ноги. 

– Дайте им косы, – негромко произнес Йоун, и Гвюндмюндур бросил свою косу на землю. 

Развернувшись, он взял две другие косы, протянул одну из них Кристин, которая сделала 

смущенный книксен, и со второй косой в руке подался к Агнес. Та протянула руку, чтобы взять 

косу, но Гвюндмюндур не разжал пальцы. Мгновение они так и стояли, оба вцепившись в 

рукоять косы, затем Гвюндмюндур резко отпустил рукоять. Агнес от неожиданности 

покачнулась, и лезвие косы царапнуло ее по лодыжке. Бьярни подавил смешок. 

– Беритесь за грабли, девочки, – бросил Йоун, как будто не замечая ни ухмылок работников, ни 

того, что Лауга не смогла сдержать улыбки при виде того, как Агнес испуганно глянула на свою 

ногу. 

– Ты не поранилась? – прошептала Стейна, проходя мимо Агнес. Та покачала головой, крепко 

стиснув зубы. Маргрьет глянула на дочь и нахмурилась. 

* * * 

Я позволяю телу отдаться ритму. Раскачиваюсь вперед и назад, чтобы коса под собственным 

весом опускалась к земле и проходила сквозь траву, – и так до тех пор, покуда мои движения не 

обретают размеренность. До тех пор, пока меня не охватывает ощущение, что я двигаюсь не 

сама, а по воле солнца. До тех пор, покуда я не становлюсь покорной игрушкой ветра, косы и 

медленных долгих взмахов, которые продвигают меня вперед. До тех пор, покуда не становится 

ясно, что я не сумею остановиться, даже если захочу. 

Как это приятно – чувствовать, что не владеешь собой. Чувствовать, как тебя колышет мерный 

ритм маятника, пока не забудешь, что на свете существует неподвижность. Нечто подобное 

творилось со мной в первые месяцы жизни с Натаном, когда биение сердца отзывалось в 

каждой клеточке моего тела, и я готова была умереть – до того была счастлива, что желанна 

ему. Когда запах его тела, запах серы и растертых в ступке трав, конского пота и дыма из кузни 

порождал во мне сладостное головокружение. Сладостное осознание возможности счастья. 

Я опьянена летом и сиянием солнца. Хочется жадно хватать горстями и глотать синеву неба. 

Острые лезвия кос рассекают стебли, и срезанная трава откликается едва слышным шорохом. 

Внезапно я осознаю, что один работников – тот самый, которого зовут Гвюндмюндур, – 

пристально наблюдает за мной. Он отвернул голову вбок, чтобы спрятать ухмылку. Думает, я 

ничего не замечу. 

Мне было четырнадцать, когда мужчины начали смотреть на меня вот так. Я нанялась в 

Гвюдрунастадир и прибыла туда в марте, неся в белом мешке свои скудные пожитки; голова у 

меня ныла от туго заплетенных кос. Моя первая взаправдашняя работа. Тогда же на хутор 

наняли одного молодого парня. Долговязый, с прыщавым лицом, он смотрел на девушек – на 

меня, Ингибьёрг и Хельгу – так, что мы изо всех сил старались избегать его. По ночам я 

слышала, как он трогает себя под одеялом – слышала лихорадочную возню, затем сдавленное 

мычание, а иногда тихий стон. 

Тело мое раскачивается маятником, руки движутся сами собой. Я чувствую, как напрягаются 

мышцы живота. Коса взлетает и опадает, взлетает и опадает, ловит лезвием солнце, и блик его 

бьет в глаза – словно мне ослепительно подмигивает Господь. Я слежу за тобой, говорит коса, 

рассекая зеленое травяное море, ловя солнечный свет и отражая его мне в лицо. Работник по 

имени Гвюндмюндур шумно выдыхает, взмахивает косой и непристойно пялится на мои 

обнаженные руки. Я взметаю в воздух облако травы и света. Я слежу за тобой, говорит коса. 

* * * 

Преподобный Тоути вернулся в Корнсау, как и обещал, на следующее утро спозаранку, задолго 

до того, как солнце поднялось в небо со своего ночного лежбища. Каждая мышца ныла после 

первого дня сенокоса в Брейдабоулстадуре, и он, скача по дороге к долине Ватнсдалюр, 

наслаждался холодком, обдувавшим лицо и превращавшим дыхание кобылы в тончайшую 



дымку у ее ноздрей. Вчера во всем округе начался сенокос, и от вида наполовину скошенных 

лугов и подсохшей травы, которую сгребли в копны, дабы не отсырела от росы, возникало 

чувство порядка и довольства. Изобильный север – вот как называлось это великолепие. Всюду, 

куда ни глянь, по стерне шныряли мелкие птички, клевали насекомых, лишившихся 

привычного укрытия, а над покатыми крышами местных хуторов и крестьянских домов 

поднимались причудливые завитки дыма. 

По ту сторону реки над Хваммуром близ Корнсау – обширной усадьбой, где, как было известно 

Тоути, проживал Бьёрн Блёндаль со своим семейством и слугами, – поднималось сразу 

несколько дымов. Обшитые деревом фасады жилых домов, примыкавших к усадьбе, могли 

похвастать окнами из настоящего стекла, ослепительно сверкавшими даже сейчас, в неярком 

утреннем свете. Словно глаза, подумал Тоути, у которого вдруг разыгралось воображение. Он 

слыхал, что почти все слушания по Идлугастадирскому делу проходили в гостевой комнате 

этой самой усадьбы – комнате, которая выходила окнами на излучину реки и золотистую 

бахрому спартины, окаймлявшую берега. 

«Хотел бы я знать, что творилось в голове у Агнес, – размышлял Тоути, с другого берега реки 

вглядываясь в усадьбу. – Что почувствовала она, сидя там, в гостевой комнате, когда было 

объявлено, что она должна умереть? Глянула ли в окно, увидела ли плывущие по реке льдины?» 

Возможно, тогда было еще слишком темно, чтобы разглядеть ледоход. Возможно, окна 

прикрыли плотными занавесями, чтобы свет не пробивался наружу. 

Окружной староста Йоун был во дворе у дома. Он и еще один человек – по всей видимости, 

местный работник, подумал Тоути, – точили косы. Йоун приветственно помахал точильным 

бруском, нахлобучил шляпу и только тогда двинулся навстречу Тоути. 

– Благослови вас Господь, преподобный Торвардур. 

– И тебе того же, – бодро ответил Тоути. 

 

– Вы приехали повидаться с 

ней 

? 

 

Тоути кивнул. 

– Как вам Агнес? 

Йоун пожал плечами. 

– Жизнь продолжается. 

– Она хорошая работница? 

– Она хорошая работница, но… – Йоун осекся, не договорив. 

Тоути мягко улыбнулся. 

– Это лишь на время, Йоун. 

Он ободряюще похлопал собеседника по плечу и хотел уже направиться в дом, когда Йоун 

внезапно сказал: 

– Йоун Торвардссон вызвался их убить. 

Тоути стремительно обернулся: 

– Что? 

– Пару недель назад он прискакал в Хваммур и объявил, что готов привести в исполнение 

приговор Фридрику, Сигге и Агнес. Сказал, что охотно помашет топором за фунт табака. – 

Йоун покачал головой. – За фунт табака. 

– А что сказал Блёндаль? 

Йоун поморщился: 

– Что, по-вашему, он мог сказать? Торвардссон – никто, мелкая сошка. У Блёндаля на уме 

другой кандидат, хотя и не все одобряют этот выбор. 

Тоути мельком глянул на работника, который привалился к стене дома, ловя каждое их слово. 

– И кто бы это мог быть? – спросил Тоути. 

Йоун с видимым отвращением помотал головой. За него ответил работник. 

– Гвюндмюндур Кетильссон, – громко и отчетливо проговорил он. – Брат Натана. 

 

– Мы можем посидеть в доме, если хочешь, – предложил Тоути, едва не оступившись на 

каменистом берегу ручья, протекавшего по соседству с хутором Корнсау. 



– Мне нравится смотреть, как течет вода, – отозвалась Агнес. 

– Что ж, хорошо. – Тоути стер водяные брызги с большого валуна и жестом предложил Агнес 

сесть. Сам он уселся рядом. 

С берега ручья были хорошо видны земли, раскинувшиеся по ту сторону реки. Живописный 

пейзаж радовал глаз, но Тоути сейчас мог думать только о том, что сказал Йоун касательно 

палача. Он украдкой глянул на шею Агнес, казавшуюся еще бледнее на фоне камня, и невольно 

представил, как рассекает ее лезвие топора. 

– Как вчера покосили? – спросил он вслух, силясь отогнать навязчивое видение. 

– Было очень жарко. 

– Это хорошо, – сказал Тоути. 

Агнес развязала большой платок и достала клубок шерсти и несколько тонких вязальных спиц. 

– Вы хотели расспросить меня о моих родных? 

Тоути откашлялся, наблюдая за тем, как проворно задвигались ее пальцы, когда она принялась 

за вязанье. 

– Да, верно. Ты родилась на хуторе Флага. 

Агнес кивком головы указала на упомянутый хутор – покосившееся подворье слева от границы 

Корнсау. Хутор был так близко, что ветер доносил голоса перекликавшихся во дворе слуг. 

– Да, вон на том самом. 

– Твоя мать не была замужем. 

– Вы узнали об этом из приходской книги? – Агнес натянуто усмехнулась. – Ни один 

священник не преминет записать в нее то, что считает важным. 

– А Магнус, твой отец? 

– Он тоже не был женат, если вы это имеете в виду. 

Тоути поколебался. 

– С кем же тогда ты жила, когда была ребенком? Агнес окинула рассеянным взглядом долину. 

– Мне довелось пожить почти на всех местных хуторах. 

– Твои родные часто переезжали? 

– У меня нет родных. Мать покинула меня, когда мне исполнилось шесть лет. 

– Как она умерла? – мягко спросил Тоути. И опешил, когда Агнес расхохоталась. 

– Неужели моя жизнь выглядит такой безысходной? Нет, моя мать бросила меня у чужих 

людей, однако я предполагаю, что она до сих пор жива. Так ли это на самом деле – понятия не 

имею. Кто-то рассказал мне, что она попросту исчезла. Собралась однажды, ушла и не 

вернулась. С того дня прошло уже немало лет. 

– Что ты хочешь этим сказать? 

– Что я ничего не знаю о своей матери. Что я не узнала бы ее, даже если бы увидела. 

– Потому что тебе было всего шесть, когда она тебя бросила? 

Агнес перестала вязать и прямо взглянула в глаза Тоути. 

– Преподобный, вам следует понять одно: все, что мне известно о матери, я знаю со слов других 

людей. Главным образом о ее поступках, которые, как легко понять, эти люди не одобряли. 

– Не могла бы ты рассказать мне, что именно тебе говорили? 

Агнес покачала головой. 

– Знать, какие поступки человек совершил, – одно, знать, каков он был на самом деле, – 

совершенно другое. 

Тоути не желал отступать. 

– Но, Агнес, дела порой красноречивей слов. 

– И лживей! – тут же огрызнулась она. – Порой человеку с самого начала так не везет, что 

хочешь не хочешь, а поступишь опрометчиво. И когда кто-то твердит, будто она наверняка 

была плохой матерью именно из-за того опрометчивого поступка… 

Тоути ничего не сказал на эти слова, и Агнес продолжала: 

– Это нечестно. Люди утверждают, будто знают тебя как облупленную по твоим делам, а не 

потому, что сели рядом и выслушали то, что ты высказала начистоту. И хоть в лепешку 

разбейся, стараясь жить праведно, но если в этой долине ты хоть раз оступилась, тебе этого не 

забудут. Не важно, что ты хотела как лучше. Не важно, что внутренний голос шепчет: «Я не 

такая, как вы говорите!» – лишь чужое мнение решает, какова ты есть на самом деле. 

Агнес умолкла, чтобы перевести дух. Голос ее с каждым словом звучал все громче, и Тоути 

безмолвно гадал, что могло вызвать такую лавину. 



– Именно это, преподобный, произошло с моей матерью, – продолжала Агнес. – Какова была 

она на самом деле? Уж, верно, не такова, как говорят о ней, но она совершала ошибки, и о ней 

составилось стойкое мнение. Люди, которые нас окружают, не дают нам забыть, где и как мы 

оступились. Они считают, что имен но наши ошибки достойны того, чтобы записать их для 

потомков. 

Тоути на мгновение задумался. 

– И какую же ошибку совершила твоя мать? 

– Мне рассказывали, преподобный, что ошибок в ее жизни было много, но по крайней мере 

одна из них – мое появление на свет. Моей матери просто не повезло. 

– Что ты имеешь в виду? 

– Она сделала то же, что многие женщины делают втайне безо всякого ущерба для себя, – с 

горечью проговорила Агнес. – Вот только моя мать оказалась среди тех немногих неудачниц, 

чья тайна оказалась выставлена на всеобщее обозрение. 

Тоути почувствовал, что помимо воли краснеет. Он опустил взгляд на свои руки и как мог 

откашлялся. 

Агнес посмотрела на него. 

– Я опять оскорбила вас, преподобный, – заметила она. 

Тоути помотал головой. 

– Я рад, что ты рассказала мне о своем прошлом. 

– Мое прошлое оскорбляет ваши чувства. 

Тоути заерзал на камне. 

– А что ты можешь сказать о своем отце? – осторожно спросил он. 

Агнес рассмеялась. 

– О котором из двоих? – Она перестала вязать и окинула Тоути испытующим взглядом. – Что 

там говорилось в вашей книге о моем отце? 

– Что его звали Магнус Магнуссон и что, когда ты появилась на свет, он жил в Стоуридалюре. 

Агнес снова принялась за вязанье, но Тоути заметил, что она крепко стискивает зубы. 

– Если б вы потолковали кое с кем в этих краях, вам поведали бы совершенно другую историю. 

– Как так? 

Агнес, молча пересчитывая пальцем петли на спице, поглядела на другой берег реки, на хутора, 

рассыпавшиеся по ту сторону долины. 

– Полагаю, не важно, честна я с вами или нет, – холодно заметила она. – Я могла бы наговорить 

вам все, чего ни пожелаю. 

– Воистину я надеюсь, что ты будешь со мной искренна, – отозвался Тоути, не очень понимая, к 

чему она ведет. И придвинулся ближе, готовясь выслушать то, что скажет Агнес. 

– В этой вашей книге, той, что хранится в Ундирфедле, следовало бы записать Йоуна 

Бьярнасона, хозяина хутора Бреккукот. Мне говорили, что моим отцом был именно он, а 

Магнус Магнуссон – просто незадачливый слуга, которому ума не хватило отвертеться. 

Тоути растерялся. 

– Почему же твоя мать объявила тебя дочерью Магнуса, если на самом деле это было совсем не 

так? 

Агнес обернулась к нему, чуть улыбнувшись. 

– Разве вы не знаете, преподобный, как устроен мир? – осведомилась она. – Йоун из Бреккукота 

– женатый человек, у него полным-полно законных отпрысков – да и таких, как я, хватает, уж 

будьте уверены. Однако родить ребенка от холостого мужчины считается меньшим грехом, 

нежели сойтись с тем, кто уже связан брачными узами с другой женщиной. Потому-то, видимо, 

моя мать и предпочла удостоить чести отцовства другого греховодника. 

Тоути помолчал с минуту, обдумывая эти слова. 

– И ты веришь в это, поскольку так тебе говорили другие люди? 

– Если бы я, преподобный, верила всему, что когда-либо говорили о моих родных, я сейчас 

являла бы собой куда более жалкое зрелище. Ну да здешним жителям нет нужды учиться в 

Копенгагене или на юге, чтобы разобраться, кто чей ребенок и кто кому папаша. Здесь почти 

невозможно сохранить что-либо в тайне. 

– Ты когда-нибудь спрашивала у него, правда ли это? 

– У Йоуна Бьярнасона? А к чему хорошему это бы привело? 



– Например, ты узнала бы истину, – заметил Тоути. Разговор вызывал у него все большее 

разочарование. 

– Истины не существует, – сказала Агнес и встала. 

Тоути тоже поднялся и стал отряхиваться. 

– Истина в Боге, – сказал он серьезно, решив, что настал подходящий момент исполнить свои 

духовные обязанности. – Евангелие от Иоанна, глава восьмая, стих тридцать второй гласит… 

– «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», – перебила Агнес. – Да знаю я эти 

слова, знаю. – Она сложила вязанье и решительным шагом направилась назад к хутору. – 

Только это не про меня, преподобный! – обернувшись, крикнула она. – На суде я открыла 

истину – и вы сами видите, к чему это меня привело. 

* * * 

Не след преподобному читать приходские книги, да и вообще не след читать книги – что он 

сыщет там обо мне? Только то, что сочли для себя важным другие люди. 

Когда преподобный нашел в церковной книге мое имя и дату рождения – увидел ли он только 

слова и цифры? Или же разглядел туман, который стоял в тот день, и услышал карканье 

воронов, почуявших запах крови? Представил ли все происходившее так, как представляла я? 

Как моя мать, всхлипывая, прижимала меня к теплой, липкой от пота груди. Как сжималась под 

взглядами женщин с хутора Флага, уже сознавая, что ей придется покинуть хутор и искать 

работу в другом месте. И что ни один хозяин хутора не наймет на работу служанку с 

новорожденным на руках. 

Если преподобный и впрямь хочет разузнать побольше о моих родных – ему придется нелегко. 

Два отца и мать, которая чудится мне смутным, размытым силуэтом – так видятся незнакомцы, 

уходящие в круговерть бурана. Слишком мало сохранилось о ней у меня отчетливых 

воспоминаний. Одно – о том дне, когда она покинула меня. Другое – как я, совсем маленькая, 

смотрю на мать в свете лампы, разгоняющем темноту зимней ночи. Это воспоминание 

безмолвное, в котором не сохранилось ни единого звука, и ему, как многим другим, я не могу 

доверять. Воспоминания беспрерывно кружатся, словно снежные хлопья на ветру, или же 

уподобляются хору призраков, которые говорят только друг с другом. Неизменным остается 

только одно ощущение: то, что реально для меня, не существует для других, и поделиться 

таким воспоминанием с посторонним человеком – значит пошатнуть мою собственную 

убежденность в том, что все происходило именно так. Преподобный – тот ли самый человек, 

сохранившийся в моей памяти, или же совершенно другой? Сделала ли я то, что сделала, или 

же совершенно другое? Магнус или Йоун? Словно тонкая корочка льда, подернувшая реку – 

слишком хрупкая, чтобы ей доверяться. 

Смотрела ли моя мать на свою новорожденную дочь и думала: «Когда-нибудь я покину тебя»? 

Вглядывалась ли в мое сморщенное личико с затаенной надеждой, что я умру, или же 

безмолвно умоляла меня держаться за жизнь так же цепко, как репейник держится за землю 

корешками? Быть может, она смотрела на долину, погруженную в туман и безмолвие, смотрела 

и гадала, что сможет мне дать. Ложь об отце. Черные волосы. Ясли для скота вместо колыбели. 

Поцелуй. И волшебный камешек, чтобы я научилась понимать речи птиц и никогда не была 

одинока. 
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Скальд-Роуса – Агнес Магнусдоттир 

 

 

 

 

Июнь 1828 года 

 

 



 

 

Undrast þarftu ei, baugabrú 

þó beiskrar kennir þínu: 

Hefr burtu hrífsað þú 

helft af líf mínu. 

 

 

 

 

Что дивишься? Для тебя ли 

Мои муки – диво? 

У меня не ты взяла ли 

Все, чем сердце живо? 

 

 

 

 

Ответ Агнес Магнусдоттир Скальд-Роусе 

 

 

 

 

Июнь 1828 года 

 

 

 

 

Er mín klára ósk til þín 

angurs tárum bundin: 

Ýfðu ei sárin sollin mín, 

sólar-báru hrundin. 

 

 

Sorg ei minnar sálar herð! 

Seka Drottin náðar, 

af þvi Jésus eitt fyrir verð 

okkur keypti báðar. 

 

 

 

 

Умоляю, пощади, 

Полная растравы, 

В ярости не береди 

Раны мне кровавы. 

 

 

Дух мой в горести застыл, 

Один Иисус со мною, 

Что нас обеих искупил 

Единою ценою. 

 

 

– КАКОВО ЭТО – НАХОДИТЬСЯ С НЕЙ в одной комнате? Я бы, наверное, не сумела и глаз 

сомкнуть, – призналась Ингибьёрг Пьетурсдоттир. 



Маргрьет поглядела туда, где у самой реки работники из Корнсау усердно косили траву. 

– О, не думаю, чтобы она посмела совершить что-то противозаконное. 

Обе устроились на поленнице, сложенной около подворья Корнсау. Ингибьёрг, низенькая, 

неприметная женщина с соседнего хутора, явилась навестить Маргрьет, узнав, что подруга из-за 

усилившегося кашля не может трудиться на сенокосе. Хотя Ингибьёрг не обладала и каплей 

язвительности или прямоты, присущих Маргрьет, женщины крепко дружили и частенько 

ходили в гости друг к другу, когда река, разделявшая хутора, мелела настолько, что через нее 

можно было перебраться вброд. 

– Роуслин, судя по всему, считает, что вас всех придушат во сне. 

Маргрьет отрывисто хохотнула. 

– Поневоле подумаешь, что Роуслин именно этого бы и хотелось. 

– Что ты имеешь в виду? 

– Что тогда уж этой трещотке нашлось бы о чем потрещать. 

– Маргрьет… – предостерегающе проговорила Ингибьёрг. 

– Ах, Инга, оставь. Ты не хуже меня знаешь, что от этой своры ребятишек у нее давно мозги 

набекрень. 

– У младшего круп. 

Маргрьет вскинула брови. 

– Значит, скоро и остальные с ним слягут. То-то мы наслушаемся, как они вопят ночь напролет. 

– И живот у нее изрядно вырос. 

Маргрьет ответила не сразу. 

– Ты собираешься помогать ей при родах? Знаешь, она уже столько раз рожала, что вполне 

могла бы и сама справиться. 

Ингибьёрг вздохнула. 

– Не знаю. У меня дурное предчувствие. 

Маргрьет испытующе вгляделась в помрачневшее лицо подруги. 

– Ты видела сон? – спросила она. 

Ингибьёрг открыла было рот, собираясь что-то сказать, но передумала. 

– Уверена, все это чепуха. Да и ну их, эти мрачные разговоры! Расскажи мне про убийцу. 

Маргрьет поневоле рассмеялась. 

– Ну вот! Ты ничем не лучше Роуслин. 

Ингибьёрг улыбнулась. 

– И все-таки – какова она на самом деле, эта женщина? Похожа ли на преступницу? Ты ее 

боишься? 

Маргрьет на минуту задумалась. 

– Знаешь, она совсем не такая, какой я могла бы представить себе убийцу, – наконец сказала 

она. – Спит, работает, ест – как и все, правда, молча. Слова от нее дождешься так редко, словно 

у нее рот зашит. Тот молодой проповедник из Брейдабоулстадура, преподобный Тоути, в 

последнее время снова стал посещать ее, и я знаю, что с ним-то она говорит, но мне он не 

рассказывает, что там между ними происходит. Может, и вовсе ничего. – Маргрьет поглядела 

на луг. – Я частенько гадаю, какие мысли крутятся у нее в голове. 

Ингибьёрг проследила за взглядом Маргрьет, и теперь обе женщины смотрели на Агнес, 

которая истово взмахивала косой среди густой травы – лезвие то и дело ослепительно 

вспыхивало на солнце. 

– Кто знает? – пробормотала Ингибьёрг. – Я содрогаюсь при одной мысли о том, что творится 

под этими черными волосами. 

– Преподобный говорит, что ее матерью была Ингвельдур Рабнсдоттир. 

Ингибьёрг помолчала. 

– Ингвельдур Рабнсдоттир, – повторила она. – Знала я когда-то одну Ингвельдур. Она была 

распутницей. 

– Из воронова яйца голубка не вылупится, – согласилась Маргрьет. – Как-то странно думать о 

том, что Агнес – тоже чья-то дочь. Представить не могу, чтобы моим девочкам пришло в голову 

совершить такой ужасный грех – смертоубийство. 

Ингибьёрг кивнула. 

– А как поживают твои девочки? 

Маргрьет встала и отряхнула юбку от пыли. 



– Ты знаешь… – начала она и вновь закашлялась. Ингибьёрг принялась поглаживать ее по 

спине. 

– Ну-ну, осторожней. 

– Все в порядке, – сипло буркнула Маргрьет. – Знаешь, Стейне кажется, будто она уже 

встречалась с этой женщиной. 

Ингибьёрг глянула на подругу с любопытством. 

– Стейна считает, что именно ее мы повстречали много лет назад на дороге в Гвюдрунастадир. 

– Опять Стейна сочиняет? 

Маргрьет поморщилась. 

 

– Бог ее знает. Я-то ничего такого не помню. По правде говоря, Стейна меня немного 

беспокоит. Она 

улыбается 

Агнес. 

 

Ингибьёрг рассмеялась: 

– Ох, Маргрьет! Может ли такое быть, чтобы улыбка довела до беды? 

– Да сплошь и рядом! – отрезала Маргрьет. – Взять хоть ту же Роуслин… Но мало того. Стейна 

еще и расспрашивает насчет Агнес, а если идет куда, то так и норовит прихватить ее с собой. Да 

вон посмотри – она и сейчас, когда ворошит траву, идет следом за этой женщиной! – Маргрьет 

ткнула пальцем в сторону Стейны, которая работала граблями рядом с Агнес. – Ингибьёрг, я не 

знаю, что и думать, у меня из головы не выходит бедняжка Сигга, и я опасаюсь, как бы со 

Стейной не приключилось то же самое. 

– Сигга? Та, другая служанка из Идлугастадира? 

– Что, если Агнес точно так же влияет и на Стейну? Толкает ее на дурную дорожку? 

Вкладывает ей в голову преступные мысли? 

– Ты ведь только что сказала, что Агнес почти все время молчит. 

– Со мной – да. Но я не могу отделаться от мысли, что с другими… Да ладно, не обращай 

внимания. 

– А как Лауга? – задумчиво спросила Ингибьёрг. 

Маргрьет хихикнула. 

– Лауга бесится оттого, что вынуждена жить в одном доме с Агнес. Нам всем это не по нутру, 

но Лауга не желает даже спать на соседней с ней кровати. Следит за ней, точно ястреб. И 

бранит Стейну за то, что та прямо липнет к этой убийце. 

Ингибьёрг окинула внимательным взглядом младшую дочь Маргрьет, которая усердно 

укладывала скошенную траву ровными, как ниточка, рядами. Рядом с ее работой следы трудов 

Стейны смотрелись корявыми, словно детские каракули. 

– А что говорит Йоун? 

Маргрьет фыркнула. 

– А что он может сказать? Стоит мне завести разговор на эту тему, он тут же начинает 

толковать о своем долге перед Блёндалем. Впрочем, я заметила, что он все время начеку. И 

просил меня не допускать девочек к Агнес. 

– На хуторе это вряд ли можно устроить. 

– Именно. Я точно так же могу отделить их от Агнес, как Кристин – отделить сливки от молока. 

– Боже милостивый. 

– Кристин совершенно бестолковая, – сухо пояснила Маргрьет. 

– Тем лучше, что у тебя под рукой имеется еще одна работница, – трезво заметила Ингибьёрг. 

И женщины погрузились в дружелюбное молчание. 

* * * 

Прошлой ночью мне снилась казнь. Мне снилось, что я, одна-одинешенька, ползу по снегу к 

темному пню. Я почти не чувствовала замерзших коленей и рук, но иного выхода у меня не 

было. 

Добравшись до пня, я увидела, что поверхность у него широкая и чрезвычайно гладкая. Я 

учуяла запах дерева. Не солоноватый, как пахнет плавник, – запах свежего древесного сока, 

свежепролитой крови дерева. Более сильный, более сладкий. 



Во сне я подползла к пню и положила на него голову. Пошел снег, и я подумала: «Такая тишина 

бывает перед концом». А потом удивилась, откуда здесь взялся пень, дерево, которое росло 

здесь совсем недавно, – откуда взялось оно там, где деревья не растут вовсе? Слишком тихо, 

подумала я во сне. Слишком много камней. 

А потому я обратилась к этому пню вслух. И сказала: «Я полью тебя кровью, как если бы ты 

был еще живым». И на этом последнем слове проснулась. 

Это сон ужаснул меня. С тех самых пор, как здесь начался сенокос, я погрузилась в некое 

подобие своей прежней жизни и позабыла, что зла на весь мир. Этот сон напомнил мне о том, 

что неизбежно произойдет, о том, как стремительно, один за другим, убегают мои дни, и сейчас, 

бессонно лежа в комнате, полной чужих людей, глазея на прихотливые узоры из сухой травы и 

дерна, покрывающие потолок, я чувствую, как сердце мое вновь и вновь, раз за разом тяжело 

проворачивается в груди – до тех пор, пока судорога не скручивает желудок. 

Надо помочиться. Дрожа всем телом, я выбираюсь из кровати и оглядываю пол в поисках 

ночного горшка. Он стоит под кроватью одного из работников и почти полон, но мне некогда 

его опорожнять. Растянувшиеся чулки сами сползают до лодыжек, я сажусь на корточки, и 

горячая струя бьет в горшок, брызжет мне на бедро. Пот выступает на лбу. 

Я надеюсь, что никто не проснется и не увидит меня, и так тороплюсь, что подтягиваю чулки 

прежде, чем покончила с делом. Теплая струйка ползет по моему бедру, когда я задвигаю 

горшок на место. 

Почему я так дрожу? Ноги подгибаются, словно ватные, и я испытываю неимоверное 

облегчение, снова улегшись в постель. Сердце мое лихорадочно и невнятно трепыхается в 

груди. Натан всегда верил, что сны снятся нам неспроста. Странно, что человек, который мог 

запросто посмеяться над словом Божьим, так истово доверялся зыбкой тьме своих сновидений. 

Он строил здание своей веры на бабьих сказках; видел промельк взора Божьего в повадках 

моря, парящем кречете, мерном хрусте жующих овечьих челюстей. Застав меня однажды с 

вязаньем на пороге дома, он гневно заявил, что я, мол, отодвигаю приход весны. «Не думай, 

будто природа не следит за нами, – предостерегал он. – Она все сознает, так же как мы с 

тобой. – Натан улыбнулся мне. Провел гладкой широкой ладонью по моему лбу. – И такая же 

скрытная». 

Я думала, что смогу быть здесь просто служанкой. Миновал всего месяц с небольшим моей 

жизни в Корнсау, а я уже позабыла, что меня ждет. Дни, наполненные трудами, умиротворили 

меня, подарили моему телу усталость и желание отдохнуть, и я спала крепко, не видя снов, 

пронизанных дурными предзнаменованиями. Так было до сегодняшней ночи. 

К чему заблуждаться – я здесь чужая. Все, кроме преподобного и Стейны, избегают говорить со 

мной, разве что на ходу бросят два-три слова. Впрочем, разве это хоть чем-то отличается от 

прежних лет, когда на меня сваливали самую черную работу, в том числе опорожнять ночной 

горшок – что, вне всякого сомнения, потребуют от меня сделать и через пару часов? В 

сравнении с обитателями Стоура-Борга здешние люди – образчик доброты. 

Но скоро нагрянет зима, как обрушивается на берег внезапная штормовая волна, она сотрет 

даже память о тепле и солнце, до костей проморозит землю. Все так быстро закончится. И как 

быть с преподобным – с тем, что он так непозволительно молод, и с тем, что я до сих пор не 

знаю, что ему сказать? Я думала, он сумеет мне помочь, как когда-то помог переправиться 

через реку. И однако же все разговоры с ним только лишний раз напоминают мне, как 

несправедливо обходилась со мной жизнь и как никто меня не любил. 

Я ожидала, что преподобный поймет меня с первого слова. Я хочу, чтобы он понял меня, но 

глупостью было бы полагать, будто мы с ним изъясняемся на одном наречии. С тем же успехом 

я могла бы говорить с ним, держа во рту камешек, безуспешно пытаясь отыскать язык, который 

был бы понятен нам обоим. 

Преподобный еще не скоро приедет сюда из Брейдабоулстадура – до рассвета пока что 

слишком далеко. Я сплетаю пальцы рук поверх одеяла, велю струнам моего сердца ослабить 

напряжение, и думаю о том, что же мне рассказать. 

Тоути желает узнать побольше о моих родных, однако то, что я уже рассказала, оказалось 

совсем не тем, что он желал услышать. Ему, верно, кажется диким, что в этой долине 

фамильные древа так причудливо искривлены, что ветви их туго переплетаются и усеяны 

шипами. 



Я ничего не говорила преподобному про Йоуаса и Хельгу. Быть может, ему интересно будет 

узнать, что у меня были брат и сестра. Я без труда могу представить его вопросы: «Где они 

теперь, Агнес? Почему не навещают тебя?» 

Ну что вы, преподобный, отвечу я, родство между нами не вполне кровное; у каждого из них 

свой отец, а Хельга вдобавок давно умерла. Йоуас? По правде говоря, он не из тех, кого можно 

на что-то уговорить, даже на то, чтобы повидаться с сестрой, приговоренной к смерти. 

Ох, Йоуас… Я никак не могу увязать в своих мыслях мутноглазого мужчину и смутный милый 

облик крохотного мальчика, которого мне когда-то позволяли любить. 

Нас укачивала на руках одна и та же мать. На каких хуторах? Бесчисленные бадстовы, 

принадлежавшие чужим мужчинам и их заплаканным женам, которые по доброте или от 

безвыходности были готовы нанять на работу женщину с двумя нахлебниками, что по ночам 

плакали от голода, поскольку еще не знали, что это бесполезно. 

Вначале – Бейнакельда. Как говорят, до тех пор, пока мне не исполнилось три. Только мама и я. 

Ничего не помню. Сплошной мрак. 

Потом – Литла-Гильяу. Сам хутор я не помню, но помню мужчину. Идлуги Черный – так 

прозывали отца моего брата. Я сижу на полу, растираю ладошками грязь, и вдруг рядом 

оказывается взрослый человек, глаза у него закатились, он извивается на полу, точно рыба, 

выброшенная волной на берег, и все женщины пронзительно кричат, увидев, как изо рта его 

идет пена. Потом, когда приступ позади, с его кровати доносятся стоны, а его морщинистая 

жена прижимает меня лицом к своей костлявой шее и твердит: «Молись за него! Молись!» Где 

была в это время моя мать? Вне сомнения, раскорячилась над ночным горшком, выискивая 

следы крови, которая в положенное время так и не появилась. 

Я помню громкие вопли. Идлуги уже здоров, и его грубое лицо искажено криком, он орет на 

жену, которая никак не перестанет плакать, а между ними моя мама в длинных юбках, и ее 

тошнит прямо на пол. 

Идлуги умер от этой своей падучей болезни, умер во время рыбалки. Говорят, он пил, а потом у 

него начался приступ, он опрокинул лодку и утонул, запутавшись в собственных сетях. Другие 

говорят, что это было достойное возмездие для того, кто ловил рыбу в заводях аульвов – но то 

были речи людей, которых пробрали до печенок его пьянство и драчливость. 

Ну и как же расценит эту историю преподобный? 

Йоуас Идлугасон, родившийся на хуторе Бреккукот, третьем по счету. Мне, пятилетней, было 

дозволено прижимать к его крохотным розовым деснам тряпку, смоченную в молоке. Супруги, 

хозяева хутора, захотели оставить его у себя и растить вместе с собственными детьми, и мама 

растолковала, что я тоже стану их приемной дочерью, и так будет лучше для всех. Весь 

следующий год мы семеро жили одной дружной семьей, и я помогала выкормить малыша, 

столь же светловолосого, сколь темноволосой была я. От него пахло талым снегом и свежими 

сливками. 

А потом эти люди, должно быть, передумали. Как-то утром я проснулась оттого, что меня 

трясли за плечо, и увидела маму, которая смотрела на меня припухшими от слез глазами. Я 

спросила, почему она плачет, но мама ничего не ответила. Она улеглась в постель со мной и 

Йоуасом, и я заснула, прижавшись к ее мягкому горячему телу, – а потом меня разбудило 

карканье домашних воронов, и я обнаружила, что мои пожитки лежат в мешке на полу. 

В то утро мы пустились в путь пешком и вернулись в долину недобрым днем, плюющимся 

сгустками снега. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок от голода. Мы остановились во 

дворе хутора Корнсау, и прежде, чем я успела расправиться с сывороткой, которую дала мне 

бывшая там женщина, мама пошептала мне на ухо, сунула в варежку какой-то камешек и ушла, 

унося на спине Йоуаса. 

Я пыталась нагнать ее. Я кричала. Я не хотела расставаться. Однако на бегу я споткнулась и 

упала. Когда я поднялась на ноги, моя мать и брат исчезли бесследно, и я увидела только двух 

воронов, чьи черные перья до рези в глазах выделялись на белом снегу. 

Долгое время я думала, будто эти две птицы и есть мои мама и брат. Вот только они ни разу не 

ответили мне, даже когда я сунула под язык волшебный камешек. Годы спустя я узнала, что 

мама родила от хозяина хутора Крингла мою единоутробную сестру Хельгу, а Йоуас стал 

нищим и живет подаянием. Впрочем, к тому времени я уже убедила себя, что больше их не 

люблю. Я считала, что нашла себе семью лучше прежней, приемную семью – Ингу и Бьёрна, 

арендаторов Корнсау. 



* * * 

– Как спалось, Агнес? 

Стейна отыскала темноволосую женщину за грядкой любистока, где та выливала в зольную яму 

содержимое ночного горшка. 

– Ты здесь вымокнешь до нитки, – заметила Агнес. Она только что выскребла камнем то, что 

прилипло ко дну горшка, и сейчас вытирала горшок о траву. – Сейчас пойдет дождь. 

– Да и пусть. Захотелось побыть с тобой. – Стейна приподняла над головой платок. – Вот, 

пожалуйста – суха, как мышь. 

Агнес глянула на нее и улыбнулась уголками рта. 

– Смотри, – проговорила Стейна. И указала рукой на устье долины, куда наплывали с севера 

низкие серые тучи. 

Агнес подняла руку к небу. 

– Плохо дело. Сено вымокнет. 

– Знаю. Пабби очень не в духе. Накричал на Лаугу, что сожгла ему завтрак, а ведь он в жизни на 

нее голоса не повысит. 

Агнес повернулась и прямо взглянула в глаза Стейны. 

– А он знает, что ты сейчас здесь, со мной? 

– Думаю, что знает. 

– А я думаю, что тебе лучше вернуться в дом, – сказала Агнес. 

– Что мне делать в доме? Слушать, как Лауга бранит меня за то, что я развела слишком сильный 

огонь? Нет уж, спасибо. Да и в любом случае мне здесь приятней, чем в доме. 

– Даже под дождем? 

– Даже под дождем. – Стейна зевнула и поглядела на луг, на копны сена, сметанные в стога, 

чтобы не отсырели. – Вся работа насмарку. 

– Что значит – насмарку? Пускай только распогодится – мы опять возьмемся за дело и живо все 

закончим. – Агнес искоса глянула на дом. – Все же я думаю, что тебе надо вернуться к матери. 

– Матери все равно, где я болтаюсь. 

– Вот уж не все равно. Ей не по душе, когда ты остаешься со мной наедине, – осторожно 

проговорила Агнес. 

– Да ведь ты живешь здесь уже несколько недель. 

– И тем не менее. 

С этими словами Агнес повернулась и неспешным шагом двинулась к реке. Стейна нагнала ее и 

пошла рядом. 

– Как думаешь, преподобный сегодня приедет? 

Агнес ничего не ответила. 

– О чем он с тобой говорит? 

– Это мое дело. 

– Что? 

– Я сказала, это – мое дело. И оно не касается ни тебя, ни твоих родных. 

Стейна опешила и замедлила шаг, глядя, как Агнес решительно шагает дальше вниз по склону, 

неловко прижимая к боку ночной горшок. 

– Ты на меня сердишься? – осторожно спросила она. 

Агнес остановилась и развернулась к Стейне: 

– С чего бы мне сердиться на такую девчонку? 

Стейна вспыхнула от негодования. 

– Да хотя бы с того, что мои родные держат тебя в заключении, а мой отец не желает, чтобы с 

тобой разговаривали. 

– Он так сказал? – осведомилась Агнес. 

– Он считает, что нам не следует отвлекать тебя от работы. 

– Он прав. 

Стейна нагнала Агнес и ласково взяла ее за руку. 

– Знаешь, Лауга боится тебя. Она наслушалась лживых россказней Роуслин. А я вот не верю ни 

единому слову сплетен. Я помню, какой ты была. Помню, как ты была добра к нам, как 

поделилась с нами едой. 

Стейна подалась ближе. 



– Я не думаю, что это ты их убила, – прошептала она. Рука Агнес, которую сжимали ее пальцы, 

словно окаменела. – Может, я сумела бы тебе помочь, – быстро добавила Стейна. 

– Каким образом? – спросила Агнес. – Ты помогла бы мне сбежать? 

Стейна выпустила ее руку. 

– Мне приходила мысль насчет прошения, – пробормотала она. 

– Прошения. 

Стейна решила не сдаваться. 

– Ну хорошо, обжалования приговора. Такого же, какой подали за Сиггу. 

Глаза Агнес вспыхнули: 

– Что?! 

– Ну да, Блёндаль подал прошение помиловать ту, другую… – запинаясь, выговорила Стейна. 

– Какую еще другую? 

– Сиггу… ту самую, другую служанку из Идлугастадира. Зазнобу Фридрика. 

Лицо Агнес побелело. Она медленно опустила ночной горшок на мокрую траву и сделала шаг к 

Стейне. 

– Блёндаль обжаловал приговор Сигридур Гвюндмюндсдоттир? – зловеще проговорила она. 

Стейна кивнула, почувствовав смутный испуг. И украдкой глянула на камень, который Агнес 

до сих пор сжимала в руке. 

– Я слышала разговор пабби с мамой, – пояснила она. – Старосты округа обсуждали это 

решение в Хваммуре, у Блёндаля. В тот самый день, когда тебя привезли сюда. 

Агнес помотала головой. 

– Я думала, ты знаешь, – прошептала Стейна. 

Взгляд Агнес соскользнул с лица Стейны, и она пошатнулась. 

– Так значит, Блёндаль… – пробормотала она едва слышно. И с такой силой стиснула в руке 

камень, что костяшки пальцев побелели. 

– Прости, что я тебе об этом рассказала. 

Агнес, пошатываясь, отступила на шаг и на негнущихся ногах двинулась дальше, к реке. 

– Может, нам удастся уговорить Блёндаля подать прошение и за тебя! – крикнула ей вслед 

Стейна. – Расскажи им, что на самом деле случилось в Идлугастадире! 

Агнес рухнула на речной берег, юбки вздулись вокруг нее пузырем. Стейна, решив, что она 

потеряла сознание, бегом бросилась к ней, но, подбежав ближе, увидела, что Агнес невидяще, 

широко открытыми глазами смотрит на реку. Ее била дрожь. В это мгновение небеса, затянутые 

тучами, разверзлись, и на женщин обрушился ледяной ливень. 

– Агнес! – позвала Стейна, плотнее обматывая платком голову. – Вставай! Пойдем скорей под 

крышу! 

Слова ее утонули в шуме проливного дождя. 

Агнес не откликнулась. Она неотрывно смотрела, как крупные капли падают в быстро бегущую 

реку, прихотливо коверкая абрис гор, отражающийся в ее воде. И по-прежнему сжимала в руке 

камень. 

– Агнес! – закричала Стейна. – Прости! Я думала, ты знаешь! 

Платок промок насквозь, и она чувствовала, как тяжелеет пропитавшееся водой платье. На 

мгновение Стейна помешкала на берегу, а затем развернулась и побежала вверх по склону 

холма, к подворью. Земля под ногами раскисла от дождя, и Стейна то и дело оскальзывалась в 

грязи. На полдороге она оглянулась и увидала, что Агнес так и не тронулась с места. Стейна 

еще раз позвала ее и, спотыкаясь, побежала по расквашенной тропке к хутору. 

 

– Силы небесные, Стейна! Где тебя носило? – возмутилась Маргрьет, бросившись по коридору 

к старшей дочери, которая с грохотом захлопнула за собой входную дверь. – Ты как будто в 

реку свалилась! 

– Это все из-за Агнес! – задыхаясь, едва выговорила Стейна и бросила на пол промокший 

насквозь платок. 

– Что она тебе сделала? Боже милостивый, защити нас! Я так и знала! – Маргрьет обхватила 

руками дочь, которая тряслась от холода, притянула ее к себе. 

– Да ничего она мне не сделала! – выкрикнула Стейна, оттолкнув мать. – Ей нужна помощь, она 

там, у реки! 

– Что случилось? – Из кухни вынырнула Лауга. – Стейна! Ты испачкала мой платок! 



– Ну и ладно! – выкрикнула Стейна. И снова повернулась к матери: – Я рассказала ей, что за 

Сигридур Гвюндмюндсдоттир подали прошение о помиловании, а она стала такая странная, вся 

побелела и теперь не хочет встать и уйти! 

Маргрьет обернулась к Лауге: 

– О чем она говорит? 

– Не о чем, а о ком! Об Агнес! – пронзительно крикнула Стейна. И, стерев рукавом с лица 

дождевые капли, бросилась бежать по коридору. – Я должна рассказать пабби! 

Йоун сидел в бадстове и чинил башмаки. 

– Стейна? – удивленно проговорил он, оторвавшись от работы. 

– Пабби! Пожалуйста, очень тебя прошу, пойди к Агнес! Я рассказала ей о прошении, которое 

Блёндаль подал за ту, другую служанку, и она точно обезумела. 

Йоун тотчас же сбросил башмаки с колен на пол и встал. 

– Где она? – очень тихо спросил он. 

– У реки, – ответила Стейна, борясь со слезами. 

Йоун выдернул из-под кровати сапоги и рывком натянул их на ноги. 

– Прости, пабби, я думала, что она об этом знает! Я хотела ей помочь! 

Йоун встал и крепко взял дочь за плечи. Лицо его порозовело от гнева. 

– Я велел тебе держаться от нее подальше. 

Он ожег Стейну яростным взглядом, оттолкнул ее с дороги и вышел, кликнув Гвюндмюндура, 

который валялся на своей кровати. Работник неохотно поднялся. Стейна села и расплакалась. 

Минуту спустя в бадстову вошла Лауга в сопровождении Кристин. 

– Что сказал пабби? – негромко спросила она – и тут увидела, где именно сидит Стейна. – Эй! 

Встань сейчас же, ты намочишь мою постель! 

– Отстань! – взвизгнула Стейна так пронзительно, что Кристин ойкнула и пулей вылетела из 

комнаты. – Отстань от меня! 

Лауга усмехнулась и покачала головой. 

– Ты не в себе, Стейна. Чем это ты занималась там, у реки? Пыталась завести себе подружку? 

– Да провались ты в ад! 

У Лауги отвисла челюсть. Она сердито глянула на сестру, словно собиралась прикрикнуть, но 

лишь сузила глаза. 

– Думай, что говоришь! – прошипела она. – Будешь продолжать в том же духе – станешь такой 

же злодейкой, как эта женщина! 

С этими словами Лауга повернулась, чтобы уйти, но помедлила. 

– Я буду за тебя молиться, – фыркнула она и вышла из комнаты. 

Стейна уронила лицо в ладони и зарыдала. 

* * * 

Я сижу на кровати и слушаю, как за серой занавеской, в гостиной, Маргрьет, Йоун и их дочери 

разговаривают обо мне. Хотя Маргрьет говорит едва слышным шепотом, я различаю слова, 

которые просачиваются из гостиной в щель под занавеской. Руки мои дрожат, я чувствую, как 

неистово колотится в груди сердце. Как будто я только что бежала со всех ног, спасаясь от 

опасности. То же самое было со мной в суде, когда я ощущала себя вне всего происходящего. 

Я могла бы быть нищенкой или их служанкой – до тех пор, пока не прозвучали эти слова. 

Сигга! Идлугастадир! Они приковывают меня к воспоминанию, от которого у меня 

перехватывает дыхание. Это не слова, а колдовское заклятие, которое превращает меня в 

чудовище, и вот я – Агнес из Идлугастадира, Агнес – огонь, Агнес – мертвые окровавленные 

тела, еще не сгоревшие, и на одном из них до сих пор одежда, которую я сшила собственными 

руками. Сиггу освободят, но меня не освободят, потому что я Агнес – проклятая, хитроумная 

Агнес. И сейчас мне так страшно, я-то думала, что смогу, что сумею притвориться, но нет – не 

смогла, не выйдет, неизбежного не миновать. 

* * * 

Письмо было небольшое, написанное убористым наклонным почерком на клочке бумаги, и 

строчки наезжали друг на друга, выдавая попытку автора сэкономить место. Тоути унес его, 

чтобы прочесть, в бадстову, где он как раз обедал. 

– Опять Блёндаль? – осведомился отец, не поднимая глаз от своей порции мяса. 



– Нет, – ответил Тоути, быстро пробегая взглядом письмо. «Приезжайте скорей, с Агнес 

Магнусдоттир беда; я не хотел бы сообщать Блёндалю. Ваш брат во Христе, Йоун Йоунссон». – 

Это из Корнсау. 

– Разве им неизвестно, что идет дождь? И сегодня воскресенье, – пробормотал пожилой 

священник. 

Тоути присел к столу и окинул отца внимательным взглядом. В бороде у старика виднелись 

крошки засохшей каши. 

– Я должен ехать, – сказал он. 

Преподобный Йоун тяжело выдохнул. 

– Сегодня воскресенье, – повторил он. 

– Да, – сказал Тоути, – день Господень. – И прибавил: – День для трудов во имя Господа. 

Преподобный Йоун извлек изо рта кусок хряща, придирчиво осмотрел его и снова принялся 

жевать. 

– Отец? 

– Надеюсь, Блёндаль узнает, как добросовестно ты исполняешь его волю. 

– Волю Господа, – мягко поправил Тоути. – Спасибо, отец. Я вернусь вечером. Или завтра, если 

погода ухудшится. 

 

Добравшись до перевала, который вел в долину Ватнсдалюр, Тоути вымок до нитки. Тут он 

разглядел гонца, доставившего письмо, и пришпорил кобылку, чтобы его нагнать. 

– Эгей! – крикнул Тоути, вглядываясь в сплошную пелену дождя. 

Всадник обернулся в седле, и Тоути узнал одного из батраков Корнсау. Тот оделся, как для 

рыбалки, чтобы уберечься от дождя. 

– Так вы все же поехали! – громко откликнулся он. – Что ж, теперь по этой собачьей погоде 

носит уже двоих! 

– Беда для сенокоса, – отозвался Тоути, чтобы поддержать разговор. 

– Вот уж мне этого можете не говорить! – фыркнул всадник. – Мое имя Гвюндмюндур. – Он 

приветственно помахал рукой. – А вы тот самый преподобный, что пытается спасти душу 

нашей убийцы. 

– Ну, я… 

– Жуткое дело! – перебил слуга. – У меня от этой бабы мороз по коже. 

– Что ты имеешь в виду? 

Батрак хохотнул. 

– Буйная она, вот что. 

Тоути пришпорил кобылку, чтобы не отстать. 

– Что произошло? В письме… 

– Да она взбесилась. Отбивалась от меня и Йоуна, царапалась, кусалась, беспрерывно визжала, а 

сама промокла насквозь и валяется в грязи, словно чокнутая. Видите? – Он показал синяк на 

виске. – Это ее работа. Я ей помогаю подняться, а она меня – камнем по башке. И вопит всякое 

насчет Блёндаля. Говорят, вот такое же она выделывала в Стоура-Борге, оттого ее и перевели. 

– Ты уверен? – Тоути Агнес показалась на удивление сдержанной. 

– Я думал, она меня там, на месте, и прикончит. 

– Что вывело ее из себя? 

Работник чихнул и пальцем в перчатке вытер нос. 

– А я почем знаю? Одна из девчонок что-то ей сказала. Про ту, другую служанку, которую 

прижали за убийство. Сиггу, что ли. 

Тоути обернулся и глянул на лужи, стоявшие впереди на тропе. Ему стало не по себе. 

– А она ничего! – сообщил Гвюндмюндур, со значением глянув на Тоути. 

– Прошу прощения? 

– Да я про Агнес, – пояснил слуга. – Волосы красивые, и все такое. Правда, на мой вкус, 

чересчур долговязая. Укоротить бы… ну, примерно на голову, смекаете, о чем я? 

Он подмигнул Тоути и захохотал. 

Тоути надвинул на глаза шляпу. Дождь на минуту ослаб, но хлынул с новой силой, едва они 

повернули в долину. Серая пелена клубилась над покатым спуском, и потоки воды 

низвергались в оскаленные недра горных пропастей. 



Когда Тоути вошел в бадстову, Агнес была в постели. Кристин, прислуга, принесла ему 

табурет, а младшая дочь хозяина захлопотала, снимая с него мокрую одежду. Когда Лауга 

нагнулась, чтобы распутать завязки на его сапогах, Тоути поверх ее спины вгляделся в 

неосвещенный угол, где сидела на кровати Агнес. Она была пугающе, нечеловечески 

неподвижна. 

Лауга сдернула второй сапог так резко, что Тоути едва не свалился с табурета. 

– Пойду, с вашего позволения, – пробормотала она и вышла из комнаты, неся сапоги на 

вытянутых руках перед собой. 

Тоути, ступая по полу в сырых носках, двинулся к Агнес. Она сидела, привалившись боком к 

деревянному столбику кровати, и Тоути, подойдя ближе, увидел, что на ней наручники. 

– Агнес? 

Женщина открыла глаза и невидяще уставилась на него. 

Тоути присел на краешек ее кровати. В тусклом свете лицо ее казалось пепельно-бледным, 

разбитая губа кровоточила. 

– Что случилось? – мягко спросил он. – Почему тебя опять заковали в кандалы? 

Агнес поглядела на свои запястья так, словно увидела их впервые. И с трудом сглотнула. 

– Сигга получит помилование. Блёндаль обратился к королю с прошением смягчить ей 

приговор. – Голос женщины сорвался. – Ее жалеют. 

Тоути сел прямо и кивнул: 

– Я знал об этом. 

– Знали?! – потрясенно переспросила Агнес. 

– Тебя тоже жалеют, – прибавил он, желая утешить ее. 

 

– Ошибаетесь! – прошипела Агнес. – Никто не 

жалеет 

меня; меня ненавидят. Все, все они, и особенно Блёндаль. А как же Фридрик? Ему тоже 

смягчат приговор? 

 

– Сомневаюсь. 

В полумраке глаза Агнес блеснули. Тоути решил было, что она плачет, но, когда женщина 

подалась к нему, он разглядел, что ее глаза совершенно сухи. 

 

– Вот что я вам скажу, преподобный Тоути. Всю мою жизнь меня считали слишком умной. 

Говорили – ума, мол, многовато. И знаете что, преподобный? Именно 

поэтому 

меня и не жалеют. Потому что считают, будто я чересчур смышлена, чересчур хитра, чтобы 

случайно оказаться замешанной в убийство. Зато Сигга – молоденькая и хорошенькая 

дурочка, и потому-то никто не хочет, чтобы ее казнили! 

 

Агнес откинулась на кроватный столбик, глаза ее сузились. 

– Я уверен, что это не так, – заметил Тоути, силясь успокоить ее. 

 

– Будь и я молода и простовата – неужели, думаете, все стали бы тыкать в меня пальцем? 

Нет. Во всем обвинили бы Фридрика, сказали бы, что это он сломил нашу волю. Принудил 

нас убить Натана, потому что желал завладеть его состоянием. Всякому было известно, что 

Фридрик точит зубы на Натановы денежки. Однако люди видят, что у меня есть голова на 

плечах, и считают, будто женщине, которая способна думать, нельзя доверять. Будто там, 

где есть мысли, нет места невинности. И нравится вам это или нет, преподобный – но 

вот 

вам она, истина. 

 

– Я полагал, ты не веришь в существование истины, – рискнул заметить Тоути. 

Агнес отняла голову от столбика, глаза ее казались светлее прежнего. Она скривилась. 

– У меня к вам вопрос касательно истины. Говорите, Господь глаголет истину? 

– Всегда. 

– И Господь сказал: «Не убий»? 



– Да, – осторожно подтвердил Тоути. 

– Тогда Блёндаль и все остальные идут против Господа. Они лицемеры. Они говорят, будто 

следуют закону Божьему, но на самом деле всего лишь исполняют волю людей! 

– Агнес… 

– Я стараюсь любить Господа, преподобный. Правда стараюсь. Но любить этих людей я не 

могу. Я… я их ненавижу. 

Она произнесла эти три слова медленно, сквозь стиснутые зубы, сжимавшие цепь, которая 

соединяла наручники на ее запястьях. 

Раздался стук в дверь, и в бадстову вошла Маргрьет, а с ней – обе ее дочери и Кристин. 

– Прошу прощенья, преподобный. Не обращайте на нас внимания. Мы будем работать и 

тихонько раз говаривать друг с другом. 

Тоути сумрачно кивнул. 

– Как подвигается сенокос? 

Маргрьет раздраженно фыркнула: 

– Эти мне августовские дожди… – И с этими словами вернулась к своему вязанью. 

Тоути поглядел на Агнес, и она ответила ему угрюмой усмешкой. 

– Сейчас они даже больше меня боятся, – прошептала она. 

Тоути задумался. Затем повернулся к женщинам, собравшимся в бадстове: 

– Маргрьет, нельзя ли снять эти кандалы? 

Маргрьет искоса глянула на запястья Агнес и отложила спицы. Выйдя из комнаты, она вскоре 

вернулась с ключом и отперла наручники. 

– Я оставлю их здесь, преподобный, – холодно произнесла она, положив наручники на полочку 

над кроватью. – Мало ли, вдруг они вам понадобятся. 

Тоути подождал, пока Маргрьет вернется в другой конец комнаты, и только тогда взглянул на 

Агнес. 

– Ты не должна больше так поступать, – вполголоса проговорил он. 

– Я была не в себе, – отозвалась она. 

– Говоришь, тебя ненавидят? Так не подавай нового повода для ненависти. 

Агнес кивнула. 

– Я рада, что вы здесь. 

Наступило молчание, и лишь через минуту она продолжила: 

– Прошлой ночью я видела сон. 

– Надеюсь, добрый. 

Агнес покачала головой. 

– Что тебе снилось? 

– Смерть. 

Тоути судорожно сглотнул. 

– Ты боишься? Хочешь, чтобы я помолился за тебя? 

– Как вам угодно, преподобный. 

– Тогда помолимся. 

Тоути искоса глянул на собравшихся в дальнем углу женщин, прежде чем взять в свои руку 

холодную и влажную руку Агнес. 

– Господи Боже, этим вечером мы взываем к Тебе в молитве с опечаленным сердцем. Дай нам 

силы вы держать бремя, которое нам надлежит нести, дай мужества, чтобы смело встретить 

предназначенную судьбу. 

Тоути на мгновение смолк и взглянул на Агнес. Он отчетливо сознавал, что другие женщины 

ловят каждое его слово. 

– Господи, – продолжал он, – благодарю Тебя за семью из Корнсау, за людей, которые открыли 

свой дом и свои сердца мне и Агнес. – Он услышал, как Маргрьет кашлянула. – Я молюсь за 

этих людей, молюсь, чтобы им достало милосердия и умения прощать. Пребудь с нами всегда, о 

Боже, во имя Отца, Сына и Святого Духа. 

Тоути крепко сжал руку Агнес. Женщина смотрела на него, и лицо ее было непроницаемо. 

 

– Вы считаете, что моя 

судьба 

– быть здесь? 



 

Он на миг задумался. 

– Мы сами творим свою судьбу. 

– То есть Бог тут совершенно ни при чем? 

– Этого нам знать не дано, – ответил Тоути и бережно положил руку Агнес поверх одеяла. 

Прикосновение к этой влажной холодной коже смущало его дух. 

– Я совсем одна, – проговорила Агнес почти будничным тоном. 

– С тобой Господь. С тобой я. Твои родители живы. 

Агнес помотала головой. 

– Они все равно что мертвы. 

Тоути быстро, украдкой глянул на занятых вязанием женщин. Лауга схватила с колен Стейны 

наполовину связанный носок и теперь проворно распускала, чтобы исправить ошибку. 

– Но ведь есть же кто-нибудь, кого ты любила и кого я мог бы призвать сюда? – прошептал он 

Агнес. – Кто-нибудь, кого ты знала в прошлом? 

– У меня есть единоутробный брат, но одному только милостивому Иисусу ведомо, чью 

бадстову он сейчас омрачает своим присутствием. Еще у меня была единоутробная сестра 

Хельга. Она умерла. Племянница. Тоже умерла. Все умерли. 

– Ну а друзья? Какие-нибудь друзья навещали тебя в Стоура-Борге? 

Агнес горько усмехнулась. 

– Единственной, кто навестил меня в Стоура-Борге, была Роуса Гвюндмюндсдоттир из 

Ватнсенди. Не думаю, что она назвала бы себя моим другом. 

– Скальд-Роуса. 

– Она самая. 

– Говорят, будто она разговаривает стихами. 

Агнес сделала глубокий вдох. 

– Она явилась ко мне в Стоура-Борг, чтобы показать свои стихи. 

– Это был подарок? 

Агнес выпрямилась и подалась к Тоути. 

– Нет, преподобный, – ровно сказала она. – Это было обвинение. 

– И в чем она обвиняла тебя? 

– В том, что я лишила ее жизнь смысла. – Агнес фыркнула. – Помимо всего прочего. Это было 

не лучшее из ее творений. 

– Она, верно, была огорчена. 

– Когда Натан умер, Роуса винила во всем меня. 

– Она любила Натана. 

Агнес яростно глянула на Тоути. 

– Роуса – замужняя женщина! – воскликнула она, и голос ее задрожал от гнева. – Она не вправе 

была его любить! 

Тоути заметил, что другие женщины перестали вязать. Они не сводили глаз с Агнес – ее 

последний выкрик разнесся по всем уголкам комнаты. Тоути поднялся, чтобы взять свободный 

табурет, который стоял рядом с Кристин. 

– Боюсь, мы вам мешаем, – сказал он женщинам. 

– Вам точно не понадобятся наручники? – опасливо спросила Лауга. 

– Полагаю, нам гораздо лучше без них. 

С этими словами Тоути вернулся к Агнес. 

– Быть может, поговорим о чем-нибудь другом? – Ему было крайне важно, чтобы Агнес не 

потеряла самообладания в присутствии женщин из Корнсау. 

– Они меня слышали? – прошептала она. 

– Давай побеседуем о твоем прошлом, – предложил Тоути. – Расскажи подробнее о своих 

единоутробных брате и сестре. 

– Я их почти не знала. Мне было пять, когда родился мой брат, и девять, когда я узнала о 

появлении Хельги. Она умерла, когда мне был двадцать один год. Я и видела-то ее всего пару 

раз. 

– А с братом вы не близки? 

– Нас разлучили, когда ему был всего годик. 

– Именно тогда тебя покинула мать? 



– Ну да. 

– Ты что-нибудь помнишь о ней? 

– Она дала мне камешек. 

Тоути вопросительно глянул на Агнес. 

– Чтобы класть под язык, – пояснила Агнес. – Такое поверье. – Она нахмурилась. – Его забрал 

секретарь Блёндаля. 

Тоути заметил, как Кристин поднялась, чтобы зажечь пару свечей – из-за ненастья в комнате 

было сумрачно, да и день стремительно клонился к вечеру. Глядя перед собой, он различал 

только бледные очертания обнаженных рук Агнес, которые лежали поверх одеяла. Лицо ее 

укрывала густая тень. 

– Как думаете, мне разрешат вязать? – прошептала Агнес, движением головы указывая на 

женщин. – Очень хочется, пока мы разговариваем, чем-то занять руки. Невыносимо сидеть 

праздно. 

– Маргрьет! – позвал Тоути. – У тебя найдется какая-нибудь работа для Агнес? 

Маргрьет помедлила, затем решительно протянула руку и выхватила из рук Стейны вязанье. 

– Вот, – сказала она. – Здесь полно прорех. Надо все распустить. 

Она словно не заметила замешательства, которое отразилось на лице Стейны. 

– Мне жаль ее, – сказала Агнес, неспешно распуская ряды крученых шерстяных ниток. 

– Стейну? 

– Она сказала, что хочет подать за меня прошение о помиловании. 

Тоути заколебался. Он смотрел, как Агнес ловко сматывает освобожденную шерсть в клубок, и 

молчал. 

– Как думаете, преподобный Тоути, это возможно? Устроить прошение королю? 

– Не знаю, Агнес. 

– Вы могли бы попросить Блёндаля? Он прислушается к вашим словам, а Стейна поговорила бы 

с окружным старостой Йоуном. 

Тоути кашлянул, вспоминая, каким снисходительным тоном обращался к нему Блёндаль. 

– Обещаю сделать все, что в моих силах. А теперь – может быть, ты мне что-нибудь 

расскажешь? 

– О моем детстве? 

– Если хочешь. 

– Ладно, – сказала Агнес, садясь на кровати повыше, чтобы было удобней вязать. – Что бы мне 

такое вам рассказать? 

– Расскажи о том, что помнишь. 

– Вам это покажется неинтересным. 

– Почему ты так думаешь? 

– Вы священник, – твердо сказала Агнес. 

– Я хотел бы узнать побольше о твоей жизни, – мягко ответил Тоути. 

Агнес обернулась – проверить, слушают ли их другие женщины. 

– Я уже говорила вам, что успела пожить почти на всех хуторах в долине. 

– Говорила, – согласно кивнул Тоути. 

– Вначале приемной дочерью, потом нищенкой. 

– Ужасная участь. 

Агнес сжала губы в тонкую ниточку. 

– Такое часто случается. 

– Кто тебя удочерил? 

– Супруги, которые жили на этом самом хуторе. Моих приемных родителей звали Инга и Бьёрн, 

и в те времена они арендовали Корнсау. До тех пор, пока Инга не умерла. 

– И ты осталась на содержании прихода? 

– Да, – кивнула Агнес. – Таков порядок вещей. Многие хорошие люди слишком рано уходят в 

мир иной. 

– Сожалею, что так вышло. 

– Нет нужды сокрушаться, преподобный, конечно, если это не вы убили ее. – Агнес глянула на 

Тоути, и он уловил мимолетную улыбку. – Инга умерла, когда мне было восемь. Деторождение 

плохо давалось ее телу. Пять младенцев вышли у нее из утробы мертвыми, прежде чем на свет 

появился мой сводный брат. Седьмой ребенок унес ее душу на небеса. 



Агнес шмыгнула носом и принялась сосредоточенно протягивать нитки через свободные петли. 

Прислушиваясь к едва уловимому постукиванию костяных спиц, Тоути украдкой бросил взгляд 

на руки Агнес, проворно трудившиеся над шерстью. Пальцы у нее были длинные, тонкие, и его 

поразило, с какой скоростью они выполняют привычное дело. Он едва подавил неразумное 

желание коснуться этих пальцев. 

– Тебе было восемь, – повторил он вслух. – И ты хорошо помнишь, как она умерла? 

Агнес перестала вязать и снова оглянулась на других женщин. Все они примолкли, напряженно 

прислушиваясь к разговору. 

– Помню ли я? – отозвалась она чуть громче. – Да я все отдала бы, только б суметь забыть. 

Агнес высвободила указательный палец из петли и поднесла ко лбу. 

– Вот здесь, – сказала она, – мысленно я могу каждую минуту вернуться в тот день, словно 

открыть нужную страницу в книге. Он так прочно вписан в мою память, что я почти ощущаю 

вкус чернил. 

Не отнимая пальца от своего лба, Агнес прямо, в упор поглядела на Тоути. От блеска в ее 

глазах, от вида рассеченной до крови губы его пробрал озноб, и невольно пришло в голову: что, 

если весть о прошении за Сиггу и впрямь отчасти свела Агнес с ума? 

– И что же произошло? – спросил он. 

 

 

 

Глава 6 

 

 

29 марта текущего 1828 года мы, чиновники канцелярии в Стапаре, Ватнснес, – перенося на 

бумагу описание, данное устно сислуманном Блёндалем, – составили опись ценности 

имущества заключенных Агнес Магнусдоттир и Сигридур Гвюндмюндсдоттир (та и другая 

– работницы хутора Идлугастадир). Нижеперечисленные предметы, признанные как 

принадлежащие вышеупомянутым женщинам, имеют следующую ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы удостоверяем и подтверждаем печатью, что перечисленные предметы составляют все 

имущество вышеупомянутых заключенных. 

 

 

Подписано: 

 

 

 

Й. Сигюрдссон, Г. Гвюндмюндссон 

 

 

 

ВОТ ЧТО Я РАССКАЗЫВАЮ ПРЕПОДОБНОМУ. 

Случилась смерть, причем так, как это случается всегда, но с другой стороны – совсем по-

иному. 

Все началось с северного сияния. Зима выдалась такая холодная, что по утрам, просыпаясь, я 

обнаруживала на одеяле тонкий слой инея, намерзшего от моего дыхания. К тому времени я 

прожила в Корнсау уже два или три года. Кьяртану, моему приемному брату, было три. Я была 

всего лишь на пять лет его старше. 



 

Как-то вечером мы оба трудились в бадстове с Ингой. Тогда я уже называла ее мамой, 

потому что она и была мне самой настоящей матерью. Она говорила, что я способная 

ученица, и обучала меня всему, что умела сама. Бьёрна, ее мужа, я пробовала называть 

пабби 

, но ему это не нравилось. Кроме того, ему не нравилось, когда я занималась чтением или 

письмом, и он не прочь был выбить из меня тягу к учению увесистой затрещиной, если ему 

случалось застать меня за этим занятием. Книгочейство девице не к лицу, говаривал он. 

Инга была хитра; она дожидалась, покуда Бьёрн заснет, будила меня, и мы вместе читали 

псалмы. Инга выучила меня сагам. На святочных посиделках – 

kvöldvaka 

– она рассказывала саги наизусть, а когда Бьёрн засыпал, заставляла меня пересказывать ей 

эти истории. Бьёрн так и не узнал, что его жена нарушала ради меня мужнину волю, и я 

сомневаюсь, что он вообще понимал, с какой стати она так любит саги. Он потакал ее 

увлечению со снисходительностью мужчины, потакающего непостижимым причудам 

ребенка. Кто знает, как этим людям пришло в голову удочерить меня? Быть может, они 

приходились мне родней со стороны матери. А скорее им попросту нужна была лишняя 

пара рабочих рук. 

 

Тем вечером Бьёрн вышел на двор, чтобы задать корм скоту, и вернулся в приподнятом 

настроении. 

– Сидите тут, портите глаза под лампой, а там все небо в огне! – проговорил он, смеясь, и 

прибавил: – Пошли смотреть! 

Я отвлеклась от пряжи, взяла Кьяртана за руку и вышла вместе с ним во двор. Мама Инга ждала 

прибавления семейства, а потому не пошла с нами, только помахала вслед рукой и продолжила 

вышивать. Она трудилась над новым покрывалом для моей постели, но так и не закончила 

работу, и я до сих пор не знаю, что сталось с этим покрывалом. Может быть, Бьёрн его сжег. Он 

потом предал огню множество ее вещей. 

Но тогда мы с Кьяртаном вышли в морозный вечер, под ногами у нас хрустел подмерзший снег, 

и мы очень скоро поняли, чего ради Бьёрн нас позвал. Все небо было расцвечено так, как мне в 

жизни не доводилось видеть. Исполинские световые занавеси колыхались над нами в вышине, 

словно их раздувал ветер. Бьёрн был прав – казалось, что ночное небо охвачено огнем. Лиловые 

полосы распухали на фоне ночной темноты, искрились щедро рассыпанные по ним звезды. 

Небесные огни пульсировали, опадая и снова вздымаясь, точно волны, а затем их снова 

прорезали ослепительные, беспощадно-зеленые сполохи, сверху вниз прочертившие небо, 

словно низвергались с немыслимой высоты. 

– Гляди, Агнес! – сказал мой приемный отец и с этими словами крепко взял меня за плечи, 

чтобы я могла увидеть, как сияние небесных огней заливает слепящим потоком четкий абрис 

горной гряды. 

Несмотря на поздний час, я ясно различала знакомую линию иззубренного горизонта. 

– А попробуй-ка дотянуться до этих огней, – предложил Бьёрн, и я тотчас сбросила платок на 

снег, чтобы без помех поднять руки к небу. – Ты знаешь, что это означает, – промолвил Бьёрн. – 

Это означает, что будет буря. Северное сияние всегда предвещает непогоду. 

В полдень следующего дня ветер принялся хлестать подворье, вздымая в воздух напа́давший за 

ночь снег и швыряя его пригоршнями в сушеные шкуры, которыми мы затянули окна, чтобы не 

впускать стужу. То был зловещий звук – грохот ледышек, ударяющих в стены дома. 

Инга тем утром чувствовала себя неважно и осталась в постели, а потому кашу варить 

пришлось мне. Я была в кухне, ставила котелок на огонь, когда пришел из кладовой Бьёрн. 

– Где Инга? – спросил он. 

– В бадстове, – ответила я. 

Бьёрн снял шапку и стряхнул намерзший иней в очаг. Вода зашипела на раскаленных камнях. 

– Дыма многовато, – заметил Бьёрн, хмурясь, и вышел. 

Добавив в овсянку вареного лишайника, я понесла миску в бадстову. Там было довольно темно, 

и я, подав Бьёрну завтрак, побежала в кладовую, чтобы принести еще масла для ламп. Кладовая 

располагалась неподалеку от двери на двор, и я, подходя к ней, услышала вой ветра. С каждым 

шагом он завывал все громче, и поняла, что буря стремительно приближается. 



Не знаю, зачем я открыла входную дверь, чтобы выглянуть во двор. Полагаю, мной двигало 

любопытство. Как бы то ни было, странное неодолимое влечение завладело мной, и я отперла 

засов, чтобы краешком глаза глянуть, что творится во дворе. 

Жуткое то было зрелище. Черные тучи нависли над горным хребтом, а под этой дымно-черной 

пеленой далеко, насколько хватало глаз, бурлил и вихрился серый снег. Ветер дул неистово, и 

его мощный леденящий порыв внезапно хлестнул по входной двери с такой силой, что она, 

распахнувшись, сбила меня с ног. Свеча, горевшая в коридоре, тотчас погасла, а из глубины 

дома донесся бешеный рык Бьёрна – какого, мол, черта мне вздумалось пускать в его дом 

вьюгу? 

Я всем телом навалилась на дверь, пытаясь ее закрыть, но ветер неизменно оказывался сильнее. 

Руки мои закоченели от холода. Казалось, ветер, воющий снаружи, воплотился в некоего злого 

духа, который неукротимо рвется в дом. И тут ветер вдруг стих, опал, и дверь с грохотом 

захлопнулась. Словно дух наконец добился своего, проник в дом и закрыл за собой дверь. 

Я вернулась в бадстову и подлила масла в лампы. Бьёрн был сердит на меня: Инга в тягости, а я 

напустила холода в дом. 

Снежная буря обрушилась на наш хутор вскоре после обеда и бушевала три дня. На второй день 

у Инги начались роды. 

Слишком рано. 

Поздно ночью, под завывания ветра, швырявшегося снегом и льдом, Инга почувствовала 

сильные схватки. Думаю, она опасалась, что и этот ребенок появится на свет раньше срока. 

Когда Бьёрн осознал, что жена вот-вот разродится, он послал работника по имени Йоун на 

хутор своего брата – за невесткой и ее служанкой. Мой приемный отец велел Йоуну рассказать 

женщинам, что происходит с Ингой, пусть если сами не смогут отправиться с ним, то хотя бы 

посоветуют, что делать. 

Йоун возражал: метель, дескать, чересчур сильная, и вряд ли у него выйдет исполнить такое 

поручение; но Бьёрн был человек настойчивый. А потому Йоун закутался потеплее и вышел 

наружу, но очень скоро вернулся, весь покрытый снегом и льдом, и сказал моему приемному 

отцу, что на два шага впереди ничего не видать и что в этакую непогоду он околел бы, не дойдя 

и до амбара. Бьёрн, однако, заставил его сделать вторую попытку, а когда Йоун вернулся, 

полуживой от холода, и рассказал, что едва мог устоять на ногах против ветра и сумел пройти 

не больше шести шагов – мой приемный отец сгреб его за ворот куртки и вытолкал наружу. 

Наверное, именно тогда, распахнув дверь, он своими глазами увидал, что творится снаружи, 

потому что, когда Йоун через пару минут ввалился в дом, трясясь от холода и злости, Бьёрн 

ничего не сказал, но позволил Йоуну раздеться и забраться в кровать, чтобы прийти в себя. 

Я уверена, что Бьёрн тогда и сам испугался не на шутку. 

Все это время Инга так и лежала в постели, а теперь начала стонать от боли. Она побелела, как 

мел, ее безостановочно бил озноб, отчего она вся обливалась потом. Бьёрн перенес ее из 

бадстовы в комнату на чердаке – тогда в этом доме был чердак, – чтобы она могла побыть в 

тишине и покое, но, когда он поднял Ингу на руки, ее сорочка и постель оказались мокрыми 

насквозь, и я вскрикнула от изумления. Подумала, что Инга обмочилась. 

– Бьёрн, не трогай ее с места! – крикнула я, но Бьёрн меня не послушал и потащил мою 

приемную мать на чердак, попросив меня вскипятить воды и принести сукна. Я исполнила его 

просьбу, взяв сукно, которое сама же недавно и соткала. И спросила, можно ли мне увидеть 

маму, но Бьёрн велел, чтобы я ушла и присмотрела за Кьяртаном, – а потому я вернулась в 

бадстову. 

Кьяртан, должно быть, почувствовал, что творится неладное, потому что, когда я пришла, он 

хныкал. Едва я присела на краешек нашей общей кровати, он подполз ко мне; будучи сама 

охвачена страхом и нуждаясь в утешении, я усадила его к себе на колени, и так мы сидели, 

дожидаясь, когда Бьёрн скажет, что делать дальше, и прислушиваясь к вою бури. 

Ждать пришлось долго. Кьяртан заснул, уткнувшись мне в шею, тогда я уложила его в постель 

и взялась было чесать шерсть. Я работала гребнями, разделяя спутанные пучки шерсти на 

тонкие волоконца, терпеливо выуживая из них крохотные репьи. Вот только руки у меня 

тряслись. Все это время наверху, на чердаке, кричала Инга. Я твердила себе, что крик во время 

родов – дело обычное, что скоро у меня появится новый приемный братик – или сестричка – и я 

буду его очень любить. 



Через пару часов Бьёрн спустился с чердака. Он вошел в бадстову, и я увидела в руках у него 

небольшой сверток. То был младенец. Лицо Бьёрна было мертвенно-бледным; он протянул 

сверток, и мне пришлось взять кроху на руки. Затем он вышел из комнаты и вернулся на чердак, 

к жене. 

Младенец привел меня в восторг. Он был совсем крошечный и легкий и почти не шевелился, 

только тоненько хныкал, жмурился и кривил ротик; личико у него было багровое и 

страшненькое. Я развернула младенца и увидела, что это девочка. 

К тому времени проснулся Кьяртан. В комнате похолодало; морозный ветер проникал в дом 

через какую-то щель, и внезапный порыв сквозняка задул почти все сальные свечи, которые мы 

раньше зажгли и поставили на стол. Лишь одна свеча осталась гореть, и в ее зыбком свете 

плясали по стене наши тени; Кьяртан заплакал. Потом крепко зажмурился и уткнулся лицом в 

мое плечо. 

Сделалось так холодно, что я завернула младенца вместе с одеялом в свой платок и взяла 

подушку, чтобы с ее помощью теснее прижать малышку к своей груди. Правда, все подушки у 

нас были набиты не пухом, а водорослями и потому почти не грели. Все же малышка перестала 

плакать, и я решила, что она, должно быть, не так уж сильно и замерзла и с ней все будет 

хорошо. Пальцами я кое-как стерла с ее головки вязкую слизь, а затем мы с Кьяртаном по 

очереди поцеловали новорожденную. 

Так мы сидели долго. Прошло несколько часов, может быть, даже дней. В доме было все так же 

темно и холодно, и буран ярился без устали. Я велела Кьяртану снять одеяла с кровати отца, и 

мы в них закутались, тесно прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. С чердака 

непрерывно доносились стоны Инги. Так стонут люди, которым снится кошмар, – глухое 

жуткое бормотание без единого внятного слова, одни только звуки. И ветер все это время 

завывал так громко, что я не могла разобрать – то ли это Инга кричит, то ли надрывается ветер, 

терзая пламя свечи. 

Я обняла одной рукой Кьяртана, другой крепко прижала к себе малышку и велела им обоим 

вслушиваться в стук моего сердца, чтобы отвлечься от беснования бури. 

Наверное, мы заснули. Я говорю «наверное», потому что не помню, как проснулась – просто 

вдруг увидела, что посреди бадстовы стоит Бьёрн. Последняя свеча погасла, в сумраке комнаты 

я могла различить только, что он стоит совершенно неподвижно, низко опустив голову. 

– Инга умерла, – молвил он, и слова эти, будто камни, упали в тишину и темноту. – Моя жена 

умерла. 

– Бьёрн, – сказала я, – вот ребенок. Возьми ребенка. 

С этими словами я достала крошечное тельце из-под одеял и протянула Бьёрну. 

Тот не шелохнулся. 

– Ребенок тоже мертв, – сказал он. 

Я поглядела на то, что держала в руках, и обнаружила, что малышка стихла и совсем застыла. 

Одеяла, которыми я ее укрывала, были теплыми только оттого, что я прижимала их к 

собственному телу. Я заплакала. Кьяртан увидал посиневшее личико младенца с засохшей 

кровью на щечке, увидел, что малышка не шевелится, – и тоже захныкал. Бьёрн не сводил с нас 

глаз. Отчаяние охватило меня, и, положив мертвое тельце на кровать, я бросилась на пол, 

закрыв лицо руками. Я рыдала, выла от горя и кричала: 

– Пускай я тоже умру! 

– Может быть, и умрешь, – сказал Бьёрн. Только это и нашлось у него, чтобы утешить меня. – 

Может быть, ты тоже умрешь. 

Долго я валялась так на полу и кричала. Помню, что доски пола – те самые, по которым мы 

ступаем сейчас, – отсырели от моих слез и соплей. Я злилась на Бьёрна, который сидел в 

темноте на своей кровати, обхватив голову руками, и не плакал, не кричал, не приказывал мне 

немедля встать и замолчать. Застыл, как застыла земля за стенами дома. И потому я вопила и 

каталась по полу до тех пор, пока глаза не распухли, а руки не разболелись оттого, что я 

молотила ими по полу. Я завывала точно так же, как буря за окном, – до тех пор, пока не 

вспомнила про Ингу, которая так и лежит на чердаке, и тогда я вскочила и опрометью 

бросилась из бадстовы, на бегу запутавшись в юбках и упав на колени. Взбежав по лестнице, я 

вихрем ворвалась на чердак. 

Тогда в крыше, над балками, было небольшое окошко. Обычно мы затыкали отверстие 

ветошью, чтобы защитить чердак от дождя или снега, но затычка давно вывалилась, и сейчас, 



хотя снаружи все так же бушевала буря, в окошко проникал неяркий голубоватый свет. В 

комнате стоял лютый холод. Дыхание вырывалось из моего рта невесомыми белыми облачками. 

Через отверстие в крыше намело изрядное количество снега, и он, растаяв, образовал на полу 

внушительную лужу. Именно эту лужу я первым делом и увидела – свет, сеявшийся из окошка, 

отражался в ней, и она сверкала на полу, словно зеркало. И только потом я увидела Ингу. 

В голубоватом свете ее кровь казалась лиловой. Она лежала на узком сенном тюфяке, поверх 

того самого сукна, что я относила Бьёрну, вот только сукно больше не было белым – его 

заливала кровь. Глаза Инги были открыты и, отражая свет, влажно мерцали, отчего мне 

почудилось, будто она все-таки жива. Я наклонилась к ней, крикнула: «Мама!» – тронула рукой 

ее плечо – и лишь тогда стало ясно, что она и вправду мертва. Тело ее уже окоченело и было 

холодным на ощупь. 

Кровь была повсюду. Ночная сорочка Инги почернела от крови, кровь сплошь залила ее ноги и 

постель. Обнаженные плечи тоже были измазаны в крови, и я заметила, что и руки Инги, 

уложенные вдоль тела ладонями вверх, покрыты кровью – точь-в-точь как когда она делала 

колбасу и, дав крови свернуться, процеживала ее через чистое полотно. Лицо Инги было белым, 

чересчур белым в полумраке комнаты, и волосы, выбившись из-под чепчика, густо облепили 

лоб. 

Я никогда не забуду, как там пахло. Та чердачная комната пропиталась запахом крови, и с ним 

смешивался чистый и резкий запах снега, который намело на половицы. Я вдохнула эту смесь – 

и меня замутило. 

Сорочка Инги была задрана и скомкана на талии, а потому я расправила ткань, заскорузлую от 

крови, прикрыла ноги, чтобы не было этой вызывающей наготы. Затем поцеловала Ингу в 

мертвые, безвольно приоткрытые губы. И под конец стянула с ее головы чепчик и уткнулась 

лицом в волосы Инги. Только от них одних пахло сейчас не кровью, а моей приемной матерью. 

Я легла рядом с ней, зарылась лицом в ее длинные волосы и вдыхала родной запах; сколько 

времени это продолжалось, не знаю – до тех пор, пока Йоун не отдернул занавеску чердачного 

проема, взял меня на руки и отнес вниз, в кровать. 

А когда я проснулась, буря уже стихла. 

 

Вот что я рассказываю преподобному. Я пускаю в ход весь свой сказительский опыт, чтобы 

рассказ вышел как можно лучше. Сплетая слова, я украдкой поглядываю на преподобного и 

пытаюсь понять, тронула ли его моя история. 

Я чувствую, что все прочие тоже слушают меня. Чувствую, как Стейна и Маргрьет, Кристин и 

Лауга напрягают слух, ловя каждое слово, долетевшее из нашего темного угла, смакуют эту 

историю, точно свежий хлеб с маслом. Маргрьет и Лауга, наверное, думают, что так мне и надо, 

быть может, жалеют меня. Стейна думает, что я похожа на нее – такая же всеми заброшенная и 

несчастная. 

Но именно потому, что нас слышат остальные, я не могу задать преподобному вопросы, 

которые меня мучают. Не могу спросить – преподобный, думаете ли вы, что я сейчас здесь 

именно потому, что когда-то ребенком кричала, что хочу умереть? Ведь я тогда и вправду 

хотела смерти. Твердила, как молитву: «Только бы мне умереть». Неужели я уже тогда 

определила свою теперешнюю участь? 

Я хочу спросить преподобного: не думает ли он, что это я убила младенца Инги? Неужели я 

слишком тесно прижимала ее к себе? Вот только я не знаю, как правильно задать этот вопрос, и 

не хочу, чтобы этим женщинам взбрело в голову невесть что. Есть вещи, которых им лучше не 

слышать. 

Кажется, всех, кого я люблю, отняли у меня и положили в землю, а я осталась совсем одна. 

Вот и хорошо, что мне больше некого любить. Зато и хоронить тоже больше некого. 

* * * 

– Что было дальше? – спросил Тоути. Он вдруг осознал, что слушал рассказ, затаив дыхание. 

– Вот что странно, – промолвила Агнес, мизинцем наматывая шерстяную нитку на кончик 

спицы. – Почти всякий раз, когда я вспоминаю о своих детских годах, былое видится мне 

смутно, как в тумане. Словно я смотрю на мир сквозь закопченное стекло. Но вот смерть Инги и 

все, что последовало за ней… мне почти кажется, что это было вчера. 

В другом конце комнаты скрипнул стул. Маргрьет приглушенно кашлянула. 



– Я помню, что после смерти Инги Йоуна послали за родственниками Бьёрна, – продолжала 

Агнес. – Помню, как я лежала в кровати и смотрела на своего приемного отца, сидевшего на 

том же табурете, где обычно сиживала Инга, когда пряла. Сиденье табурета было для него 

маловато. Кьяртан спал со мной в постели, навалившись на мое плечо, тяжелый и горячий. 

Ветер вдруг прекратился, и стало необыкновенно тихо. 

Наконец со двора донеслось позвякивание конской сбруи. Тогда Бьёрн медленно поднялся с 

табурета и шагнул к моей кровати. Одной рукой он подхватил моего брата, чтобы я могла сесть, 

и сказал мне взять мертвого младенца, обернуть его личико одеялом и снести в кладовую. 

После смерти малышка стала, казалось, легче, чем при жизни. Держа ее на вытянутых руках, я в 

одних чулках двинулась по коридору. 

В кладовой царил лютый холод. Я видела, как мое дыхание клубится передо мной белым 

облачком, от холода у меня заныл лоб. Я прикрыла лицо малышки уголком ткани, в которую 

она была завернута, и уложила крохотное тельце поверх мешка с сушеными тресковыми 

головами. Когда я вышла в коридор, лицо мне обожгло стужей, и я, повернувшись, увидела, что 

входная дверь открыта, а затем из темноты возникли брат и невестка Бьёрна и их служанка. 

Лица их влажно блестели от стаявшей изморози. 

Я помню, как дядя Рагнар и Йоун бережно снесли с чердака тело Инги; Бьёрн в это время был 

на дворе, обихаживая овец. Я следила, чтобы его родственники, спускаясь, не задевали головой 

покойницы о ступеньки лестницы. Они отнесли Ингу в бадстову и положили на незастланную 

кровать. Тетя Роуса в кухне грела воду, и когда я спросила, зачем она это делает, пояснила, что 

хочет омыть тело моей бедной приемной мамы. Посмотреть на это она мне не разрешила. 

Кьяртану было дозволено играть у ее ног, а мне тетя Роуса приказала пойти на чердак и помочь 

ее служанке Гудбьёрг. 

Поднявшись по лестнице, я увидела, что Гудбьёрг оттирает с половиц кровь. От запаха крови 

меня замутило, и я заплакала. Гудбьёрг обняла меня и притянула к себе. 

– Агнес, она ушла к Господу. С ней больше ничего плохого не случится. 

Я сидела на полу, закутанная в платок Гудбьёрг, и смотрела, как трясется дряблый жир на ее 

руках, когда она, опустившись на колени, оттирала половицы. Вновь и вновь она отжимала 

тряпку от розоватой воды. И все время качала головой, а иногда останавливалась и вытирала 

глаза. 

Я поведала Гудбьёрг, что сказал Бьёрн, когда я кричала, что хочу умереть: мол, я, может быть, 

тоже умру. Гудбьёрг шикнула на меня и пояснила, что Бьёрн был не в себе и сам не понимал, 

что говорит. 

Я рассказала о том, как Бьёрн отдал мне малышку, чтобы я за ней присмотрела, как я крепко 

прижимала ее к себе, о том, что она умерла у меня на руках, а я этого даже не заметила. 

Гудбьёрг обняла меня и принялась баюкать, словно я сама была младенцем. Малышке, сказала 

она, не суждено было зажиться на этом свете, и в том, что она умерла, нет моей вины. Еще она 

сказала, что я держалась молодцом и что Господь меня охранит. 

– Тебе известно, где сейчас Гудбьёрг? – перебил Тоути. 

Я подняла взгляд от вязания. 

– Умерла, – ответила я недрогнувшим голосом. И потянула за моток шерсти, чтобы 

высвободить нить. – Когда Рагнар, Кьяртан и Бьёрн вернулись из амбара, Роуса позвала меня и 

Гудбьёрг с чердака, и все мы уселись в бадстове вокруг кровати, на которой лежала Инга. Она 

была уже чистая, но совершенно неподвижная. Жуткая неподвижность – так бывает, когда 

подует ветер, а трава даже не шелохнется, и чувствуешь, точно остался один на свете. 

Дядя Рагнар достал фляжку бренвина и молча пустил ее по кругу. Именно тогда я впервые 

попробовала спиртное, и мне оно не слишком пришлось по вкусу, но Йоун уехал на лошади 

моего приемного отца за преподобным, и делать пока было нечего – только сидеть и пить. 

Время едва ползло, и меня уже подташнивало от бренвина, а ноги затекли от неподвижного 

сидения. 

Йоун вернулся вместе со священником только поздно ночью. Я впустила их в дом. 

Преподобный забыл оббить снег с сапог. 

Я, Гудбьёрг и тетя Роуса подали мужчинам еду, и они поели, держа миски на коленях и сидя 

прямо напротив кровати, где лежала Инга. Еще до того тетя Роуса зажгла свечу и поставила в 

изголовье кровати, и я все время следила, чтобы свеча не упала; опасалась, как бы пламя не 

подожгло волосы Инги. 



Когда мужчины покончили с едой, женщины увели меня и Кьяртана в кухню, а преподобный 

завел разговор с мужчинами. Я пыталась подслушать, о чем они говорят, но тетя Роуса взяла 

меня за руку, усадила Кьяртана к себе на колени и, чтобы отвлечь нас, принялась рассказывать 

какую-то сказку. Прервалась она, лишь когда в открытую дверь вошли дядя Рагнар и Йоун, неся 

тело Инги. Лицо ее было прикрыто куском полотна. Я хотела узнать, куда ее несут, и вскочила, 

чтобы двинуться следом, но тетя Роуса сильней сжала мою руку и рывком притянула к себе. 

Гудбьёрг торопливо сообщила: преподобный, мол, сказал, что с похоронами придется 

подождать до весны, потому что земля на кладбище промерзла насквозь, а потому мою бедную 

приемную маму положат в какой-нибудь кладовой и будут хранить там до тех пор, пока земля 

не оттает и не удастся выкопать могилу. Мы подошли к дверному проему и смотрели, как 

уносят Ингу. 

Преподобный шел по коридору вслед за Бьёрном. Я услышала, как он говорит: «По крайней 

мере, у тебя будет достаточно времени сладить гробы». Затем он предложил поместить Ингу в 

амбар. 

– Там слишком тепло, – ответил мой приемный отец. 

Дядя Рагнар и Йоун устроили Ингу в кладовой, рядом с мертвой малышкой. Вначале ее 

положили на мешок с солью, но потом дядя Рагнар указал, что надобность в соли может 

возникнуть скорее, нежели возможность похоронить Ингу, а потому соль заменили на сушеную 

рыбу, и я слышала, как пощелкивают сухие тресковые косточки под тяжестью тела. 

– Когда ее похоронили? – спросил Тоути. Ему вдруг стало душно и страшно в полумраке 

бадстовы, среди приглушенного клацанья спиц и свистящего шороха шерстяных ниток. 

– Со временем, – ответила Агнес. – Инга и ее ребенок пробыли в кладовой до конца зимы. 

Всякий раз, когда мне нужно было принести масла для ламп или помочь Йоуну перекатить 

какой-нибудь бочонок в кухонный чулан, я видела их тела, сложенные в углу, на мешках с 

сушеной рыбой. 

Кьяртан не понимал, что произошло с его мамой. О младенце, я думаю, он позабыл, но все 

время плакал и звал Ингу, сидя на полу в бадстове и подвывая, точно щенок. Пабби не обращал 

на него внимания, но, когда приезжал дядя Рагнар, Кьяртан неизменно получал подзатыльник. 

Вскоре он перестал плакать. 

Дядя Рагнар, казалось, сидел в Корнсау почти безвылазно – разговаривал с Бьёрном в бадстове 

или угощал его бренвином. Бьёрн после той бури стал молчаливей прежнего. Когда я приносила 

ему обед, он не благодарил меня, как раньше, просто брал ложку и начинал есть. 

А потом мне сказали, что Бьёрну я больше не нужна. Пришла уже, думается мне, ранняя весна, 

я была не в духе и отказалась есть обед. Мой приемный отец не сказал мне ни слова, даже не 

обругал за то, что еда пропадет без толку. Он все время проводил со скотом, у которого от 

мороза начался падеж, и меня злило, что эти безмозглые создания дороже Бьёрну, чем Кьяртан 

или я. 

Зима пошла на попятный, и в тот день уже немного посветлело, а потому я, поднявшись из-за 

стола, решила выйти во двор. Никто меня не остановил. Я промчалась по коридору, схватила 

лопату, стоявшую у входной двери, и принялась расшвыривать снег от порога, наслаждаясь 

холодком снежинок, тающих на моем разгоряченном лице. Расчистив путь наружу, я 

отшвырнула лопату и принялась грести снег руками, хватая его большими горстями и бросая 

насколько могла дальше. Я трудилась так до тех пор, пока не вырыла внушительных размеров 

яму. Остановившись, чтобы перевести дух, я подняла глаза и разглядела вдалеке черное 

пятнышко – это опять явился в Корнсау дядя Рагнар. Он поздоровался и спросил, что я делаю 

во дворе, вся по уши в снегу. Я пояснила, что начала копать могилу для мамы. Дядя Рагнар 

нахмурился и сказал, что мне не следует звать Ингу мамой и с чего это я вообще такое удумала 

– хоронить ее у порога, где могилу будут топтать все, кому не лень, а не в освященной земле у 

церкви. 

– Разве не лучше ей лежать в тепле кладовой до тех пор, пока не сможет мирно упокоиться в 

церковной земле? – спросил он. 

Я помотала головой. 

– Кладовая холодная, как ведьмины титьки. 

– Думай, что говоришь, Агнес! – шикнул дядя Рагнар. – Дурные слова – прямая дорожка к 

дурным делам. 



Тем вечером он сообщил мне, что Бьёрн хочет отказаться от аренды Корнсау и вернуться в 

Рейкьявик, работать на разделке рыбы. Зима убила мою приемную маму и ее ребенка, а также 

половину скота, а без жены и без средств, чтобы нанять батрака, Бьёрн больше не может меня 

содержать. Кьяртан отправился жить к своим дяде и тете, а меня, когда стало теплей, выставили 

из Корнсау на содержание прихода. 

– И так ты стала беспризорной, – сказал Тоути. 

Агнес кивнула, прервав вязание, чтобы размять пальцы. И, положив носок на колени, сквозь 

темноту в упор глянула на Тоути. 

– Так я стала нищенкой. Оставленной на милость окружающих, не важно, милосердны они или 

нет. 

* * * 

Я проснулась рано, и в бадстове пока что стоит темнота. Мне показалось, что некто наклонился 

ко мне и зашептал на ухо: «Агнес, Агнес!» Этот шепот и вырвал меня из сновидений, однако 

рядом нет никого, и в сердце мое вдруг впивается когтями леденящий страх. 

Я могла бы поклясться чем угодно, что меня кто-то звал. 

Я лежу неподвижно, вслушиваюсь в дыхание других, пытаюсь понять – бодрствует ли еще кто-

то кроме меня. Ближе всех ко мне кровать преподобного Тоути – он решил заночевать в 

Корнсау из-за позднего часа. Однако я знаю, что это не он разбудил меня. Священник не станет 

будить узницу, нашептывая ей на ушко, словно пылкий любовник. 

Проходят минуты. Почему в комнате так темно? Я не вижу собственных ладоней, хотя подношу 

их к самым глазам. Мрак вторгается в мое сознание, и сердце мое трепещет, точно пойманная 

птица, которую проворно стиснули в кулаке. Даже когда я принуждаю себя закрыть глаза, 

темнота никуда не девается, и теперь в ней то и дело вспыхивают зловещие пятнышки 

дрожащего света. Так открыты у меня глаза или нет? Может быть, меня разбудил призрак – чем 

еще объяснить эти блики, возникающие передо мной во мраке? Они словно язычки пламени, 

оторвавшиеся от сплошной стены огня, и перед моими глазами плывет лицо Натана, рот его 

раскрыт в пронзительном крике, зубы залиты кровью и влажно блестят, и горящее тело его 

роняет на мою постель хлопья испепеленной кожи. Все пропахло китовым жиром, и нож 

Фридрика ушел по рукоять в живот Натана, и крик рвется из моей груди, словно выдранный 

веревкой изнутри меня. 

Огоньки гаснут. Неужели я спала? Кажется, и минуты не прошло. 

– Преподобный Тоути! – шепчу я. 

Он переворачивается на бок и продолжает спать. 

– Преподобный! Можно мне зажечь лампу? 

Разбудить преподобного оказывается делом нелегким – он дрыхнет самозабвенно, точно 

пьяница, принявший лишку. Я трясу его за плечо сильнее, чем хотелось бы. Наверное, он 

смущается не на шутку, когда, проснувшись, видит меня в нижнем белье. 

– Что такое? 

– Мне снова снился сон. 

– Что? 

– Можно мне зажечь лампу? 

– Истинному христианину надлежит довольствоваться светом Божиим, – сонно и оттого 

невнятно бормочет он. 

– Ну пожалуйста! 

Преподобный не слышит меня. Он начинает храпеть. 

Не обретя утешения, я возвращаюсь в свою кровать. И чувствую запах дыма. 

Моя мама умерла. Инга умерла. 

Она лежит, укрытая ветошью, в кладовой, потому что землю сжали челюсти льда и стужи и 

нельзя копать ямы и рыть могилы. 

Так холодно, что ей приходится ждать, когда ее похоронят. 

Так одиноко, что я завожу дружбу с во́ронами, которые охотятся на ягнят. 

Я закрываю глаза, и вот уже крадусь по коридору в зыбком свете прихваченной с собой лампы, 

и дрожу всем телом, потому что мне страшно. Слышно, как в ночи за стенами дома воет ветер, 

и мне чудится, будто я слышу, как моя приемная мать царапает ногтями дверь кладовой, где ее 

уложили, спеленатую, ждать прихода весны, когда можно будет заколотить гвоздями ее гроб и 

похоронить. Я останавливаюсь, и напряженно вслушиваюсь, и за воем ветра словно бы 



улавливаю тихий скребущий звук, а затем голос, который зовет меня: «Агнес, Агнес!» Это Инга 

зовет меня, просит, чтобы я ее выпустила. Я не умерла, я вернулась, я опять жива, меня надо 

выпустить из кладовой, а не держать тут, словно разделанную тушу, которую оставили 

подвяливаться. Вместе с солью, ячменем и мукой, в которой кишат датские черви. 

Я стою, словно приросла к месту, и трясусь от страха. А потом – да, мама, да! Я делаю шаг в 

сторону кладовой и рывком распахиваю дверь – она не заперта. Я распахиваю дверь, поднимаю 

повыше едва коптящую лампу и вижу недвижное тело Инги, которое лежит на полу, головой на 

мешках с сушеными рыбьими головами, и горько рыдаю, потому что гораздо хуже знать, что 

она действительно мертва. Моя приемная мать умерла, а моя родная мать бросила меня. И я 

опускаюсь на пол, обессиленная безысходным, безутешным горем осиротевшего ребенка, и 

ветер рыдает и причитает за меня, потому что мой язык уже на это не способен. Ветер кричит и 

стонет, кричит и стонет, а я сижу на земляном полу, отвердевшем от мороза, и вдыхаю запах 

рыбьих голов, тошнотворный запах, в котором пресный аромат зимы смешался с вонью соли и 

сушеной кости. 

 

 

 

Глава 7 

 

 

Убийца Фридрик Сигюрдссон родился в Катадалюре, а именно в приходе Тьёрн 6 мая 1810 

года и был конфирмован моим предшественником в названном приходе, преподобным 

Сэмундуром Оддсоном, в 1823 году. В то время названного Фридрика описывали как 

обладающего «недюжинным умом», а также глубоким знанием и пониманием основ веры. 

Однако же поведение его мало соотносилось с перечисленными добродетелями. Он 

настолько закоснел в дерзости и непокорстве родительской воле, что осенью 1825 года его 

родители даже сетовали мне на это. Именно из разговора с ними я узнал о его в высшей 

степени упрямом нраве. 

 

 

Не могу с уверенностью судить о том, каково было полученное им воспитание – поскольку 

сам к тому времени служил в этом приходе всего пятый год. Однако мое мнение таково, что 

его растили, давая ему слишком много воли. 

 

 

Свидетельство преподобного 

 

 

 

Йоуханна Тоумассона 

 

 

 

 

5 сентября 1829 года 

 

 

 

Преп. Т. Йоунссону Брейдабоулстадур, Вестурхоуп 

 

 

 

Младшему проповеднику Торвардуру Йоунссону 

 

 

 



Я пишу затем, чтобы узнать, каковы твои успехи в отношении преступницы Агнес 

Магнусдоттир. Не так давно я встречался с преподобным Йоуханном Тоумассоном из 

прихода Тьёрн, каковой счел нужным уведомить меня о духовном росте и смягчении нрава 

у преступника Фридрика Сигюрдссона, коего он опекает. Я полагаю необходимым 

встретиться также и с тобой. Если бы ты подобным образом отчитался мне о том, что 

происходит между тобою и преступницей, я мог бы оценить, насколько наставления в вере 

способствуют исправлению осужденных. 

 

 

А потому прошу тебя на следующей неделе прибыть в Хваммур, дабы доложить мне о 

своих беседах с преступницей, а также о том, каким образом ты ее наставлял. 

 

 

Сислуманн 

 

 

 

Бьёрн Блёндаль 

 

 

 

– БЛАГОДАРЮ, ЧТО ПРИЕХАЛ, младший проповедник Торвардур, – промолвил Бьёрн 

Блёндаль, выходя из хозяйственной двери Хваммура. Он был облачен сообразно своей 

должности, под расстегнутым красным мундиром виднелась свежая, кремового цвета, сорочка. 

Тоути, который до сих пор встречался с сислуманном лишь несколько раз, в основном еще 

мальчиком, когда сопровождал отца в поездках, замер в благоговейном трепете, взирая на 

роскошный мундир и более чем внушительную фигуру Блёндаля. 

– Добрый день, господин сислуманн Блёндаль. 

Тоути спешился и передал поводья слуге. Хваммур, похоже, место людное: на просторном 

дворе перед господским домом кипела жизнь. Слева от Тоути работник потрошил на большом 

камне форель, выловленную этим утром в реке, две женщины расстилали одежду, чтобы хоть 

немного просушить ее на скудном сегодняшнем солнце. Тоути заметил еще одну служанку в 

исландском головном уборе – шапочке с кистью; девушка вывела погулять стайку детишек. 

– Здрасте! – звонко выкрикнули они, дружно кивнув Тоути. 

– У вас славный дом, – сказал Тоути с улыбкой, направляясь к Блёндалю. 

– Истинно так. Добро пожаловать, преподобный. Надеюсь, поездка вышла не слишком 

утомительной. Входи, прошу тебя, и не споткнись о ступеньку. 

Пожилая служанка провела Тоути лабиринтом коридоров в небольшую комнату для гостей. 

Блёндаль шел за ними по пятам и остановился на пороге, следя, как она усаживает Тоути на 

стул с мягкой обивкой и ловко снимает с него дорожную шляпу и плащ. 

– Ты бывал здесь раньше? – спросил Блёндаль, дожидаясь окончания этой процедуры. Тоути 

вдруг осознал, что глазеет по сторонам разинув рот. 

– Только мальчиком, – ответил он, покраснев. – Дом просто великолепен. Я вижу, у вас есть 

несколько гравюр. 

Блёндаль хмыкнул и, сняв шляпу с плюмажем, рассеянно погладил перо. 

– Да, – небрежно подтвердил он. – Мы имеем счастливую возможность наслаждаться благами, 

которые доступны только на материке. Однако же я мечтаю о том, что еще в этом столетии 

многие другие исландцы познают преимущество застекленных окон, обшитых деревом стен, 

кухонных плит и тому подобной роскоши. Я полагаю, что деревянные дома будут лучше 

проветриваться и это пойдет на благо здоровью нации. 

– Уверен, что вы правы, – пробормотал Тоути, глядя на служанку, которая все возилась с его 

шнурками. Женщина мельком, без улыбки глянула на него. 

– Ну же, Каритас, оставь нашего гостя в покое, – сказал Блёндаль. – Преподобный Торвардур, 

прошу пройти за мной в кабинет. 

– Спасибо, Каритас. 



Служанка выпрямилась, держа в руках башмаки Тоути, и посмотрела на него так, словно 

собралась что-то сказать. 

– Каритас, – повторил Блёндаль, – ступай. 

Он дождался, пока женщина выйдет из комнаты, и лишь тогда жестом предложил Тоути 

следовать за ним. 

– Сюда, преподобный. Мои апартаменты располагаются в дальней части дома. Таким образом 

шум, производимый слугами, становится не более чем незначительной помехой. 

Тоути пошел вслед за Блёндалем по длинному коридору, где тоже сновали, разбегаясь по 

разным комнатам, слуги и дети. Тоути мысленно дивился внушительным размерам дома – 

ничего подобного ему прежде видеть не доводилось. 

– Прошу, преподобный. 

Блёндаль распахнул дверь в просторный светлый кабинет. Вдоль голубых стен стояли два 

массивных шкафа, заполненные рядами кожаных переплетов. Посреди комнаты красовался 

большой письменный стол, и поверхность его сверкала в солнечном свете, проникавшем в 

небольшое окошко наверху фронтона. 

– Как красиво! – восторженно выдохнул Тоути. 

– Прошу садиться, преподобный. – Блёндаль указал на мягкое кресло. 

Тоути послушно сел. 

– Что ж, теперь можно заняться делом. – Блёндаль провел крупными ладонями по гладкой 

столешнице. – Приступим? 

– Безусловно, господин сислуманн, – нервно отозвался Тоути. Великолепие кабинета 

действовало на него угнетающе. Он и не подозревал, что тут, на севере, встречается подобная 

роскошь. 

– Мои люди сообщили, что осужденная была доставлена в Корнсау без происшествий. 

– Насколько я понимаю, это именно так, – подтвердил Тоути. – И я рад сообщить, что Агнес 

вполне обжилась в новом месте заключения, то есть в Корнсау. 

– Понимаю. Ты называешь ее по имени. 

– Таково ее пожелание, господин сислуманн. 

Блёндаль откинулся в кресле. 

– Дальше. 

– В последнее время заключенная наряду со всеми трудилась на сенокосе, – продолжал Тоути. – 

И окружной староста Йоун Йоунссон уведомил меня, что за работой она держится послушно и 

кротко, как того требует ее положение в глазах закона. 

– Ее не держат в кандалах? 

– Как правило – нет. 

– Понимаю. А ее домашние обязанности? 

– Заключенная исполняет их с величайшим усердием. В непогоду она целыми днями охотно 

занималась вязанием. 

– Напомни там, пусть будут начеку, когда дают ей острые предметы. 

– Там об этом помнят, господин сислуманн. 

– Хорошо. 

Блёндаль вместе с креслом отодвинулся от стола и, вытянув ящик, бережно достал оттуда лист 

светло-зеленой бумаги и перочинный нож. Затем повернулся и снял с полки шкафа 

хрустальную вазочку с лебедиными перьями. 

– Я всегда отправляю служанок собирать эти перья, – заметил Блёндаль, ненадолго отвлекшись 

от темы разговора. – В конце лета. Перья лучше собирать во время линьки. Нет нужды их 

выдергивать. 

С этими словами он протянул Тоути вазочку со связкой перьев. 

– Нет-нет, что вы, я не могу… – Тоути замотал головой. 

– Я настаиваю, – пробасил Блёндаль. – Достойного человека отличает от всех прочих качество 

его письменных принадлежностей. 

– Благодарю. – Тоути робко взял перо. 

– Лебеди, – сказал Блёндаль, – снабжают нас множеством полезных материалов. Из кожи их лап 

получаются превосходные кошельки. 

Тоути рассеянно провел по ладони кромкой пера. 



– Да и вареные яйца лебедей вполне сносны на вкус. – Блёндаль аккуратно смахнул со стола 

обрезки очиненного пера и откупорил крохотную чернильницу. – А теперь, будь любезен, 

вкратце изложи, каковы твои религиозные наставления преступнице. 

– Да-да, конечно. – Тоути почувствовал, что ладони его вспотели. – Во время сенокоса я 

посещал ее нерегулярно, будучи, как вы понимаете, занят сенокосом в Брейдабоулстадуре. 

– Каким образом ты готовился к беседам с осужденной? 

– Я… я покривил бы душой, сказав, что поначалу долг спасения души осужденной не показался 

мне чрезмерно тяжким бременем. 

– Чего-то подобного и я опасался, – мрачно заметил Блёндаль. И сделал пометку на лежавшем 

перед ним листе бумаги. 

– Я думал, что осужденная может очистить свою душу от грехов только через молитвы и 

увещевания, – продолжал Тоути. – Я провел несколько дней, перебирая стихи, псалмы и прочие 

источники, которые, по моей мысли, привели бы ее к стопам Господа. 

– И что же ты выбрал? 

– Выдержки из Нового Завета. 

– Из каких глав? 

– Э-э… Тоути пугала стремительность, с которой сыпались вопросы сислуманна. – Евангелие 

от Иоанна. Послание к коринфянам, – запинаясь, выдавил он. 

Блёндаль искоса глянул на Тоути и продолжал писать. 

– Я пытался беседовать с ней о важности молитвы. Она попросила меня уйти. 

Блёндаль усмехнулся. 

– Меня это не удивляет. Во время суда у меня сложилось впечатление, что она – закоренелая 

безбожница. 

– Нет, что вы! Она, судя по всему, весьма начитана в христианской литературе. 

 

– То же самое, я уверен, можно сказать и о Сатане, – заметил Блёндаль. – Преподобный 

Йоуханн усадил Фридрика Сигюрдссона читать «Страстны́е псалмы» 

[12] 

. А также «Откровение Иоанна Богослова». Куда более полезное чтение. 

 

– Возможно. Как бы то ни было… – Тоути выпрямился в кресле. – Мне стало очевидно, что 

осужденной для того, чтобы подготовиться к смерти и приобщиться к слову Господню, 

необходимы иные средства, нежели церковные назидания. 

Блёндаль нахмурился. 

 

– И каким же способом ты, преподобный, 

приобщал 

осужденную к Господу? 

 

Тоути откашлялся и осторожно положил перо на стол перед собой. 

– Боюсь, вы сочтете его не вполне каноничным. 

– Так поделись же со мной, и мы оба узнаем, насколько обоснованны твои опасения. 

Тоути помолчал. 

– Господин сислуманн, – наконец сказал он, – я пришел к убеждению, что путь к душе Агнес 

Магнусдоттир откроет не суровый глас священнослужителя, грозящий неизбежной плахой, но 

мягкий и вопрошающий голос друга. 

Блёндаль уставился на него во все глаза. 

 

– Мягкий голос 

друга 

, – повторил он. – Надеюсь, я ошибся, сочтя, что ты говоришь всерьез. 

 

Тоути залился краской. 

– Нет, господин сислуманн, боюсь, что не ошиблись. Все попытки повлиять на осужденную 

проповедями производили противоположное действие. Поэтому я… побуждаю ее рассказывать 

о своем прошлом. Вместо того чтобы обращаться к ней, я позволяю ей говорить самой. Я 



предоставляю ей последнего слушателя, который внемлет ее горестному повествованию о 

прожитой жизни. 

– Ты молишься вместе с ней? 

 

– Я молюсь 

за 

нее. 

 

– А она молится за себя? 

– Я полагаю немыслимым, господин сислуманн, чтобы она, оставаясь наедине с собой, не 

молилась. В конце концов, она обречена на смерть. 

 

–  

Обречена 

, – повторил Блёндаль. – Нет, преподобный, она 

приговорена 

к смерти и всецело заслужила этот приговор. 

 

В дверь постучали. 

– А, – сказал Блёндаль, поднимая взгляд. – Это ты, Сэунн. Входи. 

Молодая испуганного вида служанка вошла в кабинет, неся перед собой поднос. 

– Поставь на стол, будь любезна, – сказал Блёндаль, внимательно следя за тем, как служанка 

расставляет перед ним кофе, сыр, масло, копченое мясо и плоский хлеб. – Ешьте, если 

голодны, – предложил он и сам сразу принялся перекладывать на свою тарелку ломти 

баранины. 

– Благодарю, я сыт, – сказал Тоути. Он наблюдал за тем, как сислуманн сунул в рот солидный 

кусок хлеба с сыром. Блёндаль неспешно разжевал порцию, проглотил и достал носовой платок, 

чтобы вытереть пальцы. 

– Младший проповедник Торвардур, – сказал он, – тебе простительно помышлять, будто 

дружеское отношение может направить эту убийцу на путь истины и раскаяния. Ты юн и 

неопытен. Отчасти здесь и моя вина. 

С этими словами сислуманн медленно подался вперед и утвердил локти на столе. 

– Позволь, я буду с тобой прям. В марте прошлого года Агнес Магнусдоттир спрятала 

Фридрика Сигюрдссона в коровнике хутора Идлугастадир. Натан Кетильссон вернулся с хутора 

Гейтаскард вместе с тамошним работником Пьетуром Йоунссоном… 

– Прошу прощения, господин сислуманн, но мне думается, я уже знаю, о чем вы 

намереваетесь… 

– А мне думается, что всего ты не знаешь, – перебил Блёндаль. – Натан вернулся домой после 

визита в Гейтаскард, где он пользовал Ворма Бека, местного старосту. Бек был серьезно болен. 

Натан отправился в Идлугастадир, чтобы справиться со своими книгами и – насколько я 

понимаю – прихватить еще кое-какие снадобья, а Пьетур вызвался его сопровождать. А час, 

преподобный, был уже поздний. Они решили заночевать в доме Натана, а поутру вернуться к 

больному. 

Тем вечером Фридрик Сигюрдссон тайно явился на хутор из Катадалюра, и Агнес укрыла его в 

коровнике. Всю зиму они замышляли убить Натана и завладеть его деньгами – и именно так 

поступили. Агнес дождалась, когда мужчины заснут, и позвала Фридрика. Это было 

хладнокровное нападение на двоих беззащитных людей. 

Блёндаль помолчал, наблюдая, какое впечатление его слова произвели на Тоути. 

– Фридрик признался в убийстве, преподобный. Признался, что принес в бадстову молоток и 

только что наточенный нож из кухни и убил вначале Пьетура, проломив ему голову одним 

ударом молотка. Считал ли он, что перед ним Натан, либо хотел избавиться от свидетеля – не 

знаю. Однако затем он, вне всяких сомнений, попытался убить Натана. В своем признании 

Фридрик сообщил, что поднял молоток и нанес удар Натану по голове, но промахнулся. Он 

сказал, что услышал хруст костей, и, преподобный, обследование останков показало, что у 

Натана действительно была сломана рука. 



Фридрик поведал мне, что Натан после этого проснулся и решил, по всей видимости, помрачась 

умом от боли, что он в Гейтаскарде и что перед ним его друг Ворм. 

Вот слова Фридрика: «Натан увидел в комнате меня и Агнес и стал умолять нас остановиться, 

но мы продолжали, пока он не испустил дух». Обратите внимание, преподобный, – «меня и 

Агнес». Фридрик сказал, что Натан был убит ножом. 

– Значит, Агнес их не убивала. 

– Но она была в комнате, преподобный, и это – неоспоримый факт. 

– Однако не она наносила удары. 

Блёндаль откинулся на спинку кресла, соединил кончики пальцев. И улыбнулся. 

– Преподобный, когда Фридрик признался в убийстве, он не проявил ни малейшего раскаяния. 

Он полагал, что исполняет волю Господа. Он считал, что это расплата за дурные дела Натана, и 

заявлял, что оба убийства – дело его рук. Мое мнение таково, что на самом деле это было не 

совсем так. 

– Вы думаете, что Агнес убила Натана. 

– У нее были на то причины, преподобный. Причем куда более веские, чем у Фридрика. – 

Блёндаль принялся возить пальцем по крошкам, оставшимся на тарелке. – Я верю, что Фридрик 

убил Пьетура. Этот человек был убит одним ударом, а молоток – довольно тяжелое орудие для 

женской руки. 

По словам Фридрика, Натан проснулся и понял, что с ним собираются сделать. Я уверен, 

преподобный, что именно тогда Фридрик потерял присутствие духа. Как же легко забыть, что 

Фридрику в ту роковую ночь было всего семнадцать! Совсем юнец. Головорез, безусловно – 

уже установлено, что между ним и Натаном существовала своего рода вражда. Но задумайся, 

преподобный… – Блёндаль подался ближе. – Задумайся, каково это – убивать человека ради его 

денег. Представь – что, если он молит тебя о пощаде? Обещает заплатить любой выкуп, ни 

слова не сообщать властям, только бы ты оставил его в живых? 

В горле у Тоути пересохло. 

– Я не могу представить подобного. 

– А я – обязан смочь, – сказал Блёндаль. – И смог. По моему разумению, Фридрик, увидев, что 

Натан проснулся, услышав, как он молит о пощаде, потерял самообладание и дрогнул. Он хотел 

денег, а они в тот момент ему, безусловно, были предложены. – Блёндаль понизил голос. – По 

моему разумению, Агнес схватила нож и убила Натана. 

– Но ведь Фридрик ничего такого не говорил. 

– Натан был заколот. Фридрик – сын хуторянина, а стало быть, знает, как забить ножом скот. 

Перерезать горло. – С этими словами Блёндаль потянулся через стол и пальцем ткнул в горло 

Тоути. – От сих… – он провел ногтем по шее Тоути, – до сих. Горло у Натана перерезано не 

было. Его ударили ножом в живот. Это указывает на мотив более омерзительный, нежели 

простое ограбление. 

– Разве этого не могла сделать Сигга? – едва слышно спросил Тоути. 

Блёндаль покачал головой. 

– Девица шестнадцати лет, которая, едва ее привели, сразу залилась слезами? Сигга даже не 

пыталась прибегнуть ко лжи – она слишком простодушна, слишком юна, чтобы уметь лгать. 

Она рассказала мне все. Как Агнес ненавидела Натана, как ревновала, что он ухаживал за 

Сиггой. Девчушка не слишком смышленая, но уж такое и она приметила. 

– Женщины часто ревнуют, господин сислуманн, но далеко не всегда убивают из ревности. 

– Убийство и впрямь дело редкое, преподобный, с этим спорить не стану. Однако же Агнес 

вдвое старше Сигги. Она перебралась в Идлугастадир из этой долины – немалое, между прочим, 

расстояние, покинула край, в котором прожила всю жизнь. Почему? Уж верно не ради работы – 

этого для нее и здесь хватало. Была, безусловно, еще какая-то причина, побудившая Агнес 

наняться к Натану Кетильссону. 

– Господин сислуманн, – сказал Тоути, – я не понимаю, к чему вы клоните. 

Блёндаль фыркнул. 

– Прошу прощения за прямоту, преподобный, но я скажу так: Агнес считала, что заслуживает 

большего. По всей видимости – предложения руки и сердца. Натан отличался, мягко говоря, 

нескромным нравом – в долине полным-полно его незаконных отпрысков. 

– И он нарушил обещание? 

Блёндаль пожал плечами. 



– Кто сказал, что он вообще ей что-то обещал? Агнес, насколько я понимаю, пребывала в 

уверенности, что завоевала благосклонность Натана. Сигга, однако, показала, что Натан 

Кетильссон предпочитал ее… общество. 

– И об этом открыто говорилось на суде? 

– Неделикатно, согласен, но процесс по делу об убийстве и не может быть деликатен. 

– Вы считаете, что Агнес замыслила убить Натана, потому что он ее отверг? 

– Преподобный, перед нами семнадцатилетний грабитель с молотком, шестнадцатилетняя 

служанка, дрожащая от страха за свою жизнь, и старая дева, чья неутоленная страсть переросла 

в жгучую ненависть. Один из них вонзил нож в Натана Кетильссона. 

Голова у Тоути кружилась. Он сосредоточил взгляд на белом пере, которое лежало перед ним 

на краю стола. 

– Я не могу в это поверить, – наконец сказал он. 

Блёндаль вздохнул. 

– Преподобный, в рассказах Агнес о ее жизни ты не отыщешь доказательств ее невиновности. 

Ей не присущи ни умеренность в чувствах, ни твердость нравственных устоев. Подобно многим 

служанкам зрелых лет, она в совершенстве овладела наукой обмана, и я не сомневаюсь, что она 

придала истории своей жизни облик, который должен вызвать у тебя сочувствие. Я не стал бы 

верить ни единому ее слову. Она лгала мне в глаза – вот здесь, в этой самой комнате. 

– Мне она кажется искренней, – возразил Тоути. 

– Могу заверить тебя, что это не так. Ты должен поучать ее словом Божьим, как поучают 

хлыстом тугоуздого упрямого коня. Никаким иным способом ты ничего не добьешься. 

– Господин сислуманн, я приложу все свои силы к тому, чтобы склонить ее к раскаянию. 

– Позволь указать тебе иной путь к этой цели. Послушай о том, как трудился над Фридриком 

преподобный Йоуханн Тоумассон. 

– Священник из Тьёрна. 

– Да. Я впервые увидел Фридрика Сигюрдссона в тот день, когда явился арестовать его. То 

было в марте прошлого года, вскоре после того, как я узнал о пожаре в Идлугастадире и своими 

глазами увидел останки Натана и Пьетура. 

С несколькими своими людьми я поехал в Катадалюр, хутор родителей Фридрика, и мы сразу 

направились на задний двор, чтобы застать его врасплох. Когда я постучал на скотный двор, 

Фридрик самолично отодвинул засов, и я тут же приказал своим людям взять его. Фридрика 

заковали в кандалы. Юноша впал в ярость, речью и поведением являя образчик самого низкого 

непотребства. Он дрался с моими людьми, а когда я предостерег его, чтобы не пытался сбежать, 

он крикнул так громко, что слышно было всем вокруг: жаль, дескать, что он не прихватил с 

собой ружья, не то влепил бы мне пулю прямо в лоб. 

По моему приказу Фридрика доставили в Хваммур, и я принялся допрашивать его – как 

допросил прежде Агнес и Сигридур, которая и рассказала мне о его участии в преступлении. 

Фридрик упорствовал и молчал. Только после того, как я вызвал для разговора с ним 

преподобного Йоуханна Тоумассона, он наконец признался, что с помощью обеих женщин убил 

Натана и Пьетура. Фридрик не испытывал ни раскаяния, ни сожаления, столь естественных для 

человека, совершившего непреднамеренное убийство. Он неоднократно выражал свою 

убежденность в том, что поступил с Натаном справедливо и по необходимости. Преподобный 

Йоуханн предположил в разговоре со мной, что преступные действия Фридрика суть прямое 

последствие дурного воспитания, и воистину, помня, какая истерика случилась с матерью 

Фридрика, когда мы арестовали ее сына, я целиком и полностью согласился с мнением 

преподобного. Что еще могло бы подвигнуть юнца, прожившего на свете от силы семнадцать 

зим, убить молотком человека? 

Фридрик Сигюрдссон, преподобный, вырос в семье, где с пренебрежением относились к 

добродетели и христианским заповедям. Лень, алчность и низменные, грубые наклонности 

взрастили в нем слабый дух и жажду мирских благ. Записав его признание, я пришел к 

неколебимому мнению, что у него упрямый, несговорчивый нрав. Сильнейшие подозрения 

такого рода пробудила во мне его внешность: веснушчатое лицо и – прошу прощения, 

преподобный, – рыжие волосы, явный признак вероломной натуры. Отправляя Фридрика под 

стражу в Тингейрар, к Бирни Ольсену, я, признаться, почти не питал надежды на его 

исправление. Но Ольсен и преподобный Йоуханн, по счастью, продолжали уповать и 

приступили к его душе с тем благочестивым рвением, которое и делает этих двоих людей столь 



бесценными для местного прихода. Преподобный Йоуханн сообщил мне, что благодаря 

сочетанию молитв, ежедневных изобличающих проповедей и праведного примера, который 

являют собой Ольсен и его домочадцы, Фридрик наконец раскаялся в своем преступлении и 

признал свои заблуждения. Теперь он открыто и честно говорит о своей вине и признаёт, что 

неминуемая казнь им в полной мере заслужена в силу чудовищности совершенного им 

преступления. Она, по его словам, есть справедливость Господня. Ну, что ты на это скажешь? 

Тоути сглотнул. 

– Что успех преподобного Йоуханна и господина Бирни Ольсена заслуживает наивысшей 

похвалы. 

– Я того же мнения, – сказал Блёндаль. – А что, Агнес Магнусдоттир раскаивается в своем 

преступлении подобным же образом? 

Тоути заколебался. 

– Она об этом не говорит. 

– Это потому, что она скрытна, замкнута и преступна. 

Тоути молчал. Больше всего на свете ему хотелось удрать из этой комнаты и влиться в толпу 

обитателей Хваммура, чьи оживленные разговоры просачивались и под дверь кабинета. 

– Я не жестокий человек, младший проповедник Торвардур. Однако я набожен, и для меня 

очевидно, что наш округ кишит преступниками наихудшего сорта. Воры, грабители, а теперь 

еще и убийцы. Все те годы, что миновали после моего назначения на эту должность, я наблюдал 

за тем, как слабеют и распадаются нравственные заслоны, прежде удерживавшие местных 

жителей от преступления и греха. Это обстоятельство тревожит меня и как политика, и как 

человека верующего, и долг мой состоит в том, чтобы преступников, которые столь долго 

оставались в этом округе безнаказанными, настигло справедливое возмездие перед лицом их 

соотечественников. 

Тоути кивнул и медленно взял со стола лебединое перо. Пух у очина пера прилип к влажным от 

пота пальцам. 

– Вы хотите казнить ее в назидание остальным, – тихо проговорил он. 

– Я хочу осуществить суд Божий здесь, на земле, – нахмурясь, поправил Блёндаль. – Я хочу 

достойно ответить властям предержащим, которые назначили меня на это место, тем, что 

исполню свой долг блюстителя закона. 

Тоути помедлил. 

– Говорят, – сказал он, – вы назначили палачом Гвюндмюндура Кетильссона. 

Блёндаль выразительно вздохнул и откинулся на спинку кресла. 

– Нигде сплетни не разлетаются с такой быстротой, как в этой долине. 

– Так это правда, что вы пригласили для свершения казни брата убитого? 

– Преподобный, я не обязан объяснять тебе, почему решил так, а не иначе. Я не подотчетен 

приходским священникам. Я держу ответ только перед Данией. Перед его величеством. 

– Я ведь не сказал, что осуждаю вас. 

 

– Твое мнение, преподобный, написано на твоем лице буквами размером в локоть. – 

Блёндаль снова взял перо. – Однако мы здесь не затем, чтобы обсуждать, как я исполняю 

свои обязанности. Предмет нашей беседы – 

твои 

действия, и я должен сказать, что они меня разочаровали. 

 

– Что же, по-вашему, я должен делать? 

– Вернуться к слову Господню. Пренебречь словами Агнес. Ей нечего тебе сказать, кроме как 

чистосердечно раскаяться. 

 

Преподобный Тоути покинул кабинет Бьёрна Блёндаля с гудящей от боли головой. Ему все 

время чудилось бледное лицо Агнес, ее тихий голос, звучащий в темноте, и перед мысленным 

взором возникал образ рыжеволосого Фридрика, который заносит молоток над спящим. 

Неужели Агнес и вправду лгала ему? Тоути поборол искушение осенить себя крестом прямо в 

коридоре, на глазах у деловитой стайки служанок, что волокли ведра с молоком и бадьи с 

отбросами. Привалившись к стене, он натянул башмаки. 



Во дворе Тоути почувствовал себя гораздо легче. Снаружи стало пасмурно и сумеречно, но 

холодный воздух и резкий запах рыбы казались созвучными внутреннему смятению. 

Священнику припомнился чиркнувший ему по горлу жирный палец Блёндаля. Хруст костей. 

Натан Кетильссон, умоляющий о пощаде. Тоути едва не стошнило. 

– Преподобный! – позвал женский голос. Тоути обернулся и увидел, что к нему, задыхаясь, 

спешит Каритас, служанка Блёндаля. – Преподобный, вы забыли свой плащ! 

Тоути улыбнулся и потянулся за плащом, но женщина почему-то не выпустила его из рук. Она 

взяла Тоути за рукав и, глядя в землю, прошептала: 

– Мне нужно с вами поговорить. 

Тоути опешил. 

– То есть? 

– Тсс! – шикнула женщина. И с опаской оглянулась на слуг, которые потрошили на камне 

рыбу. – Пойдемте со мной. В коровник. 

Тоути кивнул и, взяв плащ, побрел к большому строению. Внутри было темно и сильно пахло 

навозом, хотя все стойла уже успели вычистить. Скотины внутри не оказалось – всех коров до 

единой выгнали на пастбище. 

Он повернулся и разглядел в открытом дверном проеме силуэт Каритас. 

– Не то чтобы я хочу секретничать, но… – Она подступила ближе, и Тоути заметил, что вид у 

нее испуганный. – Прошу прощенья, что так невежливо в вас вцепилась, но уж очень я 

испугалась, что другого случая поговорить не подвернется. 

Каритас жестом указала на табурет для дойки, и Тоути сел. 

– Вы ведь тот самый преподобный, который посещает Агнес Магнуссон? 

– Да, это я, – подтвердил Тоути, изнывая от любопытства. 

– Я работала в Идлугастадире. У Натана Кетильссона. Я ушла оттуда в 1827 году, как раз перед 

тем, как туда приехала Агнес. Она должна была занять мою должность экономки. Во всяком 

случае, так мне сказал Натан. 

– Понятно. И что же ты хотела мне рассказать? 

Каритас помедлила, словно пытаясь подобрать нужные слова. 

– Видно, правду в старину говорили: пришла ко мне беда, да с моего двора. 

– Не понимаю. 

 

– Это из саги о Гисли сыне Кислого 
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. – Каритас быстро оглянулась на дверной проем, проверила, не идет ли кто. И добавила 

шепотом: – Он дал ей слово, а потом нарушил. 

 

– Слово? 

– Натан обещал Агнес мое место, сударь. Только перед тем, как она приехала, он решил, что 

экономкой станет Сигга. 

Тоути растерялся. И продолжал стоять, рассеянно поглаживая перо, которое подарил ему 

Блёндаль, – оказывается, священник до сих пор держал его в руках. 

– Сигга, преподобный, была совсем молода – лет пятнадцати или шестнадцати. Натан знал, что 

Агнес будет обидно оказаться в подчинении у соплячки. 

– Боюсь, Каритас, я не понимаю, о чем ты ведешь речь. Почему Натан обещал Агнес 

должность, а потом отдал это место неопытной девушке вдвое моложе ее? 

Каритас пожала плечами. 

– Преподобный, вы были знакомы с Натаном? 

– Нет, я ни разу с ним не встречался. Хотя, насколько я понимаю, в этой долине его знали 

многие. – Тоути улыбнулся. – Мне доводилось слышать довольно противоречивые мнения. 

Одни говорят, что он был хорошим лекарем, другие – что он был колдун. 

Но Каритас не улыбнулась ему в ответ. 

– Но ты уверена, что он обманул Агнес? 

Мыском деревянного башмака женщина растерла в порошок соломину, валявшуюся на полу. 

– Просто… здешний народ вовсю чернит Агнес, а мне это не по нраву. 

Тоути поколебался. 

– Каритас, к чему ты мне все это рассказываешь? 



Женщина склонилась к нему. 

 

– Я уехала из Идлугастадира, потому что не могла больше выносить Натана. Он… он 

играл 

с людьми. – Она наклонилась еще ниже, губы ее дрожали. – Мне казалось, это у него такая 

забава была. С ним я никогда не знала, на каком я свете. Говорит одно, а делает совсем 

другое. А уж когда я, бывало, отпрошусь в церковь… – Она искоса глянула на Тоути. – 

Преподобный, я добрая христианка и клянусь – никогда в жизни мне не доводилось 

слышать, чтобы человек изрыгал такое богохульство. – Каритас скорчила гримасу и вновь 

оглянулась на дверь. – Вы ведь не скажете Блёндалю, что говорили со мной? 

 

– Конечно нет. Однако я не понимаю, чем может быть полезен для меня этот твой рассказ о 

Натане. Очевидно, что мнения о нем бытовали самые разные, но все-таки ни один человек, будь 

он даже безбожник и баламут, не заслуживает, чтобы его зарезали в собственной постели. 

Каритас, казалось, опешила. 

– Баламут? – переспросила она и одарила Тоути многозначительным взглядом. – Агнес что-

нибудь говорила вам о Натане? 

– Нет. Она его никогда не поминает. 

– А Блёндаль что? – Женщина кивнула на господский дом. 

– Пока что я не слышал о нем ничего, что было бы достойно доверия, – помимо суеверных 

россказней о том, что его назвали в честь Сатаны. 

Каритас слабо усмехнулась. 

– Да, так говорят. Блёндаль в любом случае не стал бы говорить о Натане дурно. Натан вылечил 

его жену. 

– Я не знал, что она была больна. 

– Смертельно больна. Блёндаль, само собой, заплатил Натану кучу денег, однако дело того 

стоило. Натан Кетильссон вернул жену Блёндаля от самых райских врат. 

Тоути вдруг почувствовал злость. Он резко встал, отряхнул брюки от соломинок и пыли. 

– Мне пора. 

– Так вы не скажете Блёндалю, что я с вами говорила? 

– Не скажу. – Тоути выдавил натужную улыбку. – Каритас, я желаю тебе всего лучшего. Да 

хранит тебя Господь. 

– Преподобный, вы непременно должны расспросить Агнес про Натана. Мне кажется, эти двое 

знали друг друга лучше, чем самих себя. 

Тоути обернулся к ней с порога, озадаченный этими словами. 

– А ты сама не хотела бы навестить Агнес? 

Каритас издала резкий смешок. 

– Да Блёндаль за такое шкуру с меня спустит и на солнышке повесит. Да и, когда она прибыла в 

Идлугастадир, меня там уже не было. Я к тому времени была сыта всем этим по горло. 

– Понимаю. 

Секунду-две Тоути пристально глядел на женщину, а затем торопливо коснулся ладонью края 

шляпы. 

– Благослови тебя Господь. 

С этими словами он вышел из конюшни, чтобы привести со двора свою кобылку. Забравшись в 

седло, Тоути обернулся и помахал на прощание Каритас, которая так и стояла в дверях 

коровника. Она не стала махать в ответ. 

* * * 

Сенокос завершен, и все, кто трудился, стиснув зубы и не покладая рук, наконец откроют рты 

для угощения, выпивки и досужей болтовни. Я помогаю Маргрьет в кухне, варю баранину для 

гостей, которые уже начали прибывать на праздник в честь окончания страды. Для посторонних 

мыслей времени почти не остается. Хозяйских дочерей сейчас тут нет – их вместе с Кристин 

отправили на горную пустошь собирать ягоды и ягель, – и нам с Маргрьет приходится вдвоем 

готовить ячменное тесто, сбивать масло, кормить мужчин и вовремя убирать со двора 

просохшее белье, пока соседи не увидели нашего исподнего. Я даже удивилась, до чего мне не 

хватает девочек; по видимости, я успела привыкнуть к тому, как Лауга округляет глаза, точно 

сердитый теленок, а Стейна бродит за мной по пятам, словно тень. 



– Я понимаю тебя, – сказала она, отправляясь в путь. – Мы похожи. 

Я совсем не похожа на Стейну. Да, мы обе несчастны, но она совсем не такая, как я. В ее годы я 

трудилась в Гвюдрунарстадире, зарабатывая на пропитание тем, что присматривала за пятью 

хозяйскими детишками – худенькими и слабыми, как следы прилива на песке, – стряпала, 

убирала, прислуживала, едва не валясь с ног. И всегда была по уши изгваздана то в рассоле, то в 

молоке, то в саже, навозе или крови. Когда родился Индриди, самый младший из 

гвюдрунарстадирских детишек, я была рядом с его несчастной матерью, держала ее за руку и 

перерезала запутавшуюся пуповину. Что знает Стейна о жизни? В ее годы я была одна-

одинешенька и по ночам дремала вполглаза, следя, чтобы охальник слуга, решив, что я заснула, 

не задрал мне юбку. Впрочем, он не всегда действовал скрытно. Как-то утром он поймал меня у 

ручья, заломил руки за спину и швырнул наземь, лицом в воду, и я не на шутку опасалась, что 

захлебнусь, покуда он возится с портками. Приходилось ли Стейне вот так извиваться под 

тяжестью мужского тела? Приходилось ли ей когда-нибудь выбирать, позволить ли, чтобы 

хозяин хутора задрал тебе юбки, а потом оказаться в немилости у его жены, которая станет 

сваливать на тебя самую черную работу, – или же ответить ему отказом и лишиться места и 

крова, скитаться в снегу и тумане, когда все двери перед тобой закрыты? 

Индриди, малыш с жестким ершиком волос, которому я помогла появиться на свет, умер пару 

лет спустя после того, как я перерезала его пуповину. Он успел научиться говорить. Успел 

узнать, что такое голод. Что знает Стейна об умерших детях? Она не такая, как я. Ей ведом 

только ствол дерева жизни. Она никогда не видела его спутанных корней, оплетающих гробы и 

могильные камни. 

Я покинула Гвюдрунарстадир после смерти Индриди, когда хозяин хутора, его жена и 

оставшиеся детишки исхудали с голода, словно щепки. Они расцеловали меня, дали с собой 

рекомендательное письмо и пару яиц на дорогу до Гилстаудира. Яйца я отдала двум 

светловолосым девочкам, которые встретились мне на пути. 

Даже смешно. Подумать только, что эти круглолицые девчонки, бросавшие своему псу комья 

земли, чтобы он гонялся за ними, стали теперь моими тюремщицами в Корнсау. 

Лауга разобиделась, когда Йоун объявил девочкам, что они отправятся на сбор ягод и пропустят 

праздник окончания сенокоса. Она превосходно умеет кукситься и этим отчасти похожа на 

Сиггу, только куда смышленее той. Йоун разговаривал с ней и Стейной прошлой ночью, когда 

думал, что я сплю. 

– Ей, – сказал он, – суждено предстать перед Господом и держать ответ за свои злодеяния. 

Нашей семье следует продолжать жить, как жили. Мы должны уберечь вас от нее. 

Он не хочет, чтобы девочки сострадали мне. Не хочет, чтобы мы чрезмерно сблизились, а 

потому отослал их подальше, едва только позволила погода. На время избавил их от меня. 

Маргрьет говорит, что гости сегодня будут есть на свежем воздухе, потому что стоит погожее 

сентябрьское утро и всем нам не помешает насладиться солнышком, потому что скоро грянет 

зима. Трава в горах уже сделалась цвета вяленого мяса, и вечера пахнут рыбьим жиром, потому 

что опять приходится зажигать лампы. В Идлугастадире очень скоро выброшенные на берег 

водоросли подернет иней. Тюлени станут собираться на отрогах скал, уходящих в воду, и 

наблюдать за тем, как зима спускается с горы. Будут слышны крики и хлопанье кнутов, когда 

конные пастухи станут сгонять овец, а потом начнется забой скота. 

– Привет всем жителям Корнсау! – доносится от входа на подворье, и Маргрьет встревоженно 

поднимает взгляд. 

– Оставайся здесь, – бросает она и поспешно выходит. Женский голос становится громче, потом 

тише, и в кухню вплывает здоровенная беременная баба в окружении стайки белобрысых 

ребятишек с сопливыми носами. За ней следует другая – худенькая, седая женщина. Я 

поднимаю взгляд от котла, в котором помешиваю кипящий на огне суп, и вижу, что беременная 

толстуха уставилась на меня, зажав рот ладонью. Ребятишки тоже таращатся на меня разинув 

рты. 

– Роуслин, Ингибьёрг, это Агнес Магнусдоттир, – со вздохом говорит Маргрьет. 

Я делаю книксен, прекрасно сознавая, какое являю собой зрелище. Волосы, намокшие от пара, 

прилипли ко лбу, фартук после разделки мяса заляпан кровью. 

– Дети, прочь отсюда! Сейчас же! 

Белобрысая стайка выпархивает из кухни, кто-то из ребятишек напоследок шумно чихает. Они 

явно разочарованы. 



Чего нельзя сказать об их матери. Толстуха по имени Роуслин поворачивается к Маргрьет и 

хватает ее за плечо. 

– Ты пригласила нас всех, зная, что она будет здесь?! 

– Где же ей еще быть-то? – Маргрьет украдкой бросает взгляд на худенькую Ингибьёрг, и я 

замечаю в их глазах заговорщический блеск. 

– В Хваммуре, на весь день под стражей! Под замком в кладовой! – кричит Роуслин. Лицо ее 

раскраснелось; она вопит с явным удовольствием. 

– Роуслин, хватит накручивать себя, не то родишь прямо сейчас. 

Я бросаю взгляд на огромный живот женщины. Да, до родов ей и впрямь недалеко. 

– Это девочка, – говорю я прежде, чем успеваю подумать. 

Все три женщины так и уставились на меня. 

– Что она сказала? – шепотом спрашивает Роуслин, и на лице ее написан страх. 

Маргрьет негромко покашливает. 

– Что ты сказала, Агнес? 

Мне вдруг становится не по себе. 

– Твой будущий ребенок – девочка. Судя по животу. 

Ингибьёрг разглядывает меня с неподдельным интересом. 

– Ведьма! – визжит Роуслин. – Скажи ей, чтоб не смела на меня смотреть! 

С этим выкриком она в гневе покидает кухню. 

– Как ты догадалась? – спрашивает Ингибьёрг. Голос ее мягок. 

– Мне когда-то объясняла Роуса Гвюндмюндсдоттир. Повитуха с запада. 

Маргрьет медленно кивает. 

– Скальд-Роуса. Я не знала, что вы дружили. 

Мясо готово. Я кладу половник на крышку бочонка и обеими руками снимаю котел с крюка над 

очагом. 

– А мы и не дружили, – говорю я. 

Ингибьёрг берет стоящую рядом со мной тарелку с маслом и кивает Маргрьет. 

– Надеюсь, твоя хозяйка позволит тебе ненадолго выйти во двор, – говорит она улыбаясь. – 

Тебе нужно больше бывать на солнце. 

Она и Маргрьет уходят, но слова, сказанные Ингибьёрг, еще долго звучат в моих ушах. «Тебе 

нужно больше бывать на солнце». 

– Пока еще жива, – не удержавшись, добавляю я вслух под треск углей в очаге. 

 

Гости прибывают пешком и верхами, женщины несут еду, а мужчины украдкой достают из-за 

пазухи либо из карманов фляжки с бренвином. Я вижу их, когда помогаю накрывать столы, но 

по большей части Маргрьет находит для меня работу в кухне, подальше от соседских глаз. 

Люди искоса поглядывают на меня и смолкают, когда я расставляю на столах кувшины с 

молоком и круги масла. 

Я не хочу выходить к гостям. Наверняка там будут люди, которые знали меня раньше, – быть 

может, хозяева хуторов, на которых я работала, или слуги, с которыми спала в одной комнате. 

Голова моя ноет от туго заплетенных кос, и внезапно меня охватывает жаркое желание 

расплести их, чтобы распущенные волосы падали мне на спину и искрились на солнце. 

* * * 

Тоути отыскал Агнес в молочне – она сбивала масло. 

– Отчего ты не на празднике? – негромко спросил он. 

Она даже не обернулась на его голос. 

– Здесь от меня больше проку, – сказала она, все так же размеренно поднимая толкач и с силой 

погружая его в сливки. Негромкий и ровный плеск маслобойки казался Тоути приятным на 

слух. 

– Надеюсь, ты не против, если я побуду с тобой. 

– Не против. Только, с вашего разрешения, я не стану отвлекаться, пока не собьется масло. 

 

Тоути привалился к дверному косяку, наблюдая за тем, как Агнес ритмично орудует 

толкачом. Через несколько секунд он начал различать дыхание Агнес, тяжелое и частое. 

Было нечто откровенное в мерных движениях толкача, сочетавшихся с учащенным 

женским дыханием. При мысли об этом Тоути почувствовал, что краснеет. Наконец из 



глубин бочонка донесся глухой стук; Агнес остановилась и ловко выудила из пахты комок 

масла. Глядя, как она ополоснула комок, придала ему форму и, постукивая лопаткой, умело 

отжала остатки жидкости, Тоути вздрогнул, припомнив вдруг слова Блёндаля. 

Один из них вонзил нож в Натана Кетильссона. 

 

Когда круг свежего масла был завернут в чистое полотно, Тоути предложил выйти во двор и 

подышать свежим воздухом. Это предложение вызвало у Агнес явное беспокойство, но все же 

она, взяв из бадстовы вязанье, последовала за Тоути наружу. Они уселись на груде дерна под 

стеной дома и стали наблюдать за гостями, взрослыми и детьми. Мужчины, регулярно 

прикладывавшиеся к бренвину, неуклонно пьянели, женщины, одетые в черное, собирались 

тесными кружками и от души сплетничали. Несколько женщин по очереди тискали младенца и 

умиленно клохтали над ним, покуда он не разразился громким ревом. 

– Я был у Блёндаля, – наконец сказал Тоути. 

Агнес побелела как мел. 

– Чего он хотел? 

– Он считает, что я должен больше заставлять тебя молиться и слушать проповеди и меньше 

позволять тебе говорить самой. 

– Превыше церковных наказаний Блёндаль ставит только одно – звук собственного голоса, – 

сквозь зубы процедила она. 

– Это правда, что Блёндаль просил Натана лечить его жену? 

Агнес настороженно глянула на Тоути. 

– Да, – медленно ответила она. – Да, это правда. Несколько лет тому назад Натан ездил в 

Хваммур, давал ей снадобья и пускал кровь. 

Тоути кивнул. 

– Кроме того, Блёндаль рассказал мне кое-что о Фридрике. Судя по всему, надзор Бирни 

Ольсена и наставления преподобного Йоуханна пошли ему на пользу. 

С этими словами он глянул на Агнес, чтобы оценить ее реакцию. Глаза женщины сузились. 

– За него тоже будут подавать прошение? – осведомилась она. 

– Этого Блёндаль мне не сказал. – Тоути откашлялся. – Агнес, одна служанка по имени Каритас 

просила передать тебе привет. И интересовалась, говорила ли ты со мной о Натане. 

Руки Агнес замерли, она стиснула зубы. 

– Каритас? – севшим голосом переспросила она. 

– Она обратилась ко мне после того, как я закончил разговор с Блёндалем. Сказала, что хочет 

рассказать кое-что о Натане. 

– И что же она о нем сказала? 

Тоути достал рожок с нюхательным табаком, высыпал понюшку на ладонь и втянул ноздрями. 

– Сказала, что не смогла больше у него служить. Что он играл людьми. 

Агнес промолчала. 

– Мне довелось беседовать с другими местными жителями, которые утверждают, что Натан 

был колдуном и что его назвали в честь Сатаны, – прибавил Тоути. 

– Да, это расхожая байка. И многие в нее верят. 

– Ты тоже? 

Агнес расправила на коленях недовязанный чулок. 

– Не знаю, – наконец ответила она. – Натан верил в сны. Его мать обладала провидческим 

даром, и ее сны часто сбывались. Говорят, у них в семье все были такие. Он требовал, чтобы я 

рассказывала ему свои сны, а потом подробно истолковывал их. 

Она перестала разглаживать ладонью чулок и подняла взгляд на Тоути. 

– Преподобный, – проговорила она тихо, – если я вам кое-что расскажу, вы обещаете мне 

поверить? 

Сердце Тоути остановилось на миг и тут же неистово заколотилось. 

– Что ты хочешь мне рассказать, Агнес? 

– Помните, при первой нашей встрече вы спросили, почему я выбрала своим духовником 

именно вас, и я ответила, что поступила так из-за вашего доброго поступка, из-за того, что вы 

помогли мне переправиться через реку? – Агнес настороженно глянула на людей, собравшихся 

на краю поля. – Я не лгала, – продолжала она. – Та встреча у реки была на самом деле. Я только 

умолчала о том, что мы встречались и до того. 



Тоути вскинул брови: 

– Прости, Агнес, но я что-то не припомню. 

– И не можете припомнить. Это было во сне. 

С этими словами она впилась взглядом в Тоути, словно опасаясь, что он сейчас рассмеется ей в 

лицо. 

– Во сне? – Преподобный вновь поразился тому, какими пронзительно светлыми кажутся глаза 

Агнес, оттененные черными ресницами. Все-таки она удивительная, подумал он, совсем не 

такая, как все. 

Уверившись, что он не собирается смеяться, Агнес снова принялась за вязанье. 

– Когда мне было шестнадцать, мне приснилось, что я иду босиком по лавовому полю. Его 

покрывал снег, а я была растеряна и напугана – потому что не знала, где нахожусь, и вокруг не 

было ни души. Всюду, куда ни глянь, были только скалы и снег, а еще громадные расселины и 

трещины. Ноги мои кровоточили, но останавливаться было нельзя – я не знала, куда иду, но 

старалась идти как можно быстрее. В тот самый миг, когда я уже думала, что умру от страха, 

появился юноша. Он был с непокрытой головой, но с воротником священника, и он протянул 

мне руку. Мы продолжали идти в том же направлении, что и раньше, – потому что не знали, 

куда еще идти, – и хотя мне по-прежнему было очень страшно, я держала его за руку, и оттого 

делалось спокойней. 

И вдруг я почувствовала во сне, как земля уходит из-под ног. Руку мою выдернуло из пальцев 

юноши, и я рухнула в пропасть. Помню, как, падая во тьму, я подняла взгляд и увидела, что 

земля смыкается над моей головой, отсекая свет и лицо человека, которого я встретила во сне. Я 

канула в толщу земли, оказалась погребена в тишине, и это было невыносимо… а потом я 

проснулась. 

У Тоути пересохло во рту. 

– И тот человек был я? – спросил он. 

Агнес кивнула. В глазах ее стояли слезы. 

– Увидев вас тогда в Гёйнгюскёрде, я очень испугалась. Я узнала юношу, которого встретила во 

сне, поняла, что между нами существует некая связь, и это меня не на шутку обеспокоило. – 

Агнес вытерла нос рукавом. – После того как мы расстались, я узнала ваше имя. Узнала, что вы 

собираетесь стать священником, как ваш отец, что едете на юг, учиться в тамошней школе, – и 

тогда поняла, что мой сон был вещим и что мы когда-нибудь встретимся в третий раз. Даже 

Натан верил, что все в этой жизни происходит трижды. 

– Но ведь ты не упала в пропасть, и вокруг не темно, – заметил Тоути. 

 

–  

Пока еще 

не темно, – тихо отозвалась Агнес и судорожно сглотнула. – Да это и не важно. Не темнота 

испугала меня тогда, во сне. Тишина. 

 

Тоути задумался. 

 

– На свете – и на этом, и на том – есть много такого, что нам не дано постичь. Однако же 

если мы чего-то не понимаем, это вовсе не значит, что непонятного надо страшиться. В 

жизни, Агнес, так мало того, что известно нам наверняка… и да, это 

действительно 

страшно. Я солгал бы, утверждая, что не страшусь неизвестности. Но, Агнес, ведь с нами 

Господь и, что куда важнее, Его любовь, и Он спасает нас от страха. 

 

– А вот я ничего подобного не чувствую. 

Тоути шагнул к ней и осторожно взял за руку. 

– Доверься мне, Агнес. Я здесь, с тобой, так же как в твоем сне. И твоя рука в моей, – добавил 

он. 

С этими словами Тоути слегка сжал ее тонкие пальцы. Он вдыхал ее запах, сладкий запах 

свежей пахты с кисловатым привкусом… кожи Агнес? Воздуха молочни? Тоути поборол 

внезапное искушение поднести ее пальцы ко рту и ощутить их вкус. 

Агнес, не подозревая об этом, улыбнулась и свободной рукой похлопала его по колену. 



– Когда-нибудь из вас выйдет замечательный священник, – сказала она. – Я в этом уверена. 

Тоути погладил тыльную сторону ее ладони. 

– Знаешь, – сказал он, чувствуя себя почти заговорщиком, – а Блёндаль не хочет, чтобы я 

посещал тебя. 

– Ну еще бы. 

– Когда я сегодня встречался с ним, я всерьез опасался, что он запретит мне видеться с тобой. 

– Ну и как – запретил? 

Тоути покачал головой. 

– Он сказал, что я должен проповедовать тебе. 

Агнес мягко высвободила руку, и Тоути неохотно позволил ей это сделать. И смотрел, как она 

снова принялась за вязанье. 

– Может быть, расскажешь мне о Натане? – спросил он, чувствуя смутную досаду. 

Агнес мельком глянула на гостей. 

– Как думаете, не нужно ли принести им еще еды? 

– Маргрьет позвала бы тебя, если бы это понадобилось. – Тоути украдкой вытер о брюки 

вспотевшие ладони. – Ну же, Агнес, рассказывай. Блёндаля здесь нет. 

– И слава богу. – Агнес сделала глубокий вдох. – Что же вы хотите от меня услышать? Вы уже 

знаете, что я работала у Натана. Вы явно наслышались о нем всякого от других людей. Что еще 

вам хочется узнать? 

– Когда ты с ним познакомилась? 

– Я впервые увидела Натана Кетильссона, когда работала в Гейтаскарде. 

– Где это? 

– В Лангидалюре. Это был шестой по счету хутор с тех пор, как я стала наниматься. Хозяин его 

звался Ворм Бек. Он хорошо относился ко мне. До того я работала в Фаннлаугастадире, на 

востоке, потом в Бюрфедле. Именно тогда мы с вами и повстречались, преподобный, – я 

направлялась в Бюрфедль, а вы помогли мне переправиться через реку. Я отправилась туда, 

потому что узнала, что там служит Магнус Магнуссон, человек, который считался моим отцом, 

и надеялась, что смогу пожить при нем. 

В Бюрфедле я надолго не задержалась. Магнус был добр, но, когда я напомнила, что зовусь 

Магнусдоттир в его честь, он разъярился и стал кричать, что моя мать опозорила его доброе имя 

и что вечно ему от женщин одни неприятности. После этого мне уже и не хотелось там 

оставаться. Магнус выделил мне кровать и разрешил жить со всеми прочими слугами, но время 

от времени я замечала, что он как-то странно смотрит на меня, и понимала: это потому, что он 

видит во мне сходство с матерью. Когда я собралась уходить, он дал мне денег. Впервые в 

жизни я держала в руках деньги. 

Я решила отправиться в Гейтаскард. Я покинула хутор рано поутру, на своих двоих, и шла 

вдоль мутной Бланды вниз по течению, когда заметила группу людей, спускавшихся с 

восточного перевала. Они нагнали меня и моих спутников – тоже слуг по большей части, мы 

назвались друг другу, и подумать только – одним из этих людей оказался не кто иной, как мой 

маленький братик, только теперь совсем уже взрослый! Мы даже не узнали друг друга. Йоуас 

был потрясен. Он сжимал мою руку и называл меня сестренкой, а его спутники стали 

насмехаться над ним, когда заметили слезы в его глазах. Я тоже была рада встретиться с 

Йоуасом, однако заметила, что от него пахнет спиртным и одет он неряшливо. Он назвался 

слугой, но рекомендательного письма при нем не оказалось, и держался он беспокойно – так 

ведут себя бродяги, которых хватает в этих местах. Что-то мне подсказывало, что дела у брата 

не ахти, и сердце мое при мысли об этом защемило. В то утро мы болтали без умолку до самого 

Гейтаскарда, и я узнала, что детство Йоуаса выдалось таким же безрадостным, как мое 

собственное. Мама бросила его вскоре после того, как спихнула меня в Корнсау, и он рассказал, 

что его перебрасывали с одного хутора на другой, точно раскаленный уголек. Где сейчас 

пребывает Ингвельдур, Йоуас не знал; по мне, сказал он, так хоть в аду. Словом, оба мы были 

нищие, но только дела у Йоуаса оказались гораздо хуже. Он не умел ни читать, ни писать, а 

когда я предложила научить его грамоте, он разозлился и велел мне не задирать нос. 

Йоуас и его спутники – чумазая орава, ни единого умытого лица – сообщили мне, что 

направляются в Гейтаскард узнать, не найдется ли для них временной работы, хозяйство-то там 

большое. В отличие от меня Йоуас не условился заранее о найме, однако я поручилась за него 

перед Вормом, и брата также приняли на работу. То были почти счастливые дни – во-первых, 



рядом со мной находился брат, хоть мы едва знали друг друга, а во-вторых, нам довелось 

работать в хорошем месте. В Гейтаскарде всегда было вдоволь еды – не то что в 

Гвюдрунарстадире, Габле или даже Гилсстадире. На тех хуторах случались времена, когда мне 

поневоле приходилось скармливать ребятишкам сальные свечи, а самой перебиваться клочками 

вареной кожи. К тому же и слуги в Гейтаскарде никогда не позволяли себе лишнего. Легко быть 

добродетельным, когда вокруг полно коров и коней, травы и масла, да еще вдоволь кормят 

мясом. Я сблизилась с одной из местных служанок, Марией Йоунсдоттир. Друзей у меня всегда 

было раз и обчелся, но Мария оказалась, подобно мне, приходской сиротой, и, наверное, это 

помогло нам в некотором роде найти общий язык. 

Йоуасу как будто нравилось в Гейтаскарде, и я втайне этому радовалась. Вот только его 

приятелей я терпеть не могла. Шайка была та еще – пустоглазые, никчемные люди в грязных 

штанах, и гниды в волосах. Йоуас расчесал себе голову до крови. От нескольких этих типов 

Ворм избавился в первую же неделю – застиг их спящими за коровником, – да и все прочие 

тоже долго не продержались. Может, Йоуас все-таки был лучше своих сотоварищей, или на 

него благотворно подействовало мое соседство – не знаю, но он позволил мне отмыть его 

дочиста и вычесать гнид, а к тому же трудился не покладая рук. По вечерам, когда выпадало 

свободное время, мы разговаривали. Йоуас рассказал, что много слышал обо мне, что 

расспрашивал людей в округе и узнал, что я отправилась в Гвюдрунастадир. Он прибавил, что 

искал меня там, но так уж вышло, что я покинула хутор как раз перед тем, как Йоуас туда 

прибыл. Я не подала виду, но потом всласть поплакала, представляя, как брат разыскивал меня. 

А еще у него был ребенок. Крохотная девочка, дочка от служанки. Вот только Йоуас рассказал 

мне, что малышка родилась мертвой, а ее мать его в грош не ставила. Я поведала ему о Хельге, 

нашей бедной покойной сестренке, и Йоуас сказал, что был на ее похоронах и что Йоунас, 

хозяин хутора и отец Хельги, дал ему немного денег в возмещение того, что Йоуаса бросила 

распутная баба. Йоуас все твердил, что наша мама была сущей дрянью, и пускай, мол, она горит 

себе в аду, если смогла оставить двоих детей на милость прихода, которая и не милость вовсе, и 

наговорил о ней еще много других гадостей. Он говорил о маме в точности как Магнус, и как-то 

вечером мы долго пререкались об этом, а когда поутру я проснулась, Йоуаса нигде не могли 

найти. Он прихватил с собой деньги, которые дал мне Магнус. С тех пор я его больше не 

видела. 

От толпы, собравшейся на нижнем поле, долетел громкий взрыв смеха. Тоути увидел, что двое 

мужчин впустили на двор корову, а остальные безуспешно пытаются выгнать ее назад на поле. 

– Я сберегала эти деньги на случай замужества, – продолжала Агнес. – Чтобы оплатить 

разрешение на брак, помочь мужу купить клочок земли, чтобы мы жили достойно и 

независимо. 

– У тебя был жених? – спросил Тоути. 

Агнес усмехнулась. 

– Да был в Гейтаскарде один слуга, Даниэль Гвюндмюндссон. Я ему, видно, нравилась, вот он и 

твердил всем и каждому, что мы помолвлены и обязательно поженимся. То же самое он сказал 

на суде, но я не представляю, как он мог говорить такое серьезно. Ни у кого из нас гроша за 

душой не было. Я позволяла ему тешиться своими мечтаниями, поскольку благодаря им он 

хорошо ко мне относился. 

Даниэль работал и в Идлугастадире – как раз когда я там служила. Он выступал на суде, 

вначале как свидетель, но потом Блёндаль решил, что ему наверняка было известно, что 

произойдет, и Даниэля приговорили отбыть срок в тюрьме Распхус в Копенгагене. 

– А ему и вправду было известно, что произойдет? – спросил Тоути. 

Агнес оторвалась от вязания и окинула его холодным взглядом. 

– Если бы хоть кому-то было заранее известно, что произойдет, – думаете, я бы сейчас сидела 

тут и болтала с вами? Думаете, Даниэля или родных Фридрика привязали бы ремнями к бочке и 

били плетьми едва не до смерти, будь им известно, что произойдет? 

Оба замолчали. Наконец Агнес сделала глубокий вдох. 

– После ухода Йоуаса единственной отрадой моей жизни на хуторе стала Мария. В детстве и в 

юности у меня почти не было друзей; меня вечно переправляли с одного хутора на другой, 

точно тюк с добром. Ко всякому, кто хотел исполнить свой долг добронравного прихожанина 

или нуждался в паре девичьих рук для сенокоса, ухода за овцами либо работы на кухне. Я и 



сама предпочитала держаться особняком. Мне куда интересней было читать, нежели общаться с 

людьми. – Агнес подняла взгляд. – А вы любите читать? – спросила она. 

– Очень, – ответил Тоути. 

Она широко улыбнулась, и тут-то наконец он увидел перед собой юную служанку, которой 

помог переправиться через реку. Глаза Агнес сияли, губы приоткрылись, обнажив ровный ряд 

зубов; женщина вдруг чудесно преобразилась, помолодела. Тоути почувствовал, что дыхание 

его участилось. До чего же она красива! 

 

– И я тоже, – проговорила Агнес, понижая голос до шепота. – Больше всего я люблю саги. 

Знаете, как говорят – 

blínður er bóklaus maður, 

человек без книги слеп. 

 

Что-то всколыхнулось в груди Тоути – непонятно, смех или плач. Он глядел на Агнес, глядел, 

как играет предвечернее солнце на кончиках ее ресниц, и думал о словах Блёндаля – что Агнес 

якобы убила Натана, потому что он ее отверг. Священник видел, что в сердце своем сислуманн 

давно вынес приговор. 

– Еще девочкой меня часто нанимали работать на соседских полях. Иногда на этих хуторах 

обнаруживались книги. – Агнес жестом указала на каменистые холмы, простиравшиеся у них за 

спиной. – Я брала эти книги с собой, устраивалась где-нибудь над холмом Корнсау и читала. 

Бывало, что я там же и задремывала, укрываясь на время от хуторской суеты и своих 

многочисленных обязанностей. Правда, порой меня застигали на месте преступления и строго 

наказывали. 

– В записи о твоей конфирмации сказано, что ты была начитана. 

Агнес выпрямилась. 

– Конфирмация пришлась мне по душе: святое причастие, и все смотрят, как ты идешь по 

проходу и опускаешься на колени рядом со священником. Хозяева хуторов и их жены не могли 

запретить мне читать, поскольку знали, что я готовлюсь к конфирмации. Я могла ходить в 

церковь и заниматься с преподобным, если у него находилось время для занятий. Мне дали 

белое платье, а потом угощали оладьями. 

– А стихи? 

Агнес скептически глянула на него. 

– Что – стихи? 

– Ты любишь стихи? Ты сама сочиняешь? 

– Я не похваляюсь повсюду своими виршами. Не то что Роуса. Ее стихи все знают. – Она 

пожала плечами. 

– Потому что они красивы. 

Агнес ненадолго примолкла. 

– Именно это и нравилось Натану в Роусе. Нравилась ее власть над словом. Она изобрела 

собственный язык, чтобы выразить то, что все другие могли только чувствовать. 

– Я слыхал, будто Натан тоже был скальдом, – заметил Тоути с деланной небрежностью. – Вы с 

ним тоже общались стихами, как, говорят, общались Натан и Роуса? 

– Не совсем так, как Роуса, но наши с ним разговоры и впрямь были сродни стихам. – Агнес 

окинула взглядом лежавшее перед ними поле. – Я познакомилась с Натаном точно в такой же 

день. 

– Праздник окончания страды? 

Агнес кивнула. 

– Это было в Гейтаскарде. Мы с Марией накрывали столы. Мы носили из дома еду и питье, не 

торопясь и не особо утруждая себя. Мария знала подноготную всех и каждого, и я помню, как 

она, показав пальцем на округлившийся живот одной из хуторских служанок, что-то съязвила 

про нее, и я хохотала до колик. Потом Мария схватила меня за локоть, оттащила к коровнику и 

сказала, будто только что видела, что на праздник прискакал Натан Кетильссон. 

Я, конечно, уже была наслышана о Натане. Говорили о нем всякое – в зависимости от того, при 

ком помянешь его имя. Всем было известно о его шашнях с Роусой. Все знали, что дети у нее от 

Натана, а не от Олафа. Натан изъездил весь север. Еще в молодости он занялся кровопусканием, 

потом уехал в Копенгаген, и все в один голос утверждали, что он вернулся оттуда колдуном. 



Еще говорили, будто он свел дружбу с Блёндалем, который в то время учился в Копенгагене, и 

что именно из-за этой дружбы он ни разу не понес наказания за свои делишки. Все считали, что 

Натан нечист на руку; и правда, в юности ему доводилось отведать плетей за воровство. Люди 

попросту не могли вообразить, откуда у него столько денег, поскольку своими глазами видели, 

как мало получает он за труды. Иные клятвенно утверждали, что Натан нанимает всяческих 

пройдох, чтобы они крали для него скот. Врагов у него было множество, однако же трудно 

сказать, вправду ли Натан причинил им зло, или они чернили его из зависти. Слухи 

разрастались и множились, а сам Натан помалкивал, позволяя сочинять о себе небылицы. 

– А что ты тогда думала о Натане? 

– Да в общем-то ничего особенного. Я тогда еще и знакома не была с Натаном, хотя его брат 

Кетиль как-то пытался за мной ухлестывать. Тогда, в коровнике, Мария рассказала мне, что 

Натан наконец-то покинул Роусу и обзавелся собственным хутором. Новость эту обсуждали 

многие, потому что Роусу все любили и сострадали ее сердечным мукам, хоть она и была 

замужняя женщина. Мария рассказала мне, что Ворм в большой дружбе с Натаном и потому 

помог ему купить Идлугастадир, хутор у самого моря, где полно тюленей и гаг, а также 

плавника, если только сумеешь натаскать его с берега. Мария прибавила, что Натан после этого 

заважничал, стал зваться не Кетильссоном, а Линдалем, хотя мы обе не понимали, зачем это ему 

– чудное отчество, такое исландцам не подобает. Мария считала, что Натан, верно, решил 

строить из себя датчанина, а я удивлялась, что ему вообще позволили поменять имя. Мария 

заявила, что мужчины вправе делать все что им заблагорассудится, в конце концов, все они 

потомки Адама, который дал имена всему, что есть под солнцем. 

Мы отряхнулись, привели себя в порядок, и Мария накусала себе губы, чтоб те стали краснее. 

Затем мы вышли из коровника, притворяясь, будто высматриваем, не появилось ли на столах 

пустых тарелок. 

Вот тогда-то я впервые увидела Натана. Я воображала себе рослого статного белокурого 

красавца, наподобие тех, от которых обычно млеют молодые служанки. Натан, однако, оказался 

вовсе не красавцем. Человек, который разговаривал с Вормом, был невысок ростом, с 

худощавым тонким лицом – сильным он не выглядел. Волосы у него были рыжевато-

каштановые, нос явно длинноват. Каштановый цвет волос и блестящие глазки придавали ему 

что-то лисье, и я сообщила об этом Марии. Она расхохоталась и сказала: не зря, мол, некоторые 

северяне считают Натана оборотнем. 

Тогда-то Натан и обратил на нас внимание. Очевидно было, что мы смеемся над ним, но он как 

будто ничего не имел против. Он что-то сказал Ворму и направился к нам. 

Припоминаю, что Натан, глядя на нас, улыбался, как будто мы были уже знакомы. Наверное, 

ему нравилось внимание. 

– Добрый день, девушки, – сказал он. Ростом он был немногим выше меня, но голос у него 

оказался низкий, звучный. – Удостоюсь ли я чести узнать ваши имена? – осведомился он, и я 

представила себя и Марию. 

Натан улыбнулся и отвесил поклон, и именно тогда я впервые обратила внимание на его руки. 

Они были на удивление белые, как у женщины, пальцы тонкие, словно березовые веточки, и 

такие же длинные. Неудивительно, что Натана прозвали «длиннопалым». Он сказал, что рад с 

нами познакомиться, и добавил, что погода нынче славная. Потом начал расспрашивать, 

нравится ли нам праздник, но я перебила его и заявила, что он забыл нам представиться. Мария 

возмущенно фыркнула, но Натану, как он признался мне позже, всегда нравились девицы, 

бойкие на язык. Он сказал, что его зовут Натан Линдаль, и глаза его при этом блеснули. 

Мария спросила, вправду ли он Кетильссон, и Натан ответил – да, его действительно также 

зовут Кетильссон, а еще у него много других прозваний, хотя не все они пригодны для нежных 

девичьих ушек. С людьми он держался легко, преподобный. Всегда точно знал, что сказать 

собеседнику, знал, как лучше всего польстить… и как больнее ранить. 

Мы говорили недолго. Ворм позвал Натана, и тот распростился с нами, однако прежде сказал, 

понизив голос, что надеется еще повидаться с нами попозже, когда будет не так занят. 

Преподобный Тоути провел пальцем по деснам, смахивая прилипшие крошки табака. Затем он 

вытер кончик пальца о брюки и помимо воли отметил, что собственные его ладони – розовые, 

совсем маленькие и с виду ничем не примечательные. Тоути почувствовал легкий укол зависти. 

– И когда же ты снова увиделась с Натаном? 

Агнес помолчала, подсчитывая петли, прежде чем сбросить. 



– Да в тот же день, – наконец отозвалась она. – Мы с Марией всю вторую половину дня 

трудились без роздыха, бегали по поручениям Вормовой жены и следили, чтоб детишки не 

путались под ногами у взрослых, а потому вечером нас отпустили попраздновать на свой лад. 

Сумерки выдались легкие, прозрачные, и все слуги собрались на свежем воздухе, наблюдая за 

наступлением ночи. Один из работников рассказывал сказку о скрытом народце, когда рядом 

кто-то кашлянул, и я, обернувшись, увидела, что позади нас стоит в сумерках Натан. Он 

извинился, что подобрался к нам украдкой, но объяснил, что обожает сказки, и, может быть, мы 

будем так добры и позволим постороннему присоединиться к нашим развлечениям? Один из 

мужчин заметил, что Натана Кетильссона трудно назвать посторонним, особенно для 

женщин, – и многие засмеялись, однако пара слуг, а также несколько служанок отвели глаза. 

Мария подвинулась, освобождая Натану место возле себя. Я сидела с краю, поскольку другие 

слуги не очень-то жаловали мою манеру держаться с людьми, однако Натан прошел мимо 

Марии и уселся рядом со мной. 

– Ну вот, теперь мы все готовы слушать, – сказал он и посмотрел на рассказчика, взглядом 

приглашая его продолжать. Мы просидели так до самой темноты, слушая истории и сказки, 

пока не пришла пора отправляться спать. 

– Как думаешь, почему Натан захотел сидеть рядом с тобой? 

Агнес пожала плечами. 

– Он сказал потом, что весь день наблюдал за мной и никак не мог меня прочесть. Я вначале не 

поняла, что он имеет в виду, и ответила – что ж, ничего удивительного, ведь я женщина, а не 

книга. Тогда Натан засмеялся и сказал, что умеет читать людей, как книги, вот только 

некоторые из них словно бы написаны на непонятном ему языке. – По губам Агнес скользнула 

едва заметная усмешка. – Понимайте это, как хотите, преподобный, но именно так он и сказал. 

* * * 

Преподобный наверняка гадает, что было между мной и Натаном. Я слежу за ним и знаю, что 

он думает о нас, перекатывает эту мысль в своем сознании, смакует ее, как ребенок, 

обсасывающий мозговую косточку. Впрочем, с тем же успехом преподобный мог бы смаковать 

камень. 

Натан. 

Как могу я по-настоящему воскресить в памяти нашу первую встречу, тот миг, когда рука его, 

сжимавшая мою, была просто рукой? Невозможно думать о Натане как о незнакомом, 

постороннем человеке, хотя тогда он был для меня именно незнакомым и посторонним. Я могу 

представить себе, как он выглядел, вспомнить, какая стояла тогда погода, – но тот изначальный 

миг уловить невозможно. Я не могу вспомнить, каково это было – не знать Натана. Я не могу 

вообразить, каково это было – не любить его. Смотреть на него и понимать, что я наконец-то 

обрела то, чего, сама не ведая, так жаждала. Столь глубока оказалась та жажда, столь 

повелителен ее зов, что я испугалась. 

Я не солгала преподобному. Тот вечер, звезды, сказочные истории, тепло руки Натана, 

сжимавшей мою руку, – все было именно так, как я рассказала Тоути. Умолчала я лишь о том, 

что произошло, когда слуги ушли спать. Умолчала о том, как ушла со всеми Мария, напоследок 

с упреком глянув на меня. Умолчала о том, что мы остались одни и что Натан попросил меня 

посидеть с ним в сумерках. Поговорить, сказал он, просто поговорить. 

– Расскажи мне, Агнес, кто ты такая. Дай мне руку, и я попробую хоть что-то разузнать о тебе. 

Беглое тепло его пальцев, проворно скользящих по моей раскрытой ладони. 

– Вот мозоли, стало быть, ты много трудишься. Однако пальцы у тебя сильные. Ты трудишься 

не только много, но и хорошо. Понимаю, почему Ворм нанял тебя. Вот, видишь? Ладонь твоя 

пуста. Так же, как и моя, – гляди. Чувствуешь, как ей чего-то недостает? 

Мягкий бугорок, едва уловимые паутинки морщин, смутно проступающие под кожей кости. 

– Знаешь, что это означает – пустая ладонь? Это означает, что в нас обоих есть нечто скрытое. 

Эта пустота может заполниться злосчастьем, если не поберечься. Если оставить ладонь 

открытой миру, его тьме и бедам. 

– Как это – поберечься? – со смехом спросила я. – Если ладонь пустая – как ее уберечь? 

– Накрыть другой ладонью, Агнес. Другой ладонью. 

Теплые пальцы его опустились поверх моих, как птица опускается на ветку. Искра полыхнула 

мгновенно. Я и не подозревала, что пожар так близок, пока пламя не охватило меня с головой. 
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Ó, hve sæla eg áleit mig, — 

engin mun því trúande, — 

þá fjekk eg liða fyrir þig 

forsmán vina, en hinna spé. 

 

 

Sá min þanki sannur er, — 

Þó svik þín banni nyting arðs — 

Ó, hve hefr orðið þjer 

Eintruð rósin Kiðjaskarðs! 

 

 

 

 

Ах, как жизнь была светла, 

Как любились мы с тобой, — 

Пусть я горем изошла, 

Пусть глумятся надо мной. 

 

 

Все я знала наперед 

В оны дни с тобой вдвоем: 

Кидьяскарда роза – вот 

Чьи слова во рту твоем. 

 

 

ОСЕНЬ НАВАЛИЛАСЬ НА ДОЛИНУ, ТОЧНО УДУШЬЕ. Маргрьет, лежа без сна в 

затянувшемся сумраке октябрьского утра и чувствуя, как в легких копится мокрота, 

размышляла о том, как медленно стало светать, как мучительно неуклюже вползает в окошко 

утренний свет, словно обессиленный долгой дорогой. Уже сейчас солнцу, казалось, стоит 

большого труда вскарабкаться на небо. Стылыми ночами Маргрьет просыпалась оттого, что 

Йоун во сне прижимал большие пальцы ног к ее ногам, чтобы согреться, а работники, задав 

корма корове и лошадям, возвращались с покрасневшими от холода носами и щеками. Дочери 

рассказали, что во время сбора ягод каждое утро на земле лежал иней, а во время загона скота 

выпал снег. Сама Маргрьет, опасаясь, что легкие не выдержат, не решилась отправиться 

пешком через гору, чтобы пригнать овец с летних пастбищ – однако отправила туда всех кого 

могла. Кроме Агнес. Ее в горы отпускать нельзя. Не то чтобы Агнес могла сбежать – поди не 

дура. Она хорошо знает эту долину и понимает, как нелегко отсюда выбраться. Ее непременно 

заметили бы. Всякий в этих местах знает, кто она такая. 

День загона скота выдался тревожным. Первыми, еще до света, двинулись в путь работники 

хутора – верхом, вместе с другими мужчинами из Видидальской долины они перевалили гору; 

чуть погодя следом уже пешими отправились некоторые женщины. Маргрьет осталась с Агнес, 

чтобы приготовить еду к их возвращению. В тот день, едва посветлело, ее начало терзать 

беспокойство. Небо с утра приняло зловещий серый оттенок, и Маргрьет знала: что-то 

непременно должно произойти. Слишком уж низко к земле стелились тучи. В воздухе пахло 



железом. Все утро она думала о людях, которым довелось заблудиться в горах. Всего лишь год 

назад, когда во время загона скота налетел буран, пропала одна служанка, и ее кости нашли 

только следующей весной, за много миль от того места, где ее видели в последний раз. Такая 

тревога охватила Маргрьет, что она завела разговор с Агнес – просто чтобы выговориться и 

хоть немного успокоиться. Вдвоем они вспоминали, сколько народу погибло в горах. Не самый 

веселый разговор, подумала Маргрьет, но от него все равно как-то легче, словно назвав нечто 

по имени, ты не даешь ему случиться на самом деле. Возможно, именно поэтому Агнес больше 

разговаривала с преподобным, нежели с ней. 

Маргрьет конечно же оказалась права – кое-что произошло. Вскоре после полудня, когда еще 

ни одна живая душа не вернулась с горы, раздался торопливый стук в дверь, и в дом ворвалась 

Ингибьёрг. 

– Роуслин! – выдохнула она. 

Подворье Гилсстадир кишмя кишело ребятней. Маргрьет заметила, что, несмотря на царивший 

в доме хаос, несмотря на то что в задымленной кухне на огне вовсю кипели горшки и котелки с 

водой, многочисленным отпрыскам Роуслин словно и дела не было до того, что их матушка 

рожает. Когда все три гостьи прошли в бадстову, туда приплелась бледная, в испарине, 

Роуслин. Что-то не так, непрерывно повторяла она, что-то не так. При виде Агнес, молча 

стоявшей в дверях, она конечно же пришла в ужас, но, как невозмутимо заметила Ингибьёрг, 

куда же еще Маргрьет было девать свою подопечную? 

Ребенок пошел неправильно. Так сказала Агнес, шагнув вперед и положив руки на живот 

Роуслин. Та завизжала, стала требовать, чтобы Агнес сейчас же убрали от нее, но ни Маргрьет, 

ни Ингибьёрг даже не шелохнулись. Роуслин била Агнес по рукам, царапалась, но та, словно не 

замечая, все так же бережно прижимала тонкие пальцы ко вздувшемуся животу роженицы. 

Ребенок идет ножками вперед, сказала она. Тогда Роуслин застонала и перестала 

сопротивляться. Агнес тоже не двинулась с места, однако велела Роуслин лечь на пол и сидела 

при ней неотлучно, пока все не закончилось. Маргрьет вспомнила, как Агнес ни на секунду не 

отнимала рук от живота женщины. На всем протяжении родов она гладила Роуслин своими 

узкими ладонями, успокаивала ее, приказывала детям не толпиться, принести чистое полотно, 

вскипятить воды. Одного из ребятишек Агнес отправила в Корнсау за дягилем, которого дочери 

Маргрьет набрали в горах во время сбора ягод. «Он в кладовой, в поддоне с песком», – 

прибавила она, и Маргрьет лишь молча удивилась, как это Агнес сумела так хорошо изучить ее 

дом. «Смотри, не помни корешки. Возьми пучок и возвращайся». Потом она велела Ингибьёрг 

заварить корешки, сказав, что это питье облегчит роды. Когда чашку с горячей жидкостью 

поднесли к губам Роуслин, та сцепила зубы и отказалась пить. 

– Роуслин, это не отрава, – сказала Маргрьет. – Не привередничай и не начинай свару. 

После этих слов наступил момент, который запомнился Маргрьет. Они с Агнес переглянулись и 

обменялись быстрыми вымученными усмешками. 

Ребенок, как и говорила Агнес, шел ножками вперед. Вначале из утробы появились покрытые 

кровью крошечные пятки, затем тельце и наконец головка. Пуповина обмотала шейку и ручку 

ребенка, но он был жив, и это все, что Роуслин надлежало знать. 

Принимать младенца Агнес отказалась. Она попросила Ингибьёрг помочь ему явиться на свет, а 

сама не притронулась к ребенку даже позже, когда Роуслин уснула и по всей долине стало 

разноситься блеянье вернувшихся овец. Маргрьет показалось странным, что Агнес не захотела 

покачать на руках новорожденного. Что там она сказала? «Дитя должно жить». Как будто 

младенец умер бы, если б Агнес взяла его на руки. 

Тем вечером у них был двойной повод для празднования. Снэбьёрна известили о радостном 

событии, и хозяева других хуторов так накачали его ромом и бренвином, что когда он забрался 

в загон, чтобы отделить своих овец и погнать их домой, то не удержался на ногах, 

поскользнулся в грязи, и чей-то баран чувствительно боднул его в голову. Маргрьет слышала, 

как Паудль рассказывает об этом происшествии матери, приходящей в себя после родов, живо 

описывая, как Снэбьёрна пришлось выволочь из загона, чтобы отлежался на травке, пока все 

прочие разберут своих овец. 

Поесть удалось только ближе к ночи. Дочери Маргрьет спасли, что сумели, из брошенной 

впопыхах стряпни, и эти остатки тем вечером подали проголодавшимся как волки работникам. 

– Сыпал снежок, – сказала Стейна после того, как они узнали о родах Роуслин. И осторожно 

оглянулась на Агнес. – Наверное, это был добрый знак. 



– Я почти ничего и не сделала, – отозвалась Агнес. – Ребенка приняла Ингибьёрг. 

– Вот уж неправда, – вмешалась Маргрьет. – Скажем, тот отвар из корешков дягиля – откуда ты 

знала, что он поможет? 

– Это все знают, – пробормотала Агнес. 

– От Натана, наверное, – поджав губы, заметила Лауга. 

До чего же быстро – считай, что часу не прошло, – Агнес словно стала одним из домочадцев. На 

следующий день Маргрьет неожиданно для себя заговорила с Агнес, спросив, чем та обычно 

красила шерсть, и завязался обстоятельный разговор – обычный разговор хозяйки и служанки, – 

продолжавшийся до тех пор, пока в комнату не вошла Лауга и не возмутилась, что Агнес 

пялится на ее вещи. Лауга не хуже Маргрьет знала, что, будь Агнес воровкой, они к этому 

времени наверняка бы уже обнаружили какую-нибудь пропажу. Между тем даже пресловутая 

серебряная брошь так до сих пор и валялась в пыли под кроватью. Маргрьет на мгновение 

задумалась, уж не завидует ли Лауга Агнес, но тут же выбросила эту мысль из головы. С какой 

стати Лауге завидовать женщине, которой не суждено дожить до следующей весны? И все же 

отвращение дочери к Агнес было столь сильно, что Маргрьет сомневалась, будто оно 

порождено только обычной неприязнью. 

Осторожно выпростав ноги из-под тяжелого тела спящего мужа, Маргрьет выбралась из 

кровати, подошла, бесшумно ступая босыми ногами, к окну и вгляделась в тусклую желтизну 

высушенной кожи. Снаружи шел дождь. Экая досада, подумала Маргрьет. Хотя баранов и 

дойных овец выгнали пастись на скошенном ближнем поле, первогодки остались в загонах. 

Сегодня должен был начаться забой. 

Она вернулась мыслями в тот день, когда Агнес появилась в Корнсау. Тогда Маргрьет в 

глубине души радовалась молчанию, которым ее близкие окружили преступницу, и даже 

всячески поощряла его. Это отчуждение объединяло их, сближало Маргрьет с мужем и 

дочерьми. Теперь, однако, Маргрьет поняла, что это молчание изменилось, стало более 

спокойным и менее настороженным. Это ее тревожило. Она слишком привыкла к тому, что 

Агнес живет под их кровом. Быть может, потому что им и впрямь оказалась крайне полезна 

лишняя пара рабочих рук. Теперь, когда часть домашних забот легла на Агнес, у Маргрьет 

гораздо меньше болела спина, и приступы кашля случались вроде бы реже, чем раньше. 

Маргрьет старалась не думать, что произойдет, когда будет назначен день казни. Нет, лучше уж 

вообще обо всем этом не думать, а если она и стала спокойнее относиться к присутствию Агнес, 

то лишь оттого, что так проще управляться по хозяйству. Какой прок вечно озираться в поисках 

неведомой опасности, если у тебя и без того забот невпроворот? 

* * * 

С забоем скота приходит ощущение, что время не ждет. Погода ухудшается, к дождю 

примешивается ледяная крупа, и ветер, точно волк, кусает тебя за пятки, напоминая, что зима 

не за горами. Мысли мои тягостны, как набрякшие снегом тучи, которые нависли над землей. 

Ни у кого нет охоты работать до самой ночи, а потому мы все, хорошенько закутавшись, 

торчим снаружи в тусклом свете октябрьского утра, ожидая, когда Йоун и батраки возьмут 

первую овцу. Для забоя согнали ровно столько овец, сколько, по мнению хозяев, понадобится 

мяса, чтобы пережить зиму. Интересно, меня тоже посчитали как едока? Я борюсь с 

искушением подставить горло под нож Йоуна. Почему бы не прикончить меня здесь, сейчас, в 

самый обыкновенный день? Страшнее всего – ожидание. Овцы выискивают в траве стебельки, 

еще не обожженные заморозком. Знают ли эти бессловесные твари, что их ждет? Собранным в 

загоне, разлученным с сородичами, им суждена лишь одна-единственная стылая ночь, полная 

ужаса. А я живу так уже много месяцев. 

Гвюндмюндур заваливает первую овцу, прижимает ей голову коленом. Я не люблю его, но 

действует он умело – горло овцы рассечено до самого позвоночника, и Гвюндмюндур так 

проворно подставляет бадейку, что на траву не проливается ни капли крови. Пара минут – и вся 

кровь уже вышла. Я делаю шаг вперед, чтобы взять бадейку у Гвюндмюндура, но он намеренно 

не замечает меня и отдает ее Лауге. Ну и пусть. Ты его тоже не замечай. Я жду бадейку с 

кровью от Йоуна, который взвалил забитую овцу на ограду загона, чтобы ловчее было 

направлять красную струю в бадейку. Крови вечно оказывается больше, чем ожидалось, и она 

вечно хлещет не в ту сторону. Малая часть крови попадает на раскисшую землю и на серую 

шерсть овцы, но скоро бадейка наполняется. 



Я возвращаюсь в дом, где Маргрьет подбрасывает в огонь куски кизяка и торфа. Глаза мои 

слезятся от дыма, и Маргрьет надсадно кашляет, однако напоминает мне, что все это мигом 

забудется, когда придет пора есть копченое мясо, подвешенное на балках. Я ставлю бадейку с 

кровью и вновь выхожу наружу. 

Мы ждем, пока овец не освежуют. Овца Бьярни до сих пор истекает кровью – он не умеет 

убивать как следует. Вот Гвюндмюндур, тот ловко обращается с ножом. Он напоминает мне 

Фридрика, который приходил в Идлугастадир помочь с забоем – это было до того, как они с 

Натаном окончательно разругались. Мне казалось, Фридрику нравилось резать овец – чересчур 

уж лихо он управлялся с ножом. Йоун действует медленней, но основательней. Он начинает 

свежевание сзади и рассекает задние бабки так чисто, что не остается ни единой жилки. 

Гвюндмюндур более-менее сносно свежует верхнюю часть спины, но снять шкуру с подгрудка 

у него никак не выходит, и Йоун просит Бьярни помочь ему. Вдвоем они оттаскивают овцу к 

стене и там наконец сдирают оставшуюся шкуру с туши. Бьярни никудышный помощник. 

Жаль, не могу подойти к нему и показать, как это делается. Представляю, какие были бы у них 

лица, попроси я нож. 

Тушу потрошат, и мы забираем ливер: сердце, легкие, пищевод, кишки и желудок. 

Той осенью в Идлугастадире Натан задел желчный пузырь. Желчь попала на мясо, и Фридрик 

покатывался от хохота. «Врач называется!» – сказал он Натану. Странно, почему это теперь 

всплыло в памяти. 

Наполнив бадейки потрохами, мы оставляем мужчин разделывать туши и развешивать мясо, а 

сами возвращаемся в кухню. Дым уже отчасти рассеялся, огонь разгорелся. Маргрьет подвесила 

над очагом котел с водой, и мы все принимаемся делать колбасу. Даже Лауга взялась за дело – 

процеживает кровь сквозь чистое полотно. И вздрагивает, когда капли нечаянно попадают на 

лицо. Я выхожу наружу, чтобы забрать овечьи желудки для колбас, а когда возвращаюсь, во 

всем доме стоит густой мясной дух от кипящего сала и почек, которые жарят мужчинам на 

завтрак. Часть почечного жира Маргрьет положила в другой котел и поставила вариться на 

медленном огне. Кристин, Маргрьет, Стейна и я зашиваем желудки, превращая их в мешочки с 

узким отверстием для начинки. Лауга закончила процеживать кровь, и я добавляю в нее остатки 

почечного сала с ржаной мукой, а потом предлагаю подмешать туда же немного лишайника – 

так мы делали в Гейтаскарде. Когда Маргрьет соглашается и посылает Лаугу в кладовую за 

лишайником, сердце мое сладостно сжимается от счастья. Вот она, моя всегдашняя жизнь – 

руки по локоть в потрохах и усердный труд во имя выживания. Девочки болтают и 

пересмеиваются, набивая желудки кровяной смесью. Сейчас я могу забыть, кто я на самом деле. 

Почечный жир растапливается быстро. Втроем мы стаскиваем котел с огня и ставим поодаль 

остывать, чтобы потом разломать корку жира над жидкостью. 

Мужчины приходят есть почки, принося с собой запах навоза и мокрой шерсти. Наверное, 

батраки с завистью смотрят на нас, женщин, в теплой задымленной кухне опускающих 

кровяные колбасы в котел с кипящей водой. Когда я подаю завтрак Йоуну, он – впервые за все 

время – прямо смотрит мне в глаза. 

– Спасибо, Агнес, – говорит он тихо. Могу поклясться – это из-за ребенка Роуслин. Сейчас он 

видит меня по-иному. 

Мужчины, покончив с едой, уходят, чтобы принести первые порции мяса. Я начинаю отмерять 

селитру и смешивать ее с солью. Сразу вспомнилось то время, когда я помогала Натану в его 

аптеке – отмеряла серу, сухие травы, молотые семена. Сегодня мне часто вспоминается 

Идлугастадир. Забой скота в ту единственную осень, которую я прожила там. Мне доставляло 

наслаждение заготавливать провизию на зиму. Все то, что мы будем есть с ним вместе, что 

подкрепит силы Натана в долгих путешествиях. В тот день, пока я замешивала муку с кровью, 

Натан стоял в дверях кухни, читал мне саги и рассказывал о своей жизни в Копенгагене, где в 

кровяную колбасу добавляют пряности и кусочки сушеных фруктов. Потом в кухню, 

пересмеиваясь, ввалились Фридрик и Сигга, которые несли бадейки с потрохами, волосы их 

были припорошены снегом – и Натан оставил меня, ушел к себе в мастерскую. 

Руки зудят, когда я слой за слоем вминаю посыпанное солью мясо в деревянную бочку. Розовая 

крошка хрустит между пальцами, спина ноет оттого, что приходится стоять, нагнувшись над 

бочкой. Стейна наблюдает за моей работой, спрашивает, каким количеством воды нужно 

сбрызгивать каждый слой, сообщает, что у нее от соли сморщились кончики пальцев. 

Облизывает палец и морщится, недовольная вкусом. 



– Не понимаю, почему нельзя заливать мясо сывороткой, – замечает она. – Соль такая дорогая. 

– Иностранцам так больше нравится, – отзываюсь я. Эта бочка предназначена для обмена на 

заморские товары. Мясо пожирнее мы станем держать в сыворотке и съедим сами. 

– А соль добывают из моря? 

– Стейна, почему ты задаешь мне столько вопросов? 

Девушка молчит, лицо ее розовеет. 

– Потому что ты на них отвечаешь, – наконец бормочет она. 

Дальше черед костей и голов. Я прошу Лаугу опорожнить засаленный котелок с водой и 

хрящами, но она упорно смотрит прямо перед собой, притворяясь, будто не слышит. За нее это 

делает Кристин. Когда Стейна вновь бочком подбирается ко мне, застенчиво улыбаясь, и 

спрашивает, чем еще помочь, я прошу ее наполнить котел теми костями, которые больше уже 

ни на что не сгодятся. Соль. Ячмень. Вода. Вдвоем со Стейной мы перетаскиваем котел туда, 

где варится кровяная колбаса – чтобы соль и жар вытянули из костяка всю мякоть. Когда мы 

вешаем плещущий котел на крюк, Стейна хлопает в ладоши и тут же принимается 

подбрасывать кизяки в очаг. 

– Не так много, Стейна, – говорю я. – Не заваливай угли. 

Овечьи головы я подношу вплотную к раскаленным углям в очаге – опалить. Шерстинки не 

загораются, только съеживаются от пламени, и от вони у меня щиплет в носу. 

Боже милостивый, этот запах… 

Бадстова в Идлугастадире. Дощатый пол и кровати вымазаны китовым жиром, и огонь лампы 

лижет одеяла, и пропитанная жиром шерсть обильно дымится. Запах паленой шерсти. Запах 

горящих волос. 

Я больше не могу; мне нужно вдохнуть свежего воздуха. О господи! 

Не позволяй им заметить, что с тобой творится. Я вручаю овечьи головы Стейне, пускай она 

этим займется. Мне нужно на свежий воздух. Я объясняю Стейне, что хочу продышаться от 

дыма. 

Изморось касается лица, точно благословляя… но вонь паленой шерсти и сожженных волос все 

так же забивает мои ноздри, и от этой едкой вони меня выворачивает наизнанку. 

Меня находит Маргрьет – в темноте, сидящую на корточках, уткнув голову в колени. Я жду, 

что она примется меня бранить. Агнес, что ты творишь? Ступай в дом. Делай что велено. Как 

ты смела бросить все на Стейну? Она сожгла мясо дотла. 

Но Маргрьет молчит. Она присаживается рядом со мной, и я слышу, как хрустят ее колени. 

– Как быстро стало темнеть. – И это все, что она намерена сказать? 

Но это правда. Синие сумерки уже выползли из темной утробы реки. 

В темноте запахи всегда становятся острее, и сейчас я отчетливо чую, что от Маргрьет пахнет 

кухней. Кровяной колбасой. Дымом. Рассолом. Она тяжело дышит, и в вечерней тишине 

явственно слышен натужный хрип ее легких – хворь вцепилась в них мертвой хваткой. 

– Мне нужно было подышать воздухом, – говорю я. 

Маргрьет издает короткий вздох, откашливается. 

– От свежего воздуха еще никто не умер. 

Мы сидим и вслушиваемся в едва слышный шум реки. Мелкий дождь прекращается. 

Начинается снегопад. 

– Надо бы глянуть, как там девочки, – говорит наконец Маргрьет. – Я не удивлюсь, если Стейна 

сама себя подвесила к балке вместо мяса. Придем – а она уже прокоптилась. 

Негромкий глухой стук доносится из кузни. Верно, мужчины растягивают овечьи шкуры для 

просушки. 

– Пойдем, Агнес, не то застудишься до смерти. 

Опустив глаза, я вижу, что Маргрьет протягивает мне руку. Я принимаю ее – кожа у Маргрьет 

на ощупь точно бумага. Мы входим в дом. 

* * * 

От огня в очаге осталась лишь груда чуть слышно потрескивающих углей, и ночная тьма 

укрыла пролитую в загонах кровь, когда Лауга распухшими пальцами подвязала сушиться 

последнюю порцию кровяной колбасы. Стейна, чей фартук был густо измазан кровью и 

овечьими потрохами, оперлась о дверной косяк, наблюдая за сестрой. 

– Снег идет, – сообщила она. 

Лауга пожала плечами. 



– Все пошли спать, – продолжала Стейна и принюхалась. – Приятно здесь пахнет, правда? 

– Не припомню, чтобы от резни был приятный запах. – Лауга нагнулась и подхватила бадьи, в 

которые складывали овечьи внутренности. 

– Да оставь ты их, пускай сохнут. Утром вымоем. – Стейна подошла к сестре, поставила табурет 

напротив очага. – А ты видела, как Агнес укладывала мясо? В жизни не видала, чтобы так 

быстро работали. 

Лауга составила бадьи у стены и села рядом со Стейной, протянув руки к дышащим теплом 

углям. 

– Она, наверное, отравила весь бочонок. 

Стейна скорчила рожицу. 

– Агнес никогда бы так не поступила. Во всяком случае, с нами. – Послюнив уголок фартука, 

она принялась оттирать засохшую грязь на руках. – Интересно, что это на нее нашло? 

– Нашло? О чем ты? 

– Сидим мы с Агнес, вот как сейчас с тобой, опаливаем овечьи головы, и вдруг она сует их мне 

и, что-то бормоча, выскакивает из кухни. Мама пошла за ней, и я видела, как они сидели рядком 

снаружи и о чем-то толковали. А потом вернулись в дом. 

Лауга нахмурилась и встала. 

– Занятно, – продолжала Стейна. – Что бы там мама ни говорила, а я думаю, что теперь она 

жалеет Агнес. 

– Стейна… – предостерегла Лауга. 

– Она, конечно, нам не скажет, но… 

– Стейна! Ради всего святого, ты способна говорить хоть о чем-то, кроме Агнес? 

Стейна подняла на сестру удивленный взгляд. 

– А что плохого в разговорах об Агнес? 

Лауга фыркнула. 

– Что плохого? Неужели я единственная, кто видит, какова она на самом деле? – Голос ее упал 

до свистящего шепота. – Ты говоришь о ней так, точно она обычный человек. Обычная 

служанка, и ничего более. 

– Ох, Лауга! Жаль, что ты не… 

 

– Что – «я не»? Что? Не 

снюхалась 

с ней, как вы все? 

 

Стейна уставилась на сестру с приоткрытым ртом. Лауга бросилась в дальний угол кухни, 

прижала ко лбу стиснутые кулаки. 

– Лауга? 

Сестра не обернулась, лишь медленно подняла грязные бадьи. 

– Я их вымою. – Голос ее срывался. – А ты, Стейна, шла бы уже спать. 

– Лауга! – Стейна поднялась и неуверенно шагнула к сестре. – В чем дело? 

– Ни в чем. Просто иди спать, Стейна. Оставь меня в покое. 

– Никуда я не уйду, пока ты не скажешь, чем я тебя так расстроила. 

Лауга помотала головой, лицо ее скривилось. 

 

– Я думала, все будет по-другому, – сказала она наконец. – Когда приезжал Блёндаль, я 

думала, что нам почти не придется иметь с ней дело, потому что здесь будут офицеры. Я 

думала, что ее запрут! Мне и в голову прийти не могло, что она вечно станет торчать рядом 

с нами и беседовать с преподобным в нашей бадстове! А теперь, вижу, и 

мама 

разговаривает с ней так, словно она одна из нас! А что вся долина на нас косится, вам будто 

и безразлично! 

 

– Вот и неправда. Никому до нас дела нет. 

Глаза Лауги сузились, и она со стуком поставила бадьи на пол. 



– Есть, Стейна, еще как есть. Ты этого не понимаешь, но мы все сейчас точно клейменые. И то, 

что все видят, как мы говорим с ней, кормим ее вдоволь, только ухудшает дело. Нас с тобой 

никто замуж не возьмет. 

– Да почем тебе знать? – Стейна вновь опустилась на табурет перед очагом. – И к тому же, – 

прибавила она наконец, – это не навсегда. 

– Жду не дождусь, когда ее не станет. 

– Как ты можешь такое говорить? 

Лауга судорожно вздохнула. 

– Все видят, что преподобный таскается за Агнес, точно влюбленный сопляк, и даже пабби 

теперь здоровается с ней и желает ей доброго утра – после того как она ведовством помогла 

младенцу Роуслин появиться на свет. А ты, Стейна! – Лауга развернулась к сестре, взглянула на 

нее так, словно видела впервые. – Ты ведешь себя с ней так, словно твоя сестра – она, а не я! 

– Неправда! 

 

– Правда. Ты ходишь за ней по пятам. Помогаешь ей. Из кожи вон лезешь, чтобы ей 

понравиться 

. 

 

Стейна сделала глубокий вдох. 

– Просто… просто я помню, какой она была раньше, много лет назад. И все время думаю о том, 

что она не всегда была убийцей. Когда-то она была такой, как мы теперь. У нее есть отец и 

мать, как у нас. 

– Нет! – прошипела Лауга. – Не как у нас! Потому что она не такая, как мы. Она явилась сюда, и 

никто не замечает, как с тех пор все изменилось. Причем не в лучшую сторону. 

С этими словами она наклонилась, подняла измазанные в крови бадьи и широким шагом вышла 

из кухни. 

* * * 

На севере уже много дней почти непрерывно шел снег. Брейдабоулстадур был окутан холодом 

и густым туманом, который не рассеивался, даже когда октябрьское солнце из последних сил 

пыталось озарить мир своим скудным светом. Несмотря на непогоду, Тоути не испытывал 

желания сидеть дома в обществе отца. Он чувствовал, что между ним и Агнес разрушилась 

какая-то невидимая перегородка. Женщина наконец-то начала говорить о Натане, и Тоути 

полагал, что теперь станет ей ближе, что Агнес доверится ему настолько, чтобы рассказать 

правду о том, что случилось в Идлугастадире. 

Дрожа всем телом и старательно укутываясь во все шерстяные одежки, которые только 

отыскались в сундуке, Тоути вновь задумался о своей первой встрече с Агнес. Он смутно 

припоминал стремительное течение Гёйнгюскёрда, помнил, как ревела и рокотала на перекате 

река, напоенная вешними водами, как блестела на солнце мокрая галька. И как впереди него, у 

самого края воды темноволосая женщина, наклонившись, снимала чулки, чтобы вброд перейти 

стремнину. 

Натягивая перчатки в бадстове Брейдабоулстадура, Тоути мучительно пытался припомнить ее 

лицо. При его приближении женщина подняла голову и молча, без улыбки взглянула на него, и 

он увидел, что она щурится на солнце. От долгой ходьбы волосы у нее взмокли на лбу и шее. У 

ног ее, на речных камнях, лежал белый полотняный мешочек. 

Потом было тепло ее спины, прижимавшейся к его груди, когда они верхом на кобыле 

переезжали через реку. Был запах пота и диких трав, исходивший от ее шеи. От этого 

воспоминания Тоути бросило в жар. 

– Куда ты так спешишь? 

Тоути поднял голову – отец пристально следил за ним с другого конца комнаты. 

– Меня ждут в Корнсау. 

На лице преподобного Йоуна отразилась задумчивость. 

– Ты проводишь там много времени, – заметил он. 

– У меня там много работы. 

– Говорят, у окружного старосты две дочки. 

– Да. Сигурлауг и Стейнвор. 

Отец сощурился. 



– И что они – хорошенькие? 

Тоути озадаченно глянул на него. 

– Наверняка есть люди, которые так считают. – Он повернулся, чтобы уйти, и добавил: – Рано 

меня не жди. 

– Сынок! – Преподобный Йоун шагнул к двери и вручил Тоути его Евангелие. – Ты кое-что 

забыл. 

Тоути покраснел, выхватил небольшой томик и сунул в карман мундира. 

Едва он вышел во двор Брейдабоулстадура, как невыносимый холод обжег лицо и уши. С 

трудом вдыхая морозный воздух, Тоути оседлал сонную кобылку и направил ее в сторону 

Корнсау. Туман сменился снегопадом, крупные снежинки застревали в лошадиной гриве, руки 

и ноги заныли от стужи – но Тоути вновь и вновь возвращался мыслями к женщине, которую 

повстречал у брода, – и это воспоминание согревало его целиком. 

 

– После праздника окончания страды я какое-то время не виделась с Натаном. И вот однажды я 

отправилась в клеть во дворе, чтобы срезать мясо, подвешенное на балке. Я стояла на 

приставной лестнице с ножом в руке, на секунду отвлеклась, чтобы взглянуть на синеющие в 

дверном проеме ноябрьские сумерки… Гляжу, а на пороге стоит Натан, прислонившись к 

дверному косяку. 

Агнес передвинулась на кровати, чтобы оказаться поближе к свету. Тоути украдкой оглянулся 

на сидевших в другом конце бадстовы домочадцев Корнсау. Он подозревал, что все они как 

один прислушиваются к рассказу, но Агнес это, похоже, было безразлично. Казалось, она не 

смогла бы замолчать, даже если бы захотела. 

– Я настолько не ожидала увидеть его, что едва не свалилась с лестницы. Мясо шлепнулось бы 

в грязь, если б Натан его не подхватил. Он сказал, что заехал навестить Ворма, что был в 

Хваммуре, пользовал больную жену Блёндаля и решил, что не видит смысла возвращаться 

домой, где его никто не ждет, кроме тюленей да работы. Во всяком случае, так он сказал. 

 

Кажется, я спросила, как ему нравится Идлугастадир, и Натан сказал, что там не хватает 

рабочих рук. Служанка у него есть, но она, по словам Натана, простовата. Кроме того, она 

слишком молода, а Каритас, экономка Натана, в ближайший День переезда 

[14] 

намерена перебраться в долину Ватнсдалюр. 

 

Мы тогда еще немного поговорили. Помню, я спросила Натана о его пустых ладонях – то, о чем 

мы разговаривали в его прежний визит, – а он засмеялся и сказал, что скоро они наполнятся 

звонкой монетой, если Блёндаль, конечно, хочет, чтобы его жена дожила до весны. 

Потом мы вместе пошли в дом, и кое-кто из работников нас заметил. Мария как раз выносила 

золу, и когда она увидела Натана, то остановилась как вкопанная и уставилась на него во все 

глаза. Это моя подруга, сказала я, но Натан не обратил на Марию никакого внимания. Он 

заговорил о том, что скоро пойдет снег, он, дескать, это нутром чует… а кстати, что это за 

человек? Натан указывал на Пьетура-Овцеубийцу. 

– Другой убитый в Идлугастадире? – спросил Тоути. 

Агнес кивнула. 

– Имя ему было Пьетур Йоунссон. Его отправили в Гейтаскард на зиму после того, как уличили 

в том, что он резал чужой скот. Странный это был человек. Мне он не очень нравился. У него 

имелась привычка заливаться смехом, когда смеяться было не над чем, а еще он пересказывал 

нам, слугам, свои кошмарные сны, и от этих рассказов многим становилось не по себе. 

– Он тоже обладал даром предвидения? 

Агнес замялась, оглянулась на тех, кто сидел в дальнем конце бадстовы. Когда она вновь 

заговорила, голос ее звучал приглушенно: 

– Многие помнят один сон, о котором Пьетур рассказывал в Гейтаскарде. Он видел этот сон не 

единожды, и всякий раз меня от него пробирал озноб. Снилось Пьетуру, что он идет по какой-

то долине, и вдруг бегут к нему три овцы – из тех, которых он прикончил на пару с Йоуном 

Арнарсоном. Пьетур говорил, что впереди была овца, которую он убил собственноручно, и, 

когда животные подбежали к нему, эта овца изрыгнула кровь и облила его с головы до пят. 

Пьетур смеялся над этим сном, но позднее нашлись люди, которые из него кое-что поняли. 



– Пророчество? Ты рассказывала Натану об этом сне Пьетура? 

– Да. А потом Натан рассказал мне о некоторых странных снах, которые ему довелось видеть в 

жизни. Впрочем, сейчас эти сны уже не имеют никакого значения. 

– Я знаю, какие сны видел Натан, – донесся задыхающийся голос из дальнего конца комнаты. 

Агнес и Тоути разом оглянулись и увидели, что Лауга наблюдает за ними, изменившись в лице. 

– Лауга! – предостерегла Маргрьет. 

– Мне рассказала про них Роуслин, мама. Думаю, тебе будет любопытно. 

– Мы не желаем слушать ни о чем подобном, – медленно поднимаясь, проговорил Йоун. 

– Нет, – возразила Стейна, – пускай расскажет нам о снах Натана Кетильссона! Если Лауга 

считает, будто знает про них, – я уверена, что всем нам захочется ее послушать. В том числе и 

Агнес. 

Йоун задумался. 

– Пускай преподобный Торвардур беседует со своей подопечной без твоего вмешательства. 

 

–  

Мое 

вмешательство! – Лауга зло расхохоталась и швырнула вязанье на кровать. – А разве 

она 

не вмешивается в нашу жизнь? Она в 

нашем 

доме! Вечно торчит у меня за спиной в кухне! Рассказывает лживые басни в нашей 

бадстове! – Она повернулась к родителям: – Мама, пабби, простите меня, но вы же сами 

говорили, чтобы мы со Стейной не слушали эту женщину! А теперь позволяете ей плести 

небылицы в пяти шагах от нас? «Ах, пожалейте меня, я нищенка!» 

 

– Не можем же мы выставить ее и преподобного Тоути на снег, – резонно заметила Стейна. 

– Что ж, ладно, пабби, если одному из нас дозволено рассказывать сказки на ночь, почему 

нельзя это делать всем остальным? 

Лицо Маргрьет окаменело. 

– Лауга, возьми свое вязанье. 

– Да, Лауга, возьми свое вязанье! – подхватила Стейна. 

– А ну-ка, прекратите обе! – прикрикнула Маргрьет на дочерей. – Преподобный Тоути, вы же 

понимаете, что мы не можем не слышать… 

– Лауга, что рассказала тебе Роуслин о снах Натана? – перебила ее Агнес. Она перестала вязать 

и не сводила напряженного взгляда с обеих сестер. 

В комнате стало тихо. 

– Ну… – Лауга откашлялась, неуверенно глянула на Агнес, затем на отца – тот прикрыл глаза. – 

По словам Роуслин, Натан рассказывал многим людям, что ему снилось, как злой дух бьет его 

ножом в живот. А еще он видел другой сон и в этом сне оказался на кладбище. Роуслин 

рассказывала, что Натан увидел в незарытой могиле какое-то тело, то ли живое, то ли мертвое, 

и три ящерицы пожирали его. Потом рядом с Натаном появился некий человек, и, когда Натан 

спросил у него, чей это труп, человек ответил: «Разве ты не узнаешь собственного тела?» 

– Иисусе милосердный! – пробормотала Кристин. 

– А что было потом? – спросил Бьярни со своей кровати. 

Лауга пожала плечами. 

– Наверное, он проснулся. Но Роуслин говорила, что Натан очень многим рассказывал об этом 

сне, и все, кто слышал рассказ, в один голос твердят, что именно это и произошло с ним на 

самом деле. Роуслин узнала эту историю от Оуск, та – от своего брата, а брат – от самого 

Натана. 

Все посмотрели на Агнес. Она явно задумалась, затем решительно спустила ноги с кровати и 

повернулась лицом ко всем, кто был в бадстове. 

– А мне Натан рассказал, будто ему приснилось, что он увидел в незарытой могиле свое тело, а 

на дальнем краю могилы стояла его душа. Тогда тело Натана воззвало к душе и запело псалом 

сочинения епископа Стейна. – Голос ее вдруг сел. 

Никто не произнес ни слова. Наконец Тоути кашлянул. 

– Агнес, – сказал он, – не продолжишь ли ты свой рассказ? Помнится, ты говорила о Пьетуре. 



– Можно мне сесть поближе к лампе? 

Йоун искоса глянул на Маргрьет, затем на своих дочерей – и отрицательно покачал головой. 

Маргрьет поморщилась. 

– Йоун, – прошептала она едва слышно, – теперь-то какой от этого вред? 

Взгляд его снова метнулся к дочерям. 

Маргрьет вздохнула. 

– Лучше будет, если все мы останемся на своих местах, – сказала она Агнес. – Для рассказов 

тебе света и так довольно. 

Лицо Агнес на мгновение вспыхнуло гневом, но когда она вновь заговорила, голос ее был 

негромок и ровен. 

– Пьетур, как вам наверняка известно, пользовался худой славой в Лангидалюре, а также в 

Ватнсдалюре. Никто не доверяет человеку, который перебил столько скота. Тогда, в 

Гейтаскарде, я очень удивилась, что Натан не узнал Пьетура, поскольку считала, что ему 

известно все и про всех; и тогда я рассказала ему, что Пьетур – преступник, который 

содержится тут под стражей, что он перерезал горло более чем трем десяткам овец – в том 

числе и потехи ради – и что его могут отправить в Копенгаген. Натан окинул этого человека 

долгим взглядом, но более не сказал о том ни слова. 

– Может, хотел нанять Пьетура, чтобы тот украл для него пару овец, – едко заметила Лауга. 

– Все может быть, – отозвалась из своего темного угла Агнес. И продолжила, обращаясь к 

Тоути: – В тот день я проводила Натана к Ворму, а потом присоединилась к Марии на ближнем 

поле. Когда я рассказала ей, как Натан неожиданно появился в кладовой, она спросила, что ему 

было нужно. Я объяснила, что он приехал в Гейтаскард повидаться с Вормом. Тогда Мария 

взяла меня за руку и велела быть поосторожней. 

– Почему? – спросила Кристин. Гвюндмюндур утробно хохотнул из темноты. 

Агнес не обратила на них никакого внимания. 

– Я ответила ей, что я уже взрослая и у меня своя голова на плечах. Мария сказала, что именно 

это ее и беспокоит. 

– Преподобный, – проговорил вдруг Йоун, – может быть, вам лучше продолжить беседу без 

участия моей семьи? 

– А в чем дело, пабби? – удивилась Стейна. – Я хочу узнать, что произошло. 

– Ступай в постель, Стейна. 

– Извини, Йоун, – вмешался Тоути. – Со всем уважением к твоим хозяйским правам – я здесь 

все-таки для того, чтобы выслушать все, что Агнес ни пожелает мне рассказать. Как мне уже 

недвусмысленно дали понять твои жена и дочь, наше пребывание в одной комнате неизбежно 

приводит к тому, что твои родные и домочадцы не могут не слышать нашего разговора. 

– Разговора? – проворчал Гвюндмюндур. – Да вы просто позволяете ей языком молоть, точно 

она рассказывает вам сказку на ночь. 

Прежде чем Тоути нашелся с ответом, подала голос Маргрьет. 

– Заткнись, Гвюндмюндур, – велела она. – Не мешай Агнес говорить с преподобным. Йоун, 

родной мой, да какая, собственно, разница? Девочки и так уже все знают, а чего не знали 

раньше, о том им нашептала Роуслин. 

– Вам нечего опасаться, – заверил Тоути. 

– Надеюсь, что это так, – отозвался Йоун. И, поджав губы, снова принялся валять чулок. 

Тоути повернулся к Агнес: 

– Почему твоя подруга так сказала? 

– Я решила, что она просто завидует. Она же и сама была бы не прочь перехватить Натана. 

Видите ли, мы знали, что он подыскивает экономку. 

– И что с того? – спросил Тоути. 

– Работать на хозяина, у которого денег без счету? Получить должность, на которой ты будешь 

выше простой служанки? Вести дом и хозяйство, делать все, как тебе заблагорассудится, и не 

держать ответа перед хозяйкой? – Агнес покосилась на Маргрьет. 

– Продолжай, Агнесс, – пробормотала та. 

– Слухи о подобном месте, преподобный, расходятся очень быстро. Все девушки в Гейтаскарде 

знали, что Натан Кетильссон холост, что ему требуется экономка, а может, и не только 

экономка, и Мария конечно же мечтала о лучшей доле для себя ничуть не меньше, чем я сама. – 



Агнес оглянулась на прочих слушателей. – Я-то прежде всего хотела получить место Каритас. В 

этом не было ничего непристойного. 

Гвюндмюндур фыркнул, и глаза Агнес сверкнули. 

– На самом деле мы с Натаном сдружились потому, что нам нравилось разговаривать друг с 

другом. Он приезжал в Гейтаскард почти каждую неделю, и мы подолгу беседовали. – Агнес 

неприязненно глянула на Лаугу. – Натан предложил мне свою дружбу, и я приняла ее с 

радостью, потому что у меня было крайне мало друзей. Мария вскоре стала чуждаться меня, и 

чем чаще навещал меня Натан, тем холоднее относились ко мне все остальные. Ну да ведь они 

были всего лишь слуги. – Она словно швырнула эти слова в лицо работникам, которые 

устроились в углу бадстовы. – Натан был умный человек, врач, знал арифметику и не скупился 

на деньги. Той осенью он вылечил от кашля многих слуг Гейтаскарда – и чем же они ему 

отплатили? Черной неблагодарностью, вот чем. Они знали, что Натан зачастую приезжает лишь 

за тем, чтобы повидаться со мной, и мстили мне за это. А я-то в чем была виновата? Когда я 

рассказала слугам, что Натан наконец-то предложил мне работу в Идлугастадире, я ожидала, 

что за меня порадуются. Как бы не так – меня обвинили в зазнайстве, дескать, возомнила о себе 

невесть что, а на самом деле обычная нищенка. Та зима открыла мне новую разновидность 

одиночества, и только визиты Натана радовали меня, помогая развеяться. Я была так довольна, 

что скоро покину Гейтаскард. Брат ушел без оглядки, Мария не желала со мной знаться – 

больше меня там ничто не держало. 

Агнес смолкла и яростно застучала спицами. Тоути заметил, что Лауга и Гвюндмюндур 

украдкой переглядываются. Несколько мгновений царила неловкая тишина, которую нарушали 

лишь позвякивание спиц да сдавленные смешки Кристин. Наконец, когда ветер снаружи взвыл 

с новой силой, Йоун поднялся и предложил всем отправиться спать. Тоути, вдруг ощутив 

усталость, охотно согласился занять свободную кровать. Пока Агнес рассказывала о Натане, он 

почувствовал недомогание, теперь у него першило в горле, и больно было глотать. Когда лампа 

погасла, он задумался, правильно ли поступил, позволив Агнес говорить. 

* * * 

Иногда после разговоров с преподобным у меня мучительно пересыхает во рту. Язык так 

устает, что не в силах шевелиться – лежит между зубов, точно мертвая, мокрая насквозь птица 

между камнями. 

Что я наговорила преподобному? Что поняли из моего рассказа все остальные? Не важно. 

Никто не в состоянии понять, каково это было – знать Натана. В те первые встречи мы словно 

возводили вдвоем некую святыню. Мы с превеликой бережностью складывали слова, 

составляли их вместе так, чтобы не оставалось зазоров. Каждый из нас строил свою башню, 

свою веху наподобие тех, которые ставят вдоль дорог, чтобы путники не заблудились в 

непогоду. Мы видели друг друга сквозь туман, сквозь душную обыденность жизни. 

Тогда, в Гейтаскарде, мы бродили вечерами по снегу, и он скрипел у нас под ногами. Однажды, 

поскользнувшись на льду, я ухватилась за руку Натана, и он потерял равновесие. Хохоча, мы 

вместе упали на снег, и Натан толкнул меня на спину, и мы лежали рядом, завороженно глядя 

на звезды, беспорядочно рассыпанные в небе. Натан принялся называть мне созвездия. 

– Думаешь, это туда люди отправляются после смерти? – спросила я. 

– Я не верю в рай, – сказал Натан. 

Его слова поразили меня. 

– Разве можно не верить в рай? 

– Это ложь. Человек создал Бога, потому что боялся смерти. 

– Как ты можешь такое говорить? 

Натан повернул ко мне голову, в волосах у него блестели льдинки. 

– Агнес, не притворяйся, будто не согласна со мной. Мы существуем только здесь и сейчас, и 

ты это знаешь. Жизнь вот здесь, в наших венах. Есть только снег, небо, звезды, то, что они нам 

говорят, – и более ничего. Все прочие просто слепы. Они сами не знают, живы они или мертвы. 

– Они все же не так уж плохи. 

– Агнес, ты делаешь вид, будто не понимаешь меня, но ведь это не так. Мы с тобой одного поля 

ягоды. – Натан приподнялся на локтях, и лунный свет залил его лицо. – Мы лучше, чем вот 

это. – Он движением головы указал на дом. – Тут жизнь – это грязь и борьба. И тут все готовы 

принимать ее такой, как есть. – Натан придвинулся ближе, а затем нежно поцеловал меня. – 

Тебе не место в этой долине, Агнес. Ты другая. Ты не боишься ничего на свете. 



Я засмеялась. 

– Тебя-то я уж точно не боюсь. 

Натан улыбнулся. 

– У меня есть к тебе один вопрос. 

Сердце мое так и подпрыгнуло в груди. 

– Правда? Какой же? 

Он снова улегся на снег. 

– Как называется пространство между звездами? 

– У него нет названия. 

– Так придумай. 

Я погрузилась в размышления. 

– Пристанище души? 

– Агнес, это то же самое, что рай. 

– Нет, Натан. Не то же самое. 

Только потом я задохнулась под тяжестью его доводов и его мрачных мыслей, высказанных 

вслух. Только потом работа наших языков породила лавину, и мы застряли в расселинах между 

тем, что сказали и что хотели сказать, – пока не потеряли друг друга, не перестали доверять 

словам, которые произносили наши уста. 

Той ночью мы пошли в коровник. Я наполнила пустоту его ладоней своими губами и грудями; 

тела наши прильнули друг к другу. Руки Натана смяли ткань моей юбки, подняли ее, и я 

ощутила нагой кожей прикосновение холодного воздуха. Я опасалась, что нас могут 

обнаружить; опасалась, что меня объявят шлюхой. Затем я впервые ощутила прикосновение его 

наготы, и это было как выстрел, как падение в пустоту. Завязки моих чулок болтались у колен, 

и мягкие волосы Натана щекотали мою шею. 

Тогда я жаждала тяжести его тела. Жаждала ощущать его дыхание – учащенные вздохи и 

властный натиск горячих губ. Его запах, гладкая нагота его тела – ни в чем он нисколько не был 

похож на других. Я выгибала шею до тех пор, пока лицо мое не покрылось каплями пота. И 

ощущала в себе его жар, его напористые движения. Он застонал, и звук этот завис в воздухе, 

точно облако пепла над вулканом. 

Потом мне хотелось плакать. Все было слишком настоящим. Множество чувств нахлынуло на 

меня, не позволяя осмыслить истинную суть происходящего. 

Натан улыбался, заправляя рубашку. На кончиках его всклокоченных волос искрились 

крохотные капельки воды. Он погладил меня по щеке, спросил, не было ли мне больно, не 

кровило ли. Рассмеялся, когда я ответила – «нет». Что он испытал при этом – облегчение? Или 

досаду? 

– Не уходи, пожалуйста. Не спеши. 

– Вставай с соломы, Агнес. Ступай спать. 

– Ты вернешься? 

Он вернулся. Снова и снова он возвращался ко мне той долгой зимой. Были холодные ночи в 

рыхлом снегу и вечера в коровнике, когда все уже спали. И хотя долина тонула в толще снега, а 

в молочне замерзало молоко, душа моя таяла. Снаружи пронзительно завывал ветер, но 

прикосновение его губ опаляло огнем. Когда ударили морозы, мы встречались в кладовой, и над 

нами маячили, точно созвездия, куски вяленого мяса. Солома пропитывала нас ароматом лета. 

Помню ощущение, будто кровь так переполняет меня, что вот-вот выплеснется наружу. 

Знаменитый Натан Кетильссон, великий мастер кровопусканием изгонять болезнь из тела, 

любовник не менее знаменитой Скальд-Роусы, тот, кто слышал колокола Копенгагена и 

самоучкой выучился латыни, – необыкновенный человек, точно вышедший из саги. И вот этот 

человек избрал меня. Впервые в жизни кто-то наконец заметил меня, и я любила его, потому 

что он подарил мне ощущение самоценности. 

Вспомнить только, как я тайком просовывала руку между складок юбки, чтобы нащупать 

синяки, которые он оставил на моем теле, чтобы надавить на эти синяки – и ощутить, как, 

вспыхнув, растекается боль. То был след его прикосновений, напоминание о том, как его руки 

оплетали меня, как его бедра прижимались к моим – ликующий взрыв, слитное движение 

наших тел в темноте. В тупом и бездумном круге повседневной работы, одиночестве ночного 

сна, пробуждении, которое обещало только новые труды и ничего более, эти потаенные синяки 

сулили мне нечто иное – конец удушливой заурядности моего существования. 



Как же я злилась, когда они начинали проходить. Синяки были единственной частицей Натана, 

которая пребывала со мной до его очередного возвращения. Все эти дни, все ночи, проведенные 

в одиночестве, меня снедал нестерпимый голод. Там, в коровнике, когда моя голова, 

запрокинувшись, упиралась в пол, Натан проник в самую сердцевину моей души. Я скрывала 

свои подлинные чувства от других слуг. Это стоило усилий воли – держать в себе то, что 

хотелось выкрикнуть навстречу ветру, выцарапать на земле, выжечь в траве. 

Мы сговорились, что я стану жить с Натаном. Он вытащит меня из долины, из шелухи моего 

жалкого безлюбого прозябания, и тогда настанет новая жизнь. Натан подарит мне весеннее 

возрождение. 

И все это время там была Сигга. 
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– ПРЕПОДОБНЫЙ, ВЫ БЫВАЛИ В ИДЛУГАСТАДИРЕ? 

Тоути покачал головой. 

– Мне редко приходится ездить на север от Брейдабоулстадура. 

Утро следующего дня выдалось еще сырым и снежным, и Маргрьет убедила Тоути отложить 

возвращение домой до тех пор, пока не прояснится. Его это более чем устраивало. Спал он 

беспокойно и проснулся с больной головой. 

Теперь, когда овец согнали с пастбищ, забой скота завершился, а сено было благополучно 

свезено на подворье, обитатели Корнсау проводили день в четырех стенах: пряли, вязали и вили 

веревки. 

Агнес, сидя на кровати, выискивала на недовязанной варежке петли, пропущенные Стейной. 

– Идлугастадир – это почти на самом краю света. – Она мотнула головой, словно указывая, в 

какой стороне расположен хутор. – Дороги туда я не знала, и все в один голос твердили, как 

будет там одиноко – не то что в долине, где всюду, куда ни глянь, знакомые лица. Только я 

очень хотела работать у Натана. 

– И когда ты отправилась в Идлугастадир? 

– Как только смогла. В конце мая, в один из Дней переезда. 

– В каком году это было? – спросил Тоути. 

 



– В 1827-м. Я встретила в Гейтаскарде Рождество и Новый год, затем дождалась, когда 

золотистая ржанка прилетит и растопит лед 

[15] 

. Тогда-то я сложила вещи и пешком вышла в путь. Немало слуг и батраков шли по долине 

с одного хутора на другой, но никто из них не собирался в Ватнснес, и ни одна живая душа 

не направлялась в Идлугастадир. Когда я двинулась по полуострову на север, спустился 

туман, и я испугалась, что заблужусь. Однако издалека доносился шум моря, и это говорило 

мне, что я иду в верном направлении. Когда туман рассеялся, я увидала, что нахожусь 

недалеко от церкви Тьёрна. Я попросилась переночевать там, а на следующее утро 

священник рассказал мне, как дойти до Идлугастадира. 

 

Из Тьёрна я уже довольно быстро добралась до хутора. В то утро я впервые увидела такой 

бескрайний морской простор. Ветер дул с севера, срывая пену с гребней волн, которые 

накатывались на берег, и над водой с пронзительными криками кружили сотни морских птиц. 

Над серой зыбью вод я могла даже различить западные фьорды – смутные, точно тени. 

Зрелище было впечатляющее. Священник из Тьёрна сказал мне высматривать дом у скалистой 

бухты, и я вскоре его увидела. На берегу лежала небольшая лодка, развешанное на сушилке для 

рыбы постельное белье неистово хлопало. Тогда это показалось мне добрым знаком – простыни 

и покрывала словно приветствовали меня. 

Я успела немного спуститься по склону, когда из дома вышел человек и двинулся в гору. Когда 

он подошел ближе, я увидела, что это девушка, совсем юная, не старше пятнадцати зим. Она 

махала мне рукой, и вид у нее был оживленный. Едва я оказалась в пределах слышимости, она 

выкрикнула приветствие и побежала ко мне. Знаете, преподобный, вблизи она выглядела еще 

моложе. Нос у нее был курносый, губы сочные и ярко-красные, светлые волосы развевались на 

ветру. Для сельчанки девушка была слишком хороша собой, и мне, помнится, пришло в голову 

– уж не дочь ли это Натана? Наряд у нее был совсем не подходящий для служанки. 

Девушка взяла мешок с моими пожитками и поцеловала меня. Потом она уточнила, 

действительно ли я Агнес Магнусдоттир, и назвала свое имя – Сигридур, но тут же добавила, 

что все называют ее просто Сигга. 

– Это была та самая служанка, о которой Натан упоминал в Гейтаскарде? 

Агнес кивнула. 

– Сигга радостно защебетала – что ждала меня всю эту неделю, и не голодна ли я часом, и что 

ведь это так далеко от моих родных мест, и не боялась ли я грабителей или просто лихих людей, 

когда шла в одиночку по горным тропам? Она так тараторила, что я едва успевала отвечать на 

вопросы, и прежде, чем я глазом моргнула, меня уже отвели в дом и показали кровать, которую 

Сигга застелила для меня как раз сегодня утром. Местная бадстова была совсем невелика – 

всего четыре кровати и узенький проход между ними. Над одной было крохотное окошко, но я 

подозревала, что это место Сигга приберегла для себя. В Идлугастадире оказалось куда теснее и 

грязнее, чем мне представлялось… однако же я подбодряла себя мыслью, что лучше быть 

полновластной хозяйкой скромного хутора, чем бесправной служанкой в хоромах губернатора. 

Сигга сказала, что на некоторое время оставит меня разложить вещи, а сама пойдет сварить 

кофе. Когда я заметила, что подобная расточительность ни к чему и я прекрасно могу обойтись 

водой и сывороткой, Сигга заулыбалась и заверила меня, что Натан обожает кофе и что они 

пьют его постоянно. Мне подобный обиход показался чересчур роскошным. 

Я дождалась, покуда Сигга выйдет из комнаты, и лишь тогда позволила себе осмотреться. 

Застланы оказались только две кровати из четырех – моя и Сигги, – и я поневоле задумалась, 

где же в таком случае спит Натан и нет ли в доме жилого чердака, который я до сих пор не 

заметила. 

Когда вернулась Сигга, я спросила у нее, где сейчас Натан. Я ожидала, что он окажется дома и 

лично встретит меня. Сигга заметно смутилась, покраснела и сказала, что Натана нет дома. 

Было воскресенье, а потому я осведомилась, не отправился ли он в церковь, но Сигга 

отрицательно покачала головой. Натан, сказала она, вообще в церковь не ходит. Кроме того, он 

– единственный из знакомых ей мужчин, кто не желает читать благодарственную молитву 

перед ужином, и если, прибавила Сигга, у меня имеется сборник псалмов, лучше прятать его 

под подушку, иначе Натан может растопить этой книжкой очаг. Нет, продолжала Сигга, Натан 

отправился на гору охотиться на песцов, но в его отсутствие она охотно покажет мне хутор. 



Знаете, преподобный, я не могу припомнить, каковы были мои первые впечатления об 

Идлугастадире. Я тогда была слишком вымотана дорогой и ошеломлена огромностью моря. 

Зато я совершенно точно могу рассказать, каков он, после того как год или больше проживешь 

безвылазно в этом глухом уголке Божьего мира. 

– Я был бы не прочь выслушать твое описание, – кивнул Тоути. 

– Идлугастадир – это не только подножие горы и берег моря. Это длинная полоса каменистой 

земли, где есть лишь одно-два места, пригодных как зимние пастбища, а так кругом сплошь 

осока да валуны. Берег усыпан галькой, а в бухте плавают гигантские космы водорослей, 

похожие на волосы утопленниц. За ночь, точно по волшебству, на берегу появляются груды 

плавника, а на прибрежных скалах, по соседству с лежбищами тюленей, гнездятся гаги. В 

ясный день там необычайно красиво, но в другое время тоскливей, чем похороны под дождем. 

С моря то и дело наползает туман, а до ближайшего хутора – Стапара – идти и идти. 

Несколько каменистых островков выдаются в глубь фиорда, и на одном из них Натан устроил 

свою мастерскую. Чтобы добраться до нее, надо пройти по узкой каменной гряде. Помнится, я 

тогда подумала, что место для мастерской выбрано странное, вдалеке от жилья и вдобавок 

окруженное водой, но Натан, оказывается, все так устроил не без умысла. Даже окно 

мастерской выходило не на море, а на сушу, поскольку он желал следить за тем, не появится ли 

кто на горе. У него имелись враги. 

По словам Сигги, она не знала, где хранится ключ от мастерской, но в этом домике у Натана 

кузня и аптека, где он готовит свои снадобья, и там же, вполне вероятно, он прячет кучу денег. 

Эти слова сопровождались дурацким хихиканьем, и я, помню, подумала, что девица и впрямь 

простовата, как говорил о ней Натан. 

Сигга рассказала также, что Натан часто отправляется бить тюленей и что если я захочу, мне 

достанутся туфли из тюленьей кожи, а еще у них в доме тюфяки с гагачьим пухом, точь-в-точь 

как у всех сислуманнов Исландии, – такие мягкие, что спать я на них буду как убитая. Сигга 

прибавила, что сама она выросла в Стоура-Борге, но мать ее умерла, что сама она служить 

пошла совсем недавно и никогда прежде не работала экономкой, но Натан весьма похвально 

отзывался обо мне, и она надеется, что я научу ее всему, что необходимо. 

 

Я поразилась, услышав, что Сигга назвала себя экономкой. «А, – сказала я вслух, – так ты 

здесь хозяйка? Ты заняла место Каритас?» И она закивала – да, верно, раньше она была 

здесь простой служанкой, но, когда Каритас объявила о своем уходе, Натан попросил ее, 

Сиггу, стать его экономкой. После этих слов Сигга 

поблагодарила 

меня за то, что я согласилась стать 

ее 

служанкой, взяла меня за руку и выразила надежду, что мы поладим, потому что Натан 

часто бывает в разъездах, а ей тут так одиноко. 

 

Я решила, что, по всей видимости, произошла ошибка. Может, Натан всего лишь предложил 

Сигге исполнять обязанности экономки до моего прибытия… или, может быть, она самая 

обыкновенная врунья. Я сомневалась, что Натан стал бы мне лгать. 

Потом мы пили кофе, и я немного рассказала Сигге о том, где работала раньше. Я постаралась 

перечислить изрядное количество хуторов, и мой рассказ произвел на Сиггу большое 

впечатление. Она все твердила, как рада тому, что у нее в Идлугастадире будет такая 

помощница, спрашивала, научу ли я ее, как сделать узорчатый платок вроде того, что я носила 

на плечах, – словом, в конце концов на душе у меня заметно полегчало. 

Вскоре разговор опять перешел на Натана, и Сиг-га сказала, что ждет его возвращения к ужину. 

Однако вернулся он гораздо позже. 

– Ты выяснила у него, что за путаница с твоей должностью? – спросил Тоути. 

Агнес покачала головой: 

– Когда он вошел в дом, я уже спала. 

* * * 

Быть может, именно в то, первое утро в Идлугастадире я поняла, что происходит. А может, и 

нет. 



Я проснулась поздно под рыдающие вопли чаек и, выйдя наружу, увидела Натана, который 

спускался к ручью. Ниже, на берегу, все так же хлопало на ветру белье с его постели. Тогда мне 

подумалось, что он вернулся только утром. 

Даже когда Сигга сообщила, что он пришел домой около полуночи, неся на плече две песцовые 

шкурки, мне и в голову не пришло спросить, в какой постели он провел оставшуюся часть ночи. 

* * * 

В то утро я так рада была видеть Натана, что позабыла спросить у него, с какой это стати Сигга 

считает себя хозяйкой Идлугастадира. И заговорила об этом только позже днем, когда вслед за 

Натаном шла по каменной гряде к его мастерской. 

Я не хотела показаться невежливой, а потому только спросила – крайне небрежным тоном, – 

как ему понравилась Сигга в должности экономки. Вот только Натан, как всегда, видел меня 

насквозь. Он остановился и выразительно вскинул брови. 

– Она мне не экономка, – сказал он. 

Слышать это было приятно, но все же я объяснила, что, когда пришла в Идлугастадир, Сигга 

сообщила мне, что заняла место Каритас. 

Натан рассмеялся, помотал головой и напомнил, как предупреждал меня, что Сигга слишком 

молода и простовата. А потом он отпер дверь мастерской, и мы вошли внутрь. Я никогда 

прежде не видела подобных помещений. Там были самые обычные мехи и наковальня, но, 

кроме того, вдоль стен висели огромные охапки сухих цветов и трав и стояли в ряд сосуды, 

наполненные разными жидкостями – и мутными, и прозрачными. Еще там была большая бадья 

чего-то похожего на жир, а также иглы, лезвия и стеклянный сосуд, в котором содержалась 

какая-то мелкая зверюшка, бледная и пупырчатая, точно вареный желудок. 

– Ужас какой, – пробормотала Стейна из дальнего угла бадстовы. Агнес недоуменно подняла 

взгляд от работы, словно вообще забыла о существовании семейства из Корнсау. 

В это мгновение в наружную дверь постучали. 

– Лауга, – сказала Маргрьет, – поди глянь, кто там пришел. 

Младшая дочь пошла открывать. Вскоре она вернулась, ведя за собой пожилого мужчину, 

который энергично отряхивал снег с плеч. Это был преподобный Пьетур Бьярнасон из 

Ундирфельда. 

– Благослови Господь всех присутствующих, – пророкотал гость, вытирая запотевшие очки о 

рубашку. После пешей прогулки по льду и ветру он дышал шумно и тяжело. – Я пришел, дабы 

сделать о всех вас записи в приходской книге, – нараспев проговорил священник. – А, младший 

проповедник Торвардур, здравствуйте. Вижу, вы до сих пор здесь. О да, разумеется. Блёндаль… 

– Это Агнес, – перебил Тоути. 

Женщина шагнула вперед. 

– Я – Агнес Йоунсдоттир, – сказала она. – Нахожусь тут под арестом. 

Маргрьет в изумлении вскочила, оглянулась на Йоуна, сидевшего на постели. От ужаса у него 

отвисла челюсть. 

– Что?! Она не… – начала было Лауга, но Тоути прервал ее на полуслове. 

– Агнес Йоунсдоттир – моя духовная подопечная. Как я вам уже говорил. 

Он чувствовал, как хозяева Корнсау сверлят его взглядами, потрясенные тем, что он согласился 

с подобным именем. В комнате надолго воцарилась неловкая тишина. 

– Приму к сведению. – Преподобный Пьетур опустился на табурет под мигающей лампой и 

извлек из-за пазухи внушительных размеров книгу. – А как поживают домочадцы Корнсау? 

Забой скота окончен? 

Маргрьет вперила в Тоути странный взгляд, затем медленно опустилась на место. 

– Э-э… да, окончен. Осталось только разбросать навоз по лугам, а уж потом мы примемся за 

шерстяные вещи на продажу. 

Пожилой священник кивнул. 

– Истые труженики. Староста Йоун, не будешь ли ты любезен побеседовать со мной первым? 

Священник по очереди переговорил со всеми обитателями Корнсау, проверяя у каждого навыки 

чтения и знание катехизиса. Также он задавал собеседникам вопросы о тех, с кем рядом они 

жили и работали. После того как преподобный побеседовал со всеми слугами, он вызвал Агнес. 

Тоути пытался расслышать, о чем они говорят, но Кристин, радуясь тому, что проверка ее 

умения читать наконец осталась позади, так бурно веселилась на пару с Бьярни, что из-за их 



хохота Тоути не сумел разобрать ни слова. Священник говорил с Агнес недолго и вскоре 

кивком отпустил ее. 

– Благодарю, что уделили мне время, – сказал преподобный Пьетур. – Надеюсь скоро увидеть 

вас на церковной службе. 

– Не хотите ли выпить кофе? – спросила Лауга, сделав изящный книксен. 

– Спасибо, дорогая моя, но мне еще нужно посетить оставшиеся хутора, а погода, судя по 

всему, не намерена улучшаться. 

С этими словами преподобный водрузил на голову шляпу и бережно убрал приходскую книгу в 

глубины своего плотного плаща. 

– Я провожу вас, – сказал Тоути прежде, чем Лауга успела предложить свои услуги. 

В коридоре он спросил пожилого священника, что именно тот записал об Агнес. 

– Зачем вы хотите это знать? – с любопытством спросил старик. 

– Она – моя подопечная, – ответил Тоути. – Мой долг – знать, как она ведет себя. Насколько 

хорошо читает. Я стараюсь ради ее блага. 

– Что ж, хорошо. – Священник вновь извлек из-под плаща приходскую книгу, пролистал 

страницы, дойдя до самых свежих записей. – Вот, можете прочесть сами. 

 

Тоути поднес книгу к свече, которая горела в настенном подсвечнике, и в неярком ее свете, 

прищурясь, постепенно разобрал: «Агнес Йоунсдоттир. Осужденная. 

Sakapersona 

. 34 лет от роду». 

 

– Читает она весьма хорошо, – заметил священник, дожидаясь, когда Тоути закончит чтение. 

– А что это вы написали о ее характере? – Тоути едва различал буквы: в полумраке все 

расплывалось перед глазами. 

 

– А! Здесь, преподобный, написано 

blendin 

. Противоречивый. 

 

– У кого же вы получили этот ответ? 

– Таково было мнение окружного старосты. И его жены. 

– А вы, преподобный, что вы сами думаете об Агнес? 

Старик убрал книгу и пожал плечами. 

– Изъясняется весьма красноречиво. Можно подумать, что она получила образование, что 

удивительно при ее внебрачном происхождении. Безупречные манеры. Тем не менее староста 

Йоун в разговоре со мной сказал, что ее поведение бывает… непредсказуемо. Он имел в виду 

истерические припадки. 

– Агнес приговорена к смертной казни, – сказал Тоути. 

– Это мне известно, – сухо ответил священник, открывая дверь. – До свиданья, преподобный 

Торвардур. Желаю вам всего наилучшего. 

– И вам того же, – пробормотал Тоути, но дверь уже захлопнулась перед самым его носом. 

* * * 

Агнес Йоунсдоттир. Я никогда не думала, что будет так легко назвать себя этим именем. Дочь 

Йоуна Бьярнассона, хозяина Бреккукота, а не слуги Магнуса Магнуссона. Пускай все знают, 

чей я внебрачный ребенок на самом деле. 

Агнес Йоунсдоттир. Имя женщины, которой я могла бы стать. Экономка хутора с окнами на 

долину, муж, который всегда рядом, стайка детишек, что в сумерки с пением помогают загнать 

домой овец. Эта женщина учила бы детишек разным наукам и пугала рассказами о 

привидениях. И любила бы. Эта женщина могла бы даже быть сестрой Сигурлауг и Стейнвор 

Йоунсдоттир. Дочерью Маргрьет. Рожденной в законном браке. Рожденной в семье, которую не 

разлучит нищета. 

Агнес Йоунсдоттир не была бы настолько глупа, чтобы полюбить мужчину, который всю жизнь 

отворял жилы, заглядывал в чужие рты, раздвигал чужие ноги. Мужчину, который получал 

плату за то, что пускал кровь. Она стала бы бабушкой. В смертный час вокруг ее ложа 

собралось бы множество близких. Ей говорили бы, что она попадет в рай. И она бы верила. 



А поверить, что я была счастлива в Идлугастадире, почти невозможно. Но однажды, пожалуй, 

это случилось. В тот, самый первый день, когда я весь вечер до темноты провела с Натаном в 

его мастерской. Он показал мне две песцовые шкурки. Они сушились в доме – снаружи тем 

утром было слишком влажно, чтобы развесить их вместе с рыбой. 

Натан взял мои ладони и провел ими по белоснежному меху песца. 

– Хороши, а? Нынешним летом в Рейкьявике за них отвалят недурные деньги. 

Он рассказал, как образом ловил песцов в горах. 

– Самое главное, – говорил он, – отыскать и поймать детеныша. Затем – заставить его кричать, 

чтобы услышали родители, а иначе их невозможно выманить из норы. Песцы – хитрые твари. 

Хитроумные. Они издалека чуют приближение человека. 

– И как же ты заставляешь детеныша кричать? 

– Ломаю ему передние лапы. После этого он не может убежать. Родители слышат, как он 

скулит, выскакивают из логова и становятся легкой добычей. Они никогда не бросают своих 

детенышей. 

– А что ты делаешь с детенышами после того, как убьешь их родителей? 

– Иные охотники оставляют таких детенышей умирать. На продажу их шкурки не годятся – 

слишком малы. 

– А ты? 

– А я разбиваю им головы камнем. 

– Вот единственно достойный поступок. 

– Именно. Бросать их с перебитыми лапами – это жестоко. 

Потом Натан показал мне свои книги. Они, подумалось ему, могут прийтись мне по душе. 

– Сигга не любит печатное слово, – сказал он. – Читатель из нее еще тот. Заставлять ее читать – 

все равно что заставлять корову говорить по-человечески. 

Я водила пальцами по страницам книг, пытаясь прочесть вслух новые слова, которыми они 

пестрили. 

– Гинекологические болезни, – поправлял Натан мое неуклюжее произношение. – Кохлеария 

оффициналис. Повтори еще разок. 

– Цетрария исландика. Ангелика архангелика. Ахилла миллефолиум. Румекс дигинус. 

Я не понимала этого чудно́го наречия, а потому прервала смех Натана поцелуем – и тотчас 

ощутила, как его язык легонько прижался к моему. Что означали все эти слова? Названия 

предметов, которыми изобиловала его мастерская? Того, что размещалось в кувшинчиках, 

бутылках и глиняных горшках? Натан целовал меня в шею, и мысли мои стремительно 

растворялись в нарастающем жаре желания. Натан усадил меня на стол, мы лихорадочно 

возились с одеждой, и вдруг он вошел в меня – прежде, чем я осознала, что происходит, прежде, 

чем была готова принять его. Я вскрикнула. Я чувствовала под собой сухое шуршание бумаги и 

воображала, как слова поднимаются со страницы и проникают в мое тело. Ноги мои плотно 

обхватили талию Натана, и от стылого морского воздуха перехватывало горло. 

Потом я стояла, нагая, бедрами прижимаясь к краю его стола. Книги Натана лежали передо 

мной, страницы их были измяты – напоминание о нашем бурном соитии. 

– Смотри, Натан, все это – о болезнях. Столько книг, и все посвящены бедам и ужасу. 

– Агнес. 

Он произнес мое имя негромко, перекатывая на языке конечное «с», точно смакуя. 

– Натан… если в мире столько болезней, столько бед, которые в любую минуту могут 

приключиться с любым человеком, – как же выходит, что все мы до сих пор еще живы? 

Сигга наверняка знала, что происходит между нами. В те первые ночи в Идлугастадире мы 

дожидались, пока она заснет. Я слышала, как Натан осторожно ступает по дощатому полу 

бадстовы, а затем чувствовала, как он легонько дергает мое одеяло. Я изо всех сил старалась не 

шуметь. Тела наши сплетались так, словно им не суждено было разъединиться, но первый же 

луч утреннего света, проникавший в окно, рассекал нашу страсть, словно острый нож. 

Натан всегда возвращался в свою постель до того, как проснется Сигга. 

* * * 

Агнес, казалось, глубоко задумалась. Лишь когда Тоути легонько тронул ее за плечо, она 

встрепенулась и наконец заметила, что он вернулся в комнату. 

– Извини, что побеспокоил тебя, – сказал он. 

– Нет-нет, все в порядке, – глуховато отозвалась Агнес. – Я просто считала петли. 



– Продолжим? – спросил Тоути. 

– На чем я остановилась? 

– Ты рассказывала про первый свой день в Идлугастадире. 

– Ах да. Натан был рад меня видеть. Удостоверившись, что я успокоилась, он рассказал мне 

кое-что о соседних хуторах и людях, которые там обитали. В первые недели моей жизни в 

Идлугастадире не случилось ничего примечательного. Каждый день мы с Сиггой трудились от 

рассвета до заката, а вечера проводили все вместе, рассказывали друг другу разные истории или 

просто над чем-нибудь смеялись. Словом, первые пару месяцев, проведенные на этом хуторе, я 

была счастлива. Сигга сказала, что Натан обычно не проводит столько времени дома, и я 

решила, что его удерживает на хуторе мое присутствие. Почти все дни он проводил в своей 

мастерской, предпочитая лудить и чинить инструменты, нежели работать по хозяйству. Он 

считал, что лучше нанять работников, которые накосят травы или обиходят лошадей, чем 

заниматься этими делами самому. Не то чтобы он был ленив. Он показал мне, как пускают 

кровь, и поведал обо всех болезнях, какие могут приключиться с человеком. Мне кажется, он 

обрадовался, наконец-то заполучив собеседника, которому интересна его работа; Сигга была 

хорошенькая, отменно стирала и ловко управлялась с ножом, потроша рыбу, которую мы 

ловили, однако не имела ни малейшей склонности к тому, что Натан именовал премудростями. 

Мне было дозволено читать, сколько пожелаю, и извлекать кое-какие познания из научных 

трудов. Знаете ли вы, преподобный, что, если у человека кровоточат десны и выступили пятна 

на ногах, ему нужно есть капусту? 

Тоути улыбнулся. 

– Нет, я этого не знал. 

– Я вначале думала, что Натан надо мной потешается, но потом своими глазами увидела, как 

самая незамысловатая вещь – отвар из листьев, мазь из свиного жира с серой, сок, выжатый из 

корней, или даже капуста – может исцелить больного человека. 

Мне казалось, переезд в Идлугастадир обернулся для меня большой удачей. Натан смастерил 

мне новые туфли из тюленьей кожи, подарил платок, а уж гагачьих яиц можно было есть 

сколько влезет. Всякий раз, когда Натан уезжал из дома, он привозил подарки для меня и Сигги. 

Вот почему при первой встрече я подумала было, что Сигга – дочь Натана. Он дарил ей наряды, 

и меня, когда я приехала, тоже осыпал подарками. Кружева, шелк и крошечный платочек – по 

словам Натана, из самой Франции. Такая жизнь казалась мне роскошной – несмотря на 

безлюдье, несмотря на тесный и захламленный дом. Гости у нас бывали нечасто. Впрочем, у 

меня был Натан, да и Сигга не слишком допекала. – Агнес понизила голос. – Вы ее видели, 

преподобный? Она получила помилование? 

Тоути покачал головой. 

– Этого я пока что не знаю. 

– Сигга, наверное, изменилась, – задумчиво проговорила Агнес. – Стала, наверное, на редкость 

набожной. А ведь в Идлугастадире она порой вела себя как сущий чертенок. Вечно судачила о 

соседях, и Натан, бывало, спрашивал: как, мол, она думает, кто на ком должен бы жениться и на 

кого были бы похожи их дети; простодушие Сигги его забавляло. Я даже не возражала, когда 

Сигга именовала себя экономкой или приказывала мне сделать то, чем ей бы полагалось 

заняться самой: опорожнить ночной горшок, выгрести навоз из коровника, повесить сушиться 

рыбу, которую поймал Натан. Она, как и говорил Натан, была сущее дитя, и образ мыслей у нее 

был соответственный. 

Фридрик Сигюрдссон появился в Идлугастадире вскоре после моего приезда. Я никогда прежде 

с ним не встречалась, но Сигга рассказала мне о нем и прибавила, что они с Натаном вроде как 

приятели. Всякий раз, говоря о Фридрике, она пунцовела, точно освежеванный ягненок. Надо 

сказать, что Фридрик вызывал у меня неприязнь. Сидело в нем некое буйство. Натан, впрочем, 

был не лучше. Настроение у них, когда оба находились в одной комнате, менялось каждую 

минуту – только что смеялись и шутили и вот уже смотрят друг на друга волком. Причем эта 

злоба была как зараза. В их присутствии всякая мелкая обида ощущалась болезненно, точно 

острый шип, вонзившийся в палец. Фридрик, думалось мне, безрассудно смелый мальчишка, 

который вон из кожи лезет, чтобы доказать, что он мужчина. Оскорбить его было легче легкого. 

Полагаю, он считал, что весь мир настроен против него, оттого и бесился. Не нравилось мне это 

в нем – как он вечно ищет повод разозлиться. Он любил драться. Любил ходить с ободранными 

костяшками пальцев. 



Натан был совсем другой. Он не считал, будто должен кому-то что-то доказывать. Зато ему не 

давали покоя приметы и знамения. И то, что так меня восхищало в Натане, – его взгляд на мир, 

тяга к знаниям, легкость в общении с теми, кто ему по душе, – имело свою недобрую изнанку. 

Кто слишком радуется ясному дню, тому и ненастье снести стократ тяжелее. 

Агнес прервала рассказ, заметив, что Тоути морщится и трет ладонью горло. 

– Что-то не так, преподобный? – спросила она. 

Тоути откашлялся. 

– Просто здесь душновато, только и всего, – сказал он. – Продолжай. Чуть попозже я схожу за 

водой. 

– Вы бледны. 

– Слегка простыл, мотался туда-сюда в непогоду. 

– Может быть, вам не следует сегодня ехать на ночь в Брейдабоулстадур. 

Тоути, улыбаясь, покачал головой. 

– Бывало и похуже, – сказал он. – Я не хотел прерывать твой рассказ. Пожалуйста, продолжай. 

Агнес окинула его обеспокоенным взглядом, но все же кивнула: 

– Что ж, хорошо. В тот день, когда я впервые увидела Фридрика Сигюрдссона, я несла воду от 

ручья. Я услышала крик, а потом увидела рыжеволосого молодого всадника, который ехал 

рысью по горной тропе. С ним была женщина. Натан выглянул на шум из окна мастерской и 

вышел, не дав себе труда запереть за собой дверь. Гости в Идлугастадире появлялись редко, и 

Натана, судя по всему, такое положение дел устраивало. 

Натан представил мне юношу как Фридрика, а тот добавил, что приходится сыном Сигюрду, 

владельцу хутора Катадалюр, который находится выше по горе. Фридрик сказал, что уезжал на 

зиму, а затем познакомил нас со своей спутницей – Тоурунн, служанкой с испорченными 

зубами, которые она беспрестанно скалила. Я заметила, что Сигга встревожилась при виде 

Тоурунн. Правду говоря, преподобный, оба они не понравились мне с первого взгляда. Фридрик 

показался мне бахвалом и задавакой. Он болтал без умолку, уверял, что сделает своего отца 

богачом, а потом сообщил, что, дескать, отделал троих взрослых мужчин в Вестурхоупе, да так, 

что подбитыми глазами дело не обошлось. Словом, обычное бестолковое мальчишечье вранье. 

Не знаю, почему Натан так его заслушался – не любил он подобные разговоры, хотя и сам не 

прочь был похвастать своими удачами. Впрочем, я предполагала, что он чувствует себя 

наставником Фридрика – примерно таким же, каким, по его словам, он пытался стать для Сигги. 

В тот день Натан пригласил Фридрика и Тоурунн в дом. Новые знакомцы не вызвали у меня 

особого интереса, но все же я догадалась, что семья Фридрика живет бедно. Он набросился на 

свою порцию рыбы так жадно, будто умирал с голода. Странно было представить его другом 

Натана. 

Едва Фридрик отправился восвояси – Тоурунн затрусила вслед за ним, точно верная 

собачонка, – как Натан куда-то исчез. А когда появился снова, я спросила, где это он пропадал, 

а он усмехнулся и ответил, что проверял, цело ли его добро. Почему, спросила я. Да потому, 

отвечает, что Фридрик вороват и что чужие деньги ему покоя не дают. 

Тогда я спросила, зачем он, раз такое дело, вообще пускает Фридрика в дом, а Натан 

расхохотался и сообщил, что денег в доме не держит и к тому же его эта игра забавляет. Так что 

дружбой их отношения было не назвать – скорее странным, от скуки, соперничеством. Фридрик 

считал Натана богачом и стремился урвать толику его богатства, а Натан потакал этому 

исключительно потехи ради, прекрасно зная, что Фридрик никогда в жизни не сыщет его денег. 

После этих слов я заявила Натану, что, по-моему, вот так подзуживать человека опасно, но он 

лишь со смехом ответил, что Фридрик вовсе не опасен, поскольку его и мужчиной назвать 

нельзя – так, безрассудный юнец. Меня это не успокоило. Я возразила, что Фридрик вдвое 

крупней его, Натана, и, если дойдет до драки, без труда его одолеет. Натану мои слова не 

понравились. Тогда-то и случилась наша первая размолвка. 

– И что сказал Натан? 

– О, он схватил меня за руку, выволок во двор и потребовал, чтобы я впредь не смела говорить 

о нем так в присутствии Сигги. Я возразила, что всего лишь сказала правду и вовсе не хотела 

его задеть и что Сигга о нем самого лучшего мнения, как, впрочем, и я. Эти слова его отчасти 

умаслили, но меня напугало то, как стремительно у него сменилось настроение. Потом я узнала, 

что Натан и впрямь изменчив, как море, и если увидишь, как лицо его переменилось и 

потемнело, – помоги тебе Господь. Он мог признаваться тебе в дружеских чувствах, а минуту 



спустя грозить, что вышвырнет за дверь, случись тебе уронить ведро с водой. Как говорится, за 

каждой горой есть свое ущелье. 

– Возможно, если бы ты знала об этом раньше, то не пошла бы к нему на службу, – 

предположил Тоути. 

Агнес помолчала немного, затем покачала головой. 

– Я хотела вырваться из Ватнсдалюра, – тихо проговорила она. 

– Расскажи про Сиггу, – попросил Тоути. – Какая она? 

– Ну, тем вечером, после визита Фридрика, Сигга завела речь о замужестве. Я спросила, не 

считает ли она Фридрика Сигюрдссона весьма привлекательным молодым человеком, да еще с 

такими заманчивыми перспективами. Я шутила, конечно. Фридрик – рыжий, веснушчатый, весь 

в пестринах, точно ломоть колбасы, а родители у него бедны, как церковные мыши. И однако 

же, когда я задала Сигге этот вопрос, она заалела, словно свежая кровь, и спросила – как по-

моему, помолвлен ли Фридрик с Тоурунн? Тогда-то я и поняла, что у нее есть виды на этого 

юнца. 

Я продолжала подшучивать над Сиггой. «Знаешь ли ты, сколько надо потрудиться, чтобы 

выйти замуж?» – спросила я. Сигга ответила, что вряд ли этот труд будет тяжелее нынешнего. 

Тогда я рассмеялась и объяснила, что имею в виду вовсе не работу по хозяйству, но 

препятствия, которые служанка вроде нее должна преодолеть для того, чтобы связать свою 

жизнь с мужчиной. Я напомнила, что она должна получить разрешение на брак от священника 

и от старосты, а также заручиться согласием сислуманна округа, но, кроме того, ей надлежит 

всячески ублажать Натана, потому что последнее слово в этом вопросе всегда остается за 

хозяином. 

«Словом, – заключила я, – для того чтобы выйти замуж, мало найти себе мужа». Сигге мои 

слова не слишком понравились. Она побледнела, услышав, что ее выбор должен одобрить 

Натан, и более не проронила об этом ни слова, даже когда я попыталась развеселить ее, 

сообщив то, что поведал мне Натан, – об игре, которую он ведет с Фридриком. 

– Ты и вправду думаешь, что Фридрик – вор? – спросила Сигга, и я ответила – нет, конечно, я 

уверена, что он в высшей степени достойная персона. 

Натан хохотал от души, когда я рассказала ему, как Сигга встретила известие о том, что ей 

придется спрашивать его согласия на брак. Натан заметил, что Сигге полезно держать это в 

голове. Я поделилась своими подозрениями, что Сигга неравнодушна к Фридрику, и 

напомнила, что Натан считает этого человека вором. Натан ответил – так, мол, и бывает, когда 

держишь овечку и барашка в одном загоне, и больше мы тогда об этом речи не вели. 

Все произошло незадолго до окота. Погода стояла ясная, и Натан решил воспользоваться ею, 

чтобы подзаработать – поездить по северу, леча больных и продавая собственноручно 

изготовленные лекарства. Так вышло, что он был далеко, когда в Идлугастадире начался окот. 

Выйдя во двор, чтобы покормить корову, мы с Сиггой обнаружили, что одна из овец ягнится. 

Ни у одной из нас не хватило бы сил как следует встряхнуть ягненка, если тот вдруг не 

задышит, выйдя из утробы, и мы опасались, что Натан, вернувшись через пару недель, 

обнаружит, что его отара не так велика, как ожидалось. Я сказала Сигге сбегать к кому-нибудь 

из соседей и попросить в помощь работника – хотя Натан и велел перед отъездом не пускать на 

его хутор никого постороннего. Сигга привела Фридрика. 

Вначале мне – памятуя о предостережениях Натана – было боязно пускать его на подворье, но 

ведь мы и вправду нуждались в помощи, а к тому времени, когда он прибыл, схватки начались 

еще у нескольких овец. Фридрик был истым сыном хуторянина. Он помогал нам вытаскивать 

ягнят и сноровисто встряхивал их, чтобы начали дышать. Когда обнаружилось, что у одной 

матки слишком тугое вымя, Фридрик смастерил из подручного тряпья соску, чтобы мы могли 

сами покормить новорожденных ягнят. После этого я стала относиться к нему чуть лучше, 

однако все равно не пустила спать в дом, постелив ему в коровнике. 

Фридрик пробыл с нами всю неделю окота. Я зорко следила за тем, чтобы он и пальцем ни к 

чему в доме не притронулся, потому что заметила, что он новорит прицениться ко всему, что 

попадается на глаза. Он подсчитывал, почем наши новорожденные ягнята, матки, корова, 

хуторские угодья и даже шелковая лента в волосах у Сигги. Я объясняла это тем, что он вырос в 

бедности. Тем не менее глаз с него я не спускала, особенно после того как застигла у порога 

дома: он успел выкопать там яму. Когда я спросила, чем это он занимается, Фридрик делано 

засмеялся и сказал – да так, ничего особенно, просто он давал-де Натану деньги на хранение, а 



Натан возьми да и забудь, где их закопал, так и пропали бесследно. Я понимала, что он лжет. У 

Фридрика Сигюрдссона и гроша ломаного отродясь не водилось – разумеется, он искал 

Натановы деньги. 

Сигге, впрочем, словно и дела до этого не было. Той весной я часто замечала, как она хлопочет 

вокруг Фридрика, приносит ему во время работы то одно, то другое, как хихикает над его 

россказнями о драках и удальстве. Вечерами она часто выходила в коровник, чтобы отнести 

Фридрику молока и пожелать ему спокойной ночи, и подолгу не возвращалась. Как я уже 

говорила, Сигга довольно хорошенькая, и Фридрик, я полагаю, вскоре позабыл о Тоурунн с ее 

гнилыми зубами. Он был отличный наездник и, случалось, нахлестывал своего конька до 

полусмерти, стремясь произвести впечатление на Сиггу. Даже когда эта славная лошадка 

сбросила его за то, что он плетью раскровенил ей бока, Сиг-га принесла ему ужин и, сидя 

рядом, смотрела, как он жадно ест, промокала салфеткой ушибленный висок и время от 

времени наклонялась, чтобы поцеловать место ушиба – когда думала, что я ничего не увижу. 

Натан, вернувшись, увидел, что большинство его овец объягнилось, и похвалил нас за то, что 

все правильно сделали. Сигга сказала, что без Фридрика мы бы нипочем не справились, и Натан 

взвился – какого, мол, черта мы пустили на хутор этого вороватого щенка, когда он, Натан, 

отсутствовал и не мог за ним присмотреть? Сигга расплакалась – она не выдерживала, когда на 

нее кричат, – и, когда Натан продолжил бранить ее за недомыслие, я вмешалась и заявила, что 

позвать Фридрика на помощь пришло в голову именно мне. 

Я сказала Натану, что понимаю – у него помимо Идлугастадира есть и другие заботы, но мы с 

Сиггой далеко не со всем можем управиться без мужской помощи. Я напомнила Натану, что ни 

у нее, ни у меня не хватило бы силы встряхивать ягнят после появления на свет, да и прежде 

нам стоило немалого труда справляться со многими хозяйственными делами. Я прибавила, что 

Фридрик, при всех его недостатках, все же спас нам изрядную часть отары и к тому же мы не 

пускали его ночевать в доме. О том, что Фридрик рылся у порога в поисках денег, я 

рассказывать не стала. 

В конце концов Натан остыл, и жизнь в Идлугастадире вернулась в обычное русло. Натан 

сказал, что съездит в Гейтаскард и на время сенокоса наймет Даниэля Гвюндмюндссона. Он, 

дескать, не против, чтобы в его отсутствие нам кто-нибудь помогал, однако не хочет, чтобы 

этим помощником был Фридрик. 
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Роуса Гвюндмюндсдоттир из Ватнсенди была приглашена для выступления в суде. Она 

отказалась дать какие-либо сведения о настоящем деле, однако сообщила, что Агнес той 

зимой иногда посещала ее и хорошо отзывалась о своем хозяине Натане. Ребенок, который 

проживал под опекой в Идлугастадире, в настоящее время живет в доме Роусы, поскольку 

это ее дочь. По словам Роусы, девочке сейчас три года. Роуса не думала, что убийство 

нанесло ребенку какой-либо ущерб, однако отметила, что малышка неизменно повторяет 

«Натан ушел в горы». Именно это было сказано ребенку после того, как произошло 

убийство. Роуса заявила на суде, что не может сказать об Агнес или Сигридур ничего 

особенного, поскольку недостаточно близко знает обеих женщин. Она также сказала, что 

Натан покинул Ватнсенди летом 1825 года – после того, как в течение двух лет жил там с 

Роусой и ее мужем. Роусе известно, что к тому времени Натан обладал значительной 

суммой денег. Она приняла у него 50 серебряных монет на хранение. 

 

 

Следующей весной после отъезда Натана в Ватнсенди явился Фридрик из Катадалюра и 

вызвал Роусу в коровник для приватного разговора. Далее Роуса сообщила, что Фридрик 



начал говорить о своей страсти к ней и просил дозволения остаться ночевать на хуторе и 

прийти к ней в постель. Роуса заверила суд, что отказала Фридрику, ушла из коровника и 

попросила своего мужа не позволять Фридрику ночевать в их доме, хотя позднее оный 

Фридрик повторил свою просьбу. После того, по словам Роусы, к ней пришел Оулав, ее 

муж, и сообщил, что Фридрик просил разрешения осмотреть кладовую, дабы отыскать 

деньги Натана, которые, по его убеждению, хранились у Роусы. Натан якобы разрешил ему 

взять эти деньги с одним условием – если Фридрик сумеет переспать в постели Роусы. 

Фридрик предложил ее мужу две или четыре серебряные монеты и рассказал, что его 

матери приснился сон: деньги, дескать, хранятся под бочкой в кладовой. По словам Роусы, 

она сказала мужу: деньги Натана хранятся отнюдь не в кладовой, так что Фридрик может 

шарить там столько, сколько его душе угодно. После того муж Роусы вышел, и, хотя она и 

ее служанка спали, Фридрик вошел в кладовую, вывернул все из упомянутой бочки, но 

ничего не сыскал. По свидетельству Роусы, он заметил, что матери следовало бы 

«повнимательней смотреть свои сны». Еще он сказал, что нашел какой-то тяжелый 

предмет, который не смог сдвинуть с места, и вернется попозже, когда получит от матери 

более точные указания, где следует искать. Однако он не вернулся. 

 

 

После того считалось, что Фридрик ненавидит Натана, поскольку не смог отыскать его 

деньги. Роуса сказала, что отдала Натану деньги, которые хранила для него, той самой 

весной, после визита Фридрика, но прибавила, что долгое время от него не было никаких 

известий. Она заметила также, что, когда Натан жил в ее доме, он закапывал свои деньги в 

землю – как в самом доме, так и снаружи. Никаких других сведений или свидетельств от 

этой женщины получить не удалось, более того – она отказалась подтвердить, что 

записанное здесь верно. 
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ТОУТИ ПРОСНУЛСЯ В ТЕМНОЙ БАДСТОВЕ Брейдабоулстадира, почувствовав, что 

задыхается. Он сел – и тут же жаркая кровь ударила в голову, руки задрожали и бессильно 

обвисли. Тоути попытался кашлянуть, но язык прилип к пересохшему нёбу. 

В другом конце комнаты спал отец, прерывисто похрапывая; на несколько пугающих 

мгновений дыхание его замирало, а затем воздух снова с рокотом выходил из легких. «Почему 

он еще спит? – подумал Тоути. – Уже, должно быть, утро. Мне нужно глотнуть воды». 

Борясь с головокружением, Тоути кое-как спустил ноги на пол, осторожно утвердил босые 

стопы на половицах. «Мне, наверное, приснился кошмар, – подумал он, чувствуя, как неистово 

колотится в груди сердце. – Схожу за водой». 

Прохлада чулана приятно остужала липкую от пота кожу. «Может, мне лучше поспать здесь, – 

подумал Тоути, бессильно оседая на пол. – В бадстове так жарко, кто-то развел под нами 

огонь». 

 

Его разбудило прикосновение огрубевших ладоней отца – тот подхватил Тоути под мышки, 

приподнимая его с пола. 

– Ты что, хочешь простудиться? Бродишь во сне, точно лунатик. 

– Мама?.. 

Последовало недолгое молчание. 

– Нет, сынок. Это я. 

Преподобный Йоун, пошатнувшись, сумел поднять Тоути на ноги. 



– Теперь иди, – скомандовал он, наклоняясь, чтобы взять принесенную с собой свечу. – Или ты 

еще спишь? 

Тоути покачал головой: 

– Нет-нет. Я не сплю. Мне стало нехорошо, и я пошел выпить воды. А потом, наверное, потерял 

сознание. 

Он вцепился в руку, протянутую отцом, и вдвоем они кое-как добрели до бадстовы. 

– Теперь сядь на свою кровать, – велел отец. И отступил на пару шагов, наблюдая за тем, как 

Тоути тяжело покачивается на ногах. Глаза юноши неестественно блестели, волосы в 

зыблющемся свете свечи лоснились от пота. – Ты изнурил себя, сын. Все эти поездки в Корнсау 

по такой непогоде. Тебя точно околдовали. 

Тоути поднял на него взгляд. 

– Отец?.. 

Преподобный Йоун успел подхватить падающего сына. 

* * * 

Дни становятся короче. Теперь времени хватает на все, даже с избытком, и потому семейство из 

Корнсау отправилось в церковь, чтобы убить темные докучные часы воскресного утра. Горы 

засыпаны снегом, а вода в поилке для скота прошлой ночью покрылась льдом. Йоун велел 

Бьярни разбить ее молотком, и теперь мы втроем – Йоун, Бьярни и я – ждем, когда вернутся из 

церкви остальные. 

Куда мог подеваться преподобный? Я не видела его много дней. Мне думалось, что он 

непременно приедет на мой день рождения – ведь он видел дату в приходской книге, – однако 

этот день настал и миновал, и я ни словом не посмела обмолвиться о нем хозяевам Корнсау. 

Теперь один за другим уходят и ноябрьские дни, а преподобный все не приезжает, ни письма от 

него, ни весточки, которая могла бы поддержать меня. Стейна спросила, не думаю ли я, что 

преподобного удерживает дома непогода – неделю назад был такой буран, что нас едва не 

завалило снегом. Быть может, преподобный целиком поглощен своими пасторскими 

обязанностями, объезжает сейчас собственную паству с приходскими книгами, записывает 

бесчисленные имена, чтобы они остались в памяти потомков. Или, может быть, ему надоели 

мои рассказы; может быть, какие-то мои слова убедили его, что я виновна, что меня следует 

отвергнуть и покарать. К тому же я безбожница. Я отвлекаю его от христианского образа 

мыслей, заставляю сомневаться в любви Господней. А может, Блёндаль снова вызвал его, 

приказал больше меня не слушать. Так или иначе, это жестоко – бросить меня без 

предупреждения, не пообещав вернуться. Без посещений преподобного дни кажутся длиннее, 

хотя свет и бежит из наших краев, точно пес, которого отодрали плетью. Дел у меня все меньше 

и меньше, и бесплодное ожидание поглощает все мое существо. Заскрипит ли снаружи снег под 

ногами, кашлянут ли в коридоре – я тут же вскидываюсь, решив, что сейчас появится 

преподобный. Но нет – это вернулись слуги, задав ввечеру корм скоту, это Маргрьет 

сплевывает мокроту в носовой платок. 

Ожидание так измучило меня, что я начинаю желать смерти. Отчего бы этому не случиться 

прямо сейчас? Отчего бы не взять топор и не разделаться со мной прямо здесь, на хуторе? Это 

мог бы сделать Бьярни. Или Гвюндмюндур. Или любой из здешних мужчин. Видит Бог, они бы 

наверняка с радостью ткнули меня лицом в снег и снесли бы мне голову безо всяких церемоний, 

без священника или судьи. Если уж меня собираются убить – отчего бы не совершить убийство 

сейчас, сию минуту, и наконец покончить с этим делом? 

Это все Блёндаль. Он хочет измучить меня ожиданием, прежде чем подставить мою шею под 

топор. Хочет, чтобы я сломалась, он – изверг и потому отнимает единственное утешение, 

которое осталось у меня в мире. Отнимает Тоути и принуждает меня бессмысленно следить за 

тем, как течет время. Какой жестокий дар – дать мне столько времени на то, чтобы проститься с 

жизнью. Почему мне не скажут, когда, в какой день я должна умереть? Быть может, это 

случится завтра – а преподобного не будет рядом, чтобы мне помочь. Почему он не приезжает? 

Меня угнетает эта бесповоротность. Смертный приговор вкупе с серыми буднями хуторской 

жизни терзает сердце, точно острый нож. Возможно, было бы лучше, если бы меня оставили в 

Стоура-Борге. Я могла бы умереть от истощения. Обросла бы коростой грязи, насквозь 

пропиталась холодом и безнадежностью, и моя плоть, ощутив неминуемость смерти, сама бы 

охотно рассталась с этим миром. Все лучше, чем снежным днем праздно мотать шерсть, 

дожидаясь, пока кто-нибудь меня убьет. 



Быть может, в следующее воскресенье я попрошусь пойти с Маргрьет в церковь. Для чего еще 

Бог, как не для того, чтобы отвлечься от той трясины, в которой мы погрязли? Все мы – жертвы 

кораблекрушения, выброшенные на зыбучие пески нищеты. Когда я вообще в последний раз 

посещала церковь? Уж верно не в те времена, когда жила в Идлугастадире. Скорее всего – в 

Гейтаскарде, вместе с другими слугами. Мы прибывали туда верхом и за церковной стеной 

переодевались в лучшую свою одежду, и холодный утренний ветер щипал нас за голые ноги, 

покуда мы, отряхнувшись от конского волоса, торопливо натягивали свои наряды. Мне не 

хватает душного тепла и тесноты, чихания, кашля и хныканья маленьких детей. Я хочу, чтобы 

голос священника журчал, омывая мой слух, – просто ради того, чтобы внимать его журчанию. 

Вот так я в детстве, когда меня нанимали на хутора по ту сторону реки подмывать 

обделавшихся младенцев и стирать белье с золой и жиром, сбегала в церковь, чтобы ощутить 

себя частицей некоего целого. Очиститься. 

Возможно, все обернулось бы иначе, если бы Натан дозволял мне посещать церковь в Тьёрне. Я 

могла бы там с кем-нибудь сдружиться. Познакомиться с какой-нибудь семьей и обратиться к 

ним за помощью – потом, когда все пошло кувырком. С хозяевами других хуторов, к которым я 

могла бы наняться. Но Натан не пускал меня в церковь, и не было у меня ни другого друга, ни 

огонька, чтобы идти на него через зимнюю пустошь. 

Быть может, мы с Роусой и подружились бы, если бы свели знакомство иным образом. Натан 

всегда говорил, что у нас с ней сходства столько же, сколько у лебедя с вороном, однако он 

ошибался. Прежде всего мы обе любили его. И, кроме того, что бы я там ни говорила 

преподобному, душа моя от стихов Роусы вспыхивала, точно сухая стружка, и пламя это 

освещало меня изнутри. Натан всегда любил ее. Да и разве могло быть иначе? Ее стихи 

превращали людей в живые светильники. 

Мы с ней так и не поняли друг друга, хотя Роуса была виновата в этом ничуть не меньше меня 

самой. В первую же нашу встречу она ясно дала понять, что мы враги. Однажды летним 

вечером она возникла как призрак в бадстове Идлугастадира. Никто не слышал ее шагов, не 

слышал, как открылась входная дверь. Она просто возникла на пороге, держа на руках 

маленькую дочку. С ног до головы она была одета в черное, и на этом мрачном фоне ее светлая 

кожа, казалось, излучала сияние. Сигга всегда говорила, что Роуса похожа на ангела, но только 

тем вечером мне подумалось, что вид у этого ангела усталый, словно он утратил вкус к жизни. 

Мне было известно о Роусе намного больше, чем ей обо мне. 

– Она чудесная женщина, – сказал как-то Натан, и эти слова болезненно задели чувствительную 

струнку моей души. – Превосходная повитуха и несравненный скальд. 

Натан был отцом ее ребенка! Эта дочь Роусы унаследовала его проницательный взгляд, не 

упускавший ни единой мелочи! Однако Натан успокоил меня. «Она давила на меня, – сказал 

Натан. – Она хотела, чтобы я всегда жил с ней и ее мужем. Но мне необходимо было создать 

собственную жизнь. И я это сделал. Вот он – мой хутор. Моя независимость». 

Он уверил меня, что посылал Роусе письма, в которых говорилось, что она ему больше не 

нужна. Что его любовь ко мне затмила чувство, которое он питал к Роусе. Ему нравилось, что я 

– внебрачный ребенок, нищенка, служанка. «Все, что у тебя есть, тебе пришлось брать с боем, – 

говорил он. – Ты хватаешь жизнь за горло, Агнес. Ты не такая, как Роуса». 

И вот настал тот летний вечер, когда Роуса возникла на пороге, держа на руках их дочь, – и 

лицо Натана осветилось. 

Роуса ничего не сказала. Взгляд ее остановился на мне, глаза сузились. Казалось, она смотрит 

на меня в прицел ружья. 

– Ты, верно, Агнес Магнусдоттир. Роза Кидьяскарда. Цветок долинных земель. 

Рука ее, высвободившись из варежки, легла в мою, холодная, точно камень. 

– Скальд-Роуса. Приятно наконец познакомиться с тобой. 

Роуса перевела взгляд на Сиггу, затем на Натана – и брови ее многозначительно взлетели вверх. 

– Рада видеть, что ты обзавелся очаровательными домочадцами. 

От меня не укрылся прозвучавший в ее голосе упрек. Я намеренно встала рядом с Натаном. Он 

теперь мой. 

– А это, должно быть, Тоуранна, – проговорила я вслух. Девочка улыбнулась, услышав свое 

имя. 

Роуса снова взяла ее на руки. 

– Да. Наша с Натаном дочь. 



– Полно вам, девочки, – вмешался Натан, явно забавляясь. – Давайте не будем ссориться. Сигга, 

принеси всем нам кофе. Роуса, раздевайся и проходи. 

– Нет уж, спасибо. – Роуса поставила Тоуранну на ножки – в угол комнаты, подальше от меня. – 

Я приехала только для того, чтобы привезти ее сюда. 

– Что? 

Натан не говорил, что дочь Роусы будет жить у нас. Я шепотом спросила у него, почему он не 

сообщил мне об этом раньше. Почему не предупредил, что Роуса может появиться на хуторе. 

Мне и в голову не приходило, что они до сих пор общаются друг с другом. 

– Это самая малая услуга, которую я могу оказать Роусе, – ответил он. – Тоуранна гостила у нас 

и в прошлую зиму. Она моя дочь, и было бы только справедливо, чтобы часть года она 

проводила здесь. 

– Натан, – резко перебила Роуса, – ты что же, по всякому поводу справляешься о ее мнении? 

Вот уж не думала, что ты настолько у нее под каблуком. Совершенно ясно, что она не желает, 

чтобы наш ребенок жил в ее доме. 

– В ее доме? – Натан от души смеялся. – Роуса, Агнес моя служанка. 

– Служанка и более ничего? Неужели? – Роуса вскинула брови. – Я не хочу, чтобы эта женщина 

присматривала за нашей дочерью. 

– Я буду счастлива позаботиться о Тоуранне, – вмешалась я. Покривив душой. 

– Будешь ты счастлива, Агнес, или нет, меня это не беспокоит. 

Натану, верно, не по душе было смотреть на стычку его бывшей любовницы с нынешней. 

– Ну же, Роуса, перестань. Давайте все вместе выпьем кофе. 

Смех Роусы прозвучал визгливо. 

– О да, тебе бы это понравилось! Собрать всех своих шлюх на трапезу под твоим кровом! Нет 

уж, спасибо. 

С этими словами Роза вырвала у него свою руку и развернулась, чтобы уйти. И все-таки 

прежде, чем шагнуть за порог, она обратилась ко мне: 

– Пожалуйста, будь добра к Тоуранне. Прошу тебя. 

Я кивнула, и Роуса вдруг подошла ко мне вплотную. Я ощутила на плече почти невесомое 

касание ее руки. 

 

–  

Brennt barn forðast eldinn. 

 – Голос ее был негромок и нежен. – Обжегшееся дитя страшится огня. 

 

А потом она ушла, даже не оглянувшись. 

Малышка начала плакать и звать маму, и Сигга утешала ее. Натан неотрывно глядел в пустой 

дверной проем, словно надеялся, что Роуса вернется. 

– Что ты говорил ей о нас? – шепотом спросила я у него. 

– Я ей ничего не говорил. 

– А что это за речи про розу Кидьяскарда? И твоих шлюх? 

Натан пожал плечами. 

– Роусе свойственно давать людям прозвания на свой лад. Скорее всего, она считает, что ты 

красива. 

– Ее слова мало походили на похвалу. 

Он пропустил мою реплику мимо ушей. 

– Я буду у себя в мастерской. 

– Сигга сейчас приготовит нам кофе. 

– Черт бы тебя взял, Агнес! Оставь меня в покое, хорошо? 

– Хочешь нагнать Роусу? 

Натан ничего не ответил и ушел. 

* * * 

Как-то ночью в горячечном бреду Тоути увидал, что на пороге бадстовы появилась Агнес. 

– Смотри-ка, ее отпустили сюда, – сказал он отцу, который склонялся над кроватью, безмолвно 

укутывая одеялами трясущегося от лихорадки сына. – Входи, – прошептал Тоути. Кое-как 

выпростав руки, он в духоте бадстовы протянул их к Агнес: – Подойди сюда. Видишь, как 

переплетены наши жизни? Такова воля Господа. 



И вот Агнес уже склонилась над ним, что-то шепча. Длинные темные волосы ее щекотно 

прикоснулись к мочке уха – и дрожь желания пробежала по его телу. 

– Здесь так жарко, – пробормотал Тоути, и Агнес, подавшись к нему, принялась поцелуями 

обирать с его кожи капельки пота, вот только язык у нее был шершавый, а руки нашаривали его 

горло, кончики пальцев больно впивались в кожу. – Агнес, Агнес! – Тоути отбивался как мог, 

хрипя от натуги. Сильные пальцы обхватили, стиснули его руки, затолкали их назад под 

простыни. 

– Не сопротивляйся, – сказала Агнес. – Прекрати. 

Тоути застонал. Языки огня лизали его кожу, дым заползал в рот. Он зашелся кашлем, и грудь 

его вздымалась и опадала под тяжестью Агнес, которая уселась на него верхом и занесла нож. 

* * * 

– Я этому не верю! – отрезала Стейна, подметая в бадстове таким манером, что пыль взлетала с 

половиц и клубилась в воздухе. 

– Стейна! От твоей уборки здесь грязнее, чем было! 

Сестра и бровью не повела, все так же яростно работая метлой. 

– Эта история – жестокая, и я вовсе не удивлюсь, если Роуслин сама ее и придумала! 

– Роуслин не единственная, кто слышал об этом! – Лауга чихнула. – Вот видишь, пыли только 

прибавилось. 

– Ну так и подметала бы сама! – Стейна сунула метлу сестре и уселась на кровати. 

– О чем это вы тут препираетесь? 

Маргрьет вошла в комнату и с ужасом воззрилась на пол. 

– Кто все это натворил? 

– Стейна, – ядовито сообщила Лауга. 

– Я же не виновата, что у нас осыпается крыша! Гляди, эта пыль повсюду. – Стейна резко 

встала с кровати. – И сырость просачивается. Вон в углу уже каплет. – Она зябко поежилась. 

– Я смотрю, ты не в духе, – снисходительно заметила Маргрьет и обратилась к Лауге: – Что ее 

так разозлило? 

Лауга завела глаза к потолку: 

– Мне рассказали одну историю про Агнес, а Стейна не верит, что это правда. 

– В самом деле? – Маргрьет кашлянула, ладонью отгоняя пыль от лица. – И что это за история? 

– Люди помнят Агнес маленькой, и некоторые рассказывают, будто один странник предрек ей 

смерть от топора. 

Маргрьет сморщила нос. 

– Это Роуслин рассказывает? 

Лауга скорчила гримасу. 

– Не только она. Говорят, когда Агнес была ребенком, в ее обязанности входило присматривать 

за сенокосным лугом, и однажды она обнаружила путника, который устроил там стоянку. Его 

лошадь топтала траву, и, когда Агнес велела ему убираться, он проклял ее и крикнул, что когда-

нибудь ее обезглавят. 

Маргрьет фыркнула – и тут же зашлась в приступе кашля. Лауга бросила метлу и бережно 

отвела мать к кровати. Стейна осталась стоять, где стояла, угрюмо наблюдая за ними. 

– Тише, мама, тише, все будет хорошо, – приговаривала Лауга, поглаживая мать по спине, и 

вскрикнула, когда изо рта Маргрьет вылетел ярко-алый кровяной сгусток. 

– Мама! У тебя кровь! – Стейна рванулась к матери и споткнулась о метлу. 

Лауга оттолкнула сестру: 

– Не мешай ей дышать! 

Охваченные тревогой, они смотрели, как Маргрьет содрогается от надсадного кашля. 

– Вы не пробовали студень из исландского мха? 

В дверном проеме стояла Агнес, глядя на Лаугу. 

– Мне уже легче, – прохрипела Маргрьет, прижимая ладонь к груди. 

– Он очищает легкие. 

Лауга развернулась к дверному проему, лицо ее исказилось: 

– Оставь нас в покое, слышишь? 

Агнес и бровью не повела. 

– Так вы пробовали этот студень? 

– Нам не нужны твои зелья! – отрезала Лауга. 



Агнес покачала головой: 

– А я думаю, что нужны. 

Маргрьет перестала кашлять и пронзительно глянула на нее. 

– Что ты хочешь этим сказать? – прошептала Лауга. 

Агнес сделала глубокий вдох. 

– Нарезанный мох сварите в кипящей воде. Варить надо долго, очень долго. Когда варево 

остынет, оно превратится в серый студень. Вкус у него отвратительный, но он может 

остановить кровотечение в легких. 

На миг воцарилась тишина – Маргрьет и Лауга неотрывно смотрели на Агнес. 

Стейна вновь присела на кровать. 

– Тебя научил этому Натан Кетильссон? – тихо спросила она. 

– Говорят, это помогает, – отозвалась Агнес. – Я могу сама сварить – хотите? 

Маргрьет медленно вытерла рот уголком фартука и кивнула. 

– Свари, – сказала она. 

Мгновение Агнес колебалась, затем развернулась и стремительно вышла в коридор. 

– Мама, – сказала Лауга, – я не думаю, что тебе стоит принимать из ее рук… 

– Довольно, Лауга, – прервала ее Маргрьет. – Довольно. 

* * * 

Преподобный все не едет. Зато пришла зима. Ветер, швыряющий в кровлю дома горсти снега, 

прогнал осень, воздух стал сухим и хрустким, точно лист бумаги. Каждый мой выдох облачком 

повисает у губ, точно призрак, и туманы, спускаясь с гор, застилают пеленой долину. Наступает 

тьма; она угнездилась в этих местах, точно черный кровоподтек на теле земли, но преподобного 

все нет. 

Отчего он не приезжает? 

Соль в воздухе. Ветер поднялся во тьме, и черный песок впивается в кожу. Спуск. Стылая 

дорога вниз, к еще более стылой воде. Соль в воздухе. 

Что я поведала бы Тоути? 

Преподобный, сказала бы я, на исходе того лета Натан стал все чаще покидать Идлугастадир и 

всякий раз, вернувшись, казался мне все более чужим. Улучив минуту, когда я была одна в 

молочне, он отнимал у меня проволочную щетку, затем привлекал меня к себе, но лишь затем, 

чтобы спросить: согревала ли я постель Даниэля, пока он, Натан, зарабатывал на пропитание, 

изгоняя смерть из нутра своих соотечественников. Он даже заявил, будто бы я влюбилась в 

Фридрика! В этого настырного и драчливого щенка, от которого вечно несло немытой шерстью. 

Обвинения Натана казались мне смешными, нелепыми. Неужели он не понимает, как я 

истосковалась по нему? Что он совсем не такой, как все другие мужчины? 

Я представляю, как лицо Тоути заливается стыдливым румянцем. Представляю, как он 

украдкой вытирает о брюки свои вспотевшие ладони. Как медленно кивает. Как зыбкие блики 

свечи, горящей в бадстове, пляшут на его лице, когда он не сводит с меня широко раскрытых 

глаз. 

Преподобный, я говорила Натану, что Даниэль для меня ничего не значит. Что Фридрик без ума 

от Сигги. Я твоя, говорила я Натану, и буду твоей до тех пор, пока ты этого желаешь, я и женой 

твоей стала бы, если б только ты захотел. 

Такие вот приступы дурного настроения все больше отдаляли его от меня. Я приходила в 

мастерскую и видела, что Натан разливает по меркам отвары, снимает мутную пену с воды, в 

которой кипят корешки. Я предлагала помочь ему, как помогала прежде, когда только 

появилась здесь. Он гнал меня прочь. Говорил, что я ему не нужна. Что он имел в виду – что не 

нуждается в моей помощи или просто не желает меня видеть? Он решительно толкал меня к 

двери: 

– Уходи. Ты мне здесь не нужна. Я занят. 

Порой я уходила в кладовку и била коровьим мослом по сушеным рыбьим головам. Просто 

чтобы выместить злость. Он тебя больше не любит, говорила я себе. Да и любил ли когда-

нибудь? 

И однако же по-прежнему случалось, что Натан заставал меня одну на берегу, когда я собирала 

гагачий пух. Тогда он овладевал мною прямо у птичьих гнезд, пальцы его путались в моих 

волосах, на лице застывало безнадежное отчаяние утопающего. Натан нуждался во мне, как 



нуждаются в глотке воздуха. Я читала это в его взгляде, в том, как он цеплялся за мое тело, 

точно за спасательный буй. 

Преподобный Тоути, придвиньте поближе табурет. Я расскажу вам, как все происходило на 

самом деле. 

Прислуживать Натану сделалось нестерпимо трудно. Ночью я была его любовницей, и наше 

дыхание сливалось в неистовом ритме страсти. Потом наступал день, и я становилась 

служанкой по имени Агнес. Даже не экономкой! И сухие приказания Натана все чаще походили 

на попреки. 

«Загони овец с пастбища. Подои корову. Подои овец. Принеси воды. Покорми Тоуранну. 

Успокой ее, чтоб не плакала. Успокой, я сказал! Котел все равно грязный. Попроси Сиггу, пусть 

покажет, как правильно мыть мерные стаканы». 

Преподобный, вы понимаете, о чем я говорю? Или для вас любовь – величина постоянная? Вы 

когда-нибудь любили женщину? Знаете, что такое любить человека и в то же время ненавидеть 

за ту власть, которую он над тобой имеет? 

Меня бесило, что Натан весь день напролет не шел у меня из головы – до тех пор, пока мне не 

становилось муторно от собственных мыслей. Бесила тошнота, подступавшая к горлу от одного 

предположения, что он меня больше не любит. Бесило от того, как я вновь и вновь пробиралась 

по каменистой тропе в мастерскую, чтобы принести Натану то, в чем он больше не нуждался. 

И только разговор с Даниэлем показал мне, как все это выглядит со стороны. 

Даниэль подстерег меня однажды днем, когда Натана не было дома. Я вышла из мастерской, 

заперла дверь – и увидела, что он стоит на берегу, в одной руке коса, в другой шляпа. 

– Что ты там делала? – спросил он. 

– Тебя не касается. 

– Нам не разрешено ходить в мастерскую, – сказал Даниэль. – Откуда у тебя ключ? 

– Натан дал. Он мне доверяет. 

– Ну да, конечно, – проговорил Даниэль. – Я и забыл, что вы, служанки, здесь на особом счету. 

– Что ты хочешь этим сказать? 

Даниэль рассмеялся. 

 

– Где 

мои 

башмаки из тюленьей кожи? Где 

моя 

новая одежда? 

 

Приступы щедрости у Натана случались, и нередко. 

– Просто ты здесь совсем недавно, – заметила я Даниэлю. – Вот увидишь, когда Натан вернется, 

ты тоже получишь подарок. 

– Мне от Натана ничего не нужно. 

– Правда? Ты только что сетовал, что служанки на особом счету. 

– Мне нужно кое-что от тебя. 

Голос Даниэля разительно переменился. Теперь он звучал гораздо мягче: 

– Агнес, ты же знаешь, что я тебя обожаю. 

– Обожаешь? – рассмеялась я. – Да ты в Гейтаскарде всем уши прожужжал о том, что мы 

помолвлены! 

– Я на это надеялся, Агнес. И теперь надеюсь. Ты не вечно будешь с Натаном. 

От этих слов я похолодела. На миг перед глазами все поплыло. 

– Что ты сказал? 

– Не думай, будто нам ничего не известно. Сигга, Фридрик, я – мы все знаем. Весь Гейтаскард 

знал, что ты по ночам тайком бегаешь в кладовую, – ухмыльнулся Даниэль. 

– Если бы ты меньше времени уделял сплетням, а больше работе, это бы всем нам пошло на 

пользу. Так что ступай, Даниэль, занимайся тем, ради чего тебя наняли. 

Лицо Даниэля исказилось от бешенства: 

– Думаешь, ты здесь лучше всех, потому что хозяин хутора соизволил пустить тебя в свою 

постель? 

– Не будь похабником. 



– А ты не будь наивной дурочкой. Сколько бы ты ни изображала жену хозяина, замужней 

женщиной ты от этого не станешь. 

– Я его экономка и ничего более. 

Даниэль расхохотался. 

– Ну да, помогаешь простыни экономить. 

И тут у меня лопнуло терпение. Я выхватила у Даниэля косу и ткнула рукоятью его в грудь. 

– А ты, Даниэль, кто такой? Слуга, который заглазно чернит своего хозяина? Мужчина, 

поливающий грязью женщину, которую якобы мечтает назвать своей? Ты мне противен. 

Рассказала бы я об этом случае преподобному, если бы он сейчас оказался здесь? Быть может, 

он уже сделал собственные выводы. Быть может, именно поэтому он и не приезжает. 

Я могла бы рассказать ему о другом дне и о волнах смерти. Сигга отправила меня к морю – 

собрать камней для починки очага, и вот тогда, бродя по берегу, я услышала громкий плеск 

весел о воду. День выдался безветренный, из тех дней, когда весь мир как будто задерживает 

дыхание. Море было спокойно. 

Натан и Даниэль отправились порыбачить, но сейчас еще утро, возвращаться им рано. Я 

разглядела, что Даниэль гребет, а Натан сидит в лодке прямо и совершенно неподвижно. Когда 

они подплыли ближе, я увидела, что лицо Натана стянуто мрачной маской, а руки с такой силой 

вцепились в борта, словно он борется с позывами рвоты. 

Едва они достигли линии прибоя, Натан выскочил из лодки и зашагал по мелководью. Он так 

загребал сапогами, что мелкая галька разлеталась из-под ног во все стороны. 

К тому времени я уже достаточно долго прожила с Натаном, чтобы знать: в таком мрачном 

настроении его ничем нельзя умиротворить. А потому, когда он, насквозь промокший, топал по 

песку, я и не вздумала его окликнуть. Проходя мимо, он даже не глянул на меня, но направился 

прямиком к дому. 

Когда Даниэль выволок лодку на берег, я подошла к нему, чтобы спросить, что стряслось. Они 

что, поссорились? Потеряли сеть? 

Даниэля, судя по всему, дурное настроение хозяина изрядно забавляло. Он принялся 

вытаскивать сети из лодки и несколько сетей вручил мне, чтобы я отнесла их в Идлугастадир. 

– Натан думает, что мы угодили под волны смерти, – сказал он. Борода его побелела от осевшей 

соли. Он прибавил, мол, понятия не имел, что Натан такой суевер. 

Они тащили сеть, когда вдруг, словно из ниоткуда, ударили три большие волны. По словам 

Даниэля, им крупно повезло, что лодка сразу не опрокинулась. Он изо всех сил вцепился в линь 

и сумел не дать лодке перевернуться, но, подняв взгляд, увидел, что Натан побелел как смерть. 

Когда Даниэль спросил, в чем дело, Натан уставился на него, словно умалишенный. «Даниэль, – 

сказал он, – это были волны смерти». 

Тогда Даниэль заявил, что волны смерти – это бабьи сказки и такому ученому человеку, как его 

хозяин, не пристало верить в подобную чепуху. После этих слов, сказал Даниэль, Натан 

зарычал, схватил его за рукав и крикнул, что у него бы живо отпала охота смеяться, если б он 

сейчас камнем шел ко дну. 

Даниэль оттолкнул его руку и предложил вычерпать воду, которую эти волны наплескали в 

лодку, но Натан на это лишь ответил: «Черт бы тебя взял, ты и вправду думаешь, что я стану 

сидеть тут и ждать, когда следующая волна меня утопит? Мы возвращаемся». 

Даниэль подумал, что с Натана в таком настроении вполне станется утопить его в море, только 

бы доказать справедливость своих суеверий, – а потому послушно погреб к берегу. 

Выслушав этот рассказ до конца, я решила поговорить с Натаном, хотя Даниэль и 

предостерегал, что сейчас его лучше не трогать. Натан, сказал он, вбил себе в голову, будто 

обречен злой участи, и надо бы дать ему время остыть. Тем не менее я последовала в дом за 

Натаном, а когда пришла, он кричал на Сиггу. Она, видите ли, попыталась снять с него мокрую 

одежду и нечаянно шлепнула промокшей рубашкой по лицу. 

Видя, что Сигга сама не своя от ругани Натана, я велела ей уйти и принялась сама его раздевать, 

но он оттолкнул меня и закричал Сигге, чтобы она вернулась. «Ты забываешься, Агнес», – 

бросил он. 

Позднее в тот же день я пошла вслед за Натаном в мастерскую, прихватив незажженную лампу, 

которая, думалось мне, могла ему пригодиться. Дни к этому времени становились все короче, и 

свет стремительно убывал. Море было неспокойно. 



Принявшись отпирать дверь мастерской, Натан обнаружил, что она уже открыта. Он резко 

спросил, была ли я здесь без его разрешения, и я ответила: ему прекрасно известно, что, пока он 

был на рыбалке, я заходила в мастерскую, чтобы подбросить топлива в очаг. Должно быть, я 

просто забыла запереть дверь, но Натан стал обвинять меня в том, что я копалась в его вещах, 

искала его деньги, что я обманывала его. 

 

Обманывала 

его 

! Тут уж я не сумела смолчать и напомнила Натану, что это он ложью заманил меня на свой 

уединенный хутор. Он сказал, что я буду его экономкой, а на самом деле все это время 

должность экономки занимала Сигга. Я спросила, платит ли он ей больше, чем мне, и с 

какой вообще стати он меня обманывал, если знал, что ему достаточно пальцем поманить и 

я прибегу? 

 

Натан стал рыться в вещах, проверять, все ли на месте. Меня глубоко уязвило, что он считает 

меня способной присвоить хоть что-то из его имущества. Да на кой мне сдались его деньги, 

лекарства и все прочее, что бы он тут ни прятал? 

Я так и осталась в мастерской. Натан не смог меня выставить. Убедившись, что ничего не 

пропало, он достал несколько тюленьих шкур, которые нужно было просолить, и больше не 

пожелал сказать мне ни слова. Однако уже смеркалось, небо снаружи было тускло-серым, света 

для работы не хватало. Я молча сидела у очага и наблюдала за Натаном, ожидая, что он 

обернется, обнимет меня и извинится. 

Наверное, Натан забыл, что я здесь, или же ему это было безразлично, но некоторое время 

спустя он воткнул нож в земляной пол и вытер руки ветошью. Затем он вышел из мастерской и 

встал на самом краю скального выступа, неотрывно глядя на море. Я последовала за ним. 

Стремясь его утешить, я обвила руками его талию и попросила прощения, что так вышло. 

Натан не отстранился, не высвободился из моих объятий, но я почувствовала, как от моего 

прикосновения он весь напрягся. Я уткнулась лицом в засаленные складки его рубахи и 

поцеловала его спину. 

– Не надо, – пробормотал Натан. Лицо его все так же было обращено к морю. Я крепче 

обхватила его руками и прижалась к нему. – Агнес, прекрати! – Он схватил меня за руки и 

оттолкнул от себя. На скулах его заходили желваки. 

Налетел ветер. Он сорвал с головы Натана шляпу и унес в море. 

Я спросила, что случилось. Спросила, не угрожал ли ему кто-нибудь, и он рассмеялся. Глаза его 

были холодны, точно камни. Волосы, которые больше не прикрывала шляпа, развевались 

вокруг головы, как темные водоросли. 

Натан ответил, что видит повсюду приметы близкой смерти. 

В тишине, которая последовала за этими словами, я сделала глубокий вдох. 

– Натан, ты не умрешь. 

– Тогда объясни, откуда взялись волны смерти? – Голос его звучал тихо и напряженно. – 

Объясни предчувствия. Сны, которые мне снились. 

– Натан, ты же сам смеешься над этими снами. – Я изо всех сил старалась сохранить 

спокойствие. – Ты рассказываешь о них всем подряд. 

– Разве я смеюсь, Агнес? 

Внезапно Натан шагнул ко мне, схватил за плечи, придвинулся так близко, что мы 

соприкасались лбами. 

– Каждую ночь, – прошипел он, – мне снится смерть. Я вижу ее повсюду. Я вижу повсюду 

кровь. 

– Ты свежевал животных и… 

Пальцы Натана сильнее впились в мои плечи. 

– Я вижу кровь на земле – темные вязкие лужи крови. – Он облизал губы. – Я чую вкус крови, 

Агнес. И просыпаюсь с привкусом крови во рту. 

– Ты прикусил язык во сне… 

По губам Натана скользнула недобрая усмешка. 

– Я видел, как вы с Даниэлем говорили обо мне у лодки. 

– Натан, отпусти меня. 



Он словно и не услышал. 

– Отпусти! – Я резким движением вырвалась из его цепкой хватки. – Слышал бы ты себя! 

Толкуешь о снах и знамениях, точно старуха. 

Было холодно. Огромная черная туча надвинулась с моря, поглощая скудные остатки света. Но 

даже сейчас в темноте я видела, каким огнем полыхают глаза Натана. Его взгляд пугал меня. 

– Агнес, – сказал Натан, – мне снилась ты. 

Я не ответила, испытав вдруг жгучее желание вернуться в дом и зажечь масляные лампы. Я 

отчетливо сознавала, что совсем рядом, в неполных двух шагах от наших ног, шумит море. 

– Мне снилось, будто я лежу в постели и вижу, как по стенам текут ручейки крови. Кровь 

капает мне на голову, и эти капли обжигают кожу. 

Натан сделал шаг ко мне. 

– Будто я привязан к кровати, и кровь поднимается все выше, пока наконец не накрывает меня с 

головой. Затем вдруг она исчезает. Я снова могу двигаться; я сажусь в кровати, оглядываюсь по 

сторонам и вижу, что комната пуста. 

Натан с силой сжал мою руку, и я ощутила, как его ноготь больно впился в мякоть ладони. 

 

– Но потом я вижу 

тебя 

. Я иду к тебе. И вижу, подойдя ближе, что твои волосы прибиты гвоздями к стене. 

 

В это мгновение сильный порыв ветра сдернул с моей головы чепчик, и освобожденные волосы 

рассыпались по плечам. Я не заплетала кос, и длинные пряди тут же подхватил ветер. Натан 

тотчас вскинул руку и, ухватив пучок волос, рывком подтянул меня к себе. 

– Натан! Мне же больно! 

Он словно и не услышал – его внимание было привлечено другим. 

– Что это? – прошептал он. 

Ветер внезапно донес до на нас густой гнилостный смрад. 

– Гниющие водоросли. Или дохлый тюлень. Отпусти мои волосы. 

– Тсс! 

Но я была уже по горло сыта его выходками. 

– Слушай, Натан, никто за тобой не охотится. Не такая уж ты важная персона. 

С этими словами я выдернула свои волосы из его цепких пальцев и уже повернулась, чтобы 

уйти в дом, но тут Натан схватил меня за рукав сорочки, с силой развернул к себе и наотмашь 

ударил по лицу. 

Я задохнулась, и рука моя взлетела к лицу, но Натан перехватил ее и, стиснув мои пальцы, с 

силой дернул меня к себе. Даже на холодном ветру я чувствовала, как приливает к месту удара 

жаркая кровь. 

– Не смей говорить со мной в таком тоне, – прошипел Натан, уткнувшись губами в мое ухо. 

Голос его был тих и безжалостен. – Я уже жалею, что позвал тебя сюда. 

Еще секунду он сжимал мою руку, сдавливая пальцы, пока я не закричала от боли, а потом 

разжал хватку и оттолкнул меня прочь. 

Шатаясь, я побрела в полумраке по камням, затем вверх по холму – туда, где стоял дом. Ноги 

мои путались в юбках, ветер невыносимо свистел в ушах. Я плакала, но даже сквозь завывания 

ветра и свои всхлипы я различила, как Натан, оставшийся стоять над морем, прокричал мне 

вслед: 

– Знай свое место, Агнес! 

 

В тот вечер я ждала возвращения Натана и не гасила лампу, теша себя надеждой, что, когда он 

вернется, мы помиримся. Однако время плелось, точно закованный в кандалы преступник, 

наступила и миновала полночь, а Натан все не приходил. Сигга и Даниэль давно уже разделись 

и заснули в своих постелях, но я все так же бодрствовала и не сводила глаз с язычка пламени, 

плясавшего на фитиле лампы. Сердце мое билось тяжело и гулко. Я ждала какой-то беды. 

Несколько раз мне казалось, что я слышу во дворе шаги, но, распахнув дверь, всякий раз 

обнаруживала за ней только темноту и грохот волн, непрестанно бьющих о берег. Лег плотный 

туман, и я не могла разглядеть, горит ли в мастерской Натана лампа. Я возвращалась в свою 

остывающую постель и продолжала ждать. 



Должно быть, я задремала. Проснувшись, я обнаружила, что в комнате темно, поскольку лампа 

погасла; однако я поняла, что Натан еще не вернулся. Затем в коридоре разнесся знакомый звук 

его шагов – как видно, меня и разбудило звяканье засова на входной двери. Я затаила дыхание, 

надеясь, что сейчас его теплые руки нашарят в темноте и отдернут мое одеяло, что я 

почувствую тяжесть его тела, когда он опустится на кровать рядом со мной, что услышу его 

голос, нашептывающий мне на ухо извинения. 

Однако Натан не подошел к моей кровати. Из-под опущенных век я следила за тем, как он 

уселся на табурет и принялся снимать сапоги. За сапогами последовали штаны, а затем он 

медленно стянул через голову рубаху. Скоро вся его одежда валялась на полу. Натан 

выпрямился, и на мгновение мне показалось, что он сейчас двинется в мою сторону… но затем 

он сделал два бесшумных шага к окну, и почти в полной темноте я разглядела, как Натан 

откидывает одеяла на кровати Сигги. 

Тогда-то я поняла, что имела в виду Роуса, когда назвала нас его шлюхами. Я закаменела, всеми 

силами стараясь не крикнуть, не выдать себя, когда услыхала шепот Натана и ответное сонное 

бормотание Сигги. Я впилась зубами в мякоть ладони, борясь с подкатившей к горлу дурнотой. 

Сердце мое перестало биться, точно обратилось в камень, и я задыхалась от тяжести этого 

камня. 

Я слышала, как Натан глухо постанывает, двигаясь в ней. Я закрыла глаза и задержала дыхание, 

зная, что, если позволю себе выдохнуть, из груди неизбежно вырвется дикий вопль; я терзала 

ногтями свое плечо, пока не ощутила под пальцами липкую влагу и не поняла, что это кровь. 

Я дождалась, пока Натан не выберется из постели Сигги и не уйдет в свою собственную. Я 

дождалась, пока дыхание Сигги не станет ровным и сонным, а Натан не начнет похрапывать. 

Только убедившись, что оба они крепко спят, я села на кровати и бездумно уставилась на свое 

одеяло. Горло мое стискивала боль, но не только – было и нечто другое, обжигающе твердое, 

черное, как смола. Я не позволяла себе плакать. Гнев захлестывал меня, растекаясь по всему 

телу, пока не пропитал всю до кончиков ногтей. Я могла бы втихомолку собрать свои пожитки 

и уйти до света – но куда бы я пошла? Я знала только долину Ватнсдалюр, ее каменистые 

осыпи, снежные главы гор, белое от лебедей озеро и морщинистый дерн по берегам реки. И 

воронов, безостановочно кружащих в небе воронов. Идлугастадир совсем иной. Здесь у меня не 

было друзей, и я не понимала этой местности. Кроме торчащих скальных клыков, что вонзались 

в безупречную линию слияния моря и неба, здесь не было ничего и никого. И некуда идти. 

 

 

 

Глава 11 

 

 

Апреля 19-го числа перед судом вновь предстал Бьярни Сигюрдссон, брат Фридрика из 

Катадалюра, десятилетний мальчик, с виду смышленый и развитой. Долгими расспросами 

от него не удалось добиться никаких сведений, однако в конце концов он сообщил, что 

Фридрик прошлой осенью, когда его отец отсутствовал дома, перерезал горло двум 

молочным овцам и одному ягненку. Бьярни Сигюрдссон припомнил, что овцы эти 

принадлежали Натану. Мать, прибавил он, в свое время велела ему говорить, будто он 

ничего не знает об этом случае, а также запретила ему упоминать его, буде дело дойдет до 

суда. Как мы затем ни пытались, и строгостью, и лаской, добиться от него иных сведений, 

мы в этом не преуспели. 

 

 

 

Неизвестный писарь, 

 

 

 

1828 год 

 

 



МАРГРЬЕТ РАЗБУДИЛО ВСХЛИПЫВАНЬЕ. Она вгляделась в темноту, туда, где стояли 

кровати дочерей. Девочки спали. 

Агнес. 

Маргрьет опустила голову на подушку, рядом с головой спящего мужа, и прислушалась. Да, это 

плакала убийца, верней – тоненько, сдавленно хныкала, и от этого звука у Маргрьет 

перехватило горло. Может, подойти к ней? А если это коварная уловка? Маргрьет пожалела, 

что в темноте ничего не разглядеть. Хныканье стихло, затем возобновилось. Как будто плакал 

ребенок. 

Маргрьет осторожно выбралась из постели, ощупью добрела до дверного проема и двинулась 

по коридору на отсвет тлеющих в кухонном очаге углей. Взяв из подсвечника свечу, она 

раздула угли и зажгла от пламени фитиль. Прежде чем покинуть теплую кухню, Маргрьет 

помедлила. Жалобный плач был слышен все так же отчетливо. Маргрьет вдруг осознала, что ей 

страшно, но почему, отчего – не понять. 

Отблески пламени плясали на стенах и потолочных балках бадстовы. Все спали, с головой 

закутавшись в одеяла, чтобы уберечься от декабрьского холода, который разукрасил стены 

инистыми узорами. Маргрьет ладонью прикрыла огонек свечи от сквозняка и медленно 

направилась к Агнес. Та спала, но глаза ее метались под веками, а одеяла оказались сбиты до 

самого изножья. Она дрожала всем телом, прижав локти к бокам, стиснув кулаки, точно 

собиралась с кем-то драться. 

– Агнес! 

Женщина застонала. Маргрьет свободной рукой взялась за одеяла, принялась укрывать ими 

спящую, но, когда натянула одеяла до груди, Агнес вдруг стиснула ее запястье. 

Маргрьет хотела вскрикнуть, но не сумела. И окаменела, потрясенная тем, с какой неожиданной 

силой сжимали ее руку ледяные пальцы Агнес. 

– Что тебе нужно? – В ее голосе сквозила та же враждебность, что и в цепкой хватке пальцев. 

– Ничего. Ты дрожала от холода. 

– Ты следила за мной. 

Маргрьет закашлялась и ощутила во рту вкус крови. Она проглотила кровяной сгусток, не 

желая отставлять свечу. 

– Я за тобой не следила. Ты разбудила меня. Ты плакала. 

Мгновение Агнес пристально вглядывалась в Маргрьет, затем уронила руку. Провела ладонью 

по лицу и придирчиво осмотрела влажные от слез пальцы. 

– Я правда плакала? 

– Да, – кивнула Маргрьет, – и разбудила меня. 

– Это во сне. – Агнес вперила отрешенный взгляд в потолочные балки. 

Маргрьет опять закашлялась, но на сей раз не успела прикрыть ладонью рот. Обе женщины 

разом глянули на одеяла и увидели крохотное пятнышко крови. Агнес перевела взгляд на 

Маргрьет. 

– Хочешь присесть? – Она подтянула ноги, и Маргрьет опустилась на краешек кровати. 

– Две обреченные, – пробормотала Агнес. 

В иное время Маргрьет почувствовала бы себя оскорбленной, но сейчас, сидя напротив Агнес, 

она понимала, что это правда. 

– Йоун тревожится за меня, – призналась Маргрьет. – Он ничего не говорит, но, когда столько 

лет живешь бок о бок, и говорить-то не обязательно. 

– Ты говорила ему про студень из исландского мха? 

– Он знает, что ты разбираешься в травах. Он слышал о родах Роуслин. 

Агнес задумалась. 

– Так он не против? 

Маргрьет покачала головой. 

– Ты не думай, что он плохой человек, мой Йоун. – Она опустила глаза, разглядывая 

половицы. – Он изо всех сил старается жить мирно, по-христиански… как и все мы. Никогда в 

жизни он бы никому не пожелал зла, но только с тех пор, как ты появилась здесь… – Маргрьет 

открыла рот, собираясь что-то добавить, но удержалась. – Он думает прежде всего о долге, вот 

и все. Однако мы постараемся продержаться подольше… насколько сумеем. 

– Но он знает, что твое состояние ухудшается? 

Маргрьет ощутила тяжесть в легких и пожала плечами. 



– Что тебе снилось? – спросила она после минутного молчания. 

Агнес натянула одеяло до подбородка: 

– Катадалюр. 

– Хутор Фридрика? 

Агнес кивнула. 

– Это был кошмар? 

Взгляд женщины скользнул к пятнышку крови на одеяле. Казалось, Агнес внимательно изучает 

его. 

– Я жила там в дни перед смертью Натана. 

– Разве ты жила не в Идлугастадире? – Маргрьет поежилась, и Агнес, сдернув с изголовья 

кровати свой платок, подала его собеседнице. 

– В Идлугастадире я жила, пока Натан не выставил меня за дверь. Мне больше некуда было 

податься, и я попросила приюта у родителей Фридрика, хозяев Катадалюра. 

– Ты говорила, что между тобой и Фридриком не было приязни. 

– И это правда. – Агнес подняла взгляд на Маргрьет. – Отчего ты не спрашиваешь меня про 

убийство? 

Вопрос застал Маргрьет врасплох. 

– Я думала, ты говоришь об этом только с преподобным. 

Агнес покачала головой. 

У Маргрьет вдруг пересохло во рту. Она оглянулась на спящего мужа. Йоун мирно похрапывал. 

– Может, пойдем на кухню? – спросила Маргрьет. – Мне нужно погреться, не то, чего доброго, 

к утру промерзну насмерть. 

 

Агнес сидела на табурете, принесенном из молочни, и глядела, как Маргрьет разгребает угли в 

очаге, подкармливая редкие язычки пламени кусочками кизяка. Она кашляла от дыма и 

вытирала слезящиеся глаза. 

– Пить хочешь? 

Агнес кивнула, и Маргрьет подвесила на крюк котелок с молоком. Затем она опустилась на 

табурет рядом с Агнес, и они вдвоем смотрели, как огонь в очаге постепенно набирает силу. 

– Моя мать никогда не допускала, чтобы в очаге ее дома погас огонь, – сказала Маргрьет. И 

почувствовала, что Агнес повернулась, чтобы взглянуть на нее, однако не стала встречаться с 

ней взглядом. – Мать верила, что, покуда в очаге горит огонь, Сатана не может проникнуть в 

дом. Даже в час ведьмовства. 

Агнес долго молчала. 

– А ты во что веришь? – спросила она наконец. 

Маргрьет протянула руки к очагу. 

– Я считаю, что огонь незаменим, когда нужно согреться. 

Агнес кивнула. В очаге перед ними трещало и вспыхивало пламя. 

– Когда я работала на хуторе Габл, в разгар зимы у нас погас огонь в очаге. То была моя вина. 

Хутор занесло снегом, дети голодали, и я так выбилась из сил, пытаясь покормить самого 

младшего сывороткой из полотняной соски, что забыла заглянуть в кухню. Три дня мы 

прожили без света, без огня, пока снегопад не унялся и до нас не добралась подмога с соседнего 

хутора. Я думала, соседи найдут нас замерзшими насмерть в постелях. 

– Такое бывает, – согласилась Маргрьет. – Для тела есть множество способов умереть. 

Женщины примолкли. Молоко начало закипать, и Маргрьет поднялась, чтобы разлить его по 

кружкам. Она протянула дымящуюся кружку Агнес и снова села. 

– Повезло вам, что у вас вдоволь припасов, – сказала Агнес. 

– В этом году у нас оказалось немного свободных денег, – отозвалась Маргрьет. – Сислуманн 

Блёндаль выплатил нам компенсацию. 

Она тут же пожалела о сказанном, но Агнес ее слова как будто не задели. 

– Об этом я не подумала, – сказала она наконец. 

– Заметь, довольно скромную, – добавила Маргрьет. 

– Ну да, зачем же на меня тратиться, – съязвила Агнес. Маргрьет искоса глянула на нее, 

прихлебывая молоко и чувствуя, как горячее питье заполняет желудок и прогревает изнутри 

тело. 

– Преподобный что-то давно не приезжал, – сказала она вслух, меняя тему. 



– Да. 

Лицо Агнес припухло от сна, и Маргрьет вдруг ощутила безотчетное желание обнять ее за 

плечи. Это потому что она похожа на маленькую девочку, сказала себе Маргрьет и сильнее 

сжала в ладонях кружку. 

– Я совсем не хотела тебя разбудить, – проговорила Агнес. 

Маргрьет пожала плечами. 

– Я часто просыпаюсь по ночам. Когда дочери были еще маленькие, я обычно вставала ночью 

проверить, дышат ли они. 

– Ты поэтому сейчас не спишь? 

Маргрьет глянула на Агнес: 

– Нет. Не поэтому. 

– Прости, что тебе пришлось за них бояться, – сказала Агнес. – Я имею в виду – когда меня 

поселили здесь. 

– Матери всегда боятся за своих детей, – сказала Маргрьет. 

– Я никогда не была матерью. 

– Да, но у тебя же есть мать. 

Агнес покачала головой. 

– Моя мать бросила меня, когда я была совсем маленькой. С тех пор у меня нет матери. 

– Это не важно, – после паузы проговорила Маргрьет. – Где бы она сейчас ни была, она думает 

о тебе. 

– Сомневаюсь. 

Маргрьет помолчала. 

– Матери всегда думают о своих детях, – повторила она, чуть переделав собственную фразу. – 

Твоя мать, мать Фридрика, мать Сигги… 

– Мать Сигги умерла, – отчеканила Агнес. – А мать Фридрика собираются отправить в 

Копенгаген. 

– За что? 

Агнес искоса, настороженно глянула на Маргрьет. 

– Тоурбьёрг догадывалась, что задумал Фридрик. Ей было известно об овцах, которых он украл. 

Она лгала суду. 

– Понимаю, – сказала Маргрьет. И отхлебнула молока. 

– Тоурбьёрг спасла мне жизнь, – после небольшой паузы добавила Агнес. – После того как 

Натан прогнал меня с хутора, она обнаружила меня на пороге своего дома. Я умерла бы, если 

бы она не впустила меня в дом и не позволила остаться. 

Маргрьет кивнула. 

– Во всяком человеке найдется что-то хорошее. 

– Когда Тоурбьёрг была молода и служила по найму, она подожгла кровать своей хозяйки и 

убила топором хозяйского пса. На суде все это припомнили. 

– Силы небесные! 

– Мне это нисколько не помогло, – быстро прибавила Агнес. – Тоурбьёрг сказала, что мы с ней 

друзья. Она сообщила судьям, что мы с Натаном ссорились и что я спрашивала у нее совета. 

– Но ты же не спрашивала? 

– Тоурбьёрг не советовала мне поджечь Идлугастадир, как то утверждали судьи. Я пришла в 

Катадалюр не затем, чтобы попросить Тоурбьёрг о пособничестве или вступить в заговор с 

Фридриком. Судьи, однако, выставили все так, будто я отправилась в Катадалюр с 

определенной целью. Составить план убийства. – Агнес прихлебнула из кружки молока, 

поперхнулась, однако проглотила. – Я же отправилась в Катадалюр, потому что Натан прогнал 

меня из Идлугастадира и мне больше некуда было податься. 

Маргрьет молчала. Неотрывно глядя в огонь, она мысленно представляла, как Агнес глубокой 

ночью крадется по Корнсау, зажигает факел от кухонного очага и, пока все спят, поджигает 

дом. Почует ли она, Маргрьет, запах дыма, успеет ли проснуться? 

– Агнес, ведь это Фридрик сжег Идлугастадир? – Маргрьет постаралась не выдать голосом 

снедавшей ее тревоги. 

– На суде я сказала, что огонь распространился из кухни, – твердо проговорила Агнес. – Я 

сказала, что Натан оставил на огне котел с травами. Оттого и начался пожар. 

С минуту Маргрьет молчала. 



– Я слыхала, что хутор поджег Фридрик. 

– Это не так, – сказала Агнес. 

Маргрьет снова закашлялась и сплюнула в очаг. Вязкая влага запузырилась на раскаленных 

углях. 

– Если ты защищаешь своего дружка… 

 

– Фридрик мне 

не друг 

! – перебила Агнес. И, помотав головой, поставила кружку с остатками молока на пол. – Он 

мне не друг. 

 

– Я думала, что вы много времени проводили вдвоем, – пояснила Маргрьет. 

Агнес хмуро уставилась на нее, затем снова перевела взгляд на пламя в очаге. 

– Нет. Просто в Идлугастадире… – Она вздохнула. – Натана часто не было дома. 

Одиночество… – Агнес запнулась, подыскивая слова. – Одиночество, скаля зубы, вечно кралось 

за нами по пятам. Приходилось принимать то общество, какое было. 

– Значит, Фридрик бывал в Идлугастадире. 

Агнес кивнула. 

– Катадалюр, где он жил, неподалеку. У Фридрика были шашни с Сиггой. 

– Я наслышана о Сигге. – Маргрьет поднялась, чтобы подбросить в огонь кизяку. 

– Людям она нравится. Хорошенькая. 

– И, как я слыхала, простовата. 

Агнес окинула Маргрьет настороженным взглядом. 

– В общем, да, но Фридрик считал иначе. Всякий раз, когда Натан был в отъезде, Фридрик 

являлся на хутор по какому-нибудь пустячному делу или с выдуманным посланием от своих 

родителей либо священника, а потом притворялся, будто голоден или хочет пить. Сигга 

приносила молока или что-нибудь перекусить, они смеялись и болтали, и к осени стало 

обычным делом, когда я, войдя в бадстову, видела, как они сидят рядышком на кровати Сигги и 

воркуют, точно пара голубков. 

– Зимой нелегко переносить одиночество, – согласилась Маргрьет. 

Агнес кивнула. 

– В Идлугастадире это еще тяжелее. Совсем не так, как здесь, в долине. Дни ползли, один 

тоскливее другого, а у меня не было ни друзей, ни добрых соседей. Только Сигга, Даниэль – 

работник, которого Натан нанял на время в Гейтаскарде, – и иногда Фридрик. 

– В темное время особенно остро чувствуешь одиночество, – задумчиво проговорила 

Маргрьет. – Нехорошо, когда человек вынужден слишком долго оставаться наедине с самим 

собой. 

Она налила Агнес еще молока. 

– Натан терпеть не мог зиму. За всю свою жизнь он так и не привык к темноте. 

– Если так – удивительно, что он купил именно Идлугастадир, а не какой-нибудь другой хутор 

поближе к людям. 

– Он часто уезжал из дома, – пояснила Агнес. – По большей части – в Гейтаскард. Говорил, что 

по делам, но, я думаю, скорее для того, чтобы встретиться с друзьями. Или оказаться подальше 

от меня, – прибавила она. – Будь он дома, все было бы не так плохо. Мы нуждались в нем. И 

тем не менее каждый месяц он уезжал на все более долгий срок, а когда возвращался, казалось, 

был вовсе не рад видеть нас. Не рад был даже Тоуранне, собственной дочери. Он оставлял ее на 

нас. 

– Думаю, с его стороны было жестокосердно попрекать вас тем, что принимаете гостя, – ведь 

вам троим было так тоскливо, вы оказались, по сути, заперты на хуторе наедине друг с другом. 

Слабая улыбка мелькнула на лице Агнес. 

– Думаю, его злило не то, что мы принимали гостя, а то, что этим гостем был Фридрик. 

– Понимаю. 

– Дружба Натана с Фридриком и в лучшие времена была еще та. Они всегда относились друг к 

другу с подозрением. А потом между ними случилась драка. Это произошло той осенью, когда 

на берег в Хиндисвике выбросило кита. 



– Помню этот случай. Мы тогда прикупили китового жира у хуторян с севера долины. Они 

отправились туда, надеясь чем-нибудь поживиться. 

– Для нас это было настоящее везение. В тот год пора сенокоса выдалась дождливой, и мы 

опасались, что сено сгниет либо сгорит, а тогда весь наш скот падет, и мы к началу весны 

иссохнем от голода. Когда Натан узнал насчет этого кита, он как раз был дома и тут же 

отправился прикупить мяса у хозяев прибрежного участка. 

Натан отсутствовал весь день и вернулся только вечером. Открыв ему дверь, я увидела, что он 

весь в грязи. Грязью были покрыты волосы, лицо, на одежде не осталось ни единого чистого 

места. Я спросила, что случилось, и Натан объяснил, что срезал с кита свою долю мяса, уже 

купленную и оплаченную, когда появился Фридрик и принялся без зазрения совести хватать 

мясо. Натан велел ему взять нож и разжиться мясом за собственный счет, а не за чужой, и тогда 

Фридрик толкнул его на землю и стал избивать. Позднее люди с хутора Стапар, соседнего с 

Идлугастадиром, поведали мне совсем другую историю. По их словам, Натан закричал на 

Фридрика и толкнул его в спину, а Фридрик бросился на него и сшиб с ног. Затем он избил 

Натана и вывалял с головы до ног в грязи. В то время, однако, я знала только, что Натан 

вернулся домой в ужасном состоянии и в таком же настроении. 

– Сочувствую тебе, – пробормотала Маргрьет. 

Агнес покачала головой. 

– Сигге пришлось гораздо хуже. Занимаясь засолкой китового мяса, я слышала голоса Натана, 

который отмывался от грязи перед очагом, и Сигги, пытавшейся его успокоить. Натан кричал, 

что Фридрик рехнулся, что он и до двадцати не доживет, как убьет кого-нибудь. Сигга была по 

уши влюблена во Фридрика, и речи Натана были ей как острый нож в сердце. Само собой, она 

ни словом не посмела возразить Натану, но позднее, когда все легли спать, я слышала в 

темноте, как она плачет. 

Маргрьет ничего не сказала. Ей безумно хотелось взглянуть на Агнес, но она опасалась, что, 

если повернет голову, та прервет рассказ, и все пойдет как прежде. Наконец она сказала, 

тщательно подбирая слова: 

– Должно быть, твоя жизнь в Идлугастадире была нелегка. 

– После той истории с китом она стала еще хуже. Натан все меньше и меньше бывал дома. 

Возвращаясь, он часами разглагольствовал, что платит нам с Сиггой жалованье не затем, чтобы 

мы сидели сложа руки. Ко всему, что бы мы ни делали, он находил повод придраться. Масло 

слишком мягкое, в бадстове грязно, кто-то побывал в его мастерской и опрокинул колбы. Это 

при том что ни одна из нас не посмела бы сунуться в мастерскую в его отсутствие. Ветер ли 

сдвинул с места какую-то вещь или кто-то из нас, затаскивая в дом плавник, взрыл землю во 

дворе – Натан тотчас обвинял нас в том, что мы перекопали двор, ища припрятанные им деньги. 

Мы-то и понятия не имели, что он закопал свои сбережения во дворе, покуда он сам об этом не 

сказал. 

А дальше больше. Натан, вернувшись с юга, столкнулся с Фридриком на выходе из 

Идлугастадира. Вначале все выглядело вполне прилично, но потом я, Сигга и Даниэль 

услышали, как они, стоя по разные стороны тропы, во все горло кричат друг на друга. Натан 

грозился поколотить Фридрика, а еще пожаловаться сислуманну, если Фридрик еще раз 

посмеет хоть ногой ступить на его землю. Они переругивались какое-то время, а затем Фридрик 

развернулся и отправился домой. 

Тем вечером Натан был вне себя от бешенства. Он выволок Сиггу во двор, и я слышала, как он 

обвиняет ее, она, мол, обманула его доверие и лгала ему. Натан грозился выгнать ее, а Сигга 

умоляла его сжалиться. Ей некуда пойти. В это время года никто не станет нанимать работницу. 

Идет снег, она замерзнет до смерти. Наконец Натан понизил голос, и я больше не могла 

разобрать его слов. Все это продолжалось больше часа, а когда они наконец вернулись в дом, 

глаза у Сигги были красны от слез, и она сразу отправилась в постель. Тогда Натан велел мне 

встать и пойти за ним. 

Снаружи стояла непроглядная темнота. Натан повел меня на берег моря и там сообщил, что 

Фридрик просил у него разрешения жениться на Сигге. И прибавил: он, мол, знал, что Сигга за 

его спиной амурничает с Фридриком, но не думал, что у них дойдет до такого. Он считал, что 

это лишь праздные заигрывания. 

Когда я сказала, что, по моему мнению, это лишь безобидная влюбленность двух невинных 

детей, Натан от души расхохотался и заявил, что никого из этой парочки он даже с натяжкой не 



назвал бы невинным. Затем он запустил руку в карман, показал мне три серебряные монеты и 

пояснил, что мальчишка предложил ему деньги за разрешение жениться на Сигге. Я спросила, 

зачем же он взял деньги, если явно против этого брака, и Натан рассмеялся – дескать, только 

болван откажется задарма получить звонкую монету. Потом он спросил, зачем я 

попустительствовала шашням Фридрика с Сиггой, если знала, что он, Натан, не желает, чтобы 

этот мальчишка в его отсутствие шлялся в Идлугастадир. Я ответила, что Фридрик мне совсем 

не нравится, но я привыкла жить на хуторах, где много слуг и всякого другого народа, а в 

Идлугастадире дни тянутся долго, как нигде. 

Агнес допила молоко и выплеснула осадок в огонь. Маргрьет вздрогнула от резкого шипения. 

– Я теперь уже не засну, – сказала Агнес. 

Маргрьет кивнула. 

– Я, пожалуй, тоже. – И, поколебавшись, добавила: – Я не знала, что Фридрик и Сигга были 

помолвлены. 

Агнес издала отрывистый смешок. 

 

– Они так и не поженились, – сказала она. – Хотя Фридрик действительно предлагал Сигге 

свою руку. Он вернулся на следующий день. Натан уехал в Гейтаскард. Сигга пребывала в 

унынии и слонялась по дому, точно тень, а когда я поймала ее в кухне и спросила, что 

сказал ей Натан предыдущей ночью, она залилась слезами и ничего не ответила. Я 

спросила, говорила ли она Натану, что любит Фридрика, и она помотала головой. Тогда я 

рассказала про деньги, которые Фридрик дал Натану за согласие на ее брак с ним, и это так 

потрясло Сиггу, что слезы у нее мгновенно высохли. Она уставилась на меня круглыми 

глазами и бормотала, что поверить не может, будто Натан согласился на этот брак. Сигге он 

сказал, что этот человек ей не пара. Она, мол, слишком молода, а кроме того, она – 

его 

, Натана, служанка и таковой останется до тех пор, пока он не сочтет нужным ее отпустить. 

 

В тот день Даниэль, увидев в Идлугастадире Фридрика, посоветовал ему драпать, поджав хвост, 

если хочет дожить до лета, однако Фридрик и бровью не повел, а только спросил меня, где 

Сигга. Мне не хватило духу последовать за ним в дом и увидеть, что произойдет дальше, а 

потому я просто ушла на берег и ждала, чем все закончится. Вскорости Фридрик вышел из 

дома, ведя Сиггу за руку, и сообщил мне и Даниэлю, что они помолвлены. 

– И что же ты сделала? – спросила Маргрьет. 

Агнес вздохнула. 

– А что я могла сделать? Поднялась вверх по склону в дом и налила нам всем по стаканчику 

бренвина. Фридрик сиял, но Сигга была встревожена. После пары глотков Даниэль принялся 

распевать песенки в честь молодой пары, а я незаметно выскользнула наружу подышать свежим 

воздухом и отправилась на берег моря. 

В очаге перед ними трещал огонь. Ком горящего кизяка рассыпался, взметнув к самым 

потолочным балкам сноп искр. 

Наконец Агнес вновь подала голос: 

– Ты когда-нибудь бывала у моря? 

Маргрьет покачала головой и плотнее закуталась в платок. 

– В молодости мне довелось какое-то время работать неподалеку от моря. В окрестностях 

Лангидалюра. 

– Близ Ватнснеса море совсем другое. Порой вода во фьорде гладкая и блестящая, словно 

зеркало. Иногда так и тянет провести по ней языком. Остекленевшая, точно глаз мертвеца, как 

говаривал Натан. – Агнес придвинулась ближе к огню. – Однажды я видела, как со скрежетом 

терлись друг о друга два айсберга. Их согнал вместе ветер. Когда айсберги подплыли ближе, я 

разглядела, что на их уступах темнеет скопившийся плавник, а через некоторое время услышала 

жуткий треск и увидала, что весь плавник охвачен пламенем. 

– Точно в саге, – заметила Маргрьет. 

– Да, – согласилась Агнес, – зрелище было сверхъестественное. Я глаз не могла оторвать. Даже 

когда стемнело, я еще различала далеко в море огненные блики. 



Несколько мгновений обе молча смотрели на очаг. Пламя угасало, багровым сиянием заливая 

лица обеих женщин. Снаружи донесся приглушенный стон, возвещая о том, что зимние ветра 

задули с новой силой. 

* * * 

– После того как Фридрик сделал предложение Сигге, снег повалил такой, что мог бы засыпать 

с головой разбойника на большой дороге. О том, чтобы Фридрику уехать домой, не могло быть 

и речи, и я постелила ему вместе с Даниэлем. После выпитого оба заснули как убитые. 

Я не спала. Мысли о Натане и Сигге ворочались в моей голове и отгоняли сон. Я знала, почему 

Натан ненавидит Фридрика. Не потому, что юнца влекло его богатство, хотя отчасти причина 

была и в этом. Главным образом дело касалось Сигги. Я пришла к выводу, что Натана влечет к 

Сигге так же сильно, как воротит от меня. 

Вероятно, в конце концов я все же забылась тяжелым сном. Когда я проснулась, в бадстове не 

было ни души, и снег наконец прекратился. Снаружи все было бело, если не считать 

маслянисто-серого моря. С ближнего поля доносился какой-то звук, и я, выйдя посмотреть, в 

чем дело, увидела Фридрика, который пинал ногами дохлую овцу. Так яростно, что меня 

замутило. 

– Что ты делаешь?! 

В безветренном воздухе голос мой прозвучал особенно отчетливо и громко. Фридрик меня не 

услышал. Сопя от натуги, он продолжал пинать труп животного. Из-под его сапог его россыпью 

взлетал окровавленный снег. 

– Фридрик, что ты делаешь?! – снова крикнула я. 

Он остановился и обернулся. Затем утер рукавом лицо и двинулся ко мне, загребая сапогами 

глубокий снег. Когда Фридрик подошел ближе, я увидела, что он вне себя от бешенства. 

– Привет, Агнес, – проговорил он, тяжело дыша. 

– Зачем ты пинаешь овцу? 

Фридрик сопел, переводя дух. Дыхание вырывалось из его рта туманным облачком. 

– Она была уже дохлая. 

– Но зачем тебе вообще понадобилось ее трогать? 

– А какая разница? – Фридрик сощурился, глядя на низкое сумрачное небо. – Думаю, скоро 

опять пойдет снег. Надо бы поторопиться, чтобы не застрять. 

Он шмыгнул носом и вытер его рукавицей. На шерсти остался влажный блестящий след. 

– Натан убьет тебя. – Я кивнула на пятно крови и грязи вокруг мертвой овцы. – Ты испортил 

мясо. И шкуру. 

Фридрик расхохотался. Мне до смерти хотелось отвесить ему оплеуху за измывательство над 

павшей скотиной, но я была ему не указ, и он это отлично знал. 

– Агнес, овца была уже дохлая. Она пала сегодня утром. – Фридрик стер со щеки тающее 

пятнышко окровавленного снега и с усилием выволок ногу из глубокого рыхлого снега, 

собираясь пройти мимо меня. – Не волнуйся, мясо вполне еще сгодится в пищу. 

– Ты его истоптал. 

Фридрик закатил глаза. 

– Смотри, простудишься до смерти, – бросил он через плечо, пройдя мимо меня. Я смотрела, 

как снеговые тучи поднимаются над горой, и вдыхала колючий ледяной воздух, покуда не 

задрожала всем телом от холода. 

Вид Фридрика, яростно топчущего сапогами труп овцы, пробудил во мне тревогу. Нечто 

зловещее было в том, как его ноги, темнея на фоне снежной белизны, стремительно и 

безжалостно врезались в обмякший труп, да так, что в воздух взлетали кровавые брызги. 

Пошел снег. Я повернулась, чтобы вслед за Фридриком зайти в дом, и увидела, что на труп 

спускается ворон. Птица скорбно каркнула и вонзила клюв во внутренности овцы. Крупные 

снежинки оседали на черных перьях. 

 

Когда я вошла, Фридрик и Сигга сидели рядышком на ее кровати и перешептывались. Лицо у 

Сигги было заплаканное. 

– Пропали две овцы, – сказала я. 

– Ну, одна из них пала. Ты своими глазами видела ее труп. – Фридрик зевнул. 

– Та, которую ты пинал, не в счет. Не хватает еще двух овец. 

Фридрик недобро ухмыльнулся, и я сразу поняла, что произошло. 



– Ты их убил, – всхлипнула Сигга. 

Фридрик поднялся с кровати. Подошел ко мне, наклонился так низко, что я уловила запах его 

пота. 

– Агнес, я думаю, тебе не помешает знать, что у нас с Сиггой был сегодня утром долгий 

разговор. – Голос Фридрика зазвенел от гнева. – Натан с ней переспал. 

Я помолчала, дожидаясь, пока смогу заговорить спокойно. 

– Об этом я уже знаю. 

Сигга разрыдалась. 

– Прости, Агнес! Я хотела, я так хотела тебе обо всем рассказать! 

Фридрик помедлил, прежде чем продолжить: 

– Ты знала? 

– Я полагала, что это происходит с ее согласия, – колко ответила я. 

– Это было насилие! – Фридрик принялся мерить шагами комнату. Я заметила, что в кулаке он 

сжимает ночную сорочку из зеленого шелка, которую Натан подарил Сигге. – Я убью его! 

Я завела глаза к потолку. 

– Валяй, действуй. Можно подумать, это теперь хоть что-то исправит. – Я повернулась к Сигге: 

– Он принуждал тебя? 

– Ясное дело, принуждал! – Фридрик снова уселся рядом с Сиггой и стукнул кулаком по 

тюфяку. Сигга вздрогнула. 

– Я не знаю, – прошептала она. 

Я мыслями вернулась в ту ночь, когда прислушивалась к звукам соития. В ночь того дня, когда 

Натан встретился с волнами смерти. Учащенное дыхание. Быстрый, едва слышный стон. И 

никакого шума сопротивления. 

– Это против воли Господней! – заявил Фридрик. 

Я, не выдержав, рассмеялась. 

– Не думаю, чтобы в этом доме хоть что-то происходило по воле Господней. 

На лице Сигги отразился испуг. 

– Агнес! Я тебя очень огорчила? 

– Да с какой же стати мне огорчаться? – Мой голос был безмятежен, точно море в полный 

штиль. 

Фридрик с ненавистью воззрился на злосчастную сорочку. 

– Натан – просто ублюдок! Я убью его. 

– Я не хочу, чтобы Натан умер! – самодовольно заявила Сигга, и мне безумно захотелось 

влепить ей пощечину. 

Я засмеялась. 

– Фридрик никого не убьет. 

– Нет, убью! – Он снова вскочил, стиснув мясистые кулаки. 

– Нет, не убьешь, – бросила я. – И в любом случае, какое это имеет значение? Ты же все равно 

на ней женишься. 

Фридрик фыркнул: 

– Я и не ждал, что такая, как ты, способна понять мои чувства. 

У меня разом пересохло во рту. 

– Сигга сказала, что Натан и с тобой давал себе волю. Только нам обоим кажется, что ты, в 

отличие от нее, получала от этого удовольствие! 

Я шагнула к Сигге, и та отпрянула. 

 

– Не бойся, я тебя не ударю, – сказала я. Но могла бы ударить. 

Хотела 

ударить. 

 

Вошел Даниэль, и Фридрик примолк. Меня трясло от гнева. Я ненавидела Фридрика. 

Ненавидела его прыщавое лицо, раскрасневшееся от холода. Ненавидела голубые глаза и 

жесткие светлые ресницы. Ненавидела его пронзительный голос, запах конского навоза, 

которым от него вечно несло, его постоянные визиты. 

– Поезжай домой, Фридрик, – первым нарушил молчание Даниэль. 

– Близится снежная буря. 



– И поделом тебе, – бросила я, вдруг почувствовав глубокую благодарность к Даниэлю за то, 

что он появился так вовремя. 

– Никуда я не поеду, – объявил Фридрик и вновь уселся рядом с Сиггой, жестом защитника 

обхватив ее за плечи. 

– Он сказал правду, да? – шепотом спросил у меня Даниэль. – Натан спал с вами обеими? – Он 

помотал головой. – Это же грех. 

– Фридрик убил нескольких овец. 

– Что? Здесь? 

– Думаю, он прошлой ночью или рано поутру увел по меньшей мере двух овец в Катадалюр и 

там прикончил. 

– Натан его убьет! 

– Не убьет, если Фридрик его опередит, – сказала я. – Он вне себя. 

Даниэль провел ладонями по волосам и окинул взглядом парочку, сидевшую на кровати. 

– Фридрик – болван и ублюдок, – со вздохом проговорил он. – Я потолкую с ним, когда он 

остынет. 

 

Натан вернулся в Идлугастадир три дня спустя. Когда он появился, Фридрика на хуторе не 

было. Не представляю, что произошло бы, если бы они столкнулись. Разумеется, Натан отнюдь 

не пришел в восторг, узнав о помолвке Фридрика и Сигги. Эту новость ему сообщила я. Сигга, 

едва заслышав знакомый голос во дворе, поспешила укрыться в кладовой. 

– Вас нельзя оставить одних без того, чтобы на нашу голову не свалилось какое-нибудь 

несчастье. 

– Натан, это вряд ли можно назвать несчастьем. Ты принял у Фридрика деньги за согласие на 

его брак с Сиггой, и тебе следовало понять, к чему это приведет. 

– А ты, уж верно, прыгаешь от радости, – проворчал он. 

– Я? Какое отношение все это имеет ко мне? 

– Но ведь ты же всю осень прилежно играла роль свахи. 

Натан расседлал лошадь, и я протянула руку за уздой. 

– Ничего подобного я не делала. 

– Представляю, как вы все тут празднуете это событие. 

– Нет. Даже Сигга, по-моему, в растерянности. 

Натан повернулся, чтобы оказаться лицом к лицу со мной, и поднял бровь: 

– В самом деле? 

Я кивнула. 

– Фридрик от счастья едва из штанов не выпрыгивает, но у Сигги что-то радости незаметно. 

Тогда Натан улыбнулся и покачал головой. 

– Вот ведь парочка юных обалдуев. 

С этими словами он взял у меня из рук узду и потник, положил их на снег. Лицо его было 

серьезно. 

– Агнес, – сказал он, – моя Агнес, я должен попросить у тебя прощения. Я был неправ, когда 

ударил тебя. 

Я ничего не ответила, но не стала сопротивляться, когда он взял меня за руку. 

– Я разговаривал с Вормом, и он считает, что я умом подвинулся. Слишком много путешествую 

по сырости. Эти сны… – Голос Натана дрогнул, прервался. – Все мы причинили друг другу 

немало боли. Я был не в себе. 

Он отпустил мою руку, поднял со снега узду и потник. 

– Вот, – сказал он, вручая их мне, – отнеси на место, а потом вместе пойдем в дом. 

Я повернулась, чтобы уйти, но Натан удержал меня. 

– Агнес, – проговорил он негромко и мягко, – я рад тебя видеть. 

Той ночью огонь прежнего желания вспыхнул в нас с новой силой. И когда мы проснулись в 

темноте зимнего дня, меня переполняло счастье от сознания того, что Натан всю ночь проспал 

рядом со мной. Если Сигга или Даниэль, проснувшись, обнаружили, что мы с Натаном спим в 

одной постели, говорить об этом они не стали. Я сняла с кровати Натана одеяла и сложила их в 

изножье своей собственной постели. 

* * * 



Маргрьет принесла из молочни еще одну миску молока. Ветер снаружи дул с такой силой, что 

отчетливо был слышен глухой стон. 

Агнес наклонилась к очагу, поворошила кочергой раскаленные угли. 

– Кизяка подбросить или торфа? – спросила она. 

Маргрьет указала на кизяк. 

– Продолжай. Пока мы здесь сидим, вполне можно поддерживать огонь. 

– На чем я остановилась? 

– Ты говорила, что Фридрик сделал предложение Сигге. 

Маргрьет аккуратно налила в котелок молока. Струя зашипела, коснувшись раскаленного 

металла. 

– После того как Сигга согласилась стать женой Фридрика, она очень боялась встречи с 

Натаном. Она спряталась в кладовой, но Натан отыскал ее. Позднее Сигга передала мне слова 

Натана: дескать, он вел себя неразумно, поскольку был ослеплен собственной неприязнью к 

Фридрику. Он дал Сигге благословение на брак и прибавил, что если она хочет стать женой 

сопляка без достойного имени и без гроша в кармане, то это ее право. Мне Натан сказал, что не 

станет мешать двоим щенятам играть друг с другом. 

Я подумала, что Натан, вполне вероятно, осознал: если Сигга выйдет замуж за Фридрика, ему 

больше не придется сталкиваться с этим мальчишкой. Не придется беспокоиться за свои деньги, 

спрятанные на хуторе. 

 

Миновали рождественские праздники, но мы их почти не отмечали. Натан отослал Даниэля 

назад в Гейтаскард, и я думала, что теперь все станет, как раньше, когда с Натаном были 

только Сигга и я. В праздник святого Торлака 
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я хотела прибрать в доме и приготовить ската, но Сигга после помолвки с Фридриком не 

выказывала ни малейшего желания разговаривать со мной. Она стала раздражительна, 

работала спустя рукава и все время выглядывала в окно. Вздрагивала, когда к ней 

обращались. Избегала смотреть в глаза. Натан сказал ей, что она может на Рождество 

пригласить Фридрика в Идлугастадир пропустить по стаканчику, однако Фридрик так и не 

появился. Быть может, Сигга не доверяла той благосклонности, которую Натан так 

неожиданно стал проявлять к ее жениху. Полагаю, она готова была сделать все, только бы 

эти двое не столкнулись лицом к лицу. 

 

* * * 

Как-то ночью я наконец решилась ему это сказать: 

– Натан, я знаю, что ты спал с Сиггой. 

Он дремал, но при этих словах открыл глаза. 

– Я знаю, Натан. Я прощаю тебя. 

Он поглядел на меня и вдруг рассмеялся: 

– Прощаешь? 

Я сжала в темноте его руку. 

– Я говорю об этом не для того, чтоб затеять ссору. Просто хочу, чтоб ты знал, что я об этом 

знаю. 

Рука Натана, которую сжимали мои пальцы, была неподвижна, как мертвая. Он о чем-то 

размышлял. 

– Я знал, что ты наблюдаешь за нами, – сказал он наконец. 

Эти слова точно ударили меня под дых. Я открыла рот и тут же закрыла, так ничего и не сказав. 

Потом выбралась из постели и принесла лампу. Я не могла продолжать разговор с Натаном, не 

видя его лица. Я не доверяла его словам, сказанным в темноте. 

Отсветы лампы плясали на его обнаженной коже. Он смотрел на меня ледяными глазами, 

неотрывно, лишь единожды отвлекшись, чтобы глянуть в сторону Сигги и убедиться, что она 

спит. 

– Натан. 

Я услышала собственный голос, глухой, как у старухи. Потом опустила взгляд, увидела 

собственную наготу и впервые задумалась о том, какой видит меня Натан. 

– Ты играл со мной. 



Натан прикрыл глаза ладонью. 

– Убери лампу, Агнес. 

Я ухватилась за столбик кровати, чтобы не потерять равновесия. 

– Ты жесток. 

– Я не желаю об этом говорить. 

– Ты с самого начала не собирался дать мне место экономки. Верно ведь? 

– Убери лампу, и давай спать. У тебя глаза точно дырки в снегу от мочи. 

– Спать?! – Я смотрела на него во все глаза, терпеливо дожидаясь, пока смогу заговорить, не 

разрыдавшись. – Откуда ты знал, что я наблюдаю за вами? 

Натан усмехнулся этим словам. И ничего не ответил. 

– Ты меня любишь? 

– Ты ведешь себя глупо. 

– Отвечай! 

Он протянул руку к лампе: 

– Убери ее! 

– Натан! – взмолилась я. И ужаснулась плаксивым нотам в собственном голосе. 

– Разве я пригласил бы тебя в Идлугастадир, если б не хотел, чтобы ты здесь жила? 

 

– Ну да, 

служанкой 

. 

 

– Агнес, ты больше чем служанка. 

– Правда? 

– Убери лампу. 

– Не уберу! – Я отдернула руку с лампой подальше, чтобы Натан не мог до нее дотянуться. – Ты 

не смеешь так со мной обращаться! 

Глаза Натана вспыхнули. 

– Хватит меня пилить! 

И тут я взорвалась. 

– Ах, пилить? Да иди ты к черту! Я всегда позволяю тебе делать все что вздумается. Разве я 

мешаю тебе вечно отлучаться из дома? Или барахтаться в соседней постели с Сиггой, когда ты 

думаешь, что я сплю? Да ведь ей всего пятнадцать! Кобель ты проклятый! 

Натан откинулся назад, опираясь на локти. 

– А с чего ты взяла, будто я дожидаюсь, пока ты заснешь? 

Выражение его лица нельзя было назвать издевательским – скорее презрительно-веселым. 

Отчаяние утраты обрушилось на меня, и в один миг я оказалась погребена под лавиной 

непоправимого горя. 

– Я тебя ненавижу. – Слова мои прозвучали глупо, ребячески. 

– Думаешь, я тебя люблю? – Натан покачал головой. – Тебя, Агнес? 

Он недобро прищурился и встал, жарко дыша мне в лицо. 

– Ты дешевка, Агнес. Я ошибся в тебе. 

– Если я дешевка, то только потому, что ты меня такой сделал! 

– О да, продолжай. Ты чиста и свята, а виноваты все остальные. 

– Нет, только ты! 

– Прости, но я думал, что ты сама этого хотела. – Натан схватил меня за плечи и грубо притянул 

к себе. – Я думал, что ты хочешь выбраться из той долины. А тебе, как выяснилось, хочется 

именно того, что ты не можешь получить. 

– Я хотела тебя! Я хотела покинуть долину, чтобы быть с тобой! – Меня замутило от 

бешенства. – Я больше не могу здесь оставаться. 

– Так уходи! – Натан отступил на шаг и схватил меня за запястье. – Убирайся! Все равно от тебя 

одни неприятности! 

С этими словами он поволок меня к выходу из бадстовы. Краем глаза я заметила, что Сигга 

проснулась и сидит на кровати, глядя на нас. Тоуранна расплакалась. 

– Пусти меня! 

– Я просто даю тебе то, чего ты хочешь. Ненавидишь меня? Хочешь уйти? Отлично! Вот порог. 



Натан был невысок ростом, но силен. Он протащил меня по коридору и вытолкнул на крыльцо. 

Я запнулась о порог и, как была нагая, растянулась в снегу. К тому времени, когда я поднялась 

на колени, Натан захлопнул передо мной входную дверь. 

Снаружи было темно и шел обильный снег, но от гнева и горя я словно утратила 

чувствительность. Мне хотелось замолотить кулаками в дверь, побежать к окну и крикнуть 

Сигге, чтобы впустила меня в дом… но еще мне хотелось наказать Натана. Обхватив руками 

голые плечи, я задумалась, куда же податься. Холод пробирал до костей. Мелькнула мысль 

покончить с собой, пойти на берег моря и окунуться в ледяную воду. Стужа убьет меня; даже не 

придется топиться. Я представила, как Натан найдет на берегу мое мертвое тело, выброшенное 

на берег вместе с водорослями. 

И пошла в коровник. 

Заснуть в таком холоде было невозможно. Я свернулась калачиком возле коровы, прижалась 

нагим телом к ее теплому боку и натянула на себя попону. И засунула мерзнущие пальцы ног в 

коровью лепешку, чтобы им стало хоть немного полегче. 

Позже ночью в коровник кто-то вошел. 

– Натан? – Голос мой прозвучал тоненько и жалобно. 

Это была Сигга. Она принесла мою одежду и башмаки. Глаза ее припухли от слез. 

– Натан не пустит тебя в дом, – сказала она. 

Я медленно одевалась, едва шевеля закоченевшими от холода пальцами. 

– А если я здесь умру? 

Сигга повернулась, чтобы уйти, но я схватила ее за плечо. 

– Поговори с ним, попробуй его образумить! На сей раз он действительно спятил. 

Сигга глянула на меня, и в глазах ее появились слезы. 

– Как же мне обрыдло здесь, – прошептала она. 

 

Проснувшись утром, я не сразу смогла сообразить, где нахожусь. Затем в памяти всплыли 

события минувшей ночи, и тугой комок гнева подкатил к горлу, придав мне новые силы. Я 

прислонилась к корове, отогревая застывшие пальцы и кончик носа, и стала размышлять, что 

делать дальше. Я хотела уйти прежде, чем Натан выйдет задать корм скоту. 

* * * 

Тоути проснулся в полумраке бадстовы Брейдабоулстадура и увидел отца, который сидел, 

привалившись к стене, в изножье его кровати. Седая голова священника свесилась на грудь. Он 

спал. 

– Пабби! – С губ Тоути сорвался лишь едва слышный шепот, и от попытки заговорить тотчас 

заныло горло. 

Он попытался толкнуть отца ногой, чтобы разбудить, но все тело казалось невероятно тяжелым, 

точно налито свинцом. 

– Пабби! – сделал он вторую попытку. 

Преподобный Йоун шевельнулся и вдруг открыл глаза. 

– Сынок! – Он вытер бороду и наклонился к Тоути. – Ты пришел в себя. Хвала Господу. 

Тоути попытался поднять руку – и обнаружил, что она привязана к боку. Он был весь запеленат 

в одеяла. 

– Тебя лихорадило, – пояснил отец. – Тебе нужно было хорошенько пропотеть. 

Он приложил мозолистую ладонь ко лбу сына. 

– Мне нужно в Корнсау, – пробормотал Тоути. Пересохший язык едва ворочался во рту. – 

Агнес… 

Отец покачал головой. 

– Ты из-за нее-то и заболел. 

На лице Тоути промелькнуло беспокойство. 

– Не могу вспомнить, какой сейчас месяц. 

– Декабрь. 

Тоути попытался сесть, но преподобный Йоун мягко прижал его голову к подушке: 

– Забудь о ней, пока Господь не вернет тебе силы. 

– Она совсем одна, – возразил Тоути, вновь пытаясь приподняться. Тело почти не повиновалось 

ему. 



– И поделом, – отозвался отец. В тесноте скромной бадстовы его голос прозвучал неожиданно 

громко. Он удерживал сына за плечи, не давая привстать, и лицо его в сумраке казалось 

серым. – Она не стоит времени, которое ты на нее тратишь. 

* * * 

С минуту Маргрьет молчала. Молоко в ее кружке совсем остыло. 

– Он вышвырнул тебя на снег? 

Агнес кивнула, настороженно вглядываясь в нее. Маргрьет покачала головой. 

– Ты же могла замерзнуть до смерти. 

– Натан был не в себе. – Агнес плотнее запахнула наброшенный на плечи платок. – Он хотел, 

чтобы Сигга принадлежала ему. И в конце концов понял, что она предпочитает Фридрика. 

Маргрьет фыркнула и кочергой затолкала в глубь очага откатившийся к краю горящий уголек. 

– Что ж, тебе виднее. – Она украдкой глянула на Агнес, которая неотрывно смотрела в огонь. – 

Продолжай, – тихо проговорила Маргрьет. 

Агнес вздохнула и расцепила руки. 

– Я отправилась в Катадалюр, где жили родители Фридрика. Прежде я там не бывала, но знала, 

что хутор расположен по ту сторону горы, а день выдался достаточно ясный, чтобы я смогла 

добраться туда пешком, не попав в буран. Тем не менее путь занял у меня несколько часов, и к 

тому времени, когда я вошла в устье долины, где стоял Катадалюр, сознание мое уже 

помутилось от усталости. Мать Фридрика обнаружила меня на пороге своего дома – я стояла на 

коленях. 

Катадалюр – ужасное место. Жалкие постройки покосились, крыша вот-вот провалится, и 

внутри хозяйский дом так же непригляден, как снаружи. Кизячный дым осел копотью на стенах 

кухни, бадстова больше смахивает на хлев. Когда я вошла туда, стайка ребятишек – все братья и 

сестры Фридрика – сбилась на одной кровати, прижимаясь друг к другу, чтобы хоть как-то 

согреться. Фридрик вместе с отцом и дядей сидел на другой кровати и точил ножи. 

Первое, что вырвалось у него при виде меня, было: «Что он еще натворил?» Фридрик спросил, 

уж не решил ли Натан жениться на Сигге. 

Я помотала головой и пояснила, что Натан вышвырнул меня из дому, что я провела ночь в 

коровнике. Фридрик не выказал ни капли сочувствия. Только спросил, чем я вызвала такую 

немилость, и я сказала, что повздорила с Натаном, потому что не могла выносить того, как он 

обращается с Сиггой. 

Именно тогда в разговор вмешалась мать Фридрика. Все это время она помалкивала, слушая 

нас, а теперь вдруг схватила сына за руку и заявила: 

– Он хочет отнять у тебя жену! 

Мне показалось, что Фридрик при этих словах украдкой глянул на нож, лежавший на кровати, и 

меня охватил страх. 

Я предложила Фридрику поговорить со священником из Тьёрна или обратиться к старосте… но 

Тоурбьёрг, мать Фридрика, снова меня перебила. Она поднялась, крепко взяла Фридрика за 

плечи и, глядя ему в глаза, проговорила: 

– Сигга не будет твоей, пока Натан жив. 

Потом все они уселись и, по всей видимости, именно тогда, покуда я спала, решили убить 

Натана. 

Маргрьет молчала. Огонь погас. Лишь один раскаленный уголек живо и ярко мерцал в серой 

толще золы. Снаружи все так же завывал ветер. Маргрьет медленно выдохнула, ощутив вдруг 

безмерную усталость. 

– Наверное, нам стоит вернуться в постель. 

Агнес повернулась к ней: 

– Разве ты не хочешь дослушать до конца? 

 

 

 

Глава 12 

 

 

В Лаугаре, в Селиигсдале, Гудрун рано была на ногах, сейчас же после восхода солнца. Она 

пошла туда, где спали ее братья. Она разбудила Оспака. Он сразу же проснулся, а также и 



некоторые из других братьев. И когда Оспак узнал свою сестру, он спросил ее, что ей 

нужно и почему она так рано на ногах. Ей хочется знать, ответила Гудрун, что они будут 

делать в течение дня. Оспак ответил, что они думали провести этот день спокойно. 

 

 

– Ведь сейчас мало работы, – пояснил он. 

 

 

Гудрун сказала: 

 

 

– Ваш нрав можно было бы назвать прекрасным, если бы вы были дочерьми какого-нибудь 

бонда, так что никому от вас не было бы ни пользы, ни вреда. Несмотря на все обиды и 

оскорбления, которые Кьяртан вам нанес, вы спокойно спите в то время, как он едет мимо 

вашего двора с одним-единственным провожатым. У таких людей память, как у свиней. Я 

теряю надежду, что вы когда-нибудь нападете на Кьяртана в его доме, раз вы не 

осмеливаетесь встретиться с ним сейчас, когда он проезжает мимо с одним или двумя 

людьми, а вы сидите дома и ограничиваетесь громкими словами, хотя вас так много. 

 

 

Оспак отвечал, что она слишком взволнована, но что на ее слова трудно возразить, и сейчас 

же вскочил и стал одеваться, а вместе с ним все остальные братья. После этого они начали 

приготовления, чтобы устроить засаду Кьяртану. 

 

 

 

Сага о Людях из Лососьей долины 

 

 

 

КОГДА МЫ С ФРИДРИКОМ ПРИБЫЛИ в Идлугастадир, Натана там не было. Не 

представляю, что произошло бы, окажись он дома. Нам пришлось стучать добрых несколько 

минут, прежде чем Сигга открыла дверь и впустила нас в дом. Она держала на руках дочь 

Натана. 

– Он велел прогнать тебя, если вздумаешь вернуться, – сказала она, но тем не менее нас 

впустила. 

Я согласилась выпить кофе, который принесла нам Сигга. 

– Где Натан? – спросила я. 

– Из Гейтаскарда прислали работника с письмом. Ворму нездоровится. Натан уехал рано 

поутру. 

– Как он? 

Сигга глянула на меня. 

– Не в духе. 

– Он опять приставал к тебе? – Фридрик шарил на полке у кровати Натана. Сигга обеспокоенно 

наблюдала за тем, как он взял пару коробок и потряс, прислушиваясь. 

– Что ты ищешь? 

– Вознаграждение за хлопоты, – пробормотал Фридрик. И выглянул в окно, за которым белел 

снег. – Бьюсь об заклад, он зарыл все во дворе. 

Я поглядела на Сиггу. 

– Натан говорил что-нибудь обо мне? 

Она покачала головой. 

Я невесело, через силу усмехнулась: 

– Ничего такого, что ты решилась бы повторить мне в лицо. 

Фридрик смахнул снег с плеч и устроился рядом с Сиггой, усадив ее к себе на колени. 

– Птичка моя, – проговорил он. – Моя милая женушка. 

Сигга увернулась от его ласк и пересела на кровать. 



– Не зови меня так, – сказала она. 

Фридрик побагровел: 

– Почему это? Ты же моя. 

– Натан сказал мне, что передумал. Он не позволит мне стать твоей женой. – Речь Сигги 

перешла в судорожный всхлип. – Никогда. 

– Будь он проклят! 

Несмотря на общее безрадостное настроение, трудно было удержаться от улыбки, услышав этот 

надрывный возглас. 

– Уверена, что Натан все же сменит гнев на милость, – сказала я. 

Сигга вытерла глаза и покачала головой. 

– Он говорит, что если кому-то и суждено взять меня в жены, так только ему. 

Сердце мое упало, и я заметила, что Фридрик побледнел. 

– Что?! 

– Да, так и сказал, – шмыгнула носом Сигга. 

– А ты что ответила? – Голос мой сорвался. 

Сигга вновь разразилась бурными рыданиями. 

– Ты же не сказала, что согласна? Не сказала, верно? – Фридрик одной рукой обнял ее за плечи. 

Сигга уткнулась лицом в его шею и горестно взвыла. 

 

Следующие два дня мы провели в Идлугастадире, решая, куда податься. Сигга подумывала о 

возвращении в Стоура-Борг, а я предлагала ей, как только позволит погода, отправиться со 

мной в долину. Фридрик сказал, что я могла бы устроиться до конца зимы на хуторе 

Аусбьярнастадир. По его словам, хозяин этого хутора терпеть не может Натана и, вполне 

вероятно, проникся бы ко мне сочувствием. 

Примерно в таком духе мы разговаривали как-то днем, после обеда, когда увидели, что по 

горной тропе спускаются к хутору два всадника. Мы настолько были поглощены обсуждением 

планов бегства, что даже не заметили их появления. Погода улучшилась, и разговор велся во 

дворе, на свежем воздухе, а потому прятаться было поздно – нас наверняка уже заметили. 

– Агнес! – громко прошептала Сигга. – Это же Натан! Когда он увидит тебя здесь, он с меня 

шкуру спустит! 

Сердце мое колотилось, словно армейский барабан, но я собралась с духом и скрыла страх. 

– Сигга, он не один. При постороннем он ничего такого себе не позволит. 

Мы стояли втроем, ожидая всадников. Когда они подъехали ближе, я с изумлением 

обнаружила, что рядом с Натаном скачет Пьетур-Овцеубийца. 

– Гляди-ка, Пьетур, – проговорил Натан, – по двору шныряют три лисицы. 

Он усмехался, но глаза его оставались холодны. Я ждала, что он накинется на Фридрика, но 

вместо этого Натан, спешившись, подошел ко мне. 

– Что она здесь делает? – Усмешка его исчезла. Я жарко покраснела и украдкой глянула на 

Пьетура. Тот явно опешил. 

– Позволь ей остаться хотя бы до весны, – вступилась Сигга. 

– Агнес, ты мне надоела. 

– Чем я провинилась? – спросила я, стараясь сохранять спокойствие. 

– Ты сказала, что хочешь уйти, так уходи! – Натан сделал шаг ко мне: – Убирайся! 

Лицо Сигги исказилось тревогой. 

– Натан, ей негде заночевать, и вот-вот пойдет снег. 

Натан рассмеялся. 

– Не умеешь ты, Агнес, отвечать за свои слова. Говоришь одно, а имеешь в виду совсем другое. 

Ты собиралась уйти отсюда? Уходи! 

Я хотела сказать Натану, что мне нужен только он; мне нужно, чтобы он любил меня, как 

прежде… но я промолчала – да и что тут было говорить? 

Молчание нарушил Фридрик: 

– Я не допущу, чтобы ты женился на Сигге! – процедил он сквозь зубы. 

Натан расхохотался. 

– Снова здорово! Видишь, – обратился он к Пьетуру, – что получается, когда живешь в одном 

доме с детьми? Они втягивают тебя в свои детские игры. 

Пьетур натянуто усмехнулся. 



– Ладно. – Натан повел свою лошадь через двор. – Агнес может остаться на ночь, но не в 

бадстове. Пьетур и я намерены здесь заночевать, а утром снова отправимся в Гейтаскард. Если 

ты, Агнес, еще будешь тут, когда мы вернемся, я передам тебя в руки сислуманна как 

злоумышленницу. А ты, Фридрик, пошел вон, пока я не велел Пьетуру перерезать тебе горло. 

Он захохотал, но Пьетур опустил глаза, уставившись себе под ноги. 

 

И опять я ночевала в коровнике. Было не так холодно, как в ту ночь, когда Натан выставил меня 

из дома, и Сигга, прежде чем вернуться в дом, помогла мне устроить что-то вроде постели. Мое 

ложе воняло навозом, пол кишел вшами, но в конце концов я все же заснула. 

Когда я проснулась, было темно. Я поднялась, подошла к дверному проему и увидела, что окно 

дома до сих пор светится. Сон освежил меня, и мелькнула мысль зайти в дом и попробовать 

как-то договориться с Натаном, но тут по снегу за коровником захрустели чьи-то шаги. 

– Сигга? 

Негромкий хруст снега замер, но тут же возобновился. Шаги приближались. Я отступила в 

темноту коровника, прижалась спиной к стене. 

И услышала едва различимый шепот: 

– Агнес! 

Это был Фридрик. 

Он проскользнул в коровник. 

– Какого черта ты здесь делаешь? 

Фридрик тяжело дышал. В темноте я не могла разглядеть его лица, зато чуяла запах пота. Что-

то звякнуло. 

– Ты пришел пешком из Катадалюра? 

Фридрик закашлялся и сплюнул. 

– Да. 

– Натан тебя убьет, если увидит. 

– Я дождусь, покуда он заснет. 

– Зачем? Если Натан проснется и обнаружит, что вы с Сиггой воркуете на соседней кровати, он 

тебя на месте вздернет и четвертует. 

Я услышала, как Фридрик фыркнул. 

– Я пришел не за этим. 

Что-то в его тоне вынудило меня остановиться и призадуматься. 

 

– Фридрик, 

зачем 

ты сюда пришел? 

 

– Я намерен разобраться с этим делом раз и навсегда. Я пришел за тем, что принадлежит мне. 

Позади нас глухо замычала корова. Я услышала, как ее копыта скребут земляной пол. 

– Фридрик?.. 

– Ты ведь тоже этого хочешь, Агнес. Признайся. 

 

В это мгновение из-за пелены облаков выскользнула луна, и я увидела, 

что 

Фридрик держит в руках. Молоток и нож. 

 

* * * 

Что я помню? Я ему не поверила. Меня вдруг охватила усталость, и я вернулась к своему 

жалкому ложу на полу коровника. Я не хотела иметь с Фридриком ничего общего. 

Что произошло дальше? 

Я задремала вполглаза, потом проснулась и вышла наружу. Свет в окне дома погас. Фридрика 

нигде не было видно. 

Я отправилась искать его. Мне вдруг стало страшно. Ночное небо было ясно, и подворье 

заливал лунный свет. Колюче сверкали звезды. Под моими башмаками повизгивал снег. С 

засовом пришлось повозиться, но все-таки дверь со скрипом отворилась. 



Сигга скорчилась у стены коридора, крепко прижимая к себе дочурку Роусы. Обе тихонько 

хныкали. 

– Сигга? 

Она не сразу сумела отозваться на мой голос. 

– В бадстове, – прошептала она. Я едва сумела разобрать ее шепот. 

Я пошла дальше по длинному коридору. Что-то надоумило меня взять из кухни лампу. Сердце 

застряло тугим комком в горле. 

Что случилось? 

Меня била крупная дрожь, руки тряслись, и я уронила в темноте лампу. В ноздри ударил запах 

погасшего фитиля, и из угла донеслись какие-то звуки. Скрип половицы, частое прерывистое 

дыхание и глухие удары – словно ребенок молотил кулаками подушку. Раздался стон, влажный 

чавкающий звук – и кто-то прошептал: 

– Агнес! 

Сердце мое подпрыгнуло. Мне показалось, что меня зовет Натан. 

Но это был Фридрик. 

– Агнес, – повторял он, – Агнес, где ты? 

Голос у него был тонкий, едва слышный. 

– Я здесь, – отозвалась я. И нагнулась, ощупью шаря по полу. – Я уронила лампу. 

Я услышала, как Фридрик шагнул в темноте на звук моего голоса. 

– Агнес, я не знаю, жив он или мертв. – Голос его на последнем слове дрогнул. – Я не могу 

понять, жив он или мертв. 

Сердце мое застыло. Пальцы не желали двигаться. Я водила ими по шершавым половицам, 

пытаясь отыскать лампу, но костяшки пальцев словно окаменели. Фридрик не убил Натана. Он 

мальчишка, почти ребенок. Он не убил Натана. 

Каким-то образом мне удалось найти лампу. Я сгребла ее, занозив ладонь о половицу. 

– Агнес! 

– Да здесь я! – Звук собственного голоса изумил меня. В нем не было и следа моего страха. – 

Мне нужно зажечь лампу. 

– Тогда давай поскорее, – сказал Фридрик. 

Я ощупью двинулась по коридору – туда, где в настенном подсвечнике горела одна-

единственная свеча. Я зажгла от нее лампу и повернула назад, к бадстове. Руки мои дрожали, и 

отсветы пламени беспокойно плясали по шероховатым стенам, выхватывая из темноты черный 

провал входа в бадстову. Дойдя до дверного проема, я ощутила, как горло стиснул страх. Я не 

хотела входить туда. Однако мне нужно было увидеть, что натворил Фридрик. 

Вначале я решила, что он меня обманул. Вытянув руку с лампой к кровати Натана, я увидела, 

что он укрыт одеялами и глаза его сомкнуты, как у спящего. Все как будто бы в порядке. Затем 

Фридрик прошептал: «Сюда, Агнес, посвети сюда», и, когда свет лампы скользнул по кровати, 

стало видно, что у Пьетура размозжена голова. Подушка почернела от крови. Что-то влажно 

поблескивало на стенах, и, опустив глаза, я увидела капли крови, медленно расползающиеся по 

половицам. 

– Господи, – пробормотала я. – Господи Боже мой. 

Я перевела взгляд на молоток в руке Фридрика и увидела, что к головке молотка прилипли 

волосы. Тогда меня стошнило – прямо на пол. 

Фридрик помог мне подняться. Он все так же сжимал молоток, готовый в любой момент 

пустить его в ход. 

– Что ты сделал с Натаном? – спросила я, и Фридрик велел мне поднести лампу ближе к 

кровати. Натан тоже истекал кровью. Одна сторона его лица выглядела странно – словно ему 

расплющили скулу, и кровь, которую я вначале сочла кровью Пьетура, натекла в ямку между 

ключиц. 

Пронзительный крик вырвался из моей груди, и силы разом покинули меня. Я опять выронила 

лампу и упала на пол в нахлынувшей темноте. 

Фридрик, должно быть, принес свечу из коридора. Когда он вошел в комнату, я увидела его 

лицо, лоснящееся в отблесках пламени. А затем мы оба услышали какой-то звук. 

– Что это было? – Фридрик поспешил ко мне, помог встать. Мы оба дрожали. Звук повторился. 

Стон. 



– Натан? – Я выхватила у Фридрика свечу, метнулась к кровати, поднесла свечу вплотную к 

лицу Натана. Веки его дернулись от яркого света, и он попытался шевельнуться. – Что ты с ним 

сделал?! 

Фридрик был бледен, как мертвец, зрачки его так расширились, что глаза казались черными. 

– Молоток… – пролепетал он. 

Натан вновь застонал, и на сей раз Фридрик нагнулся к нему, прислушиваясь. 

– Он сказал: «Ворм». 

– Ворм Бек? 

– Может, ему что-то снится. 

Мы замерли, высматривая, не подаст ли Натан еще какие-то признаки жизни. В комнате стояла 

глухая, мертвая тишина. Затем Натан медленно открыл один глаз и поглядел прямо на меня. 

– Агнес? – пробормотал он. 

– Я здесь, – отозвалась я. Безмерное облегчение охватило меня. – Натан, я здесь. 

Взгляд открытого глаза переместился на Фридрика. Затем Натан повернул голову и увидел 

расколотый череп Пьетура. И мне стало ясно: он понял, что произошло. 

– Нет, – прохрипел он, – нет, нет, нет! 

Фридрик отступил от меня. Я не собиралась дать ему уйти. 

– Смотри, что ты натворил! – прошипела я. – Смотри на дело своих рук! 

– Натан, я не хотел! Клянусь! – Фридрик тяжело задышал, уставясь на окровавленный молоток, 

который валялся у наших ног. 

Натан вновь застонал. Он пытался встать с постели, но пронзительно закричал, когда налег всем 

весом на руку. Фридрик раздробил ее молотком. 

– Ты хотел, чтобы он умер! – выкрикнула я в лицо Фридрику. – И что же ты теперь намерен 

делать? 

Раздался глухой удар, и мы, обернувшись, увидели, что Натан лежит на полу. Опираясь на 

здоровую руку, он сумел кое-как выбраться из постели, но удержаться на ногах не смог. 

– Помоги мне поднять его! – бросила я Фридрику, отставив свечу на пол, но этот щенок не дал 

себе труда и пальцем пошевелить. Нагнувшись к Натану, я попыталась усадить его, чтобы он 

мог хотя бы прислониться головой к балке, но он был чересчур тяжел для меня, и когда я 

увидела, как распух его затылок, увидела натекшую вниз по спине кровь, силы разом оставили 

меня, руки и ноги сделались точно деревянные. Я бережно уложила голову Натана к себе на 

колени и поняла, что до утра он не доживет. 

– Фридрик, Фридрик, – вновь и вновь повторял Натан, – я дам тебе денег, дам… 

– Он обращается к тебе, – сказала я Фридрику, но тот уже отвернулся и даже не смотрел в нашу 

сторону. – Повернись! – пронзительно выкрикнула я. – Изволь хотя бы поговорить с человеком, 

которого ты убил! 

Натан перестал бормотать. Я ощутила, как тело его оцепенело, и он снизу вверх поглядел на 

меня. Голова его едва заметно, безвольно покачивалась. 

– Агнес… 

– Да, это я, Агнес. Я здесь, Натан. Я здесь. 

Натан открыл рот. Я решила, что он собирается что-то сказать, но на сей раз изо рта его 

вырвался лишь невнятный клекот. Я поглядела на Фридрика – он так и стоял, белый как мел, и 

всклокоченные волосы, падавшие ему на глаза, были измазаны красным в том месте, куда после 

удара брызнула струя крови. В широко раскрытых глазах Фридрика застыл страх. 

– Зачем он так делает? – вопросил он. 

Натан задыхался, кровь вытекала изо рта на подбородок, заливала мою юбку. 

– Зачем он так делает?! – визгливо выкрикнул Фридрик. – Уйми его! 

Я подняла нож, валявшийся на полу. 

– Сам этим займись, закончи то, что начал! 

Фридрик замотал головой. Лицо его было пепельно-бледным, и он смотрел на меня с ужасом. 

– Ну же! – не отступала я. – Или так и бросишь его медленно умирать? 

Фридрик все так же мотал головой. Его передернуло, когда из раны на голове Натана брызнул 

новый фонтанчик крови. 

– Нет, – выдавил он, – я не могу. Не могу. 

Натан поглядел на меня; зубы его были красны от крови. Губы Натана беззвучно зашевелились, 

и я поняла, что он хочет сказать. 



Нож вошел в тело, не встретив сопротивления. Лезвие аккуратно вспороло рубаху Натана, 

издав чмокающий звук неумелого поцелуя, – я не смогла бы остановиться, даже если б хотела. 

Я налегала на рукоять, пока над запястьем не сомкнулась теплая влага, и я осознала, что мою 

руку заливает кровь Натана. В холоде ночи кровь казалась еще горячей. Я выпустила рукоять и 

оттолкнула Натана от себя, глядя на нож. Он торчал в животе Натана, и рубаха вокруг лезвия 

потемнела, набухла влагой. Мгновение мы с Натаном смотрели друг другу в глаза. Пламя свечи 

выхватывало из темноты очертания его лба и ресниц, и меня вдруг накрыла с головой волна 

благодарности – Натан смотрел на меня прямо и ясно. Как будто прощал. 

– Агнес! – Фридрик стоял позади меня, держась руками за голову, молоток валялся на полу. – 

Агнес, ты убила его. 

Мне хотелось заплакать. Хотелось упасть на колени пред телом Натана и разрыдаться, 

оплакивая его. Вот только времени на это не было. 

Я ненавидела Фридрика. Совершенно пав духом, он съежился на полу и громко всхлипывал, 

хватал ртом воздух в приступе паники, который, казалось, будет длиться вечно. Наконец он 

поднялся, судорожно и часто дыша, и выдернул нож, торчавший в животе Натана. 

– Что ты делаешь? – спросила я едва слышно. У меня не осталось сил на крик. 

– Это мой нож, – сказал Фридрик. Вытер лезвие о штаны и направился к выходу. 

– Стой! – потребовала я. 

Фридрик обернулся и пожал плечами. 

– Тебя за это повесят, – прохрипела я. 

Фридрик помедлил. Я увидела, как его пальцы стиснули липкую от крови рукоять ножа. 

– Если меня повесят, – сказал он медленно, втягивая воздух шмыгающим носом, – то тебя 

сожгут живьем. 

Я опустила глаза и увидела кровь. Кровь была на моих руках, на шее, платье промокло от 

крови. Огонек свечи заплясал от невидимого сквозняка, и я помимо воли подумала о том, как 

будет выглядеть эта комната в тусклом свете дня. 

Именно тогда я вспомнила про китовый жир, который Натан купил в Хиндисвике. 

 

 

 

Глава 13 

 

 

22 декабря 1828 года 

 

 

 

Сопроводительная записка 

 

 

Бьёрну Блёндалю, сислуманну округа Хунаватн 

 

 

 

Представляю Вашей чести следующие документы. 

 

 

 

1. Оригинал постановления Верховного суда от 25 июня сего года по обвинению в 

убийстве, поджоге, грабеже, а также прочих преступлениях, выдвинутому против Фридрика 

Сигюрдссона, Агнес Магнусдоттир и Сигридур Гвюндмюндсдоттир, жителей округа 

Хунаватн. Приговор Верховного суда прибыл сюда 20-го числа текущего месяца срочной 

почтой из Рейкьявика. 

 

 

 



2. Заверенная копия письма Его Королевского Величества касательно Сигридур 

Гвюндмюндсдоттир, направленного 26 августа сего года амтману Исландии. Волею и 

милостью королевской вышеупомянутая Сигридур Гвюндмюндсдоттир получает 

помилование и освобождается от смертного приговора, вынесенного ей вышеупомянутым 

Верховным судом Копенгагена. Взамен она, согласно указу Его Королевского Величества, 

будет отправлена в Копенгаген, дабы трудиться на тюремных работах под строгим 

надзором до конца отпущенных ей дней. Приговор Верховного суда, вынесенный 

осужденным Фридрику Сигюрдссону и Агнес Магнусдоттир, остается без изменений. 

 

 

 

3. Заверенная копия письма от 29 августа сего года, направленного канцелярией Его 

Величества короля Дании амтману Исландии, в коем секретарь Его Величества выразил 

мнение, что наилучшим было бы осуществить правосудие в том самом месте, где было 

совершено преступление, или как можно ближе к нему, и только в том случае, если это 

событие не вызовет беспорядков или непредсказуемых последствий. Амтману надлежит 

поступать в полном соответствии с данным пунктом. 

 

 

 

4. Подготовленное сегодня утверждение Гвюндмюндура Кетильссона, владельца хутора 

Идлугастадир, в качестве исполнителя приговора над осужденными Фридриком 

Сигюрдссоном и Агнес Магнусдоттир, вынесенного Верховным судом, каковое исполнение 

я, согласно письмам канцелярии, прошу Вашу честь осуществить надлежащим образом. 

Вашей чести надлежит обеспечить, дабы смертный приговор, с учетом изменений 

сообразно вышеупомянутому письму Его Королевского Величества, был исполнен в 

соответствии с законом и без малейшего промедления. После исполнения оного Вашей 

чести надлежит отрапортовать о приведении приговора в исполнение. Высокочтимый 

сударь, Вам как сислуманну доверено подготовить к казни и казнить осужденных 

сообразно требованиям закона и обустроить все с учетом особенностей данной ситуации. Я 

тем не менее вынужден настаивать на том, чтобы Вы уделили внимание следующим 

деталям. 

 

 

 

A. Если сие не было уже сделано, Вашей чести надлежит немедленно обеспечить, чтобы 

обвиняемых особ, Фридрика Сигюрдссона и Агнес Магнусдоттир, ежедневно посещали 

священники. Необходимо осуществлять надзор за этими посещениями, сами же 

священники должны обращаться к заключенным с религиозными наставлениями, утешать 

их и приуготовлять к тому, чтобы достойно принять свою участь. Священникам надлежит 

сопровождать осужденных к месту казни. 

 

 

 

Б. Общее мнение таково, что Ваша честь вольны решать, состоится ли казнь поблизости от 

Идлугастадира, либо же в удобном месте так называемого поля тинга, либо на каком-

нибудь возвышенном (но не слишком высоком) холме, где происходящее будет видно со 

всех сторон. 

 

 

 

B. Взамен помоста из досок Ваша честь вольны приказать соорудить помост из торфа с 

непременным ограждением. Вашей чести надлежит позаботиться о том, чтобы на этом 

помосте была установлена колода с желобком для стока крови и чтобы колода эта была 

покрыта красного цвета тканью, хлопковой либо шерстяной. 

 



 

 

Г. Выбранного исполнителя приговора надлежит тайно и со всемерной помощью обучить в 

доме Вашей чести осуществлению дела, которое ему доверили. Сие необходимо для 

обеспечения того, чтобы он в решающий момент не допустил слабости духа или не утратил 

власти над собой. Обезглавливание надлежит исполнить единым ударом, без причинения 

боли осужденным. Гвюндмюндуру Кетильссону дозволяется принять спиртное, однако 

весьма скромную порцию. 

 

 

 

Д. Вашей чести необходимо обеспечить явку как можно большего количества людей с 

окрестных хуторов, дабы образовать вокруг помоста два или три кольца. Упомянутые 

хуторяне обязаны откликнуться на призыв, не получая и не рассчитывая на получение 

какой-либо платы. 

 

 

 

Е. Внутрь вышеупомянутых колец не должно быть допущено ни одно постороннее лицо. 

 

 

 

Ж. Тому из осужденных, кому предстоит быть казненным вторым, не должно видеть казнь 

первого осужденного, и его надлежит содержать в месте, откуда помост ему не будет виден. 

 

 

 

З. Мертвые тела, оставшиеся после свершения казни, необходимо будет похоронить на том 

же месте, без обычного обряда, в гробах из некрашеного и необработанного дерева. 

Категорически необходимо, чтобы Ваша честь лично присутствовали при казни, дабы 

зачитать приговор Верховного суда и Его Королевского Величества, организовать 

процедуру казни и надзирать за ее проведением, а также внести запись о казни в 

соответствующую судебную книгу. Запись может быть сделана на датском либо 

исландском языке, по желанию Вашей чести, однако четко и ясно, а перевод оной следует 

отправить мне в канцелярию. Также Вам надлежит упомянуть в записи, какая сумма была 

предложена Гвюндмюндуру Кетильссону за исполнение приговора, и указать, на что 

именно он решил потратить деньги, полагающиеся ему за труды, с какой целью и так далее. 

И, наконец, я хотел бы поблагодарить Вашу честь за Ваше письмо от 20 августа сего года. В 

ответ на сие письмо сообщаю, что известный Вам топор после свершения казни надлежит 

возвратить в Копенгаген и что стоимость его доставки будет возмещена вкупе со всеми 

прочими расходами на данное дело. 

 

 

 

Г. Йонсон 

 

 

 

Секретарь Его Королевского Величества 

 

 

Копенгаген, Дания 

 

 

 

Старостам общин Свинаватн, Торкельсхоудл и Тверау 



 

 

 

Получив приговор Высокочтимого Верховного суда от 25 июня, а также милостивое 

послание Его Королевского Величества от 25 августа, сим утверждаю, что преступники 

Фридрик Сигюрдссон и Агнес Магнусдоттир будут казнены во вторник 12 января, на 

небольшом холме близ горной хижины Раунхоула, между хуторами Хоулабак и 

Свейнсстадир. 

 

 

После описания, предоставленного амтману 22 декабря, я должен просить вас приказать 

хуторянам общины Свинаватн, которых вы изберете сами, присутствовать вместе с вами на 

казни в указанном месте и в указанный день о полудне. Это должно быть исполнено как 

можно скорее. Согласно главе седьмой Свода законов Jónsbók, озаглавленной 

Mannhelgisbalk, и главе второй, озаглавленной Tjófnadarbalk 
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, означенные хуторяне обязаны присутствовать на казни, а буде они не подчинятся вашим 

указаниям, то будут подвергнуты штрафу. Вам рекомендуется предостеречь об этом тех, 

кто выразит особое нежелание покидать свой хутор или претерпевать тяготы пути. Также 

будьте добры учесть, что и вы сами должны в непременном порядке присутствовать на 

этом событии. 

 

 

Если случится так, что из-за непогоды исполнение казни в назначенный день окажется 

невозможным, то казнь будет проведена в другой выбранный день, и все, кому было 

приказано на ней присутствовать, должны будут точно так же исполнить приказ. Всем этим 

людям необходимо будет обеспечить себя запасом пищи и прочих нужных вещей, 

поскольку в это время года дорога к месту казни и обратно будет сопряжена с неизбежными 

задержками. 

 

 

Сислуманн 

 

 

 

Бьёрн Блёндаль 

 

 

 

 

7 января 1830 года, четверг 

 

 

 

Высокоуважаемому и возлюбленному другу и брату (Б. Блёндалю) 

 

 

 

За все, что ты сделал для меня, за наши многочисленные встречи, а также за твои 

наставления и письмо, полученное нынче утром, я благодарю тебя со всей сердечностью и 

подтверждаю, что нынче же утром встречусь с жителями Видидалюра и предупрежу их о 

том, куда и как они должны без опоздания явиться в следующий вторник. Я сообщил 

Сигридур об условиях ее помилования, и сейчас она молится Господу и благодарит Его 

Величество за проявленную к ней доброту. Прости меня за некоторую поспешность, да 

пребудет Господь с тобою и твоими близкими, желаю всем вам наилучшего как в 



наступившем году, так и во всех последующих годах, в этой жизни и в будущей. С тем 

остаюсь, твой преданный и любящий друг 

 

 

 

Бр. П. Пьетурссон 

 

 

 

из Мидхоупа 

 

 

 

 

Исландский похоронный гимн 

 

 

 

 

Я мыслю о Спасителе, 

Да будет Он со мной, 

Да длань его хранит меня 

В ночи и в час дневной. 

Христос моя опора, 

Надежная стена, 

Он крестной смертью смерть попрал, 

И смерть мне не страшна. 

 

 

Я жил с Христовым именем 

И во Христе умру, — 

Пусть немощная плоть дрожит 

На гибельном ветру. 

О Смерть, где твое жало? 

Где гроба торжество? 

Со мною сила крестная — 

 

Я не страшусь его 
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. 

 

 

 

НА ШЕСТОЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ ТОУТИ РАЗБУДИЛ громкий стук в дверь. Открыв один глаз, он 

обнаружил, что в комнату сочится слабый утренний свет: похоже, он заспался. Стук не 

прекращался. Тоути неохотно спустил на пол ноги в теплых чулках и выбрался из постели, 

завернувшись в одеяло, чтобы уберечься от пронизывающего холода. И на подгибающихся 

ногах двинулся к входной двери, одной рукой придерживаясь за стену, чтобы не упасть. 

Гость, оказавшийся курьером из Хваммура, дышал себе на руки и притопывал на утреннем 

морозе. Он кивнул в знак приветствия и вручил Тоути небольшое, сложенное вчетверо письмо. 

Сургучная печать Блёндаля алела на белой бумаге, словно капля крови. 

– Младший проповедник Торвардур Йоунссон? 

– Совершенно верно. 

Кончик носа у курьера покраснел от холода. 

– Извините за задержку. В такую непогоду я никак не мог прибыть раньше. 



Тоути устало предложил посланцу выпить кофе, но тот с беспокойством оглянулся на северный 

перевал. 

– Если вы не против, преподобный, я лучше сразу двинусь в обратный путь. Того и гляди снова 

пойдет снег, а мне совсем неохота угодить в буран. 

Тоути с трудом захлопнул входную дверь и поплелся в кухню, чтобы раздуть угли в очаге. Куда 

подевался отец? Он подвесил над очагом котелок, чтобы вскипятить воды, и медленно подтянул 

кухонный табурет поближе к огню. Дождавшись, когда головокружение схлынет, он сломал 

печать и развернул письмо. 

Тоути перечел его трижды, затем положил листок бумаги на колени и устремил взгляд на огонь. 

Так не должно быть. Только не сейчас. Так много еще осталось несказанного и несделанного, и 

Агнес совсем одна – его нет рядом с ней. Тоути резко встал, позволив одеялу соскользнуть с 

плеч, и неверным шагом направился в бадстову. Он доставал из распахнутого сундука 

дорожную одежду и заталкивал запасную в мешок, когда в дом вошел отец. 

– Тоути? Что случилось? Почему ты одеваешься? Ты еще не оправился после болезни. 

Тоути выпустил крышку сундука из рук, и она с грохотом упала на место. 

– Агнес, – сказал он. – Через шесть дней ее казнят. Я получил письмо только сейчас. 

Он почти без сил рухнул на кровать и попытался натянуть сапог. 

– Ты не в состоянии никуда ехать. 

– Отец, все это произошло слишком внезапно. Я подвел ее. 

Старик присел рядом с сыном. 

– Ты слишком ослаб, – строго сказал он. – Холод убьет тебя. К тому же пошел снег. 

Голова у Тоути раскалывалась от боли. 

– Я должен добраться до Корнсау. Если выехать прямо сейчас, я, быть может, успею до бурана. 

Преподобный Йоун положил тяжелую руку на плечо сына. 

– Тоути, ты едва можешь одеться без посторонней помощи. Не обрекай себя на гибель ради 

этой убийцы. 

Тоути ожег отца гневным взглядом, глаза его сверкнули. 

– А как же Сын Божий? Разве Он умер только за праведников? 

– Ты не Сын Божий. Если ты отправишься в Корнсау, то погубишь себя. 

– Я уезжаю. 

– А я запрещаю тебе ехать. 

– Такова воля Господа. 

Пожилой священник покачал головой. 

– Это самоубийство. Это против Господа. 

Тоути встал, с трудом сохраняя равновесие, и поглядел на оставшегося сидеть отца. 

– Господь меня простит. 

В церкви стоял лютый холод. Шатаясь, Тоути двинулся к алтарю и рухнул перед ним на колени. 

Руки его тряслись, тело, укрытое в несколько слоев одежды, бил озноб. Потолок над ним 

качался и плыл словно в тумане. 

– Господи Боже… – Голос Тоути сорвался. – Смилуйся над ней. Смилуйся надо всеми нами. 

* * * 

Маргрьет повязывала платок, собираясь пойти в кладовую за кизяком, когда услыхала, что кто-

то снаружи соскребает слой снега с входной двери. Она остановилась, помедлила. Дверь со 

скрипом отворилась. 

– Силы небесные, это ты, Гвюндмюндур? – воскликнула Маргрьет, поспешно выбежав из 

бадстовы, и увидела, что по коридору бредет Тоути. Лицо его было молочно-белым, на лбу и 

висках блестели крупные капли пота. – Боже мой, преподобный! Да вы бледны как смерть! А 

как исхудали! 

– Маргрьет, твой муж дома? – В голосе Тоути звучало лихорадочное волнение. 

Маргрьет кивнула и провела его в бадстову. 

– Присядьте в гостиной, – сказала она, отдернув занавеску. – Не следовало вам ехать сюда в 

такую погоду. Господи, как вы дрожите! Нет, пойдемте в кухню, вам надо согреться. Что с вами 

приключилось? 

– Я был болен, – хрипло ответил Тоути. – Лежал в жару, и горло распухло так, что едва мог 

дышать. – Он тяжело опустился на табурет. – Вот почему я так долго не приезжал. – Тоути 

помолчал, сипло дыша. – Я ничего не мог поделать. 



Мгновение Маргрьет неотрывно смотрела на него. 

– Я сейчас позову Йоуна, – сказала она и шепотом велела Лауге помочь преподобному снять 

заиндевевший плащ. 

Через несколько минут Маргрьет вернулась в кухню, ведя с собой Йоуна. 

– Преподобный, – тепло проговорил Йоун, протягивая руку. – Рад вас видеть. Жена сказала, вы 

не со всем здоровы… 

– Где Агнес? – перебил Тоути. 

Маргрьет и Йоун переглянулись. 

– Со Стейной и Кристин. Привести ее? – спросила Маргрьет. 

– Нет, не сейчас, – ответил Тоути. С усилием стянув перчатку, он запустил руку под рубашку. – 

Вот, – сказал он, судорожно сглотнув, и протянул Йоуну письмо сислуманна. 

– Что это? – спросил Йоун. 

– От Блёндаля. Назначен день казни Агнес. 

Лауга вскрикнула. 

– Когда? – тихо спросил Йоун. 

– Двенадцатого января. А сегодня шестое. Так вы ничего об этом не слышали? 

Йоун покачал головой: 

– Нет. Погода такая, что и носа наружу не высунешь. 

Тоути мрачно кивнул. 

– Что ж, теперь вы все знаете. 

Лауга поглядела на молодого священника, затем на отца: 

– Вы скажете ей об этом? 

Маргрьет, потянувшись через стол, взяла Тоути за руку. И заглянула в лицо. 

– Какой сильный у вас жар, – проговорила она. – Я схожу за Агнес. Она наверняка хотела бы 

услышать это именно от вас. 

* * * 

Преподобный говорит со мной, но я не слышу его слов, как будто мы погребены под толщей 

воды, высоко над головой мерцает свет, и я различаю, как руки преподобного плавно движутся 

передо мной, он то сжимает мои запястья, то отпускает, он похож на тонущего человека, 

который безуспешно пытается ухватиться хоть за что-то, лишь бы выбраться на поверхность. 

Преподобный сильно исхудал, остался лишь скелет. Откуда взялась вся эта вода? Кажется, я не 

могу дышать. 

Агнес, повторяет он, Агнес. Я буду там с тобой. 

Агнес, говорит преподобный. 

Он такой добрый, он протягивает ко мне руки, привлекает меня ближе к себе, но я не хочу этой 

близости. Он открывает и закрывает рот, точно рыба, кости на исхудавшем лице проступают 

сквозь натянутую кожу, точно ножи, но я не могу ему помочь, я не знаю, чего он хочет. Тем, 

кого не поволокут силком на смерть, не понять, как холодеет и отвердевает сердце, 

превращаясь в гнездо из камней, в котором лежит лишь пустое яйцо. Я бесплодна, безжизненна; 

ничто больше не произрастет из меня. Я мертвая рыбина, сохнущая в стылом воздухе. Я 

мертвая птица на берегу. Я иссохла, и, когда на мою шею опустится топор, я не уверена, что из 

меня потечет кровь. Нет, моя плоть еще тепла, кровь пока еще бурлит в моих жилах, завывая, 

точно ветер, сотрясает каменное гнездо и вопрошает: где же птицы, куда они улетели? 

* * * 

– Агнес! Агнес! Я здесь. Я с тобой. 

Тоути с тревогой смотрел на нее. Женщина уставилась в пол, тяжело дыша и раскачиваясь так, 

что под ней скрипел табурет. Он ощутил, как подступают к горлу жгучие слезы, но сознавал, 

что за спиной у него стоят Маргрьет, Йоун, Стейна и Лауга, что в дверном проеме кухни 

теснятся слуги, не сводя с них глаз. 

– Я думаю, ей нужно дать воды, – сказала Стейна. 

– Нет, – отозвался Йоун. И обратился туда, где толпились слуги. – Бьярни! Принеси бренвина, 

будь добр. 

Бьярни сбегал за бутылкой, и Маргрьет поднесла ее к губам Агнес. 

– Ну вот, – сказала она, глядя, как Агнес сделала глоток и поперхнулась, расплескав добрую 

половину на платок. – Теперь тебе станет легче. 

– Сколько дней осталось? – прохрипела Агнес. 



Тоути заметил, что она впилась ногтями в мякоть собственной руки. 

– Шесть дней, – мягко ответил он и, подавшись к Агнес, взял ее ладони в свои. – Но я здесь, я 

больше никуда не уйду. 

– Преподобный Тоути… 

– Да, Агнес? 

– Может, я сумею упросить их, может, если я пойду к Блёндалю, он передумает, и мы сможем 

подать прошение? Преподобный, вы можете поговорить с ним от моего имени? Если вы 

поговорите с ним и все объясните, он, наверное, вас послушает. Преподобный, они не могут 

так… 

Тоути положил дрожащую руку на плечо женщины. 

– Я приехал к тебе, Агнес. Я здесь, с тобой. 

– Нет! – Агнес оттолкнула его. – Надо с ними поговорить! Надо, чтобы они нас выслушали! 

Тоути услышал, как Маргрьет поцокала языком. 

– Несправедливо это, – пробормотала она. – То была вовсе не ее вина. 

– Что? – Тоути обернулся к ней: – Она говорила с тобой? 

Маргрьет кивнула, глаза ее наливались слезами. 

– Как-то ночью. Мы сидели вдвоем допоздна. Не справедливо это! – с силой повторила она. – 

Ох Господи! Мы хоть что-нибудь можем сделать? Тоути? Что мы можем сделать для нее? 

Прежде чем он успел ответить, Маргрьет всхлипнула, закрыла лицо руками и, шаркая, вышла из 

комнаты. Йоун последовал за ней. 

Агнес дрожала всем телом, неотрывно глядя на собственные руки. 

– Я не могу ими пошевелить, – тихо проговорила она. И подняла на Тоути широко раскрытые 

глаза. – Я не могу ими пошевелить. 

Тоути снова взял ее застывшие ладони в свои. Он не знал, кто из них дрожит сильнее. 

– Я здесь, я с тобой, Агнес, – вот и все, что он мог сказать. 

* * * 

Я держусь, я стараюсь думать о мелочах. Мысленно сосредоточиваюсь на прикосновении 

полотна простыни к своей коже. 

Я дышу как можно более глубоко и бесшумно. 

Темнеет небо, и холодный ветер дует сквозь тебя, как будто тебя и нет, дует насквозь, как будто 

ему безразлично, жива ты или мертва, потому что тебя не станет, а он вечно пребудет здесь, 

вечно будет приминать траву к земле, безразличный к тому, промерзла земля или оттаяла, 

потому что она промерзнет и снова оттает, и скоро твои кости, омытые теплой кровью, 

насыщенные костным мозгом, высохнут, станут ломкими, рассыплются на кусочки и станут 

замерзать и оттаивать вместе с толщей навалившейся на тебя земли, и последние капли влаги 

твоего тела поднимет наружу трава, и налетит ветер, и прибьет ее к земле, и разбросает тебя по 

скалам либо же соскребет тебя когтями и унесет в море под безумные пронзительные вопли 

снежной бури. 

* * * 

Преподобный Тоути безотлучно пробыл с Агнес до глубокой ночи, до тех пор пока она наконец 

не забылась сном. Маргрьет из угла бадстовы следила за преподобным с тревогой. Он тоже 

заснул – сидя, привалившись боком к столбику кровати и отчаянно дрожа под одеялом, 

которым его бережно укрыла Маргрьет. Она подумывала разбудить его и уложить на 

свободную кровать, но решила, что все-таки не стоит. Вряд ли он согласится. 

В конце концов Маргрьет отложила вязанье. Ей припомнилась смерть Хьёрдис. После первого 

появления Агнес в Корнсау Маргрьет больше ни разу не вспоминала об усопшей служанке… но 

все это – мрачное ожидание неминуемой смерти, свет, горящий в доме допоздна, состояние, 

когда больше нет сил плакать, – все это вызывало в памяти те давние дни. Маргрьет окинула 

взглядом спящих домочадцев. И обнаружила, что постель Лауги пуста. 

Она поднялась со стула, чтобы отправиться на поиски дочери, – и тут приступ кашля 

обрушился на нее с такой силой, что Маргрьет упала на колени. И гулко закхекала, пока легкие 

не исторгли на половицу комок кровавой слизи. Маргрет охватила слабость, и она так и 

осталась сидеть на четвереньках, тяжело дыша и дожидаясь, пока вернутся силы. 

Лаугу она нашла не сразу. Дочери не было ни в молочне, ни у теплого очага в кухне. Шаркая 

ногами, Маргрьет заглянула в темноту чулана и повыше подняла свечу. 

– Лауга? 



Из угла, где стояли сдвинутые друг к другу бочонки, донесся едва слышный шорох. 

– Лауга, это ты? 

Пламя свечи заплясало, бросая тени по стенам, и наконец высветило за наполовину 

опустошенным мешком с припасами неясную человеческую фигуру. 

– Мама? 

– Лауга, что ты здесь делаешь? 

Маргрьет шагнула ближе, поднесла свечу к лицу дочери. 

Лауга зажмурилась от яркого света и поспешно встала. Глаза ее были красны. 

– Ничего. 

– Ты расстроена? 

Лауга вздрогнула и поспешно протерла глаза. 

– Нет, мама. 

Маргрьет окинула дочь испытующим взглядом. 

– Я тебя искала, – сказала она. 

– Мне просто захотелось немного побыть одной, вот и все. 

Мгновение они смотрели друг на друга в неверном свете оплывающей свечи. 

– Тогда иди спать, – наконец промолвила Маргрьет. Вручила Лауге свечу и молча вышла вслед 

за ней из чулана. 

* * * 

Не было никакого набитого кошеля. Фридрик так и не нашел денег, которыми так жаждал 

завладеть. Агнес, Агнес, где он спрятал деньги, в сундуке? Поздно, мои пальцы уже покрыты 

скользким китовым жиром, жир уже втерт в половицы и смешался с натекшей на пол кровью, я 

уже швырнула в эту смесь лампу, и Сигга пронзительно закричала, услышав звон бьющегося 

стекла. 

 

Меня пытаются накормить, но, Тоути, я не могу есть. Не корми меня, или я тебя укушу, укушу 

руку, которая кормит меня, которая отказывает мне в любви, которая покидает меня. Где мой 

камушек? Ты не понимаешь! Мне нечего сказать тебе – где вороны? Йоуас отослал их прочь, 

они больше не говорят со мной, это нечестно. Видишь, что я делаю ради них? Жую камни, 

крошу зубы о камни, а они все равно не говорят со мной. Только ветер. Только ветер что-то 

говорит, но речи его бессмысленны, он воет и причитает, словно вдова всего мира, и не станет 

ждать ответа. 

 

Ты сгинешь бесследно. Не будет последнего приюта, не будет похорон, будет лишь 

непрерывное рассеяние, путешествие окольными путями, куда угодно, только не домой, ибо 

дома нет, есть лишь этот холодный остров, и твоя темная душа рассеется по нему, и ты 

переймешь вой ветра и станешь вторить его одиночеству, ты не найдешь дома, ты уйдешь, 

безмолвие заберет тебя, втянет твою жизнь в свои черные воды и породит звезды, быть может, 

похожие на тебя, но если и так, они этого не скажут, они не назовут твое имя, а если никто не 

назовет твоего имени, ты забыта, я забыта. 

* * * 

В ночь перед казнью все обитатели Корнсау собрались в бадстове. Заплаканная Стейна 

принесла все лампы, какие сумела найти, зажгла их и расставила по комнате, чтобы разогнать 

тени, затаившиеся по углам. Слуги расселись по своим кроватям, привалившись спиной к стене, 

и безмолвно глазели на Тоути и Агнес, которые сидели, прижавшись друг к другу, у нее на 

постели. Они держались за руки, и преподобный что-то шептал Агнес. Она неотрывно смотрела 

в пол и дрожала всем телом. 

Вернулся, задав корм скоту, Йоун, опустился на кровать рядом с Маргрьет и нагнулся, 

распутывая завязки на башмаках. Маргрьет отложила вязанье, встала, помогла ему снять куртку 

и замерла, продолжая держать ее. 

– Мама! 

Стейна, сидевшая рядом с Лаугой, встала; Лауга осталась сидеть, бесстрастно глядя, как пляшет 

огонек на фитиле ближайшей лампы. 

– Мама, дай я заберу куртку. 



Маргрьет поджала губы и молча отдала мокрую куртку Стейне. Затем медленно опустилась на 

колени и, подавляя кашель, передвинулась ближе к кровати. Дочь безмолвно смотрела, как она 

засунула руку под кровать. 

– Стейна, – позвала Маргрьет. 

Та нагнулась и помогла матери выволочь из-под кровати раскрашенный сундук. 

– Поставь его вот здесь, рядом с Йоуном. 

С видимым усилием Стейна подняла тяжелый сундук и водрузила его поверх одеял. Взлетело 

облачко пыли. Стейна смотрела, как Маргрьет откинула железный засов. В сундуке лежала 

одежда. 

Искоса глянув на Агнес, которая, дрожа всем телом, прижималась к преподобному, Маргрьет 

запустила руку в сундук и достала платок из тонкой шерсти. Без единого слова она подошла к 

кровати Агнес и, кивнув Тоути, набросила платок на ее плечи. 

Тоути взглянул на Маргрьет в свете лампы и натянуто улыбнулся. Лицо его было серым. 

Все молча наблюдали за тем, как Маргрьет, решительно поджав губы, продолжает рыться в 

сундуке. Она вынула темную юбку с вышитым узором по подолу и бережно положила ее рядом 

с собой на одеяла. За юбкой последовали белая хлопчатая сорочка, расшитый корсаж и, 

наконец, полосатый фартук. Маргрьет разгладила ладонями складки на ткани. 

– Мама, что это значит? – спросила Стейна. 

– Это – самое меньшее, что мы можем сделать, – ответила Маргрьет. Она оглядела комнату, 

словно ожидая услышать возражения, затем со стуком захлопнула крышку сундука и жестом 

велела Стейне убрать его назад под кровать. 

Мгновение Маргрьет стояла неподвижно, глядя в другой конец комнаты, где сидела на своей 

кровати Лауга. Затем в несколько стремительных шагов пересекла бадстову и протянула руку. 

– Дай сюда брошь, – сказала она. Лауга подняла глаза, рот ее приоткрылся. После секундной 

заминки она встала и, нагнувшись, пошарила под кроватью. Затем медленно вручила матери 

брошь и села на место, смаргивая слезы. Маргрьет вернулась и положила серебряную брошь 

поверх разложенного на одеялах корсажа. Затем взялась за свое вязание. 

* * * 

Снегопад прекратился, и в мире прекратилось всякое движение; облака зависли в стылом 

воздухе, точно мертвые. Движутся только вороны да люди из Корнсау, но я не могу отличить 

одних от других: все они в черном, все безостановочно кружат около меня, дожидаясь пищи. 

Куда девалось время? Ушло вместе с летом? Я осталась вне времени. Где преподобный? Ждет у 

реки в Гёйнгюскёрде. Высматривает скелет среди мха, среди лавы, среди пепла. 

Маргрьет тянется ко мне, берет мою руку в свои, стискивает так, что становится больно, 

больно. 

– Ты не чудовище, – говорит она. Лицо ее раскраснелось, она кусает губы, впивается в них 

зубами. Ее пальцы, сплетенные с моими, на ощупь горячие и сальные. 

– Меня хотят убить. – Кто это сказал? Неужели я? 

– Агнес, мы будем помнить тебя. 

Маргрьет сдавливает мои пальцы еще сильнее, так, что я готова заплакать от боли, и вот уже 

плачу. Я не хочу, чтобы меня помнили, я хочу быть здесь, живой, во плоти! 

– Маргрьет! 

– Я здесь, Агнес. Все пройдет, девочка моя. Девочка моя. 

Я плачу, и рот мой открыт, что-то не дает мне дышать, я почти давлюсь и наконец выплевываю. 

На снегу лежит камень, и я смотрю на Маргрьет и вижу, что она ничего не заметила. «Этот 

камень был у меня во рту», – говорю я, и Маргрьет морщится, потому что не понимает. 

Времени объяснять нет, она уже передала мои руки Стейне, словно я реликвия или облатка, и 

все они причащаются мною, а пальцы Стейны холодны. Она выпускает мои ладони и обвивает 

руками мою шею. Ее всхлипывания громко отдаются у меня в ухе, но я приникаю к ней, потому 

что она теплая, а я не могу припомнить, когда в последний раз меня обнимали вот так, когда 

хоть кому-нибудь захотелось прижаться щекой к моей щеке. 

– Мне так жаль, – слышу я собственный голос. – Мне так жаль. 

Вот только я не знаю, о чем жалею. Слова срываются с губ у всех пузырьками воздуха, и 

последние мои силы уходят на то, чтобы не плакать, судорога скручивает позвоночник оттого, 

что я стараюсь не плакать, но я плачу, слезы текут по моему лицу, не знаю, может быть, это 

слезы Стейны. Все мокрое, повсюду вода. Это море? 



– Меня утопят? – спрашиваю я, и кто-то качает головой. Это Лауга. «Агнес», – говорит она, а я 

говорю: «Первый раз, когда ты назвала меня по имени», – и это правда, она скрючивается и 

оседает, словно я ударила ее ножом в живот. 

– Думаю, нам пора, – говорит Тоути, и я хочу повернуться к нему, но не могу, потому что все 

мы под водой, а я не умею плавать. 

– Давай. – Кто-то берет меня за руку, и я отрываюсь от земли. Небо становится ближе, и на 

долю секунды я взлетаю почти к самым облакам, но потом понимаю, что меня посадили на 

лошадь и, словно труп, повезут к месту погребения, словно покойницу, засыплют землей, 

словно камень, бросят в могилу. В небесах – вороны, но что за птица летает под водой? Какая 

птица может петь, если камень не слышит ее песни? 

Натан наверняка знает. Не забыть бы спросить у него. 

* * * 

Снег укрыл долину, точно льняная простыня, точно саван, ждущий, когда в него канет мертвая 

плоть обмякшего над головой неба. 

Все кончено, подумал Тоути. Он пустил кобылку галопом и нагнал коня, на котором везли 

Агнес. Держа поводья одной рукой, он стащил с другой перчатку и потянулся, чтобы похлопать 

Агнес по колену. И тут же в нос ударила горячая вонь мочи. Агнес глянула на него широко 

открытыми глазами. Зубы ее безудержно стучали. 

– Извините, – почти беззвучно проговорила она. 

Тоути ободряюще сжал ее колено. Он старался смотреть в глаза Агнес, но взгляд ее загнанным 

зверьком метался по всей долине. 

– Агнес, – пробормотал он, – Агнес. Посмотри на меня. 

Агнес искоса глянула на него, и ему подумалось, что яркая голубизна ее глаз выцвела почти до 

белесого оттенка. 

– Я здесь, я с тобой, – сказал Тоути и снова сжал ее колено. 

Рядом с ним, сжав рот в тонкую линию, скакал приходской староста Йоун. Тоути с удивлением 

отметил, что к ним присоединились еще несколько всадников. Все они были одеты в черное, 

рты прикрыты шарфами от морозного воздуха. Всадники ехали россыпью, кони грызли удила, 

выдыхая тугие облачка пара. 

– Преподобный! – окликнули сзади. Обернувшись, Тоути увидел, что их нагоняет крупного 

сложения всадник с длинными светлыми волосами. Подъехав ближе, он сунул руку за пазуху, 

достал небольшую фляжку и без лишних слов вручил ее Тоути. Священник кивнул. 

Наклонившись, он взял Агнес за руку и вложил ей в ладонь фляжку. 

– Выпей, Агнес. 

Женщина поглядела на фляжку, затем на Тоути, и он снова кивнул. Она обеими руками 

поднесла фляжку к дрожащим губам, глотнула – и тут же поперхнулась, закашлялась. Тоути 

ласковым шепотом подбодрил ее. 

– Глотни еще, Агнес, – настойчиво проговорил он. – Это поможет. 

Второй глоток пошел легче, и Тоути отметил, что Агнес уже не так лихорадочно стучит зубами. 

– Выпей все, Агнес, – сказал светловолосый всадник. – Я прихватил эту фляжку для тебя. 

Агнес извернулась в седле, пытаясь разглядеть говорившего. И отбросила с лица длинные 

темные волосы, чтобы лучше его видеть. 

– Спасибо, – пробормотала она. 

 

Некоторое время спустя всадники поднялись на гряду, протянувшуюся к выходу из долины, и 

увидели первые холмы Ватнсдалсхоулара. В голубом свете причудливые очертания холмов 

казались призрачными, и Тоути при виде их содрогнулся. 

Агнес уткнула подбородок в намотанные вокруг шеи шарфы, упавшие волосы целиком 

закрывали ее лицо. Тоути подумалось было, не задремала ли она под воздействием спиртного, 

но в тот самый миг, когда эта мысль промелькнула в его голове, лошади резко встали, и Агнес 

подняла голову. Она поглядела на устье долины и снова затряслась всем телом. 

– Мы уже приехали? – шепотом спросила она Тоути. Преподобный спешился и передал поводья 

одному из всадников. Тряхнув головой, чтобы отогнать подкатившую к горлу тошноту, он 

сделал несколько шагов по снегу, и в стылом воздухе разнесся отчетливый хруст. Тоути 

протянул руки к Агнес: 

– Дай я помогу тебе спуститься. 



Вместе с Йоуном и еще одним спутником преподобный снял Агнес с седла. Когда они 

поставили женщину на ноги, она зашаталась и упала. 

– Агнес! Вот, держись за мою руку. 

Агнес подняла взгляд на Тоути, в глазах ее были слезы. 

– Меня ноги не слушаются, – прохрипела она. – Ноги не слушаются. 

Тоути наклонился, обхватил ее одной рукой за плечи. Когда он попытался поднять Агнес, 

колени его подогнулись, и они оба упали в глубокий снег. 

– Преподобный! – Йоун стрелой метнулся на помощь. 

– Нет! – пронзительно выкрикнул Тоути. И снизу вверх пристально оглядел спутников, которые 

кружком стояли над ними. Агнес цеплялась за его руку. – Нет, – повторил он. – Дайте мне 

самому поднять ее. Это должен сделать я. 

Люди расступились, и Тоути кое-как поднялся на колени, затем медленно встал. Пошатнулся 

было, но тут же выпрямился, закрыл глаза, глубоко и размеренно дыша, дожидаясь, пока 

головокружение ослабнет. «Держись», – велел он себе. Затем снова наклонился и протянул руку 

Агнес. 

– Возьми меня за руку, – сказал он. – Возьми. 

Агнес поглядела на руку Тоути – и ухватилась за нее изо всей силы, вонзая ногти в кожу. 

– Не уходи! – жалобно проскулила она. – Не покидай меня! 

– Я тебя не покину, Агнес. Я здесь, с тобой. 

Стиснув зубы, Тоути выволок женщину из сугроба, закинув ее руку себе на шею. 

– Ну вот, – шепнул он, крепко обхватив ее за талию и словно не замечая зловония 

испражнений. – Я держу тебя. 

Хуторяне округа нестройно двинулись мимо них к трем холмам, которые высились неподалеку. 

Вокруг среднего холма уже стояли около сорока человек, все до одного в черном. Тоути 

подумалось, что они смахивают на хищных птиц, окружающих свою добычу. 

– Нам идти с ними? – срывающимся голосом спросила Агнес. 

– Нет, Агнес. – Тоути свободной рукой отвел с ее глаз пряди волос. – Нет, нам нужно будет 

пройти совсем немного, а потом – ждать. Первым пойдет Фридрик. 

Агнес кивнула и прижалась к Тоути, и они медленно побрели через сугробы к кочковатому 

лугу. Тоути поддерживал ее, насколько хватало сил. Тяжело дыша, он бережно опустил Агнес 

на заснеженную землю и почти рухнул рядом. Йоун присел на корточки возле них и поднял 

фляжку, выпавшую из руки Тоути. Преподобный видел, как староста торопливо отхлебнул из 

фляжки и поморщился. 

Одна за другой тянулись минуты. Тоути старался не замечать, как мертвящие иглы холода все 

глубже и глубже проникают в тело. Он держал руки Агнес в своих, голова женщины лежала на 

его плече. 

– Почему мы не молимся, Агнес? 

Она открыла глаза и невидяще всмотрелась в даль. 

– Там поют. 

Тоути повернул голову в ту сторону, откуда доносилось пение. Он разобрал похоронный гимн – 

«Подобно цвету на лугу». Агнес, дрожа, напряженно вслушивалась. 

– Что ж, тогда послушаем вместе, – прошептал он. И обнял Агнес за плечи, а слова гимна 

взлетали над заснеженным лугом и оседали на них, словно туман. 

Слева от Тоути стоял на коленях Йоун, молитвенно сложив руки, губы его шевелились, шепча 

«Отче наш». «И прости нам наши прегрешения». Тоути сильнее сжал руку Агнес, и женщина 

тихонько вскрикнула. 

– Тоути, – проговорила она испуганным голосом. – Тоути, мне кажется, я не готова. Мне 

кажется, они этого не сделают. Ты можешь попросить их подождать? Они должны подождать. 

Тоути теснее прижал Агнес к себе, стиснул ее пальцы. 

– Я не покину тебя. Господь с нами, Агнес, он – все, что нас окружает. Я никогда не покину 

тебя. 

Женщина подняла взгляд в пустое небо. По долине эхом прокатился первый удар топора. 

 

 

 

Эпилог 



 

 

Осужденные Фридрик Сигюрдссон и Агнес Магнусдоттир были сегодня доставлены из 

мест заключения к месту казни, и с ними последовали туда же преподобный Магнус 

Аурнасон, преподобный Гисли Гисласон, преподобный Йоуханн Тоумассон и преподобный 

Торвардур Йоунссон, младший проповедник. Осужденные ранее пожелали, дабы двое 

последних помогли им подготовиться к смерти. После того как проповедник Йоуханн 

Тоумассон прочел последнее увещевание осужденному Фридрику Сигюрдссону, голова 

Фридрика была снесена с плеч одним ударом топора. Хуторянин Гвюндмюндур 

Кетильссон, назначенный исполнителем приговора, управился с делом, кое было ему 

поручено, весьма ловко и бесстрашно. Затем была доставлена осужденная Агнес 

Магнусдоттир, которую во время казни Фридрика содержали в месте, откуда она не могла 

видеть эшафота. После того как младший проповедник Торвардур Йоунссон надлежащим 

образом приуготовил ее к смерти, тот же палач отделил ее голову от тела и сделал сие так 

же искусно, как в первый раз. Затем отрубленные головы были водружены на два шеста 

перед эшафотом, а обезглавленные тела помещены в гробы из неструганых досок и 

захоронены прежде, чем людям дозволено было разойтись. Как во время самой казни, так и 

после завершения оной все происходило в надлежащем порядке и без лишнего шума и 

завершилось краткой речью, которую преподобный Магнус Аурнасон произнес перед 

собравшимися. 

 

 

Actum ut supra 

[19] 

. 

 

 

 

Б. Блёндаль, Р. Ольсен, А. Аурнасон 

 

 

 

Из судебной книги округа Хунаватн за 1830 год 

 

 

 

 

Послесловие автора 

 

Хотя эта книга – художественный вымысел, в ее основе лежат подлинные события. Смертная 

казнь Агнес Магнусдоттир стала последней в истории Исландии. Агнес была приговорена к 

смерти за соучастие в убийстве Натана Кетильссона и Пьетура Йоунссона, совершенном в ночь 

с 13 на 14 марта 1828 года на хуторе Идлугастадир, на полуострове Ватнснес в Северной 

Исландии. В 1934 году прах Агнес и Фридрика Сигюрдссона был перенесен из Тристапара на 

церковное кладбище в Тьёрне, где и захоронен в одной могиле. Могила Натана Кетильссона на 

том же кладбище сейчас не имеет надгробия. Сигридур Гвюндмюндсдоттир была отправлена на 

ткацкие работы в одну из тюрем Копенгагена, где, по слухам, через несколько лет скончалась. 

Какое-то время ходила местная легенда, будто Сигридур спас из заключения некий богач и она 

прожила еще долго. Правда это или нет, но легенда свидетельствует, что люди и через много 

лет после этих событий относились к ней с сочувствием. 

Моя интерпретация преступления в Идлугастадире рождена многолетними изысканиями, в ходе 

которых я изучила правительственные документы, приходские записи, данные переписей, 

местные предания и публикации, а также переговорила с множеством исландцев. Хотя 

некоторые участники этих событий были придуманы мной или, наоборот, пропущены, или же 

их имена по необходимости изменены, большинство, в том числе Бьёрн Блёндаль, младший 



проповедник Торвардур Йоунссон, почти все обитатели Корнсау и родители Агнес взяты мной 

из исторических записей. 

Я никоим образом не хотела обидеть никого из ныне живущих родственников тех людей, чьи 

имена я позаимствовала, дабы рассказать историю Агнес. 

Многие письма, документы и выписки, представленные в начале каждой главы, были 

заимствованы из оригинальных источников, переведены и адаптированы. Развалины 

мастерской Натана сохранились в Идлугастадире до наших дней, а место казни в Тристапаре 

отмечено каменной стелой. Все географические названия, использованные в этой книге, взяты 

из жизни, и многие хутора, упомянутые Агнес или другими персонажами книги, благополучно 

существуют до сих пор. 

В романе воспроизведены многие известные и установленные факты о жизни Агнес и 

идлугастадирском убийстве, и события романа либо взяты напрямую из документов, либо 

придуманы мной; это вымысел, но близкий к истине. Агнес действительно жила под надзором 

хозяев хутора Корнсау после того, как некоторое время пробыла в Стоура-Борге, и 

действительно выбрала младшего проповедника Торвардура Йоунссона в качестве духовного 

наставника в оставшиеся дни перед казнью. Природа их отношений, в том числе мистическая 

первая встреча во сне Агнес, взята из местных рассказов и преданий. Высокий уровень 

грамотности, демонстрируемый персонажами книги, является историческим фактом. К началу 

XIX века исландцы стали почти поголовно грамотной нацией. 

 

Я многим обязана трудам таких ученых, как Гисли Аугуст Гуннлаугссон, Оулёв 

Гардарсдоттир, Лофтур Гуттормссон, Гуннар Торвальдсен, Сёрен Эдвинссон, Ричард 

Тоумассон и Сигюрдур Магнуссон. В этих трудах подробно исследуются такие вопросы, 

как положение приемных детей и приходских сирот, детская смертность, внебрачные 

отношения и хитросплетения родственных отношений в Исландии XIX века. Также я 

многое почерпнула из путевых дневников иностранцев, которые посещали Исландию в 

XIX веке, в том числе записей Эбенезера Хендерсона, Джона Барроу, Александра Брайсона, 

Артура Диллона, Уильяма Хукера, Нильса Хорребов, сэра Джорджа Маккензи и Уно фон 

Тройла. Кроме того, бесценными источниками информации стали для меня издания 

Húnavetningur, Sagnaþettir úr Húnaþing 

и 

Húnavatnsþing Brandsstaðaannall. 

 

Идлугастадирскому убийству, а также жизни (и смерти) Натана Кетильссона посвящены 

несколько достойных внимания книг и статей. Будучи в высшей степени полезными, некоторые 

из этих источников тем не менее противоречат друг другу, а некоторые разделяют 

распространенный взгляд на Агнес как на бездушную ведьму и подстрекательницу к убийству. 

Мой роман был написан для того, чтобы представить миру не столь однозначный образ этой 

женщины. 
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то, что никогда не сомневаешься во мне, что поддерживаешь и укрепляешь мой дух – 

ежедневно, ежечасно. 

 

 

 

Ханна Кент родилась в 1985 году в Аделаиде, Южная Австралия. О судьбе Агнес Магнусдоттир 

она услышала, будучи совсем юной, в Исландии, где побывала в рамках программы школьного 

обмена Rotary. Через несколько лет эта трагическая история стала основой ее первой книги – 

«Вкус дыма», получившей целый ряд престижных премий и изданной общим тиражом более 

трех миллионов экземпляров на двадцати двух языках. 

Ханна живет в Мельбурне, работает издательским директором австралийского литературного 

журнала Kill Your Darlings. Осенью 2016 года выходит ее вторая книга. 

 

 

 

 

Примечания 



 

 

 

1 

 

 

Перевод В. Г. Адмони и Т. И. Сильман. – 

Здесь и далее прим. пер. 

 

 

 

 

2 

 

Сислуманн – представитель высшей налоговой, судебной и административной власти в сисле 

(округе); должность, существовавшая в Исландии до XX века. 

 

 

 

3 

 

Исх. 21:12. 

 

 

 

4 

 

Бадстова – главное жилое помещение в традиционном исландском доме. 

 

 

 

5 

 

 

Папа ( 

исл 

.). 

 

 

 

 

6 

 

Скир – исландская разновидность творога. 

 

 

 

7 

 

 

Тёльт ( 

исл 

. tölt) – особый аллюр исландских лошадей, быстрый шаг или медленная рысь. 

 

 

 



 

8 

 

Цитата из «Саги о Людях с Песчаного Берега», пер. с древнеисландского А. Циммерлинга и 

В. Агишева. 

 

 

 

9 

 

Аульвы – персонажи исландского фольклора, «скрытый народец», живущий в холмах и скалах 

и обладающий волшебной властью. 

 

 

 

10 

 

Хадльгримур Пьет урссон (1614–1674) – великий исландский поэт и священнослужитель. Его 

церковные гимны исполняются до сих пор. 

 

 

 

11 

 

Здесь и далее стихотворный перевод Е. Чевкиной. 

 

 

 

12 

 

Знаменитый сборник из 50 стихотворных псалмов на сюжет Страстей Господних, написанный 

Хадльгримуром Пьетурссоном. 

 

 

 

13 

 

Цитата из «Саги о Гисли сыне Кислого» приведена в переводе О. А. Смирницкой. 

 

 

 

14 

 

По исландской традиции, дни в конце мая – начале июня, когда принято было брать в аренду 

другой хутор, а прислуге – наниматься к новому хозяину. 

 

 

 

15 

 

В Исландии прилет золотистых ржанок считается приметой начала весны. 

 

 

 

16 

 



Святой Торлак (епископ Торлак Торхалльсон) считается небесным патроном Исландии. В День 

святого Торлака, 23 декабря, принято делать уборку в доме и есть соленого ската. 

 

 

 

17 

 

 

Jonsbok – букв. «Книга Йоуна» ( 

исл 

.), свод законов, принятых в Исландии в 1280 году, названный по имени его создателя, 

Йоуна Эйнарссона. Названия глав переводятся соответственно Mannhelgisbalk – «Раздел о 

человекоубийстве», а Tjofnadarbalk – «Раздел о краже имущества». 

 

 

 

 

18 

 

Приведены заключительные строфы последнего из «Страстных псалмов» Хадльгримура 

Пьетурссона – «О смятении в час смертный». Начинается гимн словами «Подобно цвету на 

лугу…». 

 

 

 

19 

 

 

Так было, как выше сказано ( 

лат 

.). 

 

 

 

/9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAHgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/

bAIQAEAsLCwwLEAwMEBcPDQ8XGxQQEBQbHxcXFxcXHx4XGhoaGhceHiMlJyUjHi8vMzMvL0BAQ

EBAQEBAQEBAQEBAQAERDw8RExEVEhIVFBEUERQaFBYWFBomGhocGhomMCMeHh4eIzArLicnJy

4rNTUwMDU1QEA/QEBAQEBAQEBAQEBA/8AAEQgDUQUWAwEiAAIRAQMRAf/EAJkAAAIDAQEB

AAAAAAAAAAAAAAABAgMFBAYHAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAABAwIEAgYDCwcG

DQQBAQkBAAIDEQQhMRIFQVFhcYEiEwaRMhShsdFCUmKSsiMVFsFygtIzU3NDY5MkNDbw4aKDRF

R0JTVFVSYH8cJkF6Pis5TD0+OEdSdlEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPw

DF2bYba/t3X+p12YJHi8sY3aJRH8WSM8epbF/5P2f2WHd9sdLcbfTVcQh9X+Hxew0rVnFq6vKm1m42Bt7a

O8HcoJpjDMMniv7OQfGaV2bfuDLaWK/iZ4O33jzBuVsfVtLwYaqfFa44HhkUHDb+SNjuImzRSSyQvAcx4

kzB7FafIWyEYOmH+c//AErvuYn+X5zJGD9zTuq7j7LI45/w3H0LSa8luquoHEEZU6EHk7byZsz98kspXzCE

W7ZYma6F7tRa6hpjRbP/ANe+XPkzf0pXZe2NpfMAmB8RneilYSySN3NjhiFdsV9PNFJZ3jtV7ZO0Su4yMO

Mcv6Qz6UGaP/HvlwfFmPXKUf8A155c+TN/Sn4F6bGqEHmR/wCPfLgNdMx6DKaJn/x95cP8nKOqVy9Km

g8wP/HvlwGuiY9BlKf/ANfeXK/s5erxXL0ySDzTf/H/AJcFfs5Xdcrkv/r7y58ib+lK9Okg8z/9f+W610S05eKaJ/

8A195b/dy/0rl6VCDzf/1/5br+yl/pXJf/AF95cr+zl/pXL0lONapoPN//AF/5b/dSf0jkfgDy3SngydfiOqvSpIPOt8he

WhnA89cj/hT/AAH5ax/q7v6R/wAK9DVCDz34D8tf6s7+kf8ACj8CeWv9Wd/Sv/WXoMU6hB4rfPJez2luy9to

ZPDt3h11EHuJfCcHEV4t9ZWR+UPL0sTZIodcbwCyQSOIIP6S9iQCCCKg4ELHk8uQsLjt88tgXHUWREOh

qePhSAt9FEGWzyV5f4wOPXI74UO8leXeELh1SP8AhXVcybrtJjdePju7FzgyW5azwpIS40a57QS0trx4LuBx6

UGKPJnl8AgwOJ4EyO+FA8meX/8AV3H/ADj/AIVtVcc8BwTa6mZ6kGIPJew41tnY5EyPw91L8F7BWphdT

lrf8K3fFB6Ei6uWPQgwz5N2DL2d3WJHfCo/g3Ya/sHdRkd8K3hqJrTBUXV7a2oiFw7QZpBFGDxe7JBkHyZ

sP7h1f4jvhTb5N8vkfsH9kjvhW7QcD2oqBkgxfwX5eI/YPHT4jvhS/Bnl+opbuI/iP+FboNcM0tTaUqehBiHyZ5

eIwt3Dqkf8KB5M8v5ezOPT4jvhW3qFEGvBBhnybsFf7Mfpv/WS/BuwE/2dwHRI/wCFbvdOJSLa5DEZIMI+

T9gDqezmnS9/6yf4N8vnKAgfxH/Ct3Q6lSgtAzGSDE/B/l3AezE8/tH/AKyR8neXh/oxP+cf8K22gDFSQYX4N



2A5Wx/pH/rI/B2wg1NsacvEf+stovoac1F7jVBjnydsBytiP03/AKyR8n7BSgtjU8db/wBZbIc0gajToT8Tl6UGM

PJexjO3J63vH/uR+DtgBxtv/wAj/wBZbPiE5HsQcfWy5VQY34P8v5+yuI5eI/8AWSPk3YDlbFvLvvP/ALlthzS

OhMdGSDFZ5O2EHvWtR+e/9ZH4P2CuFpUcvEf+stvVzyQXCmGaDG/CHl84+x0pye/9ZJ3lHy4P9G/y3/rLX

LnU5BFaipQZP4Q8vZi0w6Xv/WSPlPy//qY7HP8A1ls1oBTLpRiUGOPKXl2tTaNp+c/9ZH4S8u5+xtp+fJ+stc

9IqkDigyfwj5c/1TP57/1kj5Q8u8LQ9Ye/9ZbARUhBjHyjsGQs/S9/6yD5P8v/AOrU/Tef/cthzif8akK/4kGL+Dtg

OPs3Zrf+sg+UPLw/0Wp/Pf8ArLZ71agKLtZ4UCDFPlLy+MPZqdOt/wCsn+EfL4/0YHo1v/WWxV2WCbQO

OaDJPlDy84UFqB063/rJHyh5eDaey9ut9frLXIphQiqKVFCUGKfKPl2n7AmnJ7q++n+EPL7qabbLPvv/AFlse

EBiSonunA4oMg+T9irhbn6bv1kfhDYf9X/y3/rLZ1imOKTnB/zaIMX8I7Dq/YGnQ9/6yY8o7A3A29T0vf8ArL

Yc2gwxPvJaOPFBlDyn5exBtcfz3/rKt3lPYq4Wwpy1vr9ZbDmHhVWMDdOIqgxB5R2StfZx1anfrKbvKXl/Rh

bd7nrf+stk6RjWiRpTn0oMT8JbBSpg/wAt/wCsoHynsJygI6dbvhW04Y5qGI7wPZRBljyjsYFfZgf03/rJ/hPYgf7

KK9L30+stLxXHmAOCNTnIM1nlTy6MJLap563j/wBymPKXl7H+rA/pv/WWiI6ipzVgoBnigyj5R8v0/soxy77

/ANZSb5R8vcbUHo1v/WWoCR0gqeBFQUGR+FPLpNDZgdT3/rJHyn5ed6toMMxrf+stnBwqMwo0LXdBQZ

A8n7CRR1qATxD3/rIHlHy8BQ2gJ5631+stqtM0CQZUxQYw8n+XtVfZT1F7/wBZM+UPLoIraD6b/wBZbB1

ZAdqR6fQgyPwl5dpQWjS7hV7/ANZI+TthOPsob0a30+stct48eCkCRggxh5Q8v8bUEcw9/wCsmPJ3l7Em1p1

yP/WWySM+ISrgTXDigyR5Q8tjD2QH/OSfrKJ8oeXKki07NclPrLYEjRlSqerGtAEGKPKHl6uNnx/eP/WSd5

P8u1qLan6b/wBZbero9CC0E0JxKDz+y+U9iuDfNntg90F0+Nmp78I6NcwYO5FZ24+W9qtn7vGyGj7RsFzbg

vd+yP7RueWBXptnHg73ucDv5RsE7B1tMbj6Wpbrbhu9Wz5BSDcYJbGY9JGuP8qCMfkzyvLEyRtkNL2hwI

kkyIr8tSHknywR/Yh/SSfrrp8szPk2iGGQ1mtC62l4EOhOj3qLVQYP4I8s/wCpCn8ST9dB8keWP9SH9JJ+ut5C

DB/A/litfYv/AMkn66D5H8sVr7EOrxJP11vEgZoQYP4I8sDOzH05P10DyP5ZrX2P/wDJJ+st7BAKDB/BHlitf

Yh1eJJT66f4J8sCp9iB/Tk/XW6qri4t7SF09xI2KJmLnvOlo7SgxvwR5Yz9i/8AySfrri3Dy95J28NF1b6ZJP2UT

ZJXSSHkxgfUrqut6vLthdYFtntv8putzRgp/MRvoXdZwXJYW9xdSF+0xvq79pve4N8SR4/+PG6mHoCDHvfL

m1fZ3N3b/c9pqpHbh7pry5+bo1ODeypXWzyTb7o9kjbP7os2408R0lzKPnNcS1nuleo2/YbGxkNydVzeu9e7nO

uQ9VcGjoatFB59vkXy21rR7LqLRTU57yT0mjgmfJHlmn9jH05P11vUOYQTzQYA8k+WK42df85J+umfJXlg

insIHSHyV+utqWWGGJ0srhHGwVe9xAaBzJKbXBzQ5pq0ioIyIKDDHknywD/Yq9ckn66f4K8r/wCpD6cn66

3EIMP8EeV/9TH9JJ+ukfI/ljP2P0SSfrLdQgwfwR5Z/wBTP9JJ+sl+BvLR/wBFIPLxJP1lvoQYI8ieWwf7KT1y

SfrI/AvlumNp6JJP1lvIQYP4F8sl2FsR0eI/9ZB8i+Wv9VI/zj/1lvIQYP4G8sf6qf6R/wCsg+R/LP8Aqnokk/WW8

hBgDyP5ZpQ2h6/Ef+sl+BvLNa+zOpy8R/6y9AhB4W88nbftcksk9tLebbJUiaFzvaLXDjGMHtHOlV5TfrCDbn

QQ2zhPBK0yw3zS6szHGgDm10gsIpgvsq8vvnlZj3e1WNsy5ZqL5tuedLHE+s+Bwp4bzyyKDG8keX9o3nbJZ

b61c6WKUsE2t4DwQHUoDTBejPkTyz/qrv6R/wCsuLa527TCZdqjln2wOPtm3kf1qyk+MQ095zejtC9LZX9tu

Fu25tJBLE7JzT6QeR6EGN+BfLIw9lcT0yv/AFkfgTy3X+zO/pX0+svQAGvSlxxxQYH4E8t40tj/AEj/ANZMe

RfLYFDaknn4kn6y36OphkgVQef/AAN5Z/1Ujp8WT9ZB8j+WeFqf6WT9Zb5B5IpRB5u58h+X5LeRlvC6KV

zSI5dbzpdwNCSFkbd5X2SUOtrmCSPcLcAXETpHUP8AOMpm13Ar2vtlu2TwhNG6TjEHAv8Aog1WX5ih8

M2d/G7w7ltxHCHfKjmOl7DzHFBmfgvYBnC/H+cdgou8kbEThHKOjxCt/LI6ulIyPGWXSgwW+S9iFQYXnp

MjvhUfwT5fNe7MD0SFegFH55pFpHq/CgwI/JWyAUdHI41wPiFSd5J2Aj1JW9UhW93hl7uCRB4ZhB5bcPK

GzQeyNgEmuW4ijfV5xY91HLaPkLy6crd4/wA6/wCFPcnE3G2M4uvYsOhgc78i9C5xCDzUvkLy+Y3NZE9ri

CGv8RxLTzzWNtflLaLi2dHcskF5bvdFcjWRR7TnTk4Yhe+BJzy6Vhb3AdvuhvUNfCIEe4sHGPJk1ObOPQg

yx5I2IV7kppzkKiPJWxE0Mco6RIVvte0gOBBa4VBGIoeKC1teNSg8TP5b22LzPbba3xPZLiJzntLzqq0OODut

qFqXpP40284fsJPqvQg0/wDx+a+X6cp5ffU93tYodyAkBFhvTfZLtrcNM1Pspa8yMFDyAP8At4fx5frLU360N

3tNxEwfatb4kRGYkjOtvuhBTsEputtdZXgD57RzrS5acQ7RgDT5zaLhjgk2S8ZYPcXbbcEiyldiYn5+A8/U9Cn

tl0HbzHcMwi3e0ZNT+eh7rx16Stm+sob+1ktLhuqOUUJ4tPBw5EHEIOctoFn7j4ljPFvEDdRtwWXbBnJbE1dT

pYe8O1S2q4n8KSzuzqvLN3hTE/G4skHQ9uK7XNbI0tkGprhQt4EHNBoseyRjZGEOY8BzXDIg4gp48VjeWJ

HNs5bF7iX2Ez4BXPw66ov8krZQCEIQCaEIEhNJAIQQTkaIAPEoBCE0CI6aIQhAIr0IwKKBAIQljwQNGa

KoqgrngiuIXwTND4pGlj2OyLXChBWKdm3azY2Pbbpk1uzBlvdgktbybMzvfSBW6SnVB5p25XFo9se7Wj7R

rjQXDSJIKnAVkb6tfnBaVGgVoo+YbyOOwks2tEtzeh0FvDnqc8ULj81gxJStIfZ7aKDVr8JjWajmdIpXFBKu

OAoOZTzOCnRh/wAaVOoBBDGuHavDef8AcXC9tbSMisA8YkZh5Pd9wL3bgRkadK+Rb9euvt3urgnUC8tY

fms7rfeQfUtvvGXljBdA/tmNcQOBIx91dDSAcl5XyFe+Nt0lo7F9s+ox+I/Ee7Veoc5lOaCTnV60tVeFEhU4gd

VU9LhyJQFCMScCpAk5YdiGUGakKEoBpxUnOAGGarMYJzQAAaE160Gfe7heC9ZtthHHJceGZ5HSlwYxl

dLR3cauKt2vcRuFm2cs8N9XMljz0vYdLhVcd0y6s92+84Ld11FLB4EkcZGtrmu1Nd3iMDkr9js5rOwDbigmle

+WRjTXS6Q6tNehBqCgHQhxaMvSq8OlRqMjVA3Nr0pANplimJGgcutImvSgYaKVUm0pgMCoDHIooQMk

EqtBpxS4pBvMlSDQEEauHQpaiBSuKBWmOXSkXDhwQSa40xCxpN23GXcp7O0FsGwOYykz3NkcXNDjp

a2taVWvUgYLz+7Qy7jrtYdtMVwZAWX7tDQ3S4HxA5p1HAZIPQE/+iC6qAdIp6x4lBLCcc0Cq5SAqKlISN

bwRrBxHoQFaZpUqahM80sc0DB54IBZwqUsOJUSAgsNeHupauaQdTiEi5rnVCCFxLcxwOfbReNKKaYyQ

wY8STwCzbffHO2J27XDAHN1gxMyLmvMbQCeZWtXUCBUGi8/b7TdSeWHWD2+FdanvY1x+MJDI2tOa

Dts9wvRfR2W4QxxyTxmaF0RJHd9ZjtXEVzXXJfWcV3HZSSBtzMNUcdDiBXjSnBZ9tDe326wX1xbvtY7S

FzAJC3U+SSgdpDSe6AM1Tu2330+4y3lvGXPt4YXWrqijpY5C9zO1pog0Xbvt4NyBOD7EK3A0u7g9GPYh2

52IuIbbxgJrluuJlDVzaVrlh2rEO0XsUV7G2IudcWTQ5wp37gvc94/ylODa75k+3300JdNrc6dtR9lGyLw4o/8OJ



QaZ37bBMbZ1xR4f4RGh5GutNOrTRdMM9vPJKyGTU63dolbQijqVpiPeWC7bb59g1zoS2abcG3T4qgmOP

Vx6gq5rC89q3B0Nvce0zS6rSeOTw424Aan98A+goPUVbSvHkojOoHYnDDIImiajpA0a3DIupifSpUPDBBAl

2QzTa2QDHNMsINahSqBSpyQRNeOBQ0YcqJk44CteWaVJK1oacigkWjMqL2EGoTLjjwKVQRQuB6UEHu

Lcc061bjxQfDZ3qaicgEGRrhQCiCLo8atQGlufUQrGCo+TzQQB09NUEA4h2mtVYBwPHJQbUZivuphveoM

UFukDCo7VEsbWtadCg6N2Z4cENHEceaCxjBwNaKwNacKqpvX+RS1aehBPwhWuSiQQag5JagccygS4EU

OHNA6u61KhKTXPAyRrPbyQOgJwUXDVhkmHGtUEmqBUoKcvSkTyrVS4ZpFmPeBPLkgTKOphnzUiO

QokXMA00NeSbS3NtepAiTkB1oA4jBSwKNICDijLofMts//AFq2liPXE5sg99dnmG2km218kH9ptS25g5l8J10

7RULg3F4jvtrnaTqbdCM4ZCZjmFeizGSDz+03cbN2cYz/AFXeYm3lvTECVoDZm9dKFegXkriylgkn2uDuT2

z/ALx2amRaD9pB6SRTpXo9uvItwtIruE9yRtSw4ljvjNPS04IOpCKhCBEiuVU80IIQGXFLApkYUXndy3D24

yNZObbZrY6by6bg+4fl4EBGPQSOoIOy63wGY2O0xi+vW/tAHUhh6ZpBWnUMVj/2q/DjXfNyZwadO3Wju

nOpHa7qXZZ7VcX8bWTNG3bRQaNshGmSQc7iRuOPFo7St6C3t7aIQ28bYom+qxgDWjsCDLg2ATTMvN5

m9vuGYxRlum3h/Mi49bqrYAAySPJOiBFwCA8FBaD1pAcK4oJYqJBzKkEIPHeYNN1c7vHdkn2O0Y+yhJ7

veB1yhvE1w6FO2uItrurqO3m8CzZYxzy4GRkE7jpbRlfjD4oXoNx2fb91j0XcIcaFrZBg9oOelyizY9tZZSWDb

drbaYUlaMC/pc4Y16UGJFve6Rs3KKUuL7a09qt5JomxP4jvMY5wpy4q63367uL2wgDJImTW0kk3ix6A97W

NcHMJ4VWlH5e2yNsrQx7jcRGCZz5Huc+M8C5ziVedqs/Et5dJ12sboYTU4McA0jpwCDz9l5kvriDaQ5j2y3

U4ZcSui0xPadWEbuxO53bdmT3Esdw0QQ38dmIfDaatfpqdedcVts2WxjhtYGxkR2L/ABLcaj3XY41rj63FJux

be21baNiIibKLj1jqMoOrU51anFBj3u+XkF94lvK64tG3TbaVvgtbE3UdLmiUu1Fw6BRSl3nco5Zts1t+8DeMig

fpH9nkHia9OXda01Wi/wAubVJM6V0btT5BOWiR4YJQdWsM1aQTxSt9qml3uTdrxjGeEwwWjWHUSyp+0

eeZrQBBy2d7fzT7jcT3jYbOwnljMZiB7jG6tRfUHCq57DedxN6IJXvlgntnzwyywtgNWYgta1zqtIPxsVux7XZ

xsuYxHVl69z7hriSHueNLs+YXNF5d2+2+0t2v8dkT4o3Pke+jXimnvE4Dggyrfdt4bZbbuc88ckN5LHDJbiPSa

SHQHtfX1q40yXbt1zue5yzXTbhkFrFNJCy3EYc4iM6dT3uNQa44J7N5atbO3tHXMeq7t21oHudEJOL2sJ016

aLsGy7ey8N7G18Uzna3hkj2se/5TowdJPYgy7S83Nt5uLby/Z7Ptobrd4LRqD4y/UaHDSfSjad2v37m21unPkt5r

c3EUssTYHd0gVDWud3SDxxWyNrsa3bjHq9uAFyCSQ8NboGHDDks+48s2nssrbEujunwugjnkke8tY4ju4k4

YYIODbt03eS52p887Xwbk64rEIw0tbEHFhDhnVc34l3R9lA6JzfGbJ/W5CwUDHzGGJgHMgE9i1vwvbQy2c

1m57H2krXDXLI9ojAo9jGuJAqumPy/tUds61ZARC+UTvGp1TI01BrWvBBnSXu8zybsbe5ihj215MbXRh2s

BmvS41wHTmtvbrr2ywtrst0GeNshbyLhWiyo/LUM19fz3zC5lzK18YZI9uqMNA0yBpAIrwK3GNDGtY1uljR

RrRkAMgEGbuOysuZ239nK6z3Fg0tuG4tcB8SVhwc1YwfNDuBbG9m070/B7HNJsb+mTmHg7q73WvWEng

qrq0t72E291G2aJ2bXD3RyKDPsd8inuPYL1hsdxbnDIaNk+dC/J491atDxXnbraL63Y6AsG87acRa3L6XERH7

qY+t249K44L+a3lENhf8As4b/AMs3Zpa4DkyY405YlB68YH8qCOpYsW576B9ptYl6be4jcPQ/SpO3feHAtg2

eUP4OmliZGOklpcadiDvv9wtNutzc3sgjjGA4lzjk1rcySvP7lez3MbZNwdNbWtxhbbTbCt5cjnIRi0dA7Sq63M9

3rZ4e67zwlBrZWAPLm4fSPQt3a9pbYh00z3XV/MPt7t/rO+a0fFaOACDAO3W0Qto73aodvt7p4jt54X1uoJX

Yxl76cSOZUp76a5ZYW1+R7TZ34hujkHFrH+DJT5+fWvRblYx7lYzWbyWiRtA/ixwxa4dRXmbmLxp/BuzE

zdnMbDdWtw4thvmM/ZyxSDEO5EYjIoN8tByNBx5qJjaSCDlwWBJb7c1hh3gbpYxnMuldLb4ZUliDsOtaNvt

21XTAbDebhz2jultyJKdbHgoNAN0jmgu4riDN+tQ8TMgvWMH2c7Xi3LscnsfVoPSCs6XcHSyaL3cobRmRtr

CtzcHoMgaQ3sCDfdWgPBRpisIWVnM0uh2a7uj+/vp3Qg9Pfkr/AJKobFf2s7XWlzZbfFiH28t26ZnQWg4tI6D

RBp7jLDBf7XNO4RxNndre46WisT6VKd5vE13C+4guGbdtLTo9vlbWWY//AB2OwpyONeAWS+W0uDW8

ndv9xGQ6OxtGFtq1w4vccHdp7Fs7DbDc2M3e/LZbgFzIrencs9JoY2sPxxxPowQZUMds17bkfednHKQ2LdLi

WrS8+qZYnGgYekL0O3X0k5k23c2NZextOpv8ncRHDxI65g8RwWlJBFLG6KRofG8Fr2OFQ4HgV5O4srqG

f7q8Ux3EDjcbDcvOYHr2znHowoeHUg69uJtLiXZZnVdb9+1cc327j3essPdK0NBqakdS5JA3fLRl1a0t92sXU

Mcgxjkp9pDJ813PtRabgy6LoZGmG6i7s1u712H/ANzTwcM0GPet/wC9duH/AMeT6r0J3oH4024Y/wBnl+q9

CDR8gf3eH8eX6y9IWhwIORwK835AH/bw/jy/WXpMuKDxts0WjbF1SBtu5y2jif3U1QD/AJQXs147dmeGd+

FMIpLW8Z2aan/JXsGOD2NeMnAEdRxQYe7MFpvFpeg6Y7sG1n5Fwq+E9eYXY2oKq8zxh+zTyD17ctuGd

BicH+9VTZIySNrm5OAIr04oOWycLXzDNGcGbhCJGk8ZYO64D9AgrdWHuVvNNC2W2NLu1eJrcnAFzc2

HoeMCtDa9zt9ztRcQ1a4HTNE7145B6zHBB2pITQCSEIBCEIBCEIBCEIBCE0CAohCEAhCMeCBaQgV5U

CfvIQFAuTc76LbrR9zJU07scbfWkefVY0cSV0ySRxRulkcGRsBc5xwAAzJXnYS/d7wbrNUWcQLdviPI+tcO

HN3xehAbdazukduW4d7cZhQMGLLeM4iJn5TxK0ieJBSaOlToD0oIip6FHGtadqk9oqlpQZ2/7gNv2i6uK0kD

C2P89/dHvr5yzy/em1trqb7Jl3O2CIOHeOv49OS+o3Vja3jGxXLBIxrg8NdlqGSyPNEWlm2AYgX0IHuoPN+

XYbzYfMjbG7bobdNMbXfFfxY5p619BDOBVF1t9vdaDOwPMTxJGSMWPbkWngugAc0BoHM9QTDWAd

PBBoMvSo1Na8EFmnl2pEKDCekhTB5oIkO4KFHVPuq5zcMFDLjVB5/zbue5bbZwy2Bo98ml/cD+7prkQV5

P8W+aAfXIPLwh+qvpZa1xFR2pBjhxJHKqD5r+LPNGes/0Tf1UnebfM5FHSEV/mmj/ANq+l0dTNSFKUIxQf

MfxT5n/AHhPXE39VH4q80fvXYYfsm/qr6dUZA1PSg04Z9CD5j+KPNINfEd/RN/VUx5t80jHxD/Qt/VX0tr+

Yoglh4VKD5n+LvNX7w4/zLf1UfivzV+9d/RN/VX0mjSRpCkA0c0HzT8V+aQPXNOH2Lf1UvxV5pz8Rx/zL

f1V9LpTOqdTSnBB8zPmvzUcfEd2RN/VXsNnvbe52y3n3DdHxXbwTKykbNJqcKOjW5paBlRHUaBBzC52

wBuncQa5GrP1FCS42oGrt2oWnFodFj0HuLtGCkCPSg5Wy7dIBS+0l4o01ZX6qg+TbIpA5+6aQf5OsdPqVXa

aE0wqkR2FBQ+ba/8AqGjCuDm5drVEzbZqB+88s26mY/5K6KO40omKjig5zLtbhqO4d0ZnUyn1VB79twEe5

NrhgXsy+iuogurQ15hArwFEFIisMvvA1/OZ+qpN+7mn+2g8gXN/IApUconHMVQOllq7t0XHkHA/kVEsscVx



Cxs7pNerUw0JoBgSaYK+mGQCiWl2ePJA6tdiACEF1a0wKiWEHCgPFToAO8gQIwrxUgQVE0qE6AjPsQR

c2lSlRgpz9xSOkdJUe7w9CCRe3TQH0Ko6q4E0TBaEy4cAgO9xTqCMT1KOniQmQHfAgkAKVGJ5p1qKH

FRAHBIimIGKCRFfyFBY0jHFIAObnipBoHUgrIeB3QB0IFa95tepWVblSnJLI4IEGg14oDQc8FLVwCg4uoc

MOaCRYDx7UENbmSOkKsAjM1HJT0l3DJAw5tK6qjkpDS4YGnNRDGAcK8gpDDggbm1HPlgo0PFTFSEj

wqexAAU448E9Qx40Srx9xGoZgIDWCcAQRzSIbmTipBw5JOewHEY8EDaBmMekqWkEV4qAfxGAUmkg

GqBFoTA6apgqJcPhQMhvHPgVEaK4nFGptTzUqDM4IAt1ZIB04EIDTm1yA45HHpQZ+8vDY7V2YbeW57

da9FXivOb2QLaHKvtNvT+kavR5YoMzfLCa6t2XFlRu4WjvFtX5VPxoz0PbgsywvoLK6beRGm27rLpmY7A

2l76rmuHAPPur01QvO7xZQ2D7m8ezxdqvaDcoOMbshcMpy+N6UHokUwWJtO5SQXLdnvpPFeWeJYXfC5

g6T8toz55rbBByQL/CqdOlBSNGgkmgGJOSDL3y7kFvHY2ppd7g/wACJwzY0j7SWnzWrh2mygurtvhtrtW0f

YWbDlJcN/azHnpOAPOpXLPdTXL590gJ8e9d93bMcqMJ+0nx6ansXprC0isbOG0i9SFobXmeLj0k4oLssk0I1

BAqgZpV5qWHFFECwzRUAp0CKIBFUJHTxQBdyS1FFKnBGkoCqkDVQoVJopiUDSJCdDRRNeKBE9ik

CFFCCeoJagooQS1JVrmkhBLUAgOCihBOoKD0KCEEgenFPhzUEIJF1AlqqckkIHQHMqq4srS8j8O7hZOzg

2RocPdViEGYfK2x11MtvCPOOSRn1XhRPlraz3ZPHlZ+7kuJXN9GtaqEFdrbWtpEIbWJkEQyYwBo9xX1UE

VKCVQM1z3e32N/F4d3AyZnAOGI6WnMHqV4cmCa4+hB499xuW3bbf2VvPpft11G1ssw8X+qzkFuvVnSq

nd7NuAdrn2qwv64+NC42suPE9fWpb3ETfb1A0f2nb2TDpdC5wXpNvm9osLaf95Ex3paCg8l91TmgZ5eDv49

6Xs9GorUtNq3iPBklntcRwLLOAOfTpfJh7i9BpHJHQgxx5cs5STez3N845+NK7R9CPS1cPmHYNotdnklt7GJ

phfG9zmMGrQ17deOeVV6fBQlZHLG+KQB0bwWvaci0ihCDKit4mRtFuwRxkVAYA0AHoC5Innat2bIDS03

Jwjm+Sy4p9m/9P1T2J7RK+Fk+3yHW6wkMLXk+tHTVET+iaK3cbZt7ay25wEjaAjNrhi1w6ig29VFxbpYN3

K0dA5xjeCHwzN9aKVvqvb1KvY7726wZLIKXERMNyzlLH3XenNaBNTxog8hDLfNu3XETQzzDA0NvLIn

THfRNyljOWqmRHUVqiLbPMMQuIi613CDulw7lxA7ix4OY68Cu7c9ps91jaybUySI6oZ4zplid8pjlhbja3EFJd

1jkLoBpi3uxNJg3h48QxPTmEGbd2e8jzhY28tzCZ3QSCC4bGcG6X6i6OtNWfQhcNzuMj/MVnO7eYXiKB4b

uDYsYwQ7CSP5ZrQdaEHp/IH93x/Hl+svS0C8z5AAPl8A8J5ffXpdIQeX3qMHcd3YcRLtYfTmWOcAvQba7

xNvtn/KiYfS0LD3ig3TcTy2l313ra2iv3VZVz8CL6gQWXsIuLOeAioljez6TSFk7K8ybVaPOLvCaHdYGk+8t1

ec8vh33TDQ1FZKfTcg0XcqLgudvlbKb7bn+z34Gf8AJzAfEmaMx05hd1HjjQKTXYIHtW6s3Bj2SMNveW5

Dbi3dm0nJzT8ZruBWgvO3khtd1sL5op4knsk5HFkuLK9TwvRIBCCl7yBoRVCAQhCAQhCARRCEAhCEAh

CCKoCoXDuO72m3lkb9UtzL+xtohqlf004DpOCuvLmOxtJruY0jhaXnppwHSclkbXava19/d97cLuj5nfIB9SFv

zWDBBF9re7lJ4u6ua23BBj2+M1jwy8Z/8oej1V3aNOAwAypknUnCiRHBAagRhQ0UQccD7qCAHYqQDQg

C19a1QK5Fc7t12+J5Y+5ia4GjgZGggjmCVRdb/tsNtLOLmJxjaXBoe0lxAwAAPFBTue8PiuW7dt0JvNzeKiE

GjI2/LldwC47nyp5j3WNjtw3KKIxu8SKKBhLWP56sCaLp8v2Bi8t3W5Smt7uUUtxNJ8ahDixoPIBYfkDzBNa

zs2q9c72a7JNpI7ISDAtBPB3v9aDUmPmjZW+Jf6NzsWYyyQYTRt+UW4VC1rG7gvbdlzbODopBVrgs3Zy4

+e95a4ks8EVacR/J8FTE+28v+YrrbXyNgsLtgurYPdRrHnB7QTzQb5Ds6oAecSub712yn9shx/nG/Cum3uLe4b

4lvIyVoNC5hDhXrCCTTmaEHmmC4HHJSOGVOlQrpJwqgnqJNAnQUUdYBpShSr8miC0Uy91BpxKr1Hlk

ouzQTcGcFCh5oFQUy7oQNpHLFMkcqKvURk3NPUSMM0DJ9CjgQaqYbXhiovqRSgQNrTxOClUA0BUM

OWPJNuAqSOgIJg4cweaKclAuOQ4oBpmgbgTkaFQLSMKqbnUGJUc8xVBAEhS1cjXrUS0ngkNTcKIJ1J/K

mHenpUW1UqAj8qAq44ZpgjigAYYqLiQeaBg6eJKevDFVBzgMVIkObXkgbnVIOSWo8cOlQBpw9CYoRW

mCCQdXkpBhUKgYNUxlifdQPTQVJUe6jqQSCgKDMYpFoPJSGA5KJPaOSCBDiOaj3Rwp0Kw48KHhRQ

dWuONUAAx2Q91GvSaUryUQQ3hQ81NoBxqUENZ41KMssOdVNzSDWuCWlpPv1QDRjUGqlpJxPHkijS

ABhRLEYCiB0PA5pgOzJIKdeeSdKkVx6UESOeKdGck3MrnkENoOeCBaQ7JLTx5KYa0dqrrQkFAw0jgo10

mrkweWASLA6uNTyKCQewipGIUw+oq3FVhvdpQgpljqUJoOhBPUBz6Uw4H4FAN04VrVPSeoIJEAGoUe

9SjqY8kqEhOlcsEBpFak9iYpw7EaDTMFGh1OnmglhxAqnwyUakZiqesIJdijSiMDjiE8a5VQKmPNDiAKnAp

uLad3ApetmKoE0gmtcEyaopTgh1EGfvI1W0DPjPubdrevxAV6IrzstbvebKyAJZbVvJjw7vciH0jVeixQGShJG

yRjmPaHNcCHNdiCDgQVNCDy7Nugt7x+yzOe22hZ7dtk7D9rb0OmSNjjXAVwHJc7d6AaHW3mAaHeqLu2

xP6bWsqtbchTzBt+H7SC6Y49ADXKzyyC7YLLVj3OI+cUGP8Aft4D3992/SM9MLi766i6/hvGCO6v7rc2PN

Da2duY2SfNc4Nrp/SXrBBCDURtr+aPgVnBBibVtl2+7+8txjZCY2eFY2TDqbbRcakYa3caLbyRQIQCEIxQB

OCAa8KKBTqUEkKOop6ggaEYEIAoKICuNEVSJRT0oGioSIBRQZIHUIryxSNAlWuQxQDs1CSSOJuuRw

Y35TiAPSVZWuBXnvPTaeXpf4kf1kG0y6tpHBkczHuOTWuBPoBXBc7y6CS7jbAHm2a0xfasb4zj6zACcNK

nt2w7VaOiura2ZFOG4PbWveGPFeVjG0/fe7/eNjLenx/szFG6TT61a6SKVQe2ZcRm3bcPc1jHNBJLhQV4aslx

N3Wb2jwX2ckbQ9wfO4gQtiAq2XxMjq5ZrO8xNgb5PkFtEYYNEZjicC1zAXtNCDkuLzFdSX1uNptnERWtr

7VfvHAMZqjj7TRB60zRCPxS9oiz1kjTQ9OSZkYGeIXAMpXUThTnVeXvW/8A+v2H/wCPD9ZqpvPMVvJ

5eksxa3TXm1EfiOiIjroArqrl0oPWmaER+KXtEWeuo049OSgy7tZHBjJo3OOTWvaSewFeZvW//wCvmH+Yh

+uxa20bBtMENpeRWrGXIjY4SCtdTmYnPpQabZYnPdG17XPZ6zQQSOsKJurUS+CZoxMcoy4avo1qvE3e6

u2veN/fG15nkaxsT2t1NY6gGp54Z4LWh8rbZJsIMjA68kh8Y3ZJ8TxXN16tXWg9KqZby0hfolnjjecmve1p9B

K81Dvl2zySdwLibpoMIkOJrr8MP66Lt2zyrtPsET7uFt1czMD5p5SXOc54qaGuCDbdLEwNL3taHmjSSBUnkh

80THNY97Wufg1riAXdVV5zzlotrfazSkcV3H3Wip0tBwA7FHy++Hed1uN1unA3UJLLazdXVbxZaiD8ZyDa

udyFvex2xjBY9jnvmL2tDC31WlrjXvKzb703lm25kj8BxrrjLmv0UPFzcMsV5XexY/i7+v2z7uD2UfZRsMjtVT

R2ltFu2TLAbJdO2+2faQubLWKRpY7UG0J0uJQaLLy0kfojnje/5LXtJ9AKskkjibrkeGN+U4gD0lfOYDsb/Lc



UMbA/fHOPhCJrvG1+J3SXDhpXo/NLJh5YgiuTquHOgZJ0v+Mg9Ay7tZHBjJo3OOTWvaSewFXg40IXkLna

7HbvNWzMs4WwiQSF4bXEhp5r2CDC3WFo32ze/Bl5bz2bj0kB7R766PLMhfslsx37SAGCRvJ0TiynuJ+YreS

XbjcQCtxYvbdQgcTFiW9rahcu03McW6zRRura7nG2/tvziA2ZvvFBugdiaEEIFUcEVKdByWJum4OuXv2vbH

VuKUubluLLdpzqeMnJvpQZvtxibu+7MoQ+Uttxnr8JoiaeouUptv8Aup+3XxkfLdTyiG+ke9xDzM3Du+qA14w

oEXNnGXWOxWze4XNkl4lsEJ1Eu/OdgtLzI0/d8RyLbm3P/wCRo/KgpsZBZ79JFg2HcY/EaBl48ODu1zD7i3

S4HJed3UaJrG6bRroLuMF3zJfs3e+vRAU60BgBUhAoSjSTmfQnoCDyd/bwN8+bWBGwB8ErnUaO8Q2TE9

KFPcf7+bT/ALPN9WRCC3/x/wD3fH8eX6y9MvM+QP7vj+PL9ZelBPYg8pvry293mTMM2xrO17nL0lg3RY

27PkxMHoaF5nfSS/zCfk21swdpJ/KvQzbhYbfbRuvJ2Qt0NDQ4951B8VoxPYge6XjLKxuLpxp4UbnDpdk1va

VnbVbSWu3W8D/2jGDWPnHF3ulUSST75cRvfG6HaoHB8Ucg0vuJB6r3tOIY3MA5rSaHDigO8PWTpXLB

BBR6vGiDj3e3ln26VkJrMykkX58ZD2+8tWxvIr6zhu4TWOZgcOs5jsOC5seeC4NumZte6v25x02t+TNacA2b

+VjH53rDtQb6EIQCEIxr0ICqEIQCEVRjwQNJCEBghCKCmGCBE40omq554reJ80zxHFG0ue92ADRmSvPy

TX2+1qXWe1O9WMVbPcN5vPxGHkMTxQWXk7d7uWQQGu3WkmqeT4s8zPVjbzaw4uPPBaAAVcEMNv

E2GFgjiYKNa0UAHQrKH0e6gMchglhjzQc6kIHdxQHd5JEV4YKQOPBIvPYgzJfL2yzSumms4nSPOpziDUl

ct/5X2eSynZb2cTJ3Md4T2iha+ndx61uHEYUKMCaE4cUGdsN4y78nChGu3t5IJW8WujYW0PZRef2fYvvny

QwQil9bzSy2rxgdQOLa/Op7y0L7b9x2u8mv9oYJ7e7qL6wJo2WooXM5OVu3eafLO12wsxFNtobUm3kjdUO

PrY96qDK8i3lzfeZL64usLh1uGy1z1Mcxhr04LQvbW13zzdKJo2z2u2wNifUd0zOJdp7Kqp1/7XdzS+VtvdBc

XYLbjc52mNoBPeLGnMrW2rbINrtRbxuL5HEvnmd60khzcUEfwzsFMbGEfo/412WlnZ2ERitIWwxk1LWigq

rMRSnuoeaCpBJQOtcch0JjE4YqIcOSkDU4DtQPQCMcClQjhXqQXuBpVGpwQLPoS0kY1wTqSMQmXdO

KCNeeSY6M+aNIPFFDkED6xipAcapUCAAEAa9ZQRTjVQdlgUg+nX0oJVB4UKi40oDigOdxTBa5AB1eF

OhMHBBwySJwqglqdxCR1lQL6ZIEhoUE6EGpQcRVRDnHE5ILgTj7qA7pwxCdQcsgoOk6UAkdXJA6DGq

bQSOaNTjgBgmD1BAaeJ9CiSBg0YFOaeOGN0kndjjaXPOdAM8AsXct1uW2Fvu23faWYIfcRkd8xHA05UQ

dtxuVnb3kNhK7TcXAJjHDtPTwXQDmAvMbvbx7vulp4T6ePaPfbzDg9jtbStfYtykvrYxzDRe2x8O5jOYcPjU

+cg0tWGAQDXhimW14+jBKhHGqB05hGoDAVp0JitKn0JhpKCINepPAj8qaeFOZQR0ngUtHSmZKcEVqK

5IIloaFAivQFMEVpiUiR/jQQywJQHVyomXHkEd7PSgk3U7MVUgwDPik2la5KZAoa4oInoHRmmW0GSYp

SqCK8fSgeQpwQC2n5EaSRTgkKg0HYglqaRkSq6CtXDLIq0tNPgUCT2IImnqk4HJNoNcMgg0PUo63DAV

ACC0FozrjwSLA7IpA1FapEkcMEEgKYHBOg6woB1aghFAMsa8AgsJYMFGleCBljSqDVo6EEsRxQAa4lRc

SaUwSBPPLggmQ7jlzCC2vBKpAr7iWs8MehAwwg6gcFLVjj7iiHHM+hSwp0oGQDiEAYUOSjUmtKIJqON

QgdBRMDJRrUfkC59wuvZLG4utX7KNzgM8aYe6gfl5onN7uTqE3M7mRn+ag+zbTtqVsrh2S19j2i0tz6zYml

9c9Tu873Su5AcUJAkkgggDI81xbruD7SOOK2YJb66d4drEci6lS9/JrRiUGZudzXeZLhprFtFnK+Xl4sw7rOvS

2q0thgfbbNZxSeu2Jpd0F3ep7qxbbb/bJRt8TzPaxTePu95l7RcjEQt5tBz5YBepFKUCBCozonUc0UCKBAYoQ

AAhAKLjjgpKLhigQFSnpKSkMQgihTISIQRrRSBUU25oGaZnFLVVOlUCtMQgDSmKRwTIJyQRVBGpR

VPSjSUC414rJ80WF1ue0SWlqA6Vz2OAcQ0UaanErX0lFCgjFVsTGuGLWgHsC81Da+Ytv3PcbiztYZor2X

W0ySaSAK0wHWvTIQY27Wu5bp5dltnxMjv5dNYmuqwaXg+sfmhVWmxXEOw3sEhEm6X8bzO8nAvcCG

sryat5CDDutpvZPKTdqa0e1iGNhbqFNTS0nvZcF13dhcy+X5LBlDcOthEGkimvRpzWmcEnE0wyQYNzs99J5

RbtLWtN2Io2adQpVrmuPey4Las4nw2kET8Hxxsa4dLWgFWAnjkpAhB5xnl+ebcd6ddtDbXcWNbE9pBPdGd

Ogqplt5si2/wC52xQOAZ4LL8yZRerXw6V1aV6ggFR0kGoJpyQZTfL9u3YfuTVWIs0mSmOsnXr+liuGzHmz

boG2Xs0F62IaIrjxdHdHq6gcV6OpOHFAHEoMTfttvtwZtxia3XBcRzTAuAoG+tSualebXdN8w2e7WTAW6T

DeioaSw5Oxzp+RbfQjFB5vcbDe4/MX3tt0Ec7PAENJHhmNalaVud3ubC5ZfwRwTva5kTY36w4FtKk8MVpI

QY/lzbptu2mC3uWNbcx6tZbQ5uJHeHQVk787c9x3uGwtIWTRbfounRvfoD3H1a9S9aRXoVQtoWzOuGxtEz

wGukA7xaMgSg8hukm+xblt+731pFEy2k8INZJq1Gbu+4vaDHrVM1vBcNDJ42yNDg4NcAQHNxBx5K0dSA

NCKDGuYK8eddhHIwg+LsF0JmczZXGYHUCfQvYEEGoqsLdo2xbzayvH9X3KJ9hcdZBdET7oQbrXtc0Paa

tIBB5gqM1xDbwvnmeI4o2l73HINGJKy/Ldy6Xa2QTH+s2bnWsoPOI6R/k0VfmZpfBaWxNYri6jZK35TBV+

nt0oKH3V9veLS6z2w4tYCWz3DTxe4eow8hiVFgnL3bXsscUQtwPHmdhHCXioAaMXvIx98rv71KD0Ll2d/h

7xuNtIRqmEdzHTi0Dw3+ghBobbtjLBjna3TXMtDPcvpreRl1NHBoyXP5jqNubU1/rFv/8AtWLVAqVl+Z2/7nl

cTTS+F1eVJWIOHe3P9jA4meD/APasXpAarze9NItmCndE8B//ACtXpCKDBAUHaihKXeHH0o1ADmg8vuI

P482kcfZpvqyIS3B5/Hm1HlbzfVkQgu8gf3eb/Gl+svS9q815BqfL7eXjTfWXpKEZIPIb8C0+ZaHE2tu8fo1+Bd

WybZBHaQ3ch9ovJ2NkkuZO88lwrRpOTRwopbrbPk3e7hpU323PjYPlPicTT/KWdsl2dus7OKZxdYXLQLa4

OUUmT7eU8CHV0nsQek9XNBLjl6FBuIxCmA0oAUPCh5pEEccU6ckssSgWotzxXLf2jL638IuLJQQ+GZvr

RyNxa4dRXYKZkIJAyx6kEdm3U3sb4LgCPcLY6LmLp4SM5sdmF0bjudjtkTZb2YRMcdLcy5x6AMSs2622

G5kZONcFzHUMuIXaJADwrxHQUrfaoIpvariSS8uw3S2a4dqLQcwwYNb2BBtwTRTxNmge2SJ4qx7SHAjoI

Uq9C85Hb3mz3TrjbYxLZTY3Fi0hpD/3kOrCvNvFdg3+Z1AzbLsk/KEbR6TIg1wQU1inedyJ/wCESU5+NEP

yqTfMlmw6L2OXb3ZVuGUjr0Ss1N9JQa4p0p1ChFI2ZgkjcHsdi1zTUEdBCnggKoRRCAqlqqaZFNcG7bozb4

QGDxbuY6LW3HrSP/I0ZuPBBnboGbnubdtrW1s9M12Bk+Q4xRdQ9Y9i7g0AABc+22gsrYMkf4tzITJcS/Llfi

935B0LpOOKAeMMCoanDPLkpAJ0HKhQJpOePQguJTof8SCATjnyQQzzKRYrAzD3qJUaM6oIgUzUsDwT

4UokHGmAQFa4cB0LA82xRvG2agCPbYm4jgcwt+pIyosLzTgNrP8A86H8qDeDaYDBGlIudUoDzxQDm1w

7VHQ6tOCkDxCNQ7UCLaZ+hKh+LnyTa49adXelAAOOfpCRNDSlUw5A0koIY1wzU6HkpURV3JAgAUi



W1oChxOXBIBrs+1AE4YYoIcVJrKGqnTkgqoAThiilcKGqnV1aoOo5hBDQDxx5ILSMhTpTOGYTr0VKCB

IplimBw4p1I4YIBIOaCJjGYS0mqsHSlRtUCDMOSPDp0kJOABFOHSgPxp7qAcxrRiEaR6xCkcqqJAOJNBT

OtECLsdIVRmhbJ4TZGiXgwkavRWq4/Md7LYbPPPb4S91jX/J1kN1di43eVdomsWiMOFyWh4vNRLy8ius4

4oIzX+77c+QbvALnb5Sf6zbt/ZtdwezOn+GKl5Skhk2ya0r4sUEskQOYdG7vD01V3ly/u7qzmtbzv3NlIYJHH4

1MiUthsbi19snnibbm7mL2W4IOhowHq4YoM+z2i9st/hYxpftsAlfC8/EbMP2fY5egjsbWO5ku42AXEwDXvG

bg3KqvLMMcaqLQQaBAwQDSuPFSEjcKhRIGFBWiYaTiAglqHAY9aNYp63oUdNa1qEw0UogKnl2qJeTk

VINKNNcxQ80ECHHpKgQRm4dKsoDXjRQezIkFBFrhVTxJ6EaDTp4qOhzcigs0tbiSoueOCiNfHJTABA4IE

KHEe4rBiAEqAZFFHA4CpQSFOIU6tpQ8VTiXY+hS7rRxqgZACkKjiEg4U5pnScSEAanPP3FHvDI9ilXOmf

SoagBXSglStCgjsS1CmVCmX8K4oKqY5V6ypNc0igqpDE55oqAOdECAIwp1JEuBFMAma5pEPPGvQgmK

UxS6hRROoZiqenmMCgNZyIogOGRwUtNcsulBb1FAjjlkmNXAYJgcsE6nsQRIrjxUdLq1CmXHkiuGKCJq

KVPoUmjCvDkijeWKdK8exAqFZ+7M9pfZ7d/rc7TJ/Ch+1f7wC0Cwc8VybbGLrfLq6rqjsmC1jrl4j/tJSOrAIN

2oOSAEJUQNeU3K9eLvdb9mMtsI9usjT1ZZqGRw6auHoXq14+FxlZb6qVud7keacRHq/VQen22xh26yhs4P

UiaBU5uObnHpJxXShGKAQUIQFeKVQmCCigQAI4Iw4pUCKc0BQJVwwTAHWmgQJ4p1QiiApVIjlgiiAU

CBcOpSCiXUyQM6n0oJVUXO0mikUqBAwahIk8E8VEHmglVCWoZp1CBYJ0RUJV9CA0hFAEgTVSqEAj

Dklq5p9KArikU0IFwwPpTxUSDnmnqQMhKhqjUEZ/CgDXglUlMDFGGSAHQgglOiic8EEkYJUJCBUIAtC

KhPigiqAWV5mgMu0yys/a2hbcx/nQnX7wWmWu4FQmiEsEkThhI1zSOhwogxtrmhbvV01mLNwgivoxwqRo

f+RW+Zmn7tbdNzsporgj5rXaXf5Llk7NIWy7DI4mvh3NlIcv2eLR/kr1c8LJ4XwyCscjSx45tcKFBwCmkGuquI

XBuMMzHw7haCt1ZkuEfCWNwpJHXpGXSobUZmRPsJ3H2iwd4L/nMGMT/0mUWiDQY1p0oOyxvIL+0ju

7c1jlFRXMHi13SCuLzO0u2K8oPVYH0HzHNf+RcMbvundGTMJbYbi/ROz4sdw71JRy15H0rfmibPC+Fw1R

yNLHDmHChQed3Z7ZrO3czEST2+nprI0r0lHc8l42MXEd7tuxXTXC4t7gSCSh0S28ALmPa7LkKL2Da16EE

qPyJBCCwILRXPsR3Rnmg8ruEbR582pvA28p/yZEKW4lv482k8PZpvqyIQW+QD/wBvt/jy/WXpKrzfkCv4fb

/Hl+svSU6UGdvG33F02G4s3iO9tH+LbucO66oo6N3Q4LzT3RmG5lZbubbOdTetod60Jdj7RDT6WC9v7yw/

MMbbF0O+xDTJbObHdAfyts86XNdz01qEHNtt06CUbdcyeN3BJZXP+sQHI8tTcnelaZ9AWJ7N9nuG32+E+

1yi+25x4MkHieGPm5tWtaXLLu1iuY8WytDh0VFaILRT/wBUqkHLtUtOCNIpgaIERqHew6kBoBwOCZcMu

KKkBAzlzSoeSYPQnWnSgjpxzTBANKoJPBI6gcB1oJFzaVSOh7SxzQ5pwNRgVAhxzzUsAMUGeNkt4HF1

hJLYkmpbA8sZ2sOpnuK1tpfjPdLn0Qn/APhLtGnn1IFBn6UHEYt4Dvst0JA4SQRu91ulPV5jbgLi1lHN8UjPq

SFdpI6lXqaTlVBxPPmSXO6toBziic93/wCV1PcVlpt0MErriRz7i7eNL7iU6n6fkjINb0ALp1N6gmNJFOCBuaz

/ANExpAzw5IoB1KOBywQSJZkDSvJJ1ABy5qJGNa9iABzI6kD1NOWaC4Dkk5rThSqjRoNa0QTq3nUclKo

OSrBHOqeonoCCRNM0s8cknk0x7EgSBiEEwcBliuDdtsO4i1DX+H7NOy4rSurR8VdoNak8EEk9SAqT0U40

TOmn5aKLXE5qR7woDRBFrTwOKWmhxBTJNQBkpAO6OtBEEDIfCpAVFUFruGai1rkE9PV0FIMJzCQw

44lRc/hXFBZRw6kqv458FGr6Ynqqm3nXrQA72akA1uSXdR3Cc60QS1DtS1HkokV4pEkYZoLASRlTrTOG

NcVVrIrXgjWCMeKCZcDwUA7gKoFTkpZClECJ41xS1GqkAKcEqc+xAqOOJwTFK9SWNaIDqcqlBIgEJBj

eaNQ+Mubcr1thZTXdA7w21bGTTU44Nb2lB06DwxXmbyS53fdptkuJHWNvG3Vob+0uBzDstPGn+AlB5g3y

6t3X1jbQOgiJbLb63G4Bb63AAJ7pJb7zszN6s3mK7tAZInnBzSzF8bkEdvlfI2byzvPemDNMMn76L4pB+U3/

AAyTtbbzPtkfsNuyG8t24QTPdpLG8A4Z4LqfZxeYNusrxxNtdAMljmZ6zD8YDoK2h3QB63AlBnbRth263eJ

XeLc3DzLcSgYOe7l0BaHWFKlc8AgtpxwQR0nOnakHKRJGHBRBHoQNreZwQfm4ozKK80BwpRCA/DBA

cT1oAhRc2vHqTLggOB41QR1UpU+lS11zx5JEDHioFpqCDggkdQxFKKOo5UwQdXA9q4twuLmPwre2Add

3L9EQd6oAGpzzTg0IO3VhiDimDwI6llzT7htT4zfn2u3k7viwRuEkbvnRguqDzVkG52lzOIGeLFNp1hksboy5

uVW6s0Gj3a44qVcM/QqmvqO7QqQJpiMEA6oNc68E64ZKQ73Qg4YZlAq4Up2I10yy4p6STWpqjSehAaw4

Zow4nqR6uHNI1CBkACiieuoTr0IFeSBUwzwzTqw8cehOoolpBplVAy8DCiNYpipaXdHUqnB1aHIoLA5pzN

U8D+RVaOAJCkKilSglU1oSgtPBI1wxQQ7mglUdqMRkVAjgcU26efYglqGJzPJFARU4JihKCGhBGueBPXk

qLq+tbLT7Q8MdIaMaAXOdTPS1gJNF0YHiVnXMgst4sb+X9g4OtZHH+TMpBY7oGoUKBybnNK3RttrPcX

DsGOfE+KJp+U98gbgOha21be3brNsGrxJSTJPLlrledT3eldlDTkVGoaacUEiaJA14pVdXoTyQNeOtKhu2VG

Dd2uGu6CfEovYcV5AAsa3Ghi30j6dfhQewRik01FeCaARUFFUIBGGSOKKcUBUDoSqOtRQgYIGSKhJCB

6jVPUFFCCVQlQJIQOoQCDlgkhBLqRQ5qKEE1BFShAICEIHUccUihCAQhCATakhBI07UVCihAE8sEV5

4oQgMOSO1CEDBpwRqHJJCCYNUUUQpUogCQM0ZpEDiimCBoQiiAQhBPJB4yMGFsNMrLeXRivBstf1

17IAcF43c2GI74MvBntbwDr01I+ivYto6jgcCKhBh7q11pvVpdt9S9YbaXgNbPtIj15hdLxUVOJ5BW75ZSX23

SRwEC5jLZrc8pYzqb6cly2F9De2sVy0EeIO+12bHNwc09RQcO/t1bVKS6jmljmV+UHtovSNwwHoXn93pcS

WNgw43Nwxzmj93CfEefcXotVcxVBk7+TD7DfjA2lyzW7lHN9k/6y1u9xXJudp7bYXFocBMwtBPB3xT2FR

2a9fe7dDJJhM0eHO3iJY+48ekIOw0HWmCOIQRTEpBx5V60HmNx0/jzacMPZpsP0ZEI3F3/fm0n/4031ZEIL

vIP93m/wAaX6y9IaZrznkEf9vM/jS/WXo0EXNBOS4t6i8faL2Fw9aCSleYaSF34qi7a6S2mjAqXxuaO0EIMPa

5q7tbyuNW3G1Rvceeh3wFPy+D90W+JFQ4j83U7T7iyhM63tdtua6XfdlzFjzjAK3NshEO320VfUiYMfzQg6S

Hc8EBtcSnQIqAUAQgEBFWtxzKfdPDFA+6lTpokW16kgGDo7UEjUcigOd2pAt4GqZa4+rkgCSMSlpLsUw

TUgitE64UyCBBrRxxTqBgDWqVBlxQKDI6ehA8aculQpipCnAlBeQMkCIBH5UhQccepMOwyTADuhBB0h

4YBSAa7inpbyQdPJBGjRhVAc0HHFSGknJB08kC1t4JHTTEKRcB6gCYq7HLoQV92ndqEgKmtceSsNQeFE

iGgoI0x/KpFw4pEE4jEoDKcUAC09CegHIqJzyTDwBQmiAqGnNGpvFPTXEYqGk5hBJpFKph5JywVZoKg



0TYOyiCZJrhlzSLjSgToK9KMupACtAKY8VAtNcFbqJ4ILyMaIIBrxgSnRS1V60seIyQRIJxpRINPH0KRdhg

oOxzGaB1A6UB4IzUS0D4EqgZCp5IEa15pgY0qjVUerimDzQTDaDEpF1cAckFwI5paq8EEu7lmUNHE4KO

WICGknoogkacVF1OOCdelZ7t3s/vP7sdqbcaQ9pcKNf0MPEoHPvW3292yylnYyd4qGnhyqchXguTzO24dZQ

3MDfE9jnZcPjHxmsrX0Lg8xW1nBfwX15Hrsrlpt7vA1aR3o3imNVVYSb9tsTZhbS3e1yOpFBIdVzGwnumg9

73kEbvddvtLpm+bXOx7bijb2xqA93zg35QWr5fsonbTIZmB0e4SPnMObQyTJnoXdFYWUbzOy0jjleMToaH4

5hxC6mu7ukClOGQCAhbHExscbQ1jAGtaMAAMAragCoIVI7oyqjS0mpGPJBYXg5HFKpr0dCXRRFSDkg

HNJ4qIq3M4qYzrXHknpOaCDXVGSeHKikClmgTWuzoijsU9RPQmSTl21QRFPjIICZ66Llvr1llDrIMkryGQ

wt9eR5ya1A7q+tbJmu4foGTQcS48mtGJK5xNvtzR1lYNjiOT7t/hkj+G0Od6V2bVtBjm+8dw0y7g4UaB6kDT

8SMH3XLWc4Hgg82brdbUE7nZFjeE1sfHj/SDRqb6Fds1pcTzv3a9DmPcCy0gdgYoT8Yj5T+PQt0HHpT8MZ

oKS0HHMrG8wtLJNuuAaOZctYD82QFrh2reo3hmuW/sLa/t321yNUb86EtIIxDmngQUHIx4diWFtOanhmFz

Dad3j7sW5NexvqCeAF1PnPY5teuihaXc/tE1jetay6gDXEsJMcjHeq9lcRyIQdwpT8qfeqMqDmoAk5JjBBMEZ

8UE0UQDUmuHBHTVAVNelMud2pNOJ99J0mNMjzQSoMyUUGRJVZOVDVTHXmgDQkVzTPRgjQD1q

PeBIxQOpApVLUWmpNVHWQ6lKdOaswcUC1h2eFUi0VwwS0uGQwCDWlOIxQSFBxUqtAqqmkGmFVO

pyPuoHWqiag0CkaDGnoxRjTu1x5oDDtUgQMQFEasuPQgNPEUPWgT3PwLW4qq6tmXdvJbyirZWlru1XgP

PDJDQa44FAvL1xLdbPbSTEmYAxyOOZdG4x17dK0dAWR5adp297KZXNwOj9q5a+o5UqOKB6cKUQSG

pF9OFOtDX1zCCQIK8hGROyBzMfa95fMzpjirV3V3V6DfL02W13E7MZdPhwj+ckOhnulZW22bW7rb2jcY

dltg1x53FwO8a9DffQei7taEp5IFOspoAiqKIQgKYI4IUXHggSEIQCEwBzTDRzQRQpUbzS7qBIQhAIRgmA

CgSFKgRpCCKFLTyUSKIBCVQmgEITAqgSEUHNCAQgiiVUDQgYozNEAhFE9JQJCEIBCKcUwMUA3

NSLgM0Upko0dmcehBKuHJKuWKKCnJBFSEACUE9CRrxyTAFM0CxI5IrThVMYYBLVQ5IPNbrC5+73lu

0EDcNueOgvhJpTsctnZpvadqs7jIvhZUdIFCuTe2mG+2u/qA2KcwSVy0XDdGPaAn5apDbXO31q6xuJIx+Y4

+Iz3HINiix73ZJxNJd7VOLeaU6poZG64JHfKIGLXcy3Na51cEtRr0IMzbNomgmN9uEwnvnN8MFjdMUTK1

LIxnicyVpluOaY1cQolriUDNVj3Jds+4G+GG33jg28AyimPdZN0B2TuwrYDelKaCKeF8ErQ6OVpY9p4tcKF

BKgOKdAsrZpZIHTbRcu1y2VPBec5Ld37N3W31T1LUIJQeX3Gn482nH/RpvqyIS3Ef9+bSP/jTfVkQgv8AIP

8Ad5n8aX6y9GvN+Qf7vN/jS/WXpEAgiuCEIPFR28QgsornvMtr+4sZxwLLjUAO2oWlZRyWV9cbVJIZYoW

sltHvxd4T6jQ48dJbmqdys/6/uG2tOk7lE27s+H9Zg9YA8zQFVR7pcz3wvo7GW5E1tHEfDoBHPG53iRyFx7t

CUG5WmFMeKbXlxpTD0LNlZ5igtn38jbYNiBkfZM1Odobi4CatNVPm0WhBNHNEydhq2Roc3nRwqEEwTj

QYpEEnHAKRqcQVE6v8aB9BoUGuVAo0HHPgpDmPQgA0EZCvIJVIwTGo8KI48utAu87o6k6NGZTI6UU

HbzQIU/xoPpRQZZoOVKUQOvRgigOJNEtNMikTwzKBgcK9iRBGQSDTw/xqWk/4cEER4nUOISo4j8qsIcE

sKVOCBAdvWjEDNGBr74RiDj7qCIa7OuCkK0wqnrHLJRLnE0GCCYJASqeQKjjkVIUAQIAZ0og6c6qWpg

QQwgIKg4ZZ9iZaD8KsLRwUeCCOt4NKVCl3jiBTmhpTOWdOlAtIOJCWgZ5e+mGE4h2aNJ5VHNBEEj1v

hTBBOBxQeQzS0nCmA4oJtcBniio/xI0jrS7nTVAEHMKJLsqdqenkexROriEDNUscjinpaRxqmMMzkgjpoMT

gigPqp55jDmgYZDBBHwzxwQY3ClMlJxwxCKh2fYggQeGJSOoCoFD0q0U4IownPFBQTICpOkYyN0kp0t

YC55OQAxJU3Oja9kbnAPfXQCcTQVNB1LCuN4vrGaRu7WR9hcSG3MBMjWsOH2g/9EEty3e5hgtd0s2ifb

HY3IDT4gacA7Hks/cnS+Y54xtMdG2h1jcHVb3qVDI+Oea6/Kz7Z9rd7e14ngt5XCMg1DoZe838qv2mwvdp3

GW0iBk2iUGWNxOML/kdNUHNFK7zDtFzt1y3wtyg7sjHYaZGnuv6iQt60ZLFbRRTO1ysY1sjxhqcBiVNsU

bHvexoD5Ka3ACrqYCpS9U80E6tr+VJ1Mq4FLSSKnCqC3DPFAaSMRggNPwoAI/IgChqSgNQB73YgY5K

Xd+TVSxIrw4IIhvp4KQFOlRxriphwCCBYSTh6UqHEHBWVrhw5op2jmghQgdCVejBS0k5Y9a5r6+hsbfxJql

zjpjib3nyPOTGAZkoK9wvobGEzyk4nTHG3F8jzk1g4kqWz7bceMd03NoF28UhgzFtGfij55+MexPadqlMzd03

Zoden9hAMY7Zp4N5v5uW1pDsTgUAGjNKgCkGAYIoECzCMuKKEFBbxrVAqdCRAAyRWuAwSJdXFA

qGqwWh1xv95Nmy3ZHbD87GR3o1LdedDS45AV9C87sHiSWTrl9Q67lkmd+m409xBrCgqSkaHLEJNB44jp

UqcWoFSnQg5VQDgcMVCpOGqnQgCammR4FKnBxq5Sa0fKqOnh2oLRXNBEE8Aa9AUmlwrqFVICmSDj

igWo1rqAHM/CjB2ZHpRoB4dYQY2jGlT7iBaomGlKniUFwJFBUJHXWmkU6FIaaZUKCdKitVW7DIGvFS

0igOakGDmggKUpTSU6jrqn4edDhyRggWmuJzTaKHmEwTWhFekKbWmnNBAF3wLnvr+Oxt3XEwJAIaxj

fWe92DWNHMlXSHSC52AbiSvOXs1/uVh7Y+xjn20/aMja9wugwZSt4A0xog1Nv3ae4upLK8tTa3LGCVrdY

ka6MnTXU3iDmFoahXE1PNef2WK6ju23BL7+1vIgIL4mj4o2AkRyN6+PNb8jhHE+QkBsbS4k8mipQVeWq

mxmPA3VwR/SFa4AKwfJ94yXamQOrHdNLpZYnjS4iZxe2QVza4HArdkfHCx0kjgxjQXPe40DQMySgdATi

kPDBoBisSbfLm9BdtTWMsm4SbncnRA3+G00MnuBYtzebae9Pc3u7ScXiT2O1r801jb6CUG3u1zBPultavP2

G3tdf3nzdAIhBPXU0V3lyEnb/bZcZtwkddP6pD3B2NovNQbxtkFvcWke1ReFdik+q9a4vHJ0jq++r7WygliElvs

UjYchJa7hr9AbIAg9pRP/Cq8ky5ZauDY9xvdseTRsW5M8WE9Gt+X01pR79dWYH3xbaYT6t/a1mt3DmQ2r2

dtUG3UIzVVtdWt3EJrWVk0TsnsIcPcVtMaoIgHGuSSmoHNAUQmDRJAIQiiAQpAUzToEEEUKmhBChTx

GHpUksEDpihKoRqCB0RpCWpGpAFoKWg80akaigRFEUr0IUxkggGjjmpUpkmoXE8NtC+ed4jijGp73ZAB

BNIhYQ84bb3ZHw3Mdo80ZePiIhNfnZrRvN2tLN1o15c/wBueI4HMAc2rsiTUYYoOwAdaRoMs1xP3e2G6N

2pgfLclut+hoLY285HEii4Pxht32rxb3ToIHFks7YtUbS3Org5Bsl3NS1YZrO+/tvN1aWw1OF+wvtpQB4b6cK1

rXoorLndrS3v49vc17p5I3TUaAWtYwEkuNRTJB3Dp4p0riCvPw+cdvuGtdFa3cjHGge2GreWYdRb4FedEDJI

CBTtQWhAB51QOh4IGGaMUdSAwUUyMaowQFAUyjFNBDR2p0ICeWKiSOnsQcG+2r7zaLmBo+1LNUR

+ezvt90LK2u917vBdNqIt5tGvPIXFvg4fRK9LUU5rx7m+xRztY0+Jsl6LhjRn7JcYuHVQn0IPX6a8UAHrRHIy



RjXxuDmOALXDEEHEEKSBY9iKEnHJNCBDNNLqQDzQZW8/1W8sdzbgGSezTnnFP3RX819CtU9a5N2t

PbduuLX40jDo6HjFh+kEbVeC+2+3uT672DxBTJ47rx9IFBg7iT+PNpx/0ab6siEbif8Av3aRTK2mw/RkQgu8gf

3eb/Gl+svSFeb8g/3eZ/Gl+svSIBGCEIM/ettfuFs3wHiK8tnia1kOQkbwd81wwKxLW4ubea43CxgJcXD732vD

xI5AP20PygR6V6unSs7c9lhv3NuIpX2t9EKRXURo4fNcMnN6Cgstr203iwe+1k1RStdG7g5pIoQ5pxBHSsKy

udxsrePb37dcSXFsPC1xtaY3huDXCQuAoQoXLJoJ2uv3P2zcaBo3W3FbS4+SJ25CvzvStS3319tph3qIWrjQM

vGnVaynof8AErycgpt93jkuRZ3MclpdkVbDMKFw+Y4Va7sK7zjhkui5tLLcbcR3EbJ4Xd5pz6nNcMusLLfte7

2R/wB23AuYBnbXZJd1MnAr9IHrQdRaUu/zwXF97G3H+87WezIzeWGSLskh1D0rptty266H2FxFKeTXCvo

zQWguxonifWGKkC3MEU5oLP8AAIFSqOtLS5oqRgkDXggkSRlmjvuzoqLm/tLNodcStZqwazN7jyaxtST1L

nH39fNraW7LGInCW7qZCOYhZl+kUHeAaIGGC4fuvzI0am7hbvd8h1uQ2vWJKqJud2sh/vK01QjO5tCZWjp

dGQJB2VQaIGYyUT3TWuChbTwXMQmtpWzRuye01Cs0cTmgXeIqCnpNcUEUx5ozFDigO7zRoaThjRAYi

tCaClEDLOxRwGaYcTngeCRdjTMhBGuPIckjlTHpToO1OjQgrBxpxT1PoKelTxrhghocB3gK8CEEQcc6dadT

nUJ90jGlUANqgjqccMigB3NSI5I1VwpVAgNOOJomX1zw5J1NMEgHVxw6kCoa4ZIq48cApd7kgnIe4gjWn

SgE0qBVS1FPX2IE1xJyzUiaZqBc6uGAS1EA0PUUEqg0wRjTH0JNq7E4pU+SexBIuFKZJY1qlgcOIQAOea

AJOXBI1UtJUsCMwgrDQD3sFVezvtrZ00ED7qRuULKAmvSVfp54p1bTClBxQeQu99spt2227cJLSaB7o7m

KdpbpZIKaq8gvVRzQXEYdFIyRjhg5pDmkdixvNsLDYQ3OgSOt543aaatTSdJbTjWq6LXy/ttreNvbZj4XZ+G

17hGSebfyZIOfaLGSDeNxumwC1t5C2OKPAa9HrSADgVu6uJCiW1OGXQpaBTFBIaOAx4pEsGShp5IoUEt

ZIwCRcRnigYChzR3eIxQMOBySpQ1yRqHBPunNBA4nHCqbQWjAmiMK4KfdNECqnSuBTpXJI6WnHIoD

S3iUy2vUmNOYUSSMz+RBTd3cdnbSXE5pHGOGZPADpJVW0bZNLON33MAXbgRb2+bbaM8PzzxPYo

WEP3tfe3yd7b7U0tGn1ZZhg6bpDcm+lb2GaBaQigUksUCOXJKo5oNRwUceIQWV5oAbU8earq7KnahudaoJ

lo4pFtBmivRgo9XuIOXdHuj2y7k+RDIfQ0rP2yPw9utYxWjYmfVC7N9/4Nenj4Lx6QqLdrfAiGWljR6AEFze

XAIOn/GoudTAYhId4ZZZ1QS1FvAHpTFXcAQogCmGaCXNyIBQSLSeFOpR0iuPYolzxjXE8kBznZkBBMi

o6FHI0Aw5lMAgU5o0njj1oJFvGqdABioHVwUgHDjXrQM6T18kA0xOSjRteKkA1Ay40wGCrLnEgZKeniM

UFppjmgiCeOJ6Mk9Jz5oNQMkgeBQTDelUXl9Bt8Pj3DiBXSxrRV73HJrW8SVRut+/b7CS6ii8Yx8MaDhqd

TGg40WV/Wdwufuy+nju4bqD2mKaBugwOBGhwxPYUE5dy3G/e4wMdbbhZVc/bpSC24gfl209BXLsVzu8d

npsWQ3MGpw8J7zG+1eSaxPBBJDVASXe4m2igBG9WMjop7qlI2sYS0+IT62sfFC39shfHG+W6hZDfSOpPJ

HSkujBr8MqhBLa7L2CwitC7U5lS5wwBc8l7qDlUqvepXiz9liNJb57bWP/ADpo49jaru7xwOS5II/afMTASXR

bdCZDyE0/db6GAoO682rxI7eSzcILyzbpt5CKtLAKGKQDNjvczCytx3A7pJbbBNC+2uZ5A+8jdizwIu+8skG

Dg4gD316ZeV3Kd7rndb2IVfExm22dMzNKayaeouHoQc8FpfeY7qScjwtsikdHaOeGmMRs7uqKHJz3U9Z+A

4Ar0dpsW1WjRot2yScZpvtZCel76n0LosbZllZQWjKBsLGsFPmjE9qvBqgj4bKadIDeVBRZ1xsVuZfatvebC8

H8rCBof0Sxeq8e70rTQgyodycZhtu8RNhuZAfDcO9b3AHyC7I/Ndj1qDvL4tpHXGzTu2+V3rQga7Z5+dEcutt

Fp3VpbXkLoLqNssTs2uHujkVmCHd9rd/V3HcbAfyEjh7TGPmSOwkHQ7HpQZN3H7FOLq+hftU4NDuVgd

drITiPHhpWn5w7Vos364s2Mk3RjZbSSnh7jaAvhof3jcXM68QtOy3Gz3BjzA6rmd2aF4LZIz8l7HYhcFzsr7d7

7vZX+zzOOqS0J/qs/wAoOYcGkj4zUGw17ZGB8bg5jgC1zTUEHIhLSV5e0vBt0hurXVHtYfo3CwkFX2Mp+

Owfu+dMOIXqWkOAcDqBxBGSCJFEKaRHIIIoqealp7EaelBFClpS0lAkIoUIBCEIBCEIBCEVKAoU9JSqea

KlA9Kko1KNRQTXmvPRd91QNOFu65jFwfmYn316LUVRe2kF9bSWl0zxIZRRzfyg8wgq3Zlr9y3TJA0Wwt

3U+SGhvdp+ReOLr37k8uFgabgXDvAEnq4O+z1U4Ld/CgdG21n3C6msGEUtXOABAyaXAVIWlebLbXZsS

HGFm3yNkiYwCndpRprwwQZHld5tL+723cItG7yHx5bgu1idpOGk0FA2uSzNjl3h1luVnt1m2Zk9xM11xJIGt

YXDSaszOC9XdbRFcbpa7oJHRT2oLKNpSRjviu9JRtG0RbVHNHFI6QTyumcXUwLqYCnUgx7/AMvSW/l

mCCF+q+2z+sQyD5YJe8CvD/Eo7GXbmdx8wStLfHjMFs0/FZGzv063LZ3fan7pGyH2qW2hxEzIqDxWmndJ

K6IrK3gs22MA8OFjPDaBwFKIMfyPT8OwfnyfXK9BRcG0bUzabFllDI57GFxDnUr3jq4LuoeJQGAzRUJooE

CqjUEd6vQjT0oHXmo6uhSSpjVABwOKNQrROlc0AAICqMEJZIDSB1rI3e0liuY91t4/GDI3Q3tuM5rd2J083

NzA45LXzFKI0ngUHm9v3CLZoIo5X+Nskp/qV+KkRBxwhn5UyB7CvSMex7Q9jg5rhUOBqCOgrFvtlu4pJL

naZGN8Y1urGYaraeueHxHHmM+KzrSSS2n8LaHG0nHel2O7Gljj8b2aQ4DsqOgIPWIos2y3q3upfZpWutLwf

6LcAMkPSw5PH5q0hzQCEdaRrwQOiyNvrZbrebcSfDmPtlv1POmVvY/HtWsA7ngs3e4JvDi3C1bqurB3itYM

3xkUlj/Sb7qDI3Gv482kf/Hm+rIhc+43tsPN+07h4g9lNnNMJPmaJD6UINDyH/d2P+LL9cr0S855Dr+Ho/4stPp

L0eaAoUIQgEUCEIIyxRTRuimYJI3gtexwqCDwIKxZtjurVjmbTIw2rh39tugZIHDkxxq5nuhbiEHjmPj26rA+5

8vyA/s5B7TYuPzCagD6K04d33oR+JHDbbpGPj2Uwa4j8ySvvrdc0OGlwqDmDiFnXHlzZbhxe60YyQ/ykVYn

emMtQUN8wu9W42u+iwx+x8RvpY4rju7zyxeOrd7dI6Q5udaSB/0mtr7q7D5aY01t9wvrcfJZOXD/APIHKLfL

160nTvV71Ocx3vsQZhk8qBumL2235Nj9qbTqBqEhceXi2g3HcQBwrP8A/wAtan3Dug9XfLodbYne+1B2Te8

Kb7OKfzMXwIMunlt7e5HuN7JwI9pLsOssCqp5gf3LCO+Zb87zwGOaP4jg53pC2fw/fP8A7RvV48cRHoi+q1

Tb5W2onVciW6dmTPK99ezUAgxbeOXbZzcvn22K6cKG4up33E9OVasA6mgLqbvd26Sg3rbCfklrgPpeItyDZ

9ptx9jZws6RG2vporzaWpwMMZ/RHwIMeLdN9062Q2e4M52k9HU/Nk+FWN8z2sdBuNtc7eThqnjPh16Hx6

guify9s051OtI2P+XGPCdh0x6VzO2O8icXWO63EY4Qz0uIqfJo+jqfpIKzZ7bezOu9kvo7e6kNZPBLXxynnJF

XE9IoVGWXfrMVuLNt5EM32jjrpz8KWh9DlRdbVdPFbzabW/IymtHezTCnGjqY9TlRaXE1vO2Cx3Ca2nJ7u

3bs0kO/hy5+6UGrabpZ3hc2FxEzP2kDwWSs/OY6hC6a1WfNNZbnM2x3W2ftu6UPs01RUkcbedvrfmn0Ihub

yyuWbfutHPkJFreNwZPQVo4fFk6OPBB3d5pNFJrgRQih4o7tc0i2uBx9xBLCmfoS0NzGBOaTmEUIwRp/9E



CwbkEAA94ihUqJaeWSBFwA+BAIqpaWnNIjHo5IBxp0p1aRwCVTxxS0A1OCCVRwFR0JcMkEhuSj4radK

CYbhySBxS1ggVdToTFCPhQLVjTmjjhin3QEwWnpQIehKmNSa05qdGZKBaK1GKAIdXhRIAHsUsDngUd

05EFAgQ0YYqNKmpwU9J4EINRmgQaBinkkCXcE6iukoFq7OhIuABJy4lTqKZLC3jcYblt7soa+3unQl1u93d

bMQNRawjqogj5kv5YBbA62bXK6l3cQGsgByaOQPNcG2zX21ugEEA+7Nyuf6vG55dM1jhg6mQFBqPuqW

z3UltFb2F1GbvadxYBayEajGXDvQvpwGP8Ahlr7XsFttsjpGyPlcKi38Q1ELHGpYz8pQaZYygqKjCnHJDtJA

NadSXRmmXAZoHnlko97IZJ628aJagTzQANMKKbXmmFFXieFE6csCgkSjBwUSAetSFOKBFlOtLTjy7VZ

SowKMCaHAoKyNKBnkrO6EVbSo45IENQCiSBiakqQOJHvpUGdEEdR4A9Szb6SS+uRs9sSJJBqu5W4+B

Ac/wBJ+TfSpT39xc3D9u2lgkuQPt7h37K3B4vpm7k1au17ZDtlv4UZMkjzrmnfi+V5ze4/kQW0ttvtGsaPDt4Gh

rWtBNAO6AAKlZt3ebnGXXVpHLJG2aOMW5j01iLR4j/V14Fa08Uc8TopRVjxQ4kHsIXlt1ZdWG3TW0V7c

uPtsLGzvkJlDJGtJaHcsUHp7e6humGSB2oNcWOzBa5po5rgcQQra9Kz9q2eLbIJoWyyT+PIZZHykFxc4AGp

AHJYU/l/aG+ZLaxbb0tpLZ8j49b6F4dQGuqqD1tUu7XFYNl5j2+CW5sbtzbVlnN7PBg8tLGABpc8ggdpVG9b

nafeZgjbbePBAQ+a6mdE0snH7KMNzLhx4IPTDTnmig5LzUG/vbb7TBtdo1zb2ORkcTnkCN0FG0Lse6MVO

XzFe29tuLLuBkd/t7WyaWOLopGPyIJoUHoSDkokY54LEb5ogmu9utrZ8U5vK+0BjtRiIZryHTzWwyTjStSg4

t9J+6LwU/kX49TVRanXbROObmNNR1Bde7fabZdsIpqhkA+iVw7c9rtvtTziYf8AJCC8ChxKmCOHaqiBXl1J

tBHGoQWOwxBwSocwK9aVTTAhAOFTigYdjQ+6gMbWpphkoOkaeHapVIFQBVA6cjgmHGvR1paS4ckw0

Ac6diB19KYFan31ClTShw4pgY0HZigZbiCU6AgDgUEjCqdWimKAcAG0HBQ1Dn2qTnNI7ta9Syd13tm3S

RxRxeNK8gy97S2JrzoY57tJADnINapOBKy9/lfb2URZI6Js08cM0zTQsjee84cuVVnX93eXLzJHEbbeNtaZm

wF3iRzwuwdppp1JW8sl3PawOu/vG13GJ7ruBzGtETQKteNA7vewQXX9gzZTDfWLn+C6RsV1bveZGSslOi

vfJ72K7dn2p22XV1GxjfYpSJIX4CRpyMZ4lo4JW+wQxSRmW4nuooCHQQzPBYwjI0AFacKrUNOIyyCCi3

22C0nuJYC5rblwe+LDQH/GcONXcVdnyTLuIy5JtkHLtQIA8h0Kjy03xI72/wD9auX6D/NxfZMp9Eo3O4Zb7

fcTO/k43OHDGmHurt2W19j2m0tiKOjibq/OI1O90oOm4mbBBJO4gMia57ieTRVeW22OWWXaLV5JdMZd1

uutx+zr2uWx5me4bTJAw0ku3Mto+uVwafcqqtqja/etwlbTw7VkNnF0Bjdbh6Sg2kIKQcDka9SCSWNehBrwQ

gEJpIM/cNqFzILy1f7NuMYpHcNycM/Dlb8Zh/8ARS2vcTexPZKzwby3d4dzBWul4yLebXDFpXbqAWTurfY

L233hmEdRb3w5xPNGPP5jz6Cgo3qGO0vI9wkbrtLsCy3FnDw3mjJT+aTQ9BV2wSyxePtFw/VNt7gI3HN9u/

GF3owPUtK6tIru3ltphWOZhY8dDhReYZNNYiK8mxudnd7HuGHeltJMIpemmDvSg9bihIOBAcMQcQQmgE

IQgClQ86p1CRcEB3qp9YSBTQFAigQTRI0OYQI04CqAAehSoEZcUC0o0oqg1IwQLT0pAEqTQQE0EdJRp

KZqjH0oFpKNJRUjCiA2uaA0lOoHFFAn2IBRLiDQ0UktXNAYplIOBwrinVAqFNIk8EqOKCVUKI11xUqI

GkhCCOl1c8E8RxTxQgWrhRAqmjigKoqhCAQiiVQED61ybhtlnuMQjuohIGnUxxJa5jubHNoQV1pEhB5ncts

vLeEG8b98bfEagOFL23Hy45G+vp9PWp2e9TWLIpJ7hu4bPM4Mj3AftICcm3I9zV6V6KoyxK8/ulhBtk0m6x

RVsJwWbtagVa9jsPGDflN49CD0WBAIxByKFibHLJbSv2WVxkZBG2WynP8AK2zj3QelmXoW1QjJA0FLU

nUIPBXWzMb53srGQ6rF7JJYYeDANUro/wA3WELU3H+/20/7NN9WRCC/yH/d2P8Aiy/XK9EvO+Q/7ux/x

ZfrleiQCEIQCE0IEhNJA0kIQNJCaAQhCAQhCASTSQCKck0IFkqbu0tL2E293E2aJ2bHivo5K5FAg8zuW3P

sIDDLC/cdkOJjJL7m0I+PE71i0ddQq2zRyWQs9ym9t2a5IFluYP2kL69xszvivacneleqXnryxt7TdmWzG/1Le2y

RXNv8VsrG6hK0cCRmgntk0zmyWd46t7Zu8OZ1PXBxjkH57ceuq7dI4mqwbG4lY3ab151OmEm3Tv8Al+C5

xhf19w+lb4ceIQIlFeNaIrqwGHNM6R8ZAsE8Cog1KkaFAj7iY91PqUXNOdadCB60jiolpJBrigA0QHhk8fSno

oBXJIEgUJ6ypgg5II+FxQWUqeKlqp2pVJz9CCPAYUU2ahiRmlqI4V5oLieAQNxHBLUBmE2gDE4+8k6tcK

UQMltOjgo0PPsCQHMo0mvrV7EDNRiMEatWBwQM8Cgn/AoDSR6p9KGh+IzTDl5/c9/3KJ8z7CKI21q8RS

PlrqmlOccLW5kIIbne7juG5SbRYzCxlgb4mt9WuneMWtZ83mfyKMckXmGF23bi32TeLQ1FBRzXD+UZzH

MKN9NFv+2+2WLC3drNzS2MENlicHd5prSrV6BluwyMuZI2+16Ax8jR3qZlteVUFGy7bNtu3x2szxNI0uc5

wwALzqo30ruIIwy60w5wOSRq7PJBEkDLFLvHFwA5KwBiVGg0B9KCADTgTj1JtFMCa9an3eBFVEtxzQS

0lGOSiX0wzTa+maBhtcCKFPS3LJIyEHkol5OCCTmAcTTko6T2JHUOopAuBzQOprgkXloxz4BSDq5Cipu7

u2tIjLcyCNoyrmTyaMyegILHSNDC55DWgVcSaAAcalZ8YvN7cG2r3W22AkSXQwkmp8WDk35/oRb7Vc7

05s+5MNtt7TqhssRJLydPyHzfSvQtjEbQ1lGtGAAyoOCCuzsbWxgbb2kYiibjQZk8S45knmVcQl3uCkKoI4rH

3jY59wka6K58KHxY5ponMDtToqBpa6oIwC2kiK5FAChCz5NtMm9Q7mJAGwwuh8OmJ1Gta1XawFpLDlw

SAxKDBl8uXz3X8LbyOOy3GV0szfC1SAO+K1xdQZclbceXnsuhdbdMyNxiZDLHPEJmObENLHZgh1Fr97

V80ZqwOBwGaDzG62l4N12SKKVrLhjbj7dkYEYdpB/Z1pQ9a6XeXJ57XcDc3IlvdwaGPmDNLGMb6rWsr+

VbrnBuLqAdKgTgSw5oMc7IzxtvnY5rHbfqEgDKGSrNGYWoHaWjSMTkOamIyRwqVB5ZH3nU1cBWpQQ

uYXyW0jHfGY4HtCxtnIO1Wpr/ACbR6BRbgc8xuLhQEGgOaw9hAOz2w+aQfpFB2B4Bopd0jDNVvYWuq1

OpAqRTggsA41CkK5cFS0gGhxVwc0ClaDkgCwOFHDBSaxjRQNUDIPi/4k9eHSgkMMKqLiKiqjU1qgk1qf

QgsqB2pBprWtVw7hfzWHhT+B4tnWlzI2uuIfL0UxbzXJbi63rb552XToXune6ykZ3Q1kZ0sDgKammmNUGl

dXlrate+4lDPDYZHNFS4MBoXaRU0qqb3c/ZI7WdrA+3nlZHJJWmgSeq7LHFZdg6bcN3uor2Lw5WWbbe4

YcWkue4ktPEOGIXPYbP7ft1zaXU00l1ZOfbxxl5EcZYPsntY2gOFM6oOjfLm6tN48Zl14Qht2yxQPdSKU6y1

8dPlOFKKt0vt8k1/BA67s9wiEF5btIE0MkdQMHEc/wAq0rbb7qe4sNwuw1k8EBjmjdRx1mmIOXBaENrbwzS

zxRtbLOQZXtw1EZVQY+xWW4Ombd7k0xy2sRtYGmmp7K6vEeQTjSgWtbWNpaahawti8Rxc8tGJJ5rooDj

kimHMIClDyRqBz7EFmHEVS0jLNAGvBIPoMau7KKVMa4qBxNMkHBvR8a3t7XJtzcwROHzS/Ufqr0i89uJ

Drva7do7z7tj8M6RNc9xXoUGLvNJt32m1OLI3yXUo5CFtGn6TkvLkkce0SbjMdAupJrqRzuDS449jWri3ecjc



d2ucaWVgIYyPl3BJ+Bde524tvK7LId0ujgtu17mMcPdKCVrYP3iP23dS50EvetrEOLY2RH1HSBtNT3DHHA

K9/lzah37aJ1pKMpbZ7onD0Gh7QtNrWsaGjBrRQdQTQZVjcXlrfHbL9/ja2mS0uSA10jW+ux4GGtteGYWqs

ne3Ntrjbtwkwhtpi2Z/BjJmGPUejVSq1mua5oc0hzSKgjEEIBCEICgzVF5ax3drNayDuzscx36QpVXoogz9iupL

na4HS/t4wYZufiRExur6Krh3qJllfRbk9v8AU7gex7kDiDHJhE8j5rjQ9BXRtoNvu25WRPdkcy8i6pRpk/ymrQu

7aK7tZbWcao5mljh0FBm+X53xtn2i4NZ9udoY45yW5xhf6MOxbHbgvIMuJrPw76Yl93s7hY7lT+UtX0LJuzB

3pXrW6XgOaQWuFQRkQUEiQlWvwooBiio5oHQIoEDrQgEIQEAigSogVOaB0BXn/MW63sV3a7NtZDL28

xMrsRHHjiOnAr0C8n5jLtr8x2G+yMc6zDfBmc0V0esPef7iDut/LV3FNHcP3e7kka5rpGl3ceAalungCue+3GS

183wsluHR2TLR0srC4iPAP7xblwWzFvW0TeH4V5C8ykNjaHjU5xyGnNeb3jb7XcfOdvaXbS6F9qSQCW4t1

kYhB3bG/ct3vpN5uHyQ7fXTZWocWte0YeI9vH/DkrfNl3cRW9rY2cjoru+nZEx7DRzW17xw7Fx7JJNs+/zbB

LK6S0kZ4tj4hqWgCukH0+hU7gL7dfN3h7c+NrtriqHyguYHv9bAce97iDR8o3089pcWd490l1YzPie55q4tr3Sa

9q4dyF7e+bRtsV7PaQOtw/7JxGIBOWWKq20X20+bnQ7g6Nzt0j1F8QLWF7cqA8e6fSul/wDf9n+y/kKDWsb

F20QXEtzezXjKay6c10BgJOnrXmdk3Xc2brZXd7PI+03YzNjie4lrCHUZQHDOi2vOl4632V1vH+2vXtgY0Zk

Oxd7gosPe9n36z2aCSaW3fDthY+JsTXCRtKNrU58yg9L5h3s7TaMdDH4t3cPEVvGci48T1LzssPmI+ZrWCT

cQy9ktzIHNjHhMpr+z0ZOy9ZdvmJk+47Xtm92TPG9ley5fE3PSdLnUHQWrhl8w7VL5ptNz8bTbMtXNkJBD

mv8AtO4W0zxQb/l/ebm9kurDcGNZuFk7TLo9V7Tk5qzfK++QtN8zc75of7Q5sLZ5BXTybrOSt8sQ3Fzue475

JG6GC7IZbteKOcxvxqdgWV5dj2F8e5u3cQVFw6hl0h4bj6te96EHtbi8gt7SS8Lg6GNhkLmmtWtFcCvL7babv

5jhO53l/NZwSOPs1vbHQA1ppU81V5ZtJ73y9utpEXeyyukZZF9eIPPhWnurs8p73Yw7W3b72ZlrdWZcySOU

hhpqJqNVOaCWx7juFrvM2wblKbktb4lrcOHec3Ojuz3lyxQ3m7eZdztH39zbw21HRNhk0gVoMjXBT22Qbz5

wl3O1q6ys4vBbNSjXuIIw+kVzW+2ncfNe7xi6ntNOkl1u7QXA6RRyDT8s3986/wBx2m7nN2LJw8O4PrEEk

Ucszbbbcd1duczt0uoRazyMYxjzp0ipGa34rXavK+2zTMOhuLnySOq+V9DpbXiTwCxfK99t1rstw+6u4Y7q8f

LK6MyNDhUaQKV6EHd5RvLm58vvmuJXyza5ftHkucAAKYlZe2+Yruz8pvu3yG4vpJ3QwGQl5q4CmfLFdn

kiSJ3l2aIPBkY6QvYDi0OGBI6aLzdrs7H+WRvFvGXXdtc1kIJNYm0+LlgUHo5ti3yCxduLd1uHbkxniuiJrCS

BqLA3JdMm9zX3k+bconGG5EZDnMNC2Rrg0lvXmr7vzTtH3O+8ZcMc98Z0QBw8TW4eqWZ5rKt7Kay8g

3DJ2lskrHSlpwID3DTXsCCl0G5Wvl2Pfod1ufaNDJXxSv1xO1EDSAQvW7XdOvdutrt7dD542vc3kXDFea2b

yxbXu12U95c3E8JY14tXSfYtPINAyXrWNa1jWMAaxoDQ0YAAZAIJVQlQBMIDgjBCAKIBCCSOCEAoy

xMlY6N4DmPBa5pyIOBBUkUQePkjubPxLcEvvtkd7VY8TLYv7ro65nSKjsC9XbXMV1bx3ELtUUzQ9jhxD

hVZPmFotJrLeAMLaTwrgfKgn7jq/mmhR5eeLZ15tBqfYpawfwJvtI/RiEG1pHBFDxS18kwa4oPMbj/f7af9mm

+rIhLcSfx7tP8As031ZEIL/IX93o/4sv1ivRLznkI/9vM6JZfrL0aAQhNAkIQgEVQmgSEJoFVCaSAQhCAQhF

QgE0kIGkmkgEIRVALA3SdrN4dcuoY9qspZyDwkl7rf8lpW+vH30ntLd1c12N9ewbfETjhHp1U6PWQdMloL

bYNnjcKPbc20juFHyOLnfWK16jPNcm/Vlu9rsm5GYzvA+RAw/wDucFy7ju0lq6SK1t33UsEZmuAwgNiZSo

1udhU0wCDTIOYwHNKhcOfSuSXdIooIHFkkk100OhgjaXyP7uo0A5cSpWO5suppLd8UlvcxAF8ErdLw12T

hzB5hB1ioUgejBJwrxUcSMEEieNaJc65cks8a0pzUqGmJQLS0YjFFW4BBaRiE6nKuSBaCDic0iKDu5qQdQ4

o1N59aCIB4hS0imGCWoDh2hOv/AKoIiNwdn6Uy2mZqgnpwSNM61QFK8UssAalPTUc0yCBWiBDJOgIUd

R5UKdf8AgejGqRZTNSJwwKWqppmgwd18wXFtJKbO1E9taOay7nc7SA5xHcZzIrio3zvvf2e72SWK4lsJtb4

XGjXFwpjljyK0r+yt5IC42/jmJxnbA0hokkAw1cD2rm2TbZbY3F3cNbHdXrw98UfqxtHqsHPpQT2ravZS+9u

WMO43LnOmez1QHGuhvQFokgn8iMOJQNOPPggepo6SgOcUqUxTaeJFEEhXilmcCjqRgOKBHTXLtQMs

EjninTiUA4VUdFTgpnPo5ptKCGmmWKNL64YBTqAk4nMYc0DIc4KLmEDmmHOoamiz7yae8uW7TZyU

kkGq7nbnBCf/c/JvpQQE+4bnM+32vSyGJ2ia/eNTGuGbIm/HcOPALSsthtbWQTvLrq7AxuZzrf+hwZ+iu21tre

0t47a3YI4YxpYwcgraYII6XcCnTpqlWppVPuhBLJCQHNOqBHrUHNBxa6hUyNQoVS5sbRXX7qCVSSA7

McUiS2vSeCTHtd6hqVNwICCDX/Ea09JKkxgFefElVjxjlQBTY1w9Y1KCTwCO9SipMcAxBA6irZCC2lB1F

UgubgYm9YQWEFra1wXNHI97nOEZFDQF4Ar0hdlWlo58lUSAc0EHuf4by+gaASPQsPYzp2i2GFSytOslal6

8MsrqTVXTE89VGlZu1NDNttQP3LK9rQUHSA4uOOfBSIAzxPQoihNMVJrAehBAOpiW15FJ0ooaginHgrX

MpjVcO6W8Mtq7xYzIARQCIzgE4V8Mesgtmv7W1aHXEzY2uBLa5kDPAcAqb7eobSgbE+4c6J048LSR4bc

3VcQs62sNz+7bW3EdIYnSMkic8wvfEf2bnluojmWrtstlljbaNupWPFpbyQUYD3vEIFangGgYIKrvfJGtey2jB

ndFDJa6iSJPGJGIFPVouC93O/l8OSG4MLJ7RtxF32xta8GkmrW06uFAtqHZLSF1pI7VJJZR+FE40xblVwGd

FeyxtI2xsjgYGwgiIEA6Kmp0l1UFFzLcXWzPltY3+0Tw/ZxuoH1eKd6poKVUNr2iXbZWG1l02rmAXFu4Ejx

AKa4zXCvFaWklFHA1GKCuysIbWSeYPdNPcu1SSyYmg9VopSgaMlfRjSSG0JzICjrcKYUUteoEU/KgkHtIo

Qlqplkq6uyBp0Kxjic8EDJB60iX0pSqsLmDhUpeIDhSnSggBXMqVQBQFJzSTUHBQmlit4zLKQ2NmL3nBo

HMlBLS4nH/Eua63KC1kFu3XPePH2drENUh6SPijpOCrhduW7n+q6rDb+Fy5tZphziY71AflO7Ataw2uz29rh

bx0kfjLM4l0kh5ve7EoOTbNtuva3bnuOkXBb4cEDTqbAw4u73FzuJHUtaqMVRdX1nZsMl1MyFgFavcG++g

8rch9w29/8A+husVsDXOOHT+qtrdz7Re7ftzMXGUXUwHxYoMRXreQAvPWz7p1rsbrSIXM9xcXN2I3HQ2

p1UkceTdVV6nbtudaukubmT2i+uKeNNSgDR6scbfisb/jKDuIqE6BGaECc1r2ljgHNcKOBFQQeBqsz8O2LCT

ayT2Ydm23lfGz6FS0dgWog14BBkO2bcIe/Y7pPrGPh3VJ43dBwa4dYK6dt3E3Ylhnj8C8tnBlxDWoBIq17Dx

a4ZFd2Kyd4Y+zmj3qBhc63Gi8Y0VMlsT3jTnGe8O1BrIxqoxyMljbLE4OY8BzHDEEHEEIq/kgy90/qu57fuO

UZc60uD82b9mT0B491atRXNc+42TL+zltZMGytoCM2uza4dRxXPs1666tNFyNF7bHwbqPiJG/G6njvBBxb5

Eyyu4d2cNdrI32TcWcDDIaNkd+YT6CrNimfA+bZ53F0tn3rdxx12rj9k6vHT6pWpcQR3VvJbyCscrSx4PJwo



V5QNubQktJduGwlrXEYOudufjWnGg90IPY9CVGqEE8VxDHPC8PhlaHscMnNIqCrMDigEdSEtSBoUNRU

h/hRBJIpEngE880AoyRxysdHKwPY7BzHAOBHSCpIQZ0WwbJBMJorGJsjDqa4NGBGRC6nWdm66beOib7

U1uhspHfDTwr2q7SEaQOlBzy7fZzXEd1JE188P7KUirm9RTgsLS3llmhhYyWc1le0Uc85949qvNeCRJy4IKp

rGzuJYpp4WSSwGsUjhVzDn3Sn7FaG69t8FvtQbo8anf08qqzvelB1BBVc2NpdPjkuImyuhOqIuFdLuY9Cslhjn

jfDMwSRPBa9jsQQcwQpDUc0UAQVwW0NrC2G2YIomeqxoo0VxwC537Tt0l8y/kgb7UxulsmNKGvxfVOe

dF16SeNEEuFKCvwICjuBwWf8Ah7ZTL4rrGEvJ1ElgNTnxWiCEEAdCBNYxjQxjQ1rcA1ooAOhcd1sm03sn

i3VpFLJ8tze8esrtJAGaGEkYiiCEFvBbRNht42xRN9VjAGtHYFGKytIbiS6ihayeb9rIBRzqcyr0IMnzHtc262M

dtDpJbPHI8PNAWNrq99T/AA5sP+oQfQC00jXggxdm2Q7bf7lIGRstLtzPAiZwa0ODgRTDNalrZ2lnCYLWJs

MRJJYwUbU54KzEHFPJBws2HZWT+0MsoRLWodoGB5gZLrnhhuInQTsEkTxR8bhUEdKsxQAEEIYYoIm

wwsEcTBRjG4ADkFLJBrwUdVcDgglnmmBRIUHanUFAIrzRio6AcSaoJJGtUxSmCWkIA1QDzSyCYrx9KC

jcLZt7Y3Fo4YTRuYK8yMD6V5vart5u9ovXijrqCSwunH99Aatr0ktK9WTToqvHXrZLYbrAw/abfcxbnbAD+

TfjJTo9ZB7JKgrlkoRSsmjbJGdTHgOaRycKqRbU4FB5fcf7+7Ty9mm+rIhG4A/jzacP9Gm+rIhBd5BFPLzTzm

lP+UvR06V5zyCf+3m/xpfrL0iApyKEUNaoQFUJEcymgKoRQBFQgEIQgaSaVQEAhAIIqEICiEIBqgEIQgaE

kIGkoTTw28bpZ3tjjYKue4gADrK89fbxcXUfjmcbTsxw9rkwuZ/4DMdIPOleSDR3XdjbEWVk32jc5h9jCMm

A4eJIfitHurHtmWNtNDG+cDb9kL33Nw/Ke9lBJ08y2pPXguKzdPucToNhY7bttkNLjcZSXXVxT5JdU9tVq7b

5c2zbmt8OMyyNqRLMdZ1HEuaD3WnqCB2ssl5dT7xcROiY6MRWcbhR4gadZc4cC88OVFzNe2LypNcgg3

m8E0pm6S4PhsYPzGe8tsiuBNQuFm0bTYyG8bG2Is1O1ucQxlfWIDjpb2IISWl3b3FpdWPhuktYjbvjlLg18Z0

5OaDQgt5Ky2tbx17LuN+5hnkY2KOOIHRHG0l1NTsXEk4lUP3K9uI/E2+FkdscBeXrvBicObG+u4dNAuR++

3cDwx15tkzuLGSyN7NZDm+lBvltePWkGiuazvvaeKMSXthPGwiolgpcxU56oSTTsU4d92iatLqNtMxIfDPofp

Qd5w6Ui45KMVxbzDVDKyUcSxwd7ysA6aoI1p1oqc6U5KWI4V6EUJyzQQLSc8Eg3DEoJLcDjXLimTShog

QdQ4ilOKkHHMZHJRJqcAnXChwHAoJDHNBApTDoSpUc0BoGdECJKdRyr0J1aEBwy01QFQehJwHDPm

mCOWHBBwxzQQI4VRWgoMU8Bjpx5FIOOYb2IGGBwRpp+RPUR0KVWkYoKtFMTl0I1UAoDirMDke1

I1r0IEMc0tJdiMFIUSqMagYIA4Z5JHQ4oJObcuRSBPEehA6NBwHaUVBqgipxogRg4oDusxCesEYIcMMBg

okBorigm00NCiR+kA0Vev0LivPEvbqPaIJNIlBkvJGnvMtxhQHgXnD0oIC4vd1lfb7VRkEbtE988VaCM2wt+

O4c8gtnb9rt9vg8KCpLjqlkedT5HnNz3cSuiGGG3hZBbsEcUY0sY3AABSJHFADDpTy4IBKYqgCBmilcUIq

CgEKoONHsce8PeSa4+EwA952AQXKlzW6jSOvTgrgRwNVVLpBJc51PkhA46AnBo5UzUyKhc8YOoFkZp

xc5dBr1IOOSGFxJo8noqFOCNrDUAj841UnGhxkcOgUVkYaW8T0nNBCUNcMRVVRsDT3S4dBy91Wy6

WivuqqNzS7BxPWgvdTT0rnL2F2kRknnmpvOGJ09Kr7xOEtfQg49+LY9lvHUpWJw+kNP5VTDAYreJuYYx

ra9Qoo+Zn6ts8DvVnlijFONXiquAcRTh0lBFhNaDFWVIzBpxQwAGnNTDe9QoIgGlQSEBzq0pQehScynq5q

NKGrhX8iBVYXZHFWsYBWgqoaQSHCoKkHOrQVKBuIHxaqOt2IDTTmpYn1hnkpDAZoIita5KVK5Yoc

WkUBqkK8zRAFrXYGnUo6X1+DBWBtTXjzR3sswgi1pJx9KkWE0J4KLn+G0ucQGgVJOAHauL74ZO4xbb

E+/kGBMI+yafnTOowelB3aBSmS5bvc7G0eIpZDJO7BlvE0ySuP5jcfSiLZ9yuxq3a58OP8A1W0JYKcny+sf0a

LTs7GwsWFtpAyH5RaKE/nOzPagx5L3dLeJ91Ptrm2bBqkJkYZms4uMba5ctSpvPFfe2r32st5tbW+MyOENc

HzE9zxA5zataMR0rr3jdmXUMu17Y4XN5O0xPdH3ooGuwc6R4wGGQzV9rbiGCOFpq2NrWNqa1DRRBU/

dd+m/su3Rwt4OuZgT9CIH31zT73u+2zWztybBLBO/w3Nt2SeK00J1NbV2oCmOCul3aPxDbWcbr66GBihxa

w/zknqs9NVfte03Mc53Dc5BNfOBbG1lfCgYc2R1zJ4uQMybtug0wtdtlm7OV9DcvB+QzER9bsehU3u0bTtu1

3dyIGyzMhe4zz/ayudpOJe+pzW2AsfzM9z7KKwYe/fzxwAcdJdrefotQcGzQiPdNvt8f6ntjS4cnTOHwL046Mli

7K3x9z3S9bXQJG2sbjkWwNo6n6RW1Q1zwQFXckA1zCaMEB24IRghAIoCKHEHOqKCtVTeMkktJ44jSR8

b2sI+UWkD3UGN5f3CyjurvZYp2PFtIXWoBrWJ/eLGnj4bqjBb3VivJwWkd75ft/Zm+FdW7AYHgd+OeLMV

/OFCvRbVeC/26C7AoZWAub8l2T29jgUHTR/NZ1/t9y26G57dpF21uiWFxoy4YMmuPBw+K7sOC00jjkUHH

t+5224Ne1mqK4iOme3k7ssbukcuRGBXB5hhdbOh3qBuuSxqJ4wP2ts/CRv6PrBd1/tcF8WyhzoLyL9jdRYSM

6D8pvNpwVe330sr5Nv3BjWX8LQX0H2c0ZwEsdeByI4FBxbJOyxu3bRqrayt9p2x+dYX958dfmE4dC3qjkvA

b5es8uf1Eh5uLaT2nZ5hiGxSH7SJ9fijEU6l6ry/5htd+tPHtwWSRkNmidm1xHugoNQvxpSqYxGIWHFf75d39

7FbPtY7aymEZ8Vry8t0hxNWvou6DfdruXuZFNUtY6QEsc0PYz1nRlzQHgfNQdzajBNYsG9AXNt7RdQm3v

tRsmsY/wAWUOI0agRRmkYdPQuiDzFtdxcezRPkM3FphlbpwJ71WYZcUGkmuG03nb7yYwQvcJQ3WGSM

fEXMy1N8RrajqVbPMG1PEzmSudHbsdJJKI3mPTH62l+nS6nQUGihcQ3WxkkMTJC57YhcPAa46YnDUC6

gwJGQzUbfe9uuBNokc10DPFkZJG+Nwj+WGvaCR1IO9Cz7bf8AabqeOCGer5hWIlrmtfQVIa9zQ0kcqqL/A

DDtTLo2jpXCYSiA/Zv0+Kcm69Omvag0kVQlUcUDRXhxSq1FQOlAGqdAkTxCRc4ioCBk9PYjhioGp4VK

Gl1aH3EEjprliigcOakQ05pEcvQgMKUSoRkgiueCVaHPBA6GtfcUglgehFAM8SgZrw91IVCMeSdeKAxQip

OSXeQNCXe4J48UAokdCeFckVPAIEGnmVIURVKvYUDS0jp6kylVA8kIzSNeCBoqeCWPOqKAIChJzWH

utvCze7GV47l7FNZTciC3xGV9BW4SQsbzGDq2uUYaL6L/ACg4IJeWJXv2WGMgh1uXwOJ/mnFg9xa4rkfd

WN5da8Dcoy6ui+mHYdLvyrZLa8UHltxB/Hm09NtN9WRCW4tH482kV/0abH9GRCDo8hf3eZ/Gl+svRHrXn

fIX93mfxZfrL0aA60URTkhAIQhADqohCEAmkivQgEmtA/xppoEEIQgEIomgSKBCEAoTSxQxPmmeGRRg

ue52AAHEqa8/vNzBeXptJnadv2wNu9xdmHnExQU419YjqQZ91cG9fDe7lG+YSuJ2nZm5yUPdnn9/HABPcd

u8e5ggvHifdLwEyyt/Z2dq31mwtORd6occTiuy3uo7GE7tubSdyv6+z2g70oj/AJOBjerF3Tmp7dazNfLe3pBvrsh

0gbi2Ng9SJvQ0e6g7IIoYI2wxNDY2ANY0ZADAKzoojRy9xZzH7nuc0rducy2tYXGN91IDIXyN9YRMBGD



ciSc0HdcSwWsLp7h4jiYKue40AXn799zfvtpXwazNJ/u7b5KjXTO6uR8huYb6Vpy7Xabcw7jvFy+/kiIMRmxa

Hn1WxQto3UeGZXEWbg+ZzD9nvO7EVAxdY2LeZ4H33HoQRNl7XeOYy3G9Xsf7e9unaLSJ37uJjQQacgO

srqu4N326zdcztsnWken2mzhhIBiJAfRzjmBjkvQWtrBZ28dtbtDIoxRoHvnpKr3GL2mxubcCvixPZ2uaQEGZs

LW2V3e7RGSbeAtntBWtIp6nQOhrgaLYlt4ZhSWNj+hzQ7315vabkvv9ou3HG+sXW7z/ADluQ74V6hBk3Plr

bnkz2bBY3o9S4gGjH5zB3XDmCFXtl2+6gcJ2+HdW73Q3LBkJGZlvQ4YhbVVgOaLfzHdNaMLuCKf9KMu

id7lEHcXEdfNIFxOKlUFBwQOlcqYKJa+nJI6qpjV8Y1HJAixw4VSIJzBCnX/0QHHg1AiSMDQBKr8Kio6F

MtJzCg5rjgDRAYnIKVKYhRDX8sEwHE40CALhWhzSpyUvVz9xR11PR0IACop6VJopj7ijn6vakTRuRKCd

Q40oEEYUGShpwrim3nU/kQSAOaRJyqnXtSMkdQDnwCCLhQdPQpDq7VLUAMlHS85FAYHIV6kjXKqR

JHwo1jl2oHpcOKYwzKianrUhWmKBauQQW1NE6GtQl6pJ9xBAgNBJAAAqSTyVPlyJ00c+6yjv3z6xg8II+5

EO3F3asXzNvMxsbu129niGFg9smx0wsJA0VHx3e8s/yp513OfdLfbbtrH20xEUYY0NMdB3aU4YIPolB/iRQ

HLtXm9x3A7fvt7MxviTOs4Y7eL5cz5HtY1c22z3Wz7Zvcznie6t5wXOfUh8rmR1y5udgg9bppknisGLeNzjfuc

N2IXSWFu2dhja5rSXtc+jtTjyVEO9b49zoi23fM+wF9AGNeMSRSN1XckHpeCpdV5qx2lw9BWKPMU9wD

LaMYYYrA3kxcCSJXA6I8DzaapfeO5N2tl9eSWsRuREbciOV37QaizQ1xc53IBBtUke4GlHDB3UkY3tAJOA

FK8uaw7fzJdewPrC118LttlEHB8THPeKte5r++0UzCv3e737b9pkvHSWr3w1Mgax4BaS1rQ2r88TVBswuiLd

MZrTMqM50jUCATxWJebhudhFEx89u67ka6QxMhlkLmjLSyM1aObipSb1dXVjtUtrHE2fcn6S2UF7WUa5zi

KEHNqDVa4n1pa9AV2p1KArzdvv174NpLO2FolvJLadwDg0MiDiXDHD1VA+Z702u5XBt42+y+A+2Ya1d

HcO7viY5ltCg9CfEaSasAVsLy4YkHqWGy93KPdYrK+igd7VG6SB0eoaCympjtVa55rYj1ZOoOhqCU35xb0

gJMjqah+pNxoe64dRTjcMagA9CCE3hjuu49q53Q24FWxVPPJXy1c6gcB0EVVZjuBiNJHWUGRvul1xtlsMj

OZDTlGwn8q55Ly+nu3WW223tUrADK8u0RxVyD3c+gKW5zlu9R6m6vZbWWVw5aiG+81a3li28DZoHuH

2t1W4lPEul73vUCDHNzue3v17rZPjg+NcwHx4mjm8Cj2jsWqbm3FuLsyMMAbr8Wo0aedVsGhFDiCvLbnt7

bF7rLR/ubcSWUBp7PcPxGnkwkYcnIJjf9qeQfaA2vxi14HpLVbHu21v7rb2Enlrb8KVtu19YMEG8MdJEwUbf

Qt1NoOM0Yq5vWKhaccO2X8LZg2G6hf6j9LZGnqNCgoYY5B9m9rhzaQfeQdVcQaIl8s7HJiLSOM/KirEf/xl

q53eUrVuNpeXdseTZdbfoyByDoa0VwKlTnkuQbLvEApDuTZqZePACfpRub7ykyw8wnB1xaMBwL2xyOPY

1zwEHSOVE8M8guUbFuMlPaN2uABmII44R6aPKtZ5Y2wj+sCW7fxdPK91esAhvuIKrjdLC1/bXMbScmag5

/0G1cqWXO6X76bfamKPP2i7BjYfzYx33dtFsWu12FodVrbRQEYAsYAfTSq6qY80GK7YLUs9o3y5N4I+8

WyERWzP82DT6RKDv8VBDs9lJeMb3RIwCG3bT576V/RBUt/2y7vJbWeFjLqG2Li+ykdobI4+q8Egt1N4asF

z+0b1KdEO2PY6lNU8rGxs+gXE9gQSmn8wPjc+a5tbCICrnMaZXNHS+Utb7iza7LeuEd9ur70uNA2SXw4X

O6GxhjStm32ASyi53eUXko9SClLaP82M11HpctKa0tbiB1tLE18DhpMZA006kGfBbQ2rBFAxsUbcAxooPQF

xshm3q5mgbIYNst3eHM6M0kuJaVcwP+K1uRpiUtplkj22SOQl77N8sGompcISQ2vZRaHlqMR7HaUxMjPFc

ebpCXk+6g7ra1trOBtvaxthhZg1jRQK1JNAdawN0u4xvJleR4ez2sly7h9rKNDGk/mhb+AXjpXMu2XZOP3ruT

LVpB/kYCPc7pQeh2CCS32m3E2M0jfFlJz1ynxHV9K0M0AACgwAyCEBRRLApBCBCjetMGqEYoBCPcRi

gwLy2O2bqy5hdps9yk0TsPqsuCO5IPz6UPSjabhm13c+13R8OKaUy2MhwY7xe86LVlqDuHFdHmpoOyTv+

NC6OVvQWSNKp3K39v2+a3bg+Rp8Mng8YsPpQbmoDpTBqsS28zWUduz29k1tMxoE+uGQta4DvHWxrm

06VsMlZLG2SIh7HgOa4GoIOIIQTIrlgsje43weDu0ALprFxdI0Cpfbuwmb2DvDqWviuR1/ZG8G3eMDdlpf4Q

xIaOfJBgebPLbPMdtDfWUwE8UZMRzZKx3eAqMuhZvlCNuxstpTIJrbdD4UzqaTbXMZIbG/HI4jrW94b9hle

+hftEji5wGJtC7M0/dE/R6lzbrbwWDpL5sXjbNeim5QtGoMLvVuWU/yqdaDtt9quXffUcn2Tdwe7wXggnS6P

RXDLFcO37LesbHHdW0vjW0EkUUxufEh1OZ4f2cZxAd7i6Ns3R23GKx3KTxLaWnsG5E1ZMx3qMkd8V/v

r0CDyVj5d3OOLbprhoNzBcQ+I0OBEdtA1wAGONXO1Gi1RYbg3c92uodMftUETLWQkH7RjXCpHQStio5

oQeVstk3R95DNcxPi/q00FxNJP473SSNprArRorkAuiKz3f7im2WS0a1zLZ8Mdw2RpZI6mlvdwIrxqvRIQeatd

n3jbo54bF/durYO8SRzS6K7a0N9bMtIy5Lni2q/hkub6eB0Mf3fNFIZJ/HkdL62o1JoDwovXKLmte0seA5rgQ5

pxBBzBQeTsYdxutt2d0lu2K029rLozh4JkEbCWta2lQXfGquR53I7VHfyWdIZL2Pc5JhKz1HOGlobnkQvbMjj

jYIo2hsbRpaxoAaByACehpboLRoy00wQMiqVDXn0JjNCBacUAEJoQI48UaacUyo6TxOKA1EdSXiDtUtI44

o0oE3FPqQBTimKII4uPUpJV5JoE4nkl3s6J9R7EsUBqPKiYr2c1Hu8SijcyackE0EoqkXICpOWCB0pgqJfwQ

SryxRXFRbRwUsUCNa1TwKRNDSiKt6kDKXuFFRwKAMelA0qp1RggWGaRJpmpdiWBzCBNqcwsjzI4eD

Yg5m+t6fSWuWnsWP5gY10u1MdiTfR07A4lA9hqJt25e3SfVYtXI5HqWZ5eBcNxkPx76c+jS38i1jR3FB5bc

QPx3tP+zTfVkQo7gP++9pH/wAeb6siEHT5D/u9H/Fl+svR4rznkI/9vRj+dl+svRoGkTkgV4oQGNehCEVCAQj

ihAISwr0phAIQhAIQiiAQjHihAIQs3c96ispWWcDDdbjN+xtWEV/PkPxG9JQW7ruce3wtOnxbmY+HbW7f

WlkOQ6uZ4LyO4PuY32uxWum5u7mYz7pMf2Zm/aaHHi1mZHIAcV2vNyLyd8MjLjeGspd37z/VbCM4lsY4

uHp5o8u7e0A39HaHgttfE/aOY46nzSfOldj0CgQadtttvbSG4kc65vXiklzJi89DRkxvQ1dlKjBRaeBQ57WgkkN

AxJOQAQcu53LrOyllZjO4eHA2mLpX92No7Sr2Ps9g2mCGd9PDaGBrcZJpTi7S0YkucVjM3A3d3HesZ4+gu

btNpXSZn+q+5fX1WNyae1Rj9pdujtBG4b9Sj5yKWdgw/Fbzd7pQXyy3010ya4jEu6v71ht5NY7SM4ePOR8b/

wBAtvbdtbYsc97jPdzHVcXLvWkd+Ro4Dgntu2x2EbzqM1zMddxcP9eV/PoA4DguvGvQgaEcckIPIzxOs23M

ELP6xtNx94WkYzfbSmsjW+lw9C9VBNFcwRzwuDopWh7HDiCKhZW/sNqYN7iFXWJIuWjOS1fhI39H1go

7HJHY3M2zh1YKe1be75UEp1Ob+g4+goNtYm7s8PedtuBh4jZrd56C0St91q2qg4LH386ZNteBiLxo+lHIEHS

BQVKVRXo41CjrdWhamNVcCBzQS1Nphj2KPe4UonQgVw6lAt4hA+KkHHkogHkh1aZoJiQgYZI1g54Kug

4DFOopjggs1NHFQcdR7qVAVPRggiGvzOKC0gKXdAxKRIIwOKCI1IDnDNSFSEUxzQR1FxwTAGeCDR



uXuocCcqIDVTOqj3ScqlDhhzKADwKBg0PQpB5/xqNaHHJPEjoQFTngVF0lBSlU8UxiMcB0oIYkA41HJSB

KRbjgpAoE51AXOOlrRUkmgAHFZsb7zenlm3uMG3CokviO9JzFuD9b0KT4Hb5fyWLyW7daFpug3AzSnvN

ir8kDF3oXomsYxrWMaGtaKNAwAAQclttNjbWTrGOJpt3giRju9r1esXk4knmuLbPKWx7XdG8tICJ8dLnOLt

Fc9Fclso6EHC/ZrKTdWbs8Odcxs0MBI0Cle9SmfeK4dx8ve0SBkMj2wXNz7Te0cAe6yjNHdOTgDitxCDz7v

LLnXs/iXM8lpdwBly90g8Rz2PBa3Bo7uioK0ZLCG2nO5W8bpJ4bb2eOBpADmNOoNFePau8glCDD2bYhb7

bdxXTfDl3AvdPHGa+Ex9Q2Np+aCum42mzntLWyL5YjZlhtpWECRpjGkGpBGXQuqQu1au80/KbiD1qyGQ

vrqoSMiMigzx5b2/2ee3e6V4uJRcOkc8+I2VoFHtfmDgrJdphl22bb7q5nnjm9eWRzTIACDQENA4clopEVBGf

WgyrrbbG+uWXImmilZGYHOhdp1xE10ONDx5YrkZ5d/rkDY7iaKzsoPDtTG8CQSOc7xCasIxaQthp0uGstb

wACudqaCWjFBgQ+V4DFLaX0j3WzLo3Ft3xqc1zQHiQ6fjGtVZvWyC4stwfYtMlzfCBro6gNpCQBpyp3V3

gSOfiGV5EkldcbXaRWjSgy4djitrkXRfNdTBnhxmZ+rw2fJbl8K7oY3AmsejtVr2v+VQc+KiylcCXcygjKxlcW

ajzCUTafF0hEzSTSlacjRNmkMJo4HpxKCEusn1NQ91UmoIGLQeCm5zf3j29NEMb8fxHSDpAQeeuD4l7vM

wFTHA2Bp6mOeffXptsp92WlMvAjp9ELzNuBPb7lLUk3E04GGFGjwx7y9DsLw/ZbF2f2DB6G0QdyovrKG/

tJbScExyt0kjMHMOHSDir0IPP2E0rmyWd3heWZ8OY8Hg4skHQ9qourB1mHbhtP2FzH33xNwina3FzXsyqR

kRiurdGeBvtpLwvIZIH05xfaMPulX6ge6Rhxqg77O5hvLSG5hPcmYHt/SCvI6SsfytpOyW/QZAOyR616AIA8

xmjvHGqdBwQGkGqBUPGqfuII4ow4FAAu4ox4ehNCAQhCBaRyRShqmivBB53agJob6o0iS7ucet2ld3lh5fs

VoCaujaY3dcbiz8i4tiNbDWcTJLM6vXK5dPlnu2dzH8WO7na3q1V/Kg2E0kIIyvDI3yHAMaXE9AFV5XZ4A

52wM4tZc3cnSX+qT9Jbu+zmDZr2TiIXhvW4aR7pWdtcThvccWTbLbooiKZOkdX3moPQIQhAE0zRUFCEB

TihCKAdCBpIoEIObcbNt7YXFqR+2jcwHkSMD6Vl7TP4+3QPI0yBuiUHMSM7jx6Qt1efvYX7RezXmh0m2

3Z8S48MFzoJsjJpGJY7jTIoLtyum2ljNcOAJa0hrPlPd3Wt7SaLt2e0fY7Xa2kmL4o2tf8AnZkdhWBfbpt15LY

WVrOyeea5he1jDq7jHa3F3LAcV6xBj7yd/nebPamMgYWFzr17hWuPcY3gekrzzrJr7L7vstouBuslPGvbkU8N

9auk8euPRpXuaLk3Hb237ImOmlg8KRstYXaS7T8V3QgsZB/VWQznxXNYGSOPxyBRxPWshtNouPu+b/hN

13bd7sfAe7+RcT8R3xK9Su3TepIrgbZtsXtO5vFdJwjiafjyO5dCw7barm+ffRyzl++QuDbtkrtVtPDIKsYA0DS2

mVMWlBoXGwy2MT27ZG28sZP2213Du5jm6Bx9Q9GS57KaaBwh2ectewVk2XcKiRvMQyux6swtG2vZdpf

Ft+6O1QOo21vie6cP2Ux4OHB3xutd99te37lEIryIStBq3EhzTza5uI7EHLbb/ZOe23vQ6wuz/I3I0VPzX+o7sK1

gQRUGoWBPs+5wRGGCSPc7L/VL8AvoODJgPrDtWZBN7DP7PaTS7TcHH2C/Hi2rzyimrgOp3Yg9iXAJ4r

Gj372dzI94tnWLn4NuAfEtnVy+1Hq/pALXZJHI0SRuD2OFWuaatI6CEEsUIRVA0JVQgCaI6kIKBAc06IBqh

AqUyKVSOCkhAA1SJwwTpiinNBEVNDxToePuJ0oMFFzK5lAnahiB6UBxUgaYJ0QKoIrkEjUeqO1M04oF

KYIIhx4ph1cxUJ1BQPcQA6AigTBBQgiW8Uaf/QqSEBRAR2pVNcED60tI5J0rmlgEDoBkjsS7qKcAUBxT6

QlTmomgP+NBLE5hFO1I4/AmAc0ARisfzEwj7tuK0bBexF55B1WV9JWyuHd9vG5bfNaatLpG/Zu+S9veYe

whByeXg5jtxt3d18V5K4t+bLR7T21WxSnJeVstyMV3a7o8eHFfUs9wYTUxXcRLYyeQOI9C9QST1IPM7iR

+PNp/2ab6siFDcNX472rn7PN9WRCDp8h0Hl6PD+Vl+svRrznkL+7zP40v1l6OiAQhCBVByKAKdKekIoUAh

ApwQgKBCEIBBFUI4oCgQKcEnAEY5IAAGGSB1ojNFUUQZm9389rFHb2TfE3C8d4dsw5Nwq6V3zWDE

rGs7KaaeSy2x5axrtO67wcZp5B60ULjy4nILo3WV8e7bhM0kS2m2Odbni0vc7U4fRC19lt4rfarSKJoa3wmE04

ucA5zj0kmqDIu7a1fcwbBasDLG3aLm+aP5Qk/ZRvOZ1OGp1c6LUOkUp1CiztsAkuNyvHnvyXckdfmQ0jYO

yiJtzgto33E5+z1mOBjRWSVw4MaM6lB2yXUMLHSzOEcTAS5zsAAOZK8puO6XvmWZ227K3w7OPG7vJ

e4zSOGPxffU2e1b693iyBscZLpjgbSyY3m492ab/JatKw2uPdIhbQxut9gYa1NRLfv4vkd62j3+pBRtVoLgG12i

R5jNG329OwfKG4eFbcm9IwC9VZ2VrYwNt7WMRxt4DMnmTxKnDFDbxNihYI42DSxjRQADgApg88ED

QjBCARQIBqmgg6NjmuY4BzHghzTiCDmF5Bxk2+NzG9668vy+Iyvry7fN6wHOjcP0V7DGqxd9Y2zuIN50g

xR/wBXvwRUG1kOZHzHY+lBsRSxzRtljOpkjQ5rhxaRUFZXmE0G3uxwvYf8oPalsMhtJJ9kkNfZKPtHk1Ml

rJUspz0Hu+hS8zUbt8c/+r3NvJ2eI1p9xyC3jy60aA5GZxOXFOlMqIFpAzOSZDufoUa8SpVbTkgVOmqCcfgU

XuIppbXHE14IJyQGk8UtPfqRipCtKkJkA41I6EBj0pa3DqUtVM/hS1A5hAqhw5JYNOCmQyn5VEOdwCBO

kxoEazTPFTpXEgV5o0A48eCCs8q4oxGFVYGUxGBQAOPBBAnpzSAIyU3aTmEwBhT0oIUHHgn3eZUxp

51KRc1BEjTxwSrR2VVIgE0qoEO1IG415pB4rgpNcThSnXmovLWtLiaUFSaIK/LH/DDOe8+5mmmc7mS8t

HuNC2KnrWX5YZp2Kzr8Zhd9JznflWqAAgWJzCjXFTx4paRWqBBwTquTdLp9lttzeMa1z4I3Pa12RLRXGi

4rLdri+vGRWzGmCKNr7yY1IEj2hwijxzFceSDZ95QkfQUpqXBFvm2TPeyO4q5jXPILXCrWesW1b3qdCpj3

7abmR7Y59Rja5zyGvGkNFXVq3gg7zQGrXujPJ2SujIpWoJ40WfaX9pfGQW84k8Khex7S17QcjRwBp0ost72

m6lbBbTh8rwXNaGuFQ3MguaAg0qnlgiq4bTeduu5zb28wdLQuDCHN1AZluoDV2KEe/bRNcNto7gGZ7jG1

ul2Lm5tqW04IOhxc12TGNrg44uV+oOaDXrWVc7ttjGC5L2Oj1uiDiCT4jMHNa2mo06Ar/vnbI7aGeS4YIrivg

vFS12kVIFOKC1+L8GDrXSwd3FZlteWd0111byNfBGSJpC4t8MjE6muoR2q+y3batxc5lldxzvZ6zWOxA50Q

dhY12FcFHumUNb8UY0UgDlmEgCDUChOaCGjU4sfmMWOU3AtbRtK9KlQ9qrmY1w71exBW43OYDVB

8r2RvdJpDWtJJHQEx4VKFrvQVxbq6OPbLx8YILYX51HxSgzNnMbdnic4/tGukdX57nO/Ktjyx/wAAsv4f/uK

xXltpsNSMY7YU69FPfXo9pg9n2u0gpQxwsBHTpFUHWouBJHJTSNeCDF8xAtk2ySp7t0G4Z99jwpkHF3JQ

8yEGKxBwPtsP/uVjqk0bj0IMvZN3hstuZay290Z4nyBzGQPcMXucCHUApitzbdyg3Jkj4NbHQu8OSORpje11

K0LT0KmrqDo4Kny6NT9zmz1Xbm/QYxqDaHSjBAKRaCgeWeSQ0nIJUrkajkuDct0FgGQxxm5vZ6+BbNN

C6mbnO+K0cSg0ahFV55995mg+3dFa3DRi+1j1sdTiGSOJBPWFr7duMG5WwuLeoFS17HYPY8esx44EIOgv

CYdXMIpglQjqQSrhVQeQ1rnk+qCfQFIf4BUbidO33LhgWwyEdjSgyNgbTZrU0oXNLj+m4u/Kujy3T2a7p/rl



x9ZVbRQbVZhpygjwP5oS8vzGK93LbpRSRsxuY/nRzAGo6iEG8kgIQZHmUmS1trICrr25iiI+aHeI4+hqWxn

x73dL2go+48GNw4sgaGe/VU7pdhm8iV37HarSW5ef5yTuMB7Au3y9but9ntmyCkr2+LJXPXKfEd9ZBooQh

AUQih5oxQCKY1QhAJpIQNJCEHHfbbb3ts6CRoYT3o5GCj45Bi17SOIKq2m/mma+zvRp3C0o2cDJ4Pqys+

a/3DgtFZe8Wk4dHulgK31qCPDGU8JxfEffb0oNP8qKHmqLK8tr63Zc279UcgqOBHMEcCDmr/eQcV/tNtfuZ

K5z4bmLCO5hdolaDwrxHQVhxWO52YuoLaM2bJXF13vF1M2WR7B8ZobShpzyXqlz3tjbX8BtrtglhJBLCS

MWmoyQec2i/jDLiC6lE3l8dyC6vi1rpHfGa3V+0b0ld8O2ksEmy7lJFbH1GMc24hb0MEmqnVVcG5Wz9v3K

43O7svbrOKONlgxpboh+KWeEeJdxAK4Y7y42i7Jc+O3vr9zJLtgb/VrKGuAe1nx3ZV/9UG/7H5kiGtm4RXLg

f2csAjDujXE6o9Ctgv7fci/bdwthFdNFZLSbS9rh8uMnB7ekdqlDv+3zy3LGSARWukPu3ECAucPVa+uJC4beR

m6XLbDdo4pbhkZuLO+tXEB7K6C5j2nUxwOYqgsk2S6tWuGz3HhRn1rK5BmtnD5LdXeZ2ehZrvDspS6kvl

26efWH9Y2+QnmB3G/5K2xs8jQAzc7wNHBzmPP0nxkqFztN8In+zX0kziDWC7ayWGX5rqMaRXoQVR77c

WsbTvEPhxO9W/tqzWzx8pxb3o+3DpW1G9kjGyRuD2OALXNNQQeIK83Y2T3WZutmcbSRpcy42qU67bx

W4SRFpxZ1tw40VFhNNbyvG2sfaXkXfudhmNY3t+M+1ecB0acOYCD1uaFzWG4W+4W4uLZ1RUtc13dex

wza9pxBC6K880BjXNPFKlSmgQr1BOhPFHWlXkgDXJGXFGPWgg5hA6hIEnMIFapoDFKp44J1CSAz4Jkg

JIOlAUqiiNXAYoJ6EBQEIaOYolQHpTFOCB0pwSrjSidUIEdRywSDelPVjQIyyCApRFUDUipyOCA1c0wa4

ooKICAKWPBNCApXilgjVjQYp4oFpPNMV7OaKc0IAqJJ5qRrwSA5oPObtaw2t4987a7ZuxbFdnLwbgYRT

A8K5Hpou3ZL2dwdt24n/eNpg8n+Wj+JM3nUZ9K0rm2guoH29wwSRSDS9jsQQV5W7gntbmKwuZ3RTRmu

zbo7M1/0aY8eWOY6UFu4/wB/dp/2ab6siFjXe77pN5rsXCyI3W2gkhdbE0Y57w8B7XcWUdq6kIN/yD/d5n8a

X6y9IvN+QQfw+3h9tL9ZekogEIQgKoJpikBRFTyQMGvDBCAjFAIQgABAIQhAEVQgkoQAIKKhKhToEH

mt2D5d23GJjCZJNqc2MU9ch7qgelPbvNWyxWFtC64d4zI42OibHI54c1oaQQG81q7ltEd+6KZssltd29fBuIjRz

dWbSDUOaeRXINq38uOrdwG8220Yd6UGPcs3KSaZ+xxXGi8PiPbJE1sbXuwc4Oke0jVTHArgbs7bO6bJvt/J

d3bxpZttpWSRzTmwkU0t50p1r07vLvin+u313dNObHS+Gz6MQatCx22xsG6bSBkVcHOaO8785x7x7SgyrfZ

bq9MTtyDLXb4aGDaYfUwxBncMHH5owW9gG0AywAyTRjwQICoyomkPeTJoEAiiVcEDAIGhKqdUAoT

RRzxPhlaHRyNLXtORa4UIU68lEHHmg8c50tlE17y59z5duREX8ZbK4oBq50a4ehbvmcathuvzWu9D2lZ28Qf

7z3NgPdudqc8t5vic4NPuq/dJnS+ThITV0lvBUnMlxjr76Dso4uJAwPNS0mmKTia9HWo6qcfQgmGjrQaYFw6

AkHUCjr7aIJgcUEg8KdKBUjFLHKuPUgKg5Ep92gPpRp6U8OAxQJpbqoMCmQTgkDjXLowUqtGJNK8Cgi

aqOpTqRw7VHPggNZOGQ6U9QFKlLTUUHpSAIxpVBLU3gaooKE1UC48EnHn2IJYKWAxOBVTXSE8kz

qqgkAK191PHsUCTwGPSgGho7EoJd4GoyOZUq9KgX4kNJCYa/jigspUYBcW6zezbZcz/ABmxuDR85w0t90

rqx49tFnX4N7fWW2ZsdJ7Tcj+ahxAP5z6BBt7bbey7dbWxzhiYw9YaKrpqAkHYZp1QKtckY8UAjknVBw71

by3W03lvA3XLLE9rG1Aq4jAVNAsq32i7225tJduiEcc0BivYg4aGyhoLJS2uPewNF6IkcVE4Y1wQeW2/bt4d

ue33d5FN4lv4ouppZmvBc9pAMcbXUa3qC622e6wW+9OtgIrm5ndJaOJbiC1oqOWRpVa8pNMyOpVt8R2Tu

w5IPOMbe7a+83Z8Eoa60bCwTTtmkdM6QNGo6nUFXdSjbRbhZ3ezxSWj7cwwy2jJJHRua6aRmoGkbnHTV

pXqGQEmkwY8HhSo5roeGOLS5gcWmrSRWh5hB5Sy2/eRf2V9c28z5rZswuHyztfre5nd8JgdRrScMutX22z7

hHHtRkjHiRXUtzctDgRGJdRpWuNK8F6SpQKg44oPJ2e0bnYXMW4+A64dHPc1tNbKhkx7skVTpqeNSq5L

S8sH7UZIWvuZb24uBbBwo3xG6tAce7UDsqvVzlpPeaSByIChcxwSMjlcxrpIu9E8ipYSKEtQedvdl3XcbDeZ

Wxi1n3AxeFbagTphHxy0ltXrA8m+Wt7t97ju7mB9rBb6vEc8U11FNAHGq+jWzmlgFanirkERTgmeSdEjWma

BdWKhJq4HSVMVHUVXM6NuMmRyrigqc11MZTiszzE98eyXLddTLpjb+m5rVp/1d5poJ7KLJ8xRsEdlA0U

8a6jq3oZV595By73GDtwiGPivhiA56ntC9WAAABkF5e8YX321wD1X3TXkcxE1z/yL1KASIrgmkgw9+q+72

u3rncOk7Io3H8quqGnLHmqt1rJvtiwfyUE0n0ixlVa7XWmJqgQeMTx40Q/eNq2qNrLh3geJqedMbiCa95zixpH

pQWkuwr1Lj30vZsl8AaAwvqOeCDWsN1s9xa91m8vbGQHEsczPEU1tbVdmrmvH3u73VncbYISXOfaObHA

CdMkrgxsepvQSuNu4bpBZ+G24knuIt0bDqc8jWKYsLuDSUHvHPDGlzsAsS1s5Pari/u3B11cHS0NxbFE31I2

k+k9K8/e7jubot8M73wyxG28NjZC4R6gK6HCmfUr9z8axdZ2kUszre5e90r5Jyxxc1o0xiZ1S0HNB6C5uIrWEz

SuoxpAc6hNKmlTThzK47IO+8GbnYvHs9zWO7Y4FokDSQ2ZuHrDKvELEl3C+sI7B1zKZGiecNayTxDIw

M+zje8U1O1YYqmW53K2sty8e6eJ4Z7bVIHYR+Jpc9rPmitKIPoQIKF45m4N2++uGRXU13Zexvnm+08RzH

g0aWP8Ail3LLioWN7dx3V1A2YmKTb33DWe0OuXRvHqnW4DS6hyGCD2ZHLBUXzTJY3EbcS6J7R2tIXl

bK7ka3ZbmC/lubu8e2O6gdJraWaTr+z+Lopn6V68CueXFBhbRpftVnIw/yLAetraEe4qr8iPctquHNxbc+FqyNJ

WOFK8q8EbEC2ydb0obaaaHD5r3U99S3PVLc7daso6Z9yyXTxEcPee7qQejGIQiiTnNY0ucaNGJJQeR3Ctw3

dS00de3sFg0/NZp1flXrmNDGhoyAAHYvI2DTKNmaQR7VdXN+8Djo1FhPpC9eCCgE0kIBFUIpVAIQhAJ

UPFNCBVPJPFFUIAHmhCEGJdMOy3j9wYK7bcuHtsY/kZDh47eg/H9K2xQgEYg4ghRkayRjo3tD2PBa5pF

QQcCCsvapHWVxLs0ziWwjxbJzjUut3GmivON3d6qINbjkhHDoSpVALOutob7Pet24ttrq+xlncDJUnA4E8slpI

QeQuNttNr3G0iuoJJdptYCYAyN0rX3RPedK1gPeIyrgqbP22zvzLb2zYdw3VzxZ20mDLW2B1ve9rci446Qva

E4Livtqsr+WKeYPbNBXw5InujeA7NuphBoUHBtd/uj94n26aWK8ht2B09wyMxeHI7KP1nArcquHaNpg2q3f

DCS/wASR0r3uHecXHj1DBdyDHupPufcX7i5pO3Xga27c0E+DKzuslcB8Vze67qC6b21tN2t2OikAkb37W7iI

Lo3fKY4e6OK7tINenNZsmx2et01mXWNycfFtzpBPz4/Ud2hBjSe2M3EaNNr5gjbqcwVFruMQwr0O91vUt3a

d5tdzY8MDobqA6bm1kwkid08xyK4XNZuLRtG+AR37O/bXERLBJpylt35tePjN98Lhu7aazc1+7yGKeLu2u+

27TWnBl0wfl7p6EHrEu8sK23m4so2fezRJA6hj3K2BfbOaeL6VMfvLajnimjEsL2yxuFWvYQ5p6iEE8TgnQp

dJTFEAkSRkmhAVR2pEOS0DmgkQDiiijQDjROp4HBA0iUVJFQUZigQAw4JFwbwPUnSiMeKA1jOhQKH



gogCvTxUsskBTkigOaKhI0qgkAAhIEdKRrzogkSBmjBIN5pFvJA9WOCKnkihpzKO8ehAyQigUQKHJNA6J

BqKjnijvIHVCWocU0DSQSMilUDigePBc99Z219bPtbqMSwyChaefAjkQuioSqRxqg+e3W2bt+LLHbprsg+C

9tveN/amCjy4O+fpq2vahbW41/Hu0/7NN9WRCC3yDh5eYf56X6y9JXlmvOeQ/wC70f8AFl+svREIH1paqGm

aKlAAQPpQghAQCEBBCAqEIRU8kAka4UTQTTpQKpKaKqJe0GnFAzWuaNSA6vBAPRRA0dqVAigzQM

9CMaIoEIDFRcHnAGieoVon2oEK8cUABFCU6BAYZIAAQaIQGCjjlkpJGiBVdTBIh3PBSwSwqg89urv99S

n5G1Tk16Xqq7cT5X2m143Rs4qdHdkPuNUd6kHt+7y6v2G2BlOmVzypupLebZaA0Zttq2WXj9pI0RRj0BxQ

ahB4nDiEjQcR0KQI56io0FakII0qaAgqQbTlU8kwWjLCvIIocxh0oFpcDStRyTqa0rjwRlm73EAtJQFOfbROga

MMEjgMM0DLNA6NpWlSFEnn6ApYZJCgwrjyQIajmnkKVSLwz/ElrJ6AgdCONVImuaQI4iqCeiiCJwGGKj

hjwJUwRlRBocRmEEAPR0qWkjEelPSOB60DUMBigjiD3hXpKMMgaVUyHEcxyUXMGBpjwCBBwrQ4F

M9B68UUANP8aC0VqXelAtRqKYjjRc+wtbdXd7uZFWvf7NAT+7h9Yj855PoRuNw2ysZ7iveYxxb+dSjR6V

3bRZiy2y2tSKOZG3X+ee88/SJQd9Ag6eKVABgihKCXUlXgQkCBgE6oFpBSdgMqqQPYk40FEFBxNQcelI

gU7ze0KwkEYjDgogUNQSEA2OMnuuKt0kBJnWhxDcTgEBmm0nIqh0nhSAOrokwB5FDQC9pBPrEoJzx6

m1pUD4o4qq3eS10LwGng3iAuhjy5taYVwVUeoSnU1rWnI1q5yCu3ka15iyI4BdgdVc2l5uKlpLeeFFfQHoQS

1IqCFGgAxwQABzQM1yUJWPoCwBx6VZUBUyyMrQyaUFYfdDAtaO1ZO9OLr/a2ED9pK8/oxn4Vr6YpO

74pLuQKx94BZu+2cqTtB6S1vwIIXDjHue1ykdwTlmXGRjmj3V6ZeV3kuZZeNk6CWKVvW17cV6lA0k0kG

HuJ0eYbVwzktZWD9F7XflXRUkY4nkuTcKzeYLeOI42sEj5ncvGLQ1vbpJXUSAae6gkARjTrNVGRrJGOY

9gexwo5rsQR0hJpHyyehMh3xe8ggbeFzmPfGwuiwiOkVYOjkn7Lbj+SZ6/ieqPX+V19KjPNHbxmW4kZEwZ

ue4NA7SuJu+WUlTa+Jduy/q8b5B9Kgb7qDudbwP8AE1RNd4tPEq0HVp9XVzoldMtTbvN1oMLRqf4gBYA

OerBURXO7y0MO2P0n408scX+S3xCue9a22ljn3x4uZXGtntNsC5rnjJztWL6c3UaEGnabft0tvDK2OMQtpJC

A0N01x1AEd1Zu8zeXLiF9oy7Y2d8kb5DAwzucYnB1HeH1UxKm+zvNykEu6SBsJxZt8RPht/iuFPEPuLujhh

hAZDGyJgwAY0NHuIOO33Dy01zomPbamU95ssRhDieZe1rVqna7L2aSK3ijh8WJ8bXxsaKCQYkaadaokjilY

Y3tEjHCj2OALSOkFc2xVsr+62kVMDGsuLZpxEbH1a6ME8A4YIM/fL+DyftloLa3inv3tEAncwNq2Noq51M

eyqs8nebJ9+M9vdRMjuIQHh0dQ1zSaZEmhC2N72Kx3y19mvARpOqORuDmO5hVbD5b2/YYXstNT5JP2kz

8XOpkMMgg49sc9txuUYA7t5KfpBpV2wxNnur7cZADL4rrWL5sUNKgfnOxKqtg6Ld93YXAASRzU6HxjH

3F0+VWk7Oyan9oklm7HvdT3EGwsrd90sm7bfCK5ikmihkrG17XOBI04gGuZXTu8F1cbXdQWbtNzJE5sTq0

7xHNfHo9n3WC5BubSaJkcjGzOe0tA1ODaajzQfRLJ1vabhE6c0g2rbGeI7E0Mpq40HQ1a9l5g2u+uGWtu95le

0uY10cjAWtzIL2gLB3OaGI+YnPo10jILSBnxnvMfqtHHNds7Hw7vtUbsHx2E7T0FrGBB6M4cUBeEtdw3C5

s9qmE8ogguILd7tRrPLK4uk1n4wa2g61rW9tFB5iu2y3M4trSGO4AfPIWNcS7UXanULcMig9KheL2x1xHJs1

4+edxvJbl0rXSPc18bA8x0YTTJPbdxlfu23zW8pbDfOmD4H3L55C0NcWmVju7GajDSg9Xf39rt1v7TduLIg4

NqGlxq7AYNBKjYbnabi17rUvIjIDtbHx5/wARrVjb+/cXbY326KKIi6t9HgyOkr38a6mMojftwurPebRls5zpJre

VkMNTpdM9zWsLhl3a16kHpELxUc1wNqfYvu5ZLl26+zMf4jvFexjmB+kg1pSvUi4mubW3v4obiT7DcoI4n

SyPdpaQ3uucTXTzQe0QCV5XcN6vJrG/tzIyOe1dCBPaOcWzeKf2LHZtecuhc8cG4Sybvawma1mhhgmghM7

pi2Qan01lx9elCg9kkRUYrB8v3su63dzuhc8W2iOCGKp0ag0PldpyrqNFukmlaIAkNFTkFhNuoN13qznsavgtG

zePc0IjdrAa2NrjTUaiuCsl3C83WOS32qItgfqjduEndiA9Vxib60h5cOlalraRWtrDaxCkcLAxtc6NFEFooMipBI

ADgjFA0JcK0xS1HOtEEqYJUByQDVOpQRoQgA8MFKo4paTXNAqniU6tS0p6cUHNfWEF9D4MwIoQ6N

7TR8b2+q9juDguO1vLmC4btm6uBleKW13SjLlvySMhJzbxzC1lz3tlBe27re4ZrjfmMiCMnNIxBHAoM1/l51q

XS7NN7K9xLnWz6vtX19YGP4tebVkweNaXZtbGm0boTqdYyd6wvOZhdm0nooehbMZ33b2iJ8Y3SBuDJg8

R3Gn57X91xHMEVULmfa95Z92X8UtrcSVdAydnhyBzcdcLxUEt+aUHXtW6N3CN7XxmC6gOi5tnetG78rT

wK7+vBeSb94R3DZnd7e9raRcsGH3hZcHt5u952C9JY3sF/bR3dq/XDMNTTkeojgQg6SORokK8UVPJPhigR

5JHrKkMsMksutAUBTICRcRwQXHLigBgMBgguA6UAnoSogeoJ1UKnh6E2g8RRBICiKDNCEBpFapEcsE

0IFimMcwhCBEGmaQNMKKSEEdRrkpAnkigQgMUjXiMEwAMk0EacaUSrVPPMJ9iCIaEaTXoUginNAuii

A0Jrl3C+gsIPGncQCQ1jGjU+R59VjG8SUHVQJECtMl5e+v9wcWOv7s7S2X9jY2zRcXkg5uwdp/RHauI30k

BBdvW4W5PG6s9Tf8A9mg7NxH/AH5tIr/o02P6MiF5y43Ev8yWlwd4bII4XtF77PRsVQ4U8KneJrTtQg9V5F

p+HY/4sv1yvQAnPGi8/wCRB/29Gf52X6xXoC4lpoEB4rTkR0o1CtainWvlO27VBftmmuJpS7xZG6WupQA9

q63bBZNGEk9CcO+cEH0zW0nmEy5lMx6V8vPluA1LZpCBkNaQ8v2uTnS86l5H5EH1DUzg4ekIDxzC+X/c

Fi0Cr5jz7/wBSHl/by2tZenv/wCJB9O8RvMelPU3mF8vHl2yNaPmByAL/wDEl+HrEENMspPQ6vpwQfUS9v

MJeIz5Q9K+Yny/YBpAfMXVoavom3y9YOwrKDz8T/Eg+maoziXj0o1RV1BzeuoXzR/lywA7z5ieZeo/hywo

O/Lic9aD6cXtArqHRijWKVJFOYXzV/l3bWgAulI56ylH5e20uIL5qjhr/wASD6UXRnEuA7aJ62UwcD2hfNP

w/twNCZTwxkPpSd5esGjASH/OEUQfTDIAKmnpS8aP5TfSF8w/D1sa4yObw75qFM+X9vONJQP4n+JB9M

MkXFza9YR4sNfXb6Qvmn4d24HvGYjpfT8iT/L+3BtW+J2yEoPpnjRfLbXrCPEYfjDrqF80Hl7bqGpfXMfaF

MeXduLs5aH55QfStUR+MPSEw5g+MPSvmZ8u2GlzR4gf8Ul5PvUSHluxLa65R+n/AIkH03xGDDW30hHiR

H47T2hfMm+XrDUAdZHH7Qo/D23tcS4yafzzSiD6Z4sQw1AdoUXSxj47eqoXzcbFtJzEhP8AEck7y9too4eJT

OhkP5EGvud7ayt3x4kaPHntrNpBHqt06/fK0NnmtrhlxuJeyt5K4t7wqImfZxNp+a33V5Z3l3ayCQ14BOWolMe

XNup3Wv7HlB7rxImmjXsHRqFffSM8I9aRg/SC8L+HduDqObIMM9ZxUj5d2zT6ryTkdZKD23jw1I8RtelwQ

Z4R68rA3pcAvEjy5tmTmyB3PWUHy3txNAyUgnDvkoPbe1WtMJY6fnN+FMT23xZWdQcF4j8K2Wqmh/T3

iDVdP4IhDQ8RS0zPfQetNxAcPFYafOFVJrrfA+IwcfWHwrw/4b20ONWvIrmHlL8ObdXESU6HlB7l9zaN7w



kaTl6w+FQF1b0/aMFeOoLxY8ubU8GjHCvJ5qg+WtrbT7OR3OryEHtjPbNw8RhPLUEhc29cHsAGfeC8QfLu

10qWyNP55yUR5f2uvqyU56yg92bi2/es+m34VE3dmMpoxT5zT+VeHPl7aSMGSDp1lD/Lu14hsTgf4hQe2dd

2uYmjpxOtvwpNurd38ox1MjqHwrxI8u7Y0d6NxP55qn+HtsJo2N4HHvlB7R17aA0MrARzc34VMXltSvisw46

m/CvDfhvbqkaSOVXlI+XdvB06CSMT3nZIPde22pymj7Ht+FTbc27zQSMcTlRwPvLwbfLu2uw0Fteb3VVbtrt

bHddrdA0sdJO0OBJcCARzQfQ6g8Ed09Chh6xGKC8ckGfugZcTWNh/rFw0yDM+HF9q/wB4L0Qdj0clh2Tva

/MT5A2sdhbhteUk5r9Vq3HZ1QTIB6U+Cr72ZUgTmgelFE0IERgqZnwws1zSNjZlqe4NFesq85LzXnqn3Myo

1D2iOozrg7BBtQz204JtZ45yMwxwdT6NVaZImML5y2NrcS5xoB2lePtzZS+ZbA2dq7aPDa4vbKzwDcVHqN

Y3ArV82zNkhtNr1Bvt87WyEnSBEwhzyfcQb0ckD4/Fje18Zx1tILcOkLnduW2uFPaoSP4jPhWL5UkijO47Nqa

9lpM50NDUGGXEZf4Yrh3XZtqh8ybTaxWsbYJhJ4sYGD6A0qg9M6a0bD4wljdbOOkkvbo5YOrRMhsDS9z

mshaCdbiABXLErC832ltZ+WZILWNsUQlYQxuAqXVK4978xMutjntBYXkRfG1viyRaYxQtNS7Vlgg9fFjoL

XVjDRQg1Dq8VzSX1gy5EbZ4BKTiHSNDgeQFVh71e3Fv5a263tnmKS9EEBkGBa1zO8tS28sbHbRMYLSN

7o6HxXiry4Y6i5B3B8TZw2R7WzvroYXAOcByarHzQxuaySRrHyGjGuIBceTa5ry/mS7Fn5m2q5MUkwjjk+z

ibqe6ocO63Dmue/3hu571swFrcW3h3Fa3DNGqun1cTXJB66W7tIHBs80cbiKhr3Naac8VKG5t5wTBKyUNwJ

Y4OoenSV5LzKbUeZrE3ds+8h9ndqgjZ4jji+nd6Fq7fcWNttV5d2FjJYtiD3uiljMZe5jag0qcEGpcXtpbU9onjgJ

yD3tbX6RURN4rRIwCWN3qvYQ4HqIWB5c2Syvtvbum5Rtvby8LnvfL3w0aiA1oOAyW9Haw2sbILUiCOPB

sY9UDPBBKNkeouDaO50ouDfrWe4tBLbDVdWzhNAOJc3Nv6QqFqNBpjQnmEzXKiDydzfjdoRt9vBMy4m

cxszZI3METQ4F7nOcAMKL2ApTDJVAVIBGHSrUDXLuN7Ht9lLdvGrwx3WDNzzg1o6zgupYu/HxbvbLQ

mjHzmV45+Cxzmj0oKrGykhidNcnXeXJ8W5k+eRgxvzWDAK6aeC2hfNcPDYoxVzjn6F0vGGK4dxsReW4i

bJ4MjXskbIWh+LDqFWnMIKo279enXbwxWNs79m+5q6VwPHwmEBvUSrJNnumxmTcN3kZC0Vf4TY7Zv

a/vH3UFu+vGl25Mb85ls2v+U8qv7ktzKLi9llv5hkbl2pg/NiFGD0IOIO2ONxdtu3v3aX/WJavZX+Lcd36IXZFu

PmAtDWWdpbsHqtdI51B+bG1oXdp1DS44cBkB1I0MAoB25ION7vMM+El5FbM4+zRVcf0pXOp6FOz2+G

1c6RtZJ3mstxKS+V3QXnh0LqAbTE5IIA44ckDAPUUEgZqILa1aCSFLUCaEICvGnYuTbD43mC9eMBBbw

xH85znSe8uukeJcS0DEk5BU+Wow62uL8538zpW1z8Jv2cfuNqg2UFFRzQg8v5hhuodzY60aS/doxZF9aeG8H

UJD+gXL0drbRWtvFbxCjIWNY3qaKLP3cAX+0yH1Rcub2vjeGrVFEAsjzNQ2UDD/ACl3bt//ACA/kWuvP+

c7+Lb7G0uZalkd3E9zW01ODNTqCqC7Zoopb/dpXta8i7GgkA6XMja2orkVsOiic8SOY0vaCA4gEgHMA9K8

z5M3m03OTcnQ1ZJJcun8N/reG8ADLqWlc75NHuE1hbWMt3JA1j5HRuY0ASCo9chBoi2tmsbG2FgjYdTW

BooHfKApgU3QQvc9zomEyN0vJaCXN+S7mEmXDPCa+akD3MD3RvcAWc69Sn4kYj8TW3w6V11GmnO

qBeDD3CY21i/Zmg7nDu8sFBlnaRu1sgja/Vq1NY0HVlqqBmrBNEWtcHtLX4MdUUcTy5peNDUjxG1BDSN

Qwcch1oHJFHK3TIxr2gggOAIqMjih0MLpGyuY10jPUeQC5teR4JePDq0eI3XXTp1CteVEGaFpLXSNBbQE

EioJy9KBC2t2uD2xMDwS4ODQDqd6xrzPFJ9payNe18Eb2yHVIHMaQ5w4uqMSp+LFVzdbasxeKirR08lH2i

3MfiiVhjy16hpryqgTbW1axsbIY2xscHNYGtDQ4ZOApmuXeNMG33d1FILaYR6nXDWBz9LffNMl2RzRS1

8N7X0z0kGnoRNDHPC+CUB8cjSx7Txa4UIQeWsdpnO3wNmupYodOptpA7w2jV3vtHto57jxNepXv2Oyexz

AZ26xQltxLket5Spe7E0xXDX3e2soIbqMF0sTeDZmDEgfKHatCCaK4jEsEjZIziHMIcPcQcUG2X1lEyOw3K

aKFjQ1kUrWTtAGVNQBp2q37w360oZoodwhHrGCsUwHPQ8ua70hdRAyKQzwzCDosN3sdw1CCSkrP2kD

xolYfnMdj+RdhdTHgsG+22C80ukaWSxmsc8Z0SsPzXj3ko9w3bbxS9iO4WwymgAE4Hz4sA79H0IN+oK4/v

ba/a/YnXcXtWXg6xqry6+hU229bZfsLba6Y2RwI8N/claemN9HL5i7yp5hO7G3FvIXmSouqHw86+J4mXSg+

q7juMG2WpupmvcwOa3SwVcS86RQYJWO4m9c9ptbi20AGs7NAdX5OJWb5qaW7BpkeTpkgD5BgcHtq7DJ

Z7YH7lJfbfYXM11trrcPjnlc54juw6rBHK7EjDHFB65FV4p00+47Vuu8TBzHNtmWkYPBzAHTn6ZV9mbc7j

Yu2QvdcGCQ7gTrpXw/s/G1/H8RB6R24Mbuke26TrkhdOH4Uo1wZT3V1ZZr50TZeKw3Bk+8fYpfF9f2j27

WNFONeXCi0dy9qfdxM3h8UYNnEI33HieGJiPtXMMRAEgdz7EHtULxt9PYPu9ts9zuGTttbV755Hag175Gt

EXTU01KrbxBuO37Dt5BmIkkfcx0NBGzWDrPWQg9tXFcu5bfFuFq6B50OHehlHrRSNxa9p5grx7CbezsdM

wtWx7nOBK8amxtGoCoJGHavTbFuF1ewzG5LXtilMcVyxjo2zsA9cNdVBwubcbpBHcRUg8w7U4tewmjXO

+Mx383K3EH4FXY3ce3yS31sxzdumeTuFpT7SxuPjP0fId8an5wwWpuO2zSzMv7B4i3CEaWud+zlZn4UoGY

5HMLMdJJeXTryxj9l3u1bovdvmwbcRctQwcPkPHag9GyRsjGvjIcxwq1wxBByIKePHFebstxZYQuu7SN7tqL

yLq0ofGsJa9/ufu+JHDMYL0ME0NxE2a2kbJE8Va9hDmkdBCCdOWaWPHFMghA6SgDU9SQKYART/1QP

Dkl6UE8EdiBt68FJIIQCMUIQKvDJH+FU0YoCqWocEUKNI45oGK8UElCKhAEoqlmg1yQGoJqBbQ81KiB

oSryxTQI15ppGvBLHmgUsrIo3SPIaxoJc45ADMleSkv7q4lZuLW672+kMGywOHdhg+PclvMjGvKgWtvrzdP

g2VldV4dVy4Gmi1YftDX53qhV7HA27uZt406ICPZbCLg23iNC8fnuHoQdu2bPa7dqmFZryX9veS96WQ9fA

dAXfUHPFAIyonQcfcQeW3GNg8+bSA0UNvNUU+bIhPcWn8ebSK/6NNj+jIhBb5Dd/wBvRj+dl+svRk1BC8

55Dp+HmfxZfrL0bj3T1IPmOwuIgnH89JT0rRBcah1K8QDRZuxB5hmocDNJpGA4rQDXOwOGdSgfq4Ndnw

PQmBU1cdIzASERpWoIpirGvNaihLRTLgggX1eCAOIPTyUjLQVJbU58k6AiumhccutRe0EUIryqgDJEDpe

MebcUyWtaMK48BTBOmkVIoeZxp0KOqgqTVpQWAscCXU6CeSi5rdXdIPLrUWjXi4gh2Yy95WsDGv1tF

CDVvWEGjYbVBeRFzX1e0YgjJ3wLrfsI7haQCKawoW+/RtYBJFpcRi5gwJ6uCVnusk0zWzSiGMEuJd8boB

QTuti9eSP1Gtq1gJrqWG0aXFrxpdxPH3F7OG5hnaXRHUypFRkVgb9btF0x0MZHd77gMOtBm0dppganLoV

VJy6rQGiuIOJUi1zHVrSuYSMrsaNxr7iCWh4qa+jBQ0uBGFQcDyUmy1q1wrXGiHip1F2lozCBOY7A4GuX

HtSGFQ4ih4ck6indxplVNzPEAcMBxQD6kVaag50SBIxcDQ+4pBjG4EHHI1Ta0HNwH5UCY4P1AUNDjzC



kQKHAnDDrKA0MFDQkHCgokX6sqhtP8KoIBpAIy6QouY7gK44dKsoC0F3+JJ7z3QMvyoK9Dq4UDjxCn

Q4g9hGKYOByDgMudUzQEAtpXMhBHwnl3dHd5KdJGtqKdPR0pah8U1ypVOrjTUK9PD3EESciSS7LrSq

C0d3HlWis7laOGGYpzTJjdiMDTI5diCuIgt0vNXDMFdNlKYrthDe7WnNUEMLu6KHNNlI5mOOJFCepB7L

wonga2gkZGnFSLMMDRV2tyy5iEjMQeKux4oPN3u03TXyS0DmuJNWnHmswMLX4srhjjkvY3Tw2B7yC6j

TgF5I6XOOBaM6dCClzXNOoDAnEHpVlpa3lzJoibqIxJJoAFKO3mn7sTHHnTHNa8BOz2eudpMspxpiByBK

DMOy3wlcXsAbmXudguWZjYz8o5U4LpuL6a6e4vfRtcGjL0LlOJFcSa4FBXhTECgxpmpHLOvSc0PbUetQc

ghzmsaQDhhWiADga4VPPgFFvE1p1YqWJA0YA8QKe+m1hDcXY9CBO0vocTQ5p+HQVbiTgSShlDhXA4

1Q+rXAOOPDkgPDpg4joqVwXxP3ntI4e0AgdoWhV5oK1BGBK4b8H7y2knE+0ge8g9n3q8/yJnAVJoG4nsQ

Gv44dFFw71JLHtz44sJrktt4h86U6PeKDp8tDVZyXzgdV9M+Yce5XRGPotWxUEqq2ibb28VvHgyJjWNHQ0

aVaMcwgO6nTtQWgp5BAsU0VrlihBGR2ltQadJWJ5l26+3PbWQ2oZJKyVklC7SKNrx7VtSlwb3QD14Bc/hu

OIbpJ+QUGI/bd43bcrOfcmRWcFi7xGxxOMj3uwPrUAAwV91scm478Lq+jZLt0EGiGNx1apHGpJatyPWGg

OBrzKlUZIPPR7E/b9/jvNujZDZSQmK4jadNDmHBvHGisvtuurrf8Abb1gb4VmH+LU0J1CgLRxWzO3U3Fu

odBUYI2jGh6jwQZ3mfbbndNofZ2oBmc9jhqOkUaanFWb1t9xe7HNYwAePIxrWhxoKgtJx7FqE0SJJFQgwb7

a4dw2SHbJpPCuYGR6JBjoljbpr1cErWXzdGI4J7e2mDSGuuRIRqbXF2nnRaMj5C4tL255aSSuuIHQKoMm/

wBru5/MO3bhGG+z2rHtlJNDVwcBQdqe87ZdXm47XcwBpjs5jJNU0Ok6chxyWxQhJBgbxt+7u3u13Tbo4pf

AhdGWyv0iri7l0Fd9j96XMU8W7wRRteNLRC4uDmuBD9VVoUNMk6kIPMWdh5k2JrrSxbDfWOouh8Rxjk

jBNdJW3BLdOtozewt8cj7VsZ1Naa8Krolc6lNNepU5OGD29GYQWxyVFGtLetTeSAmA2mGCRGGdetA2Co

qpKDCAKKaBrK3yznlbb3lqzxLiyk8QRggGSMgte1tcK0NQtVCDzrt4ZIA2G2upJ+EPgPY4Hpc8Bg9KDeblb

PiduVo2G3ncImPZIJHMe71RI0AZ8wSvQ1WHvL/bNxtNuBo2H+uT0rlGdMTe12PYgumkZG0Oke1jebiG++

k+aKNo8SRjQ71SSBX0rE3IxDeHybhbyXdsIA2zjEbpWmQk6xQAgOPM8Fw3Fu6LZIbCWMuvmRuAjNu6

YlshqImS0IaWjCvBB6ontXBPvMFtLcxXDDGbaNstTQ+I150gMHPVgrbGdpJsxDJGbWOPU54JZ3m+q1/xi2

mKxL0XN3eRbyYD7NZzNijhLDrkiJpJKW0rg4gt6qoN6G5Biiknb4D5RhE9w1AngrPs6v741MxeK5dfJebvoB

LNucdzbPuL2ciOwPhlzBGWjSWyeqyjsXYhSu7O4G4x7cxxc/cLWKO6lBxa2A0lefzmmgQei9oga2plY0UBrq

GRy9KtY3DOoOIqvL3e3sezebh1sXmNrbazYWE0DGBocxtObswtuW4G17bC11ZJmsZDDEMXSy00tYOtAt

w8S9nZtFuS1041XTx/J29e9+k/1Qt6OGOKNscbQyNgDWNHAAUAXDs21mxgdJcO8W9uSJLqU8XcGN+a

wYBaVMECAAyR7iaOpBl+YoHyba6aEVntHNuYxzMJ1EdrarQglZcQRzsNWStD2nocKhORutrmEVDgWn

qK59rs32O3wWb3+I6FunWMKgE09xB06RxXmfP+2e3bIJQQJbaRrmciHkRmvpXpw0Bcm7WH3ht09m12l0

rC1rjkDmCg8r5G2CXaty3Bt09puomxspGat0yd+vDkujdI7T793F13HcF74IRaOt2y6jIGn1TFhXL1lu2e1vttylvf

E1CeGKORvz4qjV2haKDxr6sv9pO/ROne2yebhpYZaHUNJkYwOrTjhmq32l63bY3shfHtvt8kzYHxOl0W5H2

ZfBUOLQ6p0r1z7GB99HfmvtEUbomGuGlxqcF0IPGPspjZWxsZi/xdyZJG4Wz4Y4DpILmwvNdNceSUlvdN

22KxbCY7+33KLxp9LniVxJcLk1zHPHoXtEIPIixm+572B0Wnc9sn9q9ox/rD2faCXU75TajoVUsFxd7M/c2M

IudyvoZmDTrLImu0xVA4ACq9VuFhDuFv7NcF/glwL2scW6wPiup8U8VeyNrGNYwaWtADWjAADAAIPH

y213HaXFncQOlkgvI5txkja4m8t3VdrHOnFoyXXY2dpd3m4SW1pTaXwsDY5IiyN9w2p1sje0ZDCtF6YEKLn

Bne4cUGT5Us4rbZLZwhEM8jKzHTpe4gupr4rXYSQa5g0SI77Xc8CU2kanDtQMFpyWZebBZzvdPak2N4cf

Hg7tT/ADjPVf2rQboZHq4YmqmKU1Dig88b64sXNt94jEQyZfM/s8h6f3bug+ld7XtIqPVORHFaEjIpo3RSta+

N4o5jhUEHgQViS7PdWDC7ZZQYxlYTkui6o3+tH7oQddTkT1IPWsWHfr6W6dYy7POy8YNRiEkdCPlNLy

2rekLvhg8wXYo6OHbI+JcRcTdgbRg7aoLZ7CxuR/WYY5uRe0OPpXONktIx/U5JrM84JXgfRJc33F0/hfbX96

9dNfPzLp5HEdjGaWj0KL/LVtC0u2qWSwlphpcZIj0PikJB7KIKWHf7R2FzDuMH7udvgyf0kYLT2hTl3u1ng

daXpm2iaQaGyuA0dPhzNqz00VMG4PbcewbnELa9/ky2pinA+NE4+9mF3FrXMLS2urBzXCoI7UExte3y7Od

st3EWb2FgfGQ4mpqXasQSSu6GNscbY25NAbU50ApivOjZbZjy60dJYPOJNq8xtJ6WYt9xWtm3+0H2U8V+

0DFk7PBeeqSLu+lqDUksYjuTNxqfGjidCG4adLnB1cq1wXZQEY4hY8XmOAUZuUEm3yVoHS96EnomZV

vpoteORkjGvjcHMcKtcDUEdBCClllAy4numV8W40eIa1H2Y0toEWdlDZteyEECSR8rqmvekOp3uroLaowQ

LS04EAjkmiiEASAuS/223v2tc/VHcR4wXMZ0yxn5rvfGRXVXGiK8EHmXxXntbWSSstN8DaQ3Yb/V7+Nu

bZGfKHEZjMYKiJz7O702wZs+5yO1S2MzibK7r8aFwwa7qx5heh3Pbo760MQd4czCJLeYZxysxY8fl6FRam

23vbGm+ga8mrLiB4romYdDwOIockFTfMkEB8Pd4ZNumGBMjS6Fx+ZMwFp7aLqG+7M5mtt/b6OfiN+Fch

2jcLYaNv3GQQU/YXbBctHQHOIfTtXM/aN2e7UY9scf3hgfq99B3P8AM+wsA/rsbh8yr/qAoi8zbDI4MZextd

wD6x/XDVzs2rf6VbuMEHzYbVtPS9xSk2vftBDrq1vWkUdFc2wa1w643INpj2StD43BzHYhzSHA9oUxgehe

PgaLO48KIO8vX7zSKFzvFsLk/NGDQeqhW/tm5yXD3Wd9F7LuMQq+EmrXt/eRO+M0+5xQaaSKhFa5IFV

MpVRWqBpVPJNCACKFNJAIQhAJZZ4oJ9KATyQNI8k8eSKoEG0TRUIwKAVN1cw2lvJc3DgyGFpe9x4A

Kx0jWNL3kNY0Vc45ADmvMbhfxbkW3Nw0/c8DwbeEftL+ceoGtz0A5c88kFD3Xly9wLXN3DezTTWrrTb

m8/kl3vnoXqoGMghjgiaGRRNDGNHBrRQBcGz2E8Lptwvae3XlDI0ZRRt9SFp+bx6VpVAxAQOpPCiAaZ+

lMYpnDpQeX3Ej8e7R/s031ZEKO41/Hm0/7NN9WRCC7yHU+XmVH8tL9ZehIoD1Fef8hV/DzOP2sv1l6B2q

h6ig+Y7GdMMrq0JmkAK1YyS6lat41WdsIa60mAHe8eTrWgGOxBBwzKBvOlwA4Y4ZJnEAhwp6EtLjWnV

ySjLaFpGnp/8AVAMDi00OGOWZTAqDiRU4diiQA0aTqc3llXmpEucKkaTyQTELzUufgMuXoVbmUA1EE

Hkp6XkUHHE8iumy225u4jK1vdBAHH09SCW1bey7lIkIa1o9UK+92ee1q+IGRh5LUsXPtT4F1EGUNGStF

Wu6+RWoRUHpQeRsDaw3TX3TARkAeB6QvSOt7G6jGqNr4+GGSxN32sWxbJCC7WSXk96iogmv7NjZG



uLY3Husza7mg9PbW0dtHojFG8FYWtNagHmuOwvvbASGObp9avNdleSDF3bayazwZfGaKYDmFgadLi1py

zJzXuC4AVIwXl5bG4ndcTNj8OPUSCcKhBwuDsyBUHCn5VEVDg4ig5FBYdQAJpTEJkHLUOWKCTntDi

CMehBccSGY9KrdRlanWeZ6URxvklDW1NcmDE14IIlztQJFeRblRS1CowHWclrQ+X55Iw99GGnquz9xcFz

beBIY3jS5ppQYoKdTjmcc8Dw6Ey8g1bjxCl4TH1JAIzqrGQl4AY0u5UxQUh1Qa9Z60NhlcHODTo414LX2v

bXPuGunid4bce8KCvCq25LKCRrmU0h+DtOBIQeNkALMcP8ADoVAL2vDQO5TE8acltbxt0VtK0wxnw3D

E8iOlW7DawS+J40bXkUpqFQEGPoGmvppmgxk4A40zXqpNl2+R2rw9PQ3ALF3HbZLN2rVWNxoPyIM5r

W1riadgXRZ7dc3p+zAo3Ek+r0Cqg1oBaNWB99en2q09ktA19NbjqcOtB5y4tp7dxbJRrm8Bj/6qDdcpLGAuec

gBivS323MuywjBzcz0Ky1223tnl8be8RQ1xqgjtEJhsmNcKOOJrmuzFPAYUQgRAIxCy73ZopWl8NRMDXHI

rVSr0IODaLSW1tyJqCRziTjXDgqN43G1EElsSHSnDDIFariKUPFYG5bQ4P/AKsxzg7EnPEoMdlDUgjHI8E

ECpGGkLRi2e4dEZS2lMmkUJp0LPcCDxHDEIIgsyaRqHBDnjEAAFINbiCK/lKiGGpaa48SgBIOOBPIpMq+

uk0dwoeCDDhXAnkmMBUto7oqgCXt1OLu7wKT5JHu0gHS4euMkw0AHCoPAoaMKPw95AN7goDgMwu

G/c47ntXClyNNOsLQ1Uo3SG81wbh/xPaXjjcjDtag9rWSoFARxxXC4m63+ztiKx2bH3T6fKP2Ufvkrva5vDFc

/l8Nnudxv6YSzeBFX93ANPuuJQbbQBkgdVEYBFRzQPHrQlXpTqEAhCi5w9WuKCuZwrpLtJ6Rgqw1uFW

V6WnBPTMHGnepmx3EdBUmhjjg0sdxagtaQGjgivMVQGUTo1BS9gca6yxRjeGv0h5kPHkFdIIy01FacFQBq

FXjRGPijCvWg6qhGaqidrFaUbwVuBCDlmjGrHUa5NaroSQNOApwrVQuBRtS7S3jpz7FUyXwBi3QzhXFzk

Er7cbKxDHXkzYQ+oZq+MRnRTtrq3uohPaytmidk9hBHuLF38zv3TZTaljZjJPoMoJZ+z4hpBWfY3Xs1ldW2

qRt/LuDonOtCwNlleNVI3SDSxukY8Qg9jjTBQNRxXkhe7pJtG5PfdyxT7ZJII3NcxznANBDZHBlHUPEUV8

11uNi7ZxHLNeuu3PfLG4xhz6xBwaCQxtGnFBvyNlJLmmo6DRRjlkJo546WuGK803eNxfBM18htnzbmbTx

H6XG2jLQ7ThVteAXTukt7YyWO3wzT3HtL5C+YGITkMAIiY94awZ9aD0eeaAF5h9/vdrHt7Z2SGZ92+Pwt

UXiTQhpczWWnRq548Enbvf/AHfvUr3PgnimbFbRuLS6Nzw0NYNNQcSg9RliptcOpeQubvcrEbvD7ZLK62t

opInyaS5j311U0tAVtpu1/c71ZHxT7BOyVkcdBSQwMGqUnpeTTqQesQV8k3bzR5hj3mYtuJLcwylrIGnuAA

4AtydXpX1Sylkns4JpW6JJI2Oe3k5wBIQX5LA3M+yb5b3kg+xu4/ZC7gyUOL46/nYhb6572xhvraS2nGqOQ

UPAg5hzTwIOSDjqQaUKKE9XNcVvNc2c7ds3E1mNfZbk4C4YP/4g4jtC73F4yFQghjWlceCCcMaU4pnEV4

pB5NBSqBmmGFaKi2sYLaaW4jBdNcGskjzqdTg0VyaOS6WgDEhBcDwwKAJ5inUuPaoxuW5S7i6hgsi63tB

mNf8ALSdfxQuqV/hxPd8lpPoCXliIRbFaYYyMMjjzMhLyfdQW7tYXN21r4L6az8JriRFTv9deVFi+VIty3C1

h3O43Kd1JHB1uSCxwaaUPFeom/ZP/ADT7ywvJEckWwRslaWO8STuuBBz5FBz3Xtt95pn29t9Pa28du2Vohc

G97ujiDzXT5Yv7y4ff2dzN7W2ym8OK6oAXtNcDpwJFFxXO0Qbl5wuGXkb3W4tmlrmlzAXDSKam0XpLK

xtLCAW9nE2GIY6W8TzJzJQYG1b4+22K93C+kdM6G5lZEHGpce6GRjtU/KN3udw7cG7lKZJopGd0nBmpp

cWgcKLK8vbdc3954V1E6OwsLiW4IcCBNM80ZgRk0Bbfl6ORm6b25zS0PuQWkggEUOSDlgm3PzHeXRgv

H2G2WkhhZ4NBLK8ZuLuAWxa7bcW9lNauvppnyV0XEhBkjqKCh6M1g2FxL5Xu7u0vYJX2E8rpre6iYXga

viup0L0e3blBuULp7dsjWNcW/aMLCaAGoB4YoPMPtd1b5hj2f73ufDfAZjJUaqgkUp2LZ3e5m2by9IfHfNctb

4UUzvXdJIdLThxFVyyxyfjiGXQ7wxZka6HTWrsKqPmWGfctz27aoi+OMOdczTNGDNAOjMUrmgs8s3V82

5vdq3KZ09zbOZI178yyRo94qrzBJfSb/tu3213JaR3LJNbojjVtSM+pUOsrzZ/MdjdvnlvWXjXW88jwKty010D

KtF1brHI7zbtEjWOLGsl1OAJAqHZlByzM3La9/wBrtXblPdQ3Tn+I2QindGWHWtjzLfyWGzzywki4kpFARn

4kh0inVmuDfWPd5l2SRrS5jDLrcASG4DMqHmGGfdN52/bInPiij1XUs7R6haO5SopXD3UF/lm7vRLfbVuEx

nurOQESOzdG8YKren3k/mKw26K7mtYJ4nuk8Fwa6rdRGYPJc7bS62fzNZ3D55b2K+Y6CaV7RVpFNGrQO

dFZvu3x3/mjbop43utzC8Pc0ubQjUR320ogv2O7vWb1fbRNcm+gt2NkjnfTW0mlWOLc81vPeWEVHcOBPJc

9htm37XEY7OIQtcavOJc4/Oc6pKucZKkR0e3iCUCFACwk6hiOpTdgS7mFLSMOhOiCiRoeWRCmHed1BR

72oyk0jGDRzVz2N0uIFSc6ZnoVIDqgub3viRjJvSUFrBVtTgTwUw2nJUV0O1PNXnJgOACvBJzQcG8WAu7

bXCdF5bfa2sozbI3HTX5LsiFft922+sobtmHjMa+nIkYjsK6CByqFk+WD/uWDDDVLTq8V6DWLa5qOGRUu

KCDwzQcl/YWt/bm2uma4ziODmOGTmHMEc1lttN+su5CWbjA3Bviu8KenS+hY7rwW8G414p6Qg8+bjd2C

r9qeehk0T/fLVZaX9rdufCdUVzGAZLaVpZK2uRIOY6Qt2gIoVkeYLB0luL+2bW/sqyREZvYP2kR5hzfdogn

oYWkZtOYOII5YrPG2zWMxudnlEDj69o/+zSfoj1HdLV12zo7mGO4hdqjkaHMcOIKtOhpxQXbZubb9jxoM

NxAQy4gfi6Nxx4ZtObTxXYehed3E+xXEW8Rd0wlsd2B/KWzzpNelhOoL0mGaCLS7iE00vcQFDzTQlUIAB

efN67at+vIDBLPa3TI7usDNZidjE8uYMe9orgvQgg5LKiP/AHNch2Zs4dHSBJJq90oI/ivYK0ddhrhm1zJGkdh

Ym3zNtLyRBI+c/JihlefcYtXSK1KCCgy/vwuI8GwvZAePg6B/+VzU3bzPGNU23XbGcXBrJKDnpjkc73Fp9A

UaAdKDkZJtu9WRxju7WWoIIqKjAgg4hw9Kw7uzO3eFaXcz22mv/du45y2kp9WKV3FhyB7DzWpe7XJHKd

x2kNjvc5YSdMVy0fFfyf8AJd6cFfBcWO82ksEjKj9ndWsoo+Nx+K9vvH0IIbduj5ZX7ffNEO5QjU+MepKzIS

xH5J9xaFTlTFeRu7eWykjsdwmdEInf7n3nMxk/yFwfcxwIWxZ7yGPZZbxps7/IVNIZ/nwvOBr8nMINalcx2pg

BLCqkgWpOvJROGJRrCBgu5Iqa5Liv95sLAhkshfcO9S2iBkmd1Mbj6VkX26bg+hu7iPZbWTGNmEt9IOQY

NTW16KlB6Ge5gt2GS4kZEwfGe4NHurKk83eX4yR7dG88o9Tz/kNKyYdrnmk8az2zxtX+mbw8uefzYu8R6

AtCHaN+A/tttbHlBatw6i4oLW+ZGzgGysLy51eq8ReGw/pSlqR3PzARVm2RxA/v7lgPoY0qR2CWYUvdxu5

uYZIIWeiJrffUm+VNhBq61EpObpHveT2ucUFf3vvULdd3tRfGPWfaStmI/QOknsXbt+7WO5Mc+ymEmk0kZ

SjmHk5rsQuU+WNviPi2HiWFwPVkge6n6THEtcOsLNvdvvWS+Judn7Zo/Z7lt1YrtvS+MEV7K9SD1AI45qi+

vbexgdcXMgjibhU5knJrQMSTyC8yd2EX2Ue/ljRwuLQumb0E6W1PYpQtlupGT7dBJuN6DhuW4AxwxA8Y

Yu7/AJLe1A9wuprrwpt2Y62snO/qu1N71zeu+KJWjJvzfStXb9tlM33jf6fbCNMMDcY7WP5DPnfKd+RWbfsd



vaSuvJXuutwkH2l1JifzWDJjegLSAIKBAHiEUUkCnBAgAE0FQqCcUHmdxP8A35tJ/wDjTfVkQo7gR+Pdqx

w9nl+rIhB0eQ/7vR/xZfrL0Lnd09RXn/IZH4ej/iy/XK9A4jSaoPmWxOPs0wrQeO/3StU6CMyR0lZewgezTavV

E8lPStRwY0ZVHSghI8+pqqOFEg5pI79eFMslYS13xRgMAm2OtHEBtMulBWS0g0dQZpue3AZgDqqmQCT

pFCONKpsFMTiaZoH4hNBh0cfeWjts99aESiNxgd6wpgQud9hcshZcFlWHEf46Lf2iSOWzYw+syoIQdkM0F

xGHMIcDmra9C5DYRNJfFWN7jXUzDHpXQxpY0aiXHmgb2h7S0jAihBXNJaRNtPDkoWxglruIXWDVVz

QiZnhuPdOaDO2hksEj4JRQPAew8x1rVwyGaq8AeO2TgxpaB1q2gKAoFzXzYPZ3iYlrCMS3PsXSkRXMIP

LXsVkA11vrDiMWuFCuIgAChoOrNb+/RRiNrw2jyfWCwNPeqcRl2oBzHkHSOKusCY72IvGR6cyogFrcE4n

ubK04AjHrog9g0ehYXmCw1ltyw6SaB2a3IJBLCyRuAcAcVXfWwubd0WRPqnkUHkNDmDga586r0GxRaY

HOcwCpwfxKyrqzktiQ4UNKjkelbGxTOdbuicalhw6ig0qBNCEHFu0TpbNzWMLzUYDHBZmzTeBdGKQ6N

YpQ8+AW+Sa4Lh3C0EjPHjYPGYQ6vOiDvVN3Ay4gfE8DEGleap22+ddxu1t0vYaEc12IPMWu1XHtDRoo1

jgXH4uBXpxlRAAGSEAiiaSAQhCAQioSrTIIHRFAip5IqK04oA0oaryN80G5k0DDUdK391vhbQ6WVMj8qc

F50RyTOq0EuPpQUESx51oe1RLZC/UThQYBXykxO0mocMwRkkHuzdxH+GCCjRjXNpzUy0CuGCm7Qa

CoHGnGqNDdOOfA1QVFveNDpHJFdTg12OGGKY8TViRToTILjVyCIiacQOsrP3AU3PaaYf1lvvtWo3TxJ

HWuDcS07ns4z/rIrz+Kg9VdzezWc85x8Jjn8vVFV0bBaey7PaROFHmMPkrnrk77vdcs7f6vs2WraA3c0UHY5

4J9wL0Qc0ANHZRBF8jY6EjCtCVB0lZmtGRFSoyPcXEGj2HDTkVMQgHUMHUpWvBAGY+IWgd0DEpi

YGnN2XYoOa2OLS3vE5nrTlo1rHAeoQexAzKRRwyBo4ckUpKccHCoSdGCdbcnCjggRuqOTfV6kE2kkkOz

GRTa5wdR46ihwc7oITOQwqgkkQEAGnQkAK8ygNNfgVc2gEGQ90ZN5lXY9Si8VHCvCqCpoc+jidDfk8V

bpqMCqg2YOqSKK4ZIISNOmma4S58ZLg1ocM3vNcOgLQJORGC45APFwLa1ycCUFctnZbjHH7bE240VL

C4ZVzpRWnadrfaCyNrH7MDqEWkBod8rDj0roDCADSvUpB3Z1oOVu1bfFBLbsgYyCf8AaxtFGvw04jqCk

+0tSYJPDa51t+w5xgjSdPYridWRHUjQKd5naEHIbCwkjmi8Bjop3mSeNwrrec3HpwUY9o2o2vsbrRgt9ReIiK

jV8rrXaGAnOqkWVKDlZtW3QsiZHAxrYHGSEAeo85uHSuW+2GyvJInOY0ME3jzsLaiZ2gs72PStQMHSgt

6EGTH5a2yO7MsMLI7eSF0M1uG91+pzXaia/NWgzbrGN0DmQMa62aWQED1GuFCG9atBoVyybxt8V/Ft8

kum5mFWNINOQBdkCeHNBObattuLhl1NaxSXEfqSOYC4dq6kIQOqVQimNUE9CDm3HbrfcrV1tcVANH

Me00cx7cWvaeYWDs25yTulsbnvXNs5zWzgUbcRscWeI3tFDTit7cLk21jcXHGKN7x1taSF5+a2bY7Xs90BS

S1cwTuPyLkUkr+k4FBrVHJQeQCO6adCsrjg6ii55ArTrQQJjAqK9Sk0tJ1AnHNAcKVDcVNukitMUFV08Ns

53HhE8jH5pXVsbdOzWI5W8X1QsncpDdk7NZd66nFJjwghPrvf1jADivQwwsghZDGKMjaGtHQ0UCCaEqn

kmEAhCEDWbvNxdWMbdxhcHW9vU3Vu6g1xnNzHHJzeHPJdN9f2m3wG4u5BHGMBxLnHJrWjEk8gvN3

t1LeSR3W6QvbbF3+7dmzmuZBlJM3gByOA4oOp293MzW7hIH2u3k0tLYNrdXrj6tGn1WngM+JwXfaN3m6

lbc3jhZQDFllHR7z/ABpCPcb6VnN2zdbOVu+zu9tvmgiezaBpZC74ltycz/KW/aXUF5bx3Nu7XFK0OY7oKC3

FJwdm09hTSdr+LTtQROk01ihGRTo4kg5ZtIUaSkUIB7VJjS0UKB6RSioL3NcRG0vec3n1QuhUytbWtewmg

QR1sa7U865OAb/iV7XEtq5unoK5w5owErW1+SFfGQWgatVOKBuNAcK9C5nmhB8PSXHAVxK6lU9jw7

W3FxwqeCCYLRSuBPBSXO0l76jvvHrO4DqVzXh1acMCeCCShK0kVaSDxoMT0BTqka8UHM0FrcAIul3ec

rC94iBio81pq4daWkmugMNOdVY1hLC14GOYGSBRStkq0HUW4E0wqs8bK63L/u+9ms2PcXeCAySJrnGp

0tkaSKnpXY5vhFtHtihZmOJ61e1zJG6mmoPEIMsWO+NxbugeeUlsyn+QWlEO53cF0yy3WNsb5sLe6hr4Mjv

kHXix/Rx4LUwC5dws4NwtZLWYHS8YOHrMcMWvb0tOKDpxpjUoo4ZLN2e7uJI5LS6/t1mRHcHIPBFWS

t6Ht92q0gTxQNpcc06Dglj2IqeKDz08Tthlc8Bz9pleX1aCTaPcau1AZxE/R6l3RuhnjbLC8SxvFWvYQ5p7QtM

kEUzCy5vLm2PkMsLHW0hNXOt3vh1V5tYQPcQZ+9SGaJm1Q0N1fkRsYcxHWskhHyWtC9I0AAAZBY0/l

yzZbONi3wdwYRLBdvcXyeK3LU9xJLTkRktDbb5t/Zsn0mOTFk0ZzjlYdL2HqKDqSOqvQmhAqniPQigGKa

EC0hZW8gWc9pu7cBbuEFz0285DST+Y/S5atDwVN7ax3lpNayCrZ2OjNfnCiC6qVTwC4Nhu3XW020ktfGY

3wpq/vIj4b69rVoVGYxQAxzw6kAAKOvlipA1QPJZu5bdLI8bhYHw9xhbRpODJmZmGXoPA8CtKqEHHaz

Wu77c1749UUzS2WGQV0uHdexw5tOCzrjZ723gdbWpjvtvI0jb7z4reUU4qcOGodqutv6nv11aA0ivWC7jHAS

NPhzenuuWtiUHkbaQWcrbazuZNqnB7u37kNcD65+DNWtOp3YtQ79eWxLdw2u4bp/lrYC4id0ilHD0LVuLa

3uonQ3MbZY3YFjwHD0FZZ8sWjMLS4ubJvyIJnBnYx2oDsQL8Qyzd2y2y8mccnSMEMfa+Q/kXHebhe0LN

wv47Gv8AoVkPHunA8NVO6epq7j5aiea3F7eXLfkSTuDfRHpXdZbXY2ApaQMhJzLRiet2ZQYm2bdfuaTYw

fdELyS+ef7e9lrxOqoZ216lrWOyWFk50jGmS5kxkuJXGSV36Tsuxd+XUipQFCExklXHl0poBCEVQCEIxQIh

pOKdRTNCKIED01TQhAqVKRb0qVEIACiRaCmhB5bcQPx5tIr/AKNN9WRCe4j/AL92npt5vqyIQWeRMP

L8ef7WX6y9AQMepYHkT+7sfH7WX65W+4gA1FMDig+abFIRbzNpX7eQj0rSD3urkGjpwKy9hdSGY6Sft3

95aRGsmgzy5VQWgswo4ig45dKgZAHUqXA5EdCg1rdYDqk04K3SWtyqBwOfuIBpIIJrU881Orgcqg0wGaG

xvl7rWV6OK9G3aoJrWPUzw5A0YjmUE9ouYJ7Nkde+0aXNOYVV5tc0bjPt7tDziWVoOxU2to0TG2njMc0e

MczCRratpgIbRxrTieKDLsZ764aWunY2Rho5hHeC0beOVgPiSeITkaaVyt2xguXXJcS5xqRlgu4OaDSvYgkiq

pNxEK94DHTnxPBKOYS1LcmnTXpCC9FeaiKkpnAZIM3ffMFnsVuye7a94ldoYIwDjSuNSFhM/wDJmyFg

L4Z2v4tDWkenUq//ACd/wq0NKfb/APsKe2+WYjYW0kFpbytnhjkc6Vgc4Oc0F2JQZm5efrW9cA2KVsbchgP

TiuFnm20yfFIBzGk9i1LjYrFk7gbWEEGhoMK9Cg3Z9uqaW0ZAwHdwKDi/F9gDhFKR2fCgebtvLqmKUfR

+Fb9p5QsJovGdBEAakDSuB+17U1xD7WIUriGjCiDrs/8AyNssFtHE+KfUwUNGtP8A7l0f/ZOwH4lwP8239d

ae3eXtjNnE42EDi5oJc6NpJr1hdP4e2Ef8vt/6JvwIPJbp562W7DREyeoOLi1ow+ko7P552e0dK6dk41ABoa0Oy

/TC9h9xbIPV2+3/AKJnwLxv/kbbtutLSzktLWO3kfI5rnRsDKjTWh0oPfwzMngjnZ6krWvbXA0cKhTwXJtdTt



lnT9xFn+YF1YgY+4gYIKTxVrhzBSGojkmBzQZWxROb4zzXF2mh6FrqqOERyve3BslCR85WIBCEVCAoh

IEZozyQGPWnhmkAeKBXggYQRVIB3EpoAIoE0nVphmg47ywiu3tMhIa3MDM9qnBaW1u2kLKHi7M+6uh

pNBXNKg4YIPNbpC6Odz5Kd41BGOH5FwOcHHD05r2EtrFL67Q7rC4JNhtJH626o+YaaIPOOIaRUguPGi

WkccTWteS7dx29sFx4UdXClcc6Ljc0tqBic0CMmmvdqONChj2ahTAmqBVzScjySrjSnTUILHUrjSmYWVfk

Dc9pIP8ApLffC0Wk0qOJ4rgvv+K7SHU0+0j3wg9NdaZt22qE5CV8v9HG4++VvucGtqFijS/zDZAUoyCd3pL

GrYuXNDaHUK8WiqChsuuah055Uo4LroTiDguW2a5ziS4vAyLhRy6HEtYSBlwQGHFOjHNOoggrm8bxBrb

UEetE7PsVTX+GAwtIAdXHlmg0QAAAMghVQTGRupw0g+qOKm59EDqa4hJzwwgHjxSMoGfFVSOpg81

Y7I8utBYZNMgqe64UHWkK+K4DkDRVlrtPhnHix6bWP8TxKZtoetAxOS0EjN2lSdpc/Q/A5tIwwUQyTwQ

AO/WuPWrHx6w2uBbjVAhCQe689RNVZRHRVI45IB1Q08VzRMJfXvDmHK2dxbGfhxVdsTjqcT1uqg6cKJ

GhRVqCBToQUkxAn5Q6ComRwPdqQrHlzTgq9cn7wU5CiC2OufvqdVVE0Ykkkri3y8ms7EutwBcTPZDE4i

oa+U6dVOjNBpam80V1ZFeVs5912u8urUsuNz8UMfbSyuboBoRJreaaRXhRWO2qS8Jn3ad8twfVbC90cUPR

GAQa/OKDV3XcGbbbuuJe98WJg9aSR2DWN6SV527s5YNpvL28fqvpx4sjgfUe39mxn5mQXbbbPDFcsuHyz

3UkVfCNxIZdFeLQePSp7iw3l3Z7WMWyP8e4/gwnVQ/nOoEHoIHOdDG5/rFrS7rpipoGSEDSQg0QZfmV9

NluQP5QNjwz+0e1n5V23VjBd2b7OZuqKRnhuHRzHSFw787W2ytWipuLuIU+bGfFd9Va2aDzoj3ywAgktxu

UDBRlxE5rJaDLXE8gE9IKkdwnBodtvR0iNp+q9egoEgcUGAbzcnikG1XDzw8V0cQPaXEj0KcW377dgG7m

j2+I5xW/2k1ORlf3R2NW4TRMVQctht1pt8ZjtmULzqkkcS6SR3ynvdiSuooQgAjPihU3V3b2cD7m5eI4oxVzi

gty6Vj3m9TSyOtdmbHPLF/abqR1Le3HHU4es7oHauDcNwl3G0M9x4u37O6gaBheXhOTI2DFrXek9AV1ns0

99HG2/hbZbXFQw7XHjqpk64cMD+b6UHJC193dCXbW/et40kSbtcki2gPEQRjA0+b6VubfslvZzOu5nuu7+Q

UfdTYup8ljcmN6Au+NkcbBHG0MY0Ua1oAAA4ABSQVXVzBaQPuLl4jhjFXPK87t27Gwnu3zWdxBtM0ni

wSuYPsi4faF8bSXMYXYjBdV89u4b2y0djb7c1s728HTyV8MH81uK63NbjUVDsHjmOmqDRY9j2NewhzH

AFrgagg4ggoLW5k07aLH8sOeywktDiLO4lgYfmNdVo7A6i1y5oOIxQIhhFKk9RKG93gQOkp1ecgAPSoUFT

pOp45nBBbUFQlaC2tBUcwhrQC0vPfU0HNhqoK4Zhra++rIh3qnVX5x/Ik4vze4RjkMXFKJtH1DSAfjuNXFB

fgigKM0IKHuc15aQI4/lcSpCVoAbE0upyGHpUpKUqWayMlCt05vda2M9Jr7yC4VpjgeSi9wa2rsuhJokDTrdq

PQKKqJr66n4h1QQeCADIyaSNDa4hwJFVcyMMrQkg8zVVxxPa5zHUdFm2uYV3BBRMyr66A4cyrIxUZae

gKDw0n7V+ByaMFJhDMA3S3hzKCygRQJVQcUGTff1bfLC5GDboSWk3TQeNF6CD6VrDmsrey0zbXTP2

6P0aJFqgYcqoHQZoogBCBCnJNFUsK9KANOKym/7v33SMLbdAXAcG3UQx+mz3QtUUPBZ2+2sk23SSQ

f2i1LbmD8+E66fpCo7UGkUKm0uWXVtFcx4xTMa9vOjhVXVQCEHrRmMcUBVCEUPNBk7X/Vd13GwO

Ae9t5D0tmGmSnU9p9K1aLK3qtnPbbw2ui1JjugONvMQHH9B1HelatQR0IAADPNOoUQ0cE8M8kDSLqJEI

00xogyt9Ps/su6tBrYygykf6vL9nL6Kh3YtUOaenkeajNGyaF8UjQ+ORpa9p4tcKELO2KR0cMu2zuLrjb3CLUc

3xEaoX9rMOsINM1rgmDVIEVIyqpUCBEiqNXJBGHQkGgYoHTihNCBUBTpwRQcUqU6UDwRUJUqEtC

BgjIJkgJaWp0CAqEIRRAIRVFUDSRVLigZNEJUxqmg8tuJ/wC/tpw/0eb6siEtx/v5tI5W82P6MiEHR5D/ALv

R/wAWX65XoXtBaRwoV57yH/d6P+LL9cr0DvVPEUKD5lsbtNtLhX7d+HatEuaQTkeuizdkGm0mdTOeTtxX

fTVq058ByQA0uppIJpijxNIApUjimw4Z6TxOFQpGGhBLtXEHig0Nt3BloxzjGHOdm6uIXXH5md4oD2jw+L

W5061kUJBwHZgogAg4VAHq80HsILm13FmqInuHPIgrpLmws77gGjNxK8fYbhc2TXCDEOzqKiqtutyubltJ

XAjk3D3EG+/eLJsvhl2ocXAYBcW47o2KeJ1s4PFDqbwNVgO1tFGZc6qWoHEjUacOhB3W94Tdie4AeCa0r

gOmivdupZ4sMY7mokPHSa4LLMgoBqAxz4IPiAYHvDlkg9PDuZmfHHbxOmAH2r/VDfSu/U3VoricacV5G

yv57KQyVqXftBwIHNXybhcTXYuIi7WRQRtyp0oOT/yd/wAKtB/P/wDsK9LstXbJYY0rbRY/oBeR/wDIst1Jt

doZYwxhmqMe9XQc16/ZA77lsanH2eL6gQZm+GGIxQRgA0LnmlT6Vy7ZZm4uWAijBi4cwtO/2fWXXIlOo

Crg7GtOKp2qN9tNFJrBZcA4dIQbfhtEegd1tKDoCxrCysm3U0L4hI+M91zsaDqK3MCqxDGJDKGgPIoTxoE

ExQABooEVCdEYICoXiP8Ayj/YLH+K/H9Fe2AAXiP/ACj/AGGx/iv+qg9dtZ/3ZZ/wIvqBdS5dq/4ZZ/wIvqN

XSQDmgdQiqiW4Z5J0GfuoGghFaI4oAV4oQTQVQHAoBCEYoBCAEE0QGKECiEDSQioKAxSJAFU0IIhx

IrTsRqPJSSPPggg5sbiSW96mZXkb1o9rmqMNZDaZUXp7uZ8MbnRhpNMnGi8lI573OeXCpOPWglQVoBly

VQGOAxPDimXljtVaYYKOsl1cKjnggbg7UA0Y8ekLP3Cg3HaSQai5FSesYLSEhzBqeWS4NyOncdqJNW+1

A09CD1AcG+YbEg4SQzsHX3H+8Fs3Dy1uBLRzAqsLd3iD2LcWuoLSdjn/AMKT7J/uOXoXtc5pDXAcigqti/

EuB6CeShcX1pDMyCS5jjmk9SNz2hzuppxUoAQ4h2oni48V5S5sbuWG/wBvdZPkv725LvbXNHhNi1AseJP

mtGDc0Ho33li28bbyXEPtB9SLUNZr82q7JGOcw5V6cV5a9ZNdbjaRthlkbDOwzxuhDIyIsBN447xPIV7F6G

C+muNulufZ5IZWiQMheO+SyumgHykGPa7/ACiVs8lrqs5rk2kc4kq/UHFmrwtI7pI4FbpvLH2r2Qzx+00wh1j

XT82tV5TZttnbNtj7e0mhng1Ovp52ubGdQOprWvOLi45tCntG2XTpY475twLuCWS4xha2Ez97S91wO88Y4I

PTOvbFs5tHzReOAXeCXt1hoFSdNa5KDdy2w6m+1QENZ4jh4jcGH4xxyWFZMmg2C6tm2Ezd1EUplldHXx

ZpCW6myY6q6q9Suh2aOHcbFvsoNvYWTnF2mofO4gU6XYEoN2K7s3tiEc0bxOCYKOB8QNz0c6JO3GwY

CXXEQAc5pJe0UcwVeM828V5V9vdbds2zzxx03Flw8x27sHF1yJKt0/NqKqc1tBY7nttlJBJetsbeS4lbEzxC6eZ

2nW4dLgc0HqGX9lI2IxzxuE5IhIeCJCMwzHGiT9xsGRPmfcxNijcY3yF7Q0PGbSa5rysm17m+w9khgMF5LP

LuAkGDLY46ImOb8d2VBkr2wm2uNuun7fM+xitHNZbMZrdFdOPfL2O4kfGKD0rbu1eYwyZjjOC6GjgdYb

mW86KB3CxaKuuYmgFzSS9vrR4vGfxeK8tNa3m2bft1y1jRuBu5XQWoI7gumvHhinycCV3w7IIty2+3kiMtr

YW8kr5XCrX3MrhqPS7MoNo3NhPbe0+NG+2pXxtQ0UHzq0Vbb3aY7b2xtxC22cdIm1t0E5U1VovNxWF1D

abdLc2kklr7VcXF5aMbqc0vJ8GsfEN5Lo3iO6lv7a4ihnhtm2zzAIoGyOZcSHEPjdUMOnj7qD0TryzZALp00bb



ciomLgGEdDq0UWblt8kTZmXMTonktY8PbpLgNRANcwF5uCzuraXa2XVg6WG3tT4dvH342XbnVJk1EgY

cTkjb9smf90R3luRGx9zeXYc3uCVzqRtNetB6D7y2yQRkXUL/HJbDR7TrIwIbjipuubaPxQXxt9nAdN3mjww

RUF/LBeaj2iR1lF/VSye93Lxpjoo6KBsjnCvyRRvuqvctv3WW13a6iMzfbLkR+ysja4yQs0xh9SNVNNaUQevif

raHtALXCrSCCCDkQsvzQHt2v2lo/ss0U5HzWPGr3CrrDd9unAt4Z2iZgDfAkBikbQZaH0Ku3SPxtsu43ZOhk

B+iUHMHvIBFCDiCg1Oa59qcXbZaudi50MZJ/RC6cskFcj2RsL3u0tYCS44AAYlV+XoJZhNu040yXtPCBzb

bs/Zj9L1iuXeQZo7eyyF7OyF9P3ddT/cC9I1rWNDGjS1oAaBkAMkDTSUJpo7eGSeU6Y4ml7zyDRUoLEqLx

+3/+R7K83Jlm+1dDBK8MjnLgTU4AubTCvWt3c9yu472DbNuYx15O10pfLXw4om4anBuJqcggIba4ud1kvbh

hZDagw2bDmS79rN2+qOhadOxZL90k2mKu+TNeXmrJLeGTQG4Dv+vQ1Ktk3/bY4opXukrNqMcXhSGUh

mDneHp1ADmQg0sUqErjh3jb7iW3ihlDzdsdJAQDRzWetjTMclSfMO1BjJDKdMr5I4qMcdb4sHBoAqc8OaD

R0gKWC4I972+W0fdxue9kb/DexsbzK1/yTGG6q9iusr+13CJ0lu4kMcWSNc0sexw+K5rgCCg6KVNQUU4krz

u673eW28PsI7q1s4WwskD7pru85xIIBDm8l07nJaOs7Zm6XTy6Ufs7IvAuDTvUbHqeW0QXXO+wiV1tt0btx

um4OZDTw4ycvFlPdb7/AELHL55r2khO7buwnTEwEbfZOPF54uHa7qXZJL5dZtULIJjZ2Fw/w2+zaoyXgGr

H6RqBwxrir7TdNjtNtlNoTb29kQJo9D2PZqObmOGo6uaC3b9lEEwvb+Y324H+Wfg2OvxYY8mD3Vp1xoQu

a03CC9hdLAHgNdp+0Y6Ik54CQBXkuFK49SCfUhLHgmgwbNo+992a7CbxIndcZjAb7xXTcXDbWB88rg2

KJpc9zsqBc2/287LyxvLCQW95NKLSSRzdbHRuDngPbhWhGCtbsl3dPYd1uWTwRkOFrDH4cbnNNWmQlz

nOpyyQWeXIZotsbJO3TLcvfcSNOYMrtYGPIUWrgeCKIoEEKPcRXutHAcUjkfBzPHgE3tBaak06M1EBwbp

b9mymHNBPBoBdi7KqdSQeHJVNcGk0NSe0lT1OIrTSObkFQYWvOhne4yO/IpODA4eI8uecmj4ApkF4Hfo

OJHFQ1QxYNFXHliUFyCotqRUjPgVKlEFUnDv6OlLw2O/lST+d8CJcXd6PW3mVENbqH2FOTsMEHQBQ

U4BCOKEAiiEVCCDmtbWSlX86YqDaNrLMceA5K7BVSaWEyPq6mTQgbXV7zsAfVbxUsa50CraQT4j8+

A4BDZmOk0Mx50yCDg3Uatx2iM4g3D3n9CGQhaqy9xoN32mvy5/T4LlpagOKCSEgapk06UBVIppDE5UQ

AKeeaEUQZOx/1Z13tZys5S6EfzE/2kfoxb2LWwWRuFbPeLK/GEdxWyn/AE+/C76dR2rVOfSgZdySLujFPS

CigHBAwcEtQQ4HMJBtetApWRSxuilAfG8Fr2nIgihCzdmkdEZdpuHEzWVPBcc5LZ37J/Tp9U9IWnQ1wosr

e4JYPD3e2aTcWVTIxv8AK27v2sfZ6zekINX1QnVxyCrgkjnhZPEdccjQ9jhkWuFQVZ3upA6JUrmjvcSnwxx

QIjkaLI3QOsbqDeRhHH9he9MDzg//ADb8eqq1xjwolNFHPE+GVodHI0te05FrhQhABrSKjI4p1AWXskksLJd

quTqmsSGxvOckDv2L/R3T0hagoUCLigVripUHWgCmSARVKp5JUJzGSB1qghGkJgUQIYZp48EIQCEGvB

Kh5oGhCAAEAjNFAhBGh4FOhQcehFOlAq80Yk4Jjl76fvoPLbiP+/NpHH2eb6siEtx1fjvaefs031ZEILvIpI8ux

8vFl+uV6A95poeBWB5CH/bzK/vZfrL0MgOg6aVoc0Hy/ZAHW0rTX9tJjXBaoDQcKOAFK8SRwKy9j/ssw

HrGd9aLS8QNJLhSnBABtcwNI4H/ABJkYYUpwT8VtQKUHTgmDGakGhqggCW1FOvnirGucHVIAFMDz

UQ7SCag8SapCRryKur+RA61dhmc64JHE0rU14pktrWufBHcA7c0EwNRoa6+AOCbQ6mOHOqGg8TTDtUS

3uitTzocUCcG1xIrXD/AJhg1FxdQD8qHsbUacR6CujbIIX3Y8d5EeZHxUHVtuym6b4z36GcARiQt+0sLW0b

SNtXH4xzV0JhMQ8GhjGWnJS1MCDxn/k4AbVaU4zn6hXp9jodmsBn/AFeL6gXkv/Jl5A+ytrZpJkbMXHkBp

PwrZ2bzLsDNps45L+FkkcEbHsc7SQ5rQCCCg2r8F1nMBnpK5NqtNVjD4tdTHl7DyUJPM3ltzS07jBiKHvhR

h8z+XI42s+8YKNFPWQbGSO1ZX4p8uZ/eMH0wj8U+XD/zGD6YQaqFlfiny7x3GD6YQPNPlw/8xg+mEGq

vD/8AlH+w2H8V/wBUL0Z81eXf+owfTC8f/wCQ942vcbWzZY3Mdw9kj3PEZ1UBAGKD3e1f8Ls/4EX1Grp

IquXaiPuyzA/cRfUC60CLcKZo7E0IBBy5ISLaoEaoo0Y8SlpAyT09OKCRyzURjkcE8KYo0DmgDUZJYZk1

TDaZIAQFQnVIDFOgCAR2ISoezkgaEVARUIETjSlUFNCDkuW2oGq5DS3gXCq8/usloZR7OwtAzdSgNehe

pc1rxQgHlVY17YSvdcyzU0tYPBoKY9iDzrq95xHHgogMJa4ivI5EdYVr2EloDh7gUHxnVUet7iCbQ0gEgVC

z714fue1HGgumjHrC0Q2jCScAK1NFmbh/xHawDX+stI04cQg9nfW7bqzntuMsbmivMjD3VdtF2+72W2mNR

I6MNkJ+WzuO90JMYdNTiqPLTWi3vbT4sF3K1o+a+kg+sg0reN1KyVJ5Eq5zWkZJtBAAwwTP/qgp8N5bmI

mcm5+lSiMQOhhqQq/sA4l769BqrInxHCMegILUIqo0dWtaIIyvcwd1pd1KMMpdXW3SelRmNCNTyB0ZqL

CzUCAR0uzPYgkdvs3Xov3R6rlrNDXkk6W/NGQrzTbZW7buS8aylxK1sb31OLW4gUrQZq0DiOPNBJbnTo

QVSPDcA4NPCuSrdJIHCpo/5PxSpO7xJA73xmHiOhJjARpadQ4sOY6kHO2ytzfC/MdLtrdALiSA3jo4Cq7zi

w6cD7ybY2twUqBBHvUxoUjWmXappGlMUFJfj3m9oSbTHQ7P4pVlH8CD1qLmg4OZTpCCBHI6HHjwUo

9QGktFOjJPIYY9aGtFdVCD7iCF1Y2N4zRdwRzNyGtoJHUcx2LG3bbrnbduurjb76SO3ZE+trP9tHSlKMc462

+legp0VWL5kkE7LbaWGr7uQOlHKCI63ntwCDMstyvrDb7dt/ZSMhZGxvtEJ8VoAA9dre830LUtL21vYvEt5

WyNPFprTrGYVwc4KgQWzJjcMja2Z+DntABd10Qc8rS/ftsbXBvjv7WsoPfXoSMM15/bA+83ya5H7CyYYG

OHGV5DpKfmgAL0QbRAmmoUZ4Y7iF8Eo1RytLHjmHChU6CtUIPG7f8A+OLaz3Nl3JdGa3heHxw6KOJB

qA51cgtzdLC/G4wbttwZLPDG6CWCQ6BJE46sHcCCtWaVkET5pDpjjaXvPINFSuDy+JRtMDpq+JKHSnUS

T9o5zxn0FBy7nBuu67LcW8lq23uXuZ4cfih9Wtc1xJcAAMip3lpuFvu7N0s4W3Qdb+zSQueI3No7W1zXOFK

c1sIQeQ3Cxn2vabVwkZ98C6dNbxMxq64Ja+NgzIAd7itvLSXbLny9a2sYmltxMNDnaQ93hgvOqhoTiV6K7d

YwAXt34bPAB0zyU7gdnRxyqsO+3Oa+a26t3R7ftsVQdzuW0ldqwItWPFceZz4IK37bu72Xc7KR3N5cxyz2U

U2h/s8bdGjxRSjncSr9p2IgX0d6wwxzTtmijineXNGjTR0jXBx7VTYWdxcAt2xh2/b5f297LU3tz85uuukHmew

LatLCz2uHw7SPQ17qyOJLnvJ+M5zqklBmXG338G6yz2tm27t5bVls0SygAFhPr69TiFVabLuO1jb54GtvJbS

KSGaHXowld4lY3Pw7uWPBehaayPHCgooxOBhNeFR6EHlb2yvrJli97I3Xl1untXgB32bXPaaR6qdGdM1duG

z7pfx7lPJEyC4vY4ooLYPDu7E4OLnvwbUr0rmRPMXiMa9zSHNLgCWkDMV4qyvePIBBFoNWj5Ix60wav

PJuHagGjS/NIO0MFR3ncBzKBl9HaKVOfYpKugYC92Fc02F+JfgDkOSDk3mzmu7OlsQLqB7J7euA8SM6g



D+cMFZt+4Q38Hixgse0lk0L8HxSD1mOHMLqqFlbpZzQSfe23t/rcQHtEIyuYm5tI+WB6p7EGqhVWtzDd28d

zA7VFK0PYegq1Ajkq2lhyBeeZVlKpEADo5ZIIOe5p4NHIZoA1itK/nIaSfVo0dAqUBtDi0npJQNze4QRq6OC

qEmGbYx0YldFCRRwz4Kp9GmlQwcBm49SCcTgQQKmnPBSoa1qq4hpJqCK5VOJVqCiSpeR4ugckNDj/La

uwKTzJU0jDhwJUftBQmIelBeKgY4lHUoRy624ijhm1TzQGPFFAhLFA8KKJGrJS60uiiDlkaxjqyF0h4A5Ds

Cl4r6UZE4t6AArH+LXulo68UgZDnI2nJBm7qQ282qZ2AbdFh/zsUjVqaePBZfmIO+6X3DO9JaPjuRT+aeHO

/yarWY5sjGuYatcAQeBBxQNoGaZFUcEIClEJpIBCK8kIOXc7Ft/Yz2pOl0re4/5Lx3mO7HAFR2m8N7YxzPb

pnFY7hnFssZ0SD6QXYsiIHb98kiyttzb4rOQuYhSQfpso7sKDXIqkG0TQgWkVrmnQckIJQGCEiUwahBj7TS

yvLnZ3epEfaLT+BKTVn6D6jqotbB3qn0LK3sG2urDc2+rFL7POR+6uO5j1P0labaD/GgsHSkTRLUeFE6VxQ

FUZ9CdAiiDH3ljrSaHeIgSbSrLlozfbPPf+ge8FrMeHta5hDmOAIcMiCKhD2NkaWPALXAgg5EHgsnZnm0l

m2iUkm1Oq2JzdbP9Tr0GrT2INlCSEDQhCAQhCBIQUIGhJNBEk16E0JoBJNJAqhKpOSOqtUADigdSip4Iq

MkBzeaDy+4/382n/ZpvqyIRuJb+Pdo5ezTfVkQgu8hGvl5mGUsv1l6F9NJqV57yIP8At2Mj97L9cr0Lh3TXKh

QfMdhLRFLpwd40gJ7cFploBPxq5LN2GgtpzmfGkAAzGK0g4uOGFckEDi2jqVyHAe6pND9NBwpTDkpEud

QBuIz/AMST2Goe3E8a5IAtq7EYjA8iEBoYcgae8pB5dwqQMTwUmxueGxsZWR5oDnX0IIU0nutqOKsEZIJ

4HGi7zsV+xge5ofxLBn6FG22a9leKt0M+MXGlOoIOAh1aCp6eKsAdhhQLbd5dDXxvjk1aSC5rsiusbeH3ple0

BjBpY38qDBtLGe8edJLY2V7xxxCrbZXMjneFGTpNCRkTyxXrYLaKCojFK5qUcLYy7T8Y19KDzTIt32+M

ljDoOLgMaKLN73IMLHR0dlqc2lepeqwKg+GF4o5jSOVEHmR5Zs99gJ3AvGl9WGJ1HVIxrUGqr/8ArXy/+8

ufpt/UXrGMYxuljQ1vIJoPJf8A1r5f/eXH02/qI/8ArXYP3lx9Nv6i9alqpwKDyf8A9a+X/wB5c/Tb+on/APWvl7

5dz/SN/UXrEIPJ/wD1r5f/AHlz9Nv6iP8A618vfLuPpt/UXq6GnJMVGaDyg/8AG3l75Vx/SN/UQf8Axt5e4OuB

/nB+ovVpoK7eBlvBHBHXRE1rG1xNGigU0GqVTyQPihCEBRCEIA9dEtITSIPOnUgNOFEZDNFCRmmB2

oEOlNNJAYoyRXngkaHPGiBoQPQhAqc0UAywRqCeBQLFVTvma37JtSeZyVrtVcMkiCRUGpQZjdwmt52x

XbA1r/Vk4elLdtxjFsWxPBc7AgHgrbv23Q5vs0dzHiaF1D6CF5m7cx0xLIjCwijmVLhXqQM98k0FeHNJsdQG

172NKqkVGIPD3VJpcaVOPJBY6MadL6GuHQsq9bTc9qoCP6y0VPWFqVo4ggg9KzdwcBuO1A4EXTT7oQ

e4aefBc+zUbu+6xZBxglA/OYWn6qtEnIGq5rJ7o/Mj20o24tAR0uikx9x6DeAok7VQ6RU8E+9woourpwpVBU

HStzh9BBU45XOdQtLetQ8OY4uk7vIfCpBgGWaC1KoKGjDFGFckEJGEiraauFVSbdrPtXnU/gOnoXUaUVf

hAPMjsaeqOAQVtfK0hmBJFSeSg+Rzh3sq0PQrY2Pq57hi73uAUvBb4ZbTPE9aCgVcfDce+MWvCuY2pBcK

PGZHFEcZNCcxxVlO0oGouqCpCqCAcwggXGmCWsn1m9tVIsBOOPQgxj4uBQQ7ueIT1V9V4HQQlpl40d

7iNLjm1AEuHySnGQeFFTdubBGxzY/Ee57Y2t1aRV5piaFQ2y/gv4pHxAsdDI+GZhx0vYaEA8Qg7CcF5ywB

vr263V2LZHGC1HDwYjTV+k+pWjv96602i6mi/aaCyM/PkOhvvqmztxaWkNs0YRMa3DoGKC1zMOa55w5

sMjo/2gaS0fOpgumrSM1TM+NgLnkNAxLq5Dmgs8sRxM2K0MePiM1vdxL3El5PatVYflIn7qFK+E+SV8Nf

3bnktW3VAJqLnta0veQ1rRVzjgABxJWRJPebz9nt7zbbcTSS9yklA9ZsAPA/L9CAupDvVy7bof8Ah8Dh7dN

wkc3vezsP1z2LZAAFBkqre2htYGW9uwRxRijGjIBWFwa0udgBiTwQMkDNZN1vuq4dY7VGL28bXxDWkE

HTLIAfojFZt9u53Jr3xXBstliOm4vcn3By8K340OWodittdpnv4mCRv3dszR9nt0Y0SSt+VcPGIr8kdpQctTdXw

c3/AH3ucXEHRt1o4+mrh2u6lrWuzMFy2+3Sf268GEeoBsMPRFHkOs4rvhhgs4mR20bI7dvxGANaOoBMsO

pzPivxagbtT9UZwIxaQk5+uAuGJHvhMB72tdlIw0Km2PQTpwBNSgi0HxWvx7zVNrKAt4En3UVoaUKl1IF

oFQeQokWDvUzdmnlxTQQINAKDSM+xJr3BpfKNPyRxorKqJLSa0qRkgh/Oy4Uyby/xqQJkbVwo05DoUTI

QAHNLnE4ADBNzgH1qXOpgwIJNNQNODelSVZNRV/cHKqcb2OHcyCDM24ewblc7XSkMlbu05BrzSVn6

L8eorWWTv9YGW26M9awlDpKcYJPs5R6DXsWq06gCMjkeaBoIqEJOBIoDTpQQo4DF+kdACVfnOd1f4k

aY2ni4jhmU6POZ0MGQGaCxVvDGGobV7siVYDUVGKi5oeKH3EFJIa/PxZfcar2uBHTxVGkM7kLdI+M4q

yJ8Z7rMaYE9KAloMS/QD6VS1viUczU6mGpxoCrpBShDNZ9Crll0+u6lcmNzQTj7hLXaWn4oBxorKArmjoJ

RRgAHLh+cV1CnBAISFBmUygMEGmaQHNPhigokjZqBricxjiOhDQK92MNHMqfe1YKEtGUdK4uPAD4

Agb2RXEclvJ32PaWvHDS4UIXF5eke7bW28prNZPdayHmYTpae1tCuxrpKgktjYcm/GKz7MOtvMF9b1qy7ii

umD5zfsZPeag1nJhCEAhCEAABgEIJoiqBrO3u0luLIyW/9qtXNuLf+JF3gP0hVvatAGqEFNndRXlrDdRHuT

Ma9o5ahWnYrqrJ2elpeX21ZNif7RbDh4NxV2kdDX6gtamKAqMktXPsTolUckCwr0p488EqnJMU/9UHLu1o

L7brm0+NLGQw8njFh7HAJbXdi+222uj60sbS/oeMHjscCuujarK2wCz3G+2zJj3e2W38OY0kaPzZB7qDTw6l

Kp4JDPLtUggKelCCo15FAzVZO9g25g3Zg79k4iYDN1vJRsg/RwcOpaoBSkiZMx0cjdTHAtcDxBFCCgbC0t

DmmrSKg868VJZGxPljt5dumdWTb3mCpzMfrQu7WH3FqVHA4oJ1Qog49KdRnXsQNIauaNQSDq8UEqHm

jFCEDQkSBmkThggC4DBOqQB4oxQNBKRB4J15oEWjgimCHCoUS0c0DpVGnhxTbkg14IPLbiP8AvvaRj/

ZpvqyIRuNfx5tOOPs831ZEIOjyJ/d6L+JL9crfc6jSsDyJT8OxfxJfrlb8hAYScUHzTYmk28tKftpPcPFdz3vqRH

U0zWbsjwIZgcAJpMe1aelhIOdB2II98CpOJ44jNSYKtJ1YHgKqZcMARUcAAoHRlq0jgQgsaBShJqOPQp28

7obmJ7TiDxVYaKDTmONU3g92lK50KD3EcjXxtcDmKrnudytbRwbM8NLsQvMQ7td2semPHkHYgdSoubi5

vZTJL3iBhwAAQeo+/LDxfDEg/O4LtjuYJGhzZGkHLELwjYmg1LBXjirNDgQK+joQe58RvygR1qVV4czyN

aQ55DMKUKvO53kj2FrnEtFG040QexQuTbpLp9s112AJTwHAcF1goBFEJoEjDtQkWg5oGiqSdEBVRcaNJ

GYCkoSeo7qKDCsfMUh8und70NMoc9jI2Cmt4cWMaBU4lQsPMszdgm3Xc2gSxSui8KMaauBDWtxJ4lY/lS

2k3T2ZkjSLHa3vkIOUly9xc3sY2ilFZ3N55VuRbN8SWC+knEYxL9DsR6Cg27Z3m248O5kda28by1xti17ntY

cwXV9aie97nusG52O37cYWvvBIS6ZriAWCvxSp2nmvZbmOPVcCKeQhhgeCHteTTTSnNcksjdx83WzbcFz

Nrjk9okoQ1sjxpDKlB0bJue63G5X+37iYXPsxHR0IcAS8E/GK5bjzJdw774DWM+7GTstZZSDrEsjS7OtKAq



NlcstN/wDMV1J6kMcT3fosqstm07zc+WpbnxYgy4c6+dHoPjF4OoEPryHJB6fetzubCfbmQBpbd3DYZdQqdJ

+Tjmlvu53O3usPADT7VdMgk1AnuOzpiMVibxPHvFhsEklS25uGNl0mh1U0voRlilvmxWG1z7VLa+JrfexNd

rkc8UrXJxQbW/7juNpNYW23mIS3sjoy6YEtFACPVIVez7lu0m63u3bkYXOtY2PDoWuAJeK/GKzt33rbn+a

LKOecRW+2iR8ryDTxnDSGYDgp7PuVjd+atykt5hIy4hjEJFRq0NGqlRwQdtj5iefLz92vQ3xGukY1jBTW4O

LWNAqcSue28z3jPLlxu15E11zDM6ERNBa3VVrRqqTkTiszytbSbq63ikaRYbXJJK4HKW4e8lnYxuKutbyO0

8q7i98bZnSXc0UcTxqa573ADDjTNBoO3HzBZ322x3r7Z8W4SaHMiY6rMAcHOdjmvRrxcmzu2y98viS4mm

lfNSRsjy6NhABpG34tK0XtKhAqOrmn1oQgEIQgjhWlO1OvYnRKiBeK3Xor3jiAma0K57gMdQBzWyjFmrA

1C4bnfHw1j8KkrcDqOHZzQV7hub6PiBfBIw+lYriCS6uJSvLl9zN4sh1OdiaDBUuFRnh6EEnMY7I0NMSKK

BcWEY1A4o8Etx1GnBVOgJfi7L3UFzZC71TnnXNcG4/8S2pwx/rLaekLsZC4g14HHguG9YfvHaiRgbpoB7Q

g9u08xRcly5sO67Xc/wA6+3dT+eYae61dgAzpiuDejptYpwBqt7iCQHqkaPyoNy+uXW1lPcsbqMMb5A05HS

C6iyNs3PcdyMUk8Vv7M9geRDKXyN1CrQ5tMFqbnHLNtt1DE3XJJDI1gHElpAC81t21Xb7rbJIbF23us2abu

d2hhl7mnRpYSXVONSg2I932OSRkUdwzxZD3GB2JNaU611S7ptsFw20luGRzuppjcaHveqDyrwqvJbfBfX2x

R7fb2bvtLl0gvCWiNoZMS52erUKacl1z7Xee130NzHdy219N4rXWpi0EHThJ4neaW0Qbl5uskMkngOtzBb6

W3Ukry0wOcQe8AMatypxV8+8bZbRwzT3LI47gaoXE4PbQGo9K8/cbNuNzuG6B0R9jdWeIkg+PKyHw4m0

6HVPXRRhfdx3e3wexTTHarJsczY9BImnjaADqeMAGlB6GXetqit4rqS6Y2CevhPrg/TnTqVG6b7Da28D7Z0

Urrqpike/TCGNFXSOcK4YgUGJKwdt+8zte320cU/s9uZ4LtluWNm8Zru6C5xwZjjRXWO1X9na7Vdy2jppNv

fcNltgWukDJnHS9mogEjrQblnucf3b7de3Vu6OpJmhJEQFaBtXkmqsj3na5IG3DLmN0LniIPBw8R2TTyPWs

H7p3EQ+3C1/5gb37uq2vhadPPTr+NRWS7ZLfR7xeXUXsEN3GzwWSFocHwAuEz9JIadXSg3ZtysLd0rJp2x

m3aHzAn1GuNGl3Wo2u77Zdtlfb3McjYRqlcDQNB4mvUvNQ2m4blsc1wYC+73qSPU6oAihj0hr3E8KNJ7V

1bjs19czbyIY6NuGWvgEkBsvg4vZ25INYeYdlMRmF5GYmuDHPqaBxBIGXQn+INl8D2j2yMw6tGup9amq

mXJUPlmvdru4vu+W1k8F0bI3hnecWEAM0OOAXBJb7pFt+0wRwzCGOIMvWW+hs4eGNDBqfk2udCg25

N122O0bevuIxaupplrVprlkoRb5tMzWuiuo3NfIIWkHOQioZ1ryrIry3srHan2cj5nXb7t8bS1z/AAYZNdASQDU

uCs0e0W2+suIjZ3DJW30RlLQWGlY6lpIxLKIPUybttsT5GSXDGuicxkgJ9V0nqA9aLTdNuvtYtLhkxj9cMOI

rkvKXcE/4dF9PE03O43kVw+M4YOcBHHjw0rXsob253x25yWvsULLf2fTIW6pHatVaMLsG8EFl1HNb7nFc

Mit5beeZviSSNPjxOIDBoOVMFm2D9y3HdfaLWC3trW0u5Y53xVZJK0YO1jJ1c+tb1/FNJEHQBsskT2SCOt

NWg10g5Alcfla0u4Le8fdwut3z3UkzY3EE6X0I9VBLzUx52eR7W6mxPile0fIY9rnegJsJe1r2HUxwq14xBB5L

XLGmoIqDgQcqLGl8qbW5zjC+e1Y81dFbzOjjr0NyHYg57q+mjmZZWUYnvpcQwmjY2cZJDwaPd4K0eXfa

AHbpdSXeRdA37KDq0M7zu1y0rDa7HbYvDtIg3V68jiXSPI4ve7EroJBwQVRtEbWsjaGsYAGhooABwCjdX

lvaQOuLqQRwxirnn3gOJULy9t7C2fc3LqMbgAMXOccmtbxJXDabfc7hcR7jurQ0R960sc2xVyfL8qT3kEore4

3tvj7ix0G3k1hsDg6RvB9xTnwZ6arYAa1oa0BrWigAwAA4IQgS87ud2NxfNb+N4GzWv/ELpp/au/1eM/Wp1

Lp3q6mnmZs1m/w5JW67y4aaez2w9Y14OdkFRtFqL+SK6awM2iz7m221PXLcDcP/APb6UE9r2t95LFuF/F4

MEH/DdvpRsDB6sj2/LPuda23yljwC06D8YZDrVmNMVS50sZNRqj90IAaWVacYn5HlXgpMYcnY6T3D0K

LI6ggGsbsaHh1K4CgoOCAQjrSJAxJogeeSAQexUkuidqHejdn0FSbQSO4YAlBZTkjrxUI5DJU0o0GgPNTQ

KiaEIE4d040HNQbWtGNoKeueKsqeOSre5oNCa1yaEA4R1BcNbhiMK+4gCQuqA0M91Gsgd1ob1pDm+Sv

QMEBc27Li3kgd6krSx4+a4UK4tgmkk2xkMp/rFoXW01flQnT7raFaIoR0LJw27fDXC33UAg8BcxChH6bPdC

DX60iKinApgBCCkOINI2ZYFzuSC9gNHHW7OitdzJo3ioENbSgDWfK4oEJaA4VIyYMSrBliKdCqaHOa4R

kMBydmetSBIoB3uBcgT2ajVxIYPi81WCGODnd0ZMjHvrp4YrlDm6nCOr3nNxyCDoc0ubgaHnmqAGNq1m

L/AI0hCbJaCgxaPWecB2K0ESM7uAPFBRqYQ4MNI2+sflFWRVjiBfi44ntQ5lQ1gbRgNShrXPfqOEbcgefN

BbgRUIy4Kt81DpYNR6FYC6gJFOYQPFFaDFGKVQTRAGpyySLa9KlRIjtQcwY4Sklup3AnAAdC4d01wbl

tV6cAZH2stOU7e7/lsC0HgsJc55a3ryXFvEftW1XEcLy+aMCaJ2ffiIkb6S2iDUFE1zWd428tIbqP1JmNeOjUK

0V4HoQGPNMAjjVOlMkU6UATRKlU6IogQPDLkmkMM8SmgyrwGLzBt8zR/aIp7eQ9DQJme6CtVZW8nR

dbVIcKXYbX+JHI1aorxQFQEqtKeaVOSAACHV4CqKu4BAJ4oIitOXJZO9A2slpuw/0WQMnI/wBXmox9fz

Tpd2LYoqL23bdWc9q/KeN0f0hSqDoCFnbHdvudqtpJK+K1vhTA5+JEfDfXtatJBWXEHHFNv5tFJFDVAgA

MkGvBM5YKJ1U4IMiUC08xQy5R7jEYn8vGh77D2tJC16HgKLL8wMf93+0xgGaykZcsHPwjVw7W1WnFI

JYmSR95j2hzT0EVCCQFD0ooOKdOlFMEAigKVCBnVABHUgYCMkIQJGCKFBIyzQNNKnJIkoGhKpOX

upd7iglRBASFeKKHmgK04USBdXFFTySDzXFB5ncT/wB+bTh/o031ZEJbi/8A782k0ytpvqyIQdHkT+7sX8

WX65XoXgFpqvO+Qyfw9H/Fl+svROrpPUg+X7GysEzmsq7xpDqzGa02sDhQmhOPQFl7LI8W8zMNPjPoO

Oa0mMqKlxHEVyQBJawBorwIQAHVDm01ZhTzOHrc6qLSauDsK8qBAtLmkBuFcD0BTc1ndoauFKdCQLi

QKgAZjj1pPqakZ8K/lQWMo0E+gHpTdLRpaB2KnTIK4ihplw7VEYu01xd8nJBdreKEAE8sEtZIxBpwxSDaV

DuwfCn4YfTCmnpQBLHetgDz4qcLmRyNAJAJGWYCo9U0JNfc91SNAWlprRB7m1jYy3a1ji5tKhxzNVdV

Ymybm+cuime1vhtAazir5b24uJnQWGPh/tJDkOgINPUOaa57SF0Uelzi5xJLieZXQMkAhCKoERRANU0VQ

KiKJooEEWxsYKMaGjOgFENYxgo0BozoMFJCCs29vr8Qxs8T5ekavSpta0V0tAqamnEpoQRMUZ1VY2rv

WqBj1phrQNNABlThRPBCCIhiAADGgNNWigwPQm5jXU1AGmIqK0KZJ7EgexBw2e0wWs13MaSuu5TM

dTR3SQBQJv2qF25W+4NOh1ux8YjaAA7xOJ6l3YFFECa1jMGNDRnQCij4TKU0NoDUCgz5qdKZIQRc1ri

0uAJGLSRWnUmAQc06BCBE4091ArkckyQM0YFAJH0oPWkTXCqCNX16E2lxGSZNOPYlrwwxQZe7XD

hHIx1vVoH7Rxy6qLzRe4vBNXnIaj7i9Nvrh7K1rqd44di825h0g/GQQc4kashXEKQe0ioxwwGQUDWg1NDjg



OoqDmULjWnIBBaHyACuDjjTNSMtG9NcOKoaWigNDXniUqhlKAYoOqNzjSo6+K4NyJ+8doPxfammnaFc

JBiG1PLkuO9k1X+014XLce1qD3eBWdvzQ7aLoZUZX0EFdplYDTUK8RXFce9U+6Lw5/ZOKDejdVgIGYC

rc0PONR1FWWxrBHyLG09CHVBywQc9vaWtpEIbaPw2AkhragVcan3VaGjPEdqZI5+hIg8q9KCbHnI4qTY

42vdI1oD5Ka3AAF1MBU8aKoamngByCtrUVpigUcMUVfDaGBxLnBoAq45k04lSJRR3NIluRQFW81XdWd

tewmC6jE0JIJY7IlpqPdU6DgpAU4oG1rWtDWgNaBQAYAAIKCUjigNR4BBLsgMUgTWhQanCqCt0QMg

mc1viNBa19BqAOYBXPdbfY3YPtEbZKua51QO8Werq50rxXQXUNM026uDQOtBRNaW1wwRzR+Kxrmu

DXYgOaatPYrtIJxYO1MiQ/G09iWXrOr0IGGmvdoOpW8FUwivdb2q3FAV4HAookWitaY80U7UBjXHLgqb

y6gsraS6ndpjiFXHieQA4kq44BYsjnbnvPs76G023TK9oyfcPxjB/Mb3utBLb7Ke8uBu25s0zYm0tTiLdhyJH7w

8TwyWsSBxolWpTMbUDbzrVcm6bi2wt9TR4lzKfDtYB60kp9UdXNXz3EFpbyXE7vDhhaXvceAC8zJcyzzw

7m5n+97thi2qzJr4MT/5eQc6VJPLBAWtlPPMNp1GTHx99uQf2srvVtw/lzHJeqY1sbWxsaGMaA1rQKAAZA

Ll2rb2bZZMtQ8yPxdLKc5JHYveesrsQC5S5zXUZIDX4rl1Kl8Li8FoaG5mudUE2UAAyPEKaWQRU8cEDU

ZCwNLn+qq5ZHRuD82fGA4dKTpy46W9wn1XOFQUENULqmJ5oc2muk9hUnkMDamgPrcyptM2GrS4dGC

lLWgIwPAoK2zSOpojoObsPcV9fSqdVHAOkbU9FCrqc0AuW+3Ow25ofezshDiA0OPeNTTBoxXVReI3Z8D

JN1beFovnXdu6EyUqbUOZp8Mu+KMa07UHtIpY5mCSF7ZI3eq9hDge0KMgx4gcQ0flXk5bv2e33652uTwr

Rzom2j4yA11waCXwaYGvQr3Xsu3TbtDc3dzLDBFbeGdTTK181R3XObpFTzQejaG0rocT0orKPVYB0HBe

UduW6W9tvNu6Z4dbQxywl0onkic80I8RrW+jgtC8L7SC0tW3V3Pc3ztUf2zY/VZVwMpZ3W8cBVB6BhcR3

hTqXNulj7faPhDtEoo+CTjHKzFjx1FeSvfMm72flU3Mb9d17S+19oNH6WNJoa0AJ4Voq/IPmTdtwvpbG+kdc

xiMyNkcBqYQQKEjgaoPX7TeuvbQSSDRcRkxXMXyJWYOH5R0LtWTct+794hu2HTb7iRb3I4CYA+C/tpp

PYsbzt5svdlmhtLBrRLKzxHyvGoAV0gNGXBB6yQEggCpzHJVkVocXvbwGQKxfJ/mG436wkkuWNZNA8

RvczBr6ioIHBegDWtGAogpIla3VK6lDWjcB/jSDj+0k7oHqtHD/ABq4tBOPDLkqCC6skgoxmTefSUF0bnOa

HHjwSlY0tqfVHxRx9CrZI4fOldm0ZNV41acc+KDjcWij52CuUcedOzmr4nHTqf3a+qESDQddNTzg0KLg8Uf

IdTvit5FBbWtQCVVK4CniOIHyRx9CuDuBz4oIAqQAXIOca6Vb9k3iTmr4jVoNdQPE5qtzBTxJTiPi8AnHqx

lkwHAcggxbW53q8u76Rl2yK1srl8Xg+B4j3MYA40cHA1INMl2N3+zcLjXHLDLbwuuDFOwxudG34zaqq22

y+jtt2bFK2KW+nlltpWk90PaA0nDA4LgsvLV17SX3MUUEMtnJazeHI6V7nvp9o5zwK1QXbPu013eQm7u3

NdcMc+C1EHhwPwrRkzhV5au2HzJYTXMdu1kwMsroI5HRkRukZXUA7LCi44dr3lz7EXTYAzamu8FzHEm

d4Z4cdRpGgc80W+w3sUW2a3MdJb3Ml1dEEhtZdRIZhjTUgq3fzpsm137rKVj5pmECVzAC1lRxqcexbVtctu

YWXULmut5WhzHDi0rx+/8A/j+9v93lvbS4jENy/XIJK6mE50oMV6bbLCLb7WGwiLpxbsDKnDLEnlmgjsZ

Nu682z4tpMXQj+Yn+1jp1EkLVFCVl3VbTebK8wDLtrrObHuh+MsPuhze1a6BZ8E6pahlxTQCaEigDXggHm

hI0OeKDK8x920t7j4tvd28jjyGsMJ/ylqDV2Lm3OyF/t9xaer4zC1p5OzaexwChtN4692+GcjTIBonZxbKzuyNP

6QQdhJGIQC4nHBAceKYOrLBA0GnNRpjXkpA1QRAINTimer0pqNHE8EGVZ1st7urOlIb1vtcI5PFI5x291y

1wehYu+TxWu4bRcPe0SC4MOmoDiydhYcM8HUWwO9XEhBIGqaiGjPiitEDKi4ur+RPUOaXdGOaCLg2R

pZI0Oa4UcCMwc1mbC6RltLt0hq/b5DCK5+H68Lu1h9xa2oHJZN4RYbvb32UF7S1uTTAPGMDz21b2oNYE

p14JYjLJLDHggkhIJlAJAg5IpXqRWmAHpQBrxRpHFFf8AjPpQFOSM+CMaYCidUCFeKeKEEjigWAxJQS

D0owSp00QMI6KJN6UEgcUHmNxH/fu0/7NN9WRCjuNfx3tOP8Ao82P6MiEHR5DNPL0dR/Ky/WXoJD3T

TkV5/yI0/h6P+LL9degcKNJOOBQfLthYXMnNSPtXkdh4LvaXOdoeThU1OGC4tjhLoZnj4sz6A9a1NA0VLR

To5ICMBo4uNMxyQ6mrAVNMk2ODW0De3JKQNNQQSDzqgr8Il5Le652dOOCHFzKB1TzpmrBHGANJ0u

pgAVB731o4ANrhigGgOqD3Ry4UVjImA4UBrhRVt10xxaM8q0UmPFRgacOSCZFCCDXgeCelmJoQQoA9

+uYz6AFKrSM+OaBNkjOpooOhwQHNDq0NKIo3F2AI4U7yiS2gdTHKp6UFoqe+wkE4VHwr0uxeC230B1Z

D3nBeW9oJ6MaGnAL0FnujTCy3tIftiKVph1lBqzX1rA7Q941fJzPoU7a6huQTEdQGBVVtYxRnxngOuHeu/iu

lkbGklgAJzogkhCWpA6YoolqRqQNCWpGpA0JVTGKBE0TqkWg5p6RyQCEJVxoSgBROgKAOhIgkYGiA

pyTJokOvFFBxQMFCKIQIiuFUVAwJRSuZ9CKDmgZoUqHmgURqQIu9CiHsf6uJGdEp5GxsL3YADElYQ3

jwZnljaxvdXHAoPQDTSqxt5v2aTbx11fGLTkpx7s10Uk0paG1OhjcXHrWBJO6SaR9NIOLeKCU9zPcaWEn

w2jDoVLtVBU4cUy9wz/wKrc15OBrXoQPSBUnM8Qhoa3vOOWFaJVcwFoPHr7FNrRT5VMSEEdLXDic8c

jRRbFUAtGRqeFVMl7e6RSqGkt41FetA/CAJcQTXDTnRcG4NpuG0kZe1Cnpau4BxJ7wHMFcO5E+3bTjUe

0toO0IPZtiha4vDQHHN1MVz7u0P2m8aM/Bkp090roDXFoqVGaPXG6N1CxwLXA8iKINDbpGy2FtI01D4o

3DtaCr5GhzSMulY/lid52tto/CWxe62kFa+oe76WkLZBAGOHNBUGGg0ig5lOnMk9CHSRg4uJHIJCVxwjY

QOZwQB8QDutA602OPF1VF2X2juxRb4jsIxpbzKDoqU6Dliq2nGmasQBA5JZcU6oQLPNPBLA8UAgYAo

HQIQivQgWkZgY81Eg5udRDnObwqFDU0fybj1BAzoGbqpVFO6Kp6hT9me3BMV+TRAMJJxbRWKNAQp

IBI1HUjijtQLunM49CydgaCdykLe+69mBPQzS1vuLWoBn7iyduDrbeNwsyaNmLbuIcw8aJP8pqDVoB8CC6i

MBxWXvt8+3t2Wtqf69eu8G2HySR3pD0MGKDN3W/jvLiczVds22DVdUyuLivcgHPSc+lamzWEwLtzvwPv

C5aO6BTwIsC2FvVx6VlbTZQ3V2y0jPi7TtWAJyuLzNz3fK0e+vUoBGBzCEGnPNAV6UV6UaQg4YoA45Y

BQdG1wLXGlVYCCq5wylX1oOWfuIIUliHGVvHLUB+VDImvrxiPxDwKTTb01azT5xI99XtcwjukEIIMjLai

tW8OhEjQW98VHpViy5PMNiy5ltBHPJJC8RyGOF72tcebmiiDrAcf2UYAHF6vBIwOJ6FExlwxcQTyU2toK

Z9KAqqLqxs71gju4WzNBBAcK0INcCuhCCmS1tJGxtkhY5sLg+JpaKNcMi0cFVLZWsz5i+GN5uGhk2poOtr

fVDudF1qB0V7zaFBzR7RtjInRNtImMkaGSMa0AOaDUA88VK6srS6Y2G5tWTxMILGvAcGkYYAq4BhPd

cR0VUw0jjhyQc523bzbPtDbx+zSkukh0jQSczRR2/atv21rmWMDLcPNXaBQu6ycV1qEsscTDJK9scYze8ho9



JQcO/25uNoumsNJY2eLGeIfF9o36qpvdn2rzLY2017FqLmNkjkYdL26wHEAjgtQGG4iOkh8bwRVpqCD0hZ/

lsn7mt2OPeh1xOrzje5n5EHRtu12O1WotLGPwohicSXOJzc5xxqsBt3uh3H8OG4d4rZvGN5UazaU16Pz693qX

qjWhpnwqsD8OSCITe0j72Fybo3ek0JPdMemvqaMKVQSuvM7bW4uYvZS+OzeyOR4kaHkvApojd3nZq7dd/

btj/t7etvRpMnixtfR2emFx1u08VyXflma6ub2QSwBl69jzIYi+eLQAPsn6hQ4Zpbj5amuJL0tuWNivWsDnyxeJ

KwxgNDWyasGmmOCDtG92kW7fdIYWVj8QXFRpqWmSnXpBK42ea4Pu+bcBbyu8OZsAiJGp+sB7XDrB

Ur/AMui6knc658OSc2/hPa3FghY6N4rX47XFWHy6fGc5srRC67huhHpyZCzw/Dz4oLX+Yrf261s4InTOu4hI

yQEBoLmOkYw9Lg1Rtt/huG2D2QudNfvkZ4ZIBh8KviF35tFTaeWRZm3e2fUbe5M5LmmpiDDGyIY/Faqths

Wy7le7sxj2Wb3PFkyQFuMlDNI1pxAc5uCCdt5jDoIr19pKyznl8N1yS2jXl2j1K6tNcKr0NF5HZtqvLvZreG7u

BFt7JTJJAYyJSWSFwZrLvVJx9Wq9Z4jMcRgKnoCCMgDe+QXUyAVJDD9rO4tGYZXAfCujVUVGSg6Np

rIWhzh6qAa+R2OkMZwrmVY1wIVPgl4rI7UODRgArGMaBRuA6EE0Y48kqUwTzCCDnCiplcWihfoZ0Zq/

QOSTmYVpUjJBn7pbe2bZPFbtc2VoEsDjn4sZ8RhHaF1WN7HfWUN3H6szA+nIkYt7DgpB0jTqcWsaOH+N

YtpuFls95dbZdyGKPX7TZjS51Ypu85rdAPqvqg9ACCmsv8AEmzAY3GnpMcjR6SwLqttz2+8wtbmOZ3yWO

Bd2tzQdVaZoSLa9CAHDigaRaeBTqkaoEK8Ssi6iuNqvJNyt2GWyuKG+gjFXMcMPaGN44YOHatjrQQ3JBV

bXFvdQMnt5GywyCrXsNQVaeXoWbcbFaukdPaSSWNy7EywHSHH+cjPcd2hdlkLsW4F6WPnaSC+MENcK

911DkSMwgsAdWpUsao1AYIIwwNEFN3d29lA64upGxQszc7pyApmTyWdr3fcxSKu2Wh/lHAOupG/NZi2O

vTU9Cjt8Z3Sc7rcjxYGPc3boz6rWMOnxtPy3kYHgMlsCuVEGVP5d26S0ngjZS4lb/a5CZJtYxa/xH1dg4VXTt

F6+9sY5ZW6Z21juG/JljOiQekLsxzosva6w7tutsMGF8VywdMzKPp+kxBqhqaBVI9AQKja5UQdIxTx4pUag

KE8KKi/tI72zltJMGytI1D4pza4dIOK6AAkWiuNUGfs18+5tfDuBS7tnGG5b/OM+N1OHeC7yQTgKrI3Brdsv

2bq0H2WakO4D5Iyin/RODuhbIoWgjEHJAEmiVRx9KePNFRxQRLtOSA+qdTyT0hBGtcKU6VM4ZpYhOo

QInjwQMcUVCdcMECoj3UiTwSDiMx6EEgePBKoOZwQSexFK8KIGKEYZKJaAcRVSFKIPuIPLbjp/Hm04

YezTfVkQjcafjzaTw9mm+rIhBd5F1/h2PHDxZafTK33mjTXOhWH5E/u7F/El+uVvPcKEdBQfNfLrXOgmHx

PGkrjT0LTqW9xvVms7YW1sZyTQePIKjAjFaOltKaqHkM/SgK6WUdnXD/Gokazn6FAueJC3WCwDrNepW

h1HZVw4oKsC4gkgE0y+BN7NWWYxFccUODj3gca5BBZQVJqeJHBACLXQPAxUzRtA1tBlVQDqHEVAx

qECapyLa88UEgKEuNKHAhKTHLBwwFAokyZ1q09gKGiorjzFOPpQTDiCGnPooglgbQUJrhy7Fo2O0C5tJ

Zq0lr3B1Y4rPMTWP0UxrTI5oIABvcIxJyzBWfv27btslxALIiBksYeJAA7VjiKmuXFbLduuZA1rYzqPClMF6

Sz222FpHFdQMlc2ho9ocNXMaqoKdt3S5uPLse6XEQbcGB0ro8gSwGh6A6lVz2W+375Nv8AbbeJsO5trA+F

7i5h06w17XNHDktTcInSWFzFE2r3wvYxo5lpACyts8vRRbZE57Xt3H2UxB8j3P8ABc9ml2gEkNx5INODdtu

uZnwQXMcksYJcxrqmjcyOdOhcke8E3ERlkt22Vy5wtZg8l01aBjWspnWursosvaNsuo3Wsd1FdtmsY3tYXGH

2YEsLDpLKPId/6rktNj3Q2dhLcQOE9tcW8bIqgmOCN5klkP5zj6AEHq3bpt7Guc6dgDJfAdj/ACvyOtWw3M

FwZBC8PMLzHIB8V4zaeleYZtW529/NujI3SmO+e5lq4NLXQy6Q6WPk/pUDYbtHd3xtIrmK6mvDLBMHht

t4RLamRpdQ4A/Fqg9Dcb1tVtK6Ge6jZIyge2tdJOWqmXaife9qtp3W090yOZtA5rjTTqyqchVef3PZ9zuIN2fbtf

FFPOwx2gDT45a5muYl1S2tMACMkbptu4S326iKG4c278HwBHo8CQsaARMXmtK8kHpn39kx0rXzMabdg

kmqfUYcQ49CUe52EvheHOx3tDXPhofXaz1nDqWBNtO43G8yNkhDLGWGAzub6jzA0nwWjOheR2Bc0fl/c

Lm22q1kElsI7a4juJG07heata7PB3GiD1ttdQXcQntniWJ1dL25GmGCuXBszrr7uhbeQi3njHhvjaAG9zugtA4E

LvrwQCQryogFBJz4dKB9aOCQdVPrQBQlU8EnOpiRVBIkDMoqDko01cEjqBwyQSokAOSdcEFzRiUESQ3

HgM1nXu8xQAxxHVJTAjEAqve9yijtzBE4GR+YHyeK82LhmIp3hw/xoOieaa4k1SyOeW9OBqqtFKjGgPFR

8ckgcOOH5VFzyaNHHiEEy9wJaMs+tV9+pGVcyMlJrg0mjT1lHq1DnDLEZIG1uFDXoHWh5DG0r2KIk7vd

xrhzVZeHmrssgg6HSNAOnvDlmolzgKNqAcTyxVILWkNFG0HDiEBgc+tSDTA1wQTNXP75J6jhRTaQRQ

DAceKRqBRxNMukoAr3WcMxmUA51TjjUV6lwX7v69tLhjS5bSvWF3l1SWn08FwXxHt+0CtWi5b1ZtQe1

D9QAplknUDAoqzMJgNJwqg47OVtr5gdHlFuMVf89B8LD7i9Bh2LzW9xubaC8iH21lI24ZTPSw/aN7Wkr0E

L2SRMliNY5GhzXc2uFQgHOjY7Bupx4BFZXZ0YOWZUiWsyGPuqNJHYuOkckANDTlV3pKka0xwHJIaG

5DFFA8VfgOSCNSXUoWt5qxmkCgNaZqFfEB0ju5VTa1sTcMOaCxCTTUVyqmgVOxOmGCKoQACg4SHI

0CmhBVok4v8AcQGyA4yGnUFItx7zlA6BxJ6KoJaXHN59xRpQ08Q9AwT1M4NPWpE0xLQOkoGzHjWiZ

KjG8u6RwKlqxyQKh4KJB4DFWAlCCDQVnbxbztfBudowyXNkXF0QzlhfhIwdPFvStSiRFUHJZX1tfwC4tn

6mOzGTmn5L25gjkvNXN7LcTXO5wYyvf93bU13F5P2so/wyC6/Mlmx00Mdg51vu18/wxJCdBMX8o+UDB

wA5qGyOtbzc3MtSDZ7KwW9uw5mV1RJN7lK9aDd2yyhsLOK1h9WJtCTm5xxc49ZXWq24uVqCJocMUA

HlgpUQgjQnNBYTmU+9VMV4oOWNzhLjJqFSAAF1GtDTNc8jpw495kTK8cSQrY+82oOrpQQe0nB7miu

WCtaxrQABkqnQgeqNUjuJ4KPi+GwgGukhtcySUHQvP7cSJvMJGBEziCP4QW4JC6TS31QO87pTIY0OIYK

uxcABVx6UHh7O6vLmLZbkyvbbxXEFs2riPFeQ58zncwKBvpVstJvF3SOWQh+6xxW8gkeGOhq0OAbq0kV

rwXqiWd1rGhhaaiJ7QAD81AjMlGx6WBtC2NzQQKcQEGNZyWc+73Z3S4LL+G60Wdu+V0bfCFPC8NgcA

7VxwKjsZsLwuduNw47w+SaOWB8rmOaO83QyIOHdDOQ6V6PwWOc2SVjXSNydQEjqJTMUXieKWNM

ny6DV6UHkoGW1hBvl25s0wspXwxRieWojc1opXUaZ+tmEtq3COyutx1XEZs2WjZ9MMj5YmyE6aNfK5x1

HLDivXeG2jqNb38XYZ9a4720sbm3NpK3QwllfCbQ9xwkAyOFQg8ttMttHd7a2K68SaazmN0BOZPttOpoIL

3AOHIKq0ury5s9pn8V4t7e4t7cHUR4ssji+Uu5hoo30r1c1lZzzQTMYWvtnmRmhumpLSzvYZUK7Y4mhga5j

dINWtDRgedEHjLie1Me8vmvJGbhBdyiwjErmuBqNAjjB71XYHAqj/wAhW273Fnt82hzoGR/1ljATpmcBi4B

exsdqhs33D6+Kbid9zVwFWOkpUN9C7TXkg8h/45ttyg2yc3Qcy3e8G3jfUHLvOAPA4LY2UaJtytCaGG7e8D



5s4bK33ytZtDjShWVfB227gN1Y0m1lYIr4NBJaGmsc1BiQ2pDuhBraTwwQaNUYZop4mzQvbJG8Va9pDmk

dBCnQdaDneGVwaSTyqpRl5yDqfOV1AMgq3Eiut1BybmgDRpq6lTkM8VNrg4VVWhxroGgc3KUYpWhrT

MoJOIGYUZCNJGrSTxzAU9Nc0aRShGCDmbpLRIKmOMdwHieaBGSA12D5TqcRyCvfGCW40a01I5pMb

qe6Q5Hut6kFYcWmV7TWlBTqCm93dY/hhqHQUomDQ8j4xKkzvwAHlQoF4WnGM6K9o9CNUrMHAOH

NuHuFOF1WCpxbgexTzzyQJrwRhipBLqwQK8UDrRR1DMFDiMlGhzpVBXIHOdVjK/OdkOxZu6A2txabsX

A+zP8ABuaYUgnIaSfzH0d6VpyYsq40oqZImXMElvIykErSx9RSocKYIO2i4rzaduvQfaIGudmJANMjTza9tH

D0qnYrmV9q60uXarqxcbeY/K0+pJ+myhWmgx47y42mZtvuEhnspXBtveupqjJyjuCMOp/pWwoyxRzRuilaHx

vBa5jhUEHgQVjtc/YpmxSl0m0SuDIZHGptHHARvJxMZPqk+rkg2cR1JF1PgSqeeCKN4IHU9ida4EKNXVw

91TFeKCIDq4qVaBB6EuGOaBahxC4N8uDb7PeTMwc2JwYRnqcNI90rt79ehZ3mSp2K8wrpYHHqa5rj7gQdt

nbm0s4LZvqwxsjH6IAVwJ60tQ0gg4HEdSZdyQIuqcFlscWeZZAa/a2TD/RyuH/vWrUDgsPeYmv3WxEzT4F

2ya0kLTQnWBI0VGIxYUGzJc28WMszI/znBvvotru1umudbTMnaw6XOjcHAOzpULy135esdrvBdN2x1/Yvj

DXxNrJLHI0k69L3d4OBXd5ajnbcXb4bN9htcmkwQTDS/wAT47g3MA8kHoEUCRKK+lAEcs0tR4hM1GOC

VSeGCCMrI5o3RyAOY8Fr2niCKELFtrp+yyM2+9eXWbjpsrp2QHCGV3Bw+KeI6Vu0ChNDHLG6ORjZI3C

jmOAc0jpBQMurjkCmA3McVm/h+yYa20lxaD5EEz2s+iS4ehRftW5xd+z3OXUMfDumsmYeirQxw9KDVw

CRc0rPtN2c65FhuEXst4RWPHVFOBmYn4V/NOIWlggj29idCg0yKKAIFiME+8MkUamEC6wjGqCTywRrC

B4pahxCQdU4iiROOaBiiXRwT6gjCtQEHltxH/fe0in+jTfVkQnuI/782nptpvqyIQdHkU08uxfxJfrlb73DScOCw

PIlfw9FX95L9cr0DgNJHDFB8v2N5EUjRxmkw7VqBpAqRiMupZ2xBrYZHUqTNJX0rVJaRUdqDncH6tZA6

/gUm6yO9QYYY4FOSOJ1PWwOfNSa1oo0Cp/wqgqdIW8Ma8Mk2h5JJrQjipkCneGHA5qTHgVAxA5/kQQj

GBFKHkealkQQQVEtbIdQFByUmsGbcOyiBOeT3aYcQQVIOBq0jSEDk4duXoTIbi2h7Ag9B5dqbd7C3uA90

1zqutu0WYuRcAVeDWhNRXms3Z722toNMz6Y90AcF03e/wAEfdgb4jueQQa+hg4JinALHj8wQFo8Rpa7jT

FE3mCFrD4I1P4asB2oNioJ6U8Fk2m8QTRarghkgzAOB6lG832AQEWrvta5OBQabJ4pJHRNNXN9anBWU

Xndt3JkM0r5xp8UglwW9FOyZodG4EILaBFAgEGoByzQgKBKmPQgV4poFpRQpoKBURRNJAiHI0nLNG

GYwHMJ0PA1QIA9gToDxxTGGaWoICgRpxqgV4I68EAMM0VaUnyNawurkKriG4wAxtedLpGl7QeQQd9

AsPfr4RNFu01c41NCQQB1Kq63+Q6mW4pycVkSF8rjJKdUjjieCCNC9pLvWJxJNUzEwCpxyyVelxadOIJy6

lNwIAoaE5oIAaXaaZCoQ0gVo3tVjW1pUV5JhoqMOsoKy40z48uCi6MkDGquMbKYYkYhAFammfE5oKW

AV7oy4nmpd4VqK9eXuKxzm0qBShxUC3WM6dXNAnuiIwaC48Mj6VBhBLe7ToIrRPwwX+t3uVPypiNzD

3WkkcaoG7pwANMKlQazv1FRyxGKsDXZvJpmggAEjvY+rwQHh8VlXsAbuu1vqTquGggnAYg4LWJdhQY

UqQPyLL3ibwLrbJZf2cdwHOpyqEHuMhz7FIF3IBId4AjLggNKAe1rmOY8amuBa4HkcCq/LM7xYusZj9rYS

OtzzLB3ondrCFa1hBXG13sO+Qzn9juDfZ5DkBMyroj2irUG+dNKn0qt1SRoxBzKb9EgLXVIOaYc1pDGih5I

EBoJNMUmgvrrFByVgFDUnEocKgg4BBUXuaQxorXLkFJo0955qfcRqaO6waqceCG4mrhkgPFJI0io4kqYKg

ZG4huJSY41q41QWaUtNDWqlwSzQPqwSooluNVIDmgRaHZhIsjbiQApqLiBiRU8EERrPqijeZRRrTiS9x4JF

xzedI5BANcI29qCbdWZw6EyQqy1wNS6qYDq1CCdeSZyUAccSmNKB6hxSe9rWOe8hrGipccAAOKfdPFY

/mZ73be2zYdL76VlsD81575+iCgxnT3V0XX9uSL/AHdxttvb+5tIz35e0d70LR2+zt7Hfha2bNMMNi1sp5uMl

Wlx4k4qW1RQu3G9vdQEFi0WVvXJjIhqlI6yunYoTKyfdZcJNwf4jW/Jhb3Ym/Rx7UGoBxUksskIGhFUsUA

XUzQDVBFVDEHigquQA8OEbXO5uNKKcEuoaXAAjg0pStrxHaoRtkDwRppzCDqxVQY3UWgZGp61PUa

YCqouCxo1HUC75PPqQEh7wb32ipqWjA9ZV9A1gFcQKVOart3OcypDm0y1Z0U3vaG1IJB4UQVPcXNpVj

+h2CRORA9XKhqp+t6sYH51FCgbIACM8mj30HQTQZErzY3++luLrbrcsduBu3wWwIwjgYGudLIONK9q9

KvNzeW55YNzfpY29lunXNjOPWZTTpq6lRWhwQaV1vdlYPNvO6SaaJgfcOijc8RtPx5NAOkFO532whfHG

0vmkniE8LYWOkMjCaVboXA+w3q3nvJrWKGX7zjZ4wkeW+BK1nhuya7W1cjbW72zetvtbNrLmW325zHN

kcYw4eIK6XaXUxQbEe82U7LaRkxLLx5hiAaQRI0Eua+vq0op/fG3wx3TpZS1lk8RzucD6xAIa2nrVrwWT+

G7p8No24LXE3kl5eCN7mBolB7sbm0dh2KpuxTGO9htXBpN3HdWmtzntd4QHdkcanHtQbg3iF1sbgW9zTW

GCPwH+ISRqqG0ypxUYt+26YW5Y5w9qkdAzU0tLZWetG8H1SuPcIN7v7eAyW7I/DmrNaNuHATx6cKytY

Kd7gs26287VsNy26McNybv2mwZGS+soLXRsYD3jkQg6vMnmr2DbLifbxrnin9lL3t7jX0LnEc6LM8k+btz3

W9ft+4UmqwyMla0NLaZh2nCmK3LHaLd21DbNzhEpmBmnByMsh1uNeYJU9o2faNjje6zty18jtLpHHW8iu

AqeCC6TY4mOdLt0z9vmcdR8LGFzvnwu7h7KKe139xceNbXjWx31q4Nmaz1XtdiyVlfiuHoXYJQXaaUOdC

su8/q+/2Nzky6jktXn5zftY6+goNjFVyHSdQbqccFZXCqiXckFRfIMXAHkBVSMjm95xoKeqkHFr/DbVxzc5R

DfDeQ0Fz3YnVkEFwc445DlxRVzsuGYUHPa0gCrnnCgVgQItrn6EwKCiUkgjbqIqOhJhJ71QWn1SEAO4NI

GCbTQUCCASnQIIBpDiaZ5qYbTpTTQKij3uCkjFBCj68FInmjvIqUES1rhzVL26XVklNfitaF0YjrVMrA/wC

MWYUJCDNvH/d1/Dunq21xptr7k3H7CU9ROk9BWyCuV0MNxBJbSN128jSx+r4wIoVzbNcva2Ta7l2q6sC1

hef5SEj7KXtGB6Qg01TcwwXUEltcND4pWlj2niCrSTwFUEV6EGbsM00lk6C4OuazkfayPObvCNGuPW2i0l

mbLhNuh4G9fj1RxBadOeSAoEVUTQ5HBPQOtA9QOWKjNNFBE+aZwZFG0ue45AAVJTyWV5na9+w3t

M2sDiPmsc1zvcCCp3mGW4aPuuylnLsprgezxAc+93ndgXNPt24X0EjL7cJqSgtfDAGRxgH4o7rnU6yu9uotD

wdQIBb1FPEniKcUHBHZ7hbRMjt90npGAGNlZHKKDAA1aCfStLZb6TcLBs07Wtma98Umgd0ujcWam14

GihqpxqFX5Vp9x2zvjP8AEc4/OdI8lBr0yAWX5ja5m2m7YKyWMkd03/NuGofRJWoAedVVcW7LiCSCTFkr

XMdXk4UQU3ltLfwRiG5ktO+2USRfHaMdPUV2rD20z3nlhsDHlly2F9sHNJBEkWqIGvW1ecPsskNnHDuN

87dJZoori1Mz9TcaTClMKcCg96W8sE2jjxWLsUc9ne7jt8kks0UT45IJJ3F7iyRmI1HkQto4ZIE48EDLiE88aJ0



QKtEtRUijEoFqQHAoo7gVHvoKb+xhvoPBmGR1Me06XxvHqvY4ZELhsL+5iufuzcTW5AJt7j1W3MYzNM

g9vxh2rTxGOPauTcrOO/t/CILJWESQTN9aKRvqvag7hWmIRRy4Nq3GS7ifFcMEd9bO8O5jGWqlQ5vzXDE

LtzzwKCWmpxRTs6UquHSlrdyCBlyWkg6ijUa81KpOSABBGKRArknXmMUAcUCAdz7EwDxwRjzRVB5f

cQPx5tA/+NN9WRCW4n/vzaeXs031ZEIL/IpI8uxcvFl+uV6B3qE14Lz/AJFJHl6LD+Vl+uVvuNWuqOBQfNd

jH9WkrT9tIPdWl6ve9YFZewyD2eRn89Jw6VqtFM8RWp5VQQEmpriRQcFJpwxdlieFehMujALh3hwCpIAdq

4cQOlBaSzTU4DhXOqgJNINRlQVCqcZCRoPqmlTyVpoQQAAeIqgtDq5V0o6+OWKi0sAo4HnTNVNLA4

VBJzHAIL8BhTEY04qbHuGY+FUl0QOomhOAcm2QPo3V2lBJ8wEmh4wOQH5Sol1SNJIxrQUUA1opq7xx

pyTDG6QGjigkcRqdgeHNSwOGSpq4B2RHCnuqWgGhccehBJ0rmnu0oOCkX6Wag3Pliq3NaG1OWNRy7F

HSHaQTg3LPPpQXiY6D0q6DcLm1qYj6zQMsK86LkDS0nRxzrlgkzSNNca5Z8UHqdqu7dtqHF9ZXmshccdR

6FqtJK8GNXiCQCjmkEY8sl6jad1ZdjwpgGTN6fWQaqEYIBQHWiqKYoQCRFe1BPIp1CBaQMglUg0opdaic

TWqCSoubu3tm6pnAclesLf42EFz5Dr/k2Uo0dJKDodvTYmF8jdJr3WfGI5lctz5gkcA22j0k/GfT3AsN7nl1C4E

5F1c/SkS5vrHt5oOz7yu31PiuxzHBVvuHvADjUMFGnlVUMc0junIjBMgAmpoTkgTjzy5JOe1wbQ48VEg0w

NK+lDARQgYjNBJznN9Vpx45YpseSDUjBJz3kUOQ5ZqDRG11T8bgCguEhJrh/jUS9zqAio60mlhcamjenFIt

YBRtAa4gcelBOpYa6akhS15kgCgyqqzRwNM8gc1F0Z+UMM6HFBdmMaU5qs6gC5tKk9aWnuNoC6mBG

WCg2hJq4tocA0oJCUa6EAP5qRe6uYHMKtscYJIz5cSk+lajEoLWyPdiB1k4BMP0glxxVQpoqc+VVKgLK6a

H3EFgkeamo6qZLM3q1ZdXW2Wz6lk04jcQflUC7gS7DKnYuS5bp3PZ611G7bU86FqD0+yzyPsGxzA+Pbud

BNX5cR0ld+p3BcMjfYt/nhGEW4MFwz+LH3JB2ihXcHHhhyQFThXNc242ntlpJDXS+gdE8fFkadTHV6Cuk

hxGIqpNrkcEFm0X43CxZM4aZ21juI+LZWYPHpXY4Uyz5rBt/wDdu+NOVrug0uHBtzGO6f024dYXoEFRc

2vyncAEUkOLzQcApFpHqAVOZQGD45qUEQ810tBPVkmRXF5Clq4MHbwUTGDQvNSPQgjWpoxtRzTD

Wt9Y1cnUuq1ndpxol3WOGBLigsbknQJVPJNAJEcU0i2pQNRe2ooDQocS3L0qpsjpKgAsc0/G4oD1TiK9Kl3

yMDQdCiWgeuNJ58FJrKirXflQSbHTEmpUwAkA4ZlOiBUCCAMgmkQ6ueCBe8sfeA2TddniP7+R5H5kZp7

62aHmsXdC075tHXcf/s0GZBqPlacxnS+9unxl3Gks+g+4vVxRtijbG0ANYA1oHAAUC8pC5rfJ8bxj4U4f6Llet

GSApRCEIAkjhVCDkge6gEiMapo7UFcsUTmVkaCBwKpAYaBkbgBywC6sTgclSY5HV1yaW8hhggtBOCU

xIbUENPM4ojILaN9UZE8VItqMUHPDIS/AlwOZIoF0PrTCnauUmhrO8OcD3WNB/IuoHCqCg1NQ4l5HAY

BIOIcGOIx4My7SrnsD2EZA8Rmud8JZV2bG+o0cT0oOqnEIpjXFVQuLXCI+sBqcekq5AqEcUtMZfr0jxAKa

qY05VUkIIuB4GgOaqfGAKB4jj+NzKvVNxHE5oMjdQByQSiewjQypDcKlKaCGcAStDi01Y6mLXc2nglE8

uce6WsGROFVdgg5o4WRYySl2n1S44iqn7OdNGuw1ahXFKWKEP8Rw1O4DP0BSjc84lpaOA49qCsxOrpo

QXYyP6OS5d5tjc2Lhbmt1bFs9uBj9pEagdowWhI3WwguI6lTC+FrvDiael2NAgdldQX1rFdw+pM0OAOY5tP

SDguigWPE/7p3M2rhSy3BzpLd2QjuDi+Pqf6zemq18BjTNBB4NaA0GbiEtTnF2Glow1FWdihJGXkavUGOk

cUFYoMGYNGLnn8it8QNYHEEBVF7S/v4NHqsHFSd4soILdDeFcygGOfI8munSaObmCFcAG4DBRY0NH

TxKkSK0QCEJAnigeNUqurigOBTqgWaQqE8eSCOIQFSio6UtRyRQ0xwHJA8kHEKuRxY5pAqw4E8knSlni

EioYKoISUYazElvxWsBXBu1YHRbzC0l9oNNy0DF9q71xTmw94dq0GyvkOk9x2Y4ghTayQgtl0uBw6CDz

CCUb2yMbJGQ5rwHNIyIOIIUgTyWVsxfaSz7PIcLWj7UnN1tITo+gat9C1a9IQZeyOx3AAf6dPX/ACVqGp6

lmbOdN1ukJzbdl/TSWONw/KtMjFAaRxKKGuHoTwQgRbXJVXNu25t5bd1NEzHRu6nDSrdKRFMUHn9n

mk9hbbzOHtNn/V7hnEOj7oP6TaELsEgOBquXzBZi2ZLvlu8RXcLAJGkVjuGg91jxzqaAjFV2+6sMgt9xhNh

dOoGxyEFklf3cmR6s0HfmKD08VR5bldHFeWMmLrS5kDR/NynxWU+kugAA0pguKA+zeZAKER7jBTo8

W3NR/kOKDeBH+JPA5YJUpkUqY14oMzZPsp9zta08K7c9o+bO1sg90lcwZvtncSOihtdyOp2icuENwGk+o/u

kGmS6IT4PmO5jphdW0Uo5Vic6M+44LG3LbYb3eLuGy2mOaWHTJczyTyQl7pRq7oa73UHptqvvvHb4bws

8Mygl0ddWkglpFcOIXUcOFVleXn24sDaW8T7V9o8xzW0jtbo3nv8ArfGaa1BWoCRnigD2gpd48U6itfdTwI5

oIhrsqo0v4HBSpXiiqBddU6kdXQoucUg53NBOoSook1zz6EwaIMrd2usbiPeYQfsR4d6wfHtyfWpzjOPVVaz

XMkY2RpDmuALXDEEHIhJ8bXtc12LXChB4g8FlbO42kk+0Skk2ZDrdxzdbvxZ9A90oNXE5YBMVCKk9C

K8KVQFAc0tNPVTBxon0VQRx4lMU60aOlGkBA+GGCDqy4KNeVUVdxyQeY3Gv482nL+zTfVkQluB/78

2o/wDx5vqyIQdHkQ08uxfxZfrlb8j6MdhwPvLA8iAfh6L+LL9cr0MgGk15HHsQfM/LwBtJCBj4zwCVqF7G9

0ivzlm+Xw1tjI6lT40gPuLvfK1pADQR05elANcW11DE88uyiZLXtpSh/J0Ia7XwAw4JUcC1wGOXSgrwAIaC

eZ6kBurEjjU6fyqxweB0ZUxUfVdyHHpQSHrVZka05pgdyrj0Y5pBoBJOLTx4qf2BaQ7PPmggQyudeWCVcS

GtzwOCYaCNYFKZHP0hTo5nedQVwrkgi1pdgGju4HqTNA0h1A45UTaC0VrniONVWQ1xoM+IQTxOBIH

Yh8eDQD1lRBAca5BTbQirK1PDqQRAOBJwr0p6yCO6CBggSOb67RQ5oMoJONBzQEcgNRQAHHHgpEV

oG4dmFelNwGOoUoPSoANac8ziED06aUNWk58Ew57Hh7KawahwUXGJoOGNe8ChpiAo3LkMUG3Z+YC

yPTdN1ECocMMlcPMluaUicAczUZLAa6OtCMuBQIwXAnAA8EHrLbcbW6oIn0d8k5rr10NDj1LxQe6M/Z4

H5QNKLvtd5u4vXeHgcHDNB6fA4pd3rWTH5hhfnGa8xkuuLdbOQYu0nkUHZpB4oJDRVcNzvNlA2odrccm

txWZJv0zzRjA1vLM+lBtx3UcsRla7uAkE9S89vd6y6IijJ0NxceZXEb6eSIx6jp1E6chUqsnTjlwPSgiGgGtf0Tk

m6T4rW54HkpaqioAOCi8ggt4dqCLQQMsuhRLgHHulzhjirmhlaA0J5nBRcyri4IKS2Q0dRtDjQ8FLSNNScSr

CxtMGlRLT6tOnpQQbWhaB3cgUw2hNfcyVjXxCgcQDyVcmgv7uOoZ+4gC5jqUIJGZ6VHQXVJcKjEYYqx

oPFmAqM1Y1opwrxFcUFWvIAUNaDpQ5zA8d01PoqmWUBcACeAUe8KEjTjjTFAjMRhWgOABzUqtDcTi

ejBSDRidOHKnJMBvxWnH30C04YnLmoamZE6TyV0kD6CoJ4mnJRY0EYg1blVBXTDAj3lICuJpSmJ4qeg

5OGBQ+M0oCKcggiCeVNIw61xXbQNy2d1KH2tgJr0tXcWUONa8s1n3ZP3ntGGAum09IQex8yxSGzZfQftt



veJxTMsHdlb2sUoZhLG2RrtUbwHNdzBxC0nM1tLXDunAjoPBYG2NdZzT7TKSfZnarYu+NbvxZ9E1ag0Sc

ONAk0upzT04pmnag4t1gfcWMoYSJ46SwHiJIzrb7ootfb7xl9ZQXjB3ZmNfTkSMR2FcjhTGio8tO8OK7sDh7

JcPDAOEcv2rPrFBtE0ChoDjVxr0Jg80OGsUBogHOFNIz5KDW8X5qQja0flSa4vJPxeBPFAeJqdpZwzKT30I

a0VPEoeQwUDa1yoo+qwuzJ99BY0VxrWiAaHPNQaCxmOZzTdmwDmgnkUaxh0pUAfnmENADi05HEIAu

JJY4Z5FQxYKSZHIqwODnFhFCMQg6XVY4dYQRq4ChxCQGPdOI4BAHhnS7FnAngptYwEubmc0Da7Dv

Z8UaxWiaQAQFaZZIxIwwKC1MZZUQQcSMysDc52nfrAA4W0NxNJXCjS0NC9CRXNeP3CZ88m5XkY1

GZzNrsiMySftXDtJQdFlZmbyWY8nyQSSNHSXOkavQbdOLnb7a4Br4sTH9pAqosihtrJsPqwQRhprlpY2i4/L

D2P2G0dE6rC12nqD3UQayECvFCARQIQgE0KD2vcMDpQPxY9RbqAcMwcFGVgfR1NdPi1wVTo5x62mU

dIAKsiAxwLXcQgAC2j5HBgHxRkrWuDhUYhcrWtLi4sc9w+Mf8a6WVoKinQgg9hbUxNGt3E5JwsLG0e7U

84kpTuLWVAcRx05qMTYT3mkuIPGtaoLkKJkANDnyQJWHI1ONB1IHRmquGo+lMrlJ1VcG6qHI917VPxJ

S3VENdM2uwPpQX4oUWPLh3hpdyKkgEnd4FoOk8DyTpjVFEHN9k1xEj3SOrkugDDoToMwEIIvadJ00B5

qoMlwLnYcgFeolgL9RJw4VwQMdSrc2RxwOhvE8SrVVMY2gvlfpjjGp1cBhxJQV3tpb7haSW0uLHD1h6zX

DFr2nm04rj2vcJxKdr3EgX0LdTZB6txFkJW9PyhwKpvt4lt2S3VqGz2tu6Jro2NJc/wAQ0dR1cNI6F1XNvabvb

tfDLSSJ1be5j9aKQf4Yjig0C6nBAdXhQrO2zcZpZH2F+wRbhAKua31JWZCWPoPHkVpYIKiXucQGgAfHU

o2lgpUnrTfI1gqclVqLu8cBwbyCC9LTx4qtr3ENbUAjF3VwU9QPHDggljRIV4iiKnhinVAUrmoiowAUkUQR

IJyQKDM4p0AVL7hjS5uZZiR0ILqhRe4tGAr0KkyF7ywCgczUw9KTdbmMlA747rhzHFAwHSYAao3YHHF

qt8IUcOLhQqYDRlxzTQRLGkAEVpkepSxR1oJAQZW9sdbmDd4hV1k4+OBm62kwlH6ODh1LUBDmhzTV

pFQRxBUZGxysdHINTHgtc08QRQhZuwyObayWEji6Xb5HW5JzdGO9E7tYQgUZ9l8xSsODNxgbIw/zlv3H

D6DgVqlvHis7fIZHWzbu2bqu7FwnhAzdp/aR/psqF22t1Fd28dzCaxTND2HocKoLK04IxKCaDDFKrsyEDxH

BGoJAuzTGOaDK36kjLK2rVs95C1zSMC1pMpH+Qu68s7a8gdb3cbZIn4FhFfRyWN5knu23m3Q2MbZbiJ77

vw3GmpsTdGkci7Xgtfb72DcLVlzCTQ1DmOFHMeMHMcOBBQYkAuNrvG7XOXTQSBz7G4di4tb60T/nM

rgeIS3aQRSWF2B3re6jqcu5L9k76y7PMrSIbOZuEkV5DR3RITG70hy4vMIcNpnc2upmh9elj2u/Ig9JQ8sEDT

TFPXhWla4pVYcwgy76jN82uUYeILiBx62CRvusXH5ktLb2iC7mkvQ4tMbGWDQXVHe7zgK41XV5j0R2tv

eDD2O5hlcfmF3hv9x677xl061cywmZDcEgtke3U0CuOHUgxPK0luZZzaQXvhz4vurwhwL4jo04Y1Xo9OOK

8ptBZDf+CPMEUjnzOlfaxxtayR7j32hxPHoXqWXEMk0lux4dLDp8VgzbrFW160EuNEUKYzTx4oIlp7Ui0kq

aCgWkUyScOlOtc06BBAOISOJxU9IKXhtQIO055LK3ppt3wbxGP7GaTgZut34SfR9bsWxQKEkbJY3RvAcx

4LS08QcCEA0te0OaQQ4VBHEFMABZGyufb+NtMxLn2LqRk5ut3YxO7PV7FritKoAj/wBVE1yOKkXcDgg

mgqKoDPoRjlmFHWa0ATbXlRBKgRRGWeJQT0FB5fcR/wB+7SKf6NN9WRCW4u/782k0ytpvqyIQX+Rf7

uxfxJfrlehIqwjOoXn/ACL/AHdh/iS/XK9Eg8ND5C3WAv8AZ90ETHuL9Hh1GPWUz5E3j/qw/o17bxI601Nr1

hBkjGbh6Qg8X+Cd7pT73HRSJM+St9Ix3gf0a9h48BykYR+cPhTM0TaVe0Vyq4IPI/g/fSKHd20yr4IqojyXu9

SRvA/oQvYmWGnee0A9IR4kNPXbTrCDxrvJG7vwO8YdEQB99H4F3bIbuafwh8K9j4sY+Oz0hPxouD2ntC

Dxv4H3YAf73POgiGY7Uz5L3lwx3fL+ZC9j40OZe30hHjQ0/aN+kEHj2+SN2B1DeCD0RD4Uz5I3bVr++Tq5

mIfCvXCaAfyja/nBHtFuM5WfSCDyH4H3bP74NeiIfCpDyTuwxG9O/oh8K9abm3pjKzH5wS9ot/3rCfzgg8kP

JO7Y/wC+XY/zQ+FD/I25vGO8EkfzLR7xXrjcW4zlYP0ghs8JGEjSOeoIPJ/gndi3S7eXU5eC34VAeSN1bnvJ6

Psgfyr17rm3AxlYP0gotubY/wAtGT0OHwoPJDyTurga7y6p/mh8KbfJG8A/8ZIAy+yFffXrjcW4/lGfSHwpC5g

OUrD+kPhQeTd5K3Zw729OP+aHwpfgnc6h330+o/mh+svXe0QfvWfSHwpePF+9Yf0gg8ofJW6nPeXf0LfhQ

PJO6A1G8vr/AAW/rL1huIBnIz6Q+FHtFvX9qzq1D4UHkvwVuYP/ABp9eP2I/WTHkvdeG9P7YR+svWG4txi

ZWfSCRuYOErPpD4UHkz5H3Mmp3qT+iFPRqQfJG6/9af8A0Q/WXq/a7fjKz6bfhR7Vb/vo6fnD4UHkx5G3

Mf8AOXjqjH6ykfI+5/8AWn/0Q/WXqxd2v76P6Y+FHtFscRMz6Q+FB5N/kjdHANO8uoP5oD3nKLfJG7tFBv

LgP4Y+FetN1a/v46/nD4Ue1W376Pr1N+FB5L8C7kSS7eXkuz+yH6yk3yTuzBRu9Pp0xg/+5eqF5aE1E8ZH57

fhR7VBXCaOn57fhQeVf5K3VrHH76eXUNB4QoT9JYNhsu73R2+m4mNu4mUE6aljoCajprRfRfbbbI3Ef0m/

CvIe0W9oxn2sYdtm6mneGEFwcx0d9Bx3HlbdI90Fg7c3OZ4ImMmnEd7w6Ur0LoZ5Z3RuDd2eB/DB98rZm

ubU+Y3kTxuHsbACHjH7Rx5rqFxbHESM+k34UHnj5X3PM7xJjn9kP1kHytuhBpuz+j7Ie/Vei8e24zxj9MfCm

LmD9+z6Q+FB5r8Ibk79pu0mroZ/+oJu8obhgDu0mGX2Y/WXonXMFP20Y/SCYubalPGYf0h8KDzjfKO5Cg

bu0hp/Nj9Zcm6eXt1sbT2gbm948RjHgt0gB7gzVgeFV60XNsDTxo6fnj4VTe+xXttLaSTxhkzS2oe005HPgUG

YPI+4OaK73Jlwj/8A1oPka+cKO3uWn8P/APWtny/u8dxYeHdXERubV7reVwcAHmPAPbU/GC0zdWmfjx/T

b8KDyY8i7g0d3epaH+b/AP1oHkjcmkf76kwy+zB/9y9SLyyOAuYzT57fhVjbm2IqJmHp1t+FB5T8EbkcTvU3

ZHh9dO38iTsvba7uN0fcC2kbI1jo6eqa09Y0XqfbLSv7eMEfPb8KPbLWtPHjJOAAcCT2VQXgU6ljeYLSQNj

3S1aXXNjVzmN/lIT+0Z+UdK1g8EVClQUwQZNvcMuYY7iJ2qKRoc08wVYX8his10X3NfG3d3duvHarV3x

YZXYuhPIOzb6FohqBeIciubaXBm+38bRTxYYJe1uti7aAYUXHZ/3keP8A4Q9yVBuAVzRQcE8EUrggiQ4jF

M1a2qeSraZHPOoUYMulA2anYvA6AkQDIAMm49qcj9IrRQiDmipzOJQORx1BvND66mcgUiKvqeCidQkY

AajFBa495pqiTAh44Z9SUgdQHkp0qKHigDlUZqJbrAPquGRRG+ooc24JOe6oLRhxCCdKto7tSjj0ClajhVLW

7gFME8UAhImiKg5FAasaJqOHNYW471cTSvsdm0uki/tV6/8AYWw41PxndCDp3jc3R022xHibldAiNvCJpw

MsnINWVtNkya+gjhd4m37O0xtl4TXbv2jxz0++oWNq/cA+LbHvZayn+vbtJ+3uubYfkt6cuS0btvszINi2cCGZ

7aueMRBCDR0h+ceHSgW4Tv3W4ds9phAyh3CcZBv7lp+U7jyCdsW7LuItAA3br5xMFMBDcU70f5r6VHSu

+wsbSxt221vg0VJJxc5xzc48SVXvNkbvbZom/tA3XC7i2RneYR2hBooXLtd37dt9vdcZWBzhyd8YeldRrwQC



aSaBKLy+ndNOlSUZGkt5c0ECZ6d1wPWE4jISdZaeVKqsNtxm5x6SSpRsibIfDYQSMXGtPdQKajX4yOaTk

AKqduatJ1Odj8YUVhJa2tKkcAq2veHDX678m/JCCT43uNQ8tHJKN7WtAJrU0rSlSpEh7MDgcKhQfESxojI

Gnn0IIve0ysdjUHQ4dagYyWv8M0cx5cFcYmlwc7PiOdFJjGtLi34xqetB5u53i6sJtwZcu1SsjE23mgGtsh8MRk

cS2QhaEG5+HBPBcvc682+Bkt48NAaS9hedAB6FG62ie/3eC5umxNs7El9uG1MsjyAe/UUADhWi577y0L693

O5max/tULGWlXOBY9rC0lwFMK05oLn75aRttJWMmun3o1QtjZV1A3WaivJdFvv9hcNsnsDwL90jYdTQK

GGuvVjhksSO23dm4WlvEID90WzGfaPdGx8kzdLnNcGOrQMoqbPZNwvLC0tA9kR2+4uYZ5AXVMcp7zou

7ycQEG23zTtbraa6HieDBK2FztGZk9VzRXFqvg32ylfPHKJLV9vH4z23DPDPhfvBngsLeNrmsLK7czQ1lxe

WrrYCp0NZpYA4YcloS7Je7lPczbm+OIyWzrSFsBc4AOdrMji8N4jJBRbeZo/ve4Nx40e3vZB4DpGUYwyaqP

dxaH8CVp3W/wBlazSRObLI230+0zRs1Rw68tbvgrRecdtm6X24X+2TmEB0Nqy5lYXEmNhOnw2kDvOpjU

4dK7JvLc3t9xLHb291BdODnNmlkY6M0DXD7OocMEGvf79aWEpifHNKWxe0PMLA9rYq01E6glcb9aQez

UimmddxGaJkTA52gAEl3eFM1jzWW7X1zuj7aKBsLozt0fivexzI4xXU0Bjq11c1ZtW3394y0vpnNjjhszBDEQ

det/dcX1AoO7gg1bff7Cd1oGlzfbY3yxF4DQGsNDqxwK75oo7iF8T8Y5GlpIPA8l5ePy5uMcW2h8Nrd+xQyQ

yRSuPhkyGoI+zdl1Lb2Tbptt29lpLIHua5zu7XS0OJcGM1Y0agxd2uN22zbb8OvnTzRyQeDMWMaWsldQtIA

oVo7FYXG3+0PmmddSXbxI6QsEQBA0+qCQq/MOzbjuET4rJ8IjuDGZxLqDh4J1NLHNqMeNQtRr2EhrpC

TlQBBxb2Gsm266b3bhl0yJh4lktWyN6tOPYtUkZLJc0XfmJrSPstuhEgByM09Wg9jGn0rv3C8ZYWU149pe2

BheWjMgdaC0sqMOwlVmJ7W01VJxc48ehcllu8lx37q1dYwlocyWZ8el9cgNLuS7vHhcwP1tMbiA12oaSTwB

QVULsXEBp9Zw+MVa3USKNozmVUQPG8MSsEmYj+MBzpVT9ogjOiWZgk4guAPoqgtIQBxUHTwsJD5

WNoQ0guAxOQUvEjLiwOGpoq5tRUA8wgdQE1BksDz3HtcSNQoQcMqquW5hjiEviM0uwDy4Bp6igrupI3O

8GQuZXFrx6tVJls5x1ykF1NPQQgOYwa3ODYz3nlx7vQalWG7tABWaMBwqKvbiOeaBCFjdNM2ijSelT00r

XJRNxbAtaZWVfiwahV35vNOWaGIgSStjJy1OA99BLDKqK1wqk2SJxaGvaS4VaAR3hzCQmgcAWyNIJ0g

hwoTyQTRQFRZLFK3VE9rxlqaQR7ikCMgaoIuaslpNt5kpTSzcLevQZbd36j1srK8wAw28G5NHe2+ZsziM/C

P2cw+i6vYg1HGg5rH24mw3CfanGkD63Nlw7j3faxD8x5r1FbFWuAcMQcQRxXHuO3+2GCWJ4iubWQSRS

Urhk9hHJzcEHWAQKApgJ0QgVKooU8UIMC71HzK2tTpshpPLVKdXvBV27jtu9ta00tt0JDwcmXLG1a79N

op1hdO9291HdW26WkbpvBa+G4iZi90MlDqaOJY4Vos+S8Zud9YWlvG8ujnbcSSyNdGGshxcBrAq41pQIN

HzNq9ghdmG3VsSeFPFaqN7iJ2e94/YvNOoVWnvFl94bZcWjDR8jPszykb3mf5QCxZr1t3sNxcnuObBI2dhzZ

I1pa9hHOqDft367aF4PrsYfS0FXAA8Fy7W17NstGyDviCIOHGoYF1UNcKVQcu52ZvduubXjNG5rfzqd33V

Tt8n3nscL3Etdc2+h7hmHFuh/oNVoYjp5rJ2V7bW6vtrJoI5TPbt/mbjv4fmv1BBjXVluce1/dDdljkkY0MZewvZ

Tu/wAqA6jg7tW1s9reMubrcL9oinuhGxsLXayxkTS0anDAuNcaLz903Zo91v27s+6fdCUuiuoDJSJjgC1gDRQ

FvUQvQ+XL599tbZJ3GR8b3xeK4aXSNYaNeRzLaVQaoOpOij+ajVTP0oJIUQ6oyKdfQgRbU1S8PpwU0iCc

kCxp1IaTVFKJV7Qgn0oqOahVxxGSCXckGZvINpLDvMQr7N9ndNHxrd57x/QPe9K02SNe0OBBa4VBGRB

yKi5rZGFkjQ5rhQg5EHgViWm5Q7JP90bi/wAOIVdYXDqljoa/s3O4FlaY8EG93SUyO1VsfFM0Pie2RjsQ5p

BB6iEBp5oLMc6IyzUakZJgnM5IGa0qClqNE6hI0OHFB5bca/jraTT/AEab6siE9xB/He0j/wCNN9WRCC/yLU

eX4umSX65W9LqET6EijT7ywvIo/wC3Yf4kv1yt+UERPx+KfeQeG8qeVtt3ba/b758z55JZGnTIWgBrqcFsny

HsJz8c/wCeejyD/d1n8WX6y9Ig81+APL2Wmb+mcg+QPLxzbOaZfbOXpUIPNfgDy9kWzn/POR+AfL3yZv6

Zy9KhB5r8A+XvkzH/ADzkfgHy9wbOP885elQg81+APL3Fkx/zzkfgHy78ib+mf8K9KhB5r8AeXa1LJj/nXIP/

AI/8uH+Tl/pX/CvSoQea/wDr/wAuH+Tl/pXI/AHlz93KP86/4V6VCDzR/wDH/lw5xzf0rkDyB5dAp4c39K/4V6

VCDzX4A8uHOOU/51/woH/j/wAuDKOX+lf8K9KhB5r8AeXKYxyn/Ov+FA8geWxlFL/Sv+FelQg80PIHlwf

ycp/zr/hT/APlz91L/Sv+FekQg843yF5cAoYZHdJlfX30/wACeW/3D/6V/wAK9EhB538CeW/3Dz/nX/Cj8CeW/

wBw/wDpX/CvRIQed/Aflv8A1d/9I/4UvwF5a/1d/wDSP+FejQg80P8Ax/5aH8hIeuR3wqX4C8t8IJB1Sv8AhXo

0IPN/gDy1+4f1+I74UfgDy1T9g/r8R3wr0iEHmv8A6/8ALOH2D/6R3wp/gHy1+4k/pX/CvSIQeb/+v/LP7h/9I7

4UfgDyz/q7/wCkd8K9IhB5v8AeWf8AV3/0jvhR+APLP+ru/pHfCvSIQebHkDyyP9Hef8474UvwB5Z/cP8A6R

y9KhB5weQvLIFPZnHp8R3wpHyB5ZP+jvHVI74V6RCDzg8heWQKezOPSZH199L8AeWaU9nf/SO+FekQg

84PIPlkCnszj/nHfCj8A+Wf9Xd/SO+FejQg863yH5YH+ik9cj/hR+A/LXC3cOqR/wAK9EhB538B+Wf9VP8A

SP8AhWPvHlzadn3XZJbCIxOlu2seC4uBAofjVXul5rzZ/b9h/wBub7yD0XYmR6E0Uxr7iDnvrK3v7WS0uW6

opBQjiKZEHgQsPxL/AGesN82S6tG/sr6Npe7T8mZjcQR8oZr0lEIPOfiHbCO5I6R3xWMje5x6hpRs000+/wB

xLcwSWjvZmttY5RR0kWur3kcDqpgvRDHhRZe7/ZX+1XWRbcGAnonY4U9LQg1BjiovIbi5wa3mcFJ5a1pe

4hrWipJyAHErx93P94SR398189pNIYtq22M6faSP5WX5vXwQerZdWzzpZMxx5BwJ9wq6i8jLtFwGgy7FZv

Z8iCXw5W/pFoHuqpk8W3d0Xt9tJOUV4z2iH9Fwrh2oPYPbqcAchiVOi8/a7rvBjEsbbfd4Bm+0f4co6TG/Dsq

uu18ybXcyezueba6HrW9wPCePpYHsKDTYMyeKTgPEb2pse0jDEcwk6moPrgEEnirCEm1LQa1XPNuu3Qftr

mJnW9vwrgk81bIHeFbym7mODYrdpkcTywFPdQab3Mj1SOIawCrnE4ADisd/mG4utX3PbiWBmD764d4Nu3

82uL+xcW43ksz4/vn7KF5BttohOue4d8UTEYU6Mua0LfZZryRtzvLg5gA8LbWYW8Q4ah8dw9CDNk3q7Dy

JN9sYj8mKIyAHrLkxvN1So8wWRPzoKf8AuXpmWdpGAGQRsAyDWNHvBSNvbnOJh/RCDzP33Ppx32xr

x+yPud9Uv3dxNHb+w14W9qXe73l6v2e3OUbB+iPgT8KNvqgDqAQeQdIy4aW+Num5Fw9SNngMPbpauu1

2Oe+ijhvIht22RnUNuiOp0pHxp5Bn1elela3HPBTwyQVtEcMVGgMjjbSgFA1oWXsbHTMn3SUUffv1MrmIG

d2IejHtVm+zF8Ee2wGk+4O8IEZtiGMr+xvvrvYxkbGxMbRjAGtHIAUCAawasPSm9gLTXtUmClQE6VwQ

Y/luscV5Zn1bW6kawcmP+0b9ZbBFVjbbqh37crc+rM2Kdg6gY3e8tlAIQQSmBRABCEIIksZw9AS1Pzppb0q



Tsq0qqSx37Sd/dGIYMv8AGgvUXNzLcHEUqotkc6lRpLsh0KferwogqLH6o2gd1uJKsYwtrU1qahOp5JoDHh

6Uu9womjqQCKY1Qa1wQOlBz3OllHFjXA5kqUFCagtAI9UKUzGvAqwSEZA5KsFzCK+HG3iOKDoLQ7A

gEdKEVqKhGPUgRaDXChOBIzVEYcx5DWaWk957jiV0AUVUkXe1gFzuA4ILVzzNhB73DHMroFaCuB4q

iWGVz2uY8NAzBQWxODmAgUHJSVMZ7xaHF44ngFZqcOlBI5KjU4PoyKjeLiaK9U3Onw9TqlrcdLeKDO

a/wPMbw71L63aYzzkgJDm9el1Vb5ha6TYr5kbS5zoXBrWipJpwooX1jdXloJIwIru3eJrNxw7zfiO6HDulde23k

d9aMuGAtJq2SM+tHI00ex3UUGHv8TjYbNqbRscsRlLozK1gEZBL4xmFni1uvussgiILt0ikim8JzGPaT+0EG

GlrV7ZfML3/AMhb6zdJHRBjLaKQtFs5oNWtNO87OqDZjtZax27rd539t/4sl34bgPC11Mni5eGWYaarm3G5s

blm433gudLLdRPglMLzSCHQ1zxJooAdJ4r3VvOLi2inLdPisa/SeGoVoqPu+1Fk6wZF/VXNMfh1NNDsxWte

KDzM79sdu+9m9tn3XiNh9n0xOl7z4Rg3SDpc7ChULyDcdstLCfSTe3tr93TNr3hI8VhceluRXpIrO2tLm4uoQ

Q6UMElTUExt8NlOVAoybZbSX0N7PqdNC06WucTG0mtXNblqPNBlfdl5bbzFb7fIIGQbc2IyuiMjXaXmrc2

4nNcUDZGbPtFpc2+mEsm1zPtjcvY/UdMbYyDpL+ZC9eyQt0MJ1F1Sa8ApG4YBXH/1wQeOtIZWWGzu3K

CWXb7d1w24hMbn6HayIXSRgGrQFobxY7fdQbXPaWbTG66hYfsdJEFXVa5paCG9BXoTOwAnHCvuKLrg

Ob9kNTqA6csCg8j5iiL5r21ZaCHwIYxZeFbeI+UAaqiYD7MMyoKKe43NndblouonTC0sTEawvlHtMoa4DBr

qEDj0r1kbSRrBIr8U5joSht4IJJpY26XzuD5TU95wAbXHoCDxlubuVuzNsWP8SSzfaGYNNIXF4ZI5xphpAd

2qL7WO1sLe3lgebdm8vaIg0lz4g0twGbqj0r21tawWkXg27NEYLnaak4vJc7PpKhd2NveOgdMCTbSiaKhp32g

gV9KDH2KGN2639zYwut9tkbG1rSwxNfK2upzI3AUwwyW+GgLL3P2ixum7tDqltw3w72AVP2YNRMxvy

mceYWjBPBdQsngkEkMgqx7TUEIJ15KuaFlzBJBJjHK1zHdThpKs0445J0QZfl6eR+1xxzGs9q51tN+dC7R7o

AK1Flba3wt43WAeq58Nw0dMrNLvdjWqgKoxQhAIohI4ZYoA4YBZG9h0Vxtt6P5G6bE4/MuAYne7RbAG

GOay/Mw/3LO4GhjMTweWiRjkGiQ0Fee3Xa7WferS3i1sbdudPfxMcRHKyEChkYObtIqvRGhrj+RZVqBJ5jv

JKf2a3hhb/nC+V3vBBraQilOjpQcc0AIES4dPSsjd2Os5oN5jbX2WrLtoGLraQ953+bPe9K2VFzWPa5jwHNcC

HNOIIOBCBMka8Ag1a4AgjIg8lItBWZ5fLo7WWweSXWEz7dpOZjHfiP0HALTOoZYoGABgEEA5oBNM

UIFQDJAoOCaEBVCEqdKBoOXJCEEW15pkdCaEEdPFZMpbdeY44yzVHa2rzJXEVncGtaR1NWtK9kcT5J

DRjAXOPIAVJWZsET3wS7lMCJdwf4wBzbCBphb9HHtQN2xQROM22SO2+YmpEWMLj8+E930UUBut3Z

yeFvMQijqAy9iqYHV+XxjPXh0rXSc1rmlrgHNcKEHEEHmgi0NcA5rtTSKhwNQQeSlQBY77O52Z7rnbgZb

EnVPYZlg4vt+X5nHgtS2uYLu3Zc2zw+KUamOHEIJkmqZFeKVD1KQB4oPLbjX8ebTj/o02P6MiE9x/v7tH+

zTfVkQgu8i4eXYv4kv1yt+Ujwn1w7p95YHkQ/8AbsXRLL9crel/ZP4d0+8gwPINPw6yg/lpa/SXpF5vyDX8Os

r++lp9JekQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQ

CEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQC8z5tr7dsNP9eb7y9MvNebcL/Yf9ub7yD0fe5pmvBIk5cEV5+hA0KOsdSA

AcRigC8ZYrM8wki0glA/Y3VvJXkBIGn31q8FmeYYpZtmumRtq8NDx1xkSf+1BR5glfcGDZ4CQ+/cROQaFl

szGV3RX1VXscLL27m3UD+qxD2TbmEYNij7r3t/OPuLK9rm3GI37AWXm9EWdi04ugtG4ySUHafQvWWt

vDaW0VrENMcLAxg6GiiC6gSLA4Uc0FpzaclIdCEGZd+XtruHeKIzb3A9We3cYZB2sz7VnXe0781ujVbbvbj

KO8YGyjoEjRRekwR1IPGG0ZCav2i/sncHWMxe2v5of+RSEDJzpdZbtfO+RcvMUfb3gF7FLtQeVh2fdA6sO

1bbZs4eLWV49Aou6Lad7LS19/Faxk4izga11PznZLcJ5hR18hQIOKw2iysHGWJhkuXftLmU+JM7re78i7y5B

dhglrbTEoHUIoBikC0jmgGmAQNAocUCvFBIQPAqMkjImOe8hrGglzjgABxUisXeg69uINmYaC4rJdkcLdhx

H6bu6ge0NdfXMu9TNIbMPCsmnNtuD6/XIceqi1i0/FRGwRtDWgBrQAAMgBwTLwM0ESCBnRSbUhRcD

TD3U26hhRBkbmXWO62W5ONIHVtLh3JshrG49TwtlVXVtBd277a4brikBa5vQVm2l1Ntkse2X7nSNcdNpe

OFGvHxYpHfvMO3rQbCWeYTSxqgfFCRFQokgcalBNc7i901CcsWhWOLiO66iiIpSCHuDgeQogqYX1fK52

GTB0K2FhayrzUnFxKbojRrG4NBxSewur4hpGMgOPWgGEyOq3CMe6rlRqe8aYcG8Xn8im4ujjwq5yCwoq

VTSQN1yHvDENGSsYH6e96yCVSioSFUVPJAiC4UOAVLmSaqNY1rRk92K6CK8VCSPVGWkk8cM0Di9

WhdrIzKkqIPEY3vgRx8Ac+1XoBReHEENNDzUkIOZj3iQsDi8/GNMFcWagQTUKq40h3eeWt4BuZKujIc3

AEDpQVBhedLe6wZkYV6lc0ACgNaYKEgOZfpYM1FklaCJtW/KOSC5B6RVLGnNAcCgr1BhL5XAVwA5

BZkpbtu6R3Ufds9xcIrgZBlx/Jyfp+qexaU8TXOa8tDnN9UFce6Wr7ra7q3cQZXMLotPB7O+yn6QQaSyJ/Km

w3F97fNaNdcE6nGp0ud8otrSq7ttuheWFvdDDxo2vI5EjEeldNQgVABQDBAFFw32+7Vt8wgurgNmcNQjaC

93RgwHPgs648wX0QbuLrb2fZ2ODJDP3biQPw1sj4BudDiUG+Wginaq3waqkOILqBx6OSsY5r2hzTUEAg9

BRVBQ6N4DyBQnutPQoujc1pbTAuaB0gLqQUHL4DnChGZcSetSZbtpGRUOYKdY6VcXHhgippmglTDmk

cOKK0HNRL6oGHimKkCFEGmYopVHNALKu9qkge682akF0TqfBlBPzD25Bx4OHatVI44ZoOXb9xiv4TI1

pjkY4smhfg+J4za4f4VXWCCsnc7Sa2m+97FpdMxoF3bj/AEiFvL57Pi+haFvcW9zbMuoXh0EjdbX1wp08qcU

HFaPD9+3DTlHDbsJ+cfEf7xWkarK2BoliudxcP+ITOmZX9037OL/JbXtWrUDBAUcnjxSLktR5IJIRXBKgK

AJWX5mNNjueNQxv0pGN/KtTSAOhZfmYj7ln/Ph//bRoNIE41WXbl0XmG9iwBuYYZo+kR6on+jBaxqsneo

n23gbvENUliSZWgYut34Sjs9YdSDT7/FSBPHJDJGSNa9h1McA5rhiCDiCFLFAsEIDT/iQWk5lBl7W5v3ru9

D/Kw16/BZVabnEdS83Y7dLcz3+52c5t7x13JGwmronxw0jDJGcRVpxGIWpt+5+PM6yvI/Zb9gq6Fxq2Rvy4n

fGb73FBoB1U6ngmAAhBGruCZd0JoQLPmEAU6U0YoBFQkK5FBzyqgK49CNWNPdRlkgOQZW/vdMy32

yM438ojkpmIWd+X/JFO1ajNLQGNoGtFABkAOCy5S2TzLbtdlDaSSN/Oe9rD7gWrVqB16FHPmnq5JEmua

AqOIWOQ3ad2j8OostycWuj+LHcgag5vLxBWvStgAcc1l+ZGkbTJM2uu1fHcMOeMbwT7lUGp4jaJa65ehRD

muYHNycAR1FADuaDzG4OP472o/wDxpvqyIRuBb+Otq/2eav0ZEIOryIB+HYq/vZfrlb0tPDfT5J95YPkT+7s

f8WX65W7KHBjiB8U+8gwvIYp5eZ/Gl+uV6Neb8hV/DzK/vpvrlau+T3Fts95PbV8aOJxYRmPndmaDpN5aC



bwDPGJv3Wtuv6Naq5fEC95f4hcS8nUXE41zrVfW/Ldxc3WxWk1ySZnsoXnNwBLWuPWEGohYtnuF8/cZdr

unsZcQu8VsjWjTNbEYaWk4OBzUzuN3HuN3t8zmh5jE1g8N9ZpOgtdzLX07EGuhY19eblaXFpGZGFl1ctgH

cxDPDJLs8y4ehSt7++mvbjb3uayW0ga+SQNwfJIXaaAnBoAQa6FgQ77c3UezyxBsQ3Fz2TtI1aTG1xOg9bV3

7ZuEl1Ne20oGuym8LWMNTSA5p68aFBoIWNcbpdR7ne2jdJZDbNmhFMTI7VmeQ0q7b7u5u9ssbp7w2W4

DHS6W4d4VIAOSDTQvOHe78bE7cKs8cXXgU093R43g5Vzou+03C4m3q6snU9nhhjkiw7x1lwJJ5YYINRC

zN5vrjb22902htBK1l4CKubG/uh4PQaVULrcriCe2haQ7265MUTqepGxtXHpJIwQayFk3F5udtE0S+C2WS7E

UVXGr7cnNrQMZKcEWO43N1b7hqIbJaXEkMb9ObWULS5vPFBrIWM3crwzbzGXNI29rTCdOJLovFOrniq

3b4w7GJpnf1x9mLp0TQWEtLRrMZPKvYg0hudg67FlHO2S6xrEw6i0DMup6vautYVrPHt0m2Qxwxsi3JpDh

EwN0PDPEBrm4cDXHiox7zemay1GJ7Lq6lgPh1czw2hxYWv8Ald3FBvoQhALgut3trZ7dfeiLo43StIIa6Ulrag

dIxXevO7obzb4XxW104CSe2ZESxhMTJXuY5o7vey4oPQgggEGoORCa5NtsfYLKO0ErpfD1faOoCdTi7IYc

Vjt3u/O2RXVWeLJfi0Pdw8MymOtK50CD0aFindL6d+4tsotcljI2KKIj9q4AOfqcaUrXBT9vvX7peWjXNjjgtm

TMq2rg9+rBxrlgg10Lz8HmC4uH7ZIGBsV7bzTSxhpc4PhAwaeRKsbut211jCZYpzuM0nhXEQOlsDG6/pcEG

4heevd9u4LbdBGG+PtssTWvLe69kxZSo5jUVbdbteQM3TSWVsoRNBqFJCdJcdTPk1GeCDcQuKx3CG4bF

C949rdCyZ8dC06Xj1m14VwXagEIQgEIQgEIQgEIQgEIQgEIQgF5rzZT2/Ya/wCvN95elXm/Nn9v2H/bm+8g

9GDVItqgmiWqo6eSB6calGSBlU4IJogAVi75de2O+5LZ+iWZofdyg0EFsD3y483DALs3Xc27fAHNb4lxK4R

28PGSR2QH5VgssZLuebbGSari4e2Xe7xuFG5tto+zDqQS2241b5DfPhDNsmY6y2p4wDdGNafztDp6l6sgZ0

Wbu9iH7RJFbN0Pt2iW20/FfD32U9FF12N028s4LpnqzRteP0hWiC6hTxQhBGpHUmCOCfQUsDyQCBjmlS

mWaaBVINDig5YBSSNUFYaT2p6DyViDXgggGkZJgUNSnQ8U6hAqpVxqnhzToghq4krM2UNupbvdiK+1S

aICeEMPcbTrdUq7e5pLba7qaP1mRO0/nEaR7pVm3W5tbK3t8vCja2nSBig68KqLml2XBGNaFIuIw95BEtIIq

VYMOKjqJR3uxBMKu5tYLuB9vcMEkUgo5p/wzTZXVnUKxBlbTcTwSybReuL57dofBMc5oCaNcfnN9Vy1

Vkb4RA603Joo61mayQ84Zj4bwfSCtaoGCBoRVGBQFAhLjmnqHNAKEhAbXSX9AzQ5pdk4inJKjx8eo5UQ

VmUkkBwaOAcMlJgmJFZGkDOgUtLnCp0u60MAYTgBXOmKBuaXOaa90Y06VKpSoCagJnDggO90JAE1

J9CY6qJoEAmhHWgomYPEDtGs9JwCsjfqaMRXjREzGPZR4JHIKmNrmuJpojHqsGZQdKVcaUTGWSBQY

oK5g4gFjg08yKoje1oDDIHvKJmgtxbq6KqiF8bJKCEsceJFfdQdbmhwoRVcrvF1d6ZrGA+qKVXVXmuc+CX

lpjLjzIwQXsc1w7pqOaC2qiwtIoBppwUssECc2rTjTpGa5mVa4O0EDLW/PsC6uxUysLayAFzsmtGQKDO2d3

sNzcbPJhoc6e04B1vIa0H5jiQVsA1WXeWbbwxsfI6K9hJdBcR+tET7hB4g5qFpuVxHcNsN3aIbtxpBM39jcD5

h4O5tPYgu3exs5LK4kcwslwmE0LKzCWMfZvbpxcQvP+HuktxaPvYxdb3cNdJDbzd22s4mGniOY0mrivY4L

O3Kwnlmjv7GZsF5A1zNUjS+N8bqEse0UOYqKIKrS83G3v49u3QxSvuWPkgmhBZjHTWx7XE8DgVrUAX

kLS9fJem6tpTvO8SN8OMMY6K1tYycdWrLp4lbezbnJdGeyuyw7hZO0T+Hix4OLXt6+XAoNPUAmMUUr

mkRyKB0GaRDU8Ui2qAAp1ckYJhBogWhuaYACKVS00yKBhFeSMUsskDWTceXbaaR+iaa3tpiXXNrE7T

FKTnUfF1cdOa1ankg14IIsjbG0MY0NY0ANaMgBgApAUOOaK9pT6eKARTpQhAIqhKg5IGuPdLR17t1xa

M9eVhDDlR4xb/lALr6kUrnkg5Nrvhe2EVxp0vI0ysObJGd2Rp6nBdZLHNLXUIOBBxBCx5Gjat28XVpsNyd

plHxY7r4rugSDA9PWtjQ1BlbM72Oa42d7qttiJLWpztpSdLf0HAt9C1NRB6Oaybxgh8w7fK3+Xint3/ohszfeK

1yDTBAYnNBcGipySIpxxXPuEj4rG5f8iKR1eppKDm8tj/c1u8ijpdcp/zj3P8Ayrqv9vttwi8OYEOYdUUrTpkjf

wcxwyKr2Zhj2myj4NgiFf0AuynSgzLK+uLadm27oQZ3VFtdDBlwB9WSmbfQtRc17ZQX1u63nHdOLXDB7

HD1XsPAhce13lz4km23x/rsAq2TLx4cmyt6eDhzQahrwRWmajieYSGeJJQWAg5IUdXKlE6hA0Iril1FA8FB0

dehSx4poMa/Ybbetuu3H7KXxLR55OeNcfutWvppkuXdrM3thLCzCYUfA/5MrO8w+kKW23zb+xhuR3XPb9

oz5L2917exwQdAp1J1GVUiOhGscskDr0dqpvoPabOe3FPtY3sx+c0hXF1EAgjBBn7HMbnaLOXj4TWu/OZ3

He6F3FprkszZv6rcX+3HKGbxoR/NXHfw6nalqE8ig8tuNfx3tP8As031ZEKW41/Hm0/7NN9WRCC7yIK+Xo

v4sv1ivQS18N2PA+8vPeRQ4+XoqYfay4/plb8msMceTT7yDB8hf3eb/Gm+uvRkBwIIqDgQciF5zyF/d9v8eb6

69IgwHeSfLzrjx/AcBXV4QeRHX83l0LdaxrGCNg0NaNLQ3AADAUUkIOF+0Wr328jnPM1q5z4ptXfq/wBY

ONMQeSrbD7bfsnubUxPsJJBBISCHtcA0OFOfLhRaSEHNdWMF3JBJLq1W0nixUNKPApU880SWML533

ArHNJH4Uj2GhcytQD1VwK6UIMW+21zLvZ47OIttrOR+osyjaWFrc88Vp21pDaiTwh3pnmSV5xc97uJV6E

HG/a7V91NdnV408XgPNcPD5DDDNRt9otbZ0BidIBbR+DGwuq3SDUVHMc13IQZp2KwNidvOs25k8Yt1Y

69XiZ0+UumOwgjvZL5urxpWNjfj3dLPVw7V0oQcG5+JMPYDbGa2uo5GSygijDSjQR01zVr9utnwwQltPZS

10Dhg5jmDSCOxdSEHHdbZb3ToXyueJbeTxYpWmjg6mnlSlOhVs2lkJk9mkfGy4m8a5BOrUSO9p1A01ECq

0EIM/wC6YxcXMrXu0XzNN200q4huhrmmmFG1CcWy2Efh9wyeFB7LGHmoEJwLe1d6EHJHttsx0Ljqf7M

wxwazXQ1w0mnTTCpXNF5fsYY7eKN0oZaSGW3Gv9mXVqBhl3uK1EIEmhCAXFfbVaX8kUk+vVC5r26

XloJYdTdQGDqHmu1CBLNdsNobQWrHPYxsvtDDUEtm1aw7EY97gtNCDjh29jC+UuLZrhrPaiw0bI9o06qc

OxcTLCZ++3srmvjtpraOFsjaAEtLtQGfA5rZQg4m7VZsmtpo2lhs2Oiga091rHAAinHJQg2WyghihjDtMEhmg

JNTE5xNQ08u8cCtBCDgm2aynt54JA4tuniSdwNHPc0gtqejSETbPZTuuHyhzpLqIQSvrj4Q+I3gF3oQclvtlrb3

AuWAumbE23a9xrpiZiGhdaEIBCEIBCEIBCEIBCEIBCEIBCEIBea82/27Yf8Ab2L0q815tr7bsJ/+exB6SgRW

hohGSBd6vQue+vYbC2fdXDw2JmfMngGjiSuG539r5HW20RfeFy3CQtcGwxfxJTh2BY7JLma87gdvG5sOEv

q2Fo/5vAlvaUE5H3kt7HeSRh27XLC3bbM4ttIj608x+V/6Le2jaotrshbscZJXEvnmd60kjsXOKhtO1+wiSaeQ3

N/cY3Fy7Nx4NaODRwC0UCpwOKyvLdY7GWzP+hXE0A/NDtbfcctZY7Cdv32Rr6C33QNfG7IC4iGlzOtza

EdSDYQkUAdJQOqWfBNCBBNKrq5YI1GtKIDijFNCAqiqEDBAqnkka0yUqIQQqT/hinUhOgrXJIub1oOTd



bWS9225tW4PljcGH52bfdRtt37dt8FwAQXsGscQ9vdeOxwXXUngsry+CGX5Hqe2z6BwpUVp21QaveKMQ

MlLFRcDwQROo44U5JgjmokOHSgNOZQSodVVMKLc81IIOLebd13tl1bt9d8btH5ze833Qpbdci9sLe5Bxlja4

jppiPSutZO1n2K/u9qdgypurQcPClPfaPzH++g06EcexIjEqzFI04oKxUmh4I6FNxplgl3uBQJwcBgKnlkoaXnPB

WUcVEeKRRzg3oCBaX8X0HEIAYDUFzjyQQB62PWgOkODW0HPIILuCVRkVFrXA1cUSB9O4KnpQTF

EKpryZNHBvrHpUhIDQjI5IJ4oVbnnSSMwoaiHB2ruPGHWgtkIDDjTpVEb4w4HxDXkcKpsaXxkH12kjV0pt

BIAlYC4e70oLamtRiihOPHkmCAKDDoRQlBCSNpbUkimdFTHIzxBoY40w1HJdNHVxyVErG11ynRG3ID

CvWguDiamuCreccZdNeGClGWvFWDu8FXO3S7U2MPPTwQWQ6TWj9fMqygzVEGA77Axx4NV1AeCB4

INaYIoEiQ3EmgQUAFhIGltc3E4lK6tLa/tX2sw1xv48Wng5p4EcFI6q1Gl/IZKyMYHueGeIQZu13M8cz9pv3a

7q3aHRTHD2iDJr/zhk5agJPCi4N2sZbqNk9q4Mv7U67aQ5V+NG75rxgVbt+4Mv7fxGNMcrDonhd68Ug9Zjk

HF5g8eK31C5bYbfQuvJ2A+OcgGx0Gbueaxtq3TbYXxvbdR7dt8VXMtGESTzmn7S5c3V10XrHRtka6ORoex

2DmOFQesFec3uIxzCK4YDayO0Wm22g0vu3gAnxngDSxvEIPQ2d7bX1s25tZBJC+ul4qMjQ5q4ADJea2nco

bKC6ut1nMVzG8QO29ooyHTXw2Qxtrq1A11DNelaWkBwyIqK4e+gdUqVKCcckEA9CBookBRBCB1QjHg

Uu/XoQNI0yR0lAIGQzQKoBTqK0RUckEYYZoDQAU1GjszkpCtEDQhCASQjUK04oBHWgVSyzKCi9soL

61ltZxWOVpaeY5OHSDiFmW++ssrR1vuRLr61kbbuZGC587nD7J7G8dbcejFbNMagrz97HDL5qjlc0arezJDu

NZJC33AD6UELy43i9ntJrewbCLWbxdU8zdTm6XMLaMDqVDl32m9yuvI7K/tTaTThxgeHiWOQsFXN1AC

jqY0ITL9Iq3vdC4Lxxl3LaoaHxfaDNhwjjY7UT6aIPSLg312nZr4/wAxIK9bSF3VwGKzPMh/3HeA/GYG/ScG

/lQdtpGI7SFhPqxsb6GgK6oAwRgAmgQIOWa4d12595HHLbv8G+tneJbS8A7Isd81wwK7SMcMExVBybZfi/

ty5zfCuInGO5gPrRyNzHVxB5LqIJzxWXudrNbzjd7FuqeMUuoW/wCkQDh+ezNvoWha3MN3Ay5geJIZW6

mOHJBZpd0IwAocVKiWHAIIinJOvUnikSMygkgkBRoCjQEEqiix7bTt+8zWrjSDcAbmDkJW0EzO3B3pWv

ks3e7R09oJoG1u7Vwnt+ZczNn6TahBohwcMDVGk1x7Fy2l3Hd20d1BUxytDh0V4HpCv1cyepBZp6UxQKA

OWNE9SDK3YmxvLfdx+yZ/V7un7mQ91/6D/cWoKuxqKcEpWxzROhmaHxyAtew5FpwIWTt1zJts7dnvXFz

TX7vuDj4kY/knH5bB6QgztwH/AH3tI/8AjTfVkQnuLm/jzaXcPZ5vqyIQdHkUD8PRfxJfrlegkIDHdR95ed8jA/

h6Ij97L9crfeBocTwBr6EGD5D/AOAD+PN9cr0Ty4NJa3U4DBtaV7V53yEQdgBH7+b6y9GSGgucaAYknJB

m2m9MvLR08MLvGZL4D7VxDZGvBpQ8OnqWkKkCooeIzXmbxwsL+PzLbgOsJyI7sMx+zPdZcj/DJdm5Sl

+87S2J2qKds5LQ4hjwGAtrpz6EG2heVtb4SQbbauuJ3Sm7ma4vIDJPALi5jnnVqZj3eJVli2W/2a5gM7mye2T

RwStedUY8TuaXVrQIPTIXmYb25utw2WWbXEZWzsmhqQ0vibRxLePfrRSe+5tpr63a95t7uGWeF+onwnwl

zJWg17tRpog9IheYL7iDZNp3lr3vNqyN123UT4kMjQJHOFcXNrqV+7AxR7fIx74/ab+MyUc5tWSau4ccqUw

QegQsnbpZzvG524xs4jCY+TZHMrI1vuGi7Zpb5shENuySPCj3S6Cf0fDd76DpQuPx9z/1SP8Apz//ACl0Me8w

652CN1CXtDtYHbQe8gsQvKRXU021WcLZXi43a711DjqjgLzIQDwHhspRdtpHPuVvLcXFxJbzOuyIwz1o44

JNLYgOGrTV3wIN5VySOaQ1jdbnZDICnElecv7y6dZ7ncOe5k77j2GxaDTR3mx6x0kkuryXfHI47i+KZ5FhZ

Wsb2lxwkc/UDI6uekM91Bo2ty25Y8gFr4nujkYcdLm9PuqyWVsMZkdUgZACpJOQA5leYtY7021g12qObcb

191ISS0thaC8Ndlm1jcF0+2Xm5Sbe0jwoJLmcPkbVviRQB3hkcRrQalpfz3MpjdZT2zWipkm0Bp5Buh7qrtXm

p7u/Mt5HaVZbTXdvaQSD4lRS4ez3uvpXZt8gl3y98N5Fvasjto46ktL6eJI6nPFoqg2ULLuZJ5t7hsydFpHA64e

MvEfqDGg8w3Oi43MdBd7VYC5kla0zXMszzpLo2eq00pVup4w6EHoELy5v7x9lfXdvI5r7u8bbwuNfsYdbbf

WAcG4hxWsG2u33jppLpzWTCOBkDz3PEGoinN7uKDSQsBsoj3iVznOENnaukljq6jpZy6SlK/FYzsquaCeZ1

ls9m6Z3j3kntVy4ONWxNrcOaXcsWtpyQeoQsS9uxNdbZeWbzLA6Yx1jJ0yB8Uhx6AQM8lxNu702d9cQSu

M15ett4nVJEUesW+toODcQ6iD1CFgMuY4t2vn6yLTbrYRlhcdLpCDLI48yGgCq57R92I9ktZpHNknc+9uDq

cXFoGsMPRqkaKIPToXlbm6uXWm7XELy0XVy2xtCHEaKFsBcwcO8XGq7pbox3s5lcfYNttGytBJ+1e/V3n

c6BmHSg3Fwz7kItyg25sZfLOx8gcCAGtZxd1lV+XxKNotzO90k72+JK5xLjqk+0pU8tVFx2Ybd+Ytyu3mkdn

HHasdqLaH9rJiOlBr208kzpmyRGIxP0CpBDxQO1NpwxVxyWLtG6STWQF4+s1w+b2NrsHyQtdRjqCnPNcb

rm5t493uLRzi6EstLVriXNaY9LJJSD85+PUg9BBcSSlodBJFqjDyX6e6SaaDpce8r1iXDX7dHcX0s1WW9o4e

DUuMjwdXiSOPxicAue19qjuNnsJ5XaoYXXNy7W4l7iBG1rq59959CDaubswRyS+GXxwjVIa0NAKu0g50C

va5r2h7TVrgCDzBXmrmS7udhke6p3DcpXQwsBNY2ueY9AHANjBLvdVl1dS2zd1lkJEO2xMgs48qyOjDvE

6yXABB6NCybR9v7DFtr5zLcQxx+0kuOsYanOLs8dJWbDcvfsbXePIy53K51QNYTq0ySamRNNRpb4bcSM

kHqELH2OR00+4TlxLHTmOGOpLWsgHhVFflPDlsIBCEIBeZ831F3sR/+exemXlPPRlb90Ohe2KUXjdEj/Va

6mDndAQb+4bpZ7bEJLp+kuwjjALnvPJjRiVgX99c3DGP3WV9jaTfstsgBdeXA5PLcWg8h2lQsGTXM0h2xz

ru5cS2ffLkfZs5ttmcadGHSt3bNmtturJV1xdyftbuY6pX9vAdAQZtlst3cQNjuA3bttzZttvg5w/n5cyeYC27e2gtY

Rb20YiiZ6rGCgCvqjD0oI1I4fCpCvFFRWiCgFy7jYQ7hbOt5iW4h0cjcHRyNxa9p5grp08U0GbtV/M98m339

G39v6xGDZo/izM6DxHArSWZu+3SXUbbi1dov7Q+JbP5n40bvmvGBXRt12L6ziu4+62UVLTm0jBzT1EUQ

dYQoEYqYOCAyQhCAQhCBpISJpwqgajU808CKpFraZVQLUUq1ywKYbjipAAZIOPcr32GxmunDUY29xv

FzzgxvaSjaLQ2O3w27jWWmuYnjI863n0lc1/S73e0sKVZCDeTVy7p0RD6Rr2LUFW9KCWPao6uaNQdkUU

KCNRXGoKkNKC0HEoqGinFADAqQUAalTQCy96ie1ke5QNJubAmQNGckRwlj7W4jpC1EnNDs0EILiO4g

ZcQnVFIA5h5tIqFIvFMFkbKTbT3u11JZaya4ByinGsN/RNQthooECDiRlVPvIGeSZNEES4nLBR0yE4mg6F

YEU5oKnBrccyOWJQwyuGWkHnmrA0DIJoI6WjFxr1ptc1ww6kaR19aRJOVKIIPjdoLY8C44lQLKSsaOAJX

QB0pUrjTFBU1hbK4VwcKoZBRrmONW1wVyEFRLYjTHHPSECZpIDQ49YKZLjXS6h4KQa4DOpQVyhr

XCR7jhkBzVrXamh1KV4FKgoC/EhSBBxCAqqpmB4qW+IG46eCtQBQUQVQSOeDqaG0yAKc2gN1Orhyz



UtABq0ADim51AcaUQUM0Ah7GGp4ldC5myQyHSZHFwzBwC6RQjDJAKDzGB38lNI0pigo0QPcCGEUPr

ZLoXO4O1AudobXBuZK6MKIA9SzL7bZTN7dt0ggvwAHasYp2j4koHuOzC080IM7bt0iu3G2uGG13CP9rav

OP5zD8dvSFoEAkOwJGRPBct/ttruEYZOwh7DWKZh0yRu+UxwxC4RfX200ZutZ7MYN3BgxaOHjsGX5w

wQZVy52338u431s7cN1Y0EPYwstbWKvd75By4nE5rR2S93W+vrs3EsMtpCGsDoW/ZiY4ubG84uDQcSeOS

1LguurKRtpK0OmjIimFHtBcMHdK4TLt3lfZoo3nuxN0sYPXmlOJoOZKDV0gY5oq7kvDTbhdPfdbtf3psN0t

KG0253db4Z72ktPr+IMMF7WznNzaQ3BaWGaNryw5t1CtEFtaZoo0oqRmnRAZZJVdTJNFECB6ExXiFFwP

BMauKB5JagnQFKgBqgNVTgmkmgaEkIObcbo2djcXQGrwI3SacqlorRYRvt6sYY9ynkbdwENfdQCMMMb

Di50RbidHTmt2/tmXdlPbOJb48b468tQLarG2i7dcWbYZBpuLYCC5iPxXsGk16HZhBvxSsmjbLG4PjeA5jhk

QcQQp0C83ZXbtg1Wt2HO2suLradoLvADjUxSAVOkH1Ste13narxwZbXUUr3Coa1wr6Dig7VgbsWWO9Q

X01G2tzCbZ8h9WORjjIzUeGqpC3sCOhcu6yxxbbdSyMErY4nvMbgHNdpaXYg9SDKudzsIAGxv8AaLh37O

CH7SR55ANr6Suna9tnjmfuV8P69M0MbEDqbbxZ+GDxJPrFWbDtdpt2227IImMkdG0yyNaA5znDU6pzzK0

qhBEEHEiizfMo/wByXR4AMca8myMJWocBWi5dztXXu3XFrhqmjcxpPMjD3UHVWoqMQUi48AuXaLr2z

bLafJ7mASA5h7e48djgV10KCOo8cEgScgplo4JY5EoItDuOCyYGnad09kGFhfl0kA4RzjvPjHQ8d4dNVsaa8V

n77aST7ZKYf29vS4gPKSI6x6aUQaIOCKHmqbS6ZdWsN1H6szGvA/OFVaHckBTr60zQZozTzwQV6gDgV

MOwxSLBwRoQPE5YJnLFQwBUg4ZHNBjwE7VubrKlLO/LpbXlHNnJEOh3rDtWsBXMLl3iyfeWL2RHTc

RUmt3DNssfeZ8Ct2+7ZfWUF2wUEzA4jk74zew4ILtJGXupaDxU0UQRxaKLmv7CDcLfwZatcCHxSNwfG8

eq9p5hdWPZyTwQeCu5d5k842Fs5rGX0MMkTLkj7ORrg/7YN5hpJpzCFqbiT+PNpw/0ean0ZEIL/IZB8uxj+d

l+uVvTafDeD8k+8vPeRtQ8vR0xHiy/WW+99YnmmTTh2IMHyD/d5v8AGm+svRua17S14DmnNpFQV5zyB/

d4H+fm+svSoK/Ah8PwvDb4fyNI0+hL2e37v2TO7g3ujAdCtQgrdb272tY+JjmsNWNLQQ09A4IFvbgkiJgLnai

dIxcPjHpViEEDFE5weWNLm+q4gVHUUCKINLAxoaa1bQUNc8FNCDintLh8zGRPYyxMbmTW+gYkkd5p

6sKKO6bc+/8AZQ1zWi2nZO4OFdQZXu9tV3oQRYxjBRjQ0VrQCmJUkIQCquY5ZbeSOGTwZXtLWSgAlji

MHUPJWoQZ9ttYjnguJnBz7aMsiDWhrdT6eJKQKd51OxdojjDi8NAcc3ACqmhBW6CB9dcbXaqF1Wg1plV

N0UT6a2NdTKoBU0IIvjZIKPaHAYgEVQY2OaGuaC0ZAjAUUkIIGOMs8MtGj5NBTDoQ2KJji5jGtc6mog

AE0yqpqHiRlzmhw1MpqFRUVyr1oB8cb6F7Q6mVRWlUOiic5r3Ma5zPUcQCW15HgpoQViGENcwRtDXkl

zQBQk51CZhhIDSxpDTqaCBgefWpoQc15aumgmbbvFvcyt0tuA0OcOVa5qq32xkdyLqTSXxxeDExoDWMa

TV5oKYvIxXchBBkUbGtaxjWtb6oAAA6khDCGuYI2hrjVzQBQk41KsQgr8CDvfZt740v7o7wHA80zFEXNc

WNLmYMdQVbXlyU0IKzBCWeGY2lla6S0UrWtadaboonGrmNcaUqQDgeCmhBFrGMaGNaGsAoGgUAH

UoC3txWkTBXE90YlWoQRMcZc15aC5vquIFRXkUhFE3VpY0eJi+gHeJ+VzU0IIeDFoLNDdBzbQUPYgxxl

4kLQZGigfQagDwBU0IICKMO1hgDzm6grik+GF9dbGu1CjqgGo5FWIQQEUTXFzWNDiA0kAA0GQSbb2

7dBbExvh10UaBprnp5KxCCDI4466Ghuo6naQBUniaKaEIBCEIBeV88RQzv2aCduqKS9a2RvNpGIXql5nzfjd

7EP/nsQeijZGxjY42BjGCjWtFAAOFAp0qg9SVXHIICtMMynikKjNNBFyMeCkAAinSgQr1JoQaoCmKydsH

sm7X9hlG8tvIB82XuyjsePdWrjTHFY+7P9kvrLdMQyJxt7k8PCnoA49DXgINkpajyRWuSfWgMwhCMUAhC

ECqOJRWuWSdAMkIFSuaYACDglqQPJCiTgo4oM2yo/f8AcZCamKOCJp5VDnn31rGqyNkPi3O6XFPWuj

GD0Qsaxa1K5lBEDGqeoJkADKqi6h4U60ES5xOBp1IDXVrVBaCKBDetBMCidaJNFT0KVECr6U681EUzJ

TwpXNBlMoPMkwaf2lmxx/Rkc38q1WggYrJBDfMzScA+yIHW2Wp99a1TqQNBNEtQFa8EtbSgkhIUph6EE

jIlAi8A0zKkkKAKBc51ad0DmgsSFSeXQoOOhta4ckRB/rONK5NQWIUNepxGI08elHeJOIACCaRrwVYqaA

8RVM6nMo2gcMEEmipqQARgpKLKkVcKO4oIc2pGI5IJAUQotka7AHHOiJC+ncIHMoJpKuOXXwIHAnir

MEBUKEhAocicFItqVCeMvZ3RVwoQghrLcJWhzT8cflVzeQy4IoKd5GlpIPLJA0UBQjAhBTIAw1BAJ+O7

h1JxyM9XUXuzqU5GB2QDiOBSb4jTi1ob0ILNQ4IqeSKVxKA6poEDzSIBBByOdcQmgABBjz7XPYOdc7K

dBrqksXGkEnPR+7d1YdConjtfMDY7i1d7Nuu3vq1kze9E/iyVhzaeY6wt4nks7cNudLK29tHCDcIhRklKtkb+7

lAzafSOCDHdW13GTd/NElrHSEQwW0Y8TVR2vUGuBNa5KN75m3eSO3n261bDbXErWW3jd6W5JOTW

N9VtMytWy+7d0mF3cWjG7lbfYzskAL4j25g/FcszYtrZJvd3e+G+KxsZHx2UElQ1kjqeK9jXZDl1oPTslY5xj1

N8VgBkYDUt1Ka8jPNd7nvj73y6xrTZtLLm5caR3ThlFyPX/iXprK7NzBG+WM29w5oc+3eRrZjTEDhgg6E0

kIBCaECQmkgKckUSJdySJNcEEqivShAPpRigFieYLR0DHbxZDTeWzdUoGDZ4W4vY8caDFp4LbqFjb7du

nDtnszWe4bS5lGIghdgSfnOGDR2oJQzsnibKMWSAOaeYIqFRf7VbXsJZpbHO3vQztAD43jFrmuC6omwxQs

iaKMjaGAdDRQJGQZAEBBdst66+sGSSjTcxkxXLB8WWM6X+nMda6LuGK4t5beT1JmOjdTOjxpKxtqe6Lf

dwhhFWSxRTSD5MtTH/AJTQFvavlBBnbFdmSzFpP3byxpBcMPzRRjx0PbiFpVPCiyd2tZo5WbxYs13Ns0tlh

H+kQZuZ+c3NvoWjaXEV1bx3MDg6KVocwjiCgsJPLFc97fQbfbOuLp2ljcABiXOPqtaOJK6VjWcY3a++9Je

9aWznR7ew5OcDpkuD1kUb0YoKNknvLW+lt76EWzNyc66s466tLv5SNx+UfXp1r0K4NzsfbLXQ1/h3EbhLb

yj4krPVd1cD0JbVunt0JEjfCu4T4dzDxZIOXzXZgoNBKpqol5SLicOCCyqDTjkoAHJM4cKoMvY6Wzrranf6J

IXQdNvMdbKdRq1apCyN4Psc8G8Rivs/2V00fGtpCKn9B3e9K1tQcA4Yg4gjIhABgrhhVSAAUddcExXiEDR

x6EE0wRQIIkitEGgyUkUQR1f+iytpcLS9vdrcCGh/tNuD+6mNXAfmvqtYtxCyN7aLSe03YYNtn+FcdMExD

XE/muo5BsVHoS1tSDmPyTDQEDqhGCi4lB5ncSPx7tH+zTfVkQobiXfjvaTx9mm+rIhB0+Q/7ux0/ey/WK35

KaHCmFDU9i895FJ/D0VP3sv1yvRSD7N1fkn3kHnfIIp5fH8eb6y9G6uk0NDTArzvkKn4fFP3831l6J5o08cOG

KDF2rc73cNmjn1sF7O6RjABRrdDngGmPyVpQTyRW8Db97G3b2d9sdaFzR39IzoF5yPbNyZ5REEMTo9yt5

HSxNyeD4xf3T0tWqyK4O8w7m9rzA+0MJaWnVHJrDzVufe/Ig0HX1mxsTnTMDZzSE1weeTeZQ+/s44nTy



TNbEx2h7yaBr600u5HFea9luLJm0NuQQ5+4ySiPMsbIJHNbh6VZuO2301vu8kcb3C8uLd1vEB3i2Ex6304V0

+4g9GLq2MxtxI3xmtD3R/GDTk4jkky9tHmjZWnuGTOlWDDWPm9KxL3br243DcvB1NFzYCGGZ2AMlX

HTUUpgV0SwO+6/EhshLuMdn4AZI2mFADEcRWp5HtQaH3lYBrnmdga1glcScPDOT/zelWi6tyYgHgmcVi

+eAK1HYsGzspPvO2e+3kFodvNs7UzS1ri9pLC34opzXXsFrdW0Ulrc4ssnugtXk1L4jR7T2AhvYg2EKieGeQ

gxXDoAMw1rHV+m0qr2S8/16T6EX6iDsVMl3bRSxwySNZJKaRtJpqIFaDsRBFLG0iWZ05JwLmtbTo7gCx

9zF7fQwy+xuY6zvWPLD3nPia7wy5unm01Qao3GxOU7D9p4Of8qfideOSlJe2kRlEkrWmAB01T6jXCoLuW

Szb2Ev3Db/DgLYGyy3M2gAEyNZojc8dJccTyxWcyC63Ha7yaOMl+7XYYSPi2rHCLVXDDQw+lB6IX9mX

+GJml+jxA2uJZlqHNNl5avtxdNlaYHerJXunHT7+Cy32tw3cry8jgOmztBBYN+U8h0jtPbpaqbTbLiKLZmyNd

4FprfcNoamZzKte5ueDy5BtOvLVkckr5Wtji/auOGjCverlgpRXMErtEcgc7SHUGZacnDmOleb3S3uzDeeJVr9

5uYbeCKtCIYxiTyLmtctOO2nm3xl21his7W2MLNQ0l73uDjRpx0tDR2oLd+v5Nv2ua6h/bN0tiFK1e8hrRTtW

fuL/YZ7X2drTue4TQx3ElAW90YuLcqhuS6N/t7q8msLaGMmFtw2a4koS1rYhqbXnVyUlnLJv9m/w3m1s4pX

+M4YOnloz06UGo+5ghOmWQBwbqNcw0fGNMh0p+02/jMg8RviyNL2Mri5opUjmMVkG1vYo92LWGS8v

ZHNt3H1PDLAyPvcAypqucNk2qeW4kaZI9t2+OGGQ4tc4VdISeB7rcM0G57fZBof4zNJk8EOrh4ldOivOuFF

MXEDnysEjS6CnjCo7lRqGrlhisG02268LZbZ7HBkOu8u5OHjEFzWmvHXIfQoHb76ewvWvjeyS7vQ+4BHe

dbtkazSKZ/Zsqg32XlrJI2JkrTI9pexlcXMHxgOWOalLcQQvjjleGPlOmMHDU7Og6cFm2sM7t+uruSFzYmxR

wWziKDQKyPI/SNKKV9FPJvVi8xOfb27JXhwFR4ztLGg8u6Sg0Y54ZHyRxva58JDZWg1LSRqAPYs3fL+6

sTaSW7h4b5447hrhX7ORwZUHgcU9hhuI4biW6jMc9xPJLJXDN2loHQGNCp3i3udxtrmKCJwljlg8EvGlrvD

ka8uB5YlBbvG43NvcWNpaaRLdTiN7nCtIwNT6DnRd8l1bQahNK1pjbreXEDS35TuQWYbWeXzFbzPjd7Na

QPLZSMHTyuo6nU0Lju7G+NjuMJjfJPf3gEj2itLUua0Ec6RjJBvuvbRro2mVuqYaom8XilatHHNTbPC+NsrH

hzHYNcManKgWKH+J5hdKY3eFt1qIw1g1Fss51UoPmNAVEFpvENnDa96A3ks9xdTsGt8AkdrETKYBzq+t

kMUG6b+za2N5maGzHTGa4Odj3R04HBDr60ZC6d8rWxMOl7yaBpHB3LtWNJbxx7ptdhFGWwWEcl1IwE

vILvsoy7Mk6nElVv2y+uI7mSVrmR31/FLJH8dttFQBxAri7QMEHo3vYxhe9waxoqXE0AHSVSb6zDJJHStDI

QDKThoBGoF3IUWPPY7jcx/bF/srr9kvgnvPFswYVrU4vAdTkrN02501rNFbRvfJuM0LLmZxx8IEazTDS0N

FB1oNQX9mXmMTNLwzxNNcdBw1DmrIJ4biJs0DxJE8Va9uIKyJLW5buF9fRQEm1tRBt7cO86jpHae2gXb

stsbTa7a2cCHRsAdqzLji4kdLiUHchCEAhCEAhCEAhCEAvM+bzS62L/b2L0y8z5v8A7XsX+3sQekpjyTQC

UIChRxSqTkmgEIQgKJpIQCruIIbmCS3naHxStLHtPEFTITpggytpnkge7aLtxN1btrDIf5eCtGvHS3Jy1aYYrO

3i0kmhbdWmF/Zky2xHxsO9Geh4wXTY3cd5axXUVTHM0PFeFcx2HBB0U5oxQhAJpIQCEIQCME0qICgV

F5cR2ltLdSfs4mF5HUMleSsbdy+6urPahiyZ5nuB/Mwd7Sehz6BB07FbPttrhZKKTSAyy/nykvPorRaCiHHIjtU

gEAlQcU6pCpOOCCDhyNEgBxxUy01qgEIG2lMFJIJoIPoDhmhhxQ8HMKLK6kGVuo9n3bbLoGjXvktnn+

K3U3/KatWp45LN8zBw2t07BV9o+O4b1xuBPuVWi1xkaHClHAEEciglmgNwQ1pAxKl3h0oIkOQGnPMqQ

FcSgg1QKh44pg44ehPFFOhBXTvanCpGQ5Ie80DYyNR9wKZaOxQbE1pLh6x4oJE6W9SWUeOZ/Kk4PNG

0qOKb26gBTigNNHt6iEGrZMu67M8ima1HQh7S5tAaHggHl1KsxI4JNJc2ozUxQBRJ0moGBzQLw60JzCHa

mtJa3V81T4KMgJYQCR0jNBVGXh2qVwAOTOSvwVbIYwakEnmcVZQIBCRc1oqcAmKZhAIQlpxQNCSa

CuVtad0uHIGiIdNDTVyo5D3PD6N006VNur41OxA0diKoryQCajVNAIzQSQEtR5VQZe6bdOZGbjt9BfwCh

acGzx8Yn/8AtPApShvmDaNFtO61EpDZ9I77dJpJE4HI8P8AEtSuPJY98Pui9+9IsLOdwbuEYyaTg24A6Mnd

GKBX1/Z+XbKHb7CHxLp/ctLRmLnOPx38aVzK4PLsttBLfXu8Slm8x19r8bARxA93wwMC3qXpBbWr7ht5

4bHTtaWsmoC4MdjQFeX3O1+8Lybd96g9m2zbdTI4SB4twQfjEfFJy/8AVB6TbNwi3OzbeQseyN5Ib4jdJIBp

qHQV1LzdpN5tvIBewNtrSAgG3s5GkuLPi6nD1aha+07i7cLUySQut543GKeF3xZGZ0PEdKDuQhCAQkmgE

iEI4YoEByTSFEYEIOfcLh9tYXNyxup0MT5Gt4EsaXBY20wMisoy1xkkmAlnlOckkg1OcT2rfc3W0tcAWkU

IORB4Fead4mwvFpPX7uJ/qlycRHU/sZTwp8VyDTo2tXLjlkvL27dYbcREYgDd3bhq8LX6rI28XkY9C6Wfa

UIdXCuGKh5Yja62u7kYm4u5nauYY7w2/VQd+37ba7bEY7dpLpDqmledT5H/ACnuPFdeYomiqCNCOKx6D

ZNwL8G7XfPx5W9w7j0MkPod1rZc6i57q1iu4ZIJ264pAWvaciCg5vMM8kO0XLoTSVzREw8jK4RV7NS7L

a2it7eK2jFGQsaxo6Gii8xeXFwy0fsV24vumz2zLeV3rSwPlZof1t06XL1lEC0UyWbuW2zeM3crCjb2IUew4Nu

I/wB088/kngtRUXrvCsp5M9Eb3DsaSgo2rc7Ldbb2i1dXSdMjD60bxm1wXb2Lz9hs5Ztdld7a8W1+23jJfTuTA

jVomaM888wtHbt0bdk29wz2bcIx9rbPzp8ph+M08wg0EUSxBz7EVdwCCMkbZWOjkaHMeC1zTkQcCFmbI

98Am2qapfYODY3HEugf3oXdg7vYtXvFZLg9vmZmn49k7xOkNlbp98oNYJpVw6Uq9CCSFEZ1BUvcQLvd

iAEUNcTUJoIuqqrm3jureS3mxZM1zHA8nCivQQgzdgmfNtUIk/aw6oJCeLoXGOvbpWj3lkbAXBl9FWjor2c

EfnEPHvrWbq4oJKLqjEBS4KJqMRig8tuLyfPe0mmVtNh+jIhPcR/33tP+zTfVkQgv8hj/ALejP87L9ZehkrodX

kfeXnvIZA8vR1P8rL9Zegkd9m4jkfeQef8AIX93x/Hm+uvSLzfkL/gA/jzfWXpEAhCEHNc2MF1JBLLXVbP8

SKhpR9KV6cCulCEAhCEFF5aQ3ttJaz18KUaXaSWnngQrIomxMDG1IGZOJJ5lTQgEIQgEIQg5ZtutZrn2p7S

JzGYC8EgmMnUW+ldEcbIo2xxtDI2ANa0CgAGQCkhAIQhBTLawTTQzSt1SW5LojU91zhpJp1K5CEAhCE

AuP7qsfFlk8P8AtEjZZmkkte9gAaSOimWS7EkDQkmgEIQgEIQgEIQgphtIIJJpYm6ZLhwfK6pOpwAaM+gK

5CEFLbSBl1Jdtb9vK1rHvqfVZUtFMuKuQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhALzPnD+17F/t7F6ZeZ83/2rYv

9vjQelQhCApyTSRU8kAhCEBVCEIBFUUpkjFAdSyPLQDdvlDf2YubgR/meI6lF1breGx2+e5GL2tIiaM3SO

7rB9Ip7VYix2+3tSaujYNZ5vPeefpEoOyqEAAIwQCDTihCAQhCAQhCAWRaVl8xX8jjU28MMTOgP1SO

WwsiKtv5kuGuwZe27JGHm+Aljm+hwKDUxzJQDimccEaeIwQLvJmp6E0qOQQoSih5VQ5rxiENL+KCwCg



TSCaBGlMVAPbWnNTKhV3AelBTew+0Wk0Byljcz6Qouby/O642e0e/12x+G786P7M/VXea6cqLJ2OkT9wt

DX7C6e5g5MmAkb75QbIxxQa8FBnrKaARRFaJBA6oSOBFE0AhNKqARjXoQhAISrTNPqQCKISLmgAk0

QNQdMzVoa5pkGbKivoWP5t3Gew2hzrV2i4me2Fjxm3XWp9AXJceUdrbtjzDqbuETDILzW7xDK0VqceJQej

bICDq7tM6qRc0N1agBz4Lyzdxl3LyPPcXGM/gvY93yiw6dXauDbriDf5Nu2iWUR2NlBE6WJx0uuZmt9Vo4t

ag9nMWnQ1xAjrqLiaDBJsmp0j2OBaBhQ1C8750bbB+0MuA1tqLkCUHBoj7uqvRRc23R2Q8y+F5ecXWLo

XG9DCTCHY6aE4Vy/wAKoPWslBjaS4OJoDQ8Sp62V06hUZheVlDNg8xuc86bDcmOl5Bs8QLnDt/KpbBbP

O03+5zYXG4Nlnd0MIdoHoxQen8WLg9vpCHvwqD1UXkPKnlzabzaIL65g13Bc4h+p4xY40wDgOC9U0EQ

Rvbm01NeXFA6OI1OAkaeQxCsi0afs/VPBJwdGdTBVpzb8Cm2lKgUQNCEIBBwQhADFFKITQRIwVb2Ry

MdFI3UxwIc05EHAgq1IjHhRBlbRI6zmk2WYk+zt8Sze41MluTQA9MZ7p7Fdvu2u3TariyadL5ADGTlqaQ5t

e0KO82k0sUd3aY31k7xbcfLH8pEeh7cOui7LO7hvbaO6gNY5W6hXMcwekHAoOXadwdcWf8AWoXWk9v9

nOyQaWhzRiWOyLVm3W77hut0bTy65ojtjruL54rEXDERN514lT3jyy/d5ZpZ7o1AAsowKRx8XaxXvajms32

ncb50fliC3btcjWk3z2UDfCGFYAM9dUG/sW8x7vbPfo8OeB3h3DBiwPHyH5OC0l55+52e1xDZ9igFzcQt74

B+yhHxpJ5PdK7vLu4XW5bVFd3TGtkeXAFtQHtaaB9DlVBppoQgSKBNJAIRXFJzgM0DUXsjmY6ORoex

wo5rhUEHgQV5yMzbzNPcvu54rNsjorWKB5j1NjOl0j3DE6nA0V23Xd3Z3w26+lM8c9TY3TqBxLRV0UlM

NVMQeKCZ8tvt3O+7L19nE6p8AsE0bSfkaqFvVVaO2WUW3WUVpE4vbEKajm4k6nOPWSujEjHBGlozQS

JHFMGqg2lelMuANMkAcOgoqcMEEHmgE0og835itDuO87fDBJ7PPZtfdG4ADnAagxrGg4esK4rs2y83CHc

Dtl9J7SHxGa3uC0MeQ0hr2PDcKioNVZvFhcyPhv7FoN7a1DWk0EsT/XjJ4ZVB5rl29u4Xe7NvpbWS2gtoXx

NbMAHOkkLdVACatAbmg3wT1Lk3W4tYbCf2mZsLHxvZqcQMS04Cua6RU+tgV5+aKG78wXPtLBKyyijZ

Aw4hrpQXvdQ4VpQINLy9cx3GzWT4zUeCxuHNrdJ95XbjtltuEYbLVksZ1Q3EZ0yxO5scsK7DdmmZuNmD

FbF7W3tu39m5jjp8QNyDm9Ga9M0GmaDLsr67guxtm6FpncC62uGCjLhjc8PivHEehalRXiszzFCDtklw3Ce0

LbiF/FrozX3RULTb3mgjCorTrQGGYWXaEz+Yb+UZW8MNuOt2qV3vhagbQ5rL8vHxIbu8Od1dSvafmNPh

N9xqDWpTpRUZIqEFAqFPoQTRIdHuoACidDzQlUZVxQNFaoCDkgxr4v2i+duoGqxudLb5ozjc3usnHRwd6

VsAte0OaatIqCMiCk9jXsLHtDmuBDmuxBBzCydrkdYXUuyyGsbB4tiTiTATjHXnGcOqiDXoEHJKvMdqA

WhB5bca/jvaa/6tNT6MiFLcf7+bThh7NN9WRCC7yGB+Ho8P5WX6y9DIO44cKH3l57yIT+Hov4sv116CRxE

bicgCgwPIf/AB0TzfXK9C8AscDiCCvPeQ/wDgA/jzfXXoXVLSBnTCqDzGzXLH+Xbdt5K9jbiWWOS4cTh

V72s75rxoAtb2tm2MjsKS3DoLZ0xmf8ZkWGL8tRXF+G5XeWn7K+ZviVLmTCtK+J4oqPcV8u1X81w+W

WWN0ctr7P4Z1OETznIwYA17Cgsm3+CO1ZeCGR9vIyF4eKD+0O0sbQnMcVY7d9MvgOt5BLSVxr6gENP

jio71cFzS7Ncy7Db7WXsEkHggyYlpELmu5cdKuu9uu59xFyJWm3MDoTA+pDHuNfEaBgTTDFBfb7i26tba6

gjc6O6GptSGlvdLu96FTb75DcWlpdRwyab2Twom0rpNSNTy2ukd1Q22zvLO3tbB7WPZaR/tg4gOcdTAANP

LErks9m3GCCxtdbdG3SPMjCXeFcNkBc12AzYXZFBpW26R3VnLdRRurDI+J8ZIB1Ru0uoclXJvkUbNwc6J

/wDuynjAEd6rdfc7Oaos9p3C0idbxyxGGW4lmlwdUxy40byLSibZLiRm7tEjB96U0HHuUYI8cMeaDqZu0csjo

oYzJLHC24lbUDS2QVY2p+MQP8ahHvltPNZxW7XSi/jdLC/ANAZTUH1xGahbbPJaTzXELma7i3jhkaagB8

QLWvFBkQcQuBliNt3fZLGA6xBb3Lauw1E6S44VpUoNyxvob6J0kVQY5HxSMObZIzpcF0rh2rbvYIpQXB

8txNJcSkZapDWg6AMFN+1bdI9z327HPcSXOIxJKDrSOAquP7n2v/VY/QrLuG4Nm6GxkbbzAARPc3U1oB

HDqQcrt5AlvIBbSvuLNrXmJlHOkY8agW09FFY3dYTJdsexzBZRtlmcaUGtpfp6wBioM265j3SS/ZI0+0QtilB

BwcxxIc0ce6aLGljfeWl1FZyeJ973ZaXBrmvETdLJNQcMGsawivFBtN3mNz7GMQv17hGZY2YVY1rQ7v44

ZhVN8wQm2bc+C/Qbn2RwqMH6/Cq35QryV33dINxfete0BtsLe2ZT1DXU5x68PQuWPYpY7bbLdsrSLB5llq

D9pIWu746nuqg7n7lF4txFE0ym0bqnIIAaSNQZXi6mKr++IHzWcUDDKb6N0sLgQAGNAdV/L1lU7aJBDf2

8MgY3cJHPfLjraJGhrwB2YLls7cnerg2jW+FtlvFZQtcSG1cPEdiAcu6g1rK9ivYnSR1BjkfFI05tfGdLgs1m6yz

nc7lx8Kx24vja0AVkfG3U9zi6uHAALu2nbht1p4GvxJHvdLNJSmqSQ6nEDkufddnddWdza2bxB7Y4OnJxacR

rIFDi4BBl2E0+07VtBHfn3CdomjIHeE+p7jXMaQQtd+8xtdfAROc3bqG4eCKULfEOnmQ1XiwtmyQ3Eo1Pt

WkQlxq2MUoS0UArTjSqxdvsLjcdmuCHiNu7yvmlkNdbYnu0hrR0xtFEGxHucMt620jBdqgFyJRTSI3HS2vG

pVLN3t7q0t5mB7fbZCy3jwD5A0uqcDg2ja15Ko7NcMkvjbytjFzBHBA81LomxscwNplSprVTt9oMH3fIC0vsI

3RNZUhul7WtqDTPu8uJQUt3Nlpebp3SLexhjllYDUCQh7naOtgau2Pc2PmghewxPuojNAHEYhoaXNdTIjUsr

ddv8K0NoX6rrerxgneBhprqc1o+S2NlF3T7VNc3brt8jY3x277e1aypDHSDvSGtOigQSj3yCSztrsRv03cwghZh

qcS4t1Z+r3SepWO3Rnj3duyJ75LRrCQ2h1ukBc1jemgXLFstwwbW3xGNj25pHhipBdo8MPFRic80nbJc9+Rk

zW3Et827e8VH2TKBsVc/VFEHYzdI3vjhEbmzuhFxLE+jTCw/vOmuFFbt96y/s4ryNrmRzDUwPpq01oDhzz

XFcbTO924SQStbNfwsi8VwNWFjXMwA4Gq7rK3NraRW+FImNYA3IBo0gBBm7XcP3S/vriQk2trKba2j+L

Vg+0kI4kkrqE0e3S21j9pM67kk0OJ1FoGqQ6tRrpaME7WwlsYriK0LKTSPmYX17jpO8QQMwD0qDtuuDuF

reeI14ggdCdVdWt5aXSDr0oL7bcI7l1yImOItZTAXGlHPABdp6BVczt9tvZ33DGOka24FqNBBD5HOa0GM4

Bwq73CuZuxXQ21ti6cEPndLdaSWmZj3Oe9peBUaqivUuqXaTIbGMFjLazl8V0LW0b3WlsbWjk0muKCyXd

4GNupGtL4bGouZBgAWjU5ra+sWjP4UzubDfMsYozJJJD7Q14IDNFQ0ajmK1wwXKdjJsJ9ta8NtriZ8srx65Z

I/xHM5V+LXkqbGKebcNzu7XS3QW2MGqulohaCXCla0e44IOwbra3UNqYi5zrtzmsiGDj4dfE1ngGkY/wCN

c0G6QWtxuXiVbb2z4mBg7320gxZH191W2Wxs291m+B3iOtIZITrw1GVwkc/CtDqHuqJ2EeztBeH3Htbb6V

7hRr5Aa6egAYBB0O3iCE3XtTHwizYx8ryCWnxBUNaR6zuFAgbvCySVlzG+3bDCLiSR47gYa90u+UKZB

PcdvfuFo6GRwadccjG5t+ycH6Xc9VMU9wsHbjZT2srgwSgAAYgaSHY5VqRigbNyYZLZkjDGbwOdAHEV



Oka6OHA6cVS3fIHWwuBE8h9z7JG0UJe/X4epuPq1r6FOXb5J7xl69zWyW8T2WsYqWtfIKOe7LlQLki2F8

MO1xsew+wFz5XEYvkc0t1jqc4nFB2XG728HtbqF7LBmu5cKUaSNQYObqLrhk8aGOXSWeI0O0nMahWh

WRc7FLJa3lrFI0NvLkXEjnVq5pLC6M0y9WlVssDg0BxqeJGAQSXmvN/8Aadj/AP8AIRr0q815v/tOx/8A+Qj

95B6Q14Jd5NCAQhGAQFUYpYHh2pgIBGKEGqAFUZoQgyd0Am3TbbMtJjD33MlP5gdz/KctUZc1lbi8wbx

ttycInmS2efnSgOj91i1S6nBA+hLQOpANeFE0AAhCaASQiqAohIY4oqaoGuHdbGS6hZLbO8O9tneLbPOWq

lCx3zXjArtDgTQILqcEHPt16y/tGXDRocatljOccjcHsPUV0rHtH+yb9d25wjvY23UYGQez7OT04Fa4cCgaRJ4

I1BGocCgTtSWPFN5oMSot5oLBkhAIIwQgMglTjVGBwTQRw4nJZcGmLzFdMBqLq3jlA6YnOiPuELWw

WTfaYt922YfyrZ4HfREjfdag1SadSYNUi5vEpA8sQgkka16OSdUA1QFcEVwSogAVqgKniEVbmnQIoEAoy

OLW1aKk4BSQgrMrhIW0wDa16VHxXFjHjiRq7VdQcs0ixpbppggg5xa8V9V2HaqnV8N7dOLHVAHJdDmh

wockBrQ4uAxOaDM37Z/vewfbtd4cho+N5yD24tr7yzHyeaZ7R1h93siuXs8KS+8VvhaSNJeGjGq9OhBiTbK6

18ry7TaDxZfBc0ZN1vcdROPMrj3DY7yTY9tdbRgbttzYSwAgHugB7NVae6vToQYO/wC3Xm5SbS9kGpsM

7ZLpji2jG93UDU49i24oYYW6IY2xtz0saGj3FNNB5vzBt+4b5dR7b7KIrCKRsj75zgXFtMWxtGIONFsS2pbY

zwQt9aJ0cTBhhp0tC7EkGT5Ysbmw2O3tLpnhzs16mVBpqc4jFpI4rTYykQYeVFPFCCLKhoDswpIRUIBFB

VFUIBFUIQCaSaASTQgVehY7f90bpoOFhuTyWHhFdHNvVLmPnda2FRe2kF9ayWtwKxSih5jkR0g4hBcAF

mSbDbObeFsssc98ftLhrvtWt4Ma6mDehLa76WKb7p3F1b2IVil4XMQwEjfnD4wWqaIPH7/s1rtdrbw7QZLe5

vXCzc1pJbMx9dRlrxHNau6X7Nk2+326waJL6RrYLOEYmoGnW4cgtmSNkrNLxUcDxB5g8CsX7q23y/Dcbn

DDLc3DGd0uJlkpkGt5Dn0IOayvt02jcLXZ7+Ubibpupr2ftoT8bXXNlcivShwNaEGhoacwvH+Jc7Rav3K5b4/m

Pdu7bwgajG05Na0cGjPsCWwblNDbezbPZy7jck+Lf3ErvBaJn+s2r64jJB7JJcW17pFuUL3tY6GaF5jngf60bxm

D8K7UBXoSc0Op0JoJog835fDW7WxlSHxPlY8Vyc2R4NUb7G77ukuIjWa0LbmI8nRHX71Qm/Rtu8Swyd23

3F3jW7sh4xFJYz0mmodqW9yn2B1rEK3F8RbQN4l0mBPUG1KDehlbLEyRmT2hw6nCqt7vaoxMbFEyMZ

MaGjsFEyW8DigCBjVYO4xnct3NjK93sdrC2V8TXFviSyl2nWWmtGhq3tXNYU5Fv5jcPVbe2zSw83wOcH

D6LwUFX3dPYgy7XcyRvbi23mcZYHn5JDsW15grY2u+buNjFdtaY3SDvxnNj2nS9h6nBUVx50xVXlhzXba

6YYNnuLiRo6DK74EGucAalczdxsPH9l9pi8cYeFrbrry01qukuAFTivKbbY2k9nNZ3kLHTW88rLgkd8uc4va/

V62LXAgoPVmlVguIh8w3THintcMUsfCpi1RvHuhXbHczh0213by+4tKFkrs5oHeo/rHqu6V17ltUO4xtEjnRz

RHVBPGaSRu5t/KCgy97AnhgsGYSXc0cYHHSHB73U5BrV6KoWVt20ey3BvLu4deXdNEcjmtYI2HMMY3

AV4lauaDJ39xuIoNrjPfvpA19M2wx/aSu9Ap2rVoAKZLJ2sOvNwu90JrG1xtbYcmRH7Rw/Of7y1jQoEQC00z

4LN8s0+4rSnBrgfztTtXurSwPGhWOHzbJcTao3TbXO8yh0Q1Ot3uxeCwYlhONRkg2HA8EYrltN32u9/st1HK

fkhw1fROK69QrRAx0oJKEiQgRqOfUmCKJF4SzywQTqetCiAQpU4oA04rK32Ii3ZuMArcbc7xmgZujylZ2s

WoelRLWuBBoQcCDlQoFFJHLEyWM6mSNDmu5tcKhTI5LJ8vvfFBNtz8XWEzogTn4Z+0iP0XLWrXJB5b

cWkee9pxxNtN9WRCe4tI897T02831ZEIL/If93o/4sv1yvQPA0O6ivPeQ6/h6P+LL9ZehfXQ7qNPQg895Cx2H

/wDuJvrL0i815B/u+K5+PNX6S9ISGgk5DNA0KiK9tJrc3MUrXwCtZGmre762PQpwTw3ETZoHiSJ4q17cQR

0FBYhCEAhCEAhCEAomOMuDy0FwycQKjtUkIBCEIBCEIBRDGNJLWgE5kBSQgEIQgEk0IBCEIEhNI4

CqBoXPFfWk0cksUgfHES2RwBIaW+sDhw4qdvcQ3MTZoHiSJ4q14yI5hBYmhCAQhCAQhCAQoucGtLjk

MTxXONzsDae2+O32X998TsKDqQotc17Q9hDmuALSMQQeKkgEk0IBCEIBCEIBCEIBCEIBeZ84f2jZP9vj

95emXmvOH9o2T/b4/eKD0VXdSYqRimkWg5oHj1hLHkgN5poBCOpLFAUNa1TqAaJUr0FIChzw5IJFLrK

NTTggNGaDk3S0F7ZSW4dokNHQyfIlYdTHdjgltN+b+zbK9uidhMdzH8iVmD2/lHQuygB5rHvv903/AN6M/

slyWxX7fkn1Y5+z1XdCDZRioh4PCqeoIHijLghBIGaA1DJKpRqBS1UwQM6uCWknNGscUB7a8UBp6UFp

5pOe1DXiqDI3xrrY226NH9jkpMRn4Evck9GBWqMRzByKVxHHcwSQSCscrSx46HChXDsMr3WbrSc1uLF

5t5DzDPUf+k2iDQbqGAFetSqRmnUBFQUES4HMJA8FI0ooY1wOCCxtVJJtaYoQCWPJBcRXCqYPFALJ3

4aPYbnACC7iJJ4NfWM/WWsszzIxztlunN9aJolb1xuD/wAiDRIByQGojkEkTJG5PaHDtFUwTxQPoQhKmC

BoqjHihAIryRQIyQGPFCKAoQJxaBVxoOZNE6gCtcOa5N126HdLCaylykb3XcWuGLXDqK8W293K+sofK

bgW3zZjDcyY0FvH3q1/wwHSg97rbTVqGnnXBSrhXgsy82S1m2V20Rt0xCPREeLXNxa704rzsO+TQ+Ubq1

mqNwtXew6fjVf3WnsbX0IPaa2luoEEDjXBANaEUIPFebutuG2eSZrSlHtgLpfz3EOd7qWweYtkttms7ee8ZH

LHGA9hrUH0IPTBzXeqQackFzW+sQOvBeW8hOD7bcHNNWuunEHmCAqfNMMm87vFtERNLW3luH0/e

FtGA+56UHr0nSMb6zg3rICyPKl+b7Y7d7jWWEeDJXOseA9yi89uTNok85XTd5c0WogaW63OaNellPVI4V

Qe5BBFRiEEgCpNBzK8r5Qa8X24Gye9+yAhtqZCSNYz0asaZ+4ujzhK6aKy2iM9/cJ2tdQ4+GwguPuhB6IEE

VBqOYUfEjGBcPSF53ybK6Bt9s0p79hO4MrmY3k090e6s7zlsG22e3zbjAxzbqSYFzi9xHfJLu7WiD2gexxo1w

J6CgFrqgGpGdCsjZPL22bf4d7asc2eSINcS9zhRwa44E8wsPYN22/bt33v264bB4lydGquNHyVyQe01NrpqK8u

KF4+O/tL/wA82s1nKJohbubqbWmoNkqMV7BAIRgUIBNJNAIQhAJJoQcl/ttvfxCOarXMOqKZh0yRP4OY7

gVwwblc7fILXe6AF2m33BopFLyEn7t/uHgthVzQxzMdHI0PY8UexwqHDpCCYcD25JrF9i3HaRXbybqybj7

C899g/mJD9V3YVoWG42u4Q+LbvrTCSNw0yRu+S9hxaUFU+0wPvZNyZX23wTDE5xq1lQcWjgVhbLve1

7Jswtbouj3CFzxPbFp8V8pccuerDFesFCMFW6KF0ge5jTI31XkAuHag8lDd7ht1pLJopve+zF9vbfum5Bzgfkj/

AAzW1tm53gvH7RugYb6KMTMli9SaMnTqociDmuZvlh93dXV9uc7vbJH/ANVlt3FhgjZ6mivHmuza9kisLm

a8luJLu8mAY6eYioYPitAyQaeo0rRInJxUqqJbXNBTc2lvexOhuYmyxOzY7EdY5Lls9k2uxmE8ER8YCjXvc6

QtB4NMhNOxaADW5JF2NKIHQnijsQa9SYw7eKBAVxyXBu23e3QARu8K6gd4lrN8iQc/muycF3k04Y9CW

BzHpQYdjevuoXiVng3UBMdzFnpkaMacwcwujy02M7DZFmXh4/nVOr3Vz30RtN+hmb+x3GMxSDh40A1M



Payo7FXZzO2e+9kmFNtvZCbeThDO/Exu+a8+r04IPQijQsPfraS0c/fLI0kiaPa4fizwtOJ6HsGR7FuYrN8wTNg

2W/kIrWB7R1vGge6UGdfyGF1vvVsC422M1Pj2z/2g6aesF6KN8cjGysIcx4DmuBqCDiCsaCLw7SOJ4Dg1jW

OGYNG6SuNttu9pbPsNvliNq8FsL5dXi27XZtbpFHUr3UGj+JbESu1RyttGv8P20t+w1A6T3swK4aqUWrTUK

g4HLkvPXDIdv2mSN9PZ4YizT8oU006S5amzMlg2m0huT9rHCxr651Ay7MkFPln/AILbt+MwyNf+eJH6vd

WmcFk7cfZN1vbD+TuP67b/AKfcmb2Ox7VqEVNSgdQSjS05pgNyyQADVByXW07XdV9oto3uPxiwavpDF

cb7HcdtIk2t7rm3HrWM7qkD+ZkdiOp2C1wKYkVTJPJBxWO6Wt9qZG4suI/2tvINErPzmHHtyXaGjNcV/tVr

uAa59YriLGG4jOmWM9DuXQcFRYXl3FdHbNxLTdBuuCdo0suIxgSBwe34w7UGpQHNPDJRAcOlSFUCF

eOCdUVUSccB2oJVR2JVHNKtCgymt9n8xuBwZfW2rrkgdT6jlq0pisvd3CO+2u6y03BhJPKdjm++AtYHBB5

Xca/jvac6ezTU+jIhPca/jzae9h7PNT6MiEFvkMn8PximHizfWXoJHHQ80yB95ef8hf3eZ/Gl+svRvxY4dBQec8

gVPl8E8Z5j/lL0jvVPUvOeQhTYAP5+b6y9G4VBFaV4hB5bYXGTyqYW+q1ly6Ujlrk0t7fe61obC6QbBtgjdp

1MY12FajGq7bTabSzsXWEGoQP11qau+0rqxp0pW+2i2Zb28Ejm2ls0hjMC4uybVxGQFUHNtu4Xd5ts1w9z

WysnkiaQ3DTG/QMK8lS7cd0kZuwttDptvkAgaW+u0MEjg7HM8F0wbHDBINMsngMkdNHHqp35K+IH0He

acxyU5IBtpmurWB9zJdysdOwEVANGF4FPijggom3SWTbJdzs3tMTLQzta5tftKFwBxGVMQlLf7jHZ21yHw

n2rwAGv7pDpMZAwCuo09ULpg2m1ZtslgGGOG48QyMBxAmJLhXqNFKfaLWeG1icXt9ic19vI00c0sGkcK

HDoQZrt/uIobvU0OkivW2ULiCMJNNHPHQCV3Sv3dj5yfDbbxEujk9Z72COpBGAB1+4n9yWNLhp1ubdSC

aQF1aSt00e05g90LsMAcx7Hvc7xG6XONK0pTCgpxQYsW67o7a7a+Loa3Yho11W0c91JA0VJcdPqhdFpuN1

cDco6hrrObw4nluJbpa7vN54q52yWRtLW0Be1lk9r7Z4d32OZljTHPihu0silkfbyvYLmQS3QJDteltMKjCpAqg

45d2vY2b2QWk7aAYKtzrH4nfxxxU4N1updxsLbu+Fc2zpZHUx8RoaaN6O8uh+ywvlu6vcYdwYW3bDSrnA

BjS0gYd2oVrNqtYpraduoPtIjDFjhoNK1FMckGUzfbxm1ncptLxHdm3fG1tKx+L4Vcz3uK3ppo4IzJJUNFB3

Wlxx6GglY2zbUTZGK/Y4Bt1JO2F1NJ75fG49HGi3UHH962XOT+il/UU4b+2nf4cZeXUr3o3tGHS5oC6UIO

PdZbmDb7ie2c1ssMb5G6hUEsGoDtXDNuV8zbju1Yxam08ZsYBL/ABnAFgrlpNV3v262kun3bw4ySRiF7S4

6CwEn1e1cV5tYi22KwgifcQao4nAv0uiha7VqHdNdNBhTFBZ7fdi+sLF2nxJIHz3pp6oaGtGnHCr3e4uGPedy

ksrS5aGF95d+FBHT14NTu8TXDuNrVdtptjnXd7eXGppumC3jBPfETQauJ4FzjXowXTHtVnH7HpaaWDS23

bXAVboqeZog4Hb3JbfesswEsFg6NkWkaS6V7Rqj4/Gc0LodfXEF7ZWk5a6S7jkdIGigjMbQ6o6MaYq1u0W

YjuIiHOZdPdLICfjvIcS3tAVe42Uns11PbNM24PgdDC5xAIDuDcgMcSg4Yt8uxtlvuUuksuLoQxxhtNUT5DG

12frUxWzfXLbSznunYCGNz/oiq5bfZ7aKGzjfV7bIAwxk9xsgGnXTic6VXRfWUN/avtJy7wZRR4aaEitaVQe

cIuNv8l0w8e7jpx1GS7d/+ta8cps57HZLYAFsGuWSlQyKIBmHS5y6brbLe7jgjmLiy2eySNoIA1R+qThjRWS2

UMs/jmolMZhc4GmqNx1aT28kGP8AfV87aHXsYYZp7rwLJuk0e0yeE0ux6CVdLud3Hd7jG57Bb2VuyV0un

Fkjg5xaMce6AuqLZbKKK0ibqLLJwfCC74wBaK86BxUpNos5IbyFwdpv3arg1xJoG4cgA1By2+6Xcp220e1rL

u6g9ouXAYRsaBWg5uc6nQud29Xp2ia+Zo8R90bexGmoePEELS4VxqanBaxsIPEbKKiRsboi4HFzHEOIPaO

Cph2WyhhtYG6jHZvEkILvjNBDa86aigpfvDoru/L6ex7fbsfKaEPMrtT6CvzQPSoR7jfuudtgcGCS8Y+e4ZQnw

omtBDWnnqcBUrsO02ZN3rBe2+qZ2uOBq0RmnYE27Zbi7ZeEvdMyMQgk4FgOoYU5hBV5guzZ7NeTtNHi

MtZ+e/uN90rghbBaHbNhvIRLFPbuaBmNTGhz/EaefBa1/t8G4RNhuC7w2vbJpaaVcw6m1w5pS7bbTXsN8/V

7RA0sY4GgLXZ1CDPi3O8uI5HbdCPDinFtBHTulkbg2WRzsA1oFaAf4lG63e7jO7vY5rbbb2ARvLauMxbrLc

wCMWhasVlDCCyOrYnPdJ4fxdTjqd0540VDtnsnW81s4OMdxN7RL3sXP1B+J5d0YIOeK/v3bjZ2kgYDLbO

numAfsyNLW0dXi4lc7N6vH7XFct0Ge8uvAtARgYjJpDiK49xpctV2327rx94dXiyRiJ+OGlpcR9ZUR7HZMjtI

wXkWRrAS7EDSWUy5HrQS3a8fZWslyxwAgjfI5pFdWkdwDrcQuZ25XsV1Y20gD3vtn3F6Gtpp0ADu1dhV

x48l0u2a0daSWjjI6OV/iOJcS4EP8UAE8K8FOXbLaVznnUHPiMEhBoXRk6iCesnJByx7wb27gt7AVjkt/a3yu

FCGOOmNgB4uNa8ko9wv/HstvnYxl7NG+a6czvMjjYdPd5lxIC7W7fbslE0IMLxEIO5QDw2mrW/o1wTdYw

meO4ZWOWNhia5vyHEEtNa8Qg4RuG4RutLK4YwX13JLi06mMhiNdZ5upQdapvN7nhh3JsVHzWckUUDi

MHyTBtGEDkXY0Wq+zhc+KQVbLBqEbxmA/wBYGta1VR2myLI2FpoycXJNcXzDHU/mg5nbq+O+uY5K

ey2NqJrh2kh3iO1Ggrw0tVce6Xz5NrYQxsm4F0skRFfCgazXStc8QKruO12hkupHgv8AbRSdrjVpGjw8P0Um

7VbC5iuSXulgj8FhJw0VBoRT5qDtXmfOH7fZP9vj94r0y8z5w/b7IP8A58fvFB6UgFAQjprggClTjVBoelAwz

QM0QjFHBAEAoohBQFAhGKEARVVywMljfG8BzHgtc04gg4EFWIQY+0yTW0ku0XDi59qA63kOb7Zx7n

a31StYac1lb0Bavtt2Zh7K8MuOm3lIa+v5po5awAOOfJBEiuRSLiDxVmkIoggNJzTOGBFelOgqmgrolSmKkQ

SmGmiCIoTiijVLScki2gzQIjBZMo9h3uGcYQ7g3wJeXjR96InrbVq1qcjgs/e7aS426UQ/t4qTQEZiSM6209FE

GiTyCAehU2FzHfWcN0z1ZmB9ORIxHYVeKjggTm1FQqwSOtW1coBxrQhBY31QpKLa0xTQIkDNIgUww

RoBxQWnggiHFQuoW3FpNARXxY3MP6Qop6S1PvZjNBxbDP42zWbz63hNYetncP1V3k8s1keX2lkd5aVp7

NdSta3kx58Rv1lrEHrQMV606+lGKEBxohFBXpQgCjrQhAuGATp0pUNU0HFvG5RbXt8t7Lj4Y7jflPODW+

leOO27lY7fB5qBc7cfFNxcsJNDBJ8WnV7h6F71zQ4UIB6Cgiopw5cEHNBuVpPtzdza+lsYzKXfJaBV1epeTt

LW23/zS7cbNjhtkJZJK9wLWzTsHdoD/h6V7UNbp00Gk5imCGtawaWgNaMgBQIMzzR/d+//AIR98Lm8ubZt

0ux2UktpC+R0QLnOjaST0khbpAIoRUckAACgFByQeV8iaWWu45Na26d0AAALk2Wxu97vNw3mK9lsmyz

GON0QB1Mbli7kKL2ga0VAAFc6JhoaKNAA5BB5LyuH7Vvm47JK8vDqTwvcKF/M4cwR6Fz3d3ttn51updz

LRbm3a0a2GQaiGUwAdyK9rpbXVQaufFRdHG41c0OPMgFB5PyyzxvMF7fbdE6DZ5GAAFpYx8ndxY09qj

cwT775tmZBcPtmbZEGNmjALhI7OleeojsXsMkg1oJIABOdOKDx0VvPsPm22M9w+5j3KMxvmkoCX5AGn

Ihq7/Pn933fxY/fK9GWtNKgGmVUFocKOAI5FBVZ/wBkg/hs+qF5Xy1Z2lzu++e0wRzabk6fEaHUq+TLUF6



9Aa0EkAAnOiDyTreC38+WsdvE2JnszjpY0NFaSY0C9ajS2uqgrz4oQCEUQgE0qhNAJJpIBNJNAkdYQlQ1z

QMioWfe7RHcSe0wPda3zRRlzH61PkyNye3oK0EIMkbnuVnRm42T5Wj/AEqzHiNPS6L12+6pfiPZD6922Ij

AiQOjP+WAtQlQexjxSRgePnAH30FNtue33TtNtcxTE5Bj2uPoBXQ5tSuG42PabjGS0irwe1oY8dTmUK4/Fut

nnZHczOuNskOmO5kNZLd59VkruLHcHHLig2g0A1TI6UmmoqE0EcMinQAYJ0S71eFECqQMUquUsDwx

QQgQ6M06EdKKFKhqg4d5sZL2xc2CjbqJzZrZx4SxmrfTl2rHuL2LdNmvKt8N0cbxPE7B8MjBqo4cCCMF6a

jln32w7Zfyma4jIlcA2V0bnR+K0fFk0Eah1oLtufJcbfazPNXyQxuefnOaCVy+ZYJZdkuWxML3tDZC0Zlsb2y

OA7GrUY1rGhjAGtaAABkAOhBbXigyYbiKeJksB1RyNDmnMEOFQrAKAuK4LGH2Hcb3bWYW8ZbPbj5

LJq1YOhrgaLrlbra5oNKgt9Iog47CzfvNw3cZnEbdE8mzgP8AKvYaeM/oB9Udq9DoWZ5bfXYrIDDTHoI6W

OLT7y0wH80Gfu9pM5sN/Zt1Xdk/W2MYeJGRpli/Sbl0rqsry3vrdtxbOrG/gRRzXD1muHAjineXkNjbvubp4Z

FH6zuvAAAZkrz1vLvHtlxeWFvHZwXOlzorkmr3D+VEcfqFwzqg9NQhPUOSyrHe3PuRY7jF7Jdu/ZY6opgP

3b8MfmnFawpmgWNcqBGpuXFN2Ipkk2lMfSgjqLTjUhce62Tr23Bhd4d5A4S2sp+LI3gfmuGBXfhySwrw60

HLtm4x7hbeJpMc0ZMdxCfWilb6zT+ToXVUDAZrJ3KOTbrk7zaNLmkBt/A0ftIx/Kt+ez3QtWKZk0TJojqZIA

5h5g4goGDzzUsFHUeIRQIDAZ+gp4BFe1FQUGV5ka1m1m4428sMoP5sjfhWoQTks/f2+Lst7Hx8F7h1tGoe8

uu0lE1rDM0/tI2O+k0FB5zcWu/HW0czbzfVkQluJf8Ajvaa/wCrzU6tMiEF/kH+7zf40v1l6J1NB4YFed8gH/t9o/

npfrL0Tx3XVyocOxB57yH/AMB/z83116Reb8himw//ANxN9ZejcSGkgVI4IGhZlpvIvNvbuMMDzC5xaWkj

WA1/hudTozWmgEIVFzci28Ksb3iWRsdWAEM1V776kUaKIL0Ki0uRdRukEb4tL3M0yChOg6dQoTgeCvQ

CFCSRkUbpZHBsbAXOccgBiSuKy3OW+mpFaTRWoBPtE48PXy0MPex6QEGghCEAhCEAhCEAhCEAhC

EAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAhCEAvM+cv22yf7fH7y9

MvM+cf2+ycvb4/eQekLqZoJrwSDKcaoAI49iBgDNOgRRGKASJACaRIp0IAEFNCBVAE0RihFQgMSOSW

k51xRqATQUXMDLm3kt5PUla5j+pwoVw7BPNLYNilNZrRzrabpdF3a9raFatAsiP+pb7LFXTFuMYljHDxoe

68drKFBrV5pqANc3YqYpwQCEIqEAhFEICqRaCap0GaKhAiGjoVbjjUZqRxOGKWKDJ2Z3st1e7Y6tIpPHg

/hT96g/NdULZBBCxt3Hsdza7qAQyI+DdEfuZSO8fzX0K1GkcDUFBMloNQohzamqeGZCjQE1AKC1pwTU

WV4qSABqE1EYHoQXAcUDNMyjqSqHBCDKtS2DzDfQ/61FDcN62Vid+RayydwpBvm23GTZmy2rz0uAk

Z7rVq0wzxQNCOrtQgEBCEAhCEAhCEAhFBXpQgEIQgMUITQCEkIBNJNAkJoQCEIQCEIQCEIQCSaEC

QmkgaSMUIGhCECrwQhCAqhCCKoCqMCEUwojJABRkiZKx0cjQ+N4LXMcKgg5ghSQgx47HddrBZtz2X

dnWrLa4cWyRj5Mcveq3kHDDmrPb97P/ACnHpuY6e8tRCDL9s38io22Jp5G4B95ij9470z9rtepvEwzsefouDV

rU4pENOBQcFju1rfPfFEXMuY/2lvK3w5W/onMdIXc3lVcW57XHfRAtd4V5F3rW5HrRv4Y/J5jiqNu8wbdc

WkclxcQwXNC2eJz2tLZGHS8UJ5jBBrYpcFGOWKVgfC9sjDk5pDh6Qp4oIjAmuKZoOCaVAgBTNBPTjwS

0p05IPPxEv33dHOIqzwIxX5Ij119LlBu5PvLiS12drLmSH9tM92mCInIVbUuPUtS92Ha7+b2i5h1S0DXODnM

1NHB2givaufa7W3t933KGBjYomttg1jQAAND+SDq2eyft+3QWkr2ySxgl72ijS5zi80r1ruSDWjILEn3XdJ7me

LbIIXRWr/Ckknc4a5AKua0MGAFcygt8zim1iXPwJ4JD1CRoPvqwsBdi7BZu4O3jcrU2MlnHAJXM8ScTB7Q

1rg46WaQ6uC0iADj6UHNe2EN5but5cWuxa8YOY4eq9p4EK/ZL24cJNuviDe2gbWQZTRO9SUe87pRqFKj3

FwbprtXw7tFjJZn7YDN1u79o3s9YdSD0eBzSc0nJRa5kkbZGO1MeA5rhkQcQQpCuXBAg080w0dSksC43Dc

r+6lh2yZltaWzjHJcPZ4jpJG+s2NpoKN4lBv4AY5KI0gANoAMqLBh3DdrEV3GNt7APWntmlsjR86E5/olbFn

d2d7CJ7SVssZyc05HkRwPWgvwSJrgnQVrxQOmiBVISAJz7FKgzSqScD2IIywtmhfE7EPaWn9IUXB5dk17R

bxyH7S31QSfnQuMf5Fp8Fjtc3at2kbJ3bPc3B8bz6rLoCjmnl4gxHSgztxI/He0YZW831ZEJ7kf+/No/2ab6siEFn

kE/9vN/jS/WXo3eqeorzfkGp8vN/jS/WXpHA6SOhB57yJ/wH/PzfXK9E71T1LzvkQU2H/8AuJvrr0RAIoRUH

MFB4/b7uew8nR3ttIWzxyv0REBzZS6dzdGnPEclq63S+ZGxTEtjdYeI6EuOkP8AEoTStKgcVrtt7dlNETG6c

W0aBTqXG/bDJvH3g8sdF7P7P4RFT62vVy6EGNtF5uV1Pt0N2S6CSC4cwvJpKWSaGFx4kR4j0q64N1az7L

C+4dcuM00b3NJaJQGu0Nfia6cMT1r0LoonANcxpDfVBAoOGCRhhJaTG0lnqEgd3q5IMPatckO5snkdIWXro

2kuOABZRrccBjkuWa8MEG++JNLGBcshhdGe9HraygZqNGipxXon2Vq97HmNtWOLwAAAXEadRHE4pG

wszK6Uwsq9pZINI0vbUHvDI0og87d3F5G/e4rd2p0NvbyRRg62h4BL3NFM6Nrkuq7uLy2urMbdWUy2c75W

1Lg4sY10TzWuOs0rxqt1tvAxweyJjXAaQ4NAIbyryTZFFH+zY1lc9IA95B56Ge5EGwywudJNdkC7qSdbHRl

0pf8Amu9GSstPEhvbrZ7lz3RseLyCZznV9nJ1FpfX4rhp6luCGNpLmMa15r3gBXHFc9jbXLGB189k9zp0GVr

dOptScu3JBk7hOx8m3zWspMVzfxjUxx0vjdHWmeXQrLJtxfC8fczvt57e+IBbm2KPTojp8l4PbVbItrYNawR

MDWGrG6RRp6BTBSMURf4hY3X8qgrh0oMFtr/v1+3+NL4TbFjwdbq+J4p+09bP/wBFxtvnSOsrqGeQtn3Rz

dUjgH+HRzXRlrfiCmAK9V4UXieLob4lKa6DVTrUPZLTvfYR952p3cbi4fGOGaDG30uiYx8T3ML762Y4tc

RVrtOpuByPEKV0ZrLeTFVzrbdYzHEKkiK4YPi/JDm49i0xttkLc25ia6N1dWoAkl2JNeeKhbWl0yZ3tErZYI3

arUUo9jdIZpceNMcelBwBjW+Y/ZHPd7O2wDhG550lwk06jU504ro8uT3Vxs8Et0S6Q6g15zcwOIY49baKbts

L94O4SaHxG39n8Iip9bXqxw6FoAAAACgGAAQcfj7n/qcf9P8A/wBNHj7n/qcf9P8A/wBNdqEFF3dW9rE11z

J4TZHNia7H13mjQKLEsohcXO52Us8scUdxFLBpeWuDZA140nE6S5q9A+Nkg0vaHCoNHCoqMjioPgjJdI1r

WzFukS6QXDl6EHmpL6V213skUrxPuV463tAHGsbNYgBb8n1XOXTPPov9xndI72TbLRsbmajR8rmmQ6sc

w0NHau222dwNq67kbK+0Jk1NaGeLM4FvivA4gE09K0TDCQ4FjSJMXig7x+dzQectm3MUuxWkszzO2N09

y8uPqBoYIzz70gHYnLc3j9nvb1+r26WZ8NnE04xlr/Cja0DjUaj8C9EYoy9shY0vaKNcQKgHkUeFEH6wxuvP

VQV9KDEE3i71dm4fS3sbRgmYHEMMr/tHuIy7raLs2KW5k2W3mvaiVzC52r1tFTp1dOmiss9rjgNy6bTO+6

ndO4ubgKgNa2hr6oau1B5WO6mk2i0Z4z2zbrd+JqDjWOAvMtAfijw2Uotnfrl1vs9zLHhI5gZEcqPkIjYfS5dotr



ZrWtbEwNYdTQGigdzGGanJHHKwskaHsdm1wBB6wUGL4zhvFpZslc6Owti+Uaj9rK+kUYPyj3XFR22O+v

Laxvbifw5JZfHloSXOb3tMDW5NaAcepaT7APv4LqrWMt2Oa1jWgFznYYnk0VoOlXvgb4cgiAjke1wDwMie

PDig8w66lO0bluEb3mea6Me3tBJLS1zYo/DHziCV0z7g+G9v7qUu8C2Zb2r2MJxlmcHSFoyqA4Ba+37bBY2l

vbgCR1swMEpaNRIGLuNKrodBA5rmujaWvOp4LQQ48zzQZMTHs3C221sj3WFvbumc+R1XSv16AHO4hu

foXJDe7hM23gj1Mgvr2bwnkkEWkQLwA7hroadGS9E+KN4AexrgMqgGibo43gNc0OAxAIrRB5l009xB4Fu

ZGvuNz8LxNR0Bkfff4RbQhlI6ddVt7Zey3jJ3vaAyKd8UUgqBIxhprAPTUdi6jFEWBhY3Q3JtBQU5BSa1rQ

GtAAGAAwAQNCEIBCEIBCEIBCEIBeZ8418fZP8Ab4/eK9MvM+cf2+yc/b4/eKD0uCEIQCMUY5hCAISo

OKaCKoBBR1oQLFRLSeKmll0oFTCidDwT7EIFUjNZW/gstGXzBWawkbcNHNgwkb2sJWsQDmoyRsfG6

Nwq1wIIPEEUKCDHskY2SMAteA5p5gioKYLgszy6XMs32T3faWMr7d1eLWmsZ7WELWpigjqJOKkOlOi

VMUBqCaVRkivYgNR5IwOCeaiWnqQMNAyTUcQOfSmKoITwxTwyQSjVHK0se3mHChWfs87mCTarl1b

myo1rjnJAf2UnowPSFpkclk7zbStdFudoK3lnUlg/loT68X5W9KDVLaZKuve/Iq7W5jvLaO5gdqikGpp/J2K3B

BYytKppNOCkgg40NKKBFTUCisJFUAg8EEcQlqPUrEEAoMnzDG9+2uuIsZrN7LmPriOp3+TVaEEkc0Uc0

Z1MkaHtPMOFQpGPUC0irTgQeIKy9l12ck+zyGptTrt6/Gt5CSyn5p7pQa9RyQMMEUJNU0AckYIwCKjmgE

IQgEIQgKJpIQCEIQCEJoFVCEIBNJFQgaEIQCEIQCEkVQNCjXoTQNCEIBCEIEmhCAQhCBJoQgSE0IBJ

NCBITQgEkIQFEIqOeKzN4uroGDbrJwZd3pc1spFfCiYKySU5itB0lAtx3NzJPu/b2ifcX/FzZA0/ykxGQ6Myp

7fsu32dmy3MMcrmiskj2NLnvJq5xqDmVft+32+3wCG3bSpq95xfI7i97jiSV1IMqTy9aRvdPtrnbfcn48PqOPz4j

3XBKDeJLeX2TeWttZ60jnFfZ5+ljz6p+a5ayjJFFMwxysbJG7BzHAOaesFAw5rgCDUHIjJM4LMd5d2kVMc

Loq4kRSSRj0NcAl+HtvIFHXDTzFxLX66DUqCkSsc7FNE7VZbldwuBqGveJ4+1sgr7qtsb669rft24MaLtrPEilj

r4c0ddJc0HFpacwg0ZZWQwvmkNGRtL3HkGipXmLWyutwc7eH3U9rNehrhFAQxrI2/sgag6jTNbe8tkfs96xo

7xgkpz9Urk2+RsljbSR+oYmFoPLSEFMO77hYHwNzgku2fyV3bM1F3RJGMj0jBQ2kTf1q4mhdB7XcPmZG

+mprXUA1AZHBaFAeiqZbXDJBGtOnmjukUzUsK0qCgtrl6UESS0YDsCiWte0h4BDsC08QVMNpVRNG9J

KDk2W8ZYOG0XjtIYSLG4caMljzEdT8dmVFv5UCxprW3uITHcxNfG7NrhVcrbbcNtd4m2Sumg42Nw4llO

UUhq5p68EHpKcV5rYwG2ssRPehuZ2PBzr4jj7xWnY7xaXrjAXG3u24yWsw0yN6R8odIWbt2g326GLGI3Ro

7gXBjNf+Ug0atFcaLgm2xnjm8spXWd271pIh3X/wAVnqu99djhjlQc0xWuYAPFAts3WWad1hfxiG/jGoUxjm

Z+8iJ90cFqZYn3FgbpaS3ELX27tN3bHxrd/J7fi9TxgVrbddxX9lDdxEhkra6Tm12TmnqOCDrBqg4YgJA8Ei7k

gYxxpRVXVpb3tu+2uYxJDIKOaVZU9CYONEHhr3aZW+cNusH3kr4X28oikwEzIwH1ZrpjWlK5oWluJ/792

j/ZpvqyIQW+Qafh5lP30tfpL0ZyK8z5B1fcDf40tPpL0jqlpryKDz3kT/gZ/wBon+svSLzfkP8A4Ef9om+svRucGt

LnYAZlA0LmZuFjIYgydjvaK+DRwOumJ088kzf2Yc9pmaDGQ2QV9Quy1cq14oOhCqluIIf2rwwkFwBzo3E

mnIKJvbQPYwzM1yNL4xXFzRQ6m8xigvQqGXlrJB7SyVpgx+0qNOB0kV68FIXETmyFjgTH6wJppNK96u

SC1Czhflt5aw+K2Vt2HigFNJa3xA5vNpAXWLq3L9Akbq1aM/jjHTXn0ILkLMvLy7MjmWU1vEIiGyGcOd

UnD4jm6ccMc11wTtaRbzzMfdtZrlDe7hWhcGn4tcEHQhUtu7Z0LLhsrTDJTw3g1Dq5aedVJs8LmF7XgtadJP

Jw4HpQWIVPtVv4Zl8RvhglpdXJwOnT11wopxyxy6vDcHaTpcOIPIjggmhZO9Xt5YWd3etcA2JrW20ekEulc

QKuPKrqUV8c88Mzfa52aPAD5GUAc2QHvOwyZ1+lB3oVL7y2jeyN8rQ+QExtri4DE6efYmLiAw+OJG+D8

uo050z60FqFSLu2Mb5fFbojcWyOJppcPinkUheWpMgErawgOlFcWB2RcOGSC9CpivLWctEMrX6262UPrN

+U3mMVx324G2hkuRK0+C8NdEMQRqDS3V8qhqg0kKkXVsXSt8RuqAVmFcWAioLuWAUfb7OsbfGaXT

N1xAGpe3A6mjjnwQdCFV7Tb+CJ/Eb4TqaX1wNTQU7URXEEznsika98RAkaDiwkVAcOGCC1C5bi703M

VnDjPKC88mRN9Z56zgOlcG9X24WNrLPE5oklmjgs4i0EVeQ2rzma4lBsoXE2d8N1K24uGGFrIy0EAOa4lw

cXEZA4UqugXEBmNuHjxmt1mOveDa01U5VQWoXOL+yIicJ2Fs5IhdqFHkVqGnjkVH7ysBH4pnYGB/hlx

OAfXTpPLEoOpCqFxAZjbh48ZrdZjr3tNaaqcqojmjng8W3ka9jgdEje83DD30Fqi97GN1PcGtHEmgx61Rt12L

2xguxh4zA4gZV4+6szxW7nfbjZXYD9ttDE2hGJlP2hxGPdwog26g5cM01j7FfSXVvc3Urgy2bPIyGoDT4bM

C+R3OtVpNurdwcRIO6A53Q05O6ulBchUC8tXNheJmFtx+wII+0w1dzngl7fZCN8pnYI43+G9xIAa8kDQemp

yQdCFTNd21vXxpWso0vNTk0ZuPIdKJbq3hAMkjW1aXjH4rcS7qHNBchVG4gaGOLxSXGOhrrwr3aZ4KLr

y1ayOR0rQyUhsbq4Oc40DQedUF6FULiBz5WCRpdBTxRUdyo1DVywUWXlrJI2JkrXSPaXsZXFzBTvAcsc

0F6815x/bbJ//kI/eK9KvM+cf22yj/58fvFB6WoQCSk1oY0NGQyTQBrwRjxQhAIQhAVSoM00IBNJCBpIx4II

qgEIoUIMqMezeYpW5Mv4GyAc5YDodT9FwWqsvd/sr7arn5NwYT1TMc33wFqIBCEFAhQ40TohIg8EBUB

IuT09KMa+8gAa4EUTpQKJBOeSYPAoDHrUTpODgpVpgFFwcgxmtGz7hpBLdtv3d2vqw3LuHQ2T31sMJr

0Ki7tYrq2kt5hqjlbpcPyjpC4tovJ2SP2u+frurcAxynKeHJr/AM4ZO6UGs2tclNRDq4KSCFBWtE9QQUggYdV

OqjhXpS44lBOoWXvMErPD3W0FbqyqXMH8rAf2sfoxHStCnTimGuz4oIwXDLiCOeBwfFK0OY4cQVaK8

Vj2Qdte4u204Wt1qnsj8h2csPu6gtiiAolpHDBNFEBQ80IoUFAIokDzTQGKEJoEhCEDSqhFcaIBCaSBqJAJ4p

oQArxQhCBoSTQLFCaSAQhNAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQkgEIqjCvSgKBZTqnzPGHYhli8t6

3StB95aqy3gjzJA75VnI09ksZ/Kg1E0k0AhCEAllwxTSQLisu7p+INvpmIbkn837P8q1csAsmRof5liaSR4Vk93

05Wj/2oNU0e0tOIOBBXnW2m6bOXQQ25vduBJhdER40TSa+GWOpqpwIK9EAGo1ckGFb7vZzy+zu1Q3P

CCdhjkOHAOGPYuvIdCe+2bb3bZQKC4gBmtnj1mSR95pHXSi57S4F3ZwXI/lo2vPQSKkILQ6pwz50TLnBF

McMOlIY0Fa0QMS1zCi+aJjXSSEMa0VJOAAHSVLu0WfvUT32etrPFEL45nQfvWxu1OZ2hAvxHs5FROK

DDVpdp9NKLrtryG5BdBKyVopXQQ73lo2txa3ltHNb0dDI0OZhhQ8KLkuvL+3XLvFEZtZxiJ7Y+E/t04O7Q

gourG1vABcwNm05E4OHU4UIUreC2toxDbRiKNuTR04nrVE8O9be0yEDc7duZjAjuGj8wd1/ZQq22ube8iE1



vIHMODh8Zp4tcMwetBfWnCvQkDUUIp0DJLTTJcm53V3DAwWoYZZ5WQML66WulOkONM6IOstdSreH

Bcuyv9i3K52yU0ZPW6tRw72EzB1Ox7VG6Zuu0xi5urht5ZtIE5bH4UkQOGsULg5o4qd9ZG6ZFNDJ4VzC4S

284x0upxHFrhmEG7hkEaajFZe1byLp77S7Z7PuEP7SKvde395EfjN95amvkKoHQU5FINPEpjqpVBocEHl9xa

Px5tOeNtN9WRCNxA/Hm08vZpvqyIQWeQSB5fbX99L9Zejce6eorzfkEn8Ptof5ab6y9IfVPUg895D/4Ef8AaJ

vrLY3V1y3bbn2RhkuDG5sTW56nDSPRVY/kP/gbv9pm+svSIMFu3Pt73abZkRNpYQvcXj1TMQ2Maj1Fzlx

Qx3N9s24OgjL7jeJ3+E6ndEJPhNc52QDWNXqXsD2OY71XAg0wwKhbW8NrBHbQN0RRNDGNzoB1oMl

m2Se2X3tTpHRzRRQQlmbomso9ur4pL61TbZzM3Oa6bBSKxtGwWLOBeQXu0+hrVtIQecs9tuWWmztla4R

W8jprthBq6V7S8Oc3OgkcVK722+ujf3BBbHdy27BD8Y20Dh4hpzfU4cl6FCDGnsrm63N97EPCbbWz4bQnA

maXN9OAbQBUx7fcOstpsImujbbSRz3kjsDqi75bXiXyLfQg84dsvDs9xtzQfbL2eQzzH1WsfJUyauP2YFE7q1

vyd5u4o3+M6JtrZigLnMa3Fww4uefQvRIQYsdg+G8215a72Kyt3xxsAJ0y91jXOaObKqgW+7xMldGPCk3K6

dI+WniG1hDdLKNFe+4N6gV6FCDDG1GC420sa72O2dNJK1xL3umeO5LJzOLuorq2u2uG3N9e3FW+1ytM

URzbHG3Q0npdmtJCDH32Ce8ksLVkbnQe0sluXAEhrIu8AetyrNtexM3chhlvL2QttyfV8MsDI+9kA2pqtxCDz

lnF4G7xxu1TR7RZMg1NBcTNKKnAY+qxRtdr3BjdvN1VsftM93cxt72h76vhaQK1oT6VvwWkEEk0sTaPuH

B8rqk6nABoz6ArkHnYrC/ebN1zHogbezXEjAKvLaO8B0unN2rPsXPde1w7du8r4nRXe5XHgQh2GDy23iAP

Hu1K9Uqbi1guTEZm6vAkEseJFHtrQ4Z5oMl1ldSXti20aYbfbreRoe4aQ6V7PCY0DjppU8FUNsnm27bNsLH

BsT2TXz3YYx99zan1i+RehSQeWvPam2e5N8Nwud1vPZoycvCOmFhaePcBPvrrjLRv8r2sc+DbLVlvG1gLj4

kn2hAA+aAFp2u1WVoImwx0bBqMLSahhfXUR0muaugtILd80kTdL7h/iSmpOp1A3j0BBg2G138Ltsddglkclz

czRt7wZNMdUYNOWp3au7YIbiOK6muYjFPc3Ekrw7pdpY0dTWhayEGTtrHP3rdbiQd5roYI+iNsYkw63PU

d0gnu912yMRuNrbyPnmkodIe1tIh6StRsMbJXytFHy6dZ56cArEHnjYX33Xf2ekuvr+eUPlI7ojkdpD9XJseQ7F

TdPuLD72uwxzpRHDaWjzk4BukHVzMj8l6dcUO02MLiWMwMrrjQTVvjOzfTny5IM+DbJI73bYXRk2u2W

pIdwdO7SzDpABPauUbdeO2y3jlhd4t/e+0X4Aq5rNbpQ130WtXp0IPPzs3BlxvN3FbvdcuiZDZindLGsLqtdx7

7jguqrts8vtihYfFjhbDBHk58rhoZh0uK1lW6Fj5GSOFXR10VyBOFetBz7baDbttt7Q94wRta4gVq4DGg61kbZ

bXtvtt5eTwv9tnlnnjt6HV4jqiOvDICnJejQg88zaZ2bDttkAQ2OWF96wDvObXXIKce8cU90g3CWTcL2FpA9k

9ktWZOe57qvfp6K4L0C57yyt72JsVw3Uxj2yNxpR7DVpQY8Lde8W0EcZ9n2i0Lmtp3jJKPDYKcDoaVRFt1

6LLbY5onl010by+ZQHS6rpmtd+lpC9FDbRQF7ox35Xa5HnFznUpUnqCtQY0NgXXO6e3QmcXkjGxtIJY6Br

Bpbq4UdWqI7Cl/uJuofFhuI4obdlKs8BrKGPo7xNVsoQZEdo+13WW5MZdDHaxw2cbBUN0kl7ByJo1cdttV8

w7XbXAJEcs17dPbixsri50cYJ5F/uL0aEHmTt99Pt9418b2SXd6H3II7xt2yNZQAZ/Ztrgu+0hndv13dSROZE2

KOC2cRQFgq97h1uIFFroQC8z5x/bbL/t8fvFemXmfOX7XZaf6/H7xQelyQiqAaoBCOpKo4oGRVLHqRnw7U

xggAUIQgKhFUIogEIol3qoJJKPeHFI1zKDN8xODLW3nOUF1byE8hrDT7jlqrN3yCS62i6hj9cxlzBzczvt91q6

LK6F3aQXLfVlja/0ip91B1IUQaqRQCRGOaWpGrnggZHJMJahzRWuSBlI054qNHZ1RxzqgYoOtPA9KQpX

JSqEECwrP3awnnhZNaUbe2x8S3ceJ+Mw9DxgVpGvD0qLwaZ0QUbbeR31pHdR4ax3mHNjhg5h6QV1rE25

ws96urHKG8b7XCDh9p6kzR7jltoIltVCgOBVirz4UPNAtNMynQEp6XV5qVMMQgVGnLBSy4pCg60UAQc

O7WD721LY3aLmIiW2k+RKzFp6jkehT2u/buFo2UDRK06J4j60crcHsPauxY98DtN996RitncaWbgwfEIwZc

AdGTuhBsIQHBwDmkFpFQRiCChAIQhAUCEUCEAmkhA0JJoEhNJAIQiqBpIQgEIQgE0IQCEIQCEIQCEI

QCEIQCEIQCEIQCEIQCSaEAhCEAkQmkgiAeKlSiKKNRXPFBJZNs72vfri6j70FpCLTUMjM53iSU/NAaC

o3F7cbjcv2/bnmOGI6bu9bjpdxii4F/M/F61pWdnb2Vuy3tm6ImZDM44kk8SeJQXJpJoBCEIBCEIEVjkkeZ8cQ

+xoD1S/41sLJ3FzYN62yc4Nl8a2eeFXtEjPdYg1gMMUUCjqoEwa45IITFjI3udg0Alx6AMV5/YajZ7SuH2YI

HQSae4u/zLK+PZ52sNHTFkIdyErgwn0FEcUMMbYoxpbG0NaOhooEDoRjVAI4ZJ6KhItFMRigHyBorQuPI

I1A4jrQMRjnyQAeJQZwdLs1266ha5+2zmt1E0ajC8/yzGj4p+MB1rfhuYbiJssMjZY3irXtIII6Fw054ArNdBNt

chutraXMqXT7fXuSD4zovkP9woPSg14LC3+ybaH78tW6JoSPa2tymgydqHFzcwVq2N/b39sy5tnao5BhhQgjN

rhwIKW6RiTbLuN2ToZAfolBygNLQ5rg4OFRTKhXLu9vLLYu9n/bwuZNCBxfEQ+nbSie2P1bdaOJpqhjPpa

F00JxHpQdFvdWu7WAmj79vcMLXtOYqNL2OHMZLI2dzmRP2+Ynx7B5hfXMsGMT+otonBTbN4iDBps9

ycWyNr3W3NNTXtHzwKFaV9stneyicmSC5A0+PA7Q8tGOl2YI6wgxt/mgtIre9LhFcQXEfgv40c4Nkb+aW1

qvTNMcrGyRuDmOFWuaagg8QQs+28v2MMwuJS+8naCGSXLvELQcw1tA0ehURsOy7hFBEabZeuLY4z6s

E/rBrOTX8uBQbFCOlOmOSASUaTmg8vuNfx5tJp/o031ZEI3Gv492n/ZpvqyIQWeQR/283+NL9ZejcDpNDw

XnPIFfw+3+PL9ZelPqnqQec8h/8Dd/tM31l6Reb8h/8Dd/tM31l6RAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQh

AIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhALzHnMHx9kIOAvmVH

SvTrzPnI0l2X/b4/eKD0pKPeRghAq14J0CEkDKBUYFIFOoCAQioS1AIGhLUEtQ4lBKqD1JamhQL3cEE6f+

iiQa19xIF6kMc0AQ48AsraR7De3O0uFGAm5tP4Mh7zB+Y/31r4LL3uGTw4r+2aTdWLvEaBm+M4Sx/pN91

BqYJEjJUwTQ3MLLiB2qOVocxw4gqyjuOXSgK1PJHRmmQCo6XcEEtNB0qI1A1oijuKCSgkTzqjPoSr19aea

ALelACeIGSXeqgTseNEqdKZI4qJoMskGbvbXxwxbhA3VNt7/G0jN0RGmVo/Rx7FqQzRzxMmidqjkaHMcO

IcKgqLSDg7Lisy3kGy3IsZajbrh5NnMfVie/HwHchWpaexBsOyVdT09anqblVI+4gBlSqK0zy5pj3UGhwKBd3

OuCAOWIT0t5J9SAAoFF7GvaWOAc1wIcDjUHgpIQYdm5+y3TNvncXbfcOpYynHwnnHwHHl8g9i3FReW

kN7bSW04rFIKHmDwIPAg5Lk2a7mc2WwvHar2yIY9/72M/s5R+cM+lBpIqjBCAqhFDzSAPFAwmhCAQhJ

AYIxQEGqARihCAxQhNAkJoQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCEIQCVE0IFRUXsU81r

JFbyeDM9payQiuknDV2LoQg57KygsbWO1t20jiFBXEk8XOPMnEq9NCAQhCAQhJA0JJoBZXmOIv2uSaP



GW0c25j64TrP+TVaii9jXscx2LXAtcDyOBQVRhk0bJojVkjQ9p6HCoVukUpxWZ5ce4bf7JIayWMj7V1eUZ7

n+QQtWo5oOS/sI76yltHkgSigeM2uBq1w6QRVZdpdT+M+wv26b2BocXt9SaM4CVvbmOBW9QcFi7p3d825

4ABfHOx5PFgDXD3UHRUtyQXk4EIeADXPqRUnggiOYxCNROQxUiQMxmlTkUCrhy5pgFyWJzp7yMKH

BBRsg8Hdtzt24Ru8GcNGQfIHNee3TVbM7PEhkj+W1zfSKLzrp5Nr3R99JG51ldRtjncwanQujJ0vc0Y6aOxW

7b3ENzEJoJGTROyexwI9xBjbG5z9otKgEsZ4ZFeLCWfkXaARgaBZ23s9lu77bidPhTGeFvOKfvYdTqhaGg0

qaoOPdDjYniLy3p9L4F6Fea3Jv9Y2w5j22LDscvRmiA1EHFZvmCEzbRcmP9rC0Txnk6E+IPeWlRQlY2WF0

RFWSNLT+kKIFbzm4t4p2ijZWNeB+cKqZ1V5BZvlt7n7Pbtf+0g1QPHIxOLPeC0y6hQeX3EH8dbT/s031ZEJ

7iT+PNowxFtNh+jIhBPyAT9wAfz0v1l6QuwPArznkAj8Pjn48v1l6Jz20INckHn/ACH/AMDd/tM31l6Rea8hua

dke0HFtzMCP0qr0qAQkiqBoSTQCEkIGhJCBoQhAIQhAIQkgaEIQCEIQCEkIGhCEAhJNAIQhAIQhAISTQ

CEIQCEJIGhJCBoQhAIQhAISQgaEk0AhCEAvM+czSTZv9vj94r0y8x5zIEmzc/b48OwoPTdaEuoorggNSNS

KU4JFtehA9XQgEHJRLSMSUVagliBklqbySoKZp6R0oDunJRLTnWqlp6E9IQVggZ+hSLxwOKfhjPikWUxp

VA2uPH0oqDlmlRvHBACB6lHUThTBTw4hRLAgytscNvv59qP7B4NzZ14NcftY/0XYjoK19QPFZG/NMME

G5x4vsJGyGnGJ3clb9E+4tRtHAO4HEdRQMkVohrgEiCMKpelBZVufNR7tVEtrjRGnDIlBPAcUauQUdPAH

0pioGKBOrxQC7/GkKcUVbXAIJGp5KNE6jlRRqNSB0oq7i3hvLd9rcN1wyjS5p/wzCtPUk3MIM7a7mWCd2

0XrvEuIW6oJz/Lw5B35zcnelauB6Fxbtt7ryBroHCK8t3eJazfJeOB+a7Io22/F/BrcwxTxOMdxCc45G+sOrl0IOx

zqFOoKABwKMBkgACE0qjKqePNA0kVGSCQEAsndB7HudhuLcGyO9jn6WS4xn9F491a2oLK8yn/AHX0i

aDT1+KxBq0CKBIOBwTQCEURQIBCEUQNJCCUAhCEAhCaBVQgoQNCSEDQhCAQhCAQhCAQhCAQ

hCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCBITQgia81Gp4+4ppEBBk2o8DzBeQZNu4

Y7kfnMrC/3gtUAA9KyN2a633Dbr84MbIbaU/MnFGk9TwFsAAdaAxWHu5azfduc7J8U7GH5/cd7wK3C5cW

67ezcLbwtZhmY4SQTN9aORuTh+UIOd2snjToQ0nme1c9pdzGZ9jftay9hAc4t9SVhwEkZ5HlwXU6laYIESM

cT+RDGuIqEOZUU91Ro5uAJ9CCRaQcQgBoOIyTGodNEULsSaFAEtORxWZdWctm5+47XSC5b35YhhFc

NGLmyNy1ciFpt0UTL2EFpwCDkvWyXttbb7tjQ+4ji1CL99C8anxfnA5dKttrpl5ax3UTvs5W6mg4EdB6lHyz

KyLY2OLvs2PmLDw8MSPouTYCPuyKQj9s6SUNPBsj3Ob7hQW7tDNLZOfB3p7dzbiEc3xHVp7Rgtqzuoby

1iuojVkzQ9v6Qy7Fx4Vrn0Ln8tfZR3tpk22uniNvyWPAkA6u8UG2aURwSa6oyokSMicEGXY0s95vLLKO6A

vIOs9yYfSAPatWqyd9aYG2+5sFTYSapQMzBJ3JR2Dvdi0wS5oLaFpFQeYKDzW4uH482g8rab6siFDcNX46

2kUx9mmw/RkQgv8gf3fH8eX6y9IQCKc14zyTve1WezOt7q7iglbNISyRwaaOOBxXoB5l8v0w3C3/pAgzW+

Rdpjc4xT3UZeS5wZMWip6gp/guwy9qvf/3h3wLu/E3l/juEH0wn+JfLw/5hB9MIOA+Sdtwrc3pp/wDIPwIHkfa

s/aL0H+OfgXf+KPL1SPvCCoz74QPM/l7/AKhB9MIOH8Ebbl7Ve/8A7w74EvwNtfG5vP6c/Au8+Z/L4xO4Qf

TCPxP5e/6hB9MIOH8EbWc7m9I5e0O+BH4G2mlPaLyn8c/Au/8AE3l//qEH0wl+J/L3/UIPphBw/gfa/wDWbz

+nPwI/BG1/6ze//vDvgXcfM/l4f8wg+mEvxT5erT7wh+kg4vwPtZzub2nLxz8CX4H2r/WLz+nPwLv/ABP5f/6h

B9MI/FHl7/qEH0kHD+B9qGHtF5T+OfgSHkjauFzeD/Pu+Bd34n8vcdwg+mj8T+XqU+8IPphBw/gfbON1eH/

Pu+BP8EbWP9JvP/3h3wLt/E3l4f8AMYPphP8AFHl7/qEH0kHD+CNr/wBZvP8A94d8CPwPtVa+0Xlf9od8C7

j5o8vf9Qg+kEvxT5ey+8IfpIOH8D7Sf9IvP6c/An+B9rH+k3n/AO8O+Bdv4o8uj/mEP0kHzT5dH/MIfpIOH8Db

Sc7i8P8Anz8CB5H2oZXF43quHfAu38U+XRidwh6tSk3zR5edluEHa6nvoOH8D7UfWuLw0yrcO+BB8j7Sf5e

8/p3LtPmjy8DQ7hD2Oqn+J/L/AP1CD6YQcH4G2njPdnrnPwJ/gna8hc3g6BcO+Bdp80+X257hBTodX3kHzP5

eP/MIfpoOIeR9pGPj3n9O74EHyPtX7+8//eHfAux3mny63D7wh7HV95H4r8u/9Qh9P+JBxfgXav8AWLz+nPw

J/gfah/pF5/Tn4F2/iny8M9xh+kkfNPl0in3hD9JBxfgfaTiZ7snn47kfgbaP313/AE7vgXV+KvL2X3hF6Ux5r8vZf

eMPpQcn4G2n99dj/Pu+BH4F2j9/d/05+Bdp81+XR/zCHH5yX4q8ujH7xhPag5PwNtH7+7/p3fAl+Bdo/f3f9O5

dbvNnl0Cv3hFnTAp/ivy/Wgv4T+lRBx/gXaP313/Tu+BH4G2emM13/Tu+Bdf4r8v6qfeENc88Ez5m8vZ/eMP0

kHH+BdnH8td/07vgQPI+08J7vsnd8C62+avLhJ/3hFhhiaKX4o8unLcIR+kg4vwPtJzmu68zO5Zm4eUbaLcrC2i

uLlsNyZWyEzOJ1MbqbReg/FPl0Z7hD9JZW9eY9idPt1zFeRyPt7kFwaSaMeCx5OCDn2PyhY3u2Mnup7l05c

9riJnNA0Pc3LsXePIm08ZrvsnPwLn2TzPstsLu1mvmBrLmR0LzXS+OQ6xQ9C1R5r8u0r7fF6UHF+BdmH8td

/05+Beeb5ftXhrm3NxSXcjaMPin9i3PtwzXqz5u8ttaXe3xHAmmNcOxeX27fNoJ2oS3LWEXVxc3FagM1atFf

Sg9API+zfvbo/59yPwPs/CW6HT47l1fivy406Rfw16yn+LPLtK/eEPPMoOT8DbPT9rdf07lKHyVs0U8U4M73

wPD4/Elc4BwxyK6B5s8uuxG4RDrJH5FIeavL1aHcIcfnINZFFkHzZ5dFf8AeEOGeJ+BI+bPL/C/hpzqg1iD2c0

jqrhUrIHmvy+DT7wh9JUh5p8vE1+8IfpINYV4hSIwWOfNnlyv/EYvSfgSHm7y6cPvCH0n4EGuAaploOayPx

b5c/6hF6T8CkPNfl0iv3hD6UGsABgilFj/AIu8uVob+KvWUm+b/LjgSL+Og51H5EGyhYbfOHl5xqL+MDkah

Wfivy+TQbhD2miDXOKBgskeafLxwN/DT85P8VeXT/zCH6SDWwSIBWQPNXl4n+3wj9JS/E+wD/mEFPz0

Hbf2zbiyuIDlJG9p7WlVbJIZtospCakwsrXoFFyv81+XdJBv4qEHIrh8v+ZtjZtFvFNexxSRAscx5oe6409IQemo

kQ2qy/xT5d/6hD9JH4o8vEf8Qg+kg0qCvrIIes0eZ/Lp/wCYQdrqJ/iby/8A9Qg+mEGjQ8QmGmuOSzfxN5fH/

MIPphH4n8vf9Qgw+eEGmWiigcsqjms4eaPLxy3CHtconzR5eOe4Q4cnINMAHMlKuPdFQss+Z/Lwyv4j+khv

mnYA7+3Q/SCDWrhik3NZv4p8vEY38PVqSb5k8v5/eEA/TCDXBCx7/Tt26QbgzCC7Lba8HDUf2Mnp7p6FZ

+Jtg/6jB9MLg3nevL95tlzAL+AyOZWOjwe+3vM90IPQEEYgqVcMQsGw83bFcWcM0t3HFK5o8SNxoWup3

hQ9K6fxN5fP/MYPpBBq6gnVZX4k8vgV+8YPphP8TeXh/wAwg+mEGk4Y5opUYrO/E3l//qEH0wo/ijYa0+8

IB+mEGosnfTr9htjQ+NeQgj5rKyH6qkfM3l8D/iEH0wsvcvMmxv3La3MvYnRMkkMjmnBtYy1pdyxKD1Ipw

QsoeZvL/wD1GDD54R+J/L2P+8IPphBqprKHmfy//wBQg+mEfify/wD9Qg+mEGqhZf4m8v8A/UIPphI+Z/Lw



NPvCD6YQaqSzD5m8vjPcIPphL8T+Xv8AqEH0wg1Eh1rLHmby9X/iEH0wn+J/L3/UIPphBqVCKhZf4m8v/

wDUIPphA8y+Xhj94QfTCDUNEqrM/E3l/wD6hB9MJfify8DT7wg5+uEGqio5rL/Evl41/wB4QfTCR8y+XeO4

QH9MINVCyh5m8vD/AJjB9MJ/ify9/wBQg+mEGqhZX4n8vZ/eEH0wj8TbAf8AmMA/TCDVSWZ+JfL9P+I

wfTCX4n8v/wDUIPphBqoWV+J/L/8A1CD6YSHmjy//ANQh+mEGshZQ80eXiK/eEH0wj8UeXv8AqEH0wg

1ULKHmbYOO42/0wj8T+X/+oQfTCDVQso+Z/L4/5hB9MI/E/l8DHcIPphBqoWX+J/L5/wCYQfTCPxN5f/6h

B9MINRCyfxRsH/UIPphB80bBUf7wgx+eEGshZX4n8v8A/UIPphI+Z9g/6hB9MINZCyvxNsHDcYPphH4n2

D/qEH0wg1ULL/E3l/8A6jB9MI/E3l//AKhB9MINRCyvxPsFP+IQfTCX4m2HhuEHVrCDWQsoeZtgpU7hB9

MIHmby+f8AmMH0wg1ULLPmby+P+YQfTCB5m8vn/mEH0wg1EllHzNsX/ULen54THmby/wAdxgP6YQal

QlULLPmTYa/8Rt6fnhMeZdgP/MLfq1hBfu1t7bt89rk6Rh8M8nt7zD9II2m7N/t9vdO9aRg1jk8d14+kFSfMmw

DPcYPptWZsu/7Nb+227r2FrW3cjoSXgAsko+reipKD0wookLNPmXYRh94Qf0gUJPMexOie37xt8WkDviuIQ

cVq43+53O5tJ8AD2W2+cyM1e/qL8l36MfgWFsW/7NHtltFJdRRPjZpe1zqYgnnzWgfMOy1qL+A9GoIO2h6k

BpzBr0HBcH4i2QipvoerUEDzDsuP9eh6i8ILby9NuWRQxOnvJiWwQNPrEYklxyaOJXPJL5htWma/tI3wtFX

utHl74xzLH01U6FTtO+7LJud7fTXsUYYG29trcG1YO+9wr8p3vLbPmTYf+oW/9I1BTDIyWFk0T/EjeA5r24

hwK5d6kkisvChdpnupGW8R4gyu0kjqFVxTXe32E0k207paeDM7W+zmf3A8+s6JzK6a8qURb7lbXl7BcX95Z

w29q7xY4WTB7nyUIa5xIbg2qDV3pjNu8vus7RtC9rLSAcayER+mhJVkELIYY4GDSyJoYOpoosrft/2aSbbg2

8ie1tyJJNLtQaGsdpLqfOIXSfMmyZm+hp+cg0NIGVK9K4rJ5st+ex2EO5xgsP8APQDEdrPeUPxDsTh/boR+k

AuHd962l9l40N9E65tHtngAcKl0Zrp/SFQg9fRoxSo2uBosuPzLsUsbHi/gbrAdpc8AiorQqz8QbEDjuFv/AEjfh

Qd0kLJY3xPGpjwWvaeLXChCz9imfHDJts5rPt7vCqc3RHGF/a3DsT/EWwjH7wt8P5xvwrK3Pftlt7y33SC8ik

p/V7qJrwXOheateAOLHY9VUC3Gn492g/8AxpvqyIXFfbvtUnnTbbpl1E62it5RLKHDQ0ubJQE9qEHiX+u7r

PvqKEIGhCEAhCEAhCECTQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQ

hAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIQhAIKEIBCEIBCEIBCEIB

CEIBCEIBR+MhCCSEIQBQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhCAQhC

AQhCBJoQgEIQgEIQgEIQgEIQgEIQgEIQgEIQgEIQgSaEIBCEIBCEIBCEIBCEIEhCEAmhCBIQhAyhCEA

hCEAkhCAQhCBhCEIBCEIEhCEAmM0IQNuTur8oQhCD/2Q== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAggAAAFKCAMAAABPWlerAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAkUExURf///8z//8zM/8zMzJnMzJ

mZzJmZmWaZmWZmmWZmZjMzZjMzM1z5ZXcAAAABdFJOUwBA5thmAAA4H0lEQVR42uxdi4Krqg61

pqZG/v9/j+RFgu3sac88Oi3eu+dYH4ASQwgrKxOO7b5t/cnKLj9W07TCBPP49+l/gD9Y2d4/MP9AVXtNE05j

u2eDn3xhu9D9VE1DEJ5ZEJYfEwQagjA0wtAIQxB8uwxBGIIgTzUEYQjCGBqGIAxBGLOGtK1DEIZGGBr

h7wvC3prqfqx7UK+FM8hhtPOflKUxa/jLggBUCiEV2q8spTYMC9TDtNZj+0/arxizhjewEah2/KXKALAgUF

HxYYlAOu3/PqUShiD87aGBP3yWAe55+c0nSj3+eRNjCMKfFgRRA1C7n3WB/ObBgTWFGwp4HrOGpxC

E+TH7/7OCsP/dRDeAmganoB5wK64phkb4RUGoJhs9VNm/bAQZD+pfaLaiGA5xnBizhmcQBCj798hf6Ndrh

LVYh5sIsDTIfFIFAT75VEMQvlcQ9k/1ca/Qv24l4j+zagXkrmdBgN1IoALNozCGhl8WBPo/L/hfgsBuBFK9Q

7TsQxBO87671Wr3ne2z1Q9BeFQQAHBWvx3A0nrNfXmyAzShe/f2Q2c+CHJfNeWB7QDA7BH8nI1Qtc3Z

ywYrzEqrTfqsNhqzhkcFAdWpB5O49typh+LLQ1rLfmQlvKBab/s5dgCesPikXzyC1Y7gCzqr8h8aYSlfthYxN

MLDQwOJG8edeuLLa0494H/UHH78Z21GXZv7wcaqgC79SPIPQcCvE4Qxa3hcEMh8OdIfG7mE7MabeXZ

UPexXBLte7rW5Hxt2snefjbAX/lXLk2PW8LggiBJvgqBKHXgcwCoMJihyhV7Pt5dtNxxYYCbazBNcVu39Zl

R8bCPUC5cxNPy2sdiceuQOfzYNJv/wfU6//9Tz5hPe+9Akicq5Fbjb+lRKwc/NGr5uG4LwuCAskzn11umWU

w86QYgOQD1QQKTGBOGe6ePXbX9x1oCPOmy/eNZg4wH09t8EqhHAu/+se+IKTLYiJBnJjsBPAFPg9zUC

0N2NqFMpG9UWJHxsAQd0+vWrgqDe3JPa/TJpXFgwdssf+dhFhw0Rl40ni50nmOVJ9Eg9173TD20EqGsYly

eYNVDB+99iCSvmj9u88Hs6oQnCPutfYVKn3q7fefanzrw60LO1UM0BmRKy42E3DFDtxvobZIoBvAv1Xvj

00LDfv9ucX/dUDxeF5YHe2N+LmVFE5X9osoK/LAh715nbbha4IEDU1e7yW/wIgP2R34vvTqGETwoClC81I

P6HIJiRc+f47uYU/p+v+vdUApiD4CcGpw/6+ovrf1wQkNRLxvvqQcfQ+rOh5SDA5ggXw06YlbxPqM8KxBU

lquUwEYGsqExa8GoeeVIp2odh9fYjmnP/omUhT7Td+Q+4ej/Wk2d67ItSQcAfEYTbNgKSPJ22CUF7wDsAc

G4K6t9Y5odnDeC+sjp1RraEqCHoGCwlHz97360duz41Y9mvW/bzi4gT1ZlYAOQi+Ryr2mBSwX5MbbOqHl

fx9JZdnrZdXVfY7n7gvP/nXPd3oSliwUkjtv2+RcG/6vR5RBBgKz8xtbtdR7U8UEyKur6xyhuyt8I2CvhKBmH

511D6sEaolpD5UMzutUnyMom1zOqz7iDNrtBEqV9IF2m0a+sungRzmZyxxbz0dQrGnnh10vq0i8RcZ8+O2Fz

iqKk9tb+As5YRPIFioD9oZ+hHh4j4i4IA/GDyNPoK62F2cy/++na1yy8E/j3De3TWAKX5S8NkKsyNZuksnmC

l22zq3RZi3A/nctG6jMs0gcq+unhFqHppgE69mDYvL07ZH7MzngO8qm2vDxxWLyb9Ek9yAMm/2W+bNezf

GzXHjg4C+2vH3TIoalMzkpaoG9mk8WgCgdkPR9KfezHa4TJAmCOvCc3mTlssmGRHZGJxNF/n0zv/JUG4a

SPgVY9lcl2jyoGbtWEN48uGBqxzJ9CltToVkPX2stYVddQWLceXLYIAtW1zW64xs3FV31qdoePWPPDN59

KEpritKjqjfe5t6EguvOgCztX+RY1gCIfiom1fogpCnaeLDWRmbcU8lC8WBBMye9tL6CPwZforDnTicwvZIj5

pj0BTB7njWLdQcOKrZNVr/GU0dz+6pBxURByEqDxu+D+HIEjbT/tjYxDtS7TUaDat8ZnHfGzWsOpnvrbhO

XdgEIS1n/xCad1Drf3NUMD0c9cO5/A4sxkGXrFoFpySxXpUEaow195u/BpBACT4eUEIMIftitwn9fcdfgRIXa

/V7TPz2Busk0l3zhRMTCjtOgX46GGd91IK3kLreb4JQm9bfXOSHTjYisURJIB6cn3cE3BTEL7D13nbj+AW

Vn0wwCDabVCE9uT4Lzz9I7OGc/HAqrpX56hEF/AWEM/bKrz2LI5oMp1PPPnWLqn7FXBLq9xCfAvKVL/



Kxaq24KLmKZEMKbt9sqnSqw4F8w5458u8MQplLYldB+xvYFE0u+brhob1GyThtnHX1jAsIhpdJdcxllejUF9

skUWRr541uPV5lsl07b7gy5I3LH0aLMl2I7vYdb86Q6rDw24Bf3ok+6/cfMIqbPLxkXs0rRKRmSoyM5cibVk

w+D352lWkFHF9eL3r5gujr3c2fuC0mtnv4qsaAKdJlyrU1zq19Y9PEK88PTAFvmHs/V/u4duCAF+vEgZCSd4

s/M/4kJuf7vTlggA+gec4Bh07cUELLdAFlEZxEulM4MYUf3Ao2TD4LavN/2vl8rog4IYW3kB1xN7cKLrodFb

WyXi8Jj9kXjNCvDqwDI2gX+53LPEx3wx8rSBcAm4N6/ye3IGmU1hS12+bLPGMr/nH4XcF4bnjGubv0TT8v

68UhOC7KBTn1wxaM3R7WyGCgtG7qTOc0y8Kwohr+BJBMNdW9vPVaS3o8hsBEiUvR4MuY50FE93nR3i

roeHPCELrVPmuLWapOsdlPZ7UGGwg+OYqr7N93K6OVsNG+FuC0NbD45rwYZF1iq7h/p6rFuyIa/iLGoHI

1zVWNR10ObyFLLROb05hoptz2qER/pqNsITVNiClLKHFlzv4HDrFyeTTh9nXDOlXbYQRDf0l00cqF1T8Y

J2b1n+OvNSQBSKB4tUVk1nuUV850IY3IlXGrOGPCUJdNQ0BzOzid+KU2u2zcqTsEwQPXmghEHCL2aQJ

gkK0FTqLbVeW5CRlH7T9pQM1JyaXhn6+4BgavlQQPjsS3+khc0Fg/hXWN4wF5flJF4xvbsoad8d+Sgc1XyQ

CQPEChAs5+tldt0MQflgQ7vORLb7MqsuwbFxewCG+Ph9xH2ZwYxkJJ6oOaRMY8W2twUYds4afFIS7KU5

Mm7siqarAYu4SumY3TG3/RD4ljZi/AO4UrHsWpCEIPygI+AlS5GuCEOD+uCbmBUemeueL6gjQ5sTZATE

YANrIMGYNPzs03C05HZcutojRTNyElNxYUUrkEhDXJTr6WWBaji0dGuGpBUFpE0vj6UIPGU3+SILAzA

4h2MllIoVs7sOKHF/G0PD3NII6JonaMZcKaqPEei3ex0qILN4wbIS/JghGqsxY/sWc0yeNEUaEDcy9iWdqFC

w813CgeI0Hh4R+DjjLMWv4C4LA7MohXY/EAguRa/ZhUglQcr2kQpjrSQt8uRiDC1EAFg9BeH4bYaqA8Ul

Hh8kRytVlCTC3SeZ+HBzJzIhyjjo8K5PLSa9qDs2wlDFmDX9BI/zIUw1BGIIwhoYhCEMQ/oQgnH8Qj0A4tr

u2n3xh9GOV0XSBsd2zLfiDleHyYzWNoWHYCMNGGDbC8CMMjTD8CEMQnmdo+IvS5+Ht7yAIV8G0yh

zuJBz/73WSJEP8U1tNvDDRSwtCWH2E5XoYugSRM6UxPkjOHyvkCBD4W7qAAcT4N4aG2T9feEwjANF

1QVDSJqPogv/HYSKhHn9sVKCQWvc5mFdvd6h0IaxE2z0sI3nWUK5zymCgNf7frwEApj+3hUY/t0bQNLS

TaPHyaaRsnjXcJCcuDoBpkgLdf9OvGcIvBVmHCzpKiGo1nNqPSGMR8p105fHenKqFKy25afzYvcfW3XjE0

x8QBBu4LU7/86N4EoTlli6phIkMajKyXcvEAtRB5xgs48mSW7iN5j6lmM9MRKYG4Ahho45QuxrWTIi1FhJ

ozkWvgpDjrZ6kyVMxQEz+dkk1IVGXsAAkC3ND9Ejr1vQwGsxaUqj7MwvCWhLd+D00b0kQblJXMVK+B

Kp1iwAHLCn5JQSCU5EVgEAKCphDLrTnaQUsDboPgI1leS4aqFVW5i1b8Vwa9a499yZde4mlNvT23q55oq

gnK8jvH60jjRRIlzy3jYCWDWUud5NNJ8ziTcZIMSQbvQvzggQqGM9yrDq4/r6Q6tQkKplZRguLYRg8DkX

SbD1hpO+QiNcbSpOzUxyMpkA6kCq1KLBrrbPK50Mu7yfXCI2Z2TKY3NHUpBFu2Ir1/S/7x7g0hvR9CriGP

qUujQfWDDp+c8DVazrkkk3y+MGJ9qGm30zLdSTbse9qjHE/I+1pSNJ42Uyd1MsR+d2ovmNemmcWBGU5t

8cv93EMx1nDLduiZUQ3RskaI4MmekRmEnjC6n1c9+8vfZp84ZzqgTQwH+J0jGwkptKloMDrf5Zy5KJKtstC

OXls+yHFrCU+jMQUkjH9drrlWQVB4mv1yZjr8R6HT5o13FIlnI+BQvYMaqGc1YY7jvwl5PJTFb5NRy079V

08Cd0MhBwbndaGphaaIFRgdjeq5ZoAIJKnB4lfs5iGhzHU7yHb0HPaCMjMC8xYbqP2XZmToyDcMBGkT0u

ZUj6l/OEt6fbqicOccSWasdlE6D44zfHiw0j88o95OIyYfum5qNKX3mmBKIm5dcdk371ueVaNMBffyJ1K9/C

VXhOEbs5dGsWPp5QCm/4nWxFt4s8skuVoIhwsuNzFas6r+og2YeThlyPRRCl0sJDjzbxSAEkQhNEsmx46ez

ZbEbtHfG5BmARntBZMhsIdM8+w1mAClKbcJ9JgyZYmr+qIqmzRU/sV6f79KLpZX3PJtKPVvJQx5VzdC9

BZqKLSzH8tF3Atq14cOmyz2lKSDsil8pBFckyV2ZImKtJ+qI1kz4Snoin+MFO6BKc/sOgUUiTembzMNQL7

XOiQBMjCqaodxd8h0azZOJagC9SjqSTHRBZ2pfZrTQMmL7Xasvt1IVuCSN1W69HcLvXOlSur+TtLyzBpC

kVHCNJFCxOHyLBcE27XrB77nyrElPOrVBHZWtYLbZ0ZA/xV8cP4JfwAy/OvNVDIdjPflT+izRrq5zsfXbW

Q/b72H4hXzgDT8agv4EPch37sgeDx7csJGSikojR09W7j+bg60BV4xeWsl50Op6C/5A+sNZgOkGQ496wSD4

TS/etPzywIba0c77x1CMIrCcL/qWkIwjMLwsjgMgRhaIQhCL8hCCOu4TsFAeja9oyCMGYN3ysISBdaMf0f73

nhI4PLGBqGjTAE4TcEYcwahiAMjTD8CGPWMDTC7VnDsc6wVAN55xBk0N0M6ZYWH3C6dnCa4GZJA

NfiJ/zgDNdaH2uXuIgctuDnWzDF3BdyqxkvPzTQJmu8dZZ7FpAYL2DxUrwHPNbl6Aov2Opi/8ZBBhdOShS

h/xVYziEOAvlzfk9ey5a14kUOnrALVwBMcJT9Xk6kbIcVxmglgkMRwzrz3hiyhXHNsUQtugEktoJX1y2oQQ

qUG+UpgGJ93oy3EASgBkQyaDBngVn2V7Bo/ALRjPoaCS41b6UEsST80v6Z7udXhcytCfRae30KgFu0oAZ

EQRXiFtDHq0DYVw9TIIeYVBxbDaPAdonhEytQARtGce9XhR7Rienp+fyZHwH9cWvTzvoUl1yfJWp7/riGr

5k1BJA475IhgBrqRaKVwIMMHM/ag1KLH8T8ZeWwFLSghuKpso+hBBAB8+lmsG7LiRMhx/1ZXpvVHgo

ZFkOexsLbCQc28yDf54LvoRFO3VtACVeLyV+gIY2vBhkEJLL3Y4SFOlI9ROZRwyKGHoiBW/3hHNbH4U

olAavOObVJ0ZisKjktP2Not5yl9BQRYx+bMb3+WkPfrVSTxqB9c3yGckeHHqIOiRySAgQwmaTMBisRyno

UqUVCCxw2j6CYxqKHIQW8bAQZ2X5ojKU2aYEKXS4D4BOCu5O6e8kmTuL97HENXzVrSLEji2E4p2N

+8+lqkAH3M3XnA3oZrU9Kilm5EreCANDS1aweXMlg1CxalND1GbtbYl6bNcZidLKnoQDa4Woo5NC8Kk

QOBH1RG6HNGqKJAAEB2wKOtuLmRBdkkGzF2BUthZD0CQsLNlV+I27FSvKOR5/SBGB8UwFz7PoUh

+DxMjE/lgl7iGu7IiHtngJPH9fwdYKwBTIMD2ipE3aNBdp8dIY4sF8zEcIbjVYf5twhksJQ+n2brtiK0pBzkw8d

yO1mGySmNNXrGkPocxR1VmAssLUGrpkkIloXml5fEHzWUIeCfe6GPK0/gahSJH3NRBZogNYDFg4C8go

F+j8305DTZZ8kc+k+6yTQvjxZkWWaskidW2dw3ZZ1G1rwg3U7sbnBoQeU8tiZMO8zzxkIkayN9ep6ZEoT0

d1K2cs+T+D5MyWAYX8bM/tMcjPeQSMgw/hLndYLqQR7YmZNa31RHbyfmfsgg7UGwbTYhRZEXEMH

QKEYav/JNZwVu4XDQstE00IUxENhh7dY4qbgjtVCD1qIwxRDLeq/kxUhsRhnlsr2yXNrajGXHKPBt5+0GY

sffou1BkXvh1ACOKa1lj3xx56u39b7gfUec+ICdC7bXJJdNYc7ppzCpt183JmmGPzQteBahMTpcCaQCEIj7pE

mvcdaw40ryliVeoNFp38vQ2MZfT8E4YG01kMQ/vpaw42nVrrNsb28RhipfJ41u87PVXapkziEfWZ/8181r+fpg

wve7x/+XGUT/lBlI65h2AifnTWM7S1shNMQhCEIQyMMQbjDszi2N7QRzng1QpN5WIZX6W1sBBQy3b5q



ZkSne7gbhyD8aRsBfTk+bjMZNGwIwpvYCA4YSBc4GysNEXgTGwEZcb5kts6mIBZZoz91pINndBrCU6Ai

PO5NDbXQFv9TAsG5YYBSYJyBDU6azlrPLNDuTgXHQL1j9Z9oSoInZNLH9/EjYMecHnI4EfOgFolRi2zw

EjzmvPBQoccXO19CFrnCiFPFI51rmFMFK56UGVmRwkAXuwm33WSpsKjZGuDRa4w/QsZGoUCqatOYM

bgNYleqv9oUSThkwKXQQqmUv5CzvYo3SQCaFUISCwZ21SgxBAlykqgCfoOyWk0e26T4vzXGH0FEkaY

AO0PMSk4IDEEJXJnHU9AlYp1JeaD3S86MObNUMBbaerV67txFKm1NOeUAi8jPThbgs76TH4GucZzbxjO

KAF6mFvl6ctivoYyLBZkZJBxV24awgwB+9GhIZmb3OMMcZKQBMinqwGLmpoh55+169f9oyjL1URoSD4

v0KyFvv7XW0NM4p0ljxKxuDeHdxai1SAaQMcNiRE4uTlPkvldwPOOg926Qm2wOm4OWLHptiinttDjPtMD

xKhaJcaX6K7D7i10doypMNwLDrwFfPOQt2QggeRJuCcKiOPEc35rT7lAIO0rY4pJTPNldm+YB4rgzIUWvO

67cU9BSjqHNEhji9dQbcr366RDq0jDURIci9xNY05IQvHrsYyTKONL7Jw2RAgLOU5eKDVSzaiEsEu3muQ

uc8mgWEPnysIH9pjkORqFLPOBoDRJ4CFw1tXCj+snSghya4tH9OdxtF6ka+thGnJe3EfSjTo+5etQIHoJHU4

BRCxFrOXtiTzQhu7TrT62f/XujPBiJ1l5cIZwlnLmFy2PLIhSD1UrJJUVB8JnQWm7bLC2Sch8w6ALTu8Q+2r

i8UnID6Es7eXg8BgKFFq6Wotb7ANjw9jGFywUb3a+lKI6hMmBT0fRRb9uHL3mziLhr1QdZy02Z+2xRJrm4

avCTJ4B5bRuBo304NRT6hEm6or4AiDQSYqQv9cAGzEYDmq+nsQmoIcHh5NanJPsaYy5RaOrUhhpjJtfuN5

0lH1CcF1SlTfHihfP18u7UZjIImt+V2OzM1S8fNcV0AQGEw/tgQ0bt4jHTr20jnJ0omKdKwYAUK4pzJGt2XZ

vfs4F1qtly1DDT3vPdSp5DLf2jrGdJThxO82NlVQYTTglt5y3RD9Jsd7ojqVxAmZzEdcHCR+fJcvkANYalrvpz

2PfIupqdyJoCmyRQtcPgyoMLe2VB+AweAa7xraX/dCnWrnCxTSHRznyrmis3Bd11/eLpWAPcZFo7/LjRlPmt

1xr+z0ZvFA41MIsfbIWGILzWWsODr+ad4uIGZvGDQhYcgjBshDfbho0wtmEjjG3YCGMbNsLYho0wtve1E

fQBDc1rwCwI6N8AM06QYd1XX/75Ws73cGS2FPN49YTfxct9p9gAWAJuOSWD7+tJjGv+KAEF7ZX3IOiu

MDhjl2r+xW0ETWIBRfMyrIoPLRQzcMhaH/kxRQaT3CM8nKRJL9ai5K3FMaNGWQiaFaRRLh8I8pEuiihu

DbjwHbzitNamLII3PltjnIZbsc+CmdNHSShoeQR5QBSgstaiTXHGZ74Q38lG4IwasGGlntwMnzozu+ki0FCSF

XxQGs56CGfh4l9ZGLAEIDK/U11dtMoixgkhoFACaFRBCgQGb1gZdTZJZpV9Z+ZVRiCFVE8N3bDaM/H6

JfffTBREpCwmbKtKXH3Ai1CFygLnKYIdOuzsm9gI/LEFvntsyCFh6Vbiy4Bd1g9YcuNMwmfc2HDlm4OQA

zdDEA2tNHX07KDoI2xc2sLfbT0RgRFHkGHqPylYk24AJfg1NkRMSzSS8Em2P7+TjVAZVnXFvaHNQj9Y

9y361u3zK4iKWLZXZ4z2JCUExs4MQQxREx01fIUVwiUk0NnPzyVj6hIb+Dl9uKhDk3PMG1gpg1+xXMHf
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y5PezM14nSnaM6QR7//+YIZh6QoyaP/Wu4Rwb7j/ciDM9YewCvvAqjug+pr3tJw0hisTDkao6r+Fnp/YwIbBQ

bvkBP2cIc0mjfTBE6LyGS8UItsq7hIDhwzFC5zVcZ9aQUjV3uA/dI7yhR5DFUUVQ5D8ONbTnULqMR0BD

2w3xrflfnjV0j/B1qzucD+nRh4bjt+yK7qfHCIeftatyH/us4YpDQ/cIr7hlVzSEnkOpe4Q+a/jUdrsq9zFUBZFF6B

AT/9bDpcp0YHNGdTRAs6P9PMIfk367fIwwkVAJydhltkihLEABd8lihXPpM5ERyHGHQ0M8FO5gYThS8q

LDKsjfUoi9JtOpvGtgTmAyCUdiDCtlpUehGqJ8G7ho8rwvKcs/ZA4iGD9xypBCPlVYkWmoGI5jIBPShn3UP

cIvewQB9XJnLQz3GSv4uCNQAyS9dKV0dsGDZ8RnTUszSPI8RKRR+/df2ODiOZSC3C8CRW7iFBFwWN

Hehkb0VXucot505JOBmcotak7Pf0sq+NqzhviUoidPwdCfGHmGZImFAm3BnQVWSCkzh8SJmITe5mFGxqw

j/S31yKuuIxR2kBp8IofFF3T8ZNyBpfYfgW7iPT6rUdX0JMwy0z5WQIHe/7FY8eIxgiVCkEG/Isrk3isJMxqme

MU4smwC6HTIxhzCOGIjBvyxEOHkTKcvxAhzCQA4WMwUSAxcY5BkIromIN1aRnWjpQ2WkGQuxMO0j

RUxBAo80tBRJE0PFn/WIygn8G5kZIa6yESSbuImMl+wypgxDG2aApspzAw8xzQDZzi6eUxJxoZcp50Zrdyy

FPvQ8HsxwsOiPqEQltgOMvfvQWTfpgdoCFHAL1AlHMrnSI8zNYG5k+uPBUOpaKkowBedfjKXZ/cIB2cN

vNRbNUEXjCoGYr1r02rYnj7UqfecaQjloKEvMZ8iRuivoQ/2TUco9e3SMUJHKPUYoXuE7hHKVdED+3Zge

9AlK8uzBoCx///h/2F+XWUD4quuqg8NfWjo08duCDFY7LOGPmsYOuWtewT3CJ3X0D2CxAivWek/8Bofuk

f45QUlgH2r+CrzAPCDGo6ArKFybkO45ruGECOMTygGmMWZvoIiytpJH4OjZaA70LmjlvHyswYi2FE5HIy

w8unnNCtyfdCjMMT17NHr1dcRHKjeduMXhR/hEFh9T4z5ZBtd1CPYkJdMBqc2FOc0tcnaxr3obkuUHOi+d

8BtNzqEf4eN8PzT7V9R5233/HH3nNtegRf2CA+fNUQWQvTV0TXkmG9ch/wpciPvlNPxy+BCrImAQUl6dQ

glsxMKE04VABaVysnf6282RTM90nz7c/FXyEUxk9JOz/u4QVFf8u6nu94CnwTO4ERncGao3CLH3kxtCltKZ

7Cmq3qEIGqAW0Wz8neW43S1Rczdn+/YnESIczBNNpZagxJTmMIDaBRCJriZTxOGnYl/NIopkWxpLCpi4

SgRcQfp06zCYfKi87qv6Es27LwpfAcZgGnwaUjKuFirGo3GsRbGF4r31GphXjxG4MzW7XhOGxU+V1uM3a

bEV73tkQkzUDmMRQAtBqlF4oI4U1BjCnQJ/vhwRZUiFIVMsQXBYdf6klsdQZf2o2gjRcGyIO+N0glbRt58

UY8Q2NBZ3aS+6BTE13bVFp3HJEpKlBphIB1bcp/dIhI+q2wQ1aIzUaRnqH1BkeqrSFUUmNRBLS5SaApzJ

xhGzeA0+ccpyJ9sKJ1vECPY46LjAzwzBBp27k9R1GXdZrGquRQDRWSIRxQLHQijGNRQNJyCqBpGFtU0

hAIKsTZS9Rp9SWw0p2Xv9FzBMuyNRpRoeAPdR5s1gI6X1BrC6H512qO8Srfls9LiqwWq3xyCDBGNRvAI

nW/23f0uNk9hsc1QZdFrKH6Ias7VUKm21dPhsFfHLWl8ULD0glpK55/RffxKjADDUAbCxhAC/b0I4M2Nd5

bbXwfXRUp8tk6gRnszCnJyJpVWXY+aWJHCDGbcFLpxVm0mh4cGrEOjhZaD2RBZ3BI17mV6j3UErHpcA

vXAZKI4RsxbAW1/Xgs9svLIpTu0CvPGm2K2IcJcnsp5iAVop8/WopyoKc1ufzYxqKc9KdI0g1+h2n7KxcRj3

yZGAB4EQG97aqYNkOKyo6ktjk6ZR116WqdhoHHdEh0y+2CWfczTRppYUm5JYBNHFROceRKoKb2EKc

mTWpWF5Fki2AMMqvhHrOMYBd9djxJGFZ/kdaNAv4wKloufMRVB6A2lM6wj/BlDgMch4Y7ZnDXLN47

tImJWXPTBObVqi6zRSDaqJF7tofSI9Eheo9Hhh7mPkIwgLbKPNDu/kggCE5J0tYDQSZNJX4ikajmIoHHmfj

SfOYVY0YUeXcES6r1LnHDcrRW/8pAeryzLr4Y8F3hIEhhLKbWoYtg/VuuvgRa53vgwjiA0BTWvD2rJxWG

jrYji5sdS87Cr2bhG86HWKbQKNvWUN+tbocfQhqna21zoHxka8mJrKtq9R9P0f+n1+u8kO/nVXDvn9Qj5AU

xUx3afeNfwqXb+TrKT3026dOYYAar50OfeNXyqmb+S2WBK6ReZ9KdmQwdt6IO36Eu8BnzkPJuv982Ev5l

Z49za0JrHCmn74uhjs4a+/fkYQabkOh+bAA9ZQuc1XMoj2MRcJ1d0xCN0XsMP9s20Rzz+wXUEXehJx6cOc

9dr+EGPALQjDU0/ZwgYXwCF5d2fnjV0j3Cyyshznh6e3PcY4UoxAlUi4XQkWOyzhsPbidcRDHsXEue+ZB3

hLbfTMp2QweN38QXrH8uhhvZZw2WGBlgnJJOG/hPhwWY++qzh6HZ1XkPf/n6w+IWtxwhHt8synXzW0Cj

NP4OpbD/BEx3IJ7TCcsBt55ttPTt1dI/wA3MhxSyqHt9DAaKkgo0ZwjYN/lprtkwJGQ1jPCFhPGqQkhmIDu7i

zAi6vvVg3mNNUSzkRSzSkFSkISlUkWg8hyFclemkswYMojwZ0m0wwCDYKHhRgXgS+mwVokScKEAuB

QUP4VTp/vWAbAmoNERnRGIhqgEWTlsFTe4e4QdjBIeKliWJyBB5lP2FMuIrmRh0eaTnxYTQzEtJaYUYG

SmKy+DclSHLhQ62LjruKAWeJJi5fFLueLupku8bdhmDgSMYeima0FBohYW2OAWChFjDPBR4eUuphPM

ZwtW5jwIRV5+eIS7OUmfhHaY7R0OAIPyzUX0zQ8ikAe7NR5pVTbKlKEZCY2lBZU/rIRPQaVRCLz5riM

KM3M2zZ87g/VBxA40vrykGCuWYn94xjgxCNnSUYUtRxEBoRIfhxnFKjCWdRiX04usIkdkauIlb6ihzy5rMS

rsKwYOkzSks6nYEohRPjZ3fFoMnihVvF8+8GhinQ+AmxnChcAM1kwAMTZKTJtdFpBXmPTeThAzzAHU

m0EhDFqaR5MI4T4gAF8+hZE8i3AaS4Xx1xqBuYN1/C4xBCf1lRrhw5qHCs5p03BiRJs3XNwba4r2iKLIiJBe

FxUSMi4jMtAMKfMY+NPz4rEG4w8wBHAM30ammFWNQ0uyQwqKIitfGouRY0wpJZSVjFJg0BY8cYXks

+I8lH436I3AWu0f48Rhh1JXcsgBcMRhrxuD+Jy+l0ntsyYaxsjGUvcdbhPAtnGRhses19E365vK5mPv23h6hI5S

ObWPXa+jbpT0CYf/v0H/plZXR/Jp6Hln3cRzy/zDoh+r//b3P/4cnn8cvlHOq/7O4yfii1mXdx1fdio5Z7EODxQi3

3rcHb9mVVxb79uYeofMajm63zmvoW48R6jvx3j7kz3iEQzk5Pqb7OJXE6+s8evlDhgAY0n1+3ILDaTnrCfwV

j4CeeRUOZl4NMQIIe2BzcmYVPMiSsqREf8cO1qajvlTPlAz6YHqpqZwmmMoKFXPaWQMEDZ5PZF61qs

ZEt528O6D0apVb+VPDAsNkQFR5NBd8+tBpAqoqYKsKOXtajzDGzKtHXyGVGIF202x4gm5Gl/yxwDIpTI

aK0tdHXEI4bWzh+icHpnxD5lXjpGCtU+GcpQkGXCoph5Ds+hbJixXMZPOzOSx/uJUSTcExf2rVIKGteJ8R

OUJzG5WRFZPKWHH79M1wmisN/QWPMHwl86rHCLir+Fr9RYiOS8sBBSsdrAPvnUFt68gqcUQeSsh0Hs

A5jmSdMGcsIhXio356GNtSVSENME8qJyQcTOFBKsPGT4gj2SbMCbnFsNKURIsZ+GLaW25gTa5p+SOzh

q9kXnVxrz0tn1hYhifeHGM6uQBgpiOwBCcWELryUQR3SoJ0tbvJgg6qFZmVM1TkK0s9pMCQMngzOvbRp

CMVaLsU1x3sAKsrgBz4lbvqYxvcV1N7mIppoHG5h5BoCNisqDKtM3sE0Tj6TOZVjxEsTWd1diXhcU/J6oq

CToWIsOWsOVlyjOGFPJeLRG/ql6kWYDLhtcGCvYGC8o/QJWlnMJQWxBvjB2SQ7BQfeIgqgjVxooh1wC

Yz4ql5DSlQEI5mXi2UNwBz703sYXfHx0sqpMRgE1XnL+XmJqrDzMJ6LpSoRgQ2FdocMrhefgZ6NB97I2o



8Y3sjw3MBEC7OMNNFXyzafA6/xQ8Rj2L02b55eeZVHD6ZebWsIwisvHYnWBsCf5UzKJj3oDAqqaoObah

K689KYOEWRhDnMrFLm1w+NKjGETxSfl0ejp9Yb5THweaBoL1hk3ZGuuBaNIZItD1NL6B+Oo5lXqW0tP

//nCHUmVfHIzTBuLLICiDz8NwjmMCXHsXfzoUXn2WwKoFnM5JUxZyVkmOlBefj9AJuIxkxkYaHaIY9ik

okKVMSnjV3b2fk15n3ejLj4r81rKm+O9Y38NKh4QuZV+t3Ddu7kUqoXMYDCP1WiHFjJf1V6wVTaiPbmvg

Yqa+Rebn+nrMDQGPMTnZckaB91nwI0yBoPUIhWkKzVKCnTeU6m3Kvmnm1elb5ASvL7KzhJ4Fi7Nw4q

Wr9fNRfLaFLXOmiqPSrFJags2iLV7aQJcJ9phLp7iaINE7N0IBV7+XOn4PwcDgySPsVUw13EXyZOQbQ5+

U1jF/IvBrxCA97NsJ1i9IfhIQnqHGCSXOG6QL6CTmwxDmwJ4ucr8WKovqYRLUxUx4ls1KOKIRxi+OQYZ

Uly8YYH2Fd76FxCCM4jxcWmCafu2qcgDFWFLnQ2Yi8pa/Dab7MXIvcntQQqsyrc/OC5IBHwOKn40ScdR8

1k0X+MOkdJ5p1PEq6M/AeM4WRB4R8pyN7cnDhTirER9AlpFxqZl6iz+A08qTBVCLB2ZfjerGkJG3vp5EC

RRJYyXK20I+WEE949LLeuBFT1Knk08xsH6n67tRLzDHz6sHJSYwR6OmLBNhZVvad6x2FW3N4+/N/w6h

KBFIkHuOOp8eHdsU5ZL1WXK1Gw96l7X3XkD7b866eQ+mT5/9+IhN4bROgYxZ3DWH5bTt4ueJb9wi7Kx

jp/rsIBcArV/hXcjHn+OTtEIyX5T7O2LcD20yXrCxzH9fI+MZ8vsO/7N9nz/+DvwZ4wOuqA3zVxXVeQx8adt

419O1Do2mfNfRt6NzHvnWP0Df2BPA+MUIghQE9dhtxR+D3GRkdOb2NE2DwhOoPXX5lEeaUCmiQcB/7y

OIrAlKnt3Em+W25Xe313zVk2kJhzg3PkA229zwCCi8YFShY/Tu8a3B+W5BO2bpJqI59tw3eIUZoMHq7fd1i

peEujb0xmCCHDaNDCsqww5Xkd/uAllPZThx2YhTwwiDgEwCmbTSzBi1OhlsDlwY+cIP4dSkd7qVgbQfUG

IrCjJdavZg38AioGGZ76Jcd7w8VLm5gNFnGoltGdnISGxQWOin8K8PQkos5YANmgMxGJ4U5MZ/gAUZL4

0ILw2AmjWAC2X0kwpb4Hpj+6yA/OzJ6LahtBy7VeEg5SIqX4cPmZXMxw2b494d+xyPYTjQ8qDAcGQ02Z

xQqq0GJaGDR+Er69wxDEPmDinAboKQZIIeZZEIZH6/YeUEuOkdf6HQINZq/jlyqrzEiVJ1JJe0omEvfPTYi

Vn7uG3gEcmmv2vs3McKMd1QmTKAKYZFqMWi4kyS0oIBtvgeOUXUQPSkssuwwxY5RPZlaBqqKbqfB8j

tsmFRsxPOGpWeYxig3OL9PjFBU1arfmxA6J201qPqglBa9m1ERKOuCYbihsavDiZVDqJU9CuS9pVsW1Tc

wdCzuGgIUcaDJYaiFSbWUdmR+zghB47Dla72NR2iH//+bIBqbhWZLokKFmjA7CROx0OJcVHIRR99kX6n

8cCsBVj2jGXU8lwWP6Elacg8sGiLk+Z9AvfngqdAEsVwARxRYHn9hY1QalG+BWWwN4f8miJBaMvK275

yTsn2oIeG4Py3lyNNoBxiHFR8yagJdtotb7dLjt+rXqCZ5N87fruim40g1HDWapm/gESxZCm54QcOTgRfjfSw

3LXBk+f5WD7WpPe4u41Zx2xzjDUHJNgqBwYSWZLHrbsFL/IJwhzIXbbhSMWyCjzeIEep1ReME7oOEK7

plic33wjusYkV52MOJxbTuw052hSq+mKpa3e5SqXmprXWovub7CoJ/N7sLFwDN7hh2BIu5ukfgTAI2WqLn

56LdiNFocXkEljwkVPpkdcZ3cQxwy7PNfLCx4Say+INCAhO9+XmuCIM9v9KCR97t39qYhXLyzLlYnHOd

Vynu1SzoHr+GB5PriGOFfPjuBaClVCvLashssglsNL10jMB8NnIhWCc+7dIGOJERWoQFFohr3jXQAA3sqP

XviePLQB/zE+N6Ej1gCMXwz0VlAnNZFq/lLANgC0azca6IOD5t1pMIyusCXtaSfKFz2r0AKwCd3ZeThyAM

npoJ3ovX8E3aeuN2fvi5DZ/NYP7x5usHXox1zOJXb+BXXlfSeV5xdYTSV6tKXzC502iEd8zi1x3C55EsnKvx

JPCHW+c+fm3Lb4jh0/cDYDqJIUCPEfr2FusIf2z7GAn7Q+PJwTxpPUY4TdjOLw/gA0fBv0JMSQx3v45HgC

CxgnBtj3CLmOLndyQvRf7zqIWTeR271eddWbyXTNySj/QzuZj/0iD9ofkHfURrhnN8HVw8O61HgPzWP+L

HlnRpjzB827on371LzRrGKo2svMc7GiOApzSDgjkeSuaxzNQvfz9JnQbl6CEc5nhg2w3l5Kji4eBiOQBi6fHcs

HusWxkL8L03RyaLBVl76srLNVTY6ftfyqoG8f35oZSb5hFyhkLAhRNgpuxf4OF6GxBUslSFg+EmlEKWVfF

Nivi961fIoDJSWPOdBHsMBZGsxQmk6UYKSZ7knWBawAU+pnBuxBSjSS7kw0YrwJpmD4a/K5WXWQq

WNoB0jXflG2GcrwxxbiQ94NwKLtOwRRgdihGA386tY+YMQXUDsmx9BAZBwPpKfbcC2QgqC4YuGjm8

L/lZ9UcGKPGrXixwEMUjJhu6vUXZhsq5UQbAzlq7doG6gAg4BbNeR0uwC4Ud5S4+eMaIa2rfkZxbuEN6bh

4+6xFiRt2C0dCwG1yXZwcz4i8VRXwBgo8KeW3Jhi9+41CQLwHSRORzw0i5S0tR1ElDBYmzi8W5TCsH2

gJOVegNqSBSqCQUb19jlApwDwcJf0a4YziShbfECBvM4frTUSTDEJXvADaJ2IcWJsYPqisoLYVHkDwFf+

7iYlGx71rc2+bcaAg2/4OAOzUknd6QKWp/FLB0jVOvhln+WWGZPUI9mKZ/XP/dwm/4QUMAg2bvyTJ90C

NsMIeQcx1HnoOYw1Kwvg3xo35TzLIOg4z8qTx+fFIQ+yio5whDbqHxAQ3bYIqz1Vega6g1hOSbdRBg7Y9

HBZZubSqsMamSw2NQS8EirXkEoSSSnM32g8Idkz5hRlA6kA01aDpNQ4U5ZL2NKGVg/hzK4Bo9a0OHyU

+qcwpzsdq6qPqCCjMPfnqf1rA5txgduT7MkwJM+4PAsrzX9tiGACIOIph7HxhDQsnxSN/kLBKb/37OEJzzdXj

S0Kq8VQpaWHGY4vMzB7CyM4BqQ8jp9sfYwIBSDs9rDuEl/otTELW5RxUXxHNDgEpuqKFUPtWedWQF

KDShkdFHrsamgmPT+AX3HOyfEe44xFf3GIGv/xZixdmVK4LC3zZWLGanM8ZxiJG6hJtFEIz7oYn3hhKh1

xVi9R3HmWODKQ5PeVVAbJoJCW504oJaSHlOoxIJ7QwdZ0YoVdItx4Q7qNI7sZVJNFEVZAzxumNiDQM

oWN87g5PvTDb25e0pAJNtyH64UBbdfNoJMEVGQYZPMy9q1o8BGp+TPefWjYZdhzuWSu2gSQt4qCBIXo

cQGQ+WbADVqVQZqKIxwvzpLPFSQl7061bByj+zxJxbfTM3ecwOPEZQyLCT0sfBQb4gawyDamHqXgaT5

z1lSR+r1X0yiWEDPE8uAMJaIBA9GomIx4PF7tcjhQkfvnM4slTiGUxQW6wFGI6ZZT7GfKiqkuo6wnqx4EX

l1Yop4+UxqJYAg5cVOz2nrYzF7awege+Rzve3GPFvetdw/FU1eMQKY1PKMRQrfKoF48cvZtzOff/3wv8EH

uHw25gfwSPAU4LUzjzzFBsceH7mv2AIh7efePuI/8ALEJ3NDg6Jf3TM4scNIf1PoAIcC5zMIZyyb/68Rxjg/zJx

3nD622IfHbPYt7OvI/yOR2jYzG+z9RhhMwA02vLvsXWm01473zD9auc17FvC/HaW0D3C3vZ+LuENuI+g7

8olZbIzZnQuiAUXbIRUQE93iJOd6QfxT0U+YzNjhz88V7m8R0CaNStizp4YYLwCY07yHlEgzfoS0RKw6lH

rD8eJ5aRDgyKBmqTMgiP+qzOOy+diVsTuJG8zNQ5ERXRBhiPrK31cGA8W3vkLigjzm2LHu90qqJC9gdqg

z7pHOJtHwBah5Kg+8PSLAlrlfSWxIRriF2ucWIQSFfCKw5UT/VWPcPEYgdGadV7qqc6YvH5JDjmLaGBM

Y8GSAHg6Y/6s+LaQlFk8DEH3CGf0CBnEMaeY2Dp7hGUNA2brsTnhlCwFfwSBZt7SbGkXSzrj5FIKGSzyc

OTpzAmc+6zhnDECP8Y3ITPJ2gDj0aP/zo97QlyqjN1EDpqVQsaQznisIbEOH/3by5HX9ggBCVzgypUhAA8L



jyFF0kt9VJ3OOHf3UpLee1Jm+ttLDxePEULmdHRgvwGTgfMek/QhA1HBQZ7VUVWsCFvBA4Uk46vvZ/cI

BzyCpzVW8K8O7oCPjAjFu08kc85jAQo7NnyNC2eq0xkbFxWZWibTUUEbg6RS/rPjw1vkYr5ZxIcWIDIoeJ

RMxCDM5jR7pmUDsguoOKQzBgdBM4N58aTMQmim+c/awXj9dw1jmOt/6JYcuaLhMtu74BEgddnwfzw7V

/cIZggdu/aGHmGDR6hkkPv2Th4BhJGi/9+ZAH4b6r39f/8f8KWVvaouyiLxM+LDfpYt7u0/y096YWXrZOtFdf

3ZXMx9ZfHbh4axd24PFvP0sXdt9wjsEbpeQ/cIPH3sXXv0ll13+ti3j29jjxH6duGhoccIfWWxxwjdI/QY4fPb7Z

oeoccI3SP0GOGzz06PEfr2pzzCEeXdHiOc9yEdvqT7mIGiB87uMcJ1PMINi+4jY9F7jPCe6whB93FIR+kCPU

a4VIwANTO1ryP85DrCH9B9xOMA5B4jXCpYJNZ+zSy0TFI6KBL+qRjhjniajnmxT/sLuo+JHqLj+tkYoVXaf

XbPRfnkHEM2poTdI2iMqARkDL8OxwjcuVh/qu4459jyaBRSOgvakV5qCYcC+TGrZGZt6vjzxwxBYsXxk3J

/fjvJUuqWT2UbTVg5QROhnsISXuedDmVVS6/VfcSS3OBoB9UxAgVdzSf3OpR+nowXL03Wd8gj5NyV6zb

Jv/wLflT3cfqsIVQxAlRyik9uterN5kuUauVPOe1WPtuNsNAjHqfflOycmpiz7K1+llpubcn6UYUh4zmlqHK6N

SH+OTz5XB9TCoM/o/t4aBJZrSP8jyGk4Cs4LYpmzdJITTOl1WLR+ah83vrzDhx14KLl5NnNotk9JUcnJ1ghz

vQJw51keLNWhFq85Nlk37glxGk9yzleQTg9V8LtoKTHmzIxoHhskaMP19W06+yzhkr38djQXa0jYJDentpAs

YrMFgLNsYg8cxU9R82YYiFKTpaBkmSFsiBveuSUvffBkzKyhDtn3yQyuVH50WhvAtYmNpZUjfxNDo9go/

2J9elrbybJ1yIBDxR5yRnBUotmmUKi5pRHuK2n9QjZRSf2YGP+fTCEq2KEuXnswwiSKmHPYHIlO+dGrpd

Ina1quiaw3m8k4fUtWYqZt2rf0sg4lz/BZkr58v2cHUl5l64PWrNieMoD5Vxhq02QCBTyKY+hadGZPUJ2jZq3

MKufHuS0VzFCif5SehqWp3QzGd1Wq7mW6y2JFpaivYs7euA4h96Nar5ZAzi2zNqnMu6iOC1Sz8sQ9WNlb5

SUB5zjIixoWi9L98OtRU7z5FrZRcIUau/0FxYtDs/sqxjBu3/jVsiHipwUC8OKdpU3reTYjMYTn09O8GoZPW2

qGtSp/WFPYYyvHuNia2h52kxHPkm0UFKGxpmxNuYeDCHvLI0kpLnEQmm3XWdfWfz8FmMEqKW39z0

CuYg8p96NnTzldGzgt59SVRq6wryWvkjnJgydGZLzxVGucfVev08XVCpcz8FQwVBX0vgdmChEQTlfXGpP

gdaqLst0uu3Fivhk9gjihKE8htAM4X77PWhET9gf8ncPN3800d6UeGDRDstNyDBb+l/Xeq99UxsiSCVQDTIS

VJUsf1IYYGpPqdo1XJbpFGMEamNFiILuYRppC1iWT3cMQ3i5/VLI3RXmlzqUC8aj874SSbSxYoxFwwLaF

LO/g85DofpYvIDaZWViuszH+vKgMYcEuMW0WqO8PK8hz+9sEcWWmssgLQmXp1RWLDyqA9Rpi/Uk

WPZFyok7qx6es4h7TskJ/NoCTCWCJJdrfsmRP04aT6AKjFstkw/g4MM82vSEz8kVcJpwK8rtSCoZ5VSsF2CI

A0OSiBNEbt5Pobqw4eK8Bl6B4Tt6909xaQpiHk4oAvU51+bqUBfSHJuQPBnX2nOcwVv2ky7QSBbWHOflj

xRzdCZO15xXHwj8YK9lLFrCpf58qrx4L1GmVgD+hixWwhHl3Wdcag/k7bQ2k3/B7RpLjrHOawDY+8wPbV

x1gN0T6i+hWYoey/GwV9L2K/88wkcqGHxJIy48e1r5226lu5XfOvfxClu1Uva5PIKd+3gJQ/D1ownoc5ylazKd

3guzmBcPTajk07imnlXtCoaAhrb7NNLxssm0yBJsPkrCzUf4/8vbNxXzndvjKycuL7weopfVlGOE9b8b/9z/7/aF

n99Vzjf9vK3zE2nNbfjk9awP6Yuuh1Pw3l5UVc+82mMEmz527uPR0fSiwWLv2u4RePrYuY+Htht2j9C34cpK

sLcvNRR+v2NebMpv4RHCuyR8xsQAvBeW3PLbdCd5Q9w9wjfGCICzL7sigw/3WqE0Ar/1mOi3px2Q0q17h

O/zCIHxqLCyHabMhgH5WrrZM0t4oVuCyyrBbrmPULGrq8MTbm59+n0K5EsF6N8gRnD2pOn53tt7UMgrD

gM379DgQ6DZ0/YUFAQJVIdAOSDiRZ5gX+RI3G3CTuSz2xTdFZqhCLld/Vp4g3WExsVunzMKeFAeIh5J2

Wq0RJYTMvMwUmcWw4YLIQWFJ5kDvUmCEaUiguIkJRQp4w8VIOlaacSyYhIWpu1W7LHTLIc5FxU8e6

pZU1w4GvsRQovmzZHv4hHq4X47+EPDgByUL4QNWXF2fLOfSTbaaDeL0rzgAyQYgUUQsYxApgWqGO

WGAawOkV2VjxRPBQHrPAo8kWt2oKs3pYJEc4/TA7UVsUWbI99lHaGy/Z0ILFBhH4XuNhWbiDD0+v7J4

w2kgOOpQbZrCbAIotBIULE1cuA07NVVGGzOhrZPj81T3TA0w+lbyl175Jt4hCrsSzTuTxn0UKhyuUEhHkK

gA5RThQUxcdhR2EgGPRZWCjhoGdsSonFBZLsWppPZxxw92k6+uZanUNMmAhNKKJYt6+sdYoToQPdm

ZDUD0p5PFAqAEw8jkan44/w3ImjvoSY3EM7SXbuMdmhp1WNshuAcSz1m2vKbgMKjHYe5lgbVPPmVIa

A3bikRy/U9Quj8/cUBCpy42aMAvo2BrLjTjasJDPmBl2PRiStOH+CYwu+1sKCrgUqzRBkL2+qajQU5NNR5

VMfgbYTWt7SFB4K9lhuOzGOaciqG668jlN6X53WzxlwOSKncTN65lHtJO7E2U1lQ+SzBysIokt2N0WFT68

6rxzg8wFoU0cbBaxVqKQvtjgN1/AEhBJXrGwfhP8VtvL5H8HxZ6qLl/sT+tCCC2h6PvmAn1l59gUwuoru+b3

nSGJ/fODhNsa+W1AR1UGq0ACXp+sHWPS3UjnxG0m2NItHuGHn9dw1kXjUR2TT+npqZBPjwa6luYvaT7

POZ/UhLcoeyRgR36V3OV8SRJvCiFTvwmBNO6I3CmkylBJ6v5BUAxguq0c0DGAvzofGrcxT5SKSYjieEuX

xYYUiZ5U7gWWAwHtmsK50aoQT/v3D2AY8w5fBLXWxICNg8EMyAXKgklyAqAaORFXNBhUEgWYs4

TDBiZCYVKBWS0ysNNqXkA0oJhYkEVqZTWPORU8OCzARJKjWQt7FeHimH1YFoZlaGFsmRQ0oNIeq8

HgHDm0LI/XT/VIzQLgrvv9GrM4cC7K0bC1dw3DsIql0UmYibgrY17bEvYTeH3mZ3e+L2JTtA26LdI8/LfeS

AnXyaBIcy0v4uQuk8uVurCOIfz91JDUFfDHMeiN21nI+vI7zeEE6Hk/vArZtPawhgKzx1wsXTewSgROeyBM

CSD+PPeYSwGAT1KsrRdYTX33bEc2Goc4secJYZ3acqo/jC7494hD+6ndoQLLeprH0dwAx1XsMn1uDOawh

QzfmPQPi6R/hRj7BLPP45Q5hs7qj4oAOG0LmPR7cjTKesxpo2//2YIdgbFvt9BMrZPcLPx2+vqkxfFRZDOAIr

7jHCVYJFkFzysAxVPtruEd7MI+Q3M5JjZRgc9nGgpk2MAL9lGPAyKckvXuIpDQFcO0zXmfGg9F3Na0BK

v7bqC0gvePUA81cFK8/JdBoR8n+TnXB4qS7GCJRS+tXVf/xpS8hvs9ORl7N/KEb48upIeC3/63Hj/MN2mOjrl

3h5XgOe4ZXwz7oE+pbSr+4RMiKj0P9GgB39Rd03tl9B2BshI2OWwI279svz88BUnIqqYyvfmAstpzZVelv89

Fs4HVKLNdn+UdVYfwOX9ggeI0ysNG+qjBnoJUJ9AaCKtKSwU6SxWOlEZRRRwzEt5sEIdRJyoY/R4I8m

VvRGBp1pdUQGtHHJAPVaVuISIegS49ZtsQT9QWQK+RIz244Mq1yuZj3zIffBagQ5tboHb+ARSMGCegPR

pRxHn5ei8hED9/Amcgkkog2upuJr3UpbtSntDWgj+Fbwj9o14QsW+YkLpRNrDQYhSMYfE+vOjdKWpbQFF

tFu8HGHQBhcYJSskVVKFAPpsGgSVu6kL/fDPXiDGCEpeFTxyVApNDV60JWym0iBzrZbpDlnM6dWlOep

8JIthk2B3YatsiwHMvzkBjYLs1vAOrYQKSt9qMETf+g5k57I7wO4rY3K0M2ts7kH1/YI+twYl5Ca3q5UvyIhF



SOlQJ9mMBiwmxPRqINzudEUK4wcRV0Wm7aqfeqpCj81/7xVMp9KkwoiYt74KahV8k4dEjAbBOLMJr5U

NdKemug1mU4WI2iHKKlsvd+3Rq01H0upleVSJlExBBH80YiPnJWUVRRJKZKJUgr0VSq3XH6JeDPucWE

hVeSTSIoZKl4M25GB+KZgxIEwazo+rOxG7D4gEKfM27VObby6Rwh3aXCqc0UUBM2OIqF9pezmlLP1xx

hna3EoSGw3o9AWp6pCewjXb9YHdz2GfIyILCUkr3EuptcMO1SNYFEbDqLfMP2WHGDkRHHRhzwslByG

LVny2jGCwh31Yaeah17of3yb45iZIudxCGKP2btslf3UQTw2fPWSnKBwEIOqn24LbJMj0E78oWNGawhYalr

/sDRBzMMuA1tN4dy5BxfPxRwxTmUIj/dWxV6jzt6WKqgdauZkGnzu9qmM0oHfXLonpr4IwqHFIdSe6jaYf

ChEfqQcFCSphxDvTEOZJGhAy8GMB5pzzLwAb6L76OsI+QbeSB4P1XYH0Z8XPiGU7DSBPYhVfgwmna6

OnSfsaNMJjRhzrOY2pIqPQBRdTeHTgjAlUxaOZMKj6zuDa0TeiVl1IM150pZKsJHLfGh9rEdKaJOcTBMqN

epHla2EWMzt6tnZeRZeHpU5mfC20v84aVXRYwR+e4NhfUhIguuXmUOoOTknYSuSrE8pbdkIjkRh6T+noi

CwhnhFCfRoK1Hok/nnnI+cgY+awQA6mpsniYrneg1zIU9QoEGqBxJSr11Ubm+6S41YCJo1BfLyOZRsmbZ

KLRdXcqFe0G1f34zQrvaGv/YYk/vEyc2CdJ19r6qmrqsqLBy0V4VFCO0ZsUa/E/Xlzhf3CG+1wRfSN3e9hots

azyRs7edv2+6R/jhS05fo1x2vYaLbLcvYiOvOmt4nbTgRbZX3q+X6j6yEuIoCoBv8Ev++0IB86saezPdx5+vqus

+9hihzBp61/YYgWOE3rXdI/CsoXftwUnHRT3Co/dtX1DqbOjNjf/37XiHlUUolISdOwK+XdYQ7pjS/JYeIcQI

gQKLLP3XDhrIdIclvVZw8+Wx4L9od1f1CP4AFN1HRYFuWcOELxZZ/JXp4f+zpeGyKObNPYCU9h8NSH

AKwc8fvvn/sPQ3mDUYgnCC/ScDKeyGe8t1lD+msvteQo49YqGHG5u82s3OtpDyB/NatoAY2Px8VsumaEA

o8mCl7jtcnPv4eKr7uPNgBHRvBiUqdozmYjKMVbQDjMEITkBcP3miCsavZY3RwlRUTiJESqKjWekRLFPy

0bMUAOPRAiHzZsRIBkuHvPXJyX2tqtMj8x257IlyNanid1a0zOHNdB8zXHPThqmgggtpDYrcm+9hQKjQz1

hSQYCkShgoBmbYdd8DgeMGgW5kRujHKZcuUxwfRaTRD44I67m2J6kF4hcCdgwnUs3vjFd16XWE8IffK3

nM9hyCdfMg2PYxUJIcOYqN0tagvIkaGJ5pS6WT1dTkMRyHQHAKlEqK1cCOPCM8l5+MKrbVF9bUyTpb

oNqlIAXe47vMGiLLkEG8TYhwLyGkPrOCQL+Vh0VYxHSru2hQPVZsKGiBCAUiA712wS3udHFPGS1cFv

JeO4vI0oyETGFbaAAQiLxL/Hss0pFBti7XejPCbEW4gjd411AlaNzMDoyaxKxC0vE8ExVp8lPy7kX7KLNLl

VIrAyzV4m2BK50jBwlEydRopvXjLO7GKsSxcfI166nh5LqKFz2KANDQeI2hIvuZyBxV2pJLozl3/VlDI9XY

LLFh0ILIQlicgwCqxSVSQUbQZQnPj8H0GKgpaIXQWoZnfnyFuuQ7jdcGW8cFajKBnJc29qFBSDSEitQaKJ

FBVhZZx5JK9sriLa/Nhg4+AGDXI8S0rnJvHn7vqh6SE6d1gIBadlPvKJXFqRANlM4KpJm8k1Lrq3y0nzaxwI

bLj1LDEp/oJgFKoUSaIUBkVkPd7PfRfaz46gXnSTHzewmqXGBxCE8lqN0IcVl5SnqqdB6wHngILpX/6gKM

ZWekVE6hnXfYmoBZxt2PcsJueaJFTj7V3FhJmFCGlDZWnK7OfSwxAk/DQBOLjKrwaBEjiKvk8aDktUGVa

EQKTiSPGESaCRah7MzkMyUR3oVgydRKYS0z2XG2pW0TdMwk+ySkxKVUowxFKEvhzoB0zuPEawy3I

miSvx99AEMsqpImSGl5cygImhKTNLGmUJ7fEPxWfWLWwDqBmkTKpRLBRM9ME5QswdRih8wpLcFty

G6y5CSZm2g7dVLK+ZaS+WO1EiE7ao4tpjKC7zRK5YLFucv5pixNs3EXnfOIOSwRmu263Yeh0qGULEvly

ot0JKlaJJm25PpQeLP/iEfIy3aHz9vFLI4bqcQUB5BxdwV478yW+OhLu9CuHm/PatPe7R0S/xiHZmEYkGLtL

c1xlxLZ0igDHdQT9p3dIyBTgr/0ruF/yg4x+595+fhDLT25R3h8LtX040MIJUzD3zME+KHXpOdmQ3/25fDHe

A2w70fPbQc/pSl5bo+QZ+Gf6aLOazjvjG74lNxfhhd9QomAXurpLrGd2hB4RrROidLRmjqv4ROj6XkNAVw

UGg9fVec1/KBHeLHuo2UW/0TI2HkNR7djuo8pLan5Rz9qCHLC9AmP0IeGCwWLWGWL7THC2waL4JCK

sc8a3nr6SE3i6L6O8KbTR8jIMPpE0rg+azjcN+dGKI1Aj8+E/48+a7iUR/j01mcN14oRPr31GKF7hHbWELJc6

ycDcIxhLwx76bWHrOBmn5ojodWLFOGsnZTaUL6LnMU4ALbH3TbvRaF7hM9sto6Q31PAFBMkyOc5R6G

WEYFBXWFlDFiEkU8VsqCxDoXkSAI7JM27EETAFREofBjTBqRaP2rdRtntnAguAWipZSe1PD0ffpysfXFe

Q6XdODuiGxi1iQXbGVaxM+57SSrHMInqYiq0ICZGAAp+MMuCYOGUzGp7DHN0cdDCVSRSQCnOIMp

N3NWsw1VrRxZy4mMjDtg9wqEYwcG8WJ7VKOAmSOGt7B0zz0COmQZNrBFYrSYU9rCub8lF+eDwCia

A08mpB8ouQJYQ0tFqh7yATau7R/j8rKHc3lukdJBTGAS1GtX1hs2psnMOFBIs1NlMVwpCa8JHi4tit8E4Jcqu

U07NzB6lYlg2moNFdu7n87lck+nk7xrCE4ZBb7FIpW2oX41qVlBgNTB76SrThJwLBX0YmqVQhswvoQFuC

EjrkOCv2FFpiaU10QR+3BDGi88aAj0o0n+LCGcrxxnlYV2NLYj9KsmoMF+VN7T6lRI0pipLhwlLVgqN/M

WD0F3RzFybtK85+POx4tVzMesIvVQjdDQK8xMlRJi3g3vMKaEeZLFH3126d9Ya6LcUXC5Lx3mhIXPFK

U1Q6TCOoduNC/uSWPG6uZi1K5Y01LFiJLGnILh4L0+wPh/aMzRUwrBYdRWEYj1EWCK5FaOgL+hJOa

YgVBXIOlacvPNjSEJp6B7hkzECxICPXP1wYXIgFdHvZBzA0acZkmCnihWRMwrIkQMIb/5eggjpUoQbsowj

JmyUnZXI6PHl6jZuOrIQINW0RBDmJRdCKgX503D7i+s+2pPr2o157j9nMmHyiX5mHEJJt8lURmijeElKIV

muOEtKXmQwsrRk1+KD1h93XabQlmhIoVlXSDUX+WRN58ZcrqgdKU3wSglH/Pl0oO/xrqERVcydXLAuF

Qdw2OW6BPHIW1wL0BXirRxjW0RLfNwqM97aiqoEe8p4/NFbdulZw5OGfDUIf8GY3Wx9iflr6whPLvqrQfj

L8/VCX2L+2qzhyV1NX8Kt5JcU95cCX36M8fgGMQL8TzMQZ/zSdSC9FgH18xTdy3oEyp017/5zocP50/++X

MDhCh8/XAUuSK+7Inq8qK4OVesewdYROni1xwgds/ipZ+f9Zg19e6d1hD40HNpundfQtwsHi78WI9zxW1z

RsbwTH7jx/27UG+g1fCB9Wl5j+paxBCl9w2Lw+D3F6KXRVuLwbTzCvu4j99TO2xugBR/fdeuBvqUcSN/zX

ouTkX3kvl/+XUPRfdT7spV9NI2L73kGv0lB8nuKwY++VYHr6zXUukfb59V1OL4L+vE9LsGyQ3/Rmj7clDe

YNYz+bGGCDZIAa3mrWyuoOMJuZNHk1va/RwBTCinfN6m+W3bkNr925lgap6VWl9xpwggtG9O/zMDI0N

JYUnNF76Dp5E4WW22WvNVjBaqoY05iP/vJQM1peeTVx3aKpzG7ktYzQRgKo9IXa2m3mh1ZizHaeBbUJ

U2AMu+C0FJlZErduZT8Sdyatmd1CJlUIbUlPuM2VOKVbzVriDm5NtgkrCJqVXgbSj/xL2gH7FFjDc0FSopE

NQIFDTAF+iLWpLj174UFRn1vpc82ZO6EKYiMQXISo7EgyzjcpMnKy0VQpqW1Z23JZPBaxsIaAfC2Aee8

ke4jOlVlL0JwU7GbLY8f4j7BREjKQCrWpadhUA0K2NepVeus2ZGNcGQlPuQaUMKkCDwcMI1IcGalOLih



yPlRYO8UAUkMMpRvNGuoqQwbkFpNT2M2PDv7kfK9vpGfVo+pJGw3MAVPfurHSk8N/W47O5J22ZFR2

C8MZSwKqebmgsKVIqAdxJY+Fu6etWdYCqVGiTtiJzhs0HbvoA2d5KmljO5YR/56PhUNYcpJD1QnBCg/0z

PY49MMqnRbewceRoGS04LWIoPbUxleJCWY8KNa82tN1DmS7NsfMu6z+CTWtjOoSg8GKU8RINTL0EA

mMHA14kHUZADpjbSh9YHLPblGS05H2OmSOOl+4JBJDJGJGg6FzGdZa5lUDgzaHswHr9G8kudRO8We

wlsVoUbKaxhAsjcxycmxlogsUx0RmS1nGdOmipLLeKDmYOKVkJ8NsGfn6jFCXEvcrtKgTymwMoqstpYft

Yrh5hEoMWlSZTwfrdZiI6znUr5FbLpa31wavrMZAkXJyXqhMRrCxq8U/p7xt9EaqQfRdowcrz9roIqbLHHjFJ

dyx9C35iSRJI4MJMdoUaRC8YEOOZSD7y1PSp94Z0dSNMjIqQy9jLXcsF7FFL3cLTa5uK52HzX0zWb+cel

gsdF9HOuHDWreOgfgU1J2JBCOhJbvILtlMEXvZHPMjIHmUcE4jRMw4Jwz7iwlrQJ79pKbJ/+5Tjw1njefHr

UdLagZY3aGu9YOUKKEpAxNa7Ksh0jsmr8ceV9QuPevXbxygubZufSsATg0oHo4rgcIZhpayirjG6L6DadN5

nUZJ7CLjuRg6o1Glwxai7gUzuRISVZ1jB0JvGBFQe+RsiIoOSM7F6PysIsvVVXhTakyGVUzH4rly8liyVljB2

2aB7DNW4j34jU8ec0fVmY1vV34rj1kq7VYrd3WBde7bzDsJcrbW2Hea9u4V7SdXa10bC4oM+3rRfFb3YaLs

6HfZ/sHi+/fJL+35D5ecPsHLfffrN23ZENfb5v+n86J/2Z7dsziFTb4f3kt/vp+kr4ZOq/h3EHGVWOEzms4+uz0W

UPfeozQN1tHeAteQ99O1Dd9HaEPDX3W0D3C78UIF5g1wNw9wtvPGvCRUnqhMcPF9Rr+7Kw+yfvv7hHe

e9ZACV48tPX8CKccF5Y+a/j2WUOQTYSN6GLMn5pRI8J8hHuEiuxyDy31BED787bHdqxvA1TUyTpRNw

NJMqxsKpUaURGqogGeNAEqqUu7mG1Bb7KOoJKOyWk9UDIgmKgOFVYif4ucS8AOBEmZb6eBo8byTh

R8ohZPNYVxW1W5B/mrLMCgpzzIFCCD+hRBoVEwRI2PDpVlpyFlmCallrfwNQjVUU4nw2nPsaC3mzVA

EVnbqG9lKU5no+UjZ4xSkKruAQ4zhiKsg5W8j5CMIKjFQKiqadqoSpRpML4i1wkBby54RkPJTyny1bQyVF

GPSoQwA3URpQIwViYUoh2ZNOVO6oXLxwhBKmlwtVfFdkP1wAqaWZlhFHILjIlqRSf+IfotemMLxbAV

C9vecyriPoGvGDV7UiSjZJzlTgXubSotIiNFlUaGayT8P6mwq88akhOL8/XLGDmmyFi0xsV7lPvjQbHnnH50

q+9/o/1XfkpVO/dcn+vHEMzB6XABN+88JfBqpmqsgY2saZQM3V5jKAi2UcLldR9FTVGR3zM5DxCyXCN

GfkOQU+NMCuqZBURuHOmkVMYoArnVj8NcuJAKpvYmbITclKRaPLyRYPVXq/NVxzeRMLcjTFfyyM

NSDpMkDsJ9lAaOF581sOguhJslEn+wzS5EMVsFZmlx3S2JVELnMKcEi/ybS0GOdb+gVVW74GBwkZladus

jPKlzehRhqMFjxQEsM0slQtho2lXX6IJldsBdIGyXJsH6uwaMA7LchcV8PTZDdxjS16CCKiL7EBjvwZ9Xvb

DV7qQd9PBWdRDL0BNzOKgNJRi2sqAW1WwFTc2TuCkWT9R6I2qenUvPGoqbDLFWyT6x3qsxDt0+pKf

KPSOogKTEcu4AoHq6W1nI/EhrMbhvcBXVevDowJsi8pCqBlkph1MJYnGoUmvoaMQfJ4lEvKCiPLl9EK6N

RxiD7uOgSnogjEWmDxaJHNAom+qUFollF6miFBeHIlKSSluMFEad1RfFSaweYzmRx50RzO+vc8qH7MbC

U0SdBphu5SwV8MzWJOxhQiFZBruE+hpzQUOQlfR8PWU57dQeAT7vEWZdHAi6j5JDShdvbsIQLJMGYxI

qadDI8n4QR1i6SrU4xTGLNqpoJFMYdSWHD36w3RGvUIV60BYTVEDc5SeZj53THw1z4SmOg6lBagWqD

KmXIotSuleGMzMsy6GVL6gtyLJr/AmPMFGVMlUv83PvGsa4ivtUnDEsK9POEvFeHt+4Fj3GU+uqti+Ut3N

LiHW0yfu21dQNHJ89RE1BzY2obtlJDYETD1FMH5GOeISvTYu/8AYY95Zv5yeHngg9c1aPYFFXKnZwYB

T7Aq8hrwXRFx4P2jTzqVbfmQwBzm0Ig+UzWUPhI1qoX0AoTR9MYv2s5nk7CsCzS0z/4KF1j+BDproBDA

mIPhMjHGvli57T/+crvno79zpClWkOjlxV5zVcxSPE9ZyQEPXYOkLfPrqdmukE1ZudI76r8xp+tG/wgdvt5wz

B7QBvnHUSDq0jdDb0jw0NeZlqaf+nHzMEjQ/G5Bsd8Ah9aLjI9NFekBjoUlbTe4zwbsGivooBfzNyTNimzxo

O9805EUqY6J4DkJAq89A892PrCDD9fyQBX9cAPNNKwR/0CLAJC8ZjmmcfmzXAP9at7/ilRcZBtAbp1mO

ET1cGE6whwRResR3rkQ+/a8B/GNicvnqDpm8ScHzTGOGL28dnDf/S5vu6dh8m7B7htyr7+LuGf+lsfoMO59

9wCZdnQ1cZrzdqh6D8pJbiWI5X1GENG4FbKbciO+7oQ5oSEzTkxfqErUpkjYj5n1Pjp9tOeWMEtLSN8yu9N

mYRHlFTMWsoRj/NgC/V7XOyoQgtLuF7JyYWyqQC0vLixpw/qqj3Rh8yl8CyjShkCGVWSuxAyk4Ya+lH5

UzoYXIJ9aki4ECZ6cjtWQxEx2IMafLyBPyYGqmg0Li1bTYtvzivQR9HphGBUxbj4F14TLOgPh8WQorwIuN

EI8NkdoFHRiQiJCFNiqk8tuMKK8FkCUYWETHqkZgHOAqWBxGG2kLm185kE2ZQsiQNu6cyvfEW8NAp

OfeSCblGnXnsDXpl5Lu6NnSQsGmYsEN5pVXgv1vCUSC8FZFH/znbEbuswiLJFMHoN2dWjm6OkUMpIKl

YiuPTRz/1NlQqjoxhj9YQyLlP+I41TWK8+qxB70VkL9aEdWJhHeuRDeUkUBlu0ZyW0tGpsg9oWXTB3QTJ

RV8gWwrzwlW5BMs81Jfg3AyqSJlbkUjzazv8zGoy04gMXjpGiNxHagyBSkeLrDJWXmIrmsg/p8h23pFyi/qQ

gUjpzmGSKm3tHOObdmzk4qI5CfmamRXJT621JoVwSbBrArRVPh0qQ7gq02n2WwrKfQw0VunhxTqaX3H

DzA8V1V4gBhbBT0TWmHKNir7znqlFnhwrAlOIYDbSj1ud4kDKxIqUieXXrCKR9VBWc/naaXFQm7z2Ok

KkiMtMIM3VGAlFOVxMYtARG8r3myhR82tUzKJiE1MjyrjhqoIyK0cX+KrH63rygSXcLaf64gQWHr8pl2Fl

Arc2q0JtCFbR7eIqb4H7SM2gWMjFkz/f1TNemM4ty7gqS2PF+9bDW1wwNqT7tRcf8Wmu9SMzRSY68iXFd

a0khqz2XKW+kOQwPPpsokSl54cAZpN146oxAsTLJWMGVjqbFD3GTdJVsJ4iH6/Bo7phnsorA3FCoy5CiR

W9isLFgMh3xzUwb8YMbperN+Zqs4qw7AgqkIG+GU5l/s8j6j2iz3WilKRWogqUxcDClaoTvfKswR4KF2+kS

mDZ/uZPEmUtmTdKTBgs309cgGavyhlRIRMOlVW9WBWS/YhCTgLwElgw/OHOiKwzVMvxYdKPoIRZcl

qmjVu6w05Fy8g5utYkN1hqR/5SjiCjTGJlCKunSTOUet7jXcOOeCP/PZbF1jEu18Lme/HZ2BywLWqzhj0Mm

3U9oLH9vixhj09ecj0nZcalZqiaA+UzgIwwY9M2uPZLpx9CKH3+TWQVtH+BWfn5U3mQ+5/Tu17DkXv5B

UKlfZCR/RPb9PlT2RQfA/6fGV181vCtdkCfZSrmofgONrTjZ83wC3ipMedD+F/0b9dr+Hjzv3DhnrRq+nzDvk

TK/Nept67X0LcLB4ud13B85Omzhr4NHbPYt6t7hM6GPtg3l83F3NnQ3SP0WUOPEXqM4Pf6YKKuPmu4qi

GkH8xd0dcR/tSon+buEfqsYTjG2+za0FceHo4MDpefNThxcKzwG8+ohLvSiuHrmsaoxMddDcZydktmfKLf2D

TittfEfRXJvd/M21yeXNgOGfTamk6i5shoQ0zJsuxn1mAahjuZdgJJPn5UpCkKOwCEtqheVhFkSTLxF+FGLd

GS4g+F15LrAS5tGSThrg7dFW7UuIkZQqm0xyK94TuSyww0t9Qy2N8VIK2VCkqOeZuL42qtqsEzEdnRF2Y



6zX6jhDhIxkpGx7CCUsZw7USY5S/W6FiU4YKREcY3EjOqPMMKYWRGY4Gnov/p+HNQmRephlznC2ta

E1i/Q67F8dagGix6Logw3MbbK/TdfvFxWCtXRsWvSoVwLMj362MWie93YaXVGkjrcUIuU+oAMqQd+G8q

BDc92QA+QTop/1iclHDbJcIwC6nAFDdkMygqkwFIXxqq5xpXoWUsCV9PGLtiK1jxNqmWB9IqhT4brvDq

CKWWqNBI8wUwaKYVkyk+CVMByPtvPbnGFbszcKnIsRLxLDypwk7yooYKzsquCEs3B79Szq0lv8o9ndV

XmfUFZmxoibVZsxG5gYLjui/Oa4iKWIHDOhtNOXraDAtPYLuoyOxIZ3kXBPojA8jLTWcnH9gM1it19pyN

WhuLP92GoeHjyA700AL2DCHT8ldfBSgSsmtgkseZpdD7cmKyJUkjH5ykAd1p0YNM3Ox2cZW3ioxU0iOY

7hFFT8txJdqNr31wjgsS1a6dB1i8UyHLrofggwKRRmhH6RELg4oCrwVqFr7gC8y5o3M2YW9oWB/ozFQRnf

KGQmdXDJUopdO/KcVJyFtwHytt1PBQrnenPJgsBLjeNe2hOvMRx/QVY5X5bDk8CJRDdipRxJOUVg2VA

CM2T7YTGs0XjIHXUoYeaByJxIq31RDyjznEglveZsOB84wa8ZZdetYQiIMhbg7qjBrU3cVLcKyIPIfXWZgT

1cci1lzn0qjYyttQz3iJUMeKQlTUKUmK7h9CvoWpnBszNxQbygHEwoGKs+8GgCgau4kVXQRFyr1dmunk7

xqqWHGd9PHPmSqm4h0kJhtFaZNHiPztAuDKchQJjgRj1dFUPeC5hpvO3AIlMRWbWkf0vDIAm7Vg+wrgE

fiXoKRL8rlvguhJRJZSDidpM79meBTjgFrwEYqQpF0hXPtdg/HUlQ+IoCswvGJkDx0xC5rTCri8ohyfGraiqDi

mwJkEXcQJkw/WgpSdurBksuFhaWPEFM6hMtldUEQco5Ijioaj5czCxQ1BnAsY9xK4zWpSpgvZsj8p/Bka8U

bvGkLiuRs8+ZI99c6+Klx4SnxsVm+f3oem8JJ6PHy1mw3PQoDhf4vea3y7EL056OKzhp8wsm8X6TtIaAT6iR

dqHY9wuNu+89nhNa1jbf088+7/tltHKB29hirM+7ohHCY0AvztvhmugVkMNMZv2aazACeuuo5AOCOLkX3

3P92+tbgjJ8yoP775wgh/5n7t/VvnUy+qinjWAD/w3y3H899ZYJ7BHDpefn77ldGP3K4n/+GrKuq8hj5rsFnDrfd

tjxE606l7hP9ZWezb/z873SP0rccIn7+W+6m79fCtfo8cSpPTAnir1+n29v5jNXCQV34nfbT5FSqetm9+K0ZQPS

Q2jx2tcWYoKAXggxtzG85LspUky+Nh+7m6R8iIVMOYEUyIUwMDVjjrx4MlXBKdOATJeAc6cd/8YozgGc

1h19ELfORI204+I/lU894gRjCs4T6eo0ErYxVO3IZaENKjxIBsubWSj6g0w61cI9YpuCOx0r6p/VUWRm6PAL

xXPMx/lZ3PGLaFtLHS1VXegiEg7RtC/GNGU39MSdSZ1g+TlYOVoqJ5FJVONG0dejBhJbWkpTxIqWRcID

RqyxYlrlGkQACfMcm5ejQtJITIqpR8pEqMtJpu61eKps9Kkcz7yjA6pOb19xt4hMJUmGkzuGfCgr9XJiqGkaC

VxXqo1mNjPmimIdSBpZJ1K0SFkZXb1DAeEruUags0tfQhOC0HCKMMTWDtZAOASNmYi+pQKURQqz

Q504fx8tO7xQh2V/KLyZTS2BjCgg/VRosaYBlHGEDhpfOJhpqLKs8WEHmfz045DESFQIthBgXW01Ew9a

VCN1DVUhP4g7EF4zobc1+hsnwliHrS8AGD7NBbeYTa+bce0TRewFw/+DhiZBgdTgP3teIpTfkWz4UUuyE

wBslVPnGuyJBjqsg43lyTcTTBqDLKkT31ONcnwoZPx19NRPVgVih1jpF9h4wp1RJByyt/GKUQlQtoBlN0sx

bJl1BrZYXi2bWj+WAkjLzmhmunjBXcMJ+GoEfoJAclVmJkx2QqFdm8uGLnUa1kq94wF0L145Dx9LPJEiV

8F49QM1BbQ9CbOAvfLRxWcYsyXzFo/sW7mrEPqy2A8suw0pldvFsihzU5obGatgTFUd0PI+Q0C3Fig4sZQ

gq0SP/V2mkuRDKnRL9ISvFk3N3bxAi1IdR/uSQb8+HD/Z7RnIVTxraimlJVdiWIRjCeok8O40PQZwQj1lUjQ

sVcLXVg3bAiU5lLuTtBsra3YghFaDb4xXvaWVS5vkcwx0nFIZTVIx+6U5BhBLlNQSIzH1aJP4biQdKaLOE

LHILctMwzpqdkSI1ScCsH6yGhfAIZsbay4BT1SYcoOBgOCIU0ZEx7dq4dI2Tu2CQcQBw0+QH4wAjMFrzL

UKxcQBTpxXzGBCH9DCstDkpMXFSFkeejYjZMbky80C9xgBAY19FYiemgjHj0yjRYzAKDBC2JUnmOKu

OIq0HO6SHmNa+nzpriYIKai4tcI0SFSS5kym3JooWk3FisVpROnUOpIqbBpzyCJKCyLEPG9HPGH+mmq3N

Lkg4xN07rAAN2AGq2rRw4mlyihBVAGsaxySwq0+3H2TdGhnwYGdLbqBXiUpMo/YzJqYt6JtMiBy9l8msw

fUd/KTZ7vg/RghxmGy2WGrtzXkNAX00bwl38zLuGj9vSLmFwjy8IT8/1b8b24BH+WW0rGnn7aNObI6snaP

xQIWdFKN043nVJ9EdOYwbHPULfPvzcndQQyBZ6hibNyfF1hL596ME7rSGAG0KqV1q6R3gnj2Czuzm+N

PqwIXRewycmWmc2BM0YCd0jvLdH0Lem8sIQDsAKe4xw3jWeT1QGKb7y1Vzj3SP8vkfAB878L/76OUPw

pJUU/+wxws9sB2YNeW1u+9+PGULJPXs4Vuwe4UIxgmaHK4ZwIEToMcLxdYSTGgIsmtTaY4THkWRm3

SNcJFhkIA7nWBk0Wy0eyjn1xRjhHa3olIYAyTaFYGzA1z/lETjXHVD3CCcxhDsTMNZfaq1HOZ2fjhFYwm

WB7hEuYnVf8Agp0TvawXXV4j8bI7zrbOPqHkGpgLfweWg/twqNb+kRrs1rMKoig/qWgvnX4NOYITRrlv7

U0pi6R7iIR4BKukT4YoIsngZbrFxI6WaALYO0e4TLxAi1dF7zM5AdMbJL+6zhgh7BWagVb4CMvyTUZBdt

K0d0j3ClGCEwSWt+qCZOisJ8WAlhdY9wLY8w5bVqiQzHWvIOVCw6MEhvG6bzG21XX0dgdsmGxwytiP

Mg6t9vGyteVy2+Jr7G+LBwmttAssmQ0oeGC8UIYhbM88uUwSyqOPl4oHqKgU1OcM+RwztaAr2FR8gCjqa

3mD+bjKMlvSHPoMVHzNA9wtViBKk4/Noh1kLNPXzLkeHWs7P37W1ihL596JZ1j9C3y3oEZI8wDiLK5j+

h3dF/2o3hFL4vqw5fVVfWfczw1/Bzs6P/rG4MvbA6ohfV9ehDQx8aNEZ49K491jeXzarW+7Z7BI4ReteetG9e

vbLY+7Z7hB4jdI/wgZXFd19yhPmtPEKVkf1e0tzTVgFt/IT24181gpDE9N1ihKD7yHRa2GlWzpu7HrVcPbDI

wpfPEthe1SO4/wu6j0+p9Rg0fC5tB//zKu4d1hGoqLQ8uUOSvO3q84L/m1KPbzBrcE2GZzcChOSgXzc6j+Fz/

AZuUHbXR1d6jhaewlR2xICkoV3edkaurcpjoGhaMW3by3m+I93rK3iHoeGxo/uYs3zTXowgj4rxG0wDibPDk

2Ghs/LCnNRpAIstkezG8tEHIytX2JZ3FmExsRUImpJa3SQS1dyINO+Ed2Aqj6rSogjLu3M7TdhxduTtVqByN

XetjNs4N/7xDRBKLuS23ocl7WCUiw6XZGpySDNEgQ9UIoQpauQem7LoBqg6xlzZXanZkLLF2moZR3KH

xO/MGjuYrD7r/NyYu50LkZPDHB1LRnkjNZGbN4YKUps2MdFl1xHCH9p9pnqxGypGaU0RW7nXj5ND343

9EPkRUbgzqrAGYT3pczEWExcNJIv8Y0fjXeoanhI3xQSEu0M0RJpWS9taXApqLzi+LGZxjrFiiBiHrUsIClm

qxHSXT9gqcDGHUoiUsUs0dbgOu5U4n9Mn1MOofWhNIXjBSguyLiBeRGOzEKWipgGCAkxD2wKTAKN

a4PLyMULo6MoQNvwVTOWRZwk9uasLRlmd8njdLOIYhuqRpqwaKR/GarpiatNF/jXrdopW0xwMAdO8M

+GrurUQN5MGHfdC2aJUqdy0tC0bsVivTo+Muo9XxSw+mhDBPcFmlhhIsMBCn/kjNFPu8ni54nf9hI6u0RrV

grPSprsiGtWyLPoIJsLC1dvwxcsSm/HOHXMrG/XB5vSWtgXBHl32POdRvl08RoDGEPSWQPvcUcj0DD5K

QCsPGQxhQ62ulTejjGjOxGLuPYPBfJISog2V8k17NOxgCC1xc05NINBYODVKpVBGqD1SH7yN7mO0B8



R6DcH2Tx5P6W2b9I5NUeCXhqdc2vWITZoN60xZ4AR2CDJ+QONnzFaxGdUQdoibwQRC62y9IkqM106N

ojrlG8UI4AKLS/bIs2oulpFzltWd9aib3Hhjy+d5ITZ+NnMoiWUas14kDyUg6q/ck3cZgOu1GqvfOpwwFAWav

EEdkpIxQ4xKdzSlvzzK4Ia4maUqtTH8GUK16AKVGk6AypmKwOUfWkcoXDQYPzVruOe1A/X+OZpCzZ7

l+pim/CjLQi7yKKs+WAeUyFKewpBk3XCJusBWGkh7s07USMliQtMh9aKG3DZdWALuq6w3HrPMqlijakO

K4mMkbrIMJZDKQqYQ2eR2TC5QaYtXaN8t9GdWFmEdYVNYXjuSB/MJZhGeR+UeTMHTg1XKMTAkw

wQhnDru16qdMNal79USB5fntMwdQids64X9699UezutIaA+pINIuWd7/+S7hv/Z0jZYOOR46Mj1fLjU33gbfu

JgEcqMh3YXAD76ruF/qkjwJUP4aLYllmX+YPFAv4OKOHOwGOfZJgn6iXcNz7foDz8RwNAuzmXPEA4M

bL8Ekzr19LH2AQcVXF5xORN+zBDGPwCCO7MhVF1/SLmDXrpieoXtzEynCklyLEFy5zVcySPEZd74Wu0

bZw19++SMbqb2/8fPGUIYDEbHCn04RugZU37MIwDtbD8oALp5c3bEI/Sh4TqzBo8VFWt24BnvMcKFYgT

XhNb1u2O6j33WcBmP4MtJ6YFZhjp9/V1D3/6eR2DAMYHQtGTrs4af3M66juAkkE8RVB991nBwG7vuY99

OHix+ZesxwieenWt6hHkzxuywE3GDe2oOVHLj5BdQcQyhghjCBHsVxkPrIhTaFIsCPyicgNWwGIu+D3tFx

wbg/oXh/X24j24TTDSkweiDPBMVYknmLTYQ8AhOlpMRDCCTmZPEutEozLlZ+EWCCs2sBkHJLrnCpPT

DfOjoRQwPQmNWPvjEObG4WEQ153oWjY0zIB4DJ0czXbCUABfq2R+4AWyxEyUhTBr/0S9MWZOPhJt8

GZdlOgVeA7VkD4G0V+TGIX4T9s7MeRT8MfcYmxTKIgd3ZIar3uQUW/hIoiXJsEFk2CAoz4jI2SjQwJ+Hh

kAnKOrAmVPbNSqkFLr+RG6XwKCtASDn3PxMvrCcKgIUsbnl+Vw1RvDrdMbpvWInQkVYHMI3NWnNe

6Jwm5RGKkSYQSDqVAoLlleEZZVMB/JpKuh03jdGamWwxZa/KCDkwSicAV8fiY9IkRY7mEXp64C5ITz4

Lbv6rCEFVkBgJyLvbxwipQaTWnoCDH5sdBUGhdutTzD6i3K2vHtjVkk7StDvTInZ+IJAWMKiPResdZcKic

LIEHB9bfoiZqdnorkLcpN6qxgBqdw2ZycOQnN8tIsNGwXQmJWgSrvCY/fN4HPrb39PDmmHtWwkKWRw

W6YuWIaEwJdJ5anW2jK0HZ2hFiyUCw1+hHH5UzH9uzHAcwjDzF1ruPy+tY8AXD+HElbEYGMnwi6KsB

V+hMgxhWAkeczPHDbj0YXCouXld+dpKU4IR3sqVw8SWHaVsURbBDaE2g8MtYblhvgoDYDiMVDZvcG

rbKG6V19HgFQTgzN7PdzwYSdEgMg0QhtV9VaXsYCHGiO4LkMciiIzMogSY5NCIaXKF1TUSixmHCjRaS

eW2RAfycNGb4aR4duh5w3WEXjWAHJXzFGrQPRUMpjkmBIiX/ZeP120pw+ZlxVIJg484IPRSu85jkQaqlh

Rej/F7Dzx+xLvjRW1UhJkQG5zzH0Bg1Ih78MmtwffYGtAMSc3AqrGq/FdYgTpQSUWCjdQpl36J//MX5flB

XbZwjBUU1gkVky5i9MCpiANRmgGVhzWGh6Uh3Ti0M0rtMc2MxXHvCqBYkMweMYdzgTJkpRKrURh

M67z1cKItAFpPfjRZOOJxEeUBoDWZ9VIyh2nVnKAUq8o3S79roFECR4WzXsgiCplJxqtMEwdRl5ngSL8S

E5UVICWjK9iXmGJxgrT/DzZuO7KZ5SfJjGpnEPRmlSOJa8NJLwBUxelDdkSRjJnHsi42mby1snF5WxONN/

WAxYo56BRObUpC+/MJ0CbeBPe6l0D7P75b7idHnj7H8LiMB68F+PwP4U938Z/trI67jl3+PYWQ8MRhBJ2a

Yeh6zXkRMy3bgbDe2Rn/982dQCLPTsXjRGAR8GP/Bv13+2X/42/WJe+FH9R9ar7+IJ/qvtIGfT6r98sEvjBY3

/290vrin/P5R68pgmEr7rSjlD62ETo14LF8TU1rYYw9s4+OJq+d7DYt0vPGuau+9jXEbpH6B4hTIo70+lg3zyu6

hH6QlH3CO1LJ2MQIEzrPywqkJkzIO8AJ4T3Np3rxwgTqiYBOJu2INEsoSvj/KF7hAvGCD4tRiOIYEaFrP9F

VBeU1OlvHl2+xaxBGQkP7fuY6dihve9uCJeNEXZ0H6uuNxNhCDgaN2zDTHTh6GHYiCbGnZvPUkT7blOS

zFcURxNZKDGKkyI3+8BlJoNcpBwz6s3FqolD3WQo37Ztu65HgK3/52+qlSbFc5Jww1gXUbPmz+iUhcKdRI

8sDCyeFRHyPsGhFvIZw8QC23JzolIpnaKY2Y7GfJxF6HFBz/AvXEZajInplmsNLbqRJklQk7vyqZMzMHHB

R+sD3wCYgk4QMSizb3z3YBFbAQIHhEJBfD/IYah371Dr/BYqP1RiSi1oHJS/ICc+ysdknEYZuZLiYRXgCg

mc8fgQxqPiGYtMpetGGt+5Qa1jIXEGtcnqll0+RgiXvCfVlO8dVERpqMhAax9NzV0NJjD9nwnsy/pAAbhvC

RBef2DEuvij9H4KbBhvaKsb+WgYjlTIMLttG68aI8zNY68f63dsIoBYJPmUW6C3T5y+iDQKJWIdWW9y2gi

w6fxKaaviK4X67EQjHE3DRhpqqngUuGE8RqKbm/PU6EZu6LOBxCltk6tzQO4bzBrauxEHDYSoiqcExkpUn

Alk8twuqMB2VheO4z0t9YMNgddYGYKcONS6keFnkBtyQ2jEHwvRbSxSjqwbuUldHRzgbttY99Gw3BeNE

Ta6j3ueWvkoRSM0CoUYRexe3VWhi+SIe6HdQIEfcg1L2jkpi3nxKWNqdCPVASWXcl5crWRX8y8826Y/ip

UMSc3vD3/PQYc4I5Xg4h4BNoawTeTrGUVKtoGhUkiM3MkyCOxL8sYHG1sSZeWf5zJ2BHNoGJklenBiJU

bRQQwNndiUb5X0aBsrNiFCy4K9aMaUeav7WPKJlMl5qrre2ZCFOxq5k4UyH7xA1IPXHkrN7vASI5Ih4/yB

mlPwvuVhozEslzTUqtMeX2IkbQ4uB11uAi1WEbxJxpQSI8BkbxFs5rjYgwNGUIOZcwgIM1EFMtep+2jcScri

kLx3lCwpZPMxZ0sam9KYk0YwnCBwK/1EOZjlywJHUndPLEkgbErLcoDKeIyF3MEaOhTdSHujNnNb8hW

NJWC+5b9vT8iP54eqwSeoB/6ugUmGM0U3Wabayj8EpgiGV1CcYAJj0MB6j86dNGFITQyLmX8ogpC8HJC

fO/4WWLCzBHHViahCjrjZbYxMT32P2i5VgERvUmYzEsai7RRvS6DXGyNS2raGvvCXPMKciP5j72wbm1

VhMGyNpkb+//89AnkDu632PHOWwofO2VatYAiQK/fxdYAHEUonmiP8/v/nDhKGU8vVp5iDH+W/uNZwd

qnnbl9yw8LZQZfXbggytUPHLcKfRReUg9TNkr8SWD+evhp67VGDmzF5fa3h3DKVuZnGlxoknB8oc22LIC
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yEnnu3fYtgaw1KC/J/Lt6J5h3O+CXrWL8OXtTRfT8mx1f2Mb3WZ7YL2p0bdqqTJ5a2Sae4nHunVUDBlYQ

mHFIcr7KOg25BZh1R8cFBQoZzyDMG+5wHFpcUqr4myRynMqlKUJTJyFKwcc5HJ1rtBEAh/EE7GBvPoS

RhgyqyWdCAJrtIbvqK2aLRohw5GnmrvlnpwhQVCGgRzTmYOIWTxmXzXXxz4gluhWAjDT78/UZZiZL+p

MtqnWtgZiBIzTiA0fR00NijQh5QnUqd4XRD2YQb5CXytQQWhUHjdyqeKcdFT/qNZKFEGxLor9zXxrkGRx

TVOGLQMLhYGRroP5OBgtxpW1oVN9aUIPSZRX2IoGgIOwU/LyWYXmfHIhCLN61/F2HX9qhBQL91hy
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UQAiKPQ0gHtr1FAsoB1z05NRfvHqiEZTrGGDJ2ow9D1WQ/YB5BK2cJjxPloD2UBYeCXi5TvYzAFbRk7w

NIgqFg+CI2LpuSicgLgc3qzPKuRQFMz1WUQm1IN9e9+ZTl3iMQWbJQSPyYbJAXe5MyfsBaA3uHMXQd

HtruoPyL8yiL2ue7dk+bq/U3kXooFMHWR44kZQbOgwzWYFYQpgoFwIzk1c0AHHFEIjAD7iLBi9Lhjr1hme

IsP1Sp/KmuDAxt6z76tQZVdC066qIhOFzJsYhKK4KlOUDPTKbUBny46bHSY26B0QxjlpiEisVFUjOg0fWJp

SR5rGPqBdYRM8cinnQOoAYNHZbp5SBjvgaEYSj43Lhz4c4qSOZ7atQieEO5+GeQnFJ0MWhI7/NNHCuK

mWzkifIcZr09VE8Uvhqy4T36D5TVxeaqwRCq6zHZ9QBDL16I0Ck7ej3C3ERm1wId1QmWJcqsCGggZ/u6j9

5HQDPr1pdXvqJ9zGlqOk1HslrRDhgKwV782kXYbvtCSa1vKIUih72spD273vyntpygq9U1BNLxROn6aacyeh

1JlTX2O930aqsWYal9RfQ9KviJeJFGrbMYOJ/NV3MBPY6FCueN68ZNUI4poWeyG4XIYzqll5XM1zdWMp

N5+24S8qgzIvLgM7dbayCPXiIUSiFyEbhsf/ho8wiMmklWmykIB+m6cLm7KBy8VM0COf9FHHvdlJVVZlIZ

xikDjlnpUYeLXCky2Exg5CCKkHGbZSUFgswApg3+oiI5J19Jw9g8TEEWjUQRm7xn20RQaN+CiMwSzJRr
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xrjY48Li/Hn9Tanpx3jqYX8KlAjslNKBrxurg6P+Dn/l/kAj7H3pa88jFH3CgYbg1hrukYvncK6AeE+RyBRjEDk

qmRFCARoSRi+wizH1vCNksDrk+HIf/hwDESMBsSbDtfB7HnM0TUfbMxV7ItHojpY0Y5ixnD1+mZaVM51

lMpEMO6rgJLq+FApKM11VZV4vTjpxQD8ctwjoj8Dhx6bPBy6mN+vt5I5n9ABjJfoXy6wUoxfwYzTWiKXY
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nrbeV3GX1Yq6c3vp+viIisZTKuwPHpWS1MqNtSRurrPazwI1QNBI+l8NFKqkXxK69ShZK7Ya7aiNeUrFkrf

Xau2xDQPb3DYy7jp1FDAkFzcLBHDyMBBCB00n3bRs+jOXipfHIoRYkTw1OmCuVu67ZFXlAqq4sWno9/

UuVKBqWQisZHYSxalVgrCHZ4ZLdkq30kf2ZvebbecfXgJP+6EV5iHyObOZYvv5ieRTmCxf97aB4hkvA6A

4FZyJE7eyIShbW8DRXtFPuMBcv+iG5b5SPedv2LrzrD8HeP3r634Sth3n6hCpyLmNvkO0YBqxYzEdFzYLeg

emacdxLQelg9XmIf894jpBOEB4V+rSGQMp6HfUUdNST2b9QjEKA9Vze+T4vxS2JsZ3tai/4II8AYHRD3ubr

HDSrjCXsulsJ+z1jSl0WTj9SLwpX2eadO6YTkDI4EN/3iDnTnC9RG8ir7CI/K700oDbnXLVi1530Ef0fyb59Ck
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e0kdAkdh1FvZAm5NRw2S3CQajWYuUAoWvaGhgZgpd89tsCI2ZYiRyLSg/5Cv/PrRxDvBAEh56hn7Q4Fza
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Wt5x4TSzB8kWt5kirnyQOBodIFfa3iD3Jj/s/yTX9gq6URDL00sOv2/0uMRjpZOOvVyYWfxf5ces9i7hmIeoZc

PtwjdR+gWoZxH6OXZuumaTr00bRH6qKH7CEPPj9AtQh81dItw3Ed4UsurW4SWRw3j1aUbu0U4ZR4hLnQ

Tjb0BfPiowSQLetHetFEf4duKpu4c7LrKxkcNSe1Q2UfWPYTVx7owFjBARTLmP35n7xre1UeIsN9CIpBIona

Y4gtJVRjJcYESCU4JmGSQkD7ArWw8F3OKBgTMuKgiScHopBTFOZvayazoG8SAYHQkY7cI7zyPwEhJ8I

o5EGodv9gGRqMfIRjBCp/hUDSr6cRO8KjYmdM+c5o8i8m3OcokflzkWD/FsWx8rcGeeN6ayoYgWpnBI0tga
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whxg+oW+AxtcaSBUSHZLqkmKsJvNYfT4JI6JJRHeL8M7zCEntECy/iWS42DaNjwXHqWZdxQS+qQQjOn

qxzyO856ghqR2SpIIwNcRF9zqJxNyVML6aKURuQvQBI4e2uYYqCwA82uyrT+kxaXutAXvEwWc7i+IjfIaf1

7uGn0YNP6sd9sKl0WVojD4CpFxRGHPeREeg//nuT1yWP+2EE551ps1HoHvMvYP3uOAclw/7n6//LKefd6u
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wdqEYr9NFcAi1O73EUpVO9NWjJpZW7jNR3DjjdDVkC7mHUqjFTNOodNbv6RwbJldMCAMtVUZywsS2

qPY2GyN8jdTaJeA9HCO9ZpLcUdKR+qdxFz1cnZD7rXExh/C5zBL8t9RA8YfuLM0xXIpk/m7JvrSR+ilb7W
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PDxJqFZhLcDwuotDrqwlh1HJV8g4OBTpbwPhkIpDh4mHqc6OgaCnKbTn9jV08BVpcP6WaZUq0PaqOHXg
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hhFJS/pA2y6jtxuuao6y4wlU+wsBL8pyQ22jKulburNClrP3l6V5lA3f/nfhvQHgEEGBDkvUHPmPg5UaGOzrX
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fH3lHDTpIP1RCswYGL9iQwG3OrRuCROvAhaaGvcHKmjyavEC0cVQ1p/9irUNoNKGmzKPpmPcOQrqs6E

vMhrR0vBZIaEHFBEpEJwtiAkq1pY+NVqiGe/P3tNY/Cu1rTaZxTzQ+pbRFugDkgUvtzAeBMO7EpH8cJ3Mj

eQMNixvwfCX/kIR76iClOaWdXXU9+08Api8SGi1JBq2xG6fUj1/ASlrm5SqJ2PbOEvUNowylSpEXI3INrxu

QaJdTLVhQcFJjMASWvu0xdKS6fwEY58RcvMFDKxJDf04fi5SI1R6EzkEa/+n2ohVlijsZa2Kk1ig9Viesxb4H

ouVUfvqqdV2ZU6qstcaXlFsTN6Hoy/6uoXeiMgwERUVGFWw3u3RbC3Nvhc5uItZS4BOA/DVr1U3+ayG1fr

nZ+a2g9pBv9ybVduHaje7bkuKB+mDZK0dvHuMUBAGy4r4dKhy5JrdUNlVyjnT3tf0a8ohTEzvgMQ1otdBz/

u6g54wxRg5SPAoLoS4AqRa8EzDMADO2BtKpBh2vrIZsx99wjxzc1njvmzKaCuvsFk3n/SUdmKWqI8sCOQ

M7B23xPLoWWpKuIP0IP5JUOuE1lmG0DOlc/rd2sdQ/I3olxP/o4EMTOAXPjE52MB0nrgCG6S8l0heyl82xg

VM1/WR8CQGiM+z5stwto6eZOZFH/NyTaZasmfRK0qP//8ZtmDJ03jpAWIgNkoC1U46/PlKheTJlOXct0trjr

KT/46i5TpAVYYD/g5WxBI7T2Lmq2fJwCd5CpAEAE1RolNJK1HX2R+Qa5z1HNC2fnACxvYFfsLykUD/R

UQbrEI+v6nsi50w6rAd3yEUBLYaP2M6wvp9bsGKBrDbgpuWCf8PxCi83irLtUn4YDGN/ARUnF6yRzzq4E

A3wEBdl7j+TasVDNf1kfIkzzskTkAblkw/gYI1RM4rUF4j+Ej04p0vIa3AqFxFu+ZjL3h4KPtd4CAuogbXIQ7R

w1tezgQVhu93+hXgAA+MsouwqBzP3DDXT0eCKp93YDwc4twvY9APvEHnfINb+KU/QYQAJeEDQjP9R

GWsMi/WfT7Sx+BPhcJLwoEsrVBLLOqN3VCv+QjfC7l+UWBwLLTMFua/rwoQLfd1e/c1+dOP72sXgNSW

XtEutVPqxed1gHIEDK4ljqUIDyEvc5EDixl/TInf7WhLAb6sjKPC0846lBtK21A6P6Ij5DHoBsasq1oskjU6gIm

NLJQ/l5XobgXYD2hxXYhOl857xqVCyyOTFkfLnFVpjxixOUGhCcDobIIMy/AJVm1n2xIIjxCJarxyvLo7bj+

A17+lHVmYJbJQoVvhnGJv2YnVoxAdFbLy/cpJ+AsKl1s6SpKX2nDsNSdm6x3SjoyT4GiiEh9VGQbY0WOj

1Ubg6EB4R4f4YEWoXCFfJoK9yRiZRuBj04gsYeKFRUtk40yo4i5KMx1zLQAsTvgJ6/GA0f5IDXD9PJO5uf

7CMF+a6SAGH0mEUMFBMrCUVDOy3yQZEDAzuGS0wRKQZGKvCgTumPqUDYBFyUuz28Qb/35PkLo

vKlMTQmRK5CTfWcZKa5dw9riyf/SYspRkYYYSFRKSE41m6IB4Y99hEDyL2Jhkd5fGrIieWeBQQ5mqv3/

OKn0pa+oKNmGzzUg/KWPIDEj2xe2mIGdxcgoksGCvP/rrsE7mHgUVJEDhTzuhiJYDMAGhD/2EXTcmLL

7xsHH2vDYg85gLwDmJ+QwQ8pcczC0COtXlhns5dejBg1IyBNf4g0u6zd9Nwn1VJjF/PMW7dIGhN+yCGrTh

frtc5R5tpIGhkT+TrIFCBWYQ+PBZhRnZR2jHl+OUkYxAwG1q/FaJpA/L8KZfvmZ6ZZn8Wrh8e5y/QX03btt

Lc8itRxK5/ARvttaDqWT+Ajf3D+lNLU8i81HuJlu14DwqT5C25qP0LYT+AhN3OuVxb3oieJe0OdEmZf266pf

HeKzausvgM+6tybc0bqG5iw2IIStaUM3IDSL0OYRytaUYJtFaBahAeF1fATABoRXAMJu+Pj1esLjlxoAkd4v

RPIUaw05oi3REVmEeUqPVffKGX/eMHr+DD7CIsEsB4m5lzTAF7Ie926ZHPmOq5kfCoS5i5kUlXK6y0wf5

BUe5py8K83lBBZBGcR7FSPf8+11fZ+Or7cyv8zX90pmAk7jI+xHDfuMKzHyBGYq6fjV18PId3YxrbwtRXH

NDrW8yDMfIUdqZA16ISWcbqIQCpMrL1eXT+wsCTQm35eDpmaO8Pfryp8gR9wDqagXdv4Lip1bDxFhqXI

PcNJRg+ku1L15HDuUVAeAVUxziZfvJD97jIyTBOcZGSb8xdpdJDnhsxdCItJGQeinVGdNDlBQCVshMYmh

mddDB5UKk2BL4k/cwDnUMq8jSwzHrKIzAQiJVew41CfX1J9FuGM/obQPPNt4jzFRU5DbqKVz4hc2RohB

deqIzCaukcNk3NBUPmmorpdqpmK7RN4BymFFfW6wrziQAiXIEuxulp2wU7zXnXzYCYFwkIoL+XmXA8L

zCa9kpaIRw+esQef42qJ91LQLlaBWfPi75ghWZif6lqiLGgwczV1Oha1A2DZJQw1g+iLT/Yf6CPP3cn9z2ou8

WIst7BZIPDzrKLh8D0UrXvLvdDGcTn6tZZlgTtpJx43xpV37hkSwuZRKCxLJZCNKTVAdHiWJiLZ2K2YF

KZpmqOFf57EIhwHJeAAEf11gKLODufsNUkxEVYN6TqYQV69m3I48ENSy6qRbwBErocmuEn1DVmgpD

ao11bYkRHvHhD47+xPtXEb7/OFAiKOGXnxk+MpHANz0/vI8l5I5JQpt7Rs0BNtHVyKr5cTepRLU2jkbAV1

b0bfylRTEuEppg5ty0njgIrh8GNbalWcaNegwSvU+q1EDeONe4ltEQTZNZpvsuUGQ/Q2+Ys7DMhSJ0NKz0x

evaJVZAeGgtYOp17aDKluTlgxqbuTIhTZ9xd7cxbQeZ/ARChDy6CrLXqlgX6Wpqq8yep+ZytSTvmMYHjux

KBRUOkAUf0QtTuuR1a8HoPq83mT85gp2KjbHw1JL5qfTBZVudbZnPRLUvmK66MwFVMJdan9Sd6kzhpx

p1ABVGvnaLwDR+FrkdUmcMGkJWRBYLMsENCmP/VUwbymaa7N5jFicx+Iwyol8ESQFetNIdZz4j2cBoq

VaDx7LAbmQRfXcks8FUXVLlgmIlUzzUUVEzN//JN8u6TDN/MevNVRZ5PvNBUAmVpu1AlutDqlXAXr9

9lLSqIZ1a8unOJTBnwsF6sGhrHAe/yHHXspFiE9TMrlqYXb5LAAYioj1hF0xaWy8CIg5Zc86ofQJG/zm6vZp

1hoaEF4ICC+ZMeV9cDClX3yArWt4my3mq29AOLOP8NtG9BN9hLkBoVmEZhEaED571NCA0EYNzUdo

XUOzCA0IDQiPHTWQbD4YV94xAKdcBuX+TiG/srGOkSnGYf/opB601cT1gLKIk1MRWUZm4zzrMnimE

nfdkNekmHAEGNNCi64dXy0K7bgrRGQsxcRZBbkPuQI+c9IvdLlSCdazXgkKCyawoOPi00kYSgOYPBv0ou

KzCPeXcJYVW+OCG7VkVOJZtX99theVfJsAdekRA19oPXoyNrHWp4dlqjJrALH+i6yNG7Os16XnpdMF6Y

GUiGwyqLBlWdk6cz7Hec+80s5kOjKmvajVYcLwtTKo+VH8DVXtr9Ya0JQ6aCkPTPgC+WHNgdIT5L/W/Z

fuQPiDRR6K4tvUxVUAbrTCH+JlZuMaqaCLMOKxXEj8uiJPUiC97igEUQxCF84zbUWWKZMesJoKgEBw

6b3YLUfqFKMGbo7Rqf7+6CuK8p6sFmQ4AuPEm8Qoql1RhrOjnZVmTLYcqAIbMBl3BTZ8pG3VQyGaxc3



sUVfrzHVdoEhpd1IzlyHonAVi1Bm6BmsOD1mBigWmPWzuJqgEsoAHOdh+DILVxoIOpOCuq/HVBYoji5D

SpcaVXhNad8+kFu4fukgogxTF5xzrWUFsph1sOrRIp7XgpQtXB4bjQIS8DwhZh2T/3+sDoTQHeWOF189Fy

LEkNmCWj0m22X6sOcqwe8a7eIX8dJTIZuSTyhJ1LPoyGOcoZ4jc6UQJFmkLBOTrSlujJew6gZkz8gOHFjRe

z9+Je7oGdYLr7RYg/NFaA41m2ouJpMjn3PfEQFCFpdQicYXzBhtSsBHHVBDGQuH24ShYdzddcWD2tl6K

GQ5cBAuhqv0U67SoC/E2ncraanXLNs7l1buGwMy61yIg7SMJa8mvra8or3L0IZdyILgH3kEdI9dFDWB2WbE

yOvlmxmiJ0MHpRdUX0/vFWCzM1lfELXjAvIoSjCfMSr4HsxGVU/wOQJidck7LLfwcHzUgQqT+QoUJk4o

O7ptRl7sYVlR6D32eMgLLJGINQamUINVpBywRs0nIpVCPQdBcDXA6crkYELuvN1CFVgcvA4sBKDfn4q

NK2U/upfLfA0GJynsPIKgcuzyAGxITlVHDWsLQGSeZZdeKErQb8kTgTZimzDkG37/Y/lndOTUBiXR+oCI

Fs6vXM404BQJ0rn8hx4VFUeg1rUePNe2ZJWaBL0Cl51EvMhVfUYpg2nUuaWCmdXY00lIwLbX7Rea/xbvJ

By74JmsNljYAQ2zqjV2DUXYRleCLoctRajNmqnKkG4/h1EgMzqeDl2s0ZYSSnSmWYjZphHAmhJ+oFeAQ

+j47HPjCcng9hPqs0zE+tl7jiF7cYJcYKddWR30H1Xv5yhYhv1YYXJqUbgfChy0I0Bmpajz1GmK+upSuVtH7

TIYS/KKM6OsCocSXWvTW2S0CzL84/H5ZH4FSPZ9+mOziyrWGtr2vRQjJHvB2IDSG0qcAYXULRk4bNZ

YFWLxhIqEB4TOAUGKYVytQfEVoQDifj5DTkc1VoohbtHtbXMMHDR9twtZZBDdIsDeL8FlAoDJ/MN0U

CtxGDZ8EBB83UqLbFBD+O2q43P2sDj41IPy2j9DFiTS41ZYEIKARQWXZQpPlgGVM1kyHxjUmyUCUO

Z5zzKuU0ydTRSpuQHhe1/CDmiogDDwZYau5vLwLRuMZOpnEZBcEFub4en5jIQH1nZKVJe/VJq9yA8IrA

6HWawBl80Y6SpXFDoy/k6kjst85zrRJhLrPq9yA8BYWIY890OYmI6GnZLTMkQTMX6PKOwnMwsIzkvO

GBoQn+gg/2OKoYTXwRkBT5lagK2LIdRyZhWONlZQG9RaMLto3ILyBRagyryaX3YiZSXMkCpKFnES2b

3cUfGBUZtjnVW5AeBNnMQd6JLUNpRGZKDaXQKcuLmbQLkG6pWSFm8lSDQgvAwQwHm+qwrzgEkm

kHVjHD5WshnYhs0LoIK9yA8IL+whh1KDEBhsLVDmRjaIM3QVJRglAxlYf47jCua75mJEaEN7PIgTGcKY

Ep4wEy3ycycJM7ZVd+cOyi0J0/rLlaN7kVW5AeGEghFFDTEQMOCo52O4+UoT97z4Sjgt/uS/HAEKzCG82

amjbmX2EBoRmERoQGhAORw1taxahbaf3ERpDqVkEtQgEbbtlW4fHH1gZYjdj227a6CProtY13No1jE+sbGj

OYvMR2qihAeEPgNBGDQ0IelcNCG0eoXUNzSI0IDQgVFtba5DWna/WDD2FRQCc6TgfWQ5kmxE+Fggm

63BaH6EaNTBzPR3QDDP7DODzwteqBr4yBdkJRg2epHR3OYoN+mQgXBuUdYKuwfK2bm2khzHgZ/sT15

mEM/gIUOzCoc0ESaRrTyN+7kKq2ipnbT6m7JAFjpDlFj2PLgrXFbtScrcvjv+8HBceDlw/oh0wOH51p9Yi111

SDpsGBXjG3/6o3U+jDb3QThMpNAolVXECz+Nt6gyZxy4OBVLIwp6FV5KBa8gR9KoGwSekURJgIy0pp2l

PkoM9WKU5FtddKEhzWOFJv0ELwSHVDUNO8a21g36fUzvw5We5r0VTuyeO6we7/JGvgc0EnXPUsFeaud

RdRVTD0YCGxfwHkMC4/PhiIB2G7sblwyAI5aw2B3M0FYEEW8eQSaIqXoqzz1Nd+BIz+o9dHYJHlRIUaz

NIhJb8jXxFFuU5WpJ+Vy/R0K3PB0K91jDmdwy2PUP1ToRWjPleMUc9k6VOCDoXVPQ8+E+MQfTaphhD

pbCLQOKSpmJg6MBYBS0w1YfbaY2gIYr8LnJaEI3+hiJUEnRkNEwHzjdq0CeftjuogkUQUWJlL1PbyRII8v

ZBDHRbqDKwlje6ipENUktj0Yca9SugjSrb1jwFpR9u0vy6r/a/r4AAHNTtl8EeAXiGUhfwWj+CK1WA3hNze

D7cR9hPMW+zcdVAiCJKLOwl/e1oLQcs29nthqRoPoK23hx0oGrLIi03SZe9VjFRaYStpmMpXE04C4Sy3lgo

WTP+0FTer3y5WetjjLecD2bBUZUmW0hUQTvJZ3omH+EICKVr2Kt/jl2ltnMw5tiIcnKXXpyDQfZv064UZG

xMAKbxi8KDQNtOFowrq24rF80OJQTDkg++lMufS8T/31mEv1hrsNjFnZucXNCtO1L/DFo/B6fXUmCu5lZ5

m5WO11z1J+MWCLDHhapFYbDuXaXe6W5iVc56W1acKblBvPwgCvYuPkLu++IZI95jEShKnkanzPoGpK5

OAx8yImgPsPr+4mIgVPZF36uu5N1Rzax06CsGPRo5wvQXTFPsAGUpZPhBuy4F3eKVZJ8I2VNx24GVvKk

KhkMV8f8m8wi4IE5hjHfTkkAZNXBiHPTxHFRI8JUGHrnn9Qj0Z8+fOcOeyO1RHIPyMX0+picOrZfS+LTc

BSOC67uJq4pgGuMy8ovF5Uh9FYotU4GJC8nrJOZpJvCkgDSoWhckVZLN+l06tGAPhNQvlGLRpGgNr7Qb

Rb2qRTCRdipuP95gTEJYfM6OqX3wVCuu529mm6uZOZMm2CwgqSwa0SROFsUpKSlo/XLo0FN1EsikT/4

x2Bs+aWkIWmFJ2hmeRrlENw2S4KsrZjFbSC0tzYSj3cTCx4GUgHqOypa5QOuo9emcJ70PEFKC2Devb0a6q

2v4yNWDX1gle1kg6JS5deTFBWpAeH8gjPcqweJ2oHT7WsMHbb+Syuu1h48Q1ZxveQ0+2SLkHNGP1398a

SBEHPQ32cNPjmuo5oH+BgiHAae/CIRE0FXrLveMGtr2cCAEya0ovvVbPgLYgksiXn2/JaNdA8LnWAQbLg

JOMtkzYVN5exEgPNNH0PmPeo68jRrOBgSm4AD0Zaiwo9Q0i3CCeYTijeB9Y+cWDf0ZFiFP/bOClp+Bd6u

8VQTlQA2W1WnjAvvSH+hag9GFnfsL/Z5XPCIWunBvT3NUPnNgF8vhODYg3DV8vP86AxAmMSszZ14v

bFNj78jQZHQmGzKbGIQLlFnAWROOjyv8IGX4KKs475uEhKwzXzwJOuYvRUnOeUXUgPBTINxa00bcq6

Yphw8q4hbaiFf0V1NEl0hRmQrRIPstM5kIBJkgWC6R2cTkxACrhQwQ2IBwxzzCT7a5Fvey5iw0Ymt44sZG

TJXQh8xY9IUR5jgCowjXhGU+b/1/dn5w3q8FrC5v8qoaEP7MIgRSsmgzBd8TSAxA8EXXPoR2LGBnCfZF

AGYj6kOi6JCMSl7Yxbl4yB5DA8LTgRD1GgopWSJ/CgGQ5ynWxpvjGje5Fpgbdgi8ZIcMbWa+KU2QPLQ6

sotXXzFbmddWBDuDypv5ioG56UTfMc9cYWyj1bPTyJNUJMEK3RBrIIyOoJQYZwuGb/VIyAEHY/fS+j+f

H9eAgbbq8UwSz8ZtxBwuCr7iXN7/vvMoI1v+GmsgYLrYecwb7Nya9GUszAEHL64I9vk+QlDnklbKCQME

Eezhz6lqIywywCEGspILlVmGQFjOTZ05jxqPlInNzi4Wz5MlwV7ZRThBDqVISjYiMP+ZnYfeggcTYoWb/D

fzhmXNY33XR48xICG5pjQLYVmmGzzQgPTbKR+GwnFe8JA63IDwzK5hlHki5hij0pb5z1nWtYAnhIpnJ+Z

8Ug6zRhqFWU7fqYRl4NB1m60E+3Zt96wkRpNczyF1uPkITxw1POQppY9fumiZV6/ZhgQNCG8/ofSAjRoQ

GhB4EuLjhF/P4iM8lqEEXQ/QgNAswhm2j11rmFrbvjAQhufdVeY4TY/6QY8r6kV/4JMre1JtKu4lJLL244ofM

ODTKgOZtXtKbc1HaD5CcxYbEOJdNSC0eYRmEZpF0O3SgNCA0CxCA8Lf+Aj4wqVdX915LMLRasE6ev

7JJYEk1HsUenNpOD/NBMwYL/40PsJBdj7k8MofcE4y3fFxVAWSCIunNUZd3VlGDXvZO2AqWdf/QNqLQ

yYedk+PLe266vBsPgKmg+zsQkT/EdPgoavTz17rBjjdqAETbMOMSlw0T7XrP/spj8n39BYP71+Wn0EZar/Pn



zVsztqXsKmeP/WwL0f+27akfbrEy67L/Obiz+AjcPp6+tJlQEoTS3GFuHn2HziSnhaNax+C/BbpWYHXOmc1

UT4fSdLBSSEgQqOdJswn0iT8lHcvoTQ5ZLQaWDLGVb1osXjMZDJgVWZnlhOTXVocVbe0v3iO7Fj+ZtT

wRz4CluDFvUHohHlOCEuiyWIXFwlNuGhidU7rXiRjOcpZ42o9ajJHvXMcw5zxMHQeK1MfCgKvmYV5NP

Jq9pj5WNqcS/PAGkPuaKBmVQdXH0APzEO9uHxL5LdULv4SLj48lRP4CFEKpXgIS+0vgGstbHU8iuwXFB

mP0mhzgsrIpFSKwq6KmCspGvRFjjIOdgiEMUSl61TkJWBTOqlsRNQXsluaLTh/c/FQoHoWH8HCFrfO46br

qMPasDtQ22DLsjk+dDlpI+FEKqBClc7H+vNi/ikm+Lo0b/0Ynb/+GiR2rpQe4rP7o0IL0KqLjxI0Z/ARBk6JgEv

NQ66BEBohhD7GN1WbU/v80K6XTdMVRR8IAm1ypgHLH/8OAhCSh83+wkcgQIoajvzLX2vZNYeGri6puv

gt7j7fR1ibfJEUsXH8OFZAKF21PKCozDQXfSYOlVysj4ZNLxtxIy+yZNZaf/Waq0OU5FKIrN9A4LA00+hat

GdQmM2GF1eWsgxPXmhf9XOXcPFdwdm55hH2Km369HqstfuKWGqVdakky+ARyNyZCjsGF2HsooSTqrR

jdabgg6JAZ/0l7I2FSg1rghawhA2er9wQDmkLgSA4trn4Le5eGwgAtQn5gXCHZjZC6CpfTHwH2KpwHfiKwe

ODcHwU+d3It4bUOqhi0533GtgdeYmXbWnhjVakUBWd3xUHZDU53MS4dUBtd3Xx9uflDYAARBRzfsMN

yeku+5lFqD0DHa4BUdUUrIfFgmB54G2eeHh/NGmKjgxYzlNvaim+4swHJLfrJvMF4G2LUlmfdccQLgxMnE

tp5nmCpuZgQ0IoQwHqwFJ82TWj6HtJcRuFOYKjiweYo1Dyy/oINo6LSmj3WwR7q8La3pyK+9Rb3woS3JY

RmOXbOEfCYtM22d9aMLeMfrM+x7WUqaRR8zcxP/xeJ3eKLSByJ5BTDOdqQA7m0jpVjOss/ZtcDSa7zgX

CNS5aeq5O7Va+Iv4WD25JLh7CxWNY3Hhxca/yDqflTpU33iY67Hrgsu14dBdY5gQfdekJYWoXoN9NItczw

pvc9fGvUJCVVh3Sx9WHC9RzxdvS6w+7eWcrGuqzN3PUrwoEpKjylrPV/Ym410tnQnuwf/3KowYbaaXpptD

0x3EWiRoQXmEeIQydbno3HwSEHqM/1YDwZxZBR0ZE3W1ih4/iLIJnX29A+Esg6PQubSc/nugjnGa7SdyL

Ryzbf78HBLIEqMiJc2/QdGpxDb8LhCw4jut/k/1b/7jlgY83TiiBTiisg94lyrk0i3CirkG7ArxrHNdiHz8GCLgo2cv

HDzeN4xoQPgMIl5RE1OlOca/mI3zIPAK6ylvNA7vPIhwuYeap5O1kbJ7XvexPaUD4Ux+B/wu57u9VeRMW

r6w2gi4zdUwTzqMe/9wLkZjpwPDSMlwnnEf4QU0xupMX7XMrj4H5lQU7lBnCdF8QGnJWZkMaKGEDwg

cAofYR1laesnCC0QpkLRpNpoFmHZ2g0pPw5p6oAeGXfIRHWgRJsq+ACOMPU3bCVI9QC4e1AeHtLcJm

HiHVCBB28VIxVbuaQnia1ecT+QhdWcOk8IsFdigy4LY05AaET/MRPK6QW3dwOnBkgfoIdT6Ii2pA+AgfY

SQoYWtOX3RysYpDVwzy87kIH+8jIIkO32CcX1H8xUVMAAijmNPICIdVfUW8NCB8lI8wJ1XlExrwxPNJ8

heTjXn2KJXYlkhDbkD4JB9BiLqacUIjZi41DxgOEliMrWv4vHmEtjUfoW3NR2ht24DQ+AjNR2gWoVmE5iP

86JE9c5w0PNEiEOAAuI4XEdrv//7WX/TEmkl+PaGqqaMBQf/bfmh/bz/k/yg/t+fUOCI+qXGwdQ3NR2jOYg

NCA0IDQhs1NCA0i9CA0GYW28xiswjNIjQfoQHhLosAmBM5zPvaWVgDoaHgJD4CbAJq7WrSCgLA8zH

XT+sjSNLMbd0W3kitEzmLj0BHopqz58ofGgpO4iMcRauEACdODpU1WO2TlDBLZr28egH8He+dcmIvfXK

138ErHPnnwH/kU0dRkNODcgoqPPisZ+pxKLhcd01WU4eWrEov1ER51r1RyhZLurH8ldWkfGyUrd55Kh8B0

r5fqPK4ZskzzKngc25zj4vL2bKF7E6Tir8B5bB5wdXAOdGLg7E++fwNLkFrKWkcZa9dkYTfi3sygF+CRmLx

cZ5zOF+ThOr1OfJizJ9Z9o1M+w1FVc5vk5D8ZJpU8ZSveNRaZi2Rd8LpfARJy7bVb0j1XwiS/HwfCathMZ7z

cy7aPlFog7OtQy2ZFOMoo2wPRoDUx2FBh51ZqUckhFh3MWw9Q09feFMICXIURRasy9E9u6C+E/gIkGV0l

npwUIs/7MJfo66atUAt6QIbdT7Ta6z0PGIT1p8zBBYq/gq36RRLJIzSH1FjzGI2K9XJfdJo1n5OYynSSgwqJCf

zEfSlh3ro2NXDiijhMupTn6p2rDSTQEOnvPndIakwlLkebshLzsA6+jZKPXhBC1TybqYxNnaVANlYkFjLGa7

Ql+ww4MlfLCGE7wQY4MPl/g7WGug/QKiiHsNTD6l/RfukKwlXVmTNQV01VcbFfibVk5VDFhJhUNNzxc

o81fH44BaI3QVaKhE/qDucbvuGZ0dCYvuweL/kGlGIo1i5oJBzmrWGGgjVoGGn8paiipKDwvT23HYDFlHN

oyQLWKk+rR6E+4ewZEcTqnOCBpfObljfkf2PFHK+EG1Cu3e3p15Q1QGWhBBz6DM/3CJEH2E8cAqKJD

CkA5U3UqE/7795Ty3EJjJbUHUI/vW08xVlEEtLaZTSmxz4ihCcPCgGQC90qiXddhYBvDOLkljdNiHEuXwE

fWsl7QHhtm+YaaPyRsV5K++cOl1ovkaWVINawBckBaB26Cmcyo3Xozuho6RtoqUyViruLKUzUuSyRjUAG

PoQkR7uY84v/nRB7Ko70SFkfvFp9IQQuvNk8wigKlaXTiTaCxISDqhjrKDYmDjbmnTubE1zNytdO+/lFQod

ys/Jp22SCnBxdj4esrtSW54/kJWO+JkLBgMlz0LMPBPApU96hTgklh2162Jo8GcREuWPiiYqYl8II9/OejaupX

Y6fM6Hj1LugqdbawCkMssW7SeqfF4nz1J/8rF55mj9MfGY3e0I5GfaEw0qISGHmQdAkltjzgVAngjsEaxEwM

k/q1pVdujKJASfw1MRa4mjlo58ETo7yYf4ZzvfJxDzxc2hPJtRkHu3P+V64WjJtfERvsHuWZLoNM7iNwU1I

HzYPMKdGzUgfNg8wr04SCfhKzQf4f8FHTBaGhDO6COcZms+Qtuaj9C25iO0rfkIbWs+QttO7CMAFi5xYe/

qsgMYJdj5GzWlWPYOgQk8GVlZFyjKSoCeTpn1AYMrVg584MWq7qN2LvqJI38Na7kXWRjQ42EOywvhe

ofNS8V3OQbqsn2/Fjw5GZsK//n9WMxwh1579BGm5KvMQGnD6DHWMqZAKd5SQykzmo0JjLxePDB9uF

9/zrLaN8mC8JSErhLoxaZ4n4QQErhReZlpMF4xCOVBaMokJCb7Sbwk2csFKD0mVVnQlN9MdsH5+Ev5CJl

dnXDy7wd8N/Lq+rDmO8T3YtcQiUK05ZahkU1L8+iidOdEBTpgAkOSlUGEWuehN67jjrxEKilXWqAgzqsQt

uSiJV4gpzoznrssSSblvGy1hmjDb5bSF/nb2BRS8pzej8Vs1N4br7LyESo6OMVGyF/yU5tCDVu+EBQWY+A

WM3cNQ1FokjB2lgPBFoSlySOXxOIYUJoHCsdNq6DCnTT+HJp+5eaWizYJFCrOTotErhL+msV8u4+gL+7

NJiECYbWiiPZsScKBSvPIq11IZ5UtEPEvQOcarm1noQnKSVBaC7fjutN4iWt90p07+WzOdeQLKU2Xe22mx

i2g7AQKbMkuBXKVmzTIZ1C/fSIGz8HXySgJYbkqmVjFRC8SYpzUTUDImeuGnCYv/vpNi+B6XDfCNfoI

Qi1ZvHmw8A8zELINpz68IBvrCoVJpEzgRQ19ouhtsDJMZgkt+txzm68fZ+M4Ypegp8h3zheWsI9VRI7qVp5

QepbcjeSy8AgISlfnPUuyKqgu2anNd7OYIR1s9KtdQ6oIo/eNGqqoJd1hzbO+tNkVDEzSisA4bUCYA2Yt4GX

EqrlyCamERjmcvA8C4ObeaIllqMPGbfAYGrY1lTjdQGyL9k8kxNWkxYoKTMfCyg+M63Xr77MIrKMN4f/+

l32E1SkazPje6SOgU8DX5zDrgyFvno67W6d4ezhad0D6HWsaaXx9NzuMXYidhyN2XBOEaIaDpomhFKQD

DGlYNMop2xlKh31oCNMqPku4IO4HX4DFfLuPkAdo98grVSLhXc1Yzz25/MnBxZQwvpO4oRQ76ReFWxy



CX1CLC+6EeXVgJHinIqOUtI1mkMC0fN6FoPRI2UjN/pqDRCNkB0TjEsjGtW5KltqaBU3L4o9KSMM7spiB

h/C3IyH6CMYlllgCZjTLn6r4heYIKFjzgDx3rKtbySGnyCP0yASe0FrMCyVVCyOlD68FDqCNzFTkSYYcQp

62C0MNp2YGc/52MoKxzB8MFvMqTqXq3ifQmoe0CZaSuwR2b8nGlKjBeYQ6nwR6Q28EhIvYs/lH8wiFSy

zMZZ6qEzqxTAv63+YQ5oc/Z0qx+P0wKxMYOp/kA+zLXBeSZyyYqGQgsBrVlIgQeY/R9aQJfIaxMxdT5p/k

jCl34iCTg3oFoN9DHFbLRGhf7tKnx0jC25aQzOH9WMxmR9OtzuK7rjXciHhYHlfyS/sINn2W0g8swjst/Nw2

TIbru8zvS35pi2DhwDcrNb8pH2G86UbxBtcJ3xsI4ufAHcOGtwQCu6i/skCbfc8J3hcI6w0sRHfwyd/UR4Du9yj

T8EoW4Q4+Qojgf6RFOJsE+FW96QtbhB/cFX5nhPvW+J8PhG8tgk6ztO3DgXCFjwAtB/Nb+Qi/ZBG6E4W3

Nh+hmYTmI1QJNzXDSOAG5zl4XcEAn5832nIm9XSdU5jzAUZJRvxYgYfP9xEwp1JWqgjKGn9eLAThf2Y

Y5OVIZQcvmvG4WAxaMg2YtDfBkiKvAeHNfAQUVobRNhEL20zXdOfAJYj8lZqq5Jn2lq4B4V19hITMMq

GKZcjkMqoSLEaGEEpaskgZClhpQHjHeYTMFlxfZPJV7U5bdP0CZs2ETMprzRCY+HO3YRVjoSU1ILzlPE

JetqLJeve+sEFzhkM0BQU0OQPM9CRK+0S3ee1m+dBR5ynmEZBJpBZS4LRgCHMJ8tIvMdlqyaZOISkypa4

B4V19BBKmsHHYy2sec+h23V4gQTDTh0T3n+oifL6PwEFqPb/xPHBAb3Qn/eF84CvOSk/1cEWMWdEbEN

7OR0gJF7CxYiLJdk2js0Ulg7FFj2YWMDpbGURYIf8YSjrlz8y39/E+AkwYub8XueltIgHLm4zrAaCZkHlmcd

TsyWATjYhtZvF95xHa1nyEtjUfoW3NR2hAaBah+QgNCM0iNCDsgdAY668MhOe0Tp/TCyCxyPqM1H5d8

4vwWc9r4sqeUVWmlrWu4WaL0H9e19CcxRfvGsan1dSA0JzFvE0NCA0IrWtoQGhdQwNCA8IbAeF5aw1zA

0KzCIcWAammoUPMwBFT0TYgfPKoARNtrFFWwJj083nkXs8+ajgKSgHPJ57ZiK1rOAMf4TBsNSvm6Nf

YAuRP4SMMh0FqM2ogGySw3OzgQtDrh94/+z77UVKU6SoabM/fuB0QT6rKi+eHA+DIlSmnxjJ83+W7ggF

2Vw6fDoS5UnDJ1OPt7Da53gJqXMucme0a5cg0d/vMSh/kkQ8XlwhzITBVAojnkMt7hVPtqBB7n+MsKAWtl

20xJcauN2kv3g9y4mR5wQ4Knk3XjPew9pfFbC0xuvccFgFZVmWnMGIZ9DG5ohtownx9QpOEuMwcCQ8Y

9JqsU5Gd0m7r+Zf1x1J8EvdBwqmePb8PwgEQVDdiMWOQHOkkUbdWCBLAOVKWAyKv7bBgEIBoBO/

RNX2yjzBFvQaCWl1NnqoGtSQNZ6RK/KtPUYKBH3rRTtAQSX2QE7F+CYW3PlqArjqVgsbL3FXCK32RZ

avD8H1wk78aLQYrqPakFAu+hEAtDuvDfH0WxFXHetIfAeEOlbcw1L9z1JCq0NfiK1oOFf1dm0rbLdJfRRbN

mluvZn3QaDkXxi+BUE7VfUVdJaRcUC2Qra6bFzO4wBi51fEozq8L1oExbTSRNuqHLw2ELK6W7CHQbeK

PIdJJJY42QJhIH6CKJVaJEIqs35wmD45LuYcRn8Aks4hcB7BOpJBj6sJDt1ODEFhQFVw7pIWk+6+K4ZwN

XkyJzR8MCAUw24K9f7Cz6vj+qA748kAowqaCfnAbeSMQ6AgIqsoz22tahJDkYLe9Zolybxx7VlwvZ23BOW

qw+flZTS5Vun7qThQ9sBUsg053soWBogmm3okgwYux6w9tXvSl6oJHLzih6YZiLKMWj3p9H8HVT+nL6Y

BvRw0QwRR9RXEjzehvMmLM5h2k6lJiFoWUNNcGlFoWKjDbPHTDlbcHi+sEgx1irSkU49ZbLVtUlSunHx

c8J3QbI0Coe6uoFffSPsIUNVBvAkIl7gXeRliUtfSFcdctVdZDZXpNwg10MqLq0ilCqDofK83d0GnLkx+PXDb

xFQ+KqUWMAcLLXC5n27ClYHBlu/gyRJnkNwACxbeN8X3HqGGUhHqs/OtPddQQd4aINBECd/z5QUvsf

O4VkM06jTZcyFKv9t7pe4hpBhAZrTxAyWLvJhQH4S7yqSbBSOUGM2XUgNWXYtbLIFb5Ai+GL4VTfjg+

dHTY1dqOndVmF7o6Ex2LjclHqxjnlOA9Rg1BUPM2i1CtNcjskD5LG4mJ9BnqtyPPw2RB2ISDK/GKGy9ac

KQTBPL6kahIEE/lkGq9cVfN4nHaP6vDPqdyKqRKf0IU7PSd9WIulJZ9Mfkr2aW1S74H/Xb8uuD1okZeUGF

du8HXV5DV5d7BR7CO93YgbLOqbU88Cq8Am671mdp+f67OG28mfkslUIa8PezL35cHh99Xl3H5aoJ5tQAX

+OIm41+l4H5zOLyHjzDaO2EgvnPR6VM3fGSCt1cGQlFPPhj/Xb/W8MFA6M8BhNpXvCkH8hkswsg6sW8J

hBt9hJSiJbiJPXKGuAZERDyDRYCSIbXrPEni7aOGtj0aCHnMsdvo14Bg0x/3pEBuQPhVi4AHG/wSEPIqjA6

h53Sz+GMDwsf4CJkp1vuY91anqMU1fNKo4Sc1NSA0IJxl1NCAcOuooUymVoQnIftueL7fEIh3rOCu23VfhU

wMFzikQu8LCCd/Uenl69JhW+g9GYo+P65hzit6vIKEi8q/QmYWydJdUjYq6e7Fl4CzJphPXSh/WNYV9eiJgt

wDkQ6gQBnGJvPhO6U6XruSpR40tjKzk9FPdh4DprKAbVw0E6fryUovVOpBC13uEZn5fB8ht/LEDxWhMI

KMzLUIdSCzn+IwVSiIPjbGCYTQxg8eRm7UQD4ZCHSZHNLoy8GYIh0xrycPgc2IsjDOi6BgImJYERmmQ

mczbtTFVxh4RRqNkKyoXAhunHr7cCDEUYPSveWNHrqaW8pSf8oQxO4r+qmyOHB9lZm0YuvS1SyK0El

DUyIZKYWqRkZv9FIFJWNCB7pIsAWF1+JAQOe5jFJDRYpuQNiNGgJZPDxJbwjFQc3z3QBB3kA2KFRIT

FAp/4ExhXx1bAGTB2H+CFQSgtJafemJAovdHhOzqjS6YVEjYDNrEKlqaBdVE9KajxBHDVCpOHY1U3h9

ytZsFWsRhUB8qYCQmYDoS2CEQRMWlWi7dkA+9wXJ29x2ik5IoClpB4UFIAEIUMBr1CacTeTeCPdcvH

NmYYffNmooQKjjjPrY4rnB2R3Y8nxrHnInfQsuaC8kpe2YIX/TZzpZAYd1IAs4JT2PRcLbr8EMBAGEVBN

mS/9gx1nP4HRJpLQ3ag0Im64hEESDYJf3x9CFgJFiVisesrVKHn/U2pE1UmrOhPHNw07tccYq1AWLn1DsQ

FeBt/YOzNwAezyQqIqIuZOm8PlAmF30uQ4q8RC3yH/xha6ljhAV4Ngjh0BvtndfytKV87x7oson4PE991IhAq

WT2Br9+jAaCaNZ4HOGDjwuw4ckS7EI92V7+PwcSoEhziLfhXBsfl1K+cIWVoXlWJO05yEj9fwGwmrns/wj

c4ox+pk2+uTdWUG01z9zLAzoSRiuwjxI0nPM3QxE/FEvlJJwoHPPsiIyl14VxCG8clFIKQE0i7C3CEL3Zmdt

ZG5vr0xh5vaKcZWJBeX5wo5ADBoJI+Ew0lOz/pt5dRy+no/NIfPE0TELaBGgMW+9FmAlZMdxEskxKwoXI

ormP19AnmzK0yAZiZrkJ1lvlhhd5rzmaYkMhfVj34Dw37WGLVN4863PR8cdPMqDXRnOaD6eYIZ9hdsSLv

sJ5i3fGrwe+E/pce4augPSdhs1tK2tNTQgNIvQgNCAcDBqaFuzCG07vY/QGErNIqhFIGzbTdszH9j0tMqom6F

tt2yIH1lZ8xGaj9CcxeYj+NY3IDQgNIvQgODbpQGh+QjNIjSLEO/qxvuC923BBoSfWoTCJ0CKvND3epFTw

gaE63wEsq0W/Ap7esC3RQI8RonoBD5CZnzxf/HVAWEKlmcI7yvsND/CJpzAR8AqU701+y55P6W39RMeg

eET+AgjVniQR1dUEEqe7rcdaDwCw6eZRxjjw4ppyjXcnKbVSIBGEWrausxOxjl0J0I7VgcDWFuE+c5o8Q20

yXgHKOfP694BabS9Q65DmMtyLkxGPYahuoYxFzpJ7RykxzXmnUpX5eh6tE+cT1yvSsvf3YocdznpPEL1vq

eQz540KoDDGCjmyc9PKwjH0KLqGtwmoNpvEk/HOj6LM+GjKxJkeqxWVl8xbTiLxDSLVF3DWtOgZUge



BM7trfVrUSrvxTcBmjFh6upAmnArOTID+l0UzFnmEagOX6NiG+ZKciGEQXOkeukwglbDNgotxLmr0M6m

qo2mWlRLKGX5RcVrKDHUEjmZGzsIiVmUlt3Epbr+w1sJ1Z5wHqEODJ1jNBG64GKqImY3WhghZt0i5y5

FXM076m1eUNBS+vjwt5JeUGWS/PIaspLEJnTfXnKModPy84tEAEcR/+fxETb3XYWVgYnkWOS5Cmpt5L

6wxKznNxMl/U2JYFQ5Wdq8aRxfj2bskeYYfWlVrdczlFkOOWVx+1SuQXPiLEn7txJKK3pRfbQ1wRZUtzJL

vwSSNnM8l4+waR4KMjuppCpgVTeacA4JDDxGffGY9TwvMckElAiOxYw3W5ObtVpdamuW7lwOHdf2nl

C13aJSLaUZMSZRWKgeHWgWpfXXXIS+ciSfqc8G43BwK5hcUi4kzj2FjzBt7PUYjLQZVRlWFKO9bdii5la

01fZWfGdyt0mTOtcDC0KSteem17AHl8dkOnDNTEksNELt4hwmApAITD4D4jrFGXwE72PDqCG4cvE5xQ

QGc7f3FYvIHpdheqv9kW5a9BW9zVmTM/XFfs/dNulR7NvrPEsQI/pdVMqRuU8KYm7sFIqByjE9lY8Qk3sb

NCbrGEqTQO3js4YWbSYcCnDAdRyxDPfA5MLrWSqKeRnmna+ozquHXpcRabkG4OxNdJj0g1MrXYrDW

WSg13PrYtYmIDqcPDuBj2DvW9SS1RxJrg0zoPbb8iATpyxLOR1jmn14v54xa38yoEJmIVaFnUBi31lKEtIm6

Qlx2DtKyDpHtSMY5izO3Z1FS6KQJcf0GhYC0wYTKXMCTwOIIGVbcWhXTvIj4RhuRY8LkmHn8RHcWv

e4mfIrKpBob6NElMtsH6eeD+nnSyr60fNo8URintLLnzNk+JiQlw+1MilQTpM/pQTkpEsQEnPB6D15TvCoZ

QJqSZqh0w4fCGVWUa0eO52jXBXXIjMRedpy4L+xXPfJ5hGeUefm9YLlddavkK5+d86x1vCrBmg7r/xC65j0

ikD4UM4i1A8bp9fBweXqXHuNs/iQ2l51u/7SWlxD25qP8M2j+bVn/uw27l8NCO/kI4yUfoe7BpSey4XKMwr9

rwEBXtoi3OMjzKa44WLs9EsNBrNMbD7P6l9B0b4PCJyMHF4XCPdYBOY1bz/80gU/myh7BeP9HiAos+v2

m3ltH0HTtNuCQWerNb8y8fBk7vz3yLsHCEm5ODef+to+gj6snIq33Gn3GSbhe4r2HUDoq7z27+AjmG6G8Hy

ncFjMfayZ1Unt6PrdrPQzDZOCWYuhQc4dvBQsFfC6AOn6BVr5ctAgp2fe8egrHEo8HsDWnQCp7nfBVrvKT

Q0Ua3RKNNn9zlDfpVFhXXpM/xh+5CMoaet1gVBHOmXpFU9hDuUtzzo+sKTKXEOW7tKlY9BOYu0GR1

ZFcOLxWjyhfss8Yj2Qa1obKZPS8uBgthVOlMTacvwoRKX1O6M89LwKiUJFW0vZeCeRC60WhYSlMvKx

NSXaOdZ2X7OHdI05A70z1gDCy3z/8PEOs/k3PgKvzjutt3AyIleg0yVoMCGNiubHsjnOU+Efo9nEiiasy3trI40

quHLR5eGxiwJdO6kv50Bc7CvYW/axsGTykvQMxnqtqFXKVyq0Jgqt5dRbqHnVPwDCPb3c+DcKLo6I+rW

KeoqdSXCpJkets+WCasJGqcjIgd5EBxCDwn+P/EH0FqyU2YQjXSLyunBtFaMaAiASVfcWONnht3V3NSE2

UKPuBYK52K/vI8ToRuPvstXI9I6K2L4aVOPzVDpbRVBNKIt9VwaX8ib3ibaYqsWYxq4mrYe3OL7Aoiyk/I

bdW+fNRoVpp34LMBNW2dcQDXYUEcuIdjEpgmrwcicQ8K65lhuAcJg98R6LMKYYDktF3VVISsUtW3tZc

m6oqWX5e1SEt8whSxyiNitUhp0GTyANmlgTVKz4aKFK8Alf1vY5LVRBuiiQZaqT3CWtDknuWQLLNgwX

jGcJgbqYKLp59wHhztHP9UDI87DL9v/rx97BR4gDp4n6zrUajRk6+dulfjiHDalBZWd9KWzPtR2p0uQLOkwl

tsXZiVXsC4b3tRAH6590+IptxEKhAAFqGxR1BOd4rPYtVM7pCaq67ppQEoC+h4+gNwv6Sm7td3ioGqy28x

WRIgWY6rFzCHXSRww1BZbqg8yCbMKYys9wvRsgYA20Lh4bxL/qoBgzNWSIdt+Baj04uGcGDjaD2tf2Ed

a7vazWFtnyw2bQ4C0amhbCgABFKda/TSVcKA/QzesrPGYaauFfKq7h0gXese/dEZP5MIoT3HIkha5nVMFh

LmfqjuMZyuBuvZYeJdJbToFonu4EQmbzIo7baM+XnUfIQ/SE3Y6/m8fyo/WSoHRi0c8a5S6JTUMgNpeRAfe

wPDXFpc9MUxYec6W6J9Xln0ueUkB+i1fP5KJl0kB6KiEtLjKvxOQQjyWMZJsL0kOkRvf6RqksX3qYH+AJ

Cuc5dyw+lgx+Hud/OxBynJRsL7zoVM0jOIdYvVBfnsfCS+4BhSCc8ziDc5hD6gNdhzJaKqxOuuzBGSres4lrG

SE6JyLolYjM305WKcxONl7BFzjVWnIY5M/oleghWB9rlXVdpFvHY+MZYNeO988jAD8yfVoftdZw1Wvw

SwvTR4MwXJ66GtE4izc8KfylRcPxwLzic7nQjbN4fZ9I9FuLxwfDcXwy6bJxFq+f2qDfela8Dtj97dY4i21rPsL

WjjQgnN1H4CEQQQPCyX0EkAQCrWs4u4/Qp7RlhzUgnNJH8AQJDQhtHqEB4fN9BGUxA0g2Ylt18L0x93

EDwsf6CEzj1RzFkROkezX3cbekBoSP9hECOyBSirfkkTfO0t+AcJVFMMJgTRsOezdEsAaEz/QRLoHGi5r+u

ItpbLthS/FvQPhEHwEDjTfzgGYWM4BqbzEcDQgf6yN4AvOxTow/O0q+EDBoQPgsHwGLXAVssxyHWK

WzuwgnmEeIyalDYuQMgdGJxr+WHaUB4WXmEdAzF1sudZqrfMZMEcaUJmxA+OR5BF5I6Mu9gpABS/pj

5SFTGz5+9jxC25qP0LbmIzQgNIvQPTsXcwNC8xEaEJqP0IDwJj4CdO2/G/4b8Im14dMqm49z77Tt642eWNf
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bAIQAEAsLCwwLEAwMEBcPDQ8XGxQQEBQbHxcXFxcXHx4XGhoaGhceHiMlJyUjHi8vMzMvL0BAQ

EBAQEBAQEBAQEBAQAERDw8RExEVEhIVFBEUERQaFBYWFBomGhocGhomMCMeHh4eIzArLicnJy
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j602cpRIAJ9ZWCqwC2OK22l5RbigIWTf4j61n1WG6RMpae881c5GM2TK4aqZT/TNAVJliNRbvKZZOQiPE

fWqrDBXPGJQFVOZi+o+tMjObYyPrSKpNWoLC/Yg0icyfiOHaqnZPQfEfWlwLOeSkZE0ylmgQLp6mMj60

q66Rom8j61US8yhsDUzPIgoFxtshCt5EYDiVsqtmYgiR9awWSFlNZ4sybCzy6QTwQa7ZTLeI+tSFk40nxF+9

LEtcBIcUURLyigVVZYbn1HHtKI2z84ASOfNLrP4odMMI/mAUGiwSPzH1oK5TcHUS3anXQOhxySaMYN

xdAy2czuoBzlzPJKtvmLNLn1o7cd3Hm32JFwHnaeKCrbrIzHiOPan1CZr1ajj2lZroETiCtUCIVh8zkECrZ2wk

PEW70+iyRiDqPrSbLHk3HkwV1yMYh4kd2HsKDZGc9b6iQQTnkieRLufWl1jAEnMFQSAJQFOcgD4jkVg

2dkzXPxHCZ4raSJVSl2EMsGzgYRkLMBKTgDjgg0WWSweR9aqyUjIDUe91LRjCXPh2ZKrHBB4IG7eUg/i
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ESdp2u6BcjdGIeRxAxc8lI3WCIGs9zlADJtMjkAr05Nmg0xsnok8jj2lEJy8PiOHasxnm6bSdRHIIHQsmXOo+s

q42WBzqPrKFhiBwzKVKRbuQaI3W6QdRZ8nR+ZISidRc9qRqaoEZlSZcxIzQN3NpjCYMzqbDHtCCF0/KIE

jiOaRvZvMjg32hSIIrD5FA2u+YDmRJ707z5Rk4kfEOaxB2cFPniQTyQDbOwtLUfWUud05H4j61d8wKSM5

BZsQO0oOhCywVHxH1q6rrBX8R9az1+Z5UuxMofyi4xQFurpfk5NIvhxKG22wjbkSLmvmeaVucdrMnNHZ

E6dtY3h0IC86YBeRfvSYSslP4iPSUMySQRxKIERl6EBCUwZeI+tHrn96X8PmUkyzA4puP9JBr6wPHDmZf

apVgGKDqs9VsB+39qbBjggVuiTDBYJA6Stm8OlhzWWZLHkgqmZAIKuRYqVxJGKBzi6B9WkzjxK12GX

mADgsdEvxYrbJzMEcUC7oSkRLtWiudYpMH8XL0pd5GAUqrLmwDw/wBqDRHCKskCB5FDM+ABQuYo

JUHrJ7UBPJHAkRIQEtPTzQFK0Vbec54YFTZ2i3Y6+BS95Xq2k4jHBDtAatjCHoQVWQLHCrcj8GxuxSuL

Fzmgtl4LAexBmgQK6weSDeWCFQPBx71QP4cD2JllcbdsRIPxQa6ZiVVenktMB+GXWGjwwrjk2C2wPhxy

QZogC4I7P48SrNX4glEofitx4IOhYNVeOBZZKQRLuT5SkIMeWCCmPjdANmo72J7D7kFsQb3GadL/AOaO

TfYrsg09QQKm0pxJGSdOuQEXHhOUuB7lVFM7LBHS4fFuS7W06e72HGJw8s4xw7OJ7UHBntpeZ4BM9o

GC1x2FlVcTOMml94jBej/LQh4rJnDtf+xcu/rGx8w7fbE22EswBmH9CDJTt5AtKMgMwXBBUNDgyEZEy7h

pXa2+2tEXtMYv8rcPSinRW74HtZ0HDjthCBMpAEjwvi3bgsNOyFIlquEhKTu0m9y9HbtKJDxQB7wFnO2pi

DGJEH4MwQcidcZMI2xkY8ARkqnRKQ5YN4iBifSujPazidURCfMsD7Q6z+H4Zx09oy+0IMtUCHgDHw4Y

ELQAQMVY29filVIPIuxwKq2MoREuHzdhQQSzWSyYeXamGRBKy2SwJKBVuLALP1Kw17duJTxJyCUjq

TS2xkeeCDKCbDq/TJPJ0Mc0FY8IwRXB5MEFOWdk6qwxrkG/RkqMfAexSBGPagdGTDvVSIZiglKXqRRI

kMUB4yiBwViRMojNleoAABDHCRQK3eo2Nlh9oToxE6RHiAkXyJmTwAPvWjbuI4ZsgCMB5eJxCkzIiRG

QTJwIgZITJ4tzBQZwdVZJ5ob46R2J0YNt5A80uYnYG5DBBp23jqPcnUV6YHih28CKcmJC0VgxrI4oOZvJ

A02djItc51Ux4CAbvQbmDQuT7hGEKGylWEGeQIMe9FMNJ0ozJLdq1EAxQIYiRJ4p/wD0kLYHkiw5fy0D

+rYWw/e+1HVL1qdWiDbDnq+1BXE6sDkgDdDVMdizWgtgtm4fUFkngSEBR+DtQliEcWIAKowALhBYHji

BwWsSyWaADgrUCBmEC5S1SHemQuIer0+1LIGoDtRmo+d5g+FvtQPsPgCgJIAUt+AKoyeQDZICyLFDb

AatQzRSIdQ5oJEaoEH0qrhpqAHBXCTOCqt/h4oMpkxBdVYxrsJyLJJMjb2cEdz+RJsEGeMPw4tyT6ojyjEdq

TtwdERLJlpiNMC2SAZkARx4rVF/KWW4AVxPF1rpINAHYgVCZ8wclKHlbItxVVv5mWAKdRKMZl8yU

DbgSxR1IpBwe5KpJxCCpBt4OOGfoWimMbrSC5AGXM8kquqdm9jGIxIz4L0Gw6fVEOzjBz949v6kE2HTY

wjqng+JbI9y2brc07Ok22eGERwzTZz04RGqXILz31DKw0nzpGT5VQy/tQZp9Z3vW7RtOlwMYylIW2ywEI

ADEntdeh2PTNtsaY11xGoDGQABJ4rifSu1NVJt0CvXiCcS3rXo9UWxl3k4IKkYDglyOr4SPQUUok/DIhJkZ

RLSjq7W9xQBM2wL4tzbUEmy0SHijGYPL9ScdxWJaRPTL7pz9STcKro6bA4ORigyzrosOquUqp8CCyRcbK

z+NHXA/wA2Ix/vDiiuqtqBlA+bDkcJBLp3L5SJHGMgxHeMwgWacNe3IlE46eB7uRSxuZsYy8UcpROY71ql

WYvbT/eiMilmNe5iZV+GwYSic+6QQZLoHGccY8RxCyW4RwWuMp1z8uWByBPP7sv1rPuAD4ohouxBzie

IKDLKLNySN6xpzYOtEjlzWbfA+QUDahDBjk3uUtPjZlVAGgFmKaRF3KBIBY8kWiLBkQActkUWkngwC

CSoGkyRCEYVOA5VGTwICeRpqbsQZLpAiPBlVcgXJTJ1gsTmkwjiYtmgotMyHBvtWjbxY58EgVyhKXJj7

0+osNSA5zeshLFYcEKRGsGKMBgOYQVKAFM24YrLAEkELa34cjzSao/huAg0gmMQH4JkHMJFZ9TxY8

EdUmBJKDJvojybO0falC4yjVE5itP3REtvb3fas1EDKuuYHyBBBFyD2p+o4xSYnTIdhTDLEnmggkRElM1D

+k6z/KQmuP6SDZ1cHz6jw1faiqiXdV1g/j1jhq+1Nr+FwgReTk2KyWlpLTeWLcVmsDyxQFGQEQo5JVAAh

FoIOCDRt4PEp+BGGLJNQaDcSpHVEkIKLGyLI4GUrzE5AfapCDASPFXUfx5INJGASzEiRTZh4BkuZ9bI

KQCQEmKCgylqB4KoB7C/BA1nlmyu5hSrGOSC+Q8puKDMIu54hVMa6JJkYuT3KGJG3lhxQIqMPLjEcke

TxKVTEeF+AWkgexBcoCVQ70+sCNYCS5MQ3BMrlkDkgEhiW4oa/FYwzCKR8eSlYa1jkg2Rc4E8FQGkk

RGPrVjDLktey2MrrMfiLHD5RzQF03azs3BJOJGLcH9y9DGIjEQhgBggoorohpgM8zxKbkPegpowB9pXM3P

TjvN3C6W5jGqA8NEWxJ4k8U3f3kjywHJ4LEejzsrMpSkScQ/6BB2Yx0RY4sp4eC8xuJdb2ch5cyY1uRIvIM

A7SGDrf03rUd5DTfHy7hhJn0/vDsQdOUoxwA09nBLnbCQAnzwPb3qpkxDnxQ5hKOmY8JGPPF0GTfUuH

mBIHCMpBwPTwWKBnXHw2aDHDSXkPbiF0pT8rwWDVTLAv8vf2LDvKY1zEv5c8RLjHuQSO7fCxgcjI

F4/p3pW8qkR5tLahkf1twVEwgxt45WRx1D9a0VCIDxIlTLJkGTZb+NkvKk9W4j8VcuI5x4Edy1XUykRfRha

Pb2FYt/08EiyOBiXhMYSiewp/Tt3OUhRuP4nyyGU2z9KCbmuN9fmxDWRDSj+nsSfJFsBrxLMTzHM9oXQ

3FBrPn14kfFHnE8EiNUdXgPgsGqB+6UHCupnVM1zGMcis29iZ0sBi67u+23nU+YA1tTuOziFwd7KUKSQc

QUDawYgROeSPS5cIYkyiJE4nNRyCcUBVxwwydMljJLgCAASrMi+PFAQGHetTDy/Qs0S6dZMaGGaBZG

qwBDXBrSBkETgSB7EVRBkTxQIvwtIGTfarjEiLqr8biOz7UTeB3wQDXkXLYozg3IpQhjgmkYB0BAnTIdir

bg4K9OkSUoJQBZgZFDGQYl0UiTqDYpEJxi8Z5HBBN1Ifl7CS2De1Fs2FNQOekBTd0g7aUolx/alCyUI1OG

aIBQXbARsLY6lCCWiR6lWrXN0Uji6BcsE5hy/kpRlFmKfrh94fwtPoQaepl9xB/vfam1EYpHVXF8DxEvtTqI

EgyKDPuMZYcEokEt7U68AEsklswgKEIk4FMEQ/crorcOMUZrLkIKEpHJMojqMnzVVAAMjgdBPMoCMA

wHJKhFtyQE2csiEmkj8weaDVb4YhJkcSRkn7gDSAVlMmOlBdIOo4I4RaUldALuqj/EKBgDFKsiNLq7JtJlTu

AOCBFeoTIT7JAbeThVJhLV2ILi+2nggzCPgEo8k0AkA9iXt8Kg/JPrMZYBAqRIy7U+vIFVKtolxzR1gNwE

RmUErhrkjrgDbpj4p8hkEFZlZPRWGHEnl2ppaEtED4Tn96R7exBqhAzkIVNKfA8B3Diu/stvHbV+WMZfFb

PnIrH0zaGEfNkBrwYdpyXTEdIEBi2Z5oDjj4j6ErcXCEc2JwCDebobakzbVLKMRxKy7Gq3cS/MbguflHAIN

G22vi86eMjz4LbpDKAMFaBU64nMLJLZ0iWuMBGXMBbpJUkGGYtq8VeI4wKXZEyj5u38M/mgcj+pbJhZ

LHhJ3wQLjdGyOmwZ+Eg8DyKyGcap/kr8a7XNUzj/d9C2yhC15RbWPiHNZtzQLqjVLCWdcznGQydBjEN

Mp7K52+KmfLks9F+4otnCXxxLWR+U/dmOyXvTj5m62+oeHd7UkSjz0/FH08Fd9MbYV7uIyGPbA/ED3Zo



OhROrdUvHDDEcf0CxX7Q1WCQDgl27Ry5FVVKW1sjdWfBPMZjUP/wAgutKuG4qBjlIao9hQL21sdxVpP

xDCSQa9EjDtw7D/AGoI6qbvMxHy2D/zJ98XkJjGNmfZIfrQBKIMg4wsDHvH615rru3NOqAGBOffkvUAa6

8PiGPpC5fXaBfs43gOG0zbhyPoKDi1hgOOGCKUWxARVgxDHuVSfUyCovhgiHxdyIEBmRaXJQQHgEZM

QGOKGIYlMOnkgU4MkyBMe5BpGtNcDBBkum90+Tfaj1iVYigvIjbLu+0KAECJAzQF8MhEZ8EZLYlJ16b

HPBGZiRfggPUWk/EK65AAJZJaR4MpX8DnNBZk0y2bLKSGcpstWotx4rPZGT6TxQMtJO3JzA4ILZ6o1Fm

8KkyRtpnigBkYVGQ+UIG0B4vyUkSXHBSnBxknUbSy6UyMgHQZp8HTvB/RSpDBj6U3SP6KDob/AEDc

AzxGr7U6nGBAWXqEwdzAft/atlY0wJQYNyfGQlYFMuL2FDAF0GrawDhyxT2j4gcwssM+ScwbUSgVGTP

zUlJy/FE0c0BIJKBpHhD5pG3f8yTwTgHAKChvzEkGi8kl+Cztitlw8DgLDi7oNdDCBPYkggSJ7UVciA3BCY

DUSguREmdCYsAETxYHipLExQS0sAEueG2kUW5fUGyCVaT5EgUAVMaokckdLa2HFBQR5UScmUrk1o

YIGz1Gegn9GVwOtoxwgMB6ftKXc5lgW1FiewZp9JAgbBgIhqx280A2WaR5FfhxeUuJPJaOnUyt3ETJ9Mcz3

cFghAzsOOALkr0fQqhOeohowAYNxzCDt1Q8uAi2LPJE7FX/ALUqVgEj2B0GXejzpiofKcT2rft6xCuMRwC

5m2EpbjXZ8ZOEfuj9ZXXjgEFqEqKigElBJEUMkCp5LPZF1oklmLoOfMzrkDD4hlyI+6Ux4XVi2OAOEhxD

fqTL6dQZc4biW0uaz+HIgT7uEh3IC3FRouG8jxAje3zD5Z94R1ViGqAA0k64Dh+0FrEYy8BYxkPDyIKVXU

YeDjWXiexBlqo/i7UjAMaz+yfFA+guE7p1koSlt54CXir7x8UVplXHwWAfD4T+6f1FIvgYbgaGEz+JXyePxB

A3cU46xkcUMYAwNUvhlk3A9i1R02RwykNce45hZzFgQ2Mc25IFwPlz8WIPEJIr1DcbSeMS8op9kfE3CW

MT2/2pEpGF0Lf7sh3YFBwbqjXOUW+H3JD6sV1erV+XeZfKcfQVydDEh+PsQEHMh2K9TFXCAM8cmQ6

SJMMUDQQe9E4LpeA4ogRiUAmMtTumYZ8UrWU0SaLnNBj3Mntlhw+1ECdERL0JV0tV8uCuWtsT3ICbx

EnFXANgeaGDsXCkQSO9A1ixdSJ8GlE7RD8mS6xIxQXExjCQOJIwWUEky1cE+Z08cf7EmMTKJkeaCrH

O3mRmlxEiK3OUQmbhxtpAYHiqogTGt+MQgZDGS11QtBBhLS2YCRGAiVog8IucyPegwkJ+k/0UuQAlpH

DJNf8A5SBnUC+6gMvEfet0JfhtxWDqA/zkR+0fetcHEASgzWRawhVxRzkJWqNEF/YgMRID81YkSGPBVP

CLKw3l9qCSLR7EIzdG4kAFXzMMkBlxEdqVQW3JA9KfKLgIKIxF+oYug23SHlrASHwW3ch6+SwGBBG

KBsTh2IpfERlgrZohDE65Sf0IFGYDBHKTmJGSAQaRBTBEFmQDIGUsUO48NEhJOAIl3Je9P+XKDNTjT

FvuqVSjGeKLbkCkdyEAaw3NAcyMT6PWU4x8Ma8tMQ/fLEpYqMxM5CLElMNgNk8MCTj2AYoBqg8xA

Dw/FLtH/wCy9b0mkU7aL/FLxSPacV5jYVG3cQjxulj2RGJXr6xprAGDsAP07EDXwJK5E94DPUJj8QECPd

LEro7uzy9rbPjGJ9ZXidl1Ob+awnDbeYdxZnojIuOHBB6/p0JTsMyPCOPMrqLN08wntK7IHVGwCQkOIPFa

C+QQWUJS7BNnEsVht6jPbTEdxWdBOFgxCDeShKTVvKb4vXJ+xGZIIUBREoSgArD1DawvrIOBxx4rfKIl

mEuyLhBy+k3WaZbO4+OrGqfMZrpGOsCcQ0o4EfYuVuq50XC6vOJcFdPbbiFsI3Q+GWY5SQMgAYkcCH

WfeV2yoFleN23OoDmBmPSFoPgn+zLLs7EUcJP6D2jgUGbZ3RnXGdeMR44/uTzHoTNyfKtjMfBLAssO3j+

S30tt/KmTOrsjI+KPoK6NtZsoMR8UcvQgRKAOAyOMUi6L1kj4hw7U7b2CcdJwOYV2R+bgfiHag53U6xds

42DOIYnuXEMQRE8QGPowXpZViVFlXeQF522OmRhlmAgGsvI45BQFpfYqiADycKgC5IQUC0yDkjADFl

QAMnKKJBcIFnv700x4vglSEA5dMPwFs0GMgG6fYPtTrNHlMyRlOx/ibD1o3l5bdmCAqZOTHgyE+E95yV

1CZYtiylo0nURieCCGwsXyZFVPTFxkglpkwycI4wjARc4IETP4neUyuQjCUZBwUsk+dqAwdQz1S70FbgC

VEtORQxeHlRGekKtydO3lhhmhrs1muwYeGPsQahrkQRwTjKRAc5JQu8QEcAc0UwQQeaAJAa/Qmt/ynSZk

GY0nMJuP9JBr38ANzAcdWfpTi3lsldUnp3EBxMvtV656WQZnezJQY2YZKN4yjpPjkgZOMiMMkGIgxToE

GMgc0qcSxdBdLZniof4mAwQ1OBF02Aex0BkvwV7YA6lU8Cyra5yQaNy/ljmsmkyIK2bj+H3LJCwEYcEB2

SiItxS9tMQmdXFBN5SClQkbH4ICJ/EkVUJyBQmEvMmeCZWYyhjmggmSSl7iT0SB4K2AJY80vcD8CYQ

KqnEVwicyEdmmFkQOKywjIVwnngm0xnM6pINcrI1jRKTAAP2k5opRZ5DKTe1Zd3EynHDA8e1ba4HyI2z

xiBoZ8SRifYg39Mre6MgGAg7/ALxYD1BekYYDgFwuifizlLiDl2ch3LtknhxQJ6gY/lzGXwyOPcvM/U3VKdr

0/b/6XEV/mLRXZoriTKMATLwkY5rs/Ud5p2jgtpIfucOubvfp2vrWzpNdktvuKhOVBBeBk3EdrZhB5np/WPq

jdbmrZbDcfxA9YaEYxg7PJsIr1w6R18U6t112cJgPIU1Bh6SQVzf+3/TAdpvdxdBrhcKgTnHQHI9ZXqvJFsZV

W4g4Ecwg8pd1Tre0k1XVYbiIyF9MfF3aTqUj9Z7mI0b7aQthlKe3kT665sV6aHTNhtbPMht4lwxkfFIdzryO96

RYdzVEHwUynIaRhZrOc5Og7XTeo9L6gDPZz0y+aGUo98V2ofDz7V8+33SLtvZLd9OmRuKIeZIx4t8QHNa

+n/XtsYxq3O3BYHXZF5cPDhgzlB7eRSbbxXEyPBeWj/3A2M3Fm3srPOLSH2KS+q+nyj5hteLPoA8XqQdi3

rcapNpw5oY/UFcixqOPF8FwLvqIEC2HT7Z0n4bLGrEu7Ur2/wBXbeotPp8oc9EoH9SDv27/AG10TGQMS3F

YNj1GG13p21hfb3lgfuy4FKl9X9Ftjo3FNlQP368PXFcfqF2ytkbdhdGyuXxVv4h3AoPfRIsjKs/FHjzHAqRkQ

BzGGK8/0PrsLaY13zAthgCfmbgu9IxmBOPwnNBm6rWZVQ3Nfx1ETHMx+YLXtLxdRC0fMGPeErVqhOB

xI8QHYcwsnTJ+VZZtwXhLx1HmgO0Hb7uUAWE/xK/TmFohZGQBIwOB7DySurwlPbDcVB50ETHMx+Y

LPTcBMHOu0OO10GqQlCwDMEN+pcHqdGi6ch8JOodj5r0Q8cdBxkMYS5rndWpEqtfHIjvQcC7wkNxxHpx

RaTpzYlVdAjSDjowPpxCgaQPrCCgWATKwD3pQA0o6hIFzkgowwk/NQyIiBwTJtilznKMMAgVKI12EByy

kJRAch2SYzmZWcCy0gSjBwNTjFA2ERoExggtAAJlieCYLCawGwVWgTrcZhkGQkFnwdHHEMcSMlVYi/

ixOKuIjGZJxcIKZ8B6UmwaJxI4rTERNciMJOsxjIfEcnZArdyl+XnyR7aETTA5+EKboR/JyGciyvaExoj+6EB

wIDR7U8x1SwODLIJF2IWmsyGI5IFEZkZhNc/0kov8ArTmH9JBo6rI+fDidX2p8Yy8tys3UJR/MQL46j7083+

BkGSRaRZFQ5fnzQtqkTzTq4oGbdy6ZcMHAx4pMIkTwOaeTpgdXoQZyJyIAwCZVHTMYogR6kmMvGgfc

XngptS05c1dYeeKqhhdIepBo3EgIssIiRMkZFaNyTpSoOQe5BcIxIJ4hShtRw4qqjpiXR1xBchAyUItJuKTGDQ

xTpDmpGseW7oMgHjPYh3MSNvKSfoAnJL3R/wArIIM+1iZUBxwUiDAItoWpD8QFMCMEDzGMojUnVw

1UmvjnHtSZv5YU80w0EHGJQeg6HXohInORJ9ZZdSJJsA4f2rF01hXIjLwt6tX2rbU3mE8sUHI+pPHt5RzPC



PNaem6oS29ZyhVEHvLLJ1p52CAzb7Qt/TxGdtjjGIiyDN9OA7ff9Z2E8JQ3XnQHOu6IMfcuxOtpaguZ1eq3Z

bqPXdrTK6dUPK3dMPinS76hzMVv2e/2nUdtHc7OwW1S4jMHlIcCgMjVxZZL9pVM+Jie5apBjgoG4oMJ2l

MaLJ2RGiEJyJI4CJdeY+gKLLtluoypj+VFjmwjxWSb4H+7Fdj6n6jOVI6H086+o79oaY/y6j8c5cnC6/T+n0dL6

bVsqA0KosT96XzSPeUHkPq7p3TaIQvNEYCTxMoDSXbDJcTonTH2h6jZHzJmWmiByDYGS9b9V7U7ro24

jHGdY82P904+xcrocI39IpqgcYgH15+1Aez29W529/mAHeyiRXOwYR5CL4BcizpvnbjcEx0yslHyoAaY1D5t

RwXtNrs4RqAIB5upZ0zbyBeoE+xB4K7a3bbcSqon51BOAOI9qXuelzNUr669E6w5jHKQHEcivdz6TSQ5iBy

AwS79nVttrfZIAQjXOR9ESg+d1W31jVKzRFoyx+KQJZ48167on1FGO8/0u6RNUgBRdLMyZ9JHavOdN6D

1LqW3ldRCAoMmFlhY+HMRzLc07qfSb9nOW4Ng1CQMdIOBGWKD3crTGwTPynTPkYnishmaN3KB+W

Wus9hPiH2rP0/fHd7SmyzOyGfZkfambiUddc5nFtJl3IO3XZGcWOMJYEdkv7VxQJU+btj8W1m8X41yxHsW

uizTIQkcJ+F+RPwlDvIPZXeQ0pRNVv2e1A/b3xlpiTjL4T2pm6gLKJlsRhIfaubRPSCBlAg+j+xdWEhKEZH4

ZjTP0oPL7nVG0jOMouCkOQGAxxXQ3tMoSNfGBkG9Dgrn2Dx4H0IKjJ4tkQmAnTgl1sHfimRdg2boKnLh

kVZidBkThwCq2WOWSOco+WMc8EGWqMZmyQwI/WjjN4Z9iWDXDzK45kOfWrBBiwGQQPmRCgl1IS/

CDZnNK1PBuGRTAwA5YIM4kQSEYLAakLgSkwRWgyhERwwxQMrEZx0jMlFCuDkHHPNK2stNmOSb

YdZJr4O6DJu6SKbDwASqZvt6+wBP3Bl+Us1HMLNVCJphF/lCB8tPmDtCZXjJuCTIBwBwwRwJiOxkB2R

c4HBM0nn/ACkmE8Gb0rR5g5fykE6jW24BBfxH3q4iRB5KbzDdB8tR96LUWk2SBURIJ9Y8OJWd2CbB9L

AoNEICRd8AruMjEDgliRjFuKlplKIiM0DIRGts8EIr8avbxOsvwVu9mGCA6i50o6q2tkSqgAJBs06sPM80Ctz

EYBKkdADcVo3MQSAkSAMgDwQUWEQWxUqLupb8PhQwJ0knAoNAnGUSOIUB0wAWPzTHUy0QmJ

Vh80AvGVkglbpjRMDBFENdIvkEG7GnbzJ4oF7bGiI7AoI4FV0+J0B/uopSxPeg0RiJVBBZERMpEYPgqrsaI

HBwjMwRjiTkOzmUHo+mF9tWTxiH9QXQp+c+hcvpBMttGJ+KIBPqXVqwrJ7yg428j5lthz4D9PQhp3U9vfb

bDERLSjzGGCYA85HmQskyRXuDxEh7Sg9UDgCuTvfp7Z23S3Wzss6dvJYyv2x06j+3D4ZLqxPgiewe5Lsk

yDgzq+rNs8Ybna72IylbCVU/TowQGz6nuhomdttSc7K9VhA/ZEsPWuxbN1njqnNhkgV0HotGxss3BMr93d/F

3NmM5elde+TRZDVKumuIlIAnDEs5KC6YcugwbiInqhIPCYMT3HBeO6RaekdUn03cFq9RFMzlKJLgd4Xtb

dEhpiXK4fU+nbbcTEdxFxLAnIjkQeaDv1iJgCDmFC64FW2+pengDY2V7/a/LVd4LIjlqyKYetdXj4buj3CXO

ucZRQdmQdguN9S2Tuor6LtS+735ET+xSC85y7EUN71/cYUdPjtnzt3Ngw/uVuStOx6dHZzs3F1h3O+uH424k

GJAyhCPyxHJAdW1q2m0r2tIaumIhH0Zn0rzH1VZGFIHzE+5eovsEYkleB+pd35+7FYyh6sUHa+n4k9N20hn

A6T6Tkt3Uq5RoMgHNUnHbEjL1FYPpF59PnE/JcCe34V2N3ESplHmMfRggzdMvG6pNMj4o4RPEj5fUVu

AN1c6p4yAGHFxxXmY7izp++hKPwa2n+6ePrXpzZHw7iGIIdxyzQYqyYbjT96J9R/tXU2knjKs4AgELlboiO

4jIZAYHsPiW/bTYQkOAD9yDH1oaZwsGcm9YDLibg/ilsicF3uusIQkcAJOuJIPEah8Jw7kEhiBE8UXihKI7U

MCNUTwAVmYkSQcQcAgbaAw1Yc1JVwtrYJU5GWJzTIRsFJkEHN0ThdZHMDitEA1cpkvhl6EsE2WTBw

JGPrTox0xlDkgWJHTFk+wgCLHAskgfhhUXaIGJQSp5mT5o5k6cDlmyFxDD5kup4wlM5HBA6qvw6nxVUz

MJHHN0UDHyjihlHGPcgC8n8pZ6ws9A1VwJ+6E/e4bWYjmAg20NVUDl4QgpsXKMSEjpQvET5ppHhBAx

KAMWZaG/wCSs2PFaWP9FBe/LbsfvH3q4y+Ic0O/psO7B/aPvRimQclAvVJPqGnEoNAYNmmDAIHaQS6C

UjrfiEcJBnSwNU0DqZSkSexSOjzfFkqpLCauoPa/NA6LCWoZK6JGdkscVcgAwdK2sWvli4QNvjIyCzSAJJJx

XQnAGSwXwAMmzQDp1DAoXIEg+SusGMdUjwQAOZY5oKjH8MyJzROBAKCs+UcclGGgAoDhA6ic3Q

b4/wCWkCjotzBSt8dVEx2oA2MmriP2Qrkxke9TZiOiA/ZCIxaRQVExjICWXAc8VQlI2YByTicgE6dbhxmr2

u1lZeIktDMklgBmT6Ag9B0iJjUePhxke3ILoUfwJHiSVzen7yN0rhWNNVcfD2jHxH1LoQJjRM9j+xBiriNJlw

BWDeAwpvPPT72XWqg9cRwIBXO6nAnbWNlOAkPQUHoqv4FfPRH3JdpYKbOevaUn9kA94wVbjJBjttAT

NtEs/ErHuhYC9WMzhHsPNHtbd9THTfULMHEoHHuIKDfPb1XAC2IlpxDh2Ky70y1gg9hATP8AUIYx06Z

DMHAqhdSfFIgIOXLb7z83G6u6UY5SpIBgR7wU7c0SuaUsDFa/MplJoyD8jgqkQEB7YaYAJkiEquQARSK

AZSASZScopYlBIYIOf1G3TVIvgAvnm9uFu5sm+csPQvYfU28jtttpfxTwAC8QCDJyg9l9HYUXQBeMpSkP

7uldttddcuAkVwvpL+HMu0YxMR6cZe5eijH/AC0eGR+1B5Lq1MvMsJzYyj3ArrdD3h3HTxEl51f7Fl6rDwTs

4+VMf7yx9A3JoMI5iwtLu4+xB2t3MGQiAxNY0jsHBbenHXS3IEH1Ln74nzq55hm9q3dP8MCAc/swQK67L

VGFfMOf09C4mpjzAwbuXV63YRfDDDSP09q5R8QcHFBYA1BzgmQjBpc+CRiCAMwmiWqLceJQXeANI

jgeKdV/BMXw4rNI6pCK0xjGuIjLEFBgwjuLAMh+tOgHJbM5rKXG6sbI/rWyMosSMwgGNJIIOGlHKEBE

HihgZWTLFS2b1sc8ggXPy9QbEtiqlA/lyeD4JZk2LItUjFjlmgIMK8s1et+xUBqERIsrsgYZIF7jVLb2OOGCCi

z/AC0MGOkKbmc/IkDhghoI8mHZEIIYmTtgnQYRiDks4lJz2psZuQCMAgadJLp+kf0lmJbBaHP9FAe8jI7r+8

feo0iCCn7nHd/3j71c4gAkcUGfJsVCXyUsyA4oo4YNigbD4eToQDCXemVlilWS/ECDRXEY9qCktc3BMpmJ

RkQgprJudBp0AzbglU+G6QC0BtZWaIa2RQazYxxWO+UCeRT5nF+ay7gkxyQHKvwFuSzAPWT2rRTMmu

T8AkRBNchzQVqIjgp5hAAZDlgiwOaC68Yuh3MSdtYU6EYxix4qt6NO0mUGbaYQh3BO+Y45pexh4KyeIC

ZYWmUDy8YAjEorLDVSK4fFYNVhy/dj9qqMnrGrIYlLm1pMzg5zQdLoYAjuIu4MQ/pXbjhstRwwPsXG6

NoAujDOQYP2LtR/+CBnwfnigGsBotyHuWXdVidNUeBE4H0lbBHTIR7MFnti1dcTnqk3e7hAzpN40S25PiD

zj3Ox9S1XZLz3UNxbsI/naA86JGenhKJxlE94Xb2m82/UdpXu9tJ6rQ4HGJ4xl2hAqMNVmrktcIsMlIVgYo2Y

IMu5223vBEg0m4YFcuzp27B/CvccIyA5cwy6u5gZdhHELHKNwwE37wg5sth1M/zYgDg39qXPa9XAEKt00i

cSwMQPSunosPxScckwRwQL6dRuIQML7fOkPmYR9y1yDKUhnKqckAEJdpEYlMfBcD6n6uNltTVUf8xaG

i3yjjJB5T6l6j+c6hKMC9VLxHaeK5cRhJ+4d7oS5Jc481ccC/Hgg9p9JwH5PcfeiTEHtln7V6OUdO3lE/LED0rz/

wBHVH8pZI5TnAAdgeS9DcS1pPGTBB5/rcW2/FmMPWVwtjLyqqpEsS7HvwXc65I/kJHI+YwPpC4IB1wrzj



EiLelB3fM1SEJE/hxifSQ66u28MO+S4EbTLcmY+cMRzbL2LsQu00mXcAO3IoE9WlGchg5iHB7DguXEYB

v9q3bo6jAkswYrJiJaYh0CiXlhiijNsPaoa5xl3qvlfi6B1dlcX1YyOSlspSALYpAi8hqWqYMoABBy4k/mpg/pit

OtosPSkGB/MyHFlrFJDY5oLpnGquUsyckuy3XHLBXKJhEBCYjTh24IBGMGTIF6xxYJZBFT80VOTnJBch

Ew7kZkDCPFigkYxxPNSsAueBKAN9J6JYcPsWfbY1D90J/UPDUSTgyXTAxhAg4aQgoFi3NMECMVDEF

5ckyMhKADYhAIPArW3/JWRhqC0uP6KDZeX3DftH3otBAJPoS7i279J960TLwwQYTL8RiE2FbkySnJninQ

uAcIIBLUzKrK3sA5p0ZceKCUpeYOxAW0wM4kZJtcdNhkEqiRJkU+tsSgKGNikYgykUEbAC6Kqb6kEsAZ

wst5Hll1tmBobiufuJHRIDggqmRNczwRRAEB2pFcyICPPNOD6EEENUZFDVAlaagPLKSCBNggqwSBHIJe

4mTs5iSZuCxHJI3DnaSKCbE/hwx4Bgm3NrxSNiRogewJ9/ikOSB2qMaiOJb1JQxiwOJ4KwCQyuuEjCQgR5

mUYkgd5xQbekWiO5lGJzjpHo/tXoqg2zhE54LznSNnuYboTMGjH4yWwwXpoRjGmIiXALkoLlDFZtyD5YI

+WRl6QVtZZ7YvXL0oObv6hZt5xb4gR6CF5v6L3N1HWZbLzD5E65g18DKBDFua9ZbDXSAMzHD0ZLx+

0j+R+sYHKNjkcPjxQfRBhgrQu4BCoksgk2SSIngk3bgCTEsqjY4d0DDCPAIDEDFDK0Jcre1AwziEqU3KTO

ZzJSLtwYjw5oD3m+htqyc5fLFeB6zfbffK2w6jLj2L0e+nKQJkXJXluoYycoMCgB1AZcFBmUyt9Q5hy3cEH

0X6c24o2dY4ylKw9zaR7lvm5of9rjzJWbpQlXt4DhGuIbtIBK0Wy/BiDzf1IPO9cJO3mBlG1/Yy4hmRYZc4Bv

3j4V1+pmR29r8bTh2YYrizLHE4lm9GSDobd53VscAdRPYugbxOQByi5Zcnb3aMcgg3HUPLAc4ycnu5IOnb

abASMjiAoXrYsxK84OrbyMokSDA4RIcYLZX18zlE7mvAZGBf2FB0jYZTDphEDWwzBxWGrqOyumCLN

HITGlaomJiTEiQfAhATRMm4hMEiwSQDGTnktMAfLEswUHM1S/NTB5LTCc8OxZ5kDeTPYFpgQWiOK

Ci8iH7VDEwBHAqMcu9PEAa3lwdAiUh+XHN0MC1ZbNQ6TBssVUHAcB0AYnE4ooEnuRVsSQUUANBl

wQY+oS/BTI2RFVf7oQb4DyiqhAyrhy0j3ID1aZdhCKBck+xDOLMUW3xsQVF9S1sOf8pJgAZz7CtGkdn8J

BovH+a/vH3p0j4Eret5/wDePvUM9NeKBLHUSjhEccCqjPVirEoyJCBpwi8TkkyBxm7uriSImJQk5R4ID22IO

OS0QJxQbekaCQjhFgUAk49gR7aRkCq8vUWUgTXJgHQNtmA45LFZMF3wBT75SDls1jmSwJydBACCmY

mLhBM6iG5Iw8YICjKUYE80DkWP7FYs8DKsHc5oDvaTJV4bZTRzkCA6HcudsYxDk5AZoFbEfhx7AE6eo

logk9i0dM6Xuraw0CTEB48Q/wB7knXUU7WUvze6htyHGkDUQ/PggDbbHd3/AMOD9pLe9XVt4xAna8Yu

YmXhJ1cmkVilKuUzdtr5TlEE6y/iA9KbLdHd7L8OmEfvEh9I4SEpSKDr7zdbXbbUThO1q3MxlImPAiS62wu

G424mHAmIziDm0g68Cd5dHcmm+UtzC8HzTIktEjIZ5NgvYfTu7judlVKBBABgDzjEnSyDsRLpc8iMwCmc

UGBc8wEGTTppIOUCR6HXlvqGg09U2PUAGi/lTI+8C8V66UHlOH3g4XK3m2r3NEqLcpMH+7OORQdna

Wi2iEgXcJvFcfot8oQO1twnDBl10AXVV2BpxEu8LDbt4x+BwOwroSyWawPkgwShYMiUsizuWuUZJUoyfI

oM5BSbBg5zWsxKRbHAsg5O8GBdea6hHElep3cMDxK811KLOg5UI6iewEste0oNu8qr/wDUmIt3odhWJ22

cWgV1vp7bxt6xEnKqBs/w+EIPaDwUn9o4d2SHdS0wiOb+wOjuiRXGBzDD9az76YYOfhBHr4oOF1CT7ayf

ATd1wyPNmMCcGHrK7fUIj8qIcZSc8sAuNbZCkEg+I+GI7OaALLNIP3YgAdpXOssMy8imX26iGLgcUhBe

k6dX6Yoq65TLRwR0tMEEO4IAHZii2usGekgAgAlnOb4IGR2RMWBJmX0ADP8ATFDTO/b2y8iw6InxEYx

PoK17nb2SjTXXbOZ3Hj8olgAPmkw5utENju6K5V13mMWOcQYuezPmgZseoR3Z8uY0XNhHhIfsrpxkBVG

PBecpnOF8oRpjKbEShqaWA1aoT58QuvtN1523iX1ftZP/AG80C2jLdWdwWiMBAgrNXL8ez0J85lougOTC

MSOKcJAVmPFkiUSK4nmVYtwCBIAGB5plABkAcAhgNVzK4EiZHIoDsqMLSAoABSe9P+K08Xig0Dyse

DoOfvMam4KEiEIDnEId5P8ACkG7kIJlXA/shA+XijFldJMJOVIDws/BVEEkd6A4kvI80/8A6Sz4iZHBaMP6

KBu/t/zDftH3qCbwxQ9SiRusPvH3qm8LOguIALgooNq1OgrBKdCPE8UEzk5yQkAkngEZj4WBxQAMCg17

RjA8Fcy2AV7eQFajAzwCBlIeLnNIhL8WXetEToBWPU0plA7cScYrBZjUeGOC1Sk9ZJWW0gVj9pAEQRC

JWoR8Dug8t64hFKMtLPggRItNgj1Y4pekmxjmm6QZFAUYGcxGI1SLMF2KOnWU1R1Q/Fswj95uwKdBoq

jI2242/wAqDP6V0t3u9rt74W7u4QhEOJHJ+QZA6+4dP20aaBEzEdUnyb5pyK8P1TqO0mZTunXbMykTDxO

X+8zP6Fv+qvqOm2uW32c9VN8YxlcxAABL6QcT3rxNhgbJCHwyAbVzZB0Jb4x28q6piErI4DH4TmE3pfVb

KK/IEokB9OGLNkXK40nMIHkCPUUUZabYTGQaQAQabtzuLJGUCIAmRGnDTpPAr0f0X1eX56vaWSJjO

MsDmZ4yMl5SZMaoQlhImUj3SOCrb7i7a3Rvplpsj8JCD7BVu4mwxMgQwIPp0p0pM0hk+K8JsuuTt20t2PFd

X4baiWB1Yy9EsweBXptj1WrdViUZgwlECT4SjYOEu8IOrJgBL7pf0cVh3VemyWoeGYzCOrdx1+Q4lOBY9

xyTiI3Q8uQxHwFBzjA+YLYlrI8eBHIrp0XiyA4HiFz2BmaLDpnH4ScCx96KuVtRIlmOPMIOk6GQBSq7oz

HIo3QBKHJJlFk+SVNBnmCkWR5n0BaZrPYUHN3bCJAwXmOpZSb0L0XULRGJbNcSUBKZsniI4gcHQZ

Om0GEp6hiayT7F6D6P2vmbvdbgjDw1A8g+o+5cWiwSunOPw4QB7cyV7H6Y28aemxnH+YZTJ7/CEGy8ap

Hl/a5XO6hIxhKTOxAbsZdKzCQHP/YuL1rceVVKXDUT7W9wQcLre9jXTCuJ8UzIn0aQuAbJEvIuStHVLZ

WW0viRXGR75vIrHn2FBCSexUpic1ftCDXtttbINXGRlME4DKIxK6ey6T1mANtAFebkmOLEHIrnbLqd+1L

4TjgDE/dHB106/qTfeXo8yoO7AwJxkXZ3QDPpnWo3T3VkvxAHJcAl/EwbLmkHqW7tp8qtwYj8SUQ8m4Dj

hjiux07q253e5lt9zUIGuMvMAILyJz7ABguH1LbS6fv5CEjAF51SiSCAeD9iA6tjd1K+EtBhCcTEWRiWlIOW

HpVUDcdO3Madw4rsLQdwCJYa4+kLTtt7O3p0NlCIhg05ydmf5DhiVl3EoXGdMrTZOqPgk5IhKJwEdXAo

NwcXz5Ye9OILg8Fl29nnRFmZMQ/eM1rhLVF0DJyHlxAVTAjVGXEqoR1Z5Jl0Qaxp4IM8JSE3GasAyk+Tl

XWCJd6uAOog5AoH0HxyB4DBSch5JjxLqgPGAFVwaGkoOdu28mTKVfw4DgwU3cQKZIa38uB7Ag0A8u

KlZLYZhCFISEXQNi8tROYTnH9JIjLwlsynv/yUGje+Ldf3j70M44Id5b+M4+8fepKzwICrxchFrKXVICPaUY

D8UElIs44IRIywTNJIPBDSwd0GiuBFeDp1UZ5nBKruEqzEZhMjORiAgbIxEDxXMlIzMmyW6ZIBB4rnVH

8aceDoNALV4pJxiD24LRdpFZAWWQ+HgxQaNbSiDgEVxiBnilSOoA8lQ8eB4IKhF5OU2mrzbxEcSHS3A

GC6PR6jCyW4IycR7+aDrw2+7iYflIVxu2gAmZu0xMOwI7F5X6o3Fh3W4FzaoU4QBwrnI+JvQQvUT6gaNt



du7pEYaITOXhHxe1fOTOzd73cWWWG0kThGbu/FBQvnvdoa54zrj4T2Bc0Fz3J+ztNVw5OxVbyvy75AfDL

xD0oBs/hhsGkfaEEnzVgg1kciChfBmQFKWtjxQkqA8OChdkDdtuZ7azVBiDhKJykORXUp6gNqRftzqomNF

1Rl4mfBwuNPNT3oPbbXrO2slXuITkL4ECbkF45DVzbJ16Oe40ThdV4qbAJEcjzC+U1znXMShLSeBBZl63o

X1DXYI7TeTGu0tCR5sAQe84oPR9RuE6o2VRjaD/ij2hKo30bICq0kTGAkRxR2bGRiNJyy5EJB2ljgHABBtq

EwXGS2RkWSdtAiIfNaDFAJKXJFJAUC5hYtzNokrbMFlz9+CIFBwt5OVki2LZAZlc6/a766OkRMI8l3dpsp

WT8yWAOTrXuYeVWYQi5I4oPJU1xpk1nwQxJ7WYDvX0Hp8PK2lNTafwwSD2ryu02ENzvKtv8AFATE5

NkwLyXs4B7Z4YBoj0ZoM92Fj/dA/WvK/U89W1GnAzlGLd/+1en3kxGNsjzYe5eT6/dAR8RcAam/aGIQeZ3

VnmbicohovpAHKPh+xJ9KvF8VXfwQREMu1CiAQXiDyVBuIUkSVMQGGKDbs9zdVAGlhOo+YNWIzXS

6ltZy2Iv3REtzOcQNJ8MHzD8TzXM2lNxuhGqJM9cWjzOZXY6zfdaaqdOkUgykAWaUhpi59ZQZOi7erd3So

nOQJg+2gQ8TL5nH6FXv9kITImDVZCIkYR0ygc8Y8Uyzp3UqKKpypnogBLwAg1zl98DEErXt93G/VturiM

5TiZ13zYNEgPHUGIYIOX0smPm1yxGBHcV1qoxNTrkncUy6lYaZPAgQhL70YjCXBdOmR8shA6oDSe1E

QNEuwLOJl9IzTYEmMvagXyKqHxEdqMRcMOCXWPGYoHGwRmCOAVW2a5A8EN0dLdyWS8ceCAN+

B5BPYkVgiqI4MFr3sCNse0LLU4gOPhAQRyMlACCHyRMwCZCOrBBUMCVq/wCkssQdRHJa9H/KQXuo

/jY5aj71ZxwQbkyO5Ef2z70cwXZkFRIfFNgwOKGAi2OaIM4dBds+EcuKGLiPYhtOLBSMniyB1MSMea0w

YB1krlIxbktFZJDSQFaTIOuZDULJ9pXRmSAwWWkCZkG9KBkz+GEmWEwCnWVkBllvlJ9IzQGTpcPmm

1jByswjJhqzThMjDsQNrEZMAMScF6CMK9tsBQB4j4pS58cSuL0uo27iIOIBBPYHXf3tcQXiGjMEDHENz7

Sg4n1hv419GhREGM7NMASMWzk3pXkNufJETnA8Rmun9R7mXW+oW30E/ltrWMSGD9g71zNoxqMDig

ybiPl3yA4lx3Jl0vOoB+eGHoVbwHwy4jwn0IKcjEZlAqJzHo9KrFQjTPPioSQ/IIKJxCsn1Km/WpwOKCy2Hu

UbBQomce5AP6MoCxBBYjI8iFAr58EHvvpT6ir31Udju5Nu6w0ScPMj2dq9L5UT2r47GUoSE4SMZxLxkCx

BHEL1vQ/ri2ox2/Vh5leQ3ER4o/vx496D28a9OSKQwQ7Xdbbd0i/bWRtqllOBcJpCDNIYqtKbOOKqMQgW

YdiybjbeYWIcDguiRyQ6OKDJTthAYrmdblGirVIkCWAiPmPJdbf7gbTZXbhh+FEyAOT9q+ffnepde6pXt65P

ORYSOEYxHxHTwACD0v01TP8AF304tWAY1j7zHxH1sF6CjDwEvLOR5k5pUKqtpta6IlowiBHhhHj9qy9P

38dx1C2uPwAAR9CC9/IRpJ7XK8R1+0WCI4ERf15r13XrPL2cycPF+sL5/vr/ADrZtLUIHSDzAwcIMZDdym

XerObKPzQRvYifDDiqGIdQl8EFDPuzRA6j3oUdba44avEGH2IPQdOqFf8A/oFxTRA11H785ZiLsg2VV925

PUJ7ae62tcj5uj5pZ8QXEeXJLvs324iZW0mnxCMa9JrDS49pb1L0Ozs20tvCO3sFP5ZtVVhjGUXPxCTeLvOS

AqLtvdAX0TjLQwnEgQnF8MYylE4EjTiWXC65ou3ddUWlJ5G2MS/lxHykjNmcla97tp9S3Fm72407di11rQN

pHE85cMFICrbVDabja/jyP+X3NREROQ/4hyZ8fUyDz5iKZRMJRmImFmrKUdWBjj7V2hJotwKTstltrjduLp

VQFFRlHyyTGb+A6hLEaXHBNqmJ7eufCUQUF0/xOzgnwk2p0mseMJ0oNW/agDViQgqfzCiIY+9LiCJEPm

gZuC7MUs4xbtTLB4RhjxQ0gFwQgrfzbbN2LNSHgCeQWnqbCh+DLLSfwh3BA+QAEQiiGGGCWJOYvwC

MPIYIIB4iOK14/wBFZHEZgk5rVrhz/lIGbsw/MAgfMfehmTKToN0T+YA/aPvUdpF0Bwi4dXIeMFEBgGVG

JdAqzCSOMQBjxVWVgBycUxgaxzwQFThgRmtEY4FZ28IIKfU+hBUsB2rNRJpHsK1GIWSojzSBzQabiGfi

sZcyc5BaruCyzMhPS2CC5guGVAYq5S7E7ZgTtDs0cS+CDs9D2sRTZJvx5gRjyjq4+hdW/biO2Ep+KUQH5y

4LP0+BqkJ/FAhy2YzPoVdW31VfT7b44zc11SwLE8hzQfPxu47fdbnb1ET29s5YnPA8eCzWVSp/FpLwOY5K

7oiEa91XjXlMcQXxTgYSi8cjwQYbZC2Bb4mdu0LNGUo5elk++s1TP3eCznPDigmfaVD7FGYMqOJfkgnuU

cqYKMw7EElwPrKYOBfBLk7pkQNIPbkgGeZU9yKwMR2+9DiWCCDFQhRmyUxQeo+hd1bTvL6tX4UhE

mPDU5Dr6CC4XzT6SkBvLi/i0AgcwCvo9MtVcT2IDkHVNiidWAgFlG5omUZBzutUfmOk7ukZzqk3HEYrz

nRhsOkbZ46Z7u+WiNpOeDnT3L1+40+TZrGqOmWoHIhsQvkFu8usnGT6dETCsDDTHsQev6n1wyqshGXjP

hBdmHzexYuh9Uh/q1GgtUDJzzDM5XmZXWyIGo4YD05p+y3E9vYLYMDEFyeWSD3X1P8AibKejEyOq

MfvGPxRHfF188kACWyy5L0MPqUy2EqboidsJfhghwY8H4uuHupVytlOuOmMy7Hh2IEcVOBUUJQQf7Fb

Yc+xVjyV/wCxBWSKJMCJgZEEejFUMSydp/Dw4YoPo3SOu9P6hXXVASjYIOIWBjOTeMx5rjfUHQzXr3

m3k1QIJiPCYaiAwOWlef6fdZKudELI1WRIsplIkNMcAeDr2VO5o6r04VTIm8NF0OOrKRP2IMOx6htr9r4jG

giIFofTEYh5REMdJ+7zdYurXUbzaSsrfSJBsGImDmHL4vxzWG3ZDabuW2lZo0y0xmXAxGqJkB7Vq2nS7b

6K9xbOENrKbziZNIxyJc4D9SDDDd0wu211f8XXL8wT8EoSHw6TjkStNUI1CzbxOqFEyKzzrl44H/CU3rnT

NpRo31AidvKWmUIFwQBhIEcOC52ztnC6ImTpvrGl+cHGfoQdGMgE4z/CD5usozxyTTIaYgICn8SWA1jk8

Vcj4sULEzHJ0Gu2saIySQNMiEyywkRhyQCLyxyQK6mx27DkssA1Y5MFp34fbyPZgk01mdQ7h7kEGQKO

BLYK4RaLetSAaJwQVaDgU1/+S6XMOEbdn8lA7eEi7+8fehBcYp+9gRbiPmPvSIjVIoNFIkU0gZoaotAq9BZ

3zQKtYsAjaWkBUahxKLUIx7EDBAiCfAjQyym0kAJ1R1BBdsmjhmsm2Y2yJWq2PNYa5aZyI5oNd8wcAs1

k8QUychggnEOCgCUiGfitPTJf52uoh43ny5cseJ7lnvBYELT0wEX+c7RqaUgeLkR+1B63bao/gxAhqBcOTIA

YAPlivP8A1vupbba1baiON8iJcsBgQOYXdjK6qczIASkGgeHevNfVds7r9n5mOnUDEccD4vag8vs5RntpUyH

hOCRVKVNhqnmMj2Isdvu5Ql8Mi4VboCY1xwnBAW4Asg5wlwXPPLiMCtMbdUccOaTYwk/NAvFlMwO

wqOfSpmUFh37FXM8lAMMVMkExTagTGUWSj2lNqJEh2oLtHhB480Ec8+CdaPAX4JETmUFnADiqbHv4

KHIKdroOr9N2aOq1xdhZGUW9D/YvpOytEqgOWC+U9Pu/L77b3/csiT3Esfevpmznok3BB1QVaCJcOiBQEo

6p1ROCDPv56NnuJ/dqmfVEr492cs19X65b5fR99N2amePeG+1fKAMGQUQj1S8uI+UFwO1B7UWGgDiEE

AckZqSABZlInxK55uPYgDF+ao5q2KrLvQTBlZ4KcAVXFAdcdUuXanywbkc0FAbtdNmIgaj6kCaDoviSNU

TLEc17Dot20pM4GUY2T8ZmCxmCScIkkiQybgvH1xlK6GnEykAB6V6fZ7Ha7k/mzhXtgcBLSZW8ZEYsB

wCDmdWt/MdR3EYQDyMYxHoAz5rq/m5X7fyNzZ+XhXX5c6o6R5jDM6fYAuBMysulIDVK0mUdOY4D2



B16SOyrp6bVudpETolDVbGZ+It4iM2IOY4oOXTZtrJnTERIgY6ZBvMfk2S5UrYxnTZAMKy3qXWnVVCH

mRlOYIl4JESYSLhmxzK5MjWNrKuQa2MwY8uIkg7IIlBwc8lcA0Q6Ts5ie2qkM2Y94wWgYt3oLdzlig1SFh

4Mm1gAuckE2F55FBcDqmXGSu2TEcHzRjBzEYpdh1aSc+KBO+mDSQOSPaEsIt8oSN0CIT7kzbSMYA8W

CB0gACEqILJrgs6BgEEOIJRY/wBJCfhKL/ooNG8slLcN+0fekxMo2FuabuMNy5+8fehkWmSyB8JnQeaESk5

BOAVRdn5oYkuUENmLc0yWQHBKI7E84xBKC4R0gOFpraMHCWZRIAVjAaeCCWWOslekzkCOKeATk

s8T+JJAy0uQwZBoMsQitJDEoIWHUeSC5YgRK6vQ6I2TsEoaxIMJfdbEnvXKkQWXo+ijy6NMY6pZuOLnJ

B0xu657cC6Gmco4R+I6uWGS8T9WboVbzbVRL2BzLjgwH2r1k6o65xlh5jGrUW8RLS9C8B9RzM+p7qcn1

VTjTEPgBGLlBl39fmVi6I8cD4hzCVCwTiCMTxCbVfqrL8PiCy2DyrNcP4cj+gQBMaJ4ZHJUWITC1keZGL

pOId+KAciq5nNWQX7OKriggZQqYKcEFZEcVopxkCkEA5+hMqlpkEGqyLw9yxjA+xbZYwwWSY0zLcU

A8OxQF+CigQV3Z8F9K6ff5+02+4B/iQjJ+1sfavm2C9v9I3i/pXlE+LbzlBv2T4ooPVUS1RTgsW3mxYrXGTh

ATqdio4qEoOX9TS0dA35/4TesgL5ZxX0r61v8noFsON84VDufUf8Awr5sc0FYZBF8vc6Fwr4N3ILGaksThm

qL6mVnggFUeaJ+1CWb7EFvg6plauGMkGiuLBwqtxw5+5FFmY5ZOhHjt7BgglEZS3UBXHVLVFg/HgvT9

R28+mbD8pC0my8vZjpyHiLEBc36eoiLpbmyIYOa35D4pehaN9Xu+o7weTCVsKzGU4R+WL4DsJ7vcgXsun

dQlt7NzTURGUmEYg6jAYS0cwCGPFFs91vdrhTIjbQmDZV8p4tiH4f2Lt7Wzb3R8vbR8ideMKZECYIGDPp

5eIgrF1XcRMGBjGQDxgOILtiH0gciXQL6l1LZz20fKhAbs/IwOkvmZQb0FcWYh+SthZAebhOE35HHBKtg

0JW5WggNjki3e711COvUJQ0gkcAcAEGjpRB24HKRW+IwftXP6POJho+aJeXpyXSJAHpQBKXhIGTpRMi

SeSOWHc6GGJL8UDq3I9CVPWzrRVEg9hGCq6LVlBj3R/CkexDCekRHYFN2T+WJHpQCTiLckD8SRirrO

KXF3HJHFiyA8NKY8f6KRI4Hki1D+ig171xuMPvF/Wh0iRYot3Em4l/mPvQxkQDI5oNURCNYiSl6cTyVgx

lWC+Kqu0SwkMkBCDxcBCX09y2aYmp4rJYCA6A4y8IwyTncPzSIzjpAKdWYnDggHF2GSRTD8Sa1GJEn

4LPV/EmyCrnkkmIiHyK02AOlyiDHUUCzEkgDiy9d0+FdVY8waRKAhGWIxGZ9q8tRXK/dUVQLGU4+oY

n2BelF1IhB5Dy5EBxIAsxdgDzQat/TDya/KIs3EZCdROOMeXJ8l876lRKze7vzRokdxMkcsBkvoArMCJQ/EE

SDJiSW9C8T13THqO4OZkRaGOpwXD+xBxrKTtjq1MOTJRlGcSQMD8UU627zrDFniCwHPms1tcqLOYK

AA8Dp4cDzCmEs8+CKTSHhw5HkgywOYQUfb2oUcwCHS0Fn2qYMoclMEEwZXiyrs4KdyDXRN4tiSg3A

JYgepJhIwLhPmRZBxmgz9qsvmqyV4sgoBei+i935e/t2sjhuIPH96GPuXne9P2O6Oy3tG6jnVMSI5x+YepB9P

EtJWiq1wufZdGUY2QLxkAYkciHCqncAFnQdmMgQoMUimwSC0RCDx3/cLdADZbQHHx3SH+5H7V4nt

XZ+rN9+d67uJAvXQfJh3V4Fu+TrjYf2oIz/AGIosS3cq5ZIqx4wOZCCpYTPeqOau0fiEqn/ANqCZoTj2diJCX

9SC/0dXVn9qoq4YNxQaTLwiIzPBNhCNVZkWfghor+eeXAILpmw8gOCC9nurKpioeKBLiJdn4ZL1PR5R3

AMRIRvg9l0JHTrH3tUv/D6V5OmY228oukHjCQlIdgOK6fWeo9PumLtiZC6XxBmES2Moywz5elB2Oqgb+3

8Cbxqwt3NhAiCMGMvhIHBsVx/9Y2+28ynyYbknAWPg65Fu4uthGqcia45QGEe9hx7UssgZdfOw+IsBgw5c

PYlfar71MPSgdtdzLbWCyOIylHmF3Y3QtrE6y8ZZFec71p2m7ltpMcaiXMR7wg7fAd6quOqTJVe4ptAlA+ha

KfvINAwZBbjGSkZEyQW2AAhBg3QekgcAlww09yZucKilFg3cg0iY0jmjgxik1lyE6BwIQSwtEspjz/koJl4o3P

L+Qg2byQFoH7R96sRGHJXvogXN+0ferMQIgugcIUjDiyCMIZBLqjYbiZfDwTNGLOg0iAEW1cFmnKtmJT

vLlofFZZsMGxQN8qBGEk2NYjHNIjILTWROLcAgt4yADpG2xtsDpwAGCy1SPmS0jIoH3hjmlV21WRMAf

EEF8i54LJtKpi6Und0G03y2gNsMJyEq4H94aZEegrHqfFvhGCVbbK/cGIPhq8MftKOeoQYIObud7uariabJ1nn

GRj7kme63e4JlfZKc20knMgZAq93A63UgRGPbmECImVcse90dlwsGk+tDZYCWZ+CTqCA30luBVziw1BB

kmCQlFigWDghKshiyhZBRywCrgpgysZIJ2q1QGGancgnDFFGRjjw4qslEFyZ3CgLoe5WPcgih58FZ96pB7L

oG98/pUK5F57c+WR+znD2I9zvBTLNef8Ap7d+Ru50k+G+P+9HEI+qbsmwsUHtOlbwWwBfFbuqb8dP6Xu

N6firgfL/AHz4Y+0rx/03vyZiEitH1x1A/lttsIn+ITdYOyPhh7XQeOlKUiZHGUiST2nNUz4FX7FWaC4hkdY8

QbiVIxcdyKGBj34oAu/iFvWhLNijvPiKVwQW6o+1WMO9QvwQQlkdEHkHKWn0yEIknPIINFpABETgM1

nnaOA/sQTlqk/A4oWwyQSUtRxLqhh+tX+mCr7UFK8FMlYckQAJkcABifYgpTsXX2P0t1netIUmis/zLvDh+

78RXpOn/QuwoInvbJbqf3B4Kx6sSg8IPam7bbz3ForjhEYylyC9B9adOo2252UNnTGqM4SjpgGciQ/WsW3qjt

qRWPjOM5cygzUV6NyYQ+CJXUgWLLBXXptlZqwOYTY3mMsQW5oOgCAHWe2wGTBELRKAbFItPjD

ckBbut6ZHsWYRcA9g9yfuLmokEuLAY5MEEgGEStECNRByZZoyEiB2pwk0gyCpAsUz/oIJHNF/0UG/qEg

dwAT8x96M06oghL3ohK93xEj71orfQcckBGJbwqoZOeaW82cFDCyQwPNB0JsKQsVpOkLbWROnFYbcC3

agARkU6jXEkc0MTwTYsghMtWISKC9kxyKfMus+1j+LN+xBW44o6KDXt57qzCERIxH3iA6vc1CUgOZC5

vWOtiOnb7ciegGJIPhHBAjZy1Q1kfFi/enbm6NdeJzXc+j/AKVr3Gxj1Dfgzjf4qqi4Gl8/SvSn6X6KzHawl3uU

Hy26ZI1HI5dqzSsfFfUtz9I9CuhpO2EOUoExI7sV5nqP0BZDVLp+4ExwquwP+KP6kHj4iBsj5hasyGsjhF8fYv

p1v099NX1xjVtKvLERonF3IbA6gcV873vSuobGRjutvOH7TPH0SGC2dG+pN30xqZvdtxlAlpR/d/Ug7+8+h9j

Ivtbp1Sx8J8cfbivNb/oHUunmRlWbao/za3MfSMwvcdO+o+nb4DyrB5pZ65eGXqK6ldddjkjSZIPkWrUMM0P

fivoPWfo7a7sm7bNt7ziTEeGR/aivEdR6duOm7iW33AaYxjIfDIcwgyYtiphhgrKrtQEH9SoBRj/aoXQRRWoRi

yCMGx7lSsZqvR6EFkqcMeSrvVguEBVzMJRsicYkSB7Qm7m3zJ6xjqxSObKpHHuQbulbk0buEshI4out7477

qNlwPgi1cP3YYe9YIyMTqGBVl3J55oKUiMVGc54qwgfCLRc+hLMhE9yGVsyGJ8I5IR6ggkiZSJ9ars9ahcK

YBBf2KFTNQsggAPciH6FVHJXmgmKnBuCsY9y2dO6Tv+qW+VsqjNsJTyhH96SDEMMT6lt6b0XqXVC2z

pMocbZeGA9P6l7fo30Hsdppt6gfzdwx0ENXE93H0r08Ka6oCFcRCEcBGIAA9AQeJ6f/ANvYgifUdwZc6qgw

/wARxXpdl0HpXTwPyu3hCX32eX+I4rpISgWYAZICGTilSQeY+rIRMtpYR4omwA8n0rym8tIlojgTxXsPqk

DRt3+9JvUF4y+L2SJzCABZCET4vEtW2uqvieYzXHmSZFN210qrA2RwIQdO38M6oHDilS3OOCLcSlGEZ



RDvn6VnHxP7UDLZGUC60VQNrQHEBZZ4wniujsA1ZnxwAQWdnCuDvikSBrnpOPIpO73V538YO0HAA

7+K2b6sRjr+7mgQSWc8U3/opJOoJ2kf0UGzdY7jukfei84xOnmq3EZfmC33j70Bi8iSgdGZHFQeIpQxLKxgM

Cg2C0xgwKzW2sQmuPK1AJNxhKMTkeKAjNw6uu8M0s0DCWAQmGOrkg1xtEixQbU/izQ1jEApNJP5iwA

5INe/jZ+UtNMRO3SREHtXiYxMpaAMZHT6TgvaymTAxBxXDl0uUOo7WVQJqtvrE+OkmY9iD6zsaBttnRt

wGFNcIN+7EBOKihQKmk2TriWAwT5LJuNvKZ1VzMT3OEEJoI8UIknmAcFn3Wz2W5Gi3bVWROYlCJ+

xDKneRyEZ9xIKVXuLIE+fGVTFg4cH+8EGXcfSH0/cHjtvImMROmUoEHsxIWvb7Tc7aIrF5vhHI2jxt2yjn6l

pjuqyHcEcwmRsqmHiQUCBuTCQhYGfI5hcD6t6T/qO2N9Q/HpBlBuI4x9IXa31XmAaMCC4SK7DIGuzCQ

QfKu/DsVcl1fqLYHY9UsiItVcfMr5Y/EB3Fct8UF9+fBV2qKIL9ynBTgoPcgmLqirDqIK7FZz7lWIwUCC+5T

io6nFBQVquOCh9qCdgVgc1QZlZQTB1Ac+SrD0IhkTzQDirwVcVAyCBQuyitBIu6Me1LbEL030h0CPVt3L

cbkPs9sQ4/wDUnmI93NAX019I39VMd1vHp2OYGU7e7lHtX0XabPbbOmNG2rjVVANGMQyZCMYREYg

RjEMAMgESCISiVFABQlGUBZAJS5JhQSQea+qpNHbDtmfYF5LcAuTm4K9R9Wy/F20OQmfWQF5wnAu

g5232guJMzpC1w6dRBpCRPIJka9OIyKKsScch+tBLCYV6SHKz6A3JadxYNRAWcF5F0CLXEZd66XTwJV

GJzwK59uECc8VqpsNREgcGDoM2/kY9RgQPhIXR30gKCcjIZd6q23at5pjqsGRIWTcX/mLRpHgCA4BoDm

nt2fyUgjwrVoj/AP1kD77n3MmyEj702QBhqyJTLKqdvMmfinKRLelKts1ZZckCsQXCt2GKHVkpKQOCDV

GT0JEpgMmAgQZJIxxQMEsCQmxwi0hnkkdyPWcHQMhHEOe5ZonTdYQVprPjDrJJxfNskDxcw7Vt6WAd

5tgcjbD/AMS5hbP1LpdJ8O528ji1kG/xBB79QqKIFzCz33aNMXZgtRCXbTXbHTZESHagyfmHwd0MrTKQa

QCq3pcMTXKUD2SP2pe2qFAsquOu2ReMpN8LcEGkiMhjEFZpbOgTM4x0SOZiSE3y2xjIx7BiFJzlFg+onBs

kGaVk6pCJ8QPPNLugLIi2vCQxWiyAmWmNJ5FZrKd1Td5sAJbYhp89XYUHK61saerbXy5xMLo412D5Zfq

Xgdzt7drfOi0abKyx5d4719NnpxmA33on7F5z6o6V+ZoG+241WVDxgfND9YQeRwGKirAq3/tQTv8AUrf1K

F1TOgmfer4cwqU4hBDhio+Hco3qUGfYggPBTnwUxyRwhOerTEy0jVJhkOZQAVGDPw5qZqfagncpn9qmA

xyUKCIjkqwJxUJLIKwf3KwBmyp/7VfZ6kFYNzV4DFR1XDkgmLL6V9BygPp8EBiLrNffgvm8IzskIQBnO

WUYhzj3L6T9F9O3vT+lTjvIms22GyFUsJRDN4u9B6SuYniMQmBZqbI+cYcSCW7lpCCKirQlAJQlWUJzQ

CUBRFCSg8f9XSff1Rf4a/eSuJgul9RWC3rFofCsRiPQAuWc0ElIuAOCuEiceAVAB8UQOBQJt4kcUmOr0rR

awPNJBxKBVvwnk6dAjwjuSrfhJ7UYORCB1lcTF0EYiIycK5TOkKOgMloum6z/AEUiR8Kd/wBBBu3Uib5S

OJ1H3pYmSCi3n8aQH3j70MYtFxigEg4JhBYFKlJXrLINAPhS5nJV5wLQ4qpSBYMgKEkTkTAQxjHBkZHi

d0DAWIJWeHisn6E7DgkUkiU/QgKcRqAW3aW+XbScmnE/7wWKyYdzmjqk/if4UH01RL29nm0VW/fhGXr

DpiClRVqkAkILNvVYPHES5diaogQNpCJcSk3Il1UtrGRckp6pBns2okM0myrdRj5cGlUfiHHDktpVIOJdVK

EnIYLHMCuRB+CXqC9KQCGIcLNd03a3Zx0nnHBB8s6/0wbHeGVY/wAvd4ocoy4xXLdfT+rfS357bSphaC

T8JkGIIyLheH3n0p1/aEmeznZEfPV+IGH7uKDkK+5ScZ1kxsjKs8RIEH2qggmWSn6Oplh2q8sOBQTmVWSj

YKPhzQTkUQLCQcsRlwLZOh4D2KNwQHMANES1RGLh2c55oMj3KNioyCYqYYYqKILyVKcFMc0FhV

2qw5lpiHJyAXc6D9I9T6vaJSjLa7MfHfOJD9lcSzlBytjsN51Hcx2uyqNts8gMgOcjwC950/8A7d9OqpiepW2X3

5yjXLRXHsGDlej6V0jYdH235fZV6QcbLDjOZ5yktZQc7a9L6d0yDbLbV1ftAPP0yLlOlMyC0msSzSp7WEo

kCRiTkRiyDj7Tc3WddjRTHVVTXI3z4R1fCPSvQLD07ptXTq5RhM2TskZ2WSA1SkebLbqQWUBU1g8VR

70FFCVctPNLlKPagkmSjOGOIwQzMZYEP3rPcIRDepB4nd3C7e3XH55ykPWs5bMLd16e3PUD5DOYjzGy

1rBAPHvQWWJw5IJZJhiI480mcmiGQLtlihGPahsxIR1h0AXYQ9KuJ8IU3HwMr4AII5RDFuxAS6MHFBHc
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XPonRZfy7LW+WM5Z+pXX9OdFsgJSotg/AzIPpWuG9hdcdvXG6M44EyqlGP+IhloFcx85BOYdBzx9M9EG

HkyPabJK6ug9K29sLduJV21FxITkSD610KwYuJy1ftSLn3BEDXGPi8RPY2HoQc3qEd++vaVi0cQ+k+gLkT
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vGRgOSwxyKZJcAD4xyYAeo5Z1cpsaw/D5h/qyQZyyGK51kkbtKDljsVKSekY2t4Y4n4hlp/rmrFBKSoKTLp
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L659CY+iUvMUkHb/ZujNfy5iJ3bKZt9QwrFU1Ul2oQkVPwMaT1FPGy8YJG/Cs0LrmJ8YKle5WRQGLI395
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v0IAIZbLa+Qav4FiWrak8GYcuxOTdxWrM5KU5ipQGXMWSQLWSnSSjq2dWrAvGvcLYWaaZNUEpl51Zi

keNSyXAVNmG81drJBCJTMCQwijt732KGprqmWprauuV1VZJJI5qyOLBUJNUD7ilPDH3UKs4xgntrGSkZ

gEosPg/lqrzJAMbaZpTeZ7Q5a+/RPklyIa0Vnq62hU1gt9khl4CSCpMlOLiRxXl5Sk1dVIxJY/hUk9sdtPWRmZ

OvS7f8A4j5xGykJvob3s7vy8SuXLSNnM9s2Zf6m31EaSQwNItNDdaJmdwSjxulrhYJGxPMgVLuvxd1BAyw

+MEyy456e9Rf/AMfSGIC2T3gAOraj/tDW3uRGjWoq907so0rKq63Cnt1Q0gpVRaqopI1YcvuiBSwkgfPIBXv



nUoCJSXAZ99H9faMSrUuYGJ0FvvMeoslIf3RurLtCDdUckNnooY6y3uIpqqGVJwG5K3nz3Gcimp1DELiFP

QH1ByWKWrMkKLBX4rDX8IuerwhEtCFFiSkOcviNnPtac2CQSesSG19Mo90WGa7WugNTT25Vkra+hg8u

kgVMAt9q3F/xkuMrDFxHYjt6xrEwIzEsw+8Wd+SE3V7/AEhsueiXNEtTnMpklIzGwv41BkgAG53LE7QjuW

1WtVWp8w3qaK4xRNU0YfcEdNTeW7sorKkR0olDNghFKHiCMcTyjkLCEaM99MnSwDrv1iWeDMXYuw

LBzMILBnLhDcwLgbxqbfu83O4eXZ9o0d9kp5JHervFS93jSMYCkpyioU4IBkkMM5747alyJQHKsvkGJ97q9

wHlCTAqcCCCp23JAI1ZsqQ/IvDiK57u6xXN7ZFVvdbdRefUyR1dWi2ak+JpGkZYxFRRYBxgs6liAPUDSq

mSksuaWN9db8gXVc8gPKIEyAhwgP7ILXNgAHIYFgAHUSwGsZ7O6CQ7i2vyrr3d70kJFSll2/B/oVOZFGfe

a6UR0lMw+HIAkOMDIONSTalKEBYso7q5eXtH0hJKFLm90A4D6Ecncbe+9j0eTbS25YbHTXD3GCgRKQ

8o6iyVfFIAoHIT32qXyo0AP4aOPMjvgY7ZqT860uu4J0ULN0QPEou3tENqbRaRMQlX7OygAfCXI1somwD

AkMD0vDi27gjqrStFFRUlDZro3CelhgqVoq2Un4W92ZjX3eZQ4kBkZYQQDxAHdy5rlrEpBswca7jwIbmXV

ZtoaumygjxAqUPE7gsBsRmUFsxAADnMGJtnba2S3mrSnjqKJ6GIU9zqqiuWmnghJwUqaqIeTbqfPDNHSBq

hxlS2SNV1LTlCSAxPIlz0B8Sz1Ph3aJu4UqYpSlFwNCRYMxc6JGth4rxI9m7UvG+dxUe2dr2MtX3GF08mO

ma2TVlE7fFzI+O22njgYJ95qRnv8ZIzOB4DXYtWCjpUOoF1E+yOZWQ2ZQbT2U6APrqnF/FmE8O4bMxL

E6gpltlSB7Sjdu7QXZ31AzK1VYOO8vDV4bbX4ddoPTwGnrb5cQjXS4pAIRUMowkUSDtFTxD4Y4h2Udzli

Tr1bwxw1TYLSiRIDqN1K3Uf4ch+sfNHtK7SMQ4wxL7XVEplItLQ7hCevNR+8fQWEWP6nWyGOdQWB9

dIWhXgD5froEK3KAdD7wMdIGlFoDCF1tNPfrbUUNVGJaasjaCVD3DKwwR/fpq0JWkoUHBseoOo90XM

OxGfQ1UutpVZZktQUkixBSXB94jhDwsV9wtPiCsFkkknqKm2bgktXm885RJihLfuU59PXXlmRKl4VjqUuyJ

c1v8ASCw6WBHuj6e8RT52O8I1apIJVUUylJAD3mS87Nq5LpA59THeq91H6a9Va3j5anW8HoEJA0sEDRB

A0QQNEEDRBA0QCCIzohQYxbPz0Q+Czoggz30QQXy0QQDoggaIIGiCBogipvAf/Ux6Zf2DF/nfWucIf3LS/

kH6x0DtW/xjiX+ar5CLZ1scc/gaIIGiCBoggaIIHoNEEDRBA0w6wQNKRBAAxpRBA0sEA6ZBA0r2ggaGgg

abBA0pggHRBB/vGiCDX00QQa5BBBI+Y/LRCR5++1C8AhpKSs6jbKoF90iZqq926BPipSTl6qFR/qyTykQf

hOXHYtrjnHnBYBXilCm2q0j4rA/9h6849ldhXbCuo7vhvGpn7QWkzDqobS1H8QbwHf2Tdn1PgE9qbLs1bds

vqZWvPZo1WC33+Tk81BjAWOoPq8IHpJ+JO2cj0wvCPHc3DmpK8lUnY6qR+pT01Gzi0bB2s9hkjHM+LY

ClMuqJJUh8qJvXkiYedkr+8x8Ubnx9+GGm6bbpTqJtuKmrtqbpqveKpIJAsVHVS8TlJVyvkVROQfRJsNnDY

OO7QuGZVOtOK4eXkTblrpBNwQ2xv8RyjZOwrtFrcWp5nD+NeCspQxzFlrTo6kkPmQcoUXNyFHUxztt6Z

7E0NRb2aRXk4mnlk4NJjkiggYCug+Dv6MSno0ba5itJVZWv0T9evOPQqVpAAOrXsb7Nzce/Uco2F2oqCtkp

KsV8kVWcmRokEodclJT3ChnKlQynHNeQPFgukAAGXb3N9fDyhUhRW7X+Jca26avq7jlAh3KaVkeejSqoa

mqWnmWNg4kqAOxUg5LmP4Qw7SoqhsyJpqpainXT605fI20hiVS0T/FZx8tem7tqdQxeF7pYElhHmxpPDV

U6NExkcxVYJ8tJQx7dygjBbA5K0UgXIICShj+n1p/OHBRVZG+o6/rm3/QiIFfNtLO81OpaCSLkTLKhjlMPw

4Q/slR2Cse6AMpyuCLSJr3PwiquUc5A0/j9axpUkhF1VAIaWjmIWaFu608qKEMiK3ybGCjHHcoT2RtSFynm

f0/lz9ecRJUfT62iR7btFbZ9xQ3OGpdkkbyK1omWWKSnMYZlwPidWiUsvzdY2xiWIjVeYUrQUnb69L/TGJ

AbgpN/g38Le7qIV6+Tx2nqPtK5+7xFQqPLHVQJPDIVdWPmKpxKGDBjjtKrqwOJMB8hJyLS/wCh0+H6Qk

1aCpCmt73v6At01iZdYt/m93C4U8k60wniSlrp/eveK2sYLgJNPGFLMhwFoqYLDEoVWJK51QkyiQFkOddPj

fmNVKvyDRk1KsZabAu/M36a88qbcyS8VjSXJLFUpSUApqY8fKM8/GSakQsp591ZKbvkkrycAkavrQVgqV

cfA/qYgQpMs5R/P42S8a+PdlQslTULdJYqiZhUVEpndZ6olsKDUEF5CB3+HiCM476f3CSwa23Iemg9YYJr

Ox115+/U+jQ2tletyqPcqC11d6rqz4Y6eOJxHK/P4WMaZlmY9x8TDu3z1IZSrF2Hx8uQ9BDO/QkZQH+A+Fz

6mJluzaNZabXDJuC9WujrGkEDbdgQTVNMiDs5pID5SLggYmdX5ZODnOqiDLN5Qfr8/Ef0GkTZpgJlTmAt

YX1/dFvebRntS4S19dR2OKmF6qJQoo6aohF2kon+Zioo2WljLLxBMpYgJk4ycIUlN0hr6u3/AJG59ISaoDxT

DoOWYgDoLDdnfXSNvvW73DfW5ZmmqKncNwjk8qnSrcX2vpVVuKhYYgKKlAEYHEk4BGAQDiBSRL

cm3M+yH6qPiPRoKfKUhCR5Wze5I8I6v57xvrRaDu6thtUsdbc6qgd6b3Qxvuu4U8YLEslPGUt9M0aRkfESfiJ

9MkLIpZ045pCCeo8CT5qPiI8oSrraalGaqmJTyCjmOwsgML+pe0ba49JLVRW/y93X+3xV1XyNHboc7p3EYl

PFY0pIONHSZKH4nbOG7dvW6aKTTBJmzAX1EvT/AFTFFr7M5OrRiE4zV1sxaMPp1MlgFz3ANndEtIKj1

8ISGbM8ayojoKHjbqS0x3K70PKmjpLy53NcqdUyHIoogtFTD4u3Msfg+uTqtNnIBIkoyh3zaPrYrVr/AKU7C8

ZOnp5xAVWTczpsnUDQuEpLjpmUzKNtGWuN7rN53MUMq3TdVbAvvFEK9ft+qoYWdWjxb4HFDSlie6Ss

3ANgjuNVZSMgKpaQAd/Z8znV4j1IEZCblUUiYq+4Id7WGQMNLhy9uVoShinvl9FNUyVlxuNuMlNK0bx

Xu50I+EYRcrb7epxgMCWHE4PbUebIglLMf9KTzLnxqPlr6xKZSFqALkgC9lKDaDUJSPN2iR7Z2Ql0+269

Kigf3XzFut1jvLi3KJIY/MW433jymkLOE91o04tl/ixjOQNGoSBOJZLs5ScujshIuonmXbVrxgP63QKjuQhzlS

QnMO8fMR48zBCQBqFAbAumLS6GeGm9dZhaU2u7mxWaYmHctdZRS2i3sQfMFktp/ppCxB99qRy+FTjI1

0Xh3s+m4gO9OaVKcEzVWWsDZI+6l9b8tLiOF8fdtlFw/mk1HdzahSSkUyGUEE2ebMDg2sEgHU+2GI7K6

QdCbD0F25Lb7JSVCyVkhqbhX1kjT1t0nPrNPM3xSOST69h6ADXf8EwqhoKcSMPACd2LknmTuY8NcZc

WYxj9d9qxhZzAMlLZUoTslCdg3qdyYlbDGsu+0alAHr+mkEEAjQIIIHJ9e+h3hQWjXbj3DU2SU1lUqT2wL

9/KoIkpTkfG2AeUeM8m9V9TlckYOsFRRJM2m8SLulnI6p5jmnVvZv4T03A0YXxNOl0mIHuapwAtOUJnD

8KnZKZ34FEpTNPhWUqOcr2a9Uu4beKmlfnGWKMrYDxMPVWAJwfQ/QgggkEE3MLxKVXSBNRruHdn

0IO4Iuk7iNX4q4XqsCrjR1FxqlQBAUnR2NwQQUrSfEhYUhQBBhLdW56TZG17leq6QRUNnpZa2oc+ixxIX

b+5TqzV1UumkLqJh8KQSfSMbguEzsTr5OHU4dc1SUDzUW+GsedvhK3DPfuuIvtUkKztWVNxqBI5WGD

mjF1LeoVXnTJPfsPXXkDGa5c7PUKsVqzf+T/IR9bcAw2VJUiQPZQAgHchKQnUblgTZnvvHpAGVgCv4W



AK/oe+vYNJMzyUK5pB+EfIvEZHc1U2V+FSh7iRA1YeKUA6WCBoggaIIGiCBoggaIIGiCCKg6IcDBFR65

0Q6MfXRBA9NEEDOiCBoggaIIGiCKm8B/8AUx6Zf2DF/nfWucIf3LS/kH6x0DtW/wAY4l/mq+Qi2dbHHP4

GiCBoggaIIGkggaWCB66IIHppjbQQNKIIGNDwQNLBA0nnBA0loIGgQQGyUIB4kggNjPE/XHz02YgqSUp

LdRtE1PMTLmpWtIUAbgux6Fr36XjT7b3YLlcai2VsQorxR5Lwk/DVRfszwn9qMj1HqhyregJpUtdmWaeeMs

wbbKH4k8xzGqTY8zmsUwXupCMQpDnp16HdCt5czkoPY6LDKTqQNzjV+Nfg8ZGh4IGMaDBB4z+WkhIJ

41mjKOqujgqysMhgexBHzB+mggGHImLQoLQWIuCLEEbg7EbR5c+P7wX0vhW6rw7utdiS79O9xyyRtQl2j

FsndW5QK4OUwMvC5BGV4kNxw3nXj3hdWGz++pLSpmm+VWpSem46dRH0P7Eu05PFGHGnxC9VIAC

9s6dEzB1eyxoFNsoCM/Cv4qYOiNuOxN51cm6Oi274paVGnU+Za437MUHcjDn7yIdlOHXGe+J4a4kFKhVD

XJz067LR+En76OXPr+YRsPHvAC66olY/gShLxGReWtvDMAcd1NGhBDpc3S7XSbavxNdCrz4eeoyU008d0

sNxQ11lvAIlS4UiqqpMeJ+OWONlSUKAZI+LjuoIwvEOAqwyp7pBzy1+JChopJuL/THoY3LgnjCRxFQCsC

TLmoOSbLL5pUxIZSVPctsfvIY6gxrrOtFuO0VDiNpRM8nm0bSK78yiuwR+/wATKuSVA5gLIPi5a1oqVmt+

un1a+mkbdllpSCWbfa/q+97fIww3FFFBcJqG5QRPDLCyU9ckiStUoechZgBjzUynNV4swBdfjBBkBFlDUfx+

I2f0MRutIIN3bUNbfTQjXmC7WtAtlfPXCK2V1TWNWeZJW0jxcJxXuyhml7fDLKQoOMhahQCAJAcxqQA

oWtyvbl9ajQ2hwWMhUC+t+f17jrCG440rrLJHPDRLNH2hJjdzAX+EDOe8TKW4OQSzIYpAGALPSClTn3f

P+fvFjEfePYXD30sWf62YvFa3K1vWLNG6oKgry8tEIyckBBkklsYCj9tV4/iVCbgVlvt9fXTXSIlpsPX6+vKJJ

sG9GBxTB0ppYIWaVZC3ltEfvORZe4TkEZnX8BVJ1xxmBhmpBvsfn9fwO0NmTSlJIS5Gz9bt79Od31jHxU

UkdPW7bcRNTBoJCVeIRyp8YLKwX4VIctlV7AlmT4HTU1IVXB+vrrDZ4DJy/H02+n84UvFll3bSGSk5w1l

BJHQOvkmI1sPYQpEnLzS+GRRBCnLy1EjnkxOmSmAbV7gWPn/Fyeg0ieoWQp2ZNw7aMHF9gRoN7OX

MaqbYv2PVQtU1EwUJySNYY/uAG7+a4PlQsDkspLyL2z3Ojv8ANdO/X5bn4CJu7AJC9trfPQdd41NRNbFin

l5chTYeBzK0Ucygtn7xwZXc5AAQIuAc+mpvH7/ry+cQkpcKBsPPlo+v6RnYt1Xmqtpo7QtbS0cgWGRaIGip

5XAyvmMhDO3z+Jh9caYunl5s8zXrf3fyEKmZMUgplgsddg/1zMMLRYZLg1TDJOFpogBPHbKdpxEM+p4l

UPpj437/AJ6lUoJDge+317oahBUcqlBuQv8AwHvMTna0dJLcDZnpvtCOgzEkVSst1anPLLFKakZIMlv/AJkh

GB89UZ2dgt2fkw+Kr+4RaSEXSL9C5+Cbe8mN5cN4UlvtX834rfW3cRySwGgutUsNNzAaNJBbLf6yRqS2Z

ZG7r8x6rLlB84Ac76n3qt8IrkzDlSs6bbHSzC+r8iQ2kM9wdctz74oKezyVclHZHZhFZ7fGbbRZkIDD3Wk+8l

LKvH7xsnv+ertTPmzkJTOVmCXZ2YPc6sBdvQAbRRoMHo6GaudTJyqmBIKnOY5Qw3Ki17OHLkhzDmx0

Ey1EFPuOsp6emMCGKC8VEtOZvw8AKOlJqqhSqcFDuoww7gaxuZBUcofqBmbrmPhHVozE3OE5QSBu9nt

yHiPQk7ecSKpe1WewUNNWU2aa4U0ckVJdsWyiVnkYiSO1W/lU1C/jUNO4zzHrkDUTqfwi/TxHzzKZI8r+

UOSgMVFQygkAHwvfTKHUXsdrg3MPr0tRYLLR27cSQ2O3VDJJTUN1ZrRAUMiHklnos1EoPEd52JYd8E

6iQ6ZwU2YhjYZzpuokJDjlEyu6m0xRKUwuHfJ4hayQCokHdTw03VvW10Nuo4r5SQmjiaUU8d5iS222Bgql

HistFiWQnGQ1Q3HJUN2DZkQpcwlSbq5jxK/7leEej/KGmWiWlj4UkuXsLOWyhyRydm2jZWrr/f8Arddqej2f

su+dS9zWzHuNXdaGFrVZiTnzILVAgpYiQOzzs7AfXAxtOC0eL1U4CQnOtIIBYrKQSDZS/Cm77M5cMwj

mvEs7hrCpExdfNEmVMUFrdXdd4QCCFZTnWCCLAg2Y2JiyYvCl4sOslVLV7p3VcLU868QjbljpViT/AGFj

pkYIPT4VwO2tyX2a49XL72rUH5zJiln3AkfVo5XJ7euzvBKf7LhcvwguBJp0pvzzKCST1ck7mNnt/wAFfif6Y

V8NbZOok1QKfOKZN2TOWHDiqgTwGLsO3dcY+nroPY9XIQ8pUsK18JWgvrYhtfOFH9J7hKtKpVaiYUK

172TLmAtYO5U9uloku3faMb78N+7KTbXX7aFVTLVsTHfbZSKDxOAuUjbyZlGCSYirjJ+E6sU+PcT8NT0

y8UedJOymKv8ARMDAt+FYfqIxWKdlvAHHeGrxDhOYmnqBoUZu7J5TZSnXLJ2UgtvkMdd7A6h2LqvtO

C/bZu9DfLPUj7uqpJeaZ+at81YfNWAI+Y11/BeKsLxYf8lNBUNUmyx5pN/XTrHkrjDs54i4YmiXjNKqWk+y

v2pavyzEug6aO43Ajcn1+ffWwmNIgv8AHRBAI0phXjnnqpfrl4N+q9u3TSpVXHpnuWVLffLeo8wWKXv5V

VCPxeUByBjzgKGCgYQDlHEVKeGqw49Qg9zMtOQNHOi0jQF/IZvzEx6s4IxGV2kYKOF8ZKTX0vjp5i7Z

02zS5hHiNgApXtZWXcoLxb2p3iPododJl2Vba1Huu5GSavSKUH3e2o4Zi5B7LOwWNc45IXPprG8XcbUlbh

goqNRUqZlJLEeGyg4OhVbw6jfZ832QdkOIYTxIvGq9GSXJChLcuTMLpIBDhQleJJWHQokFJN2oLw+Wqr

2n06uN1r6Wemqr1Tk0YkyHMIInmlZR8WJGaFUJx2Qn0IOuJ4gtK1tqB89A3ld+to9m4KiYhlaOX01G4fY8v

K8ek1vGbbTEDsYI/wDKNezKL/8Ad5ZH4U/IR8fMZDV88fvr/wDYwrq00Y2CznSwQNEEDSwQNEEDRB

A0QQNEEDRBA0QuaMccdEPjH10QQNEEDRBA0QQNEEVN4D/6mPTL+wYv8761zhD+5aX8g/WOgdq3+

McS/wA1XyEWzrY45/A0QQNEEDRBAxoggaIIGiCBoggaSCBpIIGkeCBpTBA0jQQNBggwM6HgiO9Rem9

P1At8BE81vudvk86hr4CVlpX/AHYJU4wRn0/vxuJYairQHLKSXSoagxsfDvEk/CpqgEhcqYMsxBuFJ9XYjYt

5xCG8RNX0iutPbOp1BJZ6eplEFLuanj52ioYkKoncdqZzkd3Coe/ZPTWvf8QVWGr7rGpZCNpybo/1gXSerM

eQjfVdn9BxBINbwfPC5guqlUSJw6y81piegUVDmqLUtN0pr/aqevoKmmrqGrQSQVNPKssMyn0KupII/Q62u

lrJFVKE+nWFoOhBcfCOW4lhlXh1Qqkr5SpUxOqVApI9D89IcY7/AK6sRQeB89JCQNENeI11h6T2jrl00u+1

L4jNbrxD5TOn9JTuCGjmQ/J0cBh+Y/PWNxbDJOIUi6Sf7Kh7jsR1BvGzcIcU1nD2KysVoj4kG42Uk2Ug9FC

3QsdQI8e+o3S249C+ot82DulBE9FVmIVIh5rHKwzDUx9wfJmQjIzj4jnuNeVMTop1HUrp5gZcskHr/I6jz6x9S

OH8YpcVoJNdSqeTOSFJPIEb9QXSrkQRtHSHgw6q2vxHbCm6FbzqVpLxRo9RtO6Hk1VRVkZd3jBI78P2R

nDqjKQc41t/DJk4rSnh6tLAuqSpvYVqU+StW8wLs3KuP/tfCmJ/8b4dLK0FkVksFu8lhgmaNhMlmz8mfw5np/

eHS68dIuodbZrzSGzXehkiSeOJmEPL8aSwuoJWCTizpIv9C3p2DKNFxTDamgqFUVUllI9XGxHO3/cNbx2T

A8bosXoJeKYcsKlTA6S3OxcbEEMQfZVaHcNtp9+XCa3V9MGrJpTJ5rL5b1KI0f3gCMPvkDNzWMeih0yC

cY9Bl5QUWIcl9ANm01v1PnGQUudLW80AizAZnKi4Lk+zcBi4YkhTWMR0rMKCW33GTy6ijSSeHyuAhlj



k7ZCr8QbmkjSRDBBDSR8SGVpC+VPLbo/X5H3xGEstcyWHJYFt2fUPbX6ELXW5HcVm98UyRRtyDTzY

y8rRh3E4AwzMqqXKD4yqTKAxI1A7Kyn68vroXiwgBTLF/o/Xyhutil6mBqdeZv8Ab4DOytkGsjARjIOPfzF

AXnxGT8Mqj8QAD3X5T8P5cvdCTHX+YfEfTesIVtQ8tZDPDG4qKGReLJ5cEvPmOTY/Dy5uvMd1WTDf0

VQwDgNAbg/X+3S2oiEo8XhNx9fXv0MM/ElSGt2XtasUEQ0sRpk4ofJCtkqEPrwHlsFVvjjA8lifJybNMoBZT

9fV9YhWkiUC2/x5fCJrtChtWytmU+4r5W3OmgmybclCze/XzsonipJn/wCzRxuAZqtwGk5cI+y41UIzKKMrn

k9hyKvmlN33bWMgvOg5pStd9S2rB2fkVOPdrXfUneV23ZRW6a6Git9npIuNns9LFwpqZD6+TCc8skZaaXPI

5OSdWJMtKVFiVK3J+mHkIbNWVJBNk3KU7X5C/vNuUQ63VAqa2WeamS61Mg4Rid2cZ5dvT4nI9MLgY

+eragwsWitLIKySM3n/ACvEjq6+eqpfdL5Woy033cNuhj8xab4+QIiQiNHGXGZSxIZgfliulKQc0sP1P8TcxY

WFEtOVp90fw2+nh3UbhoaaompaO2QVKecKpZKtvfTHGORSNqeHjTISWBflnBAAwMguCFM6jr8Odzf4R

GpQJ8PXW4L6FhYEee8JwtVXe1rSzV6TIIEkjpYpHmiYs2PLMNMFjjbAJIlbIH59tNypSczfXNz+kShRX4Ty

+XRLe8xtdvxRVN2joZaulgQxTRxQyCSJBnOD7rQK0jMxJAV27/DybiNRzXy5kjly+arQo8CQj4E892Fy/U6

xvLDtGbbloK1i/YlPP98kl0rorBTsckJIIk5Vc44jtj5k9tVZs1K1ukuRyBWf/wBIvFoyihBzAhzuyB7vaPSNvTrtja

lqpfJuNwvFPKxd5KKjXbFpEpQqVesmBrJ1ViMlQpK9sKTnSFluVpLh9TmItYhCXAve52aIj36R+zUEhw7B

gQ9wVFlXS4cAsS8Odt36jj2/Wz2WepoKVZ/M8jbkQs9vhYxKgae71hNRIQcEoinOXKkchpVywtTT0v8AmO

/PILcjr5wCoVIY05YbsC5DuRmN9HAI0sWMFDadwV1JUmyGh2Xb7pOiTViRSUpmZQXEfv1QDWVUufh

4QKAzFfX4dWTKBQUzA6bWsztbw7Pch7bxSM5KJqZiiRMAUH3ylTFROh0YqABGnMRP+jvsod0dVt0Br

7Dd9r7bp386vuFdAsFfcAQDwipyzunctmWdvmDwBBGt+wHhKZMSKjGZiKaT+8tOY9BdhZvLrHEuOe2X

D6LNR8Ny111VoEoQspBLgFRyubj2RdRH3dY7z2ZaOnPhX2Ku37dWbc2laLaY/Ojnro4nLupKyTMzcmdw

CeTdyB27Y11qTxdwphUoU0iplpSAFMk5iQdD4QXJ9/pHkiv7P+0ni6sOKVVBPmrUpSXUjIkFLlSE5sqUhL

aBg9rmNXd/G50gsScqrqNtRAYvOXhWrKWXGewXPcjGF9e47aqK7VuHQWRMWrylTP1SIyUv+jR2gqGa

ZSIR+afIHLbvHOu3XlGkk9o70RSFnXf9DMV7BIaKpldz9FVYzk9/+cHVP/6uYSXySJx//tgfNQ+MZn/+VjjE

H9pNpkiz/t0ln8knTdn6Rqeo/i/8PvVfaNRZtyX6kvFrqQ3mU9VZK/CsvqQxhHFx9QQQSO41XqO0/BqmWqT

U0k4oOoUhJB/8vrnGZwT+j7x9gdUmuwmupkTQW8M8aG9wpGVSTyL+UcrnbGyvDrvSt3l0d6n/AGrZjG7v

a7VeBR362J2BcQ1C+XWxrg/cyorlcd/Q647xBMwWZUS5+HZ0ubJWlaVIL6pmp9n911eYIj1hwoeLJ2GzcLx

+RLBKfGpC5c2RNcHwqkku+6mHhbwqBtFw9KPa3bYpHprfvasgr4JwBHfbVb5KWWP1BFZQNkxvnGWpn

ljPfAHpraeH+07G6ECVXy/tEscyBMA6KHgX5EIVzMcm42/o0cO4uF1eBThRTi5ynMqnVuwB/ayR/wD5E9

AGjp7ZXXXZHUizxXCxbv25cqWf8DRXCIN+Jl7oxDrllbsygnH011ul7S+HJ0szF1IltqFgpUNNiL6i4cco8u4p

2C8d0VUKQYcucSWCpTTUKd2ZSCRcJJYsRuBCm9+teyemkLSbh3jtW0BDhknu0Hmj/wDZqxc/uXUdR2n

cOS0FaKjvCA7ISpRN2swZydASLX0vDsN7BOOauamUqgVKBVlzTSmWkWcklRFgBcgG7C5IEcoeKz2om

ydwbQr9tbGtku8p6kKJK+tgemt8PFg4ZFbEsrgqCMiNR6kka59xJ2kTMSpV0FJT5ETAQVLYqY6sgOAepJIN

wHj0V2Y/0d5vDuKyMbxSsEyZKJIlynyEsQy5igklJB8SUp8QJGYB44623fqnrJ1Rmud/lFwozVRXG6RHASo

KqRFT8gOyBF4hRhVQMAOwzzJSe5kZZZuzA7+cemZQM2c6wMoawYDyA5f73JjpKfdH89n3HNCjz0dis1

TKDDlSki8EMYVQMr5lVGhCj0hwOw7Y9Ehk5DqXN/J/gx83eMuusMmclSiwK0pfZ9PQNzFm5x6AWpON

poxkHFPEMgYz8A17Tw//APdZQ/dT8hHx3xwviVR/mL/9jC+MemrheMXBYyBpAYIGPz0rwQMaWCC0Q

QNEEDRBA0QQNEEDRBA0QoMYlc/LRD4IjGiCC0QQNEEDRBFTeA/+pl0y/sGL/O+tc4Q/uWl/IP1joHat/j

HEv81XyEWzrY45/A0QQNEEDRBA0gggaWCBoggaIIGiCBpADBA0QQNBgg/U6aYIAGdKOsEADSmCM

gO36abaEeMKmlirqWWCaKKaCdSkkUih0kU+oZT2I/I6aQCGMPlzVy1haCQRcEWI8iLiKP3H4LRtC7T3rp

Huau6YXiY856KnX3qx15yD97RvlVzjHKPGM9hrTa7g2R3hqsLmGmmndHsn8ydPrSO0YN2yTp0hOG8XU

ycQpxpntNT+WYGJ9SCd1Rrj4xNzdCI1puteyqqzUyfCN07cja42aoOfWRB97T9u+Dn9BrH/APEeL4T4cbkZ0

f8AyyrjzUmzejeUZo9l/DXFAM/gauCZmv2af4Vjold3HmCB+OLv2Lv6xdT9vRXbbd4t19tk6hlqKKdZVGRn

DY7qfyYAj6a27CccoMTQZlDNC21A1HmDceojjvE/B2NcPTxTYzTKkqOmYeFQ5pUHSoeRMbcayojWm5

wCMfrohI5S9qd4aqXf/TJeoFFSCS7bThMF1CqCay0ufvMj1LwsfMXHfBf6DXJe1DAe8pxisiykMFdU7H0Nv

I9I9X/0aOPFyKtfC9UolE11ytLKAdabnRaQ4A+8D+Ix530Nwv8AsLcCbltFyqPtXbskckder8yY5eQilGfkclW

Hplu/dhriUuYxGQlJ2ILEEcuo2j2jUU6J0sompCgQQQbgg8xu+hHpHoNYJrR7Tbw409xo6iK2dRdqIlNM7lR5

kuA2JlXv7vOysQM/A3Ij8+uill8Y4S6iE1kmxOyuT9Fc/uqfa0eUJWKr7JuJlUk4KVhFYSpO5lGwUw3KLBSb

d5LykeIRzENoLa62W37itkdsmtVYIwjJJH7mEmkV0Z1YkoWTiCCfLM0ZGY2GOMVVMuQtUmodKkuCC

A79Q+j3PMXEesJVaiehE+mOcTMpCgS2UgKCkqAIU6T4dMxsq4Ma+/23+d61NFcJ0oLrbZGlXy4ix5CSSR

amEL+E5PJhjBMkgGPQVVrPeZzofogj6vF5EsS5YlpFktd7tsQd+d9tDpENsjTbarKyGodi8dQiVFLCVjViwPB

kYkj4hyaM+mWaMgBlw+Yyk5h6fXz9+xhyQpNiPMfJv0928P6egnrmttVR1iQTQOkdur0k+ONwpdAuT2OA

0YHdSSEYDONRpe4V6gxHNCQkEejen0xhrWimuVtesp4oYJGdoquGAvximMbCN1jbJKmPmVU95E86E/G

iafL8J8Yfl9dD8WOhMNWpR9i2juHfm2jOH/hpGh8Rsc8O3duOzPxlicv96WDsp+F+Xo5KsMSgfeJwc4Yvqz

S3JLfX6eUQzQyWfd28/nvEk3OZKOw0twvUhNyNHSgU9ZFzgoaYwIaWSXh2xxH3FGFy2DLJ2IBpSWzFC

NHOm5e7b+atNhGTmEtmWdhY7cn/AET6mKpvtdU7suU90r3qFWtmbzaiUc5KmXGWHbA9SPgXCpkayaE

hCQhO319c4x6lGYe8Jt11Py/gIOnq1jgqIYqjyfMYGZfM7SICPgLL3kbJ/CgA7HudOKecOK2GVP1/H0jKdW

qpZEEJkSFPwrEq8EHwjkiEKh7/AInJP17nQDZ4FsCRt9eg9Y2uz9oVG5qWb3KilqKeIqXmUBoE+HLcpGaO

CMgA/iyfl3xqKdPSggqLdP5XMSyJJWClAf69B74lNl2vTX9RQC4y3FhMhWioYKi7SgAFTmOAR0+cZ7liS



B64ydV1zVA5glupZI95v8IsZEs2YE8g6ttwLerxu6ekn23aI4zUVNmpahpvL96uMdAvNk5MDT0KPUYKmN

VBb17YxnESpaphzEA+QKtOpt8IDNTKBRozOHA1diwuwD7xluTZlDabi1ypWoLZb66I07SxUP2RTfDGrF

A9Y0tTyZlJLcAcYIID8ROqcFqIGo2+Hsi3o8VZUoplpKiX5n+Op9AI1FPbI6uWirlp1girE+CtjhPlCRXwx+0L

geABxzLRqccuONRpcAg/X+lPLrE0xSQM5HqHPxV/ARt7DR1VzqJLjboLdLUULipq732qSWZiXZq+v4U0

Td/h8mJiT3BPrqNamGWYrUaafBLqPvhyEqUoZE+R125lkj3RMuk1i3Duy6/a+2YbpuXcolUx3Ggs025K+nA

yhHvtX5VFDhe4aJCRlR8jjL0GA4rXgihp1qCgbtlTy1ubvzjWcd4vwHBmXitZLk5bsVgk3BfK4cgjRmNwbG9

zU3gn6s9VKh5dwUVdwqGllZt1b2km+8diwdqa3xoGK5/CX+QGQoCjc6HsmxmepKqxUpCQDYgrIfW7nz89

Xjj+Kf0luC8OQtOGqnTJhKXMpOQHKwA8QSGYZQ2gPhvG/tXskPfasVF13LtekZiGdbdtn3lyR6fe1k0pPbH

qutoo+x6VLP8AzFWstskBI+vSOdYn/S1CyTQ4WPOZMJ94AL++JzZfZb7Mt8VOtXuTdlUKZeKeQlDQY75

9YacN6/POfz1nJXZNgQLze8X5rLe4WjSqj+lTxWQ1NIkSyNwgk/FUTCweA7Y23YYEirt9SmmB8tn3TWIy

ZznHlsoHr8hq+jsw4ZHtUoUeZKj+sYCp/pK8eznH2lCQdhLT+rxto/BxsWLzMQ7o++bnJ/703P42znJ+/wC5z3

7/AD76mPZtwyQxokfH+MY1P9ITj5JCk15BHJEvk34OVvK2kay/eBnZV+WLzKvdX3HeIT3Y1yxnBGQKlZ

R8/nqkvsp4XP8AZU2Q/uKWn5KjOU/9Jzj1CQifPlzQPxyknd9Qxind1exr2fdXY27dN2owSSq1VBBU8cnJwV

8s/wDJ1Sn9lGGk/sJ0xHRwofEP8Y2qh/pWYqkNXUEpfVKloPu8QiIH2IaUl4Srouo5pGhdZIiLIC0bA5BB87I

OQPnqoeyiUNKpXqkfoYyh/pVIUkpOGa//AHbf+kML17Ji/bBpa27VO++ndVaaGA1FXV36wiKOmjRCC7uC

T29SSSWIGeR7HB412fysMp1VlTWshN7odzyAc5idgI3HhTt7k8R1cvCKLDZ3fLsAhaLAakrJQEpDXUbAP

HJ9cbr1AuCWW1VUd8poawQUcNqtQpo6xjJxSYqVTKk5wZgccj2GGxzEIQgmYS55nVvLbyj0iuoVMYKs

OQ0BO36OLconl22+OjtHTUUlQ1RJXKtW9XH2jqKh1Dc1J9YlRl4Egcl4uQBMAtbxTVE8vl/M6/yizKUlCA

BuxuPXRuUOui3UqGWvuu2nDGfcNNDRUsgYfHNLPFxU4wSDGWwB35P3HwjSVFKqdOlJl88vvLfO3lD

5ddLpqebOn/cSV6fhBOvlzePW3hFEBDGy8qcCN0z3XHof0I9P0OvYVHUpE5dHvLCT6FwPikx8mMYwqY

KGnxkexUGYNfvoUCodLLQRzcwWM/PWSaNagfl9dIBBGPpntnRvBAxhdOggY7DRBBaIIGiCBoggaIIGiC

BoggaIV4xZT3+eiHiCPbRBBaIIGiCKm8CH9TLpl/YMX+d9a5wh/ctL+QfrHQO1b/GOJf5qvkItnWxxz+Bogg

aIIGiCBoggaIIGiCBoggaIIGkggAZ0CCDHY6IIA7nQYIyUZ9dJtBAI+mh4IA9NJDWeD0QjwNEJBSIs0bRuq

vHIMMrDKuPoQexH66QiHIWpCgtBYjQixHkdoo3qB4BNq3fcMu4dkV936X7sduf2jt2YwwzNnP3tNkRuCf

UDjn551pmLcDYdWTPtEkGTNFwtFi/kLe5o7dwv28Y9h8g4fiwTW0xDFE0Alj+8QX0+8FeYiK3nrt1x8LFN

NLv3alD1P2tSjJv+2kFNXRLkfFNTenYZOQoGcfFrDzKvifBrzkirkjceFYG5LC/qD5xttLwz2a8aHLg89WG1a

naUvxIUdgkFWj/hW7fci3ehfiq2B4jqUHaO4aWvqxGJJaCQGGshB+TRt3JHz4lgNbBgPGmF4qRLkryTD9xdl

emyv9JMcw447IeJeFwZ1dJzyB/1ZZzS+jlgpH+tKb2DxYFVRw3CklpqmCKppqlGimhkXkkyMCrIw+YIJB/I6

2Wop5c+UqTNDpUCCOYNiI59huI1FBVyq6kVlmS1BSTyUkuD7xHk74luiz+G7rdeNnGjkqKSjjNZY5U5crj

Z5uZemb1zIndFb1Dwr8sa8ncRYNMwyumUij7JcHobpP6Hq8fU/griun4kwWmxiQGEwXDuygWWn/SoFv3S

kw18HfXqu8L/AF8tNSk0NRt+4+XBVpHxHvtHIMRtkE4dWZO3yJTJwCdP4f4gmYTWpr5YcCyk80lsw8xqn

qIq9oPAdNxVg0zB55yqV4pa/wAKx7B/KXyqH4VHlHa3jt6L0O+dnUnU+xCGartNKrVkhV2Wpo/VXZFOS

YmJ5D14ls90Guj9onD0uup0cQYayxlBUwfMnZXmkWPTyjgX9H3jqpw6rm8AY6TLmoUoSXLFKgfHJf8Ae

Pjl7FTge0I5OmpRJTL50NRU1NMC0BkT3hJVIQAv6EuQpRvQn4XHfJ1woqGr2P19dI9fhC1OEhm5aHqLd

XbQHziLb5sEd08ipRaKSllRFbzXdZBEc/dOcAgH19BxLD4vpIhZSTzf6P1rCLTnTzsOn1faEdp+RcKarorhLT

xUNSy+9TTxco6cKpVZpMDPl8/hmA/D8Myk4bViTLQpYSVZSTrqAPff3aPFGpnzpctS0JzJAFgWKlHa4sw

vqHJY2h69uqbTuCeoky90p4h71BUOqGsiDKDzA+HIcIsjD8EiwzqeEjgQOChho/u8vi3MONREsszO8Sotpbd

w2/Jw3v0iI+KGihHT3alRStJLRy+c9O5AWMAyHmqp6piXnyj7+XJ5ig8SoFml9oltfr/Y7i+rwk8eAsXY35bEe

R5jYxjvKejuNptFTLHDJa0oY2pqSidqaOWbyk8/Jf4s57zVJyPSKPAXtDLcKITq9ydQNtLeQ9TF6bkVlUr2W

DABnLXfy3VuzCKyvtfLfbiZ6gqysojRI18uOnX0VVUDKp37L+Jvn66yUtASnKP94x0xalnMuD2/mKqmM5

CIymCXkzRqgP7LcPiIyB92oycYJ0TNLQ5CNc319cod2m4Uhrw1YXkgo08xIxTowYBsFTGWCR9uR5PyOQ

OxzpCFC4hbaHQaW/TQc7xJqCqk3bb/AD0phU3ETclFVHLWyNGWXDEuVpYwq4TGMkr8gQdVykINyw9

384nStSg7O3O/o2lo2EW6fM29cbRcLktEpnWMeVdJZhAVbjlKWkHku3A4DOx/ax8gIxLDhSUv6fqq/wAIk

XMKiy1aaX/RPP6tEkn3XPfbzFFaLjuqswFSnt9O8VlhpT5akGGmieon4IsKkuoU/djJB04ylTVZUIGY3YDMX

3YBhFMzZdPKKqhbJSGKlEDwuwzE3056eUb3p54Y+o/WC7y1tk6eXeCkr5FWSp8k0fFcAke+15aQ98FmV

CT3/TW0YfwNjVYlJlyFNzV4U+bWjRMe7XuEcGBTVV0vMPuoOdfJvDmI9Wjofp/7J2/XO5pX7s3Ta7Xm

NY/Joac3muiA/FxqqocUYnvlI8D0XA1vmF9kJAH2+e3NKA3xP8I4PxH/AErqdJUMDois7Lmlv/FLkjoSmOg

OnHgG6W9OK5K7+bg3DdUwRX7gna5zBgPxKJMxqf8AuqNdFwngrBcOIVTyBmG58R+NvhHn7iftt4xxx0

VNYZaD92X4B5OPEfVUXFDGtPAsUarHEgwqIOKKPoAOw1tOWzCOUqWpSitRcnc3PvgyMaBDYJh29dI

dC8EGD204GCCHrjSQQB6fnoBggj2+ulaCAPXSQoDxV3iZ8YeyPCjZY59y1zT3GpQy01poSs1bOoOC5XOI

0z25PgH5Z1zTiXtLoaFaqXDh9onpLEAshHPOtiHH4Uup9QNY9C9m39HjHOIkoxDFiaKjUnMmYtJK5moH

dS3BUCfvKKUAXBNhHmn4gfFPvHx1dQaKmuU5sm2FkEdJaabnLDFju0jIveeU8c98AHsCqhmHE8Yxitr5n

2vEV51jQAMlIOyRoOp1O/KPbPB/BGD8N0pw7AZfdoW2dSjmmTCN1qYOAbhAZKfNyZl072/b9t2YLQUa

01O0SIVcpNPVCRGKsxOFYzKh4r2R0Rh8FJHNLPri5mZbq12t9G3689NxMoy0DKHvdj9Dnry0bWD+MW

8taNyWtPM/0urt3nPGXdjDG7O6OQw5AvyMgLAPIriVwpn4Jdo7pfb05Nt9bbRXnEpGQvmBLuCOR93ICwj

S+C+Ca89fLNdZmSSn2tN/OStaTGOFMQwJyf2pGRc/LkTjtqyqu+xzJc5IuFJb3v8ApFefhiMTpZ1FN9laFpN2



9pJTrtrHrzZ9xRVHV3cFn5HzUtFBcowTgcGmqYjgfM/CCf0GvSxxFI4jRJf+2kOBzyrJd+gVp1j5vTsGmzezx

NVk/wD3WrmJUX0EyXKYM+6kG7WbZ4kWNbi28ckgY76III+n7tBggccD/wA9LtBAAJ0CCAV0sEY6IIGi

CBoggaIIGiCBoggaIUGCI/LOiHxiRg6IIHb89EEVL4D/AOpj0y/sGL/O+tc4Q/uWl/IP1joHat/jHEv81XyEWzr

Y45/A0QQNEEDRBAAycDuToghvb7xR3aiappaqmqaZWdGmilV41ZCVcFgcZUgg/Qg59NRS58uYjPLUCL

3Btax9x15RZqKKokTBJny1JUQCAQQWUAUljdlAgjmCGgWm7Ul+tsFbQ1VPW0dSnmQzwSCSKZf9pWG

QR+Y0SZ0uagTJSgpJ0ILg+REJV0k+lnKp6lBQtJYpUCCDyINwfOHGpYrwNEED5aRoIPSwQWmmCMsZ+

ekEIYPSwsHpDeGqgaSEEGNEG8ALkaIQweMnRBAx30QQa/D6ZB0ggjnbxGez7sHUa/y7t2iibY3ny82WWll

amiuDeucocRTZHaQAgk/Gp9RoHFnAVLiiTPp2lztX2UeraH94XG7x6I7L+3vEcCKcOxpRn0hGVyyloGm/9o

jmhV7eE7HQ+EfxsXWffn/Rh1TVrdu6KRqa319SFhetdCq+7VC5wKg5BVwSsoIOckFsLwpxlVSKn+pse8Mw

FkqOr7BR0L/dXodDeNk7Vuxugn0H/FvBPjp1DOuWm4CdTMl75QXzS9U7AAECSe0b8N0/Wvowb9Y1lj3h

sdJa+hMIxJW05X/SaXPr8SDkvr8SY/a1ke0nh77bRfbZQdcnXqjf1T7Xk8YL+jnx7/VmLnh+sW0iqPhfRM5m

RfbvB4D+9kO0eb+2Jz1Bt72uGSkWtYSV9lVY8RBmD+bSNn0VgXIUnADt/sjXnSb4FZzcHX9DHvmSg5Mi

eXXZwfh8+kehnsz/ABH0fWrov/M24s8m5dnwmkqYatcy3GkLMqTMp9SDmKQHPxKCc89eiezbG5FThww0

sFygzbFJNiPJ2I8uceB/6RfCFdhXEh4kkqPdVBSQoWKJiQLE7HwhST0O4ip/E34a26AdQ5q2iURbXuYiFqAf

kKaUMONO4JyCgAEbHs0eFyTHrj/aDw5KwquelUDLmuUgXKSD4h6EhvNo9U9i/aJO4rwbNWIKamRlTNc

MFuCUzBp7YBJA0IJ0aKeaiF3gklnVAS0lPLjjI48sEohBOcqpyB+2gYZyoOtF2F39W+v4x15ftkFxo4a3m41fd

2bWNJStItSlKJKd5jz4vD968/BXbkox94yxvzVCCJoRLHnmANToAIJF+mn1+hvFSfMVmTmcaOdQ3R/Nub

aRjV08rUlJBTxxLPSSI1HKT5ymHyZG8rH+sRYubIPWamd4zl4xoKQLm/P69PQ9DDgVBXIbav7unlp5CIh4

g6amPTmgkipaeKo94fzeMvJ4+PlKEbAwWClcSA4liML45czq5JUO8+vr+FxFUhfdHvNX+G30fSIlc7sY7RY

RO9X5XuVMZJZXSolVVJCBV9FRRkRxE/EwLt206WgZltzPNv8AfmfSJ1rypTfUD68uQ9TEcrJRX1EsaTM

sUcxaIyP8QBJy7MO3L05P+5e2rOl4r62UY2Flt1N5fOdVkRTlhzMIVSDxLOQfKTPyHxuD8tRrUdotJlAgk/w

+vmY3/Ty7wWW+Uk9FQLLXQidhVLQxVUhJjKx8KeYGNFVu/mSfECxPyGop2bLc/FviL+gh8uUhRyga9H

PoDp5nSHO4L7T3ETiZobpVe5xh5amWS7TRSlgz4OUp4SCcAYYDJGSSTqOUkhmsL9LDTmYmnMfaLmx

/FffRkjrrGz2fIlZWRWNLbLe6pat0jpzWVFbFAylgMUdAAp+POPvGB/7p0TAQCXZ99/er+EVwoBTp938Qn

03iy9pdcb/04eGhte4rnYqWFxPB9lbGoad5XHKQgtVTqQEYIwB9TGrYJRTptPWzpaD3UwgONFt62Gt7fyE

VcRwmRVkKq5CVFiGUhxezMSxDO9rXA1VEhr/Ghvfb1sRIerXUlPcXMM8klrskvFjDyAAWrZ2GUHxEnH

JznkxBcK6pK2TNXcf/ADTH3B6ann+kUE8J4KpH7SgkO73ppTahjo7sNPTSH9k8fnUC30lBbP8ApjroJOMpl

mvmwhLJASoYB5YTK0nZgVwpC5GcDV2hxzFZRBl1U5KX2mlY9Mxc9RZtneMTi/Z5wrUoWuZhNNMU

wb9j3ZJu4ORgGDF992YRM9r+0w38tPKv85Oid8qObPHDXSVlnqOAjwEIlCorFyvYvnlkZ4gsNlouOMekIf7

aS20yWFOB+8lN3011u4EaFi/YdwNVTiP6rKM33pM5SQCo/hWpTZWJbKzEAAmwuW1e0HrbFYIKzdnSze

FPSv8AG9z2/NS32gMQ7NKWp5G4rywPUj4sZypztFD2sYhLSF1UiXNTcOheVTgh/CX59NhvHLcX/owYL

PnmRheIrkL1yzpRUGUFlACksXOVjY7qYaRZHR3xidM+vDLFtvd9rqK5mdfcalzS1Q4nBPlycTj6H8/3a3Wi

7U8BnKEupWZCi39okhN+Sw6fiI5Hjv8ARu44w6UainpxVSwCSZCgsgAnWXaYOdknXWLMeNkPcEZ7jI9

ddAkz5c6WJspQUk6EFwfURw2opp0iYZU9JSoagggjzBuIxAwdPAaIYGPTSvBA4/QdxpWO0EaXqD1F2/0n

24123Pe7bYLaqlhNXTrEJADg8ATl8HthQdajj/G+DYOe7rJw7xrISM6z/pH6sOsdL4H7IeK+LPHg9KTKBZU

1ZEuUmxN1qYaDQOelxHGHiq9rjQR2KW1dN1qIfe48Pfqyn4SIDjkKWnfu5IOPMk4qPUZOuN8QdouKYql

VNSINPKLg3/aKHVQsgG7hJKmOoj1/2ef0d8B4cnIxDHJgralLEJynuEG+ymM4gsQVBKARdKhHClBFuPr7

vZbfR0lxu9fXTNUNHFGZ6iVmYAzTP2LYyO7FUUf7C51oqUyaSVZkgegH17zHoGZOn1c4FbqUfUn+PQa

AWEXxs/pbY9kU8ElIsVeK4iJZ45o6tah4hylwz4iqSpChiMW+nGDJJUMoU4ubUKWCVa21cMD01/8AyOw

EXpUoJ8KQyb+ZYOTq1uXsjd4ndDRw0lJTXS5PBJNPEKmmgmp5KqGFJnUrXyq33k4lkUCKKQCevljQFY

6VFQzyqecCEzNSHuRvcabtoBoOZjFz62ndQpQ6QrKSkGzWIBcMUn2lEAPyjnPxi7je+dXpKd6gSyWymEM

sJlE8tLKztJIk847TVRdy0zg8fNdkX4Y1Gr1JLyJKSlr/AMtNvKFXNE5IWFZnAvoPTmG33iR9Co06c9HN2S

VUMUNx3JbYbraHkUPJPS0/v0U4KkFePmBGw3rhNV6ucFAy2cG3QKBBD73Bs0WaGlmGpTOFsgJI3UlQ

22IBFzsWj0hotyVtn8bNFbo8GnumyaKlm5gMFkWtZgST6NwMuD9ddg4oxb+rcZw+qUS6adXrofjlaPJ3Z3w

qniDgrFaDKCJtcoDoSlSUK/0rUlVtQC4i6JImikZWUhlJBH567jLmpmJCkXEeKZ0hclZRMDGMdSNEcDQY

ILHbGl2ggemkEEGRnToIxxkH56QQRjpYIGiCBoggaIIGiCBoggaIUGCI7aIfGPI6IIqXwH/1MemX9gxf531rn

CH9y0v5B+sdA7Vv8Y4l/mq+Qi2dbHHP4GiCBoggaIIzpv8AtMf/AHx/jpU6iGr9k+Uc1bKu1Ruvpjaunlrkkiq9

132+T3SaM4agtEVzn94fPyaUkQJ+bsflrmFDNXUUUvCJJZU2ZOKyPuyhNVmPmr2B5nlHpPGqWVRYzP4r

rACilkUiZSToupXTS+7HUSw81X5UjeNj0U33eaTot0o2jtWO10t3vdlnrnq66J5qa2UcEhVmESspkdnkRFXkB

6kntq1gmIVCcOocPoQkLmIKiVAkJQksSwIckkABwNSYxvGeBYfM4gxvHsbK1SZE5CAhBCVzJsxLgFZC

ghISlSlFidABEj6zbr6jdKth0F0hvWzq6VKqmt9X5llnTz5KirWFJEAnwiqrrle+SpwQCAMljVXjFDSonJmy1F

0pLoVcqXlBHjswIcXcizRrnB2FcI43ic2iXTVCAUzJiWnIOUS5RWpJJleIqUksbMCHBYmHku6t93jfr7LoLnt

emu1ktyXG83lrXLJTsZpZFp4IaYygjKxlnZnOMdhk6lNZikyqOHSloC0JClryEjxEhKUpzcg5JV5CKqMJ4Zp8

MHENTJnKkzphlyZImpCmlpSZi1ze7IPiUAhKUB/vFhGkbxDbrulq2pRUNusUG5rjueu2pdY5/Mejgnp4Xczxk

EP5eFWTickg8cg/Fqj/AMR160SJUpCRNVNXKW7lIKQTmG7WzNq1raxmv/p7gcmfW1FRNmKpZdNKqpR

TlExSJq0jIpwU5rlGbQHxsR4YLd3XXd3S2271td5Niud82/b6K8W2vpqR6enraaoq1pnWSAuSskbFh8L4IKn5



dyrx/EKFFTIqMqpktKFpUAQFJUsILpcsUnkWNjDsJ4GwHG5uH1mHibLp58ybJmIUtKlImS5RmgpmZQFJ

WGN0uGI3Dbx+vNxuHiUXa1uo6ao25BT3CGSowTUVdfSRxySRRNniETzY4ySDlywyOOrp4gnLxj7FJSD

KAWH3K0AEgbMHCT+8/KMIngSklcIHGquYU1KlSSE2yokzlKSlSwz5lZFLFwyGLHNEZ6feJm/bo3ZsSGr

uGzuW7q6akr9v00Moudg4QSyhZmeXlzDIFbMSjJ7fLWMw7ieqnz6VMxcv9sohUsA55bJJZTqd3DF0gco2T

H+zXC6KhxJciVUf8ohK5c9Sk9zPzLQl0BKGykKKktMUWF94vseg1vwjgxN4PSQkDSmEg9JBBnONEEGP

46IIP0GkeCBpYR4GiEzRSPjT8GNt8U+yzNRmG172tcRNqueCnIjusMrDvwJ9G9UPcdiQdM4w4Vl4vTZkA

Ccn2Tz5pPQ7cjfnHbexvtcn8J1v2WrUVUUwuoC5QraYgH/zSPbT+8BEc8Bfi7uPU2e49Pd8wVFp6i7QPkTxV

SkSViJ2OSfxSLjJP7aYYZwx1geA+KZk8HBsTP7dDgFWqwNQf3k78xfnG3dufZSjCZg4r4dH/KTSFKCNJal

XStJH/TXqkiyVW0KY5g8d/hdh6IeIKeot8T0e2d7O90srQKMUVyTLS0ig9suzckU9jzCehOuW8ccPf1ViCkoH

7JbqTybdPmk2HRjHqHse4+/4r4el1k8/8xKIlzWZ87WW1rTB4j+8FAaRWFq3RVUG8KfdVgqvs+41EjUVeIp

W4M8kCxywt5fF+EpK4kBBXmjdpIydapS1a6U/syRYjzBDH9f02joWIYVIxGn7urSCHduSkl0m++3I6GxIi0

Nh9Q5zQz3ivqnulmvcpt90a5uZJY3nkQN5oGBFOGjgAnQIpdUf4S/dqJ9Qhar5gsklJLu5BL6akA5nBsLtEM/D

aVcpEuWMkySE5VpTly5UkJCSxBAClJynMkObaRotz08tn3VD5I81418s5ZYquuXiXVeRVQJh3MbMADIro

2BINY0y28C7EbGzfyO/v2jOJngo76SXCgC4uCPezjUtZtI1FMILtcY1RJ8XVkalZJBA9PPKTJTyRH/Vq8pwg

GPLmBjOMqNSKSUDOq5Zzv72+I1iBBTNPdiwBZyCL3DXv5G6SNCYKtsb7noEr4HdaqmIiq4YOUC1GJS

wng5DEDCY5UHtFMSuODnTM5SopOn1r+vMX1ESiVYBOv1ofpjbeIl4hIpR0XsjSOrFZpFZBTlEIZlcSRn/A

OWSrjge8bGSP0UYuUntkD66Hr13iGcolKrdPlfpuCD0aK3utl/92LZXyyQIphWJY/6Npmw3bucthR8bj4VDIo

+InVpKvGQ0RrHgT5Qht+Sax3KK5xCkZoMOnnQpNGX7hAYmBUuQcqhBC4DNp+drDX6+EIJWYOvT6+

Pyh9bqSemtkU0yGGkE7wwDisvnSBcN5akYeZQRylPwoD9cDUJIzFO/18Ompi0AoJzqsB8Tv5kc9omXT6xU

O6Nv+8Xh7Zt+ymnaGmmelepnq5g7PF5VPG6yVkzlZEeWQeSoI9OKjUc50tq/oLX3OgflfzhiFOSEjUhrlrEAi

27OWOp5axlcLXLuK/0lNaLILpc4kXjQSRNc6pVx8C+5wqIYuIHdXLeoz6HUCVKI8amHMWH/AHG58w0

WpgSkMhOz3u3oNOrvtG5pp6nbEw/nDcLVRTIjKlNcrssVMjpiNQ1DQYzxYH4WOMDJVgfijMkFWRA9wJ

P/AHK+uUKibLKAtRB5ObbH2RsYlVmSko1prhbailuX2LSmgWKwdNp6mnip+HJ5JXqlAl8xiIwz98TMcqo

Cm9JVLCiqcpaVAizpFgPOzlnBF3JL6Rh6sVKkCRIlomBSXd1WJWHHsuWTmIIOqUgHcb2v3f1A29u2Cqgs

FQQjp5FJcOkFJRxVUoibClIzniHkYgZxluTDsNPGM1U+an9r4rMAtBFnGmXKd9R11iqOG8MpaWYEJIlsQ

VHvXYlJ9rO4cpADFwAws4iIV2+981lZN7/0y2VcYeDf6S/TpqVgrf0Z5U8alTkjj9S2Dy9NLOxSZUg5pwPN

hLs9vw6XsNjcRZocBp8OWnukKDAAPMnEFi59pSnNvEWchw7Rp71ueioLJVibZbbeu5nRQ0V2r0ESrleaxV

cLoWbLBjI5GOWEUgYrkBScgAJ5gbcrH1fWLiBM73MVugj2Tl1f2sxFw1mNtC7xEbbdq6grIXsgsdNJHy8m

sorhBQVqucZzJSzICMqQoZewOcdyTGuVLUn9q7ciCR8QT8Ysd6pClTJYF20LfBJAv5Rs7x1J3WLUW3JtSi

3TZg6xl7tSx1VSvD0Ra2AJUqO5788Ekk5zqaSJYQZEheXTQAj0CgW9G3irUySqeKqegnK49ojXVylgT1IO3

KJX0r9o7vvohBHDt263motfaKa03+dbnTUyJgIIJGAkjIHw91wPz1bwmZXYcvvaCcZSv3LJP5kF0nnpGG4o

wHAeJEd3jtGmpHNdpiW/DORlmANsSRa4MdD7T9udapKdvt3pxcYpQuA9uuqOnmYJxxkQELnH7WcZP5a

6NS9qGMypeWfKlzFDfxI94GYebegEed8U/oucNTqjPQ1s6Sg/dUlEwjmynQSOTgnmTCt49tUt4qGi25sigjUu

qrLd74kWfhJOQq4AyD3yQAPUkjWPru0jiWcR3KpUpLDRKll97qIDdG9YzeEf0a+BqWUTXrqZ63P3kSkttZ

KVqJHPNfVhpFL719qb1V3ZUEjdtm25BxbEVlt4lkUsGA4sysDhTnJIIyPQjWpV2IYrXrEytq5iyNgrInzyoyj3

vHW8F4H4RwiUuRhmGSZaVOCVJM1ZD6Z5pUQPys7RzzvbrJeN43Vq25XG5Xuu4CNK69T++zU6/SMNl

Y/3fTVGTRyZKWljKOm/nuY2mdXTpxKphzHr+g0HpD3pN0nufVbcck88dxqKWAedWVKYBiiUAlpKiYiG

nXj+3K2BkYU9hplZVJkoADAnR/0AufICJKWj75RM12Gtv10Gupjo7Z9otVs2stBbKG3U9juw400NLFUzUN

0qQ7ARY+Gtvs+QBxXyqJGJJyowcIBPmzQS5V1Z2O7XSgdS6yOsZDPTS0KFsg1IPhsNzZSm5BkgmNndG

p7NueKhqaOvvu/nq44UtIWO5fZhiK+U1ckeI5plYgxW6ArSU/wGY+ucnSJSJiRKAUSAEuXAJYWJ1Lu5U+

u7NGu101a6ZZnLMpEsqKykZcyUlRI+8UhmchszOkAEKhau3F/NaKernq2u1wFRUVVVXU9b57wTKvGqW

nqcYmrOLKtRcceRSR/dU5LFcotHdLdEzxNctZ3YN05aPrEshqtOQyAJZKSkEtYDMc41F/unkArUgczdIumV

R176lVEAjpqOkVkmqmjRljhjeVI0jUeo5cgoz3CBmPfJ1LVTxIlMNTp/GMjTyjPmKmKFhc+Ww9dIvLxN2q

TcPWXp1BQRLRxbjlFkjokUqiQzVcc7KADkKorFix8jAR8jqXD5KqiWiW7uQBd7uA7bberxhaqvk0An1AsU

JKlWIGUJJDncslXpljsXqXeWofFrfpYHVGoLNbqeORmICHlUShM+gz2J7ZxjW+9qMmWvG0SX9iQQ17v

mFvIXjjf9HCbNl8Gy6goLTatSnDfdKTv+I+ANcGL+o94Qb2lrKqBo2MVXJBOEBxHMMM6EnGSpfGcD0/

LXUuzfFJlfg4nzdQQn1SlIPvN/WPL39IHhyRgfEyaORcGXnd3cKmzSnpZGUFrWhf5638Rw54Gl6QPA0CA

m8DRDoLGdOgguI9NEEEy8dEEFoggaIIGiCBoggaIIGiCBohQYLgNEPeKj8B/9THpl/YMX+d9a5wh/ctL+Q

frHQO1b/GOJf5qvkItnWxxz+BoggaIIGiCMon8uVW9eLA6IQhwRFd9COgUHRifcFXJXm63K/VssxnMXlim

pmlkljpkBJ+FWlkYn9pmJ+Q1rmA8PJw4zZhXnXMUS7MyXJCR0BJJ5kvHQ+OePpnEKaWQiV3UqQhIyu+

ZYSlCphLC5CEpA+6kM+sai3eG+5bT2jsYWHcVLSbm2NRzW+KsqKEy0dxp5jmWGWIOGCkhWBVsqy57

51Sl8NTpFPS/ZZwTOkJKQSl0qSrUKS7toQQXBEZeo7RqOursS/rOkUulrVpmFCVhMyWtAZC0LKSkkAkE

FLKBazRv979MLx1L6WU9lvV3tguq3Gkr5qujonjp2EFUk4jWNnLDKoF5Fj374+WsjXYXUVtCmmqZgz5kq

JCSB4VhTAEk6Bnfr0jX8F4mw/B8aXiGHyF9yZcyWErWCv9pKVLKioJAsVZmCdLPvA3t0yvcnUt927TvNt

tV1rKFbbcKe50T1dHWRI7PC+EdGWSMuwBBwwbBGkrsKqftv9YUEwIWpISoKSVJUASUmxBBS56EW

MOwXifDRg4wLHadc2ShZmS1S1hExClJCVpdSVJKFgAkM6SHB2iuuoPSOt2FU9KLTa75L9u1W76251N4



npFkFRWS0c8kkjwggeWxATgGGE7A5761vEcImUiqGRJm/tDOWorId1lCiSU8joz6bvHQ8A4tp8TRjddWU

w+zopJUtMlKyMspE6WlKUrIJzpHizEF13Ia0SPcPhuvO/Nubwmve47e26N1UdLb4aukt7JRWqnp5hPGkcTO

XcmTLMWbuSPkNZGo4aqKqTUKqZw76alKQQk5UJSrMAAS5vckm5jXsP7RsOwuroJeHUixSUq5kwpVM

BmTVzUGWpSlpSEpZLJSEpsH3Mby29BRtm77Rq7RcUgfadruVEnvEJkasqKwIWqXII7+arSMPVueMjV2V

gHczKddOtu6RMTcO6lt4j/qDnm8YSo48+2SK6RXyioVU2Qs5SwQiSVAS0gg2yEISfu5XYw0254aabbVL09

8mthkrdm10txuFa9KDUXueWCWOV3fPIFnlL/EWwAB8s6hpuGkSRSZVeKSoqUprrJSQSTrcl7vyiziPaTNrF

4r3kshFYhMuWgK8MlCJiFJCUsxASgJsEuSVdIs/W0xzCBpIIMD4tEEZYxoggfP66IIPRBA0Q0mDGkeEgYz

o8oSB6nto3hXjlr2iHhhut7ipOrHT1ayl6g7T8t6lKFcy3akjYN2HzlixkHBLJlTnA1yntB4YmKIxugtMl3U2ttFjq

nfmnyv6y/o+do1PNlr4Ix4hUmeCmVm0JV7UlX7q9ZfJdh7QZ1t7dO2/aoeEivs7T0tu3RSCKWQYKtaq4DlDU

qB3ET9x8J7Zdc9gSiKmXxfgipKmTUyrt+9sR+6vQ8ieggRRVPZHxomcnMvDKvw5j+AkFlf/AHZBZX7yX2

UY4psW3Kw32901zt08F8tsk9t3NRckdVqVEhEwTABVirkd8HLAegB4HOlTAplJZi19QdCCOdtOfnHtiVOQ

1lhYIzAi4KbEEG7ggg5h92+kSra8Nft6vmngT7VhenelutLLMrGtiUcSWjbGHTkMnGSrqxOCdVn+6Dr9A9O

nW0TzUuQpQykdH5OC2oYDM2oZXIwvui3m2W9pxNJcrbIpVZuHnmFHRVCTlwGJ48PvARxYI2e5w3vv2

hYufPbyPTY7DnCIpkiWkGWE3zMOeuo5HcWJN9Y1lXaIYoJaaeCJi7SofPV4oSQ/luHcnvGw4hvXg6xy5GD

pEk5cw3/398OmeIgEuGux+rEcv4xv7HTrOPNmMdJUFZHqPfUPmArxV3lj+fEELMo/Ep8wZIzqstI0a/IfBvm

PdFpDs7uDff1f6uPJ4gHito0TpPD5CVEUKV0jOhZXWOQqhZWIPZwSQT+2Akg/GdXqAqJBV9f76ttptFGp

YOlJ2/XQ/wAd/OKYIFdYLB7zUAU9NC6K7N55iXzXJVY89sOxKr+27E+g1kAWUpukR5FFKFKPhb9TaF

Zo4VignqB/ocUXlrDFhDK+SWUyfP6yTev7KjsMNJUxA1+voCJQgWKhZtOfr8zDuKt+2KmvqrhHTSSmHE

ESoKaCljHFV8xR+CALnjEvxu3Ek+uUYIGVPqfreFDqOdTeWw/lyGpiSRUV3qbzHJdBcJ6swhxA0q0talKic

+EjE8aCmKMSoAyw/CNRdynIAhmvbXTdtzCioCVqzgg2uzPm0uLAaPv5RKenwoDNSUElyttRYqU1KH3m

nn+yGkePAaCkgxV1p4rnnJhfTtj1bmUg94z36E+rsEjpEc5CZqFZTlJH5fRwCT58vfG1q+olx2XTxtapK7bIqXj

93ektFt2vTeWfMDSK0vm1JJH+s7HA75wo1UQnvAoqufzFfowYa7covTJf7RKfueQRe2hLlm19CIjN53Ld9w

Vc0k1wuG4BVM3MzXW83JJJMMoyyCJGIwpGDgcB6jI1KmUjU2PkkHbm5hpJYJQbbB1Frnkwtrbz3jGHpF

VQSRVj2C5VeIBNAaizzMsyNJIiuQ1cHGQrH8iuMHuS9cxIBS4D9R/+n61hkt1aAkjof/1Da/wjeUPTqs29BCz

bdroTNIqcUtNwwzENhvuLiSSj8eIx3x9AQYu/QVFTgs+4/wD08rw4yyQMjgdArn5ny00tD17Vd7BaY6Oet3J

RVFTKAKmePclIYiU5KSgEqHkJOIwCQCTjB7wpUlypIBfbwfC4iXuwoZSWb87avoxbby9IA3uEu/nVV2rZa

ynp3h5Vu5aJx3jIEfl3CgXuMDPbsCcHJGpu6KT4Ut5BT/8Aio/VohKXllBUN9SG9xAMaCCnp4Z45o4bdV1d

PE6gpR2Op5FiSpAR1Mndn+I5IwoBAxqVL5dSPVY+bt8oVUsEqFr/AJf0I9PjGNXtKwXySmoa6mgel5MWq

FNnoKoRBvhYzNU4Dn4uXMnOFABHfUgmEeJBvs+Yj/1iBUl0kKSOrAPpte7/AFeIvVdGbHUx4ob9BTkEk

x1dzoaqU/FhVEUDFyT2zxPpk+g7zoqJlyR8CPiYimUctwEln1cg7dIf0HhDu90o1qKCugqkQuZpRQVsNPAqg

HvLLGiMRkjCFu/b6aT7egE5g3qHPoCYYMOWuyCDo+tn0dx08uUFaPCxHcb3DSVe6qN5XCmSjt1JJcLhni

XKrDFz+LAxlyi59SMNhftwNyCBe5sPj+jwpoSkO4JsGGpuBv0Lh2dmFzEt2F0d23tG5QKaaia6hw8RvEzV1

wcqxIMNst5eYnC/62SNM+pwdUZk6bOHtMG+6P8A8lMPcHi6qVLkKGVDqB+8WbQg5RcjbcXbnG83T1gt

Nmmgmu1VSu1vLPDBeaSCoMEjcm50tkpj7pTtl8+ZWySHPcgntpCkqUFSQTYXPMgO6zs7+yOpvFZMqY

mWZdSW8RsknQHwuHdyGBzHoLRlR753TusLLbqqs6eUm4adke+3FpbnuvcUWf6GljjAdIzkAR0qRRKo+K

QgE6jEsylZZpJUNQPCkPd1Ob23Ub8otTEJmyBMlgZSzOQSSHHhAtryBY7uIe7GtdHtfas1Dtymhsdgmb3C6

3WqrG95rH7t7rVVUBP4+Ofs6385nyoklHyfMC5jKmaOGtYeVuntGw5RXMxIX3abqY2BALG17+hDkvvdoi

XVi+3nqI77R2xTPT0zSQ0d3rKmOOF5nHN4qaRYsxUtPGI3dKKNmCCJ5JWZlPGSUqWl5x8x/HqTo/oIf3C

1ESbPv0+uWvOLM6RdP7PsykkpLXFUyUEiCUtxxV1yeQFLMM9nkjnwF78JbtRJ+KNtVPFULGe52GwLvb

1Fhvl6xNOnopUh7JOpa7XF7s41J0SH5QOukk1B1m6f3CgeGtqtqXV7rNU4ASVIatDJw/Z4yVb1rgD/AFTQH

89ZKXNVSzSFMMhAtsUlzpyZvSMDT0ycRw8gAnv0qd7uFoCU69CD0zGOgN23l7z1k6j3VOMfm3hbXT8

GXkyUypSgnGcnlIzgZ9O+NZvjXFkV2NVVTLU6SAlJ6ZdjyJO28al2S8PqwrhbCaKekpUgd4seycxUVuRuQ

QwBsYt/wnyNW9MK+skMjSV24LnKS78yeNQY/X/9nrt3ZPI7vh2WofeUo/IfpHjn+lHXGfx7Nlk/2UqUn1ylR

6fe2tFmYxrpQjzvBadrBA02AmBpYUQNK8LBY76IWD9dLBGLrjvogjHRBA0QQNEEDRBA0QQNEEDRB

FReA/8AqY9Mv7Bi/wA761zhD+5aX8g/WOidq3+McS/zVfIRbOtjjn8DRBA0QQNEEAeuiCG7XakSjFS1XS

CmLcRMZ0EZOeOOWcZz2xn17euojPlhOcqDc3De+LAo6gzO5EtWbVspdmd2Z2a/lfSE5dxW6C8pbXuNvS

5SrySjaqjFQ4+ojJ5H+GozUyRN7krGY7OH9zvEqcNrFU5rEyVmUNV5VZB5qbL8YzuN5o7OqNWVlHRrIS

ENROkQcj5DkRk/pqSZPlSwO8UA/MgfOI6aiqKgkU8tSyNcqSpvNgWhJt12mK1y1zXW1LRQMFlqTWReT

ET8mflxB/InUZrKcIM0zE5RqcwYertEwwmuVPTTCQvvFXCcisxHMJZyOoEOornSzGn4VVLJ70hkg4yqfP

UDJZO/xDBzkZHfUgmyyzKF9Li/Uc/SK6qaegLdChlLKsfCeSrWL7FjGcNXDVSypHLFI8LeXIqOGMbYzx

YD0OCDg98EaErSpwk6WPTz5RHMlTEBJUkgKDhwQ45jmOog2qYkqUhaWJZpFLJGXAdwMZIX1IGRkj0

zozpCgl7naGCVMUgzAklIZyxYPo50D7c4bVW5bZQqDPc7ZACzRgyVcaAsv4l7t6j5j1Hz1CuqkpupYHmQN

Nd9t4sysMrJpaXJWqwNkKNjobDQ7HQ7RjNuu009pevku1qSgibg9U1bEIEb6F+XEH8s50iq2QJZmmYnKN8

wb3u0PRhFeueKVEhZmEOE5FZiOYSzt1ZofU08VZTxzQyRzQyqHSSNw6OD6EEdiPzGpkrCgFJLgxTmyly

1mXMBChYghiDyINwYzx37adEcH+miCDxoeEgYxpIR4A9dKYbGQGTpsEAJ30sEGq40QRkjFGBBwR6H

6aCHsYclRScyTeOLPER4dd0+ETrdN1k6WULVO3ZOU+4rJSqS1NGxBnkSMdngbHIoO6HLDA7rwvijAKv



h6sGNYQWQ9xsl9Uq/+2rn90t0j3X2c8dYL2i4GrhPikPVZQAXYzMvszZZ2noHtp++HIBBUBrOvNm214pen

lq6+9PKUi92qJY90WiIBqippAQHZ1X+kkiwSG/aUDuGTjrBcU/Z8ZkDGqBAzJtOl6lJ2XsSkn73Jja8bj2YDE

eF6pXBeOzS3tUc67TUC6pYJJAmIFxL/OkOMr1tZoIHWh+w3L0qhVWPzDhMo0kQBbJjPfMROVZfMhbO

Brmc3xO41+vju2947dLOQpCy9mseXrcJdgDfKwOkNYLb5EAt8NNS1NBVRIII5VAiRWwcSRnuQTyXBz3

OBgHAawcLJFvg1368n384mmKV4k5dnt94OzA7FgCzW6iNMJ3hhNNKstPBUyy95naaSAqp8zsBluEJBde/m

08jMp5KQHhJDt+v16+hgmZViwfXldr/AAO3O4hztO5y2KuQMzRTQVBWNoMzzrHEqssikZEkkUYBGe8s

KsO5B1XnIzAgb+l9x0v7i0TyVhJBA0+rjduXmIYeKy3pVdHmqxTQRKY8tFTyHykLRK6MCRl4yrFomJyYi

q+seBYo5xUQN/r3EHXrEE2nEtK20+V313SdRyjnuWGKfZ1ndkMcESS8mVeDyS8jkcuwYgce/cRx/m2soHC

z9f7fxispihLfRf8AhCRikqKyJ3Ktz4Z8tMrEBnhhO37IbghwTjk2h7Q5JJUL3/h0/SNzTXZNtVmY+FTcwZRyd

RUx00kicSe/9JU9/wAf4IiAR3GRCAVX0Hz/AID4mJ1sktv0ex/U89hpG3tlKtRRyQ1rRihWduUhLTxyVSjDE

L3etmZeIBBWJCwY4BzpDzGv17h8YNSDtd7f7OYlO2rpXWCvuNbR19XR1aUyvLU0tXAtz8pQVkinr2YLS

kJx+5gDOeSKSMZFeZJRMTlUHHIi3Q5d4sIqTKUCnwnRxrfYnQDk2kNv502LbNnp2kFUKt+CJNaqQRmp

kJXkZLhV8pmbP/yYwvzHbSGVNWphpyJ+SE295eD7RLQkuX09kX9VquPQRP8AZnh16p9eapKqxdKrw9ql

5OtVdzPKsmDkff1ksSScsDLCPv8AIa2PD+DsWqEgypamO5AQPjfyvGiY/wBqvDOHKKayqQFDYKVMX7

kvrqbRNajwKdWtv1MtTB0topC0gYiXbG3qoKCSz4BmAPxYC9vT8u2rp4AxxJzd0Sekx/hGBT22cFzEhKqx

KRzVLWn4kD5vCVw8GfUepp42k6TzR+9nyi8eybWHp5AO5xDOpCk/6zPHB+XHGqUzgjG5IzmSux/+T+M

Z2n7WeEagtLr5BKnPsiw06N9GNdU+GXe8NHPKvTTdFqniURK1Jsy6xR0QQZ5B6erOZGOPj7rgZJHYaw9

XhtXI/t0kMLupGgs+l+R6xsWGcTYZiBainJXdhlzXJBUzO4OUZh0eGm8dsSdPLlU01XuatslUUEkEN4qb5Q

zUqEgrEfeoJISy5y+WCqO/c/CMbMRLISUjM/tAJScp0ZwQ53cAi7O8ZqnnTlKUJgKACyVKUWUGfOHdhf

KxY2dmIhlNvba9yqTBUb9tMFNLC3vLz3SkqhK4IGeS0RfuD2HE98546RKFBLpllw3Me4ZonUqWlT5weW

hbzteHsPU3a9LXnhummaGp4tGYZaAymQKVXstuyCFOWAUAFh8++pkipcHLfTU7afe2imZdEEMVC4J5+

0XUPZe5ALaCM6rrXtKvtcQrN3VQpckkV27auKI8PULFSUSM4LMOOCAoXOSR3YqmmljkAPkC/vUw+h

E8ufJTmTnsepDM7aJudB8bRH7Z1J2luashSzbVv+8KmIyACks9VcivI9vvK2eYfEMnvCuD3wQDmxMTMSi

+VHVwPezfPYRUlKllR8SphVtq3LLvbYnmdY3m4G3UlCqV20rJtGkmcv8A+925RDT4ZOOGpKcwRKoT5

MuBgdj2BrJMpZzd5mP7qXPvv84ugzEpCQjKP3lMD0Ito7jkRGmvu1K2ptE5vG6LrVWiNEbyNt0KWWy5K

9laeX3eI8gfX75iDnByDp3e2ypSyhpnueegc+lojEh194tWYG5y6chcsDYC4Lc2jX2KxWzbFrWqttDbLNaZHS

FLpCUMauVJkzdquNYkZfh/7FTyN34hskco5wmKIEwkkjS/n7Aubc1ARYppybqQAnKbGzhz+LYdQCeekST

b9gNym8sUz1ldfmWZEkgrB9snkACICTc7qCpxmY01L65XHrNQyqmonZZKCtQFh7RHu8CRZt7amMJi9RS

U1NmnTBKlg+JVkpb8xvmcuGYlrBzEr6oWYbOtc1PU36O07rho0p5pY2gnrdt00mVIlEH+i2wODiOhoA1TM

VCNKMsdN7qTLPdqUFly4QSU5uRUxzt94vlHWJEVdRUtUyUKQggeJaMhyEMClLgp2YqSFG9hrEQ6c7co

7nti1JaI4rbtwJULbpbopWGSFMPW1tVxHeFOINU/o3GGiiLKZXZ/cmZMLqAJN73FtvT2R66wVFYmmQXl

qJCXAAcXUEgE8ybknSzsLxZu37tFtmi99pGrLfJHySgqKtCaqikiV5DNIMfHJAs81dUKP/jqyhgAzEAIxPQla

lydAbAi5F2JA5NrsA4tBNopq0S5Vc5KkupSbpBtnSCrUKHhAY6l2jSdb7bNs/wg1u+KqmhppLzfYrbaQDzFJ

TJSTQ4jPbK80jj5d+XuofuDrb6bhpUvhsYnP9qbMRlfXInNfzUXPlGhDjiVU8dTOH6Jwikp1mZlPh7yYpDJP

PIlgORLXvE72DPRVe2duVE0iiKoSCtqamRiSrGAuxc9w55GUFvUmDPb56DLK+6Ug7++xYN/COsGVL+1

iYgsUCzOdW2FrG3kfOOjvB5M1Z4ZdpVrRyRNdYJ7jwf1UT1M0wHb/dca9cdnUru+HqZPQ+7MWj5e/wBI

CoE7j7ECNlIB8xLQ8WUe4GNbtHG4BXQxgjHSiCBohQYGlDQkDQbQ8aQMY0ohYA76IIxde2dEEY/PRB

A0QQNEEDRBA0QQNEEVF4D/AOpj0y/sGL/O+tc4Q/uWl/IP1jonat/jHEv81XyEWzrY45/A0AwQNDwQN

EEKUf8A2yH/APWL/iNKnUQyZ7B8jHE1VJNv/wAMksa4WwbCrmeT5JWXSe8Hiv0Igp5Cx/35x/s64eoqqs

FIH9nTqL9Zip3/AOCC/wCZQ5R7SlIl4ZxgFm9RXSwBzRTy6O58501LfklnZUW34wKG22uphvvkbPahtd/o

Km6NS8E3LNUJOgSOGTuOWDHlD8bIGAxkHW28Yoky1CqaXlTMQVM3fFQUGCT7nGpS4Ecq7JJ1XOQ

rDc1R3k2ROTKCnNIEKQolS08nCmUPAF5SXIIid+K7alq3J0H3lNc7ZbrhNbbLX1FI9TTJKaSTyH+OMsDw

bsO4wew1nuLKSROwqoVOQFFKFkOAWOU3D6GNF7LMVraPifD5dHOXLTMnSUrCVEZk50+FTEZh0Li

Ksvm0oNvb16VUFstuxbZa63b0tdFFeKQx22suhipwXZYsK9T5BYoXz2L4761SfSJlVNDKkIlJQqWVALDI

MxkXIDAryuz7O146jQ4rNq8PxqqrJ1TNmoqEoJkrBnIp80wgArcpld42cJa+R7Q43LsKq6fdI7dSUFdYazej7uk

q9kQ2TPutDUSsGkpBzJIpVTz/ADVJ4qjY7EDUlTh66SgRLlqQqo74mQEeylRuUXPsAZs40CfSIcNx2TiuOz

Z9TLmooRSBNaZzZ1oSGTNOUAGcVd33RbMpYe4Jid+G3c+3LN0ksKrWe73O+XCamrlrSBW1d6JZquOQ

D1lDK/b0EarjtjWe4bq6OXh8rxMtaiFZvaM25WD+84PkkDaNE7RsLxepx2pJl5pUiWlSMn9mmlAAkqS/3CC

m+pWVP4nh/wBVNrX6Hqzs/d9itMN/+xKWut1VQmtjo5ilSIisqPJ8B4tF3UkdmyPTU2K0tUK+nr6WX3ndha

SnMElltcE2sRcctIo8K4nhasCr8BxOeZHfKkzEryKmJeUVulSU+K4XYh7hjrFNXPbFBuXwW9V6+82W0vdb

dd9xzwmRI6k26Y1A5+VKVBBBGOSgZwDrTZtNKncOV06olpzpXPIdlZTmuxb4ho7BTYnU0faHgdLh9QsS

ZkqhSWKkd4kS7Z0A6MXyl2domtbsra1i8QWy7TcrRYKDbkm2qistVI9LDFQT3UyRCZyhAjacU/HjyGcciN

ZmZQ0MrFaaROlpTK7tRQGASZjjMW0Ksmj3Z2jTpOM43VcLYhXUc+bMqhUoRNWFLVNTThKyhIU5W

JXevmYs+UGJB4Vo6SE7+hsZiO0INzzJY/IOaZE8qI1CwY7eUKgyY4/CDyxrI8K92PtSab+wE05G0Zhmy/u5

3ZratGv9qJnqGFzMSf7aqmSZ7+2TnX3Zmb5zKyu/iZni2Ma2uOVQNEJA0Q14GNDQkGPXvpCIIyxjSecEH

p0EGBnSEwQOOdAMEZxjj8/TuO2o5iUrSUrDg6jY9Is0lRNp5qZ8hRStJBBBYgjQgi4I2IjjjxHdAb54OeqJ6v



dL6CU7dd2l3Nt6kBMUUb/0ksMA7GJuxeMdhx5DiACnAuKuF6nAKr+t8JP7PQghwAdULG8pWgP3fdHvns

y7RsN7QcK/4b4hDViGUCk5VKKACmfJV92egjMtIsoOQCkkJrbctnsk8No3VsuLztjX6ok4ASHyLTPIVd7fJk

ckgkdZJIJD2V1IwpVxrmuIJkFX22mDS1n2d0K3QfIF0ke0hjqDHdMImVeT+q69T1MtIJXtNF8s5OjhRtMSbo

W6DbKSwqLC4nnikKyPTyvJHVLEY2V0YKXYZ7FiuX/Zzj698QwAy7/VuvMF9PKM4iYVgHYsP1fmn8JT

sbuxiP33by1cjkU9WsrGOPhTzK0kT8iYpIxnAbBJQEAN8SH8R08MzH6H8P8AeJ5bqIVf9QRa43PkYbCikul

XTVMdRHS1ccMEvl00nlxEt8UfD0CAyK7RMCTFL5kL5DaYtnZP1z/mORcRChKmAVfbYHzHL+Ihn17S

W49E65ZZKQ+XRyziAQtD5XJAxMI9DEWDExnvC5kX8OnycudJS+o99/0a+7RNmWULStiwJDcnF/5bPHP

VBHUVmy7dGHQq0jhUDGby18xOzRj8Kl3U4A+8YqP2dZU5Qst9fxt7ooJB7tLHV/n9ecLV0iWeBoKXAuJ

UpO4IYwBgAYlk+ch7iR8YX8I+emh1Fzp8/wCXKJ1FKU+HU/Dp58/hBUVrFNCs7RhkeMPEhXjG4VgCHw

eUceAT2+NyPUA6dmfSEYi/R/r6eJFRVdPa1qJ6mROdRGeaPGsIZVk5fE4B8iDJGFQc3wB6HOo2f6+n/SHq

mBAJP1v6DluY6o8Jns5d0dZLHR7z37UrsDYcRaqjkqQIK2WNuOWpYXHCkRwqDznzK4AwO4xuFBw1JlS

RXYxMEmT1LKV0H8ACTsN45FxB2mzDVnB+GpBq6zkkOhB/eI3FnuAN1COh7J1g8MPhaq5G2ptiS/Xehq

Vjkr7ZYZbzU05YFi71kmeIAyOPPPYjAAzq9L45wmkLYTQkgaKVllv5Zsy/eBzEarV9lHGuMkniLFUywrW

WnNMCb6FMrLL5H2lHYlxDHcPthaSsq/dNv9Nd2VlwYq4WvlgiQxFlAJKMzBscjjuVwOx76r1HaPjcwHup

UqWOZK1kcvwgxaw7+jvw7IKTWVc+azOlCJcpJ5h/GoDkdY0Vx8YPVbfNGldNDJs20xgTO1BaWqJHYkfA

9TVskAChhhQMk4zrU8R4jxWtBRUValXfKgiWN/wOojoT746Vw92Y8K4SoTaXD0EhLFU0GeS7eL9oyAot

qBbQM5iqeoXUm9bqiea6bw3ldDTktxm3vb6Lgc9gsFH5jD5Ht8guBnAOCTTJmLKpqQondWdfxWY3uQuX

SShLowJaQGAQmXLtyZCdPoxG2tlzh92NHS3eo4xKRU/zh3FX/dsxx8MMEaDvn0yDkkZ9SCnlO6kp8siB56

kmLCqmebBStr5ln5AaCHA6fXYW+aSWx3FECswRrPd6qSQ45MZI56lAgx25OQcnJGfWWWUWCFe4pGn

JhFecVhJMwG3POfmfrpG4pukv29DLVVdliMqsJYWfYlO0SQNn8IlrG5N81BALcfmBnUZnksnP/wCZ/wD0

xIJQBJyA+aH/APy2jYUXQy2rVgvtehyyhjL/ADMssbufh+BxJUExseS+oBPxfCAfhhzm7KJ/1r/ROnyidUoJL

KSNfwJ2FxdVvgDGzp+nlHtukDMtPbp6VnRpo/5u2dVOQOKGnjkkIUMRyBJy3rgY0iQVDLr/AP5FfMiGkI

SrNsSLshNi2rO199oD7Wqtzxxy0NdcbzSwujLCtxv99pVQgktxp4oYODN2Klu5x6KO8gyo1S3ohPzJMQleYN

n1bdR9LABwLiNLXbV27supkMlTZ7Uz8InWSe2WSWQNglsx+93CQZ44CDl6frqRJVMLIBUeQzL9APCm

CaRLTnUyerJTtqSXP+8NF6MXveFylls22LjP968iXuqtwpXkDDBY3K985we6gtDTAknIIyNZ5OB1+Qza1p

KdzNUJY5uwIJLjqSLRpM3i/BUTBS0Ku/UBZEhKpynFmAQCAGclyADdmEae+9PrFtTdSm836XdW5BJg

WzZ3nXm7LHGQJOVyqebRIvxEmGKLLD1AIIhM3CZRJWtVQzXA7qT/ANyvGryCbjeLipfEVUhqaTLogX

H7UidP9JUt0JN9VTQ1/DtGNR1rudHaLvbNv09u2LY2cRXKKzViNdGh4/Ct1vr5jhJUElYjLOfiUIO2q1VXzq

hH2dbIlFvAgZUHcPquZ1znL0GkOpcCpKWeMQJVOqQ572acywp2PdoZMuTuB3acwDHMXeI/bLHDarXE

VpDTUtJE1Q6x8rdFSIR2mLyZagiZccqupLV9SrFYkRXB1UVL7xkyja4JswI26tsBYb6Rk1T5sp5lRq4IFySDu

banfWN7Msl7imWeaWCON6eOpmjth8yMk5o4/c89ssv+g2z8byf6TVcQMGpkypc39dtyetvErbRMZT7RMX7

NmvcalvuuLjxWGnMPEt6adOK7rx1PptvWwGit8EcclfUQTGdLfSRzFjGk4OJpDOZH8/8A+KrWlnGYqWM

na+EeG5mNVop9JSLzFck6s9rkWb7qRfeOadpHHtNwjgpr1Jz1MwtJRd1TCGzAOTkTrYXdtSIjHtY+sdq3Rs3

bu19sy0NPtvbFwko6SOm+IV08MJjleLHYU9PlYVbv5kplwcRnWwcVcUIxOsFJRBqaSAENodn6hvZ6X+9G

s9k/Z1N4dwuZiWLknEatWac5ui5UEHq5zL/eZOiL7ybcQ2x0fslMklO5W1UqLHSkCMRCkj5Bc9iCIwvL9o/

EMh865kASLuNT8T/OO8lJCzfZtNmt6DaO2uhOzJNjdAdkW51VTRWWkp2CnkOYgjZjkdiCXyNeueBauWr

BqWUjXu0q9CT+ovHy47bMNnI4txKtU+VVTNQHF3Rk/RQbpEmPf01uDxyGCOcdzpxggvXSAQQZHEaX

SCC9dAggtB0hQYGlGkPgDtpYIGiCMSnroggm9dEEFoggaIIGiCBogiovAf8A1MemX9gxf531rnCH9y0v5B+

sdE7Vv8Y4l/mq+Qi2dbHHP4GiCBoggaIINTg5BwRogjXR7StEVmkty2q2rbpZDK9KKWMQO5YOWKY4lu

QDZxnIz66qiipxLMkIGU3Zgzu7to7384yKsYr1VAq1T1mYAwVmVmAbKwU7gZbM7NbSG83TXblZupb9L

t+xy3tSGFwegiNUGHo3mFeWcfPOdRKwujVP+1KlJMz8WUZvezxZl8S4uiiOGoqpgkH/AKYWrI3LK7N0Z

o21dRw3OjmpqmCKop6hGililQPHKjDBVlPYgjsQdXFy0rSULDg2INwRyMYqRPmSZiZ0lRSpJBBBYgjQgi

4IOhEM79s60bqsf2ZdLVbbjbQFApKqmSaBeIwuEYEDA9MDtqCooqefK7idLSpHIgEW0seUWqHGa+hqftl

HPXLm38SVFKr63Be+/OMbNseybcjo0t9mtNAluWRaQU9HHEKUSf0gTiBx5YHLGOXzzpsqgppISJMtKcrs

wAZ9WYWffnvDqzHcSq1TFVVQtZmZSrMtRzZfZzOb5fuvps0MLh01s1Zv61XcpDTV9qeprVp4kjj94nmjW

E1MoA5M6xgqGP8AtnPy1VmYbTqq0T9FIKlMGDlQCcx3JAsD1jI0/EmIS8KnULlUuaEIzEqOVCFFYlpJO

UJKvEQPw23iSFcD5ayb7xrMMv5s21rXV0Jt1AaKvaR6mnNOnlVDOcuXTGGLHuSQc/PVc0skoVKyDKp3

DBi+rjQvu+sXhilYJ6KkTld4gAJVmOZITZISXcBI0Yhtox3Ls20bztH2feLVbbtQZDe71lMk8QI9CFYEAj5Ea

Sqoqepl91UIC08iAR7jEmG4xX4dP+1UE9cqZfxIUUqvrcEG8O7bbKay2+Gko6ano6SmQRwwQRrHHEo9FV

VAAH5DUsuUiWkIlgADQAMB5CKlTVTqmaqfULK1qLlSiSSeZJck+cL6fFcmBohDA9dJDYyU6GggwAN

EEHoMEZccn66DBBqukvCtCgj5MPnppVe8SBDxmseBphMShEZhBgggkHsRqGahK0GXMDg2INwQdiOU

XKSqnUs5FRTLKFoIKVJJCkkXBBFwRsRHGPiR8Pk/hGO4t07XokrulW7DHFu7boQultUyBve4V7sIuX4wn

xISrr+EcfO/G/Cs3Bppq6FLyJliDoOSD0LnIrYnL5/Qfsn7S6XjekRSYiruq+QMxKWGcBgZqBfkDOl6feYoLJr

GoigpqmlEddDcrfUujUFwkYMKqIIvBpQv+s4H4ioIkUBhnC65kpnGRTv7wdweTXEd0TmAJWjKU5gz2I2IL

3SqxGhDseUNL5b4Y6ZveFhFdGrOWgcx+epAZezElkDDBYdsqjjGTlrZUWJ+tG6HrppeJw6lez5au272ZJSb

WdxexEaqutwlpw9NHSx1hZ5iswESTcyPN5g4KK2SJV/ZdY51/E2mrUizEu1+h2br/wD8wlOmc5dPhd0vctd3



+Ch0L6i+m6uTPVdILpUhK0mWluMEpnBYrKsDeYsoHZKgKF5/KQjmMZOiWPGkK5j5/LluNIsKSAlStsp

Hr1/eGh5j0jnbbErW7bsVTATHVMkkUMnl4ZGZYz92wPeUgMBnsoLN6kazSg5aMVKJSgKGt/rz/SH1vsqR

2tDPFGvwefGwU8fLPbiQT+DIJUY5MxYt2A0xRvaLEtDFz9fW3rEr2HsS6b93Wllt9rlv96uatHT00BV5HlKB

mcAsqFlQ55k8UAOSNCEqWoJRvBOnIkoK5hDAG5a38+XmwdxF/wDTPZW3PDNelrqyxW/qx1Ut9TIY7Ql

Qsm2Nl1A4gPXVDYSpql+eD5UXHtkgEZBGIyaG8kBc0ffUHQn8ifvqHM+Dlm1jVJ+F1mOJAqVKk0pvlS

WmzAb+NX/RQQdA80jUI0iV7kO4/EBcjcOqG8KrclO9UEgomd6e0ufM7rT0sX3lUTxAB7JxwT9dYOrrp06d

380lczV1FyPU2QOgaNuwrBqLD6UUlFLTJljZIyg+Z9qYeqiYsLaGy6maKG3WSx0dPU0EEtVTxXWinnmQ

ocuVtdKUjSPiVblOxzknAKjWOmKJ8a12PIj/ANz+kZRAA8MtL+YPn7CdfXnDY7HvclYLfWb2qbbFVpHV

U9Dbp4LIayRGCy+bDbKeSoaIcjykkkyqOEBywZpAmU2YIKupc/FRAiIiYFPmbcMw+QJbnD+yeG+gisYrL/

ZLtVVfwqa+/W6mtahHlb4hNeJZyqrGoP8ARclUs4DEjAa1IIyEZRsCSfQJH0Yj+zKUhRU+bmRbzOYw5t10

29UhqO3bh2DTVVRUKY6Cy7irtwmJhy4U0NPZKdCyYjVyrMSeXFzkhQwz1BOcpUQOaQn1dZ+NokKU5i

kKAJ5Kf0ZA35Qe5NsKu3BNWbc3e9xh+CK5y9P7jBbWMjEIp+0q6Jyqh+8ilQv4yoUDUaZqllkEf96X/wDFJ

+tIkUEhGZbuGvlU3/kREGvG4L1YLmYrfYrBVVNYD7nEmx7TV+/pJIqIYohdHMsRcdnRSXUcs8VA1aky

DOGULUdrLOv/AGiIJ1R3X7UpAGt0hm5+0eXpzhrbNy3e4CVxb9icKrKeZ/NWyU0NRFAWaXiTVDm8YD

BkX41A4nA9Z5lIpDFZmDbVWvI218/OK0qqRMJRKyE62Z2ZnHi0Z9N4mm1Ev9TbH8yGhiggrDTzwpYNr

0nOQntG6zVGVIQAhAqOVUEfCh1TnS0omCWoqfqpfnsG9dL9YuSZ5mo7xAGX90Iv8ekTq1betVJLXvdEq

rlVU4PvJl3hQWKKNOYJeKaiQRpICpOZJU+AdlKjlqFYWSkIYB+SlA9CCXY6v8YlQpOVWYEsNQQCHu

+jHyN9tob7oodsxQzNeNu9JUgKcqcbk6lXPc8swzy8zyAWVnPwjggHd+7nDAXaaqUglKEAm9xJNtN1FvfY

76Ri6uh71KZgmKSndIWkOLjYODoQQXG2pjOw2mZmnk2X7jaZoHfn/M7ZlJbKSmnKkeWstYSGRQnIeb5

XI5KFxg6uTsXr5ctKlz1JB/eTLFv3ZYCmvuCDYRh0cL4NUTJkldKmYbPnTNnEhV7Gaoodx90+EC4Aipt72

Gk3DcjT3G41l9rZ4+9PfN0G+1NUI3CootlnOTxMgYJLMDnu3HGRjUzSpRnM5JuWNy2pXMIPuEbGiUiV

KFNLZCE2SkMkAdESw2ljeIZu7a9ddUe0e7VjcYJEO3zCtPCUzlGFltzO/AeoNdVAYXJUk6k8L96oj82vn4l

WH+lMCSoHu2fQNt0dIuX6m7xD6iyJa2iq56qK4xWaRUSOnqKbyrM6R5EUs2FtdsBwrMsInqACF7sTp+VN

3FrOdzy5qV6gCGzVqHjlkPoAfZcm/hsE20YxjSXKWeG3yzh6eJ+dbaqS1QCCWYlSWr6eOceYzkFi12rwFQ

AmNVwunVCJgDtqxvp00218KS5s9oqUkynLnNmPiTZtRqCdtdxa9gY2OwtpXbq7ueg2/tujpqmpqklkplp5ZhS

UkEmRNUrM333kyZImuEh8+rbMNOEh5PrK4NglRis8U9MGIutSmypTzVsG2ToNS5jWOJeK6DhukXiGIq

GVwmWhLmZMV+FI3KtA22rRaPUzqjaOi+zKnpt02mqXjaeSm3NuWnMcdTcalYhzo6R1HBHWLiJJVHlU

VOuAOXBW2bHcfppFH/UeCH/lx7a95pOv+h/+82Hhcq5/wdwViNfiyeM+MU/86oHuJBHhpkD2SoGwnMxA

PsPmP7QAI4x6xXiLq3v61WW2PTPTxSJboDAhipixbi5iBJKU0UYVUB7hEZnJkaQnVJCTKlqmK+uXqd47

HMSFKRJHP4vfzDMNdLR0jZbjH1F6vrCj+bZLUz1IWXhEs8ULLFEeJ+FechhUIM4EZTvjWIUhSZIQgOos

Azm52tz57u8ZZC0ILrslIUok8m1123D2ALR6CbPlgbYFvSnqJamOMJErmQOqhI1XHIerdu/ft2GvSvZmtK6U

FKgciEy9d0Pm9ylEHr5R88v6Rney8SXKWhQ7yfNnlwR/bEBLvuZctJSPw3N1Q711J48zwMdtL5wRiB8Xb5

aTe0EGRnT2ggschoBggmXiNBeCC0ghSYGnQ4GBohYGiCCYZ76IIw0QQNEEDRBA0QRUXgP/AKmPTL

+wYv8AO+tc4Q/uWl/IP1jonat/jHEv81XyEWzrY45/A0QQNEEGD20QRnDH50iJ6c2A/idADloRRYExVv8A

7TdGOhJ3t9m+lcaH7P8AfU83/t3unLlj/wAeOPp2/PWq/wDFMv8Aqv8ArLJ97LlzB/7TI/66dOsdP/8AppP/AO

JRw7333M/eZDl/sO+Zn/0u+t+kOd8dda7b923Otl201+tmyTxvVUbilNJzEYlkipomU+c8cRDMCUGSFBJ1JX

Y/NlTJ32eT3iJHtnMEl2zEIBBzFKblyBsLxXwXgWlqZFGcQrO4m1v9inuysMVZEqmqBHdpWsFKWCywzE

ARMrhuKet2bHdbBRx3qSrgiqKOF6oUiTpIFZWMjA8RxbkexPbAGdZiZVLVTCfSpzuAUh8oIPUu1i+nxjT6

fDpcvEVUOKTDJCFKSshJWUlLggJBDlwwuBuS0RbY/WG8b1s26Iotswjce1bgLdNRR3ZHo6l2RJOSVRQD

iqNlgU5KVIxnGsTQ41UVMuekSR3spWUjOMpJALhbaAG7hxprG0Y3wdh+H1FEtdYfs1VLMwLMpQmJA

KksqVmJcqDJIVlUCC7RDd++J6sj6U70QU0Vk3PYaqhtbvbqxLpEnvrqsdRA6hebBS+EZQRIgB7aw2IcUTPs

NSMuSdLKEeEhY/aEAKSQA5F7EAhQvG4YF2Z0/wDXeHqzmdSz0TZoExBkqPcAlUuYkk5QSEupJIKFEi8

LdLqmx9Gd1XK2z7Bn2xuGoslRdYK2ouSXKpvsFP8AFKktSMsJlbizIcr8WQSBp2FrpsOnrkqpTKmlClhRUF

qmBNyFL/ECxIuLuHiPieViPENFJq5eKCppkzkSlITLVJRIXMsgolWBlkOEqDKsygCYmNl8QFo3F0NqN5U

TUVXJR2I3qotkFwilnpsQGUwuVzxbtxyVHf5fLWYk8QyJ2GnEZbEiXnKQoEjw5mLaHa49I06s4ArqXiRHD

9QFIC5/cpmqlqSlXjyZ0gs4+8wUbbxqrr4hrkLuaW0bUjuYpduUm5ax5r3DReTDUByI05oQ7Dy2ySVHp6aqT

eI53eZJEjM0tMxTrCWCnsHDEhuYjKUvZ7R9x31dXGXmqJlMgCSuY6peV1HKoFIOYaBR843Fx6uXa6dPb

HuTbW3aSuoLxQLcGN4vEdp92VlDJEeStmRgTj0UY7nuNWpuL1C6SVWUckKStObxrEtnDgXBufd1jF0/C

NDJxWpwjF6tSJklZljupSp+YgkFQZSWQG6qL2FjGuoPFLZK62bTuTU89NaNz2G4X56mWReVvjo0RpY2

UA82yzDKnGU+eRqujiqmUiROykImy1zHP3QgAkEbm505Rfndl+IS51dSBYVOpp8mQEgFphnlQSoEtlFgbh

2VdmMJWXxAXua42SK7bKls8W76eWTbzPdY5GqZlhM6U1SAg93kkjGQcuowQTkabJ4hqSuWmfT5BOB7

vxguQMwSu3gKhce0NjeH1vZ/hqZVQuixATjSKSKgCUoBKSsIVMlHMe9QhRY+wo2IDGG+2vEldp67dM

m4Nnw7fs+yGkS+V4vsVWaVlpxUAJGsYMuVZBkEd2/LUdNxLPK5xqqfu0SHC1ZwpmTmsAAVOCBbeL

GI9m9AmXRIwuvNRPrWMhHcKRmBmGWcyishDEE3BsIfjrte9u7Eu27d07Nk2/tmgtjXOMrdI6q4MuV4Ry

QKgWN2DA/jIX0Y6n/r6plUq6+tp+7lJTmHiCl7MCkAAEvzIG8Uf+BcNq8SkYHg2Id/VTJgln9kpEoG7qTM

KiVJSQ3sAq1SI2GzesF3uvUql2zfNq/YNRX2V75SyJdY60NCsqRFW4IoDZcHsWHb11PRYzUTKxNHUyO



7KkFY8YVYEBiwDG/MiKGMcIUFPg68Yw6t79MucJKgZSpfiKVKcZlEkMncJPSLAA1sEaDGSLkfPSEQA

PGQU57flpmYxIE7iM1Tv+emlVocEvCoj/LTH3icIjMIOw+umvEgTCkcJc6aS0TIlkxnWWanvFunpKqKOopq

lGjljdQyupBBBB7EYJ1TrJEqpkqkz0hSVBiDoRGdwPEqzC62VX4fMMubLIUlQ1BHz5EaEODYx55eJ/w7/w

Dsh7xW3tFU1PS7ccnlWiaWQY27VOxLQFyMRxkuzRSEgoxYejOT5h4u4WnYRV+C6FeyfxDkf307/iTfoPp

P2a9oNHxZhgq0AInIYTUP7CjoU/8A216pP3S6DcOY7eLRJPbmnLST3GhYSRVPLkix8ZuUbgZAkUqh45G

VlyG7KdakSCGt+v8ADnG/sp89wLPaz79S41+URm33eouVUtxilrY/cqpKNo4+MstOY1IC4bPNkRM9ifNiG

MnGmTEC6Szm/n6j6BiSWt/EkaHzbdmPr5pYQ46u07XLpFcqmBDwko6lagU8paGCU0MoQMpJzC4BMEm

c8QY2yVXSSlI71PmNbHW/x1HrvEgTMyKCg3hVpcaW23DN03LRzXtylWu2Dao3QSeXVSOFaXnklU/1fq

EwACc/EQqgeus0qyyen8d4xSLywH3P15RKtu7Qm3Pe1gp6eeFVkkEtSHESJ2ZwzuSQvfAY9gq9h39a8yaEJz

Kv9fXrFqXKMxbIFvc3mfnF8dNqWPa+1FttrNbQ0t6RPfay2wJT3i9U2A5hp5ZhypKIYfMpwJGC4zxycVPGe

bmXdtiTlBG5bVXT3xlZICUZEWfdg56X0T18miY7M2HRW2qgNQLescZiip0p1NRSOSgWSSISFpaud5TzM

zsI2bljAYYeqYSGAv8AXoB0F4ZLRlSCTb9T8Seulovnpt0Xqr3SyVIEiwyQqvvSV6JUxu/MHzqxsiFQML5c

PfuRjt3gmTQnwn5W9E6qiyiW/i/W/qdB/OLYi6SR2/aEU0cdvrLTAFjamuzPSWCtJZCU8lVaquT5DNz7GR0

7yIPWslbrYhib81jq2iR9NCKR4fDoNfwn9Sd3h51H2Ndds7amr77uGPZVheGKK20r1DbQtdYWbJho4LcJLh

UzuVZFSQkEhWC/CHEaaiRmKPbVv98sOYLJA5kabwkynmgJKwwe1surA3Hie+m4FhEA3D0VtezNlQblpL

bsC0w1tQoknv6UNunqEwoaWarvQq7g5lEZCpGiyGNvhjJDMY04kmZNEmWtjewzKAbZkAJ96tfSJp2HGnl

CfMQSHGoAN93W5v0GkROz9UbLVS1Ngpt/017rpJpKeGBNxbluqngARGtJZqSmgjZTI3PhngPLAbJIDjnU

MypKkhtciPK5Won1IhAiWJhly1pWXZs6tr2CUj3axtaHbtr2HdytFaGVmljiE1L4eLrfquVmDERmW4zzPJkh8

EuCTgMMKNV6aqmqtLJVyHeywCObJAb3FxeJKqnSg5poCbM+RdnLbkvuAbXtFohquzmvpp7v1eWhpJQb

5R0XR/b9JLI0Kxk1EK0wkk8wKsRWQpIAY2ChWQgXqWrTNlhRcJCfC84HMHuLqSOfM6CMZXUypEzI

A61K8ToUAkswPsq91hvuI1LdYKSuvNxeq6k9epLLWKqCgrdlmoV5FkJbzXp6ZmcOoZVeRGcGJeD8VPK0

MTpgtJElfeEbzwQ7MkgFQJGgI2BcXjHjAsRSClC5QlP92SoKCSfECQlgrdJDJUQyktcRS37qsu9L3V0dpvniF

nFqSWGnqqXYsF1kYFhwp+VTR8ImQrEVdSCpQZ7nlrI1uLYZKSFy5Skuw8U5ADAXA1sSzWzAa5rRhsO

wXiKYSmfNlKIcnJKmi5VYkWuA+YOQSPCU3ifJtKrt22ZXROv0HuwMcb19p23aYKwsqvlRNFhAp5ueRH

FTxySQV1qZiVOlTysgG37RSi7bhI+XS0bvIw6pXLyz1EkXLIyhnOmY7G12d+l9buOqNppanG5KjbFRXoCt

XX9SbHG0vEyKHiSip5HPlt8JAZijN8JZkCm/L7tagAAfITCztroL+XKKU/PlUpeu/s32DDWxYno8O/5i0u5ar

zpqSvvVSIXqY5ZGut0kcKFWPiagww8CxJLOQnwEEH0AleVgPD6JT6blvKJylJspyHbUk+YFgSdLxUvURq

PaFls5pK83G1LXi319veuSnjijnDxvUC3WhSBGrMjyiaVWAVT8RLatALmrzFnADFnNtPEq2j3AimChEsJlZr

kvsHOpYPZ+bDlFe9Vtry7dioqLcNJ/N+1zp5cdrvyfZMNbI/4DFt23E1lWx4qEFW+PTkGJwtyXLQhSiRmVY

u+Yh3e58I/QRipk1U1Ke6UQkhQLMAWZi+umzFzobPEB3XF71uOKOChui11LG0kPvlJT1N3ooz8JentceLd

Z4yPxT1jGSPucZA0d7NkjvFEDby81G5OzAX+MKZEmekS5T5SxLWzFi3J073PQ2F9Tszp5X7+tNbd2qrXb

9o07+8Xi/wBynevtlQUcJ5s1TNxkvdWG4BVASiicLhGzjWSpcNQpCamumdzJuzjxqGmWUjUv/uRGuV+Prl

TjQYVK+0VVhlSWQgm+adMuiUm7l7t7KVWhLq/4ptv9Mun1RY9oV90s+3bwM3C4STj+dm95hlTI5A5Ul

MccRI4B4fDDFjvqWfiqquQKCmR3NOlv2YLlZ5zViyjuEDwp3c3iDC+Fjh9ccWxOYmqrlOBOykIkJI9mmlq

LpBdlTVftF6ukWjmHqB19q9w2Q2mjghstt8pYHhpspinVi60yDJMMAY8mQMXmcCSVnYArAim8edZfpt/

M/KNhEwS0mXK31J1P8v4ROelHS47Ht0V3usXl36Yr5FNIpVLXERyEs3bCuAOZU/hAjU93k4MnrzOlnH6

8os0pdWcFrt5c/dpyi+eiELbf6dXLcjxu9RXeSaVHyvFVbyqJ379/jfzAf2y7H5HVFSsszMgsUXF93c/W0W5kv

vUdzMSCma6Vamzey3VOp0Yx174Pb19v+Hyy1MBP2Vynhtwyp82COeRBMeI7NIwZjkk+np6a9DdkOHTJ

OEKqpxdUxZI6Abe9zHgX+lZjkqq4sRh9OkBMiUnMRqVqvfyQEJA2EWbrrAEeYIGnHrBBMOR0gggY7Y0

7SCAFxoMEAjOjeCMcd9K8EFoIhQYBGdEOBgs6IWD0QRg4wdEEFoggaIIGiCKi8CH9TLpl/YMX+d9a5w

h/ctL+QfrHRO1b/GOJf5qvkItnWxxz+BoggEY0QQNEEK0ziOaNjnCsCf46UFiDDVh0kRzk3gviPQNqL+bu2f

5+m6ms+0cJ5vl/aXn58/Gc+R2x/wCHXNTwWP6q7ruUfac75rO3eZvab8P8I9Ef/WNX/FAqPtc7+r+6yd3dn+z

d3/Zuzd7d/wDVG53b0Ae39Ut2XT/o62t1AoN01xucM9dWRUtVbpWRVkhfzEYPCSodSnccmBHpq5V8PlFd

PnfZEVCZqswKiEqSSACkuC6bOGuHIaMRhXHqJ2C0VH/W0+gmUqO7UlCFLRMSFEpWnIpOVYByqCrF

gQdYtXc9vmt2wHobVYLfdVSnSlFoeqWlp3gwEeIOVKgBMgAjBwB21tVVLUik7uRKC7AZHyhtCHYiw02

PSOWYZUy52Kiprapcp1FXehJWoLckKKQoFypiSCSNbxSv/s9brk2NuWmorNarHZ7lebdcKbZkd15U0lNCc

1cLTKOEZqTxYovwfB3/ABHWlDh6v+yzkS5aUS1LQoSc/hKU+2kqAYd5qQPDa+sdn/8AqBgYxKjm1FQuf

PlyZ8tVYZXjEyZ/YrCCcy+4DgKV4/F4fZEPIvDXetwUPUH/AKp25s47hS01NjpKGRJYaGpoWaRPOEaKpJ

cJyZBghzjPHJmHDVTNRVnu0Se87ooCSCEqlkkZmAGrORztpFNfaPh1JNwv9vNrPs5qEzlrBClongJVkzKUb

JJyhRcEB2dhI59j7w6rb1+3tw2e2bb+ybBcbZQUcVzWtaqq62MJJMzqoCRKFAUHLHkScY1fVQ4hX1H2mrl

iXklrSkBWZ1TAxLgABIZgNbuY1+XjmAYHh39W4VULqO9nyJsxZlmWEy5CipKAkqJUskkqIZIYAEvEHo

/DBum8bHs9FNYdr7ar9ubTrrH59HWrLUX+eei93VZXSNFSAP8AeHmXblj07nWERwxWzKaXLMpEtUuUt

DhQJmFSMtyEgBL+K7l43Wd2mYLIxKfUS6mdUy6iqlT8q0FKZCJc7vCUBS1FUwp8AyhKcr62Ebfc3h3uN

y3bBVV2x9r7zpTtG22RVuN0WmWiqYPM8xx92zFTzUckwfh7at1XDs5c8Lm0yJye5lo8SmyqS7nQli+ovaM

ThnaFRyaFUmmxKdRr+1z5zy5RWVy5mXKPbSAQxspxe8Lv0L3ZabpsuS62+y9TY7Lt77KkW7Vgihoq7zu

XvnCVH85THxjJwZeMYx3Y6ecCr5a6ZU9CanJLyeMsErd87KBzBmTpmYdYhTxxgc+RiCKKbMw0zqjvQZ



SHUuTkbucyFJyELdYDiW6r2SI1MHg2rt19P9g7c3LBanprBYL1ba2WOQSClqqlgaaeFcDlxwW+XH01TRw

dNn0tLSVgS0uXNSSC7KUfCpPNtekZSZ2wU1DimJ4thK1hU+fSzEAhs0uUD3qFnbNp+9qImVh2RvXem49j

DdNstNoothOaySopbgKo3qrWnaniaNAoMMQDNIQ/xZIUDAzrM09DiVTOpvtyEoTIuSFPnUE5QQGGVNy

S93YdY0+vxvh3DqTEjgk5c2ZXDIEql5O5lmYJiwpTkLWSAhJR4WdRLloXregdbuqzdYrVXzw0dJ1BrfMoJ

4n8xok9zhiDuvyIljzx+YH56evAJk+XiEiacqahTpIu3gSHI6Eacogk8eU9FUYBW0qStdAhpiSGBPfLWQDuCh

TPsfKMquu6o7j6ZXizVO1tvUF7a1tRwXEXmKpo6qobjGZRA0fJU4F5OL57gLg5zoWvGptFMplyEJmZWCs

4KSTZ8pGjOWO9mMEqRwXSYzT4jJrZq5HehapfcqRMSgOrLnC2KswSh0NYlbhmjDpt4ZqTpF1ltVzsNMk

VjpNry2mplkq3kqKiqNRE6uVcnAKIxPHCgkDGm4bw0jD8QROpktLEooJJJJVmBdj0B0YdIk4j7SJ2PcPT6P

Elkz1VKZqQEAJTLEtaSHSBcKUAMzki5MW4qkH6Y1thjkwEKKMaaTeJEpjJUz8tIWiQCFY17fTUZiZCY

UVe3p/6aYYmSm0LxU/LHrpilNFhEom0OooO4/X1xqFa4vIlQ8p6IABsZP8AhqsuY9hGRlU4F41PVLo5Zeu

HTm6bY3DRRVtqu0Jiljceh9VZT8mU4II7gjtrCYxhsjEKZVLUaHQjVJ2UOo/kbGN84I4mruHcTRidD5KSfZ

mILOhXQ7HVKmULiPNXfvS6/wDhj6lXHbN3p6itFsoYpIqlAWkrrej+XGyHtykjzGqH1yDGwAaMjzXjmD

VFBUKpqkBw5BAsQdFDodxsfWPoZw9xFh+MUUvEcNX+zXo9lJUNZav3k6clBmNxGiue2ZKa6R3elX3uC

tRTLFTNxjrxg8JopBgpKOSshP4XLIww51hAsMytR8Oh6c+l4zq3bMnfbny6eR2Nt42G59twVXQytw3vMggr

JEaSIU8mGpJ8sq/OORl+OP1imRh2DDUKVlKwDo4tqNRvz6jUX1iyhAWC2uVW+zE6ctbagvtHPfTW0tcek

yNGKiapa4LSQQrFgK5B4ty9SfkgB9ebH8GsxNW01joz/X1yEYqmBVJ6uw+v09YsrppsWmtkMtLwiq444DP

O3NhTTMgCmWZsZanVs8Ix8UrKe4BJ1UnzSWOnzvy69dhGQppTAixADnkfPoOW8WntWilrbo3nRVMksx

hWpmqvWQIqn77B7hQWKQqML2GOw1TUAkMPT6+Zi85Jvd2d+nP9BHR/RjpS9vuVZWTyKK6KFjUNU

TCNaQJywKiYnEXc4EUeXAx8jqrMnAgAafPyG/mYtIlMc+/y8zt5CLMpZZq6aGChhpbp7lIklLVNR8KC1jy

QD7jQuxNS6ueYc/DxXi4bI1VVPTLzK0Pn4j5nRIhU0yppADka2Fh5DU/QiZWrb/v9zr6e136vnR4DRtebcRL

cKNoolj5SVUgMFE0HmoqQ0ytkcVfBVQuOn1S1S2UAdyNBryzBSgWNyQOWsXpNJLE0FJYGwO7sdylkk

cgDbyiA7n6HbV6b3JNzvcaaOsuNSsdPuC7GeoutckiqpdKqoBlkWX41400ZIH4FIcHUQnVcxIksQw9kJDA+

Q0axcluekWgmilqE0lyd8xKiCA7E+5g3SGO8Oilz6C7Z/nRVJ/Nx6cTTC6SXG1UFe0alRJVO9wgqa6WeIZjJ

BhXEkSog4kliaoT1iTqVbeJQDbMjIA+od93J0iKdTrklUxFglr+EFiNTmzKcaEA6MwBisanqhd62vnpb91N3Gt

sqo3jhN96wXShpql4cFRFHFaacwRs3JRKzBSvI8iVBNiZTLSMqJTE6tJB3DPmmkWsWblFCVNRm7yZMtc

p/aMQWL6IBvcP13jR2nrB0+utyqYbl1r23FVW9T5sT9V9yYQmSNRCCY46edWi7M0TMoESr3DFwxdFOkl

k0zjYiTL5G+ri+jgG/pE8qskzxmmVLG9jMXa9hoxccn+LxHdw+JnZdG9PRWQUVfPF7vPJUbf3tuGRGn5O/

xyQwuzKhdieA4HzAMZydXabBayck5kEi7Aykm1tA7D13iGpxiikLBzgOznvFB+hLOQ1ieUObh4yNyXOCY

2/Ym8p/LlkdauSq3JUQ0tOQoJ89xCSF+Ne3DkWBx+ybCOE6pASZoOn/AMaQSfIO1vOK/wDxfQrCkScjb+

MkebkjQ/HrEKvnUG/XOaja9W+OVS0tPStcrnuWVIuJQAoAWJVWXJySMEYCY7z/ANWzUeDullrsJaPk3l

y03hgxCSoGaFSxmcPnXtqXBL9XfXaNzZ9rbEvAM25YemcNykollhjWiLuW5HBhnugcSBgT/qhggZYHlqu

VVsu0qVM31SWHmEadL6RaWihmn9vNlv0UHOtwVm4I3blFs9D+qWz7Dsu4UdHtezJNQx84qqh3laEeIgK

qFUpaRI43ZhyLeSyniCQxbIqT5lQJiCc4TZ0lExyR7TFR917ekPkSELkrAyZw5CgpDBz4QoJ9AbB9tWidWnf

cu75rfty2bF29uOrlWkqHqpzft0T1QVisk80U8UKArISivyCsDIzAAYFhNbNlFdSqyHLOEJCemYqOzFiOXOI

VUCJiBTZnXYnKSSqwctlDMbWIsdbCNtvW4XywWuusF3awbS2XXUUlvitFfWWzZ1BdKYRNCaIww+8V

lVhWLM4QNydgnNu+rsqo+0BE/ODnNiHWQ13ypYJHnZ4xM1KKdcynSkkoHiFhZW2ZRu7vY2HSKLstmt

Gwaa8W65R09BcKGFYH3Fdp5NoUG4KZiGgrjPK7XKrUxkr5ZVGcl2Iz8IyUxgoFN0nSztzGUWGzaxSSCo

OsZSxvoeniJu4cHTo0Ud1965WSxJVUu27ZR7mtccjyGG80f2FtClYFVimFCxFRcJjjkJKtnAyAFY5Osth8xFO

BO7t5ujqZTflToDvdw7+GMDitFUVsxUrviiSC7IdKjdyFTNQNmQxbRY0jmXr74kd39cbrE+5Ny1VzhpQiQ0

1JTrbrdAqKAoiiUKMKM4JQYySPU6kKTNnGpnErmENmUXUw0HQDYC0S0kiRRUyaCiQJckEqyJDDMd

VF3JUdSpRKjEd230s3Hvi8U8dJRPCaxGrPfKl/Ihip17vVSSv3EC/OUkLnsMntp3eBIIAduQhSxUM6gMxZyd

zF17J6Gbe6XVNNdGnluVfSxRvDPVU4RY5XDMsywOMq3Ec4IpcsUHvMyxxhIpK61qmBtvqz/XKJEKyKt

d7vuB8fft5w7mttZvO+pZpp5IJWDT18p5ulHTNzXhyb4mkdvMBZvi+Kck5BLRLWEgqN/wCP8otykB0pFgA

B6G3x2tFr9Taitm6GXa0WWkqGrppLVSUyBuMdIZ3KxhlBOWMcoctjCgJj56xklJFQlS+Sjpci2nqG63jLun7

ORL5gE7DY+Ta/OO9Ol+wR0t6Zbe22QoaxW+CifioUFkQBjgenxZ7fnr2VwtRppcKp5CNkD3m5+Jj5IdpuMz

MV4qr6+Y/imrZ9QlJyoHogC0bzjrPiNFjHHbSmCBpIIHy04QQS+mlEEAjOlggl/EdNTBBH10r3ggtLBBEZ0

RIIA7/roggH10QRjjv+miCARjRBBaIIqLwH/wBTLpl/YMX+d9a5wh/ctL+QfrHRO1b/ABjiX+ar5CLa9NbHH

P4BOiCDPcaIICjvpDBBjQIQmMipXGQRnv30QyCxnTTBAUhlBBDA/MHIOhOkKQQWMGPXSQkZAnSm

CD0DWEeBkEkZGV9RnuNI92hxBAcwNEMJvA+eiGwZBzogjLGMaIIPRBBgaSCM1X9wGkJhUiFAnYfx1

ETeJWtGaLk/ppVG0PSIUWPv6aYTE6UQqkXzHy76jJidCBqIWih5/LtphVFhEt4exQcSB/HUCl7xkJcpmh7T

0fbv3P8AhqquZGSlU4jY0dAXOMfv1UXMjLyKVzG1pbZg4wDqsqZvGZkUjRDPEV4ZbV4g9lNS1dHRvd6

JS9uq5Uy0L9iUJ9TE5UB09CAPQgMNU4mwVGKU3duy03SevI9D8Cx2jq3ZvxjN4brnmOqnmMJiQHPRaQ

fvJ/8AJLjkR5t3HaVZ0z3XdNubiianhoJXjrRUqpFJUxIgadf9uGRZITIcKSnGUcSXx55raebJmKQpLTEkpby2

9G8PPTlHtaRORMlJVLWFIUAoEGxCrhT8ju2/WJBBsWpn2bcbZMsro5rIuM8IJkkFtqxKCV7LJGRGH9Fce

TKM5OMbNmsgLSbeHQ81J945criL9NLBmlH3iFajkFb89i3taxzN0Ks01R0XSWGGnNbUXJrfE8s5VqRWU

uXjwQFLAMHlP9HGj4wWGc3VqHf3NgH/AN/0G5jG0T9w45t772+ROwi0dm2RLvdqangWCZvNy8Kwh/j4



YD8OXyICwxk9o8E9zqotRDlW31/uecZCQjMQgfR8uY2HKL26QbFWhhEwjaSsmiVQYXEplJK8o4WI7ZD

sZJW7qOYHfGMbUTm8uv6/oIysiUSbByeV9dh+p9IvLp9t1q6ghpbTPRzy+WyLBDK0tNTB4pC04TiWndm

WT7w9iwXHYcdYuoqUi6zbfmenQaekZCRSFmQL+dhbrq99d4svpRsefcFyqYmC3KpAFKIgzUdopwkXBoJ

GdfMrpkVVBVSkKlgFDAEjFTpk5aWS6RzNyb6gMyE8lKvvF+UJaFOpiemg9QXUrmkWBMT65eHKk6h3e

moriv8AOGpoZoYqNo7dBdKihbBjkjgpgEp4MY4rPLnihY/EcYqykTsxyfe1L63cOrW++VtomnTJQQHa2iWs

NrJ0ts7s5jY3vYtL033qtjtF6qLdfZxN5LWGmN03HBTjimGqVHGgXgqoOUkaKiL3YqdXpWFTKkibMdQGy

nSkHyF1F7n5RjajEZMpCpCEpBL3HiLfJPIRpbJbLjvKmnWO2bTsN5vLLHcljq03fuOlRcVVOlVUCGSjDSw

ws6xSuI41ZS3NxxN1OEzZK0LKirLoAe7S7XLNm13+EUZmKony1S2SjPY2zKbk+mn+8Rzc9Heuldvnprj1T

Xc291paetWPdXUyGiWtgmMayU8lvo0mqo/K4kfdoHk5FQ6qQsb52FSJszve6AJNyJeYvzzKId+sQyMQnSZf

domEZQABmyhtgwBYjpEOtfUfeO4aqhhtUFlCRgmtm2r0Xvd9hPl+YI5WuVaiiRQiLmXuzuUUDixkNGswy

XmVM7xYLWHfJljUFsqXZjpra0W6XEipSUzkJVq5MtSzpq9gXb37RGd21fVu4V0VPR7863W6l92T3mJtn2

OztIFHxxqs1QjhjkniEJ+PihJVuGOTWGSCtak6sP8AmJyvflGnq2565D7HSzlMmUGDKL08rYXbM9+jHUtE

buFP1FsN6pZqjc3Xu6TVkqQuaSptCxzGOIuTI8bg04YiRfNDrwHEcZOQ53KPEFLcoUhkAqP7Wc4A3ubta2

+xBiOtwihQEy1oZS8qB+wkMSrayQLmwf1tGVRTdTYdj11Fbb14t6UMomVZ7bZanI+LlFKpZGHJAvFnIO

CG8vAK6kosVld+ZlRMlhNnKJ813OmpYuQ2++piOvwJBpgmRTuq+XPJlBISDctlfc8trtDCffPVKknENRvHx

ZU08VT5RD9P7TVEzupaReRbBkTkAFH4QoyB8OrlFVGXL/ZlL8k1ExrWe92fp84o1+F0s9bLkJIbUyJTh7p

AZNnGrEWsXF43e09xb9ulRQhbx4tJ5aliC67Ys9skkfipjIZ14IzIBhgwAUMSTnvFWTSqdmrcpA/FOWot7211

JFi3SLFPQy6eSEUCMpLO0uWgEvYhg7DYB3vo0K73nuOyKGW8X6Pc7wNTlnHUXq7BbVwwDGeWmp

VdQQC3wfFlM9uT8TRplSJpOHpyIOYewhSwkhwQ5YF7ByByi1VS5khAxJivwnVSUkhwfC2gBcgOT7rwvZ

XVHb9vjuFT0n2HuHcEtPGEi3Ftvbq7fovLKKP9L3Hdi1WTMAjM0fllufFQ3bWyITPmLKJ6ggEDwkh2B2lot

7yb68owCk06EhSM00gnxMQCSN1q/QC3WOfvEDeb31orLjvKGpirK23yRW+tr9tRSJZaYuSqwNeKkGasm8

6QqEi5Z5kYye+zUuSUBKHx19wjXqlapp7wbctB6mK62r4UrpuilmutXX2uJjA84oLQ3v8AeYQhwTPLV8Ya

BOWQZp25enFPok6vQglJB8zYHya58gISVRTFpC7X9S36Ps+phKx+Hrae1fd71DbI7jUVU8kFFW1SyXaCu

mHyt1M4R7rKO+ZmSOkjOGYuMajE+cvw8xpp7zdvnEs0U8v2hYanU235freN3PePfbtK6S8/e5DNJP73FXi

WaAAGolqG+6q5oRnMzAW+gHdBNKFGrEprA6h9vh9X3jDVQKwSwAs17HW7ah3bqQxiLbnvaW6MVxE

k8pnaC3QxeYslTVy8XHlmX4zIzFJXmmxKQVnl4t7tCjgtz4dNT9fXTnF6TKKUhJ9rT6GwPLaNz0r22lltFVJ

Xmnqaim4VN2nWTtXsWCxQRkjspEY4jHwwx8vXmNU5ylrUE7H5der+8xk5CAm5uXZupBuOgAI928TXp

xb67c1yWrmb3qur7saubsV8yaR44adRgdh7xUxEAei07D0UA5nA6Vc6udFsiXG/iJypt5mNW41xGXQ4MO9

Dha2UHbwJSZkzq2SWfN7tHoeadKceUhJjjARCTkkAYGfzxr2FTyxKlplI0SAPdaPkpW1K6qeuqm+1MJUfN

RKj8TGDL/DUvnFMiMWH9+nQhjDSwQNKbQQNAggaUmCMQpB0iRBBlAdCoIw9dAMEDToAYIjvoh4

MAHvj00QsDHY/npLwQTL20sEY6IIqPwGjl4Mumf8AYMX+Z9a5wh/ctL+QfrHRO1b/ABjiX+ar5CLbGMZ

+mtjjn8Ew76IIPHw6IRxAXTCYQmM4lDyqCcAsAT9BpU6sYaSQHEUb0137uGso7bT2iS1wnctNed21tbco5

J1ooGreFNxRXXIKDHHIAC5z2wdFwyvq1JQinKR3omzlKU5ygrZDAEbbOAw9/ceI8BwqWudNrwsimVS0i

ESylJWoSXmuopUxCruxLlmu4cv1/wBw7g6a1V3oY7NZXse1afcF4qKqGSoRJqineaKmhQOmMqnIu7HHNF

Csc6lVxBVzaI1EoJQZcpMxZIJDqSVJSkONg7k2cBiYrJ4BwqkxdFDUmZOE+qXIkpSUoJTLmJQuYtRSvQl

glKQ+VSiUhoR6Yb53FaKey7R2/Z2qqfa726y15kt1Q6zuYonrJTVArDAIfNJAPNncEcQCMx4XX1csS6CkluJ

WRCvCq5YFZz2SnK+7lR2AIifiXA8KqFVGOYpPyqqROnS2mSxlAUtMhPdMqZMMzIASMiUJIOYkFnEHi

Ev9qsdi3NdobMu273X3GKOlghl9+NFTpVSpVhy/D+jp15JxxiQHkCcB44hqkSpdbPCe6WpYAAObIkLIW5L

aJuGa7vtFdfZ/hc+pqcHolTDUyUSSVKKe772YqUgyiAnN7Uw5VZndJGUgPGP/AE674G2nuP2BTAXFbfFbl

qqCpoUiraqqjj91LSkNUBYWZ2mVEUMvYMCNJ/X2JdyZvdDxZAl0qSM61gZXVdTJLlQAAIsDDv8Agbhz

7YKQ1Sv2ffGYUzJcwmVKlKV3rIGWUVTAEplqWpRBuUkGNxB1d3JFuG5baMNjuF/a/R2e3VMUU0NIF

NCtZNJLGXZ28lDjCsDIWT8OTi2MXrBNXRkJVM7wISQCE+wFqJDk+AWsfEW0vGIXwlg6qSTi4VMl04

kGdMSShUx++MhCUKypSO9UHcpIQAr2mDxfbfU667d3NfAJIbpfN1bhqqUV1HZqmqhhpLZBBTtItLE7Ox

MrlADIF5MxLAYBxNNic+TOmaKmTZihmShSgEykpSSEJJJ8RYeJnJJO0bPiPDVDV0dM4MqnpaeWrIudL

QozKpcyYEmatKUgZBmJyFWUAJSTcbG8dbd90e3r7UPbbBZ6vam2ILzdIqyGWU+9yGdlplVZBw5xRITlm

MZfHxn0tTccxMSpqihKDKlBagQT4jmOUAGzpA3OUlrxjaXgrhpdVTSkzZs5FVUrkyigpT+zSJYMwlSC+Va

1AMEiYEv4BrLNl3TcG4+uW5nluMUdgtFFb6T7N92Y+XUzQmok+8545rzQFuPxKVGFxk5Shm1c7E5xUv

8AZoSgZW0UoZjd9Q4ctcMLb6tjdLhVJw3RplyiaicucvvMwuhCxLT4cr5VZVEDNZTklTsLC1sUc9gaIINRn

OiCFFXvgaaTDgm8ZqnfTHiQJhRVwc/PTCYmSOcKInfvpqlWiVCYVjTOBphidCYWWIH92mEteLAQ9ofU

tMFP56rLmPGSkyWh/S0gJBwcnVaYuMpIkRsKOhLgD1PrqqtcZaRTaCNzQ28dsjOO2qcyY0ZynpgNY21Hb

jj6aqqXGWlyY29FagpGB+/6arLmRelyeUc9+PPwhw7/ALQd/WWgZ77Y6aRbnDTqBNcaII2XA/1ksHd1Q/0i

CSL9sY51xxgH2yV9spx+0SLj8QH6jY/wEeguyLjD7OoYHiB/ZqP7Mn7qjqjyVqnku2ijHKfRa1U9zq6Cgmkk

eKeWaGOakczQ1UDWiteCOXPfsGV4JvnDJwbvHgcQmJzoKk/TKD/LxDYhxrHo7vjI9vUA7dCA7dDY8rG

OWvDDboJulVwhnIMKVSVE1P7szLLH3z5jj8ECl0YqPimk8mIDBOczWqPehtwQL7+W518g5irh+USlJJ305

677AfEsIuHYu03jlNPBJXzV0glE0zYVmb4Q8ABGPNKKDPJjEeRGvcaxs+eDci1v5Hy/CN9Yy9PJJLJNz9N

pr+I7aRcGwbRFuWWSOkiqBQyzxCUU0UsC3CHgzeWGyDDBGE7EZLFvQd80ZpWACTf3t/E/KL6AguEB



xbnf+ADesdJdJ+llHL7zT1y0kdJ5yzSMrmJ5aWQgorhe/YGQCIfORT699YtUkKXmuT77jVvheMh9pIRlBAH

ucHY/G3WOgttdNrdYrpSwyRVFRX08crxWqKqSWvkaQRn4kPCnpUCY4+bl2GSDyydTS6AqJUv+Vn31J8v

LSKK8QKWSku3vv8IkNHcaTatJQw3m63S1bepo5HvpZOJgh5Hm810DK080yx4jp6dTI2SSCg5azCJKEgZQ

H2/kP4xhpkxZHiJb61Manp70Ap+sNnp7XBtO4UXTyOJWehvVLNb7fWlZSxkqLSGWWqDBORmuM0nw+

ViJXZyJZtQmUXKr/W/8IjRKVMGlvraIDvLq30Ds3UKu2/8Aau7eud+2/V/cbU21Q3HcVttaLyApvIoxT2dHX

zCqicELgcnbAxLTU9ZUkfZ5RvvYfN1fKKdVWUVKnPUzAAOen6D3xov+hHqHvq5UK2Xa1z6Y2zkrVVX

TXm27SkMIZuMa0llppJyeIQMstYMAgAgqTrYKbhGtmj/mFJS/N1/M/pGoV3aDhMj+wClt+EBI99vmYh+4P

ZP1e/Z4qzdfUetu9UpkedKumqr4k5kHxK7XCrlDIrd0HBSAADywNZ2n4IpwMq5pH5UpT+jxqFZ2rznzSKU

H861K+TiI1efYk9Oa+OD7Q3CRHTxxRsYtq2WmVxGxIJZacvg5PIcviJyfljJ/8D0qAVmdMA5lTC/naMSO2

GuKhLFLKJ5XJt0AJMaW/wDsoemHTkvVfzx21QrGfMnW97Ps8sKM7KiscJCUHIALlsA5/a+IatiuGcN0/wC

zqMTUhQGiV5lW1snMXvez+kbxgXGPF1cBNpMC7xB3KShLkP7S0pGgcXb1io9+9BulPTikoJqfc/QitjjqZoo

mqrRf6BZ5e7qhmoa1+OSGw5DE/Aq5QcdaNVSaPMr7BVzp1t5aW/8ANIHkBu51vHWaGqr1pScUoEUz/wD

3Qu7i2WWsqbYkvZhyhtedvLcdvU09i6KdN7u1wplqI62g6j7pstMIhJ3Iao8lEAyAOThn+MqpA7YenqTLmnv

ZjBNiFSZaj5eFRPuHJ7xfq6ILkhQAGYWaYU6PdlII9HfVg0Qu2Xa9bpq6qkpOlfTmirI4GWtWl6h3jdMsEeE

Z2VYKmoT4ip/aX4nx8WCDkfshmspC1KBuGlJSPVwD5vyeKcuqRKSpMyWhD2JVMJ03S1vI+TaxLOmPh

d35aN60FfeF6RdErRIkckt6ekpLrW3GJAXlZIViWo85nJIiIi4MoHfBGrdZJlyZOWapS1KdkZjmB2dIJygfiOov

FWgxJFROPcICUpZ1hDpP5VEJCieSTYuNQRFgbr6X7FqLLQ1G5KjePUSnpZfIt9233SVFeaupPHgbdtuH+n

lJ+EedEY2Ibl2PIOolTUJ8KEoJ1CWsORX7or165c0kFSlpFg5PwFgDrsd4R3o966m7cq9l+Zc7dTVsZgrJqulp

mulKPLJX36shH2dt+nUkhqWn8ysy/Be45ayaFJSvvyPd7vNXuAjGZ15e5BYHp58tNepjlDal+p9p1FJY6yDjb

N5xfa0VG9pkaKWuiXgWhtCnz6wthDFLXSJEzScscVwVxJJbvk6psS4FvzH2RucoJOkWsLUM/dqsFcg/uG55

EkRqL9W1G57nU1VTI0j3dxaq2onm9/q7p8WBSSNTYE3Hti2W3hTRqqiomwp1LJnhHhRy0/W+n5lXOwjFz

qHMkLmHU2LbtoG3IPkNX2jWbivlLYLM88zMkDuEUq0c09W8Mh8uPKJ5ErxEooES+4Uh4hRU1GALSJj

HwfXp6eZ3YRWXJmTfCvXVuVrsW339GhltDYdzvu84paqn5XeRZKamt0X3kFEjO4aDkxPJmct5zu+XcsrsT

700TZ00fH6+v5RekoEpBY2bflr6Dp6aPEpueWdLZQTPV08J5NV4LislIzLKCQDxLHiMjPFS3YyuumIAF1af

r/LY/wAosZWAUbPYDcJsRa5D6kag2i7fDrsisl6r7TssjgU3mRbiqIY3JVEpKcyIX/3mqK2mH0HkEeoON87O

KJNRiact7hRLaJluQPJS8vzjhf8ASExddFw/OcZQEKlI6zJ5CFEa+xKTMbT2rx18Y/ixj9NenBYx83yly0YsM5

9P36mSRERTeMWX549NOiMjeE8ZGc6IbGOlggaVMEDQYIxBwc57aBBGWhUEEVzpsEYEY08GCBpYI

GiHgwXppIWD0sEY8BogioPAcf8A+DLpl8v+oYv8z61zhD+5aX8g/WOidq3+McS/zVfIRbi91762OOfwMj92

iCDGmmGGAdIYIxljE0To2SrqVYA4yCMHQQ4IMKhZSoLGovGit/S2wWqjanp7bHDC9oSwlVkftRJz4wg8

sgfG3cfEc9z2GqEvCqSWkoQhhkEvU+wHZOvU316xn6jirFJ8wTZs11CaZ+g/tVM69Lnwi3shrDWGF+6DbQ

3MwNdZIJh7lDbmQTSokkEIxErorBXKDPFmBZc9iNVp+AYfO/tJYPhCdS2VPsggEA5dibjaL1Dx7j1GP+Xq

CPGqY7JJC1+2QSklOf7wSQFbgw8uXS21S32uvdFTCkv1UjOJxUTLA1R5RjSaSFXEbso4jkVLYUDPYakm

4VIM1VTLDTC93U2ZmBKQWJHNnaK1NxTWimlYdUqz06SBlyoKsmbMpCVlJWkEuWCgly7axremXQLb

3TjbdDSpQx1tXBa1tc1RUySVAkjKATKiyswjjkYFmRAAc9841XwzAKSjkol5XUE5SSSbN4gASWCjcgMD

GQ4l49xXFqyZPMwoQqaZoSkJSxBJQVFASVqQGCVKJI2jY2Xo1tvb9NSw01BKIqKqhradZa2onEEsKssR

XzHbiqB2wo+EZ9OwxPJwWjkhKUIskhQdSixS+VnJYB7DSKFbxli9UtcydNDrSpCiES05krIK3ypDlRSHUf

Eedy+d36Rbcv0UqVVtDGa5NeGkSolilWrZBG0qyIwdSUAQhSAV7Yxp07B6OaCFo1VndyDmZnBBBFrWL

NaIqTjDFqZSTJnNlliSxSlSe7BzBJSpJSQFHMCQSFXd4Qk6H7UexUNuS0JS0tsmnnoxS1E1NJTNMS0vCS

N1cK5J5LywRjt2GozgVD3SZIlsEkkMVAjNcsQQb7h26RMjjnGxUzatU/MuaEJXmShYUEABDpWlSSUt4Sz

i5e5h9UdLbBXW27UcttjemviwJXoZZD7ysCIkSk8s4VUUYB74Oc5OZVYVSKRMlqRZbZtb5QAN9gB+upi

nL4pxSXOkT0TWVIzlBZPhMwlSyAzOSom+mzMGf2/aFutO5rpeKam8m43ryzXSLI/GoaNeKsUzwDBQF5

AAkAAk4GrEujkonLqEJZS2zG92sC2jtZ2eKVTjFXPo5NBOW8uTmyBg6QouQFNmZ3LEkAkkAEmNljOr

MYyMghB0kEKIoJ00w9KYzUYOmm4tEgF4zRdNdokCbwskZ1EDE4TvCiR9x/znTSRvEyUQtHDk9uw0wq

EWkoh3BTfl6fT5agUvaL0qTvD+jgJ/j3Gqy1iMpTynjZ0dJniAPXVNS4zMiQLRt7fQggY9B2zjVSYsgxm6aQ

GEby20HIk4+FfXPpqktYHiMZqnkEkBIvGg3H1lhtlebbtiwXzfd7xn3azxBqeH/wDXVLERR/xJ+gOueYn2gU

qFqkYcBOUnVT5ZaW18Z9ojkkHzEdnwDsfxGfJRWYsr7NLX7IIKpquWWWGIc2BUU9AY0E26Ou+4oxNt

7b/TSjlpWIloqy9NPLUknKgFO8RAwDyHfuwA7awtNiuNVa84rpCSWZAAV7zmJf1/WN5ncK8F4cnuqimqlh

y81lJS+lvCAQD+7Ch8aF+6M1rnq50r3Ts20ibit+tP/XtrhT5PM0H3kajBJYxgAYyPXVyZjWLUhfEacKR+OU

Sf/BV/cfSMfL4FwSvlhWAVuaZ/8c0ZTrsoMzfvJbfNFM746Nbeh647R3r0zrbbfunW8aq7TCps0odLJU/Y9zm

kpnCHtTyyFpYwwBjlaZAMOoGj11HR1E811AtJQXzJ0KVEWcG4dm015x02nxHEZFCaHF5akT05QFaiYk

KAKgoOlX7zHruY4P8AC7YnqekVU9K00cgukMyBH4zM6xR+WFjYYkkEkn3SkYEkgYnCa1ytmNMS/I6/

HyDa9A28b/SI/ZKH73+3meXUxdWydqCrhen8+GOjESms8jMqSRhv6IPnkKZDzDSD455QcEjOMdMBcHfb

n58n5bJEZWWbFI0Ov1yB1O5joDpHtyruqq1JR+XTMUmMdaggMmYnQGOEHs/FkGC2ACoPcEaqLCQ+Y

38+u55RYStV2Fuo6co6c2zQQ7ItUUjV1PFXV0sVNFX+5+8JHIz8RBSKeXnycQyeb3HJxgAfhJVy+wHqfPk

N2iKcpW2vw9OcTGnpblvbcdZaLba3pmjr4ZKq2pMaWjqVwzvLX1BR5pZcvFxMeXcx4+BOTatGchCPr4D

QRUFOoqt9eZjSb03zsrprvqk2pZ7HN1y62WCjp4rVYLJL5abegjdfIascD3W0oquzeY2JZFVkAfABt0lPU1o/5



eyTqdvTn8ox1fW0lECqeQ46xJb54Ht1+IWvpqvrjvhrvtqnYzw9PttiW27dDt3xWSmQ1FyKtkgysiFu5jPbG10G

B0khQmTBnXzO38PRo5/i/FNTMdFN4E8zqfTT3+6NnvTrF0i8G2xYrLFVbX2bYbVGIYbdRJFSwUw5fCixr

hVJJ7DAJJ0+q4zwulV9nSvvFj7koFZ9WsPUxQpOAOIMWR9sErLLP/UnKEtN9GKrkflSYoa9e0zfqAlLL012

HuDc9NXU7VUF0qx9n254VwC4mk9V5MBkDv3x276wFZ2kTpQIRJTLYse8VmUH08Ev9VRtNB2JS5/jqqx

SyQSO6QySAz/tJzW8kPvpHPHXXx69XQaumtu8ej9sqpJkUUNolrtx3OmT4shEo4Zcys2Ew6jiQT2XDGhL4y

xarUCubNloIN0oRKR08SvF6vccjGWPZlwzQsESETlgj25i5qr75UBKLbpbV9Q0UFv/AMWO4rrUNHe97dX

Kmp87hLTStbtq04nXJJ5VZNSgBXITyPX5ZyNY2fRTqpXeTCJnIrXMm2/KDlPvjZqOdTUQEumlCTzSiXKl

AW/EU5umjn4Qy6cXGtqC+4rbtaqqrgtStRBcrtTbi3fVQyEFUdvPFDRfEclcs4PJiFOdVJ0kJPcBYAa4T3UofA

rXy2HnGQlTO9AmKch3GYTJvvfIlm5G7xu23pdOmktTSU24H21Q1DfeU1FeNnbJUAgZVaenSvrEyS34cOe

Z/CO2qctKZl1JKyBqRPmv5qPdoPr8YWcJktgFBKSqweVLZxyGdQHwvtFi9LN2vdttXW4xbC2redyxSe8R11

1s+5+o0sSn7mTMs0UEDMAwVY6fkoCgMMEnVWe6FpQJhSOQMmVs+jqPV1XfSJ6daglRCQCH+6uY7k

A3YC2nh2PV4tm4XfqDPUyWvdHWam6e2OlSOc009VY9t0tAsR5SQSU1NNLNCp4jLkxtGOKoBKORdSza

eclPhVMNwC8xTvZycqUnexBB/KYhqpIlKUolIHhJcIBDatdShzOUuOTiC2PvDZvTjZ9XV7c3PUdQgYYpku

9ut32fS16Oz8jU365yLHxdyY193d5CvH7l2Azfl0oXMyhOQDVJYXDMyEPt+JvSKaqyYJQdlFrKuzObFSgPJ

k201iK0/Rneq2+ruNtoKi1Uu4CPf/dKqtge8h+YVHrqhTe7weL/AArTRUFOQSocg51n5M5CyytBzALN0HhT

6lRjBLkzEAkW57a/E+gAjb2Lp5QbKjXbLXQborNtVCS0Vks9kopY7FHCHfEEKMbVZlZiGL1clVWsA3IsQ

BqyVkkqy+1qX/X2lf6QBEKJb+EF22b6A9bx5++Nvbs20+vdXbK2gntVwqrlV+92+CR62pqZOasZGYlaiqEiu

G8+sZEKtiOFUxm8FhaMwvYX0H6gel33hoQUTGIu5tqbdN/NRbpDm7JSXOuAt9ObpNeUFC1PSn3ieaFlBal

nlh4KEX0NvoBGhCk1EyqTrG06lZAghiPS/MO5/wBanP4QYyFbJT3hUFeAtcsWDXTZh5pTYbnWI/TUc0Ve

bhV1ZudzrijwyU8rPEcMY41geJe8a8zGs0K8B3holeQtULlFr7xeZQueQYuen6eqrMIwkpZTLCZZ9ncl3As5U

dS3M8gNzEtujNtW1vR0vl1FylZqapqBGqLRlVMM1NCqni3FAEm45SNYzBGzAVTvXyKGoyvpfT628y9yG

vgy5hfMFJAvyJOin6DZtQNhfYbB2i1XdhHPzmjh+8qMsVbyww5Fm/2iW45/aeUZ7nRMmJyMj6tf66RYle3

mmG3v6X/WOqvBxttrzDft81KKPtyQW21hfwChp3cl0/3Zah55B/uiP6a9B9k2BfZMPXXTB4ppt+UfxPyjwd/S

h4wFfjUrApJ8NMMy2071YFra5UMPNRi5nQ89ddSTHlRSbwm647k986eIhUIxde35akBe0RlNoTZDpwiIgiM

WXPpp0NjEDQICYLRBAxpUmCBp0EDTDBGGeR9NIIILTxBA0QoMDSw4GCHbOiFg9EEU94D/AOpl0y/

sGL/M+tc4Q/uWl/IP1jonat/jHEv81XyEW6PTWxxz4mCA7emiAloPSEQyBpPOCBpSIIGkEEZAA/8APppsE

Go+ec6WCD0QQNBhpMHnSQ2BxOgwRnjRBA9dEEZqPrpDAIzRcHSEw9KYzVPrqM2iRIhVU7j9PppqjE6

UiM0Bz+umKiRIu0LiL0OmPFkIhWGPlj0/jpii0Ty0c4dRx4ceuP8AHUBVF1Mu8PaWHJHbsDqutUZKTLjZ0

dLnHYaqLXGYkSDrG2oaT0BHf9NVFqaM3TyOcLX7dVr2PbXqrnVR06RxtKVLAZRfViT2VR82Yhfz1qX

EXFVDhCHqlOs+ygXWryHLqbR0ngzgHFuI53d4fL8CfamKtLR+ZXNhoHJ5RR+8fEHufrLKlr2pGlitVdx93u

NXBI0ldjIdaalIR51ZSQHm8uLlxwrgk64VxBxNiGMEpqz3cj/40m/nMXvzyi0et+CezrB+Hmm0v7apY/tViw/y

0EHKWtnJeNPNNRUG27XDdp7ffVWQBLluHd0lmt7P5eHSOmoV+FpAoCrKWVmjKnJJVcBIm0ksgGUlg

DYpUu/MDmPXmbRuVXJr6hJaarxEXTlT6En9G6XEYnb2wN5buoKmz7Q6FXCtupSOD+bnVmaz3mF1Zix

HKGMI/wALYX4Pi4gsVOrn2yl+zlFUiUUgC5lrSTzc+K5fYADUWEY0ScSRPCqedNSTmGV0LSH0LDKS

BzUpRIcWMSeS+dR/DlZEukO7esezttNAXY7t2xT7927DybKAXG2yedFGB85FPbHp3GrFFiCgP/2YZktLv+

zmCYP+xYcc2AEV67CqepmviUmTMXzUlUle/wB5JYlxqVEQ06ISWbefViz7xtO2dpWma/zTWqt3X0xvwrt

vbkNVBLTmC6W7CSULySFGiqGiASeNUZiHGpKzEFVEhU2oTLmrSQ5SDLmAG3jQdRfUaFjDUUPckSJ

K5iEFyETGWHHi8EwC/s3BuQ94408Ju3efTKpk+CqZq9PKXyDDUGX3Oh5JDMfhjkdDJH5jdo4mqJB3Uaw

lcod4OgvyZzqOXzLDeNqogSgkav6/d0PPZ9g5i5+muzot1pSw0csNwtyTJ5hpwiGokj5iCNIThRGw5iJW7IitK/

djirMmiX4iL7P8XPTf3CLsqWV+zcdPhb5dLx0dte101ntPuC01dWyXKCOnp4xMStz5nk6o6EutOHKpLMezF

fhABGcSqoUpRUbNfy5E9dSlPvjI9yGyjfrz68tHPui0un4gtlZVX683E2q17ap4mr7jLxiFvhFMzIIPhAgwSWLv

yIHEKvxY0syoFki5VoOZdr8/rlDBJuSSza9PLlG16K7c6h+PClo7zbmu/SXovJAaiO9wvLQ37c0DgfdUMUnek

pGUAPWyotTL/qhEpJOz0OCoQjva42GxbbcnT00HWNMxXiUpV3FIHV0ffZtX8r+UT1Ov/RrwTbMm2J0j2z

bq2W3rJUSWywFEh80er1VU7EGVjn45XZm4t3+HGoa/jmkkJCaQZw7PcI9C2Zf+kEdRaG4b2d4niC+8rld1Y

lixW3LK4CP9ZHkY506j+J3qr4lt3fY9vvzbYpq1/d0ttoozVyQg/F5tTNj7tERWLBig7+rKRrSazFa7EH+1KK06

5Qe7RbYDVZ8yp9gDHSsP4cwjBwFU6EpmC2dQ7xblmN/CgflA8yLxXNb4ULZsa+R7p3peHtAhEtTTeX5d

5qiViYiae51I91pIY1cGRKdHlyEXm2FQ3qekmpkiUtgDZgMo2+4liSWsVH/TeKlbiSJk/v0ZiU7k5jbQ5iCE+S

R0eIF1Y6jdMn2/SXGgpae+tc9w1FHb7zeqOKVJaRawQArLdHlUuVIVVjo2MzkvxCE4uU0qZJmKQkBJSHL

a6ckAfFVhvaKNVNTOlJmzSVFRYPf3lRN9gwufOH3iV6w1u8Nx0+zdvGSDb+3uNVdbRS09bcUllZM0tIaW

lNDb0cBS5LuwRV5N5YAOqdHMSuUZ0wMVkgHwps91AnOotoLXJYPFyulKkTe7llwhIJHiL2skhOUB9Tct

u0cw3/ekGyIIqi+7zg2zfK2IVNRDBuqzWGojLMecL09pgqK8MyoJCTOWJ8uP1Gs0mR3wPcozJcgOlavIjOU

pbbRtWjBGfLlqCZ6mLAlilLEFiCUgqffXYRra/peOoe3o7rU2O9X2k4LVwVzbOut1leBZGMsjVt9q4abJ5YM

zQDGMRr66DWJlzCiWUpLMRnQm7fhQFKfoDfeHS6czJYKklQKiQcqlG+gdRSlv3iARfWJ5s3qNH4er1bV

SKz7XqHiEdJQf9IFut8YReKEmhsVBUVLg4+LMuT3GcjvhZ8j7aksCsbnulK8vFNWhII1Fm6XjLpqJtEpJsh9

gtA0/dQlam1u8WHuVrzuiokr9yfYNtNSj0A+27BealahZB8So1+udLByZVALCEEdwO5OKkkolJVIkh7gulSA

Q3+TLWW6En3RamS509p8xeoIZQUxcf/cWkPs4AuLRPtq7AnqXk3F9p3EJfaKFKytsW3LZB7whSMwRvP



Q22QyRclQHza7ASNWByFOp5MxDCWoaFxmUqxu5ZSxfWwRu3OKUyTlUZoL5gNAnoRdKTvvm9YtTp

Zt6LdnUiqanuFHf9w2ueNaZlq3us1GJ14xOWilq6iBfLklYlKmlT7pGwgwdZKSAiURlyjyyuR5hIO2yvWKSiD

MzBWY+9n9VEe8Q83Nsalu9TuLbY3ZTbm3FDElxue3LTQv5QDyoDPUW2lkVqgmLmqG4VkykiFpAAzLr

J0wAyzFAsd3+RVYf6UiMZVFwpLuoXbT1I38yTEd3B1E+0K2SxbXrLVZLnQQtHQWrbVHS36XaqOOPkT

vGkNmtDKRyLSyySlyfi9EF1CQA5D8zcP73UfS0UpilFRSk2OgDW/QGPOL2ltiq6PxC70S8Uc9rrq5KO41V

HNcWustxlMEQM8lQ4Q1bFfiedlipVIby1cKOVunIGTKNvJhf6YOebQKSe7WFcwW52HvHUskdYj3Q6rn6r

7XptvWi3xVd0lp2pRQQx+ebhGpZicfd+9U4K8zEPIo488p2lACarTUmVOJUbE6/p0Oz3Udm1iZakzacEWyhj

ezPrsCH6ADRy8TNWgtLT1NFXvcKusEkj3imrmlimzJ7q60k6oJHVgoia4JGpb/stvhUFnFpC0JQlBseo0Lva+

wuz21UeeFmypk2Ys/d1sqyg33gerhug9GFptSLEEkR4kVfJKIixpTxAYWJFUlVBAU8FysaIiAvmR5IFOpedg

+3Xr6fq9izZ+XT5Zfde/167+fJgLRMNl7Lqd9Xy2bdoIRJXbqrGhEkitwgp4hmefse8cfxH/emKD/UnOXwLCp2

K4iijlWc+I8hqX9L/wC8azxrxLS8N4TOxyqv3aTlT+JahlQnq535Pyju6y7co9o2GgtVBCsFBbYEpaaMf6uNFC

qP4DXrujky5MlMmSGSkAAdBHypxetqK2rmVlWrNMmKKlHmpRcnoH06NGcy9x/w1fSYwsxMIsuP+OnJP

KIFC8YsO2pEqO8RFNow49vz08GI2LQnIuSdOeIVAwmy404Q1ox0kEDSiCBpwggaVoIGNMMEYsuToEE

Y6c4ggaWFED00Q+BogioPAcOXgw6Zf2DF/mfWucI/3LS/kH6x0TtW/wAY4l/mq+Qi29bHHPSIGiGwNEE

DSGCBpoMEDGiCMl9PlpIIP10QQeleGGBpISDxkaIIzHbSkQQPXTYIyQZOgwQoFH/nphh6RCka9h9dNVE

qRaMlTv6abEiU3hdFx6/PTCqLCEwokYP10wmJ0oGsOI48nUZMWUpeFI1IYD5en100s0TJSXh9FTntj5/36q

qWTGSlymjYUdMeI/jjVaYqMrTyS0beio8qAB3OOwHz1TUq7xnZEmzRqtxdQDaqOU22H3lYGZJaheDjmvd

kjVnUMQAS0jERxgEtnHHXHOLO0UylKo8HZSxrMN0p28P4i++nJ9Y9O9nPYp9qly8R4jzIlLuiULTFjV1H

7iWu3tEXsGeqU87fNTTX6vrKc0VQQaGSsnmmttcecZhmhiiRppWmPJElqUwgUOiKjKr8hyArVNmrKpirqU

oupzq/JhfKna3KPT0sIkSESKaUESkOEIQAE6PbR30zHe8SPb2xKOKyVkcdFUJ5SJT3eiss1T7rVtInPlU10+B

KVl8s8X8uRVlbi6EcdKhaCsLmAqGzhnaxYO6bXbQ73iKb3xSZcpQSo6uQSk6hzvyfm7BjGWxZqqnq5bdt21

bUSpiWTza217Ir9xRzFCCsj1ZdIGdgpVlRiSeTHHEtq8rFq2nklchYSAQGCEAci6luTqNgD5GMcrD5NROTL

qFTCC9+9Xb/AES8vIlySRubQ53tV1W1bPW3Deo6Y09joWhmWpvnS9lpmV4/6QiGaSQqpKkuUKnJI+HuK

CuKcVURLK853DSlHXyS9tgXeMmnhyhQhSgVpSdP2k3bYupTXvcRE9p7KsdyrvtHYFlntN1iqBTzVXRHq

G9PWw1DAkCWxXFY45DhXJUfIMuc9i3+uaaac9bIQFbFlSVeYUMyTa+oEC8PqpacsucVoL2UEzU87gZSP

VJLwXT6og3R1/2zcXuu3N1bttt2oYbjXw7YfZu+rVC9bTxn7ctx4x11vcMsUkkZby3aCZV+EnVvFagzKQsv

MAxAms46omJtM8jdnirRykompTlKAXfuzmSXB+6q6DysB0jmXw0bUrX6U70ogKqNJ6qCNstiipENst7yiq

K/GUKqThR8SxNHy++4nE18xImo6X6+0oW+rO+0ZzD5Z7laRu3l7Kdd/drpvF59GbNDZqGmpzHV1tZKDP

WzuyRzzvUHm0MgVuKzTIzS1DKAIYwsS4bu2Hq5xKiNOXJhvpoCwT+IudozVLJSkAG5/jt5nVXIWETn+c

1q2ZtOr3Tuu+0m17PSUqJebtIrPHOoaEUyxRRnkUdX4wUyd2Ll25MQDRK5i1d1ISVKJ8KXvu7vu48SjpoItl

KJaO9mqCUgXOzWZh/6pHmYsG1Ulou112rvPrzZrrExnFb0+6IwSedcKh4WMsV2viZCyVXDg8dLJ93Byy4

eRjxzCKmnwaWtSj3k4B1XZKQeZZkj3qPJo1yZIq8dmpRTvKkORmYkqI/CPvKbySn8Tw38SHjC3b1nu8tt3T

U1ZerK067E21VlDAr8uLV1cCvDIBDcccOw5MBnWpVWKVuKKEzN4ASQtQZG1kS75zyKnJ6aRu2G4Bh

uCy8oQ8wi4BCl73UvRAPJDdSdYjVL0/t+1qSDc++5Hs+0bRNPWiC2xpTUDU8kgR0eZlEshDAPhQAXij4h

m5aSVKCT3Es5pimBOptdwPZGpDk20JZomqKlQecoZEhyBYC4Zj97r11AJhhsHxi22ydHbdbqerWehraOehq

Pe6OWhetquJaGU0ir7xM0sM0Uq82QHywWRebLrLmRMkrKZUp183dh+Z2ABDEX131jEhSalAnz5wEvTR

rjozl3tp6Ryz1W8Xe5N5btea2Qy1dPZqab3WOSKOU2NWCsA0qNFRUUSiL4o181zzOcsA2s1KwxAlhNQQ6

tWOvvdStdbemkYddepMwmmSQEaONG8mSAw0vGl6F7Y3r1J20l82Cu+b9V0M5hlqdqWKGvq0qnPmM73

W4OhSV3Yt90BHAvEfeM+NOr/sktXdVLBxopRAyi3spd266nkIjovtSx3lMCQk+0kOcx2zKZul2HUxvN3ezc

33d9q1F83Fb7VcK2zGM1tNf73ed4V9C0ioxj90o1hpQQrgluTIeXdgFc6oo4gkIARJSUpOigESwW5FRKtej8ot

TMGmqJXNWHGqVFayCeYSAAWZ7seesVTeaeboJequnpbpf7bSzwQ5orTV2bZbNGMDjihStrFB9eLOj55N

yYnJysqsXWozKSm55LWNP3u7SfMOIo1WFihWEBZ8IOuRBvf7pWrU6Fi2hjR2XdVu3PuuoaTpzDW3xmL

T1W4KabcFQBGyeYwqb1VJCJeJDFxTHAPZRg6cqnmoAacyW0SyB7kJKr8s8RIVKmeFUolTn2nUW5OtQ

TYHXL8Yu/plSbj3nSCNa6npxUrLW1lPQ7nWCKUCTiZHS3pQ07nkzEoSwZsEE8TrEz5MqXf0Dpc828edX

qwaM1JmKWl1EOb2V6OQgIHncvFjdIOmbRTrZbbU7H2/dY1dKqe13OGGV0EQmzJUW+kklWMgg8Xrlf4

u554XVepCVHvJuZaertq1gpQD9QhvSGyHYypWVJ5hrWfVKSW/1xIrttTbNbvu61279+dBpa92Ce8TF7pV0

9R5pJiEM7XGQZGfhCr5foAHJZZaZJTKSiRLmMz2DDTdggfO+7RTqwCsmapD+8u+lyr9Gi3bD0nr7/ALtsd

c9w3tv/AGl5UC1UA23cfKWTlKE8yW51VPTUkSFkKtHStK5BLIqqur1PMlplqKxkW7JukWbUkAqPk501jG

Te9M1GXxS2cu+vICw9fnDXc/Tq0db4ZdsVlnq7xQUtT5kVngvjbjoLdMJWHA0tD7vbY4VmxyM8kqBjICzP

31lJIVLIWo+rNbzLq05RTnMvXTz66cmeNSd3U0u16yzUO4qahtVlo3pVs1upKCktdBydDCUJVbbAZRz4Kq

zTu5QZ74NruspC8tzqXL+u/wDCITNKhkCrbBmH83jgrxx7RSTxFX+5VH2hbaPcdX7zBHUWuZam6SwJAH

aGkmZqiqXIA95rDFB844wmAJJiiAlg9tXtf97bySHMS0iQXCiwfRr+id/NRCRFG7V3NR7A3VPardBSU1mv

jeS0MOKxLhGSOVNLIpj9/KSAM0AeKkV8eYSikFJiFTECar2k35N1a+VxZ7qbS8K8tKjJS2U+vo9sxB2DJB

1sIuaokgjM1ah98qK6RvLr3qTUGuA+5PBgqBo4wPLaoRY0kyKemWOmWWR6oImK91j93dvPptqp1M01O

nu0Bv1ued9tR1dh4XjW192emMdJCXepqHC4jAzIzH4QpIA5MTkZAHzwMsBcASHUvQA+g+vOHrUSBLA

cmzDr1+IjszwVdFhtbasu8bhDGLpuKmiprevE/wCh2yMfcqpPf7w/eknu3JWPcnXoDs44dFDRfbJqWmTb9Qk



3A8zqfQR4S/pB8fHF8V/qakXmp6YkEv7czRRtsgeBP+o7xc9RHxIPbvrqSDHmechrw1kXm5B+Q1YSbRQU

HMIsvzOngtEChGBX92NSDSIykbRgVx/hpwMQlMYOuDp8RKEJsnb56e8REQkR20sNgtAtBA0rQQNOeC

BpLQQNNEEYN66BrBBafBA0Q5MFj8hoh0VF4DP6mHTL+wYv8z61zhD+5aX8g/WOh9q3+McS/wA1XyE

W1rY456ekDRCQNIYIGkggaSCMl/TvpIINdLBB/PSQhgaIZGQ+WiCDH6Y0QQeiCDUd9EEKqPh/TTSYeB

GUa/uzph6w9I5QqiZP/HTCYmSmFVjOf8NRkxYCDC0UefX+7TTE6E84WRMj/h9dMKospS8LpF2Pp9NRF

RiyiWIcQwYA/PUSlxalyxGwpqfOO2SNV1KjKSpUbO30uW7dydUlqjM00lrxptz7kkroKmkoqeOoiQsH51q0q

VSxlTO3mBua08Kn71kBZifLQFiccC7QOOVT1LwvDVsgWWsak6ZUEdXB5noC/sjsc7JUUsuVj+Ny3WrxS

pZHsjaZMBDcikbC7OQ2mv18ompKC20NQ1TcrAkazV70opYbb927RJLSjhLzcys0du5czhXlJXueWy5eS1w

HsNfNtnDXVoNBHolU3vC9lcy2o2tr5A66mGtirWttzudxu89Qu1rrCsshqlpKNaxwFxLUlczVlSZAuHUJBCgC

dsactwEj76XbWzu7XsOZNztDZSQVKP3VNruzAP12YWG8PunfR67dXb7Jedvbcpa4eYv2duTc6TtQWrlMZ

ZXoLdITwX8JRDgCUOefHiBt2H8N4hPAm2kp/EwJI6Aix6+saTjvE+GYcVSZ6+8WdJY1vsSCLebHQNFp7

v6T7R2fZ4H6p9TbvuGWLtTWyOuNCkmWwsUVLSkSOxc/m2W9eIABU4Xw7Q+KaO/mJDBL5jpYMLAN

uphFal4k4ixJQlYfI7mWo+0t2az3OUHeyQSXYQ06Y+Fe5b+u8tbs/p9trpvYqqVw13vqVFXf6iJiA6xqZWVS2

G+NnK4wwUkkagmYDPr2mTgJEoMUpSkZ/wDUp/gwcRmF8TyML/YzJhqJ4JCmYIHkw1OlySOUafrt7B+x

7o2vVbi2luO53HqjS1iXKhr9z109VRSceRNG3lsssUDlicxsHjIUqfh4m5OwaSKfuJXJrsx+DA8vjGJpOKzMqu

8qUBIOhBUSm+97p5sxGo5RS3QS57w3RX7Usm65dz23dHTfd9BDUbc3JVU97ks9R7/AmaG6CP3iCQRs2

KWo+7q6aVgOTFX1zvEEfYZc+kyAJKSbDQ3L5CWH5kWcMReOiSCKmbKqsxzghy75km3tC5DHQ7XBih

+hFjga170pmlpaGejrafynMzPLE8VDbpMxRHKyMHTKoww7mMZwDh1WskoULgv8Sr3emgizRJTkWNwf0

ToN7i3VosDp/Yl3JZFkqpIaaz2uOR6yJUeSm5q/A00bp3kiDn7yWPLVVVzUZUaxFXP7tfh9pWnPm5ffkDZK

bmM1QyRMQczZRfp5W2fUi6lWESue8/zX3pZLpVLTXDfe1wKyw2y4ECy9O/PXC3SvjTtVXyYOWgpwx8

hWHHDHzGx1HiK0hS6bwhVise0tvuywdEDeYbbs7NYqsJ76cJVVfI3gNkpfeY2qj+AFzo4F1azcV5rKDelwt8

G6b5T3a4iS53y83GopKerp6VBCzvcK1uRpYCOWIo8NmYMrDGDVlhE2UJ0yWCkFkgZiCov7Kf8AqK5k2t

d4zE0rpp3cSZpQCA58IISGsSP7NDGwHpG/uvW/bPRXaFrG36CjnjqYo0pLzVRGanqahw4U0NOR5s8jlywqJ

gEAIOGQ50kqgqK2atMxR6gWUByUdEgN7Kb9QYimV8qnlpWkZRZibueaQzk/vG24tHMm+N+1VTu3c0lR

X3qqvlytiUjUk9bF51DTxr5mJZCEpqJFaXKgqrRggqp49t1lUgTLQA2UF3ALEk3sHKi2uxO9405dSAtYSLk

MxIcAAblgA+m4F9oj2zOo9DQb+q7ZerpsyC0XmrlkQ3mOZNsy1ExUtJM+GrbhUMZZJFWJVUNAgRkPIi6

qnzS5ZQkhmBb2m9LJSN3e20Y/7VkVMzMSXIB9l/W5JezNeJZvK/7FulVFYKKsq9zmVaWpWmqbW1WUq

Q0bFqGwxZMJlbJ5VsgIEHdJR31FUS1ynmpLcyCEjd3WdhZso32iSSsTVCTMD9GzK5ghIOpu+Z/WJx4b99

7l6fdSLnBbq+XbklRQS8428vcu4KtDxAhprfCVoKQlmZg1WzDJJAUgYqSUyqmYnN4n5DKnm5UfErl4Yv

VhmyZKgDlbmcyuTZU+FPPxF4nfXrflt3tvSrsd4pdwbk3Ff6hYrZatxbhq91XGSeEySe7QUFEi0MSIFZ2IgmA

I4OPTOUlYTKko/ZJCQ1yAB6lR8XxEYD+sFqW6y5fQl/RtPgXipKnw8dU6qg94vtpj2Zt0LJ5NXuq5Q7StwC

ll5xUHEzzZ4hiPIjDIoIKqyscIqbRyV5VLGfkAZirX1GltL6nnGyonVNSlOVJynmyUC7EtpbewsCwg+mXhetf

UfcNWtD1is+4mlrZpbzb9lbXuW4Hc4byXglThDL5sahm5r8KsChZhgZWZUJRJBTKUTlBDskPyJVcNdz0a

MFLTMmzjcAFRdrkBtbavsOr2ixYPCbYZWojT9It01lRHNDQtWXHoblIXaMMsn+nVrMQuJGkZ4nWOMgl

eajlHLk1QN1K3P9qBYWPspsBYPzh8+ppz4FS0g+EeyTrpqdTf0vtF67asvUTpnarXSVOzb1PQwQye7Tba2Zt

+ioIaqMeann+T54hEnbPIAIqxuo5nDxqpqcErKs13vMUFAG3mddNnYGIE1c5ScqTkcNZIYnW1wNRtYtcQh

fvFPuGjpWq6W8eJ6hpghjlt1hs22qTzWZwqtDUyxLUszJ8RYR8gGQgLnOqaqKVNWEpQkC7PMmKAOmgs

x6+V4sS1zky1KnKKjZyEJDi97ksdPiY1NLaN1dWa+t3Hb+i24L3FQQge9b3u1fuO7UtUkCtBOtDViC3x4lCO

0okZXMjjDYA1lUUkyUO7nKCX5AIBBt7Tkl9rcopfakLBqJXiH/dcX0azbxuOtWwLhHardbOrW/LJZNx5iiS

w1gkv1ZVM7NgR2C0GKlTmwjEaTPMMg55EnVulVJSAZIcdL/8Akf4xWqCtT5jcfH6+rwp0yqVtV8spT30bt

RZJoq3cNtpJtyU5h5/9ltoUWzbwkjVnMk3Jo41QAkjOp6lTpIRp6/Ma32ER0yDYrN926PudLfKPNLxf7kj3PQ

XLe1O5ms+777VZutRVSVsFxAzGsc1dIBWXWoDMwKQAUoVFAHEDVgyGCUtdPL9NgOpvD5U/xKL2

Vz9191eQtFcy9NazqPDt28XmZ47LHSVMM1PUS8J7ksc/9EQg8mkpUfPJI8hAMEyTOqCtLmiWVIRq4Y7C

3vKupZ+gDxkZ0lS+7mTNCDY7sdLWSOgdhr4rRIty7umevd5S1VXVbiII3YnC+WqshPwhRkcSSFGY8kmpI

fIlBKWFgP8Af6566NDZ09S1uXJ8vcL8mt0t+KJ34EehlZ4kOtHnzRl9obWVpbvVNyxWVEqlY6WP82j8wu3

qI3P7TrrfeD+GhiNUFTh+yQxPVrhPqbnoI4t2tdoX9Q4YqVSEfaJ2YI/dGhmf6QWHNRHIx6R1SKo+BQiqM

DiMKB8gB8h+WvRKOUeAqguSRDCojyewORq1LVGJnI5Q1lXOfQZ1aHSKK0u4MIumQM5xpwMVlDnC

brgY/LUjsIhUITZf46cC0RqTzjBhkd9PSYiUOUJuuO2nvEKhtCciadEakxgwxn56IZGOnPaFgabBA08NBA0a

QRiF76ZBBN2OngwQWgCCBpYVzFQ+A3+ph0y/sGL/ADvrXeEf7lpfyD9Y6J2rH/8ArHEv81XyEW1rYo59

A0QQNJBA0GCARpkEZgY0rQQY0QQNBhhgDtpGhIPv8s6IIz+eiCDC99EEZqgJ00wqRzhRVz39NMMTA

QqifkO2mRMkGFEXHfH5frpqjEyRC6RknvnvqJ4spTvC8cWcHTCYsoRC0UXofQajKuUTol7w5hiyPT01Gp

TRdlS4eU9P8Xf9fTVZSovypV4fwQ5Hp+7VZantGVlS2jUdRt1m02022iimq7lXcIfKp6paaQLI3AKJT/RO3x

ENglVSRwCUGuTdpXFqqCR/V1GvLOmAknXIj7xbmdANfhHo/sN7OU4xVnGcSllVNJIAGneTdUpf8KfaVs

7A7xXF36qz0UsGxNo1Nlr71SQQy329ch5NDSyo9RFTpC3llWxzaCFnHm+W1RKyRoxbhkunQkBZsk6Au/

XM735nbQR7Em1ilzDz3L2tcENr0G+phpNUtvq/tbNtWmCmoIJSHlasjqgBUxBpp5eCeasMiPkMONXWED4

kplHKUMgBcwtbbpy2ty0T5xEMylZQPo3v6ep8oxTqnZNpVdXHt3Zu5ev+99u1jxXG8ze6QWSwOrhkpzOwi



p4gqsFVYhUSxKQC+cBpaOqmyj3yAlDjw5r6i5CdVHk7DpFTEKRM9IkFSiAb5TlNiCBm0CSRdvE1njYXG

7dd+r9fUUV+6kbe2jbbeCr0mydtruieBH4sKaS6VAFN5y/D2WFOWcLyAB0lfUTKohVUVzdWc5RrqEhiRdt

7M+0V8Mwunw8kUaESnYlhmOjXKnDnU6XJPOJRYOntr6S3doLpuXrlW3yCoieCtv8AvOzWipglDNURTtj/

ALPzTkCZAiPHIsbKwHBsZlTIZUhCUkfhBs9ttb7XI6RmlKVUIMuctSgfxEXa7jkz2Oh5xYdi6h36+1VLJZN

w9UVkq5iIVsm+tt3SUlviK+7VHA5+H8Bx6AKAcgs79aFKUmYUtqSqYLavq3qPWIl0lPMSAuSguPwoJ5cn

1PnrEgq/Ez1b6JTpVXberWu1qHbl1P6f1NspJUyCp+1LZJNTRkjljzMDt2HYZyEnGqtj3KytIDuCmY55MWX

6vGKm4Dhyj45QQp2YFSG6vdOttN4f7pudv8SPVbp7uPcO0anY+4au+26CHdm1rhBuDbO+qaGrWdLXLW

U5HF2MAaGSoRGikDIhIkKtWxXEzV0C5y5SZhlgspNilxfMlXiS4cfeDtFrCqIUU4SUTylCj7Kx7iCLKD3O

m5HXhfw1bVqtyp1OoKeK7JU3GpgSSOlgjiLStQsIyZXz7tJhCFlH4Tyc/gzqpiMtjLLWD6va+jb+XpGcw0jxp

e55c8ra7efrE68+HYezrNTWmnnFylijWz+70XM0vKIinqIKfvylkUOlDTMBwjR6mXiAzawFRRmoUoTPZ+9

fW90k8v8A5CNSyUxsEirTJQkJsbMw9xA5/gB0HiMQ3qVSf9FO7KHp/tVXufVi9V0o/wCrCbpPQ3KRYjPQ

0ayfDWXXhJE1RVSMIaWPkzkKqxlKagn1qu8mj9gLfhzAPcs2WWCCwF126mJZ2NSaOWESLTXJJ1ykt7L

+0sjVRsnpYRueq+1KLofYJdvWmmtG4d0225+83SZa6oqLDsutkVMpJV8v+srr5ixksEwrB1RQjBWmpqsGe

MhZDAJUAMy2dwlI9mXtmcPqCdYpTaFc2QVLTuSUl2SSwBU/tL3bXYgaGpNx2K+3O1xQw1e57puS9QP

PJLSKgv1ZAOCtVtIB5NmoGQgoTxl9eAHZBcpJshBYJAQmxv4ApzbnMWNDs+sNqZc6cHWsqWp2YDM

RYO+ktPLQ8hEKs3Ryt3tYpIYJLfEtLI1dSU8FHLLboYRGIzUQ08jK1S44KRPV/DzAfHYLrLTcRlSCFEO9i

bAvyJGmuibxh5WFzahBSC2W+7NuQDq7aqjQdWOi17qd4RG0VV1nqrpEsS09KqNcOPLkVa4HiYIslgY6V

FRQADLk6lpcSlFB7wABO+3on5FVy+kR1eGTe8GS5Pv9TZvQMOcIdMvD1u210tJQWij86N6tam52yxSGht

0Hx8GNbUAPU1YCnu2X4qWZgM5K1GIUq1ZVkAmwJuejDQfB9oKfD6yWnvZaXCbkCw6gn2lW1N2Gsd

ZeHi+bGrbPW3W9Wam6gxWVKiJ4dsXCG07HswCooWquFSsdJJ8BI8p/eD3zxXuFxmF0VSKvOHCALlY8

ZPNnJA9E+usX8YxKmNF3QDrKvukZGa4sznQXJ300i4Nn9adw+ITeNbdunUdLQbUulDSxJWbE2nLteyUk6

SLAKepvU6CvrYGV2hQW+NYyoDMyGRhra5tEAh6gsCfvEX8k7+r+6NGGIoEzIguoXYDRtyQ+X4RSm6+

iHRTpl1SqjVbymvO8r5yeJtv2U7h3HTyMgjUPBWpcpPKnIYI0rRsUwzIAcnB186jluFha5bO6SJSMwZmU6A

oPsbhnD6RnKEV86T+yCJUwLAZQMxWVTuSEhSkEcrpU7WN4tGeqvy3Cks9p2f4mt3T1dR5Huu5epNPti3

VqCJI2U0lGvvSIh4sDTwRHjwyeJC6rYOmnmSiRLlpN9CV69SADZ3BJv0ifFpdTLmgZ1FLjVIS4DfvEjoQL

AiNLu7ohe4ttq257V0i6c09MIYYTubd94r66blydFkqbjWW41EnJcu0gYI48oKvGRdZsSpQIycvupHnyJbo8Yl

GbKQrnuTyboHazwVX0B2Js632Wqus+w5hSUzR1CF9uVk9DVIGqI6OT3n35mlIUuZWaROI/FxGVYoTC4

QD7lfBstvdfrEwSgMVN8Pdd4OnuG2q+4iyw7+pNqVcTCYxbWum1KYIQrO5ikp7HHM/I4RngPDy0ZjKEQt

qkqVOl5lBLva+f4utv59Ysp7pbJUWbll89hubcmiWWep2f1zprfFD1d6g7otMtRDQ0lsts+42t0fIPHxijttNSwEK

6EBuTRJGrAyKArGBMruVlIlAfedk69cyjc+Q6RaXMTN8QWSSyWuLegAYevWNi3SOg6N7WrLbZ7RT7E

p3mimmiv1dTWSnu0zkiN5KO2iW41oiHm8VllErksMj53aWb3hBLEdHV/BI9A0UqiWUg5Qx5Wv8Ax9Yqrx

Z9RrT4dOkCXWkno7vNuWGrprLDfqGGx2morZ5GllqrZtyDnVXJ2lyiNXMU54Px5XV6nBmKbLlIZ9yw0D

6DZ9TFaZ+zHeOFas/M7ga8/WOZrN4Wrju2oS/dSqi8QyW+GOxpZblKslRQvMqGKnqfd8inlkOGW2UINW5

YiWSnjIxcWoMUJs+/63+Zt5xTl+0FK2+tvkLxVfVa5zbTuEtvnJhqaDjFwIjj8pYmMY7U+UVVLcUWLMcT

Nwh82cvKuOp5LLObr9fC5NzqWDCM1Uz8yQUlrW0/TlsBYbOXMV5aLfeepl+jsu26BrheK/hThFZR5SF1ij

QEZVS0uI/h7ZyikqkztmKeQuZMRKQHUogAcyfr9eUYPEK6VIp5k+coIloTmUSdEpFz57N6R62eGXw+UH

hh6GWTaFK6VFRSxme5Va//AB1ZJgzTfoW+FR8kRB8tekMAwpFBSIpk6i5PNR1/l0j598dcSTMcxSbiEyyV

WSD91A9kee56mJdVpnI7ZGf362KWreOe1CNoZSIdWAoWjHLTDSVcH699WUm0Y9abwhInr6dtSA7xAt

MJSJjJ+unvFdSN4TdPXt304XERFJjAjJ+X/np0RkRg4zjT4iUIwZcH8tOBtERTCUi4OngvEKg0JkEfpohILRB

A0CCBqSCBppEEYt+mlAgjHSwQNEEVD4Dv6mHTL+wYf8761zhH+5aX8g/WOidq3+McS/zVfIRbWtjjn8

DRBA0kEDRBB8e2dMgjIdwNOEEHpIaTA0kNgwO+iCMgMDRBGSjOiCM0XPr89NeHJDxmiktgDOk1h4S

xaFUTCn+OmGJ0pOkKouNRmJwIWhi/XvpijFiWh4Xjj1GS0WEIMOIk+H9+o1G8WpaS0LwwcmB/icagWq

0W5Uskw8hpwv1yNQFUX5csCHtHB3H0+eoJioyNPKML3G5U+3bVLW1LBI4sDu6pzYkBVBYgZJIHrrBY

5jEnC6KZXVB8KA/mdgOpNo3ThLhmqxzE5OF0QdcxQDtYDdR6JFz7o52pd+Vm4qWq3LJJSUVz3W9Su2

5LzMF8qj4MHqFWFfeYKd0HmBuasYvd4VIadyfK9VWTa2qmVdYXWogrAflZPJkCzbqubJj6I4PhFLhNBI

wzDktKQlkk7n7yiRd1nxaWFtTEP3j1Di2HW/zdsNLVXWrrWnludzq0gu0+6KmWLypjjs70ijgjktnkkUIdIoJ2a

WQgzE5lhr26fwPz11YRNMWlCmRdx0ck6/W2nOLDl25RU1vXbnnJcK2pizcKO3zpPW3n3hG5x1DxvkRuU

ZSY2LYibDIhVjChZmEZBbbkL8jv+kSzAmWg5i1i/M/77Hziebf3Ztzal9s9LZ7bWdS7/ZHloG+yqKI2LbcMZ

AiiMiMIpVUrJG0YWR8KciBlJLcrKUpmJ3J1Orjy9xFuUNC1LSCn2Q2x00IOmux1BYtG9bcdytVutdBuDeu0

7KabEVJaknrpoqWlbzHDe4wSmaUNxAIeWUZMbBQFDrCoJmrUpII8rM9mHLc2hyEplpTLLLI3NyWu5Zg

TyJ9Ihth8WHRfp/dIjc+pLRzwQSeSbdtK2BTxJPlj3gMQzhBxWRgznv6y8tKZE4umWhRA/fb3MLc+mhvDSt

LZlFIJe2XT3nzsLXtG/pPEd0z6kIqWXfXTm+RiSPzKXeXSCjlyhx5WKmlljcgtJEefEsMMSCQdMSKlJZaVpf

XxJUARpqNCLQpTKLsUltLEEgm/qNfk2kTewWibbqJdenNDfrfCkqy1dT0I3dLeI0lDgMa3a90DGWNeLB0h

DSEBgRjB02TOlKnBM5Kc21jLV0Y3STbmIjnS5glOknKNXIWm9tmKelvKI/sOshh3Mm4dr12yprlFcqOnu+

59h09TtuWM++05933TtpxilSUjy2q4ByileJyVj5atVkhM2WtMzxsk2UAmYAx3Flp+tYbImrlqRldNxvmQfLdJ

8/JgIoTw/wD2da6zqetfT0zRU9DTV8iXa7Ghpgq/asMiS+hlj8qmkedfidoY5FjIZ1zDUyfCjba120/XTqxMWqac



wU97DW3P4fpG16idUNydMt223a2xbNXbo6879lSipKFXNPW7Wo6yPzGkkZ1ZILpU058+V2AS20Qjj7FV

EtKXhqasEKIEkXP7xB0/Ikj/AFG76xPNxJclTp9s+jPv+Y/AWbnuvCp4P4unm16yj21d7pLebrXT2rcu99uzSG

bd1UjmdrJtd5GJgoIvK+/ubNmctMXYtnhPX1iSO6QkKTlsCNreJVmbklnOwa0RUFKtRE1ZIL7cxsN35lw3M

nTcbx2Rt/pzulaq2Gx2VLW3udBT0QNwo7XVCOFpaW2xnilTcMj46yT+jBLBstImtRqZVSZRBuL6+FRBJuo

i6UaMkXOjCxjdKWdTmYlrGwtcAtokGxUd1H43iodh7oum0brSVlNMbNRUszyUcEpWvSrll5sKmeTJNXV

BTjk+YkBULywSHTZMuaky9SWdnSwDWA+6l9tSdWi1KmFDEhk7Cxd9yfvK6mw2eF9jb3vnV28U9u2pZ6

S50lBJLHe9y3JRInPzD5b11US8lwkVXIEIHkfGFRfhIXJ5qeSAmuZz7KQGN/wgNlvvq1zrGFy1M1Sjh5U33l

Pa2ytlEDbTlpFy0Nu23si1w0tlsVeu5KEVIqKy5IHr7lSQFY5J5uQ8q0wF+M338lRIIAjCNy6qrKzDqGrUZcta

gGs10O2g3UW/DbZwXgosaxCmQJy0JUQW8Q8Taa6AHZ77s0VPvbZ186i7caljr9oy9NWd/K3ld6ipoNmyUy

nzHlp1cpVXicIc8pzFA5bijBcrq5SYCBO7xUzKQ52zlhokaIGgZIJBYEveMdWcRnuikyislhc2Dmzsb7vmIBDs

Ismx9Jdj7b3btCv2/a7j1Z3BNUhbJvDqHVRWnZCVCJJwNotagvNn8XOjpmJWBiJ8F21mMPnypElUumT3Z1

V96Y/Mu4SfzEkdGjX6+RUVs8TqtRUCbAeFHkGYkflCfUGEervUK6dXtw0dDuveFXebgeZpdu3ehqrVYq+

kdmj94ptuW9jdK8LGzFHulRTwv5iuiGM9hRp5aTOdzd1EuQfzKsL/AIR8YWXKnLUJaEgDZKUsCPyjW3O

8aLc++YKW7Tv0/p6Kvstgqqi1Hbdpoo6ygt8OeIL261vS2+nqzGgjeevr3eJFww5tg67iM2VNWlM4EOysxOX

TkVZlkdEoDu7xsuHS58mWZlMX1TlAKtb7MlxsVKtteHdu8Tt566y2jblottuo6ywU1VTPbrbda6++9Txp2Hue

2YlgjmCc0jWe4ELy5AO+XXL0FDTyP28oNmYuQ2uwK2Ic39mMTiFXOmDu5hHhcMDcNuQHHSyrRYdg

2ydmWtStDB0nrLwiUb1X80Nv7Pmo4ijGUySXZJamRmKjDiQqJOJxIWOs13hWGJcDW5P/AKxhBLQ4O5+

t4X2F1EoqXem67jdt/mgNdHFPQWa++IG2QLBIFaTmlNbogvJS8SmOpLoDkAFSS8S0OlKUgW18KjysHPn

eJZTBalHdm/m3p8YX2n102HtPYpNPuLpZX3cU1PFXSXzrNdbrJT1HNHEDPECsTg8HxBCqOvMLkOFMF

VIUqYHHh5BPTmfc/MjSLFLPKEWU6rB9vd535Run65V106jVVgp957Klt8VFC09DZaK/7hnliKvEnlUgVFj

iyyDlLL5jumUAC8jU+xy0yu8CS7lrAG3Mm23Lzi6KyaZxl/dAG1r2Yb6keREIbmvC7YaarrDeNr2ymamVLr

dbZTbXirHMZMcbM4qK+okQFh5EPxqsilgzSHM0kBQsH1sC7fp6n9IimLJVcsA2vwsN4pDqFXWWm3ubwt

gtNn3VtSiEdfWx1MdvuFmp5lYYuVewf7KjYMOMKNLcZ1YoggDsusxLT4Gf6/X5RjJq3U7M3p/t5axXu777

LbFNNj3appIzblUWyWhWgSZQy0sNDExloxP6rRh2uNWDzqJaeHkNS5fr6+eg2iMm/l9fW53aOQ/EHQ1O8

LtJW0CmnHLy56ieoiSJuK8GkeWMeUFhXKPJHiGnUeTDyIaQtmNLGdX1y9/xNzD6YLnKEpJbry/2+AtHav

s6PBrQdKbIm76qkq0M/wB5ZhXQ+TVVXKIRtcZov9VzjylPAQPJgZiRznfHWOAuG50hAxKvDTFDwp/CD

+p5/wAo8yds3HsirmHA8JLyUHxqt41D7tvughy1ntdo6frwOZJPf8tdUQY811AckvGtnXPft2GNWZZs0YmeH

8RhlMmFJ7n5aspjGzEsIaMmrIVaMepEISJ/A6kBEQKReE3GM5z3+unvEKhCLp8vlpwiBSYS45JONS7xAQ

XeMT2yNK8RKEYFcnTgd4jIhJ1zqQGIVCEmXAzpYhIjDRCwNEEDTwYIGlggiMjRBGGO+iCBoeCKh8B

v9THpl/YMP+Z9a7wj/ctL+QfrHRe1f/GOJf5qvkItrWxRz6BpIIGkLwQAcHRtBGQOfl202CMgMDSwhgaW0

Mg+OmwRkox+uiCDGiCMkGD8jpFQQsgPYY00kaxKmM0GP/zphJiRIhZBnUZMWUiFY1wc/TTCYnSm7

wukX0/jphMWUoheNP351ETqYtITDiKPv2+vb89QqVFqWmHlPFx1CsvF+TLaHlPCOx7d9QKVF+TL3h/R

U4L/AJHVZaoylNKvFBeLrc3/AEmdRbR0rpqmWnopqeW6bgmjABpqOFFeRyx/CCHjhBBB5VRIOUJHBe0r

H++rE0Eu6JJBUH1mH2R/pDnzj2X2DcHpo8PVjdQBnqHSjmJQPjPId4pkg6sIqi+bqpN+VFy6iSNT27a1lqJaO

1HyqWZJauNuSmMtCRKadpePIxcVm4SO/wDo2Nc9GWWRTJ1Nzq7Hmdn+Tgax3RZ7x6hdwDqOfPy0f0M

bLoPba7Zdjtm+K++RtvvfEa1NmWag90p9oWiSN2kudUgVxmcmOKJMRExSxJxi8+bTp65awZJSSlLFw5cg6

BtS/uPlFeV3udM5KxdwQ2gLC+gAbfcaRNbNvG3Ve0IqQXxLRszZlTUzbp3DVCO5NdlTmr01PV04wlT5knl

zzxjjyqGp4M/GGhOdKipNypNgH36H3Dfc2icFC0DvB4UquTux6etjbTeJLtXqqu4bvbrZsi11Fv22kaSWva9ss9

PDeXpZhhZAsiLHbqZu4+JFmbtymcLhUkUcyevuwCtZsbkgkajr1Ggh6qhMqX3hIShN3NmBsCSbDz1O0Xhtf

wdb33zRR1L2PZu3alpoahZb9TreahyvHmJ4QFgnaRVCs8i8wGcghsNrYZHCtQkftJoTrYX1vbkx2BjWK3jTD

HyS3WX1SLWtqSHfV2i0ts+Enqht6kqPdepm0LXTtJ51PT0exaSOOlKnkgVhLGCASV+NT8KrkcstqzMwYy

x3ip53LqNgb3vpb0jFjiGimkS5UgsbHRyH6XPT5xr9y9LOptxtUdDuDZfht6qNWjyqmphgFjrKmNnP3UaP5w

MrwiUh1lQB48gEZ1ilT0pPhqZSwNQW5WDghr9PjrmJKUPmEqahzY5Sd9WUFD425tFdbs6bbEum4YrRTx

XLoxvSveCGj2f1VgnhorjNGxSNbTd4ZfNgmJ4YalqHB+E+Swzlk1NPNGWYO7PQ5kX5nbo403i9Kqp6XL9

4OYDK5eyTfzSfQw03TdLtQ7sipt5Cen3xtukE0H86KVH3lFTo0avPDcqZRT7lsJHIzoQJ44CzMheMEVpslaU

d1OS4Z07p/wBKtQf3TY6Aw+VNQpXeyS17t56KGnqACNxFPdHbau0et3WarrPsUz7dsdDeLZHcKd7hTG4x

bh3DS0p8hI2kqGWaWMxwggzzRQxkgP2atAXLSBZ7FrWIDjp/CJwq68x2/U/XnEw8Ovh+bZVpvdjqZ6u6b2

3nU1Fp3/fYqw/aVylJaeo2xQ1ys3k+XyM96uIPBHkaJGYiNIoJwUsBKAyBoNmtcjcfhTvvbVsopfMu5+Pv+Z

21F9LJ3nu+j2nsmG30QoqmhvdFFb6BLMwpKSooYpFjiS3mMotBY4AxjaY4mqyZCqsOOoxTlgTqOer8z+8f

hGQTUM4BtyHL9EiKgYvvCL3uN6627JkaCarNspPOp6iDBqYqGlpWQhIovuyTGSGkqI3mb8XGtPpmtqevz

fr120i1KnvfQfVm6f7xot4+Geo6xbdlb+bVzsuzpzVSQ7bpbxGt93ikcrKlPNMXVIKPJAdAQoZGBKJjzddq3o5

gmIIKiwzEeFD6qYankW5C502OmmGrl93MBygHwg3W2gJJsOfrtEk2Klt2lbdqWK1WhqvcV7l952zZ9rphZ0

hVhIbPFIy+XTIWDyXKp4oCxMeQqA05VJUTpr36lTE9M55vohL6eLeLE+vkS5KgohgDlALDn4dGA/Eb/h5

RGLPtbbtBfKqiuAsG7F29DPffsCS8mj2Rs2okWmlknvFbNzqK6s51BVBIPMLUuVgH3bjMzk91KRMkKHe

KITmyupmsEJDJfYsyRuTeMBLn97MUhYIlC7OwBJILm6gNC5GY7BOsbLd+x6PqF1As913vdqnf113TCKO

1Wl7FVUrzVFLKJFls1kBTFJG/JzU1QGDTvl1zjWGnKqpajLke0HUVZh7Jt45hHhNiyUsOQLRmKX7B3TzL



pNsraKFwQl7i4dSiVWckPESuFbv+6bQu1TWrWW+22U1EE9RSXkRXaq4y+T99fI4+NIziP4qG1qzyRhg0h

GMvK0y1GUC+Ybh0jctL1V+eYQOmsO+zqnNMUWyPoSCWDXULDT2UOW3iL7/6TXcVVRZ6WkhNZX

1Uj1VnorUSssiM3C4z0rSxjLqnDzrzV4HaQQFSQZJFd/1VmwbxE8x7IUxdtWlJ6Zt4bV0wDS5YufugMzfeK

XGujzFbuzWjf3DpRQbg6eW2+XPdlFt+opaJYLXUzpT3ijndGEiQxz1aRW0yCRZC32fQVLjsfMJwNWaOT

MClZUal90nrYEzOniWkdIxuIzkKaWtbNazKFh6Iu/3Unm8MYLvafIoaa6WfdW6KGsPvdNa7vNUVVNCGW

QJ5tLcLvZ6ZWDpIFHuSjjGmFABJ2ChlHOoKASOjfMBRsf3iXeMJXqCUpKQ7836bWDEF/Zi3Nk2zaFlsF

RW2fplsailldqRVprR0vpZJ4hG7NMks9fVAxBgCOTZLKRhhyIyaSols3vKv4CMRMIZyn3D+cb/bW6/simlu3

kbps9StSaCGmtu5umFAyFo0zOwp1A4ZwSxlU8Rw4kEExEpfLmSbP7S263/TeHpWPaYjbQO+g+fpCGzerX

USSkpqei6h9XNuVF1mkqK25XHcnTmGKjiWBiJqj3aNmRYpFVieLSEyLGQASdKuXJJsAQNBmWd/If79Id

KXMUwKi5NywAfL/H4dYk3U/fdRT9Oai5XDctyv9DVrS0VHcr5uaoqbJUSSeYSYPsxaaouNYoH4EgBUyxh

GwrcUkoU5SQObEOeW7gbefKJZoS2YE7CxsdTdrm9xpeKX6j7mjse5qma22+S3y7cokgqqqasFrvFkR1wTW

VkhaHbdJLguUgaWvqOZAwW7XZaLfTf/AMXyiGavxW+v4fOKrrtxmw0FspKRXgktkElXQG30xoGt1OO7

VNFTzeYbXC65El2rzJcZyfuo0yhNkJf6+n8haKpO31/LzN40dd07kue00ul6qEoLPS0sstBzd6FGo2K+YwZz5t

LRuX4yzOTWVbFuT8VwXZmLJ1+vrkIcJTjMvT6+HxMbXwx+GiPq71k2tWXuhkXatuMt3S0VMIiauWkSJa

SaohUARwCaeLyKUgZWJpHBOBrP8I0Sa3EwlQCky/EeXQepYk+mkaD2m42rC8CWZSimZNIQlrG/tH0SF

ADZ31jt+4ks7ZJ759fnn5nXeZceLp/KNRV9/wAs+ur6C14wk7lGvqB3P5fTVlBtGLmi8MpULOe3z1O4aMctJ

Jhu0fEn6jUqTvFRSAHhCRAQfr8tTAxVWnlCTr2/LvpUli0RKTZ4SfuP8NSgxXVCDx4J1IkxXUISIwT308R

ARGJGRpXMRqEJyL8WpExEoCMGXIOnPeIlJtCLD8tLEcY6IIGlggafBA0hgjFxjQHgjHOkywRUPgN/qYd

Mv7Bi/wA761/hH+5aX8g/WOi9q/8AjHEv81XyEW1rYo59A0QQNJBA03eCMkOSdBeCMtKIaqBoBhsZL30

jQRloMEZKvfvpIIUjGmmHJEKRjvnUaomSOcKKuPyxppiZKWhxGucaiLxaSIXVcj8vXTCecWEiF4UBOolE

6xalphaNeIxqNSt4tIS1od0sJzn5agWRF6SjeHsMB5enYagUqMhLll4e08HbONVyqMlKl7whvjd9L0y2Betw1q

8qazUb1TIW4mZlHwxg/VnKr/4tYbGcURQUcysXogP5nYepjcOFOHp2L4nJwyR7U1QT5Dc+QDmOCt7bxu

VN0+vt6C0T7r3/AF2Kh+ES0NNThiqLO7yE8JnklmLcSCHYduCnXl11TqkrnFy5UeZUb2ttpH0RTKlUdGK

WlSEpACEjYISGvvf2jbUvGrsi0G6Or209pSedNsvY1pSo3FzmeWquUflohWYYZE8+ebBwOMLS1bkuyM6v

QD3K6iwUeXu3N2+A2aIpqgJ6JIcpFvQObsLP1LE7uYtLfXV6qv8A1DkqEp71abjfKv8A0N62sqooaagOYz5

UtOgZiTJHgIcJPLknjAcUZNOUIBLZQ5HmD1OvM233MXF1AWsyyrxWfYAEWDB7EaDb0g+lfT+v8Ud6s

dDaKRvsNzIds06wSpaqikJ8qasl+CJWgjjMgp0VmCqQ7feVB1lMPw6oqakU8oXVcq/CAb877HmbCMViWK

U1HSLraksiWGAG5OiRpc6pGwuY9LOg/Qnbfh82rMKGOIVDFqy7XmsOaitnYDzKmaVjnk3zJP0HoAB02V

S09BIKEMlI1Js/Un9I4TX43XY1UjMCz+FAdhfYfeVzUbnpGs6reLiWxwyUG0aCGeeWGQreK6VVposICrw

wgPNUZJUACPiTnOAOWtGxHi6UpZlUBCm1UdL/AIRud7tbnHRMG4DnZBPxIFILsge1b8R+6DpZ7xWM

1wvHW6suEdZRb2315dJ9pSVV7u52fYKGIKCJGoEcVbiLGfR8s3f4WVtavPUJy0zJykqI3mHMb/hQPDcN7

43aSiXTAy5CcgOglpYtvmWq+uvlG0sng63Lu+wtWW3pp4TZaunhLe6t73LU08vImJRWw4KqV4uD5YICgE

uxLay8miQoZe/RfVPgIJ9fgASNIx03EAhQdEy33mW3m3Xmzw26lwwdHundz25vml3d0etFaEE1PvqA9Qel9

1ZQR97MzSTUIOB8RkhK+qr8tQzMOVKPil5P3penqnlp+J4sSqxM5OaXMExnsr2vf588vrDeyWmazUlk2lX1

Um17Q9bDU2Ky3K9DcVop6qEB0rtp31iX5woOb2yqxJLTl4gqq2GhV3iJRZlIL3SPCd7j7quRG+sSpKVTRso

NrZQ//UPP0jnvZFVuuxeOKrSw09xltFV9pwFLQ6faMFam5dxR0vubS5i88iaqSFZWVUkdJ8j3bGp05DIJXyG

vkmEIImAC49+hMXvtWO37Z6W0wh/mzcFulrWKjp7bUObLJbFlYLBEGZaj7CgkALP2mvFYXkZjDghhSH

f6f+PL8Ih6E2+vr+MRPZ+3rt1i660NnoUtd13S9BBcby8byRikpBIrSTV7hvLpaZBFGOEDK3mQRqnwh10im

Skk6fWkTBXiAGv1rEqk3ttTdVXPRbLWBenljpEoq7ctTQD78oIEjkjVsGO3yMA4ZFZ6plfgAhLtVXKJbML

nb63+UWkTQ1jYfXuiP7/3NU7o3rvPY2wGt0FXtiRabd+8twQJUbZ2ikJD+63B43HmSQKG8u2QjyYzJmqZj

G2IhhyVgTpxYbNu+w6n38mEKrEyg93IDqP056DrYbxVVFuXbMsdTU7Jr90S2K+1tBBcNy19NNNv/rvMsa

VC01kRQr0VCgp1A4COBInJ+FAJDQrKecJPdhAQhjlTbKnW807ubsLA7qMPp50rve8UvOtw5vfZkC2gs5uR

oEiNlLdoerexLTtq37NobdcKFYjabCKL3/am0ZYKt2WnipIW5Xa5qyxecW5QLKgWSTHOI4iSfss77SpTjdWi

lPuXslA+7uRcB2MZdaDVSe4bL02DHQNqp9To+pF4s7ZPQ99nbXrZ0mm3LvG6y20Xq6zM9Rcb1MvEmmn

qoipnii4sI6GjEMKx5DcRyOsXUVqZs1BPhQjMQOWtwDYPupTmM5S0X2eWsC6lAAnd3Gp3A/ClhG1vNo

tm1Np3KtuskdJRXSsSwMaWYPJQuSkUyRyRlkpl5GRWobask7HB5jDYctJUjuUXIve/UEjfX2lsm2mjxioCF

havZcgge70LDRLnrFfdRLDfeq10oKKqt32fYoK77Qq4a2hpqampZUllzUNTsZaWjkVo+0lYa+vfk5WGFhrKy

paJSQUnxW0JJItuGJHQZEX1IjFKmzJiymbZJfYMDe5BcC7XOZVrAQ7p9kW/Z+97BS2i4VNfuudRVNUR

UNVdbzWU4LSApS+dHXTKhRG519VT0uZQEpnwBrM4XRz547tCOfhDWc8x4R6AnmYw+K10iQDOXM

AFvESdg2/iPqW5CN7urwW753teay7jbdkmtd1eWoqLVebzQ0lznklmaVndIrVU2+NuR5kMszfGy8wSTrdKfh

aoCcylpSdh4i3q8c8q+OsPCwhCVKTuWGvQHaGg8J956fVP2jH0sgu9fUxSrKI7Dse8vCfiURpM1DbZgsoJZn

58yG4lVwTqSZw9XCyWI6KI+ZMOkcW4So+3lP7ySPizRMdw7csmy7bQWbd21qDa+391VIiFPSdJbRcae91

VZI0iGV186MPI4dViUPKxDtJhELNgAFmYcqi6Sx8WjBvX5RtfgMsH7pFiBq9/T65QzXrE2813nt9YrDu687

HpjWbiqZOnf2btfaz8C9OKdIopZLrURPEoWEZ5kFwyhQNOEvKxc30vc/Jof3pLpO19NP1MQzqPvu6XnZc9

2qqndlnughWmqrjc3pbFfEjMHn4knx/1HSygDFNTxvXODy+EHlp6EJdx/Efz+UNXNJH0P9o5/vVjuNVU22O

41lLZNuJI1XaKWjoEpfLLlg0lFTzlvd/NZ5JZbhUrJPhMtIOYUWR9fX6RXIv9fXrEs6c7HozeKKEUllo7Xd7iI



0jqYpZoaqqCB3jjBYSXSuKrI7ySYjj4xhQBklsxRY9Pr0iRCB6H69Y219sct2pUkv8Ab582eeGa12OO4CokW

FVTjPVSAcauuaOWGNFQvFBNc6dQXdSy0Zs02CSwLuW87DpqeZbrFlRYuwJGg/U8/wBPSLQ8Mu2ZIbfu

Pc1XKlRV32tNLHOjc0nip3kEs0bYGY5q2StlQ/OJofoNdj7OcL+z0BqVBjMP/iLD+HpHlntqx77XiqKFCnTJF

/zKufVm98Tm4fET3+uukyxHCJ5vGpqVGcY9fp8tXURhpzaQynXkCBk/XU6DvGOmpJsIazRfXGDqVJtFK

YgvDWSP0xqYG0U1p5QhJH+R/wDPUqSYrKR0hJ19e+c6dm3EQqTtCDJ8s6lSRFVSYSdfXtqQGK60wjImc

/lqRPKIFiEyNOiIiEyuScfLT0xApMYEadDITZPmNKDEJG8InTobA0QQNPEEDSwQWM502CMeJ0ZoIqD

wG/1MOmX9gw/5n1r/AAj/AHLS/kH6x0XtX/xjiX+ar5CLa1sUc+gaIIA9dIdIIMgY00c4IyUYGhzAYPSiGEw

B66TeEjNTyzpXgg8abBCkYDY/5zpCYUB4UA0x2iYCFUB1GWiZIMKovf8APTSYnQm8OIkPqdRmLSEm

HEKfux+Wo1KaLSE84XRMD89QE7mLaEiHMEJJH56hUoRbloJMPoI/kBqBRjIy0bCHtNCMDsO3rqBaoyU

mXtD2kp+Pqf1GoFKjIyJXOOffaJdSWsti2ntGGd6b7frvfq+SMkSR0sIYjicEAkhzk4x5Y1yHtNxEZZeHpu7rP

pZI97n0j1D/AEfeH3nT8amfd/ZI5uoOsjySw6Zo5LuG44bvuW1xVktvaG1wLcZEBWSNpqkeXFG4UKqqiMe

SgkMKmNh9dcpcpQp97dba3+UekStKlAWZNud9PhpEm6Wwm6LW2SW406Lu69TT3+4VMkZeWlVPNihk

iMTLAsjTjnhwQamQFPjjc1qiblSCnYBh10fqzWtdvOLNLLC5vjs75ja4N2bZy19iYToKSPrLuysqVWrjqbpS+

7UkVBUeVPQWeKJi0omqm5ACF/OlleQKjXGXDkqAsstCkgS0sD6AP8h+rRXWuWkLnTSW1tdWXkNzYg

evu7i6O9abD4c9iybt3HbZqTcG6vK93tXnYp9v0CBIqai8zDIkpVQ/kQqzu0gYIEIbWzUmM0eD0ie6T3k+cH

CQdE3Ic7Dck7m7RoWM4DiXENcaVahKpqcspRDZphACmT94pHgHkTvEG314l9/eIu/wJQ2d6enpBHU283

HFBBTSec0fmOmZkVwShwpkkwmQ8TNwGq4jiE+vXnrpjh7IT7I38yeb29NdzwTh6kwqXkoZfj3Wr2j03AH

QXhLZ3SbcF1paioqrleay5VzvFc9uWSeS226pfjjk1ZEaieRxy4k1Eq8lCRkJxGKJnpSwlpAAFiQLX5eEM3J73j

MmRMWCVEu9wD0ve59+1ole3No1UO2/PS2bcSAspNSNrV26YxTqvllkqaudwY+MaNhjz5xBMrgqbaJ7k5

WtcCwA3bSMeuRlSEqe5ub9b2P1brDmKisdPZpfftu9N6u2PTzZlqtkXzbMaMoQvHLW0ZeJeIWWMJnu3M

McBSJUpKzlZ23KUq/gXFiGiu5SMwUR0ClD52vfWLPtfV6q2Pt/3/Z+8987Y27WMtNMb61N1K2UweJj5M9

VBIK6nURoA3mlgqqwKllIDpMxcpZZ062STz3QpwfQdBDJksTEjMArqQ3uWLj1PUxFdh2GGw2xYKHblo2

lZ923CKpp12pVfaPSnfsglVlkoSctZLwAoaDn5KvUIikNy5as1BCgqcHdmKk/Jaf122aGSXSpMs3vYK180q3/

AF1vEB6f7dtt78T+/wCku1LbKlKA3xaiW5z1ENCkP86dzsXrPJx5dOwwkkg5SqGdFH3mdCVEIBG7fIQqgC

oj61MbXf8Acbru3qZBsHZO36C/dVd1VElXHXXWA0kNhpaaPy2r694+1HHBE0WIlwKSOOnpVVqh3KuA

SE5jYCBS28I1P19e6I/WU9hrtlwdK+mlW9+2XdrjTLuXckUUcdy6z3ds4jADDyrYjyR+RBGeBijlIAjjJlYxK+

8VYjQfh6+fOFlp8OU/7/X1aJB1LkivGyq/cVNeYNl9HNvTC03PfdllL3ncdyYlTbtvxoW97ro5TJA9Z/RhnaKG

J2RmCpQE3Xc7D+PIcz/tCTJxLpl6bnl/HoN/jGvvBfp7W7T2hurpbaVmpPK/6N/DrariWNTNOskr3feFSBIqcs

xslNNJKzOw5iV/iCzZZUe8Cr89kjkkc/idSwtEUhbeBIt8SevQbbDYE3iy+mng6n251Bu+9Opdytu6Oqu51zcLf

aYp6azbUgI8xqJo1VmjileVUeDk71HNPMDA8VxlWCtIljQc7knY+Y1B22jMUiUpUVK1PuH1vziVJBt7ZlfZ

Wos060XG3L51pFM0KS4RKdI6b4gzIiiOmp185hjzQsUZI16fhy1lXv1+N/e502vGwSK5CGPpp/D65xONoW

qbce7vcqsvS2yKGeBYqVDGafgUApa6ZCBBUKz9qGnYvxHKR2/CMbOw5SEkI9rW7e8DfqTytF2XiAWfFp

0f3E7eXvjQ9e9qHZ+3477fno9t7MsdNxacVQtMkavxd6d50iMlKjOVKw0qmWTgqtIjNwaWjoS+RN1KOuvq

x9rzNuQLRVrKxXtAZUjlY+T7fOIL0I2P1H6z7MWm29T3Pov03qDzo6u4Wqmi3NWwvFxf3CkCeVaaeQhT

mRDUEgOOJJJ6JhnB4mKE+s1PLU8n5+ZtHMcZ47l06DT0PiV8Bzv+g98X30b8Pu0fD9t2e27Ts8dAK6U1Ff

WSyPUV92nOS09VUSEyTSkkks7HuxwBnXQqaRLkoySwwjkWIV1RWTDMqFFR+XkNvnGx3Zve3bQ8z3

ypQSIqyPGGGYYzyxJISQI4+zfGxAPHAycDTK3EqejSDONzokXUfIQ7C8DrcRmFNMmwZ1H2U+Z/QOY

pzqJ1pvu5bhFbLDSGL32SGSgUUfvtRdIpBhWp6ISBmjLEo1RVCOmTIPFz6aTXYpV14ace6l/hBufzKHyEd

Twfhmgws50jvpv4iPCPyJP/ALKvyaKXum77hYNn3CzWWtvm8Jb1X1dPcKO4Xqd7ZbKiYq5FwuEBaqqnE

QjRLZQoP2VwSGkFUSkhgkAAfVh+sZ1UxaiSolRP08SSnu8HSXcd73Vf91R37fjUwe27cWX3G57cgniMfK

Slp2ZbHSuvF5JG51ZHE+eh4xaaE5/CBb5/x+UOQySVEueW8c+WVqi+bptjz3K63eru61EdHcqq3TVNIpmyY

mtVqUM9QA3N1I5NM/F6iXkC5tZW+vnEediw+vKNvZLL/N+C6wrYpdybghid7xAfdwltnjPJzeLiAxkWMy

RA0UAYtKkEUay+uo1qAZyw+tv1hwByks5+vpoknWjpD7jvG6beut03LfuoNys0MF7uNSYkpbHb3ZGhsFG

B93QSVYWWWrqGLTw0UNUWbi8YImb4ARZ3tdwxt/tzIHOIFoKpigp2SzGzFw59B/E8odV1Sd7W+krbLK

n23u2U2/b1Qyr7xRJNzqGrmGMRiKnkluQQDCSVFqj7GNQH4ZhUyrq0U8vct06n0A9wPOK2OY5Iw2gmVt

RdKAS2/QeZJbzJ5Rd1qsNDs3bdvs1qp1pLZaqaOjpIR/qoY0CIv54VR3+Zzr0jTU6JEpMmWLJDe6PDOJ106r

qF1M8utZKj5n6YdIaVq8m1eQYwc1LxqqgcGP1z21ZSYw80MWhs6fv/AF1K8U1JhCZOI+f66kTFWYmG0k

eQf01MkxTUgw2lTGe+Pn+mpUmKqxCEiZ+WDqVNrvFRYfaEJE/LUiS0QLSd4TkT5fT+/UgisoQg64OpRE

C0wk4Hc404GIVCEuOGOdOEQkQm68Tp8QERgwB9M6UFoYoQi4wdPiEi8Y6cGggaV9oIGlggaaqCBpsEU

74Df6mPTL+wYf8AM+sDwj/ctL+QfrHRe1f/ABjiX+ar5CLa1sUc+gaQwQPnpDpBGeMn8tL0ggKMfv02EIg9

KRvDIyCdtEEZAYGkMEGv10kEKovwj6jTCYekbwqi5I1Hs0TBN4WhQPIoyBnAzqNSgEkxbkyytYQNyB74

WRM/Lv8AP8jpmbcRY7sg5VBiPmNvSHMMX5ZGmKO0WUJhwkXH89RExaSiFoY8kdvXUKlWi1LRD2l

h76gUqL8pG8PYYe4+moFKjJS5d4fwQnl6arExk5UuNhR05OAB3J9NQKU5tGSlItePOvxN7yPVrxmb1MtY3

2XBU0+yqdIqkxvDTUsZrLjUo6kcUSNecjK3JQzAgA685cQV39aYpMmSmIBLHbIh036EhR67R7r4GwyXg

HDlOioBCikKUBrnmsptdQkoHPXlED6a3Kt3/fqiqVhZftGY3pYoRTwx2mhgWKolkWObKkRUwp6WOKP0l

jRQUPrhktNmFc7QAknTpbzvy1jal56KlSmnFyQEguXJI9fM3Zi7Rr9p3uqk8NthrLtFUx3beMNwr61wFl91o6



wvV1cpZuKxF6dHMaciV5QSMB91jHqAFQoJ9lOUeoYAehIv1I5xlUhKqdJWfEXO2juT0diw8oZ13XqCW+

27Ztuno6JXkWr3PfpFqJ56soPeZaeCJWK+UsryiIIqyvJTq/JAQ6vTTqKTNWNHyi29gSebDyD7xGqcEryJN7

Ob7XYDlfztyiy7tv8AsVwvy7uu08Ulyuckr0qXWrpuNppSeMST5TyIYuOGKR/jIxmdsvqrKlGWO6QNGch7n

5n9OkXZk0L8c1V9nOnvsB8+sXn0L6R9VPFRB73sqxWzYe1KVAtRuG+0ZFPOFZuUkFAfLOGDn461+68iI

cN3y1Dgs2cnvfu/iJYf927fu26xicUxymolJTUHKo6JAzLPUIs3moh9gYvHb/hS6TdLNoVkm5+o/U7rA8I5Sxi

7u9GjBT2Tg0VMkQYeWFQuilkUjOCH1CsIp5ndGZnVsEAfFTG/rzihSVWMVaO8k02RH4pqj8EjL+sbHZO

waLdtSkdk6V7EoLFK/wBn0c+5t3SzV1FVSSGNOS0byQ0+V7GN+DO548nzxNZYTNbLklOd1ElgC7mw8ot

ioWhRE0qWAPuy8o1Gguonp1JMW3aPBl1aWihm2X1Hse0qiNmNwprTU1lbQVbsqMDJBPUyRcgVBGYxk

NnA78rMnAsyMyZgXs77cgUiK07iKkEwImBSCOaDr5E+unpFUdW6vrZ4a9wy7r6zdNbZuHb9tYiXqN0fnay

7loIiy8KmtgIiEvDHFirGIhmLxcc4Sdh86WkhvRVx6K2+cLT1kieXlqfysW6pOojY1MNsnsG7txbbuFBUUF0tj

wXG/wBqphYJZ5J4T5FLuuwECCNp5MCG8UqIEkMTnig+KpKAJIALgaP4gOh0UnmHLecTrzBgdH9Cf/xV

6BxGp2LUU+0vE71IrKu3z1VytFZdZbelOiTXN6mq3ZdooY4fMzHJUNNKqrEylHm4lvh1I47pJJ5eXsi8SAj

Oo+enntFdbR2VeL9t/cvT+xmKvrtxyRVfU7clPUTMb3IKh447Pb5fWS2wTiSP4iGutYah1Ji85mkKhZZ02/if0

5CIUIzH6+H1+sT7Y+3NkbS6OUl9vUtZaNjVdRJt+qbb9dUtet93SR44TtqzyRtmalLIPeq+MAFvMijZUEsgU

KOdhc8th58vreBansLD6+v5PEprOrVNR9VaOuhp/wCePUayU1ZSRXLa1sWs2d0YpIo1EltsichA9fxaGOWvc

MsRl7hVX3Qsyku+h95/gOXv6w0XZrt7uvn9bWix+l3RTbHQHZkstFc6iTe27aotvK/3O+1kt2uzgwo4p6tlypx7

sFnk4qY0HECNeOoiqzJDAaRbShrneJDb6us6hx2mCkNXZ5e8KyU/n224rSuqPPG0qtI8MZ4p986tPJlyhhV+T

xlLC8SvEq6Y7cstnua7eoITc7rt9QZ0oW51VtOSk/PvIY5J2Y/cRMZH5OZ3GTitMk5rmLCKgJ02iIb86vUtu3B

daHpltyTqV1Jb7l0jrI6O27fMqKGEtcA0NHCnEFoIDLUO578mXOnUmCTKohAFt+Xrz9Yr1+PSaJPeLVc+/

wBIX6b+EZ5ty2nePVW60fUDfVkqTWWaRaP3W17WbDKq0VODxMiq3E1UqmZiM5X01vGG4NIpPEkOr

c/X+3KOYY3xNU1xyPlRy3Pmf4Ralzqo6RTJNJHHzcICzfidjgKM+rEnsPUn01mps5EqWZs5QSkXJJYDzMa

miRMmzBKkpKlHQAOT5CK03B1bn3VQVJ2uYUo6Z2jrr/VyCG12or8LJLPhsVAYgCnRXqCe3lr6jWaziRa

yZdCGH4iNfyJ38zbpG84ZwUhDTcTLnXIk/wDur/8AFPqYiFmscu2d03QVNHdHiqadq+CeO3Gov1dAGJSej

o5C7UaCIrzrK37xm5cY+y6wmVyZii6jqSfmf0EbmjKhPdS0hKBoAGA+uesQXdtrgve5Keh2pKtWLzVm3Xi

RK2SOy1TMIliNTcAvvV4qMOI4oKN44zK4PKIKQJHYOfryG0Izlk6/CKc8T/USj6e7juVFSX+4W65baoXW

qqKc06V9jIyZYJKoKLZYy3GBnWneqrkWRVRI5Cz6llIzB2+vmYimqYs8UjtHqAyzUFut9LSESzLdXtMFpq

K2WtLL5z1tRQSSrVXIBSeVXdpVhY4b4FBzOUD6+rREFv8AX08XrtfpdPet2V1rmp7nSSTTU8U1La6+E36

+VTQieWkrbtTKogY0/lVE1NbgsVDCIi8xkYRtVUu2v15eej6xYSH+vf6eUSzZXVe2WrZFrptvUe25aaxx1S7

Skb4dvS3WCVo6u6MoHnR2yh4gxEgmpkUScpJHWVVNOoHvVG1rbkfIjn7oi+1BY7lGwNx93QF9wpQNhy

vEVXbZsW/HSWeW4VV3qamCcXcBXlapKzzJXucKjzRxJWVr4xS2+CGn/FUMxAHSzfz+turmFUcisxsPl09

PiWES/oHZItx1Em92mudbRVVK9u25NcohFU1Fvabz5rjImBwluFR9/ggFYEo48AJjXV+BcEMiSa6cGUvTo

P5/IdY85dr3FgqakYRTF0Sy6+qth1y3J/ePSJ7VSFj3OR666IkRw2Yd4ZVHcn89TpEVFmGFZDyJOTnU6C0Y

6fLeGbx+pI7/AKake8UlIYXhCVcj+/T0ljFaYlw0ISpkDtj/AB1MkxVWnaG0y4B7DJ/LUqIprSAIbSR8T9dSi9

4qKS0ISp3/AC/LUiDFaYkbwi4+fpnU4issbwjIMaeIrqG8IyLpzxAtMIsuP01IDECgYxYZGnCIVJhIjvp0RRg6

chpwMRKEIsMadDILSwQNKGggaUh4IGmsYIp3wG/1MOmX9gw/5n1gOEf7lpfyD9Y6L2r/AOMcS/zVfIRb

Wtijn0DRBBgaaYIzGkggaSAwfqNOBtEcHH89JeCMtDwRkmR30kELoO+o1RMkQqo9fTUcWEiFoV9PrqJ

WhEWpXhIOvnp69I1W1N2R3Lct2sksiC52orK8Y7Ewyd0cD5jvjP5jWDwyrcroph8cv4pOh+ukb1xNhQySsap

UtJqA/wCVYstJ9Q/Uv0iTRJ2HYHWUVGsoTC6J31CoxbSmHVOnf6EagUYuSkw9ghIGNQqVGRlymEP6W

HOPTGoFqjJSUaQ+p4sj+7GoFmMlLQ8RjxH9Zqbw5+Hvd++KtsDblslqIFyAZagjhAgz8zKyY/frW+JcRNFh

82ck+JmT+ZVh7tfSN94EwAYvjdPRLHgJzL/InxK94DeseZlB0+rK/Z1v2xcauGe6QwQV1+FI0aVRFXUSV9

4lqJuOViRUFL5GVzy58X7rrzmVhKVqlO4GUOeQYa6uTbWPc3dL/Z/aAkJUc1gLJJcNyIYknZm5Ql1Q3e+z

vDL1JvMMj0VffPd9j2QqqqPMmqRWXRiJeQUSCeFOUZwiRDi2ScR0qihSJQDhVyT+BIsA3UDXrFjEckxR

mqU3d6AfiUTfkzFWnSKN699Zzu+k29t+01p+xbZZaSyvNNMYaaqSJ43lTie0jCRYFaQA8zF2ARQNW6Sn

KMy16kk+T/RYbRVq6kLypQbAAe7+Fg+8brwwbXj37uG+3zya0qqNHa/c6TzqiepeQqFRgApn4iUqMEAThz

xUYDK2YJaAkt1c2A/hC0UszFKPu8+nX+Mdw7E6e7X6XWi03LetLb91dQ6U01woNvTZkots+YgIqaxWkH

vM4YSFZSI4gJOScwxC4eXXqTMJly8yeZLB+rByP3QXO7RlplEpacpm5CCPZ8ShsWewP79wLsHvEl3p4gr

xvKqjj3nuK7S00dbFPHs+yW+S5XKjjPmKjwQLAq0wWTJEnkDLRZMzeupaqpq6wPMXmbR/Cj3At8fSIaO

goqFRVJSyjqfbmHqVEO7/AC1hbaVXW7ISvjtq0tirauqnenrN8b4M1ZXqEXkq0wNaVUIvmHBhIZFKKudQp

lgNsG0Smzvz8L/HnEy1qzG93+8q59L/AKRbHS7aaCBLtdzsu624TvUVcdtjuUcMMKRN5kY5zlm7IXMflY+

BXU5RdCygukA38v8AboT6aQqJMyy1eeh+f10i2KSbb+11pK7ZnUQbYv8AUUkkNurDWtcaGslkEbQiaIL5j

R4EY8whSYuXfkoIbLlEKCkoIbdJyke7z05w2eZcxOSYQp9lBx8b7a8o2O0PH/1j6K7jp4987btPVfZd4qGpI9y

7Nnp/c7dUGHzhDUiabMOXMsQLOR9yqhefJNZyTidSiWnIrMNxM9oh7sRrbSxBjWp+C0qpjgFB2KNAQBs

f4iGF6tm1Lm1Zufp+JItt/ZVXarltlOUN86cyVDNFJJBAnxVNlmdyKiiIIj5e8U4TDKFqJcib+0k6i5SfLVJ6cx5

GJpKqiWBKqd/vDQ9CNi+x3umKwtU5p/FF1Jkpbe1cxm3RbVY1JRqfyd1+XIySK4eEMHwaxSTTIWnGSm

DXSgplJCtQ3/r9W3i7ndRUOvT7315Rr5Nw2G42W6UJr6qydLLNEH3JUWjFHNuJpoOMNqtcfNClRXQQC

OJW4tQWuNZHMctW0iyEkMAHUdP4ny+JiJRDEbfVh+g5Rven/W+53nZc3WPdtuTbuz9zWtdu7D29aqg0U



95t8ZJjt1sPGM0W3YkEb1VeUE9W4HACH3eKVcoSe6SXVqfk5/QfzMRp0drfX+/0BEy2huiquRsNsa20SX

WtrKWeg2rR0JttNZ1EzIZ2VC/kGB2V0glPHipeX4nQAJDk/GJw7AGN/wBM9z1G6N92yWieuut9s4eKtv3u3

mUFvHlR1MpBbMMkixicoQxTkBIvL4TppDB4Uqu0SrqD1PsPQe07g8ua4UbTGYLc2ZHv+42KrUyNCrZU

MIWXJCApzCZQZ0JRmtApQGsbPoh4X7/ue00L3+sqNpbQo0ikodv2UvbTUSgsJJJSp8zyZAQcMyyF8uFhH

FdZykwoHxz/AHfx5eUanifEYlkyqW557enPzi79h9NNudItrxWLadjte3bRE7OtJQU6xIXY5Z2x3dyc5ZiWPzJ

1n0ICUhKQwjSaieuaorWXPMxGN9dcrRtzzaekaW83JX8hKShjNRLJLkAooTPJgDk/sqFYsyYJGLrsalUx7uU

M6+Q0H5lbeQcxmML4ZqKwCdNPdy+Z1P5U7+ZYRTtXU1/VQMm6JoGr7fIDPRSOKW2Wrk7c0ra+IyIgki

jBFNTs9QVLq8ilgRrlTNnVS+8nqzDUDRI8k7nqY3qgoKahl5KVLHQqN1HzPLoIe2i+zbXbbj0lP9hXKSd6G

wxy2VUlglmdYnprFbYwFpiseJmnqVZj5qmRlXDaYzkj69T+giyTZ9PraMrLtym25teo3PvKiprc1bdJY7tSrfqe

p86ojqg6U1TUIjTV1Q58smGBRGCqrhvUPJchKYAGuqOW/Fh4yr91W3RV7Ztlcu26Ok7XCpopXt9zq6cGX

hMZyzpZKTi5jzCffJg2OcPLyzZlSAm5+v4xWmzSrw7RBti+Hik6hdMdvPNLNtG22udmp7jR0kMNY8XmkJ

HaaFklFJTmVyTcJ0aqnkwkEbPNyR65mUwiUAgfXui77L0Zn6L1Qtu07ZW7bulTWcb5uCmrhU3GBngPJ5qi

eWR7pfagSZ8uSSSmtyFXckIBUVzNzi5f6+XziVMopuPf+n8YSrdk2rde0H25QU9fJZOFZtVprdcGluRqGpop

Gs9LMWZvKZpGmuFYxbzXJDHBZGegXcn+d2+uQhqzmZKA/wClnc9OXMtCMU1ddL3fbjLcbbU3O8Ks1

wmhpBLQQe54b3ladVCm3UfvAMYVy1VVHILBCxctYUxO2nToIbLl5HCdSxJ3JZs3mduUMJtnx9S90T7Nh

pwlspowN71UioZ6iOXy5xaJ5U+GatrGEdVcZB2CGKAHiwCbHwxgRr6kKmf2aWJ/QDz+AjRePOMEYLQ

HuiO+W6UDqLFXkjb8SvKLiqZs9lACr2AAwAP3dgNdvQkJASNI8iTpqlqK1lybknUncwxlOT3/AEGdTptaK

Si94bSkDOpE84hWYayp+7UgMVVphtURn1x6d9SpMVJqLQ1lTsfy1INopKGsISDv6ep1LZorKG5hvLHl/pq

VBtFRaLw3kQgfX/jqTeKq0lobTR9+3bPf9NSoUdopzUc4QlXtjBGpkRVmDaEJRyB76lBiuoOISdMD6408GI

FJhCQDv29fXTk6xXUITOnxCYTkGngxAoQnp+hvDISfIz+Z06IIw0r7QQNKLQQNOggaa8EU74Df6mPTL+

wYf8z61/hH+5aX8g/WOi9q/wDjHEv81XyEW1rYo59ABwdIYIyUHOcaIIyGmtBA0GGmDX5/ppHhsGnbTh

BGWkMEKRaaqFTrC0Y7gaYTaJ0O8LxjOoVGLSA8Lxp3GoyYtJTeKe8WtVN0vmsXUSx01q+37EzwVr1C

Or1tr/HNDzTJKqxDlSDgFmBBXXO+MKidQz0YjSpBUkXt7SAfEH6OD5EnaPQfZFQ0mNUU/h7EphEqau1

wyJqk/s1sd1EKS4IuEg+1Fs9N9/Wzqpsm3bgs8xloLjHyCsR5tO47PDIB+GRGBVh8iM+hGtrw3EpFfTIqqcul

Qfy6HqNDHMeIuHKzA8Rm4bXJZcst0I2UOhFxEhgiyP11ZWqMWhBMPKaPv2znUKjF6SnlD2KP0+p1XU

WjJS0w+pItQqO8ZKSgi0bClTuMAj8tV1GMlLTHJvtJ+oUO7upvTzpZEIayn82Tdl8pTKIxJDTxymnSQkhViJ

SR3LkKF4nv2B5Lx7iYVUIoxcS0mYr3W9QlyBuSAI9Mdi2AmTQVGNLOVUxQkyzrckOWF7qKU8rFy0cs

Utwr6rYdRdJfLNwvkKys1NCrSkVrtO0injlj9n0VXVnBABucI7DiNcwm0hp5AKjqE2OzuQ3oUg8o73JxFFV

WCVLBGVSvENwhgXa3tOHu7K2jnjxg7+4bd29tJKuKeWiRrlOFQu081VI9QzNLwHL45ZfkBxWPAwMB2

HpJUqbtoOgEWcTVlQmXZz4jzJO7t8Io2irferzPULKziKNliEgZeXmHj6juApJPc9wmsmRZoxGZ1PHbPhetld

s3pzSR7cSZr1eaYARvAs0FuUyRfeKhT71wkIVlZ0UhmZ2VYwp12vUha3m+yH+A+Hud2a8bHRhaJYEs33s

7PZvW36xcNpp9wdSeqQ21tRqy43jcsDmtnpqSpjetVHaMeY5YrFHIOLCeUGcq3GNIx+KOlpSvKhCSS9hu5/

hvtuTFmfPyZjNUEgB1E2DcydA/vOwjvDwyeytTadvtNfvTdF1mqovKqZbDbCtFaYZwSzfBFhpSW+LM7y98

5Gtyp+E05c1Uq/If/qP/AOIEczxDtEQhZl4cjMBopTgeYQNQdsxPUR1T0p8OWx+k9u90sG3qGgibDMIV8su

QAO/HAPpnv8yTrKpwmjlnwyg/M3PvLxr0zivFZ7hU4gHZLJG/IDnFhW3bdpgiMQt1AAxy2IVyTgDOfUnsO

/5DUhlIAygBuTBoroxCpz5+8U/PMX+cJXfohszdlbBVV23LTPW03eGpalTz4TxK5R8clPEkZUg99UV0FOr2

pY9zfKMxI4ixFGk4nzZXzeKB8QfhhvXSa6jde0CLnZU8w3ela2Jc64QPyaVGgPEXGlkZuUtNLykHdoGVjx

Gu12DCV45I8I25dejbHbeNvwvHk1Y7qZ4ZnTRXl1P4T/p5RV+1qiktlXSX+2Cskn2vZUu1JNZapK6ttVsDh

mqrLUuP+t7FLxeKe3VA82jDvgchGowilBXgUAehs5A+C9+ShGYCdwSPLUfxHXVJ2in46wbb8YO+1pqenS

uqZN5JFHVUoqKQUov9B3nwcNBHDOXcEcpYkZB3ZTqzLXmkJUNGT8jEpQ00jfxfMf7xFKGitPVDe63fd

tsvFb0z2bcaugsu16+YUNd1CvU+JqyOukICxrKpWru1Q+IqeH3egXtHMjygrSnKn2lb7AfVhzIeK5QFKc6fE/

W/L3xZe6r9uO776fcV8FRf+oe6UjpaKFl8iltlKVlNOnupw1FRwS4eGAqeye8zSebxCksJAyp8/M8/ryESEEX

Ov19ddY2O3bWrWuS22KtWtk3A0cktyrpGqJZy7guHUsGLFonxGp5BXV5HBYNp/UwNyiw6/qa22Itsbb2T

NX32qCulFt2CsM9aDPVZWsniV1Ei+XzdS6KeIOBFGZJDLKkqmKygOTFefPRJSVrLAfX0Ivjw4eDyh6btS

7i3UlPdd5yYml4SmShoZQzOphjwEVkLuF4KqRq2EBOZH2OjoUyfEbn5eX8Y0XFMbXUeCXZPxPn/AAiz

OoXUK09OrDU3O819PRUlLG00kksqIAoIBOWYDsWHqR6jvkjM9VVyqZOeaddBqT5CMXRYfUVkzJIDtq

dAB1O3zjnncnX7cXXevqbdtz3za1oEZWmmkpPeLpfKhnUIlNSA+bGkaHzJGq4kTjIv3ZxyOt1mIVE8FJ8KT

90G7fvK68k++N3w7A6WlIW3eTBufZB/dSeXM+6NP056XWrYd9qqPd9wqJq2yvJPWXiqvUQqJqZQVM1w

u8aQRwKDIypTwKq8VKythhmiGSgCWABy/gN4zR8SiZpc841O39o37q7uCyVG2nuO1unWzlgW0blvtoWk

pKYnEXGz2o/HWlUdMVlYqRFm8wioyAspWA5Op2/ntEeUkWsBvFgbd21t229PK/dNPVVFmjrn943l1B3zX

QyLWQJiNaWSr5AOAFXjT0ZSBeAVZVY6ZocvuA+vjDgABYs+5jmTrr4gJuq+87Fatu1+4LjTViTUVJfqm

wxx7r3KJDxNPbKKRhHQUAV8LNOsSqH5OrngxuS5WQEkRVWvMWEaHavh+2ht7clNcb79lVsdBLlqK1y

PdLHaq4pGE4SyyA3i5yFUL1chEFPlzCjALPG8rJAaGhA1V9ecTig29Jcaxa+4SJR0KVyzTOskc1QlwiYMyUj

FTHUXGNiQ07Hy6TnyAebhCsavjEoGa/1/IQ4vW44L5LFQ2KlqaeyU7LRWyW0s6rcI3fnNYraznlIzESSVV

Uwy/NpPN7co1lSm8cw235+nXlyiKfOJ/Zyg6iHAOlvxHZPTUwwkt4oLHV1iyRxokUVnlpLUyxrXiEET2m3

SqP8AswTgKmvOM8FAGcBTxEt7un8zDwAgEi73JO7b9EjRI8o126Renvdvs9suslVvG+RQ19rqJWmeC0wQ



L5KXaWGTkpp6ZHkipKdjiao+M8uMjJkMKw9dZUJkSUgv0sBuT9dIwvEWMSMMoV1VSogJHNiTskfvK0

P4U3iy9i7Ft/TDZ1HY7Z7w9NRqeU1TJ5tTVysS0k80nq8sjlmZj6sx+WBrumG4fKopCaeSLD4nmY8e8Q47U

4tWrrao3NgNkpGiR0Hx13h5MSP0+WskI15ZaG7jv3GntaIDCTL379/0097PEZF4RkXJ/L/HUmkRGEZEwpz

pwL6RApNoZzxcckfM6mCn1jHzJbXENpVGpAYqECEJl7dvnqVJitMHKG8sRHw/L6aeFPeK0xDWhrNH3+

upkqaKS0Q3dQB3znUybmKawN4Qmz3xqYRWmDYQgwyRnH6fLT3MVyN4RlX4s/LTgYgWIRdcfv1IDFd

QaMSMjTgYiUHhJh31JEMJEcl76fELQmRjRDYLSgwQNOggaWCKd8Bv9TDpl/YMX+Z9a7wj/ctL+QfrHR

e1f/GOJf5qvkItrWxRz6AO50hgjPOANGsEGNNeCBpIYTBqNEJGQ9dEEGPXRBCyL20hIhwELRL3/XUSos

ITC8a9gNRHWLaBDmFO/wBNQkxbQmI71k6czdT+nlZbqJoI7tDiqtrzf0XvCggRyf8A6OVS8T/7spPy1g8dw

81dMUS/bF0voTox6KBIPnG8cE44nC8QE2c/dLGVbahJI8Q/eQoBaeobeOMvDD4no/DV1QqrdUR3VdoXere

nrqKrRnq7TLDiHhwUE+8wFGiYZ+/hSPH3iJy4nwxxErCquZLnOmUT4kl3SdARbl7XkY9n9o3AKOKcJk1E

giZUhIKJgZlghyFOfZUzjdKjYMTHoNaqumutBS1tFUQVdHWRLPTzwOJIp42GVdGHZlIIII9dd0RNRMSFo

Lg6ER4ln0c2mmmTOSUqSSCCGII2PWNhTp8Qx6jTFHaJpSLuIeRLnAx6ahVrGQlpJjYUqds41XUYyklNo2

dvp/OnRc45MB6aqzVpQkqUbC58oylNKVMUEIFyWHmbCPLS632fxV+JHeV2q6iG1W7fNTXU93qZZBJV

2LZdsUe/SKgHGPzWg8kM55OQFQBWZzwSnmnEqibVTz4VHvF7kISXSl9ASyQ2rtsb+2J9NLwHDKegpwc

8kCXL2C58wZVKbVQBUtRJsAeYtEOvHUer2v0J3BvirtYtdbuq5rb7fRyIFWha4Ckq56cR4UBKS20dtp+5LH

3kqeIUqDEZQmS+8n+0pVh7lKbol0p9/KEwKYqTUCVTF0ISHLasVIS5fVas67NZItcmOI+oe56vdW7bhXVo

d6hyxkPEMI14hY1GOwwgX95PbWKkS0oQEp0jZ6iYpaypWv00OekVrW57rtqKokPvCsVMRl5BPiYcR6/C

p9cKOWWIXOm1CmQXhadGZQjt+0bNuu9N10nTLbFvse6dz3UtTV3K3xyQ11W7eYwk8teJhhEkYkZiitVIF

YssBGsTTUqqiahMoHMTa/68mBL38LncRl6mqRJlTFT1BMtALkjbVz1JIAG5YXaPYPwM+CTb/g06ZJQ0

MUdy3LWRrLfL06gy1kuO+WAACKPhU4A4gDAGBrqGHYZLopZYudz+g5AcvU3jhHEvFM/F53dywUyQf

CjU8sym1UfcnRLCLI3B1/2Zs1pErNwUUlRGJOcNEHrZFMYBdSIQwDAEfCSD31Qr+I8MpTlnTkvyFz8Hi

TDOD8ZrE5pFOpjuRlHvLREbj7RPYNmWOSE11VAQpkkklgp2gy5jHKIyNN3ZTjEeD9dYCp4wpAWky1r8

ksPeY22j7PcRIzT1oljqp/gP94SsntDV3Faqaen27FZGrGIhlvctTDTRqAmWldoIiiq0gBIDDHxZAzrGzeLJpVll

U/vWPgz/AKRnafgCWA8+q9yD8SWiQ3bxr3OhrIo7XTdPLm6wcpI6ndkNr94bip5U8s7COSMZIJzkHt3wcV

ZfFNUQ82SkcvaNurC3ui1N4IokAZZ6j6J+F7xsqTx9Vm2drQ3vdnS/fNvssqgtcrHANw0kP3qJl2pOfBeLF+R

OMKRnOslTcQpWrJMQx6KHLYFiYxdTwouWM0mY46gj4hxFVb7pdjbsqrn1C6RXKj3RYqmrFRe7BZSqX

TbtwdihvlqjK8oagtN/pcBQJUxlmYF1ZZKGIop54VMpVDMBdJs7dD8CNObRnMMm1Ukpk1yTqyVguC/Ub

+fteevNG5pfffG5v2glmggqfft70MlRFB5qUi095spDhckkiTgUAHxSKoIKs2MdJBRTJSdQE77sdx8+UZgKC5

xKd82vmNoeWGnhtV4rK+uS2QrbUNvpqKqqI6uls1PHVcyrOxHnU8FXzkqHHI3C5s+CY4RiRItYuTcnn9D

TkIcwclm+vpzuYhGy9z3XfO4Zb9BcqmsrrpIgFVVRqtTUPLD5hMryqqIpaISBpBwGBK4WJYY2tNbKYrgvf

nF97Mq6y77mbYHTmyVW4t/REQXWZ7hSUtvsNKgSGGqqInd3V0RJPLUpIzBy06s0sSLPTUy5ygkRVra2

XTIMxZ0+m8/ox2n4avDDZPDRtqqEM8l43Dc3eout7qxmerkfi0gUnLKhZQxyxZ2HJ2Y447PT0yJSWTrufra

OeYhiUyqW6rAaDl/OG3UfxHKt4n29siGk3TuuBz7xAZ1jpbdGAeUtRMSEjUHAySSTyCq5UgYusxcIJl09yN

VHQeX4j8IyuGcNrmpE2qOUHRP3j1P4R53PKILTdPKKisL7i3Bfk3ju9673i2VdwtEtZQUUiszSpabfIS800RZ

gsrLIUVk48F7DArWtaytZudS9/ft5CN0k08qVK7qUAANh9XPU3iQ9PN22Ha9TdLV7vBdLta6VKK4XSW6q

8lRACHMVxrWUiiXnK3l0ZYtyVgEAXLMUk2bT623iZKgLQz3pRrvDc9mNbQ0e5WoqBrta4avy6W2WRk

PAVUFskCiQxuUf3utJCB8InxHSgpT9fXwhqgSQI5y66eNm0VVRDdNvtad/XOiiW03OovVQlPsxFR3aEXK

6IA1zmWRZJRS0QdRKcM8YQ5sS5Ki4Nh8fQfxipNmBnTc/CKjve4989ctwted+3Kvv24aJUrqWa+0vukW0U

kcGIWqxKWhom4ISr1wlq5I2UxQVQ76tpCEDw/XrECipRveLJ6cdD6KwXiqhZpKi51dtiuFdSVNZmpekYPC

tZdayVj7vSpksqMGaYM0cQbi0EcS1k9IkSgAtqYkS9P6p6ma67iiqJbXUULJbPc0msVTU0TSIR5aE+bbaFQy

s1S5WuqCewgj5TOA2yj6/j8odl3VpCJuDVVbaKeeINYJaeJNv7Zo6b3Oo3BT04dWpaaGPtRW6BI3WRmw3

ZVdVDvHOtmJ+rwmYuEt1bb1/QQhuvc90bcZvcq8aqrpPs5hYoYkpQvJl+z7MoHLiVjijnnY9woOShTkqAGC

eUNNnUfM9ep6dN4w3NeYGtVHA1rprjcb2nutttlGxp45AkQX3fmodoqGKNgaiTC+cfhHIsnOWmpZk+amVJ

Dkm3Xp/PaIK6uk0shU+oVlSkOonYbE9fwp3iSdP+n52RFcqusrjeNx7gnWrvFzaLyzVyKgjjREy3lwRRqscUQ

YhFHqSWY9twDA5eHScuqzqf0HQfzjyVxtxfNxyqBDpkofIne+qlfvK35C0bafv6/w1sQEaIqG8ik5/LToiIhB1

OfXTtIiIhN0yPTSpiNTGEXHH65GpLxEqG0vpn9+pBpFdUNpV9TjsNSp5RTmDeG0y9/n3+upATFRaYbsM

NqYaRVULwhKuRpwivMHOG08YP+OpQSYpTEiGrr3Oe2p0xTUOcISr2GDjUiVXipMTyhBuyntqYcorG0J

OvL9dOiEiEJlxp6YgmCE9PiuYTlXUgiFdoSc4B1IIgOkJsPh0GGRhpRBA06CBpYIp3wG/1MOmX9gxf531rv

CP9y0v5B+sdF7V/wDGOJf5qvkItrWxRz6DU4OkMEZA50CCD00iELwNJDTGaDA0QkGO+lIgjJPXSQQtG

MjTCYlTCyL2GmKixL6w5iGe3bufpqAnnF1IheIYx8jqNUWkQ6hXGoF3i9JS14459pT4c4tv7hg6o263xVNqu

Dx0m6qZnMUKS4EVPXM4IMQb4YZJR3RhBL+w2eO9oGBqQr+sqcM9l+eyvXQ/zj1x2D8b97KVw7Wq9k

EyieX3kentD15RF/Bb4yanoFVUG2L49fddmXCWSKll8ovUUcqktKEjX8NRGzAVFGPxZE9PyDlHwfDPFU

zDSmTUnNIVcNcoO7DXK+20bp2j9nEjiUrq6AZKxDAvYTBsCWbM2igb6KZrd8bd3rady/ZU1suFJcaK+0cl

db6umlEsFbEhQM0bjs2Oa5HqM9wMHXXpdfKmrSJZBSpOYEbsWPzEeVp+AVNLKmKqElK5awhaTYjM

HSfelQfQ25xJKRDqdRitJQd4f00YCjUCze0ZKUlhFdeNzqNJ0k8HnUa/U9Q1JWw2aSkopQxXjU1BWni+IEc

filHxZGBk5GM61HjGq7nCZoditkD/AFEA/B36R0rsuw77XxJTBQdMsmYfJAKvmzczHCOz9tUfQ7wCXTc1



ytlA9x6w1Bo6egpIfJibbVrbzFp0CHJWsrDTxk5JdKmPucA656mlVT4WkgftKhWfT7qSyA3IqKbco75V14reIz

TBRMqjT3YL371YZan3KUBRfm/OKM9o7vWGwdZ9qdMrrU0rUXS62Bdyz0dMqLPuCuxWXWSJIxwDCR

kplwuEEYyMDWPxok1BQkv3YyvzLus+qifcIz3C0sfZftBDd6cwFyyAMssX5IAN91E7xyJuC4muqPNZuclSz

VUpDepdiVU47Egfl8yNY1Is0bAomLZ8NG8dv9JorruC6VdPUXWmpWprPbPjkaepkdFZ3VEx5a55cXdQ4h

ZPi5Y1Rq5SpvgAtz+vp2jIUk0STm308uvrprzjsr2b3iZXoLt273HZu2XufUm+8gk4tk11norcpcLxDSQ08KluX

KRjJzd5WOOSjUMvEKqimKVICbgAKVZubauSW20AHOH1uF0mI06JNWtQQ5UpKfvN7Lm1k3sDqSTdov

Xe/iP3r1bgePc10kvsdFWShaOtqKRqelZnfhLVLHPHRpDEyYQFvMJXAYsdYeura2f/APvc4nycDqwZy/kw8

oyWE4VhdGgKoZASTuQCfMklhz1uRzhWyU25Os+5Kh9v015v9G1PJT1Jprc6wEswxJyrZTTEpklEaLJyMS

YGDUosOX7EmXcev/qHD839Iy1ZWpA72atk6ObD0KjlYbBvIxePTr2fm/7rFaGudPt+kpKWuklljasrlkkRsAy

A0slAiA/i8vhMAVB5OScbDJ4axCanxDJ+bL8R4yfNwegaNOquNcIkk/tM5GyAS56EZUj61i6Nv+AW9pUu1

XuPZf3cprKKT+aFLPNRVB4jmhk5YwiIM8iWAAPZRrJo4SIACpvuf+X+8YhfaFTOyJKiNb5Qf1+cM92ezQ

grpK2sh290qvlVWSxVKia0SWk008bMwkikpHUhmdi55h8NgjHcmNfDlSj+zmu3x83/AEiWTxlh81TzZZS7b

At5MQfgYjO7rH/7O1NTTPtS9dM6hK6Gnku0VbIlrip1jIUm80ZQxDJ4LJWUjAcY+St8R1r9bhtUgkVKXDW

s9/LQ+hBjaKTEaSegGkWDpob+uh96WiK3rfEu5NyT7hudSK3eNropK6ovdPQxUG/bVDRkO1S6UoNJuG2F

ceY6ZYxSF0RjgrHKBVKEspC0gOAt/wDxWbgj8Kntu0E6X3aypKijMWLMR/qSLMRopLB9nisrgsW1PHV1

Okm5RwTXjf8AW05iJll4z3Db9VTiLPZ2PnR8D6oWVh+EaklqeSGDWT5fe+UJKcKAUX1c/wDbEH6rb8ku

+5qvbNtWlktVLPHLI1DDI1LVSRqVjjgdW5Chp48xQBgrOWMpJkq0IsyU+ALIIfnr69fraCaWWUD6/l/vvG0

6Rbb3P1R6g2vZ+wKemrt6V3ktNJUIsq2CgZ18yuqHUhSqMhaKKRiJWgd1+BaVHu00hU5eVP00UKysRTyj

NmHT6t1O3v0j1U6GdDtk+CrpSLZbXioaaWcGsuFZKWnr6iRzxDSOS7ksxCqSznJJLMWY7IBKpZJKiwGp

5+nyAjns2bUYlUhKEuToOQ8/mTEE3L1P3N4l6iOnslXcenuwHpjUVN7n8uO9XSPk0bLTUkiOI4T3X3iXtkg

xqxAYa7XYguf4PZTy5/mI0/KPWN0wjA5VK0xfimc9k/lB1P7x9I2Nro4ulNmtW0tpWO00NmE0tdU1ysZjM4

l5zMIXZp6yWTLcp5GEYDd2fkE1jiQQ5t9fCM8EF2EbG01sN3oa+Kao3DcZqeaSOqrlqXnrKgSI6qDMgBDZ

kX7mk8vgFTLnuNKC8GVogG4vENY+nlFuSiprRQvBtCnea3Ymht1vsjMEKeZVFGpaCXC+Zgies5SYKL2D

PEslm3+vWIlTAHf+UUjurqRefEJekt0dHSVdDXyPNc6yooKukttRHJDGEp/s5JIquuWNgrxvcZKWFwQ7qY

+GrCUBAdWv16e6Ky1Fdkwx6ddKX6MtPuOBamp3DtKmUy1F7lp4Ytso3wh2lZVpaApHwGIESWMMPXK

TiQqz22+cRJAT4tf08hE92D0DvG8aq03Db63Sis0tI8k96qacLcJRIeby0VFVrinicIQ90uBYyhY38mqfjII84Fjq

Pd9dB8IeEKPkfeYmVvtNh6M7RmGxaOGpkvNa9zNZ7tLV1tdV0/JJLsEqczVsqiNVNxqGER5qsARckBv7X

10/lDksLAfXOIITeN1SDdV0q6GastMkU1XKwL2q3V8cryFSSgeurObRj3aH+jkEnaN+QeWyS3wiEHPfn9W

/jGs3Ffo6arqbHBartm4U497jkkEN2u4UhPe6yVP+y0MY8winiCIY+wVxlkXLuYaS3hA/3/Uxpqwvt+hhho/Jv

+5bpI6222NDPTtV0wOfj+H/AEO3qzElnUyTkzgBm5qLFNSTKmamVKSSTsPqw6xVrsQkUMhdRPWEpTq

ToPPmo7CJ1066dHZT1lfX1f2rf7of9Jq+AjihjDMYqaBB2jgiDFUXuTlmZmd3dux8P8OysPl51XmHU8ug6R5

c4347n41NMmS6ZALhJ1UfxL5nkNh1vEglfP5a2cCOdkw2kXTojIeEZE7HSiGaQi69x+WlERqEIumc6eBEJE

JTL2OnJiNUNZADkfTUoeKygIRkUuPkNPSecQrRyhtJGOJP0+p1K94qLSGcQ1K5HcakikRCUo7kgdv01ID

ECxvDWeMIe3rqYHnFKYltIazR/F29P8dSoPKKcxN4bFBn8tTJPKKqkh4QkT1GNSgxTUiEXXi3rkD0Onu9o

hUkAmEZFyNPBiusOIQPY6kiqYwkH+GnJiJYhFhkakEV1C0YadEcJn10QQNPAggaWCKd8Bv9TDpl/YMX

+Z9a7wj/AHLS/kH6x0XtX/xjiX+ar5CLa1sJ0jn0DQS0EZqP79EEGPTSGEJaDUZOmwyM9K8EDSQRlF3Oi

FELqPQaZEqeULx+o1ETFxAh1B3H66gMW5cLxr3/AOOmE7xaSl4C3eKC/RW+TMc1TC00BY9p+Bw6r/v

KCpI+jZ+RxjVVLTu4VqQ46ga+oPwIPONil4aVUX22UXCVZVjdJPsn8qw4B2UCDqI2FysVFuWy1ltuVJBc

LbcoHpaulnXlFUwupV0YfQqSP36jqZKJ0tUqYHSoMR0ixhlXOpJ6KmnUUrQQQRsRoY8nut3RW+eE7q5dd

k19vm3Bsq517raEmrTHFd40j500LSg5huEMZ4xSAcmI4gOrMh88Yrhq6KqXJ2BIB5jX3tYjpvH0B4X4ilYxh

cjECpllKSRd0q0IKRqh/E+mU3Is212x113j4YaOl3JtO5VF6tNuqobs/nIMTK6vC5raMEkho3aFqmmZQzRjm5

dRGsdDiU+gnoXTL8JLgHTRjbr0PysYvw/S4zTTJGIyWWwSSCNyFDKrWzAssW00LnsLpV7XvY+57UHv

1nraGXiGL2Gsiu8eMAlmhYw1Ufr6NCfn3ODrfaftBp7CqlqSelx57G8cWruwyvCj/Vs9MwcleE32e6S25tFmW

v2l/RWaURVe6rlZZi3Fkuu3LjSFDkDuTAVHr65x2P01kk8Z4Ss/2hHmDGAmdk/EkpJUJIUNPCtJvyFxeKC9

pb4v+mPii6P2TpptTflvrRfr7SVF0ngp6sCGkp/NklxmNeRUJz4jJLeUoGXBGp8VY3RV6JUmUvwpUFKLHR

iN+QJPqGjpfZrwfi2DVE2tqpPiUkoSHFySlTWf2iANmuTFZeL32kvTTbPX3bEG27bfr1tPpnZ6GC2Wye3G3

R1E1NzqIIZkqAsqxmqS3vIAmWWjA7hsax+J45LnVonUwdCAAl+aQcpbkFF+rCNl4d4Oq6fDVorlAT5ylFb

F7LICrj7xRmA5ZiY85N974uu/tyXa9XiukuF2vdZLcbjVSH46qpmYvIzdh3JJJx2761gjnrHRUMlOVIYbDkBo

I0uWnmLnuw+I4AGNJDosHodsCh3r1HstBWTUwoacvcbs89S8URpYvjaLkgLBnA4jhliZBjB1CuYUgqZ+k

WJUoTPA7WN/4R6o7f2zvfrvBb7Ttnb8Nk2eBBikoYJtv7RssQUvNOzScIqlFZV4SPzkLHBUsBKKMjDZ9Yf

2bJCXcv7nVdjfa48onn4nTYb4qklS1AMLE3t4UpYtYvoPWLV2hsTw+9CZZY+o/VTa93npIYphtnbklRUWy

0ouXwsIknXjzz2LEAlSAuQdZZGG4PTtMqpmZR1CHuW3IuX8w/KMBMxzH6sGVhlKUhz45rW5MmyQz2

cKPrF3Wb2g9koFjoennSzddXQCIz0lfVUwoqe4Lw5v7oiCSasdVwSsIJ9RnIxq6viKVTygmhpyxsB7LnbyfqY

wR4Oq6yeVYxWhxc3K2G/IBr6aaRqKvx97l3FWNEt225YauomagjtUM1ODSO0XmRVNRUSlmhUkeXh+IL

MB8LEDWr1XFWLTFEIAQnWwctyD776dI3Cj4CwGSgd4pUxTtcsDyJA29erwy2r1k6571hip4r5tLbhSEQP

Wbx3dXW9p5mMqhUjpIeHMNxPdu6oPiGcjHzsWrCf2tUv0A8/dt0jKScBwxIaVSINtS/k+uxuw+UP+mHVD



xM3iW0rQ7t6Eb6pTP700G3ty3OGslplwGAWsVnbMnbixHZgCVUjV+SqqWSaeqUT1Ug68gWv6RQqJGGI

S1VSJSOeRY/8AIOG+F4llz8dvVjopbpP+k/pNXPaJ6R6fz4KinqY5JiJO7qqq0iHAQxoHdgRxVmypvy67FKY

tUMsdU5TtuHSfhFFeA4VUjvMOUUKBF0rCh7iygTsx6NeK7tl62L16orru7pG0lVTV1unq7psZYzHdbDWvB

IBdrGSAySKJJRNRkJFUJyIVTkPjcQNNO8cod3MFylXsqAvY6FuYuPKMzhyauQEoqTnQ7CYnUPYZxql9

A/hUWBveKvuVNBN7RrcVrmn5zvJueiaqgBzIfsvavJom7hT2JyT/AH99YiktRgu9k39VxmJqQaooAa6w3Ky

YpfqXulqTd9/9zgNbVVN3lpbNbeCxNcKmeQpBB37pydu54r5SDAX/AEQFsvJSSAPr6+t4pT1AP/t/t9co9KP

DX0o2x7LDw1++3+ChvHVreqwz333Ko41m57mF8uKmiMrnjDEWESkAIuSQp7LrZzNk0MoCZ7R23P8AIb

mNAXLqcYqVCR7CdzoOp6q2Eafcm+KrqJ1HprlveS23S5QSp9kWiEZtm33LqQtQcv5ru6hMsChK8sAj4dYq

ayZPUVrPlyA6fx1jeaHC5NJL7qUNdTuT1P6aCLFrNzVFNtKWLcNZDU1ME0a088KyTwzxiRXKyonF5Ah7

FhxTCJ+fKuNYuqSBqY1m5OpsNbvWSW406wLRqojo2kWZqxHX+jeRv2VKSFhgRFvL5Ek6c1oDa5jCm2h

ed3QT08Fa+07Nc4wTb0Igq6oToheWRwQx5FeKJGFj58uZbONOCkjrDCFERHrr0s2L0kimut3ttFfLvt+giaC

mu08qC3LMVDLb4KeJo4JvLUAilgNWeABdgVIkEwksn68/52iFSUi5+vKGN3N86pUFRQ2f3jpZZbcY7Vda

yG5UVJeGiUq0cdVOTPHa5SJRGIlMtfiQkhTxwqA3iVf5fz89IjUSqybCHto6NbV6bUGyvOssV5ulJcHv9JZb

bbmSOlkU5kr6SjeXy6WMythrjdHeSM/EpQ/d6kzEuPr1P6CI1JCW3P17o2Nj3XSdbNqXq7Vd7sm3to2WZJ6i

7VNJLUWZXBIl4vMwmvlXHUKSKiZFpllK+VFUnOpMpSx5/Vh/D1MMzpU43G31b3+gMY7t3qd5Vho7F

ZLvbaOpqWqKuS4NLHua8srxw+83KdwDRUslP548vvIIOZVVTKo1IILk3P19bQii4ciwv6/rGnst1nus0T7btA

uNjtyParbfIaYparUpWYGm27DKR70XkMAM7KYyrN99PhcAF76/H1hx6afyiBWL7UutDU2Da9xj3HXxTS

Guu12Y19BRTyHMk8jMMV1Rl2UIpEUbRgE5RoHzeGYRUV8zJKFtzsI1vHuI6HCJHfVK/ID2lflGw5k/yiyt

q7Jo9lw1BgkqKyurGElXXVL86irYAAF27egAAA7KMAAKFUdfwbA5GHy2lh1HUnU/wHSPMPFvGNZjc7

NN8MtPsoGg69TzPutD+Qn5ZGdZ0RpUJOg+XfSiEMISrp0RkCEZPwnvoENMIuMf8+mnGGGEXB+f/lp4I2i

BQL3hGTJznvpREZhGROQP5DUgsLxEoPpCDg+ny1IGiBTwhMoK+nr/AB08GKy0hoayR/D+/GpX2imtFob

ygjH5/lqUaRVW+0NpFKHt31IDFRaSIbTr3+nf/kakTaKkwc4aSABu2canTFFQEISj4dTJMVVphCRDk4+Wp

AbRVUmE2XThERENpF751IDFVYhNtPBiBUJuAP8AjqURCRaEH7E6dEBjFx30QkFpwggadBFO+A7+ph0

y/sGH/M+td4R/uWl/IP1jovav/jHEv81XyEW2DjWwExz6AuPQ6QwRkBpTBB6Qww3jJD30kJGXrpYIGgwQ

pGCcaaYUC8OIuw76iMWpYhZF76YptIsoFodQrjH5agVFxAhzD8JBwCP8dRL0YmLkpwXaI9X0y79StsMld

Hb9w2mRa2hrIU5NAwP3NSqH8S/F5ckZOCGdCcSKTrkxX2pBkKVlmyy4LaEaKbkdFDqRuI6NIlf1ZMl4hK

l56SellJJcEKDqlE7KBDoVY2B9oKEbDpV1G/n3DcKCvporVurbsi096tayF/dnYExzRMcF6aZRzikx3GVOHR

wHUGICoCpcwZZibKTyPMc0nUH9XhuOcP8A2EoqaVXeU80PLXzG6Vclo0Un1FiI589op0ltW6KiOS6W5q

m23iBeTu/lxPUxArwEmD5c5hLGJyMLJxz2Yg8z49pkJqUzSGJ0PWz/AKN1bnHoXsTxOfMw+ZToJIl6jfKS

WI2IBJca5czXSBHBknUWfo3U3Dae/LMm+dumqj9zeFfcZpiiiIVEFShElJW+XEA2Q3mtHLHMrFQ40mlrQ

xlTBmQblJsQRZ0nUaaaHcR3CvwZS8lXIJlTgDlWC4UklylQNlJCi4Nin7hAtEn8MHhYs3ipv+5dv7X3PsmW

7UOau00+445aCqrKN3ZBiamZHSqiyiywukinnyUsPS1heFfblLRLm5FjQK0I89H5gRjse4nVg0qVUVVMZiF

BlKl3KV2JtrlN2L7M14sjcXswesexbcab+YF4ucsao3mbe3XQSxuQWPwx1FMkqkZ9OZ06o4RxaWWSgHqP

94rUXaXw5UpzCpCP3VBQ/T01eKp3L4OOqex6iv3VuSy7ssUW3IOVwqa+3UdWKFahVCpMyPwZpY2lZU

WMyAhBjLo2qs7B6qRLWqagpysD5lm0PI7aRlqbivDKubLlU81KyskpDm+V3JcWYgDYF7aNHLu44q+97or

Jq+OuqbtPOx8tomBfDeUqccZzyAUY7Djx9dY1ICEgDSM+XVYanlGr3JYKvbVcKKup2paqNEeSNnVmBY

chniTxOCMqe49Dg9tOHMQHk2lvWGBUrGpwfj7g47EaQwR117NjZh21DW7zvO47rsbbtfVQ2obsttpS8R2G

WKRZGFWkT+fSq6kcJGjKP3+a5FdVNLnTkCccqAbnz0tvfny3hV1y6eUtMhAXMULJJyuBqxL6cm5aPHqp

d/Ah0Yv207Z1E6i9VLz1DsLxiWiulVeVamuRZR8MYgOJC2AfLQZ5FicMzE7F/UGF09P3k+a6NmO/Tf0jS

RxtjU+sNPQ0QTN1OZyWG5ulIsLnfURX1R4gNg9ObeqdK+n+2dm7ZpaZ6lNybgcJWVsaFVBpoPLdEVmJ

XzZ+agIeIyBjXMRxCRKBFBJAJFioOojmAbCN0wugxCoUP62qiptUSvCkHcKULk/TxB9n2ffPjD3hU0Fqp6

zedqrHFLcaqvuNdb6ZSAZAKmB0Woq+Ocgu6xKGUCCItk4amoa2tmnJmUs3JsRdt3ypbkxVu5jP1VZhmHS

BNn5ZcoaOS93sB7azzIte7R1z0s9nTU0u36am3PuWFYqaXnFbLRbqaioIhgA4RFZ+4+EnziSvrgkgbPTcBH+0

nzGO7OT7z/CNDrO1qQlXd0snOkaEsn4AE6dYsS3+BWxUqKsN9usLLKso4ohUcXWQKA2fhEihgp+FTnA

7tmyrgemAssv6eX0Yoy+1SpUQFyEkfmIP16ecaXcXgCrKqpSaOq2fvGGFmZYb3YhS1qjJbCVtG0UykE9mP

IqAFAAA1jqvg1eX/l1++38R8ozdF2jUii1RLKeoZX/6VfOIRedydQfCla6KkguW4+m0K1SxxUm51TcWzLizl

QqLdMJVUgYKYis8bKhdWDZ/FiVysUww3fKX0uD5puDzsQ/KM7/+yMYJVKKVqA1BIUL2uwIP5geu0Q

+5T09p3pcaZenly2rvPyJ7qmwxNyS4mPzJftTa91iyvIBneSi5GGVZZBgOcPXqFU1VLE+UoIOpGqVcxfQ9L

ENZ9IuSVVUlXdz3WNM2ig/4gNQfxB0l7gG8U9v+9Qjx9XlqREMcl/3qIxJI8VPwO37BMh5D4xFxx8XYgA

YAONY6jlJTSAJL2TcfmV/Exk504rqXUGLqcaXypEZ+GW+WjpJ1jvPWPdFrrN1T2O/1O3um+2YJlkqt07kf

4K6rUkAe7UMX3bVTDgsj1J5ZI1sVKUSJf2hQu1ht5noPiWAjXcSC6qYaOU4f2iNQDqB1Og6OTaLg2Vu2+

dRt6Pvvd95ob1uq7xmnqbio8m2Wm3qoElPb8DkkbHiPNJEk0iZGExnEVdQuaoqUSSfoDoBy284z1FRy6aSm

VKAAHw6vuTufQWizrVuG308UMEduggaqaOPKlRV188IUJUT8ijTe7rykKA/DwYucBl0xJMSrTEvt+6Krce

5ZxZ1qpdw3jjc4LfyaSekiUyxxV03MtDTwAqzRhvhdVPlxk5AeSA2bT6tEZ35xq+nd8fdu5KCawVc00cFsNB

LuSqpzU08LniHW1RszJUyyKVD1BHkqTIOU6lVVVJt4tOXTr9eURpUSbe/+EWElkP8ANiR7bE1PPWSgt9

oRrWS1kkbALNOY+U0sigKQkToB5SfEi5GnAAa/X11gWLPCvUe42fpjapNy3M2+qulup2o6ncdZWJR+5Qe



akppnmVg8cbuuPIhBZlVVYn109N7J+vTf1tDZnhDmGN0itlTeKa9Um5DaPd0dbfI0UYccuXI2ykUGCASDJe

odJag8QfhCctPRvb66n9NBEKmN3Zvq0V30e39br7uPc0Wz9mUe/wCztclhE09Use3KGWGXyXqLxd2aRbjV

F/LZIBJMY2yAI3zqaaCwALH4+g/X5xBLUHJSHH1qYOG0yQdUjX7ur26kdaamOor7PbbPt2OltloSNABHR

WmplUvGDCQLjcngJ5kxuS6rp9ygAaafX8BEaUhKidSb/D+UOeqdlqL3sykHV2WyUW2twyi40G1bZUmrs9

RWfePK1xmVklv06BY5HhMdPbxhMu4BYuSkk5UC/wAfTl84FG2aZp8B1P00PL3S7q620ZptxzNaNtFmQU

YSP3640wJCRSHywIISmB5EeI+GFYS5LDdsF4OmTSJtX4U8tz/D5xynirtOp6QGnw1pkz8X3B/+o/DziT0NB

BZrbDR0kK09JToEjiTsqgAAD+Axrp1JSyqeWJUkMBHn3E8Tqq6cqoqllalak/Vh0jGZcn6DV0RilCECmliEiE

5F5aUQ2EpF+o7nTgYSEJl75OliMw3kU4/XTojIhKRcqfrpd4Y1obuucjvp4iAiEnTt2+eng3hikwhIvwgfLTwS9

ogULQhOM/Ptn6akAiusQ2dSo093uIqLSQIbyD4fTBzqVJiotNrw2l+Envn5alTeKcwXtDedTwA1KlnipMBaG

U0fFsfIevbUiTFGYmEZBnU6bGK0wWeG8ikflqYRTUIRftp0QKhvIAcn6d9PEV1h4SIw2NSRXIjB11KIgUI

RlGCNOEQKEJMf7tLDYLTgYIGnPBFO+A7+ph0y/sGH/M+td4R/uWl/IP1jovav/jHEv81XyEW1rYFRz6D+

emwRkvppXgg9BiODVcn9NA1gjIjOgwQY0kELx6aTD0QvF+fbOolRaRC0a5Oo1RaQIdQD4tQqi5K1h3EBn

9+NVlkAgE66RkpMlagpSQ4Tc9BzPIddIrHxL09ZY6a1X6yGWi3Db2kNHUonOOqYIW92kHoTInMKrELIF

aPkrmJl0ziZU6StNXILKALWe41SfMP53GoBjs3Zt9mq6aZhdUApCiMwJZkqt3gO2VWUEi6XCx4c4Ojod7U

Xipt9v3Z07uVBYer206MyJQVcp8m4UrMGmoak9vOoZWAKzKOUEhRyEfmpx8vEJOKpFXh6gKiWNOY3

SeaTsdjyjYajAKzhZa8NxyUV0E8+1Z0q2WGJCZidFJ0UAQHDGFd50No8ffh73BT2aCu251C25IUqrJVuRV

2e6wqxSkqogQs0bnIjk/C3JJFIK4FbFaenx2gWAlpyLsdUqGx8w4Bi5w3V13BWNyZhmZ6SbYKHsrlqIdSX9l

SSxI1BHW/D9wq7hZ9kz1N82rB1DtMKs1dTwz+7VFbRs6mVZKZx5iOI3p3Sogkd4poUbj8VQDyOhqBJIcA

pJZQL6NoCNC9wdX6Fo9RYrQfbCVSllCwHQoN7TsFEakNmSpPslJO7Ecrbm2lbUraiosN2S9UMNTIYqO4

g0dxjiEriIsG+AycAhby2JBbGDo7xT5VAtsdX/hGQkSkFIW4zNdILMdwCWJD6WfpFw9H/ABgdX9jtTUm1e

sG8rBao6gQpQ3KsS6vCcMQgpW5SuSUVQEjKnJyVHrck4vXSBklzVehLfF4wtZwxg9WrPVUyCdCSkP7w

B74V6zdTeu/Uioq7vv8AuaVclqNVdKOTcfk26GEIvFpIqBgiee4VQnNC7BQgBGAY51VOqfHMmZiHN1B+

rDn8WHIRJRYdQYekS6SUUIUyXSlTEXHtXtq5dgS5uY5qn6h3d4YkjrJacRJGhMJ4FvLYunp6BWOQB25d/

XVMy06mM8lZDNYi8IbH2xPvbd9ttNPHNNNcalIQsXHmQx+IjkQucZPcgdu504sBeG2d1FolfVHdls6w9ZZ

vsSguVDt1qkUFit0MCSVENMPgp4+CkIZXPEvg4LOx7n1YEAE92NTbc3hO8XkT35DgBzoLa+Q+jHZdB4

VuufTWkp9wdM+lm4du7b2xbpozuG/UUEVVQQxwl5zUPHJ5colcM4jZX4MAB3LcnTqCciWqpmoIR1HoL

G4PUNFMYhRmYijM9KlqOgU7EF2tt566aRRuxd6VnTa/rcdv319wX2ilW41l4lpo6jblnjeON5GNJLyhnlBco

QUEQ8sFVc44Y9aUsOmnMxmkZlkhRsRcuevLpoxtF1dJPHBtrdNwf+eluulcam4M163Naad7hcLguUKulJVO

I40CIqheS+VxBCmQo0ddNGDOQZxJG/4mbY8xp5eV7Jqe7kKFOzgeEGySXGrBwDcncnXp29sz21nR3prt+i

2x0827XVtLSKAlO8lTJLOTg8eUNPKvnD4uYZgq8chmBzra5XEsullCVSUpCRzUkevXm51eOc1nAlVic9V

TideFLJbwoUWHICwAGgA84lVJ7a+hqozPH06vwhi4STo9LXckRiRxDrAUMynBKdgQwwxYFdRjjScSypK

f+/6+UIeyumHs1KtN0b+hPnr8Ye7o9sNT7olqKHZ9mqKQpDM0VWDBXzSukjxorRuyClEh8p1adGyrspCOo

zRxHi6sWkCmlhA3Ki5HkGYteMpgfZxh6Fk181UzklIYH8xJcfV43/T6j8SHXK5VtbTbl2HYKSoVauSjS6XD

cUlM5ZjFGec9IkIXBJ4Q4PEDk2NYmmocTxFPeCepX+sJA9E5iPXTlGeq67AMHKZcyQlJP/2lLPJ8y8qT6O

HjY9S+l3ii6fWKsrNqXXaO9BHbVkmtFzpfdoK2dIVFSFk94dQs/HEcMsTohzykUfEX/wBQ4pTuorURfRedw

dilQu27a+cRp4lwCrKUywlK7MSjuyDzC0mx5Pa7G0VP0W6i27f+0oLZtuzbj23QGeoqx05uYMD0dVSn76q2

1VFyKK40ziQtRK5ikEcgCwrIEfCKmJGYrypUQxu6FO7a3SeRJ6OrSNjVJm+FgpSRoqwWnSxAspOjkdCyN

TU3Wu6U9T4xKuqlqGhgrr9uNJpqWMoIo5dpWgySRKMnsoYoOJ7hV1Ww4qNGnnlT786rH9fWMjWhQrC

Fcz/6D4t8YFe9NQdTnrIIrfReXborFQ29ZnaltFtp5BGtBBLjl5EMwZqlohzuFwnkQFkRjq2JkxUsBZdun6fJ9E3

NzFREiXLUVSw2bq/LfVhvuTYWETWj3cNyVsiedik8xah4p1VkknSTAaZVUKWVTGMoeMeOC98kolNosr

F8sWdtjdU1r6W3WoYW823Y4gjvG46yoVaG1M7+TwXOUnqT5wY0qFgAD5paRhGzhlEwJJbNoPnbkIjWS

JSlAOB8+X1b1tE9orLD162hX2u426usWzrhEJP5t3d5BddxtI2BUXuWPDLI5RWjt8MmOIUS54+WkSEFK8

6rqG+w6Dm2j2hVHMnLoOW58/4f7RZG29y0VLUVFlaqrLnVVHKKU3DhPLPlFKxBBxQKqMAYoRxj4cZ

G5HBlFg5DCGC6sguY1F86yVNTuio2tTW2kmms0TCsjS4LFbrcVKqVraiNQi4Mgj90jPmu5YMkaqHeSWn

OnMND9WG789IiWplZQL/X62bWGmxaPcnUGcVk9fVbZoKivirKSvr7THTXB44mJb3Omk+Ghjb4T7xVZn

fuBGuVbUpDBjy5/Pn5CwiIOr1+rDbziL9V6aW376sUqU9FCIqiGSipHgqrlPdKqJZC1Lxi5T3d3eUMfMMNN

mBC5X9qwhjp/t/D5xVmEu41/X+cT3prty7W6OSt3LUWXpzDtxVqzRUk1KZrNB5iqQYgGtlqgbMgkVDUV

Qfkwm5gnSAgWF/1/U/KFCSfatG3tW+S1Olo6aWtqXbbS1M9xvdwlnf36rlDiVphMfMr35MWMkhdeXD4Bx

+HP4Xw9VVpBbKnmf0+vWNTx/jPDsJSUqVnmfhTf3nb6tGO3OnFJYKuG41s0t9v6R8WutaitPnABKD0jyA

B274VRnAAHTMJwCloQ6A6uZ19OUcD4l42xDFjkWrJL2SNPXc+sbiZstknIORrYExoswmEJV5Z+g1Kksbx

ApMIOO/pp4iEiEpFzp4iJQhJk7dtLEZEJyj8u57aUGGvDeVM9vpp0MIhvIuD+WlEMLQjKhH79P8AKIzCEi

YJHppUmIVJhGROSn5EaeDeIiIQkTP8PTTwqIimEXQ9zg/46kBO0V1J5w3lHYntj8/nqQRWWLXhrJ8sDvq

QRUXDaRT9D21MnW0UliG8v557jA/PTxyissQzmA/X9dSiKMxobueI+vbUyesU12hvIMZ+upkmKihCMh74

xqQaRXXCDqSxHyxqQRXUnaEGH1/XTxFYiMG/TUiYhUISlGnpiusQ3JydOiOBpRBA0WgeKd8Bv9TDpl/

YMX+d9YDhH+5aX8g/WOi9q/8AjHEv81XyEW1rYVRz6DAydNAgjPS2ggaSI4zUYJ0geCHlgsVXum/UVs

oIWqa641EdLTRKQDLI7BVUZ7dyQO+o585EmWqbMLJSCSeguYtUVHOq6iXSU6cy1qCUjmVFgPUmJ11



k8KPUDoBEk26dt1lBRyHitXGy1FNn5KZIyyqfybGdYbCeJcNxI5aOaFHlofcWJ9I27ins34i4dSJmK0ykIP3gy

k+WZJIB6FjDaweG7qDue1Q11u2Puyto51DRzw2qZo5B9VPHuPz1JOx7DZUwy5lQgEbFQt8Yr0XAnEdVJF

RT0E5aFaES1EHyLXiQ2LwX9WNwVKxU/T7c6FvRqml92Ufq0hUax8/izB5YdVSj0L/J4z1F2WcXVCgmXh

00fmTlHvUQIZ7x8MXUPp3forbdtm7girJx90sFI1Uk3/deLkp/TORp9LxDhtTLM2TPSw1cs3mCxiLEuAeI8Nq

BS1lFMCzoySoHyKMwPvtFjdPvZt9WN80AqnsdJYoXGVW7VYglb/8AZqGYf+IDWDruPMHkKyCYVn90

OPfYe6N4wTsO4urpffKkCSD/APIrKf8AtAUR6gRG+svg3390Yo5G3FtyaW1sCr1tG3vVLg9viZO6f+ILqeh4j

wvEx3UqYHP3VWPx19DFPGOz7ibhqYKqpkEJTotHjSPMjQHcKABFrxz/ANVLdum2bQrorNbG31aqmMx

TWta5KO7QIR2amqH+7mdWAISbiTjtITgaqYnTVyJSpcv9qg7EsscmVoput+sZzhnFsDn1Uupnj7LOTqpIzSV

vY5kDxS8wschYG4SI4U3PvtLVvuonjnulivFunWZZZIZKCtpZjgnkgw8FQvxq3ElXCEqzZaObjdTPMuoMwJ

VLmJPkfPp1235g+u6HDZszDkS88uop1pazKAdy1/aSzEaKQTlNmKbBouvtf1IvVp3Xbb/Z9rdYrbSxRW3coa

NLLvOkaVkS13lI/u4HZ04xVOFiLFRmBz5a5ulx01MxM0KCKlOitErH4VjY8ibeVo0nEOEEYdJXSGSZtCu6

pVyuUbftJJLkgO5S5VqPExeGdVd1Ue/d51m5LbY7ntK6Pc4471YJYwa3at75SeZTIHASQSu8ktPzwkvn1FKx

/wBJjK63jKJH2gz0JyFRJKTsv7w/UW6bAxuPDk6tNEmgXM71CAAiYLlcl2QS1wQTlUxswW2ojjDrNdKGz

dVq0VNKtRQCdWmpqWZ0AT8PCOSZfNVcDkvmrzXlwcFlJ1jJJmGXrfb6+njeZqECcSXfdzfT3RYfhY6RU

PWzfNmsW3ZrVJeLtGsVCK+eS2uaxlylL73Afu5ndJUjM0bISFB/pBqeikTKqo+zpVkUXYnQkbeojH45XycP

ozVrQZktLFQABIGhLHUAtpffSIJ1837Z4N+fzfXbcVDb9v1klPc4aG6pJ9oyxtx8sTxDyGiQqQskcYLZJOfhx

AmUUkhR92nmPoiLgnLnSxMTZwCAQQz8w+vPQjSN/wCA72bfU72kG6rzYel1qjvF7tMMc7U0kyQR8GcB

5HmdgkUaL3LMSSzRoAWcakIZOZ4aqd+1EoA3BL7Dz89vU7ROfEv7LLxEezS2lf7p1I2NUbThr0FlprmtXF

XQV6VAZZYad4DIrFo+zFyhVeQAJcDUWcg2Ov17okXLCwApLjXyIII9eXrFV2XYvV3waXfae+LpYt/dNI

qqYXHbl5uFhlpoKmUDiJoDUIEl4ozH4cnBBA7505KihQmS7KGhgWlK0GTMDpUCCNbEMfhF+7P2j1P8e

9ILy148SPiIq0TjPa7Rt6ue3RHgxaKSq8ySNEDYUhYCWBbAHbUtQvvBmWsqV15+pijQ0/cL7qnkpQnRwbt

5AbjmYlGw/Y1dZetu4Ke5XToX1AsVHUKyUtgp6YWiO2pH282onmDy5wWYytCSxXAUhhxbTUFSvwtroo

kAP15eW8PxDGKSSgqzuU6gJUoi+wAu/oB6RG91+yh6iXfrTT7J25Nar5utuc9dbooDQ0W26cZCNNO6Cnkc

qSSIc91Yfj5KLMvCKhU4U6QCtnLaA+f1yiseJaIUczEVkplJICSWdTjZOr9C3MsLxO99+z6394MLUt73HsS

mutptzRGpv1BeQOZJ4eWIHxlpCPgRVaTDEj8OsdiWFVtOnPPGUEsLAi+lx+sZTBuI8Krl5KKaFrAdrg2uSx

A8vewi3emvgl8XfUbpq17sfQbc9JtquWIQLU0ECVc0IORMKeeZXZmUliyEIcDguDkYoUA9ouYzpxIglNgO

X1/GJNeuhu2ellBV2ve21OpOyt4pGnm3D3cy0tVIOTJ/oFXG0SfgAxG6NlGPmLkBaiVnMO8cJe+j7+R/SLE5

KmUunyk7atqNdeujRKOnnhw6n9N9pxbk2BNebxtWkAutdd9v0NdXW/JYlkqbezmaKMgyK8lqqnRcL2UL2

QOlX2mU4Nw4sfhY/wCoa7xAtSZqBSVSRzYjMnXZ3IvyIttrHaPh+6gdcNv9MKrdfUbp7WSbAorYt1Tc9LX

RSyRU/wAHKSQSGOWWNU5ymQxghACXkOTrZ6HiGqlSx9rQVpG4DL01Kd/S77RpeL8FUU6YTh8wS1

n7pLo8gr7vq46xpvEZ0gsfUPaV16sdOFtt4ukVukqbrbI5BFTbkhijLpKMlfd7hCYw0FWvFiFMbM0ZBVMSo6

PEac1tEsEjVumoI+YPziPBMRrsLqkYXiqCkEsknmbBjd0k2BBt5WHnV1svfvfjdgip45WFJ1D3DTuI5lRpP/de

2ggO2AnxE4PonrnA1qVJIMimCFEWQi/+onT6eOkTpve1PekM61AjkyQI1u8t3xVO7kZWiqJqrymjaBWgipl

NMRFNTgAeQEp/OWFyR5MCvUkedVx5lkSwlNrAfxuDzffmbaCIpinUDz+FtuTB25C+piddLNlP1Ysk1NLc

7zbtgbbrBFebrZ4CLpuW4VAC0lktcQUlqkgnkApNOnFSwk5MrxMSlYDOo6DoN/XnpudgWrCihQCmA32f+

AfTXQC7kdfdOPBp1Y37frBe9w9Ibvt6x7fhIsG0qW2BbdtRfgKuiZAqK9yQXqnB48WCHJJkjTSzUgsCSd/4c

h8SbnkJPtElRZSgANn+Jaz/AASLDcmSWu1bn6j9QJtp7RsdbVV9sDPcGqROtLZl/CS6qPMikc8/hUebIYmy0

UZDtExSbgk8gL+vQe6+5iRagtOYENzOnp1P00aeC2XZESitVLu+wbeqY5Keqr6q3zW/cW6+HxH3VfKDWu

jOVy+FlZol8tI2JlknTJmlWabq7gXYa689dNOcVu8l5cqPZO+53ty+miU7X6WpYbNaZbzYqKmawrDPabPFG

UgtcY4hnxIuVHPkzTPylcscljjMwDWG/wBfQhliHLWhx1q6f70orQae7XNNoUF4cVVPXV9Ca2ZKViHWO

Chlwk7iRm5S1a+XGqqzRlVGJCkpNxf63iHMFAsq38Yr3pD1dmv25Kefp1syvrbrJbUpL3d6xlmrJAF4RwVl4

k4NUhA3NhS+XHnkEchQpydHhdRVHLKD9dAOv08YTFMeo8OR3lUrL01UfIf7CLS2V4bJNzmzUu6ZX3z

cqDglBbvdh9n08q+jxwBRzkwBlnGPhzxJyx3/AA7hukpEmfUlzuToI43jnHuIYksUmGpKUmwAupXqPkItm6

9Gt40nebbN+UKMZ9zdwAPl2B7a2KXiVEQyZqfeI0SowDFknMunmf8AaT8niM3vbNysA5V9ur6FT2BqKZ

4gf3sBrJSZ8qZaWoK8iDGCqqOokB58tSfMEfMQ62L0xv8A1QrZaexW2a4vTKHlKFVSIH0yzEAE4OBnJwd

MrK6npEhVQoJf60ESYZgtdiSzLopZWU3OgA8ySBDje/Q3dnT61mtvNirKKjDiMzEo6Kx9ASrHGfz0yjxekq

F5JMwE6t/vEmJ8MYnQSu+q5JSnR7EfAmHPQbonN103hNa0rktsNJTGpnnaPzGC8goCrkZJJHqRgDSYxiqc

PkiblzElgNPjEvC3DSsbqzTJXkCUuSz2drC255xG+o2yJ+nO97pY6mWOea2TmFpI+yydgwYD5ZBHb5avUN

WKqQioQGCg8YXGcMXh9bMophBKCzjfcH3GNAyfu+WrjxiiIRZfy0sRkQi4x8s506GGEHGDpwhkIyx/oc6

URGoQVHaaq81fkUdNUVk3oI6eJpX/AIKCdIuYhCcyyw62glyJk5WSSkqPIAk+4RKbT4ad/wC4gppdm7hYP

6PLSmFf4vxGsfMx3D5Y8U5Pvf5Rm5HBmOT/AOzpJl+aWH/k0WBtT2cW/wDccPm3B7NYV9RHUTmeU/

uiBA/+rWIqONsPlnLLCl+QYfH+EbXQdj+OVAzTyiV0Jc+5Lj4wVL7NXqBUbgNLNU7fgol/+N96d0YflGF

D5/I4/XSq46w4SsyQonk36u0NR2M46qo7tapYT+LMSPcz/LzjRdVPZ+dQencHvFHRwboo/m1syZk/WJsMf/

Dy1bw7jPD6k5Vnuz+9p79Pe0YnHuyXHaAZ5KBPT+5r6pN/c8VFvPphuPYNXTwX2x3a0TVi8oFq6ZozMP

8AdyO/6Dv+Wtlpa+mqAVSJgUBqxdo5ziWB4jQrSitkLllWgUkh/Ln840U9sqIapaWSnmjqGOBE0TCRifQBc

Z/u1cStJGYG3wjDzJEwK7tSSFHZi/oNYSu9qqbNXSUtZTz0tRB8MkM8bRyRn1wVYAj1z+/UkuYmYnPLL



g7jSK9TTzZMwyp6SlQ1BBBHobiNZPTn+Pz1ZSqMXMlGGk0R7n0OpkmKK0bw3lBCkfXUqLRVmCG8g

Kn09NTAxTWDCD408PEC4RkGH1ImK6tYTk9NPBiusQk4JH66eDEKtIbsMHT4ggtEEDSuIIp3wHf1MOm

X9gxf531gOEf7lpfyD9Y6L2rf4xxL/NV8hFta2Exz6Ml9fXSJgjIHI0EQhgD10hhkZL2P66BBD2w3up21fKK40

UphrLfPHUwSDuY5EYMp/cQNRT5KJstUqYHSoEHyNjFqirJtJUS6qQWWghQPIguD7xHpD4cvaj7d63bssm

1b/YKizXS84pjUeaktDJUEfCoBwyh2GFyDgkDPz1wXHuzqqw+TMrKeYFoRdrhTfItvpa/SPdHA39ILDMeq5

GE4hTmVNm+F3BllewvcZjYO7EgPvHWagD01zWPRsBhkaIGjnLr37Qy1+HLqPXbav22rnVVcUKVVLLbq

uKSOeJ88S4fgY3+E5XDfLBOdbxgnBE7FKVNVTzQA5BCgQQRqzO4vraOJ8Y9tNJw1iczC6+lUpQAUkoU

kgpLtmfKUm1wx8zGw8LHj+274mNz1NjW21m37wkZmp4KmZJVrEX8XBlx8SjuVI9O4JwcQ8R8F1WFSh

UFYWjQkAhjs4Ox584udnvbFhvFFUqhTKVJmgOAoghQGrEbjUhtLh2MX66CRSGAIPYg/PWmx2AgHWOf

fHB4WbDvvoperpaLBQU+5LPCa6nmo6ZYpqgIeUkbcQOYZOWAcnIGNblwpxBUU9ciVOmEy1FiCSQH0

N9GLekch7UeAqCuwWdVUdOlNRLGdJSkAlrqSW1cOwO7NHkr4qPCxafFDtCEutNBuW1I32XXS8grqw+

KmmZfi8h8DuO8bYde4Kt0bibh5GJSfD4ZidD+h6H4e+PPvZxx7O4fqiJgz08yy0/JSX0UNeosdiPMjrF0AvGw

bxc6a3xVVHc7ZPHFdbQ7qJIfeiIwhC4HOT4VIVWgqQQ0eCGiXiNRKmSpqpNUllJsfn6/p5Xj2lQ1lLX00urw

1boVdJFxbXyOti17a2isN17/3JBRy3Cq3JdKa5Wu3ixslfAKiOqt7lkFLLIQzBVBIVZw4XiAkiFQoZNmGaXW

cwIZ35afpFmTQypIV3KAnKrNYWdWqvM3B2d94qbqHva57/vCV108iauSBIJqlPx1fAcVkkYEh5OIAL+rcQ

WyckiJQQ4Tp8vKHGYFs+v1rGqtu4K2wvN7rVT0fvSeXMImKl0yG4n9GAI+YI0qkgkE7QqT4SBEp3J1F2/c

Omu17BZ9uPaKu3vJU3i7T1fvU9yqH4ovlqEURQxxr8MfxEs7MzHthy1JKUhKWbUubv8A2wEV5FPMTPX

NmLcKZgzBIHvJJ1JPkBz7W9nX/ACgfdXs6uq1lk2t0/wBuS9OLft2Hb9btlql45axkmaoluPvYUsKySV2yWRk

4lU4gKrB1XPM4psAEgAAfE+ZNzEdBQJpzMXmKlTFFRJZ+SU22SLD1OpMfQD7Ib23/AE49sPSbrt9g2tu

LaW49nw0tTcrZdzBURSxTM6pJDLGfvArxkHmiEEqcHPamRF+OwOpfSXa3Wfaz2PeG27DuuyySLK9vvN

vir6V3XurGOVWUkfI4yNALaQRstu7YtuzbFTWy00FHa7bRIIqeko4VgggUeioiAKo/IDRBHIPVX29Xhn6T3

m+Wys3vPV3Cw1UlHNHSW6oljkmTPZJAvFlPFsOMqwVivIDT0plf9RYT5u/nYHnFaZNnaSJSpjizMA9wQ

6iLgi8eIG1OtE22t+7zquknUve26L5u7cFXfKyi23tSpSKFqmSR1heWZ/M93ij4CNvJIBjBXBLILKJxkOcMmF

Sz+6UjQ7v6h4oVdOmrkpTjkhMqUhyM0xKi9nZOVr2Tr57NqN1eLjxO9P8ArPtjcvUrZtp6hVuz/wDT7Habe0

jLSy84297eKj+CaSNnjjMsiBOTmMSA8l03FE1lUoCpUVtoLM/MhOt7HraG4B/U9GhYw5KZechyQXy65Q

V6ZgCoPdvFpHut7O720XTvx6bup9mSWu6bD6lNbluE22ruPv8AIQmZYzxUsImWRSSq54ZAwVJrkICQ6v

FuGI9R09x6Rk0LnKmKaX+z2UCFA30LaHycdY7EuVopb1SGCsp4KuBiGMc0YkQkHIOGyOxAOmFINjE4

MU941fGztTwF9NrduXdNq3DXWqtrloibRSpKKJeJZppmd0SKJQPxMwHIqMjOops1MsOqJZUlU0kJ11jn3r

f7Ybpv1I6Jbotezm3Gt0rre9FNX1235JaTbomRo2qq6FXE6wx9+WF+IFSDwbzBQn4hLKcqNVadfLqBdtYuSa

OYleZTDLcv9aHnpHnT0au146DdUrLuHZbUCUQkE932jSVTy0W7rK6qK2ps8jDyauSJcTrFGIZ4zFxkSQO

GNXCa0UlSJ0xyDYlvgoC4PnbkRpEmP0gxCjVTIDKHiAf2SHIKX+7+X1fWOauvlHHB42qlYKujraCq6mXi

vpzMpCVFPUbVo5Iyw9QrR8eXf0J7dtVKad3skrb7g82znboBGQmyxJnCXuFF975A99w7+YiPWq1y716r1sc

txe0j3Fa673qdQ/2XQ8FmmqHQAqxL+Vwh78pPcoFBSCQGeYsy5TgOdAOZ0A/ieTnlAJfeTSAWs5PLr6nQ

c2G0djeAPxdJ4avELt+9wbRSbb+2bNU2W0beqasQNY6WV0eeteZiym5Nx8yrqJMhEk8gHJkYxU0wUhM6b

4idVbl7sOj2SN4lqKf7W0tDpAFhsANz1/EdtL3j1/8AAv47Nt+PDY16vm3rdcrVBaLh7msVeU82rgaNXiq1VT

yWKUFuHMKxCcuIDDWwU88TUuzHly+vnaNcn05lFjodD9fTRdsFugpZ5pYoYo5ahg8rqgDSsAFBYjuTgA

d/kBqdg7xA+0K8B2+ePTPy0sEUh4u/G3tfwsNbLZUW25bq3jefvLXYLXF5tVMo5feuxBEMeVYBj3JBCgk

HCAFSxLQHUdhAtSJctU6aoJSnUnSOf/Gm1g8ZjbHqqxdz2iiskFRPW2UzpAKqabyuMVS0TMHEQR8BWx

ykJDAjOtooOG85C6sen8T+kc3xvtAEoGVhhc38RHyB+ZiPUdDT2a3R0lFTwUtLAMRwxLxRQO38cD1Pc/

M63OTTolpCEBgI5RV1k6omGbOUVKOpNzEh6R9QV6Y9SLbenhaohpmZZo1xzaN1Ktxz+0Acj9MaZiFF9q

plSAWJ+YiXAsWGHYhLrFDMEu46EMW6x0/trxd7P3RuehtFNJcVnr5BDFJLTeXEHPopJORk9vTGTrRZ/

DtZKkqnKAYX1vHZaPj3CqmpRSyyp1FgSlg+wN99NIsyqoobhTNFPEk0UgwySKGVh9CD21g0qKS6Sxjcly

0rSUrDg7G8V11T6g7c8Lu0EqKKzUsb3CpxHRUapT+c+Ms5OPQDHfB9QPnrNUFFU4rOyrWfCNTdhsI1H

G8WoOG6TvJUkDOqyUslzufQdOQilOv3jAtvVbpMbLb7bXUlbXyIavz+JSFEYNhWB+Ikgd8DAzrasG4am0l

X38xQIS7Nu4b0jnHFfaDT4lhf2OnlqSpZGZ2YAF7Eauw2EUftXeV12Nd1uFnr6m3VqKUEsLYJU+qkHIIOB

2IPoNbZUUsmoR3c5OZPIxzGixGqop3f0iyhejjly6xrrpcKm83Cerq5pamqqZDLLLKxZ5XJyWJ+ZOrEtCZaQ

hAYCwG0Up82ZOWqbNOZSi5JuSTuYZuv+GpgRFZQhJ1wM/XSxGRCEo7Y9frpw1iMiEZV9fTHqdKIRov

jwxeCmt6lVkV53VT1Vu28oDxU7ZinuP0/NI/z7Fvl9dafj/FKKZJkUhCl7nUJ/iemg3jqPBPZvOxFQrMTSUSd

QNFL/UJ66nbnHY+09j2fYlqSis1torZSoABHTRCMH8zjuT+Zydc0qaqdULzzlFR6mPQ1BhlJRShJpJYQkbA

N/v6xoOpfiD2b0gqIoNw32koamZeaQYaWYr/tcEBIH5nAOrdBg9ZWAmmlkgb6D3loxWNcWYThSgivnBKjt

cn3AEt1MU3urxuVnVPflp2j0ujh9+ucxR7pdIGWGJQCzFI+zEBVJJYfLABzkbLT8LopJC6zFHypHspN+Vzp

7vfHPK7tKm4nXSsK4aAzrLZ1gsALlk6lgHc+QG8abq34xeonht3ULBuG3bX3BNJTpVU9dT+dSieNiVyUy2

CGUgjt/fq1hvDWHYnK+0UyloDkEFix87c4x2P9oWP8O1P2GvlyppICgpOZLguLi9wQREWtXtSdxxXFGr9r

WWaiBHNKeoljlx+TNyGf1GsjN7P6fI0ucoK6gEfpGCkduGICYDPpUFG4SpQPvLj4R070T697W8QliFbZah

XqabDVFFUALU0THt8S/Q/JlyD9flrQsUweqw6Zknix0I0P1yN47Vw1xXhmPSO+o1OpOqT7ST1HyIsecTWe

1U1RUxzPBC80X4JGQF0/Q+o1iwtQSUg2MbKqRLUoLUkONC1/fHlZ4n7hU3rxDb1nrHaSf7ZqYsn/AGUcx



oP0CKo/dr0Nw+hMvDZCUaZQfeHPxjwVx3NmT+IK2ZOue9WPQHKPcABFeTp8Wf2dZpKrXjS5ib20hpUJ

hfrqYGKExNoaTJlcanSbxSmJcNDWU99WEmKEyEJRnJ08GK8wQ3kGflgaeC0Vlwmw/u0+IVCEn7D8jqRO

kQKEISLjOpBFc6xhjRCQNEEU74Df6mHTL+wYv8z6wPCP9y0v5B+sdF7V/wDGOJf5qvkItrWxRz6Dxn002

8EZjSw1UDTIbGYzj/DRBBjSvBC1DVy0FVFPBK8M8DiSORDho2ByrA/UEA6YtIUkpUHBiSTOXKmJmS

yygXBGoI0PpHtX0A3vWdSuiO1L/cIDT114tVPVzpjA5vGCxH5E9x+R15Mxqjl0tfOppRdKFEDyBj6r8G4tO

xPAqTEKlLLmy0KI6lIJ9DqPOJc/ZD+msZGymPJnx43eqvfi93w9Ux5U1clNGP8AZjjhjCD+Hf8Afr0lwbKRL

wWnCNwT6kl4+dHa7UzZ/GVeqabpWEjySlIHwiutpblr9m7jortaaqWhuVumWopqiM/FE6nIP5/Qj0IJB7HWc

qqeXPlKkzg6VBiI03DK2ooqlFXSKKZiCClQ1BH1fmHBtHrd4Y+s6dfeidj3MY44KqsiMdZChysVRGxSQD8

uQyPyYa804/hRw6umUruAbHmDcfz6x9GuBOJxxBgkjE2ZSgygNApJZTdHDjoRE9ZQwwdYeNvjzI9pF0Tu

/h86yU9dtbbFLdNtbojerjRbulFJR1KsPOiRHjKlDyV1+MY5EYAAOuw8LY/VVdKZZQFqlsCczEjY3HRtY8l

9pXAmF4ViQnicZKJ7qSO7Kkgj2g6VOA5cBrO2gjiTxVdNbF1s209XuXZ+7dsX620skdsv1PBQXBqf9owui

VB8+ByPihYYYE44n4gvEtHJrpDVElSVj2VeE+llXHT3Qdn2I1mDVhOG1iJspXty/wBoAf3g6PCrbMNdC8e

ZPW7pvunpruegrIrHdLJeKm3smaigmemutOU8qXylnTEgIJYoWfiGz5oIyeVCVUUxaYCCQdQ1iG8iOo+Eeo

TUUOJpPdTErQFJDpU/jDKCQQQQX0Sb2Ooin91dPbJSU9xibc0rXmAySRRPbpB74yn4o5EwJqafOe0iMh/

+YPnFLWFIJNiPcfWLU9M2VNQMoIPtXYpPkRcDe78gYrlo3diMMW+eRj5aVjE4IEEp9Md/ppDCx2p7Jfq

N4Renm1OscniY25eb5f5LADsSWlhnnRawLLzRY0+Bagv7uY5JwYgFkDYBw0dwXEIpIUkpMWT/ACc/r3c

/CH7QK070o9z2eTaN68na+5qSdzHUV8FXLH8ccRPLMMwSZX44cRSKMEnD0SFLSVBrbPeKlXXy5ExK

Fg+LcAkcrna7D1D2j60lbkP7tQRdjn72pfiZuPhF8CPUHfFnWtF2oKFaWjqKaLzXt8tRIsC1RBBGIfMMvxDj9

2AcAk6ehBUS21zvYeUQT56ZQDkOSAHIDk6C5GsfKiPBzJ04u1dVPv7bYhqYw4FysrT1gQgTRzPDUIqIR

kF3V2AE4J5IzEW10uVLhaS+xcHzuPLTnyigjFO8V3a5U0AakZSlxsCFvuWBAuG1YRNqKybno7VB751Qlo

9uvMWWK0bRhoysUg4MEiEJbMTJiSmCloZEV0DKRIEnzVkMVhidAGJfVgBqGuHttEFPRyXGWSrMBqp

TgZbh1FTsp/AtvFcKZo0Gw+uNT0WtZt+wdy9SPNMKvLRQW+dnhdGJimM8bRMhAdirJhcdiDk5ooqpkt+5

Vlfl0di/O/K3rGZnYairI+1SsxHO4cgOlm0LAFyX9BHq9/JvtoddfEJ4sr91S6kzbgi2htGytQ0b3m1NR1Fyr6oLx

KLJyCqtPzdzCwDGWMkfF3nmVNQsnvVEu2u7aElnMQSMKoaZvs0sJYlmNg+oABYeTPHeHtO/bXdMPZq

3W07Yufn7m6gX2IVFPYqB150VMW4iqqT3ZY854oivLJxbiuAWFWaopSSnWL8tGYxwDt/2ye+fEvc2ut8o

Nn9TtoO607U+0Yp6erszSsoKmjmLSuvBiCSvNynw9mGpMOx77OTT1EoEK1cMW03cHmNPfGNxzhb7Zlr

KWoVLXL0u4dgdmKX0Jv7o0MHTLZ/Vmg/nj0Evb3kWKonrKraFNUrS3+wzxy/eyUAfJjIfLtRyg08odceWX

BatiGC09SDUYWb7oILtpcan0uNidIs4bxLWUv8AyuPJsT4Zo9hR8x7Oo/dO4GsRvp5cKWShkdKuzpT3+U+

RII2prde7jE7AKY2bnt/cEbhcS5EU7YDKWchdZdaSoJfMGDtcA/i2Uj97UaRs8xKFZUn2Q5bY2Hs7hXNOh1

EcxbwnS8eIXbtYUeWM74p4YJJIlDTB9m0wR3jHwiRioPHOA2Qe2nUriXlOuQ//AOw79NInqbzdX8Q/9BDa

21E8Vwht1K9bWVt0qKSamijw1ZX1nxrTuc9mZWZ1hzxQzmqqSAkQ1cVlAK12Af0G/wDPowiJJUVZUOS

SPMnY/wANnc7RYiT0FrpBYaasttTaYpPNvc6cpqe+ukgHkxsAS9tp5nKqPxVtQrscqCTUlpVMPfqcH7o3HV

vxEf8AaOsXFrSP2SWa7nY9Pyg/9xi3/Bf4ud6+HXr/AGfdtlq6v7JWM0ldt7zAsNRAxBqJKwqzCSfkow+cQ8

AkYI5870h5Aff6YDp/vFOflqGSbJ/XmeZ/S0e9XSLqnaetXTi07nsc/n227wiWPOOcbAkPG4Ho6MGVh8ipGs

4hQUkKEa9MQUKKTtEk06GRyL4t+ltJtLrbV7lioqdavdNLEJazjmZ/IQReVyOSqAYIVcLl2OMkk7rw13SpJ

YeIG/XlHIO0H7SiqRnUTLUPCNgRY/x9YrF3/fraAI5yVCEJe2e3bUoEQKMISgfL109MQLEILVSW+oSoiY

pNTsJUI7YZTkf3galyhQynf9Yizqlq7xNiL+64j0Ktu4oqjaFPdp3WngkpFq5Gb0jUoHJP6DOuNzJJE4yU3Lt8

Wj1ZJq0qpU1KywKQo9AzmOEus/Uur6ub9rbvUO/u7sUo4mPangB+FQPkSO5+pJ11vC6FFHTpkpF9+p3/AI

DpHmLiPGJuK1y6lZ8OiRyTsP1PWIe6YJ7Z/wCGsmDGukQiy408GIlCMCuDp20MhKVcd/XOpE3iJYaEZO

/f5ad5REWhGRMjSxEqOjPAt4d6bdlU+8L1TLPSUUvlWyGRcpLKv4pSD6hD8I+XLJ+Q1o/F2NKlAUUgsT

dRHLYeu/SOw9l/CMuqUcWrEulJZAOhI1V1bQdXOwjr0Djrm8egYrvxNdeKfoL04muACT3WsJp7dTt6Sykfi

P8AuIPiP7h89ZnAsJVX1IlaJF1Hp/E6CNR4z4ol4Jh5qNZirIHNXM9BqfdvHnPuK/Vu6r5VXG41UtZXVshlnn

lbLyMfmf8AgPQAYHbXa5ElEqWJcoMBoI8h1lVOqp6p9QoqWouSdT9fAWEYbc3NX7N3DSXW2VMtHcK

CUTQTx45Iw/uIxkEHsQSNLOp5c6UqVNDpVqIZR1k+jqEVNMopWguCNj9e+F+pHUi99VtzSXe/1z19wdFi

5lFRURfRVVQAo7k4A9ST66ZQUMiklCRTpyp198PxnGazFKk1dcvOsgDkGGgAFgIjrE8cfs6v2d4w12aNps

DqFd+lu8aO+WSrekuFE/JGz8Mi/ONx+0jDsQf8cHUFbRyauQZE8Ok/TjqIuYVi9VhlYito1ZVp9x5g8wdx+se

nnRbqnSdZemFo3HRr5SXCHlJETkwSqSskZP8AusCPzGDrgmKYeuiql0q75T7xsfUR7a4bxyVjGGysQk2Cxc

ciLKHoQY8uOqe4f53dSNxXYLj7TudTUD9Glcj+7Gu/YdJ7mmlyfwpSPcI8MY/VmqxGoqwPbWs+hUTEYm

TsO3rrIguY11YYQ3qY8L8tTBV4pzU7wwlXB7/36spMYxabw0nXOp0GKE1O8Nphgf3akBiouG7ggakisoQm

R699SRAYwf8ADpyYiXpDef11MNIqKF4S0QkDRBFO+A0Y8GHTL+wYv876wHCP9y0v5B+sdF7V/wDG

OJf5qvkItrONbE1459BqcfPSwRnpnnCEQNJDIUHoNOs0EDTYIzQchgepGNIRANY9nPCnu+n314btkXOm

UJHNZqZCo9EeOMRuo/RkYa8pcR0qqfFKiUrZavcS4+Bj6m9neJS6/hmgqpVgZSB5FIykehBEWA/4T+msL

G5GPJrx422rt3i93wtZGY3mrUni/wB6JoY+DD9QP4g69JcHTEKwSnMsuwI9QS8fOvtdkTpXGNeJ4YlYI/KU

JY+6KugAIxnWfUWjRJV49APZF7oav6Tbos7EkWy7LUIP9lZoV/8A6o2/jri3aVThNZKnD7yW9x/nHsb+jlXl

eEVVGf8ApzAR5LSP1SY631zePRUcf+1lr4RZtkUpINQaqqnA+YQRop/vYa6V2dIPeT17MkfEx537f5yO5op

X3syz6AAfMxxVfbvbdr2aa7Xmtt1stlCOc1bXzxwU9P8AmZHIVT+/Oui1VRIko7ycoJHMsPnHAsMoKurmiT



SIUtR2SCT7ht8I458U3tM+mPV6Co6dbP2Nf+u1/rUZqOChoZko0mwUWVJgVqOIJ7yRKBxyOeDrn2M8RU

Vc9NTyTNVsWNuo0V62Ed34T4DxjByMSrKsUiNxmBJGrEEFB8i5G144Y3d4Pd4bxzcbs9umuNvlhpKy07e

zVLalzwjpqm5sWpxV4CokCyzTE8crnIOkf1VPSnwDMXu2gPIn2X6Ak847QniSkmKZRKbEpzC6+agj2so1K

1BIbSKi68eFTe/hpu9qoN+bbuW2Ku+0ZuFFDUcWMlPyKnkyk4kUjDIQGXK5HcajqaOfTKEuoSUln8xF2gx

qhr0GbQTBMSksWOh5fz3GkVytCJFyO2ZOPoTj93rqq0ZVztGD0RSUhSswX14nGf3euhrQoVZzHVfsfPByP

Gx7SPpVsa21dRTKbxDeLnJXUkbJFQ0Y96qgO5y5SMRplcMZQSFxqJWnihyTuI+zxF4r/fqOFjn/ANqZ4fZv

E54A+p20qO43a03SezSV9uq7ZUCnqo6qlxUxKjkgAOYvLbkeJWRgexOlTMUg50FiPraI50iXOT3U1IUk6gg

Ee42j5hNi0m8TC9ss3V6O1VvNCbPu6wWynrIY2+Pz6djOySIQTHII35HzHVkZZGzkaWZPmJKZUwW1BL

G9yz7evRmjX8Rk0kpaV1chTEFlICim1gFMzHcOCAQDmcCNxt/ad9u8QusvWHa2+KGndEFJtbbkdSoQsSsq

wZiEro5b4WRpUkk5cSG5EmyFqTnVNBa1iz2DWYOXs2r3u8JIq5Mv/l5NKpLgklQdtXALqyhrhVkhLizNF1

+HLwg+Kzxf7yots9Mqq92LbsVQaaru9ZbfsS024snefyqSOHjwTLKByLOqDB74poTUSElQJS73FgX6lj7g0Z

haMPqiEEJUQBYnMUgbMnMASdcynN49+rdtel9n14L6Dbe3qtb3fbPbvdaKqushD3u5MuWqZ/izhpCZHVTh

VHBSAF1Zo6KprpuSXctqSbeZvFHEsVw/BpAm1AyIJZkgOSdWFgS1z848OPEH4X/FhX3q87i3fFsfrzbq6pl

uFxttfCY5ahmZXZoUczxQN8PECMIFRiBj5FRgGIyBmWgkdCFW+BHpFeg4swGuOSTNCFn8QKHLFiVa

HyJ5COY7H04tN06gG1bckvmwOoFtZmXbW5as0VXOFk5g0dUAxzgAeWjzRHBLRwgZ1rU0kOFB0v6jk4t

8gY3qnSoKSoliQCDsbapNw1juRtFr7D61LuHdNTU73S+0+99pQhl3BZKYUm6KOERDg08MeFroR5UbmW

PkxUMQmB5gqrmTEsZXNwQWv0I0vZj6k6ROmRLWlSZlxYEEA200PTlyDAM8XptnfdT1D3Mm47vJtiou

m6aRaGDeVqRX27vOMytAtvv1PnlTTsyLHHVng8crKC8q4XVmdOTO8U9JKxfMGBZvvJHPRxrZxvGNlU

5piJVKWlv7Cns3/wAajyFwk9Qk7RzhvNI4vElTrC1RD7v1JpKAiTK1KynbElODL6gSiSFwSCfiDHPz1iqZP7

BJI1Qf/d/dGeqylU+34h/6N8xGlbdMez7wa2N6UXi8W+OCOsp5zTxWuiNNGJFpmOfLM8AAWXPOmolDf0

1T3ud13gAOgOnMvv5HUbq6CKwX3ZOU3I16EXbz+CephrRb9NFSU48l4mbhS0yQw+SZXMarGsSg/D+K

ONIgCY8+WPjLstjLuqI0rLgJF9m3i7dqV6dJ6Ca2NcIkvNAomvtTkI9pBKlaZCC0YqirJk/hiDggFyuIJajOOcD

w7dW38vnE8xpX7M6jXoeQ67dI9ivYh70vG5PDheKWttT2yy090NVY2l5LJWUsyAtLwY8lRpVcgn8XInJzn

Wdk00yXKStYsrSNdqK6nnVK5MpTqQ2ZtiX+Nrx2np0Njn7xyWOvnhslyUGS203mQSYHaKRypUn8iFx+o/

PW28LTZbrl/eLH0Ecv7R6ecUyZ4ugOD0JZvezf7xzqT2zrc2jkxaEm9D8tKDEZuGhORcDv208QwszRhSWyS

818FJAhaarkWBF+rMQo/wAdPMwISVK0F/1iJElU6YmUgXUQB5m0daeLbcg2B0IjtNPJxmufl21MHB8pVz

If/pXH/i1zzh6Saiv75Qsl1eu3xMd146rPsWCilQbrZHoBf4BvWOPpQfXXSk3ePP6g0N3B7/np0QnnCLr31IIh

MJsmB/jpwI0iNQ3hKVMf+upAqIVJhvKP/TUoiFUW/wCEHw70HW+/3GqvDTG02cRhoYnMZqZXyQpYd

woCknGCcjuNaxxNjcyhlpRI9pT35AR0Hs94QkYzPmTax+7ltYWcnZ9WYXa9xeO2LBYKLa1mprfbqaGjoq

OMRQwxLxSNR8gNcrnTlzVmZMLk6mPSdLSyaaSmRISEoSGAGgEM9/72oenGzbjfLk7R0VshM0pUZZsei

gfNiSAPzI1JSUsypnJkSvaUWiviuJyMPpJlbUlkIDn+A6k2HWPPHr51xuXXverXSuQUtLTqYqKiVuS0secnv

+07erH9PkBrs2D4TKw+R3SLk3J5n+A2EeSuKuJqjHKz7TPGVIslP4R+pO591gIr+YfQY1mR0jVFNCMgyp/

Pvp28RGEZAOIA7/8ADT06xEoWhA4JxjAGnvaId4QkXUiTEKw8d0ezAvD1fRS90btlKK8PwU/sh4YmI/ec/

wAdcl49lBNahY3T8iY9PdiVSV4POlH7swt6pSfm8cZdaNpxbE6ubnssEqS09tudRBG475UOcD9QCAfzB10/C

6g1FHKnKDFSQfhHm7iagRQ4tU0ctTpQtQB6OW9Rp5iIhLFz+uPrrJpLRrK0PDWpjwT8xqZJijORyhjVJqwg

3jGThtDRgF1YDxRID3hpMNTp0ijMS2sN5PXTwYqrhE9j276lEVzGDr2ydOTEKxCEq5+WpUmK6xCTeuli

OC0QRTvgO/qYdMv7Bh/zPrA8I/3LS/kH6x0XtW/xjiX+ar5CLa1sUc+jJPTSQRlpNYQ84GkMMjNRgaBzgg9

JBCsXbB0iocnWPWj2bddBW+DHZYgcP5EdTFIPmriql5A/xH8deZuPEKTjtRm3yn0yiPpH2GTpczgih7s6BY

PQiYp4vM+mtRjrZjyQ8ae+azqH4p951dYgiaiuD2yGMDHCKnPlLn8zgsfzbXpbhOkRTYRIQgu6cx81XP8A

D0j5x9qWKzsR4srZs4NkWZYHJMvwj3s/rFcQD/DWbWd402SAI7h9j/baiOn35VkMKR5KOEH5NIBKxA/Q

Mv8AHXI+02Ykqp0DXxH0tHq7+jfImBFfN+6TLHqAon3Aj3x2qTga5VHqCPFn2w/tN6rcPjGvfTnpbtWv3xu

3ZUcdmkaSCQUFHUnDzAKpDzurSIrd44hx7y9iNb1w9i86no/suHys81ZJJOg2HnpuwvvHG+OeDJOJYn/Wu

O1Ak0kpISkOylE+Im4LAm1gpRADAWjlL/8Adyb98UF5gv3XDfbztySSKx0SidaNcfFGnEpT0xJ7ZhR5MZ+

+J76zSOEqqqmCoxSeVHVht02A9I1Cb2oYThMlVFwzSBKWbObOebMVK6FZP5Yvrph4I9g9MrPLbqW2m

a2znM1CAtNR1WM/08cQVqo9z/2l5R+WtipuH6SSnIzjloPUDX/UTGhV/HeJ1czvc2VX4vaUPJSny/6AmLG2

/wBMbVY7vT1cdPG4t3wWqmEMcdJY4+OCtLCihImbJ5SAeYwOC3EBdXJdFKSvM2mmjJH7o289TzjEzs

Yqpsruipgr2i5JWeayS56D2RsHvHKXtyfD8vVLwxWXeMMStV9PLqJKhyoIjoKsCGVz9BHKKd8+gHI60/jej

KqZNUkXRY+R/m0dR7HsY7nEZmHrNpwt+ZNx7w8eYfWLwX9TPCzt3alZ1T2Betq029rb9sWSS5QhXudK

VGWjKsSroJEYxvhxlCy4PfmClHYx6VTldiIiNn6X2rf1dLBb7hJRVZeEwxVI8yKaAqRLKhH3rFCC5jCE+X

y78kCtGJqw2YWPwJ0/g/OJe7SUnLydubcuvTlHXfsPLhuvwge2p6GtcUWqhvV2FlFTSy+801xoLjBJSx1ML+

rU5Lxur4AHDBwQQJZjbxUp1pmozytL2bQjV+TfVo+u5c8Rn1+eo4mjlr21PQzfniM9mN1b2r033BVbe3XV

WZqqB6d2je4RU7LPPRB1IZPeIo3iyCPxgH4SdAhD1j5Abn0W6iXs0U9w2xdGWo7xzVeVV4yOXMl24iM8

yfMPw5JPL11KDmD6wxBSkhLs9xsPTR9I6N9ld4Dernix8Xm0dg7WuVftVZamSru1ak4JtdujcJUVJCh45Cq/

CscnZ2kRfwyZLET7hUs3H19Wh9TRgpVLqEhlBmvfR2+G+kfUB4o/F/0r9kZ4WqCa9puCqt1jpBSWq0Wull

ulzuDKp/Ee4TOCWnnZEyTls4GlWVq8a3PU/C8QoEiURJRlS7sAw82HzjxluH8qYXr71LuNfvvp+bPYKVgL

bTW+4NNNQwMxBRn4mKSTsrF28kN8Q7cRnPYPjpoEmX3YINyQb/XKNP4p4JGMzEzkz1JUAQxAKR5



NcPvY+6OqvDX7Q/o/4oWjh2rvKgiu5IU2q5sKKtDHsAoY8JTn/wCW7a22l4goqnwhWVXJVj/OOW4nwRi2

HupSM6PxI8Qbna49REg8Uvgb2F4udt+47rssUd1pGE1Fcok8qqopgeSyAjBzywSRhvz+WquL4FTVoK2yr/EN

fXmOh9GjJ8NcaYhhbSFHPJe6Faead0ny9QY84OsnSa+eGbe1D0866NUXG1RyGfY3VGmlMdVRuGMnlVL

gqxCkksyEMvd8KwaWPlWIUFRRr7shjy2UOaX8xbY69fQOF4nR4hJFTSqKkHmwUk2ssA6sCynYi43AsHp

ZQ1u0921NNXVVPRXE09THW36hpY3eto54SgkuNMn3FztrMVVqiOMTRkMXCPyYYVIdbgWOl9ObHU

Hmk2O0Zpah3bvobg3drhxyfRY00MUh1EUw+IWSspiwe49SdtXCUSyngklZt+qadQex4c2buO4XBwSMaWn

XnCVfuLHuWIbPR3C+6P4kE/8Aafm8RHqbWrRbmpIfvnr3igqqyaSJfOYZV4kZWbAlLNEzREgFjSR/hgcDI

SXIPLb6+HvO8QzgxAOu/wBc928uUSHZsEfTnZ1v3C7pFue9UjVVhWSb4LFbubedeJBJ/rJfLkSn55JUyTEH

k+olKM+aZST4BZXUkez6alvKJUBMmUJqx4zdP7oB9rq+g95jrf2afgVl6pW+j3xvG3VVFsimmE9js9U8gqL9

KGZmq6sN3aEsxIRifMIywyXJ3HA8IE8iom+yNBz/AJD4+Uc54v4oNEg0VMf2p1P4X2/MfgOunrD4SN4Q7

X6mGglZYYLvTiljGAqrIhzGoHoBjkoH6DWyY7TFdKFJHsl/SNC4MxEScRMuYbTA3qLj33EdU60mOwxp

+oFig3Nsm60FREJoaqlkQqR8+JIP6ggEfmNWKWaqXORMSWIIihilMiopJkmYHCkkfCOCVbkgPzx/frrJsY8

xi4jLh+ekBhzWhGfuMfXUgtrEEwxaPg72DFu/qytbUANBYYvewp/blJ4x/wAPib9VGsDxLVmTSZE6rt6bxuf

Z/haarE+9XpKGb10HuufQRuvHnuBqze1ktQfMdFRtUMv+9I+P8Ix/HVXhKTlkLncy3uH84yXadVZqyTTPZ

KSfVRb5CKFeLA9M/wDDW4JMcuWmG8i4z9dSRARZoSkH79PeIiIuOnTpx/7KEpkNv/niFbGf+2+8+Z2x8/

L44/3cZ+etYP8AWf8AW4Z+6/8AFm+b+vpHQUjh8cLkqy/ab/nzP/6t6N1ikpQB8sjW2pMczWOUN5BjB1Ikv

aIVBo689nZbWg6ZXurK4FVdCqnHqEiQf4k65rxtMerlo5J+ZMegOyKQU4bOm/iX8kj+MdCa0yOsxz/7RPdw

s3R6itKuRLeq9AV/2o4gZG/+7h/HW4cF02etVNOiU/E2+TxyntdxAScJRSg3mLHuTc/Fo4lcYH6jXVI82Gwh

pL9T66cIgVCMrHiR6A6eIYowk3p9dPa8QmG8uB+WnJiFcIuSB2z/AA76lEQKfaJBsLq/ujpbFWrt2+3CzrcF4

VAp3A83HYHuD8QycMMEd++qNbhlLVlJqZYU2j7fyjK4VxDieGpWMPnKlhWrHXltryOo5xF6qV5pneVm

kkdizs7ZZye5JPzOfn+esgkAABMYCYVElSy5OvV4anIycnsM9tP6RVvDeZOxHyI1Kg7xUmJ2jXViBXI9fpq

zLVvGJnpAU0M5Rj0/XVoGMetJ2htMP3/TUyYpTRDSVe51KIorF4Rbsx/PUo0iBVowZe3104RCoQi659dSC

K6xCDeunRFBaIIp3wG/1MOmX9gxf5n1geEf7lpfyD9Y6L2r/wCMcS/zVfIRbWtijn0ZKcaIIyByNJDSYB00w

2FB6DSiCB89NghVB2x6aDDk6x6yezc6ezdPvCRtsVEheW9eZd+PyjWduSKP/AFJ/MnXmjjytTU41NKRZDJ

/7dfjH0g7DMFXh3B9KJhczXmeQWXA/wC1j5kxezfhP6a06OunSPJzx2m3J4ut8tbZEan9+UysOyrP5MfnD90

nLP5516R4O73+pKfvRdreTlvhHzt7W/s3/GFeaYunOH/NlTn/APJ36vCXQXwk736/10P2RaZqW1O33l1rUaG

kiX5kE95D/uoD+o9dGNcTUOHJInrBV+EXV/LzMLwd2c45xBMT9jklMs6zFAhAHQ6qPRL+Y1j0x8PnQu0

+HjppR7ctTPMIS01TUuAJKydsc5WA9M4AA+QAHy1wTGsXnYlVKqp1nsBsBsPrUx7p4O4UpOHcMRhtJd

rqUdVKOqj8gNgAI0Pio8Udm8O2x6iR54KjcVVGVttuDgySSEdpHHqsanuSfXGBknVrAOH52JTwACJYPiV

yHIdTt74xfHfHdHw7RKUpQVPUPAjcnmRskaknXQXMeWm29sW3avvxt1FT0cl0qZK2uljTEtdUSuXkmmc/

FI7OxJZiTk67jTUcmnliXISEgco8aYpj1filQamvmmYs7k6eQ0A6CN5CuANSkxDLEOoF/dqExcQIcx9tMMW

RDDfmwLZ1Y6f3zat7jEto3Nb57XWqf/lTRmNiPoVzyB+RUapVlKmokrkK0UCPr5xk8JxCZRVcurlHxIUCP

T+OkeKHtF/Gh1w6/wB82jtfq3ug3it6Ee87WgQUiU3kTRypE1SeChppJI4actISSeKnA7k8DmS1S5q5EwXBIj

3HR1EqpppdbTmygD77j4N6xRdFRRbitlNPC0lPItWXiqqcBJ0YYIIOQA6txwFIGCAcFozqupWW3SLyCFA

F9D68w236/CO8vYkdaaTcPj58PW0d42mjqKy0bxWvsNdRx+WyieOfnwPHBgacRSFV4hXEgIDHtIky1SwA

Lps/TkobtqlW2m8YtdPOlVJWhTIUA4c3P40ENqHSpBsQxA8JEfVin4B+miLMU57QnrKfD94JOqG8FV2ks

m3auSMhSwjdk8tXYDvxVnDMfkqk/LSpLEfxb47ee0MmPkOV3Y6Bz6Cz+T30j5nvDh0S3F4leqlo2z07skm6

Zr9VGGjWwbgwlDKhYTNU01REqxxxt5jeZyA4RLyLEjMkyWPaykjnr5jMPViWdooU81f9jnAVyIYkbWJJf

TMGLPtHt1sjpf01/k9fgSu+5rtVW/dPUq+IKeStMK0dRu26FXaCgp0UMYoQeRwM4HN2yxA1ExJCU3O3P6

3i/mCAVLOUEueXL4C2mkeAXW72gPWjcfiN3L1Oqd9Vtwuu7ZJWuNLFXmaiihPHgsKxSCSCOHssIJLRF

eOAxYMS5pAIId/d8dxD6mhlTClWhGhDOOd+R0I0IMJUfjh6cdda2C29eOme3KuthYNPuPbFKtmutVIWOG

eeIcSMEFmaJckE5wTm2mdLUsd9LtuUnL8Lg+gBjHqoKmTLX9iqC92Ssd4kaaGywzWBJF9Iklm9nFYeu0d

RcfDz1St26S8Yf+b12n90vQV8EBeCq0vEH4iqyrkkHBB037J3xPcKC+mix6HXzEPl4madCf6xSqUr8Q8Uou

LnMm6bv4VC3OJh0T9pT179nruWm2xvqC6XSzUuaf7L3ErSIzLIeQpKjsAQpB4K4PoCvbGlpsTraTwyybfd

W/8AuPiIjxHhjC8TR3s5ABOkyWRe3TwqPQsY9EOl3i/6Ge1C6YTbJvjx2u7XCHzWst1cQVdNKrKFqKSYg

BmWQqVYcWyB8PqNZlWI0WKSu4n+Bez7H906Hy30IjTU8P4tw7UfbaE97KGpS906kLTqPO4BuC8c53Do

buDwrdUIunW45q6qs9v8+v2/coYwtRRwMGD1lvGODxqSnvlvOVALsilXQDQ8QpJlFOUickHroFcrnflzPhJe

8dSw3EJOJ0yailVlOh1JSbWLXbrsPELOI5l6gV8lo6p06AxxpRb72Yn+icpAiC2zw5X1JUqPhznKsPpnWPoku

lKuaV/+wP8AvGZxAutQb7yP/WEbvYrPV77q6++Ig21t+NKq6Q0dQWNa4Mix0UMjFi80haRZGOeIavfsETF

oLVkyoPiVoeXX+HpEJCVLzzB4U69eQ/j6mLk8A3hHvHtA/EJdL9u2nMOx7LXLW7mmp4jBDc6kBWp7P

BkZSKNBH5idwsaLGcNy5Z/BMKTNUEAeBOv1zOpPruI1PifHjRye9d5q/Z9LP5J0HW2xj2A90jo6WOCCK

KCCBBHFFEoWOJFGFRVHYAAAAfIDXSJaQkMI4PUKVMUVrLkw2LPDKGRnR0IZWU4KkehH0OdW

wzXjHKCgbax2T0G3zN1C6YW64VR5VgDQVDAY5uh4lv3jB/frnmKUyZFSqWjTUesd14axFdbh8udM9rQ

+Ys/rrExIyNY+M9HFPiB6djpx1QrqOIEUVV/plL/uxuT8P/hYMP0A10zB6z7TSpWdRY+Y/iI88cU4SMPxFc

pI8KvEnyO3oXEQsj4fzGso9415rQlKvLTgWiJSXEdPeDHZybR6bXHcVWVh+1ZCwd+wjp4eQ5H8i3M/oBr

ReJqozqlNOj7vzP0I7L2e4eKWgmV062c68kpe/vcxQHWrqCOqHUu5XhAUp52EdMp9RCg4rkfU/i/8Wtvwuj



NLTJknUa+Z1/hHLeIsVGI4hMqh7Jsn8o09+vrERfBA/jrJgxgFDaG8qYPpqQGIFJvCLqQe3rp46RCRFk+Gjo

Vb+uV4utPcLnNQrb4EdIoAvmyliRy+IEcVIGe3qw9NYPHcXmUCEKlofMdTpby3MbhwZwvIxmbNlz5hSE

AFgzl3vfYb+cQHf+z6jYO87pZaoh57ZUNAzgYEgH4WH5FSD+/WaoqpNRIRPRooP9eUali2HTKGrmUc3V

BIfnyPqGMaOQBY+XfsM6uAl7RilAAPHoR4edgL026PWO2EAVC04nqTj1mk+N/4FsfoBrjGNVn2qtmTdn

YeQsI9acJYUMOwmTTbs5/Mq5+bekTXWLjZI449pHeXqepVgoOR8uktrT4z6NJKQf7oxrpnA8oCmmTOam

9w/nHnjthqSrEZEjZKCfVSv/4Y5tnBbOf11vEceUIbOmfXQ7RERDeVOQP5fTUjxCsQjJjv8tPDtEJaG8xyxO

NSJ0iFesIOBy9M51KDFdQjBicY+hxpRESn0hB8DPbuOw0pd4hU0IsQf8dOEQGG83bOPTUiYqr6Qyq0B7/l

qeWTGOnpEMZ/hGAP79WkmMZNFmENZR2/dqwltIorhpOADntn/DUyYozNXhB/X/11JpFdV4TY49NLEJh

KUZ1IkxAsPCDrg6liuYx0kEU74Df6mHTL+wYv876wPCP9y0v5B+sdF7V/8Y4l/mq+Qi2hrYo59GXH89JeC

MtLDDrA+emEwkZj00PBBjSQQpEcEHSHSFTq8etXs495Sbz8H+0XlB822xS20k/MQSsin/6Av8NeZuOqUS

ManAaKIV/3AE/F4+kvYfiiq7gyjUvVAUj/ALFED/xaLyIyNajHWoqG9bD6NReIenjr7XtWTqJdomrI45YRJU

zBR3lKnKB8AkMQGPEkZwdbLKrMb/q0mWtf2dJaxYB9n1bpoI5vVYRwWOI0pnypJr5gKgCAVFh7TaOwL

EjMWJDtE66qUV8n6Z3qDaklPT7hahlS2vNgRxzcSEJyCAAfqMDtrDYeacVSDVuZbjM2rbxt+PS644bORhR

An5DkewCmt5Rz6fBx1eumxVNX1u3At+mBeamDP7kpP+rEiMsmB/tYx9F1uMviPBpU7KihBQNyxV5sQ3p

HJKjs94vqqTvJ+NLTOOqUgiWP3QQQrzUXflHKXXDwyb/6NVk9fum3VNVTSPhrvFMaunlYntykPxKT9H

A10bCsfw6uSJdIoA/hZj6Df0ePPvE/AuP4NMVUYpLKkn/qA50nzVqH/eAiARDGPrrLqjV5Yh9CO31GoYyU

uHUC47ajVeLaIcocajIiyIWjHodMIhydXjyq9uX4aJNn9f6DfttpJntfUyhamuPBeSR3SkjAyfp5lNwb6kxSH5HX

JONcP7mrFULBfzGvvsffHqTsgx4VWGqw+aXVK06pLt7i/wAI4NtVurLZDVVCUrVMVG3utWrRcvdpHJCg

jvhmCkKT2PxIQTkNqKiFx1NKu6V0jpH2c/UqPo149ehd1rSKigs2/bVVCpJKNwapgjbnlj5fGJhywcFePIMvC

XVeWAVFQ1+vr6aLKpWVBs4/hH2QIcr+nbViKsQTxSVRofDXv+oEFHVPTbcuE6RValqeRkppHUSAZJQl

RnHfGpZM4ypiZo2LxXq6RFVIXTrLBYIfk+/pFKeyp6K9PI/DhtPq/t3aG07Nu3qttugul5uNqCTGUSJ5wp1nC

qWiRmPyGWGWGfSatqk1E0zEICAdhFTCaGdSUyZM+cqaofeWXPlvYADfrEN9rZ7I6r9pVWbYuVD1Du2

1ara9PLBDRCGKSmLPIsnvELsjNBUfAIy4DK0bFSuopRQQZc32T0BPxb4GLFUmaGmyA60uwKlJBtuwLjo

RyuGjyM8Uv8mj6m7Sq6RJOosbNJVSSp79RRLBJkAeYkkaBWk49mBC9say9NgCqhOajmpU2oLgj0LxrlZx

xT4fOCMTppkoHQgpWCd2Ia13bXpHJnWn2D3XvprSJUW6gtW86dU+L7KnxMvqePFiR8h3yB3xqKpwWv

kDNMluP3S/wsYu4bxfgtYsok1ASeSxke/O4c63PrHL14s26egm8mprlSbg2bdRngstOYJRjILqOyuwGPiUggkk

EHWILGw1HoR+ojaCFpAUoMlTEbghmcbGO5/Dv7Xyl6jbTj2R4ltu0nUzZNeUpYb3LGs1fRr5YjU+YfikYE

c8SEsCzYZQANXTXBYEurTnSN/vJ8j+kYVWDKknv8Kmdys6jWWov95N2dtflEx6xez6j2Z03l6m9ArsOrnS

CWJLhVWuKtE1629+0zQOFaRCAWBXizjBBEg+EY+swxCk99JVnTz3D7LH6t/GMlhuPTBO+zVUvuZuwP

sK6y1H/wBXL7E6RPui/id3D1m6Rxbcv1xu2/du2VFrqC5kJHvXYUnlymO6Q8Sff6RYy/mBOYaCN0+IFsVD

WKnShS1Qzpa3PnYn5HbQxNMwyTTzzWUn7NaiH/ArooBmc6LGh1F45o8SVNLS+I7qBTianqoaDqntJaGS

A8UmjWCREkj7nEciFXH054+Z1ipaQlUtKAQAhYv5jXrGZXMmLQqdOU5KkHS2+nozRtH2TuHrj16sOw9

rqKrcW4a8w00fBUVKpg3nVUqADEMFOi/ESSY6dfT3k6t0khS2SgOTYfw9/wBWiKtqUSklcxWVIuT8z7rD

05x7A7Rk6U+zY6GbZ6fSX6CjjtdKBBFKwlut8nfJkqnjXuXlkDEu3FflkAa3v7XSYZJCJir6sLkncsLxx9dBieP

1JnSkEp0BNkpA0GY28+ZeKwvPtUrbfdxCg2ls24V8U4U09dc5ZKeCYFQxY8IyioAccvNPxdsfPWNm8XqB

eTJLfvEJ+FzGcp+zRJS9TUgH91JPvJYe6NnQeNzcFdkTbf2xRSuTKIpK5nkSMBsgosvmc8jA+AAkgeuqp4zq

sz92lvM/Nmi6ey/DcrKnrzeSfk7x3L7MLxHf9MWxdxWSttM1muu3rkxC8Jfd66CRVZZoXdRzAbkjYzhh+Y1

HPxM1szvVJCSwsC8ZLD8AThMj7PLWVpclyGudtTHUeo4uRzz45NvMamwXRUJQrLSSMB6Hs65/+/W38

Lzw0yV5H9I5Z2jUhzSKkDmk/MfrHP7Lk9vTW3gxy4gwm68Wz6ac8RkNrHUFzrf5teCZORMTy2VIVHoS0

pCj/NrRZae9xq34ifd/tHZJ0z7PwjezywP+636xyjL8I7emugDWOHqfaEZBle/bT0sDaI1aQlIO+niIlQkUBOTqQ

GISm7xIOju7arY/VOxV9HKY2Wtiik79pI3cI6n6gg/3A/LVPE6ZE+kmS1jYn1FxGV4er5tFicmfKLeIA9QSxH

k38YlnjctoofEDcHC4FXS085x8zwKE/wD2ax/CkzNh6X2JHxeM12lSQjHJhH3kpPwb9Ip6YmNGcdygzrZ0s7

RzxVg8el+2q37S29Q1HHj59PHJj6ZQHH9+uEz0ZJik8ifnHs6jmd5IRM5gH3iH2oosxxL7QyQP12pe/wCG0Q

A/lmSXXVOCx/yB/MfkI819rZBxpIH/AMafmqKBn9O4762+OVqMNyBnHqPQ6dEcN5l4k+o+v004GIVPCD

DKH66k0iIsRDeUZx9dSJtECrw0SqjqHcRyRyGJjHIFYHgwAJB+h7jsfrp4ILgbRCtJDKI1+Tt8wR6GMCSQf

TPy0+0ViTpCLPyz27Z05orFUJfNh8tOiGE5ouCE/UZ0qVGGzEMIaVi81yMfQ6nSbxj56XDiNbU5ZiTqyiMT

OcmG0gyDqyIoKvaGlQMZ9ANTiKU0aw0Y9zqURSV1jAjv69joiMxjIBp4eI1AQlKBg/4amEQLhHREcU74

Df6mHTL+wYf8z6wPCP8ActL+QfrHRe1f/GOJf5qvkItrWwkmOfQa9jo6wRnoOkNUIGkOkNhQeg0NaCBps

EKwdzpCYcjWPU32Vt0jr/CDaoUADUNwrYJMfNvOL/4ONecu0aWU42tR3Sk/Bv0j6G/0eahMzgyShOqFzA

fPNm+ShHRrfhOtFjuJjzm68wbDtG4OtT7vrbqOqcV9aTb0sckyEQFI2p/LK/AFCnD8jkKBx13HBlYguXQCiS

PsuTxi2rnM731uG31jxNxcjAJNTjasZWv+sxOJkkFQ8JCTLytZgCys2iWyxRW3esu7tt1azUG6ty0csZyGjuk4x

+7lg/vGtuqcKo5qSJklJH5R/COV0HE2L0yguRVTUkcpi/4x254BvHJcOq13Gzd41EdRejGz264cAjVwUZaKQ

DA8wKCwYAcgGyMjJ5NxjwlLo0fbaIMj7yeT6EdNukeqOyLtVqMWnf1NjKgZzOhbNnbVKgLZgLghnAL3

F+q7naqa92+akrKeGqpalDHLDKgeOVSMFWU9iCPkdc7RMUhQWgsRoRqI7/PkS50tUqakKSoMQQ4I5Ebi

OIfFp7PifZIqtybFp5aq0LmWqtK5eaiHqWh+bxj/AGe7L8sj06rw5xmJ7U2IFl7K2PnyPXQ9I8xcf9kK6LNiOB

pKpQuqXqU9U7lPTUbONOYqc/CMehGdb6Y4vKNodwHUREW0HaHCEZB+mmHlE4haM/3nTDEqDtFb+



MfoLP4jvDre7BbRCNy0TR3nbskigrHc6U+ZApz+zL8cLfVZ2GsBxFhgrqJckhzqPMbeotG7cEY8cJxaXUqLI

PhV+U/wsfSPEzflog6O9U6Dc1ntkFdszddA04sE8rgvTM5WrtMrABlqKWZWQORyVo6eUd2GuJpSEsmel2P

w5vsfkQXtHrqYDPlK+zzGWwuACx100Y2tuCziOivZv+DSDrz49+i226S+SS9PuoF7NbbdwTALI60QetloZQ

CPJuMYjZPLBGDIssfKORld9XSZCkoPhOh+B9RuP0YwyhxJU5KpUwNMQRmF9wWI5pOx8xqCI+tpPw/r

30kTxzd7XnxF1HhW9nD1Y3lSUNbXVdLZHoIPdlkPuj1bLSCpcxhmWOHzvMZgDgITpqtIVIctHlf/ACa722l

i2DUUXhr6mVVDaIKusxsW8GVvIrmnZmNO2FCIJX5SKw4DnKVKgtnTUi5INtG5Q8pDddejW+Op8uTR7

wq3IZGpIjiN9WemlF1Y2PWWas+ETryhlxk08o/BIP0Pr9QSPnq7h1cukqEz5e2o5jcRh8dweTidEuknb6HkRo

R5fEOI4Mve3qvaW4a23VyeTW2+ZoJVB9GU+oP0PqD9CNddlTkTpaZiNFBxHl+opJtLPXTzgykEg+Y+rdIg

XXHwubC8TW2JrTvbbFqvlPN8XOeBTIrAYDBvXI+uQfoRrD4pg9LV3mp8XMWPvjaMB4rxLDPBTzHRuk

3T7jYeYYx5P+0D9jFu3witX746Wy3Dc+yF8yStthT3iqt0bZHoQTPGA59R5gAJDNjI57ieEzqHxTPEj8XL8w

28xbm0d04b4ppsW/ZyhlmgHwHRTa5Tuf3TdtHiq/Bl1w3H00vdZvLpReTtW726nkNXQrKas+7vwaQtFgtPCp

jJDHLIfhYMGA1gDNn08wKlqL6OGu3PZum/Qxt02npqqWZVQkKSbseZtY6joRfm8dj2rcNl6wbugvdi29Jsjf

kcb3G4bXoahIDWRMrO9227UhlHvS8nknoeRjmBcKOfJHWYZdYypIyr/CXZWrtuDuBrZw4ioO9oEFM+Y

Vyfxt4kbALH3kmwzDYnMxAjl/xW1kd3607tu6v5r3aq6e3uomWMIs08kTeY/HJ4hmJJGcg5Hy1iKUuZYBs0

we5vlGanKKRMSu58BPmCfmDE92R4nazwnXO/7q2TbZrv1d6iBbdtqpq6b32TatnqpSYnhpx3qLncCi+VBjjD

SwQFzh8DPUMw08sEe2fh/P8AjzjW8Sl/bpjTv7JOv7xHP90fpyDxhu3pNtjo/fRe/EB1A3Lvfq7ceFTPsSwXSK

a5UTSdyt2uLhkgkOQDAmOILLxz3KqQiWSZjlR+vEf0DnyiaXOmT0hNOwQNCRbX7iBr5nKD1iayeICywU

lNb7TsfYmzJGzLT0Vh2496u8yFvgEvvBADHs6s0TICeWsTMlmYvMosDsCw99yfhGalKEtAQl1G7khyddg

AEs9heN9VbWn3dboIb10n8ieswUm3FQ2yinfzGHokBiGeOSpKZHqfTBklzkAeGZ7nMEyUo2Whj1Yfwi0PB

9uK4+DTrXt3du3tpVG3aexyLHXxRVxlWrpnYrJFUJGZgqSJyZWOOLCPBPfVlM0ZnBeK8yQWKWaPf62

XGG726Cqp5Flp6mNZYnX0dGAKn94IOr8YqI91m2E3Unpxc7VCYUrZoS1HJKpZIahQTGxAIJXlgHBBwT

3Gp6aqmU0zvZWo+PSKGJYbJrpBp5+h3Go6jrHnD0q8SNj6j3d7HWFLJuyhlNHW22dvLCVallanj8zDtIOJP

ErkgEqXwTrbsI4hlVf7KYMi+ROvVJ3Hx5xynibgmfhp76Qe9k/iALj8w+6ersdouro/03Xqj1AorRLI0NPIGlndf

xCNBlgPzPYZ+Wc6y+IVxppKpoudvONdwPBxiNaimUWBuT0Gvv0i4/Grco9v9P7DYaVBFT1E3Ly19FjhQ

BV/TLL/AA1r3DEszKhc9WoHxP8AtG99oc5Mmhk0UuwJ+CRYfEe6OYpRhjj92t6GkcZVraEWXI9fQaeDEJ

BhFhn6d9SRERvCTjj9O3p+enFURtzjCGqNvq451/FTuso/8JDf8NOKAoEHeIgsy1BY2IPuvFqeNu4RXfrDTV

MTckqLPSyjHoQxkI/uOtf4VQUURSdlH9I3jtJmom4smYk6y0H3vFM1IxE/y+E/4HW1gxzdehAj0t2rx/mzbuH

4PdouP6cBjXCqj+1U/M/OPZdC32aW2mUfIQ/1DFuOFPHk0j+IirDg8FoKUR5+Y4sf8c663weB/VqW/Er9I8

wdqZUcfW/4EN7j+sUnUDB7dh662jWObqhq5GSAc4/F9RpwLxEoEXItCMn4vy/Lvp20RnWG7ryH5frp4LR

AbxFOpe7aqxRUFstIha/X2ZoKMzLyipUVeU1VIPmkSYPHtyZo0yOeRDUTlIyol3WosH06k9ALnnYbxboKS

XNzzqgkSpYdTalyyUA7KWbA7AKVtEdpblH03WwbOs9ZPf79c0ernq62QSSmAHM9dUMgAyzHiijAZ2Crh

UbjAiciR3dIhWZa3Lm5bVSz02A0JISLRZn00ys7/E5yBLky2SyQwzMyJSH3YOolyEhSj4jE0mJUY9cfPWZ

AjUZjxg5HYjP56URGptRCMnZtOF4gVYvGEoL9j3+QGlDCGKc3MNKn8J+o1MmKM+GE6YH55/hqyg3t

GLmphnIM8vkNWUmwjHq3hrVL69sZ1MjSKU4bw1kAB+WphFNYEYEDPpp0QmE5MaeDES2jCTuD89S

DSIFw30sRXinfAd/Uw6Zf2DF/nfWB4R/uWl/IP1jo3at/jHEv81XyEW1rYY59GS9hpHgjLSamGkwNENjJfh9f

np20EZaYYIVp++O/z0ioejWPWH2a/T47A8I+3GdszX0y3iTHovnN8A//AOapn88681ce1v2nGpraIZHu1+JMf

R3sKwX+ruD6Zzec80/6zb/xA9Yvo+mtNjsEeXPtJaiOfxkbm8rGY6eiSTHzcUyH/Aj+GvQnAgIwOU/NX/sY8

C9t8xJ40qsuwlg+eQfyikoV+ID/AI62pekcxl6xvtl7ordkbott5trmOvtVTHV07Dth0YEA/kcYP5E6oVdPLnyVSZ

vsqBB9YzuFV8+hqpdZTFly1BQ8wX+OkevXTbfNJ1M2DZ9wUJBpLxSR1UYzngGUEqfzByD+Y15qrqRdL

ULp5mqSR7o+i+C4pKxKgk18j2ZiQoeo09NI3ZGRqrGUjzm8d/S6n6Y+IataihWCgv8AAt0ijUYVHYssoA+Q

5qW/8eu18I4gqqw0BZdSDl9Bp8LekePu1LA5eG4+syQyJoCwORLhX/kH9YqCEDOtlJjQUw4X5fTUZiYQtF

/dqMxIjWHdMeJyCQR3znTDFpJaPLb2oHh5t/SvxIXGiuElNadi9ZXkv9huMsZWl25uqIKJ0d1/oqeqXiJW+Ql

ST/UZ1yXirDFSKklJZK3Unk5bMOj6jZ2e0emOzjHk1VAlRRmmyWQu5cy7lJA3KTbm2YC6olP8ngt9ZZ/ac

9P9rzRrDRVNxqZ71Z7lF5i09dQ0lS0FUiA/dTq6siyKTw+/ibMc0B1qEipmoKpBYpVsdiNx12tqD0MdPq6Snn

GVVB0qSzEbhWoO5SbFiLEDS0fT8owo/TUkSRzz7WLxF03hQ9nL1f33VUAuaWjbk8EdKZvJWaWpxSxBn

wcLzmUkgZwDjvjSEOIOUfJHuldsXK5Rw7jdtqXpZpEiuEFqEkFRLhTyrqWLCvkHIqKMnPq0GTktTLIdCul

uXPr74RU5SkpnSAFAvfY7W2fn5x9Ov8n/APHle/GF4L6Cx75uNvuvUTp3HDarlc6SvjrItw0vlg0txV1PIs8eE

k5gN5sbMQOY08w1CwrS3n1ju7RD44E9snF1G8N+16zrPsvbNl3rtKzUgk3bamWeK52+KMNmvgaNiJYwv

BZEMZaML5gLKHAzdBxFVUcsSkpCkjnYiNQxngXD8UnmpWtSJh3DEFhZwdI4T6K+3M6X9RY1F2sO5N

vSLII5GheKvjiJViCy/dShcqV5eWRyKjOWA1l5XGVOr+2QpPxHwjU6nsqq5bfZZyZj2YukvyvHUvRrxVdN

uu9JA21d6bfurViZWkeoEFURnHFoJeLg57cSM5+WsmjFaOqGWWsF9t/cY1ydw1itAe8nSlADcXHPUR59e1

k9lo/Qm/1HXjpDb66goaSo973bY7Ugjnty5Be5UefwsO5lQ/AQSSOJcHSMdwjuHWgPLP8A49G/CfhHX+Eu

KhWJTT1Fpw3f22u/RY/8tdda58OG5qTq2bcGpqW4NUVgr4Ka1yGjW5TNICa62t60V3hJ8z3ckJNhlGc99SK

mX4h5vo2z8v3FDQ2MbzMlLSjOlTs7H7wIHuVY+NJ1FxFGeLneBvPUbqJchIs4qhtS5RVYXymnD1csgdo8n

y2zKcoCQhHEdhqCiSxkjrMH19XixXEL7wvdkaeQ+h0aN1Zd83Xb24LTD00oYaHqRdKOdKXcCVQC7Kt6l

hPUQzSMyU9bNHiSoq2wKKmaCCICRyNZiXNFOlSv9/ID6cvGFmU6qlSUfd5He1ydm35c9oedEulVnj3nZtt



7Kor/AL13Fd1NVSiz21HvF/lKsJJqR6gA2yh+LvWTHz5vxcgAuqaBU1KmSm/LkOre0f3dBvGTUujo5fezFsE

76OenIDR9SdI9FOhfsmd87isMX8/t5x9MbZO3nS7V6dMvvkzE92q7zKpmlk4he8a8QckEnB1n6HhiWlXeVKi

o/VuQ9I0jFuOlkd3RpAHPrz5n190XZt72Q/QPblPMtT01Tc81Xlp6jc9xrr1NUtkMWZp5WGcgE8QPQa2SRh

VIgAJQLRptRxJiUwl5pD8mh9dfZtdFzboqW3bIj2p7u5lhl25cqu0zQuc5YGKUBvU9nDL39NSzMIpJligRDJ4

nxSSxE0nzvHoN4TadLX4etrWtK2uuP2FRJa/eK11eolEA8tTIyhQzFVXJwM+utbraYSJpljTaOgYPiCq2lTPX

7Rd25gxYxGRqrGUjxH9sK1FsHx97mdr6m3BQUlJuB70iFJbHTVCKkrVkAUmutbyo3J4QZqSUB84K4xdT

LSF6akEefNJ2V032jJ085ZQL6Ag9RyVzHye8dOexq8S1469dV77Zd0WY2jc+zLUrV7JMJ4KpZiginilXKSwS

riSKWNmDo3c5Xk+el43Nn0xpKjxKBcLAsoDnyULON9RGnp4Up6TEBiVF4UKCgUHVKi2j6pO2pGh2i8P

GLvyDd2/6e20rCSKxxvDI49DMxBYD/u8VH65+mtx4cpjKkGYrVXyH8Y5jx9iKKmtTIl3EtwT1OvuYDzim

ZY8g62cGOeLTDZkCn/y1JtEDXhJxyX5D9NTC0RKcwlIe2CR/5acAd4hURtDZ+4OcH65+epIgOkL37cFbu

Wphlrqh6h6enjpUZsZWKNeKL+4abJkolApQGck+p1h1VVzqhQVOU7AJHkkMB7o1kyCRSPQEHVlJYxQ

WkG0egfhy3tFv7ott+uRlaVaRKacA5KyxDy2B/euf0I1xvG6U09dMl7O48jcR6v4PxJNdg8icDfKAfNNj8om+s

VGyxyh7R3p68VfYt0woTG6G2VJA/CwJkiJ/X7wfuGuh8EVoImUivzD5H9I4R2w4SQuRiaRY+BXxKf8A8h

7o5YYFm7euugNHDzeInX3xbP1bpbbKyp9vWqSeny39JLTSJ5i4+vlzqf0U/TVfvAmoSn8QPvTf3sfhGQ7pU3

D1TAX7pY9ErH/6k+89Y3cvz+RP01dS8YVcNKypjo6WSaaSOGGBGlkkc8UjVRlmYnsAACSfkBpzgaxEEq

UcqQ5Ow1PQdTtHKPXLxR02yrtPuCSCesrK9IUpLUh8uoq6Vw0tFbFJ/omq8GsqpD/QUqxA/E6DWnYrjcuS

DPWWBA88v3Uj96YbnkgdRHXOGuDZ9YU0csAlJJfVImaLmnmmQPBL2VNKjoDFueHHpvdto7WlvW6a3

7R3nunhXXiZU4QwNj7ulp0/1dPChCIn5FjlmY6y/DlJO7o11YGnTQCR+FIcpSOQANxzjSuOcTpl1QwrDCD

S0xUEEffUWzzFHdSiPaOo0s0T6Udu/f5jWzCOfrAIaEHIwPl8vz04axVVCUmfX66cDEahvGBwOQPxaXyh

mljeGtSPhOp0RRnXEMapgM49NTJEY6cRDOZVGMHJ+erSYoTEgaQ2qc8QD+up0xRmvDST01KmKKzG

Dd/p9NOiEwkVHyP8dOTEJA2hN+4OpREKoQPrpzGIop3wG/1MOmX9gw/5n1gOEf7lpfyD9Y6N2r/4xxL/A

DVfIRbXy1sJjn0GBkabtBGegQ0wa/iGjeGxkfUaUwQY02CFafsf+e2kVDkG8euHs8du3LbXhB2bFcqg1ElTT

PVwDOfJglkaSKPP5Iw/TOPlrzJxxPlTcbnqlBgCAepAYn3x9KuxWiqaXg2iRUqzFSSodEqUVJHoD6abRdTfh

OtTjqkeUPjt3fRb28We8KuhgmgjpqmOgk8xeLSywRrE74+QLL2+oAPz16O4OpVyMGkImFyQVeii4EfPLtbx

KRXcX1s6QkgJUEF9SpCQlR8iRbmA+8VXAMN/hrYFaRocptYfQegBx2OqxjJS9A8ehvstt+PuPoJWWaV2d

9uXKSGME/hhlAlUf/UZNcV7QKMSsQTOSLLSD6i3yaPZHYPiyqjAV0azeSsgflV4h8SqOmNaJHb44x9qnb

vL3Nsur4kGSmq4S36PEwH/ANx/jrp/Z+t5U9HVJ+Bjzj26SmqaOa2oWPcUn9Y5Vi/u10AtHDkQumMnUZeJ

gYcRjt+Wo4mTDqIY+emmJwYpr2h3hNi8ZvhO3Js+KNDuCGP7U29MQOUVwhViiA/ITKXhP/6wH5awfE

GG/baNUsDxC48xt66RunBGPnCcVlz1HwK8KvI7+hvHHP8AJz7rb+tntZ+mtxvlTDaN3W6S41targU0l0mgtU

kACjPaoLeYZowuJUQSYDwtjic45puZWpvpb61L8/OPW9JL7qRklKdPndiSddwLADk2rR9RQGANPhY5v9r

906p+qvsw+ullqUpJIptnV9R/pULSxK0EfnqzKvxHi0Qb4e+R276arTVvh8YQlrs/QXJj5ULnse8LRrFYbrRtFV

PBSVG2dwXCmnoq5JUkmpZaSacKk8b/ABqhZY5kclPMJZSZVyZhHjGjDW+/w1uHEUUVUlClED2nU4S

WOgINiygMrgsSA7WMWV7P7xgXH2a3isl37Z3renW6LFBCl52heIpUte7bcZAlTQxtOTPA6hlliwZhyQFQ3

DDIA6SQf9v4/OJkzSVpy+JJcPyOz9Nn2Pw+oHwJe0R6Z+0N6cyX7p/dppaihSJrlaq2Bqavthk5eWZI29Ufg/C

RMo/E4OQQGAncNFtSWi1eqvT+i6s9MdxbWuSl7duW2VNqqlBIJiniaJ/Tv+Fz6aWGGPlp8Q3gUj8K/iDuXS

7c1HbLhua2zvPSbd3JSSiG6UZiYRT22viCSrBKUYtwDgOmHZH5BUCkIe1utxz1FxEQ+0qKSsnwuSpBCSL

i+VTpL6keYA3jKj8Ie1N7bpo7bs7e9b0v3nWwvJbrXu+Rp6WslMkYAhuqmSIxseIRpfNjIbAfkCA6dR002YE

p8BLMDoeWVQ/lEVBidfT05XNAmpD5ihwpOj55ZAdm5NFy9HvaKdbfZx9QKPp5162pdr3tZ+cMbVJNVV

e6hW+8gmbMbxevJCzLxAPGJSDqdNfV0J7ieO8Q1wdW6HfyOuxeIJ+D4XjSDWUB7qa9lAMH/eSNCPxJ82

jS796B7T6Z9SrF1K6My09+6LdVbmmaFJhTi13AP5rUOc5patOJkpX5BXCiMMfLiY4mukpS1TSq8GxL208

KhyG++/OM3Q1ExWakrxlmpDltFcloO5J9NQQxjifxO3er+2uoPvU7zyQWi0GKSdCkkyLcGKO6gfC5UgkH6

nGPTWOowkd0lI+8v9YzlaQe8cv4UN5MP94srZm1ty9db7bemu1Gsdupbr73c90Xe48Ka1W+3UtUZ/OrpGwB

QUvMTPkj3qrnCt5hijXVqnpjMnqPLTpZiX5nToBbWMLPqkyZIUrezbno3pfmdbR1bs32kPTfwHdM7hZvDdt

ik3JLcGEe4+r2+xJRUm5auNWDNBFlZahUYgRxBkiUEAIfxHL/ANYyaUdxTB1b/wC2w84wqMBqMRPf1q

sqAbDb37nyHuiP7j8Y/io600kNdJundNLY7ovNK6oaDY1klBXIWB6h6Z3x8iC/L15nIGqy6iun+JaykdCB9e+

MhKo8HpvDKlBZ8is/DltaGG15+s25ampNHujd90lBjL/YvVK21bucY5cRWB3VCPQuO7dsZBGOmzVyiVG

Z/wCROh3v9GMzLlSJgA7hgP8A7bajbw++8WXbfGl1g6NnhLvXc1JU0ayK1Bu+geSgyAzEvWKZoSQATnz

OPpnIUabTYxWIP7OaSl7FwrdtCH1DfCI67hvDZqSZ1OkKA2BTdn1SW3BuNWflHpX7GD2jVb4ia2+dPN7

W2jse8KOmW922SleOahv9J8Mc81NPDJJBKEcx5EbZCuCQDnGVRiM2rUTOZxycW6g3BjEowimoEZaQqy

qLspiQehGoj0C1LBHjj/KE9tPYPF5se7SUt3ttbfLAYttXejZWaqr6eSX3ihi5/CKlqeRGWmfMVdG0sJCyrEXx

1UClTm6SLjl1+OuqddIv0i2GrEaH66baGL/8BHQ3cHgN9kzvLflJ9kwb5v8At6r3JaaOvcwWywxGB5KGijdk

E0NEJHaoEEh/0dquSMFQudSy5Yly1EnW7gX8258+cQzJmaYGFh7v9vlFU+C7xUxeKDp48latTSbosxNLdK

eskBqmlTCSu68EKuJcqwKj1RhkSLreeGcaNVKNPN/tJbP1Gyh0PwNo41x1wuKCeKunvKmuR+6p7pPzHM

Rbksfxfr6frrbQsxzdSLw1mgwST6eurQXaKkyXe8NXjCj9PlqYFzFYgAQ2lVVH541IDFdQYQ3I7akaK7Qk+

ATjPcfLTho0RqtCMgyCe+NSAxAobxeXgK6kVtk6mybbLlrbeopJhGT2injXkGX9VBB+uF+mtT4woULpRV

feQQPQ/wADp6x0zssxmdJxI4c/7OYCW5KSHceYcHyHKOx9czj0PFd+K7aqbv8AD7uenaPzJKejNZF2yVeIi



QEf/SR+86zXD1QZOIylcy3obRqPHdCKrAqlBDkJKh5p8X6R52y4Pf1z6a7T5x5FMVB4pLt/Mu69M91BGZb

Ju+GlqSgyRTVtNUUsnb592jOPqo1gOI6r7JIlVbsJcxBV+UnIfgqN44Ew8YjOq8NAdU2RMy/nQ0xPq6W9Ys

6dfLJyQcfTWyO2sc+I3Ec+eK7rxbrXY9xwTAVW19jiNtxoGwL3cJArUVgjI7s8rtG84XJERSP1lYDX8XxC

WlEwLP7NAdZ58kDqrfknzjfuEOHp0ydJWLTZxIlb5Eiy55HJIcS31XfYRTvgb6FXDr/vKXqnvbjcI0nleAuRJ

Fca9pedVJH8jD5yoCQMMaaGJSY4Ty1LhjDp+Kz/AOtMRugElI2Kju3IBh6AbGOi9pHENJw9R/8ADmCum

YpITMU90oygBD/iVcnlmUo3MdoM3mMSxJJPck+uuqtHmow2kOFONTAxTXpDbswbuG+uDnGnRVItzhNj

lPqB204axGdIRduBz6DTwXtFdRIvDeYZXHr8+2pUCKs29jDOpHcdydTI5xQmi7QxdvXt+/6asgXjGqOsNp+

/7tTpiisw2k75xqVMVVwnjJ+mnxBCbDtp4MQkWhJ/Q/nqQRAuET3+Y0sRRTngN/qYdMv7Bi/zvrAcI/3LS/k

H6x0btX/xjiX+ar5CLa1sRjn0GACdIBaCMwc6NoQ6QPlo2hkZg50awQY7nTYIUh+Bs/TSKhUljHrD7NC9V

168HW1mriX92NTS07H1aGOd1T+A7foBrzVx9Kly8cnCXvlJ8yA8fR7sHq6ifwXSGffLnSk/upWoD3aeQi+z

6a02Owx5e+0rqbfL4vb4tBDFG8NJSJWMgwJJ/K5Fj/vcGjB/TXoPgJMwYLLMw2JU3QP/ABePA/bnMpzxjP

EgAEJlhTbryu/nlKR6RR1OeWM47fXW1qtHL5VxeHsH5+uq5i9Ldo7e9kdT1Atu+pmVhSvNRxqx9DIElJH7l

Zf4jXJu0hSc9Ondle5xHqj+jyiZ3Vcs+y8seoCn+BEdka5lHpKOOvanbro56zZ9kQh6+D3ivk//AEcbARr/APUV

Y/8Ag10rs/p1gTp/3Sw9Rf4frHnjtzrpSl0lGPbGZR6Aske8g+6OTIRkY10VUcHRo0Lp31GTE4EOIdMiVEOY

h8X5aaYnEO4nwAR2PyI0yJQY4bovZ+3TaP8AKAegG7dnKLbtzqTuxb1WvCOKUFfQRSVldGMfh94iiZ1+

pklX0BB5LxZhX2aq71A8C7jodx+v+0enezLiT7fh/wBlml5kq3mn7p9NP94+jhfwj5a1aOlRUPj361W/w8eD7f2

77rQ3K42y1WwrVQW+k97qDHM6QMyxZHmBRKWKjuVU4BOAbFHNlS56Jk/2QQT74xuMSJ86hmyaYst

SSAdLkc48besns+dneIzbdPvTpPctpvbNywNUrRVNLFX2C7Ryo4eSLKsadzzBITADoCycl1ulZw3Lmo77Dy

Cgv4Dpf8KtU+Vx5RybD+Oamkm/ZMaSpM1JbvEtmLf/ACJPhmCzPYs9zHGXXrwhdR+nFhltt/6e9QKOjlH

CsbbtZBubb88hdsSQ0FdykjLjJ+7mjwcj0AOtSqqGbKL1EtQO+45G41fzDR0rCcQpakA0E+WsbA+FTPYEW

YA20JJLvHQ/8mJko/Df7T2Sgr75WWa2dSNn1ttttprbXUWky10VRBOkUlPLJIiSGOKodCr4b4guS2NUCoPb

5/prGx5JjeNJBs9i1+Ra/nH0bg50Q2OTfa/ezW2d7RbwvXKhu1igrd6bTp5rntS4xKVrKOqVeTQxupB4TBAhQ

5UsUbiSo01QcMIAWj5zOkd9rrRtmSN6iLqjsCrSKM266SJHPRTKoHlSTsyvBURgYViGK/hZog4xUBKPaD

PtqD1bRxr6xdnBE3w5hm2XcKBfY6sf3rGOnelfWhP+hio2XfrVcOsHSCBjNVbdusj0m8dhRh8JLSZAaRA0iu

pjDFeDKuQGfU0msPdiTNGZOjP4h+VW7bgxRq6FKZ5qUHu5tjmA8CiQ7TE7b+IaFidXiIbY6MWfoZezeen

V+od/dGeq0htTPI4htm6pAeTWm4orKLbeIQhkppVCrJIqshUk4hnpXTkLlnNLV5+jjX9U9Q8S/aftSTJnoyz0X

szj95BuCCdRooPZ2jkbxw2eGx9QOqPkVNdPS3PaG2a2ha4pxrpIDHShBN3x5oVfjIJyRnVKT7Uq2ilaab/xjK

TCVIUeg87OL+6J5tKvoazp7UwXirt9Httag1t9S6zMtvqPIlkjpKitjizLVU8B4pR2yPDVM4qZm4oCxfWVEw

DuEOM3LU8wOTbqNgNLxSo6SWQmYtThIFy7B9+r8hcnpER3D48blc92Wy19Gdv3Ss3ZUlaGm3ddrdHc91

V5wMQ26jQPBbYQQQkdMvIA93JzpKTDpiVErUw/Cmw9Tqo9YtVNehSA4drOr9BoB0LiLJ217CjxkeIBxuf

cW1Kmjrq/kzzbz3UtLXSBnMhLR8/MUEnJUj11nE4fMIJKW8/5xry+IKeUyRMf8r+6zCHtx9j3148NdOLpvH

pI95oKFOX2nt6Nd1Q0xDjMj08FVHOBxJ+MI7DH4TqrV4dU5TkD+RH8DFukx6hUQ62I5vr7x742vSnqzRb

d2vU1FHLuqC2W7MU972duaS6QWdhyUNUWe4xtLC4IOIHVQwTjyUfHrXVS0mcEzRr90pAPVlaH3iNplT

FmSTTqu3tOSA7EONbb2LtHSfs/93bq6J+Ijb/VHphJZutG0NtVXnbiGwY2te4ZbdJGyTtU7fqWxOQrFlkopW

AZRgHJXWWpqHMoLpV5suqVDxD9X94MYSvxNcoZK+XkzuygXQq9mP8AsekfQptTc1FvTbNBd7bOKm

33OnjqqabiyebG6hlbDAEZBHYgEehAOskQ1jFEEEOI4L/lEHhP3N4hPClaNybWoZr/AFHTqsqLjdLAmA16t

kkGKhYnwfLqojHHPC/oJIQO/LBbMphOQQksoXT58vUbQ01iqdQJDoNldOR9DvtFpe0M8XW3emfszrpua5

W26Xmn6hbZFvpLbBFE1dUx1tExmkEDMfN8imaaokjXkxSB8Z7kRzVqQjws+z6PyeJ5aErWAdHj58fDb4vd

xeCnrPb1vV2iqpYYKGOe4OQaXclo7iiuGcEgNCTDMxw8fxFhziYap01RMkLTV0gIKHdPP8SD13Gz6Wieu

opFfIVQVh8K9FciHyrfpoejx7XbM3jbepmzLbuGzTiptd3gFRTvkHscgqflyVgyn81OutUVbKqZKZ8oulQcR5t

xfC59DUzKWellILEfr5EXB3ELz04we+solb6RgZkqGU8eO51ZSbxQWmGkqnPrqwkiKqgYbsmTjt+h1IDvE

ChtCE0fDPr+WngxAsQhJ2B7dtSC+kQGH+yt5VvT3dtvvVtdUrbdKJY+QJRuxDKR/skEg/kdR1VKipkqkTdF

CLGHYjOoKtFZTnxILj9QehFjHenQnrbbuuWy0udEpp6mFvJrKRm5PTSYzjPzUjurfMfmCNcfxbCptBP7qZc

G4PMfWsep+F+JafGqMVMmxFlJ3Sf1B1B3HWJjW0cVxo5aedFlhmQxyIwyHUjBB/Ig41jEqKSFJ1EbDMlp

mIKFhwbHyjzy8THQOs6Eb5kpuEstkrmaS21JGQyf/KY/7aeh+owfn27RgWMIxCRn0WPaH6+R/lHkrjPhWbg

laZbPKU5Qrp+E9U6dReOQvaWULTeBrqDVRBmnstHDd4uLFDzpqmKXsw7j4VYZHoCdJxLTJqMKqJSw4

KD8L/pE3ZtWLpeJ6KbLLHO3/cCPm0RDrX40hBtO37V2bdaGk3fXWWG5Xm/1rK9v2LQMi5uFUT2ecgjya

f8AFK7pnscHGo4jSuildwQJikBRJ0QlvaV+g1JjOI7PpqMSnzaxBVJRNUhKU2VOWCfAgbJBfOvQJBu1xyz0

62fWe0X612zZO3Ka87e6FdJZ/eJauqH/AFje6ubn59ZUSn1ralvNIGGMQkkc4IUa1uUg47NRQyHFOjxKP3lE

7n95Ww2Eb9XVEvg2lm4tWKC6+f4UJHsIA0Skf/HLtf7xYWFo9JbJZKLatho7ZbKOnoLdboEpaSmgXjHTxI

oVUUfIBQANdWkyUSpYlSwyQGA5CPMdXVzaiaufPUVLUSSTqSdTGTd86sgxjlRO/C10yPVjr1t61y243K

3JUipuMRB8sU6DLFz8lJ4jHzJx89YjH6/7Jh8yaFZVMyebnlGz8EYIcVxynplS86ArMsbZBq/R2HXSOjPaX7

V2htPpPY0prVbaG+y14jompadIXWBUJlB4gZQZTsfRiMa0ngWfWTquYVLJQBdyTcm2u+vpHX+2uhwmlw

qSJcpKJxWycoAOUA5tBpp6tHEjfCrEgfXuNdV8o8xk2MN5O4Hp+/UiRFVZe0IzrgA+n109J2ivMDXhhVHB

zgd/lqwiMbOhnL2zjtq0i4jGzLG0Npj8xkD89TJF2MU5nMQ2fLfpqRPWKinMJMRnUkQG0YH8J+unBogdxC

ZGTjUoiJQvCRAH+1pYjtFNeA7+ph0y/sGH/O+sDwj/AHLS/kH6x0PtW/xjiX+ar5CLa1sJEc/gwcaTS0EZjtpX



2hFQaeum9IZGS+p7aUQQeNNMEKwgn8IJPyH1OkOkPQCTaPZ3wtdOX6TeHjZ+35UMdRb7XEKhSMcZn

HmSD/63bXlHiKvFbiU+pGilFvIWHwEfUzs+wRWEcOUWHLDKRLTmH7x8Sv8AyJiev+E/prDRuB0jyX8b

9srLT4tt9pWqyyTXL3iMn9qJ40aMj8uOB+7XpPhGYheC05l7Jb1BL/GPnT2rU86TxfXpnamY4/KUpKfhFa03

r39NZuZGmydbxvtmbTuG+tyUVotFJNX3K4SiGmgjHxOx/wAAPUk9gASe2qFVUy6eUqdOUyU3J+vgNzG

dwrD6iuqUUlIgrmLLJA3P8NydALmPVHwu9Cafw8dIaCwI6T12TU3CoUYFRUOBzI/3RgKv+6o155x/F1Yl

WKqCGGiRyA09dz1j33wLwpL4ewiXQAuv2lnms6+gsB0AiwaipjpIHkldI441LMzHCqB3JJ+Q1hwCSwjb1rS

lJUosBHmV4s+qVJ1h8QF8u9ul8+2IUoqOTPwyRxLx5j/dZubD8iDru3DmHrosOlyZgZVyfM7egaPFXHmOS

sXx6fV05eWGSk8wkM46EuR0MV/AfTWYJEaugwunY6ZE0OYvXUcTIheIY7Y/PTNbxMmHcRAHfPfTYn

DRaXg62vBubxI7Vkmt8Vw+x5prhE7py9ydaeWITKf2SBMyZ+khHz1rHFqZZw5ZXqCG83/g8dD7MVzxj8s

SnYhWb8rHX1b1j0EHbXI49RxV3jW6Cx+KDwm9QtgPTRVUu6bFU0VMkk7QAVJQtA3mL8UZWZY2Dju

pAYemkOloDHzC9FPEh1D8FfUy+vba6Sgq7VVM+77JdoSYZJA3F/tSkhHISA5AutApDcQZo85GshhuKVF

EoKkqDPcbH+ca7jmBUWJoMiqRdvCdxpof/wATrtHor4VPagdOfEZ9l2m4V0Gxd6XGNWhst0rY3prny7BqC

tXEFYhOQApWQYIMYIOug4dxFTVaci/Crkf0ji2N8C1+Hq72R+0ljcajzG3mHEdB3DZNoudwgqqy0W+Wsg

ZZoKj3dUniYEMrpIuHU5AIIPqBq/OoKWeP2iAX6CMHR41iNEoinnKQehI94/jHenhw6rjqt02pqmeVXulF/o

1co9eY9Hx9HGD+ufprm2NYf9kqShPsm48uXpHf+Esd/rSgTNWf2ibK8+fqL++J8w5LrExtEfKZ7cDwvX/2aP

tXN21dqWosmyeqdc26LDWw04eAJUMWq6cRFlR/IqWk+AkFUkiYNGWBLFodukTyikuhW+v1v5Q36Tb1

g6ix2ippEWirZFd7fS088UcNYwJbzKGqwBFLGeZNM54ryCuuMu1EkKBCxe2vw+O/8IlAVJWFSiSnUkahg

bMScwIZ0tdrOYtXZ8hu+8q6+e62SM7urBZtyUksItm3t/P/APyy6wnItl0596esUBHk8sqQScPkGaheU72L6j82

zWsoXBinPRKVKDaDxJboBeW4ckD2pZ1AI5Ryx7TRKdN+V6RCvkf/AKL7AtStxHCvjniqTGRUJ3xOoXjJ

g4DBseusbRTVKEvNspY6BntGbqPCqclRJcJIPmAfTUxT3UYzbo2ntuzNUXCGhqbtPKPuOaySusMZYRoTJ

UT8DGuRgBRDCgz5p1k2yrUoC/8ADro3+/KMeEpKASfrTT0+rx6heCb2QnXePY9DeLDuek8Je3pLekNXN

TUi1u9b6PUz3Co5IKRW/EtOsyrGCA0eQTrJ0eHTwlRnL1L8mHK128y8a7iOOUfegU8rORa9wTzYuH8hGl

6l9LaLw3Xl6uy+0t3fX3amlVZ6JZZaqN8OiOpnhqZYIWCsTydWA4sSp4kajqJsmTYTjm5XPyeLtFJq6kZl0a

Qg2chKR8QIr5Pavb22rdDR2jxv7ouxjqTSiS7dOaeenCKx4zpVgnkrJgkugcemMjVJeJVgld4ASQTbmHsQ41a7

WjJSeH8OXUCTMSkJUA6n9kkXcCzDRw/lEL6m9cKjxG76N63D116Q37eL00SUu4Kay1lh3FTEE/As9LRE

Tq+cCOoLL8YUj1Axy506qSFVPhZ7EAgjqw+tYyVNTyKUql0ctwWulQcEagZlBuo+cR2u8Nfih6Qk762Xvf

al0rrSq1aHZ+4aGO4VCBFmeRaYRx8/KZGVo/i4PFMArLnMwXSypolg+JIdwTbnd3tZ9tIi/wCanyyspOWZb

xJspz4dsrnUDX3tHvh/J4PHBuvxvez7pbj1BucFx3/tK9VlivLe7R0tQ4UrLTyyQpgKXikHxAAMUYj56yiZvee

N36xivsv2f9jlyttyjuuop46qF45USSORSrKwBVgexBHzGnQR5QfykPr7tbbV56QdK7rBJJaKv3m7VqWqR4a7

b8mY6a2V8YSN+MaTCdCVUkdgAQSj4XGFLygI1vY6HmPPcbG7tqM1hGUFSl6WvuOR8ue4tHjv4y+jd62

1t+luaW+ju9sp3kr7TWW5A1PVmWIGc0/AMEjmRectLkiOVXkizE5KRUVYlSgSo3a5t733B8PoxvD6ymKU

kAAEPYagPt0I8XkQRaLB9kX7Ti4eEPe9JsPd1XUXvpLvCRai1109UGl27KUChYuR+JCQEeHI7pzTLckbac

OxgUTlY8F8wA05kAe88/ONK4i4Y/rUgyyO9bwklgobJJPuB200j2Y2nu6z9RrBHdbDc6K7W+UlBNTScwjj1

jceqOPmjAMPmBroFJWyp0sTJKgpJ0I0jh2JYVPpJqpFSgpWNQfr5QtU03qPnrIIm7Rg5smGU9PwQ9vTVgL

c2ikqUweGdTFxJ7en+GrMtR3inNS0NJUPf17f3anCoqqTvCEg9dSpPKK6hzhvKMZHcDUg6xAobRNPDt1rq

OhfUSO4ESy2urAp7jAnrJFns6j/AGkPcfXuPnrF45hSa+m7vRQuk9eXkd/QxsXCHEq8FxATy5lqsscxzHUaj1

G8d8bS3fbd9WGnudprYK+hqRmOWJsg/kfmCPmD3Hz1x6op5siYZU5LKGxj1TQYhT1shNTSrC0K0I+rHm

DcQy6m9NbT1Z2dVWW8U4npKkZDDtJA4/DIh+TA+h/cexI1LQ106knCfJLEe4jkehitjWDUuKUiqOrS6Ve8

HYg7EfVo8PPbB76v/hxk3t0wlty26hgsxr67ctyjQUc1C+fLNOj5Ds7L5eW9JcxxrNICE3PFOKjV0yqekl+0nxq

V7KQbEDmToPlHLOF+zqXhGJSq7Ep2ZSV/skI1UzspbiwGpSLAXKtAfL7p5vbdXiDoaDZu1bcTd91XGF6

Wk5M801TMh53evlbs5VWkESkny1WVkHINNrndNLqJi00Mo2UR4RbMdhzZPW0dsr5lFRypuL1OqEEZjfIj

UtsCo2YXUQHj1j6H9J9ueDnpzszp5YYnqvf6iSGWrI++uNQlO0tRWy/qIlAHooMaDsBrvGHUUrDZEqlQH

Kjc8yxJPo1ujR4xx/FqrH6uoxOoUwQlwDsMyUpQOpdzzIMWVN37Z1m0840xfKJJ0h6M37rnu1LPYaXzZOz

TzvkQUcefxyN8h9B6t6AapYnilPQye+qD5DcnkPq28ZbAOG67GqsUlClzuT7KRzUf01Ogj0R8PXh2snh22d7

hbV95rqgB66vkUCWscD/7UGTxUdh+ZJJ4vjONT8Snd5NsBonYD+PM/pHrvhHhCiwCk7inus+0s6qP6AbDb

zcxxF7QDqqvU7xAV1PTTCSg21GLXCVPwtIDymYf+M8f/wBmNdU4Ow/7LhyVrHimeI+W3wv6x5k7Wse

GJY8uXLLokjux56r/APK3+mKMY8l+XbW22jlRuIQmOe51ILRWWXuYbTnAJydSJF4qTDvDKoJRO3Y/46

sJDmMfOJAtDOXume2NWJesY6Zo8NJOwOrAikqEZCB2H108RXVyhGQ5H5nTkxWVeEyCM4Hz/jqQRE

QRpGBOCcd9SCITYxgRk+h06IjFMeA7+ph0y/sGH/O+sBwj/ctL+QfrHQ+1b/GOJf5qvkItrWxxz+DA0wCC

Mx6acIRUGpwdMMMjIdj+unCCH+17KNx7mttuaeOlFfVRUxmk/BDzcLyP5DOf3agqpvdSVTQHyglubB2i7

htIKqrlUxVlzqSlzoHIDnyj1N6Zeza6R9M7jbJ3tU94u1AyzRzXGtdzJIhyH8kFUPcZxxI/XXnLEOPcaq0rTnyo

NmSBodnufi8fQrAewvg/C5sqYZJmzUMQVrJcjfICE67MR5x0FJMlPEXdgiL3LN2A/edaUASWEdnUsJDmw

hKvu1LaqB6qqqYKaljXk80rhI1H1LHsBpyJalqyJDk7bxHOqJUqWZs1QSkaklgPU2jn7xfeDSzeLu10t+sF1oa

PclFH5ENajCalrYgciKUpkjBJKuMlckYIPbc+GeKp+CrNPUIJlm5GhB5h/iN/OOO9pPZjRcYSkYhh81KahA

YL1QtOuVWV9NlByHNiDbmXbPss+p1wvXkVzbetdErYasatM64+qoi8ifyPH9db9U9omFJRml5lK5M3xJ/jH

C8P7AOKFz+7qDLlo/Fmze4AOfVo7I8Mng92x4abY0lEr3O+1KcKm6VKASsv+xGo7Rp+Q7n5k65dj/E1Vii2



meFA0SNPM8z8tgI9M8Ddm+GcMys0j9pOIZUxWrckj7qegudyYnnUXqdYuk+2Jrxf7lTW2gh/blbvIf8AZRR

3dj8lUE6w9FQ1FXNEmmSVKP1fkOpjbcZxyhwqmNXXzAhA3O/QDUnoHMcC+KbxyXnrzPPaLR7xZdpFu

Jg5cai4AfOYj0X6Rg4+pb5dg4f4Tk0CROnMubz2T5devuaPJvHfalWY6o0lI8qm5feX1WRt+6LcydqVpfwjW0

rjncnSHUPbUZ0i4jWHEQA+moyInEOIT31GYmRC8frppG8SiLv8HXQCyde7nuCG81FbClup4jAKaUI4aRn

HM5BBA4+hGO+tV4lxmfh6ZZkAeIl36Nb4x0rs94Uo8cmT01iiMgDZSxck30OjadY6l6fdLdk+E7bNTVe+RU

YqMCpuNxnUSzY9EBwAAPkqj8+51oFZiFdi80IZ20SkWHX+Zjt+E4Hg3C9MqbnCX9payHPIbegA98SXaX

WzaW+iVtO4rRWuPWNKlRJ/9Jwf7tUKnDKunDzpZSObW98ZrDuJMLrjlpJ6VnkCH92sY9QeueyulNwtVH

ujdu2tuVV+nFLbYbnc4aR6+UqzBIhIwLthWOBn0OqBMZoqAYE629+kcD+Or+Tw7K8Y/ilpOq23+oFy6eJc

vvr7R2y2RTCplbLNXUFSHRqOqc8Wd/vI5CoZkJ5cl0OZNj0/XnAwKChQcHnfp9DTpHhF4i4dhbc8Q3U7aO

yL7Sbostp3FcKKkr44qeNb7FDKyf6RQupoqqXAZ46mN6d24ElcyDLjMAGYj12+uX6xBKplZwEHTbfbQ2b

S4u+zNG66Ee0Z6reC+ppLHaL3LUWKihUGx7jSoqre5ChhFCJyKqkJBWL7p3jVgCQEPa9Q43WU39mp08je

315aRjMW4TwzEw86Wyy/iFj/AAPq8eivgr9vfsHdldD9s3CXphu9ar3KSBZpLjb6j4Q4YSrGCYSfhy6YBx8Q

DA62dGPUVZKyVqcvy8wdo53M4IxbDKjv8GWVsNrE30Y2V5R7F+HjxD2jrtsykraasoHrZIlkdaeoWWGoUj

ImhcEiSNh3BUnGcH6nXMTw1VMvMi6Dof0843vh/iBFfL7ucMk5NlJNi/MA3Y/DQxpPGx4EumHtBujs2yO

qO3Yb5avM94o50cwVtqqOJUVFNOvxRSAEjI7MMqwZSRrFWMbIC1xHAnQb+TH9KvDB1t+1Lp1Vu996

eCcVy7PvNNBEJvK7oJKjzBlEZUblHEknw8eYT4dQrkhRBUdIs/aDmKkJAJt6ch03jlbx07y6e2/2gG/penS7No

dp2yqp9vV9ZTpystOrwRtUUdzpFBEtvllZ1jqIQPd3LlSqqwkrTVJz+HZzYXHUfiGxGwhhkqKDf2iLEsknYP

8AcWNUq0JsTHnB7Qx4k6hyU0tPLQSRdNKSm93lcuYpIq9gY+ZJL8SrKHz8eORzy1j6F8o0/tF6ab/7xmKlK

S/+Wm51NrPyOzekb3wi+JLZnhHiourUezP589TNsUUVvs1urXZbTY69l4pd6xlBZ2KvwpaaPDFlqZWZeKH

WdpymSsqVckuBysI1utSurQmUk5UNc7m5DD9T/OKw8Unj668+0S3bFT7u3Rc77FXzGK27atMRioY8lmC

Q0kX9Iw7jmwdsfif10tRUlXjmmw9w/SJqSiRITkpkM/qT0fU/KItdfBD1Pokjq9y2sWKMgiN7xXRQsUTGSvJi

vFRj5j0IAJGNY6ViNMpXdyb+QtGWmYZUhPeT7Dqb9OZiPybT3Ft6qiEW7LcxhcFDT3WOTgQCwcKpJw

MfIE+nb5alE5B+6fdCKppgUwWD69I6J9nZ4N/Ex7RHct52/wBK7ZaNwUNgp1qrtVbjo6RLZTCQusSSSTw8

meQq/FFy3wMxACk6U00qZ08iR8jEKp86WxJ1+uUVbunfl48PXV6+be3Js+Pau89n3iahrqrblwkt9TSV9LKUI

ZC0tNJwlViOKrkejAYIgm0QWnIS45KAOza2PxizJxBSFKmMxN3BI3fS4Meov8mn9oxYLf48q/bV9pb1ftzd

V6WO0Wquo7dHQzK8TS1MstfTpKIJBwjBE8ALqFcODyzptBSinUQAb9XHxuPWHV9UaiWHItzsf4H0vH0

MXy9023bJVXGslWCkooXqJ5G9I40UszH9ACdZaMLHyP8Ai79ptuH2jviT311Lq5I6GmpagrYaeq4yDbtv7Q

w0z9gWoqpfLE2QfJqnSYFQx1hMQljvQ/3rebXDclJuR+IOIzdDNAlliBlvf01/dOh/CWPOLl2fPUdXvDdUb+2

tYLlvvpxDIJt3bZiiEt32TPzEklwojw5NTPOsxnpohmnZ2aMpHMvJ9HKmrStUsArTZaNlclDkCLg6jRTtatWrp

5C5aZiilKvYmalN7pOniS7EEsoMpLG0cpeJLw4U/RSz2jfGzNwLuzo31CqJ/s27VlOrfZFzTmGgqCpKq5UeY

ucc0LB41ZGUWpEwTEukEFOxbM3UfIix1BiKbmlzu7U1w7hym+4J9HBuHYxcnga8Ym8ulm74Ns2avqtvb9

hhFLT2a5TEQXdUQslNG8mS3IEtCkgmjJcKqR9m1WRPn0k0VNKvKkkOdr/iAt0OhGpMWKmioq+nNLXS

sxSFFjqAz+E6gi5ADg6M8eivQ/2rdoutTR2DqfZqvZm5OTU08k0K00JmTsymNpGXly5DjFLITgYUdwNxw7

jBIPd1iGVzTcNsSNQ/qOscuxnsxmKBm4YsLT+FVi41AUPCfUgx0/tXeFn6g2ZK+yXCmuNJModWjJDKpJ

GWRgHTurD4gPQ/TW7UlbKnpC5KgpPMRyfEsLqKSYqTUIKFDY/Te4wrU0eM/PWSRM5Rg5kkgOYZVE

GIz2/PVhC3MUly2FoZTRBT9D89WAqKS5cNZ4SD8x+epQoNFZaC8aPdG67ZtO3z1dwrqWipqWNpppJpQ

gjQYyzZPZRkd/TvptTXSKZJVPWE2e+rDprE+HYLXYjMEqglKmEkJsHDnQFWgfqRvFXUftiqPw1x1F86d

8d3USzinrJaisW37clfOOD1smVkk9eIpVml7YCnODzbiLi3DKtPcyUGYoB83st77+hYR3jgLs5xvC5wqqyoEl

KtZYBmZm5t4RawUCS9mIj0z8HXtBdg+MmwEWatW07poYonuu27g4iuVsaQEpyjbD8XClk5KrlSCyITxGn

SpyVgEbh/T+HWOq5dSNHb15eY3jYeMvwF9K/HvsGPbvU/bEN+pKUSmjqElkpqy3tLGY5HhmjIdGZCVO

PUE9tSKGYZSbOD6jSCWrIvvE6sQ+7HURy90m/k43Qnw03+fcHTObdlk3F7o1JFLc7o10p1Vmy54OAysygI

XVshBgDBIOTwevFDVpqsuZrdQDq3pa8a3xdgS8awxWHCaUA3toVB8pUNSAbsCLtyjOr9kjve6dW6Tcs+7

NtLS2ey1FBQUKwzkyVNRPE0szyYAUeVCiKApPxuSfTW6L40plVUuaZasqQrk7qYPrsAR6xyWX2SV6M

Lm0wnI7xa0n72XKgKYOzglRc2Ogi2emXszrPHYH/nfdqypusp7La5hFDTj6AshLn6kgD6D56r1/Hc4zP+TQA

n94OT7jaLeC9i9IJB/raaVTD+Aske8OT1YDkN46A6VdPNs9LdtrZ9s01HTU0BzIInDyyv83kbJZmP1P8AcO2

tPxCtqaqZ39USSfcB06R1bAsJw7DKf7JhyQlI1YuSeajqT5xzN4kPaN1lqud/21tS2JTzUk8lCLzJUc+65V3ijAx

kEEKSx9M4+Wt8wPghC0S6qrW4IByt7gT87RxTjLtimypk/DcLlsUkp7wl9LEpSA2rsSTzaOOJpC45sxZySSx

OTk98n6nXTByjznMVbMTeG5wVz+mc6kisbi0N5mBJ7aeIrrMNpu3y9NTJ0ijM1vDCpfse57D56mSIx0xWs

NKg9h8tWUdIx812htISB/6+uphFNRYQg5wx+h1JFdZYmEXOP3aeA0VjaMOWTnH/AJacIicu8YHudSiI1G

MOWnRC8Ux4Df6mHTL+wYf8z6wPCP8ActL+QfrHRO1f/GOJf5qvkItrWxRz6MkPy0QRlpIQwa/i03eGRkR

kj8tOgg9IYIfVO4a+vrlqqiurZ6lAFWaSd2kUD0AYnIA1AmRLQgoSkAcmDRbm19TMmidMmKKhuSX9+sb

i5dStx7itS0FfuC+V1ChytNUXCaWEf+BmI/u1Tl0FLKX3kqUkK5hIB94EZWdj+J1MkU9TUzFo/Cpain3EtG

M28LvcbDFaqm7XOotcDc4qKWrkenjP1EZJUfw0gpZKZhnIQAo6kAP79YecTrJtOKSbOWZQ0QVKKR5JJb

4Rsdjb/vvTus95sF5utjnPq9DVPAW/UKQD+/UFZQ09UnLUoSsfvAH5xksHxmvw1feYfPXKPNCin3sWPrEx

pPFB1HS7x138/N2GpjPZmuUjD96k8SPyI1h5nD2F5Mgp0N+UfPWNsk8e8SCcJ5xCdmH76vk7fBosSL2jfVx

raKb+cVHyUcPP+zIPOPb68cZ/PjrBK4HwfNm7o+WYt8/1jeUdtPFxl939oTyfu0P8m+EVjvTqNfupl3+0Nw3i



4XmtweMtVKX8sfRR+FR+SgDWdpaGnpUd3TICR0Hz5+saXiON1+JzftGITlTV81F28hoPQCGEBwR/znUio

hlw+g9O3y1CYyUuHUJOdRRcRDpMEfnqOLIheI4+umKiVELxfI500xMmJV016oX7pNfXuW37g9BVPGY

XIRZFkQnPFlYEHuAR9NY+uw+nrJfd1CXGvL5RmsGxytwucaigXkUQxsCCORBtB7x6hXvqPeBXX26Vd0

qR2Vpn7Rj6Kowqj9ANOpaKRTIyU6QkdP1O8GI4tW4hN76tmFauu3kNB6CNdGckEhWx8mGQfywdTKSC

Ck6GKktZSoKTqI82faNezyqOlVZd977UpLld9hXONjc6FGqKqXaLmRZPM8pHElTbefNvKQ+ZSl2aP4SVP

JOJeHVUKzUSP7I/+P8ALkfRWxj0zwFx2MWlpoawj7QlmdmXd7W9rmAxOqWLxStg8Q/UTaG2YrdRb33y

mzb1CtHNbYd2Tx2+tjd4lEUrI4p6qGVWbyqxVhkDK0dQGZWxr9PJAZ9NNWAPnsSNH8J0jcp9UcqkJN2fT

MWYuyWcsQHCXUBcCKbuexqG+yWlp7bRtXNJ9nRUpuUFJcra5AmpzT1DKkdXTTRq3lCcHsGj81SE5N

VJWhDlhzG48xyOxFoyEqtQudlQSTqFMSgtZgq902zJICvO8SSzdKdjbpMVr3lNujaNXRpj7atJqJ6S3jiATcLb

UpNPTlX4gyUztD8ecAYBsJNMoBK/Ao7h2tsQQ/utd4xqjXJKpkg94gH2SwLE/dUCA2rBQdwzw76r+xw6tb

D2TSb3299i9RdqTRGspLjtqskqJiJF5LMoHxkL8DeuQe3H11NOwyplICyjMkjVPiGnvHuhtJxJQT5plGZkmAl

0TPCRdmB0URrq8Rbwn+0c6veAa/QWyguk5s9rEkL2WccowpmZiskMmCMSGT1Eci82CuoOmU2Iz5LGQq

ws2oO94nxHAqKsdFZLdSrvoobWPX1Bj2u8BXt1Nt+Jza8Vlpt11Gzb60sdMbZW1ivFPK6K33ErfFGvJuIEnD

LYVWcnWx0ldh1asd/LCZnXQ+Wx+cc/xTA8dwmSfsU9UyT01T0ILkc7W8o5M9sz7Pq9WfqhP1/2ab1cUaZ

KjdtK1cZZrbKrdq+PzyxVDkCRAOC4yyiNpCMDxBgv2cKmyx+zO2rE7eR+HujZODOLE1iBR1RaaND+L1/

EPj5xy/4ct+w1ktFTU0sdJdaJleKgCkVtLGWdKiSjjbk1RSqPMEtDIS6AOiHAhJ1sozLt8NbcjzO3MWMb3UL

VKk39SQ4y3fML2fU/dLKsIp7xmTmXdMAVaLy5unAEZpJC9OFW4SHMTMWLQ4wIyTkoFyfrUoxqR/8AI

fj9Xi9VLUCAov4APcGudzGq6NbWpOoezoqW5VUFut1Ai1tTU1LPNT0sTwwRtKYo8SMebIoRcyVEr08Cc

UE7aysxjNYlnb6+v4RhpazLlZgl9QAOblnPJtYt7cnUSy+HKyDa1kium3bncYUSqsdpaKbct5klDsslyuUfw0be

W6gUdH3RCVbux1jgudMSUy2ZrqOmuiQfi/xjKS6aUhYWsur7qR7Qs1yLX1a58opfc9r3ZuK/uBt600dVJGop

0Wliu1aRnEbyPMJHHLJ+PimSw7d9KiZJlj2v0H6CLJkz1n2b6NqXbfUjztGpn6XdWNvTtUwWq80pnfzIxLD

CjycSpLiFo+QUdiSQAMd+2lFTSk5X05P5who6pPiALHqL66D0+EfR7/JTun12sPsy5tz7hp40vm8t1V9S0/uc

VM8tNTeXSQhhGqhsGGU8iMnke+shTy5aE/s9DeMVVrmlbTjcfW0eHHj/AL706q/H91s29v8AsV72Zuq375u

8M18t6e/wVDe+Sss0samOYK6lGwDL6gjsMaxU6mrJaiqUvMHdjb3aj5RmJFbSTAlM6WzBnGtgw5eZd4kvs

xenfULo97QXo3u3o6Lb1HEe5aenhrrBO86GmmYrVwVLBEenLUj1HJauJcBSVkPEHUkiqKpgQoFKuX++rc

0mIKiSkSioEKTdj6sNNH1Yh4+lX2lfis2h4VfCVu64bpqpGmu9pq7fbLdTRSVFXcppIjEAkcQMnlqZUMkoH

GJDyYjtnJT5yZaHJblpr62jFSJRmLCR9e68fHbvPppeeiNbbdx0EMlFZ7zHIlsudO/2haa9SrJLTCoC8XPHKsjD

kAfjCnIFWUpNTLKFh21BsQdj06fCJ5x+zzQuUWfRi+uz72+GsWb7N/x937wHeIK0bkpq2qprBI4juFHw82m

q4W4xyEqCOWEwCw74RWGWRQXkLlTBUyA6xbzH4T8xyPQmIZiJVXINDVFkKILs+U3Gb0BvzFuUev

PWX2fmwfHj0hvHUbw+tZrFUb3iL7m2jdY2hsW6GZFeMTxxkihrFUh4a2lABD8gWRjnJzKOlxFIqqYssb7g

8iNuoNjvGtoxKuweYaHEAVJOhBdxo6TooHTmNtGjyZ6r9CLt0M6hnpv1Ns9dtSegMjWmS9cIzT5ILD3hh5

UnELn4WMM47rhjnWDny50lRVlOazjn1Dag89RvaN2p51NUyxkWDKJ8KuRLEguxCh+E67c4tXZ/XDeHR

Sz0lq3atBetrmMLG+4aI32w10YCtxirFVqujUgqfLLOqEjKKAV1j1S0T1lUo+MasWUPMGyhtt5xbCO5A72y

A5GpST5i4533N9Ytrpl1I27aud22zuTevSuKreOXzKGrO5ttQjiYz5c0Aaqg/CDgKrYQoroHLCWRULlKCgoi

YGv7JLa73PvDttENZQidLUiZLSuUXsA4e7Pr7wxa7kxfvTP2hPVK3UuEtlm6nWSGYj7Z21d6O7mSJeIYtR

moSsp+wYgySSjLDkwYhNbDR8UYlTpzrWFp5LDKGu4122LbxouIcB4JWzBLlyzKUWDo9kneynS5vZw7E

iLftPtQOncgQ7kNVtCN41nMl3VqIRxsjOGPnrGGOEI4xGRsn07EjZqPj2mWf20pQHNLLDu2140jE+x6ulpJp

J6FkOSFPLLAPqXSTswu8amp9rR0WvSyRbcv1w3HXRxNKaWktNV5gAGe5MfBRjvlmVcftDWTreOaGnS

6UqX6ZR7zf0AJjFUHY9i9Spp8yXK6PnV1sm1uZUI596j+1B3p1LpXotpU1DYXaH76qpkW7zxFvRgsbikgxg

d6mrBUNkxt6DUqvjDE6pwhYlDkkMW01IzeoAjotB2acP4aQVyTULSC6ph8Li75Qcri7Dx7O51pms3bTdRq

wXfct9uu9Ku3srlYZ4r+0RYeYykuIbFRpkFuTCoIOSM4ydWqJkxcwhV1buST8CSQ/Mt0jfaeUEyU5TkRZglI

louLagF25JBvrC1VvuTc9rq7vRCntdmlEdAtbDd5TUTOwCCP7XdDJKxDPyprJTIrqAPMxgBJc9SA8s6C+m

nU+yl+rqiGbSAEJmBy7pLnXRwn2lMFMMxAd9Y3G06Ren9KGkq47OtgmM0v3zW6a2Gp7Z5RmVrbJIWQ

MA1ReKnmFXyu5E0gJmLIU79N99SOX3lb+ykxUqlrTLSuWRdi5uwFjYEDZ8qWQBdSot3xC7j6r7T8FW+

N5b533vukobXZzHY7LW3iqp6iapLLDSSzwiZxTQw8laGl5NIXHm1UryYRN+p+HJiKGbX4gMrJLJD+QJ3

GoN7k3NrRy6VxnJqsep8GwlWcZyVTCxDAFSgknUlmKmACSyBvG/8ACh7Y/rt4cHs9ivm9qi87J2zZqd7w2

4oY7hWUccNraomdalz5zuZeK/ePIMlVGM61DB6lEytkSassg+0dLXPvZvOOn4/Rz5eFz5uHp/bA+B7hyoJbys

fIXe0dv+Dn2r3V3qD4Wtv3/e9o23/Obc9K9zjMdM9OLfDPI700bRhiHZYDFnPHJzn6a6Tg3CUisp0Vc5RSFE

kAfhfw3N3IvHBeLe1GrwzEZ2G0aErEsBOdTg5wPGWBYgGwFrgwx3N4n+oO66Oqpq/d16kpqwkyxJKIVY

H9kcACF/IHGt2kYDh8ohUuSlx0f5xxyt42x2pQqXPqllKtQCw8rAMOmkV/FUyUkhaGSSJj6mNyrH94xrNZ

QRcPGpBZSXQW8i3yhq/4u+f+TqVMU1awnPJyUADHrn89OAiOap2EN2cLnv8ATsNPaKpUA7Q3lOfyGp

U2iqu8Nqliox37Z+X+GpE3inNJFoYTZydWU84xi+sM5/xH17asJEY+c73hCXv6dtSRXUeUIP8ALtqQRWVr

CTjsRntnvp7xWVGA+FScdj89OEMZg8IyD19e+pRFdUY8T/yNOiNopnwG/wBTDpl/YMP+Z9YHhH+5aX8

g/WOidq/+McS/zVfIRbWthMc+gx2xj10sEZDSCEOkHpDDIzUYGhucEHpCYIyQ6aYIcQ6jIi1LMOIThvzGo

lRalljDunP9x1CqLsow9pz3+X0zqBYtGRkm8PKfAUg+n+Gqy4yMqwvDyFtRK6xdlQ6gOQP+Gq6ukZCVD6

E4AHr21FtGRQdocxEYGojFtEOY25DUTRYBheM4OmkRMkw5jbJ9NMMWBDmJsfLTIkB2hxF69u2dIYk



BMOUOmQ8FoVgYo3buPmPqPTGmrQlQKVBwYsSZq5axMlliLgixBG4ji7xTey3kp7xcd2dHWht71jPU3PZ

0lR7lQ1rl0d3oZ1X/AEKVigJBDQsR8SgEnXNMZ4WmUyjUUCcyD7SNwOn4h+6dNuUd24W7RZVagUeMr

yTA2Wbs4BYqv4VbZ0s5Z7+KOH53eLfUe293TV1mvkR92qqW5QRW+uqKcglEq7fJyo65GKKonpHjYEhiF

OTrVEzpa7cvRuh5cto6aukny3Wm5LG3iBOnhU40cvmdxZ4hm6ay97vtCPti1ybrEANRWpRyyyVdLTl0Kq1B

KFqUUHsyRs6ZdfjJK6hMlSkhQ8R+Yb/dzGS+1iVMVnGQWYnRydQXa9mBvZ9I2fhA8fm9vB11TpLxtivq6

/ZaSCgvFoaR5GeDzX8suspUJURjkE7gqF48sHVzDsUn0cwLBLFgRqLfLpFDHeHaPFJSpJAd3CgwIJ35sTqL

x6M2C6eH32yuxVt24LL9h72hpVHlqyUtcDOjMGgkXJkB4lvLfEgABKsDk7D3OH4toO7nDlZ+rfeHxjQ1zcb

4VuT39MbMXOXl1QocxY9RHnt4zvZi9SvZ7Xao3BFJW3jZUVRzp9z2WAyTUcPftWp8IUklfxZjOMdvw61r

EMMn0yu7qBY7h8p8uR6a8o37A+IqHEpOakmeNnKTZQ5+aeo21Ajon2fPtnr/ANPdsVW3+rFPJvfaCU0YW

viPvFVSQSye7kMsmRLTscoEJ4hmC8kDcBaw7HZklPc1IK0acyPPmPO/WMdjnBdNWzPtNEoSp9yNkqNz/p

V1FrXAht4qPCZt7pd1EsO+unFWLx003vdklstdbqjy6iz3FMYouT48qpjQsIllx58Y8l+8aM2MxKhloaZJOaUr

Q8uh8v56gxlcExidMSqnrEFFRLHiDXI3UNyDu3xBjlTxdQtd9zWeocJDFXbBurxiAGKA+VcavHlxkZSM8Bi

M4K+h9NYaQMqSf3/4Rs01aQpOW6TLAfyHw2iE9ML/AHLbW01az1FPbL1VW+ijprhO6xxWyEwuZaoN3

KzqhdVl4/cI0zKfNlj1k1zhLVna/wBaecYcyFTR3b+F3I5+fQXMWBtaDafhn2gJrtFXTXSqpvNSghkFJcahXH

ETVUzKWt1M5YskSg1MityYocaxUwTahRCGbm1h6fePwEbBJmSZKQVOLf6j6/dSz/vHaNNtLfvW7xf7trN

t9Gtr3JKMMvmW/ZFqaCGBVzx86fvISMk85HBJJOMntcp8KSpgoGYrW9/5CKFXjIlJzFYljR9HHzV7ni97H

/J1vFH1HpJrjeLlZLdWtHyjW87kZ5ZMr2DFXkZfQD4hn17dtZaXhVTZpYSOp/QD9Y12fxLhiXCZqlNyTY+

9Q18o+mvwEeGO1+DfwbdOemVokNRSbSsdPSPUFy5q52XzKick/wDzJnkf6DlgdhquUtYxkRMCxmBsY82f

b0fybq9ePHrI/WTorc9uWrfdfFEm4bJd2ampb80SLHHURzqreXN5aqjI44OFB5I3Lm0peJpc0o0jW/yff2CfUfw

LeJ+u6t9VbfZ9t3WisVRZKO2W68pcxXS1DRFqksigRIqRsvls0hJkyCoGDFLlqSouXG0PmzkqFgx3jgz+UL+

J3f8A4uPaP3mTbctd9jdMP+qNpUEammrpBFk1NwoycNMJ5i2GgLrJFDEGHw5FFdXIWohWmj6ptz5X56R

kpdHNlyhMTqbtofTe4O2scb13iFi8Ruz9yWLd10/mVvG5oJ6uvWDyLTuqppEHkR19OnFaasHDgtQqcCWAd

E5PIxNE5E0TkkrTy3HlzHQ3GzxBT9wZBp8oSoOxOm3u08j0iiaMyQ3XyqinjEFQS/uiNghSMloTkgNg545O

T2IONXlXFoovlLHeOnvZse0D3v4C97wXuwyvcto1EqUlzpWiEwCH4vLb9pe4LBAyglWaMhuQNZSpkmb3

9NZe4OihyP6K1G9osqkyKumNJWDMg6Ee0g80/qk2V5x7rbcuPRH2xPhmWK/WKz7ntdRFzlpHlWWptLksq

ywVCANGezYI4sDkOisCutioqynxGWQxCk6pNlJP8DsQ4Mc9xCgrsEnBSVOlb5VD2VtrY7jcEOI4n6w+w06

peGS4VdZ0N3qm8tk8veBtDdSefLEwP4EYFRIOJwCpRiAQQcg6xWKcP96MyE5tdCyh+hjacB4zlpV3NQvu

n3LqlnzZynzvHKHU/p83SK+eTvDptuPppfGqRRzVFqUtb6mREU/dgGGUM3NCAZ3yGyvZSNYNVPOQnK

tRtssEH3lxsdPWNrRU08xbyQFEgl5SgfMsGLXvu8auz7EpOqtPX3X/AKOd69QjbPx1trvj01XECwMbsjyPIG

JUYAk9B2GTnUQVMCwhM0JJ2ygv6j+EWJhRkM9cskOz5iPfctbVy0b6fwzXO7KFq+m2+On0KSl4aneXvu

4qKlYY8xvd1ikkWYr8RDFQQuO+Bqab3snwLPmwKWfRz1NrObxTlTKeoBXIvr94KJbVg+wu7gaxtYfDH0

4rLXTy3Tq9t/c08+fJphtaspbPTxhgnLyYKlACSeTFuTd1AUkldS95LUkrlrZtiLk/mcgD3FniB6tKhKmyQXbxJ

WCANzkKQSW6Fy12MTPbvSaxXKCjt1Jbq2/0cK81o7Fsha5Xb1URy1LJSooUnlMVPHzI1C8gx1RTKlMo5

7kA3dRfyB0tvs28XZ1TVjKhaAlLkG4QwAe7hweQG+YmzRjLYKOStFDcKCS4Xe1Uwaogq62m3JdLe6lZIp

TTxhbTbUiwP6X4UVcFycjUs9YlznCSlrMdzuQgXI84ryECZITmXmzXdLgM4ygrUXdvwt1jd9Iuk+9+u92e4

bVtNXXG4U6Qz7lqLxN5SBfhdWu7JydWBy1NaIok9VNRj0y+D8N1+JKBkpZIPtEBhzYaD/yMa5xNxxhGC

hQq1utnEtLuTdnOu+pYHlHXXQjwcbc6Lz0lxrHi3Df6QN7rO9FHS2+0Fvxmho0ylOW/alJed/25W9NdjwHh

Kmw9pq/HM5nQeQ/UueTR5j4t7Ra/GQaeWO6k/hB8SvzK3/KGT0MUP7XHf8e4YdgdLKSUNVbluyXe6Rju

IqCkYMC/rxVpimSQeyN9NYntFxQScP8AsiD45h+AdveflG79hPDne1k3G5w8EsFCeTm6/cMo/wBTRyR1Fq

m37dtobIjnaCHfl9tn2zUKgc01DU1HOCNgT+KRU5Y+kKE4ByeNUNKuYtQSL+yn1YEjo8el8UrpciSlStEAq

Vt7IKgH5lj9GPV3aVxgqNuWyGKL3X/QYnjp8YMUXEKg/coA16lpAlEpEtNmSGHQMP4R878WC1VU6cS

VArUCrmouo+usP5PT5fTV0Rh1CG8zYPbUiRFZZtDck8hn5/I/PT4rk3hOY+o7fx0oiKYYbMCZPnj/AMtSaC

KhBJeG07fGQe37/XUqQ0U5qrtDWcfCDnBzqZJinNEMpX4nP8NWE3jHLU14bSgfP1PfvqYdIpL6whLgJyH

qfz+WpE9YrqZnhBz/AM/XT4rqhNznt6aeBFdd7CEW7EfkdSARAqMW9f008RGrnGHnDTnMRPFMeA3+pj

0y/sGH/M+sFwj/AHLS/kH6x0PtX/xjiX+ar5CLa1sJjn0DGgQRmvpoAgg9IqI4zBydAMEHpIINdJBDiDtqMx

OiHCfi1EqLiNYdwHuNQqi7Lh3Bj598fw1CrSL0oQ8gYKe3b6/pqsqMjLYQ8gbOoVRflG8PYO2NVzGRlw8

h7ev7tQmMhLbeBb7tFV3KspUdTNQ8PNUeq815KT+o/wANV0zMxUncH5gGMounVLlyprWWDfmQog/p

GyhyB6fPSloRMOIzgZ/46iIicGHERzjTVROgvDiI99RmJU6w5iOP3aIle8OEb+OmEQ6FUONIYkB3hxE/cEf/

AI00hg0TJO8RHrN4fNleIfbrWree3bXfqIoUC1VNHIYwTnKsykqQe4KkEH56xGI4LS1qWnJvzFj742XAuKc

QwqZ3lKv0Nx7tI4/65+we2vu6puVfsfd9z27V1LSTQ01wjFbFHI2T8MrkyJ8R/ECCB2wRrTqrglYUV001+ih+

o/h1jq2F9r0vLkxCnv8AiQrp+FTj3Eco458Xnst+uvSW4i/VFrpN5e5Ubia/WKFaaepcKArTj8UjdviOSx7HOcj

WrV2HVVIomrQQDvqn37esdHwXHcMxNAl4dNGYsAhsq77Ab8vC/ujlXZnUO5bKbhYzNaL7FOzSyxHy6x

yi9hgr2CYkJ4FWyynGUB1SJYAg+74RnCyic22xA+P6+lo9JvBB7c+O/wC1KTZ/W+3/AM4bXPTi31N28hJm

my6L/pEbY8xBFzLlgc4XLksV1slLj6Sg0+IJzoLXa/rza5fWNBxPgY9/9twSZ3M1N2dg7KJY/dJsANL8ojvjm8

AFn6ObLj62dDXj3d0buEhuNztFEwnn25zBDVFET3EHxL5kDj4OIyMAFMbimFJkp+0SDmlK3/DyCunU+v

XL8O8TTKif9hxBPd1KbNsvmU7PbQWOo3ERDoZc6jZds/8Adqspr7sje7rSVVjrK3/qLcvktmOESkiS23RGV



DAx/o5AArFT2w9LUGUVJU2Ui4LgFt+mvtajQ2jYsVpU1UpE4ggg+EpAzpd7DZQDXR95JcMYrX2hO3qT

be99hx0NXcbhQS9MZzFNXQGmrGJkn5+dGPwSiQuJBjBZXPowxAUt6qH6Rbp52dwo5iHB5e1t0ZtYorbm7

22Zte23mmpT7/bqGhWGTyFkjRsuUkfkOB4suUQ55SgMwKw41bmpCvCd/r5RVlZQCdwT9fXOOwPZjeyG

uHjRtw6r9ZLhVbZ6QwSNVRLUVvutTuUBm5ymokI8qDn2eof45TkJgDkuWw7CRMHeL8KB6P0HIdY1rH

uJjTrNPIGeYdtcvU8z0j0Of2tfg98Fmz6PZ+091WGO0UCcIrdsy1SVdMnHGS8wCxu3zLNI7MfmTrMHEKG

nTklH0AjVkcPYzXL76oDPuot8NfQCIrF/KYvDytVEiUHUFo3UZkNvpF8s4zxINSDkfw+Xy1WXjkj8Kvd/O

MijgmtAB72X/wBx5eXpHZ3s7/5QR4evEduO17Ci3pUWm83GQQWmO9UfuqSuc8abzwzxcjj4MuM/hGTxB

wtdV0q1Z0EgnUEN/LzvG2YPhmIU8syJwCkp0KSDbk2vlbSPRTzBjPfH6arRkY4P9vz7Qbdfgv8AAduep6aW

i5Xfdl7Q2l7xRFWg2dDMOD187ZyrgHjF24iRlZiAoDPXJmCV3uUtEMirp11ApgsZ+T69OT9NTHza+FrqzU

RbWp9oXWKi3Nt9angdrX65y0Vvr52bkqU9wRhLa6vzFVwvMQTlQc81AOCXJlCoFQR6jcbuPvD/AMhGw

L7xdOqQgt8QDs34SDtoYnvVPp3bur+0Kqfef2yk+0AtJc7lVwxw702EpOY0udK5SS+UQVWKzxAyxR9zJ6R

alQFIld5Ka/3X8N1bHVz7ubRQQtM2dkvpZWuidDsALdTs8cyb+23eeg24rnaL7abTLZd0RRVlNUWxhLRVk

KuWhq7fU/EeB+NfXIDMkihlwJkFM8BaCXS4v7iCPrmIdmVKSUrT4VAH+BH1zhLpT1OuvSOqmuNvkglp

K+L3CspasPLbrtAGDmkrY42UvGcIw7j8H64fNlpmEPqL9eVvPQxGl0JJG/179xHVHh669bj8MV4Xql02rnht

BqIZNxWJZkWax1D4ixxcMoSQgiKo+OGaNhFJh0wuMBmS5qQhWWakMlWoUBsobjRxqNRrGUWmTUS

Vy5yM0pRdSHZuRSdlDnoY9rPAx7RTavjP2eqwVFNSbmpVRKmkCvEkzmPmwRHyySKMl4WLFBhlaSNl

kO4YRi6Kw9zMGSaA5TzH4kndPxG4jlvEXDc3DkiplHPIJYKa6T+FfI8jodovG/Wyj3BRyU9fS0tfTOMNHU

wrNGw+XZgR2z9PnrYQAoZFXHKNNKylWdJY8xb4xRnVr2efRvq7VrVXbY1vguMfPhX2yWW3VkYdizB

ZYWVgpYluPoCzYA5HMS8KpJiQlSAG0a3yi5T8S4lTKUpE0nNY5mUD5v7n1iuav2X+3tvTRttTqZ1g2mk

UXlimh3ALjTt+Zjq0kXPr8vU57YGqh4SpVjwqULvqDfntF89pFcknvpctVm0ILbjU2Is2kaJvZ67ngu8lbW9ed

6XFypRaqaxWhKqNeHE/eeQVPYZLFQT6EkaWfwWmcUkTWYvdAL/Ec94jk9pokpUldIC9rTFAAEuwsbW

DAM0UP1c2FQbd6hNsWx7i37183zVQxzCxVU8FNbbejugFTUvSiOCnp1VSxM6OsjcAqOQdYudhFKieaOk

Kp0wjYMkdHBvzN2G8bXS41WmhTi2KhNJKzEgFzMU49plgsFFgLBRDtFw9LfAHRR01DW9T6y2bqqqO

UVNLtq1UYt+07RKQM8KRf+1uD286p5EhVwigY1tuD8DUspXe1fiUdh7PO+6vgOhjlvE3azX1CRT4c8tIA

GYl1mza3CXubXvrF9y8YIEjRUjhiUIiIAqooGAAB2AHyA7a6DKlpSkJQGA2EcYnzVzFFcwkk6klyfMxE+q

fU6z9H9l11/vlQKeholzhVLSzuThI40GWeR2IVVUEknsNRV1dJpJJnz1MkfTDrF/AcCq8XrUUNEl1K1OyUu

AVqOyQ9zzYC5EeUm6Op9b1Eu+/+r28Wmop9wE2igpkYPLb7ehMTwwk/hf4vK5AYL1Mp9YjrzrjuKzsVx

Azk6h2vpyHkBf/AHj3Jw9w/R4JhsvD5I8CNeatyojmpVzy0GkOfBFYqjqB1Ss1bcaWEVe7d5JdI4mQlaemoqa

oRIkH4uPmOY1PpiLPz1YwNaEYrJloHhDJHmS4/T3xjuM1lOAVlUWzMVHZkggEB9bPbdmEeifR3cEfUDf

O9r5TOslsttcm17eynKOKJf8ASWX5Y95lkj7f/wCONegaGaJ1TOUkuJbSx5gZlfEgekeKMbp10dDSSJgZUwK

nkcu8OWX19hD3/FE9kOfkNZhIaNSUXhCTuT3wdPBaKyy5htJIfM/3fz1KBFUqc9ISlbOT6nH8NKIiWXhu5

4rnP6DUsVCWDw2nXMpAORnsfrqROkVJifEwMNJZFZT69vy9dTAGKS1pIaGU+eTAj07asIaMdNe7wg4P

f+OpUkRUU8Iuox6g51LECgBCMg+hzpyYrKHKEWY5xqQRXMJYAB7/ALtPEQECMHPY+uniI1GMM4+

mlcxHaKZ8Bv8AUw6Zf2DF/nfWD4R/uWl/IP1jofav/jHEv81XyEW1rYo59A9dIDBGS/8ApoMEZaDeI4yT1

OkTBGWgwQY7nSQQ4h+WolB4nl2tDiNsd9RGLSVQ4gOP1Hy1EoRclw9gzj9dQLEZGVDqE9/kdV1Xi6iH

tO+SD89QKBjISVCHsJ7D/DVdTRkkGHsDYPy7aiMX5ZiFXfc6bR8SG3qOQukG+LPVUiMSOBq6AiojUD/

aanmqf1EI+msGuYZWJiWfZmI/8kE//ifhG601OKrh9cwe1TzH/wBE0AH3LSk/6osaE/L+PfWVJjXkw4jYdvrq

IxYEOImxjTDEqDDiNsfu0xUTvDiI59DpIeDDiF/QaaREgLwtGe2mw9MLRen66IkSYWQ4GoyImhZGwNNI

iYKtGTolRC8ckcckUgw6OoZXH0IPYjUS5aVDKoOInkzly1BcskEbi0che0C9kHsrxeWaru+26Sh2vv4ZkhrV

ZooKt+3aYKCT2GM+q/JgBxOjYtwikkzsP8JOqT7J8vwn4GOvcM9p02W1NjLrQAwWAM4bQHTMLb36x5

Fb56B712J1Xrti7mha07/tDxUdBJJIYqitSNWRIYXwEqC4AEakqXKBfxYTWhLSylJVYixSdX3tq/zGkdtRNS

qWmfKOdK7pUkgpIO78tQfwlwRFs+zu8YW6/Cv1Lnt1mqkoxdoaiOfb10ITbt9nEODFUZBamnVwoBHcEC

Ngobtdo65dMosHSRdJ0Ov18IxuMYVLxGSgOcyVOlQ9oaeyR/td9ot7dHT3aNv3Dc9/9JoYdt7WuklNB1F6d3

yFnTaU84Q4qoCOTWySWRFjrIRmBgvYoQFZPlIWn7RRnwFnG6X5g6p6+mrQymqJ0v8A5LE0krc5VAsFte

yvuzQNvW4JAgXtOrg8106VVsj36SofYF5oWa8TLJcFMFyqoPKqHGRI0arwMgP3gQP+1rFzQCczMCR89f

WMlhi1+JObMbbNqE2a3+8UV0Sptk0WybBuvflvqr9ZNsQgJYY6n3VdyVheUw0skoBaKmRVaSeb1CMsaA

PNyXKSwgETJlxy5nl06xUnTZqkqppNiS78gwcjmeQOlzE+v28/Et7ZjfJtFsp6u5bZsSootttjW0bQ2pTxqAvJS

VhiRFHZ5WZ8D5emrCpk+rVlF220A/QRSTJosKl94otm3N1KPTc+QtGr3P4RvD94em92311wuPUHclJkVdl

6Y2da+lgIPdWudS0cPwgHPlrJjHY6YuRJl2XMc8kj9TaJpVZWT1BciTlTzWWJ/wBKXPxiM1dd0BtVjnqIth9

RxTSVLw0lXctz088svAKWVqeFYWVQHT4snueIyclcXPRMUQqSogdW/QRm6VSUgoqWUQNUgjV+avK

zecUru+PblddZJNvwXG20zsFghr50nYDHctIqgZPb0HbP5Z0+UJgDTWPlDpiUKV+zDabv53i5eivtA+q/TOO

1W6k609Utqx2x1NF/15WVlrpuK8VPkcyyKoJ/Asi+mEJGmKQoK7yXqORY/wAPfDwuWZZkzg4OoNx/Eb6

GPS/w1e3G3BsPYdrousFmo9/bPvKmlTdlvqYaiGWARoksFTGFPOYlnytSIeSjHJ+WRkqbHJsmWkVYzvyY

KbqN26e6NZrOEqWqqFqw5fclPPMUFW2VWqQdbuximvHN4ENj2mwS9Yei9dQ3Po5cWQXKM00tQ2xX

mYMY62mx5slok5A4wZKZuLRlkxyrYhQSp0v7ZQKzI3A2PT8JHI+RtFrCsZqpE04fiqSia1lG4WPPRXQ9L

XiorP1Oue2a62U2+qjcklBsynSp2/uSnqmrNwbLpWTiJ6WdeL3OyNnCAuREMdh8SyYYVE3uwhNnuLe9uSt



QxLG7dNgXRygtc1DKsQoP4TYDKT5EFxdme0aLr10Sk3BbpVtSWKv3BRqbrW2y1XB6q0dQKKVCEvFn

Us8jVmDK9RByVo2yyoAsiJYly8y1KCk6Bm1Dag31fURCapSZaApCspJd9HJt5BvZVoY5brLPB7t51pnea2T

48wFOU1O3yEijOcd/zwT6/OcO7K1hCwIyXGv+8WH0Q6k1XRXckdJcpKympv6SmuNvjSompoJWTmwjb4

K6ilCgPTOwUkkji2RqpVSBPS49QfqyhsYtyJhkHKsciCPq6TuI6b2NBVdK942q/wCxrzUUMt2oZamhnsay1N

Nd6RCTJPQxcvMnp4ssJqAyCto3BMR7AHFLTNQAVe1qC4BHQqGiuRbKr70ZGWuTNdIAa4UCHBFw+U

6pubap2jvDw5e2HvG3bbb6Pqft6rrrTNTNJT7ntUsNVRTcDgj3nmgkx3BEkUUyMMSAn4jteHcTGWnu63xE

MxA8Tc1DT1BvtHPsX4DTPX3uGkIG6S+QEbJIBUOdxbSOmtq+P3pb1BoqSot24+YrePlhouXEseys0ZdFO

AT3bGAST2ONklcQYcSkd4xOgII/SNIqeC8aTmUJL5dwpJ913PujX9QPHx0t2LaJayr3PSOq8MKPuufL8IUy

8A3Y5wuTjH1GrKuJMMlhxNCm/CCf0b4xTk8AY9UKCVSMjke2oDnsCT7hraKl3F1F6reNWl9y2RSVXTD

ZMkgFVuS605FZXQkfGKOnZQzt3Yc5VSIdjiX5Uk1lfjIMuhBlyjqs79H3fcJ8ioRmTR4DwkROxAipqxogNlS

WsWO4Oil3f2UWeLZ6JeH/AGp4btl/Yu1qGSJZ38+ur6qU1Fwus3znqZ2+OWT6E9lGAoUDGt2wfBqbD5Xd

SB5nc/wHICwjkPE3E9bjNR9prVubsNkvy68ybmJFUScjnvrPoG0aZNU94rfrx4jdp+HjazXbc90jo42+GnhVTJ

UVkhziOGJctI5I/CoPoc4AJ1i8W4hosOGWevxHRIueXoOpaNn4X4ExfHl56SW0oFjMVZA3YbqU2iUgnm0e

aXX7xF7u8cvUNKsms2rs+zMfcollHn0qygJ5pKNxkqpV5pGAeCgN3IEki8W4m4onYivMXCU6JGg1BJ/U6n

Qco9X8GcE0HD9H3EsZlqYqUWzLUGLDkkfdToPaLm8Urvi4jrbu6w7esk9BaNoW2N46ZklLRyxUobzKhU

xmRYl8xVft5srSt6swXDyJRp5edYdStjrfQHqTc8gw2jZZ09M+dlQbJ1bdh16WTz1NzFu7L6j1nSre9RuKwW9

xWbVtEds23SKwbzr3cFNHQU/+y5iiYSOe39Cx7lxrKcOKTT1KKpXiUgKWBzPso96i/lGvcYSU1mHzMOd

kTilKzsmWk95NPTwgJfmoR6RdFOlVL0P6RWDalJhls9IkVRKDk1NQfinnJOSWkmaSQk+pc69A4JQKoqK

XTrLqAdR5rN1H3n3CPEPFmN/1tis+vSGSoskfhQnwoA6BIHxiRy5IOPTOsuGjWVGEJWx8sAaemK64bTE

BMfXUgEU16Qk8nEAH1H9+nNERVZjDeVxx7+o9MakSIrTFhoZzzgH09O+NTpEY+bMD6Q0Zjwxn/wBdT

DWKJLCGsg5Ngd9Ti0UVhywhFznv/wAnUqYrKvCAHJjkkYBxp0QAOdYSmPEd/r641IIgmG0Ik/CTn4hp4t

Fc6XhM44/PA04RCQITc5OdSRETvGPMfTSsIjziKZ8Bv9TDpl/YMX+d9YPhH+5aX8g/WOh9q/8AjHEv81X

yEW1rYo59AHrogjP0OiCD01oYRGXLDflpsJGQ9NDwQa+ujWCF0btppDRKkwuhwf01ARFtEOYj3GozFtB

vDynbH8NQKEX5Rh1F3Hp6agIjII0h1TvxOoFB4tyjD+E99QKDRk5Rh5CxPp+7UJjIylGOVPaebvvuw6HZ1/

2++b1si90u6qCASBBVRRv7pVQvn9g+80+T6BZnzrnHGVcaSolVSPalnM3NJ8KvO7e+PQXZJQysQo6jD54

8E8Klk8lAGZLL7Fs/myY6m6d7/tXVPYtl3NY5xU2a/wBHFX0cgOcxyKCAf95e6kfJlI+Wt4p56J8pM6WXSo

OPIxyDEaGbQ1cyjnhloJSfMfTiJBE3pnTyIhSYXjY6jMSgwuh/dphiYQvC3fTWiUQ6ib1+ukMSJhdDjTIdCiPj

REiTC6vj56abRMmM6uqitsKvVSw0qP3Vp5FiVv0LEA6iUpKR4i0WZUmZMtLST5XjWy9Sts0dVPDNubbc

M9M6xTRyXanV4WYEqrAvlSQCQD6gHGoF1ckEgrHvEXpeF1iwCmUog6eE3bla8bu2VCXeEy0csNZGoD

FqeRZQARkElScZHfTxMSrQvES5E2WPGkjzBEUl46/Ahtfx19OIbfc5TZd02XlNYL/BEHqLbMRkA/N4iQvJ

c/IEYYAjWsewBFaO+leGanQ7Hof0Oojd+DeM5uETDInjPIXqnl+8nr00O+xHk/1C6O7s6hb2vewN+U9PaetG

1qj3aOukmRKHf5WN2iSZ3IUXEw8jTVJAFSo8mXEg783XIKyUqDTAWINnPLofgRcX173KrUSkifJIVIUk

Hwh8o0zBrZbHM10kPoSz/wAN+4b+tdRmsnqKO42AS00G5LpCZp7TEwMFRTV8Dd6m1cisVTE4Jp2d3yV

9YKWcuUskBj9ag7HcbjrF/E6eVVSAqxSRoTZXIgjRQLGWrYsDa4x9qBZ4tr7h6WW6jobtbrYu2LtTUlBW1

HnSW3jOTJTCX/WRxyiRUf0aLyj89VJycs6bLAZlu3IFrPu0WMKmpmUyJrurJcsxLaKI2Je42NopPwv7cse+u

j10pdy189n2xQGGW/V9NEJKtKdZnMMMCZBmqJpXMcEGQhlDTSnhTjGTlS8x8RZIYk++3rtGLrSUKzy7

rJIA02Bc9BudWYC5jfeIPxX7p6w7BodjbPth2J0ftEBktuz7VUOlNURqctV3Cf4Wr6gnu80hEIbtGPlpJtXbu0eF

PLmevMmH0uGgL7+b45h1U2ltEj7qRs3rHMV1q5hKYln5ouUAh+GPjn0AGMjTNQCYyRMNYqGSaTCrlj9

SBn+OhucIL2EbOPZ13pzFLHRVD8vijaIeZ88fsknOfl66YpaNzEiUTPuj3fyhslZNBBIkqFoHYKyuOQBHyB9

VOT8j8+40FOhhrnQxIOk/V3cPRm+y3Lb1W0KSBUrKaSMS01bFn+jniPwumT8+4PdSp76gqKaXPTlWPLm

PKJpE6ZJVmlnl6+YjsTwl+MS57Nvv84emNK1JeKiOQXrYJmaphvdL/rvcHm5tUxnLtLbZCMqcxg4Z1iUtVL

ME2R4SzE7K/MOvNreVohNMirkKp63xpBdI0KdbpOgIf13veLSm6Z2Dqb0kfqZ0itFfcdm2qSS7XPaNoqzJfe

nU7KTLW2d1KzVFpLuRNRyEGJjgj9trRopVa9TTpIUGC0na+o5hgcp2+WP/AKxnYYoUdSsFJ9iYwGZhZK

iXyqcjNzb0NT7pva7eoqF45ZprDPW/bdquO34gEiqRj/ryzqHYQyF8CstpIUn8IRgoiw2ZAV403IZzr0B/j/vGwi

StaSuSp2LkCzFuWrXsfduIrbrj0gfeFNVbv21SWVbrTUkVffrVZW8qiutKXbF6oVBANM2R5qoA9LKrCRFB

JFyROWt+83JPIjoR8m1EVFSpcppaNAABuDtr8b79Yqqhl5WSoV40qKWdmRYpFKtTyhs4Bz9zPxy2cFZAv

oSTmwU3f6/2hiVD2TFodG+oVx6UWFFqam237Z12qs19tr5JYobfVkcVepKYlo6gx4MVdT9mXAYyKGjFSe

gLcMQfn/HyMWZJKCFg7EeT8+T89DHV3RTdl82huyPcHTHcklqukiJUVdBXmM114mClGV6SPlTXRG4Z

WrpxFVdyHCDB1jZ9MlUoSyCoE6B3G4I3Dbg2HKLqJxE498AkkPm+6QWDHkSdOfOLD2v1/pdx7irKbdv

Q/plvrcM7PHXQUdto4LnIrkq5aJGhqkCtgMhjqGZWBDsAWF6kxCVKINRKStIsCQUm3MpdJPVhGPrsHqJt

qWpmSSeRCxe9kr8TbNm8ou3pf4rukHSq7Kx6K0OyrtHTyVnmRbelSeniU4ZjIaTKqGOCeYUFh3OdbFS4zg

8siZ9kvbcKbl7R+XRo0fEeEuIp6Sj+snBdgQpL3L+x8jpFhN7TrYFZQCWEV9TOFGaeloq2pZWILKmUpj3Kj

I/LPyB1sP8AxxSSwQJSrdU6e+3LpGnf/SKvmKGepQATrkX63LP0562iH9QPaY1VuR5rL073ZcbeASKyoox

bolIbB5GskgCqAVPInvkkDAzqurtAUTlkSPUkkbtoPLcbxdl9jlKkZq6usNQhIfQHUqLnXQGzb2jnXqz7SjqT1

BhaS3z2DbdqSbymSzVIvDxZK8fPrMx2+NwDni9Q65IHBjrCYpxZiNQDLMwSwwsjU83LlTHzDNG5cN9n

uBYcoTJVOZ6ySy5ocAbMkgJfZ8pJjn/edwnv9zm3Ju26VE8sSjzaq5SNUV1RTsvEHMgi8uHJOPu4KZj6JUns



dTnTpkxXjUT11e+3M7/EqEdFp5UuWn9glIZ7BgAS91crtoB+UxSvXHxEVd6t425aDPRW1DIPJikkaWUSY

V2blhi0qhA7MA7qFXjFHxhNmmpAlWdX15nptsNruYq1NSr+zTcnXyLFgNha+535RbnSrZMvQOxW5Lk6v

fbu0dLXeS6yCiig5y+5RkdmVSvGUhuJmPDDeQ5anMmiepwLbP1s789+gbR4t0+aWgkevo/8m5l+UXj7Orp/

UdbvERHWXGkVLL0seW71K8SYqq81JeOlIJyGEVOpkX6BIDk51v3AmECoxI1Cw6UAH3eyPe5PkY412zc

SmiwJNDKX4p5brlb9ofUMkeceiEhH567kl48fqIhCRuIPfTwIgUWhvJ8QzqURUVeEJHxKDxyPUZ9NPEV1k

BTw0mORj66lTzimvRoby4K/T/hqRMVVw0nOck+mpkxQmHnDaaQLgZAyPTPrqQC9oqrVZobuT8tSi8VFv

CUuQQD6H0J9NSpL6RXWG1hElQx7dz6d/TT4rqKdxCLZbIxn1zqSK6gTpCL5x/w08NEChCTNknTgIgUbx

g55D9f7tPFojVeMe35aVzEeWKa8B39TDpl/YMP+d9YThH+5aX8g/WOh9q3+McS/zVfIRbWtijn8DQYIzHo

NEEHphhhgwf7tJCRkCT9NEEGNEELRN2+WkMPQYcIe51AqLaTDiFvTv31GuLcuNzt3bNz3K8y223XC4t

TJ5swpKZ5zEmccm4g4GfmdVKiolSm71QS9g5AfyeMxQUFVVFQppSl5Q5ypKmHMsCwixelPhK6idXauNL

Rte5R07H4quuiajpk/PnIBn9FBOtexLiXDaMPOnB+Q8R9w/Vo3zh3s74jxhQTSUqgn8SwUJ96mf0BMQm52u

awXmsoKkIKihnkp5QjBlDoxVsEdiMg9/nrKy5gmITMTooAjyN41qdIXTzl0832kKKS17pJBY+YhWmf886Y

sRbkqh7A2P1OqyoyMsteOS/as+TYINgXyeGaqpveK+311OCQZaKWmK1SofTmY38wKfV6WEj0OuX8djJU

SVTP7NYUk9OvpZTbtHpLsUSaqhrJMggTpRRMQbM72cakOClxoFm140Xsv+vCdKtx1fSDcV2pWpbnVS1

20KjzC0NTI7lp6WFsAcJMioiUnJEhAzyUag4Dx4EHDJ5Yj2PLdPoXI6GMl2x8IKmhOP0iL6TALs2ij5eyfIEx

3XGf3/nrpio89JtDiNu2oyImBhaOQE4yMj1GdNaJUEaQvEcH9NNMTDWHURJ+udNiUQq1THTRu8skUaR

qXd3cKqKBkkk9gAPUnsNMVa5iRIKiEpuTtHOPiE9prtvo5eJbHt/bd33lfhGXiczR22zSdgRxrZOQnyD6QJIfl

2OAdVxLimTTzDIkpK169GO77+kdL4d7NqqvkCrqpglSiSnmrMNQ2xHUxx11i9sZ1Q31dPsTbtXboZKleTU

ex6KeS4BBxLAVEnmSEqA2W8uBSnMg5440uu4qxKe6JSggcw5POz/GOt4V2cYBRI76elUxVm7wgAE2uA

WuWYPrFQUm1OvHXJonqKGq3NT1VQgmO5LzT09DXyLJJJDJxrqkysSqMVIWNivNSDwGsJORUz3QtSl

BXXXr05+/lG0yqjC6XxpQmWUX8KWI2ILC97FrCz6iFKzwUdc7hSUNBT7A2ZcRJTusrrPRSFoCMxr5wUc

wgTkCeeCpwQCVCIw2obN3SiCG3fz1faxG1omm8QYeoqepSkgnoH3Fg182h1seUR2ToN186FRx3ep6e7h2z

T2+IRNc7LJVRqnBf22pJSyhlWMZZCoAVgF4nUZRPkOrxoPkR9N8onl4hhlWcueXMGwLEX6G9zYW36Rf

3h79sD1q6XCmqt0xydQ9nRSlLhUXOlEc9EApYCGvgTBLAEqKlFyex4qQw2Cg4prJax3vjT1sffGmY12dYT

VIanT3UzZjbYBwbam5EdA9b6Tpr7Yno5Tbh6bzU1H1h2ZSvWU1ounGluLw5YSUFRxJ5RswDRzISI5DE4

K8u9/E5dNi8n7TR2nJu25A+Z5e46xruCrr+F6k0mJOqlWWzD2Qo78wPxA67O0c+bJvD7hmlvVTHWUd7ttSJ

a+dqELX1Pu2Y5bj7qP8A42kj+4uFH+GopnR8FvXVQlCiCfaFm3OpBv8AeBFxvpq8b/MUpAKQQEKBJ/Ckq

YZbX7pb+E/cPidmanfaGTSLaOjTMlvp6eGm3ZbxBQTtPR0wW5TNwhcsedPxkQxnkcIyDvx74xS8y5mllbeh/

X9I2GiSpKU6+JCT4i6uXiLBzY+esVL4WbBHddkJBXNbno6iB5jDX1DRU6tE9RmSQL3WFImmeeUfGkCy

RxlXqFOsjMLShdv920jGNlqSWJJN+QGXc9WYAam+0RnrN1Bi6pbySwbc96W01U6wNUz0pFffZ1OFleK

MfAgICw0sfwwrwXuwZtV5aACVq/2jJFZ7vKPnr1JPLr5x3p4E/wCTxy7z2xSbl623K77e9+QTQ7atciRVyoR

296lKsIiR34KCw9DxOtvw3hmbOAm1JyJO33vXl5axzPiLtEpqVRp8OSJixqo+yPIDUg7m3KO99r+yq8OW27

Olvh6P7TrI0TgZK9ZqqeQd+7Oz5J7nuAPU62CXw5h8tLCWD1LkxoU3j7HpqiftBAOwYD3AefvjQbo9gv01

60zNS9NLVunpxeo3MkUlhqnqbTFLwKh56OrMkGMHvgo30OdYvFcBw1EszFnIfrbWNh4d40x+ZPEmUkzh

vZveqwDczHnJ7QX2UG9/Cd1GG1up236SjuVTSy1Ns3btyUy2O9xxq0jCTzF500/AMzRy/B8JZWRQzHn02

mm06O9kh0mw1a3yLfRjuEjFZFSsyaggTAATcZmJ1uwIe1n9I4Y3t0xq+nG7ZaGuTmYpXjHlozxllZgVI7NjA

B/7rBhkamTNCxoxhFSiggjf6bzG8ONm0lyoL1TmyiaWoq5IpFo4iYpXkH3kfkOO4mGC0bJ3OcLkkrpq1IAde

2/18YEoJ8Kbvt/DrHTnhr8V+5umfUe1dUNrzBt5U687wlNRow3JCgCyTGPA416KT56DAqU+MHzAxNOW

qbTTkz5JZSfZfT8quaT70nSJZ1PIq6RdFUJzSlC7ai/hUnkpLbWIDGxjuXenhU2h45ujVX1N6DRWKnu90YV

+59jGpMNsvFSw5CopZE70NaeLNFMgCscxyr2dNbYKCRi1OaqkGVeikHY7j156ERzdeNVfD9YnD8RWVS

m/ZzRrlOjj7wGhSbjZwwjgffe2rz0W3TUXC1fb1sG16xveaGWNae6bcrMfEJoSOMM7RDBYcqarTI+ZRNU

m0ypKzLXZWl9egPMctxHSJFXKqpIUgOCHtdJ/eSbi2hD9DEbv+3rF1llN0297nad3VVWIqvb7U5S31yMDi

Wn5MXMRcDlTn46bJZGeLHlvM3umzDw9Nj9aQyVTlaWUp1DnuOvM/HeNHZas0TtRzCrtl3t8JhdpIudZR

QtxLJUwMp98o8YPwqzAAEr6NqZSQzpv+uukRpm/cNuvIW198Wr0t2J1R6b9Nrnvqwbbrq7phQ1EUdzuRoJ

rhsuSRn4KUqI1D0rMz8cp/Rs5AKlsCGZTIm3Oo9CP0MTfaVS3QnQ+oPUbjm3vi19peIfbfUO1NR7ySpWOl

YSUx3XZl3bQUT8+amnutH5ddCAq4SSYSu34Xc8SSTVTUeGSkFJ20bmfrbm0V5MuWT3k1RChuNxsDzZg

NgTycxPl6kbZvVlial3DQiKmkZ3pbD1oltwriURVb3SqiRo+BBOGYE5LMzHjpKcKSkghV23FrlvNhttDKvIq

YFEp3D92XIs/s6ZjfrptDij6j26krq2EbnuFeKl0nEF162VFwVPxExpDQQ85OXIBmOSeAw3xNl0xakAJYg3D

5kgfC8RU9OiavMwULEDulP8A+RZ2PTfWKs6rbssFiunv1fDZJoXCj35rHPJKx+YWe9zYxgesUB7g8VIwN

Y5XiVcufNSvLkP5axnpNPOTLCgnKjmyJYDaizqcaM+sV1vDxAQSsk0UM0joHajr7tNIxjU98QvKgZSe2BR

0sTYAHMeumoBTZA91/gPCG3cmJFypbOslWjapGm5PjLe6KV3v1Wu++b/5FElTXXOuq1EBjjJdalvhHlRAs

TM3YcnMk5+qdzq7Kp0p8SvXf3n9LCIZ1c4CZdm02byGg8y6uoi6+hXhvp+mkNVdrzU00u7PLmlkqBOr0+3

0XKylHTIkqlY8GkQssLP5cXnVTZhhnzysZRpy5+YPvb1VsDFTSlKU483+NiDodOZ0TuYO8bjFTuF3ihlZL

NbTLFTxIXl8yTMdPCkYyOZVTxRSSC2BnOS6TKskO+/oG+Z1eJp88pQSAH58n+vjHs97Oz2V3ULpr4WK

NKiyxWu+VkIvF2Fdmnmrq2SNSYIkIJCRIEhQvgYiHfuddewTFMNwill06lOtV1lNwCeZ6DYOdY8u8W8O

Y9xTiM/EJUvJJljLKC/CVJT+EXbMbuWBteEqjKMwbKspwQRgg66Km8cIXYsbNDaVuTk+n11IOcVVlzDe



Zh3HfOpBFZZ2hu54HPy06Kyi14byvxJyP79SARUUrpDac/L557anSIpzTDR5QM+oBHpj56kAimViLA6ddfa

TYXQzeuz5ts0FyqN2cPKuMrDzKLAA9OJLccclwRhiSc6w9bgqqjEJFaJpSJbunn/vodbRtmDcYScPwKuwdd

KmYqoZllnQ1tGLtqliGU+sVhJL3/IHWxgRz5S9oQceYcfLUgIEVlXMIzkg4/4eupAYgmv7MJSDt6gHJ0sQz

GbXnCLkY1IIrEwnjkMfPT+sRDkYwkHEn8tOiFYYtCZPf008ERHFOeA3+pj0y/sGH/M+sFwj/ctL+QfrHRe1

f/GOJf5qvkItrWxRz6Bogg1x89EEZj000l4aqDUZ02GxkNEEHoMEKQnH540GHJhxGNRKEWUQvC+ojFu

WY7l9jfuQ+975s/ueeS0tcasfL8cYiP8Aew/8WuQdqUi1PPzfiDe4v+h9I9a/0Y67x19Hk/AvN/3Jyn5j1juKvpjV

UcsYd4zIhUOhwyZGMj8xrkSVMQY9YzZedBS7ONdx5R5A9aemc/Rrqxfdr1NYlfLZ6oxe8qMeepVXViPkx

VhkfXOvS2F4gmupJdWhLBQduW36W6R84eJsCmYLi8/C5q85lKbNzBAIPmQQ42LxoqdsY/v1bVGPlWh7

A/cagUIyMtUVP46umUPU7w23YtH5lTtp1vlOVTm6iFW87iPr5LyH1HdRnsNaXxxh/wBqwtSki6Dm9ND8N

fKOu9jmOjD+I5UtamROBlnk5Yp/8gB6x5q3OOe2mmtlfI1skpQJLXWGYoqKJgY1aRe4anlEieYucJEkgyIF5

cKSuYClcossEaavZiOv62Opj2dOkyloKZiQpCn1uGu48mN+npHod4IPG+nWPOx971MFF1HtlRLQxyOnkR7

m8ns8kS+gqlHeWEf7QljBjcY7bwvxRLxGWJM0gTgLgaKH4k9OY2jyX2g9nszB5hraJJNMr1Msn7qunI+hvr

1Psyot9Nuu1y3eKSotMdXE1bFGfikhDjzFGPmVzrZalMxUlQkllMWPVrRzvDlyE1UpVWl5YUnMBqUuHH

uj0IsuxekXXHZX2fZ6Ha1woWj+EUCRxVFN9G+ECRGH5/vzrjUysxegn95OUtKurkH32MesqbC+Fsao+4pE

SlIb7gAUOtmUk+frEV//AHceyEsNTTJV333yVuUVa9QpeAfJeAUIw+uRk/UayH/G1f3gWUpYbNr6u4jCHs

gwbuFSwteY6KcOOjMEkc3D9Y2PTjwB7I2Z95c46rclR8jWtxhX9I0wD/4idRVvGFdOtKaWOmvvP6NFvB+

yrBqTxVAM5X71h/2hh73jadfdy9G/Ch0avG4t9Q7N2ztKlppEq2rKOAJVpwPKFYyuZmdQQI1DFvTGtenV9

TNczZij5kxvFJguH0xH2eQhJ6JANvR4+UTffUjaN53zeH2dtm/UVgudfNcLZTIie8VFJ5snk01JBwIRFMiKPI

ADAEGaT8awjIrwSgT9fxOnKLCu9QBNqpiX8vCNXva7bmz3AGhcdP6Sm2TZnhW6bR6a3CqqpHpohVPX3

23KG4hpKOgUs0vI/B73IPKJPwty5auyacSmVMWEEaF3UPd+unKMdUVv2l0SZKpqWZQYJlnbVZ0IIcpBc

gXiU7f2Jszc1hkS59WeuJo6qnkoaqto9irbqG6RMWleKQNOQ8aFX4qyLgY/CrAhZc2gZT1Bc62ABLeeno+1n

EQzabGUlEsUctkEkAqUpSQ+3h3Icsd3uzRLNl+DTYfXmsoKXbHXjbhrxMTaqLc8cUJdXYj3eFUfhHHhVk

EOWbMmPXJNg4SmpCRTT0nkCWOuzOOrdWiqjiSfQLmLr6NYNsxQkqHshiQpiWNgej20Hod7JHpxtXwO

dUt0Q9cOle2aKmvVtpaKi3ZSwTXi2xmnZ5HV4ZWkekSQlXUiMhTHxaQALqtXUlRTApnSlI5nVJ5MRZrb

3i5g+N0mJ+KXUpm2skgBaWfM4Ic66gsw01j0HPhu8MHtK+mLbk2pT7J3JRrXPHHubaE0VPV0dZCMMpn

gAPmKH7xyhgVk7qQ3eglak+yYzs2nlrLTEgs4vyOo+vnFWdDf5OJ4deifVn+e9PR7qqNxQtmklpr1Na4KTu3

xiGkaNWkZW4uzZVwM8ASxL5c5ctSZkssobj65WiBdGiZJXTT/ABy1fdVcAWtzN7h3I2LARf158Efh+6K1

W4+o906f7QpJ6VjuK7XitozVPFJT0zxtV4flxkEHJSyLyZex5dtLMmrmzDMPtG9hv6QyVSU9NTiTohIbxF2

HJ1HTppHkD/KDW8KHXTwZbC350ar9pWXde2t0vb7NR2inW2LeKCqMsdZJFS8VWaJZY4385FIXiQSA/f

HrSgGYAPFZ+v8AGMtTXyr2bfYDZtm5dY8aNmSywdD7gqPXcZ1lp3WHiiugqI3Ku59EzxJUZ8x1hB7A6u

L0T5H5iKyg01bjQi5fkr02j0l9j34JtoeH3pHH4musE9nsPmRe8bZe6yLFS2ikIIWtIP4qiXBEIGW4DkAXfI2rA

cPky0fb6sskey/P8X8B68o5txtjdVUTv6kwpJUsjx5eX4elmKj6c4z8W/8AKRbPtS41Vo6ObWS/SwsUF/vwZK

Vz/tQ0qsHYeveR1/7mrddxWXKaVPqf0EUcG7LkJAXiky/4UX9CrT3A+ccPdQfbG+I/qbPVVFX1JvNuikOB

Da3+z4IAeXZI4eI9Dgk59B3yTnWp+J1k1WZU5Q6Cw+EdDo+HcJpkNJpUFt1DMfif0j6Vf5NV1B3h1W9kb

0/3BvbcR3Fda+uuqxPJCI5qKCKulhSCU4zI6mNm5tlsOoJPHOsepRUXUSepLn3xlBLQmyEhI5AAD3CKP/l

Kw394Xdu2Dr3YpTurYtuqaO0bh2xWTmOC3VBeQUtyiPE5DGRoJEJHaReJHmORYk1k6WkoBdP4To/peM

bW4NSVSs6k5V6Zx7Tcr2tt11tHgN4rOpOxOpFAl92VJV2ykZlFNabg6iv2/IpZ/ITBPmUh7+S6k+Rjym+BlAo

kBUzMEZQdQ7j0Ni2mt4zFOiZIkhC5ucjRTMo8ioOQCRrlLE7CGNh2RDv/AKXnddipKlKinEdHeYYAgFv

mZx5dQpdSFp6lkIjYcTDVqVDBXXUSZSxmGoH66P5b9IFVAStKVMM2nMsHPxv7+UbLcZF0u0G+6X3is

rhJTpuk2uL3apqebE0l6pR241BdGSUei1UbA/04xESCjKbNpyGgYnr8omkrWlWVF838zYDkNPdHQ3gv8XN

68G3WKC+0dRDcdqXwUsm4KGCrZKFUqDhblCpPlxwTvkMxH3FQCpwrcTawnFZtFOE1DlILKTzHL8wd

wdxaMfxDw5S4rRqpZjBZuhbXQr5lJYgjbUXEelPiV8JOw/aA7Bt+7rRWU9p3U1C8dn3LFTJMXjIKtR10B+

Gop+WUeF+6kNxII79KrMKo8Xpk1Es+0HSofr5e8RwjDOJMU4YrZmH1Q8KVMqWTZ+aeRIuCLEM8eT3i

X8Bu4ulHUqawyWeS1bjYmdLTTO81PdYwWIqLTM/xVMIOGanYmog+LBkUF153X0s6jmd1UBjz2PUHr/

vHdcIxalxOR9oppmZPPQg8lD7pHPQ7GPfL+Tz+E3Zly9m5036hbn2TtK77+3GtZVzbhrLTDPc6mBa2ojpi00i

F1xCqjC8R8yCSWMaEhIyj6/lFqYp1ODrfz6+fOLC9vzt2ej9kb1Oisy19HTW5bdUzw2mCEymnS407SKsbjgy/

Nlx3APz0LdrQS/a/hHzSW+CjiqUnjuO3/MmP3vuFfNYa7iTnjJDMqBjkH8Hw9hg+o00G1w3nf5RLfY+62vn9

XjZtWy/dLU3zcqKhUkT7lo8I+PQEk5+nqDj5d9IzagekOcDV9N2EKJviSOiakj3NVzRuCZI6redZUZGSQBB

RKDjue3L+Goygl7N6D33iXN90F/U+mkV31D3HS2a9TVQVKWfisbVEVF7gTgfKorGlqcY/2VU6h7q7Akjzf

4BhFkLSkOB8G+Jcxr9sdM9zdS6aO7QR09mslwmMC324GaGG4SAd4onYNV10mCB5VOhJz6Ad9OcJsA/6

foIqqnBRLnz5/wATbyBi/einRah2hJDQbTtlwrb3WiSB6qrgC19QiZWaIiJwlLAAWMlNTyeaF71VVToTHqPJ

MnK7sJzHZtXZ/Rhub8gNYjmVCJEs1M1WROniZi7M1vESdALOR7WkJ9WOqVBG9RarPcFuVpp5A9fWU

smIa+WAFUjhwAskEIASNgqRlx91GkaZeVdHLlHu3csxI01cgHcPqd+ZiSnq5s6UZiklKSQQk6jYZv3mu33d

NRbtH+TCbNpb97Q+oku+2pL9WUe2q68vcvI5U9grWnp4YCc5CkRLNBER3HCTHfOJZEvMVL5Aa/p5u5i

vVVISUyzqsnQHW5L8hbU9BvH0RzR+ZCy5I5DGQcEfnqeK6kuGjya39t2fZm9bvaaoN7xbK2alkJPclHYZ/f

2P79eiKOeJ8hE5OigD7xHg3FqRdJWTaWZqhSkn0JHx1jRyHiD/AI6ti5jEqIEN5O6k5YY9NPEVVG0NnbLf



XUgioowhN3PbGNSJistzDeVs/wCGpRFRZhk/f1H56mTzigvrCUzeo1KBvEEwtDdl5kdwNSgkaxTIeEpCUz8

WWHbTxeIVnXnCMqgHv6YGngxAsXvCL4Yk4xnuNPEVlMTCTH17ZwdSCISYTf0/8tOAMRKjBsYP008c

ojURGHp+zp8RWim/Ab/Uw6Zf2DD/AJn1geEf7lpfyD9Y6J2r/wCMcS/zVfIRbWtijn0DRBBj92iCMx6aaRDV

QaDJ0ghsGv4jpDBGWiCM4z6aIUQ4hyRqNcWJZ5Qsjhcn5KMnUKhFlBaPWD2f/Qy3dGPDpZKinXndN0U

sN2uNQR8UjSIGRB/uojBQPryPqx15u40xebXYnMSr2ZZKUjyNz5k3PoNo+i/Y3wlTYJw3ImSw8yoSmYtW

5Kg4HkkFgPM6mLv9RrUo6vHmP7SDarbZ8Wl6mEfCK80tNcE/3iY/Kb/7ojrvXA1R32DoG6CpPxcfOPCvbb

h5peLZ62tNShY9U5T8UxSdOe2cnW1qjmcoiHkD5+R1CoGL8pUOoipGHVJUOQyOAVcY7gj5gjsR9NVpkt

K0lCw4NiOYOsZGnnKlrExBZQLg8iLg+hjzc8W/h6g6UbrqtvXGggexW6L3yxVs0iostuec8klkILBYEPu8z4b

yFhoqnBTztedsdwVeH1K5B0DZTa6VPlb4g7ZnBYKBj3ZwVxgjG8OlVjOsghYD2WgDM+ycwIUnQqS7OU

xzzfb/ALg6cVSRV1tS+2qlmioVlnjemqAYE4Q0dZ5LAxVkIPKGaJlcci0TzQvwGOkTQZmcHKrW1tN0nbru7

uLOdsqKVCklJGYMRcPrsRuOQ0YWjpHw1+1q3Pte30tFXXO272oUYQm27ruCWvclLIFUmGOvx7tVhcgh

qlIZD3ByR23nDuM6uQAmoHeJ5uAr+B/WOQcRdlGHVRM2leSslvCCUa6lOqerFg0dR9P/AGwmz9sbgo62r

231U2feqRhNDLHYxcogykd0mo5JA6E9s8eLZxrYf+MMLqEmRUhQChcEPr5f7xokvsq4go5orMOmIUpJ8JS

oguD1HvDsRzEe/NkqnrrPSzyo0cs0KSOjKVKEqCRg+mCdcrUznLpHpSVmyDPq1/OHLnC/vGmxJHxqe0+9

oBv3xO+LHeVNuqprbl/N++3G2W62y1UlTT0zioaFsgnEhPlgcVVUYFV48EVNWZ80zWCRlSnQfx5k7n3MI

pUVGJAUtZzLVdSjrrYAbJAsAPMuYivR/eFNt+f3m97G3lV0TqsM0NFLPBXXU5jRlqq0R+akXEkLDT8EB

CqwbOdEqblZvZ3ax9/0IZV0Jmguod593MHSDdjl57vcsCzR1Z0X8edr6G7WpLftrop0xspjqDUKtb7xSThJCU

RpfMxIsj44ARRzL35cuIY6yNJilPToBRSpU25Lm9tT9CMBiXC1RXKUmfiMxOexSkBKbXYgWDH3xfNg9

q/PTS08N46V7NrIEjj82GybioxUQJIro3COqWNWHOPgAHXmCB2bCnYKbiqWs5ZtMG3ZrOOR/jGk4h2cd

1K72nr15jpmCrnzSSdL6ddI2978TfhQ8VVHLaupG0oNqV7VUcEkO69ve4SLM8eI8VUHOMrj4QRIACF9Ay

kkyZw7XgpI7tZLW8Jduli3WGSqLjbBfFJmd/KAJYnOGfRlXBPS+sSPYnR3qX4ddsx3roTvizdVum+DNS7V

vdx8/jA0YwtNc05sCDw4q6nt2LAasJkYjQyyqmIqJPL7zN7j5CKdRiOC4tNTLxWUqjqtCsWQ+bkbjUgkuOsd

b+xX8ZXTO8+Ird2w6Xb1w6Y9RN3wC53Pa93pPdJ6yqpE4vPEy/c1R8onMsRJZIkLdgMaziCcNmy/tFC6Fbo

NtdwDpexEdB4dTjdLN+y4ioTpRHgmJIOn3VEcxcEvyePUDWDjc44O/lA3XSTp34RLVtG03i4W3dG+r3Ca

GO1VIhu8kFBitmkokPwzzRtHAfIP9KpZBkkAySSsLBlllDTn6dYq1ykJp1maAUMynDpANnUNct7tcC+gJH

g57R+4U27OlHhtuFopbJBB77f6Rmt/w2+pqhWI80sKHJjjmZml4f6tnKYHEAVq6UApc5/bew0DFrdN25vC4

FNHipWYywhnLkhSAq5+8xBS+4AJuY5y8K+3Nt7xs01v3MlZPaqO9rcJaChcmsusaqUNvp/l5tTJNBGHIKxR

rPKf6MZsSQlRSucfCkEnmdLDrEuJzZ4UqRTB1qIA5B3uTySx8zaFPGz4x9+eM7qJDTXaopFs1tAjsO27HIy

WSwwogVYqdDgOyxjDTvksFOCEA1arMQmT2M0slOg2HKKOEYLT0CSmUHWq6lHVRNy55P6RBfDv4

Ut6eKffC7e2PYaq+XEjM8sKt7tSDv3eTBVR8snt29PnqCXLmTV93JQVK5D5nYDzi9V1dPTSjUVUxMtA3

Va/IC5UegHnHdHTT+Tn9SIo6OvuO+9ubeusYSRFhLVHu7+uCFRgSpx3BwfXtjWck8K4osZl5EdCSo/AAfO

NHq+0/AZYyS0zJnkEpD+pJ+Ue/wB7Ejwi1Xgi9m9sTYVfd4r7cKaSvr6mtjDBJmqa2aYEcgD2VlHcZyD6+us

LV0i6acqRMIJSWtpG3YbicrEaVFbISUpWHAUQSPMi0P8A20fhmu/jA9mF1d6fWCjWuvd7tUUtDBjLSS09

VDUgLgEl8QniAO5wPnqnNUpKSUBzGSlZc4z6dI+RW9dIKzpbuGtsu7KH7OZJBCq1QKUxJLfE0i94wwX4

ZY+UWQeWB3EJnZj4NRrz/n5RfMsJF7pO/wBaRott3a6eHDqfcqCvtEVyWajmttdbqxAUqqWVQ6vG5UlW

B4TRyoOzxqykj1tg505k69Q/SKCklKsq7gMbEh2uNNreu4i0th72t1yvsc9snW5oUqpZ7ZJIGraqJQr1cSEftTQg

VUTA4FTA44hiNUlpI8K9PofXKLK5gU5lhiCGI83tuwP84lezNu1lrljsfn2y7Wpq2R9tVlXIRQye+IGahlHcLR

3BCCvoIagAZRmZtNZZUJZ1DH37+e0RFUjIarLZTgsLgpPxAuQBqNNY649nD4z5fDPuOl2puCeT/o9vrNH

SXG4SSCots8QCNSzRhCRUxYVGBC+bH5T5JCA57hrHBha8k/8AsVlzeyDufIn2vfzjT+O+Ev69kGbTWqpK

QE2/tAbgPv8Aunb2S1o9RtreFjp346r9aNm7+tkV/wBt1ym40skEzQzRSpH5sU1NUxkSQsQARJEwJHoe+uhc

SoQcPVMyhTM3R7OI4t2fzJyMcRTBakOFBQFnyh8qgeouCNo9H9rbXoNlbcobRa6daS3W2BKamhBLeXGg

woySSew9SST6kk65aSTcx6PSlKQEpDARRHtXaBrr7O/qxSJFVTyVljanSKmLCWVnljVUXirNyYkAYGe/Y

g9w1YcMz9Id3vd+PNl6nQR89W8PC30+p7jUU1w3xvfY9xq5ZFoKG42uC80NQqRg8o5HDA8WIVlE7FQ3f

jnjqtKVlACrWGzkkm9gQzN1J2iZS5qklUoBbE/eyhIZxqlTv6M41iqtxdE9i28VElB126YTCEvBHC+2o5KtpQ

FAcpTNL5cZYS/EQWIVMKWkCrf7tIlhRmBztcHVtNeZ6AdQIx8uqqDMMv7OQEguXSR7JNiwfZO3iJ0CS

Yev4fbZLUSyx7n6uXy3U8WJRbtsUu14lfDDk89e0KRrkoSPixxILEnUJSAFglzfKQCx6l/WLAqlAouBYZhm

BL8gEi+wctEatVk2jaknr9vbe27SyeYvO9yzjddRS4XjiS6VwhtVO318mOpfmxwBhRpsxKcpSQ7vvtytaK4nT

VTErchgNbDMN8rFdztYBr6mLV2F4e77f7F/P7fNxj2ltyCnaCt3TuepqTLV0/HPCIyeXW1ykYCwRR0dKPTE

wyDkqTh6fUJNRNIlSvxKsOrCznkwc84wNfxjTU03+rqJBqKkgAS0B25KUbpSOZUS3SK66r9cKPctiqtsbKo

bhZNlSKlFX1dT5cd63REpLCnnMQVKWkGUYUdOqxxcl5h5GRWhn1siSg02HAhJ1UfaV/8ApSdco13MZW

gwmoXMTXYsoLn6hI/s5Ru4R+JTazDfZIA1r6vpEoKM11YtMsNKnvDwiP7qFI+yDA9FUdlXuMYOTkaxiQ

HYRsKQq4Hw+rx9EX8mu8IL9B/BJ/0hV0rfa/WRobuaYqB7lQwCSKjjJ7ksytJM3yDVB1cTL7uUlCh4tSebg

EdLCMSlfe1C5yFuj2QlrApJCj5k25MI9F9JFiOH/abdLKPa29bPuejiSJ9xLJBWqo7NNEFKyfqyHB+vAa6pwJ

iC5shdKs+wxHkXt6H5x5m7a8Dk01ZKxKSGM5wr8yWY+ZBY+QjliRsAf+WugCOEqMN6h8ggenr6akAitM

I0EN5TxAHyJ05MV1lhDd3xnv6dtSi8U1kB4ayvxPY5/d21MkRRWpjDWaXJI1KExUWvUQk+Rn8h9flqQC0

RK5w3lYsAewUduw1KBFOYXAMJMpPfA9MZPz1IIgIe8IyZBP8ADvpwEVlkiE5G+ED6DuNPiJRsGhJgR+



o/u1IIgUGhM5z374+mnCIlQm446dESmjDUjxFFOeA7+ph0y/sGH/M+sDwj/ctL+QfrHRu1f/GOJf5qvkItrWx

Rz6BoggD17aSCM19NDw1UZA9xph1hsZ6UwQNJBGSNg6IIXiOAMaYoRMgw/sVv+17zR0nf/S544O3rh3

C9v46rTl92hS+QJ9weMjRSe+nok/iIHvIH6x62+KC8z9OehFLZ9v0oeruldbtu0FOJ/IDLLMkRj5jugMQcch3G

c/LXmbh6UmqxAzqk2SFzFFn0BLtvdrbx9I+PqmZhmAoosOT4pi5UhCXy2UpKWzbeAEONNYtmIERgEcfy

+mtcjoo0jlv2qHR+g3J0Zi3gsXC77anih85f9bTTSBGjb6gOysPoeX1OuhdnmJzJVcaInwTAT5EBwfc4/wBo4H

2/8NyKnBRjAH7WQUh+aFKAIPkSCOV+Zjz7p2IHfvrsxAjx/KJh7Tt3/LUKxGQlG8O4T8QP1+moDF9BvaIp

106GWbxDbBexXgzUs8Ugqrbc6XAq7PVKCEqISfmASGU/C6FkYEHWAx/ApOJyO7XZQulTaH9Qdx+oBj

duDeL6zAK0VNNdJstBLBSf0I1SdjzBIPnD1m8Nu6ejm46Xb1dalS7PRTUkbUMYFHfaJXaX/q/z38iby0Du1u

qeDRg/cNxQEcQxPBaikWZU1LKSHL6G/tJOqrakMoAFwRHr7h7jSixOnNRIWChSgkfjSSlgmaDZIKiwIdBc

MpzFa3jYO173uJ6KaCnpK2nijjrFuMjVVPbmVmV2BSRLnSQNyR1dveEUMVYcVzqoJJEwIB1a72D2uRbX

RwC0bDMqyqnXPyks5YC5ZywB32Z2JDW0iPbd8PVZtyugvW0aC8USR1o8uazX+Gqg8+NmMcTNJTpIjM

UcBZOxAySQQNPMipyZwgtpo9/9P1q0Rf1lRCd3MyckKbMASUkCzvmA0cOdnvaPsg6L76fqh0e2puWSH3

d9w2ejubRE58szwJKV/dyxqIgixi4lQUAobxILjWR2+hmqJm4xQIZXP0CjJ/uGiHR8RO9rXUX/AKjX/cccsJv

97u9dWyPSXCGrKtNNPIwQQCUn4GwV/EGOfQDQ8SoQD4VaH6bm7mNelbLbboJquatrq6MHk9OhiNZJg

KqcpIMBShYF2znBUj6qkk2ECmfx/X1z5w0O8LbW1tvhqLZWRpaKhRQN7hCsw4uXZXeJEDFc/tBgPixjPY

CVEC9ojYJcpe/x009Pj5w2r7Vt+HzqW33OqraeoOIi1M/mxRFmY/ApKOCRgghTzGQQMMW+NtPr6vEqEA

qKRrEk291C3BsXEFHuSuEdTFHFPRxVDwCojWKNIXLcijZ4iMoQGUIdIo957Yf+Vvl8IVEtKEskM7289T

6nXrFkdLOre9+mNJBuGzQ3ixQrUhqu+bRurU8aSCMJI0yRKaZDgryFRCuMBuWCAJ6abVSU99TKUA728

vlp8ox9bIw6fM+yVYQpTABKgC4uzE6kXDAu949UfYe+KbevjP8AHbsvbm69u7e3HPsGkrNxSbkraQUF6t

KpEKdXQJmCfzjUCJmh4gqSxABUNkajHBVoaolpUtrLZlba7RgKPg2VhtQJtBNXLQC6pbvLOoYXezal7iPe

JRhQNYmNojzC/lMXS2zbu6b9IL3VXI0u4aC/1drsdDPUe60t5nqadZTSpUEgUtawpQ1LOSAJkEZPGU6nk0

wnuhKmX90c+nny56coo12ILowJ2R5YfMRqnkpt0g+0BdrjQx47eOOeG++GTpDdzKtQ0XUjc8E0ppfdHkaRI

JJDJT/6iXnz82IDCy+YB2xqlXOUEF9Trtpr1cvD8ESlE8pkkEd2ggpuCPGxHRrJbYXjlTodHJBsPcVNClSapq

2opsxoRIyy0yAx8gCyIQpDlPidMxL3m0qFXSobg/oYv1gSZxKtinUlt9hqeT290W/4L/Z/XHxXdcajYNrrZYrX

ZIxLv7c0SKwo+XY2ymcfCzFkKEjszK/+rjHK9huHT66oEpFn6WSPxHqdh/OMVjfEdLhFF9rnORoBoVqP3

QdgBcnl5iPa/oT0F2h4ZunNLtPY9jo7BZKUDMUA+8qX+ckzn4pHP1Y/pgdtddw7DJFFKEqSPM7k8ydz9CP

LeOY/WYtUGoqlOdhskckjYf7m8TKo/wCrqfz6hlpoF9ZZmEaDv82bA1eKki5jFy5UxZZAc9Lx3Z4SbpBefDlt

Opp6inqoHo8JLBKssb4d17MpIPp8jrkWPEHEJpTz/QR6g4KStOB0yVhiE6HzMWKQGGsRG0x88H8pf8KW

3PDb4yqbc8dJF/NXrHaKu5VEFLSs9bt+6U5WOruFMqrxlpmE0EtRTk/ieWUDkzHVWfLfxDX5/QEXKaaoe

F7b+Wlut9o8mPFR0sn2clhmFVPWQyRtT0caF5qV6b+mhkpJslWgKyNhchkPIYK4Ikp1gKKDrr9e6Ip5BQm

YkeHRza/Ig6EfEXFoiVFLS0V+tT2eu9yv1urIzb7xGywU9Xh18mRkIDQuGGSznBGS2CPinN0+IecReLN7Xl

+sWT0t6u26Xb1ZtbeFGsNXSVE8EMaw4pbpSyyE1NAzoCI3SX7+nmAKI6sG7FSK5p03Wk9efo3X5xIZ04E

IGhsdmbQvyGhA1GlxHQ23VG9qCvpJvfb9cbrahVrTSIOe9aKPmkdwpjEzeXdaduUcvB2HmLllKSTlWZE96

ESkukvqzsdGF2OrC8QmYpMgqqVZVoI00SQ2ZJUWzS38T2fbaPa/+Ti9FtyVPQip6jXy+fb217lI9Ls6V2Yyz

QAlampdXUNG5lDxFCfWJzxUks9uiratNH9iUsmW4YHZtgfw9NtrRWrsFw5eIpxUSgmoYhRFnf8AENCvX

xakFjHptpIsxUvjt6GW7xKeD/qJsm6rQGkvtjqEDV0Hn00UsY86GSRAQWVZY0bAIPw9iD305MhU9QkpLF

Vh6wybWopEKqpodKAVHyAc69I8GanwldadnxxpFTbjmp0haFodt71iqaaqhbGYWhukTOqgqMIJuBX4W5Y

yMnM4UxaSpcvuyoKa6Skuxe7kFn6O8afTdpPDVSmVNM4IKHLLQsEZgAQkpdIUwZwWIhrbPD54g76sjS0

nUsTDiRHdd/Wey0cmOK44W6laRQADhRjAwAe2rowDF5wShMtSUhmcoDNofS20Yj/jPhemzKXMlrWxBy

omKd7kXYXObU/eEbWL2Yk80P23vrdW0dumFOVTXpBPuS5Rt6sRX3eR4Y2PzMVMuSARjAGsrK4IWtJ

XWzAlI1DlVvMsPhGCqO11KZqZGFSFLWpgLBDnoiW5PJs140nVDrF0I8F1bHLt60y9QuodBG5guN8q2u1

xoSo48g02IqNM5GUWIdjgNqtV4pg+GeDDpYnTfxKukfx8khusZTC+FuJcdJmcQzzSyP8A4kWWroWskcytR

VyTHH/XPxBbv8Um9Ev29bh5qwxJJbrdEZEjpVYhRIg+Iqznt5pUvKe0KOcMuo4jitVXKz1czNl9APIaW/3M

dRwrAsNwaSafDJIlpUxLXKupUbm2g9w3jSU/GWsESxwkQHDxEFFjA5fDhScAHkSis2OR+J5Hd9UA6U5v

P+P1/CMhlJDJDnz5b8/pozTbX/SFuY2aUvFbKCNK66OxxzRpFihg+gM07IvzwiyHJ45ME2eUSyrV9PQXPp

+sW5MsqUEnct7zZ/n6R9VfhjrG6Bezh6dzwxCtnsuyrW4jkbj7xK1PESpPbHJ39flnWcwemNUuVJWWcAHo

w/QCNW4ork4ZT1NVJTmylRANnJVz6k+8xfiEsgJGCR3H01DF8FxeOdPaVdNKveXRelvFGDIdr1Rq6iMD

uYHXg7D/ALp4k/ly+mt04Hr0SK4yV/8AUDDzFx77+scg7ZsGm1eDpq5N+4VmI/dIYn0sfJ44Bmc8jgD+Oddi

AjyatV7Q3Zgq408RWUQzQ3kYNnsfzOe2pBFRZeGs0nr+f5alSIpzFPDaQjPY+p+ff/kakEVFtpCMpKApkHv

kY1IG1iBbh0w3kPLP0GpURUmF4RbiufQnUqdLxWLDSEZHLdgcAnONSARXWsm0JnMYI+unCI1OkEQi

y5yc/lg6cIrFO8JO2D68vrp4MRKMYMD9Ow9dPBiIxg7Z9PQaekNESlDaE9PaIrxTvgO/qYdMv7Bh/wA76w

PCP9y0v5B+sdF7Vv8AGOJf5qvkItrWxRz+BoggH10x4IzT8OkhDB6IZGYbsM6UQQekggaU6wQtEew7/u00

w9MdGezT6A0PXHr0Km6TEUO0o4rqadR3q5RKBEp+iBhyb64A+Z1oXH+NTKDDskkeKa6X5Brnzaw98d1

7B+DafHuIO+qz4KYCZl/EoKGUHoDc82A3izva17jvtl62bM/6ykhtFLRitoYaeXjJBUpP95MVz+PHlhW/JgPn

rXuzSRTzKCf4HWTlJI1SRYeWrjy6R0D+kdXYhIxyi/akSkpzoCTcLC/EpubZcp6EDeO4Ol3Ua0dWthW3cNir

PfrXco+cM3EqxwSrBlPcMGBBHyIOuRYhQz6OoXTVCcqkm4+Xo2kesMAxyjxiglYjQLzypgcHToQRsQQQ



RsYZ9dum0XWDo/uLbMpA+2KGSCNj6JLjMbfucKf3alwivVRVsqqT90g+m/weK3FmBpxjB6nDFf8AVQQ

Oh1SfRQBjyBaGShqZIJkMU0TmORCO6Mpww/cQRr0wcpGZJsbx84QlSFGWsMRY+YsfjDqFuw+Q+moD

F2WrlDqFz8v01Csc4vy1Q4hk+JdMMWZariNbvTaG3uqm3q7bO4rdbb5bq2IGqt9WglV4ySoYqe475AYYIOc

HOqFbR09UgyahIUNWOz78xveM9hOKVuHzk1tEtUtTkBQ3ZiRex2JBfm0cw9YPZH2vdtJDBtXedZb7dAx8

izbloIdwUFGn7MdNJMvvFOg+EcUkPYa0Gt4CUbyJzsPvi77eINb0MdtwPto7pYVW0gdw5lkpDO6iUFwSS5

sQLnSKL3F7C7dzVD/ZsvSOpjfjydxdaIuM9xwSRhgAD8yTkccd8CvgbEkkBJT6K6dQ+tvjG6SO2bA1AlaJgt

YFKeZGytWudmLax9QHh4qFqugmypFpoqNWsVF/o8TM0cGKdBwUt3KjGAT3IA1rFTIXImqkzNUkg73Ed

Pw+ulVlNLq5D5FpCg4YsQ4cbRJNzWYbj25X29pXgFdTyU5kQAtHzQryGe2RnOoIuGPmT3T0W8G3SW7

PYtxdXb5uGromlp3jF/qJ4OcEhRwq06pDGysWPH5AkjsNbeMEwRDd9UkkjZh8gWjlczifjOeVrp6BKQCR4n

NnDWJBPm3xaMLR1F9nzYleFbPa6yVWXnNVUE08rk8lzzdsnBGCB6EqSOJ5asIk8NAlRKj5lX1/OK06f2h

Fkjuxr7IRzGtj6dHGsSfbdZ4BesF3ho6eg2xapqlMwGqtlRa4SuCoYSNGEXv6cmBGO/5vlUPDU1RQhZB/Mo

e57RDPxHtEp094tCVhI2TLOx1AY26btraJluL2LnQHq7tfntOrudohLNLFV2S8Cqh81R5YYgl0yuCCMD6ds

DU83giQsZ6SoV65Vg/IxjqftdxSkmGVitGnawCpah5AuHPW0c1+IP2F/UnZ1bNcdi3u39QaGdi0tvugSCrIC4/

E5McjEZwfg4nGDnWtVnDOJUv/AEwtPNBv6pLH3PG+YP2lYFiLCbMMqZa0zQ+ShbX8TbmOV909B929

CeqYSz3ausG47TN5cVvucctgqpQZM+TFK7+TUh+WCqzcmywCkAHWHpJhB/ZrZY1AcK5aFj6dI2yvVLW

jJPl55JDhTJWg68ifN7i7ODaPSH+TDb+3n1h9pJTUS2ySwrtGyV9x3AIqfyY5YZVWHypInPYtKacq0eCfJB

Yt300kEeIB+fPz/jFkSVymEtRybpNwNTZ7i+2jGzR9H49NNh8efX8om2TVbp8K21Jftrbcdq/nIlvrdubkVY7R

uz3iF1jpJKnHOkn5JmCoUjhLxyQDkZDDy6ijwl9lWCr6ZvunkedowmNpIlpnBK/ASSqWfGix8SU6LA+8hi42

LR4r+0eeWLwm9JI5ay4vPRdSbrTVcd3pkjutPMsKYjrGUYlqFUhHmGRMESQFuedYzE5a0z5hJV4nsdQQE

u+77E7s8WeG58uaEpZNkB1I9kglbMNA/tZdUklO0cldCtv3rcNi3PbrDE9VeXvEJt1PwMsks0pFMhRQRydJp

afjk8VYqx+FTqNEszO7ZLkkj4Rma2amXnmTFZQGL8mv7mePRDo14tOnPs1fDdRdN+mtrh6j7voSZNyX6K

qWgsFTdiuJgK58msMbYhSKlWTsgHIEnO9SMZpMJldzJHeTTdTaP58hoPWOQVvC2J8TVhqqxXc06PZB1

CeZFmKtSTfQaCK767+0U657pEtTU7srOndmq0eKmpNvWZI5JQo4My1VVxZ3Lg4wyEFsBDxzrDVfFWIT

1+A5E6WD+88/WNqwrs8wOkQAuX3qtXUqzdA/6Xjkzf8A4jrLfmaq3DQ9Rt7mJVjqp7/vaQlyvIt5axcyqvyHI

eYRhAq4yzDDmetZBnqK/M2Iaw9DeNvFF3UtQowmTa2VIsSQ5Gmos3V+kfQ34zt53b2b3sGum922jaL9R2

XY9Jtl9yUNh3DNbLhDb5XjaqjgrgjyoxnlRS+MlWbPYkaZlBSU/KHOszArM97uHfz849E+m276PqD09sd+tz

yyW+92+nr6ZpDl2iliWRCT8zxYZ/PQIadY8xf5WD0h3Lf/AAd7G6hbeuFuty9N9zJJV1FS0cDUQqwkUVQs7

qQg85UhdSQjrUnnkKBpsxZCCAHG9ofKly1KJWWsd/I++3nyNzHzpdSfEVV3Hpvf9gXawUIp6eqWegkt9W

nl22pSXkZIhGDGYpI2kDIhCFmEi8SX5wyacEpnJJ9dWO3viefP1QRc3fmQ7E+h25RB9sbhpqWy3Gqpq+Oi

uwjZKinkiAp7xTOUUwjC/C698jGGGTyXj8VhSXUAoeUQomKCnF31jd2KlmprbdbdXUdTX09HFyqLfNIU

nteJA6VNP8Q5DjI/wBsNzz3OMRZk2WnU7/x+rRP3Zug7bb87ekWt4EbTuXql1v2P082lcGulHuLdlDbqW2z

yGKrtstZII5K+DHxKERfvChGCkbMrAAl+YggKH8OXnFZVOlaVqRqwDg3YF/Ih3cdY+trxH9RNveAHwI7

ku9BVWbb1t2HttqWzGulio6T3kReTRROwCxp5k7RLnAXLk9hnUiyVEkm53iBhKlshJZI0AJLDpqYkvg5u+

69xeFbp7ct81D1O77lt+jq7tIzQsxqJIldgTCiRkjkBlUUHGeIzjTEOweJCQdC/lvDTxxbqk2J4QupF8jpp6sWXb

1ZcJIYW4vJHDGZJADg9+Ct8jq9QViaWoRUrTmCS7DX0jFY3hS8SoJtBLWEGYkpzF2D82u0eKVD7Ynpff

atYKFaqvqWgM3kUchqXLdwIwqIWJJ4jkVCjl3PbB3n/AOoVAlOZaFDzy/xjjR7DsYMzJLnyyDo2f3kN/GK/

6qe2Me22p3sO3oYC7NHFU1oeGOPAx8RqBEzNyPokLjAHrnth6jtFmKJTSyb7XJ97MPjG0Yf2E0ycq8QqlF

ncJASDyYkqPna+0ch9XfHVv/raCtRuS4+XHAwqxTyCnijDNywahwvkoD81ELHAHFhga1OuxWvrn+1rJB0

HTkwYfOOl4PgWD4QkJwyQlJAYqDuS2pUolTm4YNbaKxtdCkiI8oRiIzVK3kCOOM9vvo0lAHEn/wCJqwI

wT93G5xrHhLBh9fx8hbrGRMwzCHOnS38jy3jcwO0k3GkwGMjyzVPJgRI0beaE80q/mcBmSaYhwndvd4cJI

qm1P1y/kB/OFSkK8KRr/s/odYmGzthrS0TmRTDDxUcFQgsSFZVAYA+jA4YA4ZCwRnRaeqSqYX2+tPr4X

M6VJCglJc6/XTW3Ie6wNhdHZt13fp1sC1UjR7h6mbxtsFYWIdi71KLGn1CRQOCB6AtIfnqtKSqbMmK2Ayj

oDr6lvgIywIkSpZBcEhR9H9wBsPOPoe9olvyDp30gsexrWi00N24o8adlio6cKFT9C3lj9EOus8C4cF1Cqo6Sw

w8z/APHnDtnx5Uigl4ag3nF1flSx+Km9xi5fCtfjuXw67OrDM87ta4Y3dm5MXQcGyT3JypH7ta9j8nusRnIZvE

fjf8AWN74Gq/tOAUk13ORIJ1uLH4iJrfrNT7istXQVcYlpa6F6eZD6Ojgqw/gTrFy5qpaxMRYguPSNlqqeXUS

VyJodKgQRzBDGPI7fe2pNlbwu1lmLedaKyWjcn1PluVz+/Gf369G0c8T5KJ6dFAH3h4+fmLUaqKsm0S9Zal

J/wC0tGmaQqeQJB9QR8tWgIxSlHUQ2mfiPn6empUxTmqaG8p+EDB5kn9/0xqURVXo28M5D3BwO2pR1ik

qE5CGft25fT5aenmYhWQT5wk+Anp6/LUg1iBVh5w2kx3/AD1IBFNRG0JscjJGD6nUgtERO5hKVuQ7YwN

PTEExUJE5Hr6adEBhJgcAj5euTpwiJT6iCYgscDPfOnQ0lyWhNh3Izp4MQqF4xwPrpbwxhFN+A7+ph0y/sG

H/ADvrCcI/3LS/kH6x0LtW/wAY4l/mq+Qi2tbFHP4GkMEA+p0yCM19NEEHpYYYMEA6QQkZ+ulggaSCF

Ebj3B0GFBaO4vY0bIqZL/vXcjApSRU0Frjb5SSMxlb/AOlQn/164/2q1iBLkUo1cq9NB77+6PXH9FzCZpn12J

myQlMsdSTmPuAHvikPH9XvWeMHeytcZrkkFVHFG7vyFOBDGTCv0CMWGB88/POts4KQE4JTsjKSCfO

5v6iOWdsk5S+M64GYZgCgASfZ8KfCOQSSQ36vHfXs9+pm39/eGLblJYxFTzbepkt1wpB2aCoUZZiPmJCS

4b58j8wdcX42oKmmxaauouFkqSeYOnu0Mew+xjHcOxDhamlULJMhIQtO4WBc+S/aB3fmDF3kZGtTjq5jx9

6/Wh9vded6UUiCNqe+Vi8fkAZ2YfuIYH9+vTODTBNw6QsboT8h/CPm7xfTGnx+tkKDZZsz/wByR8DEbgf

0AJz+erpAjEy1NpDk1SwcQ7AFyFXJ9TqA6gGMhLzEFg7Bz0DgP5ORfaHUbAn66iMWExSXj025uqh6TQ7



/AOn9XNQ736cSNdIBHD5y3KgIHvlHLGO8sTIqycPXMIK4bBGo8VoqJEpOJUhZcrXkUH2gegIB5i7R1fsw

n0NTVrwLFUvJqQAOaZofIoHYlyl+odxGt8P3tR+mPVPpJJf9z3+z7Eu9tVPtO2V9Vk5ZSyzU3bnPA4BIZVL

L3VgCMl2H8VUNRTd9NUEEWIJuD05jkRFvHey/GKLEPslHLM5CnKVAbDXNskjdyx1ERjentmun9pvNP

SbYsF83HGaungesuSG00FSHlCMkDMGllk4EuFCDkB6g4zhsQ44pZYIpUlZ56D6GsbPg3YziExYOJTEy0i6

gCFKa21he4sba6R9GduoorbQQ01PGkMFOgiijQYVEUYUAfQADXLFKKiVKLkx6TlS0S0CXLDABgOQG

kQTxY2y73rwu9R6OwXmbbt9qtr3OG3XWIgSW2oaklEc6k+hRsMDntjTYkEfEDVbe8+nhqa2925J40CzIayP

zmwcN6fEW/JvXv3xgmRJtpDnCTcufo6wzWx26JcJdKORex+LkASThVzx7EA5Y+g74zpQSRC+T3jb0AFiw

BFaa9/LMSzU1UJwshwUcJnBb1BBGCHZex9G2Orw4EXHOJdsXxOb46E3Ssqdr3m67Uq6yrWsdaCtaOOX7

1G4NAPgK80H54UD0zmxR1U6mLyFkeUY3FMKo69GWtlhbvch9uflp8I608M3t6uoPTNVtnUShot+UNJJD

DNJMVt18iJUhwCAUm4spzzUMMgEjORs9BxhVSWTUDOOeh/gY55jXZThVU6qNRkq/7keoNx6H0j0L6O

eJPod7SHaMlDQtZNzSxxCSr29faFFuFMCuMtTyZ5rg45oXT8xraMmEY2l1pClDmGWPXX5iOYTpHFHC

Mz9mtSEHdJeWrzGnvAMS/wAB3g2q/CR7Q/Y28+k9ZBT7bvrvtzcW27hMxSltswdyaKY5fik6xS+7yEqCpK

FclTqGN8KTKMGop1FUsag6jzO49xvHS+Du0qXic0UeIpyz1aKGiz5AMC3y1j2XQkoCfUjvrVI6pHnT/KN9

8SWvw7bJ2/OwprFeL1NU3apqaBLla0hhp2VY7hTDMppHeYBpou8DKkhOFwblHLCszv56gPqSNSPLTWM

LjE7IEJBDk2BdLmzBMzRCvw5rKPhjxu9ojbI28C2y6aOKtpWsHUqOCGmq6sV5oqeS1xtHDHVqMVVMF

C+TOcs0TRg/EpApYkP2ypjWIABd38IID8gGboz3i3w9NK1iStRUoBZUCnLlPeqBdIDBai5VqCRa2vJfRiU2

7qLfRT1UdBNII2yk7UwRXgeKdWmGTFH5RlLyD4lRXKYcrqKjmlKUEFvERrsQR9bxlcWkCYVsMx7sEb

3BSQwcOeV2cB7R0Zfpb706sCpt82fZlRQxQ0FTumsp447lZoJMmKlVSrrb2aNldbdRxvVBHBnm5u2b1bMS

lJRLRYtfc8iz+H1vzJjAYTTmqVnnLKmzMh/CCLF7Ou9grQkeABnjnHqqlk2rX8NwXu4XuvZ+Ek13mYVQ

DKWH+jhmkRQQAeZDDl2yfTGpzru38Pef4RtRKRbU6dfhyiO2Lp/U7tpZJbXsvfO4I6uNkgmjopYoZyQwHE

qMleA9WYnsfrpip8sWKxbleHBCrJYsx1YaNe7ecfSl7Xav3fJ/J4aay/zYuV03RurbG2bTdKCJ1WakdxSSVOS

5/EPKZO2WLOAATq6hCpjJRcmMTOqJUhJmziyRvEt/k5Xj8qPGd4DqHbd/tldZN79HDDtO60lZEYpZqeKL

jR1BUgEFo4zG2f8AWU8h7ZA01BcavE81s5KQwjqrxzeFG0+OPwjb/wCk17qpKCg3xaJbd73GgkahlOHhnC

nHIxypG/HIzxxkZ06I4+OHxt+zt6r+ArrHuPaW99vTltsTNC12tymagmhJHlVAkUZSOQMpXzQp+LGMg6Jc5

K1FINxrDpgKUpWvRRYdSBp5tFEGYE5IOc9yOx1M8MY84243zPFZqWlWKmaoopOcFeyN73CuMeTy5c

TF3Pwlfn9O2o+7RD0TFpVmePW3+SY+CSq8SvjpqOs1ytsT7U6QwPLBVvAIDLeqqJoo4VC/C6xwtLMeOA

hMXwjkMRhLWhylghhF6/yz3xlbj2hujpB0hsldUW63Giqt4XIROMVchZ6KmV1PqqKKo4PYmUH1UYdkCg

xENSsoOYFjHsv4BOoidXPA30d3SgCjcOybNcCoGAjSUMLMAPyJI0Q0l7xZ+5LHT7m2/W22rVmpbhA9N

MFOCUkUo2D8uxOiAgGxj4vesHUjqPS7xvFlr997ia22u51FC5e4SUkMqwTPEjLzZnlY8Ac+W35d9RkAhjfz

hZaEpGeWkJcNYdYjFNaCtbDNWvUVdVU5RJK2WYSzD0HBMmrl+fZfKXTSX+voRNMJJuXO0b6CmFI

AJFjEltJlj+OBPcMY+Lhk01ETg/FKZZz8kyRppAbz+vX5QiwbgD6+uUbmijlleRpYzSrTAXOcGWSn8tTlRU

TSyZeLkeyzTBqmQkLBFHyB1CpQHUnT6/2SN4fLQq45fD6t1iy9t7A+xUDVcbo0H+jpDLEsDRFeM3F4mD

CJl5JIKd+fkllnqzLO0NMyJp1kZlO3+53+iOSdadTiSHEuUHffnsdNnNm1Ng5BIndlsTNU05kg5TVUfOmiUs

QInaTDMGJYNLiYryJcxrPISZJVeVlSoIl6s59wu5/h6nQRPSzM01nfmTuQR4Rtu6joVFKOcde+wM6AN4lfa

XHeEsTVe2+itvmqveXTKTXOfzII8nv8XJqpx39KZCMAgabhkgy0Bxc3PTkPQfrGWxOoBJCTYeH3R397R

Lq1Q7/6ww2u3MJI9rU70csw9HnZwZFH5JxC5/2uX013PgrDplPRmdM/6hBA6bH1+UeOe17H5FdiwppFxIB

ST+8S6h6MB5vFz+zB3g146NXa0yOXazXRigP7McyBwP05h/461jjymyVqJw++n4gt8mjovYliBnYRNpVF+

7WW8lAH5vHS5GRrR47PHmn4/dpHaPih3BxXhDdBDcY+2C3mRgN+vxo+u5cH1PfYVL5pdPuNvgRHizta

w/7LxLUfhmZVj/UAD/5AxScz5BGSAfXW1ARzCYrUQhISjEjiTkj66kGjRWWWJaGbnLcs9x/jqVMUVG5

MPLRtC87ltVxrbdaq+tobRCJ66eGBpI6RCSAzsBhQcH1+h+mo5lTJlLSiasBSiwBNz5c4mkYdW1MqZOp5Kl

Ilh1EAkJGjkjQa+7pGnkdgMDAH0/TVsXjEqUWYQ3kbPqcj11KkRUWX1hJvQ9icdzgempN4gJ1MJEmQ9jg

fPUmkQHxaQkzcmIHctp2kQkgm28JlvX5Z9BpYiJhJjkYx8vrp4iE3jBhpXiMxiFOf1054YILt9P7tK3WEtFNe

A3+ph0y/sGL/ADvrDcI/3LS/kH6x0DtX/wAY4l/mq+Qi2tbFHPoGgwQD30zeCM1P5aDBB6SGqg9ENjJTkfp

pdYIMaSCM0I+eiCPWHwE7Mj6O+C2xVTQ8Kmvo5r7U5GDI0oMi5/8A2axj92vNPGdWa7HpiXsCED0sfi8

fR7sewtOC8EU80pZS0qnK6lTqH/gEiPLW9X+q3VfKy6VsjTVtynernkY93kkYuxP7ydeiZUhEqWmVLslIAH

kLR8+6mtnVdQuqnl1zFFRPMqLn4mOv/Y43iSHqtvG3iRhFUWiGoKZ7MyTlQcfkJD/HXL+1GUDSSJm4U

R7x/KPTH9GOqUMWrad7KlpU3VK2f/yj0H1xSPZ0eb/tQek0+xvEENwxwlbbu2nSYSAfCKmJRHKv6lRG35

8j9Ndy7PsRTUYb9mJ8Uot/pNwfe4jxN29cPTKHiH+sUp/Z1KQX2zpASoebZT6mOc4ZePfW7KfSOMy1NeO

dPFr49Nu9ErtV7Pv+z9y3ie4RkQG13WkppJh8JVkJlWaJwTyVuB7oCC2tEx7imkkFdHOQvNsUs7hmULuG1

Dj3iO8cAdl+KYimVi1FPlhIYkKSs2UCChQbKsH2VDNobgGOa5vbc746d7LpLbPs2y3W5IWjhvN4rzTyVaB

2CmenhAUTAcQ7I4RmVmCqDgarL49rO4CVSwVjVTlj1YaHSz6vHUajsKwpVWqYictCDfIAPDzAUXJTqz

h2a5aIZ1R9pD1x6i0Dtcuouz+nNmrWChLREzGQeViWJZUjlZhhySpb8XFeQI1h63i3E6p0OEJvow2Ztzfa3ra

Ntw3su4dw1CVpkmat03USS7guzpSMupa+tjHHtypK3Ylxo7zaVuKU1PUE0Vwmt7RxSlD2x5ilWyO/E57HB

GtbSoAgbx0IhMzMkFxob39W0Le7aD3L1Kn3Ctpp7THU0kkMjVJQNkisk+HlGQc4yAy5AKs7Y7AaRm+vl

DykFyoAP8usfbj4KuoEvVfwfdLNzVE6VFVf9pWqvqJEJKtLJSRNJgkA/jLeo1DDwXDxYW4qSir7BXQXG

GKot81PIlTFKnNJIipDqy/MFSQR886clJUWENmLShJWrQXjnLph4Z/CVsbplb6Lb2xuh1Dt2nTMEbWm3n



HcnLGVTIWyf2zy1em4LWhRlLkqfllJ/lGDp+L8IXKFTKq0BJ0OcD5kEeUONs+Drwt9QbqFs+xOktwq4gxW

GjoqYsgI7lUXGOw9QO2qtRgkynTmnSCkcylvi0XKPiWixBeSmqxMVyExzz0e/uiMdc/YV+FLxAWipgvHR

XZVFVzqFWvtdCKGqiIGAQ8eM4AHY5B1TTToSbW8iRGXXUTSlgq/UA/MGPKr2gX8k3tmwqSpvXTvc1

xt1uQ4Q1UfvdFToT8KyJnzYsZwHDMDnuR6azVHhiqoBFJOBmfgmWf8q0hj5FIjU8U4nmYXmm4nTEyf/kl

F2/PLUXDndKyBHlb4pPZf9YPCfDU1t/28152zRsC95tJarpEUscM4wJIs4/aXHf11VqZFRSqyVkoyz10PkoW

L8neMtheM4biae9w6emY+wsoaaoLKDOLs3WKW2ffa/ae5qCusFTV0dzoJhPC8cgjnikz28qZTy9MHIKn6aiz

KQoLBYjQjWMmZaVoKFgKSQxBAIPMEGPd7+Td+OXfHjc8UNLs7dVL9oSbNts9/qb05McnGF44UiyFxK

S9RHkPiRRklpM9s8nimrXRLo6gZioMFaHbUb+YbrGhzezjDJeKysVoiZWRTmXqkljdJ1TdnBcbCPeoDAA+

mtcje481f5RDt+ojouj+46EV9LcLRW3SngudoPmXa3eZTRuzRUx+GrhKxN51Ocs0akqpI7W6SZkU4BfYjUa

6frz0jE4tJEyUy1AJNiFXlqciyxq3Ii6TfaPHjx30wpvZ8JLSRW2lpI+odsrYPsiUzWieOa3Sf6TRZ+KKnlKSN5

B/oZPNj9FGm4qQVFQAvlNt/CXPQEgW2IIiLhd01CU5l2StLKu2WaGRmvnKUq9v7ySkm8cn7BqmpOqt6q

w0Y401POnGl95eFhM0cYEX+tYEqwT9shFPYnWKpnEoNstN9d9WjaMQlhaTmDvLUGNntudha5Gxjo3pp0

93f4wOrNHsTZFQKJNv0klTc9x1Jaai2nBLIWnEUnblM0iuJqlT5tVUGbi6Qxg6y0mkn1tV3Eoaf+PNSjuet+Q

6apPxCjwfDjUzySS2jgzC2VKEp2DBgAAwuq+tg0+7/AA0eCmnmtvTDYkPXTeMM7RV259wyKbZDMmch

ZinCTv2406Mv1kzrNz52D0HhSn7RMGpPsg720+fnGApqDinGSpVZNNHJt4Ee2RsCQxHVz/piGW32g/XTrj

1p2ptJd1QbEtN+3DQWo27bNsW2QwCWqSLyeQBcg8z6vybsSAO2sTM4jrF2lEITsEAD4xs1PwPhFKHnSz

NXd1TSVE2tYlh7nePcX+Up9Zto9IPZOb1tm4EM1y3dUUlm27RxO6TS1qzLPyVk+JBHDDK7MPkOP7Wsc

s2vGZlC7C0eTH8mH8b1F0h9pvT7Zud3qJbd1Zsn822nq6meZXuETNU0ILy5bJCzQoCcfeqAMk5aFLJGaJlS

kJQcoa/T+EfTQDkZ1JFePAz+WY+A0UNLsfxFbdikgmq3TZe61gJUVKkPLQTuB644zQsTnOYR8tOSdoQg

G52jwC4nkfy1KYc0ZR/iGBkn+OhxDSDH1x/yZjwZbs8EXstbRbd9Wv7B3FvK81e7JqCZeFTQQ1EcMcCTj9

mTyoFcqe6BwpwwIEJhY+eL2w/j0uPtHvaD7331JVUhsVBVPYNqxc4yKa10ssiwEZDHMjF527fimIHYDTxp

DC7l4+qr2Vm7LNvb2a3QavsDA2tthWaCIAY4NFRxxSIew7rIjqew7g6jMPHWLg6pbWrN89M9w2S3XaosN

wvFtqaGludOMzW6WWJo0nQZGWRmDDuO66II+LXe+wJeivVHcm26mtpqmr2/dqq0VFZBKKOmuElPM8

TtG4D1UqsyZBBBIbTVPvAkkWBvBRMaOU0saR0/voIMEcTwe85OceShasqc4PeRkX6+uo3f6/X+ESBIUq/

+3oOnPWNxsvb1feqxqegheqrbQBKwj8inWzoe5eSXvS25cjHLMk57AYPbSmWVeEed/wBenUsIZVVEuWG

mnWwAuSeQAuT0SHi39tbRi2bPAy5kq4JY6mmkhgmongeQlTLAjq08JkIYCtqFaumHalgiGZlsSaRKP2hubX

+TP8CzfhSTeMDVYoucO5BZNwx6XIUxZxugFgCO8WPZiSbbjgprfHcKyOhWnWBJaOmljZKQU/muqzypE

zMlEsrsqJEzyVUzmOJp5Hmqwk4gDOsODps/O+oA1UrfS50bTlZWJcpTFNidSCzsxYFahYBgEDxKCUgJO

HUbflTtK2zVHvE8V4q5XFNJKELpMW4zVD+X8BdWiXPl4jWaCKGLMVvBkwqnnHMsu+vXRg22wbZLJ

1Ko2uhlZLSw2VgG0DksPmX1N17pj3A9hTt3aHhD9jRaepFY9Pb0v9LcN432snIUsEkkihQse5CQwRIo+bE4

7t3yQKUIK4jmZpk3LvpHIvg737cupfhT2FuC71EtTdL5aI6yrlkyWkkZnJZj9fr+eu+cNKzYVTl/u/qflpHiDtCS

mXxLXoSGHeqPvAPuLvHXfgE69U/R/q89uuTiK0bpWOkklLYWnqAx8l2/3SWZD9OQPoDrH8YYQqso+9l

3XLc+Y3H6xm+ynitGE4sZFSWlT2STyU/hJ6XIPJwdo9EAcjXGY9eRx37Vrpl59Btjd8SdqeRrTWN9EcmSIn

8gwkH/AIxrpXZ7XMqbRnfxD0sf090edO3vBMyKbFk7Hu1eR8SfiCPWOJ3VuRHH5HI/jrqgMeYlpLkEfV4b

1eFcrgkDIP66kTzitPZyGhpIwC4xhvkc+mpQIpLUGbeJb048QO5ukezdzWGx1UENv3bB7vXCSASOF4shMb

H8LFGZSe/Y/UZ1jq/BaWsnSqiel1Si4u3I353EZ7BOMcTwijqqChUAipGVbhyzEeE7EgkHX33iEEhVwQpz27

/LWYjUyQ319bQgQWYj4cL39dSdYrqDkiE5hhPkMfPPz08GIpgs2kISOQQR8+4GpE9YqrUxBhM8gMjtxP8

Afp0QlxflCcnbHp9fXThES4Tzg9xpzRH1jBn/AH6czRGpTlxGLE9vUAemnAiIyVe6MeZ05jEeYxTfgO/qYd

Mv7Bh/zvrB8I/3LS/kH6x0PtX/AMY4l/mq+Qi2tbHHPoGkMEDTIIyTGlMEZaSEMGDohkGh0CCMtKRBEl6

NbNXqJ1Z21YXimniu90pqSVIQS5jeVQ5GPohY5+WM6x+K1ZpaKbUAsUpUQ/MC3xjP8LYX/WWMUtA

UlQmTEJIGrFQB05By+2semftGeqn/AEGeFCrobSUoqm+NHYqNY/h8iFkPmcR8sQoyj6chrz9wJhn9YYwmZ

OuEOs9SDb/yL+ke9e3DiL+oOEFyKPwKnNJS2ySDmbyQCBycR5ZxEAdhgD6a9FKj57oMXh7PjqynSXxS7

ennk8uhvTNZ6picBVnwEJ/ISiP92dafxvhprMJmpT7SPGP9OvweOudi/EacH4rppkwsia8pXktsvuWEx6yA5Gv

NsfRiKI9op0erur3hxrRa6dam5WCoS7RR4+ORI1YSqv8AvGNmIHz441t/BGJy6LE0maWSsZT66E+oEcl7aO

Gp+McNrFKnNMkqEwDchIIUB1yklt2aPMSOT4QR3DDPb5676r4x4Ull9dDHF3tGt2pYdkObZbd1WWpluA

erguz2+eyzqc85YYKmWZRMW4n7qNS3M5HcnXH+NpiEt3KVJvcKSCm+6XJYvqBYu9t/WXY/TTJylCuX

LnDJ4FS1TEzQ2ylBKMySlwCokggM+3G1s8Re6ts2aqFvsGxqemERp2rD07tDvTHlw7ytCqhuWBnuc/LOtK

RXTEDwol33yJ+EdpmcOUs1YRMmTrF276Y3MPd9nirNtW7dO0L/AEty2/W01LPTktTT+ZFC0GXVvhSbK

RsGIPwn8xrHqZIZQ/WNmlpM4OP4fTxrOrnVLeXUIzz7svVwvkvmqqyVFY0qK6ggcFDGMDAJ+FR65+epJ

s1UxWaYok9eXKIKahkUwKZEsIBJJYAOTcktqTzjS9J93p053tb7/JZrRfxa51nWgua+ZS1DKeWJE/bXAIIPb

volLSlYWpIUAXY6HpDquUqbKVKQsoJBGYah7OOo1EfcB4Lr1b9y+D/pXdLTQQ2u2XTaNqraSjixwpYpa

OKRY1wAMKGx2A9PQajqZomTlTEpygkkAbdPSG4fTKp6aXIWsrKUgFR1UQGJLvc6xYG4rn9i2GtrPIlqfd

YJJvJiXk8vFS3FR8ycYA/PUSACQ5aLEwqCSUhzyjwjsntOehe77xJHHvy20VY7GRoKuknpjGSPMKZePBK

qe4ByMH5gjXbpPEmGL8CJ4LeY+ceQars54kl/tF0hudik6+R90Wn008TOz9xbiiqNqb721V3a1SCZPc7pCaim

de4bjy5DGM+mCPyOrqaikqUqkhSVg2IcHzjCLwzFsNUirXKXKIIKVFJDHZi3w30j1i6AdVo+s/Sm034IIqm

pi4VUQGPKnT4ZAPyz3H5MNcWxnDVUNWunOg06g6fXOPXHCePoxjC5Vcn2iGUOShZQ99x0IiT3+xUu



57JV26uhSoo66FoJ429JEYEMP4HWPlTVy1iYgsQXHmIzlVSyqmSqRODpUCCOYNjHnn4nOg0nh639HbY

6xq62XGA1NHJIMSBOXFo5B6Fgcdx2YEHt3GuwYRiMrF6M9+gFrKSbg9fI/CPKPFvD07hrEkppppYjMhQ

LKAdmJDXHMa6x5z+Nj2LOwPEYtbf9jrSbB3pKWlbyoibRdJMZxPTj+jLEDMkQ/Mo2tcxPghKUleGlv3CS

Qfyk+y2wuPKN34a7YKpEwSsbHeJLDOkAKAA1KQPG+5sd7xMP5Kl0d3b4f/aS9U9qb5tdztN9ptgmpCVDi

SCsU3Kmj95ilXtOrBEAkPxDBU/PWgzqSdTzTKnJykbecd1oMVpcQpk1NHMC0F7jRxbkC4j6ANMi1HCvt6

LFN1F8OO1tq2uKkuN/mvwvVJazVe51txSkgkDrR1AOYKpTOjRv6Fk4NhXYjKYZQLqitMojMBZJ1VzA6g

XjWuI8al4b3MyoQruyrxLS5EvkpXMEsCDqHjw98Zkb3bwF79rI5YJKVN3WCc1UVKaVa+pxUQTvUUx70t

aGXjUQ9lEsfmL2lGocSylBVuSm7MTZYv1GhHO8M4aCk18pLeHJNa4KQ65BGXcoIcp5Ats8cpdOaYR9U9

yiXz5ytqiVFgqjEZpJZUSNRKT8AaSVRz/Y7t+zrBSQpckpDXIN+ihG7V81KZktZP4tL2ZW2+jgbkNF0JuG9

b76e1extuXWLb3R+1VVM+675BTyKu8LiyBYo0jQiWeEKohoqFCAYYhNKQHydgqKruZaqeQWR95Q+8e

XRI2HqdY0unpyJyKuoGaeR4Ek+wlrl9HP3lakulNhC89oT7NR4aQ2Kx0szUsZZ4pKtmXAKAqvASKV5mK

mRgrL8TZB1gCoFQH0PPYPzNzsI3ISRlUlN78vaJvtdhpbTeEfDte7b0+8WnS+4Uu3K28V1BvG11wimnWCb

HvsQUKo59j2HF/UqPjByQ9DZy/o387/AAiZalqls4ffrp8fP3R7B/ywXohVb/8AZ67T3jS1b0q7D3fE1XiNm/0e

shkpi3buMS+SP/EdWVc2inJuWJj5u7DU3TpjvS13qyV9xpL1ZKuC4UdaiNStQ1cUgeKQA5yylVIIwO309Wh

cTdwcrEXt/OPsn9lT48LZ7R3wObJ6oUZp4rrcqb3K/wBHCci33WDCVUOPULz+NM9zHJGfnqQRVUkgsYr

H+UNeGDcPi09kv1S21tO3fa24qGKkv1HRqheWoFFVR1EqRgAlpDCkoVQCWPw/PQ7Qg1EfH/NRK0HJaa

blOOcJEI4SYIz+yO3r6akB6w/u3IAjun+TjeCKk8bntRdl0V4tMNbtbYKvvK9LIGZJEpWQU0LKW4lXqng5K

Qcqrj0zpVG0RMQY+kP20/jOofAl7N3qVvCSpWG+V9slsO3ogxElTc6xGhh4Y7nhyeU/RYWPy1GIVjtHx/7d

pJmaJI6VyqgDKx1Azj/9sg+WpCsM0Hcn2SlxH1zfyf21fY/sdeg8X/zbA9UPu/L7TVlRKO3Jsfj+p1EYanSOxJ

kEsRU5AbscHB76IdHxs9fOga9OPEZ1C2/YXrK/b9l3Rc6Ciu81RDaaaughqZQsnnDlNKSqciQe/c41WVOH3

T9eZtFsUyh4Vj3/AMBC+yOhlvoqM1N5rPLss7gHyoZ7VaqyQ9hH52DXV7cjgpCmPXMgzjTglSpYnaA7uw

bc5jr5JBMUauryTlUyQ60j2U+JbnYoBATyeYpI3bnJLjv2i6LRrRefBbKqzIHp6JIaaimtpZPxxUv3kFtYg495qz

UXA4+CNGOrZMkSxmuHBAbUjfKXf8y+jJjDJpamdNUkghRcEuSwtYrDE7Ay5ISjUFZgtl3O47kjg94sk1NJ

dxJVW+mqoJJ5bhzAeWeOld/NqVbH3k1XIkbquamV4wKYRomzZysxHhVpu55D7yy24ts4DxPU09JTyTkm

OpHtEEAJ5OQ6Zd/ugZh91JWXiZQiSrhku1zqVjpXhe8e+PWk+8IEeKSrNUFDS/CTH74EUIp92t6ZJmFGoq

k5vAolROx1KRoNnSH08CNbmMhh2GLLysgSkDcFkpVd1A3CTqEnxzDdZSLGP9FOkd48dXix2R05t0n2T

NvW7U9rWZYVX7JpBgSSiJfhQRQxnjEPhQRpECeLF6slIDdfrzs7h9bqNzGwTJjoCQLJc9X1JLbmw6MALC

PXf+UCbQ3r4bPA10t6N9KdsX//AKJbXbZ47zX0dI9Uqe4xQ+4U9Q0akqHlLzsSoVmhH0I1ZnSilCUDQfHm

8Q0S88xa1EOQfjyinfAxbaqt6X23ZVoopq2basNLZqaGmRpZp3Wjhlm+AZYkPI2c/wB3pru3CdbLGFIKyEp

SlNzaykhVz5qjxX2l4PUniOYZKStc9SyyQ7lK1oYAfuoFr6PFuWral13DuD7HoLZcKy6FmRqOGB2qAV/EC

gHIEfPIGNbRMqJUuX30xQCeZNvfpHN6egqqio+xyJalTPwgHNbW2tt+Uelfg+3juHePQq1vui33G33q3s9BP

77C0MtQIjxWXiwB+JcZPzYNrhvElNTya9YpVBSFMoMXAfa300ez+zvEa+swSUrE5akTUOg5gQTlsFMb3

Gp3IMOvFr0//wCkzw67stSIJKhqB6inGMnzovvUx+eUx+/TOHaz7LiUmc9nY+RsfnE3aBhP9ZcPVdKkOrISn

8yfEG6uGjykdzInIKArgnGc9iP/AF16HFjHgNSiUuBY/X66w2ml5lj2Hp+86ekRVmLdzCBYlwRxyewHpp7R

Wcv1hKQhGBwQw9e+cnUg5REtQF2Y7+cIu2Ux+ef7tSARXWbNCT4z2B7j+/UgdorKAe0IN8QHc/Xtp4iAh

4SbHLt6nT3iA8oT9XGew+ulGkRHUPGDLn0IGe51I8REPGHqT30rwwdYxZsacDziInlCbt6Y/u09ojUTtGGh

4iinfAd/Uw6Zf2DD/nfWF4R/uWl/IP1jonat/jHEv81XyEW1rYo5/A0QQNRwQajuPpogjPRBA0QwwajPf6aIS

Mgc6II789jb0dgisO5t9VVOj1M04tNBIy/FGiKHmK/95mjXI/2CNcW7VcUV3srDkGwGY+ZsPcxPrHsr+i/wu

hNNVY/NT4ie7QeQAClt5kpHoYrT2q/iNpuq3Vuk2pa3823bMaWKolB+GasfiJAPqIwoTP8AtF9Z/s2wJVJRG

tnDxTWIHJI097v5NGh/0i+OJWLYwjB6QvLpcwUecwtmH+lsvnmjlpD210RTx56SYWgnkpnEkLlJYzzRgcF

WHcH9QcajUAbK0iyhaknMixFx5jSPa3pFu/8A6QOlm3L7yDG8WymrGI+skSsf7ydeTsSpvs1XNp/wKUPcY

+qfDeJf1jhNNXv/AGstCv8AuSCfjEgmiWeJkdQysMEH0I+eqQjMqAIYx4x7529Js7fd7tE0ZiktdxqKRkIxx4Ss

uP4Aa9TUk8T6eXOTcKSD7wDHzHxWjVRV8+jWGMtakt5KIivuqXh92V1u29WW/cu3rZWCsAzWJTpFX

U7r+CSKoC+ZG6nuGB+XoR21icWwCir0FM9AfUKAAUDzB38i4O8bNwvxzjGBzkzaKcrKm2RRKkFJ1SU

ks3kxGoIMcPdffZ19TtlXOKotCVnUiz08s7JWxVxS6w07MrLFNAWXzcEZPlcgxLHhk4HHsW4PxGkUppfeI

v4kX1O6dQfIEdY9bcK9sHD+JyEy5037NNYeGZ7Iyi4SvQg6DMQprM+vJ+9tjVtpu0dLfbBcNvV1Mq0nkVt

pnojVTJ2PMuoHmFSclTg8BgZOtVmOh83htu4L+rR1ulXKqATTrCwL+EgtyHh57E684qbfVaNx7pjt9FMk1P

SuYUmHwRzSE/HL39FJ9P8AdUaah8uZVolWwsLtGy6m0EG2LZQ2Wnkjnq6VZQ3kVInjCt2LZBZSX7nsQ

QMZHpoQsqBIDQLQkJBJf9P9+W0fbz4VHtEnhh6ctt9FjsLbXthtqr+Fab3OLygPy4cdMhsbbrf1Lg6MdGd27

wqY2mptqWasvE0Y9XSngeYgfqEx+/RBHxf7s6l1O9auvul22tu2lWsqpq9Vjq1qoI5ZHzIoMtNkhcnsZDjiDnt3

VWVRJH8f94dJKpaQhRBcB9iSzPrbyFtobUG/YWhpp7RZKqtWk+GSnr5ESqpZ1DsJongdHwY8ZVkYA5Xv

hdLLOX+RIbnp7vKCccwBCtDowIV5uOd7aFjHsN/JL/GNdtrddd7dDNxW252ui3La23NYjUVU9TTS1FIyQ1

Qgd2ZfjSRSRHhQKcfPJKrUtTFZJ8/5xChElKlCSw0JAZ9NS3Nt4969MiSObfaV7Bs69F6rf90vNJY4NjU0lR

VVFWwSnamZk582P4CDghj29QfXI2zhXGk0c4yZzBC2uSzHY+W0cw7S+EJmLUiaqkBM2UCyQHzAs4H

UM4928cV09SlXTrNDIk0LnCyRsGRv0I7HXWnBDx5hUlSVFKhcbaH3Rf3s5XK+IOpdaeJ3eyVETTFAXjT

zoW4hvUAsBkDsSAfUa0rjalkmkTOIGcKAfdiDb9Y612QVtQnFV0yVHu1IJIezghi3O5D9Y7o1y6PSceZv8oy



6Vx71tHR25mt93qaS53Cgo4femt0lXUywxSxpT1wHGnqsQOYllPlykFCMlSLFLLzzUhKmVtdrxRxGsmU0g

zcuZA9oNmLeVwofiSxJ1Fwx8nPHBfavdnga6om7S09xvgu23objcFp/cayoqY6mWJZLhRkZpq6OLEUhyUm

ASRCRqxjE+bMUDOYKYP8AvEFQdtlNrzsYwfDFLSyZsldEgiWszALulIUmWshCt0FQcJIBQQobxxt0urGl
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dhuFza6rk0EhleK76WYrJ1shLA/iKkjctieJeJZGBYTU4nXpKSUD2SM7rdMqWgmwmL8S3LiWAonQP3PS0

SWxHQRorO5eQJ2DsTk69IUVGimkiTK0FyTqSblR6k36aCwjwTjOLVGI1sysq2zqaw9lKUgBCE8koSAlPS5

uSYzdgz/HxXt3Cj8X/AK6uARiVFy6reX1rGdjvRsO4KKuUMfcqqKpwv4vu3D4B+vbSTZXeS1S+YI94aG01

X3FQicPuqSr/ALSC0ewWzN32/f21bfebXOtVb7nAlTTyj9tGGR+h+RHyIOvNdTTzKeaqRNDKSWPpH0Xw

3EZFfSy6ylVmlzAFA9Df/frGj669GLb186cVm2rtNWQUlWVfnTS+WyupyhPyYBsEqexxq3hOJzcPqU1UkA

kcw+uv+8Yrirhqmx7Dl4bVkhKmuksXFx5h7sbGPIS9WiWxXirt86kVFBO9NMAMfeI5Rv71/v16TlTUzECY

nQgH0IePnPVUy5E5dOseJBKT+ZJIPxEMJXJYA/D9Py1OBsLxQmLJICrRg445wwbH/P8Ax04REu2heEnPx

gHGRjt6dtPTEC9bwlNL5hzg+np/hqRIiGYvMYRILMvr8QwCfnqQRAxJD7xgXxkgevb66XaIipriMGJJGT2z

9P79OHWIiXZ4SZvkO+dOHWIVdIwkPy06GKMYMcfQaURGqCPrpRDFQWD9DpYTLFO+A7+ph0y/sGL/

ADvrDcI/3LS/kH6x0PtX/wAY4l/mq+Qi2tbFHPoGiCAdN2ggemkeCMgOI/XSiCMtKRCNHVPhO9m9B4oeh

LboTdU1nuLV01NFA1EJoOMfEZY8lbJJPp6fTXNuJePFYTiH2QyQpLAu7G/oRHofs67DJXFOAf1oKsyph

WpIGTMlktr4gbvHUvgz9nPbPDBuKTcd0uibi3GY2hppFp/JgoEbsxRSSS7DsWOMAkAdyTzvivjqdi0oUspHd

y9SHcqOz9Bq3OPQHZd2I0nCtScSqZvfVDEJLMlAOrAkkqIs5axIAuYqL2qGwupfVvq5t2z2XbN6uu2qWlD

Uj0NO00UlVIxEhkYdkIUIBzwAMnPc62bs5rcJoqObPnzUpmk3csco0bm5d23jm39IbBuKMYxemoqGlXMp0

p8ORJUCtR8RURZJAAAzMAHL3MULuT2cPWHb244LYm05bk88ImWooqiN6Zc+qtIxUKwPYg/uyO+t0p+

PcEmyjNM7KxZiC/m13B/3jjlf2F8Z01SmmTSd4VB8yVJKfIqJABHI+ji8Y7D9nd1d3xdK6lXas9oNv+GSW6

SClikb/Zjbv5n6rlfqRoreOsFp0JUZ2bNsm59eXrfpDMH7D+Ma+dMlfZDKyamYQkE8kn73mHHWNdW+B/q

xa95xWKTY17esnfgkscYkpG/3veAfLC/mWGp08X4MuQagVCWG2iv+3X4RSm9knF8muFAqgWVEsCA6P

POPAB1JiY9T/ZsdT+k21Ka9ilpL6eSmansjyVFXRn1DceALAH5pnB7+nfWJw/j7Caycacko5FbBJ6alvVo2rH

+wnirB6RNcECdo6ZRUpaOrZQ7c0uxvpePRjw3Xjcl+6GbYq930c1BuWWhQV8My8ZPMGV5sP2WZQrEfIs

RrhmOSqWXXzUUSs0sHwnZunQaA7tHt3gepxOowGlnYygoqCgZwbFxZyNioAKI2JaJhdLbBebbUUdVFH

UU1VG0MsUi8kkRgQykfMEEjWLQtSFBaCxFwesbNPkS50tUmaHSoEEHQg2IPmI8z/En/ACe6Tq51fm3BR

75obvtuidZ7DtS+0DC3WiYKR5kxjLGtOSceYFHHirBwNboeK0VazOxNOdQHhAAyP+JSXDn1b0tHIE9mU

3CZCaLhqYJUtZPeKUpXelBL93LWAQhP+l93cvFSdYPZHbD8Ft5pOoG6dyPvvrXuhkRJpaFBRWukiUKy0

qtkxKvwqH7M2SAFUcRsXBbYhWzKuZJCmF1KLsdgkMwsPQaNpHPO2JSsBwenwqnqyjMS0pAygpclSpi3

KlXIGoBOoNzGkSYtks2SfX8/366mUuY8yIVD/b9pq9y3mloLfTT11dXSiGnghQvJM7dgqgep1XnzUSkGZM

ICRck6ARfopE6pnIp6dJWtZYAXJJ2EXD4aPBnuLxBbquVLKwsVtsNUKS6zVMZ86OTPxwInzkABzkgLkZ

zkDWr49xTTYdKSpPjUsOkDRtiTy+cdL4H7NMR4gqpkpZ7qXJVlmFQuDukD8TauQBZ+Uem9uoY7XQQU

0KhIqeNYkUfsqowB/Aa4MtZUoqVqY9ySZSZUsS0WAAA8hCr/AIf076bEkfMF7Yj2au6fDx4uuoN2p7fV3H

Z26twS1K1kYen93p6qV2SOsKLx4K0wSOrKyJxPCdTx5CaqwqolSET0HNLmaZdMz+yR91WrPZWqSC4jA

4bxXRTa6fh04d1PkvZX3kalaD95JDZgLpYggi8Z+zC6z9Z6vqNaumls2vurqrt+rmSkghhoWjum1A55Is7OSsc

CpliJZDGUUtDMwHlDbeHeNJtM1PXOtGxF1J9+o6HxCNC467KKXEyqtwoCTPNyDZEzS9nYkF8wsdxH0e

+GvojT9AulNDYo5EqKwFqiuqFGBPUPjkR/ujAUfko1g8cxVWIVaqg2GgHIDT+J6mNw4M4Zl4FhiKJJdXtL

PNR19BoOgiXbq3Vb9lberLrdKuGht9BGZZ55Wwsaj/E/QDuTgDvrHSJEydMEqUHUbACNgrq6no5C6qqW

EoQHJOgH1tqTYR8uft9L91j6/eMTc3V3cVnqLbsuz0hte0Ljaqh6iG10COfJWVlw1PVSSNJLIzKoHmFRIQq6

sV+HVeHzP26SguwOxPRXOMVw/wAUYVjkrLQTAskEqQfaCdDmSduetjtEd8FPtiN7bSqorN1HoazeW1kd

VN/hi/0u2x8CA8z9lkRnCkGTix5MAzEY1tuD8bTZTS6/xD8Q9oen3vnHP+MOyKjqkqqcGIlTPwf9NR35lBN

9PD0j379jlcbN1X6E1PU+xMauy7zMSWutkpngeopoQ+cCRQ4USu4+mUJGfU0uL66jqp0tdIxs5IGpJ0PUNv

FvsswHE8LpqiXiSVJJUAlJLhkjVNyGJNiLFo7D1qMdVjmr2pPgul8ZvhxehtFut1dvHbVR9qWE1NW9BIZOJ



WWGKrj+OmkkjJCyDIDhOQK8tSSpmRWZn+EVqqm75ISFFLF3DbdC4I5g6x4bda+ll9tnSbr9QXjbV/tV6fa

VfFcTXUa2qu82ERyRpc6NQIZqny0cxV9MWSZCwbBAJyeKT0mmXMlqcEh311T7QFtNFDXQxqeD0c2X

WU0mfLZlBst5d0TQRLzeJBBbPKukOFpOred1CEO7tiTlJZEXyXVkXH/xFQAc4yfxqASNavRqAmeLRz+kd

HxMzO5XkF2BH11MWxsqWChqLjUzGkf3pooBFOSsDxmJC0bqnxeUV4tOq/HLGsMI71r6dJWpMpJHl7v1t

ztrFOpkpVUKlEtexvd9/j56tFrdJemG7/FL1At21Np2q63++36sJpbdRhPe6yT4UkqKhxmOIRZxJKfuaZUEUQJ

Q5VKibDfp7vhcA6am5h5CWBA8QGt7Pa++zczoI+lT2efg5tvgU8KW2un1F7nNW0SPV3erpUZI66vmPOeUc

u5XOFUt34Rpnvq4lISGEQKUVG8Vr7cDwj13jK9nJvjblmtz3fcVmEO4rRQoAzVlRRv5hiVScM7xeaqq2QW

ZcgjtoXpAhswJEfLVc7yLZSe7Uzx2dFRnm+Aq0wBJCKDH5pYEEsVRMFs5CgZrEAB4yIzEuCeVtN3+jEaq

aI354WitdXdK4ErJUyT+7gseOS7s7yM3cAEyKPlgaVczM5JJJiWVTpSkJSkBtuQ6/pF/+x2eTZvtVehFxnulFa

JId6UNMy00/It5zPA0JZeQCsshUhn78j6501KznCQISoleAkef18BH1tb83TFsPYd3vVRjyLNQzV0mTgcYo2k

Pf9F1bJtGJFzHxp7vrdz9Yr/cty3Gx3iquO5qye7VNTJK8gqpJpXnk7mYliSScAevYaoqSXcH4P8ApGYRMAO

SwZt9vfswjU06JRyytcLFuKhlkYkzVYeKFBk8h9/RSqO2Rkt8s/LTPCQLu3lp7xCpml82x89XL3vrGVuu9vu

D2+Chpo7lW3CdaSCkttoobhVVMrYURqlLPBKXJ/CFTJyNWEo5An3/AB1ioZxskltz+jONr/DnH1heyE8LV1

8Hvs9enWzNww+77mSie53qIvIxgrKuV6iSI+ZJIQ0fmLGRzYZQ4OMasJBAvFFTOcunk3wEdLadCR48fyqH

2T+7PFVtza/W3p1a5b3e9j0Etp3NbKeMyVFTaubTRVMcagmU08jS80CuxSXKqeB0ZgA5DwqEZlC4Hnp6x

4C2yTbW14llelvV+u5yVjrKFaWgEYyFZUd2mmOR25pwHH09cQrlzJgYnKDsP4/wi3JmSkTSycxDX67lvq+

0MtyXut31W089wnedKNPKpY5pmmjpUX9lORb0Pc8cjOfwakSnIkIF/q/lESvGc9g+tmfz3LxOen/h031vOxU

N3tWxt43KzXaVqajuVNZqmWjqZEx5iLMEMeRnDfER8j5h+HUcxYa2nT61+rRYBALEbfRj3H/k6Xsbd0dC

t8r1v6o2Kex3KmopaTa1quMLRVkLSjy5a1oW+KDMWYk80CZlkclYUCIWykKfMr3Q2omjLkSX5x6c+OD

w3DxfeEnf/TP7Unsj7ys81uiroSeVLIcMjnBBK8lXkPmpI+eplJcMIqypglrCyHa7c48evDx4L90eFO3XJt77Yqb

BuetIpxSsnmRWi3wkpTUkcyjy5BgmV3Q8XlmkI7Bddm4Jw2jkU3fyVAqXbUEhIJIB/eUXUvqQNAI8e9ruO

YrW4j9jrEKEuSSXKSlK5igAqYnbKABLlckJvdRiwJgcgk/i75H8NbwDHGpg3MIOxxnAx+H1+eM/w1IIrKU

Wf6/25xLbN4fN+7ioaae3bM3RWQ1yCSGWO3SeXKnyYNjGCO+ScY1jpuNYfLUUzJ6QRqMwjP0/B+PVEt

K6ajmqC7ghCmI2ILMx5vpHpV4Qem106R+HXbNgvSiO6UdO71EYcOIGkleTy8jseIcDt2yDrhnEldKrMSm1

En2SQ3VgA/q0e2OzrBKrCeHaWgrbTEg5g7sVKKmfo7WtyiyWGQdYON2jy/8AaC9A7p0o69Xu7tSzfze3LU

PcKSrERMKu/wAUkJYdlYPywDjIIIz313zgzGJNXQS5L/tJYykbsND5N+seEO2LhCrwvHp9WUnuJ5K0qbw

gnVJI0ILsC1iG3ihGyYeYBaPPEPjKk/TPpn8tbiNWjkJbK+3P+f6coT5BWz6jPzGnMdIizAXhGRz37k+nf59hj

GpQ0VlKN7/QDQm7tzHxMQh+En5fPThpEalF9dNPn/OEpPXB7j66eIgUbsYIgrCBnt6+mls8IQQiEpGyAPT

Axp0QLUGhJsFj699OEQnVoJzkDP4hpRDVl9dYTL/8408RGTGLNoERqLwXP8tOcQPFP+A3+pj0y/sGH/M

+sLwj/ctL+QfrHQ+1f/GOJf5qvkItrWxRz6BpDpBA0sEDTDBGS/EO/wAtJBGWniEMeqfspqE0ng7tEhGBVX

CtlH5jziv/APTrzh2kLfG1jklI+D/rH0N/o8ysvBklf4lzD/5N+kT/AMRnjD2R4YKWAbkrppLjVqXp7dRRiarlT0

58cgKue3JiAcHGcawmBcL1+LKP2VPhGqjZPl1PQAxuHG/aZgfCqE/1nMJmKuEJDrI5s4AHVRAOzxT9R7

Yfpmlo86O07wkqsf8AZzRwqc/m/m8ca2hPZdixXlK0Nzc/LK8cymf0muFxI7xMqcVfhypHxztGgsntntr1N3CX

DZt/pKLOPPhqYZ5APqUPH+5jq7O7KaxKHlT0k8iCB77/ACjD0v8ASkwhU7LUUUxKOYUlR93h+cTO8e1

q6T261LPTPuO4TsP+zQ20pIv6l2Vf4E6xcvs0xla8qglI5lVvgCfhG0VX9I/hCVJ7yWZi1fhCGI8yoge4mBP7W

rpRHYkqlO5ZKlhk0S23Eyn6Fi3l/vDHSDs0xkzMnhbnmt8n+EIv+khwgKcTgZpV+DJ4veVZf/KI2PbH7JeCQ/

zW3YJB/Rr/AKNhv1Pmdv4HV49lmIOP2yP/AC/hGDH9J/Aik/8AKTn29i/rmt8Y0MXtnqM15D9PqwUmezLd

kMv68fLx/fq6eymZlcVIf8pb5v8ACMSn+lHI7xjhysvPvQ/uyN8Y3W3vbE7XuO4YILhtO+263SECSsWoinaH/

eMagEgfPBJ+gOqc/surEyyqVOSpXJiH9TGWov6TWFTKlMuppJiJZ1VmSojrlFyBuxJ5Ax1ztvcVFu6w0dztt

VDW0FfCs9PURNySZGGQwP0IOuaTpMyTMVKmhlJLEHYiPSFFWyKuQiqplBSFgFJGhBuCI4x9sOluWL

Yb/B9rGSsUYPxGn4x5z+XPjj9+up9mBmPUD7vh99/0jzD/AElhTgUB/wCq8zzysn/8mb1jiRH5Afn+eurqTeP

LaFuIsXwjdcts9EPEZY71uKVnoqLzI28mPzJYZJoHWNuHrnPIfxxnGNatxLTqr6FdDTKAmEgMS37zH8wD

pOhZtY6f2cVsvBcZkY3XoUadCVnMEvtkJHMoUoBafaSDmYpvHXZ9q3si23WrSi2ruJqaRzIJ0WniaoY4Bdk

5ZBOB3JJ7DOufjs5r1IClzkvy8Rb1b+Ud3/8A5gsDlzVpk0szKS7+AOeZGb5l4hW6va1X+qumbDtW0UtCp7iv

nknmkH/g4qv/AN2srT9nFOlH/MTlFX7oAHxd/hGs1/8ASFr1zXoaVCUD8ZKif+3KB8YsXaHtWNm1tkje92T

cFvuIH3sVLHHUw5/3XLKcfqoOsJU9nlalZEhaVJ5lwfUMfnG6Yd2+4NMkA1smYhe4SAoehdJ94EbKo9px0

wrZ1ilotyyI/wALO9uQqgPrkF8n9wOq3/AOJgG6fLMf4RkP/rnw2VjwzfPILf8Ak/uieWDxj9JqmyGtp93WOkh

VQXjlzTyr+RjKhjj8gdYebwviqF5DIUfK494tG20/aZwxOk9+msQANi6SP9JD/CPP/wAfX8pOoelN4uW0uke

yrpeNwUPnRVlz3DSyUMdAqrJ9/FRNioniOEdJ+Ipz3DOvrrAqQsA2uCxG6fMFiPVo3GRXSJykCWp0rAKV

C6FflWHSW1IdwNo482J7dnc3iOtdqi6rTXC600sIqPf9vUci0dOQCGeW3LmQBcNmanapiGD8S+muhcNcQ4

ZTJyzpIlKa6w6h6v4gPhHE+0HgTH8RWZlNVmeh7SlMljyBDIUQL+Jj13joLZu+7B1S2wLnYrratwWirTgam

iqEqYXDL3RiMjuD3Vu/fuNdGmS6asksoJmSzzZST8xHn5Qr8Lqcqs8mcPzIUPLQ+6xiyPZ47R6N+EneXUlq

/Z9tobJ1OpqRbxSQW9aigqJaV5mTlR8SihhM2eC8SVUlc99aDjXAySe9w2z6pJt5pJ08iW5R2rg3tinSUml4hV

nSB4ZgS6/JQHtW0UA/N3eK/wDaX/yl/cHhP3xSbL6S9IzRUVAFCXnd9MYKG4QJxAWgp4JFDRYGC7SK

U9DGCADzitp59NMVJnpKVDn9XHUWj0HgeI0WK06auhmCZLIFwb+RGoOzEBjEu8MX8pcbrsyWu8bHs

+178wYqaiul92lIyeADKCrBcEgk4zhuJwDm8BosPrV9zUTTLXyLMfIk69DrsTGq8aYtjeFU/wBuw2nTPlD2



mKs6db5QPEnmQXG4a8WH1F9ttvHoPuanuG5entr3JsuvCRI9gqJILlSz57x8Zi0UplUjygWj5OpjLcpI83OJO

GV4a02USqWWBfUHq3w9Rqz4Hs87R0cQTVUNUlKJ9ykA+Faejn2k7jlcaFoZ7R/2unSnxZeDjfmwtmUl9rrv

uTatdcKOe4273WF6aGBzM8LFjzljkAikiHF4mY8wB66lPkqXTzeiX8w494jf5telE+nUkAnvUJL6gl9OvwZ76

P8APFZWkrf5lurMrhqeJWz3H+nU5yD9DyJ9PTGsXKYTG6/oY2uvvJU2uWx9S2kS7ddxnsG9ZVUzQe7xSF

cP7vJBIrfhjPqshGXaYnEfZh3p1AmkqzSgNnPz+vlGPmoaaVAXOU2/L9adY9mulX8o96a+HTw27Mt20+ifk3

qw7Yo7VVxLVU1rgRoYvuoYsK8picAzfe8fKjlUyYduJmE9tA4+n/lz8oRMkleQ7/ws/LryjQ74/lXHUGstNRR

be6VbGtd5g4ebV3G81lZS0ytjEjRLFE+CThE5eZKR8KY76cJzpzD6+ucHdpBKVP0ZnOv8PTeGnRT+Vnbw

2RT1EfVXptt2+U1NiNq+x1slpqIJOXdZaeUTpz4nIhRzMAuWQZwJCpQPOF7lJS4N+XPyO/8AKOdfaWe3v

sPtRPDxJ06294e3tW6otw016s92jqorm8BBPmv5KQo4ll5BCWLRkPlviULpkychIdZA8/0G/lEsinmOSjQB7c

m1fQeZaKB6Q+yl6w9cIaWp3dBBtqkch2W6TMzjk3xFYYmUL8zx5KD9PQay1Hw5i1b4pEkpT+JfgHoCCr/

xjUcX7R+GcLaVOqBNVumUDMPqpwl+mY9YvHbPsptt9CNyWe73vqt9lXmxViV9BJQwLFPFNG4liMcZL

uOLR8sAHlx75GdZw8CTpSc1bVol+QJ/9iH90aentoNYcuEYZNndSp77vkSoAAN94NqY7f8AFp/KMdib+8P

V86eQQV0N53RaZ7Nc7zb5EdqUSR+XNJBQ8JajkyswCyRgLzBy2O+JqqPD5SsgqSocwkC/+o/pG04fiWO1

MjvVUaZSxdlLUpLa6oA/9o8cd+2vaZoqmPbmzvsh4XEKT7koKILOq/hZkCGpOQM9ol+X4c5OAfuzZRV5g

aXAO1/SNzlyp8280MdylSrq3A1AGjBzFVXLpju+aWrcXyS3Rggt5dS1ppXMhOFEZbziD3CgR9xjtpUzJZuB

r7vjtDp+ZMoZiSQNALn+fUsI9Z/Yj+2a6b+za8MdL0k6l7D3BLVWm4Vd6h3DYras81Y9S3MianqGjqvMQH

y1lVSrRqgwMd5TM8RBH16tEapJURlLuH/lvFveNP8AlaVFPsWSh8OXTi+3i+zIRNf9208cFqtCgd28qKY+bI

AR8LyxgHGQ34dCpqE6n0390NTTTFB0/P8AWOKz/Kb/ABpQLCJb5sEQzd0nO0oeMhzjCt5gVx6j7sP3BHr

pO+SQ6YUyAF5XjqPwffyuvcG36oWrxCdMDV00bESbg2XEYZKdR+1PQVEhIySPiEkf5JpyZgNnhsyQUhz

187RyV/KBfaSdNPak+IHptUdILXeZaTbNkqaaruFZZmpaq5TTzpIsCU+GklSIISG4FeUz4x3YrnSCCTDUoV

r9fV45E2Z4X7teIKeouFTDRPV58qAq88vJfiwzR815Dt92hmnB/Zj9RXNSD7Omjm1/rn7otGR3bCZ5N5fwv/

GPcL2WHtZNi+C72Xm3NhVlLcNxb32PPV0dJa6UCnhrqaWpmqvfJKsloIYIxI6yOZH4snElnOAqFrMsFKX

Vy9f032G7RRqJ8iWpSlqZI367AcydEjVWwMSO1/ym6VLv7i/RyS9OziKF7ZfjH72fiLyIs0AZYlAA5ScWYn

PFVKlkm1SUJzOD8n2A52ck6WsS8TU9PMmH9oMoPPaznNsL2A15tpFs9J/bm1HW7dNV9k9NmtO2bPVp

QV1yr7sJnqajkvnx06RR4YQjIZ2bvJlAvwtjcuGeGZuKSJlQt0JDhPVXLyG56xyvtC7SafhurkUEpImTFMqZdg

hBPS5UbkDkH3EWxuj2mWwt0VF8sddYrxUWGoo5YY6l41YVrFSOBhPdFbPZie3zA1mqfgTEJQlz0TEhYI

Lcur7kbj3PGnV/bfgNSqfRT5CzJKSAogeKzNl1AOxJ8wI4P54xnlxAx69/0118XjygVXvp9fX+8Izd1bl3U/CTn

6g/+unCIF7k6aR3j0F9pnsyg6P0FJucXGhvtnpEpWgp6Rp1rvLQKGjYdgWAGQ5XBJ74765FjHAdcqsUulYo

USXJZn5+XR7R6v4S7ccFRhEuViYUidLSE5Qkqz5QwKSLB+SmY9Ir3e3tctz1tQ6bf2xZbdAxISSulkqpcfIkK

UUH8u/79Zqk7OKVI/5iapR6AAfFzGnYp/SIxNamoKVCEnQrJUfhlA6i8afYftYN+2i5yPfLZt+9Ubd/KiiejlT/

ALrgsMf95T+urNZ2d0C0tIUpB5llD1FvgYxmD/0gsdlTCqvly5qOQBQfQjN8REhg9rzV113eK67BoJ7NL2aG

KvZ5wPz5x8G/TA/XVJXZqkIBk1BC+ZFvgXEZdH9I6cucUVWHpMo7BZKvinKfJh5xD/Gr43dqdeuklq2xtS

w1tujirlr6lqqmigWAojAJGEYgli5y3bsuO+e2U4V4TrMPrF1dXMCvDlDEl33Lty0jWu1LtUwnHsHlYXhNOp

ACwtRUlKWYGyQkl3JubWG7xy3IxXt8j3B+v566EGjgCyYSlOD69/y+epBECjeMGcOpGTj8z66cxeI1KBD

PGLJybPpy9O/p+uleGlDnz+rwkzcu3fv/AHacIhJcwmzdzpwEQKN7xhkD9+nQxwNYwPf599O6xHs0YHuPT

00oEMe0YEYP56VojOsGMflpYflMU/4Dv6mHTL8rDF/nfWF4R/uWl/IP1joXasP/AOscS/zVfIRbWtijnsDQY

IGiCDGSDpqoILTYIzj74z6aIBHrN4TbtTdBPZ97evNyUrTWuwy3mZfRnDmSfiPzIZQPzI15q4llrxHiSbIlaq

WED0ZP6R9G+zqolcP9ntNW1A8MuSqaeZBKlt5lwB5x5edVOp926xb/ALruS+TtUXG7TmaQ5+GMfsxr9ER

cKB8gNeh8Nw6TQ0yKWnDJSG/iT1Opj5+8ScQVmNYlNxOuVmmTC56cgOiRYDkIj6nLavgRgoy0pggabB

CiNnRBCqv8XqP10wtEySYWU6iiykwpG2Pz7fx0wh9ImQprx6L+x93xdtxdBdwWivgqPs/bt9eC11L5KSwSw

RTMik/7EryAj5ZGvO3HuT+tlMGU1/09wt6CPoP2Fzlr4WlAqdKSw9AH9FWVzBUoG4jn72o27qm++LCuoJ

XJp7HbqWlgX5LzTznP6kyf3DXSuzylTLwdMwarUon0LD5R5z7fsTm1HFsynUfDJQhI9RnPvKvhHPaPgjOt1

IjjaFc4rPxbwzWXpBcN322Bpr1shRd4FRSTPDHIjVETAEZBiVnH0aJT8jnUuLFClpk4kB4pKkl/3SoOD036G

/OOqdlZ+24orAJpeVVpWkg28YQrIoclap/eSSk7NaduukF2oaespJUnpKyFKinkU5WWJxlWB+hGD+/WxOlQ

KkFx9H5RoC5U2Sru5wZQsfMEg+4giHscoC5GB+7TSIlSoAQqk/InI0wpiZMx4WST6emmFMWEr2ELpUFf

Qkfv9NRlMWUzWiNdUujW1Otlniot02Oiu8dK3OlmflFVUL5zzgnjKywPn9qNl/frA4vw3Q4ky56WWNFpsoe

u46FxG48Mcc4vgJIoZv7Mu8tXill9XSbAnmljHIfiD9lDcaquW47PuVNf0pPMmhpLw0cFeHKN8PnBVpqr4x

H8UyxTYUgzE4OuZYtwRXSLyP2qeYYL9U6a7pPpHorhjtowqqeViANMtR3dUpuitU2GhDOeUcfbkvXVTw

e72410u5drXmSXjS3GqimttdKFH4WdWaGsU8gBlqgHBOR21qtLX1dDOKqdapanuAddrg294jrU/DcHxykK

Z6ET5ZuHY63cHUHyMdNeHP21N4tU0Fr6n2qluMZ4gXa3xrTPjkQxkQZTI7HOIwSrj6a3vDO0JQATXy3/A

Hk29Sk/oRHHeIOwmRMebgk8y/3JniSTawWBmTv7QVHYlFvLpX41en8lukks+5LZUyFJKSp4iWKZVyShB

5LIoPZ4m/RiNbrmwzGqfI6Zg5feHobg/Txxiqw3iTg+v+0LQunWkjxp9hQBt4w6VCxsr1EcQeJXwR3PwT3v+

cFmaqvfTiaQefNL5kk9kbI4NN5RVwORwKqPDJgAgEssvKeJOF5+Gr72V4pR0O45A9eR+EelOz7tMpuIZf2

GrSJdUB7L+GY2pQD0d063cHlc3RLxPzTbSl21umkl3ftZ6TjclkjV6+jpm+EVBjiHCppWOCJ6YYy2SkTKw

GSwLicokmjxEd5JIZ28SRyUNT6EjdJ2jCcYdnkqsqP6zwhX2SsQcwL/ALOYoaF/uK6kX0mJY5o11Ltymsm7

0S03U37bG8bLe2tF8hkFTR3V/suf+nYH/R7lEi8JX7CqiIdh5sbHWMxbB/s0qaJCs0paFlChuwdvzDcb6tGVwn



iKfUzJUjEJXdVkibJEyWQxGZaQFy2sZS3ffKWSDlaPOjbMKLtTY0hEhaStiVTzZ8L5tG3p6D8LDH0/Ia0pJ

Peqb61js00DuP8AT7omXiIuQ2Z1OrJ5KNHic1MIeOJJTNKsmI1YuchOUChk7Fl84dxJp9CXQxax3HrGNnpB

KegANyNrke9/OGe397VNXd/fJ6gVFVWs1UfgjfkWckth+x+IMwzhSUeZvgES6lUAdgPr6+Q3h8lRSEgk7M/

68/11MZ7r6lx7ds4enkeWsrXaZDFIRJVFsqZg5P3cRAblUH7yXB4cEBfT5aT5Dl9f7DQQ5a0JLsH587j9Xtvv

aLL8FXs2d8eMa5Uu5LzJPtPYcYxDW+R5b1UZBytDC648s+nmHsfqTrYsG4cqsSP7Pwy3us6dQkfeO3IHXl

Gg8ZdoeGcPpVKV+1ntaWCzcitX3BoW9ojRtY7sO7OgXsy9tfZdpioVvZ4xyRpKKi51DA5HmOcsD8XZQO

R9Ap1vSZOB8OpK/anNr7Uw/ogdLCOPIkcacekLUe7pHLO6JI/Kn2ppsz+LqReKE66e1B35v16ijsMa7QoctiF

opXubxgZ+KGIGaMkAEmRoFAbBDa1vE+N6yaSKYd2nrdX15NHReHOyLBKLKuqJqltqQyAdbJdjv7RW/I

RQl6q7tvM1E1xnq65niD1QrK2WQ8cA5empWWFMA4Czzyenfj6a05E+bUrK5jrJ8z9ep9I6bMlS6RCZCMso

BmSMqXPIWOo1yp9Y2tn6WXm5wSR2+nEdGIGBhMnu8EkZwWleKkEcXDsMK80oJ9SfTSIZZKJZzHkkF

RHnksLXuYim1CJK0zpxMsH7ylBANmYd54je3gS+hhrBLaLQqCkrkrDb43LRUB5hWKkBZFpSEiAAI+9n/

Dn0zgV51OEFllieoJ82S/lc+cWabEJ01IMlJPIhJSnyzTGN9XShi1usfPUI2tFpqGnkikYCWSX3iK3U5PFcnFO

yeY3oM+8SnBYBNRlSEWlk/AP7nPvIi4JE2coqqEpL3ZyRo7MWBuzsLQlRWSStqVa5U/ny1QaWFHiSGm

A5cg5jmUeZ64AEDsSfU6rlWYn6f1/nF4y2ACRfmBoW0Zm8PlG6KQUTg3OOC2GidSklUHkqYlABDCEqX

TAww8ulps9gXHbUqtMttfff62MVFkBWdLrLAMB7nUep3I1tDhrLQ3C2ip93qGpyTTyVE7iGmwWPwGVp

CCPh8wBqpsnI8o5A0zKVAhF+rfTfCLAn5Vkz2DtbU7A9d+rRUW8a2p6k7rXbe1qOqrKVXLIlFFJKJMnJPB

I0RFGPxeXGO34j66ty09269/r1+cUqicCpnsN/f5D+MXV0W6PQWE01Jb7e93udby88cUqBIwU5CLFyiYgHu

Hkq2794gcDSAAEGYXJ0SLn1bS9gCQT+ExSn1C8x7rwS0PmWtkoI3uXKgAXcABx7Yi667p7bemdBTtvO6

+XcnomK7boZIZ7hPE54oajniOmpxyx/pDLD6BKcORqyKFSHmz/C5cA6i9/DZur5RzeMSMVl1BTKw8lQA

Dq0QSUhQZRclxd051F2BDGNP9p3HqTOKOlp6ags1NKsrQEsKWJlOI3aRwJp5V9A8oBQsFiiibjzozZqsiky

QQLg9Q9sx3H7oZItYm8ZyiokypiZ1UrMsMpIYOklLeFP3SpvacrN3UzgSbZXTaq3DvCj2rt3nHfr5Iz1934nz

KGmUq01SB6JjkI41PZpnUEYRwt3AcFmYvWill6bnZKRr7tudhvGL4y4tkcLYMrEai8wnLLQ91r2F9t1G+U

ZjyjtDYWzbZ032VbLBZaVaO2WqFKemhBzxUfMk92YnJLHuWJJ7k69NUtJKppSZEkMlIYfxPMnUnnHzvx

HFarEamZW1i802YrMo8yeXQWCRsBGyZ+T/Fj04nPfGBq0zaRjSpyyvL3QiZ+WQcZ48QB3wcYGnARCZj

230+FoTerKx8MLjscZzk4H/P79OCbvEZnkJy2267fXvhB6ghmcfCT9O3z/APPT22isZpBKhaMJeKYHZiB3Ib

OTpQDEa8oYawiXxywcAgg/n+WpGivmuW+ukYSOVRj3IB4/r/6aUXaGqUUgk6afXSEpCcegH+I/9NPDRA

t4TkcKhUfE2R+gGPTTwN9ojWQAwuf5aQkcMRg4/X09dPivYs0Yu/HHcZB7YHy0oENUr6+vKEpHJBHrn1

08CK6lEgvCch4sSPQnTgIYol3GkYH07fTTgYgMYHJ0rQxUYEcs5+WnCGlzeC9EPppQTpCMGeMexzjOd

BtEesDP/d0ZTA5invAcceDLpl/YMP8AmfWH4R/uWl/IP1jovar/AIxxL/NV8hFt62KOekQNEJA0QQNEEDT

TBD/a1gn3XuW32qm71NzqYqSL/vSOEH97ahqZyZMpU5eiQT7g8XcOo11dXKpJftTFBI81Fh849bfGJs+Kw

+Bjd1loz5dPadviCL5YSAJgfvCY/frzPwtVGZj8ievVS3Pmp/4x9HO0vDUU/AtZRSLJlyWHkjL+gjyIf8Z/XXp

0GPmmdYNT30kJGRONKRBA0kEGpxoghVDkaQiHgmFEbuT+/UZTEqVQtG2WGmGLCFPHq37ODbdNtv

wd7UkgTjLdEmr52+ckkkzjP/0qo/QDXm7juoXNxucFfdZI8gB+rx9Few7D5VNwZSGWLzApaupUo/oAPSPL

DxCeOzZ/iQ9oB1j25b6pqe7bR3LJt8pMR5da1NGISYmHYnlDL8Jw3wNgEAkdK4Bxmjm0EugQppqHcHe5L

p5633EefO3ngjFqXGZ3EKk56abl8Q+4QlKWWNgWsrQuxY65xsSfyI1vxMcCSTtDfce3KXee2bjZq5Vaju9JL

RTg+nCRCjfwBz+7VDEaJNZTTKVei0lPvDfOM3geLTMMr5OISSy5SkrDa+Eg/JxHMPs7et1xt/Tn+Ym4qiR

r506qp9tVYdePJKaSRaeVR+LBRhHnHfyh+euccMYrNVLTTzj4keBQ8lAA+63pHpLtH4Zp5i1YnSJGSb+3Q

fzIJUH0cl1kfvGOtkb4QPkO2NdLWljHmaUt0CF4pM/P5aji0lULpL3I76YRFhKnMQjq14mNn9FalaK73SKa9

yj7m0UpWWumPAv+DIEfwgnlKyLgfi1g8Vx2hw9P/MzACdE/eJ5ARu3DPBOM46SrD5BMtPtTCCJaRzKm

uPJzHPNd7QHqV1ruVVR9I9kUlyiDBYK6GVbnHGcjkKicmOijfifwRyzkZHc4I1oFZx7VTpipGGyHVtqst1S

nT3x27C+xfCaKVLrOIqwoQXcWlJfopfiLHXwhx6Q8o+jPi83xRM106nbN2xEWmXy4oDU1UiOnDBeCGJA

FPxJj4lbvyI7alkni+oljMAjXXKk3HIPptoRvENTV9ltBOPcy1Ti6NMy02ufaYEF8qwxBa3ONb1C8Lfilv9oSir

N+9O97WxoZVkt94WSOF3ePhnEkDR9iA65+ENy9QcChVYZxRMSrv0pXbQZC79GDkbecZzDeLOzSnmIF

KhcovZWVaSALtmzEpCnuRcgXOkctdbvD/J0uqKeLqH02uPTyjeWFWuFqQXKyK5VlaSOVWMcPJiHaPKf

kmQNaFW0U+TNy1SDLJexDe7Y+hMdswPH8PxGmfCZ6Z4Sz+JyH0f7wLNcjZzrERtfTzdPSSCPc+1r3LJa4

YEnhuVocGjiZG4KZoyB3bk4UsuAWOHbvpgl1Ej/mJZsPvJJt57p9bcjFz7dSzl/Y56Mq1aImAeMbhBuiZzYF+

aRHUnhm9qfcLdRfzW6p21blRsGp1uMMbSI0Xl/EJg2Q2ByDFiR/tcV763rCOPgJfcYqnvEkMVWJI/eBYKfn

b1jj3FvYhInTDV8PTPs84FwhzkcHVBDqlEbM6baCF+pXQqHopQ02/umDTX3pUzmvkoKKueKt2lJI/Jqmim

yWhiyMtnKDuJA0fxx4/iHh5EtIxLDVZ5Bf2dUbseaX2OnQsYyHB/G9Wqo/4c4oQJFclglS2yzg4Fr5Ss/iByqOl

wUxMeg01JJ1Uhr7W9YKPcFVLQXZbbb0hpquomp5OP2nb+R9xrcHktVBmGoX0PxACrRVaplNMS/hW7to

TkLODdKuTM+heLnE2HiQpE1acqpRSpGYF0gTZZX3UwHxIP3pa3ZJdLNHnDUmG3dLrRNSmqMlpuyoE

OFJ4pz7j5AeUMnvg/PWiyCozCTuB8Y7dVpQB3aRZj8CIkHjUk996gW6rkEIWs97mMcZHEM0rMWGO5JB

GWP4RgDvqxh4y508iIxU9PgQrYgt7zb9B0aIO+6JFhuFVI0Ku64ld1VUwDlV4DsMlRlfT4MfhjOboQygG+vr

6vFcFJTqw6n65R2T4FvZ4Wm47Wl6x9eo6ex7GoaeOroLVcpTAK1QQwqavIBMR7cI/WTI7cQqnceG+HUV

Uv7dWnLITcbZ/XZGzi6jYWjknHnH9RSVH9Q4GkrrFljluZfNIGhmbl/DLF1XsNz4rfa71u+A+1umiVO0NqT

ItLBeFpylzr41wAKKBfwIccF/InOOw1ex3jMhJpcLGVIDZtLN90bD4tyivwZ2RSJChX8Rftp6r5HzISTus/8AU



V5+EHZWsURtPZN93TuQVtwW42273tneCFZJKu+XRsjmCYwZkHd/hgRQMHm3o2ueTCqcsLO51L+I/u2d

R8gY7NMrpVO5mrskMwIAQALAkkBI8yN2EXKnSDa3Rmenpd0XC2bTiqZFeCw09Ol83HWAgYb3KnAhi

fkpyahpB6Z7gkiqaY7KAKi/tOW//ti7+avS0Updd30t0FSEAB1AhCS9/DMU5ygWdKU8wbxq7510tVoq5F2dt

KAy0fPNduJ/tu7U5CZeZqOHy6OixyJzM4PpkEDOnfZiR3U9RXl2PsjXRCbf9xMVUzkpH2iSAkzPvIZJLtbv

VutX+hIdrM8V3vLddw3nJFWXe7zbgpgBIHulZHU0KS8gW4xxrFbwVByAvvIzxUEkadMqu7R3SBbloB/pS

w15vFyjwhUxZqFnKvUkDxE/mW6w+jDLpDVbXJKaOK6MtLSwxrJSJVnyMhuWBEjx5PxHP3EHLOPlqiZ

S1FzZPuH0PWM2qdKSWQ6lHVrkkDc6bbkRt7VY4beyGktcr3SZCriATJVA+pMo5S1DAjH4/d0xxwQc4iyJ

9kkk3+h/tDhMmITnsgMXJYs51J0+Jh1HPV1tunZLh9m0EzcJPs5VaNFBOHmmDiNTzxgTVMjKeWV7AFqi

EqsAPifLUn4iGJ8SMhdTbGwLm50uNtC0Z01motu29UMFHQweTygnq1jlkcgjlIhkRU5cu5MNLMQPwsfXT

wgHxgf92n+3qYJiprd0Lkm6Uu/lu9mf2R5RD/EBv25QPTWW3Ud3e/VMYeWqmi5TQQseCxtLMzSgH5cTB

GRk+X2I1cSEpDzbtp/t/IRRQk5iJVntrpcBlNrtck+6Lb8Pnhq2V0KsUs/UW+NftyVNOJ5tobXP2lNbIgFfjU4Pu

8fwt8RkUBSBh8jOrcmmTNSJtQsISRZIvML806JBb7z2u0YLEMXqkq7rD5Tsq81TCUG1y3dbXFm8WhIi0ar

r5XVNPJbdo2u3bFtVVTBI2tcnn3O5Q5wWer4ueA7ZNOsqAkkzx6km1/2WVkw+WJfNTuskMWf2X/K7Hbl

VouHkVtSmbi01dQpwQlYyy0uTdMsB/LMASNCWiMWLZCxu4r3NLFHMlUY0y1VVFywExLH4VkJKieV

2cgDhJMCItYmWJi2UtTJVdz96zOAWzaa2SC9wY2CbWUodNIkLWlwwPhSxu5AOUs5KEgrINxvEjmr5aSk

oqWKjmcu0cFptlBgT1chUqsaEjIzkqZHUBVD4WJA0YelC5sxNPToJUosBqSTYNz87C214lTNpqaTMxCum

hMuUl1qJASlKbncsz2S5Je5JIjqXw29Df+hnaNRUXOeKu3bfQkl2qkyUTiCEpoc9xBCGYID3JZ3OWc69D8

K8OS8IpBJ1mKYrVzPIHkPib8o8HdpPH8/inElVV0SEOmTLP3UnVRH416q5WTzixpyCnMZ9VDYPbOP/A

D1s6dWMc8WzZh0f684azTcjgEdxk47akCYpLW9owkm5BP2mxgDHp37AD/n104DWGKmO2/8AvYD63hL

zURlbDll7kegJz205oizpBBLuPS/z/nCSSrk8xkn5k+o+YH56VjtEQWPvfX84TMgAJwDgjH6d/wD004CIioM5

hJ3JX1GQMDOnhiYhUVNGE2Ax79s+p+mniI1gORtGD1HM+mOXY404JaIlTn0s9oT4FixI/D2wR2/5+enA2

hgSbkjT6/n6Ql3C+oH0JPzxqS0Vrt9coTJzHnI7n9+liI3DwXPCkAHt6k6VnhMwCWEJE5Pp+enNEDvGDkHt

pwvEaiHhNu+nCI1GC5Dv2z+f00uUwBQEYE9s9tKBeIiYLGc+mnQl9YLQ4hHioPAYc+DLpmP/APQxf5n1

hOEf7lpfyD9Y6P2rf4xxL/NV8hFtIcjWxxz0iD0Q2BoggaIIGkgjb7A3dLsDfVmv0EUc89lroK+ON/wyNFIrhT

+R441WraUVNPMp1FgsFL+YaMlg2JKw6vkV6A5lLSsA6EpIUAfdHY3iy9qPYutPQOu2vtyyXmiuN/iWCulr

fLEdLFyDOqFWJctjjkhRgk+vbXKuGuzqoocRTV1UxJSgukB3J2dxbnvePTfaN/SBw/GuH5mF4ZIWmZOAC

yrKyQ4JAYnMSzXAsX1jiYnJzrrceUFQNENjMNgd9LBB6SCBoghRW7+vbSHlADCiHsflpDD0wqnYdjqNQ

iyjpHUfRD2mV06K+HOHZdLt6Gqutsjkgt1zepxFCjszKXi45ZkLHABAOBnHfPOcX7P5NfihrlzWQogqS1yw

axewLcrXj0Jwp29VeB8NDBJVMFTZYUETM1gCSQSlnJS9mIBs+8eNntJfCzftn7/PVuwVclRTtNDNdKiRn8

6nmErMJ6p1+KSPD8RUf0kWRyyAsi6Txrw3UYbUCvpf7IkXBZSFbORz0Ct7BV7nsfYr2k0ON0JwHE7VXi

YG6JqVe1lBcA/eVL9kuVJADpFreBbx4w9VpKTZm7ZJaTdCpihqahgTcgBnyncYU1AAJDL8MyDmvxB1G5

cF8ZDEk/Y6w/txvssDfosfeT6iOW9sHY7MwJS8awdH/KE+JAuZT7jnKO26NDZjHVayd/rnv9db+UxwILIMe

fvieq6bwue0grbtLD5Fk6nWiKp81QVjjrRJGpdj6BRNTqx+eZ/nyxrimMJGGcRTFqsmblUPMkH/ANkkHzj2X

wXNm8ScASaeWQqZSqUhQOpSEkMOvdrDH92PQ5pMSMfT4j2PqNdmWHJMeP5JISEnYCNP1E6n7f6Qb

QqL9ue70VktFN2eoqpOIdsdo0Hq8h+SKCxPoNUK2rkUsoz6lYSkbksPrpGdwXB67FKpNHh8pUyYrQJD+p5

Abk2EcwdZ/G7u7eFXQ2nb9ovezLZf14Wmlan5bz3NnID0tJyxQUx9TV1B7AEqpPw65xjXFVTNl5aUGWldk

kgmYv8AIjYclG3J9I9C8I9mmGUkwzsSUmomSrrGbLTSm2mzP+ooby0+RbWJN0e8BE1cZKnfklvobXWJ/p

G1LLNJLTV78hl7lVylpq+QhVyxKr3biFBwaODcCTpx7/EnQDql80xQLH9pMLt+VDMLAiLvFXbRTUw+y

4EO+Ukhpi05JSCkEDuJAYAByQqZmJJcg2bpvb1moNq2iG32uipLdQUwIhpqaMRxRAnJCqAAO5z210iiw6

mopfdUksITyAb37n1jguMcQ4hi1QarEp6pqzuok+7YeQAh/wCbyPfOc6t5WvGP7w7wosx7fl+emNEoWdoxq6

aC5UM9NUQwz01XGYpopY1kjnQjurowKsp+jAjVWrpJFVKMmpQFpOxDxew/EamhqE1dHMVLmDRSSx

H1yMcpda/ZsDb92qN1dD7nTbEvufNl29MW/m9dGK8WAXJNKzL2OMxn0IUa5vivBE6Qv7VhCiT+Em4HI

HcdDrHoPhftpk1UoYZxXKCkFh3gDh7MVp2O+ZLEG4YxzPeei1m607puFtstrfpR1etvE3DZNwLJQXEAFv

Po5BxWLsMqynicg/BnnrTzhsquUqVLSJU8OMh8KSwvrZJ6eyTyjsAx+owilTW94qsoCARMS65yAWAsA81

Ad1P+0QD94CNx0I3zuXoluWvWkkr9sXeljk9+o5qczw1XZhI89CAOYRipMsAWQKC7xyp94cZQ4nXYVU

FEt0kWUhTsbXzDbobjTSNixTCME4kw5HfhM+StihaSHdyxQsXHXQuGIOkXb0Vp4n6/7AmitVvsMlVcIph

SUdd5tBLS9zI1nrlPCpouR5SW+T4omDPGsZBU5n/kpsz7TTDu17o57Og6FOljdIukkBhpFXKxGTh87D6yZ9

olCWpprtMQAActQnUnXLNR7TZVgO58/erduex7Y6i290UmybpmUcxgp9/WIUycY+7IOPnga5/TLCloUN0j

9I7dVBknm5/2h540Iffr5YKuljemmuEjy02MrJIZIqZxyUfCuOR7E9uJPfV2mtNmJPT9YxAQvIhQGthysT/KL

H8Cfh+2jW2e69XuphiPS/YE/lxRyx8xuW5AKRCkRIMiglTwB+JvKQ4CvrZcCwpNTMVOqzlkSvEs8+UsdT

qrp+YRovGfENVSy0Ydg6c1ZPcS+SAPanKN2CdEP97Ysxj3i98Zu8vGbvuMVEL2va9BKotNlWVmpKLPIL

LKqf8AaKlsY4AEArxQHDEWce4imV6siBkkp0ToGGhOwt6CH8E8E0+AyCQe8qZntzDdSiTcDfK+2pPiLmJ

h018KFH0i2jT7x6oXOXZltvEYeiiCLU7rvi4J4QQ/ElGjDsOWcZ7gnGMXT4UubLTV1iu6kHQqBdX+WjVX

5lMkbPGaqeIM9QugwdH2ioSfEQcsqWbhpsy/i3EuWCs7sHMZXjrJVV1NNT7fo/8Aov2t3SaOgq+V2vOI1Cf

aFwkPPAU8+IwihuynI1HNxFCFd3QpyDdRLzCH3VsH2AA2aLdPgYLVGIzO/mOGdIEtJN3RKFgdsyipZZy

sRHgtXOs9DaLUp8/l58ac4YZFJA5uvJauoVT/APMaJCW7R4B1QTOCAyCbhi3Pz1L68oyipJmtNqWsXBUx



0u7NlS2m5I3eE49pST2tGutVDLQxB51iPkRW+jPYce/GkhIYZ5BZZMsBkEaYgTZgLeyOVh/D5w2bMp6eb

4gyydVElV7aDxEODfwj0jaV18MVEjxwTpVyS8YaqSSaCRgEwvlPJG1VIpA+EU8CKOJI7DlqxKTLQRcW

5f8A6i5/7RFZZnTksU2OoUxtzypIQL7rUWG0NKaBKKQDnHDUVEflVIj8yKd+ZUgzLHI9Q4AA/wC01MZ

IB7Y7COZOQFFRH6f/AMR9SImkyZypACFMBcaFiNGtkSPJKiOupVtlXLdyaK2Wtrqs7B4YKeBJFn5/DkQ

RgUwY4JyyVAAAPrk6qKnIlh1G3Xn9cyYyho5sxeZRILvbbcXN26BuUWwvh6qbXtui3Dv3cdp2DaI0WSnlu

dYj3EgDPCDmSVLccARpHjIypyMLJlz5o7yShk81WHmHZ36CKUzE6WQRTmaFTCbJQ6jp97K7dcxA5xo

OrPXPpx0J2xVvtnat33TebovlRXPchFGKgYH3qU7ffMAe+ZIwMD8frq7KlyEqMzMVqBsQPCGINydeTNe

MdNXXz0d3NQmXLUPEl3JzJIIZOjG7ler2ik+k+17j1h3lU7o3LVNc4HqGmVKieRooZF+MOVDxwLGi8sLJ

UKMknByQYZsxOZrAfx8r/Lzi8UKTK8FrBmvoAN320so6OIuW22FqiD3JYvPjhm89KTyfKhYHGZYoFiVE

AyD5yU+M4/0r9rUhzKl5QcoOwDfADxH0W25jDpXLlVKpiRnUH8ROYjoVEskWdnTZwJcSjb6T264SVFC

+Wq3WZZI2De8BMqZFfL5x6+bmcp86iA+kypKCGAc6C1rdLj/3bcJaKpqJuYFRyvdQzXcudSEqAdgAe6SQ/

tuxlFqUUcdTWO3ACaWdpSOQLuoVX+bSSMCRlixftl6hSMMqlgXOvzt8ejE9C1otYXTlaxlIyhjawSNSHIA

Af2iQOqQbx0P4aegkm3K/+eG5YCb9Vpwo6WbDG1wEAEt9Z3GOZyeIAjBIUk9j4I4SGHo+31af26xYH7gZ

m/MRryFtXjyp2x9qgx2f/U2EqahlG5/+ZYLlZt7CVXQPvHxH7sXLI2MYB791z666GBHBlljbfSMW7pxQZB

AY9/mB/wAnSw3UMkdfUfTw2kkJjAb1UfDjsPXTx0ispRZjtpCXZ0Oc8vX9f+f+OnaaRAwIhNgJEY8sEAH9

fkRpYYWKSX5QmSC4BJx8/wAvrp4DCIlEFQB0jEurse7BfQHH/Py05i0McKJvbn9dIxk+EcVJYNh84H0OlE

NWABlSX0PzhFmDgtks2fiz6H0xp4tFclxm33+H0YEkgHZSAOXp8/qNA6wLUBZPP+YhE5nwC2G5dgRjGf

U6lAaK5JWzm7/PWEiQqEn1ZcadEJUGL7iE3fIA4nIGOw9dOYxCpYIEJ8sEd8Y060QlV4xJwD/johpJjBvX

HppwiNUYHThEcFgAjJ0ovAwGsY+v8NEN1gvlp8IIHLGiFcRT3gNP/wDBl0z+v2DF/mfWE4Q/uWl/IP1jona

t/jHEv81XyEW0oHrrY458Yy0QyBoggaIIGiCBprwRkpydNgjLRCGBohkGGxoAgjIt/DQYIPRBA0QQpE+iF

BhRXz+n11GYlBhRDnGozEyTGUipUQvHIiSxSKUdHUMrqRggg9iCCQQexB1FOkomoMuYAUkMQbgjcE

biLdPVTZE1M6SopUkgggsQRoQRoQdDHBHjB8EZ8PNym3tta3XC79PI5vernabfIY7ntE8wwrLa+fwRt8Yjb

KofUcfiXhHFfCCsKnpr6VShICgXT7csvYF9U7JUSCNCRYn292Vdr0riKkXgWKpQa0oKU53Euf4SLtou/iS

AcwukH2YnXhe8W3VfdlsqYLVR2HrHbrZHDIky16Wa+1VNJnhUcJB5Mq5Uo/dWSVXQlsKz7Bw9xbi09M

xBlCpEssSg5VszhRSdX6DUGNL7QOy7hWiXInTJy8OVPSTlUkzZAWCxQFJuk/eGgysQ2ghftD95XLxFbKs

MVz6NdVdrXjbVTPI1dLRpNSrTSREzASwsQ3F4opFzxU8O5A1g+NsS+2plrXTzZUxD3Ulhl3v0IB9TpG5di

+BycGqJ6JGJ01RJm5QyVsorchFjbxAqSbk6atFp9NfG/vnqtsq2Utms3k3GmoYhcLjFYrhe6upfgCJoKWOOKn

USAMw86pAznsVHfO0vGFbV0yBJl5VkBzlWu7ahKQzK1GZQsXjTMW7JsEwrEpy62oKpQUcqe8lSUhL+y

qYtRWSh8qskskENrG4234f98743PFfHp6u1Xr1Xd++pqe63y2BvxC2WmnzQUBwcBmZnU9yDp8vBMRrJgn

TEnN+OcxKfySg6UnlmMQVfGnD+F06qOQsKQP8Ao0oUiWs7d9UraZMHMJDGLq6NeHrbPRGWrrbdDV

XPcd2Ja6bius3vd3urEgkzVDDkV7DCLhABgDW14Xw/T0SjOBK5p9parqPl+EdA3V45dxLx1iGMpTTzGl06

PYkyxllp9PvH95Tnk0T5ZCDg/L1zrLlLRqiVkFoVSQ5B9NMI2iVKjGdRXx0NI89RJHBBECXkkYKiAD1JP

pppa5izLClkISHJ21PuFzFZ7l8a/TjbNelMt9qLzLJnLWa21NzgTHqWmgjeJR+Zb6616q4owmQrJNnpfo6m88o

LR0Gg7MuKKyUJsqjUAdM5TLfewWoE6Ws8aOg9oNtCvZCbDvqjpiWQ1VbZjTRKwOOJ5PyBz2/D+Z7d9

YpXHWEJUylL3/6amsHjaJHYlxNOQTKMgsz/ALcbnK9k7Hldo2du8eGwqq6Clm/nNA3nGnMr2OqaDkuQfv

VQqASCAScEj8wTbHFuEH/rML3KVNbW7fRilN7IuKUEJMqWpRbwifLCg7sGUU3IFvTeNf1x6YdMPGts

+khku9B9rQR+dZrpSzLHcLY7Zw0eSGAJU5jbscHsp+IR4jheFY6j9nMSZg0WggqHIEakdIXBMU4u4EqDO

XTTESSfHLmJV3K9CSFJdKVMzKBt1Ec3bvhq9n3mm2T1mf3G4UHlyWHflLAxjlhgOY/eCuCURuIAyrxM

5bnH8Lyc8xOQtExOG46MqwGlzhy0ufvJ2IPiTtyPeeG8QkYhJXxJwNMAzeKopFkAKVzDWlTTfLMH7OZb

OxJMPdkSVvSfqnaLXuOOmpOV3t1W0yYqLRemM4YVzLHjg4OFW4RBH8wrHVRkyCVsAqhqsOnJkTCy

SQzF0qdiFI5aFmsdCyrRt03FcNxmgqJ6JRzoRNCkrBTMlKCcplzNGJeyS4KbpKheOX/ETaDceqHiAoHSbJ3

LJOI5yC6P9oov7hwlwDnsMA60xChLKG2cfP8AhHTpJEynlkXBCb+afkYZdSNjV/Wrp90tShnjpa661EVvnlq

TxgoI2olZ6h2PwhEiilZz6gR99ZKilKmVapKA5LN79zy3J5Rg6+sl01F9omqOVOb4bAfiJLAbloPq71SXxE7j2

jsLY1Nc06b7O42TaVuihJqbpKzcZbhJGMF6mokLNgkcQeOVCyMucxOvQmUKKnP7KXcn8ajqsjqbJGwYax

h+H8KnoVMxCtANRNbM2iEj2ZYUdEoDkksCrMottflk2ntH2ae36V7rHa9z9eLlSNNQUcrGe2bVDKRzbA+

KT4e8hHJiAiBUwDk5VFIwuUKvE0Bc43RKOidwqYN1ck6J6mNbXX13E85VNhU0yqBLpmThZc8j2kyD92

VZlTNV6DkKVpNz7j609R57xernXX3c1wPGSpkQuR3LCJT+wqk9ljBOPUjWsYhiE6rnGoqV5lK5/IcuQAjp

eHYbS0NNLpKOWJctGiU2CdeZuTuSSTqSYkgsVus9TxeWOsr6NuIaGVYKW1MePYycWEchyMogeY8hnv

kmqUKYCZ7t/XZN/M9ISXOMwkShqfa2UQNhYqtvZIIZzCF+3LT2eqEVRFBGA6utC1KHmiK8iGWnzlTjO

ZKyUHAzwKjhqRISB4gA+3pydz5kjyiEmatQQg5gAz+yT5rbKH/ChJI/FeNFR7guG87jRzUdG3m0bBYalmW

erTBaT4GZQkTAEDjTxqQMcWI9YVzSCzvyB28hpF6RSJ7t1AdSHDlj7R1IFjctrEs2xs5625VyVNeslwqIfe6i

COWQySqWUNNUOGDmJCVUiaRVLN2PY5ECZmdTj0JO+wu/mw5xFUTpBlpRJYuQA5CU82dVvNgo8h

DwXfZuxqSAXKpfcVXTVRd6C3CJ6aljHZgJE4U0Tv3Hw8nTPzPqpkoCnnHKnkGK/d7Iu2p0iIVtSqWpNKn

MsaqUClD2GpOdTBy4SEk2BYvG4m8TG7q+hkobHQ23YtvunBsU5Wa6V6gHiA5ieTJBBxDAGIAwxAB0g

qJUvwyJYf8AEvxH0fwp9AYg/qmdOOesnFTCyJfgSLaEAurrnUAX0EV/1F33D01gN9uE5l3DOvDlUVbLcK

vkuPvZlklqwpA/C89OGHpHqcqnTv2k4lR1clz8dPQCHyKekkyzT0iAhAswSw0DaMCW5ksWvFXbc2pW9Y



95S3G8h6WgkqOVRVxmChp1DH4YonnPxE9vwJI5z6N8wkpTlRt6xYM0A51nW+nIPt0joTbdJDQ0tNTUtJV

p7hCmFTz3q4kQ45jzP9LQHPZitDH+LLHOrSKPulhh4ntq58rZvckN+KNbn4l9olkEEoI5gpBa4Ux7t9ikzJijqE

aiN/aqE11NUQgxutcyyU8eIzDUOAw5BUWRZX5ZPJErHXvmaP8AEJQhKbs767+Q3BIvvMPQGKCpyisJC

sjMx0GwKn8KgHYXFOk8yC0WDDaLfPHTNAtIHmggmm8qqllVnUEuxZz8RjAH3nORUYYWohOF0qk2B

Vs2Yu7sd3b3B2b7ph9LNJmqTLAJL5EhIGVwLBsx8Vi5CVKc2mCLm8M/Robgnpt03aCVbfSStLaKSUFRV

SZz746kAkcsmMMAcEyEcmB10ngnhfMU4rWJ6oSfhMP/AOIv+LlHAu2PtH7tK+FcKmOEjLPWC7kXMhJ/

C/8Aakan9mLAxfskquVCAktn6DPft2+XprqYHOPNK1pLZN/Tyts3yhMvxwSy/GCT6k/l6fPtpWhjsASRd/rzt

CJk4kOD35Z7ev5/ljTwIr52ZQ/n1jCTspyO698/l2H/AB04O8Rqsm40+WkYOBlV7jmuT8+/cj/hpWhimcDRx/t

+kJyEJJkYIwP440oiJZANr/7QkCO3bPfuPy08PETiBMS554AJIGPn6f8ApoTygmufFodPhCbARuAxUjl3x8xk

f3aeOkREAG/P9fexhFn8xjgHvk6eEtEClZjCRJf9CNSNFcl4KR/MLH5/n89K0ClAud/p4TfI/ESCD3XGMacIg

V115RgWPLOSMds6WGZi4VGDNybHbS9YiUbtBMf350QhhJz3OM408CIjuYwY/LThDDGIODpSXhrtBZ0

ohvWDHpoEKbwRIB+f8NK8GWKf8Bx4+DLpn/YMX+Z9YThH+5aX8g/WOi9q3+McS/zVfIRbX551scc/jL

RDSIGiGwNEEDRBA01UEGpxpAIIz0rQQNNhpaANENg8n0GneUEZjOO+mtBA0QQYOiCFVPfTS8PSRG

Yfv2OmkRIDGaHI0wiJExnkMpBwwPYgjsRpikhQKVBwYsS5ikKCkliOViCN7b9Y586q+Cifb2+U390drqDa

G8aSR6iS2zxf9T3cvjzUZF/oTKAAxT4GIVioZQ45zX8GzKGrGK4AyVjWWfZUDqATo/I2B0KY7/w92uysS

w48N8cAzqZTNOH9rLI9lRb28v4vbaxCw4je7J8RknWG11FhuFjqNq9UbGPeJ9qXMgfaagFZI6dz8NVTzR80

5JnHNeQA7nIScck4nIVKCCmfKuqSqymuFJvqFJcAjdvOMVWcHzuH6tFaid32HVHhTUy7hJLKQpbewuVM

CVEHUBQFyUxCvDzuq2dIt03uz2eWrkseyxBIqTEtLUbYrgamlnx6lqCpkqYW+axM4PdANYXhyoTRKXLQ

vNLlsknnKV4pSz+TNlV+6ekblx/Qz8ZkSKiolhM+ocgDQVcvwTpQOwqEJSuXzmBLWVHVkE6zIroyujAF

WBBBB9CCPUfpro5S0ed0rJt8/wCHPnCobguW7D1/XTbOwicOBmVEU6l+IDZPRi2NV7p3TZbNGCAqT1I

aeUn0VIlzIxPyAU51jq/EqWjTmq5gQOpv7tY2PAOGcXxlYRhlOua+4By6tdRZI98cz9U/avtfb39gdJdo3LdN0

KktPVUkzODnjxSkiBlU5+c3D0/Adc5xXtJkoV3eGS+8/eLgeg9o/KPQfC39HecqX9p4mqBISG8KCCR0Us+E

P0c9XERRfDv4ieub09XuGKsnFQivJFuy409HFC3x8T7oPMRSoIZQKYEN35H01pGXiLFjnWJkxLizFKB6F

hbnfq8dd/rHs74WPcS1SJK2JSpJzzC+oUsZlMdGCgSL2iwV8Ce+qy4wiafZNVTKxcG7XW61xhUHIURwpB

GHPoGjQKACPQ41kJPBGMoP9gk6+0tgeQYEfwjAz+2vhFcvwz5yC4/s5SXFg5ClJUdX1LurVg8buDwM3m

x0z1DwdEYYY48ztUWi8SwthR8bcqlcAcR65GAB2A1YHBmKlKkzKeUQ2hWbWO/uN+UVD2z8OZ5f2eqr

MwNmSkg3BbLlfYpsNFHoRWO8rzYunG4BcEqOktVSwysJq6yVFwjVnVG4ESzTOrSrlPiCHHDHfLYwtbT

SKdKktLSpnZC1FumYnKdibH+G7YVXYjVmW32lUsZkvPTKBWQfaVKEsTE6KCRmS+1heCbi8Ym3tsXy

I2+stN5MGGSaW5EyvJzILJW5QhygBEbQkcg2CQcDAKqUIWlIBU29nf8AdPLcPvG7SMKq0ypi0nulKJAA

BZre2kHKotYtYpazi9pdN/EVbuu9qm2zcqWfdlGpEy2uoZabcNqeNfhkoyPgq2X1zE4k7EFHBYDa5PEcyqkm

hxBH2iTrf+0R5bludxe7RzXEuAqKirhjWFTBQVfiGdABp5h1AmpsBn3SwL+zmLRo6G2npJDYoffl3V0/a90

8ljraRVhqbNVeegcU4AxTVYzxmoZQIpk5GIIwMWq81MynCKaWrvadSvArdCuo1ST94Gx1D7ZFS5eIrVU

Vkr7LiKJahMSkhSJ0oJJdCvZmoe6T/aSTqEuXpXxG2o03ii8QtN5qw8rlU1CKoGHVnpnUd/kT8/Tsdc0VmC0

Z9QVA+YKo7Hh5SqllKT7JTLUPIywR84ge5bxNbfBNQTRSqKgO9okkaU9ovNljmCL6BjGhXkf2ZGUd+2s

nInqTW+H7yG97P/DyMY2so0Kk/tNErCgOugPvDgcw8WJ4O+rFk8I3Qqq6lVFmprl1G3TObNs6jdQYqKHy

8T1GAck4ZFbj8WGSMMGllxt+Epk0KDitSM5TaWnbPqVK55QzDYm92bnPEkqpxuqGASFGXIIKqhQsooc

ZZSTqkTCDmOpAOUMLwCz2G4dRd4VtZfK5rtfL7M09zrZZDIAzFj24ZJ9MKqjLd1QY+JtYrKubUTVVE4

uo3L7+Z0H6R0iioZNPTokU6cqEjKlKdABZIA5bN0PnFgy0qbEiqLTDPNRQEe7VFPHIxqqt8A+RNJFhoiwK

4pKcmbBJkZAWUwyywzKDHX/bkP8AyPSHT1InTLl020IId20+8QXGuVPWI6+53rKtrdbYniED+UIqEiJ4l

APIeahZYcjkSkB5D9qTscxhJSfDrtz9Pp4tKQlaD3ptZ3NjsxO/UGwvaJl0f8Kdf1ItslyqTaLdaaYP5lwqmFNbq

Yju5805WRx+ErHy+fMrjlqVFNNm5u7D7PZnOxUbDqLq6RjqnGaelIlZvEA+VsyykXcIHiAYWUQlJ2JeNzv

ncWw+mVskpdmrNvmfgqvcpQ9ss444BESr9/VDlkDiRG3+0MY0KTKlEpWvMRZkFn55lm58ktbeGCZW1q

UqCO6B3X41JJ0CUDwAjQlebyeIDeq64blpXp6kRVUaE+aKfyoKKI/sARKTB8IYDEjVEin5ZPHURn5QUI8

KTsLDm5u5v+I+kXpOHJCwtae8KdFKIKnYWDhh/pABjZVlhorOKdq6oo7DXKhgRQ8xq1zj4sN9+PU4UpA

gI7ZHfUSZMw3AYdf4fwHrFv7VKCsp8RuLbeunLU9GjQ7r6k2TpdtmSSgomYVCMlM9WqCSuflxJZIccgA

D2aSX8lznE1MlJX+L5eTa+8iK1YZqk5lKyDRktm6lyGHmx84qawtfOuu9IGqKmWpmKBfLRfKjpU9CkcM

CFkGCfwqn8MkzzSmSkgAADYefWI5Elc5Qc5tNSToN99o6J2jsal2nxW2x0dvSmh8uoajUrMjMAD5s6y+dhj

/82rp1YAgpgd4qeomlxJF9yNfft6BPnEFdR04TmrJgvZKVGx2LJsFPd3Czd+Ub2xWyjit8EStAiyTGSjpzEGpp

2H4SiLGUmJ74MMFS3qDMv4jfRKISVJukl3sxPNz4SX2HeHZowNRWIM3KlwpIys3iABNmBzIDF3UqSn

Ql4mdnhlu0NZJiDyKsRiaRkDFiuB+00hcIDgiV6hkGCYYsDFhKAkudWZ7tfa9/QkA//FGK7+ZNCUIDAnM

AAHTu9gA2viQl7H/mLRe3RPw+fzmMdxvdLJHaHZZxDOD5tycY4s2SW8oY+EMxLDA7J8J6Fw5wUqpU

msxINLDFKDqptCobI3CbPyA14j2hdrsrD5UzCOHJjz1OJk5LEIf2kyi15huFTATlH3lLuOgOSjCr/Rr27D8I11x

t48uAgeEaD4fXxMFIxjbl34sO3fvg6ANoRRKTm2PyjFJeL5RiWx2OMdz2PbStzhELYuk3/X68oS5Z9ApJXkc

fL/y/9dOaIXDW5P8AX1vCbliyhgcjvhvn8++naaRCokkBX1vCck5MhcHuSTn6acBESphcq3hMt2OM4+Z0rR

HmgH7uL0UsTkd+4OP/AMaUBzCnwo0cn3wTuRHl++TyHb5/+WlTqwhFqIS6/P1/nCbyZU8vVviGP0ONPA

5RCpVvFvf4FoSk44yOWSfTP4f+Rp7l2iFZSzjn7voQk7eYSucj559P3/u05I3iFSirw/Wn8ITZviPJckgg/LvpwiF



StcwjA+g79xpXiPbWMHY47ZydKBEajsIDPj5AH8tLAVF30hJj29e/8NOAiFRhMtn19NPF4jJOkY+h0sR+cA

9xpRCEwWlhIH56IcIGfy0todFP+A7+pl0yz/8AyGL/ADPrB8If3LS/kH6x0TtW/wAY4l/mq+Qi2wutjjn8HohG

gaIYYGiCBoggaYYINTg6BBGXz0pgg9NhpEDS7w2BoMEHn4f36SCMg2dEEHnGiCDVsEfl9dEEKA5Oe2

mmHJhRWz2+umNEwVGYc59P/TTSIcFQojHTSImCoifWnohtzr9s42bcdI8iRuJ6Orp5DDWW2dc8ZoJV+K

OQE+o7H0II1r+O8OUuKIHejLMT7C02Uk9DuOaTbyN43fgzjvE+GqkzaFQMtbd5LVeXMHJSebaKHiHMi0

ed3iG6R9dfZ99S6ffNm3BXbw27b6aa3014qqYVnk008zTSU9bE2SA0rs3IkoWPYg/DrjmIysY4bqxOmKzJIK

AtnSoFyUqB0LklifIkR7D4Yxbg/tCwyZh3c93MdMxUrNlUlSAEiZLUlnCQAMyQCB7SRCHQv2pXUq6QU

m3or5sbbdJCG93atpYqanhjBZvKWeVpOAVeKoCjdhx+QJjp+OMZQhNPKKABYONByclmGgfYCL2LdivC

cyZMxCplTlrPiVlUolRYAnKkOVK1LaqJO5izbf1a659dY+W0r1uLc09Sw93qqCKsp7JTnIyTMIKOJlUgHt5u

f0zquniDiGvmd3TzlLW/syk283AYDa6t4evgzgDAZXf4jSSpMoB809QUsuGYJzKWTfYWaJ10C9kr/wC+Ue

7+re4Bui/Tn3iahoojBHJNyLAyTpxdh37hOJP+2R21tGFdnc6csVOMzDmJcpSXPqr9E+hjnnFf9IinlU5w7hKU

BLSMqZqw1hoUS9B5zCSdWeOx9mbNtfTrby2uwWmistthHanoaZKaMnsO4RRyP1LZPb110HDeH6CgH/Jy

gknUs595+Qjz7xBxri2NrBxSpVMA0BVYeSRZ+pc9YjvULxEbG6Oxf+8W6bLa5HGEpTUK9VLkhcJAnKR

zkj8KnVjEMUo6NOesmpR+Yj5an0ENwDhbGsWX3eFUkybqPCk5RZ7qLJFr3MQq9eJbd28rUs3T/YlQlsnX4

tyb1d7BbYG+LISCRRVVDDj6RoAf9r11ptTxsmeMuCSVTz+IgpljzUW01ttHUsM7JZVGRM4srUUwc/spRE

6eoDcJSSEgmwfdhvFEdQL5Sb33VJat8bybft5pKp4Z6atqfsLbFqnPAotNTryNc+DxBaSRg5GY8EkaritTPqJq5

dfUBWU+yDkQmwtf23ex8RDXTct1fhjDkUVPLqOH6FVOVgMsAz6hYzEEqWLSQABmYpSQo5V2S9zdC

5OkW2rZDPFuS3boqKlGrIqqTL0UQClitNDgxxKgHZSDIMdzk41lsJwfBFMa+eibNUAcubwAagJAZwAN+

WkaxxNj/HIRNODUE6lpZSinMEp70ksgrmKJK3WVXUnV/aYRb7w7R6iWuoo6mmsd1oWws8EtLDNGOQ

DKHRlIGQAcEDIH5a3dFBhlVKCJUuWtPIBJ25C9h7o4nU1HEWEz++rFVEheuY94m7i+YukuQA7sbAxyF4

uPAjQdKy27tiW/3Xb0LGe4WmiyotDAAmvogD8DDiDJECEYDIKEck5lxjwWKUHEMOBCB7SQS6P3gdcv

Majyj0V2Q9sEzEZieH+IVgzJlpU0gBMw/wDxzLMFH7qwGVofExOloOqhuqGXcs1FLVXJKdpb7Oc0V9pef

BEuyLhp41c8VrlC1FHMFSoGAHfTaPFiVd3Nsohs33V7gKGgNvCob+TR2ev4bSEvTJeUCFd0bKlq0UuWq7

FnBQSy0uHdUVx4nrU9X43utkJVj77SGV1bDEp7pFIpHyPdS2Py1qOJju6uYk7TJn/sY3HhKb3/AA/RTHYqk

Sv/AESPjFWQbfg3b4UZbOahoqJL2XqJ0Tm1NHHVeZNMiftcImkOMjP8MuQFfaEKAcsflv7ot1a0JlLBNvD

03I+JLRFaHfg6pdTaeqt1mqpKChWLb207DCvmypTg8YaZAuC0kjOXlYYLvM+Mc8rnKycqdkQLJSGA5fxJ

NzzPk0YHD6NFFLmTFqdSlFSlHmdbaAJSAkB7JAHWLlpbvSdDzU2Kkqaes3iqONwX2CflQ7aXgEloaSRcg

zAfBNVgEjiYYBnuMYuWSQVXOyf1V+9ow0Tu50ycicZirkgA32Kri4a+U3IOqug1j+ydrXXqzuKhs9BBchD

XmSkpYqCNffbkCebRU8ZbjTwnvzdmLElmlduyq7xKKUSgVKJYMCS51AAupR/3IEPnTJNPImT6tQQhIBJ

WQAAlmKibACze4AmLXntmyPDrDU2qupLfvPddJBHN9g0FSWsNmUEAtXVWQKhz6lccM8VVX7aza8M

p6DxYic8z/wCJJ0/zFpP/AIJYfiUdI1qXiWJ42hP9XD7NTn/rKS0xVgf2Mpb5El7TJmZZF0IGsVz1K6p33rNdP

N3Hc2quRjiordTwNHQ25DjhHDCF4K2CApfk5PdUGc6xFbiU6pZK2ShIskWSByA5DnZ+sbPhODUuHSu7p

0nMq6lHxLUdMy1FypR1uS2gAEaqoutPR1AirV8ypEgaKggQTTSTZIQyhieT9z+Lkwx2jUemOyOQRYbn6/

kIyql92VO5ILty6/V3iVUc+5a+RYoylhDqrR09BB51zjiCIDIwypgXj3BaSFV5sSvxafKJ0kpJP0bdPT1iGpCSk

qqlMjQ2sdvU9HPlEW3nuvbPR7a0dS7PXV9YxWkhi8urqKzAI5rMymFMEjkY45O5b4/w6cinXNWxUDz3u/

L+JPlES6tKJRyJygW8w3vAZ7gCKw2hsDcXiJ3p9qXu4SuAvls0cUlc1NED/RLHGSsaqD2Duqj6d8atTJ6ZSe

7lhvh/MxVlyVL/AGiz9aN6x0ds7alJtC0yWyzRxJaECpLPN5M0EhbsPMCGOlBwA2DNMe5wpPbVEGW2aZ

cnX37B/moRcnCawTThvItqAxKiDbxfdT0iQ2Xa8lXXW7mqx1QfzaSLyvMmnC9uUAMHYY75gokBGSZgc

HWRM+YtAlFHh08WnklLNfmErPWNeNNTypiqgzXWbqyA3v8A9SZmzFhZlTUDfK0THp30ZvG+q+4R2

WhqK562Xyq6pqSCpI+ErM7NKrEf7E01SwHrTKcY2LC8Iq8RnHuEFZAFy4A/MSXHNlKT/lnSOb8UcWY

XglMgVc4SkuSEgArUTuhATflmQgi39uBc9MdIPC/a9gmGtu8i3i5R+WqqVIp4RGDwAU/iIycZwqnuiR+muu

4NwfT0ZE6oaZMGlvCnyDB/NgOSRHl/iztRr8VlqpKR5FOonMAfHMH/ANxTkgNbKFEkWUtcWjNyAA7E

YJAHy+f/AK/v1uG7mOXrSQkJGgGg26frBGZUUg8u4Hp8yMd/8f46Mr6QhmAJZX11gJTl8fDxDqQ2R9D8

v7tK7QJlFTW119Dt8IwcCOZQCuQxYk9sAHABH5+v79OGheI1MFAA6En00uOusIyLxTPFuJAHdhkHI08R

AUgJcjXqH1EYv8TKQcszFQp7kD8/46UC0NVqCNSSG/j74QJ+EHPb0+vy05orPYKgA5B+ID69/lpTeBJsS8

YNJ5hZu/p8zpW2hhXmJVGHmDB7HIx3z6aVjoIYFJZ2vGEr8pMknJPcjT0hhEUxblzGDAhe4IXOex0A8oY

Ulr2H1+kYOwZMeh74/T6f8/TTxDVZSlh9DlCbkBmx3/P8tLECixLRhz7jOcac0MCnN4wQkEE+udOPKIg4v

GLthfmM/loGsNUbQmzYOpBEKjGHL1GlJ5Qwm0Fpdbw2D9dLAdILRBAOgQqYGleHNFP+A/t4MemX52

GL/O+sHwj/AHLS/kH6x0TtW/xjiX+ar5CLZUHP5a2OOfxnnRBA0Q0wNENgaIIGozBB4wNEEGGyMaIIyG

iCBp45w0iBpphsD5aTaCMl7nOMaIIy0QQM99EEZK3fStBCitk+h/PTCIcFRmp7d++mGJQYzVsj6abliQKjM

Pkn5DSRLmeIZ4lOB8Om+2eAVKw2GtmEfLiSUgZwQfkQVDA/IqD8ta9xVJTMwaqSsOMijzuLg+hvG+dml

VMkcWYbNlLKSJ8u4LG6mI9QWPMGPJbxE+HCTpj1braK5V5ta3ALWWy+wxH3K4+Yx+KUIcxHKvy4A

8XUrxPYnzXiNFOw+eaZbFnbkpN7j5MTaPpFw3jVNj1Cmtk2Oi0nVC2zMfMEFJa4IIiJUPTzqPsSnhuFDdLj

QwyzYoKqkujinuMpIysEyt5TPgglHZXwfwn00yRiMyWQJK1JPIEg/XNos1eGUsx01EtKw13CVAgGzuDys/

KJb018SO+JLVJQS9XLraaUTAy0V7qrisVWMqGQzw+YYx8OMgofXBB1lZePYoEGUmpXlN7qPLnr8Y1q

p4M4eM9M9WHyioMARLl2c6kWBAdzY22MTyj6tz3Wilird/2G8RMTGyVd4qKpDEMCOMJIXBZvQhkY4



Axk99Qfb6+d4J9UsgjdZa2j3/Q6RJ/VOE05M2hw5CFBwMslALqcEg7dCCGeHe0uvNL0y/6vsXVSk2XWPM

tJVyWawrVzU4LOHUpHRU5PYkFubMuAAc6WVNTJVmRMSDzyhRvuCQ49+0V6rD11qQKukUrT2ppQE

5ToUha3c30YixjdbW6O1vXa6tcI9reIDqwsirMsly94obeZgmCxeaUegJHLziTyb4QMZkFUmdMTKCpk5ms55

EMwJI6Fx5RXqZSqGSuqmrkUebNdKUu2YEkqUEgvqU5CHZzF19OfDl1O24J6mw9Idq9PKWKMGKCluNs

qbq8owFIeYMqhl9WdnKMTgYLDWekYbiXdju6LKDqQhJJ5+27c7uxdrFo5/W8VcKrqFCqxgzi9gtc0ISNB/Z

ZQoi+mQKDPdIUbGpekSS2WL+fu2er11DN5FTVR1kUkK90QNItFhnDZLFlUMBGSwyQNXU0MqcsIxb7

QhJGmUEPz8ItYfhaMerHlU8kzeDp+HGYnQnNLWQx8KTNKnN9Su5IGkbHb3hI6SbtpPediT3nZW4rbKQt

darpVU1dSyxOQPNimZldQ+fhkTBz2ODrYKDhfAq5AmYRPUleoIV4ht4kKv9axpOO9pXaJgM0p4lkonU6hl

U6E9ysKv4ZssZfENH9UuIdT9V+o3hajp6XqBEm+NqSSqkm6KCmFPUUak4zV0q5U98/GhCnsO57aReM4v

gJyYsnv6fQTE6jorz626xPK4d4L7QiTw+v+rsQPiMlTd2s6koaxbV5eVX7kU3192BbNl7Tqt47PK3Hp1cHmq

XFE4jbb9aUKeZFkfdsfwKGARgfd5gUaJ49C4nwSmkD+scLOemWdtZSjqG5HkbHT2gCe09nXFOLzZ6OGu

KwZOIygMii2WqlCzuLKKRcsxsFWdQiI+KpYaPx83H3duQvu2KSukP4PM863MgAB/ATg9j2Hw99aNxFL

UnEJ5P8A8hPvYx0zs8nIXwxRBIbLLCfVC1J+Yf4RSFpt5p/Blu0AJGtur6qIS5AExZInJOM5BAVePcE4B+eq

gmf8xL52+L/zjN1IQFKSbuPkXf1f4Rp+glVP0Z6arfLdJFT7/wB1Us0NkmJIba1qBMdTdAR394nYyQQn8QA

lZe7x6zapyQCrVrDz+vjGFnUi50wS1eyL73L2fpz52Bid9CvD3cOtG6DY7XBHb9t7eAqLtWVZPuVsReQ8+q

cN95JkMFRSeXdV4qGcsoqGorZwp6cZlm5uwAs6lE+ykbnU6ByYlxXGqXCqb7VUg65UJSMy1qIOVEtI9pR

L9E6qZIMTjqT4j7R01tU1g6XCugpbqEgqt0RFWu+5REpR4aePHCnpAWXBVQi8Djme+s9MxKmw1CpGFF

5mip5DHmUoT91OnU6qJjUqDhmqxWfKr+JPZDqRSi8uWSfCpav+pNF3URlSSQhLAGKwpbJNabfTRS0JM

tZK0dJR0hZ1gdGTm3mA8pJcNGrOQXyxAKAnGphTh1afH63/AEjoqigKUt/Fv/P49Y2u3rfdquSKf3j3Smn8x

OdNkh2H9IkKJ3ds+ojwg7eZLj0iDKd/9v4/E+UO/s9EgnXbzI6e7yESDa1upbLKhoVpJ/d1UthmaObgGVi0sQ5

SYJPwU3wZOPOGc6eiXLfNM18/99NWDnmREEyZULSUSQAnmQ5IZzlFrOwdRA+9lIiIddesFPsSye4iopb

hXtI0kVIU+6o3GcyCBQ0C4fJGTPIcH44++bUuXnQ1spfyPJxueqiTs0VVIEicpd8zam92DkKJsGYMgJG9zGh

6W9C7j1Lvk26N8yx1clUi1a09ZI1RK6MoKPIvNY4I+OGBnlUBQMKAdRVFUT+zlOG309wFz8B1ixTUqA

kzCL7Dk3U2+Zi99rWGnqbLSUsMkMVFEGggQ0sbpy5Z+55RpT8+5IWlp6hvTMhGofs/g7xnHPQe92+Kj0h

0ysaaZKjdtOVnuBceZyB94ujp94Vdy3u5x1LWqooVeIxioulU9PPCD8wRyq5Ph7BR7rGORxjA1t2EcHV9cAu

TKIH4j4E+ilDMfJEsc82jcc4r7X8CwtXczqgTFteWhpq35KShQkp85k1Z2KdXuTYHg625tKgEV05XjmUeWl

MawUMpXsGeBD983c96h5mJzk66hhnAFHIWZ1WrvFHUB0p9S5mL/wBSgP3Y868R9tWMVqEyMPSKdI0

JImTG08PhTJlG5/s5YUNM0WtS0ENoo4qeCCOnhiUKiRjgqIP2VA7AD6DGt6kyZcqWJUlISkaAAADyAtH

HaidNmzFT55KlqupSlFSleai5PrCkM+HIbIjkUq/0H0P7vXUhERS5lyFaGx/Q+mvyjB3HBiuQFPYf7OdOZ4jJ

GUnl8HgpKnnniZAAmBg+npn93r/HShLawiprlwSLN/H01jDmsjfgUgjHqR3xgf8AA6c0RuFHS2nr9X+EYeb

wJJJZ+WQT3wMemlaG94Rd3L6+kYLKzPkE5HbI/PPb9NLlERJmKJcfT7RiS3l55eue37hn+7Tt4YCcrv8ATX

jHskfxKe7dxnB7D/10jObQ1wE+Ib/p/OEmkDOQ3dSvdfw4Oe2ngcoiKgSyrhtNN7RhLJjsB6YBye+f/LTkgQy

YrkP94DFUj9CM+v0x/wA40rF7wKypT9fXKEw3H17FcH1+o0pvpDASNbfzhOR+ffPqe+dOAiBas1xGDthv9

oHt6YzpWhilMX1EJNJk5Prp4DxXK3gsgD1zkYOlgsBrrGLSMznv+/S23hhWSYwJ5A5OSe/fTssRlT6wm3c6

WGHWC0rWhig0DSjSGwNLBBkY0QsEfTSiHCAPTS3hWinvAf8A1MumX9gxf531guEP7lpfyD9Y6J2rf4xx

L/NV8hFtfP8ALWxxz+D9fn20QRkPTRDTA0Q2Boggaa0EDudJBBgZ0kEGDxHrnSwRl89AMEDSQ3SDzjS

lmhsFnGiCMuWRpIIyBzoggA40QRkrY+eiCM1fic6YRDkm94UD4zpGMSZoyVv7/npCBEgJiKeICge7dAt9

U0YzJUbcuMa5+ppZf+OsJxGjNhVSkf8Axr/9TG4cAzQjiXDlq0E+T/8A7ExTEHh8tHjE8JNHQXDjDc4ah6u

11smSad38ubi3Eg+W+VDAHIHFh8SjWmT+HJeO4IkJOWakrKFcvESx6F/QsecdkkdoNVwTxrMnBJVImJlp

nS/xJCcuZL6LSQ6TvdJsY4Ku9i6geETeNwWGWeyVq5p7hTywJU0dSyoCUnilVoZwI3RlkKEMHyGyGC8J

qKedTTDJqUMpKmII0UP13DbMRZo9uYTimHYtTIqcPmBcuYnMCDqg2uzEOXCgWIIYgNE22V1Y6T9Ry

afqb0YsVPPMFka8bPaW1TlT3MvuynysDvy4vjscD5azOGVOCZ0Jr5UxIAbNLWSPMpU5PofSNO4hwTjCX

LmTMArpaipThE+Wnf7qZiMpA5Zklt1GLDsXgb8PfUa4xy7Q6lV22amSZUa2bjgilLlgXCKJfJfuo9Ukbt8+41

s8rhTB8S8eFYgPyzAygeWqT/4mObze0zjfAfBxDgRmJAJMyQoqSQN9Fga7lPlF4bY8FO/drbNgt+wes1qs0U

FOaeF6GzOsar5zycgiTSKX+IJyznC9ySSNTy+z3HadR+yKl6NmCje/VBbrf5xiJ3b9wlVyx/W9HNcF8ipaCAcr

a5kvzDjfZhG2bwn9er1WO1b4iKqmiaKOLy4rJLODxQKZO8qAM2MnAABOR37nP/1BxgglUqelL6sW/wDw

+MacntJ7LFI7uZhBVlNswCrEuR/aGw0A5MNoxk8I/XWmUvT9fWqnzyVKmxzxJnjx/Ynb4T+IjHr6Y9NTzc

G4xBcViT7/AP8ATENP2i9lJ/tcBAB5ZT0H3/U9bXiS7V6Rb/2TXUr3Srue6RTSSLzod4S+cUdMHMVTDEH

+MKQM5UZK5PY0/sfEktP/ADypygAQShaT65WB5BrsLxlUcT9n9StQwZFLTqURlTPpi1ixBmBSrMSQWB

KmTYF43Fzo7fvasWiud13HtrdYSNacXSnjiq0bvx8qZEhaVSTxxzYHA7d9YQ4XS4nVCZLrlyqnRpicqiWYX

DZmPv5RvCOIMb4dw9S5GFU9bht1E0sx0hOpK5S82QMxIZkl2N40dx6lb+6FUwi3baqXeOzF5JJebYoNTT

QnsPeIHwGGDgt2XiMEk9zsK8WxzBZeXG5QqKc2K03sxfMG8tXEaCnAeBON5+bhuccLxEEkSljKCtwQUt

YEByAgpUSRZhetd37Vsdkgu9+6Y3KmuNEbfKLrtZPimSn4sXSWkch5qRlJDJjzoUYNCzKPK1qNXQypKF

4nw3MzylA97JN2DMXTqUtuLpsbi46vhWL4mFS+GO0qRlKJie4q02QpaVeE5wB3c17JJyhd0qF2Nb+KSiju

Xjf2ZULBElLfdjWmcIkvKN4fLkiC8v28fAMjuQo1zXiIZayfmL+JJ98tJf8A2jsvZ8oJwGSU2YzUnoRPmpt5A

CKY6Yqtx8OHVG1pIi+RI3u8bOVEAaAGQrnOPRgSfUfTVSYoAy1HVx+v8dI2KeAFZTyUH9x+Y1iH+FK



0Xfq9vCmttK0Vbe715VJBLWEpSWqkgj+KqlI7LHBEhx/sjkR8fDWbTTTJ85EmSHUosBzJ0D7DcnYB9HjX

63EaehpZlbVWQgElg5awYBrklgkC5UQIujrH1joK/Y9JsbZSyNsKgkaZTVfcyboqwApr63iRxgPpFAMfAEy

McA2Rrq2XTSThtAp0m8xYsZihsOUtOiRvcm5JjEYFhFVU1CsaxVLVBDS0C4kSyysocMZihebM3PhHgSA

SpekI6YvLNfmabcNdAs80MymGaOBgFRqkLlqaLuOFOiiR+yhcjC60rvJoSQwA/wB3GzDTN6AGNxNTKlK

UACfTfcO7km5I0AuogQhmOwRz0FnT3yodCssLEwRY5szK6hsKis7MYAwQFmMzEjhqwpKwoSlOoiyRy/g

++53MUQmX3SqtJCAWUpXMhgMr+0QAAFEWIZI3g7dQNuMzyU87XSKGBRXXKUrHQU/E5KLy4RyK

BhcMRCoGFjkyuq5UVEDVR2GjaXb9GHnF0d2gOD3aAdSHUVWuNSSXLuConlEF6r9fKPaMVVbbc0W5L

5VBfeJKjmaSmkz8BdcAzsoxxRlWMHGIcDU6aYKaZMLhtvl0HlYxXVOyIyJTlLjVn09bnq5vBeFnwoX3rhui

S8S259wQSFn/ANIhldKmTIzI6KyAIpJx7xNGrEYC4GNWJffVE1NHToKlH7qdfK19NdAOYihX1dFh1LMx

LE5qZSACMy1ZUg7XO/IB1E6A2jv/AKdeBQO9HX7nrjHJH8aUlP5cgj+AKCpKCGE4H+ogB+kp9db7gnZf

VLSDXqEoa5Qyl/8A6EnS5zmPPvF/9JKllLUjAZZnkv41vLl+YSP2qx590DF47R6U7d6fTNNa7TTRVJ+GWr

IMlTOf96dy0r/vcj6AdtdRwjhXDMOUJlPLeZ+NXjX7z7P+kCPOPFHH+PY6CjEagqlf/Gj9nK8sifa81lRMSEJ

5atEvAoMkAdgpGMka2I38R1jTUjKO6S2W+lgG39Yx80RhMnPH0U/r6HQzvDe8yt029YJ2V/j78GGFBJOD

gZP92lIhCQfFsfnZzGJqPLT4T8YJUkepGNLlfWGmblSyTfT4fQhIP/tZ7ev5DStEGbnGDOWIABz+WnM14Z

mewgCTy0IBwf8AH9+hnhQvKGECQhggUj4s4J+YPp+nz0rQimLZfrl5bjeE3cEqqkBSe2fl8iTpwFnMRkhwlJ

sf9j5RjyMZcHAJBHr/AHaVgYYFFL9QYKSbjKDk4C9h27f8+ugJcQi5rKBfb6/jzhCRgzEqCE+WR204cogm

Kc+HSCd/LJLfixnv6nt20oEMWSkurX+VowZvh+vb0BydKYYpVoJpiY8ccYBBPr89LlaEK1FLM2vWE+yyE

HtxPcA+mnRG2VZB2gpZO4J74J9R+/SgQi1AsfP69YwOB+/v/wB38tOvEZyt9WhPOR6+n8NLED2jFmAOd

OIeGlTRgW750sNJ5xiO366IaILTwYjMDSwkDOlEEDQ8KIGgQ+Mef5aXNBFQeA/+pj0y/sGL/O+sFwh/ctL

+QfrHRO1b/GOJf5p+Qi2dbHHP4PPbRBBqe/rogjLREZgaIIgG9PE1tLYF+uttuM16NTZEWSvalstVVQ0qtH5

oLyRoVHwHl3PYa16u4ooKWbMkzSp0e0yFqAcPcgEaXjfsG7NMdxSlkVdKmXlnkiXmnSkKUQrIcqVqCj4r

WFzE3tF2gvdopa6lfzKWthSohcqV5I6hlOD3GQR2Os1LmomS0zUaKAI8iHEaVV0kymnrppoZSCUkasUkg/

ERrt+9QLR0ysH2neqo01O0qwRJHE801TK34Yoo0BaR2wcKoJ7E+gJ1Vr8RkUUrvqhTB2FiSSdAALknkIyO

A8PV+M1X2PD0ZlMVEkhKUpGqlqUQlKRuSQNtSBGWyd3fz3sf2gLTe7NG0rRpBdaX3WodRj4/LySFOe2

cHsew0tDWfaZXe92pF9FjKfNnLA9bw3G8I/q2p+y9/LnFgSqUrOgE/dzMASN2cX1MblW+WrsYhjB8h9Roh

Gg/TSQ0iBnOiGkc4A0QNBqfiGiFYxnyGPUaISBnB9e+gQNGi3x1PsvTZad7zVNRRVaTtFKYmaNmij8wx8

h/rGXPBPVyCFye2qFfidPRgGpLAuxa1g7eZ2GpNheM/gfDOIYwVpw9AWUFDhwCy1ZQpvwpPtq0QCCph

eN9RVgrqSCZVlRZo1kCyqUdeQBwynuG74IPocjVtCgpIULPe+vrGHnSzKmqlEgsSHBcFizg7g7HcXhYNg/

XSwwG8Cpoo7pSSUkwBiqkaGQH0KsOJ/uJ1XqJImylym9oEe8ERdo6pVNPl1CSxQpKuvhIP6RRns77tK3Q

6Sz1mUuO3qs0NTGy8XRo0EHcfLvTt/5nWkdntWJ2FZN0Fj55Q/xBjtvb7hiqbiQVLeCcjMk80lSlD4LESDxT

+F6l682RbjbvcqLeFtp2p6WpqI+VPXU7EM9HUgdzC7AEMPijfDr+0GbxpwZKxiWJ0kNOSLbBQH3Sdj+F

W2hsbQdkPa3VcI1Rp57qpJh8aQHKCzd4gb7Z0/eAsygI4CPSu8bXudZbLZQUEFxs0qrcdsXPl59rlkZY+aspA

4nisgmGICjIA5yUHn2polU68kwEqTZSS4ILkMeo1OzMbgx79wzHpOIyBU06wmWtu7mpKSlQYFw7+FRO

UA+J8wYEQvFQbaqo5qe+We8bVopnplqpJaWRaanlIBMpmjjaJRJ8S8Wihyo9RyZtVEypMwpCVe/b+Iva40e

MlNn1ckrW2YgEgJ1U2iQLEFg6jcOWFo21m6abW3TaHalu9AJTGEhrKC40kEn4yxXEVZCX7Oo+JFZSuG

BJxq9SUkxIBlTlIPIGzWsWV1fTmPLF4jiqu9CZ9MFpdg4L73cyyzBJa7F3DWff0Hh7vdVKlZDvGqlnpxTJ3p

7jIJHX4QFkh94XKgIZCew5cs9+1tZxVRMwVKwBuVTBcFmDAvz5DeKKazCJaUyZlBLBVldIEk5czl1Ffdg

A5SALlTEgRNemW1N0efLQ1Vc15ScJUcotz1AniZlKq7RCogmHJmwfusg47gkatUmIY4FBp61pBvlmnXbcE

A6aa9YqYrQcMzUPOo0SFzEllKppZGhcuELSWHjZ/ZAOjtcOyNzvbLNb7feKHfMVXLVIkTwbhlZYgY0TL

CoxIxLRkhQHyBkZbkW2WVxahKwK0z5K9B4s3Uvmd7gM2x11jmNZ2dzZyDMwmZQ1SCMyguQgaOlNp

WVmQo5lKuVMw9lp/Z62i3MjW2DdNVXT1JPKy7jo4alSoYqMwhYpACwZQ+STx+q6z8urkYkjIjEAsW8

M6WOba2I1ZxvGk1mB4lgc0T5mAIzOf2lFPXLU5RnbI5BOUZsqkkMQAC91qn7Y6c29/c6YwU0CljGJJq+g

7g5x2NXTBfyWaPv3CgZ1XmyeIMCzTqZGeUblIJWg32e6bHy5neLUnF+BeNe7w7HFql1KWSFTQmTPSw

P30gImXAYKYg6A6RV+6dr7f3FdbLcLZBDY7xF7wLXbDWxU8NY7OS0tnucXKKOcsT9zyMbZKSwJksN

eVJw+rnoq8KV9mqQ5CHAzbPLV7Ju4yqdJ0cR0OlmY/g1LMw3Gh/WOHlDKmZM02UkB8tRJN5iQljnR4w

BmYtFW+PGguEviZ6K3+vWohkuO2KWmqRUUy00/mx1fEholyI3HI5VSVU5Hcd9c/wCKUZMQmy1puUy

1MzaoDhtrghvSOm9llQifw+hUlQUhE2ekEKzOBNUUsrfwEMd93LxUXQG0StP1HtkjRF623uqsF+FDIs0Sce

3r2GT6fEPz1r89YEtL7EfMRvE4EzAlnzBQbpqPlEB6KTx9MvD8sME9Mt738rS3KUx81o7VHIPKo8ZA+/m

AlkB7cEpkb4XfG4Jre4lqlyrKW6SrkjcDkVaHdgQNb6NNwpVVXSqiovLkMpKXt3lxnUN8gIyDZSirUBrm6P

2uHw52C078vlLR1O97zAtdtqhrk509hpfiIu88J7SSuzf6PEw/EVkIBb7tEUkuRS/aJwuq0tL6/vn9wMwH3jfQB

2KxOfiGI/1fTKIly372YACCoN+wQX9u4MwsQkDK4UTlh933pcdzXqeqklqFeVnrZpWflVzSupElZLL/APMf

ljzPUKSqcFznEZyHUDe1+vlswsANNrxuSJErKGDAOGGjGzeROu53s0bWj2rB9kv9r08MdlTjxs1OfJluXfK

mokGCkIymEX19exwC1KwEkJsNzzHL6s+t4bMkTFLS1yLB/u6C3XVt20tFf9feu89Q1NarcYhXI7fBTxMIa

VweKRxRADMikH4u5AIHJB8Op5UsqS6rJH055/TCIVJCV+B1TFFnLkhtg5sAdhruTF5+C32Sdwvz025OqY

e22+pVZVsK5Wuq1ODmpkGDCjZ/okw7D8RA9d94V4Qn4ykVc8mXI2Ispf5dgNsxB/dvccD7Ue2Ok4YWcK

wwJnVg9p7y5LH74++svZAIA1XsD6Jbc23Q7TtlLbbZRUduttCnlUtPTwrDDTqFyOMagKvb8s/U67VheDUO



Gye4oJQQDq2p/Mo3UfMmPHmOcQ4pjdb9sxaoVOXdis2TZ/CkMlA5BIEOyzeblhyOSD3/AE+f79ZIJDRhC

VZvFf6H8YKpmCFgCOxIwPlpUh9YZOWEkgRjIHlZmJXuMjj+18u2lYC0IrMok8+W+1oJJwjNnjg9wDk4/L

9O/wA9GXlAmaEkv9fyvGj3zv639O9uvcrp757okqRBaSilrJ5ZHPFVSOJWdiT9B+pGq1ZVS6WUZ0120sCS

SdAAASYu4RhdRilSKOmyuXLqUlIASHJKlEAADq/SNd0z6zWHrBBcXtEtatTaJxT19HXUclHWUMhUMol

ikAZeS9wfQ/I6iw/E6esSruSXSWUCClQOtwbh9RFziDhuvwlcs1qRlmJzIWhSVoWAWJStBILGx3B1iT/iAw3

xEZGO/wC79dZGNfINjub/AF1gN92QFckOACx9c/8AlpAXuYCGbKdbP1jBuIYkYIXuAcHI7f8A407UNDC

ACVba/L/aMYJQZwAQAzfTJxnQRa8NlqOYZdD9fRhN5xwH+0ue+f4/36cBEal2HPnAJVYyvbsR27Zxj0zpd

TCHKlJB+rQQQFgS2QcKM/M9v/PGh7WgEsEure3rb/byhIyO6DuWUfD2HYaUARCVLIG+0YBsqe4IIGD8

v1054jD7/X1pBCTAKk9j6nt/z9NBAECVG6TpGDyEEAk9vlnTgHvEalMwjCRlJOO/IZ04REtQewjFiQyjv27

4/wCfy0CGKdxGDHudO2iJ7wRxkg4/XQIDyhJpMn0/9dPAiNSnglJPb66CIaCTaAdOaEVBdjpYaYB0sNgaIB

A0Q9oLOnCFg9I8EU94Dv6mXTP+wYv8z6wfCH9y0v5B+sdE7Vv8Y4l/mn5CLZ1scc/gx2PbRBBhe+flogjL

RDDAJwNEAEUTd6j7R214ka+J800iy0CsD2Z6a0Kkn64ZsH8wdaBOVnlYxNToXT6okgH4lo7rSyzJq+EaV

Y8QKZh6CbVlSfeA46GGlT1BuNZd9qbWgk31S2u37Nt9zqn2pRrNWzyzKI4w7sD5cSLGxwB8bMATgYMK

8RnKXIoUGaEJkoUe6AKiVWDm7JDHzOthFyTw/SS5Fdjc0Uyp0ysnSkiqWUywlBzKZIbMtRUA5PhSHFy4

Z2uq3l1E6hdLqC+1Nz25c4bbfJpaySjjhrnMMsUSTpGwaOKaWArluJ4CSTiBkYhlKxCrq6KVVFUtYTOJUQ

ArwkJCgC4SpSSNizqYXi3UysAwnCsZqsMQiolGZSAIC1KljOla1IUoFK1y5c0Fg4zlKMxsXdXzq/ufY9uuVp

qrrdLzU7W39aLSa2lpEauutBVIs3ktGgCvNxYoeIUthfQnUk/GK6mQunXMUtUqolIzADMtCwFZSAwKrsW

Z7RVouEcGxKdJrpMhElNVQVM3IpShLlTpRKM4UokpQ4zDMTluLiEJOou6ZuiMnV6Pcl1idLiZ026yxi2+4

Ct9291aPjz88p8Rk58hJ2xjtpqsRrjhpx8Tle0/d2yZM+TKQz5mvmd83SJ0cPYKjiIcBqo0EGXlNR4u974ye970K

zZe7CrBGVii7veJJedt7iHifptvR9Q97Q2msstRfDAslL906ViRrCv3P9FwYjBy3b8WsjOpqv8AroUgq5gQUKm

M6dQsDKPD7LHz6xrlJiOFf8GrxVWFU5nInIkORNuFSVKKz+19vMHcMn92JF4ktw360Jsqk29dXstVft0U9s

mqFiWUCGSKbkODAg44hgD+0q5yMg5DiSoqpYpkUkzIZk1KSWBsQp7HycdQI17s5w/DKg4jOxSR3yJFM

uaEuU+JK5bXDEO7FvuksxYiE756mbg8Nl23dRNe7pu6kj2k+4rW14KTVNFUpUrTGN3RU5xM0qOAR24s

AcHWDrsTqsHmVErvVTk90Zic7EpUFBDEgB0kkFm2IjdME4bwri+RQ1P2ZFIs1Qp5olOlC5apZmhQSoqyr

SEqSSCXcEh43XSS97qpurFjpHHUu62a40ky3mbc1rjpoKWpRVaKWArjy1duaGLuAChHcZ1cwifXJr5SD3y

pagc5mpCQFBiCltAbjLppGI4socEXglTPT9jlT5a0mSmmmqWpUtRIWiYC+YpGVYmWLhQNiwjOwN27oq

qjptuCbeW462n3fu6tt89umeA0TUamt8oIojDjtDH35nWNoKutJo6tVQtQnTlpKTly5R3mVvCDokbxsePYVgy

EYvhUvD5SFUlJKmJmAL7zvT3GdyVlOq1WyiMtldbr7vTqa2zau9XOxwzbxuUAvElPxFXDBKvkWqkl4GM

SEci5b4ggwuWbsUWN1NRWnD1zFIBnTBnbUJPhlILM5DuTcJsHJsmMcF4Zh+DjH5FMicoUkhXchT5FTE

nvKqcjNnyAsEAeErOZTJTd5Lf92b76V7v6i0W8LrZqmy1Vze02iERfZkcFDI6eXUxshaVpfKYs3IFea8cY1M

aiuqaGoxeXUKQUGZkQGyNLJDKBDkqYuXDPaKaaDA8Mxqg4TqMPROROTIE2ac3fFdQlKs0pQUAgS84

CU5SFMczvD6v6/wB4Xe1ziofMlqb7t2wNt60yAFI7lXtUfEe2eKKvNyT2SAntqaZj9R9oWJdyuXJ7tH78wq+

QDq6JinT8BUH9XSV1DBMiorPtE0amRTiXbVnUTkQBqqYBeJj4UdzXTdnQ21Vt6ulReLn7zW08tbMqq9R

5VXNErEKAB8KDsBrMcK1E6fhiJlQsrU6wVHU5VqD26CNQ7UMPoqHiSdT4dJEmVllKCASQnPKQshySd

VGLFR+4H641sREc/BaMxL3yPrkflprNeFzA25xzR0Qv0PSDx27x6f5aGj3FRS3qh8yTm00jTGpbB/IVE4x8h

EB8s65Bwcn+ruJcQwslkrOdI8r280q+Eesu1Ip4i7NcF4lReZI/ZzOd/wBmf/OWk/6usdNoeR/XXWyI8qJLmKx

8SPhQ254kqGnqKp57Jui1KRa79QnhV0RPqhwR5kR75jY47nBU99ahxNwjTYsnvAck4BgsDUclD7w+I2O0d

V7N+1XE+E5+RAE2mUXVKVo/4kG+RfVsp+8NCOTd9dId8dJrtWxbqjprfRzYRbxS0YqbZcXbmgyqryjbBB

KyRmQZciRux156x7h3EMKm5axDJP3vuHkQQNelj0j33wL2jcP8U02bC5rzdTLUWmpexGUkuGculx1Dwltv

p1Iaqj823WakqrdErx1Npn94Spgd/LTmEkMwUFMcmeMqpyQwAAxIkzEEZUOxvdwd9vI+LlyjaplTJmSlhU

xSCwLEZSm5TckEDUAA6ltzEkt22JN+WymmSjpKv3ViPPFNSyQU7FMFBJJTzKCeIYcqxDnPfPpm14jnlI

mrRZQIdk3NtCySGZz4tD5xp6cBTS1UyXLnB0qBy5lpAQXykpTMZeYqyhkF1C40iZ7atRrdtUVV9krFTRcq

e4ymWZoKtSkaxyAMaukIUp35SIO2V499SlFKU50pylQDnxByDqys4L66gAjzECv6xk1akzZzhCvCFZFMClj

4v2EwAA+EpzkgkXYGLJ2lIzUFXLbqzzo7Uyws0bO0B5d5EMSmqpldFKHChcAdjknSSJ02Ul5RdKgWcOM

rsdHZy21j0MMxSmk1HhrUArBS4CmVnA8JSuYEkjKSzTCCCyg4Eb+ywEW2qPucDx1PF2qVggMZVuzKR

iSFuRGWU+WW5nunqIKiYVMFIBycgCllF7seZuxBu4ixIpZcpRKZik98r7xUlRIGiXGuUMn2gwbSHE8lZtu

ooaW21YikPwwU0MHn81wT8NLKweQDj3NJUORj4UOsxgWN1lC5ppptdrqHIuk+PzZ2aNX4x4YocclBOL

UqZgV4QV+AgFi6Zw8AI2CwkEquQ7REt4PbN1Ul2b7OnoGfCXWvs0ButulZeRYXS2Mqzqo7fFLCHAbKT

qRnWer10GKSlTqiWEKDPNljPLvoVoDKB5qACgbg2jQcEpsU4dmy6fDalRlkOmmqj3a3BcinqQTLAIZgVF

KtFJD2pT2h8sdv2B0Araaps9RFMJaRHpayWto3iR4nJjmcmV0KtjkxLYwCSe+ua8W05TiSSo5nkouC+Yhw4

Vu7O8dy7KqozKCvllBQRVzTlICSjMAsJKRYFOYjlytFSdJIhY/FLf6RefkVdHJ5r44gMssaKAMH9h8BfXsx

1rcxIVSqY6aR0KYshUuYBuPl/P8AWK68PtHbaC53jcO64pK/bey3+/oeShbrOsjx01CSo/DNKG5Y9IIZz8xrb

8OppU551QWlJAKuZBZkp5FWgOwc7RoHEWJVUnu6HDv/AN4nEpSTcIAuqaobiWLgfeWUJ3MSC5X2+9

Ut51t6u8zXe+3yV5uEh4xVEgU8sAfDHBEFICnCqIuJ7LLyx9fWTKucZ062ZrCwA0CQOSQwHv3jYsFw+R

h9Iikp3yIBuS5uCSpR3UoupZ3LkxJqami2TDJIjx1VwqAaw1jhlTmG/Hj1wCAUVsDBVmwXGschZ9oBuny/

X9Iy5Lp7kpcaHzLvrsG9NTtEM6z9RJdvVcNFR1UtZuG6gLBFHF5skZkwqycQAXndieKKozgE8VwDYp5Y



V+0UGSOen+30Iinr7sMhyu9vOz/AEPdrx1v7Of2dSdIYI99b9t0M2758TWujq8TGyKc/eMPwtVHJ7kFYu4Uc

iWHXuF+APtAFZjCfAWIlmxO7zOQOyNx7XKPI3aj27KlqXhPCsxiCQqoF+hTJ575p2j2R+I9jElVJJ5A5bJJ

YZJ7kn69vXXYwAPCkM1mH8I8mrUogqWXdy5vcm5c7vqdTBRz8ZlbPZP8AhpxTZoRExlg8oHvHwsCAUJ

zk+o0mWATQxDW+MGhRiVIwCex/2R/ydJeFTlJY/wC308EZwpAPqRgE/s/v/U6XK8J3oSQD/t9GCLqqkFg

e3cj6nH/lnQOkGYJBB+v9m9YaXt62Cx1b2z3V69Y2FOtS7RwtLg8ebLlgh7ZwCdNmd5lJltmaz6P1a/uh9Om

nMxP2knu8wzZQCpnuUhRAdtAd9WEUR0w3PLs3fvVms37Wwbf3W1upbpX19Awlt1Na0ilippKYupdmRlk5

CVSxcrgFcDWo0E8yJ9avETkm5UqJTdIQAUpKXvYu+YO+zR1nHqAV9Fg8nh5BnUveTJaEL8MxU8lK5g

msQkBQy5cisoS7kKcwl0n3dfq7rGdryXHqXDY9zbWmudHU7mFMtwp50nji94peA5IpWUHy5VGGUYXGR

pmGVVSquNIVTQiZLKgZmXMCCBmS2li7KFi1ol4mw3DpWBIxcS6UzpFQhCkyM/dlCkqVkmZrKIKCM6

CXBLlwDDvw0dU9zdXeo1TaLrd6eROm8bWq6+4uhXc1a8rxpV+naBY4j2XA89pB6R41LgGI1VbUmVOm

AdwClTN+0U5AV+UAbffcbRW484dwzBcMTVUlOVfbiJkrMD/y8sJSoyn3mFSmcv8AsQlWqiYhHRLrVuu4

VfTKuqtxb2kO5bhJTXZ77QQR2KoXM4SKjmWMN57MkYjGcHDgn5axOEYrWLVSrmTJh7xRCs6R3ZF2

CCA+YsG2N3ja+LuF8IkIxOVTU0gfZpaVSxJWs1CSMhKpySojuwCc5Z0+EjVxu+onWG4WXfNPftr3ff8Ae

LdT7sprNcXqI6YbZVJKlaealjBCyM6M+BKgbDrgsRnF2uxSZLqBUUq5ikialCny91dQSUjQkj8Qe9iYw2A8

MU8/D10GJyKaVMVTTJqGz/anSgzETFF1IAUBdCinwF0pBaNzdts7kXxU023I+pG947PW2SovphSSlASSO

uSMQLmDPk8WIwct6fFq5Np6v+txSiqmBBQVt4bELAYeH2WPn1jCUmIYX/wivEzhlOqamciQFETbpMpSi

s/tPbzB3Hh/dhLp74la7bdVul902q/1lhpd71lojvsZgkpLbEahIoIXjDCYRqzhefAgcxkn10UPEEyUqcatCjLE5Sc/

hISMwABD5mDs7EXh2N8A01VKpE4RNlpqF0kqaZJzhcwhClLUlRBllSmKsuYEtYCI9X9X901vSbbckl73M

J7n1FuVjq5rRDFLcpaOOWsCQxAoQSohjA7Zwp76oKxKrNHJUZi8yp60HIAVZQVsEhtmEZ5HDuFpxirlIk

SskqhkzkiaVCX3ikyXWshQLHMp7s5jabE6wznphvk7k3Ruqijtd7it1ukkook3PTpKsXlRSQrHwM0zlhEQpJRs

kgjtbo8UX9jqPtc5YyrCU+ECcHZgQA2ZRfLa4L+WExnhaV/W+H/1VSSlmbJVMWAtRpCUFWZSVlbhEtIB

m+IALDAMb6ZOrG6tsbD62UBq920dRtWxQ3azTbhNO91ojLBKSGeIsjKHi5KWywyQR6arJxOslU1fLKlgy

kBSCvLnGYHUhwQ4cPcaGMqvhvBqnFMAqEIkrTVT1SpyZGcSV5Fo0C2ILKZWXwlgRvGysO6dz+ICDe

V0odz7n2Wm0ooaO20Yp4qdpKpaJKmSorY3Vi6OzgCPIATuO57WKaorMSTPnS5y5PdABIYDxBAUVLBB

cElgLDLfUxjcSocH4aXQ0VRRyas1RUqYvMpQCDOMtKJKklISpIBJUxOfw6Bo2vTXrRd+oe+dpVMkz0lFf

unB3BNQoAIkrDURr5gyM9gSB3xg6t4di8+pqZCiWSunzlO2bML/AMOkYbiLhGgwvDq6UhOZcjEBICzqZ

YlqOUta5AJtrGv6W9U9wX2g8Pz1d3qp33bb62W8Fgma90o+aF8D1D9xjHfUWGYnVTE4Z3iye9Ssr/eIQ4f1

vaLvEvDWGUs3if7PISn7LMlCVqyAZuUgX3Fi72iMba6yb03taKHdtrg6kVlxrbuGjtcNqQ7ea3e9GFoQ34i4iB

czZ5eYCMY7ax9Ni2IVEtNbJE0qK/ZCR3WTNlIfnlvmd83S0bBiXCeAYfUTMErFUiJaJTGYZqvtQnd1nCm0

ylZCRKZu7IL5rx03KQsrgEMAcKfrro5AjzfmJF9YRkOT29NPEREvGJOi8NJgZxpWhDrBk504i8KTA7ADR

DTeC0sNgaIcIGl1h0DT4IGiCKe8B/8AUy6Zf2DF/nfWA4R/uWl/IP1jonat/jHEv81XyEWzrY45/AzogjLlg6II

MD+/RCGGm4Vq32/cBQMy15pZhSsCAVm8tvLIJ7D4uPr21BUiYZKxK9pi3m1vjFvDu4FXKNUHl5k5vy5h

m0v7L6XioNgeEiWn6XU1nue9t/0Yu9KZL1RRXCnMMlRULyqwT5JJ5Oz5PI/r6a02g4QUKIU86pmjOPGkK

S2ZXt/dLuSd/WOuY72soXjaq6jw6lX3SgJKzLmZgiWWk/8AUAGVISwYNuI2GxegVfW9P9oVN1vN+2/vW

w21rXLcaCohaaWmErcYJQyvFKgURkZGVPoR31YoOH5yqWnXPmLlz5acpUkpcpeyVAgpIYBrW2ijjvH1L

LxSuk0VPKqKGfME0S5iVhIXlDrQQpK0KJKgbsoag2iUbk6LwbnsNjhnvm4UvW3JWnoL6k0f2hG7grJyPDy

3V1PFkKcSAvbsDrK1OBpnypaVTV95LLpmOM4JsXtlIIsQQzNyjV8N40mUVVUzJdNKMioASuQQruiEkF

LeLOkpIdKgvMCTdiRDe3eHmyUO36aieqvFXUR3+Dc1TX1FQr1dwromDK8rccFeyrxUKAqgDGopfDlOmS

mUVKJEwTSonxKWDYktpswAYMA0WKjtDxGbVLqEy5aUmQumTLSkhEuUsMUoDu9ycyiSVElTw2Phm

sr3dj9pX3+b7XP7abbvvCfZhrOfmeZx4eZx8z7zyufDn3x8tRnhin7x86u7zZ+7cZMzu7M7P4sr5Xu0Wf8A6l4g

KcASZX2kSu5+0ZT33dZcuV82TNk8HeZc+Sz7xKp9hUVT1Lp91NJVG5U1sktKrzHlGKSZZmJGM8uSjvnG

M9tZRVBLNaK8k5wko6MSFe9xzjVUY/UpwdWCADulTUzSW8WZKCgAF2ysTZtd4iHiY6fVXUeLYtFBB

cpKeDddLU1k9C5jmoYVimzOHHdOLFDy+Rx66w3E1BMrBTS0gsJqSSmxSAFeJ9mLXjcOzXH5GEKxKo

mqQFKpZiUJWAUrUVI8GU+1mD23D6axs7D4f7TSrfpL5W3bd1buaiFsr6q7yIzvSDOKdFjVEjTLFjxAJY8ic

gYsSOH5A701KlTlTU5VFbPl/CAAABd7C5vGOruP65Zpk4bLRSS6ZfeS0ygoATLPMUVqWpSmAAzEgJ8I

DPGnv3Rrce1umt/pdu7z3hdrj9ky0Vnpa+rp+FM5AVT5nlqzOqghXkY4z8z31TqMFrJFHNRSVExashSgKKb

Ha+UEkDQqNoytBxlhFdi9NOxXD5EqX3qVzlS0THUA5Iy51JCSS6koSH6C0aW8eFes2tZ9pLt3dG7q9tn3ah

mt1DWVlN7rSwrII5yAIlJIp3lA+LJyfUnVOfwquRLkCknTFdytBSlRTlABZX3R9wnf4xmaPtSkVtRXf1rRyJf

2uVNTMWhEzOpRSVSwf2ihealBNmDbCJrX+HyxV+0LtZPOuccF0v7bkFQkyiopKwzrMrxNxwoVkAAIPY

sCTnWaXw9TLp10zqZUzvHcOFZgpwWsxFtbRpsjtBxKVXyMRCUFUqQKfKQcq5WQyyFh3JIN2IuAQA0

MNw+F+zbgr7ugvG5aGw7jqjXXewUtWkduuEzEGQsOBkRZCAXSN1V/mO51XqOFqeauYO8WmXMOZcs

EBCiddnAV94JIBi/Qdp1fSypCvs8ldRTpCJU9SSZstIcJA8QQooBZClpUpGxsI30PRiyRdZ4t9FKhrxTW6O20

8Rce600aFsOkYHZ+LMmc9lJAAydXk4LTDEBid84SEgfdAD3A5sWflGCXxniKuH1cNuO4VMMxRbxqJax

U90uApmuoAklhGx6a9PKLpdtGCyW56mSkgmnmVp3DycppnmbJAAxyc47egGrGG4fLoacU8kkpBJvr4iVH

luYocRY9U41XqxCrAC1BCTlDBkISgak7JD31eN2NXowUZBh2wDnRC2jmH2hFtk6V7s6c9ZKKE89oXqCi

vDLnkaKVyuSPoA8qn/8AWj6DXKeN5Jw7GKPH0eyCEL+Le9JUPQR6i7EK5OO8OYrwJUKvMQqbKB/Ew



Cm8lCWtvzGOoqeqjqYEmhdZIZlDxSKch1IyGH5EEHXUgxDi8eZZiFylFExLEFj0I1HvhRSAPX9dIRACNI

FVFHVQPDNHHLFKvF43UOsg+hB7Efke2o5kpExBlzAFJOoIcH0ixKnzJEwTZRKVC4IJBHUEXHpFabp8J

m0NwSSy0VPNYZZDzYURQ05cYw3u8ivECMDuio3b8WtAxPs2wueHpiZJ/dun3G4/0kWjuPDn9IXimgyorl

Jq0D/5B42bZadefjCr3iF3/wAN+5bJWishFHuKSOZ5FqoStNWMrNkIVlcN8OWwY6yPGSFUBsDQcR4AxS

klkSJaZgZnRq3RJZT3OilA6M0d04c7fOGcTqULxKZMpVP/ANR1IJsGMyWCnLYA55NmBd4dp5lmvgpLn

RQLUwJITJMrQVlXywqKksghmYFgQpjqJMEk+hA1qycOUJglTAUTQcrMXOjFjlVfxEAPdg7mOr0/E8qZK

+2UakTaXKVqUlTpSAFEpUZfeIdJyBRXLS6XUPZcS5qK3SXQHjGaqJEmCV0LUhd3IwwM/ly5CjHwysfy1

HOlzEIJKkrAaxdzdgUlQH/iokb2iShmSTNRLTLXKUTqgpUAQn2VJkqVrlsVysqnABzEGN01vm2rPE0tPdIa

iYB/PDNMUVcJJ8eVmUD8XEc8he+c6Ez5SF93OKpaw7AjMwPUMbHrv74zRzpyDMojKny1AOQTJKjchw

xQxFrpGUgt02N2lp7zt6p92FBdrVJxglLeUoDHt8ZkXyWYqQRHOkRJwFcA51ZmSEuETRmfQpY7e7qA6V

XIjEyZ08D9gkoVrkWDl9o5rJ8bMCCtOdBygkPaKz31alhqElrKmaBtu4lkrGnqIZLLj0zIOVwtK/7Lk1VESe4C

4GpMpzGolrKSlmXcM4s6mdJLGy0qSbhxDBUqUhNMtAUibmBlvLUFgFzlS/dTQxSAAZc4AhXivFS+0ro6

8eDzplcKqRxWUu4TEZZEgVgGj83mz0+YW5LGD5kfwSZ5gDlxGA4qBNRSLmBiZKnsA5C1bC2729LRsn

ZapCKjG6aTZIqUFIY2Bkot4rjRgC7AMYpyzzTL4tGgpw4p661yyI5x5i5jU5YjGHJ+fyPprVFICZSgblvfHTy

SpKQAws3184qDqDeil6O31aKG3UF1qLlOkYAaouNQoAL8fxGCBEC9hwaVsgnlnOSFn7MEJ0IB+vr5xgJkl

AqFVBHi9l+g1PQE393KLD2LQUm0NsT1EqpDPekCHCcpTGjAiMKx7LyDDH4XkTi3wQNyqTQVqba/112

9OpjJylBNzd2bX1H1+kI3rcf836C53urgRrgJeNPTu7PFDKwBHM4JklJdXbIwCM8eRRAiEFZYaAa+R+Tad

OkSlXdJL+10ub6W89d26x1n4B/Av/0Rgb93rTedv+7lqpY5lDPaRJnkDnPGYgnsDmIMQSXLEde4C4MVUzE

4viKWlpvKQRq2kxQ5fhB19o2aPI3bn2wJky53CuBLdSrT5qS7fikoI3/+RQJYfsx94x1RJOG44XAA7YHp+W

u3BJ31jyAqaCzC3y6fw+EASlMcsFeOQP3aGG0KFkNmuGjOQ+dKQ0mXOM/MntposNIkU61spV7QU2U4h

VbOMkZ+YJ/4Y0qRzhJgZgB5/H9IwzyweSqWyMY9O2dAERm931faEyfgzkA5IwO2NPDPEZ0fQxlUOMr8

PHKgnA01Ih003DWjSdQNmy7z26lLDer9t6dZlmSstUyQ1CFcgKeasrIcnKsMHA+mqlZTKqJfdpmKllwXSW

PxBBHMERlcKxFGHzRUzKdE8EEFExJKbtcZVAhXJQII9YiFF4YrEdvbsor1WXvctdvOmWhvFzuVSrVcsK

AiOJPLVUiVCSyhFGG7nOsbL4dpu7monKVMM4MpSjcgaAMAABsANecbHP7QcQFTSTaKVLp00is8tEtJy

JUfaKgokrUpmUVElrBoxsnhxhtt7a9VG7t5XK/pZprFFcaqrh86nppSp+7VYgiuhXIYLksxLcjjCSuH0omd+qct

UzKUZiQ4BbRgACG1bW5eHVXH82dTCil0ciXIE1E4y0pWxUl7KJWVFJCmKXYBgnKHfZ7a6D7f2PfNsX

CyrUW2Xadtaz04hkAStpGPLy6gEZkxIDKGyGDsxz8RGrFNgdPImSZkh0mWkpsdU6srnfxPq5PMxRxHjjEq

6nrJFaUzBUTBNJUD4VhxmlsRldPgIuMoA2DaXZnhWs20RYKWS9bru1r2xVLX2y11tbGaOlnVmkR+EcaG

RlZ2K82YKTnGqtLw5TyBLSZi1Jll0pJGUFyxYAOxLhybxkMT7RK6sXPmCnkyptQnLNmIQe8UkgApzKW

oJzJACsoDgMSxMNqzwmWWaRqYX7dIsiXldw0toSsjFFR1vnidnUeXzZWkDHg7Mq82wAcEN/4Xp1ODM

Xkz5whxlCs2Z9HIfYkgOWvE/wD9UMQQApMiSZ3ddyqaUqK1y8ndsfFlByt4kgEsASQ4M3q9g0FT1Xg3gz

1X2rTWyW1KvMCBoZJlmYlcZ5clABzjGe2swqhQasVpfMElHRiQr3v8I05OPT0YWrBwAZapomknUqSgoA

2sx0bXeIdT+FqxG9VctRdty1drr7y24JrLPWoLY9YZBLzZFQO6h1UhGcrlR2Osb/w3T94pS1rUhS85QVDJm

d3IABIdixLWjYh2jV/2eXLkypSJyJIkCcEHvRLCSlgoqIBYkFSUhTGxEKVPhstLbVoLbTXe/W82u/1G5KWr

pp4hUxVczTO5y0bLwBnkwCvoR3OnK4fkdymShak5VmYCCHClEvqCG8Rs0RI7Qa/7VNrJ8qUvvZCKdSF

BWUy5YSBYLBB8AJIOu0J13hfsNdty6UU9fuKW53avprrNe5K0SXJaqmx7tKrleCiMDCoEC4JGO+hfDlMq

SuWpSitSkqKyXXmR7JBZhl2DM20LK7RcRk1smemVKTKlImSxJCGld3NfvEkPmJXqpRVmcAvaEk8M1nl

tm8Ya277iutTvy2pbLvWVdTGZpFRXUPGFQLGQshAVV4AKMDOSQcOyMk9MyYtRnpCVkkOwcOLAC

x2DdIavtGrBOoJlNIlS00UwzJSUpUEgkpJCnUVKDpcknMXLqZgD3b4arZua5V08F63JZIb3Rw0F6prbVJFFe

IYo/LXzcoWR/L+AvGVYqcE+mlqeHpM5alImLQFgJWEkALADB7EgtYlLEi0R4Z2hVlJJlom08mcZK1Lkq

mJJMlS1ZjlZQCk5vEELCkhVwIW3f4e7fuLcFrudvve4trT2q0GxwrZpooUFHzD+UQ8b9gQMYx2A1JU4BK

mzUzZUxcopTkGQgDLq1weUQ4Zx5VU1LNpaqnlVKZs3vj3yVKPeMRmdK0XLk3fWIfB4WKjp7d+ntTt/c

m67lDs+6RRQ0lfW05p6K3ujpUcAIlYkrwGMk9+2sWnhhdKulXSzVqElQAClJZKCCFN4QdG3eNmX2mSc

TkYpJxSkkSzVylEqQheZc5JCpbkrUBdy7Ac4lVk6CxbQv7VFl3Numz2iWta4SWSnmhNAZXfnIF5xtIkbtksiO

ASxxjOsrIwJMibmp5y0IKsxQCMrkuWdJIBOoBAjUq7juZW0wlYhRyZ04IEsTlBfeZQMqXyrCFKSlglSkk2

Du0Twtk5Pz+ms+BGhPGPz0sJA9dLrDTA0toSB886VoAYGcaNIMsA/4aWEaBpWh8DThBAOlgjHsfnprGC

Kg8B/9TLpn/YMX+Z9YLhD+5aX8g/WOidq3+McS/zT8hFs62OOfwNEED0OiCMlOfnogjLRCHlETh657Uqt

/ja8F3WpvXvHujQwU800cU+M+U8qoYkfH7LMCPnjWHGPUBqvsSZjzHZgCQDyKgMoPQmNqVwLjiML/

rmZIyyMucFSkJJRpnSgqC1J/eCSDs8KVvWvadu2bbtwz32iis13qVo6KqYOFqZmdowijjyJ5Kw9PkT6d9OXjl

AinRVqmgS1nKk3uSWYWfUHaGSeCccm183C5dMoz5SStabOlISFFRLs2Ug67sL2hlvzxE7K6Y32qtl9v0Nvr

qGFaioiNNPJ5EbAlWZkRlAIBPc/I6hr+JMNopqpFVNyqSASGUWB0JYECLWB9nfEWMUyKzDaYzJayUp

OZAzKDAgBSkkkEjQbxILdve03e/yWqmroprhFRQXJ4AGDLTzFhFJ3GMMVOO+e3cDWQlV9PMmmQhT

qCQpv3VaH1YxgarA66npRWzpZEsrVLCrNnQ2dOrulw+17GFbfuy3XPcdxtFPVxy3O0pDLWU4B5U6zBmi

JyMfEFYjBPp3xpyaySucunQp1oYqHIK097RFUYTVyaOVXzUESppUEKsyiggLAu/hJDuBraEZd/WWmqL5

HJcqaN9tRJNdOeVFCjxmVWckYwUBbsT6fXUSsQpwZqSsDugCr90EOCfS8To4fxFaaZaJRIqSUymY5ylQ

QQA72UQLt7oc7U3Vbt77aobzaauOutlxhFRTVCAhZYznDAMAfkfUDUlJVSamSmokHMhQcHmOcV8Vwq



rw2smYfXIKJss5VJLODysSPcY1FT1q2pR7Xsd6lvlHHa9yzx0trqGD4rpZCQioOPLJIPqAB88apKxqhTJlVKp

oyTCAk38ROgFnjLy+C8bmVlTh6KZRm0yVKmpt4EpYkqLtZxoSTs8JjrltT+fibZa7CO8y1D0kcUlNMkcs6A

loUlZBG0gAPwhie2k/r2h+1CiMxlkkMQQCRqASMpPQGHngbG/6sOMCQ8gJCyQpBIQbBakBRWlJ/EUgQj

dvENsmybje01O46FK+KqSilRUlkSKodgqwvIqFFckgcWYHJ1HN4hw2XOMhc4ZgQncsTYAkAgHoS8S0vZ

7xHU0grpNIoyykrBJSCUJBJWlJUFKSACcwSQwjZ3Lqpt2zUN7qaq7U8EG3KxLfc3ZXxR1D+XxjbC9yfNj9

Mj4x39dWZmK0ktMxa5gAlqCVa2UWYG27j3xjafhTFqiZTyZMgqVUIMyWHHjQnM6hfQZFasbG2kPjvS1J

uG62trhTJXWOmjrK+JyU90hk5lJHYjiFIjc5z24nONT/bpAnTJBWMyACocgXYk6NY+6KYwSuNLIrRKJlz1

KRLIvnUnK6QBdxmTtdwzxq9g9aNsdTrjNSWO7R1tVDCtT5TQSwNLCxws0YkVfMiJ7B0yvp37jVShxqirV

mXTTHIDsxFjuHAcdQ4jJ47wXjODSkz8RkZEElLhSVAKAcoVkUrKsC5SpldLGGFv8Seybtcq+mpL8lUbbD

PPPNBSVElOFhGZeMyxmNynfIRie3YHVeXxJhq1KQia+UEkgKI8PtMoBi3IEmMhP7OOI5EmXOn02XvCh

KQpcsLdfsOgrC0hWxUANyRDew+Knp7uWarjotz00poIJampJpamNaeOJOcjOzRgLxXuQTnHy1HJ4qwqcV

CXOBygk2UGADl3SGYX5xPW9lvFNGlC6ijIExSUp8UslSlnKkABZJc2BAbrG42L1v2l1Iuc1JZb5S1dXBD7

09OUlgmEOf6ULIqlk9PiUEfnq1RY5QVizLppgKgHZiC3NiA46i0YrGuCccwiWmfiFMpCFKyhQKVJzfhKk

KUAroSDEd3BunYXiq2nuHYAu3vK3y2yB43pZ6eRosgCoh81FEgR+B5JkAgfI6w9fOw3HqWbhaJniUlw4I0

NlDMA4BZ22tvG0YPh3EfBGIU3Es6QyJUwAspCg5BeWvIpWRSkuwUxe+ojR+Bbet0qek8+ydyFl3d0zqjt+5

K34p4kGaWoH1SSDiQ3z4nTeC8QmT6AU9TadJPdrHVOnvG+7Re7ZcDkU+NDGMNvSVye/lnbxe2OhCrkb

Zm2i7ORIBz/frbiI5ECWjJXznv8ux00hokSp7e6MvNPqBgk57DSZXEP7xi/OMwwZfXJxnuf+flpm94lzOG6fX

whOtoILhQvTVMMU8LnLQyoHjbGMEqcg/X0+WqtXQ09UkJqJYWOoB9z6ekXsOxSrw+Z31DNVKmc0K

KT8DfyMMo9rU9JIXp5KqnjkZmaFJ2MJLY5Hy25ICcDuFGO/prXV8G0GYdyVoA+6FOnV/ZVmDPtpHRJf

a/j/dlNb3U8qZ1rlgTbDKGmy8i3A0OZ4VuFggr6JKZkSKFGDqkCrCvrywQihSCcE5H7I1rFV2U0M42nrT5B

LeTNpHQcN/pNY9RoMs0clbj7xmEnVy5Wbly+kVXvvp/fumaTXvbtbcan3eF+cKf0jRgglHH4ZFK8vxAgYw

VYHXOcb4LxnAgqcgibIvmIG3NaL6DcOPKPQfAvbNwpxkqTh9cg01Y4CQo2Krf2M0Myjsk5Sdn3a2veke5

YKJqlaW31dtZjFUwzGjFJGCsfKCoUM9AWfsQwkonI4SrBkLrDU+J58qgWI3CgNTdiXAB0yrdBdgXeN0rO

H0yzMQoZs4DgozZiEksuWGEwh82ZJRODOCRpXXj8sJXwWbft9RRy0tPS7scT08VCKGSGQxzEAwqSiEk

nl5RMRJzH8BXFPigj7PQTEWZM1OjN4hsdNdLgaAtEXZykJ4gxuSS5JpV2Vmd5OU+I3IcC58XMO8UDsm

tqavxKbYq5pomhrKOJCUk5GRHgk7A/PLYb8sa1MtlKSOny/nHVFpCZRKTpc7XvpFS9TbTDL4l6mlrKn7Lt

lLULNcqsEOYIgzyOyqMfEFKqievJgT+PWXw5QVTIff/AGvGGxAKlrVk1bfcs4+vfE32xHXdSr75poUpnuF

VmGlmf/scGSY6RRkgFQGDE9gEyTiOTKTiGORyNvrfp184npQpICZpYj2i24b9drMPKOj/AAReGxuo296H

qDdoDLtXb8rPtcSDve6oMQ9zII/oVcMKcHuxBlPfueldnnCaMQWqsqg8pBZtlqH3TzSmxVzLDQGPOfb92oz

sFlpwXC1Zamcl1KFjLlmwKTsuZ90/dQ6tVJMdnovlsSQVQfvz9fXv/wDnXoE6NHhdIAOY2H0/X1gNJx4ZP

JUA/MfLt/fpGN4cVANdwG8vq94D54rg5BHr+f0/u0CEW7Bvr6aMRIEDEHiVGB2+edLlvCBYDtt9ekANwI

GGypwcHHbGkZ4V8rDl9ddoyE2YwQG+DvnPY/8AP/HRlvDhNdILafX1yjGSPiM8wSDgjPcHQCXaEWgA

ODfSA0rNKGICgMBkr8x9froYC0BmEqCja/L6eNVvzfVt6cbQuN7u87U1otMJqKqVY2kYRg9yFALEknsAC

e41Vq6qXSyF1M8slIc7/DeMlheGVOJ10rDKJOZc1QSkOA5N9TYbm9gNYSh3xbKi7WegjqhJPfaWWuogikp

NDGIy0nIdlGJo8Z9eXbS/bJJWhALlYKh1AZz8REZwisEmdPWlkyVhC3LMtWYANz8Kn5NeNy8bhWMgfP

Hl8QOSe/8AcPrqy3SMcFBQcl3HPf8AlvGNQXfDPlsdySO/fvj+/SgAWEJMWVspRd/1u3pEXrOrlgt9nulZJUz

8LVcxZZY1gczNWsyKsKRgcnZvMQrxBBDZ9ASKC8Tp0oUtSrJVkNi+azADUu4ZtRfSM7J4ZxCZMlyUIv

Mld6k5gE92xdalOyQnKQQbg+E3aJIyPAwyhHIcQCD3+uP/AE+uskUneNaTMSLgjRvL+B/SNTU7upF35Sbf

ZKgXGsoZrjHGkeUWGOSOMljnsS0igDHfB+mqqqlCJ6aUvmKSr0BA+Zt6xk04dMnUUzFAwlIWmXrcqUF

KAHQJSXO1ucajqP1dtPS6KGW6w3o09QVVZaO1z1cSM0ixorNGpCszsoAPck9tQYhicmjAM8KY7hJUNW

ALCxJLDnF3AeGa3GVKTQKluH8K5iEFgCokBZBICQSoiw3h9tnfNLu6d46ekvVNNHCkxSutk9GwUsyf6x

QC2Ub4c5A4kjDDM1LWInnKlKgWfxJUncjcdNNdDuIp4nhM2hGeauWoE5QUTELuEgn2SbMQx0dwCSC2

4ZH4tyR14djlT/A6uFJ5RhBNSoMTf5/7XgmRvLQlGHfAOOzfv+egA6wpUn2bONYwlzExVsqQe4IxpWaGZ

w1jGDtgdvl+eiGqNmTCfzydKBEbc4EpBb/y0oDQijeMMZI+h0rbw1oL56cYbAPc99JBA1IBDIGiCB8/TRD4

GiCBpwEEDToIJmA0QRiTogioPAf/AFMumf8AYMX+Z9YDhD+5aX8g/WOidq3+McS/zT8hFta2OOfwNEE

HjtoggDRBGaZDDB49+x/2fz0Qh63imPCn1HtWwdq2Xp9eGq7TvKirJqaroZqSbNdM08khqlkClHjkUh/MLY

74PprSOE8SkUkiVhNS6J6VEFJCvESonMCzEKF3fzjsvalw7XYpXVHFOHhM2hWhCkLC0eBIQlIlFJUFJUg

jLkyvuAxinbLtC77t8OFLcq2groqbatXTWmz0jwOJJZpbxHJWVfDGccCkKnH4VlPodadIo59Rg6Z81JAlFKE

Bi5JnArW3kyQeQVzjrtbi1DQ8Wro6eakqqkTJs5QUGCU0ikyJTu3tZpig/tFA1EWX1Clm3bafEXd7fDXPb6qz

LZaZ/JdffZ6WlnWby1IBdVeQJkDBIOM62fESqoRi9RKBylGQWPiKEqzMNSAS1tTpHN8BTLoZ/CdBVKS

JiZxnKGZJyInTZZRmLsklKczEuAQ7RpN41ENh6x1VRV3zeW3KiXYdojtr2OnmkkrapPOPklFidZCpK/A2B

8Xf8sfWFMrEFLmTJksmRKCe7BJUoZrMEqBa1i2t4zmEy11OAIlSKenqEiuqTME9SAESzk8eYzEFAIB8SX

NrRMvDf/OGr6p7srd0UbUl8q7Bt1q5RHxjFQKabzVXHw5BPcKTxJxrN8Nfa1V1RMrUtMMuRmtbNlU7ba6

gaRpfaP8A1VLwWhp8GmZ5CJ9bku5yd4jITvcaEgOLxqLptm4b+8T29tutS1KbdqpLTdrvUNGRFVQ01J91S

K3o3mTlS4H7ELA/i1Rm0s6qxqppCk90TLWs7EJRZD75lM/RJ5xmaXEqXC+DcOxYLBqUiplSkuMyVTZvj

mkajJKcIJ++sEezE88J0M9P4Y9kJUxyxTpaV8xJEKOrcnzkHuD+Wtg4SSpOC0wWGOTex3jRO1ZctfGWIql



EFJmliC4Zk6EWMc/7M2jd9z+H7aF7uFDXQx7duFlsVmpJIHEir9pRPW1ZQjI5sFjBI7Rwk+ja57R0c+fhVPU

zUkCWqUhAYv8A2gMxbdSyQfwp5GO+Yxi1DR8UV+HUsxJNRLqp85YUGf7MtMiUC7HKCVkDVawNU

xZnWbfMG5+uO04rRfLhuS4Wbc8CnacltkjgoypaOSuMoRSPKBZ1Z2aM57A5BGy4zXJnYnIFPNMxSJo/ZZ

SAnUFeZgfDcgklPKOccHYJMo+HK5dfTJppc6mWftQmJKluykyAjMoHvCAhSUJTMG5F4h+49tXup6bXms

s1VVUeyarqFTT0Flkt5mqKj/rOLzqvzTh0ieYO6pxbCj8WD2w9RS1JpJkynJTTmoSUoyuT+1GZeaxAKnIDF

huxjbMPxLDkYtIp8QQldenD5gXOEzKhP/LLySsgdKlpllKFKzJdR9lxcdbd7UFlt/WyxVJrku123hR1lHAlBUS

+8Qp7iWdXVChAEb/P9k6TGq2VLRiVKt865ySBlUXA7tyCARsd9oXg3BqqoncO4nKCTJlUk1C1GZLGVS

vtAAIKgpzmTtuIcdRNxQdc939aqPaM9TcKq+bUthoYhSSwPXrTzyGojjEqLk8XVcHsTIB3ydSYjUJxOoxG

XQEqUuVLyhiCrKo5gMwD2LdSWiDh/D5vDdBw9PxxIlokVU/Oc6FBBmIT3SlFClMHSVOLgJJswiQWqjoe

tVZV1Nm6k7g3Buig23c6K30dZaIrd9n+9QiMpKUgj4MriPCFuxXIGBnWQky5WIqUumrFzJqZcwJBQEZc4

ZiyUsQWs+ocaRgaqfU8PS0SsQwmVT0kyokLmLRNVN7zullToCpq8wKczqAuCxLlomnhv6xbeuWydubQp

BWWe/Wi1x01TZJ6KeCS3vBGqyBiUCAcgSGDfHyyMk6zPDeMUi6aTQIdExCQCgpUCkpDF7NroXvtGmd

ovCOLSsQq8enFM2nmzVKTOStChMExRKWZWbQgFJHhZiwERauoK2bpN4j4hBVvJW3W6tDHwcmpzb4

QOA/ayewIz31i1y5hocXSAfEuY2t/2adOfpGzyJ9OnHOEl5kgIlU+YuPC1RMJc7MLl26xqdhXy61HUm03mz

1946jzWvZ9ZBzrrU1DHY5lhjeOmidUjSRp5EEbKQzgICGHfNOgnz1VaKinUqpKZKx4kFIQQAQkEBIJWQ

xDE2dxGXx2iokYRPw+vly8OTNq5SmRNEwzklakqmLSVLUkSkKK0kFKCVEFJLMh0y3dU9ROtvSq8Tbl3

LuevNFcvtbz7caW32aoko1LUka+UvBwysCrO5wiknJGYsMq11eJUVQqcuarLMzunKhBKB4QMoYu9iToHv

E/E2FScK4cxqgl0kmml55HdZZmebOQmcQJqjnVmSQQQpKUh1EAMC1mdWdi1e09/wBN1L23TTVNyoab

3DcFugGXvlsB5fAo/FU05y8fzZecf7S62LFqNdFWf1zTAkM01I1UkaLA3UjXqlxHPOFMYp8UwtXCOKrCU

qVmp5itJU4/dUdpU32VbJUQrR4sWw32j3LZKS426pgraCvhWop54zlJUYZVgfoR/wA5GtnlTUTUCZLLggE

EaEHQjoY5xW0VRRVC6SqQUTEEpUk6pIsQfrrDotjHE6l11iqbaGM0cccE4+f7++mF3tEiSAliYyWRshj+Edt

FtIApVidINpQVz27dtIxhxmAh4z5BWAz6H5jt6aYzXiZw4DwFbsPXvpGhAq0KMwkT8OQSGIHp37fu0wgG

x0ixmtmHnb6teIHuPYC2etaroY2FNPKskscZ4+7tx4F1IBKfD25ANxGVZJIWZF4Px3wOKLNiGHI/Ym60gP

kP4gDbJzFwLgjLdPtPsS7Zzind4BxBOAqEpKJU1bjvAxyy1l7rdgkm67MpKx46i8TVhpqrwL7spmVXTbu50l

SOmDJ7uWL8VaMkiFcSd0jJiAIMZEbKBzHH5ufCMPmC/jmJB6Mkte410u2gcMY71wjTmn44xaSbFVNTqI

1dQK0lT2P3bOAov4vE4jlrbTxjq10xuoj+6qIKMcUiIJYKIOJI/wB/8vQHWuyjdSSd/wBH+UdLqH7hRQLsr5l

vi3xiA+Kbbwl8TElF5a1CySvV1GG7iFEWUkj5YGSP9thn01k8MUfs7GzEj4sIxNcgd8wLux9CB794unwzdGj

1rrBDwalpK9ntUISYj3lRGHrqgnuDDTwvEn/6SWWmQn45gclQ4TU10+VTU75lqAHnr8A6lcgOZEa7xFxTh

+DUNRX4ioFElBWRuR7KB+ZamSl9S50SY9ELNbqTbdmpKChRKeht8MdNT06fgiijUIiD8ggAz88a9X4Thc

nDqSXRU4ZKAz7k7k9SbmPmHxLxJV45ic7F69eabNUVFtBoAkfupT4U9BCr1aICJHHEggYPYH8vz1kcp1j

ApVnV3Yub2F/cB9GE1utNUnCTI5QegIP+H/PbUH2iUCxWH8x/GMwrAMUKAv7LNbn3S76fu8rxnFVpIB

8YZSMjHoO38NThOYOmMRNzSVd3PBSeRBSfiIzR8LgYIY5B/PSEPeESoszawOPYhsr2P7u3ppAeULlAD

KtBiVmcgcU9c98Adu/92hucO71RUwtr/OMQWkYZJPyyO4IH/AaLAQlyb/TfoIDjhxyQVPcY9PXvoF4RQbq

De3nEJ630ct9sdgtMdPJUJd9xW+KqAjLqtPFL7zIX+QQiAKSe3xAfPWJxqWZqJdOA4XMQD5A5i/Twt6xtv

BtQilm1NeVZVSpE4pch86k92luZeY9r2fQRTNTt/d+zaPeFBbaa4xNse2xWGz10cEkjvb6y4ipeaLiCzvDSKsZ

8vLAxdhnA1qRkV0gT5coH9ikIQWPsLXmJDXJShha4bm0dYTXYHX/YaiqUj/nJip01BUkDvpUgy0pXmLJT

MnOsZmSc1zlJjYrZbps622G9bUlnuVRc9wzU9LS01JWwW+3mW3SUyyFKpjKYvMCTSSPhWZewB9ZkyJ

0lMuooyVFSyAAFhKXllILLdTP4lKNidIpTK+jrF1FBi4EtMuQlSlqXJVNWET0zFJeUyAopJloQlykG5I0k3hz

2hdaXcFRTXKS6Pb9hzV9ntstazl7nNNUvI9WeX4wITDGp7jLy49NZLAqOcmYUzicskrQkl/EVKJKuvhYA8

yqNb43xejmSEzKQIE2tTKmzAkBpYQgJTLDeyTMClKGpCUPrDLfmz7o3ULqduCwUtdJc7RZ6aezQ+Vyjk

uslI8ctVErDDzJTiKNfUBuQ7FjqKupJ/wBpq6mmSSpCUlA27woIKhzUEsB16mLWC4tQ/wBW4VhuIrSJU2

YsTi/iEhM1Kky1nVKFTStSrAlLHQCIxuSxNXWu8psOLc9NZ7tZ6Wx1dZUpWLLXXCproFFQFn+PzYYPP

aWUALmQKSeOBj6mQ6FjDs4QpKUEnO6lqWnxMq7pTmKlM122jP4bXhE6SviMyVTpU1c5KE90Uoky5K

zkeX4ck2ZkEuWSVHKVAB77DeOxZ7Z1pkWmp7idh2z7MsdyjQ1D1datRLUVLSmXJd4RUPTmcKcsDgkK

rKbFXQrRiDJSfs6ciFe0ScxUol7kpzFOdteYAIjHYVjcqbw/mXMR9vmd/OlkhAQnu0olBORglMwykzO4cMk

3AKilQsnrRSS3qq2VaY6eZ6eq3LS1FXwQlI4aSOSpJYgYUF4ogM9iSBrYsXlKmKkSQHBmJJtoEAqv6gCO

e8JVMunlV9YpQBTTrSlyHKppTKsNScqlEs9nJiEXqwXHfnVieknN5prfc96QQySRvLAoordbSzYYY4pLUS

leQI598HI7YWdJnVNaUHMEqmgWceGXLc32ClFn32MbhR1lJhuDInJ7szJVIshwlX7WpqAA4LuqXKTmYv

ls4A11Wx9h1Fqn2hcKGkvCVk+7LrUUsU9RUeVb7ZEtZ5dLxZsJDIVi7OO5kGD2XENFQqQZE2WlWYzZ

hAJUyZYC2TcsEqLa8/KL2NY9LnCupqlcsoTS06VkJlvMnqMnNNcB1LQCr2bAJNrl9Jsqx1t/2ZcbpfNz3Ww

3+os70N1lp7RdDMlVUSISanl8LeUUaNUplUIjsQwBU6p0dPMmU651ROUiYUEKIRMfMoj2nscrEAIAASS

xZoyuM11PS4hKo8Oo0T6dM0LlBU2mymXLSQBKa47wKC1KnEla0gFJIIi7uizO/S2xyS2Qbblmp/NktqtIVp

WZiSB5h5gH8QVviAYA9wdbng4P2KWTL7skOU3t7731Y3DsY4vxiU/11UJTUfaAlTCZ4fGAAL5fCSPZJT

ZRDixESZj8Ofr89ZRnjVyd4LP5jTnMNaCxkeunCEgiP4H6aLQlxBY0kEAnt+elaGtAGnJhCIGnAwoEDSQs

AHOlAggadBBHv+mkd4II4+mlEEFyOlgiofAgMeDLpl/YMP8AmfWA4R/uWl/IP1jonat/jHEv81XyEWzrY45

/A0QQf5aIIIaIIyGSPy0QQoJWCcebcfpyONDmGlId2gvMbly5Ny+ue+hzDGDNA8xuQPJsj0Oe40QrCDWZ0



UgO4B9QGIB0OYQpBuRBciVAycD0Gew0PC9YHNiAMnA9BnsNBhGEGWzkkkt8yTknSHrC+UZCZgSS7

ZPbOTnSXeEyjRoy852XBdiv05HGjMYTKnVoHmty5cm5H5576AowZRo0GtTKihVkkUD5BiBoCjoDCFCT

cgRrKra9JW7zpr/L573KkoJLbG5lJQQySJKw4/XlGvf6ZHz1VVSS1VIqi+cJKdbMSCbeYF4yUvFp6MOXha

WEpS0zCGvmSlSRfkyjbneNm0ryjDO7D6Fs6tOecYsJA0EYtXM0/kNIciMOqd/wgkfv7/w7aqSpqhPXKUeRH

kbfAj4xnauilqwyRWyksQVS1WHtDxpPqlTf6YyEzZHxN8P4e/pq05jBMIyeZpiC7u+P9olsaCSdYEpA0DQbT

O64Lu35EnQSYUJGwgZKtkfxGkhx6xXu8Nt3npW1Xfdl0gutG8rVNy20X8tanJzJNRH0inJ+Ixn7uU57I55Nq

GIS6vB3q6BHeSblcoe0ncqlfNUvQ6pYuD1bAKzCuKO7wfiGaJE8MiVVHTklFRupA0TMHjRorMnRxtnxF7

W3HaKetlrGtENT2SSuXy6d2yRhKgZhc5BGA/IYwQDkatUXF2F1EtEwzMmYOAvwv5E+FX+lRipjXZHxH

Q1UymkyRUFBY9ye8I5PLH7RL6h0MXDEvErh3Ta2gWUXO1tFIPgcVkZVvzB5d9Z9M+WpOZKgRzcN73

jRpmCYjKmmRMp5gWHsUKBtrZntvCFP1FsFZV+7015t1XOVLCKnqFncgDuQEJOsbVY9htOHqKhCfNaR

+sbNh/ZtxVXf/ueGz1jpKW3vIAhZ920ELurzCMxkAmU+WpyQOxPy7j/hnWrV3abgFOSlM7Of3Ukj32EdK

wX+jPxtXITMnSkSAf8A5JgfzypzEWB1bRo2Ntr6W8ShIapGcgdjG6gE+ncqOw+fzH01qtT2vyCoy6OnzK2d

Q1PMAEt1jolH/RVMmWKjGMQypcuEIAdtgpah4m2KdQ0b2htkFcU8qmqJoOx80yAiT5N2B+ED6kaiTx1jU

9VhLQOubS+ljctbYxZV2N8HUcoBYqJynNgUW0bN4k2BV4wA4F7br1tFQ0akrTLIXcBVWVBgdsepHqfz0

quIccSXVUoNtLJOnUM/rfSGJ4K4OMpSEYZMBf2rrAYhz4Zj5SDoxI9qNFeJGoq51SGqiiAUI4o5JFV/kWeJ

3AUn54GMZzqeTxbiyAFzFoIP4pZKevilKU1tcwtpEdZ2YcJzl91KpFoUL+Co7uZ5ZKlCUK/dyqux0aIF1Z6f

RzeGbqbSULDnekSsZ45FkpOY4RkwNg8VIBJUj4Wz6Z1y3juVT/1NLqKeX3Y77NlBCkgrAfIoapLOBYpcpI

tHZuy+orJXGYo6+cqeRSFGZaSibllTDlTNBsVpC8oWkqTMASoG8cBrd49tNsCueKUw2eoWHiR8TotSnEv

8gctgn/d1z+SolSm6H3Ax6InSyFZFX18739936Qx8U+wqu9eKra1rtIijuG5KKKhgMsnGONjK8Tyv8wgReTE

+ir37KdZnCSVoWgDRXzY/GNZxGaJaEzZlvAPUC22/zjtPoSm0/D30kbet3rIbNt80cVvs71hEbLbI2Z4nKevn

1kzSVbqMsTNEuPuxj0DwPh1PQ0ZxmsORLZUFVmT95XnMULb5QBvHiHtZxPFuI8dTwfg6DNWhWecEa

GazAKOgRIQQhzbOVnVopLrP7US63BppNpQU237PT+lXcqVqirqvnlYwRHCMEHEjlu3oPTWGx3tSmzSZ

ODoYfjVqeoTHSeBv6M+E0CE1XEqvtE3dAJTKT02Us8iSkfumKQvPXzcnVuvNbU3fct0EjfdST3GWCBgTj

4YaZVjGB248u49Sc51y3EuIsQqVH7VUqPR2+cejcD4Ww7DJQThlIiUAT7KAHcsC4AIL6XuREq2VZhXRp

HDSwyqq4cKbnKsT4DHkkdUeXLJJwCMH0GdYbv5inIUfRR36taNhmBaTlVZXUanbXVtr6GLG2peai0Se5

W2+3K21HmH7u27nkR52U44Gkr1SQsVOBx5fL11lqCtxKUlS6abMBS2igpn0dIKVHRrAnmAI1jExRVRlor

pEualTj9pK8LB83jaYhJAdsxSC4YkxeG2vEFeNs1SQXLN/gdSWikpGtN3pDnHGSKTEUygDPOIgHPyxnW

84L2n4tK8NQEz0gsW9oa6iyxfVwph744pxb/R/4PxFImUSTRrU7KSp5ZNvzS3UPZS6Adr2i0tj9YrF1FojLbq

2KZkAeeJsxzU7HKgSI3xL3B9ex+ROuucP8YYdiwAkqyr/AAqb4HQ6dD0jy1x92OcQ8MEzZyBPk3OeWDY

MzrTqkXDm6H3iSA8gMY7dj+etrvvHIgQRaAh5E5+mBk/XQbQ5Nzf6eDDhYcH1OQQP10hBJhwWkIY9f0

gpGDt8HZW7Yz6YxnOhLgXhswJUfCLH4aPAklYsQWJ4j5E/LAzpQOUItRu9/wCVoxFQwJyWLn9on1Hf1/

5+WlLmI0qCQwDH/eCkYgL3K9j8if00nnDlABtvq0YByE/F69sfLGliNNg76wGlZ8Esf1J7kfro84QswAAaClb

jKQGH+7xzgfppQ7QswJzkW9Ixjcgkg4X5j6jQYRBu5g3lLk9zjHfJ7aS7awKIJdoTMpVz3P0zn107WIwoJNo

LzmUgh2yvp3PbS3iPKnVhGDNn56SEJeMT20+GwRblpBCEvAbAQaV2hToILvjR0hsAH4v10ohTeBnGnGE

gZ0AQQNLBA0rHSCMc4zpIIMen00QQTtpRaCMdOEEDSwRUXgP/AKmXTL+wYv8AM+sBwh/ctL+QfrH

RO1b/ABjiX+ar5CLZ1scc/gaIIA76IIPBGiCDjPJgCwUE+p9B+eiCKlr+pO67n0nuXUK319robRS009zoLRNQ

CQ11HEWIaacsGSSVELLwGE5IDz760+ZideugXi0pSUoSCpKCl8yEv7SncFQDhgwcO946zI4cwOTjknhWq

lLXOWpEuZNStsk1bBkS8pSpEtRAVnLrZRGW0OKjxAfYnUPdL1lLeZ9t2ZLVTvJT0qNDbJKiPzJJZmJVj/

TwKVXkVClsAdy9XEPdVc8zEqMpHdhwAySoOSouD95IIDszsIgRwD9pwqiTTrlpqZxqFAKUoKmJlqypSg

AED+zmKBVlCiQkKJsJIOtdr9yvFa1JdRbbRWPbRViFHWvq1m8hqeBFcyNJ5vwgMqg+oOO+sn/XknLMm

ZVZUKKXYHMoKylKQDmJzWDgPqLRrZ4JrO8kU4mI72agTMjkFEso7wTJiikICcniJClEaEPaNfH4ibXNV

0lElp3BJd6u5VFpFuigilnSogiSVwSshj4hJEJcOVHcEgjGq44jklSZYlrKypSMoAJzJAUdFZWYgu7DeL6uzus

ShdQqfKElEtE3vCpQSUTFKQlgUBblSSAkpc2KXBeHf/T3YI7Zb6uY1VPHXS16yCRFBoo6FnWpnm7/AAx

oUAyMkmSMAEtgSjiClCETFOMxW7/dEtwtSuQBDbkkgAOYqf8AAWJmdNkS8qigSSGJ8aqgJMpCLXWo

KJYsAErJLB4ZVPiTstuSoWrte4qSrgqKGBaJ6RGqpvfS4pysaOxBYxvlG4uuO6jOoFcTU6Ac6FggoDMMx7x

8rAE6sbFlDcRel9m1fNKDInSloUmcrOFkIHcBJmAqUkWTmDLS6FbKLRPbdUtW0EE8lPNSvNGrtBNx8yE

kZKNxJXkPQ4JGR2J1n5aypAUQz7HUdCzhxGhVMpMqaqWlQWASMwdi24cAsdQ4BbUCF17/AJnUjxBA

5ZGm6wRl89KGggaQ3vBA0NDTBgle4PodIbgiBJKSFCGV/omqKumuUYkNRQFyyRoWNRE4AkXiPUjCu

PzT89YPFVmjMqu+4g5V9EKYOfyqCSTsnMY6FwfLTjBqcDmkCZUpCpWwM9BJQnYDvElcvkVKTD2N0

lQOjBkcBlZTkEHvkHWcd45/NlKlrMtYIILEGxBGoI2I3jIHA/PQIZAyex+uiEgwflj00QsGwy3b5+mNKDvBv

Fa9S+nMW1Jq3clkrafbjVDNNdTHWR25KtiO8hkcGEufmJ0dX+qH4jomK8Npkd5U0HhQo5lodISTuoBYMu

+6VAAm4Uku/bOE+PZuIJkYPjKTOVLGWSspXMUkbIPdlM4JH3VylBaNCmYlkiPbS2xV3+40afYl+uaVV

O01PcUgt2IfNTMbO1NTxxcSDkeXUFu47HXGcSXQTlZqaWoqBt4ZUtJIPJA0L28d7HlHrjh2Xi+HIMutqJa

UsXSFVM5aQQQGM6YsghmIMgbjUGLU2ptKNI4aarrbZbVD8aaJJomkdAR8RChmySM/0nyOtbqMNoUg

WCd9Q9wSG9om4Y+K5aN+osWxhRbxruUuUEAhOuZSsgBu6QJfsgsHMb6l6V2VblBLNLDLAgZ1XMixyu

VOWyXwSW+ZX56zWHYejuwlFMVNuEKX8VOPcNbRpWPcRAzVGqxES9LLnplOz5RklhBtYeJRsxcPG0



pbVQ2ylZaI26lj+JkRVXPM/IkDv2+ZH651ttPSVSZfdrp5mUtZlJLXeyEptpb3vHL6/FsGmT+9lYhIKxnv+yU

HZLB565hd3yqdsrlk77Bp4A7e73WOBHJJXnxBJx2wBjAH11flU9Qlj9gzNqSma++hc6+TCMPU4pha86DjhT

nuAibIyi6Qyh3YHhF3d1NrYO1r6aavcClrhVR8CjOJF7dvTgVGc9vr9D6ajM6XIBVMpVyTtlWpLnayxlNrOb

X5RckyhWKTKkYqirSbKEyTJmhjr4pas4BIcJAJYM7sDF7nTSTScZKNQSwYtPBJRmVuw5LMmYyRj6/w1

WqayiWAohJ2/aJMlY5NPl+Ek7OPWMvhmEYlIOUKWjNf/lJwnpL+1noaplFAYhQQfTQQo9lW4bc3pSS4ke

vtOZG8kmoqFRVwzyA8JewIVh8QAw2e2tJ4ypZX9QT1SXDLQtlAZgSVAkqT4Vg7LT7Qsq4jeOBcUnjjTD

BUKSomVOlOgqTLZpa0pEpfjkKS/jlK8IJCpfhUw82962Son6ZROrJWfY90mp1YDPLyh5qkkDBYtz9M57+

muXyJgcEhrfMx6cmId/N/gzfxiXdZaCireq+xd03araisFNZ7rNuGfiTJFRLw94C/PnMtQYE75zU9u5zrbeFaJN

XXTJM1TSwy1HkkC587AJ5qIjnHG2JTqHDBMok5qhbS5SXsZhJyk/uJDrX+6kxHbrTdR/aBdafISjpYZKAp

PFQ1IZbPsijdCUNSMfe1silcRKOXbBwAVXb8TxKv4jrEUdEj9mm0uWDYJFsyjoAAzqPkmNFwrDMB7Oc

GmVuIzR3i/FNnK/tJsw+IgD2iSXyoBYC6tzHVnR/2dPTfpckNXdqSffl+jCk3HcAEqo4OfuqYfcxLn0BDt/va6

Fg3ZVSpQF4sszFboQSmWOlmWvzJA6R5w4y/pO41VTFSuHkCml7LUAucerl0S/JKSR+IxaV+6hbQ6WWo

yV9yslipI0DANJFTRqvcAjGBjsf4Y1sq8D4Vw1BQuRIQN3Skn4uY0ijn9p/E0xM2TNrJubQ51oToT7RKUaB/

5xXd+8XvQe/ymmum6+n9Ys6+a3vb00yKAQuSWU4bv2APLAPbA1rlcvgeYCVypZ28KCk+mVvSOk4Rwt2

zUqwJNXMQCQfFUBSXPPNnG19tBGva8dFOqzQ09n3ttaAkSqKSK6U9XSkdsh6aoZkC+oAjMZOSAc61H

EuGOGasE4fV5FPYTAVJ52V7afPNHUsF4m7U8OUlGM4cipS3tSFplzLncJIlrLuySh93EMq/p1ctjWFowYK2

3UsOaWeUNcrLMisPjaFw1XSOB6tC7qmefLA1ptfgdXKmssCa4JCgQoMLkomhlJbdKx4QXJa8dKwzi2gqJZ

VNC6YpUM6Fo7tZUvwpC5X9lNSohkqQplLDDxMDp9w7Mtm7IKC5wVn8z75WIKmguUVYr0zchgR01zQ

MCSVDeTUDifTHfOsWmVP73/li0wMyT4Vl7MGdM0fhIL8o2P7dJl06vtiM0kvmUlyhFwXWlTLkuGzMk3A

Jh9s3xbXzpDfzt/qpbqqid5wFvnkMIwrdyZokDBQB35wlk+RWIa6Pwx2oVEhQpMTS7Fi5ZSeTvceSvQxwvtC

/o94PjUtWL8PqEpSxmGROZCyxJDZgl1K+8hmvmSRHRdlvNHf7TTV9FU09fQVkYlp6mCRZYJ1PoyOpIY

fmDruOHYpS18vvaRbjfYjzBuPkdo8XcR8JYpw/U/ZsWklBuAbFCiNcqxZRANxYjcQuCBH6ZPqSdZGNZB8

LNB+b96pB5AfXsNI1rwveeMEF/r6vBykj4+IK/hOfmcaByh0wkeNraerQmThSMgce366XrEezHaDGTGPi5fI

D6f8AppDrDhdILv8ApGLYPfl8We+RjGiGkDneCaUFMf7Oi+sIVgpYfX19aRjkD5g/P9NLDNBrBFiM/wDH

5aICoixjEN2yB69gdEMBLOBALBsk4B+g0twIHdyYI/kfz7DSwEtGAwQfy0giMaXjE+uniEMD0H6aVoR4H/

DQ0JA0AQQNKzwQXoNKBBAHY/PQIIMHP5aWCBpRBGDdvpoMEDPbS9YILSwQNNGsEDSsIIqLwIf1

MumX9gxf531guEP7lpfyD9Y6J2rf4xxL/NV8hFs62OOfwNEEDRBB57aIICY5DIBHzB9D+WiCK4pOglUm1

oNqVG43qNk0rBUtwoFSqmp1fmlJLU8zyhBwp4orsgClsZJ1hHD0zuBQrnPTj7uVlFLuEFT3TtYAkWJ1fo87j

2Qa1WNyaTLXqBeZnJQFkZTNRKy2mG5DrUlKjmSl2AdVXQ+W5Xy7rV3rzdu3u9Lfau3LRKs1RMBFiF5

+XeANCjcQgYheJbj6yqwFS5swLmPKWvvCnLcm3hKn9h0gswOztFaVxxLk08hUmnapkyTITMzkpSk53Wm

Xl/tSFqGYrKQ+YJzXGr3B4aW3c95rLnd6Ca6Xatoq8+VaFSgeWlMnF56cyHzmkWQq7FlJCpjHEaqVHDBn

95MnTAVrUhXseF0OxUnMcxU7KLiwDaRk6DtKTQinp6OQoSpSJqLzSZoTOCXEuaEDu0oKQqWnKQCV

O+YxItrdJvsDcFkuElRbR9iW2roYqW321aKmV6iaJ2kVAzccLEqYySckk98ayVLhHdTpc0keBKkgJTlDqIJI

DlrBt31JjX8U4tFVSVFKhK/20yWsqmTDMW0tCkhJUUh7rKnsBZIDXjTVHhmt9woN9U9VcaiUbyaZIWES/

wDVMMkvvDRICSHBqCZGzjl8KkYXVFXDEpaapK1n9s7W9gE5iBzdbqPOw2jMS+0uplTcNmyJQH2PKT

c/tVpT3YUohilpTISz5bqFzD7b/RQ202Ez1FjhSyXdru0Nqsq2+Gpk92khTkokY8laQvyJPoFAAGdWKfAyjusx

SMi87IQEAnKUhw50Jd/S0Uq/jZM4VXdpmEzpQlPNnGapI7xK1MciQxCQnKAN1EkmJ6Bga2Dzjn8GDjSb

wQYOP00pggDudNHWCDB7aVoIPOkvCQPXRCCMldkcMCVIOQR2IOmTEJWkoWHBsQdwdjD5U5ctaZk

ssoFwRYgjQjyhpDR/Zk0zwlEoiob3ZVwISMlmQ5wFPrwwAuCQcHA1OWqowVXcr8dPbIfvI18BJsUiwQSR

bwuSA/Xp66DjRCZpHdYmB4yLonszLygZhNIczCkKzEZ8t1EKtcYnkgLOgWsTzKds4EoAGQPqRlScfJh+es

nh2Lyp09dK4cXSNyg7sWIILgjax3jXOJOC6qjoJeJJSSkHu5pspKZguGUl0lC0MUl/aC0m4DrMPLXk3wqPU

nsBrOgHlGgAOWEav+fVlabyku1tllwSViqUkIAGSTxJwMd++sXV4zQUoKqiclLc1D5O8bbhHAXEeKLSjD

6GbMKtGlqY3bUgDU84hPU7r3PYLuNvWW3I9+rIfOpqm4VEUVBTQZwauUrIX8pSCACELsCoIAZhzzHu

1XDqWmKqIGZMPsgghL6OrcAPyD7R3fgz+jFjFbXf/tyYmVIl3mBBKl6PlScuTNsbqbkXgbAtdq3nWx1708e

8bsq49/kpVrViJX8dP5p92h9B+BAf1PfXCcTx+qxiZlxKYqYon2UqOVOrBKHCQGa6nO/SPZWDcFUHC8lS

MHlS6eWkADMlOZRYAqmTG72YS5ISFBJ0bSJu+wLtcVmrJ4a66F2KFay7sqMp+FfuowEbt8gv7zrL0iMjK

XJQq2kyYpgdPZQA3UXI8tdbxStTOHdyquoQLpBkSpUsn2ifHMJJYsyiQFAMH23u2ens9FSHglPSRovIGO

OOJ1XJ+HiFGM5z3P17HW3YfjVRS5fs1PISC7ZUEEbD2gC6d+bja8crxzg3B8TVNXiNTWTFDKT3lQFgly

SWQtsqwwBA8LKJLsI2VbtVOcTRNMiupLGQfhJ4lckjI7ZycfP92s4njPFiWUFXP3JaXDa+0CwJ0cPYvtGn/

wD0p4RSnNLMkEJzftZswpUFeyxlrDqA8SmOXxBibtlQWeGnIhlBnYIHZgnLHr25EgZyMkfn9DqyjHqyoLK

mTkvbxfs26+GUfnbcRSmcL4RQoK6eVRryDN+zSmc7D2T39U7HWybjQ2jacqa2QzRtZamUPjP3SjiM/UZ1b

lSKqoL/AG8JN2/aEn3EJHo3WMZVVtPQSiEYGqYgMP7GWBqDcoUtRu7HMOXWGct0s88p86kqoGwV/o1

BH0YEYwf46vf1Pj0lL0tSJg5EgjQWuGO56kxgF8Z8HVMwy8YwwyV+EApRlLBRL+FQUkmwcA5QGDvG

pmpII7zB7tURcGUrzQywMSO+c904n5gkH8sHWoYjNm0xyVsgS1H7yXkknzGaUroFNY3jq3D0vD8SQV4

NXKmoTbulZaxKUsS/dT+7qE3LEyySGtrDu3Us0ovURljpWltcrkLIQ6842+8WIfd4HAfGvrgKR2GtK4hlpVg

lXJlOzBTEBJGVQPiSHSSQT+0l+FbaAgxvmCzpqOJcFn1CRaYtBKVFcspWhNkFQE6XkKfFTznVJzDIooI



A81NxzTU+2DA1SqU9RWVMscjKTDOrRBlKA9wcGQn07E51yanIUgtqGj1LUoKZ7ncH3wOv1mvG7em2z

4LXHHU3fcVVT2ejSYErVVJkglhVxjBAIaTDfDiPJ5FVGtiwKZMXOmUkoEmaEhhuxsPeRbnfaNM4kRSyJ

aMSqiAmnVMXmOiQpJzHXkNbnVO5fqqnvWw/Z19Brbaq6tnrLjWTGQpBGZ7pui5SY8yVYx8UkjsQB8lXi

M9u/p/DaLDOE8O7yrUAo+2rdRH3Uj8KdANBqbmPnxilRxH2r8QEUSSJSD4QonJJQd1FrzFs6m8SjYeEBqF

8R3iB6h3uknj3xuen6NWeuUGm2taQtfvCsp2yOU55COjQqR8UjIQe2Ncyx7tHxOvV3eHJMmVzLgkaeZ8gA

P3o9L9n/YfwvgyEzKlIrJ+6yykpIY+EElCOhOdXyjn7bXTLa3U++tUx0u5t4zhvikgqZK1ycZ8sVUgVeQPY+

WjAk4X6nm06oWF5aib4jyDne7Hn5n3x3tUlSpJmykDKPvLJCdBv0vy90WbZvB1DXwRzUnRW6NFxV0Ny

vtzimlypJL+XTKqEEDsPnj89AzkOEzleSR8sh67xjJ2JUwmZFVlMi9hmQ/VyZujsdBYHm8a2/wDgle2UTy13

R/qZa6WOXkKywXr7TjiGceYaeen+MfP8Q7fTT/tdKlhM7yWf3kgj5IPxiKTLrphenn08/VglwW0HsrmDm3hv

a0QSx9X9y+F7dbxWPc25KGyUskbK4pxbpo5Uz2kpHeWAyKRn0AYAkflZpcRqEXppl9bXHmx05W8onxD

BaSrk5cRkJUwa4u3Q7jce/UR0ZsXxK0PUW01c92p4qdquGSoqLrZ6VBR3JwMutXbHdkncpyblTyLKVQ4AI

46hQlM5RkLATqcpdUuxcqGi5ZD/AHH6C0Q1cpdHLRUS1FQCkpzC00FmABHgWCQkftQwuVKvE8pLtJP

0+pTbDZNx7OqOMbUk9Uajb9QcgqtPUOPMoJR6iKoXgp7A8vi0LkErCZySsaByM7N/05vszE7ZVAKFhrF

OXPmJGaUsSpgDrypOUKWr/qyBdJN1GZLLMCfZjXdOFrdqbuk/6G2rKeOepU3nZW4pPJ+ymkYc5pPxOsR

7lKqHmp7cvOB4rmMBn4pR1Us4WVTXITYEKBNwlST7HUKdBu7GNd40/wCHq7C5yeKQiQnKVElloWE

+HMggeNYzMkBpyTcWvHSm09/pfa2W1V9PNaNxU6mSa2VJBlaIf66F1JSog748yMkAjDBG+Ed24c41lVk

z7FXJ7qeCxBDX5MbpJ21SfumPGnaD2Orw+kVj3DkwVFArxAhQUpKWfUAZkp+9YLS3jTvG/ZuXz1vWk

cG6gwoSX58QcMOfrj9+k0idyoqYWN/5xh/QOuMZU+mliNu7II1EYs+JXOeWfnoa0NJ8RILwXL4uWfUnOj

pA7X5wRODjtkHS9YaeRjFn7aUQwqeMSCy5JPf56CLwjEhzGTHBOcE+vb001mvEhNy8Jk4Pr6aXWIiYDN

y0oENJeMdOZobBscnP10rQ4l7wQ0NDYB/u0r8oUi8AnIHy0M8DwMd9LCQXLvpRBBH1ye2iCMs6IIGnC

CMXGgwRjoAggaQmCBpIIGiCKi8CH9TLpl/YMX+d9YThH+5aX8g/WOidq3+McS/zVfIRbOtjjn8DRBA0Q

QNEEGpwdEEGO3f66IIyznRDCIHz0QCBoggaISBpHggaCIIPPw6IIGe356DBB4+HR1ggDsudJrBB/PSbwQ

Y7HRBA0sNaDBIPYntqOZLTMQZcwOkhiDcEHUEcomp6ibImJnyFFK0kEEFiCLggi4INwRpDCfalBW0jU/

lPTwt8XGlIjUMCGB4YKHuB+z6EgYzrVcV4Tpp6AKc5ClsvKxBIYuLs1hpq+kdQ4W7VMWw+pMysPfpU

CFlQdZBSpL5wyi2cllKZ2uCxGp/9m3ZG47nVy1UUcHvKszU3ulO0cfNsM6P5fmISAccicFj3PbXLsf4IxVZU

lFUwP3RqnkAAQTYM4F/fHo/g7tswyXJRMNCo5fCJqiTnIAzFZZaUkA58pIyhmNwYq/xK9JNodEdppVV0

W7N7XC4TilsdiW9zvS3ercERwGCDgAmMF8gBR88kDWoz+HMJpqNU2rqp3eJAZBlhBUdgFZS97uDm9S

I6hh3GXF2K4kmRhsiiNMSVLnJnGaZaH9tSDMDKKQwsUPqWBiVeFvw3XjZ+2aqbcVDtS57j3BMtfepYlV

ktqqjJDQwQlSfKhUsoyR8fIgEYOo8OwnBpsmUmYhc6Y72UAjys6j+8SwzW2h/EnEfEyKmbUyZ6aWmSMo

BlFU1QYkKKlNLBV91KQtQQASxLC6LfBFRTSU889GHYIyxw8SU7DuEC9wc5wB+/5621OBd4EpWgyw

LN4Qlm9k5iCLgD6vyscUppitdIRUEgFSimYpZJYhaciClRAJN2vZynTc/ZckMfGaZkXABPLgQMjuFI7YHo

RquMGw5JJmFzoXzmw0ulRYuGfWLg4rx9aES5RyOygQZUsgm5JTMlDMGIIALFiLOCM7ZSSvJUGJuUV

QF4v7wX4gfTPc5+WdSy6PDUJEsFZuXfMMz6aqsU6GweI5uKcRzCZ6lSzmSPYMs92ASVMBL8SZoIUkZi

Ukm+w2clGjJiRuPw8GAJj4fID1x8/wB+dWlUwKj3QzJN9EqJ1J+6SefSKUqvWEBFQ6FJGVgVygnRIsJiUg

BwHHtWB0hFLXAKSSFBSHuEXvk/mDkH/k6toqlSyFJStLWIYjTcMzRiKiglz5a0TZsqYVF0krCiCo3Cs4U

T7rbwrHSKlZL9wkKnDllIGRkfETkH17afNqFKT4V5vMOdwQxBFtbXY8xCU+HSUT1KmSUy3YkggBnSQ

oqSUm5dIexIJFi4TntyV8TrxWfghXPIOR64yT69j9fnphqTJImJzIJ/CSnzsHDuN0nTrFiTT/a0qplKTNSm7LyT

Wf2XMxiUlJD5ZgfNr4XiLXmmanqVZaZs/EGiiiVWRhxHcg/LucD+/VkY5iADS6jMlX3SETAQXuxMtfIGx

36RVmcIYJOKTPw5KSnVYE6nIWkAFOaX9olBi5SSUfdJJdUbrYNpU324QvJz5UR4jkOAJPxErjlyIYZI9Qe

/fGtH4hKJtBPCJSZZUlQUlOYI0sciwFIJYuzoUzhlRvuCSzIr6OYqoVUIlrQpC5hRMXYsU/aJfhmpAZkzAmc

hyGKC483+rdlig3fuSllHAWypKwo5JhETLJGWAHZjheOD6fw1w2kBEkD66R7BqA07rz5AH+cNrT17g6P7

Q2huy8WatvFu261VXx01MU80Va0rwxOOZA8tEaYsR8QxkDCnHR+BsSpMOxpNVUpKglKiAGPiszubAPr

HHO1zherx/AJmFUU0SzMWhK1Ke0vMCoADUkgACwvc3jU3XqNuBrrbNw2i6024Oq2/kZItx0ytNTbepclW

gt5VX91gTLK04VqmVlby1RSJJMpiuMVmJ1oqZ/iW4yjUJ5BKbgtq5sNS5cxj8C4UwjAsHNBKAl0yAczkJz

mzqmTDlcnk99NAAGdJ026aeGoyVu8rfDvHd1Y4mkl3hcfdI5JTnJS1U4qKyXLHIkqlViMHC+mlTSSZCjMx

lMxajfIFd2GItnWo94rySEAczFapxHFcUT3HDs6XIlAt3iZZnL65AQiSgabzCdmiebV8dG5quliorSdrbToeOEh

ptveTFGAvYDz6uM/l3jB/IaydH2gfYE5MKw+RK2+8SfNTOfN4wVd2FUWLqMziTEauqV+/MATfVkpBCR

0ETq29Zt93l3l/npdqWmijjeappdlUd2padWI+J/dqx5QPmTxOBnt9MojtUxlSc01UuX1KF5R/quNeYjFL/o+8H

y5iEU9AZrkFjUFKnf2cqglw1yxfYbRLdmdRurFfa57pZKnpz1MtkJU+dbJZrTVoT6p5chaPl2yA0int89bXSca

YpUSs3cS6pO4lqdTb+BQBP+nNHNse7I+DqGcBVmpwpTsFqImSne37QPkZifHk2vEltXUzaviLuNXtfeW1Z

aLcFDEss9n3HSKZijDu8Mh/pUz2LISO4zphwzhLiMmSqT3FQeQ7uYD6AAvs4c7RjZ8/tI4EpximF14r8PFio

K76WwsQpKiVIA0KkKYPrFC9Z/ZmSdN6+Xc3SGaJ1VmmrNp3VPeaGqHLP3HfOR6hchhj4ScYOg8UcA4j

hUszP7enH3gCJiR+8B63HrHaezft6wTiaYKSqAoqw6Akd1MOjIUdC2iVehMVH0i6t1WwN8SJCt22DuiReB

Tn7zb7zGoIMcivxjnXIC4kIcZI5Rt21oSFKQM0ohaNSkgEe7n1Ed4qaYT1mXUjKouHDi7nc7bMbXvF12Kg2

Z4na222aohvHSzd9tLChmtEmKbzgDz9zWUDC/EC8EbIcfjRlxIdjwinpaxk01UZM4BhnLpIOyiGUBoAbp5pT

rHO8frcbwdRqBSJrZJPiCAETUqDMUAuhamCvAQlX4VqfLD659S959EJqWx9e7ZT7m2ctX/1Xv6zRPC1nn



bIjll8oc6WQjA5qAPkTIuRrc8RmzZJl0HEsopUB+ynoLq8grRaeaFMWazMY5bw7Lw3Fp8/Guz2pEqao/t6Scl

pamsSqULylO/7WW6XKgWJIjoXae/hAtrp6+40N6tt74x2HclK0QpLu2MeROE+CGqzniVxHLj4Qj5j1sGA8X

zqCpRhuKTBMQq6ZgLuNm8vvJ1S7gkRonHHZZScQ4bMx3A6Y0tTKH7SQRlBIJDt+8XCJlgvKywknNEsc

eXjPIN37Htj8tdfSoKDpuD8Y8iT5S5Ku7mghQcEGxBGzG4IOoMEz5Ab5g4/MnSjkIapTgKMYs/I5/foIhhL3g

s98Z7jQ0IDGLHP79LvDL6wGXA/LQDCqS14JsfXQ8Cma0FnI7+vrpQLQjuLRidLDWgye/bQIC20Foe8NgZ

PbSqYwoLQMac9oSCOgwsAevf5aBpCQD66WCAO+iCMSe2hoIyHrpRBAJz6aGggN+E6cYIwPfSbQQNI8

EDSQQNOyw5oqLwH/wBTHpl/YMX+d9YLhD+5aX8g/WOhdq3+McS/zVfIRbOtjjn8DRBA0QQNEED1Oi

CD5d/y0QQYOB20QQYORohGg9EIRA0Q2BpIIGlggaSCBogjJTg6S0EEfXvpWggx650GCDzgfppIIPOiCBn

Q+0NMGrcWyO2P7tNUkEMYehSknMksY029Ns11/qKS5Wy5PabzQclhqDH5kM6HiXhmQFS8bYHowZThl

OfXW8WwebPmy51GtIUmxSsZkLSS7H7wIIdKhpexjo/CnGkugpqikxaQqZJnsQtCu7my5iAQFy1AMSymWl

QIUCH2hjbumFL/AD+O6rpUTXS+xwmmo3b4IbXA3EtHAg9OTDkzsS7HHcAABlLwxJFWK6qOdQ9lIDIR

zKQXJUd1EvyAh+L9plbNwk4HhoMqSsvMUVZps4jTvF28KQAEy0gJDXc3iWw3GeKXks0yMcZZZGB/jn

WbVh9KdZSf+0fwjQ5WM16C6J6x5KVtpvttByXCaYlmmkZvTLMc401OGUaTmTKS/PKImm8QYnMRkm

VEwjkVqb3O0J8iz8iWOfUk6uJSAGEYpSis5lFyecGO2QSe/wBD66RUtJ1EOSsjQwvFd6mAjhU1C/pIR+mq

UzCqOZ7cpJ9BGUkcQYlILyahafJatPfDqPdlwj7irc47/EFPcY+o1RXw5h50lt5Ej5GM3K4/x9NzUk3fxBKrhju

DyHy0hzDvutpRgimkx2w0WMj6ZGNVKrhSlnAstSSeR/i8ZPDu03FaNSTklrbYoFxy8LWGo6w5O+Iq2X/SK

QRgLgNTPxK/Tsfp+usFU8G1ktP/ACdS/wC7MAIOtier8jzjcaDtaw+fNH9b4eGAbNJUUKGjEX+61mI5G1od

Gpp79yaKrWWQklIZOzJ8yO/Y+gH560jEaKto5eStpWTzSy5fqlTgb6FGzXjs/D+OYJjM7vsKxD9qC4TMzSp

wLgkJmS2WRZI0mmxdwY2nTy2Gx70VGVgtRHKq5x2J4nJHyz/u9jrXq9SKijmBA8IawJID6+FZMxDn8JMt

VtCI2kU86kqZKp6ipSiQFKAzKALpHeSgmXMASXaahE9AdipJIHB/iCtptXXjcFPT00gmaWAAKA65Ekr9w

RjuXBBPYjPzGuDyGCVBRsCfXaPXjFeSai4IfoHCX18or682uDbnhouUiwm4CwVETNAIxI9SFmMZiXPqX

M/E5+bZwcazVEtSqmUo6qcdbj+UYLFUICJij0JfQBtTtZhFfXTq1eth2KDY3T7yYd03CRIL/frNSqKisqhhTb

qBY1+7pYePlAoMyMrN88nqUnFRgtOaag/tz7czUp/+2g3vfxq1KiQNBHH08Mo4nqRi2PDNSoP7GSqyG/8A

nmiwK1AeBJtLlsfaJMS3aHgCtHTe20tw6m9QKDYDVcqv9nUU0EtzqSEyTNUyE4fBbIjEmP8Aazp8jgyumo

+14nNRTpO8wlSy9/YBDOPxEHmIqzu1eRUVCqHhajm4goA+JDS5IynL/arBCg4+4CNgYlVp6ReHmnX3S0

dSdx0NSqqomrauR45wGPbLRopBOPQg+mPXUM7hzCVlpGKjNp4pTJ94Lj6tF6RxdxtK/bVmBSyhIf8AZ1L

rZ2sFpyqUAdLc7RvKjw6VG24zuO2VFPuSgjTnS3231QilXJwE86AGeIr6lj5seM54jOtfqcHrMNKahRGQn20

F0dHV909FpAOzxtNNxXQYrMXhk+WqVPAvJnJSFEBnKGJRNSH1lLJHINEvse6a2gZZq41MdWkPvH2zR

wxm7UEZA/GsR8m40pUZYBcgBTjlqvKnrpJxnyVd0sH2mZjt3iBYAlv2iHB10izUUwn0iaVcsTkKQU91mdB

BDFMtaxmSptZUxmsnrFi264WHxHWRNubqoqF7xTFqqgmonZY6pVwffLZUfiRh6vGCSvEhhImddWw7Ea

DiECmxod1VpACZlgq+nidlpNiDodLG8ea+I+Gsa4InKxrgkmdQZj3tOXKXDZgZZ8UtY+8keJIYh02hSxbvun

SPc1BtrdFS1xtl1l8iz35xwFTJjK01SPwxT+vHB4y4JTGCi7XhGOV2EVScJx862lzfuqA2JPxBuDq6bxz7inhD

A+N8Nm8S8EIyVCPFPprA3DlSANS7tlDLGyV2KfiG8NVm6526aZ6OlluZHJhI/lLVkAfF5mD5M+MAS4IY

ALIGXBXB8admiJr1+DJyrF1SwwfmUbPzTorUMdc32Rf0h6iiy4JxTMK5OiJynUUdJm6ku3i9pDXdOnLd+2

hd9msLFdleopogQgmSXkk8TCTyplT71JIsKweI+YiussRlQsNcFZUtQVMdCg/TRwb7EaF9NFBmMe4PtUmp

lk06hMQyRZjmBZSWOigRoRY3YvaLd6F+K6nNE22t9VCV1vrEFEl0rhFKWMoPGluCqPKdJgT5VYg8mf

HEhJMjXW+GuJpC6P8AqvGU95Tq6F0q1ZtUqBuANfaQdo8zdo3ZxVTsVGPcMTPs2Iyn+8yZiE6qCmIUAk

srNdIGWYCCFQ66h+Del2lbrg+zKe4fYV5cPeNviplk95A7h0jZgXKYBXi0dQpUcZJCOGmY7wRWUNP9o

whf2il9oJ1KTsoNd07LT4vxJIeK3CHbJhmK14wzjKUKLEZZyd6LJVzQt3ASv8CnlqBdJBaHPRDxYVdBuW

07J36C9wuaOdv7njlM1JuOJG4GOVuKmOqiPwSK6qS2OSqxOc32dcbJthterLplJtc7cmVqCLO4s7DBdv3Y4q

rlq4lwKWVTEuZqBclAHtgC5KBYjUoY3ymL+B5D/wAtdtjxJtaCL4xjuBpzPCZmsIL5HJ9dIekIOsBvXsDj5Z

0nnClj7MFnToR4B+L5Yx/fpNBAbwCSSNI8DuYxYd/rpWhDraBjPz0MRpCawPUaeQIbBE/LSENBBZyNE

KIPPr9dOeEgHBGlggE40QQR+eiCCwCDpdoIPn30CCAWP6ac0EYkk6BBA00wQNJBA0QNA06FYxUXgP

8A6mPTL+wYv876wXCH9y0v5B+sdD7Vv8Y4l/mq+Qi2dbHHP4GiCBoggaIIGM6IIGiCDA/PRBB9gNEEZ

D07aIaXgaIBA0nSEbnA0QNygaWEgaTSCD0jwQMY/TRBBj8XyGgiCAOwPfRtBBk50WgEAflpHgg9EEOn

+8tKAesMrcv0YDH+U6pJOWrU/wB5Ib/SS/zEZtf7XCE5f+nMU/ktKW+KD8IbfLV14wYEDPbRCEQF7aSE

0g20PCmDzx7ZyPXRCvdoHcdx6jSGAWjKNSxwoJJHoB66RSkpDqLCJpMiZNUESklSjsA5PoI2FNYgpYzO

2UAJjjGSM/VvRT/E/lrCT8XcfsA4Oijp6DVXow6xttHwumWpX25RzJZ0IYkPspd0IPTxLe2V4kFs2xHIjcaen

UhMjkhc59MEk+v541q2I45MlkKK1EE7EJHow9wzesdKwDhOVNR3Yky0kJcEpzl3ZlFSizHVWQNexYw8

m2fBLAvGKlYIoVgU4EnA7hlPr29fTWBPFVSgEqWpn1cK/wDFQuAdQ4PWN7/+nOHzzklolKYAMUFLm

3/UlEEEgOFMUOfZvCu06aa23+hExleJZuwcByrkY7P/AHY/vOtexFNPUyVzJaUpXlJsMrhrkyz7J6y1EcwNY

2ejFVRZJJK1yQpI8R73KQrwhM5ISogO2SoQGLmWv7scieM21JZ/ENJw8wZlVnZOxPJwFXPp82x+/wDLX

m6aMk2Yg2IUfc/849t4OsTsPlqAcFHxy3HXSKsXbT0XTTeFPJGxQl62GSIAk+W1PKGVT2JDAkZOAT+W

sjRTzLmyZySxStPpfWKOLU6amXMkzLhctQIvfwkNZvJhFJdC9zXPo3tK1DatsluvV/qHDi1MkYnbbVulJSN

og3wtUVIDScmwFhCsxwxB63hlVLwyWKxCQuoWSJY1CLt3hG61KdKBsxO4jifENAviCeukrl93htOxmh8o

mrACu7JcNJlJZUy/jUcuib9BdLfZgG4TRbg6m7vvN43TUjzqk0FQC8bnvxNVIrlgvp90ka/Qt2Otsp+zbF8UzV



OLTxLUq7EZ1f6rhI8hmbmI5Njn9JfB8LmJw/hmi79CPCFEmWggbS0JGZuT5bbXjdbn6cdGdiV7UdL1Alt1fb

lZmhqLybg6dlBUqmHZvw/Dknv6a1viLgCmw8HLiCFK3SsBOl9UuAehF9BHSOBe1bifGk99WYAtEouy0zG

LkgexNZRSLuoG2rFopGfxA2/ovu9KmwW3d2zr7IvJpaa14Ss+MlJXpgBFWU5AXJRUlAb/AGux1PDKxVM

vNSVHgIIUCHSbXSpL6HmNjpHTsewyXXSVya6nQspU6PFcAEMtCsromC6t2UlgpjFl7E8Xu0Or92itNCaG

w3GcCf7PWoFHHUVWQ5noGYgRTMGcmJmAbgRnLczKmXKyJmSypBRowCii5cB/aRf2S7XbrTn0lUlS0

KSialZObM6e8GUD9ozkTPCf2g1dJaxAlckKTT0lVaZ2q6WulNZbprcvlPM8aKPe6NMjyq5O/mQE/e4fA7Mq

1pqRJADZcgzBr5L3Wj8cpQ9tFynXawmYZ0wzQXUspQc1iuxaTPP3Zob9jPDZnALg3tjam97Z142xVWDcN

JR1clTS85AqlKW9QK3/AGmAdijK4BdQQ0MmCMfCddn4b4ho8bpTgmNDx2yl9fwFKuZuUK3HhLl38rdon

Z9ifDFd/wAccGHJLQTnQAcyCCRMC5ZDBIsJiHLvnACbjW2jfF16FbgpLBvCtluNgr5BTWfc0oGWdjhKSt

wOKS47JN2SX0+F/hOw4bX1GBTU4biis0olpc35JV+Ejl7rWGnY3glB2hU0zHuGpYlYjLD1FOP+qN5snmea

dTa2a6t/1k6Q0vVK0s8ZFNe6ZU92qlmMDOYyWiVpFBZCjHMcoBaJj6MhdGrca8CoxB6+gS04XIDeO1ugX

yOihZVtIOyPtmn8PrGC42pSqR2BZzJc+Lwn2kHRSNU+0hlBjyZftktb7tXUdwoxRVsUk8BWeiElPKOzVSy

U6HjxfINTSLlSMVVOQDrgRBkuuUkZgPGguAUjVhqADqPalKDp8Ont+Xkq5QkziTLUXkzAp1JUoHJ4tC

VJtKmnwzUky5gze1cHhf68LZkpts3irn+z1kio6SerrPentM0ikxUcsx/pKaQD/RaonDr922HA10XgnjJdBNTIqFl

UhZIS9yk/hPJQuTsseIXBEcV7X+yiVj9MudSS0y8QkpCifZTOSzEjmCQzG8lRyklCkmJX4mfClb+uu0rjHSS

x2i91Envcc5B4GsVOKVB4/FHOBhfOTuyErIsqgAbjxXwBKxBJrMKITMPiItlXu4P3SrcjwqsSAfFHGey3tyre

GZ6cK4kSuZIlnID/ANWSQdGPtpSX8CrpvlLeE6bwm+I657pqpunvUOkFi6pbZjEdTTOfgvcCqONdTtjjIrD8

QUnH4vQ4GR4L4mXVJOG4gctRLsyrKI5EfiHxDEPFHtn7NaemWnivhpIXQTxmJQ5TLUdVDcIUXIBAyK

dBawi8SeWO/wDd663/AEjzsTmjH+/Toi3YQYzy/TSFoeNYJxgggY+eh3gUGvBYJBPyHroIhrO5gicaVoR4Gf

yxoeCCJ76CS8JaBy0AXhc0E3cjToSATnRCQWf46BBB4yPy05oIINoggK3fRBBaUQQNJBA08mCBpBBA0

NBA02CBpYWBpcogaKi8B/8AUy6Zf2DF/nfWC4Q/uWl/IP1jofat/jHEv81XyEWzrY45/A0QQNEEDRBABw

dEEDRBAHY6IIyU8vXRBB49dEIYGceuiBoPOR20QjXgaIXSBpDDWgaGhIGi0EGe50kEAdjpTBAA76SC

DHz+eiCDzlhoggfPSQQ5trZqODD4Jvuz2zgn0P7jg/8A51TrnCAtGqb/AMR6i3ujL4PNQJpkzQ6JgymxLPooN

uksetxvCU0TQSFWxkHHbuD+Y/LVmWtK0hSd4x1TTrkTDKmajlceYOhHIjWMf00+IIA7aS28EDOfz0QEQ

YGT2/v0kK3KHNvtU1ydhGjlFGXfHwoMZ7nVSsr5NMl5pudBufIamMxhWB1deSZCDkT7SvupG5JLAN1M

be2W6OFuKMTzJwyqeUy/MKexI+uMDH7WtSrcQmz3S2moLMk7OLgHkVOX0RHTMKwGmokoUXOd8p

DgzE6HKRlWpLu4QEIZwqcYzuEtZSmljozBT/ERLGnJpY8/wUE/94EfnrGzUzJhIlgLO61nwgDkkeJbabJt6Rs

VLOp5KEKqCuW3hEmQAFZlbLmq/ZyQWdk55hc31VC9RZ6m6RjFLUpEc8ENQFVB6/Je/r6nVuXiMikAe

YgrGpykudPxOP0jDzuHqzEgT9lmCWXyjvUpCRY//GQrVyXJPPWM6TatRRZloqioo5TnjFMVbl29Djt/dqCt

x6kmpEutlpmJJ9pLgjkzsfjGRwfgitppiqjCJ8ymmAeFC8qwbXCsmxGngVbVo2MFZWUawrVUqg+YhWaI80

Uhge49V757+n5a1r+r6KYFmjmlQYnKsZVs2xIZYHRlNuY3msxbF5UlKMUkItYTJKs8t8wPiQDnlEqsVF5e

a2QajnT2gNpW1dRobkisvvCB5CAGVwqswHr2bKfwzrzDj0vu8QnJ8viAf1j3P2e1X2nBqZZa2YD0WUnzsWi

o7Zt2pv8AU7msVUoZLraZVpUX8SxSxTRAlR6cmXt+mmS1fs+85F/kYy0wJMwJHlfkzfQivPCjvja/RTZV26

y7mo4Eut8zt7bFDDLyllpqOMRTSKX7RqxQI7nColOAPxcW9CcHHD8Lpl49XuyfDKTqoq+9lHMOwOgcl4

8kdqtNjfE9dJ4HwmZ4QBNqZjZUpST4EqbVyCoJ9pRyvYExv7NTdZvHdHS3EJR7T2RMcw1VY1RBS1iFiS

YqRSJ6wAAKsspijODhdOqcZ4k4peXh6CiUHBCVZUHRguYQ5I0IQImpMO7POyxOetmd5VqCdQFztCCUI

sJaVG/iUPWJ9tTwB7d2o9P9pdR91VFYoKcaJ6KywqCO6JHEhYD1zlyTnvpD2Rzkgmqq5UonkjNfzWoP7uU

Uh/SUra2+E4HOnpS7kqV+E7IlkBgAbqNgfOHu6fA/sbf9k9zfd9+lq4m8+hrprklfU0MnLkHjZmBHxAZ+Rx3

Ge+opvZZNUc1NiMtahsUgC50OVR+UZCV/SCxOTLCsT4bny0kPmSVEsA5UM0oBgL6t1jmLqj4J939N6m

ohman3NEoZYKykRakVT4MyN7vnzopwoZgAX/CePIdhoWL4VWYXOVKr5WRjci6C4cEL3BF2IBsbWjs3

DHGWCcRU6arD5rqUHMtYKJgZWU5kHViWdJIuC7ERW+wuqN46cXSWltFdPDbpayOaroaictAagH4Xyc

NBL8PZiFycAnsrCsievIkguAXB5Hmnz3G41jYF0Usz15kB1AIU4uU8ldNW5E2aL96J+JCk6wXNLbcp57Jv

Gjmkq4BDxhnrpw2DX0efhNTwyJac/DMoOPXs6bkCEzpRysSSAHyPd0jdBPtI+4bp6Y2VJqpa106gFoYZSo3

WkOO7mm7qSk/s5upByrdnPV+wN7UPViwy7b3FSUFVW1VCWqKcQsaK8Up+FpYlk7+oIkgb44W7HI4ue2

8J8Z0+MU/9WYwApZte4VyvZ3+6sNexZWvjztQ7IKrh6s/4k4RKpaZZKilLhaFBnKBdmBdSCT4XUnMhwn

QR27cnhpldqQ3XeHT5e/uozU3fbaAf6r9urpx3+E/fIB28wDWyy/tmBEhbzqTnrMleY+8gcxcbxo1TX4L2gt9rU

ikxcsM58MipIDDN/wDFNOmb2VWB6bTdG1LF4hNsUu49tXGjrZ5kieGpgqvLhuCxMWjRpAC0MsbEmKb

HKFiQytGzprBcYcIScXlDFMKYzCHLN47MFA6BYFr2WPCvYjZezftGxHgyuPC/FiVIkA2zAnunfb78lZYq

CXb+0lnMC9MXfprcSKqSWiDVFPTSwlKqn8uGqRSHqKaeFc+WH7GWFP6JilVT5jZhrgs1CZBKgLaLQ2U

EA6jdLK0+9KXYukvHs+ROVWSkpmTPwqlTArMQojRxZRNwktlnSjlUAsXt7w+9WVvdrprHWy1slQrMlB

U1rhqioZFzJRzlexqoAR8Y7VERSVSfi117s74xEvJhdat0q/s1He7MeR2UPuq/dUI809vfZMqvlzOIsJlNPlN9olp

0IyvnQNSLMk6qAIPjSX2nXXoRb+t1utzyymhvVjm95tlwjyJaWTv6OpDqM9/hYEEn1BKnceMeCf60UK6h

V3dSkAA6BQGgJGhGymPXpx7si7aJvC2bC8Vl/aKBbuixKCpsykA2UCwzoVZXMHXUbY3tvjY1GlLum3z

XZ4gE99p6ZpBKB25mWnVgSfX4oYm9fX1OrUvFnE+EgScZoytI1UHdvzAKSfMkR1bEezvsu4sJq+HcSTSz

V/cdKQ5J1lTClSXbRCiL2tEnt/WCz1kMZkdopnBLRAh2XGe2Dhs9s4xnWxyO0/B1D9uFyzyKX+KXjndX/R

n4kz//ALOqKeem7HvQgsCzkKsH8zyBMZ/9K1E7oKe27lq3kIAENpmIGfTLEBR+86yknjnBp39gtS+iZcxR+



CY1yt7COJaFv6wm00kHddXIHwzE/CN3a6+pulMzvRzW7IHAVJVpDkZyURjxx2GC2dZNFdX1CXppGQb

Km2/8Eur3lPlGsz8D4bwxaRiFcapQN0Uw8P8A/nmgA/6Zah1h/JUGSMKBxT14j01lJEgp8c0uvnt6DYdI1Cvx

BM39lTpySgbJt71Ee0ep9AIS7j56tRi4DHHpogJgfh7jStCaaRifhyPrpLwQYOMd9OTpCQM5OnEQRjjTIIPO

R+eni8EEdEEAnOiCBpwggaa0EDSwQNKzQQR7Dt2zohwgwMDTYN4GhoAIGnwXiovAf/Ux6Zf2DF/nfW

B4Q/uWl/IP1joXat/jHEv81XyEWzrY45/A0QQNEEDRBA0QQNEEH20QQD69tEEGH+uiCATlvy0QQZGiC

D9dJCGB6aIRnMDRA0D5/rohsH89J5QpEDP5aISB+eleCBn9dNggwe50sEKRhBEWLHmGGFx2I757/L5aiU

VZmGnOJ0Jld2VKPicMG1F3L+60KQSK8uXVSg7lQAM/vJ1XnJUlLg3Nos060LX4khtSLC3r+l9YfmleWA

RTKrohHlyIRzUEZHb5jse38NYgzRKV3tMq51SXAN+dylXox3G8bdTyUTJP2XEUZpY9mYhs6XBIDEhKk

FrpUQQbpUCSC3qbI0HdZYZEYkIwbHLBA+f6jt66yUnEpSxcEEC4a482+eh2Ma/W8Pz6chQWlSSSEqdgpm

0dr3DpPiG4EJG2zL+yO4J/Ep7Afr+Wp01konX4H+EUThVSA+XnunQevT12jKjtU9ZKFRCxJAGASO/6DTJ

9fIkpKlqiWkwWrqVBMpBOmxa/UBv9oem1U1pXFS3nTn9jkVRR375Hdjn6DGsPMxOfUFqYFKW1Zy/kfC

LauX6RtdNgVBQgKxBQXMf2SohDAfuvMUSbAJASR968OzQ1t0K8Yo4adTlXnUR08WPnwHz7fPJ/T11pt

bitNImmWlRmziGyoJJv+Oa1h+6huTGOxYbwxWT5SKirQKSmSXEycEgsC37ClfKlQa65xUb5sw3eyVtLTQ

qKaSWqn9Z5h+3jt3ZsAD8hkfrqenoqya3fAITsGYDeyQ5fqWPWMLiuN4XJCk0KlTVO6lPnUoiwK5q8oNvu

pBQHsjeGpui+8MRUuiPyJEGCR37KHbHy+YA1lVYevKGQD+Z288idb/iJJjWU8QU5nFSpqkpL2lM+4y99

Mvo10JAA6wrSRUDnlLRVs5C/OZnPpnHoAMZHz1WqRXJBTJmoSfyJAG3VRB6jWMjQTMEmZF1VBN

mAO5E2YpSt9SyAUAhmNx1jf0cdPVUEckIcpHlwrEPj59vX6a02fNq0VRRMCXNizi2+w/nHWMPlYTOw1

E2kEzKl1JCihYd7MAVkWBFrh7Rhc2BtkjB4ZPJ7NggcSB6EfIkn+7TKIqTOIKSCRoeWoOl2D7HzEOxqXJ

m0by1pUEliQzhTEEEEqyqUVXGdDgCyopfx12KO7fzamleWJKkTQsY/WXMLEjv9c9idcC42kiXiiiNwPgSn

4ZY9Sdi9cZvDwC/ur/8AYJU/O+Y+sUdti6LD1Ht1VAJqf3iipo4+fxHAZm8zH5Bx+4j6jWDlqJlrA1jo1chIUM

wbxEe82v5gX5xRvTXp5Z7zuaC77ko1vds2NRi12nbks6U9HWVdL95VT1Mr/BHQ00svKSR+0lRKygPxVD2

zD5UisEmorHVKQhKUS0m61MFqSCWADnNNmFgAyXjzjxBX12FioocLKZNRPmqmTZ6hmMpClZJaggA

lcxaU5KeSHUyTMUBE5vHiUunWalqq6gp7/vm2RSCJ6unrpNq7OpWGFMaVB41dcVzg91B7YiAxrKYpxrO

MsyEzSlCQAJVOGCH0CppDnySlKbWJF4x3CXZhTUlQKmVKSmeslRnVIE+omMXUoS37uUSb3MxQs97

Q1tW0Zdwufetq7Bo7XIAXo7PZTDGzFig/0mYPK5YknOU9Dn0GuVVVR368wCs3MrUpWu7lvdHoallLkp/a

TMyfCwIAHsi7ADXlrGN36GbPFsQ1PS6x1pgCxrILpJTMzhiD3hUn6fi+RP1GmCYUl80wHVwdvUa+TRL

MlJUlSUlL9QT5nUWtcaRoLx012nYaRaSOXqb06ecGFZKW5G9WwgMxRmXCyjD5YMFYqV7Aeur32+as

EIqSdLTAzt+8nls45xjvsSkzErnykqABug3veyVOliA3tP7LxD+pfS3de8bSlzfcFp6ixgLTR3aERUdzyBgcpQvG

YEgArUhTkHJB1CmcELJmoyPq10nfTTS5IiT7M8okKKg2inChf1L+bi1rRR97pbhtS7wWy+W6WyypKWjW

ozTxiVTkPE/4oZMgFe5Rjgg41eQpMwZpZcj3/XOKc1PdqZab/wArfGOg+hHigqrRTU9Bf6iqqYVr0ZKgzmG

Y1AyIpI2AxS1yAjiTmKZcr8+OkzlKwpBZrhmtzI5hvaQdYdMlJnZkkDxBiT94DRK9xqcqhcFmEdxdO+scG8

Kmmoquogmq6tS1vuESGKK9BRyf7v8A1NUgIMkHyHxplCeHcuB+OlTQmgxEsv7qtQRoGPLa90myrMY8

V9tPYmJap2O4AiybzZV8ySXJIDM1iQxKVi6WIKYY7m6JzW3clbuTY1dBtncNwdZq+GSEyWu+Mo7e8xD

BVz6efFiQfPmO2t2n4GummqqsIIlrJdSD/Zr8x9xX7yfUGONYTx9LqqNGC8UyzU0yQ0tYP7eR1lrPtJH/AMa

yUkWBEaaorKXqddkirbZPtvqHbYUqZLVLU+SLksJJjkp6lcLJwZiYqhQTHyKSoI3ZNaJxPgCcZKp1IDKrEh

1yzYqADZknRRa2YeFY8K2OnbOznjKbwelMqpmirwaYpkT0JvKUoglM1Htoch1IOihnlKJ1ht0siUVwrLjQ0

FTO7Thr3RxOKKRlgYcaunHpDUwysW45Jhkyp5U86uOITJJkKKSSlLhwHdCrgKD3IfwkHbwKuAY9eyqpF

ZLlqlKStSknu1G6ZqVXCVlNhn9oH/Wm4UIujplvmXeNsEdXLDPcUhE6VUMZjju1PkL70iEZjYN8EsJ7xSA

j8JU69BcCcWirljDq1Q75I8Jf207EHe2h30NwY8PdufZV9hnL4kwWWRTzFHvJbXkrs4IFgkkuALAMXykGJI

GKvkeuumpLaR5mudYHmM/qSf1OdI73MKk5dIJnJ7d8aM5ZoWzaQOXL92mQEk+kDPp8vrpw0hLAwRPY

47aG3gKoL00rcob1gj3Ol2hIMfrpQx1ggjpGggBvQfLTxBAf8joIggvloEEDQRBA0sEDSg2ggaQwu0DSQkD

ONKIVoI+o0pgg/XQHeFEEBg6AYdB4/PRlhuaKi8B/9TLpl/YMX+d9YLhD+5aX8g/WOhdq3+McS/zVfIRb

Otjjn8DRBA0QQNEEDRBA0QQNEEH6jRBBgAaIIA7n00QQf0+ehoILl30QRlpIaekAd9AgMH6aGhsFohY

MjtoeEgDSdYIA7nQHgg8YOdBggEkjtk6QwQePX540CFh7RXNY4Fjnj86JT2A+Fkz8wfr+R7axVRRqK88p

TH3g+f8AHWM9QYsiXL7iqRnR7lJ6pVz6F0nlvGcN0mpZhKkrSgrg+ZkjOPQ/n6d/y1XnYZImoyKTlIOqbG

36dLjmIvUfEFfSTftEmYVghiFeIFwzEF7tooMeREK/bfv0B8969pcceUU2VYdsDB/T66hlYYqQGRkUNbpYv

ubFvgIvVXE8utQe8TNStmOSYSkizBlAqADfiPpGb11E8BUy3cnAzl1xnuT2/XVeppcQv9nTJSeqSfkReLtHj

GAsE132qaALgTUpDsX1Spg5Ho/OEoXpqaUGKmHZuSvO3PB+WFGFP786xs7A6qqGXEapS0/gQBLSehZ

1H1MZ2m4/pcNXn4dw2VTHaYt58waaKmHKDZ3CQzwpcbtPWOGqpTIxGe5zgjI7AdgO2slh+D01LLyUkv

KNLcupNz741XHuKMSxOcJ+KzzMUbub3DiyR4QCwuz9YarVLLJkoZZCexfLcfoD9f36yvcFI8JYdI18VaZii

pYzqPO7chs/mS0LKWdlWRnwRkFUxnv/AAx21XVlS5SPeYuIC15RMUbjZLb22ZrPazQ/guM8z8DU1hyD8

KSgNnPp2Hp/w1iJ9LIbOmWl+ZFvmP5mNpocVqs/drnTGI0StlO+jhJs/QsNId0ELo8k+I/eI/QxkRyofXIIA5dvl

gjvrH15QpCack5Dsp1JPS5dN9CFAxseDmeJsyvypVOS90ES5gOpUnIlOfw2IKFpLu0bKvj822yGcRM7gETA

eVJnGcMQQp/57a1ObLEvvBJdIZXhPiTpql3Kdncdc0dNkTzPNOa0pWe8lgTGCJgBPsrUkhKxdgArYDu3tFf

eLSh+3+lFkdHaN5RGnmIvLDPEF/xUjP11xDtGkkViZm3jHuIUP/aPRfYLWJFFOp/vBMtZ9EqQfigjz5xzJYZ

o6j7HuUMYamjpYE88ghpHVQuCfU9lP5ZH5a02mSyilepH1847dXTAUKWm4d/TWKS31a0r983K13Ki+2r



XT3arjptuLU+7x7lro55KnNZLkeVbqOKZZ5XYgM8zE4LZXrODVEqZhMlU4nIEhBALKmKzEiWk3YD2lq

5nnly8Q4ho6iVj1RJoSnvlqz942YSJZSEGZlPtTpmUolpZghN/CFBdtbD6c3bqFNQS7pur7ovEVEs1tp/d/c7faK

SQEg0lCAgpqfHZaiqMYk+EqjD4jjZ9FVVCkiTKyhV0pQGTbcbrAs6/Z/fJcxsdBjWEYXTmXNqC0sgKWtR

WpSiR4VLuDNJv3SXWnTILCNf1LvdtoZqyjtVw2/ue6FVllprbxkoqb4jkK5DIOwOSuME9gO2sPMkLkEImg

J2Z9eXvjcqWeJqBOykAEKDhiQAC7bcmJf5RVLx7lpwag09AKSaVvNhp1HmOq4LOvYNnuoz2JBP54Z3oII

HL3H5ROsEKync36AuPrnEgoa/dFtt89XSXWoq4KRSs6wg+SF7diCThVJ+ZAJJ1EV5iEKHk/wDGFBCE5lG

4A9TrbmzsB0jB96bUuFyzXyRWe7+bwa5W58s7EqwMtOOIdfTsArMMleXzklypiZbyiwI0OjXHmDzOkQTJ

2Uuq5vowJPQkgXGgt5wvcLHbuotmWwXiqp1iill91r4qc1tBMpwfLaJhzCyMSxjjCupySgOWChJCml2LaE8u

ShpycuIiWnvJYOUqB5Mk8jbc7tbQXjn/AKldJrv0JvTUtTRwS2ual85Cs4rKCpoy/wATwzLnzqXI7/62A+voTr

Komd6e7mApVuCzhxbSx6KHhMYlC5YJm06gUHwk3sxuCDcKG4If0izug/iKNJbajb9/lma2M8T0F2lmYz28

xjmiVLrlzwB5R1UeZYQeR8yLkoVEpJUAV5FO4OxVo5/CSLPodFBriOrqahCRMlyxNAsQPbyj8OymNyg66

pIVY92dJOrU+6KlLDf/ALnc0dItbTT4jEV/o+IPvcRj+7LryUSpHlckOvwOAvcuAeMVVQGG4h4ZybB7P0D

u/S5bTkT4j7dOymTSKXxJgPip1XWAGyO3iIs2YnQpD6s7xJd57Jte/batHc6XzoopBNBIrtHNSyj0likXDxuPk

ykH5dxka6TWUMmrQEzhpcEFlJPNJFwfgdwRHnfBeIK7CKgz6BeXMGUkgKStO6VpPhWk8iOoY3itt8bU3

HtqU1c08l2jjHFLxBEgq0QdlWqjC8S6gkLURrgqWjmj8p2I5RxnwhUzkmpYKWAf2gDZrN+0SLBQ/wDkT4

SLLCbEepeyHtYw+nmow8vKkqUCZBLpSXJKqdar5S5zU8wu5eUtSvCdJtu4TWO4Vtvp0eCsp3S4wU1K6x1

FK8mIkq6bzW44I5IRI3lyAGCVs+RM/G5E6bTrYOlSDY65Va6bg6sCQdR4tfW1bLk1Un7S2cTEkEaJWhTB

lcjcDMwUkvbLmAtXaPUSG+NFRVvCluZd41ZYnjpq11wWEXMco5BkcqeXEqfR1w577wlx/Jr2pK9kTgLcl

bWPMkaW8gbR4h7T+wKsw1KsW4cSqdT3KkC8yXu4YeOWAQywTbnciRn4W+eRrpTx5oIY2gnPJfoc50gE

KovAGCPlpYQdYxJwfnnQCYRoPJI76WEgZ4/npWtaB+cERnTSNoIBGlLwQROdLCQNKBBA0sEDQIIGlu

YIAGgdYWBpISB89LrCwNJCQR7acIcIM6WB4Ir9O2h4Hg9JvCawNDmHtFReBAY8GXTL+wYv876wXC

P9y0v5B+sdA7Vv8Y4l/mq+Qi2dbHHP4GiCBoggaIIGiCBoggaIIAONEED10QQee2iCD/TQ8EDOB+fpohIM

HPfRCwekMNaADoaAiANEIRA+ekIgg86HgggcD9dEDRkw+nz0jXhIGSPTOdJlgeDU8SCADg5wR2OmrS4

aHoUygpnhX3jM6txH+8D6H1/5/dqqUeFgYt99+0C2/nGKoMA5IGeII9T+WNKpZa2sMCN9tPho0EsgDn4f2v

QHHb6aeUFvrWGCYAXb/blGZq2A45biDkKWz+v/AA1F3HNniX7WpsrlgdH9/wCkYPKSc4x9fz1ImU1jEK

5pJtGC/Efn/hpxFoYNYU84IcDiexH1GoshNtolMzKXa8KJO8pjBaQ8fhUfTHyGoVSUhyQIspnTF5Q5tYfyh

WNSFyWlBI7fAfz9NRqSCWCR8IsS0kJdSj7j10b69Y2Ftr5KaqjliqPMKjskoPH6HIHzx8/4axNXSS5ktSJiCl90

6/7PtGxYTiU+mqJc+RNCsv3Vg5eRBA3bcB9xEgjuUZoHEsUsHwAHuXjbv6qw9fX0JGM60+ow9a5oShQU

C4sGNw1wdHbUe+Ot0uPypVKZk6WpBSATcrQWU7hY1ABulSgx2MRTq0WuHQCmqMYajXn6j4eE7gD/

AO4a4b2gSSqRLnKH3kH/ALpQB/8AJMem+xqqRLxyfSIPhKZ4HkmpWU25hEy3SOU9uW5l2XSATrJFZ6q

tglzH2l5VNQ8RH5Kkw7Y/ENc+TNClJKdwx9AB8Wj0GaWbLlZJjeJlC+24+B9IrvdsNDs3rHvC83Kqp7Xbre

qST1tVF58NJBJHBV8zEfhlAnbKQ9/PqGp1fKIy66FwfLXPp096oFEvOBm9geLMSrmAGJAurwy9FGOUdo

U8SV9zSSz3s4pJyeGYpkZAhC9lK8Yzl+6lpXMHiSmGtRbdz9dL5Htins9zhgaX7RbZnv5jmhEn4Ljuav7t5sgJ

ZaYZcgqAqgBdbJUYhWYgr7HgwUBMLEs82a2qidEoGgDiWjQAs51zDqDCOF6dOOcRzZeeUGSdJUoEE9

1Ty7ttcAzJpJK1atalX4eNhdGdqIeqe94mieICK20UosVsRVGCkUMQ95mwAByLgnB+EZ1sVP2a01FKE/Gq

oSeiWJ9VqBJOrskDrHPz24cScRTlyOB8KM1Dgd7MskFy/hBSgbMCokB3HKG3K19P9wiWl2p0julHFLExpr

/dbzUWtIzx+CYRyyPJIo/EFKfFjOtI4gncNpSJeFKmrUPvOCkgahiN+YbpHYeD8P46RMFVxNVyFJILy0S2y

nQMsEGwcMUsbXOsV5vbwzbwvdsknpd2V+50iAY0sJ8ippzjLGIfCswXByAqHv2JJ1q8qtShkqQAG1F99xr7

vWOhTKFZeZLUSQAz215eXlyvFcx7EEDsZhJKOZhhuMcRRpCo+JZE9eWcgr2cY9GHrY70k2PpsRzB8or

mnBzSyLWvrzOmvWJLtLd9ZYrpDFUxwzU9QqgVCffBl8xcAKCFeN8lfXszDgUbEZYpCFA2v9fHkfnFgK

UJgLsD+r3vs20XzQ7ZtW99s1NNFiW3TJ76tP5gPu8gIVaqOQqeJ5AIZlHZuUc6HsQkyZMTLyqLjbmkkfJV7

eyp3DKiDu5SqgTyllkbaLDbjRRTYuRmTokkExzdvbpJcei24ppaKjm90jTzJIFJTyAjKXbAJdUHIMePxQseS8

omHK5KqETWRNLenPb4b82MQT5BlKKkbNp5a+8gRaXTa70tftegtktZdTZJZDNbK63SeXXbcrHTnzpFBA

V+xZ6XPlVCZaLHJlMkmuqZBlhMwoVLJKVB/C+vUpIZxqnUW1x9fgsirSucmSmZ3qQFy1BOWaE3SlWY

EBSSSymYuyradLeHXxBVO8q+TaG7Pc6Te1spxULLT59z3FSAlRX0hPqhKkPH+KNgysAQQPRvBfGcvFp

f2eoIE9Ot7K6pO/O2ouN28C9s3Y4rAJhxnB0qVRLNwQQqSp/ZUNQl7JJ0PhJdiq3AeB+n0/XW+vd3jz50iO7

16VWbfNNB7zDLRXCglaeiuFEwhq6GUrxYo2CrIw7PFIrRyAYZT660nHOBMPxFf2mV+xnfiSAQeikGxHk

x6x2Tgrts4g4flfYZqvtFNvLmEnL+Rb5kHkxIGrRE7hHdrAgpr9aY60JF5K3i3x/6PPGuOKyxMH8rAz8E4lhU/

wBHLEMKOQYnwnNwyd/+0ZJMt/bRpvcE2H5JgB5LaPWnC3aXh3EdMk4HWJlVV2kzrl3HhIdJU+02SrPuu

WoxubBeZ6uljitVXT1Zdea+VMOapjHL3eUkEAj/AFcoXv21tuBV1eiWP6pqe/RsmxUN2MtakrFj9xahazRo3

HOD4RPnTJvGGGdxMGs4JX3anYOKmnS2osJ8gqGbxEmJTtj7QuLAViwxDOTmB4XA+mCxXP6HGtvRx

FiSSEzJIfqmaj4FCh8Y49V9n/CS0qmUlWptRln0k3lbxKkL0NnS5MbDyUeRjGZGjB9SmCPXGsxT43MmEJ

KEk20X+ikJMaLiPBlHISqaJ0wC7PLQoNdnVLnKDka2tCUirnsxI/TGthS5uoNHPpqUJLIU/o0Y/PGnxDAzj8t

BhYGSTpWhIIjA+mkPWCBpsLA1JCQNEEDTRBA08QQNJvBA0kED56eeULA0jQkDOlEKBvBep7/PRbeF

MHohHgd9F4XWCwfrpGMLaKj8CBz4MumX9gw/5n1guEf7lpfyD9Y6D2rf4xxL/NV8hFs62OOfwNEEDRB

A0QQNEEDRBA0QQNEEDHbRBB57aIIGcenz0QQMemkggx+eiCDzpYQDnABznSQsHohrQP8ADSGEge



miAwY0QQPkNEJAGB89IbQoEZ88RcQBk+p+eo8qiXJ9Il70BGRIud9/Ly+MYg4Hy0KHKIxChK8Ex3YkjH

+z9P46rXCinaLJy5Eka/L/AHguyxtkN5mRjv8AL56cc7htIaAjKQR4nH84xckNxIAwcdu+pAk7mI1DYwM5X

4u2PpoLiEDNAL5PYdj6A/LvpQDvAo6tBcge3YAH5DSEWgJOkGmeQIIH5/TOmljaAOC4jOOXic8j2H6ajV

LBDNEyJmVTgwvFVcXJPPuQQxPft8v79V1yAwZouSakucz3YvvbZ+vSJJt6pianWGOp80yt2ycLn1KsCfQk

gAjGdabiclaZ3fLQwTvvyBBbbW4LbGOq8O1lOaYUcmcVGZbVkglyUqSSSQokJBSUudRGvvgF66Nblo/iJg

WTCgZ/EA+B+8NjXFeP6N8LC0j2T6/s5qk/IiPSvY/ircVhCzZaZZtcftqeXMZ+eZKue8cn7Yq3rbJvyjpgQbfV

QyluWW4zQwSthfX0Rx+464vKHdss7v8ANo9fVcwLSJTXCfm/usQYq/xCCrk6sWx7fU0EVXX0lBc6Z64f6

NS1FOKyE19Qe4MNFCrz8fnI0fqcKd24WnTjJXQy0JIMxy5Z/DYHbK7qWToBe0c74ypKVKhiFQpYKZZS

Mt/aUArKBfvJjJlpa5NgzkxM9vbnh6SbMj2ht03W2POxqqhCcbhvUkwBNxuFSwPuRk7ssJDT8CufJHfXT5+P

nA6LJhpyrmX7xQeZMtqhB/s5f4CpyrUJu8ccwnhBHF2Lf1lxCgT0yCUiWD/y0htZYI//AHiaG/aqDSkq8LqYJ

BdPunT7q3ZNV2C0xXe6cvKqrvPKZY6Z84cCeYsob5YTk5wTk51z9NHiWNzyhIXPmvcPmbqdAB5kdBHZs

d4k4e4Xw+XNxGcimlfdSzEgD7iAHNjcBLW1EWHJ0+2lseeT+dV5rb5e8eY1FbnYuhxkcjgv37jLeWCPpra6j

gqjw8Cdj9amWr8CQFL8uQ90c5pO07iLiJQ/4Owk90M2WoqCZaCNQpKAMytywJfdof0m5ZKSmMNj2ZYb

PNMheFrkRV1DjIAZgeX1H7esVOxrhynBRRUCpn701Zct+6GZ4z0jgvimqV3mM4+tIDjJTy0Skh/3lZlEed4i

G+OnFy3PX1E95tNkpLteIfK95gtr09HXDHMCpUsTnPELUJ8cZHcFfTUqyqRPnmdLkCULEJS7PcEp5E8vZ

jomG4cilpBSJqVzim2aYQtbAsElVnA0ve+paKl3J0j8lq2ge21VuuFO3CWikUeck5XH/c5uuCrD7qoXI/ENPcFl

INtL+Tm2ttxqNREyXbKBZgQfK7/w+MK7EuVb0yuFJHFPOKIyeZBLEA7RE/B50YY/EDny5InPx48t/i8uQz

S5uZ1FgSLvcXux5pLfqGMRzJIXKKBcEs+jM132LN05RbG69m23qztfkI4KWuo40eOWhcgwq5PkvA5GWjf

4jEWB4sstLIM4w+ZJA/ayXGzG7Hko7uLpP3k39oGMfJrVIJpqgh7EKAYKQH8Q5EBs42UXHhMUdty1t0iv

9RHcrZTT2g0vLcFBDIfdpqSTDQ3GlZO6QHJOUOaaTLD4Sy6cpKVgImOk6dQWcBzsQxB0IYaRMhaVTD

MkKBBJv5EBXqLpItfyi87r0XpOqG27dBLc69LhQs1y25uqnRI66ilWPLrUIv8ArlUR+djKToFc4zzDJcyfRTk

1FMpljQiwIDX5pLm4+6X2iPPLrJKqeol+FmWlbHwqB1eykr25i1iGiU7C8R9ZtutisPUylptv3QskNJe4Cxsl85

D4WjlIxBIxx93IQCT8LN6a9EcHdo9JiQFJXKEueLMbZuo2v7jtyjw72tf0d63C5qsT4XQqdTlyZYuuXuQBqp

A2++mwL6xccNM9XC0gwIY15vIx4oq/Un0/89b/AIlitJQIEyrmBA67x584e4PxjHJ6qfC5Cpik+0212u+77a9Iy

qbxbts2drg83vJTjjhE/wAJLKFwCAWJLAY/PWnVHEFTiEldRKlqlUyQ5UoZTM5APoD0BKnYER2TDOA8

LwOulYbMny6rEFlsqCZkuQAApSjl8KlJS5KlLCZbE5FFm0d42JarldJqkUoo6iQnnJTHyywJzggDie+O+M9tF

f2bYTUBKpQMmYB7UuwdtcumvJox/D39InizCZipfeCopyp+7nDP4XJCQr22YtckdI3Nvip6eBKeT3h4FP4/N

JnA9fxHIbv9R2zrHy+H+KcP8NNV98nZyygNNFApLatmHxjap3aX2e8QKE7GMJTTTWL5EAy1F31RkmIe4

fKshwdocV8ESyOsSssaAFWIYhgflk9iR6fLW3YRic+ZM+z1Ks0wDxCwKeRIsWPRx1jlHGHDdHJp/wCsqG

T3Uhaj3Z8SgprqQ+ZQCkclhCiNneGeSc4/hrZbtHMrbQXLB7aUjlDYL10NCwPU6IIGgNCQBpWhTA0o0vC

QNFoIGhWsEDQIIHpoIaFgfLQIII4zp3nC3MAHtpBA0HpYLwWf46WFg86IZA0Qogs/7392h4VoqLwH/wB

TLpn/AGDF/mfWA4Q/uWl/IP1joXat/jHEv80/IRbWtjjn8DRBA0QQNEEDRBA0QQNEEDRBAzoggaSCBog

g/Qg6WCDPfOgwQBkN30QQY0ghGvAPpohYGcjRtCQefy0kBEAHQ8JtA+f5abAGg9AhDAz20t4SD9Ro1g

EFnCrgYI9c6gKSTEhIaDkkDMeOe5+f01GhxD5hBUSIINgHtg/XT7wzZoBwScHP/HQDvyhGgDJ/U6kBhD

GWcjsMaYSReHWMH6IQO31+uo3Yw/7sZdwTn4gRj64z300rDOIdlKdYWjjVcBzI37S8R2xn5fT56qLWouE

fX1aL0qUkACa53DDbpy3+EbGCWkraoNykppmjK8iV4FwpGT27KfnjvrFTRUy0MQFJfq7PtzPnZo2ekm4d

UTwsky5hSQ/hy58rObWSd2OZ7gbxuNqQe/7a3LFKxxIihuTZKtjjg/8A1DB1w3jGV3qqiiSNFzQANxMlJmAj

yINo9Q8AVJpTQ4zOsO6pySS7KkVC6dQPmkpD7iOSrDQm37j3ZCjJm4W2nmlJOCPLlnpivb9oCeHv9NcFk

JeS/In4gfqI9sz2RVBBsbj3eL9CIrjrfdKnbt52xeaOnppaqG2V1FSrMnmQiZKykkhZwThkiZ3l4HszRqvcHW18

KVMqnqJ02anNlAUlOylaAK/dcgq2IDbxqPGGHT6+mk0kk5RMVkWoFlJTcqKOS1DwpULpzFQuIe9GOmV

tfa6Xzd1XVRbeq64tTElmuG7qsnLv8OXkUyA+ndirYwo8zW/4Jw4MQ7zGsZn93IBOeYTdSt0p1ZtLO2gD6c

24r4zn4VMl8I8G0qZ1dlASgD9jTyrAKmaDyB19ouCAq15b5d912xIIuGzdq0ieXHbqDitU0eDgNInwxhsH4Iz

8+8hOdWcR4+MmR/VvDUsU8j8X31fvdH5l1GKvDfY3SIqv6+4tmnEMRLqJWf2ST+FCNCEkhnDXslMM9i

bRum44Ve101Pt/bsCuPeZcAy8SQz8h3IIyCwyTju/bOtbwfhnEsXWo0csr/FMUWT1cnUjfUgbCNy4u7SOHO

GEokYrPecWySZac0w65WSPZBLAZmvYRvbFbrXd4/Ko5LtdqWpbzYamGcUy3QKcFadFILoCRynkbgB6Fj

gar4zQUFIk0cif3s0MFLSAJaSNUh/EtXMBgN4yHDOL8Q1s0VuI0yaWVcokF1ziBYLnLHglaWQlJUffET3R

02tVLca0VG0dyXiKLlF5G16WWoaHP+3PPJmVsjBCxKufTsBpmHUVDUzxKqamYlvuoQqcp+pFhzsCIbxD

jmLUFD31MinAL+OqniQkuQQyEgqIA0dSS7kguYa2TY8e6RHY2pd20chiaK2Dcm35qOppVcjnTPIgMNVS

NjJQFJIiOcWSCulxfDpdISqTNK0hrqlrlq1sCFBnBuFJJ5G0QcNcXLxGWTUCV3odxJqZU5KmT7SGIWncA

KSX0J3jR/wA3pY7vU2+6RywXKKZ/OSRPNkkcL6ntxebyxkei1cOcfeAgYVQSQQOvlbX53G2osY3RAISh

CEuCQb7hg2umw8wXEbvZDybSkp54EpzTHmoyXlipnmTkYz+09LUIvLP4vhDj72Fg92TUZVftLg+lgXY8i

CxB2LEWJjHVtCqalXd2mag2LEApSoDmHIIsCHHKHu6+m388p6aG1ubfd1d6na1VWTDkZ8Dz7XVMOw

WZvhJ/CJCkgGJV1YSsqAlp8RAtZsyNSBu6XLDUMpIs0Ypak04XVEBKVEd4xfIvQL5BKmBJ/KrUKjU+H

LciUdwm245npY5uTQW+bnDLQ1EBJlhRlBaN4GBPYZh7soeFiukllTgguCLG/odN3yk+hi7VollLzU3FiAxd

N/Cx1G7cxa8W5Dti17srqu13mJKa71sfJH84UsV1VhyZ+Kh4jLxyWi4lZR8Sll7Ll6gIxeXKkSaZql2OUhOYE

eE5VeEEFsxsTqNXjU6ZJ4a+0102tWugAzBKkmaJKkkd4yh+1ysDlTcIuCLAQNrdHpthUn2dYbrW2q3klkW



GUinQ9mBNLJzjXv2+64j6Aa22m4V41w0S5soJnNolRTMCTyIURpsxLPrHKa/td7KuI0TqXFAqVmYFWRc

srG7TJTqynksDMdRpEgj/AJy09Jwf7JrWjVSHEppnkb1JYjkPXAIAA/x1mJlVxTWqSMVwxUwBQPhWEizN

lBLBje7kvraNbljsswylmy+Hcc+z50KTeUqY4UCDmJlhanBAbMAALC5d1SPdpl5Tw2qHv3VKmSQkfliMD+

/XRafGceni+Hd2+65qG62SFGOC4lwt2cUaz3WOTqhL6S6Ugtt4pkxAfnZm6xu6G4U9tjVxTpU1AyeUmQg/

Rc/4nVxFHjFT/wDvk1MpJ+7LBJI5FSv0AjAVGOcJ4e/9S0UyctrLqFCx/EmVLZIPLMpQFt4bVtwluNQ8szl3

c5OfTWcpaKVIQJcpLNGiYjitTXTl1FSsqUsuf092g6QjnGrjRjoGkF4UiBoAAgMDRu0JA0ggaBpW5QsDSi8J

A+WlGkEDSQu0DSwCBnS6wXgvkdIOsBg/XTusDtBeg0PCgwee/bSvCXgfpogbnAJx66SBoHy0sJBZ0NCsY

qPwH/1MumX9gxf531gOEP7lpfyD9Y6H2rf4xxL/ADVfIRbOtjjn8DRBA0QQNEEDRBA0QQNEEDRBBgZ

+ekEEDONBMEFoHOCDz2OgQQfHHb10sED1/XSeUEH/APjRCGBnPppsLBg9tKIaRAxoIhAYGjaHGADn

SQ2D0CBoA0QPCkUBlVmYqqLjJP1/T5nVebOCTkGpi3T0qlpMwkBI1J68tyeg9bQkW+ox/jpwJ3iueQgjgjSt

BBrk5GnWGkDPBY7Zx/8AnTBYPCQZGR6enfTjCCDyMZ1GSecLGaAtyIXsPX8u/rqJZvrEstJLkC0KInmyc

fke2cEgfT0/hqFVk5osy0d4rJoOdz5ae6FaWN6ghWMi8hxVsHHb66rT1pR4mBa8WaSTMnHKokPYFi3whZI

FjiOQMEjCkZZe/wCWoDOcxfRToSlldLF3F92v7tRtEm6b07Vj3ymJcyzRwyFi2c92H7zgeuuE8ZTkU3ECVB

squ7J9ULR80iPVvAFBOr+CSFElaDPQC76TJU73kTDdvSOXbrakpOs9VTlliDQXOnkZjxJCy08/fHy4xHH56

4DIlqSDLBZtfSPcQmpnIFSQ4OQjf2gfk7GKg8Q1npqnpps97h54oaHcAjuMKH7yogNLUl4Fb9l5DEkYbGRy

JHprPcNiSvEwmerKgpJJ3YEG3Vgw6sYwvEkytl4XMXQh5wUyHFgVOATzCHzKG4S28PtqX2trJbfuLcMX

vVzr1jht9toVMb+VkpHTUsZB8mlXjgPjMhU4ErKWj3OqxCZi0xM2qJRJT4ZaEhwOSUjQqJsuYQXNrktGl4

TgVLw9IXSUWXO+efPma5j7cyaqzqYumXZKAxJQlnt2ooaXYtrpLvvypjeok4ih2/QK0qGXA+FYwS1RIcDJ

JIGPiYj037COCaLD6f8ArTiZYlShcSybncZzqSfwJ8jyjiGP9rmOcTVh4d7N5apijaZVFIAD65S2WWl9FHxFv

Ancsl3BXdXbolRemjoLJC3l09nUmWJ5P2EqOOPeJe2RAp8tcZbI761Xi7tEqcSQMOwtPcUujDwqUOrewk/h

Fy7Ex07s07FMO4YP9Z1ivtWJKcqnLuEnUmWFv1Bmqu17AQpdt5VNbd5LFtq1yXW8RsqVjE/c0JHfypZVw

pkXIJjiKpGDgEEknV5KJ0pUukkyiZhZkBLrZjtfIDsnUe0b3G81U/DhKmYpXTxLp0u8xSiiXq7pBbvNA8wk9

4WCQUMk6y6bWsFTX8dzbp3RuW7tKONpsNSxgpzglwscIVI1BGSMEDGMnOtpmSMVoECnqsQTSNpKl

DMvkxCDr+ZRUdTGh09XhmITft2E4J9oQp1GrrSmUhQbNmzTkrmqS+hCEpayWEbCt6IXaweVVbaruqO3

Wg4zu0oSoR1B+E+WHHwEgHsMnPp8tYlHEPEyFKlUdROnIPh8SFl+YYhVwNtm5Rn6nCeBJ0qXOx2TQI

mgBfhVKDP7JCgEKykkBBYPDa4W7et7u9not00wvhqohSRXWmtk9uq4sycljqoyoxGCQUmTLQPhjlGfWPq

K8YjOUFSUonlyCgFlNsUtZr5VN+6q2mUpsPp8Bp0zKeoP2QBCVpmTQQkXGZExRzFVwFpKiFC6WUA+

wtFA8FX5dRFIJZJHpmMn+igzBhyhkx2p+cgGflBUGN1PCYE0Eo8bNa9mN/J7uNhsTlMbAVS1STNlKzD2n

F7FyFdQ130UkOLvGaW2KhaKCUmW23L+jaSNqdqabLhWZT3jYHnHIBjgocf6mHVtclaF92VB3zJILjRxfb

krcKbkYxsuqE6Wqo7o2BC0qFykEAgC+YEDMg3zINvahp1t6US9T4qHclhnrqLeKqJZHgUQ1ldLB2EsePhN

ypyhSRM4njDAZ4rjLTqBcuQmfL3fS4J3IA0I/wCpL10UN41igx+X9vnUSz4EM4U2aWCBld/bkrvkmg+FTy1

gawXTHrovUu01O392WWU7rtEZacW6IyR3KMsVNXTRDDBs4k4L8JILRsrr2jqamkny0Tpf7NYYHKCw5

KS2jffHqN4vYbheIYbUTJEtQmSSS2dXiBIJUhZPtoWCMiwSUeyoFDRPdvdW7LXT+6R32lukyxmoZeYFZ

DEB3kZCFaVBg8mVRImPvEyCx6xwhx1UIpwjEiJktNisEZkjYrTqUfvj1AvHmTtV7EKGsrDPwKWqnnzBm

CSk/Z5hP3ETA4lTTfwKaWo+wQ8SqgrobrQw1VLPDVU1SgkimhcSRyqRkMrLkEEfMHXZ5akzEBcsuDoR

d48dYhRVVHUKpqxBlzElilQKVA9QbiFlRmOADnSqUEh1WiCVTzZisstJJ6An5Rm9K8YJdSgHb4hg/wAN

R9/LJYFz0iwugnoBVNSUgc7fA3+EJanaKEDSgwQNIekEAaR3N4UwNHWFAvA+WlBbWE3gaLQF4GNK

ByggZ76WBoGiCARnQBAIL/hoPSHGDIyNO84SwMFntovA0GNIBCPBZwdLCtB/LSwl4GiCCGkhTrB6Lw

toqHwH/wBTLpn/AGDF/mfWB4Q/uWl/IP1joPat/jHEv80/IRbWtjjn8DRBA0QQNEEDRBA0QQNEEDRBAJ

ydJBAxogg84/foJggx/hoggZ9fy0sEAnB0QQM9hpGtBB8f7tEEDOB89HnCQM+mkeBoHyxoELB/XSQ20D1

0sLtALcR/hqMq5QgTeDd2Y4J9DgaaEACJFLKvajH5+un2AeGmBn5fTTTeEgwQEx3Jz9dRl80OcN1gi2cjUl

yHhrQOxz/D9NIQIWD+f1Om6QRnG359sep1Coc4lllzrGSBD6sy/mNRrJ+6Hh0tKH8ZaHlvWFuQL/FxPqeJU

/r+msXUrmAuE2/SM7hyKculSrsdSzHob7cofFKhyC0cbiQ/C8j/AAsQc9z8+wIx+eqCTLHsqYjYDT/aM6pFUs

ArSFBZspSrEgvctdwCGsbxuenEgot1yKEk5VNvJ+NgwAV0IAx/3j+7XDu1kqRVyKoEXSQ4/dmA39FtHqfs

CAnYRVUCgfCtK2JBYTJKk2IO5lcnHK0c49b6MWfxB1cQPk+dcyEfAP8AT00nw4PyJH936Z4jXoKayYlO

gUqPYnDVR32DS1q1MpHqQU/XviqPFbGKfoHe6qnp3qvsG7W+qSJexnKVaJ+7PmkHv6E6sUCf+ckjmCn4

GCrAMiapR0II6be5oedO75V2LcN7NjkpbluMMI73u+7HjarUcN/o1HF2MvHBVSAPM44GVAUdipcaoOHS

RIlifX5QNu6kts+5S/iIsC4B1fgGLcMYlxupK8UmKpcJPiRJDidUDZc06pSoh0IuoBiplXGc9K6XOGeGK+Xu

9XiNR5k8ireLwvryU4CW+iB9TjkQMqo761KuxCvxqsC6qYZ0xRYMmw/dlI3PJRtqS8dWpaDCeGMJMmlC

KWllAk7IS33pqtVKJ2F8zAOWBf7Uttbu2aSH7YFJRRR4ud3pEaOnhjJAaktQP4ULZRqg8pZTnj9Rl5FEqlqfs

FEEqqh7SyQZdONVKKtFTQPaV7KD4Ugln1fEawV1GjEsXRMTSKIEunA/5irXfKFpsUy1BiiRYBLzJ5AGU

WvNtOg21ty22int9da6LyeVPZ7eo94dR+1Mw7KfQkswUE4PJ+wt0U2mpqZSZE8ypCic88uZ89te7GoQD5Br

qJNox1bIr6/E/tE+Qisr0WRKWSKKh0y5i37SblsSlJmLPsiXLYncbX2lVwUMcFlp7HtSnXtV00cHvNTGw+cr

5VOfcHDFz8QHY63Dh37WaeYnh6kTIJ/609zNVmdsoSCc2UZmJYOFMAY41x1PwFNfJreM6+diigcwkySm

XTICGBUoLLGWVkoBSwUUlAKiC43D05gv9yW4Vlwud5roQfLjr6l46Hl2xmCHip7dvi59vQaz9NwbxCqW

mTiFQlUtIYIlqVJT1zFKSpZO5JGp5xp9b238Gy582pwPD1082YSpU1cuTUzSWLMqcoplhP3QhNgwDMIdy



WW43OlEFdclgpRge721GgDdsEFyxYDHbCBT+etowzhmdTI7mWJdOjfunK1Dl3ig4HMgZuREc0x/tNoKmf

8Absk6sqB7KqxaFy0HmiRLAQ/IKJQNShUIbi2ZT3Oaoqo4RLNURCKpgdvgrVVSq5z2Eir8Ic+qko2VwV1/j

Hs4k1knvcMTlWBdI+91B2mdSfHoS7Ebh2Tdv1XhU80HESzMkLUVBZuqUo623lE+0gDwe0gapMWv1knlt

wglkqJp2x9+VImnIVDykBOROiRgSZ7yqkcg5NG3LhFRLWykTBlmILkNuHBIGo/fGoPi0Jj2tR1NOTLqKd

YXJnAhCgQU6OE5gWMs37tRPhJyHUMrsi5iWsanrAr0VzaOmqoi4KU9aFHkOrA9hLEFQMp9Vp+/Isdbpw

XX0yqj+r8QDyp7gvqlYLBQIuFbPrvvHLe17BMQOGnGcDJl1VHmmIUNTLUD30og2UgJ8eUgg+JDc9/uXp

JYt/wxLe6OCqqKWTzaSuVPLrKZj+LDrjuexJ7Bj3YFvi1keJuy+uplrqcOJWk3t7Yu5dIYK/03/dvGp9nv9JDC

K2XLo8cSKaaPC/8A0CMuUNqqWG2U6RssC0YX3o7LNCldS+9SV9MoKy+caqGRx2WVSyvJDOBj7xVJI7

NyGubSqBlmnqV92XvmTvrqBmSCTcKSRzEehJmMpXKRX4ehNRLykDIsJIBewdQlLDMwzg2cXhfp50fum

1BE1tpIoY5SJKuOKhpQKiQftHy/K4MfXksYDY7pnvrZk4vU0VWVIkJmSmHhClM/Md2tkknUAAP90Ro6s

GpMRwtMiqrJ9PNcspQZVgXS85EwrlpuUhUxRvZZGkwvU9RRyxiRrlIJjwXy4WYdvl8OddQwjizCMmStlIk

KB0Xn+ZSQT68o878TdlvEM6b32BV02sQtOqJskFtLoE1LBmDNa4aGk8DsgbyqgMe5MgIOP0IyNb5hWPU

FaWpJ8tQ0ZJv+nwEcL4t7PMfwRPeYnRTkc1qAKf8AuTmDvzV6Q39dbD0jnREDRCQDpDChoAORpRo5g

MDQRAIIHOgXhTB6cWhsDSQogiMnRCiD0PaGwXfQLw7oYM+ul3g8oLHbSsIR4HqNNELoYMDA04Qm

pgaDARA0ecEDSwCBnGiDXSCz+R0QuUxUXgP/AKmXTP8AsGL/ADPrAcIf3LS/kH6x0LtW/wAY4l/mn5

CLa1scc/gaIIGiCBoggZ0QQNEEDQ0EDRBA+WiCBogg/logia9Ddu7I3JuarTfm4Lpt60U9I00UtBR+8z1Mwd

AIgMELlSxyRj4dYfGajEJUoHDpYWsljmLABjf65xtfCNDgdTVLTj9QqTKCSQUJzFSnAyjk4JLm1o6t2P7J7

aXV6yi+bR6qfa9gq4ZBTSpbkd45hjismHHp+0pVW9PTXN6vtKraKZ9nrKPLMBDjMdOlt9i5EehcK/o74Pi8n

7dhGKd5IUDlIQCQrYHxDT7wISryitfGh4K9meE7bdPEu+626bqrFhlp7U9AqeZCWKyTF1J4rlTxB75GO/qM

/wAKcWV2MzSTThMoO6s2+oDbnn77Ro3af2W4JwlSpAr1TKlWUiWUM6bhSiQSwcFnvtfUPPCX4KtgeKz

Z0lNQb3vlBvOiolqq+la2q1LSlpHQYJwZBgLnDftD9BFxLxbiWDzwqZTpMklknNcsAfTfaLPZ12WcO8WUJ

RT10xFWlOZacgKUkqIDaZttDv5gRzr14bOl/Qnb+4rWeptVuDf9oeOOK30lqMVJzLgSRvJ8Q5KuScOOJGC

Cewv4Lj+L4jNlTvsgRIU/iKnLNYgWsT0vrGE4w4G4VwCmqaU4mZ1dLIAQmWQh38SSrxBwNfEGNmJtF

AZznHy/v1upjjUAnB/XQ8IIGMD10QPAHrpDrCmD9D8s/wB2mKchoAd4L8P79NBawhIAYYyQO2nZidYD

AY4/hoMLA5DAGdDvCXg/xHuMDSNCwWDn8xohHgwMD8jpGtcwPAJzn8tMVBAPr2017Qum8ZoQR3B

Oe2c41Ecz2iaXlOsOaaTkxPCJQCOx9fyH6fXVGcgpGXMYydLMdRVlSA48/LUWO584fx3ImCoPCli5HkcE

59e+Cc+v/DWJVSpCk3UWjZJeJqUiaQlCAS9iXcG7Evq+vRrQ/wBr1ENLvC2skKxiYSQenfLRuf09UX0+o1

yXtcpJk7DpU1ZdlKD9Clx/62fcR6K/o8YhIlYrV06EZQqXLW3VE3KS2mkx7bH30r40qYWPqXS3ZlHkpJbq

1+2eRjqPKIx8/hk/v158r15pucD2r/Bj8o9ucIpy0wpXfLnSH2BuPLUekVR4kqVrn0F6jRoJBMLPUVSDGGDQ

vHMD39CDHnv+/SUxAnyFclN+n6xbmIzIWhO6QfVvnZvlCVVc23VuyqSjeCOlt2KtpKiXy7davM5BqqYAY

LZI8tPxyOCWyAqJvGG4VPxGo+y0aQA3iNsuUEOpSjokXKlHX2QALHUMXx2mwalFVXqKlrUEoSgZpsx

RuEIRbMo7BPglpGZR1VHcHgj8AHRLxvdOKXa9h6h9QdvdRaenNfu+G42xHe7QeaUAVmACRnKkJz5YI

Lx+o1m6evTSCdT4ZMCibGclJCilgGQfupOjgOecYSbhy62fTYhxBLGdIdFP3gXKlrFypgB3k1IUAVqcIJ8IS

TF7v7EjY3h42nNfd5dWLhQ2axTp7hIlsSOOnyeCPIOTGSdiyqCgUKOyAZJ1TUZMulTSSxllWKxvMV++Q

zpBPhSLDqS8W0085dRNrZswqqFhSUr/APilkjwSgXCbB1rLlavEqyUpHL+7bZt/avUq92/b1yW5W+huAp0u

EkRhmrBx7Sunb7ziThcAIPQKWJ1vnC/DaJ6jieJDOqyZaSHSHZQZPQNlQLXDvcjgnaNx1NkmXgWBK7mn

AmLnKScilZVqQp1G6ZZXm72YTnWzu6paT2J0o9mD0668dJqG79P+oN9SgaV46h622I3KdT95lMoynJyMs

3qO5znWdmcXVmDVapNbTDM1vFoDu9wSo+0bE6WAAjW5fZXhPGWFIrMIxJeQllPLDFSPCE5fCUpQlk

y0AlKE6XJJqXxG+H/o/wBGdp7go7P1Eu24t82yvSjit3uPkwxFX4ziRuOGwORDK/qAMHudbpgWNY1XTpa

51MESVByp3Nw6Wv8AMRxfjjg3g3BKOok0eIrnVktYSEZGAYsvMWYtdiFasGNzHPWc+mt22jijQZ9dB6

w620YS00NR2miWVSOPqVI9CCGHcEEAgjuCAR31qnEHB2G4uRMnpKZn402VbR9lAddNo6RwP2q49ws

8mjWFyCSTKW6pZJ1LOCklg5SQ+7xC90bEr5oJHp0ao8pSjmD4JKmmBDBWUY+9jblIrL2zywBnjriXEnBd

bg5zjxy/xpDNyzC+UjY3B56CPaHZ12yYPxSlNPMPc1Nh3Sy4OyTLWfaDHKtJ8QRzAJjc23qPa6mjpWrK+k

o6qowpWaQRCZ8fiTlgFW9R+pHqp12fhPiumxSjlmZMHfCyg4BJG4D3BDG0eVO03sdxrBMVnrw6kmLpD4

kqQlSwlJ+6ogWKS4vsxcvEipLhNRskkMrx57qyEjP/AJ62HEMIoqwZayUlfmL+/WOY4LxPjGDTCrDKlclW

+VRS/mND6iNlFvq6Qqo945ce2WjUn/DWB/4EwYLMxMogn94t7o3D/wCsfFpkpkqqnSOaEOW5nK5/haGlX

uGrrQA82APTgoT/AAGszIwSjlOUpc9ST841Cu4oxKrYTpjNplAS2/3QITa7VTRMhqJyjfiBc4OpEYPQIUJiJ

KQRoQkD5RBM4jxZcpUhdTMKFagrUQfMEw3+WsltGEa8F+eh4UcoM+unQgED56LPCiCA00AawGD9NP

DQkA6CYBBY76Qw54MemkENOsD104iAQXz0CFfeD0OIRzA0PCmC+Wkg3g9OhDA0PA8DQ0GkAaWA

iB89EOEDSOIWKi8B4x4Mumf9gxf5n1geEP7lpfyD9Y6B2rf4xxL/ADVfIRbOtjjn8DRBA0QQPU6IIGiCBog

gDRBBnRBBY0QQYOkggAZ/doggHsdBgjp32WviIq+k3X+l2zNM72Pekgo5IicrDV4PkygfUn7s/UOP9ka552

i4Gisw01aR45V35p+8P1Hl1jvX9H/jWdhPECcLmH9jVEJI5L+4odSfCeYPQRcHtkuhktbR2HqLT1EjrSiOyVd

NwyEVmlkjlB+XxFlIP+0uPnnWeyvGAlUzDFDV1g+4Ee6/oY6R/Sa4SVMlyOI5aicrSlJbQHMpKn83B8xEB8

Iu4ajwg+ETfHUytj92um8GjtG145Bh6h0EmZgP9hWYtn5+SfqM5niiQnG8bp8Kll0ynVM6AtbzYN6+cal2b1i

+DuD67iaoGWZUtLkA6kjN4gPwgl+uTqI5FqKmSsqJJZZHmlkYu7ucs7HuST8yT3P666chISAlIYCPNkyYq

YorWXJuSYwUY0sNgs5/fpHhGgyO+iFgYxpGvCAwP4H5aIWCbuAPr/hpCIQQZ7N/djQ+0A0eCIGfX5aA0



LACfl2A0gLQpEDGTgctKQ+ghsHngP79JeFgmP8Az9NMJ2hIPGP10ZQNYI3/AEwqtuUm+7dLu2mutZt1Hb

32G2yLHVOpRuPAt2HxcSfyB1RxEVJp1CjIEz7pVpru3SMzw+vDUV8teMIWqnBOYIICjYsxNtWfpGlldPPk

8lWEZbC8+7AZOBkfPGNTlJN1mMapYzEShY6c4ySOQBQSVwe36/X+7VaYuUHGtosIlzrOWvbzP+0PaW

3zmIsjqWAXiFnX0OPkf1GsVUVlMk5Fhh+VXzAjZKDB62YjPJWCfCw7xALFvuqI5++2rwrb69ae8UEkkW

DT1KSAhcE4cA/wBP8AE60ztCoRNwKatNwlSFeVwD6Mox1DsVxUyuLqemmJy96idL0ZyUFSX5eJCdOca

bxMUu2Ldu3bdx3tb7vctoQPOt5p7TKsddUU8WJikLMQvM8BjJHoe49R5NmBIyCc7AsffH0W4fmLWVdyQ

CrKoPpcNf5WimerVqpNz0G76a1idbderXXJRLUEPJ5UsMgj547FgCgOOxI7agzZRb7qgR6ERmkZisIUbsR6

3b3fyiCdKKmmk2LtapqpONLV0tJNAkcRleepeniJnUH+lqmYtmRiSigBfLC5fep+JkyFUEjwSXGe7lZ1dbNm

SHZEuyRqXJJjUaLBZUmrOIzv2lRlUEKa0tLnLLRrkQ3imKDqmKcqOUBI7t9kntu41njY2gUZrZUUa1dVLR

o4EVLT+7uJYpGC/eTyMULL8goJK8QhdShKSEqJB1AZieRV6aD5bvqJi5iCtLEfiLObnwoGoS930OznxR3N

7YDzE6E7deOsdHjvqE0gYgVK+TJl+3YeWPiyfTJI+LGtr4fk0cytT9sSVgA5Uj7y/ugvYB7km3OOc9oc/EZW

CTP6vnIkglPeTFEumU7ryBLqUssAEgOQSQzOOCOjfQzc3iQ319i7VtMNTVuWqaiXtFDTqzAGaaQ/qB9Tg

AD5a7fTyqPh+mNbiK/EouBqEnKBlQPIAE/IWjxbXVGL8d4iMG4flfsUBsxASpSQokLnKD6KUSlF2e2Zbq

N8eJ7xCJ4bun9u6J9NLzJHBZI2G5L1SPwluFY/eWJHU5VQSeWDn8KZ+Fs0OHsEOKVKscxVF1/2aDoEjQ

kb9H89xGe4/wCNBwzh0rgnhicQJQPfzUliuYfaSCLgP7TF9EP4S/JrSFySxJJOTnXSBaPOSyTcwNO2hjQNJa

B9oGO+MfppA0OvAJK/UEd9CgCCCLQ5KikhQsRDCq2Rb77BXQSxUbQ1yl56aqgWanqXHfJVgQGJxk47

kA9j3PGuL+AZcqoTieGSkqSCStCgSkPqoAXA5gaG43j1r2Udt8yfRK4c4inTAcoEmdLXkmuGAQVlSQ4DZ

FKIBYpUS4g9r9L7PtqA09JElkjkHNkpZJYkjbP7KZ4jJJ9AR+XbUdBRYpJI+zSJqAd5VRnl8/ZWVEdB6RnO

IeKeHakFOIV6JuV/BWUCBNbQATpYTmvdRdzqDEkago6eMBYaiVSPu5PekYt69yMD6HW4YTPxZv21Q

FM4IXKKVC3MWLPqzGOO8WJ4YmHNSYahGZihUipzJVcvmQtyl2NgQU8zrDGqqIg7CKExAnGDhv8AH

/z1tkiXPKQZigfJx8o5RX1FKJixTysgfQkKbyJBI955w2AJ9NXrsIwxAe0HjTgGhl4GCPl6eukPOFI2gEZI053g

FhAxoeEIjY7OntVPu22SX2KtnsqVUZr4qRglRJByHmCMnsGK5xnVerE4ylinIC2OV9H2fo8ZDCzSIrJSq8K

MkKGcJYKKXuEvZ2dox3XLbKjdFyezRVcFneqlahjq3DzxwFz5auR2LBcZI+elpRNElAnkFbB20drt0eG4kql

VVzVUIUJRUcgUxUEucoURZ2Z23jXk41YeKQgZxpIUiD0phIAxjQDCQND3gEDSO2kKmBjGhrPCEwP8d

JCnSBjTiIS+kAemkGsB6wNO84IAOlgaC7/PSQrQOI0Q6Kj8CBz4MumX9gw/5n1geEf7lpfyD9Y6B2rf4xxL/

NV8hFs62OOfwMd9EED00QQNEED56IIGiCBoggaIIGiCD9R20GCDzkj66IIL1OkN4IWoK2W21sVTTyy09

RTuskcsblHiYHIZSO4IIyCPTGmzEBaShQcGJJM5cmYmbKJSpJBBFiCNCDsRHrD4fdw2nxy+CaK1324G6

VdfQG1XuQIqT09WgB8zHoHB4SKfQnB+o15qxuROwDHTNp05QlWZHIpO3lqCNY+iXB1bScc8Eimrpne

KWju5pYBQWN20zeysHQ68xHEntMN8VFd16i2fBTVNusOwaCC1W6kccEI8tWaZVHbDjgAfmIxrrfZ/RpT

hxrVEKmTlFSjvroT0ufMx5W7dsVmLx5ODISUSKNCZaEmw0BKgP3rAHcJEc6Z741vccSgEZJ0Wgjrnwxez

Qk3b06/n71Cq6217cSie5Q2uiUe/1kCoXDsx7RhlGQoBYgj8Odcy4g4/Emq/q7DAFTHCSo+yC7M27HU6DrH

pDgLsJVVYd/X/ABEtUuRlKxLR/aKSBmBJNkgjQXJB+7FgeBpvD5103LctrW/ppJRXNqCSVZb1Ue/vWQZ

CvxfliOQclPwgHGSG7awXF44kw+UismVTpcDwDKx2cbgtv6iN07KT2eY7VTcKpsMyzMhLzT3mZNgWL

+FQcaAEDQ2iofaLeCa3+Fq92q7bcnqH21fneFaeofzJaGdF5ceZ7sjLkjPccSCT2Oto4F4tm4shcmqH7RDFxoQ

d22IOuxeOZ9tnZXT8LTpVZhhJp5pIykuUKAdn3BGj3DFyY502tdKSy7lt9ZX0Ed1oqaojlqKKSRo0q41YFoy

y/EoYAjI7jOt6qZa5kpSJasqiCx1Y7Fja0cSw6fKkVUudPliYhKgSkkgKAN0uLhxZxcR3R4SPCb0R8YXTC5X

mk2tuDbVRQ3E0ssIv0lS8QCK68WKgFWVvmuRg9/nrjvEnEmPYNVJkTJqZgKXByAPdrjmG2LR647O+zv

gfjDC5lZJpZkhSF5SO9KiLAhiQxBB3S9jfeKa8aVo6OdIL9uDY20do3d9w294Ee91F2keKklUq0kSxNnmCh4

knHxHt2HfauFJmN1suXiFbPHdqfwBIcjQEna+nSOYdqVPwZg0+owLCKNffoyjvTMUQlQYqSEl3BFiS19L

C8h8CvSvot4nYqfaO4LBebZvOjpXmNZT3SUQXdVYlmC+kbqGGVxghcg+o1R4vxHHcKJraeYlUkkBikOnl

5g83jNdkuAcE8TpThNdTrl1aUk5hMVlmAG5bRKgCLMxAcHaLI8R3SvoL4EDaae47AuG8qvcwm/7TcWdq

OFAoLLyIUMWcAYAPYnkMDWBwPEOIeICtUqpEoS20TqS/8PLpG8ca4BwDwF3KKnD1VKp+b2lk5Uhg

SHs5JswfW4aOEqe4UVFuZKlaL3i3xVQlFHPIfvYg+fKdlwe6/CSMH1I12JSFqklBUyiGcbFtQPO8eRkTpCK

sTRLzSwp8pOqQXykhjcWJDR3B4QPDJ0Q8ZuztwV1LtC/bXq7bWrA8S7gkqTCrrzVo2KgcThhhlJHH11yPi

bH8ewSfLlrnJmBQJfIA7WL/AMiI9X9nHAvA/GlFPnyqNchaFAECcpTAhwQSAGNwykk21isfGxtrov0Evt92

JtraN4qtz09NAGu813lMVumJSTCxnIkJjPxegHIAehxnuE6jHMRly8QqpyRKJPhCQ6hca7MdI0PtUoeCcAnz8

Bw2jWqpCU/tDMUyFFlMEn2nTroA7DeM/Al096N+Iqro9k7p2/d6HeHCaSC5U10kWG6hSzlSnpG6p6ADD

BCc57abxhW43huaupZgVKs6SkOl2Gu4J9zwvZJg3BnEakYJilOtNWyiFpWppjOpm0SUp0YMQNXtFw+Iron

0I8BVvtFZcth1+86ncU0kEUNZcTJ5EaKDI4DYXI5oB2zk+oxrVsHxfiDH1LRKqBKCAHZLOToLX2O/pHT

OM+F+A+ApcmfU0CqlU4kAKWSwAGY3tuGs/UNHBt/q7fPfq6W2U1RSW6Wokalhlk5yQwliURm/aYLxB

PzOddYly6ky0iaoEsHtqWuegd48jVc6jNRMVSoKUFRyglyEuWBO5Aa+94uDwfeCS/8Ai2uVTUU8sNk23bp

hFWXKWMyFnI5eVCmRzcKcnJCqCM9yAdZ4l4mk4OhMtTqmKuBYepOw+JjpvZt2XV3F8xc6W0qnQWU

subm+VKXuoA8wACH1ANvUVr8O/QLxJDYN32PuC+VFFWQW+e83WtE1Os7BCH93UqCnJlycemexHrr0

xfEmIYZ/WEqelIIKglIuw/euXt/OOjyZHZ1gHEgwCroVzVJUlBmzFOnMWvkDApch7abERPPaC+zu21D0w3

BvXZNKtkr7XDJW1ltiOKGqjH9IyR+kTqPi+HCnBGATnWiyeJqmpoJ+G1ZK+8QoA/ezAEpBO4JAF7iOyY

z2YYbh2LUnEmD/ALEyJ0ta0D+zKCsCYQn7igkk2YEOGu8cF+MHp7dKfo3tu83KilgoL9NDWUM7MpWrh



kHlyEY+WWx3xkH6Ea4nishYE0qDAqcdQf4PaO9cMTMncy38QQUnpkI8uWvOKL2BXm5bWsTypKzrTQ0

0zN6lowI3/vVtYyYkLkq3f+MbtPl5axQIYuWH5j8ejRofDlYDD0y2yPd81Frp5KGKdzloI4ZXR2BP9H6BSwI

IA7Fe7jbKBa1zwuSHXYgfvbHza4ewZ+o1nGESRSrFaWk/e/K/skAEqGnhF1WF/ZPb3srUSn8Z2xwVkio4jW

JB8Xlh3NLMASuPiz6gYGAQTjI5X6dCkzdSW1OoJ6n5e+KVTVS1yhYBSuYZQH4WGnUHk2oLd6+036e3

zqz0SsG2tvUMddcbzuSkgQM/DysRzNz5fsgcTyP+zn110bgibSSK9VTWnwy0FXmQQ1t73A5tHDO2uixSuw

SVhuEpBmT5qUciAUrJIP3bBlH8JUN45l8TFmvPgK6SUewdow3inqdxxJWbm3bHC8SV791WjgkH4EX4sjIb

DD/abXQ8AmyeIa1WI1pSRLtLlku25URuT7rdBHAOO6as4AwdGAYOlaVTwFT6gAgLNwJaFfdSm7h3v1M

chE5PfXT2Y2jzOVc4IjOi8ED1GgQXjrHwx+z/ALVW9Iavqd1WrK+zbUpaVq+noac+XUVcAGRK7EZVX7

BFXDPkHIBGebY/xpOTWjCsISFTSWJNwDyHMjcmw6x6N4C7GqReDr4n4sWqXTJTnCE2UpI+8TqAr7oH

iU4LgEOt4fvEf0l3X1ZodnV/RvaFr2nfqlaCnrJ+VVcIHc8YnllfJILEA8SOPLOTjTcawLGJNGa6XWrVNQHIF

kkDVgOmj69Im4N444Rq8XRg0/BpMummqCEqLrmAkskqUp9SwLEZXdy15L7Rn2fNl6W7Kj3rsG2S0Vvo

W8u729JHmSFCcLUJyJZQG7OM4AYHtg6o8Dcaz6ueaHEVupXsqsHP4S3vHu5Rmu23saosLoRjfD8ooQi0x

AJUADosOSQAbKDtcGzGOJqeUU9TG7IsiowYo2cOAc4OO+DrrCwSGBaPKstYSsKUHA259I7m8HHQrox

4zLVub3faF+2pW2mSHlDDuKaoSNZeRDxcgMDkjDDhu2O+uN8VVeLYLMlGZMRMC3v3YSS1vE2tjqCI

9h9l2EcLcYU9SimkTaYyinwiepSUhTl0AhhdNwQdBeIR42dm9F/DXcrjsazbUv103M9tVzcJ7zL5NrnfDRvw

ORI5XuwwBhgB3Jxl+FFYxieTEZ01KUAswQHUBYh9hy1Mah2qyOEOG+94epaeZMnFD5jNVlQtVwrLop

RF1WAYsLktH/Azs/o/1yu9FsfeW37tTborZJmortS3KRIq3sXELoOyMqq3E4IbHfBxnJ8YVWNUCFV9FMBl

BnSUhxs4O458vKNd7JcN4Ox2ajAsZp1pqVFWWYlZAVvlI0SQAWLMd2Ot8+IPw+9C/Ajt23X247JuG8qi7

1fudPSVlxaRYwELvJhsJ2AHqCcsPT11p+C41j/EE1VPKniUEhyQnqwHOOu8Y8HcCcB00uvqKFVSqYrKEq

WSAGcliwtbUEuRpHEtprrHdev1HUWyxytt2pv0T09onbznamaoXFOxH4sqeP566xNRUIw5SZsz9oEF1C18vt

dL3jyvTTqCfxCiZSyD9nVOBTLPiOQrDIPO1o6z8T6eGDw+71ulgOwa/cF/J/0uCgr54ae3Mw5cQ7ShUbBB4

opxnHb01zfh/wD4rxKQipFQES9ipIJV6M59SI9Fcejsu4drptAqgVOnn2ghawlBN2crYHokFtLaRYPT/wAE3Q/

q/wBHrf1GtW1LjDQ1Nqapjtc94lghLwhwwkcEkHkhDODg45Y1hK3ivH6KtVhs6cCoKbMEgli2g8jYN0jc8H

7LOBcYweXxHSUiggyyoSzMUkOhwQouS7pYqdt2irOgF38NHiQ6gUu16npnV7Rr7ivChle8TtFUy4/ouSyDi

5/ZyMMRjsSAdixqTxThdMasVQmJHtDKHA5sRpz5Rz/g+p7MeJcQThUzDDTzF2QTMWylfhcKDE/dcXNt

WBqv2iPQSn6I9bGWy7Sl2xtOriWG2ye8GaO4yRohmkXLMy95FXicemfmdbFwNjJr6H9vO7yaLqsxSCSws

ADo7+kc87a+EJeB43/yVIZFMoMg5swWUgZlBySLqAY8n3jn/wDP92t1ttHHIP5aXaGvtAJ7aQwoEADGlaE

flB6VoSCx/DSEQrwY9NBEFtIB0Wa8IIGlaDSBnvjRDhBAY0jQ0weNLAOsD56WFTA0QpMFzGkeEvFR+

A/+pl0z/sGL/M+sDwj/AHLS/kH6x0LtW/xjiX+ar5CLZ1scc/gx2I0QQR9dEEDRBA0QQNEEDRBA0QQYGd

EEDJHfRBA+ekgg8Y0CCAF5tgdyf79IbCFAJLCPQzwoXim8BVg6fbV3DGo3P1augq7hHNLwFlpvL8uAMP

8AbLlAc/NnH7I1w7iSWviGbU1lN/ZUyWSQPbU7q9AH+HOPaPZ5USuAabD8JxEf8xiK8ywS3dIbKgHqVE

AvuVD7ojb+1x8OdV1C6eWve1noPea/a4kS5eUv3rUTDlzPzYROM4+QkY+gOq3ZnjqKaqVQT1MmY2Xlm

G3+ofEARkP6RvBM3EsNlY3Ry8y6dwtte7N36hBD9AonQGPNz6/U6730jw7Gw2ncKO0bpttVcaU11vpquK

Wqpgce8RK6l0z8uSgj9+q1SiYuStEpTKIIB5FrH0MXcNnyZNXKnVKM8tKklSfxJBBI9RaOnPEZ7VbdnVK

ge07So49mWYMymVJBLWVMXEqEYkcEUg91UH0Hxdtc+wPs4o6RXfViu9X7kg6vzJ6n3R3njb+kJi2KSzR

4Oj7NKvcF1qSzMbZUgjUAcrxHfZX7iFj8ZNhgCeYLpR1lHlfi8seSZAf4xgfv1f7RZGfBJivwlJ+LfrGF/o/1pkc

ZyEEP3iZifLwlX/4xePtsKurS19PoBURigkmrpGh/baVVhCv+gVmH6nWn9k6UZ6lRHiZN+l7fCOr/ANKabO

EnD0BQyEzCRu4CGPkASPWOBD37a7Oox48j0E9ihUtJtTqHEZFKrV0TrFnupMcoLfvwB/4dcU7V0tOpldFf

MR7K/otrJo8QS/3pZb0Xf1/SIP4uvAX1V61+JreG4rJtWnW0XCpD0srXKnjFQqRRpzwXyC5UnBA/PWW4Z

4zwigwqTSz5vjSLjKqzkltNtI1TtI7IeK8b4nrMRoaUd0sjKc6A4CUh2KndTPcCJp7PLwP798PviDmvm7rLQ0t

CLTPT086XGKZlmdo/wqpJPwhgT2Az66xPG/F2H4lhop6OYSrMCRlIsAdz1jZ+xfspx/h7iFVdi8lKUd2oJIWk

+IlOgBJ0cbC8RH21Msn/AEsbLRo8QLaJ2R89mYz/ABDH5AL/APVrJ9lTCknl75h/6xrv9KJS/wCtKJJFu7Vfr

nuPS3vjiznybXV03MeW2aO7fYlVTrdeokPnLwMVA/lZ7k8qgcv+H79cg7WUgIpi1/H/APjHrb+iwtXe4ih7NK

t6rvDDxweBvqh158UW47/t/a0DWipSCOCpe408XvPl08alipbkCWyO4/Z0/hHi/CcOwmVTVM3xh3GVRZ1G

2jdYrdq3ZPxRj/FNRiGH0o7pQSAorQM2VCQSxU9za42jZeAnwIdQ+hPiVtm4d12OhprZS0VSqTrcoZWjmkj

4jCKSScFh6YAJOdV+MeMMNxDDFU9JMJUSLZSLAvqYvdkPZHxDgHEsvEMVkJTLSlbHOksopawBJJ1

HK7vCPts5JmvnTxGj4wLBXssmfxMWgBXH5AA/v0/sqSnu6kvd0fJUQf0pyvvsOBFmm36uh/db3xw3T1Bgk

BwrD1wwzn9/rrqU2SFXdj0jytTVKpSgWBHI/T+4x1J0/wDaT1HRbw5WXZGyttUttulJSSJWXWrl5r7w7EtN

HGo+Ju+cuexAGCB351XcE/a8RXXV83OkkMkDYbHkPL3iPQeEdt/9T8OScEwKlEqYlJzTFFxmJupIGpu/iL

CwYgRz9uLqLdN1b+O6L7dPtW8tURVMtRI6s9Q0XDjyAwB8KAemtvky0S6f7JSy8qGIZjZ3/jHIq3EaipxA4

tiM7vJxIU7glRSzOBpYNHqt4673UTeCbeVbQyilaptcbMZOx8qSSPzE/wC8UZlH5nXAuF5CVYxKkzL3I9W

N/Qx777VK6ajg2sq6Y5TkSb2sVJceZFo8mOqy1F+6AGCaaeY22jVo1dyyxeRPkhQfwjsT2HqdcixCWtEzIvk

B6pOVvhHWcEnJmTTMlEMVFXmmakTB5jxfCKEsZe2bQLKxM1NV1qfUYSeRx+gHIawstboWGs3843mo

SZtRL6hB9SAPny3jcdGolott1wpoytHBuC4UrPGQ7D74MkSj9pzIScfhHdj+EEbrRSjThUoe0wBJ0AA39dAL

ndxGlTp5qe6qCQLEhI1JKlBwTYJADEnR7MdeuvZd7Zj3f40tstUclpbI1RPTLHMAtRLHTSAuCpJMauzAJ+

2VLkkDLbN/UlZIpU1s0Mgkge4FuvVW5cDQmNKpeN8Mq8WXgtL4pqU51XHgDkB93W2YD7qCklswA7d



9qb1HuvSjo/tW92W6fZtyt+5qaenXyi/vDJFMeJPoFAzyB7MCRrdOz2hlVlbNp56MyVSyD0cj48uRvHLO37H

KrCcGpa+im5JiJ6CLO5CVlvLmNxaLE8PvWLb/AI1vDwtbVUVNLDc4Xt16tjnmsE3HEkZ+fEghlPrxZT6jW

FxnDKjA8S7tCmKSFIVzGx/Q9Y3Pg7iXD+NuHRPmoBTMBRNlm4Cm8SfIi6TqxG8eW/im8Plz8NXWK6b

droZhRiR57XUvgispCxEcmR88Diw+TA69B8PY3KxOiTUyzfRQ5K3H6jpHgHtC4LqeGMZm4fPScjky1H7y

CTlPnseRBiuQPXWdHONIeJh0A6Xt1q6z7a2ss6UwvVckDysMiNO7OcfM8FbA+ZxrGY1iIoaCbVEPlBLdd

B8Y2fgzADjeN02FBWXvVgE8hqfgCw3Meofj7uO07N4dBbd4fblJta61tPQ1E9mCefSccyxniwwyFoVQjH7Q

Py1594NRWLxLvaPKZqQSAt2OxuN2L+ke+u1+dhEnhz7NjHeJppi0IUZTZks6kljYglAS3UHaOB7/AA+HCp

pI6u03HrBaasMAsPu1HUmIg/jyWX9ezZzrscj/AInBKJyZKh5qG2mh+UeQaxPZqpIn0kyslqfTLKUzb+0n4Kd

46r357UzpVuDp5dtvpJuqoa4WWamFTJbV+KR4WTgwL/iyck44fnrndH2fYvLqUVBCBlWC2bkXfTT4x6Cxf

t+4UqMOnYekzVZ5Sk5igalJSxdWu5LZesebIyEA+gxru92tHhskEx2p7FmoZOqW9YhKoR7TA5jz3cicgN+g5

Ef+Ia5V2qj/AJWQW+8b+kepf6LiyMTrUA2MtNvJWvo/xjdeP7wU9S/EH4may87a21BNaPcaamSsevghFQ6IS

zFWYMMFuHcfsj5ap8G8V4Xh2FpkVU0hTktlJZz0DdfWMr2xdlvEvEPEy63DKYGVkQkKK0ByA5JBL75d

NhGu8FHgB6j9GfE1tnce6LBQQWe3id3lFzhkMUjQSImEUkswZh2Ax889tT8W8aYZXYVNpaSYStTfdOgIJ

uRa0Uuyvsc4jwXiemxLFJCRKRmJPeJLEoUBYEklz5bvaJJ7bGSUbc6exiP7g1Vaxkz6MI4QFx+hJ/dql2UJBn

VJe7J+ZjNf0pVLFLh6QLZpl+rItHBu1b2ds7mt1yUSs1vqoqoCOQxsSjh8Bh+E9vX5a7HUyO9krlH7wI56htN

48iYbWGkq5VSB7CkqsWNiDY7G2u0bzrj1SfrX1e3BuqSjitrX2saq92R+YgBAAHLAycAZOBk5OBqng+Hig

o5dIFZsgZ+cZbi3iA45jFRiykBHeqKsou3rZ+pYObx6teF+cXTwPbSK0Eac9rInuxXgspEJXv8Ak+M5/wB7Ov

OfEAyY9OdX/UN+V/0/SPoXwGrveB6RpY//AHcDLoD4SP8Ay19Xjye6N7ut/T7qlt2+Xa3TXW32euirJaOKb

yWm8shgA3fGGCn88Y7Zzr0fitHNqaObTyVZVKBALOz208o+eHDOKU2HYvT19ZLMxEtaVFILE5S4v5t5

6Qt1m6lS9VupN9vfGrgo7pcqmvp6Oaqaf3QTSGQqCe3qe+AM403CcOFHSy5BYlKUpJAZ2DQ7inH1Yvic+t

DpRMWtaUlRVlzqzEP82AiKjsdZLSNeN4PPz0rmGsIHy0QAwCMjQYHgvTOmQawCfQ9/3acLwCBnPr20t4

Vm0g86QWhBA9fnocwpgfLSwmpgd8jGgQsDOlhsF3I0RI0GNEJBcRohYqLwH/1Mumf9gxf5n1gOEP7lpfyD

9Y6B2rf4xxL/ADVfIRbWtjjn8DRBA0QQNEEDRBAzjRBAzoggZ0QQfy0QQARjvogg8/P6aIIAPfHqNJBHS

Xs1fDR/0x9YRuW7RINq7Kda2reX+jnqAC0UX5gEeY3y4oAfxDWg8f8AEH2Gh+yyT+1m2DbDQn9B1PSO

5dhfAv8AXOMDFKsf8tSspROhULpT5BsyugY+0IgXjM8QP/tH+IK8bjpjKtrQrRWxW7MtNFkK2PkWYtJj5

F/y1meFcEOF4YilV7WqvzHX3WHpGo9p/Gf/ABJxFOxKV/Zhky3/AAJ0PTMXU2xLR6T+DLrLReKLwuW

5q2Vai4x0Zs95hMweUyKhjZ2+Y81PjGf9o+uNcF4qwpeE4usSwyXzILWZ3t+U29I9xdmPE8ninhaUZ5zLCe7

mh3LgZSTyzjxB+e7R5l+Kvw81fhg6y1+1qmqFdBEiVNFUheJqKZ88Cw+TDiVYemVOOxGvQHDeOoxagT

VpDG4I5Ea+m46GPCXaJwXN4XxqZhcxWdLBSFaOk6EjYi4PUFrREum/Ty6dWN92rblkp/erneKhaanQniuT

3JY/JVALE/IAnWSxCuk0dOuqnlkpDn65nQRrmBYLV4vXysNoU5pkwhIH6nkALk7AEx3nXeFLYXs8+glV

vu/W2He28aeFKen98QSUIrJThBFEwwEHqXbL4U44k41xlPEeI8S4iKCnUZMkkkt7WUaueZ5Czm7tHr2b2e

8P9neALx2ulCqqkgAZg6O8VplSQzDUqLqYFmJaIn7Ovrr1H8RHigjmul3X7BsdunqKulo6GCkpSHHlxIRGg

yebchkk/dnvrJ8c4NheGYVllI/aLUACSpRtcm55W9Y13sW4u4k4j4o7yqm/sJSFFSUpQhNxlSGSkblw9/DrGn9

s/WvL1t2pAZKryobK7KjR4hBadssrftMQAGH7PFfrqz2VJH2GcqzlY89BqOXLneMX/SgmqVjVJLcsJRs3hus

3B3JYONmHOOO6+31FsqWp6mnmpp1wWjlQoy5AIyD37gg/oddRQsLAUguOceZ58ibJWZc5JSRsQxv59I7

79ifFS/zd6hMtPIK0VNEJJyfgePhLxQD5ENzJ+vIfTXGO1jN3tNfwsq3Vxf5e6PYX9FoSvsuIFKTnzS3OxDK

YeYLk+YisPaLVPUDa3XXet5tlx3Nb9kvcKa1F6e5Sx0hqnooZni8sP6kfEcLjP56z/Aww2dh8iRNQhU7KVXS

CcoWQC7emsaH21L4ipcera2kmTUUedEtwtQRnMpCynKFb6mzQ69klfqvd3ituVReK2uudZFt2oaGSqqXmZ

D50Ck5YnvxONRdpUhEnCEJkgJBWHADbKMWf6OldOrOK5q6xapihJWxUok+0gHUna0bX2096eq6sbNt5

opIlo7VNOtWT8NR5kwBQf9zywT/+sGoOymSBST5ua5UA3Jhr6v8ACL/9KGrUrFaKm7sgJlqVm2OZTMPy

5b/mji35YGddVMeXNY7q9iatI196gE00hrVgouNRnKLEWmymPqWAP7vy1yDtXKslMx8Lqt1tf3R62/otCV3

2IOk5wJd9mdVvN2PpEC9pz1N3JtHxZX2gtW4b/bKGegpGlpqW4zRQuXhAY8FYL3CgHt3xrL8AYdSzsHlz
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9pbeulzhoLPR2q3U0E6xlwqu78C2SPjIBAHp8iTlJOAU1JTGoxElcxKSVFZUQ/S7dL3jTa3tCxXF8VThvDoT

IkTJiUS0ykoSoBwHUcpV1LMA3IGOsfatzy0Pg2rIRPWfe3Giicxxc1mAkziQj8KkqDn/AGgo+etI7Pv75QoNY
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