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Сьюзен Коллинз 

Голодные игры 

 

 

 

Дорогой читатель! 

 

Многие спрашивают, как мне пришла в голову идея написать «Голодные игры», первый роман 

моей новой трилогии для юношеской аудитории. Наверное, их удивляет то, что эта книга так 

мало похожа на мои романы о Грегоре Надземном, предназначенные для младших школьников. 

Трудно назвать какую-то одну причину. Наверное, первые семена были посеяны еще в детстве, 

когда в возрасте восьми лет я увлеклась мифологией и прочитала историю о Тесее. Миф 

рассказывает о том, как в наказание за прошлые провинности афиняне должны были в 

определенные годы посылать на Крит семь юношей и семь девушек. Там их бросали в 

Лабиринт, обрекая на съедение чудовищу Минотавру. Уже тогда, в третьем классе, я осознала 

безжалостный смысл этого требования: попробуйте тронуть нас, и мы не просто убьем вас, мы 

будем убивать ваших детей. 

Также в детстве я смотрела очень много фильмов о гладиаторах: древние римляне умели 

превращать казни в массовые развлечения. На каникулах мы часто ездили с отцом, военным 

специалистом и историком, к местам известных сражений, а в старших классах я много 

путешествовала с фехтовальным обществом. Но непосредственным толчком послужил 

сравнительно недавний случай: сидя у телевизора и щелкая пультом, я вдруг перескочила с 

реалити-шоу на репортаж о реальных военных действиях. Тогда-то и родилась история 

Китнисс. 

Возможно, потому, что книга написана от первого лица, Китнисс очень близка моему сердцу. 

Надеюсь, она найдет путь и к вашему. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

 

 

Сьюзен Коллинз 

 

 

 

 

 

 

Посвящается Джеймсу Проймосу 
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Трибуты 

 

 

 



1 

 

Я просыпаюсь и чувствую, что рядом на кровати пусто. Пытаюсь нащупать тепло Прим, но 

под пальцами лишь шершавая обивка матраса. Должно быть, сестренке снились кошмары, 

и она перебралась к маме. Неудивительно – сегодня День Жатвы. 

Приподнимаюсь на локте и вижу их в полумраке спальни: Прим, свернувшись калачиком, 

тесно прижалась к матери, щека к щеке. Во сне мама выглядит моложе – осунувшейся, но 

не измотанной. Лицо Прим свежо, как капля росы, и красиво, как цветок примулы, давшей 

ей имя. Мама тоже когда-то была красавицей. Так мне говорили. 

У ног Прим устроился ее верный страж – самый уродливый кот в мире. Нос вдавлен, 

половина уха оторвана, глаза цвета гнилой тыквы. Прим назвала его Лютик – она почему-то 

уверена, что шерсть у него золотистая, а не грязно-бурая. 

Кот меня ненавидит. По меньшей мере не доверяет. Уже несколько лет прошло, а помнит, 

наверное, как я хотела утопить его в ведре, когда сестра притащила его котенком в дом. 

Тощего, блохастого. От глистов чуть не лопался. Только такого нахлебника мне и не 

хватало! Но Прим так упрашивала, плакала… Пришлось оставить. Может, оно и к 

лучшему. Есть кому мышей ловить. Кот оказался прирожденным охотником. Бывает, даже 

с крысами справляется. Паразитов мама ему вывела. 

Когда потрошу добычу, я иногда бросаю Лютику внутренности. А он перестал на меня 

ощетиниваться. Вот и всё. Похоже, наши взаимные симпатии этим и ограничатся. 

Я спускаю ноги с кровати и обуваюсь. Мягкая кожа охотничьих ботинок приятно облегает 

ступни и голени. Надеваю брюки, рубашку, прячу длинную темную косу под шапку и 

хватаю рюкзак. На столе под перевернутой деревянной миской – чтобы крысы или какие-

нибудь голодные коты не добрались – лежит кусочек козьего сыра, обернутый листьями 

базилика, подарок от Прим ко Дню Жатвы. Я бережно кладу его в карман и выскальзываю 

на улицу. 

Мы живем в Дистрикте-12, в районе, прозванном Шлак. По утрам здесь обычно полно 

народу. Шахтеры торопятся на смену. Мужчины и женщины с согнутыми спинами, 

распухшими коленями. Многие уже давно оставили всякие попытки вычистить угольную 

пыль из-под обломанных ногтей и отмыть грязь, въевшуюся в морщины на изможденных 

лицах. 

Сегодня черные, усыпанные шлаком улицы безлюдны. Окна приземистых серых домишек 

закрыты ставнями. Жатва начнется в два. Можно и поспать. Если получится. 

Наш дом почти на окраине Шлака. Проходишь всего несколько ворот, и ты уже на 

Луговине – заброшенном пустыре. За Луговиной – высокий сетчатый забор с витками 

колючей проволоки поверху. Там заканчивается Дистрикт-12. Дальше – леса. 

Задумывалось, что все двадцать четыре часа в сутки забор будет под напряжением, чтобы 

отпугивать хищников: диких собак, кугуаров-одиночек, медведей. А то они раньше к 

самым домам подбирались. Только так уж нам везет, что электричество дают всего на два-

три часа по вечерам, поэтому забора можно не опасаться. Все равно всегда останавливаюсь 

и слушаю – на всякий случай. Не гудит, значит, тока нет. Сейчас тихо. Я ложусь на землю и 

проползаю под забором – тут сетка уже два года как оборвана. И за кустами тебя не видно. 

Вообще, таких лазов несколько, но этот ближе всего к дому; зачем ходить дальше? 

Оказавшись в лесу, я достаю из дупла старого дерева припрятанные лук и колчан со 

стрелами. С электричеством или без, забор все-таки отпугивает хищников, в дистрикт они 

больше не суются. А в лесу им приволье. Тут уж держи ухо востро. Да еще всякая мелочь, 

больная бешенством, ядовитые змеи. И тропинок почти никаких нет. Зато можно добыть 

еду, если умеешь. Отец умел. Меня он тоже кое-чему успел научить, пока не случилась та 

авария в шахте и его не разорвало на кусочки. Даже хоронить оказалось нечего. Мне тогда 

было одиннадцать. Прошло пять лет, а я все еще просыпаюсь от собственного крика: 

«Беги!» 

Вообще-то по лесам ходить запрещено, а охотиться тем более. Многих это не остановило 

бы, будь у них оружие, однако не всякий решится пойти на зверя с одним ножом. Мой лук – 

один из немногих в округе. Еще несколько я аккуратно упаковала в непромокаемую ткань и 

спрятала в лесу. Все их сделал отец. Он мог бы неплохо зарабатывать на изготовлении 

луков, но узнай об этом власти, его бы публично казнили за подстрекательство к мятежу. 



На тех, кто все-таки охотится, миротворцы в основном смотрят сквозь пальцы. Тоже ведь 

свежего мяса хотят. По правде говоря, они – наши главные скупщики. Но снабжать Шлак 

оружием – такого, конечно, никто не допустит. 

По осени некоторые сорвиголовы отваживаются пробираться в леса за яблоками. Далеко не 

заходят, Луговину из глаз не выпускают. Чуть что – сразу обратно, к родным крышам. 

«Дистрикт-12. Здесь вы можете подыхать от голода в полной безопасности», – бормочу я и 

тут же оглядываюсь. Даже здесь, в глуши, боишься, что тебя кто-нибудь услышит. 

Когда я была поменьше, я ужасно пугала маму, высказывая все, что думаю о Дистрикте-12 

и о людях, которые управляют жизнью всех нас из далекого Капитолия – столицы нашей 

страны Панем. Постепенно я поняла, что так нельзя: можно навлечь беду. Научилась 

держать язык за зубами и надевать маску безразличия, чтобы было непонятно, о чем я 

думаю. В школе стараюсь не высовываться. На рынке иногда поболтаю с кем-нибудь из 

вежливости, и то в основном о делах в Котле – это наш черный рынок, деньги у меня по 

большей части оттуда. Дома я, конечно, не такая пай-девочка, тем не менее ни о чем таком 

стараюсь не распространяться – о Жатве, например, о нехватке продуктов, о Голодных 

играх. Вдруг Прим станет повторять мои слова – и что тогда с нами будет? 

В лесу меня ждет единственный человек, с кем я могу быть сама собой. Гейл. И сейчас, 

когда я карабкаюсь по холмам к нашему месту – скалистому уступу высоко над долиной, 

скрытому от чужих глаз густым кустарником, у меня будто груз сваливается с плеч, и шаги 

становятся быстрее. Я замечаю Гейла издали и невольно начинаю улыбаться. Гейл говорит, 

что улыбаюсь я только в лесу. 

– Привет, Кискисс, – кричит он. 

На самом деле мое имя Китнисс, но, когда мы знакомились, я его едва прошептала, и ему 

послышалось «Кискисс». А потом еще ко мне какая-то глупая рысь привязалась, думала, ей 

что-нибудь перепадет от моей добычи. Вот все и подхватили это прозвище. Рысь в конце 

концов пришлось убить – всю дичь распугивала. Даже жалко, с рысью как-то веселее было. 

Шкуру я продала, и неплохо. 

– Гляди, что я подстрелил. 

Гейл держит в руках буханку хлеба, из которой торчит стрела. Я смеюсь. Хлеб настоящий, 

из пекарни, совсем не похож на те плоские липкие буханки, что мы печем из пайкового 

зерна. Я беру хлеб, вытаскиваю стрелу и с наслаждением нюхаю. Рот сразу наполняется 

слюной. Такой хлеб бывает только по особым праздникам. 

– М-м… еще теплый, – восхищаюсь я. Гейл, наверное, еще на рассвете сбегал в пекарню, 

чтобы его выторговать. – Сколько отдал? 

– Всего одну белку. Старик сегодня что-то больно добрый. Даже удачи пожелал. 

– В такой день мы все чувствуем близость друг друга, верно? – говорю я и даже не 

закатываю при этом глаза. – Прим оставила нам сыра. – Я достаю из кармана сверток. 

Гейл радуется еще больше. 

– Спасибо ей. Да у нас настоящий пир. – Он вдруг начинает говорить с капитолийским 

акцентом и пародировать Эффи Бряк – неукротимо бодрую даму, каждый год 

приезжающую объявить имена к очередной Жатве. – Чуть не забыла! Поздравляю с 

Голодными играми. – Гейл срывает несколько ягодин с окружающего нас ежевичника. – И 

пусть удача… 

Он подбрасывает ягоду, и когда она, описав высокую дугу, летит в мою сторону, я ловлю ее 

ртом и, прокусив нежную кожицу, ощущаю терпкую сладость на языке. 

– …всегда будет на вашей стороне! – заканчиваю я с тем же энтузиазмом. 

Нам не остается ничего другого как шутить. Иначе можно сойти с ума от страха. К тому же 

капитолийский выговор такой жеманный – что ни скажи, все смешно выходит. 

Я смотрю, как Гейл вытаскивает нож и нарезает хлеб. Гейл вполне мог бы сойти за моего 

брата. Прямые черные волосы, смуглая кожа, даже глаза как у меня – серые. Однако мы не 

родственники, во всяком случае не близкие. Большинство семейств, работающих на 

шахтах, похожи друг на друга. Потому-то моя мама и Прим со своими светлыми волосами 

и голубыми глазами всегда смотрелись здесь чужаками. Чужаки они и есть. Родители мамы 

принадлежали к маленькому клану аптекарей, обслуживающему чиновников, миротворцев 

и пару-тройку клиентов из Шлака, и жили в другом, более престижном районе Дистрикта-

12. Доктора мало кому по карману, так что лечимся мы у аптекарей. Мой будущий отец 



собирал в лесах целебные травы и продавал в аптеку. Там они с мамой и познакомились. 

Мама, видно, здорово его любила, раз согласилась променять родной дом на Шлак. Я 

пытаюсь вспомнить что-то из их совместной жизни, а перед глазами лишь бледная 

женщина с непроницаемым лицом, которая сидит и смотрит, как ее дети превращаются в 

вяленую рыбу. Я пытаюсь простить ее ради отца. По правде говоря, я не из тех, кто легко 

прощает. 

Гейл кладет на ломтики хлеба мягкий козий сыр и аккуратно покрывает листиком базилика; 

я тем временем обираю с кустов ягоды. Потом мы устраиваемся в укромном местечке 

между выступами скал, где нас никто не увидит, зато перед нами, как на ладони, долина, 

бурлящая летней жизнью, с тьмою всякой съедобной зелени и корений, и озеро с рыбой, 

переливающейся на солнце всеми цветами радуги. День прекрасный: голубое небо, 

ласковый ветерок. Еда тоже отличная: хлеб, пропитанный мягким сыром, ягоды, 

брызжущие соком во рту. Куда уж лучше. Одно плохо: не весь день нам с Гейлом бродить 

по горам, добывая ужин. В два часа нужно быть на площади и ждать, когда объявят имена. 

– А мы ведь смогли бы, как думаешь? – тихо говорит Гейл. 

– Что? – спрашиваю я. 

– Уйти из дистрикта. Сбежать. Жить в лесу. Думаю, мы бы с тобой справились. 

Я просто не знаю, что ответить, такой дикой мне кажется эта мысль. 

– Если бы не дети, – поспешно добавляет Гейл. 

Дети, конечно, не наши. Но все равно что наши. У Гейла два младших брата и сестра. У 

меня Прим. А еще матери. Как они обойдутся без нас? Кто их всех накормит? Ведь и 

сейчас, хоть мы с Гейлом и охотимся каждый день, а бывает, поменяешь добычу на 

топленое сало, на шерсть или шнурки для ботинок и ложишься спать голодным. Аж в 

животе урчит. 

– Никогда не буду заводить детей, – говорю я. 

– Я бы завел. Если бы жил не здесь, – отвечает Гейл. 

– Если бы да кабы, – раздражаюсь я. 

– Ладно, забыли, – огрызается он в ответ. 

Разговор какой-то дурацкий получился. Уйти? Как я могу уйти и бросить Прим – 

единственного человека на земле, про которого я точно знаю, что люблю? И Гейл ведь тоже 

предан своей семье. Мы никак не можем уйти, так с какой стати затевать об этом разговор? 

А если бы и ушли… если бы ушли… С чего мы вдруг завели про своих детей? В наших 

отношениях с Гейлом никогда не было и тени романтики. Когда мы встретились, я была 

тощей двенадцатилетней девчонкой, а он, хотя всего на два года старше, уже выглядел 

мужчиной. Мы и друзьями-то не сразу стали. Долго еще спорили из-за каждого трофея, 

пока не стали помогать друг другу. 

К тому же, если Гейл захочет детей, то жену ему найти – раз плюнуть. Красивый, сильный 

– в шахте может работать, и охотник замечательный. Когда по школе проходит, все девочки 

шушукаются. Я ревную, но вовсе не из-за того, о чем многие могут подумать. Хорошие 

напарники на дороге не валяются. 

– Чем займемся? – спрашиваю я. 

Можно охотиться, можно рыбачить или собирать ягоды. 

– Давай к озеру. Удочки поставим, потом в лес. Наберем чего-нибудь вкусного на вечер. 

На вечер… После Жатвы – официальный праздник. Многие действительно празднуют – 

рады, что их детей в этот раз не тронули. Но, по крайней мере, в двух домах ставни и двери 

будут плотно закрыты, а их обитатели будут думать, как пережить следующие несколько 

ужасных недель. 

Все идет как по маслу. Хищников можно не бояться, у них сейчас полно добычи получше. 

Утро еще не закончилось, а у нас уже дюжина рыбин, целая сумка зелени и, что самое 

приятное, полведра земляники. Земляничник я нашла несколько лет назад, а Гейлу пришло 

в голову натянуть вокруг сетку, чтобы звери не вытоптали. 

По пути домой мы заворачиваем в Котел, нелегальный рынок на заброшенном угольном 

складе. Когда придумали более удобный способ доставлять уголь из шахт прямо к поездам, 

здесь постепенно расцвела торговля. Хотя сегодня День Жатвы и большинство 

предприятий к этому времени уже закрыто, на рынке дела идут еще полным ходом. Мы 

легко обмениваем шесть рыбин на хороший хлеб, и еще две – на соль. Сальная Сэй, 



костлявая женщина, продающая горячий суп из большущего котла, забирает у нас половину 

зелени в обмен на пару брусков парафина. Кому-то другому можно было бы и повыгоднее 

толкнуть, только с Сальной Сэй надо поддерживать хорошие отношения. Кому еще всегда 

сбудешь дохлую дикую собаку? Специально мы на них не охотимся, но если они сами 

нападут, и прибьешь случайно пару-тройку, так не выбрасывать же – мясо есть мясо. 

«Попадут в суп, станут говядиной», – подмигивает Сэй. Оно, конечно, от хорошей собачьей 

ножки никто в Шлаке носа воротить не будет. Миротворцы – те поразборчивей, а они в 

Котел тоже частенько заглядывают. 

С рынка мы идем к дому мэра продать половину земляники – он очень ее любит и не 

торгуется. Дверь открывает Мадж – его дочь. Она учится со мной в одном классе. И совсем 

не зазнается из-за отца. Просто держится особняком, как и я. Ни у меня, ни у нее нет по-

настоящему своей компании, поэтому мы часто оказываемся рядом. В столовой, на 

собраниях, в спортивных играх, когда нужен партнер. Разговариваем редко, и нас это 

устраивает. 

Сегодня по случаю Жатвы на ней дорогущее белое платье вместо серого школьного, а 

светлые волосы стянуты розовой ленточкой. 

– Классное платье, – говорит Гейл. 

Мадж бросает на него взгляд, стараясь понять, на самом деле ему нравится или он только 

подсмеивается. Платье и вправду классное, но в обычный день Мадж никогда бы его не 

надела. Она сжимает губы, потом улыбается. 

– Что ж, если придется ехать в Капитолий, то лучше быть красивой, так ведь? 

Теперь очередь Гейла задуматься: в самом деле она так думает или просто играет? Я 

думаю, второе. 

– Ты в Капитолий не поедешь, – холодно отвечает Гейл. Его взгляд останавливается на 

маленькой круглой броши, украшающей наряд Мадж. Настоящее золото, искусная работа. 

Целая семья могла бы несколько месяцев покупать на нее хлеб. – Сколько раз тебя впишут? 

Пять? Меня вписывали шесть раз, когда мне было двенадцать. 

– Она не виновата, – говорю я. 

– Не виновата. Да. И все равно это так. 

Мадж насупилась. Она сует деньги за ягоды мне в руку. 

– Удачи, Китнисс. 

– Тебе тоже. 

Дверь закрылась. 

В Шлак мы возвращаемся молча. Мне не нравится, как Гейл уколол Мадж, но вообще-то он 

прав. Жатва происходит несправедливо, и хуже всего приходится беднякам. По правилам, в 

Жатве начинают участвовать с двенадцати лет. Первый раз твое имя вносится один раз, в 

тринадцать лет – уже два раза, и так далее, пока тебе не исполнится восемнадцать, когда 

твое имя пишут на семи карточках. Это касается всех без исключения граждан Панема во 

всех двенадцати дистриктах. 

А вот тут начинается самое интересное. Допустим, ты бедняк и помираешь от голода. Тогда 

ты можешь попросить, чтобы тебя включили в Жатву большее число раз, чем полагается, а 

взамен получаешь тессеры. За тессер целый год дают зерно и масло на одного человека. 

Сыт, конечно, не будешь, но лучше, чем ничего. Можно взять тессеры и для всех членов 

семьи. Когда мне было двенадцать, меня вписали четырежды. Один раз по закону, и еще по 

разу за тессеры для Прим, мамы и меня самой. В следующие годы приходилось делать так 

же. А поскольку каждый год цена тессера увеличивается на одно вписывание, то теперь, 

когда мне исполнилось шестнадцать, мое имя будет на двадцати карточках. Гейлу 

восемнадцать, и он уже семь лет кормит семью из пяти человек. Его впишут сорок два раза! 

Понятно, что такие, как Мадж, которой никогда не приходилось рисковать из-за тессер, 

вызывают у Гейла раздражение. Рядом с нами, обитателями Шлака, у нее просто нет 

шансов попасть в Игры. Почти нет. Конечно, правила устанавливает Капитолий, а не 

дистрикты и тем более не родственники Мадж, и все равно трудно питать симпатии к тем, 

кому не приходится, как тебе, торговать собственной шкурой ради куска хлеба. 

Гейл и сам понимает, что зря злится на Мадж. В другие дни, в лесах, он часто 

распространялся о том, что тессеры – это еще одно средство укоренить вражду между 

голодными рабочими Шлака и теми, кому не нужно каждый день думать о пропитании. 



«Капитолию выгодно, чтобы мы были разобщены», – говорил он не раз и скажет еще. Но не 

в День Жатвы. Не после тех в общем-то безобидных слов девушки, которая носит золотую 

брошь и прекрасно обходится без всяких тессер. 

По пути я бросаю взгляд на Гейла, и вижу, что за каменным выражением лица все еще 

скрывается злость. По-моему, все эти припадки гнева совершенно бессмысленны, хотя 

Гейлу я так никогда не скажу. Дело не в том, что я с ним не согласна. Даже очень согласна. 

Только что толку кричать посреди леса, как плох Капитолий? Ничего ведь не изменится. 

Справедливости не станет больше. И сыт от крика не станешь. Наоборот, только дичь 

распугаешь. И все-таки я не возражаю. Пусть уж лучше выпустит пар в лесу, чем в 

дистрикте. 

Мы с Гейлом делим остатки добычи: каждому достается по две рыбины, паре буханок 

хлеба, зелень, несколько стаканов земляники, соль, кусок парафина и чуть-чуть денег. 

– Увидимся на площади, – говорю я. 

– Ты уж принарядись, – хмуро отвечает Гейл. 

Дома мама и сестра уже собрались. Мама надела красивое платье, оставшееся у нее с 

аптечных времен. На Прим – моя блузка с оборками и юбка, в которых я шла на свою 

первую Жатву. 

Меня ждет лохань с горячей водой. Я смываю пот и грязь, налипшую в лесу, и даже мою 

волосы. Мама приготовила мне одно из своих красивых платьев, голубое из мягкой тонкой 

материи. 

– Ты правда думаешь, мне стоит его надеть? – удивляюсь я. 

Одно время я так злилась на маму, что вообще ничего не хотела от нее принимать. Теперь 

стараюсь не отказываться. Но этот случай особый. Для мамы всегда очень много значили 

вещи из ее прошлой жизни. 

– Конечно. И давай сделаем тебе прическу. 

Мама насухо вытирает мне волосы полотенцем, старательно расчесывает и укладывает. 

Когда я смотрюсь в наше треснутое зеркало у стены, то едва себя узнаю. 

– Ты такая красивая! – тихо выдыхает Прим. 

– Будто подменили, – говорю я и обнимаю ее. 

Как трудно ей будет пережить следующие часы, свою первую Жатву. Она почти в 

безопасности, – если тут вообще кто-то в безопасности, – ее имя внесли только один раз, по 

возрасту; я бы ни за что не позволила ей взять тессеры. Но Прим боится за меня. Боится 

того, о чем даже думать не хочется. 

Я всегда защищаю Прим как только могу, а здесь бессильна. Боль, которую чувствует 

сестра, передается и мне, и я боюсь, что она это заметит. Край ее блузки выбился наружу. 

– Подбери хвост, утенок, – говорю я, изо всех сил стараясь, чтобы голос прозвучал 

спокойно, и заправляю блузку. 

– Кря-кря, – крякает мне Прим и смеется. 

– Кря-кря и тебе, – отвечаю я и тоже смеюсь – так, как могу смеяться только рядом с 

Прим. – Пошли обедать, – говорю я, целуя ее в макушку. 

Рыба и зелень уже тушатся в печи на вечер. Землянику и настоящий хлеб тоже прибережем 

до ужина – пусть он будет особенный. А сейчас мы едим черствый хлеб из зерна, 

полученного на тессеры, и запиваем молоком от козы Леди – подопечной Прим. Аппетита, 

впрочем, все равно ни у кого нет. 

В час мы направляемся к площади. Присутствовать должны все, разве что кто-то при 

смерти. Служаки вечером пройдут проверят, и если это не так – посадят в тюрьму. 

Плохо, что Жатву проводят именно на площади – единственном приятном месте во всем 

Дистрикте-12. Площадь окружена магазинчиками, и в базарный день, да еще если погода 

хорошая, чувствуешь себя здесь как на празднике. Сегодня площадь выглядит зловеще – 

даром что флагов кругом навешали. И телевизионщики с камерами, рассевшиеся, как 

стервятники, на крышах, настроения не поднимают. 

Люди молча гуськом подходят к чиновнику и записываются – так Капитолий заодно и 

население подсчитывает. Тех, кому от двенадцати до восемнадцати, расставляют группами 

по возрасту на огражденных веревками площадках – старших впереди, младших, как Прим, 

сзади. Родственники, крепко держась за руки, выстраиваются по периметру. Есть еще 

другие – те, кому сейчас не за кого волноваться, или кому уже наплевать – они ходят по 



толпе и принимают ставки на детей, чьи имена сегодня выпадут, – какого они будут 

возраста, из Шлака или из торговых, будут ли они убиваться и плакать. Большинство с 

подлецами не связываются, но и сурового отпора не дают – они частенько оказываются 

доносчиками, а кто ни разу не нарушал закон? Меня бы, к примеру, запросто могли 

расстрелять за охоту, если бы чинуши сами есть не хотели и не прикрывали. Не все могут 

на это рассчитывать. И вообще, мы с Гейлом решили, что чем с голоду подыхать, лучше уж 

пулю в лоб – быстрее и мучиться меньше. 

Люди прибывают, становится тесно, даже дышать трудно. Площадь хоть и большая, но не 

настолько, чтобы вместить все восьмитысячное население Дистрикта-12. Опоздавших 

направляют на соседние улицы, где они смогут наблюдать за событиями на экранах: Жатва 

транслируется по всей стране в прямом эфире. 

Я оказываюсь среди сверстников из Шлака. Мы коротко киваем друг другу и устремляем 

внимание на временную сцену перед Домом правосудия. На сцене – три стула, кафедра и 

два больших стеклянных шара – для мальчиков и для девочек. Я не отрываясь смотрю на 

полоски бумаги в девичьем шаре. На двадцати из них аккуратным почерком выведено: 

«Китнисс Эвердин». 

Два из трех стульев занимают мэр Андерси, высокий лысеющий господин, и приехавшая из 

Капитолия Эффи Бряк, женщина-сопроводитель, ответственная за наш дистрикт, – с 

розовыми волосами, в светло-зеленом костюме и с жуткой белозубой улыбкой на лице. Они 

о чем-то переговариваются, озабоченно поглядывая на пустующий стул. 

Как только часы на ратуше пробьют два, мэр выходит к кафедре и начинает свою речь. Ту 

же, что всегда. Рассказывает историю Панема – страны, возникшей из пепла на том месте, 

которое когда-то называли Северной Америкой. Перечисляет катастрофы – засухи, 

ураганы, пожары, моря, вышедшие из берегов и поглотившие так много земли, жестокие 

войны за жалкие остатки ресурсов. Итогом стал Панем – сияющий Капитолий, 

окаймленный тринадцатью дистриктами, принесший мир и благоденствие своим 

гражданам. Потом настали Темные Времена, мятеж дистриктов против Капитолия. 

Двенадцать были побеждены, тринадцатый – стерт с лица земли. С вероломными 

дистриктами был заключен договор, снова гарантировавший мир и давший нам Голодные 

игры в качестве напоминания и предостережения, дабы никогда впредь не наступали 

Темные Времена. 

Правила просты. В наказание за мятеж каждый из двенадцати дистриктов обязан раз в год 

предоставлять для участия в Играх одну девушку и одного юношу – трибутов. Двадцать 

четыре трибута со всех дистриктов помещают на огромную открытую арену: там может 

быть все что угодно – от раскаленных песков до ледяных просторов. Там в течение 

нескольких недель они должны сражаться друг с другом не на жизнь, а на смерть. 

Последний оставшийся в живых выигрывает. 

Забирая детей и вынуждая их убивать друг друга у всех на глазах, Капитолий показывает, 

насколько велика его власть над нами, как мало у нас шансов выжить, вздумай мы 

взбунтоваться снова. Какие бы слова ни звучали из Капитолия, слышится в них одно: «Мы 

забираем у вас ваших детей, мы приносим их в жертву, и вы ничего не можете поделать с 

этим. Пошевелите только пальцем, и мы уничтожим вас всех. Как в Дистрикте-13». 

Капитолию мало нас мучить, ему надо нас унизить, потому Голодные игры объявлены 

праздником, спортивным соревнованием, в котором дистрикты выступают соперниками. 

Выжившему трибуту обеспечивают безбедное существование в родном дистрикте, а сам 

дистрикт усыпают наградами – по большей части в виде продовольствия. Весь год 

Капитолий демонстрирует свою щедрость – выделяет победившему дистрикту зерно, 

масло, даже лакомства вроде сахара, в то время как остальные пухнут от голода. 

– Это время раскаяния и время радости, – нараспев возглашает мэр. 

Потом он вспоминает прошлых победителей из нашего дистрикта. За семьдесят четыре 

года их было всего двое. Один жив до сих пор. Хеймитч Эбернети, немолодой мужчина с 

брюшком, который как раз выходит на сцену. Пошатываясь и горланя что-то 

невразумительное, он грузно падает на третий стул. Успел нализаться. Толпа приветствует 

его жидкими аплодисментами, а он вовсю старается облапить Эффи Бряк, так что той едва 

удается вывернуться. 

 



Мэр явно огорчен. Церемонию показывают по телевидению, и все кому не лень теперь 

над нами смеются. Пытаясь вернуть внимание к Жатве, он поспешно представляет 

Эффи Бряк. Как всегда бодрая и неунывающая, она выходит к кафедре и провозглашает 

свое фирменное: «Поздравляю с Голодными играми! И пусть удача 

всегда 

будет на вашей стороне!» 

 

Ее розовые волосы – скорее всего, парик: после встречи с Хеймитчем локоны слегка 

сдвинулись набок. Покончив с приветствием, Эффи говорит, какая для нее честь 

присутствовать среди нас, хотя каждый понимает, что она ждет не дождется, когда ее 

переведут в более престижный дистрикт, где победители как победители, а не пьяницы, 

лапающие тебя перед всей нацией. 

Сквозь толпу я вижу Гейла. Он тоже смотрит на меня и слегка улыбается: в кои веки на 

Жатве случилось что-то забавное… Тут меня пронзает мысль: в том шаре целых сорок два 

листочка с именем Гейла; удача не на его стороне. У других расклад куда как лучше. То же 

самое, наверное, Гейл подумал и обо мне, он мрачнеет и отворачивается. «Листков ведь 

несколько тысяч!» – шепчу я, как будто он может услышать. 

Пора тащить жребий. Как обычно, Эффи взвизгивает: «Сначала дамы!» и семенит к 

девичьему шару. Глубоко опускает руку внутрь и вытаскивает листок. Толпа разом 

замирает. Пролети муха, ее бы услышали. От страха даже живот сводит, а в голове одна 

мысль крутится, как заведенная: только бы не я, только бы не меня! 

Эффи возвращается к кафедре и, расправив листок, ясным голосом произносит имя. Это и 

вправду не я. 

Это – Примроуз Эвердин. 
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Как-то раз в лесу, поджидая добычу на дереве, я задремала и грохнулась вниз с 

десятифутовой высоты прямо на спину – да так, что, казалось, весь дух из меня вышел. Я 

несколько секунд ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни даже пошевелиться не могла. 

И вот теперь я испытываю то же самое: горло перехватило, и я не в силах издать ни звука, а 

имя сестры все стучит и стучит молотом в голове. Кто-то хватает меня за руку, какой-то 

мальчик из Шлака. Наверное, я стала падать, и он меня поддержал. 

Это ошибка! Этого не может быть! Имя Прим – на одном листке из тысяч! Я даже за нее не 

волновалась. Разве я не обо всем позаботилась? Разве не я взяла эти чертовы тессеры, 

чтобы ей не пришлось рисковать? Один листок. Один листок из тысяч. Расклад – лучше не 

бывает. И все, все насмарку. 

Как будто издалека до меня доносится ропот толпы – самая большая несправедливость, 

когда выпадает кто-то из младших. Потом я вижу Прим: бледная, с плотно сжатыми 

кулачками, она медленно, на негнущихся ногах бредет к сцене. Проходит мимо меня, и я 

замечаю, что ее блузка опять торчит сзади как утиный хвостик; и это приводит меня в 

чувство. 

– Прим! – кричу я сдавленным голосом и наконец обретаю способность двигаться. – Прим! 

Мне не нужно проталкиваться сквозь толпу, она сама расступается передо мной, образуя 

живой коридор к сцене. Я догоняю Прим у самых ступеней и отталкиваю назад. 

– Есть доброволец! – выпаливаю я. – Я хочу участвовать в Играх. 

На сцене легкое замешательство. В Дистрикте-12 добровольцев не бывало уже несколько 

десятков лет, и все забыли, какова должна быть процедура в таких случаях. По правилам, 

после того как объявлено имя трибута, другой юноша или другая девушка (смотря по тому, 

из какого шара был взят листок) может выразить желание занять его место. В некоторых 

дистриктах, где победа в Играх считается большой честью и многие готовы рискнуть ради 

нее жизнью, стать добровольцем не так просто. Но поскольку у нас слово «трибут» значит 

почти то же, что «труп», добровольцы давным-давно перевелись. 



– Чудесно! – восхищается Эффи Бряк. – Но… мне кажется, вначале полагается представить 

победителя Жатвы и… только потом спрашивать, не найдется ли добровольца. И если кто-

то изъявит желание, то мы, конечно… – все более неуверенно продолжает она. 

– Да какая разница? – вмешивается мэр. 

Он смотрит на меня с состраданием и, хотя мы никогда не общались, как будто даже узнает 

меня – девочку, которая приносит ягоды; о которой ему, возможно, что-то рассказывала 

дочь; и которой, как старшему ребенку в семье, он сам пять лет назад вручал медаль «За 

мужество». Медаль за отца, сгинувшего в рудниках. Может быть, мэр вспомнил, как я 

стояла тогда перед ним, робко прижавшись к матери и сестренке? 

– Какая разница? – ворчливо повторяет мэр. – Пусть идет. 

Сзади, вцепившись в меня, как клещами, своими тонкими ручонками, исступленно кричит 

Прим: 

– Нет, Китнисс! Нет! Не ходи! 

– Прим, пусти! – грубо приказываю я, потому что сама боюсь не выдержать и расплакаться. 

Когда вечером Жатву будут повторять по телевизору, все увидят мои слезы и решат, что я 

легкая мишень, слабачка. Нет уж, дудки! Никому не хочу доставлять такого 

удовольствия. – Пусти! 

Кто-то оттаскивает от меня Прим, я оборачиваюсь и вижу, как она брыкается на руках у 

Гейла. 

– Давай, Кискисс, иди, – говорит он напряженным от волнения голосом и уносит Прим к 

маме. 

Я стискиваю зубы и поднимаюсь на сцену. 

– Браво! Вот он, дух Игр! – ликует Эффи, довольная, что и в ее дистрикте случилось 

наконец что-то достойное. – Как тебя зовут? 

Я с трудом сглатываю комок в горле и произношу: 

– Китнисс Эвердин. 

– Держу пари, это твоя сестра. Не дадим ей увести славу у тебя из-под носа, верно? Давайте 

все вместе поприветствуем нового трибута! – заливается Эффи. 

К великой чести жителей Дистрикта-12, ни один из них не зааплодировал. Даже те, кто 

принимал ставки, кому давно на всех наплевать. Многие, наверное, знают меня по рынку, 

или знали моего отца, а кто-то встречал Прим и не мог не проникнуться к ней симпатией. Я 

стою ни жива ни мертва, пока многотысячная толпа застывает в единственно доступном 

нам акте своеволия – молчании. Молчании, которое лучше всяких слов говорит: мы не 

согласны, мы не на вашей стороне, это несправедливо. 

Дальше происходит невероятное – то, чего я и представить себе не могла, зная, как я 

совершенно безразлична дистрикту. С той самой минуты, когда я встала на место Прим, 

что-то изменилось – я обрела ценность. И вот сначала один, потом другой, а потом почти 

все подносят к губам три средних пальца левой руки и протягивают ее в мою сторону. Этот 

древний жест существует только в нашем дистрикте и используется очень редко; иногда его 

можно увидеть на похоронах. Он означает признательность и восхищение, им прощаются с 

тем, кого любят. 

Теперь у меня действительно наворачиваются слезы. К счастью, Хеймитч встает со стула и 

шатаясь ковыляет через сцену, чтобы меня поздравить. 

– Посмотрите на нее. Посмотрите на эту девочку! – орет он, обнимая меня за плечи. От него 

несет спиртным, и он явно давно не мылся. – Вот это я понимаю! Она… молодчина! – 

провозглашает он торжественно. – Не то что вы! – Он отпускает меня, подходит к краю 

сцены и тычет пальцем прямо в камеру. – Вы – трусы! 

Кого он имеет в виду? Толпу? Или настолько пьян, что бросает вызов Капитолию? 

Впрочем, об этом уже никто не узнает: не успевая в очередной раз открыть рот, Хеймитч 

валится со сцены и теряет сознание. 

Хоть он и отвратителен, я ему благодарна. Пока все камеры жадно нацелены на него, у 

меня есть время перевести дух и взять себя в руки. Я расправляю плечи и смотрю вдаль на 

холмы, где мы бродили сегодня утром с Гейлом. На мгновение меня охватывает тоска… 

почему мы не убежали из дистрикта? Не стали жить в лесах? Но я знаю, что поступила 

правильно. Кто бы тогда встал на место Прим? 

Хеймитча поскорее уносят на носилках, и Эффи Бряк снова берет инициативу в свои руки. 



– Какой волнующий день! – щебечет она, поправляя парик, опасно накренившийся 

вправо. – Но праздник еще не окончен! Пришло время узнать имя юноши-трибута! – По-

прежнему пытаясь одной рукой выровнять парик, она бодро шагает к шару и вытаскивает 

первый попавшийся листок. Я даже не успеваю пожелать, чтобы это был не Гейл, как она 

произносит: – Пит Мелларк! 

«О нет! Только не он!» – проносится у меня в голове, я знаю этого парня, хотя ни разу и 

словом с ним не перемолвилась. 

Удача сегодня не на моей стороне. 

Я смотрю на него, пока он пробирается к сцене. Невысокий, коренастый, пепельные волосы 

волнами спадают на лоб. Пит старается держаться, но в его голубых глазах ужас. Тот же 

ужас, что я так часто видела на охоте в глазах жертвы. Тем не менее Питу удается твердым 

шагом подняться по ступеням и занять свое место на сцене. 

Эффи Бряк спрашивает, нет ли добровольцев. Никто не выходит. У Пита два брата, я 

видела их в пекарне. Одному, наверное, уже больше восемнадцати, а другой не захочет. 

Обычное дело. В День Жатвы семейные привязанности не в счет. Поэтому все так 

потрясены моим поступком. 

Мэр длинно и нудно зачитывает «Договор с повинными в мятеже дистриктами», как того 

требуют правила церемонии, но я не слышу ни слова. 

«Почему именно он?» – думаю я. Потом пытаюсь убедить себя, что это не имеет значения. 

Мы с Питом не друзья, даже не соседи. Мы никогда не разговаривали друг с другом. Нас 

ничего не связывает… кроме одного случая несколько лет назад. Возможно, сам Пит о нем 

уже и не помнит. Зато помню я. И знаю, что никогда не забуду. 

То было самое тяжелое время для нашей семьи. Тремя месяцами раньше, в январе, суровее 

которого, по словам старожилов, в наших местах еще не бывало, мой отец погиб в шахте. 

Поначалу я почти ничего не чувствовала – словно окаменела, а потом пришла боль. Она 

накатывала внезапно из ниоткуда, заставляя корчиться и рыдать. «Где ты? – кричала я 

мысленно. – Почему ты ушел?» Ответить было некому. 

Дистрикт выделил нам небольшую компенсацию, достаточную, чтобы прожить месяц, пока 

мама найдет работу. Только она не искала. Целыми днями сидела, как кукла, на стуле или 

лежала скрючившись на кровати и смотрела куда-то невидящим взглядом. Иногда вставала, 

вдруг встрепенувшись, будто вспомнив о каком-то деле, но тут же снова впадала в 

оцепенение и не обращала никакого внимания на мольбы Прим. 

Мне было страшно, очень страшно. Теперь я могу представить, в каком мрачном царстве 

тоски пришлось побывать маме, но тогда я понимала лишь одно: вместе с отцом я потеряла 

и ее. Прим всего семь лет, мне – одиннадцать, и я стала главой семьи. Что мне оставалось 

делать? Я покупала на рынке продукты, варила еду, как умела, и старалась прилично 

одеваться сама и одевать сестру – ведь если бы стало известно, что мама о нас не заботится, 

мы бы оказались в муниципальном приюте. В нашу школу ходили дети из приюта – 

понурые, с синяками на лицах, с согбенными от безысходности спинами. Я не могла 

допустить, чтобы Прим стала такой же. Добрая маленькая Прим, которая плакала, когда 

плакала я, еще даже не зная причины, расчесывала и заплетала мамины волосы перед 

школой, и каждый вечер по-прежнему вытирала отцово зеркало для бритья – он терпеть не 

мог угольную пыль, покрывавшую все в Шлаке. Прим не выдержала бы приюта. А потому 

я никому словом не обмолвилась о том, как нам трудно. 

Наконец деньги закончились, и мы стали умирать от голода. По-другому не скажешь. И 

продержаться-то нужно было всего лишь до мая, только до восьмого числа, а там мне бы 

исполнилось двенадцать, я бы взяла тессеры и получила на них драгоценные зерно и масло. 

Но до мая оставалось еще несколько недель, а к тому времени мы могли умереть. 

В Дистрикте-12 голодная смерть не редкость. За примерами далеко ходить не надо: 

старики, не способные больше работать, дети из семей, где слишком много ртов, рабочие, 

искалеченные в шахтах. Бродил вчера человек по улицам, а сегодня, смотришь, лежит где-

нибудь, привалившись к забору, и не шевелится. Или на Луговине наткнешься. А другой 

раз только плач из домов слышишь. Приедут миротворцы, заберут тело. Власти не 

признают, что это из-за голода. Официально причина всегда – грипп, переохлаждение или 

воспаление легких. 



В тот день, когда судьба свела меня с Питом Мелларком, я была в городе. Пыталась 

продать что-нибудь из старых вещичек Прим на публичном рынке. Раньше я несколько раз 

бывала с отцом в Котле, но одна ходить туда боялась – место очень уж суровое. Ледяной 

дождь лил непрерывным потоком. Отцова охотничья куртка промокла насквозь, и холод 

пробирал до костей. Последние три дня у нас во рту не было ничего, кроме кипяченой воды 

с несколькими листиками мяты, завалявшимися в буфете. Простояв до самого закрытия 

рынка, я ничего не продала и дрожала так сильно, что уронила связку с детскими вещами в 

лужу. Подбирать не стала, побоялась, что сама упаду следом и тогда уже точно не встану. 

Да и кому нужны эти тряпки? 

Домой нельзя. Невыносимо смотреть в потухшие глаза матери, видеть впалые щеки и 

потрескавшиеся губы сестры. В комнатке полно дыма: с тех пор как закончился уголь, 

топить приходилось сырыми ветками, которые я подбирала на краю леса. Как я могла 

вернуться туда с пустыми руками и без всякой надежды? 

Не помню, как ноги привели меня на грязную улочку, тянувшуюся позади лавок и 

магазинов для богачей. Но сами-то заведения на первом этаже, а на втором живут их 

хозяева. Так что оказалась я у них на задворках. Возле домов пустые грядки, время посадки 

еще не пришло. Пара коз в сарае. Мокрая собака на цепи, обреченно сгорбившаяся посреди 

грязной лужи. 

Любое воровство в Дистрикте-12 карают смертью, а в ящиках с мусором можно рыться 

безнаказанно. Вдруг что-нибудь отыщется? Кость из мясной лавки или гнилые овощи от 

зеленщика. То, чего не станет есть никто, кроме моей семьи. Как назло, мусор недавно 

вывезли. 

Когда я проходила мимо пекарни, от запаха свежего хлеба у меня закружилась голова. Где-

то в глубине пылали печи, и через отрытую дверь лил золотой жар. Я стояла, не в силах 

двинуться с места, прикованная теплом и дивным ароматом, пока дождь не охватил 

ледяными пальцами всю спину и не пробудил меня от очарования. Я подняла крышку 

мусорного ящика перед пекарней, и он тоже оказался безукоризненно, безжалостно пуст. 

Вдруг я услыхала крик и подняла глаза. Жена пекаря кричала, чтобы я шла своей дорогой, а 

то она позовет миротворцев, и как ей надоело все это отродье из Шлака, постоянно 

роющееся в ее мусоре. У меня не было сил ответить на ее брань. Я осторожно опустила 

крышку, попятилась и тут заметила светловолосого мальчика, выглядывавшего из-за 

материнской спины. Я его встречала в школе. Он мой ровесник, но как его зовут, я не знала. 

У городских детей своя компания. Потом женщина, все еще ворча, возвратилась в пекарню, 

а мальчик, должно быть, наблюдал, как я зашла за свинарник и прислонилась к старой 

яблоне. Последняя надежда принести домой что-нибудь съестное пропала. Колени у меня 

подогнулись, и я безвольно соскользнула на землю. Вот и все. Я слишком больна, слишком 

слаба и слишком устала – о, как же я устала. Пусть приедут миротворцы, пусть заберут нас 

в приют. А лучше пусть я сдохну прямо здесь под дождем. 

До меня донесся шум: опять ругалась жена пекаря, потом раздался удар. Вот 

разбушевалась. Хлюпая по грязи, ко мне кто-то шел. Это она. Хочет прогнать меня палкой, 

успела подумать я. Но нет, это был мальчик. В руках он держал две большие буханки хлеба 

с дочерна подгоревшей коркой – наверное, они упали в огонь. 

– Брось их свинье, олух безмозглый! Какой дурак купит горелый хлеб?! – кричала ему 

вслед мать. 

Он стал отрывать от буханок подгоревшие куски и бросать в корыто. Тут в пекарне 

зазвенел колокольчик, и мать поспешила к покупателю. 

Мальчик даже ни разу не взглянул на меня, зато я смотрела на него не отрываясь. Потому 

что у него был хлеб. А еще из-за алого пятна на скуле. Чем она его так ударила? Мои 

родители нас никогда не били. Я и представить себе такого не могла. 

Он воровато оглянулся – не смотрит ли кто, снова повернулся к свинарнику, и быстро 

бросил одну, потом другую буханку в мою сторону. И как ни в чем не бывало пошлепал 

назад к пекарне. 

Я глядела на буханки и не верила своим глазам. Они были совсем хорошие, кроме 

подгорелых мест. Неужели это мне? Должно быть. Буханки валялись у самых моих ног. 

Испугавшись, что кто-то мог видеть, как все произошло, я поскорее сунула их под рубашку, 



запахнула сверху охотничью куртку и быстро пошла прочь. Горячий хлеб обжигал кожу, а я 

только сильнее прижимала его к себе – в нем была жизнь. 

Пока я дошла до дома, буханки подостыли, но внутри были еще теплыми. Я вывалила их на 

стол, и Прим сразу хотела отломить кусок. Я сказала ей немного подождать, уговорила 

маму сесть с нами за стол и налила всем горячего чаю. Соскребла с хлеба черноту и 

нарезала. Это был настоящий, вкусный хлеб с изюмом и орехами. Мы съели целую 

буханку, ломоть за ломтем. 

Оставив одежду сушиться у печки, я забралась в кровать и тут же провалилась в глубокий 

сон. Только утром мне пришло в голову, что мальчик мог нарочно подпалить буханки. 

Сбросил в огонь, зная, что накажут, а потом сумел передать мне. Хотя с чего это я взяла? 

Видно, все-таки случайно. Зачем ему помогать совсем чужой девчонке? Даже просто 

бросив хлеб, он проявил невероятное великодушие; узнай об этом мать, ему бы здорово 

досталось. Я не могла его понять. 

На завтрак мы с сестрой опять поели хлеба и отправились в школу. За ночь, казалось, 

пришла весна: воздух чист и свеж, легкие пушистые облака в небе. В вестибюле школы я 

встретила того мальчика. Щека у него опухла, под глазом проступил синяк. Мальчик 

разговаривал с друзьями и ничем не показал, что знает меня. Но когда мы с Прим шли 

домой после занятий, я заметила, как он смотрит на нас с другой стороны школьного двора. 

На секунду наши глаза встретились; он тут же отвернулся, а я, смутившись, опустила 

взгляд на землю. А там, надо же – одуванчик, первый одуванчик в этом году. Сердце у меня 

учащенно забилось. Я вспомнила отца, как мы вместе охотились в горах, и внезапно 

поняла, что нужно делать, чтобы выжить. 

До сих пор не могу отделаться от странной мысли, будто этот спасительный одуванчик 

оказался там не случайно, а как-то связан с Питом Мелларком и его хлебом, подарившим 

мне надежду. Потом еще не раз я ощущала на себе взгляд Пита, но он мгновенно отводил 

его, стоило мне обернуться. У меня такое чувство, будто я осталась ему что-то должна, а я 

не люблю ходить в должниках. Возможно, мне было бы легче, если бы я хоть 

поблагодарила его. Я и правда хотела, просто случая не подвернулось. Теперь поздно. Нас 

бросят на арену, и нам придется сражаться насмерть. Хороша я там буду со своим 

«спасибо»! Боюсь, слишком уж натянуто оно звучит, когда одновременно пытаешься 

перерезать благодетелю глотку. 

Мэр наконец заканчивает читать нестерпимо скучный договор и жестом велит нам с Питом 

пожать друг другу руки. Ладони Пита плотные и теплые, как тот хлеб. Он глядит мне прямо 

в глаза и ободряюще сжимает мою ладонь. А может, это просто нервный спазм? 

Играет гимн, и мы стоим повернувшись к толпе. 

«Что ж, – думаю я. – В конце концов, нас двадцать четыре. Есть шанс, что кто-то убьет его 

раньше меня». 

Хотя в последнее время ни на что нельзя слишком полагаться. 
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Как только заканчивается гимн, нас берут под охрану. Нет, нам не надевают наручники – 

ничего такого. Просто пока мы идем к Дому правосудия, рядом неотступно следует группа 

миротворцев. Возможно, раньше трибуты пытались бежать. При мне такого не случалось. 

Меня отводят в комнату и оставляют одну. Никогда не встречала такой роскоши: ноги 

утопают в мягких коврах, диван и кресла обиты бархатом. Я знаю, что это бархат, у мамы 

есть платье с воротником из такой ткани. Когда я сажусь на диван, то не могу удержаться, 

чтобы не погладить его. Мягкий ворс действует успокаивающе. Спокойствие, ох как оно 

мне понадобится в следующий час – время, отведенное на прощание с близкими. Нельзя 

позволить себе раскиснуть, нельзя выйти отсюда с опухшими глазами и натертым носом. 

Плачем делу не поможешь. А на вокзале повсюду будут камеры. 

Первыми приходят сестра и мама. Я протягиваю руки к Прим, она забирается ко мне на 

колени, обхватывает за шею и кладет голову мне на плечо, совсем как маленькая. Мама 



сидит рядом и обнимает нас обеих. Несколько минут мы не в силах говорить. Потом, 

опомнившись, я тороплюсь высказать свои наставления о том, что им теперь делать. 

Прим не придется брать тессеры. Они справятся без этого, если поведут дело с умом. 

Можно продавать козье молоко и сыр, а мама будет делать лекарства для людей из Шлака. 

Гейл обещал приносить травы, которые она не выращивает сама, надо только поточнее 

объяснять, какие именно, – Гейл ведь не так хорошо в этом разбирается, как я. Дичью он 

тоже обеспечит – у нас с ним договор с прошлого года. Даже не возьмет платы, но все ж 

лучше его чем-нибудь благодарить – молоком или лекарствами. 

Я не предлагаю Прим охотиться. Пару раз я пыталась ее научить, все без толку. В лесу она 

пугалась, а стоило подстрелить какого-нибудь зверька, так и вовсе пускалась в слезы и 

просила, чтобы ей дали его вылечить. Зато за козой она здорово ухаживает. Пусть этим и 

занимается. 

Рассказываю, где добывать дрова и уголь для печки, как торговать, чтобы не обманули, 

прошу Прим не бросать школу. Затем беру маму за руку и твердо смотрю ей в глаза. 

– Послушай. Послушай меня внимательно! 

Мама кивает, встревоженная моей настойчивостью. Она догадывается, о чем пойдет речь. 

– Ты не должна уйти снова, – говорю я. 

Мама опускает взгляд. 

– Я знаю. Я не уйду. В тот раз я не справилась… 

– Теперь ты обязана справиться. Ты не можешь замкнуться в себе и бросить Прим совсем 

одну. Я уже не смогу вам помочь. Что бы ни случилось, что бы ни показывали на экране, 

обещай мне, что ты будешь бороться! 

Мой голос срывается на крик. В нем – вся злость и все отчаяние, которые я чувствовала, 

пока мама находилась в плену своего безволия. 

Она рассерженно высвобождает руку из моих тесно сжатых пальцев. 

– Я была больна. Я смогла бы себя вылечить, будь у меня лекарства, какие есть теперь. 

Возможно, мама права. Я уже не раз видела, как она возвращала к жизни людей, 

раздавленных горем. Наверное, это болезнь, но мы не можем себе позволить так болеть. 

– Тогда позаботься, чтобы они у тебя были. И заботься о ней! 

– За меня не волнуйся, Китнисс, – говорит Прим, охватывая ладонями мое лицо. – Главное, 

ты береги себя. Ты быстрая и смелая. Может быть, ты сумеешь победить. 

Нет, я не сумею. Прим в душе это понимает. Это состязание мне не по силам. Дети из более 

богатых дистриктов, где победа в Играх считается огромной честью, тренируются всю 

жизнь. Парни в три раза крупнее меня, а девушки знают двадцать способов ударить ножом. 

Да, такие, как я, там, конечно, будут. Для разминки, пока не начнется настоящее веселье. 

– Может быть, – соглашаюсь я. Какое у меня право требовать стойкости от мамы, если на 

саму себя я махнула рукой? Да и не в моем характере сдаваться без боя, даже когда нет 

надежды на победу. – Вот выиграю, и станем богачами, как Хеймитч. 

– Мне все равно, будем мы богачами или нет. Я хочу, чтобы ты вернулась. Ты ведь 

постараешься? Постарайся, пожалуйста, очень-очень! – умоляет Прим. 

– Я очень-очень постараюсь. Клянусь. 

И я знаю, что должна сдержать эту клятву. Ради Прим. 

В дверях появляется миротворец – время вышло. Мы до боли стискиваем друг друга в 

объятиях, а я все повторяю: «Я люблю вас. Я люблю вас обеих». В конце концов 

миротворец выдворяет их за дверь. Я утыкаюсь лицом в бархатную подушку, как будто 

могу укрыться в ней от всего мира. 

Входит кто-то еще. Я поднимаю глаза и с удивлением вижу пекаря, отца Пита Мелларка. 

Даже не верится, что он пришел ко мне, ведь совсем скоро я, возможно, буду пытаться 

убить его сына. С другой стороны, мы с ним знакомы, а Прим он вообще хорошо знает. 

Когда она продает козий сыр в Котле, всегда приберегает для него пару кусков, а пекарь, не 

скупясь, рассчитывается хлебом. Мы всегда предпочитаем сторговаться с ним, пока его 

жены-ведьмы нет рядом. Сам он неплохой человек. Я уверена, он ни за что не ударил бы 

сына за подгоревший хлеб. И все-таки зачем он пришел? 

Пекарь смущенно присаживается на край плюшевого кресла. Большой, широкоплечий 

мужчина с лицом, опаленным от долгих лет работы у печи. Видно, только что попрощался с 

сыном. 



Он достает из кармана куртки белый бумажный кулек и протягивает мне. Внутри печенье. 

Мы никогда не могли себе позволить таких лакомств. 

– Спасибо, – говорю я. Пекарь, не слишком-то разговорчивый и в лучшие времена, сейчас 

вовсе не в состоянии выдавить ни слова. – Сегодня утром я ела ваш хлеб. Мой друг Гейл 

отдал вам за него белку. 

Пекарь кивает, как будто вспомнил. 

– В этот раз вы продешевили. 

В ответ он только плечами пожимает – неважно, мол. 

Теперь и я не знаю, что сказать. Так мы и сидим молча, пока не приходит миротворец. 

Тогда пекарь встает и откашливается. 

– Я присмотрю за малышкой. Голодать не будет, не сомневайся. 

От этих слов на душе становится чуточку легче. Люди знают, что со мной можно иметь 

дело, зато Прим они по-настоящему любят. Надеюсь, этой любви хватит, чтобы она 

выжила. 

Следующую гостью я тоже не ожидала. Уверенным шагом ко мне приближается Мадж. Она 

не плачет и не отводит глаз, но в ее голосе слышится странная настойчивость. 

– На арену разрешают брать с собой одну вещь из своего дистрикта. Что-то, напоминающее 

о доме. Ты не могла бы надеть вот это? 

Она протягивает мне круглую брошь – ту, что сегодня украшала ее платье. Тогда я не 

рассмотрела ее как следует, теперь вижу: на ней маленькая летящая птица. 

– Твою брошь? – удивляюсь я. Вот уж не думала брать с собой что-то на память. 

– Я приколю ее тебе, ладно? – Не дожидаясь ответа, Мадж наклоняется и прикрепляет 

брошь к моему платью. – Пожалуйста, не снимай ее на арене, Китнисс. Обещаешь? 

– Да, – отвечаю я. 

Надо ж как меня сегодня одаривают! Печенье, брошь. А еще, уходя, Мадж целует меня в 

щеку. Может, Мадж в самом деле всегда была моей настоящей подругой? 

Наконец приходит Гейл. И пусть мы никогда не испытывали друг к другу романтических 

чувств, но когда он протягивает руки, я, не раздумывая, бросаюсь к нему в объятия. Мне 

все так знакомо в нем – его движения, запах леса. Бывало, в тихие минуты на охоте я 

слышала, как бьется его сердце. Однако впервые я чувствую, как его стройное, мускулистое 

тело прижимается к моему. 

– Я хотел тебе сказать, Китнисс, – говорит он. – Ты запросто получишь нож, но главное – 

раздобыть лук. С луком у тебя больше всего шансов. 

– Там не всегда бывают луки, – отвечаю я. 

Мне вспомнилось, как в один год трибутам дали только жуткие булавы с шипами, 

которыми те забивали друг друга насмерть. 

– Тогда сама сделай, – говорит Гейл. – Лучше плохой лук, чем никакого. 

Я несколько раз пыталась изготовить лук по образцу отцовых, ничего путного не выходило. 

Не так это просто, как кажется. Даже отцу случалось портить заготовку. 

– Может, там и деревьев не будет, – говорю я. 

Как-то раз всех забросили в местность, где были сплошь только валуны и низкий 

уродливый кустарник. Тот год мне особенно не понравился. Многие погибли от укусов 

змей или обезумели от жажды. 

– Деревья есть почти всегда, – возражает Гейл. – Никому ведь не интересно смотреть, когда 

половина участников умирает просто от холода. 

Это верно. В один из сезонов мы видели, как игроки ночами замерзали насмерть. Их почти 

нельзя было разглядеть, так они съеживались, и ни одного деревца кругом, чтобы развести 

костер или хотя бы зажечь факел. В Капитолии посчитали, что такая смерть, без битв и без 

крови, не слишком захватывающее зрелище, и с тех пор деревья обычно бывали. 

– Да, почти всегда есть, – соглашаюсь я. 

– Китнисс, это ведь все равно что охота. А ты охотишься лучше всех, кого я знаю. 

– Это не просто охота. Они вооружены. И они думают. 

– Ты тоже. И у тебя больше опыта. Настоящего опыта. Ты умеешь убивать. 

– Не людей! 

– Думаешь, есть разница? – мрачно спрашивает Гейл. 

Самое ужасное – разницы никакой нет, нужно всего лишь забыть, что они люди. 



Миротворцы возвращаются слишком скоро, Гейл просит еще подождать, но они все равно 

его уводят, и мне становится страшно. 

– Не дай им погибнуть от голода! – кричу я, цепляясь за его руку. 

– Не дам! Ты же знаешь! Китнисс, помни, что я… 

Миротворцы растаскивают нас в стороны, дверь захлопывается, и я никогда не узнаю, что 

он хотел сказать. 

От Дома правосудия до станции рукой подать, особенно на машине. Никогда раньше не 

ездила на машине. На повозках и то редко. В Шлаке все ходят пешком. 

Хорошо, что я не плакала. Вся платформа кишит репортерами, их похожие на насекомых 

камеры направлены прямо мне в лицо. Впрочем, я привыкла скрывать свои чувства. И 

сейчас мне это тоже удается. Мой взгляд падает на экран, где в прямом эфире показывают 

наш отъезд, и я с удовольствием отмечаю, что вид у меня почти скучающий. 

Пит Мелларк, напротив, явно плакал и, как ни странно, даже не пытается это скрыть. Мне 

приходит в голову мысль: уж не тактика ли у него такая? Казаться слабым и напуганным, 

убедить всех, что его и в расчет не стоит принимать, а потом вдруг развернуться, чтобы 

чертям тошно стало. Несколько лет назад это сработало. Джоанна Мейсон, девочка из 

Дистрикта-7, все строила из себя дурочку и трусиху с глазами на мокром месте, пока из 

участников почти никого не осталось. Изощреннейшей убийцей оказалась. Здорово 

придумано – ничего не скажешь. Но у Пита Мелларка этот номер не пройдет. Вон какие 

плечи широченные. Еще бы. Сын пекаря, голодом не измучен и с хлебными лотками 

наупражнялся будь здоров – таскал их туда-сюда целыми днями. Тут уж все будут начеку, 

сколько сопли ни пускай. 

Несколько минут мы стоим в дверях вагона под жадными объективами телекамер, потом 

нам разрешают пройти внутрь, и двери милостиво закрываются. Поезд трогается. 

Мы несемся так быстро, что у меня дух захватывает. Я ведь никогда раньше не ездила на 

поезде. Перемещения между дистриктами запрещены, кроме особо оговоренных случаев. 

Для нашего дистрикта особый случай – транспортировка угля. Но что такое обычный 

товарняк по сравнению с капитолийским экспрессом, у которого скорость – двести 

пятьдесят миль в час? До Капитолия мы доберемся меньше чем за сутки. 

Нам рассказывали в школе, что Капитолий построен в горах, когда-то называвшихся 

Скалистыми. А Дистрикт-12 находится в местности, прежде известной как Аппалачи. Уже 

тогда, сотни лет назад, тут добывали уголь. Вот почему теперь шахты прорубают так 

глубоко. 

В школе нас большей частью только про уголь и учат. Ну, еще читать и математике 

немножко. И каждую неделю обязательно лекция по истории Панема. Вечная болтовня о 

том, сколь многим мы обязаны Капитолию. Зато про восстание никогда толком не 

расскажут – почему и как все было. А рассказать, думаю, есть что. Впрочем, мне некогда 

этим интересоваться. Какая бы ни была правда, на хлеб ее не намажешь. 

Поезд, предназначенный для трибутов, даже еще роскошнее, чем комната в Доме 

правосудия. Нам выделяют по отдельному купе, к которому примыкают гардеробная, 

туалет и душ с горячей и холодной водой. В домах у нас горячей воды нет. Приходится 

греть. 

В выдвижных ящиках – красивая одежда. Эффи говорит, я могу надевать что хочу и делать 

что хочу – здесь все для меня. Нужно только через час выйти к ужину. Я снимаю мамино 

голубое платье и принимаю горячий душ. Я никогда раньше не была в душе. Это все равно 

что стоять под теплым летним дождем, только еще теплее. Затем надеваю темно-зеленую 

рубашку и штаны. 

В последний момент вспоминаю о золотой броши Мадж. Теперь я рассматриваю ее как 

следует. Кажется, кто-то сделал сначала маленькую золотую птичку, а уж после прикрепил 

ее к кольцу. Птица касается кольца только самыми кончиками крыльев. Внезапно я узнаю 

ее – это ведь сойка-пересмешница! 

Забавные птицы – сойки-пересмешницы, зато Капитолию они точно бельмо на глазу. Когда 

восстали дистрикты, для борьбы с ними в Капитолии вывели генетически измененных 

животных. Их называют перерождениями или просто переродками. Одним из видов были 

сойки-говоруны, обладавшие способностью запоминать и воспроизводить человеческую 

речь. Птиц доставляли в места, где скрывались враги Капитолия, там они слушали 



разговоры, а потом, повинуясь инстинкту, возвращались в специальные центры, 

оснащенные звукозаписывающей аппаратурой. Сначала повстанцы недоумевали, как в 

Капитолии становится известным то, о чем они тайно говорили между собою, ну а когда 

поняли, такие басни стали сочинять, что в конце концов капитолийцы сами в дураках и 

остались. Центры позакрывались, а птицы должны были сами постепенно исчезнуть – все 

говоруны были самцами. 

Должны были, однако не исчезли. Вместо этого они спарились с самками пересмешников и 

так получился новый вид птиц. Потомство не может четко выговаривать слова, зато 

прекрасно подражает другим птицам и голосам людей – от детского писка до могучего 

баса. А главное, сойки-пересмешницы умеют петь как люди. И не какие-нибудь 

простенькие мелодии, а целые песни от начала до конца со многими куплетами – надо 

только не полениться вначале спеть самому, и птицам должен понравиться твой голос. 

Отец очень любил соек-пересмешниц. В лесу, на охоте, он всегда насвистывал им сложные 

мелодии или пел песни, и, подождав немного, как бы из вежливости, они всегда пели в 

ответ. Такой чести удостаивается не каждый. Когда пел мой отец, все птицы замолкали и 

слушали. Его голос был такой красивый, мощный, светлый – в нем звучала сама жизнь, и 

хотелось плакать и смеяться одновременно. С тех пор как отец погиб, я забыла о сойках… 

Сейчас от взгляда на маленькую птичку на душе становится спокойнее. Будто отец все еще 

со мной и не даст меня в обиду. Я прикалываю брошь к рубашке, и на ее фоне кажется, что 

птица летит меж покрытых густой зеленью деревьев. 

Эффи Бряк приходит, чтобы отвести меня на ужин. Я иду вслед за ней по узкому 

качающемуся коридору в столовую, отделанную полированными панелями. Посуда не из 

пластика – изящная и хрупкая. Питер уже ждет нас за столом, рядом с ним – пустой стул. 

– Где Хеймитч? – бодро осведомляется Эффи. 

– В последний раз, когда я его видел, он собирался пойти вздремнуть, – отвечает Пит. 

– Да, сегодня был утомительный день, – говорит Эффи. 

Думаю, она рада, что Хеймитча нет. Я ее не виню. 

Ужин состоит из нескольких блюд, и подают их не все сразу, а по очереди. Густой 

морковный суп, салат, бараньи котлеты с картофельным пюре, сыр, фрукты, шоколадный 

торт. Эффи постоянно напоминает нам, чтобы мы не слишком наедались, потому что 

дальше будет еще что-то. Я не обращаю на нее внимания – никогда еще не видела столько 

хорошей еды сразу. К тому же самая лучшая подготовка к Играм, на какую я сейчас 

способна, это набрать пару фунтов веса. 

– По крайней мере у вас приличные манеры, – говорит Эффи, когда мы заканчиваем 

главное блюдо. – Прошлогодняя пара ела все руками, как дикари. У меня от этого 

совершенно пропадал аппетит. 

Те двое с прошлого года были детьми из Шлака, и они никогда за всю свою жизнь не 

наедались досыта. Неудивительно, что правила поведения за столом не сильно их заботили. 

Мы – другое дело. Пит – сын пекаря; нас с Прим учила мама. Что ж, пользоваться вилкой и 

ножом я умею. Тем не менее замечание задевает меня за живое, и до конца ужина я ем 

исключительно пальцами. 

Потом вытираю руки о скатерть, заставляя Эффи поджать губы еще сильнее. 

Наелась я до отвала, теперь главное удержать все это в себе. Пит тоже выглядит довольно 

бледно. К таким пирам наши желудки не привычны. Но раз уж я выдерживаю мышиное 

мясо с поросячьими кишками – стряпню Сальной Сэй, а зимой и древесной корой не 

брезгую, то тут как-нибудь справлюсь. 

Мы переходим в другое купе смотреть по телевизору обзор Жатвы в Панеме. В разных 

дистриктах ее проводят в разное время, чтобы все можно было увидеть в прямом эфире, но 

это, конечно, только для жителей Капитолия, которым не приходится самим выходить на 

площадь. 

Одну за другой показывают все церемонии, называют имена; иногда выходят добровольцы. 

Мы внимательно разглядываем наших будущих соперников. Некоторые сразу врезаются в 

память. Здоровенный парень из Дистрикта-2 чуть из кожи не выпрыгнул, когда спросили 

добровольцев. Девочка с острым лисьим лицом и прилизанными рыжими волосами из 

Пятого дистрикта. Хромоногий мальчишка из Десятого. Но более всех запоминается 

девочка из Дистрикта-11, смуглая, кареглазая, и все же очень похожая на Прим ростом, 



манерами. Ей тоже двенадцать. Вот только когда она поднимается на сцену и ведущий 

задает вопрос о добровольцах, слышен лишь вой ветра среди ветхих построек за ее спиной. 

Нет никого, кто бы встал на ее место. 

Последним показывают Дистрикт-12. Вот называют имя Прим, вот выбегаю я и отталкиваю 

ее назад. В моем крике отчаяние, словно боюсь, что меня не услышат и все равно заберут 

Прим. Я вижу, как Гейл оттаскивает сестру и я взбираюсь на сцену. Потом – молчание. 

Тихий прощальный жест. Комментаторы, похоже, в затруднении. Один из них замечает, что 

Дистрикт-12 всегда был чересчур консервативен, но в местных традициях есть свой шарм. 

Тут, как по заказу, со сцены падает Хеймитч, и из динамиков раздается дружный хохот. 

Наше с Питом рукопожатие. Потом играет гимн, и программа заканчивается. 

Эффи Бряк недовольна тем, как выглядел ее парик. 

– Вашему ментору следовало бы научиться вести себя на официальных церемониях. 

Особенно когда их показывают по телевизору. 

Пит неожиданно смеется. 

– Да он пьяный был. Каждый год напивается. 

– Каждый день, – уточняю я и тоже не удерживаюсь от улыбки. 

Со слов Эффи выходит так, что Хеймитч просто несколько неотесан и все можно 

исправить, если он будет следовать ее советам. 

– Вот как! – шипит она. – Странно, что вы находите это забавным. Ментор, как вам должно 

быть известно, – единственная ниточка, связывающая игроков с внешним миром. Тот, кто 

дает советы, находит спонсоров и организует вручение подарков. От Хеймитча может 

зависеть, выживете вы или умрете! 

В этот момент в купе пошатываясь входит Хеймитч. 

– Я пропустил ужин? – интересуется он заплетающимся языком, блюет на дорогущий ковер 

и сам падает сверху. 

– Что ж, смейтесь дальше! – заявляет Эффи Бряк и семенит в своих узких туфельках мимо 

лужи с блевотиной к выходу. 

Пару секунд мы с Питом молча наблюдаем, как наш ментор пытается подняться из 

скользкой мерзкой жижи. Вонь от блевотины и спирта стоит такая, что меня саму чуть не 

выворачивает. Мы переглядываемся. Да, толку от Хеймитча мало, однако больше нам 

рассчитывать не на кого, тут Эффи Бряк права. Не сговариваясь, мы берем Хеймитча за 

руки и помогаем встать на ноги. 

– Я споткнулся? – осведомляется он. – Ну и запах! 

Он закрывает ладонью нос, вымазывая лицо блевотиной. 

– Давайте мы отведем вас в купе, – предлагает Пит. – Вам стоит помыться. 

Хеймитч едва переставляет ноги, и мы почти тащим его на себе. Конечно, не может быть и 

речи, чтобы взвалить эту грязную тушу прямо на расшитое покрывало, мы заталкиваем его 

в ванну и включаем душ. Он почти не реагирует. 

– Спасибо, – говорит мне Пит. – Дальше я сам. 

Я невольно чувствую к нему благодарность. Меньше всего мне хочется сейчас раздевать 

Хеймитча, отмывать блевотину с волосатой груди и укладывать его в постельку. Возможно, 

Пит старается произвести хорошее впечатление, стать любимчиком. Хотя, судя по 

состоянию Хеймитча, утром он все равно ничего не вспомнит. 

– Ладно, – отвечаю я. – Могу позвать тебе на помощь кого-нибудь из капитолийцев. 

Их тут полно в поезде. Готовят, прислуживают, охраняют. Заботиться о нас – их работа. 

– Обойдусь. 

Я киваю и отправляюсь к себе. Пита можно понять, сама не выношу капитолийцев. Хотя 

возиться с пьяным Хеймитчем – это как раз то, что они заслуживают. Интересно, отчего 

Пит такой заботливый? И внезапно понимаю – просто он добрый и был таким всегда. 

Поэтому и хлеба мне тогда дал. 

От этой мысли мне становится не по себе. Добрый Пит Мелларк гораздо опаснее для меня, 

чем злой. Добрые люди норовят проникнуть тебе в самое сердце. Я не должна этого 

допустить. Только не там, куда мы едем. С этого момента я решаю держаться от пекарского 

сына подальше. 



Когда я прихожу в купе, поезд останавливается у платформы для заправки. Я быстро 

открываю окно и вышвыриваю печенье, которое мне дал отец Пита. Не хочу. Ничего не 

хочу от них. 

Как назло, пакет падает на клочок земли, поросший одуванчиками. Поезд уже 

отправляется; я вижу рассыпавшееся среди цветов печенье всего одно мгновение, но этого 

достаточно. Достаточно, чтобы вспомнить тот, другой одуванчик на школьном дворе… 

Тогда, несколько лет назад, я только-только отвела взгляд от лица Пита Мелларка, как 

вдруг увидела одуванчик и поняла, что не все потеряно. Я бережно сорвала его и 

поспешила домой. Схватила ведро, и мы с Прим побежали на Луговину. Она и впрямь была 

вся усыпана золотистыми цветками. Мы рвали их вместе с листьями и стеблями, пока не 

набрали целое ведро, хотя для этого нам пришлось исходить Луговину до самого забора. 

Зато на ужин у нас было вдоволь салата из одуванчиков. А еще хлеб Пита. 

Вечером Прим спросила: 

– А что мы будем есть после? Сможем найти еще еду? 

– Сможем. Много всего, – пообещала я. – Я обязательно что-нибудь придумаю. 

У мамы сохранилась книга из аптеки. На ее старых пергаментных страницах тушью были 

нарисованы растения, и под каждым рисунком аккуратным почерком указано название, 

место, где его нужно искать, когда оно цветет и от каких болезней помогает. А на 

свободных страницах папа добавил еще кое-что от себя – о растениях не для аптекарей, но 

которые можно есть. Одуванчики, лаконос, дикий лук, молодые сосновые побеги. Мы с 

Прим до поздней ночи просидели над этими записями. 

На следующий день в школе не было занятий. Я покрутилась немного на краю Луговины, а 

потом все-таки решилась и подлезла под забор. В первый раз я оказалась там совсем одна, 

без отцовой защиты, без оружия. Я помнила, где спрятаны маленький лук и стрелы, 

которые отец сделал для меня. В тот день я отважилась уйти в лес едва ли больше чем на 

полсотни шагов. Почти сразу же я облюбовала большой старый дуб и устроилась в его 

ветвях, надеясь застигнуть врасплох какую-нибудь дичь. Часа через два-три надежды 

оправдались: я подстрелила зайца. Мне и раньше доводилось стрелять зайцев, но то было с 

отцом. Теперь я все сделала сама. 

К тому времени мы уже много месяцев не ели мяса. Когда мама увидела зайца, она как 

будто очнулась от наваждения. Поднялась, ободрала тушку и поставила мясо тушиться с 

зеленью, которую собрала Прим. Потом опять стала отрешенной и легла. Когда еда была 

готова, мы уговорили ее поесть. 

Лес стал нашим спасителем, и с каждым днем я все смелее вступала в его зеленые объятия. 

Я твердо решила, что мы не будем больше голодать, и решимость победила страх. Я 

воровала яйца из гнезд, ловила сетями рыбу, иногда удавалось подстрелить белку или 

зайца. И, конечно, я собирала разные травы, попадавшиеся мне повсюду. С растениями 

смотри в оба. Съедобных среди них много, но стоит раз ошибиться, и тебе конец. Я всегда 

по сто раз сверялась с отцовыми рисунками. 

Мы выжили. 

Поначалу чуть какая опасность – вой вдалеке послышится или ветка неожиданно 

хрустнет, – я тут же бросалась к забору. Потом привыкла спасаться на деревьях – собакам 

быстро надоедает ждать внизу, а медведи и рыси живут глубоко в лесу; наверное, запаха 

гари из дистрикта не любят. 

Восьмого мая я отправилась в Дом правосудия и, получив тессеры, привезла домой на 

детской тачке сестры первую порцию зерна и масла. Теперь я имела право получать их 

восьмого числа каждого месяца. Тем не менее бросать охоту и собирательство было нельзя. 

Зерна и на еду-то не хватает, а нужно ведь еще другое покупать – мыло, молоко, нитки. То, 

без чего мы худо-бедно могли обойтись, я продавала в Котле. В первые разы идти туда 

одной было страшно, но люди помнили и уважали моего отца, и меня приняли. К тому же 

дичь есть дичь – неважно, кто ее подстрелил. Еще я стала ходить со своим товаром к домам 

богатых горожан. Тут тоже свои хитрости. Какие-то я помнила из разговоров с отцом, чему-

то научилась сама. Мясник, к примеру, берет только зайцев, с белками к нему не лезь. 

Пекарь – другое дело, белок любит, хотя купит, только если жены нет рядом. Глава 

миротворцев – тому диких индеек подавай. Ну а для мэра лучше земляники ничего нет. 



Однажды в конце лета я купалась в озере, и мое внимание привлекла высокая трава, 

торчащая из воды. У нее были белые цветы с тремя лепестками, а листья острые, как 

наконечники стрел. Я присела в воде и, раскопав пальцами мягкое дно, вытащила горсть 

корней. Невзрачные голубоватые клубни, но если сварить, не хуже картошки будут. 

«Китнисс», – произнесла я вслух. Это давнее название стрелолиста дало мне имя. Я словно 

услышала веселый голос отца: «С голоду ты не умрешь, тебе нужно только найти себя». 

Несколько часов я выкапывала где палкой, где пальцами ног маленькие клубеньки. 

Вечером у нас был пир – рыба с корнями стрелолиста, и мы впервые за долгие месяцы 

наелись досыта. 

Постепенно мама вернулась к жизни. Она начала убираться и готовить; делала соленья на 

зиму, когда было из чего. Потом к ней стали приходить люди за лекарствами. Платили 

деньгами или давали что-нибудь в обмен. Однажды я услышала, как мама поет. 

Прим не помнила себя от радости, что мама снова в порядке, но я была настороже и все 

боялась, что это ненадолго. Я ей больше не доверяла. Во мне выросло что-то жесткое и 

неуступчивое, и оно заставляло меня ненавидеть маму за ее слабость, безволие, за то, что 

нам пришлось пережить. Прим сумела простить, я – нет. Между нами все стало по-другому. 

Я оградила себя стеной, чтобы никогда больше не нуждаться в маме. 

Теперь я умру и ничего уже не исправлю. Я вспомнила, как кричала на нее сегодня в Доме 

правосудия. Но ведь я сказала, что люблю ее. Может, одно уравновешивает другое? 

Я стою и смотрю в окно, мне хотелось бы его открыть, да не знаю, что может случиться на 

такой скорости. Вдали виднеются огни другого дистрикта. Седьмого? Десятого? Я думаю о 

людях в тех домах, они уже ложатся спать. Потом представляю себе наш дом с плотно 

закрытыми ставнями. Что сейчас делают мама и Прим? К ужину мы оставляли тушеную 

рыбу и землянику. Смогли ли они поесть? Или все так и осталось нетронутым? Наверняка 

они смотрели повтор Жатвы по нашему старенькому телевизору. Плакали. Держится ли 

мама? Хотя бы ради Прим. Неужели опять отстранится от всего мира, взвалив его тяжесть 

на хрупкие плечи Прим? 

Прим, конечно же, ляжет спать с мамой. Рядом примостится старый верный Лютик, будет 

охранять их сон. Эта мысль меня немного утешает. Если Прим заплачет, он подберется 

поближе и приласкается, успокаивая ее. Хорошо, что я его не утопила. 

От воспоминаний о доме становится тоскливо. День тянется бесконечно. Неужели только 

сегодня утром мы с Гейлом ели ежевику? Кажется, прошла целая жизнь. Очень долгий сон, 

превратившийся в кошмар. Может, если я лягу спать, то проснусь в своем Дистрикте-12? 

В выдвижных ящиках, наверное, полно ночных сорочек, но я просто стягиваю штаны и 

рубашку и ложусь в кровать. Шелковые простыни ласкают кожу, а легкое пуховое одеяло 

сразу окутывает теплом. 

Если я собираюсь выплакаться, то сейчас самое время. Утром умоюсь. Слезы не приходят. 

Внутри все перегорело, я чувствую только усталость и хочу домой. Под мерное 

покачивание поезда я забываюсь. 

Меня будит стук в дверь, сквозь оконные занавески уже просачивается серый свет. Я 

слышу голос Эффи Бряк: «Подъем, подъем! Нас ждет важный-преважный день!» 

Интересно, что творится в голове у этой женщины? Какие мысли занимают ее днем? Что ей 

снится по ночам? Трудно себе представить. 

Я надеваю вчерашнюю одежду, она еще чистая, только немного измялась, провалявшись 

ночь на полу. Обвожу пальцем маленькую золотую сойку-пересмешницу и думаю о лесе, об 

отце, о том, что делали мама и Прим. Справятся ли они без меня? Я не распускала на ночь 

волосы, так и спала с косой, которую мама старательно заплела мне перед Жатвой. 

Прическа выглядит не так уж плохо. Пусть пока остается как есть. Все равно уже 

ненадолго. Скоро мы прибудем в Капитолий, и там моим образом для церемонии открытия 

Игр займется стилист. Надеюсь, не из тех, кто считает высшим писком моды наготу. 

Когда я вхожу в вагон-ресторан, мимо меня, бормоча под нос ругательства, проскальзывает 

Эффи Бряк с чашкой кофе. Хеймитч давится от смеха. Лицо у него опухшее и красное от 

вчерашних возлияний. Пит с булочкой в руке сидит рядом. Выглядит он слегка 

смущенным. 

– Давай садись! – машет мне Хеймитч. 



Едва я опускаюсь на стул, передо мной возникает большой поднос. Ветчина, яйца, гора 

жареной картошки. На льду стоит ваза с фруктами. Булочек в корзинке хватило бы нашей 

семье на целую неделю. В изящном стакане апельсиновый сок. Я так думаю, что 

апельсиновый. Апельсин я пробовала всего один раз, папа купил его на Новый год как 

подарок. Чашка кофе. Мама обожает кофе, хотя мы редко могли его купить, а я не 

понимаю, что в нем хорошего; только горечь во рту. И в довершение – красивая чашка с 

чем-то коричневым, чего я никогда не пробовала. 

– Это горячий шоколад, – объясняет Пит. – Он вкусный. 

Я пробую горячую густую жидкость на вкус, и по спине пробегают мурашки. Какими бы 

аппетитными ни выглядели другие кушанья, я забываю о них, пока не выпиваю все до 

капли. Потом запихиваю в себя все, что можно, стараясь не налегать на жирное. И без того 

еды навалом. 

Когда мой живот уже чуть не лопается, я откидываюсь назад и молча смотрю на 

сотрапезников. Пит еще ест, отламывает кусочки булки и окунает их в горячий шоколад. 

Хеймитч почти ничего не взял со своего подноса, зато регулярно опрокидывает стаканы с 

красным соком, разбавленным какой-то прозрачной жидкостью из бутылки. Пахнет 

спиртным. Я не была раньше знакома с Хеймитчем, однако часто встречала его в Котле, 

видела, как он горстями швырял деньги на прилавок, где продавали самогон. Когда 

приедем в Капитолий, он лыка вязать не будет. 

Меня переполняет ненависть к Хеймитчу. Неудивительно, что ребята из нашего дистрикта 

не побеждают. Конечно, мы вечно полуголодные и тощие, и тренировки у нас никакой. 

Однако были же и среди наших трибутов сильные, те, кто мог бороться. И кто тогда 

виноват, что нет спонсоров, как не ментор? Богачи охотно поддерживают тех, у кого есть 

шансы, – либо ставки делают, либо самолюбие хотят потешить, – а кому придет в голову 

вести переговоры с таким отребьем, как Хеймитч? 

– Вы, значит, будете давать нам советы? – говорю я Хеймитчу. 

– Даю прямо сейчас: останься живой, – отвечает Хеймитч и дико хохочет. 

Я бросаю взгляд на Пита, забыв, что решила не иметь с ним никаких дел. С удивлением 

замечаю в его глазах жесткость. 

– Очень смешно, – говорит он без обычного добродушия и внезапно выбивает из руки 

Хеймитча стакан. Тот разлетается на осколки, и его содержимое течет по проходу, как 

кровь. – Только не для нас. 

Хеймитч на секунду столбенеет, потом ударом в челюсть сшибает Пита со стула и, 

повернувшись, опять тянется к спиртному. Мой нож успевает раньше: вонзается в стол 

перед самой бутылкой, едва не отрубая Хеймитчу пальцы. Готовлюсь отвести удар, но 

Хеймитч вдруг откидывается на спинку стула и смотрит на нас с прищуром. 

– Надо же! – говорит он. – Неужели в этот раз мне досталась пара бойцов! 

Пит поднимается с пола и, захватив из-под вазы с фруктами пригоршню льда, собирается 

приложить его к красному пятну на щеке. 

– Нет, – останавливает его Хеймитч, – пусть останется синяк. Все будут думать, что ты 

сцепился с кем-то из конкурентов еще до арены. Не утерпел. 

– Это ведь не по правилам. 

– Тем лучше. Значит, ты не только подрался, но и сумел сделать так, что тебя не поймали. 

Хеймитч поворачивается ко мне. 

– А ну-ка покажи еще, как ты ножом орудуешь! 

Мое оружие – лук. Хотя с ножами я тоже дело имела. Если зверь крупный, стрелой его не 

всегда сразу возьмешь; лучше метнуть нож для верности, а уж потом подходить. И вот 

теперь выпал шанс произвести на Хеймитча впечатление и доказать, что меня нужно 

принимать всерьез. Выдергиваю нож из стола и, взяв за лезвие, бросаю его в 

противоположную стену. Вообще-то я только хотела вогнать его покрепче в дерево, однако 

нож попадает в шов между двумя панелями, и кажется, будто я так и задумывала. 

– Станьте вон там, вы оба! – командует Хеймитч, кивая на середину вагона. 

Мы послушно становимся, и он ходит вокруг нас кругами, тычет в нас пальцами, словно мы 

лошади на рынке, щупает мускулы, заглядывает в лица. 

– Ну… вроде не безнадежно. Не дохляки. А стилисты поработают, так даже симпатичными 

будете. 



Мы с Питом понимаем. Голодные игры – не конкурс красоты, но замечено не раз: чем 

смазливее трибут, тем больше спонсоров ему достается. 

– Ладно. Предлагаю сделку: вы мне не мешаете пить, а я остаюсь достаточно трезвым, 

чтобы вам помогать, – говорит Хеймитч. – Только, чур, слушаться меня беспрекословно. 

Условия, конечно, не идеальные, но, по сравнению с тем, что было десять минут назад, 

прорыв огромный. 

– Идет, – соглашается Пит. 

– Вот и помогите, – говорю я. – Когда мы попадем на арену, как лучше всего действовать у 

Рога изобилия, если… 

– Не все сразу. Через пару минут мы прибываем на станцию, и вас отдадут стилистам. 

Уверен, вам понравится далеко не все из того, что они будут делать. Что бы это ни было, не 

возражайте. 

– Но… 

– Никаких «но». Делайте, как вам говорят. 

Хеймитч берет со стола бутылку и уходит. Как только закрывается дверь, становится темно. 

Внутри вагона еще можно что-то разглядеть, кое-где горит подсветка, а за окнами словно 

опять наступила ночь. Мы, видимо, въехали в туннель сквозь горы, отделяющие столицу от 

дистриктов. С востока в Капитолий почти невозможно проникнуть иначе как через туннели. 

Из-за географического преимущества Капитолия дистрикты и проиграли войну. 

Воздушным силам Капитолия легче легкого было расстрелять повстанцев, когда те стали 

карабкаться по горам. 

Пит Мелларк и я молча стоим на месте, пока поезд мчится сквозь кромешную тьму. 

Туннелю, кажется, нет конца, и от мысли, сколько тонн скальной породы отделяет нас 

сейчас от неба, у меня сжимается сердце. Жутко и противно быть вот так замурованной в 

камень. На ум приходят шахты и мой отец, оказавшийся запертым внутри них, как в 

ловушке, без надежды увидеть солнце, навеки погребенный в их мраке. 

Наконец поезд сбавляет ход, и вагон заливается светом. Как по команде, мы с Питом 

несемся к окну скорее увидеть то, что до сих пор видели лишь по телевизору, – 

всевластный Капитолий, главный город Панема. Телекамеры ничуть не преувеличивали его 

великолепия. Скорее наоборот. Разве способно что-то передать такое величие и роскошь? 

Здания, уходящие в небо и сверкающие всеми цветами радуги. Блестящие машины, 

раскатывающие по широким мощеным улицам. Необычно одетые люди с удивительными 

прическами и раскрашенными лицами, люди, которым никогда не случалось пропускать 

обеда. Цвета кажутся ненастоящими – не бывает такого чистого розового, такого яркого 

зеленого, такого светлого желтого, что глазам больно смотреть. Они такие же, как 

маленькие кругляши леденцов в кондитерском магазинчике в Дистрикте-12, о которых мы 

даже мечтать не осмеливались, настолько они дорогие. 

Люди узнают поезд, перевозящий трибутов, и возбужденно тычут в нашу сторону. Я 

отступаю от окна, меня тошнит от того, как они воодушевляются, предвкушая зрелище 

нашей смерти. Пит, однако, остается на месте и даже машет рукой и улыбается зевакам до 

тех пор, пока поезд не заезжает на станцию и не скрывает нас от их глаз. 

Пит видит, каким взглядом я на него смотрю, и пожимает плечами. 

– Кто знает? – говорит он. – Среди них могут быть спонсоры. 

Надо же, как я в нем ошибалась! Я вспоминаю все действия Пита с момента, как мы вышли 

на сцену. Дружеское рукопожатие. Его отец с печеньем и обещанием помогать Прим… 

может, сам Пит его и прислал? Слезы на станции. Вчерашняя забота о Хеймитче и 

вызывающее поведение сегодня, когда стало ясно, что играть в хорошего мальчика без 

толку. А теперь еще эти приветственные жесты из окна, желание сразу же понравиться 

толпе. 

Все стало на свои места, все – часть одного плана. Пит не считает себя обреченным. Он уже 

изо всех сил сражается за жизнь. А значит, добрый сын пекаря, подаривший мне хлеб, 

постарается убить меня. 

 

 

 

4 



 

Вжи-и-ик! Я стискиваю зубы, когда Вения, женщина с волосами цвета морской волны и 

золотистыми татуировками над бровями, дергает за клейкую ленту, выдирая волосы на 

моей ноге. 

– Прошу прощения, – пищит она, – но у тебя слишком много волос! 

Почему у них всех такие дурацки писклявые голоса? Почему они едва раскрывают рот, 

когда говорят, а любая фраза звучит вопросом? Гласные какие-то не такие, слова 

оборванные, на месте «с» присвист… так и хочется передразнить. 

Вения скрючивает сострадательную – как ей, наверное, кажется – гримасу. 

– Могу тебя обрадовать. Эта – последняя. Готова? 

Я вцепляюсь руками в края стола, на котором сижу, и киваю. Рывок, боль, и последняя 

полоска волосков выдрана с корнем. 

Здесь, в Центре преображения, я торчу уже больше трех часов и еще не видела своего 

стилиста. Очевидно, ему нет смысла встречаться со мной, пока его помощники не сделают 

самое необходимое. Сначала меня обтерли жесткой губкой, содрав при этом не только 

грязь, но и слоя три кожи, потом обрезали ногти так, чтобы все они стали одинаковой 

формы, и, самое главное, удалили волосы. С ног, с рук, с туловища, из подмышек. Даже 

брови наполовину вырвали. Теперь я как ощипанная курица, которую приготовили для 

жарки. Ощущение не из приятных. Вся кожа саднит, жжет и, кажется, сейчас прорвется. 

Однако я выполнила свою часть сделки с Хеймитчем, с моих губ не сорвалось ни слова 

протеста. 

– А ты молодец, – говорит некто по имени Флавий, взбивая оранжевые локоны у себя на 

голове и накладывая свежий слой фиолетовой помады на губы. – Вот кого мы не любим, 

так это нытиков. Оботрите-ка ее лосьоном! 

Вения и Октавия, полная женщина с телом, окрашенным в бледно-зеленый цвет, 

принимаются за дело. Лосьон вначале щиплет, потом успокаивает измученную кожу. Меня 

стаскивают со стола и снимают тонкую накидку, которую мне время от времени позволяли 

надевать. Я стою совсем голая, пока они втроем суетятся вокруг меня с щипчиками, удаляя 

случайно уцелевшие волоски. Как ни странно, я нисколько не смущаюсь, эта тройка больше 

походит не на людей, а на стайку экзотических птиц, клюющих что-то у моих ног. 

Наконец они отходят и любуются результатом. 

– Прелестно! Теперь ты выглядишь почти человеком! – говорит Флавий, и они смеются. 

Я заставляю себя улыбнуться, чтобы не казаться неблагодарной. 

– Спасибо, – любезно говорю я. – У нас в Дистрикте-12 редко выпадает повод выглядеть 

красиво. 

Теперь их симпатии целиком на моей стороне. 

– Да, конечно, бедняжка! – Октавия сочувственно всплескивает руками. 

– Не переживай, – подбадривает Вения. – После того как тобой займется Цинна, ты будешь 

просто неотразима! 

– Можешь не сомневаться! Мы только грязь и лишние волосы убрали, а ты уже ничего, не 

такая и страшненькая! – вторит ей Флавий. – Пойдем звать Цинну. 

Они разом вылетают из комнаты. Я не испытываю к ним неприязни. Хотя они и кретины, 

но, похоже, честно стараются мне помочь. 

Меня окружают холодные белые стены, и я с трудом подавляю желание набросить накидку. 

Все равно Цинна наверняка сразу же заставит ее снять. Вместо этого я ощупываю свою 

прическу, единственное, до чего не добрались помощники стилиста. Пальцы скользят по 

шелковистым косам, старательно заплетенным мамой. Мама. Ее голубое платье и туфли так 

и остались на полу вагона, и я даже не подумала их забрать, сохранить что-то, 

напоминающее о ней и о доме. Теперь я об этом жалею. 

Дверь отворяется, и входит молодой человек – по-видимому, Цинна. Его внешность 

настолько обычная, что я поражена. Стилисты, которых показывают по телевизору, все как 

один крашеные и с карикатурными от множества пластических операций лицами. У Цинны 

коротко подстриженные каштановые волосы, вполне натуральные. Одет он в простую 

черную рубашку и брюки. Единственная уступка всеобщей тяге к самораскрашиванию – 

легкая золотистая подводка вокруг глаз. Несмотря на все мое отвращение к Капитолию и к 



его омерзительно причудливой моде, я невольно залюбовалась этими зелеными глазами с 

отражающимися в них золотыми крапинками. 

– Привет, Китнисс. Я Цинна, твой стилист, – говорит он спокойным голосом, в котором 

почти не чувствуется капитолийской манерности. 

– Привет, – настороженно отвечаю я. 

– Так, посмотрим. 

Цинна принимается ходить вокруг меня, не притрагиваясь, но впитывая взглядом каждый 

дюйм моего обнаженного тела. Мне хочется скрестить руки на груди. 

– Кто делал тебе прическу? 

– Мама. 

– Прекрасно. Классический вариант. Идеально сочетается с твоим профилем. У твоей мамы 

умные руки. 

Цинна ни в чем не соответствует моим представлениям. На его месте я ожидала увидеть 

какого-нибудь молодящегося фигляра, для которого я всего лишь кусок мяса, ждущий, пока 

его искусно приготовят. 

– Вы тут недавно, правда? Мне кажется, я вас раньше не видела, – говорю я. 

Большинство стилистов, работающих с трибутами, хорошо известны. Некоторых я помню с 

детства. 

– Да, это мой первый год на Играх. 

– Поэтому вам всучили Дистрикт-12, – констатирую я. Новичкам обычно достается то, что 

не хотят брать другие. 

– Я сам попросил, – говорит Цинна. – Можешь надеть халат, и мы обсудим твой образ. 

Одевшись, я иду за Цинной в зал, где стоят два красных дивана с низким столиком 

посередине. Три голые стены, четвертая – из стекла, сквозь него открывается вид на город. 

Небо, с утра солнечное, теперь затянуто облаками, но судя по тому, как падает свет, сейчас 

около полудня. Цинна предлагает мне присесть и сам занимает место напротив. Он 

надавливает кнопку сбоку столика, тот раскрывается, и снизу выезжает полка с нашим 

завтраком. Цыплята в сливочном соусе с кусочками апельсинов, уложенные на гарнир из 

жемчужно-белых зернышек, крохотных зеленых горошин и лука, булочки в форме цветов, а 

на десерт – пудинг медового цвета. 

Здорово было бы приготовить такую еду дома. Курятина, правда, слишком дорогая, но 

можно взять дикую индейку. Пришлось бы подстрелить двух индеек и одну сменять на 

апельсин. Козье молоко сойдет вместо сливок, горошек можно вырастить в огороде, а в 

лесу набрать дикого лука. Вот зерен этих я не знаю, то, что нам дают на тессеры, 

разваривается в неаппетитную коричневую кашу. За фигурными булочками нужно идти к 

пекарю, нести двух-трех белок. С пудингом еще сложнее, я даже не представляю, из чего он 

сделан… Чтобы раздобыть все необходимое, я потратила бы не один день, и все равно 

получилось бы лишь жалкое подобие обычного капитолийского обеда. 

Каково это жить в мире, где еда появляется на столе по нажатию кнопки? Что бы я делала 

все те часы, что трачу на прочесывание лесов в поисках пропитания? Чем заняты эти люди 

в Капитолии помимо расцвечивания собственных тел и ожидания очередной партии 

трибутов, пачками гибнущих ради их развлечения? 

Я поднимаю глаза на Цинну, и наши взгляды встречаются. 

– Ты, должно быть, нас презираешь, – говорит он. 

Неужели это так ясно написано у меня на лице? Или он читает мои мысли? Он, конечно, 

прав. Меня тошнит от всей этой своры. 

– Ладно, не имеет значения, – продолжает Цинна. – Итак, Китнисс, поговорим о твоем 

костюме для церемонии. Моя коллега Порция работает с твоим земляком Питом. Мы 

решили, что будет хорошо создать ваши образы в одном стиле, отражающем дух вашего 

дистрикта. 

По традиции костюмы трибутов на церемонии открытия соответствуют основному занятию 

дистрикта, из которого они прибыли. В Одиннадцатом дистрикте – это сельское хозяйство, 

в Четвертом – рыбная ловля, в Третьем – фабричное производство. С нашим дистриктом у 

стилистов беда. Мешковатые и грубые шахтерские комбинезоны не очень-то 

привлекательны. Кроме касок с фонариками, на наших трибутах обычно вообще мало что 

надето. В один год так и вовсе голышом выпустили, только кожу чем-то черным обмазали 



вместо угольной пыли. Получилось ужасно. Как, впрочем, и всегда. Да уж, фаворитами у 

публики нам не стать. Я готовлюсь к худшему. 

– Значит, я буду изображать шахтера? – спрашиваю я, надеясь не показаться 

бесцеремонной. 

– Не совсем. Видишь ли, нам с Порцией кажется, что шахтерская тематика порядком 

приелась. Этим уже никого не удивишь. А наша задача сделать своих трибутов 

незабываемыми. 

Точно – выставят голой, промелькнуло у меня в голове. 

– Так что на сей раз мы решили обратиться к углю, а не к угледобыче. 

Ну все, еще и в пыли обваляют. 

– А что мы делаем с углем? Сжигаем его! – воодушевленно продолжает Цинна. – Надеюсь, 

ты не боишься огня, Китнисс? 

Мое выражение лица вызывает у него улыбку. 

Спустя пару часов я облачена в самый поразительный, а может статься, самый 

убийственный наряд за всю историю Игр. От щиколоток до шеи меня обтягивает обычное 

черное трико; на ногах – блестящие кожаные сапоги, зашнурованные до самых колен. Но 

главное – это легкая развевающаяся накидка из желтых, оранжевых, красных лент и 

соответствующий ей головной убор. Цинна подожжет их перед нашим выездом на 

колесницах. 

– Огонь, разумеется, ненастоящий. Нам с Порцией удалось раздобыть немного 

синтетического пламени. Совершенно безопасно, – уверяет Цинна. 

Меня это не убеждает. Боюсь, пока мы прибудем в центр города, я успею хорошенько 

прожариться. 

На моем лице минимум косметики, всего несколько легких штрихов. Мне расчесали волосы 

и снова заплели так, как я обычно их ношу. 

– Я хочу, чтобы тебя узнавали на арене, – мечтательно произносит Цинна, – Огненную 

Китнисс. 

«Да он просто сумасшедший, – думаю я обреченно. – А по виду ведь ни за что не скажешь». 

Приходит Пит в точно таком же костюме, и, несмотря на то что утром я разгадала его 

хитроумные планы, мне становится спокойнее. Кому лучше знать об огне, как не сыну 

пекаря? 

Пита сопровождает его стилист Порция с командой помощников. Все пьяны от 

возбуждения, предвкушая, какой фурор мы сейчас произведем. Все, кроме Цинны. Он лишь 

устало улыбается в ответ на поздравления. 

Быстрый лифт доставляет нас на нижний этаж, представляющий собой гигантские 

конюшни. Церемония вот-вот начнется. Пары трибутов забираются в колесницы, 

запряженные четверками лошадей. Наша квадрига угольно-черная. Лошади так хорошо 

обучены, что сами идут куда нужно. Цинна и Порция указывают нам, как встать в 

колеснице, поправляют нашу одежду. Потом отходят в сторону и обсуждают что-то друг с 

другом. 

– Что думаешь? – шепчу я Питу. – Об огне? 

– Если что, я сорву твою накидку, а ты срывай мою, – говорит он, сжав зубы. 

– Идет, – соглашаюсь я. Может, мы и не успеем очень уж сильно обгореть, если 

поторопимся. И все равно хорошего мало. На арену нас выбросят в любом случае; на ожоги 

не посмотрят. – Мы, конечно, обещали Хеймитчу подчиняться, однако на такой поворот 

событий он вряд ли рассчитывал. 

– Кстати, а где Хеймитч? – вспоминает Пит. – Разве он не должен защищать нас в 

подобных ситуациях? 

– Без Хеймитча, по-моему, куда безопаснее, – возражаю я. – Он так проспиртовался, что от 

огня, боюсь, вспыхнет как спичка. 

Тут мы смеемся. Видно, умом тронулись от волнения. Да и неудивительно: мало нам Игр, 

так еще из нас факелы решили сделать! 

Начинает играть музыка. Ее отлично слышно даже здесь, а снаружи, наверное, хоть уши 

затыкай. Массивные двери разъезжаются и открывают вид на улицу; по обеим ее сторонам 

стоят толпы народа. Вся поездка займет двадцать минут и закончится приветствием и 



гимном на Круглой площади, после чего нас отправят в Тренировочный центр, который 

станет нам домом и тюрьмой до начала Игр. 

Первыми на колеснице, запряженной белоснежными лошадьми, выезжают трибуты 

Дистрикта-1. В серебристых туниках, сверкающих драгоценными камнями, они выглядят 

великолепно. Дистрикт-1 изготовляет для Капитолия предметы роскоши. При виде 

всегдашних фаворитов толпа взрывается овациями. 

Следующий – Дистрикт-2. Через считаные минуты подходит и наша очередь. Под хмурым 

небом уже сгущаются сумерки. Как только трогаются трибуты Дистрикта-11, к нам 

подбегает Цинна с зажженным факелом. 

– Ну, пора, – говорит он, и поджигает наши накидки, мы и ойкнуть не успеваем. 

Я вздрагиваю от ужаса, но, как ни странно, чувствую не жар, а только легкую щекотку. 

Цинна взбирается повыше, подносит пламя к головным уборам и с облегчением переводит 

дух: «Работает». Затем мягко приподнимает мой подбородок. 

– Выше голову! И улыбайтесь. Они вас полюбят! 

Цинна спрыгивает с колесницы и вдруг, вспомнив что-то еще, кричит нам; его слова тонут 

в грохоте музыки. Он кричит опять и размахивает руками. 

– Что он хочет? – спрашиваю я Пита. 

Я поворачиваюсь к нему и слепну от яркого света его пламенеющей одежды. Должно быть, 

я полыхаю так же. 

– По-моему, он говорит, чтобы мы взялись за руки, – отвечает Пит и сжимает мою ладонь. 

Цинна одобрительно кивает головой и поднимает большой палец. Это последнее, что я 

вижу перед выездом. 

При нашем появлении толпа ахает, потом восхищенно ревет и скандирует: «Двенадцатый, 

двенадцатый!» Все взгляды обращены в нашу сторону, остальные колесницы забыты. Я 

вижу нас на огромном экране, и моя первоначальная скованность проходит. Мы выглядим 

потрясающе: в вечерних сумерках лица сияют отблесками огня, а горящие накидки 

оставляют за собой шлейф искр. Хорошо, что Цинна не переусердствовал с косметикой. 

Мы вполне узнаваемы. 

«Выше голову. И улыбайтесь. Они вас полюбят», – звучат в голове слова Цинны. Я 

вздергиваю подбородок, приклеиваю на лицо самую обворожительную улыбку и 

приветственно машу свободной рукой. Рядом твердо, как скала, стоит Пит, и я рада, что 

могу за него держаться. Постепенно я совсем смелею и даже посылаю толпе воздушные 

поцелуи. Капитолийцы сходят с ума от восторга, забрасывают нас цветами и выкрикивают 

наши имена. Надо же, не поленились найти их в программках! 

Оглушительная музыка, крики, овации будоражат кровь, и меня переполняет радостное 

возбуждение. Спасибо Цинне, он дал мне большое преимущество. Все запомнят Китнисс! 

Огненную Китнисс! 

В первый раз передо мной мелькнул проблеск надежды. Ведь найдется же теперь хоть один 

спонсор! А если будет хоть небольшая помощь, сколько-нибудь еды да подходящее 

оружие, то на мне рано ставить крест. Я еще поборюсь! 

Кто-то бросает мне алую розу. Я ловлю ее, подношу на мгновение к лицу и в ответ шлю 

воздушный поцелуй. Сотни рук взмывают вверх, словно его можно поймать. 

«Китнисс! Китнисс!» – раздается отовсюду. Все ждут моих поцелуев. 

Только когда мы въезжаем на Круглую площадь, я осознаю, насколько крепко сжимаю руку 

Пита. Должно быть, она совсем занемела. Пытаюсь разомкнуть пальцы, но Пит удерживает 

их. 

– Не надо, пожалуйста, не отпускай, – говорит он. В его голубых глазах сверкают огненные 

блики. – А то я свалюсь с этой штуковины. 

– Хорошо, – отвечаю я. 

Мы так и стоим рука в руке. Мне не дает покоя мысль, зачем Цинна связал нас друг с 

другом. Как-то нечестно выставлять нас напарниками, а потом выбросить на арену 

смертельными врагами. 

Двенадцать колесниц объезжают площадь. Окна соседних домов заполнены самыми 

влиятельными зрителями Капитолия. Лошади подтягивают колесницу к президентскому 

дворцу. Звучат фанфары, и музыка обрывается. 



Президент Сноу, маленький, тщедушный мужчина с белесыми волосами, произносит с 

балкона официальное приветствие. Пока звучит речь, телевизионщики показывают лица 

трибутов. Так бывало на всех церемониях. Но я вижу на экране, кому в этот раз отдают 

предпочтение. Похоже, с наступлением темноты наш блеск все сильнее притягивает 

взгляды. Во время национального гимна объектив камеры лишь мельком проскальзывает по 

всем парам, с тем чтобы снова возвратиться к колеснице Дистрикта-12 и неотрывно следить 

за ней, пока она совершает финальный объезд площади и исчезает в воротах 

Тренировочного центра. 

Едва они закрываются, нас шумной стайкой окружают стилисты, наперебой тараторя 

поздравления. Другие трибуты бросают на нас недобрые взгляды – мы в самом деле всех 

затмили, можно не сомневаться. Подходят Цинна и Порция, помогают нам слезть с 

колесницы, осторожно снимают горящие накидки и головные уборы. Порция тушит их, 

брызгая чем-то из баллончика. 

Я замечаю, что все еще крепко держусь за Пита, и с трудом разжимаю ладонь. Мы оба 

работаем пальцами, чтобы вернуть им чувствительность. 

– Спасибо, что не отпускала меня. Я все время боялся упасть, – говорит Пит. 

– Правда? Уверена, никто ничего не заметил. 

– Я уверен, рядом с тобой меня вообще не заметили. Огонь тебе явно к лицу. Может, 

будешь чаще так ходить? 

Улыбка Пита кажется такой искренней и немножко смущенной, что я невольно чувствую к 

нему теплоту. 

«Не будь дурой. Он только и думает, как тебя прикончить, – одергиваю я себя. – Завлекает, 

чтобы ты стала легкой добычей. Чем он любезнее, тем опаснее». 

Почему бы ему не подыграть? Я встаю на цыпочки и целую его в щеку. В самый синяк. 
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Одна из высоток Тренировочного центра предназначена для трибутов и тех, кто их готовит. 

Там мы будем жить, пока не начнутся сами Игры. Каждому дистрикту отведен целый этаж. 

Заходишь в лифт и нажимаешь кнопку с номером своего дистрикта. Не запутаешься. 

Дома я всего дважды ездила на лифте, в Доме правосудия. Первый раз когда получала 

медаль за смерть отца, и вчера после Жатвы. Но то была вонючая темная кабинка, 

ползущая, как черепаха. Здесь стены сделаны из стекла, и, несясь стрелой вверх, ты 

видишь, как люди на первом этаже превращаются в букашек. Здорово. Мне хочется 

спросить Эффи Бряк, можно ли прокатиться еще, да боюсь, это покажется ребячеством. 

Очевидно, обязанности Эффи не ограничиваются нашей доставкой в Капитолий, она будет 

опекать нас до самой арены. Пожалуй, так даже лучше; хотя бы скажет, куда и когда мы 

должны идти. Хеймитч будто сквозь землю провалился. С тех пор как пообещал нам свою 

помощь тогда в поезде, мы его не видели. Небось упился так, что и на ногах стоять не 

может. Эффи Бряк, напротив, как на крыльях летает. Еще бы, впервые ее трибуты стали 

фаворитами на церемонии открытия. Она в восторге от того, как мы выглядели и как себя 

вели. Послушать Эффи, так она знает всех важных шишек в Капитолии и весь день бегала и 

расхваливала нас, подбивая стать нашими спонсорами. 

– Я старалась как могла, – говорит она, сощурив глаза, – хотя этот Хеймитч не счел 

нужным посвятить меня в ваши планы. Рассказывала, как Китнисс пожертвовала собой 

ради сестры, как вы оба возвысились над варварством своего дистрикта. 

Варварство? Звучит как злая насмешка из уст того, кто ведет нас на бойню. И что значит 

«возвысились»? Умеем вести себя за столом? 

– Мне пришлось воевать с предубеждениями. Вы ведь из угольного дистрикта. Но я им 

сказала – и очень удачно, заметьте: «Что ж, если как следует надавить на уголь, он 

превращается в жемчуг!» 

Эффи так довольна собой, и нам ничего не остается, как восхититься ее находчивостью, 

даром что она мелет полную чушь. Уголь никогда не превращается в жемчуг. Жемчужины 

вырастают в раковинах. Наверное, она имела в виду алмазы. Хотя это тоже неправда. Я 



слышала, в Дистрикте-1 есть машина, делающая алмазы из графита. У нас графит не 

добывают. Этим занимался Дистрикт-13, пока его не разрушили. 

Интересно, люди, которым она нас рекламировала, тоже так считают? Или им без разницы? 

– К сожалению, я не могу подписывать за вас договоры со спонсорами. Тут без Хеймитча 

не обойтись, – продолжает она с досадой. – Не беспокойтесь! Будет надо, я его под дулом 

пистолета приведу. 

Пусть Эффи Бряк не блещет умом и тактом, зато решимости ей не занимать. 

Номер, в котором меня поселили, больше всего нашего дома в Дистрикте-12. Кругом 

бархат, как в поезде; а еще здесь столько всяких автоматических штуковин натыкано, что я 

вряд ли успею все их испробовать. В одном только душе около сотни регуляторов и 

кнопочек: можно задавать температуру и напор воды, выбирать сорта мыла и шампуней, 

ароматы и масла, включать массажные губки. Едва ступаешь на коврик, тут же включаются 

сушилки, обдающие тело теплым воздухом. Я касаюсь ящичка, посылающего импульсы к 

моей голове, и волосы, моментально распутавшись и высохнув, спадают на плечи ровными, 

блестящими прядями. 

Шкаф по команде выдает нужную одежду. Окна могут увеличивать или уменьшать 

отдельные части панорамы города. Стоит произнести в микрофон название блюда из 

гигантского списка, и меньше чем через минуту оно появляется перед тобой, дымящееся и 

аппетитное. Я хожу по комнате и жую бутерброды из пышного хлеба с гусиной печенью, 

пока не раздается стук в дверь – Эффи зовет к обеду. 

Самое время. Я как раз проголодалась. 

Когда я вхожу в столовую, Пит, Цинна и Порция стоят на балконе, выходящем на город. Я 

рада стилистам, особенно когда узнаю, что к нам присоединится Хеймитч. Если за столом 

верховодят Эффи и Хеймитч, это катастрофа. К тому же еда сейчас не главное, главное – 

обсудить нашу будущую стратегию, а Цинна и Порция уже показали себя отменными 

мастерами. 

Молодой человек в белой тунике молча подносит фужеры с вином. Я хотела отказаться, но 

передумала – вдруг больше не придется попробовать? Раньше я пила только мамино вино 

от кашля. Делаю глоток терпкой, кисловатой жидкости и втайне думаю, что от пары ложек 

меда она стала бы получше. 

Хеймитч появляется, когда подают первое блюдо. Он такой чистый и ухоженный, что 

кажется, с ним тоже поработал стилист. А еще он трезв как стеклышко. Никогда не видела 

его таким. Хеймитч выпивает предложенное вино и принимается за еду. Раньше он только 

пил, впервые вижу, как он ест. Может, он и в самом деле сдержит свое обещание? 

Цинна и Порция, похоже, благоприятно влияют на наших кураторов. Во всяком случае, они 

вежливы друг с другом. И наперебой поздравляют стилистов с успешным стартом. Пока 

идет светская беседа, я сосредотачиваюсь на еде. Грибной суп, зелень с крохотными 

помидорчиками, жареное мясо с кровью, нарезанное тонюсенькими лепестками, макароны 

в зеленом соусе, нежный сыр, подаваемый со сладким черным виноградом. Официанты – 

молодые люди в белых туниках – безмолвно снуют вокруг стола, наполняя бокалы и меняя 

блюда. 

Когда мой бокал с вином наполовину пустеет, я чувствую легкое головокружение и 

перехожу на воду. Это состояние мне совсем не нравится, надеюсь, оно скоро пройдет. Как 

только Хеймитч выдерживает так целыми днями? 

Я пытаюсь вникнуть в разговор – он как раз коснулся наших костюмов для интервью, – но 

тут официантка ставит на стол роскошный торт и ловко поджигает его. На мгновение он 

ярко вспыхивает, языки пламени плещутся по краям и гаснут. 

– Ничего себе! Это спирт? – спрашиваю я, поднимая глаза на девушку. – Сейчас мне как-то 

не до… О, я тебя знаю! 

Не помню, где и когда я ее видела. Но видела точно. Темно-рыжие волосы, яркие черты 

лица, белая как фарфор кожа. Еще не договорив, я чувствую, как все сжалось у меня внутри 

от вины и страха. С ней связано что-то нехорошее, только я никак не могу вспомнить что. 

Лицо девушки искажается от ужаса, отчего мне еще больше становится не по себе. Она 

отрицательно качает головой и убегает. 

Я поворачиваюсь к столу и вижу, что взрослые смотрят на меня, широко раскрыв глаза. 



– Не мели чепуху, Китнисс. Откуда ты можешь знать безгласую? – резко говорит Эффи. – 

Как тебе такое взбрело в голову? 

– Что значит «безгласая»? – ошарашенно спрашиваю я. 

– Преступница. Ей отрезали язык в наказание, – поясняет Хеймитч. – Скорее всего, за 

измену. Ты не можешь ее знать. 

– А если бы и знала, не должна обращаться к ней иначе как с приказом, – добавляет 

Эффи. – Разумеется, ты ее не знаешь. 

Дело в том, что они ошибаются. Теперь, когда Хеймитч произнес слово «измена», я 

вспомнила. Признаваться в этом, конечно, нельзя, да я и не собираюсь. 

– Да-да, я, наверное, обозналась. Просто… – бормочу я, не зная, как выкрутиться. Видно, от 

вина туго соображать стала. 

Пит щелкает пальцами. 

– Делли Картрайт. Вот на кого она похожа! Точная копия. 

Делли Картрайт, толстушка с бледным лицом и светлыми волосами, похожа на нашу 

официантку не больше, чем улитка на бабочку. А еще Делли самая приветливая девочка в 

школе, она всех встречает улыбкой, даже меня. Как улыбается та темноволосая девушка, я 

никогда не видела… Я с радостью хватаюсь за спасительную соломинку, брошенную 

Питом: 

– Да, правда. С ней я и спутала. Наверное, из-за волос. 

– И глаза похожи, – поддерживает Пит. 

Атмосфера за столом разряжается. 

– Вот и ладно. Разобрались, – говорит Цинна. – Да, это был спирт, но он весь сгорел. Я 

специально заказал такой торт в честь вашего огненного дебюта. 

Покончив с обедом, мы идем в гостиную смотреть повтор церемонии открытия. Несколько 

пар выглядят неплохо, хотя до нас им далеко. Мы сами ахаем, когда видим себя 

выезжающими из ворот. 

– Кто подал идею держаться за руки? – интересуется Хеймитч. 

– Цинна, – отвечает Порция. 

– Здорово придумано. Есть что-то бунтарское, но в меру. 

Бунтарское? Мне это не приходило в голову. Потом я вспоминаю других трибутов, как они 

стояли каждый сам по себе, не касаясь и не желая замечать друг друга, будто Игры уже 

начались, и понимаю, что хотел сказать Хеймитч. Наши дружески соединенные руки 

выделяли нас не меньше чем горящие одежды. 

– Завтра утром первая тренировка. Встретимся за завтраком, и я вам скажу, как действовать 

дальше, – обращается Хеймитч к Питу и мне. – Теперь поспите немного, пока взрослые 

разговаривают. 

Мы идем к своим комнатам. Когда подходим к моей двери, Пит прислоняется к косяку, 

задерживая меня. 

– Значит, у Делли Картрайт объявился двойник? 

Он ждет объяснений, и я почти готова их дать. Мы оба понимаем, что он меня прикрыл. И 

вот я снова в должниках. Если я расскажу правду о той девушке, то, возможно, мы станем 

квиты. Да и чем мне это повредит? Ну выдаст он меня, так что с того? Я всего лишь 

свидетель. К тому же про Делли Картрайт придумал сам Пит. 

Если подумать, мне самой хочется поговорить с кем-то об этой истории. С кем-то, кто 

сможет меня понять. Больше всего подошел бы Гейл, но увижу ли я его еще? Вряд ли мои 

откровения дадут Питу какое-то преимущество. Напротив, он решит, что я ему полностью 

доверяю и считаю своим другом. 

Кроме того, мне стало жутко. Девушка с отрезанным языком вернула меня к 

действительности. Я здесь не для того, чтобы красоваться в шикарной одежде и набивать 

живот деликатесами, а для того, чтобы умереть кровавой смертью под гиканье зрителей, 

приветствующих моего убийцу. 

Рассказать или нет? Голова все еще затуманена вином. Я таращусь в пустой коридор, как 

будто надеюсь найти там ответ. 

Пит видит мое замешательство. 

– Ты не была на крыше? 

Я качаю головой. 



– Цинна меня водил. Оттуда виден почти весь город. Правда, шумновато из-за ветра. 

Наверное, намекает, что там нас никто не подслушает. У меня тоже такое чувство, будто за 

нами следят. 

– Туда можно вот так запросто подняться? – спрашиваю я. 

– Конечно. Пойдем. 

Я иду за Питом по лестнице, ведущей на крышу. Мы оказываемся в маленькой 

куполообразной комнатке, откуда есть выход наружу. Когда мы ступаем в вечернюю 

прохладу, у меня захватывает дух. Капитолий светится огнями, как огромное поле 

светлячков. В Дистрикте-12 вечера частенько приходится проводить со свечкой, 

электричество бывает редко. Наверняка, только если по телевизору показывают Игры или 

какое-нибудь важное правительственное заявление. Но тут не экономят. Ни на чем. 

Мы подходим к ограждению у края крыши. Я смотрю вниз на улицу, кишащую людьми. 

Гудят машины, что-то звякает, иногда доносится чей-нибудь голос. В Дистрикте-12 в это 

время уже все спят. 

– Я спрашивал Цинну, почему нас сюда пускают. Кому-то из трибутов может прийти в 

голову броситься вниз. 

– И что он ответил? 

– Что не выйдет. – Пит вытягивает руку за перила, раздается сухой треск, и руку 

отбрасывает назад. – Здесь какое-то электрическое поле. Оно швыряет тебя обратно на 

крышу. 

– Как о нас заботятся! – говорю я. Хотя Цинна сам приводил сюда Пита, я не уверена, 

можно ли нам находиться здесь одним так поздно. Никогда не видела трибутов на крыше 

Тренировочного центра. Из чего вовсе не следует, что тут нет камер. – Думаешь, за нами 

наблюдают? 

– Возможно, – признает Пит. – Давай посмотрим сад. 

С другой стороны купола разбиты клумбы с цветами, и растут деревья в кадках. С веток 

свисают сотни музыкальных подвесок. Вот откуда раздавался звон. При таком ветре нас 

точно не услышат. Пит смотрит на меня вопросительно. Я притворяюсь, что разглядываю 

цветок. 

– Однажды, когда мы охотились в лесу и сидели в засаде, – начинаю я шепотом. 

– Ты с отцом? – шепчет Пит. 

– Нет, с моим другом Гейлом. Вдруг все птицы разом умолкли. Кроме одной, которая будто 

предупреждала нас о чем-то. И тут я увидела девушку. Это точно та девушка. С ней был 

парень. У обоих одежда изодрана в клочья, черные круги под глазами. Они бежали так, 

словно от этого зависела их жизнь. 

На минуту я замолчала, вспомнив, как вид этой странной пары, явно не из нашего 

дистрикта, заставил нас замереть. Позже я часто спрашивала себя, могли ли мы им помочь. 

Наверное. Могли спрятать их. Если бы действовали быстро. Да, нас с Гейлом застигли 

врасплох, но мы ведь охотники и знаем, как выглядит загнанная дичь. Мы с первого взгляда 

поняли, что эти молодые люди в опасности. Тем не менее мы только смотрели. 

– Потом, словно ниоткуда, появился планолет, – продолжаю я. – Только что небо было 

чистым, и вот он уже над ними. Он летел почти бесшумно, но они его заметили. На 

девушку сбросили сеть и, подхватив, утащили вверх. Быстро, как на лифте. Парню повезло 

меньше. Его пронзили копьем, привязанным к тросу, и тоже подняли в планолет. Мы 

услышали, как кричит девушка. Какое-то имя. Наверное, того парня. Планолет исчез. 

Просто растворился в воздухе. И птицы стали петь снова, будто ничего не случилось. 

– Они вас видели? – спросил Пит. 

– Не знаю. Мы сидели под выступом скалы, – отвечаю я. 

Я лукавлю. Как раз после птичьего крика, когда еще не появился планолет, глаза девушки 

на мгновение встретились с моими, и в них была мольба. Но ни я, ни Гейл даже пальцем не 

пошевелили, чтобы ей помочь. 

– Ты вся дрожишь, – говорит Пит. 

Я и правда заледенела. Ветер обдает меня холодом снаружи, а воспоминания – изнутри. 

Крик девушки и сейчас звучит у меня в ушах. Возможно, то имя было последним словом, 

какое она произнесла. 



Пит снимает пиджак и набрасывает мне на плечи. Я хотела отстраниться, а потом решила: 

почему бы и нет? Пусть думает, что я все принимаю за чистую монету. 

– Они отсюда? – спрашивает Пит, застегивая пиджак у меня под подбородком. 

Я киваю. В них точно было что-то капитолийское. 

– Как думаешь, куда они направлялись? 

– Не знаю, – признаюсь я. Дистрикт-12 и так на отшибе. Дальше – сплошь лес, дикие места, 

если не считать источающих яд развалин, что остались от Дистрикта-13 после химических 

атак. Иногда их показывают по телевизору, чтобы мы не забывали. – Не представляю, 

почему они убежали отсюда. 

Хеймитч сказал, что безгласые наказаны за измену. Измену чему? Получается, 

Капитолию… Тут ведь есть все, что душе угодно. Живи и радуйся. Против чего бунтовать? 

– Я бы отсюда тоже убежал, – выпаливает Пит и нервно оглядывается вокруг. Он произнес 

это так громко, что даже музыкальные подвески не смогли заглушить. – Я бы тут же убежал 

домой, если бы мне только позволили. Хотя надо признать, кормят здесь отменно, – смеется 

он. 

Снова выкрутился. Теперь тот возглас – обычная реплика испуганного трибута, а вовсе не 

сомнение в безупречности Капитолия. 

– Похолодало. Может, войдем внутрь? – предлагает Пит, и когда мы заходим под теплый, 

залитый светом купол, непринужденно продолжает разговор: – Твой друг Гейл это тот 

самый парень, который забрал от тебя сестру на Жатве? 

– Да. Ты его знаешь? 

– Не так чтобы… Слышал, как девчонки по нему вздыхали. Я думал, он твой двоюродный 

брат или вроде того. Вы очень похожи. 

– Нет, мы не родственники. 

Пит кивает с тем же непроницаемым видом. 

– Приходил с тобой попрощаться? – спрашивает он опять. 

– Приходил, – отвечаю я и внимательно смотрю ему в лицо. – А еще твой отец приходил. С 

печеньем. 

Пит поднимает брови, будто впервые слышит. Ну врать-то и притворяться он мастер. 

Видела сегодня. 

– Правда? Вообще-то он всегда вас любил, тебя и твою сестру. Наверное, он предпочел бы 

иметь дочь вместо своры мальчишек. 

Мысль о том, что в доме Пита когда-то заходила речь обо мне, за столом, а может, у 

пекарской печи, совершенно меня огорошила. Во всяком случае, это явно случалось не при 

матери. 

– В детстве он был знаком с твоей мамой. 

Вот так раз! Еще одна новость. Похоже на правду. 

– А… да. Она выросла в городе, – отвечаю я. 

Не могу же я сказать, что мама никогда не упоминала об отце Пита иначе как о пекаре, 

когда хвалила его хлеб. 

Мы подходим к моей двери, и я возвращаю Питу пиджак. 

– Пока. Утром увидимся. 

– До завтра, – отвечает он и идет дальше по коридору. 

Когда я открываю дверь, рыжеволосая девушка подбирает с пола мои ботинки и трико, где 

я их бросила перед душем. Я хочу извиниться за то, что, возможно, навлекла на нее 

неприятности, потом вспоминаю, что могу обращаться к ней только с приказом. 

– О, прости, – говорю я. – Их следовало отнести Цинне. Прошу прощения, ты не могла бы 

сделать это за меня? 

Избегая моего взгляда, девушка коротко кивает и направляется к двери. 

Я старалась, чтобы в моих словах прозвучало сожаление о том, как глупо повела себя во 

время обеда, но понимаю, что сожалею о гораздо большем. Мне стыдно, что я даже не 

пыталась помочь ей в лесу, позволив Капитолию искалечить ее и убить парня. 

Точно смотрела Игры по телевизору. 

Я сбрасываю туфли и забираюсь в кровать прямо в одежде. Дрожь не проходит. Возможно, 

она меня и не помнит. Нет, зачем себя обманывать. Нельзя забыть того, кто был твоей 



последней надеждой. Я натягиваю одеяло на голову, надеясь спрятаться от взгляда 

рыжеволосой немой девушки, взгляда, проникающего сквозь двери и стены. 

Будет ли она рада видеть, как я умираю? 
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Всю ночь меня преследуют кошмары. Рыжеволосая девушка, кровавые эпизоды прошлых 

Голодных игр, отрешенная и чужая мама, худенькая, испуганная Прим, отец… Я вскакиваю 

с криком: «Спасайся!», когда шахта взрывается миллионом ярких осколков. 

В окна пробиваются первые утренние лучи. Под завесой клубящегося тумана Капитолий 

выглядит жутко. У меня болит голова. Во рту привкус крови, видно, во сне прикусила 

щеку. 

Я сползаю с кровати и тащусь в душ. Наугад тыкаю кнопки на панели и прыгаю под 

струями воды, то ледяными, то обжигающими. Потом меня облепляет лимонная пена, 

которую приходится соскребать жесткой щеткой. Ну и ладно, зато взбодрилась. 

Обсохнув и обтершись лосьоном, беру одежду, оставленную мне перед шкафом: черные 

узкие брюки, бордовую тунику с длинными рукавами, кожаные туфли. Заплетаю косу. 

Первый раз после Жатвы я выгляжу собой. Никаких изысканных причесок и платьев, 

никаких огненных накидок. Такая как есть. Как будто собралась в лес. Это меня 

успокаивает. 

Хеймитч не уточнил, во сколько именно мы встретимся за завтраком, утром тоже никто не 

приходил, однако я голодна и потому решаю пойти в столовую без приглашения. Еда, 

должно быть, уже готова. Надежды меня не обманули. Стол еще не накрыт, но на стойке у 

стены не меньше двадцати кушаний. Рядом, вытянувшись в струнку, стоит безгласый 

официант. Он утвердительно кивает на вопрос, можно ли мне самой взять себе еды. Я 

накладываю на большое блюдо яйца, сосиски, оладьи с апельсиновым вареньем, ломтики 

красного арбуза. Ем все это, глядя, как над Капитолием встает солнце. Потом беру вторую 

тарелку – горячую кашу с тушеной говядиной. И наконец наслаждаюсь десертом: беру гору 

булочек, ломаю их кусочками и ем, обмакивая в горячий шоколад, как Пит в поезде. 

Мысли уносятся к маме и Прим. Они, должно быть, уже встали. Мама готовит на завтрак 

кашу-размазню. Прим нужно до школы подоить козу. Всего два утра назад я была дома. 

Неужели правда? Да, всего два. А теперь дом осиротел. Что подумали они о моем 

вчерашнем огненном дебюте на Играх? Появилась ли у них надежда или они совсем упали 

духом, увидев воочию две дюжины трибутов, из которых в живых суждено остаться 

одному? 

Входят Хеймитч и Пит, желают мне доброго утра и садятся есть. Мне не нравится, что Пит 

одет так же, как и я. Надо поговорить с Цинной. Не будем же мы, в конце концов, 

изображать близнецов на самих Играх? Наверняка стилисты это понимают. Я вспоминаю, 

что Хеймитч приказал нам во всем им подчиняться. Будь на месте Цинны кто-то другой, я 

бы могла ослушаться. Но после вчерашнего триумфа у меня язык не повернется что-то ему 

возразить. 

Я волнуюсь из-за тренировок. Три дня трибуты готовятся все вместе, на четвертый каждый 

получает возможность продемонстрировать свои умения перед распорядителями Игр. 

Предстоящая встреча лицом к лицу с другими трибутами вызывает у меня мандраж. Я взяла 

из корзинки булочку и верчу в руках, аппетит пропал. 

Покончив с очередной порцией тушеного мяса, Хеймитч со вздохом отодвигает тарелку, 

достает из кармана фляжку и делает большой глоток. 

– Итак, приступим к делу, – говорит он, облокотившись на стол, – во-первых, как мне вас 

готовить? Вместе или порознь? Решайте сейчас. 

– А зачем порознь? – спрашиваю я. 

– Ну, скажем, у тебя есть секретный прием или оружие, и ты не хочешь, чтобы об этом 

узнали другие. 

Я смотрю на Пита. 



– У меня секретного оружия нет, – говорит он. – А твое мне известно, верно? Я съел немало 

подстреленных тобой белок. 

Оказывается, Пит ел моих белок. Мне всегда представлялось, как пекарь тихонько уходит и 

жарит их для себя одного. Не из жадности, просто городские семьи предпочитают дорогое 

мясо, купленное у мясника, – говядину, конину, курятину. 

– Готовь нас вместе, – говорю я Хеймитчу, и Пит согласно кивает. 

– Договорились. Теперь мне нужно получить представление о том, что вы умеете. 

– Я – ничего, – отвечает Пит. – Разве что хлеб испечь придется. 

– К сожалению, не придется, – говорит Хеймитч. – А ты, Китнисс? Я уже видел, с ножом ты 

управляться умеешь. 

– Не так чтобы очень. Я могу охотиться с луком и стрелами. 

– Хорошо? 

Я задумываюсь. Мы четыре года питались тем, что я добывала на охоте. Не так плохо. До 

отца мне, конечно, далеко, да и опыта у него было куда больше. Зато Гейла по части 

стрельбы я превзошла. Гейл – мастер ставить капканы и силки. 

– Довольно хорошо. 

– Великолепно, – встревает Пит. – Мой отец покупает у нее белок и удивляется, что стрелы 

всегда попадают точно в глаз. То же самое и с зайцами для мясника. Китнисс даже оленя 

убить может. 

Такая оценка моих способностей со стороны Пита застает меня врасплох. Не думала, что он 

обо мне столько знает. И с чего он взялся меня расхваливать? 

– Что это ты так разошелся? – спрашиваю я с подозрением. 

– А что такого? Хеймитчу, чтобы тебе помочь, надо знать твои реальные возможности. Не 

стоит себя недооценивать. 

Почему-то я злюсь еще больше. 

– А ты сам? Я видела тебя на рынке. Как ты таскал стофунтовые мешки с мукой, – обрываю 

я его. – Что ж ты ему не расскажешь? Или это, по-твоему, ничего? 

– Да, на арене наверняка будет полно мешков с мукой, и я забросаю ими противников. 

Мешки – не оружие. Сама понимаешь, – выпаливает Пит. 

– Он умеет бороться, – говорю я Хеймитчу. – На школьных соревнованиях в прошлом году 

занял второе место, уступив только брату. 

– И что толку? Ты часто видела, чтобы один борец задавливал другого насмерть? – с 

отвращением произносит Пит. 

– Зато всегда бывают рукопашные схватки. Если ты раздобудешь нож, у тебя по крайней 

мере будет шанс. А если кто навалится на меня, я – труп! 

От злости мой голос срывается на крик. 

– Никто на тебя не навалится. Будешь жить на дереве, питаясь сырыми белками, и 

отстреливать соперников из лука. Знаешь, когда мама пришла прощаться, она сказала, что в 

этот раз Дистрикт-12, возможно, победит. Я думал, она хочет меня подбодрить, а оказалось, 

она имела в виду тебя! 

– Конечно, она говорила о тебе! – отмахиваюсь я. 

– Нет, она сказала «победительница». Победительница, то есть ты! 

Я оторопела. Неужели его мать так сказала? Неужели она оценивает меня выше своего 

сына? Судя по боли в глазах Пита, он не врет. 

Я снова на задворках пекарни. По спине текут ледяные струйки дождя, в животе пусто. И 

одиннадцатилетняя девочка во мне говорит: 

– Только потому, что кое-кто мне помог. 

Взгляд Пита падает на булочку у меня в руках, и я понимаю, что он тоже помнит тот день. 

Он пожимает плечами. 

– На арене тебе тоже помогут. От спонсоров отбоя не будет. 

– Не больше, чем у тебя. 

Пит переводит глаза на Хеймитча. 

– Она совсем не понимает, какое впечатление производит на всех. 

Он проводит пальцем по столу, не глядя на меня. 

Что он хочет сказать? Мне помогут? Когда мы умирали от голода, никто не помог! Никто, 

кроме Пита. Мне ничего не давали даром. Дела пошли в гору, только когда появилась 



добыча. Я умею торговать. Или нет? Какое впечатление я произвожу? Слабой и 

нуждающейся в помощи? Он думает, торговля мне удавалась, потому что люди меня 

жалели? Неужели так и есть? Возможно, кто-то и был со мной щедрее обычного, но я 

всегда считала, что это из-за отца, которого многие хорошо знали. Да и дичь всегда была 

первоклассная… Нет, никто меня не жалел! 

Я сердито смотрю на булочку. Пит нарочно хотел меня задеть. 

Минуту спустя Хеймитч произносит: 

– Так, так, так, Китнисс, гарантировать, что на арене будут луки и стрелы, я не могу, но 

перед распорядителями Игр покажи все, на что способна. До тех пор о стрельбе забудем. 

Как у тебя дела с установкой ловушек? 

– Ну, простенькие силки поставлю, – бормочу я. 

– Это может пригодиться в плане добычи пропитания, – говорит Хеймитч. – Да, Пит, она 

права, физическая сила на арене не последнее дело. Часто только она и выручает. В 

Тренировочном центре есть гири, но не показывай другим, сколько ты можешь поднять. 

Для вас обоих стратегия одна. Походите на групповые тренировки. Постарайтесь выучиться 

там чему-то новому. Побросайте копья, помашите булавами, научитесь вязать толковые 

узлы. А то, что умеете лучше всего, приберегите для индивидуальных показов. Все ясно? 

Пит и я киваем. 

– И последнее. На людях держаться вместе и во всем помогать друг другу! – продолжает 

Хеймитч. Мы оба начинаем возражать, он ударяет ладонью по столу. – Во всем! Это не 

обсуждается! Вы согласились делать, что я скажу! Вы будете вместе и будете вести себя 

как друзья. Теперь убирайтесь. В десять подходите к лифту. Эффи отведет вас на 

тренировку. 

Закусив губу, я отправляюсь в свой номер и погромче хлопаю дверью, чтобы Пит слышал. 

Сажусь на кровать. Я ненавижу Хеймитча, ненавижу Пита, ненавижу себя за то, что 

вспомнила тот давний день под дождем. 

Что за выдумки! Мы с Питом должны притворяться друзьями! Восхищаться друг другом, 

какие мы сильные и ловкие, подбадривать. Тем не менее наступит момент, и нам придется 

бросить валять дурака и стать теми, кто мы есть, – жестокими противниками. Я и сейчас 

готова к этому, если бы не Хеймитч со своими нелепыми указаниями. Что ж, сама виновата, 

согласившись тренироваться вместе. Так я ведь не имела в виду, что буду во всем опорой 

Питу. Между прочим, он тоже явно не горит желанием мне помогать. 

В ушах звучат слова Пита: «Она не понимает, какое впечатление производит на людей». 

Хотел унизить. Ясно же. Глубоко в душе зарождается крохотное сомнение: может, это был 

комплимент и он хотел сказать, что я могу нравиться. Удивительно, как много он обо мне 

знает… Впрочем, получается, я тоже не выпускала из виду его, мальчика с хлебом. Мешки, 

борьба… да мне чуть ли не каждый его шаг известен! 

Почти десять. Я чищу зубы и поправляю волосы. Злость заставила меня забыть о страхе 

перед встречей с другими трибутами, а теперь волнение возвращается. Подходя к лифту, 

ловлю себя на том, что грызу ногти, и тут же прекращаю. 

Помещения для тренировок расположены в том же здании, под первым этажом. На 

здешнем лифте спускаться меньше минуты. Двери растворяются, и перед нами – 

громадный зал со множеством всяческого оружия и полосами препятствий. Хотя еще нет 

десяти, мы прибыли последними. Остальные трибуты стоят тесным кружком, у каждого к 

одежде приколот квадрат с номером дистрикта. Я быстро осматриваюсь, пока кто-то 

прикалывает такой же квадрат мне на спину. Только мы с Питом одеты одинаково. 

Когда мы присоединяемся ко всем, подходит главный тренер, высокая, атлетического 

сложения женщина по имени Атала, и знакомит нас с программой тренировок. Зал разбит 

на секции. В каждой свой инструктор. Мы можем свободно перемещаться от секции к 

секции, руководствуясь указаниями наших менторов. В одних секциях обучают навыкам 

выживания, в других – приемам боя. Запрещено выполнять боевые упражнения с другими 

трибутами. Если нужен партнер, для этого есть специальные помощники. 

Пока Атала читает перечень секций, мой взгляд невольно перебегает от одного трибута к 

другому. Первый раз мы стоим рядом друг с другом, в простой одежде. Я падаю духом. 

Почти все юноши и добрая половина девушек выше и крупнее меня, хотя многие, 

очевидно, жили впроголодь: кожа тонкая, кости торчат, глаза впалые. Пожалуй, у меня 



даже есть фора. Несмотря на худобу, я стройная и сильная. Видно, сказалась семейная 

предприимчивость: я сама добывала себе пропитание в лесу, и это закалило меня. Думаю, 

мое здоровье крепче, чем у большинства трибутов. 

Другое дело – добровольцы, приехавшие из богатых дистриктов, те, кого всю жизнь 

готовили к Играм, и у кого никогда не было недостатка в еде. Обычно это участники из 

дистриктов 1, 2 и 4. Формально тренировать трибутов до их прибытия в Капитолий 

запрещено, однако на деле это правило нарушается из года в год. У нас в Дистрикте-12 

таких трибутов называют профессиональными или профи. Можно ставить десять против 

одного, что победителем окажется кто-то из них. 

При виде таких соперников все надежды, что наше вчерашнее феерическое появление 

перед публикой дало нам какие-то преимущества, растаяли как дым. Другие трибуты 

завидовали нам, но не потому, что мы такие молодцы, а лишь потому, что у нас такие 

потрясающие стилисты. Сегодня профи смотрят на нас с презрением. Они источают 

высокомерие и животную силу. Самый мелкий из них тяжелее меня фунтов на пятьдесят, а 

самый крупный – на все сто. Едва Атала заканчивает объяснения, профи прямиком 

направляются в секции с самым опасным и внушительным оружием, где демонстрируют, 

как легко и просто умеют с ним обращаться. 

«Хорошо, что я быстро бегаю», – думаю я и вздрагиваю, когда кто-то толкает меня локтем. 

Это Пит, он рядом, как наказывал Хеймитч, и лицо у него озабоченное. 

– С чего хочешь начать? 

Я смотрю на профи, которые выделываются как могут, явно стараясь всех запугать. Потом 

на их соперников – тощих и неумелых, впервые берущих в руки нож или топор. 

– Может, займемся узлами? – предлагаю я. 

– Давай, – соглашается Пит. Мы идем в пустующую секцию; инструктор рад, что у него 

появились ученики: вязание узлов, похоже, не пользуется особой популярностью при 

подготовке к Голодным играм. Узнав, что я кое-что понимаю в силках, он показывает нам 

простую, но эффективную петлю-ловушку, вздергивающую незадачливого противника за 

ногу вверх. Мы сосредотачиваемся на одном этом искусстве, и за час оба в совершенстве 

его осваиваем. Затем переходим в секцию маскировки. Пит с нескрываемым удовольствием 

размазывает по своей бледной коже различные комбинации грязи, глины и раздавленных 

ягод, составляя сложные рисунки вьющихся стеблей и листьев. Инструктор приходит в 

восторг. 

– Я ведь имел дело с пирогами, – объясняет Пит. 

– С пирогами? – удивляюсь я, отвлекаясь от наблюдения за парнем из Дистрикта-2, 

всаживающим копье в сердце манекена с расстояния в пятнадцать ярдов. – Какими 

пирогами? 

– Глазированными, для праздников. 

Теперь до меня дошло, о чем он говорит, – о пирогах на витрине пекарни, разрисованных 

всякими финтифлюшками и цветами. Для дней рождения и Нового года. Когда мы бывали 

на площади, Прим всегда тащила меня туда полюбоваться. Хотя у нас никогда не было на 

них денег, я соглашалась – в Дистрикте-12 так мало красивого. 

Я внимательно рассматриваю узор на руке Пита. Затейливо чередующиеся светлые и 

темные пятна напоминают игру солнечных лучей, пронизывающих листву деревьев в лесу. 

Но где ее мог видеть Пит? Вряд ли он когда-то выходил за ограждение. Неужели ему 

хватило косматой старой яблони у них на заднем дворе? Почему-то все это – умение Пита, 

похвала специалиста по маскировке, воспоминание о недосягаемых пирогах – возбуждает 

во мне злость. 

– Очень мило. Жаль, у тебя не будет возможности заглазировать кого-нибудь до смерти, – 

язвительно замечаю я. 

– Не задавайся. Никто не знает, что там будет на арене. Вдруг – огромный пи… 

– Ты не собираешься идти дальше? – обрываю я его. 

Следующие три дня мы так и ходим, не торопясь, от секции к секции, учась некоторым 

полезным вещам: от разведения огня и метания ножей до постройки шалаша. Несмотря на 

приказ Хеймитча не высовываться, Пит таки отличился в рукопашном бою, а я шутя 

прошла тест на знание съедобных растений. От стрельбы из лука и тяжелой атлетики мы, 

однако, держимся подальше, бережем козыри для индивидуальных сессий. 



Распорядители Игр появились в первый же день, вскоре после начала тренировки – около 

двух десятков мужчин и женщин в пурпурных одеяниях. Они сидят на скамьях, устроенных 

вдоль стен зала, иногда прохаживаются, смотрят, что-то записывают. А чаще всего пируют 

за огромным столом, куда слуги подносят все новые кушанья, и как будто не обращают ни 

на кого внимания. Хотя пару раз, повернувшись в их сторону, я натыкалась на чей-нибудь 

взгляд. Во время наших перерывов на еду распорядители совещаются о чем-то с 

инструкторами. Когда мы возвращаемся, они сидят вместе. 

Завтрак и обед нам подают отдельно на своих этажах, ленч – для всех двадцати четырех 

сразу в столовой рядом с тренировочным залом. Блюда расставлены на тележках – подходи 

и бери, что хочешь. Профи обычно собираются шумной компанией за одним столом, 

подчеркивая свое превосходство – мол, мы друг друга не боимся, а на остальных нам и 

вовсе наплевать. Большинство других сидят поодиночке, словно овцы, отбившиеся от 

стада. С нами никто не заговаривает; мы едим вместе и даже пытаемся поддерживать 

дружескую беседу – Хеймитч на этот счет все уши прожужжал. 

Знать бы еще, о чем говорить. О доме – грустно, о настоящем – невыносимо. Однажды Пит 

вытащил хлеб из корзинки и стал показывать мне разные сорта. Организаторы 

позаботились, чтобы в корзинах был хлеб из всех дистриктов вдобавок к непревзойденному 

капитолийскому. Буханки в форме рыбы, зеленые от добавленных в них водорослей, из 

Дистрикта-4. Маленькие полумесяцы, усыпанные семенами, из Дистрикта-11. Почему-то 

выглядят они гораздо аппетитнее, чем обычные растрескавшиеся кругляшки у нас дома, 

хотя и сделаны из такого же теста. 

– Вот так вот, – подытоживает Пит, сгребая буханки обратно в корзину. 

– Ты много знаешь, – говорю я. 

– Только о хлебе, – возражает он. – Ладно, теперь засмейся, будто я сказал что-то смешное. 

Мы оба прыскаем от смеха, довольно убедительно, и словно бы не замечаем, как остальные 

на нас глазеют. 

– Отлично, а сейчас я продолжаю мило улыбаться, а ты что-нибудь говори, – продолжает 

Пит. 

Эта так называемая дружба изматывает будь здоров. Тем более что с тех пор как в тот раз я 

хлопнула дверью, отношения между нами охладели. Но приказ есть приказ. 

– Я не рассказывала, как однажды за мной гнался медведь? 

– Нет, хотя звучит интригующе. 

Я начинаю рассказ, старательно разукрашивая его мимикой и жестами. История эта 

произошла на самом деле – как-то раз я сдуру решила поспорить с медведем-барибалом, у 

кого из нас больше прав на дупло с медом. Пит хохочет и к месту задает вопросы. У него 

это получается гораздо лучше, чем у меня. 

На второй день, когда мы пробуем свои силы в метании копья, Пит шепчет мне на ухо: 

– Кажется, мы обзавелись еще одной тенью. 

Я метаю копье – с небольшого расстояния выходит не так уж плохо – и вижу, что чуть 

поодаль сзади за нами наблюдает девочка из Дистрикта-11, та самая двенадцатилетняя, 

которая так напомнила мне Прим. Вблизи она выглядит на десять. Блестящие темные глаза, 

атласная кожа. Девочка слегка наклонилась вперед на носочках и чуть-чуть отстранила 

локти от боков, готовая упорхнуть при малейшем звуке. Будто маленькая птичка. 

Пока Пит бросает, я наклоняюсь за другим копьем. 

– Кажется, ее зовут Рута, – негромко говорит он. 

Я закусываю губу. Рута – маленький желтый цветок, растущий на Луговине. Рута, Прим – в 

каждой из них едва ли семьдесят фунтов, да и то если в мокрой одежде. 

– Ну и что ты предлагаешь? – спрашиваю я несколько резче, чем хотела. 

– Ничего, – отвечает он. – Просто поддерживаю разговор. 

Теперь, когда я знаю, что она рядом, мне трудно ее игнорировать. Девочка молча ходит 

следом и учится в тех же секциях, что и мы. Она не хуже меня разбирается в растениях, 

быстро лазает, метко стреляет – раз за разом попадает в мишень из рогатки. Но что такое 

рогатка против здоровенного парня с мечом? 

За завтраком и обедом Хеймитч и Эффи дотошно выспрашивают нас о каждой минуте, 

проведенной в тренировочном зале: что делали, кто за нами наблюдал, какое впечатление 

производят другие трибуты. Цинна и Порция с нами не едят, так что наших кураторов 



ничто не сдерживает. Нет, друг с другом они больше не схватываются, зато с завидным 

единодушием принялись за нас. Не знаю, как Пит терпит, а я от нескончаемых указаний, 

что делать и чего не делать на тренировках, уже на стенку лезу. 

Когда во второй вечер нам наконец удается от них улизнуть, Пит ворчит: 

– Уж лучше бы Хеймитч опять запил. 

Пытаюсь засмеяться, но получается только фырканье. Осекаюсь и понимаю, что совсем 

запуталась, когда мы друзья, а когда нет. На арене я, по крайней мере, буду знать точно. 

– Не надо. Зачем притворяться наедине. 

– Ладно, Китнисс, – устало отвечает Пит. После этого мы разговариваем только на людях. 

На третий день, после ленча, нас начинают вызывать на индивидуальные показы к 

распорядителям Игр. Дистрикт за дистриктом, вначале юношу, потом девушку. Как 

обычно, Дистрикт-12 последний. Мы торчим в столовой, не зная, куда еще податься. Те, кто 

уходят, обратно не возвращаются. Комната постепенно пустеет, и необходимость играть на 

публику отпадает. Когда вызывают Руту, мы с Питом остаемся одни и сидим молча, пока не 

приходит его очередь. Он встает. 

– Помни, что Хеймитч советовал выложиться по полной, – невольно срывается у меня с 

губ. 

– Спасибо. Так и сделаю. Ни пуха тебе. 

Я киваю. Зачем я вообще что-то говорила? Хотя… если мне суждено проиграть, то пусть 

лучше выиграет Пит. Будет лучше для нашего дистрикта, а значит, для мамы и Прим. 

Минут через пятнадцать называют мое имя. Я приглаживаю волосы, расправляю плечи и… 

войдя в зал, сразу понимаю, что ничего хорошего меня не ждет. Слишком долго они здесь 

просидели, эти распорядители, слишком много демонстраций посмотрели, а многие и 

выпили лишка. Больше всего им сейчас хочется пойти домой. 

Мне не остается ничего другого как выполнять задуманное. Я направляюсь к секции 

стрельбы из лука. Вот они, долгожданные! Все эти дни у меня прямо руки чесались до них 

добраться. Луки из дерева, пластика, металла и еще из каких-то незнакомых мне 

материалов. Стрелы с безупречно ровным оперением. Я выбираю лук, надеваю тетиву и 

набрасываю на плечо подходящий колчан со стрелами. Выбор мишеней невелик: обычные 

круглые и силуэты людей. Я иду в центр зала и выбираю первую цель – манекен для 

метания ножей. Еще натягивая стрелу, понимаю: что-то не так. Тетива туже, чем та, 

которой я пользовалась дома, а стрела жестче. Я промахиваюсь на несколько дюймов, и 

теперь на меня уж точно никто и не взглянет. Вот так показала себя! Я собираю волю в 

кулак и возвращаюсь к щиту с мишенями. Выпускаю одну стрелу за другой, пока руки не 

привыкают к новому оружию. 

Опять занимаю ту же позицию в центре зала и поражаю манекен в самое сердце. 

Следующей стрелой перерубаю веревку, на которой подвешен мешок с песком для 

боксеров. Мешок бухается на пол и с треском лопается. Тут же делаю кувырок, встаю на 

колено и точным выстрелом сбиваю светильник высоко под потолком. Вниз летит сноп 

искр. 

Вот теперь то, что надо! Я поворачиваюсь к распорядителям, ожидая их реакции. 

Некоторые одобрительно кивают, но большинство увлечены жареным поросенком, только 

что поданным на стол. 

Меня охватывает ярость. От этого, возможно, зависит моя жизнь, а им и дела нет. 

Поросенок куда важнее! Сердце колотится в груди, щеки пылают. Не думая, выхватываю 

стрелу и посылаю ее в сторону стола. Раздаются вскрики, едоки шарахаются в стороны. 

Стрела пронзает яблоко во рту поросенка и пришпиливает его к стене. Все таращатся на 

меня, не веря глазам. 

– Спасибо за внимание, – говорю я с поклоном и, не дожидаясь разрешения, иду к выходу. 
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По пути к лифту забрасываю лук на плечо, пролетаю мимо изумленных безгласых у дверей 

лифта и ударяю кулаком по кнопке с номером 12. Двери затворяются, и лифт несет меня 



вверх. Я успеваю доехать до своего этажа, прежде чем первые слезы скатываются у меня по 

щекам, и несусь по коридору в комнату, не обращая внимания на окрики из гостиной. 

Запираю дверь, падаю на кровать и наконец даю волю слезам. 

Это конец! Я все испортила! Если у меня и была малюсенькая надежда, то этой стрелой я ее 

разбила. Что со мной сделают? Арестуют? Казнят? Отрежут язык и заставят прислуживать 

трибутам? Чем я думала, когда стреляла в распорядителей? Конечно, я не в них стреляла, а 

в яблоко. Я так разозлилась, что меня игнорируют. Если бы я хотела кого-то убить, то не 

промахнулась бы! 

Хотя какая разница? Все равно я бы не выиграла. Пусть делают со мной, что хотят. По 

настоящему меня пугает то, что они могут сделать с мамой и Прим. Как эта дурацкая 

выходка отразится на моей семье? Отберут их скудные пожитки? Или посадят маму в 

тюрьму, а Прим отправят в приют? А может, их тоже убьют? Неужели убьют? Почему нет? 

Кого они жалеют? 

Что я наделала? Вместо того чтобы извиниться или, рассмеявшись, превратить все в шутку, 

я гордо удалилась. Можно сказать, послала всех к черту. Теперь нечего ждать 

снисхождения. 

Эффи и Хеймитч стучат мне в дверь. Я кричу, чтобы они убирались, и через какое-то время 

они отстают. Через час, может, больше я перестаю плакать, глажу ладонью шелковые 

простыни и смотрю, как дома и крыши Капитолия, будто леденцы, блестят в лучах 

заходящего солнца. 

Вначале я жду, что за мною явится стража. Время идет, и постепенно я успокаиваюсь. Им 

ведь по-прежнему нужна девушка-трибут из Дистрикта-12, не так ли? Если распорядители 

захотят меня наказать, то сделают это публично. Подождут, пока я окажусь на арене, и 

спустят на меня голодных диких зверей. Лука и стрел у меня, ясное дело, не будет – об этом 

они позаботятся. 

Ну а для начала дадут мне такой низкий балл, что никому в здравом уме и в голову не 

придет стать моим спонсором. Баллы объявят еще сегодня. Так как тренировки закрыты для 

зрителей, распорядители сами оценивают шансы каждого трибута, задавая ориентир для 

заключения пари – занятия, которому здесь с удовольствием предаются от начала до конца 

Игр. Самый низкий балл – единица, хуже и придумать нельзя; самый высокий и 

практически недостижимый – двенадцать. Оценка, конечно, еще не гарантия победы, она 

лишь отдает должное способностям и умениям, проявленным трибутом во время 

тренировок. Как все сложится на арене, абсолютно непредсказуемо, и нередко те, кто 

получили высокий балл, гибнут одними из первых. А победителем пару лет назад стал 

парень, которого оценили на тройку. Но вот в том, что касается спонсорства, баллы 

действительно могут помочь. Или навредить. Я-то надеялась заслужить своей стрельбой 

семерку или хотя бы шестерку, а теперь ясно: у меня балл будет худшим из двадцати 

четырех. А без спонсоров шансы выжить падают почти до нуля. 

Когда Эффи стучит в дверь и зовет меня к обеду, я решаю пойти. Чего ради прятаться? 

Шила в мешке не утаишь. Вечером результаты покажут по телевизору. Я иду в ванную и 

умываюсь, но лицо все равно красное и опухшее от слез. 

За столом собрались все, включая Цинну и Порцию. Уж хотя бы стилистов не было! 

Меньше всего мне хочется разочаровать их. Все, что они сделали для церемонии открытия, 

пошло псу под хвост. Я хлебаю мелкими ложечками рыбный суп, стараясь ни на кого не 

смотреть. Суп соленый и напоминает мне о слезах. 

Взрослые заводят разговор о прогнозе погоды, а я ловлю взгляд Пита. Он вопросительно 

поднимает брови: что случилось? Я только мотнула головой. Когда подают главное блюдо, 

Хеймитч обращается к нам: 

– Ладно, хватит о пустяках, скажите-ка лучше, как вы сегодня преуспели? С большим 

треском? 

Пит отвечает не долго думая: 

– С треском или нет, кажется, без разницы. К тому времени как я туда попал, им уже было 

не до меня. Пели какую-то застольную песню. Никто и не глянул в мою сторону. Ну, я и 

бросал туда-сюда всякие тяжелые штуки, пока не отпустили. 

От этого признания мне становится чуть-чуть спокойнее. Хоть Пит и не нападал на 

распорядителей, но по крайней мере его они тоже провоцировали. 



– Ну а как твои дела, солнышко? – поворачивается Хеймитч ко мне. 

Это его «солнышко» разозлило меня и заставило заговорить: 

– А я запустила в распорядителей стрелу. 

Все перестают есть. 

– Что? – Ужас в голосе Эффи подтверждает мои наихудшие опасения. 

– Я выстрелила в них. То есть… не совсем в них. В их сторону. Сначала было примерно как 

у Пита. Я стреляла и стреляла, а им хоть бы хны… Ну я слетела с катушек да и выбила 

яблоко из пасти их дурацкого жареного поросенка! – с вызовом заявляю я. 

– И что они сказали? – осторожно спрашивает Цинна. 

– Ничего. Точнее, не знаю. Я сразу же ушла. 

– Тебя не отпустили? – ахает Эффи. 

– Я сама себя отпустила. 

Тут я вспоминаю, как обещала Прим сделать все, чтобы победить, и на меня словно бы 

обрушивается тонна угля. 

– Что ж, дело сделано, – констатирует Хеймитч, намазывая маслом булочку. 

– Думаете, меня арестуют? 

– Вряд ли. Трудновато будет найти тебе замену, – говорит он. 

– А что с мамой и Прим? Их накажут? 

– Не думаю. Какой прок? Если для острастки, чтобы другим неповадно было, то придется 

раскрыть все, что случилось. Едва ли они захотят. А иначе только морока. Скорее уж они 

устроят тебе ад на арене. 

– Так ведь Игры для того и проводят, чтобы нам жизнь медом не казалась, – встревает Пит. 

– Вот именно, – соглашается Хеймитч, и я понимаю, что, как это ни глупо звучит, им двоим 

удалось меня развеселить. 

Хеймитч хватает пальцами свиную отбивную, заставляя Эффи нахмуриться, окунает ее в 

бокал с вином. Потом раздирает кусок руками и со смехом спрашивает: 

– И как они выглядели? 

Уголки моего рта невольно приподнимаются: 

– Ошарашенными, испуганными. Некоторые смешными. – Перед глазами у меня возникает 

картина. – Один мужчина сел в чашу с пуншем. 

Хеймитч громко гогочет, и мы все тоже смеемся, кроме Эффи, хотя и она, похоже, с трудом 

подавляет улыбку. 

– Так им и надо. Смотреть на вас – их работа, и то, что вы из Дистрикта-12, еще не причина 

отлынивать от обязанностей. – Она озирается, будто сказала что-то из ряда вон 

выходящее. – Может, я слишком резка, но таково мое мнение, – добавляет она, не 

обращаясь ни к кому в отдельности. 

– Теперь я получу самый низкий балл, – говорю я. 

– Баллы играют роль, только когда они очень высокие. Плохие и посредственные никого не 

интересуют. Кто знает, может, ты нарочно притворялась, чтобы получить оценку пониже? 

Бывает ведь такое, – возражает Порция. 

– Надеюсь, мою четверку воспримут именно так, – говорит Пит. – Если я хоть столько 

получу. В самом деле, что может быть скучнее? Вышел парень, покидал железный шар на 

пару ярдов, раз чуть себе ногу не отшиб… Зрелище так себе. 

Я улыбаюсь и чувствую, что умираю от голода. Отрезаю себе кусок свинины, захватываю 

им комок картофельного пюре и начинаю есть. Все в порядке, моя семья в безопасности. 

Остальное – ерунда. 

После обеда идем в гостиную смотреть объявление результатов. Сначала показывают 

фотографию трибута, через пару секунд внизу экрана – его балл. Профи, как следовало 

ожидать, получают от восьми до десяти. Большинство других – около пяти. Маленькую 

Руту неожиданно оценивают на семерку. Интересно, чем ей так удалось поразить судей? 

Хотя при ее крохотных размерах что угодно покажется невероятным. 

Дистрикт-12, разумеется, последний. Питу достается восьмерка. Стало быть, кто-то на него 

все-таки смотрел. Мои ногти впиваются в ладони, пока я напряженно смотрю в телевизор, 

ожидая худшего. И тут на экране вспыхивает – одиннадцать! 

Одиннадцать! 



Эффи Бряк испускает визг, все хлопают меня по спине и кричат поздравления. Я все еще не 

могу поверить. 

– Тут какая-то ошибка. Как, как это возможно? – спрашиваю я Хеймитча. 

– Видно, понравился твой характер. Им ведь нужно устроить зрелище, и горячие головы тут 

как раз пригодятся. 

– Огненная Китнисс! – говорит Цинна, обнимая меня. – Подожди, вот увидишь свое платье 

для интервью! 

– Опять пламя? 

– В некотором роде, – лукаво отвечает он. 

Мы с Питом поздравляем друг друга – снова неловкость. У нас обоих хорошие результаты, 

только вот что это значит для другого? При первой возможности я убегаю в свой номер и с 

головой зарываюсь в подушки. Я выжата как лимон от сегодняшних волнений и слез. 

Медленно я погружаюсь в сон. Приговор отложен, есть передышка; под закрытыми веками 

все вспыхивает число «одиннадцать». 

Проснувшись на рассвете, я еще некоторое время лежу в постели, глядя, как на ясном небе 

встает солнце. Сегодня воскресенье. Дома – выходной. Интересно, где сейчас Гейл? В лесу? 

Обычно по воскресеньям мы делаем запасы на неделю. Встаем рано, охотимся, собираем, 

потом торгуем в Котле. Как там Гейл без меня? Каждый из нас умеет охотиться в одиночку, 

но вдвоем сподручнее, особенно когда на крупного зверя идешь. Да и вообще – с 

напарником и ноша легче, и веселее. 

Целых полгода я лазала по лесам одна, пока не столкнулась с Гейлом. Было тоже 

воскресенье, октябрь, воздух прохладный и пряный от мертвых листьев. Все утро я 

соревновалась с белками, собирая орехи, а после обеда, когда потеплело, выкапывала на 

мелководье клубеньки стрелолиста. Из дичи удалось подстрелить только одну белку, она 

так увлеклась поиском желудей, что прямо в руки мне бежала. Но дичью можно будет 

заняться и потом, когда на землю ляжет снег, и под ним ничего не найдешь. Забравшись в 

тот день дальше обычного, я уже спешила домой, с трудом таща мешки, и тут наткнулась 

на мертвого зайца, подвешенного на тонкой проволоке в нескольких футах от земли. Ярдов 

через пятнадцать висел другой. Я узнала эти петли-ловушки, такие ставил мой отец. Когда 

в нее попадает зверь, петля затягивается и поднимает его вверх, чтобы другие животные не 

добрались. Все лето я безуспешно пыталась делать эти штуки, поэтому теперь 

остановилась, чтобы рассмотреть поближе. Я только взялась за проволоку чуть повыше 

кролика, как раздался чей-то голос: «Лучше не трогай!» 

Я отскочила на несколько шагов назад, и из-за дерева появился Гейл. Должно быть, он 

наблюдал за мной. Ему тогда было всего четырнадцать, но со своим ростом больше шести 

футов он казался мне совсем взрослым. Я и раньше встречала его в Шлаке и в школе. И еще 

один раз… Он тоже потерял отца при том взрыве в шахте, и в январе, вместе со мной, 

получал медаль «За мужество» в Доме правосудия. Два его маленьких брата цеплялись за 

подол матери, по огромному животу которой было ясно: со дня на день семью ждет 

пополнение. 

– Как тебя зовут? – спросил Гейл, подходя ближе и вытаскивая кролика из петли. На поясе 

у него уже висело три тушки. 

– Китнисс, – ответила я едва слышно. 

– Ты что, не знаешь, Кискисс, воровство у нас наказывается смертью? 

– Китнисс, – поправила я громче. – Я не собиралась воровать. Просто хотела посмотреть, 

как устроена ловушка. В мои никогда ничего не попадается. 

Он нахмурился и спросил с подозрением: 

– А белка у тебя откуда? 

– Подстрелила. 

Я сняла с плеча лук – маленький, детский, отец смастерил его специально для меня. К 

большому я еще только приноравливалась, когда было время, и надеялась весной добыть 

первую крупную дичь. 

Гейл уставился на лук. 

– Можно взглянуть? 

– Бери, только помни: воровство карается смертью. 



Тут я впервые увидела, как Гейл улыбается. Его лицо сразу преобразилось: из угрожающего 

оно стало приветливым. С ним даже захотелось подружиться. Тем не менее прошел не один 

месяц, прежде чем я улыбнулась ему в ответ. 

Мы поговорили об охоте. Я сказала Гейлу, что, возможно, достану ему лук, если он даст 

мне кое-что взамен. Не еду. Я хотела знаний. Хотела научиться ставить такие ловушки, 

чтобы каждый день пояс был обвешан жирными кроликами. Гейл ответил, что звучит 

заманчиво, но нужно подумать. Со временем, сначала неохотно и с опаской, мы начали 

делиться друг с другом умениями, оружием, своими тайными местами, где росли дикие 

сливы или водились индейки. Гейл научил меня делать силки и ловить рыбу. Я показала 

ему съедобные растения и в конце концов отдала один из своих драгоценных луков. 

Пришел день, когда мы без лишних слов поняли, что стали командой. Делили трудности и 

делились добычей, чтобы ни его, ни моя семья не голодали. 

С Гейлом я чувствовала себя в безопасности, чего мне так не хватало после смерти отца. 

Теперь я не была такой одинокой в многочасовых блужданиях по лесу. И охотиться стало 

легче. Не нужно постоянно оглядываться назад, когда кто-то прикрывает тебя с тыла. Гейл 

значил для меня намного больше, чем просто напарник на охоте. Я ему доверяла как 

никому другому, могла высказать все те мысли, что тщательно скрывала внутри дистрикта. 

И он отвечал мне тем же. В лесу, рядом с Гейлом, я иногда бывала счастлива. 

Я считаю его другом, но «друг» слишком слабо сказано для того, чтобы выразить, чем он 

стал мне в последний год. Мое сердце сжимается от тоски. Если бы он был здесь! Нет, 

конечно, я не хочу этого на самом деле. Не хочу, чтобы он оказался на арене и погиб. 

Просто… просто я очень скучаю. И мне жутко одиноко. Что чувствует он? Скучает ли? 

Наверно. 

Я вспоминаю число «одиннадцать», вспыхнувшее под моим именем вчера вечером, и точно 

знаю, как бы это прокомментировал Гейл. «Тебе есть над чем поработать!» – сказал бы он с 

улыбкой, и теперь я бы без колебаний улыбнулась ему в ответ. 

Насколько мне легко с Гейлом, настолько трудно с Питом. Трудно даже притворяться 

друзьями. Я постоянно задаюсь вопросом, зачем он что-то сделал или сказал. Хотя как тут 

можно сравнивать? С Гейлом мы сошлись потому, что так было легче выжить нам обоим. С 

Питом все иначе: выживание одного значит смерть другого. И никуда от этого не деться. 

Эффи стучит в дверь напомнить, что меня снова ждет «важный-преважный день». Завтра у 

нас берут интервью для телевидения, так что сегодня у всей группы забот полон рот. 

Встаю и принимаю душ, стараясь в этот раз быть повнимательнее с кнопками. Пит, Эффи и 

Хеймитч собрались за столом и о чем-то шушукаются. С чего бы это? Впрочем, голод 

сильнее любопытства, сперва я нагружаю блюдо завтраком, а потом уж присоединяюсь к 

остальным. 

Из мясного сегодня баранина с черносливом, уложенная на гарнир из зизании, черного 

риса. Вкусно – пальчики оближешь. Только когда на тарелке остается меньше половины, 

замечаю, что все почему-то молчат. Я делаю глоток апельсинового сока и вытираю рот. 

– В чем дело? Вы ведь должны натаскивать нас для интервью, верно? 

– Верно, – соглашается Хеймитч. 

– Ну так не стесняйтесь. Я вполне могу есть и слушать одновременно. 

– Понимаешь, мы несколько изменили планы… В том, что касается нашего текущего 

подхода… 

– Какого еще подхода? – удивляюсь я, не в силах вспомнить из данных нам за последнее 

время инструкций ничего, достойного такого наименования. Разве что не выпендриваться 

перед другими трибутами. 

Хеймитч пожимает плечами: 

– Пит попросил, чтобы его готовили отдельно. 
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Предатель! Это было первой мыслью, мелькнувшей у меня в голове после известия 

Хеймитча. Глупее не придумаешь. Нельзя назвать предателем того, кому ты и так никогда 



не доверял. Да и о каком доверии между трибутами может идти речь? И все же… он тот 

мальчик, который стерпел побои ради того, чтобы дать мне хлеб, тот, на кого я опиралась в 

колеснице, кто прикрыл меня в случае с рыжеволосой девушкой, безгласой, и кто так 

стремился, чтобы Хеймитч узнал о моем умении стрелять… Разве могла я после всего этого 

в самом деле совершенно не доверять ему? 

С другой стороны, я чувствую облегчение. Наконец-то не нужно притворяться друзьями. 

Если между нами и успела возникнуть какая-то слабая, неуместная привязанность, то 

теперь с ней покончено. И самое время. Через два дня начинаются Игры, там сантименты 

ни к чему. Что бы ни повлияло на решение Пита (подозреваю, дело в моем превосходстве 

на тренировках), я должна быть ему благодарна. Видно, он в конце концов смирился с тем, 

что чем скорее мы станем вести себя как враги, тем лучше. 

– Хорошо, – говорю я. – И какое у нас расписание? 

– Эффи четыре часа учит одного из вас, как себя вести, а с другим я в это же время 

обсуждаю, что он должен говорить, – поясняет Хеймитч. – Ты, Китнисс, начнешь с Эффи. 

Как ни трудно вообразить, чему я могу четыре часа учиться у Эффи, у меня нет ни одной 

свободной минуты. Мы идем в мою комнату, Эффи заставляет меня надеть длинное 

вечернее платье и туфли на высоком каблуке и учит в этом ходить. Больше всего 

трудностей из-за туфель. Я никогда не носила обувь на каблуках, и ступни у меня 

буквально вихляются из стороны в сторону – ощущение не из приятных. Но Эффи ведь 

ходит так каждый день, значит, смогу и я. С платьем другая проблема: оно путается вокруг 

ног, а как только я пытаюсь его подобрать, тут же коршуном налетает Эффи и с криком: 

«Не выше лодыжек!» бьет меня по рукам. Когда с ходьбой наконец покончено, 

оказывается, что и сидеть-то я толком не умею! То и дело норовлю склонить голову вниз и 

не смотреть собеседнику в глаза. А потом еще жесты, улыбки… Улыбаться нужно почти 

непрерывно. Эффи по сто раз велит мне повторять всякие банальные фразочки, не стирая с 

лица улыбки. Ко второму завтраку щеки у меня подергиваются от перенапряжения. 

– Что ж, я сделала, что могла, – вздыхает Эффи. – Не забывай, Китнисс: зрители должны 

тебя полюбить. 

– Думаете, это возможно? 

– Нет, если ты будешь испепелять их взглядом. Прибереги свой гнев для арены, представь, 

что ты среди друзей. 

– Друзей! Да они ставки делают, сколько я проживу! – выпаливаю я. 

– Значит – сделай вид! – прикрикивает Эффи, затем берет себя в руки и одаряет меня 

лучезарной улыбкой. – Вот так. Видишь, я улыбаюсь, несмотря на то, что ты невыносима. 

– Очень убедительно, – говорю я. – Пойду есть. 

Я сбрасываю туфли и, задрав платье до бедер, шлепаю босиком в столовую. 

Пит и Хеймитч выглядят вполне довольными, и у меня появляется надежда, что вторая 

консультация выйдет удачнее, чем первая. Какая наивность! После ленча Хеймитч ведет 

меня в гостиную и, усадив на диван, хмурится. 

– Что такое? – не выдерживаю я. 

– Пытаюсь понять, что с тобой делать. Как мы тебя подадим. Очаровательной? Чопорной и 

холодной? Яростной? До сих пор ты была звездой: ради сестры добровольно пошла на 

Игры, потом твой дебют – незабываемый, благодаря Цинне, – самый высокий балл на 

тренировках. Публика заинтригована, но никто не знает, какая ты есть на самом деле. И от 

впечатления, которое ты произведешь завтра, напрямую зависит, сколько спонсоров я 

смогу для тебя заполучить. 

Я с детства смотрела интервью с трибутами и понимаю, что Хеймитч прав. Если ты 

понравился публике – юмором ли, грубой силой или эксцентричностью, – это большой 

плюс. 

– Как будет вести себя Пит? Или это секрет? 

– Как приятный, обходительный молодой человек. Он очень мило и естественно умеет 

посмеяться над самим собой, – говорит Хеймитч. – А ты такая мрачная и озлобленная, что 

только заговоришь, будто холодом веет. 

– Неправда! – возражаю я. 

– Да перестань. Не знаю, откуда взялась та жизнерадостная, приветливо машущая ручкой 

девушка с колесницы, только ни прежде, ни потом я ее не видел. 



– А вы мне много дали поводов для радости? – возмущаюсь я. 

– Тебе не надо нравиться мне, я не спонсор. Итак, представь, что я публика. Восхити меня. 

– Хорошо! – рычу я. 

Хеймитч выполняет роль ведущего, а я пытаюсь отвечать ему со всей любезностью, на 

какую способна. Точнее, не способна. Я слишком злюсь на Хеймитча – тоже мне, холодом 

веет – и вообще из-за этого дурацкого интервью и проклятых Игр. Как это все 

несправедливо! Почему я должна выплясывать как дрессированная собачонка на потеху 

тем, кого ненавижу? С каждой минутой моя злость все сильнее прорывается наружу, и под 

конец я уже не говорю, а рявкаю. 

– Ладно, хватит, – сдается Хеймитч. – Будем искать другой вариант. Ты только выплеснула 

всю свою враждебность, однако так ничего толком и не сказала. Я задал тебе полсотни 

вопросов, и все еще не имею ни малейшего представления ни о твоей жизни, ни о твоей 

семье, ни о том, что ты любишь. О тебе хотят знать, Китнисс! 

– Я не хочу, чтобы они знали. У меня уже отобрали будущее! Я не отдам им своего 

прошлого! 

– Тогда ври! Сочини что-нибудь! 

– Я не умею красиво врать. 

– Придется научиться. И поскорее. Обаяния в тебе не больше, чем в дохлой рыбе. 

Как он обо мне! Обидно. Видно, даже Хеймитч понял, что сказал грубость, и уже мягче он 

добавляет: 

– Есть идея! Попробуй сыграть забитую провинциальную девчонку. 

– Забитую? – повторяю я. 

– Ну да, изобрази, будто не можешь поверить, что тебе, простой девчушке из Дистрикта-12, 

так повезло. Ты о таком и не мечтала. Повосторгайся костюмом, который сделал Цинна. 

Скажи, какие тут все милые, как тебя поразил город. В общем, если не хочешь говорить о 

себе, то, по крайней мере, сыпь комплиментами. Все время уводи разговор от себя. И 

захлебывайся от восхищения. 

Следующие часы проходят в сплошных мучениях. Сразу стало ясно, что бурные восторги у 

меня не идут. Пробуем выставить меня дерзкой, но с гонором тоже напряженка. Для 

свирепой я слишком «субтильная». Я не остроумная. Не забавная. Не сексапильная. Не 

загадочная. 

К концу консультации я вообще никакая. Примерно в то время, когда я упражнялась в 

остроумии, Хеймитч не выдержал и начал пить, а его замечания стали еще более едкими. 

– Я сдаюсь, солнышко. Просто отвечай на вопросы и старайся не отравить зрителей своим 

ядом. 

Вечером я обедаю одна в своей комнате. Заказываю гору всяких деликатесов, наедаюсь до 

тошноты и расшвыриваю тарелки по комнате, вымещая на них злость к Хеймитчу, к 

Голодным играм, ко всему живому в Капитолии. Когда девушка с рыжими волосами 

приходит расстелить мне постель, ее глаза расширяются при виде такого погрома. 

– Оставь! – ору я на нее. – Оставь все как есть! 

Ее я тоже ненавижу за этот понимающий и укоряющий взгляд, который говорит, что я 

трусиха, чудовище, марионетка в руках Капитолия, тогда и сейчас. Для девушки наконец 

свершится хоть какая-то справедливость: за смерть парня в лесу я заплачу своей жизнью. 

Вместо того чтобы уйти, девушка закрывает дверь и направляется в ванную. Приносит 

мокрое полотенце, заботливо вытирает мне лицо, стирает кровь с моих рук, порезанных 

осколками. Почему она это делает? Почему я ей позволяю? 

– Я должна была спасти тебя, – говорю я тихо. 

Она качает головой. Что она имеет в виду? Что мы были правы, когда просто стояли и 

смотрели? Или она простила меня? 

– Нет, должна. 

Она касается пальцами губ и показывает на меня. Наверное, хочет сказать, что я тоже стала 

бы безгласой. Вполне возможно. Безгласой или мертвой. 

Целый час мы убираемся в комнате. Когда весь мусор собран и сброшен в утилизатор, я 

забираюсь в кровать, а девушка подтыкает мне одеяло, как пятилетней. Потом уходит. Мне 

хочется, чтобы она осталась, пока я не усну. Чтобы была рядом, когда проснусь. Я хочу ее 

защиты, того, что сама не сумела ей дать. 



Утром вокруг меня кружит группа подготовки. Уроки Эффи и Хеймитча позади. Этот день 

принадлежит Цинне. Он моя последняя надежда. Возможно, ему удастся сделать меня 

настолько неотразимой, что никому дела не будет до моих слов. 

Группа работает со мной до самого вечера: мою кожу превращают в блестящий атлас, 

разрисовывают руки, а на все двадцать идеально подготовленных ноготочков наносят 

узоры в виде языков пламени. Вения делает прическу: заплетает огненно-красные пряди в 

косу, начиная от левого виска, затем поверх головы и вниз к правому плечу. На лицо 

наносят слой светлого крема, стирая все мои черты, и рисуют их заново. Огромные темные 

глаза, яркие полные губы, ресницы, от взмаха которых разлетаются искры света. Наконец, 

покрывают все тело порошком, и я сияю словно окутанная золотой пыльцой. 

Потом входит Цинна, что-то неся в руках – вероятно, мое платье, из-за чехла нельзя 

разглядеть. 

– Закрой глаза, – приказывает он. 

Я ощущаю шелковистую ткань, скользящую по обнаженной коже, и тяжесть, 

опустившуюся на плечи. Платье весит, наверное, не меньше сорока фунтов! Я хватаюсь за 

руку Октавии и вслепую сую ноги в туфли, с радостью обнаруживая, что каблуки у них 

дюйма на два ниже, чем у тех, в которых меня заставляла ходить Эффи. Пару минут на мне 

еще что-то одергивают и поправляют. Потом тишина. 

– Можно открыть глаза? – спрашиваю я. 

– Да, – отвечает Цинна. 

Существо, которое я вижу перед собой в большом зеркале, явилось из другого мира – 

оттуда, где кожа блестит, глаза вспыхивают огнями, а одежда из драгоценных камней. 

Платье – это что-то невероятное! – целиком покрыто сверкающими самоцветами: 

красными, белыми, желтыми и кое-где, на самых краешках огненных узоров, голубыми. 

При малейшем движении меня словно охватывают языки пламени. 

Нет, я не красивая, я не великолепная, я – ослепительная как солнце. 

Какое-то время мы просто стоим и любуемся. 

– О, Цинна, спасибо, – шепчу я. 

– Покружись, – говорит он. 

Я вытягиваю руки в стороны и вращаюсь. Все восхищенно ахают. 

Цинна отпускает группу и просит меня походить в платье и туфлях. К ним и привыкать не 

надо, они гораздо удобнее, чем те, что приносила Эффи. Платье нисколько не мешает при 

ходьбе, и его не приходится подбирать – одной заботой меньше. 

– Ну, значит, к интервью ты готова? – спрашивает Цинна. 

По выражению его лица я догадываюсь, что он разговаривал с Хеймитчем. И знает, какая я 

никудышная. 

– Хуже некуда. Хеймитч назвал меня дохлой рыбой. Как мы ни пробовали, ничего путного 

не выходит. Мне не годился ни один образ из тех, что он предлагал. 

Цинна на минуту задумывается. 

– Почему бы тебе не быть просто самой собой? 

– Собой? Тоже не подходит. Хеймитч говорит, я мрачная и враждебная. 

– Пожалуй, да… если Хеймитч рядом, – отвечает Цинна с улыбкой. – Я тебя такой не 

считаю. Группа тебя обожает, ты даже распорядителей Игр покорила. Что до обычных 

капитолийцев, то они только о тебе и говорят. Все восхищаются твоей силой духа. 

Силой духа? Вот уж не ожидала. Не знаю, что именно он подразумевает, наверное, что я 

борец, что я храбрая, а не озлобленная и недоверчивая. Да, я не улыбаюсь каждому 

встречному, но есть люди, которые мне дороги и которых я люблю. 

Цинна берет мои ледяные руки в свои теплые ладони. 

– Когда будешь отвечать на вопросы, представь, что говоришь с другом у себя дома. А? У 

тебя ведь есть лучший друг? Как его зовут? 

– Гейл, – отвечаю я, не задумываясь. – Только это глупо, Цинна. Я никогда не стала бы 

рассказывать Гейлу ничего подобного. Он и так все обо мне знает. 

– А как насчет меня? Ты не могла бы представить меня своим другом? – спрашивает Цинна. 

Цинна, безусловно, нравится мне больше всех, кого я встретила после отъезда из родного 

дистрикта. Он сразу внушил к себе симпатию и до сих пор меня не разочаровал. 

– Да, наверное, но… 



– Я буду сидеть в первом ряду вместе с другими стилистами. Ты сможешь меня видеть. 

Когда тебе зададут вопрос, смотри мне в глаза и говори, что думаешь. 

– Даже если то, что я думаю, ужасно? – спрашиваю я, зная, что так и будет. 

– В этом случае особенно. Ну как, договорились? 

Я киваю. Это уже что-то. Хотя бы соломинка, за которую можно ухватиться. 

Нам пора выходить. Как скоро! Интервью проводят на сцене перед Тренировочным 

центром. Сейчас выйду из комнаты и всего через несколько минут окажусь перед толпой, 

перед камерами, перед всем Панемом. 

Цинна поворачивает дверную ручку, я его удерживаю. 

– Цинна… – От страха я вся трясусь. 

– Помни, они уже тебя любят, – мягко говорит он. – Просто будь собой. 

У лифта мы встречаемся со всей группой Дистрикта-12. Порция и ее команда славно 

поработали: Пит в черном, расшитом языками пламени костюме выглядит потрясающе. 

Хотя в этот раз одежда у нас, к счастью, не одинаковая, мы хорошо смотримся рядом. 

Хеймитч и Эффи разоделись в пух и прах. Хеймитча я избегаю, но вежливо принимаю 

комплименты от Эффи. Какой бы надоедливой и бесцеремонной она ни была, все-таки от 

нее меньше вреда, чем от Хеймитча. 

Когда лифт спускается вниз, другие трибуты уже всходят друг за другом на сцену и 

рассаживаются полукругом. Мое интервью будет последним, точнее, предпоследним, 

потому что девушки идут первыми. Как бы я хотела быть первой и поскорее отмучиться! 

Нет, мне сначала предстоит увидеть, как остроумны, забавны, скромны, яростны и 

очаровательны все остальные. К тому же, пока до меня дойдет очередь, зрители устанут, 

как распорядители в прошлый раз. А у меня даже стрелы нет, чтобы привлечь их внимание. 

У самой сцены к нам сзади подходит Хеймитч и рычит: «Не забывайте, вы все еще пара 

друзей; ведите себя соответственно». 

Вот как! А я-то думала, мы с этим покончили с тех пор, как Пит попросил готовить его 

отдельно. Видно, подготовка – одно, а игра на публику – совсем другое. Да и вести-то себя 

никак особенно не нужно: просто иди друг за дружкой и садись на свое место. 

Едва я ступаю на сцену, дыхание у меня учащается и кровь начинает стучать в висках. Я 

рада опуститься на стул: у меня так дрожат ноги, что я боюсь грохнуться со своих 

каблуков. Несмотря на вечер, на Круглой площади светлее, чем летним днем. Для особо 

важных персон амфитеатром установлены кресла; весь первый ряд занимают стилисты. 

Камеры будут обращаться к ним всякий раз, когда толпа станет восторженно принимать 

результаты их труда. Большой балкон на здании справа занимают распорядители Игр. 

Почти все остальные балконы оккупировали телевизионщики. Площадь и примыкающие 

улицы битком забиты народом. В каждом доме и каждом общественном здании по стране 

работают телевизоры. Не забыт ни один житель Панема, и отключений электричества 

сегодня не будет. 

На сцену выскакивает Цезарь Фликермен, ведущий. Он берет интервью у трибутов уже 

больше сорока лет, а выглядит таким молодым, что даже жутко. Всегда одинаковое лицо, 

покрытое белым гримом. Одинаковая прическа, только волосы каждый раз нового цвета. 

Тот же костюм – темно-синий, усеянный тысячью крохотных лампочек, мерцающих будто 

звезды в полуночном небе. 

В Капитолии хирурги умеют делать людей моложе и стройнее. У нас, в Дистрикте-12, 

старость в почете, потому что многие умирают молодыми. Увидев пожилого человека, 

хочется поздравить его с долголетием и узнать секрет выживания. Толстякам даже 

завидуют – они не живут впроголодь, как большинство из нас. Здесь все по-другому. 

Морщины стараются скрыть. Круглый живот не признак успеха. 

В этом году волосы Цезаря зеленовато-голубые, веки и губы тоже. Зрелище кошмарное, но 

не настолько, как в прошлый раз, когда он избрал своим цветом темно-красный и, казалось, 

истекал кровью. Пустив пару шуточек, чтобы разогреть аудиторию, Цезарь приступает к 

делу. 

На середину сцены к нему выходит девушка-трибут из Дистрикта-1; в прозрачном 

золотистом наряде она выглядит вызывающе. Очевидно, у ментора не было забот с 

определением подходящего для нее образа: роскошные светлые волосы, изумрудные глаза, 

высокий рост, изящная фигура делают ее совершенно неотразимой. 



Каждое интервью длится всего три минуты. По их истечении звенит звонок, и следующий 

трибут поднимается с места. Надо отдать должное умению Цезаря показать любого трибута 

в лучшем свете. Он одобрительно кивает, подбадривает робких, смеется над неуклюжими 

шутками и своей реакцией привлекает внимание даже к слабым ответам. 

Я сижу в грациозной позе, как учила Эффи, пока дистрикты сменяются один за другим. 

Второй, третий, четвертый. Все трибуты, похоже, строго придерживаются избранных 

образов. Здоровенный парень из Дистрикта-2 – безжалостная машина для убийства. 

Девушка с лисьим личиком из Дистрикта-5 – хитрая и изворотливая. Я волнуюсь все 

больше, и даже присутствие Цинны, которого я заметила сразу, как он занял свое место, 

меня не успокаивает. Восьмой, девятый, десятый. Он очень тихий, этот мальчик-калека из 

Десятого дистрикта. Мои ладони мокрые от пота, и я не могу их вытереть, платье из 

драгоценных камней не впитывает влагу. Одиннадцатый. 

Рута, в легком газовом платье с крылышками, порхает к Цезарю. Толпа затихает при виде 

этого эфемерного создания. Цезарь очень ласков с ней, поздравляет ее с семеркой, 

полученной за тренировки, – великолепным результатом для такой крохи. Когда он 

спрашивает, в чем ее сильная сторона, Рута не задумывается. 

– Меня очень трудно поймать, – говорит она робко. – А если меня не смогут поймать, то не 

смогут и убить. Так что не списывайте меня со счетов раньше времени. 

– Я – никогда в жизни! – ободряюще говорит Цезарь. 

Цеп, парень из Дистрикта-11, такой же смуглый, как и Рута, однако на этом сходство 

заканчивается. Он один из здоровяков, около шести с половиной футов ростом, и 

мускулистый, как бык. Но к компании профи не присоединился, хотя те звали, я видела. Он 

вообще был всегда один, ни с кем не общался и к тренировкам оставался равнодушен. При 

этом получил от распорядителей десятку, и думаю, ему нетрудно было произвести на них 

впечатление. Он никак не реагирует на попытки Цезаря его расшевелить и отвечает только 

«да» или «нет», а то и вовсе молчит. 

С таким сложением, как у него, мне бы слова никто не сказал, будь я хоть трижды угрюмой 

и озлобленной! Уверена, половина спонсоров уже всерьез подумывают им заняться. Я бы 

сама на него поставила, если бы было что. 

Теперь вызывают Китнисс Эвердин, и я, будто во сне, встаю, бреду в центр сцены и 

пожимаю руку, приветственно протянутую мне Цезарем. У него хватает такта не вытереть 

ее тут же о свой костюм. 

– Итак, Китнисс, Капитолий, должно быть, немало отличается от Дистрикта-12. Что тебя 

больше всего здесь поразило? – спрашивает Цезарь. 

Что… что он говорит? Слова звучат в ушах, но не имеют для меня никакого смысла. Я 

отчаянно ищу глазами Цинну, наши взгляды смыкаются, и я представляю себе, что вопрос 

произносят его губы: «Что тебя больше всего здесь поразило?» Поразило, поразило… надо 

назвать что-нибудь приятное. Что? «Будь честной, – приказываю я себе. – Говори правду». 

– Тушеное филе барашка, – выдавливаю я. 

Цезарь смеется, и я смутно слышу, что кое-кто в толпе тоже. 

– С черносливом? – уточняет Цезарь. Я киваю. – О, я сам уплетаю его за обе щеки. – Он 

поворачивается боком к зрителям, прикладывает руку к животу и с тревогой спрашивает: – 

Не заметно? – В ответ раздаются ободряющие возгласы и аплодисменты. В этом весь 

Цезарь: всегда найдет способ тебя поддержать. 

– Да, Китнисс, – говорит он доверительным тоном, – когда я увидел тебя на церемонии 

открытия, у меня буквально остановилось сердце. А что ты подумала, увидев свой костюм? 

Цинна поднимает бровь: честно! 

– Вы имеете в виду, после того как я перестала бояться, что сгорю заживо? 

Взрыв хохота, неподдельного, со стороны зрителей. 

– Да, именно, – подтверждает Цезарь. 

Кому-кому, а Цинне стоило об этом сказать. 

– Подумала, что Цинна замечательный, и это – самый потрясающий костюм из всех, какие я 

видела. Я просто поверить не могла, что он на мне. И не могу поверить, что сейчас на мне 

это платье. – Я расправляю юбку. – Вы только посмотрите! 

Пока зрители ахают и стонут, Цинна едва заметно показывает пальцем: покружись! 

Я делаю один оборот, вызывая еще более бурную реакцию публики. 



– О, сделай так еще! – восклицает Цезарь. 

Я поднимаю руки вверх и быстро вращаюсь снова и снова, чтобы юбка развевалась, и меня 

охватывали языки пламени. Народ безумствует. Остановившись, я хватаюсь за руку Цезаря. 

– Не прекращай! – просит он. 

– Придется. У меня все плывет перед глазами! – хихикаю я; наверное, первый раз в жизни я 

веду себя так легкомысленно, опьянев от страха и кружения. 

Цезарь обнимает меня рукой: 

– Не бойся, я тебя держу. Не позволю тебе последовать по стопам твоего ментора. 

Толпа дружно гикает и улюлюкает, когда камеры выхватывают Хеймитча, 

прославившегося своим нырком головой вниз со сцены во время Жатвы. Хеймитч 

добродушно отмахивается от операторов и показывает на меня. 

– Все в полном порядке. Со мной она в безопасности, – уверяет Цезарь зрителей. – А что 

насчет твоего балла за тренировки? Одиннадцать! Не намекнешь, как тебе удалось 

получить столько? Чем ты отличилась? 

Я бросаю взгляд на балкон с распорядителями Игр и прикусываю губу. 

– А-а… все, что я могу сказать… думаю, такое случилось впервые. 

Все камеры наставлены на распорядителей, которые, давясь от смеха, кивают в знак 

согласия. 

– Ты нас мучаешь! – говорит Цезарь так, будто ему и впрямь больно. – Подробности! 

Подробности! 

Я поворачиваюсь к балкону. 

– Мне ведь лучше не рассказывать об этом? 

Мужчина, упавший в чашу с пуншем, кричит: «Нет!» 

– Спасибо, – говорю я. – Мне жаль, но ничего не поделаешь. Мой рот на замке. 

– В таком случае давай вернемся к Жатве, к тому моменту, когда назвали имя твоей 

сестры, – предлагает Цезарь; его голос стал тише и серьезнее, – и ты объявила себя 

добровольцем. Ты не могла бы рассказать нам о ней? 

Нет. Ни за что. Только не вам. Но… может быть, Цинне. Мне кажется, я даже вижу 

сострадание на его лице. 

– Ее зовут Прим, ей всего двенадцать. И я люблю ее больше всех на свете. 

Над Круглой площадью повисла тишина. 

– Что она сказала тебе после Жатвы? – спрашивает Цезарь. 

 

Правду. Правду. 

Я проглатываю комок в горле. 

 

– Она просила меня очень-очень постараться и победить. 

Зрители, замерев, ловят каждое мое слово. 

– И что ты ответила ей? – мягко направляет меня Цезарь. 

Вместо нежности мною овладевает ледяная твердость. Мускулы напряжены, словно 

готовятся к схватке. Когда я открываю рот, мой голос звучит на октаву ниже: 

– Я поклялась, что постараюсь. 

– Не сомневаюсь, – говорит Цезарь, сжимая мне плечи. Звенит звонок. – Жаль, но наше 

время закончилось. Удачи тебе, Китнисс Эвердин, трибут из Дистрикта-12. 

После того как я занимаю свое место, аплодисменты еще долго не смолкают. Я снова 

смотрю на Цинну, ожидая его одобрения. Он потихоньку показывает мне два больших 

пальца. 

Первая половина интервью с Питом пролетает для меня как в тумане, ясно только, что Питу 

с ходу удалось завоевать зрительские симпатии: из толпы то и дело раздаются крики и 

смех. На правах сына пекаря он сравнивает трибутов с хлебом из их дистриктов, затем 

рассказывает забавную историю об опасностях, какие таят в себе капитолийские ванны. 

«Скажите, я все еще пахну розами?» – спрашивает он Цезаря, и они начинают на пару 

дурачиться и обнюхивать друг друга, заставляя зрителей покатываться со смеху. Я вполне 

прихожу в себя, только когда Цезарь задает Питу вопрос, есть ли у него девушка. 

Пит колеблется, потом неубедительно качает головой. 



– Не может быть, чтобы у такого красивого парня не было возлюбленной! Давай же, скажи, 

как ее зовут! – не отстает Цезарь. 

Пит вздыхает. 

– Ну, вообще-то, есть одна девушка… Я люблю ее, сколько себя помню. Только… я уверен, 

до Жатвы она даже не знала о моем существовании. 

Из толпы доносятся возгласы понимания и сочувствия. Безответная любовь – ах, как 

трогательно! 

– У нее есть другой парень? – спрашивает Цинна. 

– Не знаю, но многие парни в нее влюблены. 

– Значит, все, что тебе нужно, – это победа: победи в Играх и возвращайся домой. Тогда 

она уж точно тебя не отвергнет, – ободряет Цезарь. 

– К сожалению, не получится. Победа… в моем случае не выход. 

– Почему нет? – озадаченно спрашивает ведущий. 

Пит краснеет как рак и, запинаясь, произносит: 

– Потому что… потому что… мы приехали сюда вместе. 
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Какое-то время камеры еще направлены на опущенные глаза Пита, пока его слова 

доходят до телевизионщиков. Затем я вижу на экране свое лицо, увеличенное в 

несколько раз, с приоткрытым от неожиданности и возмущения ртом. 

Это я! Он говорит обо мне! 

Я сжимаю губы и смотрю в пол, надеясь таким образом скрыть бурлящие во мне 

чувства. 

 

– Да-а, вот уж не везет так не везет, – говорит Цезарь, и в его голосе звучит искреннее 

сострадание. 

Толпа согласно шумит, несколько человек даже вскрикнули, точно от боли. 

– Не везет, – соглашается Пит. 

– О, мы все тебя прекрасно понимаем: трудно не потерять голову от такой прекрасной 

юной леди. Кстати, она знала о твоих чувствах? 

Пит качает головой: 

– До этого момента нет. 

Я на мгновение поднимаю взгляд на экран – мои щеки так пылают, что никто и не подумает 

усомниться. 

– А неплохо бы вытащить ее снова на середину и послушать, что она на это скажет, как 

думаете? – обращается Цезарь к публике и получает в ответ одобрительный рокот тысяч 

голосов. – Сожалею, но правила есть правила, наше с Китнисс время уже потрачено. Что ж, 

удачи тебе, Пит Мелларк, и, мне кажется, я не ошибусь, если скажу за весь Панем: наши 

сердца бьются в унисон с твоим. 

Рев толпы оглушает. Пит своим признанием в любви ко мне совершенно затмил всех нас, 

остальных трибутов. Когда крики наконец смолкают, Пит произносит сдавленным голосом: 

«Спасибо», – и возвращается на свое место. Играет гимн, мы встаем. Голову приходится 

поднять, чтобы не проявлять непочтительность, и – на каждом экране, куда ни глянь, мы с 

Питом, отделенные друг от друга парой футов, непреодолимой пропастью в глазах 

сердобольных зрителей. Бедные-несчастные мы! 

Знали бы они правду! 



После гимна трибуты выстраиваются перед вестибюлем Тренировочного центра и проходят 

к лифтам; я стараюсь не попасть в одну кабину с Питом. Из-за множества народа нашей 

свите – стилистам, менторам, сопроводителям – трудно поспеть следом, так что на время 

мы предоставлены самим себе. Все молчат. Лифт, в котором еду я, останавливается четыре 

раза, чтобы высадить трибутов, потом я остаюсь одна, пока через пару мгновений двери не 

открываются на двенадцатом этаже. Едва Пит успевает выйти из своей кабины, как я с 

силой толкаю его руками в грудь, и он, потеряв равновесие, падает на уродливый вазон с 

искусственными цветами. Вазон опрокидывается, разлетаясь на сотни крохотных осколков; 

сверху приземляется Пит. Из его ладоней течет кровь. 

– За что? – ошарашенно спрашивает он. 

– Ты не имел права! Не имел права говорить обо мне такое! – кричу я. 

Тут подъезжают лифты, и теперь вся компания в сборе – Эффи, Хеймитч, Цинна и Порция. 

– Что происходит? – осведомляется Эффи с истерическими нотками в голосе. – Ты упал? 

– Да. После того, как она меня толкнула, – отвечает Пит, и Эффи с Цинной помогают ему 

встать. 

– Ты его толкнула? – зло спрашивает Хеймитч. 

– Это ведь ты придумал, да? – набрасываюсь я на него. – Выставить меня дурой перед всей 

страной? 

– Это моя идея, – говорит Пит, вытаскивая из ладоней впившиеся осколки и кривясь от 

боли. – Хеймитч мне только помог. 

– Да, Хеймитч хороший помощник. Для тебя! 

– Дура! – презрительно бросает Хеймитч. – Думаешь, он тебе навредил? Да этот парень 

подарил тебе то, чего ты сама в жизни бы не добилась! 

– Из-за него все будут считать меня разнеженной девицей! 

– Из-за него тебя будут считать обольстительной! И, скажем прямо, на твоем месте я бы тут 

никакой помощью не брезговал. Ты была привлекательна, как пугало, пока Пит не 

признался, что грезит о тебе. Теперь ты всеобщая любимица. Все только и твердят о 

несчастных влюбленных из Дистрикта-12. 

– Мы не несчастные влюбленные! 

Хеймитч хватает меня за плечи и прижимает к стене: 

– Да какая разница? Это все показуха. Главное – не кто ты есть, а кем тебя видят. Ну что 

можно было сказать после интервью с тобой? В лучшем случае, что ты довольно милая 

девочка. Хотя по мне и это уже чудо. Теперь ты покорительница сердец. Ай-ай-ай, 

мальчишки дома штабелями падают к твоим ногам! Как думаешь, какой образ завоюет тебе 

больше спонсоров? 

Изо рта Хеймитча так несет вином, что дурно становится. Я сбрасываю с плеч его руки и 

отступаю в сторону, стараясь привести мысли в порядок. 

Приближается Цинна и кладет руку мне на спину: 

– Он прав, Китнисс. 

Я уже не знаю, что и думать. 

– Надо было хотя бы предупредить меня, чтобы я не выглядела такой идиоткой. 

– Ты отреагировала замечательно, – возражает Порция. – Знай ты обо всем заранее, вышло 

бы и вполовину не так убедительно. 

– Она просто переживает из-за своего парня, – ворчит Пит, пиная окровавленный черепок. 

При мысли о Гейле мои щеки снова начинают гореть. 

– У меня нет парня. 

 

– Да мне без разницы, – отвечает Пит. – Но я уверен, у него хватит ума распознать 

притворство. К тому же 

ты 

ведь не говорила, что любишь меня. Так что можешь не волноваться. 

 

Постепенно все становится на свои места. Злость утихает, хотя я все еще не могу решить, 

использовали меня или в самом деле подарили преимущество. Хеймитч прав: я выдержала 

интервью, но кем я, в сущности, была? Глупой девчонкой в красивом платье. Кружащейся, 

хихикающей. Только когда речь зашла о Прим, я сумела сказать что-то значимое. То ли 



дело Цеп, его тихая, убийственная мощь. Рядом с ним я пустышка. Глупая, сверкающая и 

никчемная. Ну, не совсем никчемная: все-таки одиннадцать баллов за тренировки дают не 

каждому. 

Пит же превратил меня в предмет обожания. И не только своего. Послушать Пита, у меня 

отбоя нет от поклонников. А если народ поверит, что мы вправду любим друг друга… Как 

они клюнули на Питово признание! Несчастные влюбленные! Хеймитч правду сказал: 

слопали и не подавились. Вдруг меня берут сомнения: правильно ли я себя вела? 

– Когда он сказал, что влюблен в меня, все, наверное, подумали, что я тоже его люблю? – 

спрашиваю я. 

– Я подумала, – говорит Порция. – Ты так отворачивалась от камер, краснела… 

Остальные дружно поддакивают. 

– Ты прелесть, солнышко. Спонсоры будут занимать очередь в другом конце квартала, – 

говорит Хеймитч. 

Борясь со стыдом, я заставляю себя заговорить с Питом: 

– Прости, что я тебя толкнула. 

– Пустяки, – отмахивается он. – Хотя, строго говоря, это против правил. 

– Как твои руки? 

– Ничего, заживут. 

В наступившей тишине мы наконец обращаем внимание на соблазнительные запахи, 

доносящиеся из столовой. 

– Пойдемте обедать, – предлагает Хеймитч. 

Мы все идем за ним следом и усаживаемся за стол. Тут оказывается, что у Пита еще идет 

кровь, и Порция уводит его, чтобы перевязать. Они возвращаются, когда мы заканчиваем 

суп из розовых лепестков со сливками. Руки Пита обмотаны бинтами, и виновата в этом я. 

А завтра арена. Пит сделал для меня доброе дело, а я его за это покалечила. Неужели я 

вечно буду перед ним в долгу? 

После обеда мы смотрим в гостиной повтор интервью. Я кажусь себе ветреной и пустой со 

всем этим верчением и хихиканьем, хотя остальные уверяют, что я обаятельна. Вот Пит 

действительно обаятелен. А уж своей влюбленностью так и вовсе сразил всех наповал. 

Снова показывают меня: пунцовую от смущения, прекрасную, благодаря мастерству 

Цинны, обольстительную стараниями Пита, несчастную из-за козней судьбы и, по общему 

мнению, совершенно незабываемую. 

Когда отыграл гимн и экран погас, в комнате зависает молчание. Завтра на рассвете нас 

разбудят и станут готовить к арене. По-настоящему Игры начнутся только в десять: в 

Капитолии встают поздно. Нам с Питом залеживаться нельзя: никто не знает, где в этом 

году будет находиться арена. 

Хеймитч и Эффи с нами не поедут. Отсюда они направятся в Штаб Игр, где будут, надеюсь, 

не покладая рук трудиться, подписывая контракты со спонсорами и разрабатывая планы 

доставки нам того, что те жертвуют. Цинна и Порция поедут с нами до самой арены, но 

слова прощания мы скажем все же здесь. 

Эффи берет нас за руки и – со слезами на глазах! – желает нам удачи и благодарит за то, что 

мы были такими славными трибутами – лучшими из всех, с какими ей доводилось иметь 

дело. Эффи будет не Эффи, если не скажет какую-нибудь гадость, потому что дальше она 

заявляет: «Я даже не удивлюсь, если в следующем году меня переведут в приличный 

дистрикт!» 

Потом она целует нас по очереди в щеку и торопливо убегает, то ли растроганная 

прощанием, то ли окрыленная открывающимися перед ней перспективами. 

Хеймитч деловито нас оглядывает. 

– Будут какие-нибудь советы? – интересуется Пит. 

– Как только ударят в гонг, скорее уносите ноги. Мясорубка перед Рогом изобилия вам не 

по зубам. Улепетывайте что есть духу, чем дальше от других, тем лучше, и ищите источник 

воды. Ясно? 

– А потом? – спрашиваю я. 

– А потом постарайтесь выжить, – отвечает Хеймитч. 

Тот же совет он дал нам в поезде, но теперь он трезвый и не смеется. Мы только киваем в 

ответ. 



Когда я ухожу в свою комнату, Пит еще задерживается, чтобы что-то обсудить с Порцией. 

Я рада. Прощание с Питом откладывается. Не знаю, какие глупости мы скажем друг другу, 

но это будет завтра. Постель уже разобрана; рыжеволосой девушки нет. Жаль, что я даже не 

знаю, как ее зовут. Если бы я спросила, она могла бы написать свое имя. Или показать 

знаками. Хотя, возможно, ее бы за это наказали. 

Я принимаю душ, оттираю золотистую краску, смываю косметику и ароматы. От всех 

изысков остаются только огненные узоры на ногтях. Я решила сохранить их как 

напоминание зрителям о том, кто я есть. Огненная Китнисс. Возможно, и мне будет легче 

пережить следующие дни, если я буду об этом помнить. 

Надев теплую пушистую ночную рубашку, я забираюсь в кровать и пять секунд спустя 

понимаю, что заснуть мне не удастся. А заснуть необходимо: усталость на арене – верный 

путь к гибели. 

Без толку. Проходит один час, второй, третий, а сна ни в одном глазу. Я пытаюсь 

представить себе место, куда нас забросят. Что это будет? Пустыня? Болото? Мерзлая 

степь? Хотя бы был какой-нибудь лесок, где можно спрятаться, найти еду и укрыться от 

непогоды. Деревья бывают часто: зрителям скучно, когда взгляду не за что зацепиться; 

к тому же на открытом пространстве Игры заканчиваются быстрее. Какой будет климат? 

Какие ловушки приготовили распорядители, чтобы сделать зрелище более занимательным? 

А мои соперники… 

Чем сильнее я стараюсь уснуть, тем дальше от меня бежит сон. В конце концов я настолько 

взбудоражена, что не могу оставаться в постели. Я хожу туда-сюда по комнате, в висках 

стучит, дыхание прерывистое. Комната – как тюремная камера. Если я сейчас же не выйду 

на воздух, то снова начну швырять вещи. Бегу по коридору к лестнице. Дверь не только не 

заперта, но даже приоткрыта. Хотя какое это имеет значение? Силовое поле, окружающее 

крышу, не даст ни убежать, ни умереть. Я хочу не бежать, а только вздохнуть полной 

грудью. Увидеть небо и луну в последнюю ночь, когда на меня никто не охотится. 

Крыша не освещена, но, едва ступив босыми ногами на плитки, я вижу его силуэт, черный 

на фоне огней, ночи напролет освещающих Капитолий. Внизу, на улицах, празднуют: 

раздаются музыка и пение, автомобильные гудки – ничего этого я не слышала за толстыми 

оконными стеклами у себя в комнате. Я могла бы улизнуть незамеченной: за таким шумом 

он бы ничего не услышал. Ночной воздух так сладок, что я даже думать не хочу о том, 

чтобы возвратиться в душную клетку комнаты. Да и какая разница, поговорим мы или нет? 

Я неслышно переступаю ногами по плиткам, останавливаюсь в двух шагах позади Пита и 

говорю: 

– Тебе следовало бы поспать. 

Пит вздрагивает, но не оборачивается. Я вижу, как он слегка качает головой: 

– Не хочу пропустить праздник. В конце концов, он в нашу честь. 

Я встаю рядом с ним и опираюсь на ограждение. Широкие улицы забиты танцующими 

людьми. Сощурившись, я пытаюсь разглядеть их получше. 

– У них маскарад? 

– Кто их знает? Они так одеваются, будто всегда маскарад, – отвечает Пит. – Что, тоже не 

спится? 

– Да, лезут разные мысли в голову. 

– О семье. 

– Нет, – сознаюсь я немного виновато. – Не могу думать ни о чем, кроме завтрашнего дня. 

Глупо, конечно. 

В уличном свете я вижу его лицо, и как неловко он держит перебинтованные руки. 

– Мне жаль, что так вышло. С руками. 

– Не важно, Китнисс, – отвечает он. – Так или иначе, долго я не продержусь. 

– Нельзя так себя настраивать. 

– Почему? Это правда. Все, на что я надеюсь, это не опозориться и… – Он колеблется. 

– И что? 

– Не могу точно выразить. Я… хочу умереть самим собой. Понятно? 

Я качаю головой. Кем еще он может умереть? 

– Я не хочу, чтобы меня сломали. Превратили в чудовище, которым я никогда не был. 



Я закусываю губы, чувствуя себя приниженной. Пока я беспокоюсь о деревьях, Пит 

задумывается о том, как сохранить себя, чистоту своего «я». 

– Ты хочешь сказать, что не станешь убивать? – спрашиваю я. 

– Стану. Когда придет время, я буду убивать, как любой другой. Я не смогу уйти без боя. Я 

только… хочу как-то показать Капитолию, что не принадлежу ему. Что я больше чем пешка 

в его Играх. 

– Ты не больше, – возражаю я. – Как и все остальные. В этом суть Игр. 

– Ладно, пусть так. Но внутри них ты – это ты, а я – это я, – не унимается он. – Ты 

понимаешь? 

– Немного. Только… не обижайся, Пит, кому до этого есть дело? 

– Мне. Что еще в моей власти? О чем еще я могу позаботиться в такой ситуации?! – 

сердится Пит. 

Я отступаю на шаг. 

– О том, что сказал Хеймитч. Чтобы выжить. 

Пит улыбается, печально и насмешливо: 

– Хорошо. Спасибо за совет, солнышко. 

Это покровительственное обращение, заимствованное у Хеймитча, словно пощечина. 

– Что ж, хочешь провести последние часы жизни за размышлениями, как бы поблагороднее 

умереть на арене, – это твой выбор. Я собираюсь прожить свою жизнь в Дистрикте-12! 

– Меня бы не удивило, если бы тебе это удалось, – отвечает Пит. – Передавай привет моей 

матери, когда вернешься, хорошо? 

– Заметано. 

Я разворачиваюсь и ухожу. 

Остаток ночи я провожу в полудреме, представляя, как язвительно буду разговаривать 

завтра утром с Питом Мелларком. Посмотрим, каким благородным он окажется, когда 

посмотрит в глаза смерти. Возможно, станет одним из тех полулюдей, которые, убив 

соперника, съедают его сердце. Пару лет назад один парень из Дистрикта-6 по имени Тит 

одичал вчистую. Распорядители Игр усмиряли его электрошоковыми ружьями, чтобы 

оттащить убитых им трибутов, прежде чем он их сожрет. На арене нет ни правил, ни 

ограничений, но поскольку каннибализм непривлекателен для капитолийской аудитории, 

его пресекают. Поговаривали, что лавина, прикончившая Тита, была устроена специально, 

чтобы победителем не стал сумасшедший. 

Утром мы с Питом не видимся. Еще до рассвета приходит Цинна, дает мне надеть простой 

балахон и ведет на крышу. Одеваться для Игр и делать последние приготовления мы будем 

в катакомбах под ареной. Появляется планолет, ниоткуда – точно как в тот день в лесу, 

когда поймали рыжеволосую девочку, – и из него сбрасывают лестницу. Едва я за нее 

хватаюсь и становлюсь на нижнюю ступеньку, как застываю. Какой-то ток намертво 

прихватывает мои ладони и ступни к лестнице, так что я при всем желании не смогла бы 

свалиться, и меня поднимают наверх. 

В планолете я ожидаю, что лестница меня отпустит, но не тут-то было: я все еще 

обездвижена, когда ко мне подходит женщина в белом халате со шприцем в руке: 

– Это следящее устройство, Китнисс. Если будешь вести себя спокойно, я смогу установить 

его аккуратно. 

Спокойно. Да я как статуя! Однако это ничуть не мешает ощущать острую боль, 

пронзающую предплечье, когда туда впивается игла, и из нее глубоко под кожу проникает 

миниатюрный маячок. Теперь распорядители Игр всегда смогут узнать, в каком месте 

арены я нахожусь. Заботятся, чтобы никто не потерялся. 

Когда дело сделано, лестница меня отпускает. Женщина уходит, и наверх поднимают 

Цинну. Появляется безгласый слуга и ведет нас в каюту, где приготовлен завтрак. Несмотря 

на сжавшийся в комок желудок и отсутствие аппетита, я наедаюсь до отвала. Еда 

превосходная, но я так волнуюсь, что не получаю от нее никакого удовольствия; с таким же 

успехом я могла бы жевать угольную пыль. Единственное, что позволяет мне немного 

отвлечься, это вид из окна, когда мы проплываем над городом, а потом над лесами и 

полями. Как птицы. Только они свободны, а я нет. 

Полет продолжается около получаса; перед приближением к арене стекла окон темнеют. 

Флайер приземляется, и мы с Цинной спускаемся по лестнице, которая в этот раз 



пропущена сквозь жерло широкой трубы в катакомбы под ареной. Следуя указателям, мы 

идем в комнату, предназначенную для моей подготовки. В Капитолии эти комнаты 

называют Стартовым комплексом, в дистриктах – Скотобазой, местом, куда сгоняют 

животных перед отправкой на бойню. 

Все совершенно новое, я – первый и единственный трибут, который войдет в эту комнату. 

По окончании Игр арены становятся историческими достопримечательностями, куда 

капитолийцы любят приезжать на экскурсии или на отдых. Бывает, проводят там по 

месяцу: смотрят видеозаписи Игр, осматривают катакомбы, ездят в места, где происходили 

смертельные схватки. Можно даже поучаствовать в инсценировках. И кормежка, говорят, 

отличная. 

Я с трудом удерживаю внутри себя завтрак, пока принимаю душ и чищу зубы. Цинна 

заплетает мои волосы в простую косу, какую я обычно носила дома. Потом приносят 

одежду – у всех трибутов она будет одинаковой, Цинна тут ничего не решает и даже сам не 

знает, что лежит в свертке. Он помогает мне одеться: обычные коричневые штаны, светло-

зеленая блузка, грубый коричневый ремень и черная ветровка с капюшоном, достающая до 

бедер. 

– Ветровка из особой ткани, отражающей тепло тела. Ночи могут быть холодными, – 

говорит Цинна. 

Ботинки, которые я надеваю поверх плотно прилегающих носков, лучше, чем я надеялась. 

Кожа мягкая, почти как у тех, что я носила дома. Резиновая подошва, тонкая и гибкая, с 

жесткими шипами. Удобно для бега. 

Ну, вроде бы все. Собралась. Тут Цинна вытаскивает из кармана брошь – золотую сойку-

пересмешницу. Я совсем забыла о ней. 

– Откуда? – спрашиваю я. 

– С одежды, в которой ты была в поезде, – отвечает Цинна. Теперь я вспоминаю, как сняла 

ее с маминого платья и приколола к зеленой рубашке. – Это талисман из твоего дистрикта? 

Я киваю, и Цинна прикалывает мне брошь к блузке. 

– Комиссия ее чуть было не запретила. Некоторые посчитали, что иглу можно использовать 

в качестве оружия, и у тебя будет неправомерное преимущество. Но потом все-таки 

уступили. А кольцо из Дистрикта-1 не пропустили. Если повернуть камень, выскакивает 

шип. Отравленный. Девушка заявила, что ничего об этом не знает, и доказать обратное, 

конечно, нельзя, но талисмана она тем не менее лишилась. Все, ты готова. Подвигайся. 

Тебе ничего не должно мешать. 

Я хожу, бегаю по кругу, машу руками. 

– Нормально. Все сидит отлично. 

– Остается только ждать сигнала. Разве что поешь еще? 

Есть я не хочу, но стакан воды беру и пью маленькими глоточками, пока мы сидим на 

диване и ждем. Я сдерживаюсь, чтобы не начать кусать губы или грызть ногти, и вдруг 

ловлю себя на том, что впилась зубами в щеку, еще не совсем зажившую, после того как я 

прикусила ее во сне дня два назад. Во рту появляется вкус крови. 

Мое волнение постепенно переходит в ужас. Возможно, через час я буду мертвой, мертвой 

как камень. Или даже раньше. Пальцы неотвязно тянутся к маленькому твердому комочку в 

предплечье – следящему устройству. Я давлю на него, несмотря на боль, давлю так сильно, 

что появляется небольшой кровоподтек. 

– Хочешь поговорить, Китнисс? – спрашивает Цинна. 

Я качаю головой, но через секунду протягиваю ему руку, и Цинна заключает ее между 

своими ладонями. Так мы сидим, пока приятный женский голос не объявляет, что пора 

приготовиться к подъему на арену. 

Все еще сжимая ладонь Цинны, я подхожу к металлическому диску и становлюсь на него. 

– Помни, что сказал Хеймитч. Беги и ищи воду. А дальше по обстановке, – говорит он. Я 

киваю. – И запомни вот еще что. Мне нельзя делать ставки, но если бы я мог, то поставил 

бы на тебя. 

– Правда? – шепчу я. 

– Правда. 

Цинна наклоняется и целует меня в лоб. 

– Удачи, Огненная Китнисс. 



Сверху, отрезая нас друг от друга, разрывая наши сцепленные руки, опускается прозрачный 

цилиндр. Цинна касается пальцами подбородка: выше голову! 

Я задираю нос кверху и расправляю плечи. Цилиндр начинает подъем. Около пятнадцати 

секунд я нахожусь в темноте, затем металлический диск поднимает меня из цилиндра на 

свежий воздух. Сначала я ничего не вижу, ослепленная ярким солнечным светом, и только 

чувствую сильный ветер, пропитанный внушающим надежду ароматом сосен. 

Потом, будто отовсюду сразу, звучит громогласный голос легендарного ведущего Клавдия 

Темплсмита: 

– Леди и джентльмены, семьдесят четвертые Голодные игры объявляются открытыми! 
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Шестьдесят секунд. Ровно столько до удара гонга, возвещающего, что диск можно 

покинуть. Попробуешь сойти раньше – и тебе оторвет ноги минами. Шестьдесят секунд, 

чтобы оглядеть кольцо трибутов, равноудаленных от Рога изобилия, гигантского лежащего 

на боку золотого конуса с жерлом футов двадцати высотой и загнутым хвостом, 

переполненного всякой всячиной, полезной для выживания на арене: продуктами, сосудами 

с водой, оружием, лекарствами, одеждой, средствами для разведения огня. Вокруг тоже 

разбросаны вещи – чем дальше от Рога, тем меньше их ценность. К примеру, всего в двух 

шагах от меня лежит кусок непромокаемой пленки размером три на три фута – в ливень 

худо-бедно сгодится. Зато у края Рога я вижу свернутую палатку, которая защитит почти от 

любой непогоды. Конечно, если у тебя хватит смелости пойти и сразиться за нее с 

двадцатью тремя трибутами. Именно это мне и запретил Хеймитч. 

Мы находимся на ровной, утоптанной площадке. За трибутами напротив не видно ничего, 

кроме неба, – наверное, там сразу начинается склон или даже обрыв. Справа озеро. Слева и 

сзади – редкий сосновый лес. Наверняка Хеймитч хотел бы, чтобы я отправилась туда. 

Причем не мешкая. 

«Улепетывайте, что есть духу; чем дальше, тем лучше, и ищите источник воды», – звучат у 

меня в голове его инструкции. 

Куча добра передо мною выглядит так соблазнительно… И то, что не достанется мне, 

достанется другим. Большинство трофеев, как всегда, разделят между собой профи. Вдруг 

что-то притягивает мой взгляд: там, на сваленных вместе скатках одеял поблескивают 

серебряный колчан со стрелами и лук с уже снаряженной тетивой, готовый к бою! 

 

Он мой. Его положили для меня! 

 

Я быстрая. Быстрее всех девочек в школе в коротких дистанциях, только две-три 

опережают меня на длинных. Тут всего ярдов сорок, как раз мне по плечу. Я прибегу 

первой, успею схватить лук… Вопрос в том, сумею ли я достаточно быстро убраться. Пока 

я вскарабкаюсь по скаткам и возьму оружие, подоспеют другие. В одного или двух я бы 

смогла выстрелить, ну а если их будет дюжина? Оказавшись рядом, меня легко пронзят 

копьями или сшибут дубинкой. Или даже просто забьют здоровенными кулачищами. 

С другой стороны, не на одну же меня все накинутся. Лучше в первую очередь устранить 

более серьезных противников, а не тощую девчонку, пусть даже получившую одиннадцать 

баллов на тренировках. 

Хеймитч никогда не видел, как я бегаю. Иначе он, возможно, не настаивал бы, чтобы я 

сразу уносила ноги, а посоветовал добыть оружие. Тем более оружие, которое для меня 

может оказаться спасительным. Во всей горе вещей я вижу только один лук! Минута 

заканчивается, решать нужно сейчас. Ноги сами собой принимают удобную стойку для бега 

– не в сторону леса, а к куче одеял, к заветному оружию. И тут справа от себя, через пять 

трибутов я замечаю Пита: он смотрит на меня и качает головой. Или это только кажется? 

Расстояние большое, и солнце светит в глаза. Пока я думаю, раздается гонг. 

И я опоздала! Упустила свой шанс! Несколько секунд задержки заставили меня изменить 

план. Мгновение я топчусь на месте, не зная, какое направление избрать, потом бросаюсь 



вперед и хватаю с земли кусок пленки и буханку хлеба. Пожива настолько смехотворна, и я 

настолько зла на Пита за то, что он отвлек меня, что с досады я решаюсь пробежать еще 

ярдов двадцать за ярко-оранжевым рюкзаком, набитым неизвестно чем. Ну не уходить же 

совсем с пустыми руками! 

Какой-то парень, кажется, из Дистрикта-9, подбегает к рюкзаку одновременно со мной. Мы 

вырываем его друг у друга из рук, как вдруг он кашляет, обдавая мое лицо теплой липкой 

кровью. В отвращении я отшатываюсь назад, и парень оседает на землю. В его спине 

торчит нож. Другие трибуты уже успели добежать до Рога изобилия и теперь готовы 

атаковать. Сжимая в руке полдюжины ножей, ко мне мчится девушка из Дистрикта-2. Я 

видела ее на тренировках. Она никогда не промахивается. Я ее следующая мишень. 

 

Мой неопределенный, расплывчатый страх сгустился во вполне конкретный, 

осязаемый ужас перед этой девочкой-хищницей, которая вот-вот меня прикончит. 

Адреналин выплескивается в кровь, и я опрометью кидаюсь к лесу, набросив рюкзак на 

плечо. За спиной свист ножа. Инстинктивно защищая голову, вздергиваю рюкзак вверх; 

в него вонзается лезвие. Продеваю руку во вторую лямку и бегу дальше. Девушка не 

станет меня преследовать: в Роге изобилия еще так много хороших вещей. Мои губы 

растягиваются в ухмылке. 

Спасибо за нож. 

 

На опушке я оборачиваюсь, чтобы окинуть взглядом поле битвы. Около дюжины трибутов 

рубятся друг с другом у Рога. На земле лежат несколько тел. Те, кто предпочли унести 

ноги, уже достигли леса или бегут по лугу в противоположную от меня сторону. Я мчусь 

дальше, пока деревья не скрывают меня полностью от других трибутов, потом перехожу на 

бег трусцой, чтобы не выдохнуться слишком быстро. Следующие пару часов я то бегу, то 

быстро иду, стараясь увеличить отрыв от соперников. Хлеб я потеряла, когда боролась с 

парнем из Дистрикта-9, зато кусок пленки успела засунуть в рукав. Теперь я на ходу достаю 

ее, аккуратно сворачиваю и кладу в карман. Потом высвобождаю нож. Хороший, с 

длинным острым клинком, с зубчиками у рукояти – будет удобно пилить. Засовываю его за 

пояс. Рассмотреть содержимое рюкзака пока не решаюсь. Надо идти. Останавливаюсь 

только для того, чтобы прислушаться, не бежит ли кто следом. 

Я могу идти долго. Не впервой. Вот без воды не обойдусь. Найти воду – это второе 

указание Хеймитча; первое я не выполнила, а тут уж смотрю во все глаза. Пока без толку. 

Лес постепенно меняется. Среди сосен появляются другие деревья, некоторые мне знакомы, 

других я никогда раньше не видела. Доносится какой-то звук. Я вытаскиваю нож, готовая 

защищаться, но это всего лишь кролик. «Рада встрече», – шепчу я. Если есть один, будут и 

другие, дожидающиеся моих силков. 

Местность идет под уклон. Это мне не очень нравится. На дне лощин я чувствую себя 

будто в западне. То ли дело наверху. Например, на холмах вокруг Дистрикта-12. Всегда 

видно, если приближается враг. Впрочем, выбора нет; я двигаюсь дальше. 

Как ни странно, я совсем не устала. Не зря все эти дни ела как не в себе. Во мне бурлит 

энергия, даром что я так мало спала в последние ночи. И лес подпитывает меня новыми 

силами. Приятно побыть в одиночестве, даже если это всего лишь иллюзия: вероятно, меня 

сейчас показывают на экране. Не постоянно, но время от времени. В первый день столько 

смертей, что трибут, мирно шагающий по лесу, вряд ли привлечет много внимания. Будут 

показывать просто для сведения: жива, мол, пока, не ранена, идет. Это один из самых 

насыщенных дней по части ставок. Начало Игр, первые жертвы. Хотя не сравнить с тем, 

что будет, когда игроков останется раз, два и обчелся. 

Ближе к вечеру начинают палить из пушек. Один выстрел – один мертвый трибут. 

Сражение у Рога изобилия, должно быть, закончилось: тела жертв собирают только после 

того, как их убийцы разойдутся. И из пушек в первый день стреляют, когда битва уже 

позади. Раньше просто невозможно за всем уследить. Я позволяю себе остановиться 

перевести дух, пока буду считать выстрелы. Один… два… три… четыре… Еще, и еще, и 

еще… Одиннадцать. Одиннадцать убитых. Тринадцать в Игре. Я ногтями соскребаю с лица 

засохшую кровь мальчика из Дистрикта-9. Он точно умер. А Пит? Пережил ли он этот 

день? Узнаю через несколько часов, когда в небе высветят портреты погибших. 



Внезапно меня обуревает тревога: а что, если Пита уже нет, а его обескровленное бледное 

тело подобрали и везут в Капитолий, чтобы вымыть, переодеть и отправить в простом 

деревянном ящике назад в Дистрикт-12? Что, если он не здесь и едет домой? Я изо всех сил 

стараюсь вспомнить, видела ли его с тех пор, как началась кутерьма. Помню только, как он 

качал головой перед ударом гонга. 

Хотя, может быть, даже лучше, если Пит умер. У него не было воли к победе. А на мою 

долю точно не выпадет ужасная роль его убийцы. Да, наверное, лучше, если он уже выбыл. 

Навсегда. 

Я в изнеможении опускаюсь на землю вместе с рюкзаком и отцепляю лямки. Все равно с 

ним надо разобраться до наступления темноты. Посмотреть, какие у меня ресурсы. Рюкзак 

добротный, жаль только, цвет неудачный – оранжевый. В темноте будет прямо-таки 

светиться. Завтра утром первым делом займусь его маскировкой. 

Откидываю клапан. Больше всего я была бы сейчас рада воде. Про необходимость найти ее 

источник Хеймитч не с потолка взял. Без воды долго не протянешь. Пару дней я, возможно, 

еще смогу справляться с жаждой, но потом стану совсем беспомощной развалиной и 

загнусь за неделю, если не раньше. Осторожно вытаскиваю содержимое рюкзака: тонкий 

черный спальный мешок из теплоотражающей ткани, пачка галет, пакетик вяленой 

говядины, йод во флакончике, коробок спичек, моточек проволоки, солнечные очки. И 

большая пластиковая бутыль – пустая как барабан. 

Воды нет. Неужели так трудно было наполнить бутыль? Я замечаю, как сухо у меня в горле 

и во рту, облизываю потрескавшиеся губы. Я шла весь день по жаре, много потела. Мне не 

привыкать. Вот только когда я хотела пить дома, в своем лесу, то всегда находила какой-

нибудь ручеек, а зимой растапливала снег. 

Когда я складываю вещи обратно в рюкзак, меня пронзает ужасная мысль. Озеро! Пока 

ждали горн, я видела озеро! Вдруг это единственный источник воды на всей арене?! 

Неплохой способ согнать нас вместе и устроить грандиозное побоище? От того места, где я 

сейчас, до озера день пути, и проделать его без капли воды – задачка еще та. А там, 

конечно, окажется, что озеро охраняют профи. Я уже готова поддаться панике и тут 

вспоминаю кролика, которого вспугнула сегодня. Он ведь находит воду! Остается выяснить 

где. 

Надвигаются сумерки, и на душе у меня паршиво. Деревья слишком редкие и хилые, 

толком спрятаться негде. Сосновые иглы под ногами приглушают шаги, зато на них не 

видно следов животных, по которым я смогла бы выйти к воде. И я все еще продолжаю 

спускаться вниз в лощину, глубже и глубже. Кажется, она бездонная. 

Есть тоже хочется, но начинать драгоценный запас галет и говядины еще слишком рано. 

Вместо этого подхожу к сосне, срезаю ножом твердую внешнюю кору и наскребаю 

большую горсть мягкого луба. Медленно жую его, продолжая идти. После недели самого 

роскошного питания в мире переходить на древесную кору трудновато. Впрочем, я столько 

ее съела за свою жизнь, что долго привыкать не придется. 

Через час очевидно: больше откладывать некуда, пора искать место для ночевки. Ночные 

хищники уже выползают из своих обиталищ; время от времени слышны их завывания и 

уханья. Охотиться на кроликов буду не я одна. Хорошо бы самой не стать добычей. 

Возможно, как раз сейчас меня выслеживает целая стая! 

Хотя что там хищники! Свои собратья трибуты куда опаснее. Наверняка многие выйдут 

ночью на поиски. Из тех, кто выжил в драке перед Рогом изобилия. У них есть еда, 

неистощимый запас воды из озера, фонари и факелы. И, конечно, оружие, которое им не 

терпится испробовать. Надеюсь только, что я ушла дальше, чем пойдут они. 

Достаю проволоку и устанавливаю в кустах две петли-ловушки. Это опасно: может навести 

на мой след, но что делать, еды у меня почти нет. А днем ставить ловушки некогда. Потом 

иду еще минут пять. 

Место я выбираю очень тщательно. Наконец нахожу подходящую иву – не очень высокую, 

зато ее окружают несколько других, и за их висячими густыми ветвями легко укрыться. Я 

забираюсь наверх по толстым сучьям до развилины, достаточно прочной, чтобы устроить 

на ней постель. Задача непростая, однако мне удается более-менее удобно расположить 

спальный мешок. На его дно я помещаю рюкзак, следом заползаю сама. Затем снимаю 

ремень и привязываюсь им к суку – осторожность не повредит. Теперь если я случайно 



повернусь во сне, то не грохнусь на землю. Так как я невелика ростом, мешка хватает, 

чтобы залезть в него с головой, но капюшон я тоже натягиваю. Ночью быстро холодает. Я 

все-таки молодец, что добыла рюкзак. Спальный мешок – вещь незаменимая. Уверена, не 

один трибут сейчас всерьез озабочен тем, как ему согреться, а я тем временем могу поспать. 

Если бы еще не мучила жажда… 

Едва наступает ночь, я слышу гимн, предшествующий показу погибших. Сквозь ветви мне 

виден парящий высоко в небе герб Капитолия. На самом деле его проецируют на огромный 

экран, привязанный к одному из планолетов-невидимок. Гимн затихает, и на мгновение 

небо темнеет. Дома по телевизору каждое убийство показывают в подробностях, а здесь это 

считалось бы неправомерным преимуществом для части трибутов. Если бы я, к примеру, 

застрелила кого-нибудь из лука, мои навыки обращения с этим оружием перестали бы быть 

секретом. Здесь на арене показывают фотографии – те же, что и при объявлении 

результатов тренировок, но под лицами нет баллов, только номера дистриктов. Я делаю 

глубокий вдох и готовлюсь загибать пальцы. 

Первой на экране появляется девушка из Дистрикта-3. Это значит, что трибуты-

профессионалы из дистриктов 1 и 2 остались в живых. Кто бы сомневался. Затем парень из 

Дистрикта-4. А вот это уже странно – обычно первый день профи выдерживают в полном 

составе. Парень из Дистрикта-5… Девушка-лиса, стало быть, выжила. Дистрикты 6 и 7 

потеряли обоих своих трибутов. Парень из Восьмого. Оба из Девятого. Да, это тот парень, с 

которым я дралась за рюкзак. Пальцы закончились. Остается только один убитый. Пит? 

Нет, это девушка из Дистрикта-10. Конец. Торжественная финальная музыка и герб 

Капитолия. Потом – темень и звуки леса. 

От сердца отлегло. Пит – жив. Я снова говорю себе, что, если меня убьют, его победа 

поможет маме и Прим. Это объяснение позволяет мне внести хоть какой-то разумный 

порядок в эмоции, которые охватывают меня при мысли о Пите. Чувство благодарности за 

то, что он подарил мне шанс своим признанием в любви. Злость на его высокопарные 

рассуждения на крыше. Страх, что мы в любой момент можем столкнуться с ним один на 

один на арене. 

Одиннадцать погибших и ни одного из Дистрикта-12. Кто же остался?.. Пять профи. Лиса. 

Цеп с Рутой. Рута… значит, ей все-таки удалось пережить первый день! Я рада. Это 

десять… Трех других вспомню завтра. Я много прошла сегодня; сейчас темно, и я высоко 

на дереве. Надо отдыхать. 

Я почти не спала последние две ночи, а сегодня целый день на ногах. Постепенно я 

заставляю свои мышцы расслабиться. Смыкаю веки… Хорошо, что я не храплю… 

Хрусь! Меня будит звук сломанной ветки. Как долго я спала? Четыре часа? Пять? Кончик 

носа совсем закоченел. Хрусь! Хрусь! Что это? Кто-то идет? Нет, не похоже. Скорее, 

спускается с дерева. Хрусь! Хрусь! Кажется, справа, в паре сотен ярдов от меня. Медленно, 

бесшумно я поворачиваю голову в том направлении. Сплошная тьма. Несколько минут 

слышен только шорох. Потом вспыхивает искра, и расцветает небольшой костерок. Пара 

ладоней греется над пламенем. Больше ничего не видно. 

Я прикусываю язык, чтобы не выплеснуть на незадачливого трибута весь набор 

ругательств, какие только знаю. О чем он только думает?! Ладно бы развел костер вечером 

– тогда захватчики Рога изобилия были, конечно, еще слишком далеко и не заметили бы 

огня. Теперь-то они уже точно не один час прочесывают лес в поисках жертв! С тем же 

успехом можно размахивать флагом и кричать: «Сюда! Идите и убейте меня!» 

И угораздило же меня оказаться рядом с самым большим недоумком на целой арене! Да 

еще привязанной к дереву и не имея возможности бежать, потому что можно запросто 

столкнуться с убийцами. Понятно, что ночь холодная, и не всем удалось раздобыть 

спальный мешок, но тут уж сожми зубы и терпи до рассвета – иначе крышка! 

Следующие пару часов я лежу, не смыкая глаз, в мешке и злюсь. Может, слезть с дерева да 

и самой прикончить беспокойного соседа? Изначально моей тактикой было бегство, а не 

нападение. Но находиться рядом по-настоящему опасно. С дураком – не со своим братом. К 

тому же это будет нетрудно: вряд ли у него есть хоть какое-то оружие, а у меня – отличный 

нож. 

В небе еще темно, но уже чувствуются первые признаки рассвета. Я начинаю думать, что 

все-таки нас – меня и трибута, на которого я задумываю покуситься, – не найдут. И тут я их 



слышу: несколько пар ног внезапно переходят на бег. Трибут у костра, видимо, задремал: 

она даже не успевает броситься наутек. Теперь я знаю, что это девушка – мне слышны ее 

мольбы и предсмертный крик. Потом смех, поздравления. Чей-то возглас: «Двенадцать 

готовы, одиннадцать впереди!» – и одобрительное гиканье в ответ. 

Значит, они действуют сообща. Не то чтобы это было для меня неожиданностью – в начале 

Игр альянсы не редкость. Сильные объединяются против слабых, а когда перебьют их, 

принимаются друг за друга. Нетрудно догадаться, что на сей раз союз образовали 

выжившие профи из дистриктов 1, 2 и 4. Двое юношей и три девушки. Те, что ели за одним 

столом. 

Они обыскивают вещи девушки. Судя по комментариям, ничего путного не находят. А 

вдруг это Рута? Нет, она слишком умна, чтобы вот так взять и развести огонь. 

– Пойдем. Пусть заберут труп, пока не завоняло. 

Я почти уверена, что голос принадлежит звероподобному парню из Дистрикта-2. Другие 

соглашаются, и, к своему ужасу, я слышу, как эта свора направляется в мою сторону! Но 

они ведь не знают, что я здесь? Откуда? В зарослях меня не видно… По крайней мере, пока 

не встало солнце. Потом черный цвет спального мешка превратится из маскировочного в 

предательский. Пусть бы они шли да шли своей дорогой – и через минуту оказались ко мне 

спиной! 

Профи останавливаются на поляне ярдах в десяти от моего дерева. В руках у них фонарики, 

факелы. Сквозь ветви видны то чей-нибудь ботинок, то рука. Я замираю, боясь даже 

вздохнуть. Заметили меня? Нет, пока нет… Их мысли заняты другим. 

– Пора бы им выпалить из пушки, а? 

– Наверное. Ничто не мешает сделать это сразу. 

– А может, она жива. 

– Нет. Я сам ее заколол. 

– Почему тогда нет выстрела? 

– Кто-то должен пойти и убедиться, что дело сделано. 

– Я же сказал! 

Спор разгорается все сильнее, и тут один трибут утихомиривает остальных: 

– Мы только зря тратим время! Пойду добью ее, и двигаем дальше! 

Я чуть не падаю с дерева. Это голос Пита! 
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Слава богу, хватило ума пристегнуться! Я скатилась с развилины и теперь вишу на ремне 

лицом вниз, сквозь мешок цепляясь за ствол рукой и ступнями, между которыми еще и 

рюкзак попал. 

– Ну давай, женишок, – говорит парень из Второго. – Сходи проверь. 

Когда Пит разворачивается, чтобы идти, я секунду вижу его, освещенного факелом. Лицо 

распухшее от синяков, на руке окровавленная повязка. Судя по шаркающему звуку, он 

прихрамывает. Вот, значит, как! Мне качал головой – не лезь, мол, на рожон, – а сам тем 

временем думал нырнуть в самое пекло, наплевав на советы Хеймитча. 

Ладно, это я еще могу понять. Ну, соблазнился, положим. Это еще мелочи. Но связаться со 

стаей волков, чтобы убивать остальных! Да никому из нашего дистрикта такое и в голову 

никогда не приходило! Профи – наглые мерзавцы, живодеры, пляшущие под дудку 

Капитолия и получающие за это куски пожирнее! Их ненавидят везде, кроме их 

собственных дистриктов. 

Представляю, что теперь говорят о Пите у нас дома! И он рассусоливал передо мной о 

высоких материях! 

Очевидно, благородный мальчик сыграл со мной на крыше еще одну шутку. Что ж, эта – 

последняя! С нетерпением буду ждать его портрета на ночном небе. Если сама раньше не 

убью. 

Профи молчат, пока Пит не уходит подальше, затем говорят приглушенными голосами. 

– Почему бы нам не прикончить его прямо сейчас? Зачем откладывать? 



– Да пусть себе таскается. Чем плохо? Может, пригодится еще. Видал, как с ножом 

управляется? 

С ножом? Вот это новость! Сегодня у меня ночь открытий. Как мало я знаю о своем друге 

Пите! 

 

– К тому же с ним мы быстрее выйдем на 

нее 

. 

 

Я не сразу понимаю, что они имеют в виду меня. 

– Почему? Думаешь, она повелась на его сопливую сказочку про любовь? 

– А что, может быть. По-моему, обычная дурочка. Вспомню, как она вертелась в своем 

платье, аж блевать охота. 

– Знать бы, как она умудрилась получить одиннадцать баллов. 

– Спроси у женишка. Он-то знает. 

Шорох шагов Пита заставляет их замолчать. 

– Ну что, мертвая была? – спрашивает парень из Дистрикта-2. 

– Живая. Была, – отвечает Пит. Ему вторит пушечный выстрел. – Идем? 

Банда профи убегает, и почти сразу же начинает светать, и воздух наполняется птичьим 

гомоном. Пару минут я еще выжидаю в той же неудобной позе, хотя мышцы уже дрожат от 

напряжения, затем взбираюсь на сук. Надо слезать вниз и идти дальше, а какое-то время я 

просто лежу, переваривая услышанное. Пит не только присоединился к профи, он помогает 

им искать меня – дурочку, но опасную, потому что получила одиннадцать баллов. А все 

благодаря луку и стрелам. Питу это хорошо известно. 

Правда, им он еще не рассказал. Тянет время, понимая, что это единственное, благодаря 

чему его не убивают? Все еще притворяется перед зрителями, будто любит меня? Что он 

затеял? 

Внезапно птичьи трели смолкают. Затем одна птица издает пронзительный тревожный 

крик. Точно как тогда, когда поймали рыжеволосую девушку. Высоко над затухающим 

костром возникает планолет. Изнутри выпадают громадные металлические челюсти, 

которые медленно и осторожно захватывают мертвое тело и поднимают его на борт. 

Планолет исчезает. Птицы поют снова. 

– Давай, – шепчу я сама себе. 

Выбираюсь из спального мешка, скатываю его и засовываю в рюкзак. Делаю глубокий 

вдох. Пока я была в мешке, скрытая темнотой и ивовыми ветвями, камеры вряд ли могли 

меня хорошо видеть. Теперь-то они наверстают. Как только спущусь на землю, точно 

удостоюсь крупного плана. 

Зрители, наверное, здорово позабавились, слушая разговор профи и зная, что я тоже их 

слышу и вижу среди них Пита. Пока я еще толком не решила, как мне себя вести. В любом 

случае нужно показать, что я полностью владею ситуацией, а вовсе не сбита с толку и 

напугана. 

Тут приходится просчитывать каждый шаг. 

С этими мыслями я выныриваю из листвы на утренний свет, и на секунду замираю, давая 

камерам возможность хорошенько на мне сфокусироваться. Склонив голову набок, я 

многозначительно улыбаюсь. Вот им! Пусть поломают голову, что означает эта улыбочка! 

Я уже совсем собралась идти дальше, как вдруг вспоминаю о силках. Не совсем 

благоразумно проверять их сейчас, когда другие трибуты так близко, тем не менее просто 

взять и уйти я не могу. Видно, охотничьи инстинкты укоренились во мне слишком крепко. 

Да и соблазн велик – что, если там дичь? 

Риск оправдан – в силках превосходный кролик. Мигом его свежу́ю; голову, лапы, шкуру, 

хвост и внутренности присыпаю листьями. Жаль, костра не развести… От сырой 

крольчатины легко подхватить туляремию, это вам не шутка – испытано на себе. Тут я 

вспоминаю убитую девушку, и спешу к месту ее ночевки. Ага! Угли еще горячие. Быстро 

режу мясо, нанизываю кусочки на вертел из прутьев и прилаживаю над углями. 

Теперь я даже рада камерам. Пусть спонсоры увидят, что я умею охотиться и не теряю 

осторожности от голода. Пока еда готовится, я маскирую свой оранжевый рюкзак с 



помощью куска обуглившейся палки. Довольно успешно. Еще бы грязью разок обмазать. 

Но без воды грязи не бывает… 

Взвалив поклажу на спину, я хватаю вертел, присыпаю угли пылью и отправляюсь в 

сторону, противоположную той, куда ушли профи. Половину кролика я съедаю на ходу 

сразу же, а остатки заворачиваю в пленку. От мяса перестает урчать в животе, однако 

жажда меньше не становится. Вода сейчас для меня главное. 

Я продолжаю старательно скрывать эмоции – готова спорить, моя физиономия все еще 

красуется на экранах Капитолия. А Клавдий Темплсмит со своими гостями в студии 

досконально разбирают тактику Пита и мою реакцию. Хотела бы я сама во всем 

разобраться! Пит показал истинное лицо? И что теперь? Как теперь расценивают наши 

шансы? Потеряем ли мы спонсоров? Есть ли они у нас вообще? Уверена, что есть. По 

крайней мере были. 

Определенно, с басней про несчастных влюбленных покончено. Пит разделался с ней 

одним махом. Или все-таки нет?.. То, что он пока не распространялся обо мне 

профессионалам, возможно, сыграет нам на руку! Если я буду выглядеть довольной, люди, 

глядишь, подумают, что мы с Питом специально так договорились. 

На небе всходит солнце – жаркое даже сквозь кроны деревьев. Я намазываю губы 

кроличьим жиром и стараюсь дышать ровно, но толку мало. Прошли всего сутки, а я уже 

ощущаю признаки обезвоживания. Пытаюсь вспомнить все, что знаю о поиске воды. Ручьи 

сбегают с холмов в долины, я иду вниз – это правильно. Найти бы теперь следы животных. 

Или место, где растительность особенно пышная. Везде все одинаковое, ничего не 

меняется. Местность все так же идет под уклон, вокруг те же птицы, те же деревья. 

День проходит, и ясно, что беда не за горами. Моя моча темно-коричневого цвета, да и той 

почти нет, голова раскалывается от боли, язык пересох. Глаза болят от яркого света, но 

когда я надеваю солнечные очки, со зрением происходит что-то странное – я сую их 

обратно в рюкзак. 

Ближе к вечеру мне кажется, я спасена: передо мной кустики с ягодами. Я торопливо 

срываю несколько, чтобы высосать из них сладкий сок, но, уже поднеся ко рту, 

присматриваюсь внимательнее. Ягоды похожи на чернику, только форма немного другая, а 

когда я разламываю одну из них, внутри она красная. Никогда не встречала таких. Может, 

ягоды съедобные, а может, это ловушка, придуманная распорядителями Игр. Даже 

инструктор в Тренировочном центре предупреждала нас, чтобы мы не ели никаких 

растений, если на сто процентов не уверены в их безвредности. Да это и без 

предупреждений понятно. Жажда так сильна, что только вспомнив слова инструкторши, я 

нахожу в себе силы выбросить ягоды. 

Я изнурена, и это не обычная усталость от долгой ходьбы. Часто останавливаюсь 

передохнуть, хотя знаю, что мой единственный шанс – не прекращать поиски. Пробую 

другую тактику: забираюсь на дерево так высоко, как только позволяют мои трясущиеся 

руки и ноги, и осматриваюсь. Кругом, куда ни кинь взгляд, только безжалостный лес. 

Ноги заплетаются, но я продолжаю путь дотемна. 

Из последних сил взбираюсь на дерево и пристегиваюсь ремнем. Есть не хочу, просто 

посасываю кроличью косточку, чтобы чем-нибудь занять рот. Когда приходит ночь, звучит 

гимн, и высоко в небе появляется фотография девушки из Дистрикта-8. Той, которую ходил 

добивать Пит. 

Страх перед бандой профи ничто в сравнении с раздирающей меня жаждой. Они ушли в 

другую сторону, и сейчас тоже нуждаются в отдыхе. А может, у них кончилась вода, и они 

вернулись к озеру. 

Не исключено, что для меня это тоже единственный путь. 

Утром все гораздо хуже. Голова пульсирует дикой болью в такт ударам сердца. При 

малейшем движении кажется, будто мне выворачивают суставы. С дерева я не спрыгиваю, 

а падаю. На упаковку рюкзака уходит несколько минут. Где-то внутри я осознаю, что делаю 

все неправильно: нужно быть осторожнее и шевелиться побыстрее, но сознание 

затуманено, и я не могу ни на чем сосредоточиться. Привалившись спиной к стволу, я 

осторожно провожу пальцем по языку, сухому и грубому, как наждак, и пытаюсь 

сообразить, как мне быть. Где взять воду? 

Вернуться к озеру? Бесполезно. Не дойду. 



Дождь? На небе ни облачка. 

Искать дальше. Единственный шанс. 

Внезапная мысль переполняет меня такой злостью, что даже в голове проясняется: 

Хеймитч! Вот, кто может прислать мне воду! Всего-то нажать на кнопку, и она тут же будет 

доставлена на серебряном парашюте. Уверена, среди моих спонсоров есть один или два, 

способных пожертвовать на бутылочку воды. Это на самом деле очень дорого, так ведь и 

спонсоры люди не бедные. Может, Хеймитч не понимает моего положения? 

– Воды! – говорю я так громко, как только смею, и жду, что вот-вот сюда спустится 

парашют. 

Напрасно. 

Что-то не так. Неужели я ошибаюсь, и никаких спонсоров нет и в помине? Или их 

оттолкнуло поведение Пита? Не верю. Наверняка куча народу готова купить для меня воду, 

просто Хеймитч отказывается ее отправить. Как ментор, он распоряжается всеми взносами, 

а меня он ненавидит и никогда этого не скрывал. Ненавидит так сильно, что позволит мне 

умереть от жажды? Но как он решится на такое? Если ментор обделяет своих подопечных, 

ему придется за это ответить. Перед народом. Перед собственным дистриктом. На это не 

пойдет даже Хеймитч. Какие бы ни были мои знакомые торговцы с Котла, вряд ли они 

примут его с распростертыми объятиями. Где он достанет себе выпивку? Что же тогда? 

Хочет помучить меня за то, что была с ним непочтительна? Переманивает всех спонсоров 

помогать Питу? Или напился пьяным и понятия не имеет, что тут происходит? Почему-то я 

уверена, что это не так, и Хеймитч вовсе не желает меня погубить. Что ни говори, на свой 

лад он честно старался подготовить меня к трудностям. В чем же тогда дело? 

Я закрываю лицо руками, хотя расплакаться мне сейчас не грозит. Даже под страхом 

смерти из моих глаз не выкатилось бы ни слезинки. О чем думает Хеймитч? Несмотря на 

все мои подозрения, гнев и ненависть, в глубине души я, кажется, знаю ответ. 

 

Возможно, он хочет тебе что-то сказать 

. Это послание. Но о чем? И тут до меня доходит. Есть только одна причина для 

Хеймитча не присылать мне воду: я ее почти нашла. 

 

Стиснув зубы, я встаю на ноги. Рюкзак потяжелел раза в три. Подбираю отломанный сук 

вместо посоха и иду. Солнце жарит вовсю, еще сильнее, чем в первые два дня. Я чувствую 

себя старым искореженным башмаком, пересохшим и потрескавшимся на жаре. Каждый 

шаг – усилие, но останавливаться нельзя. Сесть и отдохнуть нельзя. Если я сяду, то 

подняться уже не смогу. Я даже не вспомню, зачем мне вставать. 

Какая легкая добыча я теперь! Любой трибут, даже крохотная Рута, смог бы со мной 

совладать: только подтолкнуть слегка, чтобы упала, а потом прирезать моим же ножом. У 

меня не будет сил сопротивляться. Впрочем, если и есть в этой части леса кто-то еще, то у 

него другие заботы. У меня такое ощущение, что на миллионы миль вокруг нет ни одной 

живой души. 

Хоть бы я и вправду была одна. Так нет, за мной следит камера, куда ж без нее! Я сама 

сколько раз видела по телевизору, как трибуты замерзают, истекают кровью, умирают от 

голода или обезвоживания! Теперь я звезда экрана. Разве что где-нибудь особенно кровавое 

побоище случилось. 

Мои мысли уходят к Прим. Вряд ли она смотрит Игры в прямом эфире, но на перемене в 

школе обязательно покажут обзор. Ради нее я стараюсь приободриться. 

К середине дня очевидно, что конец близок. Ноги подкашиваются, сердце колотится как 

бешеное. Поминутно я забываю, где нахожусь и что делаю. Несколько раз, споткнувшись и 

упав на колени, я чудом встаю снова. Потом палка, служащая мне опорой, проскальзывает, 

и я растягиваюсь ничком на земле, не в силах подняться. Закрываю глаза. 

Я переоценила Хеймитча. У него и в мыслях не было помогать мне. 

Все в порядке. Здесь не так уж плохо. Воздух прохладнее, скоро наступит вечер. Легкий, 

сладкий аромат напоминает о кувшинках. Пальцы поглаживают землю, приятно гладкую. 

Хорошее место, чтобы умереть. 

Кончики пальцев рисуют круги на прохладной, скользкой земле. Люблю грязь. Как часто я 

читала по ее мягкой поверхности, где искать дичь. И от укусов пчел помогает. Грязь, грязь. 



Грязь! Глаза моментально раскрываются, и я всаживаю пальцы в землю. Это грязь! 

Поднимаю голову. А там действительно кувшинки! Кувшинки в пруду! 

Ползу. По грязи. Меня ведет запах. В пяти ярдах от места, где я упала, начинаются густые 

заросли, за ними – пруд. На поверхности плавают раскрывшиеся желтые цветы – мои 

милые кувшинки. 

Я едва удерживаюсь, чтобы не окунуть лицо в воду и пить, пить, пока не лопну. К счастью, 

во мне осталась еще крупица благоразумия. Трясущимися руками я достаю бутыль и 

наполняю ее водой. Затем добавляю туда пару капель йода для дезинфекции – надеюсь, 

хватит. Полчаса ожидания – форменная пытка, но я выдерживаю. По крайней мере, мне 

кажется, что прошло полчаса – уж, во всяком случае, дольше не утерпеть. 

Теперь медленно, по глоточку, уговариваю я саму себя. Делаю глоток и заставляю себя 

подождать. Потом второй. Часа за два осушаю всю бутыль. Затем еще одну. Приготовив 

третью, я забираюсь под дерево, не торопясь попиваю воду, ем кроличье мясо и даже 

позволяю себе драгоценную галету. Ко времени гимна я более-менее прихожу в норму. 

Сегодня лиц не показывают: никто не погиб. Завтрашний день надо будет провести здесь: 

отдохну, замаскирую грязью рюкзак, половлю рыбешек – я их видела, пока наслаждалась 

питьем, – а на гарнир еще и корней кувшинок нарою. Я уютно устраиваюсь в спальном 

мешке, не выпуская из рук бутыли, будто в ней моя жизнь – впрочем, так оно и есть на 

самом деле. 

Несколько часов спустя я просыпаюсь от топота множества бегущих ног. В тревоге смотрю 

по сторонам. Рассвет еще не наступил, но мои пронизанные мгновенной болью глаза видят 

все и так. 

Трудно было бы не заметить надвигающуюся на меня огненную стену. 

Мой первый порыв – скорее слезть с дерева; я даже забываю, что пристегнута к нему 

ремнем. Кое-как торопливые пальцы справляются с пряжкой, и я кулем падаю на землю, 

запутавшись в спальном мешке. К счастью, рюкзак и бутыль уже в нем – собирать вещи 

некогда. Я сую внутрь ремень, перебрасываю мешок через плечо и бегу. 

Весь мир растворился в дыму и пламени. С деревьев обламываются горящие сучья и 

падают, разбрасывая снопы искр, мне под ноги. Все, на что я способна, – это бежать, куда 

бегут другие: кролики, олени. Даже стая диких собак. Инстинкты животных острее, чем 

мои, и я целиком полагаюсь на них. Беда в том, что и бегают они гораздо быстрее меня. 

Грациозно они проносятся мимо, пока я то и дело спотыкаюсь о корни и ветки. 

Жара страшная, но хуже жары дым, от которого я уже задыхаюсь. Натягиваю на нос край 

рубашки, хорошо, что она пропитана потом: дышать становится немного легче. Бегу. Меня 

душит дым, мешок нещадно бьет по спине, а ветки, внезапно выныривающие из серой 

пелены, царапают лицо в кровь. Бегу, потому что так надо. 

Этот пожар не случайность, не вышедший из-под контроля костер, разведенный кем-то из 

трибутов. Языки пламени, настигающие меня, ровные и неестественно высокие. Огонь 

вызван с помощью машин распорядителями Игр. Сегодняшний день выдался чересчур 

спокойным: нет погибших, а может быть, и боев не было. Капитолийцы того и гляди 

заскучают и скажут, что в этот раз не Игры, а тоска зеленая. Такого распорядители не 

допустят. 

Их расчет понять нетрудно. Есть команда профи, и есть остальные, разбежавшиеся, 

наверное, кто куда по всей арене. Пожар заставит нас обнаружить себя и сбиться в кучу. 

План не самый оригинальный из тех, что я видела, зато очень и очень эффективный. 

Я прыгаю через толстый горящий сук, но недостаточно высоко – задняя часть ветровки 

загорелась. Стащив с себя и затоптав кое-как огонь, я запихиваю ее, опаленную и 

дымящуюся, в спальный мешок, надеясь, что недостаток воздуха не даст ей разгореться. 

Бросить жалко. Все свое имущество я несу на себе – больше рассчитывать не на что. 

Дальше хуже, горло и нос обдирает жаром. Я захожусь от кашля, а легкие, кажется, сейчас 

сварятся. Положение становится буквально невыносимым: каждый вдох прошивает грудь 

жгучей болью. Я как раз успеваю забежать за каменные глыбы, когда открывается рвота. 

Скудный ужин и остававшаяся в желудке вода пропали даром. Я стою на четвереньках, 

пока меня выворачивает наизнанку. 

Надо бежать дальше, а тело бьет дрожь, и голова будто набита ватой. Малость 

отдышавшись, беру в рот немного воды, полощу рот и выплевываю. Потом выпиваю 



несколько глотков. Одна минута, увещеваю я себя. Одна минута на отдых. Я использую это 

время, чтобы вытащить свои запасы, скомкать спальный мешок и как попало запихнуть все 

в рюкзак. Минута вышла. Знаю, что пора двигаться дальше, но мысли путаются, и я никак 

не соображу куда. Быстроногие звери, служившие мне компасом, оставили меня далеко 

позади. Уверена, я еще ни разу не была в этой части леса: раньше не попадались сколько-

нибудь крупные камни. Куда меня гонят? Назад к озеру? Или в совершенно незнакомое 

место, полное новых опасностей? А я только-только нашла уголок, где рассчитывала 

спокойно провести день… Нельзя ли как-нибудь обойти огонь и вернуться к пруду? Стена 

огня должна где-то заканчиваться, и бесконечно гореть не будет. Не потому что у 

распорядителей не хватит топлива, а снова из-за опасений, что зрители обвинят их в 

однообразии. Если бы мне удалось попасть за кромку пожара, я, возможно, избежала бы 

встречи с профи. Идти, конечно, придется не одну милю – сначала просто подальше от 

этого пекла, а потом окольным путем назад, но почему бы не попытаться? Едва я принимаю 

решение, как в каменную глыбу за моей спиной врезается огненный шар – всего на пару 

футов выше моей головы. Я пулей вылетаю из-под уступа, подгоняемая страхом. 

Интригующий поворот в Игре. Пожар придумали, чтобы нас расшевелить, зато теперь 

зрители развлекутся на всю катушку! Когда раздается следующее шипение, я тут же 

распластываюсь на земле, не дожидаясь, пока увижу шар. Дерево слева от меня окутывают 

языки пламени. Оставаться на одном месте – значит погибнуть. Я вскакиваю на ноги, и 

третий шар ударяет в землю; там, где я только что лежала, вырастает огненный столб. 

Время будто замирает, пока я отчаянно уворачиваюсь от снарядов. Я не вижу, откуда их 

выпускают, но точно не из планолета – угол, под которым они падают, не очень большой. 

Возможно, орудия спрятаны здесь повсюду – среди деревьев и каменных глыб. А где-

нибудь в прохладном, чистом зале кто-то сидит за пультом – вот сейчас нажмет на кнопку, 

и мне конец. Нужно лишь одно прямое попадание. 

Все мои планы возвращения к пруду – и без того смутные – забыты напрочь, пока я бегаю 

зигзагами, пригибаясь и подпрыгивая. Шары размером с яблоко, однако их сила огромна. 

Все чувства обостряются до предела и подчинены одной задаче – выжить. Нет времени 

раздумывать. Раздается свист – и ты либо действуешь, либо погибаешь. 

Неосознанно я все-таки продвигаюсь вперед. Я смотрела Голодные игры с детства и знаю, 

что разные части арены оборудованы неодинаково, и игроков подстерегают в них разные 

опасности. Если я уберусь подальше от этого места, то, возможно, орудия меня не достанут. 

Не исключено, правда, что я тут же провалюсь в яму с гадюками. Впрочем, пока это 

волнует меня меньше всего. 

Трудно сказать, как долго длится мое метание, но постепенно атака ослабевает. Самое 

время: меня снова мутит. На сей раз горло и нос разъедает кислота, выделившаяся из 

шаров. Тело судорожно содрогается, пытаясь освободиться от яда. Жду следующего свиста, 

чтобы броситься в сторону. Все тихо. Глаза из-за рвоты слезятся и щиплет. Одежда 

пропитана потом. Сквозь кислый смрад дыма и блевотины я каким-то образом улавливаю 

запах горелых волос. Нащупываю рукой косу, и действительно – огненный шар отжег от 

нее добрых шесть дюймов. Между пальцами рассыпаются почерневшие пряди. Я пялюсь на 

них, словно завороженная их внезапным преображением, и тут раздается новый свист. 

Мышцы успевают среагировать, но недостаточно быстро. Ядро врезается в землю сбоку от 

меня, задев по пути мою голень. Я совсем обезумела от вида горящей штанины. Корчусь, 

кричу и с ожесточением работаю ногами и руками, пытаясь убраться из этого ада. Немного 

придя в себя, катаю ногой по земле; огонь почти затухает. Потом, не долго думая, отрываю 

тлеющую ткань голыми руками. 

Я сижу в нескольких ярдах от огненного столба. Икра ноги болит нестерпимо, на руках 

вздулись красные рубцы. От дрожи я не могу сдвинуться с места. Если распорядители 

собираются меня прикончить, лучшего момента не придумаешь. 

Перед глазами встает Цинна с богатой, сверкающей тканью в руках – «Огненная Китнисс». 

Распорядителям Игр не откажешь в чувстве юмора. Возможно, именно красивые костюмы 

Цинны навели их на мысль помучить меня таким изощренным способом. Цинна, конечно, 

не мог этого предвидеть. Наверное, сейчас ему даже жаль меня. Почему-то мне кажется, 

что я ему не совсем безразлична. Лучше бы он меня голышом на колеснице выпустил – так 

безопаснее. 



Атака закончилась. Распорядители не жаждут моей смерти. Во всяком случае, пока. 

Разумеется, они могли бы всех нас уничтожить за секунду, едва прогремел гонг. Изюминка 

в том, чтобы заставить нас убивать друг друга. Нет, случается, убивают и сами, но это 

больше для острастки. Чаще стараются свести нас лицом к лицу. Из чего следует, что если в 

меня перестали палить, то где-то рядом находится по меньшей мере один трибут. 

Можно было бы взлезть на дерево и спрятаться там, но дым еще слишком густой – вверху я 

тем более задохнусь. Я с трудом встаю и ковыляю подальше от стены огня, озаряющей 

небо. Сама она как будто уже не движется, только тучи черного дыма по-прежнему 

настигают меня. 

Постепенно появляется и другой свет – утренний. Солнечные лучи рассеиваются в дыму. 

Дальше пятнадцати ярдов вокруг ничего не видно. Кто угодно может незаметно 

подобраться ко мне. Стоило бы на всякий случай вынуть нож, да боюсь, что долго его не 

удержу. Руки ужасно болят, хотя по сравнению с голенью это пустяк. Ненавижу 

обжигаться, всегда ненавидела, даже если совсем чуть-чуть, от горячего противня с хлебом. 

Для меня нет худшей боли, чем от ожога, но такой, как сейчас, я не испытывала никогда в 

жизни. 

Я так изнурена, что даже не замечаю, как зашла в лужу, пока вода не достигает щиколоток. 

Вода бьет из трещины в камнях – ключевая, восхитительно прохладная. Я погружаю в нее 

руки и мгновенно чувствую облегчение. Мама всегда говорила, что самое лучшее при 

ожоге – холодная вода. Она вытягивает жар. Конечно, мама имела в виду небольшие ожоги. 

Для рук, возможно, то, что надо. А как быть с голенью? У меня до сих пор не хватило 

храбрости взглянуть на нее, и думаю, там простые средства бесполезны. 

Какое-то время я лежу на животе у края лужи, опустив руки в воду. Огненные узоры на 

ногтях начали облупливаться. Хорошо. Огня с меня хватит. На всю жизнь. 

Смываю с лица кровь и пепел и пытаюсь вспомнить, что знаю об ожогах. В Шлаке они не 

редкость. Печи мы топим углем. Да еще аварии в шахтах… Однажды к нам принесли 

молодого парня без сознания. Умоляли маму помочь. Шахтерский врач от него отказался. 

Сказал, чтобы забирали домой умирать. Но родственники не хотели с этим смириться. 

Парень лежал у нас на столе как труп. Я мельком увидела зияющую обугленную рану на 

его бедре: плоть прогорела до самой кости, – и тут же выбежала на улицу. Я ушла в лес и 

целый день охотилась, стараясь отвлечься от жуткого образа изуродованной ноги и 

воспоминаний о папиной смерти. А Прим – подумать только! – Прим, боявшаяся 

собственной тени, осталась дома и помогала. Мама говорит: целителями рождаются, а не 

становятся. Они сделали все, что было в их силах, но парень умер. Врач оказался прав. 

Ногой надо срочно заняться, а я все еще не решаюсь на нее посмотреть. Вдруг она такая же, 

как у того парня, и я увижу свою кость. Хотя… мама говорила, что если ожог очень 

сильный, то боли может и не быть вовсе, потому что разрушены нервные окончания. 

Ободренная этой мыслью, сажусь и поворачиваю ногу, чтобы было видно. 

И едва не теряю сознание: кожа, рубиново-красная, сплошь покрыта волдырями. Я делаю 

несколько медленных, глубоких вдохов, зная, что камеры сейчас направлены на мое лицо. 

Нельзя выказать слабость. Иначе помощи не жди. Жалким видом никого не удивишь. А вот 

стойкость часто вызывает восхищение. 

Отрезаю ножом обрывки штанины и осматриваю рану внимательнее. Ожог размером с 

ладонь. Кожа нигде не почернела. Пожалуй, от воды вреда не будет. Осторожно опускаю 

икру ноги в лужу, опираясь каблуком о камень, чтобы не замочить ботинок. От облегчения 

у меня вырывается вздох. Есть какие-то травы, они ускоряют заживление, вот только 

припомнить я их не могу. Вода и время – единственные мои лекари. 

Не пора ли идти? Дым постепенно рассеивается, но в нем еще таится угроза. Если я пойду 

дальше от пожара, то не напорюсь ли на вооруженных до зубов профи? К тому же стоит 

только приподнять ногу, как она вспыхивает новой болью. С руками иначе: хоть ненадолго 

я могу вытащить их из воды. Это позволяет мне разобраться с вещами. Наполняю бутыль 

водой, капаю йод и, подождав полчаса, наконец утоляю жажду. Без всякого желания грызу 

галету, чтобы как-то утихомирить желудок. Сворачиваю спальный мешок. За исключением 

нескольких подпалин он не пострадал. Чего никак не скажешь о куртке. Вонючая, 

обгоревшая, задний край испорчен безвозвратно. Я отрезаю целый фут снизу, и теперь она 

мне едва достает до пупка. Все лучше, чем ничего. И капюшон цел. 



Несмотря на боль, мной овладевает сонливость. Хорошо бы забраться на дерево и 

выспаться, но там я буду слишком заметна. К тому же уйти от воды выше моих сил. Я 

аккуратно складываю свое добро и даже надеваю рюкзак, однако уходить не решаюсь. В 

луже замечаю растения со съедобными корнями. Вот и завтрак. Ем их с остатками 

крольчатины. Запиваю водой. Солнце неторопливо описывает дугу на небе. А стоит ли 

куда-то идти? Где я найду более безопасное место? Я откидываюсь спиной на рюкзак и 

поддаюсь слабости. Если профи меня ищут, плевать, пусть находят, успеваю подумать, 

проваливаясь в забытье. Пусть находят. 

И они находят. Хорошо, что я собралась заранее: когда слышу их шаги, у меня меньше 

минуты форы. Уже опускаются сумерки. Едва проснувшись, я вскакиваю и шлепаю прямо 

по луже к кустам. Из-за ноги я не могу бежать быстро, но и у преследователей прыти, 

похоже, поубавилось. Я слышу их кашель, хриплые перекликающиеся голоса. 

Однако они все ближе и ближе. Загоняют меня, как стая диких собак, и я поступаю, как 

всегда в таких случаях – выбираю дерево повыше и карабкаюсь вверх. Если бежать было 

больно, то лезть невыносимо: при беге напрягаются только мышцы, а здесь мои бедные 

ладони постоянно трутся о корявую кору дерева. Медлить нельзя, и когда появляются 

профи, я уже на высоте двадцати футов. Мы смотрим друг на друга. Надеюсь, им не 

слышно, как грохочет мое сердце. 

Вот и конец. Какие у меня шансы против них? Все в сборе: пять профи и Пит. 

Единственное мое утешение – они тоже выглядят порядком потрепанными. Но они 

вооружены. Смотрят на меня, как на верную добычу, и скалятся. Что ж, они правы. Я в 

ловушке. И тут меня осеняет. Да, они крепкие и сильные, зато я легкая. Потому-то я, а не 

Гейл, срываю самые верхние плоды и ворую яйца из самых высоких гнезд. Я легче любого 

из них фунтов на пятьдесят-шестьдесят. 

Теперь улыбаюсь я. 

– Ну, как дела? – бодро кричу я. 

Они ошарашены, а зрителям понравится. 

– Нормально, – отзывается парень из Дистрикта-2. – А у тебя? 

– На мой вкус было жарковато. – Я почти слышу смех из Капитолия. – Здесь вверху воздух 

чище. Не хотите подняться? 

– С удовольствием. 

– Катон, возьми с собой, – говорит девушка из Первого, протягивая серебряный лук и 

колчан. 

Мой лук! Мои стрелы! 

– Не надо. – Катон отстраняет лук. – Кинжалом сподручнее. 

Я вижу его – короткий массивный клинок за поясом. 

Жду, пока Катон залезет на дерево, и поднимаюсь выше. Гейл говорит, что в этом я похожа 

на белку: моментально вскарабкиваюсь на самый тонкий сук. Дело не только в весе, но и в 

умении: надо знать, где браться руками, куда ставить ноги. У меня большая практика. Я 

взбираюсь еще футов на тридцать, когда слышу треск. Катон летит вниз, цепляясь за сучья 

и ветки. Он здорово стукается о землю, у меня даже мелькнула надежда: не свернул ли он 

себе шею, но нет – встает на ноги, ругаясь как сапожник. 

Следом решает попытать счастья девушка с луком – я слышала кто-то называл ее Диадемой 

(ну и дурацкие же имена дают детям в Дистрикте-1!). У нее хватает ума не лезть дальше, 

как только сучья под ногами начинают трещать. Я теперь на высоте восьмидесяти футов. 

Тогда девушка стреляет в меня из лука. Сразу становится ясно, что она совсем не умеет с 

ним обращаться. Одна стрела все-таки застревает в ветках настолько близко, что до нее 

можно дотянуться. Я дразню девушку, размахивая над нею стрелою, словно бы только для 

этого и добытой. На самом деле при случае я думаю воспользоваться ею по назначению. 

Будь то серебряное оружие у меня в руках, перестреляла бы всех до единого, они бы и 

опомниться не успели. 

Профи собираются на совет, до меня доносятся их раздраженные голоса. Злятся, что я 

выставила их болванами. Но день уходит, а вместе с ним и возможность новой попытки 

напасть на меня. Наконец Пит резко подводит итог: 

– Ладно. Пусть сидит там наверху. Никуда она не денется. Займемся ею завтра. 



Что ж, в одном он прав: никуда я отсюда не денусь. Боль в ноге, ослабевшая было от 

холодной воды, вернулась с новой силой. Я спускаюсь в развилину и неуклюже готовлюсь 

ко сну, стараясь при этом не стонать. Надеваю куртку, разворачиваю спальный мешок, 

пристегиваюсь. В тепле мешка ноге становится совсем худо. Я разрезаю его внизу и 

высовываю голень на свежий воздух. Сбрызгиваю рану водой, слегка мочу ладони. 

Вся моя бравада улетучилась. Я очень ослабла от боли, но не могу съесть ни крошки. Даже 

если я продержусь ночь, то что будет утром? Тупо смотрю на листья в надежде постепенно 

заснуть, да вот ожоги не дают забыться. Птицы устраиваются на ночь, поют колыбельные 

своим малышам. Ночные хищники выбираются из своих логовищ. Кричит сова. Сквозь дым 

пробивается слабый запах скунса. С соседнего дерева на меня смотрит какой-то зверек – 

опоссум, наверное. Его глаза горят, отражая свет факелов моих преследователей. Я резко 

поднимаюсь на локте. Это глаза не опоссума, не их тусклый блеск. Это вообще не глаза 

животного. В последних блеклых лучах догорающего дня я различаю знакомые черты. Она 

молча наблюдает за мной из-за ветвей. Рута. 

Сколько она уже здесь? Вероятно, с самого начала. Сидела себе тихонько и помалкивала, 

пока внизу разворачивалось действие. Возможно, она забралась на свое дерево незадолго до 

меня, когда услышала погоню. 

Какое-то время мы неотрывно смотрим друг другу в глаза. Потом, не тронув ни листика, из 

ветвей высовывается ее рука и показывает на что-то у меня над головой. 

Мой взгляд следует в том направлении. Сначала я не вижу ничего, кроме листвы, но потом 

различаю на высоте пятнадцати футов надо мной какое-то пятно. Что это? Зверь? По 

размерам напоминает енота, но не енот: свисает вниз с ветки и слегка покачивается. Среди 

обычных вечерних звуков мой слух улавливает тихое жужжание. И тогда я понимаю. Это 

осиное гнездо. 

Меня пронизывает страх, хочется закричать или броситься вниз, но я удерживаюсь. В конце 

концов, я ведь не знаю, что это за осы. Может быть самые обыкновенные – «ты нас не 

трогаешь, мы тебя не трогаем». Хотя на Голодных играх обыкновенное не в порядке вещей. 

Скорее всего это одна из капитолийских геномодификаций – осы-убийцы. Подобно сойкам-

говорунам они были созданы в лаборатории, и во время войны их гнезда рассовали в лесах 

вокруг дистриктов – вместо мин. Они крупнее обычных ос, у них золотистое тело, а жало 

такое, что при укусе сразу вскакивает волдырь размером со сливу. Большинство людей 

умирают от четырех-пяти укусов. Некоторые – от одного. Выжившие часто сходят с ума от 

галлюцинаций, вызываемых ядом. И еще: если кто-то потревожит их гнездо, осы не 

успокоятся, пока не закусают обидчика до смерти. На то они и убийцы. 

После войны капитолийцы уничтожили всех ос вокруг своего города, а гнезда вблизи 

дистриктов оставили нетронутыми. Еще одно напоминание о нашей слабости. Так же, как и 

Голодные игры. И еще одна причина не высовываться за пределы Дистрикта-12. Завидев в 

лесу осиное гнездо, мы с Гейлом тут же бежали в противоположную сторону. 

И теперь такая штука висит у меня над головой? В поисках поддержки я оборачиваюсь к 

Руте, но та совершенно слилась со своим деревом. Темнота дарит мне короткую отсрочку, 

но к восходу профи обязательно придумают какую-нибудь хитрость, чтобы добраться до 

меня. У них и выхода другого нет, после того как я выставила их дураками. Так что гнездо, 

пожалуй, единственная моя надежда. Если я сброшу его на них, то, возможно, успею 

удрать. Разумеется, сама рискуя жизнью. 

Близко к гнезду мне не подобраться. Придется отрезать сук у самого ствола и сбрасывать 

целиком вниз. Пилка у рукояти ножа должна выдержать. Выдержат ли мои руки? И не 

взбудоражится ли осиный рой от тряски? А если профи заметят, что я делаю, и перенесут 

лагерь в другое место? Тогда все пропало. 

Мне приходит в голову, что самое подходящее время для того, чтобы пилить, – это пока 

играет гимн. А он вот-вот начнется. Я выбираюсь из спального мешка, поправляю нож на 

поясе и карабкаюсь вверх. Это само по себе опасно, сучья становятся слишком тонкими 

даже для меня, тем не менее я не сдаюсь. Возле сука, на котором висит гнездо, жужжание 

слышно отчетливее. Для ос-убийц оно все-таки слабовато, если это действительно они. 

Дым! Они очумели от него! Дым был единственной защитой, которую повстанцы нашли 

против ос. 



Надо мной вспыхивает герб Капитолия; гремит гимн. Сейчас или никогда. Я начинаю 

пилить. Неловко дергаю нож туда и сюда, сдирая волдыри на правой ладони. Пропиливаю 

желобок, дальше дело идет легче, но руки уже чуть не отваливаются. Стискиваю зубы и 

пилю, пилю. Только пару раз поднимаю взгляд на небо: сегодня все живы. Ну и хорошо. 

Зрители сегодня и так довольны: меня покалечили, загнали на дерево и теперь караулят, 

чтобы убить. Гимн заканчивается, небо темнеет, а я пропилила только три четверти сука. 

Как быть? Закончить на ощупь? Не самая разумная идея. Вдруг осы еще не совсем отошли 

от дыма. Или гнездо зацепится за ветви. Когда я попытаюсь улизнуть, это может сыграть 

роковую роль. Лучше снова прокрасться сюда на рассвете, и тогда уж точно сбросить 

гнездо на головы врагов. 

В слабом мерцании факелов дюйм за дюймом спускаюсь к своей развилине. Там меня ждет, 

наверно, самый лучший сюрприз в моей жизни: на спальном мешке лежит маленькая 

пластмассовая баночка, прикрепленная к серебряному парашютику. Мой первый подарок 

от спонсоров! Хеймитч, должно быть, отправил его во время гимна. Баночка легко 

помещается у меня на ладони. Что в ней? Конечно, не еда. Я откручиваю крышку. Пахнет 

лекарством. Осторожно касаюсь вязкой поверхности. Пульсирующей боли в кончике 

пальца как не бывало! 

– Спасибо, Хеймитч! – шепчу я. 

Он не забыл обо мне. Не бросил на произвол судьбы. Мазь наверняка стоит кучу денег. 

Скорее всего, на одну эту крохотную баночку ушли пожертвования нескольких спонсоров. 

Для меня она бесценна. 

Опускаю в нее два пальца и мягкими движениями мажу обожженную икру. Результат 

прямо-таки волшебный. Боль мгновенно уходит, остается ощущение приятной свежести. 

Это не варево вроде тех, что готовит моя мама из размолотых лесных трав – лекарство 

приготовили капитолийские ученые в своих фантастических лабораториях. Обработав ногу, 

я втираю капельку мази в руки, заворачиваю баночку в парашют и бережно прячу на дно 

рюкзака. Теперь, когда боль утихла, я едва успеваю снова забраться в мешок, как тут же 

засыпаю. 

Птичка, сидящая на ветке всего в нескольких футах от моей головы, предупреждает меня о 

наступающем рассвете. В сером предутреннем свете рассматриваю свои руки. Лекарство 

сотворило чудо: страшные ярко-красные пятна стали нежно-розовыми, как у младенца. В 

ноге еще чувствуется жар, так там ведь и ожог был куда серьезнее. Я снова покрываю икру 

мазью и без лишней спешки собираю вещи. Потом времени не будет. Заставляю себя съесть 

галету с полоской вяленой говядины. Пью воду. 

Вчера я почти весь день провела на пустой желудок, и это уже начало сказываться на 

самочувствии. 

Внизу банда профи и Пит еще спят. Судя по тому, что Диадема спит сидя, привалившись к 

дереву, она должна дежурить, но и ее сморила усталость. 

Щурюсь, пытаясь разглядеть Руту на соседнем дереве, и ничего не вижу. Было бы нечестно 

не предупредить ее после того, что она сделала. К тому же если я сегодня погибну, то хочу, 

чтобы выиграла Рута. Пусть моя семья не получит дополнительные «призовые» крохи, но 

мысль, что победителем окажется Пит, просто непереносима. 

Шепотом зову Руту, и тотчас из листвы выглядывают два больших испуганных глаза. Она 

опять показывает на гнездо. Я достаю нож и делаю пилящие движения. Кивнув, Рута 

исчезает. Ветви одного из соседних деревьев слегка шуршат. Потом тот же шорох 

слышится дальше. Рута перепрыгивает с дерева на дерево! Я едва удерживаюсь от смеха. 

Так вот что она продемонстрировала распорядителям Игр?! Представляю, как она 

перелетала с одного снаряда на другой в тренировочном зале, ни разу не коснувшись пола. 

За такое не грех и десятку поставить. 

На востоке проступают розовые полосы зари. Ждать больше нельзя. В сравнении со 

вчерашней пыткой сегодня карабкаться одно удовольствие. Я помещаю нож в пропил и 

собираюсь закончить дело, когда мой взгляд привлекает какое-то движение. Там, на гнезде. 

Яркая золотая бусина, оса-убийца медленно ползет по бумажной серой поверхности. 

Насекомое пока еще вялое, но раз оно выбралось наружу, скоро появятся и другие. 

Бисеринки пота проступают на ладонях сквозь тонкий слой мази; как могу, я осушаю их 



тканью рубахи, стараясь не стереть лекарство. Если не успею пропилить сук за несколько 

секунд, весь рой вырвется наружу и набросится на меня. 

Оттягивать смысла нет. Делаю глубокий вдох, крепко сжимаю рукоять ножа и что есть 

мочи набрасываюсь на недопиленную часть сука. Раз-два, раз-два! Осы начинают гудеть, я 

слышу, как они выползают наружу. Раз-два, раз-два. Лезвие проходит насквозь, и я как 

можно дальше отталкиваю от себя конец сука. Он с шумом валится вниз, цепляясь за 

нижние ветви, пару раз ненадолго задерживается, но, крутнувшись, освобождается из 

зеленых лап и наконец глухо ударяется о землю. Гнездо трескается, как яйцо, выпуская из 

себя яростное облако насекомых-убийц. 

Не успеваю опомниться, как меня жалит уже вторая оса – в щеку, и еще одна в шею; от яда 

почти сразу же начинает кружиться голова. Крепко хватаюсь за дерево, а другой рукой 

выдергиваю из кожи зазубренные жала. К счастью, прежде чем гнездо рухнуло, меня 

заметили только три осы. Другие набросились на врагов внизу. 

Началось столпотворение. Не успев проснуться, профи подверглись массированной атаке 

ос-убийц. Пит и двое-трое других сразу сообразили, что надо все бросить и уносить ноги. 

«К озеру! К озеру!» – кричат они. Должно быть, озеро близко, раз они надеются добежать 

до воды раньше, чем их догонят осы. Диадеме и девушке из Дистрикта-4 не повезло: они 

отстали от остальных, и осы жалят их по нескольку раз. Диадема совсем обезумела: она 

визжит и размахивает луком, безуспешно пытаясь отбиться от ос. Зовет на помощь, но, 

конечно, никто не возвращается. Девушка из Четвертого дистрикта, бредет, шатаясь, 

дальше, только вот до озера ей все равно не добраться. Диадема падает, судорожно бьется 

на земле и затихает. 

Гнездо – пустая скорлупа. Все осы пустились в погоню и вряд ли вернутся. Тем не менее 

рисковать не стоит. Живо соскальзываю с дерева и бегу в сторону, противоположную 

озеру. Меня мутит от осиного яда, но с грехом пополам я нахожу дорогу к своей лужице и 

залезаю в воду на случай, если осы будут меня искать. Минут через пять выбираюсь на 

камни. Про укусы ос-убийц люди совсем не преувеличивали: волдырь у меня на колене 

даже не со сливу, а с апельсин. Из отверстий, откуда я вынула жала, сочится зловонная 

зеленая жидкость. 

Отек. Боль. Выделения. Предсмертные судороги Диадемы. Слишком много для одного 

утра, а солнце еще даже не полностью встало из-за горизонта. Страшно подумать, на что 

сейчас похожа Диадема. Тело обезображено. Распухшие пальцы вцепились в лук… 

Лук! Где-то в глубине одурманенного разума одна мысль цепляет другую, и вот я снова на 

ногах, плетусь, раскачиваясь из стороны в сторону, между деревьев, обратно, туда, где 

лежит Диадема. Лук. Стрелы. Я должна их добыть. Пушки не стреляли, Диадема, наверное, 

без сознания, ее сердце еще борется с осиным ядом. Как только оно остановится и 

прогремит выстрел, планолет заберет ее тело, а вместе с ним и лук со стрелами. Уже 

навсегда. Нет, второй раз я их не упущу! 

Я подбегаю к Диадеме, как раз когда раздается выстрел. Ос уже нет. Девушку, неотразимо 

прекрасную в золотом платье на интервью, невозможно узнать. Черты лица смазались, руки 

и ноги распухли в три раза. Волдыри лопаются, выплескивая гнилую зеленую жижу. 

Пытаюсь повернуть ее, тяну за руку, но тело расползается, и я падаю. 

Неужели это происходит на самом деле? Или у меня уже начались галлюцинации? Крепко 

зажмуриваюсь и дышу ртом, стараясь унять тошноту и удержать завтрак в себе: кто знает, 

когда я смогу охотиться. Второй выстрел. Наверное, умерла девушка из Четвертого 

дистрикта. Птицы смолкают. Одна издает протяжный жалобный крик: рядом планолет. В 

смятении мне кажется, что он прилетел за Диадемой, хотя этого не может быть: я ведь еще 

на экране и пытаюсь достать стрелы. Снова падаю на колени, деревья вокруг меня 

вращаются. В середине неба возникает планолет. Я бросаюсь на тело Диадемы, словно 

защищая его, потом вижу, как в воздух поднимают девушку из Дистрикта-4, и планолет 

исчезает. 

– Шевелись! – приказываю я себе. Стиснув зубы, подсовываю руки под тело Диадемы там, 

где должны быть ребра, и переворачиваю его на живот. Часто дышу. Это настолько 

кошмарно, что я уже не уверена в реальности происходящего. Тащу серебряный колчан, он 

за что-то зацепился – дергаю изо всех сил и вырываю. Прижимаю колчан к себе и слышу 



шаги: несколько пар ног идут через подлесок в мою сторону. Профи! Возвращаются, чтобы 

убить меня или забрать свое оружие. Скорее, и то и другое. 

Бежать поздно. Вытаскиваю из колчана испачканную слизью стрелу, пытаюсь зарядить, но 

вместо одной тетивы вижу сразу три, и вонь от них омерзительная. Я не могу. Не могу! Не 

могу! 

Когда первый охотник с копьем наперевес вырывается из кустов, я беззащитна. На лице 

Пита непонятное мне изумление. Жду удара. 

Рука Пита опускается. 

– Что ты делаешь здесь до сих пор? – шипит он. Я смотрю на него непонимающим 

взглядом; по волдырю у него под ухом стекает струйка воды. Все тело Пита сверкает, будто 

омытое росой. – Ты с ума сошла? – Он толкает меня тупым концом копья. – Вставай! 

Живо! – Я поднимаюсь, а он продолжает меня толкать. Что это значит? Зачем? Пит больно 

меня пихает. – Беги! Ну беги же! 

Следующим из зарослей выбирается Катон. Он тоже мокрый и искрится от влаги, а под 

глазом вспух страшный шишак. В солнечных лучах ярко блестит кинжал. И я бегу, как 

велел Пит, – крепко сжимая ладонями лук и стрелы, налетая на деревья, внезапно 

возникающие бог весть откуда на моем пути, спотыкаясь и падая. Назад, мимо знакомого 

родника, в совершенно чужой лес. Мир переворачивается с ног на голову. Бабочка 

вырастает до размеров дома и рассыпается на миллионы звезд. Деревья становятся кровью 

и с плеском омывают мои ботинки. Из язв на руках выползают муравьи; я не могу их 

стряхнуть. Они ползут все выше и выше, до самой шеи. Слышу крик, пронзительный и 

долгий, без передышки. Смутно понимаю, что кричу я. Оступившись, падаю в неглубокую 

яму, наполненную крохотными оранжевыми пузырьками, гудящими, как осиное гнездо. 

Поджимаю колени к подбородку и жду смерти. 

Напоследок в больном, помутившемся сознании вспыхивает: «Пит Мелларк снова спас тебе 

жизнь!» 

Муравьи лезут в глаза, и я отключаюсь. 
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Я проваливаюсь в бесконечный кошмар, прерываемый минутами еще более страшного 

полубодрствования. Все самое жуткое, что случилось или еще может случиться со мной и с 

теми, кто мне дорог, предстает в таких ярких образах, что невозможно не поверить в их 

реальность. Очнувшись от одного видения, я не успеваю подумать: наконец-то 

закончилось, как подступает следующее, не менее мучительное. Сколько раз я видела 

смерть Прим. Была рядом с отцом в последние его минуты. Чувствовала, как мое тело 

разрывается на части. В этом особенность яда ос-убийц – он безошибочно находит, где в 

твоем мозге гнездится страх. 

Когда прихожу в себя, я какое-то время не двигаюсь, словно боюсь разбудить новый 

приступ галлюцинаций. В конце концов понимаю, что их больше не будет: весь яд вышел 

из организма, оставив его разбитым и беспомощным. Продолжая лежать на боку в позе 

эмбриона, я подношу ладонь к глазам: муравьи, которых никогда не было, их не тронули. 

Чтобы просто выпрямить руки и ноги, требуются огромные усилия. Медленно, очень 

медленно принимаю сидячее положение. Я нахожусь в небольшом углублении, 

наполненном не жужжащими оранжевыми пузырями, а старыми, мертвыми листьями. 

Одежда мокрая, то ли от дождя или росы, то ли от пота. Пока я способна лишь пить 

мелкими глотками воду из бутыли и смотреть, как по ветке жимолости ползет жук. 

Сколько времени я пробыла в беспамятстве? Когда я потеряла способность ясно мыслить, 

было утро. Сейчас дело к вечеру. Судя по тому как у меня затекли ноги и онемели суставы, 

прошел не один день. Возможно, даже больше двух. В таком случае я никак не узнаю, кто 

из профи пережил нападение ос. Диадема и девушка из Четвертого дистрикта – точно нет. 

Остаются парень из Первого, оба трибута из Второго и Пит. Выжили ли они после укусов? 

Если да, то в эти дни им пришлось так же худо, как и мне. А как же Рута? Она такая 



маленькая, что и одного укуса хватит… С другой стороны, осам ведь нужно еще ее догнать, 

а она улизнула раньше других. 

Во рту стоит мерзкий тухлый привкус, который не пропадает и от воды. Я подтягиваюсь к 

кусту жимолости и срываю цветок. Осторожно вытаскиваю губами тычинку, и на язык 

падает капелька нектара. Сладость растекается по рту и согревает кровь воспоминаниями о 

лете, о родных лесах, о Гейле. Почему-то на ум мне приходит наш разговор в то последнее 

утро. 

 

«А ведь мы смогли бы, как думаешь?» 

 

«Что?» 

 

«Уйти из дистрикта. Сбежать. Жить в лесу. Я думаю, мы бы справились». 

 

И вдруг я ловлю себя на том, что думаю уже не о Гейле, а о Пите. Пит! Он спас мне жизнь! 

Когда мы с ним столкнулись, я уже плохо отличала явь от бреда, вызванного ядом. Но… 

если он вправду меня спас – а я верю, что так и было, – то зачем? Решил еще раз разыграть 

карту Нежно Влюбленного? Или он в самом деле хотел защитить меня? Тогда чего ради он 

вообще спутался с профи? С какой стороны ни посмотри – полная бессмыслица. 

На секунду я задаюсь вопросом, что обо всем этом думает Гейл, и тут же отделываюсь от 

таких размышлений: не знаю почему, Пит и Гейл вместе плохо уживаются в моей голове. 

Лучше порадоваться тому единственно хорошему, что случилось со мной на арене, с тех 

пор как я сюда попала. Я добыла лук! И у меня есть целых двенадцать стрел, если считать 

взятую с дерева. На них нет ни следа отвратительной зеленой слизи, которой истекал труп 

Диадемы – очевидно, это мне тоже привиделось, – а вот высохшей крови порядком. После 

отчищу. Мне не терпится испробовать оружие, и я выпускаю несколько стрел в ближайшее 

дерево. Лук почти такой же, как в Тренировочном центре. Не похож на мои самодельные. 

Это ерунда. Привыкну. 

Оружие открывает для меня совершенно новые перспективы в Играх. Соперники сильны, 

только и я теперь не жертва, способная лишь бежать, скрываться и, рискуя погибнуть сама, 

сбрасывать осиные гнезда. Выскочи сейчас из-за деревьев Катон, я и не подумаю удирать. 

Я выстрелю. Уверена, мне это доставит удовольствие. 

Хотя для начала неплохо бы хоть отчасти восстановить силы. Я опять потеряла много 

жидкости, а запас воды на исходе. Только-только малость отъевшись в Капитолии, теперь я 

стала худее, чем была дома. Аж мослы торчат, и ребра пересчитать можно. Никогда не 

была такой тощей, кроме тех жутких месяцев после отцовой смерти. И в довершение всего 

на мне живого места нет – сплошные ожоги, ссадины, синяки от ударов о деревья. И три 

волдыря от осиных укусов, по-прежнему большие и воспаленные. Ожоги я обрабатываю 

мазью. С волдырями пробую то же самое, только им хоть бы хны. Мама знает, чем их 

лечить. Надо прикладывать какие-то листья, и они вытягивают яд. Вот только дома в этом 

редко бывала надобность, так что я их не помню. 

Главное – вода. Охотиться я теперь смогу по пути. Определить, откуда я пришла, не 

составляет труда – обезумев от яда, я бежала напролом сквозь кусты, обрывая листья и 

ломая ветви. Значит, теперь пойду в другую сторону. Надеюсь, мои враги все еще заперты в 

мире иллюзий. 

Идти быстро невозможно: ноги не слушаются. Постепенно нахожу подходящий темп – 

ступаю медленно, но уверенно, как на охоте, когда выслеживаю дичь. Спустя всего пару 

минут замечаю кролика, и он становится первым трофеем, добытым с помощью нового 

оружия. Это, правда, не мой фирменный выстрел точно в глаз, но для начала сойдет. 

Примерно через час набредаю на ручей – мелкий, зато широкий. Для моих нужд его вполне 

достаточно. Солнце жарит вовсю, и пока вода в бутыли очищается, я раздеваюсь до белья и 

вхожу в неспешный поток. Грязь покрывает меня с головы до пят, вначале я пробую 

обливаться руками, но в конце концов просто ложусь в воду, предоставляя ей самой смыть 

с меня копоть, кровь и отслоившуюся в местах ожогов кожу. Прополоскав в ручье одежду, 

развешиваю ее на кустах сушиться. Потом сижу на залитом солнцем бережке, распутывая 



волосы. Ко мне возвращается аппетит, и я съедаю галету с ломтиком говядины. Оттираю 

мхом кровь с серебряных стрел. 

Посвежев от купания и еды, я обрабатываю ожоги, заново заплетаю косу и одеваюсь в еще 

влажную одежду. Солнце ее быстро досушит. Решаю отправиться вдоль ручья – всегда 

рядом будет вода, а где вода, там и дичь. Путь ведет вверх, и это мне тоже по душе. Без 

труда подстреливаю какую-то необычную птицу, похожую на дикую индейку. Во всяком 

случае, выглядит она вполне съедобной. Вечером развожу небольшой костерок – в 

сумерках дым не так заметен, а к ночи я огонь затушу. Разделываю добычу, внимательно 

присматриваясь к птице. Вроде бы ничего подозрительного. Без перьев тушка не больше 

куриной, но тяжелая и плотная. Пристраиваю над углями первую порцию мяса. Вдруг сзади 

хрустнул сучок. 

Мигом разворачиваюсь в сторону звука, одновременно вскидывая лук и накладывая стрелу. 

Никого. А если кто-то и есть, его не видно. И тут я замечаю, что из-за одного дерева 

выглядывает детский ботиночек. Расслабляю плечи и улыбаюсь. Надо отдать ей должное, 

по лесу она передвигается легче тени. Как иначе она сумела бы идти за мной так долго 

незамеченной? Слова срываются с языка, прежде чем я успеваю его прикусить: 

– Знаешь, заключать союзы могут ведь не только профи. 

В ответ – тишина. Потом из-за ствола выглядывает пара настороженных глаз. 

– Ты это серьезно? Про союз? 

– Почему нет? Ты спасла меня, показав осиное гнездо. Ты умная – иначе просто не выжила 

бы до сих пор. И вдобавок я все равно не смогу от тебя отвязаться. 

Рута моргает. 

– Хочешь есть? 

Взгляд метнулся к мясу. Она сглатывает слюну. 

– Присоединяйся. Я сегодня богатая. 

Рута неуверенно выходит на открытое место: 

– Я могу вылечить волдыри от укусов. 

– Правда? Чем? 

Порывшись в своем мешочке, она вытаскивает пригоршню листьев. Я уверена: это те 

самые, что использует мама. 

– Где ты их нашла? 

– Тут недалеко. Мы всегда носим их с собой, когда работаем в садах. Там полно гнезд. И 

здесь тоже. 

– Точно. Дистрикт-11. Сельское хозяйство, сады. Так вот где ты научилась летать по 

деревьям, будто у тебя крылья. 

Рута заулыбалась. Я коснулась приятной для нее темы – того, чем она может гордиться. 

– Ну, тогда давай. Лечи. 

Сажусь у костра и поднимаю штанину до колена. К моему удивлению, Рута берет горсть 

листьев в рот и жует. Моя мама сделала бы по-другому, но тут выбора нет. Хорошенько 

прожевав, Рута выплевывает противный зеленый комок мне на колено. 

– О-о-о! – невольно вырывается у меня. 

Кажется, листья прямо-таки высасывают боль. 

Рута хихикает. 

– Ты правильно сделала, что вытащила жала. С ними было бы еще хуже. 

– Теперь на шею. И на щеку, – почти умоляю я. 

Рута кладет в рот еще одну горсть листьев, и скоро мне хочется смеяться, так приятно 

почувствовать облегчение. 

Я замечаю длинный ожог на Рутиной руке пониже локтя. 

– У меня есть кое-что для этого. 

Откладываю лук и смазываю ей руку лекарством. 

– Тебе повезло со спонсорами, – говорит она с завистью. 

– А тебе ничего не присылали? 

Рута качает головой. 

– Ничего, еще пришлют. Чем ближе к концу Игр, тем больше людей поймут, какая ты 

умная. 

Я поворачиваю мясо. 



– Ты не шутила, что хочешь взять меня в союзники? 

– Нет, конечно. – Я почти слышу стон Хеймитча: надо ж – связалась с младенцем! Ну и 

пусть. Рута – боец, она не сдается, а главное – я ей доверяю. Почему не признать это 

открыто? И еще она напоминает мне о Прим. 

– Ладно. Я согласна. 

Рута протягивает мне руку, и я ее пожимаю. 

Конечно, любой союз здесь временный, но сейчас не хочется об этом думать. 

Рута добавляет к нашему ужину горсть каких-то мучнистых кореньев. Поджаренные над 

костром, они пряные и сладкие, похожи на пастернак. И птица ей знакома, в ее дистрикте 

такие водятся, их называют грусятами. Бывает, в сад забредет целая стая, и тогда в кои-то 

веки можно прилично поесть. Разговор прерывается, пока мы усердно набиваем животы. 

Мясо грусенка очень вкусное и сочное. Когда кусаешь, по подбородку стекают капли жира. 

– Уф, – выдыхает Рута. – В первый раз съела целую ножку. 

Могла бы и не говорить. Сразу заметно, что мясо перепадало ей нечасто. 

– Бери другую, – предлагаю я. 

– Можно? 

– Бери сколько хочешь. С луком и стрелами мы не пропадем. А еще есть силки. Я тебя 

научу их ставить. – Рута нерешительно смотрит. – Да бери же! – Я сама сую ножку ей в 

ладонь. – Все равно через пару дней испортится, а мы и половины не съели. И кролик 

совсем целый. 

Держа мясо в руке, Рута уже не может сдерживаться и с аппетитом вгрызается в него 

зубами. 

– Я думала, в Дистрикте-11 еды больше, чем у нас. Вы ведь сами ее выращиваете. 

Глаза Руты расширяются. 

– Нет, что ты, из урожая ничего брать нельзя. 

– А то что? В тюрьму посадят? 

– Высекут при всех плетьми. Наш мэр очень строгий. 

По выражению ее лица видно, что там это в порядке вещей. В Дистрикте-12 публичная 

порка бывает, но редко. Строго говоря, нас с Гейлом могли бы сечь каждый день – и это 

еще мягкое наказание за охоту в лесах. Вот только все чиновники сами у нас мясо 

покупают. К тому же наш мэр, отец Мадж, не очень любит такие вещи. Наверное, жизнь в 

самом бедном, непривлекательном и высмеиваемом дистрикте имеет свои преимущества: 

обычно Капитолию нет до нас дела, лишь бы достаточно угля добывали. 

– А вы себе берете угля, сколько нужно? – спрашивает Рута. 

– Нет. Сколько сможем купить. Бесплатно только то, что на башмаках принесем. 

– Когда урожай собираем, нас кормят получше, чтобы мы весь день могли работать. 

– А в школу вы ходите? 

– Во время уборки – нет. Все работают. 

Мне нравится слушать про жизнь Руты. Мы почти никогда не встречаемся ни с кем из 

других дистриктов. И этот наш разговор по телевизору вряд ли покажут, хотя ничего такого 

в нем нет. В Капитолии не хотят, чтобы мы что-то знали друг о друге. 

Рута предлагает пересмотреть наши запасы: будет легче рассчитывать наперед, как тратить. 

К тому, что она уже видела, я добавляю только пару галет и чуть-чуть говядины. Рута 

выкладывает коренья, орехи, зелень и даже немного ягод. 

С сомнением катаю в пальцах незнакомую ягоду. 

– Ты уверена, что они не ядовитые? 

– Да, у нас дома растут такие. Я их уже несколько дней ем. – Рута запихивает в рот целую 

горсть. 

Я осторожно раскусываю одну – ничем не хуже нашей ежевики. Чем дальше, тем больше 

убеждаюсь, что не ошиблась в выборе союзницы. Мы разделяем припасы – если вдруг 

придется расстаться, у каждой будет еды на несколько дней. Кроме съестного, у Руты есть 

маленький бурдюк для воды, самодельная рогатка, запасные носки и острый осколок камня 

вместо ножа. 

– Мало, конечно, – говорит она смущенно, – но я старалась быстрее убраться от Рога 

изобилия. 

– И правильно. 



Я тоже раскладываю свои вещи. Увидев солнечные очки, Рута даже присвистывает от 

удивления: 

– Откуда они у тебя? 

Я пожимаю плечами. 

– В рюкзаке были. Пока что не пригодились. От солнца совсем не защищают, только хуже 

видно. 

– Они не от солнца, они для темноты! – восклицает Рута. – Иногда, когда мы работаем 

ночью, нам выдают несколько пар для тех, кто сидит высоко на деревьях, куда свет от 

фонарей не достает. Как-то раз один мальчик, Мартин, не вернул свою пару, спрятал в 

штанах. Его убили на месте. 

– Убили человека за эту штуковину? 

– Да, хотя все знали, что он безобидный. У Мартина было не в порядке с головой, он вел 

себя, как трехлетний. Просто поиграть хотел. 

После рассказов Руты Дистрикт-12 кажется прямо-таки раем небесным. У нас люди порой 

валятся с ног от голода, но я и представить себе не могу, чтобы миротворцы убили 

слабоумного ребенка. У Сальной Сэй есть внучка с приветом. Постоянно бродит по рынку. 

Все ее любят, дают ей еду и всякие безделушки. 

– Так что это за очки такие? – спрашиваю я. 

– В них можно видеть в полной темноте. Попробуй сегодня вечером, когда солнце скроется. 

Я даю Руте немного спичек, а она мне вдоволь листьев на случай, если укусы снова 

воспалятся. Потом мы тушим костер и идем вверх по течению ручья, пока не темнеет. 

– Ты где спишь? – спрашиваю я. – На деревьях? – Рута кивает. – В одной куртке? 

Она показывает запасные носки. 

– Надеваю их на руки. 

Как же она вытерпела? Ночи были холодные. 

– Если хочешь, давай спать вместе в моем мешке. Мы легко поместимся вдвоем. 

Ее лицо светлеет. Видно, о таком она даже не мечтала. 

Находим дерево с высокой развилиной и устраиваемся на ночь. Играет гимн. Сегодня никто 

не умер. 

– Рута, я ведь только сегодня очнулась. Сколько ночей я пропустила? 

Гимн заглушает наши слова, а я все равно говорю шепотом и даже прикрываю губы рукой. 

Я собираюсь рассказать о Пите и не хочу, чтобы зрители слышали. Рута меня понимает и 

отвечает так же. 

– Две ночи. Девушки из Первого и Четвертого дистриктов погибли. Теперь нас десять. 

– Случилось что-то странное. Но я не уверена. Может, мне все привиделось из-за яда, – 

продолжаю я. – Знаешь парня из моего дистрикта? Пита? Мне кажется, он меня спас. Но он 

ведь вместе с профи. 

– Уже нет. Я следила за их лагерем у озера. Они успели туда вернуться, а потом 

вырубились. Пита с ними не было. Если он тебя спас, то ему пришлось от них сбежать. 

Я молчу. Неужели Пит действительно меня спас и я снова у него в долгу? Возвратить этот 

долг я уже не сумею. 

– Если даже так, то это всего лишь часть его плана. Убедить зрителей, что он в меня 

влюблен. 

– Да-а? – задумчиво произносит Рута. – А я все принимала за правду. 

– Какое там. Они придумали это вместе с нашим ментором. 

Гимн заканчивается, и небо гаснет. 

– Давай испытаем очки. 

Я вытаскиваю их и надеваю. Рута не шутила. Видно все, вплоть до отдельных листочков на 

деревьях. Футах в пятидесяти от нас меж кустов крадется скунс. Я бы могла убить его, не 

слезая с дерева, если бы захотела. Я бы могла убить кого угодно. 

– Интересно, есть у кого-нибудь еще такие? 

– У профи. Две пары, – отвечает Рута. – У них все есть. И они сильные. 

– Мы тоже сильные, – говорю я. – Только по-другому. 

– Ты – да. Ты умеешь стрелять. А я что? 

– Ты можешь сама себя прокормить. Они могут? 

– Им и так хорошо. Захватили все запасы и в ус не дуют. 



– А если бы не было запасов? Пропали? Долго бы они продержались? – не унимаюсь я. – У 

нас ведь Голодные игры, так? 

– Игры голодные, зато профи сытые, – возражает Рута. 

– Да. В этом-то и проблема, – сдаюсь я. И тут впервые в голове у меня рождается план. Не 

жалкая мыслишка о том, как унести ноги или избежать встречи с противником, а 

настоящий план нападения. – И я, кажется, знаю, что надо делать. 
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Рута окончательно мне доверилась. Как только заканчивается гимн, она прижимается ко 

мне и засыпает. Я тоже не жду от нее подвоха и не осторожничаю. Если бы она хотела моей 

смерти, ей только и нужно было, что потихоньку убраться от того дерева и не показывать 

мне гнездо ос-убийц. Где-то в глубине сознания меня тревожит очевидное: мы не можем 

победить обе. Но поскольку пока ни у одной из нас нет по-настоящему шансов выжить, я не 

позволяю этой тревоге взять верх. 

К тому же меня сейчас занимает совсем другое: профессионалы и их припасы. Нам с Рутой 

надо как-то исхитриться и уничтожить у них все съестное. Уверена, прокормить самих себя 

станет непосильной задачей для профи. У них как: приберут к рукам всю еду – и тогда они 

герои. Однако были случаи, когда даже сохранить захваченное профи толком не умели – 

однажды, к примеру, провизию сожрали отвратительные ящерицы, в другой раз смыло 

наводнением, устроенное распорядителями Игр, – и вот в те-то годы побеждали, как 

правило, трибуты из других дистриктов. Преимущество профи оборачивается недостатком: 

с детства привыкнув к регулярной кормежке, они не умеют справляться с голодом. Не то 

что мы с Рутой. 

Сейчас я слишком устала, чтобы разрабатывать план в деталях. Боль в ранах отступила, 

мысли окутаны легким дурманом от яда, рядом тепло Руты, приклонившей голову к моему 

плечу, – все это создает ощущение безопасности. В первый раз я осознала, какой одинокой 

была до сих пор на арене, как приятно чувствовать чью-то близость. Я погружаюсь в 

дремоту, твердо решив напоследок, что завтра расстановка сил на арене переменится. С 

завтрашнего дня испуганно озираться по сторонам будут профи. 

Грохот пушечного выстрела вырывает меня из объятий сна. Небо исчерчено полосками 

предутреннего света, щебечут птицы. Рута сидит на ветке напротив меня и что-то держит в 

ладонях. Жду, не будет ли еще выстрелов, но все тихо. 

– Как думаешь, кто это был? – спрашиваю я, невольно тревожась за Пита. 

– Не знаю. Кто угодно, кроме нас. Вечером, может быть, узнаем. 

– Напомни мне еще раз оставшихся. 

– Парень из Первого. Оба трибута из Второго. Парень из Третьего. Цеп. Я. И ты с Питом, – 

перечисляет Рута. – Это восемь. Да, еще мальчик из Десятого – тот, с больной ногой. С ним 

девять. 

Есть еще кто-то, но ни я, ни Рута не можем его вспомнить. 

– Интересно, как это случилось, – шепчет Рута. 

– Кто знает. Но у нас появился лишний шанс. Публика на время успокоится, и мы должны 

действовать, пока распорядители снова не решили, что Игры идут чересчур вяло, – отвечаю 

я. – А что у тебя в руках? 

– Завтрак. – Рута раскрывает ладони: в них два больших яйца. 

– Ух ты! Это чьи же такие? 

– Точно не скажу. В той стороне болото. Наверное, какой-то водяной птицы. 

Яйца неплохо бы сварить, но мы не рискуем зажигать огонь. Скорее всего, смерть трибута, 

о которой прогремела пушка, дело рук профессионалов, а значит, они уже оклемались. Мы 

выпиваем яйца сырыми. Потом съедаем кроличью ножку и немного ягод. Завтрак все равно 

удался. 

– Ну, ты готова? – спрашиваю я, беря рюкзак. 

– Готова к чему? – осведомляется в свою очередь Рута, но по тому, как она сразу 

оживилась, видно, что любая моя затея будет принята без лишних сомнений. 



– Сегодня мы отнимем у профи их еду, – поясняю я просто. 

– Правда? Как? 

В глазах Руты вспыхивают задорные огоньки. Тут она совершеннейшая 

противоположность Прим, для которой приключения всегда только в тягость. 

– Понятия не имею. Пойдем, будем думать, пока охотимся. 

Толком заняться охотой не получается: я слишком увлечена расспросами, стараюсь 

выяснить о профи все что можно. Рута следила за ними совсем недолго, но она 

наблюдательная. Лагерь они разбили у озера, а хранилище запасов устроили ярдах в 

тридцати в сторону. Днем его охраняет мальчик из Третьего дистрикта. 

– Мальчик из Третьего дистрикта? – удивляюсь я. – И он с ними? 

– Да, он целыми днями торчит в лагере. От ос-убийц ему тоже досталось, когда профи 

притащили их за собой к озеру. Они держат его за сторожа, поэтому, наверное, и не убили 

до сих пор. Сам он не очень крепкий. 

– Он вооружен? 

– Не особенно, насколько я заметила. Копье есть. Двух-трех из трибутов он смог бы 

одолеть, но Цеп легко бы его убил. 

– И еда лежит просто так? Под открытым небом? – спрашиваю я. Рута кивает. – Что-то тут 

не так. Не нравится мне это. 

– Мне тоже. Только не пойму что, – признается Рута. – И, Китнисс, даже если ты 

подберешься к еде, как ты ее уничтожишь? 

– Сожгу. Сброшу в озеро. Оболью жидкостью для горелок. – Я шутливо тычу Руту пальцем 

в живот, как если бы на ее месте была Прим. – Съем! – Рута хихикает. – Не бойся, что-

нибудь придумаю. Испортить – дело нехитрое. 

Некоторое время мы собираем коренья, рвем ягоды и травы, тихо обсуждаем планы, как 

нам победить мерзких профи. Рассказываем друг другу о себе. Рута – старший ребенок в 

семье, у нее шестеро братьев и сестер, которых она никому не дает в обиду. С самыми 

маленькими она делится своими пайками. Ищет еду на лугах. Это тоже запрещено, а 

миротворцы там гораздо суровее, чем у нас. И при всем том – на вопрос, что она любит 

больше всего, Рута, не задумываясь, отвечает: музыку. 

– Музыку? – удивляюсь я. Для меня музыка по части полезности занимает место где-то 

между бантиками для волос и радугой. Да и то – по радуге можно, по крайней мере, погоду 

узнать. – У тебя есть время на музыку? 

– Мы поем дома. И на работе тоже. Поэтому мне нравится твоя брошь. 

Рута показывает на золотую сойку-пересмешницу, о которой я уже совсем и думать забыла. 

– В вашем дистрикте водятся пересмешницы? 

– Полно. С некоторыми я даже подружилась. Мы можем часами петь друг другу песни. А 

еще они передают вести. 

– То есть как? 

– Обычно я сижу выше всех на деревьях и первая вижу флаг, когда рабочий день 

заканчивается. Тогда я пою коротенькую мелодию. Вот так. – Рута открывает рот, и из него 

раздаются четыре нежные, чистые нотки. – А пересмешницы в саду подхватывают ее, и 

сразу все знают: на сегодня работа кончилась. 

Я отстегиваю брошь и протягиваю Руте: 

– Возьми. Для тебя она значит больше, чем для меня. 

– Нет-нет. – Рута поспешно сжимает своей ладошкой мои пальцы вокруг броши. – Пусть 

она будет у тебя. Из-за нее я решилась тебе довериться. А у меня есть вот это. – Она 

вытаскивает из-под воротника ожерелье, сплетенное из какой-то травы. На нем висит 

грубая деревянная звездочка или, быть может, цветок. – Это хороший талисман. 

– Что ж, до сих пор он помогал, – соглашаюсь я, прикалывая сойку обратно к рубашке. – Не 

расставайся с ним. 

К полудню наш план готов. Перекусив, мы приступаем к его осуществлению. Я помогаю 

Руте собрать и сложить хворост для двух костров. Третьим она займется, когда я уйду. 

Встретиться мы договариваемся на том самом месте, где вчера вместе ужинали. Идя вдоль 

ручья, его легко найти. Перед уходом удостовериваюсь, что у Руты достаточно еды и 

спичек, и оставляю ей спальный мешок – вдруг не удастся вечером встретиться. 

– А как же ты? Сама ведь замерзнешь. 



– Не замерзну. Достану себе другой мешок у озера. Здесь красть не запрещено, – говорю я с 

улыбкой. 

В последний момент Рута решает научить меня своему сигналу – тому, что означает конец 

работы. 

– Здесь может и не сработать, но если услышишь, что пересмешницы его поют, знай, что со 

мной все в порядке, только я не могу сейчас прийти. 

– Тут много пересмешниц? – спрашиваю я. 

– А ты разве не видела? Кругом их гнезда, – отвечает Рута. 

Я вынуждена признать, что действительно их не замечала. 

– Ну, пока. Если все пойдет по плану, вечером увидимся, – говорю я. 

Неожиданно Рута обнимает меня. Секунду поколебавшись, я прижимаю ее к себе. 

– Будь осторожна, – просит она. 

– Ты тоже. 

Поворачиваюсь и ухожу. Обратно к ручью. На душе тревожно. Боюсь за Руту, что ее убьют. 

Боюсь, что никого из нас не убьют, и в конце Игр мы будем вдвоем, друг против друга. 

Боюсь оставлять ее одну. Боюсь за Прим, которую я оставила одну дома. Хотя у Прим есть 

мама, и Гейл, и пекарь, обещавший о ней заботиться. У Руты есть только я. 

Добравшись до ручья, шагаю вдоль берега к тому месту, куда вышла вчера, очнувшись 

после нападения ос. Теперь, когда с дорогой все ясно, приходится то и дело одергивать 

себя, чтобы не забыть, где я нахожусь. В голову лезут разные мысли, вопросы без ответов, 

большинство из которых касаются Пита. Тот утренний выстрел – уж не его ли смерть он 

возвестил? А если да, то как это случилось? Убил ли его кто-то из профи? И не за то ли, что 

он оставил меня в живых? Стараюсь вспомнить, как все было тогда, у тела Диадемы. Когда 

Пит выскочил из кустов, он сиял! Уже одно это заставляет меня сомневаться в реальности 

того, что произошло потом. 

Вчера я, должно быть, тащилась как черепаха, потому что всего пару часов спустя вижу 

знакомую отмель. Тут я пополняю запас воды и еще раз обмазываю грязью рюкзак. 

Похоже, сколько это ни делай, оранжевый цвет все равно со временем возьмет свое. 

Чем ближе лагерь профи, тем сильнее обостряются мои чувства, тем осмотрительнее я 

становлюсь. Прислушиваюсь к каждому звуку, держа наготове заряженный лук. Никто из 

трибутов мне не встречается. Зато теперь я замечаю многое из того, о чем говорила Рута. 

Сладкие ягоды. Куст с листьями, помогающими от укусов. Множество осиных гнезд 

неподалеку от дерева, на котором я спасалась от профи. И время от времени всплеск черно-

белого крыла в высоких ветвях – вот они, сойки-пересмешницы. 

Подойдя к дереву с расколотым гнездом у подножия, на минуту останавливаюсь, чтобы 

собраться с духом. Рута подробно объяснила, как выйти отсюда к самому удобному пункту 

наблюдения вблизи озера. Не забывай, говорю я себе, теперь ты охотник, они – жертвы. 

Крепче сжимаю лук и продолжаю путь. Оказавшись в зарослях подлеска, снова поражаюсь 

сообразительности Руты. Здесь, на самом краю леса, листва такая густая, что можно 

спокойно наблюдать за лагерем профи без риска быть обнаруженной. Между нами – ровная 

площадка, откуда стартовали Игры. 

Их четверо. Парень из Первого дистрикта, Катон, девушка из Второго и еще один 

худосочный паренек, должно быть, из Дистрикта-3. За все время, пока мы были в 

Капитолии, он практически ничем мне не запомнился. Не знаю, какой на нем был костюм, 

сколько баллов ему дали за тренировки, не помню интервью с ним. Даже теперь он почти 

незаметен в окружении своих больших, грозных компаньонов – сидит себе и возится с 

какой-то пластмассовой коробочкой. Однако он определенно чем-то для них полезен, иначе 

бы его не оставили в живых. Чем? Эта загадка лишь усиливает мою тревогу. 

Все четверо, похоже, еще не вполне отошли от укусов ос-убийц. Даже отсюда видны 

здоровенные шишаки на их телах. Вытащить жала профи, скорее всего, не догадались, а 

если и вытащили, то они ведь ничего не знают о целебных листьях. Лекарства из Рога 

изобилия, очевидно, не помогли. 

Сам Рог лежит, где и был, только теперь он пуст. Бо́льшая часть ценностей в ящиках, 

мешках и пластиковых коробах сложена аккуратной пирамидой довольно далеко от лагеря. 

Подозрительно далеко. Кое-что разбросано по периметру – почти как вокруг Рога изобилия 



в начале Игр. Пирамиду окружает сетчатый навес, годящийся разве что для отпугивания 

птиц. 

Все это – и расстояние, и сеть, и само присутствие мальчика из Третьего дистрикта – 

совершенно сбивает с толку. Ясно одно: уничтожить запасы будет совсем не так легко, как 

казалось. Здесь точно есть какая-то хитрость, и до тех пор, пока я ее не разгадаю, лучше 

стоять и не рыпаться. Скорее всего, рядом с пирамидой устроена ловушка, а может, и не 

одна. На ум приходят замаскированные ямы, падающие сверху сети, нить, разорвав 

которую, получаешь отравленный дротик в сердце. Возможностей не счесть. 

Я раздумываю, как поступить, когда до меня доносится крик Катона. Он показывает в 

сторону леса далеко позади меня. Я не оборачиваюсь: и так понятно, что Рута зажгла 

первый костер. Мы с ней специально набрали сырых веток, чтобы дым был густой. Профи 

тут же начинают вооружаться. 

Разгорается спор, брать ли с собой мальчика из Третьего дистрикта или пусть остается 

здесь. Кричат громко, и я слышу почти все. 

– Он пойдет с нами. В лесу он пригодится, а здесь ему теперь делать нечего. Запасов никто 

не тронет, – говорит Катон. 

– А женишок? – возражает парень из Первого. 

– Говорю тебе, забудь о нем. Я здорово его резанул. Удивительно, что он до сих пор не 

истек кровью. Ему точно не до нас, – отвечает Катон. 

Стало быть, Пит где-то в лесу и сильно ранен. Я до сих пор не представляю, зачем ему 

понадобилось предавать профи. 

– Идем. 

Катон бросает копье в руки паренька из Дистрикта-3, и они все уходят в направлении 

костра. Последнее, что я слышу, прежде чем их голоса теряются в глубине леса, это слова 

Катона: 

– Когда мы ее отыщем, я убью ее по-своему, и никто пусть не лезет. 

Не думаю, что он имел в виду Руту. Гнездо с осами-убийцами сбросила не она. 

Еще около получаса стою на месте, не зная, что предпринять. Лук и стрелы дают мне 

возможность действовать на расстоянии. Например, выпустить в пирамиду горящую стрелу 

– я без труда попаду в одну из ячеек сети, – но какой шанс, что вещи загорятся? Скорее 

всего, стрела затухнет, и что тогда? Без толку потеряю стрелу, да еще и подарю профи 

слишком много информации о себе: была здесь, хорошо стреляю из лука, и у меня есть 

сообщник. 

Выбора нет. Надо подобраться ближе и там разбираться, чем защищена пирамида. Я уже 

совсем было вышла наружу, как вдруг мой взгляд улавливает движение. В нескольких 

сотнях ярдов справа от меня из леса показывается чья-то фигура. Секунду мне кажется, что 

это Рута, а потом я узнаю Лису – вот о ком мы не вспомнили сегодня утром. Девушка 

осторожными шажками крадется на площадку, потом, убедившись, что никого рядом нет, 

быстро семенит к пирамиде, туда, где разбросаны вещи, останавливается, внимательно 

осматривает землю и тщательно выбирает место, куда поставить ногу. Дальше она 

передвигается странными мелкими скачками, иногда приземляется на одну ногу, слегка 

покачиваясь, иногда отваживается на короткую пробежку. Один раз, перепрыгивая через 

небольшой бочонок, она, видимо, оттолкнулась слишком сильно: приземлившись на 

носочки, она не удерживает равновесия и по инерции падает вперед. Ее руки касаются 

земли, и я слышу отчаянный визг, но ничего не происходит. Через мгновение девушка 

поднимается и продолжает двигаться в той же непонятной манере, пока не оказывается у 

цели. 

Как и следовало ожидать, я была права насчет ловушек, вот только на самом деле они явно 

сложнее, чем я думала. По поводу девушки я тоже не ошиблась: какой ловкой и хитрой 

надо быть, чтобы найти этот путь и так искусно им пользоваться. Сейчас она наполняет 

рюкзак, беря везде понемногу: галеты из ящика, несколько яблок из мешка, свисающего на 

веревке с пластмассового контейнера. Отовсюду только горсть или две, чтобы никто не 

заметил пропажи. Потом совершает свой причудливый танец обратно за пределы опасного 

круга и мчится в лес, целая и невредимая. 

От злости я даже зубами заскрипела. Лиса, конечно, только подтвердила мои подозрения, 

но что это за ловушки такие? Неужели их так много? Или много механизмов, приводящих 



их в действие? Почему Лиса так закричала, когда ее руки коснулись земли? Можно 

подумать… и тут до меня начинает доходить… можно подумать, она боялась, что земля 

сейчас взорвется. 

– Мины, – шепчу я. 

Это объясняет все. И то, почему профи безбоязненно оставляют запасы без присмотра, и 

ужас Лисы, и что здесь делает мальчик из Дистрикта-3. У них же там заводы, где 

производят телевизоры, автомобили и взрывчатые вещества. Вот только откуда взяться 

взрывчатке на арене? Вряд ли она была в Роге изобилия. Такого рода оружие 

распорядители обычно не дают: гораздо увлекательнее, когда мы проливаем кровь от рук 

друг друга. Я осторожно выбираюсь из кустарника и подхожу к одному из дисков, на 

которых нас поднимали на арену. Земля вокруг изрыта и притоптана вновь. Мины были 

выключены спустя шестьдесят секунд после того, как мы оказались на поверхности, однако 

мальчик из Дистрикта-3 сумел их реактивировать. Никто раньше так не делал. Уверена, это 

стало сюрпризом даже для распорядителей Игр. 

Что ж, не только им нас огорошивать. Ура мальчику из Третьего дистрикта! Только вот как 

теперь быть мне? Ясно, что едва я ступлю в этот чертов круг, как тут же взлечу на воздух. 

О горящей стреле теперь, тем более, и речи быть не может. Мины срабатывают при 

надавливании. Даже если давит что-то очень легкое. Был случай, когда девушка уронила 

свой талисман, маленький деревянный шарик, пока стояла на диске. Ее пришлось 

буквально соскребать с земли. 

Я хорошо бросаю. Попробовать швырять камни? И чего я добьюсь? Допустим, одна мина 

взорвется. Возможно, от нее начнут взрываться другие. А если нет? Умный мальчик из 

Третьего дистрикта мог ведь установить их так, чтобы взрыв одной не затрагивал 

остальные – тогда и вор погибнет, и запасы целы останутся. Да и о чем я думаю? Сеть явно 

установлена для того, чтобы обезопасить пирамиду от подобного покушения. Чтобы 

вызвать цепь взрывов, нужно бросить не меньше тридцати камней одновременно. 

Обернувшись к лесу, вижу, что к небу уже поднимается столб дыма от второго костра. 

Скоро профи заподозрят неладное. Надо торопиться. 

Должен быть какой-то выход. Уверена. Мне бы только как следует сосредоточиться. 

Внимательно оглядываю пирамиду, ящики, контейнеры, фляги – все слишком тяжелое, 

чтобы опрокинуть стрелой. В одной из фляг наверняка масло для жарки. Снова 

возвращаюсь к идее с горящей стрелой, но понимаю, что, вероятнее всего, растрачу все 

двенадцать стрел и так и не попаду в нужную флягу, потому что придется выбирать наугад. 

Я даже всерьез подумываю повторить виртуозную прогулку Лисы – вдруг там вблизи 

отыщется какой-то иной способ разрушения, – когда мой взгляд падает на мешок с 

яблоками. Одним единственным выстрелом я могла бы перерубить веревку, разве не то же 

самое я сделала в Тренировочном центре? Мешок большой, да что толку: хорошо, если на 

одну мину попадет. Другое дело яблоки. Вот бы их освободить… 

Наконец я знаю, что делать. Подхожу ближе и готовлю три стрелы – должно хватить. 

Становлюсь в стойку и, пока прицеливаюсь, забываю обо всем мире. Первая стрела 

прокалывает мешок сбоку у самого верха, оставляя небольшой разрыв. Вторая расширяет 

его до дыры. Одно из яблок уже качается, готовое упасть, когда я выпускаю третью стрелу, 

которая захватывает болтающийся кусок ткани и отдирает его от мешка. 

Мгновение кажется, что ничего не происходит. Потом яблоки разом падают на землю, и 

мощный поток воздуха поднимает меня и отбрасывает назад. 
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Удар об утрамбованную землю едва не вышибает из меня дух. Рюкзак лишь немного 

смягчил падение. К счастью, колчан каким-то образом оказался зажат у меня под мышкой, 

благодаря чему и он, и мое плечо остались целы. Лук из рук я тоже не выпустила. Земля 

подо мной все еще сотрясается от взрывов, но я их не слышу. Не слышу совсем ничего. Как 

бы то ни было, яблоки, очевидно, подорвали достаточно мин, чтобы остальные взорвались 

от осколков. Я закрываю лицо ладонями, пока сверху дождем падают горящие обрывки и 



ошметки. Воздух наполняется едким дымом – не самое приятное для того, кто пытается 

снова научиться дышать. 

Скоро вибрация прекращается. Я перекатываюсь на бок и наслаждаюсь видом дымящихся 

обломков, бывших только что аккуратной пирамидой. Едва ли профи смогут что-то спасти. 

Пора убираться. Лучше быть подальше, когда они примчатся сюда. Встав на ноги, я 

понимаю, что бегство будет нелегким делом. Кружится голова. И это не заурядное 

недомогание, а кое-что похлеще: деревья вихрем проносятся вокруг меня, земля ходит 

ходуном. 

Делаю несколько шагов и, сама не понимаю как, оказываюсь на четвереньках. Жду 

несколько минут в надежде, что все пройдет. Ничего не проходит. 

Меня охватывает паника. Нельзя оставаться здесь. Бегство – вопрос жизни. Но я не в 

состоянии идти и вдобавок ничего не слышу. Прижимаю ладонь к левому уху – тому, что 

было обращено в сторону взрыва, – на ладони появляется кровь. Вдруг я оглохла насовсем? 

Какой ужас! Для охотника слух важен так же, как и зрение, иногда даже важнее. Плюс ни в 

коем случае я не должна показывать страх. Вне всякого сомнения, меня сейчас показывают 

в прямом эфире на всех телеэкранах Панема. 

И никаких кровавых следов! – приказываю я себе, с трудом натягивая на голову капюшон и 

завязывая его непослушными пальцами под подбородком, чтобы кровь не вытекала наружу. 

Идти я не могу, ну а если ползти? Осторожно пробую двигаться. Да, очень медленно, но 

получается. Деревья вокруг слишком редкие. Единственная надежда – вернуться в Рутин 

подлесок и затаиться в густой листве. Нельзя, чтобы меня застали здесь на карачках под 

открытым небом. Меня не просто прикончат, Катон позаботится, чтобы моя смерть была 

долгой и мучительной. Мысль о том, что Прим суждено это увидеть, подстегивает меня, и я 

упорно, дюйм за дюймом, тащусь к укрытию. 

Еще один взрыв, и я въезжаю лицом в землю. Видимо, одна из мин находилась дальше 

других, а теперь сработала от какого-нибудь упавшего ящика. Это повторяется еще два 

раза, напоминая о последних лопающихся зернышках кукурузы, когда ее поджариваешь на 

огне, как мы делали с Прим дома. 

Сказать, что я успеваю спрятаться в последний момент – это ничего не сказать. Только я 

вползаю в гущу кустарника, как на площадку вылетает Катон, а следом вся компания. Его 

ярость настолько неистова, что почти комична – оказывается, люди на самом деле рвут на 

себе волосы и бьют кулаками землю. Я бы рассмеялась, если бы не знала, на кого 

направлена эта буря негодования. Мне страшно. Мало того, что я рядом, так еще 

неспособна ни бежать, ни защищаться. Хорошо еще, кустарник не позволит камерам 

показать крупным планом, как я почем зря грызу ногти, обкусывая последние пятнышки 

лака, лишь бы не стучать зубами на весь лес. 

Мальчик из Дистрикта-3 бросает камнями в руины, проверяя, все ли мины взорвались: 

профи подходят к жалким остаткам изобилия. 

Первый мощный шквал гнева утих, и Катон теперь вымещает злость, пиная искореженные 

ящики и контейнеры. Другие трибуты ковыряются в кучках мусора, безуспешно пытаясь 

отыскать что-нибудь целое. Парень из Третьего дистрикта слишком хорошо сделал свое 

дело. Видимо, эта же мысль осеняет Катона, который поворачивается к нему и, кажется, 

ругается. Паренек едва успевает побежать, как профи настигает его и хватает за шею. По 

мускулам Катона пробегает рябь, когда он сворачивает мальчишке голову. 

Вот так вот. Будто муху прихлопнул. 

 

Двое других профи пытаются успокоить Катона. Насколько я понимаю, он хочет 

вернуться в лес, а те удерживают его и почему-то показывают на небо. 

Ну конечно же. Они уверены, что виновник взрывов погиб. 

 

Откуда им знать про стрелы и яблоки. Во всем винят неправильно установленные мины и 

думают, что незадачливый воришка подорвался сам. Выстрел пушки запросто можно было 

не услышать за взрывами, а тело, или то, что от него осталось, забрал планолет. Профи 

отходят подальше к озеру, чтобы распорядители прислали за убитым мальчиком. Ждут. 

Вот, кажется, выстрелила пушка. Появляется планолет и забирает труп. Солнце опускается 

за горизонт. Наступает ночь. Высоко в небе появляется герб, и должен играть гимн. 



Мгновение темноты, потом высвечивают лицо мальчика из Дистрикта-3 и следом еще 

одного – из Дистрикта-10. Того, что погиб утром. Снова герб. Теперь они знают: их враг 

жив. В свете герба я замечаю, что Катон и девушка из Второго дистрикта надевают очки 

ночного видения. Мальчик из Первого зажигает древесный сук вместо факела; огонь 

высвечивает суровую решимость на их лицах. Профи углубляются в лес. Охота началась. 

Голова кружится уже меньше. Левое ухо по-прежнему ничего не слышит, зато в правом 

появился звон – надеюсь, это хороший знак. В любом случае, уходить я пока не собираюсь. 

Здесь, у места преступления, я, пожалуй, в большей безопасности, чем где-либо еще на 

арене. Профи, наверное, думают, что диверсант уже два-три часа бежит по лесу. Пусть так 

думают. Я отсюда не скоро выйду. 

Первым делом я достаю и надеваю свои очки. Когда работает хотя бы одно из моих чувств 

охотника, я чувствую себя увереннее. Пью немного воды и вымываю кровь из уха. 

Опасаясь, что запах мяса привлечет хищников – если моей собственной крови будет 

недостаточно, – я ограничиваюсь легким, но вкусным ужином из зелени, корений и ягод, 

которые мы с Рутой собрали утром. 

Где теперь моя маленькая союзница? Пришла ли она на условленное место? Волнуется ли 

за меня? По крайней мере, сегодня на небе наших лиц не было. 

Пересчитываю на пальцах оставшихся трибутов. Из Первого только парень, из Второго оба, 

Лиса и две пары из Одиннадцатого и Двенадцатого. Всего лишь восемь. В Капитолии 

теперь вовсю делают ставки и заключают пари. На телевидении каждому трибуту 

посвящают специальные выпуски, проводят интервью с друзьями и родственниками. Уже 

давно никто из Двенадцатого дистрикта не попадал в восьмерку. А сейчас нас даже двое. 

Хотя, если верить Катону, Пит скоро умрет. С другой стороны, слово Катона не приговор. 

Разве он не был уверен, что его запасы в полной безопасности? 

Семьдесят четвертые Голодные игры объявляются открытыми, Катон. Для тебя они только 

начинаются. 

Подул холодный ветерок. Тянусь за своим спальным мешком и вспоминаю, что оставила 

его Руте. Я ведь собиралась добыть себе другой, но куда уж там со всеми этими минами и 

прочими напастями. Меня пробирает дрожь. Ночевать на дереве сегодня и так опасно, 

поэтому я раскапываю между кустами небольшую выемку и, забравшись туда, укрываюсь 

листьями и сосновыми иголками. Все равно слишком холодно. Набрасываю сверху кусок 

непромокаемой пленки и загораживаюсь от ветра рюкзаком. Становится немного лучше. 

Теперь я больше сочувствую девушке из Дистрикта-8, которая разожгла костер в первую 

ночь на арене. Смогу ли я сама стиснуть зубы и продержаться до утра? Сгребаю на себя со 

всех сторон листья и иголки, засовываю руки под куртку и сворачиваюсь калачиком. В 

конце концов мне удается уснуть. 

Открыв глаза, в первую минуту не могу ничего понять: мир кажется каким-то расколотым. 

Ах да, на мне ведь очки. Солнце давно встало, и теперь они причудливо преломляют 

дневной свет. Приподнимаюсь и сажусь. Снимаю очки. Откуда-то с озера доносится смех. 

Я замираю. Звук искаженный, но я слышу! Значит, слух возвращается. Действительно, 

несмотря на непрекращающийся звон в правом ухе, оно уже воспринимает звуки. Левое ухо 

перестало кровоточить – и то хорошо. 

Выглядываю из кустов, не вернулись ли профи. Тогда мне придется торчать здесь 

неизвестно сколько. Нет, это всего лишь Лиса. Стоит посреди обломков и смеется. Она 

умнее, чем профи, и смогла даже на пепелище найти кое-что полезное. Металлический 

котелок. Клинок от ножа. Ее веселость меня несколько озадачивает, пока я не догадываюсь, 

что теперь, когда профи остались без еды и снаряжения, у нее тоже появился шанс на 

победу. Как и у всех нас. Может, показаться ей и взять в союзники против банды профи? 

Нет. Исключено. Что-то в ее хитрой лисьей усмешке недвусмысленно подсказывает, что 

союзничество обернется для меня ножом в спине. А в таком случае, не пристрелить ли ее 

сейчас? Более удобного момента и ждать нечего. Вдруг девушка встрепенулась, должно 

быть, уловила какой-то звук, хотя точно не от меня. Глянув в сторону обрыва, она быстро 

убегает в лес. Я жду. Никого. Хотя если Лиса почувствовала опасность, то, пожалуй, и мне 

лучше уходить. Вдобавок мне не терпится рассказать Руте, как я разделалась с пирамидой. 

Поскольку я все равно не знаю, куда направились профи, почему бы не пойти обратно к 

ручью? Быстро шагаю по знакомой дороге с луком в одной руке и куском холодной 



грусятины в другой. Кажется, сто лет не ела. Листья, ягоды – это все ерунда. Хочу мяса. 

Жир и белок – вот что мне нужно. До ручья дохожу без приключений. Наполняю бутыль 

водой и умываюсь. Осторожно промываю больное ухо. Затем иду вдоль ручья вверх по 

холму. В одном месте на берегу замечаю следы ботинок, отпечатавшиеся в грязи. Здесь 

были профи, но уже давно. Отпечатки глубокие, значит, земля была сырой и мягкой, а 

сейчас она уже почти высохла под жарким солнцем. До сих пор можно было не заботиться 

о том, как идешь: я легкая, а на сосновых иголках следов не останется. Теперь я снимаю 

ботинки и носки и продолжаю путь босиком по дну ручья. 

Прохладная вода приятно освежает и бодрит. Я подстреливаю двух рыб, – это совсем 

нетрудно при таком медленном течении, – и на ходу лопаю одну из них прямо сырой, хотя 

только недавно ела грусенка. Вторую приберегаю для Руты. 

Постепенно звон в правом ухе становится тише и наконец пропадает совсем. Рука то и дело 

тянется к левому уху, пытаясь его прочистить. Если и есть какое-то улучшение, оно пока 

неощутимо. Никак не могу привыкнуть к этой глухоте. Ощущение такое, что левая сторона 

не моя, и к тому же совершенно беззащитна. Даже слепа. Я все время кручу туда головой, 

стараясь хоть как-то противодействовать сплошной стене, отгородившей меня от половины 

окружающего мира. Чем дальше, тем меньше надежды, что слух восстановится. 

Придя на место нашей первой встречи, я обнаруживаю, что с тех пор тут никого не было. 

Нигде, ни на земле, ни на деревьях, нет ни малейших следов Руты. Странно. Сейчас 

полдень, и при любом раскладе ей следовало уже вернуться. Ночевала она, конечно, на 

дереве. Где еще она могла укрыться в полной темноте, пока профи бродили по лесу со 

своим ночным зрением? Третий костер – хотя я забыла посмотреть вчера вечером – должен 

был загореться совсем далеко отсюда. Наверное, Рута возвращается очень осторожно. 

Скорее бы уже приходила. Мне не хочется торчать здесь весь день. После обеда я 

планировала подняться выше по холму и по пути охотиться. Сейчас мне ничего не остается 

как ждать. 

Я смываю кровь с куртки и волос, обрабатываю раны, число которых увеличивается день 

ото дня. Ожоги порядком подзажили, но я все равно слегка смазываю их лекарством. Чтобы 

инфекция не попала. Потом съедаю вторую рыбину. На такой жаре все равно испортится, а 

для Руты я еще добуду. Только бы она появилась. 

Со своим половинчатым слухом я не чувствую себя в безопасности на земле, поэтому 

забираюсь на дерево. Если покажутся профи, сверху будет удобно их перестрелять. Солнце 

едва тащится по небу. Чтобы не сидеть без дела, жую листья и прикладываю лепешки к 

местам укусов. Волдырей уже нет, хотя кожа еще побаливает. Расчесываю пальцами 

влажные волосы, заплетаю косу. Зашнуровываю ботинки. Проверяю лук и оставшиеся 

девять стрел. Несколько раз машу веткой у левого уха, надеясь услышать шелест – 

безрезультатно. 

В животе урчит, несмотря на съеденные мясо и рыбу. Видно, сегодня у меня один из тех 

дней, которые в Дистрикте-12 называют дырявыми: сколько в такой день ни ешь, все мало. 

А сейчас еще и заняться нечем. В конце концов я сдаюсь. Ну в самом-то деле – надо же как-

то восполнять вес, потерянный на арене. А с луком и стрелами от голода я не помру. 

Я неторопливо лущу и съедаю горсть орехов. Грызу последнюю галету. Затем принимаюсь 

за шею грусенка; ее хватает довольно надолго. Потом очередь доходит до крылышка, и с 

грусенком покончено навсегда. Сегодня дырявый день, и даже после этого я не могу 

отогнать от себя мысли о еде. Особенно обо всех тех вкусностях, что подавали в 

Капитолии. Цыпленок в апельсиновом соусе. Пироги и пудинги. Бутерброды. Макароны с 

зеленым соусом. Тушеная баранина с черносливом. Я посасываю листья мяты и уговариваю 

себя прекратить пустые мечтания. Мята помогает: дома мы часто пьем после ужина мятный 

чай, и желудок, наверное, решил, что время для еды закончилось. Я на это надеюсь. 

Никогда еще здесь на арене мне не было так хорошо. Я сытно поела, отогрелась на 

солнышке, под рукой у меня лук и стрелы. Сижу и мягко покачиваюсь на ветвях. Но надо 

идти дальше. Где же пропадает Рута? Тени начинают расти, а вместе с ними и мое 

беспокойство. Ближе к вечеру я решаю пойти ее поискать. Хотя бы дойти до места третьего 

костра и посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь намека на то, где она может быть. 



Перед уходом я разбрасываю вокруг нашего старого кострища несколько листочков мяты. 

Мы рвали их не здесь, и Рута сообразит, что я сюда приходила, а для профи они ровным 

счетом ничего не будут значить. 

Меньше чем через час я добираюсь туда, где Рута должна была развести третий костер, и 

сразу понимаю: что-то пошло не так. Хворост аккуратно сложен в кучу, местами, как надо, 

подсунута сухая трава, но огонь так и не был разожжен. Рута все приготовила, а потом не 

смогла вернуться. Где-то между вторым костром, дым которого я видела перед тем как 

взорвала пирамиду, и этим местом Рута попала в беду. 

Она ведь жива! Жива ли? Если сигнал из пушки дали сегодня рано утром, я могла его не 

услышать. Тогда мое правое ухо еще не пришло в норму. Что, если сегодня вечером я 

увижу ее в небе? Нет, не хочу даже думать об этом. Найдется куча других объяснений. Она 

могла заблудиться, ей пришлось прятаться от хищников или какого-нибудь трибута. Цепа, 

например. Что бы ни случилось, я уверена: Рута застряла где-то между вторым костром и 

этой кучей хвороста у моих ног. Что-то удерживает ее на дереве. 

Надо пойти и освободить ее. 

После часов бесполезного ожидания приятно начать хоть как-то действовать. Тихо крадусь 

меж деревьев, стараясь держаться в их тени. Нигде ничего подозрительного. Нет следов 

борьбы, землю устилает ровный ковер сосновых иголок. И вдруг этот звук. Я 

останавливаюсь и поворачиваю голову – уж не почудилось ли? Но вот он снова. Рутин 

коротенький позывной из четырех нот, переданный мне сойкой-пересмешницей. 

Означающий, что с моей союзницей все в порядке. 

Улыбаясь, иду в его сторону. Чуть дальше другая птица подхватывает горсточку нот. Рута 

пропела их недавно. Сойкам быстро надоедает петь одно и то же. Внимательно осматриваю 

кроны деревьев, не покажется ли она где-нибудь. Сглатываю комок в горле и пою сама. 

Надеюсь, Рута поймет это как знак, что опасности нет и она может ко мне присоединиться. 

Одна из соек повторяет мелодию за мной. И тут до меня доносится крик. 

Крик ребенка, маленькой девочки. Никто на арене не способен так кричать, кроме Руты. Я 

срываюсь с места и бегу, понимая, что это, возможно, западня, что все трое профи, 

возможно, поджидают меня в засаде. Но ничего не могу с собой поделать. Снова 

отчаянные, пронзительные крики. 

– Китнисс! Китнисс! 

– Рута! – кричу я в ответ, чтобы она знала, что я рядом. 

 

Чтобы 

они 

знали. Только бы отвлечь их от Руты. Я – та, кто натравила на них ос-убийц, я получила 

неизвестно за что одиннадцать баллов на тренировках. Зачем им она? 

 

– Рута! Я здесь! 

С криком выскакиваю на поляну и вижу на земле опутанную сетью Руту. Она только 

успевает высунуть руку и позвать меня, как в ее тело вонзается копье. 
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Трибут из Дистрикта-1 умирает, не успев вернуть себе оружие. Моя стрела глубоко 

вонзается ему в середину шеи. Он падает на колени и истекает кровью, пытаясь вырвать 

стрелу. Я уже зарядила вторую и верчусь с луком из стороны в сторону, крича Руте: 

– Он один? Один? 

Рута несколько раз говорит «да», прежде чем я это осознаю. Она повернулась набок, 

скорчившись и зажав копье своим телом. Я отталкиваю труп парня и разрезаю ножом сеть. 

Одного взгляда на рану достаточно, чтобы понять: я ничего не смогу сделать. И никто не 

смог бы. Острие копья целиком вошло в живот. Я сижу на корточках перед Рутой, 

бессильно глядя на смертельное оружие. Нет смысла успокаивать ее, говорить, что все 



будет в порядке. Рута не дурочка. Она протягивает мне ладонь, и я хватаюсь за нее, как 

утопающий за соломинку. Словно умираю я, а не Рута. 

– Ты взорвала еду? – шепчет она. 

– Все до последнего кусочка. 

– Ты должна победить. 

– Я сделаю это. За нас обеих, – обещаю я. 

Пушечный выстрел возвещает о смерти. Парня из Дистрикта-1. Я смотрю вверх. 

– Не уходи. – Рута крепче сжимает мою ладонь. 

– Я не ухожу. Я буду с тобой, – говорю я, придвигаясь ближе и кладя голову Руты себе на 

колени. Ласково глажу ее волосы. 

– Спой, – просит она едва слышно. 

 

Спеть? Что? 

Я знаю несколько песен. Когда-то в нашем доме тоже звучала музыка. У отца был 

замечательный голос, и он заражал меня своей любовью к пению, но после его смерти я 

почти не пела. Только когда Прим сильно болела, я напевала ей ее любимые песенки. 

 

Петь сейчас? Меня душат слезы, а мой голос стал сиплым от дыма и постоянного 

напряжения. Но я не могу не исполнить последнюю просьбу Прим… то есть Руты. Я 

должна хотя бы попытаться. Мне приходит на ум колыбельная, которой мы в Дистрикте-12 

успокаиваем голодных, несчастных ребятишек. Ее сочинили очень-очень давно в наших 

горах. Учительница музыки называет такие мелодии горными. Слова очень простые и 

успокаивающие; в них – надежда, что завтрашний день будет лучше, чем тот кусок 

безысходности, который мы называем днем сегодняшним. 

Я откашливаюсь, сглатываю слезы и начинаю: 

 

 

Ножки устали. Труден был путь. 

Ты у реки приляг отдохнуть. 

Солнышко село, звезды горят, 

Завтра настанет утро опять. 

Тут ласковый ветер. Тут травы, как пух. 

И шелест ракиты ласкает твой слух. 

Пусть снятся тебе расчудесные сны, 

Пусть вестником счастья станут они. 

 

 

Веки Руты затрепетали и опустились. Она еще дышит. Почти незаметно. Я не в силах 

больше сдерживать слезы, они ручьем текут у меня по щекам. Но я должна допеть для нее 

до конца: 

 

 

Глазки устали. Ты их закрой. 

Буду хранить я твой покой. 

Все беды и боли ночь унесет. 

Растает туман, когда солнце взойдет. 

Тут ласковый ветер. Тут травы, как пух. 

И шелест ракиты ласкает твой слух. 

 

 

Мой голос становится едва слышным: 

 

 

Пусть снятся тебе расчудесные сны, 

Пусть вестником счастья станут они. 

 



 

Вокруг мертвая тишина. И тут внезапно, так что мороз пробежал по коже, моя песня 

зазвучала снова. Это запели сойки-пересмешницы. 

Какое-то время я сижу не двигаясь, мои слезы падают на лицо Руты. Гремит пушечный 

выстрел. Наклоняюсь и прижимаю губы к ее виску. Осторожно, словно боясь разбудить, 

кладу голову Руты на землю и отпускаю ее руку. 

Распорядители ждут, когда я уйду, чтобы забрать тела. И мне незачем больше оставаться. Я 

переворачиваю парня на живот, снимаю рюкзак и вытаскиваю стрелу. Перерезав лямки, 

забираю рюкзак Руты. Я знаю, она хотела бы, чтобы он был у меня. Копье не трогаю. Его 

заберут вместе с телом. Я все равно не буду пользоваться копьем, так пусть лучше оно 

покинет арену навсегда. 

Я не могу оторвать глаз от Руты. Она такая маленькая, еще меньше, чем всегда. Лежит в 

сетке, как птенец в гнезде. Как оставить ее здесь, такую беззащитную. Беззащитную, 

несмотря на то, что больше ей уже никто не причинит зла. Ненависть к парню из 

Дистрикта-1 теперь кажется глупой. Мертвый, он выглядит таким же трогательным и 

уязвимым, как Рута. Не он, а Капитолий виноват во всем. 

В голове звучит голос Гейла. Теперь его гневные речи против Капитолия для меня не 

пустые слова. Теперь во мне тоже бурлит ярость. Смерть Руты заставила меня всей кожей 

ощутить несправедливость, которую творят с нами. Здесь еще сильнее, чем дома, я 

чувствую свою беспомощность. Капитолию все сходит с рук, ему нельзя отомстить. 

Вспомнились слова Пита, которые он произнес тогда, на крыше: «Я только… хочу как-то 

показать Капитолию, что не принадлежу ему. Что я больше чем пешка в их Играх». 

Я хочу того же. Здесь и сейчас. Хочу обвинить и посрамить их, заставить их понять: что бы 

они ни делали с нами, что бы ни принуждали делать нас, мы не принадлежим им без 

остатка. Рута – больше чем фигурка в их игре. И я тоже. 

Рядом с поляной под деревьями растут дикие цветы. Возможно, просто сорная трава, но все 

равно красивые, с фиолетовыми, желтыми и белыми лепестками. Я нарываю охапку и 

возвращаюсь обратно к Руте. Украшаю ее тело цветами. Не торопясь, укладываю их один за 

другим. Прикрываю страшную рану. Обрамляю венком ее лицо. Самые яркие вплетаю в 

волосы. 

Им придется это показать. Даже если сейчас они переключились на другую часть арены, 

они включат камеры, когда будут забирать тела. Все увидят Руту в цветах и поймут, что это 

сделала я. Отступаю назад и смотрю на нее в последний раз. Кажется, будто она и вправду 

уснула. 

– Прощай, – шепчу я. 

Касаюсь губ тремя пальцами левой руки и протягиваю их в ее сторону. Потом ухожу, не 

оборачиваясь. 

Птицы замолкают. Откуда-то раздается свист сойки-пересмешницы, как всегда перед 

появлением планолета. Наверное, она слышит что-то, чего не слышат люди. Я 

останавливаюсь, по-прежнему глядя только вперед. Прошедшего не вернуть. Скоро птицы 

принимаются петь снова, и я знаю: ее уже здесь нет. 

Другая сойка-пересмешница, совсем маленькая, почти птенец, садится на ветку впереди 

меня и поет Рутину мелодию. 

Моя песня слишком затейлива для такой крохи, но эти простые нотки оказались ей по 

силам. Нотки, означающие, что с Рутой все в порядке. 

– Она в порядке, – говорю я, проходя под веткой. – О ней больше не нужно беспокоиться. 

Она в порядке. 

Я не знаю, куда идти. Ненадолго, в ту ночь с Рутой, я почувствовала себя почти как дома. 

Теперь это позади. Я бреду, не разбирая дороги, до самого вечера. У меня нет страха. Я 

даже не оглядываюсь по сторонам; любой трибут мог бы легко со мной разделаться. Если 

заметит меня первым. Иначе убью я. Недрогнувшей рукой и без тени жалости. Ненависть к 

Капитолию ничуть не уменьшила ненависти к соперникам. Особенно к профи. По крайней 

мере, они заплатят за смерть Руты. 

Однако никто не появляется. Нас осталось немного, а арена большая. Скоро распорядители 

придумают какую-нибудь новую пакость, чтобы согнать всех вместе. Сегодня крови было 

вдоволь, так что, возможно, ночью нам дадут поспать. 



Я как раз собираюсь поднять свой скарб на дерево и устроиться на ночлег, когда мне под 

ноги опускается серебряный парашют. Подарок от спонсора. Но зачем? У меня сейчас и так 

есть все, что нужно. Может, Хеймитч решил меня подбодрить, увидев, в каком я 

состоянии? Или это лекарство для уха? 

Откидываю парашют и нахожу под ним маленькую буханочку. Хлеб. Не белый 

капитолийский, а черный, из пайкового зерна. По форме напоминает полумесяц и сверху 

посыпан семенами. Я вспоминаю урок Пита в столовой Тренировочного центра о том, чем 

отличается хлеб из разных дистриктов. Я знаю, откуда эта буханка. Бережно поднимаю ее с 

земли. Еще теплая. Сколько же пришлось заплатить нищим, полуголодным жителям 

Дистрикта-11, чтобы доставить ее сюда? Скольким пришлось лишить себя самого 

необходимого, чтобы пожертвовать монетку? Хлеб, конечно же, предназначался Руте. Но 

когда она погибла, они не забрали свой дар обратно, а поручили Хеймитчу переслать его 

мне. Чтобы поблагодарить? Или потому что они, как и я, не любят оставаться в долгу? Как 

бы то ни было, такое случилось впервые. Никогда прежде трибуты не получали подарков от 

чужих дистриктов. 

Выхожу на место, освещенное последними лучами заходящего солнца, и поднимаю лицо 

кверху. 

– Спасибо, жители Дистрикта-11, – говорю я громко. 

Пусть знают, что я догадалась, откуда этот хлеб. Что я понимаю всю ценность их дара. 

Я забираюсь на дерево так высоко, что сучья начинают трещать под ногами. Не ради 

безопасности, просто мне хочется подальше убраться от этой проклятой, залитой кровью 

земли. Мой спальный мешок лежит аккуратно скатанный в рюкзаке Руты. Завтра я 

разберусь с вещами. Завтра придумаю новый план. Сегодня меня хватает только на то, 

чтобы пристегнуться к дереву и по кусочку есть хлеб. Он вкусный. Потому что напоминает 

о доме. 

Вскоре на небе появляется герб, и в моем правом ухе играет гимн. Я вижу парня из Первого 

дистрикта. Руту. Больше никого. Нас шестеро. Всего шестеро. Все еще сжимая в руке хлеб, 

я засыпаю. 

Иногда, когда все вокруг особенно плохо, мне снятся счастливые сны. Как мы гуляем с 

отцом по лесу. Сидим с Прим на солнце и едим пирог. Сегодня мне снится Рута. Вся в 

цветах, она сидит на дереве посреди целого моря густой листвы и учит меня разговаривать 

с сойками-пересмешницами. На ней нет ни ран, ни крови. Она улыбается и смеется. И поет 

своим чистым, мелодичным голосом красивые, незнакомые мне песни. Одну за другой. 

Ночь напролет. В предутренней дреме я слышу затихающие звуки ее голоса, сама она уже 

скрылась среди листвы. И еще несколько мгновений после пробуждения во мне 

сохраняется чувство покоя и теплоты. Но потом оно уходит, несмотря на все попытки его 

удержать, оставляя меня более грустной и одинокой, чем когда бы то ни было. 

Все тело наполняет тяжесть, словно в моих жилах течет не кровь, а расплавленный свинец. 

Нет воли заняться даже простейшими делами. Я только лежу, уставившись немигающим 

взглядом в полог листьев у себя над головой. Так проходят часы. И снова выйти из 

оцепенения мне помогает мысль о Прим, о ее обеспокоенном личике, когда она увидит 

меня такой на экране. 

Даю сама себе простые команды: сядь, выпей воды, разбери вещи. Медленно выполняю их, 

как бесчувственный механизм. 

Кроме моего спального мешка, в рюкзаке Руты нахожу бурдюк для воды, почти пустой, 

горсть орехов и корений, кусок крольчатины, пару носков и рогатку. У парня из Дистрикта-

1 было несколько ножей, два запасных наконечника для копья, фонарик, небольшой 

кожаный мешочек, походная аптечка, полная бутыль воды и пакетик сухофруктов. Пакетик 

сухофруктов! Вот что он взял с собой из целой горы продуктов! Такая самонадеянность 

меня просто поражает. Зачем таскать с собой еду, если ее полно в лагере? Надеюсь, другие 

профи тоже гуляли налегке и теперь сосут лапу. 

Кстати о еде. Мои собственные запасы подходят к концу. Я доедаю хлеб из Одиннадцатого 

дистрикта и последний кусочек кролика. Все, что у меня теперь есть, – это Рутины орехи и 

коренья, сухофрукты и один-единственный ломтик говядины. Собирайся на охоту, 

Китнисс! 



Складываю нужные вещи в свой рюкзак, потом слезаю с дерева и прячу ножи и 

наконечники копий среди камней, чтобы никто, кроме меня, их не нашел. После вчерашних 

блужданий я понятия не имею, где нахожусь. Просто иду приблизительно в том 

направлении, где должен быть ручей. Я не ошиблась: этот путь приводит меня к третьему 

костру, который Рута так и не зажгла. Пройдя еще немного, натыкаюсь на стайку грусят, 

сидящих на ветках. Я успеваю убить трех, прежде чем птицы спохватываются и улетают. 

Возвращаюсь назад к сигнальному костру и разжигаю его, не заботясь о дыме. «Где ты, 

Катон? Я жду тебя», – думаю я, поджаривая птиц и коренья. 

Кто знает, где их теперь носит, этих профи. То ли они слишком далеко, то ли уверены, что 

это какая-то хитрость. Или… неужели такое возможно?.. боятся меня. Разумеется, они 

знают, что у меня есть лук и стрелы, – Катон видел, как я снимала их с тела Диадемы, – 

однако сделали ли они правильные выводы? Что это я взорвала их трофеи и убила одного 

из них? Возможно, они думают на Цепа. Разве у него не больше причин отомстить за 

смерть Руты? Они все-таки из одного дистрикта. Хотя Цеп никогда не обращал на нее 

внимания. 

А как начет Лисы? Видела ли она, как я взрывала пирамиду?.. Нет. Судя по ее смеху на 

пепелище следующим утром, для нее это был приятный сюрприз. 

Вряд ли профи думают, что костер разжег Пит. Катон уверен, что ранил его смертельно. 

Мне хочется рассказать Питу, что я украсила тело Руты цветами. Что теперь я понимаю те 

его слова на крыше. Возможно, если он победит, то увидит меня на экране в Капитолии. По 

окончании Игр в честь победителя устраивается праздник, и тогда повторяют самые 

запоминающиеся моменты из них, а сам победитель наблюдает за всем с почетного места 

на трибуне в окружении своей группы поддержки. 

Я обещала Руте, что победителем буду я. Ради нас обеих. И это обещание для меня даже 

весомее клятвы, которую я дала Прим. 

Теперь я и вправду верю, что у меня есть шанс победить. И дело не в стрелах или в том, что 

я пару раз обхитрила профи, – хотя это тоже важно. Что-то произошло со мной, пока я 

сжимала ладошку Руты, наблюдая, как из нее вытекает жизнь. Я твердо решила отомстить 

за нее, заставить о ней помнить. И единственный способ для этого – победить и сделать так, 

чтобы помнили обо мне. 

Пока я жду, что кто-нибудь выйдет и даст себя пристрелить, птица успевает даже 

пережариться. Никто не появился. Может, другие трибуты заняты тем, что вышибают друг 

из друга дух? Тоже неплохо. Со времени кровавой бойни у Рога изобилия и так было 

чересчур много поводов для того, чтобы меня показывали на экранах. 

Устав ждать, я собираю мясо, укладываю его в рюкзак и иду к ручью, чтобы набрать воды и 

поискать каких-нибудь съедобных растений. На меня опять наваливается та утренняя 

тяжесть, и, хотя еще рано, я залезаю на дерево и устраиваюсь на ночлег. В голове 

прокручиваются события вчерашнего дня. Копье входит в живот Руты, моя стрела попадает 

в парня. Не знаю, почему я вообще о нем думаю. 

Потом я осознаю… он – моя первая жертва. 

В Капитолии по каждому трибуту ведут строгую статистику, на нее в первую очередь 

обращают внимание, когда делают ставки. Среди прочего там есть списки жертв. Думаю, 

формально на мой счет записали Диадему и девушку из Четвертого дистрикта, я ведь 

сбросила на них гнездо. Хотя то было совсем другое. Они ведь могли и не умереть. Парня 

из Дистрикта-1 убила непосредственно я, и знала, что убиваю его. От моих рук погибло 

множество зверей, но только один человек. Я слышу голос Гейла: «Думаешь, есть 

разница?» 

Поразительно похоже в том, что касается исполнения: натянула тетиву, выстрелила. А 

какая огромная разница в последствиях. Я убила парня, имени которого даже не знаю. Где-

то у него есть семья, которая теперь его оплакивает. Возможно, у него была девушка, 

верившая, что он вернется… 

Потом я вспоминаю о неподвижном теле Руты, и мысль о парне отступает на второй план. 

По крайней мере, пока. 

Судя по небесным сводкам, сегодняшний день был беден событиями. Смертей нет. Сколько 

еще времени они будут ждать, пока не сгонят нас вместе очередной катастрофой? Если это 

случится сегодня, надо успеть поспать. Я прикрываю здоровое ухо краем мешка, чтобы не 



слышать гимна, но вместо него внезапно раздаются мощные звуки труб, и я сразу 

вскакиваю, настороженно глядя в небо. 

Как правило, единственная информация, которой снабжают трибутов на арене, – это 

ночной показ погибших. Время от времени случаются важные сообщения, и тогда их 

предвещают трубы. Обычно так созывают на пир. Когда с едой на арене напряженка, 

распорядители приглашают трибутов в какое-нибудь известное всем место – у Рога 

изобилия, например, – обещая угощение. Еще один способ устроить побоище. Иногда там и 

вправду бывает много всего, а в другой раз только буханку черствого хлеба бросят. Нет, 

едой меня не заманишь, зато может подвернуться неплохой случай избавиться от парочки 

соперников. 

Сверху, рокочущий как гром, раздается голос Клавдия Темплсмита, начинающего свою 

речь с поздравлений шестерке выживших. Но дальше он никого никуда не приглашает. 

Дальше следует нечто из ряда вон выходящее. В правилах Игр произошли изменения. 

Изменения в правилах! Уже одна эта фраза ставит в тупик. Как будто тут есть какие-то 

правила, о которых стоило бы говорить! Разве что: не покидать круг, пока не пройдут 

шестьдесят секунд, да еще негласный запрет есть друг друга. И вот теперь еще одно 

правило: если последними выжившими оказываются два трибута из одного дистрикта, оба 

они будут объявлены победителями. Клавдий делает паузу, словно знает, что нам нужно 

время, чтобы переварить услышанное, и повторяет снова. 

 

До меня не сразу доходит, что значит эта новость. В этом году могут победить двое. 

Если они из одного дистрикта. Они оба могут остаться в живых. 

Мы 

оба можем остаться в живых. 

 

Прежде чем я успеваю себя остановить, с моих губ срывается крик: 

– Пи-и-ит! 
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Я зажимаю рот обеими руками, но поздно: крик уже вырвался. Небо чернеет, и лягушки 

снова затевают свой хор. Идиотка! – ругаю я себя. Как можно вести себя так глупо! 

Замираю, ожидая, что со всех сторон из-за деревьев полезут убийцы. Потом вспоминаю, 

что лезть особенно некому. Никого почти не осталось. 

Пит, который к тому же ранен, теперь мой союзник. Все опасения на его счет не имеют 

смысла: теперь, если любой из нас убьет другого, то станет изгоем в родном дистрикте. На 

месте зрителей я бы сразу прониклась отвращением к любому трибуту, который в данных 

обстоятельствах не захотел бы объединиться с земляком. А уж в моем случае и говорить 

нечего: несчастные влюбленные из Двенадцатого дистрикта просто обязаны быть вместе. 

Иначе о помощи сердобольных спонсоров можно забыть. 

Несчастные влюбленные… Пит, должно быть, не забывал о своей роли ни на минуту. С 

чего бы еще распорядители решились на такое неслыханное изменение в правилах? Шанс 

для двоих. По всей видимости, наш «роман» снискал такую популярность у аудитории, что 

без этого изменения Играм грозил бы провал. И моей заслуги тут нет ни капли. Все, что я 

сделала полезного, так это не прикончила ненароком Пита. Он сумел убедить зрителей, что 

все время заботится обо мне. Качал головой, чтобы удержать меня от драки у Рога 

изобилия. Схватился с Катоном, давая мне возможность убежать. Даже союзничество с 



профи выглядит как хитрый ход, предпринятый ради моей защиты. Выходит, Пит никогда 

не был моим врагом. 

Эта мысль вызывает у меня улыбку. Я убираю руки с лица и обращаю его к лунному свету. 

Оно должно быть хорошо видно на экранах. 

Кого мне бояться? Лисы? Парень из ее дистрикта мертв. Она одна. Ночью. К тому же ее 

стратегией всегда было уклонение от опасности, а не нападение. Даже если она слышала 

мой голос, то вряд ли что-то предпримет. Будет ждать, чтобы кто-то другой меня 

прикончил. 

Потом Цеп. Он, безусловно, опасен. С начала Игр я ни разу не видела его. Помню, как 

испугалась Лиса, когда, стоя у обгорелых остатков пирамиды, услышала какой-то звук. Но 

повернулась она не к лесу, а в противоположную сторону. К той части арены, которая 

уходит вниз, и о которой я не имею ни малейшего представления. По-видимому, эта 

территория принадлежит Цепу, и Лиса бежала от него. Я почти уверена в этом. Оттуда он 

меня слышать не мог, а если и слышал, я для него слишком высоко. Такому быку до меня 

не долезть. 

Остаются Катон и девушка из Дистрикта-2. Им новое правило наверняка пришлось по 

душе. Кроме нас с Питом, только они от него в выигрыше. И они могли слышать мой крик. 

И что мне теперь, в бега пуститься? Нет. Пусть они придут. Пусть наденут очочки и 

попрутся через лес, ломая ветки своими громадными телами. 

Мне будет удобно стрелять в них сверху. Только они не придут. Не пришли днем к костру, 

теперь тем более не сунутся. Побоятся ловушки. Если придут, то когда отыщут меня сами, а 

не по моей подсказке. 

«Так что лежи на месте, Китнисс, и постарайся заснуть, – приказываю я себе, хотя мне не 

терпится уже сейчас пойти искать Пита. – Найдешь его завтра». 

И я засыпаю. Утром бравады у меня несколько поубавилось: профи не решатся напасть на 

меня, пока я наверху, а на земле вполне могут устроить засаду. Прежде чем слезть с дерева, 

я тщательно подготавливаюсь: плотно завтракаю, собираю и надеваю рюкзак, готовлю 

оружие. Внизу тоже все кажется тихим и мирным. 

Сегодня мне надо быть чрезвычайно осторожной. Профи знают, что я буду искать Пита. И, 

возможно, они хотят выждать, пока я его найду, и уж тогда набросятся. Если он 

действительно так плох, как думает Катон, мне придется в одиночку защищать и себя, и 

Пита. С другой стороны, будь он совсем беспомощный, как бы он смог выжить? И как 

вообще я собираюсь его искать? 

Я пытаюсь вспомнить какие-нибудь его слова, какой-то намек на то, где он может 

прятаться, но ничего такого на ум не приходит. Мысленно возвращаюсь к тому моменту, 

когда Пит стоял, искрящийся в лучах солнца, и орал на меня, чтобы я убегала. Потом 

появился Катон с обнаженным кинжалом. И когда я ушла, он ранил Пита. Как Питу удалось 

уйти живым? Может быть, яд ос-убийц подействовал на него не так сильно, как на Катона? 

Наверное, так и было. Но осы должны были его покусать. Это наверняка. И как далеко он 

мог уйти с резаной раной и с ядом в крови? И как выживал все эти дни? Почему не умер до 

сих пор – если не от раны и укусов, то от жажды? 

А вот это уже зацепка! Пит не выжил бы без воды. Я-то уж знаю: в первые дни сама чуть не 

загнулась. Значит, там, где он прячется, вода есть. Круг поисков сужается. Во-первых, мы 

имеем озеро. Поскольку рядом с ним находится лагерь профи, эту возможность можно 

сразу отбросить. Потом есть пара-тройка лужиц с ключевой водой. Там ты прикован к 

одному месту, это слишком опасно. Остается ручей. От нашего с Рутой лагеря он течет 

вниз почти к самому озеру и еще куда-то дальше. Держась ручья, можно все время менять 

свое местоположение и при этом оставаться вблизи воды. Можно идти по дну ручья, не 

оставляя следов. И ловить рыбу. 

Как бы то ни было, начинать поиски нужно у ручья. 

Чтобы сбить с толку врагов, я развожу костер и кладу туда побольше сырых веток. Пусть 

даже профи решат, что это хитрость. Главное, пусть думают, что я прячусь где-то рядом. А 

я тем временем буду искать Пита. 

Солнце почти мгновенно растворяет утреннюю дымку; сегодняшний день обещает быть 

особенно жарким. Приятно ступить босыми ногами в прохладную воду. Я иду вниз по 

течению. Хочется покричать Питу, но это было бы неразумно. Придется найти его, 



пользуясь глазами и здоровым ухом, или же он должен найти меня. Не может же он не 

догадываться, что я его ищу? Не думает же он, что мне наплевать на новое правило и я 

предпочту действовать в одиночку? Хотя кто его знает? С Питом никогда ничего не 

поймешь. Такая вот загадочная натура. В других обстоятельствах это, возможно, интригует, 

а сейчас только лишняя помеха. 

Скоро дохожу до места, где перед этим сворачивала к лагерю профи. Пока никаких следов 

Пита я не обнаружила, однако это меня не удивляет. После нападения ос-убийц я здесь 

ходила три раза и, если бы Пит был где-то рядом, что-нибудь заметила бы раньше. Дальше 

ручей сворачивает налево; в этой части леса я еще не была. К илистым берегам, густо 

заросшим водными растениями, подступают каменные глыбы, которые становятся тем 

крупнее, чем дальше я иду вниз по ручью. Наконец я чувствую себя в ловушке. Если на 

меня нападет Цеп или Катон, выбраться из ручья будет непростым делом. И вообще, что 

толку здесь ходить? Разве сможет тяжело раненный выжить среди этих камней, где ни в 

воду зайти, ни из воды выйти? И тут я замечаю на одном из валунов полоску крови. Она 

давно высохла и выглядит размазанной, будто кто-то пытался ее стереть, но не смог. Кто-то 

очень слабый. 

Цепляясь за камни, карабкаюсь в том направлении и нахожу пятно крови. Потом еще и еще. 

К одному из пятен прилип клочок ткани. По-прежнему никаких признаков жизни. Я не 

выдерживаю и начинаю звать приглушенным голосом: «Пит! Пит!» Скоро на дереве 

неподалеку сойка-пересмешница начинает мне вторить. Я замолкаю и спускаюсь обратно к 

ручью. Бесполезно. Должно быть, Пит ушел дальше вниз по течению. 

Моя нога едва касается поверхности воды, и тут кто-то тихо произносит: 

– Пришла добить меня, солнышко? 

Резко поворачиваюсь. Звук пришел слева, и я слышала очень плохо. И голос был хриплый и 

слабый. Но это сказал Пит. Кто еще на арене стал бы называть меня солнышком? 

Внимательно просматриваю каждый дюйм берега и никого не вижу. Только ил, растения и 

камни. 

– Пит? – шепчу я. – Ты здесь? 

Нет ответа. Может, мне почудилось? Нет, я уверена, что в самом деле слышала голос, и 

притом очень близко. 

– Пит! – повторяю я и крадусь вдоль берега. 

– Эй, не наступи на меня! 

Я отскакиваю назад. На этот раз голос прозвучал прямо у меня из-под ног. Но там никого 

нет. И вдруг посреди коричневой грязи и зеленых стеблей появляются два голубых огонька 

– его глаза. Я открываю рот от изумления, за что меня вознаграждает белозубая улыбка, 

прорезавшаяся под ними. 

Это вершина маскировочного искусства. Что там метание тяжестей! Питу следовало 

превратить себя на глазах распорядителей в дерево. Или в валун. Ну, или в поросший 

травою берег ручья. 

– Закрой глаза, – командую я. Пит закрывает глаза, рот и – исчезает. Большая часть его 

тела, вероятно, покрыта слоем жидкой грязи и травой, но лицо и руки, которые должны 

были остаться на поверхности, невозможно разглядеть точно так же, как и все остальное. Я 

становлюсь на колени рядом с ним. 

– Вижу, ты не зря убил кучу времени на разукрашивание пирогов. 

Пит улыбается: 

– Да уж, пригодилось перед смертью. 

– Ты не умрешь, – говорю я твердо. 

– Кто тебе сказал? 

Его голос такой изможденный и хриплый. 

– Я тебе говорю. Теперь мы одна команда. Слышал новость? 

– Слышал. Спасибо, что нашла мои останки. 

Вытаскиваю бутыль с водой и даю ему попить. 

– Катон ударил тебя кинжалом? 

– Да. В правую ногу. Высоко. 

– Мы сейчас спустимся к ручью и смоем с тебя грязь, чтобы осмотреть раны. 

– Наклонись поближе. Хочу тебе кое-что сказать. 



Я наклоняюсь и подставляю здоровое ухо к его губам. В ухе становится щекотно, когда он 

шепчет: 

– Помни: мы безумно влюблены друг в друга. Если вдруг захочешь меня поцеловать, не 

стесняйся. 

Я сердито отдергиваю голову и смеюсь: 

– Спасибо, буду иметь в виду. 

Пит еще шутит, значит, все не так плохо. Впрочем, когда я пытаюсь помочь ему выбраться 

к воде, моя веселость мигом улетучивается. Тут всего два шага, казалось бы, чего 

сложного? Но это действительно очень и очень сложно, потому что сам Пит не способен 

сдвинуться ни на дюйм. Самое лучшее, что он может сделать, это не мешать мне. Он 

кричит, когда я тяну его за руки. Грязь и трава вцепились в него мертвой хваткой, и только 

рванув изо всех сил, мне удается их перебороть. Пит по-прежнему лежит в двух шагах от 

воды, скрипя зубами от боли. Грязь на его лице покрылась канавками от слез. 

– Потерпи, сейчас я буду катить тебя в ручей. Там очень мелко. Идет? 

– Отличная идея. 

Я сажусь на корточки рядом с ним. Что бы ни случилось, не остановлюсь, пока он не 

окажется в воде, решаю я про себя. 

– На счет три. Раз, два, три! 

Я переворачиваю Пита всего один раз, и мне приходится остановиться из-за его 

душераздирающих криков. Теперь он у самого края воды. Наверное, так даже лучше. 

– Ладно, планы меняются. Я не стану заталкивать тебя в саму воду, – говорю я Питу. 

Помимо прочего, я не уверена, что смогу его потом оттуда вытащить. 

– Больше не будешь катить? 

– Нет, хватит. Будем мыться здесь. Ты посматривай в сторону леса, хорошо? 

Даже не знаю, как подступиться. На нем столько грязи и слипшейся травы, что я не вижу 

его одежды. Если он вообще одет. На мгновение эта мысль приводит меня в 

замешательство, но пути к отступлению нет. Нагота на арене дело привычное. 

У меня есть две бутыли и Рутин бурдюк. Пристраиваю их к подводным камням так, чтобы 

два сосуда всегда наполнялись, пока я выливаю третий на тело Пита. Уходит немало 

времени, прежде чем мне удается обнаружить под слоем грязи одежду. Я расстегиваю 

молнию на куртке, потом рубашку и аккуратно их стаскиваю. Майка так приклеилась к 

ранам, что приходится разрезать ее ножом и отмачивать водой. Все тело в кровоподтеках, 

на груди длинный ожог. Четыре волдыря от осиных укусов, включая один под ухом. Меня 

это не пугает. С этим я справлюсь. Я решаю вначале заняться верхней частью тела, чтобы 

облегчить боль, а потом уже посмотреть рану на ноге. 

После того как я вылила на Пита столько воды, он лежит посреди грязной лужи. Так 

обрабатывать раны бесполезно, поэтому я кое-как прислоняю его к валуну. Пит сидит 

молча, не жалуется, пока я смываю остатки грязи с волос и кожи. Она очень бледная, и Пит 

совсем не кажется мускулистым и сильным. Он вскрикивает, когда я вытаскиваю жала из 

волдырей, и облегченно вздыхает от приложенных листьев. Пока Пит обсыхает на солнце, я 

стираю рубашку и куртку и раскладываю их на валунах. Затем обрабатываю мазью ожог на 

груди. Только теперь я замечаю, какой Пит горячий. У него лихорадка. В аптечке, 

доставшейся мне от парня из Дистрикта-1, нахожу жаропонижающие таблетки. Мама 

иногда покупала такие, когда домашние средства не помогали. 

– Выпей, – приказываю я Питу, и он послушно проглатывает лекарство. – Ты, наверное, 

голодный. 

– Нет. Странно, но мне уже несколько дней не хочется есть. 

Когда я предлагаю ему грусенка, он морщит нос и отворачивается. Тогда я понимаю, 

насколько все серьезно. 

– Пит, ты должен что-нибудь съесть, – настаиваю я. 

– Не надо. Все равно вырвет. 

В конце концов мне удается уговорить его съесть несколько кусочков сушеного яблока. 

– Спасибо. Мне уже лучше. Правда. Можно я теперь посплю? – говорит он. 

– Потерпи немного. Сначала я взгляну на твою ногу. 

Очень осторожно я снимаю с его ног ботинки и носки и медленно стаскиваю штаны. Я 

видела разрез на штанине там, куда угодил нож Катона, но это совсем не подготовило меня 



к виду раны. Глубокой, воспаленной, сочащейся кровью и гноем. А хуже всего запах. Запах 

гниющего мяса. 

Первый порыв – убежать. Скрыться в лесу, как в тот день, когда к нам в дом принесли 

парня с ожогами. Охотиться, пока кто-то другой сделает то, на что у меня не хватает ни 

умения, ни смелости. Вот только здесь я одна. 

Пытаюсь напустить на себя беспечный вид, как мама, когда ей приходится иметь дело с 

особенно тяжелыми случаями. 

– Ужасно, да? – спрашивает Пит, внимательно наблюдая за моей реакцией. 

– Так себе. – Я пожимаю плечами. – Видел бы ты, в каком состоянии маме приносят людей 

с шахт. – О том, что всякий раз, когда речь идет о чем-то посерьезнее простуды, меня как 

ветром сдувает, я предпочитаю не упоминать. Хотя, честно говоря, от простуженных и 

кашляющих я тоже стараюсь держаться подальше. 

– Для начала рану надо хорошенько промыть, – говорю я. 

На Пите остались только трусы. Они в приличном состоянии, зачем зря тревожить 

распухшее бедро? Да и что греха таить, мысль, что Пит будет лежать передо мной 

совершенно голый, меня смущает. Мама и Прим – те не такие. Нагота для них ничего не 

значит. Как ни удивительно, сейчас моя маленькая сестренка была бы гораздо полезнее для 

Пита, чем я. 

Подсовываю под ноги Пита кусок непромокаемой пленки и промываю рану. С каждой 

новой бутылкой рана выглядит все страшнее. Кроме нее на ногах только один осиный укус 

и несколько маленьких ожогов, с которыми я быстро разделываюсь. Но этот страшный 

глубокий порез – что мне делать с ним? 

– Подождем, пока рана немного подсохнет, и тогда… – тяну я. 

– И тогда ты меня залатаешь? 

Кажется, Пит заметил мою растерянность и жалеет меня. 

– Вот именно. А сейчас съешь вот это. 

Я сую ему в руку горсточку сушеных груш и спускаюсь к ручью, чтобы постирать 

остальную одежду. Разложив ее на камнях сушиться, просматриваю содержимое аптечки. 

Все очень нехитрое: бинты, лекарства от жара, от расстройства желудка. Ничего, что могло 

бы помочь Питу. 

– Придется поэкспериментировать, – признаюсь я. 

Листья, помогающие от укусов ос-убийц, хорошо борются с воспалением, поэтому я 

начинаю с них. Жую листья и прикладываю кашицу к ране. Спустя несколько минут по 

бедру начинает стекать гной. Убеждаю себя, что это хороший знак, и больно прикусываю 

зубами щеку; мой завтрак явно стремится выскочить наружу. 

– Китнисс, – зовет Пит. Я смотрю ему в глаза. Лицо у меня сейчас, должно быть, зеленое. – 

Как насчет поцелуя? – произносит он одними губами. 

В этой тошнотворной обстановке предложение кажется настолько несуразным, что я 

начинаю смеяться. 

– Что такого? – спрашивает Пит невинным тоном. 

– Я… я ничего не могу. Не то что моя мама. Делаю сама не знаю что и не выношу вида 

гноя, – объясняю я. – О-о! А-а! – Из меня вырываются стоны, пока я смываю первую 

порцию листьев и прикладываю новую. 

– И как же ты охотишься? 

– Убивать зверей гораздо легче, чем это. Можешь мне поверить. Хотя тебя я тоже, кажется, 

убиваю. 

– А побыстрей убивать нельзя? 

– Нет. Заткнись и жуй груши. 

После того как я прикладывала листья три раза, и из раны вытекло, наверное, целое ведро 

гноя, опухоль спала. Теперь видно, насколько глубоко вошел нож – до самой кости. 

– Что дальше, доктор Эвердин? 

– Думаю, можно помазать средством от ожогов. От инфекции оно ведь тоже помогает. 

Потом забинтуем. 

Так я и делаю. Когда нога обмотана белыми чистыми бинтами, все кажется не таким уж 

страшным. На фоне стерильной повязки край трусов выглядит ужасно грязным. Там 

наверняка полно микробов. Я достаю Рутин рюкзак. 



– Возьми, прикройся. Надо постирать твои трусы. 

– Я не против, если ты увидишь меня голым. 

– Значит, ты такой же, как мама и Прим, – отвечаю я. – А я против, ясно? 

Я отворачиваюсь и смотрю на ручей, пока в воду не шлепается комок. Должно быть, Питу 

стало получше, раз он уже может бросать. 

– Кто бы мог подумать, что особа, убивающая одним выстрелом, так щепетильна, – 

рассуждает Пит, пока я при помощи двух камней стираю трусы. – Все-таки зря я тогда не 

дал тебе мыть Хеймитча. 

Морщу нос при воспоминании. 

– Он тебе что-нибудь присылал? – спрашиваю я. 

– Ничего, – отвечает он. Потом продолжает, как будто слегка ревниво: – А что, тебе 

присылал? 

– Да, лекарство от ожогов, – говорю я почти виновато. – И еще хлеб. 

– Я всегда знал, что ты его любимица. 

– Любимица? Да он меня на дух не выносит. 

– Потому что вы с ним слишком похожи, – тихо говорит Пит. 

Я прикусываю язык: сейчас не самое подходящее время оскорблять Хеймитча, а именно это 

я и собиралась сделать. 

Даю Питу поспать, пока сушится одежда, а под вечер легонько трогаю его за плечо. Ждать 

дольше я не решаюсь. 

– Пит, пора уходить. 

– Уходить? – удивляется он. – Куда? 

– Здесь оставаться нельзя. Может, ниже по ручью мы найдем укрытие, и ты там 

отлежишься. 

Помогаю ему одеться и встать. Его лицо бледнеет, как только он опускает вес на больную 

ногу. 

– Идем. Ты сможешь. 

Пит не может. Мы проходим около пятидесяти ярдов по дну ручья – при этом Пит все 

время опирается на мое плечо, – и, кажется, он вот-вот потеряет сознание. Я усаживаю его 

на берегу. Ободряюще похлопываю по спине, осматривая окрестности. О том, чтобы 

забраться с ним на дерево и думать нечего. Что ж, могло быть и хуже. В некоторых скалах 

есть углубления, почти пещеры. Пока мы шли, я приметила одну из них ярдах в двадцати 

вверх по ручью. Когда Пит снова способен встать, я наполовину веду, наполовину тащу его 

туда. Конечно, хотелось бы найти что-нибудь более подходящее, но придется 

довольствоваться этим. Мой союзник совсем обессилел. Он белый как бумага, задыхается и 

весь дрожит, хотя еще только начало холодать. 

Я насыпаю на пол пещеры сосновых иголок, разворачиваю спальный мешок и помогаю 

Питу в него забраться. Даю ему две таблетки и немного воды, однако от еды он 

отказывается. Лежит и смотрит на меня, пока я пытаюсь замаскировать вход в пещеру 

стеблями вьющихся растений. Получается ужасно. Зверя, может, и удастся обмануть, но 

человек сразу сообразит, что к чему. Злюсь и срываю все обратно. 

– Китнисс, – зовет Пит. Подхожу, поправляю волосы, падающие ему на глаза. – Спасибо, 

что нашла меня, Китнисс. 

– Ты бы тоже меня нашел, если бы мог. 

Лоб Пита пылает. Лекарства совсем не подействовали. Мне вдруг становится страшно, что 

он умрет. 

– Послушай. Если я не вернусь… 

Я прерываю его: 

– Не говори так. Что я, зря выкачивала весь этот гной? 

– Нет. Но если вдруг… 

– Никаких вдруг. Это не обсуждается. – Я кладу пальцы ему на губы. 

– Но я… 

Повинуясь внезапному порыву, я наклоняюсь и целую Пита, заставляя его замолчать. 

Давно пора, кстати. Мы ведь нежно влюбленные. Я никогда раньше не целовала парня и, 

наверное, должна чувствовать нечто особенное, а я лишь отмечаю, какие неестественно 

горячие губы у Пита. Отстранившись, я повыше поднимаю край мешка. 



– Ты не умрешь. Я тебе запрещаю. Ясно? 

– Ясно, – шепчет он. 

Выхожу на прохладный вечерний воздух, и к моим ногам тут же опускается парашют. 

Быстро распутываю узел в надежде на какое-нибудь стоящее лекарство для Пита, но там 

всего лишь баночка с горячим бульоном. 

Хеймитч не мог бы выразиться определеннее: один поцелуй – одна баночка бульона. Я 

почти слышу его злобное ворчание: «Ты влюблена, солнышко. Твой парень умирает. Что 

ты ведешь себя как вяленая рыба?!» 

Что ж, он прав. Если я хочу, чтобы Пит выжил, надо произвести впечатление на зрителей. 

Несчастные влюбленные отчаянно стремятся вернуться домой вместе! Два сердца бьются в 

унисон друг другу! Как романтично! 

Задачка не из простых, я ведь ни в кого не была влюблена по-настоящему. А вот 

родители… Отец никогда не приходил из леса без какого-нибудь подарка для мамы. А ее 

лицо всегда светлело, едва она слышала его шаги за порогом. Когда отец умер, она сама 

почти перестала жить. 

– Пит! – кричу я, подражая голосу мамы, когда она разговаривала с отцом. Ни с кем больше 

она так не говорила. 

Пит снова задремал; бужу его поцелуем. Вначале Пит явно ошарашен, потом озаряется 

такой счастливой улыбкой, словно готов всю жизнь лежать вот так и смотреть на меня. Как 

только у него это получается? 

Я показываю ему банку. 

– Пит, смотри, что Хеймитч прислал тебе. 
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Целый час уходит на то, чтобы где уговорами и мольбами, где угрозами, а где и поцелуями 

заставить Пита съесть весь бульон. Наконец, банка пуста. Пит засыпает, и тогда я с 

жадностью набрасываюсь на свой ужин: грусенка и коренья. В небе тем временем 

показывают сводку. Убитых нет. Остается надеяться, что мы с Питом сегодня достаточно 

развлекли публику, и распорядители не станут тревожить нас ночью. 

Привычно осматриваюсь в поисках подходящего для ночлега дерева и тут соображаю, что с 

этим покончено. По крайней мере на время. Не могу же я бросить Пита одного на земле. Я 

ничем не замаскировала место, где он прятался на берегу ручья – да и как его 

замаскируешь? – и мы отошли оттуда меньше чем на пятьдесят ярдов. Я надеваю очки, 

кладу рядом с собой оружие и заступаю на дежурство. 

Температура быстро падает, и у меня зуб на зуб не попадает от холода. Я сдаюсь и 

заползаю в спальный мешок к Питу. До чего приятно оказаться в тепле. Впрочем, я недолго 

им наслаждаюсь, потому что скоро становится не тепло, а нестерпимо жарко. Пита 

лихорадит, а специальная ткань отражает его жар. Я не знаю, что делать. Понадеяться, что 

жар уничтожит инфекцию? Или, наоборот, вытащить Пита из мешка? Может, холодный 

ночной воздух пойдет ему на пользу? В конце концов я лишь кладу ему на лоб мокрый 

бинт. Вряд ли это поможет, но хотя бы не навредит. 

Ночью я то сижу, то ложусь рядом с Питом, снова и снова мочу бинт. Стараюсь не думать о 

том, что одной мне было гораздо лучше и безопаснее. А теперь я привязана к земле, не могу 

позволить себе заснуть и должна ухаживать за тяжелобольным. Хотя я ведь и раньше 

понимала, на что иду. Знала, что Пит ранен. И все равно отправилась его искать. Не знаю, 

какой инстинкт обрек меня на это, но надеюсь, он не приведет меня к гибели. 

В первых лучах зари я замечаю на верхней губе Пита капельки пота. Жар пошел на убыль. 

Вчера вечером, когда я ходила за стеблями, чтобы замаскировать вход в пещеру, я 

наткнулась на куст Рутиных ягод. Теперь я обрываю их и растираю с водой в банке из-под 

бульона. 

Увидев меня, Пит пытается встать. 

– Я волновался, – говорит он. – Проснулся, а тебя нет. 

Со смехом укладываю его обратно: 



– Волновался за меня? Ты свою ногу давно видел? 

– Подумал, вдруг на тебя напали Катон с Миртой. Они часто рыскают по ночам, – 

продолжает Пит серьезно. 

– Мирта? Это кто? 

– Девушка из Второго дистрикта. Она ведь еще жива? 

– Да. Остались только они, мы, Цеп и Лиса. Лиса – это девушка из Пятого, я ее так назвала. 

Как ты себя чувствуешь? 

– Лучше, чем вчера. По сравнению с грязью здесь просто рай. Чистая одежда, спальный 

мешок, лекарства и… ты. 

Да-да, вся эта любовная чушь. Куда ж без нее? Пит ловит мою ладонь, когда я хочу 

пощупать его щеку, и прижимает к своим губам. Отец часто так делал с мамой. Но откуда 

Пит нахватался? Наверняка не от своего отца и той ведьмы. 

– Больше никаких поцелуев, пока не позавтракаешь, – строго говорю я. 

С моей помощью Пит садится, опираясь спиной о стену пещеры. Послушно ест с ложки 

ягодную мякоть, а от мяса снова отказывается. 

– Ты не спала, – говорит он. 

– Неважно, – отвечаю я, хотя на самом деле чувствую себя измочаленной. 

– Поспи сейчас. Я покараулю. Если что, разбужу тебя, – предлагает он. Я колеблюсь. – 

Китнисс, ты не выдержишь не спать все время. 

Тут он прав. Рано или поздно я все равно засну. И лучше сделать это сейчас, когда Пит 

вроде бы не так плох и светит солнце. 

– Хорошо, – уступаю я. – Только пару часов. Потом разбуди меня. 

Днем слишком жарко, чтобы залезать в спальный мешок. Я расстилаю его на полу пещеры 

и ложусь сверху, держа на всякий случай одну руку на луке. Пит сидит рядом, 

прислонившись к стене, и следит за входом. 

– Спи, – говорит он тихо, убирая у меня со лба выбившиеся пряди волос. 

Этот жест такой естественный и успокаивающий, совсем не то что наши наигранные 

поцелуи и ласки. Мне не хочется, чтобы Пит останавливался, и он как будто понимает 

меня. Он гладит мои волосы, пока я не засыпаю. 

Я сплю долго. Слишком долго. Я понимаю это, едва раскрыв глаза. День уже в самом 

разгаре. Пит сидит рядом, в том же положении. Я поднимаюсь немного рассерженная, зато 

чувствую себя хорошо отдохнувшей. Лучше, чем за последние несколько дней. 

– Пит, ты должен был разбудить меня через пару часов! 

– Зачем? Тут все по-прежнему. И потом, мне нравится смотреть, как ты спишь. Во сне ты не 

хмуришься. Хмурый вид тебе не идет. 

От этих слов я, конечно, сразу начинаю сердиться, а Пит смеется. Его губы совсем сухие. 

Трогаю щеку. Горячая, как печка. Говорит, что пил, но бутыли полные. Даю ему еще 

таблеток и не отстаю, пока он не осушает одну из бутылок почти полностью. Обрабатываю 

маленькие ранки, ожоги и укусы; они уже подзажили. И, наконец, призвав все свое 

мужество, разбинтовываю ногу. 

Сердце опускается. Стало хуже, намного хуже. Гноя не видно, а вот опухоль увеличилась. 

Красная и блестящая кожа натянута как барабан. Вверх поднимаются красные прожилки. 

Заражение крови! Без нормального лечения Пит обречен. От листьев и мази пользы ни на 

грош. Нужны сильные антибиотики из Капитолия. Я даже представить себе не могу, 

сколько стоят такие лекарства. Хватит ли на них всех денег от спонсоров? Вряд ли. Чем 

ближе к концу Игр, тем дороже становятся дары. За одну и ту же цену в первый день можно 

купить целый обед, а в двенадцатый – одну единственную галету. Лекарство, которое 

нужно Питу, даже в первый день потянуло бы на целое состояние. 

– Ну-у, опухоль немного увеличилась, зато нет гноя, – произношу я дрожащим голосом. 

– Я знаю, что такое заражение крови, Китнисс. Хотя моя мать и не лекарь. 

– Тебе только нужно пережить остальных, Пит. Когда мы победим, в Капитолии тебя 

вылечат. 

– Хороший план, – соглашается он. 

– Ты сейчас поешь. Тебе нужны силы. Я приготовлю суп. 

– Не зажигай огонь. Оно того не стоит. 

– Посмотрим. 



Я выхожу с банкой к ручью. Жара невыносимая. Распорядители явно химичат с 

температурой: днем поднимают ее все выше и выше, а ночью устраивают ледник. 

Разогретые на солнце камни наводят меня на мысль: возможно, удастся обойтись без огня. 

Сажусь на большой плоский валун на полпути между ручьем и пещерой. Добавив в воду 

йода, ставлю банку на солнце и кладу внутрь несколько горячих камешков размером с яйцо. 

Повар, надо сказать, из меня неважнецкий, но для супа ведь особого умения не надо: 

побросал все в воду и жди, когда будет готово. Мелко рублю мясо грусенка, пока оно почти 

не превращается в кашу, толку Рутины коренья. К счастью, и то и другое уже изжарено, так 

что теперь нужно только разогреть. Вода уже теплая. Кладу в нее мясо и коренья, меняю 

камни и иду поискать какой-нибудь зелени, чтобы приправить суп. У подножия одной из 

скал растет лук-резанец. То, что надо. Крошу его очень мелко и добавляю в банку. Снова 

меняю камни, накрываю банку крышкой и жду, пока все истомится. 

Пару раз я замечала, что здесь водится дичь, да разве тут поохотишься? Не оставишь же 

Пита одного. Надеясь на удачу, ставлю полдюжины силков. Интересно, как там поживают 

другие трибуты? Теперь, когда пирамида уничтожена. Ведь на нее полагались, по меньшей 

мере, трое: Катон, Мирта и Лиса. Цеп вряд ли. Скорее всего он, как и Рута, привык 

находить пищу сам. Чем они заняты? Воюют друг с другом? Ищут нас? Может, кто-то уже 

обнаружил наше укрытие и теперь ждет подходящего момента, чтобы напасть? В тревоге я 

бегу обратно к пещере. 

Пит лежит в тени, вытянувшись на спальном мешке. Немного приободряется, когда видит 

меня, но ясно, что чувствует себя отвратительно. Накладываю ему на лоб мокрые бинты, и 

они согреваются, едва коснувшись кожи. 

– Может, ты чего-то хочешь? – спрашиваю я. 

– Нет. Хотя… да. Расскажи мне что-нибудь. 

– Рассказать? Что? 

Я не любительница травить байки. Это вроде пения. Время от времени Прим меня 

уламывает. 

– Что-нибудь веселое, – говорит Пит. – Расскажи мне о твоем самом счастливом дне. 

У меня невольно вырывается полувздох, полустон. О счастливом дне? Это тебе не супчик 

состряпать. Пытаюсь вспомнить, что хорошего у меня было в жизни. Почти все, что 

приходит на ум, связано с Гейлом и нашей совместной охотой. Не самая подходящая тема 

для Пита и зрителей. Остается Прим. 

– Я тебе уже рассказывала, как добыла козу для Прим? 

Пит качает головой. Я начинаю. Тут тоже есть загвоздка: мои слова услышат повсюду в 

Панеме, и хотя все уже наверняка сложили два и два и поняли, что я нелегально охочусь 

дома, зачем подставлять других? Гейла, Сальную Сэй, мясника, тех же миротворцев. 

Постоянные покупатели все-таки. 

На самом деле деньги на козу я достала так. Был вечер пятницы. Назавтра у Прим день 

рождения – десять лет. Сразу после школы мы с Гейлом махнули в лес. Я хотела подольше 

пособирать и поохотиться, чтобы было за что купить подарок для Прим. Отрез на платье 

или щетку для волос. В силки попало порядком зверья, да и зелени в лесу было навалом, но, 

в общем и целом, добычи мы набрали столько же, сколько в любую другую пятницу. Я 

возвращалась расстроенная, несмотря на убеждения Гейла, что завтра нам обязательно 

повезет больше. Мы остановились у ручья передохнуть и тут увидели оленя. Он был совсем 

молодой, годовик, наверное: рожки только начали расти и еще покрыты бархатистой 

кожицей. Насторожился, готовый убежать, но не убегает: людей-то он раньше не видел. 

Красивый. 

И уже не такой красивый, когда в него вонзились две стрелы – одна в шею, другая в грудь. 

Мы с Гейлом выстрелили одновременно. Олень побежал, споткнулся, и Гейл, не дав ему 

опомниться, резанул его по горлу. Меня словно что-то кольнуло в сердце: как же мы губим 

такую красоту и нежность! А в следующий момент в животе заурчало от предвкушения 

великолепного нежного мяса. 

Целый олень! За все время нам с Гейлом удалось подстрелить лишь трех. Первый раз почти 

не считается: тогда мы убили олениху с хромой ногой и потом сами все испортили. 

Не надо было тащить тушу в Котел. Все сразу набросились, стали торговаться, выбирать 

куски, кто сам взялся отрезать. Спасибо, Сальная Сэй вмешалась и послала нас к мяснику. 



Правда, вид уже был не тот: мясо порезано, шкура изодрана. Заплатить-то все заплатили, а 

целиком можно было продать дороже. 

В этот раз мы просидели в лесу дотемна, а потом пролезли через дыру в заборе поближе к 

дому мясника. Хоть ни для кого и не секрет, что мы охотимся, а зря мозолить глаза не 

стоит, особенно со стопятидесятифунтовым оленем. 

Постучали в заднюю дверь. На стук вышла женщина-мясник, невысокая, коренастая, по 

имени Руба. С Рубой не поторгуешься; назвала цену, а ты хочешь – соглашайся, не хочешь 

– уходи. Цена честная. Мы соглашаемся. Руба разделывает мясо и отрезает нам еще пару 

кусков на жаркое. Никогда в жизни у нас в руках не было столько денег сразу. Даже 

половины. 

Вот откуда у меня на самом деле взялись деньги. Питу я говорю, что продала старый 

серебряный медальон мамы. Это никому не повредит. Потом сразу перехожу к дню 

рождения Прим. 

После обеда мы с Гейлом пошли на рынок. Я выбирала ткань на платье, как раз 

присматривалась к куску голубого сатина, когда мой взгляд привлекло кое-что 

поинтереснее. На другой стороне Шлака один старик держит коз. Старика так и называют – 

Козовод, а как его по-настоящему зовут, я даже не знаю. Он все время кашляет, суставы у 

него опухшие и как будто вывернутые – видно, много лет на шахтах горбатился. Ему 

повезло. Сумел накопить денег, завел коз и теперь не умрет с голоду. Сам старик грязный и 

сердитый, но за козами следит и молоко продает хорошее. Было бы только за что покупать. 

Одна козочка, белая с черными отметинами, лежала на тачке. Какой-то зверь, может, дикая 

собака, подрал ей лопатку, и началось заражение. Старик поддерживает козу, чтобы 

подоить; сама она на ногах не держится. Я знаю, кто ее выходит. 

– Гейл, – шепчу я. – Я хочу подарить Прим эту козу. 

В Дистрикте-12 коза может изменить жизнь. В еде козы неприхотливы, а на Луговине 

полно травы. Одно животное дает почти полведра молока в день. И попить хватит, и сыру 

сделать, и еще на продажу останется. К тому же все законно. 

– Она сильно ранена, – говорит Гейл. – Давай посмотрим поближе. 

Мы подходим, покупаем на двоих чашку молока и глядим на козу, будто из любопытства. 

– Чего уставились? – спрашивает старик. 

– Просто смотрим, – отвечает Гейл. 

– Ну смотрите, пока жива. А то сейчас продам ее мяснику. Все равно молока от нее никто 

брать не хочет, а если и возьмут, так полцены выторговать норовят. 

– Сколько мясник дает? – интересуюсь я. 

Старик пожимает плечами. 

– Постой тут, увидишь. 

В эту минуту к нам с другого конца площади подошла Руба. 

– Ты вовремя, – говорит старик. – Девочка положила глаз на твою козу. 

– Да ладно, – равнодушно говорю я. – Продана так продана. 

Руба смерила меня взглядом, потом недовольно посмотрела на козу. 

– Нет, я такое брать не стану. Ты глянь, что у нее с лопаткой. Да там весь бок сгнил, 

наверно. Даже на колбасу не годится. 

– Как так? Мы же договорились, – возмущается Козовод. 

– Договорились, да не об этом. Ты сказал, пара отметин от зубов, а тут вон что. Продай ее 

девочке, если она такая дура, что купит. 

Уходя, Руба мне подмигнула. 

Козовод страшно разозлился. Козу он все равно хотел сбыть с рук, тем не менее 

торговались мы с ним не меньше получаса. Целую толпу собрали. Кто одно говорил, кто 

другое. Ну и цена вышла ни то ни се: почти даром, если коза выживет, и грабеж, если 

сдохнет. Каждый ушел со своим мнением, а я ушла с козой. 

Гейл помог мне ее нести. Ему, наверное, тоже было интересно, как отреагирует Прим. А я 

была так рада, что перед уходом даже розовую ленточку купила и повязала козе на шею. 

Надо было видеть Прим, когда мы появились дома с таким подарком. Это ведь она совсем 

не так давно со слезами упрашивала меня оставить Лютика, того паршивого кота. Сейчас 

она плакала и смеялась одновременно. Мама, правда, посмотрела на рану с сомнением, но 

они с Прим справились. Прикладывали травы, поили отварами. 



– Прямо как ты меня, – говорит Пит. 

За рассказом я даже забыла, что он здесь. 

– Мне до них далеко. Они творят чудеса. Та животина не умерла бы, даже если бы захотела. 

Запоздало прикусываю язык. Каково это слышать Питу, который действительно умирает. 

Умирает, потому что я такая бестолковая. 

– Ничего. Я ведь не хочу, – шутит Пит. – Рассказывай дальше. 

– Да я уже почти закончила. Помню только, в ту ночь Прим легла спать вместе с Леди на 

одеяле возле печки. И перед тем как заснуть, коза лизнула ее в щеку. Будто пожелала 

спокойной ночи. Она сразу влюбилась в Прим. 

– На ней все еще была розовая ленточка? – спрашивает Пит. 

– Наверно. Какая разница? 

– Просто захотелось представить себе картину, – отвечает он задумчиво. – Понимаю, 

почему этот день был для тебя счастливым. 

– Еще бы. Я знала, что коза для нас настоящая находка. 

– Конечно. Именно это я и имел в виду. Какое значение имеет радость твоей сестры? 

Сестры, которую ты так любишь, что пошла вместо нее на Игры, – говорит Пит сухо. 

– Коза действительно себя окупила. И не один раз, – продолжаю я рассудительным тоном. 

– Ну как же. Иначе она бы просто не посмела. После того, как ты спасла ей жизнь. Я тоже 

постараюсь себя окупить. 

– Правда? Напомни-ка, сколько ты мне стоил? 

– Кучу хлопот. Не беспокойся, я все верну. 

– Ты мелешь чепуху. У тебя, наверное, бред. – Я щупаю ему лоб. Температура явно 

поднялась выше, но я вру: – Нет, жар немного спал. 

Звук труб заставляет меня вздрогнуть. Я вскакиваю и бросаюсь ко входу в пещеру: не хочу 

пропустить ни слова. Мой новый друг Клавдий Темплсмит, как и следовало ожидать, 

приглашает нас на пир. Нет уж, спасибо. Не настолько мы голодны. Разочарованно 

отмахиваюсь, а Клавдий продолжает: 

– А теперь самое главное. Полагаю, некоторые из вас уже решили отказаться от 

приглашения. Так вот, пир будет необычным. Каждый из вас крайне нуждается в какой-то 

вещи. – Да, тут он попал в точку. Я крайне нуждаюсь в лекарстве для Пита. – И каждый из 

вас найдет эту вещь в рюкзаке с номером своего дистрикта завтра на рассвете у Рога 

изобилия. Советую хорошо подумать, прежде чем принимать решение. Другого шанса не 

будет. 

Объявление кончилось, но слова, кажется, остались висеть в воздухе. Я вздрагиваю, когда 

Пит трогает меня сзади за плечо. 

– Нет, – говорит он. – Ты не должна рисковать ради меня. 

– С чего ты взял, что я собираюсь? – удивляюсь я. 

– Значит, ты не пойдешь. 

– Конечно, не пойду. Даже не сомневайся. Что я, сумасшедшая лезть в драку против 

Катона, Мирты и Цепа? – говорю я, помогая Питу лечь. – Пусть они перебьют друг друга. 

Завтра посмотрим, кто остался, и тогда будем думать, что делать дальше. 

– Ты совсем не умеешь хитрить, Китнисс. Не знаю, как тебе удалось до сих пор выжить. – 

Пит начинает меня передразнивать: «Я знала, что коза для нас настоящая находка. Жар 

немного спал. Конечно, не пойду». Никогда не берись играть в карты на деньги. 

Проиграешься в пух. 

Во мне вспыхивает злость. 

– Вот как! Что ж, я пойду. И ты меня не остановишь. 

– Я пойду за тобой. Сколько смогу. До Рога изобилия не дотяну, но буду орать твое имя, 

пока кто-нибудь не придет и не прикончит меня. 

– Ты с этой ногой и десяти шагов не сделаешь. 

– Тогда буду ползти. Если идешь ты, я иду тоже. 

Пит упрям, и, пожалуй, у него еще хватит сил на то, чтобы потащиться за мной в лес. Даже 

если его не найдет никто из трибутов, то разорвут хищники. Может, завалить вход 

камнями? Он будет пытаться их убрать, и кто знает, чем для него обернется такое 

напряжение. 

– И что прикажешь мне делать? Сидеть и смотреть, как ты умираешь? – говорю я. 



Пит должен понимать, что это не выход. Зрители возненавидят меня. Да я сама 

возненавижу себя. 

– Я не умру. Обещаю. Если ты обещаешь не ходить. 

Мы кружимся на одном месте. Я знаю, что не переспорю его, и больше не пытаюсь. Делаю 

вид, будто неохотно уступаю. 

– Тогда дай слово во всем мне подчиняться. Пить воду, будить меня, когда я скажу, и съешь 

весь суп, каким бы противным он ни был! – рявкаю я. 

– Даю слово. Суп готов? 

– Сейчас принесу. 

Воздух заметно попрохладнел, хотя солнце еще высоко. Да, без распорядителей тут явно не 

обошлось. Не удивлюсь, если какой-нибудь трибут крайне нуждается в теплом одеяле. 

Суп в железной банке еще не остыл. И на вкус как будто ничего. 

Пит ест, не жалуется и даже с усердием выскребает банку. Потом еще долго нахваливает. Я 

могла бы загордиться, если бы не знала, что лихорадка делает с людьми. Это все равно что 

слушать болтовню пьяного Хеймитча. Даю Питу еще одну дозу жаропонижающего, а то, 

боюсь, у него совсем ум за разум зайдет. 

Спускаюсь к ручью, чтобы вымыть банку. Голова занята только одним: Пит умрет, если я 

не пойду на пир. Протянет еще день-два, потом заражение перекинется на сердце, на мозг 

или на легкие, и это будет конец. Я останусь совсем одна. Опять. Пока за мной не придут. 

Я так погружена в мысли, что едва не упускаю парашют, хотя он проплывает прямо у меня 

перед глазами. Бросаюсь к нему, выхватываю из воды и разрываю серебристую ткань. 

Внутри – пузырек. Хеймитч справился! Не знаю как, но он достал лекарство. Уговорил 

каких-нибудь прекраснодушных кретинов продать драгоценности. Пит спасен! Пузырек 

такой маленький… Лекарство, должно быть, очень сильное. Во мне зарождается смутное 

сомнение. Вытаскиваю пробку и нюхаю. Тошнотворно-сладкий запах. Моя радость мигом 

растаяла. Чтобы удостовериться, пробую жидкость на язык. Так и есть, успокоительный 

сироп. В Дистрикте-12 им пользуются сплошь и рядом. Самое дешевое лекарство да еще 

вызывает привыкание. У нас дома тоже стоит бутылка. Мама дает его от истерик, и тем, кто 

хочет забыться, и когда нужно зашить серьезную рану. Оно сильнодействующее. 

Пузыречка хватит, чтобы усыпить Пита на целый день, да что толку? От злости мне хочется 

швырнуть посылку Хеймитча в ручей, и тут до меня доходит. Целый день? Это даже 

больше, чем нужно. 

Выливаю лекарство в банку и растираю с ягодами и листиками мяты, чтобы отбить вкус. 

Возвращаюсь в пещеру. 

– Вот тебе десерт. Я нашла еще немного ягод дальше по ручью. 

Пит, ничего не подозревая, берет в рот первую ложку. Проглатывает и хмурится. 

– Что-то очень уж сладко. 

– Конечно. Это сахарные ягоды. Мама варит из них джем. Ты что, их никогда не ел? – 

говорю я, запихивая ему в рот следующую порцию. 

– Нет, – отвечает он озадаченно. – А вкус знакомый. Сахарные ягоды? 

– Ну, на рынке они редко бывают. Растут только в лесу. 

Еще ложка. И еще одна. Последняя. 

– Сладкие, как сироп, – говорит он с полным ртом. – Сироп! 

Глаза Пита расширяются, когда он понимает, в чем дело. Я с силой зажимаю ему рот, 

заставляя проглотить. Пит пытается вызвать рвоту – слишком поздно. Он уже засыпает. В 

осоловевших глазах злой укор. Боюсь, прощения мне не будет. 

Я смотрю на Пита с грустью и облегчением. К его подбородку прилип кусочек ягоды, я 

стираю его. 

– Ну и кто не умеет хитрить, Пит? – спрашиваю я. 

Он меня не слышит. Это неважно. Зато слышит Панем. 
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До самой ночи я таскаю камни, чтобы как-то замаскировать вход в пещеру. Это стоит много 

трудов и пота, но в конце концов я довольна. Со стороны кажется, что у скалы просто 

лежит груда камней. Я оставила маленькое отверстие, через которое могу пролезть к Питу, 

снизу оно не видно. Сегодня ночью мне снова придется делить спальный мешок с Питом. 

Вдобавок он не будет замурован, если я не вернусь. Хотя без лекарств он долго не 

протянет. Если погибну я, Дистрикт-12 останется без победителя. 

Ловлю в ручье мелкую костистую рыбешку и готовлю еду. Наполняю бутыли водой. 

Осматриваю оружие. Стрел всего девять. Думаю, не оставить ли нож Питу, чтобы ему было 

чем обороняться. А впрочем, вряд ли у него хватит сил. Маскировка – его единственная 

защита. А мне нож может пригодиться. Кто знает, что меня ждет. 

В одном сомневаться не приходится: Катон, Мирта и Цеп явятся на пир без опоздания. 

Насчет Лисы не уверена: идти напролом не в ее стиле. И неудивительно: она даже меньше 

меня, и у нее нет оружия, если только она не добыла за последние дни. Скорее всего, 

затаится поблизости и будет ждать, не удастся ли что-нибудь подобрать после побоища. А 

вот остальные… Да, денек предстоит жаркий. Мое главное преимущество в том, что я могу 

убивать на расстоянии, но в этот раз оно мне не поможет: чтобы достать рюкзак, придется 

лезть в самое пекло. 

С надеждой смотрю в ночное небо: вдруг соперников уже поубавилось. Сегодня лиц нет. 

Они будут завтра. На пиру без жертв не обходится. 

Заползаю в пещеру, надеваю очки и сворачиваюсь калачиком около Пита. Хорошо, что я 

выспалась днем. Сейчас спать нельзя. Не думаю, что кто-нибудь на нас нападет, но боюсь 

пропустить рассвет. 

Холодно, жутко холодно. Как будто распорядители продувают арену потоком ледяного 

воздуха. Возможно, так оно и есть. Забираюсь в мешок к Питу. Даже его жар не сразу меня 

согревает. Странно лежать вот так рядом с Питом и при этом чувствовать, что он совсем не 

здесь. Находись он в Капитолии, или в Дистрикте-12, или даже на Луне, он не был бы 

дальше. С начала Игр мне еще не было так одиноко. 

Придется смириться, что это не самая лучшая ночь в твоей жизни, говорю я себе. Стараюсь 

не думать о маме и Прим – ничего не выходит. Смогут ли они сегодня заснуть? Завтра 

занятия в школе скорее всего отменят: Игры подходят к концу, а тут еще такое важное 

событие – пир. Где мама и Прим будут их смотреть? По нашему старому ящику с кучей 

помех или пойдут на площадь, где стоят большие четкие экраны? Дома можно дать волю 

чувствам, зато на площади им не будет одиноко. Люди подбодрят, угостят. Интересно, 

разыскал ли их пекарь? Особенно теперь, когда мы с Питом союзники. И сдержал ли свое 

обещание позаботиться о Прим? 

В Дистикте-12 сейчас, наверное, дикий восторг. Обычно к концу Игр нам уже не за кого 

болеть. А тут сразу двое, да еще в одной команде. Закрыв глаза, я представляю, как все 

кричат, и волнуются перед экранами, и дают нам советы. Сальная Сэй, Мадж, даже 

миротворцы, покупавшие у меня мясо. 

И Гейл. Уверена, он не кричит и не улюлюкает. Он просто внимательно смотрит. Следит за 

каждой минутой, не пропускает ни одной мелочи. И хочет, чтобы я вернулась. Не знаю, 

желает ли он того же Питу… Гейл не был моим парнем, но… возможно, хотел им стать? 

Предлагая убежать с ним, думал ли он только о нашей безопасности? Или о чем-то 

большем? 

И как он теперь относится ко всем этим поцелуям? 

Сквозь щель между камнями я вижу луну и по ее положению могу примерно определить 

время. Часа за три до рассвета готовлюсь к выходу. Кладу рядом с Питом воду и аптечку. 

Если я не вернусь, ничто другое ему уже не потребуется. После некоторых колебаний 

снимаю с него куртку и надеваю поверх своей. Питу с его жаром в спальном мешке тепло 

даже сейчас, а днем вообще будет пекло. Взяв запасную пару Рутиных носков и прорезав в 

них дырки для пальцев, надеваю на немеющие от холода руки. В Рутин же маленький 

рюкзачок кладу немного еды, бутыль с водой и бинты. Засовываю за пояс нож, беру лук и 

стрелы. Можно идти. Ах да, чуть не забыла. Мы ведь несчастные влюбленные. Наклоняюсь 

к Питу и целую его долгим, очень долгим поцелуем. Сентиментальные капитолийцы 

сейчас, наверное, жалостливо вздохнули. Делаю вид, что смахиваю слезу. Потом иду к лазу 

и протискиваюсь наружу. 



Изо рта идет пар. Как у нас дома в ноябре. Бывает, выйдешь до утра из дома – и в лес. А 

там на условленном месте уже ждет Гейл. Сидишь с ним рядом, караулишь дичь, попивая 

травяной чай из фляжки. Эх, Гейл! Если бы ты сейчас был моим напарником… 

Стараюсь идти быстро, при этом не выдать себя и не прозевать опасность. Очки – классная 

штука, однако глухота в левом ухе очень мешает. Видно, взрыв повредил его не на шутку. 

Впрочем, неважно. Если я вернусь домой, то стану богатой и оплачу любое лечение. 

Ночью лес не такой, как днем. Даже в очках все выглядит странно и незнакомо. Словно 

дневные деревья, цветы и камни легли спать, а вместо себя послали своих зловещих 

двойников. Я не пытаюсь запутать следы, пойти другой дорогой. Поднимаюсь вверх по 

ручью, потом иду к тому самому укромному месту у озера, откуда наблюдала за лагерем 

профи. Внимательно осматриваюсь: нет ли чьих следов, не качнется ли ветка, не 

поднимается ли парок из-за кустов. Все чисто. Либо я пришла первой, либо другие засели 

еще с вечера. До рассвета еще час-два. Забираюсь поглубже в заросли и жду 

кровопролития. 

Вместо завтрака жую листья мяты. Есть не хочется. Хорошо, что я надела куртку Пита. 

Иначе пришлось бы двигаться, чтобы согреться. Небо уже подернулось утренней серостью, 

а других трибутов все не видать. Впрочем, удивляться тут нечему: противники остались 

сильные. Интересно, догадываются они, что я пришла одна, без Пита? Лиса и Цеп скорее 

всего даже не знают, что он ранен. Надеюсь, они будут думать, что меня есть кому 

прикрыть, когда я побегу за рюкзаком. 

Где же рюкзак? Уже светло, и я снимаю очки. Птицы поют свои утренние песни. Разве еще 

не пора? Вдруг я спутала место? Нет, я точно помню, Клавдий Темплсмит говорил о Роге 

изобилия. Вот он, Рог. Вот – я. Так где же мое угощение? 

Едва золотого Рога коснулся первый луч солнца, на площадке стало заметно какое-то 

движение. Земля перед жерлом раскрывается, и снизу выплывает круглый стол, накрытый 

белоснежной скатертью. На столе – четыре рюкзака, два больших черных с номерами 2 и 

11, один зеленый, поменьше, с номером 5 и совсем крохотный – можно на запястье носить 

– оранжевый. На нем номер не виден. 

И только-только раздался щелчок: стол зафиксировался на месте, как из Рога изобилия 

выскакивает фигурка, хватает зеленый рюкзак и убегает с ним в лес. Лиса! Кому еще мог 

прийти в голову такой хитрый и рискованный план! Мы тут сидим, оцениваем ситуацию, а 

она уже со всем справилась. И остальные связаны по рукам и ногам, никто в здравом уме не 

станет ее преследовать, когда свой рюкзак еще лежит на столе и другие трибуты могут его 

украсть или испортить. Лиса чужого не тронула и правильно сделала. Вот как надо было 

поступить мне! Чувства изумления, восхищения, злости, зависти, досады охватывают меня 

одно за другим, и пока я успеваю что-то сообразить, рыжая копна волос скрывается далеко 

за деревьями. Теперь ее даже стрелой не достанешь. Вот так да! Я все время боялась кого-

то еще, а может статься, настоящий мой противник – Лиса. 

Вдобавок ко всему из-за нее я потеряла время. Ясно, что следующей должна быть я. Мой 

рюкзак маленький, любой схватит – и поминай как звали. Не мешкая больше ни секунды, 

бросаюсь к столу. Опасность. Я не вижу ее, но чувствую. К счастью, первый нож летит 

справа, я слышу свист и вовремя взмахиваю луком. Разворачиваюсь, натягивая тетиву, и 

стреляю в Мирту. Не успей она отклониться, стрела попала бы ей точно в сердце. Но 

попадает только в левую руку. Жаль, что Мирта метает ножи правой. Тем не менее я 

выигрываю несколько секунд, пока она вытаскивает стрелу и смотрит на рану. Бегу дальше, 

машинально заряжая лук с ловкостью бывалого охотника. 

Наконец я у стола. Пальцы цепляют крохотный рюкзак, проскальзывают сквозь лямки, и я 

набрасываю его на руку, как дамскую сумочку. Он слишком мал, чтобы надеть на плечи. 

Поворачиваюсь, готовая выстрелить снова, и в этот момент второй нож попадает мне в лоб 

над правой бровью. Кровь заливает лицо, ослепляет правый глаз и наполняет рот резким 

металлическим вкусом. Отшатываюсь назад, успевая выстрелить наудачу в направлении 

соперницы. Едва стрела вылетает из лука, я уже знаю, что промахнулась. В следующее 

мгновение Мирта сбивает меня с ног и коленями придавливает мои плечи к земле. 

Вот и конец, думаю я, надеясь, ради Прим, что мучения не будут долгими. Но Мирта, как 

видно, намерена вовсю насладиться моментом. Она не торопится. Наверняка Катон ее 

прикрывает, поджидая Цепа и, возможно, Пита. 



– Где твой дружок, Двенадцатая? Еще не окочурился? – спрашивает она. 

Что ж, пока мы разговариваем, я жива. 

– Он там, в лесу. Как раз приканчивает Катона, – рычу я в ответ и ору что есть мочи: – Пи-

и-ит! 

Мирта бьет меня кулаком в горло, обрывая вопль. Тут же озирается по сторонам – 

засомневалась все-таки. Пита нет, и она поворачивается обратно ко мне. 

– Врешь, – ухмыляется Мирта. – Женишок – труп. Катон здорово его пырнул. Небось 

привязала его где-нибудь на дереве, пока совсем не загнулся. А что у нас в этом милом 

рюкзачке? Лекарство для любимого? Какая жалость. Он его так и не получит. 

Мирта откидывает полу куртки. Внутри целый арсенал ножей. Выбирает небольшой, почти 

изящный ножичек с хитро загнутым концом. 

– Я обещала Катону устроить хорошее представление для зрителей с твоим участием. 

Изо всех сил пытаюсь сбросить ее с себя, но без толку. Она слишком тяжелая и держит 

меня как в тисках. 

– Даже не рыпайся, Двенадцатая. Мы тебя убьем. Как убили эту жалкую козявку, твою 

союзницу, что скакала по деревьям… как ее звали? Рута? Пришла Руте хана, теперь 

возьмемся за тебя. О женишке можно не беспокоиться. Как тебе такой план? – издевается 

Мирта. – Так с чего начнем? 

Небрежно вытирает рукавом кровь с моего лица и вертит его туда-сюда, будто это 

деревянный чурбан и она раздумывает, какой узор на нем вырезать. Пытаюсь укусить ее за 

руку, она хватает меня за волосы и прижимает голову к земле. 

– Пожалуй… начнем со рта, – мурлычет Мирта, проводя кончиком ножа по моим губам. 

Я крепко сжимаю зубы, однако глаза не закрываю. Ее слова о Руте привели меня в ярость. 

Надеюсь, мне хватит этой ярости, чтобы умереть с достоинством. Я буду смотреть Мирте в 

глаза, пока смогу видеть. Буду смотреть и не закричу. Умру несломленной, пусть даже 

только внутри. 

– Думаю, губы тебе уже не понадобятся. Не хочешь послать женишку воздушный поцелуй 

на прощание? 

Я набираю полный рот слюны и крови и выплевываю ей в лицо. Мирта вспыхивает от 

бешенства. 

– Что ж, приступим. 

Я вся сжимаюсь в ожидании неминуемой пытки. Но едва только кончик ножа надрезает мне 

губу, какая-то неведомая силища срывает с меня Мирту, и вот уже она сама кричит от боли. 

Я ошарашена и в первую минуту не могу понять, что произошло. Пит каким-то образом 

встал и пришел мне на помощь? Распорядители выпустили огромного дикого зверя для 

пущего веселья? Или Мирту зачем-то поднял планолет? 

С трудом приподнимаюсь на онемевших руках и вижу, что все мои предположения 

неверны. Мирта барахтается в футе от земли в руках Цепа. У меня рот открылся от 

изумления, такой он огромный. Мирта по сравнению с ним всего лишь тряпичная кукла. 

Цеп и раньше был не маленький, а на арене, кажется, стал еще больше, еще мускулистее. 

Он переворачивает Мирту и бросает на землю. 

Я вздрагиваю от его крика: 

– Что ты сделала с той девочкой? Это ты убила ее? 

Мирта быстро пятится на четвереньках, словно сумасшедшее насекомое. Видно, она так 

поражена, что даже не способна позвать Катона. 

– Нет, нет! Это не я! 

– Ты называла ее имя. Я слышал. Ты убила ее? – Новая догадка искажает его лицо 

злостью. – Ты разрезала ее на кусочки, как собиралась разрезать эту девушку? 

– Нет! Нет, я… – Мирта видит в руках Цепа камень размером с небольшую буханку хлеба и 

совершенно теряет над собой контроль. – Катон! – верещит она. – Катон! 

– Мирта! – слышится из леса ответ Катона, но слишком далеко, чтобы он мог ей помочь. 

Что он там делает? Разыскивает Лису и Пита? Или караулил Цепа да ошибся местом? 

Цеп с силой ударяет камнем в висок Мирты. Крови нет, но на черепе остается вмятина. 

Мирта еще жива, она часто дышит, и из ее груди вырываются стоны. 



Когда Цеп с поднятым камнем поворачивается в мою сторону, я знаю, что бежать 

бесполезно. Мой лук не заряжен. Я смотрю в карие глаза Цепа, завороженная их странным 

золотым блеском. 

– О чем она болтала? Ты союзница Руты? 

– Я… я… мы с ней объединились. Взорвали еду профи. Я хотела ее спасти. Очень хотела. 

Но он нашел ее раньше. Парень из Первого, – говорю я. 

Возможно, если Цеп узнает, что я помогала Руте, он убьет меня быстро и без мучений. 

– Ты его убила? – сурово спрашивает он. 

– Да. Я его убила. И усыпала ее тело цветами. И пела ей, пока она не уснула. 

На моих глазах выступают слезы. Воля и силы покидают меня. Остается только Рута, боль в 

голове, страх перед Цепом и стоны умирающей девушки. 

– Уснула? – презрительно бросает Цеп. 

– Умерла. Я пела ей, пока она не умерла, – говорю я. – Твой дистрикт… прислал мне хлеб. 

Я поднимаю руку – не за стрелой; все равно не успею. Просто вытираю нос. 

– Цеп, сделай это быстро, ладно? 

По лицу видно, что в нем борются противоположные чувства. Цеп опускает камень и 

говорит почти с укором: 

– В этот раз, только в этот раз я тебя отпускаю. Ради девочки. Мы с тобой квиты. Больше 

никто никому не должен. Понятно? 

Я киваю, потому что мне понятно. Понятно про долги. Про то, как плохо их иметь. 

Понятно, что если Цеп победит, то возвратится в дистрикт, забывший о правилах ради того, 

чтобы отблагодарить меня. И что Цеп тоже пренебрегает ими. Сейчас он не станет 

разбивать мне голову камнем. 

– Мирта! – кричит Катон с надрывом. Он уже близко и видит, что она лежит на земле. 

– Тебе лучше поторопиться, Огненная Китнисс, – говорит Цеп. 

Я не заставляю его повторять дважды. Что есть духу бегу по утрамбованной площадке 

подальше от Цепа и Мирты и голоса Катона. Оборачиваюсь только у самого леса. Цеп с 

двумя большими рюкзаками скрывается за краем площадки, в той части арены, которую я 

никогда не видела. Катон с копьем в руке стоит на коленях перед Миртой, умоляя не 

покидать его. Скоро он поймет, что ее уже не спасти. Как обезумевший раненый зверь, я 

мчусь не разбирая дороги, врезаясь в деревья, то и дело смахивая кровь, заливающую глаз. 

Раздается пушечный выстрел: Мирта умерла. Теперь Катон бросится по следу – либо 

моему, либо Цепа. Я ослабла из-за раны и вся трясусь от страха и изнеможения. У меня есть 

лук, однако Катон метает копье почти так же далеко, как я стреляю. 

Только одно внушает мне надежду: Цеп забрал рюкзак Катона. Рюкзак с чем-то ему 

нужным. Готова спорить, что Катон преследует Цепа, а не меня. Тем не менее я не 

замедляю хода, даже оказавшись у ручья. Влетаю в него прямо в ботинках и, изо всех сил 

работая ногами, бегу вниз по течению. Сдираю с ладоней Рутины носки, служившие мне 

вместо перчаток, и прижимаю ко лбу, чтобы остановить кровотечение. За несколько минут 

они промокают до нитки. 

Кое-как добираюсь до пещеры и протискиваюсь внутрь. В пятнистом свете 

пробивающегося сквозь щели солнца снимаю с руки оранжевый рюкзачок, отрезаю клапан 

и вытряхиваю на пол содержимое – узкую коробку с единственным шприцем для 

подкожного впрыскивания. Не раздумывая, втыкаю иглу в руку Пита и медленно 

надавливаю на поршень. 

Мои руки становятся скользкими от крови, едва я касаюсь головы. 

Последнее, что помню, – как изумительной красоты серебристо-зеленая бабочка, описав 

широкую дугу, садится мне на запястье. 
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Сквозь сон слышу шум дождя, барабанящего по крыше нашего дома. Просыпаться не 

хочется: приятно лежать, тепло укутавшись в одеяла, в безопасности. Смутно чувствую, что 

болит голова. Конечно, я подхватила грипп, и поэтому меня не будят, хотя я сплю, 



наверное, уже очень долго. Мамина рука гладит мою щеку. Обычно я ей этого не позволяю: 

не хочу, чтобы она знала, как мне не хватает ее ласки. Как мне не хватает ее самой, с тех 

пор как я перестала ей доверять. Потом я слышу голос, чужой голос, не мамин, и мне 

страшно. 

– Китнисс, Китнисс, ты меня слышишь? 

Я открываю глаза, и чувство уюта и безопасности тает как дым. Я не дома, не с мамой. Я в 

полутемной, холодной пещере, где у меня мерзнут ноги и пахнет кровью. Передо мной 

появляется худое, бледное лицо какого-то парня, я пугаюсь, потом узнаю его: 

– Пит. 

– Привет, – говорит он. – Рад снова видеть твои глаза. 

– Я долго была без сознания? 

– Точно не знаю. Я проснулся вчера вечером, а ты лежишь рядом в жуткой луже крови. 

Сейчас кровотечение, кажется, прекратилось, но я бы на твоем месте не пытался вставать. 

Осторожно приподнимаю голову; она забинтована. От одного этого движения мне сразу 

становится дурно. Пит подносит к моим губам бутыль, и я жадно пью. 

– Ты идешь на поправку, – говорю я. 

– Еще как. Штука, которую ты мне вколола, знает свое дело. Сегодня к утру опухоль почти 

спала. 

Кажется, Пит не сердится за то, что я его обманула, подсунула ему снотворное и убежала на 

пир. Хотя, возможно, он меня просто жалеет, потому что я такая слабая, а потом еще задаст 

мне перцу. Как бы то ни было, сейчас он сама доброта. 

– Ты ел? 

– Угу. Слопал три куска грусятины и только потом понял, что надо экономить. Не 

волнуйся, теперь я на диете. 

– Все в порядке. Тебе надо есть. Я скоро пойду охотиться. 

– Только не слишком скоро, ладно? Теперь моя очередь заботиться о тебе. 

Выбора у меня нет. Пит кормит меня кусочками грусятины и изюмом, поит водой. Потом 

растирает мне ноги, чтобы они согрелись, укутывает их своей курткой и по самый 

подбородок застегивает спальный мешок. 

– Твои ботинки и носки еще сырые. При такой погоде не скоро высохнут, – говорит он. 

Гремит гром. В щель между камнями видны всполохи молний на небе. Сквозь трещины в 

потолке протекает дождь; Пит сделал у меня над головой навес из пленки. 

– Интересно, зачем это все устроили? Грозу, дождь. Точнее, для кого? 

– Для Катона и Цепа, – отвечаю я уверенно. – У Лисы наверняка есть где спрятаться. А 

Мирта… она собиралась меня мучить, но тут… 

Мой голос замирает. 

– Я знаю, что Мирта погибла. Видел ее вчера в небе. Ты ее убила? 

– Нет. Цеп проломил ей голову камнем. 

– Хорошо, что ты ему не попалась. 

Воспоминания о пире накатывают со всей силой. Я чувствую тошноту. 

– Я попалась. Он меня отпустил, – говорю я. 

И потом, конечно, рассказываю остальное, все то, что до сих пор держала в себе, потому 

что Пит был слишком слаб для расспросов, а я была еще не готова пережить это заново. 

Взрыв, боль, смерть Руты, мое первое убийство и хлеб от Одиннадцатого дистрикта. Все, 

без чего нельзя понять случившееся на пире и то, как Цеп вернул мне долг. 

– Он отпустил тебя, потому что не хотел оставаться в долгу? – искренне удивляется Пит. 

– Да. Ты, возможно, не поймешь. У тебя всегда было всего вдоволь. Если бы ты жил в 

Шлаке, мне не пришлось бы тебе объяснять. 

– Да и не пытайся, чего уж там. Куда мне понять своим умишком. 

– Это как с тем хлебом. Наверное, я всегда буду тебе должна. 

– Хлебом? Каким хлебом? Ты что, про тот случай из детства? – спрашивает Пит. – Думаю, 

теперь-то уж о нем можно забыть. После того как ты воскресила меня из мертвых. 

– Ты ведь даже не знал меня. Мы никогда не разговаривали… И вообще, первый долг 

всегда самый трудный. Я бы ничего не смогла сделать, меня бы вообще не было, если бы 

ты мне тогда не помог. И с чего вдруг? 



– Сама знаешь с чего, – отвечает Пит. В голове плещется боль, когда я качаю головой. – 

Хеймитч говорил, что тебя непросто убедить. 

– Хеймитч? А он тут при чем? 

– Ни при чем… Так значит, Катон и Цеп, да? Наверное, будет нескромно надеяться, что они 

одновременно прикончат друг друга? 

Шутка меня только расстраивает. 

– Мне кажется, Цеп славный парень. В Дистрикте-12 он мог бы быть нашим другом, – 

говорю я. 

– Если так, то пусть его лучше убьет Катон, – мрачно отвечает Пит. 

Я вообще не хочу, чтобы кто-то убивал Цепа. Не хочу, чтобы кто-то еще умирал. Такие 

рассуждения не для арены, не для победителей. Как я ни сдерживаюсь, на глазах у меня 

выступают слезы. 

Пит смотрит на меня с тревогой: 

– Что с тобой? Очень больно? 

Я не называю настоящую причину, но говорю правду. Правду, которая больше похожа на 

минутную слабость, а не на окончательное поражение. 

– Я хочу домой, Пит, – произношу я жалостливо, как ребенок. 

– Ты поедешь домой. Обещаю. – Пит наклоняется и целует меня. 

– Я хочу прямо сейчас. 

– Знаешь что, – говорит он, – ты сейчас заснешь, и тебе приснится дом. А потом оглянуться 

не успеешь, как будешь там на самом деле. Идет? 

– Идет, – шепчу я. – Разбуди меня, если надо будет покараулить. 

– Не беспокойся. Я хорошо отдохнул и здоров благодаря тебе и Хеймитчу. И потом, кто 

знает, сколько еще это продлится? 

О чем это он? О дожде? О передышке, которую он нам дает? Или об Играх? Мне слишком 

грустно, и я слишком устала, чтобы спрашивать. 

Когда Пит меня будит, снова вечер. Дождь превратился в ливень; вода с потолка уже не 

капает, а течет струйками. Под самую сильную Пит подставил банку. Мне стало лучше; 

я уже приподнимаюсь, почти не чувствуя головокружения, и просто умираю от голода. Пит 

тоже. Он явно не мог дождаться, пока я проснусь, чтобы поесть вместе. 

Еды немного: два кусочка грусенка, немножко разных кореньев и горсть сухофруктов. 

– Оставим что-нибудь на завтра? – спрашивает Пит. 

– Нет, давай доедим все. Мясо и так уже давно лежит, не хватало нам еще отравиться. 

Я делю еду на две равные части. Мы стараемся есть медленнее и все равно управляемся за 

две минуты. Желудок недовольно ворчит. 

– Завтра идем на охоту, – говорю я. 

– От меня толку мало, – отвечает Пит. – Я никогда раньше не охотился. 

– Я буду убивать, а ты готовить. Еще ты можешь нарвать зелени и ягод. 

– Хорошо бы тут рос какой-нибудь хлебный кустарник. 

– Тот хлеб, что мне прислали из Дистрикта-11, был еще теплым, – вздыхаю я. – На, 

пожуй. – Я протягиваю Питу пару листиков мяты, потом бросаю несколько себе в рот. 

Из-за дождя трудно даже разглядеть изображение в небе, но одно ясно: сегодня все целы. 

Значит, Катон и Цеп еще не встретились. 

– А куда ушел Цеп? Что там, на той стороне арены? – спрашиваю я Пита. 

– Поле. Трава мне по плечи, и нигде ни тропинки. Целое разноцветное море. Может, там и 

съедобные злаки есть. 

– Уверена, что есть. И Цеп знает, как их отличить. Вы туда ходили? 

– Нет. В траву никто не хотел соваться. Жутко. Мало ли что… Вдруг там змеи, или 

бешеные звери, или трясина. 

Примерно так запугивают жителей Дистрикта-12, чтобы они не совались за ограждение. Я 

опять невольно сравниваю Пита с Гейлом. Гейл увидел бы в этом поле прежде всего 

источник пищи, а уж потом бы думал об опасностях – настоящие они или выдуманные. И 

Цеп явно из того же теста. Пит, конечно, не неженка и не трус, хотя, должно быть, если в 

твоем доме всегда пахнет хлебом, на многие вещи смотришь по-другому и не задаешь 

лишних вопросов. Интересно, что бы подумал Пит о наших с Гейлом совсем не безобидных 



шуточках по поводу порядков в Панеме? И о гневных речах Гейла против Капитолия? 

Удивился бы или возмутился? 

– Вот на том поле, должно быть, и хлебные кусты растут, – говорю я. – Что-что, а на 

голодающего Цеп совсем не похож. Наоборот, отъелся. 

– Или у него очень щедрые спонсоры, – говорит Пит. – Я уж и не знаю, чем заслужить, 

чтобы Хеймитч нам хоть хлеба прислал. 

Я удивленно поднимаю брови, и тут до меня доходит, что Пит ничего не знает о 

недвусмысленном намеке Хеймитча: один поцелуй – одна банка бульона. Говорить об этом 

вслух, конечно, не годится. Если зрители поймут, что мы их все время дурачили, еды не 

видать как своих ушей. Надо действовать постепенно, чтобы правдоподобно выглядело. Я 

беру руку Пита и лукаво говорю: 

– Наверное, он сильно поиздержался, помогая мне усыпить тебя. 

– Кстати, – говорит Пит, переплетая свои пальцы с моими. – Не вздумай устроить что-

нибудь подобное еще раз. 

– А то что будет? 

– А то… а то… – Пит не знает, что сказать. – Вот подожди только, придумаю. 

– В чем проблема? 

– В том, что мы оба живы. Поэтому тебе кажется, что ты поступила правильно. 

– Я действительно поступила правильно. 

– Нет! Не делай так, Китнисс! – Пит до боли сжал мою ладонь, и в его голосе слышен 

неподдельный гнев. – Не умирай ради меня. Я этого не хочу. Ясно? 

Его настойчивость пугает меня, но, с другой стороны, тут открывается прекрасная 

возможность заработать еду, и я продолжаю в том же духе: 

– А может, я сделала это ради себя. Тебе не приходило в голову? Может, не ты один… кто 

беспокоится… кто боится… 

Я теряюсь. Не умею так ловко обращаться со словами, как Пит. И пока говорила, я 

представила, что на самом деле потеряла Пита, и поняла, как сильно хочу, чтобы он жил. 

Не из-за спонсоров, и не из-за того, что скажут потом дома, и даже не потому, что боюсь 

остаться одна. Из-за него самого. Я не хочу терять мальчика, подарившего мне хлеб. 

– Боится чего, Китнисс? – тихо спрашивает он. 

Жаль, что нельзя задвинуть шторы, закрыть ставни, как-то отгородиться от шпионящих 

глаз Панема. Пусть даже нам не дадут еды. То, что я чувствую, должно принадлежать 

только мне. 

– Хеймитч просил меня не касаться этой темы, – уклончиво говорю я, хотя Хеймитч тут ни 

при чем и сейчас, наверное, ругает меня последними словами за то, что я в такой момент 

все испортила. 

Пита непросто сбить с толку. 

– Тогда мне придется догадываться самому, – говорит он, придвигаясь ближе. 

Впервые мы целуемся по-настоящему. Никто из нас не мучается от боли, не обессилен и не 

лежит без сознания; наши губы не горят от лихорадки и не немеют от холода. Впервые 

поцелуй пробуждает у меня в груди какое-то особенное чувство, теплое и захватывающее. 

Впервые один поцелуй заставляет меня ждать следующего. 

А его нет. Точнее, есть, но совсем легкий, в кончик носа, потому что Пит отвлекся на 

другое. 

– Кажется, у тебя опять кровь. Иди ложись. И вообще уже пора спать, – говорит он. 

Я надеваю носки, они уже почти сухие. Заставляю Пита надеть куртку. Он совсем замерз, 

промозглый холод пробирает насквозь. Настаиваю, что буду дежурить первой, хотя ни он, 

ни я не ожидаем, что кто-то явится в такую погоду. Пит соглашается при условии, что я 

тоже залезу в спальный мешок. Я не возражаю, так как уже вся дрожу. Две ночи назад у 

меня было чувство, будто Пит в миллионах миль от меня, зато сейчас я застигнута врасплох 

его близостью. Мы укладываемся, Пит подсовывает мне под голову свою руку и обнимает, 

словно защищает даже во сне. Меня давно никто так не обнимал; с тех пор, как умер отец и 

я отдалилась от матери, ничьи руки не внушали мне такого чувства безопасности. 

Я лежу в очках и вижу, как капли дождя разбиваются о пол пещеры. Ритмично и 

убаюкивающе. Несколько раз я начинаю дремать и тут же просыпаюсь, злясь на себя и 

чувствуя вину. Выдерживаю так три-четыре часа, потом бужу Пита. Он, кажется, не против. 



– Если завтра дождь перестанет, я найду нам место высоко на дереве, и мы сможем спать 

оба, – обещаю я, погружаясь в сон. 

На следующий день с погодой все так же. Ливень не прекращается ни на минуту, как будто 

распорядители всерьез задумали нас утопить. От ударов грома трясется земля. Пит 

собирается пойти искать еду, но я отговариваю: сейчас ничего дальше своего носа не 

увидишь, только вымокнешь до нитки. Он и сам это понимает, просто от голода уже хоть 

на стену лезь. 

Еще один день клонится к вечеру, и никаких признаков перемены погоды. Хеймитч – наша 

единственная надежда, а он не дает о себе знать: то ли денег мало – а цены сейчас 

запредельные, – то ли недоволен впечатлением, какое мы производим. Скорее второе. Я 

первая готова признать, что смотреть на нас сейчас не потрясающе интересно. Голодные, 

ослабевшие, мы почти не двигаемся, стараясь не потревожить раны. Сидим, укутавшись в 

спальный мешок, тесно прижавшись друг к другу – ясно, что не из-за большой любви, а из-

за холода. Бывает, задремлем для разнообразия. 

Да и как дальше развивать наши романтические отношения? Вчерашний поцелуй удался 

неплохо, но как опять направить дело в нужное русло? В Дистрикте-12 я знала девушек, для 

которых это проще простого, однако у меня никогда не было ни времени, ни желания 

заниматься такой ерундой. И потом, от нас явно ждут не просто поцелуя, иначе бы мы 

получили еду еще вчера. Что-то подсказывает мне, что обычными знаками любви тут не 

отделаешься. Хеймитч хочет чего-то личного, хочет, чтобы мы изливали душу перед 

публикой. Разве не на это он подбивал меня, когда готовил к интервью? Даже думать 

противно. Мне, а не Питу. Может, попробовать разговорить его? 

– Слушай, Пит, – беззаботно говорю я. – На интервью ты сказал, что любил меня всегда. А 

когда началось это «всегда»? 

– Э-э, дай подумать. Кажется, с первого дня в школе. Нам было пять лет. На тебе было 

красное в клетку платье, и на голове две косички, а не одна, как сейчас. Отец показал мне 

тебя, когда мы стояли во дворе. 

– Показал отец? Почему? 

– Он сказал: «Видишь ту девочку? Я хотел жениться на ее маме, но она сбежала с 

шахтером». 

– Да ну, ты все выдумываешь! – вырывается у меня. 

– Вовсе нет. Так и было. Я еще спросил отца: «Зачем она убежала с шахтером, если могла 

выйти за тебя?» А отец ответил: «Потому что когда он поет, даже птицы замолкают и 

слушают». 

– Это правда. Про птиц. Точнее, было правдой, – говорю я. 

Я удивлена и неожиданно растрогана тем, что пекарь так сказал Питу. И еще… возможно, 

мне не хочется петь не оттого, что я считаю это пустой тратой времени, а оттого, что пение 

и музыка слишком сильно напоминают об отце? 

– А потом, в тот же день, на уроке музыки учительница спросила, кто знает «Песнь 

долины», и ты сразу подняла руку. Учительница поставила тебя на стульчик и попросила 

спеть. И я готов поклясться, что все птицы за окном умолкли, пока ты пела. 

– Да ладно, перестань, – говорю я, смеясь. 

– Нет, это так. И когда ты закончила, я уже знал, что буду любить тебя до конца жизни… А 

следующие одиннадцать лет я собирался с духом, чтобы заговорить с тобой. 

– Так и не собрался, – добавляю я. 

– Не собрался. Можно сказать, мне крупно повезло, что на Жатве вытащили мое имя. 

Секунду-другую меня переполняет почти идиотское счастье, а потом я просто не знаю, что 

думать. Разве мы не должны придумывать подобную чепуху, чтобы казаться 

влюбленными? Но рассказ Пита так похож на правду. Потому что в нем есть правда. Об 

отце и птицах. О красном платье в клетку… у меня действительно было такое, а потом его 

носила Прим, пока оно совсем не превратилось в лохмотья уже после смерти отца. 

И еще это объясняет, почему Пит ценой побоев отдал мне хлеб в тот ужасный голодный 

день. Если сходится так много, то… может быть, и остальное правда? 

– У тебя… очень хорошая память, – говорю я, запинаясь. 

– Я помню все, что связано с тобой, – отвечает Пит, убирая мне за ухо выбившуюся 

прядь. – Это ты никогда не обращала на меня внимания. 



– Зато теперь обращаю. 

– Ну, здесь-то у меня мало конкурентов. 

Мне снова хочется невозможного: спрятаться ото всех, закрыть ставни. Под ухом прямо-

таки слышу шипение Хеймитча: «Скажи это! Скажи!» 

Я сглатываю комок в горле и произношу: 

– У тебя везде мало конкурентов. 

В этот раз я наклоняюсь к Питу первой. 

Наши губы едва касаются, когда глухой звук снаружи пещеры заставляет нас вздрогнуть от 

испуга. Я хватаю лук, но уже все затихло. Пит смотрит сквозь щель между камнями и 

радостно вскрикивает. В следующую минуту он уже стоит под дождем и протягивает мне 

какой-то предмет. Серебряный парашют с корзиной! Внутри – мы даже не мечтали о таком 

– свежие булочки, козий сыр, яблоки и, самое главное, большая миска той бесподобной 

тушеной баранины с диким рисом. То самое блюдо, которое я назвала Цезарю Фликермену 

моим самым большим впечатлением в Капитолии. 

Пит вползает обратно в пещеру, его лицо сияет как солнце. 

– Наверное, Хеймитчу надоело смотреть, как мы умираем с голоду. 

– Наверное, – соглашаюсь я. 

В голове у меня звучит довольный, хотя и несколько усталый голос Хеймитча: «Да, да, вот 

что мне нужно, солнышко». 
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Меня так и подмывает влезть руками в миску с бараниной и запихивать ее в рот горсть за 

горстью. Пит меня останавливает: 

– С рагу лучше не торопиться. Помнишь нашу первую ночь в поезде? Я тогда наелся 

жирного, и мне было плохо, а ведь перед этим я даже не голодал, как теперь. 

– Ты прав. А так хочется проглотить все одним махом! – говорю я с сожалением. 

Ничего не поделаешь. Мы с Питом ведем себя на зависть благоразумно: каждый съедает 

булочку, половину яблока и крохотную, размером с яйцо, порцию баранины с рисом. Я 

специально ем маленькой ложечкой – в корзину положили даже столовые приборы и 

тарелки – и смакую каждый кусочек. Потом с вожделением смотрю на миску. 

– Хочу еще. 

– Я тоже. Давай так. Потерпим часок и, если к тому времени нас не начнет мутить, съедим 

еще, – предлагает Пит. 

– Идет, – соглашаюсь я. – Но час будет очень долгим. 

– Может быть и не очень, – говорит Пит. – Что ты там говорила перед тем как прислали 

еду? Что-то обо мне… нет конкурентов… самое лучшее в твоей жизни. 

– Насчет последнего не помню, – говорю я, надеясь, что в пещере слишком темно и зрители 

не увидят, как я покраснела. 

– Ах да. Это я сам об этом думал… Подвинься, я замерз. 

Я двигаюсь, чтобы Пит мог залезть вместе со мной в мешок. Мы прислоняемся к стене 

пещеры, Пит обнимает меня, а я кладу голову ему на плечо. Так и кажется, что Хеймитч 

пихает меня локтем, чтобы я не расслаблялась. 

– Значит, с пяти лет ты совсем не обращал внимания на других девочек? – спрашиваю я 

Пита. 

– Ничего подобного. Я обращал внимание на всех девочек. Просто для меня ты всегда была 

самой лучшей. 

– Представляю, как обрадовались твои родители, узнав, что ты любишь девчонку из Шлака. 

– Мне все равно. И потом, если мы возвратимся назад, ты не будешь девчонкой из Шлака. 

Ты будешь девушкой из Деревни победителей. 

А ведь правда. Если вернемся, каждый из нас получит дом в части города, специально 

предназначенной для победителей Голодных игр. Давным-давно, когда Игры только 

появились, Капитолий построил в каждом дистрикте по дюжине прекрасных домов. В 



Дистрикте-12, конечно, занят только один, а в большинстве других вообще никто никогда 

не жил. 

Меня вдруг осеняет не слишком приятная мысль: 

– Единственным нашим соседом будет Хеймитч! 

– А что, здорово, – говорит Пит, обхватывая меня покрепче. – Ты, я и Хеймитч. Очень 

мило. Будем устраивать пикники, праздновать дни рождения и пересказывать старые 

истории о Голодных играх долгими зимними ночами, сидя у камина. 

– Говорю же, он ненавидит меня! – возмущаюсь я и тут же смеюсь, представив Хеймитча 

своим приятелем. 

– Ну, не всегда. Когда Хеймитч трезвый, он о тебе дурного слова не скажет. 

– Хеймитч не бывает трезвый! 

– Да, верно. Видно, я его с кем-то спутал… Ну да, точно. С Цинной. Вот кто тебя обожает. 

Хотя ты не очень-то радуйся: в основном это потому, что ты не дала деру, когда он захотел 

тебя поджечь. А что до Хеймитча… держись от него подальше. Он тебя ненавидит. 

– По-моему, ты говорил, что я его любимица. 

– Ну меня-то он ненавидит еще больше. Если подумать, людской род вообще не в его вкусе. 

Думаю, зрители с удовольствием повеселятся за счет Хеймитча. Он так давно на Играх, что 

стал для многих кем-то вроде старого приятеля. А уж после того нырка со сцены его и 

вовсе каждая собака знает. Сейчас его наверняка вытащили из аппаратной и мучают 

расспросами. Чего он там про нас наговорит? Вообще-то ему не позавидуешь: у 

большинства менторов есть напарник – другой победитель, а Хеймитч всегда один 

отдувается. Почти как я, когда была без союзника. Просто разрывается, наверное, между 

желанием выпить, постоянными интервью и заботой о нас. 

Странное дело: мы с Хеймитчем терпеть друг друга не можем, и, однако, Пит, возможно, 

прав, что мы похожи. Как иначе я смогла бы так легко его понимать? Что вода близко 

просто потому, что он мне ее не присылает. А успокоительный сироп нужен вовсе не для 

того, чтобы облегчить Питу страдания. А теперь я знаю, что должна разыгрывать 

влюбленность. Хеймитч, похоже, даже не пытался связываться подобным образом с Питом. 

Он знает, что для Пита тарелка бульона – это просто тарелка бульона. 

– Интересно, как ему это удалось? – спрашиваю я. Странно, что этот вопрос не пришел мне 

в голову раньше. Наверное, потому, что еще недавно я не воспринимала Хеймитча всерьез. 

– Кому? Что удалось? – не понимает Пит. 

– Хеймитчу. Как он сумел победить в Играх? 

Пит отвечает не сразу. Тут есть над чем подумать. Хеймитч хоть и крепок сложением, до 

Катона и Цепа ему далеко. Красотой особенно не отличается. Во всяком случае, не 

настолько, чтобы спонсоры от восторга стали засыпать его подарками. И вряд ли у него 

были союзники при таком-то характере. Только в одном Хеймитч мог превзойти остальных, 

и я догадываюсь об этом одновременно с Питом. 

– Хеймитч просто обвел их всех вокруг пальца, – говорит он. 

Я киваю и молчу, продолжая размышлять о Хеймитче. Может, он перестал пить, поверив, 

что у нас с Питом тоже хватит ума и хитрости выжить? Может, он не всегда был пьяницей 

и сначала пытался помочь трибутам? А потом не выдержал? Представляю, какой это ужас – 

заботиться о двух детях, а потом видеть, как они умирают. Год за годом, год за годом. Если 

я смогу отсюда выбраться, то заботиться о девочке из Дистрикта-12 станет моей 

обязанностью. Лучше пока об этом не задумываться. 

Проходит около получаса, и я решаю поесть опять. Пит тоже голодный, поэтому не спорит. 

Пока я накладываю на тарелки маленькие порции баранины, начинает играть гимн. Пит 

смотрит в щель на небо. 

– Сегодня там нечего смотреть, – говорю я, гораздо более заинтересованная едой, чем 

сводкой. – Из пушки ведь не стреляли. 

– Китнисс, – говорит Пит тихо. 

– Что? Съедим еще одну булочку пополам? 

– Китнисс, – повторяет он, но я все еще занята своим. 

– Я разрежу булочку. Сыр оставим на завтра, – говорю я и вижу взгляд Пита. – Что? 

– Цеп погиб. 

– Не может быть! 



– Наверное, мы не услышали выстрел из-за грома. 

– Ты уверен? Что там вообще можно увидеть – льет как из ведра? – говорю я, отталкивая 

Пита от камней, и выглядываю наружу – темное дождливое небо. 

Еще несколько секунд в небе мерцает расплывчатое лицо Цепа, потом гаснет. Навсегда. 

Я безвольно приваливаюсь к камням, забыв, что делала перед этим. Цеп погиб. Я должна 

радоваться, не так ли? Избавилась от соперника. Да еще такого сильного. Но я не радуюсь. 

Я думаю только о том, как Цеп отпустил меня, позволил мне убежать. Ради Руты, умершей 

с копьем в животе. 

– Ты в порядке? – спрашивает Пит. 

Неопределенно пожимаю плечами и обхватываю себя руками, словно мне холодно. Я не 

могу показать все, что чувствую. Кто поставит на трибута, оплакивающего своих 

соперников? Рута – другое дело. Она была моей союзницей. И такой маленькой. Никто не 

поймет моего горя из-за убийства Цепа. Убийства! Слово ошеломляет меня. Хорошо хоть я 

не произнесла его вслух. Это не добавило бы мне шансов на арене. 

– Просто… если не победим мы… я хотела, чтобы победителем был Цеп, – говорю я. 

– Да, понимаю. Но с другой стороны, это значит, что мы на шаг ближе к Дистрикту-12. – 

Пит сует мне в руки тарелку. – Поешь, пока не остыло. 

Я беру в рот баранину, чтобы показать, что действительно уже успокоилась, еда кажется 

безвкусной как вата, и я с трудом ее проглатываю. 

– Еще это значит, что Катон начнет охотиться на нас, – говорю я. 

– И он добыл то, что ему необходимо, – добавляет Пит. 

– Он наверняка ранен. 

– Почему ты так уверена? 

– Цеп не дал бы убить себя без боя. Он такой сильный. То есть был сильный. И там была 

его территория. 

– Хорошо. Чем сильнее он ранен, тем лучше. Интересно, как поживает Лиса? 

– Ну, с ней, думаю, все отлично, – ворчу я, до сих пор злясь, что спрятаться в Роге изобилия 

придумала она, а не я. – Пожалуй, легче справиться с Катоном, чем с ней. 

– Может, они справятся друг с другом, а мы поедем домой. И дежурить надо внимательнее. 

Я пару раз задремал. 

– Я тоже, – признаюсь я. – Но сегодня нельзя. 

Мы молча едим, потом Пит вызывается дежурить первым. Я заползаю в мешок рядом с ним 

и натягиваю на лицо капюшон, чтобы укрыться от камер. Мне очень нужно немного 

уединения, чтобы справиться со своими чувствами. Я молча прощаюсь с Цепом и 

благодарю его за то, что он оставил меня в живых. Обещаю, что буду о нем помнить и 

постараюсь помочь его семье и семье Руты, если стану победителем. Потом засыпаю, сытая 

и согретая теплом Пита. 

Первое, что я чувствую, когда меня будит Пит, это запах козьего сыра. Я продираю глаза и 

вижу перед собой половинку булочки, намазанную густой кремовой массой, поверх 

которой уложены ломтики яблока. 

– Не сердись, – говорит Пит. – Очень есть хотелось. Вот твоя половина. 

– Отлично, – говорю я и откусываю большой кусок. Сыр жирный и ароматный, похож на 

тот, что делает Прим, яблоки сладкие и сочные. – М-м. 

– В пекарне мы делаем пироги с козьим сыром и яблоками, – говорит Пит. 

– Дорогущие, наверное. 

– Слишком дорогие для нас самих. Едим, только если они зачерствеют. Хотя мы вообще 

редко едим что-то свежее. 

Ха! А я-то думала, что у торговцев сладкая жизнь. 

Голодать-то Питу, конечно, не приходилось, что верно, то верно. И все-таки есть что-то 

удручающее в том, чтобы всегда жевать черствый хлеб, старые сухие буханки, которые 

никто не захотел купить. При всей нашей нищете у нас есть одно преимущество: так как я 

добываю еду каждый день, она большей частью такая свежая, что того гляди убежит. 

В какой-то момент во время моего дежурства дождь прекращается. Не постепенно, а сразу. 

Слышно только, как с веток падают капли и шумит переполненный ручей. На небе 

показывается красивая круглая луна, и снаружи все видно даже без очков. Не знаю, правда, 



настоящая это луна или просто изображение на экране. Незадолго до моего отъезда луна 

была полной. Мы с Гейлом видели ее восход, когда охотились до поздней ночи. 

Сколько меня не было дома? На арене я около двух недель, перед этим неделя подготовки в 

Капитолии. Да, луна уже могла завершить свой цикл. Почему-то мне очень хочется, чтобы 

это была моя луна, та самая, которую я вижу над лесами в Дистрикте-12. Пусть будет здесь 

хоть что-то настоящее, за что можно зацепиться в этом перевернутом мире арены, где во 

всем приходится сомневаться. 

Нас четверо. 

В первый раз я позволяю себе всерьез задуматься о возможной победе. О славе. О 

богатстве. О собственном доме в Деревне победителей. Мама и Прим станут жить со мной. 

Нам не будет грозить голод. Можно сказать, мы станем свободнее. Но что… потом? Чем я 

буду заниматься? До сих пор все мои дни уходили на добычу пропитания. Что я без этого? 

Чего я стою? Мне становится не по себе от этих мыслей. На ум снова приходит Хеймитч. 

Во что превратилась его жизнь? Он совсем один, у него нет жены и детей, и когда не спит, 

почти всегда пьяный. Врагу такого не пожелаешь. 

– Ты не будешь одна, – шепчу я себе. 

У меня есть мама и Прим. Во всяком случае, пока. Не хочется думать, что меня ждет 

потом… когда Прим вырастет, а мамы не станет. Я знаю, что никогда не выйду замуж, не 

рискну завести ребенка. Победа в Играх не защитит моих детей. Их имена будут в Жатве 

вместе с именами других. Я не позволю этому случиться. 

Наконец приходит рассвет, солнечные лучи проникают в щели и освещают лицо Пита. 

Каким станет он, если мы возвратимся домой? Этот загадочный, добродушный малый, 

способный врать так ловко, что убедил весь Панем в своей огромной любви ко мне. Иногда 

даже я ему верю. Надеюсь, мы хотя бы будем друзьями. Мы спасли друг друга на арене, и 

этого уже не отнять. А еще он навсегда останется для меня мальчиком, подарившим мне 

хлеб. Мы будем хорошими друзьями. Но чем-то еще… Я чувствую, как через многие мили 

серые глаза Гейла смотрят на меня, когда я смотрю на Пита. 

Мне становится неловко, я подхожу к Питу и трогаю его за плечо. Он разлепляет сонные 

глаза и, едва сфокусировав взгляд, притягивает меня к себе для поцелуя. 

– Некогда тратить время впустую, надо идти на охоту, – говорю я, наконец оторвавшись от 

Пита. 

– Я бы не назвал это пустой тратой, – говорит он, потягиваясь. – Значит, охотиться будем 

на пустой желудок, раз такая спешка? 

– Ни в коем случае, – говорю я. – Наедимся как следует. Для охоты нужны силы. 

– Это по мне, – говорит Пит, однако удивляется, когда я разделяю пополам всю 

оставшуюся баранину и протягиваю ему полную тарелку. – Так много? 

– Сегодня мы добудем еду, – говорю я, и мы оба усердно работаем челюстями. Даже 

остывшее, это блюдо – самое лучшее из того, что я ела. Я бросаю вилку и вытираю остатки 

подливки пальцем. 

– Что подумает Эффи Бряк о наших манерах?! 

– Эй, Эффи, смотри! – кричит Пит. Он бросает вилку через плечо и вылизывает тарелку 

языком, громко причмокивая. Потом посылает воздушный поцелуй. – Мы скучаем по тебе, 

Эффи! 

Я зажимаю ему рот ладонью, но сама не сдерживаю смеха. 

– Перестань! Вдруг Катон как раз проходит мимо нашей пещеры. 

Пит убирает мою руку и притягивает меня к себе. 

– Что мне какой-то Катон? Ты меня защитишь. 

– Ну хватит, – в изнеможении говорю я, выпутываясь из его объятий, при этом Пит 

успевает поцеловать меня еще раз. 

Как только мы выходим из пещеры, сразу становимся серьезными. Последние дни, 

проведенные в пещере, кажутся передышкой, своего рода каникулами. Нас защищали 

скалы и дождь, и Катон преследовал Цепа. Теперь, несмотря на ясный теплый день, мы 

возвращены к суровой реальности Игр. Я даю Питу нож, так как своего оружия у него не 

сохранилось, и он засовывает его за пояс. В колчане чересчур свободно болтаются семь 

стрел – три из двенадцати я потратила, чтобы устроить взрыв, еще две на пиру. Оставшиеся 

надо беречь как зеницу ока. 



– Он теперь вышел охотиться на нас, – говорит Пит. – Катон не станет ждать, когда добыча 

придет сама. 

– Если он ранен… – собираюсь возразить я, но Пит меня прерывает: 

– Не имеет значения. Если он способен идти, то придет. 

Мы набираем воды из ручья; от дождя он вышел из берегов на несколько футов. Проверяю 

силки, поставленные еще до пира – они пусты. При такой погоде неудивительно. Да и 

вообще я почти не видела зверей поблизости. 

– Нам лучше вернуться туда, где я охотилась раньше, – говорю я. 

– Решать тебе. Говори, что я должен делать. 

– Смотри в оба. Ступай по камням, пока можно, зачем оставлять лишние следы? И тебе 

придется слушать за нас обоих. 

Теперь уже ясно, что мое левое ухо оглохло навсегда. 

Я бы с удовольствием двигалась по воде, чтобы следов не было вообще, однако не уверена, 

что Пит со своей ногой сможет идти против течения. Лекарство уничтожило инфекцию, но 

он еще не окреп. Мой лоб тоже болит, хотя спустя три дня рана уже не кровоточит. На 

голове у меня повязка на случай, если от движения снова пойдет кровь. 

Мы проходим мимо того места, где я под травой и грязью нашла Пита. Дождь и вода, 

вышедшая из берегов, скрыли все следы его пребывания там. Значит, при необходимости 

мы сможем вернуться в пещеру. Иначе я бы побоялась из-за Катона. 

Постепенно валуны сменяются камнями, камни – галькой, и наконец, к моему облегчению, 

мы ступаем на настил из сосновых иголок. Мы в лесу. Теперь я осознаю, что у нас 

проблема. Когда идешь по камням, да еще с больной ногой, волей-неволей приходится 

шуметь. Беда в том, что даже в лесу Пит создает слишком много шума. Хотя «шум» – это 

мягко сказано. Идет, будто сваи заколачивает. Я поворачиваюсь и смотрю. 

– В чем дело? – спрашивает он. 

– Постарайся идти потише, – прошу я. – О Катоне я уже не говорю – ты распугаешь всех 

кроликов на десять миль в округе. 

– Да? Прости, я постараюсь. 

Идем дальше; стало немного лучше, но даже теперь я вздрагиваю при каждом его шаге, 

хотя слышу только одним ухом. 

– Может, снимешь ботинки? 

– Как? Здесь? – изумляется он. 

Можно подумать, я предложила ему пройти босиком по горящим углям. Ну конечно, ведь 

для него лес всегда был жутким, запретным местом за пределами Дистрикта-12. Я думаю о 

Гейле, о его мягкой походке. Есть что-то сверхъестественное в том, как неслышно он 

передвигается даже осенью, когда лежат листья и почти невозможно сделать шаг, не 

вспугнув дичь. То-то он теперь ухахатывается над нами. 

– Да, – терпеливо говорю я. – Я тоже сниму. Так мы оба будем шуметь меньше. – Как будто 

я в ботинках шумела. 

Мы разуваемся, снимаем носки. Улучшение, несомненно, есть, и тем не менее я могла бы 

поклясться, что Пит задался целью сломать каждую ветку и наступить на каждый сучок у 

нас на пути. 

Не стоит и говорить, что за те несколько часов, пока мы тащились до места нашей старой 

ночевки с Рутой, я абсолютно ничего не подстрелила. В другое время можно было бы 

половить рыбу, но сейчас течение в ручье слишком сильное. Поручить Питу собирать 

какие-нибудь коренья, а самой идти охотиться дальше – тоже не слишком удачный выход. 

Что сделает Пит с одним ножом против копий и силы Катона? Остается только спрятать 

своего напарника в каком-нибудь укромном месте и забрать на обратном пути. Боюсь 

только, гордость не позволит ему согласиться на такое предложение. 

– Китнисс, – говорит он. – Нам надо разделиться, а то я только дичь распугиваю. 

– Ты же не виноват, что у тебя болит нога, – говорю я великодушно, понимая, что нога тут 

не главная причина. 

– Не виноват, но лучше тебе идти дальше без меня. Покажи мне съедобные растения, и я 

буду их собирать. Так от нас обоих будет польза. 

– Не будет, если Катон придет и убьет тебя, – говорю я, стараясь, по-видимому безуспешно, 

чтобы это звучало тактично, а не в том смысле, что он слабак. 



Как ни странно, Пит смеется: 

– Ну, к Катону мне не привыкать. Я с ним уже дрался. 

И чем обернулось? Чуть не умер в грязи. Язвительные слова вертятся у меня на языке, но я 

молчу. Ведь взяв на себя Катона, Пит спас мою жизнь. Пробую другую тактику. 

– Почему бы тебе не забраться на дерево и не следить, чтобы все было спокойно, пока я 

буду охотиться? – говорю я так, словно это невесть какое важное дело. 

– Почему бы тебе не показать мне растения и не пойти добывать нам мясо? – отвечает Пит, 

подражая моему тону. 

Со вздохом уступаю и показываю Питу, где можно нарыть кореньев. Еда нам, безусловно, 

нужна. Одного яблока, двух булочек и кусочка сыра размером с апельсин надолго не 

хватит. Ладно, я ведь буду поблизости. 

Перед уходом учу Пита сигналу – не Рутиному, а попроще, всего из двух нот. Будем 

пересвистываться и знать, что с другим все в порядке. К счастью, свист Пит осваивает 

легко. Вещи я оставляю с ним. 

Ощущение такое, что мне снова одиннадцать лет, только в этот раз я боюсь удаляться не от 

забора, а от Пита. Брожу в пределах двадцати-тридцати ярдов. Без Пита лес оживает 

звуками животных. Периодически я слышу свист Пита, успокаиваюсь и отхожу немножко 

дальше. Скоро я добываю двух кроликов и жирную белку. Думаю, этого хватит. Можно 

еще поставить силки и попробовать поймать рыбу. Да еще Пит нароет кореньев. 

Возвращаясь, я вдруг осознаю, что мы с Питом уже какое-то время не обменивались 

сигналами. Я свищу и, не получив ответа, пускаюсь бегом. Вот уже и рюкзак, рядом 

аккуратная кучка кореньев. На земле под солнцем расстелена пленка, на ней в один слой 

лежат ягоды. Где же Пит? 

– Пит! – кричу я испуганно. – Пит! 

В кустах какой-то шорох, я поворачиваюсь и едва не пронзаю Пита стрелой. К счастью, в 

последний момент я отвела лук в сторону и она вонзилась в дуб чуть левее. Пит 

отскакивает назад, рассыпая горсть ягод. 

Мой страх сменяется злостью. 

– Почему ты ушел? Ты должен быть здесь, а не бродить по лесу! 

– Я нашел ягоды там, у ручья, – отвечает он, явно обескураженный моей яростью. 

– Почему ты не отвечал, когда я свистела? 

– Я не слышал. Вода слишком шумела. – Он подходит и кладет ладони мне на плечи. 

Теперь я замечаю, что вся дрожу. 

– Я думала, Катон убил тебя! – чуть не кричу я. 

– Все хорошо. – Пит обнимает меня, я никак не реагирую. – Ну же, успокойся, Китнисс. 

Я отталкиваю его, стараюсь привести в порядок свои чувства. 

– Когда двое договариваются о сигнале, они не должны уходить слишком далеко друг от 

друга. Если на сигнал не отвечают, значит – беда. Неужели непонятно? 

– Понятно. 

– Так было с Рутой, и потом я смотрела, как она умирает! 

Я поворачиваюсь, иду к рюкзаку и открываю новую бутылку с водой, хотя и в моей еще 

немного осталось. Я не готова простить Пита так сразу. Мое внимание привлекает еда. 

Булочки и яблоко целы, а вот сыра определенно стало меньше. 

– И ты ел без меня! 

Собственно говоря, мне все равно, просто ищу к чему придраться. 

– Ел? Нет, ничего я не ел. 

– В таком случае сыр съело яблоко. 

– Я не знаю, что съело сыр, – произносит Пит медленно и отчетливо, словно старается не 

потерять терпение. – Я его не ел. Я собирал у ручья ягоды. Возьми попробуй. 

На самом деле мне хочется ягод, но я не собираюсь уступать так быстро. Просто подхожу и 

смотрю на них. Какие-то незнакомые. Хотя нет, где-то я их видела. Но не на арене. Это не 

Рутины ягоды, хотя и похожи. На тренировках такие тоже не показывали. Наклоняюсь и 

беру несколько штук. Верчу их между пальцами. 

В голове звучит голос отца: «Только не такие, Китнисс. Ни в коем случае не ешь такие. Это 

морник. От них умирают, едва успев проглотить». 



Стреляет пушка. Я резко поворачиваюсь, ожидая увидеть, как Пит падает на землю, но он 

только удивленно поднимает брови. Ярдах в ста от нас появляется планолет. Он поднимает 

на борт исхудалое тело Лисы. Рыжие волосы блестят на солнце. 

Я могла бы догадаться, когда заметила пропажу сыра… 

Пит хватает меня за руку и толкает к дереву. 

– Забирайся. Живо. Я следом. Сверху будет легче обороняться. 

Я останавливаю его, внезапно успокоившись: 

– Нет, Пит. Ее убил не Катон. Ее убил ты. 

– Что? Да я ее с первого дня ни разу не видел. Как я мог ее убить? 

Вместо ответа я показываю ягоды. 
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Пит не сразу понимает, что произошло. Я объясняю ему все по порядку. Про то, как Лиса 

потихоньку воровала продукты из запасов профи. Как брала по чуть-чуть, чтобы никто не 

заметил. А теперь украла у нас ягоды и была уверена, что они съедобны, раз мы их себе 

нарвали. 

– Интересно, как она нас нашла? – говорит Пит. – Наверное, из-за меня, потому что я 

сильно шумлю. 

Да уж, выследить нас было не труднее, чем стадо коров, но я стараюсь быть тактичной: 

– Она очень умная. Вернее, была умной. Пока ты ее не перехитрил. 

– Я не хитрил. И вообще как-то нечестно получилось. Мы бы ведь сами умерли, если бы 

она первая не съела ягоды. – Он осекся. – То есть нет, конечно. Ты же их узнала, правда? 

Я киваю. 

– У нас их называют морником. 

– Даже название жуткое. Прости, Китнисс. Я правда думал, это те же самые, какие собирала 

ты. 

– Не извиняйся. Теперь мы еще на шаг ближе к дому, так ведь? 

– Я выброшу остальные. 

Пит поднимает кусок пленки за края и собирается выбросить ягоды в кусты. 

– Подожди! – кричу я. 

Я нахожу в рюкзаке кожаный мешочек, доставшийся мне от парня из Первого дистрикта, и 

насыпаю в него несколько горстей ягод. 

– Они обманули Лису, может и с Катоном сработают. Если будет нас преследовать, мы 

бросим мешочек, будто случайно, а он, глядишь, и попробует… 

– И тогда здравствуй, Дистрикт-12. 

– Точно, – говорю я и прикрепляю мешочек к поясу. 

– Теперь он знает, где мы, если был не очень далеко отсюда. Видел планолет, думает, что 

мы убили Лису, и придет. 

Пит прав. Возможно, Катон только и ждал такого случая. Впрочем, даже если мы убежим 

отсюда, нам все равно придется где-то зажарить мясо, и мы опять себя обнаружим. 

– Давай разводить костер. Прямо тут, – говорю я и начинаю собирать ветки. 

– Ты готова с ним встретиться? – удивляется Пит. 

– Я готова поесть. Лучшего шанса спокойно приготовить еду не будет. Если Катон узнал, 

где мы, тут ничего не поделаешь. А еще он знает, что нас двое, и уверен, что мы 

специально охотились на Лису. Значит, ты выздоровел. А раз мы развели костер, то не 

только не боимся его, а, наоборот, устроили западню. Ты бы пришел в таком случае? 

– Скорее всего нет, – признает Пит. 

Пит – мастер по части разведения огня; скоро сырые ветки горят так, что треск стоит. Тем 

временем я подготавливаю к жарке кроликов и белку. Коренья, завернув в листья, пеку 

прямо в углях. Пока один из нас собирает съедобные травы, другой внимательно следит, не 

покажется ли Катон. Как я и предполагала, он не объявляется. 

Когда еда готова, я укладываю ее в рюкзак, оставив нам по кроличьей ножке, чтобы съесть 

по дороге. 



Я хочу подняться повыше на лесистый холм, найти подходящее дерево и устроиться на 

ночь, но Пит высказывается против: 

– Я не умею лазать по деревьям, как ты, да еще с больной ногой. К тому же вряд ли я смогу 

уснуть в пятидесяти футах от земли. 

– Внизу ночевать опасно. 

– Может, возвратимся в пещеру? – предлагает Пит. – Там рядом вода, и удобно 

обороняться. 

Я вздыхаю. Идти – или, точнее сказать, ломиться – через лес еще несколько часов, чтобы 

вернуться на то же место, где одни камни и нельзя охотиться? Как отказать Питу? Он 

слушался меня весь день, и я уверена, что, будь я на его месте, он бы не заставил меня 

ночевать на дереве. Вообще, я сегодня не очень-то хорошо обращалась с Питом. 

Придиралась, что он слишком шумит, ругалась за то, что ушел к ручью. В пещере легко 

было шутить и играть во влюбленных, но не когда жарит солнце и из кустов того гляди 

выскочит Катон. Хеймитч, наверное, из себя выходит. А что до зрителей… 

Я обнимаю Пита за шею и целую его. 

– Почему бы и нет. Давай возвратимся. 

На лице Пита облегчение. 

– Я и не надеялся, что ты так легко согласишься. 

Осторожно, чтобы не испортить, вытаскиваю стрелу из дуба. Стрелы теперь для нас еда, 

безопасность и даже жизнь. 

Уходя, подбрасываем в костер сучьев. Так он будет дымить еще несколько часов, хотя я 

сомневаюсь, что Катона еще можно этим обмануть. Вода в ручье заметно спала, и течение 

снова стало неторопливым. Я предлагаю идти по дну. Пит с готовностью соглашается. Идея 

оказывается тем более удачной, что в воде он производит гораздо меньше шума, чем на 

суше. Хотя мы подкрепились кроликом и идем под уклон, дорога кажется нескончаемой. За 

день мы умаялись, и по-прежнему очень хочется есть. Я держу лук наготове: отчасти из-за 

Катона, отчасти в надежде убить рыбу. Но ручей странным образом опустел. 

Под конец мы едва передвигаем ноги. Уже вечер, солнце спустилось до самого горизонта. 

Наполняем бутыли водой и, обессиленные, забираемся по пологому склону в свое старое 

логово. В этих диких и неприютных местах пещера почти стала нашим домом. И в ней нам 

будет теплее, чем на дереве; с запада подул довольно крепкий ветер. Я раскладываю наш 

ужин. Не доев своей порции, Пит начинает клевать носом. После стольких дней 

бездействия сегодняшняя вылазка была для него слишком трудной. Я отправляю его спать. 

Едва забравшись в спальный мешок, он отключается. Натягиваю мешок ему до подбородка 

и целую в лоб. Не ради зрителей, а для себя. Я так рада, что он со мной, не погиб, как я 

боялась. Что я не одна против Катона. 

Жестокий, кровожадный Катон, способный одним движением руки сломать человеку шею, 

одолевший даже Цепа, почему-то с самого начала Игр мечтает расправиться именно со 

мной. Возможно, его задело то, что я получила на тренировках больше баллов, чем он. 

Другой на его месте и ухом бы не повел, но Катон, похоже, пришел в ярость. Впрочем, ему 

для этого много поводов не надо. До чего он разозлился, когда обнаружил, что продукты и 

вещи взорваны! Остальные, конечно, тоже не радовались, а Катон будто с цепи сорвался. Я 

теперь даже сомневаюсь, все ли у него в порядке с головой. 

На небе вспыхивает герб, появляется Лиса. Потом исчезает навсегда. Пит ничего не 

говорил, но мне кажется, ему неприятно, что она погибла по его вине. Даже если на арене 

без этого не обойтись. Что до меня, то не могу сказать, что жалею о смерти Лисы, однако я 

определенно ею восхищаюсь. По сообразительности она на сто очков обгоняла любого из 

трибутов. Уверена, если бы мы специально задумали ее отравить, она тут же почувствовала 

бы подвох и ни за что не взяла ягоды. Ее погубила неопытность Пита. Переоценивать 

противника подчас не менее опасно, чем недооценивать. 

Эта мысль снова приводит меня к Катону. Мне кажется, я понимала Лису, ее сильные и 

слабые стороны. А что сказать о Катоне? Крепкий, тренированный, это ясно. Умный ли? Не 

знаю. Во всяком случае, не такой умный, как Лиса. И совершенно не держит себя в руках. 

Вряд ли он вообще что-то соображает в припадке гнева. Правда, в этом мы с ним похожи. 

Как я тогда запустила стрелу в яблоко во рту жареного поросенка, разозлившись на 

распорядителей! Возможно, Катон мне ближе, чем я думаю. 



Несмотря на усталость, сна ни в одном глазу, и я даю Питу поспать подольше. Когда я 

трясу его за плечо, снаружи уже сереет рассвет. Пит смотрит встревоженно. 

– Я проспал всю ночь. Это нечестно, Китнисс. Почему ты меня не разбудила? 

Потянувшись, я заползаю в мешок. 

– Посплю теперь. Разбуди, если будет что-нибудь интересное. 

Очевидно, ничего такого не происходит, потому что, когда я снова открываю глаза, скалы 

горят под ослепительным послеобеденным солнцем. 

– Наш друг не показывался? – спрашиваю я. 

Пит качает головой. 

– Нет. Его ненавязчивость начинает меня беспокоить. 

– Интересно, сколько еще будут ждать распорядители, пока не сгонят нас вместе? 

– Лиса погибла почти сутки назад, зрители наверняка сделали ставки и уже заскучали. 

– Да, у меня предчувствие, что это будет сегодня, – говорю я. – Знать бы, как они это 

сделают. 

Пит молчит. Что тут можно ответить? 

– Что ж, пока ничего не происходит, нет смысла терять день охоты. Только вначале надо 

как следует подкрепиться. Вдруг что-то случится по дороге, – говорю я. 

Пит собирает наши вещи, а я раскладываю еду для сытного обеда: крольчатину, коренья, 

зелень. Про запас оставляю только белку и яблоко. 

Мы едим, и рядом с нами вырастает гора кроличьих косточек. Руки становятся жирными, 

от этого я еще сильнее чувствую себя грязной. В Шлаке мы, может, и не купаемся каждый 

день, но до такого состояния себя не доводим. Я сплошь покрыта грязью, кроме ног, 

которые обмылись в ручье, пока мы шли. 

Мы покидаем пещеру, теперь уже навсегда. Скорее всего, другой ночи на арене уже не 

будет. Так или иначе, живой или мертвой, сегодня я отсюда выберусь. На прощание я 

дружески похлопываю скалу, и мы спускаемся к ручью умыться. Кожа прямо зудит от 

предвкушения прохладной воды. Можно даже вымыть голову и заплести волосы мокрыми. 

Еще я подумываю, не почистить ли быстренько одежду, и тут мы приходим к ручью. 

Точнее, к тому, что было ручьем. Теперь это лишь пересохшее русло. Я пробую его на 

ощупь. 

– Даже грязь высохла. Должно быть, воду спустили ночью, – говорю я. 

В меня заползает страх, я еще очень живо помню, что было со мной при обезвоживании: 

язык в трещинах, все тело ломит, мысли путаются. Бутыли и бурдюк почти полные, но 

вдвоем при такой жаре мы их быстро опустошим. 

– Озеро, – говорит Пит. – Вот куда они нас заманивают. 

– Может, есть еще пруды и родники, – говорю я с надеждой. 

– Надо проверить, – отвечает Пит, не желая меня огорчать. 

Я сама себя обманываю. Знаю ведь, что мы увидим. Пустые, пыльные впадины. Мы все-

таки идем в одно из таких мест – туда, где я охлаждала обожженную ногу. И убеждаемся. 

– Ты прав. Они собирают нас к озеру, – говорю я. У озера открытое место, ничто не мешает 

взгляду. Зрители увидят кровавую бойню во всех подробностях. – Пойдем сразу или 

подождем, пока закончится вода? 

– Лучше сразу. Сейчас мы сытые и отдохнувшие. Пусть скорее все закончится. 

Я киваю. Странно. Такое чувство, будто Игры начинаются заново. Двадцать один трибут 

мертв, но Катон по-прежнему жив. А разве не он всегда был главным моим врагом, тем, 

кого я должна убить? Теперь остальные соперники кажутся незначительными 

препятствиями на пути к решающей битве. Битве между Катоном и мной. 

Нет, не только. Я чувствую у себя на плече руку Пита. 

– Двое против одного. Легче легкого, – говорит он. 

– Следующий раз обедать будем в Капитолии. 

– Точно. 

Мы стоим обнявшись в лучах солнца, слушая шелест травы у наших ног. Потом, не говоря 

ни слова, отстраняемся друг от друга и идем к озеру. 

Теперь меня не беспокоит, что от шагов Пита в страхе бегут звери и разлетаются птицы. 

Нам придется драться с Катоном, и мне все равно где. Впрочем, едва ли есть выбор: если 

распорядители хотят, чтобы это было у озера, это будет у озера. 



Мы останавливаемся передохнуть у дерева, на котором я спасалась от профи. Внизу все 

еще лежит оболочка осиного гнезда, превращенная дождем в бесформенную массу и 

высушенная солнцем. Когда я касаюсь ее носком ботинка, она рассыпается в пыль, которую 

уносит ветер. Я невольно смотрю вверх – туда, где пряталась Рута, когда спасла мне жизнь. 

Осы-убийцы. Распухшее тело Диадемы. Жуткие видения… 

– Пошли, – говорю я, желая поскорее убраться из мрака, окутывающего это место. 

Пит не возражает. 

Сегодняшний день начался для нас поздно, поэтому на площадку мы выходим только под 

вечер. Катона нигде не видно. Только Рог изобилия сияет в косых лучах солнца. На всякий 

случай мы обходим его кругом: вдруг Катон решил перенять тактику Лисы. Потом 

покорно, словно подчиняясь приказу, бредем к озеру и набираем воды. 

Хмуро смотрю на заходящее солнце. 

– Надеюсь, он появится до темноты. У нас только одни очки. 

– Возможно, именно на это он и рассчитывает, – говорит Пит, старательно добавляя йод в 

бутыли. – Что будем делать? Вернемся в пещеру? 

– Либо так, либо найдем дерево. Давай подождем еще полчаса. Потом уходим. 

Мы сидим на виду у озера. Прятаться нет смысла. В деревьях на краю леса резвятся сойки-

пересмешницы. Перебрасываются друг с другом замысловатыми трелями, словно яркими 

разноцветными шариками. Я присоединяюсь и пою Рутину мелодию из четырех нот. Птицы 

с любопытством затихают и прислушиваются. В тишине я пропеваю мелодию снова. 

Сначала одна, потом другая сойка подхватывают ее за мной. Скоро весь лес оживает 

звуками. 

– Точь-в-точь как с твоим отцом, – говорит Пит. 

Я нащупываю пальцами брошь у себя на рубашке. 

– Это песня Руты, – говорю я. – Я им ее только напомнила. 

Мелодия разрастается, и только теперь я осознаю, как она чудесна. Ноты накладываются 

одна на одну, дополняют друг друга, создавая дивную, неземную гармонию. Вот какие 

звуки рождались каждый вечер в садах Дистрикта-11 из четырех ноток, спетых Рутой! 

Теперь, когда она умерла, поет ли их кто-то вместо нее? 

Я закрываю глаза и слушаю, завороженная красотой музыки. Внезапно она начинает 

рушиться. То там, то тут рулады обрываются. Резкие неприятные звуки вклиниваются в 

мелодию. И наконец птичьи голоса сливаются в один пронзительный тревожный крик. 

Мы вскакиваем на ноги. Пит держит нож, я вскидываю лук. Из-за деревьев появляется 

Катон, он бежит в нашу сторону. У него нет копья и вообще никакого оружия, но он мчится 

прямо на нас. Моя стрела попадает ему в грудь и странным образом отскакивает. 

– На нем кольчуга! – кричу я Питу. 

Катон уже рядом, я напрягаю все силы, и… он, не сбавляя скорости, пролетает между нами. 

Мгновение я чувствую его тяжелое дыхание, вижу багровое лицо, залитое потом. Он бежит 

уже давно. Не к нам. Он спасается. От чего? 

Я внимательно оглядываю кромку леса, как вдруг оттуда выскакивает существо. Я 

поворачиваюсь, успевая заметить, что к нему присоединяются еще с полдюжины подобных 

чудищ, и опрометью бегу за Катоном, не думая ни о чем, кроме спасения. 
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Переродки. Без сомнения. Я никогда не видела таких, но очевидно, что это не обычные 

животные. Они похожи на огромных волков, только какой волк способен, прыгнув, 

приземлиться на задние лапы и удержать равновесие? Какой волк подманивает членов 

своей стаи передней лапой как ладонью? Все это я вижу издалека. Уверена, вблизи 

откроются и другие, более страшные подробности. 

Катон помчался прямиком к Рогу изобилия, и я без колебаний бегу туда же. Если он 

думает, что там безопаснее всего, то кто я такая, чтобы сомневаться? Даже если я сама 

успею добежать до деревьев, Пита с его больной ногой эти твари догонят в два счета – Пит! 

Мои ладони уже касаются заостренного металлического хвоста Рога, когда я вспоминаю о 



напарнике. Он отстал ярдов на пятнадцать, ковыляет изо всех сил, и переродки быстро его 

нагоняют. Я стреляю в стаю, одна тварь падает, но их слишком много. 

Пит машет мне рукой: 

– Наверх, Китнисс! Быстро! 

Он прав. С земли я не смогу защитить ни себя, ни его. Я карабкаюсь, цепляясь за Рог 

руками и ногами. Снаружи золотой конус напоминает плетеные рога, в которые мы 

собираем урожай. По поверхности идут маленькие рубчики и швы, за них можно 

уцепиться. Вот только за день металл так разогрелся под палящим солнцем, что ладони 

наверняка покроются волдырями от ожогов. 

Катон лежит на самой вершине широкого жерла, в двадцати футах над землей, давясь и 

судорожно хватая ртом воздух. Самое время его прикончить. Я останавливаюсь на полпути 

к вершине, заряжаю стрелу, но не успеваю ее выпустить, потому что слышу крик Пита. 

Резко поворачиваюсь и вижу, что он уже добежал, а переродки буквально дышат ему в 

спину. 

– Лезь! – ору я. 

Пит с трудом начинает карабкаться. Помимо раненой ноги ему мешает зажатый в руке нож. 

Я выстреливаю в шею переродка, первым коснувшегося лапами металла. Подыхая, 

существо откидывает назад переднюю лапу, задевая сородичей и нанося им глубокие раны. 

Только теперь я замечаю его когти: они длиннее, чем пальцы на руке у человека, и острые 

как бритвы. 

Пит наконец доползает до меня, я хватаю его за руку и тащу за собой. Вспомнив о Катоне, я 

оборачиваюсь. Тот корчится от судорог, и очевидно, его больше заботят переродки, чем мы. 

Он что-то орет, я ничего не могу разобрать за сопением и рыком тварей. 

– Что?! – кричу я. 

– Он спрашивает, карабкаются ли они за нами, – говорит Пит, привлекая мое внимание к 

тому, что творится у основания Рога. 

Переродки собираются в кучу и встают на задние лапы, что делает их до жути похожими на 

людей. Все они покрыты густой шерстью, у одних она прямая и гладкая, у других 

вьющаяся, цвет – от смоляного до белокурого (иначе не скажешь). И есть в них что-то еще, 

что-то страшное, от чего волосы дыбом встают, только я никак не могу уловить что именно. 

Переродки тычутся мордами в Рог, нюхают и лижут металл, царапают его когтями, 

обмениваясь при этом короткими резкими воплями. Должно быть, так они общаются, 

потому что скоро стая расступается, освобождая место. Один из них, крупный переродок с 

шелковистыми светлыми завитками шерсти, разбегается и вскакивает на Рог. Могучие 

задние лапы подбрасывают его с такой силой, что он приземляется всего в десяти футах от 

нас. Розовые губы растягиваются в зверином оскале. На секунду чудовище застывает на 

месте, и тогда я понимаю, что именно в облике переродков не давало мне покоя. Зеленые, 

горящие ненавистью глаза не похожи на глаза волка или собаки. Они не похожи на глаза ни 

одного животного из всех, что я видела. Потому что они человеческие. Эта мысль едва 

доходит до моего сознания, когда я замечаю ошейник с номером 1, выложенным 

разноцветными камешками, и правда открывается мне во всей своей ужасающей полноте. 

Белокурые волосы, зеленые глаза, номер… это Диадема! 

С моих губ срывается крик, и рука едва удерживает тетиву. Я не спешила стрелять, зная, 

как мало стрел у меня осталось. Хотела посмотреть, смогут ли существа карабкаться по 

Рогу. Теперь, несмотря на то что чудовище, безуспешно цепляясь когтями за скользкий 

металл, начинает со скрежетом съезжать вниз, я не удерживаюсь и стреляю ему в горло. 

Тело, дернувшись, с глухим стуком падает на землю. 

– Китнисс? – Я чувствую у себя на плече руку Пита. 

– Это она! – выдавливаю я. 

– Кто? 

Я кручу головой из стороны в сторону, по-новому разглядывая переродков теперь, когда их 

различные размеры и окраска обрели для меня смысл. Маленький с рыжим мехом и 

янтарными глазами… Лиса! А вон там пепельные волосы и светло-коричневые глаза – 

парень из Дистрикта-9, убитый, когда мы вырывали друг у друга рюкзак. И что хуже всего 

– самый маленький переродок с темной блестящей шерстью, огромными карими глазами и 

номером 11 на ошейнике из плетеной соломы. И звериным оскалом. Рута… 



– В чем дело, Китнисс? – Пит трясет меня за плечо. 

– Это они, они все, другие. Рута, и Лиса, и… все остальные трибуты, – произношу я 

сдавленным голосом. 

Пит с шумом втягивает воздух, когда понимает. 

– Что с ними сделали? Это ведь… не на самом деле их глаза? 

Глаза меня беспокоят меньше всего. Гораздо важнее, что у них в голове. Вложили ли им в 

мозг память трибутов? Не потому ли они нас ненавидят, что мы живы, а их безжалостно 

убили? А те, которых мы действительно убили… считают ли они, что мстят нам? 

Я не успеваю поделиться этим с Питом, потому что переродки возобновляют атаку. Они 

становятся по обе стороны Рога и, отталкиваясь мощными задними лапами, пытаются до 

нас допрыгнуть. Пара челюстей смыкается в дюймах от моей ладони, потом я слышу крик 

Пита и чувствую рывок, когда его вес и вес вцепившегося в Пита переродка тащат меня 

вниз. Если бы Пит не держался за мою руку, он был бы уже на земле. У меня едва хватило 

сил удержаться и удержать Пита. А другие трибуты уже приближаются. 

– Убей его! Убей! – кричу я Питу, и он, должно быть, ударяет тварь ножом, потому что 

напряжение ослабевает. 

Наконец мне удается втащить Пита на Рог. Вместе мы ползем выше, где нас ожидает 

меньшее из двух зол. 

Катон еще не поднялся на ноги, но его дыхание стало ровнее, и, судя по всему, скоро он 

придет в себя и попытается сбросить нас с Рога в лапы смерти. Я заряжаю лук и снова трачу 

стрелу на переродка. Цепа. Кто еще мог подпрыгнуть так высоко? Я успеваю почувствовать 

облегчение оттого, что переродки теперь нас не достанут, и только собираюсь повернуться 

к Катону, как вдруг лежащий рядом Пит внезапно исчезает, выхваченный кем-то очень 

сильным. Я уверена, что стая каким-то образом все-таки добралась до него, и тут в лицо 

мне брызгает кровь. 

Передо мной, почти на самом краю Рога стоит Катон, сжимая в мощном захвате шею Пита. 

Пит хватается за руку Катона, но слишком слабо, словно не может решить, что важнее: 

дышать или остановить поток крови из зияющей раны, нанесенной переродком. 

Я заряжаю предпоследнюю стрелу и нацеливаю ее в голову Катона: остальное его тело от 

шеи до щиколоток обтянуто плотной бледно-розовой сетью. Какая-то супермощная 

кольчуга из Капитолия. Так вот что было в его рюкзаке на пире? Кольчуга от моих стрел? 

Однако о защите лица они не позаботились. 

Катон смеется: 

– Стреляй, и он полетит вместе со мной! 

Он прав. Если Катон упадет вниз к переродкам, то Пит наверняка тоже. Мы зашли в тупик. 

Я не могу застрелить Катона, не убив Пита. Катон не может убить Пита, не получив стрелу 

в голову. Мы застыли как статуи, думая, как быть дальше. 

Мышцы, кажется, вот-вот лопнут от напряжения. Зубы едва не крошатся. Переродки 

притихли, и я слышу только шум крови в здоровом ухе. 

Губы Пита посинели. Если я не сделаю что-нибудь, он задохнется. Я потеряю его, а Катон, 

возможно, воспользуется мертвым телом как щитом. Именно это он и задумал, судя по его 

торжествующей ухмылке. 

Из последних сил Пит поднимает ладонь, перепачканную в крови, к руке Катона. Но не для 

того, чтобы оторвать ее от своей шеи. Вместо этого Пит рисует на кисти Катона крестик. 

Катон понимает, в чем дело, всего на секунду позже меня. Ухмылка тут же слетает с его 

лица. Этой секунды мне вполне хватает. Стрела пронзает незащищенную кольчугой кисть. 

Катон кричит и инстинктивно отпускает Пита, который не может устоять на ногах и 

валится назад на Катона. На какой-то страшный миг мне показалось, что сейчас рухнут оба. 

Я бросаюсь вперед и хватаю Пита в тот самый момент, когда наш соперник 

поскальзывается на залитом кровью металле и камнем падает вниз. 

Глухой удар. Хриплый выдох. Вопли переродков. Мы с Питом жмемся друг к другу в 

ожидании выстрела из пушки, в ожидании конца Игр и нашего избавления. Ничего 

подобного не происходит. Это еще не все. Голодные игры достигли своей кульминации, и 

зрители должны насладиться ею сполна. 

Я не смотрю вниз, но дикий рык, крики и стоны, звериные и человеческие вперемежку, 

говорят о том, что Катон сражается со стаей. Почему он до сих пор жив? Почему его не 



разорвали сразу же? Ну конечно! На нем ведь кольчуга, она защищает почти все тело. Эта 

ночь может стать очень длинной. У Катона, вероятно, в одежде был спрятан нож или 

кинжал. Время от времени раздаются предсмертные вопли переродков и звон, когда клинок 

ударяется о золотой Рог. Место битвы медленно смещается. Очевидно, Катон пытается 

совершить единственный маневр, способный спасти ему жизнь: пробраться к хвосту Рога и 

снова присоединиться к нам. Но как бы ни был Катон тренирован и ловок, в конце концов 

он просто выбивается из сил. 

Не знаю, сколько времени длился бой, вероятно, не меньше часа, потом Катон падает, и мы 

слышим, как переродки тащат его, тащат внутрь Рога. Теперь-то они его прикончат, думаю 

я. Пушка по-прежнему молчит. 

Наступает ночь и играет гимн, а на небе так и не показывают фотографию Катона. Снизу 

сквозь металл слышатся слабые стоны. Ледяной ветер, свободно гуляющий по открытой 

площадке, убедительно напоминает, что Игры еще не закончились и закончатся неизвестно 

когда и чьей победой. 

Я смотрю на Пита и вижу, что кровотечение из раны ничуть не уменьшилось. Наши 

рюкзаки с вещами остались у озера, не было времени о них думать, когда мы бежали от 

переродков. Нет бинтов, нет ничего, чем можно остановить поток крови. И без того трясясь 

от холода на злом ветру, я срываю куртку, быстро стягиваю рубашку и снова влезаю в 

куртку. Пока я это делаю, у меня начинают стучать зубы. 

В бледном лунном свете лицо Пита серое. Я заставляю его лечь и осматриваю рану. Теплая 

скользкая кровь струится по моим пальцам. Обычная повязка тут ничем не поможет. Пару 

раз я видела, как мама накладывала жгут, теперь попытаюсь сама. Отрезаю от рубашки 

рукав, дважды обматываю его вокруг голени чуть ниже колена и делаю петлю. Вместо 

палки использую последнюю стрелу: вставляю ее в петлю и туго закручиваю. Жгут – вещь 

опасная: Пит может потерять ногу. Но без жгута он потеряет жизнь, так что выбирать не 

приходится. Остатками рубашки обматываю саму рану. Потом ложусь рядом с Питом. 

– Не спи, – говорю я. 

Не знаю почему, я боюсь, что если он заснет, то уже не проснется. 

– Ты замерзла? – спрашивает Пит. 

Он расстегивает куртку и, когда я прижимаюсь к нему, застегивает ее снова. От Пита и от 

двух курток становится немного теплее, но ночь только начинается. Температура будет 

падать. 

Уже сейчас я чувствую, как Рог, горячий как огонь, когда я по нему взбиралась, постепенно 

превращается в лед. 

– Знаешь, Катон может победить, – шепчу я Питу. 

– Не выдумывай, – отвечает он, натягивая мне на голову капюшон. 

Пит дрожит еще больше, чем я. 

Следующие часы становятся самыми худшими в моей жизни, а это, как вы понимаете, кое-

что значит. Холод мучителен, но это еще полбеды. Настоящий кошмар – слышать Катона, 

пока твари измываются над ним: его крики, мольбы и наконец лишь слабые жалобные 

стоны. Мне уже все равно, кто он и что делал, я только хочу, чтобы его страдания 

закончились. 

– Почему они его просто не убьют? – говорю я Питу. 

– Ты знаешь почему, – отвечает он, сильнее прижимая меня к себе. 

Я знаю. Ни один зритель не отвернется сейчас от экрана. С точки зрения распорядителей 

лучше и придумать нельзя. 

Этому нет конца. Постепенно у меня не остается ни воспоминаний, ни надежд на 

завтрашний день. Только настоящее, которое будет всегда таким, как есть. Только холод, и 

страх, и жалобные стоны умирающего внизу парня. 

Время от времени Пит начинает засыпать, я кричу его имя, и с каждым разом мой голос все 

громче и отчаяннее. Потому что, если он уйдет, если умрет сейчас у меня на глазах, я сойду 

с ума. Пит борется, возможно, больше ради меня, чем ради себя, и я понимаю, как ему 

трудно: ведь сон, беспамятство – это тоже избавление. Если бы и мне забыться вместе с 

ним! Но я не смогу – слишком бешено колотится в груди сердце, а значит, я не могу 

позволить уйти ему. Просто не могу. 



Только едва заметное движение луны в небе указывает на то, что время не застыло навечно. 

Пит старается меня убедить, что утро уже не за горами, и иногда во мне на миг вспыхивает 

надежда, но тут же гаснет, задушенная беспросветным ужасом ночи. 

Но вот Пит шепчет: «Встает солнце». Я открываю глаза и вижу звезды, блекнущие в 

мутном предутреннем свете. И еще я вижу лицо Пита – белое, ни кровинки, и понимаю, как 

мало ему осталось. Я должна вернуть его в Капитолий! 

Пушка молчит. Прижимаю ухо к металлу и слышу слабые стоны. 

– Кажется, сейчас он не так глубоко внутри. Может, у тебя получится его застрелить? – 

спрашивает Пит. 

Если Катон лежит близко к жерлу, то, пожалуй, я смогла бы. 

– Последняя стрела в жгуте, – говорю я. 

– Значит, вытащи ее. 

Пит расстегивает куртку, и я встаю. Высвобождаю стрелу и, как могу, окоченевшими 

пальцами снова затягиваю жгут. Потираю ладони, чтобы разогнать кровь. Потом 

подползаю к вершине Рога и перегибаюсь через край; сзади меня держит Пит. 

Вскоре мне удается разглядеть в полумраке Катона, лежащего в луже крови. Больше всего 

он похож на кусок сырого мяса. Потом он издает какие-то звуки, и я понимаю, где у него 

рот. Мне кажется, он пытался сказать: «Убей». 

Сострадание, а не месть движет мною, когда я выпускаю стрелу ему в череп. 

– Попала? – шепотом спрашивает Пит. 

Ответом ему служит выстрел из пушки. 

– Выходит, мы победили, Китнисс, – произносит Пит бесцветным голосом. 

– Да здравствуем мы, – отвечаю я без всякой радости. 

В площадке открывается отверстие, оставшиеся переродки как по команде подбегают к 

нему и запрыгивают внутрь; земля срастается вновь. 

Мы ждем, что за телом Катона прилетит планолет, ждем победного рева труб, но ничего не 

происходит. 

– Эй! – кричу я в небо. – В чем дело? 

В ответ – только щебет просыпающихся птиц. 

– Может, нам уйти дальше от тела? – говорит Пит. 

Я пытаюсь вспомнить прошлые Игры. Должны ли были победители уходить от своей 

последней жертвы? В голове у меня все перепуталось, и я ни в чем не уверена, но какая еще 

может быть причина для задержки? 

– Давай. Ты дойдешь до озера? – спрашиваю я. 

– Попробую. 

Мы медленно спускаемся по Рогу вниз и обессиленно падаем на землю. Если у меня руки и 

ноги так одеревенели, то у Пита тем более. Я поднимаюсь первой, сгибаю и разгибаю ноги, 

машу руками. Потом помогаю встать Питу. Кое-как мы добираемся до озера. Я зачерпываю 

горсть холодной воды для Пита, еще одну подношу к своим губам. 

Сойка-пересмешница издает протяжный тихий свист, и слезы облегчения текут по моему 

лицу, когда появляется планолет и забирает тело Катона. Сейчас прилетят за нами. Скоро 

мы поедем домой. 

И снова ничего. 

– Чего им еще нужно? – произносит Пит слабым голосом. 

От ходьбы у него снова открылась рана. 

– Не знаю. 

В чем бы ни была причина, я не могу просто стоять и ждать, пока Пит истекает кровью. Я 

встаю поискать какую-нибудь палку и почти сразу нахожу стрелу, отскочившую от 

кольчуги Катона. Не успеваю я наклониться, как по арене прокатывается многократно 

усиленный голос Клавдия Темплсмита: 

– Приветствую финалистов Семьдесят четвертых Голодных игр! Сообщаю вам об отмене 

недавних изменений в правилах. Детальное изучение регламента показало, что победитель 

может быть только один. Игры продолжаются! И пусть удача всегда будет на вашей 

стороне! 

На миг раздается шум помех и наступает тишина. Не веря своим ушам, я тупо таращусь на 

Пита. Постепенно до меня доходит: они и не собирались оставлять в живых нас обоих. 



Распорядители продумали все заранее, они используют нас, чтобы устроить самый 

драматичный поединок за всю историю Игр. И я, как дура, купилась. 

– Если подумать, этого следовало ожидать, – спокойно произносит Пит. 

С трудом, морщась от боли, он встает и медленно идет ко мне, доставая из-за пояса нож. 

Прежде чем я успеваю задуматься о своих действиях, мой лук заряжен, а стрела нацелена 

прямо в сердце Пита. Он удивлен, ножа в его руке уже нет, он летит в озеро и с плеском 

уходит под воду. Я бросаю оружие и, сгорая от стыда, отступаю назад. 

– Нет, – говорит Пит, – сделай это. 

Он подходит и сует лук мне в руки. 

– Я не могу. Не буду. 

– Ты должна. Иначе они снова выпустят переродков или еще что-нибудь придумают. Я не 

хочу умереть, как Катон. 

– Тогда ты застрели меня, – говорю я с яростью, отпихивая от себя лук. – Застрели, 

возвращайся домой и живи с этим! 

И, сказав, понимаю, что смерть здесь и сейчас гораздо лучше такой жизни. 

– Ты знаешь, что я не смогу, – говорит Пит, отбрасывая оружие. – Что ж, все равно я умру 

раньше тебя. 

Он наклоняется и стаскивает с ноги повязку, уничтожая последнюю преграду для 

покидающей его крови. 

– Нет, не убивай себя! – кричу я, падая на колени и отчаянно пытаясь перевязать рану 

снова. 

– Китнисс, я хочу этого. 

– Не оставляй меня здесь одну, – умоляю я, потому что точно знаю: если Пит умрет, я 

никогда не вернусь домой по-настоящему. Всю оставшуюся жизнь я проведу здесь, на 

арене, снова и снова мысленно прокручивая эти минуты и думая, как его можно было 

спасти. 

– Послушай, – говорит Пит, поднимая меня на ноги, – мы оба знаем, что им нужен один 

победитель. Только один из нас. Прошу тебя, стань им. Ради меня. 

Он еще продолжает что-то в том же духе – как он меня любит, и чем станет для него жизнь 

без меня. Я не слушаю: в голове, как птица в клетке, бьются его предыдущие слова. 

 

Им нужен один победитель. 

 

Да, им нужен победитель. Без победителя все их хитроумные планы и все Игры теряют 

смысл. Капитолий останется в дураках, и виноваты будут распорядители. Возможно, их 

даже убьют, медленно и мучительно, и казнь покажут на всю страну. 

Мы с Питом должны погибнуть оба, или… они должны думать, что мы погибнем… 

Непослушными пальцами я нащупываю и отвязываю кожаный мешочек у себя на поясе. 

Пит хватает меня за запястье. 

– Я не позволю тебе. 

– Доверься мне, – шепчу я. 

Он долго смотрит мне в глаза, потом отпускает мою руку. Я раскрываю мешочек и 

отсыпаю немного ягод сначала в ладонь Пита, потом себе. 

– На счет три? 

Пит наклоняется ко мне и целует, очень нежно. 

– На счет три, – говорит он. 

Мы становимся спиной друг к другу, крепко сцепляем свободные руки. 

– Покажи их. Пусть все видят, – просит Пит. 

Я раскрываю ладонь; темные ягоды блестят на солнце. Другой ладонью сжимаю руку Пита, 

как сигнал и как прощание, и начинаю считать: 

– Один. – Вдруг я ошибаюсь? – Два. – Вдруг им все равно, если мы умрем оба? – Три! 

Обратной дороги нет. Я подношу ладонь ко рту и бросаю последний взгляд на мир. Ягоды 

едва попадают мне на язык, и тут начинают греметь трубы. 

Их рев перекрывает отчаянный голос Клавдия Темплсмита: 



– Стойте! Стойте! Леди и джентльмены! Рад представить вам победителей Семьдесят 

четвертых Голодных игр – Китнисс Эвердин и Пита Мелларка! Да здравствуют трибуты 

Дистрикта-12! 
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Я выплевываю ягоды и тщательно вытираю язык краем куртки. Пит тащит меня к озеру, мы 

полощем рты водой, потом падаем друг другу в объятия. 

– Ты ничего не успел проглотить? – спрашиваю я. 

Он качает головой. 

– А ты? 

– Если бы проглотила, то была бы уже мертвой, – говорю я. 

Пит что-то отвечает, но я ничего не слышу за ревом толпы, внезапно раздавшимся из 

репродукторов. 

Над нами возникает планолет, и оттуда спускают две лестницы. Я не могу отпустить от 

себя Пита. Обнимаю его рукой, помогаю подняться, и мы оба становимся на первую 

ступеньку одной из лестниц. Электроток приковывает нас к месту; сейчас я этому рада, 

потому что не уверена, что Пит сумеет удержаться сам. Голова у меня опущена вниз, и я 

вижу, что, пока мы сами обездвижены, кровь из голени продолжает свободно вытекать. Как 

только за нами закрывается люк и ток отключают, Пит падает без сознания. 

Мои пальцы так крепко вцепились ему в куртку, что, когда его уносят, у меня в руке 

остается клок черной ткани. Врачи в белоснежных халатах, в масках и перчатках стоят 

наготове и сразу включаются в работу. Пит, бледный и неподвижный, лежит на 

серебристом столе; к нему подключено множество трубочек и проводов. Внезапно я 

забываю, что Игры закончились, и мне представляется, что врачи – это очередная 

опасность, еще одна стая переродков, выпущенная, чтобы убить Пита. В ужасе я бросаюсь 

к нему, но меня хватают и заталкивают в другой отсек. Теперь нас разделяет прозрачная 

дверь. Я колочу руками по стеклу, ору что есть мочи – никто не обращает на меня 

внимания, кроме слуги, который появляется откуда-то сзади и предлагает мне напиток. 

Я сажусь на пол, лицом к двери, тупо глядя на хрустальный стакан с соломинкой. 

Апельсиновый сок, холодный как лед. Как неуместно он смотрится в моей окровавленной, 

заскорузлой руке со шрамами и грязными ногтями. От аромата у меня текут слюнки, но я 

осторожно ставлю стакан на пол, не доверяя чему-то столь чистому и красивому. 

Сквозь стекло я наблюдаю за врачами, суетящимися вокруг Пита, их лбы сморщены от 

напряжения. По трубкам текут какие-то жидкости, на стене мигают лампочки и прыгают 

стрелки, в которых я ничего не понимаю. Не уверена, но, по-моему, у Пита дважды 

останавливается сердце. 

Это почти как у нас дома, когда приносят безнадежно покалеченного при взрыве на шахте, 

или женщину, которая третий день не может разродиться, или истощенного ребенка с 

воспалением легких. У мамы и Прим тогда точно такое же выражение на лицах, как у этих 

врачей. А я убегаю в лес, брожу там весь день и возвращаюсь, когда больной давно уже 

умер, и на другом конце Шлака успели сколотить гроб. Здесь не убежать: меня держат 

стены планолета и еще, наверное, та самая сила, которая не отпускает от умирающего его 

близких. Как часто я смотрела на них, стоящих вокруг нашего кухонного стола, и думала: 

«Почему они не уходят? Зачем им видеть это?» 

Теперь я знаю. Потому что у них нет выбора. 

Я вздрагиваю, заметив, что кто-то смотрит на меня всего в нескольких дюймах от моего 

лица, но это всего лишь мое собственное отражение в стекле. Безумные глаза, впавшие 

щеки, спутанные волосы. Злобная. Одичавшая. Сумасшедшая. Понятно, почему никто ко 

мне близко не подходит. 

Мы приземляемся на крышу Тренировочного центра, и Пита выносят из отсека, а я остаюсь 

за дверью. С криками я бьюсь в стекло и, кажется, замечаю копну розовых волос – должно 

быть, Эффи; она пришла меня выпустить, – и в тот же момент сзади в меня вонзается игла. 



Проснувшись, я вначале боюсь пошевелиться. Я лежу в комнате, в которой нет ничего, 

кроме моей кровати и голых стен. Ни окон, ни дверей. Потолок светится мягким желтым 

светом. Воздух пропитан резким лекарственным запахом. В мою правую руку вставлено 

несколько трубочек, уходящих другими концами в заднюю стену. Я раздета, свежие 

простыни приятно ласкают кожу. Осторожно поднимаю левую руку. Она чисто вымыта, 

ногтям придана безупречно овальная форма, и даже шрамы от ожогов заметно 

уменьшились. Я ощупываю щеку, губы, сморщенный шрам над бровью, провожу пальцами 

по мягким шелковистым волосам и – рука застывает на месте. С замиранием сердца ерошу 

волосы у левого уха – нет, не показалось, я снова слышу. 

Пробую сесть, но широкая лента вокруг талии не дает мне приподняться больше чем на 

несколько дюймов. Мне становится страшно, я пытаюсь взобраться выше на подушку и 

освободиться, и тут часть стены отодвигается в сторону и в комнату входит рыжеволосая 

безгласая. Увидев ее, я успокаиваюсь и прекращаю свои попытки. Мне хочется задать 

миллион вопросов, но я боюсь ей навредить. Наверняка за мной пристально наблюдают. 

Девушка ставит мне на ноги поднос и, нажав кнопку, приподнимает верхнюю часть 

кровати. Пока она поправляет подушки, я решаюсь на самый важный вопрос. 

– Пит жив? – говорю я так громко и четко, как только позволяет мой охрипший голос, 

чтобы никто не подумал, что мы что-то скрываем. 

Девушка кивает и дружески сжимает мне ладонь, подавая ложку. Думаю, она все-таки не 

желала мне смерти. 

Пит выжил. Конечно, выжил. С их-то оборудованием и лекарствами. И все равно я 

сомневалась. 

Когда безгласая уходит и дверь за ней бесшумно закрывается, я с жадностью набрасываюсь 

на еду. Тарелка прозрачного бульона, маленькая порция яблочного пюре и стакан воды. Это 

все? – думаю я разочарованно. Победителю могли бы дать чего-нибудь получше. Впрочем, 

даже этот скудный обед я доедаю с трудом. Желудок, кажется, сжался до размеров грецкого 

ореха. Странно, ведь еще вчера на арене у меня не было проблем с аппетитом. 

Обычно после Игр до представления победителя проходит несколько дней. За это время 

грязного, изголодавшегося, израненного дикаря приводят в человеческий вид. Цинна и 

Порция сейчас готовят нам наряды для встречи с публикой. Хеймитч и Эффи устраивают 

банкет для спонсоров, просматривают вопросы для наших последних интервью. Дома, в 

Дистрикте-12, наверное, все из кожи вон лезут, организуя праздник в честь нашей победы: 

еще бы – такого уже лет тридцать не бывало. 

Домой! К Прим и маме! К Гейлу! Даже мысль о нашем облезлом коте вызывает у меня 

умиление. Скоро я буду дома! 

Хочу выбраться из этой кровати. Увидеть Пита и Цинну, узнать, что творится вокруг. И с 

какой стати я должна лежать? Я прекрасно себя чувствую. Едва я снова пытаюсь вылезти 

из-под ленты, по одной из трубок в вену мне вливается холодная жидкость, и почти сразу я 

отключаюсь. 

Это происходит раз за разом. Я просыпаюсь, ем, и, хотя уже не делаю попыток встать, меня 

снова усыпляют. Я словно нахожусь в сумерках, замечаю только отдельные детали. 

Рыжеволосая девушка больше не приходит, шрамы постепенно исчезают и – может мне 

только кажется? – иногда я слышу громкий голос мужчины. Он не сюсюкает по-

капитолийски, говорит грубовато и просто, как у нас дома. От этого голоса мне становится 

спокойнее: кто-то присматривает за мной и не даст меня в обиду. 

И вот наконец я просыпаюсь, и к моей правой руке ничего не присоединено. Ленты вокруг 

пояса тоже нет, ничто не сковывает мои движения. Я хочу встать и замираю, увидев свои 

руки. Кожа идеальная – нежная и розовая. Исчезли не только шрамы, полученные на арене, 

но и давние, накопившиеся за годы охоты. Щупаю лоб – гладкий, как атлас. От ожога на 

голени не осталось и следа. 

Спускаю ноги на пол, беспокоясь, смогу ли устоять, но они крепкие и сильные. В изножье 

кровати лежит одежда. Такую мы носили на арене. Я вздрагиваю и таращусь на нее, как 

будто она с зубами. Потом вспоминаю: да, именно так полагается выходить к своей группе 

подготовки. 

Я быстро одеваюсь и кручусь у стены, где скрыта дверь. Она открывается, и я выхожу в 

широкий пустой коридор. Других дверей не видно, однако они должны быть. И за одной из 



них Пит. Теперь, когда я пришла в себя и могу двигаться, я волнуюсь за него все больше и 

больше. Скорее всего, с ним все в порядке, безгласая не стала бы врать. Но я хочу 

убедиться сама. 

– Пит! – кричу я. 

В ответ слышу свое имя. Жеманный голос по привычке вызывает раздражение, потом я 

осознаю, что буду рада увидеть Эффи. 

Оборачиваюсь и вижу в большом зале в конце коридора их всех – Эффи, Хеймитча и 

Цинну. Не раздумывая, со всех ног бросаюсь к ним. Возможно, победителю следует вести 

себя сдержанно и с достоинством, – особенно если он знает, что его снимают, – но мне все 

равно. Я удивляюсь самой себе, когда кидаюсь на шею Хеймитчу. Он шепчет мне в ухо: 

«Ты молодец, солнышко», – и это без тени насмешки. Эффи даже прослезилась, она гладит 

мне волосы, приговаривая, что всегда считала нас жемчужинами. Цинна просто крепко 

обнимает меня, не говоря ни слова. Потом я замечаю, что нет Порции, и у меня опускается 

сердце. 

– Где Порция? Она с Питом? Что с ним? Он в порядке? Он жив? – выпаливаю я. 

– Все хорошо. Просто распорядители хотят, чтобы вы встретились на церемонии и это 

увидели зрители, – успокаивает Хеймитч. 

– Правда? – говорю я. Страх отступает. – Я бы и сама хотела это увидеть. 

– Иди с Цинной. Он тебя подготовит, – говорит Хеймитч. 

Мне приятно быть рядом с Цинной, чувствовать на плечах его руку, когда он уводит меня 

от шпионящих камер по коридорам к лифту, который поднимает нас в вестибюль 

Тренировочного центра. Значит, больница находится глубоко под землей, ниже 

тренировочного зала, где трибуты учатся вязать узлы и метать копья. Окна затемнены, у 

дверей стоят несколько охранников. Больше никого. Мы идем к лифту для трибутов. Шаги 

гулко раздаются в пустом помещении. Пока мы поднимаемся на двенадцатый этаж, в 

голове у меня проносятся лица всех, кто был здесь вместе со мной, но уже никогда не 

вернется, и в груди что-то тоскливо сжимается. 

Двери лифта разъезжаются, и меня окружают Вения, Флавий и Октавия. Они говорят все 

разом – так быстро и возбужденно, что я ничего не могу разобрать. Общее настроение 

понятно: они страшно рады видеть меня снова. Я тоже рада их видеть, хотя и не так, как 

Цинну. Скорее, как кто-нибудь, вернувшись домой после трудного дня, рад встрече с 

троицей своих домашних питомцев. 

Меня ведут в столовую, где я получаю настоящий обед: жаркое из говядины, горошек и 

мягкие булочки. Правда, за моим рационом по-прежнему строго следят: когда я прошу 

добавки, мне отказывают. 

– Нет-нет, мы ведь не хотим, чтобы на сцене все это выскочило наружу! – говорит Октавия 

и все же тайно передает мне под столом булочку. 

Потом мы идем в мою комнату, и Цинна оставляет меня наедине со своими помощниками, 

поручая им подготовительные процедуры. 

– О, тебе сделали полную регенерацию, – завистливо говорит Флавий. – Кожа без единого 

изъяна. 

Когда я смотрюсь на себя в зеркало, замечаю только, какая я стала тощая. Наверное, сразу 

после арены было еще хуже, но и сейчас у меня можно пересчитать все ребра. 

Мне включают душ, заботливо выбирая нужный режим. После душа занимаются 

прической, ногтями и макияжем, треща при этом без умолку. Моего участия в разговоре 

почти не требуется, и это меня вполне устраивает. Странно: речь идет об Играх, а они все 

время говорят о себе, где они были, что делали и как себя чувствовали в то время, когда на 

арене что-то случалось. «Я еще даже не вставал!» – «Я только покрасила себе брови!» – 

«Клянусь, я чуть в обморок не грохнулась!» Главное – они. Какая разница, что чувствовали 

умирающие мальчишки и девчонки на арене! 

У нас в Дистрикте-12 не принято смаковать Игры. Мы смотрим их, стиснув зубы, потому 

что должны, и, как только передачи заканчиваются, побыстрее возвращаемся к своим 

повседневным делам. Сейчас я стараюсь отвлечься от болтовни, чтобы окончательно не 

возненавидеть всю эту компанию. 

Входит Цинна. В руках у него желтое платье – кажется, вполне обычное. 

– Что, с Огненной Китнисс покончено? – спрашиваю я. 



– Сейчас увидишь, – говорит он, набрасывая на меня легкую ткань. 

В передней части лифа чувствуются подкладки, призванные восполнить то, что украл 

голод. Я поднимаю руки к груди и хмурюсь. 

– Понимаю, – говорит Цинна, прежде чем я успеваю возмутиться. – Дело в том, что 

распорядители настаивали на пластической операции. Хеймитчу едва удалось их 

перебороть. Придумали компромиссное решение. – Цинна не дает мне посмотреть на 

себя: – Подожди, еще туфли. 

Вения помогает мне надеть кожаные сандалии без каблуков, и я наконец поворачиваюсь к 

зеркалу. 

Я все еще Огненная Китнисс. Тонкая, почти прозрачная ткань испускает нежный свет, и 

стоит мне пошевелиться, как снизу вверх по нему прокатываются трепещущие волны. 

Рядом с этим платьем мой костюм на колеснице показался бы кричаще ярким, а наряд для 

интервью слишком вычурным. Сейчас я будто одета в пламя свечи. 

– Ну, что скажешь? – спрашивает Цинна. 

– По-моему, это – лучшее, – говорю я. 

Когда мне наконец удается отвести взгляд от мерцающей ткани, я испытываю небольшое 

потрясение. Мои волосы никак не уложены, а только собраны сзади простенькой 

ленточкой. Косметика лишь едва сглаживает обострившиеся черты лица. На ногтях 

бесцветный лак. Короткое платье без рукавов едва достает до колен, и собрано оно не на 

талии, а выше, отчего пропадает почти весь эффект от подкладок. Я выгляжу как обычная 

девчонка. Совсем юная, не больше четырнадцати. Невинная. Безобидная. Странный образ 

для победительницы Голодных игр. 

Ясно, что все было продумано заранее. Цинна ничего не делает просто так. Но зачем? 

– Я полагала, мой вид будет более… изысканным, – говорю я. 

– Я подумал, что Питу так понравится больше, – отвечает Цинна как-то неуверенно. 

Питу? Нет. Кому есть дело до Пита? Капитолий, распорядители, публика – вот что важно. 

Не пойму, в чем дело, хотя очевидно одно: расслабляться рано, Игры еще не закончились. 

Своим деликатным, уклончивым ответом Цинна намекает мне об опасности. Такой, о 

которой нельзя говорить даже при своих ассистентах. 

Мы спускаемся на этаж, где проходили тренировки. По традиции главных участников 

церемонии поднимают на специальных лифтах из-под сцены: вначале ассистентов 

стилиста, потом куратора-сопроводителя, стилиста и ментора, и наконец самого 

победителя. Поскольку в этом году победителей двое, а куратор, как и ментор, только один, 

все будет происходить немного не так. Я стою в плохо освещенном помещении под сценой 

на новом металлическом диске, который здесь установили специально для меня. Пахнет 

свежей краской, кое-где остались кучки опилок. Цинна с помощниками ушли переодеваться 

и занимать места на своих подъемниках; я совсем одна. Шагах в двадцати от меня в 

полумраке – временная перегородка. Наверное, за ней Пит. 

Толпа орет так громко, что я даже не слышу, как ко мне подходит Хеймитч. Я испуганно 

отскакиваю в сторону, когда он касается моего плеча, будто все еще нахожусь на арене. 

– Успокойся, это всего лишь я. Дай-ка на тебя взглянуть, – говорит он. Я поднимаю руки и 

поворачиваюсь. – Неплохо. 

Звучит не особенно ободряюще. 

– Что-то не так? – спрашиваю я. 

Хеймитч осматривается в моей затхлой темнице – кажется, он принимает решение. 

– Все хорошо, – говорит он. – Давай-ка обнимемся на счастье. 

Странная просьба со стороны Хеймитча. Хотя теперь мы оба победители; возможно, это 

меняет дело. Едва я кладу руки ему на шею, он вдруг с силой прижимает меня к себе и 

быстро, но четко и спокойно говорит мне прямо в ухо, пряча губы за моими волосами: 

– Слушай внимательно. У тебя проблемы. Власти в ярости из-за того, что ты переиграла их, 

сделала Капитолий посмешищем на весь Панем. 

Я чувствую, как по спине бегут мурашки, а сама смеюсь, будто Хеймитч рассказывает что-

то очень веселое: 

– Правда? И что? 

– Твое единственное спасение – представить все так, словно ты совсем обезумела от любви 

и не соображала, что делаешь. 



Хеймитч отступает и поправляет у меня на голове ленточку. 

– Все поняла, солнышко? – говорит он уже в открытую. 

Эти слова могут относиться к чему угодно. 

– Поняла. Ты говорил Питу? 

– Незачем. Его учить не надо. 

– А меня, думаешь, надо? – возмущаюсь я, поправляя ему ярко-красный галстук-бабочку, – 

видимо, Цинна заставил надеть. 

– С каких пор тебя волнует, что я думаю? – говорит Хеймитч. – Нам лучше поторопиться. – 

Он подводит меня к диску подъемника и целует в лоб. – Это твой праздник, солнышко. 

Пусть он будет радостным. 

Хеймитч уходит. 

Я оттягиваю край платья, чтобы оно прикрывало колени и не было видно, как они трясутся. 

Хотя что толку… Я вся дрожу как осиновый лист. Надеюсь, это сойдет за радостное 

возбуждение. Мой праздник все-таки. 

Воздух здесь внизу сырой и затхлый. Мне трудно дышать. Кожа покрывается холодным, 

липким потом. Я боюсь, что сцена сейчас обрушится и погребет меня под обломками. 

Когда мы под звуки труб покидали арену, я думала, что теперь мне уже ничего не угрожает. 

До конца жизни. Но если Хеймитч говорит правду – а зачем ему врать? – то я попала из 

огня в полымя. 

На арене и то было лучше. Там меня бы убили, и дело с концом. Теперь, если я не сумею 

прикинуться «девчонкой, обезумевшей от любви», наказать могут и Прим, и маму, и Гейла 

– всех, кто мне дорог, весь Дистрикт-12. 

Если не сумею… Значит, у меня еще есть шанс. Странно, на арене мне ничего такого даже в 

голову не пришло. Я хотела только обмануть распорядителей, совсем не думала о 

Капитолии. Но Голодные игры – это его оружие; никто не имеет права ему противостоять. 

И поэтому сейчас власти сделают вид, что у них все было под контролем. Что они сами 

подвели нас к двойному самоубийству. Но для этого я должна им подыграть. 

Точнее, мы с Питом… Пит тоже пострадает, если все пойдет не так, как нужно. А Хеймитч 

его даже не предупредил! «Незачем. Его учить не надо». Что он имел в виду? Пит умнее 

меня и все поймет сам? Или… Пит и так уже безумно влюблен? 

Не знаю. Я даже в своих чувствах не могу толком разобраться. Все слишком перепуталось. 

Что я делала, потому что этого требовали Игры? А что из ненависти к Капитолию? Или 

беспокоясь о том, что подумают дома? Или потому, что по-другому просто нельзя? Или 

потому, что Пит действительно мне дорог? 

Я подумаю об этом. Не здесь, где на меня смотрят тысячи глаз. Дома, в тишине леса. Какая 

роскошь – быть наедине с собой! Кто знает, когда я испытаю ее снова. Сейчас наступает 

самый опасный этап Голодных игр. 
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Грохочет гимн. Цезарь Фликермен приветствует зрителей. Знает ли он, как много сейчас 

зависит от каждого слова? Скорее всего, да. И он захочет нам помочь. Толпа разражается 

аплодисментами, когда объявляют группу подготовки. Представляю, как Флавий, Вения и 

Октавия сейчас скачут по сцене и по-дурацки кланяются. Беззаботные и глупые. Они точно 

ни о чем не подозревают. Следующая очередь Эффи. Как долго она ждала этого момента. 

Надеюсь, она сможет им насладиться. Пусть голова у Эффи забита всякой чушью, в 

интуиции ей не откажешь. Думаю, она, по крайней мере, догадывается, что у нас 

неприятности. Порцию и Цинну встречают овациями: они были великолепны, несмотря на 

то что мы – их первые подопечные. Теперь я понимаю, почему Цинна выбрал для этого 

вечера такое платье: чем наивнее и проще я буду выглядеть, тем лучше. Потом появляется 

Хеймитч, и эмоции толпы перехлестывают через край. Крики, аплодисменты и топот ног не 

прекращаются минут пять. Еще бы! Хеймитчу удалось то, чего не удавалось никому 

прежде: вытащить не одного своего трибута, а обоих. А что, если бы он не предупредил 

меня? Как бы я стала себя вести? Щеголяла бы тем, какая я умная, что придумала 



использовать ягоды? Вряд ли. Но я бы выглядела куда менее убедительно, чем постараюсь 

сейчас. Прямо сейчас. Пластина начинает поднимать меня наверх. 

Море света. Рев толпы, от которого вибрирует металл под ногами. Сбоку от меня – Пит. Он 

такой чистый, здоровый и красивый, что я едва узнаю его. Только улыбка ничуть не 

изменилась: здесь, в Капитолии, она точно такая же, как и под слоем грязи у ручья. Я делаю 

пару шагов и бросаюсь ему на шею. Пит покачнулся и едва удержался на ногах, только 

теперь я понимаю, что тонкая блестящая штуковина у него в руке – трость. Мы так и стоим, 

обнявшись, пока зрители безумствуют, и Пит целует меня, а я не перестаю думать: «Ты 

знаешь? Ты знаешь, в какой мы опасности?» 

Минут через десять Цезарь Фликермен похлопывает Пита по плечу, желая продолжить 

шоу, а Пит, не оборачиваясь, отмахивается от него как от назойливой мухи. Публика стоит 

на ушах; осознанно или нет, Пит делает как раз то, что ей нужно. 

Наконец Хеймитч нас разнимает и с благожелательной улыбкой подталкивает к трону. 

Обычно это узкое разукрашенное кресло, сидя на котором победитель смотрит фильм с 

наиболее яркими моментами Игр. Поскольку в этот раз нас двое, распорядители 

позаботились о роскошном бархатном диване, точнее диванчике; мама назвала бы его 

уголком влюбленных, так как на нем могут уместиться только двое. Я сажусь так близко к 

Питу, что практически оказываюсь у него на коленях, потом, глянув на Хеймитча, 

понимаю, что и этого недостаточно. Я снимаю сандалии, забрасываю ноги на диван и 

склоняю голову на плечо Пита. Он сразу же обнимает меня одной рукой, как в пещере, 

когда мы жались друг к другу, чтобы согреться. Рубашка Пита сшита из такой же желтой 

ткани, что и мое платье, он в строгих черных брюках и солидных черных ботинках. Жаль, 

что Цинна не одел меня во что-то похожее, я чувствую себя такой беспомощной и ранимой 

в тонком, коротком платьице. Хотя, очевидно, именно этого он и добивался. 

Цезарь Фликермен отпускает еще пару шуточек, и начинается основная часть программы – 

фильм. Он будет идти ровно три часа, и его посмотрят во всем Панеме. Свет тускнеет, на 

экране появляется герб. Внезапно я понимаю, что не готова к этому. Я не хочу видеть 

смерть двадцати двух своих соперников и собратьев по несчастью. Я и так видела слишком 

много. Сердце бешено колотится в груди, мне хочется сорваться и убежать. Как 

выдерживали прежние победители, да еще в одиночку? Я вспоминаю прошлые годы… 

Пока идет фильм, в углу экрана время от времени показывают победителя, как он реагирует 

на увиденное. Некоторые ликуют, торжествующе вскидывают руки, бьют себя кулаками в 

грудь. Большинство выглядят отрешенными. Что до меня, то я остаюсь на месте только 

благодаря Питу, и лишь сильнее сжимаю его ладонь. Предыдущие победители хотя бы не 

боялись мести Капитолия. 

Уместить несколько недель Игр в трехчасовую программу – задача не из легких, особенно 

если учесть количество камер, одновременно работавших на арене. Поэтому волей-неволей 

телевизионщикам приходится выбирать, какую историю они хотят показать. Сегодня это 

история любви. Конечно, мы с Питом победители, и все же с самого начала фильма нам 

уделяют слишком много внимания. Но я рада, так как это поддерживает нашу версию о 

безумной любви. К тому же меньше времени останется для смакования убийств. 

Первые полчаса посвящены событиям перед Играми: Жатве, выезду на колесницах, 

тренировкам и интервью. Показ сопровождается бодрой музыкой, и от этого жутко 

вдвойне: почти все, кто на экране, сейчас мертвы. 

Потом – арена. Кровавая бойня у Рога во всех ее ужасающих подробностях. Дальше в 

основном показывают меня и Пита, чередуя наши злоключения со сценами гибели других 

трибутов. Главный герой, безусловно, Пит. Наша романтическая история полностью его 

заслуга. Теперь я вижу то, что видели зрители: как он сбивал профи с моего следа, не спал 

всю ночь под деревом с осиным гнездом, дрался с Катоном и даже, когда лежал раненый в 

грязи, шептал в бреду мое имя. В сравнении с ним я кажусь бесчувственной и расчетливой: 

увертываюсь от огненных шаров, сбрасываю гнезда, взрываю запасы профи – до тех пор 

пока не теряю Руту. Ее смерть показывают подробно: удар копья, моя стрела, пронзившая 

горло убийцы, последний вздох Руты. И песня. От первой до последней ноты. Я 

опустошена и ничего не чувствую. Словно наблюдаю за совершенно незнакомыми людьми 

в каких-то других Играх. 



Ту часть, когда я осыпаю Руту цветами, пропускают. Так и должно быть. Даже это пахнет 

своеволием. 

Я снова на экране, когда объявляют новое правило Игр: в живых могут остаться двое. Я 

кричу имя Пита и зажимаю руками рот. Если до сих пор я казалась безразличной к Питу, то 

теперь наверстываю сполна: нахожу его, ухаживаю за ним, иду на пир, чтобы добыть 

лекарство. И целую его по каждому поводу. 

Переродки. Смерть Катона. Это, наверное, самое кошмарное, что было на арене. Но я 

безразлична, словно меня там никогда не было. 

Наконец, решающий момент: наша попытка самоубийства. Зрители шикают друг на друга, 

чтобы ничего не упустить. 

Я благодарна создателям фильма за то, что они заканчивают его не победными фанфарами, 

а сценой в планолете, когда я бьюсь в стеклянную дверь и кричу имя Пита. 

Снова играет гимн, и мы встаем. На сцену выходит сам президент Сноу, следом за ним 

маленькая девочка несет на подушке корону. Корона только одна; толпа недоумевает – на 

чью голову он ее возложит? – но президент берет ее и, повернув, разделяет на две 

половинки. Одну он с улыбкой надевает на голову Пита. Повернувшись ко мне, Сноу все 

еще улыбается, но колючий взгляд прожигает меня ненавистью. Взгляд змеи. 

Хотя мы оба собирались есть ягоды, основная вина лежит на мне. Я – зачинщица. И 

накажут меня. 

Бесконечные поклоны и овации. Рука уже чуть не отваливается от приветственных взмахов 

толпе, когда Цезарь Фликермен наконец прощается со зрителями и приглашает их завтра 

смотреть заключительные интервью. Как будто у них есть выбор. 

На очереди праздничный банкет в президентском дворце. Правда, нам поесть почти не 

удается: капитолийские чиновники, и особенно щедрые спонсоры, отталкивают друг друга 

локтями, чтобы с нами сфотографироваться. Мелькают сияющие лица. Все пьют и 

веселятся. Иногда я встречаюсь взглядом с Хеймитчем, который мне ободряюще кивает. На 

президента я даже боюсь смотреть. Я принимаю поздравления, смеюсь над шутками и 

улыбаюсь в объективы. При этом весь вечер не отпускаю руку Пита. 

Солнце уже показалось из-за горизонта, когда мы, валясь с ног от усталости, возвращаемся 

на двенадцатый этаж Тренировочного центра. Я надеюсь, что теперь у меня будет время 

перекинуться словечком с Питом, но Хеймитч отправляет его вместе с Порцией сделать 

какие-то приготовления для интервью. Меня он лично провожает до двери в мою комнату. 

– Почему мы не можем поговорить? – спрашиваю я. 

– Дома наговоритесь. Ложись спать, в два часа – эфир. 

Пусть Хеймитч делает, что хочет, но с Питом я увижусь. Покрутившись пару часов в 

постели, я выскальзываю в коридор. Первым делом проверяю крышу. Никого. Даже улицы 

внизу совершенно безлюдны после ночных гуляний. Возвращаюсь в кровать. Через 

некоторое время снова не выдерживаю и решаю пойти прямо в комнату Пита. Когда я 

пробую повернуть ручку, оказывается, что дверь заперта снаружи. Хеймитч! Или хуже – за 

мной следят, чтобы не сбежала от уготованного мне наказания. Конечно, я ни разу не была 

свободна с начала Игр, однако теперь это воспринимается совсем по-другому. Будто меня 

арестовали за преступление и скоро объявят приговор. Ложусь в кровать и делаю вид, что 

сплю, пока не раздается: «Подъем, подъем! Нас ждет важный-преважный день!» 

У меня пять минут, чтобы съесть тарелку мясного рагу, потом приходит группа подготовки. 

Я только успеваю сказать: «Зрители были от вас в восторге!» – и следующие пару часов 

мне можно не раскрывать рта. Затем Цинна выпроваживает их за дверь и надевает на меня 

белое тонкое платье и розовые туфли. Сам делает мне макияж так, что я словно начинаю 

излучать теплый розовый свет. Мы болтаем о всякой ерунде, но я боюсь спросить его о 

чем-то действительно важном. После того происшествия с дверью меня не оставляет 

чувство, что за мной непрерывно следят. 

Интервью будет проходить тут же рядом, в холле. Там освободили место, поставили 

диванчик и окружили его вазами с розовыми и красными розами. Вокруг только несколько 

камер и никаких зрителей. 

Цезарь Фликермен простирает ко мне радушные объятия: 

– Поздравляю, Китнисс. Как дела? 

– Нормально. Волнуюсь из-за интервью. 



– Не стоит. Мы славно проведем время, – он ободряюще треплет меня по щеке. 

– Я не умею рассказывать о себе. 

– Что бы ты ни сказала – все будет отлично. 

О, Цезарь, если бы только это было правдой! Возможно, в этот самый момент президент 

Сноу готовит для меня «несчастный случай». 

Появляется Пит, очень красивый в своем красно-белом костюме, и отводит меня в сторону: 

– Я почти тебя не вижу. Хеймитч ни в какую не хочет подпускать нас друг к другу. 

– Да, в последнее время он стал очень ответственным, – говорю я, понимая, что на самом 

деле Хеймитч изо всех сил старается спасти нам жизнь. 

– Что ж, еще немного, и мы поедем домой. Там он не сможет следить за нами все время. 

По мне пробегает дрожь – не знаю отчего, и думать некогда, потому что все уже готово. 

Несколько чопорно мы садимся на диван, однако Цезарь говорит: 

– Не стесняйся, прижмись к нему ближе, если хочешь, вы очень мило смотритесь вместе. 

Я снова забрасываю ноги на диван, и Пит притягивает меня к себе. 

Кто-то считает: «10, 9, 8… 3, 2, 1», и вот мы в эфире. Вся страна смотрит сейчас на нас. 

Цезарь Фликермен, как всегда, великолепен: дурачится, шутит, замирает от восторга. Еще 

на первом интервью он и Пит легко нашли контакт друг с другом, так что поначалу мне 

почти не приходится ничего говорить, только улыбаться, пока они беседуют, будто старые 

приятели. 

Но постепенно вопросы становятся серьезнее и требуют более полных ответов. 

– Пит, ты уже говорил в пещере, что влюбился в Китнисс, когда тебе было… пять лет? 

– Да, с того самого момента, как я ее увидел. 

– А ты, Китнисс, сколько времени потребовалось тебе? Когда ты впервые поняла, что 

любишь Пита? 

– Э-э, трудно сказать… 

 

Я улыбаюсь и в отчаянии смотрю на свои руки. 

Помоги! 

 

– Что до меня, я точно знаю, когда меня осенило. В тот самый момент, когда ты, сидя на 

дереве, закричала его имя. 

Спасибо, Цезарь! Я ухватываюсь за подсказку. 

– Да, думаю, тогда это и случилось. Просто… честно говоря, до этого я старалась не думать 

о своих чувствах. Я бы только запуталась, и мне стало бы гораздо тяжелее, если бы я 

поняла это раньше… Но тогда, на дереве, все изменилось. 

– Как думаешь, почему это произошло? – спрашивает Цезарь. 

– Возможно… потому что тогда… у меня впервые появилась надежда, что я его не 

потеряю, что он будет со мной. 

Хеймитч, стоящий позади оператора, облегченно переводит дух; значит, я все сказала 

правильно. Цезарь достает из кармана носовой платок и какое-то время будто бы не 

способен говорить, так он растроган. Пит прижимает лоб к моему виску: 

– Теперь я всегда буду с тобой, и что ты станешь делать? 

Я смотрю ему в глаза: 

– Найду такое место, где ты будешь в полной безопасности. 

И когда он меня целует, по залу проносится вздох. 

Отсюда разговор естественным образом переходит к тем опасностям, которые нас 

поджидали на арене: огненным шарам, осам-убийцам, переродкам, ранам. И тут Цезарь 

спрашивает Пита, как ему нравится его «новая нога». 

– Новая нога? – кричу я, совсем забыв про камеры, и задираю штанину на брюках Пита. – О 

нет! 

Вместо живой кожи я вижу сложное устройство из металла и пластика. 

– Тебе не сказали? – негромко спрашивает Цезарь. 

Я качаю головой. 

– У меня еще не было времени. – Пит пожимает плечами. 

– Это я виновата. Потому что наложила жгут. 

– Да, ты виновата, что я остался жив. 



– Это правда, – говорит Цезарь. – Если бы не ты, он бы истек кровью. 

Наверное, это так, но все равно я так расстроена, что в глазах стоят слезы, и я прячу лицо на 

груди у Пита, чтобы не расплакаться перед всей страной. Пару минут Цезарю приходится 

уговаривать меня повернуться обратно к камерам. После этого он еще долго не задает мне 

вопросов, давая прийти в себя. До тех пор пока речь не заходит о ягодах. 

– Китнисс, я понимаю, что тебе тяжело, но я все-таки должен спросить. Когда ты вытащила 

ягоды… о чем ты думала в тот момент? 

Я отвечаю не сразу, стараюсь собраться с мыслями. Вот он, самый важный вопрос. Сейчас я 

либо окончательно восстановлю Капитолий против себя, либо сумею убедить всех, что 

безумно боялась потерять Пита и не способна отвечать за свои поступки. Очевидно, моя 

речь должна быть долгой и убедительной, но я лишь мямлю едва слышно: 

– Я не знаю… я просто… не могла себе представить, как буду жить без него. 

– Пит? Хочешь что-нибудь добавить? 

– Нет. Я могу только повторить то же самое. 

Цезарь прощается с телезрителями, и камеры выключают. Слышны смех и слезы, 

поздравления, но я не уверена, что все прошло гладко, до тех пор пока не подхожу к 

Хеймитчу. 

– Хорошо? – шепчу я. 

– Лучше не бывает. 

Я возвращаюсь в свою комнату, чтобы собраться к отъезду, но из вещей у меня только 

брошь с сойкой-пересмешницей, подарок Мадж. Кто-то принес ее сюда после Игр. Нас 

везут по улицам Капитолия в машине с затемненными окнами. На станции уже стоит поезд. 

Мы наскоро прощаемся с Цинной и Порцией; через несколько месяцев нам предстоит 

встретиться снова: мы вместе будем совершать тур победителей по всем дистриктам. Так 

Капитолий напоминает народу, что Голодные игры по-настоящему никогда не 

заканчиваются. Нам выдадут кучу никому не нужных почетных значков, и все будут 

притворяться, как нас любят. 

Поезд трогается, мы погружаемся в темноту туннеля, затем выныриваем на свет. Впервые 

со времени Жатвы я дышу воздухом свободы. Эффи сопровождает нас обратно, Хеймитч, 

разумеется, тоже. Мы плотно обедаем и молча смотрим по телевизору повтор интервью. 

Теперь, когда Капитолий с каждой секундой становится все дальше и дальше, я снова 

начинаю думать о доме. О Прим и маме. О Гейле. Я ухожу в свое купе и переодеваюсь в 

простую блузку и штаны. Тщательно смываю косметику, заплетаю косу и постепенно 

превращаюсь в саму себя. Китнисс Эвердин. Девчонку из Шлака, которая охотится в лесах 

и продает добычу в Котле. Я долго стою у зеркала, уясняя себе, кто я есть на самом деле, и 

стараясь забыть, кем была на арене и в Капитолии. Когда я наконец выхожу к остальным, 

воспоминание о руке Пита на моих плечах кажется далеким и чужим. 

Поезд останавливается на дозаправку, и нам с Питом разрешают прогуляться по свежему 

воздуху. Охранять нас уже незачем. Мы идем, взявшись за руки, вдоль линии. Молча. 

Теперь, когда за нами никто не наблюдает, я не знаю, о чем говорить. Пит останавливается, 

чтобы нарвать мне цветов. Я изо всех сил стараюсь сделать вид, что рада им. Пит не знает, 

что эти белые и розовые цветочки на самом деле стебли пониклого лука и напоминают мне, 

как мы с Гейлом собирали его в лесу. 

Гейл. Внутри все холодеет при мысли о скорой встрече с ним. Почему? Я не могу в этом 

толком разобраться, но у меня такое чувство, будто я обманываю кого-то, кто мне доверяет. 

Точнее, обманываю двоих. До сих пор меня это не слишком заботило: Игры отбирали все 

силы. Дома Игр не будет. 

– Что-то не так? – спрашивает Пит. 

– Нет, ничего. 

Мы идем дальше, до конца поезда, туда, где вдоль линии растут только жиденькие кустики, 

в которых наверняка не спрятано никаких камер. Но слова не идут с языка. 

Я вздрагиваю, когда Хеймитч кладет руку мне на спину. Даже здесь, в глуши, он старается 

говорить тихо: 

– Вы славно поработали. Когда приедем, продолжайте в том же духе, пока не уберут 

камеры. Все будет в порядке. 

Я смотрю ему вслед, избегая взгляда Пита. 



– О чем это он? – спрашивает он. 

– У нас были проблемы. Капитолию не понравился наш трюк с ягодами, – выкладываю я. 

– Что? Что ты имеешь в виду? 

– Это посчитали слишком большим своеволием. Хеймитч подсказывал мне, как вести себя, 

чтобы не было хуже. 

– Подсказывал? Почему только тебе? 

– Он знал, что ты умный и сам во всем разберешься. 

– Я даже не знал, что было нужно в чем-то разбираться. Если Хеймитч подсказывал тебе 

сейчас… значит, на арене тоже. Вы с ним сговорились. 

– Нет, что ты. Я же не могла общаться с Хеймитчем на арене, – лепечу я. 

– Ты знала, чего он от тебя ждет, верно? – Я молча кусаю губы. – Да? – Пит бросает мою 

руку, и я делаю шаг, словно потеряв равновесие. – Все было только ради Игр. Все, что ты 

делала. 

– Не все, – говорю я, крепко сжимая в руке букетик цветов. 

– Не все? А сколько? Нет, неважно. Вопрос в том: останется ли что-то, когда мы вернемся 

домой? 

– Я не знаю. Я совсем запуталась, и чем ближе мы подъезжаем, тем хуже, – говорю я. 

Пит ждет, что я скажу что-то еще, ждет объяснений, а у меня их нет. 

– Ну, когда разберешься, дай знать. – Его голос пронизан болью. 

Мой слух восстановился лучше некуда: несмотря на шум локомотива, я ясно слышу 

каждый шаг Пита, идущего назад к поезду. Возвращаюсь в вагон и я, но Пит уже скрылся в 

своем купе. На следующее утро мы тоже не встречаемся. Он выходит, только когда поезд 

подъезжает к Дистрикту-12, и холодно кивает в знак приветствия. 

Мне хочется сказать ему, что это нечестно. Что нельзя требовать от меня невозможного. 

Мы ведь совсем разные. На арене я поступала так, как было нужно, чтобы выжить, выжить 

нам обоим. И я не могу ничего объяснить про Гейла, потому что сама еще не понимаю. 

Зачем вообще со мной связываться: я никогда не выйду замуж, и Пит все равно 

возненавидит меня, не сейчас, так потом. Не имеет значения, какие чувства я испытываю, я 

не могу себе позволить завести семью и детей. И сможет ли он? После всего, через что мы 

прошли? 

Еще мне хочется сказать, как сильно мне не хватает его уже сейчас. Но это было бы 

нечестно с моей стороны. 

Так мы стоим и молча смотрим, как на нас надвигается маленькая закопченная станция. На 

платформе столько камер, что яблоку упасть негде. Наше возвращение станет еще одним 

шоу. 

Краем глаза я замечаю, что Пит протягивает мне руку. Я неуверенно поворачиваюсь к нему. 

– Еще разок? Для публики? 

Его голос не злой, он бесцветный, а это еще хуже. Я уже теряю своего мальчика с хлебом. 

Я беру его руку, и мы идем к выходу, навстречу камерам. Я очень крепко держу Пита и 

боюсь того момента, когда мне придется его отпустить. 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ 
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O5lvLZ5gN8myDw2+UfMZcdDbmWyu9HoHLIjx5TnVjjv7KTUVuNUCb6L22wmRKi+ruUS/s4AhvQZINc5

fLjydIE4bkBjEWAmE8zHPzfohEf2li3wFF0R1Y5arwVtGDi+z9HuQizb8xYrwaD248E+0gS809k4Moem4WIu

iDeOI/iEfLwBBCldiALzKcgS4+M1xyULOT3UFXXo0Ppt+CYl2p2iXkLgP0kGOS7iW0fGAD0Y223JBsPDH

cMmScOOrbZOIiGQ5boOXcBY5fL8/AszsJld2C96Epo4DTQksXrOSR6g5i2i9pfZv5vKPHm/aKg0KbJgO6oy

EbQWUyisqPVVzESHxUst/URFx7PyzHWiuNbjDSEQijhIjY/wBJ8Ph/h4AkqEFxuZUWJYmDjgstzCFDL9Jt/

wCbga0cxMdHtPdHrgp7G3iY5tOdoeUvDL4cB7Rg36JUFwkKIAriKfFSAsvv/h4M7cCjeBCjq4injj7vu+/tx48n

mdYL9pA4RZJt3wcyai9im5jiXq+A8BQh3NHNUGNJkJe8FOn02xUtvAvLv+9wJccR3o3Pp0nHAVzpez9qY

OZFkid+Jfmz4LjpXzI+jMtOgTjxiTYyGRxb9WeWS/u48dHNgK1cuPpStGLOyMirRYE4OSIQoiJl9/4v/ucBA

cbgf95GnAVXyuH6R8xEIovzeXjsCCCpyBLzfuwyFklc6i7Dll2Ft3cFIGsBA9pGg2gIsiQQXLcy6naX2/u5cHI

+ij3tI+EQwAVAVc8zbn25L6S+0uOQBXO0jPFDy6SCID4gHU/u8DS45pHIxAh23XYse/8ASeUU+bbfjq+6IE

pKR9T5xgZASoTir1E7en1MRx//AA8BSh5tUGZExgrgGRIoukTi7IPy/L8PVwYlKm28wgmM8unifU27e5xP

HHf05J+bgAburWOlObsRji2LQ79PLHLFP1jwCDF8zmQIiui2XvQbeUssM/KW/wA3djx6A5FRkLjbiqmTmy

N+Ye3ER46W+XAl7RiTwkThiDYNkJCRM+Uc02L+LgQQTHggRrbJsN8/eILZETn+Evh293AVdsxwI8YEo

8p7DiAtsqRe7c7slLt9WPm45b7UFxofJC2LAR9+4aL44/KK93dwZy4OT3Y0qQi2QoI+8yyLqbfuj+bguBRg8/

n3L3biW+/aJb+rH08CyKgsDTJAB11UcLIc1XbZXPjttsn9icGtIOSBZEw790vuSzEymSne0TMiPLIjHzdvb2l3

Zf6zghtGZeS0NcsW8sIPwUiFBbJvrbKR+YST/wAw8Cb5kLljL3IHsw2VHGVMKHlHeWLg2r3UebTcGsU7

m8yHHL+vy+PHjl5nc+ceC1cuATwmZSMHemXnx6fb4/i4DHh07HzjQ9koRzHpjkIk4XU8u/2f1cdX7LSC0d

Y1PNi2SE2OSOMj7sm/Uvmx/L82PAs5gzvaQIjKm5OOOELgjuig3+kcRfh4KJD25934OAR6NpD0wFVRsG3

m1VM0xy3VR+/04n5sePR6A7iqbguCz0hLxH3ZYl6SES/38egwI7UekJ4DkLeLKEKCny+b7E+bj0Fg5oEsuuj

HdVHm2fKREradpbIuQlsuPcIcejyk+0jatQEUZNiL7CYwx9pxcVzrOd2J+KepssfN+vfx4NI9pmjoQ3y+3Fhur

2ivL/yfjZVha12vfmtXMRcFmUyu6mWPb2oI2rQ7KaqLIPwac9ISI+/NqSsG269sjbLPVEU6i7415QsRVfHCH

JuQdDMmDZC7Zy5bc2WAUAHTxOvTe5sSYZw3w3PqFRa9ZqH94Lrb5GgKBdBWhzOhd7g6ddYhJqjJ0zr

V2yZ+j9rXhZlmzKXDWHbl7XSxW5saWLCe1p7Y3HY6rQui508mhLDzd3hxO6YxPsSiG5lfMc1ubAX100G

m0VbWZmlPT61yrfLb07NybaDqdTc6xMHmt5XIOk1t8qtV0ntzUOsU7VPlEt699S6q8w7U40WvTJEoJGBN

R0SNHFuOwYtkpEPU3y8U4i+Fq65XJmaQvRTa7WuNhfXpv+W8T/HuCW8OCXW3qh0En4W8SfHyiDEoI

884UWmNR25b7zcZwn5nSFxxTVM3CdXEC7sVLIQEfinxM5egrS3lPT5RV5PMTFgt5codOr2nP0bDejwV+

brFzmQK/Dulu4q+kine3xa2FPhG0AsocdkWiNXPFzwHdPhxWNNx2P2tWGZzssyRasq/+sBOwF97DreLtqfD

OWcpdFVKfSzwdzjXTl5ddVWOhJ0t8YEam2vyEaJa03DoPcNG5j9TomnV0u0XUrX61NRYFCUqpEcVifIo9

tOU10TitOg6gC/NE3hLzN/aro8/jqvUVuoXSytYuGOysW6Xc07w12AG3jCKtSvDrD1fVTXWOa2ggLfzuDc

A/R67E20PnEeubTluuHlK19uzSKfc0e6abTabDqWn980+CrLNwW9UoqP0+W23uRATjDx5j6SbJEX4Lw8Y

BxlI47wsxPyybJXnFtdCCQdwL6jwiJcQcHzGB8Ru05Z5vLyWO17gHa5ta9t+kK+wZ/J05LsS0KhoJzO6gXlX

madCuyqWtrlAgTVqr5YvN0SkN0R/riOQEy28+hPeVen8eBT8pihy76ZwNtjpywdvtKUq/wB0K6XPYUcWzL

Lk+a4SQV8xY3OnY20GnwhPc7Ogts8rXM7qhoLa99N6kUSwqlEbaufoNDJbckQ2pDsKaLak2MyK48bDwg

RbG0SdhCocI+G+KnscYJlKs7L+rrdC/Z3z7LUgG9kbgXGnXrvCXiFhWXwbjGYprLvMDeSxtbvIC9rna9tT0

v5RIvUfSrlS0J5ZuSrVO9dMNXtUru5ltO7hrFzrSuYFm24NPfplYOGIR431NJLFxtsSXIvj8OIrQK/ibFWMKr

TmJjktyRbA7CF35gUetrWy+e8Syt0XDOFcO06ZdlucuZCye2tHcI8z4+W0V/6i3HYNxV52VpnZdyWHZqQ4

4w7Vum/0uWSEjpCkl1Zow42/VNsNhFkcBxHc/PxadLYnJKXSh93mua9qwR8hpFXVR2nzE9nlW+Uk9Llfz

MSr5itBNN9JOVDkU1gtoa7Ub05mbEvmTqI3Xq0L8OLIpFbbiw3KayDYEyqtCYl1CeQlMuK7wXjSoYh4g1

ukuN5G5Ey+Q3Bzc1tazpYEWt1J+ETjF2EZDDuEaXNtm7kyHCvfTIUW6kbK6WgNF5ctP3vo16rzYuT7od1

PY5yYVgNUwam0lDOhuUBycrixlZ6pSkeAURzqY9Pw6e/fxIlV+Y/tyKZk7PLz3v7xbb53gheGZFOAUVO/b

BItr9u3jb5RBuX1z6Mh4+sshkjy/YpIWXgnd28SqK9SrLEvOSbQ+zNfebvlz0P1IauaJZOreqlPo1el27UBjzigv

mrbpRX+ibYmJD4lg5sTe23x4h/EjEs5g/A83UmhmcZAIHvUAdbEdfAxLeH+Hm8U4qYkF6Icv8kE+I8PGHv



0v5QtKAqfMJrXzFXDedicmvL5qXW7bpTtFlMjdd93ILjyU62aHIcYNr2xWwafkySYJqMyWZt+8BFZ6xjWq

NPylNprXNqEynProhpAAzrWbW62Hn4qKELdqThaTblnp+dNpdvYfbvcWuDcWNun5xW1UHIk2qVJ2iU+R

TafKmuFS6Ucv2t1mOZ+4ZJ3AeqSDgOWI5r47cWahKkIsTcdYr8JTzIso1s5d+WXktnW1pJzD0vWbWXmUf

tOl1jVSz9KNTKdZ1EsRKkwMmLSnJcml1B2o1EYrzDj2Ax2WidEEN3ZeKqwVjWrcSpJVSpuVqQUSGlkFa

3Qk2WooOTli6SNbk2PZAsTamJMPUPA0x6jNo504O/qUcvQEDQkLuDuNobDm05XbQ0ksjQzmD0Mva4L9

5bOZSj1Y7CqV4UYYNeolVpb6R6tRqwIbtHIZe8ReaRG3g94Ionjw5YHxwcRVmfo840Gp+SKOYASsZXE5

21pOQCyka23H17HQM+LsLStJk5aoSy88tNZ+WdvoyEK0JJ0PiB5XGsDeRjl60r11qnMhU9ZxvuXamgfKbd

GoMWk2JdMejS6hUKU6wkaGcuRDkg2y713RXFoi9Q/DFV+M8QTNFMoJawXMOhvXW19zbrb4Qp4f4Xp

9dZnHphF0MJBA163vqCPDzhbVjQ/lmvnkV1g5qdM7Q1p03vTTDXK07UjUC8tZIFz0uXFq0aU6++XSosN

wHB9mxTux95vuvDEcWVul8QpOhTBDyH0rXmtltkSTtrfbxEGv0Ki1HBjlUlmuUUEC2cr+uBubePhEMNEL

Ji6h6uaV6fTzqDcS+NRqHR5JU5wWpfRmygZd6O4F3YH4Fj4F6T4n1aqCaXR35gd9CSfuiJ4eozFfrzUs5ss/g

L+I8Itp0y5TuR3Ubn81I5II+nPMhSYWn14ag0mPqi3zGUyU5M/kwzMdFw6cltDj7QsHFRF4un1fBT24p3GG

N8UYV4c/wBoFuhy4QeXlA75A7+u1793W0XHhfBmF8RY+/Yvq+U69vOs7Iz9y432384qk5ebBo2quuWiGm

1zu1CPbmo2q9vUSvSaI6jMsYUya0w+rJkBILqA4eJEJCi+k+Lgrc+qj0d+Zb1cbQSB8PiIqHCNGl65iRmTWbI

cJ/AnxH4w+l8cqNVrHO7q/wAp2iQTJlPsvW656BQa9fVVbAKfb9JmvNu1WtTQbAGo0eLHN9+QgCKDnsP

wThg/tXJyOEG6pPKyJKQVbnVRskdkG5uQNvPQQ8nBk1PY4NIkzextfwFrk2J9/X3QO57uXXTDln1S0xs7S

S8rhvy2Lm0DtO6DvuuMezpVpVUYN05cRjpgcWG8CNGyy9k6Il3Ga8JuHmKq1iugGZn5fkPhS0lvMF5Mp+

2kJv4+W0O3FXB1DwXX0y0g7zmykHNYov8AAkwXX9oRp7bXItoTzF0+Zc4akal623fbtxRqhVmTpn1XS2

mTjlHioyjjbuT2JERuCv4OB0XFU5VscVCmrRZuWDVjffmIznS35mEtbwfK03h1TqqhfbmS6CLH6jmXe/5C

A+iugmn+oPJ/zla6V6o3DDvnQesaaxrKGBUACjk3Xqo9EmnUGOgbrqCDOQE2Y7F9h/Dj1exTMU3HdKpa

W/ZzfPub93lthY0tc3Om4+MK8M4Ila3wyrFbccs5JljKLb81zIdbgC3mD8IYjS6bo1TK5Wp2tVC1Iui3IluvLQb

f00uuNQ5cir9VpGhkzZEV9GoxNk/uQMuHlh4bb8SufZn3GQhlYSvqSL/KIRQ3KHKvH1xrm+CLlHzESxreg

2hepHKFqjzTaZ0TVDRKfo/qFQKG5amp96R7lpF4fWpmItUWpNwYZ+3xxbedfj9IxBkBPqe8wbhqsS1ak4yl

aK8RMesBw5xZBZDaL6oAUCFmyQbpsfGJ+rC9BrnD6Zrkun1dcsUAIutfNzrCO+SMmTU7G8V+xOgchton

Ribe8OS64RiXqRFxAiQvsTtLux34nvWKmVdUYNkpNFiGLgebf5fjl+7lx4crSCsio+UcUMe4cR92INpkPh+X

HEsuOQPOIwEzEtx7dv0Xh93qx49HsgjYqjiOPUyFMkU09X4fm49AGkH60ZsA4eLaERGXkUcvMXgPBnM

gTYS53I1ONkmWIuCiOeBH2/8ADwXHgjxjIXMRI+3bEREkbTtHLLt+Xj19YCAtKe3HxZZChC4OKiv4i4H

kMdCVCNJ7Y5eXy47Odvj4/r9PBYAEAjUJJkO/qc9fyp+7xxXdj0ApCZPGhOCOK7Cg+Xb4+Hh8PHhQ2klE

KIXFQeRZJig5EWXRkb4i5sPdkS/L+H1cJ2ktwnHaZ+z84J+qpO4ZZiXieYY4jxwIcjuRqBSH35KmWLYiJeH

cIr3CRJwPL/B8462r2YjMhQ2iISZMgxUyOQmPiu2I7bZZF/d49BXJPjGhGRBuOSKyQsjsuHaJF2+bHzD+Lg

Z514MCypMaHui46ZB0R6jYipdPp/dl8NhHjwQYB7aMvdgY7A5sHdj6i/Nt/FwCPZ0xo83SQ8hecc3c92OOP

p49ChK/Z9mDPq5MtgbmQNuZKIfr8373A8hglCeWY0CIuPNg88zHZcL/AKweRNi2RbZFsiliPyiOXAI9AU

XMRJSFtC6JY7/0ZJ5hHwx49AxydI1yGxab6pk2u7IqGBCiluRbF4encfV3f1cKI8Q44mLaud/T2s842qP/ANY/

Lm3B1PtrWazbed1Fsa3auy5cNmXJCp7MCbTptMNwZPSIoBG3IFvougfgXFL8O3Zfh/QWaBPnK6znsqyrOB

S1uXFr2tmtqfncDRnFuk1LiniJ/FFJRzGHsl9QOWUIbat2ygruR9jTzGpr51E0h1D0uuCfQdSaDT6BcMa2IE6Z

SKfPhzjZYktIrQPjFMxakYIBOMli82XnEFVeLVo9Wo1clUzEobtG9jqL2NtiAd4pDEOHKxhmpiSn2uW4LX

1BtfX6hI28DFxHMW1zdXDQvo/2eVG6dV4tAhcjFjxqlO0yvpyDRodcSVO6oz3wfBll5tvodXqrk2HSQ9vDin

aE/gZl2oCphOZTqr3SSd/IE28LdbxpnF7PEKcVTP2GCUJScou2Og/1nx3iHP0m9xabXTzI29VbBqVgXXelP0

StWHzFXfpnHjrbtb1GSKS1mREKPsw8KoTCG4wnSVwT+7xmXCuVqcvhUIdbKG8y+WDa4QVEpvbe9+v4

WirOOE7SprGbhlu25YBxeouQANjoLAW0/GJzQOaW4OVbSn6F+8IVy12Pp7T6Fck/V60LZmC8VTpAXLs

+LsZCRTcGO9IVsS9XlUPE+KZbwTJ41xJidlY9qSxk/wAQCz4ga2G8XZN8RahgLC+FHkOZGssxnFgfsDfIs/

Xvp7ohPr3yQ62XnzHX9L0Zt+DqhpTq3qDVazpprXblxRHLXeoU+UTzcibUSdFuCTLT2L7clWnGizyHycWj

RuIWGaThhr1p0tOMgIcQULJBHYGwO9um3W0U9iPhRi6pYn5sk3zWHznQu6BfQE6Fd9PO1+kF/wBJdrDp

5q3zRNMaY3FBu6wdFdI7WsKkXzSG/wCZVxyhwhZmzY33xykm8Lbg+DjbYmC7KnHeDOG61h7ASG55rJ

MLUtaxcHJdWmoJBugA+V7HUQ18cMQ0uvY2cVJr5kukABeovoL6EA76fC40hZaG2f8ASh6DyLJjaAU7Ua

26Dd4MXHbMyiVKk1C1Xm6nGZ2fmvvm5EZyaRgXm5Rj0se9AXhpxfOcG8Tybq6v28lgs+3B0OmiLddL/w

AokWD6bx0wnNIapTfLcXfILy56a6ruNvGGr+kdb5dmuaq52uWpmyoVpM2tQgvVnSx/r2kV5DFb+u/qI13Qo

Av+AOB7pSB1WlVvZVkHCD+2asCNLrt1zQK9TkByXOS4RpfJYfOIjxYcwyrGziqNq1pfvjt9e/rv8In/AKlV

Xm6g8kH0ZsXlSPVKSwGiN4He/wDmwo6SgbkLcTvswySECwcxV9UEl32yJB858U1hym4JmeKGJHKqi5zy

9tXB9Rd+4fd+jFv12bx83gSjopXdSly/0fUot3/jFMWtsbWUNUa9M5i2bzp+ptWjxp9edvymkzVZDZxQSEbo9

pYm22wKF9g+PGlMOoojNHQin/6Om+Qa+JvqrXe+/wAIzriZNddrRVUv9IVbN3PAW7mm1totQ5h9etXND

OQL6KqLpLqJULKdubSnUp2vtUjoGbyt3KSNE7mBKOwuP7fDjOuC8I4fxJxgxWZxnmWVKdVj+7X4EeAi

8cXYuxBh3h/QhJv8vsv/AFUHqjxB8TBdqBq7f+s30MNQujVG8ZF03Gx9JZTIsefUAZbdGKFpSSEMGgBFB

FedLfHibUTCtDwxxaKJBnlhTFzqo/W8yfAQ01zEFaxFwjbXOOZyFHoB9fyAilo+ztF7EVZHYDc+7x7dvV93

F1RQeQqVFhX0VxC99JFybuK+iNf/AFB0dAV5xWibbzNfiq4p6/V8eKm4+hf/ACO1D/Cn/vERZfBkKb4jyP8

A1n/driYlUr1v/SBPVrlTqs+2NMubbl8v682OUCrNhGpdoagU6XVpD822J9NAAgQq444qmxPRttKj+glKb6



MOOxdTJ4VzKa2EZqZMpb9ZFyVy+RAShaSELcdb2BRf2d847BOSU+sq4oSopR/09nPyv+ducyx9RCLADU

nXprvS9NiXNYF7z4t0UWZT7xsu68a/b9wxCZkNVGNIyeZkAWxCQm2YnxfquXUZflpVZCgbHwuIplpMxR

qkM6LLbO172I++8W9/SU6L33zU8yNf5yOWG3a7r9ovzO0e36vAnaZU9KpPtutt0yPGnUOsQGFJ6DMjuxX

NhdARIHAVsnE8eKA4HVSn4DwDL4aqqwzPSnMzg3Is484pBSu2RQKTcZSpX2rG4Fy8SsOVPGOJzWaUj

PLzAGTtAdxCEHvkHcdQIbznMqFO0T5LeULkdrtYo1X1u0/va8r710oVBrrVSYtOTV3G26ZRHZDJGyU32Z

s3X2RL+bkQCXiZ7KeGUu9iHiPWsSNaSE0GEMLtbmctGRxWU2WAlQsM4Ga+mghNjx9mjYFp9BWLzcu

XC7r3M686B1BuFdCbW13gm0Moda5d+RDnJ1n1Bps6zp/M7Y9rab8u8O4GhZlXNGfqjFTr8+FGP3hw40Kn

xxKSI9HOY0GeZ8OmKJpeJOK9IkZEh1uULrkzb+7u3Zi97XUtd9BcjQkAEXJw7KjC/Defm50ZXJsNiW65+

Wsh3a9rAjv2v9S8GOn7JNfQ8c1KOG2jrvOlpuRNsyRLFFptQUSTZV+OXCOvJV/y8UlP/NO/9hcE01Ta+D7

6v4h/3ghuvoy9Kpt1c1OkurFwRH6Dohy7X3AvfWbVCpsK3SKNT6MJ1Bth+Rug9eU5HajsRx96866AAO6rx

J+LuInKNgt9hgZ52YAQ23exXcgLy9NEknXS9huRDfwvoypivIqU17OTl7qcc3tdBydgds3NhoD47RID6Ki95

uqP0okzUqosjEqWoFB1br81h6QAo29NolSeMcl28RU+IB6Rkn+y+B62E65C0nw2WiJrwJqSqnxURMubkLJ/

2CIr75LOmnN1yqCqjj/9Qlm5ukXgOVUj/Hft8BHi6ccHmYVnT/zS/wAIrXhqVf28klbDOfwP4RP76QXW2xtI

dRObDRrQefT5Go+v+s921fmv1nos4ZJuU2RVnpcGx6VITZBhR92jqDzaZTJYdLdY8f39e8OaTU6/KylSqTX

LaZSkSzd9uxkccJB7WfZGcdlGqQM2ZVgcSMQUuhz0xTaUvmF4gvu2Iz5dUJyLByZP4Dr18IaP6UtwB1Y5b

1afbcbDka0nbHoyEc7fqYPDwJcdvlJeFvCMk4cezf65z/tQRx5FsUtp/h/lDqT9XtQ9HforeU6raa39UrLq1a5mdR

mq3Jt2a2Eh6KkeIQgaEKliJ5+lRy+3ycMFLw/Ra/xcriJ1GfKJa2pG7X8JHlEjqWK8R4Y4IUL1FeTMZnog3s+f

EHa8BtPtZdTNYPo0fpGJmqN91C9n6JdWjTNuu1x5nrMK5WXyfRrYBIskaDf8m/38FVegUmgcY6A3JtZM/r

V9SdmdNyfPaHOhYprmJOAOIzPO5yDKW0A/vwTsB5bxXjoPp/rxdt2y7k5fKHcFcvfSyGzcCP2s9H+s4oDJ

BoJEeOZ5vkLrzaYtAZbFko4pxcdeqFBZYTLz59m7psdbW6gdnp1EUFhWjYrnVqnqa325axJujsZ7gaLOt7HY

HziyC8a7qZcvI7rS5z+IIXtb7lCi8khX7GiQr8GrnUEWutRYraDKKmezNiTz0sOjn0umauqgcVVTpWRp/EqW

Rh76BWf13cjRv931cuRqVfRf54vStz1bqnCGZXixed1vlin6IG7lpn6HTYI+n/6vWKaJCi684TAONtCO6Cfdj9i

qRbJ5i/8ADi7wgxluM2y7XCJBIemSKRueXfb4/vFwFYCTHo1ogiPpH3feKb+VfxcDWYNCxHgkRGJKil7w

RRAbQRLZPlT8oceyR4FwGN4oWKkqk2eSd6/r8ULL45dvl4Bpb+CAKVePScVwiXfJNiU3EZTbIk9Q8Hx4

NuNxk64ZCKEQk2WSi5/7v3fNwXy46hAyxrBUFtPgqd2Qr6tuAj/SBAgnl7x4JYoOznpxQv3u3/DwXkTAkjL

G4sSjqjYs5C8SOJ1O4hUe0cfw9M+78fBoaesILRmy9uMG47aohCbzik84mPTy92Iiol4erz8FK7sCziCWQm7z

mbYoSGqKJqoqPj8NuFUDhXy3X3VGObzxxm+oUVk9+m31O7IAXy5dhdo93CVI5a4JUeV1jRKbYZjxyZec

cdcbX2xl6OgYPZqmInkuQkPQPyj+kx+zNRhKANI4EkxqVemI7kyJN49vTxx7e7wTzdvHIElLbjcYPbC442x4

gy2TZGnlcJC8Cxy7SX5eDHIBbN2lxu37Wxw3EPAxNMvl2LH82fBOVMCytRibZI24mLhGrmIirfj00Eu749v

l4GCQYIZ2MYovaOLfmLEgNvzCn4vlXjkGwIZJyG97Qqx3HCbcHCXHF1SVwcVxEhUcsS8C9JeI+KJx6P

QHZJ7qC2y2rjnb02/Ast/L8eOAACPRsLrvEii10RFnPpInm8BEyTf5sclEeOx6MCYIyWQQiLaZZkrfd9/+HhR

HUHN2IOqXTSknPccksx20yBl57qMiSG0QGOaCvdgQdpfP92/CePJLekAoFPpSTC9rNmczHkEIqImLcgAXJ

DFSESUVEQ9Ilifl4646pNoUJKVbwq5EqPHZbabZ9kprT25wKY4LZFuqpjkqL3Fjj3Dx1ZmFJEFu8xPuggKP

ALqPjHZkNOlk2ZwxbybVfUKb4knhviXB2T2kBLjLPfgFJahvOiTSC0qMigudoj4J92OOOPBCFDNHewrtxrg

qMF5HwV/IWyNXR2E1JPT/AOHdwaG0uM3gwLVn7MGdcixmalJY6tNqzETpss1Cmbkw8KIiZApABEI5Y5

EPo4G4pzmawFkN5toxUjUmnhRpojHFsmW+4h3LL+7n6eE6crPfgN/KAsmLBbcRSis+/wDHsbQcRX8P5e7g

zOmDeWptyNjbbLvR9maUXGcszdkdpN/AexBTEhxP/wBNuAdrlwUtefv9yCyXEjriqtgXWyJXg8xZeI5JwIK

cvkg0ggwXkyLSqKCIo3kWPp8v6/UvHlxyBjjLEdwlF6PIHbf2hltem6nxxQiFCy7iFSx4GO0NYDl9nG95JXU

mumBNzn5JpNHoozlueeJNjsng4IeVP2eTji3Eqj3Zy+UBXgZ60w4xIkVlRVpJBe9IFJBRO1ERS7vHgUAyezj

UDQH6hJtXCEhNvHw7l/4Q4TxzIqPBjA4JMEnu2/BHEa/V5v7vCiPJ70GURWm3G3QxbFvtQu7y/iJR8vBLi

MptHgeZHkpW3nJDzSYuPt4kQduQl5ctvy8BQjtBEcR9FGGYOttxz6TbUVkuyMyKZDmSrmSbERdzncWRY

9vlDg3td6PaxqcaaINxIc3G2xcPpl9vm7vH5eAJVljiPZwHOKiE8bLLpJFH3gq3liOyqWX4eA3MKI1D08le6ftI

M5LgbuIl8vb+rLgxZgKO7AhxmP4irntDbhCYv+zq22hKO5Dsvj2kWPAFBX1Y8tREAyUVJxsgzHxFcPKX4

suBJOXLAozDFW0EO1ByHqK56dk7SHgEejJpG3MyEW2xLuJAb+zby+bj0cAAjMlQ83CbHJP0rnT7sdu3/g

4E2MvYjiO7GokQVREHZxBxRen8N/j8f3+AAgiCYwcDb3bgCjnqLMSHFU3H8v8AFwpgYSoRuaZBkS292

TrOxiW2XjivxVOE9zHs6o+3LJfHx8ol+zj0CyCNoqiEJJ1Mh8SU2/8An08egqMXW+i8Tbg4utkSPMm2TZCX

wISFfUPHoNCEpj0k8nTLJSc8/THH8RbcCay5u3BUevAjEgcTZdFlB2caNHB8RRfMPb2/8+PHQpSu/BiOYq

PGlxUsPKOO3zYrwCO5BHwoRY7ObZPFivT+4fLlwGwcjyT7WPl7P0gqRdMkEumvcqEPdwKPL8Y2oOzZ

DkTb2RE4INr25YqK/LwXzIEhSxGw3QX2h72eO2DwCLaHkRNllv7vZccsRx7uDBy9IKQ3l98AweJtBUSb3

abLwZ7V8fAu7zeXjhTmg6C6Z1Ckumao644WTrhvoqqS+K7kXiq/ev378HtlOTeAp7sLKfFJtwWzTEiy6qtuI

WPh2+H5f4eEjTjcIWl9mC0gUm8XBcbIh3FHHPKSCRY+X8nBw5bcGnLzoxDIhQfMKN/6T1f8jwNyDigtw

KajvSCbZJzfoxyURekJ2NtoRYCS+XLvFOCwpOkA5meBE3pMSHCgo8MPtKOTzqCRZgKkPgq+ouBJCVd

qBJ70AXtxPoieZNvF75nt+C9pDkiEP6su7jg5MATe3Zj5zqrFxQcj6mRun5iHFP3ccuOtqTm1gaO9GspKr+jdIv

cj0/lywTLgKP4o6bt6xpIXBVTyxP7DT5k/Fx6ARuWM40AmRDs82hs4OIRY7kH2eXyn5v28CCW3I9GLnW

RlwujkyMkiJzzD/Z/yXAYGhv20HVJCnNR5j9RbekxWnmSP2Z1EcIlElwyIVwFC+LmJfs49HVq5cYzopSGg

mMMo2ixdnW0c7S29eKkvm/DwLIqC23IAOTZIx4cKU9KKPEceOPH/ANGTn6Uh2282IceAQ5HCeZqYMY



8lgmVX2eLMZMXhRl5ztFxWjETyAkPISLqIOWJE2OQn8OOhCoPQjtRqGnzpMSS9HhSJTVLZF6puRo6u

NstqYNAbpImwiTjjbaEXqc8PPwNwNpHaX3vygAUm+WPY49NsnS8WyHEc3Mcvt/4fHgjmK5kGoKnLIz/K

BMhnJRGNkIOIPTXp5EQr4CXbsX7vA3cubs9yE5OWNeItqLZI52tkgNht5kLty/NxxJT9SDEFL3bjYUZXH8i

BvAy8Hj7h8u//ACPAQplTcCQXOVABXJjaIyjmQR3idVvqdrZLgJEQ/i6YcCDbKm4LCOW34fONAOdVnsJ

vrEWJMBuJYon7MfV/c4Er6ZMdCCY1PCHgQ/o28UJTb7vgn7cS4BAA59iM2cUFW0RzIu41/F/xebjqe2rUx6

Nxsk0SD4rjlivd9niPA3IEn6KNqwSdHqAySkRD2B5R3/2/LwXAUcnNH0aL2Lmz1MpCL1AcIen5u3H+93f6

P8/AR9KI8tu8YyI5A6BILQYM4dT2fpj2D29qeoscl4PWs3gWTmJMY7ZkrgdZvfEUZR1CIf8Ad8uXl4AjvQN

tacv8MDSRBhyjdiiuTYrHJ+Qoi2SHupDtsJEQiY4ll+k383AW0ct4QWpPLEJ7MiIyyyxIcPm8PER4FkVA+X

AwsyDptr0o8hz3jYOL0yxQlx8fNjwShOt48F+MfTpPUKWSGJE9IJfFte4j37vD8vHgjxgBJUYLBVTcFsenk5

6kcx/d4PcGsDCPGNrJF1NyTEHPBz5cV+bgoIAguMHGyF4W/MrfYSh82/mHgSCFmFECW2yybzZbckE4Q

A2fbll4D9vb5uPQUnkxrIHcQHJ4iTJBLqY/D0/i49AsgjEVJxUyHYfgjZuD93m/u8ej2QRrcwcdXt6YFkqiGWIj

8o/FcRH5uPQVG/pqSgCFk6JYoz1MS+/yr293HEFJtHb8uN7zBtOPASe8b3V7p7F8VXfuRe793jjSc0eQ5pAN

QcJfLkqNiPZsOW3gPAoEXMnejUJumQkKOZZeIt/my49A8iYG7E44WWSqnf1vEu31dq8ByBqOL2jJ4UyEx

FwT8yonk+4duBQVGkVyIshEsjXIkTtyXyjwHMmPRmKOY9FWsnCUly82W/agjj+LjmcQackaGcldEkLFsm

9hLqfZ49vAnOxAVe0MbSHJN3PKWKE31PL9nl9XHB7MQbGKCRD1A6zrbeJv4bjjv4eP73AoCFojU5k442i

k22PwcLyj4J+Ee3LgKe7BY5bZvG5kclcFttwhFBUSecH79si+PqLjyu7HRy8yYAVExOQiqG+7QqmYFv4+P2

bJ9v3cGIHLTaDG+0i8KuS3tJJsXPeOONiTgOD5dhxx/ib4KRtCIrVBW44IipKfi34lsnmFPHg3L2rQd9JvEgK

Zyp80NXp1NrNE5e9bKxR67S402j1iiaczZMeTDkgLjDzToNKJtuA4BIWXdwzrxDQ21rQ44Aoe/SJK1hiuOS

+ZLW/mP5wawuUbmtIng/8ApX18lq40Ck4GldRFxrbyKBdFfiRBv8w/dwH+0GH0otzxHjhavOf3fzH84z/+jX

m4lyBYp/KzzESnHU3jx29Jak4ZCLeZYijK/Ae7t9PjwFvEVByn24gpGFq8Rn5XzH84RDugevB3G9ZEzRrV5

bxpkGNIK05FgzfbI8GQZqyRsqCE0y53kBY4kWfCs1OnpY9Y5g5fjAnMP1xmcMu63ZzS+o8LjraFIfKJzWIB

EvLfrd0SEuif+bmYX6/SH/P9fCBOJcOqc7Lo+f8AKDHcJVw7s/MfzjUPKVzTtiLwct+uDrZbEhs6Yz3Bx+bta

Xt7eDEYhobiLJfEBGG653eV8x/OE/WtD9bLWbel3doxqpb0enxykSXq3YM1hmO0Pirjik1sI/iLhdLzkrPfQOB

f+GEj9HqEi2FujKj4H84Z5xxF3FHGyXtUSBxS/ey4VkgQ1NCzl4WVr2zc18VaPa9lW5Xbqr9ZQvq21rXpL9

QqMltoDdLpMNiSni2JuH2+UN/Djz81LtIutdkp6wuk5Ken3OW1319NOkKi6tHNWbDoTlTvnSrUyyqQcpkEr

V42VMp8MXTyEA6rzQjkWx7Zf6PZOEjM9Kzzvs1BfuMLpmjVORZzuN5UdRcQg4crqxXo7gsj7O3/ADf3eJ

bKiLiO6enHLhcjvRH3ERuolo1y5KizRLZtytXNXp7n8yo1uQXZMsiRd1II7Yq4Y4eoUx7vjvxxwpl9SuyB1hX

KSz80oJQLrhz2uXHmdkMC6WgOukiObbbbbo6W1Pp4gmwDkjPdsJeH5+EhqdJSMq3R98PicO1r6rZ+X843

Ly4cxKqBJoDrQ5h+hI9LakX2ImQ+49Q4FwSmpU9Ku+Pv3gKMO15lerR+8fzhL17THU+yEV289P8AUCy4

brYr7Zc1nzYItt/0RdR5tMR8ndlwpl30TR7GvxgibptQk0+0R+EJiHHkSp8Onw22SemviwxHcmC2LhOrgORrtj

3F6vzcKzm0vDOtXs4306NKnyY8JinvTqlLmExEhw46uyJElxQEGgaFN1c6g4o2PmI/DhOQm99hChhtx5xAT

quHBuXSbUqzqc7Vrx031IsmltTGWn6lX7DmwY4vbGAApvNiORHnsJF5mz4SsTcq93Fg/OHOdkKhIsoW+3

kR7x+UM0TmTika+KEXk+zfxPL4cOCB+7ZoY+T6u3lhU2XYd5XxV36VZNq3VdtYiU05MqmWlb79SkssA

g5Pm2yJELYqYDkSYpwXPvtyqe3+ML6ZJzk9MWZHbgNddoVu0qxNt666BcVr3FDFtZdFuWkuU+W3mim

nVjugJJkJZD4ccl5hqZF0Lujx3hLOsTEjMct3vjpBLFiGLalkWxdqibfbj5su71d3ChSftQn9jDoxdOb/AK9TQq9

AsG+LioRRzUq1R7PmSonVBpBfxebbIV6bnavdwhW6yy5ZawFQ5sUmcmpVDjaOwb/HWE/blo3Tdc6XFs21

7luh6G2jslm2KE9UCbaU8WnTFkSIRUiAUL7S4NmX2WLBekAk5B6oOFTA23/LeANaotZodUnUmtUqpUe

s06QLcykVelnDlMuYbkBtOCJARCQFiQ+Xu4GpTbsvcdrz/pCeal3GXC1ssQVNk2+jIyS6bPvN+37muwv7oc

Hp7sEuQDVoBVtWzMhHL3R5Y4gPzfL+9wDNzW8sdXtCxqdhXtSaK9V6vZV4Uqisx2nCqVQteWxEFt3bp

udYm0ERIlAUIl8c/Dghqbbcc07a4epqSnJZrmPC6PHb5QEounmodehsVi27Fvau0x8XAZq1FtOVIjuYKSHi62

2oliQmK4l/RlwW6tpDhzfjBErTZh1vsjSFMzo1rE0AKej2qAALbiOF/m/nYi3iqD/Qeb8XBAmpTxF/fCj9h1L/

AFHzjRI0V1RZalt/5qdUAJmUqxjOwZ44iKn2l7pPN/8Awy4MROM6aiExpNUy25fzENfNpNWpVUftytU6dQ

p8OpdGr0uqRSYejyAJUUX2jRCAh6h9pcKzdLecQ3qTy1ZesF7bLYqpI43iyJETaZe+2NExHj0EQobUtO6bx

qL1PtW3LiuqpBHI3qdbVHenvtt7ohGQNiS9Pux7k4A6phhu6zaFsoxMTTmVrvwY3PZVzWdPgQ71tq4rRmz

mgkR4lw2+/AkSIpGSE80Dopk3u2Y5D25cBln1PNlba7o+EDmWJiXc5TwsIRjhE64TghkSZYt7ZF2fs9XB+X

2GWEqO7CwtSxbzvA3m7VtG6rqaibjJctm1X5nTcxRSFzpCXw4IdcZR3jaF0rTlVA9gXjByyrxeuR+0jtK52rti

EoyrU+oZBVJkvMvUioHUAsSD0+XHjyVMhq4OnjBYkJz1gt9YVruimsbSEgaSapZI9tgenk/zfd+i83CNE5L3

74++HA0qpNK+j/CADmjetBSQAtKNShcFVwabsKahKSJtlsjW3m/VwpTNSqfD74KXR6h3FN/OAlY0v1Qt2

mS61cGmt/W5RISCkyrVqy5UOMzmSAiuuuNoA+8cAe4vkTgbbzKlWGp98J3pGaSjOqE1Gtm45YC7Ht64p

DbjO8U4tCfcBwSTfzIHd2lwcWXEkdj5wnVkv2IFLbd0EuK2vchKS+BfyfkCQ/3F+bgoMZYAttxv6kapFvXH

HYckVC3bgjRmEykSJVCfbbEfmJVDEeDeU+lz+OBZ3G+2qNdDt64rnqjVPtmhVm4qq8LjjMC3aS/KfJsPiQ

A2hFin2/LwEhtLesDalnHnPZIvCorGmGpVvUSZX7g07vqh0Vkf5xWqzZcyJCZN0sWs3ibQRyIsU7vM5wWh

1Li7A3MDfkppvtL0huHG1baFO5pTDIR+4ciT935uDYSp+ljOQJtZZpiXd1Gz37STzD/xcegA5OkOFD0k1Vq

0OJMp+mOpFRiyBRyPPhWPNcZJstu8SBpRIcfl4AgtiFwlX09IRdcotXt+pTKNXabU6LWKbKJmfR6tDONK

jvCSdrrTgoQF3eUhy4EgNqTdMJOStt7KuC9kTbEHVJwCQlxUG/0e3yl+XgK9oJgvlNuuPmRPCu3gK7D8E8

PUW/2cHtfRiDEKQEwp3JTyH0XG8gb7WwBxB7l8e7t/EfdwXBcAX8eg4eQoDbaiDYN7fYSp4eHBraDm1j0



dPGiVoU+69Gbyqak85WtLuVWya7bDCznRjOyHq1bNKNqQ2C5G37LWZm3enf0i9Gy4JxA207WJtbw0zK/

G0b7w8HXZGVlkJ1cA1v4An8orZ5j+b3VrSvWa/wDS6h0OwI9Nsus+xNHOokmS+6KttumThlIJELcvQgj8vF

y4C4TYKr2E5eceSS4vP9YjZZHj5RUXEjiTiDCWLnaayewzk8ProC/A+PjCCsL6TnmW0/vC3bzoMXTRupW

6UxIjcizlebdbkxHor7ZgjqEok1Ifb7ST9vhxI3+AfDudk1srbXlXp31/ziGMcc8aScwhaTqNtEf+SLneTTUKu89t

U0svvV2DQ7aq+vHMZTbNvs9O4ywGFpUA6NBjEyrjjypIbZqE0gI1URI+0Md+M141wLQMD1aVoNOuJS

XCyi5KiOZ216nU3PiT+UaAw1jWfxlSJmuTgu/MEX88nYGwA+4C/wA4hpzbc2958t106c2dbOkWjU1i5dMo

1wOy6/8AXkh9X3ZclgyHGooItkEUCxx82Xj9nE+4UcK8J46oKp57MV5iLgkCw+I1hr4uYxr3DGuNyKRmu

L9BbbyXffxiJ4fSlaqRwAGNFNCkBC6j4MjcPdvsnb/0pkJdviQ8WWPR8wMpztZ/9o/zipWePGIm/qfMf+nHR

zye3vOuKDppqLOgw6bOvHR2j3A5SqdOlJToNRqMaAa9FkiMibylPiAvq5iJn8exeMDcXKBSqDUp6nMozo

bcsLk3AB+cbi4RVier0rKTK9OakkjToD10jkm5zKFRra5veam2bcpUOlUChcxN5xqNRKdGRlmJFaqr4ttNAK

IIttimKCnlHj6k4FnXKhguTeeN3FNIKj46DW20fNXH0izS8aTcuzo22qw/R1i2D6OjSqj8tug2o3OfqWEykTq9

p9U3bMafeciyGbUbVxtTbxJCRypzQBgFH+hEse2RxlXj5X5vHmMpbCMirr7TaylkBSdSBbli5NjrcgjQX05w

Sw/J4Lwi7iSdFs47G+gBKCdCb5z0KNLRcbbFR0059eVlP5T/AM3sDXywXqNe0VJzst+3bhYdRHskfLdXaX

VRBxssRyZcad2wc4zBNMYg4EcVQ8z7eYkjpcBHMQ4i38YAKFnxI8jtoaQmKHxg4blTnZlpkELOpsW16fY

J7aAdLedxHHXq9pFfGiepV76T3059UX9p9dsml1+ngSoLjoIK+0MmojvGfDB9shHubcEuPq5Q6zTK/SGZ6U

OdhwZgdfwIB38o+ZOIcPzmGakuSmBZxG+3vGxI2PjHQz9AdpxAuGweYq4Os9Ra9U9WbOok6sxnF660xI0

t72Vo8kUWSee6qiJd2DWe+CcYZ9M6afXWqRLf3YDpt7y2L+PSNq+iPIS6qPUJj+9JbF/dn0tt1gVzR/S1ay8q

+t1/aG0nR+xrmhWDVpFPiXRdOolfSVNajSpcRmUbLL4NtOOCLhm2I49+w/ZwtwV6MeCsYUBifVMWzjb

Kv/NrzR+ENeMfSBxXhWtGWQze2+qNfD+7NoZJf8oX5ikgsU1dBNGjbeZcFSS8rjRwRPwL4S0/CKebb7OJ

Kj0NsEg/6Sf9hf8A6sRP/wBqvGjjwUG/m3/6UXs8r2otR5t+WbTXX/UG3LXOvaq6c1ydXLLdck1GisIE6oQ0

BsX3yIhJiKC9N8yESz3RQwTjGPEigyvCriPN0+Qcs3LFGtr99CF9SvqfH5aRsrhXXHsfYCl5+ZVZbmf4WW

R0ABzW8P8AejhVvej0+gXZfVFpSCzRqLeVVi0yG+z1l9lYmuNtIRF8oiA8fYunTLs3ItOnUuJBP3R8ma3Kt

SdScZb7iCbff+t4ux+gt5Qj1i1xlczVyW1MnacaEVVuHp+yOBN1S+5QCLAtmWIn7Ew97Svl6bzsUt8dz4yt6V

vESaouF28PSZJnJ/wsLIQtHUixz7bjS9/A6j9GHBTc5iBdam/oZXuHxK0LB0BvoPEG9/KLjKRqHpj9KHy0aw

w6fUCuimW3XrjtC4bapLjsqQkEJbr0Oc0Lg7uE7EjU2fGex7pcY2vijnGVJvD9e9HLifKTPfLguDoLgiyxa7lrE

lPTxHQxp2i4iw7xvwPMsu/R3AcR29dbo1AbO6AdPcY4x9V9Lrn0Y1IvHTK72NrhsarHCnuK3g3KZTvjS2t1

X3LzLjDofhd4+pOH65JYgorU5KLu06LjQ/mAe94gR8zMUYdnMM156mzKfasnXUdQCnYkagg7mLn/AKA

B6XD5jeY2TCdeSY3ytGMM4zhCRSDuWk4bkOxY49TfFPLxl30xGmXMBSqF6Hnb/CNCeieh7+3LmTfL+

RhvvpprMvmvfSG6m1qlWTeFciS9KtMBWo0625UwBdC0aaB4vAJISivavd5v2bcTv0eHZWX4VSQ2y5+visx

DeNVLnnuIs2tpF0qN+ngP1+rxVU9pdqioov8Ams1A3Ad2x/kNOxwTxLw6WPd82PF4JelU9i+kVQukVdKs6

kan3R2U/RMTq3Zv0cGlNt12NVKBUK1C1uMaXU4r0VwumkxW8WXB3TuJ3btH1/cvHzm4tpad9JrmD7T

Wv/UN9PlG1MBtrZ9GOcaXqqx/728Vn/5OSMh+5ucAIpkDhaQWcCFFkEJDvU308w+I/r4tv0zmG3MLyH+J

f/giCeiGsN4wmP8AD+S4h99KxoVrdcv0iHNVW7N0i1cvq2J18wSpty0Wx59TjyAGkwgLGUDWxtiQGKbL4

YcXlwqrFDl+HEggOAWR1NvrK8YpnGOGsUTeJph1DehUfsa/OK8XuWzmOaddec5d9b22xZ2LraU1AhEU

TIst2PTj4/7eLANcpOWynU/fEbOD8TfWYP3j+cM9ccGo0tajTqwxOplapzbjVXolWpbrEmK93KougaISFiQe

ZP6T8HDsysOKz7g9Yjz6Ey8wU2sv747cfpQZ0+Z9DTfEqVKbfem6S6IZIryNt+E6g+Ih2iO+If79k9Hzi9HdD

bnHNbpV2rOZtN+wfu+Ebe43iWluDkmwgdhNvh2kQZ/Rc35P0z+hz0gvmktRatUbD0/1drlKpT802Y012n3D

WpDTLvTTqCDjjIAuPds7293DD6Q9Kk6x6QDkq9o24WAv/wDKb8x+IiV8BppyR4Hl9s2W3zLG17e0J66R

U67/AJQfzpTWvaS5WdG+qUYOiS0u7yRVVAxJdpy5fD5vHqcaF/8AY74aNv5iTf8A6z/1YpJj0mOIzDeg0/6

v/wBKEhXf8oZ5tW41Rp46A8udsXI0DQDIqLNyK+2WYGu8Z+pIPcHwEkH9JkPA0eh5wrLwU5mKfIuA/fz

CPl/OCT6VfEtpzv8Aya/9KKJdX9SLj1j1T1P1jvBumsXnqjflWuK5gocM2IIz6jIOQ8MdsyVQazePYSIsR+3jV

NNpstRKazLS/wBE2Mo9w2jNlVqb1anFzL3fcNz7/haGx9nFsRcRzuLux+X835uDytMJP7qL6v8AJ73zb5qtYh

BOk5M5bbgbbfNz9G4Tal1fBfTiRcZM9MPlqwPLZ+17Q+XSNdeinzBMVNAXk+g/FyC36f6Sszm20Vb9qlS

PYuV2lsirsxZBI4FdrAGma+YlLuUuHL0Q2kyvCLLbXmr/ABhl9KtXM4kBaO17MeXQREXkY+j7vzm1uCn

VusR63aOjY1IGpF1xadnLrLiPI0UWmKqYovUQmzkkKssr4bOHg0c54v8AGyjcLpIIHtZw7N9oaHcleRQ03s

bKMRrg/wAE6xxEeRMPezkkE9vQ3PUWzhY16x1DaB1Hl8sSo6hcqfL/ACKRT6rofZkV68BsSqAcKkSHZox

1hSqg24ROzycadcd7ic9378kP3Dfzk4gUjHFZZaxDiBZWJvVu4QguIRkF7ItkABFiQLjUXGsbxwPXcFSjkxh+

j9lEtYLHbPLK7ndY7dzfYm0Vg21WJVM+ne5jJStk5IC5247yMl08iNKM2q/Z6u7jXWJpZlfowySOlvzcjMnD

yc9T9IaoPI8bfeAIs9+lZ53dWOR6wNNrm0ogWfd/+cPUqr0aqxL2OY+2EaHGbeEo7keQ0bTqkWy7kQl8vGZ

fRr4RYX4qVOoMVS+SXSgpsSNVle9iNNNvmOt2ceOK1d4by8m5IDtu58231Mlt0K8Yo3mf5QNzhylktrpdy

4dOS4RtrFoVbFwV9J5JVENdkH1fHjXA9Djg4lIOR3/8xf8AOM1f+1txELWS4+5v/wBKI+cwv0uvMTzDaK6

jaJ3fYujFMtXU+i0+FWKnbkCrhUo7UGpxJzXSV6pOtiZP09jfIS7XD+09+J1gX0eOH+AcSMVWnhfNZz2us

kdtBQd/ImIRjTjxivHWHXabNgFt3J9josL6IHUeMdJ3LlV6wulmm1Nh3DVqXTXXLVi1YabVDZd9j/kdb6kL

RZIOXvAFMu33nHzm4jyyG6s48pFypS/L65j6UNuvNznKSuyEW6XtpFJ9Y+nU1XYqdRiRdCrejx4tRkgwsn

VatFI6IOEA9UkJByRrIVxEfed2ydjfGym/Q+wuEpKpzT/o1/8Arfa/XWMKf+1biDl/6L/+kR/6UT55eebS7ubfS

SFfFZsyp2SJSLkhyahT9VJdQgtu0dqE53RZDGQtuhNMe1wjEgFU38nFGY84VUXhjXVsyzvMKQg90i1/etf8



P6Gt9YMxfVMeYZan3mMqHs/1wbZCUdEi97eAtEcdE6Zbmm30pt6VO1qPTbci3NyjSqzVqfb1LapsRalIpjSS

HwjsoIti6bHXURFPeGRonjxZvEuoTmL/AEWZN6bXzHC7qbAXyOuIGgsBYAJ87Xhh4I0WSpXpJTUswjlsh

vNa5NrtAnUknUkmPvpCaDe91aXa9WdZ9Duq5qkV0ULoW/bUOROfcisz46kpRQyXpiQgXl+ReIz6O3q0pjG

nrK7IAcuf+rcH4xH+N6KhUMNzqW0X1Rbb/WIigRzl61/Rphw9CNW2yTuAx04nbEPj/qvlb43+3VKcFdh8Ri

44erg/uvmP5wnLq0l1Xs+kyKxduluotpUVocVqtxWfLhRBcMsBEnTbRO4u1O7zeHB8nMysw5ZtwL90In6d

MSbeZaLCOwDX24KgxonpxFj1R+KVP0E0rGOTUg20Enac5mW4L6vVkXHyUo9OkVY0UvJ33F31PiY+n9

dmVN4Wbbz91Ph5Ry/8/rrjnN/rs67IKU8d2x+o8ncJr7DFyNSXZe7f1cfUHhy16vgyUR/CfxMfN7HCnF4sm1+

f5CIf4gTJdMSLL9GXUTt+CkRcTOIn24DdcQVRxNdtvFt3w8URf+/j0dy5tYP5sImJgdRcRJndlA7hxx8Pj/e4D

cNwX2uXpAN8RKPIy6jR+zuCLZqvbsnl8fl8vA0hPMgtDnajrL5R4wv6WapEi5R5HKTp2wkVFyxyvSyUdIh

8w9xYj83f+xfn7iMJDtQT1zf+OPozw6bCq/Tgte4X/wB2qOfH6QTpNc6PMaOworWpjwkLP4GWU7UxT7eN

a8GgocMZG3/Of94uMpekGttXF6ft05f/AHLcRIZ6ZMuD7tCLtcL2cSLwJV7SXy/r+bizIpSOl/6HyVMiWnyiw

BjuONHzyq70w9LiVegtl9/zB6R/s4xhxiYD3FL3JH/dxrLhm463wxXb7X/jiBH0xpxomt+gBMyQMZHKTQVJ

WiyTqHU6iuy7Kv3ZcTn0UkrXw2cPXnL/ACh69NJzNxLa/wCj/JEVCyJEZRyFwVJMhQf/AG4+XjSiWXriM

c6LEdlvI+if5stAWB7QkcudlFLA0THpNxqUReOHq/5+c/lrx15n9sah/wBKfxj6dcARzMP09H8J/AxRNXOXJ7

me+lF5lNPnRlRLJjczt61PU+uQ1HOn2/HrroPEO5Ji8848xGb2H9LJD7EXjb07jNnAPBSWnk6uBltKEeKikAa

2PdvfUa2t1jIIwc5jjjTMSbvZaSolZ30AvtcHW1tDpvEvPpQOYhij2qmi9sMwaNRbenwocen0glCKtQhtIEKKy

Hw9lp0Xodw5e+BlC+HFJejjgyeqFa/as0c7i7qK+o3+ydSv3d2/xt/jpihmRoZkpfsoFgBvf7xpbffWEH9CLzMRb

K1sn8rl6VRluwdd387Li1JsCixbyZYUWQxNNh+sGGRYVUXJx5qMPEs9K/h89XsNN16UQS/KaEeLa1AE6

nTIddjoTfQaRT0WsfN0bEK6NMr9nNbafXQCegJ1/wAQESr+nI5SUqNEoXNdZdPZcqNrUyDA1JajR0ykW6

+YN02Wvj3OQJDnsRl3F7PJhels14g3oi8Rjy14Yml+cuLf9I46LhHxutfkPCJ56VPDXmSv9oZRP0ekwfI8ttrQr

+HYR1uuHh/yc1oZGiHMAppltzF2Wjbq+X/qUj4/w8NPpfMFzGtIP1g25+Ig70SHnGcPzifE/kYqL+mIfpUPn0

1fajyoTqSAYefUHgL+cFKlOHl3drm7mXm40h6PL8w5wylFr74Lg/3yIoj0iDLt8TpjJ/B/2Bf5xVe1UIKvianHQ

XMkyR9BEPxY+bi7Cx2RFEZy1HeH9FXUGQ+je5WGGZLL6SdJLibcBHA92A1yr9VfN9hp47Fv2fAOPkX6

SyArjRVPG7X/AHTcfVn0c0tucJZLx9p/3io4wWdPbk1m19qml9j0tyt35qVq7Ppdo0kEUUdmyao4IGpImyNDk

ZOH5QBslXj6qqqchQ8Pmaml5JdlIJ92UfH3DUk6R8zE02oYkxSuRlkXdcVYajx87D7zHUrzqXzYX0ZP0aNv

8u2ktbitalX9bc2xtPqs9NSPLdGa0T16XSu5qoE63KciM7luPt2I9zCcYS4JSM1xq4wzGJZ4W5ZSu31R2MiBp

k2CANQbp7R11O0uM0zKcKeFjWHZVd216LH+fPe5znv5jYEeG2kUc/RLc6FG5T+ZymN3dXI1H0V1pix7X

1VfqE4BjU5esi0etuCpiP8AMZR+9LuX2OTNxTLv41Jx14Zr4k4LWyyn97a7TXyzo3A7YFtdBptvGZODvEW

Z4d4qbfJ9k4bOeY1t0JFienxizf6dLk8nLRbf5o7apBLLtdmLRdYRiR0E/YnSEo8p0UJcfZ3nukv+rd+Vvszb6If

EXlzS8MPL7BuWNOozrcT3Oo17a+lhGn/SlwQ1P0xGIJdH0OjpvuFltDe56HTsA3vc7RHf/J4yaLmf5h5ZMO

TIrfLCnUUG8txK4qYm6Y/i4sL0x0K/sPJo/wCdP4RV3olLCcbP6/V8PIxKjnq+l6165MOcDVfQCytONK7qtu

yItrzafWLtcqrMslrFAhVMgdCLNBshA6gYJiHkAeK/4W+i7gzHHDyUqU0+rmPZ72vbsOLRtn8vzif8SfSPxN

hXHE3TpVq7bRQBqjqhBO7Z6nxiI8v/ACgzmePY29GtEIroN4KAV2v44kQKibDNTYhx8xF5eJ4z6G3D/N2p

hVvcf/PEHX6W+K830XzR/wClF3nI/rzdfNXyoN8w96QaXRrtui1NTYcqjUCpS34TcelU2aw37P7Q664JGGB

HkZZFliCCu3Gaa5gym8P+OzVJkb8plTdid+20Fn5kxejmMJ7G3o6zNYmBYupIWNPqP5BqAPAbCKs/8mzd

Rbs5wDc2AmtIrIAlx9P1lJXb94eNGemS2pVCp6fNz/6cUL6Jp/8AvhMH+Ef+ODf6QD6Y3m85bOcnmC5fN

MqhpAzp7phfg022Yty2Oj8noJEYdLrSBkARe9cPuEeFuB/Rg4RVjCMrNTcmVPqFyQ46L6+ActtDRXfSP4n

M1x0y79kA6dho6fFuEpyS/THc4HMbzd6AaF6h1LS2TZ2sOplPoFfK1rLSnT2o8tSFZDT7chcXG16ZYkJCX

w4buJXoycJaDgObnZOWLb7aQQS44bdsdCuxuIfcDekXxGnsTyjD7/MYWqxTkbHzDd/uhJf5RDYdt2/qJyxX

lCoNOp93Xjpbc8a7atSoYMlUGafNZCF1UHtImRkujl8elgOR4cOfobzc8rAkyyv6JDgyDTs3z38zfTeEvpbpZ/5

QmyjvZRr46I6eUWs/St+yUv6IC96NBRpmPS9M9E47DZuIhYDKohd222Q7j8vo/VxT/o7G3Hh9H/SfgYnXG

hcxMcFZJ1fW3yIgZ9GPdsnTz6IDQbUiBHZlytPdOdWrgiwpcr2dJD0G5K6+00TiZEAmbICpCPh3f1x70hZL9

r8f3pbPkSSwNr7tN+7x+1E34B1Byk8ClTKEZyOYbXtss9dYq+D/ACmbmAcjYf8A07aPg6bORr/nErAZOrt9

mfaKL6SL+vi81eh3h1Sv9N//AEa//Xihv/agrhteWH+2j/0oor5o+Yuqc1nMBqxzCXTQaLbFwanXC3Pn0Gj1V1

+PGII7TCA0+8SuODjHy7i+3jTWA8HS2AsJytIlzdtrPrtfOsr2JJHaPiYzziWuP4jrTs+4nKp03t8AN7D8IYZtRd

hoJG45HNwjBsHN2+p5fL5S8vmx4lsR4gpcyojImWSFnrK250W+/Bvy/h/xknAEbR1Pc7EXk/QEkKczWtFRa

VlgonLPdKxTH3nckc+4wEkxFRcx/wDXjKHpfjLgaWz/AOsP5RrL0Vz7apaf6j4fSRbpzM/R12xzg80+n2uGud

cj0PRnTbQKBT6vb9HmhBGoz4lXq8maUmSaikWnMxjEnHMhXE/O3snUzpgbj05w54YIodIRzJ91bnb/ANV

cjJYFBDijc6XsNL5to0bi/hBTMZcRHKzWV/ujSR7PX2vsyD20LBbyGx27e20Vdc8X0rFt0ik1jly5DmQse0GI

TVMvbW62S9lSY0wJMrBt1npoUWILa4JLQhJzu9najh4u3nwj9HKoCeRXsXr5s2o5w0QOyu57a1trsvNvktbo

eqYoDix6Q6ZqRXR6AckrstzfONNMjjd022uDCm+hPp7lPs7XOqwBjBKrWnkWO2MxvqDjEr6Efb+puQXq4

hfpgTvrdZlJZf8AdBf++G/5RNfRZkfVsOuP/wCsJ/3SYPLbfbmfTmcxb7nWcFb4j4k830yy9qoibkKImHE6xIjJ

6N8nk8P/AFIi2A1BrjzPq8x+Ahf/AE7siTUtAtA6gZliOvlwMsRumgi3tThM8RT83h3d3Fa+hI23L4grSk/Za/Fy

JD6Xz/MpdI/6/wD+lHL06LeRF1HtncuoptiPx/CPH0MyKV3EfOMHE5YByRRGXgQvEW08G9u7cdyyJOPJ+

lhRHdNoKrjWjmmblLchxqnV6tbns0yZHBxttz+SFuCJEBqpfi8voLLycfHnHhQKwed3EKX81+UfZacc5c45k

V37fICKFZvOB9FaxLlYfR5wZEtuqSink5JmC0aEZIuGVXXHx+A49vH0ERgv0gMgBryQr/5dr/yx86xi7gaG



7fsk/wD57/8AKHbpf0mPKxp9pnb9L015Spem1qyaxWYkRy1eijj05hIr0oUekTH1a3CTHzJsRVwTxXcEQOIb

XfR94g4mqBmajVEuLVbOeWBe2gAsRa1ugHxN4mNH49YZo8i3IycplYavkHMWbXNzqWydydyYZ3k911r

/ADI87urOp8+nM2+MvlruKnWtbEeSkhunUyJCbZjs9XEVdcxzM3MUydcJURPIivi7hWVwJwOlqU2rOhpzfx

zrWs6XNu0T1MSr0ccUP4z43zNRycvmI7l77Iyb2Hh4RL3mw1xufSDTW+tXaPSbXrt4LMtyNCk3KKvsMvT

0ZJ91WkIBdJQZfbQSXERPPzIGFI8IcKULFVal6fNpK2jzNiRsCvofGHjiVimpYZorlQll+2uLaDqQDuCNj4R

W7p/9JTrlcV92Rb0+09HqxTavddLhzKONqy2VfYdkAJtAbEtHAyy/oiEvl40lVfR84bU+mvzSGFBQSo/SL6D

3xSuHuOGN6tWGJZbgs4pI2R/5BFu90R0uOt6jWfVYNFp1rHVK7atZpNq1iZLhTKYsfpugavvuuERI5495Yu

NgQiCoHGW8KLYkcRMTktdpZBI620I0vvfoY0VxAp0xJszFOmHOZlyXNrXvY7Da1/GDW868Ff0HoIzX3

m5lN0b0XZkPdPqEXUok510fh25dP5uGaoSDdPxo2plPZLr3yNvzidYld5lL5f1wNfujng59HBc5wNekEenjeD

OIl6doUdMck/Lx9D+G6v8A7mSRQeh/Ex808aqtix/3/wDhiJrba5si6XTF5wci9WK+GX+PiaxFIAPq0Tprm613

L4Avgvjvv/bwEBNoGGk2hb1pWW5Sgy22TbPqBv0/KJeXgBQYI5XnBA6AqJtdMuo51BcZDERESHtIS8fU

R/mHgXMEGZ+Y8Itd0i+lMn6XWzctunoLTK+NxaW2zbAyWtSnofRGkVuiVIZBAsRzLrfUHSUcu32nfLZv

pnQlT4CKm3JpQnsvON/ohprf/Wa/KNJYa4+qw/PS737PzckHTm2vcEf6s23ivzmD1YPXTWrUrWM7bbtAtQ

bmeqQ2yNUWoBDzABFoX+mHVLt82A8W1grDZwjhdimpf5oav27WvdZXtc23tvFP4/xajH2LJiq8vlc63Yvnt

kQEb2F72vsIahhpCPosiOXkEXXEH9eRZdv4eJCk2TELQrs9uJkcs3OtqFy40p+3aNR2bntsK19aUWG7ckmm

yqPVjRrOVBktbk0R+zxiVcfOwBCqeO9ZcReE9Mx0tD3N5Trf18ua4PQpzp+/+lrTwHxOnMEsrZW3zml9Lh

G3nkJicJ/TT6q9BhuZpxWKiMaH0WDquqySCFsP0QgR01V7MQ7ci4rBv0dXkJyoqv8A+g//AOkT9XHql586

6XmX488j5cuAr/0z1+S3Hzd0aCQByertIv1nLBQRFaL/AKOXJvLu+bjw9HN5z/8A2unhyPz5kCHHOQbbyK

p3u9qfj/dwia79MFrK5cFKuazdOLNtasRJ4PVqZW6s7V/rBlvpdOOQI20LTY9FjfpCJYt7IocKJT0XcNTDS0V

KZMwDawSgt5fHZw3vCqW9JOp02cadkJPl8u9/aBV7i3VvS3zhBcvX0i8PRCjau1qraNzb+1u1rv6oV/UHVZ3

URumszn31cKMwsAYBoLDL78x9RE/fOO+jpt8P/Ebgj/b2bkkN1D1eVlU2QjlZ98l+2XAfqAddvfePYK40qws

iadXKc2YmiCtfMybXt2OWR9Y7WiEGtesNT1iuOJXJVMepUSDEII9PcqKynPaHlVyXIddwHJx13u8vaICno

4tLB+E5fCdKLKF51L7xta9ttLmK/wAbYwdxZPh7l8tAvZN772vrYQ3FBr1Tt+q0+4qJVahRLgt+oxptu1Knq

QyIsmO8JtPA6iorbjZD1EL5uJO+xLzMutlwXQRlI8Qe97oiEpNuSswhxs2Wk3B3190dGFY+nttTUjSpzTnWD

k7buRiv22NO1EmUfW5Y7NUckxFYqLseItLImAkZO+6V/wB0JjiSk2C8YjlPRAqFCxB6/R6zyVoVdu8uF5P

AXLtiQOuT4CNmueljL1SRTI1Klc5BTZz2+TPp/A1pr4GIBcgn0md0cgUzVqg2vpfT9TtKNSK1FqMe1bgu1a

ZW6XPg9duDKZqkeOQ5KzJMHRJnZwgEmlaX43jxl4IyHFliXWuY9VmGb2Xk5gsdxkzo62sb+OnhSPCzjD

McMai7ll/WGHPqZ8m3W+RZ6xaNP/ygHRCvO+13HyFwKvWXcSl1CrVa25shwsgIyN92g9RzxTzOEuXxLx

NV4pCU9FrGcjK5JavgI/8Alkfm4Yt6Z9JHCM1MFxyiXv8A/vLn/pwWxfpzeV9mFHbf5AqU7NRGwGco2o4

RkmH30NB+LYenhX/7M3EZpvL+3x//ACyP/PHj6SODXF9qjf8A9Q5/6cM7rx9O9cdwWS9ZPLpy/U3Q9r2E

ojNx1C/GpbUWnkp9SPCpMGFGjMZG85uXdkOXhuqrwsw/6JUl+3FT9dqXraja6A1yr2sB20OeA6BMJKt6Uj

7NJEpSJDkDXXmczfyW1098TC/yd7T23tQNOdYbll2RbVb1Ei8wdPj21qNU7fYfrEI6jTFbebjz1bV1pszPJw

Wz8rhff7yG+mDU581+QprTmVh5Bzi29li1+uh84lXosqlZCjT1UmdVtddtLG+m2n5wz1/fTtaQyLkqNO1B+j

Y03vuv0ae/Tln6g3hSa5Ijto4iustHMoDjjYEYgatoSDl+zh4wn6MeLqVTCum4i5bbwSVfuiDe23fdNst+lvOGnF

fpIYerE8GahQ+Ytkkf6SsWva/caF9h4wix+m25XzbGIv0S/L5LVUcbeOTTbWc6wKXlIf5N4j7rNPh5uJM16P3

E1DiHE4n/AP6Nv/1IjSuO3DxWfPh/sf8Azbn/AKcXDcgHOXav0m1i6qUaqcttLs2wdObwtCh1awrkuhu8YNZ

ZqKvOYPtHCaBtlpun4YkLuWY7YbYcZg4rcKahwLrtMmUT/PmHS4QQ3y8pRk/jcGufytb7tJ8NOLklxVp85

LLlOQ22Ef3me4N/4UWtb/hHPzprzwW39Hn9IH9IRc9O0Ki6hUa79QrotK27QoFyMWzDolPhXQkltGtojoi2L

VOaaBsAHt+3jaHEThJMcWsBU+S9c9W5Yz35fMve3TOi33xjzBnEZXDHiNMzqZfnIuRbPk6Eb5F+PhFf3O

7zL03m55n9R+Y2JZMzTti/qLacZbNkVwKp7G5SaBCpj/8AORZazFx2nm6GICqCYov67R4dYOVgXBcnRy

5zuSFi9sl7rK9rm2/iYrPHeKFY1xVM1JSOVziDa+e1gBvYX28BETIQjlsRlmIipCbva54doiOP5+J5ETWv2kX

n8mH0v9r8qvKtTeWys8utdvlWaNe8WZf1I1OYgeFwjLH3UI4R/ofag3yc7ya27eMvYs9HteIuLK8TIqOQEoP

L5V+42hvv8wb2v3fLzjQdH43ml8Hl4V9U8fa8za7vM7vLN/Dv+flEfPozfpFKN9H5J1kqNR0hq2rL+q1sUCm

sQ6TfLVGGCNOkSXnXDJyK+R9RXwRBER2xJfu4lvGrhC9xckZZhE36tyis9zmXvk/jRa1vnEY4Q8UJfhtW

XZlcv6xzha2fJtfrkX4+UWL1r6c3lAvOt1C6L0+in0tvC7a1KF6t3dcpW7VKpUJSIIdaTIfoJOPu4AIdQjy7R4ra

S4A8UZKSRKS2I8iEiwHqyNBe9rlfmfvifzPHHBEw9nXRNDv+8Of+nAKj/Tn8r1hVMLt0y+i50nsi86ay8NC

ue25tvUWdDN1smz6U+NQUfY3aIxUmiFdjJPt4T1P0euJlck/VZzE12V7j1RvXr0cB384c5Lj9gqlzaXpahe0Rsf

WXPDwLZH3xTrz0c9OqnPfqZCv/AFCp1ItWiW1QCpWnun9suGdModOcd6jmTjm5vynnVQ3nix3LDYQEQ

AL44YcMqHwtw+JGUPMWdXF6jOvxsSbDwA+8xR/ELH9W4iV/9oTItbuC4OQaaXARfbqIndzN/S6W5zF8l

Ezlcc0RvC37sl2TZFImajzdTGKhFfeoD8Fw5Tsf2UDyeGnmKe9LHMPE+Kv4acAXsA8R3a2Z8Oocz+z5eS1

wfr5ze1/ARYuPeNkvjLArFHalOXlt2+ZfYg7cseHjC65RvpobG5Y+UnRvlerfLTXtSw08otzRLouN7UaKxAqj

dXrk2o9JID1PeHpCzOBo23SIXfe7jsfDHxQ9GuqcQMfvVtmqCXzcuyOVntkQhG/MF9r7Q88MfSFp+AcF/sq

Zkeai5/vCjck9Gz4+MOJC+mz5V46NvJ9GjpV0fY9ijQaPaEcSPfbJvG3lIfOZerxx+CcM7vo48RH1e1xGCf8A5

ZH/AJ4ezx+wAn6OhWV/8y5/6cfTPprOVGtnJGpfRo6ezgecUpgK5bDJO+Kr526AB/P5S4LR6N3EdCklOIwD

/wDKI/8AUg5v0hcAIVlbod//AOJc/wDTiiTXK97d1V1h1R1NtGx4un9rXzflSqdDsSD0lZo0V88wiNk0022otj2

9gCP4eNa4Ypk3QKCxLTTnMdbFs9rZvOwuBGVsQVOXrFadebb5aHDcC97fHSGWmB0WciEh6jZJiDfl3L9



ZcPSO9DYEARP/AOjm50Lb5H9TdR9Qri00qup7F5aU1S3YdAod2tUhxuVLAm0dN447qi2KOOeUcu3ioeM

3C53ipRWJJuZ9X5ZJzZM9726Zk+EXDwr4nS/DdMyTL80vcuwz5O4pd9cqtwvyt5w4nO59KDqVzXW/H0ns

23z0a0OTpPXFacWut1Cq3JLFwXG/ripAw0T0ZlwRJuMIi1kIOu9R0GzbjfB7gBQ+GDxnH3PWp03AcsUZEb

WCM6xc9V720TbXM7cT+ONY4iSwkpdvkynVFwu5uCDnLaCLEbRVupG92gOLal3D1MR9PmLH/s+L6KS

2oRQ4yRaJyW/SDWryj2jLtqq6NVy/5M52YTsmnX83RxVp5wH2sSKI8WTZNhvj5vv+/OXGD0fpnipWDNN

VAMpAA+iz7AD/AFiI0lwx48U/AOHWJNclzVIz9rmFG5J25a/HxgLa30gVo0nn7v7nFl6V3Adt37crMxnTuJd

zHtsFtuRBdxSWsVGzJUp7g/oh848S2s8KZqqcL5fDyZsBbX95k33+pn8/GI1hXixJ4fx0/WFy+cO9M9raW3yG

/wB0HPP59IjZ/ORprp3YtuaN17TJbLv6oViXNq+oDVabkJJhNsE2LbcZlQJDAzQvV1OI7wP4DzXB+pT8y5

OCZ9aDf93y7ZM/8a73zeW0KeL/ABll+KMrKMtynJ9Xz/3me+fJ/Ai3c84q9SoUlqkVSI5SnJFXk1CC7Tq4VR

IQjstg8khj2fBQd63UjkhEXu+l4b9ReNEobdLgt/xii2/o9oT8hzrK9/RoKEG3pJPy/m7uOI7EcR3Y6KbP+l+0Fo

Fl6a2VM0s1fekWo9TFqsuHOgE250KPS4TqMtGXcWVMdICNfK6PGI6v6KtfqU4+8J9KeYbj2Z0uc3243XU

fSkw7NzCD6oRbftn/ANOOfSc9Ek1CpPU0nigzJ0h6C3Kw6gtm6Sti6PiOWPxxLjb6gVOc2MHkWMObp3Wr

NkQatp1qLMlUe1LomjJo97RorktbcrrIG21NcjtirjsF4HOlLbYHrdPpPtC+cZuO6COKT9SJJcs2qEvkk1cqt9ag

WNOvG2Ln09rtAoVXs65mCpc8pQBjJhVMBdjyWxIcSQVyH1CJoocVpxUwBMcR8KqprL/JXmBvkz907W

uPxi6eBfFCS4VYqXPOM81BSU5cxRbTe+Rf4RMCH9KtpmBSRqXLzIuCnyKfHjyaPeMqjV6nvCx0iaMos6

nuM9RHGc0IRyEvgvx4penejjiajvpdlKsEOi+vIB3GXYrI7ukTmo8c8P1qX5UzT8yD05pG3mGxBlH+le0jpM

mFU7a5SNNbfrlNdbdi1uDpTZjciNIFRUHWDSiITZCSGSEJebh2mOCuP5pCmX60FIVuOQjtfEHT4QjkuMG

C5GYQ9K0/IU7e1WbaWO6NYY7WT6UO7tQI1ZatrTSj2zV6tbr1NGuvz2Io01s2ia60KDTo8ZlmQHUzFzYv

e95Ca8OWE/R5kKHVETE3Nc626Mlgfec508rawlxDxz/aFMEvLy3LPjnv8i3B8n0jthSqXJov+a694kOVZloUs

hjXhHcFHKLAOKTuKsD5usZAO/bwxzno81SbmWn/AF8XQpavo/tm/wBuJdUPSIo8/POu+p5eYB/eE2sLf6s

RXdzDaowdZdaNQtUKXSJlCp97XAsuHQKlOCU7GFWmwxNwAESJen9gePGjcNUd+i0FqVcczrQLXta+t9

ozBX55urVNyYSnKFnxv/KGkVttGcdncj8BbPzZeUv+Dh0zKhsjVUSNqUbbshx14URZDhKIqripuSdxIq7Kqp

v+r7Pgg0tc0ZoLaFkQqp3TSQTJPNEqslk7l3feO/8Ai4ORvBIyuQVCTYkTmLbiY7iye2PUQe3L8vmxL97glSr

QKNhCJeIp0i7SaY6aYlv6iLfsEezzD83CuPQXOdXtHu6jg7OIvdiS+P2d3CZJbVaBAsuRvFRUX+oDnf092wy

7i7kLuXfuIuBZSzAhlV2oyFemHUMSTcTQPSQ7duPBakN92AG/WPZDjnTEXRX3jgoJfhx7S/un+bgcBGVP

bgCKErzYJ2B0x/m/lIh2X1cGcy8czpjyQ5kDkcGYohIebJt97uJse717+UsvHL/RjwJhDObWDU+zMaUbNs8V

UV6/ij4+Alug+BZInwL1fN8OCY8pOWA5JluhCfa4WCpv/D48KIFnEZ4iAmI926D0yy+/zdvHoKj1Ac9QmC

DiQq8pfDEeE8GhYjY0GwjsRMtq573Bcib3/wBnBjkAUu8DyESluNxTlFHcIVUpGLbhCnxyEVUR/i83HeSu

BZ/rRgTj2w5liI5EDXU8u/qIePJQyO/AOWr3/KNbzwkJdRHMicXFwvHt+A/vd3HOXHgSDD06YcwWuGkU

V1rSnXPU/RtZE8JZt6d3pPoLciRGEiakEURxFN8VTpNkqZD2dyJ8EE7RKTUHw5MMh0jYkbe6Hyl1+sUV

hbcsvIlW401+8GGdmVWZUZUubLmvzJciUb8mZJkE4488viZGarkRfiy4cG5ZtKUJQLflDe7MzEw4VLN8+/

S8bBkPdMtycFssiT3iDl49v5fLjwXkaMJEq++HW091w1q0lbqMXS/VvVXTNurVaLMq8fT2/JtGGVKiISMP

uJGcETeaFx0QcXy5ntwkm6LSZxQ9ZaDltri9vH74dadX6pSmyiXcyIVvoPzEIm6LquC6bhrV03NVaxcNxXd

VJFTuS5a7LWRNnzpLpuSJD75rkTjjpGauZdxOcK2WMrCUITkyfGEb0w9MOKWV3B8rQRN9Vz3jZE42L

REQez/cI92X4ezjkEENqjNXGxbEkc7AyxDp+8H4Fkfwyyy9XA3e1Ak/Sx4LxvOI2Jtj7sfFzuLy+rbuHgBQ3B

aV5U5IHR+orzT4s9R1MjUvMQ7F3OF6e7gSmm/V1/CPKU5y4DSGnmm93mpBMyI4kyybmJCSr3H+9ifm9

PHl5W+sCzucyCyS+4reJdpeG4A3iXj/AIeB5EwWdd4A7uOISoLnh6fl8d+OBHs4GsWN4HNCZNvCQuY4i

WINJiPj6i9OPHVbiAKBS8MsCNkaQQNS7u0flx+XjiEjLAc6YwLqOSY7griTZZe5Ly9/d4rwXHAv2cbmHH

GdiXtdFwu7fuxUcstv+LgPJVBrSruZYNmheJZLTrWSOSukIeXIcN8v3eA3QI6243G56nTp8UWWGpEg0yRl

sI5uH2KS5Yjv6e5eAoLdoGlHs4DUymRG1yfyeJWcm+m4Q9y+rw24GvaBIHtrQDrVLOkugeWUaRl0XD/SC

SeYT+GPmy4NbWzHnWVNQWx3BFG8h7Sc3w6hN+n+vgl3uQBY0jW0LhONC4uZY45G5j83m2+XzcGR0

O8zs9I09QsGm16fRNzciNzy78eAs2IJBgWsYhacE/D3PlBvIvj8q+Xj0DRvAIgIm8zeyIiLqRQy+zFcvlHLLj0d

5nhGssvfAaOu5CqMm45jiW+Qlv6tu/t47A0ptpG9sniaESIUxeEzJe5wvSPl9I48AyCO5/aQKjMEXTLpE7l25/h

y8wlx5G5goLMGRxQSMi9NxkhAsXjbLu+3+HgBd7UCTzHE54MKTX7qoDc0LeuK4Lfj1TFagxRK07FbkY

b49UG1QXP3h4MQsuRwo9lrBPIZlq2brhPE4rYk6fm7u0ciIu7gAU3mjqlKSfKArTT5jkQlj2i28nbjv4ceAS3H

Vtu5YDO7ngi9RTJvEU9P4R/h48MkCUnoYVFMhLBo71w1BtwWpDns9Fbc7eu8q9xj8wp835uAG63MiIVN

yim5fnLHY6efQ+63zhKqbzxPPOirhE4Rkq/t28vB/sW4QrECY7oiQiQ9REx6jYfZ8P2iPl7eClhWa8cs25BVV

X3Pa1d3L37QHj1i7d0+H9nB7As3HUhtYunaFs9KdJ9tttvqK6PTYwTLuXfu7dvy8eyNNqtBQ5MF5i2rrjW7w

vG4KAIN+OWWxCRZ7ebPjifZuZIKba+xGDQKrnaOJCOeHp8RHLIvN/EPBgQIUJSnJ2Y0uKImPvHsXMs

XPHu/e37eC1I5ce5afsfOMRkF1D7XkFcuoAeYtvL2+kuBNN8vtQBKXG+3AhEAmVedlstso822rDmREImiq

Loh6hyHHLL/AB8eSs9YMyrcgOr27OGLhJ08HOs56vKP8P8A/D47y3OZAEIjA5LSOOC2LxQnW28mzcET

yAfN2fKWf/fwZ9JHkNwWukouECZ5ud2Qen4fd+HgCEG8KI2oadFQXIhTLp+XLu/Ev5eOhAEJ40HkRFt1H

PSGflLYfy8B5cGNiBrQtkDjTIi9k4J9bp9NwR8RIRLdRESIv7nBkGQNBxs3B6rUiUrfRR1H5CllgKIQ9u+I9u

KfKPBaUM/XhLkTGQMuZLu3g31NicPuJRQvL/j4NDafvgUbnxp7aOZvGEoIsMofsDY4l2irnVNVQg7fhiJZ

F8eAIb5ncg1ZsmNMqY3K9kUYoRXYscWsmdm+pgOwkQon6T1KXqLx4FBUaziqQNudMxB1vLrG6XmQ

h7vHb8HBCEq7kBzpgkISbDLfpl1m+mP9J8PNj5eB3QqFAUDAz3bbbap1E2XffbHu+Xw4MgmNjUzYVDpk



OSjuKbdzaeUePQJCEwZQ+gWzyi8IkmXY4o4iH+L8v/dwBSMqYMCQIDTpI9Rk2BIBIV8Akdo5LviPb6eB

pagGQxg9MNxeuyz0d/KDe/TyTxIQFSX08ACPZx3J2vKAftApli30yEveD5f9/A4LgxgG2RKeWOWKiJ9zhF8

o/vcFj2bkejcsnpuE1t0nUTtd8Rx3y/wj83A0twJCEx8LimGJgL6COLItd222XYOQ+XLMuOwEHlwFmNAPT

UgMHHW93GjyIsdyHHuRMSLzf/c4ApvlpgOVMbG/ZRRXDCU62RFkyHaRfL3eOPdx4nmQJaVZYEKTT6i

bRfo2RNxv1ZeoR/Ll4f3uDU/Zjt+ZGpWCksigONkZeYQc/F2iO68BjgbUW4MX6U8UiPGYdZkO9bBHo2RC

XjsJCXgOJceS1AUd2DGDSmylRhLIlLw6Z/MO2Pl7u35eEi0qcVHciIUceIzHiz5Im6Mgak4CPdRSIW1jniA+

kSycD/8ADwNKeYrtwpQiACuPA2MVpx5vrR3vZxBzHF5Hc+3Hu7cQLL8nHSnmOQFhHtMiYKaSSZdOS0

WRuEvc3l7vFcst+0uDHBciPNI7PYgvm1apV+uuPPTSenVVHGjnVmYT2TJpgROOnuX6MfN5vu9HAOUpE

e7TcF0CC2+Ep9xxxBbZIwIMuoWw7iQpinaWPq4LX3YGhPMgMMV4JCxxFh95SbBtmG4jmWY5Djt+bx/e

49mTAEIc52ROvyg9btmqvFk4AtbRSVzrbl020Ih7x+OJcBE00lQhammTzedOTbzEEiSG1cbMeq4uWbgfNt+J

NvN/h4UcuEKG8wgEI9Vz3fcba7mSeUi38pF+LgCPoo57SD9unvILiNx9xfaxZPp+YVUVLAU8vHI82y5mgY

xFbCN5nSQ3m3XhcbTHJE7O4u4S7j4LWvLChLTiIFNx/Z+oTgvZOYpie/dv/wA5cD5zfLgHI7ivfGhwWzIhI

vHYi6od3eP7fMPb5eCgH245e+sDBiA4LbhOOA9kQOt9P3bbKJuJZeYiyL+5x05GoM5LiukCGyZVyQTbLis

i25ke3TLHdEzx8RHzZccR3o441ymQ4uFrp1pPX9UrhcolCbYZjU8XHKvXKkyYxocXHcert3dRzygI/t8qKaM

tcr9PwxIGZmFWQdhqbn3gExOuH/DvEHEiuCnU1vOtOq9UDID17a0X22BiTC6Iad2A7T6eqydQ76rgNtQIs

wUZpg9VR965FHYsd8C7zLL5eK1RxAq9abK20ersI3Nwv8UXjVaPRkwvg15EvPOevzi9W27LY237YdKNB

rrvawiIuqdVW4LvqCtT1qFOpjrsWHIFwRVzpImbmCbIIuEPgIjjtjxaNBYXL0xC1987j8IypxNq8vPYmdS0u7

LRsNPEC/nvpr74bF5lMXEbLqNtNs+9Bzy7liPd+L/nbh6TvFepFlRlm2yWQNue7IsVXtLFPDgrlxxs8zsrginog

yCBt10hBNsw32L9fBwOkHQvak903MWxc6ZObkJ+btHYv+S4DCNsQSog9xCeWPbkG3aP73bx6O5EwKB

VJzwyH3YkHvMe75sl/i4GyWdM0eCb9+A8ohLJNsnS7iJMe3zfN5suONkp7sHoRGZACG2vQISESyDp9okP

97y8GDspgnKmPEMSV3IgTptkoEDa/bl5fjkPAHDrHBlbcCo1nu2qE3s4TWKC8DS/aPcOJ+r8RDxxKDzIHA

fpD3bLj2j5my958v8AFwdHo0OmIk2uLIkLfb0+7L7f7v8A88FL3j0ZASqQ7e8IXNxX0j/s/FhwbBjguI1EQrsn

TTtEvEPVv+9wW5AEnmGNjcofaOvIJx50WxTrvOkRJ27D3ebtEfD8PBkHwo2ZAmYyBPLESHqRXBbxbR

EESy2+zs4CnuwStIEBJNUbTdthGyAly6gdvw/CpY+nLgLkGKOUQVypjj/RFxdhZbEGVcb7h+3t+JdvAw5zE

wDIY3Q/F4XE7fsJGfSX4fhwW4LWjykpywoG3GXHekQuPdw4mTaNljkXzbjj3H28CCfZwWtDbqYSMg8X

yVO0UEciDt/XkPq4OL3MTHUDOmNBu+Um1IRL9G50+79397gpABdj0bGcdi38pB7z3fbjwNrviDV7QYjIJ

I/b7ryoAh6tvHEv/wAPHIKjyY2ok2Rm44pNji4H7vm38uOXBSSpluPJsmAQNPyCZiR23X33Xh6LLTamRO

HsgiI/HJfw8GwLVJjGRHkBiTzLzBOCTmLzZDkP3jl5uCc6nDrHc5g7oLhD1AacZbF5lxSzQSybVEyHx8uX4

e7g6OuQM9nele+J43CbJtptt2RnjvuLQAKkpEXb4CPlHHjgAEFxoIgaIi6ba9H9NITzF6SDLLy5fh/s442hP1IC

vuwBkk824W3UBS8HlT/1/wAPAUBmBZPtRkoj4dRwhQg8cO0SFB/F8vBkDV9MmD2I0HQcbE20a6w9ZrfI

vAVVMh9WOR8FBBgB13gzpkP/AKw2LYtve1dMut6d+0vv8uXm4Ld+ijrbfOgybbcGQ31nWXOo8yYCDm

WRK7sWP5cj347AVIUpMGEWbGRw0xbIJDJCX84RO7w7S9Xb2Y5D/wB/HShTfbgILbcCvrOOovwxH2dx

17uw7hIcETLx82I/Hu/pOPBTOaFQRzG9Y9pUZubUIYsq46rj49N3p+78MVIhLHu/9/BKXlN96FlPkZiYmMj

KM/xt+MIqpUyuQVcnSKTMjwIzb4+0PQ1FsSPwTEvDfg4htlyEy5J5ts5/v/pCHybHv6Y4C92uebuQfL+X8w8

CQlJTBeihBpS3lbYqRdTaQ4y2SOdT9fqJe3gtxPs4Az3IWNhPLJueno+cdW2ob7vVJtBLqNsLsv2J5RDt9RB9

pfFsrTRcpJQP1rE34eTLUji9l9Y7ue3xQR/4oWrNQitvyIotPdGVFIXI70jF5lzERMyJNhx6hPkA/K2Oa5JwNT

XLAKPqwZL1b1x931j+96+7yAhoatQ5lNqHQFvKP1iSK4ymRfcWW3qHhwRM8xF9vnENeYcZcyLg8pdI9h

UJ1XER6xfzen9P3jn2922/b+95eC3HFdxCtvLxhfLU1xtKHnu5+vCFOkV6qvSJEbpmy3kLchvIWxFPMJfhHg

nO232LwJEnMTyuwnSCyTT1YU2HHRV5HBEiec7fEvVumIiJFlwYVEwWuW5acka3CdeElTom4L2HWB0

SbL4oRCXrEsfDEuBJKk9iEg5jkFZGoieyN7Fl1h/r7fHjve8/lAQNux84mjpxyz2vfmn9IqU3UGPa+olz5TKRBr

EgBprkcjJAaL4FkYerLioK1xQmKLiJyXMvnl0Wu5e1tNexkJOunzjX+DvRkZxdw7YqJqPKm3gSG+Vn2WQ

Bn5oRqADsLX11ECabyL8x1Qupm3WrWgjSqi8AP3hCqgPUr2VUFVd+wiEUHy4iPzLwsf4vcPZemrmPWM

y0juZHBc+F8kQyT9FvjQ5WkSczJ8pq/wBLzGF2HjkDtzfwvEuI+n1pWIzT9HLBdKoA1OF2vV4cRenqB7y3

TNNu0tjAfw/q4oSZxNVsRTS6pNiw+ojQ5BtuAL/ER9DMCcPcO4FoaKDTe3zNXHO2M5FyDkWs28NDaC

K1bdeqeqrlVmdsyV7Y5EI+4RcBo1ayEfl7OAVCrKl8OlCO7pf7x5Q74ZojcxjZEwvtr18vqEePhFPgtl7U4JC86

9HkuZCThD6/m8PVxtWYTZxfwj4kKaUlXKX3k7/r+UE7zbimLPU2FfBfw7F3D+7wULtx7+8gC5mIiXu9/M

IB3F93BsFCyuxAPAnVI0QFRSXx8S+Pj8f6+PQdzGk6L3hZuOuhLYcjuShlDjvh2kO6L925dqf8/bwnH2oKg

CbYe8Bssmy8ubn9GOX8Pm4GHCYLQE5O3GhXHSVUQslEcCE/UKZDl93z8HLzL3jzXWBDjmLm2ItkRC

jvR7hIlJMe308dR3oGm9uzGx1skFwiFsRPxFs/8Rfm4KRtAeaYDCOGRYl+k7M/KP2d37vA/pIHAd4RyZNt

Xj2Hc/dZeTzfw8GId+pBgX4x6JL02RHrBIHJS63cP4cRx+4uC4Anl6RqJvIvNjj5i8R/F5uFEcjQWKI1j2uNj3E

jnmFf8OPAbBAhQdd40lsgkJFlj4irfb3fNknAo9GA9XInBIh7sdwb9SJjx6C/ZxvFsHDIkLE2yxxZ/rTgsOR7mR

65l3ObOC4pF08xxyJPMOPAkd2A5WoxVABwwbcyacERfI21FF8BUhIU3LtLgLmWAwMAOk02+QE4Tgpv

n8u3m+z/ABce7kBX3YMAcJMslTNlvsJW/u2T9fHinM8IH9QQRyiJXjNU2VxsdiNciJEx8v4vVx1G0eR9FGp

QUdiz6gudTt6fcJeHmRfm7OCoEpZjURubCRDtl5h7u3u8vHoNgeyJOkCdXdvrZEIen8o/h4UQng9kmx7PG6

wONkMfYSbHEvDyZb7/ADcAcbSpUBR3YIEdVuQ0u2LrOPTIO0hcy838Q5cFrQ9AoFSHHHCInnHke2xInn

lIh2/ESr6sy4Pj0CIUNxyO9IbVttxohxAO3HPgJUltMejRIcyLrEg9mPU93j9m/wDh45ncTHoHEgKy2OTxPx8j



c6yJ5sv7uI4eb+5wWhEejey8YiXQkk3KVlxnrA2GPTdAhdEi+ZRLH9/8nAiGzHloVljUIAWREjo44kg7JkX+

7g2A50wbwmzGOAr4POFgWH+k7fT+Um+C1N9nsR7OmDyL2MRxi9zrZFmKtkORJ822+Pb6uPO9IGEfbg

8rEEFqEd6ljMNmRMb9jWS2Lb2KliOSoSjkREf/AD5Cm1t37+3l4wc6WWzBPHjtuL7UJPYjiSNmqhi4pY+A

r8vzY/8AdwZc5skBBJeRGcgSp0AXnuiM2S2QNK452tonj5vN5S9XHHUKS5Hh9uDe1ySKyVQb6yNQobzrx

e0Y5EnaA4+PlIsv/t8IXk+sJ5a+sSqhKcp+SYb6Xv8AHSFJAFu5KPUKFUpbjceVHFN+pk224vcBlv5iEuGV4

N0+eQ8j4/r+UTuQcmMYUdySK+3pbTzv5fMwxFwW9ULbmLDq7OBtoghKD9G4KeVQP4FkPx4kku83MN

52tU/dFWVOmzVFnVS0yMjg3G+4uNRcbGNdLhtyBkiL2Ud1v3nT8pFv5fN8o8eKylUNxXyxDjab2ncrtwRK

jFpPVbjPNqw9UnRiR/HxyzcIfhiHamRcNtVqUjIyl3T+P5RMsE4XxFXqshEgxzDrpnQOnisiHPrdnyaaLdr/AF

pDrE+PIcM48COjjMV50Q90DqChOEWLG/pH+Phsp1ebnpVT1sjY673+FrxNcT8O5jCs03KOOfvP10W7mx

GoWQu4PTaD07ehWZT25FU6dSk1Flv6tjPQfeOOdHxHD5WyIxy9XEeerkxVp7kSZ7HU/wDERY1IwHT8L

0H1+uIutf0aLkfNtZ38xDWVajuOvJMbccluSPI0/liIrkuOS+XIsNh+XiZSk02pOX68UrVqNzF879fjEr+UHlsP

X+5qlGr9bK0tLbCpo1HU252HOmQqakrUVj5Xi8v5fgqfHituKnEhGBKU36u3zJt+4bF7bWubkEaXGhtFucD

OD7nEKoLQ6vLLS9i4LXz589hfOgjuHUX+ESM1JvTkxtEjsSwNGrfrFGjZNza/WIZTpThJuiGb+WQ5ZH5S

7fm4rOgO8YapLidmJvK5pYctj8rD5Rqmq0T0b8Kt/siYkM7a73HNmRbruCTqfAxFO7tC7FuGFKunSqpTKd

RyIXXKbFbOpQY4774eK9djH5XM+LHk+ItQlHxKVFm7n27gX/yBFh98Uni30ZKTVJH9q4dfyS2pDWQm2

v8ArHXbn4iGtpWkrDVTI66+lwwYvvDp9Bjvw23CTxJH5ToB02+3xxyIv90insYMpYux2Cr6+9vDskaxW+G

eCExMVJK6oqyGzq1b6Qf40Odi3lDrXU3cV31Knybeoz6xoENlpiXChjFjjgncrIL5G8nDEPwhlxE6IzS6dLOJ

mV9436n5iLc4g1XEVarCEUhu7Te2qE7gX79juIdayl5jYMFqh0Os3PCpchkkOlv1JSilv+FVX+ru4hFeVgGZX

zV2Kvc4IszBUnxumGW0cu3neXPyiX+kmnsSx6TWqtctWZqV7VSCTT0g5Auezsrjvl8vaXl+bir6/VnKtNIZlx

kZR8b/AHgERpPCtB/s3SymZc5ky73za22wsCRsekAIR0a36nct8TnBZt6xbVnTajNI/d9NGixH98iAUH1FinBg

l36kluRa+ldNre7z2hcKtS8L56pM9hpkXXudCLdLnr0Bii2e/IceGS8TPVnyCedGNt5j3Ltx+XLjdbqWUuZER8

J1zPri0LX1vCfeZGRs8g5C54ttg55d/H5ePZ1QQtXSAKQ1fb6TAS5BqREYA3l7lE7THbf5j7ePXSLR6zaVQU

PNK2642Rstq2W2OQ/t9Sov2/dwtaUUotHkltQvCtccxJwXmgYcBvudPfIfV+3hECtQgPZcVk6wXuOIrR7Cm6

eBZ9v5fy8Gp5mkFlPOTGaE2BB0yccFvyk9HQe7bfLHxEe4eOwJYbbj0ljiI9Nlx1VTuXylj8SD/Hx030zx5tEb

TEG33k6zbqK4SC5F6hNlt3CQ5ii4l9mQ/t49y83Zgae4I1vl7tSAsldEs8e0BJP9nA1NqEBQ5AMkElEiyIVxwH

8W34uC4MCBG5sH3GmkIT6YskMb1Y7FuQj+98ePQU4eXGlwFDuXy9QsW1JS246PZwbnEAyI3CFBVwh

HtbHqZYjvwfBUaXPL4l5S3Elbxx+7/kuPR6NYjl82znn94vHoUQKEkXERZ7iyxX+vfj0J48UxyVsUJo+nt3t+

UkL+Lj0egITmHcJC4pdxCbfHoUQdEaE2JC50xbZxHb07+JD9vzcegrOYxUkIUBk3BRv4Ie/cSebH/u4L/u4C

Et6CAUtUceFMxa+4zbX4fDbji948g5IybyImesK4FFcFkDTux37cfjj3erjvtI5HgRjdDZs2SXovG4JkvlAd1/u8e

KtRHo0Qu6SJ79xr2r0/V8Rx7eDIMchTVH2ZQ6TbL+7+JNvyZBE43sncRbbC5kX4e3gLTi29ILgiRo9zB5Nn

Cb/SJ3Zf8Xd+LjjiCINXtGgnEZPpkOQoWw+YSxT/ANvHOXzE9mCoUkJt95kWY7cqRIdxbbaabyLJfKA7dx

ERfLwKyVR6CR83JBkpd0gnPeL3fu/4eAuIbzQFKczcDBBwGiBscnOn6/N4f8+rgOdUDBZcgyj+zNx23Cc96

X/V/MPauWQ/i+bgOfeDE9qy4G0mKM10wJjIRbzfF9sh+HkQfm9A8GNrVBUKJaS9FcJBcbblh03XXt/FslTf

LYfUPHVoVmjhIAgzEYsJiOqeLQfDPIe5F3IvHgcCSWW+1C5jUKqVyDS60MRmPHp8z30qYvTy8q5iJbF5i

4jz1TlZOeyLPbV09w8YsKj4Gr1eoYnmGPYIvdedHj4Eg/cIISjvUhmSMuRT4uIkLz0ltfN29wZDkJY4cKw6lzt

IhtTQ228/N7n684T7I0ysDUmFlShj01l54nsPfdRQVGBEC3yydFhtcSy9/v5UPhxLj3fXEbeRKtq7EKSLS0pEC

XQ6k5HcJmUKy5zO/TEU8RHwHIvzD2l9nDYovNzwWmJnSCwik5Fdnx69dIerQiwqLKh1LUm6x9qo8SYjd

Cpa5Ey88CIRuOiXnxIscS4rjHuIpqUcRTpU9td8/kNCNxrfyOkae9GfhdSas2/iKqi8si3IRqOYbrQvVCwUZCB

30a300h7b9uxpmyas7GptJgtuVZtikt/U7Trf4iEDFR8vzDxBcMU2e/baEZ7oVe406Aka++NC8Ua1T1YBmVrZ

s43kyG50utAOlrHTxiMpXbWJEcogxWyZHxN84bUVvx8mIR2w/vFxbf7PRzebzMp914x2nFKpeVWzyucpX

W+TbytCWpdHq10VRmCkl72mS9sLMBtPvFC+A5/3eFMzN02myudQ7Hjr+ENVLkMY4tnkSkobLWdEdjT4

m1/iYss035YG7Zon8qLoikIxY5dOCDZPEI+PpQe4i9I8ZuxJxDXUqh6uz2dbeP8A4I+mHDn0bm8K0QVSebv

MW797dPAOkfKMqXyoStZ0d1Gui7qLprast+REtpuqopOOR44khuiAJ85eYh4LRxOTg9r1FhrnOfX1yeY3QR

sehgipejGOLyW6rNzfqzSLhscvmeSzcOoO6Oo90MdqByi6wW+LhWazbt9Q5mIslQag2w4LKFkLuD2xN5Y4

+YS/d+Nl4e4oYZqGT1xzkr6iy1/MI/CMxcUPRP4o0FwqojHrbHRedpq3wcdJPxgxqU6p8vWhbWiTFWp5al6j

3Eda1McpkxenEjoiNxo5Gnh2Cp+nzOcMjaZTiFjk1Naf3CW0bOutxr4L38R/WRmXqnAfhCzRRpWJoEuDQ2

9ppr7Ro2QbaEeO8M1TNK6pVoluvQujOYr0R6RFnRm1xJtHcDDAvxeoi7uJw9jamyDj+ZH0dtNevnaKikuC

OJqw1Jr6TOclfY6eXMH5Q49F0Kum25casUSZVqJUm2xRJUQjaLxLfE/jmPqxXiFVDHtPq8utBbuj3n/yCLr

wpwMxVg2eRNyk3lX/AIEfm4fwh/LWtK5KpOkLc0dm4nGabvSvaIeLbbiFsT5tACCRZfAi4rueqEiwznY7AV

7z+MaEouH61UXD64rmfY0At47H3bw/1q6e33NgyHmYtr0lltxtqLJk0thvJxR7csk9I/w8Rh2pUttP2j46j5RJpu

UrcmjLzLfAGGtu6w70ozhvXJqCzAQiHKh01wCkFt5RFpkf8XDhJVWSczoZY/3z+cRerSUxOdsz90dByre/W

G1rNV/kcrTt63fDsmmE0Lw0+e4UqsTBP1BFb3cLIfhkOP6/ifElkKTOVhr9xZ5q/fkt8TYRV2Kca0nCLf8A7yf

5TadkZCvP8UAkaxGzmD1xf1OpDFiWJGqFq6e06Q29Np01AKp3FNAvcyKgTSKIiBD7uK2RC35yVxeLuw

TgaRwzUfWppfNm3NL2sEabCxIJPj/W+IuMHGmscQ5VMqx7OS+xoc5BFjnKELG20QthCwU6CUwMmGp

AlMbBvIiHfu7C3y/Lj3cWg52bxm/Myr+f9I1VuU5MkzJbwsoM2YROCC+7Hfx/h/4uOQF57N2oI4yBmpOI9j

1M2+30/f4fL38dVZRhNCduZGwrUwWHQNvcV6gopIpKKKXn8U2VVTb7NuFrS05O1vBzQKkXEKOooLT



hbr1B+IL5SyUvMXauX8XCdtBMELTzTAN10VjEaDvL9sFQcA+4e1ct/D0lgSFlx4FsWgTafsxobQyTLfP2Y

RyXxxHzcGctSRaOQLajgTbLmyK4RbSG1j+ntxISVUyIsvl/X48D7PM7ECyKgUTbrDYODkQ4iqhshCWXy/

Hgj2KTkgvJzkxrle8YkZK24Ty79bcsh27e5E+bg06vdnvwEH7EF5NqGWSkSfAmzc7vDg2DIxMsRxLqD8rZq

hCW/q/DwnjoBJjNDjl00c6g7ud2HcJD8w/D8f5v1cDKDHIBoIuCPu8RHFHHQby+O5D/ABCPHne1Ho0q2qZ

IKqW4uEWLniPm+7g2BA8yNJO7KRAAj3biHp/59XBfLg6NwuIIGOCKpFkbu3vMtl7SX5fv9XBkEAXjSRu

bPH5gL9IRt/r9RLvx6Oo9oY0ZJjggKhbl1C/Yvbj8penj0HQNN1xkTFXO4e1B+bby8F/SQXy4x9pPICUfe5fpP

N6U7ePaNpgBBBjFxwn3dxb2FBHyd3wHbIv8WXBkCHLTHpxZDIRDGO+hG0uyFHXZwuoXpXgGjkd5kb

yhywJtNn2leNwMibxy3xQhX+Lx4LSpTkeTfL2oFRWwHdxOmrhifYB+UV8P25L37iX4eB5NILsCcsHb6uO

OjkzIJhsm2cy8uSegvD0j+H93gCRdUGf3cAhbESFBXJxcsiZ3yb8SEfHFP4uBBDxtBcBJERHBBxoG2+oypl+

ofBMl8f8Ai4Ee+I80sgQc+zvxydpczrR+iRE9Bmdoslj3ZAvlIumH4uOMhNuxHozSI23mTA9R5lnEet2t+XfIvh

/i4MSnwgBWIAyFYVwghNyGwLHBuS4JOCXT95kWyeoT27fLx6ylJEcWt20akmvx2vq9l0myqGQzGfmbQs

sS37h7hAseCl7wZDt6a0vrOvGUdxyOz71sAcQcunsgCO4/Pwals5cy4MQ425aFhOotSk1SKVO94892PbtfofD

zFvv5RL1F/wCiZ1+T9Vz5/fofhD3JYeqk1UG2UJ7azbcfzhyJdJo1Bhx49HjjUJUeGyb4M4uD1lBMsnSHL+7/

AOyEN1CYq3bz9jxt+WkabmcHYZ4eyqFPN+0t3Lr1PvBWIQMG7p1YnT4cyZIcJlll5uG5JbFnwFUIcC+OQi

HCpuhS9NU0tpHb16/1iBzPESoYn58s+fZItkRp+IQD06wyzlSjOPK5UIVQdQckKOVRHYRJcfy932jjxMCF9

wRR77zk45d3X5fhBrFr7MNshptBiw3G/LKnZPONkvzekch//wBfBCmVFvtwc0ptvuI+cCm5FQcQmWmZHv

nMRjm2pOE4vlHHxIiLL8XHQhtt3t/8IXGcntEI1X8Bf+UThvKHH0703odj9UWX6JR2frsBMUceqL7aOPAg

75KQm5/CHy8Z7p+bFGKHZ5Ke/wCf1QLeXQR9M8Ry8vwl4Yy9BWuypUG+l7lxZX/HbVfifgNIJrYcZ1As

9KHV5LdLmUFwVhz5KZNuOfAhP8rfb3cL59tzC9a5zaM6F7a5dgL+PjEfw2/I8VMBqlJs5Ftka6m9132GToL

QKkcvdzL7QMKoW17OPa2X1p1C6Z/hX83/AHcDlOIdN7zg7fx/JEFzfo3V5SnEy2xtr2OnvdiYnLFy1yo9cgq

1GbrFwOe8KajfuYrfivVzX8I+bim+IvEETkmsrORroLX8OuS8bK9HXgBSMC3nJheZYtdyxFutsgcPu284mVc

kedWpUy2bUqEKHblAp8hmr156ODxOTDQQddA17WxbHtTzERH5fDiraeRLsIefR7ZWwv8Ay0jSuKaq7X

HvV5VfKYRubZ7+GhAI8IKho9JuSzLfsOlsuRYmmUParUWTk25UKe2SuMvgZdzuZZk4PmHzfbwremXqX

VVzrunO7h8MgsdB4+YFukNMlK02tUhimqRZLN7i5N85ve+ltddzEctU7Fvr6xZrtk1SZHh1y21n00qg4Jd23ay

eO+JNiOP8Hp4mWHarTHm/V5pOqfM9fcIqLiFQsRVKcccprmvXRHhYd8xDKlcvt8XNXuvV6tDkOTJmdTb

ZbUnnsvAyzUUH8KZcWw/juk0qn5JdHdGm/wCYPzjGyOB2KsVYgWupP6E3X2Ea2/wOD5RaJQdDrasOl0

W7KGyM6NDoceH7OcjJ6H08shNg/M2ThG5k3/ZxnufxTUqm9yXl9tV+g1+WkaopbdJpM45JS7XLAsEG5PS

53/MwrbWvPTS7HnaBX6LFp1YgPYSCZ7SEsvMIr2lll6eG6bpFSlUpWhfsPGw/C9485P1Jx4oYc7aOlh+JhW

1my6HSaa8/axxeqLbkb3+OTYuJv2l833cNK6oqorRzu5r+tBCqlVWccmEIdGXfwP5Q3dzE3SKDRLZeeSLIu

GrSJUyrK5k5i2INtgRfKRdy/u8SKluetXz9xP5wlrozTGdPTp7/ADitbX3mRk27MOxtNViwp8XqM1y/iZFycp

BtuzEVUxTHzK9jl9gbfHjQvD/h7L1NlM5UhnB7iNr+d0n/AHYw7xs40TVCmjTqMvI6n6Q2vk2NrOIIN77g6

RAWpVOVLemS5zj0io1BwVemPOK8UjfzGZr3GRY+rjQUtK+pt2QNBGEJ+qOTk1znO06v4fhpBLVp0Smi

QC9lOlYozHBzubIiQ81JPL+j+bhQ2pLnbhodebUnIr/hCFyIiebedE23CEpD3TUiHx+X8vp4UqT0hGjpAOsKq

mzkXUJtvbL8WZF9irkRZf8A6z9XHGu+YJT9FBeCl1myyxJwticBvIfFe7Ifw8G8uPZ1QmqsQlM3VckVhvFcl

XdMU8d1+/4/18HNZskBJCtYXs6O2T/UJ7p9TLJkO4f+/L9fAG8uX+OCV96C1qM0QOOKJeDLiNiDnT9HY

Q7b5Yl6f73HY4j6UQFEdhbAciLLzJ5R3H/28GFvSD4MGCfNsRdjl0Ee2ccYbIfeKCqOO22PlPbjzkB2UFRsk

k6QNmSqqD+h2/0fqIfzd4//ADx1J9p/BAeXAQ5jwsjFcdUoqOOZR2XMREixyMR+YsW9y445HUJNrwUScu

oQ5dqkQIK7fveCb8GQOMCMgAvvLtVDXL7/APzcJ49AUiTy7bhlkor/AIuFEejKOpZL3ITePvCZxyx+/wAe

Cs5j0aiAgIgFcjFRw2X1bf8AFwbHb5+9Gs3ekKYkJD08SRcvt8cfH5ePQYG9I9N0iDBCQgQdkwb3IR3XtX4

Zeb1cegSUDNGLamRDuu5OeX/3cELRBX0Z1jMRJxzpi0RuOeQQ9W/m4PIywGBSsm6z1sWWoq5CMpz4Y

p6R+CkQ/l4LKC3A8hgQrESMysgTR4RNtHemR5Dv+FURMU8uWXm+HBkeUkORvjHJkE03HZ6YlkJDGj

+YfLj4ebLHgtQS5AFspKYUDzjm9EFyQjrkBvOSRvr/APmDPIiH8ReGXAjyU9iCrar7FvjePKjMle0CxkGI1B

w193iJOH0su3y9vR+X9vHErCoChHZgvFuNJFtsmW3FH4ug5iXiarlsvy+VP+cxwa3eBEtlWZZo2cNuKUwff

TG1IWxMkRSUEQl7fw+n7+ANBnNHEo9nAJHGVZBHm3IxdNTF+M324rv2kOPy8BLhjqO7CgijRpMB6M

EhWIM2UJERyEJ5uLmmQZI1jllh3Y/u8cZCWnoVttc5uDOvHCerdQqRir0epVAjkvMY9T3hpngJp2l92Q/m4

MvKud9GX4kwQpCeXpBA8Tre4ttNq44JD2O+ovAi/F2/wjx1PMyiAckwAQT6gETg+9yJwHtl3XEkEsv3uCe

X2j2PnHMiYMrft96s15lkHiiR4EU5NQnOD1BZigGTrq7+Yl+wfUXhwCbnEyjefLr4eMPNGoz9cnBLIXYm+

ttra7XETu0pp1OZtF+sUuz6H0UxaWVcLXtEh4VXzllsLWRekR/o/NxDa29ONyt3HblfTINLefWNBcK8M4dr

1cyMS+iBqvOvXTwJFrHwgVctcprNSg0udQoXTqxC3Xqnbv8AMSZjquxCBbLuRfZ6eIiyiqONuPoc7CLW0

Gvj7rRf9dRhvDMw1Jqbu68F2XdfYyAHbUH7xCCpdFDoRgZfJ52ZckplY70cG3o45mpCQ7YkPaY5CI5cSCc

qHLnlpyWyW0vfceMU9TMOPOYXYWhzmleextktY22vr8Yahmntx50OS228jM8+lKJxzuIT8CIdhXuEviPEx

nxlkSn3aRnqhst/tZpe4Xfy6QS3ZRfZK843Fa6QymWZEXBoixFzID7ty/qL/wBOBUuZTMSeb6/4QXiah/s2rL

Rk7/n/AFgsj01uKyL0gRcc7v5qePu3E9W6+r94eFTjyk9yEbMiqVVnPf8AD+sP7oLZbNUut28biEVtyymxmSl

LEm5VQUS9nYDtXuyHPIfL1OK94j1tuk0kS0t9M9p9xGbcW6+UaW9Gbh/L4gxsuqzyP3KQ1c16uIcDeywvv

i+gO1jYGA9x1eZdE6tViqSBelVOvPSib6mWIpsgiO3pERAV4Npcm1RJXktdxH5/fC3GNbnMYVhyZnz9KR

YadLAC6ANrDwiTmilhyKxbQxnW+m5OqRTETp4kTSiItd2KebEyx4qLGdWbZrHM+z+e/SNfcBMCzFSwX



y8mQqOut9Aex18P6xMHS3lkfi1F67boeiswXD/msM3MnHG0Tw7ckUvXxVeIcaN8tEsx39dPD7x1jYfC/gK4

zVDPznc0sPHx1Dn5RLx5XKHbLVq2WzIauTU2Y5T4NSpTYuexx0/Tui75Sx/R5fN4D8OKqDbc1UVTM19

Gx3v8+22u/hfzi8MXy7bKWqdKaE3sve1t9D/OCq8q7a2k9Colj2/TWa/UIc6G28yziTb1Sed6fVd37RbAi8MvN

8fXwrocnOYinlzMwvIg+QNre617xAKlOyeEZHI0j2p2Rc6a66m4N/OI33dVqxTGrt1KqVckUc6W3UP5MyK

e4vtAwYgGyZAKf/mHyBrEvMB+Oe/FmUeWbeySLIuvr03ipMVzLknJuVeZXZBsUaXtbfbe/mNOkOLo9erO

slrUiQ/Bj0l+fSyado4OJlClNnjIjqqbdyGWXl/RHxFcV0X+ylYWjPntbW1tx4XMOWGcfOY6waiohvIDfsXvkI

WRvYXva+2l7Qc1mnUS10akNyosh5lXEJn2ccu3zf3v/Nw/IlKS9kWHPkYa2p2eU8c7GXb64MNLRtSAu2Xc

lve3eyJDnZ0mWkhcW5BhuYn8uX2Y+rjk9TW5VLT3L8b6/dCCj1SVnppxCF5stulvygrvTTm6K1Sf5dUs6bB

q1r08lnVIKoAlI6TeQi0Qr3EQcG06pybLnqqx2D7/ANfOI9iSlzHMQ+hyz6L9L32+A0hB6U8zMapVU7Zq0re

RMj4xxPfL2htNyEi8O4h4WYgwM+zK85Cex+vOI3hHiHSa5UPU1L9p7j/5APnBbzgauOR5unto0eV7HLmW

eUu4HQ2zjx3XSwEe39IXT8OHjhPhD15hybWOwCB+tYr3jvj5zCjzcmz9M8D8ALeKCNb+ItaKx7znJKuCpP

G4wgk8PUD9J3fcJenuLzerjVskxKtsobHc6R8zKupycqC1ud9Z1/Q/KGnrEx12Q088886jvzudzg5d3m2+XLy9

3DqGkst6xAn/AGjnYhK1F4XHvrJOmsd9kRcHp/o3k8Pt/EPCxkwhdF+3AOK8wgm2rjfTRnFM3PzeYfV8uP

HcinIKG/agsqTzzkmQ5L8Sc6ZCzsIjio5CX4fl4GlNz2I5AZo1xc7UcHo5N79vd8xDt3D5+A8sx0EpMGTdKp0

pTOVU4rDoEg4vU6W+qigoqKhMjjsu/wAF8U/Ztwc0tGTufOAJUQNNoMas+Tjy7K34vDiQNiJYoPdjvwUj

MpXYgtbYtBa4ak3uRNSlLbF4PNkvl+PA2kfZg6Agk4Ly936B7Ivd/cX+Ht47HoGK4DLquY5J3KJ/i/wj+XgK

k5o6v6KPHHRc7cu5HBQG/l2/b2+bgxDZt2o5BaSk78SwUv0Y+XuT5uAwMXbguyQiyHMScc8G/wDn08egI

9nG8D+wsSbLHYd8vl4CBy45AYxQSESUe5ztU3O382XCqPRg24hdyljsQ457F27Lll/F6uCAC2YNTl+rGkj9

I+PZiX4d/TwfAQgmMXCXcyEW98e4gbxH4en08J7awbHg92OJNjljv+LhRHo3IhG70mRIyXyj+L1DwXo2m

Ao7sHlEpUipTRjqDxEjfUltg2vUbbFEUi/hw44veD5Vn1lyxhyHbMqjsNqZKj9KTJFEpcEG/wBDHDy45fubd3

cR8Jmpltx4pR0hyfo003LoeX9a9tumh6wg1pT8H2yG+JE/JZZUVbxUUeRwFw3/AC593zcLm1wyOIUyrUQY

OrEpEQRaXN3o97nmycRe393HDgtyAJR7TPCXclOvOk42jgk4uIkDnj4L5i/e46F5OxHEt7CActwnycI/dqLnu

2eqZoP4R33IvLjllwOBo1VB/R3oqNsDOfch9WpCLVQfAnG2h7EJMBHIixcyUvlDFPNx6AWEKOA7CqUhl

rInv+kCBgpLfTceFC7SHxXEi+X+3jx5OvjHWpdxx7sRruOjLBJ8WGW2gMhOXg2Q47/IRFkWPfvjx6OoacT

G636Ks6LGJsd3WXuxHnO0hIvLwlWpQe7cKmJVx57IgQ47lqypmTjpe+Zy6xdNSER37sfT2j3eYe3gLrzbba0

9NIe00Sadc7nzH84IpVDkMuMsk24486WLYI4hEIp5fzYkR8dS9y7KgtVLmFPZMnb98Y/UMMSHqvN9FvE

nEHEid+0hwQlxx+z5vVtwWJrmN3RCn9hqb+m0+f4GFnRaQy1bFxNwB9kKe5TYhSHu9zE3ScHHft7ibDf5u

GiouOtViUz9OZp8IneGaWpzCNTShH+otrt2zEybSoblo0ijU2d1pTcyg9J6GEfJtuYex/wkP5f0nDNXn22ZXN9

aL64J09z9slha7kgdLQbCzDoMiEly0CRUHqk26kdg2xJxuKhJiR7knb3eA8VLNOKqCc7LmT4X/GNYOyknR

3kIn2u2vbU/HuX8t4cyVYMFmdbzkpiDFocimvT4MqM2IkTasEolknmIS4ijVUcbZcXn7Zt0/pEunsG0l3kKJ5c

uM/id9fG+8V7x4cNkaK46LbxMyo5ZG4jYubduGHzZenjSbz7kwlQa0+f4x8q5KmyMm20tfb1PiLawN1Eacae

orkfoo2UN5ttXHELIgdTIQLH0/wDBw04If/c1oX4xO+MMizL1CSmW0ZA4HOt9gjx98JC27amXNW6XQK

WpOVKtVRmHSW+nkRPOnsIiXmERy8eJRU6rL0+muvOaJQIqmjUGcrVUalpb6Vy9tugudyBsDE0dN7Te/k

3VYDDe9Lo9z1YHZjg4k84ymOZeovL4fh4z7i6oOTNYWtZ10+Gg8o+k3BTC3JwFLNy6PZpz5/eST1N9z00

gxt3lfuNiDaN1Xq6zBt+4nnJDNLhtkTzhAfky8cS7g3x4UT/E+XmOYzJo9om2t/HyKLQgw56K88lmWnKu57

K5zt2GupAGdDt9dDoImPZsOi0CmuMU+Gw/MbIdxZxLpkpCApl6nDyBtB4qGpJmJooR9TWNzYWlafQ5W

7KO31Fz+d/fD13VVZ1Gqdl6cM9N64ryYcj1eV1CIYbZtmT7/h6WW+IjT2WZ1lyfWPZot/L3/KLPxJU5pifk6

InV17P4DuDP7tvMbQ8tJep1k0CZfVwC9TV+oWbbsCkQ3BJymW7EBBfnYHsPWeyd/MUl3Hx24iUwiZrM

6iTZ7VvpDtn2I3ta3kdY6mRl6GtT8yjIgfSC9/JAuLk730/hv1iJlr024K5c1vlcFSJRuO7nKjFgz44CUGmsJmch3t

7XibEBRv0jxYs+uSk5AhtH0dup1vFW0qTrVSxFLmac1dz2FhoEC+43uIZ7mku+h0e4EYKvSGfrOgx2IVJjOI

MenRQdUwyx3IpDn6RcR+Xx4lOA6VPTEmMjd1oOpuBe+2nloIqvjliKnU2rLZW5Za9hYnJYAHW2t/leGW5

W9XLbsrUJ+z4cx5mh3ZVG5NIn1UcFCqAiiTXjvgLofAl/pGv18TLiHhOrVegIn1jttA5xpsSLG9xt5Dr5RRHA

7iHhmi4ufoMu5dEwRkNlixQgkjVBOvmQNPOJScwl2Sae5cIU8i6y08pHRNv7w383y5fKXFfcP6E5WJhpDS

M6wT1t+JHSL4xxVHqPTNu0L/PboYgjoJMuCi6hR48xxuVOrUiLInQwni57xHVMUHuyJwgzLt7eLi4j0+ny9

PShpWYo30IvtGWOCc3jBnETqKh9I79T2elrm90aHSLBplRjv0jVgIZtnT7boEifS2Wm8iEW5GXm8dy99j/u4

o5I9YnJQL7FifONSTs7+zJR/Xp4RBrRuhzL61ityZMhw4bUCYUyoPduQtonceKeXu4tTFM4mj4ZWze4Vp4d

RGbuHtO/tJxGbnbfR5yT43QQNNLfdDLaq6jRdQ9V76vVmptt0KpTlatcntiFui09BZjqgl5epjnjj3fbxamEcNqw

7h2XkSO21fP/AJyV+J7t+hMZO4q4wbxpjebqv927kDXuQgIPQHW1+2Ba8MjXqpHkNuugUwhccI/c/pO7LtE

S28xYdwl/H8OJvLsOd5UUdVlqzdz5wk5/1bIYik05KXqwyOVFWOI9MwNchEk82WIenL3nCpkTDi8lv6/yhg

eZlfVWl5+/e+m1tv0IJpUByniOETqRyZykNBuRON/N+6Q+b+7wc2rPDUZdMu5lVBK1BiyHorDU4hp3tgpK

EG+o8Le+JkDSkPUIR7schy6m2Xr4G2frwnfZCTmRCJcdEpTiuARCDnlLtc/7x4UQTGwXummKbEWOKCu

2P7B4JyqgzKvxgpqomE50BRQEUFEEyTdE28Ph+rbhaysBsR5Kk2heTmhFWRccbyMM2vD0mXb3cEl/nQQ

2c70AjZAabIldeKLsd4Q9l9oTrOb+oQ9Q9uOXAQABA4Kor3vBcIckb9PTEhyy+UvMP4eOwFfdgyFV6OZY

i2HY5g53CW/+HgXLsOxHFXb/AMcfOKJivWImkVksC9nyyc2TYccu3Lv7v7vAEduBghsQU7uu9ZGAcJG

Wc3BDyq2Pap+PlFMuOltsbwY3GWOQkXu/9YPzfiL8XHoLgOvmxx2L7G9vV8o8CR3o9Gp5plcSbPqITe5g

vzb937vq4DAxzrxk37Ns97Q2466rf80JmQLYi9knce4rmOOfb2/m+8Qs2Y6MkAshJfSI49uy8eR3oMjFVVfL2



i2Xug/F/wCbjyO9HoGK85IeekSHXXnpTxFIcXbIiPxUv3uOrGsFZFGF7QqCEuh39UzcBYFAt2C6hR23BZK

c9IZbabLdULqD1H/w7gW3bwldnG2pphH115/kIk8hQpqcoU5PJ7kty7/9YbDr+APwizjTvlgNzQXQm73qBBi

xLmkV+Vct2BDRp76sAmus0TmKb7CPZkXb1N/D4cUDV+IyhiepSqHPouWALeI11yfGPoTgT0dpNfCWjV

B5q6yHS6vOerhLegc6DTQdNYaq8mrdpy12r19pimuDTGyo9BRzpvNiiYtNO7r25ZZL6sv1Jw/YfnqlNvtNN9

ve57I+UVVjvDlJokq7NTfYy7I1Num4Jvc67aRDGtXJErkpHW2KfEHpyAEOmQ47NEuWW2JOelPxebZOLk

lGfVWfOMbVGo/tWaz5LI99/d4Qkgh1Sv1AYNNhyqnJdIenDpsdXHPAflHu8vmLjipjquE0tKlxWRCMy/faM

q1BKiFFjo1/PChtlUleibNsvC6Qq3iW4l+jAlIvMWSfDgxHbgp5rkudqCh2BIaFp98UZyP3Y7J2ivjl92Pb4cDQt

OWCtOZaDaJb9TGAy85BebGVK921Jj45bCKljltl5gLt/wDDgAVzO5B0KGlUeU1OjnGHqOjiLXqyz8Rx+b9

3gpw5W/KFMtLuOPIQqH0/k6MyiMtj1ilCwZDKeb7XNy7Rxx8y5Y5fn4aU1D2kWgrCuWmoeR219en5wV0

+2Qp9K68VvHrOCbjJ/wBG2uOQD+EfN28denEryfGAU6hKp7ef9fjE1LG0Jrd3wKSxR4PSJ+gjULjqE5Vai09

lATJ15z5iEfKI+jwQOKtqPECn0tK3XV5/DfX4hB2jc+EPRnxDipxhljsXB557ByadjQui99uxtuYaG9qHabU52j

28Ugqcxk0VR9nxemNofc4I+oSLuQeJhTp96eaQ7ML7fu2+7eKVxxhGg0eY9TkEcxCPr3WM+3RZNrG/XW

Bml/LJc2rFclUmyo/1kzCZ61YrUwhj0+nNebeQ8eyD5j3H8G/CfEGL6fh2RQuYX46WOv3A2hPwz9HfEnE6t

Fmmi6G7cw9j2YN7Gy3EZ72O20Srt3Rjl603+smH6lO1ouuLMjO1CpHJWHbLMoHdvM37yTgReYcQL5uI

Wqp4qr0008r92b1t3HP5H7403RcA8DeFdNmZFbX7ZmLoDmsxKWsSR9dY0v0OttYJNSrkuS/Hqn9STKPS

Up9OkBQ6PQKeEOH8Cxw2Tzfi4bDV6bL1b95RdHjcj5ARJp+i1B2mlqmnk5O43ovre2dZ+ZiNNBpNx16of9

MlVPrKlRyWTKbzc8h5ERGvb5Sx7f4eHeYnKTIyPsu4v3xUVDp2Jq5Vmlzy8q273RZBvppqLWtvpEzLapbl

W0hfYcZfeqVvQ6xChtvOZETZx+pHHLyj3OcVPUJxlitFau44Rb4ARqWjUuansAhHL7YCwNd9T90V3swX

nI1NbGHvIkERHHZyyF5MRIsvmEh+b8vGj3Ki228srX2PdHzBXhyYnmGm0MWW4Tbt+B16/jC7v62G4to2

ZUKyfs8kZ0wBZPukEJIySZCPd2kR8Q/CFRc9emW2UZtutvHxi6OMeF5VWG6W/Mrtyw4Nr3vk8D5Q/wDy

B2VT7h1Tv2/RgxRouhmjtbuSVMmB1BbnuAkOAZfERIXJXUH8QcRrjfUpqXwuiVz+0mVAAabIIJ+dvDeIz

wVp1Pcrzjsm3nWyNF3I74IOh+PjDtcn+ndTuyyrjqk4X5MOmXlVggpL8siU4oI02Pw8pEBLxAeK1YTTK4W

WfrAfh7o23wLemBhOWTML9q8peQ28FkHbT77RY1zM2cND5Z9CrNt1repVTUaW/PuFlvzQosQQcBkvFc

TdeX832cU/gieDlefmHe+LfONN4lpVcqUxNSzK7JbDdtja+p3Ot/10hP6OaV05idRQkB7XT7LkBUK2wSfpqp

mgMtPL6sCcb7R8peP2cBxPiCa9XXk3c7nwIv08PGLQpmEWKJLsNI74v8Tv4m0K60tPvry+luCdTRn1+VM

9pmx5Ej2cPZzLcI5ur+ibxHJwsu0fH7OGeq1xMpSuQF5AfK9tb+HWJJ+yJOlOOVJ1fLcsLrsTbpsLjwG0KXV

Sj0udKHpS2bkNHidWSLKsQp1TNPMy0QpjCY/o8h7hDdfsThqw1MPpVr2PuOTf77/KDWac9P0BAeaykdxv

NfJc63X1J38toY6DS3aTckl4SZGVRKCSSKhUsXOnIfxfmPll2kQNCwKfLxOJiabmJe6O4v8AKIu5Tm6bWH

Eo05dsh8LjXT49Ypb10nVVm8pD1yOR5NVKD7QCg37z2d/JY+Q+OXuhDjVnD+UZmKeA12Uff4Xj5B+kd

VZ6RrA9e7U0q9zoPkBaI/yp0uQ51va+g9GcEo7wyMSEg7hdyTbuyby4tRMu2krZ+ouMift6oNzLcyhdnWzcG

w/C1vviYOsV+Ve46VS5lef+rrfrFn005ckUQpMyarWRNsj6v1kXaPFNYYl8s4GUq5i0E6bfOPoNxYxXMVSh

GZml8lk2s5YL8NMgAOu3zjfyo2lNcl3Fq9Ogtw4dGZcp1sCe73UqTqbvu7r3HiHcrnzfs4T8TqgzKoapYX2zcr

+RR5J+B/GI56L1FmJ6oTuIXm+W2MiGEXvcnOHdQb6ad9Gt9Nol5IpdUjaM6tVyki59aXRCh0mCR+Zcnxc

dMR8O0um2PFRomWVYil0L7iSb/dpGlsTScwqj+x+lWDb9HSINwbzb0ys3UCnw6kR6mXxEbpEBPEShQiR

PbXB23FCIV6De/rPf7OLml6J/aCsy7q0/ujN8w+1cdjz0Iv1v1jJFcxP/AMn+B5lnmZqrNW5ZtbuLGfSxb7izvby

1iI/TceIR6bLLRMi0LjKdrbYD6v8AEvF3oHLsrP79Pu/QjBq1uTD3LRpn262tqffBLBhSpThMi25KiCQ9OVG

8oj4dwkSp29uXB8wttvXZf3wzyUvMOOcn6nX9fygVKCmE/wCywZnRZjzW1eqXl6fzlj6RHEO71fZ28dbLm

bMvXy/rCqcTItN8ppenQ2P4Qh6nHrDzZVEYcpxtsB6UryiI47+bw/r4OQtNoYHRNKmM0JByWTrwk6YH1

McXTbx7k9XgnBwT7OGxQVy4PGYsWRFdmTkZlMxXhjvx6bJ6bwIq9ryk55BXy+XH8KcczuKchUhKeTnv

BZJgrEdExL2pp79CQ+bwxLu49fmQlhN1xhtiYCA282JxxLF0O5F3VFRfH7FRU/q4Xy6nOUI6SknWFXPRv

rq4y37sXeoIhviOw+UuEjceJKjBGRqbYCK9yD2kDfm9JcdRtHEI5RjJRx6eLZNuOMt4l+L4Ft+8PB7kega26C

ukDguCyrZIOHbiK+Xtx7uCW0KjpJJjXVnm3xj9HrC4o++df/Z5vw5cCjjbOWCgRUhHJcCy36ZebLhRHoHD

2luoKSYkS+n7+Cg4THoCoXe3inTPykPj3cBR9FHoxfFXMcSH9We2Xj+H+Pg+PQXkJbOeLeW4iXh6vw8eg

z+8j3ccgHZwW3R/pPDuQe7FfD1cegyBHs7mQi43uReVo2+7j0eh1tK9HNSNabiS2tNLRqV11MSEpBQhRti

K0qoIuSHFVBbHdfiS78R7EFfo+Gaf6zPOctA8ifwBMTvh9w4xjxLrPqFElvWJgC9s6EWHvcWgbA9Ympr5o

S9oRT9NOU2DKiVTU+9RbubWCqxyaj4IrThwYaE8SDsyyTp4kWRKQ+CKaNpXWEcaS2LGX8ROJyyTWj

XU63Q4dgvUjqD5aanUvFThdJ8O6JTOH9KXzKpPqJm16oz5CHGBZay2LAnVDgvkuvUgC9TVmxW7K5Ju

SKxKbHlLAk0e96rdroooN/zWTEFpt0VLIhwdc2yH1/Dx4x/RKgmpY/rD6l9sKbtp4g3/AAEfSSZw+/h6fqtHZ

HsGgwka7XRfqSfn0iiHWbRq9p8yq3hWXo8GC/XhFpue50cpEl0xiiBEWI5CJ+YsfdOr8E411grFlNl5VEo2jU

9dfj0/OPnLx74OY0nvWKy6fYJsSPZ6C4A15lz8BEeNC9Fqzr1rjp3ovZX87q9/3hBo1KFqOrhgD7yC5KQSTH

AQ953f7uLGxZiCSwjhZ+pPfRMi5872AGxI1I2BjI+DMIqxzjRimsry86/b8AhBWTYkbBB6iOxu3Pou9EeS3S

5xy9EsuUkuoJTqFel61qBTFnyHc09oMpMtsVxBHXVyPytbfAOPmDVuN2KuJ9fSlo5EX7lkKyC+mvLRe/yj

6+cInuDvDNlmWprfq6gDzV3eXra+ys+5+xtHJnzCxbSu7W/UitWP7GunwXU83adVpMM4sWRT4p9JmbHB

zuFl7o9UMi8rm/h3cfSrBrdSpWDZNidVZ8J7W2972000vbSPl7xemaLjri5UajTG+XKOKRYXJ2bQCbrsvtrB

Xa2l7bAQxs2zDKbIB90WHgmODIZnxzFxsl8yGCiJZfeJcSkzksLZ0fMxW7OFp9xfYRm+IH5waUix35FQoV

BizhkzKjMZZjuOJ3MkaqHd3KIiJZlkWP6PfgmaqMvKy633e4N/wEL6ThSpVKrIlpfV1XuGwv1NtodCVQaX



QKpFplKgb01mQKOViRIyfqDYmaCruBITbZEPlHHIceGNqZnJqQ5j/wB2nZ+I3vpFpz9IpOFcQCnya9t3LH2

lwCOwScljcaHXeB9GechR64xNImZNTlEsWGDhFHbbMyVRDJV92I9qd3lbHhDOtyLk0HQj5mJ/gOqVKVo

MzLTRzWI00G5PURJvlw5frx5jNR7fsG2aNIlMtVhuRctRjREKNDgAaG6bp/BO1MkEviX6uILj3FEvhPDrsw

teqx2NNzp5G2/WLl4X8Pv7c4gDbh5ckx9Od7ZwS2O+FnOsW7F7bnSLk+aGwaPpPp+1aNuss0mJdCY1aYuI

vFT2hFMTLzEThD/DxkrBFVmqvWOc521jbpve+wEfSmrV+Rl8AqprOiHABbU7EeI8vGK0bH5Rb01bu126

K6Uqw9Lm3G0WbJjdGdMbUd8I0fJccvL1HP3U4vqocUaVhyk+pse0mPiLfeggxnGheixiLiFjdFQn/wB3kd0D

sOczxHYdQtGovqPdA3XzUS2bMo5aA6SRRt+xqK29/KKLSt+tVJXiP86PzGOXdiXcRf2G4EoE5Up39r1L2k

wrubC2lr9g228RDnx6xjR8F09GD6C3yJRi+cXK75yHLe0BWLEk3Cze/gLQwNme31JmqRmYeMc4rZNvHm

3l3jt24ondjxYs9PS8vkPheM+4PoU5OSbn1NvA/nD1U6y2Z0dXPZXCnG2yEEme1kSUsiMi8O0RHiqJ6ry7bi

1o/XyjRknhRyYl0Z0dr37fPWFZT6C3TYrjT0tluLJbZZdMMcXBUvSRebLhnEw445tEkaozcrIraz9j3f1gyirTa

TBqlIgvzJIrj/N2ULzMGBCWSebt/u8Jn3PXHELWjvefhB6ZaXpbPJR3Ih5rZRSpNfptSobbMGFVmSeKm09r9

DKAwUhLfuIVHuTHy8WtghcvPy7gf1WLa7b36CMf8bZaqUGvS0zJryMOXvoDa2TxuevSEteNPCXbrLZE2

LDSSJcB898sjMSy+PyN8G4Ym/Vqp/j3/X8oYOItFfqWD3L7psR94v18Itu+js0Maf5DOaDUaO3nVtUdUaBb

MQhaIXHqTSRKY+0nxHukuNZll/QcUhx8xg5LcTadK/UZCz8VpB8PJPWJ/wCixgNDhkZhW74fJ/yFaB9fy8

BE9eXfl3oFl6b0GPUYnsT1RMZ5RAjj5ZCq47iP4icBvij8T4imatV3Fbg2v8APIeEbFpGH5PCsqw2yntsZ/H65

PiT4+caObuTKlT9N6TSYMcWLHodaK3qSbgt+1Vp4mWWPj6Wxi9RR4VYVellMu51/SWvpta9oneD6XVE

rcnEKzLXa40F/j0tfw1jVyU2Q3Xrxtb+WLGNFpdHmV+9NslN4Y0Bx3BflFD6SYqXxd/Zw0cUaz6rSSpnU6Z

PvF9x4ePwh/wCJNZqGF+Fj7o0m3CgI23LiAfEdy5hDPzqgDTFpNoEauVxxH7zNqOpPCPapRPDu7fdoY+Yl

wTx4UpZbyia+oO55X0P6Ii2VMMPvCbB9i33NNrgA+Zv5xhDelFOq9TqUSUz9RR5ESjQHmxPZtpP5w7IQk

7SyLpIPmzP9XClaG3Gw22fHObfdv+UcS84+2m5u2v52hlwoVXu2sXLZlLlx25VVjxxuOuSnPdRCkqSvCi/Y

2ywO64/gTiYLnpenS8vNOo9mLgC/w33+UVxVWZiqCbk0HXsXPzGmnh0MUd653BTNV9Xb2uq1obcS11

mRoNuxJMcxcehwmxjMnhtiJEEfMhIsu/jaWDaa5hHCTErOr9q0DfT7ayu2lxpe2kfD/jjXP+VzjBNz9Nb9moo

CNeiG0Iv2wg6kE6jS9oRghQ7UbCLGhs3Lc058WVfk4lHjke6GGXiJF598R4Uuz9Xq6uaFclhHWwXf4WBEc

k6Jg/h6pLUwPWqg4QbdtvJbXcFaDCll0i6NYtUKbbdHaKXNWHHhMmHbFp8NtNzIi+CNj3ljj3f1cMVPmKf

hPCi35j8+2b6bXtaJNjaQr3Fziwiny6u6LA6aDlhZNjkv98W1RdLaXZtnW7ZFJHaiW5DBoZjba/zyU53OufHzF

xnV+pKq007VJk6uflp08LW2jeGGpCl0GksUeQGVpu9tza5Kz37nUk9dIZ7mh1WZ0wt20dJqADcq55McKpc

DbXaMXqiSQwP49yjmeP8ArA+/h7wHhJ/E065Pr+h0t+CuoPTwis+K/E6Twi8EM9tw9wai/jqUEC3nvFY1dps

2bVoMyrPdOry5TzxOBIHJvu2EcfKQ9uXm40PTZ2Rk6O40120Jt4jr5xhzElIq1UxXLTM/o5MczTQ7C+6Dbq

PCG5rEdxurS2Wo7gjOxeRrux6biZEJF6e4uJxIKbcpzbqooHFci3J4gcl2e5/QePnCScZejHvHfFwnu0Gw6gkO2

2Pl7e3LH/EKfatDbbllJiKuuzEunIjuwHp1JqlSqlLpcGK8MiSROOk+50xFkfEsiL04j4lxyefl5SXKnu4LfrSDKR

TZipVJuVaRdxd7C/gCfdsPGF5TbcpEC11rd8OSa1EmVBxbftuFOJklFRx9rMvD3ebeDbIkPULMl7G+9kenHn
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mlolB6y6Dqe23Y+4osYwXjr0iMI0ipLZpzPr743XmW0EH4osfhp5xLmk2LoNyswGqrGof1nd89klZrVwOpOr

czZf0quEnTjN93oQf6+K5m6xijHysgNmAdNGza/wQYz7NVviRxmnA087mabOwCEBF/9hS9ut/hFeOsfPxd8

246tT7ciUmBTI7zjTYgCPDl6u7ZO7EuLqwzwlk26ehbysyvcR+DkbD4e+i9SpWlsrmlFa1a7W/ByGRofM9q7

Wa2yEmtMxoL7gpkkVMR3Xu8qfLxKqhgugyMqF5Pmv+cWbVODOC5Kndhi6/esf+OHR1dGkx7mZi3Bb0q

sQ3YLbkiulMVpmU44IqStbKvb9w8RnDDsw5I52lZV+G/ziHcOjOOUpSpZ3IsnawOWx8TEML+e00b6jVGg

XNRHRVFEhbBWepiqfb8f4uLWon7Y6rzfACNDYXbxrf2y+Z/sCGQKm06oumzR3qlUnE8BjQ6WrxDv6lx3

7uJaJtyXbzvafP8ACJtMzcxLp7Yt53/KANS0qKRGednWs8MdvuJ6qxwb/KRb8Gy2Im5dz2Tny/mIZFv0WsOc

pfaX8R/KD6xdN6GUGpQ6BPtunjFb2ciSZXtDOSl5jYAlyHIfLj3cGTVSmHnAXv190M063RaSyhDLdzr1On

3xMNrlnvWfyd2RfV1XbBrEW99T6xFB+22IzaNRgBz3bjQkhdQXY+xN49vh6fHhiXWGZetFDTeUaZNb30u

fq9Nd4oGm8VpGW41zlAtmeZbbJVqL50AjS1hoRbXW3wDF2ly8203cNuWvRKRX5zj0tk6hcEuchxCIEUjPF

EQRHFvFMf7eHqerk5MJWXD2R7vyEWBMKo1Dobky4LcsXSNeu+uvjExtRLXu61LEuynzaZI6E+j0S2aHA

pkPJwniVZLwEK+IivSEiIiERH4rxFpZ+XnHm1tqsdR1irML1zD9UxbJvoXdY5qye19iw0t52H9IkJYmktt3dqt



prZxy5zdEqVAplUrEGhNAZjJlU4X1bckKu3us3S7MvTwx1KdmKfQ3JlZ7SbeHUgeHn4RU1a4hYgp/DSaqn

Ls/dQQs20s5kvktY38xCa59dRJd78xE+0INTZhWTovbsWOzBVxVjfXToiaEWyJsrLIpv9vCXCEo3L0v1hffe3

+BIHlt7oefRYwi3h3hmmoqQFvzxWQu+yULWi1rkeew/lE2mPaG3f8Aymvyu2PVINdt6iypiuUCsGEKr1EzR

vKVsuMZSRSJXURcl+Hiu/Dqt2qIdRLMr7C79BpbXrvfWL8n2OJuHVS1NkZsFl1RvdDY5QHb0vcuEnzFgC

fKDij3XU9J9G39Q7bbpdu3/fTU2Bpe5SoiR24UOKKBWaw0RIWHSbIYEVw9sXnJTviTTWCFTbNdrBk1dt

CCOYNtCLg30PTSxPW9oYazRGuIPEX9iThLlOlAgzgvkuXEFcui4svdOdzlkaZEKugkCr+8JzlB0zfr9QpMG

RJo70qWwbzZD7dVJRokdHVPudxyDb1Y5cXRLM+sVosoX2HLW02sNffF51+dbw7hT9qzPbfTsjbdeTcXGx

vt5QpuUekHb9mX/q9NltsziguSItzVNlFbAgV3pPDt4lk77Q+jY9xe54aeIEy3UqzL09lHZTewv1Nupt+MVZh+

SWzQ2PWdTN3Kv8LZ028fhvCc0s17iUArvcs+irS6OLzbdUrVV2+trgndXuOQ6na1HEsxCO2WPu+7dfHh0r

WG5iYZaQ4u69dLWybdQdb/ACiosR4QleK08Hpvvo+j/g2vsUXvbrtFe3NHbVQ1E1Mj3004TMS6cma+Mn9

GL0clxIhT5mvhxceAagnDNH5OTttbf5738fHzipuKfCtua9TYa+gXnv8ADJ/HfxhLwINt2lSWYrDbUGg01Mx

Z6eJPPduTrm3mIvxcK5man6rM519sn3CFdHolDwXR0MMezbb7m5uSSTuSRqevwh4tPXJUiZTaq7H/AJw9

UGShR3MR932q0BD/AHuI/U+zKrRFo4Ob9cc5qvrQ7V+2dXKve1Uo8OO2TsNsWX3nsv0ijm5ntv3ZKY8Ry

kVGXl6aHl+f4xK5ChVTGcm0Wh2F3ttpY2O5HhEa9bLXn2y7QY83ERp9PJ6L1txIS7x+z5TcbFO7iUYdqXr

zJWjr+UV9xjw7NYdmpZp46Nhfh1t4E+ERBlUqYMWQceMRDCqW4vMudRkvdbGBfLkPFr02cLziMy+95R

jmuUJxumrdYRq3sL+J8SYQVJg0tup9Sc31opR3ugLP/WG3lUMSME3IcRz/AP0nhxMZueeUzkl/pP146RR2H

MJysnVm5iaX7NF7ab3BB2NxbzhSxZlYKQ7Nt+OTZe0NuEUWGvTFkVTEXRJO5suwVIh7h4YJhiTcbR6w

exr4/lE3kJ+clZhb1Ib7a99R0278OdY7VNFLyN6r0G3qO/QX0OnnUQlEMc1BfZ+kCluPUJrZz9Jw0VGZfdfZy

pzL112id4awm1K0WbQv92k+wQPpPM63z72Pxhna9Otuqzm48J5upP0eH7NUpgU/o/WTKLsLuPj1JGLgNZf

0jYB9u/Fg09+cpsv2msiFdzUG3j77367RlXGUhhvEFQJl38zrV+evIsZ72DehsBYC3YvfrEVbhplvUWqVBiGx

WGGJ7wpGpR4EnTXfEC37vAuJ2y+44yPtxn+elKfKuLSlfyMJqpxI1LmBFB9uWiMt+2tq37P0XFTcmiLJRIh

H4kPA23C4zdMJZpr1d7Jnv8ILqk2D82Q8w+y5HaxN543PuVB7R+bHg4LHWCEnmQk57Q+1OKqECFsojkn

gnB7S15IC19GIW1RaxkMOtvF1nGmyJ40Ie4/T8VLhOh4JglG5gjcQVJxWhBzHFDw7RLx4MUO6mDEd6Bg

hHBxsHjKTHWXkotOdN5yPltiJLkIkX4ssc/t46bORwm5gGAtluTyuOEUdegISMcXN9hz33y8vp49Bi9o+QSe

UQabJwm2SMcPNiI5ERbb+URyy49Hs4jyRjj6skyx39O3mx49BUBlyQRT3gCHcCOerfbLx/Lx6Bo3jYXeBe

DYD6i+8f+Lu49AI2mokQ7i2KCW2QJ5uPR4nLDjaV0B+sXnbrjYbtLWGwbQ28kcFGyNU/F5Q3H8fDRiGa

bk6K84v6lvmQIsnhTRHq9jiWlkfWz2+Daz4jwiVmjlmPybT1jvY0ZbdohVIW1FwhebeVE97mvlIRI9uIFjGrJ

YrkpJ757/Dby/ONOcAMHuOYVqtYWv2jeQD/fv1t4dIZin2X0G4bSw3m4c6sBE9mZx9oUtm5AkCKnZi0Ylll

28TmaqrYl1zA15Yv4b/AAjPNMwZMpcalHEcvmm2e97a+F9d/GL2vo6uWKxKp9IhoxHgXJTb0tS9bwo7spx

qnIw0EuRAblTY57IqH0UkTB+OLhYcZdxti+oYmwWiTmUctWufY/W9w6R9DqBwzpPBqs1rE9Mfu400gNi

yxbO2UHUrXufEadCN46jvpTqHROY3Qi7bPqj7jU+0bhdqdpRmpHszqssGgkyBjsQC4wAdw/aPGJuF1QmK

NiwTLOiFX8D0IG9+piVejhg5mSqfqs43nl5lOVxNyLlHabOhvovwtvrpHLbQ9BraoN43o9R4EOtT9RKS8xLp

FUJXPbo7JuN9QBLfF4SeAREe4vMPcHGnp3GUy9S2EuryiXvra+TOfADt5zbxtGnKNwepNFxNOrYbsqeyZ

xc9sNIIGpWQLAna1+tzFkGrHIHdejWgfKpyWMw3Ims+udT/AJT65uvtipUqHKeYQaYiIq5Ol7JFAtvL71Pz

QqXxjIrxdOVJ09hkI5Y7X10FJ1tca66g6nyijuF7ErirBtabkXbUJkozv275Bz35ZIcAz9kWOoTc72HQhqzpzanL

Rymai23REjpRdHdAHqPRcNhEZLkVGN8cV7jkyWvj/pOMjSc/O4mxkhxXedJvt0Hw8OkUhgCrVTiLxGp4t7

WaduR/A12/LZtHltHOPcMyVNYhUsHmpH1ay2y84G5dOQjQAQfb8BHy/Nxpdt/7cfZ2hyzbaS59uEq9HGOy

Ut5xlloSHJx53/ES7cG83naQ+IcLieUIXVj6f3pe8mnQrUs66K/IqkxtinPUu33iakOH5UbfwxVfVuJcIai4afJ85R

yt+68QzF+OcM4Tl3DUHw0Gxc7mw8SADpF02j+hGgvKFGot98xmrOj1uaiOttlEpV16gwoUekumq4gwyTv

WkvrgYqePbiqInhvxlrEtQxxxMKpaksewHgWzcePbCCI+XHFz0hqvxOnXKdTEluW22+lsdDmU2jINNBfX5

Q+Y/SO8hsaWBS+abTiW8Uv2WO2FLqxRXZSqCYDISArZCJPBvsWI5+PESleAXFh5IvI5Ef8ASNG31v8A

WXihF4Wxk4yhKJAhC+vMb6eWeEtJ1R5edZpUm4aNzEcsrsBsnDCpSb3YqT4i1v1SIHMMMRA9yIdhxL7E

4eDgvGGEmfV3GLuHoooH5nxiw6PXaxhuSQyZRx0eAIHzF4Tn+ZDkI1QqjtH/AM5Gid431LdbbljY2sFOpt

R6zgbtCkRmVkpEncnb+vhauc4x4ek0O8nlS+vVg/kTD2z6THEjCvs5SaMs2PqFtLvzLZPzhcWv9Hnobp9PZq

kJvUWPUmt1ZdrN0ESqi7ZJsraCSLxE6vxfxXPN5HVn7m//AExDnUPSi4q4ok/V3JtC2+tmmx/4BEh5ug2nNd

ohUOr2mtWpuGCPPPEh7bbeBtpxBG8ZVOTnA8w7kX7gfxEVzLcTcUUupiZl5jK7/gH5i0NrR+Sjloo6gf8Am

xhz6geSJUrlqTk8k3+4HCUfD9nEhmeJ+NHLXm7o8OW3+OSJVVfSA4sVhu0xULt+AbbR8wgGIx80HLjdN

v2vVpOiw2k89DEjgUhcWXTAe7FpoMQVxNvDPieYCxrJTdQQqpbfH/wIi2+DPFml1CqMs1pJCNbr1Pu2F/

ujmy14051uuaoVKPX7vuiETDhBJs9wTpxtlsSjmngrnb+IuN04PrGGZGXQppu2m916/AjSNZ40wjXsV0nnUi

c5kna4byIF/wDOshcMHojUqrpVfjYZtMzpg+zT4a1Dptl49oOiO5F+YuJniRg1qm/r+kU7gJblBxNyHdFq0I36

XGovF2XLbqhqDqjX4XL3ctLtlq2bpiyY+nE9Lq67dKrjm5gjTSKmzb5dpY/+fig65IU+ny4n2Xe2O/odbkAb7

W8hr1iecRaFJ4QlJjFiEcpxoILvXmjRsDc5MgOlkaxOPS7S2tUO4KKFdhU+jS6rOchw6MUU16SNAXUB35i

Ho+PdxHqtWZf9lvPX6Dof5RVOMcc02q0R31T2iEi+fa9+7oRBzzz1Ck2NFolLbqVSjyoNCfrdw20oqr0p6SD

bLS9qouDceMS48NPD5lyZZdeVqF2t5Wvf8t4iXo1tzlenJmZU2C2bJQ5fbLmuMml7qO/lCh5Rbx9rvS4tRJbqf

VlEtWPNllGFQbjxlAW4bK7ogoSiCF+zgOOmM1HQwFdo6/cRAOPVCZZw3KUhpPbdWQjzsQtXXz6neKr

LmrVSvujaiamN1Zl2VqDqHWFgMA0nVUZL+44qqJ3DGb832dVB+3iYtyzbM0GOiPn1/WsbIwrIyWFZuSo



wHs2EWJudNLjTzPn+ESm0Q0GuGvaG0/TdK/Iteoa2+2XJdwjHFGgpdEN5uiR5Rkn/AFT2wZsp40+Cezom6

4cRDEGK5al11x5SOYZe2TUjvgA9D4m979LWii+KPFWWkuKj1VIDgpOREvrl7cy2A/pk1OSyEBQNjnOx0

iVznXLGg3DZWnFFabp0OjU+iwLXt0Xuv9X0CMaiATFXzSXlIpbo+KbnxNeHVLe9RVOOHOSNTtcdNAb

C3lvvFn8E5duVp/PWormn1Fbjh05h1Og2AbHsxoLhERY1ttNipWBYVqe2yirN13XMl3BTziKIwqHGchoLyO

psvXUXJRII/oxaD7V4mWGZvkVKZmXRoza3ncH9a3iU47mariKvLpqGgGFhGTXVZAuvwyAWTbXXWA

mptb/ktpvQdPqHBKGzLcc9lo8YwJn2dWGzj5beoYxMCuRebjuGWTVauucmF3Cdja2vuH8ocauliTlXFsDV6

3L8sls++9/O3lEdXhiW+7HoEQsZk5Bk3B0XO3p4+6YLH5u9xR9RHxYDBcnLzCu59Tz6H9GK5bXIy1W5T

a8yPcR0hva9Hbr0OtU98myKW4RsOG55XE3USH445fh4eZcOMOIX1T+cMFUZZrEi4x+vHyiGbkOqVeuN0

uQLy9GYJyiLuEvHtx+UcfTxOkLlZeVzo/OMozEnUahVuSv6p12/X3RZfy92CtYuygx1b9pZp7UeQ7m2JNjht

hv+YvhxTGOqv6nSStCu8fzHlGpGaX+z8Mn6i7Dz6jziQMN6KVZvmoA2248VamI2+42hdyGqdpfhLt/+3xC

H1KYlWh9SNBYVlW5GlolE7N/mST8/OK3+birR4ldZkzpb0id9SkLEOM31Pedq947p6RMu4uLu4dSXrMlk

R74yJ6T1Zl5OsF11fbARYW8QOtrQ0Fo1BsNLbrrlMo/t9St5kpJUmtNogyGdxzy29Pd48SSZlQ5iFmXW5bN1

te2nh1iq6BUizw3nKg03dbNiEXte58TtprsfCIqEdOqNZm1ZylvW7IISdjwAc9sZdcVexohQUUcscuLQeRNyk

miWK+Z52CbfD+sZRpSqDV552oJR6tnPcuty/wAdLa67R8FSi01ZTjt0x6a3Pgl9YPUeDIeJyO4it9FQ2FCHH0

l5v6t0F6pNOhPscwGwuB84Qy1bTT5p9Lsx6uhy2c5M+w02Hn0j6R9S2jT349KpPttYuCm51GVW3GhKLHD

uaAYrPaOZDkuR+XHt4fJVE7XJ3nZ8qG+mh3Hwiuq/MUXh/h9yRyetLmrXNy1blkEadu97+I+MNnX77m1ql

wLfbptNYqUaPmFTpTHsaSN/BsZA7oJYj2oLYj3H3cPkjSUScwZguaHbTbx+/wA4rfFOOP2tSWpWWb5LiL

59c/M1BRuAEZAOm/WGTuVupOSW3BqHtUlep7RC9oxxJMe38Xl8eJHKoabbyRVM2+uYczEwkZTLjcgvb

RWMPqaP9IS7ebFf+LhVCFJ5kZxIUudJjCw0JSpEhtuFFN1BETPwAlX8RcFqLbbesGNI5ziEI764wu63Z9t12

TSKpHbjzIzbSmIGRoSECKh+Oyplvvsv3+Hhtx2WmGnWApJ0/rCl+Vmae8WnUWWNxe+4BGouNtd4UlQci

ty+oL7audTHpw3MSHw9ZJvj5fSXdwS22YQIXzTCdGMIjuZONsq2PtC9Py923hwqbbccVtBnMjSXUcbLLF

vps5iElzuIVLbFvt46jvQXARoUwLvLYR8fBF9Xl4DBntIEvs4luXcJEOwB5v7fLx6C/pE5jHxkIjg4LpmLnvs3

Mu3ZMRx2/F83AEbQFHdjURbYEOJYkJZA5l3L5vzcDgUagxHyhkQF3F/7vy8ehRA1sRERLZxMvIP3OB5v

zFjwL20J4ltprQ2bVrOnj0lggcaprVVmG24JKriKq/u4j0Bx/NxAMSTipuizSR3ex+IjV3B3DzmHOIFOeX3/AG

v/AHS/M+MTu5dLEjVnTzXamVZwo1OrlScZq0lHRzRtiORTyAk82IEH73FM43rs1L1yTfb74z/Ow6jzjcHAz

h3K1LCdUkJj2bDxbt1sUFZ6LudbdRETqo0t12FRqhR2fYq7eN2VaoxaOsgmybiyZQstdM0TIsWo2PTHEv2px

ask+KViaYl5r6BsI194vsLncxljEMpMYu4U02pUzsTrpduje4Q5kGq7IFgL6COiT6ATT6sVTm8sO7ZtXbp062

pFaqAQn0yafix6e41Bfx392RKYC5t4kGHGaeLFXkKfUkcpXYTcg69bdLXjTkyzUWPRurDtSbs7Mergi41s6j

qNBa99tY6IvpGrXpFnaL2zWaZTAafseuS6dJNgEKZVahV4b7jDCoiITm89kHFHZemPVLsTjI3Dep1KoS80

Hk2yFGTbS+cnYa389ukKPRfxDU5/HzrWe7s6AQNAAGL38u4fK9usR3+jg5Noda1ftvUXU6kNR6lZbcaTEo

j0QR9o9laR5uTJZRdm3VfISx/2/dwqrOJm65UGKYg3Ydvc2tbJ2xoQCbkeIi4vS34ys07Ar8jSV5vWAEFY0+s

LgBSPmCPIxfTUNMqLI1kd1In2xbcwwtyOJ3NNho7U0JpVJptp1UXBtVUlXb1cRCpU54Yq584jmSjY1Hd3

Gmo7e+vy2j5ly2JpxODUU5twiyldgeZub6a/f7oQWrumNnau2NU7KvuiBX7RuSqRPriiJMNiNJSNICUgvE2Q

mrXUYjqYqWxYbL4cVEusV+hp9bkfZur7h7B2OuhBG3jEwwPiutYKxE3UKc7yppkLyrsCRnQUHRYUnVK

1jbS9xrFHX0jFx8k+jE+zo+pGqVNsxy3Gyi0PRbSagNzavMJ1UMW4sAFBthS/07xCP614uDg5RuIVeUtbDP

NSojObtoDY1+/e+msbD4M8VMcYZpDyWZYuuTNrLW4Ol7aEHMNTppFfNEj8yOstnu3ZyicmdB0Tsphsn3

eZ7mpuRpJMCAHcU5JFVBumRG9h8HGWJTm/w28HFvUDCeFJ9EnWKgXc/wDdho7/AONAN9el0G/3Q+

Y44r4imD6niet5Ub8kMD/6CSu3vJFtbQ2ictNi0mQ3qbzS/SQXBdeqSOvTLdd5b6HOvqpk2TKiXstdqLoNMz

XBeBWyYBtGR7h2HyOc3xAqs/NGWp1H5sqggFa3gjYjdsgHS2oub9dYbqNh7EzUmf2bQy42dlrmQ3bzynO

Tf3JhqZpfRl2m/Vo9I5ceaXmRqCyiKp33r5zUrajzSCCiz7PHpDLxK2664RGLqivZvv8A0fDzNJ4s1hLa5eqiQ

QRohEu07byVn69NDaGlGDsdzji3HJtEvcjmIDYcyeAz5xf3hHvvCWgcwHJFSo0dlv6OWg1WowqYTRvVT

mElyo0gUVVHMFh5DljibnaWx+Gy7KCdWD+J0y5riPIP/lGtPnEpXJVttx3kT9jYWPKB/GDihc0vJ/TvYJlf+i

709o9YpcV4Y1xaV83l1UOQjjioPWUXQccIkY7cuoTmX6j2QmfwFxTfJCMUWQLXR6k1+JX46xHqZT+KL

EyhRrWZOv8A8OyPwhzKLzNci1wwH4FU0t51tImXwcj9K2dVqJqZTGcsmRD2OvMZ4+zkRGQApD1DaTq

BtwS1gHGsmnmzM+mdWNgWwxr5cv7tVD4bx52f4nsoRldTNN63GRDR+8rP4RN7Q/6RHRzTiNNoOlfMx

Ft2lVapRlC3+Y3lVqlrg0sZoGI4sVK3ZT1OjMK0IJ0lgiAl1XXc/ilX4l4W4zqTrdqV2wSQ76wg2z7+zJBJ95P5

xBaxQa5XFD1+lllLXcAfQ5e/f6jQaHcHw8Is+0r543K/bzlwX7akGVacSU5Emao6J3ZCvuzBdNUVl16sUwG5

kFg1MR6kqko0A+eQqrxSuLOE9HZmVS0osuzgNlggsn36ryabWBUT99q+OClT1UTJ01QUtd7a21te1lmxKQ

DssDTaJDUTXLRHUmyCvOybvpt1UKcjaC/RLgDpo48QgIPSmiIGnCMgFGTVt7fwVrfiqKlgPEeH6py3j2k9/

uaXAI2Wofd8YOl6BiiTrPqjwyKSbXsD/u/8R/FCNs+DBcCvMTrpfk0uqTOtFJ8UdOnvJ4o0ip49Py9pcE1F9Z

yLQ320ee+33RYlcmnmlNLZY9onfXv3t8Bb84Y3WflvsbVmCtHrlagvSkIvqu4odLQZ0El+BNGq93o3EixXiU

4ZxtVsOuB5lvs9Rca28yDb4RYWAuKeIcFzfrUqxbxGcHOPDVJt77Rzi83f0eN0aN325ddIGPLrjrhS4VSiuKN

OrsdF7wQd1Vh7HtVssh43Zwz40yeKKWJZ3QWt1OTy+jF7n7ou9vDmFeMsua9QUcifQRzGLrXmWSBm5jh

SgWQCdBY7RKn6KK27j1c1vqUoKK/S6BYViy6xfNcteU6iUltUEWGRZVE3myCR8G+4iHvP4N8NPFxKa

XRCc+Za9ul9r+NrXiAcReJrVH4dTCH9XZjIhof6w37dyBZIQLrN7Z9hF8GuFMnNa2NXpUmXG6nWKSkqF

SCcXowFUVB3EPhk4AG45l3ZO7cULTJ1t2hllXeR+Zv8Ip3hXMSS+Hq6a19E2bFdu/ckjTplV2RY62vHN/z4



czA3lzm3PajTbNz03T27oVMqTUaa62RT4xoJsoYeURx6fb6svDbjRvD/AAc9L4J5i+wdT4/WNusaX4RYglaT

RJGmyiLd8r+JKwdQdr9DFudIqsi0uXu8arUIfsdcvypnRJUiP7pHfY6M/MTEfgXe8Y/t/ZxTE+x69Um8ncaJ/C/

5ecMNaU3XeLUvLM9puU7f+2pI669POKwbwtpbatbTugxXHQGjWu9UalGBzpthPfc7QMU8SxCOArxM6Z

N/tB910/3lvkLRtXC85+2K7OTLibNryAedhv4j+sTosXWiuXFfK8uFOrxQLUufR+j2O7LmEhqJRgjTJCie2YE

+ITQUcv6cPt4rGpUhTVJRVHO0tIt4brCPH8v5xk2tcI6TScOt4ymW+ZMMOuOLG1yslpGy7djOg6IvcDURB

XXGhvOa8X0/KclP1Ol6p1yDCkVFfEBccceBcV7RFvqGPw8v7OLdoE85/ZTwQq/4xpjhPLSgwRTZwC4Dd+

vW9/fCbqFGkVzVq5IYNPOU23NFlG3c90J15+MbwuoS/DIf7XPv4USzhk8NtunvuXv5WOn3iEsqt1U05Pr0D

agB1vc2O3h5iI+auT4dNSm1GImK0eDKJZEpwe0XzBpogH0/o+JbhSW9YbLK/r/lDpjYuU2mc9S7ZfK+9hEe

aLFqlYmPz2Ir0qZVHsBLp+k19JePE7mZpllvItevuilaPTalVv3kI7avMf0jRQ6PMj3FNj1WQ222rZAy34CIkm/

b2p5vzcen5vNJ9iE1Bps1L1yY9b8v1pCKj2fDS4GHnHGYyPTN3nunkRCnzCnzcLHak8mViMS+FZeYxBnX

2EX9/wCcWq8nNlhUJV51toafTKZbNvSJj02VKwbxjMK4pEqj5u7HEeKC4izSn1NMr1Wq/wDDtaJVxVNOl

qfJyrGlyUgaq+sjqff4wyFeuyh2zEqcYXm24pxnDmVNtvpuOOL5REfzOZY8SaWpc1OONLX16f1i8cV4npN

DIC0WR43Jt8LG8VJ601KrlU6qUqRFjk830otQcbycIVNUE8lFe42yx/h40Th2UQgN6X+V4+bvE2crXOmMx

7ZtkOniOm33wB0NelQJkpahIWREdhlHqkOS32zILnYbR79w+bJPxcDxQ3nczMj3fK+8JOD81NSr155fMtuL

AZ73tqNrX6b2hI39Yp2FLrsGAUafSKhNFbarQNoWbKAZqOHqcb79+JDRKkrEnJLhta9xa/u10/RivMf4Tb4

YyczLse0bsMi9s+xOhKyLG++9vOGxo7FViRKzfjbdPqca2qlH+sadNbBxupPduLLrG2ysg33GTY9o/Dx8eJvU

BT31MyAOVxd8g1OTqddjfzOkZ7wy5iFKZnELg5ks1k5/cGe4yN+aMht3Ea9fGGtkVVajWqhV5ooEOfUgfq

UWG0ikpGqqXSVfKIj2oOXgPErl5P1GmobR3xt+JikaxW/25iRycf7KFkXO+lgBsB4eEJS6J9ApNUeZpKSCj

55UuQ9HFsibTbEiHJcfy/gH8nDoyhyYbzr7Plvb4xBa0un02cLbDnNQNl2KL3AvofPT4XhDNV6mypwyZcFw

XHpAkT0ORkJKvj8vd2/H9/hSEuNtZEwwOPN5itcZz6Lb9dqLkhusyIrJkWLEmH2iKpsICo+X97j3PW0oJtBj

MoZhzsGHmsvRywa5Rqo5XtQI9FqdKhlJzdfYRtuP8BMQPb2kkIcemJiXyivx4i1WxRUafUWm0SvMbV1zge

/S14uzAnCGkYuw9MTL1Q9XfbtccorsNba5wDcD4RHC56cI1JXQrked7QBksx+WbrrqC6YCRoja4KogK4qq

qiKirtvsk6l0oaaCU7e+3yijFzc1OrLro7ZtfUeAHTTaDCqsisgem2yjjb3lZbxJwtyyPLbLu4SZzCUK7WSCsmU

GMKbjj0RVRPtFwcu4RL5sv3seDYMQUuPQDWKI9NxP5wqNDkXVxHx8P1+r/H48ejqFxuVmKcqMr0gQb

kiy7KdClkPs+a94i14dTH8Jd3AshbMCbHLjF5kB922+RNIJbHJwb7U8vmL1D3Y/NwCzanNYC2q4jQcR0m

mmS/6x1BJQcRB6bZiKgREqJ2lllkvb5eB5FQXBWQkXd7vEi7hDzd3zfNwGFEbx6hbCRdoj2t+OWXy/hy49

CeFjbdMKUzVpxMi6MSCLDPWPEBlSj6TRl2r3CJOl/wDb4LW8G1p87w6SktzJVxQGe1vLeLCrjtRw59Pp1

DTdyPpuUKIIt93Vafw+CebubMU9XFHSVWCGrzHTf9CPpHibAtQTVJdMjvrrppew2J8IsY0O0Yvu4dFaLpf

ptRZFdvHWSjVjLFtRWHFnukDst1U8m0VsC/g/qo3EmKqdJ4oenpxVmGCjoVXuLDYX71uhjbGE8GmkcD

W2Er5ZdB5jn2LuW7l9bjsaEW3iVOmf0aVLoFZpln2bZl6a56p2VHbCt1Bt5INu0WUJk4SuznUFkBRxMlMv

AV+G/wAeK+xBxxmJxLs4+76tLrtbscy/To3cdN/GPYOwFwT4W4clJisI9kC5ynSt0KcuTezSFrOl7ajXewjoE+

jI5Io+isuJqjXp+nNMl2pTalAbpemMV92GsicZOPlKqDxbyei2bqJ0QFFy7lXBOKAx7xKViB+YSgez0AXf3D

u5B5/4b7xnn0guKTM5Qhh6nMENLN7qOtgoKFkEZhdevbXcai3guK3zPlqDX9Wbhle2OafWVqi3SKHSaDS

2nqmcX6iqauz6c68Ki3UPaugbbzgmiC10laUHeI4qg0aj09v1trnLcJzozlF7XN7gkaXG1tuu0DXwWncPUelybH

s599t1a1nWygtsoRbORkyEgjS+9wRpPXlW04rFh2jJn1G86PfLFWp6OW3dFuURYkWbAlmrgS1FwzcR10T

AnBIyXLwyPbfhplZr9oVB99hFmG7WN73uPPXQ6axnvjHi2QxhVkcqU9VWm4W2XOZYo0GuVIsLaW0iW

WoN229YtlOVi7amtGhSnQClQm2VObIQ1EWo7QIniRF4IRcW5jaRTJ4PaTN/u63blpHf5mQjPqO5a47+/SK

OwvR6tiDEPq0gjmLG+oAGh11tFdHPrRtar8t/SC07F1HgaBaJnPrMnWrUp0ieqjqqrTNKplOitkjsiU8QzHMg

VEHEC7092dcyWIqLLUdr1hvO4L8hi5F+2M/tAN/r2X7gfHR3o/zGGKNiadem5X16oHliXauW794urLncQlA

t3wSdAPrEU51m9eWrlTpTFW0E0Ph1zV+uMy5dc5iNdJTVYuhsZKq2ckWnWXmW3HETNGRLEW/0rSps

CyRul43x9MBmoTlpEkFLHLb2A/1iCDpuCdY2VSOEmM8foW5iOf5cs2QfV0Ni1j05qFoWfAnx2tECNXuY

K+dYarTbn1R1Fui9JtIFStpu5mkqUqOYqRdVszisMskpYb+ysBvg19ybW7QMH03DcqZeTasgm/fJ/wC2SfnF

yYPwjgfh/KEUltLKVd4DOcx96yoxGGo2zc1wvPLFo70UJkgllSqpS47j0p5e7MhxVwyLLLLPt+P6uLBRN02

V726PfA5mi1qedsjRtXuN/ncQirisNmlyAg1a3Fghs2QR6k4rbZEpdpdLftEhLykPdw4yVX9ab7Dmfztb5WiLV

PDTUn2Fsdv/AB/1hKt22bkc44jYrIttiRtxqe6RCKCvmMQXzeVSHHubHhxRNs8s5+/DW3SHOXZDnY92/w

A4I59nvCouI1FbacbE+pGYVPPumI7rj3d/C5E23mhtmKFMMq7G3684Ct23MYEnGSlMgz3+3Mx8m2/KJFm

HcI5Yebt/ucF85txvJCdNMcl0wIbotUEnvZI8qYbbRETzDnUFtvH7tsvV8v7OOoflx34EJGY9/wAoyobtVtauJct

sz69al2RWS6N0WnVJFKqA75ZCUiOYOYlj5cu7gbpXNSnLdOZHgQIa5+lpnE5HOn5+4xLWxOdzW207uh3

Pf0uk6tVGDDOKF2ViOxb9+jDcJtXWGLqhMI5JEkaBVZrDNSiO4l1WV2BQgdV4b4XmKQ5JSqPVkOEE2

JcBN+qCfC4GQi179Igszw+aDeSnu8lsfUILgWRqO+u6LL10IJ0BNgIsi0L5y7Q1AksUK378rv8ALeS4ARLFu

q14FFud55XWgGNHgx3WqTX8lefFDocimTywFUoc8k2WncXcJ5KWQt1LHLlmxcFKysKvmzdeY3Y5EahQ

JJJWBtCJyqYmwqr97lwphGgGcC+1yV6lHVdlX2tnEWNafantVmOw1V3GSR+qPU6PXIchx6DJqTKKsmE2

8bTTjU1hcxdgTGY1QZ6RdaM2PGdsZYJmKBOLQg8xAtc2tvYjc9QQfdEgZXTa2nNL6OJAUtvqi+2t7EaEX

Fx57Q81x6Z23rFakqzbypxTbfnMl7PV2A2kwXiXYXWVRfAky+3t+/iHUWpzlAqaJmXNig7aKv8AEg2hHJ

YvrOAK2io05eSZT00NxsRqFDbyhpNA9EY3L7otzFacWlRorV5XxelOqD0uiC8rk+lR0JY7shxN0IjeIywFR/

X4cXxP45mK3MNTK9Gjfztpb7AJufKHPHOLk444g0OpP+zkpVL2RO9luABfQHoL7+UOxMo9v1O5buSp1



Akp9o1yVMr7iySRr60RpHmWgM18B6rAe7Hzo1/tYJV16Vk2lJ77hNveD933xHGqjMU3DbC5ce0mBZHjlC

7L+R62teOPvTqbZV96gSbzt+FMlVi5tRPrq7qhJdOQUgp8spLoAJbGQ++6aueb3n6+NvVhM9ISPJe6AADTS

w8Rv8Y2vw8TQ5ysI9URlUR23NTew+wdvhHVHctHoq8tGlFQqVHjJXbEoqXZEjdf2WIMudU2ojRPCuyK2

4yMprFzff4/ZxjLnvS+JX2b+zUQbe75+MZWps6/NceahKNv2amFhCyBdXs2SvTqFfrVUV5Xvp1bT72ktXvac

jFA1YnVGo3BHgOKqrb9KkOLMaYkiqohyM1abcEk7Xdx+ziSUurTSVTTUujWWydR/eXvuOnTeNh0rGVb

VK1KWpAHOkA0AtX23xoSgjZPVNz/AJYjdeMutSuYa+LhtKmvUaq3ZqNF/kTRqdIMyiOSXGmobDRZ7Li

jbSIWXj8eJ7JS8u3hVhl5V0DPffqSemul+m8WXgCgyuH+GqWqw/zWOWvmrIyZxrckJOltjb3xLTng0wr1H5s

K7GlxJcqrXLSaVWrjYjwcITVQdhoLzUZRVc0Rtp1xXD2Ldw9hx2XiB8MKiVYJbCtO/fr9c/lFRejFjOmTvA

dlRsllguoRqSSOYs66Ag3Nra6W+sbBq9ZKFS9I2rKgv1g6lqDfmj1DmXfSjg4DS1aiOICZ7boZBKaVxPL3gO

OXjxIaA+qtS5ypu03a2u9738CNuvjEn4WV+ocQkuuoYKJOVdWlpdx7S5Oc5NCLEaXvfpbWK4Lptpu4oNFl

Vp7ptkzHYei7KLbmykXbt+Xi3qTUPV3loa/X3xcmKcMSteyLm19jqLe62oIhfViLAtel2w3SY7TJdaG28PTxc

9oMu/4bcMkopyqTRzw4zX/uemnL2EJAA6/z+cMdRbdkXdf1UhuE45DiA4rvT82IIReX0+jfiaTM+zS6Sjy/nF

NUqhqrmKnc6/Zjy8R7wYT1v2nT6tXHRdivG5HmL05B5Ytl9gESeoscfy8KZ6eVLSuYL+UJ8K4Pl6xWltrR2

0db/lcRZ7RbZh6L8s90wkh73JeaQYT2cYgNx554jVkUXxFsQbPf8RlxQkxPO4ixeh76iP5fCBoUxUsfSjMv9A

xzLeV0a767++Ko9ahmNW3cg0ya5JqFJmPOvPdYm/fOhi6Qkvb2j2p3ZZZY8aGw3yZmYazjvflFacVi4aG660

vty+xt4kC1j/WIhlTJVzaew0eMW51HhuQpsr9JiTRCrXx27sC4nbr7cjWCrx/lGd2JGYr2C0FWjiSc/XdengNvC

E9Do5W39eTqrVqW+wVHFWYbEzIfDy57eXLHwLLhUuYbnciAiGGTpn7FS+sna2n9dYZq6rtl1eKUOc6Trj

kwnY0dnfFk/KRAJbYio5j/AGcT6iUuXYc/g6iKF4g4umJ6jlKnLO/U0v1F+ltvH4QS1UK1Hsh+c9UYbNvyf5s

kaNHyJ55D8ciEE6XmcFMhH5ft8HmlIpk1iRKe84nfcW008jFcYomsSUjhi3ytJd64v2DnsvXQ3It8PKGY9lkSJ

TEkWpEen9TundPJsRXuMsfWQ9/bl+HixnFKZby5M1+l7Rk2bu9VEDPlGutr20hqbjeblVl6NHm/WMONIcC

LU2e0XGEIsSwXy5D3cKWilLfb78MU+w2maNl5gnra3ygfBt12VTqhVIcqnuNwSbEmzkA0QsO59zQLtmXb

4493HlOK+tHWZGamElxHcbtfbrtCttmzhuy5pFJbrdv225Ao78hmTcDxsQ5TwIPuQNRyy7jIS4Szc+3SW87uv

5fdfeJPhLB9SxfVFykrqsC9tNevUj8YRE2Ms72GpOSOmw7jjHD3mPx85KPcXk4UA8qyIhjrfrHbG0CpdoLN

9nlR6rQ4bL0dMGKpO6biYkorshJuqbivj9+/BRnkMnKFbeUS+TwtU5+WS6x3De3d6Gx3UDv5QFuB5p2bIyJ

4hbkD1RPbuIEx7SH+zt4WtlXLiB2vpCdmTwfECImmHGSFso8OP0MsB2F0tl2Eu3xL1eb48GhvO6Ewe2godj

U8rEg3SN1ses2RgzGp+LYvKX6Pp+Atj3enjudUGAlsZoDmKriSL5vERPuxH4kRfD8vHgU/VgZbS32VRg44

KvqOOzHaBbbliXqIfwllwGPKXYxnLaNkVc6nuHSVtoH3EAiFBEhyHzdPuDYi7S/q4GveCYAC5/Rl2oRbEJ

/+bgEejc2JG4023kXUcxUfKXm/r82XHoURMDQnS0rqKhRXJDbLlakSKh0vZzdd9kjtu9JcU7Mv5uZJkY+f9

nEGxfiZukSr3lb528j4xpvgbwlnMaVaTSR7N3OV7fUCyPrg626W3ixtnTmtDIt97osjKq1BJpz2+RkOTjjzilimw

/pCDbuLuxHigFVeTU+sfUR7+vwj6fs4JqEw/Loz6rvfQdPjHaF9G5yg0PRbRq1dQbugRpN63jaEJ0G6lHQG6

TRmQRYzS7FimSD1y/N3fox2+XnGviPPYsri5RpXsmVaba3t9pAI+8xV/pA8UP2tWf2DTF2kpI5Aeq1mxXu

Lixujc6i9+1YHd7arydWxrFv2XHGiabU2pG5RqNT43SGsyVcD+eSVHZSFwnDJAL0/Hx4R0mhy9B9pMdp5

W52yW20BINx4Q+4W4dN4BmWpypdueWDc/wCr0tbQkH32/i90idcK7D0B5Uqbb9EZchVq9IoU9hxnwcW

RMEzkPKpb7ELWX5REf28L6KlurVpskaC+f7ux4dR0+MVDw+p0xxR42uTMyrO00b+GiBZA0yncCKW4+o

gaZ2RNlQon1m5K1Pq8emK9IUW3WqbS6b7U67uJKQkFTkbbL5sP67iaon7ccAWbWJv16DzEbjnZGaxTjkS

6+w0ygFzb+8z5OoO6Og98Wo8rHOJT9JeUuqi/Q6hdmoVs6kDbNpW2whEI1eZBbqbdPbVELf2Vqa0B+Hga

mCfDhfRZpzA/rTko1aameWGHb35eT6T2ZuF5wcnbtk3F4xRxx4Vox5xxPq7nKllIzum17ZAEBRuofSW0ttuR

vEogut+sXDp3b2sLVNuLWWNOCqVC3WTUoFvPOgqNvvkiYOOoJmABuuPx9GaUzPOTlSddm2l5kEgk2

AznbY6jIdNtfdFaqw+xLUmam6KC3TdEhfV2xscoX20C9/f+FWfP1qNXNRdftMrUWv1an2dTtE6dVaxB+tH

Uhr7ZIqEl50gQsXHPZozXxHy+GW3FlYdkmZegMvKF121N7bk9NtBpGx/RPw3JYbwXUqpywpanQlB20A

CLbm3b8v6VR1+BP1SvKqV6mxHvZ+oTUVtW0lNsg2KDibqEDYtjke7hFiJeGSYcWTJTkvR6aht3Vf3dfK8

bEDEtTJEesL1Hl4+68ZR7Kh0oRqAT6PTov1entlcnQ8hEhTYiHFD6vlMgEix+1V28eOKqjk45k5d/K9vnaHA

+rysrmQj4XhLVai27HZZJ6oVG4ajMjuOwXGZj5C82pontAMQe4RycD9GJiPw39HC6Wnak59ALIR00P4wle

RSeRmd2Pv8AyhN0qwLouITY0d0Yum9EydBawll1CoiclcwcRCjkQuSM0MSEyeDICF42yRQ4cXarLtW9fdy

L8LX+aBFdVyv0TCssFqtLta3JN/kbk/CHWonIXzsXQjrtG5Y9WZavbLBiXBNodG3BRFOmAPzWxJe7xyHs

w/ZxH3uLvDGnD2s9y/8AqnTf/wDRxWVU9IHhTLha3KgD7kOfkgwMrH0Zn0iEZqIY8rcyotPKZlFo+tFGluJ

somYqTuAg54IIliW/3/Dgcvxs4QPOf/5W3/8ADvn/AOnEKa9IzhapnWYCFeFnfx5cNdcPI5zu2QcmbWuWDV

qksMZE2dArtDuEDbT7Dbiy0LwLAlHDu82H3P8ATuK/DCrufu07n/6p9P4oh4pXGDBFWILc0Av3L6+9AiO

19WPeFgqUjUi169ZDjzLiNOXlZ1QpLRGC7G77S7FEBEe/uy/d9fE2pM9L1BOSVFz+vGJ61PUqpy6FIcCvd

BHEpNSuCD9Z0a1q1cVER7pvVum0OROhMHjk4Qm129giBL8o/wB8yZmVSLmW9j1H9YMlpVM83mS3p

43/AChETqLD94TLjRkLhKvseUhsiXxyTLYunj3fNw5MzCvf8oZ35KXc1R34QlRpCzVeYkwxnQ5jIqNOmN

pIF4diQc+1RHLh5lpn2iF5u342/wDDEbmJRLbnciYmgXO5q3oxUWqbcsipapWcVPhUw0uGYzMr0CjRlc6U

Nt+aLjVWgs9UyaptWR5lj/8Acn6Y7/OOIRiPAVKr4SW1ch43J6oXoB3LgINkIuUb21ClbVfXeHFJeUh2VRZ

KTcouvt3PRecFB1XqN72OmkdPnLhzD0HVKxaTKs6AcujVOnu+x0+GMlwqmLIKbyU4JJLMWS0yHUdo8

7OoNJkUZ+rsfzlckY34U0+qVI/sVvlTiALyhN7aC5D63Mi/G172t5pFQ4iw9iLDtQX+3FEutWu7lG57udDdwk

EEWcSOWTdC+WsALn5RbYZauezKnCjGDkd4Dp8mjTNjkI4idru3gsdRx+Px4o3Ds7PPVBMoyjMs9NBewv



ufD3xV1YrKZihTTbi+ybX02sdLecQk5tb1sEOYfQfl6tWdRVq1360w6hqc1bLGciLMeYfAH5bqrihq2cgRaRc

h7V8PsuGlUlxumTa3dWEqbyHa9zZexuLE9R5i0XLwew9WxwnqmL30FSZVAQxcgA9sIWLDX7GZZGtrC+

45ROQPS6uXbzN6Vaa25Tag81cNGmtxKidPxBqLFMyGoGXl8AZyXIvkTJeNkcSaumXw+5Mq74t87Dw/K

NcprKuHdMmqm+z7FsC+t9zYDqTckDb5R1r6o27Q6rpxzGWQ5QI0+gw6naFpWagNC6cAQYEYz0jfZSbblv

lIXbxFcl4xK3UnGa2w8nRaisH7rDpbr0jIGDKo/ScRUCeQ4Uvn1hbhsDn1tbw7nY91opm5nbpp1VLQ62XJDp

0izaTX2VW320N4KUFTWPFPI0QRIhgZqS/NxZWCKc5L1OcWvZzl2+GcR9IuB1OnJOcrbyG7TDvIPaPXIo

nrbTP/ACjRy/jZMzmJ0LvFCkzHZGqU+tVWh1XImKbCpcdz6vBHyROqbvTJ9zdNgEWdlJVcTh4xpMTisNT

rSNC2WrbHPdaPut9a+8c4uSGLFcIa3SldhpDbIQ4LEuqcdBc7G7fL0SnW5uT4QgLjvzU2+LG1+1gve86wxdT

VVhw7Wjy3eiCVy6JBfYuKNhHiKSfhAUT+j4dqfIUmVqUnIZP3eZ5hJzHQhGbbvHNtoRbreFs1hjCWBZmj

0Ggy4LEwl3PdRvZkII75J756EW108If6mVe8kuCzoNxVKsVG7Yel1DevGRIJXZBTpwFJFpw13RUGIMUU

8v6sE4sOgSFPMit1kdhy2Tfpod9fv+ESmg1dUrLhcogCXSTa3TUhe4v380J9um1SZG0qcmdEn4rnt8ggb9LhK

g9vmxwHx4MXMy6XJnJ1t8onzNOn5lEnzdVt8y+yd9toci56BPqEC36o/DeZpk6vElNN5vEZjzRKmLX4RIvE

vLww02fbS8R9f8P5wumHpGoOLlyvtt2zjXS+2vn5QT6W2vMSVqW60LPtjFLqCI8w3i2XvEbHD4l47Y8LK

5UG3+Xfz/KIvSUysg4V5PpT+F4nhyL6R6cWBZ+ol/XZRYdZ1AYYMdP0q49RkTRdn3ozaqqOHmoB1Me3

4B48VTxYxBVqvWJeXbXZixv2QfDxAPlpGcOL37ZlZ6To0iopYuS/b6+y2wb6gD+A6/Xhp+eG7j0xoUW1Li

lmF706MVXvcHu76ukzBT2aMnpF4YytFj/Rk7w/8L6e3WqiVpHsDtruRuOhFvOHvCOImWsLzdcYTklFZEs

L+3YlC9CLjt6XWNekUeXxqGQWrcQz4pJIkNs+xR40jIcTNMidFd/J39o9xD48aipNOU9PIW2rsf0ii8UYzSn

Ds3zt15LfeL7CGs06u55yj6gQHmmfYafa4zAzpwELbhoYYkaEmXbgWJeXy+PD9XKXy3pfIO8T190Qvh/iD

mUOptfUQGzb35/LyhtabflTdty4KTTZEdG6oy31v5RQUL2cQLzRyc3EcvV6ceHl2jts1JCnEd3z3v7og8hjJyZ

w/MMy79s1vqba+Yhmak4y80SG1HakjIxbqEBtU6xZoHc1viI/d0yx7/LxZkh6xyUFPaR91v5xkzG/7NS4vnaLv

qvX2m1tB3LfOERVam8MdyGUia5SRb9xEOSqMkSl3dq/Nljj/DxKJCny7avWFI9orz+HuilcT4oq0xTf2ZzM8

snpYDrfe19/OE7XKpAm0aGwwyTIxZDwyA/SdRs8lHuyyyHLHzfr4ekBtKuxFZOZZhvMuGiq7TUcmeiA49

Eds2+7FPV4bf4eBDNa0Il96M41Tmoy6/1GyitVJl+PHNzfJxkHAD4F5feePq4HtZEEoTyJi/UQNlOPVqiyqgZ

4yIdSgsJHdfJz9I0ajia939H5fTwUlPKctC9SHJxLj32LfPSFopRHLfYEEb6jcUCjibeRZKu373y48AbCeZChfL

VK5fqQ2tyXE5PlQhcTb2CmtxwF0ETERIlRE/V3f932cdTKBQunaHCXr0whoD9fhH0+Q9IdcInCxcZ6bam53

Y/HzF8xcHISnmxFEcmCj1Cy5iORdhHIxEd/V3f4uDAABHVZcvagaPRJsciyJzEi+Yhy9OXHY4Dy4D5ATjZ

E482atjvh+vzer5eB5DCiPZYxRSPj5j/TF1PN4dwj+EeAQngFHcabcUsXEc392oOYkJYl9y8egaxmbjHoioCQr

3duIn+XzcGXT3Y9nVBtAFte51hs45iIm0DmJFgm/cXpy+3t44UdqOrc5esXe8kdkxI63lXJUEZNRtSw2YdPFx

PM46wgLtuO+KC5jxkzilVHniw3n75WdvC0fbn0RMFS9Hps28r6Rrl/74N+pHSLSOWjRSTrFrbodpvBpntQ3

BeRNTTktq4rdNYMn5borvtiDTLpfHjPuO8UJw3hucnFnYC3xIHgfHwjVOK6u3gLAy8QpT2ZUG/vcORA6n

VZA2662GsdhOrdrFcunV0WbbpyobVSp8WGQU4lR32FCQSZaVC8Nw7F/Vx8y8Mz6ZOoS8w9rqb9PEdP5

R8uMC1SWpOJ5adm7FCSs+V7HXQdFawzHL9ywzqdTqo5er8WHUarIjxodu0aQjxRGwxRoHnxXZXSEfFA

8B+G/FnTtamMTVNEvIIzLXsb22FzosDwMTzilxsZmplsyCbNov7Q/Wvb6hTpY+O8MV9JJPfardDtakwRkw

YlDjG++8hH7BFccQcQPfZHSwwVxRLZstt914sjBlPbl6w7NE9hwAbeGn60iyvQ/k2Vyq5t5dlqWRb/AFm/hs

EXvbqRFVNbowy9GtObnluMPQo9/wB4Sjh927j8iVCBsRBPiPStyUOXpz/XxZUnM+q1Z9lA1FvmI1bR1Nyf

FeqtKHfSxY/4EE7f9Z1MSQ5UQdo2j9tPTqu5DG5OY26zr1baa/nrdWnw6ZBhT4jyohMOsi66auCqdrjqLxzEi

pWeeKctwk9gXItcIvrp79YoriFS5dWNKwOVzFBqXyC/TtrcHW+fQWO1tImTphV6jaFWrlerDDA3XEsWuV

S5XWCVRhSoUNwWIbRCnj0lXuPHxNz4/bxCa03KqlMidka/WiuuISW6th7ksasZkJb/AIrrGdWtjrra52+6IQc

0hLC1C1VuSo1MobFA0hse2KYcSlOPuunLo8YTMVLYVJEkVIEFsHD7vBN14lGG/b0+Wl0I3BH3XP8AO

L54Gy7THD2lSjzfZfcmivX7DzhRtrvk6j7tIiLQKFZFRptMfuqfel01m5KssW19ILWmITziR3TRqM8wAuiRq

mJGCMPvNdTM+hv2SGZm6g28UyyOWhG7lwen2Drvppe8XZXKjUm3i6gCXS1qp9XbCRa9+Xpe3XtffrEt

mOWnSmz7ejX9zR6mWJy82dW0/wD2U0wtysu3VXKiyhl2RgydJ4iPtJW2H8iHb3aBxXLeMsQ1aY9VojfrTg

Gq7ob+TiLeWnh5xSda48YprddNCwrLmpTgBu+cjAvv3HEJGg/jF7dSbQuYFY08ta3ZF1aDcldo2babNSzmcy

nO9qGzbcCanSUFktwnXCfVSEu0N2RxzHpIvDa5Iz9SqCJGp1TO6f8A4f1fYn6nMRYH/EDaKfr05iGpcwYq

xLypzYyjMsF+4c1vsD47eMMTqDzzVKowytaX9II9NeZEWnLO5JeW3p09ppPi0lbl4piP4X/18S2k8KUys/zv

7Pcsf6z1y/8AuZx91odMKcO8LTym1JwuX3vtrnSL/wAWTOUa3+EISg1ip6uPuRjvj6QTUR2UBNuSKnqosNt

5j7eo1HdNkELIhxUsuJixRKwVZZEZB9nsH5r1/KLee4a0bB0oH3ZdqRT9m5c+4hzX4CHDoHJtUrznto9qNd

WlzbeIlXdW+byHS1YH9GHuPrEZS45dPtbHz48WLQcE46n1Auq5bfieUf8AdveIJjTjPwkwfKFp4mZdt9GhE

wM/+cIWkffE1qH9FdzgwYSVrQTn/qVfcjA4Tcejas1mbGQ3F6h5IsiS05k6HjmG39RqHFgOcBZquymTsvlff

Gjfu7YX+HxjMlS9KPgRPuBFWwqpu53My6fjbIPGERXtIPpfNGp1VuG7LPsvmVpjsNGa1JlUmmVqTIitooi

DiU8okrJALtVxl1Wx+H3cVdXfRamaewq9I5CU/X5/My+dubdUT2h4+9EfFFKRLyFUNOXfQcqbXYk376xk

372pB1iG141nlO1buVInM1ypag8sGpZbRa1qXoTJkUxyORbi8UiB0mHnA3EDJZASt/SnjxW8tTOIWC1lmn

VAvobOsvym29PDmOEke8G8XNTuF3Eml0ducwzUEVBlWqErQ23cX3zrWfcBYQ0OqXIlULmtibqFyyas2X

zHWSAtuzGunDtisQ3BDI+pHAEYbIiXZBkDThHpu9bqeEjh5oPFWRlpz1Gty/qLnhn59/i2g2+8+EGtcRJ6Uqj

lPrcmZV9FuwV8zz0WhFj46E7+OkVvXZZlfs+4qtbt02vWodbpZI7Oo9dhuxpAg+GbLrD4ombbgdfpvZEDhN

O7b9M+LopdRYn6ah9hyyHfr2vsrwP6+tEql3mZpKX0HmI1sjb5/ra0NTKjw5E5so8d5kQJtG2Uc6hZL5u4dsiy



9Q9vD42tzkw3rabVPJKB1i2rRGoRZEqzq5YEyvQb5o7Mdi46fRqgMmNWIbSp1AdiOjh+jQ1xL3Yr70Om6i

LxnbEzHObdlp5GdlZ0HuPlrv4mL7q8vT6rh8onVhcpbsaEcs7bjtm97f0MXYWHzrXBY+k2o/NDqvFR2PSnD

p9m0mkNmM24ak/Jjw4EVsJBiLzzL74MOSTJrrIai7uTRurT9Rw+9XMcS7SFXmV587m1rIuDkvY5Ub21t4m

PnRxA4HU2XxFL4UpLhc17VxblJtzOqxnzjMQAsWIsLA2FePLT9a1jnE0PgXJTFduGo63tVGq3JUKivUk1V

+HLqE6W2SiKu5ZAxjj0wHbHDw6k4rzQOF3FNr7JKNLb9tN9T+lfGNX8dmhS+AtWbk/ZybbbYCNxlDiEJS

DuLGx8Ta23ddj6O7lWq/L/AKlazX/flKeoEe0gdjuSZpZSGIEVUVqGyiEvY8rSOvEPaXw8fjwLHmMmcSU2

XZaXe1+lr7dCBbaK29IjFeG8S0GVbornNcmyNs40FrHtgDy6ePnFleltxVDUHRfmHuH2GVRFr1SVyltPC2E

xFSmECuFuidNwVkZIXxRQ334p7ErjlGkVy6NddT91tNfHpGc8b0SUoPEKiSma/KvfcbqQf/DHN/rJc08Snskj

lOWVaVIpFEoiEbchWHnAfkZnspFs8+7vkW2f7ONMYdkVIZbT5C/3f+bwj62YKpMs3LsT6kZnDmLh21tlG

m3dsNBtvC00adj03UeiVaROj0yDbEWsLJqDpbRo+9Okt9UlXbHqv4tIX2/1pw0Ynl74fcZQLk2622IMLOKD

qncETDKEXW7y7J8bOIO/TKm6tYWVf0oK6OVK3RqZ1mCeoVSrFyVtKpThbdlfVMSnQo7QOb9rJrKfdZJe

5WuG6SxGmUxi40yi/IsRrbvtgHca942vfTwip6Ti9lrjpOMcvmCWCEN2Og5gWV9N+6F3vZXyhpfLNx6paj6i

3ezDnQLevW4ErEM3BURWnxF9jphEA/6pvpNt+YlPZOLFps1I0OmtSajctZ7aEd8knx8fExY2GKEKNS26b

MKs4nrva/bOgOt/6xN3T3lvpjMJL+1zntWlYFtUpiNLFlcZzpqnZBYFE3KS5uW5D+jHx+O3FVVnGcwlxEpT

9Xzfyvb/ABotoIhuMuME0uZTSsNt86edvkN7DQElZ5gtlAB6i+3nAXVAIepV40q7qPbgW9YFp0lin6d2m26g

MMC0PYOypsTYCRmRd2y+Cbr48dpXOosmWFrzPOWzm1tjcaajr095j2C5NvA1K9RmHOZOOm7rlra3uNB

caA5BlKdB7gD/AEs0KOmaT3ffVXp0knNQbyZpViQBbUZNXjRjN2a82KIqi0T5NIrn+r/2n1uv+sTDTXUXC

z8ARpb8PjDfi7ik2nHkpSpc6yaXFvrt2UFxILY21vroL2vvocsn7gC2uTWwaXqZqU3SaprXdcMx0e01Jv8Amt

MbYTc58hvyi1FQt0y8FPt8T3wgEmmcxtUSxLf6Oi2denUXHYORe4I09503o6XnKp6QGK3KLSiW6Uzl9Zf0

N7jO2Mh5bgzrbI7BuB2tBaOZPnY1Zrle1Bo08LgGsJNrP8oa5Omsk+1UZcgxeZVxPKbfn3b/ANXj6ONr8Na

GzK0lZWi17W1v7+vX5RIuOWImaFMSNKpZySkqFgottfJYdsX08iYgzfTc5HmKkLpVBqsTnJ0WsSe2P03U

RO4cUxxx/i4tWgttvuZO7bfr7ozLjNM3Lt876S/XQX+HS0ewGokfT+8rlMiCZWqPT4EgXkJsckM17R/X08V4

KmC5MVaXa+wT+H9INpSWZXCdQnkd93lj/YNj+NthDJSibg01l6VF63tDfSFeojZN7duRDsv9XE2kGJianux

9SKVxXUZeRw7nWjsL2121+cJgnBFSBtvpNOu9kcHOpmSFj+vEi4nSG9v4IzNPVBTYXkGZH3Qh6029KlO

MuRW2zZyEtm8RHbzEW49vd8eH9hPq7IUsxXlWX+0HsqEZF++8I6Sy02iZlv03MsjcXInPiOP5izJP3OFhP

MiGvIS2qEtcytOiwLpCMpttRFgG+0R/OPb2/h4E21yXNISOobv2ITNIjrKlRGXz9kjyJgicrp9TFd17sR4G+Cl

AgCUKmHEawtZdPdoVKap8x9HFlVAZaMs5E242IYsn3Dl45PF5fLwSEfvGZEOLq5uVp+RX95uNOh0g1o

7M+rGQkFNpcE20UJVYqgQY+CLuSB1POS/Zj/i4LcVLpVlMCkpOemz7Fq/xA/GEVdNAdh1d2NGqFEdFk

ERxyHVG3mlPdd8THwVPgm6fHbf7eFLE22GxkVp7iPkdYXPYcqbDhSsa+9H84zbediyxfZc6LzeWTnmEB

VCTAt9x8vao8d1cMRZPL5cEk4gPFBc2RtcNu3wbTLgwkCBp5OkYh1G1ZzJpw+jk42DnUHybj2oXmHL93j

sGJ7sbFJtMiUsfT0182K+Yh/7+PQTGmT0wRnuV1zMutm2Q4923aW+RZJn6ePQNG8AXRVAD9GTjhdoh6

RT5vj5vTwNB7UDT3YGgIdZttHHuiRYivS95iv4fmLy8FZkwUkp7sLC26LMqsqmxGWyByTWI8Vxg3On75

0xbQcfP5u1cR7eATUx6qla19BeHSmU5yrzzcojvuEAe+/w+Zjpk5dbBbtOxbsc6DwzKvEprtUIGy6nebxCJEW

xelj08fPrG9ZMxU5bP1z/l5R+lzg/hNuiUN1GTK44G7632HvI6xfl9EdpXDhXHVNVaq2XWiszLbtGViuzZJH

V+pOJuv3HHa/8A0qcZC9I6uPTVKEmjxGf5EdPwPviivTHxKqVwuxhyWH0ZC3R/iILe/nmOh+zfyvYBtwqZ

TmiQRkHAZKokHl66qqu/r8D/AOduMvOJbytoaX8t4+fMu4oTCs+/SHcsCjvo63OMWWpQSv5hDbRF/nJ7+8

Xb7vHx+bjRvATC7jNaRPoXmmU35aLWvcELN72FgTuNekV9jCpMJRyU9w7q/K0U+fSRNHT9QL2qdNm

R3WXqDRoKR2G1aJmQbLxSmlVWzF1SaZadU0MEbAdl3JfCdz8tSZXFBl5P6Ab76aa76nXwMbq9EFx6Zo

cmy8PZgukn7et0kWtkAJtbUlQ8Ir/nWyUfSTQx+r0rGlxLSrElZ5OCrTr61SqvoJtoOeIJPimfd4p0hTxXfgaJpL1

YmXWjc+z6eR8Y1BTZt2Y4mVxbLvtFGXtpewDSB7uh928L+5JjGj3KPppqDT0B6uVisV87EiyiF0nKxMqL

6vzpDXhuMdqGIAPqdP8A1S8LJI+uV59hXUC/3aRGZND2NePtRpadGLNF/S9gGUqbTfQ9tZ+odE79CJN2

NSZEi3+YKlRqj9fs0nTupMUSotKLZSvrPpuOnjv5s3XfN8MuIjV3m08tf+sC/laKdx0ptVQpCyjlF1xecb25dra/

y90NfrTo3UtW9dr/AGGVp9H08sy7m5+oeodwT2oFAt2JTKeEcFkTScTKWfsb+INdzLZdZ11gen1ODELVB

pTLaf8ASFqIbRr7Q317diBa/XfpD1gbi1S8BcMZNbyM8yQssoF86wXO2e4QAM5vn3tYAnSEpG1aYtvTe4L

h5VzpOg+jtGpI07UX6QXXIESXKpzZkpxrYgSG1ecbJ1wwAumgr2dOOh+9QtvD37RrSJeufvU4sezlPo99/w

B4b7HcGfKfdordmxFRZiexElWOV+szaCeXTEWRcLFwtcywQgWAS5qT3clzm0o21g+le0Y5fLirDfLTadavn

VB0nQrnNTzFR1rd3SzTwQ4FNfNxuntoueHtJG797Tfw41phj0dsTY8aSKyvPLkAiXsgcvbTmocSV9D8go9Y

pxB430WhyjUniBfLk278uSRnsgdLvttlbn29SBrYiKkNXPpQLg1QrL1233Sq7rBejkklaqWot5PuxI65eHTYDw

EV236bPRAfs8ONHYd4ES9ElhLSz3Jlx9W2f5lZPx1imHfTTwnhqneqUml8wDb2q0AfewbxGK6OfXX6vkM

eh3SNgUoy91SNP6SxTG9tvITwgrxJ+LqcTyQ4TYFkVc11jmOeJKx8s9vlFLYl9NPjlXUlmXneRL/6vlS69P8

AGWL/ADhhbk1s1CvEW27pva8LmbTFDbrd1SHxL5e0jx7fwjxN5ai02TTlbYCfjFA1biFjOuPF6Zmy4s/wIH4

CG7cq75uEiDHNTHETMscU+/4+bhcGWMo0iKmpTiVZ1H5CHx04uLWzT6sNXHpLq8NnXFFeFYdTszV0

KBMbNC2QgcWQySfemxcN07I0KcZzTKAfeCYmFFqmOZNVpJdv/wAvT4He8XY8tH+UK/S48np0e39RLj

qnMLY8h6OzS6JzAW99YyH2yISFIVdaFJBOGPwInXh/CfDI3QJcM5qY+WPhzAf9rX7iIfJnEyKfNBGIqeH3

FdQ4GiNtfZJKD8QY6i+Un/KMvo4OfWnUjTTmjtZvQ6+pEQUdganxirFulLIdl9iqwNC8xuvwyTf7+Ini2Up9

SkfV8RyfMlurgWbH/I3ZY8PDreLEwNh6ov1Vt/A9Q5s/uWsnKWj/ADO+yc0F9x7odzXzk701aItd+US6Qr4q
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ExNUWxhnGjfLuLXWAoOm57BQ03droAblPW0Q+k1Sh6lW9VI+oUay73h2oUv621DpNmPRm6SzNFv2sL

st1pRqFICSqPj7ZB3giTvtD/ALWSBxksSNQwxOZWEcp1f9xcHVG/tDcWAss/7A8RatVpc7Raglmnp9Vfd+jll

kOJV1Km3yShR0JyuEL8LC2evjWLlCn2zDiXFQnanWbVG1XqnWYEeQzUqtRaLGeVGp9OlsttDcFJVlQJy

qsoMlgSJyoQ4iKrnFyULH8hNzC0J7wPY0tzdCT09mUWOmxIIRtEgw9jiXqbxZrQ5YRkAd1IWs2uChAu2Q

SLBZ7YKMhN4XvLBojKui9LXoFqvV6XXbwei0unHLo6svtwn3kNxJAkQkUVvfrpl2kOOBeKcNOLsQq9Sc

WtvQW67X0Gw8SIvmt1TD3DnAz9Yf1abTe+vXQC2u5IG2m50vFhvN29RLprduacxG2K3pXpVqgFJp1Qfqg

Qzeat6ALb0si3Ves9WZk0W0NFbI2j+PTXitMJsKkUGa5vt72It0Hy1B8IzNwIkZqapS6jMpKZ90cxxR1tzFryC

wIQbNpTcCxAIuAYPeQh+dV9dNC2jhTpAagXzdVyQWKq8kkIcRqnyY0aUIk0IQhZaYkNqwJOKvujA20M

21cKlSW6rPO01C8m2uW+TS97X7V/fpCz0j5NqncMa4+s3DAl0WtZXbdaOW/W9x7tb+Vl3N9YOoNZstGN

H1jQ9TY9Xan3BbaMgB1jDZpCcyXFX2kE+kDi9NC94YuE23xQeG6s1hetfs6qN8tts+N7X1HcBJ1PjGT+BO

IsLSWJkvVvtyAHZV2hy73JNkdpYXsfDpEY/o26nUbl0251LcrEqqyKvGrbXsbEslScDpxZbZ7IfihliG+Sebi08

YppbFDm8/fcycs69CM+nu8fhF0elzIU6mYqwxNy6QlpRdva5SUgsWt1sL6WiiLVGbLn6mUZamPsi1pyHRK

DTHHEcFmUyCq+S5L29MEabUiLLJzfi7pFxKqMhaNkAflH0fw1N0/DtOlmAv6QXOh16+fjA/Tqmybxq821

VeZB64uhAkI6XSEsJEdxfEvh2tn8fTvw2VV1ulth/wAL/rrEuxVUGaJJN1L/APDhZ+9Nv1pF1GrdrU6qt8teix

Up5n/OBUKpSKqjOSOxYqUk2EkMrl2i3IUXch7EVj9XhmnD048ymoTl+2gt20+2Vg/q0fMnDlZnpOVxBW0

v39W5ShYDXmObWt4eIOh+MNI7RtPo1wXneJ0Wj02ydPqmzD07pceEiQwKE10mZMklXdwmyzIBUcRJzi

Qpm6i4huUv7Q5s+g+Hlt4fGLDlZjEcxRJSnZ7zb2bmnQHU3CU9BppoRt47ImNaVX5qb+tP6kkgxpbZxH9f3J

UI6eyNiSoUk47SkgnJcVCaEzL45O/o04c0TzGB6a4l36Zy3Z9xtv2xsb6xKpqvyfBLC75eRmqcxYob16HskqA

WkBIOcjS/c3MSJq+lNg3FVpd93DDK39J6bOiU+zaPA3FqVTo+IkEUN8jWW8IMgqD+jaIvt7I7SanOMhDJN

5jW4sBfqNbW28PjrFMU/G2KKbIt02SXmqFjnuEbm6xuMgCEakX10FxtD439qpp/o9QZmod202C5VaGzHp

NlWlTHhQlnvkiRaTEXfEN07nVRPAA3PwHZGOVpM9iyd5La/Znc2HvGhIO/gYrjDmDa9i+pNUqQXo6SX

HNBonVSyCRew2Fxe2mm3KjzrczF86r6kXzWrsmR51bqcf6siv07YokMQRQCNGQUyBhvbw+Yi3XxVeNu

8LcGyNDobXL6b79T5k/KNo1OXpfCnBYoNLRlQBqvqsnUkg57Enz8hoBFY+n9wUenO1Sg6nVUnaS+EyO

L0iE7KkQZTncTrWyL6+78JeXzrxd1Vlphwc6VRr+vGM3YVqVJkXPVKu/lbV0yE2/2NdffCj1Cg0+h6b0e2Ej

jWmZbzMykXOw3i2LO2I9AvMYl1Dzy8pfZwkpDr71ZW8EZPK9+lt4eMZScrJYVRL5OYOhvbre9oi9OkO

Qo8yjk5MZb+si9qjt5CLJJ2/f5Ry4nbEul72kUS9Oepslg/rrCIq0UZRSljvdaNDFrNzqe7c28SxFN/KXEqoTgb5S

V95d/l/SKl4iy7kxKnL2kN28t7QkZIvA4yUSU835hJ8HOn2oCJ2kXd1BHt4mCks+r/wAEZ/W5PCeRyjZaL22

Nr77wmarUJBtyHVkOOk9iZSOnk44SeBEW/m9BcOklLt5sifh+cR2uVKYmlOKO5tc+7QaQQI5Ih+1B0IchqZ

BcbNuTiWIkAkJZDsQkOPzY8Knsykouvu+UQ26Zbvovm87W/wCMI2oUxx2nudMN/YeoZOtNrkQqAjj5fm

H+HhUhy0MbzSUt9vp+cFdpynItQjPsOsuPC428DOKEIuISr3iQoOSCPj3Y8BmEJcGSDJCZTLzSF5vlDp0w6

HdN4GF0zxaaqmZyih08nXnntlRrpNLuWRlgOX8PDXPuzVOpueWbzZel7dddTE5w3TKTjTFCEVCb9XQr+

85ZXqBoMiLb2A+cFtRteRbNxPxa8TxzW5DalFkqLjgj6BeL0uD/AKP0lwplag3UJHnNdw/rrDFVsNTGHasZ

aeFnUdPeL7gkbGEbWbTu5KlKF6iTYzgPEhM1TGK4ioS7qgGYLiq7qi47Lv8AFeFRmJZg5VL190dk8P1WZ

lkuNDMg3sbpGxsdCb7wnKjkMh9vEmS6xdUer4i2q+X5SEsfNwfkiIEp3hPmTikZGXU6Bd+fb8f3uBp5ekKY

zjmI5DkgbYj6v4uDeXCeB8p1x4WmUcJWYjLjUdVDytqakX4iyMjLuLguBo3gMbBCPc24m3jibX3eH+Lt49

AI1uJsgm32iLm3h27F8e3b5ePR6MTAyb3Ft1WxUh3DzEWP+LgSO9CiJXcvFkuV3Va3rfclQao4xdcMHZNE

kBIhk4joIToPhsJ4iOWQ5ZF/WfENx9UP2VhV17yjQHo0YP8A7acWpKWVs2q/61EdT1HpCQ7LvCoEyrayK

nS4hD4CS9JX1LH8Iizx84Z19LlQYRt3/wAI/SKwptmtyafr2Xf/AGI6WeSixwszlo0YgzIHsNdiWSVRqO6bE5

JqzxSjzVU3yQHGh4w3xLqaqljGbWD2F5LfBAB6A9OsfJfjtigYl4sVJ9o3ZdWhI/6pAbPh1QTEwI/W2FEFE3

EUVR3L7U+z7d/s4gTBcbyZdPGKXfLeW8Smt2GtswIpVd8QnEO85t9xAaY2HLo7pvt29xlx9OeEFHl+ElJV

M1Vf72gDmD7F9ALoK0G4I28Yz1XppFcmF8kdjp5xze6139H1Ou3mJv76ySs0Wm3vW4tHYbluLGKnsQtox

kO6D7x0mCxIfHHbdfFEz7Ty9mCld83vt8PKPrdwyw9VMJ4RpdN5fKmOWL9dSbkdRoL9ev1YSt702oRuUz

RH2KTVinXZFhxytWNT+p9bk3BhSXn3T33FtlXo7SZJ53y8fvV09m1UcKfrW18LI106w7cPKxLTPGWorda

uJYC68x9lnCwBb6/Myq92X7ibX2j09vTW0tNW3hqlNoFHsuC4TWSi7LdmXgdSdZ8FQSeeins4X2Dwvkppx

VUYX7/j9JeEXDKrVP8A5YXKitWVx8ulWl9AwwED4Ai9gNd4s10ZqFr1Gi1iz68UePVj0QtmouTGo+Mt2C

7S45PEbqJtgTre47Jund9iInFd1liaZ5Sk7AG+3UCMm4qRVJaXk6kycyS6+OgAIcKR53sdemkVnc6t80xvUS5

67zQnBTSeya9MqOjfLFTar7HGuDpmQuXFX3GyUm4KOChIZoSvnujAZG64s2wdTpyYs1RFWfc0dftfJrdH

snOwu4JR2DpufPTnBWjS0phVKsPOZJzL++T5F/VUEqKG0MLPtVLyFHYFm++r6oHL5z7fSQai8yFebptOn

SktuhE1Bsm0KJDSLGjIS4NJCpzaru524oICStD8VUuN0cFeA0lhuRCymxXvqfftzDaKE4rcccJ8LqS5SqC121

XC1XXdy2lzzGzr7jFH+oVRWTJqlHqL6Rq/Fq0dtqFR50WZBcExJXlemtPKGQkTQhhkP6XMsk41/KMepy/

LR3I+X1ZrMxXp9cy7uo3/AFoIa+owXKbJciOuw3ZTJEjhQKg1MZ/Vg6yZNl4fi4PyKhqgACYdq9xduQ/L+3

jhBBj0L60rFrl41OPCglT6bFfJM6tXpSRYjLarsrhmqL7tPtLbhNOz0vINZlH5Q/4fw5VsSVFDMuLrXfW4Gwu

dyNgIfqk8u1kSzq8A+YjTgZFKp6PtE3FeCObyLsoNuuq2p7IRKmPjv9nEZfxVUW7WkzY3+uP5RbNP4N0qf

DiV1QJU3bTlXvffXmC1rRJvS/kL0b1LtQxp/M/brl6t1Ah+q4QxHGzFRQm1GMbwOKS+IriReX+riDYj4t1nD

02FPUwls9eaB8ggxpLhj6EuE+KVEWuTxOBNo3b9TWdzp2zMIRrGi7uQTmz0OZnztLa8F90OQSFOg2e+U



aRIbRN0V6mv7g8P3ChOfs4NoPF3AWKlJbfPLdPSzh/3ggCG3GvoV+kdwvZW9S2+fJpBJcvLN7fwLfWYgJ

dvRKfPpt0Wm5YN5U81bqTDFJchtOvJ44yYCpuwRF6mcR/1f28XCjPy0EG46RiGoKl1KKFN8p9J11JzH8Bb

5xMHlb5+uYbl6q1JtiJqBcVVskVAIVrTbqcgx2UyXuizw7oyl4oheLKr50QfFKzxnwqw9iTPMteymP8AWC5/

3M4B8PGNR8GPSxx/gB9qmVBHr1M29XPLb/8A0oaW5vra9ukXb6cc1ki+rnpN4WlVL3snVihqMpmbVpDs

CuxwVO42JIKovxy94OQKoGJ7L9qcZHxNgGZojbjMyeYw512vbXobg9ehHSPsbhHitw8444ZVR0S9yEjmM

EudjW4GfIgL1F9CfAxcTphqLKuaFbwsQqZatfuGrMy48FjenW5Vaym+MxAjgrltVdFIunVKaHsrq/8AWWdv

HjM1Yw3MS+debMhPctpyh169u9h7rAaAkxW/EPhmmhvTAZ9qw2BuLrl0GxI1VeaQsFd0LutAJUhRXYG4

Kw9ILd5adHNR+Z+5LcplkaoQbLqD7kOnUWMJU554yJJUmLCyjHPUnfeey+5cPv8APxCUzjlWpIQ29zVO

A8rS3cPb3tsBYXttpGMa9jGd4nYvkcGyThXSS5e329OYuxUA6E5grvOZvDsqFqNoNoVm9JC6fUh25YVbt

Km2xaz9Que4ARmm6kXpNOU266AoWTsWite2ulsqI6RDk34IVmrnJGREvPrXmamgrXUAFBCPC+W/Z2G

qeukbgrvFOVwpiR2ZUQJZ+5QAglbiGGwCBpoQ4Ra9gUEWG5FvXJhbdlXbWbr1Lsy0odQtC0LcGzNN7lj1

MajICkNsBTmCF4PdE8/0ahJfNtMRElFPFfGFXrNKpLzpVdxiwc0TqHCA34gHxy3894yNxxnK1QMMyFBn

Zi7rxLjmlsykr5mth3EXShA02TmGmj+3TzNaUVjW8OXy2blduTWyxKHJkCzRAWWtSJho35lGa+LjtQjsRX

ZANgjqEDT0Y1R7BOI87w+msYYYzhP7y39HqPa3X2xuAjIAN99hrFWUXh5iqi4HViSaYyUZ46ruOxZfLQ

uwWXCFudhXY0NnO5cwZVKlUuk0r/Opp43T3atd9Ph1KqVq3iFxqosomQOEQ7o626HkJfHHijqfVpxh5En

MHsJzaW+O4F9/OHujVL9sTApc+v2Dd8g8Pdb+Zjm+150NkyOcqmaWsqVGoV5XwdR05qMhknYrMSsRH

VUc8viMw9l/L+rjaOF8Tpb4cmZVq5cX6Wu5ZHS21th79Y+nOBMeS6eFMviCbPNfkgsLA0JN8nha+Sytjfx6

xs0506jRNJLn1RrFRlQqtWrzq8Ky240ZSHKI0L814l+JYoBh2+rw383Aa7WXpiv+rNjsJ+k18UAjcfgffE5ruM

5pGPxRWUZm2QC7t/eD2Y2vv4E+cXR69S61bdV09uahxpD19U3TFqHZUeQ2nUGq1cWDzIF2X3QuSCUd

vVxnLDssy5MPSbqvZqCL6eGo213+zHzp4VNSlep823MuBuUfc9qbdGivLtr2iBe1ut/4YJayxXLkn2zozbFZZf

ta2pUpm6btVvaPLqkZ1QmyTT+kFh72gsfW860nwb4tHD7nqKV1KZHtNrfY+pe40NxrtGpeGc83TpJ3EM03e

YWBkReygNgLjS5Fr6aW6EqtOTThim2/pBFss6I1Z1nzGZBtg62jz8Chw9sjlEibOSnUR01Ee1MkD4JxWVQ

W9NVx12+ZYt0Aukj7hb5xmzFqqhOY1cqLjomJlvJrsFrWANOiEo2GnS/WGl5j71kpR7PvyG3OjSqhbBpYtor

sUWktm6rcWa7t29RQHcMh+Afr4keD5NTs05KL2ABJ8b3KNOnwMS/hLh2WeqE3Sgu+UjmOW753ta+ljpof

ftaKd+cDXx6lXvbFlyKnInUnSO3ClS3EeU/aq3L2OS6W/mNXHMMv9U78/Gh+H+ElTVNW5k7b3n9gkePv8

PjGnsEzVKwPTnKktNnJm10a9gN3CRcAg3BvsLX+6rAasF0XNULjnSHnae4514Lxt5NkKdyb7eUh+3Hi+vV

VSMiltMQkVD+0WIHp97uf0t0t4eEQauKU/ULlqdRhNPdF6qSChKz2svD1SIsctu7i0pSTyyoQYxzWKimaqi3

snfOmv6+cPBc170E9M6HaNGkzpNUqUgpkpZsMm2YOG2bDBrv3EQnvj6T4i0hITCast5Y7Hv8AKLSruI6c/

gtiRlO2s77i1iCNxrfyMRxqD70urVCdIbbkSpchwydBzEheNcss07hHz93E6lktpkUI/W8UTVHmXKgX1o28/K

0I6W2jjkgRbeadfzzf8CbyVRTIdvL6B8vbxKpaYU2kc1GifOKYrcs23IrQ05mWvcWt8zBVOjuRYmJFjlIECb

DcvgP2+nt/CXEgl18xfZip6rKOSraOx29esJV6E5HituzhcQmR92zsokI/hFfL6/T/AB8OqZpt5zKiIsqTTLypW5

2Pn+EBZ1McFRIhbLBRSRGBv3hOGRKXau/y49pcCk5xnvQ31elOM9/9fONk6mUqHS25I9FicTxBLp/TVvJ

tzIVE/H8/5f8AZwY1MOPTC2snxv8AlAFUSVl6O3OIc7ZvpbwNt7/lDc2XaU+s1yVTQmxYE8nPZhmz3CCP

FLNUPqkO+P6M9scuFFSqEvT5cPO6IMR7CuHaliOpGTlkZ3DsLgbAk7kDYeMONKpLtjmMF+jFSa9GqDj

MqtRnFkTHnvUAn4jiP2dIci+1cT4RBsVZI9pdpewta3x0JuYmsq4rA8wUcjkz7VwtefPe+2mqBYG2m/vhxWN

PqTaqy6rfKVSfdbMfKHYBOYvU8jTIn5spdxbcHIC6fcXf3ePwjE1XZmuJTLU8ez/1t/lkI+F7+cWlJcP6bhhS6r

ic8yY+pL6jPra/NaWQLDt2I12htNRwum/LkO65k9yVMqkFlJJzSDIOlu0DYr27iLbbYou32fHgNJNLw1IJkuX

3L9T1N/E+Pj/IP1cHELipVHK6252Hzpo1sgZLa5DpltfKL767ww0x1tyWbYkRI4RYvPbliS+GQ7fh7eLGzuN

MxjJHehNS8d3BHFNuomW3l9OP4eBI7sHRoFSX7CVBHMfd8Cj0GrJHHVtxgnm3Ge9lwHFEmiRd8kVNi7

S7suAlYggKLkbTeRDUf5q44Q7oTvvBJV8yjv5S9WXm/r4NyGDVpMYOyem4oozijLYijTy9ouJjkReHcJd/b

2+f8HBscCPGBFMjnJfbBtzouA8OJB29vxyE/wDdwTkVHm280XDfR56H1j6+t68a1R5TNDh3G5IQqhHXFxt

tgcDbJdhLI3sk/wBnGZOOuKG0ypk0d8W+e/T84+tf/wBn/wAKKtLzCK5MN+zIXY3Gu42C76HyjoZ00sSbq

VdNl6YsxnhO7NaYsSZAbbTJI8lBfNSFVTHFh50l8fKHGHa3Um6LTzP/AN2n89PAnfyj6V41xWjA2GZusr2

YRmB89trHckDb+cdWLFMgsOGFMabiU1p3oU2MDewiLYCAiKfKICP+7jDFOZeVL81zrt5206R8WEzbzjI

S5qob+Wt/nEhNPLOjwEZuqrRxenPEBW7DMchQyTweVN/SninGzuB3DVvDsr/aefbvM2/d0XtcG6HDdCyB

2D3Vo92sVFjLEi6h+5SyvZ/XPzA1Hj4GILfSPa+lp5Y9u6RWxUCjag641VyjUWTHbzchU5VT2+YYqKp3K

Qxx39Th48STiJPs1KqtSDPblJS9jt9LYnTv76bnrttF/wDop8NDirFDlZnGc8jI2U5ra6lBXL2Uk6EZ9Adkg6G8

Va0umxKVyqc0tdct2FbcqXrO9Cp9FpEs5bNOIm4KILL5GSuAYI6RZ+OTpAKh5OKwL6lVuWaCrgFzW1s9

0X+FvnG0adUJie450iTXNc5AacJWUBGfsuHugCyhptuReH/CmUujWrpVS/bRCda3K1bkihwXBUwkz6i4xH

JNlVV7S9leJMUyVoPs3448+888UD7I/KKioVaqlTr82rLZExMLu5p2A3nVtYb9y+lr+O0VtTZMOnUvSMZU

NGaZHl0ph2Mgkj70WM7dEYRPf7XDlsGpffl/U6yC0vVAn69h+fwi7MLUucncdTqml923huttv8LWiadi1pbP

5l9LKvKnx3LeunS2gUH6wkMgjLe1vz3xV0UL9HlE3UflHw4ZpiXTU8LuLXrlyDw3MUFWZJio8EpuXSj94

QtSwP8A+IFyDoO6Y5h/p3Lm1AtLmMmWxUJ7M7/PJpna91VW4Ke4ihVBGKcElFfBBjg9TjUATHpfDZPH

jZfo20Gmz1LYeI7Dd7C5369fG/4QdXuKr1J4ASlGkBYS3NCx/jcWvXOgkd++5ve+xEcx103XVLXfqKU15i

LU5NFkQJFQjNkLzLcjIXzEslxcNsnG1+YT+/v43ZTw0yyMsfLHFE1MTU4vm6rWdf0PyiOfgI4ogYZDsKt9

qr+LhdmUIi0fdJ9wmRbZIiceIGxZZyyJPsFE822XHY9Gx5kmVcadF4HG3CF5pdkUS27d/wAXn345ePRukT



ZkgkCXKlSBAQbJt+QpdoeUcflHgeSBcxXLgKIgKe8bJxFEvIXlL5vgvABeAxtFsjFUFBLEciIGvKPw7v4uP

HSC/ZxLLRznW5hNFlpsC3L4l1W2YTuJ2ddLIzoDoDts0KHubSJ9itECrxBcUcM8I4tN5tjt9DnWLfAKAMa

W4T+lhxq4SqQzTZ28qN2y2wbjwzraWsfAxYWmv/Kdz00eJaGudvRdHtXm4pDb13xJWcXqeGINTiFFbEvj0

pCqP4uKjbwzxA4Uuc2nL9ak91Is23ttqvOv7o28OLfo8+mcyiSxOx+za5l5bD2eZmLEka5GkMNG4Gy4rj5guV

vUnl+qjjNbiBcdlzpSBQb6o47wXjMtgFzxXoPKI+Ui2+5T4urCWOKJjST5kquywBnRY9i/S5SAdukYG448A8

bcCq23K1NHsHCvlO3b9oEZLnIhxwotnAss69ImByE6xTLen0y07mbbuazQLCNEkCiTqYiqnVSM+vcjTnqa/r

RPiHFW8Z8NSk1LiaYFnDv/AB5beJ0tGyfQL4yVWk1Y0id9rLNJPL2HLK856IJXnJ6nsR+jX9Hvp3oZXeWa

LqlDYtu5KIEVX2KpU4DaVGC20BI9Hce8BTuz38U/XxkvGtPwxMYDmalNmzUvkuiyzcrWEI7Y1GvgD5w

3ekxizGsvxcEgboWfNHbzgEaAdIjrzZ871n6jaaMHpjfEGj6N0y9JdP1KqbNBP2JqhW40MqvNRJKx/wCeKR

OxYqezooq5mAKq9/Gd2MP1qqYsDszLctxNuWxzAbAjt+0BHf0Iv0Itpa9gcFuDz+G6nMT88xnm5dIN1K1u7

cIOQKUAAAu9/Pa2kG4lo3naFgt0epqzSdbbtp9wXVqwsKmqcx/V/UtEdqTEWM4bgsfUFptyYQbLg37e0RL7

t3abT1dptYm3HkWdpj2RDaBmQG0tAg6WC18xfbN7FC824Vcy7hxhZM9iEvPm1EmT16Ilz2O2F80Z5gAC/

wBI2m5vbSzrStF5W+TuNAjzW6W+EGTU6lXKS28VOgPyo5MwIjEkG3UbVlpkS9rcDD2j4+Dm3FT4pxAr

F80iTZTqgnt/bvlsLWFrWPvMV3jGnni3x5WMnsllKEIuO42kcw65DlXYkpJzZDprlEct92aw3TSbmbuzSu4Lu

sqrJB6cS8KJVUjVb21JaOPyGJKIitZYh2iXd3EfxVONXUnDcuuQDc2m4sP1oY3rjl9ysS7sm42HJR0AFvQAj

TS++/8AKOjv6Ojm+o+vdjHWqo6zQ7pS5GKTrhaDcJG4lv3lOdcWNVIy+GNNrz6OEjWKJFqnVY70kJhk/w

BIPh6qWqYqMsntH6+/MsEDuX7GQDXSxOugMfNXibgiewTMhCk+xJJYXm1dSAC4LXNi0TYFdi4jbOUE

l3uYvl3t9nULTHWt2lxXKJYTjo1WO+ymcEiNpIroFv8Ao2y65CnpIuK8wriGosUlcgpf0tsug+p2j08upEWdw

m4o1GYwtP4bv7SZyFO2uS5I7mlgN7i/viDkWJDrdf0L0lm0aPBiac3Dece5HBkIjcmjvto8ko02RN3WnSA1Ve

4vH9lkOLVLyU/UEL+k5YGm9uwfx6gRpbmzEnQq/WCu5mhLZLj66LoKfgbK2H5xKfW676/Tr2s6rUQyqlb

vbTWlxdKmJTQv9C4YUZYk6Y6ReKCyEiOaqvguQb/ZxHh+z60lb2TK3ZHM1JsrZHgdbfU+MZ44Y4bZfwt

MSMz2WpVwl8/wOLLjeg3zEW0uRrt1hZXWaFadfbsSiNyqzF04jMw0kC4hlMq1VcJ+MhqvxeQSemOZeX3

SL8eJjLOzE9K+sL052x3tbTbr8o1DS5ypVSTE/MeyXOX10Nksdk6D3Zdh9Yi8T71NK3rd5enErdXGBDqEh

mmpUOmmZ01g0OYYImyZO9Ehy/L9nFd0Rl56sNPAZnHCRa4GwsddtoyxhH9tVnisky7V1ouSCRuoEC99r

XzWHhFaWout1L1H6Vfp82G5Et15al7BEkqUJhiOz0osYNvS2DJ93q/VxbtGw5MUx4SuS2c6a/1P4xpeTw2z

wypbjLpus2yH43Xtca3628o5g7+uq7burFYqNSSYVTvW4JUw3HveETaul0hUvHyiXhxuWkSDEnKoSj6giF4

yq9WnqllyaOW8OgHlHl61B629OSpccnilXA97NDNtzEmx+JmJerIu1e7g6np9aqSF/ZgzE805hrh76orvu6Dy1

BPjf5RDoesKYApNiLxdN/fHFz1DxYeZhyMyKDzbOT6kKaLUI6U8Y0gorYxsjcR9tf0hhiRCKdw5CP5S6fD

atlz1rPEgRONzEvyQe7Hr1v1x6jzKtBH2unRJTYTKgy4BNjn5RIfNiWXm4GxOSrbmRei/vgmYolW9RXMsi

7KNzoPkTf7ob4wVXGzfisk223k91O0v1GJIWPyD3DiPEmlCuXl84Xb4Xipay5LzlQQytvxvrAqpUcYEZtxiQ

L8iLFbdqEQ3ELEVFFEck83o4W0us86ayd3Pt1236REsa4CmKTImc597bjJa2wGuc3+6EmFJqVTF1wHSQYb

ObiPeby9oCSiuOJYD5e3iYNJbl+y3FKz01MVp4PTG6f10tGrF6Kw37sYi7+7Tplj0cu0jJfL5f3eETTzLLlldIdH

pRyYkULR52/ODeRBep8Fth5JUcKxT+qz1aeguOChmIOjkC9okQEXl4EzOqqEwhP8Aq76e/wA4Jm6K5S6H

zHV+zf62+wfAEnf3Q29yWnU6I5Qm2ahFFirjFktyGXEL+b9VRA3xQlIHO3HpuFwup9Tk5+WU5k7m+/w/S

YZq5hGuYNrjCR2Fu3yHsG+SxOlztcb2vDt0ZiNXKwxGlOOVKrMvENSpcyPmMqCqbdfFRQ+s3l5hLIRbyT

4LxEKnNv0mSIb0HRe/y1+cXThClyfEauNuzy+e7/eIspu4AsNRkA0HSJZ1Ox7SvK2m9QK5WZ1s1GlshSaFZ

zXSkVWqyoxkqEy3vk6KjgRkZD5/HPfiqpCs1ahz3qTLee317gBF9dsp8f5RrTE2B8N44k26rNr5S7GyLLXntp

uFi23hEWHr5W3yW36jSaNWCobjseM8sNndptHCJWlBzY21Eyc7FTw38PDbiXzVCbnny9nUgq1IAURe1tw

QOnhFf4dx/O4QozdNTLZg1cXzAbqKtsivHxPw2iDUxsIsvFnqZA22Q/EiyVMu3i+WwmPl0hX2oKFAMCER

EcmyEMfUS+Ui4OjvMSk3jRtjlsCj29yeX0+XHj0EwIQvOojiJCKZH/6Dx6FEbhjkTgkLnRLYzR55xW8cEzx

7vy4p+Lw4FdtUJ7cyNJk5JIWVZH9N1HSDuecyDYhyXux7csfTmXHINSMqIkNyk6LNcwGv+m+kM+44ln

Ui8K4LVcuKcSIEeC2BHIJtFVMnMB2HHiGcQcWLwfhJ+ppb5i2wLC9rkkIGtjbfwMW/wK4bf8rPEeVpK/o1

Z1K8whta7d9B1Iy6H60d7HJvyg6N6g6iS6PYh3Y5oppLTWYc6uz5rIlU5jLjSRWmmxTYGyGO4Z/g8PXx8e

eInEOtUelqmJr/AEh69h2NNRc3CCDob20j7M8T+LWMeG3DqWk3EhubduhtvsK5SEEa57ELugjc7n32ut0y0j

0qs5mJU7O0/oFLm16tJVGbqKEsipSJDwmDshZBbkLnSUh3FURBLFE24zjM1usYgqCJOZcu3fwA6X3AB+

cYbxbizE9dmFInZkuBsdywCB8BYH37+cSxt62oNYuykNM4/V597FMHtDpeCkrnj6ft+bLi68CYCl8dcRJSTZ

R7FZ7l9gEXOpIJ2J38opir1qYp9BeUvv8A2v5CJA1qayyEp5hW2gZEm4hOPIAgqfpXC37cRTJf2DxvfiTV5G

kyZm29eXpLnXrYOaWO38Y6aRUNPbd7Gb/P+UckFb10mc4Ws9066wxlNWQus8m2dIybbVwfqCgSwFqa2

eOJe0nDmPFh6X8V4yxWqP8A2TbLThu4Mt/81lgdQCM9jbrePtNwloUjgXg+1S1Is8ErW7Y99a1Kt1VsMoG

uoA6jSbV+W/TA5MdeHxOMwcmtUOtu7piIpIptKXIF8RLsyP8Ad+/isWc0vimTbybcw7+LcU5gisuzXpA0x6/

YIfR9yX/zhudQrgm21qfpO7JpUmPTaNpLp5EnRHI/cysinPmUYxLuBRTAsf8AVeKfDh1fllLmClffIREk4Y0

yXq3Dl8IXZx518o0OuR3fp4bwwPMnEft2+aRCYmrPoLOn8uq0WQmxASrW6z03U3XfsZlBw7UoJe7WTprr

5m0WzwQeRV0Tq3hkezIv5ezR8NTDkT7ojUrmGu23qu/LhUuVRW3aQSNoTkOIxbILGkR917hQn5m3/Znx

1TKW8I3HfG3+3DAijJnODDE6xYLbJufHNMEKFunTpFZ/0xWm1W1r5VOUvX6PS2Jt4aS6jah6f31MpDH

Wdk0x6aD9PeVRTtFpxohMSHwclGmycaA4FYklqHVpqlqVdJKMvvFyehOx6mKNqmCpeY4lVyVlk3ATLL

bH+Nqy9c/Qgbn3RxvatW+9SZCC4mCOOkOb24/D1fix8vH0UodQlqpIBaP+H84+ZPEvCsxhbEBlld/X4/M2i



PQLt5RHdF+Ln6i4eYrpa4NWak5DpxtRpkpuUso8GhX3YNuinVwLLwJekAr2939XBoIcj0E6OGKCORe7Ic

wLy/HfgqPQIj+9lEPTbedkFi22PcPUPj0egU9Bej+8lJ02m12JQcQi8VLHwUk9Q+O3HYDokRpCW8Ak0W5E

TWDymSknT3Qscfh2kPHgMu0CgH1AUix935u1vjkejZ8BJOmJfn3LIV8cuPR6JRaWa3aisjDsmpV+TV7WV

oYoUW4YwzqcUdF3WO6waeLal8Me4Ps4ilYwxSwFzjLdn973P4Xt8o0Tw/4144RyqHNTHMp67ILeRsXBO

2cI5n+/FjNi8uNo1V6HdNnmVkSDhk9HghIOQy42Y9zQuluLrZEPZl3D+3ih63xBqz8v6tNr5nwCf+yiPoTgH0

ccH0epN1Wip9VWLHJdbnzcdI38ovd5NdZddLF5ZtTdHqh9dVmgnOhP1ug2+4qP3LMfRGItMiIPvM33JGSi

mOfS2y4y3j9ilT1RQ0yuyZgm2iza1r++/wAPjF6VbB8jNYqo85VWw3OywdPNJ20uCQCEWAHW4G8T31Eu

+xLUtbQPQ+Lbsi7bZ0bmVuoXRbtOQJEm55dvzm334RQ2mDFlmfdsaajjgIgrDoLobKkloVp+kSNQmKhOT

7qeTNAICAQF2uLE/YItt1SCDqd6jpNLxZxGrNUqy3Mj00WrrFhlABQi3dssNAfU1cX0to/XKjbV32bY1wcy

vNZFj17Um66tWLgp9DiShdcabmygJ0GAVQQVFhY7XTBFFcMtt3E3j2NJqkOVJFOpSfZDprvos/SW3NzvC

XHM962+xhHDns229HCLqAtqB27nsnqDYfCwdTWu2rx1F5PbXp1Fumk0O+JD9XqVHuS3HnTs6tRHwcwo

smK0/usSVT8IrJEB4zGjFRQ8EdaqZPU6m14PZMzDX+kAEjJnHs9dSu52yX2KF2CrxAcJ1Gl0bjRMqclS9K

DloLZNlggBHMz2vosla7ZQUWWCRYRzbanadzqHW6xRnorITIBRFepjsUlYlRnY4JHlRRLYnBd9+Bt4iseS

082v6NU41TQqw3MUltxZ0dGYH+lo3y0Jav0n1yX0B330t/it+H8UJDRPW+6eWvVumaqWrDGvU76n+rtSd

OjImoN1UCQosVSjzDId20kMI+rbgiXQk+ykuYofEwnaTL1yREu9uAch8L+XUeIPwsbEUlxEwfK42pLkmtzl

KWQQvJn5ZQQQQLi5Nre4m9xcHs50S1Ss3XHTq3qhSa2N6Wpc9osT7YueYg9Wu23LybakyQTtbmMONux

JbS9wS2CVRAXW+PmHxGwzP4Hq2S2VBJyapNgCAepvfrfYx8/JyUqFBqKro5T6Tqi9+WsWVYE3BCgQtF

vqG3SKtdV7dd0xqet1x1FqR9ZQEgWnTzb2FQYmOOSAkjuK5ErQRw/f4tvDs61XGZJtI9mQsH/ZJHgdxH0I

wZUpbG37El2icrgdWr3tptbp1zHT5xJG1LUWNf2ls67VlVAtDOXnO46SraF063Pjx0dIF83WLHpr/wBl48Q6e

mW25F9LP98EfEoI8fu6fGKLnK5UU4anBL9n9pvJyf4GFrPX7xe2/XozFN0EqlH1Btig1yYIkdxV24L5uN0EQ

3Ku+rftIMJvjs0EyOwG3+id4kc9iRRkZnTIo5Oxvba+tvOLSa4nUyZwzOPSLds4bbbRcmwFxqsjW9idvsj3Uk/

Se88tS1IvR3QrS2a9RbF0+eKnssU55UKW60aiqKSL7xF2y41ZwW4bt0uRbn5xGZxY06W8NlkH7ogdLqU1h

eqiUaVmm3SOafPQotcEWseh9/kzmmdQmWxprdFrTJzb1wPWPUpEiD1MiGQcZxWs9/MQtkH8fEpnGpWo

V5Do7l4feKU05hualkPfxkj7rai/ntEEqDIcrFHkNuILkqPTRkwh383TxyQe35eLReb5E8jt6e7yibsTzrzZR9c2hv

texlNxbJmNljTZFJeP2juIReXwwUcfVjw8YVS24859vT84jHGN6Y5ck4Eez9p1/wAHxhkYu0xhuc4rJVOC0Jo

hp2vbFv3b7iRdvEgWOW9kz9hXlFVML9YZQvqj5/ytChkW49UpzVakx4LcCoSCacZ8GyGRjlkvyj5OESZ71f

2KPq/nDqunzFQmvWliyFfHYWjU5b9egrIp6Q5LESS4Qi71CVshDuEi29Jce9Yk3Mi899+hgP7ErMvnQtGT4

g/nCcCjyokiczNgvg2Mdxxx56OYiyQL5fMnaX4uH2TnW3h3/lFd1mkPNtIXbx+PzhNP0lGOi2TL0cuoTkmO

EjrOYquWXh6sSAU4USVT5jmZGqunT3wgr2GnHKWhlauW2m9+u/xv90FtLSHHV32qI822UMgabZmYkW

5ChF9mWP2dvl4lz83lb7/v038IoKnUGVcmEJeb797a/wAj+MYTo02rSJ7kQJchynx95DDLWTLbaYoQl8vaO

Pq7vjwjcn223M6+4evu8olktgupOUksDRbXfRp9c3Gt/jp8YcasaePUCLb4UutWzcjNRF5+G29VCkexsu7L7Ke

PmLJz8Pr7Q4iacSy89NuFXsxp5/lFrzHDByk0iTDqPW3AF9eVa9vBZB/p5wz9YtRmhXE5SenIOuVAYqy6a

DeThD2lkBp5u0fAiLt/2cT6mVlyoUn1n6iNL/G21ozhjHAkvh3HHqij7d3XJ4C197kHTXeBFkOQ6fdNNGHd

Uygr9aR48+uTKfkMUVdEXeqqgmDfcYqWP5uEuJ0TVQpdnpfP4DOB8xDpwnMrR8XMerz+RbhstfKvpr9Q

38bae+JjauWTbcO5LRZpNyszIZuPYsU5w5TfTkKDnVB1vfBwibMssscmxTy8UnhyoTZkZha0X21vba/SN68

RcNUk4gk/Vn7NIz50ZCb3AtqTcWOum8Ia+dNpcusNPyaJal+KUEUZrs/FJHSQzQGnT23MhRPMXdsqIvw4

cZDFqpWVDaVlAHRIuBrfe3XeIlVuFlJq9RXMTI5rirXVqm9gANAoAWGm2u+8VS1lzKbJxc6gi92+Xyp+J

Pm41dHx9R3YKHCcBtwB6YkX6QQ8O3j0CjV0zz8ci+cT/UP6+BZ1QDOIMDdFoUTp+7cUR3XJeoO/m+zz

e74KDaY6pFzGoky2cJe1fS455UX835eDw6rSBQY0mOjrzgkWKFDcyzbT/Dl/w8AztR5A5jkSS5UNJpms+sV

sWTBekQG23/rK4qxGJROn0yH72S8Bp4g5sOIF97g8QvH2JpXCOEpide1IA08dQN7HYa7dPGNAejLwvmu

K3GSnUttfLbBWta98gQhaxpnQTnICNDpe+wj9JD6L/Rqu6X8rlCum8m3o9664Sn69NpkiQaOQaLm41RohK

q5IXsuLp5d2Tvd8OPhfx8xHI1zH7stLG7EsewfHOlBXuAdDprmBSARvrvT0gseT2M8frlFr9lI9hO2q1WKzsP

AJtrYpV42i1my6DIkDT2gFB3ZJIMZvyMsp4eCKvhvjxD8JUF6oVJpf13L/AAsD5+UZer9Ual8591/OHxtGGd

KbdqBY+01R4YNLUS/ogX4/1ll/DxrjhO49geT/AGk325ie0a6fRrIXvca3+uBtpeKpxDMCee5Nuw3qfiIgp9LJrj

UNFeTrUVi2JMuPqDq82zYOnAxRXNuoVjdt99pd0XJmIkxwST4LjxZWLVS7mKGKas3l5e/T7YCz/FqbDc/l

FqejLgRvH3FmUl3f9Hbu45/kBKOoOq7beHhFJvIVptV6Ff8ApPpzT2knWXplWHKS1Txb6wNHGbcceNxN1

RtCKWru+3vMD+7ilcf1duoyr824v2jpR/ulA8LbeQj6a8dJnDdB4XTaZUWeWG+12xfto+F7C3lmHlFnt8W7Bt

flA1CbmU/26jpp3a6zQmN4uOSoR+zOk6yqIWSpGjAv2pj+rxq/O9MYilzfug20/gsfwjJODKlNTPG6noQuziC/

YeS21L3/AMx9/leGh1eoT+o10aa3BK67si4008CrEriuAYu27MeVUx8SyUcFJfD3o/cvChx005Tuvc5fzB98S3

hriJOEsKNsJ7o9aynws/bziNXOeVmhWqHWqE7MS0rN0TuelISiuTgUSpyGX3Gz/HIlbIq/b+3ieYeCpp5wI79

vwv8Azi4vR3mam1L1H1j/AEyYcaX0uLo69NEC9vDpDPaxXZUanzX3jIMyQFsOvN0qImxCzGjWBN9lbx/

KPl+bhdLy7buB1rV8P9uJlK0uUo/owclA+sPHW84Co/OFPou5RIvLzYtja32zGrtg6wa1VukXVKq084shk7hu

KI285GfRRdYlxnjflA6Il204k328OCHn5ud4gOvSb4aUgo1yA2uhGtj7t4rziRL1Sl8QZ2coLhbnmm0Lbyi/ca1Q

QvsrC0Epsdr3Gto40vpANCKrojrPqzpRVnEkVTTO/KvQ5kwowtLLWK+oNSEEVUR6zSAeI/Px9MuDOJma

1RA7eyTpbzGh6DrcRgv0nqRJ4hkJSvSaPZOA213uQSdTpr5e6KoHxVtxxvL9G4Q+G/btxd0YljxFPLsQmyQ

VFBXzd3gv+1O3ju0cuI8H4h4bip7Zf8PHI7GYuG06jwq3k3KEx/Mi/NwahZvHocMkh1emyBjlsTgZxyLzC4i7



oRfL/wCXgKR8oOT3YS9MGnK5IZqjzMVp2myViy3M3OlJECJjZG9yyMx6a+GPfkvw4DCdXtG4IzccIhEy

QUFkU38PKnh9nHIFHoA464LTaEauF5PT8ePR1CImdoPpGtzzoz0czizGJLboMye4XCTzDv4f1eriBY3xM3R

ZdbOTvDx/oY036PXCSZx5VvWeZZDR2te/xzoi5rT+hsW9b9JtmVDabWc4ysuDJ8w4J24F6e75eMo1ma50xz

kL7t+njH2dwTTf2XTW5BxO4293n8PGLuOWrUDTHlG0toGqd2Pfy01mvVqTWdCNI6U2MqqS5cinkNCdl

OKpBAjR4bztRckv9rSVdnbM8Ns14spE9jOsuy6Dy5ZmxWvQ2JuR2CUrOtx2L6a2ileJaa1xWxAqj0pOaTmS

AXTbQNhC12QbLXqjLqRqlSfAFf8AKtoHeEa+2f5ZrHui9a3b9MPV2r25/NmAjUuMqUuyaC46uzUcGQaW

ZKcNcOo88+aue0OK3YtxTRZiTb5PZlpcHINfrkXF7bnS5N7W8Br3F+IpXCeCnJlhw8wEBtZBOcldlOFs3IAs

Q231VoLXHLC8xHMkzqRckOzKLq9YcKmkLz1cqY3E3HjRibRtI8CIrQdV2mMErotuuopPvE9LJPet9NJhX

CimUqnHW7L6Jvt8Qsgj/j1ixeBvD2nYLk3Z2bYLk3oUNXObW4KyvsjOpB1Fk5AEtoGmpdyzc1MfR9+rW1

qzdVs1TRe6KssV+U8rj7dCmv4ktRacAUP6tdJtr2kQxJrBqY1g8wma7EWGpqadbnKe3++Iv2L6OX0t29EWH

Ub++xEg9IfgynGsmxWKOwU1NsagEXdTdAAutwIQppGcp0Ic1QTZarm/N7oFWLpcqd7xZEp66o1SlFdVM

n1DGQ/Ffea61VEwL2dkoymw1LBhtIzjcpmoKYNORHHG7A1bp9FLaQ5mlHb8o2O4JK9bZ73+3bbTRUU/

wex3RZCbRIgZJdzcdsZCBpoQV2WdtdNQdUKimC4qQLz0qa+y5HkK88EqZDho577NRdF0E8rmWYrj5exS

+PZpGnzqm2w3F4V2kala9P4/6Xi0f6JzmeqFjX+XLZc1QYmwroq0uqaELNlNRRYuWQJ/WdER9wxXoVhg

GkabVcG5zEc8cj76s46YEaxFhxyaz22K3LeGQDsXHhYka6jSwJjIXGvBzSpByroPaaATMeYJAZO9gWz4bo

K762EdDOp2kNq66WpQ6rT5CzWpdapNaiSSZJtajHjd7bLiKiEJKC7Lknh3Jx8/cO4gnMNTwDumU+Rt49De

KQwdj+tYGqdvo7BSDscmfcjQ3/WoiG+n16u2paOqWq2qDT1JQCp8e4zqMf3ihkr5MqP2mSy4rSfi4sur0lNQ

n5aWk9R27fJZ75/ONG4roEpXqzT6TRO3YOFA23H8RGlgs6mK6ufvnjptjVPUdKXU2/r3QPSZgKtMB13Zq

47mUXVjkKIIm61HfBUH0dIvDfi9+FnDJyuepIe+gnc/x5ZN9lg6Wt0+MPOCqVSsLYBqE/MaIdsSjXsBolI11

vc9vQdf9nlw0iuIbkqVyasXM5uzbbz06oJJkYtvTHCQhECXt834uNzYmpX7Pebp6Pr7fC363ijeD2If2tiabrcx9E

2Rb3kEdADp7oeTRXUir3FfjlWqr7zhXNLkA8Lziji2+BAPb+ESxTiOYhpjcglBR9Tb42hg4oYpmsUcyaWvM

TboBoNPAfhDa6U3e5bN6WzIdJtQjzPZulNji8z4mYO5iYqJD+YeHuryfrFPKouyVn2amyZZa7ly19PDWFFq

TIi2nVK1pxcEdyZT4sgnaWsn+mgujkH8OWKcF0rnTDaJhrv63/DrEpexPL1SnerPI9me5r4e4A6ecR/bo/sDzq

QJAuUoXC6LxuZFiQliBEXq9PEkTOcxv+KK/RTUtudjueP9IMIsqOrjIyGRKIL2A9ZTyIVX+Ht4TTaE/U3hZ

SzL9gLR2PfEhv5GVaVFhVUReOG90+inU7R3/bxFP2illzJFzPYfmJhvnfU/XnDa6gN/VUWTR68T3TkMijC

A3iPs6/cSF+7w90x767Xf/XjFeYvZVJK9Wmu5+vCGQvS6plwu0J6RCpkKXbkJuKVQge7kSm02Jg5G3aTgY

+YeJNSpJiVbKEm4Vt+cVti+uzVYmmHlJstm+c6HPntbSwtbyveES0+KI4RELwziH+cssZPI4iiOIp8x44/h4lB

ZcmGUIR9Xp4384qgPNSs0tb3Xc+HwG9/lCwsZLnbrlToUCnQ5Mq4KhBdkxa2yuIkDqibRF/QZdbLL/Vkn28

NVZFMckWVur7l/Hrb+USPBT2KJXFE/LpYvzuVk7aO3ZBv7t+sTIpOjmm9JrdFolTlXA7Wnq8y+7LpslYsW

HMBM8+wcR7S9RF28VU/iaqzMqt5GifgfxEalpuAMJSc80w7rlvY9seewXBFzE6b3hBpz9w6dzqDcdGpkEW

6tQZ1pwnJzkZskMpPXVMXxxHJR/wCLwV2wHXaK9NerzjeRZ7i7k6i/QDSIFx3wnjCRlU1KgOcxKO+izY0

0F87h9+gEMNpvU9O26jTmtRqdbb1Uqfuqa3TaOouPZgotdVoSwASHtQnS+Tt4lVdbxE+2VSJ9kj/Bp8TrFaY

Ca4ey8w0uqt2nnr21cOfINe52Bb4Xicln3LZtdsSq2bZJDZDtQpPWfkwbXaKdEioWYPMF3ZdNzqEfT/0h/JxU

FQlJ6XraJiaRzfja+lukajpM7I1Kj+pyrnJ+BX+P84h3qtYN2MXJFSpPPXa67RmiZuCiT25LElvNxEPIkyRVVC

VRLxHfb7OJvSqvSfUhlOUeFibeV/fr8YgNRo8+zOKSocw372ib/C+lhYee/WKmqrjInysXBcHLzA3j/dHjXcor

KqPiEfZJgsZAUbVMB6ue4if7E4EDy4DGT4i2rKKrnUcbI/m/L3eHAo8BljXmgi2qeJEOOXm/WX93j0GZV+

MYdQjIBA8hUfeD1P4h/e49HkpV9aD2izRjs1Zg0bxlQCLrJHAnG+n3j0jJMhyLtXHzD4cB9pzBkg5J9lHaf9B

ByDUu09M9UdS2LWo03XOuWnDpDV8XeJS4lDqFRaOR7NFgKuDrsVg4/UMyx6pY/H4fKr0vuMUzUq9L

yKXL08cz2dtyLDNnyZwb62vaPqrQOGdH9HzAFMZmXCJ2eBXOIG55S7sIJu4gIHMsS1kz2N79Otu0LSjU

Kn0CzKYTz7FBoseFAemuKTzyMNIm5kXxcLYiX9eXHztlfWMRVRI+s5t/kHw8IqOp1dcwpc279ckn79OkS

ysmgEr8DAcY02nkJOoPlb2RsARfvUhM1+5ONmcGcCqrlWYzaNqvn/gyX8wTe1tNr36RQeJqrYLB3SdPjrC/

bgRErYxmem3DoDAttCSdomSfZ+wP8XGkpak0iY4uchhOViQGg1P0rWu5v189ukRZT8z6hnPec/Ixzj/SvagQ

tQeZfSfTqUrk62uXqz6nX7gpkJ/pk/XK2wKQGnSVPd4RmWe7zbSS28eKRcrM7UG5l5WnNsUbHYm/5b28o

+o3oS4JnabgmcrCNFzi2wj/AAMFaFnfxK9CBt4bJXkTsypDqLbNeenmTZ0N9a4+m4I5UgEhAz3/AKQmnN/

3y4rLGlSa9XcRbTTr5xaHpMVyVVhx+WSi4QUZfvF+kWBcwbMyocvupVjDSmQk2XRaXPvu5GJOINBJm

PdqxQHdcULruEnkR34eHDFSXHjLWQ12G++b7XJtpufhtGRuFr8vT+LEjUnHLIeLoaRbfKzY9v36AEdo7X

hC/Ug0mg8ub9enQqeNXkWMUeme0NITpN2ykUWW+7c8ZEvPYfm8fDhLW5n94mGWNxyrf7AvvBtOm0z

UpM8oZ/V+frqLZ3yb/EDbXbSIKcyVAGNymxqzHBuprcjd30xGHGlFXlS4xmS8FHuxI+3fHLt/UnE9ocy4nE

F+5a9+t7iNZ8IjLznHyZb7hZS2rx78vkA+7w8Yj5qcy7L5t72KIj/tcGPekGGyhITfSh6bS20XuXvydEdvv7t+JV

JplWMJupTt/WJMibWr0XULt2ApF/jOwB5g67Urb5MuR2+KVIcfro8xlq1eWgPKfXdEqpPREjr2gQOTR8qZ

b+G/BODJdt7HM4V7lCLa+Q/K/wB8RF+Ul6/xuqAW3dsJGnvaQg67m9r+6Kjvp1tJa1P53ucW56LbdeftClXz

QTue6oFCdcp0CVPosJQCVKEFbaJxxVwEi7uNPejJignCFNMx33C7fz9q54Dppt4e+MuVnBz+KPRlpiSL5g6

RqNMjpvpcX2Ect15W5KolYmMuNvdcXO1rpkXcpbY+Pdlv6eN3NPNzCc8fM+oyLtPmlsrgvg23OMRkPsuD

FFxVa90vvB7u74eUseO5uzaEiWVORlW6ezGhtvdF6G4RE0xH9RCvj3b92I8HZMpgqEie4+rt3x3X1cdj0C2T

cxTElDERFz3nbt4+ngooVHo0kRkqinvCLwFV83j8vA0nMmPR6re4k5vireIkJ7eb8I+rgmO5jlyQ8Om9lx7glR

W3GCeJyQI7A4olkpEg47L6cT3/AHeG+sVBukyXrP6/OJpw/wAKOYwxK3Jo+sf11H4xdHoHo6Fuw49QBk3



I7jYn1O3Jv8Pd+LjJOMcTOVJ5a1/r5R9qOCPCeVwfS0NtdtHjqPDpnMSvmHTvZ5aVZaGtHokWNLuSv3E2f

1VTKWTwsq9Nw3cLrGoNBHaEnnzc6TQOKu3FfybUw7yUM983sPHqfuGsXbifEkjQZdxHMsUWubfR3tbS

3bz3t5RZjy4aH3lqTrXN5gNXViRbXob0a6tT3dS6S/b0uUZxUSkVi5XDabjM0uJg0sW2ocrr4MAcjAG2mEp7

H2JafQsLs02nIHPWSlrUKCLLQXAi4UF5+q1nW/Y01XmeuVN3D2H/ANmyxUwhzSXCBzC6c/tE31LZRca

uWAvv0E9qzZT2oWlWrGqcmXKtbR+o6WlKubWmFbMeisakDGdNWokSO5I69CtcJgg8kd01k1D4PPo31Pa

KZp9VbpWImZJpg+tgrsgn/RgvUduwQ/zUEHbsbAAkWb5aqqw7iWm02ZUldTZcWAxv6ldKCtS3EBbcy663

c6LsxtuLRxVc02sjekNzU6lWLcFRcr0aZ7bPuSNdSuvSJ5797rDQA2Qll4eYRHtT7ePp7w2ws3iSnqmJj6Egdj

+twdIrD0l+MjPC+vy8nS0ZnFgq5l7W20yLQsdT1hweWPmnhKlWkX+5UJEeoUj2ZoGVNwRbNUIhRo1Xzf

m4YuIPD9yReQiW1/XmYtL0afSTpNelHZifTZZsCLnS3W6GhvqflHQlyFc1dlXxYFh2a9qpT3KRYMDoUG5

biIkJu3GCOP7PUm3gMkbgNOPQpAGCi/SJS7oZ06GqZJ4m4Pn6fVZlEyjKJvl8zY5CkDl9w3WD4C9tb6WA

luI8FYRxdQ0VrD952WWVktDmNZFp3A5trlZBIPYyuJCteYu8luZTl10n0wrVOKl1S0YlpVuLJgvJdMoW6r

BrMZ9XXadIJFUXn2R9rFsmi3Vhp37G1cOvcI4ir1U5iH9H2fcbA6dAB5f1id8EeJlXxpIuCfbKn7ixTYBxPaN

xYDIAANDrc+ERGvrSO0Zlr0yoHVqTp7clLprNc0z1bpVYCL7W624r0FTRSzB1p9rqR3w8CXEHR8hrYNJr

tSlZhevMQsfR6I6W79r/AHe6LGxAzS6lOLOTO33Vo19loBe9xnvftDp08D0J8pWuoau6b0C8ZAR2KnfEeou3

BToLiGzAu6G50rjhhsiiAOPk3UWd17gmPF8A4xvxVw2KLiJ8BPaFitZ7xJCDtcjr08Y+Z3EDAj+BsUTFKXq

JbJdY7pQ4Ats2uSNDyzqb5AesZc6mmMDUzQ6ZRqc2saKV60KddQtmjLsuHEcEiD4p3OYiKF82K+jhBww

xMqg11sujr2D7wQvYHoesS70f8WVHCfEyWmc3bQHA3fYKWCL7G9gTofgQbRwv/SMXJcVp0e/bPuCS4t

zapa5PXLexm2uwyRF1VjpiORNsGZA3+Hj61cCJWn12eamWUgNtJOTfS413sbnrf614sj00p+RwLw+ZlqYv

OxMEDP42KDaxudPHSK1KbfEsbRasxJRNURqpNy6s2y33SHvgImSf0Y448XvO4f8A/fBnF7nb4Cx6/lGAp

XiBMUqiopzHZQvv9bm9xujT4GHs0xu523rmpwE502WqkJpHTzNkuGA4p5e3ivsVUjNL85Hby/Df4xI5Wp/t

KkLR9fSHjuUYLN9XbTQpkVtqbWGZ8Gd0l6zLMkFdxEi2HEup8vo4i45rcqhefx6RozhtWDVaLLPZvt9PAk

eAhccxTMG5NMNMb5yxrVuzBodUfPEXJDJgRsDivqDpmPBGEitueeY+obfKJdPBtKXM/cFsn5/owwFq0Gu

3hUG6Ja8HrKaEcls5H83jtqKIJGa7l6uJFWJ+TkWOc7p9/wCUPeEaNXMRPepyvb+4efUj8Yl/Yui9FtuO1JuL

2e4KtDITahMtl7Ky58Mct0IseKzquIJiaeyNdlH3/lGmcJcO6bR5VBmPaOp16jf3LI0h3a5SJkePHeuKe3Q6e231

ApqfpOnsRZE2m3T7fVwyMTSc37uL+e3yMO9VVmStbq+wnpb+URSum6tPr8SY5Kc9riUOrddmqvfzcS6ZJi

A/6QTH4eXLieyEnU6VZH2/d/WKcqdYw7ibtvdtCevbHyAERV1GqFvXNdBVS36K5b9PKPu5DNwSIXG12I

hIdvm4sHDiJmnyeR1dx7rRn7iDMU7EVUQuTb5OXS1yvw6m0IGtxpsNth6PIlQQYcF6O6z7siJBL3++3zCfbj

28S2kpRPZy52/lFI4sfnMPuS6JX2ZRe2x3tfe/6ML634lWqEq35hzKgVUqVXbmS6w5IV54nkwVNz8PJ9o/Kfj

xDJ2aYllLRk7A2H46xe2HpOqVZmUeU57dwErNh0200HTpFkNNcp1yUqLUPr+jxJFWZkNLGY/TNuYLi1

mnb25OeXil3C5KuFGTMgdb2jYMsmUqEqhfP7/TIennBtYkyVFqR0tuYzVqXR7k6ENt6P0xKC/HBXGiax9

HU8CyLLqebx2BBWZaUVT0r5dnD5+f3bQCQdmm6wtkOcxodzS3TXz38YrEuK2SpsFZMUXHKnFup5Waa

1HykE2j/tEUi+Hb0hyyLjRNNqnrU0ts/QLH3affrGFMZYLk6fS/WUf6Y2dRrp2/fkiT1N1KcrVbgSKDCGx51p

k9JoDzMhsXBzLd5oB9bf8ASI2XmFx344cVjMUX1WXyOe0Qvv8AT3dfwjT8vilmtTjaEN8ktdzXPvv0Hh1hI

6py5tYukqlDZqdMjSoIG0luTPZY7+5Equ9NE2QlJVRfy8G0yaRISSWlHUX/AB/laAVZh2fqC3eRnvbXNa9g

Bt8op9qAm29i635XPs+AiY9vd82PGy0bR8IxydIxFBKmySEWXf8ApARbcBRH3aBkX4svTwOAwVdRCL+

kXLLqYd3m8e7j0egI8WJbY4nlsQh8uOxfDgSO9CiMQUicwxHLctkNtCL/AJ/Lx1CE5YCpfMsuDalxXHn58d

smZLgU9w940jJstg37S/VwCOZBH6Cn+TyayVLULk1oEytxSGsUjWCdR61URZRPaEjw47cdwvDbMmsUL

ZfjkvHxa9NPCzeH+JDjaO4sBaB4XQL63PW518dI+naMU1jiZwpp1anjeYU2sHbUtuuIUdAgagA7eUdQenFK

SsXdFmdIW41LhyCNTJFXLZ1sNv25cU56NmDZjFPEppaF3RLhZXp9tK0DqOvheKHxrVTTaEtvcrI/EGJTQ

IjEKHGcT3TEJkxhNdT4ZJsqrv8AqHj6Z07DtNwrIyk8dESgc5Y115lwvqbfEHytFDzEwqZcWjqu1/ygjpqM/V

U6W6SsjPkE8T5p8EdPEN91+xOKoo1QSnhxO1hZs46Rbr/eZPd18IcZrmNzyEI1tHJrq9cjWrOteuOqrUt6XG1

Buxx+CjYuIq0emNjEgmPbiYCJgC+pt6OJJ4Z8UpNvOOy6P4b/AHE6R9yuGNDewJgWl0NwZHJVs31Bu44S

4vxtqSe9Y5um0WLckNvMRbclVNwdna6+jKFhj3dVV8CT8gDlxTWM3kuOWRGY/SVqTiqwhof3YJ+8RY

DbdOpVX1A5jbVqNNR2mXFZ9vg7ToHvX3QkRZrbzqNoSZZOYJ+5+zi1cCysvXK9MU53sNzQFzvblgkaa

E3PmLecY3xVOzVLwdQ5ppedba376W/vEEeW34xX7UbMrcnWnlut27KfUqXQre5d7fhUeCU5nqfWhVGF

HkERIi7EyX1c8uwopORmg3xz3h5fbccW/eziwjOfsWIA066eHxi96FiCVpWAKpMSxC1uPXJIOgssjQi3auR5

A5vC0fbybq90cr70R2K3Gksaz3fSfq9BRFiTp8ZpqVGaNdl8JRyS7vh/Vw6yuVM63mOt1208tYvvCDlKp3Ge

dSh7MhxmXObXUIRcHr5bbxGmXNWr86FGruHUK9WZ5vtmgjkU+yiB0U9ORpKHYscu5Ps24lKeejDLg+u

LfMxcbVOlHPRgVJ/UbIv/APzmce7Xz6Qy2sEqXVeVf6Na3jEEi1SbfNYqERQUwOXCumHChGQJ5hSK7gn

2/d8V4n0u5JtyA5ffaHn1/XnD5hymSUx6QONM40b/AGfkP+KWJV18fGHt5xKjPuXU6/8ARyZUXxsfWXW

esU/U+hqWRVJmq1KrUBtx9xd16TLCU0xb/onIMR1tMmuIPh1DdDnEuSwAebPYJJ7Gt9L3GuXziheDuDaH

VuETc9MtFTjKDkIJ0vrtcXOpt7yI43XeXCuVKTUpdagujIocw4k7qN93tjZdJ/bwy7SEx7ePo0xxH9Qlm2WfD

T9ZIobEfoySeKKo7PKXYX8Cf/qj8IjjqHZsm3UlyHfamxY7Wx7mxyUl7f3SH5ceLTwzXpWtd3f9eQjGvEvh7

PYJnloc7nTb8ln5xFetJIqDxdRt5JIsYoBt9MvNt3fNxJ0JijXFOOduEo42je2TZIK/Al7eORyPhcVG3NxEEIgLy

b/f/wAJcd0j0fYliiIJpj29M/N+0fy5cGr2j0KSgUN+uyWIzYkrKuYk4DeQl9w/ZwQ4cvvgcvLrnHsiO/FnHL7o0

QyILpRnhAHP54ZtfpPLiJerijuI2KEPMiWa6fn8I+kHowcGJyjzAqU2jtrtYXGnncOH5iLc6NEploWpErFXKo



BEfmx6bb0CiUc6lUq1WZaIMSm0yE2ucqW+RijbKIiEuSkbTKOSG81Kl5uuVf1eWRdZ1J6ADcny/wCAuSB

H0Wr+LaPw+w+VLX7YAdDuduhB/Lc6RcXyg/Rx1225cLWzmsttTuiPMZmac8v9BrTs2bRaujWLLDs2OTI

O1YGCa9qqOPSYB0mISQorbjr+aeJPHKnzcn+ycMPEsn6SYyG7mxycp1sFCEK00Nzos62tjae4jVCrFuY5g9

YRflnsWlEL0X9XLMF9GgzjsW063tBvfSWxqfTWb/5j7nobunNoyCctjRuDS0iWjSZjpI4bj2RK5U5JOI6auO4

tqnVN4UabVQz3T8RVC3q1MbtNrI7dxZdte44Mg0v74ZaTjGtFfqGH2CiemAQ7MZwXHgm6hYKAQwEAnu

EX0+vltRf9N7zwahP6SaT6e2LR27a041ZgSbhZ9uqDkWrVqkU5xRiSnYhRwONANCB1kDHIg94g7K1trD0

U+FkgnEDr0857eXydD2OYD4Lsbi46236iDqe5ReHeFZmqya/WZ5IsBYt8r7epzocJNrm2hTbcKjiB1LvWp3v

dsys1Rxs31cc6cj2NBcc3XuU/tIvT3cfWSkUyVo8iiXT3U9P1ePmjjXFk5jbEDtSmO+4fLoAOgHh4QM051Bdt

GoRRfPKMLwm0853C3/z3jwkrdHbrUrkV+vmId+G2O5jAdeTMoRdOx1tp9y/lE8Lc14LT68LP1f00uGdaF80

mWEt2bFFuSx7SioSG42Qk28DwiDbzCj77DA+KvfwZM1umuU+oNcxo9bgX67A9Pqxrqd4y4Xo803VqY/yl

uA8xFlnpYdtaNPgBHbryq3jof9JhyjWlVoFIC3rY1AYp1Pua26NKSRU7Ju+iuMMMtsu5kboxSQIPVdVOpTZ

1EIu52Si/NHiBhjF3CnFkwh54uOylrLyBHPQ4LIWB2wgIByGxN7WuFg2m3Dri5U5ZUriBgglvmEIIR2r3Q6

LhCbE6ujsHtpc0Cct4t/SFcmt327fUjUO3mY9esuoNlT6HAYpiMDQadS47LEWIpEqqZOgDuK/0hiXw34c+F

3EORmpL1dfZWD39TfXTTJYeHna8bG4M44lceYXRS19ibZuftczOtayRsEZL7XO4hBfRf64VzTPWaVotU3

249o651Bn+QiSpCNxabqPAYeOmCp7qgN1KI3Lp7uPmyZT7OHTjlhGRxFhczgBLkvqR0XcgDqLW/h6E32

BFecdcINTNBTV1byl842UtDhQD276ZO+Oyb5bC1zfpyCFQ77pTUSSEj6iuBqLLZadDFxEFUcADTw2cTH

E0+bfj57uPTdNfzW1TttGUJedqdCdRMI7L7eb56efQxwy/TxWHUomv9dqTMJ5lqPe0xUcaZwVspLLLjWH7

ufl/9OPrt6FtUl5jCpQtf0mu3UH3ecXB6TtFerHozYXqMscwa9YC/wDO4gfWPiOgP3RRLbdtXEy7Le+p5z0E

SE8gj5do/iQflwLHjZNVnpEK7ei/iY+cbOFa7MS+dpvOj3oH4mF9bdUjRa0Lj3vDaebVzPIhJxP3v8JcRqsU1x

6VyeEG0muuMsoRn8en9Ikhcdy0t6p27Lq9aZpbZWzHYflPCotl03D8pIKEWIduP+r4rd+iT6JVGRu+/UD84v

HhVjJmnyeTwOnxPuhx70olxahad0W07Et6tVIHLoi1H2qoRxgjOlKJMxwaFxU7ffGX/wBweGamzMvRJhT0z

2W/vtp5XMaTp8tiTFSVoCP3j6jd0fHt6DYX19wiYunfKdqZys2L/KzWqhOUSu6mkTNuNR3BlR2WY/n982q

h7URF+j8wjj96cV1XcWUnFk4hMivMhu+tiN/eB4RfmBpSYpdSdk23LhGTmm2+hKNDt12+MLxp6k23BpN

UMY7M6rEI00Z7hPeyChYnKcEhxyH7PTl4/ZxHAy5NuLR+j/wjQ8lVW1zCGc/La+vpf3dL/dEbOZ2Y3MGo

E3PqD/W6a14KD/OCLJC9aKojlj3kXp4mWDpVMvk7HjbX74iPGqckZ7mONLzDS+hF9rRX1WmVkQOojzz

Be3F0qSz7wUFR283qcyH5eLVknW23Mi/v/pGSqlLOOyue+Xy3+cJOPVKqCvR5EqVFYeVlqc8UMMhbDy9

6j83D/wCqSbLYyI7fvMQdc9WHH3UZ8qDa5sD8oB3VRUpdWhjJkQ3oc3p9D6vkC8UXfbJzBPMXdlj+bh2p

1WdqEjcLutvfTe+3TS0QjFmDW6DUm0OasObL+xa19ASTe/X4RIO0rLqjlcqVEoNRYlTKLTyh2zXWU6kd

5wx/SiBbEODY9RRL1fk4rGfqckljnPdxe41+GwjUWHcOT/7UMtKL9o2BkXYdRroTbbTX4Q5VUui8Lcobds

Wva7NacplUinULiehGcp54DRSIWkTtb7scuGiVkZCYeS845l72lj+MTKs1qvUmm+qyjfMy7qugX1vsQbffEtb

XqY02o3Y5OcceqMKO4NNNmOBELYte4yDHu7e0i4rqcl3HJNrJsu/yMXdTqh+z59znLu4LWNrWuPAaGK

9LWr9YrlFn3/R4bFWue22xiXgM5w3m3IzhEQLsn6JzHty/1fF3zsi3IuiWeOVNux1/D84yjRK5UqhLqqkkjmPt

/S6gb3A3Fth9Qe+G5aqFv2/cTd7w0qEttypHKnPQI5ZMkhkWZMH5cSz8vaQ+H28OKWKnUpH1Hrby9/61i

COTmH8M1Q1gnOg7r7Y3021920ODel1XfSKlFOx6Ukq16tTQl0xttrrnGUjMHY7h5JuTbrbg77dwoJfbxE5Wl

0iYbJnXPbA2O492g02i45mcxC87nkG/YKAKdU7W/i138fhpFVdale2VKQ8IdNFeHot+ohT5uNeo2j4ZIPZgv

HJKcXu+0Kkqk5+LACHu4HBqvpkwToSCnmc7fAWy/i49Al7R600IdUiLqCI/D9vBnMjpAWIBIS9qCuJNl2/

h/FwZAofLl100l6vaw2VYcYjp8Kv1MgrtUYEVGFTmmSdmPKZKgiostGSKRfHiL4txGzhjDzs6oXLdvjchI6

HqfCLU4LcOJri3xMksPNHLz8+u+jba3D9dG4RbviO0D/J6tZqbddZ1nsBiJGt6wG9RYJaU2oJIAxqXGgmjey

bZK48LTb5KviZGZ+KGnHzD9OTBzlGl5GbUq8wc/MX43Itpew+A98b1kMWJ4icMpidprHJp8mQhhu+flpW

QF9tSQ4q5BPbvbNYWEdiloRH3GmXofUgSq64DIkHYWCHm4X+zjJ/CfD9SdbVKIXkM1a2x+jufHwv1Hxj

M2JH2Q6rP20tfnD3Vypuu04mIpONHJlG0GKopYpsCIm/x3342ZxVxa5U8Nobkez6xv1tkI8R4+6KypUm23

MZnthDZ8wVYqVD0cu07faBJMG1ppMMC2qqTgxXG4yboJF4yHGvL4/ci8C4i+q4ZwnJ04fRqz333BB8zqT

feJZwzpzNQxvLh7cqFv9oFW38AMcttt1FyLT5pLLekRYdpy6fRnEj9L2tmTUXTkg+PiK5MuknU8qdu3w4p

ObY5U8tI67+WnzvH23q9K/aFYCy3q6Uldze2RAyW+I6ed94tt0bgtWdbNEpUUnDhwFiux5rw7PGLrPUUnE

3Xu3Uk83o4piqu+uLSr7UYbx9NuYiqi31iyl3Fvdpvp4eESmpMxyn8090VpmS27BvXRSD9TILGLJyqfJLrCZ

p5V7xVMvsz+7izHK65K1lc3LdQLD5HUj8ozdPsOTHDOXZUjtyzq8+vRzb9C8Q75r67U7N5kuq86RUeNpz

R6jasRwBEGxh3YzIqPepd5G0TRdwrtiKj9vAKpSZOm4kfkJZFkNBBIvfey9yfwJi6eCNB/tVg7l2ssrWlw/8AU

kN6aWttpb+Lpcr5htLalUrY15si0ZkhqbOvH670ut1qK2LUy7plMSstuPOmqEvVcpsqIKbJ3y91T7kFBmpB59

E24v2IJvvuQbee48IX8MsZyeE5yj1h6W5iyh1DutvZoWWRsNMvMCyRe4RqCdYhzaVk1m99WLV1tt2nU16

y9Ert05Zq0J1t9qdPhVWiUin1UyDprilPffEjLbbEXkVTVEwkRqMrJybMopQvMkXXr2MmQ7Wsu9/K19bxd

OIMUzuD+FqcNvpPr9RLumnsuVMKcRbcLLqP4wBpt1jfedrSGNA/onFMCOTV6HePuReXtcduSjEgpl4jkqH

2j9vjv8eJ4ipJmEzUunZrl/7/AMIvXD1VZmOMmPnibIbEh0//AHZf8ocPWSG1c/OBR2EZF2NcOuEttyKBdz5

wdTKu0aJ8UHfA+7/b8OGScXyXX+1fllOv+Nfh/wAYqDg/PKpno+TbiVWUyga+GdCT+f8Awioi8LMjVaTU

7thU1xu09S7suKsWdWyiq0xUIh1R/NxstkLITIBNsveB1BzFN04u6Sqr0upbK19tq2ce8aa+7wvGt6HScP1qhrl

pZdy2BzN+wV6jci97HaK1uZfRlqoe1OU+PsDbGZI015ix3Je0vMJcXvgDFc1TXmz9RW/6t+EYy9Irg23iimrZ

+xt5f74+cVG3jp/LodSTZs1QccSbbyyFPw+JeX48ahkqlLz0qFo7kfHvFODatherLln0dtJ8R+RMM7U4xsyl6wu



YueJD1MiEV+Ul3yx8uXDuq+aImpPLgoQe4UIG/PshB2/Hgte0BhQwrcqslyAns4uBOZbca6DoudhkSCPaS7E

WJ9pd36uOrQbwcy0p1zImJpaN6SuOSqcaxum+pbyHjbxyESHt/e8vFZ42xT6rLclr9fKNdej9wcmKxVW52aH

sk6jz+5YI+Ii3SwqfSrJtaZXLhOLR7ftum+3VqquNi44MdHABEZaIgWRKcN4GmIokJSHnMOwAddazDUUP

VadRLy2ri72Hd2Fz3raADVUfUNyqSfD3C5nHdGwBrqbXsBsFk3NukXY/Rm07lktyrwuYTVSi3Jq7zJVWkP

QtE7IsWwqlUrOs45aI2dDoddNhmBV7vmoAuTaiL3sTTfVYYNiHGIEoLjhN4tMj+w5VoN0lywfmCWyZgp5

bgJbtzWgy4ghAT3xqQSrXHmKaXxVxlUl1R5AZl2xn77ByI0v1CiPFVs2bwSIvot3/APZUqxd2o0karqBVmxG

4XaBCcfpVEYBVSLRaYIghOtC4oN5ACPTZBdVQT3bbWHqotNYe5Uj9EjuefjvqNfM3894iol3J5pDMsmzC

b5ASLm/fWom2un1u6gWFhpDUXDZdGuOXA1g12rGEmn1yAGnlsVKrutU+jzG5giywjLK4SpMp5WmXU

QXGlHFhPaf0hu8nVZhhSqfStb9//nLa7LHYtrex1iwZGsTErLqodDRkbcHt1XAU7bVJuvVsN62ssFV7m3dHH

Z/lFPMlBv3mpDSqzJUVLY0F06i21V3KXH2bmV+TIOfVCAyVdm+tLAT+cm+9V24+p3oU4OXS8DqqryL

OOkjfQBBI+qdbm+tttupVnbjFV6ph7AqJYLsufJU6LDZsoLY200ttbXfwHLs9PfkJJjo84MaZMbeeYz7ScbQ0

bJfyi4Y8bfJJjGMBsdzEw7iVfHw4DHSSYWLDjwRYsYjbkAIt4oy51B70Q8S2LtIewVH5v18Ac2gWcx1Of5

MJr2VkcxPMTpzcNx42te2jTNUoFtPOK2su4mpYwRkxjQfdOHHqTsU1HZMXWTcQ/Z0VvFfpo0ltmj06sIl/a

sKcRe+3NCBbw1tpobanzjQ/A2n1CuSs/INOXHsl8uw7QBWSb/wEA2vc7COrfmgrsKs6L3bccJG5iUiM/HudlI

6R2nCNWijmTS7ihkjzLqr4bDJZ+3x4+beCJJUjiFEsk5/A2t0vt/WN88EJF2U4iNSa9M2rYvexAUVC/wAFDX

wVHK1ezNcolZCtURiqWzUJNSWRQKk5HMUiVmC8kiJLjmnqbdbaMPxZcbgozjDzGRa8wAsRqL5h4jaNo

YtprapztNWQsdy9+nj1vHXxyp6707mA0hsbVykMtw2r4pzs+fSUVE+q7hafWPcdNVEVVQmqiLrqb+ZqYCj

28fOPixg97B2JFyzq86zqTa29jtc77jyOoTtHzBxFhxeGay/S3fpGiAfcRnbVufqEA695JEV3/Svci72vlp1HUa3aP

JrE2PRhZu+lwG1KSTDSoUWcwG+5uNeUmx8dv2cW36OHFpeDamJN7RB7nXe99kH5n3RpDgpjTCeJsJzG

CcQLyS8zl5ThzkIIXzMtkAE5lgEXWB99jzi8u+lj2lZ3Dad2UWNUGalM3plXOGjzYigkhMFn4jll6vVxtDGFc

brim5lhd/EW/MgfKNj8DuHFR4by7tKn2+w4bhdx0vpZC1/MxFnnM5TKhbLL2ruk9PccpbZqd0W1AdIfZfDv

dYT5fw8W7wk4mN1TJTZ9ftP7s233JFkIA0HUmMBemn6If7F9Yxdhpv2A1favt3EczmOvkm5JORCNIhDal3

DFmW/cVehs1SmQaXIWNQ57eQypAECNEYrsQtiTmXpyw+VOLqqdMcTLlCF9vx/p8o+cmCKry5rPn7Hui

Y0Lmyp2ndSkW7a+l9Frtz0d5tt6uXVWDnMw5yhuQwmVFUHp9TFHC7svk2ReIJOYQeVK85a7I66X/OL/A

KVXf2pPCRW5fbsW7/Xe2n3w+Fc5xOYHUOE3Z98sUcodamRK9W0pTzr0qRLjA63GckGRLhiLrpL0xHMv

P8EDioRgigS61zUsbrSdNxvodz5mN9s8Q6liFmWYMtyuWCAM4XYGx3yC/chM3vqpUjosGU800kxyG0zA

Q3Msdx8MBEvL6seFNNoLbc1/B+vOHKt4h9Tke53+t/ytDPWZBuytRLldtOdDpclmnkLkSt+WoZmWfSy7BI

RHzF5eHqeekZd5pLyLp18R4eER7CknXKhLTCpFyznY0sDn3vqdBYffDN1YltiqvUq65zMx6LKc3hwP50P

Wc8DHqh29Qcf4uH2WacqCc8sj9fGK3qcy3hyYWzPud3pb/wAl4ILukURx+HFolySKgy3DznSplPXtJSHsHx

QhxEv/AG8PuHm3grO8jJ4a39+0QLia5LrlUSsk/wAzNv2LWtYjf+cF9n2/WKxXJc63Y7Mxi34LlQqhn3dOO3

igFkpfOX8PDtiaak2KYgOaZu5udiL7fnFecLaJX69jTmtjP6v3z2BkzoWB1F72tpe3WFNa910mRUor1wS7hbp

bUyQrMugN+z/9JOqioJbqhDHLExUi/D/XHqjQp2Vl15UdtfS4/nFtYdxvQajVGm3ZnsIvrkXr8LaRIGjTHqjfke

rW1XqxRahNmOG9c3tHWZii4KCLQiew9MscVH/WcQedaUilZXkZrdNvmIvemzi5zFDb0q/yyO+vJe1xYaHe

+2m28SqjDHti95kGt3I7On1SzY8+WT0Lo4tttK2ZEKbCORZl2/7OIGtP7Rp7TzKO7fr5+cXU4zL0vE60TD+Z

ax9i1tPK8M/o5Y8qu02s2zVK3IrDEml00KU8xFFupNvOyCEI5uh+njkPU2FzL8PrQ5ViOoy8s+w8lH2+vuiv+

G+GJqoS78tMv89vTXIEW38Dc3+VojnzGaeVXRHWnUSyadValMYpEpwG6lGp3RJzqD3sZruLeJdq9PiwsA

TbOKqKw883kPbvre1iR0tfpGX+ND05gLETqJN3sOWINhrYa757WOnna8NhTdYLttmG1TCepbL4KSv+1R

VdMlElAFUhVE/Rg2nh92/Cyo4UpypxRCdNLfd5m+94KwZxFRM4aZXNn2pzX0/jUB3UW2tt+MQKrrLjdT

kRyeEnELueNztxRCTzb5enw/DxoTmR8rUOJcTBOp5RFb6XcMrLbqeXEfL+LjjOXmRxfegscaJFFxBMmgx

VwunlsmW2ReH5B4NgMCoJQxkAFQiyJ0Umy/mUeZ7OThGJIHegljiRAXl7vh9u6AH8MDbV7KC9xIwOOI

OTwlsIvNOdPYkXuLHZfiOY8HAOZRBiOZeLV+XDT6To7ya68cz0prpXLqRbpW5YjBsdNuNT5cwY0h5B

TwQnTPwJU7RaTZdj4ofFmI267xSkcPgezRzC55nl50DbS1uh1vrtH0d4JcOpnhd6KNb4hu/6RMBgSx+wkTJl3

DopYNyvZxsdzTe8WZ/QUX9Jt7mhsemUuPHCBdF70MYUSKiqCtstuxpgdRe43Ok8wX9ieHhxn700aYKngu

+TtNqRn16FaMv49PjEn9F9DafRuxTLvaB4NFo+banCv8B37eV9Y/RupkFKTcBQDFBi20ig10/nVlSNfD8XG

XaDTZjDHFgyK+2JUdjp9I0L+O1+pPwjIU1NftCi89Pfe3+C/wBeEHEsVWp00N+0nUJod8e0QUtl+Xh9mmV

N4/lJboo7fC+8I21fuCjDIc2dyU62tJ5R1BHWmqu80066yJIohHYdmKqmmyAv8x3Qt/j4fHibccH0tSbLaR2zrv

0FjE24Kya6jjdk/Yuf/D92sc59ZtSTbE8KVJBvCHNKM0bPlE2ybNAxVPxf87cURKT/AK1K86PsTSq8xXWea

1+vkIscoVUk0awrfmK0L8kaajwtE6Inj0vtX7SAMsl/D93FUTDLblUXbX8oyXUZRmexE+knIm/6+87Q5tva3

0qkaqX3BrcGeYWDRJkSlOUWGr7z3Rqo0+WIMomThCZwDPbx97v4+G8g/Zc4qVTyl5+XfoB19/uinZ7CD

1bwhJep2Jmism5tawK9STpoF/dbroyfNlRUvLXbWGqw6w7ValaOg1Fq1o09tSfD6rBxgZkdlRFE6T7b5SVXu

Mj6S/BsNpzUp2YexRz1i6HE3Jv4C20WDwPr7GF8D0llbIDcw8+HV33Iz5DbXUEBu4sLD60LTXiuTK9y8U

2/aLUIo14K1YdQok6VOPNZLXUYVEJUxJ10TNUHLu7k332QopTpBuXRKtujQ3v52vbb8oZeGVGkZXivJ0

qb1YAmEr8wpBWNr6A26+/SCLQuTR79111e0qGozqZUbqoc2nNyo+LTkpmRblKYizBJBRTeEIZSBLbw6

mXivHViebl5ZIauDn0uBfbrv5wq4mUCp4d4SSlZJu2F9nXukPuZxudycvuFtBFeMt1u3OXP6Jar6jmtNoVkR7

1lXZUlZN7OBEq9LlmDLYiROO+7JgQRMie7f18WKJlUzW6j6ui/0FtdxbXfTQeMaglm5ys8RuITVITeYdTT

ggba8hQJJPT69/DaN19JeMbmrtGbcNqVawbspLNZusbYrTrbsmLGnyK3XYbjqASihE9I6Rh8EeadHdexVKY



UmWoj7y+3ntbcbLP5mGrCVKwq36Pc6ZCYEyy4WxcAp1QttCxZWo1HW2lukSQ0y5X6TrVFrcDUikSrr0b5

VYtbsjRjSpl1tqJV7n9rF27qornTR3FXSi0aHm4Qxkhy5PgbgYQ6t4pdwvTyuVHKnpk/vDnfsG7BlORSCjVK9

0eRNspz5qnuJdcw7ixyoUqY5S58NLc7AISGwUNHVOulysAIFuwc97o5x+ZzRSr6c6o6maaRArFzU2ysp8eu

U6nuySK3H2gfiz5JtDi3hHMRee2QMmCX4ca7wLi2XrlBlp4o+lBsL+BtvYeF9hG5VziscYOYqCgAFg38lXt5

He8VWX5omNUmHOFG3HHHHCNzpi4S7rvkJfi40RhzGcxSwPsfryjJHEvgbTMYdv6+uuv4cwREu6eX+Yy

RuMgXXceIUH2fzEqj+3t4tun4+psx3/z/APJGJ8TejdiqlzR5Iz+fYH4umEND0QnZGnsoiQF70jhkJYp8eFj2Ma

S33l3+BH5RHZX0f8ZPOIQtvL8Wz/8AUiQWnehXUqDRFFUTJwiIvZ8SHcdh/wAPEIr2P3uTkl+z8/xRGkO

GHoyMyc429Oanw2+YdiyPTvSOLSYdLYZpLtQrVUmR4dFpbXY9OqEgxBhoCJUESIy8SLtDxVdk4oSpV7

O8srXp1P6Eb/omD6ThejhTqLaaC5PzBMWBcj3JDA54NQGL1vOnVK4eT7Sa9Cp1OC2ZD8M9Vb6BkxkPR

ZGKi1R4LSOxm5BEmzIumGEibIwqvizxR/5KKF6rL+zqkwNe6sMAEEboWla1jWx7nZKhonPmXFmOfX6t6

6h0AJvyHCL5EnsOLLehINsic43uU/aT0z6M06o6jaoXlccGrBG0E0EinbVgQqHBSJSJVwEAszBpbO3/AFanR

FCGhFkhSX5SbB7PgGHKxSmqdhP1id0cmO04b3yWX2NATnzg+RF7m8VziKoS9Fo7EihH77NXLt75wEG6

M57hK1XJyWACMhF4fauuQSqUWUkQnK1TI0g7epJVIo7LHaqvyTd2wZFW+xyUXjh7ocUVc6xTMvOsrC

PZtffb89fGGOTacaYcUpyzK7Z128L2GXc67JHXtnbStjWev3ZXrB1p5gZ9bhs0jTrR25LqsOuMk4EWrzaRFF

qM/T6eRECQW3JJ7STJspCv5I2BqBxb2wRSJF2sJo4GpIzt3PYuRY57m979PHxi+abOyGFUytGZa/eHFEOIJ

uWr+07SwLOKWjUgL9nZINwO1+fjzV1ioVK4K5KrlUmVWo1Bx6VUKtJkE85MmPuq4+66qrkROGThKXz

cfZ7hhKty9NGQZUEDTe2mmvWMg+lzOcyuS8t1ANvja/5RATuElFwsXB8yH/d4s6MZwIDFBFVcxMe4RT

u+Bf4uPbQBY0g6CSyZOCRyBab7mWw8Cc8UQRIl3Ee3MlLH0cdAvHc6YlpyV3bcVm8w2l97W/UXqbWb

TuQJgzIswmXAhoKpNDw8wuQ/aBUcu4S+Hr4r3ibT5WpYFnJZ5Ps1JsfvHhY7xof0W3ZpnjZTiz37rA887a0

HfyN479NNdZYWqduUq8KpSXqnT76ppx7hpcmYgqVVbQzBjdTUCfU3XV6Qp74qrTQQtmOPjtWqI5hyeX

Lg35J7PlfU+N738TuI+q2LMJvYHrXqzTlgzYjT6q7a2zmw6aj6iz1iSWvHILRtUuUxKbpidB/lpqBqhb1dtusV

DZpiLCZIWnfZzXyITCOIgr5u3dd+Jbh7FysNssTk3rzCfLbToCflFEUfjtOscXkIqqymTlUrCwNbkouNEI3vY

Ai9rnWxhuuT/QnVHkX1q1U5a75Rmpae31Qaffmkt0U1pUgPTYLfsdyMJ4rg4cFyJI6aF/8A47fZd+I/xpP9ssP

N9Jlm5dR5G2Sx7AOlycl/qpO0d4jYkwpxWw/L4korZbS0VtzKLk8vORyM5Nr51iyMgsC4q++tqyvyIObbDvT

Ih3VAc7S2/V8OMZrRmbineSxNWWuIs6mcpXLtq5Jm1O8tMKSxXqkyfVu22Cdp1QQl9e7RIJkn6x4nVA4iY

uw622iWmLIR0yN6/EoMWvg3jDxM4fs8qlTuRsfUUhtY911IJHwMVq6v/Rtu2HTqtIt65pF7af1mM83IpNcpo

pJbbXw8HG1VFIR+YUXi+MM8bU1RxBdb5b6fr3z/ABsGwI1vgr0qGcatin1KX5cwRZa89wfOwbAHwMcb3

PPy/V7l71Xq1DOLIi2xVPaH6K97Ooj1N81T5RxIshHj6s8GMcyePMLtvLR7VOh1PwOyBtHyo9JHhR/yWY

+W9I/6BNG7Z8LBGcWK1rNidza/SI7PTRkXTStQH1Zg2/dwpPdePJW48yMQjUI/b8pj1UH5XWuLBqjTj9K

9X/vBv8T920QDC1ScpdeRPKX2FbG29hY6fLaFZTrxcrlyT63H9vhxnEbBI5uKXRj9wtD/AAi35u7LLfiF1XD

jdNpaGfr/ANdesaK4eY8mq9WHHc9m9LaA+/6gMSKtBmh1iPNp31CVTqlWjMpQ5QVDp9OQq49wfi+b/w

AeK7m1zUn9eyE+V41NhlqQqiVsrluYtdrdsiCnUaHXLPp6WbIjwI7f1k3IaqgOI5KxVPKLqFkQlj8vAqCuVnn

Odv5bfOEmMZerYblTT1osjTqD4Hz/ABhr2Ho7NUo5VK1/rWj06Q2c6mxphMyJDaduJH4l3f3uJJldMsrluW

WvyvtFfImW1PS/rUpzJcXuOZa9x4jXfWDZihWtIqdSlN2/WIcN+US0ulnI6zkVtfEQMz/Sl3eOXBH7YrjaUIS

vVHkNflpBb2DMK1CoF5ctvsM69NPG+sHlPt205NEvaVX5VUtN92h72i5SnTEZUjYk6DuO/myxQR82fAF1

qecqTCW0cxAz32HTTpDhTME4TboM4lPsFucvIe25sTfS/wANfG/SHykWfTWNLrYqtatumw7horw06qGEd

WZHj9zXh5uw8iLEfiPEOFUdcrDqEOdg9Lf0i5lYTk5fAcoXJf2rYNxnPVeh3tqLHTaAlUo0O7wizbe09h0dlY

zMPMJBvDOkIooZifaIZfYWOWX6+PNTSpPsLczfC0cqNOaxBK8xuU5af+kvf8LW+cK7UaHdUS4ptWh1C

HRLbpYjTqW9Mp6TCnPRkBSik6u+Pl8vl4Q0Zcq9KhCkdvW5vt4Q/wCKZevMzyphtzIg2sLIPM2vqdUW+c

Tp0Hsq45lFpt7Q6Y5BK478FwmVfybgUOjK3mTTqiIuPPSXumg493T+3is8X1OVbmuWO8z889vutF2YFbm

BJreVoty1+u1/5xGjWCsXDfl9X5EuKJS7mtus3ZMnyabMoftBMtuO7pi6OxgOXbjl+ziZ4bYapdNaeY7Lovbr

v77iK1xVJTFaExTJn2soLZ0dy19RqLLOuuh98QPvvl4ud2uk5Z3Vl01yMhyWZbovPRpJkRmybo4oeyEKoSI

m4kP28WpKY4pbrAVMJ7fU66+egtGdHeB0w06pMq9laB0FtupFysk69bxWhVpJYkbYi2HWxbHuxEfMWR

ekcuNKIHNj48wn25bgq4RLkfq9WW3h5v3eDsgj0bCf3FCLIVFCUXDby+9O4U9Xpy4HAMgjE/cggj0U9nx

EnGZHUFwtyxLwLu8vp48n6VMDtlEOnoFpPUNctYLL00gLIjxK9Vt6zPjmiFDpbaKcuQpEu3ayJbKXxXFP

H4cR/FuI5TCuHXqi9sjYeJJASNj1PhFr8E+F9U4x8SZPD0touYKrnTRCEFxZ1Wi9kIOmcXi9fnfC3oPJGVNt

SK1T7XG4bfaoLEUcAWAEoBjom3xRQZyy4yPwlmahNcXEOzP0pzk7dWz4abR9mPTRk6JSvRCnpanI5cm

PV0NjU7TbWl19vx3h3/8AJ2oEG8ec6wbbrGwlT5zNVpRI9uouwUckYbfj9n/e4M9Lpc1I0FiZR1Vbp0I/nGJ/R

0r6mfRixWjJq2JcXv8A61Zb2t0/Vt4/RyOas6JOq7GKS50wU3a8yorwtqq/wlxjet1Gar7cxVUn2j2Tw+pZHkOn

gIzSiXMnMpl19wX/AAvB9JdF+swkRBxcZlGhDvlkmyIv9vFqzjjdY41Sjnjv8G/hDYynk0tz4RB36SSpx42jV

VgzEUmGqDOyTqKg7SAagHv47F4VQth9ReHCfjI+49xAdQ19HKpF/LmNj4m+bzi//RJpjdXx6hj67m3+QFz/

AMHw3irTW2nsRNU6Ccf3rVbpMOoNEyuSvIZkBmu3aPkyIh82fjxmnDzr37DXn6fnG8uGdS9awi6jYNEpPx

uYltZtKaqsvTu2GkE49VuKmttMnum7HXR18VNF3TZps9lTy/s34i8o3nrAz+MUHjaov06QnJ9HfSN/fZI0+M

RcJq3KDXYOo51ORHufWjTPWq5YbwT1aeblLUoUqErAgioWIUbMd1RPd/tXif4eqapj19l3RtoII/z3I213Hif

hEhmpOfkW5mlsH2NPVKIOxvzUEL3/AOktpr+A0aOany791lsyTMfKVVb207CmVRZ75KLkGuwZUqA0KI

idseWrETEfgMTb7F47N0xMvTylRsCBYb3vrvfxh/xvg+m4f4XzS09gocC0AjuEOgLO+vMRddz4+Yh63qxbc



bk5gR7NrrN21LVW76TBsGpyWzguy6m1UoTsSmNR3lFWiVj2pBb2H9Fl9q8I2HnJh5pt5GRxu48bXtYab3H

3REWnphj0hguqoErLyiSXE3C7Bxhfbuje6ygnewOsRy0I1KZpPMfy9XQ2raFedu2s1cxSicbcJ4PaKKiIiqhC4J

w93PDu+Bp7vhxrFLl5ynpYe7iLfM28fzizuJ2Hj/yN1mkKuTJEFv8A6xwPnS/guwuT/DBPqXpVBszTirawVRt

675Via70kbWtKt1R9uLbluTZTlMEQYQ0EWSrDUd9dhyUS3UurvwPDtRmKlNmSSciz3zvnGttLC1vI631j2

GMbVTEPESWoksrkpm23Oa4Aha3HG2s6Da2nYBAsRt1AESu5lqHSYnOty+X07L6sWpaB1iNV51Scw7Kf

XY7iK4aJ6otRm/q/t4jlInWajwwKO44LDx/vb/hFD8IH6wvhpXKe2LWcYV06pP4LQNzEhOSyp0qqct1kFGlP

OjOk3E7LnuUd6I4qTK5Jko4okm7nUQ80eEcXu7Yl4jWNlpZq0wy72OZkz9b2AI/QiMekDJvSfGadWhvKE8

qwBFtGG0H3WI26RC7QCw6821zKavQZDdu3lrhzMnT3GlCOMCba9v8AscJij5SG3SVmQo1l82GW06z7ro

OOCnfw94xq0kqQplKKbtygcHUXzkL13Op03OiRoNYmGJ3Ke/idinz45rEs2koVchSC42CT2bXykI7ROmtt7

RQJzI/Rx6rW1cnNrqpy/N0mu8t+jWpdUO2rfmty4dbCgoEeTUPYoT4Ib8WkOTVhvFn1E9jdTZSaME2NhHix

Rp+XkpafNp+YCwQLnVBIGawsm4AUdrZr2A1iz8L4/E7TZBmozf77MXuMmiCDZAzgZDzBqOg7l89gawZ

1PntvktVoySIrxYnKjd3auOP28XYzzHO5FjzaHG3PbI+f8o3Uaj27JmIPsLwmXeMc28fJ5v4S4TzjtQb/AEINp

TNHeX2/zh97fsWiMiNQaQY7LeRuPGnu2xTfuIuIrNVKdcVyVI+Yi16bQ6LLth/PZHXQn3dYXlk2NN5hNY

9KeWazrttuz7r1yJqNV7pqV2xaRKtSw5pqxMdZ9pNsXK3WmidYjRQIj9hc8G9p6Khq5lGF6M9V3m8waHY

buPar8CdciW9Cbjt32OWxzrxpxuaqw9LLTZhmxftryibcrYXXzTp2L8vvLtHVTrJVXeVjRvRvlT5RbNoMPXT

UGlO2ly76bAnRGgROkZzapKQQIDCKKe1S5Dvnc7l73ARfnlhCkf8AKTiR2q15ZcQCDMnY6gob7ltSUDu

A+K9LxnvDtIksQvzlXqj/AC6bL5FOOWJzk6NgJB5gF7BOQHTsQq9D7J1L0VvrSDQGs6oUC8qc5p7Vpr2m

Vp2G3TaJZdsxWQJqqSKnIccnT6jNqMgVckS3ffk5Le6TXfwDGkvI41lZiook+VOpycxfMvnGiAcnYQiwHR

HdOuupKqtVwxVsKTlTbkyy8haAHy6ta5glZTk5fcbDTemneyaXN7O5eFvw9UVrVtPtuMaINE27dTzjbpS70c

QkcVskaVHGaePTHtFMpP3dHbq1ompN0Nzmy+swjrtk6K3uFhYPwjtBqE7hflzg1qOvL2/d9wTqC24taTbX6

P8Ax7V6fSp3NVNPeS3mplRqS39YX67p/Zrz0aUIHR6PLmNE+0y204SDGebj9EWMR8XHS7x2Vbo9HOV

TVOIFMUk6ILlx/kcI8NjEmwUZJzElFSybBv1o7d8lGXqL3F9Tr0Efnu67VNqpVaow5TxGjvvBU1H3eG+2Pp

83q4+1mCZJUjQ2z4iMX+kZW01THTrX+qNke42J6fj4REBwSHIUPuby62H5uJpGdY+yQvHHYSy8T8R83i

OSpx03EegaziThCLPUN8yFv5h9WQ4/h49lMeQExP7kTtFut6r06rVAXDpdEITHBvsceUgZESLbuHJzwHLzc

U9xmqTkth8tI77n4CxjbfoO4Vbq3FtioufRyupHjnBQOoIsTfY32jtGpVInaX8guj8mJMSk31qdqrdF32KHTR3e

JDZ6DZkKqKCoBA9qbTLtNplfD7Pl3Pz6KtxGmWl6tskFZ277Ytpodx0vt0vH0mrVJTi30hq+hBzyko1LIX4X

W3dPgb3JGl+t/COgDlzqlM1B5c9PpMGmfV9v0ahwBtmK/LWViz0kdbEXF2JeivVYyLuXoeP38VVPInJqXc

Q8vWXtYW+35j+sfO7iPKPYS4lTKFm7jhuRoLfdcdoWX8YiV9LPzByOXrSnlT1Kp7XtlfofNHS5Mynxxzed

oTEF862wAoncjsVzpeH+l4urCVLYx3R2WJnUIvfz0Ntsug623HUG0SD0fMGTGL8T1OT5hbly0AtYF9SSW

za4NwQT8NdImDEbpdVptHqVAqDdWtyoQWnKNVgPJH4LjaLGeRV+OTZAXGDZ5IkJxUufqm0NjExNsZ

25hGV5BIIvfUHXbSBsmlzqaIHLjKDLo5MnuqpivwXdeOOykxLMe1Rkvtrf3wZLVGVqP0S9fdAijhEkS1jSw

Zep0wCbkMSO4XBT4oqfBeEc2pxlnOjcQTVg96rnR3xFAP083JRB1N0TlX3ZtvxWbjtZHMjYi5ETRJu2q7d3

bxsv0NeLc1hnGCJd9zsOGw0HhbogxKpORTxV4eTFFmDnf0LR8CDc6XQDtbtHreOH/SW3YV0/XOiN+1cb

fcrM5uRZNfrDjgs0e4WyxAn0/wBC8JdJzL8C+hOPsnOTPJcROs6pULr6eFt/yEYpo0m4pt6nzOjoNvG1j5aH7

4ypdl3ZYt2VSxb0o0yg3ZRakMeqUB5CJ7I1QmukPj1W3B94BD5hPLfhoxBMSs9I+ss9v7xfp18IuThGzUZG

uOSjw71rjTTw1Hv6H3xOPTPTePHnNUy6brK25MJkpEeoRI/uRmMbG22R5ZE5l2qPbxRdRnWVq7ItH0Gw

fh+YUnJzPlt84c2/rJrzdv16sVIaLXlns7uV1mIDbjba4YZEBdheQUEfNnxHadPyP7Q5aNMvvMWJiij1JnD65q

c/vra6fUNhoD7ugiLVSteuW+9Sa0T4syq5krIstt+VD8oB+HiaCZbnkcm0UdUJCco+WZv21e7+sZ0CjuTZE/2i

S97Ofe8TzePU3y7vwl+XgqadU24jS3zg+gSf7UcMxfsQ49LoMm6m8KayzCZp7KLHA9shIC2yIi/s4aJmbaku

wuJ5IU1ytN+x7COnX372hR0aLXZlxpTavckipRHIzwVh2TI6xPRxEVFofl9AoXDZMrlUsZ0DX4w506XqyK

hyXl5r76AXsNNtvhEn9MKfbdakQ4rVLh02PS2RIYp7i5i34kBkXaXcJ+XiHVyYnpdk27S128BtFvYaYkXpe1

rIHvMFeslFFyi0iYcF6LUKfMcmUuhsyFJqULp+/fNv1YkLXd+DgzDk5lmF2Phc+G/TreC8ZybJp7awO2i9h7

7X1/nCG035hNXtIrdatYLkoV42PKq5TY+n9ZpASI7LzjglIJmQihIjE44OSiB45Bvjvw/VnDNCxBPBZbs6gd/

MfDwuBFU4aq9ewjNpmkO9s9LI+OtjEz4ds2xUKEl7S4c+lVOsRBnRbRqtQymR1cXLc38RJwcvIJDn/vWqX

6nPS816shfcNuZYf9i3w+casYkpSVpwm5hmzpF7Xvr7xp8og5rBqBdlDu8qbR4Mil05iAKx4tNaRkNjccJSXt7

iVSXcvt+H2cTWUodOdYCnu/13/I2ima3W6ouqOFCcovtceA8o576mWzmJpgQj45/3uPoG2NY/OnGTcZTcA

d+0cv6T7uDYLUtP1oCgSbKJj7snBUh6eJfu78AQLCDI0kYiRGICWWXUEO4cVyyx+Py8Dj0WVcv0d7QHl

H1e5gyCWF9axTRsbTEEFQJtjqKk6QHduu6iaIqj2nGFPXxTeKnEYu4ky1H/APh5YLW+N9VN3bvsdDZWh

O+ukfQXgrJHg76NVVxmrSdqBYbkz/0Uwtt/7aO0CdHEDuXRckGJJ/STV12wNHOXvSFs8QkSRlS2QVckC

kRWozKZZfa7IfX5uziuvR+Z/bVaqk+5qpPLt/n5l/DwHSNDf/aR1dWDeHOH8Nsr7DpfK9P9WWD1B3W4To

vTzG1hf+TMUJF5uq9qJNb2pWm2j9UkqSgookqYfQZQt0XuxeMvj6+Ih6YE60nDTLH1iSfuKIyfwJdnf+ROv

yif/ilSgG392tbh+Q8o/QzozqFUaLAUO1+ksPmK/ehOO/4iHjFOEHmm6zJyTuxz3+4rH6vFVTyAqWdfPj/IQd

RDfK4JbW/iDfYXT8NyUdxRfHzbcWNw3W9UuICvttn9fKEs4GW6UhcQa+kZpiXFZlRpRuONicGmIcsWk

VWhSu0ozLw7i7GD7d03+BLwLiElyc4lVuZUvI2yJe4tfvtot57iNB+iNMO0vHMrMIFyOdpe1/ZODfpqfAxXv

qr7DVKnZ9yUVAOhw4IQ4Att5q3TjitgiFtsni422WPx7lTjPUk8nkuXRqbdY1/w8ZmKdT5iSeT7VR1+BUfd1

8YkDY09KLXbSqj5bt2lbNwVh14nPd5Q6S7sqbbr53A3+ziOsjmtuD7EVJj7I5h2dQjdxTSPvdR+UVSah3U4P



MBpFZL9WkxIen/IppZUq7TRiuCIwbvrdbtirED2aC2Tf8sqJLMcSVz2EP8AR8aKo9ATNcNJd1psfvBcC1qO3

LDZTpub9sDYX38YMpmJXpjFNRkygn155JRqN5clXUf834iFny00maNr6YX3XzfC96c9VdNpdrRW+m0xc1

KaqlyQJKSBJEJuVDlx4Y4j3LJ/UicR/FzKpp5xbAHIFshvqs6X0Ouh0sfMxbvETGDczimqtS11NKEu55FFm2i

NRfsntnTpbreHUp+qL1B5SbHs0XY8mvVFy3B0w9rNPaBnsVJ+I89DVCTZ1GabA+G/T9uy37vGKzlL5mL

Gnhq3bXyOSw636DaFE1guSc9IR1xaLSjYPPJvYhbF0X12zr6fY1Frx7UrQtSNqPqpck6sRDlWpqDFuLSm74

7asxqDadKuCh3BUY7qKmRCDV4VJXXC7cWi28ADZdKz01NSzTqU3LZXdHjmItsNLXvpvEAk65UmKD

LSy2+06laJvUXcUUOtsG50H0KLZN79s3MBbm1CHVa3+bybBiSv5JX3oncdTtAKlKVwHW7OvmRJbNrZF

RvIKjFJRUfL7P5+DZelzVMqbSBolkOFZ/x6gddr9Ljc+cPdHoM5wxxdh71pV5yVdUHBbYzErkHUg+/U+Nto

VerlcuDUDQbSa8bwrER6zqVSZFmNuxY4hKmO1G1TIlkydkNHHZSBGAAXAlEe5Tc8I9IIEm8W2hZ1wW

32sgnrod9obsKSVPwxxLnKYw3abmFBy2/cWV2G6dB27k7n/CBOXSDUJqZYmhJR2G6LEprL1pVIOshe8bo

rc2O4IbbCROMO4D8rq77KaoldYmlHP2WVOLz7Da3gYpDGOHVSGJKq0923iUOItpe67LB9wI38NPPTZN

Zo1B0otaTUaDUPY7Xju3LHjfVp++dSQ/PdYYTdRcIPa2m3NjLYst/hw3VWUnnqgMpshzW1knYXhXiuTm

K3jCbW25ZbmRBGlxZCEAnYC+VWXQX08YK7WZt3RvRC2bzvVFmTtKdJVm31CQCmS6q6/TnjmwJYv

KSyClTJ7qILpIbzxjuarvwaucrFbxiUyujj9rHTTIi530N7H+sM2JJqoYhnJllCP9IIAAt/dkZCm9tkI8usUBc0P0ec

PSLSiiXGzdFFn3xbBRW9dtMKc4MmJab1RdcCCcGYoA5JiNkwMVxx4EXMRJNhM9tf4K4wS9Yrxlm0ey

X9Esmxctcr7GTsZALELWde4SDG+eHPFIcZcUrk5mSLTc2CZZzPcOcpA5iVABFjoSgmwWARosWNPt1ab

1mgVA3nKa45HcIlE2dixH9vpyLjQ9NrUnUWx/X+UPFewdUqLNdzse8fzMOjpJp3e+q9xW1p7aFsfysrl13JR

qWxa8mWUSNUp89JLlPp8p8ByZYcagT50sx7mKZBluj39LNJPzEjSmzNuOctpIJ5liuw0BOQeZyC9gVkC+s

VxjziDI4Xoi2H3PaW0bse3sdwg2sNfExfO1otozyPU5/TydHoOpWoMsYF+84+u1zWhDmXFcbbz6jSqNSm22

jSnpXKjGOPT4EUSdjU6HOeRUfRnjJ7mLa/xIIn3GAyx3JGXuhQFk2fs7ZG1uYeZlXmWDqklJzbghnEeLaq2

qnOFM06V8oaW0B5hN+yvIgHRfs72bBvrFm+jdiO6K2vqRzgcz70qbr3c1pxkvONLQH1t2G4pvjbtORpVQkR

5wOsoecwab8WY7YJWs5U5ea5lJkkZmWTdKLkcwr1X2l9pGS53JvsjdWaI4rqMrj2uSWG8MNlNPTfl63z27

S1nmWVbvEAnXfQ2CHP0I0qui9FuG+9RwWLemuVThT6pacWqhJdOmRBdCFTpToKgsQoTZOqqAppLlu

yyQej0twqwrT6yxJyEs/zH1czlN2Iz27bnbJSEBAudd7ZRfS7BjzF8lh1bUhJgrYkQoBdsnKU4e1ZGpcU5ZOpU

Q2MtshzpCk12v8As7QKzrhvKueznBtsXZDkFs/Z1lSkAj6WaquPuwcccMkJQbadPx224rJzC7lWxCmny30gvc

+BAvaxIvfyMFYLptUxlOJbQrLnvrpoBubaX8h4kbDWKePpi4dT0l+hlrVx33LYb1F1x17s6XV4pvOdaLVnKi

sooKAZKrXRYjeLfagKR8bo9HbC636tR5xo3YfL/LFv9WHEL1JvoftpGp0vCWscQqaxxXcekwRKyTeVAvc

WKEgqGl9Tc9bgDYR+dlqpWDqFUdcEkzJwshDtx2TbzZfNnx9Q6bLplpFtEYwxnV3K1iJ+YX9Y/roIaFSVw

lXbYse0fj/8cOKrtmIxGbbWRkhK22O3cT2/bv8ANtwC+to9CuoFJBxqp1BxWUjU+GSdTqF+kc2QS29XaR8

AmF9nKIVS+RbZWvp+cWPcrUSdQNXNELKU3moUiRFrF1RmiBQkuvNuGwJkid+LSgQCn2umvx4o7iO7

LzeFahMq+sAG/K2h999d9ukb79GGRqGHeJ1Ko7Z5azzzMI0Of2S1t66gW0PYOvWP0Y+WblJg69WFyb6u6

kNxi090j0YByg2or6r9eV6aqkbj3SIcYscR7gTf2h0hHygu+AMEcO3KlR6pVZw5WHA1ytjzLLWHNjdGTwW

BcnTYxNeJ/HGt8OsRYjolLV7efcaDjnVpDQFkpCklJU4F6EK7A87WtUp0KmUYYFtUSFHZptNg4sMwYaA

yLaCmyNtiiog49qCn7OIShiUbqAp7fbQ3e51F767dLHwMZNmHnpxtczMd8n9axye/TD8y1G1x1rs/TDTupQ6

haXL/AA6rGrFagudIJV1VAmHJbUV1N1JYgQorG6bp1usifoj4sThfS3JOjpmXmrFzYX8Cdbg6306Dy8Y+mv

ou8JMSYXwTMT801lcqGQgXFwhrOBfXclZNrAgEXudBch9GhWbu1I5OtIH7/pbtPu2z6AdKuCKTCtnIajPu

NwZRMeBNo/GFpzHw/V4eHGZsfYFk3uIk4/KIzMAoyakfUF9zfe+/w0jL/H+URhDibMtIVfmWINrfUGfx+tf

eJ13I3Lq1BjRhJ1ua3GNhJQtr8Wy3a38PuXbiIYsW5WqDJrmE5nGs/luRbaw2AioKEJam1VS/qaafjrFeepvMV

WNGaz9XXrSoNPmOmRU76wEUcktJ62UHzp+JOG6kYC/bzOdCvl/+uI1hg/hRTuIlP5tMduBobDY+HbUIibr

B9Irb9y0eoW9c2mMG46RVUJmdEKoYEoIm++KBtl9w8T3DPBeakZxt5h3ItBv3M34uRdOC/RFqdPmkPS8/

kWP+bB/F2OdjXv6PzS7X2vzb10CqA0q5ahIdem6f1d1GZ6kuS5Mr4C+P5eNxYI40YiwjIop1VTdpIsD2Nfgh

BIt74FxG9FDD9YnjNVZHJd0s/wBtYNrfUQ6APjCVd0a1Qttm1bd1A0mp9zzbRhjFHVO5fbBuuPDDw9nYn

xyEQjiI9jbgOEPz/ZxYrXFOk1aRyS6r/wC0OvmgQHDvosop8829LVG0sNvZX6eJdJ1MJWq0e0bBeuCoViC

No2q5KzpcOqzfbJj0fbtFiGiZOuFlkpdoj9pcKKbXf2w32P18hDlibBreDXBmfuv7GS1tutzeI033qdQb2kR4NPb

g21YFHZL2OjH3SJkwA/60/tvk8PpHyB5R86mbrKyzktpbt/hEWqFeTUnEDmZ2EdLW/K+8NTW7wr19QKT

TSotPira4s71iHt7RUIq5EZdIVxxFuOZGXl8vk4dpamtyTK3s3wt+cQuu4mmK84xKuN2Iv7S/x7lh4AbwvpQw

bsk0WDbNPGDHci4Sm2XCISJEFNzJe0SHhjHMlu2vvxOUOy9emG2ZNGVsfUvf5mxh2Y9itwnDkPLIZpDb

IuzmIznTEWxHYxyIe7y8Rp+oOdxHfi12MMS7bfMX9F+h43jKhMspVmp8eiDDhOPZMyun13i9IkW/lL8PH

plxTaQi8BkWW+dnQ3kR77w/1vDDp7j0gSZk9LpvPNs5M+0EuyHgRdokOWK/LxDZtEw92Is2mty/bcbXm+

FoVd3k/XHqfKqkenyKtJj4S2GexmO22pIw018O0Gix/F8eEVMDMiDkX7Ppp9/nD1MUjmNoQtF1++35wjafp

CwlSizCiPTkhzG3U9p93KZFR27i8RLEcxT1cPj+IP3VaPt/rwgil8OHPWmnUfVv8P8Af1h1dR7ivqBbJHatUq

EKuw4rfsr1Ojj7Q8y2XaBNGKiWIjkmPEaocnTHZ/JMI9mrzP5axI+JNPq/9k8kov2/uG1xffTaIB6mahayXDXI

Nbq1HqlyrU6Iy5AuO3ojZMTo6GYo6Q9vTcQxcEg28CBf2JYrOHcKt5kpdCADt2jbQHe/W9/l0jIBqWJXQFJ

lucPt50JvqeltLbee8UU11tmPLqDYxyKUU0SbmBIyZJnZe0QIELuLuQsvL4bcbsb+xHwbbV7OAHtjbchsnmV

cjCXvmfmFP+L7uPQZkTAEXB7RP3hj8Oonm249Ahm0hR2zbtbvS5qBaVvxW5lxXVVokCjxBeRCelPmgNI

peGyZLwmmppqnSK3nTZsC59w+cPOHKDVMUVhiRlEXfdNkDTU+8kAfExZxz+nB05qXKpy8UA2zoullk



xpVWJlvYJMyRIBnquJsq7l7I678f/3nii+Dy365K1GuPCxmin/9HnH/AIrbfV6x9HPTLl6fgir4VwHKLztU1Llzr

r6wWl9bkaoJ0cO9tMsPH9NdSHLf1L0KiRI/Th0rSuI684GOOc1pp4fxdyq/9/ER9FCY9aw1OufXKm/wX/OCv

/tE6wK8jDU4tXbd9cG32FS4/W0XEf5MhaP1hQtaboacB2XdVQpVOkCDeAsRqfMZMxXbfzI7xUPpfVNYx

Ewx/q0n458h8PKIxwikG6JwLlKopfbeU6bW2yF1sa3N/HYb/GO721KmlVTrxxaJlqAiSSTZcy23QgXx2HZQ4

zDgGvOVVlaUL9mN9N/DpcfCM81yT9TVkV49n84H0txsq5U3m3Baxjt+KN+rMsuLA4LrbmMfTavIafA9Y

TVBLiKW2iIYc2rR1+m3dTmGyN8hpcf2fqKCLH+shN1cfV/1Ydl2+/YvFUWA1iruvVzEBzfSKl+nQHTp5Rf

3AVf7JrEnMnpn+aCn84qugxK9Mt+bT55EVOoNcMQNY6eLYSM2hFPAe0DMcl+b/ZAp1puXqWdHX8hG7

X1U5msoea+kWPPwiRdUllBtbV2Q6JC3SOX68ldLLFFzCIxkhYqqLieXgvq28fFOG6hNvOyUxk2ymM8YhZ

9aqcgz/rHkfLt/l+txzq6s3NMrf037nL3Urgh0O3dW+SGmaNT5VQcFfZ5tc0+CoUlwAQk3MKzGpZIOW+SeH

G08EoFK9D5mqtMc15JzhF7XImS0ddrZCb6fPWKSmcTz0njaW5KsgZde18luEkbfWGnWJ5Qb7l0Ll30d1eiz

3Zyah6a6W6m06V2Cy3e9Aj02l1poUUu5XY9DmI6Ij4dhKiJ1CSlanLybWNzSmh7GT1t/jF0+fnoSfG3TZXDf

C0pi3Fy6VPIs4nmomF3NyhxBcatbQZM6ALaDX4ujdFJhUiyq9fTKK01oPVNX6JadRV8ka6VciW8VIxVfWs

cVkDsPg4Jr2eK8RaSesh6U/wDxJ0PjyxcfcFeUK8LzVer2N5uRe0XUESpNiNORzCu2uxygHtDT7UOrpJTYEi

97QtLVmbIYqXMdQ9dolJYmicllaUcuRBktSRASRtQYpNGkdcum3hO6Sgp9NeGzEmalUeamZFzOhvJnVtyi

sgde+VEWuNt4r7GTM1VcNVoSDfYp6pO50F86wQRfW3bWi3b1F9E7tNyx0OoR9AYS1eDIkFQ65qvYFZj

+ym9LAanaIOyWRaQeoJLU7ajh25Zk/tsm+3DriydblnpwIXkLhQLdr7A/7NvnEx45zsnOcQJ5MoOa7MiTcRb

YchYBN9jmQ4T0AtfUw6Omr79/cidqUh1tuk1GLc8U4kur4LFadjxKRMamMH5XIq4YqWQ+PVDtUF4jGIH

EUnGku7uU3+aAPOBVByWpfpFzsysEthLd9CLktr0+BI6fjD50SRQtHdGqm1T4kkitLS/Tq7JL9VcJajUX50C

RTn3pQ7qnW6hga4fY6IJsDQcMVfS5UsUtM5fpBceXY1Hnf9bRWsmqq8SMc08PuXccXNt3sNA37QaCwOg

tuNRc6qMSA1wp9fsTlbplm2yTddvOwKZZkamk9OQWpzhy4lPqCuHsqKBsVOa6uw7eVfs4ZcPVmTnsQuS

D3YYeyDqbZEHw1Oc+Yt7oqzh7MtVDiixPTiczUwXs/T6i1I2F7hSUWNhtroYr4q/M5IdqVQolPo16XXZ+p/

OJRLfoN81VWwo9RmQ7iYVum014x2AYsKki682PY20UtV6jrTvSsGV4Xu+sImFkIDOcm47gPcuQbHPcBF

76kDYpi7HsJUCTYZEzMcmflmiVNAFaklxBudDrcm+nUWuDcQnr1uakc2X0hlo2RplUWStXTPSaReGqN1

CbrkCuSwhdG0KbPaIR6kMZ8p2YcZM2X0aZc2XvU1VDkpnh/wAF5iZnR+8PlAYTocmV0lxVxnBzdnvgW

BsN9SnmK9w54bJl3lWcKrBvQZc6zm9oi5zZCVA3ug6dLRXVzzWhp/pHrFrZalsUyRUApGoyQNP7Upme8

qoVDpHHpsZflF942hyVP0Yp+ri6+F79arFPllunKV5yTYbAm2gt00098bMwVjeoT3o80yt1K7k2625YmwJyO

LRc2Fh2ANx951iYX0aGj1i8vFja989WtUug1O2dJKNcNBsu7QIXxqUiJJbZvmqUxURUJKjWIMC2YBCIuO

w6QRtintjiON/F3EX9oHWcJSDnLfesZhB1sBkdY7Z7A7B5ns3BYrKF6iPmlxIxHOcQ8VsycjqkKIbA8TvuEX

yAZznP1EEbwq7V0h1osy+NIuYrmluylDzI39rdUtS43L7RqEEqhW9GbFpqpV27au66quJQaOdLp0YIoNMs1

BIjTYuvyZD/ABD5/F+HqvRZ2m0Ju1OlkIAfOc6rN7ctYCxmcz7kkJCrH6hlclXaW9TZqjUqV5kk8ENrXzLEa

KKQhCxc3tqoECyM6+wELiUNzTdWefHWG47A05u2DpBoTy73k2up2o9fo6VWQt09rsGkw2BdBJE9sMJsl

CJQhEcRt0TeB9FhlCwzS8DYRNYqY5i3D7PvIsLkE9gkZjcW06G9tM62i17DXBaltOLlRPT80DZAcLYyDva

2WAgC9iUguHYWvknBpVVq/ozqO1Zdd1rresb0ywqxXKhPvWxqXTSokNp9puLLVyKw10WnCcdbaacE9hj

HgTYNGhwSi12Xw3UnqvSpflEDQ58+e+h0WDktfwO+loqPF0lQ8a0FbzNPEkpDiQAl5bucm5I1O43UdM3+

KItCD/NjrmVyKk5eW7l7rZJInyHBbj3NdUZ1HDAUVRRYVOfYaelkfxkRI8YMenObPjMlLcOMKkTHZnpi

xJ35QBNrgFaF8xB8rA3y91RtOZmk8NcH+opP/vCaHbN/owkiw6hRWCsJIIyEk3JASKL/APKcec237tsnlO5U

bSqn1szGiyNSdQ3jbIRFvoHCoWSKH6V9HajJUT7thaX4GnG7vQowzU5xiZqj6MjKQhDA0PfJW4b3v9jvj6

+nWMjY+l3MJrfYdT2n/d9T3X2UbdNvKOIG7JCSqtJeFzqDiWLifq7ssPMPm9XH0ba+iTGa3XXHHLwmP0

pbL2rj2jxyARtZBw3FIF3Pp7iPUxIdvHYePdIAVhuJqlpq1b9TsHTioq4xUq4VuJczziriBVNPaVHcd1yFuQx6h

4iArSZimrqEsNO1Y+66Ovj7ovCbwA5Ta0xh6cOV+/tOu9nEbG2x6L9/hFgnJ9pBd+pPMNdFataCXt1rzKbSb

biusISLVKi6kWMiIQru2w2Lri4l5W8uKE4i1iXp2D5SnqOr2e5t0BBt8xtG+/Ryw63M8aqtX5k5JeUbb+PMaI6

G4y5D0N/KP1BLLtelab6Y2nphbD29D02t+nUCnuoCNk6xDZ6SubJviRGhmv5uMQY5xYmvYZMvInJLNW

sLX6i+pAO+sYsm5+Yr+JnalM6uzKlrP36DSw7I00A2gRRq/HYr8jqzocSFb0AyrLvgpFJM0SHCT5CPqbqq/H

EUT7eIJhB+hG703M8oMbjIV8zPcDbuZNPG8F1mnzTkkjIgrLp7Gttu8r8opR1h0ss3T/WO8rC1GtijnSwlO1K

w3bctxxutVS33DyZcizgEBTpK8TTnepMqKZecCWX1SlVCRc5LSMwHuBI+MfRHhpjXEGK8DS9TpDlpi2

R25TkQ5tYoVvmGug2IsdSYmL9HvSKG1d2vsm2plWptGuWhWysSy58lJCUYIYPsNA29vkWQOERZeKnk

Sr48epOHHq1JerBHbbG9xrc+FwBYaee8Ud6Vk1Upeh0Fmas440qZu5tnzlo9z6trWG4tbwiYN71Wm2Ywy1

WqtEZnSHDLBwlIEVB2TwxX4II7/r4pTEGA5uXmkU97V1u+caaXsRqDbY9D74ozC0nN4idUthvse/8AnaIP

cwE2wNULLSh19q2b5jiy84VKYdKNUo7wJmLsYzQXAIfsNrhpptAnsOzXOlVhs+4G/wB5No0bwskcQYRx

R6yzmlndLHRYPQgjVPwMc7GqFFo9mXRWqKdszak3GkEDU+vVh8HVBe8BcbBRRS2w7h8C/s41Jhaoy89

TUL+v+vJMfXPAc3V8R4eYmBNWzjbIO9CVtSzbwv5ZDVp0qmwI0dvd+Ww6MVlsfj3u+Lh/NjkXDhUqzI0

lvI6v4WP4gGJJWK9RMIt5543cI211+4ECE7qjZFYtalOQqhfFQq1Scc7okOqO+ziSF5O4si83q4UYcqsrPOJSl

uyPeT+UU1XK/MYoYzykvyx/jv8AiBFWOr9RpkZmpUqZTSKqPO/ziovZuSiEF8feqS49vF+0Nhxzt5+x7ozli

p2XZp65F9vt+/z8v5xGOsaa1ILcC7LZqdNmQLblvPTZAS+o4224yBD6MskfF8VHHymAkvE8kqzKKcLCx2

nNvhr/ANmKeqOCqk3SWJuTczIYz3NgO+bbE/DY+MKexdPbWq1LreoFWGZYNagUelja1nnTymM3BMkSi

GegyskCGyzGHq4nkRkYgH27IatWpptbcon2rZzXX3OXYaaW7efbQ6bwfh/C7Mw8ap6pyEL/AOcz7aePU+



WkPlQatIt+E1TIB08W6+pK0D3bHZbxx7z83mHwx8vETfY9YVnX9X84umnOuUltDbPY5nXe1vI3vf5Q5FB

qku8HpFOe9npcGOjhvRYG/Ty8ok4RD7wR+XhlnpZums50arV8InFHmJjEWdp7RCOm/wAxaE7SZMuRJJvp

j7M25jGP2wmxLb5S+YvMnB062y0z2oa6a85Pe6HvtqC9S3vZqsw4jBMF12GXMix+PcWKeXIN+I5Putvpzoi

1KBS102e9ujvef8jDi0lqE9MJw/fE252k657zLHbtFO3048MUynK3FhUaVlXprsQu25LNKJU6ns+A5E71Mu7

ykRfHt4aDzHFxOEmXkWTn7kMZd96e0VJ6VEezh0v3RJGc85J45ZJ5fL4fvcS+l01MvJpz/XijcXYsE5PLeR9

Ej9eF4qH5gryuaJqfWpVlX1cFrU2tNtzahSbfr8iHGSe5ukhxGmyQRIyDItk8SJfj8eNJ4VQyigtJeazKAtc2uRfS/

uGnuEfNPiVIftPG00+w5y0KIsL32SATckHU67eXSK26m6JPONqhZq4JdLqer4D93GgU97PHysgowJMkLJv

PyubZY/8AP4eDU96PR8O5KeKYJ96ffwXbtXj0S15L7+0u0u19tq/9W5ciDbNvU+a5TZ0anHKFmomyoMuq0

2ikWORenzbcV9xSpVer+C3JSQb5jyym+qRpcH69h08Y1F6IGNeHfDnjlJ1rEjvJl2Q7ZdnF2WWloGjQWTvb

UEa3hK8yesLeu3MBeeo0IZhUKqV2MxarEphUcbpkYQajooLvipCOaj8znDngzDLuEMHsSC++gG/vUSvxPj

4wzcbuKLfGLj5OYgb+gdW2AP4G222ge4g65L6gEXt5xaz9PonQ160Ng4KHsuilKU0X7ypkBfj/AO7jOXocK

5uA5g+aPzi/fTYf9ZwbhZfnP/8AeMRcx/k+pPaR8hWtepk1lt+Q7dTE2lvxZ4FtDlPpGVFNFURcbdjgSiXj7t1P

2Ut6UM21WOMDUmOjf/gBixeCeDJ2p8LcLya12E164ehty3HCNiL3T5i1+u0df2ht4Sbe0004l3JJkNzLhtSA2

6D7fvVeRnLuRPHLbjDmFMSfs3F0yy2j2WnXwB8RfeKOx9h9upYjmkSybhtR/Wph77ZrrT9UqBC+KKcckJ

CTckJF3HibcKcYPUjFj9/rD8L+RiC1ylONybZy7RG3Xl92HJi1lkJUsX7koESejTu7AsuVRG3kcRC38kvJF/B

wqoMszMytVU72nLsW6fXN9tNosjh8hxbfJQbGyyPeEX/KK5gphNVapWlJJltVuWV9UPdPsJhXkcJPzCQh+

7+ziLVN7tcyNotzqjIoqKddO35dPnC9vaIca1NegYUsGuWivi+Zp8CcmwEAvBfUrZrw4YTDiaDUP+jH4mKp

mXjNYmo+b/XK/wC7XHIB9J3zHXXoL9KlqNqVa1Js+RN0luvSmuU6rHa8dyrvBSrdochyH7cSETLRDHdA

umiGoko+Tw4+hfo34SlMTejpISzgulYfBH2Dz3ch3F7Gx3ijcc4snMKz4l7AIBXrpqCddLHe5++Lk63Ai0qwro

09t+55DWn/AC085910Sj0a1SbdGZp3f0Ibithx1xRNEj7Sqi0g4kJ9fFdk8EzJP+qTM8isNt3cqCdCo2sWAWzps

bhGfUI36xsjg3VJ6fxksT6AtyptIWLWtnl0HPt4BaANR3PHd9NQq0zWLNqjhVu1Ymm+p9729UZlqQaMTj9

NqdEoNMK4jKQZIrTI0Nxem20LiEB+JeO3EDojE0w2wladGiu59/66XiS4XYTRq8HkywVOU1JC3c9hkmFu

Bv2e3iNMx8xCgk6pSZGlWjd0TprcW665d93BSa3G3R6PSGyOa85HeVCT3ZpTiIh6gEbP4OmCJukspqU2lo

XQkoub7XF/G51guv4EYl8T1dlkewYDBX/1g0Fr6632+60Rm0I1YdtXQS9Ko7IZrs+46vFeYmrUFEkrtZohPx

p6EiKvtAVKiA78vvHd/jxLcVUdc1iFrMLXvbW/TffpaLX4kYJlqjjOnsy7nK5wNjbOMrViRYm2qFka26W2h2

bNvNhjlOvLTxJkttugwa87AjQ56xiUqWxJkK0pCSL0zGq09pf9WTobeO6RyrU5x7HKJq9tD8myPz8IYMc0I

TXGNNSQAsoyBdx9sIRffSwRfbcAmLIbzotqXTqfpLY7dvxZGmd0aV1qNctmyopNsVCDQqVGm0anqLhHs

2HtAZCh+PSHxVFXep6VUJpmXnJ976Vrl2PvNttj03BjIFCqE9h3AVQn0m04wpstL07BfeLbxsBY5xmGo06

WtFdfM5zZs1SqcoU6NX2I1u3tZd8UWupCZfkhMaqVkU06G30hISdJHq7FAG2kR4nBIRXquHxcWDcCT01

S64XWvaI9XyC4035nW219xp0i1sBYTk5Om1iVQCglUutu9+8h5Zc69cgOqtiLaQeW9qQdM5YNENFLQGR

StR7R0buh+wqOcFmaNw3bEWlya28kU2vB6VEuWuErJr4hJMsg7DRrfpcpVMZVKqTX+iHl5xr2DkCEbar8

NB5nS8ODGDpSR4qzNSqlpmVUW/WNMhALS0NHsrz/AEiG75Rr1GkJXlNrVu6NX7qJqdJhVAY+sF3V+w

ND5laqTbcilRtMYkaG2NTJEXE6y7THdm092wEFodzRw3EeOKUjN1ultyKHrmngFy4HtPWMi2xv2MiLJuF

Kuq40AuY9XBVOIMiJJTXK9VUCtAIPM561XIXZIBbsVq3zhd7ZwAa9dZJ1/wB+Vau6i0hyPMvKs3c5UbC

YmPx2nXtQq5NfplsN4uGgNtQcahVT8wNjTmlc8PE7owRL0KkpRIPI9l1NzohIufPt6IGut7eR0hxFWrDuF5S

kSyrerJKU6X008b+/UmOi+xdJLKh07QLl0tGojH5ceTzTu2KpX61VnVGLWbkhwBK3RlhkKOMU6Kci4JDb

ybe0zqO75mnETJ1fx7VXqbMVNx21TrBAXYCyEtHJbu2OdCgNLWSVJXc7/MwASMu7POs3fdJDRz5ShIJ

Q5toVKPsxnAIyFbZvqmtpnU3U7m2vjmD1PsG54Gkun6S4KXdrtfsPahWDZ9JBxygQzZNcqnXm2Dn1lYKY

sxptV6so94zTC2jOUKg4Gk6dJzKDMLa5gYbutHrCyUFZuCsNZCQdzzLWA101I3QKBwsw5ISEyyJirG5DY

JHMK19s3uUICELy53NCEWFrxPrk1uuw9DuV2rO19JlnaE6O1Cc/bdw3pi1ctahmyVQqdRrbLabjUn3XX3Fa

RFfQCaFzZ1DBuneJ7VTxdxESW/bPuXBbTZGyNAF3sexa1vC2uhNc8VaBU6hjYKY1n5pILiB/d5EBCACb

AiySSbAbr0uRGnS2weYzmbq2qsi9bbr2gFo6pXRAm3ddtSeGPXmbYp7WNLo0BoXSSGjTSuvPzXk3alSnW

mGXHkCQxIKXJ4ebnWJWRJeXJ5+hb5YczE98nPfUAdrU36WWLF+KcE8MqZTzJTIm3ZUOBtAQtKQt0dt

a127ZXfa5AQjdAXo/130C09Rp1H5cdIbGpNl8o2jBRaLqPSouRNVioNk07CtqMeaGQtuiMma4pKIZDGXM3

5aALFlZk6y8K1JschJJ9WFy4RoEPklY7ec6+0BOp1Fhnr7CtRqmFM+IKhMF6uTIJaXoOWgAoUvILosUXbb

uAMuqAQLt8en+U9RqKvPvcQwRiMy6fofYyPnCREEHug+IkIptkPSUNh+XHx9HH0R9EZKZPDQbZ9m0o

k+PRF99dSTFWcQqezPcAaY8r6RpTtv875v5bD+Ucmch8ZEk3nBcHqO+8Tqdw/8Au42VtGPowbbJxxsdt0Jvt

Jvy8GLMeh9tFtJz1P1N0+sEnSF687xp8Bphnx92+8guFuip5UFzhhxFV2qHQH5xZtyx+Jt5+MTrhdg5ziFjiUpC

NOcV6+ORC1nqOiCNxEm9RLqpkzXfVnUKlo4Eul6rPy7AZ9nadjbwpatwm3WjVBJtGYzSbeX7MT34h9Jp3

JwuxTz3Ck3+Nyfx8YuzGWIhOcXJnEA/u3Eaf4EBve3W3h1joL5LLgg6n6v6mazWtRbZ00Ox7207qlfSn5BT

4VK9uppyjMlLEXJTEB9gBHuEXXTX4hviPGCJjDcjT5aZPNbs7p3Oo6i50JB87Wj6lSE7I4xeqDDK+W+8lA

AsV57IN97AaD5x3dVusnbNOuebJZKXMO4PZbbp7TKq9KmOmqR2xHbxVT8U4yRR5OYNHmeS3zH7o5b

d7XuddTptrr4WEfK2nsM1NxhGbKixKydgBvFbfNPqfTdAptm2CxWWZ90UB6LeepVcB5SSdUn5StoyhL4E

2xGakCPh8xr3KvFj4toNGkJqVokm7zRJ5y65Yp5pdstHYJ7HL20Wc++kap4F4EmOLRm6k61y5dz2bAvcNp

QO31Se2q17jSwGuXR9Lz180QrCrZmu9Bpte06GZSpVkV2sPFDkg5VG0SAkBQVH1lPGTjQIx4ufBd+GzA

OL3k4ebkKjJ+ty+pQ3n5ZGpNwtAznW538toryicNcayKGqthyZ5VQXnBHYIui4Vn5h5YAGuo06DxZ7Tznb5



adFNWR0B0msOfZj90XkNJ1BvXUq5HfrZKkCOBGYSM+KqYC65imxoOLhECHxZtUxgin4Pfew/Lfs99ZG

clfPK7G1vaCyLXPTWJ9iL0e+L/Erh/8A2vr88Hiym7LTbbQStFwFkLbcQL6X7hJsEjcQ8PMFpdceo9x2JVWr

ur1Bh0upSVuRIDKPsOo0KuYmgKhIJbGP7e37eMl0bEM1J8/1hHN5hFjfJte+gH4xFuFeMqThGjzbKmA64rJ

y9SPI9CPPWKmNVYNzaQQ3ZNw6oXu85VlddRy37FbmBLZBVJY4FIqDWK4r5scRX7V4tqUm5HEiQhM

uUoH8ZNvvteNzYOqtPxtNobkaQhWT7UwRbz7n68ohNetEfvSoW7WaZBvFy26zRVixLuvJuOBuSmFJCB4

mPdJsCBsm6l968SSRmmaQy40i/s7dj3+evTzMaRwPWm8MSr0pMrQH27K5YvoFedtffCVrSSrBJml0yS4w4

q7lLgvq2TnzDgW+PC2XWmtZ1q/X4RMZVbWKmQ47rbpt8xaGE1BKXLF1x+d1GyczbP8AEq+rb1fNxO8P

8tv6nzgip0tuVp/YRp74r11vtl6C/SpMWoWzVfaqPCnMO0Oqe2jH66ZeySNtsJje2LzPoXwXi6sNPuOsozC8Z

Dx+Jd9zOg3y36W98MFavRgVCUzGp8i26DWy9muAnHOo3JcPzEYfh7C4f6mXnG869Vo26b7xBsMLlW5/I

hHLl3N9b3te3mNYdKSxZ1LR2dJq1WqzkSP0odEmN9rpep1k/AchEfLj+vhll/XHuxa2frodvL5RZM21h2kp5y

zzPBHbHv1198F1w3tBr1VbrM6DQYlXGi0yIzbdsU1adT47EBkGRMWkIlN8kb6jrvxeecdP7eF7cqrKhOXaIG

zNyssnmOr5jiz/ABD9fpMLZu8RaiwKnjDhtVYXmXhYcylFt2+9+BCJ/YQ/3OE/7P8AY9vp+cSyVxS5zmijR

C7+e3wgDDvR6FUGKgy2ywcWR0o9Jeji42I7EhZGm3xH1cNsxJJeZyLhyp+JZinTSHkaLF9N9/O0Lym3c67I

m1CQ4he2F4Ccghbb38SEcu7t+weGyYklckIQj5xK5HET7jxeWvveX9IeKk3rTwpCRXG21lNj/M3mXE8qqI5

HxHpmnTCpr+CLIp2L5MU3Jk7fQ3Pjrpb8YGVu84r1GlwVbcKUfarwebxH07b8FIpuWeEOtQxcl6hLC+/b8/d

EMtRbyaodJkOuSiZjSGm+q91ELLdfMOwp2+rHiy6NTXpyabQ2jOv32jKmNsRS9Jpy1unIjxtfJ8ADeKotU64

o3bJOLVwnx3mc2KjDffjNSQUzxcFst1RFTb7v2JxqCg0qUapLaVjIbbb218b9d/jHyU4gcQ5pOMZoNLzpzb6

C+g6FF4jrOjmzIcaVtzLLuE/MJD5hH4cS9s3MZ3CWVJgCbZIgBlnliGR49v8Ab28GwdAdG/eIhEJ4+Yk8Q+

X4+PBjhR0j0bgPIl/SZerf0793BcCSnXSHW0P0/n6qazaaabUZp56de17QadCEW8yJXHdvFE238BFeGHFVZ

Zw7hyYnl7NJv+tD+BizuD+GHsY8TJCmo3cUTb/AguHW46I8YuL/AMoWrNPkc8bdp098H2LBsGnUpwmn

VVOtGYYjubfYnvIpfZxmb0MpB1nhG245u4pf+444j8vKL79Kiusz+H8OyaTqyJlfuDq2yPw8TE9/oeNTa9Tv

o8dbqVLje10e0LoSJS24eDRG1IlETqIqr3k2dSlOIhfLttxW3pDUWTPFxuYT9I4j7rIA920bJ9CxmYxRgHD8k

8MqGTN5D5Fx1Z8NyLan3R2O69XPUqdZ2lt30FCaZeZZkqz0/EWXYzaoKp+w+PnXgmltprSGVd43v8ASO

v4RUvCakSNQrE9IzPu+4r8P5wrrE1JSorLbGWiuHQAnR0HwLpOoPgi/eirx6fp7lNnucj9dIYsTYWDAQcuhJ

H3fGC/Wi55Tenl/yIUhXpdvXla06ZTniHE45VWno4qFiviIPmqeKf7uJBgt5kStQD2iVcknrexNttrQRgWhJmM

ZU5lSey6l9IPmGnDt7xELHnH3L3nuEriQhnMy9yxR2E6+02iHunx2UtlX5ceAzam+XGpZZlhOGAPrkEf47K

P3Wh1Lgabqk/Um25GUGTWNA7gaadNVcJdpdONwcUVN8A7/ADJvj8eDZB1DNBm17aD/ALYinnrsO02c

T2m0PG58LpWB56nTY7xwr/Szi7J+kA5hpcxtlEluWykY5LgiLzLVBhNYYjuXTLo+I/7uPqb6MjjKuB8ihHT

m/C77h/O8UVx5p70pxBDjrV21hBR29+wi+2o18fhpF03INqVRNZ7RpdjtVT6igc1miNE0Zum5ZBg43bOrVg

w3ZdlTJSGXUdYk0ZthhHE8SJohJeMtcYqPM0hxdQea5gkFKW1qEc1MytDa9u4EL8Uq3UAAnbULk5J4Xcl

qzRFhBpZORqxN0PjI4M6762K17LvYdYlbbdv38tP5RdPLtsSpT61qjq7e9Nptn0oydffCjUyj0G4kfInRBYxjDf

fZlb/9XzRUyUAOspkyjjE+mXeFmS1nXY/3lraf7ml7G97dLYViPC1Pm8Rvc8jI3Jlayg5RcrW2bWv9fXpYo2

N4kvRdP7U1Y0V0LkElNqWpdE1Cp5v1WFLJx6mQ3rup8eRBYZExGLBmRq5UidFGkCb7M0apiw1tD2qlN

U/E3JWv92etdFh0Ft++NVk9LxBcZV6oYH4u1FbYKJXljQbEmXvcnUrWC2AL9pAO9jaE/Mty0dZ9WNYr+

1St6ddtlU20b7ua57bYq0imOVOo2tUBO3f55GJt1smYVfaa3Fe4YccFzRNuF8pPTcpTVpkzylNXLa7A2ubnR

V73BtrffTaBTU3W+GmHpCm053JNlTaG3LBfJ5l+cQhVwvmWI7e1yRbcMRbukV/1bSvmUkUWuQ3qbodX

6g/UTnQl6l5g0wTdQhtAGKRjWmMwZ6uFkJPdFkRxXqA6u1Whiea5q7F3Pk0X9QAr1tbbxtF2V/ihQ6ViakO

vS/amgvm9s3YsLN5hk9pnWSOzbLqrWHK5mtU6/QLo5MH4N+XBb9FrF9WDS6w1SpbebrlTpCst1R9SHZx

tlqSKlHdHpyEd7/0bfDTw+w/L1Kjz7TjepS2d/C58ett/hsTFQ4VotNbwrMOqlxMLKnMnbUi1nF3Tpvc/dbTW

K/eS8rjrGrellMnQYlO1M5WrB1VrTtPiRTmMwa7QaZUaI3gKgTbzjM4af0S+Vrfzee5OLUkxI4eqbaT7F4MH

32yLR57/ANYceIU5Tapw/mJ1Xa5xaAGuwdQhY87i+490SooGndg6o87VI04vC3pl52baFt3HfcCgUCtlBYqsa

87dtxynK1MYJFGJFKXXNnR8F+r2iEXDTprXc1VZ/DPCZ2cbUWZiaKLaBfL5bhB3GpIt07Nz10hm/tHiWp

cNRU5WY5S78suEBdsjq0DQ9/OLDQX6k7qDTSDm6MUnkO0aeumZW5en1Kum6gq9TnnHckw6yxcXVed

deU22nn+g60BEDeb7TxeO/Y+zyFYhRWqqWS01Ner6XuBy8o0Ol+h0Atce+LEwxKyT03V/WVgzCiwlwAb

ZEdi9rDY30O0I9+1WptxcgtqXJAWdT1syu6u65RqNTW6i7KirFGPSqfHjk4qOzZTBsQWO5elLq+6pkipw8S

s23KSlbKPoz6uEa23J5gJKTa1r6jyEKcT4xrU7N1CpU0cwt8tEvfQHQBw5F5DoSu9++lF0G1jFoV2vaka+21p

Vyf0m+WLVvXWvT+o3vzm3rT3mjd09safVXZ1fZST6ZlRfVimRhVFRqHT5WQgjbZpVdBYpdHnl4gmUZp

aW0lh3OatwWdJAuRytM+cG5KOi9cizasK4ExXN1KWY7EqtsNNKK/aLKMibLPdAN3NQb3OUi0Ii7XdMr

2l/yJtKjSNMuQjk7uBGJ1vU1sX5943/AO1G5Go0QnhJZkz2tGpE43ScNJHSjkiE3NRUARVKKsTcyorrM/bIb

AZENDcp1aJcayWBA7Hb3KCuy8Kf2hZmuyRM4gqIvzLhAShtF1dnRIQhtJCdUXPnfK5OmNna48z1SsKtxH

rH0l0T0vkpIteoVW2X7lYqtwg6ptxqbA9raGYNPl/zqTU33SZlVFiO00DzNPcdkNc5MYU4fSq+36xU5i1wM7
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l3tvzTdwgXtpnvYgRnqvTOFqbMS9SlZD97dByS3McWgJF0BanVaEL1WUDQhGpTfVF3/e9j6K0m37FsO22

rfQMGNPdLbZykvUynOOfziouMkSuG204RvPvEu777hCpZGphXtYfmOImKnZ1bHq7PYARcLyAIA6ZCu+
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FoPna+8u6PzgDMsOow7+v6wko0yr3NVdSvqm3qTKj5dZ12c4jLraJv5WJDBIP4wX4cO81UVPUuTn0LswlK
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EbPsIRF74fauXzduXHo5ZKTaJFcpl9ah6a8zug9+aSjT3dRrZ1Lpb9pMViL14pS0dRMZDfmVkhI0Pbux32Xfi

LY/o9FrODpyWnjdgpF9xsQRtr3wItHgs5Wf8AlKp3qKM761FFrgXC0qQsXOg7BOvTprD3fSdaiT9SudzW+5

6kideTWIyOdN1FEXFZA3umvgu3VN/tXx4h3AuiJoXCqQl09Ob833D4nx8Ytr0x2pSncfKhIS30EsmXQj3GX

aWfmT+VhpF7f0Mf8jbv5Mb7sP2YnZH8pmJF2msl1lxl56ey4JDtt2oxBBwcfDv24y16QzM/J8WkOu9wpGTb
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3bAuPnNhETUvXEIWO2m4O3gf1pFHcL256iYkm5d76QkDpulRv4+MQUsu/XaJcLNHkOYViDS5kJpBxFC

jxZIuD4D8jbjQLjxaVcpqnaete6CPut8Y0zXcKS89IqfR9F3vdcW8b6w+upNeOrUTmYt2UpuNv6dQJItgW5Gc

bKShCa7I3isPMSX447fHbeM4SZ5LgyHvA/K/wDKKnosn+ypuhVFGnKW+L+Gf2e2u97becNJcDsuG3atbqX

tB1CfTmM6601uEg2GxAkIU9eOe4/1pwndU244tCItGgcp4vSaO6j6vhck7w6NZORNvRuCyQq7cGiF4R2JM

YPK8VMV4TRF7SXeH4IvzcCkBkpjv1cw98VXUpct4EmJvNbkOsH/AGnQj/xRxcfStUa2K9zO3Heoz41Dq1z

WxblTmsvUGS77RTX4bYi7s1kKONPoYLiRDif4M+PpJ6MNSqUnw6ZluXnF1kC4G6yfne/yhl9I7h9hR9mU
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wFbtwQSSHFti+oARc7WPid4WmlYzdBuZDnnTWhKVpveVwS9No1biT60H1dIrV/jGqdSjxZbfTzYJ+FUnQ

cBP5uxFlo6mLbrnDZidT2LsG0N+lrMw296z27ZLIbcQi5vbIOnmbDUkQkpNUwpXqlTkSK8zCC6W9F37AX

ewXqsi1tevbHRMSj5WJliv6/wCl8uvNUP8AziNae2/pfqDZdRuAHp8On21cFwU58CbbVSfbeecobiEQjk1kqb
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7jKhYTedcfWudcAIGRrOyCbd9Qya2vktbOCAClCym42ta73TWbW02sXl+pMG09XNYKJJbtD6wprKRLFtq

CgBMrMiEiC2MaHGVg2mCxRSdhRywKS2i57w1htMxWJiZqJPqzRQXF23z3sLIN0a6CwPjYjSM+TeDcPY

fmZg1hzPKSpFwLgvrULhAINxqbLV43uRYqDuSZUugUyxuV3lmGjhDtCC2su5NQK0tSOFHOU65UK1UY

4FlU6pKkuzHcFJkFeddcdcy91xMsfYmTxCrbcq23y5Jseya3Dht2yXOwpBQdbHsnbaIdJ0t51T+KsTr5jrhHYA
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Tc2sN+nuvE49RtSbgr+neqPNDWHHBrOoVSZp9G+r0V52kURZYwgjwGdkQ3pczCAyqonuqfIFNuqvGXm
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XUqZJ7Z0z5DvbXKBtYG1769Iif7DxNgnhx+x5NAaQ60tbkwO3zd1lAbWbotmyBZsbDOBqbXDTabEuiSxJl

IM5mYGTUNz9EGw+GIp8O3w4jHq7leqiV59/LwHwjIErNTFDaUhGmTr+rwyF2alab207Xo0mqxKUdKhyq

hUGWzMPaEbFSeNCx2VfdmiqXjxBcSU/9pP5Jdvt9Tfw8j5RYlFwjiioMtuBq6VEJB7Gl/K8bbevBL/syVIoZr
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cr7gjSgVl0Kcw4vtbEhSwM0PbHESwURXi8TituaSj1fv/rxEfRWS4wJrTLbUt3vtePXYpFtIL6vadRg0VY9Ul
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PEnIwNj2j4+b0D5vKXFpUutvMsfr+UWS3J0moWK+vviON36LNMn/N6LUItQeIsptfkLiLa+OWAoncX5eJlJ
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FFd9vcx8yXdP6UNuM8+kHihFOw81Skd6YNz7kFJ8Op8xtH0z/8As2uEs1XcePYtmRZuRBQ2fFbrbiDssHR

B6oIN9LEXiCXMZeUHUDV+8Lsg9Tp1epOOu7+YkIywLLdcvd4fLxcuEqQ7RcMy0ovvJT/XxMYq46Ytlcec
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WkcKj1svYq5FtQUns4KojKjObMzI6rsQki+7US7vMnEfqzipWsZkfD7okGOJlGEce86XVmbzdj4o7Sep6nfyh

w4lTCl61aAQ6uLgQWb1KnPIjiE4JTYDsUVVR8wq5JAV8PL48FolS5RXQDkuUefWIdXUc3hhVn2tVWbP3
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rrfpTHrMke+wDkUjY3SsrzLFxewsR2RYgGPonw29KKj8RMNIoWK0gzF7XVf25uso+iaAYKOwL3OcX8Y
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430ulLNktJcyf9Y0V/DfcnTfSLgq09h5vG9KQ8gLbWH0Lvn7QLStB4agXA369LR+526ONq8omks9sqNQtYd

QdBLi1b1upUCyGactXnXfclEhrEn9JQL3B3VUZcZwhJIyMMx2kRnq5WBwyfVXuJFSK+3LI5SGlX0sG17

Wtp7Proc2Yb3LDRKzM4dq82mVb/dgQAsrve2i9DnIIWrIepIJJ6CfupmtYaV3xy58wdn6e1asS6vyZuQpdwM

ELYxI0CaSKEKDiuNRVYoMo6eLajKNW0Q3EwobD+FjXKVOUWZfCVJ5fYy31uT3wdE3Hib+G0Tig8Pp

upO1alTiypiTcSvldnt81GcAuAg2GirA6WCL2BulNWqNK04omkfJVaVwVSPzGP02oVLXTWVJZzzotQrLD

lR1BuZqPGUh64lUPqlgXF3flPsssL1Yy8SCkLarFZn8UzP8AoFm/YG2qgA22nOLHSwJ7GqbjU2ux4DqVSco

TtSbHMlJ02S0AL5GnClu7ls5Bcu4LWCAbk2vDeW3Uo116kv6caM6ZXy7oloZUotKvyLppZDldhx3qMDkiH

QAmtu9KQ5CcEs3UkKkutyZE9xUYhRnVdqsh6QpKKlUXs826BlOSxQi+quwLdtHa7iND9bNczii1WjyNDb

qD7gce9p6tn9nnJPLdVa58gA7nKUBCEW1ETh0Z0qctLSufzhc49vwbnuDUxymO8t3KHRSKaxDpDSC1QIs

wGVUahNI5jXQiKBMR35XUxWY62rVdYqqLDnIoWHXOyQQty2bOFdtVkOagWuNDqL33tFIYyxPM4lxU

aFQl8qUlc5emNBmJAJuhaUEZCCCc2u4sgRYtobctR0vpdzafUCjpqdzOXVVIs3mgrFpNhApNtyZTSOM0cK

s4PssaBAinHZbYYykvqKyFjoUg1WK1bE70rhf9m4eWGpKZ3dyX5uQ9sZHAVoyLzjtHW2nZyiKexPRm8V

TctVak4ZWjjOJNBJfJy2DiwgZHCtbguVOBCRewNkaVDfTyRL3ofKxRbmn6sO1Rv/OLEo87T20KSES20hP

suOuSWpGKPzXxIIQETpYsYkAAhG44di+jDK4Wl8ZolJNWZ0EXWM4+r4L0PX3ZosThdX2WaZPuMSBa

HLGZwuXWdSBmRbsDcgJ7/wDkj8/nU6pRX6yTaiqtiXUNWe5C8NwDHwxEi7V+X+5x9jac3y5Vv3R81saT

Tk9iRxfiT+MALHZYlUm4aK8bJnNhukIqij08SFBUi8vcXwxL0fr4UqS4VdiGuSyvSrjfuhL2tbdVuCR0qbTpk

95vJXmIzCOOfhx34A843L99dvhCJiTmJ9zI1qv9eMTf5VNPq9W9RKxatYpNQojz1m1CQyMqObbnUBAbA

8V28nWMvNxWvE6req4ZRMoXfXw87GNY+irhypVLHbsisWuEE7dLkdfzjsl+jj5Vr6025ZuYPmnsko9I16jw

6hQ40ltQckMNU632I6usmqqoEJOtOJt5sS4+ffELETdZLUm52pSXJ8rZ7KOwC9/MxsjGT1BkeIj9EqLdnagG

i6bm12x7BOmnTWxRuCbmIKfRfW9dZa3cpFNqUJ+5aq2NfumqVypk4c6Qkxk6ewaOH3OmVRq0fuIsutjl5F

TiTcYm3J6jVT1FGZ0liyBpc50X1Og0BPyEW5XJNOGuDhl5ghKLd89AF5+0Nb3SLeW8Wk80Om1mTK7Z

nLBSKzDtrQzlItaglzc63jVXFjzq4LUpmWjTjeatPgkqr02K2yKL7TOqRqHXhxs4PiJNFwLiRaJJvmTjiQANQ

HLAZ7FedDeTU6puvLYXzxXPDmr4mxS2cY1Qh2fnyv8AZzVhcIbu06SUZARlyFfNCMoR2SL6O5ze6vMa

EaBjoLZcKFa2seutqwS1SiUWOArZtkg2q0K04ZAmwI1F8XkbLZH3XjbQAdababqA5R3qOxJyKi6hVzNrJN

5g3ztAhduVyTuEfSfXUdzIPRZ4TO8U+JC8S1YcylyClCWBQEBx1aSl1yyFhwFKwCgrBzdLEGzY8ny23a1a

1Rrx0yIcePeWl91o4606htRKpSaeEtWiHZEIpkRrfJSFR/XttW+L5mYeao7Su8eb9wsf1tEv4uytVrdJp7Da8jkyJ

tB215agEfK+3zi/eybqqFOqAx6ikBuFPnizbdPgNrmopvkRkq+Ph8fj/bxXDMxkycrsfP8AGPnjiWiS78qVo747S

1e86foRCO7ktKdql/JK5nHWqpUoN9QoVLNtXiOA0Et0nu34DsoCnBipeoKdmFsnRNvDr740HQ1V1rhtMT8

sm6EmXJOg1K0ACx3iaGmlLtCwNJqTCp04RpFt01XXpEhxVIci3PJF7sd1/vcN2JJBuoMuLcR7QgdfC3hp9

WKDxfO1/EeNnHXh7Z0jw6JA8hsPKFDT2qdcVLp0iTtPBuasmMfxDZUXdP1D4/7uKrZl55zOj66PdDfNiYp

U8sI7PSI3a36R2vU5ci6GaINSny2S3ZIVeyNQQfJv3bdpInw34lNBrb0ir1ZZsm/hf8vzi3+HOOqrKSvqC3bIB8

B438Pf1iF6cpmoFepVReeoMqi1CRDJyiwZgghVFGiyJOq4oizvl4bjiWPFrorsvIuISvQL9/8AKNCt8fMK06oN

pQ9zUN6LWARy7+WTt/DaIsVHl7jaXyK/dmvdPo0SCdvz0sbTpqrDIkTaku3TMkbVREQ71TJcfv8AsRbBkq

y9NdmW7/U+HhoRr8IuQcWZrGSm6dhZzObjmvWtYX+w4ganbT+orwualwZTN53MLcWNa1mUV6q3ZW

ReU2Y8QVQARTJfAnHnRaAU7jc8BzXiyabzpjlNI3N7efj7vjGsV4pp+EKYx665lW5fIPEgXIBAP+L3bbRT7

qnfVUuWqVOt9RtpIb380jOdzcNpV7RAflH7fxfn40LQadL0tlDX24xvxDxfUMRTz08r6uw006b2F/uiGd2VS

RdFelSanUhiuPFmb0lwG2+mgbCW+OPpPtHi0pKYakWULaRdXvjJ1daqVeqXLU/bNucgOw000+UIKNGgP

yqfHh1Gnw2npnSfqsxsxZZLfzGRogj5T+biTLceLDhe7htp4/ERUIlpVmqSgkO2+eZc7bDwXpteCyTVqwxM

KnMVD26mxprjkdIfvGXCcTA5AduWRCOK/hb+7h+kaZJOpLg7JVbxP5xVWKMW4ilawuSe1bbO3YFri+4F

z47wIo3s0pl55Vp8FY/soB7eypC82ZoDvSBNiLpjgS+r7fLwlqQMq8hGfe/TaH3DPJr1LfmFIutrJ1tfObeW1o33

QzS6NIkw4FXg3MDYN4Vim5eztvGO5CIl8uQengqlqeq0tzFt8vyvf56QPFkvJcP64JSWmOcsjRzIUbgX7Bz+

Nt/OENOq8dlt6Ohe0OMsohdGP2+HmQRyTtLv3/28SGmybhczRV+KMQFxnl5/fp7vL8IbKS+2KnKdZcNdsp

WTqYiO+4iQqieYfV+XiSLay27fyin3kKcgoZtSm1xsarX6mUWVN95HZYqseOvs5eLakLiKqqqLuiou2KinxR

eDOchOit4CkPW7O0JQnJJVZt2JIagyZk9tG5TMjoi24a7CWSeICPuyXHy8eRvCNAccg6vakMW/LGmmsl19

qniKynG0ITkZgpqe65Y9PNck8csU+G/HJZxDic8OVQkf2bNBpXfH5w3mSe5BGxBsce4N/wC9l6uDoRZVR

vb3bLqNtte78ovN5Dj4/wAXHoDF8f0W92Wm/wAvOpVnXBXKXRW6ZqMsisVCqTAjhFiTYaA2puGqIgud

B8fN8Q4yH6QtOnm8UybzGpWLAaa2t16bx9r/AP7OLEcqrhRPNvH/AERy699nM5B0H8B2v8IoouAI8i46yN



OnNyYjtWkDCnPkgNkyjioBqRbJ3CIcbAOfmbR8YJ1tiTqC0MruhJNjtceNjF6v0E98O/5ztb9FDkTGoeq2n7M

qjpF6hODUad11QGgDxyIJREpB3e6+C8Zh9JimNvUuTn7dtouA/wCfJb8PDrG/PQMxM5S52sNqT0YI17v0t+

nmN479bnls17QWwLarE6PLqWpWkhTGpzZJ0XpTkRt81AkTHFVedL+L7uPlFVZFyn4kdebRlQCDvm3AiS

4SdflsczNRYRYSzouPeoj8vAxRIxGkuVOZbbPWjvXTp/UqZFJ/tEZIRicjj49v6ZiL/e4vVpDLmda9xH1FqILd

L9ca78uUFHxICv8AdJ3vC75FtRZ53dpv7LMwkU3VelzqU6pbKntsdxh9pV2X45Cv5h4Bi2S9TmAPtEH7rRD

/AErMIyb2FJh4G6Hm8rnnyyhaOvl0iyyy7XKweZC8dNzbKNR5l61f6uhSHSWP7BUWfam/ZzLfbuIiVvf+j4ri

vqZnHVrG53/KMe1GqOV7gsxV19t6wuet0OlBzDQeA26/GG41vrIW1VoddjtlJbta5qfM2iOIbipTZbbqKiKi9x

I14b/Pw3UCVVOMBv8AWhvEywLRFYmpaZNfZ5iVj/aHwihD6dHTtaR7czTpQxYGn/MVcjTNR9jPI4tzwm

qvFIBATIm0QzEfmx341z6I1eQ5Un51evrJt4dwny8/AfyrriDLv4m9GVifmFWLiLeN1NuLbtpbqgX09/ieSG8o

L1NeNmQY5uys9/N1Nk3yHby4jh3f1F48fR1v2jItHykn5Z6QmuU9v+H3QzimKeACQD3fL/hXhavcQ0xY/w

Aof0mfMJymzKRToNeql8ac0mO7Gj2PUa4cKRAhOEJPMUyooJuRWix8YzgSIDxfp4jvFSY+4N4YxzmfB5

M4RYOi5/2kZwhdxprrbroIvfhxx7xdgSWEm6PWaeDcsHloud0nmcta0WVlVofLrHUnygfSA21zI21UqXy36l

VSm3bU7bFi/OXOm27BaqMuKLSgW2nkqS3T6ujbbJn7Vac2E9s2JyKSCKba4b4ncHjhhQXWpS8shdm3Qp

WQlYSSSEHMgldke1GXTskjWNj4F4z8JsfVSXenBkmWh7BhZdKkbZx6yEC4QAtw80L71gsaiHKs3Tuvzr9

Z1i0Dv4ba1Is+DJWoXVotHdlxYUlqoEy7Fr1FkR0m0oHIz7RqzUo/SIGJQkbitg4de1eeMvRzTaq1zJZQAKLl

NgCNQWwSQCN7i/3pGxatjDD1dl10SvtXQ7kDiCbWOjjYzt2C1kgGza7jS+kSgo30pmo2nlpy7N5jNNHpF5x

KwMeFq7pY7H+q5j8aS2r0eZSCVBZe6LcptUjvER+ZppPjxW7nAKg1yd9ZozvsbfQWXpp/rFuAm5uflFX1r0

b6ZL11uckJi0gb+zyG6AUdHC4pZ7djqPfeFvfv0x+iVhXBKd0ssa6r2AaCFToFdi1FilAVVeROpCqLTjB9IQQ

vfONdZdx2/Yhwr6OuLk8uZcmeQ7r9Rty2pH+ssdPxiFS/o+VWfozaarMhlbl86MmewTtZaXBe+h6ZQfhFKFc

+kW5hl0+1P0eoFZtGh2BqxWqvOvC3LXsGNGBsqpUHJtRajSe50GJbz+DqOZ7g2GxJu5vqmT4TYXFebqJaJ

fAtnzuajJy7W5lgAjQDoNItxWDcGM1qWqLcpzJuXFg4Vr1NrA2JyX31sTc33AMVr8yOuWqV4O6jXbfV4V

yqXHqDQRgXhUqvKV9ZkJyVGeBlRTystvwIDgNtCIJ7M1giInFy4LoNIpbjUtKt5G2r2Fz1B6k67q3vED4iO

mmYQWy03kQ0RYb2zrF9fjHR3z36c3RZnKLyj1CRWKtYsLl9qdyDXGaPWPZrwqNYakyEpEGnzhZ/m7Q1

BhjJxsO7tJvwHfjGXCWotu8Tq1KuC77xGQ3ty+XnubWsem5Ful4mmFpuSxjxXrbks/nl5gS6igI7K0oaATcmy

gb67ai+aDe5qnSoV46r6RaI00NF7TsizItP181X0tjupUqHRYQJKvGstPy3TffuCo1h2FQKc4+UiSj0SpykX3Ru

NH0uWecpUpWKwQ9OJvZleRHNIX2RfYBCe2dCgjI2chWL18n+0s5IUtp10zMxNuOqQ1oASBkRZxFghtK

Par23OqzeEjE5iqXZS25pbpMc/Sil3JaS2XpbaVjyXpLVqUNk1C7LjpyxGTM0Ak+roT0oV6tQN6W8alGkb8R

g+arDq6vUbvFsXfBAHMJsGxoQMoNibXzi5Wbq1s+q8MkTUw3SysOuXK5jdKl6AsC97IUkHMeXlyjK3kK

DpL20resnXO35fMpruV3Wly06W1R+haB6fRrmn22dwuUluTT3qq+bL7UiFTGAbmRooEbKOixUKnN6QO

NMRILiCZmMIMJoNJc5lXdtzDYeyHYcbQM4LZzoJCyF3BFtLL5mefXsQUTEBolMs3MJUStdgeX1J7Vw4t

QsTe4QChCM9wUTj5LXLpuTQJK/ZljFb2ntxvJWbFKp1IabSqbbk9sFpjEdo1V7d6C1HmvObIqyJzoKW4Ki

V9j+iVpmecl0i5at6wvsi5NsnYvYe9vfNcxCeKNRoqMZc2cnOY+sdEEklG9ynQWPZCNhl08BTX9O7SLOmc

qdTrFX5gRvHVG3tTbeboWm1FlsBSThOI97SEWBFVUbNMuorsg3jxjAOXvOLw9Et6Yk8fNtsy+VhR7Z5g

OXQkdg67gJ0PXWJfRZ6r/2YmUScjyJF1vtuKJWskEWJz2J3NggDr4RwF6jukVyOuYkKIuyh3ZeC9w8fZW

XDiWg2Y+YFa1qi/eYJbaqyUerRn9ulGeZJqQPzNqPdx7LreELLnLcvC80pqVSg3XFKHLkR3HuoObe3lXxIc

STylw21aXlpuRUhxGZHvt+EP2Ep6ep9cbWye38Pzi4Lkm1PjW/zHaSU2+CbqFuXhczVAr8xyOnVjwqkvRG

UhKiiXQf6TvcPlbJPx8Zm4pYRYcwpMvSZyONgHx2Ou5tqLj/ABR9DeCfESvUnHDCTq6oKvtrZBNtEaR3r

x9D52h/KdbmlEKQdPrmsV2S5dwTITZJDYWpKbznUcFEVpn2ePHAiUvMZcYtqs/T3KHJ8s3cXn5u46jJ08P

sfGHX/lCpeOOOkzXlNFcuxkyovr2EBGmgPfzrHZ8B4RVNy96l6VctVk25zJ29T7YoLtlRqxStOqsDr0dmLH

mS3EqCOgu+aM1NtBRv4E/FdYX7eJRJVnF2HcVtvyl0zp27n2CAbEZD2CbGNZ8TMNSXFMzFI51pReQvrt

e2Sy0C1wdbWVlN7KvEINL750s1huC5Y0Bmvag2PQbtByq1quTHUjXBUGkJFks08u0SJHXRB6V1pJCTpl7

ObjjfBtTpFUwsy3dVlua5NDkt56g3v8Pq3i4sG1BzFNHXUJYBlbXYb2VkB0XuBcG34dQDD9ao0q/YWn9M

vrUunVyj3JrRckz2Ki3JHfGc1HpclGgV0n06qYNB0sjXym1t2eSJSTbEvVeQ2izct5n64v113v1PwiT8OajhOdr

66ZRVh2Wp4F1i4BL4K+vibnS49wIiR+g1n1GuWTdMu2WZdQrld0aozDlFZqwQQqcqmQqWkdgHzFcSVJJI

BJ3I+SL5UMOK4xPOMs1BpDy8iWgbHwuB0G97fAxm/H1Wl8P44Y55ytJcc1sVZAvPrYeZG/1M1tSIu10cdl

VKgWjdd1U2JVKlAp7UhiS1s68MhQ2dRoV8UUvLxBH0eqTRQjyvGHuIbLLE8/Jyq7IP/Eb/AM4Tel3L7Mp

eod4as3Opz6/PbuAqTHJzrNQCqRpt013+Ki8YL6duJQxPsqZddCew3b/f2894U404ipewnL0GTNmBkv8Ax5C

DrdNxqL7/ANHxuK2beplmXHTKu83Kbm0duObbb6iooKo4Zknhvthv3cRKo1X1eR7H0vT7xfpbbxiB0mrVW

exFLvS/ZUgnwO4t198BdLjmy6nU6w3EGnWq1S4zNNgvCitoQjkR7r4qKb7fD08R2QJlJhtey07woxumWYk

G5darv3JP5eUB7o1lWO/Nptrwqa1VYLiic5yIKEqfM0BIo4/dwOaxRUhPc5tGQq66G9tNrQfh/hr6wht6eJ5Sun

9QbxCTUfUat0360uadU5zssjbjJU5j6kROnuSqG2+wphw6UJh6eVzT21q+EaVwZg2kLLUi032fC5/M+cUucw

GpzlwVqpVGdWJDrvR7ptScUmo8dfNlsWThEXaAj5uNEYVpns0ISP198b1wJQpXClJbQlGRH3/mYrt1f1kq

NxWsOllr0/o2u9Wm6lMp82Z03atNZaMW3JRJtuTSq7i35WyLw4u7DNBTIuetu/U+V9PHXTy0hgxpWJfEFQ

zstcx+1kLvbTQkAEADbXxsPARWhfIuTpUOPBhx6c8wTgAQOEREWXkMR7i83jiPFvyMu43kP2oyxiOebd

eWjJy0IOpvf5e/wiOtUhynKtKg/VxTpcYnCehexl7sU8wCwSZf3eLFpE16nkK+x84zxjmRmqk6sM9seG1/ido

QdW6tPiw3nhguOVGJ1nBiVgJDwto643hJaBVJohKObnTc95jgfkcBeLEkpS7iApfj02jJFYnnmZXPktn63h3Eu



nTa0bUth2Xa38p6jVqe8dzUSt7N9F7wRh1p8W1F2ORCZY5f1ZcQIyWKK1WHSh/loTbIvIg38dNLfGNJMY

g4S4JwbTfWpP1mYcC+YOY+3Ygi2oBHXp4ecNJcN90SpvQ6lTbQotsPRIqjUadGqzr0SQ8a7dXBcSHH5cu4

vNvxK5ChVNpJacmOYnxyAfgYqfEvETCqphhyQpnq6Bn5jfPW5nv3O2tFxbfTe9jCWqNxO12FT4DsCG23T

hc9magQUbcL1+JB3H5vDtTt4eJWl/s9wrz3v5W2is69itjEFLYbDHKW3n1z573I6WFrWhI1FxuMrRBDwMC

L2cGVIiyTwJslRfmIP/0fD0hStIgcxy2te/8AKCCfTpdacp9GZcMKhXKhDhwh9nzIXJDooPw7ssnPw8KGAq9

oaFoDSoRWqhSmLxqEAFbjJSiOLhHUwBVadMfBMvDbbH93g6WSpDQEJEtHLCafcebkA821/wBXeE23A

b9SfN4duWPHG4CDYwuL2uwbgJnqRmGzZxcJ4U7slAewvV25cEMsNNjsQ5VOpOVaa5q/1+ENrnu6RCW

RdPsDzf8A4uFcNkDhMCEhIBcLLuIPlX0/u8F8uPQ51rUSsy9LNX6zB650WhOW4lxgzI2bLrS3QYJ0fVs58O

GOpT0qnEMk0v6RzmZPggFflt4/CLTwpR65OcL6/NsLtLs+qcwWGud0hGpNxY+APnpDPF3OCmImWPaSd

uP5eH7OmKt0izT6Jms1Gh85NgVCE+9CCFTak4brENHWi/mzpdJ4lFcRLAxy+KF8OKU9INCDwyd8bo/7Yj

anoLNCb43MSyleydQ7nFvBpwj7j+rR+hdSbnkXzyl8r13RSV6qacXdKpEh2GSIT8UDzYMFRMV2iukhj+E04

+YmJJNiXmGpf69zn+4FH6HxjVT1Il8P8d8QU0izb4aWP/y7nxOpIMVu3rBj2zqHHiSVKMFu3zJSQ8AeLccn

l32TL49Jw/zYcPlLccVKoPj+RtG1cKz05X8GuOo7a3LeWxhl+Vi6aTpJrnSptwRyetuLVn5rjMWKrrjJgDiu4N

CuRk084ZgI/EcOJHiXLPU5D/VG/wAbRNuMWHKhibhdMSsubuBIybC+ouLki1xca7dNYu81gqce33NAtZq

XPjXPTbytdqI3cMMM2pxLCIIbwrkm6kDh7F9vFMmXcceOcds2/CPnFw1lv2lJ1XD7vs1sqSQi97dsrXr4XA6

9YihzPy6DZLLlJZqP1lUZ7SO/V4hugsNgrKukv2CrrXgPm7eFtAk3EzWbe356RoXge3U8RL5pTkDfXTdWw

tp8YrH5+qQ/rrynVy5lf9vrd08s9uV96Y4SqP19Zc9ylVwXSX4EsJg3Fy/bxbvCaZRhPiXKybf0bPf960FKPE7k

bX+A2aKthSoNYYqGFlps1IuKsvwRMD1gaXudSUd8+Hv40NVYAfWjkhqazJiRWenTxZNOmTIAGRfFcCP

IHFH/AFnH1PpK1OU9Gfv9fy/Qj4xY+kHKfiR5tH0ZJsPd894j+TfTcEH0LpifvCZxIsfm8fLw7RA86o2yI5xn

HmzjyY2znUaYmji901HJrIV28wkBfi9PBmZSlRzVJg9pVfmW7GnNQ2obUyT7K5GrDsY0qFNeYf6qLEdV

UVk1NtvdwO7HwRU3XgKiCnxvA9URdTyofSt3xdtyWxYfOJLqmqs9tyPG0+5oY91OUTVO2SFVRsVuJsh

KoMJ39lR6zvlFqQ0gDxmLiXwJpcnJuz+HEchZJW42LFDnwcNm/wDJYW0tsRuD0V+Ok/S6l/ZisTmWnTP

YyFGcE9EdhGcX2zBY1Nze1ou4u7Xik1Cl1HTvmUtWvcxFOvy4KS3prrHZlNYoGooTOoOEGoSxFI890xT+

bOzUdVZICwpyGnc2snUDDEuJhM5R/wB1U2SXP73QnzN9gSbXIB6Wj6OYo4bVzhm8hVHc9WadH0GjqF

lAAuFrWSjJfYZAv3xU3fGoFDamy3KRcEytU+U88FKrD1JSnvzGMyRmRIhdQ/Z3iEQJxnJcCMg3Xbi95Glz

DiRzG8vlcG3xB1vEaqmKmHEB502z+/pby/8ACIbCn1qvXEOzKDDgsMuN5RhyFwg9RFj3ZfYX4+Hl5luV/

wAcMcrOTVUa8B8D/KElf9PKfSipLwC9PcqLKjFeTJx7x7mO1F7e3x+bs8/C6jP+ruZ79iGLFcsqekUyKe+5+

RB+fvjpy5iNW6Td9o/R0BqzcNavdiDpbArt3UehtsBXblutmnK5QaaMZEMFflVT6maLcVHBp509hBwuMW

4NpK01yuvSKAy6stWXfOBq4FEg3ukp8r66AnSJHh6mYhwnJVo01jlh5xrI2og6JPbstfmVrHS/ZvlGmq2q3oZ

oBO060jte4rZ1y52OYC9GL25itabrlzXLSshxpx950YoOCTbAG9JlU9iT01eCPJlyCP3gNccrTGJ8atTNReSZej

S9ktNezPOzGyytwHmIKVhKzfOCTYG3ahrp9E4i1SsGZqCDLyMuCUMoDbi3QUEWC02KLGxCTbMbJy9g

mHH1i1jpPLdqxatk6W6z0qTzF3S9WZWq+v1yPxabGuaqPw24w3FJjIosRrdoYPymodOQlYemRmWkDsmv

mx4Pw3/bPD703Py2WnNEBtpJB5argLAcRZbhcXZdyPZ62BHZLbQMMSeIcAzKai3ym3uWWGSVrMshtZ

K9SbuLfv2ybFAOW47OROlqAXMLpLU7hpV5SLK5SuXaxI1M02kSaUPsN+BRlwqANy50c+lakcmGAqVU

kR8qw+BRWBQE9jcdkUZ7BWI2pd+XD1Vmgc5SR+7WFmzkQShxbosQBYt6GxKxaOUydp1Er5DeiHCfW

X1E32JbQEakm1wgNnQdpZsCszjt+4tBtWaLTtR+aC863rDq7dBPO2nys3XqcDQwqb7Q6NEYqFGhi2LFSO

KccpbZgrbMjrISmreCVPVZWqYXf9UpZ/c2z37oIBVY6IJJX2z0O2the0IMLp4o0V1ySw0yKfJ/3kwGwskfW

Pt7kDfIAb7a2AVFRP0y+pg3zy9WTYbujdL0sp9t39naFEt6G2MaEjMYzkiqtgIo44w/HFAIGz2aM1FtHG9759

GOjvUrGMxPCZ5oXkueXkvY+F9PgIsV7Acnh3BtSTLz5mlzCQSsoKb2vbQrVbr89TbTiZ1QhnHuBxcSUciF

ssfNsvjjx9YZNxtUq2UeEfGuvybkrWnEeZhFezK39XuvL/NnhcNzo7F2ofdj6cv3uD9IYYfjRS36ZPr9OlVgKg

8nUNWmacQskKKgouZr3F5ckEeIpiqovyFIWtnv/rxvFmcLqTS6jiVr1na+u/w2MWi6ZXbA5bK3O1Ltq06bcd

2s06LEsaResH21ilzpbogMxqMJJ7RIFsfdtl25ebPDbjPtTXOY4LclMm7ar32F7DytaN8yTFNwH+/yzdndkLuex

fQ6G4NwbajSO83Um/dc9M9GL6vjUCwX7v0Qu+yKbS6dZckgGqxLuqUh8XRUDVCajNNnFZUSXudd2TH

j5+Ycozv7AQ8kezObt/ZNyO7mufD5xyg0TA+MeIcnJUyY5VQSVrWQha8yEtgi9yG+12tumh8+I7n95gqbaZ6

bckGmVfk1yzOWxqRI1cvCNPN1K1qFMdKZWGWXfBXotPlVCYy0Red45Tnrz43nwkwPM1ZqYxDULh+b

yZEEDsIbui90GxzpAPknu3uSWPiLxll6TiBynstcpN7OIuo2tYjMS3qTfMbWtsb5YdD6OGoT2bcplSnSZTsN2

9I+TT0xcUaOWgmHgvlEMx4gnG2WZ/aS2072H4RvL0Pl1SucGXpla+24pfQdCu3h+EdMnO7azhcrun9Iu2vt

V3UrQi4odL8aw1GkTKbKbZbOQrZ7uSiaYahZgBIWRG75EVFylhGqGaqoQV5QduuwN/PpEF9HCtiV43Pp

kGS3TapnURquxaS4sa2uLrKz08DfQlluXK54lI0vveoSSjgzB0tuZiMFQUmCdxt+jkQtOqqbul5EFCUvV9icM

uK5OamntDbOD4dLQ58VaVM1LHc2wgE2eZ0TruBqo9Ejc/cTEu4vPvF0508syn2xTqXXa63TnBrzb0pSAJIq

qiikoqpko+O/CFjCD85MFSzbPbpfYeRiIj0WpvGmKJpydeLTfYyGwPTXZwdRFg3KNq9dutunF4Xtc8SHDX

+WYQ6czDjoKIw2yhkpCi+o1yT8PBdSpTNFpc60jY8u/lbUdTe/yjIvHXAlK4c4yl6ZKrz5EEqOo3I8Sfx8IcCP

ZUiqrcRXShENyTnIwMI5kqxFXdfFF8Msf4eKhdnHJ+aRk84j8zX25RthMoPogfvPv8IM7ldmR2BpkFW6fTI

O2So1gBCviCIPyiIgPDcUmYdyKX2PdBVCZl1uc5ztrVEMdUqvQqFOlzpNQzVRI0bYEgE1RNhz8dy+H9fE

spdOl3HBGk8CU+p1SVQ2hH4RBPU7W1u4KaxTXKfDcGO3Mdej1NhXWXj6agCqIqnimxknd4KI/JxYNNo

y5blq3/XvjSWFuGrlLdcdQuyux8Nb+Ot/winXWq4EGoP08G3HEhtn3m52k4qbERD+HvFMvx/fxofB0gEMo



XF+V6c9Vp4RFb2o1SemzZThPdJmO2PQIXE6n3F+LzcXlR5dLLKFe+M44on+YpafqRGSsfVIx3KhVFemL

HnNpIo8xwm+symxOCJp25ELZinErkua82hCB29df6RSlQEo28487ra3Y2vfz6Q398Upl6o1a4LaoFaS2G5wtQ

I8/qx5XUcDfHJS78i+AieWP2bLxMMOImJxrI4v2vXQfDbSKv4pzsjR0mblPZSyttzc7He538oZasU2QNQmss

x+o62/1Zj0P+cZEuynm76scsV/Fn93FssOuN5EK6RiKeR+0JpfK3hPuw5Mf3zkFmR05Xu4r22JCuIeVNsfL4Z

CPHlct3XaET3rXJyL1QjpoPnBVSalWqFW1qEFyRTKkPWZbd6Yi4LbgkLoqJio4kJHvkJcKJuRZqEvkX06f1

hvoVcq1BqSJuVXkWbgGwPl1BgLOjvU2YIwpEOXIZZImp9KcLo4+CqQ5IhfP5hH9JwJtfOb7f3f1huWiaoc7

yRosddOov5wBlkrrhuOR81JwlHBwssk27iFO3y/m4Uo+iENTyuyjP5wOp7cf+UFrt9aPHZjXNT5c1yK33CLZ

gZdyouRDiZccSvIrKIC8h7kw21/+11G7K3PkPK67Oqsx9VfxEkRyQ4aIuQqq+BJ9q7fDw22RUgh1Oa0I5cBp

oJhKTHUIEYEY7ijNcJSBv3hFsKCJFj+jHHwH5sl4EjeGtSPCBN2MRafV3osVepDKHFdjH6veMAuJfiEsxX

gLAc5YvC6eZbbnlhC8yBbpbpCbjk2RbKLxsjkjgg53F+JMvxcKD2d4Sxu7RbxFkchUhIvach8fw8ej0ObZ9Zui

HZur1NpEjK3a/bNHC94UhlDN2I3V4pMG2W3uzF9GUQvlIk+3humZWSdqcs48Paoz5N+qbHbTbxic4frmJp

DA9VkZPWTmORz+5/duZ2txn79+4R56QRzrcaiWtTbwxZkU2rV6bB6MavCUmI+xgaI80rCFiYukoOJ2l3J4

K2acLm3kuTC0dU2+f8AwiNP0WeZpLU5mu2q46bjTxv8osa+h+vij2rzYxbfrVLgVY9RrDn0uI3MJcx6WMl5

tssk2M2I7wp8e7HcceKO9IiUXMYDMyD2WloJ+KggfMj742T6CFXl5bi/+zBo7MoVkVvlLSFuEW2NwOpFr

dTpHdvyo1l+BbupWgVRaKowLMmUW4LZZd2Un6dMbRHUHwTFwXmNk8fi6ScfNXGku45kmbfrQfrSNx

8aKZKuV2n4kZOR6ZDiF9bFqyB96Cb6DYHziO/MDb0oNTKrUEmBXGLopY1Jirtx0je0mLZq08DXoImhDc

R9QFwZRnEuSaLaZYuXg3WGXMItt5OUlo2yXz7kk62+1r8Yqut2/hcu+RUAeZCo25ez3tDSeZxlV3LEfy9q8

XDUqNlpeX6ihv8A0vGkqbVk115ymnvpAv8AEX8B+MdCmglea1k5D6jbVSbgv1nlw1WfGhxaeyo5Utl0KjG

HZS2yWG9KHtL+i+zik64hOZDjfZQ2Tbr4fGPmpxNk/wCwXpSKmk+zl6i2gePaQ1yz4n6QIOw731hvBHnQ

qIMv23X6Y77TT6/SHwiPtGm5GgMq9kqjllm6B93+l4dcHS6VTWUxrPgSVS9HmZR0e1bKL+457eXSGR09

fo1z6IVi2LgMjolk6u+x3Aw77zpWrflOWDNUf1Nzqc+qj/r/AEb8OtZddolUQuWVlfmzor/owBfXTQe74wTjuj

T0rj2Yl22+amsM28LLlEXA/wAwX/D3escfevWk9waeXXcFjXJHL6ytGtVSlT5ASFca9pgvHHld5CI5C6yeY/

L/AH/qNg+vyuIKaH0m1wL79RcdBHxO44YGcwvihxCR7BZNl33sfC5O8Q2r1JehuEb3uyJvFz3mXqLtLiaxn

15vluWhPOm8/u5IeWQ97sV6jimRCiY+ZflEQ4ECg2MFAEwon3jetyNUOl/Oo1ZJpJh93UbcEl7yXcckIeAZ

AYMDfs0mCCQy5GfkQZMdtt5txWng3/Rkh93+HjqVBBvBTSYv60y5pbN1g5NqHTrsvCJQNZtJihx6PMGZ

0qilYpklH6PLYRUVVJ1sekpIPn6qfdxkSt4DqWE+KC5iXbzSb9yECw0yWXqSSLEk/hH2n4fcbcH8YPRhXL

VSatVmOWhzsLNvb9g9hCGznbRsL266wRX7Fqmod817VuoQXo83Uep1K47ghnboU2n/AFzUZ8qTMaosPq

OY0xk3Om24RlmTbqpsG3By5qWlZUSyfqgD3C2nv/L3w20vC0w02w9u19Rf2/HS9xY/a33hQx3QfiDLo1Oe

R4WSCTDht5E3ITwEQH5S+z5e7hpWOXZC4sBrLMS+dtHziQHLFoRVtS9TaZKr8WOzRrd61Ru6fNZKcxT

2W4zpMO1NG+5uM5Iaajqvbh1fsVU4imOsXM0GgucvVbg0GutiAdbEC17677Q94aw7MMTzc0+jMsmyEX

AuSDoDfe1za0WiwWrCoNvXjqpW586hQ9PafDg6ThEfB24nKiLBwqaFNbNFcdlutu+xI2g5L7UW+HxShkrr

E89L0pk3LufMNBoLOC58Ba+nheLt4iuowzSZCQU3e2ckdNbaX13uev8ADrtDy2hzHaN8sWhlG0q0Bj0nVj

m615pQjzIagyLMmTI0OqT2RYlMum00Lq0+CjxAwwwSNDGjE4vUfd3ON1LBWIMeYsVOVEFulS/0DZyE

2IAc7aFhzMoov2goAq07MZsnOGWOMcY9cnsU/u6GshYaBQvPY33bIAGlyVjPqEDa8EVItO49ImJEvSrTb

mBvSpWrbrzeqOsel1Aeoc25ogxRh06LSZ77bcuHIk05SB6o9BI1FiicWkRvbn0ntydqu0aqMZaksNoP0TZQpx

CLWJUvfOgG+RCjru6MnYcj+J265iudmJCbdTJsTWTsK5ay4UHP/dkFBSuxIBus3Gci1h9Gt/XjXen21VtXJln

8v1FsVimVjR3k7tu8qBZFr0OXSEbZpRXS3WGJMme+2AR5ARBZONBZaFRdOSqRkQzNYwPhZ99mWX

zH39HZslwKWde40okaA5FKze0Cla2KrsD1Cw/SlS7k4pZbGf2gbW5zwdf7r6IJNk6WubKIKRcSL5e+aWy69

R74rNe1p0Rs+I1Vqg1oDN1luI3LjkwBmbVGqVGnC7HlPRZM9azLiRayLMpGpDJltnIVa1x5w1qVJqDIaY9

Yc1Mz27BSiELQL3tcX+p9be6bEtk3h+dcebaalFIdUbTTSCgZUgfu6c5KgPZ95bHmFWXZIqm+kU1ztrX25b

psG09UaxrrZuj3syLq5S7DWLQiJ6Pi5GiuQojcQkbdSom4cceimTQdV3pqoaK4NYLn8EUtubmZP1dyZ2b5mc

gIO9wSLG9wNLee8WzgA4VqOBX5OVl/VplP0yM7jlrrWG+2vRZKALkHpqAdI5sNTtKBqzhVKlhDq0JagT

Tc2NIB4RTfuEsS9Xy8biwljBsMiXmNF/rwEYK43cDZp+YXUKf20KNzsLf7bnXyENw1pDISiURmVT8i9lq

gxVCP5XDAcCxT1ZiH/wCk4lycV012YcQlerduh6/CKJVwdxA3S5SYW3o7zL6o+obfb/lEr+THlD1d1euJt61q

Ky1S6HUoZVuuPOdJkXHgN0ARdlLLFn++CetOKw4q8Q6FQ6atlSsy1jbUee+Uxcfo28CsSYyqXr/0cu0dV9g

+4W5gOtrXANo6Pp30QsmXzgaBacUys02467eOk4VagR2al7XRmK/S57TNbmTgHBGmaa4/H6bKkhSCkxw

z3cPbLVF4kVap4SfaYb7RIQTcaXv2e57/ALtDGlJ7EfC6eqjtdnWyhuQuFt+0u5zAQiyxbr5b3z5RrE+f8oA1o1

ltSq6GcsugFYrt+XJZ9oSalRrTodYb/n9+VF5WolYuEz2AGaXF9skxGnCxkT5TK9M0jbJKMOHA8tJtYcm3Q

ZKRvndKHL+1XzcgQAV3JICilZITmJsDY1PwIwri2cpc/iqkSXMq7pySzeZDacguhw53CGrBN++nUosNTpw

vXLbVuWvdlbten3czdku16DU27ov5UV+HW7qaFwyj0/ZFU4ySOhHB01VZBA8/5VbRNh0yoO1CXRMOJ5

Qc2b0NgNtRvnFleV7dIzni+iSuH687Iy7vrTrR9o7Yt81RsT7M9zlklGnftfrFvv0czUO4NP3aTNJyKNO1GKPV

yREJ0YhkEgVQR2HLBwxT8XGPePS3KfiEuj640+A1j7Neg/VvVPR7cLX0rJWT5krWR5eWl9o6IOf+jyqxd

NFlNVSRNpl7Wq1XBp8qmeEap05ItPbdyRMkKSx7R5Pj3b7pxlLBk6sKWSju7a73uID6Jk+xJSa5UsDmyiiM

9++HuY4R1AyaDUm9zax3T9lWdWbB5XNd5FSRrqtWbdMSmmDZuKvtNt2xFQdvFFQ5LyNoCp4/pN/dHw

mqM/K1Sp0zlLzKd59xtbIEddL3GvlEUq8/LYt9IAyzaL815o28QgLJ1Nstg2o+fct24hBbzUuY61CZInXps5pq

DHBzsNwjEQAl8PNljxOXVhLgVG7qg5KyzK3l6IA1jqB+jytlilaFXa3KQkjxNTKmAq2m6Zi0DSD+vbFduG



KfkpOYps7NTKLoZyXNz9fsDQeemxj4c+lJXXKpxVQtB1U2Px93hEoT68OfiLmAg5sqgPjttun93jND8rMU2

oLQF6e6KwTypiUBhq66wsimS5T0kjMyM0E17/wYpv5fHgmlSHMGdfx/KJzSXTLziG0CK1Nf6hbcRV9tfq1

TdYeLKLSxLuNU+ZNk/v8AFrYekZFlvt6/fGyuFUvWJhvMym33fnFeerrqUW2q5cj9PWhsuUtqLQmJIgrjsx1

d2QEALFpttBddPuUix238eLVpKfXk2WdV/oRp7C7zj003LNr5jhuVdMlh5739/Z+EVEamV8nHJEmeeThEX

UaVvuL45ZL4d2WfF24flsrIQiBYxnm93v190Qquyu0tyobG6820rhdYxcEixXLHtQkH+LiypdDzbITGca9UZF

xxdvr+/pEeJ4TEnEsbpzAcbcSOy9HQveL5UL8PEll1tpZirqgjlveOf4QmbmrV4LTJFpuzpjFFlvMnLpsmZ1Bcc

TbpOZHvgIiOPb+9xI6JK0tZ9aX30e/3RW2P6ti5UmikS+jbp7fcOgII3F/PQiG4rTxNSIseDNkzBGCy28RQ0jiL

gCmQYh5iHyoRd3EzpBcmpf2reXw1vGfsdtSdLqiBKP8ANX17BR+MEb0KTJpqy5EqKLIyOgTZyAF4iJMgI

QyQumXlyIeHliabbmeWjp9T+vziCP0WenKT68r6M7r08cm1776bQDqqOF0AlNvSmWces5Njg5IJxE2EidJF/

L3f6P8ABwqkFuuSnZ7HztDHX5fNUitxzMvxtbp4QWVKpUmsxKPBjW7Mor9PqRA9LpswpQyI5kOTYsEi4

vCvw7iHgcgzOMzDnOf5gXa3YAtb3b/0hLXalheqYelmadLerONZ8/bW5nuRbv2Atrte9/KEw83MN1zpnIR9n

qAUE8shH4ERdvm7cV4dwj7e8QcBxI7EGlKi71JkkkDFcgvC4pvIhDkncuCeke3gZBdEBW2Et58nzhsLpipKq

iGsyMwoRGh/nbOBH4b5fAt/Nsq7/FF4EytEu2EqXr7oTHJfWEPPVwH2pCONq6LxKaR28XBJd1Ei+A+P2d

3ChlH1IaEd2Nlx09ilTm2WJkefEl0uHJalN5YZPsCRtqi7L2GRiv5OOMqza9YW1GUbkpotIOe1vLpeE2JNoRl

l0xR3IR/r8v4uDoSRvxFshVOmO+OKL3cBA5kBbVduF5at+VezqbetMpzcN2FfloO0a4I1QjC8KxCfbeEhRU

XEgdjx3EIe7IeCnZMPTTaj3k3t8U2/CJHRsQvUeQm5VIuiZCAencNx0J38CIRYSVZlNTZTMWriEgXJEOe4

7i9su5I6QEJ4ll5hMS/XwoFusRwJQTEtuQiYEXnC0InOTJDbzV1SHAkC5iQvrEexyNfjkXx4rLjEhX/JtPi3RH

/bRGl/RAdaa9Iijq2/0jz/APhn4/Q+0nplQijIvDEYNwRqKdMfmmwvTJkkGTB664/o1kx/H5Vk/Zvx8uKqvmM

uM9dvzj6d8RX5T1hEsgcxJNx012V/un5QA19psPUWDbdWt2O23VgpoBDJtsSJudHX/q6fhcDy93xAfv4imH

nVSqiyry+MOPC2cmsJzDjM3blg/I+6+28c49xVA9P+YjUy1a1kw3U5MSt2tIBvIX4RmTEsV8dx6MgDT/snW

vvTjXktKKq2DJSYb3su/lrp4Xvv8FRdNGxa1R+KFRl5jZYY5fn7MFewNrEp3+EXd/Rka6BbGqV4aeTnWzt/

UaxwrcOGUXqOHV6EBOmKJspEr1KKpAop5sPv4oPHNOKaWpKdLanz1HS/v2ivvTMwWjFGB5CvM7SKl

hxfXJMFtCLajZwI+qfHT6y+5rdMn4Nmax6YyBM6zoHfKV+3do+6PWrOHovYLlsostvxXfj8B3/a1Ydeekak

AtOt9T5dPy2hg4NYvM9WqVWVrszVEuIcHg4xcI0t1II0t8etb2lE9Z9/S9LaxIFmFzEWHULNjSXI6i0zcrQtP0

ElL0k5Np0BhC+aTt9vE9rrbyacqfbGd6WBsP8AHYH7hqdDp4bxdfFOaThNuXrqTZUku7fhZyzbl9/7tayLg6g

WivDn80zolx3faWqk6M8xQL7sByuSoFP863M5IWJWo6KqKIEU+ED7hYkWEnfbx4ujg1iSoUqVckkKu6mx

Xt17vQjTVOh2H+WM98bOG1FrsqKbVGbrkSeqwLO5Fi2RY6ZAdT2r7RSNrHp/TKfLhO0SnvRI1etuLMiR

XJByRiuOZtyAQ1HJR6rL5JkOQ9TjYuEqw5VZG7urg752vvbQaDTwj5T8c+H1NwjiQCTa5cuoXDdybWAv

2ysk3OuvuiGklgozhNqpCSOEPT6f9ZY+rHiUJOYRQ0L+15cSfRK9ZtRFnq1Ekk0Gopt7mY0CdhF5cTAcV4

8pDhczo2h4k3pUSTzC09s2sfCx10/nCDmOyHXyOpE57YwnTkC5vkJNdvd+Ltx4GpOWGi+t4f7lUteZemvm

nNtU9MnKpWHlOQ8z1AFtiO684RD6hxZyxLiIY/qKqXg2Ze8AB/trA/OLq9HqkJr3GKmyq+4ouH/YacX4jqP

GP0QOWnlY0p54fooOXCDfdOYZ1T0Th1a1WrhtWMJVtl+l16qRo1NcNTRHAFhmIhAapj1VdRW0M8vlHj

rFzuC8d1KekfZrk+UXRv6z6wARqsHk8u/1Ac9+kbVb4hV3hjxinGJpvmU+d5edtSwBZptIBzgFYObMRaw3B

v0oztjlXty4OcI+Xi2b1jz7Qb1cjWm/qp9WuRYcgldRJrzCKZkiCQutxyIsXi6JfB3wuypY6ekcAtViYR7QjVAI

Nrmw7YFiNibDQdNI1eJrJg6Yrxki0llAXyCu6rHoV9D1tY69mLw9VtAI2lXL5TbVoWnWkumlyXPGgW9pV

Q9K639XwIjovxmalV7gnSibdqklI7rosvyScJl6YO7ThGbreUMN4yexLjELnpsOoa+kOTJmJQcmgAtby0013iC

cKcTtp4il1Ey4qVbJVMrWi5WC2stIbSm5bCXE2s39Ja6zoBFb9tcohazIF2Sr71CtOh2dUCOClv1SPGWaEtg0k

h1CRwm3ijuYpKaJDbF0xBdzcwuec4nowojkttBwu31J7uS1jaxB32OniDGoeLM1SzU5Npa7EZ7jXrktr8PqxP8

A0d0VsrRukwqJYVt02hNMQ2hA2G+tLfbNCxInnO4iXf1ebu4o/EOKqpieY5k05mPuA/ACK1qNZbmpcM2s

2PPb8z+UPDK1Qdtlw4Mi8maRPbZySnzja64Nl4gZNkiGm/2L9qfq34jSKEqeVzUN3Hvy/nDE1hSmVtOdLO

ceNyPzhn9TNaKScBx6vXpFqUKShMvRZysgIsJ3KjOSqqDv49o5IvjxKMO4YmlOJ5Tfb94/MxM8K4Gbp8z

mQxyiNb3vr56xVPqVd0Gr3ZFptnUdzURupTklU2hUwZDsl2WogDsYI7bBLMZXGO4IiBYFn3BxpGg0apN

08LePKy77Lv8AcdItqenvUJfm5c2TVetrCJD2rdeonK7Ho9X1Nas3l+vE6aPsFj1W7EqdzuUqUioT0y2oEeS/G

Z6XagzijZp2pv8ADiFVeh0rHTS/UD6yxex0LdiLaXJF/HTy6ERU1S4kYB4qSf7NlEetoRqtHbQEEaoPMIRnu

RpkJsRraBFXtjkf5xmpUy66FyqTdU1gqses6XX5H0a1DfkvKhZMC7KkU2oPjt0yYnNYm54phvw50uu8TcAS

yUgFunItdFkrTYdL6lIP8NlDx0zRnXEWF5SjVRta51yUbudS36wG77Xt7Qg7A9oDc9IglrJ9HrdOnr1Gkw6Hc

1zW65TZ52+1XrIWhXKyTL4rnLhIRxqgwAsOqcujvviHnkx4TRoq2VQ+K9LriXHfoSTojVecAXuDbTruPcS

bgSalCn4hWuRdQnmS9hzAskLK/LsZDtod76Q4/KpqPrJ9HFqha0CztMrdvl/VS8LUpki5riNt+LT5tVqjTYsMq

GZNySgvSCbB4QcEuk8mYbgvajJ0/iQ+HubysgX2Mmf6txqbdQNul4juOsDIomF10xDRcllEEnOUXOcHbOT

oel8pMdA+kWl2k3IZQqXzUUe151UrkbSa5JbDVOuKoV6ou12vuUUKilObdFDlR2nKR1hZBFLIzdAc5CIlJ

UrHuIuQuWll5pk5OUvsIyKF85IICF3QtYus9ga32tT+KJKp8U63MUa/KC3EcwABfYQM41uDrYXsU66W3v

UH9Lfr3Q+S/lMttuDIarPPrzxwa29qDqZMBmfXLJpjXs8aoUimy23HRhi23Imx3jjmPWk9cl2F3Bq0/R0wKjF

mJ/V2lA06RJLjWW/0nMye0JDis7gKyNeyMi9DlMM4g8SJ6gyDy1LLTctkbkG7AhR7HNXfIe4MhRzLi6vZ6

i45B7chKyTUWK03FYQRBke4u3LybJ6ixAf/AJ4+iVTeVy94yThRlSnkZO4Pl/OLwPo7KE9TrbnVZ43ose5L

kbkK69v0y9mLfu+Hm6JjkPGJuOs8y9UihHdQPxH84+4voa4bmKTwcmJnLq8fvtnA6m2/lHT5qjqBIYsHTyu

U5r2tq7a1NeKpvxOrJgMG1Fkw4eRhsCE0RmPw37tuMPU2lKcmnELGXlnbffXeIFw8wxJO4qn2nnNWgjKO



i9VhatDpY2SQb9IanUSS2HLJqXcVVqLI1y5aROkSKY1MHZH6hXKZCBXGsMi3ahND1B7e3b/RqquhOPL

xtLSYHs0czW/UovtvuPGJXgykoZ4+yUmyj2YJ1/wy7ix1voT8z7oYLkzs+Le/MnpJaj4A/BdutudJFxvfthC4+m

6IijiJtgXx4susIfeluz9ISPkR8Iub0nKq5QeB1TnUd8BsD4utoPyP63jpq5TKTSaRoE3Lp7j8mBMu2rvg6DhB13

OuraqmXjjkJ7b8GVFxTGE1zjnY/g3vqBv08do+MnHeem6hxacQ72VhDY6adgHpp1hwZQjLmmojuqdjo+P2f

9/Gaqm83UJ4q8YY5ZXq8rDVXdFgwqbMdJBMmvEGybxD7t1/b3cBo7y5dsKidYddm5qeQiKo+YGoxYTky

pk6scmpBdBW2xRFLxTYN08236uJ3h5Tyo3lwmk3pllDFrxT1rrfdQr3tZ1OqlKcIcEZkTDcFvfwxAV2Ee3tXi

68KU/KpOaNcSdHpWGqTma7BPv3+cQGlVGiwZozpUOHcE76wc+rolYbyiiI7ZvkPzd2IZdvn4uNqUmlM5N

kdesQ6nTdPkp7OtHMc6C5H9IO6zbmmursB6Bc1tQ7duJlvGDWqK23HlNF6SAvKY/6sxIS4TMVGqUB7OD

nb+A/mYmtSw7hTiZK8mcayzKdjnWbX66FCDFe2rWnty6a3W/btWajyhlU4ZFErtNh+5qUFC267QkvlEh72y

7gLi3KDUJGtSvPR2fvNvwjDPErDFWwTXFyz+/1Dp2xYdATbfrEb6tLmyJFSHrdRmZ6jbyxFNlxHLyjxMm

EyLaUEfnFGzzlanG3WftW8NP5wn3m3mWCQpBOR8m+oPTybc27gyFdxyx7e30njxLpCcbc/wAcUtiOiVSV

lUPZ+x1Fhr89LRoUmmYvtjZSqfLkvdMZDNPxj4pvmBOr+jLt8MeBOqcmHsjjd0Dre0JpRuTlaauYZc5a3fq

WJvbTc7bnwgHVGTiK60rxPSmP0jDsxCFwd/lTz5fh4eqcW5z2yPv/AKRBcUomKTO8p9HbG6L7XAtqL++E

s5T4cgZ08XoNOksdM4lJZjGLjzmexi0SCuJDlkhEXl+3Lh0W6A82yrVBv5Wtr8bxBmacymVfm2fZ8u1kb3vo

dTtbfUeUE8lJHVfmSiKWbtSI5MmZkTjjybEaHiWRZfbl/pOHNoK9VRk6XiJzky56wt13v6X8vCNZFkHUNl

vNwhIDZj9rYpjmIl8w8CtlcCEQRMoSSP4vyhh7xB16pRzRHCX2NUJHAyxVHnE2TtXZP1b8OjKmUN2hgd

X2z2/lBJWcQlOx0RVbbe936ch+Ud9+AM9yEMFLiZHjlkLeIZG6mIj6eBp7scTtHxNOMyHIxC2jrLxAqA4Ln

ci92xJuheXwLgxXs47Hx5liCJi2fbv5RxX1cBSrqI6ATA9tpw06u5ChFihK55S37d9+A/RwWvaAbpIQq2QuCQ

OEoCG2Ikvn9Pd6PVx0XtrA4kzycQpFR5pdAKdFN4SrOqtHp5ORUIiFJbqMHjvt3bO+A8QriPLh/Ak6g/6v84

u/0cag5IcaaU4dbF23xYcEfqIR9LApjNfolDiyJb9Bu2s02QMoEFZJRoYvIQDl3C6LTpoP4+Pj+qbdfczu+J+H8

43KxxL/AGgfXJrs5wggb7qydB00G0QMdmNUq5obEua9Bo9dqDlKqMgnlX2Kc0ZpHdLf0uYGH7HQ4c3W8

s1b642/P9GNZNt+s0jmIF3GQCB9u+/usNet9oqM+kw0WrVtXwd/RqE8xeNi3k9UKRDZ2wq0KcIpU4IFkgp7

UGDrYl/TA0Pr340DwbxCwZN6nPK9jM7r+xkzEaWubmw3EJsSSqsT8PaViSm+1maXzMje2fnuIbWM67AZ

EA6kLvbS0JDl91Yk6Y3bYeptJORPlaW3JCqpNC5s5KprZ7yWMj3/AEsNyQC5Dj7wkXhLi7D7FVkXGVbO

20/wEHxHh5RoGUpbfEHh9OUF1dkPIsV22O4NhY6Gx3jqE5lqVR7mqNG1/slpm46VBp7aVynCe7Fctl+GK

SoBmojkUmmPMOsrt4PF4LttxmyRnf3oqd7AVb7gNtBrfT3R80eFE9PS1BewxOOBvOcwUBnyLQu4VYfZW

CFa7b6XCqAOZ/RO4dG73uG16BV0ck0N6LWdJ73Z8UeaBQlUaeHx95h7OSj9jweP47xwpWJd8JDgzIOa4u

RcdNQB5be4x9DcM4nlOL/DRqpPoCXFXDjdyci0LKLXsi+ovoLa9d4JOZyyLa1g0nr9+2xCBqjTqVTdUrPgt

SCP2aj1ZRgXfTkVN8fq6rMNIQmnakQ14T4GqU3hfEiJNyxdVfmEbDcotp10ta2l7+VZUyc/a1OlqfMrPrntGZ

gHUgo7bFyLIOdrU5TuQDrvz765WPGpLkCK2248sSCIvD7PiPTcMy7fiRCPUDzcba4eVzK8UL7jlvlt0jG3pJ

4BlXqKXGl6tE9Drf3r0t8YrV1DojUGW44024IrKIBTqZERfmy//F+Di/kulbaVx8xKnJ+o1BaIa9siacbebIhdYc

RRcDbtJPKX4fLwWruwjRlSrNCkqNOqVXp8i72aNUPqONMiwa5V2KeXsrdRebdNpk3UFRBx0I75gJdxI06

v2Hwo5ic2p1MHch5xtTiUdkRaf9BtZQ3p9JxysUObGZlU2s1y5mZkeSmQuItsVbcTH9fl4zd6WtTTS/R7qroPa

Bl7fGZYB6Hxi0uC1SnKJxIk59n+55mumxbWg6H32i+Xkh5m9RNILP1+0UshqRdNA1yuqqwLBY9nQH6Be

Vaj/Vzxg6ZJshjLPb7DeZBV8Dcc4yLxNwbT8R1mQqs0Mr8qF59zfOABssDTXUA9BsBH17xFwtwrjCa5i3O

U01Y3sToLLVfW9goddgTYi8WTcumkUPl61Bpupeu9OpUbV25Wa9XLGtGbGlxoTUhiI8KuAaiEcJS+3vbN

kDnTY8W0b224oXG2Jn8Z0FyRpy7Sbdrm2+oI0WEL3HQmHbHFYRj/AAk9TsPayLZaDro21WCBkXZYsU

EaEajtGxizDSXXvSLmAhW1al0sRLe1GlW7GkrYtzP+wy5Iy4ae1FTJCEimwbRmx1GTQ3WiIQVwd+KSxD

hCtYVBdYX7MgdshA8NkElXl5iMuY14f4t4e555rtyZVYOoyEAg2Tnbus5grxBCFje9oZa9dB7h05uec7Cu+J

TdML5uUpt9XbcFPjPBEmyH0BqLCprH87dqEl99qPHaaX2VGoxEadbwfkNMxLK1qRQOWDOI+jbubrv39

QMgsBfX3DWLEofE2Qq9PbR6uVzzYshvmEBaALrWp1YCEBKAVKvdZOgNoW9r2No9VqxWrHhauaf3nc

/1k5BKnNwaVUKvCktG2CsEjTioL4l7ohcDxJ3YxRfDhjqM9WJSURMKlOWnfVaSSDtpa/y1iPTmOqzMSKJ

0ShQ02FZiHCEdQe8nYH4+cadTdHdOLFifUM/lw1J1xS5BF0YVJt8WbecnvvttqcwISALDoqovrJJrcRa2B1E

XBTsPYhrFbmuazNmXKP8AmkOJF/gOl/PwhPhXiFXKpVW1Jq6JBKT3ygOLHwWO3tqm9up13rHut7QLT

y44E3XLl30S0YpyTI517Si/9Zavf10S1cIkdWNR6VnNZ926CoLoBGX3RLuPi1ftKlcc16RX+xal64sfX5KGbH

rovKDpp840jV8UYtxBK+r4exGupTentEybcuEA5ejwCF317mZQ/GH+pnOM7pZTq3dWmlrUPlwp9bq0iFDr

um9hxqbf1xuyzVhmNTGIyOrR/agRpEjx3JM3cnVGVHBOkFtYb4dCv1BDLw9Zd3A7iW+q76gKG25yJsR2g

YW13BlAw1ggVHHzpMqNBLHmK7eyLvMklZJ7dyjqLjMLxFOmcsGqV9060r35jIFd0b051Huaaza2l8KqdG

uSayLhoQXRPNVej1CT0JXuuqL2UaUEh5t0Omth1fGmHsPvzMpSl+sTUvYLfsUBBXmtZtYUhegtcEjrESwz

XneKNYYlKq96swb8qUycwkBBJHPQEEaC+pv0h1pn0dnLFKWpxntOKfbcEGSqce8KrKqcl8YLTnSltsCbgl

Pb6Yumhe6LqNZGrR+0R3IZJ8duJUq2lLb+c66ZGhf48vp+USp/gtwdnJxCf2VmmG/pUesPjOVpCkXVzLItv2

M17gGFBo1pJqFpBVK5ReVnWDUPS+qW6zRJVR0Hm1grrtm8pTqgKTKbb9ROREkyekAPmy240973OnS

F3biNm4gxfR8WUphWIJdM02Se39GUHYfRIQsg3I1JTdNynYiE1/gPhHCs5LTAeLMmrP8AvYzkCwuQWi7

zAM4yXA8zpFmuiej+iOvDelta1mtyZoRqvqHqGtwaeXNpLbcup2HMve2QfkNVco8sX2mEJp5915meWLhw

yV2U57vOsWK7iXD1TmVU9Rfk2QEhB5bfLSvYZyCXLd06apF9AbCNcU5bGmCpGYkFrTUWJLll/ZhYQ

73LAEruSRZaCu2xRpeICfTf/SZan6b3jb+i3LRVqxZV0w6QNcue851OjHPogPM+ztxI0N0XmWqoZKTyywT



qQ2ggowra+94vL0d+CuHMcS79Xq7fNlr2Q3dYurW5ORYOm2UjX3b5F4uYlxFwswhLyUosJmpsEuLACrB

CwUIBKCCDn6Ea3JvnFuQm7dRtTNVK+zXdTtRdQtRLrVlxput39eEqryxZRQDAXn3DUR92HaP+jFPu23zJ

SFPpsry5RsNt+AAAjGE/VpqqTHNmTncX1/4aQqaDTJE2UwwyklySrJGrLjhF1CQcix/CQ5/7uBzT7cqyt1f1B

EkoElPzs40hvcnTb9ffHQzys2nNtPSuhw93hbZht+xtA55hx7yyX5izLj56Y+qDM/XHCfrkx+k/0ecMf2V4by0k

vbLf3X18T+MW6uXCt26Lwbd+sHqNPSPRqLAb6JJEkkrrZIhmCKufVPpAXb4Obb7JxnpTKpOvB1PaAvYb

WuLfGIQ3SRhfiJ68E8xHbK9bW7GXz06m3WHa5zo0O0tM1o9Ojg2l36lW5Ty3ecMjKnU5+oSekpKqI17RKj

fAi7SFPE034inD55dQqwdV3mf/ABggxVfo/wA5UMQ4+lph1d1yqXivQW9r2G7jTWwPQ7Ha+iM+jtYU+aC

y5g+9mw6LVEgi55RkOxCFF2/e24sLEs27I0/mo+kH5n7os/0ulgcEpsLPYWpu/uDqD+IEdJfLdTjp3K7pIwbaq

7Ot9yW+iF4kbslw1Xdf1nw84upvK4dyDyu48Fk+8EW/WkfGbitU/wBqcZJ95R2KB9zaBA2pv+zhLcFSQ3CV

BJN+z9XGXp1tLcwvxg+TZDxQmI36uXNHhQDaI3EVFwJGRyNdxRERVRP3vH4cKWPZt5UDP8ouHh/RH

H50LAiobWhys3S24LtGrUVtkZCRJAwXegppioouQ93h6uLGw5TZxlzto0O3l4xv/hs9T6I/lQ4FnS/61+UVR6r

0SUIuyZTzI7f/ALsZoThePlIfDH8xcXXh2fabjUDtNFbkiU9Pnf7rRDSvSvZYEuhU2Fb85qpVtqY67JgtuSxkM

g4ODT4ojrTKi6ebeWBkDSqm7ba8WnJuKcTzFr+UVjWKQzLqaVLt3WLgds/Wy30Jt9/w+tEkra5YbvmW3A

1SrUyi6baXvRXpNmTtQ7iBmdcJx1AXwo1NQllTWxNwcnRbRhsh26u/ERmMWyyZhyUSc0wjcajfUa2sdIVz

GJcJyvERqiSd3p1o6sIC7N5mw4St8+z2UDbOV62A3tGfm2qjtE0/t2RHhN1Btq5JEEq4FPR72NuRHFegXqYJ

wm2yT/s+Jhw+ZXMzq0I8oJ9KCf8A2fhth1tFlX1/gvYfG/yirGXBYlNx6oc4Qjl+nj+V7JfT5ce7v24vBqYc53L

QI+er0u25KIWT2IJ3o0isPPQaRDrT0eLHJ9yKDnUxbbH3pui2K9oARkpf6v7uHeRfTIqzqXqdoh+JZScrUny5

RFrfUuDf4m1oJnHv5u7HykPBKlERQzcIo8ggHEDFrw7hEse3h+Esr11Px18fhFYS1Sk/7PuMr7fMtdvUbG/f8

9D8oAR6g9FCcTzkEmKlTfZno8yH1hElVMTaIRyacA2/AvzJw8KlW23G1pR20X6+MQGXrUw7Kvome3zb

X6XybbD+UJ+ZHxiMSSJslceLFvw6zYoI+dr+jHyd3q4fJdzmOLQOlorSrSsxIyjbpR2HL5F38DY6fzhMs01Jg

yxKXHir0zNG5MgW3DJclwH1ZYt+r/R/N53ZyY5S0ecRmQp01VmzlRdbfmOv3CCknG48dtxgng9myIWT3

HEUTuyFPKRD8vBhTm7CusMxW2z20QnbjssgOjuV5JQSpVAjPRxhsI8qNHkuzhIWyGhKabJ8EQft8EVtBx

CLZPnDcuUadVfNl8rX+cMhUQwkK2251RbxA3X28ep9uXb/AMXBqIa0d2AeQl0xbBzIPFwlcQhIl+4tk6fbw

ZAoxBsSIRETEnHC7vw+rHt44TYRz64g/gU9ZJM+XZfiIfL6seOaX1+/+kdQjpDmM0SIccheYZcdFnud8MRz

Ef3e38vHWj9SFqZb2MYt2RAxbdcFW0JSyZNe0cx48HOZChFKS/on9fOJ4cgfJbefOPzR6ccvWlE2i0S6a3UJ

FXeuGt1oaf7JSaUAyZz7a7qXXFpsiBsPHcPDwTPiDY5xAik4demFN9O5ff42P4Ra3DehU2Trvr1RdyyjQOde

S+4sE5Ab6rIHle5IAvH6jlTtOsSdONM79eebpt+2nOo1WvaPum9VIovs8oHR8FzdaM1TIU94Gy8fKWck/wD

3P6+pvK4ggrF77mw18/IfWi15CpS7WJn6U2vNLO50oNiMtrrSfHQjqdtfKKz9fNEEkcwlw0iNBQIGqVDYW

24zio3HcqUZpwdkRV7SUozJISfHqr+DiNzU45K0gLT32v8Axn3fzjcfC7iUuX4VtPrV/oJIX/hcc06dAbddorw5

mXIWq+ha2/eEKbGu2zvbKNUJpChvS40RlXopbomzctlr2hBcXtebE2j7ukqWBhGYep1QbcZX2CQNth8dddo

0FgnC8jS8SzDKF56dMhCxv2CBqoakkLXlJGlib7E3ov0Uu+Y7Oq9BuSbDqVcsa7XrevOoRGlbbqNPPdYlQ

AMlw6rTgF5vjlxprFlJYZyvS/0bo9n8LZ9/z+EG8GcWT7inZSoG03JGz4015mct6oFtvsX21teOnzkE1Rd1G5c4

uk9dmFLkabT3LIu5tHMjMQBybbc3FUHbKI3KgqRL4nT2U37uMgcRqa3JV4TCB7I9zysBf+Le/SwFrRnzjph

h3BXFldSS3y0ve0Y1uDZKEPgb27a0rVn3LirbQd81Wif1roRZ82SwD9a0iY+rqvObNCNKQbqlBk7j9iA50l29

GPycJaJXD66jN/xt8NLRI+CGNpSQ4nzbSE5JeeyKb8ltoOcbX1NzrbXN4i9cWj7zVsWpcdOuuEFwUbR6+qh

UpFtyHO+o6fXRHGHdlOaQftbeJqeO3ahSZJfYqrM8RvqqU4nkkpembcxwbgN6jQ2uctgMlrWJN+l14xwnNm

uOy0k6A3VwLkg2bdlrLZO+ocOdC+59Qa7GivnLtRdC9UNVNHK5Lbq1WtesMt0WpDHQgqVLUGn6dUUJ

FJCCVT3o7yY/Nj6ONX8NZk4wpstPyiuwq+vuJB0NjqRpp3dYzfxDx5SZzCz8+UZAoWCLk67EEgbjW/npF

RWoDMWZPeFWfddRxWxBtPLtliX5S8vGu5Jya9VbSvw8o+SONmW1VpZY7iyf1rDGuUl4TJPWK7EfT7v

Hb9Xmx4VuIy96IQlOaLMvo/ZGnM22ddNG7keu2TfWqlJiLbemdXrArYmoTEbqIVHqEYQF6PV4zjvtFPqD

DqGyrjy4qoow/UfFVNSp5l6i3ZKWCfaWBWznGW6QdFhdwlaD5HQ9tGnPRtp8liWrTNCWxznZoCzWcoD

mQLWbrFgjIASDcE367G1r6M7RDTXl+5ldMOY7RxNTLyrull53XCh6b6gLDpkuTUJtvyoka2SIVHpXDHfd

qLqNPoAVRiISQSWQHs65t9IbE1TxlgGdoc63yEu8u7gPMCMjrbgVYIRcLyEDUEWsU30jROF+BWC6ZSV

ziJstoctdXLWstgHW6ObdYuQCQCBcE9i5hmOTfmUt3RfnMta9dQX5Ua3LN1yjOVOlLAVqVDlR1OO7Ml

QnhRxvo9aR1gIUeEvgPV24WcS+H9QxBw5XLoQM6wFHXfIQu2/UgBOoGuptF0Jx3IY0rNRoyXLiYAQg2

I6W+wOvidPOOk3nk5itC9dNR6Helm1anzIzumBhEWkyTWOVKOZUwRRURRPfOR4StgSiYMuvJsHV8Mj

0yn4gXMuzbsv6u65a6M6F5LXG/mNfq22izfRnwPjLhzRJmQnFW7QJBAJX2BbUEjTtC4Opt9YRUTeHN2da

qlWb1Dh029KDIqDcubTBkJSwcnJT4kCKhyRHdkWolPjg2DY7AHive51OLlpnDtcnJtsyx5QSDlPf8zoV/wDa

26Rc1Fq2HeH80+ijtcoi2t1m1ySdFgjUk38evSJWaafS2ao2lLt126NSmL3tynCEeq2NfdMiMjUoCNoy8wEtlpD

EhBsVFwkMhLPqg4jiotZYg9HehzyVoZYyrXsvOs287F38YgOJeFXo+4ipzrUo16jMOapdBmHbG4JOQnIb6g

38bjWxhyw5ifo5NaojTAaf696IvWP7OwxaWkl8Ot0XDdxVRhlqQkYWxUh96LTL27pLtvuatgwjxgwq8lfrZm

UO3JOSXbsR7ySb+P3xHsOUHjzI1BaKLOtzoG61tttkA7aHe+otrYAa9Atq/wAynJbb9NjW9p5y7apapHDhK3

ATVvX6r/VEdC2XI4Ptbw+Ydk7Uy7ttt+GhnBfFCecDk5Uy3c6gsNLvbbuLibYZ4V+kFX6s69Uq+iScc7wblJd

wnwusW/P4xHq1dGJ91xKjrNctt6fcuOjlObRh6uU+grS6aywTzjoR4rRE5JnSSJ8wQiJ017U3wbREmNVxWm

Wmm5GXPPnVdLcvP13IyDS/WLPfx7SsCTaKah0z9bXYLRqgrsO+dOU2AgXIRkGYHTMowitMbl5H5usc

O4dQrjvrRy/KHMWFoBzE1+mxK3btpg+2QTZc6ivI6ykuUButG/OZlxmWMBxjFu/xJKtKcSW8I+ry0v60w4



R6xLXbb5oBBa9qdUcpYz+zILl8huNs9ekLQ8RYqqlPqS2xMuSwXdoL5RBWBch24B0HgCLXC9bGVt/6JT9

PqJJtPVGTMrlZuS335Em5bbqD427dtsOK2lMqLNUzdbVlpDglElS33J1EktALxSaP0p8CD07E8pWXUv00h

Ab2vqUdCg5wL26G1ljey+wipZitM475lUpTX7uSA8L/AF+h1AIXe+YAZDuDe/MTVoW3qvqNy/XnMY+pZ

tmadXO7Frau0kxkgrKuAX11S1UnYrbYmbMlANHmhaEmV/mayHE0+5SaTihsJRd5VyEdv7OpvqMtrnp5bR

ctAr1MoteaYqkwVTbwORdsg6aadgnXQHToe+LuRpRoVReY++bkd1JW0bX0/sWlwqdrbp/eHQafoUB/36Ra

ZIio2T8NxxmG60ZeCiLTpG3LbcB1SxVX6fL/APu1327lshtbm2V2xkXcIyAnVff3Gphfj3Gcxw1wnLtSTBem

5kr5DnReRfbJC0EIyJIQRpvoMmos0m6K1Ll65da7Ra9cVF1I19vKLTqTqZqk/SXqazVbcalKsGoXADbrzTrg

RlB6TOfRHZDLQDIJEdM+GfFlTZpE05RwyGw7bmgHRgCziOnbDhJPYIyDQ6aRj+l4uoePOJ0vMyMsZOg

SpWtiXLinyhwtAOoQ4uzhK3B2Bshajk2ipfXbkKrOqVLunS7mJtS5NQKPUaUVeYv60W2a9fenVWcMFOr2/

JRAdrdLkPPTWpNAfIidZiE7A6TixIcuWcN+NdPpNRRN054NzS90EdiaSgEWUS0UsEdFggE3zmxziR8UJX

AuOJNyfpaiZcWT6sQsc3X/AFq1gt8sDmdw30RY2IHJdzNcod78s1/u2hdpW3V26nTRqmn9/WVLSXbl3W88

W0arUaQPa5HIchIS94w42TbqIacfSTAvEmjYyoqJhF0HZaDe6F9RqgX1vrb7iCBijEfCWYpqROSi+awrroCC

OhBcJuPuIsQSCCSPQLTh+59RbeopxSMTkNuuI832iKYqAkXjjkRY8N/EnEbcnQ12Oi/y+EXR6L/DhytcQJd

54aMkk/cfBY6X8Y6Y7b0wqtmWpGgexwsI6UWrM1M2wdBql9foG4be6qqNvOiDoDuWJAu23Hz3nKy3Vp

7nD62v60j7Ts4joq1Skm0SeWFo5eo1yX76vIXBv5XiWWlMClTiq9bkUg6raOm+qFAO4KdFnlGYk0kKirvXc

P8AokQVQkc+z7dk4hVVebamGml7OE/LeKf4mP1ZMkxLtu8mbmkOZFlAXlKQNLbHTfbyvATnVudivXL

YFOcclFVhlXVV6ozLjC0TcWXNbbg9g/AcY00kRFL70XZeEPDeXcvOvHuOFFvhnhx9F2grpdPqYtYewCN

b9oBzP+KNTb5aBeRW76RY/MRbNw3DJh063qXR6oVWq9SeSPGiN+zqouuvEioDeah3F5eH3F7LzlLIa8vx

HjDn6U1ImK3wZm2ZcXd7BA8bLQSPuBjrGi02NaWm9i2lR3er9T23FjFNBCQdkbRdwyTfxXxyXx4svjU25I

YMp1Lk92wQv/ctv8djHwXknnqxiKYnJn+8N7fLpCAr8ePApLj0o2xBsMjcc+b+rxXjKtQobNHlWkLXkRr0v

+Zif0p56aqACBFdepd+1KmT6nIg0914gEsXnHemOyePgArvj+Y+BSc0y2B4+P8ASNdYKwrLz9PbS8ux9353

iB2oOs9/dCVJSTR0iNOdMnZkH3f24iKoWSll6suLDokxMZs/M+W0aiwjw8w2pTbabhxXv/naK1NX9Yrkkttz

ZdJsKpJVW3UFyVQjlj9yoqOu7BxdNAnpiaUGUfV/P3xomRwxTcOymdLhP3j8DEBriv8AdcYckxI8GPVvbh

6i29Z8Wmt7hkoihNj2iX+LiwvVJqYc9r3PH/hDc9iyXotLPqGkz9c79dO+CNvCHy5aNPLi1grUq9aylarV2x2Z

NP0+tt25nY9RqKQmBfqSyXnEyGEzCcdFuOJILx9X5PGH40q8rh6V5KDZkbnw1BGmpNyem0MUhiGYlWf

2jOq5MoyRzF2z5M5yIsALkrXYaA2vqBvEQOYnVLSh6h6wWPZVRqc2tXDMp8eZUJUgJNMcKmS8y9jkgi

dVzHrkDgiIEPhlxPcI0KtJmZOZmB2G8/hqFg5dohvF/iNg2p4cqEky5mnX+V27OC+QtnYjIMqAR3vnEGqbP

qTlH1GO0LIi3RR6RYLYag1KuW0tRG24kmfFa+tmnVJBhPFIWPFB8v8A80QJ4uJxc3qpJQSLXvb9fZ23jFQ

qrrKi0yvsX7W3w39ytvCG4i1idRnQqtHldCpCTrVFEELIuz3/AGh5hw7fxdQ+PJkmZ5wNudz6/l4bePlDfN1u

Yw/KmZZ7T/1BtfodSCBYHrv0jbbr1v1dq5Hrwuhyhyo1L61HgxoZYypHiAsCQ+T5U7f3g4ep2WnKXNMsSj

ebe+oH43iC4bnaPi6lvTlWf5WS31Cvx17Fvwhq5jwSnnHZbcibGx94vu2HC3H+Eu3P+7xYcghyXl0IRpb43/lG

Ya0/Lz08tUw5cfbtt4aDxgRNIpEEYUV54oZPZRVedDuLx8wj5SL7eDZdDbb+daN/Pb+cN9RdcmqeiXaN0I2

O1/hCHmfWkJ6NLxEmXu1wjcFxsR8Ms/iQbk35SHLh4Q6pxvsRCVy81KuIzdxV/lA2nexdOYMz3ZxmS+pp

LTa+8mEQNgJ5CoiINkbn5m8d+PA8t79aQkDaXDkydv3wiLjuipUioDCps+spECMCttwp3SbD4psg/Z8N/wC

vgaEctNoPXlzdjaGYmstm83sTjbbjmxmHcIkRekfAix4c4hy88FosGJtkBOCYF6O34fi/N+Hjg9pHoNIcM0xcxI

xxx3P5l/xcByCBZFQsqQy2OOQ7h3E4PaX2f1D5uDfbQJtP2oXTQu49rzxF2giGuPxTy4+PbwBsJcVmh6lUFn

JCpjtKLBGLxI4Lw9PdvL4enu4Q59LRIpFoOWhxbFuu5LFuSk3hZVwXNZd4UGpG/RbrtSrPUypwZCtkBGy

+wokBEJGPaXlcJOGaqSEjUpAszDYW2eh2P/CJpRJqoUefRMSxyOdNj+NxH6YX0HOukvmu+jI0prWotfeu+

+LNCtWXf1wzJxPVCTIpVTdWKcpxdj9pKC/EcUnCyVfe+vjHWJOHcpMNVqSQ32PZ5Nctvrnr8Bfa2nhEh4

g1B1nG6KhJr7LoSsaW2GQ/7WW50G/xhG6yM3teFHqEyNMqVC1c0LvaVTbmbjx91GpUrF+K9jsok3Ppjsd

9Md/AvwLxlGZpTlBqGSZHZcuPijba51v5Rs3hVU8Nyc9ynEcymzqQWwSRnC7gi+45btxr0tuCLxq5iaLZmq

2hOqmudn0iY1Q72saLXY1IbjdJ9issSRZltPJ8QUDN1XBL4A06P4+I3gufnKbiRFLfX7RFydB1GfpcbecXVw

lqWJcC49p+GZ45XWFuIKzY6OIW4jQXuSCALLOpF+scpGoFNa0p5iaaBK4xb+pVN+opc7tQSkdztNkeCp5

vesd3z8b+w9Mf2nwRnP0kvogf4zr4e/W8SPHso/w744N5F+xqmr5t1abs2Lds6k27GS17m9otf+j71wZsrWax5lz

1Byn2VrZTxsvUtwQUhgXBFeAqNPQEVETpTWo+xKvkdd8eM2cUMNOTWHnUs/TsWye5ZRn3IAta9zfbS

14sDjRQJjHfC9isSyOZUWrrQjyvkcGtkHO3cgWuDa2uh6ZrkgyJdjVqpTKXDKVadQKj3zb8xjJmRTZZIiNO

7Ii4i4TnTd+zMk+3wzfSpkvJ7HYI+Py98fPekOspxa0hpw5JnttOZToWxc2HW9tQdOvvpsrWn8ixbpv6NadFn

XPX7ZoMu4NPbYqLW53NTqcjgV225Kfa8dOemMgW3vGncx7sNrRYMtPy4ZcXkaPf36bba/7HTeNvYgxc5

ifB8sqZPLavlfcASvlrJHKcSi2oWu1rA5Da97a1afSdctEXUfROxdf9OJZ3K/oJEo9u3dWkjm25VtMbgJZdk11x

tccTjOSXae78SHqRxXbp7rd/ALHkxh3Ey6VURyxM/QI0Ni2DzMxQDuAO+RbIAL3Ns28VcNTGMKg3N8o

N+vBfKQDcIcaAD4BJRoT7QZwL51nW1zzG6gUeZBkPSTFwTZlbFH6n6PdF7f3vN+bj6E4fnJWblEZI+cfE

LC9So9aWhxHzH8zDeNwRVW81bJci6jbv6NzYS7vH0/i4esvKbuYrxqXeUmJMaCs2PTtStPKzqFEr79j0q8K

e9eTdq1BYtWbpjbgrJdhOouTchsM3W+7ueAU8vEB4hPT/APZxxuUVkdVsdDtrsdNdvK940BwSwyzOYql3s

mct3IF7a2336Xv5xb1SNKL90e1g1K0C1HrLVauCm08IdUrcCLJbpN524CCbMw4yKrovA0rElW2/fs5C8z71t

AXJ0/XKZiKhs1emt+xObS/cynIe/qsKINrjbpH1N4c02pTz9p45pk9xzQcy4NxkQciMgFt9dxEpZ/LzZ/OHS6/Y

9yNsM8zlotqVP1HIIyV+7qPGi+4CVJQPfVOnksB5SLumQjdHsVxOnA5bH1T4aKbmUa05RPs9AGtRexyL



W5zCb2AGTba0exrwvoMy6v1v2SHLBbtlr5RFijsBfbC+5/ASD4xW65N1k5Y6vPoFUbe+pYbZR62MyIbw02

c70gdaNrLISbc6GDw5NuNyYrn9LxcYlsO4zlUPM72zDv8AkfKI5T61jDhiSh7Rra/Y+GgCzHzLc2/mWmafN

Ka5Vu9Om4PTbExyJ130449vp4Cofs/vRJJVtVeaQpr623572iUujFjaJg4lF1D1dj6dNM5G1VRpbsyKUhAECx

aabNRcUe3y9328QPFVTxY37SQlef8A9YhH4iLDkZaRw/Te5z3/ALFyj63jtClrE7QG2Ku8MvXC8q3bzLo9W

pW5p30ycHfHIAkPtl/GKfw8I5NWLpyX7chZzw5qD89odJrElLpsrnfHbt3NfuuAYcmyfpBeSLQ+THa090buz

We9FJvqXnr1X49MocB7LYnApEMnik7DmSdV1rhirHB3HmJmSt6dDLfVrltuX8s90EfAmKPxDxTrOJJk01E

/6hIOaLQhvmLP/WFOcfADeCPmv5wri1BZp96ah6kldMiWONuUxplItOpzWGzbdPpjAi2zuJY5APUUfia8K+

HnDaTpLYkpNjl66ozk7+ZWfuvF2T7/AA34SYXLdBRym3dz7RZOQbkuBZJ1ilC/uYmtVyvfzWovMto9u1E

DzKIqKeI+nu7fNxrqgcN226d7fvq+X3Lj5ucTPScmlYgWzIa2NvD/ALbUXW/Rd84CapUFzkM1nudyn2fe0x

U5ddTKjGanvWFego4sBhtXUVCo8wlNhyMvuxcdIfBmQ5tkrj9w1cw7PjEdPa5j7X0iLhHPBshF1kkI5Y7Z07

YGpBAMWHgnFtQqHLxJTDeYaBDrevtAQEaEgALQgEgoQSTp1izblgiV/l+1juO7autUtyFQtNqlLrsanE83Q

1qNHmxY1VpTvURBPo9d84kWSK5NTI7JmH1eshymMROSGKqAphpdgg6rO41uOx2M+1jbY2J70XRjGTb

xg05KBImUOkEFOl9LgjUZMv281iArL3ssXN6daAae6S3ZdGodbuOlQKTppIYi0Im4TBPjajUckatme+/mSx2

JzvUbkt9J5plpoCXosoZ13KT0sqUW8+3zm2e+sm1sxsjSwO9h1Itc6WtmbEuOcUYrpDFOlk53JnOTaw7YNyt

Atl1Re6NELWb/AEil3Z7Wm8bh1Zn21K1AoRxbGqlTWfdYs3BDgTwZZlKFOpquuyWnoFUbmPRWnAbJQ/

n3sT6dJtOpGzW5l2amFPTHOqAtkXkCLC1jpbJcI8fxEWRw0ptCwTJzH7PdzTyB+7mzigFkHmKAN23G1oJt

nA7udGq9JXWozTKpTYjH1fVaHTrkoEaXTKS429GmMEKdUhQ2160F4FcElbcc7jcJW/6VOKNnHHpeYK8

93Em99rH/AA7RVNXXMetKczhxxBOc2FhfQaHRy+o0GgGvQxAjnJ+ji0q1+0/kWtBhzqRbMZs5kOhUuH7

XOoVbBtoAuChkZZrINljpTqeZdOqh73duc026/d/C3jvV8G1LO97RSrC/YRceBCWztv0v1uchQ7UTFs4K6Xp

48wOd8kkX6gLsDoD3CPo/At50Hm30p5S7j0Z1hrNCvOPS/wCUjAxVoFYoryy6bUochFOJVYD6Js/CkNrk2

W3zAfTdbcbTbWJcdylcw+gy+qHB5jr5oB3HlH0b4C4UorUuvEbPtGwLeB2IIIzmxGnT3aaxfvafL+NV0zYGo

FUIM6U1MptFJX1cL2ZwTxUzTbt2wFMviPd9nGPavi5yTrnY7l9f1b8IrGt8TvUsYKSjtovdfTb/ACX+6FVoB

otLtK0KtZd306PU4uplAp4XotSNAj06lQY0zrPPGKpk0TcVrMMhU/sVNuC8R4hRVKq28yvJywdbX3GuhAi

McYOI0lVqsxPSS8oks+TrnW7yx1Gmt9wR4iK0tXa9T7k1cveu0CTUXaK/WelQZFSq61B8YgJvgrximODrsj

ZsB6YL2IriB1XLaw5KPytCaQ4faa/G5KhtptG3eF9EnKHw+lZebsJgglywCRcrJGgJG1hffTUA6BweWC0pF6

a1aXWoxFSWNxajUWOTT8fIMBlgZGY7bGLYhnsS45Dv9nDq5Tf21NtyauySdOsRTj7iJjDfC2o1BZ1aaWfl

Ybbb7x2X3I4w8/KckqTYnILpoXpBF8P7MeLd4uvStPl35yY7JsMg1NtBfUeO+oj87tCQ+2ygDvaxEnU+vVC

W4USAZLDZcwXfbuH79/T93HzexHilyrVq/RF7fn0EaEwNSZWXaC3u+f10iJt10WLMjy3K8CDBFokPrObZ

Cniaqq+OKfm4csPu+te2X3IvuhVRyVcQJfv/AK8YrK11rlIZmujGnw2GzcxYj0i20lGqCi+PVfDEdx9X9nF4Y

Znud7UGNh8N6TPKlkKeYuf8YG/uPSKrNVrqpdZSVTBs+nU5W3SJuqUxwzkL+drtaIl/AjfF20hlxzItXY+ca

L5c1Iy+R9zmt9Nhb7tT8TEIbshSrfjSWHobbkmRFE1jye1wdvgOHh/UXFlSDrdRcQtHnFT4ilJygvPtLF89j09/

nErK1qzpTYnLTSLN5c7pvLWDmAv+yZNOum4HbOlUKLZFNlo4lZRp+Su8uqTmydiNm0pBHim8eSOq0i

QqSo1cqGLlzlVYDEm3bKglDvN0P2NUBBAJvmCwctiL5a4rtVxxjl8UiWlOXTGdTZxB9ZJ7Sb3CFtBpetr9t

dtbI1rbptNgWTbTzNZZs25bfrcpkKlakOa0zdEGP4iTUN10CBhwfmICH8PFxS6v2zUNNFj62/y0iDz/AKxg3C

rmX2nNtdG1tfHW+/SIXSGSE2WZSs+0tkLT6M74uEnmw8e75u7LiwkHlq7EZ+XLM9jONYKZzkhmYzIiE2

3GbbFqO7GcNtxsdshIRHu/Fj/Zw+SMs3MSdvr/ANYrvEFUqVNxEh23Y6HTw10+MaY832Nh9h6qMU8qoL

YSHHo/WIe5VIxJciHt7VL5fn4UzTKlzaFpF0J+EMVCmv8A3JMNrf5fOtrkvexPTp8oI25blInjUIckZjzJC7DJ7

3zLxNmChmJF4jkOXdxJmkevSJa2v8op2Z5mGcQc5Xbyn3XuPjbeBNQr/wBfVKZNJmkRHKhIJ6TDpsMxEs

xLImt/xf8AFjwYzLOSMihpxV7X6W3ME1KqMYirhfl5flIdtpnz2sANza9yPheErVKOLDUaY3Mpcxh14kI4ch

C3VV3yIR7m/DDzcL5KosTCSjLqnffrt79ukR3EWEq1ReQtwWaN7G412vpcnrBXKkRI5NsvD03Gy73Go65

Nt49heHb+0uHJkOKGZHwiFznq7fYXDIXNcUZaiLEdoH2ocdGhdBzwXYiXfzJ8d9/h9vC9LL6hfP8AKGZq

oSrSLZP96EobwsSEEkcImHiJFNv3uP8AyPBjaHFKiO8tLhjdHjCkkwIcXFISx/KmXB7bkC+uIWlPhtrFb6gFs

ICiF1EIfHxy7k8pfL/e47CpDKoHQxNJUfok2GDnunz7hyTxHj0HNt8u8LZiPirJdTwe6akKNqJNvIpdp5CgkQj

3ZD2/vb8Epz5YfpZAFoWjLI+xrj1mzy3cXp5EJblh5tiH8vzcN6kOcyJXTUpVL5PGDWGjhOCQxxEeniw2Ha

JbBtkQj5i9Slj3F3F8V4ZnG8ua8SqnNesTCEIjqj/yZfnjoei+tup3KLqJX3abaHMi5TqlpfMqUpVixLvpwONG0i

eGyzorjYftitcUbxUfmKTQnXsvYdyBa77WWMmnW5JGliMw3G1i1nDc5irB7a2dX6fnNvtod3t0BQBe2t7G1i

bHqx17Kk6Y63UW/J/s8K0uYOKzQr5jThxai3HSYyrAmn9qqURHWzVNsmGnU+O2+MeJvLqnMmZZuwm

cltdii3jbe3UeMSbhn65ivA6qcly8xSznl0C11ofXd1I22Iz6k6lFrbFIad6Q0G0q3fNnzab09ONSpkiXRaNJVDCNI

ktKFXgL97bhZOtkq9xG74fPmWvVV16qMzYOV0E59L+CR5bX2ES3EuNahXKXLzaF3nJfRxfj2/ZqsQBpsb

Xv18+VT6UvkEu7Te2qpU4j0GrQKLUnn7dfhZNz2H4znVJhQRVVRUB6rRD+IPBU79xcEeIcuzVGlr7jmltf

Cw+pGz8Z4gpPpScJphmWRyqg0GyNzzNQSATy0DaxP3dIry5YNTRvulT6JXn/AGesTnkj14gc6ZN1UEyizU

RF931m08fxcWHxBw+KHOZ2u4nbzvbzNrfO0WH6M/EyYxlTV+totNud8X2yXA2QEG41022jsv5LdcoOv3

LvULyvR96fcFGKLZvMBDFFRXBdDpRqi4m22bi9I0NPtc2X4eOJazhX+zFQm1M6NNZLDxCwMx1JOhO5

3O1umN+PfD6ZwBxIapdPQeS5nclDfYgBbqBcm4GosvW2176sXreLtt3nGZSpFQdV7OeGoaW3Yy2ixK1Kb

2IWpPjt75pXTRfKQm61/pMnCjKE1JlJ7Y0v08xFv8PkN4gw2oqZ5tMe7L6L5FN27tjos2Xa+T432LDM1bTy

mt29SJFrFL0O1V09uNIdnSQJUl2VMkOlddqAYLkE6iy5DsyGm6l0WJCD+iTc6qSdSW+5Oyy8s03lK3Bb2Q



/wE5F6A2tturW0BqtBr08JiWfVaqNqRzHTb2bgA5C+x2FpmGvZOBF7XtbfPy1c+/KXV+XnVK8LJkuu12DT

5EeZQrlbVOhWaFKa61JqjZDumL8dwFXHyPNuj8W143vwR4lSWK6SxNtL7BuNvA5D0H+WKO43YJkceY

GTiOQl8oc0tnvYtnIQSVjYg9NelxYxUjUYh0eQQON75SshZ6fqQS8qbZZffxqpt1Su5HzTm2vV5haFw4tkziG

W2swBcbkNkLrePd3oiZDsv5C4hmLJP1imrWjwi/eBNa/Z+KmkrOS9x49Pd1jor1qpN6atjy5641yo3ZQr91M5f

LLuugXrcTgv1ArmpkYac/VzfZNW5DMkobRvbbOE3JaN4UeR/jENMqNPodSnKa122GjZadR37+IJ0OxBO2

94+qHDWmU+r4XYk5Y5HZUkA6nl8w59idc4OxOl9ABYRb/y1aeWzr1Z1i1ir2AzR73p9eYp8ir0GpnSqxa9w

xeqSQG6i21ktIeCo9emvuoaQ5ElKXI6kSQw0mfsUVCp0+aeZl5j2aeuQdu4F7o+qRtnAFyBfoRWnEWs4y4a4

hm0OucpDwG6EOJcAB1AOfIRqHG7jmIu4jt50FO/SNcmNQ1R01k6hWWZXJqDQ6S+FQrsSgpBk3jSoyEk

mLPp4iiQq3EM5jgtCnSkD7WDXY+gMJOEvESm4dxR+zw5mkydNCjkHUnQoK1lxdhvZG+wtCTAGKWaq

6afMDkpO6Lhzlg6oIcAHNQ5cWI1RcZ+pjnk5RNEqde+vyaKncFPsa+NcbXqtA0grFz1dY9Acut2Ob1OjPmoq

jbkmQywyHwRz2ogTZ3pdTbmK6tOOYeE0hGcNEFYFr5SQDa+m2u33C5gibnJfhC5Mzrw5ecCyO/79e343+

QubRXzdF7X3SLprVtXDDqVq3RQ6xJgVu26vHMJMOfHcJmVHIF2LqNugbZjjxalNwnTXpITAOZBAIOov

fyvpFJ4h40zzFWdlkDI4Dtod7Hfl22hHXRd1xPRHCkT5kltWcWmfHzkux5Enkx+ziaULC1M5mfJ8z/OKRx9x

exe9dlC8rax4IP/AILwjLRmn9ZQ6hIiOVo5kjP6pcmIyzKJDzFp08cumQCfc3iXf/G74glWxTVtINkfb3t8Nz4R

BuHFXnnMTNLWx6y6SbN5w3zCAT37WRktfztaJg0yvuamXRS3tb4RUe36DPbixIdnSGYdRxkvto2ZkrpD7

O0Kdg5CppkgFvxS85KyuHEk0pzM64N7EWy67Kv5/wDi0jdMlXqxxCmCvEspZqVtkb5g9pzAQe20EFGQh

B1vfp1gg1A5W7wkHb1RnWb9WahXF1KbCtyjuL7O/FVyQEAxDFCMiCP1DkDiOINZ97i7udB4lU2Xzt8y8s

0N7Eb6nTJfeKq4gejRXq/Lyc9IynLqM0V3a5iDoiwHbLob7gB2G9t4tT5LPo5a9Fua7LzvKpSrYsqmVyDT6V

WakhOM06LIjoXtZPtKq4mau7YCqijW/wDo+M38UONErWJKXl2hdxecE6i3Qf3do1vwe4Zp4C1aYeePrD7if

3dgdg9ge0svOsbEd+w2sdY65LJ5WaxTr8VNQIdAuS7L70eFjmTp8acawn7iGMUSnPi4XiB1GI5NjyXAZXrk

0ZKLZNhvlCWkpqRxCKaj/R2weUvxKxdeh7Y1uDnVqbkdLZerXFCRmcNFmQWW5Vt28oDr2C4Fug3Gza7

FGfXJkCfrAk/MpqPRrYi0yyq/cDM8nHFuHVWuSogxadHJvpuQGJqJmfQwCPJmAPvWaVFlvbK1thFaNJ+v

zyHAjmPC5QPG9xt8yLXsNIdcCUt99t2pSjZZ1Q3L63z3uHbLNgCBmCCvsKcWlAIKTAijR6dqFYtedvcq9E

uGhA3QtbJ1Zgw35sWsssBHSVOZREH2lllQM5IJ7NKhSesnUjuMExXc/LzVAqKAxsRdpIt4dvUk33N8/gRo

RYHNzsvQqs1+zDnY1Uwg3Gh74uoXsegIzIXYC+ud49PqpNhjOsmuE21qDbdJjnU2ZlSUodQpibjBnQSVUQ

4SiYNKp5Psudr5Ol03X4fXpJFxMo+iOw8Oml9SkkdRpt74jVm2ChuZaV+6uFXL+0DpzAvUnODrY6KGrfY

0Sp6Jd9HuOnuVqC9KhNU+oSItap9TFGZVNqDCIr8WYPodDIC+OJtm06Cm042aoJ+lztOe5Lgt92v8rQmXI

uy7xYIuvQ6dQrUEeRHh7t4h1q5phaFxVRbjkUmnvUiLdJ1W2qlRIwPBCjVBGHX5rZNkqJFmPjIekN7e8c/n

TQ5tv9e08I4rqko1yVLu4d9BsBp0NgkeHhF0cMsV1SgI5EmuxdTlcRp7SxNtVaAoBASRa+qFnUWeKlFb63X

DtN4XIsymPMs1WnvCqG0atoob7bJsSF8R8CEt/hwwzDc85L89f1+un4QzTrlSThv11GqT3Dp0VY6b9PD3R

GfXHU6oWPSOYy8gcqEGNGK3bS0+issrmktwHHZc0w3TJoYwukhfe6HE+wrQ0zUvJSy9QvmczptdaOvh4

H3xaHDnC0piKvYcp/fU6Zhx/wALI1Qm9xYkj6mtgYpYI3ZMyXKnO9eVU5pyKlMlEhrIkPGROGv3kRkaq

XzOcaK7Q7vTby8fffzj6eSsvJSUu21LjK2gWA8AItG+iyo9uO8y0O5aojc5zTa0J1TBhI6koz3gSNHJcV2yEHz

X+LhGnFcpg2oN1OcFw3ew8TtuAbWJvtGF/TuqNcb4T+oS4sieWEX02bWFnf3Abjyi+S871eu2Y6/T5pNqBb

K2XlMf2om3l4z5xd4p17iBWFzD/Yv07B203CEdI+YGGsNIoMqlLyP198NxNYYdzafXBvLZzq7iv+xeKDAy

TETiWfcSM6IiNrtcUCiQ3WDiOVEUi5OgI7iDaeCBtt9u58WLh9h5xtAGnzi/OF1KmKhNZwrLFS2sVbjyQm

THYJRZBEodBBUSbbUfPiheHdxeuGJNz2fb+UbrwZT3JdlCAc4iuC8mUdmFKkDJ6IyGVBtnEXHCX0iXzLi

HF6UguNpCERZb6OXZal9hPlvDJ65xotQrbc2ZUaxU6jbzb0O7aFUaX0n6UrR9JWnfSRCY4+bzcTDCypiXly

zy8uY6a3vvf3W84r/GRpdUSiYll52mx59beOsQ4qBTorUmVBqfRbZcxBlZhsuYr6RFC7sR/FxYuRWbIuKKm

zMNqWtC7/C0NhVLgh02uMFMozNeV5t5yofX2eL2fgXeGxCQ/YQ8PDEo45K6Ly/C8V7P1WXk6k1nb5m9

9bX8OmlvLeGRoNUKHWo9SSCzNZj++SPUXOo3iiIOJCXy/bxI51hxyXKM+Rf3xXFImeTOImMmZCb9bb

giDOdbVevq8hCnU2mtv16oEzSvY20iwRc2UhxJfLlj/wB3CuSqkjTZDtm1t9+v3wy1zCmIMbYqIl0WzbC6Nb

I11JHgYa6dDKA48TjcoTivYSGdsS6gZIoF8pdx+UvL28WFILbmkhCe/wDh/OMv12lz1LmOa7ogbHQ3+46Q

nzXrNeD0dwy7uiDnvnCMvL+X048LkKPM7/yiLrS9OSuiNPfAMRCMjzoNpiTbgvKjgl1xXfy/HLLHhxSVc6

Iu9y5dNkQX1KMy+Udxgumr/ulIvVsheUvVwqlRDbOSMwnIpEJ2ruFirPc319kaIPd9Tb7SL08K2EpzRG6p7

NnMs9uGduqi08aqptzGWRdjAqtpDQkRU3HwUvHbt4cWHC03bJ84ZkSzy03hNzGxGU662uzJudy93x23IeD

GG83YhlC23IFwybZdEcfFHN3FBz/44Mg4DmQtKbKVXBbUfMwOI+nzdv5RxHx49B+dUKZiJ7zMhcDok

WLR+7Lxx/8AL5uAsCzh8IXSwzZPjC5pjbjcmO/G/wCsB+hccbQstvEe1UUfN8cuETyNLxIpZllTPbg9it9Yeig

iyJNiiMn2iXcQ9uP8PCVS3FdpBiRSeVuD2OyDZe0CXZuPtCm2n2FtiPb+IOGmdHMZsiJrh5xmSnkOr+r+ek

OnY9yVLTPUOxtRqG46xWLEu2mVilPDu2rZRZDTirv5U3QDRf1cQqpsy9dobsqdQsEfraNBYfo7mHMbMT

qO4m/zQUefj4R+kvqldlI5vtD9WLGpFRZjOVSZTbg0HvumMFLdiVJpxp9pt9pNlSTFnfzZ1rJENiTt8Hd+Pm

VMVWYpa2EOIz8vPaxA7/wPag/CWGqrwax1T598+2b5iJhsgDICCAb3UFBaDnGS/dsesHHJVrE5rtpXHo11

M05q9LMkxoFwx40snkHwUozgHsikIG1Ij5ebOKeSIu6JWeNMGtzFcbSyrRy/yA8T/KHPj9gdzhrjHnS4/d37q

R7wBzBqSdzfXfPppDHfSaaP3bclnRrqtaKk+VAUo1z0Z9oNzJtFKNJayXbJBzBd08U24duHk/N0urrp89o4i1v

x6abW3MWz6GvEOjUbEypOeXZC/ojqbE3zp0BOum+n58iNT06oln6uVZ+NRplL+uYbsumQ0p6R5kJ9gx68f

Ie19lD+Dbg5si55jHjaTFXmqph1CFG/L36Xvt0FrfONktYQksK8QC7Li7c2bg32yC53Jvv5eUWX8kPMxC5eu



YaOt5pKf0g1eoaUPWKktOKDfQebUAnou24mwTvVUk7seqvxROKzxDSFPU1uaZHMclwuw20WQF7m2g8

QfgdYI9I/htMcWMJrYkUn9oy9lynkboLgNyAQtCCDn18L6gzu5tJlwWTWq/bVyPe3XDo+8i1ipxXhP2+gyE

B2HVGsPDpONug4v+hcaP7nOKtoshLomrSzvM3suxFx7j90VtwEmqTiKit1JtHLYnL5EXuQWyULSdjcEdbX

6XGUqZ/TOLPuikayWLbEtJF92DGpWt3Lw20q9SY0LalXo8Vdl3deilMBGTTY3miQkMTc3lwpzlSbZYCQ

UOBZWL72Fxr8L6dRrtAOJE7h+hVSmVWcZV6m8pxidsTpqBKlVu1bPbVvL2Va3vYs5zQaT0DmT0oocG0

aezXCp1JqlS5fZEVknX3qaYpKrdluPr4m4yrhT4ImpEmTrA7I+i8IMA4jmsF1xZmV2bJHNX9iwOUWsb69ns

7Xuu/1S/2O5Sa5OftI25oQJw2FxYWl3MjZueYDkXkGlgo2CCV8qmu+j0Sm0aRXKKXU9mmED4gqiRQzxI

Dy8vaXy/vcfR7AOLZqoTnqMx1HY+AJOw/Exgv0leBcjhelrrEmjIGz7QXJvnWADcuG1r7Aa312iMtt5R1huI

500beIt+mQjj4qXgO5dv28WXPNMqZWhQjJNCm/2e4299gx058i8Z7W76OMGbPuRy7NV+TfXafLh2PX7Z

WRGpFArRrIjQPcv5SKXU3vrJGx7C9tbqUBNzqcJUwvxZo0/RccGZcZHqDwGdwLtYgWAKDc3vbVAASC

kqubxvvgrxVYp1eMupfKXMgX0vzVoCrEWR7MoBsb9/SxGRV+mT6PeDp7WtJXNStNItWbSvy49O1FsWT

Oal1C3qzTmkR2nyJCioyXUakgjcnEWpkJ2I/t7zPj598TJStUbFzaZ1BdaZuUHRGcLSO0MvmLddRlICriOccM

X4hr1UbptXUEuS18h0IWHLG/YAsNBoSSg5rEg3M1ddqLOpWlVQ1FtOfTbwkfVT7dTok+mSGZRmwqI06

TYqRpJZRPfMti44uPtDSOGnTcfMU8PKE5hen4klqp62iY5md3kLauULDY9mV6ZLFBsBtn1vFKcN6849jB

FMm2yykEFHbCwLjPa4GqV/Vv/g7Mcu/PTyQWIlwwLgpLD1pU+/WWatRZttTGjlU6c4qSTeprzZK1Jcb3O

Wz0iTrMm6013tQk4u7hDxanuUW5j2gbtc6I32Fko8B8RH0UwtPSnFLBjjLq87jZyczXXexKOwRbuHfXU9Y

p8+kV0WurVS2IXPFItJmn3HV7uhWHzjSKCsb6tTU9iCw5AueCjKNqtOuKnexys0aRBqDctou5wd9ocEsTSt

LUqjMnNLpGeXJOqwsrK0G4uC2Qe+e2DmQAgC3zy43cNUYYqsxJviz7Nj70EII0ByC2cbX0KQdbxSzXrsm

280xHnu/WjTa9NTnyBFzHLzAf4h7e7jSrMo330Rlqp4nmFp5Tx5mXptb7hCqo93U+qRXjiRRZdJhwCE+5sR

w9QiSDl3ZZdvdwimaY45NIV9SJRh/FVPblQMmvUXP42hX6eOFFfZkHbdPKkxqwzIOM/MIZQkjzTpGA5C

2RC22YZOdvve3Y9jSLYslW1NrWHPaW8PKLU4LVJ5U8iTMnzGL3WeZa3Xbf7jH6DfL7cPLBrZyv2brdS

KjYN62TopHCbbFVt+gOHVaC24irUqPUwJxXfaeu7CTpqCILvQdaHdzj5O4tksRYdnDTphvJMuWUvbUDX

fUfcct/ONb1TF2MarxFcRS3FA1LsLHYIc5QugpuBk5YCj9VRGiyUwc1a9YGhev+tlKuvSyi1PRF9JFc1/pNz

Qzd+oIjz0NlXnHUI48gJDctqQzCAENxCHtaJTVEtMoj1VQhZd5fLuT2Ae9bpcD3flDu3h9PEHhZTDJzxTUF

8xEsbG0wULUXBr9DywlQWtd7gE9sbyiYvGu0yfFi227VZmmUW36THn2/covjWqfVZcxhaXT1SUilIOVGd

eMpLi9WIyDzz267bx6v05xLDa5pz2qNhbxI6jTbXXp5xUczTJR1hpyZQETbhXy3AbhwICuasoR3A3a2Xdxd

k6C5ECbsqmoEy8bhC+KjSaNfDd7uAwtxVAXKGxV/agp0EXGtjdbphzn6Sy4wRKSUTUco2eMZNneQbpr6v

3VPrCXNDYOC/vz5EC2vl2NhvEtZbpwk2ZaW9o3lJRshf212+kcK1akG4PNYzDQwqeX6tV63GYUvTClViX

ctjWCMmytL68XRqN/abxpLrEy1JROOkDNxWjUBlU4HzVeqHRFxSCW4YMnECTl6hNFE8uwJGddjaWy9

w5LBbvrHTQZLbZQAhwxExT5qVQ1VFhtDp7SwCsSDtkELAbXlmG51GVawCeUpd83MBK5BW+VvPt6e

vWzdDx6OXgUmo8uuoUuGR1axK466QS6FKhoom/TXS6scmpBbRlaOI4eKw1YqqfLoDyX2wmaTk5qLg82

4Aa7Y7DYbRrZvfZetlBmnW621MTYnJc/tBvIJxgnszAGrbgWgZG3ECygpBu530650rbu9NR79oFaHW+jW

Q9a962VajTHMvoPUzV1ioUZpBaaNt8UUZbTLiutsz20cdp7xusSepFfcwkFLodPmpb9kPL5jburDmQg3Rcudj

e1yRdZG3ha0gomDcO1Yooa50OIeVaRmwCAVktrdRyM4yE7FDhAXo6z2++iIms2nOn9NBmRdki5eTDXyS

MeyLsqauSDsa5DYzn0usdJVdbYJ9GJDgulkpSXXmlcY66m4qwhWaw2HG27Vdjv6j2nMNkXJIaRkbvte/XW

Jq3hHFGJpxS2ZXl4rp4vMsXQfWG15OW43ryEFtg29nfNoF2cyGFnc97MafzpNkXRdsKJqK3S5v8hb4upW4

0CTFjMMTEp099pHG2BZgzoBtzlecbN915NwHxNJR5FdflDPS7dpW9li+3RIubLNzYggWvodNYaMP0t/FU

ousU6VzU9OTntoJzNlZUgKGey3MzgUShAKgkePZNaPMTqWxeEmz7OhR5VLiWJ7XNuqgVGUjsqNdU9

W0kNSgyIhcZiNRdm0MhBZTrQlgja8XbhahN01DsyO5MZNf8Fxte/3gWja/A3CjlKVO1hZCvWeWG1j7Dee

+n+I22F0hB3iOEZ5oXnSIW3Bbb3PPbp+CfKq8TEez7UX+4FdNPnFw/0dtp1ZbArF3utw6C3e9WIaY5ApLT

T0ynRSUc3SRVJVU8hRFL+iVeKD4tYhblZ5Mshd1NX6W74B8Pd1Pwj54+ldX6c7ixuT5edcsnXU6FwIOnTa

17eKfdFvlFpS0+AWbQoIiPTDp9ybJ/X9nGe3p6Y5gWqMH1GfRNTUEFzVWNEbJ2U3lgz5ScTzf7OBy80tzs

Q8UWQfmHsqIq65j9VqdT50qlK2U2STezTbTqiGxDuKqooqiu47JxbuEqE/OEPL0+f5xtvg7gibnpdDw0R8P5

xXJe121atmbkqnw40VHN2G2Y/TIh28CPt+UceLjpVPlWk/x/GNa0CgSFOa7HbV8R+cRAvKkuS3XGS6jzz3

gIniI5fZ2j5ssuLOo0zyu2IsGYlW3KfkRp84iBeVPVt57pkLIj0+4nF7hTZCHH5R4s+ku9jtiKDxGg85fn+UR3u

6nvMzhEkcjKMrJkRcHL5i+PqLHiYSUw443FR1uXcbcyoiOdwFUPbZuKE5EcyNsXkQSx9I5fL+9xKJLl9hU

U5WluesL+xCMbpUwmHpjzLUiHEZcxlh5hLYlwAvw+bh7L7LqskRNMnNNe2V3PH+kJ4bmqtNtup2zT6i8

NJrLwvTopxxJvqNeIGBr3g8JebHh0laXKzNVQ88jto8/wCURaq4qnKThN2XbXmQ9uiwF7HxsbW36QjUZb

GM2657PHImxRh7qZfDy+Xf8Hm/FxP2FttuDJ3Iy1Oz0xUJftr7afKE6L0hlyQz7MryE4Qm6Dg4suKv2F4fL45

cPIl2+WHEL9+kQddQ5Ly0Lbvm87bQIpssdhYUOp5lFuHDyIS8w5bjl5S/D28JJ9vlvZ4c6JMy/LsvSBNTkR/Z

sm22QVt4X2xktiWOG6EOC9uPd4/85nyaHG3u3BNcel1SmRlV/l+MNxUvaJ7LzQtsoDROIy4jfvHCVfSH5iy

4eWm+Wzl8YreqO+sN/wAENBcJtOTGnGWojcdYyIwhuluqCZCS7l4r3CfjwvaSUospevuiPLmnM2m0FT2X

VJoicFgXOo430/UiFkQoO2XbwYj+OE+dMCYAyJCMtiQoyw8Ri8DYiTZHsR5OfKPT8OOwPPtCrgtstILjx

Nk6Ij2+XEV85F8CxXjjfZctChDyoXMUGyJsUxJtvJVFW8e30/cWPq4JSvK5lh0lQp5yFmyKtm2rbj4G44RCg

Nlj3eHlXu7uzbhM+32s1ofpQ2CIPYCC0QMtiRiWKMkexEBfl8wjw1PPdPqRMJGUZUyIWNNps6qSYlHpE

WRUapUHhZp9JgQ1celSDXERaAfMWXb2+bhjnJxuXZW8s9jx/pFjYfo8xUqsiWbRncPS9r2F+ptsIntb/IBzJ1



KlMu3Halv2dKbYcX6pve8IsOc5HNRIROOhKQEOWOJDxSFRxxh4T4WwvMhewssbb7iNRUibordIaZnpjK

8m+mQnr4jSLdvo7dbuZbl81ss/SLWymX1VNFb/AGY9Auuv2k83UTji8wsSDUHJDbio07EJYxq/l1OjG8RcV

E4pDG1GwrXZZc2z2COnb3JF9yB8vKLRxFU2eIODCxL/ALzPsD2DtuXkGcFaCLAKBQCntk2uSNTr1I12P

T7GkQNTpNqM27rudFmM3U3QCQBr8Jk16r0kFUQeMX2DdRxtEdJp0l7812z5iOTmmpdEnMn2ir30GltRtvf

36dYzJRUv1hDlMQ/zaSCMlxblLUL9kd6xJIseyDa1vrPI7XKHzE6Rw7hpExxiNctKcZbqRMA6cSU0SigvCva

fTPsJF86ZJ9vFT1WpzEnOtvTf0re+2t7W2uBYHp8YirdMqnCvG65RxPtGSOxfcEA7gm1wb7mxjng54uTmZd

1pXJU7Pua1LM1jsGcM+jvR4UwmWpMcFV1uWKuEvsxtI6KmypqyB9zW3vONC8O8WysjUG0vjPKr7yE3

HQ63tfTvd5PnH0Ew1xIr1eprUq1oHAOQ6cmmouMlhcm1u343QehqdotcnV6G9S7poj9q6l2m8LFx23Uo49x

Km6O5DuJsuCWSON9pD4oqp8LSfk0yvbZOZl0aHb5b9bRsfDWJk4kp6EOo5c40Nr3363ACNR01iz/TC+arrn

p/b9Jp0p6r8w+hNlz1sKiFSheS+bNYaI6nQ5BKok5MYhlIeZEkPqoM0dl64JxVi8Pt02oPpR2G1WyDpYDUbk

7m/S2o1FrUFj6iU3hbiF2pLRkw9VlD1heqzLut25C7XLrgddJByDsEoJ0BK3T5frmpVB1L5UtVrIJtKZXtOq/b

dFBxxFcB9oEnQwkCvcgmo+yGheov9Yq8JXkvth1pZ7fY6fGItxSw8qtYYr8pMk2bVLqt/jKB3h4AZ7X8oYG

0o9T0l1BvShLIqQ6Mx9YPq2sDDUnJNrVht2W9b1eiKORg9HaHF4BRevHJ4F3VGkTlXZlqxTQ6Aea3fIbnU

nc+AItfUa5dLbiaYopv9ucPU+fbKVVNTa8jeQWdRoH0XWpCALajP1tuCQuBH0kvLvHok2v6/WLbsB7TW

v1UG9arcoP86i21XpqCTFWhOBkLtDqmQOtPAuzLzpj2I43xbPBHGr01Lt015794b+jNh7WxWVgItZvlgAant

jUbGKCqC3JiiJlptJclnR2HDcFwDvAjvoW2eybm5tfqbc892Wy3QqkKwuo5B6+UZxmGmItl5R/Fj5V43jQa1+

1pELX2V9ev5CPmvj/Ar2Ca6hlpedvXIu1vC+lydL21i5j6Erm/0j0L5inNDeY9yjW3o5zKSG6CmqdRbWG5a1

wSFFgGqhNBUP6hqiIxEk5qgw5DVNntHGOIr6VzxF4dLxPTvWmXOW80Dra9/wCEjOB46kad4d0QRJY5q

FNlUSzX0YN8gtfN4glBsfvCgSgjIsx03sRtT/o6uZO777hUCpV+lxHmmtV7TIxAbotozL6vqsYxRGAmx3JBtp

igtsvyXqevShS6G4385Uu1KRrTcnOJDNQlc2TLZZYzIBXmAPLcDiDYElVvqkLCxGz6LS6F6R+Amqcp3lz

Rz+rEglII1cRpk6IuQuxt20g2VF2MrWix9ZNLaLe+m11DVLLvNWplIpz0Q92TFdjNiSQoQuIaEDjEgeq0uSb

N4bcMvHDitS8UYJdkGnfVllSCJKxc9XssEn1nIA7zB7SxPs8+TpGT6VgCuYRxo5J1Niz8uSCu418LoBPZ8C

NCPGKd+afTHT6LHu+nTIsGt2xcFsVKTRLah38FGm0C42nRfcciSns2G2/b34D7bMkeizJkGg9NmZIadqjh5i

Oprnm1pWG1N/SEgELuVaWyjIPIH3EXjcHCrEOIlH1mVmTLzjZAU5k5peQdEXbOmdCEkZwCVJsVgrQlU

UxacTrLkP3Va2v1m1mZptqlZsmzeY2yIKFHmRID7qPBUIjCo4iyKdPxnw3FAiZMXcP0q562XOVCQfYmK

YsF5o5mjYX1FnO/tcXBB0OngCNr8XOFqOMWAj6gP/eAF2DfTMSM4NyEWWgFFzqL3RrvzJc63KZePLjr

zeWktXqMW5WKNICXZOoFLhgtHvK3pea06swnGiUFZfabcQxE/cyAeYXvaVOPozgDGdKxlhuXqTK7tLB

0sewQSgi5AJ1B1sI/PrxHwZOUrEBZSyUt/UBtc2te+ptr528LiG309t+PTW2Z1bL2Ev6RiS31GxFfLkK+bER4

MxRVHW2eQwO2r8tesTnhFgH9oVD1mf7DDe43z3GncXcW3+UP9TLUnXJLYtvT2k1K8LmqXV9lpFsUd0

pXgC+fJMWhHvLqEXb9vFZuzvI/ep9ORpA797+Ww1+Ua2lZCTnnhIURWd5ZAQixFz17bmm19zHbf9E1pR

TLUsVy2623aUKzdWY7NRtzTdLfdKNUEgyIgk8kgRwaKJKOG8qmSlII+p7zzcfPnH9ZmJ2tOTLvaydftjQA

2tpbwtFyek7UadRWJaTpTBS7T7guJXfkB9AIFl/ScxF9QTk8UqMWU6gX1c9ejM0bSyOtu3zVZqFeNEWqqD

sV+YSRWFmtmnvJiA9i0JkjbeLJ77gjfFcybNPotPMk6vf6Q2OpvdGgvtfofMxnjDOF6JT5gzdZczyabctdiM4tm

XlyHMkbA3vfW2moof121vrlsap0uz7FqkSt2Nyp3tJqd61S8JL0KBe11ts+13DVO0wV4GVjMR48YD92y20iD

s6DS2vQqG3MUcTS0WdmdtbgFskX0IBv7hp4m5O4+HWF6RUMIztXqi/VpmoNhBsgrMs2jOhpOhPMK0EL

XoMiyb6IAEseYK4LW1Lv7S/Vjar07Rfnn5WoVcenNuIKx3GI4Ram4KpkIyo1Errc5xNv0tqQl957PxX1Gos7

gmTmKIvKX6WUEki+f1m6xcZiAEDL2QVaq1I6Zp4euVqRw1MBlSg5SHADYhBQHVkpubHOHFgi3b7Cz

3QYbpjUK9qbPsvUu2ki0XWO8atVa3TKfTFaRIeslqI7TL3pmKJj7LX6fDN5WyRN5Hs2Imbm/B9QkKbkmK

U/f1OVyFwq/vOZ22wSLLRY2HYvnsAcg0Fs0PBlFdlJulzKubR5XlomXEXRz2ZghyUXyxdYMu+bAoPcDi1

3CilZfrVzhW3o1HuOdy3V+BFrXMm3HuWoHQpR4WvFejL7KpQHje9lr6Pqbcvu9nlMBu6yKuNK2LDnDV/

EraGaw3mQx3AFi3btfVtYIPY630t8V+AeE07j6cl04vFk0wlsIKLKevc99tQu2OwUWvYhYB1WIivZXNfzLs

SLPq8nXXUqbHsKre326NxVpZ2zux59cXRRZDZi6bfRPIMDxQUQG+nPq5gfCs0lxCpbtuWz+0Xrktb6+lrdL

X2O5jVTfo48GJyjzCf2SketABdnHATY3GoWMuuulrne8PLA1u00fC5q9Zlt0vSx28qe1H1y5ca3Jly9Pb5jCfUI

octtCepziOKPTRQT2fuEScZzYdiqcPV1gtNzR5yUX5btkI5fiOWD2r2A123BHSAzfCHiJLuyslPPmdXK/wCh

z/s23Ja4AcSZfPkfzpGQqcK1dchIJKloNwWhqJp7c+m9Rvyq1DTnRyaxDtzU+4Ld61xaSPVneSNJuimtgjky35

ishhVY4iyz1A6St7SI7CScpM9S59qotS3tZkHsFwXf5YCLFZVlaDI7eiRn262Ffor1Uwzj8zMrLAVh82mZML

ARUOW0rI626UrRLuNpJXy845pQUHOQHFx31J04uWmVJmlVNmJRNR7fowO0x4au2/RrgoexdMAnt7tyo

XmWNUALeI51WJApH7IcsodYlZpq4Odhey9Rexy+RtcEX/pluXD+K5edJrVEc5kmo+1aKcpz207wztrBUCt

A7/ZWnVXbaWljJuupQbXpUGUtxVmuFSRokyKrc2PUUPpvxpDe+4vCZYYl8+Xl7+HmaS1T21PKN0J3Nv

y3i7P7Q0VFDVPF392AJK7HYbna8dbGhejFu6X2DY9rNQ25tQt+2YcV2qIZ9MzFtFMkHdRTd0i4+fVdxNO

YgrDj6lartpppp42F4+GfEPiDWsX4gmJtxVuYom1h00Gth9X3Q9Fx1CNSGSbUJD0p1EIdm1QWkDb4n4beP

DEhDkw5Ff0iVdn3h9iKytatbbmerU2l0+lzKbTGu12srBQore6oiZPEmKD+IuLjwvhWXVLhakX8tR87xs/h1g

CiSUm27MOZ1/Z1B/GIH33BkVarSK+sl6Q6YOgy0UhV6yrgK+9Itu0nPDHE+LYlPVZeVSj+canwtOM06SE

jt+v11hjLwjPyGXvaTbcxj4smwJEWQpiCAo/D0fm/q4eaY42nuRZtDmGpZSMkRzuCkzJLj3XRxlnAUijKcISI

R+Xb05cT+mTbaV9iHycrcs2zkT+f8oildVuFPerDjQxW1pzRSXG3HByJtCx7R9Rdvl4sSQm1SraP44gD9Mcr

DJX9j9eURmvYplLj1JlvqRWahS/ZqlD6Y5SGVMHSb7kyHubYLIcf0fy58WHS1NzRH4/0iqMUtqk9Vf8AC



GKJ+T7ObrCQxjt01QnlMioTfRNNu4fHu7fN6f28SNtj2wzRWkxPeryvf7Huhqd4AvSnpjdShx3YLiU9rpgORI

nvMt+3Ht83D4+oqypT8f1/KKrkkt5nVuL92nv8PhvDJzm4plVC6MwXYrQmIHIH9H8op44/L5uLApyVvOI+

w58rRRuMFSrlNmM6vaS2Tof7wj4aj3/CBeoVFteAdsy7UmRZVFrNHGRJkvSEJnrLll73zNl2+Il5S7eHXCV

Vqc8l1E2MjrZHgd7+AtEA4yYQoOGJiTXSznlJkL07YtkyfbJXqT5WhoXC2YcTdkyEVOQTfc3io7Dkheku8u

Jg2edk8NYoBS3U3SuDeG7Abgm/HluNVIcvZxZj9NlxxfBBE0LzZF8vBb6Jj1jl5ewvz8IcZCZp7cit5D9pgdMh

Pz22jQ5UCciKva1g82Yv9QCIR7vKKlj5uFiMtkZIZ3JsvSoRt84RzTEpJk6oIRA25H6cdoGsSJMywHIt/l4WK/

giOspU9n8/lb8Yaa+pwFUabFkzjbOn0YGUbbpo9vvXDXclJCJVIyXct18dt1RE4cZcZWgIbTlv3/lBc9FeZfBx0

XCIcSaN9e3uQVH+6XBLY1hGFfZg9p8cEJwSb6YuZdRyS59yIpCRJtl3DwYM31YOQNYPGYRNqIjk44wIi

W/+kX0+P5ePZ1Kb8EQtYQnL2YcGitKsdWXnHkyiiAgz3e8Xy57omQll+b7vPwQ+4nNrD1KpZ5cLKHE9qE

AFl52QTw4MsR16hEvhiAIXdkXdiI8JZlz2P8ESWmSrnMQhOpVt+v5w+lJ5d9V6jGZnvW6zBCUI9EaxWBjl

iq+YW/MI+cuKzneIWFm3MnP7f+Bf/kjTtB4C8Spltt5UrkQevMaNwetuZFh/Iy7aui+oMaLVoNHqN719mZHk

6nB3R7bp6MZmEAyHFtzzi5I82LgiH9JxS/ECqP4gkXFhdpdu3YtfPcgXvoRbeLxpnC9nD+FS0j2ji7czpn7d0f

XIGS9tN+sWAVy9KXetdep9v6pnbVotx3EKLaTa/wAoqoKeJG66aZCJeVG2yx9Rb8VA6VSdluN3+O384sD

CuGPUZdBmJTmTNzrzLZOmwNl3H3RJvlMo9wXrqzY1r2VFqVHpbsomqxW3agUiUlNBC9rffdeHuIWBPu

9JGO2HhxX+InWOSeavIldr6XtYxaeIsH0XBeBJut1JXNcAGQaouokIA7Cz1I6dOm8Xh8w16taj6fTrhtYieqGl

tXZo91QWZXf7ETe9PkZKqeCohNOfiHfw4rmoYq/tZOtTjw9qbhY9wsjUADYdBGaeDNAfwXilNOnk2bmw

VtHpmRcuDQk+BGdQ/nHflGverWLquunzMqU5ZF8U2mNz6RW0xb+sHAIdwJfDqGgGi9viYjw1YklG6lSE

On6RF7fEi/gNh18It3j9hmRxDglNVWkCbl83b11TcaEXtoPLr56zZnQLcavutsXVcLdDpEGpMjVLqmwEM6d

JEU9kWXuOxNONKw318vlQ/v4idE7bDLd+WF313tY+HnGbGZ6rNYWZXJy/MUQrKjPbPY9vKTsRYnLuf

q6mKnee3lG04s66a1WLinWXpAzCkQv83190Rl1mlNLNfFkoM9s1P2aK5OJvYlX2cHHw26W7auXPhGtVh

LiJaX7RXcrAsLWv5eGumkaq4EcaZup0CUdWhTzrVwsEgK0JtY5LL7HlnVY3uYrAKNqBoxqIzsUyx9S7IrU

Sp0KpMOC6saa0QrEmsKu4OsmqePoMewvWHFiS77c2y26yuxOu0bwCcHcR8KOSz6BMSEyLOI7aL5Dsdli

yx5eekT1vc6fVZWgfMZpTRKHRNEb81Klu37Z0eb7MtkX+og9V6IZuni1DnCE2TBcI1Tqy+j2CkdDaHpWV

m0vPJTlKCLt/ZJ6Z9jcajs6bdIx/gyeq+G1VbA9efP7Tl0t8t89v1hs51pcU2gHIUJU2h27iySQvdWrd3tqFVNO9b

bqYlzptSsDV+PEk1iPGdVtqoqzEBtiaDa+CyABAdxNUJHWnU3RepwyMyCZyn50HVr8/iItDDtBpuIMHSgQ

2ETstzOUdfZkrutPgQoAb37JumHy0cfsmsOUvRjUgqSRXHSZMTSS55EAP5K3VQ5iqE61p4mO/ReyxbRzuj

unuOwqicQisyk5Ip/aUmbOixJ22tk1J8tLDQ7+IqvjFSKk407WZBu6Bb1tq4ztkdhtxCz3z9tKAc6dFX2Xz8fSc/

Rv3LylXa7dVkRq9VuXW/qobVl1eqGj8i36ltuVEqS5bi82pGIOEXv0/H1ONgcBONtNxnK8h8ZJ5rv7nTa/cSi5

AJKU/DwGS8W4cb4lUMLYcAfaF3AOn2Fi6xcL8r5Nj0KqqtP2olHvyh0m7SGnw3a01Gn1GRDaeSN1fCPLQ

HAIXBEyYd6ZorZCGyoqKqcaVxA69NUUvSvaR4bXF9d+1FF8PqMzK4yFNrB5buoPWxyXHc08OvvjtT5H

vpNKXzl6bWzyvauQLd0r54eXGh1CJakqBTFlQNRbbp7BRp0+jQXjNJcuPGYMalbxkTz8Lqy6aS9I40fDfHL

gXTFYVbrdKXml5bvy5BF85CQeatd+wTqAjt7aQ5UF6qcNsdv02qjnSs6U5wLIz27aD2CSggm6FgiytV3BMN

xqXrrR9LLyS6eUnUeDZE2oSz/lno9as6Q9QalMEBWW9S6oJPwpLRk0qdCQy1OYNzF0UVpGgprD+E6nX

KQZSutZmt+bfJvqPZtkG2wv8Y+j2B8MzvEeity+LJD1tCb8qYWQ2sgdChvIsEai+YoXYrBsvWOd383tH1qut

yq3tN/8A5gU2On/RU64Ij7jAyySQ2wEcFJqIzjguTLUYzXxMA3VsJjLcLH8GynLY0YVfKPDW/VZMWdwr

w7hmgya5KnucsEgrRZZsdQCVrJK76bk208IaTUfUKVSabC+pqbTHbgmON0y1367JOPGbVEJESaeCbw2R

E3PmbRswRcNum74fobLjx53cRv7vv8otesPTGFaK4tnV1zZGg1vqb6gaG58feYP6jyYP82+j1pcscKI0HNRpr

p3deoPK9d02iJSf5ZUCZXnZt1W5JcVFbjNNzqw1IgtuG6jThO+8VmSr6yuV4uPYWrEzW5jsU9ZbDut/VyEZ

G+yEFTvNKT3UgIOa9xZQ+c/GDDGC8EVGWmXpwvKmitM2eWtHLIy8tdgTnvfIQjZKEGwKSldDVx8u97

Ww/IGo0SfEkU2oSY1Vp8yCrEuJLYM23mZEZfEHBMTFRLylxpmnY+l5ptfLXdZt0tf70aWiN1f0fJlqQS7y8

zO97jUHY6OQ4OjOo1yaQVaS9btl27e9TldFg6XJjjDkPMH3kRSnALptjkHdj2j+3sjuKJCn4uKPWX+V/HYrt

8Bb3RN8ET1Q4fsuN0qT9cmNPZ8wNX/zrzjQXPntHYN9G9Yd6UBvUHUPUq3r2Y12s22ahblCbrkgnaTNgV

B16eDtHRW22ZTLSU2OINNN7ti18c3D4xDiuZbdqAZpqc0q/fINr8vUkFfbGovl08I76Q9ZlagxIU7mJEupa1u

LGpBGQZSALg623F/Cwj7m25oK/oLyyVOW1qlHs3UfUOJPWi1K6oQlUaRacecEev1xkY7Dm71QcWPT4L

bvS7nXTbVwmgbBfg/BzGJJ1sKaLrS7+zzW6b57g5c2ul9iNN4jslhnD1Z4gO85sNU6QyLmSCs5isXYbsDnG

QhRVk65Li1xHMndfNFpTq7S74Bq0Hmai7bMh6KkChhSatKnTnc626fRMhZjGqxdveGR9/U3VtF40szgTEO

F5ptSnNFHt7WFu5116jYWjR8hxVwRjGlzbbaL5Mgb1c7dz290DJawOp1i5DlhuKLqv9FhZdTuRI8p76PrmM

OLdlOaIEde0zuV0frDNF3Xp+xVyvNj9mMTw3wRFrLigEyOLqZLsA3n+eHSN/YNoLdgc3XTS2l81zZQoun

MVek8cJiVQAEVxscu505ko0TqPIW6oOul+rn0OYsyucyVh3hV6jRLztNinauWZeSykjx2b+s1xmlXMRiQoL

oTJUAHmxVfAmxLbioFMz0pL052W0RLlzmC+pznsWJ18e5dRNgfKxmUUmVkcPTyGRNSrvrDE2EgoDjaz

7DbuBu9+wACM2bfWtVuLNrVxVy6a/KGdVroqj9RqUn2EGSeffIjIlaEUBtBy7GgRGwTwRNuLhemG2aehl

nsIb6eF43zhjBkvR5MW1bAFrkk/eST9+phattdZl8dyFlkSJVXxxFP+Lt4Z+UrmRPgtKIMYUhmntTqzMpkiuR

qRF68ehU4SN+ozD2bhU9gBTJXpMgmmAbHuLLEU38OCRJO1B1Mu2vKpfW19tYhWMqqiiUcqQuzgvY/j

0I2hQTbeq+lUmDCpFxBH1npk6oVPWnUelR0feqF2VPsqVHeAxJqTS4LYewJHJCZfykO/FWumQ5VZWtO

O50Xk12CG1aKQEb9sam5FzroSRcgxQXD/BMjjjB701Uk+xm7cpFz7LlrPbuCFLK12XrbIEoFr5ocy0dX6YN

PgWjW6JGWjQ5zk2n6VSZxst0ya4iI5Ls2sukRMi5sClTnT6w49P8AnzSIaMVUw696zz5ddivdz/8AU0AsABp



vofIJahhKtSVeW7PuZJ61vX7A+sAAWQ5KhZQMlygKtrqvQlRW8ugldsiwtbLY1Y1DtApFSixH41NuxuA7C

9ogGBMtPtxtkbfkRlQhbbc2dZAXQDcOkjUXxJKVKuYdXTZRzloO+gPW/W3UfVVDRxPwhVa9gydkKMv

KtzJnb0Vqk8wXWs6X0Jt4+/P0jWUUeoUyn1ykyI0q2a20D9ASjzzdAmFHw8V2w2+37fs4xfV5ZynvrZmF2d

RuLX/DT7o+TddU+1Nrl3tH2zZd+nhtofh74WdyYusK0UVtQHHEXxTZST7cft4Y5Z2a5gVf5Q10hKUuXKo

hLrTLarM0qH7NIlOUVv2tIARgSHLQwxVowwVDy3AFE9vA/wAHFz8P17rX1/KNCcPJT1GV5+ayXdL/AF

tD+jpEK6hp3WHZtaebokeRST68ZgK1u8YtKuy4uKuwKPjh28S39uSvL5aT20eR0+UaUlsUSKpVptTtnhr2R/

TUGGruLTGl2rb7teq06C5McmODEjvO5E3t4b4/rxP9fDnJ1eYqk5ymfqfrqBE+o2NJrENZ9UaR2Ph/IRXvqb

V+rJmkDZx4pe76x4t5D3ZCIl8vF0UGW5jaCrX5Re9JobbcmFrX2/C353iKF6hT4sVxuO2y+8y8PUqkOSXTc

bUd+7cfMPFm0gOOOfl/WA4jfp0nL5EdtfjqL/8ACIl6km9OgypotYhBZbCQASBJwiy7cfm/XxYNHDaHMnj

FF4ofcqDanvsQwrztLppR5dUpr1Qp7LPVmUn2jo5CZekl7ceJW2Jhz6Lr193lFUPTEnJshbyNOoufhqIYu4rgJu

qPQp3TlKM3Jl+Li90WRLcQQkLu/ScSuRpzj7edv9ffFOViuN01600vX3fyEJOu3JUK0+3KN+mszGYZNU9y

BS0Zeji2q9Iix3HIi955v9nE5o1FYbZW2dbb/H4xQPEPG8xOTKJ5pdnF3su189rA9i1hbbUawnipsitLW5kmbT

GXosMnp0uqxwZcqApj2i3hj1Cyb/N28LkTDdNcaZZ7hvb894g8pRqliyTmJ91vOWQjXMBvfoCPDwMNtVX

EF9tlro5dHAmXN8cUQMSEiLt9HEvpqPZ/rT+cU/iB9tU1kbHvgWUFGorYwBeUghuHMiP4ZFh3GOWSCW

HlxHLL+PgxEzZzWECqV7PNLrz320tfx3MA/aBezGQMNZEqLkIstiztiKr3COwiRfl83HAnMrII6pTcylastlnY

b+/WE2/JFCUmyew94o4Zb9Re0u75RHhxC+Z20wxOTDfe6w02oCxX6rT0aSTHNijNtyFB3ZHDRxxctjVNv

BRTtTZdt/iq8KpcANCGOZbDrxKNo0zAU6gomJCbREBN+2+lVLEBLx9Pq/i44lt1MNwQIMaQvY2aBs424

RCnqxXy4jt5svxcGf3kGJaTlhwoENl6Rs2z1ssUWN1Bx7u0si/e/wDNwInM324eZZptVssK+HGRwxZaFsUdx

UU6nqyRd/HYiH08IXFlvt3iTMSfOf7CPnEkNJ7soVh1GTVJVLizK8uXsdVfji83B/CwGOOXpVwh4qrHVOq

2IEhCNWEdNBfbroRYxsLgPVcK4LUtb/8Apiuvb7AsdLAFC7g79IU18alyriphPU+6ZC1GZUBCcwEwxkON/

HECEe0eI1h3DnqlSyPN9m3j/IxbWOuIjb2GyqQf9rcaZOlx1Wi0EFs6jXk23UKLUK885TrgorlOeGZIx6IkIoO

BoKkI93j3Y/7+FtSw9TZXI8gdtF/HW/xhswvj+vVSoGVmHfZuW0sjsWHiEXNzbrpD62rdl1Uir2vGq12XMo

wKiyD6+2JH9niqmyYbDkYj5kLLiFz1Okn2XVobtmHiYuGizM9T5xtl1zmLv4AW+6OwP6POTWqNy83te13

UamM1NqeVJoNzRmUF6qRmWUOSZr8MRM2gyTtIsvu4wlxKnpeTnly7R+kJtvpa1997wq4409K8ZyFLZcv

yrl1FtE5wko1vrexOh00haaJ6hQ7O1Zku3o45I071FgnRtQWiMib9mIl9nkpsmSEyZ5KXyG7xCi23+zbAaj8z90

OXEjCE1iDC6V05R9fle2xbx0zjU2NwOt9dv4jvmR5bKto/U6lTK5c9SW05cpuoWFfUCUntD8dtEPoOEm+M

hlxRVDXwNO/4o5xK6Q66zNZSO2PP+kA4N8ZJbiFSkqaZBmEAh1vp1ANyACkjW242N9zODl91IoXMZbk

5LmjMyNSLZiHS75pE+GjSVGMTWBE8IojZtvCue4+RT2+ziEV+iPUWYC5b6M7eXjuST8fhGaOKODqhwt

qIalr+oOm7Z00IsSACVq7JNte8Pec0WNdNErd1Qt1jli1Sq0esWtVglt8vF7Xk8oNEzJRGKja1UfbJDQHFRoG

3N8m3mmSTMXEBbAwhXXJZsTLJyuDuObkW0tt+Wn4WDhbEr1LbmMQyrBUhQCajLggBe4YdQSCdyS

Q3qQVBd1jt8/muo1HlUvKjcuOqdSuGfbsWYkTTJ2/JCS6tbquqmEKLVEVClQyVBHpveOwY5ZBxdlDbcxtJ

u1KVbs4n6S31+gNjYIsATYC3ujZHDrG+EaAiTelH80tN5wldl65NDmBBOYGwubX7wJEPzy1a6UjSqs3Pbe

ptDev3l71hoqUXXvT8XVVJlNQ0JipxsUyCdDNAdbcHvVG9k8QDhonpR7MHpccwgHsbXva9idARuLjfw3F

icbOFk3xQw7Lz1IeLNbkCVyjo6Fds6FgkIKHEDIc97Am25BcLmH0xrmlFTo9p1mos3npTdduxK1oJq9CjdaN

XaN1ARiUhp4C+yD2EtgSyAy6g+6fa4bZWnPMssVBAuHs+Rf28hyHT6mTY3AiI8IOINK4l0l9duTUpY5Jpjt

nlLusIs4QhCw4hGcKRewIB1gj02uCn0tJ9k6n0KpXPY1SlNpcVOtyRjUoj6AnSqlLcJNva2wUSw8klnwc86Kr

FUvV1dts2+F7e6+kSLF1Hrk7LCo0R0NT7QPLJAIN7hSF59LWJ1IUUHUdQbXBotTnW7UeXzmZo1v6p2Zq

lQY0KyrwqU7G3tSaKqKbER15DU4lWba9nNmSpISveCEap1DpCel5yi1JFTpq+WtrUHfl3AA7985XrbTsRg

WtJw/VrVzDhMsWCec1qtcmSQ2NVqHrCHTnKwgHID7r8uP0jv0V158u0Z3UXT5+p3/ofUnHo9k35Iio1UIa

KuS0avsoSrHqEc3MW3lxbkp8NndgXevBLj3S8Ut+qzaeW+B20anbbUNgXIBOUbfgxV7DdN4tSpXLAM1u

WsVt3z6Eiy0KK0tqQRr1IvY9Ca8rtuKr0vVe074tKpVqwbvZG1r106uuiVAmKhRbibisuJOiStux1uZHdJCIe78

fFxYYnpqh0sFHbSCc/TNqbeNvhHeI2G6PjirmWmRy3SLIOq8mgvoCAb2I1h67z52uZXU+tTK3rRH031Nvu

Yyi1jUX/ADaRber9Zjtj2JUXKYjEaWbfmB91hXvsz24g8lw5wBQ6Y3L0dsy7Iv2M7jgBJudVknU+cPPCSq48

4cSUxSl+0aWQUD2Yvob/AGylI8Lp8oeCztV6VqBbNm6f3TMbttzTK7KlMt6m1+y4yvQapNNxqqA/VorXtrz

OSmSR5AmgEACJIAA3xFavQZqi1CYeabu49k5huBfILI+sbWHhbzjUPDKo4RxBNCcbBDjmm7hGl9gbAan

UgC/W9hDqVjRnVy7Ldm3VQ7QvrVmxKLOdaWfpFT0uF2LIRpUNJcRovbI4rmAiqxcHhN0kPNPds0hV6U

1UxLZwiaV01/HubecS3G1cpdBqjctPO20uEWPh0WAb+KgDdPXcQquVTmeiafVC06NIrV9VaoWXfUuoy7F

gVVun3BaEso7bJVK0nZez9MnonWB6mTGXqTU2HPZ5CNrs+HsZ4TNSkXfWEBCHQEZ9CCLi6SAQSOl

wQtOiwboRai6lgakcRea9S3gJkj2iFBZD9rZAQtYDeQDQgX991g2xcwWglr8+ln0nW2w6xYreq1fBuEesttx1p

lqagz2jFsabcNKdL2i268w2gJs5mLv6InCb6TgZpwrima4TVM06bbySqbZW739XvmVq4Asul1Rzd6yNtBsyY

Kxa5w2UaFMkiUCjnlz21yVznztuC5mW3SvPYdtvbVZINY8jk71705CqViVo+zcNq0FTKo1W7LbGGbkgJns

6tNQJJdSQ6Bh4RmEVwg8dsD4vJOO6JVl5VO5XF9LL/wDII03hTEWCpevNS0pOh9boJFkLAtkK731AFgS

CSAemuWOky5eX0tFb50I5lWqzKuGxYOgVdja4MUQ5ApJtdmnNPRoFNZMUe9vk1KbHGMA9F4fKpr5O

Kqo1MUqjOpecyIIT3rHIL7eee4t4Rg+T4pN4+w5VsPmVyVUvNeqWubr5h5iiBZuyG0dsrUQoErSNCI52vpM

n4F22he+vca6GY8utV6mU+zLbYq5tx6JBdiCESGqNgjDwQoCy2mCUOoKulIJfaD4tDg1MPsVNqnNDKwr

OSN9gVDU3O/gffGqa9QKVhHhFLyK0ETct3H7ntrccu4eXewKwdjdA+p0ilTTLSW7rsdit2nb8x0us23UKrJyj



wY+ydpOvqKj+JGxy/LxofEGIJaVVnmVfr4CKx4c8Lq9XgWqWxfUZ150Cw8bLWL/COm/6IrTOnxbt1s5d7q

uRir0Pmb0Am0e4qOUNW6cEyno6bC+OxOEkabP7uMf8bsSuf2dXVJdvI9Ldw3+stbaD0+KdD5W3ia+lFw1q

GCOH9Mr6F51yDnb0to6UIP11jVVgdD8OqJ1EtWdKtG2KxWZ9GrGoJBTYtabCV0nva4lNSi1wTAkFHEW

vW3W3VLyor/2o4ioORdlZWcXKst8psWOtybHUb/zi7PR9rH7PqD0gt/mhFyVhFhvnRt/AseN7eRuyLVnVBu

dGhTW+ocp5GmIMLB6TKJPRGFCxxHLxeLsD7/Dbh5VMNp+G/wAdo09OYnlWm86FX87EZfhbWHgdsG

nU3TQ7pqg4XDcNfchWJDYcRyFFgxu6o1F93zP7KosIe3e8ewfZwlVNSqU8v+8H5/KK0OOp1zG4lGheXZF

5g7XK0XaABFxaxJyH/H1tutWnTNPKdD1MdpKBdZwxm6HNS1ByTRGXSBh+85kTZcnHElDDpfVHFDdl

Tvg1Dc4bZ+Yl6hL+pK1v9KLHUWBRrpbUg6XJ0vYaLqOsutcXMbmjvOXpyD+8jsp9ZWNW2wbBaOUpsq

c5ZF7cs5rryNbChMoLNPhxiZagxRBlnYnOm2mWIiS7kXb6i4PddccTnXGoOe9mLqz2zDm6QaGTtdtULM0i

jNOCN5THSuCYwXUGBQ2EQp8s0JMULZRZBN/0slr5D4ZK5iJvC1FcneibfG5A8DbfwiteKvFBnhngmZqK

iM7YGRB+uskADY23v7gdt46sbb0ysC29Nw0lYsm3Kvp8FDgU2Tbdx0pJkeTGidsdFI16m7XmBRNFbL4cZl

o/FLEWBZ1yZaPNQ9bmCyBzLAhGpQSi2fpa/WPhjXq1Xa7iUVhUwUTyVZw4mwKTudBZGvUZbGGNga

Aaj6CVSp1rlcqRXfZ9x3A7Junlt1AuRGPBzdFO362/ugPoR7ozJVEPyqa+dX0f2V4yNCXSvk1Mg2bOdeSxuc

q/ZtnOhF9dr23ETuf4oUTiIltnGPsphvRFQQi9he9nJZoAEHuXG24A1Bde372i32/Ko8enV23L9gxkdrunV6w1

gVqB4IqKTJri634+DzBuMl9/FQV3AlZwvUFy003lcR1uNb2INgs20iLuSApEu3NrIVKOX5bqNULsbHbUH+

FYCoKrasxiJcddq8+Uty3o3SzJofMzFJTTBtvdNiVFEV8vb/bw9IcSyzkRDzW6+/M0hqXQnky1/ffrc6X/AF7o

g/e+p1s0P2yBUZL0Z9t4254koFgQLtiS7psW/wA3D/R8P1KbsFD8P5xqPDOFavUlNvMozo6bD84ro1i1KduA

55045DtPjFnHlQcuq9v5SaIkxER7PLlxcmHqEun5M/6+cazwRhFilsoW93vD+oMQYvKvxBJ7pwwZykZtyqlI

6jwimKCWBF5vVxb9Ek3LhWf5RZ8zNH1T6S/wiNd8zJ5RPb3GpX1XNUjiuPN5NuEPlHHFB/u8TulMS/OC

E99MQytpck6fzf7tf698QxvueiNiJI1GZ8wvMouJD8SH5fk4sqnNJ5n2vlFD4hdbS3kX3IivdtzyKoFTKZX48Vy

iwW2aBDkxyJx4VLYGgLxHIe/uIeLEolHbTOoRk725/DS8Zzxxibl0uYm1OfRWsLb3Nt7afGGJcqkgUeOa4L

KvNtrHZZwLtX4FiheXu9Xqb8E4swUdLaUWG368YybM49cmuYt9y21tL/giCmXUC6TjbbuJMs+8Vz+k38x

Fuqj+9lw+SsoW8ukVbV57mZ1oX8ozGoG8y9NlOZtPPbS25Udt3H8YGqZDj5ch4SzEh+/ISg9vWHal19LdJc

Q73Da/lrpsICU/oyqkk46X7fGjI4m70zpt9M07CA9uwhIsvNwpfbU3T8jJsv7+vnDJLu02oYgQ8+3zWU36lF7jy

1Fj+EE85iRHp0o5XtAvFJJHCZ2yJxS/h7cckHu+/hyS4z63EWn5ebblxr2+kErdanwZzcz2Nmc2vYzEqEP2hvH

HERIF7iy+XH5eFYZZZ7ENC5lLjmdcF77bbjTD0Nz2dxzEpvtPvBEgQu4R8S8vx9PApcOd9cBmWpcHOhfe

8vCG2vlxg6hTEdhs4pRGlj7uq2nTMzMdsVRCTv8Ajsn3beHCxlzK0Arf+sMTrLSl3jd0SKa4480brhISkht+8Il

zAccfzcBzdq0ENJgwpbKOESNplk4IZm593zF+Ee3g9Yy9mFLKU5e1Dqw2XHczlI8TiFmTj3cRZdv5v4uE6in

rEkkkhTyYWMSOOQuYuC2Qj2o4g5Fv4oW/zDn/AB+bhueSm5UqJTTG3udmhSx4rxOMq8y4rKs/zf8AKnh6

fL3ZjlwzTDzcTykybjjmcQasUpwvgBA4ZEJYN5fd9ierIuGOan22m/1p/OLMw/hyYmnv1/ODv6q9nd9828243

kRkHblsuOJFxG5mqtuN6fr5RcdNw+7TXBzB20/P7jD8WcSVu3RGQ24/MtuQ2LJdQBcchmuJtZFv3D5h7eI

NPqEvOfwK/lF64YacqVPKP71q1vifu0t1vHbjy1xng5JtNKSy31JtEor0OrjHTIgfIAcPJF8pKhBx85+IMu9MY

m53fQsny2gvHKGZfjfN5jYKDVvg0kfkYbb6jh02K5OrbBi0O5R+q3k4W3yjwwh6Ye7kWtLT63HAzL9/9eM

PXRNZ29cbBa5a7mmQKdfFLimOitdrrofV9YBELei1BwkXpukidNtwlRC7fFC8HJTTmZiXCHFbD5X0tFNY

g4dvcKMVnGEmM8i7/pKB2S1fIhCxdS1uXWvOpLaLixFjCH0KmXGxqVTLgs2FMt+97dkFDq1sVR5YrrM

5kSadi1JSTYhREMEJchL9uB8PM0pTjOXqdj7t9P5xK+JTdBqWB1S84rmSToCkOC/UgoKUjteB3+UT8vCB

p/rlAvKkS6C7NjySYmXNarrYjVKTKVtQ9qYVVRHQXvaLxRe0FyTYOK89anKDOLydzptppr4/OMq0J7E/

Deak5hDmRYz8telnU37pGuQgHS4O5t1vDHmd+j7oHPHoZUbCvp5ur3xZ8N3+RmokWKr9R7E9w+nUUXk

dIRaCRGcLIlHqtH1mwNbAwJxDqmDK4Jqn907o01Frd9aCR1VtElmMc4eo80ZOdl//AHdM2ztZ19jIcwOdAu

oZ7LFiPsHSOfp/TK8dF7jf0O1Gu6E/qbZdLbdQKrGdhu1OimpDHnxXVRW5beQuNq8yXmbwNGzzTi9RU5

evyf7RlmLS7p8TuNDuAdweg+6PppwjxVTatRG5Zmc9ZcSP9WW9NwNraDTfW0Tb5b9cLISzpvKnzPTpjPL

1dtbWbZ9/RCF6fplc5IuNWgIgqiwHSecF5pd20R93dFZcdTiOTDC5WYcmWVZQ5bmDTtkDI3qdreQ16+Ir/j

TwvxO3iZvHWEE3rsv9K3p+9tkIby3cXy2lNtZykhBKj0J0U6tV0ZuGwb3n6D6lFbtF1Jt2ED+md1m8i0a5rcPc

4qMyd0B2O91XXWnRVVYe60c0+xYlW2ajKKyr1QOuwI/Hf+R8mvD/ABTpGMqAjFNGu5JO2Ewj67Tgyiy

rjOSCdQkWIstBsbrn/wAsl8UhLIuTlb13iypNk1Vppu3aRWARXaX1HCVAAhXdG0cAXGti/wBLh6A4r12ak

5Vyz30auuumnh1jNfG3Bsx/aNnGmGD+8AnmEfWsA3eyzYdi4VZOu56mJT1PT24ram1jTO84cDUbT29o6w

YdyVakHUoVQgm0uNOuSOqErzJdzYTET3fuhd+O619yXKTNl6WXYpt+Ol1Hw6Ef8M5jEFMrck3UJRJZm

GyfZgm6Sd1tqtbbUoVe/atfXPy1fSKfRE3OhSdSOUm163USsaFO/llyyzagk64KNC65PtT7ckEq/XFOQn3SRt

MpLKGAqjn2a+4MekNKPKVI113Kt0pCHLaOHXTIhuyAjbOVa7mwF4tjENeTi2VlHZld5hJXypm1g/ci6Ft6

Bhbdwntizm6DcgRSNZsuQIQ4lcYVmpwZbYCTjOxYqG49UF8RL0qJd33pxpCoIUj6PuRauHH5hqabYnNH

G/zt4abRKag6QUu+mWp1kmzQ7oJnZ2jhIFluZtl+iFSxIsvgPm4g6665TnAy7qjodreOltY0szw+otao6KhKr5bq

PpNCfIbrA28B11he2hZ2pcGuy2IUeRSb4tqK5Mg0+XMOBNmxmhI3DpchcVR4ccunkJY+IL2GHCaoTFLmp

cqOiFbnX4Q90OcrVLlAzMG7B30R2xt5kRLl6rf56rRop6tW5Q+Ya3OgMSn1TUmiot30h9pRNyKzXWlCpQ

XxJch9+bRp49NR93xBJZibw/POilr5K3N/rg9Ros28bdBD7McH+FGJJZsyzfqcw3qVoLi9/wCAnJY/WIAPmI

XejWkmqGl92v6gcn+qFz3PVZ6A1f8Ayr6wtRY1y12CAC2MWFIdRqmXa30Sd9w+MOqDtuyrhqORWJJ2g

Yuoq5WttBtIAyOXWeYevs29RbS4vZZtZAAuMxY/oE3g2aTL4saL1HuQ3MoNsnY75bau6jUkdu6BbVzXKe



gfQWr6V86bujVeiW+zZfMDYlRm1WDZd0zFKoU6VFRWpPtAvgLyx2ybY2B0G5AYiBou3GYsL4DxdT8d

N4fkVcwuk9v2YvkQtexUfD7Y+MZq4gtYm4HU2psOvesUeYDYLgQEBwGxQQBnWg3WRfYkXuArWNX

0gPPmWjtKc0kosOi0q0bRdB5a7EpZm6twMuZg1FY3VW2oTZNNDiio6TpuB0xRrexMCyE9i6lsBrYFefbU3

0tqLWix+AXAmhPMHF2IH7IWNGyFHIja6yg9rmaEjLpYA/XEUMvat6b6nv1Sou3Bacz2pn+fUOpNtR2ciPP

YoruyZZCGxY9vFuNYeqlK7Cm7edx/Mx9I6FizhvVaamXlpjmBsAdx0fiBBXMvK3mZMNsJMOqK3MyWF

GnMq043l5CwMS7sTHt9PHUUuYeZzbfP84k03i+llfJl3Lr9xFvvEWq8s3NfotAuCxbiuTQbTfSu47FuSLKjXf

pTaTjdInU59PZniehrkUWY0w8/nJaexdDLINw74vi2S/bFI5a0AO9SLdu23UWtprfXrGNuIXo7cQ3cNzEtTquu

flZoKIbW2hstEFKkjmFz2iVrGgyDJbTRVolDzV8m9u1zVy5rgp70qj02l35UnqfR5TaSQrsi42WKg8kJ5FQm4

zdRYq7rg/DJ09vOfFPcPMYTDeHVpcJcddPusEXAA0sRYHwtoIqH0a+Nsxg3BqJOwWuaF897cjkLUmxGQh

ZcQUW2I1J+rCV09+jB1tvurOVKot0e09PnAE67Wq3WwZl1OMHi4LuO6MRgHMsfs+7ixaFUZzFTyEUprn

WvY58mXx74F/jE4xz6b2AMLU9TLN35sA5AM45Z+LVlqX+j4G1M0Co+ot0Sa/RqfAunTKy44xdHrGqUJm

AN7KLvSeuCptvPB7Nb0RX+pGjEWU/piviKr1a8xNjGm4Vmljnfva/r5CeVYg3KMhQ4HASPLc+cHn+L9Uo

1NTJvrMrNvXMy4LL9UAz8tpvJo667YBa0fQXOyh7OL2tNu1yVdNcuWsyag1VrlfGZVpk0XGJLc4GsGo6

Mm+8sZpoO0GgcJkBLYFUMOFOGKlLrp4Zb0ydzyv8Az8+7eNO8JZ2RYwuxJNJ9m0DbW9s5K1m9gVXW

onXX3RGiZBGhQ5s+ShR4zQCRNNBl7xSRGgaaHzOERYgI5dzgIno4m7avWFZO95bRe/rvOWhsecdBHITy

oVrR2ymruvekew626vezOVukuCPVoFKAl9ipQqKqiqAGTzxf6c3fuREojiD+08e1qVkJBWdKrhAsBnNgTqvJ

a1ramx6eJ+QHpJcdJPiJiBTcm5mpcpflm1s6lhOdeqErAuLJBvoL6JNhZzdaQoEil0OL00ZgQsRVNt/h5f8Ai49

6RiaTRatL0dhH0AN9T9cII3v+JjJOHzMTTLk0v65gl9pj+wyG8AMwHuAm08d9uMvrm5dxkItaHfkOetAwg7

gul+PTGotah0G6qfSeodMpt2UsZwxCUdlJh3wdb2RNu0+L8wjxz4i0mmopjj/NkEDJyihsWB/5zl8zfXfyhxk8I

Sc5MhcsS06o6rSTr7wTlP3RAfVe57qntTXqVDGBTjex+tnqozR4bSrunaRKhZJ8oDuvCfDUs2r2z67rJ934RrH

BVIw3T0obmFdv7NlrJ+7x8zEG7mkVMILrNNUroZqiKtZrRwVjwnWQI0Ufa5Aq4uJj5dk8fh8eLQlw3zPaaZ

O4d99/0Y0lh9EqqbR6yjkuN7DNn392m0QU1BuaPCcmDULlGW4mWVv2vIVwS8V7Or6R/e4nNGlHJi2RvL

/He/yjQFNYcTT08tu22t/yMQ4v64um4TIwSp5lFzZfP3jzhKXaRKe5eX5R4tahSHsft/KCK/UGZZvI8u/wt+ER

2uq5k+py9pqD2MeKW0VHOo22WxZY7/NllxOqbIJbeGkQKvV1fqKEZ+x7v6RBK+LiF6QDU96R7NKkEp

Yd2P2iW3h8vd3cWNTZH2IyRm7FVRzPZFr+UMFUZjlSqLRQ1j1A2xHCO95fHxAnB7cchHzZcWhRGgxJL

Wv2fnvb4Rl3iNOtzVQZZQ3z9+xfl/PyhB3FQ5FKqVPjPsSmWZrIySIMsSzHxxRfUPly8vE7pU8zOSqHmjGa

MTYcnKDXuRNt8q2u4XuL9CY1t5U18Z9PcagOQHmX4j7OPuyA8Q+/zZf+nHXUN1CXCFI7CvOE0nPPU

GeXMS+i2/z9943Qdq6r0FTpdGCQjjiSJkjpxxFCzFcf+ES4FPTP7JbzH/j+MGUGlKxhPCTkG8l79b2sL/XI/GC

RwCPaIHbGjji857QRNlga9x7F83dwtyPNuZ1f8Ijzb2b92QvIOul/1rAWc0qe8ik5006JCkfIssEHEBDzYjlipeng

1pTcw3r0+UIKhmZmgjP2PdCdrDZe0OVAhbbaBMsWWib6ZL6h7vd4/u/h4OlVfUVDVUk+sP8ANyZEdNbx

vFuEzGkMymHgN5kvZ83E6OW25k7sORZZOFlwWHnudn+/8o4VNy7a8/e6Q0upT3QrsJptlGcaDFU2pqgpC

pIpdqZoogqEiihJlsqKviq8O0uoLaBiLrdW0rLB2VNGRICUbYFFYkdGRKZc7hEA3dEe7EccvNl/SBwUpPMb

gEueWrPBtRYWLeSD03Gy72z7m8vgWO3b28DR/BDjLJSnT5f1h16NFxjk50VIncSdFltREe7tLJPm+XhLNO

9oZl3+G8SSnoU4324VsGmqfTzFCMfHE/KTi+X8xf8AK8NU2+22rJE6psvzreMKePHQGXHxTIlZHM+n5h

Mtsvty82P/ANviPuup+odIuCk0pxXYX+vnBvCjkhdmROk/sKfL5e4vD5uIbPzeZ7LF80KSZkZUZIPWYZuSP

aHBcFs+8g8e5vH8Xq4akLS3sv5Q+NN8xy8So5abRW5b2jx5DBLS6S2NQuyV/RhDb8zRf9oWDYD+PiBYw

qjdPo/Z3Xe35xefC+n86tBv6ml47H/oxrzolzRbwsC6GhOBVySpQmXSyFuQIiBoO6doqJBxkJyXp6a02ic1Y1u

dR00213tt+ENPpkYemqamUqsno6LoPXTS29/wg75hGKXCvefBjstezUvtYDDtJ1cvSnaW3EExDy3MSv8Aq4

9mi1vuHjr98B4NLnHcKNLcOq99vGID1BuVTqk/VzY9nfZccchvOImQ4H4KW/p/+eHFhzmNgIjV0qtiYkUM

/UA1+MT6i16betqxOZCzXnv87ECmxqdq7SGHEkDWacwiAzNEC7VeFkQFzHfqtiO/cibibXlmQ2r/AIdf80Y

8mqM3hPESsJT/AGqWs55Uk/QkgqWkBN1qC1mwzK7J1Ghh6bTvGlXT9VXVR6vTLWv9tr2hW0nozGkIab

kbJGqKJbecD8w/18NtQllTCVozWA+V/nrEBxFQ5igByQnEF2RNhfYjW+oFydbRJrTa/KVWbqVqp04bTv8A

il0jZBxQi1ljxVel9guj5kRfgXi2Wy+MIcl5im+1RsOmn47xS2M8Jz1Oot2186TV1tYtm/hfMR5/f5xz+kh+j3Lm

c0+g6jadW1Fm6n2JUnqzawRXAZkpMx2lAy+q5Nszmk6Ulnyk4DT+KG2u9/4SmsQUeQFQbRaUd+m1HS4

R4r3PQe/SHj0euN9LwDipuSrDuSXBsF2Jy3O1kJUfj4aeEc91T5dNV6VHkSXbRrUAYrZOSYMimuOvsuL4

m0aNoXwXtXh9axRIzS8oN/OxF/hbpH2Np/FTA72UMzAWF2yaL/HJ+MST5fuYSx6lY8Lll5qSlStGqLUHi0

n1UYbWRWNLJ7qp7QAog5yaQ+uIusEWwB4JuOCtET6HPU0BGqBt4626k7fj9xFJ8V+CeKaPiz+3GBU2qjl

vWZXS04gZALLdUW2nG0AlK0IuvzNw5JKrUC8NJLmpGnWp4QpDjlKCXp3e9AlLJptWo6OI63OpEslVHo

uKh1IhH1WHHPgaG2T1e16k5WETiHLsOXsbd+2htfUWOmwitMN4pw3xKoz1Zo2itPWGyDdCzoAsmwvpf

MgFKh9a2sWN6La+BRI6WNecp52nATrMFx1sgk08TRCRtANFzBSXwH0/Db7FqKY9ap6uUUXb99v6xlfiR

wqVUnVVWmjtnU+C9QL6q0I91j84lq/pzQb8pFJuOiy2ahGgkawHaI5isGaPgT0JxFyYc3+IouP2Knhw4sYPer

1M/aMmjUd8326Dcj5CM8tYmnMPTjspMiyzob63T4KFiD+vGKlefv6JrTXmHfa1aiW0dl6qIw4F16w6eUFC

m1N1CTovVWjIYMzh28DcaVqT27oS/o+LJwHxExpw0pfKdHNkB3WrpGpVcnPkWvvf9raLv4X8WaVT5z1

OZ7baLcpsqICb35gS4kX31AXcDYERzy3pyfa46SVaXT2KD/L2hRHiKTqDYpPzKYyjaopLMaUUfpr2Kh7u

S2C/KR8aCp/EPD+IJfOleVQAuiyzkvp38gvH0XwJiqhpk5dpt3luu3u0oagjWwXqHNDe6CRCm0611uqmMt/

Wztr6mQqHKE3bWv63weqBCC/pYE9FBzrJ9rbmWX6/Hgudo7fNuj2ZXuve3wvExewVRa2nPKr5T+53P4m



0S8snmw5e6LbU6db/AC03ZCp5+7rf8lIsKK1FcBSyJ0XDUg7e7yl2+KcNEzSK165yVu9v3DXT36RW81w2x

1Usk0ajcIvrymxbptnF4P7P5hbV1lrlEg1fTArNsN64m2ahcz7hXBOWK2uXX6bTYNiO3q2cIO9U+HDJPyL9F

H0nMPutb8b3+UPzmBsRUHDK6jLzXOft2G8gQCb275WbePnt1ixTXSo6b6M6KVjW7Wy43qn/ACpqIUvS6

8aLDWbX3ZBo8xGjOgy8w9UGKWypSh9pf6vUxbRzFdkrOQpqMUuIlpZvtN3si+pvruSO5a418BGM8IqxFU

cafsTDzZHKuuYQSOWLajVaDkL5OQ8u5tnXa4ua4Ll1Op2skWn2tzLHQ36VqHXW4vLr9IboRS36pTnqkrK

J9XXJS3MXHXiFASTCfaj1SMXf0ZDH8/4nr+BZrAyPWaL7RsAF2X0TzFK0Htl5ynJfPbrb+MJi2cEYgxrg3

Ergwa2W+Vb1ilKKNEkLCFpm3c1/tjlko/u76GK89WqZqfoZfjunep1j2LUa59WtVC3LgpbwSqRcFEe39nqtKq

ICYTIbqEJIY9za9ho2aKnFn0VFJxJSvWZN+yDp3D2LG3Wyjcgjb/sxozDnGuTxVS2pyRR6yFb3PLIPVC0Z

OwR8xYi4IJRMHUyVIeFlbSp1HFpzbCNJyHIUXtIUBPNwbMYdbzD2l/hb84sWk8SpyYc5K5Pl/wDWA/8A

giRml1tan6v3Db1h2LSfraq33VGKTRYgK440kqSfTzXchEW2xI3XHFTtBovTxGX2afKpuNF/H+sSHEONq

HgrC7tbqhySzKSta7Em3uAvv2do7MKHyw0ipQrRnXpcNQqj9v2nR6TUydMX1kHTG3W0lGo7D7S8jpZOeg

XSRPHv4rDB2HJNxlyrPucmXGmxXa2h2Nzf3aR+fNXFaoUZTzNPTupagTb65Btqm9h1F9bdIei/qNAu62vq

UobsK0GjRyY0LpRwqDUdcgjugiIpxMkDcMkBz4H1BXZVWNMdJZwSJehS3qrBvdzPzM+uvYcRcbH74gm

HnnaXVecpd5gbD7FwQdds1jv06WiOrtt0wJFQYIJc1ytr1arU5tUeKU7I3FQM1Ut/BE8PHYEHFE8eML1SpP

TE0tzN2xt+esXVK1KaYbbUhWUN7CwsAd+kQf5kdJIRLJmz6fOgMLv/ADlplDbVppolNSc2VW2xQGvj4d4

4qnT8LSwJXvYdlfa923yjTXCDiE6yUNNrv49LXPhbW8JT6PflGp2r14U/mTvWiKultm1Tq6DW3VRFTrlQQ

zRa7I7QIWWibFYwqHcvvv8AR7X+kvzylyG5FuYNt9UHoLEHoffYbneldx+ncL0FzB8g7ebeH72sAdgDItLa

dCCs37ZQvsAWOYnsX5BQolutzLilCIzkZQY8gvSKpsah93GhKbg+T4P4ffxNM/6TYctevUWOgK0bHqjpHz

GcqMzWnESaO5eI/wA6QVQmvySHBtxwiIlXu2TwTbj5c4vqE9iGrPTP+sN+n9IuGUZ9Tlkt9YTtauBugsx5D

4Ntqe6Ks2YjKl+xO5fHL7uGaUw24pWdfY+f5w5U2lmpOlCT8r/yiO13VWtVN4otKcJuM44SFVwpq9BBH7

stlyXLwL/54nVKp1Np7Odfb+8Rb2HZKnSbQU+jt/Yvr94iEmpD9vNVht4KWt7VpgpBrKqtWAkyaUMk28rX

j3Y9vq2+zix6QJtyVCkOctv3A/1jR2DZeoOU8tczktC2yL2v8zeIYaqakxqhJqQzH6UDrjCi607OfqZxz38FAAX

ph2iO+6j3fbxNKNTXm7ZUXHv3+ekaEwbhNyTZQ4yc6Pdb8TeK69SruQ5xs9YYj0lwR9oDFkmxUxQSIBX

yiIh5i7eLdw9S+WwF+H5xPZpplzIk9zWIe3tcTkB6VLcnMzSaybFGUVxsh9OXp7SLJPxcWlR5BmYUMqPn

EIr0x+z3F5O38oinfVwuSBdHr9QcSPphkOIr4d2/q9PbxYtOlFNxSdfrl+3f9fdEcLwqzTzbYxXBZkOMlHnCy4

LhShMhLsEhXH0cS6hyilOZV9YprFlUl25XnE5Ml79b+H6EMpLecmOOxkAZBuJ2tvuCJDt5sSH5cfmHi22J

VMvLt5ox3Va25NTTq0Lu651t4eVrQmm2ZAGkZ517oh1DjtuOEQiSfD8okXxEeJBZtuy0i94rJVUqk48hEw5

3b20Gl99t7xuekIyD6i2ToSJXYJuCQ5Zdvl8vr4IZRzMnlBE/MttoXGEGnokl9G22Z7bgkrzDyiLIvL3eXzEI/h9

PB78zycioQSUl6xMZN8/wgsl00qaJJKLpq2he5b/RvOEPp+UfTlwa25LzBCwIAuWcpLWR3sL8N/mLwvqbU

IFOowzIrbgEXTMmQkZERB3CBDl5chc82X+3iETjFSqVYDef5DT+cXthqYwzh3CpqTyM6F7C6xre24v18o

RtSpzzkNuquyGQB+pOR1pwR3RFsVaAhfJ3bo9zhG0g5dTJp0i8Ns5u2uV0y/nFATaZy+ZaPZ+8f8YIBV6A4

yTg5SILxEymwkLZInlx8pFl+EvP+rhQhTebOmGpam0KyOfr7obm6Y0STOimptKA01oWOojng2KqgoiIiqibb

eBbL+rbbhQh0oTZScx8b2+UNS5EOKvHouNuOOi2Tne8XtQG2g9TDy+pce3tx4PQct4bUohT0uOrjbaIvTbIt

pBsZe8FP28BWrK3bvfKHmSSA5nh2aM0LmyuFsSM5kLLnmTuX7fxD4939Jw1vP5VBKIn9Ik+YzkhcQYIy

FbFksmyIsiVvt3Uu5S/D/ynEVn6g232ln4/0i5sL4UeqC0crv8AT89zBs/7S24rcz3b3vBFtByy2x7iHw8wl4fvcR+

ZmWXpXMgxbNEozkvPBmZbyLR0vfp5GDeAqkJkQti2TmQqXyoI93h5uIytZvFlS0ultMOxp/p7Vr4qTUam9

Gn0sSzqlzT3MYsMfURfOX3Nj3cR2p1mXp8v29Vq2G22+tvxid4aw5NVpfsvovHw+FwYsg04p9HtyDBs+yY

DzNvhKzqU54EKVUpyeHtEs037u7wb8oj5eKlq7kxUAuZmNx8vu3jTmDaJL09ttDKPn/MxbdyY3w/Yl700H

VciPVEG2YrbaJj4/sXu7vVxQWKGvWlc1ESLjfhcYmwN2u0U6np4eYixXmOohuS4F1Nh/M67DF8fgW5H/

wCvEHn2fVZgrR3Dt5+PnvGXuDVRYEuuR+u0fxP66xX5eEgpgzmGx96Edwcemo/3t+FdOzNoEaxoiPV+Wp

fnEh9DbzWzVjRXScWPLgssk2DmA9QE8ERS+BeQQIsvHtXwVV4W5OdnV9eKX4n0BWIEoWlPtBf9bgQI

1knU6yW2blosGYzbNRjEc1gW9mFmE7saN7L7vACFemu3q8PDgNBy+sBpXW/84K4bSk1iCaXIvL9u33PI

W67A395hUxrymyxJ6iVcqqVtwYSTaSopkBIiKqg7vlkP2CK+b7uHSYpba0Iune/Xb5wxuYelGSGn2svNvY38

PIfnFsXKdzHw9RaQzQnKrT5d5wmXFdpEiSsefIZa8CImlRENwN/EwX9vx4QYeqdd4c1r1iTRc+9Azi3nnta8

YK48cJHsHVLn2KJZex7wG2neJ18/hDzaqaR6Z6kwUmXDadNeqM3cTqbtMVHxP7OooKi5b+pV4XY4nKX

WnfX5D2Lh1WdV67fXt8hFdYFxnibB81+6PEJHTT8wYoF5weS4qRetw3ZZcCn2jR2UbVqXUhdGC+uKAq

LIVTQCUx9Y7d/x4LwviQzDfLd1UOvd/AR9V/R+9I8TFAYkZ1RmJj4IKBvsGwF6eBvEf9CeYGp6R0hzl016

s2dqVy9nMCSljR529UtWai7pVLZmChKQtkuRRN+mvfsmJm05K5yXSpx2YbRzW3bcxu9ubkFkWWdW8m

+lgu1l+IsDi9wXksd1L+2eEJv1SvgH2uTOH+wGghxt08tFkAjOG765u9qZU3FTHdN7Utu4Id4UfU3l4roKxZ3

MRb0Amo8fFUFqDW2GhcKnSBXpMkRt9J73XwNFQKqNMl6g4ohF1ndF+50AK9AdPD8YoSg4nZxhiN+n

vSpla40TnkyrP0BK23dG1gi7g1uL2FxYrlxpFzC1nSyRFZqbYVEqikcqgTshVbnwTFtG5kR5onGn2lcUkB9ffJ

1BbdX7EZqY9VMOulynOWbNrmwOcD/He1jcRSeMeFlNx8nmyysmW+TyPUEKINyLaHT6wGtzYXbfMT

YlxgDAOVZiJU3ug6TNuyZQR5GyqiSEaE9m1x8HfLv4LsuG9iULiBK1NMzLPp5QeAF+/ttoB/KMqVzhZiqi

LzLaBUk6dtAv89/KFJd2m1r3JTqi1WqQMEpMgVcrNNEo0h/bZEM3G1Ql8v2+n4+HEedoEuzTUuv+ztsvfc+

APw+cN1AxVVKPOh2Uc18CAbfeCIoj5lfotITOo0e8LS0wtWv0CdKVyrXdY9wFbVxtNmW6kcRtCjTiVF3y

BgD+1T+3iU0fG01SZgU+bd5bSdtLlY36INre+PoJwf8ASmp/7JyTc4ZaZQLICm+ahR1uc4RdHuWT5bQlE+j



npb9bocahVKoUO3q2cePd9Lrluu012TGbYebNHZjROsERJILvIh3XH7QThbUMeMzDOdDFkI2Xff7WmT8

YnjvpaTqqW+p9jM99VYcCra6+z5aSfd0iU3L59GXXtK7ckVq5WI1Dk1y7VFypNVNt6NDoEWQTgvMi2fc4

+yOSZeQnT8dtuA4qw5jCoUeTqkxL5KY5n9rnbO2n0Ys5uLbee0U5xQ9MmRxpUxLU/tNsp0RYjOtYANyW

wRlN76kG2hikT6VhrVbVvmJcYsKwNQ5Fl2gLsGiUiFYMmHCprIKaNsMOA1i8BbuyOqfvCdlPbqodIAlnC

GsUNiiqmnkZCuw+udAT4Dz8OvlF2cHsOz9G4ZyjcstC5h7Ot1edHtCT2CoLNkZB2LI0IAOhNohZpNpjzb2X

UKyxZ+lV7SKNeMaLF1Cs25tPnp9s3DCZcU2YlYprjfTkNgS7tmOD8c/ex32HURzixqli3CCm0KcNynbsOfH

ZH6NlbpESasUSnVZEv+03EoLZJbXnF2idzZCxnv1B0IuNQSDZDrPV7bnaPWyzrNpfd1rV5gWo98aK3zfzV

Rl1qQbmAXZZFbfFZ1JrcURD2hqpgsWqMNokp6ZJ6sl2tafP4aXW+ZQ3MjjhJX7NdmtlAWUU5w7ZYIAHL

0N9BaH4Y4d4gk8bH9h1NM2xYcuYQ2Gyxo5dtbTlw+hZICFhYW2ScgQgm8XtHOW2gam15+l0G5tRNUpT

VwORqHG0k0YkOSalHQux6RLkPLEpxGHxFw3en3dyptu4VzF9Zk2wn1It573PMQSPDS2t/LaNEYsxrM4B

oLc3VZZthRHbWt8EIPklAJc9wSNxqNbdNnIXyd2lonQ27pk2FHsi83Yr0aJIqldWsXAyLraC+hShLotOuiZgv

s4oIJkieKqvFRzGLFT0stS5nO25seXbY69Aelo+Z3pK8cK7xCnP2f64ZqVTY3CA0gncaZAvQ/aVqQD4RadM

lpT4IqNJU0gte4gCijGZHYVVCJUXxJP1f28KprFszSktKLXNLN7IvkyX87a3872jHErLeuzOXmd7rbf4eUMf

c1Wrlw1MSmIyxH+ECAySiKbJ8EHdVXjPGP8AEWIsZVMOTWg15aOwbbXFwBfYbxaVAp1Posj2TdfVW

o+UA49CEGKjMlEyCw2TfmqbmKA2Cd5L8PgncvDJSMNKm8+fvjYf1vCibrKG1IAO+0R8q2n1180dyP2tW

4NQtvltobjES6BmMo3N1CU3EcdYjovvI1KbRnpOP/GZ1TFPc7Edk8M8OSbaRPIFnD5kcjvg21s6HB5djaJ1I

YwovCmnGaZIdrLt+XvaTKNLrBBbfW6F3Cf7rKD39rJbco9Ftltr2GEzBhCyLNKpgAgtMqgoDbTY/BAQRF

ERPsH7uNw8OcL4dwSo1paPZ2u0i6/Ahetz/vj3Rkyqz05UU2WbnqfGG8vO6H6+MpGHhSkA4LUJkQ84j8fH

+9xlLjzxYmOJdWcIctJJI5Qt5AE3yIXvrr8InGGqC1SkozD2vX8usNrUWjeZ6MfYDFCEnXG1LZN+34Kn9e/

GbW0NszXY7SuvS0TeSVy3cx2hq69U2IjsoWKhT4rggXWbkR1ldAFNVBeg2qAq+PmUsvv4kElJMvZNL57

6e7ziX0mnvzYRZBUPfa/37fdEE9SdQqFHlTpFccqV11FuMriBULiKGwhpv3BGj+HT3+ciX7PjxYVHkJpTY

yHJ4jQ+6NSYHwfUnAkSywwm+wQFm3vUb/L5RX1qXqzMnQZUYY9MZY6JLGi0eGaD4rsPggkWWSY5

dvjxOaVRm2lBeb36f1jW2CsBS8goLWvP+vfEBbivSoVAJkP2ouo9kO8uYTZdTH4/iIhHiy6fSpdt0LyfP+sX

WJOXlMuTeIiXlVmxiynHZjPvHukLYdzhFv3cWjTJXM53PnFcVqoZmc+f5RFu8LgE2ZSLOxEmyTqsp8C+b

48T+nyat4pKtzynHN+xEWbiujqAMfJz22RkJNnHUscF8w8TenS3J7fjFG1qrZmcn1/15QzFZqASGY7guPPEh

Oe1MK0jItkpb9hCq5fm4sGiybmc9m3gfxigMe4ibbmmkcy41ui1rbdba3/KEVMWIUd9xmVDJxsul9WeVzpuD

2mIqPl7ce0vNxOqcF8zKtHd6XjM9cabbb5zJ9n+vHWCGTWHGmYdORsQFuR7l2PiTzZKaiQdTwLEsfL5ftT

x4ckyqHJgr8YiE3PJRLtM5MhF9b338oOIL8aXKRptlyIMeLgY+0ETYkhdhfBfhl5S4Quy7vIzLX2x5Q5MvU2

Yn0MtNez8Ln8TrGUiQMU3hekPdOKyTbcaY2giy22ZLgGIoRd7mXd8+3HmV+sNozw51SX9RnjkXf4eUIm

rvvzHJnT39y8R5dhD1E8oiHqHyeXt4dwjlM5ExAajOPOPXgREScrUdqSy9i89nGE3O5vce4S7u4R464Nj+j/K

OsKeS320d/rfwgwkR5DMdltl4ukZGslpmRiRD6SIl7uEsvy+ZfJ7jf8AKHeecqTdNQ3/AHa9xp0PjvG2n08ntyd

6jMeOJZZ5FkO22XgSEPaX4u7jk3OMsq/jMJ5SSmpj+BCPjDYXycRmqxB6kiKBUpomm2Mi3RSLciX71XJf

2KnHkoLgvHFFuWOTwj0lb9oxFOk2T2xEmxejYhPt+X5uHNHSIgEcxuFPDEoslsxbcDfp+Hhj4IS9oL82WW

XAEjs5ij5w9SXPU9lhzqXjFbhdPFRcIUIQcxLxyxHL5u3hlm15mbqie0BP70hae5DgW6+RONtPSGSLrCQuj8

qeAj4f8/7eK9xGyptvsdlH3xq7htUfXLpWjtN26+N4cc6FVLmrltW3b8P62uCtVAoVKhg53OPH4pkfwxEu5S4

h6J1unyLjjvYQi3nvF0TFLdqU9LsN/SKv8tfdtEgadYunlgTHKRKjx9RLqpZdKqVKY4Q0mPITzjHaDbMRLt

6jnm6fwx4g71WqFYTnSvlt+4G/5xcNIw5QaLofbTHj20W+FyDDjU+95RyIdJis0mHTUx/nEaGDbMcl8CIAH

YRER4b3aU3mWtWq/uv89InjFZmpiaDKO5+vKJ4aR0u2IFHYrNYqQTH5TJCzKNRFtvf/AEQj5i/d4qvEky5

MOLQhHzibU6aqDlUQzLnsI93v6xJrSWqNfy3ojkN4pHsc/MnPMWwISjiPzFjjjxXlZZ5Uj24t7Ey25jB73+H8

4vAudh/U3Qy3qxHjEp0pvJHNu9yO4mSGifEU3z4ik3KOPUFhKO9LZ8//AFh0/Qv8I+c2HptnB/E95kq7Lp/L

49YgTWbYHrOtK2QvMvKYuPOFj1FTHu+XhoYeyMxqiVqieXnz97y/pCICVKiUafIprWTzdaZGmvvNoeW

CFiYgvb+7w8S7auYlS4d+Q1MTTXO21v8Adpt5+ETktCZplqHpU2F2SyJy6nG4lXtOjsoXRqbCCj6I8Xg0bK

qEhpcu4D28eAqYmETF29h9fTTTwMZfrqcbYexqoSaReW1Dt0aZxp2De9x2Vb23hC0LSKxtPxrB1/VV2g0C

qzHJEGpXZQGjiyoyKSITMlh/IBE1xwdayFQ2+Th+FQcmihlCfmIklS4lYlxK4lMvT+Y8338roBB0+qpAHnm

BiO95PXlovqLGvC37xi1ygBISdTqvR8XwRtdlbcjOL8EQSHdtdsvh5V4cmmmZiT5Lw7Hv+PSLtw2rD/FDAi

5GaluW6RYgk/71rA/CL8OW7mWj6+WPQ6o/HiLeCwBCfAgHuxWWE8Flxh8EFe00NolzAhL47eMQrP7Ql

ZhCEIv46gZ/D3Wj5QcWeET3C3EjrAXeWvov7H8JF1E/wnw+b03jpRZ+q1tVO260DgQqk0QTaa+8u5CqJ4g

qqhtH8FRU+C/YqeHAsP4bptdczyS+TMJH0diu/wDnWQBECoWNsQYMqyZqWV207HTTp4EEW6GKLuaT

6P3Vy0pE2fb8Nq8rIp4LJpNx09BiVSNt8Wn4wirTxCnxMMMvjj9nDmZx6kuoROJ5TuvY79/iBaPplwL9LHB

9Wbblp5Xq8wdCjtLST4ghGlzsPh5xF7Si+dUdAbjqCUU26U9XW+netvVunLLt24YjiYK3UoxCQC4QqQdT

wIs8V4aq7IyNWZQs7i+RetkXtfsXF72G8XRxKwPgXjBSAmZRmsDyVjOFtE2uRYoz7XsdukSvoNq2vf0UZf

LnV3tJLu9sKRM5bbxuBVt555xF6r1t1E8Ui55kqsZdI07exPE4a7Vf2WP/AHn7RFz7a+QC/g02PHsfPaM4ztSr

2AZ1acVo9ek3ChCJ5ICFoCR/eMN51ua2F+8Dc63h0LH1xuDRdJ9Cuq0Tsi854ilQYkvPQIFRJkdgQCNVb2R

Ux6jSo39wfFeJBKSSahIn1VeZpzbTJt7yCbwz4h4d0niO2JuRm/WJNomysmrd7XGpCzt1BPnEobI5j9S9Zbmq

lk25RmqBV6M0EqsQR8ZlNgK2ii67EkA1uSuJgjYO7rmhga7Kix2rSk643Z5O235xReI+FGEuHtDbqU47zm3

bhGihnUNN0KXa2+qLabRIDTq8aZc9qSKvdFCKtPUuKT8FaC2eMvFUIyZYcVDFwep5+3qeO26cN7rbbN0



TSL32H47RWGMKDP0CsBmVdyFV7ggdjw11Bv8ALrYw7lHqNs1Vsn7cmw1hOGQ1FEiI88htbk6w4jm67d

p7jv6fDhXJOSsrONy7GjSjqPdruddYg1SlanKG06jtj+IdfdpHuoV1TrgtreFOp8RJcMAp1OjEsdIrCIioidhKikKi

Sior6RVPDiYcUuLNWxPJj19+1yChjIPZWsD7RCBzM9r69zNbpBeDqDL0up3UglSTqfH4X0t+t4qXlfR9W

W5c0uv0i+dYbVdqlQekVRq19eJMIFNwjNQFgoSpivUT7e3DH4b8VijiVmYyKdNug8PHXl/jGxJj0gcZTkkm

XfUhYT3AWEGFMx9HXoi5UvbK9XNarradFVkM13X2oKBOdIU/oGwLtPu7VFO3xTDw4LPE6oITkZdIH+

U//ThFL+khxSkpIIlplDZ8pdrx8wR/xhxrW5BOUq1Dbnx9D7Ak1I4ABMqlffnVaX1Q8UkNuTH3AR3fvyw82

33JwRMcRMWTiVtLnBk+xy0fjkhjxL6RPGjFCQ1NVRamwcwAbYR9/LbQSPeYlNaen9s23BKPb1NwcmR2

Gqg/IqqyEeZaMiBFQvAdlM18EH+wNkDdPbqCApDev27/AJRU1cxLVqxNhc47fJe3ZAte19h1tD9WxQyVke

rHgtCTKIz1J+Rn47doCW+P+/ifUrDrkxKpQoWB2N99ffpFX12s2eyoO3l/SFHcY02MUaA+UirTGwTo2yzO

WOALtv1JBiqqvj6EXf7+Jviin4TwzONyVS/fnx/8P22MlwDfmouDpra/lDBRzOzalPIVy0dXLA/cNPvggj2TV6

1NKTDotOo8FMcpuKgHjjlvuSqpfcI/18MtL4S4qxk+udlJfkyd9V50Lt/kKws+Ggh4dxLJUtjIp0uOeFrfO0HTtp

UFqUNOj5VSa0JrNOQmMZC3/pcdv4P9q8PbvD3A8jXEUtDnrUwjvmzjdtAR9exuPAw2iu1ZyWLq+yg7bfy+

cPDSITU2CSzo0eHAphe5mo2gqIp9gInwHjdnD+kKxdQR+1Gv3aWHYXf7xZBB6De8QGfeVJzSeUbrV0hIX

VLobTaTyNwQQXxpMdwlBHiUFQlFE7vBC2T83FK8acVYDZp7dQD/AGzn9WGRzt2KEO9NLb+0GvSH2

hy1Rfc5NvDPtp4QzM52Oe7bjkSNDjAqCy1HQEBPj4Cqrv8AtXj5w4iq7c49kQu6B0ta384sySZea6Z1qiPup2r

kCgMnBp6I5KTtcZiRVkZDuiHuWOw4/HhfSZdye1V3/wAf5Wi18FYCmqosOuao+At89bxWxqlrBXroi1CM/

FnjFjOe+L2lz2aS0ZdptAoivh4Co7F6l4sWl0xtac6l5l/df5xsHAvD6n0aabWhfbPkdNPeYgtqHeVbiGZC2TERhl

xptya57IRlsOXgK7F8qF5hw4nlPkG+unl/WNUYQoVOmfJZ952+MQ/um/xhk79XMx3JayCMy6GQuOKpL9p

bYoReAiPd8eJvSqM3MaOr0938jFpTMs5KtIsuIkX9dEwHZDxvMq+TPxDb1ruXdxZVGprblkZPnFf4knf2W3

2+/ERbkv7duQ0he7OU451B/pCX4dvFhyNLzJikqxiW2fP+vlEYb0vISFshAWSRwkEWO3ux9W2448TKmU9

xxYik8Q4hzdv9fhDMuVKHUimSZdSf63TEobwSA7nEXuEhLf0/+7iYIkDKso9n2PfFTP1iVqTiwhzItPcNr38

dLaeGsI2qScWUeyyFtwvbC6eLYj5hEh8o5f8An4sijyaWxkVGW8aYik5xWcOZ7+RFvl1hGtynlMxFCe9scFpt

w9sfSOWXjiOPEnDTamQtcUhOz3q7g7HzgvnNgyRSmsdm2SB4Y7hF75CUsj37u3zdvBbbbLjeRcDeS23NI

WYyotRNhwW3WhdjuuPGaPNr7vffuH8pZ9wlwVOp5n1/dpD1Qal6rNWKOZ4a2gfVKjVakw9Soc6UUw5gu

Pkbgj3AGIkJeJfoyP8A+eC5ViRk1dhHzMdrlUqFacWt5fMfVubAXtYDQADQDpCLRxYsiQhdzxEPu+oJNjv

4p+EsR9Xl4cE5e/EOl2/V+xC1iyRCOgqyTrgSCFvbYiJxUxyH/v4QPFSc+aJLJTamZdH24JarKkyJzLcdcW3p

XcR9wiSLu58Ey/bjwOWZZbZ98E1CpTDj38EK4qc5Gb/61FlvEYk6DOQs4/8AaoOPyeXLgtaW8sObMxMIl/

D5w0OoCsnXgSI66bLdOZH34ABISb5JsX2b77bfZtv3ZcKWi00i2b5Q2Oql3V5lbwOcb6bjm4AyLA9QRNxR

LLHJcdt/Nl5cv2/Dh3iJNHmK7/ygwhEwwrf832cFxxGhRzubHzFkW2Xq4TPLecVeH2n8v1eHFjCTkdlB6wh5

SJUx+I744/u8NU2vmOeETWRebch8tOrbZrjMioThqDccXm2mjitiWRIO5iPp/ex4rDF1YclXES46Xv8AG1uk

bE4E4TZqUquff+jP0fwJC9jfQi2o90SI0pr9uWTfFZuSoRKl9ZQaeMW3IwNdR55x1ffGJqKC17sQby4qvEUn

MVimobQvRW/wOnhGn8KTVFp1SfXMossWyanzvt8N4cOjWTcVzrKq0Oj1iQzLeccd9gp5uYkZ74kfCF2dl5

XKi8WBTqBOTTPMd7KFe4/nHzNp1hs3YLMR6PIbc29nebUS8Ex7RXzF+HhKqel8wXDvK4fnuXkQPw/nE

xNM7D1Dbtmhs1q2axSYMFCNh+pR/Z/cp4kYi5sXl4gldnJWXmlqQvveR6RZWCpmTZ9i65ZzqLH4ajSJu2J

RBtRm3ak4OMiqI9KRvqETeKLii5ZLkReXiqK2+qZeXFszLrM5Kuy7fcQB89esXacr13uyLOmU2t+8i0unvi8j

3qBPHYtt/tXiCt1Ful1LO79H1HjpprqRr4R87OONAZlcQB5jvrP63MRMvmrUuv3LcNIgF7CLcfpI484KC4Sq

qg0JL5RLvHLhppzvMZRF4YfkpylUVh53W48vdDJ3W9HKjvxSlPU1yP2NR2WybeJ5PTl6BTv37eJBKpbbe0

1P3RZOHGn/AFpteTNn87Whs7H1suGxqdWrTehtSWrgnR5dJqLjy+0UusNNkyEkdl2cQmi6a93aoivErlJdKV

Nr84lWL+F9FxJUpeeSrttBYKLH2gNrAknS1r7a3h05F302q2FOi3fSpl+21Ilx33wbkIxNaiOgpSTbTZREwRA

dyHtc+Hgvi3K10xmYXnl9Cj47+/SK/cok5Ta6Hqc56s6ARe2cbaXuTodttL/e31Wmu2nTWoVCrdL1JtKsQzlL

bJx3WKlCiG571mZHVOoz5sgeaJW+4l8O9vhvbklc4oJsofGJTQlqxJNLM60ZScbI9pcOBdxuALI8rHXy2JcH

R/WE9Ga+sq1yrlDo1QnA8dNfbR8GZgigq4O6IO5esfKafIeBpypUqXnJXkOan9edoZ+IXDT/AJRKRlmbOvp

Fr9y48CARp4eB8dQbtuXbn303vlhqkXzUG7KuyE5iRVAXZMWZ4J75kmxImxX49+2328ROWk5rCs824tW

dq++gt8yTHzN4t+jDjDCry3Kejny513QhQ8rKc1+EWd2zOptajjJjzoxwlb3GW0hdPFfhuK+PF1YZq+D8TZ/b9

jYryK/7FgfujG9Yl5qmu5Fo7fhp+MJ+5tOrWuSn1uhzqPDl0m4G+lWGKcAgEttd/MuCEv3+BfHx4ccQcJ8Gz

SFvSYzoG/fH4rg+iYmq9JfZmmnCh1rVOgNvxEQP1H+j6t96TEq2mdVS31itqpUmqtHIakF/pScU1Lq/rTjPFe

wXVKakhC+YPGwH5mNW4N9K+uSbK2au1zyeoIRb4Bu2sNhfOjN+0GjQqFfFrjq/a8WGDsuHIgkSQz8Mljy

kVXGzTEdj7cv2cVg7Qp+mvqca9i+fr/SfIm0SzD3EPBlWqYmpF31CbJ7J7bl/eCMlvL84brl0sdbE1aoN3WKz

d8O1pt0fVdx2VfNpPSZtEizwwVinVVlEP2cXVYe2kA+0PS26rS8OUpUJ6qTSJaZaJWdFuEgX6jQWA6C3x

hz4v4jmMQYJdlp8pcmrZkOoIHMyEK1atZFhcXSUXvsYsGujTyCzT41eoEV6O3UJ0tSgHNfRYMsnh66xjZL

JOo4PUx+HvN/1cFYkpbbNGl59Duk1nui3c5ZA36332FvOM0YdxTMmcclXl5strmw7acptcEaZRp5wNl0asad

2hUKjWDefqtTqLcpBqBIGL47Iz2hungCG44IfhTbdzgFRwzW8F0Zapxnl8zdGcHY6dsE+/T3QQ1UKdjHES

GpYWbQDbfw13t10F/M9ISv1i5WmmpzzgmjmZK4wSKJEpbmqkPgrinkq4/bxnys1Keq1VcmZteZxVrnQWs

ABtodBEql5Nilp5LcZNRycdwbBFNS32Rfs4ToHtMkK3HUtt6waN0aa68PYWaJ5Optt4/b+7w4N0iYe1yfP+s

NzlSZS3BqlvyVElkC2y3v4Cu5EQ7fr/Xw/ymGXv77so+/8DDeKw39WNaQGGnwZab6ZuvYgi9xruvh4cOC5

KTYcQ0hHtl6DU6n8BAxPOKYzrh9qJZ9zx8W6LDbGpIiJMumc6gtRt/MMUCTI128Fd2/UO3xTXmD+DvE



SnTCTQWrvjedu37MH/wDd3F2XdF0eW+8UvVsQ0mcVmfPsxs3r2vesba62hwqBprRKOKuvtuTyXdX51UP

p5r9pdIfFd/xKnGjMAei3gDCLKHZxHrOTXmXcb1H8AdPWI5UsZVWpHIk5R9gWPztBtU3aYO0Vhwnej2q

5viKiiJ7oUFNkTw+Apw9Y0rOA3pNcuXM4Gjhs4L3IsLW08NIQ02XmrZz+UEkesUmmtpHdCFEAh96B7o8

X7EX4cV9Tsc4FwG2iW5Hq4OvfcXf5G0OrlNnZt0LTrCFurUgnIRxUkLGYBcWmw2wNNvBT2Tf/ALuM18

TvStrGJpF2Rlj7DQcvT/tloHfXfyiUULB5bmgu1z+vOI5XFqVSqchrJqkcpbiEiK9OETLbftBEXwTjKLiaxiCY

57y7r+A/lFwUfCM1NK7CNP15xHy59cIUcEwGoENUxSD0m13eFfu8MvH5vu4WS2HnA8r4freLgovDWYe

A27G/l84gHqjzBzHXZsSmxWno4KZsux4XtEg+miqYrkKZbl4eHh7xPFC4tClYX9XZCF6eP6v+EahwRwqbR

Zx47froqIEXrqnUnJjzqe3LIOQRuEzMBoiI/AsUUsWu0g7R/wDJxPKfSG2P1/WNRYdwZINyfdsj4n880RT1O

1EdJ1x0ZakJCQJ1KgL3T/DkBf8AJcT6g0XnK935/GJ7nk8N0u2ftnyP9YiLeOoI+yi/KqJI2RCWMbHIRXt7f4e

LOpVE+pk+f9Yrev4u+qtfY939IjDfF7A9MltO5JHkNkbLhuYkQ+lSFOJ5S5P2H8cUxifELnc/X4RGy9Jjq0f6y

ZqcH3b3TchhM/nDfy9nEypjHOcyZPnFLYlqTj0jzEK7ER/rNclTmyFSZkPAWIuM5D0+3sL4L3eleLOplJbl3v

y/reMvYm4geuSK0I+B8NddMmtxp5QnAkD7E9IcEjYccFCLp44knh3D6R/w+bh7Qj94QhHf/D+ekVfM1Zm

Vpriwvwtp569II63PmjQ5AMzBbpr0wTmMG2pdwfAxLL5ix/u8SCTlJH17mDvp9/WK/qVcqDNBMt/cvb7dC

COl/wAIJKGJyXhRyR7Gy8LhPkXu2R8BXyAPl/d/FwdNznJbKVdr5Qz4Wpf7TnuSj/hAmlU82m3mZBPNNv

NkjavbkniW49v5R489Op5PZgcjS3DfP2fn+cByGFFef6bYznW+/wBnZbURIt207y3XzdmwlwI8yYZ/Pw+HW

Egep9Pc8fvEGlbnS3YdOe3ZisdYjIGYYt+8VPVt5vlxLhLTZTl8xHf28odsT1CVnJeXWy3y0a6Xv4eMNtOL2

dspTAvAmLYqJ7kPU8w923y4EnDuyvMvtRAZjlt9tBhS0qO29T4wmy2ROE4BRo3aLRecvvxy83AH81uzC+

mHMlHb8ekGjEU25Dzgq8Z9T+bkDfTLtIchyVcfNwnU+kw5CUSlzOiFHFe36wPOtirwkjjKx+mIl8PL8uOfC

N7ktqX5Wh5lkPTjwbP1YaHUluI3XozSEidOks7orZEniRLui7L4Lvv9nx+CcGtOTakXTtCj2LHZU7r7o2lLe6

hNyEb964XUGN3Yjl8u3D2E3TeKvYR2uzBybTLvR3L3YCO/+zYf3e3JOCgkNw6yiWU2ybQvbfo86uTYN

HprPWqVQImwFvtFsvipEI/KLYEvDLV6lL0uVW89sj53917RYmFsP1DE1dakJXV1w9jYbC53IGgBOpi3bSf

TmlUPT9knmIrzpYxLdZ6fc44G3XfIdu7uJsUx9XGN8S1eYnq4twH3+fh0/CPsJg3C8nhuhy0hLfRNg+PXU7k

nUk9YfSVF0N0Q0/DVHV+hyryuGpzHGLD00jVBYrlcnNiKuk6QdzUNns6jg/hQO5eG+mprWJZ71dhf+M2

Gmmmht4W0hrxjiWcpMwJaRc5Vu+5YHJe31CDe/ltC2pdx6qa7WxTpEGuFY9uhHZNXNPaoVv27RWzEVB

gAZJCdIfxERl9pcNczLyNGqK0q1c+Ov4gRLpSmYZkaa2t1F3XRvdfbI92g3iSGnFSo9HYi0kamV71WhuEM

zUi4ae0VYcL4lg6o/oxLtTLu/XwwzM0HHStGiFdN/nDDiKh1BxsLyctH+ruD/v3+PygPe1QbikrcycU6tVqZhB

NyYRGXUPbYfj5suEAYLh2i0uGaOW8jJ2W27+e9/jvCivi6W37ro9n0YVKPb/sNMdlAm7b0hsR6+HpxFzP1

cMTspmbW8IvTALK5eietzX0jm48LEgajT5RalyjVhuvUi5aIpgs+o2xOebbI1yJWnBUv7hcVVXZJxEqs/reMfe

kPKGkViXmU/RoP4/1iFupUGbRrorkibUCZY60jpx0kYk4ORYiH4l4dKYtt6VRGk8LzcpUKS0hA7dh+EIFN

TDrQw6XWB9mfYEgKoRkTF5lO0erl5iHHxL1f73YUtxuy0RIWMGKo6i8zr5bW+JJvCFuqDHnvOHGiNk0y

84SlAmkKtjl8C3JS7RLHuL0cSSUsn9bRJMPvzMoMi3vlEyuTJbfuZ6uWXd1MjVBqk0aVLtJlS6b8uMAr12G

9vOTQrv8AAsgy+xOHioPTEmQv338vD3/CM8ekmup4fbZn5NfLDhs5oCAdMhN79/bTY28YbjWbT+VQLx

Cv2DWJMIXsjsy82RUTjNJ5op7dpNl5VyEu1zZeHKTQ2WyFxKuHmK26vh8SdWazj+8bva9jdBzoGmoB0P

TWBemNTg6lVaTp1qVWbIsvUIAVYdOuaOtHhVjFlXHHI80U9nbNRTNWnURC/ol4BOSqpWVzNpBCfO2

9vH3whx+qc4e0dFYpbS3afey3Ablu6ggXbXdxYuclwCft+MGU606to5f9p1O4aFEuSz2q00/SHI85+MxU4omi

4JU45bsSEL3fge6dm4GPnRlbVQlShK9Pd/whsTiGQ4h4XmZeSf5U2pNicmfl30ByLAQvMAfLWOizlk17sPV

HCzpFCu3S677ZZa+r6Nc9YF8pcdxtV7XhFAXwXyEifg+5GfCtAwTNTSGZtzlOC/Lcss3vv2AbC22vvEfI3jF

w0xXg1P7R5ompN0m7gQEWXf7GYr36j4+c057VcgOk1SjpswmxydbJstiFdl3HFfNtxYNZZxNg9kSslMc7l9

MiEb67m/j4xn6XckZpkLXcQkpN5TTdjUcIzcaoIO5JMy7kT4mOwrkK8U3OcXMSVaaRL/RBd/sL/wDAIkL

OH2UtKfz3R+vOE9Ua3VlYnNjXI1NXJeg79WuOBl+vhoXjGcUVsuzF2+vY3+V/uh4k6czzEHkZ/jaFpZ9u1a

XSYL9XqMSqVFtsXBkMwUjtOOqu6OI3kqoI/ev28XLwz4bt4kb9dSL8v6MXte98/wBcWt5j3RFMQVaTYnC

0y1lR4Xv+UOBSrPh1OnBCn/8ASEUXxIyUdmyVF8fu3Tb7uL8wzwFwzVKC3J1Fvmti/VaL6k/UcuLe/pEYn

8QTMvNcxvsr+/8AKG11LsI71aGiW9dNZstIql0HqXTmJJ7qu5Oe+RdiX/dt93FbcQOBmH8eTjTNPm+TLM

AhDfLK7XtmOdbgJuR1vbpErwfiRGH3VTM3Lh7P4rKPwhFW1oRelMGOlQual3VHZIkaX6jCLIMfh1XHE

NARxfwN7cU9UvQ+xM22xMSK+c4c/YshGS2m5fsb+7SJNVeJ9Em86WpcsHT65X8sn4mF9StJZVNjOvTaP

T1nOObRmwnqrKB96+PiXD7hn0RMQU2irempT95Nsg5iPZ2JvqHbLzjx298Rudx+JxyyHux7v6RrrFi3VGaF

KFa0GpiyWw+03C1BZRP6gI/7OEdX9G3isp4NylM5iB9fntI+RcvHZPE1DSMz8zkP/RqP9IRdA0q1ZqU9+Vf

lcsK2aOrmMOj2czKqUsx3XzSHTbFF2x+DfD1TfQxxNUJgKqVREogW9mGg7fxGcPi0L5jHtBlW8ko0p1dt1

kIAPusfxiR1u2daNqEnscSP9ZKz/Oai4X84xRPHI1JV/qReNi8OuFnDXhagIkGLTFu2vO7r52WtYF77CKtrNe

rVeUOcvseGn5AQpnq3TI7aOq+zHB0VVX3iRFLHw8EVd14mdaxlQ8PSXrK18ttX1rE7eViYam5CYeUEWv

CBrlabdFyW/IIKbiPR+Z5f2cY94mcQqdiiX57z/Lpg7hyE8y25sEBxFiOu/TSJpS6c43ZAT7T8IjvqLrtbNjxUkS

JTMebOeRinxmRWVIeeRdlajxwRTNz7k28eMszXGiuTh9WoSLL8dDk+DiO3fX3RZ2FOHFUr7uRCbhIudQ

kAb6kkCIl3hzE1iHMhx6dbjkkKsrhVKsz6shrFUEXLr9P9C6my7gZJjxScxTJqeddXNv3eWbr7G3hsba+W0X5

h3hRTZ6SUtyZycu1kZDr7jfUecNhcWsdPbgt1T2hsZFcRcHluVXVcIUIlQfiSbJ6fh+vjtKwlNTjgz/l/OJ3ReHzi

5z1a/Yb/AIbb/GInXzrXRpYtw6jXKTIhy3CGfQ4UcvbhdBUUcJLgKiYouXaqYfYXh42ZKYQmEp7Lf+e/5Xi

98M8NqgwS40yc6Nl3GXX+DP8A8Yi1cOprLrZBHV6BAmgiQZc+UTzkYGdsmnXW9hy7cVLYsceJZLYfcl



0ZXe2r7vwMXrRsGTDNie2tvvDYEn46fn1iJ146ltM1KoR6ZN6CCzsU1XOmRYeOImq5F3fi4fW6XzG9Udj

wv+d4vWi4ZT6qgzCP18DEP7yvKOJOMx5vVZLwIW8u15e7Et/N3FxM6RS+Z9TL8bw7VqsNybORB/X3Q

wtRuoapMptJNJTxypAgrMSPk5j6e3x83l4nclSJrL2D+vvimaxiOXU2hDvcN7+X2dhrELtQtQAGt1SLFkOPR

WiImpJp0y6K9wlivy8WHSKbzJdEZ1xjidKZ51pH1bfOx8IZCZfkGTkUhupTpTDYjHc9oQRFwC2ESBfOI/L

8vEvk8PzLuT7Gv63ik6xjyit353bX8R+AhA3JcJVY1dGJSaS+yzu4kZtY7jwr2liK9pY5ZL8vEvoNIMuMy9Sd

vhv1ircd40/a1DWZNFsvfN9gdBuBf4Q3s3+doTbb7LKRemLrpuYtt/Ln8cREu3HifSyHB28nzjL8xOqcUhtK77

9LX/laCIUVpyKyb3/WXP55m2TfR2dIBAyXzZDgX9nx4cCwlWRSPOIrKVOY5fJzaKgfVCjhBZbFMicx6M

HtIh8O4yJO0cR+YshL08eZS5zM6oWzbjPqqENr+UEVN2jl7Y45gLX6VOplkKKOJB8C7fy8cLnsuUrrtHKT6

m2pC1uWR10J/XwjfcNSNkvY+sTLAEKFnJxcy+Ye1cvWOI8HyUirl519+EmJ65meDLS7N9Da/wCV4Rb8xl

GkIXI5OEfvCAsst12ESBPNj+Ht4VFPLcyKiHmYU4z/AB+P9I9KsAxT2W2Xuo4ThGkbZO4lHbL1Y9on5v6

uBBADkFKm+Y3+H5wOptNGdGfU+o24JibDjzmOX2EJD4+kfT6uALfypR8YMk5Vx1mFXQaOYq8sl/b+dF

goCQudTEUEfN2kJF/+s4RzjvZzGJBRJDNlWvuI/OPKmMiCvtbIFkL5YkbhCPh6u7ft/e4402Vun7EHzE09K9

qBtFOQbQkivA8Tg/BzuEu1ch9Xb2enhFNI+yv5Q7UbmZkZ19v3QhNQG2jrjan0gEaeCND1/TkXzFv8d+G5l

x0o7G0WlLqk2Ggl5Xb67/DbTaEuy6z7SJiWLeQmJB3OEWQphkqZD5eJstLioy81dLmSJF2TpZWriguVVyC

w6IYjGp4udEcTTtfdJfK2P2duRepeIRXsYyFJnvVu54nU28NLG940vwv4FYoxrQ/2ly/ZfUF0e01IOvMBRkIv

qNekTS0z0ptPTuK3Nu6b9ZXbMHdKfbraETcXLtaQv6ISxDfLu+39XFMYtxfOYodW1KIytDbUG3juATfXfa

Nz8GeEcnwqkedNr5k66O2bEWAJsNFrQdDuIeyrav0W3XmZFzVZmiNUyGI0mz6Vk5KZZ8cQaaDc/wBpFjl

5uILK4amqg2UNjPfde3yJ/CL4q2NMO4TbzzzmU+5Zv9wNojNrHq7M1mvCDckim/VEG3aO3Tbdp5udww2y

U3M+5RHIiPtH+vx4ndEwy5hmR5C151q1Xpb3dT8ooStYqkcVz3OYRlab7mpN72vuARt1izbl9Jn/AOjvT2oU

+TIdhs31cUSuxWO1frA3QISIsu33WG3/AL+KYxiy5/ax/Oj7Ftf4Bf8ARi4eGk9L9hHje3whb2/VDgyKlDQvZ

yqFGciBIBwvdj6MRy8wlgXDA4nmZVxc09LpmJdCx0gl0sZrVU1KclVkp05+yocyYMBHCcJ6U2mLQY5K

Xc64BcOk0huXpq+Qnv8A66w7u1D1eXcRnyN6W0v/AFhcWa/VyqlZrlXjkU+i1BwTiONr3TlyJoB2/F8f/TiL

VRmXQlplrum/y98XxSHGJxjl9SOx+f6MWl8idfYg6w2u7NqTNOokoXKa6U+Vs3JlHFVoGmQVVI3CPDt4

gFVkh6kFr/4fzjNXpRySDw4eTbM6Cg+GXtj4bXhG85l1W4d9OW3THG2YlEnEUwiYUZDj6Ll0kXfx3+K/D

hqwpJu+o5rd78tIkPo/UWrnConXu+u1tu7sYhDIrFKm7DHddikOOJ9PESJMVLiaolnm7RpJiXmG0jPr8oci0Z

MV+oRYNdcWKy3DdkHUGxJRlR203wH8S+XHh1kpdtx7PaIxX2XJaVW9K9temnh8TBtFveprVW7lt0xptW

tmvsu0lyMQhHZjoi7HluioJeVe3EhP48ONRCpRIStF776222hrn8OyK5ESM12mHQb762sRt8OvwtEyNIdSNP

uYM6ZojPrtxWjqCg19bVnhTGXqRUicbV5lpiRkhtygRt0FRwNnEbJQXfgLctyQXD934efyjL/EDC+NeFMx

M4gRLiYkLN5znCC32wjUdsrBuixGxvcWj2Zyn3NqbZLtXS1KtUKnaklNp1lMtTpdKeFzd1udSTLq9rikqdAy

T1bYKqKX/aCXk5zk3svoLE/lA2fSFoeBcShC5gIbd+ooEcwZDYh0IIFib66na8OXXNB9SKvonPqtrzrqkXFac

2JGv2gT7Vk0uTTCe7WXzp8klGVEMhy6rBvYiLoL3t8Nzk83+0MxTZKutz4b2teIHTOLmExxEbbnmgJd7N

yFhZWHCB2xmQAUFF9l5b3FobbQPVmj27XpOnesMC9LXq9MkEw/dGnjzvtTKJ7shkQ17iIP9I0WX27ObK

5wCr06YmJfMzc+Q0+ZMTjizgOt1fDrdVoC0vsuahpYABH2g4s336KGsXdcsVVue0Z1rWLp3ZVzanaAG1Jl

HrfdWpwp/J0iIiOKy0+rsqWRGWXSUwFnuQMR92jDQxKVBRmZ1yyWrXNieXfTp372GnSPmvxdplCqktN

z1SnhK1zT90SwVh/ZOYuIytNZQDqArPpfXtRM+9tbtDrTKFBuq/mmjqRk20EOkS5Gzg+BdYmmTRrH7eqo

7ffxfhxnwRqFPTLOTvPt05b7f4D84oLDnDviVXm1vSEncN79tsf9tYv/AJbwBokqyNRKZLdsm9KLXYR+79

otursyQAzTwJUbc8PMBcVpV+GWD8UDkyM/7vZr/NYgL09WaHMIE2wUL8/+EO1S2Btqmw4DJrNJlvFx2

SZ+8TbcvtVfBPm4t3h603w9pLdNlj6wRf2ncvck9w57W236XiKTry6xMLcX2B8DB5KuV2BSWDkNpEkvs9

QobbiuE00q9g+PqL4rxIMe8a6lhLB7CZlnkzD2e7WcL5dl6e0DZC+YNemS9ukMspRm5yoqy9pI2O1/HS+loa

SVfshEJajClQmlLcnJlTaJA2+7w234y/VPSVxI62G1SnLP2+Yg2+HK1vt5RY0thWXSm7Tlz7j/ADg4oet9GkO

pTWybmSW8kjibnTXZPvxHZR8OLDwx6Ypl2QzOS/MHQ57fIMQ21HhrUkN87uo+B/8AFClK6K1KFp7aM

sTzCTqKXh8dxLi8qPxdxFX6cmopYyy+pvnQfL7APyhiFCp8u5kzdv4/zjc9dVceBI0GOjjop3q0vaifbt4+JcVZ

V/SAxtVKh6jR2brPm3/42x+MdaodPbVneX8jBrRIlZ9oR+ouk5KAScBlCUmx2+Cqv+4d+Lu4dy3EBtxbtcc9u

dkWb03v229DcQ21R2m8nI0NPHWEvqHetCtKgVip1u5Ylr0mmxUdqdfVEVWGB3J50j2/DxX/ABm4nMyFP

dp0vO+rOuWsvl8y1iCdFItrtvpe4h3wth2dq8820wzznFbIva56dYr4rPPfpm7R9R7w03tO6dTomntjnVK1UapDe

o8PEDwiRhJ5o3TffeXbZlr+3ZOM3vVCR/bTsyqWuh/VYz/YGmu+/gBGmJf0cccSdTlKbWD6k9MEhsJyOk2

F1/RuZRkRrqfwiPmvusmtcufEvG6Dg2Qo0mLTbT0zh3CjkYKzL71iOOmjbbqxWVa67i7ZOCYIoIihxHsThO

NqsZibXds2CBty9NRcWK7ne+3ui2eD2BuHrcv6nLe2uSXJgocByoJyWaCz3zoi2ttSPs1/XbrVUaTUpzlpzCmz

Jbns9fvoOnIaqlVeAWX/AGEhVCgAOWO4L70XOwsfDhDL4cZbXk+x+tDfrGw8PcNqfVqe2mojsDVtvUcp

HS5uC4Vb6/RnpeETTNQGaEw9TZ1r1Iaw7HMaLWKBXJEaVHU1aU2XoTooOSF6fK42X9fBDWHpydfDw

csgbi39RElnMNTFbUJhMx7G4ugoBzW/jvcflCWf1EnW/HIKLXqtDknIjJFWqz25AsIDhKIH1AUh2TBOp2/

m4n7uHJHlozi/xP8AOHtWE6fUH0esIzI1vuL6eR8YaO79XqxWJCUKr3DCqKtOPC4M1kHOm0aef2lRyQiX

4YF/s34SSdNk2HuyN+uuv8os3DfD+nUyVM0yxkPQ5z7u7f8AKGkuHUiKdLlU+QkFiacFQF0JB9Zsk8Myc

BUFzfhd+zW3HtNEH9eMWLScHziJpDye5v01+dxEOLiuQem8kid1SbeIVbB0siJMe7HiX06Ryv6QfjesNyM

mUpX8LfnaI73FeDjcpxDe3IMibRnu7flHHbIvm4mkjTmUqjMFYxNzHl5F3+FvyiMGqF/PRGR9hmEEgXsez

Ee5Byx7u30+I8TOhUT1xzIEfP8ArGfeIOO/2WzzuZa3W3j5WMRdrt01W4qgj8x9yVU6g62y43FcEuoPww6Y



7dwmPFoUfDQbZyK/XzjJuNuLDjb2dB7Y6+/yyQiZ8x7FtsRbHbvKUcPuLdPKWy+Xz8T+SlGW7haMvxvGf

qzX56ayMI74vrp79rQWbqYkhF0XMshjB5uiqrkPx7h7j382PU4dVobVvEVE2493zdX3QWyBaWVHZckMx4

6NZdbpq4yySoS5EKD5i8vm7eDGEesNdrrDbVU+rvZ16/KPHqhRCaa/mbznXZ6MsD7fZtkRRMCQsSLuy8v

CZDU5zsv0dvcYOT+xW5fOUZ1nzIt/O8JKqVF55xWQQmIwySQ82yb7V8PsLH0/h+b5+HRpq28Rt+fzKyIX

2E+UFcmvGcXoe0dFwYrii8bnd0+3ux83lEy8pceQltvtwimaxy5XIjf9eUJMa8TiDMeacJxkhVgvSWeOPb+HH

yjwZmdMMy31cyBrQFKcebbj4MdQTxFzpuYiPb9uRZfLj+bgSFeG8HIOa8HMOlxmzfYgvw5otvCqvg2eJCu

K5CJihFjl4CQj/f4C4XesGsNcxeXx/KHGZYcYcHMuu5IbxL2mSREjiD5i7lIi/FiWPU4QL5bwh+lGXJdQgSw

8dNc6iq8DYR2csGx94QFt277Y+b5uCMqJiXzGFLExNSaV3+O0EE+5Kftmy497U29lHdBxRxJMe4RLbIhIf

N5fVwsYaV6xm6wimJ9LrAVCs7mhZyxZARFeqczIuqnmLwXtx83d/anDYyjN34mef1WyIbfUl2VIr0YmQfc

QKS0DohFIUbNDPcPBF32+9V3X7eC5dn2Iujx/GH2WddQwAlOYa63t1PSA9r0sqlOGUbiQ4zKCDIb5E+W

W5EPxL/nzcP7yuW34xTVHk3Kg9kiT2mtabti9GZD4vNw5kVuLO37mxbVdwEx/Nh6eK5xxTRVKDmb7ydv

vF/CNkejxiypYax0iTmF3afFrWH1EEg3AJ+YiRdf1DhUuiz/qQsrhlM4Q5IN5dEl8xB2+YR9ReXioqRQnqpV

EB36PW/3eRvv4RtLHHEWRw7QH5llX7wALHXW5A2KCNoi9u5g6ZNvdN738t5z9I4O/nM/MbhEWXmy+

zi6Fty9kfjGFJaoq9YXMDQLOvn+vKFA2bjYtILO5ts4uGG3UIlx9Sdv4eItNtl1xeaLupM/6jTWkK+vFkPIjfkif

SdXNB6i4TcO9aGNbsh4x7Y9chBieAqPmcYJvfH5OKU4lUhLaWp37Fwfja36tF0YFqPKmEPp2Z2884N/1rDi

0m7alAmVSPVRbmsMubLDk5EQ+Ip2/iL5uInNU+X7C2f198ahlluetFMSGtqrGUeqXNbsqdS7knUUqWVVC

P1CjmWwhv6uoLeeBD+DiMqDLL3Ke7n68IlrdJcqTfImEZ2j0vbbXcG8ODFt6Jp/p/TqO6L1TkRXXJMqpQ5

CE2LjpD2mXiQkI/N6suGeafcqU/wA5HciX4Orn7UxQtbOjHQb3011IvvDvcttVqKcwei5uLKWGWocNaQya

ZFIc9oTqnv8AYLY/Ev8A3rwY/IMpw3Me9v4dsQv4+NSLvBuqJR3yhGffs+0Rb338oSHM9qDSKxqvf0mmL

KdprFVeChyI7qYvvI6quOmKj3NqpYpsXCak0KYp9s3f1vt8Op+UOPDakzmHOGUmmZ+kULrR4am2o8rfnr

Ea4Fb9sSUYsvNkjWJA15ep5RIsh/u8P70iqXVkz/KLEocz+0HO53fOHItapTEN+JH8Ys6OSOAa9rbgKmJ5K

Xb8v4uCWpRP+f8AGHiuNttNoeX9X84N481+O9Ifkw5DkN6L7PNEG8RxTyGO/qHLy8KHpZSp7J9eE77D

E5LoQhfb6fnBzbEwqFXqTcdDqgxZdDqgPwJMKV0nGnQJHANNu4SFeHQK5L7akj5xH65Jy9ZpD8lOIu24

LFHiPeIeaRzY620/UiDqfTr1GJdUQWY9XWksNR6fVWGmhBfa2UTBTNtMSeHYi+PDQ7SKG3IplFN3R71

jrfxv84rhr0eeGc5gtVHcl7y+qk3W5dolZV2Tnue0bhJOm20Tv0/58rCqFRpcHVduWxZF3x3KZdVWpBOBKos

V0FNxJjCCiSmQMQNuTGxeZdAV79jbOOjCKUSpMtv4fb+JXpk1I8YyTjf0VsYsS7jtF1mmSC232AHOhstbl

m7IPbSb503QNTczasXQ+i37Vbfqt1OUvU+yrghxnKNqjZlSSRErTUZd4EySrWxN5NL0pDKoi93bj5+IdWK

oqmz3q6F5T4DX43sfujNVe4oztFpK26coysy0ogy6xmU3c2WkOKRlXfvpVdQ8CYnkOvWnWkFPoVAuet0G

nEm7VFtazqSqNI2C9yMM4oRY75Ft3ft+1vomLcRJUBzOc2i+QJCEWvv0vv4xmhnhbivGbjj8hLlar6rUtPXxu

oCKhfpKNX7yuBapRbDlQ5VqtUSdNrNyUyOgNVNxEwYitvsogtdFFNXW3kz+/bh7wLROS8uZeX7X8PuNj

ca7aRvf0PcEUKQPPnUEPg2Sgk+zI63v2s5GlrgdLw3f0X2n1lWBoZZ3Ojd986hvVAbxqzNh6a2e407T5lPhM

PQW1mvG3mscDlTZLYCTbadnnTw4kWNKhJ0tDmYFc43bIL23tfpk2J3Pzht9KXG+KuJmMXcE0tlsyyQguP

q0NzZywBCOqEjQm+mwjoLruqdo2DYBaoVSrS2tOWrSplQtxJ9QAFqEx9S6UEJJKWZOE2KkX2NufKu/C

LDrMnhtv9sMrz08/RS+3MV3F+1N1oyL7fbGuw0j5w0vCdcxVihuhsN/vxcWFkW0A1JtojQX2OpG8UZXbzK

83twaqyqlKunVqk2/XP57TFse26ZclLaVwzUYyw2mva16bYAqO49P/ZusSqEnR64lyZqF5icVa6xnRe1gOwiy

BYADTwufGPpZSOD/AKP2GcJtoMk2842LKK3ZhtRJ+tfOU6noNPdsJQ2nzU6XDGad1QofMTek6jNqjlzVT

SOZSaepp4L0Yzxj1FIvI5h/ZxEHMINpmcnIUlC/O+3vXFE1fhbjebn3G6AwzLtr/u+e24f9s7W6pvC6nfSP8sV

hR6bIpWl+oFVOS/0aYD7EaC+48ZeAAjr2+Srj/F3cWZhWWwXSX7u0YvOI6+sLR8gSIZGvRU434ldImXU

N+OrZt9yxD+aI87UTXO7JtsUbQTU20qPROuNWvdKtAqFCYkhsqMI80pK+6RL/AESOJ+LifVfikmVpKEy

ckWm9kDmZwbHXtFBOkVPxB4CvcPZITD1UQ844AQ3y1IWRpc7m1h422I3iwC3JkNxpp2oBVmkQcm482

GDZeKeO+y7j/ZxbGAapQWZlpdUcu63cgWPXzRpGcKsw84LNgff/ADgsr2oUdHJbMcXm4cOIRONs4qRk

G2w+CL4/qH4cRnHfpDLnKo7ISIsxax63+9u4+BhdScJPKSha++r9eMUQ86vNhb111il6fqxPbsGzickVChtzR

YeuqYhqjJScdzZiA6hkAmSG55yDHDKmqNTlTNLaQkZVNXydbZzr11v5/CPpn6NvAusUdl2qqITPu2CD/q

Eag27eRwuII6dja+bNYl5ZubbRXTfTCu1W9I1DqlcuyqC3Q7TbiEDbz8DJ5s3RRslYYZ91iZjk894NIRDwdIy

XqtWW4tvmIG2oHTXrf7/hC/jTwKx3jDGjUnTrhiWA5jnZ9nzQLWBWM5NtQgnINTYGIX8zXNrXeYe5KL

Nk0hu2qTblGqEWDbMUk9mVJbrhGY5oi9Qm1j7kfiTnV+zbhxp9Mbk3HHf9Zb5X8z4xpjgdwCkOEFLmGV

O85yYKCtyxB7ANuxnI7xI06Wv5MkF3zkp7EVuVJCAhnICBHcxaJTT3piqbJ8CPzD4cOTciyp66x2/fFvOYfk

3H/WMnb8f0Y0za5HZ9ske+jC7KwBp6oF1G90XEfFVHLL8XaOPDrKyjjeTN2fnBErSZh4IRn+X9Yi/e9+zZ

FYalx8ljt5OTmWUFvqCA5EheOIj2+PHpukLXNI+P63i2aBSqXI0taFr92h+PWIqOXy83O6rMr2WR1iNvDtI

SUtyIST8XzcAYpjPLhEzjRQniye4enu87QTVi9npDRPuuudBte+R1Msj+Hl9PDq1KNuPQkqmMeXK8wfr5Q

y1XvdGXiCX8JDhFMIE7hbUvT+XiRs0tvkhaYoPEmM5d5xaVbq/XhDDXRckWmkNRp3WehyZHS72+7Fc

SHLf1cSliQcmOwuKNqdfbk2+az3P14iI3XdX/AKyluEpyFcLteJe7tUhIfD8WXm4nNBknJOKAxvOJrTK0DR

a/j/KGllHFYmCDxe7BwTEAb7vBO1wS8S/Z8v7eLRleY5KjJGPayxL02qLQVdhG2m8J8bijmLkiO4IK92gId2

Q9uOfiuXcPDyadlbGfpEOXXlJmitnb9eIgCc4I7zzbfUjymmXBJllsRIhyECyL5u7/AJ7+Dy2y4320XQPO0M65

/wBXutH/AAhv65OlSnzbF56KQtl7Q022gkQqqCOWQ93o9X5eHLls8seKPziHz8/NODP/AChOHNlsELns7gl

IebMiOMQjkHqHcUIsv+fDgTqGeZ2YSc1SxGqdMlCzHaGR3AImaA2OIkpERFn+X0/xcCa+2mALeVy4S0S



Yc72xZPRGOuSk10/dj4qeI9yliOWWPdwIltMEQpKHTUnQ3pIvK22JF7O32uEyPpMh9O3AbX+MeCUuIVm

haw4Yx2UbUhJTxaJ4Gx6f4+5fN+7+bhMsJ/yeH9YeENNstp7HzgbEeh09BcB1vJzzt/k8BECXfHHgK0NuM7

wdLn1dwdv5QrjuOmEx/N4cqTEYbI4HvAIsRLEsyxQSLH5R4TLk3OZvD+a1TW5XxX46j5WgpqFZiyFcjl03

YPWwabXt6ypj5vBcB9WP8PBsu1mbCzDZOzrMw924TjYk7UI4oOKl25PYkJDiKY+XH5Cx7v28KPY8nzh

pQh5xzIB2IcigzHKjMlPPui9kuHUNzzdPZO7LyiIjlwzTCEy8qjKjx6xO6M65POLeXDY3k1JKsZttMuAUYV

Rx8AcJe4vBScHfw+Hh4eH378CQOz2doeZWVmfVx2/l5wZQpA0AXhj+2SJS1BxopLznqAMix3FO37svN9v

D2sNqMVtKufs9vsQ5dGuifLZbF6OPR8jIvNkTgkmK/Nl3CXq4YJiiy57YNvDr+cW7h3iRPMqaRMN8zl3sbg

b+5EKiLczm0iFKgsjSnCLEgcNJDZL6gLykWXp4YE4fRLu8yXf9onpk3vodSbDSLWTxaZrSVyM5LcthY7+

e+2o0CAdx4wWI4QuNiTzzwulsIvZZdRfAhIS37u3H/wAOHksS+XMhHb98QIVaoZ+RzOYwetgPyvCxjk0bT

ZOEXi42JGAeUdvTj93EImV8t7sRo6kBuclG79zp+v5xIjRms1S17soteoQNsVGj1JuW11O0SJO3Ei8uJN9vFe

15j1qVWhf14vnBDQbqiM/WJ9Vp6kFcD86MraU+u+zymnU8wsuJnh4b+rim2WJhMuhKPqX+ca0pKPU2Efb

X1/pCxsw/qGuR5cmS23F6Ljzhlk2Lm49olt6hyy4RzpbnJUCJlTJVxyRcSnv6fD/jElY7kGE4X1pJZnU2sMsslC

BzIX46+JZbeUe7zcMrSPqDpEcYfnppSPV0Wcb63B38jpDgaJ1M6Y1fFUZEpVz6N02RJo9SebxZF99CaZPN

PKItkZqP4OEdQmW5XI1/dubH3fPeHvHExKzE5LsZ7S9SNl6f6jJ8d/DJ8YhtWX36rUDfkSieJxsj9x3fH1ePl7i

8eJVNPKcUVRdNWb9eqwyHsDYW8tdYFC700ZisARF0xIXOmI5dvZ6e3zerhqU1zHCuJlT3G5fIy18T+Gh/

KDSDdzdHq5R4nsr0iMIpJdkj1G3HNvL+IR/vcHyUov1fN4w3zdSp9ZnlyK0Wy9bk/LT8YVUO4ZEiA9AeRv

aY84Ytxmx6bbi+YR+Ufw8CU5mcK7do/lD1K0iUlUIWhd8vW1t/K8ORTLZhUmiMViuTKlSkuyZKh23Tp0

YfbkjNoijMe8EAmicPbIF9JeHHlPoVmt9Xp7/OK+nsQTVSqTksyznLNs5uLEr6WOotb5iEcKq03k82/HZB0Q

NwW0xI0yAwDfwEvzdvDYw5E4Ty5jua/KA1YqA1GSZU2CXsYkLNGpfU6nTjt+CJknmLt8S+biUycwpxvK

nf8P5wCQlVyTOV49sbnx+HS0SJ0H5vtd+Vv66tixHaTcdjXG4R1yzbuim5FjyFRd3Yj7ezkc/DJcS2/Vw0VnD

FFxQ6OZotHXtnfyBHhFCcafR+wVxiel5+YQWptrZ8Ek2H1C3nCCPeLjpEUNYdf9V9RtQZ1+XPdNapUxpr

+YQKJVnQZjsIiluLpKhFkvw/c+Th7kMOUuRluW2O95np7yYjEnQP7C0xFOlEcuX107Jz+JJ1MW5ajO6521

9FrcWvNfvGdU6LX+XqdXqhDuBWp7TqOK0xDF3riSGTpvtCiGhKSf3KtlcUYfe4sf2dZHbSUC919UBexHn

9uMmVrG/DKlcYHZSWlgJiXICCkr3LedY2tpc6HrFznKV9GhYljclmmunuoFSuy09UJ2kEH+X1x0usq2lJrM

qI05PZYhKpRQZjkLTQe7y2a+PjxsOq8AcKz9MmHale4SCF5l6eOiHPyjCmPvSyx5VOJjk5KZTLIcshvKjVK

RlHbLYXr2l/w3tbSKe/pAbm1AqumeoPIVWHrQuPTPTqzaBK0r1sr5uUSNS73hVVmQ+VTdjq4kCPUKa9Pi

RmXs+o8ZN5B2rxkvh1i+lN0ln1Sbz0z2nLHLI6m5uRzB28+i/K2mo17w4wWK1iCQxxJt8mYnM/OZvnJQBy

0AKJscig24VIbHW56GnPS7UCkaMgse/Lrt+/6Gjb0ep2zQ9SH7eZbRXRQRjlGZeMh7fEvM52IKrnxI6vTBiJ

7nS7fLX43v8AI2jaiHJiQpAQ7ULPm1nOQDy7b9jY32udtxFgmkf0heldKgUejQtBqhe0+oPG83S6TBmTotPN

wyTKVIlvOOS3lHEukyLTf40+AQirYAqTi8yl5POwN/H68VFXeGFfxvNuqZqZKdO3y0Dp3QLoy5fE3MW

H6Gzbn12uk6hAsqm0x5sxek1mTFYiRadHM0QVdB9hDBRHLsAssvBE9fEXmJeQo8uhDzlt+h/rFZ8Tpag8M

aGgTD5XpYIsvMs7nUEj4mLQtWeZDTXlSs23aKxDk3JdjreNvW5So6JKJrzPT5CoODTfj8S23I9vhxIcHT7kr

LrXIp9oNObp2L/82dDfb5xifBHCTGPGzETr1+XL39o4bEA2OQWzIJ2tptFfeof0lNfvimS6BYtlXPHqIUd6qy

WqVdkfd2M2ir1nHljoPTRBIumGa7B4b8ESmCPXM+dzOjdelvd9f8I1hhv0O6HheaRN1acSWwRry16E6ZbJd

N77RBygc9PMPKZvCLTblZoki4qaMak1YBOTJoscyUnlgk5uKySRWw9oMFxTJQRF8eJdS8MUWXczIRb4r

P56Ro6seivwxKpNb7eZtGcuIu4jnaWRchy4CD29NyLHTSI4txGWDAWyFhtwthdNcuoJ7CXcvmIvN3FlxMk

XUzb9GL3K3HjCOGpRaNIeZXtZcIiT2lzESJD3xxHcchIuGINZReJIuSVNN/xwkarPdqFRhrHk9RlvtkPB3fH

xxy/N/Dw4yrCnu2qFzMq3LMe1/X3QZV+8odLoojHEcoql0iyUie3HuEt/KXp8vly4VIlgnUI+cIZKmZprO6v5f

yhnqpqM5KBrrlMRGFdkMw1b7h2DtMiX8XT7eFtMo7yXh+vzh2eqNNkc+VvtnzMRMvK+XIqSZRPOZNx3

BHouL4kadxB+6XDwqSSqZX46RV9excqTbWr9fhDMOXYgwSnkThMyFcjw3j3IhJB7up+IcW+0v9JwfLybb

hyE6p/OKcRixxhCHljOhd9drW8rawlplzycyZQSNnEkak9QSxLw7sfw5cLlyPq8RyZxHpk/X4QhrlqkAXHkKp

YpAcIjZeb6fWLHYRHuXLzeHDnIMuZRELxHU5dKew5f4b/ytDc3NVZLlG+rmjfZiPSBkLKBsesI7+UyLy5

Zenh8p7Mu5M3+X9YrytTDgoKkN9lCr672sfCGIqbjXXbRsW3ZDbLgzGQj9rZZeHn7e4c/VjxZwlZVqVGui/

yjJSsSzk9UF8zZPTT8hCCuZ5vBVd6QpKxdGQHd09xxIR2TEf4e0uJZRw643+X9YqbHw/eilaPaaa3/AC2hCi

825Mp7bcb2cITXvCw7vxfDtyLHh5cQnkqEVql5xybRk7CvvjVUJcfJz49s5n2zPtyLIlLHHf0/N/iXgzIYTzU2y

p7Pv8obeszyjynic6IC4XviZcy/nGWXbv5Rx/4+DUITy+zDC6p360FZVIhZiuGQuSIvcRn3C5v4jlv5v3uPQnLz

iu9AMnXJUIHGSWO4850ZRG4pCQp6RH8X28KIGlTiG+xG+k0pt6Q23Kc9lio8IvPA2RYjuin2+rt9PBfMg

MLGtuRrfceJtvpi5ls2z5cvh5fUQiX7vAU9puCV83s5YSTl2THmQiqKm308GCe2y8vqx/D8OBKbUmFypp/k5

FdyCZ2XJdNuRv0BGP021ZDEcfAR/ixyX/bwZCRZzOZM/wAoUEKpS47O0VzqC48Rk31MhJzHYSHccu0c

9+E8GodcbVpDjM/zguu82RMh4kTP5d/4h8q9w8ELe9n2YWIVz+9A8QZAY0YPMJZmRufoyPJcfD1Y5/l4H

nU4V/CBndHxhS2w022XVR57JwsXiNchxTL1IK5Y8JH1cxSURJqGHFZIb7U+WyxcMYQV1wDpDRC8Ars

e5nuvw+/dP6uG6Tl3H5YK9/4xNZqrSsu+U+78IPHqaNQ2kRybJetm9DBwcmyXwHtVfVjxI0r+3FSAJebzoX

8oUsUHo/TZIXshZxbGTtkTYKpCPgXzFwlWtD1vKJLLMeroGbsfOFNFmMuNkhdRkuti0INgIiO5F5fD1eXh

Ctua53aiWomZdxNtoPIzmDjo47Mk84JEy56fHy+OX73CGZX7PsQ6059IyLhb2sMxHpTwxnOjFZ3lR3nCxx

UtvN5R9H4vT9nEAxOhvsKX3zt8rxpnhO9PP89CF3YRa4sBqb2136Q/9mQpcqXFjwW5TTZhm8Rt4lHb/F/D

xW1SfZU3rGl8MyTk1NBCEe/Xbw98SIouoFHrDkGz6hVYrNYpccm4zzKbs4oXaJn83dxEZmnzUuovoHYX1



0i8cP4wps44iUeX7YabH8hb5xIBn2448V91h44bkVnFwEybccDFMRL1fMvEVSGeZ4fONCUB55Ur2e/4f1h5

dP3nrjcCjPD7U61C/wCjXgcXIRQkxxFN/mx/u8M8wlunthcIMTTv7HZ9dz+/T4Dx/CHT1cuWDp1aTmmtLkE

9VLoh9S+qhGjiPUIMEBjP0ijfbj/48M1IknKlUvXFo7Cdtfh+tIguAW3MSVr9tz6LNt/QIve1wUOaosen1x10iD

8zUCRTH3YtOjw0aBwgBzxJcfxFknd3eXiwBRvXO2tfy/rEtf4kzVLeWwwnuHy/NECJeoUpYEZs4UOLUH/L

K6mWI/ESxLgtuhN8ztq7Hu/rDzM8UZj1EIQ3ld+3e/yyWgTbrxe2Qm3nHsetn4+8x3H1F6cuD3g3mWu8HY

WdeccRDtNVGbT44yYrsplyO8JR3ep03W30XsUVRfDEkyQuGVTSnJhC0d7W35xfzIl5qX5S9UL78P7VadC

qn1NQKTUXn63Hgx480JcdWgjso0pyJCqW2wt95LwgmHPVWcqhv5xCaVPzEjLrnn0eyVt2k+Numu+kDrtq

Mi761bjsqHLmU2DQm2qFbsFpGJ8phlkUfmSlEUFpXhEFXL9G30k4Jlg2y2bI7fvhvwzKJwxRZhAcyLURnc

3G+gCfAXtp11PkSW6J1ebPnyCaccab6bX1e2LcOE2i49KP+UMBy/rXdePS3MmHCj74dJ9r9lMoQj/jt90KaZ

RWht+4Kp0OpHp7oJUZwdreXlEB37siLAU/3cPL1Sbp6kIZ7S9fL8YQtVFyYqzDObtrvYW8Brr7oi8enFzat3

RZek2nsIazf2rlyxKHSWWnEEElzncG0Ql/RtstE4+456en/q+HKiTM1OVBAR21626dIhPGasUPCNHmJ+c9n

LNpu4vU6bbBJPhsI7SdZOWWm6s6X6O8qVq0ynT9MR1b02jXZFqzaPRyse0J7NXfafbXbIZSUGLE+7eX+3

iK8BuETD/Gr9pO9tcobk7XzoWNs/XyBj8/ysXz9KmF1xRyzCA4rYHtuaD6tvrnpbTpEtub3Vi/LXotC0q0OpM

K4uYTWZ6TD02odSUUhQo7IoU2r1Lde2DDExNxFVOq50mQ73Q40J6RmIavUjKYSpKLzE6SXFXA5aGy

25/eIIXnGfUG6MuoNwIhfBvClCn596r1xwt0qRsXVgEkldw22AghRU4sWuNhckhIJjlN+k850uXzkr0U1R+jR

5Z7nh6s8xusIvs87fMpV4qVAIMl5zOZT1TdwPrR8l6RNtdtPZLfwfRsW43hjBcjhiiuclHNfetnc1Gcgn6hKwAL

nrdR3uvMqNMYTxdinjDxMl6/Uv3aQkwoS7CLEIC28hF0BB1sCSUWPcASiyYoI0bvTTKgVVbpvm3qhdr0q

rONxLXprg9GC25gpzRFzZHXAHNsGyLpiXeu/DHXpSqzzPqzDlvOwPyMbuwRV6RTkesOKzHojUW13vb

WLFLI5um7dqFPTS3Rm0aZbUJtG63IutZEuq1DclUupJ6gi0Pae/SBe7Hiun8MKSn97X2/dt9xi7HaXNY/e9vO

FTfQ5AMlxuEixPxvFkWkH0m9wW+QCelVAhiEf/o+HahsxibcVNgNXXGzIyTs/wDDhhOBGXGc6HLK93/

68V7jP0NKPU5fP+0itazrds+X/OhMR+1f5gdR9aag1Ur5uWvSpXspMSGHq+7JZfVVMhJGiRBabHHsbAU/F

mvEiZp0wxdTq+YvTyt84tjhrwhwhwvlyKa2Eg9qwvoo76lS7384aFuqm60ET2goMWV0QqEcJOQyG0VSa6oI

XdiRYplwe3K8xzLFs+oBLnrCl51juaWy30P6MDCrcWluVJtkm4Ist4iPTEiccT4Ll4/Hs2HhbLy2VuyPr/lCWZ

kJiYbQs63+EKCn3RHeht1JX+i5j3tpj5kHbLJfzcKpaW1CIb1UvluBIhldSLn2juRYpODKeb6rI9RMWx8TIt/D

5f3f3+FSqXzG+xDhLVKTpc9de3xhlIupFThtOMNvILhL1jkg2g9QV8uXw7u7hxYkGpBlDK4bZ6suVSazt/V/

P3gR85ez8mHJJ9xl2VITJknnE8q75Zfiy4cxKKl3AEQ1y083OMZD3z+UN3XrkgU6CKtlKcqEsRZx6i9sdE7s

R/ERfvcSCUDcu0Vr3iuKxV+TPBH2L3/Lp+ERTvS4xejlHQ+m8Pulc/F6RyHt7vLwil9Gch3ilMSYj9YVkz7+

X9IayRc7ztGj0MejHgtyCkmoNp1HnlTbvNd8Rx8o8GIlltzHMX34iLtfeepaJX6mt/PW46aW9+sDRnOJEJwOs

aAJFi8XcO6fN4f4uDUlPcXCdTrzrfYhta/Shiz3CqsiYkl3pnsbfp38ob/h+Xhwk53MyMiPnESqUghuaVzV/L+U

Jy97mblhFgxx6MeOQukMbu6goOQCOPd2/wB7iSYXpWaaLvu/W8V5xKxUuTonYXYHy3+WkMx7UaGLh

dUSFwfZ+jH7cjLcc/w4lxZL8mqaUc6M+2l7RkyVxPMUlWdnQp673v5EG0IO4GZGT1RcbUzxL3gNjjk4Xb8

fTkPEolFt+rhCIpzETjjj3O/RhDnU1R4XFGUoCQkIhsJC2IihEZfi/LwqObvRFw+k2hPO1EiTJ7EX+oRoTjeOL

hF2ZerzDl3cd5cEqUlyELNJ594pDsghc6ZFiXaXm+H5S83dwqQbphPGCC4DWyj1N/6UO4VFR2L8PBPWCl

lMKSmTIsaO6nTHNGSFvrd3cXdnj8vd4cFOqtAwrl9pcGNKlNg84hOPdYunsQN49Em/jkPqyyP979XHckCa

AUoQGqlNmS2JkiKUeU1HhyHpDgN9JsY4OpkfeXzOAKCPd8vByO9CdKeW8CmEgEsQjRY0WCMOU228

sqoMvO9Z8XRROmY54iIiJ7Yjl3nkppgjagm5hRAtpEISESMOpinUNvLEfhkIpwlgGcQOh4+5jiIDhkhJ2iXj+J

fVx6BBVrQvXKu/HgR0bJsvZ3m1Uz7SLbxxLb5i4KyGFCl+z7MFEZ+U6TeJPGrOJE024Q4l8O0vN3dnm48s

6wP1jmPduHepsgqbDVsFZaIWm5HU9nUe3wxDfx4JeTzFJiQS0wiXlSiGP1KeecuTqPD1COntbLiqeCKSfL4

77b7/AK+F0q2AyMu0JZifU6+T+tvdDkyKrHdbKKKe5fekOi2rYjk4uPaJebyj/wB/m4ChWZyG6VKswy7QYx

ZhSGpHi5s55RBz4/aPx7vL/wAPBYTyxDxKzbbikD3wr4HRASUCzjOPELwg53CWKeYU7h83/wCs4KX98P

Uk6pOSFIz1DbFke4hPbI/DuFPVt5vy/wCs4bHsqe1eJbJfSiHu04chSJNco8oSizn4jL0Uno6MltHy6rRCpZeriqc

bJUnkrR3E3v8AG1o1zwAep7zM5Kr+kXyyjfpnJ8vvPuh1rsuQaLb8Sh0B4YK1hknq1UlkF1CEO0GAL8PmXi

FSEp6zNZ3u2tGw238x+caExLWlU2jol5Tscy+de97baEab9IU+llvw6zZcNuOXs5VivE7Uqg33E4MZRQWiP0

j6seENdmn5GpLUv+7/ADETXh1h9uuYVY5X/wATe/ny1nzG1ulvjFi2m+nN4DSYsynt1aDTpRCjgm37lyOnf

5C7SIv7o8VDVqrIqe7P5/yi76hinDNB/cFe0Wnbvj39D+MP5aVKiaL0mqXxXEF56Pk5R6cbn6aQpbtMD8wi

RZG5xF5iYNdeRLtn6Tr7tfLwiOVGtucUKk1TGNG03K1720uNCEE3ItoYhhXdQju+VcFcqU56o1CTUifenG

5s24856h3Xt7hAU4sqSpX7PShn6n684smZxBRf2O7LSKMjbQFtSd/eL/jDKSKs264RNtOF1nMnpB75eHl/K

Q8SVqW7WsVOuqJmJrsb9T/SNTM4plRbQTF9tO0iRzJR28xfLwkLbbbcGyrxnJ7JD52rHDpRTRvrPOObR22

G/Uvlx/e4apgBzsxfmCkZZfmJ+H5w/wDpvSReuMW6tTni/k4w867Df8pSmhxaE9u3HqkH+7hKtQp7ankL16a

b+MWhUM7dJcyryuLtbr1/lDwHeNStClRoaBRG4cxlxyay5T/aJlUlK6S59T/QiReXy9v28RSry+Yf4PzhExheR

rlV5trrTtqRy7jXqM+f5QlafWKzXWqz9aVkQYqznt9eJH9iKM2uzQPGK/o1PDZscR8u/wBnDPklW3f+xv8A

H9GJFPU+lyJZCG9W78s3PXv6H39fhH1iTXa7KKDFkFGN6W8/Lm77jHip5iw9JZEAp+Lh2KizI5EaePW8c

xKiXp0sh7vp6Da/8oPr7r0eY9T7Somf1PSJGcgmO32iYY7GZf8AZj/e45LNtsIzrhtwnSHW0Kn5j6VXytcdDY

3FumkKbksrUCzeejk0r1R6MeA1rzTosx2WKC2z9YR5EOOPjv3dWYxtj3dQx4nPDfE0hhzEjU/Or9g3m7did0

qGyAT2b+H8UZP9OaqtVDg7VJFB7bgayC2+RxtZ1+B3MdwvLbW4F10287ogw3Gip94VW3W239s+rSpZx5

JZeHaTgbfu8Wt6MODK1hemzrk4rmF0t2VoLhGfoCbWv13v5R8GOJzSpWdYYzX7IX8FgEfrzjmh+mr+mAp



vKtVtUuWrlPuaHVec7UKkpA181+oLwOrpnRsCVmh0t0VVEq5NmR/FEh9Xrn742gbWcP8AAk3haUmqlU

XOfUZsoMw/bJfl3DQ5YJbCQg5PZ2vubm6g9UplOJEysm6ckizflote5X31KIsvUgd/poLDSOJyhQWpUyS6cl4

xKoEbb0h433njUyUlJ4lyUiIslIiIiLxXx34X12qJ5mRA0HX3+Vo2Lw+wn+z0+su7/rziVOnduyat0wp9NckS4s

Vx91mFuTgxQTN10iTu7RHIu3itp59Xbzr7HujXGD6X64yUI6W+HziTdupEp8GMzIa6gOeBEHd1CXuHIeIp

NcrnRqLCKpORkwhf5w9FGlVOglTqobEhabPZ68CUcc2WX2d9iFo8Vy8RxXHhvmWVST3Y1H3RdNPflqk

ytlS9rfCFJUL5ybL2d55p5kiD2fbHEvlH8pcDWyZhsZe/BTcvTWXvbfn+UEse/HnZGXRbzCRmeDmLniPaJd

3py463LOOfU+cCcqFNaQEfzhup+pkxyoPNo5ibb2zZC5l2kW+H7xcLlysw32Ygr2MZfmLaT+vlB3Rdalp0W

bFnNuONPDi0TOxF+Lu4fKYhtzsLiF13EfrvbbXqny8feIby5tQEqVQclw0eeCZBIJbznbk3vtgX4fy48SCVkPY

ezR8/5xBXa0tz6U7bfHfpDNXNdUpqU2LcaU3JLp9QQb7m/Dt+8fk4UTdKccdT8f1vELquLzL9iX7fy/EQGp

NzVJHD9oF4Wem4TKvtkOW/4vT29vdwFMg4O/BMniaYcupZ/X3RjcFwJLegyG3CGHEg9L2gcS95suRF6h/

UPCWcnpcdlHbQPhHp2qTE9Nc95e/l5eUMJWnwfecddDoiTZEObifaI4F83q8OEyPZRVc2W1Z1w3keVEbE

Y7zgkqtudQTcxHzLkvD0WXFdtMQ1x6Xbb7Rg2OsCSNNdTKN/Rtm5j8Pm9PCYy3LA+3CtdX+p9T9eUIW

tVolecycF6MLLjRo9lj00xxEe5CHHh2lmLKA+vEcnp/M52zmR90Na9OEiJALEXHMSPqL2+buEfMTnn8vFo

Uqmtt99HzjJeL8WvP52W192/T+kIOpTJLL81lxshJXmzZeDbuM07i+K+kj3/F5eJiwweWgxnafqbvNWgfWhJ

3BW3Ajk2885k2zkUc9vN8O74iPb/wAHCxMvl7XzhoqU8/lOY9iG2j1fBXGes624yzmshPd5Eo/KvdkOXhwq

DeqD74Y0r+1AKRIivQyERcEmxHpD3ZZKXlMfMQiP4eC2w4pyCACowl3yRZLyqCqR5K2nUH7PD/2qPC

hARy4BooQNhg26DiAy44Qtiatr3FihIOWPm8xengjO7AEfRxrdirHaWU8I7dTNsg8ykv8Ah4Nbjw78bYcgWZ

BSExkON4mRPeoU/wAP/K8AH0cdHMzfwQuI8lufGccnM9NkcjjxIziCDOxdvcnmxEj7i/0nBS3EtiFUr6tbswh

pVKIZzMdx2PGcld+UlxG22e5fMa74+Xg1IU3CVCXMsGK0so+JPNuNmI7EyDidzfzASeHd5u3/AA8F8wQ

L23JjZHiNAhPSyFp6OBdNo28myyAvN83y/wCLgWfW0DShtpXf+UHTsWQUH2gXCJvqF1HOmJYj29uX/

EPq44Ut5OzBqWk7foxqgDIFpwlHqNqW6vMbiJN77fb5Rx4GgDmZYGMqlQ67Kx0cbGdISnxEeEJBPe8kF1

BMhPBC7hHENyyxHt4RqLmYL7/yhzR7TsfXhuNRaJJ/lAgOS4LL7cNEkgFTQw6iuGpKBihoSKq77oS+Kqn

xTg0Lba7I/XzglTb4Psx2em3567wTfWRLK7yZjuDiAtgikJEgiBH4j6vMv/dwrAT34aUr8IUVNnnlkYsoYskO

Rt9Tpjj5hFN/SIcEtochwZ5bjnf73l4Q61JXpxQbImXOnHbxHu7iXLIiLbHEcfT/AKTgDjPMyptEop4Bbz+EPJ

a1uyRjwbsrLVuR7dhyh6bd1SHejUOntkAC1sZDhgKkJdpcRGexHIy88GAjnO/YuUfO1ovHDXDLEFYoK593

92k7fS9hy+tvo84Xvpt5wGcWK3Mcfok4VihKecgj7Y+4UUTIlwzcRCcxHtyIcuCXC5NMr9YayoP1L3+YhZIt

zGFZxtcnOcw668u1/gbwf0SmVauSnItNZcqExxsu/wBoUhEfivcSeXH1Dw0VOcptJkc73YR8T+F4ndBkcVYy

qoZaRzXB0uhFr++wO0WZci+m+oFPu6E1Jotv3Zb1VlEcO1ZcdXieqCYj1mn08gj6+3HjOXEOepmIEZGdHv

HU6e4gCNg4dkMQYB4fzMrMTfLYctpy0G1z4jOdSYnxrDz3WbozcTmnNHsWDfd/RXxj3EzbtyC3S6Q5lsM

cz6RdWRl8Wx8v2rvxV1P4YT1Ylubz8iOhyA38dM42t1itqRg9M4UPTM1kZP8Azd729xuIhLqRza1LUVwgr

Vi02nwYcwklNvVDqEOykjgiQiI9vy48TWh8P26HNH947f8Ag/8A1zGmsDYuoWDZEMykvmQ5uc6xe2g3Bt

12hq7wegQxiVKlA2EOrMkbDkPtbIce0vDby8TSnJmEsnP3xEqxl+z5JSHpXVpz39PfrDfxZv6NRLpjK8emjna

Rf4u7gWV2IEw6nndqFpQhcelD+kJtshFXOnkPm9Q+Xu4b3V2biaURlUxNZIfShtq4bbDjglFFrZUP1Dv5i/F5

+GOV5hcuiNA4bSoZEZ/lEuLYpZ2zYkOpozDRy4qbIqjMcZgNyCpER72cFVF7sXH+qXb/AKPhorE2mXQh

vPfl3vpbe1ombdSkKtiQ05P/AMPa2+ucBX+W3mTDeIsitFIq0991rqA22NTlOYxY7f2CAeYyxwFG2/28R96Z

5cqhKUe7XeLIDTdPeyM7+H9Y+fqyVCOtrWjFecp/W69bqM4kZ9pw8Oq+fiIMhl4N/f8Ar4RLlvV/bP8Ae/Xh

DPLzsrKz/OXqse8ZP/Pf5Qv6BcEKh0mTbFtQKW89LjCNeux7PqY92IR2v6Pt7ciyL+s+x4kZP1h7Ovfw/rDR

UaPNT08ibm19hF8jVh4AHtj79fdCvtGyZFdq7EFmK86AttsnHajpk8Ti7I0Ij6i8v/3OOVyaVIyOVPw/OCMQ4

mlaHRTMrXvf4W+BiKnNNedw2LrJYtpaTGNavLTC96TKprdFZSWU69xkp0Y4CIr1eg6TbSY5Ynn6uH7A

VFcnJDMsZedtrtlJv1/lGF8X1ZFfmFTzw7Dl7I8LaHWwvc+Ii7f6R76aeXyO6D0b6P3lMviLqHzW2VZrFC175

lGIbZUy3q4TKLVn4gKP85rJyTdVEJCbjl3O5uB0DujDQqGLqS1Tm/Z0lq+c6H1sk5xpo4wGnBqQbue7WPk/

iXDdUr+IF4hnmQPWzdtrN3EIAQLr0v2LaWFvAbRxczmajU3J1QmSpFYkyJhSK3V6xUFlSZUyW6pOvvm6

quPuOukZuOESkWeZ8WBOVVotXaG368Is7CWDJtRYTM9jw2N+vQw5VuUhYPRccdxcb7Hj6nUxc2HEv

m/xcVnUJtyYT2No1VhymtoS3nXt5RJWz3nX3Abpspyn1VyG82QsyOn7QyYqJtZpt5h+I+rhAqmy9Wb/AI/x/

C0XHSp9MujsLt46XhZRJ/sZNRpD5vEy3gMM3On8B9RL8vDROSPIeGdHb8L7fGLCpVa9XKMxv8vyhbR

9RKo9SItHcqcw6TGnicOj+2G5FEu5MxaUsf3seEjjDa20rQjt+F4m0jipttfO+u5+XwgnlXqUo+orw5I4KNq93f

7tvN9nDkxKS8w8MyPnCJ7GDjjNkH9fdBXLvYYchxwpTYx6ayLkgup2j9g4j4ebh7l6WyzfOj5xFavjr1e4v+v

uhopmoJSnHX47hdOQ54OmY5Fv6vwj2+UeAzTCZh7IEZEe+8Vw7jFw9f190JOoXZI6+LbpNnhi+YblifpHw

4Qy8nlH5w0zeKXE5E5/Hp/SNg3RUooplK6ntLZdNsHPNjiv2cOMnJ/vY/ghCrEE1yO/8h/KCatXHUs2jeckPs

niTv8AOCEvDw7V+YRLy8Ok6iYS5nKrfOI5PVH2nj8oL49yOdRmO3Okq04LZudaQvcS9oZY+Yhy4Y5hD

0w32/u8fj0tBLU81zECBx1kxdJknsut4P5vEOX5h/F+XhLylcmHVupL5mRS9/KEVXZUiRDjgLnUjPfo3G9vE

chIiIk8v7vCqWR7X+OI3U3wpnP8/wCkNK3LejzHiUm1MfFBXYsvsER39JcSIMqiF53m3vbb/rwgRVJjYxW

WQebFvx68fp9QhLtUi4HLS4cc2gioVCVl8qFuZPheEpV60sdt32drHJrHo9wliqeUf3R4f6PSPXO2v9fOKxx1j

Zugya2Wu26oe78QRtCLZkEJdJ9RkvNxSUhRssSzXtLJO7t+3iyAy5ybp7nSMpPuNuOLSe/CSrkoo81lv3JSG8

jJZkf0pl2l4dvd+Hh5lz7HsKiAVRbypxaRDY3G+hsC203HjssOD1EBgRKQ4vnMiXu/dEcR7vOvfwePaRHXE

pU52IbcnnXAbBsRJtvI0R/fzfiH8I8HZkwCBEZXHUdUXBFwFw6vlHExXL4fh+HBa+9HoEvIyy0jjbLIuqRC



6RtoQj9o9qlx5Hej2RvN2oNrZZYaemOvI2SswXnWx9oxLrYigj4IuOJd393jh9pHAoKglqczqRyaESXHLpg45

5Sy8wjt6vVx1qOaKEAIaiCPiotk4JZIXmElTf0+Hp4NAsI4O5CxobvWMcWlQBcFDHyjl3fd2+rhMQhMHtqZ

HejMojcjquqHVlK3n7QCELnl3xEU83HA4pItAexAhrrPPMw2uiy3EZEW8HFy6ibp2kvd6sf7eBWHLzx2yIC

SIKG4TTLglHQMWnOn5R82Rb/4h4CFJEELy/GBUFxmJT1YIhU23s44PbeZUHEvH83BgKs14Ujlusjt/KDC

LMxdZbQhVrHJ4T3QR9QiI+rEvSI/t4L+rmjrYbbIzwtKXFemSi96y6JNi6Uvy5ZDnkX5ssuAvIAlYcpVhxx7P

CWvSTBCqR2nI7DwM08BjvA26OQIReKonhvllwNCHcum0OiX0W7SdffDeA8Ptj27LjzjrhKyXUwISUtxLE

dvMOY93lzy4OPLERRJywsaGJOCIi11m+n2IGWPgP8AxfLx5S1qV2YVtc6HJpJbNOI0PREBxTx7hHEvLl+

XgteXufo/ytEklH3JeyIeOn3FKqdptWhVpThwaXOek2vN6GXsrhqSus+PpcyAvwlv6eIU7SG6diD19sdhz6Tzs

LDf8h74vuRxg5XOGJw9OLvyTdjTa6+Y5sBe/wDGs76bWjGntow3k4LjzKNkqxwb7iFF7R+3tx4PqS0csKSj5

wx4YTy3s7unz/CJV6a0F6l09w5QtiU9WXnBDISbbVocAL5SEiPfiicTVGXm5o8lfYRtpvtePofwjoDlHobYfR

kW7uN9jpqCemvx1ixWr61vct/LvblHsdwaXrZrpbb1QuC+eng5almo8TUWPTg293MmE2651v6Nvx+JpxX0j

R0VqpEO/RIt/nv91sp/2odMcy71cxYfW/8ARJW1h9vmIBO1losQN73t0EVeRqzHgm+FOjvCMgS6kqU5k444

pbkf4i9WRf1lxZDktn7Gf+sMoqrbjiyj7/6WgSNUcQW83HHHCL3bZudpD4/t/N3cAUx9iFTE485b64+6HtmV

L2i2rShkRDhRxVxDyxEiXYSy8xdo8R9teeYc+EWlPVH1iiyaF9Av8RAKnkZk02LDnvnPeKfpH4ZeXu4Gv2

bf8cIZZKXHEfGHDpuLbKsGrw9d7KRga5dNULtyQvw8NjlnFaRYdJc5dkdzP8Yeyy6pbLNZgz7tp0yqUdsik1

aj0eQ3HkTi+Ix8xT+bNm5hmQj2jnh44cM80t5Ti3E+0+UWrRHkycjyZY8pzoe/79DpEuJlyt3VbJ3BW3IYQIz

Lc29ZdCpaQYy+7Rul2/AbVFUY0VnFrt7cjX4qfUWD1Bbjk1lQM/2Onv3/ADicYXlZfCaUIUMi3PoBe9rD2h

JGhz3J126eAZ1iTV7yqrL052FTIgyCSDHecVmnwIra7umWO69NscyMu4i+A8DWJeRRkz+866eH6ES4zbzU

steTN5X73xgHdF0UylEtAp0mRDpLOLnspt41CY2grjLmomwtCXoZ/ox+9d14OlJVyas8UfOG1NVk6GnPPL

s+NxY6X21AINxH1namy4TTkq37Ut+RFjrn9aXA4+4ReIoRNChiAiPm/wDt8OjtO5bfK5lvK1/nCc1ybxdqhu0

ujzH8gYdev82NfptvOW/p7Ao2nLsqmuBXLvtrN+pyBJNiRh91FKM3j/o/efr4ZpXCrc1Pc6aXf7Ata3xB/GK4x

FR8Pv1NS5571nJawsUJR47b3032tFfkLUes6Z33beo1khTWLwsSqpU7Nm1OljLagVYRP2KoAye4uSIzpBJb

6uTfWaaNwXNsOLXlpFE1LOMKVe9sx1T+BHyPvjOPEhynVxhbEwjPfeIcVKO5JqkxZMx6bJlPOOSJsxDe

kPSzLMzdMt1NwiIzVwiyIv28T5mqKRLoDe368oztM01uenErf7528re6DSLHix5TAuMigxfHFtvzEvifcvy/bl

w3Ffs4fWWQ29ky9iFXAkQ5EcyDpx5Xmy8vwQsvy4/Nw3hllz/HEmk5hlxvsd+DiLcYxTVpx4orjZCTjKuL4

beUf7p8KJdgsuad+FzNZVLt7/r7oU43GE2YxGFxx5zrCb0r1dM/mLLhRUG/XJr+OHqWq2ZQbR9T9eED3Lk

FwuiybY9NzEERzHIl37fH8PCmWpsu032tUfdDu7iptxzlpP6+6CN66ReeeJHGzCG2QkIIvb+X1d3BDstqM/Z

8t/nCCYxElv8Axjb4/CG0q9yTKk2+6842yMfFsWVTtQsi83zFl/Fw9NsNOOdv6vT+sVvUKrNzDi+38h/KAIz

BZZWY8TbbLLmIA4vdsm2JDl5e7humVpfuhCPnAEPBtnOuEe9cBm+T3TyH+ib/ANHv4du35fAuDxJOfU2

hkNRcdevApu6m5M5tgHG1ZjZLt0lx8dlIcvKWPDpJSjcu3AVYhbcmsiP18o8uOtMuELTTiPiyxnIJvzZJ6vsx/

wCHgqXZ9d7mnh+cIa1Wm5NwIWv5f0gjYrxOu5CvvhEhVvqCWW2Pd/ec9XCJyR5bmT9CElNq7cwrOj9fK

D2BV3XJDmbjzfWEVbHqY49pYll+95uG9Uu2P5w+ys+2534LlrHWgrTRXovNvOK24exD1Me7LEfKPB4Q

nmcxXa+UIV1J5Ujyfr/1zQiZXSZlC2UjqvbZY79xfh+3IuHeWacVKrVbwiLVScakZpGfWCOXOU2nhyc6Yq

Xs7h5EPj45FttkXq4mEpS25NnMd/15xS1cxl+2Lo/X4CEXXJrg1AemPUHETF7qERFt4CWX/FxIqdLtsydldj5

xSuNaxOVCrds9tA8uoHlCDkVKb9Yk2JdfF7BwG2/dj/zj4d3DyEN8uK2cqsx61na2R+fwjCqysnxkC+82RPPN

IybnUFnfy/fliJdvA208xm6YRTalTCULXCRnR3HI4pI63i8KNudT4Em/cOSr+PhUkcw9mGyEbKhMCyHTFtt

57HpNebLMu7tXu4OgrIY+ixTRt0W3W20b7Xn+p3Dv4eVCTggKajyFOQCJxkfaGHRXrNliIj6iz8xfMP3cHB

s8yAQbMBKiudSJ7Yyy53x0akEjniqIORB5ssvHtHLgGZCtY8M2kAahILYorMXovCpNIL0fEh8qY/BMSHH

83Amg2lWaC/7yPqVTCSSpGTmwtkjaMt92Xy+Pp44e03eD1JVyoUCQXWW3HI/UFUQcie7scEH0+r0ery8I

wogwMNhuN7MhtZTfum5OL2TkdW8iEfAixLzfu8HwFT3LMGbciY2kdo4rKLG9oEiCGLLznUMjInzQcnSH

LFCIixHt8vHlvcxMdQLawQJJcRyQ4KmpPd4si35RDyjl4fj/AOQ46PoYDy3sudcCGYrj0dGyF4m3NlUOn1B

LNdk7fDt/NwALby54EwOY3vB3T6f0Tfke0E43HmE0wzGkZSBJBAhFWvOA5OeDmOJF4ejjyhy4Va9hcOl

R24/S6oq4y+DpE5m4LfT27iwFfVjwn02h1Zc/24ZTUuolFuFqOcJHXWqY31TfccElJSNV3xJPv+1N/sX4cK

Wmhy4bJmYd55+H4QmHBykkpe7MnPeNnviJKXcPxy7eDJfeG/uuQtqK8GeIlgQ5Y9ZsiHJO4REfzYceIVyA

uFjEwvuGHCp2DiiTivIBNiUVQ8vh24/6suCnW1J7VoemVs8zsdyFhFf6KMrg8qOCPanqFVTEvl7suEBDinA

gRKJOYLff7Hzhz7Gq1PZuKiOVhuOUB6U2Lqv+USVUwNdi9JEHp4guMZKYco61Mr28vPXeL94J1mly+O

JRM83dCibakZDY2Og1vpE5Y7LceSMuUQw2Xu1943BFltnuHMi/COf7vGf3Huz2I+mUq4zLuZ17QgeZnVO

k6iajPDasr2y17foNJpEKXGcybKLCigwAj+ZwTL98+JZhSizUnR+dMDKs/HS/kYonFuKJJyfRJsm9r33H4j84

YaPK6ID2uEiDihdTIfFe797uxX/tB4fHjdUR+XfbctrCkjyHXG3CQiLoriPT8xb5eXu+YfL6uG19KYkTEw24P

xh2ZjqslFgK44IwqTHjEPU9QCJGPj+IuI8g/XQjv+cT2emCmeyeH8oMae8hBGcTJsOoIC4Dnm28SPHyj5uA

Oqc70OFLmE5s8LClSHKpOjw4YvSHlJzoiz2+7AeoREOXaIiP9zhCUty7OX+7/XxiU0p1dQnkIR9J+vhEg9Ir

SrOpl5Umz6Iggc731Snk6vs9Pp7fc7Ie+UQHu/F/XxHavMMyMvzFxZ1ErLcmyZh3VpvvjbfQee/9dIkNe1cp91

1+iWDp5CnxtPaDIGPSXHsutVJAJi5UXy8O4+8gH08QplKZdkvPfSL6+H3aaiLSoKZ5hxc9Ul3m3PpNANtE

dzsbW2Hv1jHXav23pzIo+n9rRqeV6RIEc505hvL2EVAVDqEf6R7FwHAbxxBrBS8XOFFIpzk88t5f0f4/mIhV

M4iVp5Ti2V9t21tB2Ml77o1uPdEV4tLSvT50mc88dDp7mdVeeMupOlZd2Zr3EP35cTF131NlCEb/AIfzgdIpS

8QTy1u/6M3qv+O402IIsRfTeGzr2oU2pTnWY7nQpsN4ghRm/djiC45fiy/Lw8ydJZl5X+P9ecVnifiLNVKcLQ



XZhGwtfp45L/fCQqF4VFwSwlez4t5OuePm+Ue70jwvYpuYZ4gs5iqcUz3/AJD+UNpWLhemdSM91iYy2zDL

7RxxH5duHhmSbbUMyPnFf1CsOzAyZ+95f0hPtssvx3JYsi4QMiLSdTHuyzHIfw8OSkOuJyQwo9m5zYDtzF

HJXOmThZJHE3N8iyXHL4pliPCh1lyCG55KUjxgmqD0iOTidR5vB4hSK/2++TzCHx+XjjUqBNDLDaqY7O

dEBJleKZJ94eTkdsTJWZOQkKDuIj6chXhy9RcU92ITuVJt57sL+UCqfeOD0uR1XCbbZ2lSjcEW8l+Px9P4uF

rdK5TmZf6+cDRiNwvO2OTbz/KPZVaqMWpSAmwyhvUyY5Hehn49NwPAhIfKRD3j/wDHC11pzmZILZrn

rOR3Ppr0+HhGUe45bkcnZThETg7RkOQuTbeSkQhv8pEfb+bhkWhvmBCIWMzvLbcUjddoARqmyrfWdclH

HdmDkzGwJ7HcULFFVByxL1duXD0ZFKXO/wDKGCYq/q8qVp/XygrqVTlvQxaUXV9yXtRB3Mj3EmIEp

ZZY/DLhOae2lyEiq087IoWruH+fuhJTpixQHquNq2Dewkcjuyy9WPmxEeHGnUztZ1RF6/iQU1xGfz/W0eRH

iFt2QZutuK8SKLadvzERF5e3v9X9vD8ZJLqcv1PwiBSuKHJrOv65+dvhpBU3VZAdHESccXLpr+H4kREvp4

ULpTbna/X4xBXcX1JuaW9f8P5Rq9v6boeYyUtnhPdBEVHzZeocS/8ANwjmZBUwrPA6ZjSck3hkXv5D+UG

jVSki9HdkdzBSBIhXISFlSxHzf8/vcMczRW25UoT3/wBecW7R8dTU1UGGV6b3Oh6aaWjVIn+5kyW+myTf

c2482X7ezf8Aix4KYpbzjwQvuH8vjCiaxw3K0e7XaP3dfMQWOVTKa4kgOm6XernlcIl83aPp9XD5L05z1dA

R3EX09/nFaz2K5WaqThdOVarefS3hBbKGcpSwYbJ4SZ6sU3PKQ9uX5fN3f2cPzLkulvPmt8IqWfFQcnF5EZ

ke8CEFIqTkGWpyH+mchwgbcb9O3y793b2d3/fw5ITmZyj/AI/yiLO1GYl03c76vy90JenudaU4y6jgZirUd7p5Z

b/3iH1cLnXEttqWqIuwtfN7XejbMbIVcbbN5I/TEXGWXUEiFNhD8Pbl6e7gaO7CeZa5LuSC+rSlehvCnu3hL

Hp9T+jxxI/w+Xw4LbPLgt9/91CIb0xD2vA/eYsjgXzFuuOIp5eFQ9nvCJj6URpdcFFJ2OjjTjrm2y7j1PmyT8XB

fLcjie7kgsfLd0QbFxOm5773mQl8E7f3s/8AlOFEAKkpN4NhmOl0wZXEzEhXftyL49vqy9PBK+9AgVdyNcw

nZTzjj8iVIkI9/OTkuZPES7DkZLv3YiG/9vAs+XpASSowcU6KUWcauplHhlkYM45ePyj/AL+OAkoR8Y6haL

dmFK60pU1MD3cbEupHBFHJVXYcfyjwUczbggYW52IT8R0RkF03AhhIxadnP7iIiZeok392PZv/AG8AKCna

BhbiHrwNke0xhebJYqyG29ydgTAkDjjkJCYriXaXp/e4MPMcjgDncguZPJHMxPdlzJsXvK2345DivlxHgolyC

W3XGzG6BUHorLjYOOdQhEem82vyj5vmHjyv4YOSMog9SQUZxttUZImXu+ODnqTLMRLLtLL/AAcdA1

Jg1DzjeTIIPW6orJ+1GguAfw6MxC7svh4kuXl8P/wcFqGbeFRmr3yw0N1TSqFVJ6Who6LKAnTcLbZCL9v2

qv28LWkctFobnXF5+xtHksjZff6a4l7Zi244iD5VJCHj3s4Tp5bkHlHmIJdw5OA5sezidu67CQ8EPG6oORzEQ4

MOtK6SE4vTIumDY92OR932f85cdQ17TSF8rMdqFuLxdMRFxwcGxVx1e0cVUlLt9X73BSy2nbaJDJvJcbQr

3wb05wjVgXxbJHPFxs2/KPlx8vb/AP8APhO4hXWHiVnB3IX8yrTpjMUKhUKlUG2PCOzMmGTY+Ar5SLb

t/L/R8RFFLp0qvOy3ZavMxcKsdYmq0vyZpzmIT5IH4AR4y+2QC0bDbgl2AB9ohuXd/EPBMw23D5S676m8

j9flBxGkKsVlBAh3HEV6ai4I/Hu7l7S+z/naNTrTfMC4u3DVaZnG0IXv+vKFlSQF2oQ46F7sZnc5/q/N3flx4i8

2Q3L9qLGpD/LmkKXC6cqTkyVKkErgi4ThNkbmWW+2OJcNXKbTkh9M9zppa/dC0J44dNZ6oMuOFFbIV

BzEhJSXIfBfVl/z60oCXFZFI+cSJbqpdpHlGNMrkqHILCS4DIw+lMk+XFnyrl4p2kRfvcJ3pdtTORff6fnCuQqj

zLhUOtr/AJdItf0wtctJ+XW7K9Vm2afed/2zHOc282TchmPOMxgRRw7h923IeP5v6uKnxBOftar5P7tH8hfwO

8WrQZpxeIJOX7189jtfsEnTpbzgmtV+NpVY7V7XJHfdS2ZDy0ulzHPeVCtSdukwXytj2bj/AKp3hHNtOVaey

J/vOnhYfC+0S+rVRtMiqW5n0lrrttYgjS2t9oifXaq9XLqqVSmTiqVbqE5w6vV5LndKnOFlIf8Ay9UsUH5WxT

idSbTcvIoQO5+H84RKMv68ppryt+e8KOvtv0q2FptP969MYwSQfqePzERcJZVfrE7nXFjV5LlNweiVl++Rb5

36+/xhmKrYtGpFPdq1TrUqmRm0Q4sM/fSHHE9Pj5svwjxLGKoqacyMt3+NvxihZjAkthuj+t1KbyHw5d7+Gq

CbfdEfZFTeNHgUlVSecyU3PKXiXp9X4ci4ltNlZdzJmijJqf8AZ5EQgGbrnRRlK9FjyxYeFX2+oXUHqEIl8e4

iyIO0eHgS/rvaRqj7ohD2K/2f2JhGX43v9wgtmXhMdYJkoQsNuZbfzwh9Qpjknb6v7/DqmictOfP8v6xCJ7iRJ8

3l8u495/8AJCdh3A57a4WRtqWStjJ94IifkEh8MfN4cLlU1yXlwrJ2PfCOkY+kahUcq+yV7I1N7DXXJAmXVS

N2ILhEz7vJW/ZyHIl8QLdSTtLgLVPbbb2h3ma3K1BxAQvxsbH8LQSuyWQcebFSIycHJHXEEiJPMY/N+6P

Dohll7tiK+mq5L0nsKc+X9DBgwKNSus83HERcEm2Ge3ux27tvMRF6eE8243LnlIhwwe9MVJXrM3ojw3v8

RtCgV+OInk3024HUUR2931k2/wBw+nhkQzmcR/F+UWaKtKZjm/u/z+EJ+VVsngWI37K842Ri03kIjsidIhLx

7vOSkQ8PEhT2W3Lo+EQ+s4pZ5ZR9Tx8PlreMomyDGZLrAjae7FnMiIiQsvN5O0f+V4c+Srm/xw0tzzbMj24

MJBg0y4oE4XTZycN6P5t/DEfmIRLgucS9lC1f8P5wcxXZJlXbX8j/AChvKgTr+TjhPOK0YqGfzKX/ACXC+

UZy2Qz8f0Yp7FlUmpqe10R0G/zg3jC85HYEvdk31MiBvzfaWPxIe78XB5cl+zDRMqs9kyfOE5IaaGV0hHFx

pzZGTcXuHf07EuXzcKpd7rESnmkOOCM3GXYbrAuHKablQyeii85iXSNTbIh7k7cm3B/+2XHeYpxnNk7fv

hO3LKS4F/3g/Xu2gQ1UGieZRxvrKMocMG8W/SmRbb5fm4aXpFxuXKosGj1mmzFQbSW/HqfD3R9LHIq4

qmMMosCYjzUmSouPOIYpi1tvkXqx/wBWa8KpVhTLyFwkceemph2W+3a48LajXrCDYrDbchWOmQiLmx

D0yEsvgXb8y+bIuHnkcxvMkxU66o2qYWtUHwVHGBKeEXC9oISQpLeXREFFch38fLwQpltMxkP3Q+M1

DJJjLDJ3NMFibi4z1nm/9P3ZfhHw/Dw8NNtuM+UVxUnlOTS4EUmrNsvRWSjC8jcjMHOoo9uW5Yku/dlw

U7lcVB8k7yXu2j5wsBFKiUyY1HzbkN4q2e/u9u0kx2/EexD5eC1u8pwJhU602/nmfqfoQ2dX6jEgheInOsz7t42

0LIk9Xj5sRz7S4UJVeI+pPJVrCYmRS2V5tspDaM9V0v6vT83l4G39JBUGM6F7KLolIGcLPugejOdpbCKkIfl

7+4uFEGJR4wn9xN8PdNt5eYWU8v8AF/blwWtZtpBBSUWyRpaeMF8REnBcEm89x6f39o/NxwhsiBxoJ4uo

hF2kbxKA+UfFe7478Dypjik3hZ0KQ5JjIKli7HmNlHzcyxI/AS/EOXBakG3ZjlxmyQcym3nJBsuB03nHxBBBt

R+G6f3R4KQOVB00RzDnhPODGbcmNudRl5hsfYmQjqXULcUMSXfEBQe71ZFhwZ0gCUKcc7nzjJt1WWi

9mERbeDIWV7S6nmHhOopvAvZuxpeee94RPPONj2Jn3D4Yplj5u7Hy8GIGkFdjNpH0aclPJQegi8b7ai2PtBt4

uYKgOkOS5EJlliXaXw8vHVISreBJ7UGxvYtizHFzM45Y4d2TnwL0/Nntx4Zc3agxSeZZMFkt5wVcbbUhb6e

Lqg52l6e7LbLLH1cBaXzG80cSVNp27cJerLtKHqoRH0BVV6i/b4/fv9vq8fv4Ws5eXHAgLF83yga8XWkPvK



RCoLuIA3l8V7iIk8uOWX4uC05Cz2oDGYyV6ZrkLmLeIr/ZxxEd/wAULenussPATLzmzje5EbYsk29j3p4Go

kI/YWXHnF/x/KDELN4c6mmLzwkvla6Zst9T1ebuLy+Xux/wcFtKSreHiTc5fehUN7G82biCbbjJCWfl78iLIS2

yEu/b08IVczN2P+P8ok0qtd0djL8bwqGHuwesUcTc82++OK7iJEi+X1+nhGr6WJJLuvZc8GDaouQ9MjbbH3e

DiYkXiPcSerz93m4b3w79eHunzXtOxB4zkynui8Wm82+n6sscsSy/5/wRuclm1JyRbeH6t6vkX+vwg5YqCxUc

kOONuGkMgbcZ7ss17sS8O0ceI1NSOXIj3xc1LxLLqYPb+jt08fhB7S6imTjj3UxAsnpDLmLYkflx/Nw0TDKb

5Ff8YlklOZnO39H+vjCubnE8RCTgudZ0uobe/bv4D/hxThuWjkt9iHpqZcmHu3E1eUjTKDeFduO4LuoLkzTv

TqrQZ1xx4za9auVZvtptAi+kiekuNOOY+kBTiEYpqgl2mkt/Trvl9w38vviW071xtlDDPYecvk2N7anfQWHjE2

L5rdave4rfsKHNp9Wuy4bkekViqU3/APt4zkAAkDH280WC2LEJv5jB4vXxWku03Ltrc/u02+fz3i5aAmSw+2

Z7JkluiLk5Dse3qTc+Wl/CIl8x2plPuq7G7Fth7qaf6UdaBClHv/0hVvAJEw+70/og/eL7eJnhSlzUvKh5we2c92g

HyNxEaVOuOTy1Pd/r+W0M1aUhyoVrrIjjMeDiJNh8yr2h+bz8Ps4OTK/4tvhvD3hV5yp1xCvqJ/laFpqPf9Ksej

xvrJAmT32S9go4eZxz0kZF5W/vy4R0mnPVCa7Hc8f6RPeIGN5HBtPQh7V3ojUX2+uAREPanfNWuOS7VK

pKbdkS/wDqzAOe7ZZ8xCHdjj3cWHIU2Vp+RpH5xkip4sqVemjNTS7rX5AWtp0Av90EjLjpzExprLJMSvaB

qAbk4425jiLoZKPu8fDEf6Tu38OHhDjbbhzr73l4Qwy6pj1xxa/Kw/rDP1JyR7dUGUJtz3xE2JuqLY7kWXf+9x

OqfIZZVtS0W+MZVx3iN9VcXL/ZP66QEbe6Ck7h1HHP6EGybLxHce5F9P8Ad4e0yqVdhaOx01itJiccZsfu/O

C9G3Sle0CLsjsc7g2xyRNhxLzf3uOv8tu31PnCGSW4lzOP7v53hTQYsyW6Lry++fbb7lcVREhy7cfEe4hx7uG

VLzaU5O6U/GL3w9JzlQZXMr0WbeBgscgsm448wntbTgkLjfT9QFv5V7fk/wDxcKw/2e32L79bWhnq1BDc9

zljN8vzgycLBhC2ERccxVx71F6e7fHIi4IKUvQ+orBpcqi57v68DGEBwjyFRKTh1BLBwiL0+ft9Pl8v97hS/K

NS/S3h19/6MRGh4rnZyeyI677dL+UBieBe/wAjnUI2xfkF0yHJELzdvq/D+vgba1W7Z+EBmZ9MwrOg28evu/

Qg5gyosk1kPK5HL/8AOA4j3T2VO0d07cSL1cAdcc7q4ktGVIzDmda/ae4/8I11uaw4yzFhe+Z6JdaQa9TqF1dy

EvH8Pm/+OBtNKV2ExEK7Oy8jUsiD2IbV58m5KbuNssNkomJmXUFtd/MX4eHBLjbzeZPfiAz9ScVMZ1wZ

02ottm9kLJDjgStfpG8x7iy8vb9ny8GKVy27Z/lHGKh6v24FvRmVPqSCZBccDzcxxHHtES2/OWPBauY3Bgl

UuN85evgdoIZzbIEpOKLU0JGZOdQiHLZByyQV6hF5e7LhxbDlkJR3dYiLqm0zXahOzqga9QW22xIcumJS

C6fgO2QKQr6h9X+Lg9tDzibL7kIpifVLvIydhf3wsbzq9NbusJMRenFuSljLbaRztacfi+IfYIiJiYjxG6Cy4qgth3c

X/wC2YtLipW5OV4rOuyf0Cwi2/wDqgDuL7j9CGWYccOLFJnrdZmLu2j3yioqXd6u0vLxK1ZnNV9yKCSuY

UyhSPODF+pK8yhdbpR2YpGSG2rnWcTxx+OQiRdvdwFpDnMttC4zd20fYF4b6rSfaOimSPvNiRtCfl8Cxxx8

vl9Pp4MbDPLhgbHMT3PnBPCIhfIR/TDirYGnbl94+Pq47BedUOJaUp6WEyO8rhC4zg25tlk5uvpLzF+L0lwB

7lMpzff8AlDtJvvKzoR9f8oJK9MB56LHdkK3KFn3jhx1LLYsRyH5u397gyXzd6EMwG3FIR74TzLRRHiiPfp

xETbeBtRLwXcREfL5m+OQjSnPGUyU2rmJC51m23EdEPNl+v5SyHjzeeDuU45CcVScccVEzbyIUTxL5vM

XyjlwbnEFwDkRibLHfubxHIPVv4937vHA4Y9GjpOGyRgfUGKz5Op2iKl5h/eLg4qs5ZcCag2pj8kCbNhl0mI

zzZuN+UWyUiwL83AQjtZoCOy5mhfT6xOWOTL0oH8WS6axnBEmybPtF3975v9JwkaQnN5Rxy7ie584QTh

yJErqbq4KqO+fqH8Qrwaj2beVO0C/eLfxwcMxukyTbrY+1PYuMvG4OIj3eYf4PN5f8AYF2+R/DA9QEmMU

AXpKZZG32kXw838XAeZm7JgS2nITzpLHcb9oaTZt7PvdXy+nt46k5hBUCFfyyJXB6AuYkvU95ivq/MXAg

G3IGoFztWgYrkMGBQw6kgBcGULzidNwV/REA/kLFeCihWZMAhHVJzpyzEu/wRE94vht4Knj4/FF4XNpT

l2v5wEKBEC5B9N97YhLIiEiDIch+Pd6uE6O9HSAoRjGcID6jZEwrZZt+8x7sfV8vArLTHMrkK2kFFbNBFr

qkTol1PESLuxL4f4fLwAuOHsQagOKTDo02XGPERJtBbxJvOOXmQvlVU/L3cdU97Ts7/hC+U+lhYwZAIP

S6iKTeI97a9vcWX3f3f93CJ5GbfrD9JOJSz2IHfWPu3AcMn1FsSkKzljknmLx+YeAuS7mZHgbw6+sX7aYN

mpw5N/oyNx4c3D3LtQkUcfT/AOXPhudZc7/6MPMjNctQTCujymVZImQbFxvpn7WeXUbFMgxEkLyll49vo

DbycInmuWr3xIpGdmlPN5lfhAonBFH0EVIkjlkJ9o45CmPdt/iyH/bxHls9BFp0WaWy/kX5Q+2jugepGulP1Dq

2mcWg1QNLbVcrd3waxcYU+QzT2szMwB0sXSLpmKC2XcXFfVquSNJdQ3NdguXtub2t4DTcbxftHTIvM8

1D/Y8Mh/GEfZ1IuG+7ktOz7QjSKpcN3ViHTrajtZERSn12Evyjlko+kePTvqstK813ZF7xIZR/mTaGs9j00vF/9

46VBpfYWnOkNip9UUmbLmMvXC2ZC8TEcdqzcEh3zdZ4eu2yReRs/D4cZyNQcqE+t97x1R+Goiz8F1mRm

VTL73cZyXRr9e4GoHiPOEBSUpum+netPMTKi/VNNtqwRgaRUV73f1fTXVGNTiES8r0l8ur3Dlj+fhQ03M

VSdakVarXe/Tz+Q84X4ixQ4Kw3T3Dda7387C42GlrdDFPJVqQ1SoTRPe0z5UrqPGGWTjmRd2Sd3cpZcXK

8xzHF/YiNKqiuX2++d/K23SHkGq07Sm1W67WsX6xNyGn08HMSlSlHwEdvSH2lwy+pTFeqnq7X1Pl+F4uJ

NakOF+D/ANpT30q9hrrrtcBYGh6iIf3Bd1TuuqTatVpzr1Qk97jnUIkZHchEAHy4jllj8vjxa0jQ/wBns9jufrzjG+

Jsdv1ipLmJg3dVudthYaAAbWglGsdNwhRsGdme0WW8W8kEcsRQse4hyXHtH07cOExTvWG8/jEcomJUSa

Vy616p623vrtaFHDkSHgLqE4TkP9MSOekdl8q9vmz37eG4N8tXMEWNLTDzjKPGE1V4jdQle0RnG4r4iOzb

zijlsXgWW3aXq9Q8SqSe5LeQ9r5RSOOsKNVp716T1cO42vsBqSALW8NYTL8Wc0StOU+YUkslVe5wsU2

XHxFe4yHh0SptzrFOzFDnpF6747fw1+4weM0WUJYOK23H7urI9o7XhBe0WB82JDn3cJVKKm8sSSjUWd

mXUIdRkb94P53jYUoRFwhUTRzHE+oRCOBJ5C2TLH7OOhKWE9uJ+5iBvto6p3/Lp+EFr0hj2cW0eUXncn

HBec7hJfHux2y4GzLe2tk+cRqq1yV/YbaG/P8AHzEFchxBH3bmMP8AoxeVfMvl+7LHL93h0KeX39xFU1O

ozUw49nX4dBGqLKbelo5HccRksdxPt+A+kfH1F/8Aqw49MIbbR29CPzhJR3nHphGTz/ONU6VuTbi++RfAR

6mxekhIh/MWK8ebayQeuemOXlgDFqTMcQRx15pXMgTwXbLcsshxTyl2/wAI+bgC0czv6/KAS9YmJVJCF/

L+kb5EwXOk2hPPLFyMo4OZdy+JCX5SHL8JcGts3a/WkNUy9zHM/e+UJGdNVl1wnHMiVsSNx7dwh2Xyi

KEuPmPhY2gOKyKgmcm+WzG+KpPALvU3cZ6mLZu+X7O0fESx+0uDG4ahLOOZ3c/h0gS5Uyb6EIp3Wc

9qcHJ5zEenuPlLzD5fL6R4CWZdQz20hSqszDaUNfX/AF5QBqEonZEeK8jjxxwyPPPqE2p+rHf057FlwpbRk



Uhf1Ya56Yc9aQhr9ffCckF1ZTTPTZkON5Fs42XmXwy/KPqIfn4G2nlt3HchpCluvZUbK6/0gDXJjlTtumT1ce

bcosoochw/THcMnGsh9HrFeE0m36vOOedrfnDxWHf2phWUdGq2c/M/zrGTy28L+cJlx7d9tFc3jFiaEHl9OW

TeXb8vDg2nlt9mIap9xtvLHzz0c4rsbEgcey6x/wBIJJ8u/b5vgPd/FwaHHM2ZMc5vlCPlynBNPM2822JuIzl5jX

ux37hxHt/38BT2toSIW53UxpjusNO/pXCIXiVrDIch2JA46FZXAYJ5Y5cH0GsexLDx6jzbjwjl1F6heURy+XL

y8ALbsKEPuN9yCa5pTZTMQUsByQEccy8FL9S+nHgcr346oOc3tQAbN4I4PEDwNNl0wkg2vT8E3RrdfASJ

BAsRL4ePBpX2LwnClJ3gKh9TpkTxPEPio+YiHfuxL08EwbYwLZJwm92/A3nCTdEL3ja7dpcCdj19e1Gcxts

hJwe1xyQ2Deba9o4bn93qL5ePZ1R66Uq8oLSfOE4w57tzqKJg2eXcKF2/Db5fTwK3MTBSxzG4CQ2ycPtHoo

IluXiJDt45fi4GtXLgxeaFGjidWUS+Z8XBcHcsfFPUReUuCI6oZTGonAdlvOdFwukTaM47piIDsJCS745Y8cP

M5cAb9m32IzlyiFwiMkbIsu5xsixJfUIr2/u8dbb7GaDFLKu1GUWYpq6BOEhth7vb3ncqdw+P4uOfRwGNUk

BAhVBeJrrZ9Q3F7fN9+3p4CjtaQEELEBslyQk+A9okG/l7vN8S4MObeBhzl5F++N6PqpE4RE4LflZNxfMqJ2

l8PUPl45BbRZS3CXqxq7NMsdkQUTZXM/7SRF4VtHMi8DBNoPH0jE406yLwuDHa9oT2fpiLyfJ4rkOOBZ

Fj+zglSvCCV2taAjbReUhQmyxMUFz0r83A4Mzpg2itq46y20TYOuCXc9IFkS/DkSoPBOQeMChaUmaTbzY

o4Rs9Mse3EhFPHjilpPSFjLqG3QYcWPNaV4kBx1uQTeLZdNO5tS3/AFfm4IU7aHeUmpVv6/ygVHmNEbg

Eu5D5fgQ5J4kOI93d9mXp46v2fb/Q/nBy3W/u/OBsCc4JibZLs4WzTyuZZYD5vDfLy8JXhzAOxf4w6Sz2X/A

YXFNnHu0SOOdJpkQBT+YOwBy+X08In2vWHPfDvLT6mVZ0L7fugyObkij1P5wZD4sOZEKJimPlx7cfl4Z

lSqsuXeJ/IV3MyhXh+vCFEkynuN0mHBpkynyYcBxq4XjqiuMzHOqbgO9LFOk2DQsNkJZdwZevDiNvU+Yf

ml8xd/AWtb4xcdHxdTafTkKaRlc+ubk5/DS1hby3i+H6M7k9qdsQ6PzS6oR4dLl3NRPY9C7aldsjp1AukNUdH

ygTw9jLfmITJfk4pDiBVxNp9RZ8dfO2o/V4mNexJKplxKt9p9ffGo5exG4svOPA6dYkVzCXzbFy60UvRdufD

g0CjWFUq7rXdCv5DSNNKCpHMaH4CD1VnM9DLzdFPD9InEIodEeNJdnuXfUBCL99RNjr5f8AaKYeqRX

Z6lyjRR9Im+mmt/O1hYH4xXbz1cy1J1f0g0xe06J5vTO+NQZBzKgsNyGzOkUWGyXsrIEImUeEtUabMvKU

jqoGfTz4nmB8JVOjVB9ybRZxsItqD37+BI2/GD6XVJBmRaShzmFy+tiNt9Ig/Y0Wni3I1Aux2PBt2jJ/MyCP7

yRIUu0GhTzOEXp+biRVF6adf9UY7Ti/cPPrpt5xcmElU+VlzWJ9dpZrbQnfQ9zXQ26dYbDUC8Z96VmVVq

o3FitqyUai09xVJKfFTFRQCTYScxE9yLLz/s4nuHKPL0OU5KEe/X+p+UZz4kcSKhjzEHrb2iE6IRpoLC+oQi

9yL6jyhtBmdNXFBcXEe3MPgQufAfsx/ZxJ0MvJc98U+9VG5XOr68aG3FJxsRebFxHtyI9h/MRfNl6uOO+zb

zL7i4apKYcbs6O/B4zUWxZFpwWT93ti85iQ+kfSvp/4OGdNP9XczI78XZLYzkVSvf38jp8tYCzHmSdNx9tG

3UxTqdTp4kIr4Dwrkg459fse6IvXMRyeb2K/aDyPX3i0FqvyBGSQVIjZjlmjS9uO5+kfAh/dH9fDohOXS+W/x

iCvYpqybe0+Q/lGSFKeR4X3n5jTvUIfdl08ci2x+b9WQ8GNK7iRrvCBNRmHnCt9z36fdtG6RIFrZHHHGBV

v9H1PedRMcf4eByzLbznYR84a5moSqW+SjQ/ff+UJf2wXJCE22cgzFz2eJG7umIgqjkQpiPaOXDylDiE5ExF

qhWG3HP4PD+toESpQnT4qvSOs682KyhBvHokpEIALq+btwJSH/SGPf8ePZ+1f68NZmVTSkwWsi4MsXM

veYj7JHBoR7U/En5seCHFN8vLBjfs3s/1ILXJ7hPBID2cTZQkbV5vLL823qH+70+BoP1T34IXPpcgtGRHIsA

JxW2ndu9xPed/mL4Yj6f7E4UqW2q0M7024oDsfOBjtRGPH9rguuC82zi8PZiT2+xGIoP6PHD05fZx0e0V2Y

KYm3uWv5wiahLcedhHDWQyMdkQmJIcQiN7Lvx22ER7sU837eFLTjLav4YbXZ5xZz/XgZTarJbF1DckCy4

2XUHy5OZeVPBfMIn/h4TBjSOMVBxwiBMl9x6Z7W4vb3K02DZe78O4/h5hHMuFKV+yyfb/KBrZTOzQyL

+Ua2JrbzzntBE51nBGMXU7RFAxb9P5OOWHLywJqY9YcWtXX8oKHZJBOcaF4OnIToo4fmb3x8or6uPHl8

uEomXOZ2zAeHUo8Z6Q1KVz6pqDJR60wjYgTbakmDol+Bwck/fHgcyhLg7HfRt5eP6MLqdUGJdwtvL9m5

3xbe222u/2YJ5zDlNmlS53aaC2Iyjb92+yoKQujkmWJCQbY+njzUzzm0KT5xH5+SmJOaWyr6RH5/LaCF+oE

Puh6jiOinTeLLFwVLzFj83A0oUnWEwXy+3CdJxXHHZDjzhvE2isDhlluuJCRJ5e3u4MTltAVo+pGtHDIiEU

yw7nB82W2PHc6oDnTG+M8YoyIji64WJL01y/NwL+8g0oUnWNEsm5U594RRsScIQRzHt/58vHifZwF5z2k

YBMlDDOKL0z2MpSOHEzVWnXkFQEyD4ZCLhjl5u/bgax9WOfjGDbjvTwARIOngPwIh8P/AHcFgWcjgD

ekCwktqiDkOxZIjZ7+Tw+70/dx4objsBpEjqkOwttiyXaH8Pl/h4MSS1vAg3ftwXEWRZD249wIHb2jx2AxtiuE

JdydwDuJen7+C3I9B3JMhjooriqtl/SJ5V8S7fH5uC0Lgttae4IAJkom433Nk9s4Qeoi4MWvwgarpev9aPnC91kR

ES4iIqn6/wDZwFHegTY+rGbWWKELZeJbkoJ6vmLgMcjf1FfMcuo6Q/pR7e4dk8u/7nHFD2Qj0bxEe0mib9R

Flj5fV5v/AC8dj0FxERCTYiYoXmEE7stsSx34ETlPbj0FNRVElH0TV4NvBwWlEV8V+CL8E4NQOzHmvZIt

BnIbBSXt7epuO3d8fUXdwW2uAhbie9GlMunj5cfM50/m+bg2PJ7sGUfLclAsSLERe9WPqH7f73HoE10hWR

Ew96Qe0eGbjDzZCJb+bdU2LH8uJcegSVZYyhVCUBOMk9kX2g82J/aPm2LykSB/ynBIaUhvPBjIcbVm8YU

LU9pcfeE2bbeyieJZCvd27b/KH/s44gcw+cebeVmzLhXRJvtLkkllPOvOs9w9NC6gqiY9ybD5cMv/AGcJloctnh

2lZhKe+j5wtqcTOWIvdjLLYj7gsiFR7RH93u/FwS+hXUXR91oepJxxTMKFuPUOnFJtl5lydFe9lIfK82jgiTXbt

/SCA+XhDLttvPe7f8ok551NkUPkaL287b+6DeksuyPrRqf7RBZp7Lbs7+boLnTU9h8FHESL7MvVwzVJn1fltt

i5cvbptEvwrNpmG3HphzKw1bObX3NgLDXU6aX84u5021w1x0t5QKfqlfMKg2ZaVls//wBLdkU+jozIpYSU

OPHrtSfNVcfeDKQFMZc7nHn3ZSj0WENM416j06sYmbp0ormP68xeo6X2Nk7X2MaPlZyUl+fUKqjlIctzG7l

eS2iO2jv30Og0vrFVtQ5lr/ftHV2zHWaOweuVVo/8vrrJgzrTtApip7JQmDVzFqEJiBuCIZPE34ljxdMvguUlXp

ZaNeQF5Onf0Ud4qaf4jVaqPOrUjtuW106f5B0hu6bOrNyv2jarlQq1QhQutDtenz3Ccj0uPIf9oldAPKHUdI3DIe

4i/Xx2qFNNlXJm2RemfrfYD9CJJhFTmIq5KSKF6XNtPIrPh4eMG123VDrEyl0+ni8xatvs+zUKH08ScaQtjfP

5XiIf3R7eE2G6IqRSpbv0y9/1e0TXiXxFl8RTCJWW/wBDZ7g94F9SgL38SfKExMkNl0CYydb6eIpJcX3eGW

RDt3d3y5fP93EhQHO5FQTk22plf2xv+X6EIuaQk92uOdEjyEfKXgXDqweS32xe8V/OTLkwf8X5RtbIWQclF

kHWb83TyHHHHuHw/AXq/wCDjyk8yashFvjCqUmHpNs/D4QdE3b1PgulWKrWHqk9Bzo0WkxwFtvfHD2g



z2xxy8ojwzyrtTmHwlgewTubjrtvrvFoOymHaDJ82fm7TKx2GuWs7b9sXGt76wXtzYRikaQ4LPU7CHzFll3F9

g+pvtEf73DguTeSNIrxmvSc52Hvre/8hCfnYDJX2eE94OCIuA4pDkvb9u2ORF4dvDpLNuMpFojk7MsyzmVL

dvjeMEmqGSireQt7MyT+0du0h7VLH8X+r4NMnzHLL+P5Q2qqzjbeRHY+f5QVvynQLqPdRyG28WTMZx

BUvmLDzY5F5hEfy8KpdLTjNlwxP1aamU9y494H5QTtudMWX/ZyHd4hdXqY9xj4CJerzeby8HJcc2VDcqY

yeaE/DeDhqpRhhSNvgXe00ync2Sr5xJNyLEc/TwTZxwZfsfnBwnW+ZmXAdJQPG3JbAiaX9G21s52pll6se38

RcH8vl9yDGp1bf1LfG8EEuWORNtuMpIkSsWyBrIh2LuxFNv3u3gTjHKcyfZ+V4alza3Ox9eC15Ok2RF/OD

BB6ymPcRZ/xek/+7gQWpXchKVpbcQn3x6/KaCBHY9peMmSc9niveUuqvyp6iJsN+Pe0cVktHlTTLMqLwjp

E5x57ZXHEeItydDuIiwQB7vLin/t4OKrqhndfcb7Ph+cb4Mwu5XHiF4Swczcx/V+6Pp/9eOoQ5zM0DQ45yV+

MHRyPZ2JTxYk8UQosIXnCEmRMcjLwLLu+XgnO5yskLjMq5ZX4bQWwJ0cmmx7nvZ/KKt9w7+kfw+T/A

OeBOJc+uIRuv5rqK7/CCc5KuPKYkW+O6qbfaY5eb7ch7fDjqSpKc6Y4p1x7t9ILTmC5HbKR1HHiZEcgaxIU

9P3/AIODvaQVz3Fs5+kHNOmM16nt0GWTYVaE4RW0+rhYuKXg5EIlXty8wEXlLw9fCZTXLVm+p1/KHx

Ey3PSPq6/pG+553Nz5bePwhNuMuJ1VUCHpvKkhnp4i2QfYQl6hxPg4OKt24YYKnQIxJ4kEFc7un2+XfHgS

DyTHQSI0ihddEU3Men2j/h+/Ed+O/wB3Bf8Ac9iN3TbZFk823FMS8eliWPpIe1e3jxWtMABe0gqPwVclIe4iIf

m34GCFCDEd2Pg2HZwVLcfAl6akJF8f73HiAY8lzmQJcJsREh92Ref5h83l499JAGhmbEagLHdRyNwtsCw/i/

8AxZcdgSxpApGVNknMHCFG/Agb37vVkX5iy4I5nagLh1gIMMicJv3wqI9qK2o/ry/8ODOblEGKVaA8fYSF

xvfqCRf+3g9yOwOefUs9uzfEcVbQd9vV+ZRHxLgps2EBypjAR7VdASTp4+fy/l8OOxzOmPiQ82wUuz5wb7

sk7uOAgxz2cCBI0aFBNsR7lwRvHuyTzcEQZdvwjxoVVuQ824y03HFvJs3MXPjsOI+b8S48KIAvaBTcgmCc

FdhyyyH8XCeBxgZZukol4k9iIh5RH/bx6PQTVITckIW5Oe5FN0HZU8Pgqimyr+vhS2tvLAc6YNpS+8Lp7G

QoSDtiXw9X73BKBmVAEoHMjTGHcXG8XCcBvNkgcxEfmIv/ADcdcg2NjLxljv1j95liHm/Dx72ceg4p8p3c

hJW3FbHPvxHty7Ry8fm4Mj0ZvTBHJQEiy+GThD29w/Yvl+7gvIvuR6B8WQ4IEJO4i2571On9265fbj+vHgv

JmMDaUo9uHbs7p1HP2XadUlkMxqfQRbMplUcdMwwj7bD2kOS9Qv1/g4bZ95UqlKthrc/Y8NOt/KJDRpZm

aK8mqxsPt+OvS2/nA5usPU+c9FJ5mSpud5QKgLzOJhuIg6OwuOD1MS/7Phc24hxvPvHXnpqTfWhWi09ND

vAuDUXhedNtZEoZDYtvRY0jHrCuI4dn4S9PAlH2f5f1gapjnt54t85BtHKBzL1W3LNuyiDSNHNBqtULy5jL

sqUxOjck4zxo9McfVE6EONFZdcey8o+1F8Vb2pXidVXMONvu8y/rGUN6fR5Lczxz303ta+m0Xnw9qq5qhttI

HZYvnH+tzkka27GTyveI2823NhdnM/eFfqkabOpulVArUs9K7Ip0dI9Pixmw6MOe+w2ik7KeYEFyLLph7hnp

shhw+YMwXL4VkUJXo+fpF+G5Atcjy095hPinFLlUUQ0u7Qt0tn28rix++G+1nhWbY2oVzW5p1GooW3W7

HosKcTV+Qr5b9qdixpU+RCqbDQi0RP8AanTEXmR6rR9+/AcNicrFPamZolx1srvcZNyQNBYbWiV4lRScJv

uN0/sMPW11N7DwXcixPlDXU91qnwXOnIebl1ZwW1lJHPqNxcO4e0u3qOebuyxb4dXpfnT30dg3573Hyt84

S0esSNBwqXfW7TEzt7M+z5azfoQvOD1tbzgMROOA2LKdTrCXWcjbkWKYqfbll6Q7vT/ucUtSuXIvp8oik0

/MNtjKvT3QHbkP5PIpEhD2EQN45Np5sx3+YvTl5+DA01CNme5jfvgE4KsOt/zQSZUhacj9Tt7y7e9C/Fjl+7l

wclTjj2dcEv8AqvL/AI4DuSBbZbESeFz2UglkeXvCDs3+OXd2f8+PA2UfXTCaYqLLkuUJ6QAqktx56NLIiab

CCLTpHvj2eUcvKJF9npIuOU2TbZlw2P7v84DjKuprlSRNu/SLGvlYADoAb+6EpPqIt5eMgi6OQA96PT+r8f

Di2hXMyriETM+7zsv1B+ceUy8mIhfVdYCQ7SJEzZtxnLqRc/DIR9TY5eI/7ODlMt87swRKV88nJMIufG9rf

ADWNV2JIocqK6499YRJUcXIEw2yIXmTT3TuSEuQ4lj2/s4BLN/wfOElUdcl3FI+pppAKhSI8yuUmOy5IFs

XCQh6eJZYKI+pPMRZY5cBmneXTVrUj5+cH0VPrVeYZ7qFZ/PZBMID60qLLclW5Et5wpWO5/Bsw83wJ

MhIeHHlscyIv64843kWYGsXK0QNk4D3U6wgost+b4eUcvl+JcFFDjcKvWYUcOey451W5Dgsvs5vNM9pZ

Y/Kvd3CX8XAUNp5eYo284VKe9t2IJSAnHnHyEjJj9IJt9vTQPSvjll3+ng0HMrsI+cJVLfmnvOFA5MitMsxpg

uH08fedo5eVD+PmEhExQf9nCZPasqDnnG3EhHhCJqjzbkdZHWedEPJFPEcd9+0iEvSI49vClot5uztDdm5jn

YhMI5JInMes4SR3FcL1Ez/ALcf4uDgQYJHJ0hR0envSpEcyd6jzvvicczL3O2OZGm+I5fvd/b+pOstpTCqXQX

Ho3VqZH6ZNsPdMXhIhQFXzJ4D93mHjyQlKoMmX+a5CdZlus4tC48hOvF3n5R3Hb/i4MLKvrQkzOxpanA

WcYQc94TefzFshd34fl/9eAFGmeBEuKbBXAXZMnNxeeaBvDFN+38Px+bDgTduZ2YBkW6bRrZBHuqjQu

OIbZdQwj/15Dt+Ljn1BHF/xwowqbD0mFcUiDFqs2kvNu1qm1bMmJogqIL5kKoS+gXNtsv6+BKbWoctKrefh

8Id5OfQ3OImHm+Zl3F7X6DUbfCAly1mlzqlMk0Olt0SPMjC3UIkOUpxXjTFTOOBtirTRH3IBfBOANMFK

LFWa3W1oHVpyTnagXpZHJQbWFyu1gAdTqbm57W14TjEjoGORuC4y5s2ht/vfaX/AGfbx1YU4IZl7Rg+fU

EnCdcJ03Md+p5ty3Lf8WRcHx7IILHC94pdxdPzOfi246gktQZZzSPWu1EFSx6fd2eb7+3+HgCtoCr7UfIIqpH

vsXmXffzJ6cuBQZnKuzGWYibgqObiEODgduXbt3b8egBy9YGMOKSGOWKAO6ETmQ5L/XwVkVBTeZq

NgG8Twky97wE3F7qF9mQ+b/dx3lx7Vsx8VOk7tAccmOtF3aJ0VBshQciLcv4suPcyO5+VAI2md3HHOoTTT

mJCGzfj444l4/4eDI7nEbYqgmQou4lj4Cv+H8vBZzx5tTmWMpXg7iaY7j73f9SbZcdb7ggcZiIoIFk4TiN7qyw

uXx8f8PBdoCEhItGGbi9PHt6fp8vaq+Xzd3HVd6OBYMazeJwW2yQuxshBsWu4v2/N83dwMItA4EC8WKj1

Hs28fAO7u+P6+CwlUBCQIK5ZELgoKPoqhuQgq7J4rsnx+7bg5pBKICC8sXVvBobn84I3C7ge94oN4iXzfHb

1cFlPLVA1DNGLISHHBVnrG+Il0w6fd4B3EI/hHgxaVN9iCk8vJpGkRHBBE9iL9GQOYj+9+73cez5TBie7G

8XnG8SFwtm/IXm247AowedJ3EUccbQu4Vcy7t/2cFoGse/igYzLJsm/Ekb6m6D4ZCSePbv5hX7eCwOzBYSG

4Oo9TSPFFsXCMncc3upiOWX9ZFlx0pGbLB6nuY2ININYbFwfeuRuopYF1O4RX05eUixLLIeALT2br1+Ue

aWpv3QpotSjG9GBycTbbPwMGxVwS+Pbkqer4EXl4CFvOM7Qp5zw2h7rb141Ht2zLz0ztjUe6rP061AZJL4s

+jyCCLXAFBRz23DEnRJG8Py5/YfDHNUClzFSTNuN3dGxudPnb5RIZDEFWcp7ciD7Ju9hYdTc62vv4mB1

KfpdVl0mPUq5Iap7zscKtVo0P2hyCyroo48DRqJHiAmaN+Zzp/FOFz7byc+RvmKt3L2v8ekOdPmJFT/Je0a6r



1PyGsHt6UGxrdvWt0HT++JF+WDTKgX1Dd0+13aLIqkVe/rFAd3cY7sxxLhukZisTEmiZnJfkvm90Zwu2ttxo

bix8rxJqoxQZOuFEpMc1GnbyLR0HQwnHJDkz+dPOC+3MjkaMMuEXTbXNCAgJF7hx8v+s4V8hltIQiE71T

TPzS1K3Nvj4RqV5k98ZHUcJwuo4HaQ7KiD8Ex/D5uDGBmby5Ox74LW8825n2X98GYzmW3iM3G5Uxm

R4sDH9O3d1SRUy8zHaOX9m3AfV9chg5FRbcTmX1+v/T5Qm6lPMXEmsvPSo45ATzDfd+HP5e3t/j/BwazL

tuWIhhnqgpmyvqeP9ITz1WTok57kHGsiJ4I5dpLjj8di7S9I8LFNpS7CBc/6v3IKo9xMipMl/OG33tnmTbURHZ

PNkmy5Y4DlwJUs43BSKpzbheqD+XwhPyqhTZgE2VU+r2SQi6NVbVzFxe3tMP0mA9v4vt4TcrKU9flaGlL0

rm7S8nwvCUq9RpTbawKLLlVqpPvEL1bOGTLbbe/YEUPNkXlUi832cLGUOWznQffCV9Em25kaXn87EfK

FvWxcpmmdBplWcbKs02tPO0pkjyfZhvoXUZ82Q4kJko8BbPMg+ZHKkUX+pf5mEfb9cGk16gzXn5DrEaU3

0ywEeo0pYEi47oXaXAXkZmyiE9MnFSc8h5XS/wAxaNdytyKXW6xS5ItySCa953MULc9wd/F24cCly24znh

M40qTmFs+H5xshUmk1zP2ed7IqgSiMxzIk2QSL83/m4NHtFdz5wQw2zzNF/KMqnGk0Vtkvrdlxt1kkFx5zH3

eRLj8vcWe/+HjgW5n0Hag9TLjdtYCDKnNp3PCRI851MHPUHp8Pmy/e4DmbUrtQJTild6BUUyechvSqa5U

YseU2r0E9225A797Rki5N5fhIS/e46tEALjzjfagBKp1WeyfKnyBaI0Fx72hCE9vzll4/YPy/r4CFtp7cAUtNsyUf

OMorUVmY2zVJDdIZc6LNUeZjDILpoYoZi1mmTg45Y5jkTfx4E3ZzWPNpTzNYHyau00L0emo85HLpo5IJ

gWiIjXsItvUXy48EobbKrrR84F60lv2QhKSJQlJfmZZuE97wumpCWe/qXf08Kf7uCFuOFKM/nANxxFLcDdy

Jv3Cn93pyVPTwSnvCOkZv1vGnrEjngjZCfjgy35tk9O3mx/N/e4NUm6oHkSrJ5XjU0Ai8iAXcI5i51PMWXbj/

AA8eWscsR132kCPbFbbXpGIiQlkB+oSFftQvKWPl46ppTidY6FZRAJ1wCUVZN5pSZ2JDyIssl+7zDj8w8C

QdI5BrcL1OfqsqbSaLLtyhT3lepVJmzfajZZVcVFJCtt9UUITHqY5feqr4qOPd3LngrlRnojoxZQPRnm3B6zMi

OoO+PiOQL3fAv/ngps/WECWhxtwpWMvzjBzLJvE0Fzp+7FO38o8F7wn5rUAnvdK4j7ZAY+lWx+38PB6B

m7sHRsLLFe7HqYjmm/8AFlx2OJ2j0WiIdxTcfQ508hEfxfm49HRm0g9odq12vUy6qpSYT8uBZFvtVW65aGI

DDglMjxAdVCVCPeVOiNIIp5nfu3Xgxa2wsI6nb7rmDktOLu4NhCbY3XsU1HJO3Nru+/t/i4KX2U3gmDRiSs

Nqc0UWK49MjttC880vUjYmh5NKioIkWPTXLLtMk49nEFntbQLl1GQ/DpzHtr3ssOm9JWV8B7DLtEU27u7

7+C0ozOG/ejik2gE3IjJGeYNt4yLHpv8Aj96ZZfDtxHy8es4lyDQcvZjGKRsSQJ1nrdFHOpHktqIkW3rHzY8G

ENoVHoEm2gNvKrzIyGWS67LzuJEWX9ESb5l/h4AhGaC0pVmgK4TWwngKJ02xM+7EnN9yIk+b+7wZAs

zsaREgPd5nptuNiffHJMm19Q77+b5uALMezpjAu5CAFcRVyTHzZebty4HAoMiE5Laz9qYzHNxuMUeM+D

ZE5hvn0N88e3xLHHL9a8AXtAUqvBPPFxt/bNFQh3FUTbwVV+xB4MaWAiPXT13g2nOIqr03DNBLE2w/Z

vl8E83zcJ0N6QFCPbZsnzjT4ikaUDpdRS2Q+4SbJtUUDX8yEG3BxRZvTeOKVpaLTLS5JuVim8tPLzzFcyX

ONdGizvMXGuRy3bapOgT1zi2dHqhxZA9eNNQvJ7OeRtt+Lu3jsvFP1DiFi5eL5ulUules+q8u6+ehv6RAUNF

j3jc7dI0JTOFuB2cDU6tVmr+q+uc3IPV3HPonMh1Qv3dBv1hMc2XJVo/oty3aHczOiXMRXNcLE1rverUqiya

xo+5bCC3T1daeeEHJDjmQyI0hvEwTLzJw6YJx1VsR4gnKZPyHqz8sEEjmhzvjMNQAnax3O8NfEDhdQ8L

YPkq3TZ/1qXmi4EeyLf0ZyE9tZO9+8B90Rq5SuW24+bLmA0/0Ktye5RgumpOu3JdYwFlMUKixAJ6oVA21

IRLpstHiJG2jjnSbzTqcSnGeJpXBeGXak7qlsaDxJIAT1tqdTY2HaiGcPMHTWP8AGEvSm15C8Tc72ASSTa6

b2A2uLw4XO3yhnyhX/ZFGoF8f52dKdU9OaTdOk2q7FCWnNVmmyGk6orGRx1ANt70I6XunWTLbqbA34

Exb/bKlrdcY5MwkqC281yjUgXNhva+3iNxDlxJ4er4fVZCETHOl3fo3cuTNYDP2MxItcDXfcRCp6a7IekSnX

Hnpj8gjkSDPInHFUiIyL8RFlxMylJisSpXci03lo5J9GdReT25+a7XLmhrOgtgU3WR2zanHhaCldyi62xFkxHQ

cZlC80rjkkxXBrH3exF7ziosYcQcQUPGTVKp1M9cdULg89DfQm3bSRsD1i/cGcKsO1jh+5W6nVfVGbgfQL

d+vkv2FX3t06w9mjPInyFcwF6WppNpF9I/eN2Xxd9VkhRqIfJ7NhihssOuuq6/JlgICTTeSEZCJeVMz7OGHE

PEziNhagLqNQw9y2EWufW2ja6ggaISVG5I6Q64Z4RcK8Y4mYptNxBzJh2+QeqOpvkQVnVawBYAnU6wz

HKryLtcwvOJrZyvM6yzLSY0cg3i+1qSOn41E5zVEqQxBIoCyxFtHhPNcXDw8qb/HiU4/4gu4Lweiqer80HIO

Xnyd/wDjyK292sRzAfCxOO8bO0hc5yg3ft8u97fwZxb74kJZPI5oLzHwaZYPJhz06R6v6u2bS6nUI9lXroNWL

Dq9zMun1FD22U8YPkyAEIC20OAdx4B7wIdO8UMU4TcMxiKkGVk3CAV89Dwb8Oy0krNz90T+U4W4R

xtItSmHqz63MshZCPV1tXvru4sAWt5wy3KFyiQ+Y2pcycHUvVatcvMHlgsN64dTJzmmpXDMZZgSnwmRH

IrchsxWKMJ0jEOoThN7IPzybiFjd7ByqemRkPXXJor5aObyrWydVgg3z9bWiI8OOGzWLzUPXpz1RErkznl8

3fP0QsfY6XgbfekvIhQbCu+v2J9IjXL/ALzp1uzJVpafnyf1mjN12aDBLHhFNdeVuOLxCAq8Y4j8fwcAouKO

J9UrCJedw96sws9tz1tpzIANDkAuddNPGFlXoHC+Rpy1ydd5ziBo36s6jOf8ZNh46wuOXTlG0m1T5V9TOaj

V/mfregdiaf6wLaNbmwNFXrvV5x5mEcV0RZko8IuOTwaxEC8mSqme3CDGPEitYZxZKUWn0v1x15KyPbh

ra5I7aSNACd4MwpgCg17BTtdn6h6o00bfRLd3OT6hB3I6dYaLWfTfkys7Tep3Bonz8VDXnUaNVqe1RtKnO

Vur2qMph10RlOlUZJq2yLDWbuPbn2InDrhfEXEapVRDVTw/6pLG+d31tp21gSPZoFzc2Gm179Ij+KKTw6p

dDW/TKz6y+bdj1d1u+tt1mwtqY91E5W5lk8nmiHOnplqsWqWnuptzPW3qva0uxQp8mw7nbAg9kkqEt9JLLjo

SBB4xYXpuRDx/nGHB9Gx0zUMeT2H52T5DsvkLZ5mfngi5IACQjILaXJNz9gwOr4QnKTgeUxBJTHOZdv

nGQI5djk6kk3NxogbeYhJcsvLBD5kbV5idU7q1CPQvRXlk0xdrmoN7jaI1r2qouqQU+i0+OUuOntkwhdEd3M

ULpDsqOBwqxfjn+yFUkKdLMeszc6pYbbK+WLNgFwleRadAQbEXOtrnSGjC+C28WSs9Prf9WlpYIKzk5nf

uBpcHcdLwC5KeUOgc27Ov9WvjXf8AzAWXy9aUjdN73UWmL90YwuurbwFFZksOZMg2bnuhcU/ggcIOJX

EaqYEnZKXkKf67MzZWEI5oatkydVoI1z9bQHhrgSUxs1NPTc76qxLAEr5Zd79+gIPTziRFl/Rs8qWtdqa7XB

oF9JQ3rBcehujNdvK4rYi8otWoKOQadHNzD2qdUG2x6roi3kHUw6mWOPEKnOM3ETD9RlGKrhr1dEyrIF

+uNufZ6Ntk9m400vEyleFOB6xTH3qViDnraAJR6o43ve2q1jwMMZyE8lNpc0Vj8zGpl867saA2vy22fQ6zddx

ytIpF3iVOnJNN10WGJbLjfQGn5YiLxHn4J4cS7irxSq/DutUqRp1N9emJ4uhCOclnVsIPeWhY2X1I263iJ8Le



G9OxvIVCcm5/1RqSDZKuUXfpM/QLB0ydAd+lo91j5fORWi6c3jeen/0osPWLUegUVH7O0uTk9uGgnXZqu

tCsf6wefVmOSgROdRwfRt8eCMKY14r1LEDcrUsM+qypvd/1xpzJYEj2aEgm5sjQ6Xv0hPifC/DunU1TkhXf

WnBayPVnG73OvbKrC2/yh19BPo+uSjmGq+mGm9ifSiwJWsup9PhBC0pTk2r6LHrTsRHpFPSe5LCMXRIX

W/aCJts8N/tQeIzi3i/xNwjKPTk3he0myfpPXWtQSEA5AgrGYkaa2h+wzww4f4mnpeXar/7y5fseqOdASdSsD

YQr9U/o7uWGhxtY6FQ/pGLH1C1v0FoNcg1PRpjlrq8Gr1qvUtXQGlNOHLUOub7Hs6vNdZsfOu6fHtA4u47

mZqUM5hz1eSmSLO+toXkB+vkDdzfvWVaJHO8G8N1BqYRIVTnTkt9IjkFFydtS5bYW0v5xT1IcfoUz6rqV

NkU6RT5WUmBLbdZdaeRFyF0FRPLlxoXsqGcfWjNLss4xNFDgynqd7W90WpWl9GpHtzR21teeebmX095

MNPtTae27pnbN1WTLu++6xERwHfaotDjEjjLZg5H3PIlQXR6ogLgZ0VVOMs1N1t+mYWpxqcxLmzvtQwh

u+3bcTkXex2PTs3i7JXhG1J0VqoV6c9RYc29nzb//AJarjcdNIjRzK6BcnthWJQ715aOeOPzE1GTe7NHrmmly

aB1GzazTIpRnnvb95LzguxxcZFpRDyk8PE0wNiriDWJ5bdbovqKEC4X6w2/nN9rNgWsNblWsRHFdAwTTp

BL9KqHrCr6o5TjdvPOs6/dCa5ZNJtBdTKndFE1y5o7f5U6TSrZKbQr0r2mNRvAKxMWQ20UBtmCYkwQtE

67keWQ9u3jwsxviHFeH5RtVIpX7SUom456JfIBbW6wb5vLwhswpRqFW55SZ+f8AVUePKLl/gCLRYTW/o

uOV6l6IW3zJVv6Uu0YWhN2X1Jtu3dSGeU2uEzNrbQuK7HGMEn2ntGJM2ccbRr3XafvE4pOW478R5rEkx

R2ML555oJUtv11sZQQCDct5DosbHrFvOcH8Fs4caqhr/wC7KJAPqi+hIOnMvuD0iCtZ5RaLe/Mzpvy7clWtt

M5z6lflHjSot2QNOZ1pQYVQEnjmRpbFRNSRiLGjA+5IX3fSLb4pxb0nxDmqXgV2tYnk/wBmpbOrfMD+ii

EoN2x1JAy2066RWz2CJapYobptEmPW1rvrk5WwufpD4Anf5xK+8+QTkN0RuWVpRzG/SjW9b2tlIJY97W9

pRy21i7qDblVBMXokyptuh1TadzAxEBdbICF0Gi+Ffy/FXi7WmjN0rC5elFatuGcZbLiOi8i03Rca63v0JGsTO

Z4d8OqDNeqT9Zyvp+kHq7irHe2ZCyD4aRGrnM5AtQeUel6e6iR75srXfl21ZyXSvmG0seV2i1B1ENVhyGj3

KLMxB0kbyJssHemZmw+jc54c8UKVj5yYk1NGXqEtbnsKurlk3t27JC75em3WInjrhvO4Pl2pltznSbv0btgi+1

+xnKx8YfSxvo29BJHKny+803MHz40Pl0ofMKVabti3qny41S5OlLps2Sw817TBlLl2RwcycbZH3uCZqHjDKl

xnxf8A27qVEotA9d9R5edfrKGvpUZx2Vt+8aE7X0vEjpnDHCLeE5Kp1Kseret8zIj1dbn0a8h1Qv3bgb9bRFb

mh0K5W9HqHaE/l852KBzX1Wt1SYzc1CpOhdXtEqKw002UeSrs1whe6puGGLflw4sLAeKMc4kW+itUb1AI

yZP3hD/MvfP3AMmSw33v5RCcW4ewnQ22/wBn1H1q97+yW3a1rbk3v8oenlm+jiuTWnQ+r802suslgcp/KzS

ZzsOm6t6oQXpz1fntE4DjFEpjKi7MEHGXWVxLucB0GUdJp3px/G/FhjDtbRRabLGeqi9eUF8uybXupwoKB

prY/wC7cXkWEeGK65QzU5+Z9Vk9faZeZext3AsL302h37V+jJ0E5kIddpXInz92FzDatW7S3pbejOoulVR07q

lXZbAyNKY9NcUHnOwdgX3aZZPm0I8Rp7jbinCKw9iuhmQkzpzhMImNegKGkE6xJZXhNhvFBW1h6retP/

6vkLb2/jcWBEE+XDlcuLX3mvsTlVrtZkaS3hdd+TqFcU25bZckSKDPhtSCktyoGbbnWA4zrZtkQ4l5l4tHHm

N04IwM/Wkt85DYQQm+TMFrSjvWVa2fN3Yr7A+CJvF2NG6M65yXHCsE2zWKEFe1wOmXvRLOrc5Wo

HKnU7l5Pr/0n5Vubi2OUjVK67Z0nvHmD0fenz6XEj1WQj7cPozGiKG7I6shIsspAiTuG+KAHDJK4GouInTX

ZRbkq9PpbW5y13vlRZHfBGiTbQC+5F4ki8Z1XBrxpTlngwSEEgC1zc9De/mTC9+kG5JuYuiaJ076Qnmt1fiV

3XrXnUiiQtRNH1sX2OXQHJ9OkvU5l6Q26jTDjECmwm/ZBYb6Aug1v7vxiPCjiNhKexG9hehy+WSlQS27z

Cc9zmX2Vi/fJ1zm+402f+JXDHElHw61iGrzF5mZ3byIFrWQO2hZB7Fj3B56xVjotZ1pai6r6e2FfmoUfSW0rz

umLTatqRUaGlQi0IJB4DKkR+q1kyJkKuFmODeR+O2C3XiGfqFLob8zLMc91Ivy8+TPr42NiBcjTU6dbxTV

CpsjWKs1JzLvJaJ1XYrtppoCCbmw30veHV5zeVW9OS/mBvbQW95zNcmWrIjO25dMOlOxI1cpMlpHI85ht

wiURLcgMMlweB1vdcF4ZeH2N6bxCwqzVJMZUOXuNTYg2I1Avt4DSJDxAwPUOH+Jl059XMyWIXoL3

AOwK/G2/S8LHVvk6f0T5TeX3mKvzUaNTL95lK1UJGn+hH8lTGYNoRE2+vZNRV7Fpt0yi9Fno97bqOCfY

4go8P48l8QY1n6VLs9iSyZ3M/11gnKEWv0Ivfp7rqMQYJTh7CcjUpl6zk1zLNZdgggX5gJGt0m1hvboYfmxv

o+tE5XLloDzB68c8Nn8vELmJh3E7Z9rV3RCq1xzKkVByJKRJEN5UXwGO6pOA0nvxFM1TiFz3FTE39rp+

kUqjetGT5edXrCG/pEZ0aLR7xoTtra8TeR4TYWGDJGsVWs+q+tczIj1dbn0a8h1Qv3bpG/W14+5guVKJyi8v

Fl8wOiHM/bmvum3NTHuCy/rGn6QzKI25TI0gSlG2s10nEL2qnG13NtkPSyHffcV+CuIk5i/FM3Sp+neqzEoE

LPteZqsXGyEjum+53hLjnhrIYIwdKVan1H1qXmysD2Rb+jNj31k736DbrEM+VHl4ubmo18050OtGazSKhfV

YIZ9ySIvXZpNLYaN+dPdbzHMWI7LrnTzHNcQ3RV4nmNsVSGC8NPVGZ+jaA013JAAuAd1Ea2Nu9EHw

Hg6ex7ipmlSxsXSbnTQAFRNiRfQHS4hyec/k/rPKBqfQLM/l1Q9UrBv3Tem3Vpdq3RaekGnV+jyWFJXG2le

dQFF0DbQUcXqJ0T+DqcN2BMY/wBtqNz1tch5JIW0TcoNza5sjcC+2huNwYcuJfD1fD6tiW5vOYULody5M

+gv2M67WJtvruNDH2mnKOepPJtzJc3hahhRWeXu4bbpx6eJaRSXKwdUmR4yOe2+0AMfpe1gWPTcyw+zg

qpY3/ZfEKm0LkZvWw6eZntk5aCvuWN72tuLb6wdROG/7S4ZVDEXrGX1Qtjl5L35jgR384tbNfuK8NIQfKd

y/FzR8w+l+gKXexYjmplZfhN3e7QyqTcIWojz+axUdbV3L2fHHMfPvwqx1i5OBsHzFULPN5WTTNkvnWh

G9jtmvsYbOG2CHeImN5aiId5XNz9u2e2Rtbm10XvktuN/hDfas6dppPq/qZpcdXZuJNPNR6zb7le9mWGM0Y

ExxgpAtKRdIXOlljmWPw34kVMnjVKUzM2tzEg23tcX30vEbxFSzQ6s/JpcvyjbPa3yufxMT35XPoz7w5m9B

K7rNE1MpNl3FOeuOPy/6U1K11lT9QpVEgLJqDcF5ZLQtCJiDAuIJ93V326fjWWMeLVNwbiFuSdZztj6Ve

Y+yvbJ2AhWfNm6HTrFxYH4HzmNsJifEzy33L8hvlg8/ISF9vmAN5bHvjXpFYJOjJcWU+LnTWP2LB2bxN

B2ay7dixL4/aX7eLZSAk2ihc/aywC3H0+YXCIReb7eOwKMkb6ikXUUCV4co4KoqW4qol8vb+bjv0YgI7KY

3+5V5VTqI0TxCJPNoJCK+XIU7R/d4LXHk92NT0mG4anOizZDpeIGxOBlED7ExJstv1bLtttsnA0oNt4AlLa

BaMnXEJx5SVFJ1zciUFES3XfH8XAMtgIN7WkaxMVM3HDQl6eQ4D2qSePHUp8o8j6YRb99IhTWrE5Wfo

stFpsqSzcNucuVauur041PJhm5ZzMiPkKr2lkzIFd08MNuKb4cImJ3HdeqCe008tgIPQ8tCwbHr0+/rvGiuL6BI8

PsOU3+8YTM5/8ArFtr/Wp+EHXMa0qfQ0fRvNIgo29qnqKaEnh3JWKl5t0Tx/e4S4OOXjRiE+Ut/wB1Djjm3/



s5Yb/xTP8A35h9eSflw10sD6ObXXXLQjSi9NQ+YbnBE7E0zasygJLfoNgi+Y1qpOmpJ0RlkxIjoRKhZtRSDw

3VWLHWLaBPcUJaRnn+XKyWZbqFJUQ4pbaS33Ae5dJ87rB03kvD3AuJqNwcmKpIscybnrBo50Dlht0oXub

HOL7gW7NtYU1a5SeZLUn6LK5dL9fNC9QLA1h5IbimXLoZX71o4tJXLLmi4/WqWw+ThKRRwadeJtPsjw

mg+3BBK47wpIcXW36bMByXqIs9dC0ZFtN5Wz2kg6nTTQZlE9LLnOHeM63wQdYn2OXMUzVrttqzh93M

5suybD7Wcm2lo50kcbLrIyQiKeLA933iuXGm1pVGMYujtEkb+gc1Jc3UCm8+UMciHtH+Ywl3y27fLxRFSV

m48Sn/AEZ/7pyNQSSy36NL/vH/APcCGY+h1R5fpKeV81AyA6pdAGpx0EVJLaqCkm6eZcSFV/q4XekGcv

Buof8AVf8AftxGPRlH/wC3CmH/AKf/APt3YsD+i7qEqT9K1znm5JIWGLX1ZVmSkdSVsTuFojJERUIlTLL4

/q4jHHYFHCVj7d2/ibfKLN4BoS5xmn8+nf138YY3lovf6NXkZv6jcwdF5sNTua+/tO6RUv8ANdpdavL1Mspg

arMhPxzcnTZzph0VGZIHIVzayywe6aAajF8lxW4p0k0iapQkGXiOY7z2XtEELHYTY7gbH5XhgwVNcG+FV

aTWJaqftGZaC8iOQ/L95BQdTnGxO4+cOz9GPftB1We+lp1V1ZZqEW39ReXWv13Vxuwo7STxg1F6qyqs1T

EkbiLosvOiz1e3IWs+EXF2UmZPEGHGJEDmNqcDd9h9Dv5W33PhrD5wHqUvVqdiKcn78tYaUvxseb4W+

QivXWm4Poy/81tzN8ujvPGWsyR4QWQesS2+ttg2stn2z232Rwni/mYyMMB/TdLftDi4aTLcQGqkhVQW16v

1yb7G3TxtFOYnneFaaC6mky5RMaW7bh+uL97Ta8WF8mVT0Rp/0MXMTUOYulalXHpGXOhE/lFStJa9Gp

1wvSFjURYhMvym3GxAX+mp7pkqfBU4priEzVpnj7SxIuBt7lOWzDMO45f5Xi1cCv0dHo+z6p9vmNcxF9S

P71Hhr3rQwc3lB5SeZzll195gORG8td6PefLJR0rGrehvMY7BmE9bpg645LplTi9MSxYhz3MTUiJYzoKLfUjq

/KTj3FOEMaU+i1xtDjc5nDb6DbVAuQWwk63KBfQWWDc2IEKVgbC+McKzlSoZKXJQIK2zc6LNr51rA2

CzoDtbS4gP9E5rJZt4VTWD6PXW2roGiXO5brlLtuXNNOjRNQGmxKkT2UM0AXnnG2AQRTvkxqenlDhv4

34fqEgmVxZTm805TLnLcWW2vsuA30FkXOax0KutiAcGKzJVBx7DM85aVnSOh7K0XWNhc5iB9cWt4Ei

D3n+ksck/Khol9GXbVw0eqX7WKo5qRzlVu2ZRLHlVqWf/AEHSi2VFJpmKEd/pGCb4xHkRM+AcLCviDj

Oaxc5/oxCUSl+8gAFDp6EZjfvi/aOU5dSu4poGAsOM4YbVd5BJfPjdQcb01HXov6uvhCS5Eik2b9Ht9LTrLV

2pDNJqWlll2RQKt0BBuXOqlTMH2AIk7nGxfiEY+bFzLgniXlnONmFJNJ1vNrPkA2hY+8oI0OnXzbuHqnab

wtxDNL3Ilkj4uLB+4LHSFT9DenRs/wCk9fQ9yY+j8u3BzzY7g6vb8PSnBPHUpXW6EjxdV+LULeCTKm5G

o5ugb/8AqQvfobV08XlQ+lfTV1+8G9MQ0WtEdQHNPmWHK8lGJut+0JAR9eir+PaPV7fvVE4auPv7UVxSw

l6nb1jPM5L7bMXv5W36221tD5wJ/ZacB4k9f+iyy97X8XvCIW68xvovYul1fn8stc51qprUxLhfUFH1xtegs22r

Jvn7Ysh6K4rqEkZDcZxH9J8eLlw5M8SHKogVBpr1TqUL120099h84qLE54d/s9ZpQKXtLfSHqL9/TaDD6JO

RIlfSS8ogyHmVx1McL2dlfupsxSL935uId6RA5fBeof8AVf8AftQ58E+YnidJI/6T/unIZjnXu+56Jzv84R0iuSqa

5F5o78KPKhOILzRJW3+5s13IfL4bFxPcCyck9gCnIWi6Cy3p/kEN+NKxVKPxFm5iTXlcCjY6HpY73G14Q

XKzEoOoPN3y6wNWpf8AKK2Lx5hLPi3+9XTSS3LpsirRW5iSiMtybVgjRcv2cOmLHXKdhCcclew420so62

IQSnfT74Z8MzCqvjaXdnPacxwZztf7vyic30490XxcX0luu8G8pdQch2lTrcpllxJakrcWjFRo0oGo+/gLLkmVNf

XH+kfd4p70WpOSk+B1PLI+kLqjvqee4Ou2gA08ImvpATM29xOnEufUDYG2nskH43v1in51e5o+o3ipbD6cS

xHi/wBA7MUzAuJUHmHB3kONkGQvF1P/AF8vAuUyY9F6+s5Iv+T88pTj6mpv88NwEaCvkLGuZKi+rjLm

DLK9Kav/APQsf90xGi68SfR2p9vtuf8AfOQovoKVft1fpENRbIcdPXCy+SasyNHhiMdWWMhEdeQ22fHNw

ZkKkp+9j9vBfpNpFQm6LTpon9nuur53S1uXk13Gil7e/YQPgElxliqOsf6UhLeT48y++nQbxQMhSHlNx+SJyJ

Si4+5IcUiIl7yJSXdciL48alWUZozkE5tIvv0Men1n6APnTp98OFKtqz+Y2gO6QyJrfVci1lyfRPbGYmf6JBCS6

q4CP/WZP3lxlvE/Jl/SuoYl7J5zT/NsO/lYcyX89BtrYC+lo0vRfWFejjUudqEKbydLe2Rf36nr8IeK5v8A6PWvo

jvoz2+cZnmSdtV2ragLYy8s0qjNzUqX1zI9q9uGoiqKHSJrDpeO+eXhhwz4PGL/AP2gcVqpfLt+6Z+Zt9F2Ntb

7+XjraFVWVg5PCagJqd//AIi1s/8Arddvh+XWIA80fIxozTeVagc83Jlq5fGpXL1KvwrX1DsfVu22YF42dXCH

JtJhxjJiQ2Sm0KkCDj7THVOojh9K2MIcT6w9j53DlckxLTYF2lhedD6bEkgBHYAA+srXUaEERAMVcPaY3

hBuuUl3mMHsrTYjJ28g1Wbm56BGnu1iTf0zUyZQNEfoudN7SdaY0UpfKFTataTsFnGJNrUiLCGY6RJ2uvd

BIbuReX2t1f6ReIT6PDJnMTV+aeH78443zBtYgu6eH2hp4RLOOgmmqDSpdJ/dLOcvbX6O/np5+MVH8rFx3

7aXMxy/XHpmLn+cKmaw2ytnRqcvc9UVmsi2yqb7Kj2XTMF8DQzRU24vjGsrIVHBk43MWLXLXe4v0Jv4

6HUW1uNIpnA8xOymK5Zcv9JmFtvd102vHQPf9Etek/5SraLNr9ESn3jQ59xxIkUW2wqT1nK5IJE22JxxMHj

c+1x01+PGOWJ6emPQfDj2v3f/AI+39PhGpm5Zln0vkNtC1gb/AP8AJ/1hkLX0esnRbmU56vpNOZehLVdKN

CebK+InLvp1PeCOOoupx1mWsGMO6kSw4Rh7Q8oiXi1/Siw+0VnYjrdaxBQadhKjG0xMMo5zoyn1ZsJQbq

QbBfMF0WziwI+2i8OkqHIUCvz2Kakj2DSvZC59qpd0HUXKch8Ua3/hMJzmS1UvPXH6GSm6z6lVD66v7V

b6S2p1m8KkDh4OyXKRObFtpCIsGWmmGGGm/g0y00A+AcH4PkJOj8eJyQlhlaZYQEDwBQ2T8yVEnUq

UTDZiWpzlV4MsTj67uOKN9B0cI6abDwihJinLLjVSUU6lMhT4YuK1LkdNx4icBsWmB2yNzuy/CIEqr9+lw

rXSM6R0k6X6W0T6Ynlm5XX7ouem0bXrlF1Cp1j8xd0z6wMebUtKHwJ1iqK4QGpyG2ohg31CUVfGa6e3V

4yXW8RscAMYT61k+pz4C5dsDRDiEgODY2BUu6vBGQAG1hsbDeHDx5wrKJWLzMjfmna4cPZ2LYGjdt

L+dutSn0iHM/SuarmevK8rPjR6fo9Y9Ph2loJQ2o/Sbp1nUdCZiCyCiCh1l68lW3BLBZOG/anF38KMITOB8F

NSkyvNMKutw+K1m/iR2RZOhsbX6xQnFTFn9scZuTLOjCbBseAAAPQHUgnXbaJG/SJwItk8pn0UGk5ycbh

oHLXX7rqtJPtVmLctRakxXV2/0iMu/wD6Px4ifC+WmVcQMR1DL7N9xhIPT2QcR/L7+sTni8hMngXD9OSe

2yl+/vWW1n9XMH/M0qB9DD9GmyikiFqVqQq7/etZqP6vxcM2CBm9IrEf/Ry3/dIhzxsHEejrhzxzTP8A35h1

OSXQjW3Sb6PrX3mT0b0y1I1E145sI3+bjRGHp3Z0iqTqRafXcSv1h1WFVWW3ijPxm3FTqDIjNKiKLmaAx

tiejV7irK0p+ZDcvI51zCFA2cUtCC0Nt0XB0JuCsHbV24eYNr9D4TzdXlGM8zN5AybgZOW4UrOpsbi+4FrC

14Vd5cuGvur/ANFLItvXHRPVLTzW7kDuSZVdOqjqJZsymHXNNZ4q9U40d6RiLpQxbN08EVGWIMUB/S



eCGTxPQsN8bkqkHQ5L1UAL17i2kkI0sT2z/hHbUdcujpUsIYjxLwMX66zy5ilm6NUHOh9269iAmwH8Z7Gl

s0RJ5FdduW8+W3mr5K+ZLUWu6K21zCTLfqNpax0u1H61Dp9Tp0lt5GpsVhFcwV2PCVNuwg66E60vTc4l

3EvDWLG8W0zElHl/WXZPmILGdDdw4goKuYs20udLE7fCBcKcYYMODanhetPeqsTfLIdyLcsW15x7NAv

qQPrgRLX6Pnlj5X9LOcvQa47Y+kB0w1mvOn3ZUDsfTew9Ha6kisOHT5IOC9OfAWYIgybjuR5J7sk+OHFf

8YMX40n+HU41M0QssHl53PWEHJ7ZFuwEgquQBpte8WdwJwDw8pXFSTfl65zpj2nLb9WcRzPZOBfbKyE

ZEa677DWKu9T9Mbn12+kD1a0ksZkX7m1J5prmpVFV5s+nH69ZkIch7FFIWWQzdcL7AAlX4cX/AClWlM

O4Dbm5k2Q20gn7hYddzYaeMZ6qOHKjjHio5ISerrrqwNulydyBoATuIuR5i7G5yNLObLlde5TeVrX249Avo/

KPT6LptIpNiPhFulxxBK5pomLK7/WQE5GccbQur08x8V4zxhSYwTiLBs4ay+lM5UzdzRzTlrVye5p2D2tCLj

Rd40nj2m8QcKcQZIUiV/c6cCGu23s62jmd+6+pHbz7XForn+lx5aGtAeaisXZbFFqVH0w5hof8sbFiVSluxHaf

Jk7LVKe60W3SejynM1Z/oWpLScWpwLxg9irBqEvLzPsdhfTS5ybADbTS+1zrFOekbgVWC8dLdaRlYme2g

XvqAnPrcnvm+tt7DQRVi0pIL7bY4iX6QVbQi8C9Jeni34oFSrR8vcaCaF29hF0+7w4Cnux2BMCTDYkNSZT

HtjO5ZQhkq04RKJCBCafcS5cGJStSckACMyMkEzyr1CVTNFX4qh47/r24G33I6juwZyREZKqqY+83H1j94

5cJ0bQKLHvos+XPTjmi5uLa0z1SotUuS1v5K1mrlRadOOOL8mC2jjAyCFFImCPcTEcd/m4rDjHius4PwK7N

ya8j2ZAvYHc+BBEXl6PODqBjriI3J1RvPLhJO5Gwv9Qg/OJPcwnOX9HfzJ6q1vU/XPlw5qa1e0uPGp5s0vXa

FBhUyJETohDhRAi4sNDibnTHzPG6vxcVeI9hbh1xAwnREU6VqYS23e3skHclfW/j4xNsZ8VOFOPK45UZ2

kFa12H07otYADYDw8IkIdV5RucD6OXWO0dMtMtcbAsj6PahjXrL/lJfUaoyEkXLPkPSDdVplPaBFGp+Au4

InVaTqfHiKytPxfgni7LuPTYeXVc/M7CUf6O0MnQ+P1MnneJXP1LAvEDgnMMy0nyBSsha9o4u/PdJc3tsBf

XP5Wit7ne57Htf9Q7HiaFRr40X0I0b0ypFqaR2E3dhty2oUZsVefmOMuYG+R7N5IXizGYy79z4tfAmADhW

mrM64JiaeUVLcy2vqbaXI69LbxRfETiYvFlSbMqjkybQsgb7gX1KAdx1vCb5MuevUHlp5iLN1WvG5L81Esk

El07UuypdyFJWrUSY1g80CSCIeo24MZ4ELbI2AQlx34HxC4c0/G+FnJBFm1kpKF22ssE6AjcXGumt+kG8L

eLFX4fYyZqBOdsBYWjQXughOuQkWJB0HS2xiJmrdQ06rOqGoNb0lpFXt3TOp3RMl2Nbtwm17dT6Y86Rs

RTIDITJrLpoQl3IAl2fDifU9ueYkEImyFvW1I0v52Gn60iraw9T3qktUqMrROg1NvK51PxiXlK5s7Jp/wBHLU

+TV61Lmfvipcybd6rdqyI/1StPbitNFGMF971lJr7sf18QF3BUxMcRW62p0ZEC2S2vcKd7/wAXhFktcRZVrha

ug8vVfW/g4F7ZPLxhP8h/MtZfKpzSaNa7XXbleuag6eSKx9aW7bLwe2GM2ly4gdFXSEMhKYBFuvd0/wBSc

K+IuFH8bYNmKY25y1O5LLIvbK4lZ00vfLaGPhVi2X4f4+lKw4jMGeZpe3fbWjex+34Q/wByi8+WmfLvzha

78wt3WdetftzVq3L5h0ah269ECpwXq1VAmRVkm8SNn00Awc2+BeXLhr4hYCnMZ4QRTWXQ2sFHbIve3l

eJbw74nSeEcazNUcazB29he1r+eU3+4RVzTajMjFBjQhb9oV5sG4649OQ6WyYmibdpCXqLu4srJ2s8UktlM

WPfR5c4mjXLBb3NbZ+tdn6i3ba/MnpCFqyY2mtShQpcaE+MpuavUlIoiRMS9gJAc2Lx24rDiPgSsYqqlPnJO

YDTkoVnVGcHNkt1H2Pn0i7uFPEag4LkqjKz7HNRNhsblHc5l9gftjw2gt1Fvf6KeVp/e0TS7Qjm5pWpUm25L

WntbvTWCmSqZCqyqvs7sqO3HEnWRXzCKp/4nUakcT2Ku0ucqKFsA9tAaSCrTTXprrDdWanwtfp7jUlTyl+

2h5rp+R0he8qvOryx2HyV6g8nPMtpHq9f1sX5rp/LCVUNK74h0lzBqLBbjsk660ZiQuwDJe3uFz7NuGrHHDr

E9cxzLVymzoYfl0FGrYXuFC+ptss9DDzg/iLhuk4DfoVSlOah1QP0hRssL+oi+4HWFBev0hOgel3LXrBy48h

XLVcmidP17hswNYtYtTdUP5RXJUKRgYlCZZRoGmRdacmR1XchFmS9sHVc6oN1L4XYjnsZytXxDVPWl

S2flNhoNhJWACc6CL7A2I8NbXBFP8UaLScKzFIoUl6siYtzF8wuZwCSBZxBtuRoR4w0vI7q/wAgmgCUX

WbXrTzmL1S5jNMNQX61pvY9m1mmQLBqIR2WipIVKQ4qymnG5qPuGTYON7Cz2OD1G3JXj/D2O8VS

TkjTZlDDLosVlGdYGl7A2BuNN9AfHZk4fV/BGGrTsyxzZpu9k3UL303AI0B8IhdrvrFe+v8AqxqNrbqNOYn

Xtqfd0ysV1yOheztOPH2Ro4GpEEdltQabbIvdttAP2cTWgUinUClokZZORtsWH4n7zcnzMV9iCsTeIKq5NzC

87i7XNrbAAbADYW2jpU55nPo9eSXTqwfo49TtP+bFzTmK9G1Oqb2mV0UliZcVVno9GB6sypLAm8TCM

mAC2203sDPxVN+Mf8JDxK4oTT+MGZttDjl22wtAXygjQ5Nt9thuvTW8a64mf8mWB6Wxh71U8sDNcLc7e

tz4ka+f4Whp/o/dbPo0I2qlzctfLxpdzk0+4edq1XtMrim6h3lSJkSNTKkhi4837OAm08ORlni5jj4D8d3njFhniY3

RWK7PTrSvUFcwANgZipbYtf3gaW1v7oZOFdc4ZKrZpstLEGa3OdzTloWvY/HqIj3pJrtyp8hGpP0qfJzqzaGv

VwaUaraglYlCl6f1CnHXYdCoNRq0d32iTKQW/aCblRtiFlUyE9xTw4mdcwdiviSMOYjlJhLUxJpcWbouFc9

DYt0tohV9OumWIRh/EWGMCuVmjzDediYLYBuRo2VnaxP1rbiIv6vV36JqZpRfUDQ2zOeuj6yO0xn/ADeO

6jXlQZFtt1FH4+blQBkUdJtGBmbEH9IQfZ8LBw9LcUmqm0alMsrlhe4QjKrY2sfeR8B77wfEczw1dpLvqTR

TMaZNXD1F99Nr7wyfIXrzZPK3zf6Ga/aiU26K3Zuml0yJtw0qzo8d+pOtnEfYQWBedbaM83W1XIxTbLg3it

g2c4g4DmqQ04G1zGSyyLgZHELOmn2bQ2cPsQS+DcZS9QeRmS3n8t2yjz8fCGu5htRbV1h5ieYHVyjxrip9u

ao6tXRcVrwKgLYz2mKjUXZEZuZiZCJID2x4EXd5VPiV4apb9Gw/KSZ7RabSgna+VNvyhnxXVUVrEMxM

tjKh03HX+UMILpCQvNdYDEhVCa+OSLuJISerh5CcysiojwsmL0Lh+kM5N+dzT7T63PpKdGtWh1p0xttuj0

Lmt5ZavDCt1aGJKW1VpczFkyI/eH3OJ1nXzYGN1XAXNtD4RYy4YVh1eFZxIp7hzepuIuAbAGz5K3Dc3P

ToDe0X5P8AEvDePKY2ziCWzzLQypfCyL5jc+zbQBsANb+ItEGOZ9j6OKmWJQqPyfzOa26NSzu4Hrmu7X

en0mm0kaL0HU9mhxIbhue0K8UdVNxdsQLb48W1hNfEF+bU7WENtNWslCFZjfxJt+H3RAsSjAaZFCKZdb

l9VHOPkdIgq0rYKjivOMog7tG13EJY9vwVMcuJwsG0QGLONQucXS+6vot+X7kjplvXwzqnpVzAVa7LluW

pRoqW89TJJVFG2Yxo+rxO/wDSDG4m2Api73LxT1F4dVOkcYqliQvAtTTbaAi2oKENouT/AJD98WzPY3k

5rhZK0RKPatFZPxcWvwtsfGI/cm3NvqVyS68W1rvpd7HLqNKZdhXRaFXeIYNdoj5B7XTpShsSCRNgYmni

28004nc3xJeJHD2h8TsIOUif0bXqDr2FjuKsCL2PS4v5bxEcD4uquC6+3PSneR39tQemoNvgInTet/fQlawXPL

1PrGnvPPoJVrhccn3Tovo+tv1O2Y893YnmaVLkuibEczUyRFBAHLEGmmwAOIZR6Xxxw/IJlHJlmctoH1oD



Zt0zNp07O25vvcm8WNPVTg9WJwTipcslWq287q9f8fn5Whn+dPn8t3XTS3TPlU5ctKv8wHJ9o1UDm2xYM

isfWdar1YJHESp1iWqbK4PXlKDQb98l0zN33SNGcNeEkxhOtTNYrEz63V5m2d3Jy0hAASAEA5NhYrAGm

njdmx/xGbxPTZelSDPJkJa9hmz3ub3uQF730uYkDQucT6PDVDkm5TeV/mltHm9WsctQXC+lV0OkUKLClz

KpPeeXc5jhmYI0bAp2AQl1finDNLcOeIWHuI9YrFNm2uXP8rsLRe3KTYa+Op8tdQdLSCXxhgKrYMp9Oqj

JWuV5nVY+kXfoB0A8Ya7mc57NGLt5ZrV5E+TDRW4dGOXodSAuO9Ll1QvRuqXHdFZ8UbWYTYCyww

hezm4WR5ezRUHpg1i45YI4X4ip+NXcQYgqHrcyQA2A2GwwLFBtY9u4NrFItqdSbwz404jUubw03RqTL8

mTTv2yvPqF/XGcZV3O+u22kH+k/Pby5Xry5W5yT8+WnOoWqukmlFYlu6A8wGj9Yai3vbMdx00VgI8tUC

REITJBacPYGhaBW3OlHJgiucKcSU7HzmJcOTiWX3wOe0tvMHsgsjtk+z0H1ACTqTC6icSaDPYQaotblOY

02Ty15yMlzc6IRc6+JMK/SfmR+it5J7hY1s5dtNeZjmc5graQnNM//qMKnW3adBmm2bYzTZhOOuyHmhdyQ

ST49zbkdxAdRFifCHFriZI/s+ffbkZJX0gQA6twAggX7OUXHQjfUEaQ50XFnDjAjpnaawXpsfRkqcRkuCDo

QQrQ9R7vGIocs3OWlmfSAWTzqcxNRu69pjeotYuDUQrRpTDtReclQH2WhiMOutNI2ByAAGcxFllrYfDFO

Jjjzhu1iLhW9humEMJUGwjQkDI4hw36k9ncnVRvESwFjxOH+JkvXah7S3MKul87a0dBpa/QRv8ApC+dmD

zd6lUWBp1QZ9g8uOlbU1jRfT2pA01LR+oP+1Ver1EW3XBWfOmE464QulsOCZOL1HHA8K+GT2AKU4u

cf9YqD1uc7sFhu4bSE3ygIQbaAX69Ld4ncQ2cdVBIlm+TKtX5bd8+9s5zkA6kddukbro5tNMqz9GHpvyYQaR

egarWpzOzb2rFxyabGG3zpjkSYy20zISQrxSEKWG4kyIJ3d/A6ZgKdp/FadrxcBafQhAR9YWQgan3pgqbxpJz

XDOXo6Ue0aJJPvcKx08/GK41LEVwXI1c3bTbxyX8XFnJBUmKuCQIuVr3NFyV8sPLvr5pRyIStf701V5l6F

Dt+99ZtZKNApAUG1AIinQqe00TiulLEnWXCIWvdO57obYDxRrODcbYwxdIVSvoQwxK5yhkEK5ili11FJ0

yGx1z3tawBJN/TGM8FYTwjM06g3W5M5M7naFshuOw4g73WNCLXv0EML9F1yvabc3fNjbmkmqrFyzrL/k

lWKxOgWzVfYnpbtObRxuM47gZC0apg508XMC7DbXY0fONuOKvw9wI9UpQDnXCRtpn0vqCNO8Ba3j2

YZuCODKPj/iA1Iz4uyQSRcjYXtoQdbW3iY/M1zRfRVc1+rM/VbWOlfSBt3GlFg0ikWzaYWxBolEpkEOmz

T6ewbhm0wi9U1RTX3jrq/FeI9gXAfEfh3hxulyj7JSgrUVkG6ipV9rkCwsND0v4xPMb484S44xI9UZlhWddurn

RAHQDwvtDxVtjk05t/o3dRLH0Sa5mKBZn0dVEWu27UNSApIzJci5qlJdf9qSORjJFsQn4tiUX+iTqfHiFpTiz

h/xrbmZpTbi6x2CE6BHq7aANbHvXHh130iZzLmCMf8EnJaTbKEUoggkrN+e4SvQ5LWseq79MsV/85f0hFR

1QvTTu2uVKv6v6Hcu+h+lVItTS622rmOl1aU1GbQpEyopEfUVkG5sC+8PIY4H4G45xbfD7hsjD0s69UymZ

nnlZnHMtr6m1k3sND9UC99dhFN8SuKr+IKi21SgWZJkWQm9+gvqUBW4trfygFyWfSQataBa+2pe2s+oGqu

sGjsin1ClamWBW7ocrftlImMKC9BiW6rPWadFh1BUm+ogE0RiDh8GcRuFlJxjhVyVlEpZfJSULy7WWL6X

F7i4sdOu4EB4YcYKpgzFDU1NLLkuM+dGgvdBA1CCRY2Onu2iC2rD2mb+od8P6Rhc9O0uK45zumcC76O

y3VgozrxnEanE2+4JPNgWBOdRzLDf8CWVIOT4Yb55u5bU+J8YqWrLpf7UcXJaMk9ga6D3nU/GHw5E9c7

O5Zea7RvXXUCnXJV7Q09qtQkVyl2m007UXQfpr8cOi284DZe8kASoRJ28QvibhifxtgqZpjDgbcdyWWRcD

K4hZ09ybROeEmLpbh/xFk6u8MzbXM8u+0tHgft+ESS5dOdbRvQrmG5ueaZ+yrxreq98s3W7yqNSYMR6FQ

KnWpMkln1XqOeDjbLjTWzPUQhOQC/FF4ZsZ4AqGK8NSdFccAlk5ef4ryWIA101F/u8CDLsD8UKZhHFM

/W0ovNrPst9M+cLv2CNQRuPdEHW+YjXlyQUldctWOq4jrsiY7qFUc3iUVUsiR5VyLv8A4/Hif/sekgW5Kbe

6KkGKK9/rT8v5RLS+Ociz9X+QahcuWtFMvi69etItUH6toXqqcqPLYChzXhWfTqnIdcWQqKj0wkxRd+hCT

wBviFU7A6qLxAdqsmsJZmEgOot9hGVBR4dPne+lrCqvEWVxNwwapE+i8xKk8o3/ANY5nXsANtNSfK0Vx

Nt9UXcUIVACI+tIx+KinZ4pkXdljxZJV2rxT0CWDig3LJ3vccjikdQjiXcpipqSqqYFj8CES/2d3HQlQj0aGsfdi

yBNvLkLrxyMR8f8PrHgpW0egueReouxqqJ9zifb4/8Afwa1fJrHoPJCCRgOACPTNXTRwhQlXypiX/l9fBKdE

QHnKjdArNapjrDlMq1Sp7rLJhEehTnWXBbNdzFFBU2FVXJR4NUgKb7QhRLvKZculdoBgzHJoenIbF0pWz

cdU/o8d88vL5u3gu6/ujiDpB/HrdYg06p06n1iqQabWY7Y1emxai62xLFF3EZAIWx4r8BPLgvlp5oJTB7frEuzl

QdD84TquEgOC30xAB7k9XxRR/vcDyphOFfZj1CVzcXCbFsky+UiLb+Lux4CB2tIAS4rVUeCSYj24D1CUG

w9O47/AK8h4GReOJ7sYub5ALYlv1PN293y/hyx47Hkn7UZEREpNgSm31MjAO4S28B/xcejzSYGlIi9BcGR

cmEQoZAnu1Hb1CvmIscl4LCVx5PZjW3K6fUJthsupimZuff5hL5suPZI8rsxi5IV0SVzfub/AFY/eOJfHt4MjhF

xAQhIRbINiB/9ERueYkX/AM3HU76waER6Hg35h7yTIT27t/V+EuOEi8BQjnR8vwLbvEsvh/i8ePApG8G6K

EYCLamo9VSTtXqBt/xcCUXEwWQoxtYFhyTHCQ90I6vNpIf6CPdNtfBSwyTIhEfLl3ceAuY6SsQqLqu667z

qY1i8LruS7qwzFBiJV7nrT02UMVtSRkENw1IRHzIOWI8ES0uxKoytJAR4DSFM3NzU8rO4bwU0Kp1e36lC

rdAq86jVakvo9TqtSJRsSobwLuLrToEhAQ/YSLwc8kPjIpFwfnAGHTJuZgvKvp+cbp9Sn12o1St3BWZNVr1

XedlzqrVnjlyZko3NzN15SUiccLMiI+7jxSltKAkWAgC3VLdWVb+P9ILhJ1sieFxVMRIcRcX9GqbEO6fhIxX

gNxBSW+ZGA4iatuoTJbD7w3FHH82yLxxKOZ3ICM2kYYe0yBbjNvPm84IxxBrJzL8oqu/5eB6pMdJuY2S1

WOAx1Rkno/a65GkA42Rrv5TDtXtL0lx6AhWaApj8HiJvch3Pf+9+UuOQYV5XOzGg21BBTJvbp7q35vt9X8

PHbwCBRMP4g8rDytOOGDLpiotuEiIqiJfMOQbjl4ceNkiAjRMbOp2o12OZ/wCry+P4fm/d4LCO1AlZo3tvE

m4Yto30cema+YvSX2Zfm4LItA0LcbgM6iZKquC51B3UTcxLLbzEX73BqDpBQG0a1Ej7WzyVPMS+bLgU

GKNzAhGVNkVyEQbewLbzZeJJiPBZXAUr+pn+UfIiiKxTXEVEs1H5dtyx/r48N88eKsrekYoQkTeXiqF4er7

Mfs49k84MCk8uPk6YLi4TfTEe3F31Y9v3fxcdyq8Y8UpECIrzzZSUbkkx7RHIHkBxREm1XuEvw9oFiXHlw

Xf2ggBIUeoQt5D028TQ/vXjyAQmPRggCTGOeRZf6RO0fy/vcDj0ZMvbN4oAmiZK0PT7tzTbLJNvLjx4pzR

6NhCDaOdNBQT9PV8vl4LAU5HQSIV1i6gX3ppXkufTm87ssG5GYTzLdw2bcT9MnIy6mzrSPskJYEPxHfu

49OSErVmckwgON+BFxC+mVSbpcxzZdzKfG0JPqDl3b4/EHF44UGEThccRvCzot+XtbNu3TadtXrdNBtO9o

jDd4W7RLgfhQKu20ZdIZTIEgyBEic2FxF27tuOOybEw+l5aAXE7HqL+EOLVTnZWTWyheVC7XH27fhaE



SiEIlj+jVoVbL5hy83j9xcHLJ0hsCiINKDTSrVYg0fb3s6QINq05iRHsvb8F7i/xceX2IDn0zQFmQ/ZBYcdQDG

bBJ+KiSAIu142yyETXDxbPtLEsfH4bKomxdMdgE1ivVFVyJctsd+5fDgpcGNLS2qMFRBJTLHpmJIzt3ZfZ4

fi/FwaFFMFxuR3IVECxcd8+/q4JCPGPR9ibokQ94tZK4gNriI7imRFwZHArNGKo4DbjQruh4q9kI/ZuvmT09

3Hs9+scCkmPclJVc3xQfKiuer1fDjlgnSBIWq0fAyoE4yRN5Dln7wSHwxxxJO0uBGAkBwR8chiOjfUp1Mmk

6Kmjrzr2aJkqbKIGmPl32VN9lRV+PBzZKUAQKBTqCRdoi4vd52/MXq/Nwlzx6AZfBwvs+PURvfL/AG/i4H

HEotG1NiIRRSQR3Jsl+X5vzDx6O5M3egQeWJMmWIj2kPdj+YeC9+3HUpvARzwIt/EkXYsG/Unl/NwJG0F

r2hS1u2Lkt5mivV6jVSjRLhowTqBIqUA44TqeRmKSWFNE6rJGBj1B7cgL7l4FLzMs7dKNbbw7z1JnqSy2uZ

byhe2oN/u98Haae6guXBQbcGy7oduq8o7c61qIlvu+2VNiQikzIjNbIrzbgieBAhCXdtwlcn6emVLilDlDc/L8Y

WJwliFysNyHK9uu5AuNbC/jbbXeCCh29XK/XINt0GjVCrV+pTDYg0WnQSemPPJ5mwaRFJSTFztRODph5

mWl1Le0A3PhfaEdHoc/V6g3KyzfMccvYe4En5Aw41A0H1or7FXn2/o9qHX6dSqo/AnTYlpSXUhzGHBV5l1

RHEXhywNs/Ln5d9uET9eo0s+EOvAL8OsSqm8Mcc1xouSsoVt9SCj8zBPdOkOrOnsaDLvbTy+LQjVZTjQZ

Fw2+/CblOIIkTTakKZLiuSinp8eBSdZpdTvyXQq29unh+EN+IcB4qwmptVQli3zL2uRra19idriCl22boptuU27

Kha9aZtetzXo1BuiRSXQgypTCIjrQO7IBG2nxFO5Pt4UNTTEw+pCNXEWuL7X2++GKYoU9K0tqcdbs05fl

m+9jZfW+h8YMLNsePcslyoVipVa3dPaXKjMXhqQ1ab9QiUZ6Sjns3XBklVQcdDFNlzUciQFVNuEtYqTsiw

Uy7fNfPcRnyZ7WvqbgWGsSPBGFKdiSqKVPzfqkg39LMcsu8u4PL9mgha86wEabXudBCwvrRZq16JIqto3p

TdW49urnqPWbFtqetGt9l82wpxvzpDTe5yDJ0UBATHAU3UjwRHS69MTcyUvtcnP9HmWkldr59Be2TTfe+

kSbF/DOm4doqZuQqHra27+sANLbEtcgNdtZs7z7k9geztrvGtOWjmI6UdwdEdUhGWSLAdSypRI4KoJbiXT7

u3u4CMT4ZUf9JTCRXBviYMn7irXzRr/vwTx9B9ZJtw1204+lF/P3PbceIVxUNq0pKy4ISQ6kZx9vDdvrN9w

bp4p4pwvexDSWZZEzzQG13sb720P3GGlnhvjmcqr9PblCZhnJnF0aZxcdbajzhL3npxf2nsqDBv2zbmsydUoay

IMW6KK7DcfaQiBXAFxEzRDEh3FNsvDhRJ1STqiSuWcCwN7QyYhwvXsLTiG59ktOK2uRr9xMAHrZuK

LQ4tyO0aqBb0+puQYlbOCSQ3ZYIJnHF9EUeoAGBKKLkgl923BvrSFPFr643+O0InKVPMU1qdW37Fd7Lv

vlNjpvofKNztmXeNOt6qOWtXgpt3yCYtOaVJNWKk62qCQRiVNnCQlEcR383Bbc5L8xaUr7SLX8rwrXh+t

CTlpgt+zmM/LNx28hsvr0OmsBSt6rs1hLefpUyNX26s5BdojlPcGa3LRwQ6JMqOXUE+3p7ZfZ8eDeektZr9iE

IptQTNcnl+08LiMjtK6WhuZToFaFbQMRuz/otwVpZG90k9qTZOl71cPebd3h8eA89guI/ivbztCk0afaZecLf0V

s+vczbe+/yjKkUO4axDrFRo9DqFRh23FGTW5dPpZvMQo6lsLrxCmzbeXqPZOOvvyjbiEq0Wdtd4IZpj01LuP

Nt3Q3a5vtf8bweUvTjUO44TFRoFjXNVqbNeL2aoUy25DzRkB4kImCbL34iWPq4TPVany7mVxwBUL6dhT

EVSlQ5LMFbZ21HjbqfGCSt0K4qTHpUqvW/Oo8OWw+xR3ptFSGLyx3VF5MkBFdcbcLEiXc/sX7uFbUzLv

X5JuU7/HaG+apFQk5dtxxGVLl8mxvbf7o11GkVeHRKDWn4s36oq7bzNLnSYDoR5BNKXXbYcVEQ+mRh

kg/AnB4Ey+hwqRfVPyv/OALkpmVl23nUWbcvlPjbQ/cYTZOC4TfUbbEctiJn0/uqXHIQ6KEaSNczQf0a5IO

TeOX5hFfNx2BQqresu7bsGU5bNt1+4WIC/z1yiUhyQDe/wA+I+HxH48J5ielJZwB1YBO0OlLoNVqyiuXbvb

fUaeHWMY9qXJKodRuSJQqrIoNLlC3VK3HpplDiOGqIIOvImLZdydqrwauZllTCGvrnp42jwo085S1TSW7tJ

3V4a2233gFSKNV7hqbFGoFMqFXqc7qJGplNhk8+5gKkao2KKq7AJku3y78ddfZlpfmOaIHWE9Op0/U5lD

MujOs3sNNbC5+60YVWnVCh1CbSaxFmUuoU51GptLnRybdZdTwIHGyRFQh+0V48ytt5CHEG4PWAz0i/T

ZzkvIyudR+EHtYsy77cp9PqVftWuUam1sQKkzqxSHGGZAlkiE28YoiiXf3b/4eC5edl5hzIhdyIX1Gg1akMNu

zLRQhy9jcdPd74M4Olep1WpsKu0nT+8KnQ6iOVLqkO233o7wCSivTcwVDHITHwX0fq4Trq9JZdyOPAKG

4hXLYQxJPSKJluXJbVsbjXW3jGMnS3UiDVIlHl2HecWpzYjr8KmyLcfF5xltdjMAVN1AV7SJE8OBIq9PUx

zQ4OX8vvgS8H4kZnEMrlyFnpca/OE/cNv1a3JQUquUepUasAhK5TavTTju9PfsPE038SIxxFPRwoafYmU52z

cQzz1OnKbMcl9GVzwgFUaXVKHUZlMrVPmUqpwXBCXTqlDNp1rt32MT8QLbx+/g0ONzDYLZuD1gE3

KPSLpbfR2huL+O20LemafXuMyohHsas1GbRvZRqVDkW5JeNsZkcljvONiiYiqJkG69y7L4pwkNRkQznU4

Mp6w5DDNZVOFnle0Rvt1+ME1QsW9KdT3avNti4INNhqPtNTmUl1uOK5AA5uEiIne42Pj/pB+/jzFQk33Mi

VgrMdnMM1uRky88weWNzceNhpfxMGE7TDUCnxZMx6zLvGmQWFfkT37akMNAyibqZqo7CI/MXBbdW

p7r2UOC/hePKwziBtoulogdDcfzhutycITxFAHxI1b/X3EXC3eGACwhS0+369UaNWrlp9Fqcq3bbkRG7grUa

GrkWE7KVRjo87sotk4TJ45fHE9vLx515lpTaFK7ar287b/cIdZSkz81IuzLSbtMZM507OdVke+500vAWjW9W

q/JiQaHSKlVplRkKzCiUqCbzrryDmQAIoqmWPcop9nHXnmZVBUs2A6wnkpOYnpxEu0jOs7D3C5j6j0OpV

qoxqXR6fKqVUlSOnEpcCGTz7rmxEQi2iZFiI/dx6aWhi6nDYDc+HhHpKSm6k+GWW8zh2F/j+AgwptAuer

VORblFoVUqNZadNZVFh0tw5bZMCaO7tCOQ49+abbJ9vBL0wzLtZ1mzfjCiTpk9UJ0y7Ld1+F4Mrp09v20o

yS7tsq5LXje09ATrdBfit9ZUVUaQzHbLsNcfwmvBUpUZOculpwKMKqjh3EFHZtNNEfEfkYIZtMq1vVGMx

VoFSo00Go8llmoRzacJp0RcZdRVTxAhxJCHwVPFOFDbrMwzzW13ENk9ITMjOLZeGVxPTfpfpptBixbF43

HR6zddOoNdq1BoaKtdrkSlOORYimSKqumg7N5EYr4r6v18FOzkrJzSWVLAcOw8YWyWH6tNUtybZaJZbt

mNxpfQdb/dBZQqFWrlq0KjUCm1CtVapzBbg0qlQyfedd+OLTYpkfr7UTgcxNysu0pb2gHW+0JabTZ6sTSJa

VRmcN7Dx0ud/IQFrFGq1u1SdSK5TZlIq0R7CdT6nHNl9ol8VzFUQhL9qcKG3UvNhSTcGAz8hNUya5Myn

KtG4/4QV4kWK+Pc33EbYj+XHguEOiRA5x5XRbJ5zcyIuoX3DiI923xxx49BMaNhVpCLEST9IP4UFMfVw

DPrHoyfRonF6THTFtkQwcPqFkgohn9nxLMvw8DSpJhRHvWdFs46G4TLpCTjA+UiTfZVFF7lHI9svL3cdjm

ioCOxzzVDyAx84m347/H/AL+OQHOINXOmKuoy48hN5KSfKKj27f4V4JBUvvRxahlgvxEBLJNyTyjt9wl3c

HQZAgUQkTEyEe4v0fm/N8vHoKSVIT2t43DipGmTeX2q9uo4/DLH5uCIGlOZPu/OA6ZKWyj4epPw/D+9w

fAXNExOS8pelOutk6QTX9ZrV01uLTbTX6jue2LwtqpuqfSfccbfjSIjDovdRHlRQ8CTH4L8BraQcxDh+pTLS



ZIuNrIKHA4gX3KrpJuMt7a7xs7F73Cni7g+jzKq76rNsIcDrJln3OWbgI9p2ELzhGbsXtex1GsjJEaO1zrcnkON

NZqsCNphbLcWpMMuNBKaCC+gu4GKECKIZIijug/Hx8OIXV3Jl7hFNrdTkcURpcG37xbcaGNP4bl5KR9O

LDbElM89ptl7I5kKM15J0nsL1FvOG85c6ZTtFLt0mqNSZM9X+YK8YTVAjyqYuVAs92dg/JFTRUSVPREB

skTcYxOrunWDd/xyF4rlJlpQPqkuAT/zqjqNdFp5ZH+cnwGtR+j4WOB9aps+kj9t1PmBs65pRDdwvTttOmYQ

eoHLtoSsmxFptctfa58YVCjVuo/UdQ5h6kbtHCU4kNwVkuqpKG/jvt8VT4fHhVjuWZc4czLx79h9+cQm4GY

grbfpnMSaXLMLcmLjT/8ADur8L76xGhxNQNXNR4unUGuVOrVKqXq/Dt+NVp7jgNuvvkKruSr00EEMzJ

V3VA+9OJ7Pml4ckXZpxORAAvv7h43uYy04xjXitxEZozThdfccWlAsgZOq9ewDYIvqemkWT3PpjqLfMXV

Pl2GwripmjdDtCC1oNcUiEisfX1H6rizBFTESKqPOTwUy+x8PBcd+KFkcV4co8xK1Z58GYu5zwAvthYIRr

YgZBl2GttddY+ldX4M8RcZUuq4AlqcRSiGP2c4XWjyltnmzByZw4vnLzi7qxkGqBayIhhoRaVxXny+8wVk

W1EWZdtz6h6eU+kUYyRs3ZHXmlhmWKAoo0akpLsiCu/iiLxYWNJuXpeOqVMPGzTfrF/8AMgAee5t74yZ

wBoNYxf6N+NKVT2+bMPmn5BcD6OYW4dyBogE6kaCHeq9ctCBy5czujenswajaWkltWyFVueNMB1m47i

l12P8AWFRa7RJGBNsI7A5kisN57ZOHwyNSk4viNSKhNoyOvc+4vfIlDZCRdOhuDfQaRb01WqBJeiZjnCtG

dDsjTFU4h2xRz1zE2guHIsZ0ctbeQdtd7XBAtDW6P3/e8nl25tam9dNxOzaDbtkJR5R1Y1OJnWRAkbXfcUUf

BNvs8Pt4ecQU6njiNREBGh9ZvvrZoWiAcF8cYqm/RV4hzbkwS41+yshsNM824D0hRcttwyKzo9zb1u8NTa9

ZxyKdYITtRo8F+pzoYhU3G2sGAdFw0JBba7S7UP7vDhq4gy0zKY1ogk5fnZPWexmCL3bR1Vt1PwtEh9GO

fZr3APiNNViqmRSf2PnmeUXSj94dA9kiyl57BvTa+c7RFXVqbTnq/T26RqpWdXqbHo4IFw1m3n6a9HcVV

U44svOGqCPmyFdl+ziycM+uKkc78r6su/dzhz5jSMf8XHqGqvJRT60aqwBo6ZdcvYm2YctevlfyifHL/Ztl3/y3

aaW1ewBU3XdarrlWtp/ImHTWrpq7NMYWPTDqIqgxEMiVMjTx8qE2p78Vtiir1ekVydXLHloszndsF8rcA8v

dd9dttzpG1+CWCOH+OuC9DlawrnTGacLEh7Rv1whayf3lBSJfl9/td+2QbwwVB1C1O1B5uNM5WpUeXTq/

bmqFNgR7WSH7FHt+MzIbbCDHiIiIw0yg4oK/HHxVS3XiTzdIplGwI+3JfRqTfqbkm+6iTqYz9ROImOuIfpF

09+vH2zbikZPZgNjIQQC2EA2A+Nt4fCuWhpM/zhVa4j1yai3s7rnIlv2b/mtqIvBOKfkscpeXSEhMccxTH+3iE

Ir2OE4JLYpHswm2f1hva+9rXi/3+HHANXpDiZGL/wB85n0H7PmN+Va3Mz5Ntb/DeAVbo1aumpfSU0WjQ

ZlSrlbvq3Y1JokEVcdlSnbqEWgBB3yNSXZPvy4cmpliUxDht9xVgEzNzva7fz+EFrpFQq/DbivKSaeYS5RwN

hcCZNjqdLgX306ws7Hp9Gs7TrmO5eLHdCvyLS0TlzNT7niQVZ+t7oelxxVtt3clOHCbU2W9iQXD9oNN0cR

V4ZZyrYukKtM6LWXA0P8AVjIQru97ONbkdm+m0H06dpuAODWJMG0p4KSw2wZt3If3lbhLjYyLvyg0Dk

9mvt2uu17Q3d1XLe+mPK5yh1S1b9rNt0mtR7zOoBblfeiBNJKy700LpEmJgnVRFVN0Utl38nDhRqFTajxBrC

5hsLH7vv8A9HFY464kYmwj6LOAJekzJaWP2rnygH/4wEd8HxO0BdJLYrfMdpnXdA6pWo1bvL64cuXRS5a

zMUTOepZVmC48W5Yvsq+/4qiq63ku/oVYjLGDa8mstgJlyMr/AJ6JDZ6nc20Hv01CDhG5PekFw6dwG+su1

Rkhym7ADOsuzY/u2/o0E+1c3Ps9dCz/ADKVu2qpdVD08tyroGm+jVBZoNlMAyqC5uSHPqCgilusmU468qo

uSt4b+KLvK8MU+ZkZMuzI/eXTmcPjYnLsSBYaafHWKc46Yxo1exG1TKI4TR5AZJcG+mcILp7YDly4D3y

dtLCwg5r/ACKa928+MSo0ez4slWxXpnq5QW1ESDdN95/guxfb+zhtTxGwapObn3B/gc/8kBp/o78YKpJpm5e

nhbJFwefLjT3F28IGzdBZUvWO29MLykRaQU27qfAuI6VUGJjbMR58BdMJDJm0ewnvmBqn7eHucqoFCM

3KHPcXBtb8fD3RHcM4GUzxHYolaTyjms5rnt2M4HszrfQXB0v5RI7mbv3XLT/V259OrWuOv6aWXZFyS6

LYVlWU6dPhRYcU1bB3ZtEJx17Dqk64pESufdsiRDBmFsPzNDRMuN8x926nFm91m5G17C2wt74vTjrxx4i

0fHDlGpcyZWnSgQGGAELCAttCz2yjOu5N+2TbuiwAEPXohN+rOXintapVeWVB1U5iavQ9RXpstOpKjV

WjILk11TRUVWHziv8AV23Eh3Rd14h+MqQX8TF6VH7wwByz4HQkWJsbi+8aD4BY1SzwZalKwvNT59bv

rKLWzgLWlGqBnRZYH0ZGg1vDE6IaR3XolJ1NumuCMK+qVfkWwdParTzGQLVSelIFXmNKhIog1CLBH

VDbKY18N+JBi6fkMUNy8sgBcqbqd1I2sWx0PfHTw100NZ8DcO1rgfNVOsTSjL1prlIkzYLuFlaJk2BcbHsiL

cwdexrqHJplvTaXzAc8mp9vUyLVdQtMSqUzT1mVT/aThS3qkEeRUWm/EScjMmbiEQEI5ZfZw2JYFQoVH

pTukvMczmb/AN3qhOljqfAjzvE0VOKw9xKxpjWV1q9P9VMvtvMtlt9eoLejZJstBvsixsYbvlv1A1wvDWS17

FvGv3TqPZeodcWj39Z94OnLiz4LwqjjhCe5ATKe/RwFRQVrffbh5x7hmhyGHVzjDYZfasW3BclBuBsdDcaa

+/e0Vf6OHGXiJjDivL0GrOmdp08HA+wcjYdCGnFj2iEBaMiwF9gi9sh0NoCcu9y31aet1Q0zpGol3SdO7Ztu+

AtmnlWHQjFHYp81xlwW0VBQs0F1ERP0nj8eA8SKPIzOG3ZpyXAdOS+t7ajrEl9FHGGJKDx0YoUrPlyQl+

fkGQAatuEnUE7m+pMG/KXcupd43/d9RvPUOvSZMDQ650o10XHWH3RpZKwiq71NiMAbMuqvRFVXHd

N14L4g06lyNHZQzL6ZhcA729/h4fCG70Usa4txdxDmHp6fPMbaXkWQOwVhYKtANx16b7wjdcNQKeGhjel

15a2QNf8AUf8Al/GqNCq9MYmvNUCnAwQvgk6Q0BOk+RgnQTdA6WXmw4Pw3Rpj+1JnpaT9WYKe12k

nmaG2lyU5fHrtBXFbiHRV8Ghhuq1X9qVMO3b9k416sOYCvUIyP8wXFivsXuNYdvW+kW7a3MRrbzDahQ

oteoVk1qlwdObUnyjcC4LmCmRsW3BbX/qsFUF99CURLJprxzxVgwdMTtQwNKUpjTm83mHs+zTnWRod8

/d023VFyekjTKBhj0oMR43rA5jcsZL1drtj1hwyzDZOdu5bDBGc50+0tkHUwzfNTqrqPY/MHctRtC/LltitVSw

bS/lTVLerjkVag+lIjuIRthjjsThogeI/b4b8SHhtR6NUuG0i2poFsc2wN9LurvrFJ+mDj7HOE/Srrr0tOFD6/VM6g

hAvaUYtpYgWgVzhan6nFrNd1guagXU7Y0uHaYyrPduJxIbxO0qDJNSjKvihPd5Eqefx+PDXwgolNYwBKTg

ZAd9p2uv0ix+GkSb04se4se9J+s0AzB9QJlPZ2Fv9Gl3N7X7+u8OPzbXnXI1+a1QY3NdWKciSDjuaLsxauAE

LrLYOQuqopHJshIyLYlDHwVdl4bOF0nOKo0ov9kWbuu7nNRp21623Ntonvpp4kocnxEraG8Xn1izFpL1Jyxu

0xp6x3Bce0/3N4h7yu2HbOouvmndj3pDWZbteqkoajTFqBRBmONRHXm43XA0IEdcbabXEkXu8FRduLG4g

1qcoOEZiclVWcRlsbXtdaUk2PkTGQvRRwBhfixx8pVBqwzSkxz84usX5cu64jVBQe+gbERKu2dedSZOhHM

/cL0ez7MqFrXVaUOk2fTtN6WxCpjMibKGRFchFFUXh92I/zlHCFQ+O+68QOqYJw6MZ0xK2i5m5pK867k



hFwe/f7o1HgLjxxL/9m3GjjMwGRK+oBpvltK5QcmC2sXLfbugW7dyNxY6wsrToNGp/N3yi3rS7Xp1g13Ue0

lrF5WjRERqLGmExKDrNAKIDASGQacRoEREy39XDLieam3eFtTlXnC8hothCzoSC6jT4fa6xNeDGFsO0v0

vsH1OUl/VXp1E6X2LrXy1ok3dc6yb57k2AGS1tYR3LFRIei92aM1artk5q5rtdEELfg1Kn7LQrTKV/OJeZEu0i

oCIg2Qim0YnV32fDiS8R1LxVKTDSkn1NgAkX+mUbW10WgNkf5z5DWs/RflGeDmJaRPpcBrlS5waNv9F

Q0HEuadtp0vtnS4HLtpc3EJTRUprfMTzDXLT5UmPIoFjagzPboskmzB1Y8gWjzEkVFFwgJF+bHhxxC2ycK

SkuvUEoFvdEJ4STNQkeONWqLC8q2Q4SdN1gj4demnlGu5Ltum+ORRave90Vq5KofMPHZGoV+c7IVtoID

qoiEqqqp3n4In+/g2nU2n0jiKRLoCRk1A90J8UYwxRir0UkPVJ8unnaE235tugHT4fGFbrLpFYurWtFHtsNZ2

LV1Tr1lWhCollV7T2UVNV0qPF6DRVRlw1FTEhVMmdkUsSXw4imCsT1uhYUSr9n55MKXmdDqc30iteX

a+h008LxbXpF8I+HfEXjnOspxHy6y4G8kmZRw6olmyB6wVoa7aRnudr5NTCk0ErMbR7Quu0/USK5TqI7zG

N23qtSHXVFpumy6bMjywzZNVVR36iYj4GwCovCzGVJRiOsB2VV+8JSFNqttbXY2GtrawT6PeMhwn4W

OyleR+4LdKJlq/0gXdKO22FrGRRCrI36+MNhYGnFxct0rWW66wcaLd9u1+PZmllxMtoSlUZriLNqEZOoiig

U3dRcIfjMa+/h0rlUk8bIlJZAzS7mdbo1FsncGwJ7Y6fZ10iHcNcDVz0dqjWanNO8mryZYbkzYLz8+6X1WBc

bRZhY+kB7/YssXDCc25KPMtrUW5KqX5LRVT7dsfhxJ8Cj/wC6MqnyP/bVFJ+lw5zPSGqyvEtH4mXaJ+cR

+FBQ8xERFO0V9JF83EpK4zUk5o1iOzaEIZESbkZtlkPd6fs4Mg+/tMsZ4h2iJ5K7kjAr/V93Ho5r4R6WObhD

+jMi7Xk/4fHj0cDm0YNoIkWR7timwueYR8O77uPQJxPMg4fgpR4tKfms0t4a5BOXD98hmLQvuMbGnpVTj

mSJ9okJfAk47YmPXUOkYMqz109pcbZRCUickR1eRdkVUEg8y5FgP9vBTcF51ZsggpyIlyVe5W8c/Nl8393g

yDozF3ASbI3FEhxRE32/Xlx4IzwAp5iY2ZliY+76heU+p6uApQ33o5kSXgY0Gill0+niSj+kc7suBQJHdj33naI/

pPHqfm/Nx6BRI9vmPvf/ADm6baplTLcdrWlVuQKbb1NcjGMR+NDYNr3wIa5m4hGRqJDuvlw4jE1g6mzO

HnaatXsXCCd/tBY6+IjQVN9IXG1L4pSmLWgPW5RKgjuWstotbZLdwn6p+/WE0msl7StYWtbaxMj1W9INz

x6xlPY3jE8zirTWAqiiwIg02iAqbAIon38LW8PUlugJp7aMrFsu5PW/jfU+cQ2Z4u4uqPEw4wmXOdPuG5JCB

fscsaBAQLAAaIG3xj63tYrkoGr8TWdmLRpF0RrskVgYUlhUge1PGSqmAqiiAq4vbl4ffx6p0KTqtFVJOdxfv6

EHx8oPwtxcxJhHisjFcuoGcbKyNBu42ts/UI2WfqRhpvqtcWmV0V+9rfptHcuisUSpQI1TnQ1ypftyK29LhELiI

ElBcdASXdEEi8F4U1yjyWIpH1eZ+j0uPHW42tsRfzhv4f8AFCscP8UrrcjpNi9l6djOChehQUG4WRqNOkIS1

bjrFl1+hXNbUpunVy3aozMpcvYSwkMkhNHso/ePhl8c+Fc7Js1OXWy8LoVv+hYxFsO12oYVrjVRk1ZH2jd

B0O4sdCCNjbUGHua5pL7prWto2/T7ctx7XKqR5Nedo1PPqQyDqo+EPMi6YOjJkAvx2F00FU4jTuCKNNPy

bjxK/Vs9tx3vcelh90XfSvSVx1QJOuM060umrBoOEZF5OVfbO2e/nXtkte/QQ2du6m163bE1RsRhmnz6dqnBo

kSvSp6mcmO3S5IyI6RyU9vFWgFd0Xs8E24d5ykyc1WpSfWO3LczJ/1icivl43iuMN8Sa3hnAdYw3L/6PVPV

+bt/8M4XW9wTuTsR53j62tSaza1i6m2BT6dT5NM1TZo7VYmShNZLA0+X7S10EEkTIi7S3RfD4bfHjkzRp

Odr8nUVn2stzMn/AFich8tvIwLC/FCtYW4d1zDMuAZaq+rc3bT1Zwut20J756Eed9oVujuuFQ0pot+2ytp2felt6

jxaaNwUa9W3jjmkB032Mek4BZdVzdN18fDhBiPCstXZ2WmSSh2Xz5CP+cAB622FtbxJOF3GWb4cYXq9H

VLiYk6nyOe2VZP9HWtbeoBX3137BG1jcQj9Sb7g35WKdVaXYFn6dtQaWjBUqzGXmY8nvIidd6zpkp92O

W+2Ih4cOlKp/wCz5cpccLnviEY5xRScUTSHZaREsgboC1rvt1OsCZuqNbn6S0XSV6LTGaHb93zK5AqTbB

LMcmSmwbNszzxRtGxyHtyyy8eOy9GYZqjk0jd2w/2Bb9aQuqPEGrVLAclh4p/d5YrUjbdays9L9epMOFVuZ

q8K9cOl9712g2zVtQNLJsZ3/OA5CMJ1aaYMViNVRAdFt1AQBDPFHcfBT+GzNJ4OkJOTdlmdGHNkeHjY

3vr/AMImVd49YoxPien1yfRzKjKhYW/cAugjIi6QgIGQaXA7e511hAStVq5J1dkazFDoqXM/fJV4qaIEkH2s3

kfVlG1LLoKSoiCq5bJ5t+Hb9jy/7I9T/u7W/XWIWeIdSXj/APtDb94zZ+m+XL9m3yhzbV5qNSrTrWtF1UB2j

065NaJgP1yqNxy68B7J9zqwk3xbUTkFsaqpAogqfbuwVPAVEqiZMP8AbEtfKNRvbwI8ItXCXpRcRMDTFce

pagy5VeVnIyHLygsAALbX9VwjoR4kwlNKdVa5praWsFMo70br6i2Y1Q5j0hDU0hHIAnOmQkhCQqAEiovo

FFRR3BX+p0pipTrEws2UySR8RY/q3utFUYTx9OYToFQkGWwtucSgLv0yE2I63F9NQPEEaQmrgvAKzZdl

WY5Bih/IQagFNqoZi883Lkk+4Lgq4o+Bl4bIi8elaVLytQfmU997Jf8AyCw+UI63jWqV7CdOo7wHKkObyz19

uvmLv8doXOlmuNX0xte6LepECitzq8zKaiXYcFXKnBYmRDjSwjOEqgCG04SZYKSKRKipwTUqJK1V5Cn

tUjp4wtwfxDrGB5N8SAyzDgsHNygaXsCCLkaX3FzaGNlBHR0vZXCNoy7EdLckH7N1224eIr8DLAqBIdp7

qvRJxRH3G1A3GN0XFVRdt0/Wg8ej0BZBe2qsmW+UqU+Sq8sglJV8ftVV49HolJTOZuartov3bZ1n3rULfim

w5W7ihvuS3I4oitNOGDwdQELJdnELzEqKiqq8Rk4XlWbplllpB6Db56j4Wi6XuNFXrHKdrUumcmGtnF3C7

aWBCLIWBb64XfW+5hG1PXOuybOuWzIUekw6JX9XHbqk01uGeBuou7LQoh4i2KkeybZbFtkiboq9FHYR

UkzIJuBl/r43iOzvEqsT2D3KOtCeWtzOSBbchdgBZAFxewAtsNNIWd+8117ak1XSyq19qCMjTi5IlSFxIaKUi

UyrQ9d8hIVedcbYBHCJEVemGypw20LCNIw9JOsS4sh3ffpfz84lvEL0gMdcS6pTpyorBckc+SwA1Xkzk2Ru

cg8vADW6Xmcw98JqXcGptKqxUesXbcEiVcUWlt4RpEeS4RyoxNkpIbJ7iige/lFfim/C5WHaW7RRILRdoeZ

8b+N9/OIrLcV8aU/HS8Qyr/LnF7myDpkyWsUW2FtoVFM5pKtaUO8o+mdlWPpjUL2pEiFWq9aNIdScTLoE

hA07Idd6ArmXgygf2JwmcwvKTikGZJcCNgf6GHaS4xVygtOGjtiVddtnWDnJt5LBA3O1oai0dVKrY1Xp1co

UaCs6Ja8ilmk1kjAmJERY7y9qiuSgZbLvw51SmS9Ykyy73DESwJjitcP8QIqUgbOpvY6dQR1B6GFtpRq9Osu

u3RMpUOmuLcej9TtqWlQbJRBiWqi642gkOziNmWyrun3ovAarS2as2ErNrH9eEKsB49n8A1Bx+WTcuCx2/

MGGCYcpUKuNyKxFmS6XHkK47FjPIBu7IuyIS7dqn8f1ZbePDmgFQiBthSXM6d4dfW7X2+derljXBcZwaP

HpsNxikW9b4qxFiI8iJLIE3VSN8sicUl3LfH4IiJHMIYQpeC5DkSab+J118NydttIvPj1x8xt6QGJmqhV3LNtCz

bdkWbBCM+qEIK86kXuQbd3YQj9WdRanq5e8+86pTqbR58+j06N9X03qKyLUGE1HbJMlJVIm44kvj5uHP

DlElsOUZmRZN0t5v98lfn4xF+L/ABLqXGDiDNYinE5X5nl5xcH6NtDQ2CBsgdB8d4Fao6oVTU/Uapak1Kk



waZOqIU1FplPcM44pDiMx2hTNVJdwYHfx4RYcw5K4dw63TmjdCL/76ifHz8YcuLHGCscWuLMziubb5b75

azouD9G020NQlA1DYOiPv3hz9QeYa3tSZt21+u6CacfyrvBt8qhdw1mrHKbkuNo0j4AsvpI4GIkI4Y5fES34a6

FhGp0JLbDU2S0i/YyI6nMde918YnHErjzhPiTVJuozmH0CfmQi73rLmhQgIScgAb7iEjujzudYjTDmvQpkeZ

DeJmZGeFxqUyeBsugqKJiaKm5IvwX7OJgttRSUnaM3ycxMSk1zGTlI2O/4xK6n863MHFtmvUSTdoVafWpc

Fxm7qtSYztSiHGUlTZ1W1FwiHBFJ5DMemGCjxXE3wgwDN1FuZ9XsRm0zuf8AnjWtJ9N30gZLCs3TTUL

+shAz8qX7AQbnTka5xpqdN4ay0NabxtbVyk60z3/5a3fBmHJkP3a+bqzXCikxs+QlkuwH4IhJ4Yp+riS1XCtKq

eGl0ooysG2gvpZYUOoO48YqnAfG3GGDOLrGNM3On2y4bnIM2dpbR0yFAshf2P5x8zrfdy6zwdcaklPq11w

LoZqjEOY2vsaqzsjUdWwVCRhsGwAQEvAA2ThSjDFNbwx+zGRlZta2vjfcm+vvglXGjFc1xdOMZk8yfKiSe

wP7vljQIyaIsO501gyh6+3LSrY1HoNHoNu0eqapTniuu8YLBrVHITzouPQGiU1AIxECoooOS5Eilsu3BDuEp

CYnpd5wlSGO4jUDa199bed/mYUynGmr06gVCUk2Q29PW5rtwSQF5gLFFhuR2bb3OoEJn/O5cP8AmbLRQ

oFL/ksV7/XqVRGz9t9sRno9LLPFGcCy2xy3+3Hs4cf2PJ/tv123bta2vhEb/wCUSr/8n39nbfu983TfNn+xf5/yh9

V5w7hGc1c1N0r0qpeosGlQodP1GSkOyqnHWJHbjx3m0ecNnqi2yCIXTXbHiHJ4cSQkRJreUqVN+xqBqcx1

BB38/lF4TXpY4gexacRsSCW6wQB6xmBOjYavyi3yvoxbuee+sM5VNZLnq2nFZ00nQ6Q/Sq/fjNx1Wskriz3a

gEc2kQiJxUxJXHXC3H9IXxQeziXt0STYqAmNlgZba/jeKRe4l16cwW5RX/o1KznbcEEbIv08YHag6+X1qW

mm/wDKVKWZ6Z09lillBjo0sswFoEkSlRUVx8m48VpT3TtaDb7V4baLg+kUEvplRlD9sw16XItcm26trRMM

d+kLjviOmlLqbnM/Z2fl6IHf5YN8rab/AEaN7whdQL6q+o15XXfFZjU2PVr0rjk6pNQ44g20+qqpCyi+IB3eA7

rv278PlOp7NLkUy6O6m/zN4rbHWMJ/iBiyYrE2Pbu5L7dEBHQAbDwhCsmIE51W0kNk04KiR4dyoqAfh8c

VLLu4U6WiJRvInT6Lhi3iLa9HZtB8BUvFNtsu7gAyphPGQSpCRJEdDbKO5IbedFdvEgQ0Astt+3qH5eO2y

OQojAZb4R5MUXnEhy3G1lNi4OLjgZYL9u+OR93Aim28egbRPaYtYppQi6dQiyG3Yh9MHemQ92WJbiW2

PlIeC3FAN3gGXmIgPW5Q+2CzEZYSNFYFpnJoSLZFXfJfHx3Vft4Nl2HVtAk6wON0s23n3yaix4oOPETca

KhOAIqu+IqWRYj5e4i/r44rvwRGsXDZbfUShq28PTRTbQi3XYiwVfL5fNwJKeY5Brd1QHHNo0JvcdzLs6fd

8fL+HLgK0eMCjMAUhURXND/o+3u28e4vTx0pIgN28sfLl4N75APmLtLEk8C7v3uAxxP8cCo002yEibZIEZ

6fiIoXTXzdyer7i83AkhsQHIY9U2nHBPpCyXTxcRntESw2H+HzL3cCWlTjcG+z5nbjJuOSx2nchzceISaPuHp

j6u1PLkXm4KHYVeC1LTzI1ug21NdPJuQz1HC6brhNi62i7/qJBIfT2lx5Pdg9KrRvF9sQxEWeoq5Cfqy+US8

Mcfl44Erc0gtvlhNoBk8WJZI27sTeB+Uk/D+HLLgQu4IESVGAYnip4kLuZb4m32/DgWQaQJLiVbxv7h3Eun

1EFVUdvUvcJL/7eOtt+17UBXy41mRuYIKCHuUTcG8e30r/AF8AgshuBXSdHbd4XOpijkhlchyJFXbJC835u

PQNBQ2I1Eh4i5sKD092/DEfj29v73Akd6C3IwyJUUFLMu4kTx+Cp/Z/R8dQhEdBb5e0ebGvvADJoTTwPZP

FV+Cfb4Y7Jtvt9u3w45tHemsCMSR7AZBIQtouKt7qiqqZIqKm26bki+HxHw8OPKSUwKPm0UVMe4U7cgT

wTf7k+9E4DHo3j47ihbIo7qm32b8ej0bVaL4ioLt9vHo9GshVF2RR3+Gy/r49Ho9QFX7RXj0ej5QVN90+Ph4c

ej0e4F939vHo9HiiqfH/AG8ej0ecej0eoO/2fHw49Ho8VET4mKbeK7rx6PRkLRn1MEyFkcnTT4CO6Juv3Juo/

Hj0ejaMZSHJDHZfgv8Az+3j0egWy43AzdExNzp7KiEg/Hw2T9f3cejyTm2ggN5FcOQ8ii8je8Uh2x6maeKovg

Q9p+Xjoj0aicjI0ySNOdYRL2gjdyyy9IhsmOI/i49aPRijpCQE8PUXqCoEfqx2Xu+bw4FkMcKW+kY7jg3kmP

mRUP1bf4eAQD+8jYLh9Xpo62IE4S5ePTHfwItk49HVBvNeNa7Zni58XcUI290/CXzDl+XgVoEBaNhOJ00F

Bex6mcgTxIfw4/u8BMA9nGpVUU32EiFssR6ePm49BkeAIIuIE2Q7Ljm3/d+bjxvHo2IiEqowBKKruIHjvjt5v

Dbj1/tRwKbSO3G4xcJ0WWXPaCJscOlv5lT4JuieXj0cBSy3GrqGQt4l3iIpv0xIfim2Pq4HkMDBbTGTrYtOtG

y4L6lGbLL5SUdiDEvlLt46ltRjjWlo1F1QQmEeFyOLu5YGuBEnhkPw83HAlKoL7EbMxLIiEnMvMPaP2bI

W6D28BvHv7yMo4Nk4wrzpMsKQg88DeZYl8cR8Mv1d3HFDSO+z7kfYOu4owGWRJ0x2xItvw5fh9PHoDd

qMR3TFSLpg73EQbfty/wDbx4HoI8jeMicMRIsxLrb+HTH7Pl/h48ltJgxKW4PqU0bCSpBuNiBNi02ZrjmOQq

XS+b0cEOpcCexBWfI3pCVmvI7JdcFSESVNkdJFXfbx+G3hvvt4fDhe0VNItByQGhZO0HyqrzbolsiI8LiKIoh

b9oomXx2RHS+3x2HffZOC/wC7gDq1etK+Ea3mmmWUkI2h4OuJ0TMkBQDDt8FRURcy3VFRfuVOCUO

KVa8AYWopjW+gpJkAA9MUeMkQCX4D8B+Pw/t/XwZLIS7vB7Xcj5UXoruRL1H033X4eP2cesFuC8cR0g

G6XgSKmSArmyEqqiqJIKKqfDfZf7E450gxptOcJ6QqK/TIlMmixGE1FnfudcUlLbck3+xPH5UTgAWoNwhl

HnHUdownWHMzwUR2VCVV3VVy283ivx4EvsvaQJLirCDKSZnGjpkQgy30gbEvDDJCVFX4+K/Hx4NYU

XRnO8CYSAT/ABXv8NoLXX1YR5vpturJMw6rqLkCiQrkOyomSomyqqLuiqnHkAKAv5wcolS8x3hQUKlR

qpJejSSeQQodSmI40aIXUjQH3wFfDbFXGA38N1TdEVOCoAFqQco2gkZdcj5vMmoOJFeHJERfBwFAvj94

mSeH+/g2XWpSxeFDjaAvL0gEqITmy+A5o2Ip4IIrlvtwVAV7xlFHrk2JEQbkW5NrsvAi6u5EcTtk6Riq9VBz

RPeIhEiJ947qn+37fj+vjtyhWkBjNHDOagKWwmSCSAKCniniqIibIv7NuO/3cDcAGvWNjzitIZAAIraig9v2K

q78cHbOsDLSEJ0gS/uAsKKr3tEZb/aor8P2f28AQMy7HaC2u27lO0axIlQe5e7ffwTw7d/9/ALnPaOM9o6x7O

3izZDLZEqRnHhAj8VVQdIUVU+C+H2bbfq4HBSVK5UYukQvONoSoICe2yeK7ApeP9f3fZx1Iuxm6wYjt7

xoeyaUREyxVz4Lt8v38AV3YC6opb0jJX1R02SbbNGiXZwkVDXxT4qip+v/AG/s2UIFkwBxai2mNIOuK4Iq

ZePqyXdP2cEweG05I8V51sEMTVCwy3+PjvwcjuwWvs7RsB0y2BVTwEFQ0FELc8d/H9W/h/8AO5RUSbw

KBCiqC6qGfbORlE38MF3T/b2ov7eOWAgKO7AY3zE3WlQTFHEASPfdE3+Ph9vHRrHA4swdW/Aaq9apd

NlOOgxKf6ZuM4oaJtvum6Km+/27cdR3oOHfgiQzcjrIVwkI3cSAdkHZV8dk+z+rg4ACZy9ILTtGcncQZ2Ikzb

3Xu+Cp93HG0gogQ+kt0jW86RmALiiNEYiqAm6+K+Kr9/gnAUKOaAp2gSLjizMMlRDNRJRRE8Msfh8Ph

+rgtKR2YOaQl1WsbKlFCCrKNm44LsRk1F4kVEIm0JVTZE28f/Xfjl4Tr2jQ2iuSFaVcUjMOE0YCgkmIZIm6

J9/2/H9fHo5/dxpddJCbPYEKQ33YggongPlRNkTgwDmq7UeSkZY8SS+LUlAcVtDbBHMPDNEXJN/v8UH/



AGJwZHFGykQbVmnsUusVeDGJ5W4NXksMOOHueAHsm+2yKqp8V28eE5UVjWBuHKsJG0F7qIjaAiJ2N

ZZfavm2T9Sfs2/Xx0G0GJ70aiXNY+6fpGlUtiX4fd8fhx5JKNoAlIQmw2g1q0VmDOnNsISAzKMGxNctkQR

VF8ft8dt/u8F+3gaN4KBPLEFRErz0hSQAVO9ek0IopKv3ImyIn2ImyJ9iceRBiO7HqeLph8EFkyQk+O6Bl/b8

F/V4cdYJXvAoxfJVek7dqNkooiL8Uy28VXxXw4EkZNo4whPNy9I865tsEIoGyjtsoJ8Nsv8AeI/7P28FnvwFJK

HNI3sAJzDaVNhXPZU+KYBkO39fBaiQi8Da6RpJFNptxSJCLLdUX8PA0d6OtpCEi0fOigqO3oBsh/aQ5L/bx

5PegtK1ZoN3IzbFvRK0KkUl6tSIqtFt0xAWWzQkRNly3cLxVVTbbw4UFpBZgbyE5YISIhESRfU52r8PD4c

Bj0bjVd3EVVJV+Jl4r8N/h8Pj+rglPejgUo5T742KSo6ZeG5GSL2p8Mtv93HPqCCI0o4Sk6qLirUZcETxREXH

w2Xw27l4EEhQ1hRDvQrdp7Oi8y8E9oKsytS0oaGT2zbcJIKyCURRE7zMsVIt+1NkRNyUgOoTmEe77qUnb

WGgbbB5CcNNlUl2EV2RE+5OFEej/9k= 

 


