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На небольшом возвышении на самой вершине покатой горы, склоны которой поросли густым, 

дремучим лесом, словно венчающая гору корона стоит замок моих предков. Многие века его 

величественный силуэт служит неизменной частью пейзажа всей окружающей сельской 

местности, а сам замок – дом старинного рода, прямая линия которого даже древнее, чем 

поросшие мхом стены. Древние башни, пережившие многие поколения, но рушащиеся под 

неуклонным давлением времени, в эпоху феодализма представляли одну из самых грозных и 

величественных крепостей Франции. Из бойниц и укрытий на стенах не раз видели баронов, 

графов и даже королей, готовых штурмовать до последнего, но никогда в просторных залах 

замка не звучало эхо шагов завоевателей. 

Но с той героической поры все переменилось. Бедность, хотя и не дошедшая до крайней нужды, 

и гордость, не позволившая носителям славного имени осквернить его коммерцией, 

воспрепятствовали поддержанию великолепия древнего родового владения; и сейчас все здесь – 

выпадающие из стен камни, запущенная буйная растительность в парке, пересохший пыльный 

ров, щербатые внутренние дворики, осыпающиеся башни, а также покосившиеся полы, 

изъеденные червями стенные панели и поблекшие гобелены в них – рассказывает печальную 

повесть об увядшем величии. Одна из главных башен рассыпалась от времени, затем это же 

произошло с другой, и наконец у крепости осталась лишь одна башня, в которой вместо 

могущественного лорда пребывал его обнищавший потомок. 

Именно в одной из просторных и мрачных палат оставшейся башни замка я, Антуан, последний 

из несчастного и проклятого рода графов де К., впервые увидел свет долгих девяносто лет 

назад. В этих стенах и на склонах горы, покрытых темными мрачными чащами и изрезанных 

ущельями и гротами, прошла вся молодость моей безрадостной жизни. Своих родителей я не 

знал. Мой отец умер в возрасте тридцати двух лет, за месяц до моего рождения; его убил 

камень, сорвавшийся с полуразрушенного парапета. Моя мать умерла в родах, и я оказался на 

попечении слуги, человека, достойного доверия и наделенного к тому же недюжинным умом, 

которого звали, если мне не изменяет память, Пьер. Я был единственным ребенком в замке, и 

нехватка товарищей для игр усугублялась стараниями моего воспитателя, всячески 

препятствующего любому моему общению с крестьянскими детьми, семьи которых обитали по 

всей окружающей гору равнине. Свой запрет Пьер тогда объяснял тем, что отпрыску 

благородного рода не следует водить дружбу с плебеями. Теперь я знаю, что истинная причина 

была другой: он хотел уберечь мои уши от праздных историй о роке, преследующем многие 

поколения мой род, которые, щедро приукрашенные, рассказывались поселянами на досуге по 

вечерам перед жарко растопленным очагом. 

Поэтому, одинокий и предоставленный самому себе, свое детство я проводил, изучая старинные 

фолианты, коими была заполнена полумрачная библиотека замка, и бесцельно странствуя по не 

тронутому многие века фантастическому лесу, покрывавшему гору до самого подножия. 

Подобное времяпрепровождение, вероятно, и явилось причиной того, что меланхолия стала 

частью моей натуры. Занятия и исследования, связанные с мрачной таинственностью дикой 

природы, имели для меня особую притягательность. 

Однако мне было позволено узнать очень мало об истории окружающей местности, и это 

крайне удручало меня. Возможно, изначально очевидное нежелание моего престарелого 

воспитателя углубляться в историю моих предков положило начало тому ужасу, который я 

испытывал при каждом упоминание о моем доме, но на исходе детства я сумел соединить 

бессвязные недомолвки, слетавшие с языка заговаривающегося старика, относящиеся к неким 

обстоятельствам, с годами превратившимся для меня из странных в вызывающие страх. 

Обстоятельства, которые я имею в виду, это то, что все наследные графы моей семьи умерли в 

раннем возрасте. Сначала я объяснял себе их безвременную кончину естественными 

причинами, полагая, что происхожу из семьи, в которой мужчины живут не долго, однако со 

временем стал соединять это с бессвязными старческими бормотаниями, в которых речь часто 

шла о проклятии, отмерявшем носителям графского титула срок жизни в тридцать два года. В 

день, когда мне исполнилось двадцать один год, престарелый Пьер вручил рукописную книгу, 

переходившую, по его словам, от отца к сыну на протяжении многих поколений и 

дописывавшуюся каждым новым обладателем. Она содержала поразительные записи, и их 

внимательное изучение подтвердило мои самые мрачные предположения. Мне следовало бы 



более критически отнестись к изложенному там, но в то время вера во все мистическое глубоко 

укоренилась в моей душе. 

Начиналась она с рассказа о событиях тринадцатого века, когда замок, где я родился и вырос, 

был грозной и неприступной крепостью. В наших владениях появился некий весьма 

примечательный человек, низкого положения, но все же не крестьянин, по имени Мишель, 

впрочем, более известный как Мове, что означает «злой», поскольку о нем шла зловещая слава. 

Свою жизнь он посвятил поискам философского камня и эликсира молодости и слыл 

искушенным в черной магии и алхимии. У Мишеля Злого был сын по имени Карл, юноша, 

столь же сведущий в тайных науках, сколь и отец, и которого прозвали поэтому Ле Сорсье, или 

Колдун. Порядочные люди сторонились этой пары, подозревая, что отец и сын делают что-то 

нечестивое. Поговаривали, что Мишель заживо сжег свою жену, принеся ее в жертву дьяволу, 

что именно он и его сын виновны в необъяснимых исчезновениях крестьянских детей. Тьму, 

окутывающую этих двоих людей, прорезал лишь один луч искупительного света: ужасный 

старик беззаветно любил своего отпрыска, и тот испытывал к нему чувство, намного 

превосходившее обычную сыновнюю преданность. 

Однажды ночью в замке на горе наступило смятение из-за исчезновения юного Годфри, сына 

Генриха, графа де К. Группа, отправившаяся для поисков юного графа, во главе с обезумевшим 

отцом ворвалась в небольшой домик, где жили колдуны, и застала там старого Мишеля Злого, 

хлопотавшего возле большого кипящего котла. Не в силах сдержать себя от ярости и отчаяния, 

граф бросился на колдуна, и несчастный старик испустил дух в его смертоносных объятиях. 

Тем временем слуги нашли молодого Годфри в дальних, не использовавшихся в тот момент 

покоях огромного замка, но радостная весть пришла уже после того, как Мишель оказался убит. 

Когда граф со своими людьми покидал скромное жилище алхимика, со стороны леса показался 

силуэт Карла Колдуна. Болтовня взбудораженных слуг сообщила ему о судьбе его отца, и на 

первый взгляд могло показаться, что он бесстрастно отнесся к его участи. Но затем, медленно 

надвигаясь на графа, Карл монотонным и при этом ужасным голосом произнес проклятие, 

преследовавшее с того момента представителей рода графа де К. 

 

 

Не сможет ни один его прямой потомок 

Превысить возраст этого убийцы, — 

 

 

изрек он, а затем, прежде чем метнуться в сторону темного леса и скрыться за чернильным 

занавесом ночи, быстрым движением выхватил из складок своего платья склянку с бесцветной 

жидкостью и выплеснул ее в лицо убийцы. Граф упал и вскоре, не приходя в сознание, 

скончался, на следующий день его похоронили, а с того момента, как он появился на свет, и до 

его смерти прошло немногим более тридцати двух лет. Группы крестьян проводили поиски в 

окружающих лесах и полях, но убийца графа исчез бесследно. 

Время и запрет на упоминания об этом происшествии стерли проклятие из памяти семьи графа, 

так что когда Годфри, невольный виновник трагедии и наследник графского титула, пал от 

стрелы во время охоты в возрасте тридцати двух лет, никто не связал его смерть с давними 

событиями. Но когда годы спустя Роберт, следующий граф, был найден в соседней области 

мертвым по непонятной причине, крестьяне шепотом стали поговаривать, что смерть нашла их 

господина вскоре после того, как ему исполнилось тридцать два. Луи, сын Роберта, достигнув 

рокового возраста, утонул в крепостном рву; скорбный список пополнялся поколение за 

поколением: жизни Генрихов, Робертов, Антуанов и Арманов, жизнерадостных и 

добродетельных, обрывались, стоило им достичь возраста их далекого предка в тот момент, 

когда он совершил убийство. 

Из прочитанного я понял, что дальнейшего существования мне отмерено самое большее 

одиннадцать лет, а может, и меньше. Жизнь, не имевшая прежде в моих глазах особой 

ценности, с каждым днем становилась все милее, тогда как загадочный мир черной магии 

затягивал меня все глубже и глубже. Я жил отшельником, и современная наука нисколько не 

интересовала меня; изучал я лишь средневековую и старался, подобно старику Мишелю и 

юноше Карлу, овладеть таинствами колдовства и алхимии. Но все же мне никак не удавалось 

постичь природу странного проклятия, поразившего мой род. Иногда, отбрасывая мистицизм, я 



пытался найти рациональное объяснение смерти моих предков – например, банальной 

расправой, начатой Карлом Колдуном и продолженной его потомками. Убедившись в 

результате долгих изысканий, что род алхимика не имел продолжения, я вернулся к своим 

исследованиям, посвященным поиску заклинания, способного освободить мой род от бремени 

ужасного проклятия. Лишь в одном отношении я был непоколебим: мне следует остаться 

холостым, ибо моя смерть прервет и само проклятие. 

Мне было почти тридцать, когда Господь призвал к себе Пьера. Я один похоронил старого 

слугу во внутреннем дворике, где он любил прогуливаться. Таким образом, я остался 

единственным живым существом, обитающим в крепости, и мой тщетный протест против 

надвигающегося рока стал ослабевать, сменяясь смирением с тем, что я должен разделить 

судьбу моих предков. Большую часть времени я проводил, исследуя покинутые и 

разрушающиеся залы и башни старого замка, куда раньше, будучи подростком, заходить не 

решался; стал проникать в такие закоулки, где, по словам старого Пьера, нога человека не 

ступала уже более четырехсот лет. Повсюду мне попадались странные и удивительные 

предметы. Мебель, покрытая пылью веков, осыпалась трухой от давно воцарившейся сырости. 

Все обильно покрывала густая паутина; огромные летучие мыши хлопали странными 

костистыми крыльями в давно необитаемом мраке. 

Я стал отслеживать свой точный возраст, с точностью до дня и часа, ибо каждое движение 

тяжелого маятника часов в библиотеке отсчитывало заметную часть остатка моего обреченного 

существования. С мрачным предвкушением я дожидался того момента, который неотвратимо 

приближался. Проклятие обрывало жизни моих предков незадолго до того, как они достигали 

возраста, в котором погиб граф Генрих, и теперь я ежесекундно ждал неведанной смерти. Я не 

знал, в каком обличии она предстанет передо мной, но решил, что ей не встретить в моем лице 

малодушной дрожащей жертвы. А тем временем с возросшим энтузиазмом продолжал 

исследовать закоулки старого замка. 

Во время одной из самых долгих вылазок в полуразрушенное крыло замка, менее чем за неделю 

до рокового часа, отмечающего предел моего земного бытия, произошло главное событие всей 

моей жизни. Почти все утро я пробирался по коридорам и полуразрушенным лестницам в одной 

из самых потрепанных временем древних башен замка. В начале дня я искал, как спуститься на 

более низкие уровни, туда, где в Средние века, по всей видимости, была тюрьма, а затем склад 

для хранения пороха. Когда я, спустившись по одной из лестниц, осторожно двигался по 

пропитанному селитрой проходу, настил под ногами становился все более хлипким, и вскоре 

мой мерцающий факел высветил голую, сочащуюся водой стену. Разворачиваясь, ибо дальше 

идти было некуда, я случайно заметил на полу рядом с ногами неприметную крышку люка с 

кольцом. После долгой, с перерывами, возни мне удалось ее приподнять; от пахучего дыма, 

вырвавшегося из черного провала, пламя факела заметалось с шипением, позволив мне, однако, 

рассмотреть ведущие в глубину каменные ступени. 

Как только факел, опущенный в смердящую бездну, стал гореть спокойно и устойчиво, я начал 

спуск. После долгого спуска по ступеням я оказался в узком каменном проходе, проложенном, 

судя по всему, глубоко под землей. Проход этот оказался довольно длинным и привел к сырой и 

древней массивной дубовой двери, оказавшей сопротивление всем моим попыткам открыть ее. 

Через какое-то время, отчаявшись, я повернул назад, к лестнице, но не успел сделать и 

нескольких шагов, как пережил одно из самых сильных и глубоких впечатлений, какое может 

выпасть на долю человека. Я вдруг услышал, как скрипят ржавые петли медленно 

отворяющейся за моей спиной тяжелой двери. Мои чувства в тот момент описать невозможно. 

Само по себе наличие в давно опустевшем старом замке очевидных свидетельств присутствия 

человека или духа вызвало у меня шок. Когда я обернулся и уставился на то, что было 

причиной звука, мои глаза, должно быть, вылезли от увиденного из орбит. 

В древнем, готического вида дверном проеме стоял человек с шапочкой на голове и в длинном 

черном средневековом платье. Его длинные волосы и ниспадающая борода были очень густыми 

и отливали чернотой. Мне никогда не доводилось встречать человека с таким высоким лбом и 

так глубоко запавшими щеками, обрамленными суровыми морщинами; а его руки, длинные, 

узловатые, похожие на клешни, имели такую смертельную, подобную мрамору белизну, какой я 

никогда не видел у человека. Костлявое, аскетическое до истощения тело странно и уродливо 

контрастировало с просторностью его специфического одеяния. Но самым странным были его 

глаза – два бездонных черных колодца, глубоко понимающие, но при этом полные 



нечеловеческой злобы. Уставленный на меня их пристальный взгляд был преисполнен такой 

ненависти, что я словно прирос к полу. 

Наконец человек заговорил, и его резкий голос, в котором звучали откровенное презрение и 

скрытая недоброжелательность, лишь усилил мой ужас. Язык, на котором он изъяснялся, 

оказался той формой латыни, которой пользовались просвещенные люди в Средние века, и был 

мне отчасти знаком благодаря изучению трудов древних алхимиков и магов. Он повел речь о 

проклятии, висящем над моим родом, о том, что мне недолго осталось жить, и подробно описал 

преступление, совершенное моим предком, и со злорадством перешел к мести Карла Колдуна. 

Карл скрылся в ночи, но спустя годы вернулся, когда наследник, Годфри, приблизился к тому 

возрасту, в каком был его отец в роковую ночь, чтобы выпустить стрелу в его сердце. Затем он 

тайком пробрался в замок и поселился в том самом заброшенном подземелье, у входа в которое 

стоял сейчас зловещий рассказчик, но покидал его, чтобы подстеречь Роберта, сына Годфри, 

когда тому минуло тридцать два года, и силой заставить того проглотить яд, чтобы 

продолжилось мщение, предсказанное в проклятии. Предоставив мне гадать далее над самой 

главной загадкой – почему проклятие не исчезло вместе со смертью Карла Колдуна, который 

рано или поздно должен был найти успокоение, – он пустился в долгий рассказ об алхимии и об 

исследованиях этих двух колдунов, отца и сына, особенно обратив внимание на то, что Карл 

пытался получить эликсир, дарующий отведавшему его вечную жизнь и неувядаемую 

молодость. 

Воодушевление рассказчика, казалось, вымыло из его взгляда жгучую недоброжелательность, 

ошеломившую меня поначалу, но вдруг в его глазах снова вспыхнул дьявольский блеск, и с 

шипением, похожим на змеиное, он высоко поднял склянку с очевидным намерением прервать 

мою жизнь тем же способом, каким шесть столетий назад Карл Колдун расправился с моим 

предком. Движимый инстинктом самосохранения, я вырвался из оцепенения, уже долго 

удерживавшего меня на одном месте, и запустил в существо, угрожающее моей жизни, 

гаснущим факелом. Я услышал, как склянка разбилась о камень в дверном проходе, и в тот же 

момент платье странного человека вспыхнуло, осветив подземный проход странным, 

неприятным сиянием. Испуганный вопль моего несостоявшегося убийцы, полный бессильной 

злобы, оказался последней каплей для моих истерзанных нервов, и я без сознания повалился на 

склизкий пол. 

Когда чувства наконец вернулись ко мне, вокруг была глубочайшая тьма, и разум, потрясенный 

пережитым, отказывался от попыток узнать чего-либо еще, но любопытство все же одержало 

верх. «Кто же был этот злобный человек? – думал я. – Как он проник в замок? Почему он 

жаждал отомстить за смерть Мишеля Злого и как могло получиться, что со времен Карла 

Колдуна проклятие в течение долгих столетий неумолимо настигало очередную жертву?» Я 

оказался свободен от давившего на меня страха, ибо сразил того, кто призван был стать в 

отношении меня орудием проклятия, и теперь горел желанием лучше разобраться в том, что 

века преследовало мою семью и превратило мою юность в один долгий кошмарный сон. 

Набравшись решимости продолжить исследование, я нашарил в кармане огниво и кремень и 

запалил запасной факел. 

Первое, что я увидел, – было изуродованное почерневшее тело загадочного незнакомца. 

Ужасные глаза оказались закрыты. Преодолевая отвращение, я прошел в покои за готической 

дверью. То, что там оказалось, более всего напоминало лабораторию алхимика. В одном углу 

высилась груда ярко-желтого металла, искрящегося в свете факела. Вероятно, это было золото, 

но я не стал тратить время на проверку этого предположения, поскольку был еще не в себе от 

недавних событий. В дальнем конце покоя оказался выход в одно из ущелий посреди дикого 

леса. С изумлением я понял, каким образом незнакомец проник в замок, и двинулся обратно. Я 

не собирался разглядывать останки моего врага, но, когда приблизился к телу, мне показалось, 

что он издал едва слышный стон, словно жизнь в нем еще не совсем потухла. Ошеломленный, я 

повернулся к обгорелому скорченному телу на полу. 

Внезапно эти ужасные глаза, с чернотой более глубокой, чем обгорелые черты лица, 

раскрылись и уставились на меня с выражением, которое я был не способен истолковать. 

Потрескавшиеся губы силились произносить какие-то слова, но я их не вполне понял. Когда я 

различил среди них имя Карла Колдуна, мне затем показалось, что прозвучали слова «годы» и 

«проклятие», но общий смысл речи уловить не удавалось. При виде недоумения в моих глазах 



смоляные глаза незнакомца окатили меня такой злобой, что я задрожал, забыв о беспомощном 

состоянии моего противника. 

На последней волне утекающей силы несчастный приподнялся немного на сырых склизких 

камнях. Я хорошо запомнил, как в предсмертной тоске он вдруг обрел голос и выплеснул на 

остатках дыхания слова, которые преследуют меня с тех пор днем и ночью. 

– Глупец! – выкрикнул он. – Неужели ты не догадался, в чем мой секрет? Безголовый придурок, 

не способный понять, каким образом проклятие над твоим родом могло исполняться на 

протяжении шести веков! Разве я не рассказал тебе о великом эликсире вечной жизни? Разве ты 

не знаешь, что великая задача алхимии оказалась решена? Тогда скажу тебе прямо – это был я! 

Я! Я! Прожил шестьсот лет, чтобы исполнять свою месть, ибо я – Карл Колдун! 
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Я Бэзил Элтон, смотритель маяка на Северном мысе; мой дед и мой отец тоже были здесь 

смотрителями. На удалении от берега стоит серая башня на скользких скалах, обнажающихся 

во время отлива и скрытых от глаз во время высокого прилива. Вот уже более ста лет этот маяк 

указывает путь величественным парусникам, странствующим по всем семи морям; во времена 

моего деда их было много, при отце значительно меньше, а теперь они проплывают так редко, 

что порой я ощущаю себя настолько одиноким, будто остался последним человеком на планете. 

В старину заходили в эти края большие белопарусные корабли из дальних стран, от далеких 

восточных берегов, где солнце светит жарко, а над чудесными садами и пестрыми храмами 

витают сладкие ароматы. Старые капитаны часто заглядывали к моему деду и рассказывали обо 

всех этих диковинах, а он, в свою очередь, поведал о них моему отцу, а отец в долгие осенние 

вечера рассказывал о них мне под жуткие завывания восточного ветра. Да и сам я много читал 

обо всем подобном в книгах, которые мне давали, когда я был молод и восторгался чудесами. 

Но чудеснее рассказов старых людей и книжной премудрости была тайная мудрость океана. 

Голубой, зеленый, серый, белый или черный, спокойный, волнующийся или вздымающий 

водяные горы, океан никогда не умолкает. Всю свою жизнь я наблюдал за ним, прислушивался 

к его шуму и научился понимать его с полуслова. Сначала он рассказывал мне простенькие 

истории про тихие пляжи и ближайшие гавани, но с годами он стал более дружелюбен и 

рассказывал уже о других вещах – более странных и более отдаленных в пространстве и во 

времени. Иногда в сумерках серая дымка на горизонте расступалась, позволяя мне увидеть 

пути, ведущие вдаль, а порой среди ночи морские глубины становились прозрачными и 

фосфоресцировали, давая мне увидеть пути, ведущие вглубь. И тогда мне доводилось увидеть 

как пути, которые существовали, так и пути, что могли существовать, ибо океан древнее самих 

гор и пропитан памятью и снами самого Времени. 

Этот Белый Корабль приходил с юга, когда полная луна стояла высоко в небе. С южного 

направления он тихо и плавно скользил по морю. И волновалось ли оно или было спокойным, 

был ли ветер попутным или встречным, корабль всегда шел плавно и тихо, паруса его были 

приспущены, а длинные ряды весел ритмично поднимались и опускались. В одну из ночей я 

разглядел на палубе бородатого человека в мантии, который, казалось, манил меня на корабль, 

предлагая отправиться к неведомым берегам. После этого я много раз видел его при полной 

луне, и всякий раз он зазывал меня. 

Луна светила необычайно ярко в ту ночь, когда я откликнулся на зов и перешел на Белый 

Корабль по мосту из лунного света. Человек, зазывавший меня, обратился ко мне на певучем 

языке, который показался мне вполне понятным, и все то время, пока мы плыли в сторону 

таинственного Юга, золотого в свете полной луны, гребцы пели тихие песни. 



А когда наступил розовый и лучезарный рассвет нового дня, я увидел вдалеке зеленый берег, 

незнакомый мне, яркий и прекрасный. От морской глади поднимались великолепного вида 

террасы, поросшие буйной растительностью, среди которой можно было углядеть крыши и 

колоннады необычных храмов. Когда мы стали ближе к зеленому берегу, бородатый человек 

сказал мне, что это земля, называемая Зар, где живут все сны и помыслы о прекрасном, что 

являлись когда-то людям, а потом оказались забыты. И взглянув снова на террасы, я понял, что 

это правда, потому что среди того, что я заметил, было и то, что виделось мне сквозь туман за 

горизонтом и в фосфоресцирующих глубинах океана. А также были здесь формы и фантазии, 

великолепнее которых я никогда не видал: видения юных поэтов, умерших в нужде до того, как 

успели поведать миру о своих прозрениях и мечтах. Но мы не прогулялись по ровным лугам 

страны Зар, ибо сказано было, что тот, кто ступит на них, никогда больше не вернется на 

родной берег. 

Когда Белый Корабль молчаливо удалился от украшенных храмами террас страны Зар, на 

горизонте показались шпили могучего города, и бородатый человек сказал мне: «Это Таларион, 

Город Тысячи Чудес, где собрано все таинственное, что люди тщетно пытались постигнуть». И 

снова посмотрев на него с близкого расстояния, я увидел, что город этот величественнее 

любого другого, о каком я знал или видел во сне. Шпили его храмов возносились в небо так 

высоко, что невозможно было разглядеть их острия, и далеко за горизонт уходили его мрачные 

серые стены, над которыми выступали только крыши немногих домов, странные и зловещие, 

хотя и украшенные фризами и соблазнительными скульптурами. Мне очень хотелось вступить 

в этот притягательный и в то же время отталкивающий город, и я умолял бородатого человека 

высадить меня на сияющий причал у гигантских резных ворот Акариэль, но он вежливо 

отклонил мою просьбу, сказав: «В Таларион, Город Тысячи Чудес, входили многие, но не 

вернулся никто. По его улицам бродят только демоны и безумцы, переставшие быть людьми, и 

мостовые белы от непогребенных костей тех, кто отважился взглянуть на нематериальный 

образ Лати, царствующий в этом городе». И Белый Корабль проследовал мимо стен Талариона, 

и много дней вслед за нами на юг летела птица, чье прекрасное оперение было цвета лазури 

неба, с которого она явилась. 

Затем мы приблизились к приветливому берегу, радующему глаз буйством цвета, в глубину 

которого, насколько мог видеть глаз, в полуденном солнечном свете тянулись чудесные рощи, 

пронизанные радиально расходящимися аллеями. Из беседок, скрывающих то, что внутри, от 

нашего взгляда, доносились обрывки песен под аккомпанемент лиры, перемежающиеся со 

смехом, столь сладостным, что я начал настаивать, чтобы гребцы направили туда корабль. И 

бородатый человек не сказал ни слова, только смотрел на меня, пока мы приближались к 

берегу, перед которым густо росли лилии. Внезапно ветер, подувший с этих цветущих лугов, 

принес запах, заставивший меня вздрогнуть. Ветер стал сильнее, и воздух оказался пропитан 

зловонным кладбищенским духом зачумленных городов и не закопанных могил. И когда мы с 

безумной поспешностью поплыли прочь от этого проклятого берега, бородатый человек 

наконец произнес: «Это Ксура, Страна Недостижимых Удовольствий». 

И снова небесная птица следовала за Белым Кораблем над теплым благословенным морем, 

несомая ласковым, ароматным бризом. Мы плыли день за днем и ночь за ночью, а когда 

восходила полная луна, слушали тихие песни гребцов, такие же приятные, как в ту давнюю 

ночь, когда я покинул родной берег. При свете луны мы бросили якорь в гавани страны Сона-

Нил, с двух сторон которой – мысы из хрусталя, поднимающиеся над морем и сходящиеся 

вместе сверкающей аркой. Это была Страна Фантазий, и мы сошли на зеленеющий берег по 

золотому мосту из лунного света. 

В стране Сона-Нил нет ни времени, ни пространства, ни страданий, ни смерти, и я прожил в ней 

многие тысячелетия. Рощи и пастбища там зелены, цветы ярки и ароматны, водные потоки сини 

и сладкозвучны, ключи прозрачны и холодны, а храмы, замки и города Сона-Нил 

величественны. Эта страна безгранична, за одним чудесным видом тут же открывается другой, 

еще более прекрасный. В селениях и среди блеска городов живет и свободно странствует 

счастливый народ, и каждый здесь наделен изяществом манер и безмятежным счастьем. 

Тысячелетия, прожитые мной в этом краю, я блаженно странствовал по рощам, где из 

живописных зарослей выглядывали причудливые пагоды, а белые дорожки были усажены по 

краям чудесными цветами. Я поднимался на пологие холмы, с которых мог видеть чарующие 

пейзажи с городками, пристроившимися в уютных долинах, и золотые купола гигантских 



городов, сверкающие на горизонте в бесконечной дали. А при свете луны видел искрящееся 

море, два хрустальных мыса и спокойную гавань, где бросил якорь Белый Корабль. 

Снова была ночь полнолуния в незапамятный год Тарпа, когда я вновь увидел манящий силуэт 

небесной птицы и ощутил первые уколы беспокойства. Тогда я обратился к бородатому 

человеку и поведал ему о желании отправиться в далекую Катурию, которую не видел никто из 

людей, но все верили, что она лежит за базальтовыми столпами Запада. Это Страна Надежды, и 

там сияют идеалы всего, что где-либо когда-либо было известно, или по крайней мере так 

говорилось. Но бородатый человек сказал мне: «Следует опасаться тех коварных морей, за 

которыми, по рассказам, лежит Катурия. Здесь, в Сона-Ниле, нет ни боли, ни смерти, но кто 

знает, что скрывается там, за базальтовыми столпами Запада?» Однако в следующее 

полнолуние я ступил на борт Белого Корабля, и бородатый человек неохотно отплыл от 

счастливого берега, отправляясь в нехоженые моря. 

А небесная птица летела впереди, ведя нас к базальтовым столпам Запада, но теперь гребцы не 

пели тихие песни при полной луне. В воображении я часто рисовал себе неведомую страну 

Катурию с ее пышными рощами и великолепными дворцами и представлял, какие новые 

наслаждения ожидают меня там. «Катурия, – говорил я себе, – это место, где обитают боги, 

страна бесчисленных городов из золота. Ее леса из алоэ и сандаловых деревьев напоминают 

благоуханные рощи Каморина, и в них веселые птицы насвистывают приятные мелодии. На 

зеленых и усыпанных цветами горах Катурии возвышаются замки из розового мрамора, богато 

украшенные барельефами и изображениями триумфов, а в их внутренних дворах прохладные 

серебряные фонтаны очаровательно мелодично разбрызгивают ароматную воду из рождаемой в 

пещерах реки Нарг. Города Катурии окружены золотыми стенами, и мостовые их также из 

золота. В садах этих городов растут удивительные орхидеи и благоухают озера, дно которых 

усыпано кораллом и янтарем. По ночам на улицах и в садах зажигают фонари, выполненные из 

трехцветного панциря черепахи, и звучат голоса певцов и звуки лютни. Все дома в Катурии – 

воистину дворцы, каждый из них выстроен над источающим аромат каналом, в котором течет 

вода священной реки Нарг. Эти дома выстроены из мрамора и порфира и покрыты сверкающим 

золотом, которое отражает лучи солнца и усиливает блеск городов в глазах блаженных богов, 

глядящих на них с отдаленных пиков. Но прекраснее всех строений дворец великого монарха 

Дориеба, которого одни считают полубогом, а другие богом. Дворец Дориеба высок, 

многочисленные мраморные башни возвышаются над его стенами. В его просторных залах 

происходят многолюдные собрания, а на стенах в них развешаны трофеи за многие века. 

Кровлю дворца, из чистого золота, подпирают высокие столпы из рубина и лазурита, 

украшенные резными изображениями богов и героев, исполненными так искусно, что при виде 

на них кажется, что это живые обитатели Олимпа. Пол во дворце стеклянный, под ним текут 

искусно подсвеченные воды реки Нарг, и в них плавают рыбки дивной окраски, которых не 

встретишь за пределами прелестной Катурии». 

Так беседовал я сам с собой о Катурии, несмотря на то что бородатый человек предостерегал 

меня и уговаривал вернуться к счастливым берегам страны Сона-Нил, ибо Сона-Нил известна 

людям, тогда как Катурию не доводилось видеть никому. 

И на тридцать первый день нашего странствия вслед за птицей мы увидели базальтовые столпы 

Запада. Они были окутаны туманом, так что нельзя было ни увидеть того, что за ними, ни 

разглядеть их вершины, которые, говорят, достают до небес. И бородатый человек снова 

уговаривал меня повернуть назад, но я не внял его увещеваниям, ибо из-за столпов до моего 

слуха доносились голоса певцов и звуки лютни, более сладостные, чем самые сладкие песни 

Сона-Нил, восхваляющие меня самого – смельчака, отправившегося при полной луне вдаль и 

долго прожившего в Стране Фантазий. Так что Белый Корабль поплыл на звуки песни в туман 

между базальтовыми столпами Запада. Когда же музыка стихла и туман рассеялся, мы увидели 

не землю Катурии, а стремительно несущиеся морские воды, которые неодолимо увлекали 

наше беспомощное судно неведомо куда. Скоро до нашего слуха донесся отдаленный грохот 

падающей воды и нашему взору открылось титаническое облако брызг чудовищного водопада 

впереди, далеко на горизонте, в котором океаны мира низвергались в бездну небытия. И тогда 

бородатый человек сказал мне сквозь слезы, сбегающие по его щекам: «Мы отказались от 

прекрасной страны Сона-Нил и теперь никогда туда не вернемся. Боги могущественнее людей, 

и они победили». В ожидании грядущей катастрофы я закрыл глаза и перестал видеть небесную 



птицу, которая трепетала призрачными голубыми крыльями над самым краем стремительно 

обрушивающегося потока. 

Сразу после крушения наступила полная темнота, сквозь которую доносились пронзительные 

крики людей и нечеловеческие стоны неживых предметов. Ураганный ветер с востока пробрал 

меня холодом, когда я приник к мокрой каменной плите, оказавшейся у меня под ногами. Затем 

я снова услышал грохот, открыл глаза и увидел, что нахожусь на площадке маяка, откуда 

отправился в путь многие тысячелетия назад. В темноте передо мной смутно вырисовывались 

расплывчатые очертания судна, налетевшего на безжалостные скалы, а когда я посмотрел 

вверх, то увидел, что маяк погружен во тьму – впервые с тех пор, как мой дед принял на себя 

заботу о нем. 

Не дожидаясь рассвета, я вошел внутрь башни и увидел на стене календарь. На нем значился 

том самый день, когда я отплыл отсюда. На рассвете я спустился из башни, чтобы осмотреть 

обломки кораблекрушения, но нашел на скалах только мертвую птицу с оперением цвета 

небесной лазури и одну-единственную расщепленную рею, оказавшуюся белее гребешка волны 

или снега на горной вершине. 

После этого океан не раскрывал мне свои секреты, и хотя много раз в небе бывала полная луна, 

Белый Корабль с юга не приходил больше никогда. 
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Интересно, задумывается ли большинство людей над могущественной силой сновидений и над 

природой порождающего их темного мира? Хотя подавляющее число ночных видений является, 

возможно, всего лишь бледным и причудливым зеркалом нашей дневной жизни – против чего 

возражал Фрейд с его наивным символизмом, – однако встречаются изредка не от мира сего 

случаи, не поддающиеся привычному объяснению. Их волнующее и не оставляющее в покое 

воздействие позволяет предположить, что мы как бы заглядываем в мир духа – мир, не менее 

важный, чем наше физическое бытие, но отделенный от него непреодолимым барьером. Из 

своего опыта знаю: человек, теряющий осознание своей земной сущности, временно переходит 

в иные, нематериальные сферы, резко отличающиеся от всего известного нам, но после 

пробуждения сохраняет о них лишь смутные воспоминания. По этим туманным и обрывочным 

свидетельствам мы можем о многом догадываться, но ничего – доказать. Можно предположить, 

что бытие, материя и энергия не являются в снах постоянными величинами, какими мы 

привыкли их считать, точно так же пространство и время значительно отличаются там от наших 

земных представлений о них. Порой мне кажется, что именно та жизнь является подлинной, а 

наше суетное существование на земле – явление вторичное или даже мнимое. 

Именно от подобных раздумий меня, еще молодого тогда человека, оторвали в один из зимних 

дней 1900–1901 годов, когда в психиатрическую лечебницу, где я работал, доставили мужчину, 

чей случай вскорости необычайно заинтересовал меня. Из документов явствовало, что его звали 

то ли Джо Слейтер, то ли Джо Слайдер, на вид он был типичным жителем Катскиллских гор, то 

есть одним из тех странных, отталкивающего вида существ – потомков старого 

земледельческого клана, чья вынужденная почти трехвековая изоляция среди скал, в безлюдной 

местности способствовала постепенному вырождению, в отличие от более удачливых 

соплеменников, выбравших для поселения обжитые районы. Это своеобразное племя 

напоминает тех опустившихся обитателей юга, которых презрительно именуют «белая рвань», 

им равно незнакомы законы и мораль, а их интеллектуальный уровень самый низкий в стране. 

Джо Слейтера доставили в лечебницу четверо полицейских, заверивших меня, что их 

подопечный весьма опасен, однако при первом осмотре я не заметил в его поведении ничего 

пугающего. Хотя он был значительно выше среднего роста и, казалось, состоял из одних 



мускулов, но сонная, выцветшая голубизна его маленьких слезящихся глаз, редкая и неопрятная 

светлая бороденка, тяжело отвисшая, вялая нижняя губа производили впечатление какой-то 

особой беззащитности недалекого человека. Каков был его возраст, не знал никто: там, где он 

жил, свидетельств о рождении не существовало, так же как и прочных семейных уз, но, 

учитывая плешь на голове и удручающее состояние зубов, главный врач положил ему сорок 

лет. 

Прочитав медицинские и судебные заключения, мы пришли к определенным выводам о 

болезни этого человека: бродяга и охотник, он всегда казался своим темным сородичам 

несколько чудаковатым. Он подолгу спал, а пробуждаясь, часто рассказывал о непонятных 

вещах в манере столь странной, что вызывал страх даже в сердцах лишенных фантазии 

соплеменников. Необычным был не язык – свой бред он описывал на примитивном местном 

наречии, – а тон и окраска речи, которые обретали такую таинственную мощь, что никто не 

оставался безучастным. Сам он бывал потрясен и озадачен не меньше слушателей, но уже через 

час после пробуждения всё забывал и снова впадал в тупую безучастность, свойственную 

жителям этого горного района. 

Со временем приступы утреннего безумия у Слейтера участились, становясь все исступленней, 

пока наконец не произошла – приблизительно за месяц до его появления в лечебнице – та 

жуткая трагедия, которая и вызвала его арест. Однажды около полудня, очнувшись от 

глубокого сна, в который он впал после изрядной попойки, имевшей место часов в пять 

предыдущего дня, Слейтер издал такой душераздирающий вопль, что соседи прибежали к нему 

в хижину – грязный хлев, где он жил со своими родными, наверняка такими же жалкими 

людишками, как и он сам. Выбежав из хижины прямо на снег, он, воздев руки, старался 

подпрыгнуть как можно выше, крича при этом, что ему «надо в большую-большую хижину, где 

сверкают стены, пол и потолок и откуда-то гремит музыка». Двое крепких мужчин пытались 

держать его, но он яростно вырывался с необъяснимой силой маньяка и продолжал кричать, что 

ему во что бы то ни стало надо найти и убить «эту штуковину, которая сверкает, трясется и 

хохочет». Свалив вскоре одного из мужчин неожиданным ударом, он набросился на другого в 

каком-то кровожадном, демоническом экстазе, истошно вопя, что он «допрыгнет до неба, 

спалив на своем пути все, что будет мешать». 

Родные и соседи в панике разбежались, а когда самые смелые вернулись, Слейтера уже не было 

и на снегу темнело нечто бесформенное, что еще час назад было живым человеком. 

Никто из горцев не осмелился преследовать убийцу, возможно надеясь, что он замерзнет в 

горах. Но несколько дней спустя, тоже утром, они услышали доносящиеся из отдаленного 

ущелья вопли и поняли, что ему удалось выжить. Следовательно, надо было самим 

расправиться со злодеем. Тут же снарядили вооруженный отряд, передавший вскоре свои 

полномочия (трудно сказать, какими они им представлялись) случайно встреченным в этих 

местах полицейским, которые, наткнувшись на отряд и узнав, в чем дело, присоединились к 

поискам. 

На третий день Слейтера обнаружили без сознания в дупле дерева и отвезли в ближайшую 

тюрьму, где, как только он пришел в себя, его обследовали психиатры из Олбани. Им арестант 

объяснил все чрезвычайно просто. Однажды, изрядно выпив, он заснул еще до сумерек. 

Очнувшись, увидел, что стоит с окровавленными руками в снегу перед своим домом, а у его ног 

– изуродованный труп Питера Слейтера, его соседа. Объятый ужасом, он бросился в лес, не в 

силах лицезреть то, что могло быть делом его рук. Ничего другого он, по-видимому, не помнил, 

и даже умело поставленные вопросы специалистов не прояснили сути. 

Ту ночь Слейтер провел спокойно и, проснувшись, тоже ничем особенным о себе не заявил, 

хотя выражение его лица несколько изменилось. Доктору Бернарду, чьим пациентом он стал, 

показалось, что в светло-голубых глазах появился странный блеск, а обвисшие губы слегка 

сжались, как бы от некоего принятого решения. Однако на вопросы Слейтер отвечал с прежней 

безучастностью жителя гор, повторяя то же, что и вчера. 

Первый приступ болезни произошел в больнице на третье утро. Сначала Слейтер метался во 

сне, а затем, проснувшись, впал в такое бешенство, что лишь усилиями четверых санитаров на 

него удалось надеть смирительную рубашку. Психиатры, чье любопытство было до крайности 

возбуждено захватывающими при всей их противоречивости и непоследовательности 

рассказами родных и соседей больного, дружно обратились в слух. В течение четверти часа 

Слейтер делал отчаянные попытки освободиться, бормоча на своем примитивном диалекте что-



то о зеленых, полных света зданиях, о громадных пространствах, странной музыке, призрачных 

горах и долинах. Но более всего его занимало нечто таинственное и сверкающее, что 

раскачивалось и хохотало, потешаясь над ним. Это громадное и непонятное существо, казалось, 

заставляло Слейтера мучительно страдать, и его сокровенным желанием было свершить 

кровавый акт возмездия. По его словам, он готов, чтобы убить это существо, лететь через 

бездны пространства, сжигая всё на своем пути. Слейтер повторял это много раз, а потом вдруг 

замолк. Огонь безумия потух в его глазах, и вот он уже в тупом недоумении смотрит на врачей, 

не понимая, почему связан. Доктор Бернард освободил больного от пут, и тот провел на свободе 

весь день, однако перед сном его убедили надеть смирительную рубашку. Слейтер признавал, 

что иногда немного чудит, но вот почему – объяснить не мог. 

На протяжении недели у Слейтера было еще два приступа, но они мало что нового подсказали 

докторам. Те ломали голову над подоплекой его видений: читать и писать их подопечный не 

умел, сказок и легенд тоже, очевидно, не знал. Откуда же брались эти фантастические образы? 

Их внелитературное происхождение выдавала речь несчастного безумца, остававшаяся во всех 

случаях крайне примитивной. В бреду он говорил о вещах, которых не понимал и о которых не 

мог толком рассказать; он переживал нечто такое, о чем никогда ранее слышать не мог. Врачи 

вскорости сошлись на том, что причиной болезни стали патологические сны пациента, 

необычайно яркие образы которых и после пробуждения владели разумом этого жалкого 

существа. Дабы соблюсти необходимые формальности, Слейтер предстал перед судом по 

обвинению в убийстве, был признан сумасшедшим, оправдан и направлен в лечебницу, где я 

тогда занимал скромное положение интерна. 

Как я уже говорил, меня всегда занимала жизнь человека во сне, отсюда понятно нетерпение, с 

каким я приступил к осмотру пациента, предварительно ознакомившись со всеми документами. 

Он, казалось, почувствовал мою симпатию и нескрываемый интерес к нему, оценил и ту 

мягкость, с которой я его расспрашивал. В дальнейшем он не узнавал меня во время приступов, 

когда я затаив дыхание внимал его хаотичному рассказу о космических видениях, зато всегда 

узнавал в спокойные периоды, сидя у зарешеченного окна за плетением корзин и, возможно, 

тоскуя о навсегда утраченной жизни в горах. Родные его не навещали, они, наверное, нашли 

другого главу семейства, как это принято у отсталых горных племен. 

Постепенно я все более восхищался безумным и фантастическим миром грез Джо Слейтера. 

Сам он был поразительно убог в интеллектуальном и языковом отношении, однако его 

ослепительные, грандиозные видения, пусть и переданные на бессвязном варварском жаргоне, 

могли зародиться лишь в особом, высшем сознании. Я часто задавал себе вопрос: как могло 

случиться, что неразвитое воображение дегенерата с Катскиллских гор могло вызвать к жизни 

картины, отмеченные искрой гения? Как мог неотесанный тупица воссоздать эти блистающие 

миры, полные божественного сияния и необъятных пространств, о которых Слейтер вещал в 

безумном бреду? Я всё больше склонялся к мысли, что в жалком человечишке, подобострастно 

взирающем на меня, таится нечто, выходящее за рамки понимания, как моего, так и моих более 

опытных, но наделенных скудным воображением коллег. 

От самого же больного я не мог узнать ничего определенного. Мне удалось лишь выяснить, что 

в своем полусне Слейтер бродит, а иногда плавает в неведомых людям пространствах – среди 

огромных сверкающих долин, лугов, садов, городов, сияющих дворцов. Там он уже был не 

полудиким выродком, а личностью яркой и значительной, чьи деяния исполнены достоинства и 

величия. Существование ему омрачал лишь некий смертельный враг, который был не похож на 

человека и обладал хотя и видимой, но нематериальной структурой. Именно поэтому Слейтер и 

называл его «штуковиной». Эта «штуковина» причиняла Слейтеру чудовищные, непонятного 

свойства страдания, за которые наш маньяк (если он таковым все же являлся) порывался 

отомстить. 

Из того, что рассказывал Слейтер, я уяснил, что он и «сверкающая штуковина» обладали 

равной мощью, что сам он во сне тоже был «сверкающей штуковиной» – словом, принадлежал 

к той же породе, что и его враг. Эту догадку подтверждали и его частые упоминания о полетах 

сквозь пространства, когда он сжигал на своем пути все преграды. Эти видения облекались 

больным в нескладную, совершенно неадекватную форму, что позволило мне прийти к выводу, 

что в мире его сновидений, если он действительно существовал, общение происходит без 

помощи слов. Может быть, душа, сопутствуя этому убогому созданию в его снах, изо всех сил 

пыталась передать ему нечто такое, что не выговаривалось на его примитивном и ограниченном 



языке? И возможно, я встретился с интеллектуальной эманацией, чью тайну я мог бы раскрыть, 

если бы нашел способ. Я не поверял свои мысли старым врачам: с возрастом люди становятся 

скептиками и циниками, с трудом принимая новое. Кроме того, совсем недавно главный врач 

по-отечески предостерег меня: по его мнению, я слишком много работаю и нуждаюсь в отдыхе. 

Я всегда думал, что человеческая мысль в своей основе – поток атомов и молекул, который 

можно представить в виде либо радиоволн, либо лучевой энергии, подобно теплу, свету и 

электричеству. Эта идея развилась в убеждении, что телепатия, или мысленная связь, может 

осуществляться с помощью соответствующих приборов. Еще в колледже я собрал приемник и 

передатчик, напоминающие те громоздкие устройства, которые применялись в беспроволочном 

телеграфе, когда еще не существовало радио. Со своим другом, тоже студентом, я провел ряд 

ни к чему не приведших опытов, после чего запрятал приборы подальше, вместе с другим 

учебным хламом, пообещав себе когда-нибудь заняться этим снова. 

И вот теперь, охваченный желанием разгадать тайну сна Джо Слейтера, я отыскал эти приборы 

и провозился с ними несколько дней, готовя для испытаний. Приведя устройство в порядок, я 

не упускал ни одного случая испробовать его. Как только у Слейтера начинался приступ 

бешенства, я тут же закреплял передатчик на его голове, а приемник – на своей и, слегка 

поворачивая рукоятку настройки, пытался отыскать, возможно, существующую волну 

умственной энергии. Я с трудом представлял себе, в какой форме – в случае успеха – будет 

усваиваться эта энергия моим мозгом, но не сомневался, что сумею распознать и истолковать 

ее. Я проводил эти эксперименты, никого не поставив о них в известность. 

Это случилось 21 февраля 1901 года. Оглядываясь назад, я отдаю себе отчет в фантастичности 

случившегося и иногда задумываюсь, не был ли прав доктор Фентон, приписавший мой рассказ 

игре больного воображения. Помнится, он выслушал его сочувственно и терпеливо, однако тут 

же дал мне успокоительное и сделал все, чтобы уже на следующей неделе я смог уйти в 

полугодовой отпуск. 

Той роковой ночью я был до крайности возбужден и расстроен, так как стало ясно, что, 

несмотря на прекрасный уход и лечение, Джо Слейтер умирает. То ли ему недоставало его 

родных горных просторов, то ли ослабший организм уже не мог справляться с бурями, 

сотрясавшими его мозг, но, каковы бы ни были истинные причины, огонек жизни еле теплился 

в его измученном теле. В тот день он всё время дремал, а с наступлением темноты впал в 

беспокойный сон. 

Против обыкновения я не надел на него смирительную рубашку, решив, что он уже слишком 

слаб и не может представлять опасности, даже если перед смертью переживет еще один 

приступ помешательства. Однако я все же закрепил на наших головах провода космического 

«радио», смутно надеясь получить, хоть в эти последние часы, первое и единственное послание 

из загадочного мира сна. В палате кроме меня был еще санитар, простоватый парень, ничего не 

смысливший в моем устройстве и не пытавшийся расспрашивать меня о цели моих 

манипуляций. Часы тянулись медленно; я заметил, что голова санитара свесилась на грудь, но 

не будил его. Вскоре я и сам, убаюканный равномерным дыханием здорового человека и 

умирающего, должно быть, задремал. 

Меня разбудили звуки странной музыки. Аккорды, отзвуки, экстатические вихри мелодий 

неслись отовсюду, а перед моим восхищенным взором открылось захватывающее зрелище 

неизъяснимой красоты. Стены, колонны, архитравы, как бы наполненные огнем, ослепительно 

блистали со всех сторон. Я же, находившийся в центре, казалось, парил в воздухе, устремляясь 

ввысь, к огромному, уходящему в бесконечность своду, великолепие которого я бессилен 

описать. Рядом с величественными дворцами (а точнее сказать, время от времени вытесняя их в 

калейдоскопическом вращении) появлялись бескрайние равнины, мирные долины, высокие 

горы, уютные гроты. Я сам мог прибавлять им очарования: стоило мне подумать о чем-то, что 

могло украсить их еще больше, и это тут же возникало, вылепляясь по моему желанию из некой 

сверкающей, легкой и податливой субстанции, в которой равно присутствовали и материя и 

дух. Созерцая всё это, я быстро осознал, что во всех восхитительных метаморфозах повинен 

мой мозг: каждый новый, открывающийся передо мной вид был именно таким, каким хотело 

видеть мое переменчивое сознание. Я не чувствовал себя чужим в этом раю: мне был знаком 

каждый его уголок, каждый звук, как будто я обитал здесь и буду обитать вечно. 

Затем ко мне приблизилась сверкающая аура моего солнечного собрата, и у нас завязался 

разговор – душа с душой, бессловесный и полный обмен мыслями. Приближается час его 



триумфа, скоро он отбросит сковывающую его тленную плоть, навсегда освободится от нее и 

ринется за своим ненавистным врагом в отдаленный уголок Вселенной, где огнем свершит 

грандиозное возмездие, которое заставит дрожать небесные сферы. Мы парили рядом, но вот я 

заметил, как вокруг нас начали меркнуть и исчезать предметы, будто некая сила призывала 

меня на землю, куда мне так не хотелось возвращаться. Существо рядом со мной, казалось, 

почувствовало это и стало заканчивать беседу, готовясь к расставанию, однако оно удалялось от 

меня с меньшей скоростью, чем всё остальное. Мы обменялись еще несколькими мыслями, и я 

узнал, что у нас со сверкающим братом еще будет встреча, но уже в последний раз. 

Сдерживающая его жалкая оболочка должна вот-вот распасться, меньше чем через час он будет 

свободен и погонит своего врага через Млечный Путь, мимо ближних звезд к самым границам 

Вселенной. 

Весьма ощутимый толчок отделял последние картины постепенно затухающего света от моего 

резкого, сопровождаемого чувством неопределенной вины перехода в состояние 

бодрствования. Я сидел, выпрямившись на стуле, глядя, как умирающий беспокойно мечется на 

койке. Джо Слейтер, несомненно, просыпался, хотя, по-видимому, уже в последний раз. 

Вглядевшись, я заметил, что на его впалых щеках появился отсутствовавший доселе румянец. 

Плотно сжатые губы тоже выглядели необычно, словно принадлежали человеку с более 

сильным, чем у Слейтера, характером. Мускулы лица окаменели, глаза были закрыты, но тело 

конвульсивно сотрясалось. 

Я не стал будить санитара, а, напротив, поправив съехавшие наушники телепатического 

«радио», ждал последних, прощальных сигналов, которые мог передать мне спящий. Тот же 

внезапно повернул ко мне голову, открыл глаза, и я остолбенел: катскиллский вырожденец Джо 

Слейтер смотрел на меня не прежними выцветшими глазками, а широко распахнутыми 

огненными очами. В его взгляде не было ни безумия, ни тупости. Никаких сомнений – на меня 

глядело существо высшего порядка. 

В то же самое время мой мозг начал ощущать настойчивые сигналы извне. Чтобы лучше 

сосредоточиться, я закрыл глаза и тут же был вознагражден отчетливо уловленной мною 

мыслью: «Наконец-то мое послание достигло тебя». Теперь каждая посылаемая информация 

мгновенно усваивалась мною, и, хотя при этом не использовался ни один язык, мой мозг 

привычно переводил ее на английский. 

«Джо Слейтер умер», – произнес леденящий душу голос, пришедший с той стороны сна. За 

этим, однако, не последовало то, чего я с ужасом ожидал – страданий, мук агонии, – голубые 

глаза смотрели на меня так же спокойно, выражение лица было таким же одухотворенным. 

«Хорошо, что он умер, он не способен быть носителем космического сознания. Его грубая 

натура не смогла приспособиться к неземному бытию. В нем было больше от животного, чем от 

человека, однако только благодаря его невежеству ты узнал меня, ибо космическим и 

планетарным душам лучше не встречаться. Ведь он в течение сорока двух земных лет 

ежедневно переживал мучительные пытки. 

Я – то существо, каким бываешь и ты сам в свободном сне без сновидений. Я – твой солнечный 

брат, с которым ты парил в сверкающих долинах. Мне запрещено открыть твоему дневному, 

земному естеству, кем ты являешься в действительности; знай только, что все мы странники, 

путешествующие через века и пространства. Спустя год я, возможно, попаду в Египет, который 

вы зовете древним, или в жестокую империю Тцан Чана, чье время придет через три тысячи 

лет. Мы же с тобой странствуем в мирах, вращающихся вокруг красной звезды Арктур, 

пребывая в обличье насекомых-философов, которые горделиво ползают по четвертому 

спутнику Юпитера. Как мало знает земной человек о жизни и ее пределах! Но больше ему, ради 

его же спокойствия, и не следует знать. 

О моем враге мне нельзя говорить. Вы, на Земле, интуитивно ощущаете его отдаленное 

присутствие – недаром этот мерцающий маяк Вселенной вы нарекли Алголь, что означает 

Звезда-Дьявол. Тщетно пытался я вырваться в вечность, чтобы встретиться с соперником и 

уничтожить его, но мне мешала земная оболочка. Этой же ночью я, подобно Немезиде, свершу 

праведное возмездие, которое ослепит и потрясет космическое пространство. Ищи меня в небе 

неподалеку от «дьявольской звезды». 

Я не могу больше говорить: тело Джо Слейтера застывает, его грубый мозг перестает мне 

повиноваться. Ты был моим единственным другом на этой планете, единственным, кто прозрел 

меня в этой отвратительной оболочке, лежащей сейчас на койке, и стал искать ко мне путь. Мы 



вновь встретимся – может, это случится в светящейся туманности пояса Ориона, может, на 

открытых плоскогорьях доисторической Азии, может, сегодня во сне, который ты под утро 

забудешь, а может, в каких-то новых формах, которые обретет вечность после гибели 

Солнечной системы». 

На этом импульсы прекратились, а взгляд светлых глаз спящего – или, точнее сказать, 

мертвеца? – потух. Еще не придя в себя от изумления, я подошел к постели больного и взял его 

руку – она была холодна и безжизненна, пульс отсутствовал. Впалые щеки вновь побледнели, 

рот приоткрылся, обнажив омерзительные гнилые клыки дегенерата Джо Слейтера. Я 

поежился, натянул одеяло на уродливое лицо и разбудил санитара. После чего ушел из палаты и 

молча направился в свою комнату, почувствовав внезапную и неодолимую потребность 

забыться и видеть сны, которые не смогу вспомнить. 

 

А кульминация? Но разве можно требовать от простого изложения событий, 

представляющих научный интерес, художественной завершенности? Я просто записал 

некоторые вещи, показавшиеся мне любопытными, вы же можете толковать их по-своему. 

Как я уже упоминал, мой шеф, старый доктор Фентон, не верит ничему из рассказанного 

мною. Он убежден, что у меня было сильнейшее нервное переутомление и что я срочно 

нуждаюсь в длительном оплаченном отпуске, каковой он мне великодушно предоставил. 

Исходя из своего профессионального опыта, доктор уверяет меня, что у Джо Слейтера был 

параноидальный синдром, а его фантастические рассказы почерпнуты из народных 

преданий, существующих даже у самых отсталых сообществ. Что бы он ни говорил, я не 

могу забыть того, что увидел на небе в ночь после смерти Слейтера. Если вы считаете меня 

сомнительным свидетелем, то окончательное заключение пусть выведет другое перо, что, 

возможно, и станет желаемой кульминацией. Позволю себе привести следующее описание 

звезды 

Nova Persei, 

сделанное знаменитым астрономом Гарретом П. Сервиссом: «22 февраля 1901 года доктор 

Андерсон из Эдинбурга открыл новую удивительную звезду неподалеку от Алголя. Ранее 

на этом месте ее не наблюдали. Через 24 часа незнакомка разгорелась настолько, что по 

своей яркости превзошла Капеллу. Спустя неделю-другую она потускнела, однако на 

протяжении еще нескольких месяцев ее можно было, хоть и с трудом, различить 

невооруженным глазом». 
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Повторяю вам, джентльмены: дознание, которое вы проводите, не даст никакого результата. 

Хоть целую вечность удерживайте меня здесь, заточите в темницу, казните меня – если 

считаете нужным принести жертву мнимому божеству, что зовется «правосудием», – ничего 

нового вы от меня не услышите. Я рассказал все, что помню, поведал как на духу, ничего не 

скрывая и не искажая, а если что осталось непроясненным – виной тому мгла, застилавшая мой 

рассудок, и непостижимая природа тех ужасов, что ее вызвали. 

Повторяю: я не знаю, что случилось с Харли Уорреном, хотя думаю – по крайней мере, 

надеюсь, – что он пребывает в безмятежном забытьи, если, конечно, столь благословенная вещь 

вообще существует. Истинно то, что на протяжении пяти лет я был его ближайшим другом и 

верным спутником в опаснейших изысканиях в области неизведанного. Не стану также 

отрицать – особенно потому, что моя собственная память стала слаба, – что человек, который 

свидетельствовал здесь, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь в половине 



двенадцатого на Гейнсвильском пике, направляющихся, по его словам, в сторону Большой 

кипарисовой топи. То, что мы несли электрические фонари, лопаты и моток провода, 

соединяющий какие-то аппараты, я готов подтвердить и под присягой, ибо эти предметы играли 

важную роль в той чудовищной истории, разрозненные фрагменты которой глубоко врезались 

мне в память, как бы та ни была слаба и ненадежна. Но о том, что произошло впоследствии и 

почему меня обнаружили наутро на краю болота одного и в невменяемом состоянии, – я не 

способен поведать ничего помимо того, что уже устал вам повторять. Вы утверждаете, что ни 

на болоте, ни где-либо рядом нет места, подходящего под описанный мною кошмарный эпизод. 

Я повторяю, что только описываю увиденное собственными глазами. Было это видением или 

бредом – о, я надеюсь, что видением или бредом! – не знаю, но это все, что сохранилось в моей 

памяти от тех страшных часов, когда мы пребывали исключительно друг с другом, вдали от 

прочих людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, способен ответить только он 

сам, или его тень, или та сущность, для которой у меня нет названия и которую я не в силах 

описать. 

Я не скрывал, что не только был в курсе того, какого рода изысканиям посвящает себя Харли 

Уоррен, но и отчасти принимал в них участие. Я прочитал все книги из его обширной 

коллекции старинных раритетов на запретные темы, что написаны на языках, которыми я 

владею; таких, однако, оказалось меньшинство по сравнению с фолиантами, исписанными 

абсолютно непонятными мне значками. Большая часть из них, насколько я могу судить, были 

арабскими, но та вдохновленная нечистой силой книга, что привела к чудовищной развязке – он 

унес ее с собой в кармане, – была написана знаками, подобных которым я нигде и никогда не 

встречал. Уоррен же ни за что не соглашался открыть мне, о чем она. Что же касается характера 

наших штудий – могу лишь повторить, что теперь уже не вполне это представляю. И, говоря 

откровенно, даже рад своей забывчивости, потому что в целом они были жутковаты, и я 

принимал участие скорее с деланным энтузиазмом, нежели с искренним интересом. Уоррену 

всегда удавалось помыкать мною, и я его отчасти даже побаивался. Помню, мне стало не по 

себе от выражения его лица накануне этого ужасного происшествия, когда он увлеченно 

излагал мне свои соображения относительно того, почему некоторые трупы не разлагаются, но 

тысячелетиями лежат в могилах, неподвластные тлену. Но теперь я не боюсь его; сам он, 

похоже, столкнулся с такими ужасами, по сравнению с которыми мой страх ничто. Теперь я 

боюсь за него. 

Повторяю снова, что не имею внятного представления о наших намерениях той ночью. 

Несомненно лишь, что это было тесным образом связано с книгой, которую Уоррен захватил с 

собой, – упомянутой уже древней книгой, написанной непонятным алфавитом, полученной им 

по почте из Индии месяц назад, – но, клянусь, я не знаю, что именно мы предполагали найти. 

Свидетель утверждает, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике 

направляющимися в сторону Большой кипарисовой топи. Возможно, так оно и было, но в 

памяти у меня все расплывчато. Врезалась мне в душу и опалила ее сцена, явно имевшая место 

значительно позже; полагаю, было уже далеко за полночь, поскольку серп луны застыл высоко 

в мглистых небесах. 

Окружало нас старое кладбище, настолько древнее, что я испытывал трепет, глядя на 

многочисленные приметы глубокой старины. Располагалось оно в глубокой сырой лощине, 

заросшей мхом, редкой травой и причудливо стелющимися сорняками. Неприятный запах в 

этой лощине в моем воображении абсурдным образом вязался с гниющим камнем. Нас 

окружали дряхлость и запустение, и меня не покидала мысль, что за многие века мы с 

Уорреном – первые живые существа, нарушившие безмятежность здешних могил. Бледная 

ущербная луна тускло проглядывала над краем ложбины сквозь нездоровые испарения, 

струившиеся, казалось, из каких-то невидимых катакомб, и в ее слабом свете я различал 

зловещие очертания древних плит, урн, кенотафов и фасадов мавзолеев; все это было 

разрушающимся, поросшим мхом, потемневшим от времени и наполовину скрытым в буйно 

разросшейся вредоносной растительности. 

Мое первое яркое впечатление от этого чудовищного некрополя: мы с Уорреном остановились 

возле какой-то древнего вида гробницы и скинули на землю то, что принесли с собой. Возле 

меня лежали две лопаты и электрический фонарь, а возле моего спутника – точно такой же 

фонарь и переносные телефонные аппараты. Мы не проронили ни слова – и место, и наша цель 

были нам, похоже, хорошо известны – и, не теряя времени, взялись за лопаты и принялись 



счищать траву, сорняки и налипшую землю с древнего плоского надгробья. Расчистив крышу 

склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы чуть отошли назад, посмотреть со 

стороны на представшую нам картину, а Уоррен, похоже, делал в уме какие-то прикидки. 

Вернувшись к гробнице, он, орудуя лопатой как рычагом, попытался приподнять плиту, 

ближайшую к груде камней, которая, должно быть, в свое время представляла собой памятник. 

Не преуспев в этом, он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями мы расшатали 

каменный блок, приподняли его и поставить на торец. 

На месте удаленной плиты зиял черный провал, из которого хлынули настолько тошнотворные 

миазмы, что мы в ужасе отпрянули. Спустя некоторое время, когда испарения стали менее 

густыми, мы снова приблизились к яме. Наши фонари осветили верхние ступени, сочащиеся 

какой-то мерзкой подземной сукровицей, каменной лестницы, ограниченной по сторонам 

влажными стенами с налетом селитры. Именно тогда прозвучали первые сохранившиеся в моей 

памяти слова – их произнес Уоррен, обращаясь ко мне, и голос его, несмотря на кошмарную 

обстановку, был таким же спокойным, как всегда. 

– К великому сожалению, – сказал он, – вынужден просить тебя оставаться здесь, наверху. Было 

бы преступлением с моей стороны позволить человеку с таким слабыми нервами, как у тебя, 

спуститься туда. Ты не можешь даже вообразить, несмотря на все прочитанное и услышанное 

от меня, что суждено увидеть и совершить мне. Это дьявольская миссия, Картер, и нужно 

обладать стальными нервами, чтобы, после всего того, что предстоит мне увидеть внизу, 

вернуться в наш мир живым и в здравом уме. Не хочу обидеть тебя и, видит Бог, я рад, что 

сейчас ты со мной, но вся ответственность за предстоящее в некотором роде лежит на мне, а я 

не считаю себя вправе приводить такой сгусток нервов, как ты, к порогу возможной смерти или 

безумия. Твоему воображению недоступно то, что ждет меня там! Но обещаю ставить тебя в 

известность по телефону о каждом своем движении, а провода, как видишь, у нас хватит до 

центра Земли и обратно. 

Эти бесстрастно произнесенные слова все еще звучат у меня в ушах, и я хорошо помню свои 

протесты. Я отчаянно упрашивал его взять меня с собой в глубины гробницы, но он оставался 

неумолимым и даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать 

настаивать. Именно эта угроза и подействовала, ибо лишь у него был ключ к тайне. Этот 

момент я хорошо помню, а вот чего ради мы туда прибыли – сказать теперь не могу. Добившись 

от меня безусловного согласия во всем слушаться его, Уоррен поднял с земли провод и 

подключил аппараты. Я взял один из них и уселся на старый заплесневелый камень рядом с 

проходом в гробницу. Уоррен пожал мне руку, накинул моток провода на плечо и начал 

спускаться в недра мрачного склепа. 

С минуту мне были видны отсветы его фонаря и слышно шуршание скидываемого витками с 

плеча провода, но потом свет резко исчез, будто лестница сделала резкий поворот, и почти тут 

же стихли и звуки. Я остался в одиночестве, хотя и со связью с неведомыми безднами через 

волшебную нить, изоляция которой зеленовато отсвечивала в слабых лучах лунного серпа. 

Я то и дело светил фонарем на циферблат часов и с лихорадочным беспокойством прижимал 

ухо к телефонной трубке, однако на протяжении четверти часа так и не услышал ни звука. 

Потом в трубке раздался слабый треск, и я в тревоге выкрикнул в нее имя своего друга. 

Несмотря на терзающие меня предчувствия, я оказался никак не готов услышать те слова, что 

устройство донесло до меня из глубин чертова склепа, произнесенные таким встревоженным, 

дрожащим голосом, что я не сразу опознал Харли Уоррена. Еще совсем недавно такой 

невозмутимый и бесстрастный, теперь он говорил шепотом, звучащим страшнее, чем 

душераздирающий вопль: 

– Боже! Если бы ты только мог видеть то, что вижу я! 

Я не смог вымолвить ни слова. Только безмолвно ждал. Затем испуганный шепот продолжил: 

– Картер, это ужасно… чудовищно… невообразимо! 

Наконец я смог совладать со своим голосом и разразился потоком полных тревоги вопросов. 

Вне себя от ужаса я повторял снова и снова: 

– Уоррен, что там? Что там? 

Я вновь услышал голос друга – искаженный страхом голос, в котором были отчетливо слышны 

нотки отчаяния: 



– Я не могу сказать тебе, Картер! Это выше всякого понимания… я не должен говорить тебе… 

никакой человек не способен выжить, узнав об этом! Великий Господь! Я ожидал чего угодно, 

но только не такого! 

В трубке установилось молчание, несмотря на бессвязный поток вопросов с моей стороны. 

Потом опять прозвучал голос Уоррена – похоже, на высшей ступени уже не сдерживаемого 

ужаса: 

– Картер, во имя любви к Господу, верни плиту на место и беги отсюда, пока не поздно! 

Скорее! Сделай так и убегай скорее – это твой единственный шанс на спасение! Делай, как я 

говорю, и ни о чем не спрашивай! 

Я слышал это и тем не менее продолжал испуганно повторять вопросы. Вокруг меня были 

могилы, тьма и тени; внизу подо мной – ужас, недоступный человеческому пониманию. Но мой 

друг пребывал в еще большей опасности, чем я, и, несмотря на испуг, мне было обидно, что он 

полагает меня способным бросить его в таких обстоятельствах. В трубке прозвучали еще 

несколько щелчков, а затем отчаянный вопль Уоррена: 

– Уматывай скорее! Ради бога, столкни плиту на место и уматывай отсюда, Картер! 

То, что мой спутник опустился до просторечных выражений, свидетельствовало о крайней 

степени его потрясения, и это оказалось последней каплей. Приняв вдруг решение, я прокричал: 

– Уоррен, держись! Я спускаюсь к тебе! 

На эти слова трубка откликнулась воплем, в котором сквозило уже полное отчаяние: 

– Не делай этого! Ты не понимаешь!.. Уже слишком поздно… И лишь я один виноват! Столкни 

плиту и беги – мне уже никто не поможет! 

Тон Уоррена опять изменился – сделался мягче, в нем стала слышна горечь безнадеги, но при 

этом ясно звучала тревога за мою судьбу. 

– Скорее, а то будет поздно! 

Я пытался не слишком вслушиваться в его увещевания, стараясь стряхнуть сковавший меня 

паралич и броситься ему на помощь. Но когда он обратился ко мне в очередной раз, я все еще 

сидел без движения, скованный леденящим ужасом. 

– Картер, торопись! Не теряй времени! Все бесполезно… тебе нужно уходить… лучше я один, 

чем мы оба… плиту… 

Пауза, щелчки и вслед за тем слабый голос Уоррена: 

– Почти все кончено… не продлевай этого… завали вход на чертову лестницу и беги со всех 

ног… ты зря теряешь время… прощай, Картер… прощай навсегда… 

Внезапно Уоррен перешел с шепота на крик, переходящий в вопль, исполненный тысячелетнего 

ужаса: 

– Будь они прокляты, эти исчадия ада!.. их здесь легионы!.. Господи!.. Беги! Беги! БЕГИ! 

После этого наступила тишина. Бог знает сколько тысячелетий я просидел ошеломленный, 

бормоча, взывая и выкрикивая в телефонную трубку. Уходило тысячелетие за тысячелетием, а я 

все сидел и шептал, звал, кричал и вопил: 

– Уоррен! Уоррен! Ответь мне – ты все еще здесь? 

А потом на меня обрушился ужас, явившийся апофеозом всего происшедшего – немыслимый, 

невообразимый и почти необъяснимый. Я уже сказал, что, казалось, многие тысячелетия 

миновали с тех пор, как Уоррен выкрикнул последнее отчаянное предупреждение, и с тех пор 

лишь мои крики нарушали гробовую тишину. Однако спустя все это время в трубке снова 

раздались щелчки, и я весь обратился в слух. 

– Уоррен, ты здесь? – снова позвал я, но в ответ мой рассудок накрыло беспроглядной мглой. Я 

даже не пытаюсь дать себе отчет о том, что именно имею в виду, джентльмены, и не решаюсь 

как-то описать это, ибо первые же услышанные мною слова лишили меня чувств и привели к 

тому провалу в памяти, что продолжается вплоть до момента моего пробуждения в больнице. 

Имеет ли смысл говорить о том, что голос казался низким, вязким, глухим, отдаленным, 

замогильным, нечеловеческим, бесплотным? Что еще могу я рассказать? На этом 

заканчиваются мои воспоминания, и далее я не способен поведать ничего. Услышав этот голос, 

донесшийся из глубин зияющего спуска в склеп, я впал в беспамятство – на неведомом 

кладбище в глубокой сырой лощине, в окружении крошащихся плит и покосившихся 

надгробий, где все оплетено растениями и пропитано зловонными испарениями – и сидел, 

оцепенело наблюдая за пляской под бледной ущербной луной бесформенных, питающихся 

трупами теней. 



А произнес он вот что: 
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Рассказывают, что в городке Ултар, лежащем за рекой Скай, запрещено убивать кошек. И, 

глядя на кота, который мурлыча греется у камелька, я думаю, что это мудрое решение. Ведь 

кот – загадочнейшее существо, он посвящен в сокрытые от человека тайны. Он – душа 

Древнего Египта и единственный свидетель существования давно забытых городов: Мероэ 

[1] 

и Офира 

[2] 

. Он – родственник властелина джунглей и посвящен в тайны древней и загадочной 

Африки. Сфинкс – его кузен, они говорят на одном языке, но все же кот старше сфинкса и 

помнит такое, о чем тот давно позабыл. 

 

В Ултаре еще до выхода указа, запрещающего убивать кошек, жил старик крестьянин с женой, 

и ничто им не было так любо, как изловить и погубить соседскую кошку. Трудно сказать, зачем 

они это делали, разве что были из тех, кто не выносит кошачьи вопли по ночам, кого 

передергивает при мысли, что кошки крадучись бродят в полночь по дворам и садам. Так или 

иначе, старики с удовольствием заманивали в западню и убивали каждую кошку, имевшую 

несчастье приблизиться к их жилищу, а по разносившимся ночью воплям соседи догадывались, 

что конец животных был ужасен. И все же никто не заговаривал об этом со стариками – 

слишком уж невозмутимое выражение хранили они на своих лицах, да и жили на отшибе, в 

маленькой хибарке под развесистыми дубами. А если уж говорить начистоту, то хотя кошачьи 

хозяева и ненавидели эту парочку, но еще больше боялись и, вместо того, чтобы как следует 

проучить жестоких убийц, старались следить, чтобы их любимцы не бродили поблизости от 

уединенной хижины под густыми деревьями и не ловили там мышек. Когда все же случалось 

непоправимое и кошка пропадала, владелец, слыша после наступления темноты вопли 

несчастной твари, бессильно плакал или же возносил хвалу Богу за то, что такая судьба не 

постигла его ребенка. Ведь жители Ултара были простыми людьми и не знали всю славную 

родословную кошек. 

И вот однажды диковинный караван с юга вступил на узкие, мощенные булыжником улицы 

Ултара. Темнокожие путешественники отличались от обычного бродячего люда, что проходил 

через деревню дважды в год. На рынке они предсказывали за деньги судьбу и покупали яркие 

бусы. Никто не знал, откуда родом эти странники, но молились они как-то чудно, да и повозки 

их украшали странные фигуры с человеческим торсом и с головами кошек, соколов, баранов и 

львов. А голову предводителя каравана венчал двурогий убор с загадочным диском посередине. 

Ехал с этим удивительным караваном маленький мальчик; не было у него ни отца, ни матери, а 

был только крошечный черный котенок, которого он очень любил. Жестокая судьба подарила 

мальчику это маленькое пушистое существо, дабы смягчить боль всех утрат: когда ты юн, 

взирать на резвые шалости своего черного дружка – большая утеха. И поэтому мальчик, 

которого темнокожие люди называли Менесом, играя с грациозным котенком в углу диковинно 

разукрашенной повозки, смеялся чаще, чем плакал. 

На третье утро пребывания каравана в Ултаре котенок исчез. Менес горько рыдал, и тут кто-то 

из жителей рассказал ему о старике и его жене и о том, что сегодня ночью из их хижины опять 

доносились страшные звуки. Услышав это, мальчик перестал рыдать и призадумался, а потом 



стал молиться. Он простер руки к солнцу со словами молитвы на незнакомом языке. Впрочем, 

жители городка и не пытались разобрать слова молитвы, их взоры устремились к облакам, 

которые стали принимать удивительные очертания. Странно, но с каждым словом мальчика на 

небе возникали неясные, призрачные фигуры экзотических существ, увенчанных короной с 

двумя рогами и диском посередине. Природа часто дарит людям с воображением удивительные 

картины. 

Той же ночью странники покинули Ултар, и никто их больше не видел. Одновременно в 

городке исчезли все кошки, что привело в отчаяние их хозяев. Никто больше не мурлыкал у 

камелька – пропали большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Старый 

бургомистр Кренон был уверен, что это темнолицые люди увели с собой кошек, чтобы 

отомстить за котенка Менеса, и громко проклинал и караван, и самого мальчика. Но по мнению 

тощего нотариуса Нита, здесь скорее замешаны старый крестьянин и его жена: их ненависть к 

кошкам с течением времени, казалось, лишь возрастала. И все же никто не осмелился открыто 

расспросить о случившемся зловещую чету, хотя маленький Атал, сын хозяина гостиницы, 

клялся, что видел собственными глазами, как в сумерках все кошки Ултара, медленно и 

торжественно выступая по двое, словно совершая неведомый ритуал, постепенно окружили 

проклятый дом под деревьями. Жители сомневались, можно ли верить такому малышу, и хотя 

подозревали, что старые злыдни замучили животных до смерти, все же предпочли не 

связываться с ними, пока не встретят старика где-нибудь подальше от его чертова подворья. 

Наконец весь Ултар, мучась от бессильной злобы, забылся тяжелым сном, а утром, когда 

проснулись, – ба! – все кошки снова грелись у печурок. Все были на своих местах – большие и 

маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Они вернулись домой, отяжелевшие и 

лоснящиеся, и громко мурлыкали от удовольствия. Удивленные горожане, толкуя о 

случившемся, не знали, что и думать. Старый Кренон твердил свое: это-де темнолицые увели 

животных, от старика и его жены кошки живыми бы не вернулись. Но удивительнее всего, по 

общему мнению, было то, что блюдца с молоком и кусочки мяса стояли нетронутыми. Кошки 

Ултара не притрагивались к пище целых два дня, а только дремали у печки или грелись на 

солнышке. 

Лишь неделю спустя горожане заметили, что по вечерам в окнах дома под дубами не загорается 

свет. И тогда тощий Нит напомнил им, что с того дня, как пропали кошки, никто не видел 

старых злыдней. Еще через неделю бургомистр переборол страх и постучал в дверь жилища, 

исполняя свою обязанность служителя власти, но из дома не донеслось ни звука. Впрочем, 

бургомистр не забыл захватить с собой кузнеца Шенга и резчика по камню Тула. Когда же они, 

взломав ветхую дверь, проникли внутрь, то увидели только два дочиста объеденных скелета да 

ползающих в темных углах тараканов. 

Среди жителей Ултара было много всяких толков. Следователь Зат обсудил происшествие во 

всех подробностях с тощим нотариусом Нитом, а потом засыпал расспросами Кренона, Шенга и 

Тула. Затем все вместе еще раз с пристрастием допросили маленького Атала, сына хозяина 

гостиницы, дав ему в награду леденец. А после этого долго судили да рядили о старике 

крестьянине и его жене. 

И в конце концов бургомистр издал памятный указ, о котором рассказывают торговцы в Хатеге 

и путешественники в Нире, а именно: «Никто в Ултаре не смеет убить кошку». 
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Полярная звезда 

 

Перевод Олега Колесникова 

 

 

В мое северное окно жутковато светит Полярная звезда. Сияет долгими адскими часами 

непроницаемой темноты. И когда на календаре осень и ветры с севера завывают и проклинают 

все подряд, а в короткие утренние часы под убывающим месяцем красноватые кроны деревьев 



на болоте перешептываются друг с другом, я сижу возле окна и наблюдаю за этой звездой. 

Проходят часы, и Кассиопея соскальзывает вниз, тогда как Большая Медведица выползает из-за 

пропитанных болотными испарениями деревьев, покачиваемых ночным ветром. Перед самым 

рассветом Арктур красновато мигает над расположенным на возвышении кладбищем, а Волосы 

Вероники загадочно подмигивают с таинственного востока, но Полярная звезда продолжает 

злобно светить на том же самом месте на черном своде, мерзко помигивая, как вперившийся 

болезненный взгляд силящегося передать какое-то загадочное сообщение, однако неспособного 

вспомнить ничего, помимо лишь того факта, что когда-то обладал этим известием. Иногда, 

когда на небе пасмурно, мне удается заснуть. 

Я хорошо помню ночь большого северного сияния, когда над болотом поигрывал ужасающими 

вспышками дьявольский огонь. Только когда его закрыли облака, мне удалось заснуть. 

Под убывающим месяцем я впервые увидел город. Он лежал, тихий и сонный, на странном 

плато высоко в горах между двумя странными пиками. Стены и башни его были из мертвенно-

бледного мрамора, как и его колонны, купола и мостовые. На мраморных улицах возвышались 

мраморные столпы, на верхней части которых были вытесаны лица суровых бородатых мужей. 

Воздух был теплым и неподвижным. И над всем этим, всего в десяти градусах от зенита, сияла 

эта стерегущая Полярная звезда. Я долго рассматривал город, но день все не наступал. Когда 

красный Альдебаран, мерцающий низко над горизонтом, но никогда не заходящий, прополз 

четверть своего круга, я заметил огни и движение в домах и на улицах. Обитатели, одетые 

странно, но в то же время благородные и знакомые мне, прогуливались и говорили под 

убывающим месяцем мудрые слова на языке, который оказался мне вполне понятен, хотя и не 

был похож ни на какой из известных мне языков. И когда красный Альдебаран совершил еще 

чуть более половины своего кругового пути, снова установились темнота и молчание. 

Пробудившись, я оказался уже не тем, кем был раньше. Над моей памятью тяготело видение 

города, а в душе вставало другое смутное воспоминание, в природе которого я тогда не был 

уверен. После этого в те ночи, когда было облачно и я мог спать, я зачастую видел город; 

иногда его согревали желтые горячие лучи солнца, которое не закатывалось, а описывало круг 

низко над горизонтом. А в ясные ночи Полярная звезда глядела так злобно, как никогда раньше. 

Со временем я стал задумываться: какова моя роль в этом городе на странном горном плато 

между странными пиками? Сначала я довольствовался наблюдением за его жизнью в качестве 

вездесущего бестелесного зрителя, но затем у меня возникло желание определить свое 

отношение к ней и высказывать свои мысли тем суровым людям, которые каждый день вели 

беседы на общественных площадях. Я сказал себе: «Это не сон, ибо чем я могу доказать, что 

более реальна та, другая жизнь в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища 

на пригорке, где каждую ночь в мое северное окно заглядывает Полярная звезда?» 

Однажды ночью, слушая ораторов на большой площади, где стояло множество статуй, я 

ощутил в себе перемену и внезапно понял, что перестал быть призраком и обрел материальную 

форму. Я больше не был чужеземцем на улицах Олатое, города, расположенного на плато 

Саркиа между пиками Нотон и Кадифонек. В этот момент говорил мой друг Алос, и речь его 

радовала мою душу, ибо это была речь настоящего мужа и патриота. Этой ночью поступило 

известие о падении Дайкоса и наступлении инутов, злобных желтокожих карликов, 

появившихся пять лет назад откуда-то с запада, опустошавших приграничные области нашего 

королевства и осаждавших многие наши города. Захватив укрепления у подножия гор, они 

могли теперь вторгнуться на плато, пусть даже каждый гражданин будет сражаться с ними за 

десятерых. Эти коренастые негодяи были сильны в военном искусстве и не придерживались 

понятий чести, которые удерживали наших рослых сероглазых ломарцев от завоевательных 

походов. 

Алос, мой друг, был командующим всех сил плато и нашей последней надеждой. Спокойно и 

уверенно он говорил о нависшей над нами угрозе и призывал жителей Олатое, храбрейших из 

ломарцев, вспомнить славные традиции предков, которые, когда им пришлось двинуться на юг 

из Зобны, отступая от надвигающегося ледника (когда-нибудь и нашим потомкам придется 

отступать от него же с земель Ломара), доблестно разгромили волосатых длинноруких 

каннибалов гнопкехов, преграждавших им путь. Мне Алос не позволил участвовать в боях, 

потому что я был слабым и подвержен непонятным обморокам при физических и нервных 

нагрузках. Но мои глаза считались горожанами самыми зоркими, поскольку я ежедневно долгие 

часы изучал Пнакотические рукописи и премудрость Зобнийских Отцов, поэтому мой друг, не 



желая моей бесполезной гибели в схватке, оказал мне великую честь, доверив один из 

важнейших постов. Он отправил меня на сторожевую башню Тапнен, где я должен был 

послужить глазами его армии. Если инуты попытаются пробраться к цитадели по узкому 

проходу, огибающему пик Нотон, чтобы захватить гарнизон врасплох, мне следовало огнем 

подать сигнал, предупредить воинов и спасти город от такой угрозы. 

Я в одиночестве отправился на башню, потому что все крепкие телом люди были нужны для 

обороны горных проходов. Мой мозг был болезненно возбужден и сильно утомлен, ибо я не 

спал несколько суток, но намерения мои были твердыми, поскольку я любил свою родную 

страну Ломар и мраморный город Олатое, лежащий между пиками Нотон и Кадифонек. 

Но когда я оказался на самом верхнем этаже башни, то увидел серп убывающего месяца, 

красный и зловещий, мерцающий сквозь дымку испарений над далекой впадиной Баноф. А 

через окошко в кровле смотрела бледная Полярная звезда, подрагивающая, словно живая, и 

глядящая искоса, словно недруг и искуситель. Мне показалось, что душа ее вкрадчиво 

нашептывает, убаюкивая меня и внушая предательскую дремоту отвратительным рифмованным 

обещанием, повторяемым снова и снова: 

 

 

Дремлешь, наблюдатель, до поры, 

Шесть и двадцать тысяч лет минует, 

И тогда вернешься в тот же круг, 

Где горят в очаяньи миры. 

Звезды светят яростно, в злобе, 

Притупляя боль, суля забвенье, 

Но едва забудешь опасенья — 

Постучится прошлое к тебе. 

 

 

Тщетно я боролся с овладевающей мной дремотой, пытаясь сопоставить как-то эти странные 

слова со знаниями, почерпнутыми из Пнакотических рукописей. Моя голова отяжелела и, 

покачиваясь, склонилась на грудь, а когда я снова поднял взгляд, уже во сне, из окна на меня 

злорадно смотрела Полярная звезда над зловеще покачивающимися деревьями на спящем 

болоте. И мне не удалось проснуться. 

Охваченный стыдом и отчаянием, я кричал время от времени, умоляя снящихся мне существ 

разбудить меня, потому что инуты могут прокрасться через проход, огибающий пик Нотон, и 

захватить цитадель врасплох, но эти существа, демоны, смеялись надо мною и говорили, что я 

брежу. Они насмехались надо мною, спящим, а коренастые желтокожие враги уже, наверное, 

молчаливо подбирались к оборонявшимся. Я не справился со своим заданием и предал 

мраморный город Олатое. Я не оправдал надежды Алоса, моего друга и командира. Но 

призраки из моего сна по-прежнему смеются надо мной. Они говорят, что страна Ломар 

существует только в моих видениях; что в тех краях, где Полярная звезда стоит высоко, а 

красный Альдебаран крадется вдоль горизонта, уже давно, тысячи лет, нет ничего, кроме снега 

и льда, и обитают только низкорослые желтокожие туземцы, прозябающие в этом холодном 

крае и называемые эскимосами. 

Терзаемый чувством вины, отчаянно пытаясь спасти город, отвести от него угрозу, я 

безуспешно старался пробудиться от этого чудовищного сна, в котором я пребываю в доме из 

камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке, где каждую ночь в мое 

северное окно заглядывает Полярная звезда, злобная и чудовищная, посматривает с черного 

небосвода, издевательски подмигивая, как уставившийся глаз сумасшедшего, силящегося 

передать какую-то весть, но неспособного вспомнить ничего, кроме того, что когда-то знал 

какое-то известие. 
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Дерево 

 

Перевод Юрия Соколова 

 

 

Многие годы назад, когда вилла на склоне холма еще сверкала новым великолепием, в ней 

обитали два скульптора – Калос и Музидес. Красоту их работ превозносили от Лидии до 

Неаполя, и никто не посмел бы сказать, что мастерство одного из них превосходит мастерство 

другого. Изваянный Калосом Гермес стоял во мраморном святилище в Коринфе, a Паллада 

Музидеса венчала собой столп в Афинах неподалеку от Парфенона. Все люди почитали Калоса 

и Музидеса и дивились тому, что никакая тень артистического соперничества не омрачает 

теплоту их братской дружбы. 

Однако, хотя Калос и Музидес пребывали в нерушимой гармонии, по природе своей они были 

людьми различными. В то время как Музидес бражничал ночами посреди городских увеселений 

Тегеи, Калос оставался дома, ускользнув от внимания своих рабов в какой-нибудь из 

прохладных уголков масличной рощи. Там размышлял он над видениями, наполнявшими его 

разум, и обдумывал очертания той красоты, которая впоследствии сделалась бессмертной в 

дыхании мрамора. Впрочем, праздные люди говорили, что Калос общается с духами рощи и 

созданные им статуи всего лишь изображают явившихся ему там фавнов и дриад, ибо он не 

пользовался в своей работе услугами живых натурщиков. 

 

Столь знаменитыми были Калос и Музидес, что никто не удивился, когда Тиран Сиракуз 

прислал к ним своих людей, чтобы обсудить многоценную статую Тюхе 

[3] 

, которую он намеревался поставить в своем городе. Огромной и хитроумно сделанной 

должна была быть она, ибо изваянию этому надлежало стать чудом для соседних народов и 

объектом интереса путешественников. Высокими помыслами надлежало обладать тому, чья 

работа могла бы заслужить одобрение, и Калос и Музидес получили приглашение 

побороться за эту честь. О братской любви их было известно повсюду, и хитроумный 

Тиран полагал, что оба не станут скрывать друг от друга своих работ, предлагая совет и 

помощь; и взаимная щедрость эта послужит созданию двух образцов небывалой доселе 

красоты, самый чарующий из которых затмит даже мечты поэтов. 

 

Скульпторы с радостью приняли предложение Тирана, и в последовавшие дни рабы их 

слышали только непрекращающийся перестук молотков. Друг от друга Калос и Музидес не 

скрывали своих работ, однако другим не показывали. Никакие другие глаза, кроме их 

собственных, не лицезрели два божественных изваяния, под искусными руками 

высвобождавшихся из грубых камней, заточавших их в себе от начала мира. 

По ночам, как и прежде, Музидес посещал пиршественные залы Тегеи, в то время как Калос 

бродил в одиночестве по оливковой роще. И все же с течением времени люди заметили, что 

веселье оставляет прежде искрившегося им Музидеса. Странно, говорили они между собой, что 

такое уныние может охватить человека, только что получившего столь великий шанс заслужить 

высочайшую награду своему мастерству. Много месяцев миновало, однако на кислом лице 

Музидеса никак не обнаруживалось то напряженное ожидание, которого вроде бы требовала 

ситуация. 

А потом однажды Музидес сообщил, что Калос болен, после чего никто уже не удивлялся его 

печали, ибо все знали, что дружеская привязанность скульптора свята и глубока. Многие теперь 

отправлялись повидать Калоса и в самом деле замечали бледность лица его; однако теперь 

Калоса окутывала блаженная ясность, делавшая взгляд его еще более волшебным, чем взор 

Музидеса, явно отвлеченного тревогой и отодвинувшего прочь всех рабов, чтобы лично 

ухаживать за своим другом и кормить его из собственных рук. А за плотными занавесками в 

забвении пребывали две незаконченные каменные фигуры Тюхэ, к которым почти не 

прикасались в последнее время резцы больного и его верного служителя. 

Необъяснимым образом теряя и теряя силы вопреки стараниям озадаченных врачей и своего 

усердного друга, Калос часто выражал желание, чтобы его отнесли в любимую масличную 

рощу. Там он просил, чтобы его оставили одного, словно бы желая поговорить с тварями 



незримыми. Музидес всегда исполнял его просьбы, хотя глаза его наполнялись заметными всем 

слезами при мысли о том, что Калос более интересуется фавнами и дриадами, чем своим 

другом. Наконец смерть подошла совсем близко, и Калос принялся говорить о предметах, 

лежащих за гранью сей жизни. Музидес, рыдая, пообещал другу воздвигнуть ему гробницу, 

много более красивую, чем склеп Мавзола; однако Калос воспретил ему даже вспоминать о 

мраморном великолепии. Только одно желание преследовало теперь умирающего: чтобы 

веточки нескольких маслин из рощи поместили в месте его упокоения – возле головы. И вот 

однажды ночью, пребывая в одиночестве во мраке масличной рощи, Калос скончался. 

Прекрасной, выше всякого описания, была мраморная гробница, которую исполненный горя 

Музидес высек из камня для своего любимого друга. Никто другой, кроме самого Калоса, не 

смог бы создать подобные барельефы, изображавшие Элизий во всем великолепии. Не позабыл 

Музидес и поместить взятые из рощи веточки олив возле головы Калоса. 

Когда острота горя оставила Музидеса и сменилась смирением перед судьбой, он принялся 

усердно работать над своим изваянием Тюхе. Все почести теперь заранее принадлежали ему, 

поскольку сиракузский Тиран не желал иметь дело с каким-либо другим скульптором, кроме 

него или Калоса. Работа предоставила свободный выход его чувствам, и Музидес ни на день не 

оставлял ее и усердно трудился, забросив развлечения, которыми прежде так наслаждался. 

Тем временем он проводил свои вечера возле надгробия друга, из-под которого, у головы 

спящего, пробилась юная маслина. Так быстро росло это деревце и столь странными оказались 

его очертания, что всякий побывавший у гроба дивился им, восклицая; a Музидес как будто бы 

одновременно восторгался и испытывал отвращение. 

Через три года после смерти Калоса Музидес отправил к Тирану вестника, и на Тегейской агоре 

начали шептать, что великое изваяние завершено. К этому времени дерево у гробницы 

приобрело удивительные пропорции, превосходя все прочие деревья своего рода, а особенно 

тяжелая ветвь протянулась над помещением, в котором работал Музидес. Многие приходили, 

чтобы полюбоваться великолепным деревом и восхититься искусством скульптора, так что он 

редко оставался в одиночестве. 

Однако множество гостей не смущало его; напротив, он как бы опасался оставаться один, 

теперь, после того как была завершена целиком поглотившая его работа. Нудный горный ветер, 

вздыхавший в масличной роще и в ветвях выросшего на могиле древа, странным образом 

производил едва ли не осмысленные звуки. 

 

Под сумрачным вечерним небом явились в Тегею посланцы Тирана. Всем было известно, 

что они прибыли затем, чтобы увезти с собой великое изображение Тюхэ и покрыть 

Музидеса вечной славой, так что проксены 

[4] 

оказали им весьма теплый прием. Когда ночь близилась к своему исходу, великая буря 

разразилась над гребнем Менала, и люди из далеких Сиракуз были рады тому, что 

пребывают в городском уюте. Они беседовали о своем блистательном Тиране, о 

великолепии его столицы и восхищались славой той статуи, которую сработал для него 

Музидес. Тегейцы же говорили о великодушии Музидеса и о тяжком горе его по 

утраченному другу, и о том, что даже грядущая слава не могла утешить его в отсутствие 

Калоса, который мог бы и сам заслужить эти лавры. Говорили они и о дереве, выросшем из-

под надгробья у головы Калоса. И ветер взвизгивал здесь еще более жутким голосом, и 

сиракузяне и аркадийцы вместе молились Эолу. 

 

Под лучами утреннего солнца проксены повели вестников Тирана вверх по склону к обители 

скульптора, в которой разгулявшийся ночью ветер натворил странного. Крики рабов 

возносились над сценой разрушения, и посреди оливковой рощи более не возносилась 

блистательная колоннада того чертога, в котором грезил и творил Музидес. Одинокими и 

потрясенными скорбели смиренные залы и основания стен, ибо на роскошный и 

величественный перистиль обрушился нависавший над ним тяжелый сук странного нового 

дерева, с удивительной полнотой превративший величественную мраморную поэму в груду 

неприглядной щебенки. 

Ошеломленные, потрясенные ужасом застыли перед развалинами сиракузяне и тегейцы, то и 

дело переводя взгляд на огромное и зловещее дерево, столь таинственно похожее на человека и 



корнями своими уходившее в землю возле украшенного скульптурами надгробия Калоса. И 

страх и смятение их еще более усилились, когда, обыскав обрушившееся строение в поисках 

благородного Музидеса и созданного им чудесного и прекрасного изображения Тюхэ, они не 

обрели и следа ни того ни другого. Великий хаос царил посреди развалин, и представители 

обоих городов в разочаровании оставили их; ибо сиракузяне не обрели статуи, чтобы доставить 

ее домой, а у тегейцев не осталось более художника, которого можно было бы увенчать славой. 

Впрочем, спустя некоторое время сиракузяне приобрели в Афинах великолепное изваяние, 

тегейцы же утешились тем, что возвели на агоре мраморный храм в честь дарования, 

добродетели и братской любви Музидеса. 

Только масличная роща растет как и прежде, как стоит и дерево, выросшее из гробницы Калоса, 

a старый пасечник рассказал мне, что иногда ветви его перешептываются под ночным ветром и 

все повторяют друг другу: «Ойда! Ойда! Знаю! Все знаю!» 
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Жизнь – страшная штука, а по отдельным дьявольским намекам, доходящим до нас из 

пучины неведомого, мы можем догадываться, что на самом деле все обстоит в тысячи раз 

хуже. Наука со своими шокирующими открытиями не только не принесла человечеству 

счастья, но, возможно, станет даже его убийцей. Однако есть ли такое понятие – 

человечество? Ведь желание во что бы то ни стало утаить сокрытое зло никак не могло 

родиться в разуме смертного. Если бы мы знали, кем являемся на самом деле, то поступили 

бы как сэр Артур Джермин, однажды вечером обливший себя горючей смесью и 

поднесший к одежде спичку. Никто так и не собрал в урну его прах и не поставил памятник 

на могилу: найденные после него документы и некий заключенный в ящик предмет 

настолько всех потрясли, что эту смерть постарались поскорее забыть. Те же, кто знал его 

близко, никогда о нем не говорили. 

Артур Джермин ушел на болото и сжег себя, после того как извлек и рассмотрел 

привезенный из Африки предмет. Именно из-за этого предмета, а вовсе не из-за своей 

необычной внешности он покончил с собой. Многим не понравилось бы жить с таким 

лицом, но Артур Джермин спокойно уживался с ним – ведь он был поэт и ученый. Страсть 

к науке была у него в крови, ведь его прадедушка, сэр Роберт Джермин, был известный 

антрополог, а прапрапрадедушка, сэр Уейд Джермин, одним из первых исследовал бассейн 

реки Конго и со знанием дела описал его племена, животный мир и возможную 

праисторию. Научный энтузиазм сэра Уейда граничил поистине с сумасбродством, и когда 

были опубликованы материалы его исследований некоторых районов Африки, то 

эксцентричные предположения автора о существовании в доисторические времена в Конго 

белой цивилизации вызвали много насмешек. В 1765 году этого бесстрашного 

путешественника поместили в психиатрическую лечебницу города Хантингдона. 

Безумие жило во всех Джерминах, к счастью, этот род был малочислен. В его 

генеалогическом древе отсутствовали побочные ветви – Артур был последним 

представителем рода. Трудно сказать, что сделал бы он, увидев предмет, будь у него 

родственники. Джермины никогда не отличались приятной наружностью – чего-то в их 

облике для этого недоставало, – но Артур превзошел в безобразии всех. Впрочем, по 

старинным фамильным портретам, висевшим в родовом поместье Джерминов, можно было 



заключить, что до сэра Уейда в семье встречались и вполне благообразные люди. Безумие 

тоже вошло в семью с сэром Уейдом, чьи бредовые россказни об Африке приводили его 

друзей равно и в восторг, и в ужас. Взять хотя бы необычную коллекцию, привезенную им 

из Африки, – разве не позволяла она усомниться в его нормальности? А тот факт, что 

никому ни разу не довелось увидеть его жену? По словам сэра Уейда, она была дочерью 

португальского торговца, встреченного им в Африке, и не любила европейских обычаев. Он 

привез ее вместе с родившимся в Африке сыном из своего второго, самого 

продолжительного путешествия. Из третьего же, и последнего, жена не вернулась. Никто 

так никогда и не видел ее вблизи, даже служанки, но, по слухам, нрав у нее был свирепый. 

Во время своего непродолжительного пребывания в мужнином фамильном замке она жила 

в отдаленном крыле, где ее навещал один только супруг. Стремление к семейному 

уединению было развито у сэра Уейда до такой степени, что, вернувшись из Африки, он 

никому, кроме негритянки из Гвинеи, довольно неприятного вида, не позволял ухаживать 

за маленьким сыном. После смерти леди Джермин он целиком посвятил себя заботам о 

мальчике. 

Но сумасшедшим сэр Уейд прослыл все-таки из-за своих завиральных идей. В таком 

рациональном веке, как восемнадцатый, образованному человеку не следовало бы 

рассказывать о диких зрелищах и фантастических сценах, разыгрывавшихся под 

конголезской луной, о высоких, полуразрушенных и заросших диким виноградом стенах и 

башнях заброшенного города, о сырых каменных ступенях, ведущих во мрак гробниц, 

наполненных сокровищами, о запутанных подземных ходах. Особенно шокировал всех его 

бредовый рассказ о существах, населяющих город. По его словам, они напоминали и 

обитателей джунглей, и потомков древней языческой цивилизации. Их причудливый облик 

озадачил бы самого Плиния. Эти существа возникли, возможно, после того как гигантские 

обезьяны захватили приходящий в упадок город – вместе с его стенами и башнями, 

склепами и таинственным резным орнаментом. 

После своего окончательного возвращения сэр Уейд стал разглагольствовать обо всех этих 

вещах с совершенно неподобающим пылом – обычно после третьего стакана вина в 

трактире «Голова рыцаря». Он похвалялся, что отыскал в джунглях нечто такое, чего никто 

никогда не видел, и рассказывал, как жил там среди никому не ведомых развалин. Об 

аборигенах же он говорил теперь такие несуразности, что его быстренько упрятали в 

сумасшедший дом. Оказавшись за решеткой больничной палаты, этот джентльмен, 

казалось, не сокрушался о своей судьбе – так сильно он к той поре переменился. По мере 

того как взрослел сын, сэр Уейд все меньше любил свой замок и наконец прямо-таки его 

возненавидел. Родным домом ему стала «Голова рыцаря». Попав же в лечебницу, он как 

будто даже испытывал благодарность за заботу о нем. Спустя три года он умер. 

Филип, сын сэра Уейда, отличался большими странностями. Внешне он чрезвычайно 

напоминал отца, однако облик его и поведение были настолько грубы, что многих 

приводили в трепет. Его старались избегать. Хотя он и не унаследовал отцовского безумия, 

чего многие боялись, зато был определенно глуп и, кроме того, время от времени впадал в 

приступы необъяснимой ярости. Небольшого роста, он был очень силен и необычайно 

ловок. Через двенадцать лет после получения титула Филип женился на дочери своего 

егеря, по происхождению цыгана, а перед самым рождением сына ушел на флот простым 

моряком, чем только подтвердил свою плохую репутацию. Рассказывали, что после 

окончания Войны за независимость он служил на торговом корабле, везшем груз в Африку, 

но исчез незадолго до того, как судно отчалило от берегов Конго. 

В сыне сэра Филипа Джермина наследственные черты обернулись странной, фатальной 

стороной. Высокого роста, довольно привлекательный, несмотря на некоторую странность 

пропорций, с загадочной восточной грацией во всем своем облике, Роберт Джермин уже в 

самом начале сознательной жизни проявил себя как ученый и исследователь. Он первый 

изучил с научным пристрастием крупную коллекцию редкостей, привезенную его 

сумасшедшим дедом из Африки, а также прославил родовое имя в области этнологии, 

подобно тому как его предок сделал это в географии. В 1815 году сэр Роберт женился на 

дочери седьмого виконта Брайтхолма и имел в этом браке трех детей, из которых старший и 

младший никогда не показывались на людях по причине физических и душевных изъянов. 

Удрученный этими печальными семейными обстоятельствами, ученый нашел утешение в 



работе, совершив две продолжительные экспедиции в центральную часть Африки. В 1849 

году его второй сын, Невил, исключительно неприятный субъект, соединивший в себе 

угрюмый нрав Филипа Джермина и надменность Брайтхолмов, убежал из дому с какой-то 

танцовщицей. Он объявился через год и был прощен. В родовое гнездо Невил вернулся 

вдовцом, с малюткой Альфредом, которому предстояло стать отцом Артура Джермина. 

Друзья говорили, что разум сэра Роберта Джермина пошатнулся из-за семейных невзгод, 

но, возможно, поводом к этому послужил африканский фольклор. Пожилой ученый 

собирал легенды одного из племен онга, жившего в том районе, где путешествовал сначала 

дед, а потом и он сам в поисках затерянного города с жителями странного этнического 

типа. Некоторая логика, присутствовавшая в загадочных записях его предка, позволяла 

предположить, что воображение безумца подхлестывалось местными поверьями. 19 

октября 1852 года путешественник Сэмюел Ситон посетил замок Джерминов, захватив с 

собой записи легенд, собранных им среди племен онга; он считал, что знаменитому 

этнологу будет интересна та их часть, где рассказывается о сумрачном городе белых 

обезьян во главе с белым богом. На словах он, возможно, добавил еще что-то, оставшееся 

неизвестным, потому что беседа завершилась кровавой трагедией. Задушив 

путешественника, сэр Роберт Джермин вышел из библиотеки и, прежде чем ему сумели 

помешать, убил всех своих детей: тех двух, которых никто не видел, и того, который убегал 

из дома. Перед смертью Невил Джермин успел, однако, спрятать своего двухлетнего сына, 

которому иначе неминуемо грозил бы тот же конец. Что касается самого сэра Роберта, то 

он, отказавшись дать какое-либо объяснение чудовищному своему деянию, неоднократно 

пытался покончить с собой и наконец скончался от апоплексического удара на второй год 

пребывания в тюрьме. 

Сэр Альфред Джермин унаследовал титул баронета, когда ему не было и четырех лет, 

однако особым аристократизмом не отличался. В двадцать лет он стал работать в кабаре, а 

в тридцать шесть, покинув жену и ребенка, ушел с бродячим американским цирком. Конец 

его был ужасен. Среди цирковых животных особой популярностью у публики пользовалась 

огромная горилла с необычайно светлой кожей – она была послушна и хорошо поддавалась 

дрессировке. Эта обезьяна совершенно покорила Альфреда Джермина, и они часто и 

подолгу рассматривали друг друга через решетку клетки. Со временем Джермин добился 

разрешения работать с обезьяной, удивив всех своими неожиданными способностями к 

дрессуре. Однажды утром, когда цирк находился в Чикаго, горилла и Альфред 

репетировали сложный номер с боксом. Животное случайно нанесло дрессировщику-

любителю удар сильнее обычного, чем задело его самолюбие. О том, что за этим 

последовало, артисты группы «Величайшее шоу мира» не любят вспоминать. Сэр Альфред 

Джермин издал неожиданно для всех резкий, нечеловеческий крик, схватил своего 

незадачливого противника и, затащив в угол клетки, вонзился зубами в волосатую глотку. 

Горилла потеряла над собой контроль, и, прежде чем вмешался дрессировщик-

профессионал, баронет был разорван в клочья. 

 

 

 

II 

 

Артур Джермин был сыном Альфреда Джермина и певички из кабаре неизвестного 

происхождения. Когда Альфред бросил ее, она привезла ребенка в родовой замок его отца, 

где уже не осталось никого, кто имел бы право ее выставить. Она знала кое-что 

понаслышке о дворянской чести и потому постаралась, чтобы ее сын получил самое лучшее 

образование, какое только позволяли весьма стесненные средства. Денег в семье не 

хватало, да и замок нуждался в ремонте, но молодой Артур крепко привязался к этому 

древнему дому со всем его укладом. Мечтатель и поэт, он не был похож на остальных 

Джерминов. Соседи, помнившие рассказы о португальской жене сэра Уейда, утверждали, 

что в потомке заговорила латинская кровь; другие же, посмеиваясь над его склонностью ко 

всему прекрасному, приписывали ее влиянию матери-певички, которую общество так и не 

признало. Поэтическая натура Артура Джермина особенно бросалась в глаза по контрасту с 

его исключительно безобразной внешностью. Большинство Джерминов, как мы уже 



упоминали, отличались некрасивостью, но Артур превзошел всех. Трудно сказать, чем 

именно отталкивала его внешность, но и выражение лица, и профиль, и необычайно 

длинные руки – все мгновенно рождало антипатию к нему. 

Но ум и характер Артура Джермина с лихвой искупали недостатки его наружности. С его 

талантами и образованием он добился признания и ученых степеней в Оксфорде и, 

казалось, был рожден для того, чтобы восстановить высокую научную репутацию семьи. 

Хотя по темпераменту Артур был скорее поэт, нежели ученый, тем не менее он собирался 

продолжить труды предков в области африканской этнологии и истории, используя 

богатейшую, хотя и загадочную, коллекцию сэра Уейда. Наделенный большим 

воображением, он частенько задумывался о доисторической цивилизации, в существование 

которой так истово верил сумасшедший путешественник, и тогда в его грезах вставал 

затерянный в джунглях город, упоминавшийся в фантастических записках его предка. При 

каждом, даже косвенном упоминании о безымянной, никому ранее не ведомой расе, 

живущей в джунглях, он испытывал странное чувство, в котором подсознательный ужас 

смешивался с неодолимым любопытством. Он много размышлял над тем, что могло лежать 

в основе этой фантазии, и в поисках ответа обращался к легендам, собранным его прадедом 

и Сэмюелом Ситоном среди племен онга. 

В 1911 году, после смерти матери, сэр Артур Джермин решил довести свои изыскания до 

конца. Продав часть земель и выручив необходимую для снаряжения экспедиции сумму, он 

отплыл в Конго. С помощью бельгийских властей он нанял проводников и отправился в 

джунгли, где провел год среди племен онга и калири, собрав там сведения, важность 

которых превзошла все его ожидания. В племени калири ему повстречался пожилой вождь 

по имени Мвану, обладавший не только цепкой памятью, но и значительным интеллектом – 

он и сам интересовался старинными легендами. Старик знал все те фантастические 

истории, которые читал Джермин, и добавил к ним еще одну – о каменном городе и белых 

обезьянах, которую слышал от своих родичей. 

По словам Мвану, древний город и его жители-метисы погибли много лет назад в войне с 

жестоким племенем нбангусов. Разрушив жилища и уничтожив все живое, племя унесло с 

собой мумию богини – она и была, собственно, предметом их вожделений. Богиня, которой 

поклонялись таинственные жители-метисы, напоминала обезьяну и, по преданию, когда-то 

царствовала в городе. Кем в действительности являлись эти обезьяноподобные белые 

существа, Мвану не знал, но предполагал, что они-то и построили разрушенный 

впоследствии город. Рассказ местного жителя не связал воедино для Джермина отдельные 

легенды, но история мумифицированной принцессы при дальнейших расспросах 

становилась все интереснее. 

По преданию, обезьянья принцесса стала супругой пришедшего с запада великого белого 

бога. Они долгое время совместно управляли городом, но после рождения сына уехали, 

взяв младенца с собой. Позднее бог и принцесса вернулись и какое-то время снова 

царствовали. После смерти принцессы божественный супруг поместил ее мумию в 

просторный каменный храм, где она стала предметом ритуального поклонения. Сам же 

покинул город. 

Легенда существовала в трех вариантах. Согласно первой, ничего особенного в дальнейшем 

не произошло; правда, считалось, что мумия приносит удачу и могущество владеющему ею 

племени. Именно поэтому нбангусы и похитили ее. В другом варианте бог вернулся, чтобы 

умереть у ног своей мумифицированной супруги. В третьем говорилось о приезде 

взрослого сына (человека? обезьяны? бога?), ничего не знавшего о тайне своего рождения. 

Негры с их пылким воображением, конечно же, многое присочинили, и теперь трудно было 

докопаться до подлинных фактов, лежащих в основе сей экстравагантной истории. 

После этих рассказов Артур Джермин уже не питал ни малейших сомнений в том, что 

описанный старым Уейдом город в джунглях существовал, а когда в 1912 году случайно 

набрел на его руины, испытал некоторое разочарование. Хотя каменные развалины ясно 

говорили о том, что это не обычная негритянская деревушка, однако величина города была 

сильно преувеличена. Резных орнаментов, к сожалению, не обнаружили, а малочисленность 

экспедиции не позволила начать работы по расчистке входа в подземный туннель, который, 

возможно, привел бы к системе подземных ходов и склепов, о которых упоминал и сэр 

Уейд. Пытались расспрашивать о белых обезьянах и о мумии местное население, но без 



особого успеха. Наконец один европеец вызвался перепроверить сведения из рассказа 

старого Мвану. Это был бельгийский подданный господин Веререн, торговый агент, 

работавший в Конго. Он рассчитывал не только отыскать мумию, о которой кое-что 

слышал и раньше, но и заполучить ее. Члены когда-то могущественного племени нбангус 

были теперь преданными вассалами короля Альберта и при небольшом нажиме, без 

сомнения, согласились бы расстаться с украденным ими божеством. Поэтому Джермин 

отплыл в Англию исполненный радужных надежд воочию увидеть в ближайшие месяцы 

бесценную реликвию, которая подтвердила бы самые фантастические рассказы его 

прапрапрадедушки, по крайней мере из тех, что дошли до него. Самые бредовые рассказы 

сэра Уейда наверняка слышали завсегдатаи «Головы рыцаря», но уже невозможно было 

разыскать и расспросить их потомков. 

Артур Джермин терпеливо ждал обещанного господином Веререном ящика, а пока с еще 

бóльшим тщанием изучал записи сумасшедшего предка. Он чувствовал все более тесную 

связь с ним и старался теперь отыскать в бумагах сведения не только об африканских 

экспедициях, но и о его жизни в Англии. О таинственной затворнице-жене сохранилось 

много устных преданий, но ни одного вещественного свидетельства ее пребывания в 

Джермин-хаусе. Размышляя о том, что же послужило причиной столь странного заточения, 

Джермин решил, что это как-то связано с безумием сэра Уейда. Из рассказов он помнил, 

что его прапрапрабабушка была дочерью португальского купца из Африки. Наверняка 

унаследованный ею здравый смысл, а также некоторое знание Черного континента 

побудили ее скептически отнестись к «басням» мужа, чего он ей, конечно, не простил. Она 

умерла в Африке, куда он, возможно, насильственно ее привез, чтобы доказать свою 

правоту. Но все это были лишь предположения. Джермин прекрасно понимал, что спустя 

сто пятьдесят лет после смерти этих странных супругов трудно представить себе истинную 

картину. 

В июне 1913 года пришло письмо от Веререна, в котором он сообщал, что нашел мумию 

богини. По его словам, это было нечто из ряда вон выходящее и совершенно не 

поддающееся определению. Только специалист мог бы понять, к какому виду – приматов 

или человека – относится это существо, однако плачевное состояние, в котором находилась 

мумия, исключало и эту возможность. Время и климат Конго не пощадили богиню, к тому 

же дело усугублялось тем, что ее мумифицировали не по правилам. Шею мумии украшала 

золотая цепь с медальоном, на котором были выгравированы геральдические знаки. Эту 

ценность туземцы наверняка похитили у какого-нибудь путешественника и использовали 

как талисман. Месье Веререн позволил себе вышутить наружность мумии, прибавив, что, 

по его мнению, она удивит его корреспондента, но в остальном был краток – его слишком 

интересовала научная сторона вопроса. Он писал, что сам экспонат прибудет месяц спустя 

после письма. 

Ящик с мумией доставили в Джермин-хауз в полдень третьего августа 1913 года и по 

просьбе хозяина сразу же внесли в большую комнату, где хранились собранные сэром 

Робертом и Артуром африканские раритеты. О том, что случилось дальше, известно из 

рассказов слуг, а также из осмотра на месте происшествия различных бумаг и предметов. 

Среди изложенных версий наиболее убедительным представляется рассказ старого 

дворецкого Сомса. По его словам, перед тем как вскрыть ящик, сэр Артур Джермин 

попросил всех покинуть комнату. Вскоре по донесшемуся оттуда стуку молотка стало ясно, 

что он приступил к делу. Затем воцарилась тишина. Сколько она продолжалась, Сомс не 

мог сказать с точностью, но, во всяком случае, не больше четверти часа. Затем раздался 

отчаянный вопль хозяина. Дверь тут же распахнулась, и Джермин, пулей вылетев из 

комнаты, понесся прочь, словно его преследовал страшный враг. Лицо хозяина, неприятное 

и при спокойном выражении, теперь, искаженное ужасом, было поистине чудовищным. 

Почти добежав до выхода, он вдруг остановился, как бы пораженный пришедшей в голову 

мыслью, повернулся и побежал к лестнице, ведущей в подвал. Ошеломленные слуги 

застыли на месте, не решаясь спуститься за хозяином. Тот все не возвращался, а потом из 

подвала донесся сильный запах нефти. Когда стемнело, во дворе послышался легкий шум, и 

помощник конюха увидел, как Артур Джермин, с головы до ног залитый нефтью, 

выскользнул из двери подвала и исчез на болоте, подступающем к дому. Его конец видели 

все оцепеневшие от ужаса обитатели замка. Сначала в темноте вспыхнула крошечная 



искорка, затем занялось пламя, и вот уже огненный столб взмыл к небесам. Род Джерминов 

прекратил существование. 

Причина, по которой обугленные останки Артура Джермина не собрали и не похоронили, 

вызвана содержимым присланного из Африки ящика, которым заинтересовались после его 

смерти. Мумия богини выглядела отвратительно, вдобавок была источена временем, однако 

не вызвало никаких сомнений: в ящике лежала мумифицированная белая обезьяна 

неизвестного вида. Волосяной покров был у нее выражен гораздо меньше, чем у 

большинства известных науке приматов, и вообще она удивительным образом – что 

поражало неприятней всего! – напоминала человека. Не хотелось бы вдаваться во все эти 

подробности, но о двух вещах сказать необходимо – слишком во многом соответствуют они 

африканским запискам сэра Уейда, а также конголезским легендам о белом боге и 

обезьяньей принцессе. Во-первых, изображенный на медальоне герб принадлежал роду 

Джерминов, а во-вторых, шутливый намек месье Веререна на сходство принцессы с кем-то 

из его знакомых расшифровывался мгновенно: сморщенное личико богини – все тотчас 

отметили это с ужасом и отвращением – было как две капли воды похоже на лицо 

утонченного Артура Джермина, прапраправнука сэра Уейда Джермина и его неизвестной 

супруги. Члены Королевского общества антропологов сожгли проклятую мумию, а 

медальон бросили в глубокий колодец, дабы ничто не напоминало о том, что Артур 

Джермин жил на этом свете. 
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В видениях Куранес видел город в долине, морской берег вдали, снежную вершину горы над 

морем и галеры ярких расцветок, отчалившие из гавани и плывущие в дальние края, где море 

смыкается с небом. Именно в видениях его звали Куранес; в обычной жизни его звали иначе. 

Вероятно, другое имя он придумал себе неслучайно, ибо был последним в роду и остро 

чувствовал свое одиночество в многомиллионном равнодушном Лондоне. Не так уж много 

людей общались с ним, напоминая тем самым, кем он был. Его деньги и земли – все это ушло в 

прошлое, ему было безразлично, что о нем думают люди, он предпочитал грезить и писать о 

своих грезах. Те, кому он показывал первые пробы пера, высмеяли его; тогда он стал писать для 

себя, а затем и вовсе забросил это занятие. И чем больше он удалялся от обыденного мира, тем 

изумительнее становились его видения и тем более беспомощными оказывались попытки 

описать их. Куранес был человеком консервативного воспитания и мыслил не так, как модные 

писатели. Они пытались сорвать с жизни ее сотканные из мифов покровы и показать 

неприкрытое безобразие отвратительной реальности, Куранес же искал саму красоту. Знания и 

обретенный опыт не смогли раскрыть ее, и тогда он обратился к фантазии и иллюзии и нашел 

красоту совсем рядом – в туманных воспоминаниях о детстве и детских мечтах. 

Немногие сознают, какие неведомые дали раскрываются в историях и мечтах их юности; ибо 

дети, слушая и мечтая, не пытаются вгонять мысли в какие-то рамки, а когда мы пытаемся 

вспомнить уже будучи взрослыми, то воспоминания получаются скучными и унылыми, 

отравленными ядом жизни. И все же некоторые из нас просыпаются среди ночи, увидев 

диковинные фантазии: зачарованные горы и сады, поющие под солнцем фонтаны, золотые пики 

гор, вздымающиеся возле ласковых морей, долины, простирающиеся вокруг спящих городов из 

камня и бронзы, удалых воинов, разъезжающих по опушкам густых лесов на белых лошадях, 

покрытых попонами; и тогда мы догадываемся, что заглянули через ворота из слоновой кости в 

мир, открытый для нас прежде, когда мы еще не были так мудры и несчастны. 



Куранес внезапно смог вернуться в прежний мир своего детства. Ему снился дом, где он 

родился, большой, увитый плющом, в котором прожили тринадцать поколений его предков и 

где он надеялся умереть и сам. Летней лунной ночью он тайком выбрался в сады, спустился 

вниз, по террасам, мимо парка со старыми дубами и вышел на длинную белую дорогу, ведущую 

к деревне. Деревня казалась очень старой на вид, с покосившимися, будто начинающая убывать 

луна, домами на околице, и Куранес невольно задумался: что же таится в домах с островерхими 

крышами: сон или смерть? Посреди улицы росла высокая трава, а дома смотрели на него 

взглядом непроницаемо грязных стекол либо пустыми глазницами. Куранес шел не 

останавливаясь, будто куда-то конкретно. Он не пытался проявлять своеволия, опасаясь, что все 

окажется иллюзией, как мечты и устремления повседневной жизни, никогда ни к чему не 

приводящие. Потом он свернул из деревни к обрыву – и внезапно оказался на краю света, у 

бездны, возле которой стояла деревня; весь мир заканчивался, и взору открывалась бесконечная 

пустота, не содержащая ничего, и небо над ней было пустое, не освещалось даже ущербной 

луной или мерцанием звезд. Глубокая внутренняя убежденность сподвигла Куранеса сделать 

шаг вперед, и он медленно полетел вниз, плыл все ниже и ниже, миновал темные, 

бесформенные, неприснившиеся сны, слабо светящиеся сферы частично приснившихся 

сновидений и смеющихся крылатых эльфов, которые, казалось, высмеивали всех мечтателей 

мира. Потом тьма перед ним расступилась, и Куранес увидел ущелье и город в долине, 

сверкающий вдали на фоне неба, моря и снежной вершины горы, вздымающейся возле моря. 

Куранес проснулся в тот же миг, как увидел город, но этого мига ему хватило – он сразу узнал 

Селефаис, город в долине Оот-Наргаи за Танарианскими холмами, где его дух обитал целую 

вечность в тот час давнего летнего полдня, когда он убежал от няньки и, наблюдая за 

плывущими облаками, заснул возле деревни, убаюканный теплым морским бризом. Он был 

крайне недоволен, когда его нашли и разбудили, потому что во сне собирался отплыть на 

золотой галере в чудесные края, где море смыкается с небом. Вот и на этот раз Куранес, 

проснувшись, почувствовал досаду, потому что нашел свой сказочный город после сорока 

тоскливых лет. 

Но через три ночи Куранес снова вернулся в Селефаис. Как и в прошлый раз, сначала ему 

приснилась деревушка, сонная или вымершая, и бездна, через которую он должен был 

безмолвно перелететь; затем снова перед ним оказалось ущелье, и он увидел сверкающие 

минареты города, изящные галеры, стоявшие на приколе в голубой гавани, и китайские деревья 

гинкго на горе Аран, колышущиеся от морского бриза. Но на сей раз никто не выхватил его из 

мира грез, и он, как крылатое существо, опустился на поросшую травой полянку на склоне 

горы, и ноги его мягко коснулись травы. Наконец ему удалось вернуться в долину Оот-Наргаи к 

замечательному городу Селефаис. 

Спускаясь с горы, Куранес наслаждался ароматом трав и любовался красочными цветами; он 

перешел бурную журчащую речку Нараксу по деревянному мостику, на котором много лет 

назад вырезал свое имя, миновал рощицу и подошел к большому каменному мосту у городских 

ворот. Здесь ничто не изменилось: не потемнели мраморные стены, не покрылись патиной 

украшавшие их бронзовые скульптуры. И Куранес понял: ему не надо опасаться, что все здесь 

стало совсем другим. Даже часовые на крепостном валу были те же самые и такие же молодые, 

какими он их запомнил. Тогда Куранес вступил в город через бронзовые ворота и прошел по 

ониксовым мостовым, а купцы и погонщики верблюдов приветствовали его, как будто он 

никуда надолго не уходил, и то же самое повторилось в бирюзовом храме Нат-Нортат, где 

жрецы в венках из орхидей объяснили ему, что в Оот-Наргаи время не движется и здесь всегда 

вечная юность. Затем Куранес прошел по Столбовой улице к той части крепостного вала, что 

граничила с гаванью, где толпились купцы и моряки, а также чужестранцы из тех краев, где 

море смыкается с небом. Куранес долго стоял на крепостном валу, глядя на ярко освещенную 

гавань, на морскую рябь, сверкавшую под непривычным солнцем, на галеры, скользившие по 

воде. Трудно было оторвать взгляд от горы Аран, царственно возвышавшейся над морем, 

нижняя часть склонов которой была зелена от растительности, а снежный пик упирался в небо. 

Куранесу безумно хотелось отплыть на галере в те удивительные края, о которых слышал так 

много чудесного, и он отправился на поиски капитана, когда-то давно согласившегося взять его 

с собой в плавание. Он разыскал этого человека, Атхиба, сидящим на том же самом сундуке с 

пряностями и, казалось, даже не заметившим, сколько времени прошло. Затем они вдвоем 

подплыли к галере, стоявшей на якоре, капитан отдал приказ гребцам, и галера вышла в бурное 



Серенарианское море, которое где-то вдали сливается с небом. Несколько дней галера неслась 

по волнам, и наконец путники приблизились к горизонту, туда, где море смыкается с небом. 

Галера, не замедляя хода, вплыла в голубизну неба и двинулась меж пушистых облачков, слегка 

розоватых от света солнца. А далеко внизу, под килем, Куранес видел незнакомые земли, реки и 

города неслыханной красоты, нежившиеся в лучах солнца, которое здесь никогда не заходило. 

Наконец Атхиб сказал, что путешествие подходит к концу: они приближаются к гавани 

Серанниана, облачного города, построенного из розового мрамора на эфирном берегу, где 

западный ветер начинает дуть в небо. Но когда на горизонте стали видны самые высокие из 

башен этого города, Куранес услышал звук, от которого проснулся в своей лондонской 

мансарде. 

После этого он многие месяцы тщетно искал чудесный город Селефаис и галеры, уплывающие 

к небу, и хотя посетил в грезах много чудных, невиданных мест, никто из встреченных им не 

помог ему отыскать Оот-Наргаи, лежащий за Танарианскими холмами. В одну из ночей он 

пролетал над темными горами, где на большом расстоянии друг от друга горели едва 

различимые костры – там паслись стада диковинных косматых животных, и на шее у вожаков 

висели колокольчики, позвякивающие при ходьбе, – и в самой глухой части этой затерянной в 

горах страны, куда редко проникали путешественники, он приметил очень древнюю стену, 

изгибами проходящую через горы и долины, настолько громадное сооружение, что не верилось, 

что это дело рук человеческих: и в ту и в другую сторону стена уходила куда-то вдаль. За этой 

стеной в предрассветных сумерках он увидел странные сады с вишневыми деревьями, а когда 

взошло солнце, пред ним предстал прекрасный мир белых и красных цветов, сочной зеленой 

листвы, белых дорожек, сверкающих ручейков и голубых маленьких озер, резных мостиков и 

пагод с красными крышами – настолько прекрасный, что Куранес в восхищении на миг забыл 

про Селефаис. Но, направившись к пагоде, он вспомнил про чудесный город – и спросил бы 

местных людей про него, но обнаружил, что здесь обитают только птицы, пчелы и бабочки. В 

другую ночь Куранес поднимался по бесконечной винтовой лестнице из мокрого камня и 

наконец увидел в лунном свете из окна башни долину и реку; на противоположном берегу реки 

лежал спящий город, и Куранесу показалось, что он узнает знакомые места. Он собирался уже 

спуститься и спросить, как добраться до Оот-Наргаи, но вдруг из-за горизонта выплыла яркая 

звезда, и Куранес понял, что перед ним руины города и не река, а болото, поросшее камышом, а 

на всем вокруг лежит печать смерти – с тех пор как король Кинаратолис вернулся из 

завоевательного похода и узрел месть богов. 

Вот так Куранес тщетно искал сказочный город Селефаис с его галерами, плавающими в 

небесный град Серанниан, а попутно видел много чудес и однажды едва спасся от верховного 

жреца, о котором лучше умолчать, но скажу лишь, что тот скрывал лицо желтой шелковой 

маской и жил в полном одиночестве в очень древнем каменном монастыре, стоявшем на 

холодном пустынном плато Ленг. Со временем Куранесу стали настолько постылы бесцветные 

дни, разделяющие ночи, что он, желая продлить ночные грезы, стал пользоваться наркотиками. 

Полезным в этом отношении оказался гашиш, и с его помощью Куранес совершил путешествие 

в удивительное пространство, где отсутствует форма, а светящиеся газы изучают тайны жизни. 

Фиолетовый газ рассказал Куранесу, что это пространство находится за пределами того, что он 

назвал бы бесконечностью. Этот газ никогда раньше не слышал о планетах и живых 

организмах, но смог определить, что Куранес явился из той бесконечности, где существуют 

материя, энергия и сила притяжения. Куранес безумно жаждал вернуться в Селефаис с его 

дивными минаретами и потому стал принимать более сильные дозы наркотиков. Но в один 

прекрасный летний день все деньги у него закончились, и покупать наркотики было не на что; 

его выселили из мансарды, и он, бесцельно бродя по улицам и перейдя по очередному мосту, 

оказался в глухой оконечности города, где дома попадались все реже и реже. Но внезапно здесь 

его ожидания сбылись: Куранес повстречал кортеж рыцарей из Селефаиса, прибывший, чтобы 

забрать его с собою навсегда. 

Они были прекрасны, эти рыцари на чалых лошадях, в сверкающих доспехах и расшитых 

золотом плащах с гербами. И так многочисленны, что поначалу Куранес по ошибке принял 

кортеж за войско; но их прислали, чтобы оказать ему особую честь: ведь Куранес создал Оот-

Наргаи своими мечтаниями, и потому теперь его навечно назначили верховным богом города. 

Рыцари усадили Куранеса на коня, и он поскакал в голове кавалькады. Величественная конница 

выехала на равнины Суррея и вскоре миновала родовой замок Куранеса, где жили когда-то его 



предки. Но вот что удивительно: скача вперед, всадники совершали обратное путешествие во 

времени. Так, проезжая в сумерках деревню, Куранес видел дома и людей такими, как видел их 

Чоcep или его предшественники, и порой им попадались рыцари верхом в сопровождении своей 

прислуги. Когда стемнело, лошади побежали резвее, а в ночи и вовсе полетели, будто по 

воздуху. В предрассветных сумерках они приблизились к деревне, которую Куранес видел 

обитаемой в детстве, а потом, в другом сне, спящей или вымершей. Сейчас она была обитаема, 

и деревенские жители, поднявшиеся рано утром, кланялись проезжавшим всадникам, 

сворачивавшим на улицу, которая во сне обрывалась пропастью. Прежде Куранес бывал у 

пропасти только ночью, теперь он жаждал увидеть бездну при свете дня и нетерпеливо 

подгонял своего коня. Едва все они приблизились к краю пропасти, с запада разлился золотой 

свет и закрыл все вокруг лучезарной завесой. Пропасть казалась бурлящим хаосом розового и 

небесно-голубого цвета, и невидимые голоса запели ликующий гимн, когда всадники ринулись 

вниз и поплыли среди сверкающих облаков в серебристом сиянии. Казалось, бесконечно долго 

падают вниз всадники, а кони их ступают по золотым облакам, как по золотому песку в 

пустыне, но наконец лазурная завеса распахнулась, открывая подлинное великолепие – 

изумительную красоту Селефаиса на берегу моря и горного снежного пика над ним. Галеры 

ярких расцветок плыли из гавани в далекие края, где море смыкается с небом. 

И Куранес стал верховным правителем Оот-Наргаи, города своей мечты, и его окрестностей, а 

двор его располагался попеременно в Селефаисе и городе в облаках Серанниане. Он и сейчас 

там правит и будет править вечно, несмотря на то что возле утесов Инсмута волны насмешливо 

поигрывали телом бродяги, забредшего на рассвете в полупустую деревню, потаскали его вдоль 

берега и выбросили возле Тревор-Тауэрс, где преуспевающий пивовар, ставший миллионером, 

наслаждался атмосферой приобретенного не так давно старинного родового имения 

деградирующей аристократии. 
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Принимая во внимание обстоятельства, которые привели к моему заточению в этом приюте для 

умалишенных и само мое пребывание здесь, я вполне сознаю, что достоверность моего рассказа 

может вызвать естественные сомнения. Как ни печально, умственные представления 

большинства людей слишком ограниченны для того, чтобы разумно и терпеливо оценить те 

отдельные явления, которые лежат за пределами повседневного опыта и которые способны 

увидеть или ощутить лишь немногие психологически восприимчивые люди. Хотя человеку с 

широкими взглядами известно, что не существует четкого различия между реальным и 

нереальным, что все существующее представляется таким как есть лишь благодаря тонким 

индивидуальным умственным и физическим особенностям, посредством которых мы 

воспринимаем его, прозаическое большинство считает безумием проблески озарения, 

проникающие сквозь грубую завесу банального эмпиризма. 

Мое имя Джервас Дадли. С самого детства я был мечтателем и фантазером. Достаток семьи 

позволял мне не заниматься доходной деятельностью, а неуравновешенность характера не 

содействовала регулярным занятиям и отдыху в обществе знакомых. Я пребывал в сферах, 

далеких от реального мира, юность и молодость моя прошли за чтением старинных и редких 

книг, в странствиях по полям и рощам близ нашей родовой усадьбы. Не думаю, что я находил в 

этих книгах или видел в полях и рощах совершенно то же, что видели или находили другие, но 

не стану распространяться об этом, поскольку подробный рассказ лишь послужит 

подтверждением грубой клеветы на мой разум, клеветы, которую мне не раз доводилось 

слышать в опасливом перешептывании здешних служителей. Мне достаточно излагать события, 

не анализируя их причин. 



Как уже было сказано, я пребывал вдали от реального мира, но это не значит, что я существовал 

один. Так жить никому не под силу, и лишенный сообщества живых неизбежно находит себе 

компанию из не живущих более или из предметов неодушевленных. 

Неподалеку от нашего дома находилась поросшая лесом лощина. Там, в тенистых зарослях, я 

проводил почти все время, – то читая, то предаваясь размышлениям и мечтам. По ее мшистым 

склонам я делал первые детские шаги, вокруг ее покрытых причудливыми наростами дубов 

сплетались мои мальчишеские фантазии. Я знал живших в этих деревьях дриад, и не раз 

наблюдал их исступленные пляски в пробивающихся лучах тусклой луны… но об этом я не 

стану сейчас говорить. Я расскажу лишь об одинокой гробнице в самых темных зарослях – о 

заброшенной гробнице старинного благородного семейства Хайдов, последний прямой 

представитель которого упокоился в этом темном обиталище за много десятилетий до моего 

рождения. 

Усыпальница, о которой я веду речь, была сооружена из гранита, выветрившегося и 

выцветшего под воздействием туманов и сырости. Она была вырублена в горе, так что на 

поверхности виднелся лишь портал. Тяжелая каменная дверь – плита, висевшая на ржавых 

железных петлях, – преграждала вход. Дверь была затворена неплотно – в этом угадывалось 

нечто зловещее – и заперта на тяжелые железные цепи с отвратительного вида висячими 

замками, бывшими в ходу около полувека назад. Усадьба рода, отпрыски которого лежали 

здесь, некогда венчала тот самый склон, в глубину которого уходила гробница, но уже много 

лет назад она пала жертвой пламени, вспыхнувшего от удара молнии. О полуночной буре, 

разрушившей мрачный особняк, иногда, понизив голос, со страхом рассказывали старожилы 

здешних мест, глухо намекая на то, что они называли «божьим гневом». Но очарование 

скрытой под сенью леса усыпальницы, всегда пленявшее меня, от этого лишь усиливалось. 

Пожар унес жизнь только одного человека. Семейство Хайдов перебралось в другую страну, и 

когда здесь, под сенью тишины и тени, должен был упокоиться последний из рода Хайдов, 

скорбную урну с его прахом доставили издалека. Здесь некому было положить цветы перед 

гранитным порталом, и редко кто отваживался пройти мимо гробницы, в печальной тени, 

которая, казалось, странным образом задерживалась на отполированном водой камне. 

Никогда не забуду вечера, когда я впервые набрел на почти скрытую зарослями обитель смерти. 

Стоял июль – время, когда алхимия лета преображает лес в сливающуюся воедино яркую массу 

зелени, когда кружится голова от запахов пульсирующего моря влажной листвы и 

неопределимых ароматов земли и плодов, когда перестаешь видеть мир в истинном свете, время 

и пространство становятся пустыми словами, а эхо давно минувших времен настойчиво звучит 

в очарованном сознании. 

Целый день я бродил по таинственным рощам лощины, обдумывая то, что нет нужды 

обсуждать, беседуя с теми, кого нет нужды называть. В свои десять лет я видел и слышал много 

чудесного, недоступного другим, и в некоторых отношениях был на удивление взрослым. 

Когда, пробираясь между густых зарослей шиповника, я вдруг нашел вход в усыпальницу, то не 

имел ни малейшего представления о том, что обнаружил. Темные гранитные плиты, странно 

приоткрытая дверь, траурные барельефы над аркой не пробудили во мне ни печальных, ни 

пугающих ассоциаций. О могилах и гробницах я много знал и много фантазировал, но, 

принимая во внимание особенности моего характера, родители оберегали меня от прямого 

соприкосновения с кладбищами и погостами. Удивительное каменное сооружение на поросшем 

лесом склоне лишь возбудило мое любопытство, так как его холодное влажное нутро, куда я 

тщетно пытался заглянуть сквозь дразнящую щель, не связывалось у меня со смертью и 

разложением. Вдруг любопытство сменилось диким, безрассудным желанием, которое и 

привело меня в это заключение, в этот ад. Повинуясь голосу, который шел, должно быть, из 

самой жуткой глубины леса, я решил проникнуть в манящую тьму, несмотря на преграждавшие 

путь тяжелые цепи. В угасающем свете дня я гремел их ржавыми звеньями, пытаясь пошире 

открыть каменную дверь, потом пробовал протиснуться в щель; но ни то ни другое мне не 

удалось. И если поначалу меня снедало простое любопытство, то тут я пришел в неистовство; 

в сумерках вернувшись домой, я поклялся сотне богов этой рощи, что любой ценой когда-

нибудь окажусь в черных холодных глубинах, которые, казалось, призывали меня. 

Доктор с седоватой бородкой, который ежедневно появляется в моей комнате, однажды сказал 

тому, кто навещал меня, что это решение знаменовало начало достойной сожаления 



мономании; но вынесение окончательного приговора я предоставляю моим читателям – после 

того как они узнают обо всем. 

Месяцы, последовавшие за моим открытием, прошли в тщетных попытках взломать сложный 

замок чуть приоткрытой усыпальницы и в осторожных расспросах о характере и истории 

обнаруженного мною сооружения. Дети, как правило, имеют обыкновение прислушиваться к 

разговорам, таким образом, я многое узнал, но привычка к скрытности не позволила мне ни с 

кем поделиться ни своим открытием, ни принятым решением. Наверное, следует упомянуть, 

что я не был ни удивлен, ни испуган, узнав об истинном назначении усыпальницы. В моих 

довольно своеобразных представлениях о жизни и смерти холодный прах и живое, трепещущее 

тело были связаны довольно слабо; я просто чувствовал, что злополучное благородное 

семейство каким-то образом представлено в одетом камнем пространстве, которое я стремился 

исследовать. Невнятные толки о таинственных ритуалах и нечестивых празднествах прошлых 

лет, которые совершались в старинной усадьбе, лишь усилили мой интерес к гробнице, и я 

ежедневно просиживал часами перед ее порталом. Однажды я просунул свечу в узкую дверную 

щель, но не увидел ничего, кроме сырых каменных ступеней ведущей вниз лестницы. Запах 

усыпальницы и отпугивал, и околдовывал меня. Казалось, он знаком мне, знаком с давних, за 

пределами воспоминаний, времен, предшествовавших моему воплощению в теперешнем теле. 

На следующий после моего открытия гробницы год я случайно наткнулся на старый, 

заплесневелый том перевода «Жизнеописаний» Плутарха на забитом книгами чердаке 

собственного дома. Читая жизнеописание Тезея, я поразился рассказу об огромном камне, под 

которым юный герой должен был найти знамения своей судьбы, как только станет достаточно 

взрослым, чтобы поднять такую тяжесть. Эта легенда умерила мое страстное желание 

проникнуть в усыпальницу, внушив мне, что время еще не пришло. Позже, сказал я себе, став 

сильнее и хитроумнее, я без труда открою тяжелую, запертую на цепь дверь, а пока надо 

покориться велению Судьбы. 

Таким образом, мои бдения около поросшего мхами портала стали реже, но большую часть 

времени я проводил в не менее странных занятиях. Иногда я потихоньку вставал по ночам и 

украдкой выбирался на прогулки по тем самым кладбищам и погостам, от которых оберегали 

меня родители. Что там делалось, я не буду рассказывать, потому что теперь не совсем уверен в 

реальности происходившего; но я помню, как после таких ночных прогулок я часто удивлял 

окружающих знанием подробностей, не сохранившихся в памяти поколений. Однажды я 

поразил домашних необычным рассказом о похоронах известного сквайра Брустера, 

влиятельного в наших местах и богатого человека, умершего в 1711 году; его надгробный 

памятник из серого с синеватым отливом сланца, на котором были выбиты череп и скрещенные 

кости, с течением времени понемногу рассыпался в пыль. В порыве детской фантазии я 

объявил, что владелец похоронной конторы, Гудмен Симпсон, украл башмаки с серебряными 

пряжками, шелковую одежду и атласное белье покойника, и добавил, что сам сквайр, которого 

не совсем покинула жизнь, дважды перевернулся в зарытом в землю гробу на следующий день 

после погребения. 

Мысль о том, чтобы проникнуть в гробницу, не оставляла меня; неожиданно сделанное 

генеалогическое открытие – по материнской линии мои предки были в отдаленном родстве с 

Хайдами, род которых, как считалось, пресекся, – лишь укрепило мою решимость. Я оказался 

последним потомком не только отцовского рода, но также и этого, более древнего и более 

таинственного. Я начал ощущать, что эта гробница моя, и с нетерпением ждал, когда наконец, 

открыв дверь, смогу оказаться внутри и сойти по скользким каменным ступеням во тьму. У 

меня создалась привычка внимательно прислушиваться, сидя у приоткрытой двери, я выбирал 

для этих странных бдений тихую полуночную пору. С годами мне удалось расчистить 

небольшую прогалину в зарослях перед замшелым каменным порталом на склоне холма, а 

ветви росших вокруг деревьев переплелись, образовав стены и купол лесного шатра. Этот 

шатер был моим храмом, закрытая дверь – святыней, и часто, когда я лежал там, растянувшись 

на мшистой земле, меня посещали удивительные мысли и удивительные грезы. 

Ночь, когда я совершил первое открытие, была душной. Очевидно, я задремал и, пробуждаясь, 

ясно услышал голоса. Их тон и произношение удержали меня от того, чтобы заговорить; их 

тембр заставил меня промолчать; могу поручиться, что лексика, манера говорить и сами 

высказывания разительно отличались от современных. Все особенности новоанглийского 

диалекта – и четкая риторика полувековой давности, и характерное неблагозвучное 



произношение колонистов-пуритан, казалось, были представлены в этой беседе теней, хотя это 

я осознал только впоследствии. А в тот момент мое внимание привлекло совсем другое явление, 

настолько мимолетное, что я не поручился бы за его реальность. Просыпаясь, я увидел, как 

мелькнул и тут же погас свет внутри забытой гробницы. Это не вызвало у меня ни удивления, 

ни испуга, но я убежден, что в ту ночь я коренным образом и навсегда переменился. 

Вернувшись домой, я поднялся на чердак, уверенно направился к полусгнившему сундуку и 

обнаружил там ключ. На следующий день я легко отпер дверь, которую так долго и напрасно 

старался открыть. В мягких сумерках я в первый раз проник в усыпальницу на давно 

опустевшем склоне. Я был точно околдован, сердце колотилось, я ощущал неописуемое 

ликование. Закрыв дверь, я стал спускаться по ступеням, как будто давно их знал; свеча то и 

дело мигала в удушливых испарениях, но я чувствовал себя в этом затхлом склепе как дома. 

Оглядевшись вокруг, я увидел множество мраморных плит с гробами или остатками гробов. 

Некоторые были закрыты и совершенно целы, другие почти рассыпались, и их серебряные 

ручки и накладки валялись среди странных кучек беловатой пыли. На одной из серебряных 

пластин я прочел имя сэра Джеффри Хайда, приехавшего из Сассекса в 1640 году и умершего 

несколькими годами позже. В глубине просторной ниши стоял прекрасно сохранившийся гроб, 

украшенный только пластинкой с именем – именем, заставившим меня и улыбнуться, и 

вздрогнуть. Повинуясь странному импульсу, я влез на широкую плиту, погасил свечу и улегся в 

него. На раннем рассвете я, пошатываясь, вышел из усыпальницы и запер дверь на цепь. 

Юность моя закончилась, хотя всего двадцать один раз зимние холода успели проморозить мое 

бренное тело. Жители деревни, рано начинавшие день, бросали на меня любопытные взгляды, 

удивляясь следам якобы бурной пирушки на лице юноши, который, как им было известно, вел 

уединенную и воздержанную жизнь. Перед родителями я решился предстать лишь после 

долгого освежающего сна. 

 

С тех пор гробница служила мне убежищем каждую ночь. Не стану рассказывать о том, что 

я видел, слышал и делал. В первую очередь изменения произошли в моей речи, на которой 

всегда сказывалось влияние окружения, и появившаяся в ней архаичность вскоре была 

замечена. Неожиданно для себя я сделался на диво дерзким и безрассудным. Изменились 

манеры, я стал вести себя как светский человек, несмотря на то что жил всю жизнь 

отшельником. Прежняя замкнутость сменилась разговорчивостью, мне стало доступно и 

легкое изящество речи Честерфилда 

[5] 

, и нечестивый цинизм Рочестера 

[6] 

. Я проявлял удивительную эрудицию, не имевшую ничего общего с чуть ли не монашеской 

образованностью, приобретенной мною в юности; я покрывал форзацы своих книг 

импровизированными легкими эпиграммами в духе Гея и Прайора 

[7] 

. Однажды за завтраком я сам приблизил катастрофу, вдохновенно продекламировав – с 

интонациями явно подвыпившего человека – стихотворение XVIII века, эпохи короля 

Георга, игривую застольную песнь, полную вакхического веселья, которой не найти ни в 

одной книге, и звучавшую примерно так: 

 

 

 

Мы эля в тяжелые чаши нальем 

И выпьем за то, что пока мы живем; 

Пускай громоздится в тарелке еда — 

Поесть и напиться мы рады всегда. 

Подставь же стакан! 

Жизнь так коротка. 

За гробом не выпьешь уже ни глотка! 

 

 

Был красен от выпивки Анакреон, 



Но счастлив и весел при этом был он. 

Пусть буду я красным, но все же живым, 

Чем белым, как мрамор, и столь же немым! 

Эй, Бетти, друг мой! 

Целуйся со мной! 

В аду не найти мне подружки такой! 

 

 

Красавчика Гарри держите, не то, 

Парик потеряв, упадет он под стол! 

А сами наполним мы кубки опять, 

Все ж лучше под лавкой, чем в яме, лежать! 

Здесь смех и вино, 

Веселья полно; 

В могиле тебе недоступно оно. 

 

 

Черт, как я надрался! Шагнуть не могу, 

Стоять не могу, и язык – ни гу-гу! 

Хозяин, порядок пора навести! 

До дома попробую я добрести. 

Кто мне бы помог? 

Не чувствую ног, 

 

Но весел, пока не прибрал меня Бог! 

[8] 

 

 

 

Примерно в это же время я стал бояться огня и молний. Прежде они не производили на меня 

никакого впечатления, теперь же я испытывал перед ними непреодолимый ужас и спасался в 

самых укромных уголках, как только на небе разворачивалась грозовая панорама. 

Излюбленным убежищем мне служил разрушенный подвал сгоревшего в огне особняка Хайдов 

– сидя в нем, я старался вообразить, каким было это здание прежде. И однажды поразил одного 

из окрестных жителей, безошибочно указав ему вход в неглубокий нижний подвал, о котором я, 

как выяснилось, знал, несмотря на то что о его существовании многие годы никто не 

вспоминал. 

Наконец произошло то, чего я давно опасался. Мои родители, встревоженные переменами в 

манерах и облике единственного сына, из самых благих побуждений учредили слежку за моими 

передвижениями, и это грозило катастрофой. Я никому не рассказывал о посещении гробницы, 

с детских лет благоговейно храня свои тайны; теперь же я вынужден был с еще большей 

осторожностью пробираться по лесному лабиринту, чтобы отделаться от возможного 

преследования. Ключ от усыпальницы висел у меня на шее на шнурке, и никто не подозревал о 

его существовании. Я ни разу не вынес наружу ни одного предмета, найденного в усыпальнице. 

Как-то утром, выйдя из сырой гробницы и закрывая замок на цепи не совсем твердой рукой, я 

заметил на соседнем склоне испуганное лицо соглядатая. Конец был явственно виден, ведь мое 

убежище обнаружено, цель ночных странствий раскрыта. Соглядатай не остановил меня, и я 

поспешил домой, чтобы постараться подслушать, что он станет рассказывать моему 

измученному беспокойством отцу. Неужели о моем пребывании за запертой цепями дверью 

станет известно всем? 

Вообразите же радость и облегчение, которые я испытал, услышав, что соглядатай рассказывает 

боязливым шепотом, будто я провел ночь возле усыпальницы, обратясь лицом к неплотно 

закрытой двери! Каким чудом он мог так обмануться? Несомненно, сверхъестественные силы 

покровительствовали мне! Ободренный этим обстоятельством, я вновь стал, не таясь, посещать 

усыпальницу, уверенный, что никому не дано увидеть, как я вхожу внутрь. Целую неделю я 



наслаждался загробным общением, которое не стану описывать, а потом произошло это, и я 

был привезен сюда, в ненавистную обитель, где царят печаль и однообразие. 

В ту ночь я не собирался выходить: в тучах погромыхивал гром, а на дне лощины дьявольскими 

огоньками фосфоресцировало мерзкое болото. И даже зов мертвых звучал по-иному. Меня 

тянуло не к гробнице на склоне, а к обугленному подвалу на вершине, словно обитавший там 

демон манил меня невидимой рукой. Пройдя рощицу и оказавшись на ровном месте перед 

развалинами, я увидел в неверном свете луны то, чего всегда в какой-то мере ожидал. Перед 

моим восхищенным взором вновь возник во всем своем великолепии особняк, рухнувший 

столетие назад; все окна сияли блеском множества свечей. По подъездной аллее одна за другой 

кареты везли гостей из Бостона, а многочисленные обитатели соседних усадеб, разодетые, 

напудренные, подходили пешком. Я смешался с толпой гостей, хотя и сознавал, что мне 

подобает находиться среди хозяев. В зале царили музыка и смех, у каждого в руке был бокал с 

вином. Несколько лиц оказались знакомы мне, хотя я знавал их уже ссохшимися, тронутыми 

смертью и разложением. В этой дикой, нечестивой толпе я был самым диким и самым 

беспутным. Из моих уст изливался поток богохульств, я произносил речи, в которых отрицал 

все законы – и божеские, и человеческие, и природные. 

 

Внезапно над самой крышей, перекрыв шум неистового веселья, раздался удар грома. 

Разбушевавшиеся весельчаки в ужасе смолкли. Красные языки пламени и опаляющий жар 

охватили здание; участники празднества, испуганные обрушившимся на них бедствием, 

которое, казалось, было ниспослано свыше, с пронзительными криками исчезли. Я остался 

один, меня удержал на месте унизительный страх, какого я никогда прежде не испытывал. 

Но вдруг он сменился новым ужасом. Если я заживо сгорю дотла, а пепел мой развеется по 

ветру, я никогда не буду лежать в усыпальнице Хайдов! Разве не ждет меня мой гроб? Разве 

нет у меня законного права на вечный покой среди потомков сэра Джеффри Хайда? 

Вечный! Я стремился получить свое посмертное наследство во что бы то ни стало, пусть 

даже душе моей пришлось бы столетиями искать воплощения в теле, которое сможет 

упокоиться в нише склепа. Джервас Хайд не разделит печальной участи Палинура! 

[9] 

 

Когда видение горящего дома растаяло в воздухе, я вдруг ощутил, что исступленно кричу и 

бьюсь в руках двух мужчин, один из которых – тот самый шпион, выслеживавший меня у 

гробницы. Дождь лил как из ведра, а на южной стороне неба, у горизонта, вспыхивали молнии, 

какие недавно сверкали у нас над головой. Я кричал, я требовал похоронить меня в склепе, а 

мой отец скорбно стоял поодаль и время от времени просил удерживавших меня людей 

обходиться со мной как можно мягче. На полу разрушенного подвала чернел круг – след 

мощного удара, ниспосланного с небес; из этого развороченного ударом молнии места 

несколько любопытствующих жителей деревни извлекли и принялись рассматривать при свете 

фонарей небольшую шкатулку старинной работы. 

Прекратив тщетную и теперь уже бесполезную борьбу, я наблюдал за тем, как они любовались 

найденными в земле сокровищами, как, получив дозволение, принялись их делить. В шкатулке, 

замок которой был разбит, находилось множество бумаг и ценных предметов, но я не мог 

отвести глаз от одного из них. Это была миниатюра на фарфоре с инициалами «Дж. X.», 

изображавшая молодого человека в изящно завитом по моде XVIII века парике с кошельком. 

Насколько я мог разглядеть, лицо его было точной копией того, что я ежедневно видел в своем 

зеркале. 

На следующий же день я оказался в этой комнате с зарешеченными окнами, но кое-что мне 

продолжает сообщать старый слуга – простая душа, которого я любил в детстве и которому, как 

и мне, нравятся кладбища. Все мои рассказы о пребывании в усыпальнице вызывают у 

слушателей только сочувственные улыбки. Отец, который часто навещает меня, утверждает, 

что я ни разу не входил в запертую на цепь дверь и что, как оказалось при ближайшем 

рассмотрении, ржавого замка в течение последних пяти десятков лет никто не трогал. Он даже 

говорит, что о моих прогулках к гробнице знали все окрестные жители и что меня часто видели 

у мрачного портала. Я спал с открытыми глазами, устремленными на неплотно прилегающую 

дверь. Никаких вещественных доказательств, с помощью которых я мог бы опровергнуть эти 

утверждения, у меня нет, ведь ключ от замка был утерян, когда я в ту ужасную ночь бился в 



руках своих преследователей. Удивительные знания о прошлом, которые я почерпнул во время 

ночных встреч с мертвецами, отец считает плодом многолетнего беспорядочного чтения 

старинных книг из фамильной библиотеки. И если бы не мой старый слуга Хайрам, я бы сейчас 

не сомневался в собственном безумии. Но Хайрам, преданный Хайрам, поддерживает во мне 

веру. Он совершил нечто, позволяющее мне сделать, во всяком случае, часть моей истории 

достоянием публики. Неделю назад он взломал замок, запиравший цепи на неизменно 

приоткрытой двери, и спустился с фонарем в мрачные глубины. На плите в каменной нише он 

обнаружил старый, но пустой гроб, на потускневшей серебряной пластинке которого стоит 

лишь одно слово: Джервас. Я получил обещание, что после смерти буду лежать в этом гробу, в 

этой усыпальнице. 
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Что же касается сна, этого зловещего приключения, случающегося каждую ночь, то 

вызывала бы удивление та смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, не 

будь она результатом неведения и непонимания опасности. 

Бодлер 

 

Наверное, меня хранят милосердные боги, если таковые действительно существуют, в те часы, 

когда ни сила воли, ни какие-либо изобретенные человеком средства не способны удержать от 

падения в пропасть сна. Смерть милосердна, ибо из ее владений нет возврата; но тот, кто 

возвращается из мрачнейших владений ночи, измученный и познавший, навсегда лишается 

мира и покоя. Я был глупцом, неистово стремящимся познать тайны, не предназначенные для 

человеческого рассудка. Глупцом или богом был мой единственный друг, который вел меня 

этим путем и которого в итоге постигла та ужасная участь, что должна была достаться мне. 

Припоминаю, как мы впервые встретились на железнодорожной станции, где он оказался в 

центре внимания толпы пошлых зевак. Он лежал без сознания, облаченный в черный костюм, 

его тело свела судорога, придавшая ему удивительную строгость. Думаю, ему было тогда около 

сорока – об этом свидетельствовали глубокие морщины на бледном, со впалыми щеками, но 

овальном и красивом лице и легкая проседь в густых вьющихся волосах и аккуратной бородке, 

которая прежде была иссиня-черной. Высокий лоб был божественной формы и точно высечен 

из пентелийского мрамора. Мне, скульптору по профессии, он показался статуей фавна 

античной Греции, найденной в руинах храма и чудесным образом оживленной в наш 

удушливый век, для того лишь, чтобы подчеркнуть пронизывающий холод и груз напрасно 

прожитых лет. И когда он открыл свои крупные, горящие лихорадочным блеском черные глаза, 

я уже знал, что отныне он станет моим единственным другом – другом человека, у которого 

никогда не было друзей, – поскольку такие глаза, должно быть, видят великолепие и ужас 

царств, находящихся за пределами обыденного сознания и действительности; царств, о которых 

я мечтал в грезах, но напрасно искал наяву. Поэтому, разогнав толпу, я предложил ему пройти 

со мной, быть моим учителем и проводником в постижении удивительных тайн, и он 

согласился, не произнеся ни слова. Позднее я обнаружил, что его голос похож на музыку, в нем 

сливались глубокое звучание виол и легкий звон хрусталя. Мы часто беседовали и ночью, и 

днем, пока я вытачивал из слоновой кости его бюсты и миниатюрные головки, чтобы 

запечатлеть для вечности различные выражения его лица. 

Не берусь описать словами суть наших изысканий – слишком уж мало они связаны с какими-

либо представлениями людей о мире. Они имели отношение к огромной устрашающей 

Вселенной и познании реальности, лежащий за пределами нашего понимания материи, времени 



и пространства, – той Вселенной, о существовании которой мы иногда догадываемся в тех 

особенных разновидностях сновидений, что неведомы заурядным представителям рода 

людского и лишь несколько раз в жизни являются человеку, одаренному воображением. Мир 

нашего бодрствующего сознания порожден из этой же Вселенной примерно как шут выдувает 

из трубочки мыльный пузырь и соприкасается с нею не больше, чем мыльный пузырь со своим 

творцом, когда этот шут втягивает его обратно по своей прихоти. Люди науки лишь смутно 

догадываются об этом, но по большей части стараются не замечать. Мудрецы как-то пытались 

толковать сны, и боги смеялись над ними. Один человек с восточными воззрениями сказал как-

то, что время и пространство относительны, и люди подняли его на смех. Но этот человек с 

восточными воззрениями всего лишь высказал предположение. Я пытался сделать больше, чем 

просто предположение, и мой друг пытался – и отчасти преуспел. Затем мы стали пробовать 

вместе и с помощью экзотических наркотиков погружались в запретные глубины сновидений в 

моей башне-мастерской, пристроенной к старинному особняку в многовековом графстве Кент. 

Одним из главных душевных терзаний тех дней была невыразимость. Невозможно записать или 

как-то еще сообщить то, что я узнал и увидел в часы тех нечестивых исследований, ибо ни в 

одном языке нет подходящих для этого слов и понятий. Наши впечатления от начала и до конца 

относились к области ощущений, которые нельзя сопоставить с реакциями нервной системы 

человека. И хотя это были ощущения и они даже содержали некоторые подобия времени и 

пространства, я не могу сказать про них ничего четкого и определенного. Все, что возможно в 

пределах возможностей человеческой речи, это передать общий характер наших опытов, 

называя происходящее в них погружениями и полетами, ибо при каждом таком откровении 

какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и настоящего и воспаряла над 

темными, внушающими ужас безднами, иногда прорывалась сквозь хорошо различимые 

препятствия, которые можно описать как странные вязкие облака. 

Мы совершали эти бестелесные полеты иногда поодиночке, иногда вместе. Когда мы были 

вдвоем, мой друг всегда сильно опережал меня, но несмотря на бестелесность я узнавал о его 

присутствии всплывающим в памяти зрительным образам: его лицо в странном золотом свете 

пугающе красивое, с удивительно юными чертами, с горящими глазами, изгибом бровей 

гордого олимпийского бога и чуть тронутыми сединой волосами и бородою. 

За временем мы не следили: оно казалось нам всего лишь иллюзией. Должно быть, в этом была 

какая-то доля истины, ибо мы удивлялись тому, что совсем не старимся. Наши обсуждения 

были чудовищно богохульственны и амбициозны: ни боги, ни демоны не отважились бы на то, 

чего домогались мы. Меня и сейчас пробирает дрожь, когда я рассказываю о наших занятиях, и 

я не решаюсь говорить о них более подробно; впрочем, скажу, что однажды мой друг написал 

на листке бумаги желание, которое не осмелился произнести вслух, а я сжег этот листок и со 

страхом посмотрел на усыпанное звездами ночное небо за окном. Я намекну – только 

намекну, – что он замышлял обрести власть над всей видимой вселенной и даже большей 

областью, предполагал достичь того, чтобы Земля и все звезды перемещались в пространстве 

согласно его воле, и решать судьбы всех живущих. Клянусь, что у меня не было ничего даже 

близкого к подобным притязаниям, а если это противоречит каким-то словам или записям 

моего друга, то он, несомненно, глубоко заблуждался, ибо я не властный человек, чтобы 

рисковать совершить нечто крайне запретное ради великого достижения. 

В ту ночь ветры неизведанных пространств неудержимо несли нас к безграничному вакууму за 

пределами мыслимого. Особые непередаваемые ощущения вызывали в нас безграничный 

восторг, но сейчас они почти стерлись из моей памяти, а то, что осталось, пересказать почти 

невозможно. Вязкие облака проносились мимо одно за другим, и наконец я почувствовал, что 

мы достигли области столь далекой, в какой не бывали никогда прежде. 

Мой друг был далеко впереди, но, несмотря на это, когда мы нырнули в удивительный океан 

первозданного эфира, я заметил мрачное ликование, которым светилось его удивительно юное 

лицо. Вдруг его очертания исчезли, и в то же время я почувствовал, что оказался перед 

препятствием, которое не могу преодолеть. Оно было подобно тем, какие мне уже встречались, 

но оказалось неизмеримо плотнее; нечто вязкое и клейкое, если вообще возможно применять 

подобные описания свойств нематериального мира. 

Барьер, остановивший меня, мой друг и наставник преодолел без труда. Новая попытка 

прорваться привела к тому, что я пробудился от наркотического сна и, открыв глаза, увидел 

мастерскую в башне и бледное все еще бесчувственное тело моего спутника напротив, 



мраморные очертания его лица, невероятно изможденного, невыразимо прекрасного в 

золотистом лунном свете. 

Вскоре тело в углу пошевелилось, и да хранят меня небеса от того, чтобы еще когда-либо 

увидеть или услышать подобное. Я не способен описать его крики и жуткие видения ада, 

отражавшиеся в его черных, обезумевших от страха глазах. Могу сказать лишь, что упал без 

чувств и пришел в себя лишь тогда, когда он, очнувшись, принялся меня трясти, желая 

избавиться от страха и одиночества. 

Так завершились наши добровольные погружения в глубины грез. Упавший духом и 

вздрагивающий от дурных предчувствий, мой друг предостерег меня от возможных новых 

попыток исследования той области, где мы побывали. Он не решился рассказать, что именно 

там увидел, однако исходя из своего жизненного опыта решил, что нам теперь следует как 

можно меньше спать, даже если для этого придется использовать сильнодействующие 

лекарства. Довольно скоро я убедился в его правоте: невыразимый страх охватывал меня всякий 

раз, как только мною овладевал сон. 

После каждого даже самого краткого и непродолжительного сна мне казалось, что я постарел, а 

мой друг дряхлел с пугающей быстротой. Было ужасным замечать, как на нем появляются 

морщины и седеют волосы. Наш образ жизни изменился полностью. Мой друг, прежде всегда 

бывший затворником – он даже не сообщил свое настоящее имя и откуда родом, – теперь 

панически боялся одиночества. По ночам он остерегался оставаться один, и даже компания в 

несколько человек его не успокаивала. Отрадой ему стали разнообразные шумные сборища и 

неистовые пирушки; немноголюдные мужские встречи нас не устраивали. 

В большинстве случаев мы внешностью и возрастом настолько не соответствовали окружению, 

что это вызывало насмешки, и меня это больно ранило, но мой друг считал это меньшим злом, 

чем одиночество. Особенно опасался он оказываться под открытым небом, и когда такое 

случалось, то невольно часто боязливо посматривал вверх, будто за ним охотилось что-то 

чудовищное. Посматривал он не в какую-то определенную сторону – я заметил, что 

направление этих взглядов в разное время разное. Весенними вечерами он бросал взгляды на 

северо-восток. Летом он украдкой смотрел куда-то почти над головой. Осенью поглядывал на 

северо-запад. Зимой его осторожное внимание привлекала восточная часть небосклона, но 

только в предутренние часы. 

Наиболее спокойным он казался зимними вечерами. Лишь по прошествии двух лет я понял, что 

этот страх связан с каким-то вполне конкретным местом; тогда я стал замечать, что 

поглядывает он всегда на одну и ту же точку звездного неба, где-то в области созвездия 

Северной Короны. 

В то время мы занимали небольшую мастерскую в Лондоне, по-прежнему оставаясь 

неразлучными, но избегая разговоров о тех днях, когда пытались проникнуть в тайны 

нереального мира. Лекарственные препараты, беспорядочный образ жизни и нервное 

переутомление довольно заметно состарили нас, редеющие волосы и борода моего друга стали 

белыми как снег. Несмотря на это, мы умудрялись обходиться без долгого сна и крайне редко 

уделяли более одного-двух часов подряд на то беспамятство, что превратилось для нас в 

ужасную угрозу. 

Наконец, в туманном и дождливом январе, наступил тот день, когда деньги у нас закончились и 

не на что было приобрести необходимые медицинские препараты. Я уже продал все свои статуи 

и резные головы из слоновой кости и не имел ни малейшего желания доставать материал и 

работать над новыми скульптурами. Положение наше было ужасным, и однажды ночью мой 

друг впал в странный тяжелый сон, из которого мне никак не удавалось его пробудить. Я и 

сейчас прекрасно помню эту сцену: запущенная мрачная каморка на чердаке, под самой 

крышей, по которой беспрерывно стучит дождь; мерно тикают настольные часы; воображаемо 

тикают карманные часы на туалетном столике; скрипят ставни в какой-то отдаленной части 

дома; звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; но самое страшное – размеренное, 

глубокое, зловещее дыхание моего друга, ритмично отмеряющее мгновения 

сверхъестественного страха и агонии духа, блуждающего в невообразимых, немыслимо 

удаленных запретных сферах. 

Напряжение моего бдения становилось невыносимым, дикая вереница мимолетных 

впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я услышал 

донесшийся откуда-то бой часов – наши часы этого не умели, – и моя возбужденная фантазия 



приняла его за отправную точку. Часы… время… пространство… безграничность… и затем 

мои мысли вернулись к настоящему, и, несмотря на туман и дождь, я вдруг ощутил, как на 

северо-востоке Северная Корона восходит над горизонтом. Созвездие, которого так опасался 

мой друг, нависает сверкающим полукольцом и простирает свои лучи сквозь неизмеримые 

бездны эфира. Вдруг мои уши уловили новый звук, прекрасно различимый сквозь общий 

шумовой фон – низкий монотонный вой, доносящийся издалека; жалобный, протяжный, 

насмешливый зов откуда-то с северо-востока. 

Но не этот отдаленный вой лишил меня чувств и оставил на моей душе печать страха, от 

которой мне уже никогда не избавиться; не из-за него я так кричал и дергался в конвульсиях, 

что соседям и полиции пришлось выломать дверь. Дело было не в том, что я услышал, а в том, 

что увидел; ибо в темной, запертой и зашторенной комнате появился луч зловещего красно-

золотистого света из северо-восточного угла – луч, который не рассеивал тьму вокруг, а 

подсвечивал только голову спящего, раздваивая видение его лица, так что я увидел светящееся 

и странно помолодевшее лицо моего друга, такое, каким я помнил его во время наших 

совместных блужданий по безднам пространства и раскрепощенного времени, когда он 

преодолел барьер и проник в тайную, самую сокровенную и запретную область ночных 

кошмаров. 

Пока я в изумлении смотрел на это, голова приподнялась, черные, глубоко запавшие влажные 

глаза в ужасе раскрылись, а на тонких, бледных губах застыл крик, настолько пропитанный 

страхом, что не мог воплотиться в звуке. В этом мертвенно-бледном лице, сияющем и молодом, 

столь хорошо знакомом мне, я видел, что моего друга затопляет могучий, разрушающий мозг 

страх, не сравнимый ни с чем ни на земле, ни на небе. 

Мы оба не произнесли ни слова, тогда как далекий вой нарастал, становясь все ближе и ближе; 

когда же я проследил за взглядом обезумевших глаз и лишь на миг увидел открывшееся ему – 

то, от чего шел звук и где начинался проклятый луч, – со мной случился сильнейший припадок 

эпилепсии, сопровождаемый криками, перебудившими всех соседей и заставившими их вызвать 

полицию. Я не раз пробовал, но мне не удается описать, что именно мне довелось там увидеть, 

а на застывшем лице моего несчастного друга, видевшего гораздо больше меня, уже ничто не 

прочтешь. Но с тех пор я стараюсь больше не поддаваться коварному и ненасытному Гипносу, 

повелителю снов, а также избегаю ночного неба, безумной жажды познания и философии. 

Невозможно разобраться, что же все-таки случилось в ту ночь, ибо не только моего сознания 

коснулась ужасная тень, но и все окружающие вдруг стали проявлять забывчивость, более 

похожую на безумие. В один голос они утверждают, будто у меня вообще не было никакого 

друга, и только искусство, философия и безумие заполняли мою трагическую жизнь. Той ночью 

соседи и полиция пытались утешить меня и даже вызвали доктора, который дал что-то 

успокоительное, но никто из них не поверил в увиденный мною кошмар. Участь моего 

несчастного друга не вызвала у них жалости, тогда как обнаруженное на кушетке в углу 

мастерской привело к восхвалениям, вызвавшим у меня отвращение, и принесло мне ту славу, 

которую я отвергаю в отчаянии и провожу многие часы, беспомощный и одуревший от 

лекарств, лысый, седобородый старик, молитвенно взывающий к обожаемому найденному ими 

предмету. 

Они отрицают, что я продал все свои работы, и восторгаются тем безмолвным и окаменевшим, 

что порождено проклятым лучом. Это все, что осталось от моего друга; друга, который был 

моим проводником на пути к безумию и катастрофе; изумительная, богоподобная мраморная 

голова в стиле древнегреческих статуй, молодость которой бессильно повредить время, 

прекрасное лицо, обрамленное короткой бородой, чуть тронутые улыбкой губы, изгиб бровей 

гордого олимпийского бога и густые вьющиеся локоны, украшенные венком из полевых маков. 

Говорят, что моделью для нее послужил я сам в возрасте двадцати пяти лет, но на ее мраморном 

основании высечено лишь одно имя греческими буквами: ΗΥΠΝΟΣ. 
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В склепе 



 

Перевод Валерии Бернацкой 

 

 

На мой взгляд, глупо считать, что с простыми людьми никаких других историй, кроме 

банальных, случиться не может, а ведь именно так думают многие. Стоит вам упомянуть о 

некой деревеньке, населенной янки, где гробовщик, недотепа и бедолага, остался по 

неосторожности в склепе, и читатель непременно будет ждать от вас немудреного анекдота с 

легким налетом гротеска. Однако в весьма заурядной истории, приключившейся с Джорджем 

Берчем, которую теперь, после его смерти, я могу поведать читателям, есть нечто, в сравнении с 

чем даже мрачнейшие из трагедий покажутся жизнерадостными побасенками. 

В 1881 году Берч неожиданно закрыл свое дело и сменил профессию, не распространяясь о 

причинах, побудивших его к этому. Молчал и его врач, старина Дэвис, теперь уже почивший в 

бозе. Считалось, что болезнь Берча явилась следствием пережитого шока – в результате 

несчастного случая он оказался заперт в склепе на кладбище Пек-Уолли, где провел девять 

часов и выбрался откуда лишь с превеликим трудом. Все это чистая правда, но были в этой 

истории и другие, более мрачные подробности; как-то Берч, будучи мертвецки пьян, поведал 

мне о них. Думаю, он рассказал мне всю правду потому, что я был его врачом, к тому же после 

смерти Дэвиса его неодолимо тянуло поделиться с кем-нибудь еще. Ведь он был старый 

холостяк – ни родных, ни близких. 

До 1881 года Берч оставался деревенским гробовщиком, но даже среди людей этой профессии 

выделялся своей черствостью и примитивностью. Качество его работы оставляло желать 

лучшего и сегодня никого бы уже не удовлетворило, по крайней мере в городах, но думаю, что 

и жители Пек-Уолли содрогнулись бы, узнай они, как бессовестно ловчит этот мастер 

ритуальных услуг, когда ему заказывают дорогую обивку, невидную на дне гроба, или с каким 

небрежением укладывает покойников в их последнее пристанище. Нет сомнений, Берч был 

неряшлив, равнодушен к людскому горю, никуда не годился в профессиональном отношении, и 

все же, мне кажется, он не был злым человеком. Просто он был от природы груб – туповатый, 

ленивый, жадный, что и привело впоследствии к несчастью, которого могло бы и не случиться. 

У него напрочь отсутствовало воображение, которое не позволяет рядовому обывателю, 

получившему хоть какое-то воспитание, выходить за общепринятые рамки приличия в своем 

поведении. 

Я не мастер рассказывать истории и поэтому не знаю, с чего начать свое повествование. Может, 

всего уместнее начать с того холодного декабря 1880 года, когда земля промерзла до такой 

степени, что могильщики поняли: до весны им не выкопать ни одной могилы. Деревушка, к 

счастью, была небольшая, умирали не часто, и потому все клиенты Берча могли найти себе 

временный приют в старом общем склепе. Наш гробовщик от холодной погоды вовсе 

разленился и, кажется, превзошел в халатности самого себя. Еще никогда не сбывал он таких 

утлых и нескладных гробов и совсем не обращал внимания на проржавевший засов склепа, 

дверцей которого он то и дело хлопал с вызывающей небрежностью. 

Наконец пришла весна, и для девятерых умолкших навеки заложников зимы, терпеливо 

ждавших в склепе часа своего упокоения, были выкопаны могилы. Берч, хоть и не любивший 

хлопот, связанных с погребением мертвецов, все же одним ненастным апрельским днем начал 

перевозить гробы, но прекратил работу еще до полудня по причине сильного дождя, 

беспокоившего лошадь. Он успел доставить к месту вечного приюта одного лишь Дариуса 

Пека, девяностолетнего старца, чья могила была недалеко от склепа. Берч решил, что перевезет 

остальных завтра, начав с низкорослого Мэтью Феннера, чья могила также была неподалеку, но 

проканителился целых три дня, вплоть до пятнадцатого – до Страстной пятницы. Лишенный 

всяких предрассудков, он не побоялся работать в святой день, хотя впоследствии его никакими 

силами нельзя было заставить чем-либо в такие дни заниматься. События того вечера, 

несомненно, очень его изменили. 

Итак, пятнадцатого апреля, в пятницу пополудни, Берч впряг лошадь в повозку и направился к 

склепу, чтобы перевезти гроб с телом Мэтью Феннера. Он не скрывал впоследствии, что был 

несколько навеселе, хотя тогда еще не пил горькую, как позднее, когда хотел забыться. У него 

просто немного кружилась голова, отчего он вел себя еще безалабернее обычного, чем 

раздражал чуткую лошадь. Берч гнал ее к склепу, стегая кнутом, а она ржала, била копытом и 



мотала головой, как и в тот день, когда им помешал дождь. Было сухо, но дул сильный ветер, и 

Берч поспешно отпер железную дверь и забрался в склеп, одна сторона которого примыкала к 

склону холма. Многим было бы не по себе в этом сыром, затхлом помещении, где в беспорядке 

стояли восемь гробов, но не отличавшегося тонкостью чувств Берча заботило лишь одно – не 

перепутать гробы и поместить каждого в его могилу. Он еще помнил шумный скандал, который 

закатили переехавшие в город родственники Ханны Бигсби, когда решили перевезти ее прах на 

городское кладбище и обнаружили под могильным камнем останки судьи Кепуэлла. 

В склепе было темновато, но Берч обладал хорошим зрением и не спутал гроб Асафа Сойера с 

нужным ему, хотя они почти ничем не отличались. Собственно, вначале гроб этот 

предназначался для Мэтью Феннера, но получился такой нескладный и шаткий, что Берч, 

вспомнив, как этот щуплый старичок был добр и щедр к нему, когда пять лет назад Берчу 

грозило разорение, неожиданно для себя, в приступе какой-то странной сентиментальности, 

отставил его в сторону. Для Мэтта он сколотил самый лучший гроб, на какой только был 

способен, однако, поскупившись, сохранил и отвергнутый, приспособив его для Асафа Сойера, 

когда тот скончался от лихорадки. Сойер был недобрым человеком, о его дьявольской 

мстительности и злопамятстве ходили легенды. Поэтому Берч не испытал никаких угрызений 

совести, сплавив ему эту развалюху, которую сейчас и отпихнул с дороги в поисках гроба 

Феннера. 

Но как только он отыскал его, дверь вдруг с шумом захлопнулась, оставив гробовщика почти в 

полной темноте. Свет едва пробивался сквозь узкую фрамугу да вентиляционное отверстие над 

головой, и Берчу пришлось пробираться к двери на ощупь, то и дело останавливаясь и 

спотыкаясь о гробы. Он долго громыхал во мраке проржавевшими задвижками, бился о 

железные панели, удивляясь, отчего это дверь стала такой неподатливой. Наконец правда 

открылась ему, и тогда он отчаянно закричал, но его услышала только лошадь, издав в ответ 

неодобрительное ржание. Засов, к которому он относился столь небрежно, окончательно 

заклинило, и незадачливый гробовщик, жертва собственной беспечности, оказался запертым в 

склепе. 

Это событие произошло в полчетвертого пополудни. Берч, по природе человек флегматичный и 

трезвый, вскорости перестал вопить и принялся искать инструменты, которые, как он помнил, 

лежали где-то в углу склепа. Сомнительно, чтобы он в полной мере прочувствовал весь ужас и 

фатальность ситуации, однако его основательно раздражал сам факт заточения, столь грубо 

выключивший его из жизни деревни. Дневной распорядок полностью нарушен, одно ясно: если 

его не выручит какой-нибудь праздный гуляка, придется провести здесь всю ночь, а может, и 

больше. Отыскав наконец инструменты и выбрав из них молоток и стамеску, Берч снова 

пробрался между гробами к двери. Дышать было совершенно нечем, но он не обращал на это 

внимания, пытаясь справиться с массивным железным засовом. Он отдал бы многое сейчас за 

фонарь или хотя бы свечу, но за неимением их трудился изо всех сил почти в полной темноте. 

Поняв, что с засовом ему не справиться – особенно теми инструментами, которыми он 

располагал, – Берч огляделся в поисках другого выхода. С одной стороны склеп был врыт в 

склон холма, и узкая вентиляционная труба проходила через толстый слой земли, что делало 

абсолютно невозможной попытку выбраться через нее. Однако можно было попытаться 

расширить узкую фрамугу, расположенную в фасаде строения, прямо над дверью. Берч долго ее 

разглядывал, прикидывая, как бы до нее добраться. Лестницы в склепе не было, а ниши для 

гробов, расположенные с трех сторон, которыми, кстати, Берч никогда не пользовался, также 

были для него бесполезны. Подняться наверх можно было, только составив лестницу из самих 

гробов, и Берч стал прикидывать, как лучше это сделать. Уже три гроба, поставленные один на 

другой, давали ему возможность дотянуться до фрамуги, но с четырьмя, считал он, будет 

удобнее. Все гробы были одного размера, взгромоздить их один на другой не представляло 

труда, но требовалось покумекать, как поставить все восемь, чтобы «лестница» была 

поустойчивей. Размышляя обо всем этом, он пожелал себе, чтобы его изделия оказались 

попрочнее. Однако у него не хватило воображения пожелать также, чтобы они были пустыми. 

В конце концов он порешил, что в основание «лестницы» лягут три гроба, установленные 

параллельно стене, на которые он поставит еще два ряда по два гроба в каждом, а сверху у него 

будет еще один. Это сооружение позволит без труда взобраться на него, даст устойчивость и 

нужную высоту. Но потом Берчу показалось, что лучше оставить в основании только два гроба, 

а один держать в запасе на тот случай, если с четырех ступеней ему будет трудно выбраться 



наружу. И вот наш узник начал трудиться в темноте, созидая свою миниатюрную вавилонскую 

башню и обращаясь при этом весьма бесцеремонно с безмолвными останками своих 

односельчан. От его усилий некоторые гробы уже трещали, и тогда для большей уверенности 

Берч решил поставить на самый верх прочный гроб Мэтью Феннера. Не доверяя глазам, он 

попытался отыскать на ощупь и почти сразу же наткнулся на него. Это была великая удача, так 

как Берч непредусмотрительно запихнул его в третий этаж. 

Воздвигнув наконец свою башню, Берч решил дать передышку натруженным рукам и немного 

посидел на нижней ступени этого мрачного сооружения. Затем, прихватив с собой 

инструменты, с превеликой осторожностью взгромоздился на самый верх и оказался прямо на 

уровне фрамуги. Она была со всех сторон выложена камнем, и следовало изрядно потрудиться, 

чтобы сделать из этой щели достаточно большой лаз. Лошадь при стуке молотка как-то странно 

заржала; в ее ржании слышались не то издевка, не то одобрение. Уместно было и то и другое. С 

одной стороны, стать узником сего ветхого строения – какой убийственный сатирический 

комментарий к тщете человеческих усилий! С другой стороны, стремление выбраться из 

западни, несомненно, заслуживало всяческого уважения. 

Наступивший вечер застал Берча за работой. Теперь он совсем уже ничего не видел – за 

облаками померк даже свет луны, но все же воспрянул духом, так как щель значительно 

увеличилась. Он был уверен, что к полуночи сумеет выбраться, и к этой уверенности не 

примешивалось никакой суеверной робости. На него никак не влияли ни время, ни место, ни 

странное общество у него под ногами. Он со стоическим спокойствием отбивал камень за 

камнем, тихонько поругиваясь, когда осколки попадали ему в лицо, но от души расхохотался, 

когда один попал в лошадь, уже давно бившую в остервенении копытом у кипариса. Лаз 

понемногу увеличивался, и Берч время от времени делал попытку в него пролезть – при этом 

гробы под ним шатались и скрипели. Он уже понял, что ему не придется ставить еще один гроб 

– щель была на досягаемом уровне. 

Только в полночь Берч решил, что теперь-то уж наверняка пролезет в отверстие. Усталый и 

вспотевший, он спустился вниз и присел отдохнуть, чтобы набраться сил для последнего рывка. 

Голодная лошадь непрерывно ржала, и в этом ржании было нечто настолько жуткое, что даже 

Берчу стало не по себе. Он уже не чувствовал того подъема, который испытал, уверившись в 

близком спасении, теперь он опасался, что, раздавшись с возрастом в боках, все-таки не сможет 

пролезть в дыру. Вновь взбираясь на поскрипывающие гробы, Берч мучительно ощущал 

собственный вес, а поднимаясь на последний, услышал угрожающий треск, недвусмысленно 

говоривший, что крышка проломилась. Зря он, видимо, понадеялся на лучшее свое изделие: 

стоило ему только встать на него, как гнилые доски треснули, и Берч провалился в гроб. 

Лошадь, испуганная то ли шумом, то ли усилившимся зловонием, издала отчаянный звук, 

который и ржанием-то нельзя было назвать, и понеслась куда-то в ночную тьму, таща за собой 

громыхающую тележку. 

Берч понял, что положение его аховое – теперь дыра была значительно выше его груди, но, 

собрав все силы, решился на отчаянную попытку. Уцепившись за край фрамуги, он попытался 

подтянуться, однако что-то мешало ему, казалось, его крепко держат за ноги. Тут он впервые за 

все время испытал страх и изо всех сил постарался освободиться от непонятной помехи, но на 

ноги будто гири навесили. Внезапно он почувствовал резкую боль, как если бы в лодыжку 

впилось что-то острое. Берч, несмотря на весь свой ужас, объяснил для себя эту боль вполне 

естественными причинами, полагая, что у треснувшего гроба обнажились гвозди или 

расщепленные углы. Он, должно быть, кричал, уж во всяком случае, отчаянно брыкался, почти 

теряя сознание. 

Наконец страшным усилием воли Берч вырвался из западни, протиснулся в щель и рухнул на 

сырую землю. Он не мог, как выяснилось, идти и пополз, волоча окровавленные ноги и 

конвульсивно впиваясь ногтями в могильную землю, а выглянувшая из облаков луна освещала 

эту жуткую картину. Берч полз к домику кладбищенского сторожа, тело у него было ватным, а 

движения замедленными, как в ночном кошмаре. Никто не гнался за ним, во всяком случае, 

когда Армингтон, ночной сторож, услышав царапанье, открыл дверь, кроме Берча, за нею 

никого не было. 

Армингтон уложил Берча на свободную кровать и послал своего сына Эдвина за доктором 

Дэвисом. Больной был в полном сознании, но ничего не объяснял, повторяя только что-то 

вроде: «Мои ноги… пусти… один в склепе». Пришедший со своим неизменным саквояжем и 



ободряющими словами доктор распорядился снять с несчастного верхнюю одежду и башмаки. 

Его раны (обе лодыжки в области ахиллова сухожилия были зверски истерзаны, как будто из 

них вырвали по изрядному куску мяса), казалось, озадачили и даже напугали старого врача. Он 

с волнением расспрашивал больного о случившемся, дрожащими руками постарался побыстрее 

обработать и забинтовать раны, не в силах глядеть на это жуткое зрелище. 

В вопросах, которые Дэвис задавал гробовщику, звучал плохо скрываемый страх, похоже, он 

хотел выпытать у своего пациента – что было совсем нехарактерно для старого врача – все до 

мельчайших подробностей о кошмарном ночном приключении. Его особенно интересовало, 

уверен ли Берч, что на самом верху стоял тот самый гроб, и как он сумел отыскать его в 

темноте, точно ли это был гроб Феннера и как ему удалось отличить его от того, в котором 

покоился зловредный Асаф Сойер. И мог ли так внезапно треснуть гроб Феннера? Деревенский 

врач Дэвис видел, конечно, оба гроба во время похорон и, конечно же, посещал Феннера и 

Сойера незадолго до их смерти. И помнил свое изумление на похоронах Сойера: как это он 

поместился в гроб, сделанный по размерам тщедушного Феннера? 

Через два часа доктор ушел, посоветовав Берчу говорить всем, что поранил ноги о гвозди и 

острые углы. Кому придет в голову что-нибудь другое? Лучше помалкивать и не обращаться к 

другим врачам. Берч так и сделал, я же со своей стороны, осмотрев после его откровений 

старые, бледные уже шрамы, согласился, что это был мудрый совет. Берч навсегда остался 

хромым – связки так полностью и не восстановились, – но, полагаю, самый большой ущерб 

понесла его душа. Психическое здоровье гробовщика заметно пошатнулось, больно было 

видеть, как бывший увалень и флегматик вздрагивает при одном лишь упоминании о пятнице, 

склепе, гробе и подобных вещах. Его напуганная лошадь вернулась-таки домой, но его разум в 

прежнем виде не возвратился к нему. Он сменил работу, но так и не обрел покоя. Возможно, его 

мучил страх, возможно, на этот страх позднее наложилось раскаяние в совершенных грехах. 

Желая забыться, он пристрастился к спиртному. 

Той ночью, оставив Берча, доктор Дэвис, взяв с собой фонарь, направился к склепу. При свете 

луны он увидел разбросанные осколки камней и изуродованный фасад строения. Дверца склепа 

легко подалась, едва он дотронулся до нее. Насмотревшийся всего в операционных, доктор 

смело вошел внутрь и огляделся. Но от тяжелого зловония и открывшегося перед ним зрелища 

у доктора перехватило дыхание. Он громко закричал, крик перешел в еще более ужасный хрип. 

В следующее мгновение он уже несся к сторожке и там, забыв все правила профессиональной 

этики, разбудил пациента и, тряся его, возбужденно и прерывисто зашептал нечто такое, что 

обожгло уши гробовщика, будто с шипением изрыгаемый яд. 

 

«Это был Асаф! Так я и думал! Я хорошо помню, у него не хватало переднего зуба. 

Заклинаю, не показывай никому свои раны – там есть эти отметины. Труп почти 

разложился, но злобное выражение на его лице… на его бывшем лице… видно и сейчас… 

Ведь это сущий дьявол. Помнишь, как он разорил старого Раймонда, и это через тридцать 

лет после спора о границе между их участками! Или как безжалостно раздавил он прошлым 

летом укусившего его щенка! Сущий дьявол, Берч! Он может мстить и из гроба. Спаси 

меня, Боже, от его мести! 

Зачем ты сделал это, Берч? Конечно, он был негодяй, и я не виню тебя за этот бракованный 

гроб, но все же ты зашел слишком далеко. Экономить, конечно, не грех, но ведь старина 

Феннер был такого маленького роста! 

 

Этого зрелища я никогда не забуду. Брыкался ты, видать, здорово – гроб Асафа 

валяется на земле, череп расколот, кости раскиданы. Всякого я насмотрелся, но такого 

не упомню! Жуткое зрелище! Бог свидетель, ты, Берч, получил по заслугам. Череп 

заставил меня содрогнуться, но то, что я увидел потом, было во сто крат хуже: 

содранное с твоих лодыжек мясо лежит в бракованном гробу Мэтта Феннера! 

» 

 

 

 

1925 

 



 

 

 

Неименуемое 

 

Перевод Олега Колесникова 

 

 

В осенних сумерках мы сидели на запущенном надгробии семнадцатого века на старом 

аркхемском кладбище и рассуждали о неименуемом. Обратив взгляд на исполинскую иву с 

почти целиком вросшей в ствол древней могильной плитой, надпись на которой прочесть 

теперь не представлялось возможным, я стал фантазировать по поводу того, какого типа 

«питательные» вещества извлекают гигантские корни этого гигантского дерева из земли 

многовекового кладбища; мой приятель упрекнул меня в том, что я несу вздор, ибо здесь уже 

более ста лет никого не хоронят, а значит, в почве нет ничего особенного, чем могло бы 

питаться это дерево, помимо самых обычных веществ. И вообще, добавил он, все эти мои 

постоянные упоминания о различных «неименуемых» и «не произносимых вслух» вещах – 

пустой детский лепет, вполне в духе моих ничтожных успехов на ниве литературы. Я слишком 

увлекаюсь в рассказах всяческими кошмарными видениями и звуками, которые лишают моих 

персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они не могут внятно 

поведать о случившемся. Мы познаем все окружающее, заявил он, посредством своих пяти 

чувств и с помощью интуиции; следовательно, не может существовать таких предметов или 

явлений, которые не поддаются строгому описанию, основанному либо на достоверных фактах, 

либо на корректно выстроенных богословских доктринах – в качестве последних 

предпочтительны догматы конгрегационалистов в любой их модификации, вплоть до трактовки 

сэром Артуром Конан Дойлем. 

С этим другом, Джоэлом Мэнтоном, мы часто вели спокойные, размеренные споры. Он был 

директором Восточной средней школы, а родился и воспитывался в Бостоне, где и приобрел 

характерное для жителя Новой Англии самодовольство, отличающееся глухотой ко всем 

изысканным обертонам жизни. Он был убежден, что если что-то и имеет реальную 

эстетическую ценность, так это наш обыденный, повседневный опыт, а следовательно, задача 

создателя художественного произведения не в том, чтобы возбуждать сильные эмоции 

увлекательным сюжетом и глубокими переживаниями и страстями, но поддерживать в читателе 

спокойный интерес и воспитывать вкус к аккуратным, детальным описаниям будничных 

событий. Особое недовольство вызывала у него моя чрезмерная увлеченность мистическим и 

необъяснимым; ибо, несравнимо глубже меня веруя в сверхъестественное, он не выносил, когда 

потустороннее низводили до обыденного, делая его предметом литературного исследования. 

Ему, логичному, практичному и трезвомыслящему, было трудно понять, что именно в уходе от 

обыденности и вольном манипулировании образами и представлениями, которые в 

действительной жизни, как правило, вгоняются нашими ленью и привычкой в хорошо знакомые 

схемы, можно обрести величайшее наслаждение. Для него все предметы и ощущения имели раз 

и навсегда заданные свойства и параметры, причины и следствия; и хотя в глубине души он 

сознавал, что человеческое мышление иногда способно иметь дело с явлениями и ощущениями, 

не укладывающимися с геометрической строгостью в наши представления и опыт, но все же 

считал себя вполне компетентным для того, чтобы проводить условную черту и убирать из 

рассмотрения все, что не может быть познано и испытано среднестатистическим гражданином. 

А кроме того, он был почти уверен, что не может существовать действительно неименуемое – 

подобное казалось ему бессмыслицей. 

Я прекрасно сознавал всю тщетность построенных на образах и метафизических аргументах в 

попытках переубедить этого самодовольного ортодоксального обывателя, но в обстановке этого 

послеобеденного диспута было нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычных 

словопрений. Полуразрушенные серые плиты, деревья почтенного возраста, остроконечные 

крыши старинного городка, прибежища ведьм и колдунов – все это, обступающее кладбище со 

всех сторон, вдохновило меня встать на защиту своего творчества, и я кинулся в атаку, перейдя 

границу и вступив на территорию врага. Впрочем, начать контратаку не составило особого 

труда, поскольку я знал, что Джоэл Мэнтон почтительно относится ко всякого рода 



бабушкиным сказкам и суевериям, которые в наши дни не воспринимает всерьез ни один 

сколько-то образованный человек – таким, например, поверьям, что после смерти человек 

может появляться в весьма отдаленных местах или что лица стариков, долго глядящих в окна, 

запечатлеваются в самом стекле. Воспринимать всерьез то, о чем нашептывают деревенские 

старушки, заявил я, означает допускать посмертное существование неких бестелесных 

субстанций отдельно от их материальных эквивалентов. Но это означает признавать 

возможность явлений, не укладывающихся в рамки обычных представлений; ибо если мы 

допускаем, что видимый или осязаемый образ мертвеца может передаваться в пространстве 

через половину земного шара и во времени через века, то разве нелепы предположения, что 

заброшенные дома населены странными разумными существами или что на старых кладбищах 

скапливается бесплотный разум ушедших поколений? И если душа, во всех предписываемых ей 

свойствах, не подчиняется законам материального мира, то разве невозможно вообразить, что 

после физической смерти человека продолжает жить некая чисто духовная сущность, способная 

принимать такую форму – или отсутствие формы, – которая для наблюдателя окажется 

вызывающей крайнее отвращение и абсолютно неименуемой? «Здравый смысл», когда 

рассуждаешь о подобных вещах, дружески заверил я Мэнтона, означает попросту отсутствие 

воображения и гибкости ума. 

Наступали сумерки, но мы не торопились завершать нашу беседу. Мои аргументы для Мэнтона, 

похоже, оказались недостаточно весомыми, и он продолжал оспаривать их с убежденностью в 

своей правоте, характерной для профессиональных преподавателей; я же держался пока вполне 

уверенно на своих позициях и не собирался сдаваться. Сумерки стали сгущаться, вдалеке в 

окнах замерцали огоньки, но мы уходить не собирались. Сидеть на надгробии оказалось вполне 

удобно, и моего прозаически настроенного друга нисколько не беспокоили ни глубокая 

трещина в древней кирпичной кладке прямо у нас за спиной, ни окружающее нас пятно тьмы, 

образовавшееся потому, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшими 

уличными фонарями возвышался полуразрушенный необитаемый дом, построенный еще в 

семнадцатом веке. В этой непроглядной тьме на запущенном надгробии вблизи заброшенного 

дома мы продолжали обсуждать «неименуемое», и, когда Мэнтон наконец перестал изрекать 

язвительные замечания, я рассказал ему об ужасных событиях, действительно имевших место и 

лежащих в основе того из моих рассказов, который казался ему наиболее нелепым. 

Рассказ этот назывался «Окно мансарды» и был опубликован в январском выпуске «Уисперс» 

за 1922 год. Во многих местах Америки, в особенности на юге и на тихоокеанском побережье, 

журналы с этим рассказом даже убирали с прилавков, потакая требованиям слабонервных 

идиотов, и лишь в Новой Англии проявили невозмутимость и только пожимали плечами в ответ 

на жалобы на мою эксцентричность. Критиковали меня в первую очередь за то, что описанное 

существо было биологически просто невозможно; оно всего лишь одна из версий расхожих 

деревенских сказок, которые Коттон Мэзер по причине чрезмерной доверчивости вставил в 

свои сумбурные «Великие деяния Христовы в Америке», причем происхождение этой 

небылицы настолько неопределенное, что он не решился указать место, где это произошло. И 

уж совсем не вписывалось ни в какие рамки то, как я развил и усложнил древний мистический 

сюжет, проявив себя как бездумного и претенциозного графомана. Мэзер действительно описал 

появление подобного существа, но кто, кроме дешевого охотника за сенсациями, мог бы 

поверить, что оно способно вырасти и станет, во плоти и во крови, шастать по ночам и 

заглядывать в окна домов, а днем прятаться в мансарде заброшенного дома, и будет делать это 

целое столетие, пока какой-то прохожий не увидит его в окне мансарды, а потом так и не 

сможет объяснить, отчего у него поседели волосы? Все это выглядело полнейшим вздором, 

притом совершенно безвкусным, и мой приятель не упустил возможность согласиться с 

последним утверждением. Тогда я рассказал ему о прочитанном в дневнике, датированном 

1706–1723 годами, обнаруженном мною среди прочих бумаг семейного архива менее чем в 

миле от того места, где мы в тот момент беседовали. В дневнике описывались необычные 

шрамы на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Мэнтона в подлинности этого 

документа. А также я рассказал ему о страшных историях, рассказываемых местным 

населением, передающихся из поколения в поколение, и о том, как вполне реально сошел с ума 

один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом, чтобы посмотреть на некие 

следы, которые, предполагалось, там должны были быть. 



История была жуткой – но какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая пуританский 

период истории Массачусетса? Нам известно крайне мало о том, что скрывалось в глубине, за 

внешней стороной событий, но по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной 

омерзительно прорывался наружу, можно судить о степени разложения. Охота на ведьм – это 

лишь ужасный луч, высвечивающий, что творилось в смятенных умах людей, но даже она – это 

лишь пустяк. В жизни отсутствовала красота; не было никакой свободы – мы можем судить об 

этом по архитектуре, сохранившимся предметам быта, а также по ядовитым проповедям 

тогдашних духовников. Но под ржавой железной смирительной рубашкой таились невероятные 

уродства, извращенные пороки и колдовство. Вот когда был, действительно, апофеоз 

Неименуемого! 

В своей демонической 6-й книге, которую не рекомендуется читать после наступления 

темноты, Коттон Мэзер, разражаясь анафемой, называет все вещи своими именами. Сурово, 

словно библейский пророк, немногословно и бесстрастно, как не мог после него излагать уже 

никто, он поведал о твари, породившей на свет нечто среднее между нею и человеком, нечто с 

дурным глазом, и о безымянном пьянчуге, повешенном, несмотря на его крики, потому что у 

него был похожий глаз. На этом история Мэзера кончается, и он не сделал ни малейших 

намеков на то, что случилось потом. Возможно, он просто не знал, а может, знал, но не 

осмелился сказать. Другие, кто знал, тоже предпочли сохранить молчание, и потому до сих пор 

неизвестно, что же заставляло людей приглушать голос до шепота при упоминании о замке на 

двери, за которой скрывалась лестница на мансарду в доме бездетного, убогого и угрюмого 

старика, установившего на могиле, которую все обходили стороной, серую плиту без надписи, 

но сохранившиеся в избытке легенды таковы, что от них у смельчаков стынет самая пылкая 

кровь. 

Обо всем этом я узнал из найденного мною древнего дневника; все осторожные намеки и не 

предназначенные для посторонних ушей истории о существах с дурным глазом, которых 

видели в окнах по ночам и на пустынных лесных опушках. Некая тварь напала на моего предка 

ночью на проселочной дороге и оставила следы рогов на его груди и следы когтей, подобных 

обезьяньим, на спине; на дорожной пыли удалось найти перемежающиеся четкие отпечатки 

копыт и чего-то похожего на лапы обезьяны. Один почтальон рассказывал, что, проезжая 

верхом через Медоу-Хилл незадолго до рассвета, при тусклом сиянии луны видел старика, 

догонявшего и окликавшего какое-то гадкое существо, убегавшее вприпрыжку, и многие 

поверили почтальону. Также точно известно, что в 1710 году, после похорон дряхлого 

бездетного старика, тело которого положили в склеп за его домом, рядом со странной плитой 

без надписи, в его доме раздавались какие-то голоса. Дверь на мансарду отпирать не стали, но 

оставили дом таким, какой он был, – мрачным и заброшенным. Когда же из покинутого дома 

доносились звуки, прохожие вздрагивали и шепотом успокаивали себя, что, наверное, замок на 

той двери достаточно прочный. Надежда эта не оправдалась, и случился кошмар в доме 

приходского священника, всех обитателей которого нашли наутро не просто бездыханными, но 

разодранными на части. Легенды более поздних лет уже более похожи на байки – полагаю, по 

той причине, что то существо, скорее всего, скончалось. Но память о нем сохранялась долго – 

вероятно потому, что истории передавались по секрету. 

Пока я рассказывал все это, мой друг Мэнтон сделался малословным, и я понял, что история 

произвела на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, но вполне 

серьезно поинтересовался о том пареньке, что сошел с ума в 1793 году и стал прототипом 

главного героя моего рассказа. Я объяснил ему, зачем мальчишка забрался в мрачный, 

заброшенный дом, который все обходили стороной. Этот момент не мог не заинтересовать 

моего приятеля, поскольку он верил, что на окнах запечатлеваются лица людей, долго 

сидевших подле них. Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах упомянутой 

мансарды, паренек решил пойти и посмотреть на них и прибежал обратно обезумевший и 

непрестанно кричащий. 

Пока я все это рассказывал, Мэнтон был погружен в глубокую задумчивость, но как только я 

закончил, к нему тут же вернулось обычное скептическое отношение. Согласившись, ввиду 

представленных аргументов, что какой-то необычный монстр действительно существовал, 

Мэнтон, однако, указал мне, что даже самые болезненные извращения натуры никак нельзя 

отнести к неименуемому, поскольку они довольно четко описываются средствами современной 

науки. Восхитившись его логике и настойчивости, я привел еще несколько свидетельств, 



услышанных мною от стариков. В этих более современных историях с призраками, пояснил я, 

упоминаются существа столь ужасные и отвратительные, что никак нельзя предположить, 

чтобы они были природными тварями: кошмарные призраки гигантских размеров и 

чудовищных очертаний, иногда видимые, иногда только осязаемые, в безлунные ночи как бы 

плавающие по воздуху, появляющиеся то в старом доме, то возле склепа сзади него, то над 

могилой, где рядом с плитой без надписи пустило корни молодое деревцо. Правда ли, что они 

душили и рвали людей на части, как утверждала молва, – не знаю, но, во всяком случае, эти 

призраки оставляли сильное и неизгладимое впечатление о себе; неспроста старейшие из 

местных жителей испытывали к ним суеверный страх еще каких-нибудь два поколения назад, и 

лишь в последнее время о них почти не вспоминали, что, кстати, и могло послужить причиной 

их исчезновения. Наконец, если подойти к этой проблеме со стороны эстетической теории и 

вспомнить, какие гротескные, искаженные формы принимают духовные эманации человеческих 

существ, то вполне естественно, что вряд ли удается добиться связного и внятного описания в 

случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной призрачной мерзостью, как дух злобного, 

уродливого монстра, само существование которого уже было кощунством по отношению к 

природе. Такая химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверя и человека, 

разве не может оказаться во всей своей неприглядной наготе подлинно неименуемым? 

Должно быть, уже настала ночь. Мимо на удивление бесшумно пролетела летучая мышь; она 

коснулась меня крылом и Мэнтона, вероятно, тоже – я не видал его в темноте, но мне 

показалось, что он взмахнул рукой. Спустя некоторое время он снова заговорил: 

– А сам этот дом с окном мансарды сохранился? И там по-прежнему никто не живет? 

– Да, я видел его собственными глазами. 

– И ты обнаружил там что-нибудь? Я имею в виду, в мансарде или еще где-то… 

– В углу между крышей и полом лежали кости. Не исключено, что паренек увидел именно их. 

Слабонервному, чтобы свихнуться, этого могло оказаться вполне достаточно, ибо если все эти 

кости принадлежали одному существу, то оно было кошмарным чудовищем, какое может 

привидеться только в бреду. Я счел своим долгом избавить мир от этих костей, поэтому сходил 

за мешком и оттащил их к могиле за домом. Там оказалась щель, туда я их и свалил. Не думай, 

что это была просто причуда – видел бы ты тот череп! На нем были рога сантиметров десять 

длиной, а лицевые и челюстные кости примерно такие же, как у нас. 

Наконец я почувствовал, что Мэнтона, который почти прижался ко мне, пробрала настоящая 

дрожь! Но его любопытство оказалось сильнее страха. 

– А что же окна? 

– Все они были без стекол. У одного окна даже выпала рама, а в остальных не осталось ни 

кусочка стекла. Это были… ну, с такой ромбовидной решеткой из небольших кусков стекла, 

какие были обычными до 1700 года. Думаю, стекла в них отсутствовали уже лет сто, не меньше. 

А может, их унес тот паренек?… Об этом предание ничего не говорит. 

Мэнтон снова затих и задумался. 

– Я хотел бы увидеть этот дом, Картер, – произнес он наконец. – Где он? Есть там стекла или 

нет, мне интересен сам дом. И та могила, куда ты кинул кости, и другая могила, с плитой без 

надписи, – во всем этом, должно быть, есть что-то жуткое. 

– Ты видел этот дом сегодня, пока не стемнело. 

Некоторая театральность, с которой я произнес последнюю фразу, подействовала на моего 

приятеля куда сильнее, чем я мог ожидать, – он судорожно отпрянул от меня и удушливо 

выкрикнул, вложив в этот крик все накопившееся и сдерживаемое до сего момента напряжение. 

Это был очень странный крик, но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал 

ответ. Словно отзываясь ему эхом, из кромешной тьмы донесся скрип, и я догадался, что это 

открывается одно из решетчатых окон в проклятом старом доме неподалеку от нас. Более того, 

поскольку все остальные рамы давным-давно рассыпались, я понял, что скрип издает жуткая 

пустая рама того самого окна мансарды. 

Затем с той же стороны налетел порыв ледяного затхлого воздуха и сразу же почти рядом со 

мной раздался пронзительный крик; он исходил из расколотого места упокоения человека и 

монстра. В следующее мгновение меня свалил удар чудовищной силы, нанесенный невидимым 

объектом громадных размеров и непонятной природы, и я растянулся на оплетенной корнями 

почве зловещего кладбища, а из могилы неслась такая адская какофония шумов и сдавленных 

хрипов, что мое воображение мгновенно заполнило окружающий беспросветный мрак 



мильтоновскими легионами безобразных демонов. Пронесся леденящий иссушающий вихрь, 

раздался грохот обваливающихся кирпичей и штукатурки, но прежде чем успел понять, что 

происходит, я милосердно лишился чувств. 

Обладая меньшими габаритами, чем я, Мэнтон оказался более выносливым, и, хотя в итоге он 

пострадал сильнее меня, очнулись мы почти одновременно. Наши койки стояли бок о бок, и 

через несколько секунд мы узнали, что находимся в больнице Св. Марии. Сиделки, 

собравшиеся вокруг нас, поведали нам о том, как сюда мы попали: какой-то фермер обнаружил 

нас в полдень на пустыре за Медоу-Хилл, примерно в миле от старого кладбища, на том самом 

месте, где когда-то, говорят, располагалась бойня. У Мэнтона были две серьезные раны на 

груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине. Я отделался легкими 

повреждениями, но зато все мое тело оказалось покрыто ссадинами и синяками удивительного 

происхождения – например, один из них был явно отпечатком копыта. Мэнтон явно больше 

меня знал о нашем приключении, однако ничего не рассказал озадаченным и заинтригованным 

врачам до тех пор, пока не выведал у них все подробности о наших ранах. Только после этого 

он сообщил, что на нас напал разъяренный бык – выдумка, на мой взгляд, неудачная, ибо 

откуда такой бык мог взяться? 

Как только врачи и сиделки покинули нас, я повернулся к приятелю и шепотом, исполненным 

страхом, спросил: 

– О Боже, Мэнтон, что же это было? Эти раны выглядят так… на что оно было похоже? 

Я примерно представлял, что он скажет, но был слишком ошеломлен, чтобы ликовать, услышав 

его ответ. 

– Нет, описать это невозможно. Оно было повсюду… какое-то желе… слизь, не имеющая 

формы… имеющая тысячи форм, столь кошмарных, что хочется скорее забыть о них. Я видел 

глаза, а в них – чистый порок! Это была бездна… пучина… воплощение крайней мерзости. 

Настолько неприличное, что я не могу описать… Картер, это было неименуемое! 
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Барон всю ночь ворочался в постели; 

Гостей подпивших буйный пляс томил 

Чертей и ведьм – и в черноту могил 

Тащили их во сне к червям голодным. 
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Несчастен тот, у кого воспоминания о детстве вызывают лишь страх и печаль. Жалок тот, кто, 

оглядываясь на прожитую жизнь, видит лишь долгие часы уединения в огромных мрачных 

залах с тяжелыми портьерами и рядами навевающих тоску древних книг или лишь бесконечные 

бдения в сумеречных рощах, среди наводящих благоговейный ужас огромных, причудливых, 

оплетенных лианами деревьев, безмолвно тянущих в вышину искривленные ветви… Такой 

участью наделили меня щедрые боги – быть одиноким и отвергнутым, сломленным и 



сдавшимся. Но я отчаянно цепляюсь даже за эти блеклые воспоминания, когда мой рассудок 

стремится умчаться куда-то за пределы нашего мира. 

Не знаю, где я родился, память хранит воспоминания только об этом замке, бесконечно древнем 

и безмерно ужасном, с мрачными проходами и галереями, с высокими потолками, на которых 

глаз может узреть лишь какие-то тени и паутину. Камни разрушающихся коридоров выглядят 

так, будто всегда были покрыты мерзкой сыростью, и повсюду здесь этот проклятый запах – 

будто только что догорел погребальный костер ушедших поколений. Здесь никогда не бывает 

светло, и потому я иногда зажигаю свечу, чтобы полюбоваться пламенем, а солнечный свет мне 

видеть не доводилось, поскольку кошмарные деревья, поднявшиеся выше башен, закрывают 

его. Правда, одна черная башня вздымается выше леса, достигая вершиной открытого неба, но 

она частично разрушена и подняться по ней почти невозможно, – разве что карабкаться по 

отвесной стене, цепляясь за камни. 

Я провел здесь многие годы, но не знаю, сколько именно, ибо не отмечал хода времени. 

Наверное, кто-то заботился обо мне, но я не видел никаких других живых существ помимо 

крыс, пауков и летучих мышей. Тот, кто меня нянчил, видимо, был ужасающе стар, ибо первое, 

что приходит мне в голову при мысли о человеческом существе, – некая пародия на меня, нечто 

перекошенное, ссохшееся и зачахшее, как этот замок. Кости и скелеты, встречавшиеся в 

каменных склепах глубоко под землей, воспринимались мною как нечто совершенно 

обыденное. В моем представлении они имели гораздо большее отношение к реальной жизни, 

чем те существа, о которых я знаю лишь по цветным изображениям в древних книгах. Из этих 

книг я и знаю все, что мне известно о мире вокруг. У меня не было учителей или наставников; 

за все эти годы я ни разу не слышал человеческого голоса, даже собственного: хотя я умею 

читать, мне никогда не приходило в голову делать это вслух. О своем внешнем виде я мог 

только догадываться – зеркал в замке не было, и я представлял себя похожим на молодых 

людей, изображенных в книгах. Я ощущал себя молодым, потому что помнил так мало. 

Я часто перебирался через ров с гниющей водой к мрачным тихим деревьям, под которыми 

лежал и грезил о прочитанном в книгах; обычно при этом я представлял себя находящимся в 

многолюдном солнечном мире, лежащем за бескрайними лесами. Однажды я попытался 

сбежать, пробравшись через лес, но стоило мне удалиться от замка, как сумерки сгустились, 

воздух становился все более пропитанным ужасом, и потому я опрометью бросился назад, 

боясь затеряться в лабиринте мрачного безмолвия. 

Так я жил, мечтал и ожидал чего-то в этом нескончаемом полумраке – сам не зная, чего 

ожидаю. И наконец, истомленный одиночеством в сумраке, я уже не смог сдерживать страстное 

стремление к свету и воздел с мольбою руки к той единственной черной полуразрушенной 

башне, что поднималась над лесом в неведомое небо. Я решился взобраться на эту башню, даже 

рискуя разбиться; уж лучше увидеть небо и погибнуть, чем существовать, не увидев ни разу 

дневного света. 

В промозглых сумерках я взбирался по древним выщербленным ступеням, пока не достиг того 

уровня, где они заканчивались, и там, невзирая на опасность, продолжил подъем, используя 

углубления и выступы на стене. Ужасным и зловещим был этот мертвый, лишенный ступеней 

каменный цилиндр, черный, полуразрушенный и заброшенный, кажущийся еще более 

зловещим от бесшумно пролетающих время от времени нетопырей. Но еще более ужасным и 

зловещим было мое медленное продвижение, ибо сколько я ни лез, тьма над головой не 

рассеивалась, и озноб начал сжимать меня леденящей хваткой. Я дрожал, терзаясь догадками о 

том, почему не становится светлее, и не смея поднять глаза. Беспокоясь, что, возможно, уже 

настала ночь, я то и дело шарил рукой в поисках амбразуры окна, чтобы посмотреть и оценить, 

как высоко я взобрался. 

И наконец, после целой вечности крайне рискованного подъема вслепую над пропастью по 

вогнутой поверхности, я коснулся головой чего-то твердого и понял, что достиг крыши, или, по 

крайней мере, какого-то перекрытия. Я поднял в темноте руку и, потрогав преграду, убедился, 

что она каменная и неподвижная. Тогда я стал двигаться по окружности башни, цепляясь за все, 

за что удавалось ухватиться на склизкой стене, до тех пор пока, подняв руку, не обнаружил, что 

преграда слегка поддается, и там снова попытался подниматься, упираясь в преграду головой, 

поскольку обе руки у меня были заняты. Никакого света сверху я не увидел и, уперевшись 

локтями в горизонтальную поверхность, понял, что мое восхождение еще не закончено, 

поскольку ощутил каменный пол наблюдательной площадки, большей по диаметру, чем сама 



башня. Я осторожно закончил пролезать через люк, стараясь не позволить тяжелой крышке 

упасть обратно, но последнее мне не удалось. Я в изнеможении лежал на каменном полу, с эхом 

стука от захлопнувшегося люка в ушах, и надеялся, что смогу открыть его снова, когда это 

понадобится. 

Будучи уверенным, что уже поднялся на огромную высоту, выше проклятого леса, я заставил 

себя подняться на ноги и принялся наощупь искать окно, что-бы впервые увидеть небо, луну и 

звезды, о которых прежде только читал. Но повсюду меня ждало разочарование, поскольку 

вокруг были только широкие полки из мрамора, заставленные ящиками пугающе большого 

размера. Снова и снова я задавался вопросом, какие же древние тайны скрываются здесь, в 

вышине, бездну времени отделенные от замка внизу? Затем вдруг мои руки нашарили дверной 

проем с каменной дверью со странным рельефом. Попытавшись открыть ее, я обнаружил, что 

она закрыта; но, преодолев крайнюю усталость, вложив в рывок все остатки сил, смог заставить 

ее открыться. Сразу же после этого безмерный восторг охватил меня, ибо сквозь узорную 

железную решетку, к которой поднимался короткий пролет каменной лестницы, светила полная 

луна, которую прежде я видел только во снах и в тех смутных видениях, которые не 

осмеливаюсь назвать воспоминаниями. 

Теперь уже не сомневаясь, что достиг верхушки башни, я бросился вверх по ступенькам; но 

вдруг луна скрылась за облаком, и в наступившей тьме я замедлил шаги. Было все еще темно, 

когда я наощупь добрался до решетки. Она оказалась незапертой, но я не решился отворять ее, 

боясь сорваться и упасть с той головокружительной высоты, на которую поднялся. Затем луна 

появилась. 

Наибольшее потрясение вы испытываете, когда видите что-то беспредельно неожиданное и до 

нелепости невероятное. Никогда прежде я не испытывал ужаса, сопоставимого с тем, который 

испытал, увидев в тот миг совершенно абсурдную картину. Сама по себе она была вполне 

заурядной и тем самым более ошеломительной, ибо увидел я вот что: вместо 

головокружительного вида с огромной высоты на верхушки деревьев вокруг меня, на том же 

уровне, на котором я стоял, простиралась ровная земная поверхность, над которой возвышались 

мраморные плиты и колонны, стоящие в тени древней каменной церкви, остатки шпиля которой 

призрачно поблескивали в лунном свете. 

Почти не сознавая своих действий, я отворил решетку и, пошатываясь, ступил на белую 

гравиевую дорожку, ведущую отсюда в двух противоположных направлениях. Мой разум, даже 

в таком потрясенном и взвинченном состоянии, по-прежнему неистово рвался к свету, и даже 

невероятное чудо не могло сбить меня с пути. Я не знал и не желал знать, что со мной 

случилось – безумие это, сон или колдовство, – но желал, чего бы это ни стоило, узреть 

великолепие и блеск окружающего мира. Я не знал, кто я, что я, чего меня может окружать, но, 

следуя вперед, вдруг ощутил что-то вроде спавшей до сего момента памяти, благодаря чему 

мой дальнейший путь не всегда определял случай. Миновав плиты и колонны, я проследовал 

под аркой и пошел через луг по дороге, местами хорошо заметной, местами настолько 

терявшейся в траве, что лишь замшелые камни выдавали, что когда-то она здесь проходила. 

Один раз мне пришлось переплыть быструю речку в том месте, где остатки древней каменной 

кладки свидетельствовали о давно исчезнувшем мосте. 

Еще через два часа я наконец добрался туда, куда стремился – к увитому плющом замку 

посреди запущенного парка, до безумия знакомого и в то же время удивительно странного. Я 

увидел, что вода заполнила ров, а некоторые из хорошо знакомых мне башен совсем исчезли, но 

в то же время оказалось пристроено новое крыло – словно специально что-бы смутить прежнего 

обитателя. Но наибольшее изумление вызвали распахнутые окна, из которых наружу лился 

яркий свет и доносились звуки веселой пирушки. Заглянув в одно из них, я увидел компанию 

странно одетых людей, ведущих оживленную беседу. Я никогда прежде не слышал 

человеческой речи и мог только догадываться, о чем они говорят. Черты лиц некоторых из них 

казались мне смутно знакомыми, другие воспринимались полностью как чужаки. 

Тогда я шагнул через низкое окно в освещенный яркими огнями зал, и это оказался шаг от 

мимолетного проблеска надежды к чернейшей бездне безысходности и отчаяния. Едва я 

вступил в зал, в нем воцарился кошмар, ибо мое появление произвело такое впечатление, какого 

я никак не ожидал. Как только я переступил через подоконник, всех собравшихся здесь охватил 

внезапный непонятного происхождения ужас, исказивший их лица и заставивший почти 

каждого издать вопль. Началось всеобщее паническое бегство, некоторые упали в обморок, но 



их уволокли безумно спешащие убраться отсюда приятели. Многие слепо и беспомощно 

метались, закрыв лицо рука-ми, в поисках спасения, опрокидывали мебель и натыкались на 

стены, прежде чем наконец попадали в одну из многочисленных дверей. 

Крики шокировали меня; и пока я стоял один в залитом светом опустевшем зале, 

ошеломленный, прислушиваясь к затихающим воплям, меня посетила трепетная мысль, что 

рядом со мной есть нечто ужасное, чего я сам не замечаю. На первый взгляд зал показался мне 

совершенно пустым, но, когда я двинулся к одному из альковов, мне почудилось там какое-то 

движение – за золоченой аркой дверного проема, ведущего в другой, почти такой же зал. По 

мере приближения к арке присутствие еще кого-то становилось все более явным; а затем, когда 

первый и последний звук вырвался из моей груди – ужасное завывание, почти столь же 

омерзительное, как и то, что стало его причиной, – я узрел со всей ошеломляющей ясностью то 

невообразимое, безобразное, неописуемое чудовище, которое одним своим видом превратило 

веселую компанию в обезумевшую толпу спасающихся бегством. 

Я не в силах даже приблизительно описать, как оно выглядело, ибо это была смесь всего само-

го нечистого, ненормального, неприятного, извращенного и гадкого. Это было омерзительное 

воплощение упадка, разложения и гниения; ужасное воплощение всего того, что милосердная 

природа старается упрятать поглубже. Видит Бог, это было существо не из этого мира, – или, во 

всяком случае, не из этого мира, – и все же, к своему ужасу, я уловил в его изъеденных до 

костей контурах злобную, отврати-тельную пародию на человеческий образ, а в гнилых 

лохмотьях, служивших ему одеянием, что-то знакомое. 

Я оказался почти парализован, но не настолько, чтобы не совершить попытку к бегству: робкий 

шаг назад, который не смог разрушить сковавшие меня чары безмолвного безымянного 

монстра. Мои глаза, словно заколдованные уставившимися в них мерзкими зрачками, 

отказывались закрываться, как я ни старался, но милосердно затуманились, и страшное 

существо стало видно не так отчетливо. Я попытался поднять руку, что-бы закрыться от его 

взгляда, но из-за паралича рука не полностью подчинялась мне. В результате этой попытки я 

потерял равновесие и шагнул вперед, что-бы не упасть. И сразу же с ужасом осознал, как 

близко нахожусь от этой жуткой твари; мне пока-за-лось, что я слышу ее мерзкое дыхание. 

Почти обезумев от страха, я выставил вперед руку, защищаясь от зловонного призрака, 

стоящего ко мне почти вплотную; и тогда мироздание содрогнулось, сотрясаемое судорогой 

омерзения, когда мои пальцы соприкоснулись с протянувшейся ко мне лапой чудовища, 

стоящего под золоченой аркой… 

Это вскрикнул не я, но все кровожадные вампиры, что несутся, оседлав ночной ветер, 

вскрикнули за меня, когда на мой разум обрушилась лавина душегубительных воспоминаний. В 

следующую секунду я знал все, что было прежде; я вспомнил, что было со мной до того, как я 

очутился в мрачном замке, окруженном лесом, и узнал частично изменившееся здание, в 

котором сейчас находился; и что самое ужасное – я узнал то безобразное существо, что злобно 

пялилось на меня, когда я отдергивал запятнанные пальцы от его руки. 

Но мироздание включает в себя не только горечь, но и лечебный бальзам, и бальзам для меня – 

то, что память сглаживает воспоминания и убирает из них самое страшное. В непереносимом 

ужасе того мгновения я забыл, что именно потрясло меня, а проблески страшных воспоминаний 

поглощает хаос мелькающих образов. Грезя наяву, я убежал прочь от громады чуждого замка и 

мчался быстро и беззвучно в лунном свете. Вернувшись на кладбище с мраморными плитами, я 

спустился по ступенькам и убедился, что не способен открыть каменный люк; я не огорчился, 

ибо уже давно ненавидел древний замок и окружающие его деревья. Теперь я летаю, оседлав 

ночной ветер, вместе с насмешливыми и дружелюбными вампирами, а днем веселюсь в 

катакомбах Нефрен-Ка в потаенной и недоступной долине Хадоф возле берегов Нила. Я знаю, 

что свет – не для меня, разве что лунный свет, падающий на каменные надгробия Неб; и веселье 

– не для меня, разве что не имеющие названия пиры Нитокрис под Великой Пирамидой; и все 

же в моей новообретенной свободе я почти рад горечи отчуждения. 

Ибо, несмотря на дарующую успокоение особенность памяти, мне не удастся забыть, что я 

изгой; я чужак в этом столетии, среди тех, кто все еще люди. Я осознал это в тот момент, когда 

протянул пальцы к мерзкому изображению в богато позолоченной раме – протянул пальцы и 

коснулся холодной жесткой поверхности полированного стекла. 
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Где, в каких запредельных и мрачных краях пребывает сейчас Деннис Бэрри? Не знаю. 

Прошлой ночью, когда он последний раз находился среди людей, я был неподалеку от него и 

слышал, когда за ним пришли, его душераздирающие крики. Крестьяне и полиция графства Мет 

не нашли ни Бэрри, ни остальных, хотя искали долго и упорно. Я же после всего случившегося 

содрогаюсь от ужаса всякий раз при кваканье болотных лягушек или если в безлюдном месте 

меня вдруг неожиданно зальет лунный свет. 

Я хорошо знал Денниса Бэрри еще в Америке, где он разбогател, и радовался, когда он выкупил 

свой родовой замок у болот в сонном местечке Килдерри. Там были его корни, и ему хотелось 

пожинать плоды своего богатства среди родных стен. В давние времена его предки владели 

Килдерри, построили там замок и счастливо жили в нем, но всё это было и быльем поросло. 

Много воды утекло с тех пор, замок пришел в полное запустение. Вернувшись в Ирландию, 

Бэрри часто писал мне, рассказывая, как постепенно башня за башней – возрождается древняя 

постройка, по ее стенам снова, спустя много веков, побежал плющ, а крестьяне не устают 

благодарить его за то, что он вкладывает капиталы в процветание родных мест. Но потом все 

изменилось, крестьяне перестали благословлять моего друга, а, напротив, бежали от него прочь, 

как от зачумленного. Тогда-то Деннис и послал мне письмо с просьбой навестить его: он очень 

одинок в своем замке, даже поговорить не с кем, разве что с новыми слугами и рабочими, 

выписанными им с севера страны. 

Когда я приехал, Бэрри сказал мне, что всему виной близлежащие болота. В Килдерри я прибыл 

на закате, заходящее летнее солнце еще золотило зелень холмов и рощ, а также синеву болота, 

освещая диковинные древние руины на отдаленном островке. Закат был прекрасен, но 

крестьяне в Баллилоу уже успели отчасти обратить меня в свою веру, заверив, что Килдерри 

проклят, и я с опаской взирал на пылающие в вечернем золоте башенки замка. Я приехал из 

Баллилоу на посланной за мною машине, поскольку Килдерри находится в стороне от железной 

дороги. Крестьяне, старавшиеся держаться подальше и от автомобиля, и от его водителя-

северянина, видя, что я еду в Килдерри, все же не удержались и предостерегли меня об 

опасности. А вечером, уже в замке, Бэрри рассказал мне, в чем дело. 

Крестьяне покинули Килдерри из-за того, что Деннис Бэрри решил осушить большое болото. 

Несмотря на всю любовь к Ирландии, американские уроки не прошли для него даром, и ему 

претила мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря – ведь и торфяник, и самое 

землю можно использовать с умом. Связанные с болотом легенды и поверья он не принимал 

всерьез, его лишь позабавило, когда крестьяне сначала отказались участвовать в работах, а 

потом, увидев его упорство, прокляли своего хозяина и ушли в Баллилоу, захватив только самое 

необходимое. Тогда Бэрри пригласил работников с севера, а когда замок покинули и слуги, ему 

опять пришлось выписывать новых людей. Теперь его окружают одни чужаки, оттого-то, 

почувствовав себя одиноко, он и вызвал меня. 

Услышав в подробностях, чего испугались жители Килдерри, я от души посмеялся вместе с 

моим другом: очень уж нелепыми казались их страхи, связанные с поверьем о болоте и его 

угрюмом страже, дух которого якобы жил в тех самых древних развалинах, которые я видел на 

закате. Ходили также толки о пляшущих в темноте огоньках, о ледяных порывах ветра в теплую 

ночь, о призраках в белом, парящих над водой, и каменном городе, сокрытом под зеленой 

ряской болота. Крестьяне были убеждены: человека, который осмелится нарушить покой этих 

мест или осушить бескрайнюю топь, ждет возмездие. Некоторых тайн, говорили крестьяне, 

касаться нельзя. Эти тайны существуют с незапамятных, легендарных времен, когда детей 

Партолана постигло несчастье. В «Книге завоевателей» говорится, что эти сыны Греции 

погибли в Толлате, но старики из Килдерри утверждали, что один город был все же спасен 



покровительствующей ему богиней Луны, которая укрыла его в лесной чаще на холмах и тем 

спасла от завоевателей из Немеда, прибывших на тридцати кораблях из земель скифов. 

И такие вот басни заставили крестьян покинуть Килдерри! Теперь меня более не удивляло 

намерение Денниса Бэрри не считаться с этими бреднями. Сам он, кстати, испытывал глубокий 

интерес к древности и после осушения болота собирался тщательно исследовать эту местность. 

Он часто посещал руины на острове; возраст их был, очевидно, солиден, архитектурой они 

отличались от других древних сооружений, но из-за нынешнего ужасающего их состояния 

трудно было понять, что представляли они собой в период расцвета. Работы по осушению 

должны были вот-вот начаться, и приезжие с севера готовились очистить таинственное болото 

от мха и красноватого вереска, уничтожить крошечные, полные ракушек ручейки и спокойные 

голубые глади, заросшие камышом. 

После всех перипетий дня я устал и хотел спать. Была уже глубокая ночь, и я с трудом 

дождался, когда Бэрри закончит наконец рассказ. Слуга проводил меня в отведенную мне 

комнату в одной из отдаленных башенок. Из ее окон просматривались деревня, поляна на краю 

болота, а дальше и само болото. В лунном свете я видел спящие дома, в которых коренных 

жителей сменили наемные рабочие с севера, церквушку со старинным шпилем, а вдали, за 

сонной топью, таинственно поблескивали древние руины на островке. Погружаясь в сон, я 

услышал – или мне почудилось? – слабые, отдаленные звуки свирели, диковатую, какую-то 

первобытную мелодию. Эта музыка странно растревожила меня, войдя в мои сны. Однако, 

проснувшись утром, я понял, что музыка была порождена самими снами, столь удивительными, 

что в сравнении с ними потускнели даже эти таинственные звуки свирели. Видимо, под 

влиянием рассказанных Бэрри легенд мне приснилось, что дух мой витал над величественным, 

утопающим в зелени городом, где вымощенные мрамором улицы, вилы и храмы, статуи, резные 

орнаменты и надписи – все говорило о былом величии Греции. Мы посмеялись с Бэрри над 

этим сном, но мой смех звучал громче: друг был обеспокоен поведением рабочих с севера. Они 

уже шестой день подряд вставали очень поздно, двигались вяло, как в полусне, вот и сегодня 

выглядели совсем неотдохнувшими, хотя накануне легли рано спать. 

Все утро я бродил по залитой солнцем деревне, заговаривая с рабочими. Никаких особых дел у 

них не было – Бэрри заканчивал последние приготовления перед началом работ, – но на душе у 

всех было неспокойно из-за неясных, тревожных снов, которые наутро забывались. Я тоже 

рассказал им о своем ночном видении, однако оно оставило их равнодушными. Оживились они, 

только когда я упомянул о диковатой музыке: им, помнится, тоже что-то такое слышалось. 

Вечером за обедом Бэрри объявил, что работы начнутся через два дня. Меня обрадовало это 

сообщение, хотя стало мучительно жаль всех этих мхов и вереска, ручейков и озер. Но очень уж 

хотелось проникнуть в вековые тайны, которые могли скрываться в толще торфяников. Этой 

ночью мне снова снился сон о поющих свирелях и мраморном городе, но он оборвался резко и 

пугающе. Я увидел, как на город в зеленой долине надвигается беда – чудовищный оползень 

обрушился на него и похоронил под собой всё живое. Не пострадал от жестокой стихии только 

стоявший на высоком холме храм Артемиды, где престарелая жрица Луны, Клеис, лежала 

холодная и безмолвная, с короной из слоновой кости на убеленной сединами голове. 

Как я уже говорил, мой сон резко оборвался. Непонятное беспокойство не отпускало меня. 

Некоторое время я не понимал, сплю или бодрствую: звуки свирели продолжали звучать в 

ушах. Однако, увидев на полу холодные блики Луны, изрешеченные тенью готического окна, я 

понял, что все-таки нахожусь в замке Килдерри. Когда же где-то вдали часы пробили раз и 

другой, мне стало окончательно ясно, что я не сплю. Но монотонное звучание свирели все же 

продолжалось – странная, древняя музыка, вызывающая представление о танцах сатиров на 

далеком Меналусе. Она не давала спать, и я, поднявшись с кровати, стал в беспокойстве 

бродить по комнате. По чистой случайности я подошел к северному окну и бросил взгляд на 

спящую деревню и на поляну у края болота. Я вовсе не собирался глазеть в окно, смертельно 

хотелось спать, но звуки свирели так измучили меня, что надо было чем-то отвлечься. Однако 

увиденное как громом поразило мое воображение. 

На освещенной луной просторной поляне разыгрывался спектакль, который, раз увидев, не 

позабыл бы ни один из смертных. Под громкие звуки свирелей, эхом разносящиеся над 

болотом, по поляне безмолвно и плавно двигались странные фигуры. Мерно раскачиваясь, они 

постепенно достигали в своем кружении такого экстаза, какой охватывал в давние времена 

сицилийцев, исполнявших посвященный Деметре танец в ночь полнолуния перед осенним 



равноденствием неподалеку от Киана. Открытая поляна, сверкающий лунный свет, танцующие 

призраки, резкий, однообразный звук свирели – все это вместе произвело на меня почти 

парализующее действие, и все же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров 

составляли наемные рабочие, которые, по моим представлениям, давно должны бы уже спать, 

другую же – странные призрачные существа в белом, которых при доле воображения можно 

было счесть эфемерными наядами, живущими в озерцах, питающих болото. Не знаю, сколько 

времени простоял я у своего одинокого окна, глядя на это зрелище, только в какой-то момент 

вдруг погрузился в глубокий, полуобморочный сон без сновидений, из которого меня вывел 

только яркий свет солнца. 

Моим первым порывом при пробуждении было пойти и поделиться потрясшим меня 

сновидением с Деннисом Бэрри, но при свете солнца все выглядело иначе, и мне удалось 

внушить себе, что это был только сон. Возможно, я стал подвержен галлюцинациям, но ведь не 

настолько же, чтобы потерять контроль над собой и полагать, что видел все это наяву. Я 

ограничился тем, что расспросил рабочих, но, как и следовало ожидать, они, хоть и проспали 

опять дольше обычного, ничего особенного не припоминали, кроме разве звуков музыки. Я 

долго размышлял об этих странных звуках, гадая, не сверчки ли это завели свою осеннюю 

песню раньше положенного срока, смущая по ночам честных людей. Днем мне довелось 

наблюдать, как Бэрри в последний раз изучает свои чертежи перед началом работ. Итак, утром 

рабочие примутся за дело… Впервые у меня от страха ёкнуло сердце, и я понял, почему 

крестьяне бежали отсюда. Непонятно почему, но мне была невыносима мысль, что кто-то 

потревожит это старое болото с его сокрытыми от солнечного света тайнами; под 

многовековым слоем торфа мне представлялись поразительные картины. Не следует так вот 

необдуманно выставлять на всеобщее обозрение то, что таилось там столько веков… Мне 

хотелось найти удобный повод, чтобы покинуть замок и саму деревню. Я даже попытался 

заговорить на эту тему с Бэрри, но быстро осекся, смущенный его издевательским смешком. В 

молчании наблюдал я, как заходящее солнце раскрашивает яркими красками дальние холмы и 

заливает Килдерри таким ослепительным кроваво-золотым светом, что это казалось дурным 

предзнаменованием. 

Во сне или наяву происходили события наступившей ночи, не могу сказать. Во всяком случае, 

они превосходили все, что только может породить самая изощренная фантазия. Я, например, не 

в силах представить каких-либо разумных объяснений, куда после этой ночи исчезли люди из 

замка и деревни. 

Я рано отправился в свою комнату, но, полный тяжелых предчувствий, никак не мог заснуть. 

Меня томила и зловещая тишина, парящая в этой отдаленной башне. Хотя небо очистилось, 

ночь все же стояла темная: луна в те дни шла на убыль и всходила совсем поздно. Я лежал и 

думал о Деннисе Бэрри и о том, что случится с болотом, когда придет утро, и наконец довел 

себя до такого состояния, что был готов сорваться с места, взять машину хозяина и помчаться в 

Баллилоу, прочь из этого проклятого места. Но, не успев прийти к определенному решению, я 

уснул, а во сне снова увидел город в долине – мрачный и помертвевший от нависшей над ним 

смертельной угрозы. 

Возможно, меня снова разбудили громкие звуки свирели, однако после пробуждения не музыка 

занимала мои мысли. Я лежал спиной к окну, выходящему на восток, где должна была взойти 

луна, и поэтому ожидал увидеть на противоположной стене ее отсвет. Но увидел я совсем 

другое. На стене были блики, но не те, что дает луна. Я со страхом смотрел, как сквозь 

готическое окно льется ярко-красный свет. Он заполнял всю комнату мощным невиданным 

сиянием. В такой ситуации я повел себя странно, но это и понятно – только в книгах герой 

ведет себя расчетливо и разумно. Вместо того чтобы взглянуть на болото и понять наконец, 

откуда взялся новый источник света, я даже не обернулся к окну, а торопливо натянул на себя 

одежду в смутной надежде поскорее отсюда удрать. Помню, захватил с собой револьвер и 

шляпу, но они мне не пригодились: до того как все было кончено, я потерял то и другое – так и 

не выстрелив из револьвера и не надев шляпу. Любопытство в конце концов пересилило страх, 

я подкрался к окну, чтобы взглянуть на непонятное алое сияние, и выглянул наружу. И в эту 

минуту оглушительно запели свирели, сотрясая своими звуками замок и деревню. 

Поток яркого, зловеще-алого света струился над болотом, исходил он из загадочных руин на 

островке. Руины, однако, странно изменились. Мне трудно описать, в чем было дело, может, я 

сошел с ума, однако мне показалось, что храм снова стоит во всем своем великолепии – не 



тронутый временем, в окружении колонн, на мраморе его антаблемента, поднявшегося ввысь, 

горели отсветы пламени. Запели флейты, застучали барабаны, и, пока я как зачарованный 

взирал на это зрелище, на освещенных мраморных стенах появились темные силуэты 

танцующих. Выглядело все это невероятно, эффект был поразительный. Я застыл на месте, не в 

силах отвести глаз от этой картины, а тем временем слева от меня громко зазвучали свирели. В 

непонятном возбуждении, охваченный тягостными предчувствиями, я пересек круглую свою 

комнату и подошел к северному окну, из которого просматривались деревня и поляна. То, что я 

видел до этого, было абсолютно непостижимо, но теперь у меня просто глаза на лоб полезли: по 

залитой кроваво-красным светом поляне двигалась процессия, которая могла привидеться разве 

что в кошмарном сне. 

То скользя по земле, то плывя в воздухе, медленно двигались по направлению к тихой заводи и 

дальше, к руинам, болотные призраки, укутанные в белое, – двигались, образуя сложные 

конфигурации, словно исполняя древний ритуальный танец. Их бесплотные руки покачивались 

в такт режущей слух мелодии невидимых флейт, увлекая за собой наемных рабочих, которые 

тянулись чередой, бездумно, слепо и покорно, как собаки, словно повинуясь некой дьявольской 

силе. Когда наяды достигли болота, из замка, пошатываясь, нетвердой походкой вышли новые 

жертвы. Они появились из двери, расположенной под моим окном, прошли как во сне через 

двор, затем по деревенской улочке и присоединились на поляне к колышущейся веренице 

рабочих. Несмотря на разделяющее нас расстояние, я тотчас понял, что это прибывшие с севера 

слуги, и даже признал в одной из самых уродливых и неуклюжих фигур кухарку, чья обычная 

бестолковая повадка казалась теперь почти трагической. Флейты по-прежнему издавали какие-

то немыслимые звуки, а со стороны острова снова послышался зов барабанов. И тут наяды 

медленно и грациозно вступили в воды древнего болота, а идущие за ними люди, не замедляя 

хода, тоже стали погружаться и вскоре скрылись под водой. В красном зареве на поверхности 

болота с трудом различались расходящиеся по воде пузырьки воздуха. Последней пучина 

поглотила вызвавшую во мне жалость толстуху кухарку. Когда скрылась и она, флейты и 

барабаны умолкли, померк и слепящий глаза свет, излучаемый руинами; деревня снова замерла 

в мирном свете только что взошедшей луны. 

Я был в полном смятении. Схожу ли я с ума? Сплю? Наяву ли все это произошло? Думаю, 

спасло меня от общей участи то оцепенение, в которое я неожиданно погрузился. Кажется, я 

молился – Артемиде, Латоне, Персефоне и Плутону. Словом, всем, кого вспомнил из 

классической литературы, – пережитый ужас сделал меня суеверным. Я понимал, что стал 

свидетелем гибели всей деревни, – сомневаться не приходилось: в замке остались только мы с 

Деннисом Бэрри, чье безрассудство и привело к беде. При мысли о нем меня снова обуял такой 

страх, что ноги мои подкосились и я упал на пол, хотя сознания не потерял. Внезапно я 

почувствовал ледяной порыв ветра с востока, где взошла луна, и услышал в нижнем этаже 

замка отчаянные крики. Вскоре они перешли в такой истошный вопль, что мне и сейчас 

становится страшно при одном лишь воспоминании о нем. Могу сказать только, что этот вопль 

принадлежал моему другу. 

Видимо, ледяной ветер и страшные крики заставили меня подняться, потому что, насколько 

помню, я долго бежал по темным комнатам и коридорам, пока не выбрался наружу. Меня 

нашли на рассвете недалеко от Баллилоу. Я брел как потерянный, что-то бормоча, в полном 

беспамятстве. Последнее, что я увидел в Килдерри, доконало меня. Несясь прочь от замка, я 

увидел столь чудовищную картину, что не забуду ее до конца дней своих. Она всегда встает у 

меня перед глазами, если я оказываюсь лунной ночью неподалеку от болота. 

Итак, покинув проклятый замок, я мчался вдоль берега, как вдруг услышал какие-то новые 

звуки – ничего примечательного, но здесь, в Килдерри, я их прежде не слышал. Стоячие воды, в 

которых не водилась никакая живность, ожили, кишмя закишели множеством крупных 

лягушек, которые громко и непрерывно квакали. Лунный свет поблескивал на их 

раздувающихся зеленых боках, но свет струился еще из одного источника, в его-то сторону они, 

казалось, с интересом глазели. Я проследил за взглядом одной особенно жирной и уродливой 

лягушки и увидел такое, от чего окончательно потерял голову. 

От загадочного сооружения на островке протянулся к молодой луне слабо мерцающий луч, не 

отражавшийся в водах болота. А на этой мертвенно-бледной тропе я с замиранием сердца 

разглядел извивающуюся фигуру – неясную тень, слабо сопротивляющуюся невидимым 



демонам, которые тащили ее за собой. Возможно, я сумасшедший, но этот силуэт – дикая, 

чудовищная карикатура – до странности напомнил мне того, кто был Деннисом Бэрри. 
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Я увидел его в бессонную ночь, сквозь которую брел в отчаянии, пытаясь спасти собственную 

душу и зрение. Мой приезд в Нью-Йорк оказался ошибкой; ибо если искал я пронзающего душу 

удивления и вдохновения в несметных лабиринтах старинных улочек, вьющихся бесконечно от 

забытых дворов, площадей и набережных к дворам, площадям и набережным равно забытым, и 

в циклопических современных башнях и башенках, черным Вавилоном вырастающих под 

ущербными лунами, то обрел только ужас и уныние, грозившие овладеть мной, парализовать и 

уничтожить меня. 

 

Разочарование пришло постепенно. Впервые выйдя в город, я смотрел на него на закате с 

моста, на величественный город над водами, высящийся своими шпилями и пирамидами и 

словно изящный цветок раскрывающийся над озерцами сиреневого тумана, чтобы играть с 

пылающими облаками и первыми вечерними звездами. После он осветился – окно за окном 

– над искрящимися потоками, над которыми плясали и скользили фонари, низкие голоса 

рожков выпевали причудливую мелодию, превращаясь в усыпанную звездами твердь, 

исполненную музыки фейри, единую с чудесами Каркасонна, Самарканда и Эльдорадо и со 

всеми чарами славных и полусказочных городов. Вскоре после этого меня провезли по его 

старинным дорогам, столь дорогим для моей фантазии узким и кривым переулкам и 

проездам, где уложенные в георгианском стиле 
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ряды красных кирпичей подмаргивали крохотными слуховыми окошками над 

поддерживаемыми колоннами порталами входов, глядевших на позолоченные седаны и 

обшитые панелями экипажи – и в первом порыве восхищения этими давно желанными для 

меня предметами я думал, что воистину лицезрею такие сокровища, которые по 

прошествии времени сделают меня поэтом. 

 

Однако удача и счастье не были суждены мне. Яркий дневной свет озарил всего лишь нищету, 

отчуждение и отвратительный элефантиаз растущего, ползущего во все стороны камня, над 

которым луна намекала на очарование и древнюю магию; a по желобам улиц текли толпы 

приземистых и коренастых мужчин с жесткими лицами и прищуренными глазами, 

проницательных, не знающих мечты незнакомцев, чуждых тому, что их окружало, не знавших 

родства с синеглазыми парнями из предшествующих поколений, в сердце своем наделенных 

любовью к прекрасным зеленым полянам и белым деревенским колокольням Новой Англии. 

Посему вместо стихов, на которые я надеялся, явилась зябкая чернота, a с ней и несказанное 

одиночество; и я наконец познал жуткую истину, которую никто не посмел произнести до меня 

– неизреченную истину, тайну тайн – гласившую, что город сей, сложенный из камня и шума, 

не является живым продолжением Старого Нью-Йорка, как Лондон является продолжением 

Старого Лондона и Париж – Старого Парижа, но на самом деле умер, и распростертое его тело 

плохо забальзамировано и заражено странными одушевленными тварями, не имеющими ничего 

общего с ним, каким он был при жизни. Совершив сие открытие, я потерял сон; и хотя некая 

часть отрешенного спокойствия вернулась назад, после того как я постепенно выработал 

привычку днем держаться подальше от улиц и выходить только по ночам, когда тьма наделяет 

жизнью те немногие призраки прошлого, что еще парят в окрестности, а белые старые двери 

вспоминают те доблестные фигуры, что некогда проходили сквозь них. Добившись подобного 



облегчения, я даже написал несколько стихотворений, однако воздерживался от возвращения 

домой, чтобы не явиться к родным униженным и потерпевшим поражение человеком. 

А затем, гуляя бессонной ночью, я встретил его. Это случилось в абсурдном и неприметном 

дворике, находящемся в гринвичском квартале, в котором по своему невежеству поселился я, 

услыхав о том, что его называют прибежищем поэтов и художников. Старинные проулки и 

дома, неожиданные площади и дворики воистину восхищали меня, и, обнаружив, что поэты и 

художники всего лишь громкоголосые претенденты, чья необычная привлекательность не что 

иное, как мишура, а образ жизни является отрицанием всей чистой красоты, которая 

присутствует в поэзии и живописи, остался там исключительно из любви к этим почтенным 

предметам. Я представлял эти улочки такими, какими они были в пору расцвета, когда Гринвич 

еще оставался тихой деревней, не поглощенной городом; и в предрассветные часы, когда 

утихомиривались все гуляки, любил скитаться в одиночестве по загадочным мостовым и 

размышлять над любопытными арканами, которых не могло не оставить здесь предшествующее 

поколение. Так я сохранил живой свою душу и получил немногие сны и видения, которых так 

алкал поэт, обитающий в недрах моей души. 

Человек этот попался навстречу мне около двух часов облачной августовской ночи, когда я 

проходил последовательностью уединенных двориков, ныне доступных только через темные 

коридоры прилегающих зданий, но прежде бывших частями непрерывной сетки живописных 

аллей. До моих ушей доносились о них смутные слухи, и я понимал, что их не может быть ни на 

какой сегодняшней карте; но то, что они забыты, лишь делало их более дорогими в моих глазах, 

и посему я искал их, удвоив обыкновенное рвение. Но и отыскав их, я лишь удвоил свой пыл; 

ибо нечто в их расположении смутно намекало, что они могли оказаться только немногими из 

множества подобных схожих, темных и немых переулков, зажатых между высокими глухими 

стенами и заброшенными задними постройками или в темноте таящихся за подворотнями, о 

которых не ведают орды чужаков, или же охраняющихся нечистыми на руку и 

необщительными художниками, чьи обычаи не были рассчитаны на известность или дневной 

свет. 

Он заговорил со мной без приглашения, отметив мое настроение и взгляды, с которыми я 

обозревал снабженные дверными молоточками двери над ступенями с железными перилами в 

бледном свете узорчатых фрамуг, едва освещавшем мое лицо. Его лицо находилось в тени, 

голову прикрывала широкополая шляпа, удивительным образом идеально сливавшаяся с 

подчеркнуто вышедшим из моды плащом; впрочем я чуть встревожился еще до того, как он 

обратился ко мне. Сложения он был очень хилого, тощий почти как пугало; но голос его 

оказался на удивления мягким и гулким, хотя и не особенно глубоким. Он сказал, что несколько 

раз замечал меня в моих скитаниях по городу и сделал вывод о том, что я похож на него в своем 

интересе к останкам минувших лет. Не нужно ли мне руководство человека, поднаторевшего в 

подобных исследованиях и обладающего местной информацией, несравненно более глубокой, 

чем та, которую может приобрести любой чужак, посетивший эти края? 

Пока он говорил, в желтом свете, падающем из одинокого чердачного окна, я сумел разглядеть 

его лицо, оказавшееся лицом пожилого и благородного, даже симпатичного человека и даже 

несшее на себе следы благородного происхождения и утонченности, необычных для сего века и 

места. Тем не менее некое качество в нем встревожило меня почти в той же мере, как 

понравились мне черты, – быть может, потому, что оно было слишком белым или слишком 

бесстрастным, или слишком не соответствовало окрестностям, чтобы я мог чувствовать себя 

легко и непринужденно. Однако я последовал за ним; ибо в те томительные дни лишь поиск 

старинных красот и тайн сохранял в живых мою душу, и я посчитал милостью Судьбы 

возможность присоединиться к тому, чьи родственные изыскания позволили проникнуть в 

недоступные мне глубины. 

Нечто, присутствовавшее в ночи, принуждало человека в плаще к молчанию, и долгий час он 

вел меня вперед, воздерживаясь от бесполезных слов, делая кратчайшие из комментариев, 

называя старинные имена и даты, направляя мое продвижение в основном жестами, пока мы 

протискивались сквозь щели, на цыпочках проходили по коридорам, перелезали через 

кирпичные стенки, a однажды проползли на руках и коленях по невысокому сводчатому 

проходу, чьи немыслимая длина и мучительные изгибы стерли наконец в моей голове всякое 

понятие о географическом положении, которое я до сих пор умудрялся сохранять. 



В редких и случайных лучах света рассматривали мы предметы старинные и чудесные, или, во 

всяком случае, казавшиеся таковыми, и я никогда не забуду покосившиеся ионические 

колонны, и желобчатые пилястры, и увенчанные урнами железные заборные столбы, и 

распахнутые кверху поперечины окон, и декоративные окошки над дверями, становившиеся все 

более причудливыми и странными по мере нашего погружения в этот неистощимый лабиринт 

неведомой старины. 

Мы никого не встречали, и с течением времени освещенных окон становилось все меньше и 

меньше. Сперва нам попадались масляные уличные фонари на старинных подвесках. Потом я 

заметил в некоторых из них свечи; и наконец мы пересекли жуткий и неосвещенный двор, где 

моему проводнику пришлось подвести меня за руку своей облаченной в перчатку рукой сквозь 

кромешную тьму к деревянной калитке в высокой стене, за которой оказался недлинный 

переулок, освещенный только фонарями перед каждым седьмым домом – немыслимо 

колониальными оловянными фонарями с коническими крышками и дырками, проделанными в 

боках. Переулок этот уводил круто в гору – много более крутую, чем, на мой взгляд, было 

возможно в этой части Нью-Йорка – и в верхней части своей был перегорожен заросшей 

плющом стеной частного поместья, за которой я мог видеть бледный купол и верхушки 

деревьев, раскачивавшихся на фоне расплывчатого светлого пятна на небе. В стене этой, под 

невысоким сводом, оказалась калитка из утыканного гвоздями черного дуба, которую мой 

спутник отпер внушительного размера ключом. Впустив меня внутрь, в полнейшей темноте он 

направил наше движение как будто бы по усыпанной гравием дорожке и наконец по каменным 

ступеням к двери дома, которую отомкнул и открыл передо мной. 

Мы вошли, и мне немедленно стало дурно от встретившей нас бесконечной затхлости, должно 

быть, рожденной веками нечистого тления. Хозяин дома как будто бы не заметил этого, а я из 

любезности смолчал, пока он вел меня вверх по изогнутой лестнице, по коридору и в комнату, 

дверь которой, как я слышал, запер за нашими спинами. Затем он задернул занавески трех 

небольших перегородчатых окон, едва заметных на фоне уже светлевшего неба; после чего 

перешел к камину, ударил сталью о кремень, зажег две свечи на канделябре о двенадцати 

подсвечниках и сделал жест, приглашая к негромкому разговору. 

В слабом свете я видел, что мы находимся в просторной, хорошо обставленной и обшитой 

панелями библиотеке, по виду относящейся к первой четверти восемнадцатого столетия, с 

отменными дверными фронтонами, восхитительным дорическим карнизом и великолепным 

резным украшением над камином, увенчанным свитком и урной. Над плотно уставленными 

книжными шкафами в пролетах вдоль стен располагались хорошей работы семейные портреты; 

потемневшие, образуя загадочную дымку, и имеющие несомненное сходство с человеком, 

который жестом предложил мне сесть в кресло возле изящного чиппендейловского стола. 

Прежде чем усесться за него напротив меня, хозяин дома как бы в смущении замер на 

мгновение; а потом, неохотно стянув перчатки, сняв широкополую шляпу и плащ, остался в 

полном наряде георгианских времен, начиная от заплетенных в косу волос и гофрированного 

воротника и вплоть до бриджей, шелкового галстука, шелковых лосин и туфель с пряжками, 

которых я ранее не заметил. Медленно опускаясь в кресло с изогнутой спинкой, он продолжал 

пристально рассматривать меня. 

Без шляпы он показался мне чрезвычайно старым, что ранее просто не было заметно, и я 

подумал, не это ли незамеченное доселе чрезвычайное долголетие стало одной из причин моего 

беспокойства. Когда он заговорил наконец, мягкий, гулкий и старательно приглушенный голос 

его нередко дрожал, и мне то и дело приходилось напрягаться, чтобы разобрать его слова с 

трепетом удивления и наполовину отрицаемой тревоги, возраставшей с каждым мгновением. 

– Сэр, вы имеете дело, – начал хозяин дома, – с человеком весьма эксцентричным в своих 

обычаях, за одеяние которого нет нужды приносить извинения человеку, наделенному вашим 

умом и привычками. Размышляя о лучших временах, я не поленился позаимствовать их обычаи, 

усвоить их обычаи и манеры, и привычка эта недостойна осуждения, если не практиковать ее 

напоказ. Мне повезло в том, что я унаследовал сельскую обитель собственных предков, хотя 

она и была поглощена двумя городами: сперва Гринвичем, дотянувшимся сюда после 1800 

года, а потом Нью-Йорком, присоединившимся к нему около 1830 года. В нашем семействе 

существовало много причин содержать этот дом без огласки, и я не стал пренебрегать подобной 

условностью. Сквайр, унаследовавший дом в 1768 году, изучал некие искусства и сделал кое-

какие открытия, связанные в основном с влияниями, присутствующими на данном участке 



земли и в высшей степени достойными внимательной охраны. Некоторые любопытные 

эффекты этих искусств и открытий я намереваюсь показать вам при условии соблюдения 

строжайшей секретности; и полагаю, что могу положиться на собственное понимание людей, 

чтобы не обнаружить недоверия как к вашему интересу, так и верности слову. 

Он сделал паузу, однако я мог только кивнуть в ответ головой. Я уже говорил, что был 

встревожен, тем не менее для души моей не было ничего более смертоносного, чем 

материальный мир дневного Нью-Йорка, и вне зависимости от того, кем был этот человек: 

безобидным эксцентриком или адептом опасных искусств, – у меня не было иного выхода 

кроме как последовать за ним и утолить свою жажду чудес тем, что может он предложить. 

Поэтому я стал слушать. 

– С точки зрения моего предка, – негромко продолжил он, – в воле человечества 

присутствовали некие весьма примечательные качества – качества, обнаруживавшие свою 

неожиданную власть не только над поступками того или иного человека, но и над всем 

разнообразием сил и субстанций в Природе, и над многими стихиями и измерениями, более 

универсальными, чем она сама. Могу ли я сказать, что он отказал в святости таким великим 

предметам, как пространство и время, а также обратил к странному применению обряды неких 

полукровок – индейских краснокожих – некогда останавливавшихся на этом холме? Эти 

индейцы кипели возмущением, пока строился дом, a потом словно чума липли, добиваясь 

разрешения посетить окружающую его землю в полнолуние. Год за годом они каждый месяц 

при удобном случае перелезали через ограду и украдкой производили некие действия. А потом, 

в 68-м, новый сквайр застал их при совершении оных и был ошеломлен тем, что увидел. Посему 

он заключил с ними сделку в обмен на право свободного посещения его владений, выговорив 

себе точное знание о том, что они творили, и узнав, что одну часть своего обряда они 

унаследовали от краснокожих предков, а другую – от старого голландца во времена 

Генеральных Штатов. Увы, гнилая язва в бок этому сквайру, боюсь, что он напоил индейцев 

чудовищно скверным ромом – ибо через неделю после того, как он узнал секрет, сквайр этот 

остался единственным среди живых, кто знал помянутую тайну. И вы, сэр, стали первым 

чужаком, узнавшим, что таковая существует, и я лопнул бы, если бы рискнул на подобное 

неуважение к «силам» – не проявляй вы столько любопытства к прошлому. 

По мере того как он становился разговорчивее – с выговором давних времен, – кожу мою 

пробирал озноб. Но он продолжал: 

– Однако вам следует узнать, сэр, что то, что сквайр узнал от этих диких дворняг, составляло 

всего лишь часть того знания, которое ему удалось получить. Он не без толку проводил время в 

Оксфорде и не о пустяках разговаривал в Париже с древним годами алхимиком и астрологом. 

Короче, до него донесли, что весь мир есть не что иное, как дым, испускаемый нашими 

разумами; незаметный для вульгарного разумения, но доступный мудрым, чтобы те 

затягивались им и выдыхали, наслаждаясь, как облачком дымка первосортного виргинского 

табака. Чего мы хотим, то и можем сделать около себя; a чего не хотим, от того можем и 

отмахнуться. Не могу сказать, что все это подлинно и телесно, однако достаточно верно для 

того, чтобы можно было время от времени учинить милый спектакль. Вам, насколько я 

понимаю, будет интересно разглядеть некие иные годы, причем так, как никогда не покажет 

фантазия; посему будьте любезны сдержать всякий испуг при виде того, что я намереваюсь 

показать. Подойдите к окну и молчите. 

Тут хозяин дома взял меня за руку, чтобы подвести к одному из двух окон, находившихся на 

длинной стороне зловонной комнаты, и от первого же прикосновения его пальцев меня пробрал 

холод. Плоть его, будучи твердой и сухой, во всем прочем напоминала лед; и я едва не вырвал 

из его ладони свою руку. И все же снова подумал о пустоте и жути реальности и отважно 

приготовился следовать за ним, куда бы он ни повел меня. Оказавшись возле окна, старик 

раздвинул желтые шелковые шторы и велел мне смотреть во тьму за окном. Какое-то 

мгновение я не видел ничего, кроме мириад огоньков, заплясавших где-то далеко-далеко от 

меня. Затем, словно бы отвечая на хитрое движение руки хозяина дома, над сценой 

промелькнула зарница, и я увидел перед собой море роскошной листвы… листвы безупречно 

чистой, а не море крыш, которое рассчитывал бы увидеть всяк пребывающий в здравом уме. По 

правую от меня руку озорничали воды Гудзона, a впереди вдали мерцал нездоровый отблеск 

большого соленого болота, пересыпанный звездочками вспышек нервных светляков. Вспышка 

погасла, и на восковое лицо древнего некроманта легла злобная улыбка. 



– Это было до меня… то есть до нового сквайра. Давайте попробуем еще разок. 

Я сделался слаб, еще более слаб, чем когда одолевала меня ненавистная современность этого 

проклятого города. 

– Боже мой! – прошептал я, – неужели вы способны делать это раз за разом? 

И когда он кивнул, обнажая бурые пеньки некогда желтых клыков, я вцепился в занавески, 

чтобы не упасть. Однако хозяин дома удержал меня на ногах своей жуткой ледяной хваткой и 

вновь произвел тот хитроумный жест. 

И вновь вспыхнула молния – но на сей раз она озарила не совсем незнакомую мне сцену. Это 

был Гринвич, привычный Гринвич, там и сям можно было видеть привычную ныне кровлю или 

рядок домов, и все же заметны были и очаровательные аллеи, и поля, и поросшие травой 

лужайки. За ними по-прежнему поблескивало болото, но вдали я заметил шпили тогдашнего 

Нью-Йорка; церкви Тринити, Святого Павла и Кирпичная доминировали над своими сестрами, 

и слабый полог печного дыма прикрывал сцену. Я тяжело вздохнул, однако не столько от 

самого зрелища, сколько от тех возможностей, которые предлагало мне пришедшее в ужас 

воображение. 

– Можете… смеете ли вы… обратиться к дальним краям? – проговорил я с трепетом, который 

как будто бы на секунду разделил и старик, однако злобная улыбка вернулась. 

– К дальним краям? Да того, что я видел, хватит, чтобы превратить тебя в безумное каменное 

изваяние! Назад, назад… вперед, вперед… зри, о скулящий недоумок! 

 

И негромко прорычав эту фразу, он сделал новый жест, вызвав на небо новую молнию, куда 

более ослепительную, чем прежние. Полные три секунды взирал я на это пандемоническое 

зрелище, и за секунды эти разглядел перспективу, которой суждено будет впоследствии 

всегда мучить меня во снах. Я увидел небеса, кишащие странными летучими тварями, а под 

ними адский черный город с гигантскими каменными террасами и богохульными 

пирамидами, взметнувшимися в дикарском порыве к луне, и дьявольские огни, горящие в 

бесчисленных окнах. A на воздушных галереях роились желтые, косоглазые люди этого 

города в каких-то жутких оранжевых и красных нарядах, безумно плясавшие под 

лихорадочный грохот литавр, непристойное брякание кроталов 

[12] 

и глухие стоны рогов, непрестанные траурные панихиды которых вздымались и опадали 

волнами порочного битумного океана. 

 

Итак, я видел эту перспективу и словно бы внутренним ухом слышал богохульную подводную 

и потустороннюю какофонию, властвовавшую над ней. Визжащим ужасом воплощались в ней 

все страхи, которые город-труп расшевелил в душе моей, и, позабыв о приказе молчать, я 

вопил, визжал, выл, надрывался, ибо нервы мои сдали и стены ходуном ходили вокруг меня. 

Затем, когда вспышка погасла, я увидел что трепещет и хозяин дома; ужасное потрясение 

изгнало с его лица змеиную ненависть, которую вызвали мои вопли. Он пошатнулся, вцепился в 

занавески, как только что сделал я, и буйно замотал головой, как пойманное в ловушку 

животное. Видит Бог, у него была на это причина, ибо едва стихли отголоски моего воя, как 

послышался другой звук, настолько адски красноречивый, что только отупение чувств 

позволило мне сохранить рассудок и остаться в сознании. Ступени лестницы за закрытой 

дверью ровно скрипели под осторожной поступью босой или обутой в кожу орды; наконец 

осторожно и осмысленно брякнула медная задвижка, ясная в свете свечи. Старик ткнул в меня 

рукой, плюнул сквозь наполненный тленом воздух и гортанно взвыл, шатаясь и вцепившись 

рукой в желтую штору: 

– Полнолуние… проклятый… проклятый воющий пес… ты призвал их, и они идут за мной! 

Ноги в мокасинах… мертвецы… Бог да погубит вас, краснокожие черти, только я не подливал 

отраву в ваш ром… и разве не сохранил в порядке вашу гнилую магию?… вы сами допились до 

чумы, проклятые дьяволы, и все хотите обвинить в этом сквайра… прочь ступайте, поганые! 

Отпустите засов… Здесь для вас ничего нет… 

В это мгновение три неторопливых и размеренных удара сотрясли дверную панель, и белая 

пена появилась на губах отчаявшегося чародея. Ужас его, превращавшийся в нерушимое 

отчаяние, оставлял место для ярости против меня; и он сделал шаткий шаг в сторону стола, за 

край которого я держался. Левая рука протянулась ко мне, шторы, зажатые в правой, 



натянулись и наконец вырвались из своих высоких защепок, пропуская в комнату весь лунный 

свет, который могло дать посветлевшее небо. Зеленоватые лучи заставили померкнуть свечи, и 

пелена тлена заново легла на пропахшую гнилью комнату с ее источенными червями панелями, 

проваливающимся полом, потрескавшейся каминной доской, шаткой мебелью и 

истрепавшимися драпировками. Она распространилась и на старика, из того же источника или 

благодаря его страху и ядовитой злобе, и, съежившись и почернев, он рванулся вперед, чтобы 

разодрать меня пальцами, превратившимся в ястребиные когти. Только глаза его оставались 

прежними, и их наполняло растворенное движущее свечение, становившееся все ярче по мере 

того, как обугливалось и съеживалось его лицо. 

Стук повторялся теперь с большей настойчивостью, и в нем даже появилась металлическая 

нотка. Только что стоявшая передо мной черная тварь превратилась в одну только голову с 

глазами на ней, бессильно пытавшуюся переползти по шатким половицам в мою сторону и 

только изредка извергавшую крохотные и беспомощные плевки, полные бессмертной злобы. 

Теперь на гнилые панели обрушился град сильных и умелых ударов, и в показавшейся в двери 

трещине промелькнуло лезвие томагавка. Я не шевельнулся, потому что не имел сил для этого, 

и только завороженно смотрел на то, как рухнула и рассыпалась на куски дверь, как в нее 

хлынул могучий, но бесформенный поток субстанции, в котором злыми звездами сверкали 

глаза. Подобный нефти, хлынувшей из лопнувшей прогнившей цистерны, поток перевернул 

кресло, затек под стол и ручейком метнулся в ту сторону, откуда на меня до сих пор глядели 

полные ярости глаза почерневшей головы. Сомкнувшись над головой и полностью поглотив ее, 

поток в то же мгновение начал отступать; унося с собой свою невидимую добычу, не касаясь 

меня, он втек обратно в черный дверной проем и хлынул вниз по невидимой лестнице, вновь 

заскрипевшей как бы под ногами, но уже в обратном порядке. 

Тут пол наконец подался под моими ногами, и, ошеломленный, я рухнул в темную палату 

внизу, едва не теряя сознание от ужаса и задыхаясь от окутавшей меня паутины. Лучи зеленой 

луны, пробивающиеся сквозь разбитые окна, обрисовали передо мной полураскрытую дверь; и, 

поднявшись с усыпанного кусками штукатурки пола, выпроставшись из досок сгнившего 

потолка, я увидел, как за ней скользит поток жуткой тьмы, в котором сверкают полные злобы 

глаза. Поток устремился к двери в погреб, и, отыскав ее, исчез где-то внизу. Пол нижней 

комнаты теперь прогибался под моими ногами, как только что было на верхнем этаже, и после 

раздавшегося наверху треска мимо западного окна промелькнуло нечто похожее на купол. 

Высвободившись на мгновение из обломков, я бросился через холл к входной двери, и, не сумев 

открыть ее, схватил кресло, и, разбив окно, лихорадочными движениями выбрался на 

неухоженную лужайку, заросшую высокой, в ярд травой, над которой плясал лунный свет. 

Стена была высокой, все ворота оказались запертыми, однако, сдвинув оказавшуюся в углу 

стопку ящиков, я сумел добраться до верха стены и вцепиться в стоявшую там огромную 

каменную урну. 

Измученный взор мой видел вокруг себя только странные стены, невозможные окна и 

старинные мансардные крыши. Крутой улочки, по которой я пришел сюда, нигде не было 

видно, и то немногое, что я мог еще видеть, неумолимо и скоро растворялось в тумане, 

накатывавшем от реки вопреки ясному лунному свету. И вдруг затрепетала та самая урна, за 

которую я держался, словно бы восприняв от моего тела охватившую меня смертную слабость, 

и через какое-то мгновение тело мое рухнуло вниз, навстречу неведомой судьбе. 

Нашедший меня человек утверждал, что, несмотря на переломанные кости, я прополз 

достаточно далеко, ибо кровавый след тянулся за мной насколько он смел взглянуть. 

Собравшийся дождь скоро смыл этот след, связанный с местом моего сурового испытания, и 

газетчики могли только упомянуть, что я появился из неведомого места на входе в темный 

маленький дворик возле Перри-стрит. 

Я никогда более не возвращался к этим зловещим лабиринтам и никогда не направил бы туда 

здравомыслящего человека. Кем или чем было то дряхлое создание, не имею ни малейшего 

представления, но повторю еще раз: город сей мертв и полон нежданных ужасов. Куда сгинул 

старец, не знаю; но сам я вернулся домой, на чистые аллеи Новой Англии, над которыми 

вечерами реют благоуханные морские ветры. 
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Даже в самых кошмарных событиях обычно таится ирония. Иногда она вплетена в сам их 

ход, а иногда лишь подчеркивает элемент случайности в связях людей и мест. Именно этот 

последний вариант видим в случае с Эдгаром Алланом По. В конце сороковых годов 

прошлого века он, безуспешно ухаживая за талантливой поэтессой миссис Уайтмен, 

частенько посещал старинный город Провиденс. Писатель всегда останавливался в 

Мэншен-хаус на Бенифит-стрит – бывшей гостинице «Золотой шар», под крышей которой в 

свое время находили приют Вашингтон, Джефферсон и Лафайет, а его излюбленный путь к 

жилищу дамы его сердца пролегал по улице, над которой раскинулось на холме кладбище 

Святого Иоанна, чьи сокрытые зеленью от досужего взора надгробия обладали для него 

особой притягательностью. 

Вы спросите, в чем же заключалась ирония? А в том, что на своем пути этот 

непревзойденный певец загадочного и сверхъестественного много раз проходил мимо 

одного дома, расположенного на восточной стороне улицы, – прилепившегося на крутом 

склоне холма, невзрачного с виду старомодного особняка, утопающего в огромном 

запущенном саду, разбитом еще в незапамятные времена. Эдгар По никогда не писал и не 

упоминал в своих беседах об этом доме, вероятно, вообще не обратил на него внимания. А 

ведь по крайней мере у двух людей есть неоспоримые доказательства, что тайна дома не 

уступает, а может, и превосходит по своей кошмарной сути взлеты самой изощренной 

фантазии не раз проходившего мимо него гения. Сам же дом и поныне мрачно возвышается 

как материальный символ зла. 

Этот особняк привлекал внимание любопытных и в старые, и в нынешние времена. 

Первоначально задуманное как фермерское жилище середины восемнадцатого века, 

двухэтажное строение отражало вкусы зажиточных колонистов Новой Англии – 

островерхая крыша, глухая мансарда, портик в георгианском стиле и внутренние 

помещения, обшитые панелями (последнее диктовалось изменившимися представлениями 

о красоте интерьера). Фронтон дома смотрел на юг, восточная стена зарывалась в холм – 

вплоть до нижних окон, а западная выходила на улицу. Такое местоположение 

обусловливалось сто пятьдесят лет назад нуждами времени: требовалось выровнять улицу. 

Ведь Бенифит-стрит (прежде она именовалась Бэк-стрит) некогда была извилистой тропой 

между захоронениями первых поселенцев. Перемены стали возможны только после 

перенесения останков колонистов на Северное кладбище, и вот тогда, не боясь уже 

оскорбить чувства потомков, улицу начали выравнивать. 

Прежде западная стена дома начиналась на высоте двадцати футов от тропы, но во времена 

Революции, когда улицу стали расширять, часть земли срыли, обнажив фундамент 

строения. Хозяевам пришлось облицевать подвальную стенку кирпичом, а из самого 

подвала сделать выход на улицу. Тогда же в подвале появились и два оконца. А когда сто 

лет назад потребовалось проложить тротуар, срыли еще немного земли, и Эдгар По в своих 

прогулках мог уже видеть только выходящую на улицу темную кирпичную стену – корпус 

же самого дома старинной кладки начинался лишь на высоте десяти футов. 

Прилегающий к дому сад взбегал по холму вверх, раскинувшись довольно далеко и почти 

достигая Уитон-стрит. Та его часть, что выходила на Бенифит-стрит, была значительно 

выше самой улицы. От нее сад отделяла отсыревшая и заросшая мхом высокая каменная 

стена с пробитой в ней крутой лестницей, ведущей мрачными переходами в верхнюю часть 

участка с неподстриженными лужайками и развесистыми деревьями. Унылая картина 



разбитых урн, проржавевших котелков, свалившихся с треног, сооруженных из сучковатых 

палок, и прочих неожиданных вещей дополнялась жалким зрелищем обветшалой двери с 

разбитым веерообразным окошком, сгнившими ионическими пилястрами и источенным 

червями треугольным фронтоном. 

В годы своей юности я, помнится, слышал разговоры, что в этом доме слишком часто 

умирали люди. Именно поэтому первые хозяева дома, прожив в нем двадцать лет, 

переехали в другое жилище. Место, очевидно, было нездоровым. Возможно, причина 

крылась в сыром подвале, заросшем грибовидной растительностью, откуда гнилостный 

запах разносился по всему дому, а может, вину следовало искать в гуляющих по коридорам 

сквозняках или в колодезной воде. Именно эти пагубные обстоятельства назывались моими 

близкими в первую очередь. Только годы спустя я нашел в записных книжках моего дяди, 

доктора Илайхью Уиппла, знатока древностей, упоминание о смутных подозрениях, 

которыми делились по секрету между собой старые слуги и прочая челядь. Догадки эти 

никогда широко не распространялись и были почти забыты ко времени, когда Провиденс 

стал крупным городом со множеством пришлых людей. 

О привидениях речи не было. Никогда я не слышал от старожилов рассказов о бряцающих 

цепях, ледяных порывах ветра, внезапно задутых свечах или незнакомых лицах в окне. 

Самые дошлые иногда поговаривали, что дом-де «нечист», но дальше этого не шли. Одно 

было несомненно: люди здесь умирают много чаще, чем во всей округе, точнее сказать, 

умирали: шестьдесят лет назад при неких не совсем обычных обстоятельствах дом опустел, 

и с тех пор не находилось охотников поселиться в нем. Скончавшиеся здесь люди не 

являлись жертвами какого-то рокового случая: скорее, их что-то долго и методично 

подтачивало, и тот, в ком жизненных сил было меньше, уходил первым. Из выживших же 

все поголовно страдали явно выраженной анемией или чахоткой, а некоторые и 

психическими расстройствами. Все это говорило о неблагоприятной для здоровья 

атмосфере жилища. Ничего подобного, к слову сказать, не замечалось в соседних домах. 

Вот, пожалуй, и все сведения, которыми я располагал к тому моменту, когда мой дядя 

после долгих упрашиваний с моей стороны извлек наконец из своих тайников собранные 

им материалы – шаг, положивший начало нашему опасному расследованию. В мои детские 

годы этот особняк, окруженный корявыми бесплодными деревьями, уже пустовал. В 

поднимающемся террасами саду, куда никогда не залетали птицы, росла бледная, на 

редкость высокая трава и причудливо изогнутые сорняки. Мальчишками мы частенько 

забегали сюда, и я до сих пор не могу забыть свой детский страх, вызванный не столько 

странной деформированностью растений, сколько общей зловещей атмосферой и мерзким 

запахом. Он шел из обветшалого дома, куда мы иногда, влекомые непреодолимой жаждой 

неведомого, с опаской проникали через незапертую дверь. В этих стенах, обшитых ветхими 

панелями, витал дух запустения: оконные стекла были разбиты, ставни расшатаны, обои 

отклеились, отовсюду сыпалась штукатурка, ступеньки отчаянно скрипели под ногами, а то 

немногое, что осталось из мебели, уже ни на что не годилось. Пыль и паутина довершали 

эту мрачную картину, и потому мальчишка, который решался подняться на чердак, 

считался отчаянным смельчаком. Когда-то в это просторное помещение с высокими 

стропилами, освещаемое лишь двумя маленькими тусклыми оконцами, сваливали без 

разбора всякую рухлядь: сломанные стулья, сундуки, прялки. Теперь за давностью лет все 

это превратилось в какое-то бесформенное месиво, в адский бедлам. 

И все же чердак вряд ли являлся самым зловещим местом в доме. Им был, несомненно, 

холодный подвал, попав в который мы не могли унять дрожь. Даже сознание того, что он 

находится не под землей, а на уровне улицы, и за кирпичной стеной с тонкой дверцей и 

небольшим окошком шумит жизнь, не спасало нас от жгучего страха. Мы никак не могли 

решить для себя, заглядывать ли сюда почаще в надежде увидеть привидения или, 

напротив, совсем не показываться, зато спасти тело и душу. В подвале гнилостный запах 

ощущался сильнее, а кроме того, нам был неприятен вид бледной грибообразной поросли, 

которая особенно буйно разрасталась в дождливую летнюю погоду. Она чем-то напоминала 

сорняки в саду и имела преотвратный вид, карикатурно походя на поганки или трубки 

индейцев. Ничего подобного мы нигде больше не встречали. Эти растения, сгнивая, 

начинали слабо фосфоресцировать, и те, кто проходил мимо дома ночью, потом божились, 



что видели, как за разбитыми стеклами окон плясали дьявольские огоньки, а зловоние было 

особенно ощутимо. 

Мы никогда, как бы нам ни хотелось, не осмеливались наведываться в подвал ночью, но 

иногда, если день был пасмурный и дождливый, тоже наблюдали свечение. Кроме того, в 

подвале было нечто такое, о чем мы никогда не могли с уверенностью сказать, не 

померещилось ли оно нам. Я говорю о неясном беловатом наросте на грязном полу, 

смутном, расплывчатом узоре из плесени, который мы различали у основания печи, где 

поросль редела. Иногда этот узор напоминал по форме скорченную человеческую фигуру, 

потом сходство уменьшалось и исчезало совсем. Часто не различался и сам нарост. После 

одного дождливого дня, когда человеческие очертания проступили на полу особенно 

отчетливо и от плесени по направлению к дымоходу потянулся, как мне почудилось, легкий 

желтоватый дымок, я рассказал обо всем дяде. Он счел, что у меня разыгралось 

воображение, и даже посмеялся, но потом задумался. Позже я узнал, что в некоторых самых 

невероятных из всей череды преданий говорилось о взмывавшем иногда из трубы дыме, 

принимавшем отвратительные, звероподобные формы. Эти гнусные очертания 

воспроизводили и корни мрачных деревьев, пробивавшиеся сквозь толщу камня в подвал. 

 

 

 

II 

 

Когда я достиг совершеннолетия, дядя ознакомил меня со своими записями и документами, 

касавшимися заброшенного особняка. Доктор Уиппл относился к здравомыслящим врачам 

старой школы и, несмотря на свой ярко выраженный интерес к тайне пресловутого дома, не 

торопился направить юношескую любознательность на столь рискованный объект. Сам он, 

впрочем, был уверен, что вся тайна сводится к нездоровым природным условиям и качеству 

строительства, но опасался, что многочисленные загадочные подробности, столь 

заинтересовавшие его самого, могут потрясти мое воображение и вызвать самые 

непредсказуемые реакции. 

Доктор – седовласый, всегда чисто выбритый джентльмен – был старым холостяком. Он 

проявлял глубокий интерес к истории нашего края и настолько преуспел в этом, что 

неоднократно вступал в полемику с такими учеными мужами, как Сидни С. Райдер и Томас 

У. Бикнелл. Он жил со своим единственным слугой в георгианском коттедже с дверным 

молотком и обитыми железом перилами, примостившемся у того самого места, откуда 

Норт-Корт-стрит уходила вверх. С коттеджем соседствовали старинное кирпичное здание 

суда и дом, прежде принадлежавший колониальному управлению, где дед доктора – 

двоюродный брат прославленного капитана Уиппла, спалившего в 1772 году «Гаспи», 

боевой корабль Его Величества, – проголосовал за независимость Род-Айленда. В 

библиотеке – сыроватой комнате с низким потолком, стенами, обшитыми белыми 

панелями, накаминником с затейливой резьбой и увитыми виноградом окнами – хранились 

семейные реликвии и бумаги. В некоторых встречались упоминания о заброшенном доме 

на Бенифит-стрит, таящие намеки на нечто таинственное. Это проклятое место находилось 

неподалеку от коттеджа: Бенифит-стрит начиналась сразу за зданием суда и шла вдоль 

холма, на котором строили свои дома первые колонисты. 

Наконец мои неустанные расспросы возымели действие. Дядя решил, что, повзрослев, я 

имею право знать правду, и ознакомил меня с весьма странными обстоятельствами, 

касаемыми этого дома. Как показывала объективная статистика, за все время его 

существования жизнь обитавших в нем людей непрерывно подвергалась воздействию 

некой злой и разрушительной силы. Это открытие произвело на меня куда большее 

впечатление, чем на доброго дядюшку. Собранные вместе, отдельные случаи и некоторые 

вроде бы незначительные эпизоды наводили на ужасные предположения. Мною снова 

овладело жгучее, неуемное любопытство, по сравнению с которым мой детский интерес 

казался обычной в этом возрасте любознательностью. Первые догадки привели 

впоследствии к долгому и изнурительному изучению документов и наконец – к фатальному 

расследованию, которое так дорого обошлось мне и моей семье. Ведь дядя, конечно же, 

присоединился к начатым мною розыскам, и после одной ночи, проведенной вместе в 



проклятом доме, я вышел оттуда один. Как недостает мне теперь этого доброго человека, в 

течение долгих лет бывшего в моих глазах образцом чести, добродетели, хорошего вкуса, 

доброжелательности и образованности. В память о нем я воздвиг мраморное изваяние на 

кладбище Святого Иоанна, где так любил бродить Эдгар По. Этот погост, ограниченный с 

одной стороны вековой церквушкой, а с другой – домами и оградительными стенами 

Бенифит-стрит, по сути, представляет собой тихую укромную рощицу из раскидистых ив, 

где мирно жмутся друг к другу могилы и родовые склепы. 

 

Изучая историю дома и сопоставляя отдельные события и даты, мы не обнаружили 

ничего необычного и тем более ужасного ни в обстоятельствах его строительства, ни в 

личностях первых владельцев, принадлежавших к богатому и уважаемому семейству. 

Однако с самого начала в доме ощущалось присутствие неопределенной опасности, 

которая вскоре осязаемо себя проявила. Собранные дядей по крупицам сведения 

восходили к постройке дома в 1763 году и довольно подробно прослеживали все 

дальнейшие события. Его первыми хозяевами были Уильям Хэррис и его жена Роби 

Декстер. С ними также жили их дети: Элкана, родившаяся в 1755 году, Абигайл – в 

1757-м, Уильям-младший в 1759-м, и Руфь – в 1761-м. Слывший состоятельным 

купцом и искусным мореплавателем, Хэррис совершал по поручению фирмы «Обадья 

Браун и племянники» деловые вояжи в Вест-Индию. После смерти Брауна в 1761 году 

глава новой фирмы, «Николас Браун и К 

о 

», доверил ему бриг «Пруденс» водоизмещением 120 тонн, построенный тут же, в 

Провиденсе. Повышение по службе позволило Хэррису наконец исполнить 

давнишнюю свою мечту, укрепившуюся после женитьбы, и выстроить собственный 

дом. 

 

Для особняка он выбрал живописное место на недавно выровненной и потому считавшейся 

престижной Бэк-стрит; улицу проложили вдоль холма, и она довольно высоко поднималась 

над плотно застроенным бедняцким районом. Дом вполне соответствовал красоте места, 

впрочем, ничего лучшего, учитывая весьма скромные накопления, выстроить было просто 

нельзя. Поэтому понятна та торопливость, с какой Хэррис поспешил въехать в новое 

жилище, тем более что семья ждала пятого ребенка. Но родившийся в декабре мальчик 

оказался мертвым. С тех пор в течение ста пятидесяти лет ни один ребенок не родился в 

этом доме живым. 

В апреле следующего года дети Хэррисов заболели неизвестной болезнью, и еще до конца 

месяца Руфь и Абигайл скончались. По мнению доктора Джоуба Айвза, девочки умерли от 

лихорадки, но другие специалисты утверждали, что смерть наступила в результате 

истощения и резкого упадка сил. Болезнь была, по-видимому, заразной, так как в июне 

Ханна Бауэн, служанка, скончалась от недомогания со сходными симптомами. Другой 

слуга, Эли Лайдисон, постоянно жаловался на слабость и хотел было вернуться в Рибот, на 

ферму отца, но помешала его внезапная страсть к Митабел Пирс, взятой на место Ханны. 

Он умер на следующий год, оказавшийся поистине трагическим: тогда же скончался и сам 

Уильям Хэррис, подорвавший свое здоровье, как все полагали, на Мартинике, где он 

подолгу находился в последние годы. 

Овдовевшая Роби Хэррис так никогда и не оправилась от потери любимого мужа, а смерть 

старшей дочери, Элканы, нанесла последний удар по ее рассудку. В 1768 году у нее 

появились первые признаки помешательства, и тогда вдову пришлось перевести на второй 

этаж, ограничив ее передвижения по дому. Заботы о семье взяла на себя ее старшая 

незамужняя сестра, простоватая Мерси Декстер, перебравшаяся на Бенифит-стрит. Природа 

наделила сухопарую Мерси недюжинным здоровьем, которое, впрочем, после переезда 

заметно пошатнулось. Она была очень привязана к своей несчастной сестре и обожала 

племянника Уильяма – единственного из детей, кто остался в живых, хотя и превратился из 

былого крепыша в болезненного, непропорционально высокого и худого подростка. В том 

же году умерла служанка Митабел, а другой слуга, Презервид Смит, попросил расчет, не 

дав по этому поводу никаких вразумительных объяснений, а только бормоча нечто 

невнятное и все время повторяя, что в доме премерзкий запах. Мерси с трудом нашла 



новых слуг: семь смертей и сумасшествие, поразившие семью всего лишь за пять лет, могли 

хоть кого отпугнуть. Кроме того, по городу поползли разные слухи, обросшие со временем 

совсем уж фантастическими подробностями. Наконец ей удалось заполучить людей со 

стороны: угрюмую Энн Уайт, родом из той части Северного Кингстауна, которая теперь 

именуется Эксетером, и ловкого бостонского малого по имени Зенас Лоу. 

Именно Энн Уайт впервые открыто заговорила о том, о чем шептались в городе. Мерси не 

стоило нанимать прислугу из такого Богом забытого местечка, как Нусек-Хилл, слывшего 

тогда, как, впрочем, и теперь, рассадником самых невероятных поверий и предрассудков. 

Если не далее как в 1892 году жители Эксетера эксгумировали труп и торжественно сожгли 

извлеченное из него сердце, дабы воспрепятствовать мнимым ночным хождениям 

покойника, якобы наводившего порчу на горожан, то можно себе представить, с какой 

силой могло разыграться воображение их предков в середине восемнадцатого века. У Энн 

был острый язычок, и спустя несколько месяцев Мерси пришлось расстаться с ней, взяв на 

ее место преданную и добродушную Марию Роббинз, мужеподобную амазонку из 

Ньюпорта. 

Тем временем несчастную, полностью впавшую в безумие Роби Хэррис мучили сны и 

видения, о кошмарности которых можно было судить хотя бы по ее отчаянным воплям. 

Иногда истерические крики больной – свидетельство переживаемого ею ужаса – 

становились совершенно непереносимы, и тогда Уильяма забирал на время к себе его кузен 

Пелег Хэррис, живший на Пресбитериен-лейн, неподалеку от нового здания колледжа. 

Здоровье мальчика там сразу же улучшалось, и будь Мерси столь же мудра, как 

добродетельна, то позволила бы ему поселиться там насовсем. К сожалению, не осталось 

подробных сведений о том, что именно выкрикивала миссис Хэррис в приступах безумия, 

но дошедшее до нас представляется на редкость абсурдным. Ну разве можно поверить, что 

женщина, знавшая лишь несколько французских слов, могла часами ругаться на этом языке, 

прибегая к идиоматическим выражениям, известным лишь исконным французам? И чего 

стоили ее странные жалобы на некую ужасную тварь, пытавшуюся кусать и жевать ее, если 

она находилась под постоянным присмотром? В 1772 году умер Зенас, и миссис Хэррис, 

услышав об этом, засмеялась с видимым удовольствием, что было совсем на нее не похоже. 

А на следующий год и она отошла в мир иной и теперь покоится на Северном кладбище 

рядом со своим мужем. 

Когда в 1775 году начались трения с Великобританией, Уильям Хэррис, несмотря на свои 

неполные шестнадцать лет, записался добровольцем в армию генерала Грина и за 

несколько лет значительно преуспел и в здоровье, и в чинах. В 1780 году он служил уже 

капитаном в войсках Род-Айленда под командованием полковника Энджелла, там, в Нью-

Джерси, познакомился с Феб Хетфилд родом из Элизабеттауна, женился на ней и на 

следующий год, вернувшись с триумфом в Провиденс, привез с собой и юную жену. 

Однако возвращение молодого воина не превратилось в сплошной праздник. Дом, правда, 

находился в отличном состоянии, а улицу расширили, переименовав в Бенифит-стрит. 

Однако тетушка Мерси заметно сдала – от ее былой крепости не осталось и следа. Уильяма 

встретила скрюченная жалкая старушка с безжизненным голосом и бледным как смерть 

лицом. Похожие перемены произошли и с единственной не покинувшей семейство 

служанкой, Марией. Осенью 1782 года Феб Хэррис родила мертвую девочку, а 

пятнадцатого мая следующего года добродетельная Мерси Декстер, прожив жизнь в 

самоотверженном труде и заботах о близких, оставила этот мир. 

Тогда-то Уильям, полностью уверовавший в нездоровый климат своего жилища, решил 

навсегда покинуть его. Временно сняв для себя и жены номер в только что открывшейся 

гостинице «Золотой шар», он затеял строительство более благоустроенного дома на 

Уэстминстер-стрит, в новом городском районе за Большим мостом. Там в 1785 году 

родился его сын Дьюти, после чего семья благополучно жила в этом доме до того времени, 

когда интересы коммерции заставили их перебраться ближе к прежним местам и 

поселиться в новой части восточного квартала, на проложенной вдоль холма Энджел-стрит. 

Именно там, где впоследствии, в 1876 году, покойный Арчер Хэррис воздвиг свой пышный, 

но безвкусный особняк с мансардой. В 1797 году Уильям и Феб скончались во время 

эпидемии желтой лихорадки, а Дьюти взял на воспитание его двоюродный брат Ратбоун 

Хэррис, сын Пелега. 



Ратбоун был человек деловой и поспешил сдать дом на Бенифит-стрит внаем, несмотря на 

желание Уильяма, чтобы дом пустовал: он считал своим долгом сделать все, чтобы 

увеличить состояние подопечного. Ратбоун и впредь не озадачивался большим количеством 

смертей и болезней в доме, из-за которых там часто сменялись жильцы, а также растущей 

недоброй славой особняка. Похоже, он чувствовал только раздражение, когда в 1804 году 

городской совет обязал его обработать дом серой, дегтем и нафталином после очередных 

четырех смертей, о которых много говорили в городе, и не верил, что причиной их была все 

та же эпидемия лихорадки, уже сходившая на нет. По мнению же совета, о наличии 

источника инфекции говорил стоявший в доме гнилостный запах. 

Самого Дьюти мало заботила его собственность: он вырос, стал морским офицером и 

проявил себя наилучшим образом в войне 1812 года, служа на судне «Виджилент» под 

командованием капитана Кехуна. С войны он вернулся в добром здравии, в 1814 году 

женился и стал отцом в ту незабываемую ночь двадцать третьего сентября 1815 года, когда 

в заливе бушевал невиданной силы шторм. Затопив полгорода, он вынес на улицы 

сторожевой шлюп, мачты которого уперлись прямо в окна дома Хэррисов на Уэстминстер-

стрит, как бы символически подтверждая, что новорожденный Уэлком – сын моряка. 

 

Уэлком погиб с честью у Фредерикберга в 1862 году, уйдя из жизни раньше своего 

отца. Ни он, ни его сын Арчер не были знакомы со страшной историей дома, относясь к 

нему просто как к неудачной собственности, которую трудно сдать из-за вечной 

сырости и гнилостного запаха, неудивительного в таком неухоженном и старом 

жилище. После нескольких смертей, последовавших одна за другой (кульминацией в 

количественном их нарастании стал 1861 год), дом никогда уже больше не сдавался, и 

только бурные события начавшейся войны заставили горожан позабыть обстоятельства 

этих зловещих кончин. По разумению Кэррингтона Хэрриса, последнего в семье 

представителя мужской линии, дом был заброшенным родовым гнездом, обросшим за 

долгое время множеством живописных легенд. Когда я поделился с ним жутким 

знанием, он хотел было тут же снести особняк и выстроить на освободившемся месте 

гостиницу. Но после того, как я открыл ему 

всё 

, он решил сохранить дом, провести водопровод и попробовать снова сдать его. 

Желающие поселиться нашлись тут же, и ужасные события были забыты. 

 

 

 

 

III 

 

Можно себе представить, как потрясла меня хроника семьи Хэррисов. Уйдя с головой в эти 

записи, я прямо-таки непосредственно ощущал присутствие там непостижимого, 

чудовищного зла, равного которому я не знал в природе. И связано оно было не с семьей, а 

с домом. Это мое впечатление подкреплялось множеством документальных свидетельств, 

обстоятельно собранных дядей, рассказами слуг, вырезками из газет, копиями медицинских 

свидетельств о смерти и тому подобным. Я не могу, разумеется, привести здесь все 

документы: дядя, страстный коллекционер по натуре, глубоко заинтригованный историей 

заброшенного дома, собрал их изрядное количество. Но кое-что повторялось во многих 

источниках, и вот об этом-то следует упомянуть. Из рассказов слуг, например, выходило, 

что злая сила таилась в смрадном, заросшем грибковой плесенью подвале. Некоторые 

слуги, особенно Энн Уайт, вообще избегали туда заглядывать. И еще: по меньшей мере в 

трех обстоятельных версиях упоминались корни деревьев и плесенные наросты, в 

дьявольских очертаниях которых угадывались искаженные формы человеческих фигур. Эти 

рассказы меня особенно заинтересовали, так как и я видел в детстве нечто подобное, хотя у 

меня было чувство, что каждый рассказчик привносил в историю колорит своего родного 

фольклора. 

Энн Уайт, с ее эксетерскими предрассудками, предлагала самую экстравагантную и 

одновременно самую логичную версию. Она утверждала, что под домом похоронен один из 



тех вампиров, которые, чтобы сохранить свою плоть, должны пить кровь и красть дыхание 

у живых людей. Именно с этой целью ужасные полчища мерзких созданий бродят по ночам 

в виде привидений или прикидываясь людьми. Энн требовала поскорее взяться за поиски в 

подполе гнусной могилы, и эта ее упрямая настойчивость стала одной из причин, по 

которой с ней предпочли расстаться. 

Ее рассказы пользовались, однако, большим успехом у соседок, оно и понятно – дом и 

вправду стоял на земле, где когда-то было кладбище. Это обстоятельство, хоть и весьма 

существенное, было для меня все же не столь важно рядом с другим: предположения Энн 

подтверждались жалобами Презервида Смита, слуги, уволившегося до прихода Энн и знать 

ее не знавшего. Смит утверждал, что кто-то по ночам «высасывает из него силы». Как тут 

не вспомнить свидетельства, подписанные доктором Чэдом Хопкинсом, о смерти четырех 

людей, скончавшихся якобы от желтой лихорадки в 1804 году! В них тоже говорилось о 

патологическом малокровии жертв. И несчастная Роби Хэррис кричала в бреду о некоем 

призрачном существе с остекленевшими глазами и острыми клыками. 

Хотя я с предубеждением отношусь к разного рода предрассудкам, но здесь стоило 

призадуматься, особенно после знакомства с двумя газетными заметками разных лет, в 

которых говорилось о странных смертях в заброшенном доме. В статье из «Провиденс 

газетт энд кантри» от 12 апреля 1815 года и в другой – из «Дейли транскрипт энд кроникл» 

от 27 октября 1845 года – сообщалось о поразительно похожих, приводящих в содрогание 

случаях. Казалось, что описывалась одна и та же кончина. И благочестивая пожилая леди 

Стэффорд, почившая в 1815 году, и школьная учительница Элизар Дюрфи перед самой 

агонией чудовищным образом преображались: взгляд их стекленел, а при осмотре они 

старались впиться зубами в горло врача. Еще более удивительные обстоятельства 

сопутствовали той череде смертей, после которых дом на Бенифит-стрит навсегда опустел. 

Больные теряли рассудок, а потом стремительно погибали от прогрессирующей анемии. 

Впав в безумие, они покушались на жизнь близких, изобретательно изыскивая возможность 

вцепиться зубами им в горло или запястье. 

Мой дядя занялся врачебной практикой то ли с 1860, то ли с 1861 года и уже тогда слышал 

об этих таинственных случаях от старших коллег. Самым необъяснимым в них 

представлялось то, что жильцы (а последние годы дом снимали неграмотные, темные люди 

– чистую публику отпугивал мерзостный запах и плохая репутация дома), не знающие ни 

слова по-французски, заболевая, проклинали всех и вся именно на этом языке. Как тут было 

не вспомнить бедную Роби Хэррис, скончавшуюся почти столетие назад! На дядю 

произвело сильное впечатление все услышанное, и, вернувшись с фронта, он занялся 

сбором информации о странных смертях в заброшенном доме, в чем ему очень помогли 

доктора Чейз и Уитмарш, давшие, как говорится, сведения из первых рук. Дядя много и 

серьезно размышлял над этим феноменом и был несказанно рад моему неподдельному 

интересу: теперь ему было с кем обсуждать то, над чем посмеивались другие. Он не 

обладал моей пылкой юношеской фантазией, но опыт подсказывал ему, что таинственное 

место способно воспламенить воображение и превосходит все известное в области 

таинственного и ужасного. 

Я же отнесся ко всему исключительно серьезно и, не желая ограничиваться пассивной 

ролью слушателя, старался сам добыть новые сведения. Беседуя много раз с престарелым 

владельцем заброшенного дома Арчером Хэррисом вплоть до его смерти в 1916 году, – я 

получил от него, а также от незамужней сестры Арчера Алисы, здравствующей и ныне, 

подтверждение собранной дядей информации. На мой вопрос, что могло связывать дом с 

Францией, оба недоуменно молчали. Арчер вообще ничего не знал, а мисс Хэррис в конце 

концов припомнила, как ее дед, Дьюти Хэррис, что-то такое рассказывал. Старый моряк, 

переживший на два года своего сына Уэлкома, павшего в сражении, не знал всей легенды 

полностью, но вспоминал, как его старая няня, Мария Роббинз, говорила о бредовых 

выкриках на французском языке Роби Хэррис, за которой ухаживала до самой ее кончины. 

Мария жила в доме Хэррисов с 1769 по 1783 год в пору, когда семья окончательно 

покинула опасное жилище, и присутствовала при смерти Мерси Декстер. Как-то она 

упомянула малолетнему Дьюти о странном поведении Мерси в ее последние минуты, но он 

вскоре все забыл, помня только, что речь шла о какой-то дикости. Впрочем, даже эти, 

крайне неопределенные, подробности внучка Дьюти вспомнила с большим трудом. И она, и 



ее брат мало интересовались историей дома, в отличие от нынешнего его хозяина – 

Кэррингтона Хэрриса, сына Арчера, которому я без утайки рассказал о жутком нашем 

расследовании. 

Собрав всю доступную информацию о семействе Хэррисов, я стал внимательно изучать 

документы, относящиеся к прошлому города, занимаясь с захватывающим интересом тем, 

чему дядя не уделил должного внимания. Мне хотелось составить связное представление об 

истории поселения начиная с 1636 года, а может, и с более ранних времен, если 

посчастливится разыскать индейские легенды, бытовавшие в районе Наррагансетского 

залива. Я узнал, что земля, на которой впоследствии построили дом, была частью 

протянувшегося вдоль побережья владения, пожалованного в свое время Джону 

Торкмортону. Земли, дарованные другим колонистам, начинались также недалеко от реки, 

где теперь пролегает Таун-стрит, и тянулись вверх по холму в направлении нынешней 

Хоуп-стрит. Земли Торкмортонов, по мере разрастания рода, дробились, и мне надлежало 

установить, к кому же перешел злосчастный участок на Бэк-стрит, или, что то же самое, на 

Бенифит-стрит. По слухам, там располагалось кладбище рода Торкмортонов, но, 

порывшись в старых бумагах, я выяснил, что их останки со временем перезахоронили на 

Северном кладбище, близ дороги на Потакен-Уэст. 

Затем я наткнулся на документ – надо сказать, по чистой случайности, так как он лежал 

отдельно от всех остальных, – который возбудил мое острейшее любопытство: документ 

прояснял наиболее странные обстоятельства дела. Это была запись о сдаче в аренду Этьену 

Руле и его жене в 1697 году небольшого участка земли из владения Торкмортонов. Вот он, 

французский элемент! Я начал досконально изучать расположение отдельных участков 

перед тем, как проложили, а затем и выровняли Бэк-стрит, то есть за 1747–1758 годы, и тут 

на меня дохнуло ужасом, пожалуй не меньшим, чем с самых зловещих страниц когда-либо 

читанных оккультных книг. То, что я подсознательно уже знал, подтвердилось: там, где 

теперь стоял заброшенный дом, было кладбище семейства Руле; оно непосредственно 

примыкало к их жилищу – одноэтажной постройке, и не существовало никаких 

свидетельств, что останки захороненных там людей куда-либо переносились. Так как из 

найденного мною документа ничего более нельзя было извлечь, мне пришлось перерыть 

всю Историческую библиотеку Род-Айленда, а затем и Библиотеку Шепли, прежде чем я 

выяснил, кто же такие были эти Руле. 

Семейство Руле прибыло в наши места, как выяснилось, из Ист-Гринвича, расположенного 

на западном берегу Наррагансетского залива. Власти Провиденса долгое время колебались, 

разрешить ли этим гугенотам из Кода обосноваться в городе. В Ист-Гринвиче, куда Руле 

приехали после отмены Нантского эдикта, их недолюбливали. Эта неприязнь проистекала, 

по слухам, не из расовых или национальных предрассудков и не из-за споров о земле – 

вечном поводе для раздоров между французскими и английскими колонистами, которые не 

смог притушить даже губернатор Эндрос. Но, учтя их стойкую приверженность к 

протестантизму, слишком уж яростную, по мнению некоторых, – а также их неподдельную 

скорбь по утраченному домашнему очагу, которого их практически насильственно лишили, 

власти даровали им приют в Провиденсе. Более того, смуглолицего Этьена Руле, который 

мало что смыслил в сельском хозяйстве, зато много преуспел в чтении мудреных книг и 

часами рисовал диковинные диаграммы, назначили клерком при товарном складе, 

обслуживающем верфи в южной части Таун-стрит. Именно там позднее разразился бунт, но 

это было лет сорок спустя, когда старик Руле уже умер. После этого события семейство 

покинуло город, и дальнейшая его судьба покрыта тайной. 

 

Но о них не забывали еще долго; в течение целого столетия, а может, и больше, 

пребывание здесь Руле вспоминали как бурный эпизод в размеренной жизни морского 

порта Новой Англии. Особенно часто обсуждали сына Этьена, Поля, мрачного 

субъекта, своим странным поведением спровоцировавшего бунт, после которого 

семейство убралось из города. В Провиденсе никогда не практиковалась охота за 

ведьмами, что частенько случалось в пуританских селениях по соседству, но о Поле 

поговаривали, что он никогда не преклоняет колена в отведенное для молитвы время, 

да и молится-то непонятно кому. Эти слухи и лежали в основе легенды, известной 

старой Марии Роббинз. Однако все это не объясняло, какая существовала связь между 



семейством Руле и бредом на французском языке Роби Хэррис и прочих домочадцев. 

Не знаю, сопоставлял ли кто-нибудь из жителей города эти легенды с ужасными 

событиями, известными мне из старой литературы. Я имею в виду то зловещее дело, 

которое неписаная история мирового Зла связывает с именем 

Жака Руле из Кода 

, приговоренного в 1598 году к сожжению на костре за общение с дьяволом. 

Впоследствии по ходатайству парижского парламента смертную казнь заменили 

пожизненным заточением в сумасшедшем доме. Дело в том, что Руле нашли в лесу с 

измазанными кровью губами и прилипшими к ним мельчайшими кусочками плоти 

вскоре после того, как пара волков растерзала мальчика. Одного волка убили, но 

другому удалось уйти. Если бы не точное указание места происшествия и имени 

подозреваемого в злодействе оборотня, все это выглядело бы просто таинственной 

историей – из тех, что рассказывают поздним вечером у камина. По моему мнению, в 

Провиденсе вряд ли слышали об этом давнем зловещем событии. Однако, если слухи 

все же распространились, сходство имен наверняка вызвало в сердцах жителей 

суеверный страх, а это могло стать поводом к той заварушке, в результате которой Руле 

пришлось покинуть город. 

 

Я все чаще посещал проклятое место, изучал необычную растительность в саду, обследовал 

стены дома, тщательно просмотрел каждый дюйм земляного пола в подвале и, наконец, с 

разрешения Кэррингтона Хэрриса, подобрал ключ к той всеми забытой двери, которая 

выходила прямо на Бенифит-стрит. Мне хотелось иметь на будущее возможность 

побыстрее выбраться отсюда на свет божий, а не плутать мрачными переходами и темными 

лестницами, ведущими к парадной двери. Здесь, в подвале, единственном месте, где могла 

таиться вековая нечисть, я проводил в поисках и размышлениях долгие послеобеденные 

часы. От мирной городской улицы меня отделяло лишь несколько шагов, да и заходящее 

солнце пробивалось сквозь затянутые паутиной щели в двери. Но ничего нового мне пока 

не открылось – все та же удушающая затхлость, плесневые контуры на полу и временами 

доносящийся откуда-то омерзительно гнилостный запах. Иногда кто-нибудь из прохожих 

замечал сквозь разбитые стекла в двери неясную фигуру и недоуменно останавливался, с 

любопытством приглядываясь. 

Спустя какое-то время дядя посоветовал мне посетить подвал после захода солнца, и вот 

одной ненастной ночью я начал осмотр земляного пола, освещая электрическим фонариком 

жутковатые плесневые наросты и уродливые, слабо фосфоресцирующие грибы. На этот раз 

подвал подействовал на меня как-то особенно удручающе, и поэтому я даже не удивился, 

когда различил – или мне показалось? – среди беловатых плесневых разводов четко 

обозначенную «скорченную» фигурку, похожую на ту, что я видел ребенком. Сейчас она 

особенно хорошо выделялась на полу, и, всматриваясь, я заметил поднимающийся от нее 

тонкий желтоватый дымок, так поразивший меня одним дождливым днем много лет тому 

назад. 

Легкое светящееся испарение, исходящее от плесневого нароста, постепенно обретало в 

подвальной сырости пугающие очертания, которые, зарождаясь среди гнили, уплывали в 

темную дыру дымохода, источая на своем пути удушливую вонь. Зрелище было ужасным, 

особенно для меня, так много знавшего об этом гиблом месте. Но я все же не обратился в 

бегство, а неотрывно смотрел на проплывающее призрачное существо, оно же, в свою 

очередь, жадно пожирало глазами меня – что я больше ощущал, чем видел. Услышав мой 

рассказ о ночном приключении, дядя пришел в большое волнение и после упорных 

размышлений выработал твердый план дальнейших действий. Учитывая важность 

предприятия, а также нашего участия в нем, дядя настаивал, чтобы мы оба ближайшую 

ночь, а может, и несколько ночей подряд, провели в сыром, заросшем гнусными грибами 

подвале, подстерегая монстра, а дождавшись, постарались бы понять его природу и в 

случае удачи уничтожить. 

 

 

 

IV 



 

В среду 25 июня 1919 года, поставив в известность Кэррингтона о ночной нашей 

экспедиции, но не вдаваясь в детали и не сообщив, что мы предполагаем делать, мы с дядей 

перенесли в подвал два складных стула, раскладную кровать и один весьма тяжелый и 

сложный прибор. Укрывшись от любопытных взоров за обтянутым бумагой оконцем, мы 

разместили все эти вещи еще днем, готовясь вечером вернуться сюда на ночное дежурство. 

Мы также заперли дверь, ведущую из подвала на первый этаж, не желая рисковать 

прибором, который нам с большим трудом и за изрядные деньги удалось заполучить: кто 

знает, сколько ночей суждено нам здесь провести! Было решено первую половину ночи 

дежурить вместе, вторую же – поодиночке, по два часа: сначала я, следующим – мой дядя, 

чтобы каждый мог немного вздремнуть. 

Дядя, несомненно, был главой нашего предприятия: ведь это он достал необходимые 

приборы в Университете Брауна и на оружейном заводе, что на Крентон-стрит, да и теперь 

продолжал руководить нашими действиями. Какая жизненная сила, какая энергия таилась в 

этом человеке, которому шел уже восемьдесят второй год! Илайхью Уиппл прожил свою 

жизнь в соответствии с теми правилами, которые он исповедовал и пропагандировал как 

врач, и, если бы не трагические обстоятельства, был бы и сейчас в добром здравии. Только 

двое во всем мире могли догадываться, что с ним произошло, – Кэррингтон Хэррис и я. 

Мне пришлось все рассказать Хэррису: ведь он как владелец дома должен был знать, что 

скрывалось в нем. Кроме того, мы предупредили его о нашем расследовании, так что после 

исчезновения дяди я надеялся, что он все поймет и поможет мне создать для горожан 

правдоподобную версию случившегося. Услышав мой рассказ, он побледнел, но помочь 

согласился и признал, что теперь, видимо, можно будет сдать дом. 

Было бы грубой и нелепой ложью сказать, что мы не волновались в дождливую ночь 

нашего первого ночного дежурства. Обывательскими предрассудками мы не страдали, 

однако путем размышлений и научных исследований пришли к выводу, что трехмерная 

вселенная, где обитает человечество, является лишь одним из вариантов огромного мира 

вещества и энергии. В нашем же случае почти все свидетельства из достоверных 

источников говорили за то, что в доме прочно обосновались некие могущественные силы, 

представляющие исключительную опасность для человека. Нельзя сказать, что мы 

безусловно верили в вампиров или оборотней, однако допускали существование некой 

неизвестной науке модификации жизненной силы и деградированного биологического 

вещества. Такие организмы могли только изредка проникать в трехмерное пространство, да 

и то лишь в том случае, если их собственный мир граничил с нашим. У нас же не было 

никакой надежды разгадать подоплеку этих эпизодических визитов, ибо, не имея отправной 

точки, невозможно даже подступиться к разгадке. 

Короче говоря, дяде и мне казалось, что неопровержимая цепь фактов говорит о наличии в 

гиблом доме некоего стойкого воздействия неизвестных сил, прослеживаемого с появления 

в городе двести лет назад зловеще знаменитого французского семейства. Под воздействием 

неведомых нам законов атомистического и электронного движения это влияние 

сохранилось до сих пор. Вся история Руле неоспоримо доказывала, что члены этого рода 

обладали редкой способностью выхода в другие круги бытия, в темные сферы, 

вызывающие у обычных людей только ужас и содрогание. Возможно, неприязнь населения 

к семейству в тридцатые годы восемнадцатого века и связанные с нею городские волнения 

как-то повлияли на одного из Руле, скорее всего на мрачного Поля, задействовав 

определенные кинетические механизмы в его извращенном сознании. Высвободившаяся 

энергия продолжала жить и после его смерти в ограниченных пределах прежнего жилища, 

где Руле окружала яростная ненависть горожан. 

В свете последних научных открытий, включая теорию относительности и внутриатомное 

устройство, все это не вступало в противоречие ни с физическими, ни с биохимическими 

законами. Можно представить себе материю или энергию, организованные вокруг 

чужеродного ядра в виде какой-то формы или бесформенно; можно также предположить, 

что эта субстанция поддерживает свое существование, паразитируя на жизненной силе, 

плоти или дыхании других, реально осязаемых существ, в которые она проникает, иногда 

полностью с ними сливаясь. 



Этот симбиоз может проводиться с активно враждебной целью, а может быть и 

нейтральным средством, поддерживающим существование данной субстанции. Но как бы 

то ни было, подобный монстр все равно является аномалией. В нашем понимании он 

захватчик, и первейший долг каждого из нас, если он не враг рода человеческого и печется 

о его душевном и физическом здоровье, уничтожить злую силу. 

Мы не знали, в каком образе явится к нам чудовище, и это беспокоило нас. Никто, будучи в 

здравом рассудке, не видел его, и лишь немногие непосредственно ощущали его 

воздействие. Возможно, он представлял собой чистую энергию – неземную сущность, 

стоящую вне царства материи, а может, был частично материальной субстанцией – 

неизвестной науке, нечетко выраженной плазменной массой, способной по своему 

усмотрению принимать размытые формы твердого, жидкого, газообразного вещества или 

комбинации из них. И в плесневом наросте на полу, и в форме желтоватого дымка, и в 

искривленных корнях, о которых говорилось еще в старых легендах, просматривалось 

отдаленное сходство с очертаниями человеческой фигуры, однако кто мог с уверенностью 

сказать, было ли это сходство устойчивым состоянием. 

Для борьбы с монстром у нас имелось два средства. Во-первых, большая и специально 

приспособленная для наших целей трубка Крукса, работавшая на мощных батареях и 

снабженная особыми экранами и рефлекторами: если чудовище окажется неосязаемым, мы 

надеялись уничтожить его лучевой радиацией высокой мощности. На тот случай, если 

монстр хотя бы частично является материальным существом, которое можно убить 

механическим путем, мы припасли два огнемета, с успехом применявшихся на фронтах 

мировой войны: как и суеверные эксетерские крестьяне, мы собирались сжечь сердце 

чудовища, если таковое у него сыщется. Эти орудия уничтожения мы установили в подвале 

между нашими уголком со стульями и раскладной кроватью и местом у печи, где росла 

столь необычной формы плесень. Когда мы расставляли наши вещи и позднее, когда 

вернулись на ночное дежурство, белесое пятно было еле заметно. На какое-то мгновение я 

даже заколебался: а не привиделось ли мне то призрачное существо? 

Наше бдение началось в десять часов вечера: смеркалось поздно, а при свете дня 

ожидаемые явления не происходили. Еле пробивающийся сквозь пелену дождя свет 

уличных фонарей и слабое фосфоресцирование омерзительных грибов освещали влажные 

каменные стены, с которых полностью сошла побелка, и весь подвальный интерьер: сырой, 

зловонный и заплесневелый земляной пол с этими гнуснейшими грибами; прогнившее 

старье – табуретки, стулья, столы и еще какую-то, не поддающуюся определению мебель; 

массивные балки и доски над головой; обветшалую дощатую дверь, ведущую в погреба; 

лестницу с выщербленными каменными ступенями и поломанными деревянными 

перилами; грубо сложенную из потемневшего кирпича печь, проржавевшие железные части 

которой указывали, в каких местах ранее находились подвесные крюки, железные решетки 

для дров, вертел, поддувало и дверца жаровни; а кроме того – наше аскетическое ложе, 

складные стулья, а также объемистую и сложную технику уничтожения. 

Как и в мои прежние вылазки, мы оставили дверь на улицу незапертой, чтобы иметь путь к 

отступлению на тот случай, если почувствуем, что не в силах контролировать ситуацию. 

Мы надеялись, что наши ночные дежурства привлекут в конце концов внимание 

затаившейся в подвале злой силы и она каким-то образом проявит себя, а там уж мы, 

разобравшись что к чему, сумеем с помощью наших мощных приспособлений совладать с 

ней. Однако трудно было предположить, сколько на это потребуется времени. Наше 

предприятие становилось небезопасным: кто знает, какой силой обладало чудовище. Но 

игра стоила свеч, и мы не колеблясь пошли на риск, даже не помышляя о посторонней 

помощи – нас бы только высмеяли, а возможно, и помешали бы нам. Обо всем этом мы 

долго говорили, сидя ночью в подвале, пока я не заметил, что у дяди слипаются глаза, и не 

заставил его лечь отдохнуть. 

Когда я остался один в эти предутренние часы, меня пронизал страх. Нет, это не оговорка: 

тот, кто сидит рядом со спящим, особенно одинок. Дядя тяжело дышал, его вдохи и выдохи 

слышались даже сквозь шорох непрекращающегося дождя. Более всего действовала мне на 

нервы сочившаяся с сырых стен вода – стук капель будто буравил голову. Дом не просыхал 

даже в сухую погоду – что уж говорить про такой потоп, как сегодня. От нечего делать я 

заинтересовался старинной кладкой стен, но при тусклом свете глаза мои быстро 



утомились, да и доносившиеся отовсюду неприятные звуки постоянно отвлекали. Когда 

они стали совершенно непереносимыми, я отворил дверь наружу и вдохнул полную грудь 

воздуха, с удовольствием глядя на милые сердцу картины. 

Снаружи все выглядело так обыденно, что мне сразу полегчало. Я глубоко зевнул: 

усталость брала свое. 

Вскоре дядя заворочался во сне. За последние полчаса он уже несколько раз 

переворачивался с боку на бок, теперь же необычно тяжело задышал, изредка испуская 

вздохи, напоминающие сдавленный стон. Я посветил на него фонариком, но дядя лежал, 

повернувшись в другую сторону. Поднявшись, я обошел раскладушку и снова направил луч 

света на спящего. А вдруг он заболел? То, что я увидел, по непонятным причинам 

взволновало меня. Возможно, подействовала сама обстановка – зловещий дом и наша 

ответственная миссия, – ведь картина была самая что ни на есть мирная. Несколько 

обеспокоенное лицо дяди хранило, впрочем, его обычное выражение, во вздохах тоже не 

было ничего странного – ситуация вполне к этому располагала и дядины сны могли ей 

соответствовать. И все же в его чертах было нечто слишком уж экспрессивное. Обычно 

дядя, с его безукоризненным воспитанием, держался ровно и доброжелательно, его манеры 

были мягки и спокойны. Теперь же его, казалось, сотрясали эмоции. Особенно, помнится, 

меня поразила резкая смена чувств, отражавшаяся на лице спящего. Возбуждение его все 

нарастало. Судорожно глотая воздух и беспокойно ворочаясь на своей кровати, он наконец 

открыл глаза. И тут мое впечатление подтвердилось: в нем действительно как бы жило 

несколько человек, и все – из другого, не нашего времени. 

Он что-то быстро забормотал, и в складках его губ, в манере речи появилось нечто новое и 

неприятное. Поначалу я ничего не мог разобрать, но затем с удивлением услышал такое, от 

чего похолодел. И это говорил образованнейший человек своего времени, писавший статьи 

по антропологии и археологии для французского журнала «Ревю де Дё Монд»? Илайхью 

Уиппл бредил на французском языке, и те несколько фраз, что я сумел разобрать, по своему 

мракобесию не уступали самым мрачнейшим мифам на страницах этого журнала. 

Неожиданно на лбу дяди проступил пот, и он, еще в полудреме, резко вскочил с 

раскладушки. Французские слова сменились истошным воплем на родном языке: «Дышать! 

Трудно дышать!» Наконец дядя проснулся полностью, лицо его обрело обычное свое 

выражение, и, схватив меня за руку, он начал рассказывать свой сон, зловещий смысл 

которого я прозревал со страхом. 

Вскоре после того, как он погрузился в сон, обычные земные сновидения сменились чем-то 

иным, настолько ни на что не похожим, что он даже затруднился в словах. Это был наш 

мир и одновременно какой-то другой, где происходила невероятная геометрическая 

путаница: привычные вещи выступали в необычных, тревожащих конфигурациях. 

Совмещались, казалось, несоизмеримые вещи, разрозненные фрагменты реальности, как 

если бы пространство и время, распавшись, вновь слились в причудливых сочетаниях. И в 

этом вихре фантастических образов вдруг возникали моментальные, если можно так 

выразиться, фотографии – чрезвычайно четкие видения, ошеломляющие, правда, своей 

разнородностью. 

В один момент дяде почудилось, что он лежит в небрежно вырытой яме, а на него сверху 

смотрит множество угрюмых физиономий в треуголках поверх растрепанных кудрей. И тут 

же он очутился в доме – по-видимому, очень старом, – обстановка и жильцы в котором 

непрерывно менялись, и он, помнится, никак не мог уразуметь, в какой находится комнате 

и кто стоит рядом, потому что двери и окна тоже участвовали в этой дикой круговерти. Все 

это было странно, чертовски странно, и дядя рассказывал сон с какой-то даже робостью, 

видимо боясь, что я ему не поверю, особенно после того, как он прибавил, что люди в доме 

очень напоминали чертами лиц семейство Хэррисов. Одновременно он испытывал 

страшное удушье и неприятное чувство, как если бы кто-то невидимый проникал в него, 

желая похитить жизненную силу. Я с ужасом представил себе, как изношенный организм 

восьмидесятилетнего старца сопротивляется проникшим в него злым силам, представил 

неравную борьбу, где неизбежно победит сильнейший. Но уже минуту спустя успокоился, 

утешив себя, что сон – это всего лишь сон, да и сами неприятные видения – реакция дяди на 

предысторию нашего расследования и на непривычную обстановку эксперимента. Ведь в 

последнее время именно он занимал все наши мысли. 



Постепенно беседа рассеяла мои страхи, и, почувствовав сонливость, я в свою очередь 

занял место на раскладушке. Дядя же, казалось, совершенно не хотел спать и с радостью 

согласился подежурить, хотя ночные кошмары оборвали его сон задолго до того, как 

истекли отведенные ему два часа. Заснул я мгновенно, но и мои сновидения были 

тревожны. Мне снилась темница, где я лежал, ощущая космическое, беспредельное 

одиночество и зная, что отовсюду надвигается на меня враждебная злая сила. Связанный, с 

кляпом во рту, я слушал доносящиеся издалека издевательские вопли монстров, жаждущих 

моей крови. Эхо разносило эти страшные крики по всей темнице. Помнится, надо мной 

склонялось дядино лицо, но выражение его было не столь приятным, как наяву. Безуспешно 

пытаясь освободиться от пут, я силился закричать. Сон становился все неприятнее, и я 

почувствовал облегчение, когда пронзительный вопль, прокатившись эхом по дому, 

разорвал оковы сна и резко вывел меня из забытья. И тут подвал и все находящиеся в нем 

предметы вдруг предстали предо мной с какой-то пугающей отчетливостью. 

 

 

 

V 

 

Очнувшись, я не увидел дяди – он сидел за моей спиной, перед моими же глазами были 

дверь на улицу и фрагмент выходящей на север стены с оконцем и потолком. Я видел их 

гораздо лучше, чем при свете фосфоресцирующих грибов и тусклых уличных фонарей. 

Нельзя сказать, чтобы освещение стало ярче, нет, книгу с обычным шрифтом, например, 

нельзя было бы читать. Но появился новый источник света, отбрасывающий тень от меня и 

раскладушки; он излучал желтоватое сияние и обладал особой проникающей силой, при 

которой предметы обрисовывались рельефней, чем при обычном освещении. Я стал гораздо 

зорче, но два других органа чувств – слух и обоняние – переживали страшный шок. В ушах 

по-прежнему стоял душераздирающий крик, и, кроме того, я почти задыхался от 

невыносимого гнилостного запаха. Всем своим существом ощутив непонятную угрозу, я 

почти автоматически спрыгнул с раскладушки и бросился к поставленным нами перед 

плесневым пятном орудиям защиты. Признаюсь, мне страшно было обернуться; к этому 

времени я уже осознал, что кричал дядя, и боялся заглянуть в лицо опасности, от которой 

придется защищать себя и его. 

Зрелище превзошло самые худшие ожидания. Безграничный космос иногда посылает 

отдельным несчастливцам кошмарные, инфернальные видения, но то, что я увидел, было 

ни с чем не сравнимо. Оттуда, где раньше стелились плесневые грибы, восходило 

мертвенно-желтое испарение; поднимаясь вверх, оно пузырилось и побулькивало, 

принимая наполовину человеческие, наполовину звероподобные очертания. Сквозь 

чудовищную тварь просвечивали печь и дымоход. Говоря, что видел это существо, я не 

совсем точен: его формы как бы додумывались позднее в моем сознании. Тогда же передо 

мной клубилось только слабо фосфоресцирующее облако плесневых испарений, оно 

окутывало и постепенно превращало в омерзительную вязкую массу того, к кому было 

приковано мое внимание. Этим кем-то был мой дядя, почтенный Илайхью Уиппл, чье 

потемневшее и расплывающееся лицо глядело на меня со злобной плотоядной усмешкой. 

Он свирепо тянулся ко мне, желая растерзать, но жуткие когти, не успевая коснуться моей 

одежды, рассыпались в прах. 

Только активность спасла меня от безумия. Я готовился к решительным действиям, и этот 

настрой оказался бесценным. Мгновенно осознав, что клубящееся зло не принадлежит к 

субстанции, которую можно сокрушить материальными или химическими средствами, и 

потому даже не взглянув на огнемет, неясно вырисовывавшийся слева от меня, я бросился к 

трубке Крукса и направил на богохульственное зрелище мощнейшую дозу радиации. 

Раздалось что-то вроде оглушительного всплеска, все заволоклось голубоватой дымкой, и 

желтое свечение несколько поблекло. Но почти сразу же я понял, что цели не достиг: 

сильнейшее радиоактивное излучение не произвело на чудовищную субстанцию никакого 

эффекта. 

Демонический спектакль, напротив, лишь набирал силу. Новое душераздирающее зрелище 

исторгло из меня дикий вопль и заставило броситься к незапертой двери, ведущей на улицу. 



Тогда я не думал о том, что за мной в безмятежную городскую тишь могут вырваться 

адские силы, и уж тем более меня не заботило, какое впечатление я произведу на 

случайного прохожего. В голубовато-желтом освещении тело дяди как-то омерзительно 

разжижалось, обретая ни на что не похожую консистенцию; одновременно лицо его 

претерпевало множество совершенно немыслимых изменений, которые могли зародиться 

разве что в воображении безумца. За мгновение он успевал побывать дьяволом и толпой, 

склепом и карнавальным шествием. В тусклом свете эта студенистая масса сменяла 

десятки, дюжины, сотни обличий и, ухмыляясь, опускалась все ниже к земле, оседая вместе 

с таявшим, как свеча, телом. Некоторые из множества мелькавших карикатурных видений 

ничего и никого не напоминали, другие были знакомы. 

Я узнавал лица Хэррисов, мужчин и женщин, взрослых и детей, но одновременно видел и 

другие лица – старые и молодые, грубые и утонченные, знакомые и незнакомые. На 

секунду мелькнула плохая копия с миниатюры несчастной Роби Хэррис, которую я видел в 

Художественном музее, затем мне показалось, что я узнал лицо костлявой Мерси Декстер, 

запомнившееся мне во время посещения дома Кэррингтона Хэрриса, где висел ее портрет. 

Все это производило кошмарное впечатление, и я стоял, застыв на месте, провожая 

взглядом последнее, сложившееся из черт слуги и младенца, видение, мелькнувшее уже на 

уровне заплесневелого пола, где растеклась сальная зеленая лужица. Мне показалось, что в 

этот последний момент разрозненные черты ужасной маски яростно боролись друг с 

другом, пытаясь слиться в дорогой мне образ доброго дядюшки. Мне приятно вспомнить, 

что на мгновение его доброе лицо возобладало над хаосом и он даже попытался послать 

мне последний привет. Кажется, я тоже сумел выдавить из сведенного судорогой горла 

слова прощания, а потом бросился на улицу, куда за мной на мокрый от дождя тротуар 

устремилась тонкая сальная струйка. 

Остальная часть ужасной ночи прошла как в тумане. Улица под дождем была пустынна. 

Мне не пришло в голову обратиться к кому-нибудь за помощью, – что я мог рассказать? Я 

бесцельно брел куда-то к югу вдоль Колледж-Хилл и Городской библиотеки, а затем, 

миновав Хопкинс-стрит, перешел мост, оказавшись в деловой части города, где высокие 

здания – символ современного материального мира – казалось, оберегали меня от 

стародавнего фантастического бытия. Затем забрезживший на востоке сероватый рассвет 

осветил древний холм с его почтенными склонами, как бы призывая меня вернуться и 

завершить начатое. Я пошел – мокрый, без шляпы на голове, почти ничего не соображая, и 

ранним утром уже стоял у той зловещей двери на Бенифит-стрит, которую оставил 

распахнутой. Она и теперь – на глазах у ранних прохожих, с которыми я не осмеливался 

заговорить, – стояла таинственно приоткрытой, как бы приглашая войти. 

Сальная лужа исчезла, впитавшись в ноздреватую поверхность пола. Перед печкой на 

плесенном наросте не было даже следов огромной скорченной фигуры. Я стоял и смотрел 

на раскладушку, стулья, инструменты, забытую мной шляпу, на соломенный головной убор 

дядюшки. Мысли мои все еще путались, и я не мог бы с точностью сказать, что мне 

приснилось, а что произошло на самом деле. Но вскоре память моя прояснилась, и тут я 

наконец осознал, свидетелем какого кошмара мне случилось быть. Присев, я стал 

соображать, насколько позволяло состояние, что же все-таки произошло и как совладать со 

всем этим ужасом, если он действительно имел место. Очевидно, что явившаяся мне 

субстанция была не материальна, не обладала она также и эфирными свойствами, впрочем, 

и какими-либо иными, известными человеку. Не представляла ли она в таком случае некую 

неведомую эманацию, выделяемую вампирами и таившуюся, согласно эксетерским 

легендам, на некоторых погостах? Решив, что отыскал ключ к тайне, я вновь стал 

разглядывать то место у печки, где обретались странной формы плесневые грибы. Через 

десять минут у меня созрело решение, и, надев шляпу, я поспешил домой. Там я принял 

ванну, позавтракал и попросил по телефону доставить завтра утром к заброшенному дому 

на Бенифит-стрит мотыгу, лопату, противогаз и шесть оплетенных бутылей с серной 

кислотой. Затем я постарался заснуть, но сон не шел, так что оставшееся время я провел в 

чтении и, чтобы как-то снять напряжение, сочинял бессмысленные стихи. 

 

На следующий день в одиннадцать часов утра я уже копал землю. День выдался 

солнечный, и это взбодрило меня. Я по-прежнему был в одиночестве: при одной только 



мысли поделиться с кем-нибудь пережитым меня охватывал страх еще больший, чем 

перед самой встречей с загадочным злом. Только необходимость заставила меня позже 

рассказать все Хэррису, да и то я пересилил себя лишь потому, что он слышал старые 

легенды и был хоть в какой-то степени расположен поверить мне. Переворачивая 

пласты вонючей черной почвы, я рассекал лопатой белые грибы и, видя, как из них 

сочится густая, желтая, похожая на гной жидкость, трепетал от мысли, 

что 

мне придется увидеть. Человеку не следует знать некоторые секреты земли, и тот, с 

которым я соприкоснулся, принадлежал, несомненно, к таковым. 

 

Руки мои тряслись, но я неуклонно продвигался к цели и вскоре стоял уже в глубокой яме 

около шести футов шириной. Неприятный запах все возрастал, и я не сомневался, что вот-

вот вступлю в контакт с дьявольской тварью, захватившей дом полтора века назад. Я не 

знал, в каком она предстанет обличье, какова ее форма, субстанция, какой объем она 

набрала за те годы, что похищала у людей жизненную силу. Прошло изрядно времени, 

прежде чем я выбрался из ямы, утрамбовал края и расставил по двум сторонам огромные 

бутыли с серной кислотой, чтобы в случае необходимости незамедлительно вылить их 

содержимое в зияющее отверстие. После этого я откидывал грунт только на две другие 

стороны, работая медленно и в противогазе: запах становился все непереносимее. Сознание 

близости к таящемуся подо мной неведомому монстру почти лишало меня рассудка. 

 

Внезапно лопата вошла во что-то более мягкое, чем земля. Я задрожал от страха и 

хотел было выбраться из ямы, которая к тому времени стала мне по шею, но затем, 

собрав остатки мужества, начал осторожно, светя себе электрическим фонариком, 

соскребать лопатой верхний слой земли. То, что открылось моим глазам, напоминало 

протухший, полупрозрачный студень, тускло поблескивавший на свету. Продолжая 

счищать землю с желеобразной массы, я постепенно дошел до того места, где она 

закруглялась, и понял, что непонятная субстанция имеет форму. Очищенная мною 

часть дугообразно выступала массивной белесой трубой, расширенной на неровном 

изгибе до двух футов в диаметре. Я еще немного поскреб лопатой студенистую 

поверхность и… Не помню, как я очутился наверху, спасаясь от гнусной твари, помню 

только бешеную торопливость, с какой опрокидывал одну за другой тяжелые бутыли, 

выливая их едкое содержимое в зияющую кладбищенскую бездну с чудовищным 

монстром, чье гигантское 

плечо 

я только что видел. 

 

Вряд ли мне суждено когда-либо забыть ослепительный зеленовато-желтый вихрь, 

взметнувшийся из потаенных глубин, залитых разъедающим потоком кислоты. Живущие 

на ближайших склонах люди долго вспоминали потом этот, как они говорили, желтый день, 

когда от якобы фабричных отходов, сброшенных в реку Провиденс, поднимались ядовитые 

испарения. Если бы они знали всю подноготную! По их словам, страшный рев, сотрясший 

округу, раздался из-за разрыва водопроводный трубы или неполадок в газовой магистрали. 

Насчет этого я тоже мог бы внести ясность. Рев и вправду был оглушительный, едва 

выносимый. Опорожнив четвертую бутыль, я потерял сознание – ядовитые пары проникли-

таки под противогаз, а когда пришел в себя, все уже было позади. 

Последние две бутыли, вылитые мною после обморока, никакого нового эффекта не дали, 

и, почувствовав, что с опасностью покончено, я стал зарывать яму. Только после полуночи 

земля в подвале сровнялась, теперь уже работать было не страшно – здесь все изменилось. 

Воздух больше не отдавал гнилью, странные грибы сморщились и распались, 

превратившись в безобидную серую труху, присыпавшую, как пеплом, подвальный пол. 

Навсегда канул в небытие один из самых чудовищных монстров, когда-либо 

терроризировавших землю, и если есть ад, эта тварь несомненно там. А я, бросив поверх 

засыпанной ямы последнюю лопату земли, смог наконец заплакать. Это были первые 

слезы, пролитые мною по незабвенному дядюшке. Первые – из многих. 



На следующий год во взбегающем на холм саду вокруг заброшенного особняка не росли 

уже ни блеклая трава, ни странного вида сорняки, и вот тогда-то Кэррингтон Хэррис с 

легким сердцем сдал дом жильцам. У дома по-прежнему таинственный вид, но теперь это 

только придает ему особую прелесть. И мне, право, будет жаль, если его снесут и построят 

на этом месте галантерейную лавку или гостиницу. Прежде голые деревья, окружавшие 

дом, вдруг зазеленели и неожиданно принесли плоды – небольшие и очень вкусные яблоки. 

А в прошлом году на их шишковатых сучьях птицы свили свои первые гнезда. 
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Странный дом в тумане на вершине горы 

 

Перевод Юрия Соколова 

 

 

К северу от архаического Кингспорта карабкаются к небу высокие и необычные с виду утесы, 

громоздя друг на друга террасу за террасой, пока самый северный из них не повисает в небе 

замерзшим серым облаком. Одинокая безрадостная вершина вонзается в бесконечное 

пространство, ибо там берег резко поворачивает в месте, где великая река Мискатоник вытекает 

из распростершихся за Аркхемом равнин, принося с собой лесные легенды и коротенькие, но 

необычайные воспоминания холмов Новой Англии. Мореходы Кингспорта взирают снизу вверх 

на этот утес, как мореходы прочих краев на полярную звезду, и отмеряют ночные вахты по 

тому, как он закрывает и потом открывает созвездия Большой Медведицы, Кассиопеи и 

Дракона. Среди звезд он на равных присутствует на тверди небесной, хотя и скрывается, когда 

туман укутывает звезды или солнце. 

Некоторые из утесов мореходы любят, как тот причудливый камень, который именуют 

Нептуном-батюшкой, или тот, чьи столповидные ступени называют Мощеной Дорогой; но вот 

этого они опасаются – потому что он так близок к небу. Приближающиеся к берегу 

португальские моряки, завидев его, осеняют себя крестным знамением, a старики-янки твердо 

уверены в том, что подняться на него можно только ценой жизни, если таковое вообще 

возможно. Тем не менее на вершине утеса находится старинный дом, и вечерами люди видят 

огни за мелкими переплетами окон. 

Дом сей находился здесь всегда, и, как говорили люди, в нем обитал Тот, кто беседует с 

утренними туманами, поднимающимися из глубин, и, быть может, видит необычайные вещи в 

океане в те мгновения, когда кромка утеса становится краем всей земли и торжественные 

колокола бакенов вызванивают в белом неземном эфире. Так говорят они понаслышке, ибо на 

сем запретном утесе никого не бывает, a местные жители не любят наводить на него свои 

подзорные трубы. Летние гости-дачники, впрочем, исследовали его через собственные не 

знающие опаски бинокли, но никогда не видели ничего другого, чем старинная, крытая седой 

дранкой островерхая кровля, карнизы которой спускаются почти до серого фундамента, и 

тусклых желтых огоньков в крохотных окошках, в сумерки выглядывающих из-под карнизов. 

Летние жильцы эти не верят в то, что Тот обитает в этом древнем доме уже сотни лет, однако не 

способны убедить в своей ереси ни одного природного жителя Кингспорта. Даже Жуткий 

Старец, беседующий со свинцовыми маятниками в бутылках, оплачивающий свой провиант 

столетней давности испанскими золотыми и хранящий каменных идолов во дворе своего 

допотопного дома на Водной улице, может сказать на сей счет лишь то, что так было уже, когда 

его дед был мальчишкой, то есть в непостижимой древности, когда губернатором Его 

Величества провинции Массачусетс-бей был то ли Белчер, то ли Ширли, то ли Паунолл, то ли 

Бернард. 

Но однажды летом в Кингспорт прибыл философ. Звали его Томасом Олни, и он преподавал 

нудные предметы в колледже возле Наррангасет-бей. Прибыл он с дородной женой и резвыми 

ребятишками, утомленный лицезрением одного и того же в течение многих лет и 



обдумыванием одних и тех же старательно вышколенных мыслей. Он взирал на туманы от 

венца Нептуна-батюшки и пытался войти в мир их белых тайн по титаническим ступеням 

Мощеной дороги. Утро за утром проводил он, возлежа на утесах и заглядывая за кромку мира, 

тающую в непостижимом эфире, внимая призрачным колоколам и диким крикам – вполне 

возможно, что просто чаек. Позже, когда туман рассеивался и перед глазами его оказывалось 

прозаическое море с дымками пароходов, он вздыхал и спускался в город, в котором любил 

бродить по старинным узеньким улочкам, спускающимся с холмов и поднимающимся на 

другие холмы, исследуя попутно великолепные, но ветхие щипцы и необычайные стойки 

дверей, за которыми укрывались от непогоды столько поколений крепкого морского народа. Он 

даже разговаривал с Жутким Старцем, не испытывавшим симпатии к чужакам, и даже заслужил 

приглашение в его жутко древний домишко, в котором низкие потолки и источенные 

древоточцем панели насквозь пропитались отголосками беспокойных монологов, 

произносимых в темные полуночные часы. 

Вполне естественным и неизбежным образом Олни заметил находящийся в небе над головой 

серый дом, в котором не бывает гостей, вросший в землю на том самом утесе, что сливается 

воедино с туманами и с твердью небесной. Всегда этот дом возвышался над Кингспортом, и о 

тайне его всегда перешептывались на кривых улочках этого города. 

Жуткий Старец прохрипел историю, которую слышал от собственного отца: как однажды 

ночью молния ударила из этого домика ввысь, в облака высокого неба; a Бабуся Орн, чей 

крохотный домишко под мансардной крышей на Корабельной улице доверху зарос мхом и 

плющом, проворчала, что, дескать, ее бабушка рассказывала ей с чужих слов о силуэтах, хлопая 

крыльями влетавших из восточных туманов прямо в узкую дверь сего недостижимого места, 

ибо дверь та обращена к океану и настолько близка к краю утеса, что ее видно только с 

находящихся в море кораблей. 

Наконец, устремившись к новому для себя и непознанному, не находя препон в виде страха 

кингспортцев и обычной для летних дачников лени, Олни пришел к жуткому решению. 

Вопреки консервативному образованию, a может быть, и благодаря ему, ибо скучная жизнь 

порождает томительное стремление к неизвестному, он принес великую клятву подняться на 

северный заповедный утес и побывать в необычайно древнем сером доме у подножия неба. 

Вполне понятным образом здравая часть его души твердила, что домик этот населен жильцами, 

которые попадают в него со стороны суши более легким путем: по гребню, вытянувшемуся 

вдоль эстуария Мискатоника. Возможно, они работают в Аркхеме, зная, насколько мало в 

Кингспорте любят их место жительства, или просто потому, что не могут одолеть склон со 

стороны этого города. Олни прошел вдоль малых скал до того места, где великий утес 

надменно вздымался ввысь, сочетаясь с предметами небесными, и вполне убедился в том, что 

ни одна человеческая нога не способна ни спуститься, ни подняться по нависающему южному 

его склону. На востоке и севере утес на тысячи футов перпендикулярно поднимался из воды, 

так что доступной могла оказаться только его западная сторона, обращенная к суше и Аркхему. 

Итак, однажды августовским утром Олни отправился искать путь к недоступной вершине. Он 

шел на северо-запад по проселочным сельским дорогам, мимо Хуперова Пруда и старого 

кирпичного порохового заводика к пастбищам, поднимающимся к гребню над берегом 

Мискатоника, откуда открывается очаровательный вид на белые георгианские шпили Аркхема, 

поднимающиеся за лигами лугов и воды. Здесь он обнаружил уводящую в Аркхем тенистую 

дорогу, однако так и не обрел нужной ему тропы, ведущей в сторону моря. Леса и поля 

теснились к высокому берегу над речным устьем, не обнаруживая никаких признаков 

человеческого присутствия; вокруг не было даже каменной изгороди или отбившейся от стада 

коровы, – лишь высокая трава, великанские деревья и чащобы колючих кустарников, которые 

могли видеть еще первые из индейцев. Неторопливо поднимаясь к востоку, оказываясь все 

выше и выше над эстуарием и все ближе и ближе к морю, он обнаружил, что путь дается ему со 

все большим и большим и большим трудом, и подивился тому, как обитатели этого немилого 

места ухитрялись сообщаться с внешним миром, и решил, что даже на рынке в Аркхеме они 

бывают нечасто. 

Потом деревья вокруг поредели, и далеко внизу под собой он заметил холмы, старинные крыши 

и шпили Кингспорта. С такой высоты казалась гномом даже Центральная Горка, и он различил 

очертания древнего кладбища возле Конгрегационалистского Госпиталя, под которым, согласно 

молве, существовали некие ужасные пещеры или ходы. Впереди тянулись заросли травы и 



кустиков черники, a за ними на голой скале уже маячил тонкий гребень крыши страшного 

серого коттеджа. Здесь гребень скалы сужался, и у Олни начинала кружиться голова от 

собственного одиночества в небе над пропастью, обрывавшейся к югу над Кингспортом, и над 

вертикальным обрывом, почти на милю возвышавшимся на севере над устьем Мискатоника. 

Вдруг перед ним появилась глубокая, в десять футов расселина, так что ему пришлось с 

помощью рук спуститься вниз на наклонное дно, a затем не без труда и риска вскарабкаться на 

природный откос на противоположной ее стороне. Так вот как совершают свой путь между 

землей и небом жители этого зловещего дома! 

Когда он выбрался из расселины, еще собирался утренний туман, однако впереди были 

отчетливо видны высокие стены обители порока, серые словно скала; и высокий конек отважно 

вонзался в молочную белизну морского тумана. Тут он заметил, что в обращенной к суше 

стороне дома нет никакой двери, только маячит пара мрачных решетчатых окошек, 

застекленных круглыми панелями на манер окон семнадцатого века. Вокруг него царил 

облачный хаос, и Олни ничего не видел за пределами белого безграничного пространства. Он 

остался один в небе перед сим странным и смущающим душу домом; и когда, бочком, украдкой 

подобравшись к передней части дома, заметил, что стена стоит вровень с краем утеса, так что к 

единственной узкой двери можно было добраться только из пустого эфира, ощутил укол такого 

ужаса, который нельзя было полностью объяснить одним положением двери. Крайне странным 

было уже и то, что столь источенная дранка еще лежит на крыше и изъеденный непогодой 

кирпич еще способен сохранять форму трубы. 

Туман сгущался, и Олни попробовал подобраться к окнам на северной, западной и южной 

сторонах дома, однако все они оказались запертыми. И он был отчасти рад тому, что они 

заперты, ибо чем более осматривал этот дом, тем менее ему хотелось попасть внутрь. Тут его 

приковал к месту звук. Брякнул замок, скрипнул засов и послышался долгий скрежет, как если 

бы кто-то долго и с опаской открывал тяжелую дверь. Звук раздался на невидимой для Олни, 

обращенной к океану стороне дома, где узкий портал открывался в тысячах футов над волнами 

туманного моря. 

Потом внутри дома раздалась тяжелая, целеустремленная поступь, и Олни услышал, как 

открываются окна, сперва напротив обращенной к нему северной стороны дома, a потом на 

западной, как раз за углом. Далее последовали южные окна, под длинными и низкими 

карнизами, возле которых он стоял; и следует отметить, что ему стало более чем неуютно при 

мысли о том, что по одну сторону от него находится отвратительный дом, а по другую – зияет 

пустота. Когда застучали ближайшие к нему оконные створки, Олни снова перебрался на 

западную сторону, припав к стене возле уже открытых окон. Было очевидно, что хозяин дома 

вернулся домой, однако не по суше и не с помощью воздушного шара или любого мыслимого 

воздушного корабля. Шаги прозвучали снова, и Олни бочком скользнул на север; однако 

прежде чем он мог отыскать укромное местечко, прозвучал негромкий голос, и он понял, что 

встречи с хозяином дома уже не избежать. 

Из западного окна выставилась широкая чернобородая физиономия, в глазах которой светился 

отпечаток зрелищ доселе незнаемых. Однако голос был мягок и отдавал непривычно старинным 

обращением, так что Олни не затрепетал, когда из окна высунулась загорелая рука, чтобы 

помочь ему перебраться через подоконник – в низкую комнату, обитую черными дубовыми 

панелями и обставленную резной тюдоровской мебелью. Человек этот был облачен в весьма 

древние одеяния, и его осенял не знающий места и времени ореол мореходных наук и высоких 

галеонов. Олни не запомнил многие из чудес, о которых поведал ему незнакомец; не запомнил 

он и того, кем был хозяин дома; однако говорил, что держался тот со странной любезностью, в 

которой ощущалась наполнявшая ее магия неизмеримых пучин пространства и времени. 

Небольшая комнатка была залита зеленым и неярким глубинным светом, и Олни заметил, что 

выходившие на восток окна не открыты, но отгорожены от туманного эфира тусклыми 

панелями, напоминавшими донца старых стеклянных бутылей. 

Из того что бородатый хозяин казался молодым, однако в глазах его светилось знание древних 

мистерий, a также из поведанных им повестей о чудесных древних предметах и тварях можно 

было догадаться, что деревенские правильно утверждали, что он общался с морскими туманами 

и небесными облаками все то время, пока внизу стояло селение, из которого, с нижней 

равнины, можно было наблюдать за его безмолвной обителью. День близился к концу, a Олни 

все слушал и слушал сказания о давних временах и краях далеких: о том, как короли Атлантиды 



боролись со скользкими богопротивными мерзостными тварями, полезшими из щелей в 

океанском дне, и о том, что многоколонный и заросший водорослями храм Посейдона до сих 

пор можно увидеть в полночь с борта сбившегося с пути корабля, и что увидевшие этот храм на 

таком корабле понимали, что обратно не выплыть. Хозяин вспомянул время Титанов, однако с 

большой сдержанностью повествовал о сумеречном первом веке хаоса, предшествовавшего 

богам и даже рождению Старших из них, и о том, когда другие боги явились, чтобы плясать на 

вершине Хатег-Кла, что высится в каменистой пустыне возле Ултара за рекой Скай. 

В этот миг раздался стук в дверь – в древнюю, обитую гвоздям дубовую дверь, за которой 

лежала только бездна с белыми облаками в ней. Охваченный ужасом Олни вздрогнул, однако 

бородач жестом приказал ему оставаться на месте, а сам на цыпочках подошел к двери, чтобы 

заглянуть в крохотный глазок. Увиденное ему не понравилось, и потому он приложил палец к 

губам и на цыпочках пошел вокруг, закрывая и запирая все окна, прежде чем возвратиться на 

древнюю скамью возле Олни, который по очереди узрел в прозрачных квадратах каждого из 

крохотных подслеповатых окошек весьма причудливый черный силуэт нового гостя, из 

любопытства явно пустившегося вокруг дома, прежде чем отбыть восвояси, и возрадовался 

тому, что хозяин дома не впустил его, ответив на стук. Ибо странные твари существуют в 

великой бездне, и искателю видений следует постараться не растревожить нечистые и 

сомнительные. 

А потом начали собираться тени; сперва чуточку смутные, под столом, а затем более смелые в 

темных уголках возле панелей. Тогда бородач произвел загадочные жесты молитвы и зажег 

высокие свечи в причудливой работы медных подсвечниках. При этом он часто поглядывал на 

дверь, словно бы ожидая кого-то, и наконец взгляду его ответил какой-то особый стук, видимо, 

следовавший какому-то весьма древнему и тайному коду. На сей раз он даже не заглядывал в 

глазок, но сразу отодвинул громадный дубовый засов и вынул болт, отперев тяжелую дверь и 

настежь распахнув ее перед звездами и туманом. 

A затем под звуки забытых гармоний потекли в комнату из глубин все грезы и воспоминания 

Могущественных потонувшей земли. И золотые пламена играли на жидких локонах так, что 

ошеломленный Олни почтительно склонился перед ними. Тут был и Нептун со своим 

трезубцем, и спортивного вида тритоны с фантастическими нереидами, и на спинах дельфинов 

была пристроена огромная зубастая раковина, в которой ехал одновременно веселый и жуткий 

первобытный Ноденс, Владыка Серой Бездны. И таинственно вострубили тритоны, и 

загадочным образом вторили им нереиды, ударяя в причудливые звонкие раковины, неведомые 

людям хозяева которых обитают в черных подводных пещерах. А потом убеленный сединами 

Ноденс протянул свою морщинистую руку и принял Олни вместе со своей свитой в свою 

просторную раковину, под буйный и вселяющий трепет ропот раковин и гонгов. И в 

беспредельный эфир отправился этот сказочный поезд, звонкие голоса которого растворялись в 

раскатах грома. 

Всю ночь из Кингспорта наблюдали за своим высоким утесом, когда позволяли это гроза и 

туманы, и, когда чуть за полночь небольшие тусклые окошки погасли, за ними шептались об 

ужасе и несчастье. A дети Олни и его упитанная жена молились ласковому и благопристойному 

богу баптистов и надеялись на то, что их странник сумеет одолжить зонт и галоши, если только 

дождь не прекратится к утру. Наконец насквозь промокший рассвет выбрался на берег из 

покрытых туманом волн, a бакены торжественно вызванивали свое в водоворотах белого эфира. 

A в полдень чудесные трубы пропели над океаном, когда Олни, сухой и легконогий, спустился 

с утеса в древний Кингспорт, и отсветы дальних мест играли в его глазах. Он не мог 

припомнить того, что грезилось ему в пристроившейся на краю неба хижине по-прежнему 

безымянного отшельника, не мог рассказать и того, каким образом сумел спуститься с этого 

утеса, на который не ступала нога человека. Не мог он даже разговаривать на эти темы – иначе 

как с Жутким Старцем, который впоследствии бормотал ужасные вещи в свою длинную белую 

бороду, клятвенно утверждая, что с утеса спустился не совсем тот человек, который поднялся 

на него, и что где-то под серой остроконечной крышей или среди непостижимых просторов, 

укрытых зловещим белым туманом, до сих пор обретается потерянная душа того, кто был 

Томасом Олни. 

Всю оставшуюся жизнь, все тусклые и тягучие годы, полные серой усталости, философ 

трудился, ел, спал и без жалоб исполнял все положенные гражданину обязанности. Более не 

томился он по чарам далеких холмов и не вздыхал о тайнах, подобием зеленых рифов 



выступающих из бездонного моря. Тождество дней жизни более не угнетало его, и воображение 

удовлетворялось вышколенными мыслями. Добрая жена его становилась все упитанней, а дети 

его взрослели, делались более прозаичными и полезными, и он никогда не забывал с гордостью 

улыбнуться, когда ситуация требовала этого. Во взгляде его более не было того беспокойного 

света, и он вслушивался в торжественный звон колоколов только по ночам, когда на свободе 

бродили прежние грезы. С тех пор он никогда не бывал в Кингспорте, ибо домашним его не 

понравились забавные старинные дома, да еще они жаловались на то, что канализация там 

невозможно плоха. Теперь у них есть домик на Бристольском нагорье, над которым не 

возвышаются никакие утесы, а все соседи – люди городские и современные. 

Однако по Кингспорту ходят странные слухи, и даже Жуткий Старец признает вещи, 

неслыханные его дедом. Ибо теперь, когда горластый и буйный ветер задувает с севера мимо 

того старинного и древнего дома, что сливается с твердью, нарушается наконец то зловещее и 

задумчивое молчание, прежде бывшее проклятием морских крестьян Кингспорта. И старики 

рассказывают о доносящихся оттуда поющих чудесных голосах, и о смехе, полном радости, 

превосходящей все земные блаженства; и говорят, что по вечерам невысокие и крохотные 

окошки светятся ярче, чем в прежние времена. Они также рассказывают, что яркие северные 

сияния стали чаще посещать это место и играют на севере переливами замерзших миров, а утес 

и венчающий его дом кажутся черными фантастическими тенями на фоне фантастических 

сполохов. Гуще стали и рассветные туманы, и моряки не вполне уверены в том, что 

доносящийся с моря глухой перезвон создают одни только печальные бакены. 

Хуже всего, однако, то, что прежние страхи съежились в сердцах молодых людей Кингспорта, 

обнаруживших склонность прислушиваться по ночам к слабым дуновениям северного ветра. 

Они клянутся в том, что никакого зла или боли не может обретаться в доме с остроконечной 

кровлей, ибо новые голоса пульсируют счастьем и слышны в них переливы смеха и музыки. Не 

ведомо им, какие повести могут принести морские туманы на эту населенную призраками 

северную вершину, однако томятся они, желая увидеть хотя бы намек на те чудеса, которые 

стучатся в закрытую над пропастью дверь, когда небо укутывают самые плотные облака. И 

патриархи боятся того, что однажды, один за одним, молодые люди отправятся на 

неприступный, исчезающий в небе утес и узнают те вековые секреты, что таятся под крутой, 

крытой дранкой крышей, давно ставшей частью скал и звезд и древних страхов Кингспорта. В 

том, что эти предприимчивые юнцы вернутся назад, старики не сомневаются, однако они 

полагают, что свет может оставить молодые глаза, а воля – сердца. И они не хотят, чтобы 

старомодный и изящный Кингспорт с его крутыми улочками и старинными крышами бесцельно 

влачил свои дни, пока голос за голосом смеющийся хор становится все громче и энергичней в 

этом ужасном и жутком орлином гнезде, где туманы и грезы туманов останавливаются 

передохнуть на своем пути от моря на небо. 

Они не хотят, чтобы души молодых людей покидали милые очаги и таящиеся под мансардными 

кровлями таверны старого Кингспорта, как не хотят они и того, чтобы смех и песня на высокой 

скале делались громче. Ибо если пришедший голос приносит с собой свежий туман с моря и 

свежий сполох с севера, говорят они, то другие голоса принесут еще больше туманов и еще 

больше сполохов, или, быть может, старые боги (на существование которых они намекают 

только шепотком, чтобы не услышал проповедник Конгрегационалистской церкви) появятся из 

глубин моря и из неведомого Кадата, что в холодной пустыне, и поселятся на сей страшно 

подходящей для этого скале, столь близко к тихим холмам и долинам простого и 

бесхитростного рыбацкого люда. Этого не хотят они, ибо простые люди не рады вещам 

неземным; и к тому же Жуткий Старец часто вспоминает, что именно рассказывал ему Олни о 

стуке, напугавшем одинокого отшельника, и о черном любопытствующем силуэте, который он 

заметил в тумане через странные прозрачные круглые стекла в окнах со свинцовыми 

переплетами. 

Впрочем рассудить все это могут только сами Древние; а тем временем утренний туман, как и 

прежде, восходит вдоль головокружительного обрыва к островерхому старинному дому… дому 

седому, с низкими карнизами, возле которого не видно людей, а в окнах каждый вечер 

зажигаются неяркие огоньки, а северный ветер рассказывает странные повести. Белым 

перышком возносится он из глубин к братьям своим облакам, полный грез о влажных 

пастбищах и пещерах левиафана. И когда повести густо роятся в гротах тритонов и раковины в 

подводных городах трубят бурные мелодии, усвоенные от Древних, тогда великие и ревностные 



туманы устремляются к небу, нагруженные знанием; и Кингспорт, неловко гнездящийся на 

своих малых утесах под вселяющим трепет каменным часовым, видит над океаном только 

таинственную белизну, как если бы край утеса был краем всей земли, и торжественные 

колокола бакенов вызванивают свою песню в чудесном эфире. 
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Взыскание Иранона 

 

Перевод Юрия Соколова 

 

 

Имя мне Иранон, и я пришел из Айры, далекого города, града воздушного, который я помню 

смутно, однако стремлюсь обрести снова. Я – певец и пою песни, которым научился в сем 

далеком граде, и призвание мое – делать красивыми вещи своими воспоминаниями, 

вынесенными из детства. Состояние мое заключается в горстке воспоминаний и снов, и в 

надежде на то, что я еще спою в садах под ласковой луной и западный ветерок будет шевелить 

цветы лотоса. 

Когда о сем проведали люди Телота, он стали перешептываться между собой; ибо хотя в 

гранитном городе не звучит смех и не слышна песня, в весенние дни суровые мужи иногда 

обращают свой взор к Картианским холмам и погружаются в мысли о лютнях далекого Оная, о 

котором слышали от путешественников. И, занятые сими мыслями, они предложили чужеземцу 

остаться и спеть на площади перед Башней Млина, пусть им и не нравился цвет его рваных 

одежд, и мирра на волосах его, и венок из листьев винограда, и юность золотого голоса. 

Вечером Иранон пел, и, пока он пел, старец молился, а слепец молвил, что видел нимб над 

головой певца. Однако люди Телота в большинстве своем зевали, некоторые смеялись, а другие 

уснули; ибо Иранон не молвил ничего полезного, и в песне его звучали только воспоминания, 

мечты и надежды. 

– Помню сумерки, луну, негромкую песню и окошко, возле которого качали меня. A за окном 

была улица, и из него лился золотой свет, и тени плясали на мраморных стенах домов. Помню 

площадь, залитую лунным светом, не похожим ни на какой другой свет, и видения, 

танцевавшие в лучах луны, когда мать моя пела мне. A еще помню солнечное утро над 

пестрыми летними холмами, и сладкие цветочные ароматы, несомые южным ветром, от 

прикосновения которого пели деревья. 

– O, Айра, город из мрамора и берилла, сколь множественны твои красоты! Как любил я теплые 

и благоуханные рощи на том берегу кристально чистой Нитры, и водопады на крошечной Кра, 

протекавшей по цветущей долине! В этих рощах и долине дети плели друг другу венки, a в 

сумерках меня посещали странные сновидения под покровом горных деревьев-ят, когда я видел 

под собой городские огни, a извилистая Нитра превращалась в полную звезд ленту. 

– A в городе были дворцы из цветного с прожилками мрамора с золочеными куполами и 

расписными стенами, и зеленые сады с лазурными прудами и кристальными фонтанами. Часто 

играл я в садах и спускался в пруды, a потом лежал и грезил среди нежных цветов под 

деревьями. A иногда на закате восходил я по длинной и крутой улочке к цитадели и открытому 

пространству перед ней, и смотрел вниз на Айру, волшебный, воздушный город из мрамора и 

берилла, великолепный в одеждах пламенной золотой вечерней зари. 

– Давно скучал я по тебе, Айра, ибо был еще молод, когда ушли мы в изгнание; но отец мой 

был твоим королем, и я снова вернусь к тебе, ибо так назначено Судьбой. По всем семи землям 

я искал тебя, и однажды буду править твоими рощами и садами, твоими улицами и дворцами, и 

буду петь людям, знающим, о чем я пою, и не отворачивающимся прочь, и не осмеивающим 

меня. Ибо аз есмь Иранон, который был принцем в Айре. 

В ту ночь люди Телота положили незнакомца почивать на конюшне, a утром к нему явился 

архонт и потребовал, чтобы пришелец отправился в лавку Атока-сапожника и поступил к нему 

в ученики. 



– Но я Иранон-певец, и мое дело – песня, – молвил тот, – и нет во мне желания заниматься 

делом сапожника. 

– Все в Телоте должны трудиться, – ответил архонт, – ибо таков закон. 

Так тогда рек Иранон: 

– Для чего трудитесь вы, как не для того, чтобы жить и быть счастливыми? A если вы трудитесь 

только для того, чтобы трудиться больше, может ли осенить вас счастье? Вы трудитесь для 

того, чтобы жить, но не соткана ли жизнь из красоты и песен? И если вы не способны потерпеть 

певца между собой, где обрящете тогда плод ваших трудов? Труд без песни подобен не 

имеющему конца утомительному путешествию. Разве смерть не более приятна тогда? 

Однако архонт остался угрюм, не поняв незнакомца, и принялся укорять его: 

– Ты странный юноша, и твое лицо, как и голос, не нравятся мне. И богохульны речи твои, ибо 

боги Телота нарекли труд благом. Боги наши обещали нам полную света гавань по смерти, где 

будет отдых без конца и края, и кристальная прохлада, посреди которой никто не станет 

утомлять свой разум мыслями, а глаза красотой. Ступай же к Атоку-сапожнику, или до заката 

уходи из нашего города. Служить обязаны все, a песня – глупая прихоть. 

Так Иранон вышел из конюшни и пошел по узким каменным улицам между мрачными 

квадратными, сложенными из гранита домами, разыскивая хотя бы зеленый клочок, ибо все 

было сложено из камня. Лица мужчин были хмуры, однако на каменной насыпи возле ленивой 

реки Зуро сидел мальчик, обратив печальные очи к воде, дабы узреть в ней зеленые ветки с 

бутонами, принесенные свежим потоком с холмов. И так сказал ему мальчик: 

– Не ты ли истинно тот, о ком рассказывают архонты… тот, кто ищет далекий город в 

прекрасной земле? Я – Ромнод, рожденный от крови Телота, но не успел еще состариться в 

путях гранитного города и потому стремлюсь каждый день к теплым рощам и далеким землям, 

полным красы и песни. Там, за Картианскими холмами, лежит Оонай, город лютней и пляски, о 

котором шепчутся люди, говоря, что красив он и жуток одновременно. Туда лег бы мой путь, 

будь я достаточно взрослым, чтобы найти дорогу, туда надлежит тебе идти и там петь, дабы 

слушали тебя люди. Так давай же оставим город Телот и отправимся вместе по весенним 

холмам. Ты обучишь меня путям и дорогам, и я буду слушать твои песни по вечерам, когда 

звезды на небе одна за другой рождают грезы в головах мечтателей. И может случиться так, что 

город Оонай, где звучат лютни и пляшут, окажется той прекрасной Айрой, которую ты 

взыскуешь, ибо сказано, что не был ты в Айре с прежних дней, а и времена нередко меняются. 

Так пойдем же в Оонай, о Иранон златовласый, где люди будут знать наши стремления и 

поприветствуют нас как братьев и не будут хмуриться нашим речам и смеяться над ними. 

Так отвечал Иранон: 

– Да будет так, малыш; тот, кто в этом каменном граде стремится к красоте, должен искать ее в 

горах и за ними, и я не оставлю тебя вздыхать возле ленивой Зуро. Только не надо думать, что 

восторг и понимание обитают за Картианскими холмами, или в любом краю, отстоящем отсюда 

на день, год или целых пять лет пути. Знай, что когда мне было примерно столько лет, сколько 

тебе сейчас, я обитал в долине Нартоса возле холодной Ксари, где никто не хотел внимать моим 

грезам; и сказал себе тогда, что, когда буду постарше, переберусь в Синару на южном склоне, 

чтобы петь улыбающимся погонщикам верблюдов на базаре. Но, оказавшись в Синаре, я понял, 

что все погонщики дромадеров просто пьяные сквернословы и песни их не похожи на мои, и 

потому спустился в город ониксовых стен Джарен. Но солдаты в Джарене осмеяли меня и 

выгнали вон, после чего я скитался по городам. Я видел Стефелос, что лежит у подножия 

великого водопада, я взирал на болото, раскинувшееся на месте Сарната. Я побывал в Траа, 

Иларнеке и Кадафероне на извилистой реке Ай и подолгу жил в Олатое, что находится в земле 

Ломарской. Однако хотя у меня иногда находились слушатели, их всегда было немного, и я 

знаю, что добрый прием ждет меня только в Айре, городе из мрамора и берилла, где прежде 

правил как король мой отец. Посему Айру будем искать мы, хотя и неплохо посетить далекий и 

благословенный звоном лютни Оонай, что лежит за Картианскими горами и на самом деле 

действительно может оказаться Айрой, хотя я сомневаюсь в этом. Красота Айры выше любого 

воображения, и никто не может рассказывать об этом городе без восторга, в то время как об 

Оонае погонщики бактрианов рассказывают с насмешкой. 

Так на закате Иранон и маленький Ромнод вышли вон из Телота и долго скитались по зеленым 

холмам и прохладным лесам. Тяжелым и непрямым был путь, и так и не приблизились они к 

Оонаю, городу лютней и танцев; однако в сумерках, когда высыпали звезды, пел Иранон об 



Айре и красотах его и внимал ему Ромнод, так что были в известной мере счастливы оба. Ели 

они в обилии плоды и красную клюкву и не замечали течения лет, шедших мимо один за одним. 

Маленький Ромнод стал уже вовсе не мал, и голос его сделался басовитым, а не пронзительным, 

только Иранон оставался прежним и украшал свои золотые власы лианами и благоуханными 

смолами, найденными в лесах. Так случилось, что Ромнод начал казаться старше, чем Иранон, 

пусть и был он весьма невелик, когда Иранон нашел его наблюдающим за расцветающими 

зелеными ветвями в Телоте возле ленивой, закованной в камень Зуро. 

И вот однажды, в полнолуние, ночью путники вышли на горный гребень и узрели внизу под 

собой мириады огней Ооная. Селяне подтвердили, что город сей недалек, и Иранон понял, что 

это не родной его Айра. Ибо огни Ооная были не такими, как в Айре – резкими и слепящими 

казались они, в то время как огни Айры светили столь же мягким и волшебным огнем, как тот 

лунный свет, что ложился на пол от окошка, возле которого матерь Иранона убаюкивала его 

песней. И все же Оонай был городом лютней и плясок, и посему Иранон и Ромнод отправились 

вниз по крутому склону, чтобы найти людей, которым приносят удовольствие песни и грезы. A 

войдя в город, они увидели увенчанных венками гуляк, бродивших из дома в дом, 

высовывавшихся из окон и глядевших с балконов, и внимавших песням Иранона, и бросавших 

ему цветы, и аплодировавших после каждой песни. Тут на мгновение поверил Иранон, что 

нашел тех людей, которые думают и чувствуют так, как и он сам, хотя город их и на сотую 

долю не был так же прекрасен, как Айра. 

А когда пришла заря, Иранон с разочарованием огляделся по сторонам, ибо купола Ооная не 

золотились под солнцем, но казались серыми и зловещими. И люди Ооная были бледны от 

пьянства и тупы от выпитого вина, и ничуть не похожи на светлых людей Айры. Однако люди 

эти бросали ему цветы и восхищались его песнями, и потому Иранон остался в городе, а с ним и 

Ромнод, которому так понравился местный разгул, что он украсил свои темные волосы розами 

и миртом. 

Часто по ночам пел Иранон гулякам, однако всегда, как и прежде, оставался он увенчанным 

только горной лозой, памятуя о мраморных улицах Айры и прозрачной как слеза Нитре. В 

расписанных фресками залах монарха пел он на приподнятом над зеркальным полом 

хрустальном подножии, и песни его рождали картины в сердцах слушателей, так что начинало 

казаться, будто пол отражает старинные, прекрасные и полузабытые вещи, а не побагровевших 

от выпитого вина гуляк, осыпавших его розами. И король уговорил его снять оборванный 

пурпур и облачил его в атлас и золотую парчу, пожаловав кольца из зеленого нефрита и 

браслеты из раскрашенной слоновой кости, и поселил его в раззолоченной и украшенной 

гобеленами палате с ложем из теплого резного дерева, пологами и покрывалами из расшитого 

цветами шелка. Так жил Иранон в Оонае, городе лютней и плясок. 

Неведомо, сколько времени провел Иранон в Оонае, однако пришел день, когда король привел 

во дворец диких и буйных кружащихся танцоров из Лирианской пустыни и смуглокожих 

флейтистов из восточного Дринена, и после этого гуляки стали бросать свои розы не столько 

Иранону, как плясунам и флейтистам. И изо дня в день Ромнод, бывший совсем мальчишкой в 

гранитном Телоте, становился все грубее и багровее от вина, и теперь он грезил все меньше и 

меньше и с меньшим восторгом внимал песням Иранона. Но хотя печалился Иранон, петь он не 

перестал, и все рассказывал по вечерам о своих видениях Айры, города из мрамора и берилла. И 

вот однажды ночью багровый от вина и раздобревший Ромнод тяжко захрипел посреди 

украшенных маками шелков банкетной кушетки и умер в корчах, пока бледный и худой Иранон 

напевал самому себе в дальнем углу. A когда оплакал Иранон Ромнода на могиле его, и усыпал 

ее зелеными ветвями, которые любил Ромнод, и снял с себя все шелка и вуали и забытым ушел 

из Ооная, города лютней и плясок, облаченный лишь в тот рваный пурпур, в котором пришел, 

увенчав себя свежими горными лозами. 

Прямо на закат ушел Иранон, как и прежде разыскивая свою родину и людей, которые 

понимают его песни и грезы. Во всех городах Кидатрии и землях за пустыней Бнази веселые 

дети смеялись над его старинными песнями и поношенным пурпурным одеянием; но сам 

Иранон оставался всегда молодым и, покрывая свою золотую голову венком, пел об Айре, 

прошлом восторге и надежде на будущее. 

Так пришел он однажды ночью к хижине древнего пастуха, грязного и согбенного, пасшего 

свое стадо на каменистом склоне над болотами и плывунами. 

Как и ко многим прочим, обратился к нему Иранон такими словами: 



– Не скажешь ли ты мне, где я могу отыскать Айру, город из мрамора и берилла, где течет 

кристально чистая Нитра и где водопады на крошечной Кра поют зеленым долинам и холмам, 

поросшим деревом ят? 

Услышав сии слова, пастух посмотрел на Иранона долгим и странным взором, словно бы 

вспоминая нечто очень далеко отстоящее во времени, разглядев каждую морщинку на лице его, 

и золотые волосы, и корону из виноградных листьев. 

Но стар он был и, тряся ветхой головой, ответил: 

– O незнакомец, воистину слышал я прозвание Айра и прочие вместе с ним, названные тобой, 

однако пришли они ко мне издалека, из-за преграды долгих лет. В юности я слышал их из уст 

товарища по детским играм, сына нищего, знавшего странные грезы, и слагавшего долгие 

повести о луне, и цветах, и западном ветре. Обычно мы смеялись над ним, ибо знали его от 

рождения, хоть и называл он себя королевским сыном. Был он пригож, как и ты, но полон 

всяких странных чудачеств; еще совсем ребенком он убежал из дома, чтобы найти тех, кто 

будет радостно внимать его песням и грезам. Как часто пел он мне о землях несуществовавших 

и о вещах, никогда не бывших! Много он говорил об Айре; о городе Айре и реке Нитре и 

водопадах на крошечной Кра. Там, говорил он, некогда жил он принцем, хотя мы знали его от 

рождения. Не было никогда мраморного города Айры, как и тех, кто мог восхититься его 

странными песнями, кроме как в грезах дружка моего Иранона ушедшего. 

И в сумерках, пока на небо одна за одной высыпали звезды и луна бросала на болото свой свет, 

подобный тому, который видит ребенок трепещущим на полу, когда укачивают его на ночь, 

вступил на тот плывун другой старец в заношенном пурпуре, увенчанный пожухшими 

виноградными листьями и смотревший перед собой – словно бы на золотые купола прекрасного 

города, в котором понимают грезы. И некая доля юности и красоты скончалась в ту ночь в 

постаревшем мире. 

 

1935 

 

 

 

 

Хребты безумия 

 

Перевод Валерии Бернацкой 

 

 

 

 

I 

 

Против своей воли начинаю я этот рассказ, меня вынуждает явное нежелание ученого мира 

прислушаться к моим советам, они жаждут доказательств. Не хотелось бы раскрывать 

причины, заставляющие меня сопротивляться грядущему покорению Антарктики – 

попыткам растопить вечные льды и повсеместному бурению в поисках полезных 

ископаемых. Впрочем, советы мои и на этот раз могут оказаться ненужными. 

Понимаю, что рассказ мой поселит в души многих сомнения в его правдивости, но скрой я 

самые экстравагантные и невероятные события, что останется от него? В мою пользу, 

однако, свидетельствуют неизвестные дотоле фотографии, в том числе и сделанные с 

воздуха, – очень четкие и красноречивые. Хотя, конечно, и здесь найдутся сомневающиеся 

– ведь некоторые ловкачи научились великолепно подделывать фото. Что касается 

зарисовок, то их-то уж наверняка сочтут мистификацией, хотя, думаю, искусствоведы 

основательно поломают голову над техникой загадочных рисунков. 

Мне приходится надеяться лишь на понимание и поддержку тех немногих гениев науки, 

которые, с одной стороны, обладают большой независимостью мысли и способны оценить 

ужасающую убедительность предъявленных доказательств, сопоставив их с некоторыми 

таинственными первобытными мифами; а с другой – имеют достаточный вес в научном 

мире, чтобы приостановить разработку всевозможных грандиозных программ освоения 



«хребтов безумия». Жаль, что ни я, ни мои коллеги, скромные труженики науки из 

провинциальных университетов, не можем считаться достаточными авторитетами в столь 

сложных и абсолютно фантастических областях бытия. 

В строгом смысле слова мы и специалистами-то в них не являемся. Меня, например, 

Мискатоникский университет направил в Антарктику как геолога: с помощью 

замечательной буровой установки, сконструированной профессором нашего же 

университета Фрэнком Х. Пибоди, мы должны были добыть с большой глубины образцы 

почвы и пород. Не стремясь прослыть пионером в других областях науки, я тем не менее 

надеялся, что это новое механическое устройство поможет мне многое разведать и увидеть 

в ином свете. 

Как читатель, несомненно, знает из наших сообщений, установка Пибоди принципиально 

нова и пока не имеет себе равных. Ее незначительный вес, портативность и сочетание 

принципа артезианского действия бура с принципом вращающегося перфоратора дают 

возможность работать с породами разной твердости. Стальная бурильная коронка, 

складной хвостовик бура, бензиновый двигатель, разборная деревянная буровая вышка, 

принадлежности для взрывных работ, тросы, специальное устройство для удаления 

разрушенной породы, несколько секций бурильных труб – шириной по пять дюймов, а 

длиной, в собранном виде, до тысячи футов, – все это необходимое для работы снаряжение 

могло разместиться всего на трех санях, в каждые из которых впрягалось по семь собак. 

Ведь большинство металлических частей изготовлялись из легких алюминиевых сплавов. 

Четыре огромных самолета, сконструированных фирмой Дорнье для полетов на большой 

высоте в арктических условиях и снабженных специальными устройствами для подогрева 

горючего, а также для скорейшего запуска двигателя (последнее – также изобретение 

Пибоди), могли доставить нашу экспедицию в полном составе из базы на краю ледникового 

барьера в любую нужную нам точку. А там можно передвигаться уже и на собаках. 

Мы планировали исследовать за один антарктический сезон – немного задержавшись, если 

потребуется, – как можно больший район, сосредоточившись в основном у горных хребтов 

и на плато к югу от моря Росса. До нас в этих местах побывали Шеклтон, Амундсен, Скотт 

и Бэрд. Имея возможность часто менять стоянку и перелетать на большие расстояния, мы 

надеялись получить самый разнородный геологический материал. Особенно интересовал 

нас докембрийский период – образцы антарктических пород этого времени малоизвестны 

научному миру. Хотелось также привезти с собой и куски отложений из верхних пластов, 

содержащих органические остатки, – ведь знание ранней истории этого сурового, 

пустынного царства холода и смерти необычайно важно для науки о прошлом Земли. 

Известно, что в давние времена климат на антарктическом материке был теплым и даже 

тропическим, а растительный и животный мир – богатым и разнообразным; теперь же из 

всего этого изобилия сохранились лишь лишайники, морская фауна, паукообразные и 

пингвины. Мы очень надеялись пополнить и уточнить информацию о былых формах 

жизни. В тех случаях, когда бурение покажет, что здесь находятся остатки фауны и флоры, 

мы взрывом увеличим отверстие и добудем образцы нужного размера и кондиции. 

Из-за того, что внизу, на равнине, толща ледяного покрова равнялась миле, а то и двум, нам 

приходилось бурить скважины разной глубины на горных склонах. Мы не могли позволить 

себе терять время и бурить лед даже значительно меньшей толщины, хотя Пибоди и 

придумал, как растапливать его с помощью вмонтированных в перфоратор медных 

электродов, работающих от динамо-машины. После нескольких экспериментов мы 

отказались от такой затеи, а теперь именно этот отвергнутый нами метод собирается 

использовать, несмотря на все наши предостережения, будущая экспедиция Старкуэтера – 

Мура. 

Об экспедиции Мискатоникского университета широкая общественность знала из наших 

телеграфных отчетов, публиковавшихся в «Аркхемской газете» и материалах 

«Ассошиэйтед Пресс», а позднее – из статей Пибоди и моих. Среди ее членов были четыре 

представителя университета: Пибоди, биолог Лейк, физик Этвуд, он же метеоролог, и я, 

геолог и номинальный глава группы, а также шестнадцать помощников: семеро студентов 

последнего курса и девять опытных механиков. Двенадцать из шестнадцати могли 

управлять самолетом, и все, кроме двоих, были умелыми радистами. Восемь разбирались в 

навигации, умели пользоваться компасом и секстантом, в том числе Пибоди, Этвуд и я. 



Кроме того, на двух наших кораблях – допотопных деревянных китобойцах, 

предназначенных для работы в арктических широтах и имеющих дополнительные паровые 

двигатели, – были полностью укомплектованные команды. 

Финансировали нашу экспедицию Фонд Натаниэля Дерби Пикмена, а также еще несколько 

спонсоров; сборы проходили очень тщательно, хотя особой рекламы не было. Собаки, сани, 

палатка с необходимым снаряжением, сборные части самолетов – все перевозилось в 

Бостон и там грузилось на пароходы. Великолепной оснащенностью экспедиции мы во 

многом обязаны бесценному опыту наших недавних блестящих предшественников: мы 

придерживались их рекомендаций во всем, что касалось продовольствия, транспорта, 

разбивки лагеря и режима работы. Многочисленность таких предшественников и их 

заслуженная слава стали причиной того, что наша экспедиция, несмотря на ее значительные 

успехи, не привлекла особого внимания общественности. 

Как упоминалось в газетах, мы отплыли из Бостона 2 сентября 1930 года и шли вначале 

вдоль североамериканского побережья. Пройдя Панамский канал, взяли курс на острова 

Самоа, сделав остановку там, а затем в Хобарте, административном центре Тасмании, где в 

последний раз пополнили запасы продовольствия. Никто из нас прежде не был в полярных 

широтах, и потому мы целиком полагались на опыт наших капитанов, старых морских 

волков, не один год ловивших китов в южных морях, – Дж. Б. Дугласа, командовавшего 

бригом «Аркхем» и осуществлявшего также общее руководство кораблями, и Георга 

Торфинсена, возглавлявшего экипаж барка «Мискатоник». 

По мере удаления от цивилизованного мира солнце все позже заходило за горизонт – день 

увеличивался. Около 62° южной широты мы заметили первые айсберги – плоские, похожие 

на огромные столы глыбы с вертикальными стенками, и еще до пересечения Южного 

полярного круга, кое событие было отпраздновано нами 20 октября с традиционной 

эксцентричностью, стали постоянно натыкаться на ледяные заторы. После долгого 

пребывания в тропиках резкий спад температуры особенно мучил меня, но я постарался 

взять себя в руки в ожидании более суровых испытаний. Меня часто приводили в восторг 

удивительные атмосферные явления, в том числе впервые увиденный мною поразительно 

четкий мираж: отдаленные айсберги вдруг ясно представились зубчатыми стенами 

грандиозных и фантастичных замков. 

Пробившись сквозь льды, которые, к счастью, имели в себе открытые разломы, мы вновь 

вышли в свободные воды в районе 67° южной широты и 175° восточной долготы. Утром 

двадцать шестого октября на юге появилась ослепительно блиставшая белая полоска, а к 

полудню всех нас охватил восторг: перед нашими взорами простиралась огромная 

заснеженная горная цепь, казалось, не имевшая конца. Словно часовой на посту, высилась 

она на краю великого и неведомого материка, охраняя таинственный мир застывшей 

Смерти. Несомненно, то были открытые Россом Горы Адмиралтейства, и, следовательно, 

нам предстояло, обогнув мыс Адэр, плыть вдоль восточного берега земли Виктории до 

места будущей базы на побережье залива Мак-Мердо, у подножья вулкана Эребус на 77° 9’ 

южной широты. Заключительный этап нашего пути был особенно впечатляющим и 

будоражил воображение. Величественные, полные тайны хребты скрывали от нас материк, 

а слабые лучи солнца, невысоко поднимавшегося над горизонтом даже в полдень, не говоря 

уж о полуночи, бросали розовый отблеск на белый снег, голубоватый лед, разводья между 

льдинами и на темные, торчащие из-под снега гранитные выступы скал. Вдали, среди 

одиноких вершин, буйствовал свирепый антарктический ветер; лишь ненадолго усмирял он 

свои бешеные порывы; завывания его вызывали смутное представление о диковатых звуках 

свирели; они разносились далеко и в силу неких подсознательных мнемонических причин 

беспокоили и даже вселяли ужас. Все вокруг напоминало странные и тревожные азиатские 

пейзажи Николая Рериха, а также еще более невероятные и нарушающие душевный покой 

описания зловещего плоскогорья Ленг, которые дает безумный араб Абдула Альхазред в 

мрачном «Некрономиконе». Впоследствии я не раз пожалел, что, будучи студентом 

колледжа, заглядывал в эту чудовищную книгу. 

 

7 ноября горная цепь на западе временно исчезла из поля нашего зрения; мы миновали 

остров Франклина, а на следующий день вдали, на фоне длинной цепи гор Перри, 

замаячили конусы вулканов Эребус и Террор на острове Росса 
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. На востоке же белесой полосой протянулся огромный ледяной барьер толщиной не 

менее двухсот футов. Резко обрываясь, подобно отвесным скалам у берегов Квебека, он 

ясно говорил, что кораблям идти дальше нельзя. В полдень мы вошли в залив Мак-

Мердо и встали на якорь у курящегося вулкана Эребус. Четкие очертания этого гиганта 

высотой 12 700 футов напомнили мне японскую гравюру священной Фудзиямы; сразу 

же за ним призрачно белел потухший вулкан Террор, высота которого равнялась 10 900 

футам. 

 

Эребус равномерно выпускал из своего чрева дым, и один из наших ассистентов, 

одаренный студент по фамилии Денфорт, обратил наше внимание, что на заснеженном 

склоне темнеет нечто, напоминающее лаву. Он также прибавил, что, по-видимому, именно 

эта гора, открытая в 1840 году, послужила источником вдохновения для По, который спустя 

семь лет написал: 

 

 

Было сердце мое горячее, 

Чем серы поток огневой, 

Чем лавы поток огневой, 

 

 

Бегущий с горы Эореи 

Под ветра полярного вой, 

Свергающийся с Эореи, 

 

Под бури арктической вой 
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. 

 

 

 

Денфорт, большой любитель такого рода странной, эксцентрической литературы, мог 

говорить о По часами. Меня самого интересовал этот писатель, сделавший Антарктиду 

местом действия своего самого длинного произведения – волнующей и загадочной 

«Повести о приключениях Артура Гордона Пима». 

А на голом побережье и на ледяном барьере вдали с шумным гоготанием бродили, 

переваливаясь и хлопая ластами, толпы нелепейших созданий – пингвинов. В воде плавало 

множество жирных чаек, поверхность медленно дрейфующих льдин была также усеяна 

ими. 

Девятого числа, сразу после полуночи, мы с превеликим трудом добрались на крошечных 

лодчонках до острова Росса, таща за собой канаты, соединяющие нас с обоими кораблями; 

снаряжение и продовольствие доставили позже на плотах. Ступив на антарктическую 

землю, мы пережили чувства острые и сложные, несмотря на то что до нас здесь уже 

побывали Скотт и Шеклтон. Палаточный лагерь, разбитый нами прямо у подножия 

вулкана, был всего лишь временным пристанищем, центр же управления экспедицией 

оставался на «Аркхеме». Мы перевезли на берег все бурильные установки, а также собак, 

сани, палатки, продовольствие, канистры с бензином, экспериментальную установку по 

растапливанию льда, фотоаппараты, аэрокамеры, разобранные самолеты и прочее 

снаряжение, в том числе три миниатюрных радиоприемника – помимо тех, что помещались 

в самолетах. В какой бы части ледяного континента мы ни оказались, они помогли бы нам 

не терять связь с «Аркхемом». А с помощью мощного радиопередатчика на «Аркхеме» 

осуществлялась связь с внешним миром; сообщения о ходе работ регулярно посылались в 

«Аркхемскую газету», имевшую свою радиостанцию в Кингспорт-Хеде (штат 

Массачусетс). Мы надеялись завершить дела к исходу антарктического лета, а в случае 

неудачи перезимовать на «Аркхеме», послав «Мискатоник» домой заблаговременно – до 

того, как станет лед, – за свежим запасом продовольствия. 



Не хочется повторять то, о чем писали все газеты, и рассказывать еще раз о штурме 

Эребуса; об удачных пробах, взятых в разных частях острова; о неизменной, благодаря 

изобретению Пибоди, скорости бурения, которая не снижалась даже при работе с очень 

твердыми породами; об удачных испытаниях устройства по растапливанию льда; об 

опаснейшем подъеме на ледяной барьер с санями и снаряжением и о сборке пяти самолетов 

в лагере на ледяной круче. Все члены нашей экспедиции – двадцать мужчин и пятьдесят 

пять ездовых собак – чувствовали себя превосходно, правда, до сих пор мы еще не 

испытывали лютого холода или ураганного ветра. Ртуть в термометре держалась на 

отметках 4–7° ниже нуля – морозы, к которым мы привыкли у себя в Новой Англии, где 

зимы бывают довольно суровыми. Лагерь на ледяном барьере был также промежуточным, 

там предполагалось хранить бензин, провизию, динамит и еще некоторые необходимые 

вещи. 

Экспедиция могла рассчитывать только на четыре самолета, пятый оставался на базе под 

присмотром летчика и еще двух подручных и в случае пропажи остальных самолетов 

должен был доставить нас на «Аркхем». Позже, когда какой-нибудь самолет или даже два 

были свободны от перевозки аппаратуры, мы использовали их для связи: помимо этой 

основной базы у нас имелось еще одно временное пристанище на расстоянии шестисот-

семисот миль – в южной части огромного плоскогорья, рядом с ледником Бирдмора. 

Несмотря на метели и жесточайшие ветры, постоянно дующие с плоскогорья, мы в целях 

экономии и эффективности работ отказались от промежуточных баз. 

В радиосводках от 21 ноября сообщалось о нашем захватывающем беспосадочном полете в 

течение четырех часов над бескрайней ледяной равниной, окаймленной на западе горной 

грядой. Рев мотора разрывал вековое безмолвие; ветер не мешал полету, а попав в туман, 

мы продолжили путь по радиокомпасу. 

Когда между 83° и 84° южной широты впереди замаячил некий массив, мы поняли, что 

достигли ледника Бирдмора, самого большого шельфового ледника в мире; ледяной покров 

моря сменяла здесь суша, горбатившаяся хребтами. Теперь мы окончательно вступали в 

сверкающее белизной мертвое безмолвие крайнего юга. Не успели мы это осознать, как 

вдали, на востоке, показалась гора Нансена, высота которой равняется почти 15 000 футов. 

Удачная разбивка лагеря за ледником на 86° 7’ южной широты и 174° 23’ восточной 

долготы и невероятно быстрые успехи в бурильных и взрывных работах, проводившихся в 

нескольких местах, куда мы добирались на собаках или на самолетах, – все это успело стать 

достоянием истории, так же как и триумфальное восхождение Пибоди с двумя студентами, 

Гедни и Кэрролом, на гору Нансена, которое они совершили 13–15 декабря. Находясь на 

высоте 8500 футов над уровнем моря, мы путем пробного бурения обнаружили твердую 

почву уже на глубине двадцати футов и, прибегнув к установке Пибоди, растапливающей 

снег и лед, смогли добыть образцы пород там, где до нас не помыслил бы это сделать ни 

один исследователь. Полученные таким образом докембрийские граниты и песчаники 

подтвердили наше предположение, что у плато и большей, простирающейся к западу части 

континента одно происхождение, чего нельзя было сказать о районах, лежащих к юго-

востоку от Южной Америки; они, по нашему разумению, составляли другой, меньший 

континент, отделенный от основного воображаемой линией, соединяющей моря Росса и 

Уэдделла. Впрочем, Бэрд никогда не соглашался с нашей теорией. 

В некоторых образцах песчаников, которые после бурения и взрывных работ 

обрабатывались уже долотом, мы обнаружили крайне любопытные вкрапления 

органических остатков – окаменевшие папоротники, морские водоросли, трилобиты, 

кринойды и некоторых моллюсков – лингвелл и гастроподов, что представляло 

исключительный интерес для изучения первобытной истории континента. Встречались там 

и странного вида треугольные полосатые отпечатки, около фута в основании, которые Лейк 

собирал по частям из сланца, добытого на большой глубине в самой западной точке 

бурения, недалеко от гор Королевы Александры. Биолог Лейк посчитал полосатые 

вкрапления фактом необычным и наводящим на размышления; я же как геолог не нашел 

здесь ничего удивительного – такой эффект часто встречается в осадочных породах. 

Сланцы сами по себе – метаморфизированные образования, в них всегда есть 

спрессованные осадочные породы; под давлением они могут принимать самые невероятные 

формы – так что особых причин для недоумения я тут не видел. 



6 января 1931 года Лейк, Пибоди, Дэниэлс, все шестеро студентов, четыре механика и я 

вылетели на двух самолетах в направлении Южного полюса, однако разыгравшийся не на 

шутку ветер, который, к счастью, не перерос в частый здесь свирепый ураган, заставил нас 

пойти на вынужденную посадку. Как писали газеты, это был один из наших 

разведывательных полетов, когда мы наносили на карту топографические особенности 

местности, где еще не побывал ни один исследователь Антарктиды. Предыдущие полеты 

оказались в этом отношении неудачными, хотя мы вдоволь налюбовались тогда призрачно-

обманчивыми полярными миражами, о которых во время морского путешествия получили 

лишь слабое представление. Далекие горные хребты парили в воздухе как сказочные 

города, а белая пустыня под волшебными лучами низкого полночного солнца часто 

обретала золотые, серебряные и алые краски страны грез, суля смельчаку невероятные 

приключения. В пасмурные дни полеты становились почти невозможны: земля и небо 

сливались в одно таинственное целое и разглядеть линию горизонта в этой снежной хмари 

было очень трудно. 

Наконец мы приступили к выполнению нашего первоначального плана, готовясь 

перелететь на пятьсот миль к западу и разбить там еще один лагерь, который, как мы 

ошибочно полагали, будет находиться на другом малом континенте. Было интересно 

сравнить геологические образцы обоих районов. Наше физическое состояние оставалось 

превосходным – сок лайма разнообразил наше питание, состоявшее из консервов и 

солонины, а умеренный холод позволял пока не кутаться. Лето было в самом разгаре, и, 

поспешив, мы могли закончить работу к марту и тем избежать долгой тяжкой зимовки в 

период антарктической ночи. На нас уже обрушилось несколько жестоких ураганов с 

запада, но урона мы не понесли благодаря изобретательности Этвуда, поставившего 

элементарные защитные устройства вокруг наших самолетов и укрепившего палатки. Нам 

фантастически везло. 

В мире знали о нашей программе, а также об упрямой настойчивости, с которой Лейк 

требовал до переселения на новую базу совершить вылазку в западном, а точнее, в северо-

западном направлении. Он много думал об этих странных треугольных вкраплениях, мысль 

о них не давала ему покоя; в результате ученый пришел к выводу, что их присутствие в 

сланцах противоречит природе вещей и не отвечает соответствующему геологическому 

периоду. Любопытство его было до крайности возбуждено, ему отчаянно хотелось 

возобновить буровые и взрывные работы в западном районе, где отыскались эти 

треугольники. Он почему-то уверовал в то, что мы встретились со следами крупного, 

неизвестного науке организма, основательно продвинувшегося на пути эволюции, однако 

почему-то выпадающего из классификации. Странно, но горная порода, сохранившая их, 

относилась к глубокой древности – кембрийскому, а может, и докембрийскому периоду, 

что исключало возможность существования не только высокоразвитой, но и прочей жизни, 

кроме разве одноклеточных и трилобитов. Сланцам, в которых отыскались странные следы, 

было от пятисот до тысячи миллионов лет. 

 

 

 

II 

 

Полагаю, читатели с неослабевающим вниманием следили за нашими сообщениями о 

продвижении группы Лейка на северо-запад, в края, куда не только не ступала нога 

человека, но о которых и помыслить-то раньше было невозможно. А какой бы поднялся 

переполох, упомяни мы о его надеждах на пересмотр целых разделов биологии и геологии! 

Его предварительная вылазка совместно с Пибоди и еще пятью членами экспедиции, 

длившаяся с 11 по 18 января, омрачилась гибелью двух собак при столкновении саней с 

оледеневшими каменными выступами. Однако бурение принесло Лейку дополнительные 

образцы архейских сланцев, и тут даже я заинтересовался явными и многочисленными 

свидетельствами присутствия органических остатков в этих древнейших пластах. Впрочем, 

то были следы крайне примитивных организмов – революции в науке подобное открытие 

не сделало бы, оно говорило лишь в пользу того, что низшие формы жизни существовали 

на Земле еще в докембрии. Поэтому я по-прежнему не видел смысла в требовании Лейка 



изменить наш первоначальный план, внеся в него экспедицию на северо-запад, что 

потребовало бы участия всех четырех самолетов, большого количества людей и всех 

машин. И все же я не запретил эту экспедицию, хотя сам решил не участвовать в ней, 

несмотря на все уговоры Лейка. После отлета группы на базе остались только мы с Пибоди 

и еще пять человек; я тут же засел за подробную разработку маршрута восточной 

экспедиции. Еще раньше пришлось приостановить полеты самолета, начавшего перевозить 

бензин из лагеря у пролива Мак-Мердо. На базе остались только одни сани и девять собак: 

совсем без транспорта находиться в этом безлюдном крае вечной Смерти было неразумно. 

Как известно, Лейк на своем пути в неведомое посылал с самолета коротковолновые 

сообщения, они принимались как нами, в южном лагере, так и на «Аркхеме», стоявшем на 

якоре в заливе Мак-Мердо, откуда передавались дальше всему миру – на волне около 

пятидесяти метров. Экспедиция стартовала в четыре часа утра 22 января, а первое послание 

мы получили уже два часа спустя. В нем Лейк извещал нас, что они приземлились в 

трехстах милях от базы и тотчас приступают к бурению. Через шесть часов поступило 

второе, очень взволнованное сообщение: после напряженной работы им удалось пробурить 

узкую скважину и подорвать породу; наградой стали куски сланцев – на них обнаружились 

те же отпечатки, из-за которых и заварился весь этот сыр-бор. 

Через три часа мы получили очередную краткую сводку: экспедиция возобновила полет в 

условиях сильного ветра. На мой приказ не рисковать Лейк резко возразил, что новые 

находки оправдают любой риск. Я понимал, что он потерял голову и взбунтовался – 

дальнейшая судьба всей экспедиции находилась теперь под угрозой. Оставалось только 

ждать, и я со страхом представлял себе, как мои товарищи стремительно движутся в глубь 

коварного и зловещего белого безмолвия, готового обрушить на них свирепые ураганы, 

озадачить непостижимыми тайнами и простирающегося на полторы тысячи миль – вплоть 

до малоизученного побережья Земли Королевы Мери и Берега Нокса. 

Затем часа через полтора поступило еще одно, крайне эмоциональное послание прямо с 

самолета, оно почти изменило мое отношение к экспедиции Лейка и заставило пожалеть о 

своем неучастии: 

 

«22.05. С борта самолета. После снежной бури впереди показались горы необычайной 

величины. Возможно, не уступают Гималаям, особенно если принять во внимание 

высоту самого плато. Наши координаты: примерно 76° 15’ южной широты и 113° 10’ 

восточной долготы. Горы застилают весь горизонт. Кажется, вижу два курящихся 

конуса. Вершины все черные – снега на них нет. Резкий ветер осложняет полет». 

 

После этого сообщения все мы, затаив дыхание, застыли у радиоприемника. При мысли о 

гигантских горных хребтах, возвышающихся неприступной крепостью в семистах милях от 

нашего лагеря, у нас перехватило дыхание. В нас проснулся дух первопроходцев, и мы от 

души радовались, что наши товарищи, пусть без нас, совершили такое важное открытие. 

Через полчаса Лейк снова вышел на связь: 

 

«Самолет Мултона совершил вынужденную посадку у подножия гор. Никто не 

пострадал, думаем сами устранить повреждения. Все необходимое перенесем на 

остальные три самолета – независимо от того, полетим дальше или вернемся на базу. 

Теперь нет нужды путешествовать с грузом. Невозможно представить себе величие 

этих гор. Сейчас налегке полечу на разведку в самолете Кэррола. 

Вам трудно вообразить себе здешний пейзаж. Самые высокие вершины вздымаются 

ввысь более чем на тридцать пять тысяч футов. У Эвереста нет никаких шансов. Этвуд 

остается на земле – будет определять с помощью теодолита высоту местности, а мы с 

Кэрролом немного полетаем. Возможно, я ошибся относительно конусов, потому что 

формация выглядит слоистой. Должно быть, докембрийские сланцы с вкраплением 

других пластов. На фоне неба прочерчены странные конфигурации – на самых высоких 

вершинах как бы лепятся правильные секции каких-то кубов. В золотисто-алых лучах 

заходящего солнца все это выглядит очень впечатляюще – будто приоткрылась дверь в 

сказочный, чудесный мир. Или – ты дремлешь, и тебе снится таинственная, диковинная 

страна. Жаль, что вас здесь нет – хотелось бы услышать ваше мнение». 



 

Хотя была глубокая ночь, ни один из нас не подумал идти спать. Должно быть, то же самое 

происходило на базе в заливе и на «Аркхеме», где также приняли это сообщение. Капитан 

Дуглас сам вышел в эфир, поздравив всех с важным открытием, к нему присоединился 

Шерман, радист с базы. Мы, конечно, сожалели о поломке самолета, но надеялись, что ее 

легко устранить. И вот в двадцать три часа мы опять услышали Лейка: 

 

«Летим с Кэрролом над горами. Погода не позволяет штурмовать самые высокие 

вершины, но это можно будет сделать позже. Трудно и страшно подниматься на такую 

высоту, но игра стоит свеч. Горная цепь тянется сплошным массивом – никакого 

проблеска с другой стороны. Некоторые вершины превосходят самые высокие пики 

Гималаев и выглядят очень необычно. Хребты состоят из докембрийских сланцевых 

пород, но в них явно угадываются пласты другого происхождения. Насчет вулканов я 

ошибся. Конца этим горам не видно. Выше двадцати одной тысячи футов снега нет. 

На склоне высоких гор странные образования. Массивные, низкие глыбы с отвесными 

боковыми стенками; четкие прямые углы делают их похожими на стены крепостного 

вала. Невольно вспоминаешь картины Рериха, где древние азиатские дворцы лепятся 

по склонам гор. Издали это смотрится потрясающе. Когда мы подлетели ближе, 

Кэрролу показалось, что глыбы состоят из более мелких частей, но, видимо, это 

оптическая иллюзия – просто края искрошились и обточились, и немудрено – сколько 

бурь и прочих превратностей климата пришлось им вынести за миллионы лет. 

Некоторые слои, особенно верхние, выглядят более светлыми, чем другие, и, 

следовательно, природа их кристаллическая. С близкого расстояния видно множество 

пещер или впадин, некоторые необычайно правильной формы – квадратные или 

полукруглые. Надо обязательно осмотреть их. На одном пике видел что-то наподобие 

арки. Высота его приблизительно от тридцати до тридцати пяти тысяч футов. Да я и 

сам нахожусь сейчас на высоте двадцати одной тысячи пятисот футов – здесь жуткий 

холод, продрог до костей. Ветер завывает и свищет вовсю, гуляет по пещерам, но для 

самолета реальной опасности не представляет». 

 

Еще с полчаса Лейк разжигал наше любопытство своими рассказами, а потом поделился 

намерением покорить эти вершины. Я заверил его, что составлю ему компанию, пусть 

пришлет за мной самолет. Только прежде нам с Пибоди нужно решить, как лучше 

распорядиться бензином и где сосредоточить его основной запас в связи с изменением 

маршрута. Теперь, учитывая буровые работы Лейка и частую аэроразведку, большая масса 

горючего должна храниться на новой базе, он предполагал разбить ее у подножия гор. 

Полет же в восточном направлении откладывался – во всяком случае, до будущего года. Я 

вызвал по рации капитана Дугласа и попросил его переслать нам как можно больше 

бензина с той единственной упряжкой, которая оставалась в заливе. Нам предстояло 

пуститься в путь через неисследованные земли между базой в заливе Мак-Мердо и 

стоянкой Лейка. 

Позднее на связь вышел Лейк и сообщил, что решил разбить лагерь на месте поломки 

самолета Мултона, где уже вовсю шел ремонт. Ледяной покров там очень тонкий, в 

некоторых местах даже чернеет грунт, так что Лейк сможет проводить буровые и взрывные 

работы, не совершая вылазки на санях и не карабкаясь в горы. Его окружает зрелище 

неописуемой красоты, продолжал он, но ему как-то не по себе у подножия этих гигантов, 

высящихся плотной стеной и вспарывающих пиками небо. По расчетам Этвуда, высота 

пяти главных вершин колеблется от тридцати до тридцати четырех тысяч футов. Лейка 

явно беспокоило, что местность не защищена от ветра: можно ожидать любой метели, от 

которых нас пока Бог миловал. Лагерь находился на расстоянии немногим более пяти миль 

от подножия высочайших гор. В пробившемся сквозь ледяную пустыню голосе Лейка я 

уловил подсознательное беспокойство, очень уж он призывал нас поторопиться и как 

можно скорее составить представление об этом таинственном уголке Антарктики. Сам он 

наконец собрался отдохнуть после этого безумного дня, беспримерного по нагрузкам и 

полученным результатам. 



Утром Лейк, Дуглас и я провели одновременно переговоры с наших так далеко отстоящих 

друг от друга баз и договорились, что один из самолетов Лейка доставит к нему в лагерь 

Пибоди, меня и еще пятерых членов экспедиции, а также столько горючего, сколько 

сможет поднять. Вопрос об остальном топливе оставался открытым и зависел от того, какое 

мы примем решение относительно восточной экспедиции. Сошлись на том, чтобы 

подождать с этим несколько дней – у Лейка пока хватало горючего и на нужды лагеря, и на 

бурение. Хорошо было бы пополнить запасы и южной базы, хотя в том случае, если 

экспедиция на восток откладывалась, база будет пустовать до следующего лета. Лейку 

вменили в обязанность послать самолет с заданием проложить трассу от открытых им гор 

до залива Мак-Мердо. 

Пибоди и я готовились к закрытию базы на более или менее длительный срок. Даже если 

будет принято решение зимовать в Антарктике, мы, возвращаясь на «Аркхем», сюда не 

завернем. Несколько палаток были уже укреплены кубами плотного снега, и теперь мы 

решили довершить начатое. У Лейка на новой базе палаток хватало – в чем-чем, а в этом 

недостатка не было, так что везти их с собой не представлялось разумным. Я послал 

радиограмму, что уже через сутки мы с Пибоди готовы вылететь на новое место. 

Однако после четырех часов, когда мы получили взволнованное и неожиданное послание 

от Лейка, деятельность наша несколько затормозилась. Рабочий день его начался неудачно: 

обзорный полет показал, что в ближайших свободных от снега скалах полностью 

отсутствуют столь нужные ему древние архейские пласты, коих было великое множество 

на вершинах хребтов, манящих и дразнящих его воображение. Большинство скал состояло 

из юрских и команчских песчаников, а также из пермских и триасовых кристаллических 

сланцев, в которых поблескивала темная обнаженная порода – по виду каменный уголь. Это 

не могло не разочаровать Лейка, который надеялся напасть здесь на древнейшие – старше 

пятисот миллионов лет – породы. Он понимал, что архейские пласты, где ему впервые 

повстречались странные отпечатки, залегают на крутых склонах гигантских гор, к которым 

следовало еще добираться на санях. 

Тем не менее Лейк решил в интересах дела начать буровые работы и, установив буровую 

машину, поручил пятерым членам экспедиции управляться с нею; остальные тем временем 

обустраивали лагерь и занимались ремонтом самолета. Для работ выбрали место в четверти 

мили от базы, где горная порода казалась не очень твердой. Песчаник здесь бурился 

отлично – почти обошлись без сопутствующих взрывных работ. Через три часа после 

первого основательного взрыва раздались возбужденные крики бурильщиков, и 

руководитель работ, молодой человек по фамилии Гедни, прибежал в лагерь с 

потрясающим известием. 

Они наткнулись на пещеру. После начала бурения песчаник быстро сменился известняком, 

полным мельчайших органических отложений – цефалоподов, кораллов, морских ежей и 

спириферид; изредка попадалось нечто, напоминающее губки и позвонки рыб, – скорее 

всего, из отрядов телеостов, акул и ганоидов. Это была уже сама по себе важная находка: 

первый раз в наши руки попадали органические остатки позвоночных, но когда вскоре 

после этого буровая коронка, пройдя очередной пласт, вышла в пустоту, бурильщиков 

охватил двойной восторг. Заложили динамит, и последовавший взрыв приоткрыл завесу 

над подземной тайной: сквозь зияющее неровное отверстие – пять на пять футов – жадным 

взорам людей предстала впадина в известняке, размытом более пятидесяти миллионов лет 

назад медленно сочившимися грунтовыми водами этого некогда тропического мира. 

Пещерка была не глубже семи-восьми футов, зато разветвлялась во всех направлениях и, 

судя по гулявшему в ней ветру, составляла лишь одно звено в целой подземной системе, 

верх и низ которой были густо усеяны крупными сталактитами и сталагмитами, некоторые 

– столбчатой структуры. Но что важнее всего, тут были россыпи раковин и костей, кое-где 

они просто забивали проходы. Это костное месиво, вынесенное потоком из неведомых 

зарослей мезозойских древесных папоротников и грибов, лесов третичной системы с 

веерными пальмами и примитивными цветковыми растениями, содержало в себе останки 

такого множества представителей животного мира – мелового, эоценового и прочих 

периодов, что даже величайшему палеонтологу потребовалось бы больше года на опись и 

классификацию этого богатства. Моллюски, ракообразные, рыбы, амфибии, рептилии, 

птицы и низшие млекопитающие – крупные и мелкие, известные и не известные науке. 



Немудрено, что Гедни бросился сломя голову к лагерю, после чего все, побросав работу, 

помчались, несмотря на лютый мороз, туда, где буровая вышка указывала на 

местонахождение только что найденной дверцы в тайны земного прошлого и канувших в 

вечность тысячелетий. 

Слегка утолив свое любопытство ученого, Лейк нацарапал в блокноте короткую 

информацию о событиях и отправил молодого Мултона в лагерь с просьбой послать 

сообщение в эфир. Так я впервые услышал об этом удивительном открытии – о найденных 

раковинах, костях ганоидов и плакодерм, останках лабиринтодонтов и текодонтов, 

черепных костях и позвонках динозавра, кусках панциря броненосца, зубах и крыльях 

птеродактиля, останках археоптерикса, зубах миоценских акул, костях первобытных птиц, а 

также обнаруженных останках древнейших млекопитающих – палеотерий, ксифодонтов, 

эогиппусов, ореодонтов и титанофонеусов. Останки позднейших видов, вроде мастодонтов, 

слонов, верблюдов или быков, отсутствовали, и потому Лейк определил возраст пласта и 

содержащихся в нем окаменелостей довольно точно – не менее тридцати миллионов лет, 

причем самые последние отложения приходились на олигоцен. 

С другой стороны, преобладание следов древнейших организмов просто поражало. Хотя 

известняковая формация по всем признакам, в том числе и вкрапленным органическим 

останкам, относилась к команчскому периоду и никак не к более раннему, в разбросанных 

по пещере костях узнавались останки организмов, обычно относимых к значительно более 

древнему времени, – рудиментарных рыб, моллюсков и кораллов, распространенных в 

силурийском и ордовикском периодах. Вывод напрашивался сам собой: в этой части Земли 

существовали организмы, жившие как триста, так и тридцать миллионов лет тому назад. 

Продолжалось ли это мирное сосуществование на антарктических землях и дальше – после 

того как во времена олигоцена пещеру наглухо завалило? Это оставалось загадкой. Во 

всяком случае, начало материковых оледенений в период плейстоцена пятьсот тысяч лет 

назад – ничтожная цифра по сравнению с возрастом этой пещеры – наверняка убило все 

ранние формы жизни, которые каким-то чудом здесь удержались. 

Лейк не успокоился, послав нам первую сводку, а тут же накатал еще одно донесение и 

отправил его в лагерь, не дождавшись возвращения Мултона. Тот так и остался сидеть в 

одном из самолетов у передатчика, диктуя мне – и разумеется, радисту «Аркхема», который 

держал связь с внешним миром, – серию посланий Лейка. Те из читателей, кто следил за 

газетными публикациями, несомненно, помнят, какой ажиотаж вызвали они в научном 

мире. Именно они побудили снарядить экспедицию Старкуэтера – Мура, которая вот-вот 

отправится в путь, если мне не удастся отговорить ее энтузиастов от безумного плана. 

Приведу эти послания дословно, как записал их наш радист Мактай, – так будет вернее. 

 

«Во время бурения Фаулер обнаружил необычайно ценные свидетельства в песчаных и 

известняковых пластах – отчетливые треугольные отпечатки, подобные тем, что мы 

видели в архейском сланце. Значит, этот вид просуществовал шестьсот миллионов лет 

– вплоть до команчского периода, не претерпев значительных морфологических 

изменений и лишь слегка уменьшившись в объеме. Команчские отпечатки сохранились 

хуже древних. Прессе следует подчеркнуть исключительную важность открытия. Для 

биологии оно не менее ценно, чем для физики и математики – теории Эйнштейна. И 

полностью подкрепляет выводы, к которым я пришел за годы работы». 

«Открытие доказывает, как я и подозревал, что на Земле сменилось несколько циклов 

органической жизни, помимо того, известного всем, что начался с археозойской клетки. 

Еще тысячу миллионов лет назад юная планета, считавшаяся непригодной для любых 

форм жизни и даже для обычной протоплазмы, была уже обитаема. Встает вопрос: 

когда и каким образом началась эволюция?» 

«Некоторое время спустя. Разглядывая скелетные кости крупных наземных и морских 

ящеров и древних млекопитающих, нашел отдельные следы увечий, которые не могло 

нанести ни одно из известных науке хищных или плотоядных животных. Увечья эти 

двух типов: от колотых и резаных ран. В одном или даже двух случаях кости кажутся 

аккуратно отрубленными. Но в общем повреждено не так уж много экземпляров. 

Послал в лагерь за электрическими фонариками. Хочу расширить границы пещеры, 

обрубив часть сталактитов». 



«Еще немного спустя. Нашел любопытный мыльный камень длиной около шести 

дюймов и шириной полтора. Очень отличается от местных пород – зеленоватый; 

непонятно, к какому периоду его отнести. Удивительно гладкий, правильной формы. 

Напоминает пятиконечную звезду с отломанными краями и с насечками во внутренних 

углах и в центре. Небольшое плавное углубление посередине. Интересно, каково его 

происхождение и как он приобрел столь удивительную форму? Возможно, действие 

воды. Кэррол надеется с помощью линзы уточнить его геологические особенности. На 

нем правильные узоры из крошечных точек. Все время, пока мы изучали камень, 

собаки непрерывно лаяли. Кажется, он им ненавистен. Нужно проверить, нет ли у него 

особого запаха. Следующее сообщение отправлю после прихода Миллза с фонарями, 

когда мы продвинемся по пещере дальше». 

«22.15. Важное открытие. Оррендорф и Уоткинс, работая при свете фонарей под 

землей, наткнулись на устрашающего вида экземпляр – нечто бочкообразное, 

непонятного происхождения. Может, растительного? Разросшиеся морские водоросли? 

Ткань сохранилась, очевидно, под действием пропитавших ее минеральных солей. 

Прочная, как кожа, местами удивительно гибкая. По бокам и концам – следы разрывов. 

Длина находки – шесть футов, ширина – три с половиной; можно накинуть на каждый 

размер, учитывая потери, еще по футу. Похоже на бочонок, а в тех местах, где обычно 

клепки, – набухшие вертикальные складки. Боковые обрывы – видимо, более тонких 

стеблей – проходят как раз посередине. В бороздах между складками – любопытные 

отростки, что-то вроде гребешков или крыльев; они складываются и раскрываются, как 

веер. Все отростки в плохом состоянии, сильно попорчены, кроме одного, он равняется 

почти семи футам. Видом странная особь напоминает чудовищ из первобытной 

мифологии, в особенности легендарных Старцев из «Некрономикона». 

«Крылья этой твари перепончатые, остов их трубчатый. На концах каждой секции 

видны крошечные отверстия. Поверхность ссохлась, и потому непонятно, что 

находится внутри и что оторвалось. Нужно будет, вернувшись на базу, тут же вскрыть 

этот таинственный организм. Пока не могу решить – растение это или животное? 

Многое говорит в пользу того, что неизвестный организм относится к древнейшему 

времени. В это трудно поверить. Заставил всех обрубать сталактиты и искать другие 

экземпляры, подобные этому. Нашли еще несколько костей с глубокими зарубками, но 

с этим можно подождать. Не знаю, что делать с собаками. Они будто взбесились, 

остервенело лают на находку и наверняка разорвали бы ее на куски, не удерживай мы 

их на расстоянии силой». 

«23.30. Всем, всем – Дайеру, Пибоди, Дугласу. Дело, можно сказать, чрезвычайной 

важности. Пусть «Аркхем» тут же свяжется с радиостанцией Кингспорта. Отпечатки в 

архейском сланце принадлежат именно этому бочкообразному «растению». Миллз, 

Будро и Фаулер нашли и других подобных особей – целых тринадцать штук – в сорока 

футах от скважины. Они лежали вперемешку с обломками тех гладких, причудливой 

формы мыльных камней: все камни – меньше предыдущих, тоже звездчатые, но без 

отбитых концов, разве только покрошились немного». 

«Из этих органических особей восемь сохранились превосходно, целы все отростки. 

Все экземпляры извлекли из пещеры, предварительно отведя подальше собак. Те их 

просто не выносят, так и заливаются истошным лаем. Прослушайте внимательно 

точное описание нашей находки и для верности повторите. В газетах оно должно 

появиться предельно точным. 

Длина каждого экземпляра – восемь футов. Само бочкообразное, пятискладочное тело 

равняется шести футам в длину и трем с половиной – в ширину. Ширина указывается в 

центральной части, диаметр же оснований – один фут. Все особи темно-серого цвета, 

хорошо гнутся и необычайно прочные. Семифутовые перепончатые «крылья» того же 

цвета, найденные сложенными, идут из борозд между складками. Они более светлого 

цвета, остов трубчатый, на концах имеются небольшие отверстия. В раскрытом 

состоянии – по краям зубчатые. В центре тела, на каждой из пяти вертикальных, 

похожих на клепки складок – светло-серые гибкие лапы-щупальца. Обвернутые в 

настоящий момент вокруг тела, они способны в деятельном состоянии дотягиваться до 

предметов на расстоянии трех футов – как примитивная морская лилия с ветвящимися 



лучами. Отдельные щупальца у основания – трех дюймов в диаметре, через шесть 

дюймов они членятся на пять щупалец, каждое из которых еще через восемь дюймов 

разветвляется на столько же тонких, сужающихся к концу щупалец-усиков – так что на 

каждой «грозди» их оказывается по двадцать пять. 

Венчает торс светло-серая, раздутая, как от жабр, «шея», на которой сидит желтая 

пятиконечная, похожая на морскую звезду «головка», поросшая жесткими 

разноцветными волосиками длиной в три дюйма. 

Гибкие желтоватые трубочки длиной три дюйма свисают с каждого из пяти концов 

массивной (около двух футов в окружности) головки. В самом центре ее – узкая щель, 

возможно, начальная часть дыхательных путей. На конце каждой трубочки 

сферическое утолщение, затянутое желтой пленкой, под которой скрывается 

стекловидный шарик с радужной оболочкой красного цвета – очевидно, глаз. 

Из внутренних углов головки тянутся еще пять красноватых трубочек, несколько 

длиннее первых, они заканчиваются своего рода мешочками, которые при нажиме 

раскрываются, и по краям круглых отверстий, диаметром два дюйма, хорошо видны 

острые выступы белого цвета, наподобие зубов. По-видимому, это рот. Все эти 

трубочки, волосики и пять концов головки аккуратно сложены и прижаты к раздутой 

шее и торсу. Гибкость тканей при такой прочности – удивительная. 

В нижней части туловища находится грубая копия головки, но с другими функциями. 

На светло-серой раздутой лжешее отсутствует подобие жабр, она сразу переходит в 

зеленоватое пятиконечное утолщение, тоже напоминающее морскую звезду. 

Внизу также находятся прочные мускулистые щупальца длиной около четырех футов. 

У самого туловища ширина их в диаметре составляет семь дюймов, но к концу они 

утончаются, достигая не более двух с половиной дюймов, и переходят в зеленоватую 

треугольную перепончатую «лапку» с пятью фалангами. Длина ее – восемь дюймов, 

ширина у «запястья» – шесть. Это лапа, плавник или нога – словом, то, что оставило 

свой след на камне от тысячи до пятидесяти-шестидесяти миллионов лет назад. 

Из внутренних углов пятиконечного нижнего утолщения также тянутся двухфутовые 

красноватые трубочки, ширина которых колеблется от трех дюймов у основания до 

одного – на конце. Заканчиваются они отверстиями. Трубочки необычайно плотные и 

прочные и при этом удивительно гибкие. 

Четырехфутовые щупальца с лапками, несомненно, служили для передвижения – по 

суше или в воде. Похоже, очень мускулистые. В настоящее время все эти отростки 

плотно обвиты вокруг лжешеи и низа туловища – точно так же, как и в верхней части. 

Не совсем уверен, к растительному или животному миру отнести это существо, но 

скорее все же к животному. Может быть, это невероятно продвинутая на пути 

эволюции морская звезда, не утратившая, однако, и некоторых признаков 

примитивного организма. Свойства семейства иглокожих налицо, хотя кое-что явно не 

согласуется. 

Притом что морское происхождение в высшей степени вероятно, озадачивает наличие 

«крыла» (хотя оно могло помогать при передвижении в воде), а также симметричное 

расположение отдельных частей, более свойственное растениям с их вертикальной 

постановкой, в отличие от горизонтальной – у животных. Эта тварь находится у 

истоков эволюции, предшествуя даже простейшим архейским одноклеточным 

организмам; это сбивает с толку, когда задумываешься о происхождении таинственной 

находки. 

Неповрежденные особи так напоминают некоторых существ из древней мифологии, 

что нельзя не предположить, что когда-то они обитали вне Антарктики. Дайер и 

Пибоди читали «Некрономикон», видели жуткие рисунки вдохновленного им Кларка 

Эштона Смита и потому понимают меня, когда я говорю о Старцах – тех, которые 

якобы породили жизнь на Земле не то шутки ради, не то по ошибке. Ученые всегда 

считали, что прообраз этих Старцев – древняя тропическая морская звезда, 

фантастически преображенная болезненным сознанием. Вроде чудовищ из 

доисторического фольклора, о которых писал Уилмарт. Вспоминается культ Ктулху… 

Материал для изучения огромный. Судя по всему, геологические пласты относятся к 

позднему мелу или к раннему эоцену. Над ними нависают массивные сталактиты. 



Отколоть их стоит большого труда, но именно такая высокая прочность препятствовала 

разрушению. Удивительно, как хорошо все здесь сохранилось – очевидно, благодаря 

близости известняка. Других интересных находок пока нет – возобновим поиски позже. 

Главное теперь – переправить четырнадцать крупных экземпляров на базу и уберечь их 

от собак, которые уже хрипят от лая. Держать животных вблизи находок нельзя ни в 

коем случае. 

Оставив трех человек стеречь собак, мы вдевятером без труда перевезем драгоценные 

экземпляры на трех санях, хотя ветер сильный. Нужно сразу же наладить воздушное 

сообщение с базой у залива и заняться транспортировкой находок на корабль. Перед 

сном препарирую одну из особей. Жаль, нет здесь настоящей лаборатории. Дайеру 

должно быть стыдно, что он возражал против экспедиции на запад. Сначала открыли 

высочайшие в мире горы, а теперь вот и это. Думаю, наши находки сделали бы честь 

любой экспедиции. Если это не так, значит, я ничего не смыслю. Сделан большой вклад 

в науку. Спасибо Пибоди за его устройство, оно нам очень помогло при бурении, иначе 

мы не проникли бы в пещеру. А теперь вы, на «Аркхеме», повторите дословно 

описание найденных особей». 

 

Трудно передать наши с Пибоди чувства после получения этой радиограммы. Ликовали и 

все наши спутники. Мактай торопливо переводил на английский звуки, монотонно 

доносившиеся из принимающего устройства. Как только радист Лейка закончил диктовку, 

Мактай аккуратно переписал все донесение. Все мы понимали, что это открытие знаменует 

переворот в науке, и я сразу же после того, как радист с «Аркхема» повторил описание 

находок, поздравил Лейка. К этим поздравлениям присоединились Шерман, глава базы в 

заливе Мак-Мердо, и капитан Дуглас от имени команды «Аркхема». Позже я как научный 

руководитель экспедиции сказал несколько слов, комментируя это открытие. Радист 

«Аркхема» должен был донести мои слова до мировой общественности. О сне, естественно, 

никто и подумать не мог. Все находились в состоянии крайнего возбуждения, а моим 

единственным желанием было как можно скорее оказаться в лагере Лейка. Меня очень 

расстроило его известие, что ветер в горах усиливается, делая воздушное сообщение на 

какое-то время невозможным. 

Но через полтора часа мое разочарование вновь сменилось жгучим интересом. Лейк в 

новых донесениях рассказывал, как все четырнадцать экземпляров благополучно доставили 

в лагерь. Путешествие выдалось нелегким – находки оказались на удивление тяжелы: 

девять человек едва справились с этим грузом. Для собак пришлось городить на безопасном 

от базы расстоянии укрытие из снега. Предполагалось, что там их будут держать и кормить. 

Все найденные экземпляры разложили на плотном снегу рядом с палатками, кроме того, 

который Лейк отобрал для предварительного вскрытия. 

Препарирование оказалось делом не столь легким, как могло на первый взгляд показаться. 

Несмотря на жар, шедший от газолиновой горелки в наскоро оборудованной под 

лабораторию палатке, обманчиво гибкая ткань выбранной, хорошо сохранившейся и 

мускулистой особи нисколько не утратила своей удивительной плотности. Лейк ломал 

голову, как сделать необходимые надрезы и одновременно не нарушить внутренней 

целостности организма. Конечно, он располагал еще семью абсолютно неповрежденными 

особями, но ему не хотелось кромсать их без крайней надобности, не зная, обнаружатся ли 

в пещере другие. В конце концов Лейк решил не вскрывать этот экземпляр, а, убрав его, 

занялся тем, у которого хоть и сохранились звездчатые утолщения на концах, но были 

повреждения и разрывы вдоль одной из складок туловища. 

Результаты, о которых тут же сообщили по радио, поражали и настораживали. Говорить об 

особой тщательности и аккуратности вскрытия не приходилось – инструменты с трудом 

резали необычную ткань, но даже то немногое, чего удалось достичь, приводило в 

недоумение и внушало благоговейный страх. Вся биология подлежала теперь пересмотру: 

эта ткань не имела клеточного строения. Однако организм принадлежал явно к 

органическому миру, и, несмотря на солидный возраст – около сорока миллионов лет, – его 

внутренние органы сохранились в идеальном виде. Одним из свойств этой неизвестной 

формы жизни была неразрушаемая временем, необычайно плотная кожа, созданная 

природой в процессе эволюции беспозвоночных на некоем неведомом нам этапе. Когда 



Лейк приступил к вскрытию, влага в организме отсутствовала, но постепенно, под 

влиянием тепла, у неповрежденной стороны тела собралось немного жидкости с резким, 

отталкивающим запахом. Густую темно-зеленую жижу трудно было назвать кровью, хотя 

она, очевидно, выполняла ее функции. К тому времени все тридцать семь собак уже 

находились в загоне – не обустроенном, однако, до конца, – но даже оттуда доносился их 

свирепый лай. С распространением едкого запаха он еще более усилился. 

Словом, предварительное вскрытие не только не внесло ясности, но, напротив, напустило 

еще больше туману. Предположения о назначении внешних органов неизвестной особи 

оказались правильными, и, видимо, были все основания считать ее принадлежащей к 

животному миру, однако обследование внутренних органов дало много свидетельств 

близости к растениям, и Лейк окончательно растерялся. Таинственный организм имел 

системы пищеварения и кровообращения, а также выбрасывал продукты отходов через 

красноватые трубки у звездчатого основания. На первый взгляд органы дыхания 

потребляли кислород, а не углекислый газ; внутри обнаружились также специальные 

камеры, где задерживался воздух; вскоре стало понятно, что кислородный обмен 

осуществляли еще и жабры, а также поры кожи. Следовательно, Лейк имел дело с 

амфибией, которая могла прожить долгое время без поступления кислорода. Голосовые 

связки находились, видимо, в непосредственной связи с системой дыхания, но имели такие 

отклонения от нормы, что делать окончательные выводы не стоило. Отчетливая, 

артикулированная речь вряд ли была возможна, но издавать трубные звуки разной высоты 

эта тварь вполне могла. Мускулатура была развита даже чрезмерно. 

Но особенно обескуражила Лейка невероятно сложная и высокоразвитая нервная система. 

Будучи в некоторых отношениях чрезвычайно примитивной и архаичной, эта тварь имела 

систему ганглиев и нервных волокон, свойственных высокоразвитому организму. 

Состоящий из пяти главных отделов мозг был удивительно развит, наличествовали и 

признаки органов чувств. К ним относились и жесткие волоски на головке, хотя полностью 

уяснить их функцию не удавалось – ничего похожего у других земных существ не имелось. 

Возможно, у твари было больше, чем пять чувств: Лейк с трудом представлял себе ее 

поведение и образ жизни, исходя из известных стереотипов. Он полагал, что встретился с 

высокочувствительным организмом, выполнявшим в первобытном мире 

специализированные функции, вроде наших муравьев и пчел. 

Размножалась тварь, как бессемянные растения – ближе всего к папоротникообразным: на 

кончиках крыльев у нее образовывались споры – происхождение ее явно прослеживалось 

от талломных растений и проталлиев. 

Причислить ее куда-либо было невозможно. Хотя внешне тварь выглядела как морская 

звезда, но являлась несравненно более высоким организмом. Обладая признаками растения, 

она на три четверти принадлежала к животному миру. О ее морском происхождении 

говорили симметричные очертания и прочие признаки, однако далее она развивалась в 

других направлениях. В конце концов, у нее выросли крылья, значит, не исключено, что 

эволюция оторвала ее от земли. Когда успела она проделать весь этот сложный путь 

развития и оставить свои следы на архейских камнях, если Земля в те далекие годы была 

совсем молодой планетой? Это невозможно уразуметь. Замечтавшийся Лейк припомнил 

древние мифы о Старцах, прилетевших с далекой звезды и шутки ради, а то и по ошибке 

сотворивших здесь жизнь, припомнил он и фантастические рассказы друга-фольклориста из 

Мискатоникского университета о живущих в горах тварях родом из космоса. 

Лейк, конечно, подумывал и о том, не могло ли на докембрийском камне оставить следы 

существо более примитивное, чем лежащая перед ним особь, но быстро отказался от такого 

легкого объяснения. Те следы говорили скорее о более высокой организации. Размеры 

лженоги у позднейшей особи уменьшились, да и вообще форма и строение как-то огрубели 

и упростились. Более того, нервные волокна и органы вскрываемого существа указывали на 

то, что имела место регрессия. Преобладали, к удивлению Лейка, атрофированные и 

рудиментарные органы. Во всяком случае, для окончательных выводов недоставало 

информации, и тогда Лейк вновь обратился к мифологии, назвав в шутку найденных тварей 

Старцами. 

В половине третьего ночи, решив на время прекратить работу и немного отдохнуть, Лейк, 

накрыв рассеченную особь брезентом, вышел из палатки и с новым интересом стал изучать 



неповрежденные экземпляры. Под лучами незаходящего антарктического солнца они 

несколько обмякли, углы головок и две или три трубочки немного распрямились, но Лейк 

не увидел в этом никакой опасности, полагая, что процесс распада не может идти быстро 

при минусовой температуре. Однако он сдвинул цельные экземпляры ближе друг к другу и 

набросил на них свободную палатку, чтобы предохранить трофеи от прямых солнечных 

лучей. Это к тому же умеряло неприятный едкий запах, который необычайно возбуждал 

собак. Они чуяли его даже на значительном расстоянии: за ледяными стенами, которые 

росли все выше и выше, – над воздвижением этого снежного убежища теперь трудилось 

вдвое больше человек. Со стороны могучих гор подул сильный ветер, там, видимо, 

зарождалась буря, и Лейк для верности придавил углы палатки тяжелыми льдинами. Зная, 

насколько свирепыми бывают внезапные антарктические ураганы, все под руководством 

Этвуда продолжили начатую ранее работу по укреплению снегом палаток, загона для собак 

и сооруженных на скорую руку укрытий для самолетов. Лейка особенно тревожили 

недостаточно высокие снежные стены этих укрытий, возводившихся в свободную минуту, 

от случая к случаю, и он наконец бросил всю рабочую силу на решение этой важнейшей 

задачи. 

После четырех часов Лейк дал радиоотбой, посоветовав нам отправляться спать; его 

группа, хорошо поработав, тоже немного отдохнет. Он перемолвился несколькими теплыми 

словами с Пибоди, еще раз поблагодарив того за удивительное изобретение, без которого 

им вряд ли удалось бы совершить открытие. Этвуд тоже дружески попрощался с нами. Я 

еще раз поздравил Лейка, признав, что он был прав, стремясь на запад. Мы договорились о 

новой встрече в эфире в десять утра. Если ветер утихнет, Лейк пошлет за нами самолет. 

Перед сном я отправил последнюю сводку на «Аркхем», попросив с большой 

осторожностью передавать в эфир информацию о сенсациях дня. Слишком все невероятно! 

Нам могли не поверить, нужны доказательства. 

 

 

 

III 

 

В ту ночь никто из нас не мог заснуть крепким сном, все мы поминутно просыпались. 

Возбуждение было слишком велико, а тут еще ветер бушевал с неимоверной силой. Его 

свирепые порывы заставляли нас задумываться, каково же там, на базе Лейка, у подножья 

бесконечных неведомых хребтов, в самой колыбели жестокого урагана. В десять часов 

Мактай был уже на ногах и попытался связаться по рации с Лейком, но помешали 

атмосферные условия. Однако нам удалось поговорить с «Аркхемом», и Дуглас сказал мне, 

что также не смог вызвать Лейка на связь. Об урагане он узнал от меня – в районе залива 

Мак-Мердо было тихо, хотя в это верилось с трудом. 

Весь день мы провели у приемника, прислушиваясь к малейшему шуму и потрескиванию в 

эфире, и время от времени тщетно пытались связаться с базой. Около полудня с запада 

налетел шквал, порывы безумной силы испугали нас – не снесло бы лагерь. Постепенно 

ветер утих, лишь около двух часов возобновился на непродолжительное время. После трех 

он окончательно угомонился, и мы с удвоенной энергией стали искать Лейка в эфире. Зная, 

что у него в распоряжении четыре радиофицированных самолета, мы не допускали мысли, 

что все великолепные передатчики могут разом выйти из строя. Однако нам никто не 

отвечал, и, понимая, какой бешеной силы мог там достигать шквалистый ветер, мы строили 

самые ужасные догадки. 

К шести часам вечера страх наш достиг апогея, и, посовещавшись по радио с Дугласом и 

Торфинсеном, я решил действовать. Пятый самолет, оставленный нами в заливе Мак-

Мердо на попечение Шермана и двух матросов, находился в полной готовности, 

оснащенный для таких вот крайних ситуаций. По всему было видно, что момент наступил. 

Вызвав по радио Шермана, я приказал ему срочно вылететь ко мне, взяв обоих матросов: 

условия для полета стали к этому времени вполне благоприятными. Мы обговорили состав 

поисковой группы и решили в конце концов отправиться все вместе, захватив также сани и 

собак. Огромный самолет, сконструированный по нашему специальному заказу для 



перевозки тяжелого машинного оборудования, позволял это сделать. Готовясь к полету, я 

не прекращал попыток связаться с Лейком, но безуспешно. 

Шерман вместе с матросами Гунарссоном и Ларсеном взлетели в половине восьмого и 

несколько раз за время полета информировали нас, как обстоят дела. Все шло хорошо. Они 

достигли нашей базы в полночь, и мы тут же приступили к совещанию, решая, как 

действовать дальше. Было довольно рискованно лететь всем в одном самолете над ледяным 

материком, не имея промежуточных баз, но никто не спасовал. Это был единственный 

выход. Загрузив часть необходимого в самолет, мы около двух часов ночи легли отдохнуть, 

но уже спустя четыре часа снова были на ногах, заканчивая паковать и укладывать вещи. 

И вот 5 января в 7 часов 15 минут утра начался наш полет на север в самолете, который вел 

пилот Мактай. Кроме него в самолете находились еще десять человек, семь собак, сани, 

горючее, запас продовольствия, а также прочие необходимые вещи, в том числе и рация. 

Погода стояла безветренная, небо было чистым, температура для этих мест – не слишком 

низкой, так что особых трудностей не предвиделось. Мы были уверены, что с помощью 

указанных Лейком координат легко отыщем лагерь. Но дурные предчувствия нас не 

покидали: что обнаружим мы у цели? Ведь радио по-прежнему молчало, никто не отвечал 

на наши постоянные вызовы. 

Каждый момент этого четырехчасового полета навсегда врезался в мою память: он изменил 

всю мою жизнь. Именно тогда, в 54-летнем возрасте, я навсегда утратил мир и покой, 

присущий человеку с нормальным рассудком и живущему в согласии с природой и ее 

законами. С этого времени мы – все десятеро, но особенно мы с Денфортом – неотрывно 

следили за фантомами, таящимися в глубинах этого чудовищного искаженного мира, и 

ничто не заставит нас позабыть его. Мы не стали бы рассказывать, будь это возможно, о 

наших переживаниях всему человечеству. Газеты напечатали бюллетени, посланные нами с 

борта самолета, в которых сообщалось о нашем беспосадочном перелете; о встрече в 

верхних слоях атмосферы с предательскими порывами ветра; об увиденной с высоты 

шахте, которую Лейк пробурил три дня назад на полпути к горам, а также о загадочных 

снежных цилиндрах, замеченных ранее Амундсеном и Бэрдом, – ветер гнал их по 

бескрайней ледяной равнине. Затем наступил момент, когда мы не могли адекватно 

передавать охватившие нас чувства, а потом пришел и такой, когда мы стали строго 

контролировать свои слова, введя своего рода цензуру. 

Первым завидел впереди зубчатую линию таинственных кратеров и вершин матрос Ларсен. 

Он так завопил, что все бросились к иллюминаторам. Несмотря на значительную скорость 

самолета, горы, казалось, совсем не приближались; это говорило о том, что они бесконечно 

далеки и видны только из-за своей невероятной, непостижимой высоты. И все же 

постепенно они мрачно вырастали перед нами, застилая западную часть неба, и мы уже 

могли рассмотреть голые, лишенные растительности и незащищенные от ветра темные 

вершины. Нас пронизывало непередаваемое ощущение чуда, переживаемое при виде этих 

залитых розоватым антарктическим светом громад на фоне облаков ледяной пыли, 

переливающейся всеми цветами радуги. 

Эта картина рождала чувство близости к некоей глубочайшей тайне, которая могла вдруг 

раскрыться перед нами. За безжизненными жуткими хребтами, казалось, таились пугающие 

пучины подсознательного, некие бездны, где смешались время, пространство и другие, 

неведомые человечеству измерения. Эти горы представлялись мне вместилищем зла – 

хребтами безумия, дальние склоны которых обрывались, уходя в пропасть, за которой 

ничего не было. Полупрозрачная дымка облаков, окутывающая вершины, как бы намекала 

на начинающиеся за ними бескрайние просторы, на затаенный и непостижимый мир вечной 

Смерти – далекий, пустынный и скорбный. 

Юный Денфорт обратил наше внимание на любопытную закономерность в очертаниях 

горных вершин – казалось, к ним прилепились какие-то кубики; об этом упоминал и Лейк в 

своих донесениях, удачно сравнивая их с призрачными руинами первобытных храмов в 

горах Азии, которые так таинственно и странно смотрятся на полотнах Рериха. 

Действительно, в нездешнем виде этого континента с его загадочными горами было нечто 

рериховское. Впервые я почувствовал это в октябре, завидев издали Землю Виктории, 

теперь прежнее чувство ожило с новой силой. В сознании всплывали древние мифические 

образы, беспокоящие и будоражащие. Как напоминало это мертвое пространство зловещее 



плато Ленг, упоминаемое в старинных рукописях! Ученые посчитали, что оно находилось в 

Центральной Азии, но родовая память человечества или его предшественников уходит в 

глубины веков, и многие легенды, несомненно, зарождались в землях, горах и мрачных 

храмах, существовавших в те времена, когда не было еще самой Азии да и самого человека, 

каким мы его себе сейчас представляем. Некоторые особенно дерзкие мистики намекали, 

что дошедшие до нас отрывки Пнакотических рукописей созданы до плейстоцена, и 

предполагали, что последователи Цатогуа не являлись людьми, так же как и сам Цатогуа. 

Но где бы и в какое время ни существовал Ленг, это было не то место, куда бы я хотел 

попасть, не радовала меня и мысль о близости к земле, породившей странных, 

принадлежавших непонятно к какому миру чудовищ – тех, о которых упоминал Лейк. Как 

сожалел я в эти минуты, что некогда взял в руки отвратительный «Некрономикон» 

и подолгу беседовал в университете с фольклористом Уилмартом, большим эрудитом, но 

крайне неприятным человеком. 

Это настроение не могло не усилить мое и без того неприязненное отношение к 

причудливым миражам, рожденным на наших глазах изменчивой игрой света, в то время 

как мы приближались к хребтам и уже различали холмистую местность предгорий. За 

прошедшие недели я видел не одну дюжину полярных миражей, и некоторые не уступали 

нынешнему в жутком ирреальном правдоподобии. Но в этом, последнем, было что-то 

новое, какая-то потаенная угроза, и я содрогался при виде поднимающегося навстречу 

бесконечного лабиринта из фантастических стен, башен и минаретов, сотканных из 

снежной пыли. 

Казалось, перед нами раскинулся гигантский город, построенный по законам неведомой 

человечеству архитектуры, где пропорции темных как ночь конструкций говорили о 

чудовищном надругательстве над основами геометрии. Усеченные конусы с зазубренными 

краями увенчивались цилиндрическими колоннами, кое-где вздутыми и прикрытыми 

тончайшими зубчатыми дисками; с ними соседствовали странные плоские фигуры, как бы 

составленные из множества прямоугольных плит, или из круглых пластин, или 

пятиконечных звезд, перекрывавших друг друга. Там были также составные конусы и 

пирамиды, некоторые переходили в цилиндры, кубы или усеченные конусы и пирамиды, а 

иногда даже в остроконечные шпили, сбитые в отдельные группки – по пять в каждой. Все 

эти отдельные композиции, как бы порожденные бредом, соединялись воедино на 

головокружительной высоте трубчатыми мостиками. Зрелище подавляло и ужасало своими 

гигантскими размерами. Миражи такого типа не являлись чем-то совершенно новым: нечто 

подобное в 1820 году наблюдал и даже делал зарисовки полярный китобой Скорсби, но 

время и место усугубляли впечатление: глядя на неведомые горы, возвышавшиеся темной 

стеной впереди, мы не забывали, какие странные открытия совершили здесь наши друзья, а 

также не исключали, что с ними, то есть с большей частью нашей экспедиции, могло 

приключиться несчастье. Естественно, что в мираже нам чудились потаенная угроза и 

беспредельное зло. 

Когда мираж начал расплываться, я не мог не почувствовать облегчения, хотя в процессе 

исчезновения все эти зловещие башенки и конусы принимали на какое-то время еще более 

отвратительные, неприемлемые для человека формы. Когда мираж растаял, превратившись 

в легкую дымку, мы снова обратили свой взор к земле и поняли, что наш полет близится к 

концу. Горы взмывали ввысь на головокружительную высоту, словно крепость неких 

гигантов, а их удивительная геометрическая правильность улавливалась теперь с 

поразительной четкостью простым, не вооруженным биноклем глазом. Мы летели над 

самым предгорьем и различали среди льда, снежных наносов и открытой земли два темных 

пятна – по-видимому, лагерь Лейка и место бурения. Еще один подъем начинался примерно 

через пять-шесть миль, образуя нижнюю гряду холмов, оттеняющих грозный вид пиков, 

превосходящих самые высокие вершины Гималаев. Наконец Роупс, студент, сменивший 

Мактая у штурвала самолета, начал снижение, направляя машину к левому большому 

«пятну», где, как мы считали, располагалась база. Мактай же тем временем послал в эфир 

последнее, еще не подвергшееся нашей цензуре послание миру. 

Не сомневаюсь, что все читали краткие, скупые бюллетени о ходе наших поисковых работ. 

Через несколько часов после посадки мы в осторожных выражениях сообщили о гибели 

всей группы Лейка от пронесшегося здесь прошлым днем или ночью урагана. Были 



найдены трупы десяти человек, не могли отыскать лишь тело молодого Гедни. Нам 

простили отсутствие подробностей, объяснив его шоком от трагедии, и поверили, что все 

одиннадцать трупов невозможно перевезти на корабль из-за множества увечий, 

причиненных ураганным ветром. Я горжусь тем, что даже в самые страшные минуты, 

обескураженные и потрясенные, с перехваченным от жуткого зрелища дыханием, мы все 

же нашли в себе силы не сказать всей правды. Мы недоговаривали самого главного, я и 

теперь не стал бы ворошить прошлое, если бы не возникла необходимость предупредить 

смельчаков о предстоящих им кошмарных встречах. 

Ураган действительно произвел бесчисленные разрушения. Трудно сказать, удалось бы 

людям выжить, не будь еще одного вмешательства в их судьбы. Вряд ли. На нашу 

экспедицию еще не обрушивался такой жестокий ураган, который бы в ярости швырял и 

крошил ледяные глыбы. Один ангар – все здесь не очень-то подготовили к подобным 

стихийным бедствиям – был просто стерт в порошок, а буровая вышка разнесена вдребезги. 

Открытые металлические части самолетов и буровой техники ледяной вихрь отполировал 

до ослепительного блеска, а две небольшие палатки, несмотря на высокие снежные 

укрепления, валялись, распластанные на снегу. С деревянного покрытия буровой установки 

полностью сошла вся краска, от ледяной крошки оно было сплошь выщерблено. К тому же 

ветер замел все следы. Мы также не нашли ни одного цельного экземпляра древнего 

организма – с собой увезти нам было нечего. В беспорядочной куче разных обломков 

нашлось несколько любопытных камней, среди них диковинные пятиконечные кусочки 

зеленого мыльного камня с еле заметными точечными узорами, ставшими предметом 

споров и разных толкований, а также некоторое количество органических остатков, в том 

числе и кости со странными повреждениями. 

Ни одна собака не выжила; почти полностью разрушилось и спешно возведенное для них 

снежное убежище. Это можно было приписать действию урагана, хотя с подветренной 

стороны укрытия остались следы разлома, – возможно, обезумевшие от страха животные 

вырвались наружу сами. Все трое саней исчезли; мы объяснили пропажу тем, что бешеный 

вихрь унес их в неизвестном направлении. Буровая машина и устройство по растапливанию 

льда совсем вышли из строя, о починке не могло быть и речи, мы просто спихнули их в яму 

– «ворота в прошлое», как называл ее Лейк. Оставили мы в лагере и два самолета, больше 

других пострадавших при урагане, тем более что теперь у нас было только четыре пилота – 

Шерман, Денфорт, Мактай и Роупс, причем перед отлетом Денфорт пребывал в состоянии 

такого тяжелого нервного расстройства, что допускать его к пилотированию ни в коем 

случае не следовало. Все, что мы смогли отыскать – книги, приборы и прочее снаряжение, – 

тоже загрузили в самолет. Запасные палатки и меховые вещи либо пропали, либо 

находились в негодном состоянии. 

Около четырех часов дня, совершив облет местности на небольшой высоте в надежде 

отыскать Гедни и убедившись, что он бесследно исчез, мы послали на «Аркхем» 

осторожное, обдуманное сообщение. Полагаю, благодаря нашим стараниям оно получилось 

спокойным и достаточно обтекаемым, поскольку все сошло как нельзя лучше. Подробнее 

всего мы рассказали о волнениях наших собак при приближении к загадочным находкам, 

чего и следовало ожидать после донесений бедняги Лейка. Однако, помнится, не 

упомянули, что они приходили в такое же возбуждение, обнюхивая странные зеленоватые 

камни и некоторые другие предметы среди всеобщего развала в лагере и на месте бурения: 

приборы, самолеты, машины были разворочены, отдельные детали сорваны яростным 

ветром – казалось, и ему не чуждо было любопытство. 

О четырнадцати неведомых тварях мы высказались очень туманно. И это простительно. 

Сообщили, что на месте оказались только поврежденные экземпляры, но и их хватило, 

чтобы признать описание бедняги Лейка абсолютно точным. Было нелегко скрывать наши 

истинные эмоции по этому поводу, а также не называть точных цифр и не упоминать, где 

мы обнаружили вышеназванные экземпляры. Между собой мы уже договорились ни 

словом не намекать на охватившее, по-видимому, группу Лейка безумие. А чем еще, как не 

безумием, можно было объяснить захоронение шести поврежденных тварей – в стоячем 

положении, в снегу, под пятиугольными ледяными плитами с нанесенными на них 

точечными узорами, точь-в-точь повторяющими узоры на удивительных зеленоватых 



мыльных камнях, извлеченных из мезозойских или третичных пластов. А восемь цельных 

экземпляров, о которых упоминал Лейк, сгинули бесследно. 

Мы с Денфортом постарались также не будоражить общественное мнение, сказав лишь 

несколько общих слов о жутком полете над горами, который предприняли на следующее 

утро. С самого начала было ясно, что одолеть эти высоченные горы сможет только почти 

пустой самолет, поэтому на разведку полетели лишь мы двое, что спасло других от 

немыслимых испытаний. Когда мы в час ночи вернулись на базу, Денфорт был на грани 

истерики, но кое-как держал себя в руках. Я легко убедил его никому не показывать наши 

записи и рисунки, а также прочие вещи, которые мы попрятали в карманы, и повторять 

всем только то, что мы решили сделать достоянием общественности. И еще – подальше 

упрятать пленки и проявить их позже, в полном уединении. Так что мой рассказ явится 

неожиданностью не только для мировой общественности, но и для бывших тогда вместе с 

нами участников экспедиции – Пибоди, Мактая, Роупса, Шермана и других. Денфорт 

оказался еще большим молчуном, чем я: он видел или думает, что видел, нечто такое, о чем 

не говорит даже мне. 

Как известно, в своем отчете мы упоминали о трудном взлете; затем подтвердили 

предположение Лейка, что высочайшие вершины состоят из сланцевых и прочих древних 

пород и окончательно сформировались к середине команчского периода; еще раз 

упомянули о прилепившихся к склонам кубических фигурах необычно правильной формы, 

напоминающих крепостные стены; сообщили, что, судя по виду расщелин, здесь имеются и 

вкрапления известняка; предположили, что некоторые склоны и перешейки вполне 

преодолимы для альпинистов, если штурмовать их в подходящий сезон, и, наконец, 

объявили, что по другую сторону загадочных гор раскинулось поистине безграничное 

плато столь же древнего происхождения, как и сами горы, – высотой около двадцати тысяч 

футов над уровнем моря, с поверхностью, изрезанной скальными образованиями, 

проступающими под ледяной коркой, – оно плавно повышается, подходя к вертикально 

взмывающей, высочайшей в мире горной цепи. 

Эта информация в точности соответствовала действительности и вполне удовлетворила 

всех на базе. Наше шестнадцатичасовое отсутствие – гораздо большее, чем того требовали 

полет, посадка, беглая разведка и сбор геологических образцов, – мы объяснили изрядно 

потрепавшим нас встречным ветром, честно признавшись, что совершили вынужденную 

посадку на дальнем плато. К счастью, рассказ наш выглядел вполне правдиво и достаточно 

прозаично: никому не пришло в голову последовать нашему примеру и совершить еще 

один разведывательный полет. Впрочем, всякий, кто надумал бы полететь, встретился бы с 

решительным сопротивлением с моей стороны, не говоря уж о Денфорте. Пока мы 

отсутствовали, Пибоди, Шерман, Роупс, Мактай и Уильямсон работали как каторжные, 

восстанавливая два лучших самолета Лейка, система управления которых была повреждена 

каким-то непостижимым образом. 

Мы решили загрузить самолеты уже на следующее утро и немедленно вылететь на нашу 

прежнюю базу. Конечно, это был основательный крюк на пути к заливу Мак-Мердо, но 

прямой перелет через неведомые просторы мертвого континента мог быть чреват новыми 

неожиданностями. Продолжение исследований не представлялось возможным из-за 

трагической гибели наших товарищей и поломки буровой установки. Испытанный ужас и 

неразрешимые сомнения, которыми мы не делились с внешним миром, заставили нас 

покинуть этот унылый край, где, казалось, навеки воцарилось безумие. 

Как известно, наше возвращение на родину прошло благополучно. Уже к вечеру 

следующего дня, а именно 27 января, мы, совершив быстрый беспосадочный перелет, 

оказались на базе, а 28-го переправились в лагерь у залива Мак-Мердо, сделав только одну 

кратковременную остановку из-за бешеного ветра, несколько сбившего нас с курса. А еще 

через пять дней «Аркхем» и «Мискатоник» с людьми и оборудованием на борту, 

разламывая ледяную корку, вышли в море Росса, оставив с западной стороны Землю 

Виктории и насмешливо ощерившиеся нам вослед громады гор на фоне темного грозового 

неба. Порывы и стоны ветра преображались в горах в странные трубные звуки, от которых 

у меня замирало сердце. Не прошло и двух недель, как мы окончательно вышли из 

полярных вод, вырвавшись наконец из плена этого проклятого, наводненного призраками 

царства, где жизнь и смерть, пространство и время вступили в дьявольский 



противоестественный союз задолго до того, как жизнь запульсировала на еще не остывшей 

земной коре. 

Вернувшись, мы сделали все, дабы предотвратить дальнейшее изучение антарктического 

континента, дружно держа язык за зубами относительно побуждающих нас к тому причин и 

никого не посвящая в наши мучительные сомнения и догадки. Даже молодой Денфорт, 

перенесший тяжелый нервный срыв, молчал, ни слова не сказав своему лечащему врачу, а 

ведь, как я уже говорил, было нечто такое, что, по его разумению, только он один и видел. 

Со мной Денфорт тоже как воды в рот набрал, хотя тут уж, полагаю, откровенность пошла 

бы ему на пользу. Его признание могло бы многое объяснить, если, конечно, все это не 

было лишь галлюцинацией, последствием перенесенного шока. К такому выводу я пришел, 

слыша от него в редкие моменты, когда он терял над собой контроль, отдельные бессвязные 

вещи, которые он, обретая вновь равновесие, горячо отрицал. 

Нам стоило большого труда сдерживать энтузиазм смельчаков, стремившихся увидеть 

воочию громадный белый континент, тем более что некоторые наши усилия, напротив, 

сыграли роль рекламы и принесли обратный результат. Мы забыли, что человеческое 

любопытство неистребимо: опубликованные отчеты о нашей экспедиции побуждали и 

других к поискам неведомого. Натуралисты и палеонтологи живо заинтересовались 

сообщениями Лейка об обнаруженных им древних существах, хотя мы проявили мудрость 

и нигде не демонстрировали ни привезенные с собой части захороненных особей, ни их 

фотографии. Утаили также и кости с наиболее впечатляющими глубокими рубцами, и 

зеленоватые мыльные камни, а мы с Денфортом скрывали от посторонних глаз фотографии 

и зарисовки, сделанные нами по другую сторону хребтов; оставаясь одни, мы разглаживали 

смятые бумаги, в страхе их рассматривали и вновь прятали подальше. 

И вот теперь полным ходом идет подготовка к экспедиции Старкуэтера – Мура, и она, 

несомненно, будет гораздо оснащенней нашей. Если сейчас не отговорить энтузиастов, они 

проникнут в самое сердце Антарктики, будут растапливать лед и бурить почву до тех пор, 

пока не извлекут из глубин нечто такое, что, как мы поняли, может погубить человечество. 

Поэтому я снимаю с себя обет молчания и расскажу все, что знаю, – в том числе и об этой 

жуткой неведомой твари по другую сторону Хребтов безумия. 

 

 

 

IV 

 

Мне трудно вернуться даже мысленно в лагерь Лейка, я делаю это с большой неохотой, но 

надо наконец откровенно рассказать, что же мы в действительности увидели там, а потом и 

далее – за Хребтами безумия. Ловлю себя на постоянном искушении – хочется опускать 

детали, не делать четких выводов, говорить не прямо, а намеками. Думаю, я и так уже 

многое сказал, теперь нужно только заполнить лакуны. Главное – ужас, который охватил 

нас в лагере. Я уже рассказывал о сокрушенных ветром скалах, развороченных укрытиях, 

приведенных в негодность машинах, странном беспокойстве собак, пропавших санях, 

смерти наших людей и собак, исчезновении Гедни, шести ненормально захороненных 

тварях, обладавших необычно плотным строением ткани, особенно если учесть, что они 

пролежали сорок миллионов лет в земле. Не помню, упоминал ли я о том, что мы 

недосчитались одного собачьего трупа. Скоро все позабыли об этом, кроме меня и 

Денфорта. 

Основное, что я стремился утаить, касалось вида трупов и еще нескольких деликатных 

вещей, которые, возможно, могли приоткрыть ужасную завесу тайны и дать объяснение, 

казалось бы, бессвязным и непостижимым событиям. Сразу после трагедии я как мог 

старался отвлечь внимание своих товарищей от всех этих несоответствий – было проще, да 

и естественней приписать все стихийной вспышке безумия в лагере Лейка. Эти чертовы 

горы могли хоть кого свести с ума, особенно здесь – в самом таинственном и пустынном 

месте на Земле. 

Вид трупов, и человечьих и собачьих, приводил в недоумение. Казалось, они погибли в 

борьбе, защищаясь от дьявольски жестокого нападения неведомых врагов, искалечивших и 

искромсавших их тела. Насколько мы могли судить, все они были либо задушены, либо 



разорваны на куски. Началось все, очевидно, с собак, вырвавшихся из ненадежного 

загончика, который пришлось городить на некотором расстоянии от лагеря из-за 

патологической неприязни животных к загадочным древним организмам. Однако все 

предосторожности оказались тщетными. Оставшись одни, они при первых яростных 

порывах ураганного ветра разнесли это хилое убежище – то ли их испугал ветер, то ли 

растревожил источаемый кошмарными тварями едкий запах. 

Но так или иначе, а зрелище было премерзким. Придется мне превозмочь отвращение и 

брезгливость и открыть наконец самое худшее, при этом заявив категорически, что 

сгинувший Гедни ни в коем случае не повинен в чудовищном злодеянии. Это наше с 

Денфортом глубокое убеждение, обоснованное на фактах и законах дедукции. Я уже 

говорил о том, что трупы были страшно изуродованы. Добавлю, что у некоторых вспороли 

животы и вытащили внутренности. В изощренной жестокости поступка было нечто 

нечеловеческое. Так обошлись не только с людьми, но и с собаками. С расчетливостью 

мясника у самых крупных и здоровых двуногих и четвероногих существ вырезали 

основательные куски плоти. Рассыпанная вокруг соль, похищенная из продуктовых 

запасов, хранившихся на самолетах, наводила на страшные подозрения. Весь этот кошмар 

мы обнаружили в одном из временных ангаров – самолет из него был, по-видимому, перед 

тем вытащен. Ни одно разумное объяснение этой трагедии не приходило на ум, тем более 

что пронесшийся ветер, возможно, уничтожил следы, которые могли бы пролить свет на 

загадку. Не вносили ясность и найденные клочки одежды, грубо сорванной с человеческих 

тел. Правда, в одном углу, менее других пострадавшем от урагана, мы увидели на снегу 

слабые отпечатки, но то были совсем не человеческие следы – скорее уж они напоминали 

те доисторические отпечатки, о которых так много говорил в последнее время бедняга 

Лейк. Впрочем, вблизи этих мрачных Хребтов безумия всякое могло померещиться. 

Как я уже говорил, вскоре выяснилось, что Гедни и одна из собак бесследно пропали. В 

убежище, где разыгралась жуткая трагедия, мы недосчитались двух человек и двух собак, 

но когда, осмотрев чудовищные могилы, перешли в чудом сохранившуюся палатку, где 

Лейк проводил вскрытие, кое-что прояснилось. Здесь мы обнаружили перемены: 

внутренности доисторической твари исчезли с импровизированного стола. Все сопоставив, 

мы пришли к выводу, что одной из столь ненормально погребенных шести тварей, той, от 

которой шел особенно невыносимый запах, была как раз препарированная Лейком особь. 

На лабораторном столе и вокруг него теперь лежало нечто иное, и нам не понадобилось 

много времени, чтобы понять: то были неумело рассеченные трупы – мужчины и собаки. 

Щадя чувства родственников, я не назову имя несчастного. Инструменты Лейка пропали, 

но остались следы того, что их пытались стерилизовать. Газолиновая горелка также 

исчезла, а рядом с местом, где она стояла, валялась куча обгоревших спичек. Мы 

захоронили нашего расчлененного товарища вместе с десятью другими трупами, а останки 

несчастной собаки – с тридцатью пятью погибшими животными. Что касается непонятных 

пятен на лабораторном столе и на валявшихся рядом иллюстрированных книгах, то здесь 

мы терялись в догадках, не зная, что и подумать. 

Собственно, самое страшное я уже поведал, но настораживали и другие вещи. Мы не могли 

объяснить исчезновения Гедни, собаки, восьми цельных найденных Лейком организмов, 

трех саней, инструментов, многих иллюстрированных научных книг и книг по технике, 

записей и отчетов, электрических фонариков и батареек, пищи и горючего, нагревательных 

приборов, запасных палаток, меховых курток и прочих вещей. Приводили в недоумение и 

расплывшиеся пятна на книжных листах, и характер поломок в авиационной и бурильной 

технике – словно из-за неумелого обращения. Собаки, казалось, питали нескрываемое 

отвращение к этим испорченным машинам. В месте, где хранилась провизия, также царил 

полный беспорядок, некоторые продукты питания отсутствовали вовсе; неприятно 

поражало и множество сваленных в кучу консервных банок, вскрытых кое-как и совсем не 

в тех местах, которые для этого предназначались. Осталось загадкой и то, зачем 

понадобилось разбрасывать повсюду спички – использованные, поломанные, а то и совсем 

целые; приводили также в недоумение странные разрывы на двух или трех палатках и 

меховых куртках – будто их неумело приспосабливали для каких-то непонятных целей. 

Полное пренебрежение к трупам людей и собак, в то время как останки древних тварей 

были похоронены, хоть и весьма странным образом, тоже вписывалось в картину 



повального безумия. На всякий случай мы тщательно сфотографировали эти наглядные 

признаки охватившего лагерь помешательства и теперь обязательно предъявим их, чтобы 

предотвратить отправку экспедиции Старкуэтера – Мура. 

Обнаружив в укрытии растерзанные тела людей, мы затем сфотографировали и разрыли 

ряд диковинных могил – пятиконечных снежных холмиков. Нам сразу же бросилось в глаза 

сходство странных композиций из точек, нанесенных на ледяные плиты поверх этих 

жутких могил, с узорами на чудных зеленых камнях, о которых говорил бедняга Лейк. 

Когда же мы выискали эти камни среди прочих минералов, то еще раз убедились, что он 

был прав. Тут нужно внести ясность: камни неприятнейшим образом напоминали 

звездчатые головы древних тварей, и мы все согласились, что это сходство могло сыграть 

роковую роль, подействовав на возбужденное воображение смертельно уставших людей 

Лейка. 

Сумасшествие – вот единственное объяснение, которое приходило на ум, во всяком случае, 

единственное, которое произносилось вслух. Гедни находился под особым подозрением – 

ведь только он мог остаться в живых. Впрочем, я не настолько наивен, чтобы не 

предположить, что у каждого из нас были другие объяснения случившегося, но они 

казались нам слишком уж фантастическими, и здравый смысл удерживал нас от попыток 

четко их сформулировать. Днем Шерман, Пибоди и Мактай совершили продолжительный 

полет над окрестностями, тщетно пытаясь отыскать следы Гедни или что-нибудь из 

пропавших вещей. Вернувшись, они сообщили, что гигантские горы, похоже, тянутся 

бесконечно далеко и вправо, и влево, не снижаясь и сохраняя единую структуру. На 

некоторых пиках правильные кубы и нечто, напоминавшее крепостные валы, 

вырисовывались четче, чем на прочих, усиливая сходство с изображенными на картинах 

Рериха руинами в горах Азии. Что касается загадочных отверстий – возможных входов в 

пещеры, то они распределялись довольно равномерно на свободных от снега темных 

вершинах. 

Несмотря на ниспосланные тяжелые испытания, в нас не угасала научная любознательность 

и томил один и тот же вопрос: что же таится там, за таинственными горными хребтами? В 

полночь, после кошмарного дня, полного неразрешимых загадок, мы сообщили по радио, 

избегая подробностей, что хотим наконец отдохнуть. На следующее утро было намечено 

совершить один или несколько разведывательных полетов через хребты – налегке, 

прихватив с собой только геологические инструменты и аэрокамеру. Первыми готовились 

лететь мы с Денфортом, поэтому в семь утра были уже на ногах, но из-за сильного ветра 

полет пришлось перенести на девять, о чем мы опять-таки поведали в краткой сводке по 

радио. 

Я уже не раз повторял ту неопределенно-уклончивую информацию, которой, вернувшись 

спустя шестнадцать часов, мы поделились со своими оставшимися в лагере товарищами, а 

также с остальными, ждущими наших сообщений вдалеке. Теперь же должен выполнить 

свой тягостный долг и заполнить наконец оставленные мной из чувства человеколюбия 

лакуны, рассказав хотя бы часть того, что увидели мы в действительности по другую 

сторону адских хребтов и что привело Денфорта к последующему нервному срыву. 

Хотелось, чтобы и Денфорт чистосердечно поведал о том, что, по его убеждению, он видел 

(хотя не исключена возможность галлюцинации) и что, допускаю, и привело его к 

настоящему жалкому состоянию. Но он отказался наотрез. Могу лишь воспроизвести на 

бумаге его бессвязный лепет по поводу зрелища, из-за которого он непрерывно вопил в 

течение всего обратного полета, когда нас болтал разыгравшийся не на шутку ветер. 

Впрочем, и остального, увиденного нами вместе, хватило бы, чтобы свести кого угодно с 

ума. Об этом я сейчас и поведаю. Если рассказ о доживших до нашего времени жутких 

монстрах, на который я решился, чтобы удержать безумцев от путешествия в центральную 

часть Антарктики или хотя бы от желания проникнуть в недра этого бескрайнего материка, 

полного неразгаданных тайн и несущего печать векового проклятия пустынных просторов, 

в которых нет ничего человеческого, если этот рассказ не остановит их – ну что ж, тогда, по 

крайней мере, я не буду в ответе за чудовищные и непредсказуемые последствия. 

Изучив записи, сделанные Пибоди во время его дневного полета, и сверив их с показаниями 

секстанта, мы с Денфортом вычислили, что самое подходящее место для перелета через 

горы находится правее лагеря, высота хребта там минимальная – двадцать три или двадцать 



четыре тысячи футов над уровнем моря. Все же мы полностью разгрузили самолет. Лагерь 

наш находился в предгорьях, достигавших и так приблизительно двенадцати тысяч футов, 

поэтому фактически нам нужно было подняться не на такую уж большую высоту. Тем не 

менее, взлетев, мы остро почувствовали нехватку воздуха и мучительный холод: из-за 

плохой видимости пришлось оставить иллюминаторы открытыми. Вряд ли стоит говорить 

о том, что мы натянули на себя из одежды все, что смогли. 

Приближаясь к мрачным вершинам, грозно темневшим над снежной линией, отделявшей 

обнаженную породу от вечных льдов, мы замечали все большее количество прилепившихся 

к горным склонам геометрически правильных конструкций и в очередной раз вспоминали 

загадочные картины Николая Рериха из его азиатской серии. Вид выветрившихся древних 

пород полностью соответствовал описаниям Лейка: скорей всего, эти гиганты точно так же 

высились здесь и в исключительно давние времена – более пятидесяти миллионов лет 

назад. Гадать, насколько выше они были тогда, представлялось бессмысленным, хотя по 

всем приметам некие особые атмосферные условия в этом таинственном районе 

препятствовали переменам, сдерживая обычный процесс разрушения горных пород. 

Волновали и дразнили наше воображение скорее уж все эти правильной формы кубы, 

пещеры и крепостные валы. Денфорт вел самолет, а я рассматривал их в бинокль, то и дело 

щелкая аэрокамерой и иногда замещая у руля своего товарища, чтобы дать и ему 

возможность полюбоваться в бинокль на все эти диковины. Впрочем, ненадолго, ибо мое 

искусство пилотирования оставляло желать лучшего. Мы уже поняли, что странные 

композиции состояли по большей части из легкого архейского кварцита, которого больше 

нигде вокруг не было, а удивительная равномерность их чередования пугала и 

настораживала нас, как и беднягу Лейка. 

 

Все прочее, сказанное им, тоже оказалось правдой: края этих каменных фигур за долгие 

годы искрошились и закруглились, но исключительная прочность камня помогла ему 

выстоять. Нижние, примыкающие к склону части кубов казались схожими с породами 

хребтов. Все вместе это напоминало развалины Мачу-Пикчу 

[15] 

в Андах или крепостные стены Киша 

[16] 

, обнаруженные археологической экспедицией Оксфордского музея под открытым 

небом. Нам с Денфортом несколько раз почудилось, что все эти конструкции состоят из 

отдельных гигантских глыб, то же самое померещилось и Кэрролу, сопровождавшему 

Лейка в полете. Какое объяснение можно дать этому, я не понимал и чувствовал себя 

как геолог посрамленным. 

 

Вулканические породы часто принимают необычные формы, стоит вспомнить хотя бы 

знаменитую Дорогу Великанов в Ирландии, но здесь-то, несмотря на первоначальное 

предположение Лейка о наличии в горной цепи вулканов, было нечто другое. 

Необычные пещеры, рядом с которыми группировались эти диковинные каменные 

образования, казались не меньшей загадкой – слишком уж правильной формы были 

отверстия. Чаще всего они представляли собой квадрат или полукруг (что соответствовало 

сообщению Лейка), как если бы чья-то волшебная рука придала этим естественным входам 

более законченную симметричную форму. Их насчитывалось на удивление много; видимо, 

весь известняковый слой был здесь пронизан подземными туннелями. Хотя недра пещер 

оставались недоступными для наших биноклей, но у самого их входа мы кое-что могли 

рассмотреть, но не заметили там ни сталактитов, ни сталагмитов. Горная поверхность 

вблизи пещер была необычно ровной и гладкой, а Денфорту чудилось, что небольшие 

трещины и углубления складывались в непонятный узор. Немудрено, что после пережитых 

в лагере потрясений узор этот смутно напомнил ему странный точечный рисунок на 

зеленоватых камнях, воспроизведенный безумцами на кошмарных ледяных надгробиях 

шести чудовищных тварей. 

Мы медленно набирали высоту, готовясь перелететь через горы в том месте, которое 

казалось относительно ниже остального хребта. Время от времени поглядывая вниз, мы 

прикидывали, смогли бы покорить это ледовое пространство, если бы у нас было не 



новейшее снаряжение, а то, что применялось раньше. К нашему удивлению, подъем не 

отличался особой крутизной; встречались, конечно, расселины и прочие трудные места, но 

все же сани Скотта, Шеклтона или Амундсена, без сомнения, прошли бы здесь. Ледники 

подступали к открытым всем ветрам перевалам – оказавшись над нашим, мы убедились, 

что и он не был исключением. 

Трудно описать волнение, с которым мы ожидали встречи с неведомым миром по другую 

сторону хребтов, хотя не было никаких оснований полагать, что он существенно отличается 

от остального континента. Но какая-то мрачная, гнетущая тайна чудилась в этих горах, в 

манящей переливчатой глубине неба между вершинами – это ощущение невозможно 

передать на бумаге, оно слишком неопределенно и зыбко. Дело здесь, видимо, заключалось 

в эстетических ассоциациях, в налете психологического символизма, вспоминались 

экзотическая поэзия и живопись, в подсознании всплывали древние миры из потаенных 

книг. Даже в завываниях ветра слышалась некая злобная воля; порой нам казалось, что этот 

вой сопровождается какой-то дикой музыкой – то ли свистом, то ли трубными звуками, – 

так случалось, когда ветер забирался в многочисленные гулкие пещеры. Звуки эти 

вызывали у нас какое-то неосознанное отвращение – сложное, необъяснимое чувство, 

которое возникает, когда сталкиваешься с чем-то порочным. 

Мы немного снизили высоту и теперь летели, согласно показаниям анероида, на высоте 23 

570 футов – район вечных снегов остался внизу. Выше нас чернели только голые скалистые 

вершины, облепленные загадочными кубами и крепостными валами и продырявленные 

поющими пещерами, – все это создавало ощущение чего-то ненатурального, 

фантастического, иллюзорного; отсюда начинали свой путь и остроконечные ледники. 

Вглядываясь в высоченные пики, я, кажется, видел тот, упомянутый несчастным Лейком, 

на вершине которого ему померещился крепостной вал. Пик этот был почти полностью 

затянут особым антарктическим туманом – Лейк принял его за признаки вулканической 

активности. А перед нами лежал перевал, и ветер, завывая, проносился меж его неровных и 

мрачно насупленных каменных стен. Дальше простиралось небо, по нему, освещенному 

низким полярным солнцем, ползли кудрявые облачка. Внизу же находился тот неведомый 

мир, который еще не удавалось лицезреть смертному. Еще немного – и он откроется перед 

нами. Заглушая все вокруг, с яростным воем несся через перевал ветер, в его реве, 

усиливавшемся шумом мотора, можно было расслышать разве что крик, и потому мы с 

Денфортом обменялись лишь красноречивыми взглядами. Но вот последние футы позади – 

и перед нами неожиданно как бы распахнулись двери в древний и абсолютно чужой мир, 

таящий множество нераскрытых секретов. 

 

 

 

V 

 

Думаю, в этот момент мы оба одновременно издали крик, в котором смешалось все – 

восторг, удивление, ужас и недоверие. Конечно, у нас имелись кое-какие познания, 

умерявшие наши чувства. Можно было, например, вспомнить причудливую природную 

форму камней Сада Богов в Колорадо или удивительную симметричность отполированных 

ветром скал Аризонской пустыни. Или принять открывшееся зрелище за мираж, вроде того, 

что созерцали прошлым утром, подлетая к Хребтам безумия. Надо было непременно 

опереться на что-то известное, привычное, чтобы не лишиться рассудка при виде 

бескрайней ледяной пустыни, на которой сохранились следы разрушительных ураганов, и 

кажущегося так же бесконечным грандиозного, геометрически правильного каменного 

лабиринта со своей внутренней ритмикой, вздымающего свои вершины, испещренные 

трещинами и впадинами, над вечными снегами. Снежный покров здесь, кстати, был не 

более сорока-пятидесяти футов, а кое-где и того меньше. 

Невозможно передать словами впечатление от кошмарного зрелища – ведь здесь, не иначе 

как по наущению дьявола, оказались порушенными все законы природы. На этом древнем 

плоскогорье, вознесенном на высоту двадцати тысяч футов над уровнем моря, с климатом, 

непригодным для всего живого еще за пятьсот тысяч лет до появления человека, на всем 

протяжении этой ледяной равнины высились – как бы ни хотелось, в целях сохранения 



рассудка, списать все на обман зрения – каменные джунгли явно искусственного 

происхождения. А ведь раньше мы даже и мысли не допускали, что все эти кубы и 

крепостные валы могут быть сотворены отнюдь не природой. Да и как допустить, если 

человек в те времена, когда материк сковал вечный холод, еще мало чем отличался от 

обезьяны? 

Но теперь власть разума основательно поколебалась: гигантский лабиринт из квадратных, 

округлых и прямоугольных каменных глыб давал недвусмысленное представление о своей 

подлинной природе. Это был, несомненно, тот самый дьявольский город-мираж, только 

теперь он раскинулся перед нами как объективная, неотвратимая реальность. Выходит, 

проклятое наваждение имело под собой материальное основание: отражаясь в облаках 

ледяной пыли, этот доисторический каменный монстр посылал свой образ через горный 

хребет. Призрачный фантом, конечно, нес в себе некоторые преувеличения и искажения, 

отличаясь от первоисточника, и все же реальность показалась нам куда страшнее и опасней 

грезы. 

Только колоссальная, нечеловеческая плотность массивных каменных башен и крепостных 

стен уберегла от гибели это жуткое творение, которое сотни тысяч – а может, и миллионов 

– лет дремало здесь, посередине ледяного безмолвия. «Corona Mundi – Крыша Мира…» С 

наших губ срывались фразы одна бессвязнее другой; наши головы кружило от 

невероятного зрелища, раскинувшегося внизу. Мне вновь пришли на ум таинственные 

древние мифы, которые так часто вспоминались в этом мертвом антарктическом крае: 

демоническое плато Ленг; Ми-Го, омерзительный снежный человек Гималаев; 

Пнакотические рукописи с содержащимися там намеками на их «нечеловеческое» 

происхождение; культ Ктулху, «Некрономикон»; гиперборейские легенды о бесформенном 

Цатогуа и звездных пришельцах, еще более аморфных. 

Город тянулся бесконечно далеко в обе стороны, лишь изредка плотность застройки редела. 

Как бы пристально ни вглядывались мы в его правую от нас или левую части, 

протянувшиеся вдоль низких предгорий, мы не видели большого просвета – только с левой 

стороны от перевала, над которым мы пролетели, была небольшая прогалина. По чистой 

случайности мы наткнулись как бы на пригород – небольшую часть огромного мегаполиса. 

Предгорья заполняли фантастического вида каменные постройки, соединявшие зловещий 

город с уже знакомыми нам кубами и крепостными валами; последние, по всей видимости, 

являлись не чем иным, как оборонительными сооружениями. Здесь, на внутренней стороне 

хребтов, они были на первый взгляд столь же основательными, как и на внешнем склоне. 

Неведомый каменный лабиринт состоял по большей части из стен, высота которых 

колебалась от десяти до ста пятидесяти футов (не считая скрытого подо льдом), а толщина 

– от пяти до десяти футов. Сложены они были из огромных глыб – темных протерозойских 

сланцев. Строения очень отличались друг от друга размерами. Некоторые соединялись на 

манер сот, и сплетения эти тянулись на огромные расстояния. Постройки поменьше стояли 

отдельно. Преобладали конические, пирамидальные и террасированные формы, хотя 

встречались сооружения в виде нормальных цилиндров, совершенных кубов или их 

скоплений, а также другие прямоугольные формы; кроме того, повсюду были разбросаны 

причудливые пятиугольные строения, немного напоминавшие современные 

фортификационные объекты. Строители постоянно и со знанием дела использовали 

принцип арки; возможно также, что в период расцвета город украшали купола. 

Все эти каменные дебри изрядно повыветрились, а само ледяное поле, на котором 

возвышалась верхняя часть города, было засыпано обломками обрушившихся глыб, 

покоившихся здесь с незапамятных времен. Там, где лед был попрозрачнее, 

просматривались фундаменты и нижние этажи гигантских зданий, а также каменные мосты, 

соединявшие башни на разных уровнях. На открытом воздухе мосты не уцелели, но на 

стенах от них остались следы. Вглядевшись пристальнее, мы заметили изрядное количество 

довольно больших окон, кое-где закрытых ставнями – изготовленными изначально, видимо, 

из дерева, а со временем ставшими окаменелостью, – но в массе своей окна угрожающе 

зияли пустыми глазницами. Крыши в основном отсутствовали, а края стен были стерты и 

закруглены, но некоторые строения, преимущественно конической или пирамидальной 

формы, окруженные высокими ограждениями, стояли незыблемо наперекор времени и 

стихиям. В бинокль нам удалось даже разглядеть орнамент на карнизах – в нем 



присутствовали все те же странные группы точек, что и на древних камнях, но теперь это 

представлялось в совершенно новом свете. Многие сооружения разрушились, а лед 

раскололся по причинам чисто геологического свойства. Кое-где камень истерся вплоть до 

самого льда. Через весь город тянулся широкий, свободный от построек «проспект» – он 

шел к расщелине в горной низине, приблизительно в миле от перешейка. По нашим 

предположениям, это могло быть русло большой реки, которая протекала здесь миллионы 

лет назад, в третичный период, теряясь под землей и впадая в бездонную пропасть где-

нибудь под огромными горами. Ведь район этот – со множеством пещер и коварных бездн 

– явно таил в себе недоступные людям подземные тайны. 

Удивительно, как нам удалось сохранить равновесие духа при том изумлении, которое 

охватило нас от поразительного, невозможного зрелища – города, восставшего из 

предвечных глубин, задолго до появления на Земле человека. Что же все-таки 

происходило? Путаница с хронологией? Устарели научные теории? Нас подвело 

собственное сознание? Ответа мы не знали, но все же держали себя в руках, продолжая 

заниматься своим делом – вели самолет согласно курсу, наблюдали одновременно 

множество вещей и непрерывно фотографировали, надеясь, что это сослужит и нам, и 

всему человечеству хорошую службу. В моем случае работал укоренившийся навык 

ученого: любознательность одержала верх над понятной растерянностью и даже страхом – 

хотелось проникнуть в вековые тайны и узнать, что за существа жили здесь, возводя свои 

жилища на столь огромной территории, и как они соотносились с миром. 

То, что мы увидели, нельзя было назвать обычным городом, нашим глазам открылась 

поразительная страница из древнейшей и невероятнейшей главы земной истории. Следы ее 

сохранились разве что в самых темных, искаженных легендах, ведь глубокие катаклизмы 

уничтожили все, что могло просочиться за эти гигантские стены. Страница, однако, 

подошла к концу задолго до того, как человечество потихоньку выбилось из обезьяньего 

царства. Перед нами простирался палеогенный мегаполис, в сравнении с которым 

легендарные Атлантида и Лемурия Коммория, Узулдарум и Олатоэ в земле Ломар 

относились даже не ко вчерашнему дню истории, а к сегодняшнему; этот мегаполис вставал 

в один ряд с такими дьявольскими порождениями, как Валусия, Р’лайх, Иб в земле Мнар и 

Безымянный город в Аравийской пустыне. Когда мы летели над бесконечными рядами 

безжизненных гигантских башен, воображение то и дело уносило меня в мир 

фантастических ассоциаций, и тогда протягивались незримые нити между этим затерянным 

краем и ужасом, пережитым мной в лагере и теперь бередившим мой разум неясными 

догадками. 

Нам следовало соблюдать осторожность и не слишком затягивать полет: стремясь как 

можно больше уменьшить вес, мы залили неполные баки. И все же мы основательно 

продвинулись вперед, снизив высоту и тем самым ускользнув от ветра. Ни горным хребтам, 

ни подходившему к самым предгорьям ужасному городу не было, казалось, ни конца ни 

края. Пятьдесят миль полета вдоль хребтов не выявили ничего нового в этом неизменном 

каменном лабиринте. Вырываясь, подобно заживо погребенному, из ледяного плена, он 

однообразно простирался в бесконечность. Впрочем, некоторые неожиданные вещи все же 

встречались, вроде узоров, выбитых на скалах ущелья, где широкая река когда-то 

прокладывала себе дорогу через предгорья, прежде чем излиться в подземелье. Утесы по 

краям ущелья были дерзко превращены безвестными ваятелями в гигантские столбы, и что-

то в их бочкообразной форме будило в Денфорте и во мне смутные, тревожные и 

неприятные воспоминания. 

Нам также повстречались открытые пространства в виде пятиконечных звезд (по-

видимому, площади), обратили мы внимание и на значительные неровности в поверхности. 

Там, где дыбились скалы, их обычно превращали в каменные здания, но мы заметили по 

меньшей мере два исключения. В одном случае камень слишком истерся, чтобы можно 

было понять его предназначение; в другом же из скалы был высечен грандиозный 

цилиндрической формы памятник, несколько напоминающий знаменитое Змеиное 

надгробие в древней долине Петры. 

По мере облета местности нам становилось ясно, что в ширину город имел свои пределы – 

в то время как его протяженность вдоль хребтов казалась бесконечной. Через тридцать 

миль диковинные каменные здания стали попадаться реже, а еще через десять под нами 



оказалась голая ледяная пустыня – без всяких следов хитроумных сооружений. Широкое 

русло реки плавно простиралось вдаль, а поверхность земли, казалось, становилась все 

более неровной, отлого поднимаясь к западу и теряясь там в белесой дымке тумана. 

До сих пор мы не делали попыток приземлиться, но разве можно было вернуться, не 

попробовав проникнуть в эти жуткие и величественные сооружения! Поэтому мы решили 

выбрать для посадки место поровнее – в предгорье, ближе к перешейку, и, оставив там свой 

самолет, совершить пешую вылазку. Снизившись, мы разглядели среди руин несколько 

довольно удобных для нашей цели мест. Выбрав то, что лежало ближе к перевалу – ведь 

нам предстояло возвращаться в лагерь тем же путем, – мы точно в 12:30 дня приземлились 

на ровный и плотный снежный наст, откуда ничто не могло помешать нам спустя некоторое 

время легко и быстро взлететь. 

Мы не собирались надолго отлучаться, да и ветра особого не было, поэтому решили не 

насыпать вокруг самолета заслон из снега, а просто укрепить его лыжные шасси и по 

возможности утеплить двигатель. Мы сняли лишнюю меховую одежду, а из снаряжения 

захватили с собой в поход немногое: компас, фотоаппарат, немного еды, бумагу, толстые 

тетради, геологический молоток и долото, мешочки для образцов, моток веревки, мощные 

электрические фонарики и запасные батарейки. Всем этим мы запаслись еще перед 

отлетом, надеясь, что нам удастся-таки совершить посадку, сделать несколько снимков, 

зарисовок и топографических чертежей, а также взять несколько образцов обнаженных 

пород – со скал или в пещерах. К счастью, у нас был с собой основательный запас бумаги, 

которую мы порвали на клочки, сложили в свободный рюкзак, чтобы в случае 

необходимости, если попадем в подземные лабиринты, применить принцип игры в «зайцев 

– собак». Найди мы пещеры, где не гулял бы ветер, этот удобный метод позволил бы 

продвигаться вперед с большей скоростью, чем обычные при таких подземных экскурсиях 

опознавательные насечки на камнях. 

Осторожно спускаясь вниз по плотному снежному насту в направлении необъятного 

каменного лабиринта, затянутого на западе призрачной дымкой, мы остро ощущали 

близость чуда; подобное состояние мы пережили четыре часа назад, когда подлетали к 

перевалу в этих таящих вековые тайны хребтах. Конечно, теперь мы уже кое-что знали о 

том, что прячут за своей мощной спиной горы, но одно дело, глазеть на город с самолета, и 

совсем другое – ступить самому внутрь этих древних стен, понимая, что возраст их 

исчисляется миллионами лет и что они стояли здесь задолго до появления на Земле 

человека. Иначе чем благоговейным ужасом это состояние не назовешь, ведь к нему 

примешивалось ощущение некоей космической аномалии. Хотя на такой значительной 

высоте воздух был окончательно разрежен, что затрудняло движение, мы с Денфортом 

чувствовали себя неплохо, полагая в своем энтузиазме, что нам по плечу любая задача. 

Неподалеку от места посадки торчали вросшие в снег бесформенные руины, а немного 

дальше поднималась над ледяной корой – примерно футов на десять-одиннадцать – 

огромная крепость в виде пятиугольной звезды со снесенной крышей. К ней мы и 

направились, и когда наконец прикоснулись к этим источенным временем гигантским 

каменным глыбам, нас охватило чувство, что мы установили беспрецедентную и почти 

богохульственную связь с канувшими в пучину времени веками, до сих пор наглухо 

закрытыми от наших сородичей. 

Эта крепость, расстояние между углами которой равнялось тремстам футам, была сложена 

из известняковых глыб юрского периода, каждая в среднем шириной в шесть, длиной в 

восемь футов. Вдоль всех пяти лучей, на четырехфутовой высоте над сверкающей ледяной 

поверхностью тянулся ряд симметрично выдолбленных сводчатых окошек. Заглянув 

внутрь, мы обнаружили, что стены были не менее пяти футов толщиной, все перегородки 

внутри отсутствовали, зато сохранились следы резного орнамента и барельефных 

изображений – о чем мы догадывались и раньше, пролетая низко над подобными 

сооружениями. О том, как выглядит нижняя часть помещения, можно было только 

догадываться, ибо вся она была сокрыта под темной толщей снега и льда. 

Мы осторожно передвигались от окна к окну, тщетно пытаясь разглядеть узоры на стенах, 

но не делая никаких попыток влезть внутрь и сойти на ледяной пол. Во время полета мы 

убедились, что некоторые здания менее других скованы льдом, и нас не оставляла надежда, 

что там, где сохранились крыши, можно ступить на свободную от снега землю. Прежде чем 



покинуть крепость, мы сфотографировали ее в нескольких ракурсах, а также внимательно 

осмотрели могучие стены, стараясь понять принцип их кладки. Как сожалели мы, что рядом 

нет Пибоди: его инженерные познания помогли бы нам понять, как в те безумно 

отдаленные от наших дней времена, когда создавался город, его строители управлялись с 

этими неподъемными глыбами. 

Навсегда, до мельчайшей подробности, запечатлен в моем сознании наш путь длиной в 

полмили до настоящего города; высоко над нами, в горах, все это время буйствовал, 

свирепо рыча, ветер. Наконец перед нами раскинулось призрачное зрелище – такая 

фантасмагория прочим смертным могла привидеться только в страшном кошмаре. 

Чудовищные переплетения темных каменных башен на фоне белесого, словно бы 

вспученного тумана меняли облик с каждым нашим шагом. Это был мираж из камня, и если 

бы не сохранившиеся фотографии, я бы до сих пор сомневался, въяве ли все это видел. 

Принцип кладки оставался тот же, что и в крепости, но невозможно описать те 

причудливые формы, которые принимал камень в городских строениях. 

Снимки запечатлели лишь пару наглядных примеров этого необузданного разнообразия, 

грандиозности и невероятной экзотики. Вряд ли Эвклид подобрал бы названия некоторым 

из встречающихся здесь геометрических фигур – усеченным конусам неправильной формы; 

вызывающе непропорциональным портикам; шпилям со странными выпуклостями; 

необычно сгруппированным разрушенным колоннам; всевозможным пятиугольным и 

пятиконечным сооружениям, непревзойденным в своей гротескной фантастичности. 

Находясь уже в окрестностях города, мы видели там, где лед был прозрачным, темневшие в 

ледяной толще трубы каменных перемычек, соединявших эти невероятные здания на 

разной высоте. Улиц в нашем понимании здесь не было – только там, где прежде протекала 

древняя река, простиралась открытая полоса, разделявшая город пополам. 

В бинокли нам удалось разглядеть вытянутые по длине зданий полустершиеся барельефы и 

орнаменты из точек; так понемногу в нашем воображении начал складываться былой облик 

города, хотя теперь в нем отсутствовало большинство крыш, шпилей и куполов. Когда-то 

он был весь пронизан тесными проулками, похожими на глубокие ущелья, некоторые чуть 

ли не превращались в темные туннели из-за нависших над ними каменных выступов или 

арок мостов. А сейчас он раскинулся перед нами как порождение чьей-то мрачной 

фантазии, за ним клубился туман, в северной части которого пробивались розоватые лучи 

низкого антарктического солнца. Когда же на мгновение солнце скрылось совсем и все 

погрузилось в полумрак, мы отчетливо уловили некую смутную угрозу, характер которой 

мне трудно описать. Даже в отдаленном завывании не достигающего нас ветра, бушующего 

на просторе среди гигантских горных вершин, почудилась зловещая интонация. У самого 

города нам пришлось преодолеть исключительно крутой спуск, где обнаженная порода по 

краям равномерно чередующихся выступов заставила меня подумать, что, видимо, в 

далеком прошлом здесь существовала искусственная каменная лестница. Без сомнения, 

глубоко подо льдом обнаружились бы ступени или что-нибудь в этом роде. 

Когда наконец мы вступили в город и стали продвигаться вперед, карабкаясь через 

рухнувшие обломки каменных глыб и чувствуя себя карликами рядом с выщербленными и 

потрескавшимися стенами-гиганта-ми, нервы наши вновь напряглись до такой степени, что 

мы лишь чудом сохраняли самообладание. Денфорт поминутно вздрагивал и изводил меня 

совершенно неуместными и крайне неприятными предположениями относительно того, что 

на самом деле произошло в лагере. Мне они были просто отвратительны: ведь вид этого 

ужасного города-колосса, поднявшегося из темной пучины глубокой древности, и меня 

наталкивал на определенные выводы. У Денфорта не на шутку разыгралось воображение: 

он настаивал, что там, где засыпанный обломками проулок делает крутой поворот, видел 

удручившие его непонятные следы; он постоянно оглядывался, уверяя, что слышит еле 

различимую, неведомо откуда доносящуюся музыку – приглушенные трубные звуки, 

напоминающие завывание ветра. Наводили на тревожные мысли и навязчивое пятиконечие 

в архитектуре, и рисунок нескольких сохранившихся орнаментов; в нашем подсознании 

уже поселилась ужасная догадка, кем были первобытные создания, которые воздвигли этот 

богохульственный город и жили в нем. 

В нас, однако, не совсем угас интерес первооткрывателей и ученых, и мы продолжали 

механически отбивать кусочки камней от разных глыб – пород, применявшихся в 



строительстве. Хотелось набрать их побольше, чтобы точнее определить возраст города. 

Громадные внешние стены были сложены из юрских и команчских камней, да и во всем 

городе не нашлось бы камешка моложе плиоцена. Несомненно, мы блуждали по городу, 

который был мертв по крайней мере пятьсот тысяч лет, а может, и больше. 

Кружа по этому сумрачному каменному лабиринту, мы останавливались у каждого 

доступного нам отверстия, чтобы заглянуть внутрь и прикинуть, нельзя ли туда забраться. 

До некоторых окошек было невозможно дотянуться, в то время как другие открывали 

нашему взору вросшие в лед руины под открытым небом, вроде повстречавшейся нам 

первой крепости. Одно, достаточно просторное, так и манило воспользоваться им, но под 

ним разверзалась настоящая бездна, а никакого спуска мы не разглядели. Несколько раз 

нам попадались уцелевшие ставни; дерево, из которого их изготовили, давно окаменело, но 

строение его, отдельные прожилки еще различались, и эта ожившая перед нами древность 

кружила голову. Ставни вырезали из мезозойских голосеменных хвойных деревьев, а также 

из веерных пальм и покрытосеменных деревьев третичного периода. И здесь – ничего 

моложе плиоцена. Судя по расположению ставен, по краям которых сохранились метки от 

давно распавшихся петель странной формы, они крепились не только снаружи, но и внутри. 

Их, казалось, заклинило, и это помогло им сохраниться, пережив изъеденные ржавчиной 

металлические крепления и запоры. 

Наконец мы напали на целый ряд окон – в венчавшем здание громадном пятиугольнике; 

сквозь них просматривалась просторная, хорошо сохранившаяся комната с каменным 

полом, однако спуститься туда без веревки не представлялось возможным. Веревка лежала 

у нас в рюкзаке, но не хотелось возиться без крайней необходимости с двадцатифутовой 

связкой, особенно в такой разряженной атмосфере, где сердечно-сосудистая система 

испытывала большие перегрузки. Огромная комната была, скорее всего, главным 

вестибюлем или залом, и наши электрические фонарики высветили четкие барельефы с 

поражавшими воображение резными портретами, идущими широкой полосой по стенам 

зала и отделенными друг от друга традиционным точечным орнаментом. Постаравшись 

получше запомнить это место, мы решили вернуться сюда в том случае, если не найдем 

ничего более доступного. 

В результате мы отыскали проем в стене с арочным перекрытием, шириной шесть и длиной 

десять футов – прежде сюда подходил воздушный мостик, соединявший между собой 

здания. Не знаю, как раньше, но теперь бы он располагался всего в пяти футах над ледяным 

покровом. Эти сводчатые проходы соответствовали верхним этажам; сохранился здесь, к 

счастью, и пол. Фасадом это доступное для нас строение было обращено на запад, 

спускаясь ко льду террасами. Напротив него, там, где зиял другой арочный проем, 

возвышалась обшарпанная глухая постройка цилиндрической формы с венчающим ее 

округлым утолщением – футах в десяти над единственным отверстием. 

Гора обломков облегчила нам вход в первый дом, но хотя мы ждали такого удобного случая 

и мечтали о нем, на какое-то время нас охватило сомнение. Мы не побоялись влиться в эту 

стародавнюю мистерию, это правда, но тут нам предстояло вновь собраться с духом и 

войти в уцелевшее здание баснословно древней эпохи, природа которой постепенно 

открывалась нам во всей своей чудовищной неповторимости. В конце концов мы почти 

заставили себя вскарабкаться по обледенелым камням к провалу в стене и спрыгнуть на 

выложенный сланцами пол – туда, где, как мы еще раньше разглядели, находился 

вестибюль с барельефными портретами по стенам. 

Отсюда во все стороны расходились арочные коридоры, и, понимая, как легко заблудиться 

в этом сплетении коридоров и комнат, мы решили, что пора рвать бумагу. До сих пор мы 

ориентировались по компасу, а то и просто на глазок – по видимым отовсюду хребтам, 

лишь ненадолго заслоняемым шпилями башен, но теперь это было невозможно. Мы 

порвали всю лишнюю бумагу и запихнули клочки в рюкзак Денфорта, порешив тратить ее 

по возможности экономнее. Этот способ казался подходящим: в старинном сооружении не 

было сквозняков. А в случае, если ветер вдруг все же разгуляется или кончится бумага, мы 

сможем прибегнуть к более надежному, хотя и требующему больших усилий способу – 

начнем делать зарубки. 

 



Трудно было понять, как далеко простирается этот лабиринт. Строения в городе так 

тесно соприкасались друг с другом, что можно было незаметно переходить из одного в 

другое по мостикам прямо подо льдом, если, конечно, не натолкнешься на последствия 

геологических катаклизмов. Обледеневших участков внутри встречалось не так уж 

много. Там же, где мы все-таки натыкались на ледяную толщу, повсюду сквозь 

прозрачную поверхность видели плотно закрытые ставни, как будто город специально 

подготовили к нашествию холода – как бы законсервировали на неопределенное время. 

Трудно было отделаться от впечатления, что город не бросили в спешке, застигнутые 

внезапной бедой, а покинули сознательно. И речи не могло идти о постепенном 

вымирании. Может, жители знали заранее о вторжении холода, может, ушли из города 

en masse 

[17] 

, отправившись на поиски более надежного пристанища? Нельзя ответить с точностью, 

какие геофизические условия способствовали образованию ледяного покрова в районе 

города. Это не мог быть долгий, изнурительный процесс. Возможно, причина крылась в 

излишнем скоплении снега или в разливе реки, а может, прорвала заслоны снежная 

лавина, обрушившаяся на город с гигантских горных хребтов. В этом невероятном 

месте могли прийти на ум самые фантастические объяснения. 

 

 

 

 

VI 

 

Вряд ли стоит описывать шаг за шагом наши скитания в этом древнем как мир лабиринте – 

переплетении отдельных помещений-ячеек, в этом чудовищном хранилище вековечных 

тайн, куда впервые за минувшие тысячелетия ступила нога человека. Какая драма 

выстроилась из настенной резьбы перед нашим внутренним взором, какие ужасные 

открытия захватили наш разум! Фотографии, сделанные нами, могут подтвердить 

достоверность моего рассказа, жаль только, что не хватило на все пленки. Впрочем, мы 

восполнили ее недостаток зарисовками. 

Здание, куда мы проникли, было огромным и величественным – внушительный образец 

архитектуры неведомой геологической эпохи. Внутренние стены не отличались такой же 

массивностью, как внешние, но отлично сохранились на нижних этажах. Изощренная 

запутанность лабиринта усложнялась здесь постоянной сменой уровней, переходом с 

одного этажа на другой, и не прибегни мы к испытанному способу с клочками бумаги, 

которые разбрасывали по всему пути, то, несомненно, заблудились бы сразу. Сначала мы 

решили обследовать более ветхие помещения и потому взобрались футов на сто вверх, 

туда, где под полярным небом, открытые снегу и ветру, понемногу разрушались комнаты, 

находившиеся когда-то под самой крышей. Вместо лестниц тут применялись лежащие под 

небольшим углом каменные плиты с ребристой поверхностью. Помещения были самых 

разнообразных размеров и форм – от излюбленных звездчатых до треугольных и 

квадратных. Можно с уверенностью сказать, что площадь каждого из них в среднем 

равнялась 30 на 30 футов, а высота – футов двадцать, хотя попадались комнаты и побольше. 

Облазив весь верхний этаж и осмотрев ледяной покров, мы спустились в нижние 

помещения, где, собственно, и начинался настоящий лабиринт – комнаты и коридоры 

переходили одни в другие, сливаясь и расходясь снова, – все эти запутанные ходы тянулись 

бесконечно далеко, выходя за пределы дома. Каждый новый зал превосходил предыдущий 

размерами; скоро эта необъятность окружающего стала исподволь подавлять нас, тем более 

что в очертаниях, пропорциях, убранстве и неуловимых особенностях древней каменной 

кладки таилось нечто глубоко чуждое человеческой натуре. Довольно скоро мы поняли из 

резных настенных изображений, что этот противоестественный город выстроен много 

миллионов лет тому назад. 

Нам оставался неясен инженерный принцип, в соответствии с которым все эти огромные 

глыбы удерживались в равновесии, плотно прилегая друг к другу; одно было понятно – в 

нем явно много значила арка. В комнатах отсутствовала какая-либо мебель, они были 



абсолютно пусты, что говорило в пользу того, что город покинули по заранее 

составленному плану. Единственным украшением являлась настенная скульптура, 

высеченная в камне горизонтальными полосами шириной три фута; барельефы 

чередовались с полосами орнамента той же ширины из геометрических фигур. Было 

несколько исключений, но, как говорится, они лишь подтверждали правило. Часто, 

впрочем, среди орнамента мелькали картуши из причудливо расположенных точек. 

Приглядевшись, мы отметили высокий уровень техники резьбы, но исключительное 

мастерство не вызывало в нас теплого отклика – слишком уж чуждо оно было всем 

художественным традициям человечества. Однако в искусстве исполнения ничего более 

совершенного я не видел. Несмотря на масштабность и мощь резьбы, даже мельчайшие 

особенности жизни растительного и животного мира были переданы здесь с потрясающей 

убедительностью. Арабески говорили об основательном знании законов математики, 

представляя собой расположенные с неявной симметричностью кривые линии и углы; 

любимым числом древних строителей являлась, несомненно, пятерка. Барельефы были 

выполнены в сугубо формалистической традиции и в необычной перспективе; однако, 

несмотря на пропасть, отделяющую наше время от того, давно минувшего, мы не могли не 

почувствовать художественную мощь рисунка. В основе изобразительного метода лежал 

принцип сопоставления поперечного сечения объекта с его двумерным силуэтом – ни одну 

древнюю расу не занимала до такой степени аналитическая психология. Бесполезно даже 

сравнивать подобное искусство с тем, что можно увидеть в современных музеях. 

Специалист, разглядывая наши фотографии, возможно, сочтет, что по экстравагантности 

замысла эти изображения несколько напоминают работы наших самых дерзких футуристов. 

Орнаментальный рисунок на хорошо сохранившихся стенах был выполнен в технике 

углубленного рельефа, уходя в толщу камня на один-два дюйма; когда же появлялись 

картуши со скоплениями точек – несомненно, древние письмена на неведомом 

первобытном языке с точечным алфавитом, – то «буквы» эти уходили еще на полдюйма 

глубже. Барельеф с предметным изображением выступал над плоскостью фона дюйма на 

два. Кое-где приметили мы следы еле различимого цвета, но в основном быстротечное 

время уничтожило все нанесенные краски. Чем больше мы всматривались в барельефы, тем 

больше изумлялись блестящей технике исполнения. Строгие эстетические каноны не 

скрывали зоркую наблюдательность и графическое мастерство художников, напротив, 

жесткое следование определенной традиции сильнее подчеркивало сущность 

изображаемого, его неповторимую уникальность. Кроме того, нас не покидало ощущение, 

что помимо бросающихся в глаза достоинств есть еще и другие, недоступные нашему 

восприятию. По некоторым приметам мы догадывались, что наш интеллектуальный и 

эмоциональный опыт, а также изначально другой сенсорный аппарат мешает нам понять 

смысл скрытых символов и аллюзий. 

Древние скульпторы, несомненно, черпали свои темы из окружающей жизни, а главным 

предметом изображения была история. Эта озабоченность историей оказалась нам как 

нельзя более на руку: рельефы несли баснословное количество информации, поэтому 

львиную долю времени мы отдали фотографированию и зарисовкам. На стенах некоторых 

комнат были высечены громадные карты, астрономические таблицы и прочая научная 

информация: все это красноречиво и наглядно подтверждало то, что изображалось на 

рельефах. Приступая к рассказу, далеко не полному, с основательными купюрами, я горячо 

надеюсь, что здравый смысл поверивших мне читателей восторжествует над безрассудным 

любопытством, и они внемлют моим предостережениям. Будет ужасно, если мое 

повествование породит в них желание отправиться в это мертвое царство кошмарных 

теней, то есть приведет к прямо противоположному результату. 

Настенную резьбу разрывали высокие оконные и двенадцатифутовые дверные проемы; кое-

где сохранились отдельные, аккуратно выпиленные и отполированные окаменевшие доски, 

бывшие когда-то частями ставен и дверей. Металлические крепления давно разрушились, 

но некоторые двери по-прежнему оставались на месте, и, проходя из комнаты в комнату, 

мы затрачивали немало усилий, чтобы открыть их. Кое-где уцелели оконные рамы с 

необычными прозрачными стеклами. Довольно часто на нашем пути попадались 

вырубленные в камне громадные ниши, по большей части пустые, хотя изредка там 

оказывались некие ни на что не похожие предметы, выточенные из зеленого мыльного 



камня; их, видимо, бросили за ненадобностью из-за трещин и прочих повреждений. 

Остальные углубления в стенах, несомненно, предназначались для существовавших в те 

стародавние времена удобств – отопления, освещения – и прочих непонятных для нас 

устройств, которые мы видели на барельефах. Потолки ничем особенным не выделялись, 

хотя иногда их покрывала облупившаяся мозаика из зеленого камня. На полах мозаика 

также изредка встречалась, но в основном в кладке преобладали простые грубые плиты. 

Как я уже говорил, в помещениях не было никакой мебели, хотя из настенных рисунков 

становилось ясно, что в этих гулких, похожих на склепы комнатах ранее находились вполне 

определенные вещи, правда, непонятного для нас назначения. Многочисленные обломки, 

осколки и прочий хлам заполняли этажи выше ледового уровня, но ниже становилось все 

чище. Немного пыли с песком – вот все, что там можно было увидеть, да еще осевший на 

камнях многовековой налет. А некоторые комнаты вообще имели такой вид, будто там 

только что подмели. Встречались, конечно, трещины и проломы, а самые нижние этажи 

были замусорены не меньше верхних. Из центрального зала идущий сверху свет разливался 

по боковым помещениям, спасая их от полной темноты, так было и в других постройках, 

виденных нами с самолета. На верхних этажах мы редко пользовались электрическими 

фонариками, разве что разглядывая фрагменты барельефов. Ниже ледового уровня тьма 

сгущалась, а во многих комнатах-ячейках у самой земли почти ничего не было видно – хоть 

глаз выколи. 

Чтобы иметь хоть какое-то представление о том, что пережили мы, оказавшись в этом 

давно опустевшем и хранящем гробовое молчание лабиринте, сложенном нечеловеческой 

рукой, нужно постараться воссоздать всю хаотичную, смертельно изматывающую череду 

разных настроений, впечатлений, воспоминаний. Одно кружащее голову сознание того, 

сколь древним был этот город и как далеко зашла в нем мерзость запустения, могло 

вывести из равновесия любого мало-мальски чувствительного человека, а ведь мы к тому 

же пережили недавно в лагере сильное потрясение, а потом – еще и эти откровения, 

сошедшие к нам прямо с покрытых резьбой стен. Стоило только бросить взгляд на хорошо 

сохранившиеся барельефы, и все сразу становилось ясно – недвусмысленные изображения 

выдавали страшную тайну. Наивно предполагать, что мы с Денфортом не догадывались о 

ней раньше, хотя тщательно скрывали друг от друга свои догадки. Не оставалось никаких 

сомнений в том, кем являлись существа, построившие этот город и жившие в нем 

миллионы лет назад, в те времена, когда по земле, в тропических степях Европы и Азии, 

бродили далекие предки людей – примитивные млекопитающие и громадные динозавры. 

Раньше мы не теряли надежды и убеждали себя в том, что встречающийся повсеместно 

мотив пятиконечия – всего лишь знак культурного и религиозного почитания некоего 

древнего физического объекта, имевшего подобные признаки: минойская цивилизация на 

Крите использовала в качестве декоративного элемента священного быка, египетская – 

скарабея, римская – волчицу и орла, а дикие, первобытные племена – разных тотемных 

животных. Но теперь все иллюзии отпали, нам предстояло смириться с реальностью, от 

которой волосы вставали на голове. Думаю, читатель уже догадался, в чем дело; мне трудно 

вывести эти слова на бумаге. 

Существа, которые в эпоху динозавров владели этими мрачными замками, сами 

динозаврами не являлись. Дело обстояло иначе. Динозавры не так давно появились на 

Земле, они были молодыми животными с неразвитым мозгом, а строители города – 

старыми и мудрыми. Камень запечатлел и сохранил следы их пребывания на Земле, уже 

тогда насчитывающего почти тысячу миллионов лет: они построили город задолго до того, 

как земная жизнь пошла в своем развитии дальше простых соединений клеток. Более того, 

они-то и являлись создателями и властителями этой жизни, послужив прототипами для 

самых жутких древних мифов – именно на них робко намекают Пнакотические рукописи и 

«Некрономикон». Они назывались Старцами и прилетели на Землю в ту пору, когда 

планета была еще молода. Плоть их сформировалась за годы эволюции на далекой планете: 

они обладали невероятной, безграничной мощью. Подумать только, ведь мы с Денфортом 

всего лишь сутки назад видели их члены, отделенные от тел, тысячелетия пролежавших во 

льду, а бедняга Лейк с товарищами, сами того не ведая, созерцали их подлинный облик… 

Невозможно припомнить, в каком порядке собирали мы факты, относящиеся к этой 

невероятной главе из истории планеты до появления человека. Испытав глубокий шок, мы 



прервали осмотр, чтобы немного прийти в себя, а когда вновь приступили, занявшись 

теперь систематическим обследованием, было уже три часа. Судя по геологическим, 

биологическим и астрономическим признакам, скульптурные изображения в доме, где мы 

первоначально оказались, принадлежали к относительно позднему времени, им было не 

более двух миллионов лет и в сравнении с барельефами более древнего здания, куда мы 

перешли по мостику, выглядели просто декадентскими. Этому величественному, 

высеченному из цельного камня сооружению было никак не меньше сорока, а возможно, и 

пятидесяти миллионов лет, оно относилось к позднему эоцену или раннему мелу, и его 

барельефы превосходили в мастерстве исполнения все виденное нами, за одним 

исключением – с ним мы встретились позже – то была древнейшая в городе постройка. 

Не будь необходимости прокомментировать снимки, которые скоро появятся в прессе, я бы 

из опасения прослыть сумасшедшим придержал язык и не стал распространяться о том, что 

именно увидел я на стенах и к каким выводам пришел. Конечно, можно было отнести к 

области мифотворчества барельефы, где изображалась жизнь звездоголовых существ в 

бесконечно отдаленные эпохи, когда они обитали на другой планете, в иной галактике или 

даже вселенной, однако некоторые высеченные на камне чертежи и диаграммы заставляли 

нас вспомнить о последних открытиях в математике и астрофизике, и тут уж я совсем 

растерялся. Вы меня поймете, когда сами увидите эти фотографии. 

На каждом барельефе рассказывалась, естественно, только небольшая часть единой 

истории, и «читать» мы ее начали не с начала и не по порядку. Иногда на стенах 

нескольких комнат или коридоров разворачивалась подряд непрерывная хроника событий, 

но неожиданно туда вклинивались тематически обособленные залы. Лучшие карты и 

графики висели на стенах бездонной пропасти: эта каверна площадью двести квадратных 

футов и глубиной шестьдесят футов образовалась, видимо, на месте бывшего учебного 

центра или чего-то в этом роде. Некоторые темы, отдельные исторические события 

пользовались особой популярностью и у художников, и у самих обитателей города, 

барельефы с подобными сюжетами повторялись с раздражающей навязчивостью. Впрочем, 

иногда разные версии одного события проясняли нам его значение, заполняли лакуны. 

Мне до сих пор непонятно, каким образом уяснили мы суть дела за такой небольшой срок. 

Впоследствии, рассматривая снимки и зарисовки, мы многое уточнили и заново 

переосмыслили, хотя и теперь кое-что остается загадкой. Нервный срыв Денфорта, 

возможно, объясняется именно этими позднейшими расшифровками, его впечатлительная 

натура не смогла вынести жутких воспоминаний, смутных, мучительных видений и вновь 

пережить тот ужас, который он испытал, увидев нечто такое, о чем не решился поведать 

даже мне. 

И все же нам пришлось заново просмотреть все документальные свидетельства: нужно 

представить миру как можно более полную информацию, чтобы наше предостережение, 

такое актуальное, стало еще и убедительным. В неразгаданном мире Антарктики, мире 

смещенного времени и противоестественных законов, человек испытывает губительные для 

него влияния – словом, продолжение там исследований попросту невозможно. 

 

 

 

VII 

 

Полный отчет о нашем походе появится сразу же после расшифровки всех записей в 

официальном бюллетене Мискатоникского университета. Здесь же я рассказываю обо всем 

лишь в общих чертах и потому прошу простить мне некоторую непоследовательность. 

Опираясь на мифотворчество или что-то другое, не знаю, безвестные ваятели 

разворачивали на камне историю появления на Земле, тогда еще молодой планете, 

звездоголовых пришельцев, а также прочих чужеземных существ – пионеров космоса. На 

своих огромных перепончатых крыльях они, по-видимому, могли преодолевать 

межзвездные пространства – так неожиданно подтвердились легенды жителей гор, 

пересказанные мне другом-фольклористом. В течение долгого времени они обитали под 

водой, строили там сказочные города и вели войны с неизвестными врагами, используя 

сложные механизмы, в основе которых лежал неведомый нам принцип получения энергии. 



Их научные и технические познания значительно превосходили наши, хотя они редко 

применяли их на практике – только в случае необходимости. Судя по барельефам, они 

исчерпали у себя на планете идею механистической цивилизации, сочтя ее последствия 

пагубными для эмоциональной сферы. Исключительная плотность тканей и 

неприхотливость позволяли им жить также в высокогорной местности, обходясь без 

всякого комфорта, даже без одежды, и заботясь только об укрытии на случай непогоды. 

Именно под водой звездоголовые впервые создали земных существ – сначала для пищи, а 

потом и для других целей, – создали давно им известными способами из доступных и 

подходящих субстанций. Особенно плодотворный период экспериментов начался после 

поражения их многочисленных космических врагов. Прежде звездоголовые делали то же 

самое на других планетах, производя не только биологическую пищевую массу, но и 

многоклеточную протоплазму, способную под гипнозом образовывать нужные временные 

органы. Так они получали идеальных рабов для тяжелой работы. В своем наводящем ужас 

«Некрономиконе» Абдула Альхазред, говоря о шогготах, намекает именно на эту вязкую 

массу, хотя даже этот безумный араб считает, что они лишь грезились тем, кто жевал траву, 

содержащую алкалоид. После того как звездоголовые Старцы синтезировали достаточное 

количество простейших организмов для пищевых целей и развели сколько требовалось 

шогготов, они предоставили возможность прочим клеточным соединениям развиваться 

далее самим, превращаясь в растительные или животные организмы. Впрочем, виды, им 

чем-то не приглянувшиеся, безжалостно уничтожались. 

С помощью шогготов, которые, увеличиваясь под гипнозом в объеме, могли поднимать 

громадные тяжести, небольшие подводные поселения стали разрастаться, превращаясь в 

протяженные и внушительные каменные лабиринты, вроде тех, которые позднее выросли 

на земле. Легко приспосабливаясь к любым условиям, Старцы до прилета на Землю 

подолгу жили на суше в самых разных уголках Вселенной и, видимо, не утратили навыка в 

возведении наземных конструкций. Внимательно рассматривая архитектуру древних 

городов, запечатленную на барельефах, а также того, по чьим пустынным лабиринтам 

бродили сейчас, мы были поражены одним любопытным совпадением, которое не смогли 

объяснить даже себе. На барельефах были хорошо видны кровли домов – в наше время 

проваленные и рассыпавшиеся, взмывали к небу тонкие шпили, конусы с изящными 

флеронами, топорщились крыши в форме пирамид, а также плоских зубчатых дисков, 

обычно завершающих цилиндрические постройки. Все это мы уже видели раньше, подлетая 

к лагерю Лейка, в зловещем, внушающем ужас мираже, отбрасываемом мертвым городом, 

хотя такого облика, который мы созерцали тогда нашими несведущими глазами, у 

реального каменного лабиринта, укрывшегося за недосягаемыми Хребтами безумия, не 

было уже тысячи или даже десятки тысяч лет. 

О жизни Старцев под водой и позже, когда часть из них перекочевала на сушу, можно 

говорить бесконечно много. Те, что обитали на мелководье, видели с помощью глаз, 

которыми заканчивались пять головных щупалец; они ваяли и могли писать – при 

естественном освещении – пером на водоотталкивающих вощеных таблицах. Те, что жили 

на дне океана, использовали для освещения любопытные фосфоресцирующие организмы, 

хотя при случае могли прибегать к специальному, дублирующему зрение органу чувств – 

призматическим ресничкам; благодаря им Старцы свободно ориентировались в темноте. Их 

скульптура и графика странно изменились под влиянием особой техники химического 

покрытия, рассчитанной на сохранение эффекта фосфоресценции. Но точно понять, в чем 

дело, мы не сумели. В воде эти существа перемещались двумя способами: плыли, 

перебирая боковыми конечностями, или, извиваясь, двигались толчками, помогая себе 

нижними щупальцами и лженожкой. Иногда же подключали две-три пары веерообразных 

складных крыльев и тогда стрелой устремлялись вперед. На суше они пользовались 

лженожкой, но часто, раскрыв крылья, воспаряли под небеса и летали на большие 

расстояния. Многочисленные щупальца, которыми заканчивались «руки», были изящными, 

гибкими, сильными и необычайно точными в мускульно-нервной координации, позволяя 

добиваться замечательного мастерства в изобразительном искусстве и других занятиях, 

требующих ручных операций. 

Прочность их тканей была поистине изумительна. Даже громадное давление на дне 

глубочайших морей не могло причинить им вреда. Умирали немногие – и то лишь в 



результате несчастных случаев, так что места захоронений исчислялись единицами. То, что 

они погребали своих мертвецов в вертикальном положении и устанавливали на могилах 

пятиконечные надгробия с эпитафиями, а именно это уяснили мы с Денфортом, разглядев 

внимательно несколько барельефов, настолько потрясло нас, что потребовалось какое-то 

время, чтобы прийти в себя. Размножались эти существа спорами – как 

папоротникообразные, это предполагал и Лейк, – но так как из-за своей невероятной 

прочности они были практически вечными, размножение поощрялось лишь в периоды 

освоения новых территорий. Молодое поколение созревало быстро и получало 

великолепное образование, качество которого нам даже трудно вообразить. 

Высокоразвитая интеллектуальная и эстетическая сферы породили устойчивые традиции и 

учреждения, о которых я подробно расскажу в своей монографии. Была, конечно, некоторая 

разница в устоях у морских Старцев и их земных собратьев, но она не касалась основных 

принципов. 

Эти твари могли, подобно растениям, получать питание из неорганических веществ, но 

предпочитали органическую пищу и особенно животную. Те, что жили под водой, 

употребляли все в сыром виде, но те, что населяли землю, умели готовить. Они охотились, 

а также разводили скот на мясо, закалывая животных каким-то острым оружием, 

оставлявшим на костях грубые отметины, – на них-то и обратили внимание наши коллеги. 

Старцы хорошо переносили любые изменения температуры и могли оставаться в воде 

вплоть до ее замерзания. Когда же в эпоху плейстоцена, около миллиона лет назад, 

началось резкое похолодание, обитавшим на Земле Старцам пришлось прибегнуть к 

решительным мерам, вроде создания установок искусственного обогрева, но потом 

жестокие холода все же вынудили их вновь вернуться в море. Старцы поглощали некие 

вещества, после чего могли долгое время обходиться без еды и кислорода, а также 

переносить любую жару и холод, но ко времени великого похолодания они уже утратили 

это свое умение. Попробуй они теперь впасть в подобное искусственное состояние, добром 

бы это не кончилось. 

У Старцев отсутствовали биологические предпосылки к семейной жизни, подобные тем, 

какие наблюдаемы у млекопитающих: они не разбивались на пары и вообще имели много 

общего с растениями. Однако семьи они все же создавали, и даже весьма многочисленные, 

но только ради удобства и интеллектуального общения. Обживая свои дома, они размещали 

мебель в центре комнат, оставляя стены открытыми для декоративной отделки. Жившие на 

суше Старцы освещали свои жилища с помощью особого устройства, в основе которого, 

если мы правильно поняли, лежат электрохимические процессы. И под водой, и на суше им 

служили одинаково непривычные для наших глаз столы и стулья, а также постели-

цилиндры, где они отдыхали и спали стоя, обмотавшись щупальцами; непременной частью 

интерьера являлись стеллажи, где хранились книги – прочно скрепленные пластины, 

испещренные точками. 

Общественное устройство было у них скорее социалистического толка, хотя твердой 

уверенности у меня нет. Торговля процветала, в том числе и между городами, а деньгами 

служили небольшие плоские пятиугольные жетончики, усеянные точками. Видимо, 

маленький камушек из зеленых мыльных камней, найденных Лейком, как раз и был такой 

валютой. Хотя цивилизация Старцев была урбанистической, но сельское хозяйство и 

особенно животноводство тоже играли в ней важную роль. Добывалась руда, существовало 

какое-никакое производство. Старцы много путешествовали, но массовые переселения 

случались редко – только во время колонизации, когда раса завоевывала новые 

пространства. Транспортные средства не были им известны. Старцы сами могли развивать 

и в воде, и на суше, и в воздухе необыкновенную скорость. Грузы перевозились вьючными 

животными: под водой – шогготами, а на земле – любопытной разновидностью 

примитивных позвоночных, но это уже на довольно позднем этапе освоения суши. 

Эти позвоночные так же, как и бесконечное множество прочих живых организмов – 

животных и растений, тех, кто обитает в море, на земле и в воздухе, – возникли в процессе 

неконтролируемой эволюции клеток, созданных Старцами, но со временем вышедших из-

под их контроля. Они развивались себе понемногу, поскольку не мешали хозяевам планеты. 

Те, что вели себя беспокойнее, механически уничтожались. Любопытно, что в поздних, 

декадентских произведениях скульпторы изобразили примитивное млекопитающее с 



неуклюжей походкой, которое земные Старцы вывели не только из-за вкусного мяса, но и 

забавы ради – как домашнего зверька; в нем неуловимо просматривались черты будущих 

обезьяноподобных и человекообразных существ. В строительстве земных городов 

принимали участие огромные птеродактили, неизвестные доселе науке, – они поднимали на 

большую высоту камни для укладки башен. 

В том, что Старцы сумели пережить самые разнообразные геологические катаклизмы и 

смещения земной коры, было мало удивительного. Хотя из первых городов, по-видимому, 

ни один не сохранился, эта цивилизация никогда не прерывала своего существования, о чем 

свидетельствовали и увиденные нами барельефы. Впервые Старцы приземлились на нашу 

планету в районе Антарктического океана, и, похоже, произошло это вскоре после того, как 

оторвалась часть материи, образовавшая Луну, а на то место сместился Тихий океан. На 

одном из барельефов мы увидели, что во времена прилета Старцев всю Землю покрывала 

вода. Шли века, и каменные города распространялись по планете, все дальше отходя от 

Антарктиды. Вырезанная на камне карта показывала, что вокруг Южного полюса 

образовалось широкое кольцо суши – Старцы построили на ней свои первые 

экспериментальные поселения, хотя подлинные центры оставались все же на морском дне. 

На позднейших картах было видно, как откалывались и перемещались огромные массы 

земли, оторвавшиеся части материка сносило к северу – что подтверждало теории Тейлора, 

Вегенера и Джоли. 

Смещение пластов земли на юге Тихого океана привело к катастрофическим последствиям. 

Некоторые морские города были разрушены до основания, но худшее еще предстояло 

пережить. Из космоса прилетели новые пришельцы, напоминавшие формой осьминогов, – 

их-то, возможно, и нарекли в древних мифах потомством Ктулху; они развязали жестокую 

войну, загнав Старцев надолго под воду. Это нанесло последним страшный урон – к тому 

времени число поселений на суше постоянно росло. В конце концов обе расы заключили 

мирный договор, по которому новые земли переходили к потомкам Ктулху, за Старцами же 

оставались море и прежние владения. Стали возводиться новые города, и самые 

величественные из них – в Антарктике, ибо эта земля, место первых поселений, стала 

почитаться священной. И впредь Антарктика оставалась центром цивилизации Старцев, а 

города, которые успели там основать потомки Ктулху, стерлись с лица земли. Потом часть 

суши в районе Тихого океана вновь опустилась, и с ней ушел на дно зловещий Р’лайх, 

город из камня, и все космические осьминоги в придачу. Так Старцы вновь стали 

единственными хозяевами планеты; правда, существовало нечто, чего они боялись и о чем 

не любили говорить. Через некий весьма продолжительный отрезок времени Старцы 

заполонили всю планету: их города достаточно равномерно распределились и на суше, и на 

дне морском. В своей монографии я дам совет пытливому археологу пробурить машиной 

Пибоди несколько глубоких скважин в самых разных районах Земли и проанализировать 

полученные данные. 

В течение веков шло закономерное переселение Старцев из глубин моря на сушу – этот 

процесс подстегивался рождением новых материков, хотя и океан никогда не пустовал. 

Второй причиной миграции стали трудности по выращиванию и удерживанию в 

повиновении шогготов, без которых жизнь под водой не могла продолжаться. С течением 

времени, как скорбно поведали нам сюжеты на древних барельефах, был утрачен секрет 

создания жизни из неорганической материи, и Старцам пришлось довольствоваться 

модификацией уже существующих форм. На суше у Старцев не было никаких проблем с 

громадными, но исключительно послушными рептилиями, а вот размножавшиеся делением 

шогготы, которые в результате случайного стечения обстоятельств нарастили до опасного 

предела интеллект, беспокоили их чрезвычайно. 

Старцы всегда управляли шогготами с помощью гипноза, легко трансформируя эту 

внушаемую плотную плазму согласно потребностям и создавая на время нужные им члены 

и органы, теперь же у шогготов иногда появлялась способность самим преобразовывать 

свою плоть по воспоминаниям о старых приказах властителей. Казалось, у них развился 

мозг с неустойчивой системой связей, в котором иногда зарождался сильный волевой 

импульс, противоречивший воле хозяина. Изображения шогготов вызывали у нас с 

Денфортом глубочайшее отвращение, граничащее с ужасом. 



Эти бесформенные в обычном состоянии существа состояли из желеподобной пузырчатой 

массы; если они обретали форму шара, диаметр их в среднем равнялся пятнадцати футам. 

Впрочем, очертания, равно как и объем, менялись у них постоянно: они то создавали себе, 

то, напротив, уничтожали органы слуха, зрения, речи, во всем подражая хозяевам, – иногда 

непроизвольно, а иногда выполняя команду. 

Сто пятьдесят миллионов лет тому назад, где-то в середине перми, шогготы стали 

совершенно неуправляемыми, и тогда жившие на морском дне Старцы развязали против 

них настоящую войну, чтобы силой вернуть свою прежнюю власть. Многовековая пропасть 

отделяла нас от того времени, но и теперь мороз пробирал по коже, когда мы разглядывали 

картины той войны и особенно ужасное зрелище жертв, обезглавленных шогготами и 

выпачканных затем выделяемой ими слизью. В конце концов Старцы, прибегнув к 

мощному оружию, вызывавшему у врагов нарушения на молекулярном и атомарном 

уровнях, добились полной победы. Барельефы отразили тот период, когда сломленные 

шогготы стали совсем ручными и покорились воле Старцев, совсем как дикие мустанги 

Запада – американским ковбоям. Во время бунта шогготы доказали, что могут жить на 

суше, но новая способность никак не поощрялась – трудности их содержания на земле 

значительно превосходили возможную пользу. 

В юрский период на Старцев обрушились новые напасти – из космоса прилетели полчища 

мерзких тварей; они соединяли в себе черты ракообразных, ибо были покрыты твердым 

панцирем, а также низших растений, а именно грибов. В мифологии горных народов 

северного полушария, особенно в Гималаях, они запечатлелись как Ми-Го, или Снежные 

люди. Чтобы одержать верх над пришельцами, Старцы впервые за всю свою земную 

историю решили вновь выйти в космос, однако, совершив все положенные приготовления, 

поняли, что не сумеют покинуть земную атмосферу. Секрет межзвездных полетов был 

полностью утрачен. В результате Ми-Го вытеснили Старцев с северных земель, и те 

понемногу вновь сбились в антарктическом регионе – своей земной колыбели. Все эти 

перемены не коснулись подводных владений Старцев, недоступных для завоевателей. 

Даже на барельефах бросалось в глаза разительное отличие материальной субстанции Ми-

Го или потомков Ктулху от плоти Старцев. Первые обладали способностью к структурным 

изменениям, умели перевоплощаться и вновь возвращать себе прежний облик. Все это было 

недоступно для Старцев, по-видимому, их враги прибыли из более отдаленной части 

Вселенной, чем они. Несмотря на удивительную плотность тканей и необычные жизненные 

свойства, Старцы являлись материальными существами и, следовательно, происходили из 

известного пространственно-временного континуума, в то время как о происхождении их 

врагов можно было, затаив дыхание, строить самые немыслимые догадки. Словом, нельзя 

отнести к чистому мифотворчеству разбросанные в легендах сведения об аномалии 

завоевателей и их внегалактическом происхождении. Хотя этот миф могли распространять 

и сами Старцы, чтобы списать на него свои военные неудачи: ведь исторический престиж 

был у них своего рода «пунктиком». Недаром в их каменных анналах не упоминались 

многие могущественные и высокоразвитые народы с неповторимыми культурами и 

величественными городами – народы, украсившие собой не одну легенду. 

Чередование геологических эпох и связанные с ним перемены были с поразительной 

яркостью представлены на резных картах и барельефах. Кое в чем наши научные 

представления оказались ошибочными, но встречались и подтверждения некоторых смелых 

гипотез. Как я уже говорил, именно здесь, в этом невероятном месте, мы убедились в 

правоте Тейлора, Вегенера и Джоли, предположивших, что все континенты суть части 

бывшего единого антарктического материка, оторвавшиеся от него под действием мощных 

центробежных сил и дрейфовавшие в разные стороны по вязкой поверхности земной 

мантии. Это подтверждалось и очертаниями Африки и Южной Америки, а также 

направлениями главнейших горных цепей. 

На картах, отобразивших Землю времен карбона, то есть сто миллионов или более лет тому 

назад, мы видели бездонные ущелья и трещины, которые впоследствии, углубившись, 

разделили Африку и обширный материк, включавший в себя Европу (легендарную 

Валусию), обе Америки и Антарктику. На более поздних картах материки были уже 

обособлены друг от друга, в том числе и на той, которую вычертили пятьдесят миллионов 

лет назад в связи с основанием ныне мертвого города, где мы сейчас пребывали. И наконец, 



на самой поздней, относящейся, видимо, к плиоцену карте очертания и расположения 

материков соответствовали нынешним – только Аляска была еще соединена с Сибирью, 

Северная Америка через Гренландию – с Европой, а Южная Америка через Землю Грейама 

– с Антарктидой. Карты времен карбона пестрели значками, говорившими, что каменные 

города Старцев покрывали весь земной шар – от дна морского до изрытых ущельями 

горных районов, однако на последующих картах ясно обозначился откат 

градостроительства к южным антарктическим районам. Во времена же плиоцена, как 

показывала последняя карта, города остались только в Антарктике да на оконечности 

Южной Америки – севернее пятидесятой параллели южной широты отсутствовали даже 

морские поселения. Интерес Старцев к северным территориям, по-видимому, угас, 

сократилась информация о них, лишь изредка совершали теперь Старцы разведывательные 

полеты на своих веерообразных перепончатых крыльях, изучая очертания береговых линий. 

Потом наступило время грандиозных катаклизмов – образовывались новые горные цепи, 

создавались континенты, землю и дно океанов сотрясали конвульсии, и на месте 

разрушенных городов все реже возводились новые. Окружавший нас громадный мертвый 

мегаполис был, видимо, последней столицей звездоголовых; город построили в начале мела 

недалеко от того места, где рухнул в разверзшуюся пропасть его предшественник, 

превосходивший размерами даже своего юного двойника. Район этих двух городов 

почитали священным – ведь именно здесь впервые, тогда еще на морское дно, высадились 

их предки. Мы узнавали на барельефах некоторые характерные приметы города, в котором 

оказались. Как нам стало понятно, он тянулся вдоль хребтов на сотни миль в обе стороны, 

так что обозреть его даже с самолета не представлялось возможным. Считалось, что в нем 

сохранились священные камни из фундамента первого поселения на дне моря; по 

прошествии многих веков их выбросило при очередном катаклизме на сушу. 

 

 

 

VIII 

 

Мы с Денфортом с особым интересом и смешанным чувством благоговения и страха 

отыскивали на барельефах то, что относилось к месту нашего пребывания. Такого 

материала, естественно, было предостаточно; кроме того, скитаясь по наземным 

лабиринтам города, мы забрели, по счастливой случайности, в исключительно старое 

здание, на потрескавшихся стенах которого в декадентской манере последних скульпторов 

разворачивалась история города и его окрестностей после плиоцена – на нем обычно 

завершались все прочие скульптурные рассказы. 

Этот дом мы облазили и изучили до последнего уголка, и то, что нам удалось здесь узнать, 

поставило перед нами новую цель. 

Итак, нам суждено было попасть в самое таинственное, жуткое и зловещее место на Земле. 

И самое древнее. Мы почти поверили, что это мрачное нагорье и есть то самое легендарное 

плато Ленг, средоточие зла, о котором страшился упоминать даже безумный творец 

«Некрономикона». Грандиозная горная цепь была невероятно, умопомрачительно длинна, 

зарождаясь невысоким кряжем на земле у моря Уэдделла и пересекая весь континент. 

Наиболее высокий массив образовывал величественную арку между 82° южной широты, 

60° восточной долготы и 70° южной широты, 115° восточной долготы, вогнутой стороной 

обращенную к нашему лагерю, а одним концом упиравшуюся в закованное льдом морское 

побережье. Уилкс и Маусон видели эти горы на широте Южного полярного круга. 

Но нас ожидало еще более сокрушительное открытие. Как я уже говорил, хребты эти 

превышали Гималаи, но древние резчики по камню уверяли нас, что они уступали другим, 

еще более грандиозным. Тех великанов окутывала мрачная тайна, большинство 

скульпторов предпочитали не касаться этой темы, другие приступали к ней с очевидной 

неохотой и робостью. Похоже, та часть древней суши, что поднялась из моря первой после 

того, как оторвался кусок, образовавший Луну, и со своих далеких звезд прилетели Старцы, 

таила в себе, по мнению пришельцев, неведомое, но ощутимое зло. Возводимые там города 

преждевременно разрушались, их жители внезапно пропадали неведомо куда. Когда первые 

подземные толчки сотрясли эту зловещую местность, из качнувшейся, а затем разверзшейся 



земли неожиданно выросла пугающая громада хребтов с высоко взметнувшимися 

вершинами. Так, среди грохота и хаоса, Земля произвела свое самое жуткое творение. 

Если система координат на барельефах соответствовала истине, то эти рождающие ужас и 

омерзение гиганты вздымались на высоту более сорока тысяч футов, значительно 

превосходя покоренные нами Хребты безумия. Они тянулись от 77° южной широты, 70° 

восточной долготы до 70° южной широты, 100° восточной долготы и, следовательно, 

находились всего в трехстах милях от мертвого города, так что, не будь тумана, мы могли 

бы различить на западе их сумрачные вершины. А их северную оконечность можно видеть 

с широты Южного полярного круга на Земле Королевы Мери. 

Во времена упадка некоторые Старцы возносили этим горам тайные молитвы, однако никто 

не осмеливался приблизиться к ним или хотя бы предположить, что находится за ними. Из 

людей также ни один человек не бросил взгляда на этих великанов, но, видя, какой страх 

источают эти древние изображения, я от души порадовался тому, что это и не могло 

случиться. Ведь за этими колоссами проходит еще одна цепь гор – Королевы Мери и 

Кайзера Вильгельма, заслоняющая гигантов со стороны побережья, и на эти горы, к 

счастью, никто не пробовал взбираться. Во мне уже нет былого скептицизма, и я не стану 

насмехаться над убежденностью древнего скульптора, что молния иногда задерживалась на 

гребне этих погруженных в тяжелое раздумье гор, и тогда ночь напролет мерцал там 

дивный таинственный свет. Возможно, в древних Пнакотических рукописях, где 

упоминается Кадат из Страны Холода, за таинственными темными словесами скрывается 

подлинная и ужасающая реальность. 

Впрочем, городу хватало и своих загадок, пусть и не столь демонических. С его основанием 

ближние горы понемногу обрастали храмами; они стояли, как мы уразумели из барельефов, 

в тех местах, где теперь лепились друг к другу диковинные кубы и крепостные валы – все, 

что осталось от башен неизъяснимой красоты и причудливых, устремленных ввысь 

шпилей. Затем, с течением времени, появились пещеры, которые соответствующим 

образом оформлялись, становясь своеобразными придатками к храмам. Шли годы, 

подземные воды источили слой известняка, и пространство под хребтами, нагорьем и 

равниной превратилось в запутанный лабиринт из подземных ходов и пещер. Многие 

барельефы отразили осмотры Старцами бесчисленных подземелий, а также неожиданное 

открытие ими там моря, которое подобно Стиксу таилось в земном лоне, не зная ласки 

солнечных лучей. 

Эта сумрачная пучина была, конечно же, порождением реки, текущей со стороны 

зловещих, не имеющих названия западных гор; у Хребтов безумия она сворачивала в 

сторону и текла вдоль гор вплоть до своего впадения в Индийский океан между Землями 

Бадда и Тоттена на Побережье Уилкса. Понемногу река размывала известняк на повороте, 

пока не достигала грунтовых вод, а слившись с ними, с еще большей силой продолжала 

точить породу. В конце концов, сломив сопротивление камня, воды ее излились в глубь 

земли, а прежнее русло, ведущее к океану, постепенно высохло. Позже его покрыли 

постройки постоянно разраставшегося города. Поняв, что произошло с рекой, Старцы, 

повинуясь присущему им мощному эстетическому чувству, высекли на своих самых 

изысканных пилонах картины низвержения водного потока в царство вечной тьмы. 

С самолета мы видели бывшее русло этой когда-то прекрасной реки, одетой в былые годы в 

благородное кружево каменных мостов. Положение, которое занимала река на барельефах, 

изображающих город, помогло нам лучше понять, как менялся мегаполис в бездонном 

колодце времени; мы даже наскоро набросали карту с основными 

достопримечательностями – площадями, главными зданиями и прочими приметами, чтобы 

лучше ориентироваться в дальнейшем. Скоро мы могли уже воссоздать в своем 

воображении живой облик этого поразительного города, каким он был миллион, десять 

миллионов или пятьдесят миллионов лет назад, – так искусно изобразили древние 

скульпторы здания, горы и площади, окраины и живописные пейзажи с буйной 

растительностью третичного периода. Все было пронизано несказанной мистической 

красотой, и, впитывая ее в себя, я забывал о гнетущем чувстве, порожденном 

непостижимым для человека возрастом города, его мертвым величием, укрытостью от мира 

и сумеречным сверканием льда. Однако, судя по барельефам, у обитателей города тоже 

частенько на душе кошки скребли и сердце сжималось от страха: нередко встречались 



изображения Старцев, отшатывающихся в ужасе от чего-то, чему на барельефе никогда не 

находилось места. Косвенно можно было догадаться, что предмет этот выловили в реке, 

которая принесла его с загадочных западных гор, поросших вечно шелестящими деревьями, 

увитыми диким виноградом. 

Только в одном доме поздней постройки мы отчетливо прочли на декадентском барельефе 

предчувствие грядущей катастрофы и опустения города. Несомненно, были и другие 

свидетельства, несмотря на снижение творческой активности и художественных 

устремлений, характерное для скульпторов смутного времени, – вскоре мы в этом, хоть и не 

воочию, смогли убедиться. Но тот барельеф был первым и единственным в таком роде из 

всех, какие мы внимательно рассмотрели. Мы хотели продолжить осмотр, но, как я уже 

говорил, обстоятельства изменились и перед нами возникла новая цель. Впрочем, вскоре 

все настенные свидетельства и так исчерпали себя: надежда на долгое безоблачное будущее 

покинула Старцев, а с ней и желание украсить свой быт. Окончательный удар принесло 

повальное наступление холодов, они сковали почти всю планету, а с полюсов так никогда и 

не ушли. Именно эти жестокие холода уничтожили на противоположной стороне планеты 

легендарные земли Ломара и Гипербореи. 

Трудно сказать, когда именно воцарились в Антарктике холода. Сейчас мы относим 

раннюю границу ледникового периода на пятьсот тысяч лет от нашего времени, но по 

полюсам этот бич Божий хлестнул еще раньше. Все цифры, конечно, условны, но весьма 

вероятно, что последние барельефы высечены менее миллиона лет назад, а город покинут 

полностью задолго до времени, которое принято считать началом плейстоцена, то есть 

раньше, чем пятьсот тысяч лет тому назад. 

На поздних барельефах растительность выглядит более скудной, да и сама жизнь горожан 

далеко не бьет ключом. В домах появляются нагревательные приборы, путники зимой 

кутаются в теплую одежду. Картуши, которые все чаще разбивают каменную ленту 

поздних барельефов, вторгаясь со своей темой, отобразили отдельные элементы 

непрерывной миграции – часть жителей укрылась на дне моря, найдя прибежище в 

подводных поселениях у далеких берегов, другие опустились под землю и, проскитавшись 

по запутанным известняковым лабиринтам, вышли к пещерам на краю темных бездонных 

вод. 

Так сложилось, что большинство обитателей города предпочли уйти под землю. До какой-

то степени это объяснялось тем, что место здесь почиталось священным, но главным было, 

конечно же, то, что в этом случае оставалась возможность пользоваться храмами, 

возведенными на изрезанных подземными галереями хребтах, а также бывать в самом 

городе, оставленном в качестве летней резиденции и координационного пункта между 

отдельными поселениями. Провели кое-какие земляные работы, улучшили уже 

существующие подземные пути, а также проложили новые, напрямик соединившие 

древнюю столицу с темной пучиной. Тщательно все просчитав, мы нанесли входы в эти 

новые, прямые как стрела туннели на путеводитель, который понемногу рождался под 

нашими руками. По меньшей мере два туннеля начинались неподалеку от нас, ближе к 

хребтам – один всего в четверти мили, в направлении древнего русла реки, а другой – 

примерно вдвое дальше, в прямо противоположном направлении. 

Новый город Старцы выстроили не на пологих берегах подземного моря, а на его дне – 

температура там была равномерно теплой. Огромная глубина этого тайного моря давала 

гарантию, что внутренний жар земли позволит новым поселенцам жить там сколько 

потребуется. Те же без труда приспособились проводить под водой большую часть 

времени, а позднее и вовсе перестали выходить на берег – они ведь никогда не позволяли 

жабрам окончательно отмереть. На отдельных барельефах мы видели картины посещения 

Старцами живущих под водой родственников, а также их продолжительных купаний на дне 

глубокой реки. Не смущала их и вечная тьма земных недр – сказалась привычка к долгим 

арктическим ночам. 

Когда древние скульпторы рассказывали на своих барельефах о том, как на дне подземного 

моря закладывали новый город, их декадентская, упадническая манера преображалась, и в 

ней появлялись характерные эпические черты. Подойдя к проблеме научно, Старцы 

наладили в горных недрах добычу особо прочных камней и пригласили из ближайшего 

подводного селения опытных строителей, чтобы использовать в работе новейшие 



технологии. Специалисты захватили с собой все необходимое для успешной деятельности, 

а именно: клеточную массу для производства шогготов-чернорабочих, способных 

поднимать и перетаскивать камни, и протоплазму, с легкостью превращавшуюся в 

фосфоресцирующие организмы, освещавшие темноту. 

И вот на дне мрачного моря вырос громадный город, архитектурой напоминавший 

прежнюю столицу, а мастерством исполнения даже превзошедший, ибо везде 

строительству предшествовал точный математический расчет. Новые шогготы достигли 

здесь исполинских размеров и значительного интеллекта, понимая и исполняя приказы с 

удивительной быстротой. Со Старцами они изъяснялись, подражая их голосам, 

мелодичными, трубными звуками, слышными, если правильно предположил бедняга Лейк, 

на большом расстоянии; теперь шогготы подчинялись не гипнотическому внушению, а 

простым командам и были идеально послушны. Фосфоресцирующие организмы полностью 

обеспечивали Старцев светом, компенсируя этим утрату полярных сияний – непременных 

спутников антарктических ночей. 

Изобразительные искусства продолжали существовать, хотя упадок был очевиден. Старцы, 

по-видимому, и сами это понимали, потому что во многих случаях предвосхитили политику 

Константина Великого и перенесли в подводный город несколько глыб с великолепными 

образцами древней резьбы, подобно тому как вышеозначенный император в такое же 

гиблое для искусств время ограбил Грецию и Азию, вывезя оттуда лучшие произведения 

искусства, чтобы сделать свою новую столицу, Византию, еще более прекрасной. То, что 

Старцы не забрали из бывшей столицы все барельефы, объяснялось, несомненно, тем, что 

первое время город на суше не был еще полностью заброшен. Когда же он полностью 

обезлюдел – а это случилось еще до прихода на полюс самых жестоких холодов 

плейстоцена, – Старцев уже, видимо, вполне устраивало современное искусство, и они 

перестали замечать особое совершенство работы древних резчиков и ваятелей. Во всяком 

случае, вековечные руины вокруг нас во многом сохранили свои первоначальные красоты, 

хотя все, что было легко вывезти, особенно отдельно стоявшие прекрасные скульптуры, 

обрело новое пристанище на дне подземного моря. 

 

Эта история, рассказанная на панелях и картушах, – последнее свидетельство об 

ушедшей эпохе, обнаруженное нами на ограниченной территории наших поисков. 

Выходило, что Старцы некоторое время жили как бы двойной жизнью, проводя зиму на 

дне подземного моря, а летом возвращаясь в свою бывшую столицу. Завязалась 

активная торговля с другими городами в относительном отдалении от антарктического 

побережья. К этому времени стала абсолютно ясна обреченность земного города, и 

резчики сумели показать на своих барельефах многочисленные признаки вторжения 

холода. Растительность гибла, и даже в разгар лета грозные приметы зимы полностью 

не исчезали. Пресмыкающиеся вымерли почти полностью, млекопитающие разделили 

их участь. Чтобы продолжать работу на суше, можно было приспособить к земным 

условиям жизни удивительно хорошо переносящих холод бесформенных шогготов, но 

этого-то Старцы совсем не хотели. Замерла жизнь на великой реке, опустело морское 

побережье, из его былых обитателей задержались только тюлени и киты. Птицы 

улетели, по берегу ковыляли одни крупные неуклюжие пингвины. Можно только 

предполагать, что произошло дальше. Как долго просуществовал подводный город? 

Может, этот каменный мертвец по-прежнему стоит там, в вечном мраке? Замерзли 

подземные воды или нет? И какова судьба других городов на дне океана? Выбрались ли 

из-под ледяного колпака Старцы? Может, мигрировали к северу? Но современная 

геология нигде не обнаружила следов их пребывания. Значит, злобные Ми-Го все еще 

создавали угрозу на севере? И кто знает, что таится сейчас в темной, неведомой 

морской пучине, затерявшейся в потаенных глубинах земли? Сами звездоголовые и их 

творения могли выдерживать колоссальное давление – а рыбаки иногда вылавливали в 

этих краях всякие диковины. И может, вовсе не кит-убийца повинен, как предполагали, 

в кровавой резне, оставившей на телах тюленей многочисленные ранения, на что 

обратил внимание поколение назад Борхгревинк? 

[18] 

 



Экземпляры, найденные беднягой Лейком, обсуждению не подлежали: их засыпало в 

пещере в те времена, когда город был совсем юным. По всем признакам им было не меньше 

тридцати миллионов лет, а тогда, как мы понимали, подземный город в заполненной 

водами каверне еще не существовал, как, собственно, и сама каверна. Если бы они ожили, 

то помнили бы только те давние времена, когда повсюду буйно росла зелень – ведь шел 

третичный период, – в городе процветали искусства, могучая река несла свои воды на 

север, вдоль величественных гор к далекому тропическому океану. 

И все же у нас не шли из головы эти твари, особенно восемь полноценных, которые 

таинственным образом исчезли из развороченного лагеря Лейка. Слишком многое не 

укладывалось в голове, и потому приходилось относить разные дикие вещи на счет 

внезапного помешательства кого-нибудь из членов экспедиции – и эти невероятные 

могилы, и множество пропавших вещей, и исчезновение Гедни; потрясла нас неземная 

плотность тканей древних чудищ и всякие странности их биологии, о которых поведали 

нам древние скульпторы, – словом, мы с Денфортом многое повидали за несколько 

последних часов, но были готовы к встрече с новыми пугающими и невероятными тайнами 

первобытной природы, о которых собирались хранить молчание. 

 

 

 

IX 

 

Я уже упоминал, что во время осмотра упаднических барельефов у нас родилась новая 

цель. Она, конечно же, была связана с теми пробитыми в земле туннелями, которые вели в 

мрачный подземный мир и о существовании которых мы поначалу не имели понятия, зато 

теперь сгорали от любопытства и желания поскорее увидеть их и по возможности 

обследовать. Из высеченного на стене плана было ясно, что стоит нам пройти по одному из 

ближайших туннелей около мили, и мы окажемся на краю головокружительной бездны, 

там, куда никогда не заглядывает солнце; по краям этого неправдоподобного обрыва 

Старцы проложили тропинки, ведущие к скалистому берегу потаенного, погруженного в 

великую ночь океана. Возможность воочию созерцать легендарную пучину явилась 

соблазном, которому противиться было невозможно, но мы понимали, что нужно либо 

немедленно пускаться в путь, либо отложить визит под землю до другого раза. 

Было уже восемь часов вечера, наши батарейки поиздержались, и мы не могли позволить 

себе совсем не выключать фонарики. Все пять часов, что мы находились в нижних этажах 

зданий, подо льдом, делая записки и зарисовки, фонарики не выключались, и потому в 

лучшем случае их могло хватить часа на четыре. Но, исхитрившись, можно было обойтись 

одним, зажигая второй только в особенно интересных или опасных местах. Так мы 

обезопасили бы себя, создав дополнительный резерв времени. Блуждать в гигантских 

катакомбах без света – верная погибель, следовательно, если мы хотим совершить 

путешествие на край бездны, нужно немедленно прекратить расшифровку настенной 

скульптуры. Про себя мы решили, что еще не раз вернемся сюда, возможно, даже посвятим 

целые недели изучению бесценных свидетельств прошлого и фотографированию – вот где 

можно сделать коллекцию «черных снимков», которые с руками оторвет любой журнал, 

специализирующийся на «ужасах», – но теперь поскорее в путь! 

Мы уже израсходовали довольно много клочков бумаги, и хотя нам не хотелось рвать 

тетради или альбомы для рисования, все-таки пришлось пожертвовать еще одной толстой 

тетрадью. Если случится худшее, решили мы, начнем делать зарубки, тогда, даже если 

заблудимся, пойдем по одному из туннелей, пока не выйдем на свет – если, конечно, успеем 

к сроку. И вот мы, сгорая от нетерпения, направились в сторону ближайшего туннеля. 

Согласно высеченной на камне карте, с которой мы перерисовали свою, нужный туннель 

начинался в четверти мили от места, где мы находились. Его окружали прочные, хорошо 

сохранившиеся дома, так что, похоже, это расстояние мы могли преодолеть под ледяным 

покрытием. Туннель шел из ближайшего к хребтам угла некой пятиконечной объемистой 

конструкции – явно места общественных сборищ, возможно, даже культового характера. 

Мы еще с самолета пытались разглядеть среди руин такие постройки. Однако сколько мы 

ни обращались к своей памяти, не могли припомнить, чтобы видели с высоты нечто 



подобное, и потому решили, что это объясняется скорее всего тем, что крыша здания 

сильно повреждена, а может, и совсем разрушена прошедшей по льду трещиной. Ее-то мы 

хорошо помнили. Но в таком случае вход в туннель мог быть завален, и тогда нам 

останется попытать счастья в другом туннеле, что начинался примерно в миле к северу. 

Русло реки отсекло от нас все южные туннели, и, окажись оба ближайших хода завалены, 

наше дальнейшее путешествие не состоится: не позволят батарейки – ведь до следующего, 

северного туннеля еще одна миля. Мы шли сумеречными лабиринтами, не выпуская из рук 

компас и карту, пересекали одну за другой комнаты и коридоры, находившиеся в разных 

стадиях обветшания, взбирались наверх, шагали по мостикам, опускались снова, упирались 

в заваленные проходы и груды мусора, зато на некоторых участках, поражавших по 

контрасту своей идеальной чистотой, почти бежали, наверстывая упущенное время. Иногда 

мы выбирали неверное направление, и тогда нам приходилось возвращаться, подбирая 

оставленные клочки бумаги, а несколько раз оказывались на дне открытой шахты, куда 

проникал, а точнее, как бы просачивался солнечный свет. И всюду нас мучительно 

притягивали к себе, дразня воображение, барельефы. Даже при беглом взгляде на них 

становилось ясно, что многие рассказывали о важнейших исторических событиях, и только 

уверенность в том, что мы еще не раз вернемся сюда, помогала нам преодолеть желание 

остановиться и получше их рассмотреть. Иногда мы все же замедляли шаги и зажигали 

второй фонарик. Будь у нас лишняя пленка, мы могли бы немного пощелкать 

фотоаппаратом, но о том, чтобы попытаться кое-что перерисовать, и речи не было. 

Я приближаюсь к тому месту в своем рассказе, где мне хотелось бы – искушение очень 

велико – замолчать или хотя бы частично утаить правду. Но истина важнее всего: надо в 

корне пресечь всякие попытки вести в этих краях дальнейшие исследования. Итак, согласно 

расчетам, мы уже почти достигли входа в туннель, добравшись по мостику на втором этаже 

до угла этого пятиконечного здания, а затем спустившись в полуразрушенный коридор, в 

котором было особенно много по-декадентски утонченных поздних скульптур, явно 

обрядового назначения, когда около половины девятого Денфорт своим обостренным 

юношеским чутьем уловил непонятный запах. Будь с нами собака, она, почуяв недоброе, 

отреагировала бы еще раньше. Поначалу мы не могли понять, что случилось со свежайшим 

прежде воздухом, но вскоре память подсказала нам ответ. Трудно без дрожи выговорить 

это. Этот запах смутно, но безошибочно напоминал тот, от которого нас чуть не стошнило у 

раскрытой могилы одного из чудищ, рассеченных несчастным Лейком. 

Мы, естественно, не сразу нашли ответ. Нас мучили сомнения, запаху находилось сразу 

несколько объяснений. А главное, нам не хотелось отступать – слишком уж мы 

приблизились к цели, чтобы поворачивать назад, не испытав явной угрозы. Кроме того, 

подозрения наши казались невероятными. В нормальной жизни такое не случается. Следуя 

некоему иррациональному инстинкту, мы несколько притушили фонарик, замедлили ход и, 

не реагируя более на мрачные декадентские скульптуры, угрожающе косившиеся на нас с 

обеих сторон, осторожно, на цыпочках двинулись дальше, почти ползком преодолевая кучи 

обломков и мусора, которых с каждым шагом становилось все больше. 

Глаза у Денфорта тоже оказались острее моих, ведь именно он первым обратил внимание 

на некоторые странности. Мы уже успели миновать довольно много полузасыпанных арок, 

ведущих в покои и коридоры нижнего этажа, когда он заметил, что сор на полу не 

производит впечатления пролежавшего нетронутым тысячелетия. Прибавив свет в 

фонарике, мы увидели нечто вроде слабой колеи, словно здесь что-то недавно тащили. 

Разносортность мусора препятствовала образованию четких следов, но там, где он был 

мельче и однороднее, следы различались явственнее – видимо, тащили какие-то тяжелые 

предметы. Раз нам даже померещились параллельные линии, вроде как следы полозьев. Это 

заставило нас вновь остановиться. 

Тогда-то мы и почувствовали еще один запах. Парадоксально, но он испугал нас 

одновременно и больше и меньше предыдущего: сам по себе он был вполне зауряден, но с 

учетом места и обстоятельств – невозможен, а потому заставил нас похолодеть от страха. 

Ведь пахло не чем иным, как бензином. Единственное, что приходило на ум, – не связано 

ли это как-то с Гедни. 

Наше дальнейшее поведение пусть объясняют психологи. Мы понимали, что на это темное 

как ночь кладбище канувших в вечность времен прокралось нечто, подобное монстрам с 



базы Лейка, и потому не сомневались: впереди нас ждет встреча с неведомым. И все же 

продолжили путь – то ли из чистого любопытства, то ли из-за сумятицы в головах или под 

влиянием самогипноза, а может, нас влекло вперед беспокойство за судьбу Гедни. Денфорт 

напомнил мне шепотом о подозрительных следах на улице города и прибавил, что он также 

слышал слабые трубные звуки – очень важное свидетельство в свете оставленного Лейком 

отчета о вскрытии неизвестных тварей. Эти звуки, впрочем, могли сойти за эхо, гулко 

разносившееся по пещерам, изрешетившим горные вершины; похожие звуки доносились и 

откуда-то снизу, из таинственных недр. Я тоже прошептал ему на ухо свою версию, 

напомнив, в каком страшном виде предстал перед нашими взорами лагерь Лейка и сколько 

всего там исчезло: одинокий безумец мог совершить невозможное – перевалить через эти 

гигантские хребты и, подобно нам, войти в каменный первобытный лабиринт… 

Но, поверяя друг другу свои догадки, мы не приходили к единому мнению. Стоя на месте, 

мы в целях экономии потушили фонарик и только тогда заметили, что в темноте чуть 

брезжится – это сверху просачивался свет. Непроизвольно двинулись дальше, включая 

теперь фонарик лишь изредка, чтобы убедиться, что идем в нужном направлении. 

Неприятный осадок от недавних следов не покидал нас, тем более что запах бензина 

становился все сильнее. Разруха усиливалась, мы спотыкались на каждом шагу и вскоре 

поняли, что впереди тупик. Наши пессимистические прогнозы оправдались, и виной была 

та глубокая расщелина, которую мы заметили еще с воздуха. Проход к туннелю был 

завален – даже к выходу не пробраться. 

Зажженный фонарик высветил на стенах глухого коридора очередную серию барельефов и 

несколько дверных проемов, заваленных в разной степени каменными обломками. Из 

одного доносился острый запах бензина, почти заглушая другой запах. Приглядевшись, мы 

обратили внимание, что обломков и прочего мусора там поменьше, причем создавалось 

впечатление, что проход расчистили совсем недавно. Сомнений не было – путь к 

неведомому монстру лежал через эту дверь. Думаю, всякий поймет, что нам потребовалось 

изрядно потоптаться на пороге, прежде чем решиться войти. 

Когда же мы все-таки ступили под эту черную арку, то первым чувством было недоумение. 

В этой уединенной замусоренной комнате – абсолютно квадратной, длина каждой из 

покрытых все теми же барельефами стен равнялась примерно двадцати футам, – не было 

ничего необычного, и мы инстинктивно закрутили головами, ища прохода дальше. Но тут 

зоркие глаза Денфорта различили в углу какой-то беспорядок, и мы разом включили оба 

фонарика. Зрелище было самым заурядным, но говорило о многом, и тут меня опять тянет 

оборвать рассказ. На слегка притоптанном мусоре что-то валялось, там же, судя по всему, 

недавно пролили изрядное количество бензина, от него, несмотря на несколько 

разреженный воздух, шел резкий запах. Короче говоря, здесь недавно устроили привал 

некие существа, так же, как и мы, стремящиеся попасть в туннель и точно так же 

остановленные непредвиденным завалом. 

Скажу прямо. Все разбросанные вещи были похищены из лагеря Лейка – консервные 

банки, открытые непередаваемо варварским способом, как и на месте трагедии; обгоревшие 

спички; три иллюстрированные книги в грязных пятнах непонятного происхождения; 

пустой пузырек из-под чернил с цветной этикеткой; сломанная авторучка; искромсанные 

палатка и меховая куртка; использованная электрическая батарейка с приложенной 

инструкцией; коробка от обогревателя и множество мятой бумаги. От одного этого голова 

могла пойти кругом, но когда мы подняли и расправили несколько бумажек, то поняли, что 

самое худшее ожидало нас здесь. Еще в лагере Лейка нас поразил вид уцелевших бумаг, 

испещренных странными пятнами, но то, что предстало нашим взорам в подземном склепе 

кошмарного города, было абсолютно невыносимо. 

Сойдя с ума, Гедни мог, конечно, подражая точечному орнаменту на зеленоватых камнях, 

воспроизвести такие же узоры на отвратительных, невероятных пятиугольных могилах, а 

затем повторить их тут, на этих листках; поспешные грубые зарисовки тоже могли быть 

делом его рук; мог он составить и приблизительный план места и наметить путь от 

обозначенного кружком ориентира, лежащего в стороне от нашего маршрута, – громадной 

башни-цилиндра, постоянно встречавшейся на барельефах, с самолета она нам виделась 

громадной круглой ямой, – до этого пятиугольного здания и дальше, до самого выхода в 

туннель. 



Он мог, повторяю, начертить какой-никакой план, ведь, несомненно, источником для него, 

так же как и для наших наметок, послужили все те же барельефы в ледяном лабиринте, но 

разве сумел бы дилетант воспроизвести эту неподражаемую манеру рисунка: ведь, 

несмотря на явную поспешность и даже небрежность зарисовок, манера эта ощущалась 

сразу и намного превосходила декадентский рисунок поздних барельефов. Здесь 

чувствовалась характерная техника рисунка Старцев в годы наивысшего расцвета их 

искусства. 

Не сомневаюсь, что многие сочтут нас с Денфортом безумцами из-за того, что мы не 

бросились тут же прочь, спасать свои жизни. Самые чудовищные наши опасения 

подтвердились, и те, кто читает сейчас мою исповедь, понимают, о чем я говорю. А может, 

мы и правда сошли с ума – ведь назвал же я эти страшные горы «Хребтами безумия»? Но 

нас охватил тот безумный азарт, какой не покидает охотников, выслеживающих диких 

зверей где-нибудь в джунглях Африки и рискующих жизнью, только чтобы понаблюдать за 

ними и сфотографировать. Мы застыли на месте, страх парализовал нас, но где-то в 

глубине уже разгорался неуемный огонек любопытства, и он в конце концов одержал 

победу. 

Мы, конечно, не хотели бы встретиться лицом к лицу с тем или с теми, кто побывал здесь, 

но у нас было ощущение, что они ушли. Должно быть, сейчас уже отыскали ближайший 

туннель, проникли внутрь и направляются на встречу с темными осколками своего 

прошлого, если только они сохранились в темной пучине – в неведомой бездне, которую 

они никогда прежде не видели. А если заблокирован и тот туннель, значит, пойдут на север 

в поисках другого. Им ведь не так, как нам, необходим свет – это мы помнили. 

Возвращаясь мысленно в прошлое, затрудняюсь определить, какие именно эмоции 

овладели нами тогда, какую форму приняли и как изменился наш план действий в связи с 

острым предчувствием чего-то необычайного. Разумеется, мы не хотели бы столкнуться с 

существами, вызывавшими у нас столь жгучий страх, но, думаю, подсознательно жаждали 

хоть издали их увидеть, тайком подсмотреть из укромного убежища. Мы не расставались 

окончательно с мыслью увидеть воочию таинственную бездну, хотя теперь перед нами 

замаячила новая цель – дойти до места, которое на смятом плане было обозначено большим 

кругом. Было ясно, что так изобразили диковинную башню цилиндрической формы, 

которую мы видели даже на самых ранних барельефах, – ведь сверху она выглядела просто 

огромным круглым провалом. Даже на этом небрежном чертеже чувствовалось некое 

скрытое величие этой постройки, уважительное к ней отношение; это заставляло нас 

думать, что в той части, что находится ниже уровня льда, может найтись для нас много 

интересного. Башня вполне могла быть архитектурным шедевром. Судя по барельефам, 

построена она в непостижимо далекие времена – одно из старейших зданий города. Если 

там сохранились барельефы, они могут многое поведать. Кроме того, от нее мы могли бы, 

возможно, найти для себя более короткую дорогу, чем та, которую так последовательно 

метили клочками бумаги. 

Начали мы с того, что тщательно изучили эти ошеломляющие зарисовки, которые вполне 

совпадали с нашими собственными, а затем отправились в обратный путь, точно 

придерживаясь указанного на листке маршрута, ведущего к цилиндрической башне. Наши 

неизвестные предшественники, должно быть, проделали этот путь дважды. Как раз за 

гигантским цилиндром начинался ближайший туннель. Не стану описывать нашу обратную 

дорогу, во время которой мы старались как можно экономнее тратить бумагу: ничего 

нового нам не повстречалось. Разве только теперь путь наш реже взмывал вверх, стелясь по 

самой земле и даже иногда опускаясь в подземелье. Не однажды замечали мы следы, 

оставленные прошедшими перед нами незнакомцами, а после того как запах бензина 

остался далеко позади, в воздухе вновь стал слышен слабый, но отчетливый неприятный 

запах, от которого нас бросило в дрожь. Свернув в сторону от прежнего маршрута, мы 

стали иногда включать фонарик, направляя свет на стены, и могу вас заверить, не было 

случая, чтобы при этом не высветился очередной барельеф – несомненно, то был 

наилюбимейший вид искусства у Старцев. 

 

Около 9:30, двигаясь по длинному сводчатому коридору, обледеневший пол которого, 

казалось, уходил под землю, а потолок становился все ниже, мы заметили впереди 



яркий дневной свет и тут же выключили фонарик. Вскоре стало понятно, что наш 

коридор кончается просторной круглой площадкой вроде арены, до которой было уже 

рукой подать. Впереди вырисовывалась чрезвычайно низкая арка, совсем не типичная 

для мегалитов 

[19] 

, и, даже не выходя, мы увидели довольно много интересного. Перед нами раскинулся 

огромный круг – не менее двухсот футов в диаметре, – заваленный обломками и 

прочим мусором, от него расходилось множество сводчатых коридоров, вроде того, 

которым шли мы, но большинство из них было основательно засыпано. По стене на 

высоте человеческого роста тянулась широкая полоса барельефов, и, несмотря на 

разрушительное действие времени, усиленное пребыванием под открытым небом, 

сомнений не оставалось: ничто из виденного нами ранее нельзя было поставить рядом с 

этими великолепными шедеврами. Толстый слой льда проступал из-под завалов 

мусора, и мы догадались, что настоящее дно открытого цилиндра глубоко внизу. 

 

 

Но главной достопримечательностью места был огромный каменный пандус, который, 

не заслоняя коридоры, плавной спиралью взмывал ввысь внутри цилиндрического 

колосса, подобно своим двойникам в зиккуратах 
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Древнего Вавилона. Из-за скорости самолета, нарушившей перспективу, мы не 

заметили его с воздуха, потому-то и не направились к башне, когда решили спуститься 

под лед. Не сомневаюсь, что Пибоди доискался бы до принципа устройства этой 

конструкции, мы же с Денфортом могли только смотреть и восхищаться. Каменные 

консоли и колонны были великолепны, но мы не могли взять в толк, как это все 

функционирует. Время не повредило пандусу, что само по себе удивительно – ведь он 

находился под открытым небом; мало того, он еще предохранил от разрушения 

диковинные космические барельефы. 

 

Опасливо ступили мы на частично затененное пандусом ледяное дно этого 

необыкновенного цилиндра – ведь ему было никак не меньше пятидесяти миллионов лет, 

без сомнения, то была самая древняя постройка изо всех, что нам пришлось увидеть, – мы 

обратили внимание, что стены его, увитые пандусом, возвышаются на полных шестьдесят 

футов. Это означало, судя по нашему впечатлению с самолета, что снаружи ледяной пласт 

тянулся вверх, обхватывая цилиндр, еще на сорок футов: ведь зияющая яма, которую мы 

отметили с самолета, находилась посредине холма высотой футов в двадцать, состоящего, 

как мы решили, из раздробленного каменного крошева. На три четверти яму затеняли 

массивные, нависшие над ней руины окружающих ее высоких стен. На древних барельефах 

мы видели первоначальный облик башни. Стоя в центре огромной площади, она взмывала 

ввысь на пятьсот-шестьсот футов, сверху ее покрывали горизонтальные диски, верхний из 

которых имел по краям остроконечные завершения в виде игольчатых шпилей. К счастью, 

разрушенная кладка сыпалась наружу – иначе рухнул бы пандус, полностью завалив 

интерьер башни. И так-то зрелище было довольно жалкое. А вот щебень от арок, казалось, 

недавно отгребли. 

Не составляло особого труда понять: именно по этому пандусу спустились в подземелье 

неведомые пришельцы. Мы тут же решили выбраться отсюда тем же способом, благо 

башня находилась от оставленного в предгорье самолета на таком же расстоянии, что и 

внушительных размеров дом с колоннадой, через который мы проникли в сердце города. 

Зря, конечно, оставили за собой тропу из бумажек, ну да ладно. Остальную разведку можно 

провести и в этом месте. Вам может показаться странным, но мы до сих пор не оставили 

мысль о том, чтобы вернуться сюда и, может быть, даже не один раз – и это несмотря на все 

увиденное и домысленное. С превеликой осторожностью прокладывали мы путь сквозь 

груды обломков, но тут необычное зрелище заставило нас застыть на месте. За выступом 

пандуса стояли трое саней, связанные вместе и находившиеся ранее вне поля нашего 

зрения. Они-то и пропали из лагеря Лейка и вот теперь обнаружились здесь, изрядно 

расшатанные в дороге, – по-видимому, их тащили не только по снегу, но и по голым 



камням и завалам, а кое-где перетаскивали на весу. На санях лежали аккуратно увязанные и 

стянутые ремнями знакомые до боли вещи: наша печурка, канистры с бензином, набор 

инструментов, банки с консервами, завязанные узлом в брезент книги и еще какие-то тюки 

– словом, похищенный из лагеря скарб. После всего предыдущего мы не очень удивились 

находке, скажу больше – были почти к ней готовы. Однако когда, склонившись над санями, 

развязали брезентовый тюк, очертания которого меня почему-то смутно встревожили, нас 

как громом поразило. По-видимому, существам, побывавшим в лагере, тоже не была чужда 

страсть к научной систематизации, как и Лейку: в санях лежали два свежезамороженных 

экземпляра, раны вокруг шеи аккуратно залеплены пластырем, а, дабы избежать 

дальнейших повреждений, сами тела туго перевязаны. Надо ли говорить, что то были Гедни 

и пропавшая собака. 

 

 

 

X 

 

Наверное, многие сочтут нас бездушными и, конечно же, не вполне нормальными, но и 

после этой жуткой находки мы продолжали думать о северном туннеле, хотя, уверяю, 

мысль о дальнейшем путешествии на какое-то время оставила нас, вытесненная другими 

размышлениями. Закрыв тело Гедни брезентом, мы стояли над ним в глубокой 

задумчивости, из которой нас вывели непонятные звуки – первые услышанные с того 

момента, как мы покинули улицы города, где слабо шелестел ветер, спускаясь со своих 

заоблачных высот. Очень земные и хорошо знакомые нам звуки были настолько 

неожиданны в этом мире пагубы и смерти, что, опрокидывая все наши представления о 

космической гармонии, ошеломили нас сильнее, чем это сделали бы самые невероятные 

звучания и шумы. 

Услышь мы загадочные и громкие трубные звуки, мы удивились бы меньше – результаты 

проведенного Лейком вскрытия подготовили нас к чему-то в этом роде, более того, наша 

болезненная фантазия после кровавой резни в лагере вынуждала нас чуть ли не в каждом 

завывании ветра чуять недоброе. Ничего другого не приходилось ожидать от этого 

дьявольского края вечной смерти. Здесь приличествовали кладбищенские, унылые песни 

канувших в прошлое эпох. Но услышанные нами звуки разом сняли с нас умопомрачение, в 

которое мы впали, уже и мысли не допуская, что в глубине антарктического континента 

может существовать хоть какая-то нормальная жизнь. То, что мы услышали, вовсе не 

исходило от захороненной в незапамятные времена дьявольской твари, разбуженной 

полярным солнцем, приласкавшим ее дубленую кожу. Нет, существо, издавшее этот крик, 

было до смешного заурядным созданием, к которому мы привыкли еще в плавании, 

недалеко от Земли Виктории, и на нашей базе в заливе Мак-Мердо; его мы никак не 

ожидали встретить здесь. Короче – этот резкий, пронзительный крик принадлежал 

пингвину. 

Он доносился откуда-то снизу – как раз напротив коридора, которым мы только что шли, то 

есть со стороны проложенного к морской пучине туннеля. Присутствие в этом давно уже 

безжизненном мире животного, не способного существовать без воды, наводило на вполне 

определенные предположения, но прежде всего хотелось убедиться в реальности крика – а 

вдруг нам просто послышалось? Он, однако, повторился и даже умножился – орали уже в 

несколько глоток. Пойдя на звуки, мы вошли в арку, которую, видно, только недавно 

расчистили от завалов. Оставив дневной свет позади, мы возобновили нашу возню с 

клочками, тем более что позаимствовали, хоть и не без брезгливости, изрядную толику 

бумаги из тюка на санях. 

Вскоре лед сменился открытой почвой, состоящей преимущественно из обломков 

детрита, – на ней явственно виднелись следы непонятного происхождения, как если бы что-

то тащили, а раз Денфорт заметил очень четкий отпечаток, но о нем не стоит 

распространяться. Мы шли на крик пингвинов, что соответствовало направлению, в 

котором, как говорили нам и карта, и компас, находился вход в северный туннель; коридор, 

ведущий туда, к счастью, не был засыпан. Согласно плану, туннель шел из подвала 

большой пирамидальной конструкции, на которую мы обратили внимание еще во время 



полета над городом, – она сохранилась лучше многих других построек. Освещая путь 

единственным фонариком, мы видели, что нас и тут продолжают сопровождать барельефы, 

но теперь нам было не до них. 

Впереди замаячил белый громоздкий силуэт, и мы поспешно включили второй фонарик. 

Как ни странно, мы тут же сосредоточились на новой загадке, позабыв о своих страхах. Те, 

что оставили часть снаряжения на дне огромного цилиндра и отправились на разведку к 

морской пучине, могли в любую минуту вернуться, но мы почему-то перестали принимать 

их во внимание. Беловатое существо, неуклюже ковылявшее впереди, было не менее шести 

футов росту, но мы ни минуты не сомневались, что оно не из тех, кто побывал в лагере 

Лейка. Те были выше и темнее, а по земле двигались, несмотря на свою приспособленность 

к жизни под водой, быстро и уверенно, – это мы поняли из барельефов. И все же, не буду 

скрывать, мы испугались. На какое-то мгновение нас охватил безотчетный ужас, 

пострашнее прежнего, осознанного, с которым мы ожидали встречи с существами, 

опередившими нас на пути к туннелю. Разрядка, впрочем, наступила быстро, стоило белому 

увальню свернуть, переваливаясь, в проход под арку, где к нему присоединились двое 

собратьев, приветствуя его появление резкими, пронзительными криками. Это был всего 

лишь пингвин, хотя и значительно превосходящий размерами обычных королевских 

пингвинов. Полная слепота еще более усугубляла отталкивающее впечатление, которое 

производил этот альбинос. 

Мы последовали за нелепым созданием, а когда, ступив под арку, направили лучи обоих 

фонариков на безучастно топчущуюся в проходе троицу, то поняли, что слепыми были и 

остальные два представителя этого неизвестного науке вида пингвинов-гигантов. Они 

напоминали нам древних животных с барельефов Старцев, и мы быстро смекнули, что эти 

недотепы наверняка были потомками тех прежних великанов, которые выжили, уйдя от 

холода под землю; вечный мрак разрушил пигментацию и лишил их зрения, сохранив как 

бы в насмешку ненужные теперь узкие прорези для глаз. Мы ни на минуту не сомневались, 

что они и теперь обитают на берегах подземного моря, и это свидетельство 

продолжающегося существования пучины, по-прежнему дарующей тепло и пристанище 

тем, кто в них нуждается, наполнило нас волнующими чувствами. 

Интересно, что заставило этих трех увальней покинуть привычную среду обитания? Особая 

атмосфера разора и заброшенности, царящая в громадном мертвом городе, не позволяла 

предположить, что он был для них сезонным пристанищем, а полнейшее равнодушие 

животных к нашему присутствию заставляло сомневаться, что их с обжитых мест могли 

вспугнуть опередившие нас незнакомцы – если, конечно, не набросились на пингвинов с 

целью пополнить свой запас продовольствия. А может, животных раздразнил висевший в 

воздухе едкий запах, от которого бесились собаки? Тоже маловероятно, ведь их предки 

жили в полном согласии со Старцами, и это должно было продолжаться и под землей. В 

сердцах посетовав, что не можем сфотографировать в интересах науки эти 

удивительнейшие экземпляры, мы обогнали их, еще долго слыша, как они гогочут и 

хлопают крыльями-ластами, и решительно направились вдоль указанного ими сводчатого 

коридора к неведомой бездне. 

Вскоре на стенах исчезли барельефы, а коридор, став заметно ниже, резко пошел под уклон. 

Видимо, неподалеку находился вход в туннель. Мы поравнялись еще с двумя пингвинами; 

впереди слышались крики и гогот их собратьев. Неожиданно коридор оборвался, и у нас 

перехватило дыхание – перед нами находилась большая сферическая пещера, диаметром 

сто, а высотой пятьдесят футов; во все стороны от нее расходились низкие сводчатые 

галереи, и только один ход, пятнадцати футов высотой, нарушая симметрию, зиял огромной 

черной пустотой. То был, несомненно, путь, ведущий к Великой бездне. 

Под сводом пещеры, которой явно пытались в свое время придать резцом вид небесной 

сферы (зрелище впечатляющее, хотя художественно малоубедительное), бродили незрячие 

и ко всему равнодушные пингвины-альбиносы. Туннель зазывно чернел, приглашая 

спуститься еще ниже, манил и сам вход, которому резец придал декоративную форму 

двери. Из таинственно зияющего отверстия, казалось, тянуло теплом, нам даже почудились 

струйки пара. Кого же еще, кроме пингвинов, скрывали эти бездонные недра и эти 

бесконечные ячейки, пронизывающие землю и гигантские хребты? Нам пришло в голову, 

что дымка, окутывавшая вершины гор, которой мы любовались с самолета и которую Лейк, 



обманувшись, принял за проявление вулканической активности, могла быть всего лишь 

паром, поднимающимся из самых глубин земли. 

Туннель был выложен все теми же крупными глыбами, и поначалу ширина в нем равнялась 

высоте. Стены украшали редкие картуши, приметы позднего упаднического искусства, все 

здесь сохранилось превосходно – и кладка, и резьба. На каменной пыли отпечатались следы 

пингвинов и тех, других, опередивших нас. Одни следы вели в сферическую пещеру, 

другие – из нее. С каждым шагом становилось все теплее, и вскоре мы, расстегнув теплые 

куртки, шли нараспашку. Кто знает, не происходят ли там, под водой, вулканические 

выбросы, благодаря которым подземное море сохраняет тепло? Довольно скоро кладку 

сменила гладкая скальная поверхность, но это никак не отразилось на размерах туннеля, да 

и картуши украшали стены с той же регулярностью. Иногда спуск становился слишком 

крутым, и тогда мы нащупывали под ногами каменные ступени. Несколько раз нам 

попадались небольшие боковые галереи, не обозначенные на нашем плане, впрочем, они 

никак не могли нас запутать и помешать нашему быстрому возвращению, напротив, в 

случае опасности мы могли в них укрыться. Неприятный едкий запах тем временем все 

усиливался. Учитывая обстоятельства, лезть в туннель было чистым безумием, но в 

некоторых людях страсть к познанию перевешивает все, ей уступает даже инстинкт 

самосохранения, именно эта страсть и гнала нас вперед. Мы повстречали еще нескольких 

пингвинов. Сколько нам предстояло идти? Согласно плану, крутой спуск начинался за 

милю до бездны, но предыдущие скитания научили нас не очень-то доверяться масштабам 

на барельефах. 

Через четверть мили едкий запах стал почти невыносимым, и мы с особой осторожностью 

проходили мимо боковых галерей. Струйки пара, напротив, исчезли – температура теперь 

всюду выровнялась, такого контраста, как при входе в туннель, больше не было. 

Становилось все жарче, и поэтому мы не удивились, увидев брошенную на пол до боли 

знакомую теплую одежду и скарб. В основном это были меховые куртки и палатки, 

пропавшие из лагеря Лейка, и нам совсем не хотелось рассматривать странные прорези, 

сделанные похитителями, подгонявшими вещи по своим фигурам. Вскоре число и размеры 

боковых галерей резко увеличилось, видимо, начинался район изрешеченных подземными 

ходами-ячейками предгорий. 

К едкой вони теперь примешивался какой-то новый, не столь резкий запах, откуда он 

взялся, мы не понимали и только гадали: может, что-то гниет, или так своеобразно пахнет 

какая-нибудь неизвестная разновидность подземных грибов? Неожиданно туннель как по 

волшебству (карты нас к этому не подготовили) вдруг расширился, сменившись 

просторной, по-видимому, естественного происхождения пещерой овальной формы, с 

ровным каменным полом приблизительно семидесяти пяти футов длиной и пятидесяти – 

шириной. Отсюда расходилось множество боковых галерей, теряясь в таинственной мгле. 

При ближайшем рассмотрении пещера оказалась вовсе не естественного происхождения: 

перегородки между отдельными ячейками были сознательно разрушены. Сами стены были 

неровными, с куполообразного потолка свисали сталактиты, а вот пол, казалось, только что 

вымели – никаких тебе обломков, осколков и даже пыли совсем немного. Чисто было и в 

боковых галереях, и это нас глубоко озадачило. Новый запах все усиливался, он почти 

вытеснил прежнее зловоние. От необычной чистоты, граничащей прямо-таки со 

стерильностью, мы потеряли дар речи, это казалось настолько необъяснимым, что 

произвело на нас более жуткое впечатление, чем все прежние странности. Прямо перед 

нами начиналась галерея, вход в которую был отделан более тщательно, чем все прочие; 

нам следовало выбрать его: на это указывали ведущие к нему внушительные груды 

пингвиньего помета. Решив не рисковать, мы, во избежание всяких случайностей, начали 

вновь рвать бумагу: ведь на следы рассчитывать не приходилось, чистота была прямо 

идеальная – никакой пыли. Войдя в галерею, мы привычно осветили фонариком стены и 

застыли в изумлении: как снизился уровень резьбы! Нам уже было известно, что во времена 

строительства туннелей искусство у Старцев находилось в глубоком упадке, и сами 

недавно воочию в этом убедились. Но теперь, на подступах к загадочной бездне, мы 

увидели перемены настолько разительные, что не могли найти им никаких объяснений. И 

форма, и содержание немыслимо деградировали, говорить о каком-либо мастерстве 

исполнения просто не приходилось. 



В новой манере появилось нечто грубое, залихватское – никакой тонкости. Резьба в 

орнаментальных завитках была слишком глубокой, и Денфорту пришла мысль, что, 

возможно, здесь происходило как бы обновление рисунка, своего рода палимпсест – после 

того как обветшала и стерлась старая резьба. Новый рисунок был исключительно 

декоративным и традиционным – сплошные спирали и углы – и казался грубой пародией на 

геометрический орнамент Старцев. Нас не оставляла мысль, что не только техника, но само 

эстетическое чувство подверглось здесь грубому перерождению, а Денфорт уверял меня, 

что здесь не обошлось без руки «чужака». Рисунок сразу же вызывал в памяти искусство 

Старцев, но это сравнение порождало в нас одновременно и глубокое внутреннее 

неприятие. Непроизвольно вспомнилось мне еще одно неудачное подражание чужому 

стилю – пальмирские скульптуры, грубо копирующие римскую манеру. Те, что шли перед 

нами, тоже заинтересовались резьбой, об этом говорила использованная батарейка, 

брошенная рядом с наиболее типичным картушем. 

Однако из-за недостатка времени мы бросили на эти необычные барельефы лишь беглый 

взгляд и почти тут же возобновили путь, хотя далее довольно часто направляли на стену 

лучи фонариков, высматривая, не появились ли еще какие-нибудь новшества. Но все шло 

как прежде, разве что увеличивалось расстояние между картушами: слишком много 

отходило от туннеля боковых галерей. Нам повстречалось несколько пингвинов, мы 

слышали их крики, но нас не оставляло чувство, что где-то в отдалении, глубоко под 

землей, гогочут и кричат целые стаи этих больших птиц. Новый запах непонятного 

происхождения почти вытеснил прежний, едкий. Вновь появившиеся в воздухе струйки 

пара говорили о нарастающей разнице температур и о близости морской бездны, таящейся 

в кромешной мгле. И тут вдруг, совершенно неожиданно, мы увидели впереди, прямо на 

сверкающей глади пола какое-то препятствие – нет, совсем не пингвинов, а что-то другое. 

Решив, что непосредственной опасности как будто нет, мы включили второй фонарик. 

 

 

 

XI 

 

И вот снова слова застывают у меня на губах. Казалось бы, пора привыкнуть спокойнее на 

все реагировать, а может, даже ожесточиться, но в жизни случаются такие переживания, 

что ранят особенно глубоко, от них невозможно исцелиться, рана продолжает ныть, а 

чувствительность настолько обостряется, что достаточно оживить в памяти роковые 

события, и снова вспыхивают боль и ужас. Как я уже говорил, мы увидели впереди, на 

чистом блестящем полу, некое препятствие, и одновременно наши ноздри уловили все тот 

же новый запах, многократно усилившийся и смешавшийся с едкими испарениями тех, кто 

шел перед нами. При свете фонариков у нас не осталось никаких сомнений в природе 

неожиданного препятствия; мы не побоялись подойти поближе, потому что даже на 

расстоянии было видно, что распростертые на полу существа не способны больше никому 

причинить вреда – так же как и шестеро их товарищей, похороненных под ужасными 

пятиконечными надгробиями из льда в лагере несчастного Лейка. Как и у собратьев, 

почивших в ледяной могиле, у них были отсечены некоторые члены, а по расползавшейся 

темно-зеленой вязкой лужице было понятно, что печальное событие случилось совсем 

недавно. Мы увидели только четверых, хотя из посланий Лейка явствовало, что 

звездоголовых существ должно быть не менее восьми. Зрелище потрясло и одновременно 

удивило нас: что за роковая встреча произошла здесь, в кромешной тьме?! 

Напуганные пингвины разъяренно щелкали клювами; по доносившимся издалека крикам 

мы поняли, что впереди – гнездовье. Неужели звездоголовые, потревожив птиц, навлекли 

на себя их ярость? Судя по характеру ран, такого быть не могло: ткани, которые с трудом 

рассек скальпелем Лейк, легко выдержали бы удары птичьих клювов. Кроме того, 

огромные слепые птицы вели себя исключительно мирно. 

Может, звездоголовые поссорились между собой? Тогда вина ложилась на четверых 

отсутствующих. Но где они? Прячутся неподалеку и выжидают удобный момент, чтобы 

напасть на нас? Медленно продвигаясь к месту трагедии, мы опасливо поглядывали в 

сторону боковых галерей. Что бы здесь ни случилось, это очень напугало пингвинов, они 



необычайно всполошились. Возможно, схватка завязалась недалеко от гнездовья, где-

нибудь на берегу бездонной темной пучины: ведь поблизости не было птичьих гнезд. 

Может, звездоголовые бежали от преследователей, хотели поскорее добраться до 

оставленных саней, но тут убийцы нагнали тех, кто послабее, и прикончили? Можно 

представить себе панику среди звездоголовых, когда нечто ужасное поднялось из темных 

глубин, распугав пингвинов, и те с криками и гоготом бросились в бегство. 

Итак, мы опасливо приближались к загромоздившим проход истерзанным созданиям. Но не 

дошли, а, слава Создателю, бросились прочь, опрометью понеслись назад по проклятому 

туннелю, по его гладкому, скользкому полу, мимо издевательских орнаментов, открыто 

высмеивающих искусство, которому подражали. Мы бросились бежать прежде, чем 

уяснили себе, что же все-таки увидели, прежде чем наш мозг опалило знание, из-за 

которого никогда уже нам не будет на земле покоя! 

Направив свет обоих фонариков на распростертые тела, мы поняли, что более всего 

встревожило нас в этой жуткой груде тел. Не то, что жертвы были чудовищно растерзаны и 

искалечены, а то, что все были без голов. Подойдя еще ближе, мы увидели, что головы не 

просто отрубили, а изничтожили каким-то дьявольским способом – оторвали или, скорее, 

отъели. Кровь, темно-зеленая, все еще растекавшаяся лужицей, источала невыносимое 

зловоние, но теперь его все больше забивал новый, неведомый запах – здесь он ощущался 

сильнее, чем прежде, по дороге сюда. Только на совсем близком расстоянии от 

поверженных существ мы поняли, где таится источник этого второго, необъяснимого 

запаха. И вот тогда Денфорт, вспомнив некоторые барельефы, живо воспроизводящие 

жизнь Старцев во время перми, сто пятьдесят миллионов лет назад, издал пронзительный, 

истошный вопль, отозвавшийся мощным эхом в этой древней сводчатой галерее со 

зловещей и глубоко порочной резьбой на стенах. 

Секундой позже я уже вторил ему: в моей памяти тоже запечатлелся старинный барельеф, 

на котором неизвестный скульптор изобразил покрытое мерзкой слизью и распростертое на 

земле тело обезглавленного Старца; это чудовищные шогготы убивали таким образом 

своих жертв – отъедая головы и высасывая из них кровь; происходило это в годы их 

неповиновения, во время изнурительной, тяжелой войны с ними Старцев. Высекая эти 

кошмарные сцены, художник нарушал законы профессиональной этики, хотя и изображал 

события, уже канувшие в Лету: ведь шогготы и последствия их деяний явно были 

запретным для изображения предметом. Несомненно, на это существовало табу. Недаром 

безумный автор «Некрономикона» пылко заверял нас, что подобные твари не могли быть 

созданы на Земле и что они являлись людям только в наркотических грезах. Бесформенная 

протоплазма, до такой степени способная к имитированию чужого вида, органов и 

процессов, что копию трудно отличить от подлинника. Липкая пузырчатая масса… 

эластичные пятнадцатифутовые сфероиды, легко поддающиеся внушению послушные 

рабы, строители городов… все строптивее… все умнее… живущие и на земле, и под 

водой… и все больше постигающие искусство подражания! О Боже! Какая нелегкая 

дернула этих нечестивых Старцев создать этих тварей и пользоваться их услугами?! 

Теперь, когда мы с Денфортом воочию увидели блестящую, маслянистую черную слизь, 

плотно обволакивающую обезглавленные тела, когда в полную силу вдохнули этот ни на 

что не похожий мерзкий запах, источник которого мог себе представить только человек с 

больным воображением – исходил он от слизи, которая не только осела на телах, но и 

поблескивала точечным орнаментом на грубо и вульгарно переиначенных картушах, – 

лишь теперь мы всем своим существом прочувствовали, что такое поистине космический 

страх. Мы уже не боялись тех четверых, которые сгинули неведомо где и вряд ли 

представляли теперь опасность. Бедняги! Они-то как раз не несли в себе зла. Природа 

сыграла с ними злую шутку, вызвав из векового сна: какой трагедией обернулось для них 

возвращение домой! То же станет и с остальными, если человеческое безумие, равнодушие 

или жестокость вырвут их из недр мертвых или спящих полярных просторов. 

Звездоголовых нельзя ни в чем винить. Что они сделали? Ужасное пробуждение на 

страшном холоде в неизвестную эпоху и, вполне вероятно, нападение разъяренных, 

истошно лающих четвероногих, отчаянное сопротивление, и, наконец, впридачу – 

окружившие их неистовые белые обезьяны в диковинных одеяниях… несчастный Лейк… 

несчастный Гедни… и несчастные Старцы. Они остались до конца верны своим научным 



принципам. На их месте мы поступили бы точно так же. Какой интеллект, какое упорство! 

Они не потеряли головы при встрече с неведомым, сохранив спокойствие духа, как и 

подобает потомкам тех, кто изображен на барельефах! Кого бы они ни напоминали 

внешним обликом – морских звезд или каких-то наземных растений, мифических чудищ 

или инопланетян, по сути своей они были людьми! 

Они перевалили через заснеженные хребты, на склонах которых ранее стояли храмы, где 

они возносили хвалу своим богам; там же они прогуливались когда-то в зарослях 

древесных папоротников. Город, в который они так стремились, спал, объятый вечным 

сном, но они сумели, как и мы, прочитать на древних барельефах историю его последних 

дней. Ожившие Старцы пытались разыскать своих соплеменников здесь, в этих 

легендарных темных недрах, и что же они нашли? Примерно такие мысли рождались у нас 

с Денфортом при виде обезглавленных и выпачканных мерзкой слизью трупов. Затем мы 

перевели взгляд на резьбу, вызывавшую отвращение своей вульгарностью, над которой 

жирно поблескивала только что нанесенная гнусной слизью надпись из точек. Теперь мы 

поняли, кто продолжал жить, победив Старцев, в подводном городе на дне темной бездны, 

по краям которой устроили свои гнездовья пингвины. Ничего здесь не изменилось. Должно 

быть, и теперь над пучиной все так же дымятся клубы пара. 

Шок от ужасного зрелища обезглавленных, перепачканных гнусной слизью тел был так 

велик, что мы застыли на месте, не в силах вымолвить ни слова, и только значительно 

позже, делясь своими переживаниями, узнали о полном сходстве наших мыслей. Казалось, 

прошли годы, на самом же деле мы стояли так, окаменевшие, не более десяти-пятнадцати 

секунд. И тут в воздухе навстречу нам поплыли легкие струйки пара, как бы от дыхания 

приближающегося к нам, но еще невидимого существа, а потом послышались звуки, 

которые, разрушив чары, открыли нам глаза, и мы опрометью бросились наутек мимо 

испуганно гогочущих пингвинов. Мы бежали тем же путем, топча брошенную нами бумагу, 

по извивавшимся под ледяной толщей сводчатым коридорам – назад, скорее в город! 

Выбежав на дно гигантского цилиндра, мы заторопились к древнему пандусу; оцепенело, 

автоматически стали карабкаться вверх – наружу, к спасительному солнечному свету! 

Только бы уйти от опасности! 

Мы считали, в соответствии с гипотезой Лейка, что трубные звуки издают те, которые 

сейчас, в большинстве своем, были уже мертвы. Значит, кто-то уцелел! Денфорт позже 

признался, что именно такие звуки, только более приглушенные, он слышал при нашем 

вступлении в город, когда мы осторожно передвигались по ледяной толще. Они 

удивительно напоминали завывания, доносившиеся из горных пещер. Не хотелось бы 

показаться наивным, но все же прибавлю еще кое-что, тем более что Денфорту, по 

странному совпадению, пришла в голову та же мысль. Этому, конечно, способствовал 

одинаковый круг чтения; Денфорт к тому же намекнул, что, по его сведениям, По, работая 

сто лет назад над «Артуром Гордоном Пимом», пользовался неизвестными даже ученым 

тайными источниками. Как все, наверное, помнят, в этой фантастической истории некая 

огромная мертвенно-белая птица, живущая в самом сердце зловещего антарктического 

материка, постоянно выкрикивает некое никому неведомое слово, полное рокового 

скрытого смысла: «Текели-ли! Текели-ли!». 

Уверяю вас, именно его мы расслышали в коварно прозвучавших за клубами белого пара 

громких трубных звуках. Они еще не отзвучали, а мы уже со всех ног неслись прочь, хотя 

знали, как быстро перемещаются Старцы в пространстве: выжившему участнику этой 

немыслимой бойни, тому, кто издал этот непередаваемый трубный клич, не стоило 

большого труда догнать нас – хватило бы минуты. Мы смутно надеялись, что нас может 

спасти отсутствие агрессии и открытое проявление нами добрых намерений – в 

преследователе могла проснуться любознательность. В конце концов, зачем причинять нам 

вред, если ему ничто не угрожает? Пробегая по галерее, где невозможно было укрыться, мы 

на секунду замедлили бег и, нацелив назад лучи фонариков, заметили, что облако пара 

рассеивается. Неужели мы наконец увидим живого и невредимого жителя древнего города? 

И тут снова прозвучало: «Текели-ли! Текели-ли!». 

Преследователь отставал; может, он ранен? Но мы не решались рисковать: ведь он, 

услышав крик Денфорта, не убегал от врагов, а устремился вперед. Времени на 

размышления не было, оставалось только гадать, где сейчас пребывали убийцы его 



соплеменников, эти непостижимые для нас кошмарные создания, горы зловонной, 

изрыгающей слизь протоплазмы, покорившие подводный мир и направившие посланцев на 

сушу, где те, ползая по галереям, испоганили барельефы Старцев. Скажу откровенно, нам 

было жаль оставлять этого последнего и, возможно, раненого жителя города на почти 

верную смерть. 

Слава богу, мы не замедлили бег. Пар вновь сгустился, мы летели вперед со всех ног, а 

позади, хлопая крыльями, испуганно кричали пингвины. Это было само по себе странно, 

если вспомнить, как вяло реагировали они на наше присутствие. Вновь послышался 

громкий трубный клич: «Текели-ли! Текели-ли!». Значит, мы ошибались. Звездоголовый не 

был ранен, он просто задержался у трупов своих товарищей, над которыми поблескивала на 

стене надпись из гнусной слизи. Неизвестно, что означала дьявольская надпись, но она 

могла оскорбить звездоголового: похороны в лагере Лейка говорили о том, что Старцы 

безмерно чтут своих усопших. Включенные на полную мощь фонарики высветили впереди 

ту, уже известную нам большую пещеру, где сходилось множество подземных ходов. Мы 

облегченно вздохнули, вырвавшись наконец из плена загаженных шогготами стен: даже не 

разглядывая мерзкую резьбу, мы ощущали ее всем своим естеством. 

При виде пещеры нам пришло также в голову, что, возможно, наш преследователь 

затеряется в этом лабиринте. Находившиеся здесь слепые пингвины-альбиносы пребывали 

в страшной панике, казалось, они ожидают появления чего-то ужасного. Можно 

попробовать притушить фонарики и в надежде, что испуганно мечущиеся и гогочущие 

огромные птицы заглушат наш слоновый топот, юркнуть прямиком в туннель: кто знает, 

вдруг удастся обмануть врага. В туманной дымке грязный, тусклый пол основного туннеля 

почти не просматривался, разительно отличаясь от зловеще поблескивавшей позади нас 

галереи; тут даже Старцам с их шестым чувством, позволявшим до какой-то степени 

ориентироваться в темноте, пришлось бы туго. Мы и сами боялись промахнуться, угодить 

не в тот коридор, ведь у нас была одна цель – мчаться что есть силы по туннелю в 

направлении мертвого города, а попади мы ненароком в одну из боковых галерей, 

последствия могли быть самые непредсказуемые. 

То, что мы сейчас живы, доказывает, что существо, гнавшееся за нами, ошиблось и выбрало 

не тот путь, мы же чудом попали куда надо. И еще нам помогли пингвины и туман. К 

счастью, водяные пары, то сгущаясь, то рассеиваясь, в нужный момент закрыли нас 

плотной завесой. А вот раньше, когда мы только вбежали в пещеру, оставив позади 

оскверненную гнусной резьбой галерею, и в отчаянии оглянулись назад, вот тогда дымка 

несколько разошлась, и перед тем как притушить фонарики и, смешавшись с пингвиньей 

стаей, попытаться незаметно улизнуть, мы впервые увидели догонявшую нас тварь. Судьба 

была благосклонна к нам позже, когда скрыла нас в тумане, а в тот момент она явила нам 

свой грозный лик: мелькнувшее видение отняло у нас покой до конца наших дней. 

Заставил нас обернуться извечный инстинкт догоняемой жертвы, которая хочет знать, 

каковы ее шансы, хотя, возможно, здесь примешались и другие подсознательные импульсы. 

Во время бегства все в нас было подчинено одной цели – спастись, мы не замечали ничего 

вокруг и, уж конечно, ничего не анализировали, но в мозг тем не менее, помимо нашей 

воли, поступали сигналы, которые посылало наше обоняние. Все это мы осознали позже. 

Удивительно, но запах не менялся! В воздухе висело все то же зловоние, которое 

поднималось ранее над измазанными слизью, обезглавленными трупами. А ведь запаху 

следовало бы измениться! Этого требовала простая логика. Теперь должен преобладать 

прежний едкий запах, неизменно сопровождавший звездоголовых. Но все наоборот: ноздри 

захлестывала та самая вонь, она нарастала с каждой секундой, становясь все ядовитее. 

Казалось, мы оглянулись одновременно, как по команде, но на самом деле, конечно же, 

первым был один из двоих, хотя второй тут же последовал его примеру. Оглянувшись, мы 

включили на полную мощность фонарики и направили лучи на поредевший туман. 

Поступили мы так, возможно, из обычного страха, желая знать, в чем именно заключается 

опасность, а может, из подсознательного стремления ослепить врага, а потом, пока он будет 

приходить в себя, скользнув меж пингвинов, юркнуть в туннель. Но лучше бы нам не 

оглядываться! Ни Орфей, ни жена Лота не заплатили больше за этот безрассудный 

поступок! И тут снова послышалось ужасное «Текели-ли! Текели-ли!». 



Буду предельно откровенным, хотя откровенность дается мне с большим трудом, и доскажу 

все, что увидел. В свое время мы даже друг с другом избегали говорить на эту тему. 

Впрочем, никакие слова не передадут и малой толики пережитого ужаса. Зрелище 

настолько потрясло нас, что можно только диву даваться, как это у нас хватило 

соображения притушить фонарики да еще выбрать правильное направление. Есть только 

одно объяснение: нами руководил инстинкт, а не разум. Может, так оно было и лучше, но 

все равно за свободу мы заплатили слишком большой ценой. Во всяком случае, с рассудком 

у нас с тех пор не совсем в порядке. 

Денфорт совершенно потерял голову; помнится, весь обратный путь он твердил на бегу 

одно и то же, для любого нормального человека это звучало бы чудовищным бредом – 

только один я понимал, откуда все взялось. Голос его разносился эхом по коридорам, 

теряясь среди криков пингвинов и замирая где-то позади, в туннеле, где, к счастью, уже 

никого не было. Слава богу, он забубнил этот бред не сразу после того, как оглянулся, 

иначе нас давно уже не было бы в живых. Страшно даже вообразить себе нашу возможную 

участь. 

 

«Саут-стейшн – Вашингтон-стейшн – Парк-стейшн – Кендалл-стейшн – Сентрел-

стейшн – Гарвард…» 

 

Бедняга перечислял знакомые станции подземки, проложенной из Бостона в Кембридж за 

тысячи миль отсюда, в мирной земле Новой Англии, но мне его нервный лепет не казался 

ни бредом, ни некстати проснувшимся ностальгическим чувством. Денфорт находился в 

глубоком шоке, но я тут же безошибочно уловил пришедшую ему на ум болезненную 

аналогию. 

Оглядываясь, мы ни на минуту не сомневались, что увидим жуткое чудище, но все же 

вполне определенное – к обличью звездоголовых мы как-то привыкли и смирились с ним. 

Однако в зловещей дымке вырисовывалось совершенно другое существо, гораздо более 

гнусное. Оно казалось реальным воплощением «чужого», инородного организма, какие 

любят изображать наши фантасты, и больше всего напоминало движущийся состав, если 

смотреть на него с платформы станции метро. Темная громада, усеянная ярко светящимися 

разноцветными точками, рвалась из подземного мрака, как пуля из ствола. 

Но мы находились не в метро, а в подземном туннеле, а за нами гналась, синусоидно 

извиваясь, кошмарная черная блестящая тварь длиною не менее пятнадцати футов, 

изрыгавшая зловоние и все более набиравшая скорость; густой пар окружал ее, восставшую 

из морских глубин. Это невообразимое чудовище – бесформенная масса пузырящейся 

протоплазмы – слабо иллюминировало, образуя тысячи вспыхивавших зеленоватым светом 

и тут же гаснувших глазков, и неслось прямо на нас; массивнее любого вагона, оно 

безжалостно давило испуганных беспомощных пингвинов, скользя по сверкающему полу – 

ведь именно эти твари отполировали его до полного блеска. Вновь издевательски 

прогремел дьявольский трубный глас: «Текели-ли! Текели-ли!». И тут мы вспомнили, что 

этим нечестивым созданиям, шогготам, Старцы дали все – жизнь, способность мыслить, 

пластические органы; шогготы пользовались их точечным алфавитом и, конечно же, 

подражали в звучании языку своих бывших хозяев. 

 

 

 

XII 

 

Не все запомнилось нам с Денфортом из нашего поспешного бегства, но кое-что все-таки 

удержалось в памяти. Помним, как пробежали громадную пещеру, куполу которой Старцы 

придали черты небесной сферы; как, несколько успокоившись, шли потом коридорами и 

залами мертвого города, но все это помним как во сне. Как будто мы находились в 

иллюзорном, призрачном мире, в некоем неизвестном измерении, где отсутствовали время, 

причинность, ориентиры. Нас несколько отрезвил сумеречный дневной свет, падавший на 

дно гигантской цилиндрической башни, но мы все же не осмелились приблизиться к 

оставленным саням и взглянуть еще раз на несчастного Гедни и собаку. Они покоились 



здесь как на дне огромного круглого мавзолея, и я от всей души надеюсь, что их мертвый 

сон никто и никогда не потревожит. 

Лишь взбираясь по колоссальному пандусу, мы осознали, насколько устали; от долгого бега 

в разреженной атмосфере перехватывало дыхание, но ничто не могло заставить нас 

остановиться и перевести дух, пока мы не выбрались наружу и не оказались под открытым 

небом. Карабкаясь на вершину сработанного из цельных глыб шестидесятифутового 

цилиндра, пыхтя и отдуваясь, мы тем не менее понимали, что сейчас происходит наше 

глубоко символичное прощание с городом: параллельно пандусу шли широкой полосой 

героические барельефы, выполненные в изумительной технике древней эпохи сорок 

миллионов лет назад, – последний привет от Старцев. 

Поднявшись на вершину башни, мы, как и предполагали, обнаружили, что спускаться нам 

предстоит по замерзшему каменному крошеву, окружившему башню снаружи на манер 

холма. На западе высились другие, не менее громадные постройки, на востоке же, в той 

стороне, где дремали вдали занесенные снегом вершины великих гор, здания обветшали и 

были заметно ниже. Косые лучи низкого антарктического полночного солнца пробивались 

сквозь строй покосившихся руин, а город по контрасту со знакомым полярным пейзажем 

казался еще древнее и угрюмее. В воздухе дрожала и переливалась снежная пыль, мороз 

пробирал до костей. Устало опустив рюкзаки, которые лишь чудом сохранились во время 

нашего отчаянного бегства, мы застегнули пуговицы на куртках и начали спуск. Потом 

побрели по каменному лабиринту к подножью гор, где нас дожидался самолет. За весь путь 

мы ни словом не обмолвились о том, что побудило нас спасаться бегством, так и не 

позволив побывать на краю загадочной и самой древней бездны на Земле. 

Меньше чем через четверть часа мы по крутой древней террасе спустились туда, откуда 

был виден темный силуэт нашего самолета, оставленного на высокой площадке среди 

вмерзших в лед редких руин. На полпути к нему мы остановились, переводя дух, и 

посмотрели еще раз на оставленные позади фантастические каменные джунгли, четко и 

таинственно отпечатанные на фоне неба. В это время туманная дымка, затягивавшая 

западную сторону небосвода, рассеялась, снежная пыль устремилась ввысь, сливаясь в 

некий диковинный узор, за которым, казалось, вот-вот проступит некая страшная, роковая 

тайна. 

За сказочным городом на совершенно белом небосклоне протянулась тонкая фиолетовая 

ломаная линия, ее острые углы, озаренные розовым сиянием, призрачно вырисовывались на 

горизонте. Плоскогорье постепенно шло ввысь – к этому таинственно мерцавшему и 

манившему венцу; местность пересекало бывшее русло реки, похожее теперь на неровно 

легшую тень. У нас захватило дух от неземной красоты пейзажа, а сердце екнуло от страха. 

Далекая фиолетовая ломаная линия была не чем иным, как проступившим силуэтом 

зловещих гор, к которым жителям города запрещалось приближаться. Эти высочайшие на 

Земле вершины являлись, как мы поняли, средоточием чудовищного Зла, вместилищем 

отвратительных пороков и мерзостей; им опасливо поклонялись жители древнего города, 

страшившиеся приоткрыть их тайну даже на своих барельефах. Ни одно живое существо не 

ступало на склоны загадочных гор – лишь жуткие, наводящие ужас молнии задерживались 

в долгие полярные ночи на их острых вершинах, освещая таинственным светом землю 

далеко вокруг. На полярных просторах они стали как бы прообразом непостижимого 

Кадата, находившегося за зловещим плато Ленг, о чем смутно упоминается в древних 

легендах. 

Если верить виденным нами барельефам и резным картам, до загадочных фиолетовых гор 

было почти триста миль, однако очертания их четко проступали над раскинувшейся 

снежной гладью, а зубчатые вершины, круто взмывая ввысь, вызывали ощущение того, что 

они находятся на чужой, полной неведомых опасностей планете. Высота этих вершин была 

немыслимой, недоступной человеческому воображению, они уходили в сильно 

разреженные слои земной атмосферы, которые посещали разве что призраки – ведь ни один 

из дерзких воздухоплавателей не остался в живых, чтобы поведать о своем непонятном, не 

поддающемся объяснению внезапном крушении. Вид гигантских гор заставлял меня не без 

дрожи вспоминать барельефные изображения, которые подсказывали нам, что великая река 

могла нести с проклятых склонов нечто, державшее жителей города в смертном ужасе, и я 

мысленно задавал себе вопрос: а не был ли их страх порождением укоренившегося 



предрассудка? Я припомнил также, что горы эти своей северной оконечностью выходят к 

побережью в районе Земли Королевы Мери, где, в тысяче миль отсюда, именно сейчас 

работает экспедиция сэра Дугласа Моусона, и от всей души пожелал, чтобы ни с научным 

руководителем, ни с прочими членами экспедиции не случилось ничего дурного и чтобы 

они даже не заподозрили, сколь опасные гиганты таятся за грядой прибрежных скал. Эти 

мысли ужасно угнетали меня, нервная система была напряжена до предела, а Денфорт 

просто находился на грани срыва. 

Однако еще задолго до того, как мы, миновав руины пятиконечного Утроения, достигли 

самолета, наши неопределенные страхи обрели вполне четкую мотивацию. Черные, 

усеянные вмерзшими в лед руинами склоны Хребтов безумия, заслонив от нас высоченной 

стеной восточную часть неба, вновь напомнили нам о таинственных азиатских полотнах 

Николая Рериха. То и дело возвращаясь мыслями к ужасным бесформенным тварям, 

которые, изрыгая зловоние, копошились в подземных норах, пронизывавших хребты вплоть 

до вершин, мы содрогались от страха, представляя, как будем вновь пролетать над 

круглыми отверстиями, пробуравленными в земле, и как от трубного завывания ветра у нас 

будет холодеть в груди. Хуже того – кое-какие вершины окутывал туман (бедняга Лейк 

принял это за проявление вулканической деятельности), и мы ежились, вспоминая 

туманные завитки в подземном туннеле и представляя себе адскую бездну, от которой 

восходил весь этот пар. 

Самолет благополучно дожидался нас на прежнем месте, и мы, напялив на себя всю теплую 

одежду, приготовились к взлету. Денфорт легко завел мотор, и самолет без труда плавно 

взмыл в воздух, унося нас от кошмарного города. Внизу вновь поплыл каменный лабиринт, 

а мы поднимались все выше, замеряя силу и направление ветра. Должно быть, где-то в 

верхних слоях зарождалась буря, мы видели, как бешено мчались там облака, но на высоте 

двадцати четырех тысяч футов, над перевалом, условия для перелета через горы были 

довольно сносные. Когда мы приблизились к торчащим пикам, вновь послышались 

странные трубные звуки, отчего у Денфорта, сидевшего у штурвала, затряслись руки. Хотя 

я был средним пилотом, скорее дилетантом, но тут все же решил вести самолет сам: 

в сложных условиях лавирования между пиками слишком опасно было доверять 

управление человеку, потерявшему голову от страха. Денфорт даже не протестовал. Собрав 

всю свою волю, я сосредоточился на управлении и, стараясь вести самолет как можно 

увереннее, не сводил глаз с красноватого клочка неба, открывшегося в провале между 

пиками. Я сознательно избегал смотреть на клубившийся у вершины туман и, слыша 

тревожные трубные звуки, завидовал в душе Одиссею, который в подобной ситуации, 

чтобы не внимать чарующему пению Сирен, залепил уши воском. 

Денфорт же, оставшись без дела и томясь внутренним беспокойством, не мог спокойно 

усидеть на месте. Он все время крутил головой: провожал взглядом оставшийся позади 

город, глядел вперед на приближавшиеся вершины, изрытые пещерами и усеянные 

прямоугольными руинами, поворачивался то в одну, то в другую сторону, где проплывали 

внизу заснеженные предгорья с утопавшими в снегу развалинами крепостных стен, а 

иногда устремлял взор в небо, следя за фантастическими сочетаниями мчавшихся над нами 

облаков. Вдруг у самого перевала, когда я, вцепившись в штурвал, преодолевал самый 

ответственный участок пути, раздался его истошный вопль, который чуть не привел к 

катастрофе: штурвал дрогнул у меня в руках и я едва не потерял управление. К счастью, 

мне удалось совладать с волнением и мы благополучно завершили перелет, но вот 

Денфорт… Боюсь, он никогда теперь не обретет душевного равновесия. 

Как я уже говорил, Денфорт наотрез отказался поведать мне, что за кошмарное зрелище 

заставило его завопить с такой силой, а ведь именно оно окончательно лишило юношу 

покоя. Оказавшись по другую сторону Хребтов безумия и чувствуя себя в безопасности, мы 

наконец заговорили, обмениваясь громкими (чтобы перекричать шум мотора и завывания 

ветра) замечаниями; в основном они касались наших взаимных обещаний не разглашать 

ничего, имеющего отношение к древнему городу. Эти поистине космические тайны не 

должны были стать достоянием широкой публики, предметом зубоскальства, и, клянусь, я 

никогда бы и рта не раскрыл, если бы не вполне реальная перспектива работы в тех краях 

экспедиции Старкуэтера – Мура и прочих научных коллективов. В интересах безопасности 

человечества нельзя бесцеремонно заглядывать в потаенные уголки планеты и проникать в 



ее бездонные недра, ибо дремлющие до поры монстры, выжившие адские создания могут 

восстать ото сна, могут выползти из своих темных нор, подняться со дна подземных морей, 

готовые к новым завоеваниям. 

Мне удалось выпытать у Денфорта, что его последнее ужасное зрительное впечатление 

напоминало мираж. По его словам, оно не имело ничего общего ни с кубическими 

сооружениями на склонах, ни с поющими, источающими пар пещерами Хребтов безумия. 

Мелькнувшее среди облаков дьявольское видение открыло ему, что таят фиолетовые горы, 

которых так боялись и к которым не осмеливались приближаться Старцы. Возможно, 

видение являлось наполовину галлюцинацией, вполне вероятной после перенесенных нами 

испытаний, а наполовину – тем не распознанным им миражом, который мы уже созерцали, 

подлетая днем назад к лагерю Лейка. Но что бы это ни было, оно лишило Денфорта покоя 

до конца его дней. 

Иногда с его губ срываются бессвязные, лишенные смысла словосочетания вроде: «черная 

бездна», «резные края», «протошогготы», «пятимерные, наглухо закрытые конструкции», 

«мерзкий цилиндр», «древний Фарос», «Йог-Сотот», «исходная белая студнеобразная 

структура», «космический оттенок», «крылья», «глаза в темноте», «лунная дорожка», 

«первозданный, вечный, неумирающий» и прочие странные словосочетания. Придя в себя, 

он ничего толком не объясняет, связывая свои темные высказывания с неумеренным 

чтением в юные годы опасной эзотерической литературы. Денфорт, один из немногих, 

осмелился дочитать до конца источенный временем том «Некрономикона», хранившийся 

под замком в библиотеке университета. 

Помнится, когда мы летели над Хребтами Безумия, небо хмурилось, и хотя я ни разу не 

посмотрел вверх, но, думаю, клубившиеся снежные вихри принимали там фантастические 

очертания. Быстро бегущие облака могли усилить, дополнить и даже исказить картину, 

воображение – с легкостью разукрасить ее еще больше, а к тому времени, когда Денфорт 

впервые заикнулся о своем кошмарном видении, оно успело также обрасти аллюзиями из 

его давнего чтения. Не мог узреть он так много в одно мгновение. 

Тогда же, над хребтами, он истошно вопил одно и то же – безумные, услышанные нами 

одновременно слова: «Текели-ли! Текели-ли!». 
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Азатот 

 

Перевод Юрия Соколова 

 

 

Когда старость легла на мир и умение удивляться оставило умы людей; когда серые города 

вознесли к дымным небесам башни мрачные и уродливые, в тени которых никто не посмел бы 

возмечтать о цветущих весенних лугах; когда ученость сорвала с Земли покров красоты и поэты 

забыли о том, как надо воспевать призрачные явления, зримые затуманенными и обращенными 

внутрь глазами; когда миновало сие и детские надежды исчезли навсегда, нашелся такой 

человек, который, оставив жизнь, отправился взыскать пространства, в кои бежали мечты мира. 

Об имени и обители этого человека известно немногое, ибо принадлежали они только к миру 

проявленному; впрочем, говорят, что славными они не были. Достаточно будет сказать, что 

обитал он в городе с высокими стенами, в котором правил бесплодный сумрак, что трудился 

весь день посреди суматошных теней, а вечером возвращался домой в комнату, единственное 

окно которой открывалось не на просторные поля и рощи, но в темный двор, куда в тупом 

отчаянии смотрели другие окна. Из этого каземата видны были только стены и окна, и, только 

высунувшись подальше, можно было взглянуть на течение мелких звезд. И потому что одних 

только стен и окон достаточно для того, чтобы довести до безумия человека, который мечтает и 

много читает, обитатель той комнаты ночь за ночью высовывался из окна и зрел ввысь, дабы 



увидеть хотя бы кусочек того, что творится за пределами мира проявленного и его высоких 

городов. С течением лет он стал называть неторопливо плывущие звезды по именам и 

провожать их в воображении своем, когда, к прискорбию его, ускользали они от взора; и вот 

наконец зрение его открылось для множества тайных перспектив, о существовании которых не 

подозревало обыкновенное око. A однажды ночью вдруг лег над великой пропастью мост, и 

полные видений небеса пролились в окно одинокого зрителя, смешиваясь со спертым воздухом 

его комнаты, делая его соучастником своих сказочных чудес. 

Хлынули в ту комнату буйные потоки фиолетовой полночи, усыпанные золотой пылью, вихри 

песка и огня, вырвавшиеся из запредельных пространств, и густые ароматы горних миров. 

Ливнем пролились опиаты, озаренные солнцами, которых не узреть взгляду, и в водоворотах их 

резвились странные дельфины и нимфы морских, не знающих времени глубин. Бесшумная 

бесконечность вскипела вокруг мечтателя и понесла его прочь, не касаясь тела, так и 

застывшего в одиноком окне; и на дни, которым счета не было в календарях людей, приливы 

дальних сфер понесли его к движению других циклов, ласково оставив его спящим на зеленом 

рассветном берегу – на зеленом берегу, пропитанном дуновением лотосового цвета и 

усыпанном алыми камалатами… 

 

1938 

 

 

 

 

Говард Филлипс Лавкрафт, Кеннет Стерлинг 

В стенах Эрикса 

 

Перевод Валерии Бернацкой 

 

 

Перед тем как немного отдохнуть, я хочу сделать эти записи для будущего отчета. То, с чем я 

встретился, так удивительно, так не похоже на все виденное мною раньше и так превосходит 

все наши представления, что заслуживает самого тщательного описания. 

Я приземлился на главную посадочную площадку Венеры 18 марта по земному календарю и VI, 

9 – по местному. Меня включили в основную, возглавляемую Миллером группу, выдали все 

необходимое, в том числе часы, учитывающие более ускоренное, по сравнению с Землей, 

вращение Венеры, и заставили пройти обычную серию тренировок в шлеме. Через два дня я 

был признан годным для исполнения своих обязанностей. 

Покинув на рассвете VI, 12 центр компании по заготовке кристаллов в Терра-Нова, я 

направился по южному маршруту, разработанному Андерсоном из космоса. Идти было трудно 

– после дождя джунгли здесь почти непроходимы. Должно быть, именно влага придает всем 

этим ползучим и вьющимся растениям прочность кожи – даже с помощью ножа с ними меньше 

чем за десять минут не управишься. К полудню немного подсохло, растения стали нежнее и 

гибче, но и тогда я продвигался вперед медленно. Эти кислородные маски Картера неимоверно 

тяжелы, даже с половинным запасом нетренированный человек далеко не уйдет. Маски Дюбуа 

с их губчатой структурой резервуара – вместо трубчатой Картера – дают при том же весе в два 

раза больше воздуха. 

Прибор для обнаружения кристаллов работал отлично, подтверждая направление, 

разработанное Андерсоном. Любопытно, как хорошо действует на практике принцип 

структурной близости – без всяких накладок, которые то и дело случаются, когда имеешь дело с 

«волшебной лозой» у себя на планете. Здесь в радиусе двадцати миль должны быть большие 

залежи кристаллов, хотя, думаю, эти чертовы люди-ящеры здорово их стерегут. Возможно, они 

считают, что мы зря торчим на Венере из-за кристаллов, так же как и мы думаем, что они не от 

большого ума лезут в грязь, где только ее не увидят, или держат на пьедестале в своем храме 

груду камней. Им стоило бы завести новую религию – они ведь не видят в кристаллах никакого 

другого проку, кроме как молиться на них. За исключением этих своих религиозных символов, 

ящеры готовы поделиться с нами всем остальным, но даже если бы они и поняли подлинную 

ценность своих камней, то все равно их хватило бы на обе наши планеты. Мне, во всяком 



случае, надоело обходить охраняемые крупные скопления кристаллов, выискивая отдельные 

экземпляры в зарослях по берегам рек. Иногда мне хочется, чтобы с родины прибыли отборные 

воинские части и уничтожили всех этих чешуйчатых недотеп. На всю операцию хватило бы 

двадцати кораблей с солдатами. Ведь, несмотря на все их города и башни, никому и в голову не 

придет считать этих ублюдков людьми. Они умеют только строить жилища, да еще метать 

отравленные стрелы и биться мечами, и я не думаю, что их так называемые «города» чем-то 

отличаются от муравейников или поселений бобров. Сомневаюсь, что у них есть настоящий 

язык. Все эти предположения о телепатической связи посредством щупалец, расположенных у 

них на груди, кажутся мне чистым бредом. Просто всех вводит в заблуждение их прямая осанка 

– чисто случайное сходство с земным человеком. 

Хотелось бы хоть раз пройти через джунгли и не угодить по дороге в их засаду, не попасть под 

град дротиков. Может, они были и ничего поначалу, когда мы еще не отбирали у них 

кристаллы, но теперь как с цепи сорвались – то стрелами забросают, а то норовят перерубить 

водный шланг. Я начинаю приходить к выводу, что у них есть что-то вроде шестого чувства. 

Никто из них не нападает на человека – разве что издали метнет дротик, – если у того нет при 

себе кристалла. 

Около часу дня пущенная стрела чуть не снесла у меня с головы шлем, и на какой-то момент я 

решил, что порвана одна из кислородных трубок. Эти хитрые бестии двигались совершенно 

бесшумно, и трое из них окружили меня. Их трудно было различить в зарослях, цветом они с 

ними сливались, но по шорохам и по еле заметному покачиванию лиан я все-таки выследил их 

и уложил всех разом из огнемета. Один оказался восьми футов роста, с хоботом, как у тапира, 

двое других были середнячками, футов по семи. Они держатся только благодаря своему 

численному превосходству, а так один взвод с огнеметами мог бы основательно потрепать этот 

народец. Странно, однако, что именно они стали хозяевами планеты. Остальные – акманы и 

скоры, из пресмыкающихся, и летающие тюкасы, которые живут на другом континенте, – 

значительно уступают им в интеллекте. Впрочем, возможно, в норах на Дионеанском 

плоскогорье скрываются еще какие-нибудь существа. 

Около двух часов стрелка моего детектора отклонилась на запад, указывая местонахождение 

единичных кристаллов. Это совпадало с расчетами Андерсона, и я соответственно изменил 

направление. Идти стало труднее – путь шел в гору, и еще потому, что вокруг кишмя кишели 

разные животные. Я бил ножом угратов и давил скор, а мой кожаный комбинезон был весь 

усыпан семенами лопающегося при малейшем прикосновении дароха, который прямо-таки 

устилал мне путь. Туман едва пропускал солнечный свет, и потому грязь не высыхала. Ноги при 

ходьбе погружались на пять-шесть дюймов, каждый раз приходилось их с хлюпаньем 

вытаскивать. В таком климате, конечно, следовало бы носить костюмчик не из кожи. 

Обыкновенная материя здесь бы сгнила; тонкая металлическая нервущаяся ткань – вот что 

здесь нужно. 

В три часа тридцать минут я поел, хотя какая уж тут еда, просто проглотил чертовы таблетки. 

Вскоре я отметил, что пейзаж вокруг меня резко переменился, появились яркие, видимо, 

ядовитые цветы, постоянно меняющие цвет и время от времени принимающие призрачные 

очертания. Все вокруг мерцало, и яркие вспышки света появлялись то там, то тут, как бы танцуя 

в замедленном, но четком ритме. Температура в унисон с ритмической вибрацией также начала 

колебаться. 

Глубокая, равномерная пульсация, казалось, сотрясала все вокруг, заполняя каждый уголок 

пространства и проникая во все клетки тела и мозга. Я утратил чувство равновесия и брел 

вперед, пошатываясь как пьяный. Попытался было закрыть глаза и прикрыть руками уши, но 

легче не стало. Сознание у меня, однако, оставалось ясным, и спустя некоторое время до меня 

дошло, в чем тут дело. 

Я встретил наконец одно из тех необычных растений-миражей, о которых много рассказывали 

мои товарищи. Андерсон тоже предупреждал меня и описал их внешний вид довольно точно: 

шершавый стебель, колючие листья, пестрые цветы. Их вызывающий галлюцинации аромат 

проникает сквозь любую защитную маску. 

Помня, что приключилось три года назад с Бейли, я впал в панику и рванулся изо всех сил 

вперед, хотя еле держался на ногах в этой тяжелой, погружающей в безумие атмосфере. Затем 

здравый смысл вернулся ко мне, и я понял, что нужно просто свернуть в сторону от опасных 



цветов, уйти от источника пульсации и, резко сменив направление, постараться идти как ни в 

чем не бывало, пока не окажусь вне радиуса действия растений. 

Все в глазах у меня кружилось с бешеной скоростью, но я постарался выбрать нужное 

направление и начал прорубать себе путь. Видимо, далеко не прямой, потому что, как мне 

показалось, миновали часы, прежде чем я освободился от всепроникающего удушливого 

аромата. Постепенно танцующие огоньки исчезали, прекратилась и пульсация, мир вновь обрел 

устойчивость. Почувствовав себя в безопасности, я взглянул на часы и с удивлением увидел: 

четыре часа двадцать минут. Мне казалось, что прошла вечность, а на самом деле мое 

приключение продолжалось немногим более получаса. 

Любое промедление было, однако, нежелательным, ведь я и так потерял время, спасаясь от этих 

растений. Собрав все свои силы, я решительно устремился вверх по склону холма, куда 

указывал детектор. Пробираться сквозь заросли было по-прежнему трудно, но живности 

попадалось меньше. Только один раз плотоядное растение обхватило мою правую ногу и 

держало так цепко, что мне пришлось высвобождаться с помощью ножа, изрубив кровожадный 

стебель в клочья. 

Примерно через час заросли поредели, а к пяти часам я пересек рощу гигантских древовидных 

папоротников с небольшим подлеском и вышел на открытое, заросшее мхом плато. Я шел 

быстро – детектор показывал, что разыскиваемый мною кристалл где-то поблизости. Странное 

дело, ведь большинство этих одиночных яйцеобразных сфероидов отыскивалось по берегам 

речушек в самой глубине джунглей и уж никак не на равнине, лишенной всякой 

растительности. 

Плато медленно поднималось вверх, увенчиваясь скалистым гребнем. Вершины я достиг в пять 

часов тридцать минут и увидел перед собой довольно большую поляну, окаймленную вдали 

леском. Это было явно то плоскогорье, которое пятьдесят лет назад заметил из космоса и нанес 

на карту Матсугава, назвав его Эриксом. Почти в центре его находился предмет, при виде 

которого у меня от радости сильно забилось сердце. Он ярко сверкал, несмотря на довольно 

плотный туман, и, казалось, целиком поглотил всю интенсивность света, которую туман 

похитил у солнечных лучей. Да, это, несомненно, был тот самый кристалл, который я 

разыскивал, – не больше куриного яйца, но в нем столько энергии, что ее на год хватит для 

обогрева целого города. Неудивительно, думал я, созерцая отдаленный блеск, что эти жалкие 

люди-ящеры поклоняются кристаллам, хотя и не имеют ни малейшего понятия об энергии, 

которая таится в них. 

Я перешел на бег, стремясь как можно скорее завладеть долгожданным призом, и меня очень 

раздосадовало, что плотный мох уступил вскоре место вязкому месиву, в котором изредка 

проступали кочки, заросшие травой и вьюнками. Но я шлепал прямо по грязи, не раздумывая и 

не остерегаясь людей-ящеров. На таком открытом пространстве они вряд ли устроят засаду. По 

мере моего приближения блеск кристалла все возрастал, – похоже, мне попалось нечто 

уникальное, превосходнейший экземпляр! Перепрыгивая с кочки на кочку, я ликовал. 

С этого момента мне надо особенно тщательно обдумывать записи для будущего отчета, 

потому что придется излагать события совершенно невероятные, которые, к счастью, легко 

доказать. В превосходном расположении духа я спешил вперед; до кристалла, лежавшего среди 

мерзкой жижи (не странно ли?) на некоем возвышении, оставалось каких-то сто ярдов, когда 

внезапно страшная сила ударила меня в грудь и отшвырнула прямо в грязь. 

С минуту я лежал на спине, не шевелясь и ничего не соображая от неожиданного потрясения. 

Потом с трудом поднялся на ноги и почти бессознательно начал счищать с комбинезона 

налипшую грязь. 

Я не понимал, что со мной случилось. Что меня откинуло с такой силой? Передо мной ничего 

не было. Может, я сам шлепнулся в грязь? Однако в кровь разбитые фаланги пальцев и ноющая 

грудь убеждали в другом. А может, все случившееся – просто галлюцинация, вызванная где-то 

притаившимся растением-миражом? Но нет, маловероятно, обычных симптомов отравления я 

не ощущал, а кроме того, на таком открытом месте это яркое и ни на что не похожее растение 

бросалось бы в глаза. Будь я сейчас на Земле, мог бы предположить, что здесь установили 

барьер системы «N», загораживающий запретную зону, но в этом Богом забытом месте такое 

даже предполагать было нелепо. 

Собравшись с духом, я решил осторожно обследовать все вокруг. Держа в вытянутой руке нож, 

чтобы он первым встретил препятствие, я снова направился к сверкающему кристаллу, ступая 



шаг за шагом с величайшей осторожностью. На третьем шаге мой нож наткнулся на твердую 

поверхность, которую глаза мои не видели. 

После минутного замешательства я осмелел. Вытянув вперед левую руку в перчатке, я 

убедился, что передо мной плотное невидимое препятствие. Или же это тактильная 

галлюцинация? Проведя рукой по преграде, я убедился, что она уходит в обе стороны – 

сплошная, гладкая, без всяких стыков плоскость. Раздираемый любопытством, я снял перчатку 

и обследовал преграду голой рукой. Она в самом деле была твердой и гладкой, как стекло, а по 

контрасту с теплым воздухом – холодной как лед. Я до предела напряг зрение, тщетно стараясь 

различить хоть какие-то признаки материала, из которого сделана эта странная конструкция. 

Судя по пейзажу впереди, здесь не действовал закон преломления света. Не отражала эта 

плоскость и солнечных лучей. 

Любопытство мое возрастало, вытесняя все прочие эмоции, и я возобновил свои эксперименты. 

На ощупь установил, что невидимая преграда начинается у самой земли и уходит вверх, высоту 

ее мне не удалось установить. И в длину она тянулась в обе стороны на неопределенное 

расстояние. Следовательно, это стена, хотя и неясно, из какого она материала и каким служит 

целям. Я опять подумал о растении-мираже, но, поразмыслив, окончательно выбросил это 

предположение из головы. 

Постукивая по барьеру рукояткой ножа и носками тяжелых ботинок, я старался по звуку 

догадаться о природе материала. Особый бетон? Похоже, хотя на ощупь вещество больше всего 

напоминает стекло или металл. Несомненно, я встретился с чем-то необычным, что не 

вписывается в рамки моего предыдущего опыта. 

Следующим логическим действием стала попытка выяснить размеры стены. Труднее всего 

будет определить ее высоту, может, это вообще не удастся. Легче разобраться с длиной и 

формой. Я начал осторожно продвигаться влево и уже через несколько шагов понял, что стена 

не прямая, а скорее всего идет огромным кругом или эллипсом. Но тут мое внимание 

переключилось на другой объект, связанный с кристаллом, до которого я так до сих пор и не 

добрался. Как я уже говорил, издали казалось, что сверкающий предмет занимает какое-то 

странное положение, будто лежит на большом возвышении, выступающем из грязи. Теперь, 

находясь от него на расстоянии в сотню ярдов, я смог сквозь туман различить, что же это за 

возвышение. Это было тело человека в кожаном комбинезоне. Он лежал на спине, а немного 

поодаль, в грязи, валялась кислородная маска. В правой руке, судорожно прижатой к груди, он 

держал приведший его сюда кристалл – необычайно крупный сфероид, настолько большой, что 

еле помещался в руке мертвеца. Даже издалека было видно, что человек умер недавно. Следов 

разложения почти не заметно, а в здешнем климате это означает, что смерть наступила не более 

чем сутки назад. Скоро на труп налетят мерзкие мухи-фарноты. Интересно, кто этот человек? 

Он прилетел со мной. Наверняка один из старожилов, отправился в долгую заготовительную 

экспедицию и забрел сюда случайно, ничего не зная об исследованиях Андерсона. Теперь же 

все проблемы для него закончились, и он спокойно лежит, зажав в окоченевшей руке 

сверкающий кристалл. 

Я постоял так минут пять, озадаченно глядя на труп. Мной овладела смутная тревога, 

невыносимо хотелось бежать отсюда прочь. Причиной смерти не могли быть люди-ящеры, ведь 

кристалл по-прежнему оставался у мертвеца. Есть ли здесь какая-нибудь связь с невидимой 

стеной? Где он нашел кристалл? Прибор Андерсона зарегистрировал наличие в данном районе 

кристаллов задолго до того, как этот человек погиб. Теперь невидимая стена казалась мне чем-

то зловещим, и я с содроганием отшатнулся от нее. Но деваться некуда – нужно разгадать эту 

тайну как можно скорее, причем, помня о недавней трагедии, вести себя очень осторожно. 

Прикидывая так и эдак, я догадался, как проще всего определить высоту стены или хотя бы 

понять, можно ли вообще это сделать. Захватив пригоршню грязи и подождав, пока она 

немного обсохнет, я швырнул ее в прозрачную стену, целясь как можно выше. На высоте около 

четырнадцати футов ком глухо стукнулся о невидимую преграду, расползся и потек вниз 

густым месивом, которое почему-то исчезало на глазах. Ясно, стена высокая. Второй ком, 

брошенный уже на высоту восемнадцати футов, опять стукнулся о невидимую поверхность и 

так же быстро исчез, как и первый. 

Собравшись с силами, я решил бросить третий ком еще выше. Отжал его покрепче и дал 

получше обсохнуть. Затем швырнул вверх под таким острым углом, что он мог бы и не 

долететь до стены. Однако он благополучно долетел и даже перелетел, шлепнувшись с гулким 



плеском в грязь на другой стороне. Теперь я приблизительно представлял себе высоту преграды 

– что-то около двадцати футов. 

Не стоило даже пробовать взобраться на вертикальную, абсолютно гладкую стену такой 

высоты. Следовательно, надо идти вдоль нее в надежде отыскать вход, отверстие или что-либо 

в этом роде. Какой она формы – в виде круга, замкнутой фигуры, а может, всего лишь дуги или 

полукруга? Приняв решение идти вдоль стены, я зашагал влево, водя руками по невидимой 

поверхности на тот случай, если нащупаю окно или другое отверстие. Перед тем как 

отправиться в путь, я попытался как-то обозначить отправную точку – вырыл ногой в грязи 

ямку, однако она тут же затекла. И все же я запомнил это место, приметив в леске вдали 

высокий сайкад, который находился на одной прямой со сверкающим кристаллом. Теперь, если 

стена окажется замкнутой, можно будет это определить, очутившись снова на том же месте. 

Немного пройдя вдоль стены, я решил, что она, скорее всего, образует окружность диаметром 

около ста ярдов. Неужели этот человек лежит внутри замкнутого пространства? Это мне 

предстояло вскоре узнать. 

Описав полукруг, я пришел к выводу, что труп действительно внутри. Вгляделся в лицо 

мертвеца с близкого расстояния и понял, что человек был сильно испуган, это запечатлелось в 

его остекленевших глазах. Внешне он напомнил мне Дуайта, ветерана, с которым я лично не 

был знаком, но видел в прошлом году в центре. Кристалл, который он сжимал в руках, был 

поистине прекрасен – крупнейший из всех виденных мною. 

Как раз в тот момент, когда я очутился так близко от тела, что мог, не будь стены, до него 

дотянуться, моя рука, продолжая скользить по невидимой поверхности, вдруг наткнулась на 

острую грань. Очень скоро мне удалось определить, что это край отверстия шириной в три 

фута; проем начинался у самой земли и кончался где-то выше моего роста. Никакой двери не 

было – ни сейчас, ни, видимо, раньше: по краям отверстия отсутствовали петли. Не раздумывая, 

вошел я внутрь и сделал два шага к распростертому в грязи телу, которое лежало поперек 

невидимого коридорчика. Любопытная подробность – пространство и внутри оказалось 

разделенным прозрачными перегородками. На теле трупа не было следов насилия. Это не 

удивило меня: кристалл находился на месте, следовательно, квазирептилии-аборигены тут ни 

при чем. Озабоченный загадкой этой смерти, я опять обратил внимание на лежащую у ног 

мертвеца кислородную маску. Это уже что-то. Без нее ни один человек не может дышать 

атмосферой Венеры дольше тридцати секунд. Дуайт – если это он, – очевидно, потерял маску. 

Может, плохо ее застегнул и ремешки не выдержали веса трубок? С маской Дюбуа такого бы не 

случилось. А с этой за тридцать секунд поломку не исправишь. Да и цианогена могло быть в 

атмосфере больше обычного. Вполне возможно, что он залюбовался кристаллом. Вынул его, 

наверное, из кармана – вот и клапан расстегнут. 

Пытаясь освободить кристалл из окостеневших рук мертвого старателя, я понял, что задача эта 

не из легких. Сам сфероид был больше человеческого кулака и переливался, как живой, в 

красноватых лучах заходящего солнца. Дотронувшись до сверкающей драгоценности, я 

непроизвольно вздрогнул: показалось, что, взяв ее, я как бы приобщаюсь к трагической судьбе 

ее прежнего владельца. Впрочем, сомнения скоро рассеялись, и я положил кристалл в карман 

моего кожаного комбинезона. 

Закрыв шлемом лицо мертвеца с устремленными в пустоту глазами, я выпрямился и вошел 

через невидимый проем в коридорчик. 

Меня обуревало любопытство. С какой целью построено это сооружение, кем и из какого 

материала? Ясно одно – это не произведение человеческих рук. Наши космические корабли 

впервые сели на Венеру только семьдесят два года назад, и единственный форпост на планете 

был в Терра-Нова. Кроме того, люди не умеют изготавливать полностью прозрачные 

материалы, вроде того, из которого построено это сооружение. Посещение Венеры в 

доисторические времена тоже исключалось, и, следовательно, оставалось лишь предположить, 

что сооружение воздвигнуто местными строителями. Может, до людей-ящеров на Венере жили 

высокоорганизованные существа? Что касается нынешних хозяев планеты, то, несмотря на их 

аккуратненькие постройки, трудно предположить наличие у них таких выдающихся 

способностей. Скорей всего, в древности на Венере существовала другая цивилизация, 

последним памятником которой и осталось это чудо. А может, будущие экспедиции найдут 

здесь и другие памятники исчезнувшей цивилизации? Цели, которые преследовались при 



строительстве таких конструкций, могли быть самыми разными, но странный и непрактичный 

материал наводит на мысль: это что-то связанное с религиозным культом. 

Понимая, что в одиночку эти загадки не разгадать, я решил хотя бы немного изучить 

невидимую структуру. Надо полагать, поверх этой девственной грязи раскинулся невидимый 

лабиринт из множества комнат и коридоров; стоило разобраться в его плане. Итак, запомнив 

положение выхода по отношению к трупу, я начал продвигаться по коридору к центру 

лабиринта, где, возможно, побывал и покойник. Помещение у выхода я решил обследовать 

позже. 

Несмотря на пробивающийся сквозь туманную дымку солнечный свет, приходилось 

продвигаться вперед на ощупь, вслепую. Коридор вскоре резко свернул в сторону и пошел 

дальше, к центру, закручиваясь спиралью, витки которой становились все короче. Иногда я 

нащупывал боковые тупиковые помещения, попадались мне также и разветвляющиеся ходы. 

Каждый раз я выбирал по возможности центральный коридор, который казался продолжением 

изначально выбранного маршрута. Обследовать боковые ходы можно будет позже, когда я 

дойду до центра и поверну назад. Все происходящее было точно сон – я шел невидимыми 

коридорами по невидимому сооружению, созданному неведомо кем на чужой планете. 

Наконец, все так же пробираясь ощупью и спотыкаясь, я попал в просторное помещение. 

Обойдя его, я установил, что это круглая комната футов десяти шириной, а сопоставив 

положение лежащего трупа с высоким деревом, убедился, что нахожусь в центре невидимой 

конструкции. Из центрального помещения вели пять коридоров, не считая того, которым я 

пришел. Вход в этот последний коридор я запомнил накрепко, также соотнеся его 

расположение со своими главными ориентирами. 

Пространство внутри этого помещения было абсолютно пустым – только грязь под ногами 

вместо пола. Желая узнать, есть ли надо мной крыша, я повторил эксперимент с комом грязи и 

убедился, что нету. Если она и была прежде, то, видимо, обрушилась; впрочем, мне ни разу не 

попались обломки. Странно, за многие годы в такой древней постройке не обвалилась стена, не 

образовались пробоины – словом, никаких признаков обветшания… 

Что же это все-таки такое? Откуда взялось? Из чего сделано? Почему на исключительно 

гладких стенах нет следов соединения отдельных секций? Почему отсутствуют двери, как 

внутри, так и снаружи? Ясно только одно – я нахожусь в круглой постройке без крыши и 

дверей, стены которой изготовлены из плотного, гладкого, абсолютно прозрачного материала. 

Диаметр постройки сто ярдов, а в центре ее находится небольшой зал, к которому ведет 

множество коридоров. Вот все, что мне удалось пока выяснить. 

Солнце – раскаленный диск в оранжево-алом нимбе, плывущий над затянутым дымком лесом, – 

почти село на западе. Мне следовало поторопиться, чтобы устроиться на ночлег на твердой 

земле до наступления темноты. Я еще прежде решил устроить привал на мшистом плато вблизи 

от вершины, где впервые увидел далекое сияние кристалла. Рассчитывал, что мне, как всегда, 

повезет и люди-ящеры не спугнут мой сон. Вообще-то положено отправляться в подобные 

экспедиции группами не менее двух человек, чтобы ночью обязательно был дежурный, но 

ночные нападения случаются редко, и компания смотрит на несоблюдение правил сквозь 

пальцы. Эти чешуйчатые ублюдки ничего не видят ночью даже в двух шагах, несмотря на все 

свои дикарские факелы. 

Найдя свой коридор, я отправился в обратный путь. Дальнейшее изучение можно продолжить 

завтра. Я опять продвигался на ощупь, полагаясь на свои руки, общее представление о 

конструкции, память, а также на приблизительные ориентиры в виде растущих там и сям 

чахлых пучков травы. Вскоре я оказался снова в непосредственной близости от трупа. Над 

покрытым шлемом лицом вились два фарнота – это означало, что труп начал разлагаться. 

Чувствуя непреодолимое отвращение, я инстинктивно поднял руку, чтобы прогнать этих 

первых могильщиков, и тут произошло нечто неожиданное: рука моя стукнулась о невидимую 

преграду. Значит, несмотря на всю мою осторожность, я вышел не в тот коридор, где лежал 

мертвец. Этот идет параллельно, следовательно, я где-то ошибся, свернув не туда. 

Надеясь отыскать-таки проход, я продолжил путь, но скоро опять уперся в прозрачную стену. 

Надо было возвращаться в центральный зал и начинать все заново. Трудно сказать, где я 

допустил ошибку. Я оглядел землю: не остались ли чудом мои следы, но нет, любая вмятина в 

этой грязи тут же затягивалась. Попасть в центральное помещение было нетрудно, я вернулся и 



стал тщательно обдумывать обратный путь. Видимо, в прошлый раз взял чересчур вправо. Надо 

пойти коридором, расположенным левее, а где ошибся, пойму по ходу дела. 

Теперь, продвигаясь ощупью, я был совершенно в себе уверен и свернул налево там, где раньше 

сбился с пути. Приходилось тщательно следить за круговоротами спиралевидного коридора, 

чтобы не угодить в боковые ответвления. И все же вскоре я с горечью убедился, что на этот раз 

труп оказался еще дальше от меня, чем прежде, – коридор закончился у внешней стены. В 

надежде отыскать новый выход наружу, я медленно продвигался вперед, прижавшись к 

невидимой стене, но неожиданно уперся в твердую перегородку. Конструкция здания была явно 

сложнее, чем представлялось мне поначалу. 

Что делать: отправиться ли вновь к центру или же попробовать поискать смежные коридоры, 

которые могут привести к телу? В последнем случае, если не придумаю способа оставить 

следы, могу совсем сбиться с пути. Но как это сделать? Голова моя лихорадочно работала. У 

меня при себе нет ничего подходящего – ничего, что можно рассыпать или раскидать. 

Ручка не оставляла на невидимой стене следов. Были, правда, еще пищевые таблетки, но их 

нужно поберечь. Если бы я и решился потратить таблетки, их все равно не хватило бы, да и 

жидкая грязь, скорее всего, засосет их. Я поискал в карманах старомодную записную книжку, к 

которой часто прибегал на Венере, хотя во влажной атмосфере бумага быстро сырела. Можно 

разорвать листки на мелкие клочки и раскидать по пути. Но книжки я не нашел, а разорвать то, 

что ее заменяло – тонкие и прочные металлические вращающиеся пластины для заметок, не 

было никакой возможности. То же самое относилось и к одежде. В необычной атмосфере 

планеты без непроницаемого кожаного комбинезона и специального нижнего белья не 

обойтись. 

Я попытался размазывать по стенам хорошо отжатую грязь, но она исчезала на невидимой 

поверхности почти мгновенно, как и те комья, которые я бросал, чтобы определить высоту 

перегородки. Наконец, вытащив нож, я стал царапать гладкую стену, стараясь оставить на ней 

хоть какой-то след, который впоследствии можно будет если не увидеть, то хоть нащупать 

рукой. Все бесполезно – нож только скользил по диковинному материалу. 

Отчаявшись в попытках как-то пометить свое передвижение, я снова направился в центральный 

зал. Попасть туда всякий раз бывало почему-то проще, чем выбраться обратно, и возвращение 

мое много времени не заняло. На этот раз я отмечал на записывающем устройстве каждый 

поворот, составив предположительный чертеж пути и отметив на нем все расходящиеся 

коридоры. Чертовски медленно это у меня получалось: все определялось на ощупь, да и 

возможность ошибки была велика. Но мои старания не могли не окупиться. 

Сумерки, которые на Венере длятся долго, уже сгущались, когда я снова оказался в 

центральном зале, все еще не теряя надежды до темноты выбраться наружу. Сравнив 

составленный по пути чертеж с прошлыми маршрутами, я решил, что обнаружил ошибку, и 

уверенно направился обратно по невидимым переходам. Взял еще левее, чем в прошлый раз, и, 

чтобы не заблудиться, сверял с пластинами каждый свой поворот. В полутьме нечетко 

обрисовывался силуэт мертвеца, теперь уже основательно облепленного фарнотами. Еще долго 

эти грязные твари будут прилетать сюда с равнины, чтобы творить свое мерзкое дело. С 

отвращением приблизившись к трупу, я собрался было пройти мимо, как вдруг ударился о 

стену – меня снова угораздило сбиться. 

С болью в душе я понял, что окончательно заблудился. Устройство здания было слишком 

сложным, чтобы принимать скоропалительные решения, и мне следовало все тщательно 

выверить, прежде чем забираться в него. Так или иначе, нужно попасть на твердую почву до 

наступления полной темноты, и я опять направился в центр здания. Шел я теперь уже по 

интуиции, ошибаясь и путаясь, возвращаясь назад, и, сверяя маршрут с записями, начинал свой 

путь заново. Включая фонарик, я с интересом отметил, что его свет никак не отражается на 

невидимых стенах. Впрочем, меня это не особенно удивило – ведь и само солнце не отражалось 

в этом странном материале. 

Уже совсем стемнело, а я все еще блуждал по лабиринту. Плотный туман скрывал большинство 

звезд и планет, но Земля отчетливо вырисовывалась в юго-западной части неба в виде 

мерцающей голубовато-бирюзовой звездочки. Она только что вышла из противостояния и была 

превосходно видна в подзорную трубу. Когда туман немного расходился, я просматривал в 

трубу даже Луну. 



Мрак поглотил мой единственный ориентир – труп, и я, спотыкаясь, снова побрел в 

центральный зал. Несколько раз сбившись с пути, я наконец нашел его. Пришлось отказаться от 

мысли ночевать на твердой земле, делать нечего, надо до рассвета хотя бы отдохнуть. 

Неприятно, конечно, спать прямо в грязи, но в наших кожаных комбинезонах это все-таки 

возможно. Мне приходилось спать и в худших условиях, а преодолеть естественное отвращение 

поможет страшная усталость. 

В настоящий момент я сижу на корточках в центральном зале, по щиколотку в грязи, и делаю 

эти записи при свете фонарика. В моем странном положении есть что-то комичное. Заблудиться 

в здании без дверей – в здании, которого даже не вижу! Несомненно, уже рано утром я 

выберусь отсюда и во второй половине дня буду в Терра-Нова с кристаллом. Он великолепен и 

царственно блистает даже при слабом свете фонаря. Только что опять им любовался. Несмотря 

на усталость, сон не приходит, так что я довольно подробно записываю все случившееся. 

Однако пора кончать. Хорошо еще, что здесь можно не опасаться визита проклятых аборигенов. 

Неприятно, конечно, близкое соседство с трупом, но, к счастью, кислородная маска 

предохраняет от самого худшего. Надо экономно пользоваться запасами кислорода. Сейчас 

приму две пищевые таблетки и буду спать. Остальное потом. 

На следующий день – после полудня, VI, 13 

Все оказалось сложнее, чем мне представлялось. Я все еще в здании, и придется основательно 

попотеть, чтобы выбраться сегодня на твердую землю. Вчера долго не мог уснуть и пробудился 

чуть ли не в полдень. Мог бы спать и дольше, но меня разбудил солнечный свет, пробившийся 

сквозь туман. Труп выглядит ужасно – над ним уже трудятся червеобразные сификлы, вьются 

облаком фарноты. Шлем свалился с лица, на которое лучше не смотреть. Я еще раз 

порадовался, что у меня есть кислородная маска. 

Отряхнувшись и досуха обтеревшись, я принял пару таблеток и вставил новый кубик хлората 

калия в электролизатор маски. Кубики расходовались мною экономно, и все же хорошо бы их 

было больше. После сна я чувствовал себя лучше и надеялся быстро выбраться из здания. 

Тщательно просмотрев все свои записи и чертежи, я был потрясен сложным переплетением 

коридоров и стал опасаться, что ошибся в чем-то главном. Из шести коридоров, ведущих из 

центрального помещения, я выбрал тот, по которому, судя по всему, пришел. Выбрал, учитывая 

зрительный ориентир. Когда смотришь из этого коридора, труп, находящийся в пятидесяти 

ярдах, лежит на одной линии с громадным лепидодендроном из отдаленного леса. Теперь этот 

ориентир показался мне не таким уж надежным: мертвец все же довольно далеко от меня и из 

соседнего коридора его положение по отношению к дереву выглядит почти так же. Да и дерево 

не слишком уж отличается от других лепидодендронов, виднеющихся на горизонте. 

Все взвесив, я, к своему величайшему сожалению, понял, что не могу ответить, какой коридор 

ведет к цели. Вступал ли я каждый раз в новую часть лабиринта или все коридоры соединены 

между собой? Надо проверить. Жаль, что нельзя оставлять по дороге какие-нибудь следы, одна 

вещь в запасе у меня для этого есть. Костюм трогать не следует, но вот шлем, благо шевелюра у 

меня густая, можно использовать. Достаточно большой и светлый, он не затеряется в грязи. 

Сняв свой полусферический головной убор, я положил его у входа в самый правый из трех 

намеченных мною для проверки коридоров. 

Я собирался отправиться сначала по этому маршруту, сворачивая там, где считал нужным, и 

сверяясь при этом со своим планом. Если путь окажется ошибочным, придется испробовать все 

другие варианты маршрута. Предположим, что и здесь меня ждет неудача. Тогда я проделаю то 

же самое со вторым маршрутом, а в случае необходимости – и с третьим. Нужно только 

сохранять спокойствие, и верный путь найдется. Даже если мне долго не будет везти, все же я 

непременно выберусь к концу дня на плато и заночую наконец на сухом месте. 

Первые результаты не обнадеживали, хотя мне удалось изучить избранный маршрут немногим 

более чем за час. Все его коридоры оказались тупиками и заканчивались у внешней стены 

далеко от трупа. Вчера я на них ни разу не выходил. Однако, как и раньше, никакого труда не 

составляло найти дорогу в центральный зал. 

Около часу дня я передвинул шлем ко второму входу и начал изучать систему его коридоров. 

Поначалу отдельные ответвления показались мне знакомыми, но вскоре я понял, что попал в 

неизвестную часть лабиринта. До трупа было далеко, и в центральное помещение я теперь уже 

не мог попасть, хотя фиксировал каждый поворот. Некоторые ходы и их пересечения были как 

бы неуловимы и не попадали в мой вчерне составленный план. Во мне нарастали одновременно 



ярость и уныние. Но терпение в конце концов обязательно победит, хотя поиски обещают быть 

долгими и трудными. 

Было уже два часа, а я все еще бродил незнакомыми коридорами, нащупывая путь руками и 

делая тщательные пометки в своем плане. Я проклинал глупость и праздное любопытство, 

завлекшие меня в чертов лабиринт. Ведь возьми я кристалл и уйди с этого проклятого места, 

быть бы мне давно целым и невредимым в Терра-Нова. 

Неожиданно мне пришло в голову: а не попытаться ли сделать ножом подкоп под невидимой 

стеной? Так будет легче выйти наружу или хотя бы в примыкающий к выходу коридор. Знать 

бы только, на какую глубину уходит фундамент здания. Впрочем, повсеместная грязь говорит о 

том, что другого основания, кроме земли, у него нет. Я стал яростно копать своим широким 

острым ножом, а прямо передо мной лежал труп, с каждым часом превращаясь во все более 

жуткое зрелище. 

Почва на шесть дюймов в глубину была сплошным месивом, но глубже обретала 

исключительную твердость. Отличалась она и цветом – серая глина, похожая на ту, что 

встречается у северного полюса Венеры. По мере приближения к невидимой стене грунт 

становился все тверже. Жидкая грязь тут же заливала вырытую ямку, но, несмотря ни на что, я 

продолжал работу. Если удастся сделать подкоп, никакая грязь не помешает мне выбраться. 

На глубине трех футов почва оказалась настолько плотной, что рыть стало невозможно. С 

подобным сопротивлением материала я еще не встречался, даже на этой планете, – плотность 

была совершенно уникальная. Мой нож отсекал и дробил мельчайшие частицы этой 

невиданной глины, которые больше напоминали кусочки камня или металлическую стружку. 

Наконец нож и вовсе перестал справляться, пришлось отступить, так и не добравшись до 

основания стены. 

Эта часовая работа была не только бесполезной, но и вредной: я израсходовал много энергии, 

проголодался и был вынужден принять лишнюю таблетку, а также положить еще один кубик в 

кислородную маску. В обследовании лабиринта наступила большая пауза – я очень устал и не 

мог даже двигаться. Немного отчистив руки и привалившись к невидимой стене, так чтобы не 

видеть трупа, я сел писать эти заметки. 

Тело теперь представляет сплошную копошащуюся массу: видимо, запах гниения привлек 

акманов из отдаленного леса. Растущие на кочках эфьи тоже тянут к трупу свои прожорливые 

щупальца, но его защищает стена. Я мечтаю о появлении какого-нибудь хищника, вроде скоры, 

который мог бы почувствовать мой запах и пробраться в лабиринт. Такие существа прекрасно 

ориентируются. Можно проследить его путь и занести в план. А когда доберется до меня – 

пристрелить, с моим пистолетом это не проблема. 

Но на это вряд ли стоит надеяться. Сейчас закончу писать, немного отдохну, а потом продолжу 

поиски. Вернувшись в центральный зал – это будет нетрудно, – пойду левым коридором. 

Может, выберусь до темноты… 

Ночь – VI, 13 

Новое затруднение. Выбраться отсюда будет хлопотно – возникли совершенно непредвиденные 

обстоятельства. Еще одна ночь в грязи, а завтра – бой. 

После неудачного подкопа я немного отдохнул и в четыре часа снова отправился в путь. 

Приблизительно минут через пятнадцать достиг центрального зала и переложил шлем к 

последнему выходу. Продвигаясь ощупью по этому маршруту, я, казалось, узнавал знакомые 

места, но уже минут через пять был вынужден остановиться: открывшееся моим глазам 

зрелище насторожило меня. 

Четверо или пятеро гнусных людей-ящеров вышли из дальнего леса. На таком большом 

расстоянии я плохо их различал, но мне почудилось, что, увидев меня, они остановились и, 

повернувшись к лесу, начали делать какие-то знаки, после чего к ним присоединилась еще 

дюжина сородичей. Все вместе они направились к невидимому зданию, а я тем временем 

рассматривал их. Раньше мне доводилось видеть этих ящеров только издали – в туманной 

дымке джунглей. 

Сходство с пресмыкающимися поразительное, хотя, должен сказать, чисто внешнее. Когда они 

приблизились, стало заметно, что с рептилиями их роднит только наличие плоской головы да 

зеленая кожа, подобная лягушачьей. Они передвигались, держась исключительно прямо на 

своих забавных толстых лапах, а каждый их шаг по грязи сопровождался громким чавканьем. 

Все они были среднего роста – около семи футов, с четырьмя длинными щупальцами на груди. 



Движения щупалец говорили (если верить теориям Фогга, Экьерга, Джэнета, а я теперь 

начинаю им верить) о том, что существа возбужденно переговариваются между собой. 

Я вытащил огнемет и приготовился к тяжелому бою. Силы были неравные, но оружие давало 

мне некоторое преимущество. Если ящеры знают план здания, они могут проникнуть ко мне и 

таким образом указать путь наружу – то, чего я ждал от плотоядных скор. Вероятность 

нападения была велика: они всегда чувствуют, есть ли у тебя кристалл. 

Однако, к моему удивлению, они не делали никаких попыток напасть, а вместо этого окружили 

меня с разных сторон. Расстояние между нами показывало, что они стоят вплотную к 

невидимой стене. Эти странные существа молча, с любопытством разглядывали меня, иногда 

кивая головой и жестикулируя верхними конечностями. Немного спустя я увидел, что из леса 

вышли новые особи и, подойдя, присоединились к группе любопытствующих. Те, кто был 

ближе к трупу, мельком взглянув на него, не делали никаких попыток его убрать. Зрелище 

ужасное, но люди-ящеры, казалось, не обращали внимания. Время от времени кто-нибудь 

отгонял лапой фарнота или давил извивающегося сификла, акмана или пытающихся дотянуться 

до трупа эфий. 

Разглядывая этих диковинных непрошеных гостей и размышляя с беспокойством, отчего они не 

нападают на меня, я на время утратил волю и нервную энергию, так необходимые в моих 

поисках. Вместо этого я привалился к невидимой стене коридора и предался самым 

фантастическим размышлениям. Сотни тайн, ставивших меня ранее в тупик, вдруг наполнились 

новым, зловещим смыслом, и, попытавшись постичь его, я испытал неведомый мне прежде 

ужас. 

Теперь, кажется, до меня дошло, почему эти отвратительные существа столпились в ожидании 

вокруг меня. Мне открылся, кажется, наконец и секрет прозрачной конструкции. Желанный 

кристалл, который я сжимал в руке, труп человека, владевшего им прежде, – все вдруг обрело 

страшный и зловещий смысл. 

То, что я заблудился в этом хитроумном переплетении невидимых, лишенных крыши 

коридоров, представлялось мне ранее простым невезением. Но это далеко не так. Несомненно, 

это западня, специально устроенная этими адскими тварями, чье умение и интеллект я, к 

сожалению, недооценил. Почему я, зная об их изощренном архитектурном мастерстве, не 

заподозрил подвоха? Лабиринт – это капкан для людей, а кристалл играет роль приманки. Эти 

рептилии в стремлении уберечь от нас свои драгоценности избрали новую стратегию, обратив 

против нас нашу же алчность. 

Дуайт – если только этот гниющий труп был прежде им – стал жертвой такой стратегии. 

Заблудившись в лабиринте, он не сумел найти выход. Его, очевидно, мучила жажда, да и запас 

кислорода наверняка был на исходе. Вряд ли он потерял маску, все это больше смахивает на 

самоубийство. Не желая ждать приближения неминуемой смерти, он сам сорвал маску и 

глотнул ядовитый воздух планеты. Чудовищная ирония заключалась в том, что он находился 

всего в нескольких шагах от спасительного выхода, до которого так и не добрался. Если бы он 

еще на минуту продолжил борьбу, то был бы спасен. 

Теперь в том же положении оказался и я – в ловушке, окруженный любопытными зеваками, 

потешающимися над моими мучениями. Эта нестерпимая мысль, овладев моим разумом, 

затуманила его, и я, охваченный паникой, стал бестолково сновать по невидимым коридорам, 

спотыкался, падал, бился о невидимые стены и наконец, обессиленный, свалился в грязь. 

Окровавленный, задыхающийся кусок безумной плоти – вот что я собой представлял. 

Падение несколько отрезвило меня; поднявшись на ноги, я снова обрел способность видеть и 

размышлять. Стоящие вокруг наблюдали и как-то необычно, без всякой системы размахивали 

щупальцами – похоже, они от всей души хохотали над моими страданиями. Я погрозил им 

кулаком. Этот жест, казалось, лишь добавил им веселья, а некоторые попытались мне 

подражать, делая это своими зелеными верхними конечностями крайне неуклюже. 

Пристыженный, я попытался собраться с мыслями и оценить ситуацию. 

Ситуация у меня лучше, чем у Дуайта. Во всяком случае, я знаю, что к чему, а знание – большая 

сила. У меня есть неоспоримые доказательства, что выход достижим, и поэтому я не впаду, как 

он, в отчаяние. Труп, или скорее уже скелет, – мой неизменный ориентир, указывающий 

направление, и, проявив упорство и смекалку, можно добиться своего. 

Плохо, что меня окружили эти проклятые рептилии. Теперь, когда мне понятен и смысл 

ловушки, и то, что лабиринт сооружен из неизвестного невидимого материала, превосходящего 



по уровню обработки все земные технологии, недооценивать их разум и способности уже 

невозможно. Даже с огнеметом мне придется нелегко, понадобится максимум смелости и 

ловкости. 

Но сначала нужно выбраться наружу, иначе кто-нибудь из ящеров может соблазниться и 

проникнуть в лабиринт. Когда я проверял оружие и количество боеприпасов, меня вдруг 

осенило: что, если попробовать действие оружия на стене? Может, здесь лежит путь к 

спасению? Химический состав материала, из которого изготовлена стена, мне неизвестен, кто 

знает, вдруг пламя разрежет его, как бумажный лист? Выбрав часть стены поближе к трупу, я с 

близкого расстояния разрядил в нее всю обойму, а затем стал проверять ножом, не появилось ли 

отверстия. Увы, ничего подобного. Пламя расстилалось по стене и гасло, так что мои надежды 

оказались напрасны. Только долгие, утомительные поиски выхода могли принести спасение. 

Итак, проглотив пищевую таблетку и положив новый кубик в электролизатор, я решил 

возобновить свои попытки и, вернувшись в центральный зал, начал все заново. При этом 

постоянно заглядывал в свои записи и чертежи и делал новые, а сбиваясь с пути, возвращался 

назад. Так я бродил до темноты. Упорно продолжая поиски, я время от времени поглядывал на 

молчаливый круг потешавшихся надо мной зевак и заметил, что их состав постоянно 

обновляется. Кто-то возвращается в лес, кто-то занимает опустевшее место. Чем больше мысли 

мои занимало такое мельтешение, тем меньше все это мне нравилось: я догадывался об 

истинных мотивах их тактики. Эти чертовы куклы могли добраться до меня в любое время, но 

вместо этого предпочитали следить за моими мучениями. Они, видимо, наслаждались 

зрелищем, а меня их интерес приводил в содрогание. Что угодно – только бы не попасть к ним в 

лапы! 

С наступлением темноты я прекратил поиски и уселся в грязь отдохнуть. Теперь пишу при 

свете фонарика и вскоре постараюсь заснуть. Надеюсь, завтра мне повезет, потому что моя 

фляга почти пуста, а таблетки лакола – плохой заменитель воды. Вокруг много влаги, но вряд 

ли я решусь ее попробовать: вода здесь годна для употребления только после дистилляции. Вот 

почему мы тянем шланги в дальние районы, где вода лучше, или заготавливаем дождевую, 

когда эти чертовы твари перерубают наши шланги. Запас кислорода у меня тоже невелик – 

нужно во всем подсократиться. Много кислорода я потерял утром, когда делал подкоп, и позже, 

когда впал в панику. Завтра постараюсь ограничить физическое напряжение – буду беречь силы 

для встречи с рептилиями. Кроме того, кислород нужен мне на обратный путь в Терра-Нова. 

Мои враги не покидают свой пост: видно, как они стоят кругом, держа в лапах горящие факелы. 

Свет этих факелов пугает меня и не дает уснуть. 

Ночь – VI, 14 

Еще день поисков – и опять неудача! Меня беспокоит отсутствие воды – фляга пуста с полудня. 

Во второй половине дня пошел дождь, и я, вернувшись в центральный зал, набрал в шлем 

стакана два. Большую часть выпил, а остатки вылил во флягу. Таблетки лакола мало помогают 

от жажды – хорошо бы ночью пошел дождь. Я опять выставил шлем в надежде, что какая-то 

малость туда накапает. Пищевых таблеток тоже осталось немного. Надо вдвое сократить 

рацион. Но особенно меня беспокоят мои кубики – даже без больших физических усилий 

скитания по лабиринту требуют значительных кислородных затрат. От постоянной жажды и 

экономии кислорода кружится голова. Представляю, что будет, когда я сокращу питание. 

В этом лабиринте есть какая-то загадка, какая-то неразъяснимая тайна. На своих чертежах я 

отметил некоторые повороты как тупиковые, но с каждым новым путешествием все как будто 

выглядит чуть-чуть иначе. Никогда раньше не задумывался, насколько мы зависим от зрения. 

Слепой наверняка преуспел бы больше меня, но для большинства людей зрение – царь чувств. 

После бесплодных блужданий по лабиринту в моей душе поселилось глубокое отчаяние. 

Представляю себе, что пережил бедняга Дуайт. Его труп теперь полностью превращен в скелет, 

а потрудившиеся над этим сификлы, акманы и фарноты исчезли. Эфьи растаскивают по 

кусочкам кожаный костюм – они, оказывается, растут быстрее, чем я думал, и могут достичь 

невероятной длины. У стены по-прежнему дежурят сменяющие друг друга зеваки, они злорадно 

посматривают на меня, наслаждаясь моим несчастным видом. Еще сутки, и я сойду с ума, если 

только прежде не свалюсь замертво от усталости. 

Однако делать нечего – надо продолжать поиски. Если бы Дуайт продержался еще минуту, то 

был бы спасен. Возможно, власти из Терра-Нова будут искать меня, хотя на это надежды мало – 

я отсутствую лишь третий день. Страшно ломит тело – лежа в этой мерзкой грязи, совершенно 



не отдыхаю. Прошлой ночью, несмотря на чудовищную усталость, спал урывками, и сегодня, 

похоже, будет то же самое. 

Я существую в каком-то нескончаемом кошмаре – между сном и явью – и никогда не могу с 

уверенностью сказать, сплю я или бодрствую. Сильно дрожат руки – больше писать не могу. И 

эта ужасная толпа за стеной, это дрожащее пламя факелов… 

После полудня – VI, 15 

Крупная удача! Все вроде идет неплохо. Чувствую себя очень слабым и до утра плохо спал. 

Потом крепко заснул и спал до полудня, но, проснувшись, не почувствовал себя отдохнувшим. 

Дождя нет, и меня очень мучает жажда. Чтобы прибавить сил, проглотил лишнюю пищевую 

таблетку, но без воды она особой пользы не принесла. Попробовал было отжать воду из кома 

грязи, но меня тут же затошнило, а пить захотелось еще сильнее. Экономлю кубики и поэтому 

чуть ли не задыхаюсь. Долго идти не могу и порой ползу на коленях. Около двух часов дня 

показалось, что узнаю некоторые коридоры, и действительно – я оказался к трупу, или, точнее, 

скелету, ближе, чем за все дни моих злоключений. Лишь раз забрел в тупик, но с помощью 

своего плана и записок снова выбрался в главный коридор. Пометок и уточнений становится 

все больше – в них трудно разобраться. Они занимают уже три пластины, и я вынужден подолгу 

копаться в них. От жажды, удушья и усталости плохо соображаю и не всегда ориентируюсь в 

своих же записях. А эти чертовы ящеры по-прежнему глазеют на меня и хохочут, обмениваясь 

красноречивыми жестами – видимо, смачно шутят в мой адрес. 

Успех пришел в три часа. Я достиг коридора, в котором, согласно моим заметкам, еще не 

бывал, и когда ползал по нему, то понял, что двигаюсь окольным путем к скелету. Коридор был 

спиралевидный и напоминал тот, по которому я впервые достиг центрального зала. Каждый раз, 

выбирая, куда свернуть, я направлялся туда, где, как мне казалось, проходил раньше. По мере 

приближения к моему мрачному ориентиру среди наблюдателей по ту сторону стены усилились 

злорадный смех и жестикуляция. Они явно видели в моем успехе какую-то оборотную сторону, 

и это их очень веселило. Наверное, видя, в каком плачевном состоянии я нахожусь, 

рассчитывали легко расправиться со мной. Что ж, не стану выводить их из приятного 

заблуждения: я, конечно, очень слаб, но уверен в своем огнемете, тем более при таком 

количестве зарядов. 

Несмотря на ожившую надежду, на ноги я не встал. Лучше уж ползти, сберегая силы для 

предстоящей встречи с людьми-ящерами. Боясь угодить в тупик, я продвигаюсь вперед очень 

медленно, однако, несомненно, приближаюсь к желаемой цели. Предчувствие влило в меня 

новые силы, и на какое-то время забылись и боль, и жажда, и то, что кислород на исходе. 

Существа столпились теперь у входа, они жестикулируют, подпрыгивают и смеются своими 

щупальцами. Скоро я, кажется, встречусь лицом к лицу со всей этой ватагой, а может, к тому 

времени из леса подоспеет и подкрепление. 

Я нахожусь всего в нескольких ярдах от скелета и остановился только для того, чтобы сделать 

эти записи. Сейчас встану и прорвусь сквозь эту мерзкую свору. Уверен, что мне хватит сил 

обратить их в бегство, несмотря на многочисленность, – у моего оружия неисчерпаемые 

возможности. А потом отдых на сухом плато и утром – обратное путешествие через джунгли в 

Терра-Нова. Нелегкий путь, но в конце его меня ждет желанная встреча с людьми, отдых в 

человеческом жилище. Однако как жутко поблескивает этот череп! Как страшен его оскал! 

К концу дня – VI, 15 

Снова ловушка! Сделав предыдущую запись, пополз дальше к скелету, но неожиданно 

наткнулся на стену. И на этот раз я, видимо, ошибся, оказавшись там, где был три дня назад, 

когда впервые безуспешно пытался выбраться из лабиринта. Не помню, кричал ли я в отчаянии 

– должно быть, нет: слишком ослаб, чтобы издать хотя бы звук. Просто валялся, убитый горем, 

в грязи, в то время как зеленые твари прыгали и веселились снаружи. 

Наконец сознание вернулось ко мне. Вернулось вместе с острой жаждой, слабостью и удушьем. 

Собрав последние силы, я положил в электролизатор последний кубик. Сделал это, не отдавая 

себе отчета и не думая о том, как доберусь до Терра-Нова. Приток кислорода слегка оживил 

меня, и я более осмысленно огляделся вокруг. 

Я был вроде подальше от бедняги Дуайта, чем в тот раз, когда впервые испытал разочарование. 

Возможно, если проползти еще немного, попаду в какой-нибудь смежный коридор. Со слабой 

надеждой я снова двинулся вперед, но через несколько футов, как и прежде, оказался в тупике. 



Итак, это конец. За несколько дней я не нашел никакого выхода, и силы мои иссякли. Жажда 

сводит меня с ума, а запаса кислорода уже не хватит на то, чтобы вернуться в Терра-Нова. 

Интересно, почему эти чудовища столпились именно у входа, потешаясь надо мной? Наверное, 

самое забавное – внушить мне, что я приближаюсь к цели. 

Долго мне не продержаться. Хотя я и решил не торопить события, как Дуайт. Оскалившийся 

череп повернут теперь в мою сторону, это сделали эфьи, пожирающие кожаный костюм. 

Ужасный провал пустых глазниц – такой взгляд пострашнее злорадства гнусных ящериц. Он 

придает мертвому оскалу белых зубов еще более зловещий вид. 

Буду спокойно умирать в грязи, сберегая до конца силы. Моя металлическая книжка 

заканчивается. Надеюсь, кто-нибудь отыщет эти записи после моей смерти. Сейчас кончу 

писать и немного отдохну. Затем, когда темнота сгустится и эти пугала перестанут что-либо 

различать, соберусь с силами и швырну книжку через стену. Брошу ее левее, чтобы она не 

упала рядом с этими веселящимися извергами. Она может, конечно, утонуть в грязи, но может и 

упасть на одну из заросших травой кочек, где ее найдет человек. 

Люди, если мои записи дойдут до вас, знайте – это не только предупреждение о западне. 

Надеюсь, моя судьба послужит уроком для других. Не надо собирать сверкающие кристаллы. 

Они принадлежат Венере. На нашей планете можно обойтись без них. Похищая сокровища, мы, 

очевидно, нарушаем какие-то таинственные законы, идущие из самых глубин космоса. Откуда 

нам знать, какие темные, могущественные и вездесущие силы стоят за этими рептилиями, 

охраняющими свои сокровища таким странным способом. Дуайт и я расплатились за все 

сполна, так же как прежде платили другие и кто-то заплатит в будущем. А может, эти 

отдельные смерти – пролог к грядущему возмездию? Оставьте Венере то, что ей принадлежит. 

Смерть все ближе, боюсь, мне не хватит сил перебросить книжку через стену. Тогда ее найдут 

люди-ящеры и, возможно, поймут, что это такое. Они никогда не узнают, к чему я призывал 

своих соплеменников, и поэтому уничтожат записи, не желая выдать тайну лабиринта. Перед 

смертью я стал лучше относиться к этим существам. Нам не дано знать, кто из нас по 

космическим критериям совершеннее или ближе к некоей органичной норме – мы или они. 

Вынул из кармана кристалл, чтобы полюбоваться им в последние мгновения. В огненных лучах 

заходящего солнца он сверкает ярко и зловеще. Беспокойная ватага заметила его, и их 

жестикуляция как-то странно изменилась. Почему они толкутся у входа, а не подойдут ближе и 

не встанут у прозрачной стены? 

Я коченею и больше писать не могу. Кружится голова, но сознание еще присутствует. Смогу ли 

перебросить через стену книжку? Кристалл ослепительно сверкает, но тьма сгущается. 

Темно. Страшная слабость. Они все еще смеются и прыгают у входа, освещая факелами 

темноту. 

Они уходят? Мне послышался какой-то звук… легкий звук в небе. 

Донесение Уэсли П. Миллера из группы розыска «А», «Винес кристалл компани» 

(Терра-Нова, VI, 16) 

Наш сотрудник А-49, настоящее имя Кентон Дж. Стэнфилд, проживающий по адресу: 

Виргиния, Ричмонд, улица Маршалла, 5317, покинул Терра-Нова рано утром VI, 12, 

отправившись за кристаллом, местонахождение которого указывал детектор. Должен был 

вернуться тринадцатого или четырнадцатого. Он не появился и вечером пятнадцатого, и тогда 

на розыски был послан поисковый самолет ФР-58 с группой из пяти человек под моим 

командованием. Мы вылетели в восемь часов пополудни, имея с собой детектор. Его стрелка 

показывала, что местоположение кристалла не изменилось. 

До плато Эрикса мы летели, следуя указаниям детектора и посылая сильные световые лучи во 

все стороны. С нами были дальнобойные огнеметы и радиоактивные излучатели типа «Д», 

способные подавить бунт аборигенов или нападение хищных скор. 

Пролетая над плато Эрикса, мы заметили скопление огней – это оказались обитатели планеты с 

горящими факелами. Когда мы снизились, они – числом около сотни – скрылись в лесу. 

Детектор указывал, что кристалл находится в том районе, где они только что толпились. Мы 

опустились еще ниже, и тогда наши прожекторы осветили то, что лежало на земле. Это был 

скелет, опутанный эфьями, а в десяти футах виднелось человеческое тело. Когда мы 

приземлялись, невидимая преграда повредила крыло самолета. 

Направившись к обнаруженным останкам, мы неожиданно наткнулись на гладкую невидимую 

стену. 



Идя ощупью вдоль нее, мы добрались до отверстия, за которым было обширное пространство, 

нечто вроде холла, окруженного такими же невидимыми стенами. В одной из них мы 

обнаружили ход, который привел нас к скелету. Рядом с несчастным, одежду которого 

разорвали хищные растения, лежал шлем с указанием его данных. Это был служащий отдела 

Кенига Фредерик Н. Дуайт, номер В-9, отправившийся в долгосрочную заготовительную 

экспедицию и отсутствующий уже два месяца. 

Хотя между скелетом и телом тоже была невидимая стена, мы сразу же узнали Стэнфилда. В 

левой руке он держал металлическую книжку, а в правой – ручку – видимо, писал в момент 

смерти. Кристалла видно не было, но детектор указывал, что рядом со Стэнфилдом должен 

находиться очень крупный экземпляр. 

Мы с большим трудом добрались до Стэнфилда. Тело было еще теплым; рядом, утопая в грязи, 

лежал огромный кристалл. Прочитав оставленные им записи, мы решили следовать советам 

покойного. Текст этих записей прилагается к настоящему донесению, его наблюдения 

проверены и полностью подтвердились. Они дают достоверное объяснение разыгравшейся 

трагедии. Его заключительные выводы говорят об ослаблении интеллекта и потому могут быть 

оставлены без внимания, но это не повод, чтобы подвергать сомнению все остальное. Стэнфилд 

умер от совокупности причин: жажды, удушья, сердечной слабости и глубокой депрессии. Он 

до конца оставался в маске, которая продолжала в небольшом количестве подавать кислород. 

В связи с поломкой самолета мы вызвали по рации Андерсона из ремонтного отдела и 

попросили выслать аварийную группу, снабдив ее также взрывчаткой. Утром прилетел ФХ-58, 

который вел сам Андерсон, забрал мертвых, кристалл и вернулся на базу. Дуайта и Стэнфилда 

похоронят на кладбище компании, а кристалл отправят в Чикаго на ближайшей ракете. Мы, 

конечно, последуем совету Стэнфилда, данному им еще в здравом уме, и пришлем сюда 

военных, чтобы полностью уничтожить аборигенов. Без них можно будет беспрепятственно 

добывать кристаллы. 

После полудня мы с большими предосторожностями, пользуясь длинной бечевой, обследовали 

здание и составили подробный план лабиринта для наших архивов. Конструкция не имеет 

аналогов; что же касается материала, то нами был взят образец для химического анализа. 

Результаты исследования могут понадобиться при уничтожении поселений аборигенов. Наши 

буры с алмазными головками просверлили неизвестное вещество, и рабочие закладывают 

сейчас в отверстие динамит. Следует навести здесь порядок, поскольку здание представляет 

большую опасность для наземного и воздушного транспорта. 

Рассматривая план лабиринта, мы были потрясены иронией судьбы, сыгравшей злую шутку и с 

Дуайтом, и со Стэнфилдом. Пытаясь пройти к Стэнфилду от скелета, мы потеряли коридор, 

который привел нас сюда, но потом Маркхейм отыскал проход из ближнего ко входу холла; 

Дуайт лежал футах в пятнадцати от него, а Стэнфилд – в четырех-пяти. Проход ведет еще в 

один холл, который мы не обследовали, а правое его ответвление привело нас прямо к телу. 

Стэнфилд находился от выхода из лабиринта футах в двадцати двух-двадцати трех, не более, 

коридор начинался у него за спиной, но из-за усталости и отчаяния он проглядел его. 

 

1939 

 

 

 

 

Злой священник 

 

Перевод Юрия Соколова 

 

 

В комнату на чердаке меня провел серьезный, интеллигентного вида человек в скромной 

одежде и со стального цвета бородой, заговоривший со мной следующим образом: 

– Да, он жил здесь, но я не советую вам что-либо предпринимать. Любопытство делает вас 

безответственным. Мы никогда не приходим сюда по ночам, и делаем так только благодаря его 

завещанию. Вам известно, чем он занимался. Это отвратительное общество наконец одержало 



верх, и мы не знаем, где он погребен. Ни закон, ни что либо другое не могли повлиять на это 

общество. 

– Надеюсь, что вы не станете оставаться здесь после наступления темноты. И умоляю оставить 

в покое эту похожую на спичечный коробок вещицу, что лежит на столе. Нам неизвестно, что 

это такое, однако мы подозреваем, что предмет этот как-то связан с его занятиями. Мы даже 

стараемся не смотреть на него пристально. 

 

Спустя некоторое время этот человек оставил меня в одиночестве. Чердачная комната 

показалась мне очень мрачной, пыльной и весьма скудно обставленной, и все же она 

выглядела опрятно, указывая тем самым на то, что не является обителью трущобного 

жителя. На книжных полках теснились друг к другу теологические и классические книги, 

другой книжный шкаф занимали трактаты по магии – Парацельса, Альберта Великого, 

Тритемия, Гермеса Трисмегиста, Бореля 

[21] 

, с которыми соседствовали другие, написанные незнакомыми мне буквами. Мебель была 

очень простой. Единственная дверь в комнате открывалась в чулан. Входом и выходом же 

служило отверстие в полу, к которому вела грубая и крутая лестница. Круглые окошки и 

почерневшие дубовые балки свидетельствовали о невероятной старине. Дом этот явно 

принадлежал к Старому Свету. Кажется, я знал, где нахожусь, но не могу вспомнить того, 

что знал тогда. Бесспорно, город этот не был Лондоном. Скорее я находился в небольшом 

морском порту. 

 

Небольшой предмет на столе приковывал мое внимание. Я явно знал, что нужно с ним делать, 

ибо достал из кармана электрический фонарик – во всяком случае нечто похожее на него – и 

нервным движением опробовал его. Свет оказался не белым, но фиолетовым, и напоминал 

истинный свет не более чем радиоактивное излучение. Помнится, я и не считал этот фонарик 

обыкновенным – обыкновенный-то находился у меня в другом кармане. 

Уже темнело, и древние крыши и колпаки дымовых труб снаружи казались очень странными в 

круглых проемах окон. Наконец я набрался отваги и поставил небольшой предмет на столе 

торчком возле книги – и затем посветил на него таинственными фиолетовыми лучами. Свет 

казался теперь скорее дождем или градом, потоком капель, а не лучом. Попадая на стеклянную 

поверхность в центре странного устройства, он производил треск, несколько напоминавший 

шипение вакуумной трубки, сквозь которую пролетают искры. Темная стеклянистая 

поверхность начинала светиться розоватым светом, и в середине ее уже как бы формировался 

некий белый силуэт. Тут я заметил, что нахожусь в комнате не один, и опустил лучевой 

проектор в карман. Однако пришедший не заговорил – более того, я не услышал ни звука во все 

непосредственно последовавшие мгновения. Все вокруг приобрело облик сумрачной 

пантомимы, рассматриваемой издали через некую промежуточную дымку – хотя, с другой 

стороны, новопришедший и все последовавшие за ним казались рослыми и близкими, точнее, 

одновременно близкими и далекими, согласно некоей аномальной геометрии. 

Новопришедший оказался тощим и темноволосым человеком среднего роста в священническом 

облачении англиканской церкви. С виду ему было лет тридцать, желтовато-оливковая кожа 

покрывала достаточно правильные черты, которые дополнял ненормально высокий лоб. Черные 

волосы его были хорошо подстрижены и аккуратно причесаны, синел густым волосом хорошо 

выбритый подбородок. На носу его сидели очки без оправы со стальными дужками. Сложение и 

лицо его ничем не выделялись в ряду всех виданных мной священников, разве что куда более 

высоким лбом, однако лицо было несколько смуглее и интеллигентнее – но также и более 

закосневшим в тонко скрываемой злобе. 

В это самое мгновение – только засветив неяркую керосиновую лампу – он казался нервозным 

и, прежде чем я успел что-то сообразить, принялся швырять все свои магические книги в 

незамеченный мною прежде камин, находившийся в комнате со стороны окна (там, где стена 

резко наклонялась). Пламя с жадностью принялось пожирать фолианты – вспыхивая странными 

красками и источая неописуемо гнусные оттенки зловония, пока исписанные непонятными 

иероглифами страницы и источенные червем фолианты покорялись всеразрушающей стихии. 

Тут я немедленно заметил, что в комнате присутствуют и другие лица – серьезные с виду 

мужчины в священнических одеяниях, на одном из которых были ленты и бриджи епископа. 



Хотя я и не мог ничего слышать, мне было ясно, что явились они с решением высшей важности 

для первопришедшего. Они одновременно и ненавидели его, и боялись, и он явно разделял эти 

чувства по отношению к ним. На лице его застыло угрюмое выражение, но я видел, как трясется 

его правая рука, которой он пытался опереться о спинку стула. Епископ указал рукой на 

опустевший ящик и на камин (где язычки пламени уже гасли на обугленной, бесформенной 

груде), явно наполняясь при этом особенным отвращением. Пришедший первым тут сухо 

улыбнулся и протянул левую руку к находившемуся на столе небольшому предмету. Всех 

охватил испуг. Процессия клириков по одному начала спускаться вниз по крутой лестнице 

через люк в полу, поворачиваясь к пришедшему первым и грозя ему. Епископ ушел последним. 

Пришедший первым теперь подошел к шкафу, находившемуся на внутренней стороне комнаты, 

и извлек из него моток веревки. Став на кресло, он привязал конец веревки к крюку на толстой 

серединной балке черного дуба и начал вязать удавку на другом ее конце. Осознав, что он 

намеревается повеситься, я шагнул вперед, чтобы отговорить и спасти его. Увидев меня, он 

прекратил свои приготовления, поглядев на меня с победоносным видом, чем немало озадачил 

и даже смутил меня. Ступив вниз с кресла, он скользнул ко мне с чисто волчьим выражением на 

смуглом, тонкогубом лице. 

Каким-то образом я ощутил, что нахожусь в смертельной опасности, и извлек из кармана свой 

лучевой проектор, чтобы воспользоваться им в качестве средства обороны. Не знаю, почему я 

решил, что это орудие способно помочь мне. Включив его, я направил проектор прямо ему в 

лицо, и смуглая кожа осветилась сперва фиолетовым, а потом розовым светом. Волчий восторг 

начал сползать с его лица, сменяясь выражением глубочайшего страха, впрочем, не до конца 

вытеснившего восторг. Он замер на месте – а потом, отчаянно размахивая руками в воздухе, 

отшатнулся назад. Я заметил, что за спиной его находится в полу открытый лестничный люк, и 

попытался выкрикнуть предостережение, однако он не слышал меня. Еще через мгновение он 

шатнулся в отверстие и скрылся из виду. 

Не без труда я заставил себя подойти к люку, однако, сделав это, не увидел внизу никакого 

искалеченного падением тела. Напротив, внизу затопали люди, поднимавшиеся наверх с 

фонарями, ибо легшая на комнату фантастическая тишина разлетелась вдребезги и я снова 

услышал звуки и увидел нормальные трехмерные силуэты. Итак, нечто привлекло сюда толпу. 

Неужели это был звук, которого я не услышал? 

Наконец двое из них (простые крестьяне с вида), далеко опередившие остальных, заметили 

меня и замерли как вкопанные. Один из них громко и звонко вскрикнул: 

– Ахти мне!.. Ён, видишь? Снова? 

Тут все они повернулись и ударились в бегство. То есть все, кроме одного. Когда толпа 

растворилась, я увидел степенного бородатого человека, который провожал меня к этому месту, 

стоявшего в одиночестве с фонарем в руках. Он смотрел на меня завороженным и изумленным 

взглядом, но не был испуган. Поднявшись по лестнице, он присоединился ко мне и сказал: 

– Итак, вы не оставили этот предмет в покое! Жаль. Мне известно, что с вами случилось. Такое 

уже было здесь прежде, однако тот человек испугался и застрелился. Вам не следовало 

позволять ему вернуться. Вам известно, чего он хочет. Однако вам не обязательно пугаться, как 

тому человеку, которого он забрал. С вами произошло нечто очень странное и жуткое, однако 

случившееся не зашло настолько далеко, чтобы повредить вашему уму и личности. Если вы 

будете сохранять спокойствие и признаете необходимость радикальных изменений в 

собственной жизни, то сможете по-прежнему наслаждаться жизнью и плодами собственной 

учености. Однако жить здесь вам нельзя, и я сомневаюсь в том, что вы хотите вернуться назад в 

Лондон. Советую перебраться в Америку. 

– Но не смейте вновь баловать с этой… вещью. Теперь уже ничего нельзя повернуть назад. 

Если попробуете что-либо сделать или… вызвать нечто, станет только хуже. Вы отброшены не 

так далеко, как могло быть, но отсюда вам надо убираться немедленно и никогда не 

возвращаться обратно. Лучше благодарите Небо за то, что процесс не зашел дальше… 

– Хочу предупредить вас со всей откровенностью: в вашей внешности произошла… некоторая 

перемена. Он всегда производит их. Однако в новой стране вы привыкнете. В дальнем конце 

комнаты есть зеркало, и я намереваюсь подвести вас к нему. Вас ждет потрясение, хотя вы не 

увидите ничего отвратительного. 

Смертный страх сотрясал теперь мое тело, и бородачу пришлось поддерживать меня на пути к 

зеркалу со слабой лампой (той, что прежде находилась на столе, а не еще более слабой, 



которую он принес с собой) в свободной руке. И вот что я увидел в стекле: худощавого и 

смуглого человека, облаченного в одеяния священника англиканской церкви, тридцати 

примерно лет от роду, в лишенных оправы очках со стальными дужками, поблескивавшими под 

оливково-желтым, необычайной высоты лбом. 

Облик безмолвного незнакомца, сжигавшего свои книги. 

И всю свою жизнь внешне мне предстояло быть этим человеком! 

 

1939 

 

 

 

 

В поисках неведомого Кадата 

 

Перевод Дениса Афиногенова 

 

 

Трижды грезился Рэндольфу Картеру чудесный город, и трижды Картер пробуждался в тот 

самый миг, когда выходил на высокую террасу, с которой открывался великолепный вид: 

сверкали в лучах заката многочисленные купола, колоннады, мраморные арки мостов, 

облаченные в серебро фонтаны, что украшали широкие площади и тенистые сады; вдоль улиц 

тянулись ряды деревьев, цветочные клумбы и статуи из слоновой кости, а на севере 

карабкались на крутые склоны холмов островерхие красные крыши, целое море крыш, волны 

которого отделялись друг от друга вымощенными булыжником переулками. Переполняемый 

восторгом, Картер будто слышал пение небесных труб и звон цимбал. Подобно тучам вокруг 

легендарной горы, на вершину которой не ступала нога человека, город окутывала тайна; 

и когда Картер, трепетавший в предвкушении чуда, взирал с балюстрады, его терзали 

воспоминания о былой красоте мира и он рвался туда, где обитала некогда эта красота. 

Он знал, что каким-то образом связан с тем городом, хотя и не мог сказать, в каком из 

воплощений, во сне или наяву он бывал там. Картер смутно припоминал далекую юность, когда 

каждый день обещал радость и удовольствие, а рассветы и закаты словно вторили песням и 

звукам лютни, отворяя огненные врата, за которыми скрывались еще более грандиозные чудеса. 

Ночь за ночью на высокой мраморной террасе с ее диковинными вазами и изваяниями, глядя на 

раскинувшийся внизу в лучах заходящего солнца прекрасный город, Картер ощущал 

невидимые путы, которые набросили на него деспотические божества сновидений: ибо как ни 

стремился он покинуть возвышение, спуститься по широким лестницам к древним мощеным 

улочкам, все было напрасно. 

Проснувшись в третий раз, осознав, что так и не сумел достичь желаемого, он принялся 

молиться и долго и пылко взывал к капризным божествам, таящимся за облаками на вершине 

неведомого Кадата, что высился посреди холодной пустыни. Но боги не ответили ему, даже 

когда он воззвал к ним во сне, даже когда принес жертву, назначенную бородатыми жрецами 

Нашт и Кама-Таха, чей пещерный храм с огненным столбом расположен недалеко от ворот в 

мир яви. Впрочем, молитвам его все же вняли, однако иначе, нежели он рассчитывал: уже после 

первого моления чудесный город перестал являться ему во сне, будто он, Рэндольф Картер, 

чем-то оскорбил богов или нарушил их волю. 

Наконец, истомившись от тоски по сверкающим улицам, извилистым переулкам и островерхим 

крышам, Картер с мужеством отчаяния вознамерился попасть туда, где не бывал до сих пор ни 

один человек, – преодолеть мрак ледяной пустыни и достичь неведомого Кадата, окутанного 

облаками и увенчанного звездами, на вершине которого стоит ониксовый замок Великих. 

Погрузившись в легкую дрему, он спустился по семидесяти ступенькам в пещеру пламени и 

поведал о своем замысле бородатым жрецам Нашт и Кама-Таха. Те покачали головами и 

сказали лишь, что он погубит душу. Они утверждали, что искушать Великих просьбами по 

меньшей мере безрассудно, и напомнили Картеру, что никому из смертных не известно, где 

находится Кадат – то ли в краях грез поблизости от нашего мира, то ли в непознанной дали, у 

Фомальгаута или Альдебарана. Лишь троим удалось пересечь темные провалы между мирами 

грез, и двое потеряли разум. Опасностей на пути не перечесть, а в конце путника поджидает 



ужас, обитающий за пределами упорядоченного космоса, последний осколок первобытного 

хаоса, оскверняющий пространство в самом центре бесконечности, – султан демонов Азатот, 

имя которого не смеют произносить ничьи уста. Он восседает в своих темных палатах вне 

времени, внимая оглушительному грохоту барабанов и пронзительному визгу колдовских 

дудок, наблюдая за неуклюжими движениями Других Богов, слепых, немых, мрачных божеств, 

чьим посланцем является ползучий хаос Ньярлатотеп. 

Так предостерегали Картера бородатые жрецы Нашт и Кама-Таха в пещере пламени, однако 

Рэндольф не пожелал отказаться от своего намерения отыскать неведомый Кадат, где бы тот ни 

был, и вызнать у богов, которые восседают на его вершине, местонахождение чудесного города. 

Он знал, что путь будет долгим и трудным, что Великие воспротивятся его попыткам, но, 

поскольку был не новичком в стране грез, надеялся, что сумеет преодолеть все и всяческие 

преграды. Испросив благословения жрецов, он сошел по семидесяти ступеням к Вратам 

Глубокого Сна, миновал их и очутился в зачарованном лесу. 

Там, под сенью кряжистых дубов, ветви которых переплетались между собой, а стволы поросли 

диковинным светящимся мхом, обитали загадочные зуги, ведавшие многие тайны мира грез и 

располагавшие кое-какими познаниями о мире яви, ибо их лес в двух местах соприкасался с 

землями людей (сказать, где именно, значило бы потрясти основы мироздания). Там, куда 

имели доступ зуги, среди людей возникали невообразимые слухи, происходили необъяснимые 

события, творились невероятные дела, и нам повезло, что они не могут существовать вдали от 

края сновидений. В своем же собственном мире они странствуют свободно, шныряют по нему 

едва различимыми бурыми тенями, жадно впитывают все, что случается вокруг, чтобы потом, 

вернувшись в лес, рассказать собравшимся перед очагом сородичам. Большинство зугов живут 

в норах, но некоторые селятся в дуплах деревьев; питаются они в основном древесными 

грибами, однако не брезгуют и мясом, и многие из сновидцев, забредавших в зачарованный лес, 

так и не выбрались оттуда. Тем не менее Картер не испытывал страха; он неоднократно бывал у 

зугов, научился их языку; заключил с ними союз. Они даже помогли ему отыскать блистающий 

Селефаис в долине Оот-Наргай за Танарианскими горами, город, которым правил полгода 

король Куранес, знакомец Картера в мире яви, известный ему под другим именем. Куранес 

единственный преодолел звездный провал и не сошел с ума. 

Шагая по тропинке, что вилась меж гигантских стволов, Картер время от времени издавал нечто 

вроде птичьей трели и прислушивался, не прозвучал ли ответ. Он помнил, что одно селение 

зугов находится прямо посреди леса, там, где выстроились в круг на поляне громадные 

замшелые валуны – творение древнего, всеми ныне позабытого народа, – и направился туда. 

Вскоре он разглядел впереди исполинский серо-зеленый монолит, возвышавшийся над 

макушками деревьев, и догадался, что теперь до селения зугов подать рукой. Он снова издал тот 

же переливистый звук, и на поляну высыпали крошечные существа. Их было не перечесть. 

Наиболее дикие принялись немилосердно толкать Картера, а один даже укусил его за ухо. 

Впрочем, старики быстро утихомирили непосед. Мудрецы совета, признав гостя, предложили 

ему напиток из коры призрачного дерева, что выросло из семени, которое уронил кто-то из 

лунных жителей. Картер пригубил вино, как того требовал обычай, и начался весьма странный 

разговор. К сожалению, зуги не ведали, где расположен Кадат, не могли сказать, в каком из 

миров грез простирается холодная пустыня – в нашем или нет. Наверняка можно было 

утверждать лишь одно: богов следует искать не в долинах, а на вершинах гор, ибо там они 

танцуют, когда с неба светит луна, а облака стелются по земле. 

Однако нашелся дряхлый зуг, который припомнил то, что забыли или никогда не знали 

остальные. По его словам, в Ультаре, за рекой Скай, хранилась копия прославленных 

Пнакотических манускриптов, написанных в незапамятные времена людьми из некоего 

северного королевства в мире яви и попавших в страну сновидений, когда волосатые 

каннибалы-гнофкесы захватили многокупольный Олатоэ и перебили всех героев края Ломар. В 

этих манускриптах, уверял зуг, часто упоминаются боги. 

Рэндольф Картер поблагодарил зугов, которые подарили ему на прощание бутыль с напитком 

из коры лунного дерева, и двинулся через фосфоресцирующий лес в направлении бурной реки 

Скай, которая свергается водопадом с круч Лериона и течет по равнине, где высятся Хатег, Нир 

и Ультар. Он шагал не оглядываясь, а за ним по пятам крались несколько зугов, решивших 

узнать, что станется с человеком, и донести весть о том до своих соплеменников. За селением 

лес сделался гуще; Картер пристально вглядывался во мрак, чтобы не пропустить место, где 



деревья вдруг расступятся и покажется лужайка. На краю лужайки следовало резко свернуть в 

сторону, ибо посреди нее торчал черный камень (как утверждали те, кто осмелился 

приблизиться, из камня выступало железное кольцо). Зуги не отличались храбростью, а потому 

не подходили к замшелому валуну. Вдобавок они ежедневно видели громадные монолиты по 

соседству с селением и понимали, что «древний» вовсе не обязательно значит «мертвый». 

Картер свернул как раз там, где было нужно, и услышал шепоток пугливых зугов. Он давно 

привык к их странностям и ничуть не сомневался, что они последуют за ним; пожалуй, даже 

удивился бы, случись наоборот. На опушку леса он вышел в рассветных сумерках. Вдалеке, на 

берегу Ская, виднелись соломенные крыши крестьянских домишек, из печных труб поднимался 

дымок, а вокруг, насколько хватало глаз, простирались разделенные изгородями поля. Картер 

направился к реке. Когда он остановился у деревенского колодца, чтобы попить воды, псы во 

всех дворах залились лаем, почуяв укрывшихся в траве зугов. Заглянув в один из домов, Картер 

начал было расспрашивать о богах, но крестьянин и его жена дружно заохали, сделали знак, 

призванный уберечь от сглаза, и смогли только объяснить путнику, как добраться до Нира и 

Ультара. 

В полдень Картер ступил на широкие улицы Нира. Он бывал когда-то в этом городе, но дальше 

не заходил. Через Скай был переброшен: мост, и, перейдя на противоположный берег, Картер 

словно очутился в кошачьем царстве, а значит, понял он, до Ультара осталось всего ничего. 

Старинный ультарский закон гласит, что никто не смеет убивать кошек, потому-то их там 

видимо-невидимо. Странник любовался пригородами с их зелеными аккуратными домиками, а 

сам Ультар произвел на него еще более благоприятное впечатление: островерхие крыши, 

нависающие над переулками балконы, бесчисленные печные трубы, узкие улочки, 

заполоненные котами всех возрастов и мастей. Появление зугов заставило животных 

освободить дорогу, и Картер двинулся прямиком к храму Древних, где хранились, по слухам, 

старинные записи. Увитый плющом храм стоял на вершине самого высокого из ультарских 

холмов. Оказавшись в его стенах, Картер поспешил разыскать патриарха Атала, который 

поднимался на запретный пик Хатег-Кла и избежал кары богов. 

Атал восседал на троне из слоновой кости в святилище на верху храма. Он разменял четвертую 

сотню, но был по-прежнему крепок рассудком и памятью. Картер узнал от него, что боги Земли 

не столь уж могущественны: обитатели мира грез едва ли повинуются им. Да, повинуясь 

собственной прихоти, они могут внять молитвам человека, но о том, чтобы достичь их 

ониксовой твердыни на вершине неведомого Кадата, нечего и мечтать. Хорошо, что никто из 

людей даже не подозревает, где высится Кадат, ибо того, кто взойдет по его склону, ожидает 

смерть. Атал поведал о своем товарище, Барзае Мудром, которого затянуло в небо лишь 

потому, что он взобрался на пик Хатег-Кла. Что же касается Кадата, смерть будет 

ничтожнейшим из наказаний тому, чья нога ступит на вершину горы, ибо кроме богов Земли, 

которых можно перехитрить, существуют Другие Боги. Пришедшие извне, они охраняют 

земных божеств, и о них лучше не вспоминать. Они нисходили на Землю по крайней мере 

дважды: в первый раз, как то явствует из Пнакотических манускриптов, в доисторические 

времена, а во второй – когда Барзай Мудрый вознамерился увидеть танец земных богов на 

Хатег-Кла. И вообще, заключил Атал, безопаснее всего оставить небожителей в покое и не 

докучать им своими просьбами. 

Разочарованный словами Атала и теми скудными сведениями, которые обнаружил в 

Пнакотических рукописях и семи Тайных Книгах Хсана, Картер тем не менее не отчаялся. Он 

спросил у старого жреца, не известно ли тому о чудесном городе, озаренном лучами заходящего 

солнца. Атал отвечал отрицательно и прибавил, что, возможно, тот город принадлежит миру 

грез Картера, то есть являлся в сновидениях лишь ему одному и – как знать – может 

помещаться на другой планете. В таком случае боги Земли будут бессильны помочь. Однако 

судя по тому, что сны прекратились, Великие тут все же замешаны. 

Затем Картер совершил грех: он напоил гостеприимного хозяина вином из коры лунного 

дерева, которым его столь щедро наделили зуги. Старик разговорился, позабыл об 

осторожности и выболтал многое из того, о чем должен был молчать. Он упомянул об 

огромном лице, вырезанном в камне горы Нгранек на острове Ориаб в Южном море, намекнул, 

что этот барельеф, скорее всего, дело рук земных божеств, танцевавших когда-то на той горе. 

Картера словно осенило. Он знал, что молодые боги часто навещают человеческих дочерей – 

значит, в жилах крестьян на краю холодной пустыни, над которой возвышается Кадат, должна 



течь их кровь. Следовательно, чтобы отыскать пустыню, необходимо взглянуть на лицо в 

склоне Нгранека и запомнить черты, а затем пуститься на поиски подобных лиц среди 

смертных. Там, где сходство будет наиболее явным, и следует расспрашивать о богах; 

а каменистая пустыня, сколь бы убогой она ни выглядела, окажется именно той, что прячет 

неведомый Кадат. 

Возможно, он сумеет побольше разузнать о Великих; ведь те, кто унаследовал их кровь, могли 

перенять от предков некие знания, весьма и весьма полезные для искателя истины. Возможно, 

они не подозревают о своем происхождении, поскольку божества всячески избегают являться 

людям. Однако им на роду написано выделяться, быть не такими как все, петь о далеких краях и 

дивных садах, столь непохожих даже на пейзажи мира грез. Соседи наверняка 

перешептываются и называют их глупцами. Что ж, если ему посчастливится, подумалось 

Картеру, его посвятят в древние тайны Кадата или, на худой конец, поведают, где лежит 

чудесный город, который купается в багрянце заката. 

Атал, увы, не знал, в какой стороне находятся остров Ориаб и гора Нгранек, но посоветовал 

Картеру следовать за течением певучего Ская до того места, где река вливается в Южное море; 

там не бывал никто из горожан Ультара, за исключением купцов, что ходили туда на челнах или 

снаряжали караваны из множества запряженных мулами двухколесных повозок. В устье Ская 

стоял большой город Дайлат-Лин, пользовавшийся у ультарцев дурной славой из-за того, что в 

его порту частенько появлялись черные галеры; они приплывали из неведомой дали с полными 

трюмами драгоценных каменьев. Те, кто торговал этими самоцветами, выглядели 

обыкновенными людьми, гребцы же вовсе не показывались на палубах, а потому в Ультаре 

относились к галерам настороженно, если не с подозрением. 

Язык у Атала заплетался. Старик клевал носом, и Картер уложил его на украшенную резьбой 

кровать черного дерева, поправил седую бороду жреца, повернулся к двери – и лишь теперь 

заметил, что кравшиеся по пятам зуги куда-то подевались. 

Солнце клонилось к закату, и потому Картер отправился на поиски ночлега. Ему приглянулся 

старинный трактир, окна которого выходили на нижний город. Когда Картер посмотрел вниз с 

балкона, он увидел красные черепичные крыши, мощеные улочки, зеленые предместья, залитые 

колдовским светом, вобравшим в себя все оттенки багрянца, и на миг ему почудилось, будто 

Ультар – предел его желаний. Однако мгновение душевной слабости миновало, и к нему 

возвратилась память о чудесном городе из снов. На Ультар опустились сумерки, розовые стены 

домов сделались загадочно-лиловыми, в крохотных окошках замерцали желтые огоньки. На 

колокольне храма зазвенели колокола, в небе засияла над лугами по берегам Ская первая звезда. 

Послышалась песня, в которой восхвалялись былые дни. Картер кивнул головой. Пожалуй, 

подумалось ему, в такую ночь покажутся сладкозвучными даже кошачьи голоса. Впрочем, 

ультарские коты, похоже, отдыхали после сытной трапезы, а потому хранили молчание. 

Некоторые из них ускользнули в таинственные закутки, доступные только кошкам; если верить 

молве, они каждый вечер отправлялись на обратную сторону луны, прыгали туда с коньков 

крыш. Но один черный котенок почему-то привязался к Картеру, долго мурлыкал, играл с 

человеком, а когда тот улегся спать, пристроился у него в ногах, на кровати, застланной свежим 

бельем. Картер с наслаждением откинулся на подушки, от которых исходил дурманящий 

аромат свежескошенных трав. 

Утром он присоединился к купеческому каравану, что направлялся в Дайлат-Лин. Купцы везли 

на продажу капусту и ультарскую пряжу. Шесть дней кряду они ехали под звяканье 

колокольцев на шеях животных по ровной дороге вдоль берега реки, ночуя то в постоялых 

дворах рыбацких селений, то под открытым звездным небом. Местность была весьма 

живописной: зеленые изгороди и рощицы, островерхие крыши деревенских домиков, ветряные 

мельницы на холмах. 

На седьмой день пути впереди заклубилось облако дыма, а затем на горизонте возникли черные 

базальтовые башни Дайлат-Лина. В многочисленных тавернах города и на мрачных городских 

улицах толкались моряки, прибывшие сюда со всех концов света и даже, по слухам, из-за его 

пределов. Картер пустился расспрашивать горожан, облаченных в диковинные наряды, о пике 

Нгранек на острове Ориаб и вскоре выяснил все, что требовалось. В Дайлат-Лин время от 

времени заходили корабли, приписанные к порту Бахарна, от которого до Нгранека было два 

дня езды на зебре. Что касается лика на скале, его видели немногие, ибо склон, в котором он 



был вырезан, смотрел на отвесные утесы да на залитое лавой ущелье: там когда-то жили люди, 

прогневавшие земных божеств и познавшие на себе мщение Других Богов. 

Да, Картер добыл нужные сведения довольно скоро, но не без труда, ибо моряки и купцы 

предпочитали шептаться о черных галерах, одна из которых ожидалась в Дайлат-Лине через 

неделю, тогда как бахарнской ладье предстояло отправиться в обратный путь не ранее чем 

через месяц. Когда эти черные галеры с грузом самоцветов пришвартовывались к причалам 

дайлатлинского порта, с них сходили большеротые люди с тюрбанами на головах, и у каждого 

ткань тюрбана в двух местах вспучивалась, словно под нею скрывались рога; башмаков же, 

подобных тем, в какие были обуты торговцы, не видывали ни в одном из шести Королевств. 

Однако хуже всего обстояло дело с незримыми гребцами. Три ряда весел двигались слишком 

ровно, слишком ритмично, чтобы не возбуждать нездорового любопытства; и потом, что это за 

корабли, гребцов с которых не пускают на берег, сколь бы долгой ни была стоянка в порту? 

Кабатчики, бакалейщики, мясники и рады были бы услужить, но в их услугах, по-видимому, не 

нуждались. Купцы с галер приобретали лишь золото да крепких чернокожих рабов из Парга, 

края за рекой. Если задувал южный ветер, город окутывала будто пелена тумана, нестерпимая 

вонь, исходившая от тех самых галер, одолеть которую можно было, разве что раскурив трубку, 

набитую крепчайшим табаком. Когда бы не драгоценные каменья, равных которым по красоте 

было не сыскать на всем белом свете, дайлатлинцы ни за что не стали бы торговать с купцами в 

причудливых тюрбанах. 

Вот о чем перешептывались моряки в старинных тавернах Дайлат-Лина, вот что довелось 

узнать Картеру за то время, какое он провел в городе, считая дни, остававшиеся до прибытия 

бахарнской ладьи, которая доставит его на остров, где высится величественный Нгранек. 

Картер внимательно прислушивался к историям, которые рассказывали при нем, надеясь 

уловить хотя бы намек на Кадат или на чудесный город с мраморными стенами и серебряными 

фонтанами, обагренный лучами закатного солнца. Однако его надежды не оправдались, даже 

когда он завел разговор с узкоглазым стариком. Тот, как утверждала молва, торговал с 

жителями деревень, расположенных на каменистом плато Ленг, куда не отваживался 

заглядывать ни один здравомыслящий человек. По слухам, старый купец имел когда-то дело с 

верховным жрецом Тем-Кого-Нельзя-Описать, существом, лицо которого скрыто желтой 

вуалью, обитающим в древнем скальном монастыре. Вполне возможно, купец лишь 

притворялся несведущим, однако Картер довольно быстро понял, что продолжать расспросы 

нет никакого смысла. 

Между тем в порт, проскользнув мимо базальтового утеса с маяком на вершине, вошла черная 

галера, и южный ветер погнал на Дайлат-Лин невыносимую вонь. Хозяева и посетители 

приморских таверн сразу же повели себя так, будто сильно чего-то испугались, а вскоре на 

городских базарах появились большеротые торговцы с рогатыми тюрбанами на головах. 

Приглядевшись к ним, Картер решил, что они ему не нравятся. Как-то раз он увидел, как они 

загоняют на борт галеры чернокожих невольников-паргиан, и спросил себя: в каких неведомых 

краях – и вообще, на Земле ли? – суждено влачить свои цепи этим бедолагам? 

На третий день стоянки галеры смуглый купец в тюрбане заговорил с Картером, когда тот 

зашел в таверну, намереваясь скоротать вечерок. Криво улыбаясь, купец признался, что слышал 

о поисках Картера, и намекнул, что обладает кое-какими сведениями, которые могут 

пригодиться, но которыми ни за что не поделится на людях. Его слащавый голос вызывал у 

Картера отвращение, однако возможностью вызнать хоть что-нибудь о Кадате пренебрегать не 

следовало, а потому он пригласил купца подняться наверх и угостил остатками лунного вина 

зугов, рассчитывая, что от спиртного у собеседника развяжется язык. Тот и не подумал 

отказаться, единым глотком осушил свой стакан, но вино, похоже, ничуть на него не 

подействовало. Затем купец поставил на стол диковинную бутыль, представлявшую собой 

полый рубин, украшенный снаружи затейливой резьбой. Он наполнил стакан Картера. 

Рэндольф Картер едва пригубил вино, однако у него тут же закружилась голова и все поплыло 

перед глазами, а купец по-прежнему улыбался. Последним, что увидел Картер, было смуглое, 

искаженное злорадной ухмылкой лицо и нечто совершенно неописуемое, выглянувшее вдруг 

из-под сбившегося тюрбана. 

Картер болел три дня, но крепкий организм справился с ядом. Купец же исчез, и никто не мог 

припомнить ни имени его, ни внешности. 



Через две недели прибыл долгожданный корабль до Бахарны. Картер обрадовался тому, что он 

выглядит ничуть не зловеще – ярко раскрашенные борта, желтые треугольные паруса. Барк 

доставил в Дайлат-Лин ароматные смолы Ориаба, изящные кувшины и горшки работы 

бахарнских мастеров и резные фигурки из запекшейся на склонах Нгранека лавы, а взамен его 

нагрузили ультарской шерстью, переливчатыми тканями Хатега и слоновой костью, которую 

добыли у себя за рекой чернокожие паргиане. Картер разыскал капитана, седобородого старика 

в шелковых одеждах, и попросился пассажиром; ему сообщили, что путь до Бахарны займет 

десять дней. Всю ту неделю, которую корабль простоял в порту, Картер расспрашивал капитана 

о Нгранеке. Старик сказал, что лишь немногие воочию видели тот лик на скалистом склоне, как 

правило, путешественники удовлетворялись легендами и преданиями, а дома потом хвастали, 

будто и впрямь лицезрели выбитое в камне изображение. Капитан утверждал даже, что вряд ли 

кто из ныне живущих созерцал божественный лик, поскольку склон, в котором тот высечен, 

крут и обрывист, вдобавок его, по слухам, стерегут обитающие в пещерах у вершины горы 

призраки. Что именно за призраки, он не пожелал уточнить, заявив, что они, мол, со временем 

начинают неотвязно преследовать в сновидениях того, кто слишком много о них размышлял. 

Картер спросил у старика о неведомом Кадате в холодной пустыне и о чудесном городе в 

багрянце заката, но не узнал ничего нового. 

Приняв на борт весь положенный груз, барк однажды утром вышел из дайлатлинской гавани. 

Стоя на палубе, Картер наблюдал затем, как первые лучи солнца выхватывают из мрака 

стройные башни базальтового города. Два дня напролет они плыли вдоль зеленого побережья, 

часто видели рыбацкие деревушки – красные крыши домов, печные трубы, ветхие пристани, 

раскинутые для просушки сети. На третий же день корабль повернул к югу, и земля вскоре 

исчезла из виду. К пятому дню пути матросы забеспокоились; капитан извинился за их страхи и 

объяснил, что барк вот-вот достигнет затонувшего города, развалины которого сплошь увиты 

водорослями, так что, когда вода прозрачна, кажется, будто среди них снуют некие существа. 

Ночь выдалась светлая, луна сияла необыкновенно ярко, и морское дно можно было различить 

невооруженным глазом. Ветер стих, и барк еле двигался. Перегнувшись через борт, Картер 

разглядел глубоко внизу, под толщей воды, купол грандиозного храма, а чуть дальше – 

площадь, к которой вела аллея, украшенная изваяниями сфинксов. В развалинах резвились 

дельфины, иногда они поднимались к поверхности и выпрыгивали из воды. Впереди подводная 

равнина переходила в гряду холмов, усыпанных обломками древних строений. Когда корабль 

приблизился к городу, стали видны предместья, извилистые улочки и странное здание, 

располагавшееся отдельно от остальных, менее вычурное по архитектуре и гораздо лучше 

сохранившееся. Здание было приземистым и квадратным, с башенкой на каждом углу и 

мощеным внутренним двориком; возможно, его воздвигли из базальта, хотя определить 

наверняка было трудно, ибо кладка лишь кое-где выступала из-под густых водорослей. В стенах 

виднелись круглые окошки. Строение производило весьма внушительное впечатление и, судя 

по всему, являлось в незапамятные времена храмом или монастырем. Окошки тускло светились, 

должно быть, благодаря тому, что внутри прятались фосфоресцирующие рыбы, и страх 

матросов перед затонувшим городом показался Картеру вполне простительным. Посреди 

мощеного дворика высился монолит, к которому был привязан веревкой какой-то предмет. 

Картер попросил у капитана разрешения воспользоваться подзорной трубой, навел резкость и 

рассмотрел, что к камню привязан человек в платье ориабского матроса. Зрелище было не из 

приятных, и Картер откровенно обрадовался, когда задул ветер и корабль устремился прочь от 

нечестивого жертвенника. 

На следующий день им повстречалось судно с лиловыми парусами, шедшее в Зар, страну 

забытых сновидений, груженное луковицами лилий. А на одиннадцатые сутки пути, под вечер, 

на горизонте замаячил остров Ориаб и взметнулась к небесам снежная вершина Нгранека. 

Островов крупнее Ориаба не найти, а порт Бахарна ничем не уступал крупным городам 

материка. Причалы из порфира, каменные террасы, широкие лестницы, арки и мосты между 

домами – такова была Бахарна. Через весь город тянулся подземный туннель, который 

запирался гранитными воротами и вел к озеру Йат. На дальнем берегу острова громоздились 

руины доисторического поселения с позабытым именем. Когда барк вошел в гавань, маяки Тон 

и Тал приветствовали его мерцанием своих огней. Вечер незаметно перетек в ночь, на небе 

высыпали звезды, в домах горожан зажглись лампы, а на улицах – фонари, и Бахарна внезапно 



словно превратилась в искрящееся созвездие между ночными светилами в небесах и их 

отражениями на зеркальной глади бухты. 

Капитан пригласил Картера поселиться в его домике на берегу Йата, у подножия холмов. 

Путника вкусно и сытно накормили и уложили спать. Поутру Картер приступил к поискам: он 

бродил по городу, не пропуская ни единой таверны, куда заглядывали сборщики лавы и резчики 

по камню, и расспрашивал о Нгранеке, но не сумел найти никого, кто забирался бы на вершину 

или зрел божественный лик. Крутизна склона, проклятая долина за горой, слухи о призраках – 

все это, вместе взятое, остужало пыл смельчаков, которым порой взбредало вдруг в голову 

взойти на Нгранек. 

Когда старый капитан отправился обратно в Дайлат-Лин, Картер переселился в таверну, окна 

которой выходили на одну из городских лестниц. Картер принялся обдумывать, как ему 

осуществить свой замысел и подняться на вершину Нгранека. Хозяин таверны, человек весьма 

преклонных лет, оказался сущим кладезем полезных сведений, ибо помнил множество 

преданий. Он даже показал Картеру грубый рисунок, нацарапанный на глиняной стене комнаты 

еще в те времена, когда люди были смелее и не так страшились всяких призраков. Прадед 

хозяина слышал от своего деда, что храбрец, побывавший на Нгранеке, пытался изобразить на 

стене божественный лик, каким он его запомнил, однако в достоверности этого предания 

Картер сомневался: слишком уж торопливыми, небрежными были линии рисунка, к тому же 

лицо с крупными, резкими чертами окружали гурьбой крохотные фигурки, наружность которых 

свидетельствовала разве что о дурном вкусе художника – рожки, крылышки, когти, лихо 

закрученные хвосты. 

Наконец, разузнав, очевидно, все что можно, в тавернах и на улицах Бахарны, Картер купил 

зебру и как-то утром поскакал вдоль берега озера туда, где возвышается Нгранек. По правую 

руку от себя он видел холмы, цветущие сады и обнесенные каменными изгородями поля, что 

напомнили ему о плодородных землях в долине Ская. К вечеру он достиг безымянных руин на 

дальнем берегу Йата и, хотя сборщики лавы не советовали ему ночевать там, привязал зебру к 

какому-то столбу у осыпавшейся стены, а затем расстелил одеяло в укромном уголке, под 

затейливой и загадочной резьбой. Завернувшись в другое одеяло, ибо ночами на Ориабе отнюдь 

не жарко, он почти сразу заснул. Во сне ему почудилось, будто над ним кружит некое 

насекомое, и он укрылся с головой и проспал до самого рассвета. 

Его разбудило пение птиц. Солнце только-только выглянуло из-за гор и осветило древние 

развалины – полуразрушенные стены, покосившиеся колонны, треснувшие постаменты. Картер 

поискал глазами зебру. Изумлению его не было предела: животное лежало у того самого столба, 

к которому его привязали накануне вечером, и не подавало признаков жизни. В горле зебры 

зияла страшная рана. Лишь теперь Картер заметил, что кто-то рылся в его пожитках и похитил 

некоторые из них. В пыли пропечатались следы огромных клиновидных лап. Картеру 

вспомнились рассказы и предостережения сборщиков лавы; он подумал о том, какие твари 

могли кружить поблизости, пока его посещали сны, а потом закинул за спину мешок и зашагал 

в направлении Нгранека. 

Местность, по которой пролегал его путь, была лесистой и безлюдной – ни деревень, ни 

хуторов, лишь изредка попадались хижины углежогов да станы сборщиков знаменитой 

ароматной смолы. В воздухе разливался пряный аромат, птицы маги звонко рассыпали трели на 

ветвях деревьев, сверкая на солнце своим семицветным оперением. На закате Картер набрел на 

лагерь сборщиков лавы, возвращавшихся с добычей с нижних склонов Нгранека. Он подсел к 

костру, слушал песни и сказания, жадно ловил шепотки: сборщики перешептывались друг с 

другом о товарище, которого потеряли. Тот поднялся выше остальных, потому что углядел 

наверху отличный кусок лавы, и так и не спустился с горы, а на следующий день нашли только 

его тюрбан, после чего поиски прекратились, ибо самые старые и опытные из сборщиков 

заявили, что толку все равно не будет. Если кто угодил к призракам, то ему не помочь. 

Утром Картер простился со сборщиками лавы, которые отправились на запад, а он – на зебре к 

востоку. Старики благословили его и посоветовали не забираться чересчур высоко; он сердечно 

поблагодарил их, однако пропустил совет мимо ушей. Он чувствовал, что должен отыскать 

богов на неведомом Кадате и добиться, чтобы те объяснили ему дорогу к чудесному городу в 

багрянце заката. 

К полудню, после долгого и утомительного подъема, Картер достиг заброшенной деревни, в 

которой когда-то проживали горцы, искусно вырезавшие из лавы затейливые фигурки. Они 



обитали здесь во времена прадедушки хозяина таверны в Бахарне, но уже тогда ощущали, что 

их присутствие кому-то мешает. Селение разрасталось, дома карабкались все выше по склону 

горы и все чаще оказывались на восходе солнца пустыми. В конце концов горцы решили уйти 

отсюда насовсем, ибо по ночам вокруг деревни начали шнырять существа, облик которых никак 

не внушал доверия. Они переселились к морю, в Бахарну, заняли целиком старинный городской 

квартал и стали учить детей искусству резьбы по камню, тому самому, что сохранилось до 

наших дней и вызывает такое восхищение знатоков. Рыская по тавернам Бахарны, Картер 

подружился кое с кем из детей переселенцев, их рассказы о Нгранеке были интереснейшими из 

всех, какие ему довелось слышать. 

Чем ближе подъезжал Картер к пику, тем выше тот становился. Если на нижних склонах еще 

виднелась чахлая растительность – робкие деревца, хилый кустарник, – то наверху не было 

ничего, кроме камня, льда, вечных снегов и застывших языков лавы. Множество эпох назад, 

задолго до того, как танцевали на его вершине боги, Нгранек извергал огонь и сотрясался от 

раскатов подземного грома. Ныне же он хранил зловещее молчание и всячески скрывал от 

любопытствующих взоров высеченный в скалистом склоне божественный лик, о котором 

ходило столько слухов. Вдобавок ко всему прочему, если молва не обманывала, он приютил в 

своих мрачных пещерах таинственных созданий, о которых лучше даже не упоминать. 

У подножия Нгранека росли редкие дубы и ясени, из-под толстого слоя пепла выглядывали 

камни, тут и там чернели кострища, следы ночевок сборщиков лавы, бросались в глаза грубые 

алтари, возведенные то ли для того, чтобы умилостивить Великих, то ли во славу тех божков, 

которые таились в горных проходах и гротах. Картер заночевал у последнего из кострищ. Он 

привязал зебру к стволу дерева, а сам поплотнее закутался в одеяла. Ночь напролет откуда-то 

издалека доносились крики вунита, но Картер не обращал на них внимания, поскольку его 

заверили, что эти мерзкие твари не смеют приближаться к Нгранеку. 

Ясным солнечным утром он ступил на склон горы. Вскоре ему пришлось расстаться с зеброй, 

ибо животное не могло, подобно человеку, карабкаться по крутизне. Картер миновал лесок с 

каменными развалинами на полянах, продрался сквозь кустарник и очутился в густой траве. 

Мало-помалу перед ним открывался вид на равнину, он различал покинутые хижины горцев, 

рощи и становища тех, кто собирал в них ароматную смолу, леса, где гнездились и пели 

переливчатые маги, и далеко-далеко – расплывчатые очертания берегов озера Йат и древних 

безымянных руин. Впрочем, вскоре ему стало ясно, что по сторонам лучше не глядеть, и он 

угрюмо уставился себе под ноги. 

Постепенно трава сошла на нет, ее сменили громадные валуны, лезть по которым, не будь они 

выщербленными ветрами и дождями, было бы поистине невозможно. Порой в вертикальных 

трещинах или на уступах виднелись гнезда кондоров. Перебираясь с камня на камень, Картер 

радовался всякий раз, когда замечал на скале знак сборщиков лавы. Сознание того, что здесь 

бывали и другие люди, согревало душу. Потом знаки исчезли; теперь следовало искать зарубки 

для рук и ног. В одном месте вправо от тропы уводил вырубленный в склоне желоб – должно 

быть, кто-то торил дорогу к облюбованному куску лавы. Оглядевшись, Картер изумился 

явленному зрелищу. Его взгляду открылся весь остров до самого побережья: террасы Бахарны, 

струйки дымка из печных труб, бескрайняя ширь Южного моря, хранилища бесчисленных тайн. 

До сих пор подъем был утомительным, поскольку Картер то и дело огибал различные 

препятствия. Но вот он рассмотрел впереди карниз и продолжил путь по нему, надеясь, что 

возвращаться не придется. Картер не обманулся в своих ожиданиях и десять минут спустя 

установил, что, если не случится ничего непредвиденного, он через несколько часов достигнет 

загадочного южного склона, выходящего на проклятую долину. Местность внизу становилась 

все более унылой, да и склон тоже менялся, в нем все чаще появлялись трещины, кое-где 

чернели зевы пещер, причем ни к одной нельзя было добраться иначе как по воздуху. 

Наконец преодолев последние метры карниза, Картер вышел на загадочный склон Нгранека. 

Внизу, в немыслимой дали, проступали очертания залитой лавой долины, за которой 

простиралась пустыня. Пещеры и трещины в склоне по-прежнему оставались недоступными 

для скалолаза. Дорогу Картеру преградил громадный камень, и странник на мгновение 

испугался, что его не обойти. Солнце между тем клонилось к закату; если ночь застанет его 

здесь, рассвета он уже не встретит. 

Но страх накатил – и отхлынул, и тогда Картер понял, как следует поступить. Пройти там, где 

прошел он, сумел бы только опытный сновидец. Обогнув камень, он обнаружил, что дальше 



двигаться гораздо легче, поскольку по склону, очевидно, прополз когда-то ледник, оставивший 

после себя широкую колею. Слева высилась отвесная стена, в которой зияло чернотой 

отверстие очередной пещеры. 

Справа же и сзади было достаточно места для того, чтобы выпрямиться и передохнуть. 

Картер начал замерзать и заключил, что приближается к границе снежного покрова. Он поднял 

голову, чтобы осмотреться. И впрямь, высоко-высоко вверху серебрился снег, а чуть ниже 

виднелся величественный утес. Разглядев его, Картер задохнулся от радости, издал громкий 

крик и едва устоял на ногах. С утеса взирал на мир осиянный лучами заката лик божества. 

Молва уверяла, что черты божества необычны и западают в память; Картер убедился, что так 

оно и есть. Он с первого взгляда запомнил узкие раскосые глаза, длинные мочки ушей, тонкий 

нос и заостренный книзу подбородок. Он преисполнился благоговения и трепетал под взором 

каменных глазниц, ибо хоть и разыскал то, к чему стремился, все же не был готов к 

великолепию открывшегося ему зрелища, несмотря на множество сказаний и легенд, 

услышанных в разных краях, – ни в одной из них не упоминалось о багреце заката. 

Картер совершил открытие, полностью переменившее его планы. Он намеревался обойти, если 

понадобится, всю страну сновидений, чтобы найти отпрысков небожителей, но теперь осознал, 

что в том нет ни малейшей необходимости. Ему частенько доводилось видеть похожие черты в 

тавернах Селефаиса, приморского города в долине Оот-Наргай за Танарианскими горами, 

города, которым правил король Куранес, знакомец Картера по миру яви. Каждый год в 

Селефаис приплывали смуглокожие моряки, чьи черты угадывались в высеченном на склоне 

лике; они привозили оникс и меняли его на поделки из яшмы, золотую нить и певчих птичек 

Селефаиса. Значит, они – те самые полубоги, встречи с которыми он ищет! А раз так, то 

поблизости от их поселений должна простираться холодная пустыня, посреди которой 

возвышается неведомый Кадат с ониксовым замком Великих на вершине. Значит, нужно 

двигаться в Селефаис, покинуть остров Ориаб, возвратиться в Дайлат-Лин, пересечь по 

нирскому мосту Скай, вернуться в зачарованный лес зугов, а оттуда направиться на север, мимо 

садов Украноса, к золоченым шпилям Трана и там сесть на какой-нибудь из галеонов, 

бороздящих ширь Серанианского моря. 

Над Нгранеком сгущались сумерки. Божественный лик, укрывшись в тень, приобрел еще более 

грозное выражение. Ночь застала Картера на склоне. Беспомощный как ребенок, не в силах ни 

подняться выше, ни спуститься, он отчаянно прижимался к скале, моля о том, чтобы не заснуть, 

так как страшился, что потеряет во сне равновесие и рухнет вниз, прямиком в залитую 

застывшей лавой долину. На небе высыпали звезды, тусклые искорки в кромешной тьме, той, 

что была заодно со смертью, притягивала к себе, манила сделать шаг в пропасть. Последним, 

что видел Картер перед тем, как мир окутал непроглядный мрак, был кондор, паривший над 

расселиной; птица спокойно кружила в воздухе – и вдруг шарахнулась прочь от пещеры в 

отвесной стене. 

Внезапно Картер почувствовал, как кто-то ловко вытащил у него из-за пояса ятаган. Мгновение 

спустя тот ударился о камни внизу. Млечный Путь заслонила некая фигура – рогатая, хвостатая, 

с крыльями как у летучей мыши. К первой твари прибавилась вторая, третья… Судя по всему, 

они появлялись из той пещеры, до которой было не добраться иначе как по воздуху. Холодная 

лапа сдавила Картеру горло; человека схватили за ноги, перевернули и куда-то поволокли. 

Звезды пропали из виду, и Картер догадался, что угодил к призракам. 

Они влетели в пещеру и устремились дальше, в чудовищный лабиринт темных коридоров. 

Картер попытался вырваться, но похитители быстро вразумили его, дали понять, что шутить не 

намерены. Они хранили молчание, даже крылья их не производили ни шелеста, ни шороха – 

словом, призраки внушали жуткий страх. Вскоре лабиринт закончился, вернее, вывел в 

казавшийся бездонным колодец со спертым воздухом, и Картеру почудилось, будто его 

засасывает, пронзительно завывая и визжа, водоворот демонического безумия. Он закричал, а 

призраки в ответ принялись щекотать его, что вовсе не было приятно. Неожиданно мрак слегка 

рассеялся, вокруг разлился серый свет, и Картер сообразил, что они достигли подземелья 

ужасов, о котором говорилось в древних сказаниях; это подземелье освещали бледные огоньки, 

вроде тех, что вьются над могилами на кладбищах. 

Наконец он разглядел под собой, сквозь белесую пелену, смутные очертания горных вершин. 

То были легендарные и зловещие Кряжи Трока, превосходившие размерами самое смелое 

человеческое воображение, стерегущие лишенные солнечного света долины, в которых ползают 



из норы в нору отвратительные, мерзкие дхолы. Горы повергали в панику, однако Картер 

предпочитал все же смотреть на них, нежели на своих похитителей, чей облик потряс его до 

глубины души: гнусные черные твари с гладкой, лоснящейся кожей, повернутыми друг к 

дружке рогами, нетопыриными крыльями, когтистыми лапами и хвостами, которыми они 

непрестанно вертели. Призраки не переговаривались между собой, не смеялись и не улыбались, 

ибо улыбаться им было нечем – лица у них начисто отсутствовали. Таковы были призраки пика 

Нгранек, умевшие всего лишь хватать, тащить и щекотать. 

Чем ниже они спускались, тем внушительнее становились серые Кряжи Трока, и уже можно 

было различить, что на их склонах нет и намека хотя бы на единый признак жизни. Бледные 

огоньки мало-помалу пропали, и стаю призраков вновь поглотила первобытная тьма. Вскоре 

горные вершины остались далеко вверху, задул порывистый ветер, пронизанный сыростью 

земных недр, и полет завершился. Картера бросили в одиночестве, распростертого на толстом 

слое костей. Призраки Нгранека, исполнив то, что вменялось им в обязанность, немедленно 

удалились. Картер всмотрелся в темноту, надеясь увидеть, как они поднимаются по колодцу, 

однако тщетно напрягал зрение: во мраке, который его окружал, было не различить даже Кряжи 

Трока. 

Нечто, может статься наитие, подсказало Картеру, что он очутился в долине Пнот, той самой, 

которую населяли дхолы. Впрочем, осознание этого мало чем могло ему помочь, ибо он – да и 

никто другой – никогда не встречался с дхолом и понятия не имел о том, как тот выглядит и 

чего от него ждать. Про дхолов упоминалось разве что в преданиях: мол, их можно узнать по 

шороху, какой они производят, снуя среди костей, и по липкому прикосновению к коже. Видеть 

же их нельзя, ибо они живут в сплошной темноте. Картер отнюдь не стремился свести 

знакомство с дхолами, а потому настороженно прислушивался, жадно ловя любые звуки, 

откуда бы те ни доносились. Тем временем мысли его обратились к тому, как извлечь из 

случившегося хоть какую-то пользу. Давным-давно Рэндольфу Картеру довелось беседовать с 

человеком, сведущим в географии ужасного подземелья, и тот поведал, что долина Пнот – 

скорее всего, помойная яма, куда скидывают остатки своих пиров упыри, терзающие 

обитателей мира яви. Вполне возможно, подумалось Картеру, ему посчастливится набрести на 

гору, что выше Кряжей Трока и отмечает границу долины; надо только заметить, откуда 

сыплются кости, а уж там воззвать к упырям, чтобы те спустили лестницу. Он вправе был 

рассчитывать, что вампиры внемлют его призыву, ибо, как ни дико это звучит, его с ними кое-

что связывало. 

Он знавал бостонского художника, писавшего жуткие картины в своей тайной студии, в 

подвале дома на окраинной улочке, неподалеку от кладбища; тот художник на деле подружился 

с упырями и научил Картера разбирать их бормотание, вернее, малую его часть. Потом 

художник бесследно исчез. Картер полагал, что найдет его здесь, и намеревался впервые за все 

свои странствия по миру грез воспользоваться английским языком, дабы привлечь внимание 

приятеля. Он не особенно уповал на то, что его затея осуществится, однако решил все же 

попытаться. По совести говоря, лучше уж повстречаться с вампиром, которого видно, нежели с 

дхолом, которого не разглядеть. 

И вот Картер двинулся сквозь мрак сначала шагом и на ощупь, а затем бегом, после того как 

решил, что кости под ногами начинают шевелиться. Вскоре над его головой раздался 

чудовищный грохот, и он догадался, что приближается к нужному месту. Он засомневался 

было, услышат ли упыри крик, но тут же сообразил, что в подземном мире свои законы. В этот 

миг его слегка оглушило упавшей сверху костью, судя по размерам, не иначе как черепом; он 

заключил, что находится совсем рядом с пиком, и закричал по-вампирьи. 

Звук путешествует медленно, а потому прошло некоторое время, прежде чем прозвучал 

ответный клич. Картеру сообщили, что лестницу сейчас спустят. Ожидание было 

непереносимым, он весь извелся, ибо не мог даже предположить, кто еще, кроме упырей, 

услышал его зов. Страхи оказались обоснованными: издалека донеслось какое-то шуршание, 

которое с каждым мгновением становилось все громче. Картер изнывал от беспокойства, 

паника нарастала, и он едва сдерживался. Внезапно что-то глухо стукнулось о кости. Лестница! 

В следующий миг он крепко вцепился в нее и полез вверх. Однако шуршание, казалось, 

преследовало его по пятам. На высоте около пяти футов он услышал внизу омерзительные 

звуки, а когда поднялся футов на десять, лестница заходила ходуном. Пятнадцать футов, 

двадцать – мимо Картера промелькнуло огромное склизкое щупальце; он содрогнулся и 



принялся лихорадочно карабкаться по перекладинам, моля небеса, чтобы ему удалось 

оторваться от преследователя – гнусного дхола, облик которого скрыт от человеческого взора. 

Подъем продолжался не один час. У Картера болела каждая косточка, руки покрылись 

волдырями. Он миновал пояс бледных огоньков, взобрался выше Кряжей Трока, разглядел 

уступ на вершине упыриного пика, а несколько часов спустя увидел на краю уступа чье-то 

лицо, похожее на рыло горгульи. От подобного зрелища он едва не потерял сознание и 

оступился, однако совладал со своими чувствами, хоть и с немалым трудом. Впрочем, 

благодаря любезности того самого бостонского художника Картеру доводилось уже общаться с 

упырями, и он хорошо запомнил их собачьи физиономии, уродливые тела и взбалмошный нрав. 

Так что он сохранил самообладание, когда гнусная тварь вытянула его на вершину пика, и не 

закричал в ужасе, заметив чуть поодаль целую толпу вампиров, что с любопытством 

таращились на него, не переставая одновременно ублажать свои чрева. 

Картер осмотрелся по сторонам. Он оказался на тускло освещенной равнине, испещренной 

норами и громадными валунами. Упыри отнеслись к нему довольно уважительно, хотя один 

попробовал было ущипнуть Картера, а несколько других не сводили с него алчных взглядов. 

Тщательно выговаривая слова, Картер справился о своем пропавшем приятеле и выяснил, что 

тот сделался упырем и пользуется к тому же известным влиянием в сферах поблизости от мира 

яви. Пожилой упырь с зеленоватой кожей вызвался проводить человека туда, где находился 

сейчас бывший художник. Преодолев естественное отвращение, Картер заполз следом за 

вожатым в нору и погрузился на долгие часы в пропитанный сыростью мрак узких ходов. 

Утомительный путь завершился на бескрайней равнине, усеянной реликвиями человеческого 

бытия – старинными надгробиями, треснувшими урнами, обломками памятников, – и Картер 

догадался, что с тех пор, как сошел по семистам ступеням из пещеры пламени к Вратам 

Глубокого Сна, он не был еще столь близок к миру яви. 

На могильном камне 1768 года, украденном с кладбища Гранари в Бостоне, восседал упырь, 

ранее известный как художник Ричард Антон Пикмен, совершенно голый и изменившийся 

настолько, что почти полностью утратил прежний облик. Однако английский он забыл не до 

конца и сумел худо-бедно объясниться с Картером, несмотря на то что речь его состояла в 

основном из маловразумительных звуков и то и дело перемежалась бормотанием на языке 

вампиров. Узнав, что Картер хочет попасть в зачарованный лес, а оттуда – в город Селефаис в 

долине Оот-Наргай за Танарианскими горами, он как будто смешался, поскольку упыри, 

терзавшие мир яви, не заглядывали на могильники верхнего мира грез, оставляя те во владении 

краснолапых вурдалаков, что кишмя кишели в мертвых городах; вдобавок их отделяли от 

зачарованного леса многие мили пути, в том числе – по землям королевства ужасных кагов. 

Именно каги, косматые исполины, возвели в зачарованном лесу те диковинные каменные 

сооружения, где поклонялись Другим Богам и ползучему хаосу Ньярлатотепу. Однажды ночью 

божества Земли прослышали об их бесчинствах и в наказание загнали кагов в пещеры. Из 

обители упырей в зачарованный лес вела одна-единственная дорога, что заканчивалась 

огромным камнем с железным кольцом. То была дверь, которую каги никогда не открывали, 

опасаясь гнева богов. Сновидец-смертный не мог и мечтать о том, чтобы добраться до нее, ибо 

в седой древности каги питались людьми и у них сохранились предания о лакомой 

человеческой плоти. Стоит им увидеть Картера, они тут же сожрут его, тем более что теперь их 

пищу составляют одни только гасты, отвратительные существа, которые не выносят света, 

населяют подземелья Зина и прыгают на длинных задних ногах, точно кенгуру. 

Поэтому упырь, который был Пикменом, посоветовал Картеру либо покинуть бездну у 

Саркоманда, заброшенного города в долине недалеко от Ленга, где крылатые диоритовые львы 

стерегут черные лестницы, ведущие в верхний мир грез, либо возвратиться через кладбище в 

мир яви и вновь сойти оттуда по семидесяти ступеням в пещеру пламени, а затем спуститься к 

Вратам Глубокого Сна и ступить сквозь них в зачарованный лес. Но Картер не внял его совету, 

ибо не ведал, в какой стороне от Ленга лежит Оот-Наргай, и не желал просыпаться из опасения 

потерять все то, что обрел в сновидении. Он сознавал, что ни в коем случае не должен забыть 

удивительные лица тех моряков с севера, что привозили в Селефаис оникс и, будучи 

отпрысками богов, могли указать путь к холодной пустыне и неведомому Кадату с замком 

Великих на вершине. 

После долгих уговоров упырь согласился отвести Картера к стене, что окружала королевство 

кагов. Сновидец твердо решил воспользоваться той единственной возможностью, которая ему 



представлялась: прокрасться мимо круглых монолитов в час, когда исполины будут спать. Если 

повезет, он достигнет башни со знаком Коса, внутри которой вьется лестница к каменной двери 

в зачарованный лес зугов. Пикмен даже приставил к Картеру трех своих собратьев, они должны 

были помочь человеку отворить дверь. И потом, каги испытывали страх перед упырями и 

частенько бросались врассыпную, стоило тем появиться на кладбище. 

Пикмен также дал Картеру совет притвориться упырем – сбрить бороду, так как вампиры не 

носят бород, раздеться догола, вызеленить кожу и шагать, переваливаясь с ноги на ногу, а 

одежду связать в узелок и закинуть за спину – каги наверняка подумают, что он тащит 

недоеденную добычу. В город кагов, пределами которого, собственно, и ограничивалось 

королевство, им предстояло попасть по подземному коридору, что выходил на поверхность на 

кладбище близ башни Коса, нужно было только остерегаться обширной пещеры, рубежа, 

принадлежавшего гастам Зина. Мерзкие гасты несли там неусыпный дозор, высматривая 

утративших осторожность путников. Едва лишь каги ложились спать, те вылезали из своих нор 

и нападали на всех подряд, не делая разницы ни между кагами и упырями, ни между теми и 

собственными сородичами, ибо, как дикари, пожирали любых живых существ. Каги обычно 

выставляли часового, но тот зачастую дремал на посту, а потому нападения гастов многажды 

оказывались внезапными. Если бы в городе кагов было светлее, они, пожалуй, могли бы 

чувствовать себя в безопасности, но, к сожалению, жили они в вечном сумраке, который не 

причинял гастам ни малейших неудобств. 

Завершив необходимые приготовления, Картер нырнул в туннель. Его сопровождали трое 

упырей, прихвативших с собой плоское надгробие полковника Непемайи Дарби, скончавшегося 

в 1719 году и похороненного на салемском кладбище Чартер-стрит. Туннель привел их к 

скопищу замшелых монолитов, таких высоких, что человеческий глаз бессилен был различить 

их вершины; однако то были всего лишь самые скромные из могильных камней кагов. Справа 

от зева норы виднелись за монолитами гигантские круглые башни, что тянулись вдаль, 

насколько хватало взгляда, и терялись в сером полумраке. Картер понял, что перед ним город 

кагов – исполинов, в чьих домах высота дверных проемов равнялась тридцати футам. Упыри 

нередко заглядывали сюда, ведь трупом одного кага можно было кормиться чуть ли не целый 

год; вдобавок похищать мертвецов у кагов куда проще, чем связываться с людьми. Теперь 

Картеру стало ясно, откуда взялись те громадные кости, на которые он несколько раз натыкался 

в долине Пнот. 

Впереди, сразу за оградой кладбища, возвышался обрывистый утес, у подножия которого 

чернела дыра. Упыри предупредили Картера, чтобы он не вздумал приближаться к ней, так как 

это был вход в пещеру гастов. Там простирались в кромешном мраке подземелья Зина. Картер 

вскоре убедился, что предупреждение – не пустой звук: едва один из упырей пополз к башне, 

дабы удостовериться, спят ли каги, в черноте пещеры сверкнули чьи-то желтовато-красные 

глазки. Походило на то, что каги остались без часового; если так, значит, за упырями следили 

гасты, чьему исключительно острому чутью можно было только подивиться. Разведчик 

вернулся к норе и жестом призвал товарищей к молчанию. Упыри вовсе не рвались схватиться с 

гастами, пока существовала возможность избежать столкновения: утомленные битвой с 

часовым кагов, гасты наверняка вот-вот уберутся восвояси. Однако мгновение спустя из тьмы в 

серый сумрак выпрыгнуло существо размером с жеребенка, при виде которого к горлу Картера 

подкатила тошнота. Когда бы не отсутствие носа, лба и некоторых других черт, морда гаста 

являла бы собой точную копию человеческого лица. 

За первым гастом выскочили еще трое. Кто-то из упырей, обращаясь к Картеру, пробормотал, 

что враги, похоже, не сражались с кагом-часовым, а попросту проскользнули мимо него и 

потому будут рыскать по округе, пока не найдут жертву и не утолят свою свирепость. Гастов 

становилось все больше, теперь их насчитывалось что-то около пятнадцати особей; наблюдать 

за тем, как они скачут по кладбищу, было неприятно само по себе, однако куда неприятнее 

оказалось слушать кашель, заменявший им членораздельную речь. Да, они внушали 

отвращение, но существо, которое появилось из пещеры следом за ними, обладало поистине 

гнуснейшей наружностью. 

Сперва показалась когтистая лапа, примерно двух с половиной футов в поперечнике, за ней 

другая, дальше – поросшая густым черным мехом рука, засветились розовые глаза на кончиках 

усиков длиной добрых два фута каждый, зашевелились низкие кустистые брови – 

проснувшийся каг покрутил огромной, как бочка, головой. Ужаснее всего в его облике была 



пасть, из которой торчали желтые клыки и которая словно рассекала голову чудища пополам, 

причем не горизонтально, а по вертикали. 

Прежде чем каг успел распрямиться во весь свой рост – двадцать футов, – расторопные гасты 

скопом накинулись на него. Картер испугался было, что часовой поднимет тревогу и начнется 

всеобщий переполох, но притаившийся рядом упырь поведал, что каги лишены голоса и 

общаются лишь посредством мимики. Между тем на кладбище разворачивалась 

кровопролитная битва. Гасты наскакивали на бедного кага со всех сторон, щипали его, кусали, 

наносили удары своими заостренными копытами, не переставая при этом восторженно 

подкашливать, взвизгивали, когда кагу удавалось расправиться с кем-нибудь из них, – шум 

стоял такой, что удивительно, как только не проснулся весь город. Впрочем, каг слабел на 

глазах, и гасты мало-помалу оттаскивали его в глубь пещеры. Вскоре они исчезли вместе со 

своим пленником во мраке под ее сводами, и о том, что борьба продолжается, говорило разве 

что случайное эхо. Вожак упырей подал знак двигаться, и Картер, заодно с проводниками, 

покинул кладбище и устремился к городу гигантских башен. Пробираясь к своей цели темными 

мощеными улицами, все четверо настороженно прислушивались к доносившемуся из домов 

храпу кагов. Время сна исполинов подходило к концу, поэтому упыри торопились изо всех сил: 

ведь расстояние, которое предстояло пройти, было отнюдь не маленьким. Наконец из сумрака 

возникла башня, превосходившая размерами все остальные; над ее дверью виднелся 

вырезанный в камне символ, от одного вида которого бросало в дрожь даже того, кто не ведал, 

что этот символ означает. То была башня Коса, а едва различимые ступени в ее дверном проеме 

являлись началом лестницы, что выводила в верхний мир грез, к зачарованному лесу. 

Подниматься по лестнице было нелегко, ибо кругом царила непроницаемая тьма, к тому же 

ступеньки, высотой где-то в ярд, явно не предназначались для кого-либо, кроме кагов. Картер 

принялся пересчитывать их, но очень скоро утомился настолько, что незнакомым с усталостью 

упырям пришлось тащить его на себе. Они спешили, поскольку опасались погони: хотя, 

страшась гнева Великих, ни один каг не посмеет отворить каменную дверь в зачарованный лес, 

но ничто не препятствует исполинам входить в башню. Зачастую они намеренно загоняли 

внутрь башни гастов и преследовали тех до самого верха. Слух у кагов столь острый, что они 

вполне могли расслышать шаги чужаков на улицах своего города; коли так, им, привыкшим 

охотиться на гастов в лишенных света пещерах Зина, не понадобится много времени, чтобы 

отловить в темноте четверых возмутителей спокойствия. Мысль о том, что каги не могут 

разговаривать, а потому если нападут, то в полном молчании, угнетала Картера. Вдобавок он 

понимал, что на традиционный страх кагов перед упырями надежд возлагать не стоит: как-

никак, все преимущества сейчас были на стороне косматых гигантов. Кроме того, не следовало 

забывать и про зловредных гастов, которые частенько забирались в башню, пока сонливые каги 

отдыхали. Может случиться и так, что та стая гастов, которая накинулась на часового, быстро 

управится с ним, учует запах упырей и ринется вдогонку. 

Подъем продолжался невыносимо долго. Внезапно сверху донесся кашель, и стало ясно, что 

дело принимает дурной оборот. Очевидно, гаст или несколько гастов проникли в башню 

раньше Картера и его провожатых. Судя по всему, беды было не миновать. Справившись со 

смятением, вожак упырей оттолкнул Картера к стене и выстроил своих товарищей в подобие 

боевого порядка. Они могли видеть в темноте, и Картер порадовался тому, что не один. 

Раздался цокот копыт; упыри воздели над головами надгробие полковника Дарби и 

приготовились нанести сокрушительный удар. Вот в темноте сверкнули желтовато-красные 

глаза, послышалось учащенное дыхание; когда гаст оказался на расстоянии ступеньки, упыри 

обрушили на него надгробие. Сдавленный визг – и все было кончено. Установившаяся тишина 

как будто свидетельствовала, что гаст был один, и поэтому, выждав мгновение-другое, упыри 

поманили Картера за собой наверх. Им снова пришлось тащить его; медленно, но верно они 

уходили все дальше от того места, где распростерся во мраке обезображенный труп гаста. 

Какое-то время спустя упыри остановились. Картер пошарил вокруг и установил, что они 

добрались до громадной каменной двери с железным кольцом наверху. О том, чтобы 

распахнуть ее настежь, нечего было и думать; упыри рассчитывали подпихнуть под нее 

надгробие и выпустить Картера наружу сквозь образовавшуюся трещину. Сами же они 

собирались потом спуститься вниз и вернуться к своим через город кагов, поскольку, во-

первых, не сомневались в том, что сумеют проскользнуть незамеченными, а во-вторых, не 

знали дороги к призрачному Саркоманду с его диоритовыми львами. 



Упыри дружно навалились на дверь всем весом своих раздобревших от нечестивой пищи тел. 

Картер помогал им в меру оставшихся у него сил. Вот между дверью и стеной появилась 

тоненькая полоска света, и Картер, которому поручили эту задачу, умудрился всунуть в 

расщелину край надгробия. Однако первый успех оказался единственным: дверь упрямо не 

желала поддаваться. 

Вдруг лестница словно заходила ходуном, послышался глухой стук – должно быть, покатилось 

по ступенькам тело убитого гаста. Упыри удвоили, если не удесятерили усилия и ухитрились-

таки приоткрыть дверь настолько, что Картер сумел поставить надгробие на ребро. Потом он 

взобрался на плечи провожатым, подтянулся – и рухнул на благословенную почву верхнего 

мира грез. Вампиры, которые протиснулись следом, выбили надгробие, и дверь закрылась – 

весьма кстати, ибо в темноте уже разносилось тяжелое дыхание кагов. Теперь они были в 

безопасности: исполины ни за что не отважатся нарушить наложенный богами запрет. Картер 

привольно развалился на диковинном мху зачарованного леса, а упыри уселись на корточки – 

они всегда отдыхали в такой позе. 

Сколь бы потусторонним ни был зачарованный лес, после тех передряг, в которых побывал 

Картер, он казался тихой гаванью, сулил покой и уют. Поблизости не было ни единого живого 

существа, поскольку зуги боялись камня с железным кольцом. Картер принялся совещаться с 

упырями, как быть дальше. Вампиры пребывали в затруднении: возвращение через город кагов 

представлялось уже невозможным, да и путь в мир яви не вызывал у них восторга, особенно 

когда они узнали, что дорога туда пролегает сквозь пещеру пламени, где обитают жрецы Нашт 

и Кама-Таха. В конце концов они решили вернуться к себе через ворота Саркоманда, но до тех 

тоже надо было как-то добраться. Картер припомнил, что Саркоманд расположен в долине за 

плато Ленг, а еще – что в Дайлат-Лине ему показывали зловещего вида узкоглазого купца, 

который, по слухам, торговал с жителями плато. Поэтому он посоветовал упырям отправиться в 

Дайлат-Лин, объяснил, что нужно сперва попасть в Нир, перейти по мосту Скай, а затем 

следовать течению реки до самого устья. Те тотчас согласились. В зачарованном лесу 

сгущались сумерки. Картер поблагодарил своих спутников за помощь, выразил 

признательность бывшему Ричарду Пикмену, однако не смог подавить вздох облегчения, когда 

вампиры тронулись в путь. Упырь есть упырь, и для человека он в лучшем случае – 

неподходящая компания. Расставшись со своими проводниками, Картер разыскал в лесу пруд, 

выкупался, смыл с себя грязь подземелий и облачился в одежду из узелка. 

В зачарованном лесу тем временем наступила ночь, правда, темноты как таковой не было, ее 

рассеивали светящиеся древесные грибы. Картер вышел на дорогу. 

Ему частенько доводилось бывать в тех краях, что лежат между зачарованным лесом и 

Серанианским морем, а потому он ни минуты не сомневался, куда надлежит идти, – путь 

указывала певучая речка Укранос. Наступил рассвет, солнце поднималось все выше, освещало 

рощицы и луга, прибавляло яркости и свежести тысячам цветов, покрывавших землю 

переливчатым ковром. Над Украносом постоянно стояло легкое марево, благодаря чему солнце 

пригревало тут немного сильнее, нежели в других местах, птицы и насекомые пели дольше, а 

люди воображали, будто очутились в волшебной сказке, испытывали ни с чем не сравнимые 

радость и восторг. 

К полудню Картер достиг яшмовых террас Кирана, спускавшихся уступами к реке и служивших 

опорой Храму Милости, куда прибывает раз в году в золотом паланкине из глубин сумеречного 

моря король Илек-Вада, чтобы помолиться богу Украноса, который пел ему, когда он был 

совсем маленьким и жил в доме на речном берегу. Тот храм тоже из яшмы и занимает целый 

акр земли со своими стенами, внутренними двориками, семью высокими башнями и 

святилищем, где струится вода реки и поет ночами бог. Луна, освещая храм, многажды 

слышала диковинную музыку, но была ли то песня бога или напевные заклинания жрецов, знал 

один лишь король Илек-Вада, ибо только ему разрешалось входить в храм и видеть жрецов. В 

разгар дня, когда все словно погружается в дрему, никто, похоже, петь не собирался, во всяком 

случае, Картер различал всего-навсего журчание воды, щебет птиц и стрекотание цикад. 

За Кираном вновь начались луга и пологие холмы, на которых виднелись дома с соломенными 

крышами и алтари местных божеств, вырезанные из яшмы или хризоберилла. Порой Картер 

спускался к воде, чтобы посвистеть шаловливым рыбам, порой замирал среди тростника и 

глядел на густой лес на противоположном берегу. В прежних снах он наблюдал за неуклюжими 

буопотами, что выходили из того леса к реке напиться, но теперь не заметил ни одного из них. 



Зато ему представилась возможность подсмотреть, как охотится на птиц плотоядная рыба: 

подманивает сверканием чешуи поближе к воде, а затем, стоит птице окунуть клюв, стискивает 

его мощными челюстями и увлекает жертву на дно. 

Под вечер он взошел на травянистый холм и узрел пламенеющие в лучах заката золоченые 

шпили Трана. Алебастровые стены этого дивного города взмывают едва ли не к небесам и 

высечены из одного-единственного, невообразимо громадного камня в незапамятные времена 

руками не людей, а неких загадочных существ. В них сотня ворот, они увенчаны двумястами 

башенками и непостижимо высоки, однако белые городские башни с золочеными шпилями еще 

выше; те шпили видны издалека – они то сверкают на солнце, то вонзаются в облака, то 

рассекают грозовые тучи. На реке выстроены мраморные причалы, к которым швартуются 

галеоны, источающие аромат кедра и каламандера. Корабли привозят грузы со всех концов 

света, моряки, что плавают на них, поголовно носят бороды. От самых стен Трана 

простираются возделанные поля, дремлют на взгорках белые крестьянские домики, вьются меж 

полей и садов мощеные дороги со множеством каменных мостов. 

Картер увидел с холма, как подкрадываются по реке к золоченым шпилям вечерние сумерки, 

спустился вниз, добрался вскоре до южных ворот города, остановился по приказу облаченного 

в алое стражника и вынужден был поведать три невероятных сна, чем доказал, что достоин 

ступить на таинственные улицы Трана и бродить по базарам, на которых продают товары, 

доставленные галеонами. Он прошел в ворота, вернее, в туннель, прорезавший толстую стену, и 

очутился в легендарном Тране. В окнах домов светились огни, из внутренних двориков, где 

журчали мраморные фонтаны, доносились звуки флейт и свирелей. Картер знал, куда идти, 

быстро добрался до прибрежной таверны, где разыскал знакомых по прежним сновидениям 

капитанов и матросов, договорился о том, что его доставят в Селефаис, и заночевал в той же 

таверне. 

Утром он поднялся на борт галеона, который следовал в Селефаис, и сел на носу. Между тем 

матросы отдали швартовы, распустили парус, и корабль устремился вниз по реке к 

Серанианскому морю. Многие лиги подряд речные берега оставались такими же, какие они у 

Трана, лишь иногда возникали справа, на холмах, древние святилища да показывались порой 

сонные деревушки с красными крышами домов и раскинутыми на солнце сетями. Картер 

расспрашивал моряков о том, с кем им доводилось встречаться в тавернах Селефаиса, старался 

разузнать как можно больше о людях с раскосыми глазами, длинными мочками ушей, тонкими 

носами и заостренными книзу подбородками, которые приплывают с севера на черных ладьях и 

меняют оникс на поделки из яшмы, золотую нить и певчих птиц Селефаиса. Мореходы не 

сумели удовлетворить его любопытство, твердили в один голос, что те люди почти не 

раскрывают ртов и внушают невольное к себе почтение. 

Их страна называлась Инкванок, и мало кто стремился попасть туда, в холодные сумеречные 

широты, поблизости, если верить молве, от ужасного Ленга. Впрочем, та же молва утверждала, 

что Инкванок отделяет от Ленга цепь непреодолимых гор; потому невозможно сказать, вправду 

ли зловещее плато с его гнусными обитателями и пещерным монастырем, который лучше не 

упоминать, лежит так близко или это попросту домыслы, порожденные зрелищем грозных 

черных пиков на фоне встающей луны. Ведь известно, помимо всего прочего, что Ленга 

достигают не по земным морям. Ничего другого моряки об Инкваноке не ведали, равно как в 

жизни не слыхали о неведомом Кадате в холодной пустыне, если, конечно, не считать всяких 

маловразумительных историй. О чудесном же городе в багрянце заката, истинной цели поисков 

Картера, они и вовсе не имели ни малейшего представления. Поэтому Картер перестал 

донимать их расспросами и принялся с нетерпением дожидаться того мига, когда сможет 

перекинуться словечком с людьми из холодного и сумеречного Инкванока, отпрысками богов, 

лик одного из которых высечен в склоне Нгранека. 

К вечеру показалась излучина, от которой начинались и тянулись в глубь суши джунгли Кледа. 

Картеру захотелось сойти на берег, ибо в глуши тропических зарослей возвышались чудесные 

дворцы из слоновой кости, ныне покинутые, а некогда принадлежавшие достославному 

монарху, правителю страны, чье название затерялось в веках. Чары Великих хранили дворцы, 

оберегали их от упадка и разрушения, так как в скрижалях богов было записано, что однажды 

они вновь могут понадобиться; погонщики слонов видели те дворцы, но не смели приближаться 

к ним из страха перед суровыми стражами. Однако галеон миновал излучину и двинулся 

дальше, в темноту ночи. На небе проступили первые звезды, словно откликнувшись на огоньки 



горевших по берегам костров, и вскоре джунгли остались позади, лишь попутный ветер 

доносил некоторое время их сладостный аромат. Ночь напролет корабль плыл к морю, и его 

команда не ведала – да и не рвалась узнать, – что скрывает окружающий мрак. Раз дозорный на 

мачте крикнул, что на востоке полыхают на холмах огни, но капитан посоветовал не особенно 

приглядываться к ним – мол, откуда нам знать, кто и зачем их зажег. 

Утром река разлилась так, что берега стали едва различимы. По виду местности Картер 

заключил, что галеон находится неподалеку от приморского торгового города Хланита. 

Городские стены были из шероховатого гранита, дома с островерхими крышами поражали 

причудливостью фасадов. Жители Хланита необыкновенно походили на обитателей мира яви, 

из-за чего в мире грез к ним относились с известной долей подозрительности, однако отдавали 

должное мастерству хланитских ремесленников. Корабль пристал к дубовому причалу. Капитан 

сразу направился в таверну, где обычно велись торговые дела, а Картер пошел побродить по 

городу, по узким улочкам которого громыхали телеги, а на базарах наперебой расхваливали 

свой товар купцы. Таверны все располагались рядом с причалами, на мощеной набережной, 

которую при высоком приливе захлестывали волны, и выглядели неизмеримо древними: низкие 

закопченные потолки, зеленоватые стекла круглых, точно иллюминаторы, окон. Моряки, 

сидевшие в тавернах, громогласно рассуждали о далеких портах и рассказывали множество 

историй о странных людях из сумеречного Инкванока, но их сведения, как правило, повторяли 

те, какие Картер добыл у матросов галеона. Наконец, после долгой и утомительной разгрузки-

погрузки, корабль отвалил от пристани, вышел в Серанианское море, и стены Хланита исчезли 

за его кормой вместе с последними лучами заката, на миг придавшего городу очарование, 

какого не смогли сотворить люди. 

Плавание по морю продолжалось две ночи и два дня, на протяжении которых на горизонте не 

было видно ни признака земли. Навстречу галеону попался лишь один корабль. Под вечер 

второго дня впереди замаячил снежный пик Аран; немного спустя Картер разглядел деревья 

гинкго на нижних склонах горы и догадался, что зрит долину Оот-Наргай, в которой привольно 

раскинулся прекрасный Селефаис. Вот стали различимы сверкающие минареты, мраморные 

стены с бронзовыми статуями наверху, каменный мост, перекинутый через Нараксу в том 

месте, где река вливается в море, пологие холмы с рощицами и садами асфоделей, маленькими 

храмами и домами горожан, а затем вдали проступили обагренные заходящим солнцем 

Танарианы, величественные и мистические, стерегущие запретные пути в мир яви и иные края 

мира грез. 

Гавань заполняли разноцветные галеры; некоторые из них приплыли из мраморного Сераниана, 

города в облаках, что находится в эфире, за той чертой, где море встречается с небом, другие же 

– из более привычных краев земли сновидений. Кормчий, лавируя между судами, подвел галеон 

к причалу как раз в тот миг, когда на город опустились сумерки и в воде гавани отразились 

мириады городских огней. Селефаис мнился вечно юным городом мечты: время здесь не имело 

власти старить или уничтожать. Бирюзовый храм Нат-Хортата – такой же, как десять тысяч лет 

назад, и среди восьмидесяти служащих в нем жрецов с венками орхидей на головах с тех пор не 

появился ни один новичок. По-прежнему ярко сияет бронза огромных ворот, по-прежнему 

кажутся только что вымощенными улицы, в ониксе которых дробится солнечный свет, по-

прежнему взирают на купцов и погонщиков верблюдов дивные статуи, а в бородах горожан не 

найти ни единого седого волоска. 

Картер не стал торопиться, не бросился сразу разыскивать главный храм, дворец или цитадель, 

но остался в порту, намереваясь потолкаться среди торговцев и моряков, а потом, когда все 

разошлись, направился в знакомую таверну, лег спать и грезил во сне о богах на неведомом 

Кадате. 

На следующий день он вышел на набережную, надеясь на случайную встречу с кем-нибудь из 

Инкванока, однако ему сообщили, что галера оттуда ожидается не раньше, чем через две 

недели. Тогда Картер разговорился с торабонианским матросом, который бывал в Инкваноке и 

даже трудился там на ониксовых копях. По словам этого матроса, к северу от населенных 

земель лежала пустыня, которой все почему-то боялись. Он предположил, что причина страха 

кроется в том, что, идя по пустыне, можно обогнуть горную цепь и выйти на зловещее плато 

Ленг, но добраться туда, прибавил он, не так-то просто: Инкванок полнится слухами о всяких 

гнусных тварях и безымянных стражах. Та ли это пустыня, в которой высится неведомый 



Кадат, матрос не знал, но резонно заметил, что иначе не было бы смысла ставить в ней стражей, 

если те, конечно, не выдумка. 

Проведя в таверне еще одну ночь, Картер поутру отправился вверх по улице Колонн в 

бирюзовый храм и завел беседу с верховным жрецом. Хотя в Селефаисе почитают только Нат-

Хортата, дневные молитвы посвящаются всем Великим вместе, а потому верховный жрец ведал 

кое-что о нравах божеств. Подобно Аталу, он настойчиво убеждал Картера отказаться от 

поисков, заявил, что боги Земли раздражительны и капризны и пользуются покровительством 

Других Богов, обитающих Извне, чьим глашатаем является ползучий хаос Ньярлатотеп. То, что 

они скрыли от него видение чудесного города в багрянце заката, – ясный знак их немилости, и 

вряд ли они доброжелательно отнесутся к Картеру, если тот все же предстанет перед ними и 

примется молить о возвращении своего сна. В прошлом никому из людей не удалось найти 

Кадат, и маловероятно, чтобы кто-то отыскал его в будущем. Вдобавок толки, что ходят про 

ониксовый замок Великих, ни в коей мере не обнадеживают. 

Поблагодарив верховного жреца, Картер покинул храм и двинулся в сторону мясного рынка: 

там столовался вождь кошачьего ополчения Селефаиса. Серый кот грелся на солнышке и лишь 

вяло пошевелился, когда его окликнул человек. Но стоило Картеру произнести пароль, который 

он узнал от старого ультарского генерала, кот преобразился – сделался приветливым и 

разговорчивым, открыл гостю много такого, что известно только животным, шныряющим по 

долине Оот-Наргай. В частности, кот повторил Картеру те сведения, какими его самого 

снабдили трусоватые кошки из приморских таверн. 

Походило на то, что людей из Инкванока будто окутывала некая аура потусторонности, хотя 

коты не плавали на их кораблях по другой причине, а именно – из-за того, что в Инкваноке 

простирались тени, которых не выносит никто из кошачьих. Вот почему тот холодный и 

сумеречный край никогда не слышал ни дружеского мурлыканья, ни звонкого «мяу». 

Определить, что настораживало котов, было трудно: кто говорил – твари, засевшие в горах на 

границе зловещего Ленга, кто – чудища, что шныряют в студеной пустыне к северу от моря. Так 

или иначе, в Инкваноке ощущалось присутствие чего-то чуждого, не от мира сего, чего-то 

такого, что не по нраву кошкам и что они улавливают гораздо лучше людей. Потому-то все 

коты дружно отворачивались от черных кораблей, приплывавших из далеких северных земель. 

Старый вождь также поведал Картеру, где он сможет найти своего друга, короля Куранеса, 

которого в последних сновидениях видел попеременно то в хрустальном дворце Семидесяти 

Удовольствий в Селефаисе, то в высокобашенном облачном замке парящего в небесах 

Сераниана. Выяснилось, однако, что король, похоже, совсем извелся от тоски по зеленым 

холмам Англии, среди которых прошло его детство, где звучали вечерами старинные напевы и 

проступали из-за деревьев серые деревенские церквушки. Он не мог возвратиться в мир яви, 

ибо тело его умерло, а потому постарался вообразить себе похожую местность к востоку от 

города – там вздымались над морем утесы, за ними расстилались луга, упиравшиеся в конце 

концов в подножия Танарианских гор. Теперь Куранес обитал не во дворце, а в обыкновенном 

доме готического стиля, окна которого выходили на море, и убеждал сам себя, что это – Тревор-

Тауэрз, где появился на свет он и тринадцать поколений его предков. А на побережье он 

выстроил силою мысли рыбацкую деревушку, словно перенес ее туда из корнуоллской 

глубинки, сохранив в неприкосновенности все отличительные признаки, и населил людьми, 

наружностью напоминавшими англичан, которых все пытался научить столь милому его сердцу 

диалекту. В долине же неподалеку он возвел норманнское аббатство, чьей башней любовался 

отныне из окон своего дома, и устроил при аббатстве кладбище с надгробиями, на которых 

вырезал имена предков, а пространство между могилами выложил мхом, походившим на мох 

родной Англии. Да, Куранес был монархом в стране сновидений, где множество чудес и 

необычайных красот, восторгов и приключений, однако с радостью отрекся бы от престола, 

отказался от власти, коей его облекли, за один день в благословенной Англии, тихой и чистой, 

древней, ненаглядной Англии, которая вскормила его и частичкой которой он останется навеки. 

Так что, простившись с вождем кошачьего ополчения, Картер не стал заглядывать в 

хрустальный дворец; он вышел из Селефаиса через восточные ворота и направился по полю к 

домику, приютившемуся под сенью раскидистых дубов. Вскоре он достиг живой изгороди, 

двинулся вдоль нее и какое-то время спустя очутился у кирпичной сторожки. Когда он дернул 

дверной молоток, к нему вышел не разряженный в пух и прах дворцовый лакей, а низкорослый 

старик в простой одежде, говоривший по-английски с легким корнуоллским акцентом. Старик 



пропустил Картера в сад, где все – породы деревьев, тенистые дорожки, планировка эпохи 

королевы Анны – напоминало об Англии. У двери дома, по обеим сторонам которой восседали 

на крыльце каменные коты, Картера встретил привратник в ливрее и с бакенбардами. Он 

проводил гостя в библиотеку, где сидел в кресле у окна Куранес, правитель Оот-Наргая и небес 

вокруг Сераниана. Он глядел в окно на рыбацкую деревушку и мечтал, чтобы в комнату вошла 

няня и выбранила его за то, что он не готов ехать на чай к викарию, хотя карета уже подана и 

матушка сердится. 

Завидев Картера, Куранес, облаченный в наряд, какой носили в Лондоне в дни его юности, 

тепло приветствовал гостя, ибо всякий англосакс из мира яви был для него другом, пускай даже 

он родился не в Корнуолле, а в Бостоне, штат Массачусетс. Они долго вспоминали былое, и 

обоим нашлось что сказать, поскольку и тот и другой принадлежали к числу искушенных 

сновидцев – людей, сведущих в тайнах мира грез. Что касается Куранеса, он побывал в пучине 

за звездами и, по слухам, единственный сохранил рассудок после такого путешествия. 

Наконец Картер заговорил о том, что его волновало, спросил у хозяина про Кадат и про все 

остальное. Куранес не знал местонахождения Кадата или чудесного города, однако ему было 

известно, что с Великими лучше не связываться и что Другие Боги не брезгуют никакими 

средствами, когда защищают божеств Земли. Он многое узнал о Других Богах в отдаленных 

уголках космоса, особенно в тех палестинах, где не существует формы и где изучают загадки 

бытия разноцветные газы. Фиолетовый газ С’Нгак открыл ему суть ползучего хаоса 

Ньярлатотепа и советовал всячески избегать бездны, где пребывает во мраке демонический 

султан Азатот. Словом, подытожил Куранес, если Древние не пускают Картера в закатный 

город, безопаснее всего отступиться и прекратить попытки проникнуть туда. 

Куранес даже сомневался, что Картер чего-либо добьется, попади он, паче чаяния, в заветный 

город. Он сам долгие годы томился по Селефаису в долине Оот-Наргай, по свободе, ярким 

краскам и буйству жизни, лишенной всевозможных пут, ограничений и условностей. В итоге он 

очутился в этом городе, стал королем окрестных земель, познал свободу – и что же? Яркие 

краски быстро потускнели, свобода опротивела, буйство утомило до последней степени. Он 

правил долиной Оот-Наргай, но не находил в этом ничего привлекательного и тосковал по 

Англии, какой та запомнилась ему по детским впечатлениям. Он отдал бы все свое королевство 

за плывущий над корнуоллскими холмами звон колоколов, променял бы тысячу минаретов 

Селефаиса на островерхие крыши деревушки поблизости от того дома, где родился. И потому 

Куранес сказал гостю, что город, который тот ищет, может не оправдать ожиданий, и лучше 

ему оставаться манящей, но несбыточной мечтой. В бытность человеком из плоти и крови 

Куранес часто навещал Картера и знал, что Рэндольф Картер горячо привязан к своей родине – 

холмистой Новой Англии, и, случить ему оказаться оторванным от нее, зачахнет от тоски. 

Он предложил Картеру поучиться на его, Куранеса, собственном примере, заявил, что рано или 

поздно тот перестанет думать о чем-либо, кроме запавших в душу мест: будет видеть 

мысленным взором огонек маяка Бикон-хилл, шпили и извилистые улочки архаичного 

Кингспорта, двускатные крыши колдовского Аркхема, благословенные луга, долины с 

каменными изгородями, белые домики среди деревьев. Однако Картер не пожелал внять совету 

друга, и, когда они расставались, каждый был убежден, что прав именно он. Картер вернулся в 

Селефаис и стал дожидаться прибытия в порт черной галеры из холодного и сумеречного 

Инкванока, галеры, в жилах моряков и купцов с которой течет кровь Великих. 

Однажды вечером ведомая сигналами маяка долгожданная галера вошла в гавань, пристала к 

берегу, и вскоре в приморских тавернах появились, поодиночке и компаниями, люди, черты 

которых в точности воспроизводили божественный лик, высеченный в склоне Нгранека. Картер 

не спешил, присматривался и прислушивался, сознавая, что раскрывать немногословным 

северянам свои замыслы было бы несколько неосторожно, равно как и расспрашивать их о 

холодной пустыне; кто знает, каковы они по складу характера, эти отпрыски Великих? 

Северяне ни с кем особо не общались, в тавернах выбирали укромные уголки, сидели всегда 

вместе, пели песни неведомых земель или рассказывали друг другу длинные истории на языке, 

которого никто, кроме них, не понимал. О чем говорилось в тех песнях и историях, можно 

было, впрочем, догадаться по слушателям, взгляды которых выражали благоговение и восторг. 

Черная галера простояла в порту Селефаиса ровно неделю. Моряки провели это время в 

тавернах, а купцы – на городских рынках. Картер попросился на борт перед самым отплытием, 

назвался рудокопом и заявил, что хочет добывать оникс. Никто не усмотрел в подобном 



намерении чего-либо необычного или подозрительного. Галера представляла собой не корабль, 

а прямо-таки произведение искусства: ее построили из тика с вкраплениями черного дерева и 

золота; стены каюты, в которую поместили пассажира, были завешены шелком и бархатом. 

Наутро капитан приказал распустить паруса и поднять якорь. Отлив подхватил судно и повлек 

его в море. Стоя на высокой корме, Картер наблюдал, как постепенно исчезают из виду залитые 

лучами рассвета стены, бронзовые статуи и золотые минареты Селефаиса, как становится все 

меньше и меньше снежная шапка пика Аран. К полудню Селефаис пропал без следа – куда ни 

глянь, повсюду простиралась безбрежная ширь Серанианского моря. Вдалеке виднелась ярко 

раскрашенная галера, похоже, державшая путь в Сераниан, где море сливается с небом. 

С наступлением ночи на небосводе высыпали звезды. Кормчий правил по Большой и Малой 

Медведицам, матросы пели незнакомые песни, а остальные разглядывали плескавшихся в 

волнах рыб, что распространяли вокруг себя тусклый свет. Картер лег спать в полночь, а 

проснулся на заре и отметил, что солнце несколько сдвинулось к югу. Второй день плавания он 

посвятил тому, чтобы сойтись поближе с моряками и разговорить их. Осмелев, он начал 

спрашивать о холодном и сумеречном Инкваноке, об ониксовом городе, о непреодолимой 

горной цепи, за которой якобы лежит зловещее плато Ленг. Моряки поведали ему о своей 

печали, о том, что во всем Инкваноке не сыскать ни единого кота и виной тому, должно быть, 

близость проклятого Ленга. Они охотно отвечали на вопросы Картера, но едва тот упоминал 

холодную пустыню, сразу стушевывались, замыкались в себе и угрюмо замолкали. 

В следующие дни они рассказывали Картеру о копях, на которые тот будто бы направлялся. 

Копей было не перечесть, ведь оникса требовалось очень и очень много: из него были 

возведены все города Инкванока, им торговали в Ринаре, Огротане и Селефаисе, его меняли на 

пользовавшиеся большим спросом товары из Трана, Иларнека и Кадатерона. Один рудник, 

громаднее всех остальных, располагался на крайнем севере, чуть ли не на границе холодной 

пустыни, существование которой люди Инкванока отказывались признавать; это из него 

добыли в незапамятные времена те глыбы оникса, о чьих потрясающих воображение размерах 

напоминали теперь зияющие пустоты в драгоценной породе. Кто вырубил те глыбы и куда их 

потом переправили, сказать было невозможно, однако при всем при том сочли за лучшее во 

избежание всякого рода неожиданностей и неприятностей оставить эти копи в покое. Моряки 

уверяли, что ныне там никто не появляется, за исключением воронья и легендарной птицы 

шантак. Картер призадумался, ему вспомнились древние предания, гласившие, что замок 

Великих на вершине неведомого Кадата – из оникса. 

С каждым днем солнце вставало все ниже и ниже над горизонтом, а туманы становились все 

гуще. Затем солнце исчезло вообще, на целые две недели; корабль плыл сквозь колдовские 

сумерки, светло-серые днем и серебристые ночью. На двадцатый день плавания впереди 

показалась торчащая из моря скала – первый признак суши с тех пор, как пропал из виду Аран; 

Картер спросил капитана, как она называется, и услышал в ответ, что названия у нее нет и что 

ни одно судно не отваживается подойти к ней сколько-нибудь близко из-за звуков, что 

раздаются с наступлением темноты. Когда пали сумерки, от скалы, словно подтверждая слова 

капитана, донесся заунывный вой, и пассажир порадовался тому, что галера находится на 

достаточном удалении от гранитного острова. Матросы молились, пока корабль не отошел 

настолько, что вой стал не слышен по причине расстояния, а Картера в ту ночь мучили 

кошмары. 

На второе утро на восточном горизонте замаячил горный кряж. Узрев его, моряки затянули 

веселую песню, некоторые опустились на колени и принялись молиться, и Картер понял, что 

галера приближается к Инкваноку и скоро пришвартуется к базальтовому причалу. К полудню 

стало возможным различить береговую линию, а три часа спустя на севере проступили из мглы 

похожие на луковицы купола и затейливые шпили ониксового города. Древний Инкванок 

производил весьма внушительное впечатление: черные с золотой инкрустацией стены домов, 

множество ворот, арки которых венчали бюсты божеств, исполненные столь же искусно, как и 

лик в склоне Нгранека, шестнадцатиугольная главная башня с балконом – как пояснили моряки, 

Храм Древних. Еще они прибавили, что верховный жрец этого храма изнемогает под бременем 

тайн, в которые посвящен. Инкрустация на стенах многооконных строений поражала 

воображение: замысловатые рисунки, конуса, пирамиды, прочие геометрические фигуры, 

пересечения, наложения, переплетения. 



Время от времени над городом проплывал колокольный звон, которому всякий раз отвечали 

рога, виолы и сливавшиеся в хоре голоса. Треножники на галерее храма изрыгали пламя – 

жрецы, а заодно с ними и простые горожане, соблюдали правила, изложенные Великими на 

скрижалях, более древних, нежели Пнакотические рукописи. Когда галера миновала 

базальтовый волнолом и вошла в гавань, послышался шум, обычный для портового города, и 

Картер увидел на набережной моряков, купцов и рабов. Моряки и купцы явно относились к тем, 

чей род вел свое начало от богов, а вот рабы, низкорослые и узкоглазые, по слухам, явились в 

Инкванок из долин за зловещим плато Ленг, то ли обогнув, то ли каким-то образом перевалив 

через поднебесный хребет. На длинных причалах вовсю торговали всякой всячиной. 

Галера пристала. Команда быстро покинула ее и направилась в город. Улицы этого города были 

вымощены ониксом, некоторые из них отличались прямизной и широтой, прочие были 

извилистыми и узкими. Дома на набережной уступали высотой всем остальным, однако здесь 

висели над дверями золотые символы, означавшие, что дому покровительствует то или иное 

божество. Капитан галеры привел Картера в таверну, где собирались моряки со всего света, 

пообещал показать ему завтра достопримечательности сумеречного города и отвести в таверну 

рудокопов у северной стены. Наступил вечер, зажглись бронзовые светильники, моряки запели 

о далеких краях. Но когда зазвонил колокол храмовой башни, они перестали петь, склонили 

головы и молчали, пока не стихло последнее эхо. В сумеречном городе Инкванок – свои 

обычаи, и нарушать их никто не собирался, опасаясь скорого и ужасного возмездия. 

Картер окинул взглядом залу – и вздрогнул: в укромном уголке притаился в тени тот самый 

купец из Дайлат-Лина, кто, если верить молве, торговал с жителями зловещего плато Ленг, 

которого чураются все здравомыслящие люди; да, купец, якобы имевший дело с верховным 

жрецом, чье лицо скрывает желтая шелковая вуаль, обитающий в одиночестве в 

доисторическом скальном монастыре. Этот купец искоса поглядывал на Картера, когда тот 

расспрашивал дайлатлинцев о холодной пустыне и неведомом Кадате; его присутствие в 

сумеречном Инкваноке, столь близко от чудес севера, порождало в душе смутную тревогу. 

Картер хотел было заговорить с ним, но тот ухитрился незаметно ускользнуть. Кто-то из 

моряков позднее сообщил Картеру, что купец появился в городе с караваном яков, привез 

огромные и очень приятные на вкус яйца легендарной птицы шантак, которые, судя по всему, 

намеревался обменять на яшмовые кубки из Иларнека. 

Наутро капитан галеры привел Картера к храму, что располагался, вместе с обнесенным стеной 

садом, на просторной площади, от которой, подобно спицам в колесе, разбегались во все 

стороны улицы Семь ворот сада – арки с резными ликами богов, которые никогда не 

запирались, и каждый, кому хотелось, мог побродить среди деревьев по дорожкам, вдоль 

которых расставлены были пьедесталы с бюстами, заглянуть в скромные святилища мелких 

божеств. Когда звенел колокол, из семи сторожек у семи ворот звучали рога, виолы и 

человеческие голоса, а из семи дверей храма выступали семь процессий – жрецы в масках и 

черных плащах с капюшонами, державшие перед собой, на расстоянии вытянутой руки, 

золотые чаши, над которыми курились дымки. Шагали они весьма странно: не сгибая ног в 

коленях, постепенно выстраивались в одну длинную колонну, направлялись к семи сторожкам, 

вновь разделялись, заходили внутрь – и пропадали. Кое-кто утверждал, что сторожки 

соединены с храмом подземными коридорами, по которым возвращаются жрецы; правда, 

уверяли также, что ониксовые ступеньки уводят из сторожек в земные недра, к непостижимым 

тайнам, но лишь немногие отваживались намекать, что жрецы в масках – вовсе не люди. 

Картер не пошел в храм, поскольку путь туда был заказан всем, кроме Короля-под-вуалью. 

Однако прежде чем он успел покинуть сад, прогремел колокол, запели рога и виолы, 

потянулись вереницами к семи сторожкам жрецы в масках, и, глядя на них, странник невольно 

содрогнулся от страха, какой люди внушают отнюдь не часто. Выждав, пока не исчезнет 

последний из жрецов, Картер покинул сад, поторапливаемый капитаном галеры, который 

повлек его к прекрасному дворцу Короля-под-вуалью. 

Улицы, что вели ко дворцу, были узкими и крутыми, все за исключением той, по которой 

король и придворные ездили на яках или на влекомых яками колесницах. Картер с капитаном 

выбрали именно ее, прошли между инкрустированных золотом стен, под балконами, откуда 

доносились звуки музыки или пряные ароматы, миновали огромную черную арку и очутились в 

садах развлечений монарха, чей дворец, знаменитый своими высокими стенами, могучими 

башнями и многочисленными куполами-луковицами, возвышался впереди. У Картера захватило 



дух от окружающей красоты: ониксовые террасы, колоннады, клумбы, ряды деревьев в цвету, 

золотые шпалеры, бронзовые урны, треножники с резьбой, статуи из черного с прожилками 

мрамора, настолько правдоподобные, что казались не изваяниями, а живыми людьми; 

выложенные базальтом водоемы со светящимися рыбами, птицы, сверкающие переливчатым 

оперением, изумительный орнамент огромных ворот из бронзы, цветущие лозы на стенах – все 

это вместе создавало картину, превосходившую прелестью действительность и непривычную 

даже в стране сновидений. Чудилось, что под серым сумеречным небом словно воплотились 

чьи-то грезы, невыразимо дивные и потусторонние, особенно в сочетании с видом на 

королевский дворец и далекий непреодолимый горный хребет. 

Затем капитан повел Картера в северный квартал города, к Воротам Караванов, туда, где 

располагались таверны рудокопов и торговцев. И там, под низким потолком одной из таверн, 

они расстались, ибо капитану пора было заняться делами, а Картеру не терпелось приступить к 

расспросам. Народу в таверне было много, и вскоре страннику удалось завязать разговор на 

интересовавшую его тему. Он представился рудокопом и заявил, что хочет узнать побольше об 

ониксовых копях Инкванока. Однако ему не слишком повезло: собеседники давали уклончивые 

ответы, всячески изворачивались или просто замолкали, когда речь заходила о холодной 

пустыне и заброшенном руднике. Люди боялись существ, что «могли явиться невзначай со 

зловещего Ленга, а еще – пустынных тварей и безымянных часовых в скалах. Картер краем уха 

разобрал чей-то шепоток: мол, шантакам тоже не след доверять, недаром молва твердит, что 

увидеть такую птицу – не к добру (не зря же прародителя шантаков, заключенного в 

королевском дворце, кормят в сплошной темноте). 

На следующий день, сказав, что хочет побывать на копях и заглянуть в несколько деревушек, 

Картер нанял яка, навьючил на животное мешки с поклажей и выехал из города через Ворота 

Караванов. Дорога бежала, никуда не сворачивая, вдоль нее виднелись дома с приплюснутыми 

куполами. Время от времени Картер заходил в эти дома и задавал свои вопросы. Раз ему 

встретился человек замечательной наружности, суровый и немногословный, черты лица 

которого удивительно напоминали божественный лик в склоне Нгранека, и Картер решил, что 

наконец-то отыскал одного из Великих или, по крайней мере, кого-то из числа их ближайших 

родственников, а потому беседовал с тем поселянином весьма почтительно, избегал всего, что 

могло бы помни́ться хулой на богов, наоборот, не уставал повторять, как признателен Древним 

за все их благодеяния. 

Он заночевал на придорожном лугу, под сенью громадного дерева лигат, к которому привязал 

своего яка, а утром продолжил путь на север. Часам к десяти он добрался до селения Ург, где 

отдыхали обычно караванщики и делились историями рудокопы, и просидел до полудня в 

деревенской таверне. Сразу за Ургом караваны сворачивали на запад, в сторону Силарна; 

Картер же по-прежнему двигался в северном направлении. Дорога, уже караванной тропы, 

вилась меж каменистых взгорков, а слева приобретала все более четкие очертания гряда 

холмов. К вечеру холмы превратились в черные скалы, и Картер понял, что приближается к 

местам, где добывали оникс. Вдалеке справа высился непреодолимый горный хребет, и чем 

выше забирался путник, тем меньше приятного слышал он о тех горах от случайных 

попутчиков. 

На четвертый день местность сделалась не то чтобы пугающей, но достаточно неприглядной, 

дорога сузилась до тропки, которая вела все вверх и вверх. Справа по-прежнему возвышались 

грозные пики; чем дальше проникал Картер в неизведанный край, тем холоднее и темнее 

становилось вокруг. Вскоре он заметил, что на тропе нет ни единого следа, и догадался, что ею 

не пользовались с незапамятных времен. Порой над головою раздавался хриплый крик ворона, а 

шорох за камнями наводил на мысль о легендарных шантаках, но в основном окрест было тихо. 

Косматый як тащился вперед – Картеру раз за разом приходилось его понукать, – фыркал и тряс 

головой при малейшем, даже еле слышном звуке. 

Тропу с обеих сторон стискивали отвесные стены утеса, она стала еще круче, копыта яка 

частенько скользили по камням. Часа через два такой езды Картер разглядел перевал, за 

которым не было ничего, кроме тускло-серого неба, и порадовался предстоящему спуску. 

Однако добраться до перевала оказалось не так-то легко: тропа пошла вверх едва ли не 

вертикально. Картер спешился и повел животное в поводу, а як то упирался, то спотыкался. 

Внезапно подъем закончился. Картер осмотрелся – и оторопел. 



Тропа и впрямь сбегала вниз по более-менее пологому склону. Слева от нее находилась 

пропасть – не естественная, а рукотворная, образовавшаяся после того, как из скалы извлекли 

умопомрачительное количество оникса. На дно копей, помещавшееся, казалось, в глубине 

планетных недр, нырял, словно в пасть исполинского чудища, гигантский желоб. Да, 

подумалось Картеру, тут поработали явно не люди. Щербины на стенах пропасти 

свидетельствовали о том, какого размера куски высекали здесь когда-то молотки неведомых 

рудокопов. Над краем пропасти кружили вороны, а внизу шныряли нетопыри или урхаги, а 

может, иные жуткие твари. Ошеломленный Картер глядел то на сумеречное небо, то на тропу, 

поворачивался то к высоким утесам справа, то к бездонной пропасти слева. 

Вдруг, издав пронзительный вопль, як вырвал из руки человека повод и помчался по тропе 

вниз. Камни из-под его копыт летели в пропасть и словно растворялись в воздухе, не достигая 

дна. Картер бросился вдогонку. Постепенно утесы обступили тропу как справа, так и слева, 

опасность свалиться в пропасть миновала. Картеру почудилось, будто впереди слышен топот 

копыт, и он припустил еще быстрее. Погоня продолжалась миля за милей, тропа мало-помалу 

становилась все шире, и Картер осознал, что скоро очутится в холодной пустыне. Над утесами 

справа вновь возникли вершины непреодолимого горного хребта, прямо же виднелось открытое 

пространство, предвестник голой и студеной равнины. Вновь, отчетливее, чем раньше, зацокали 

копыта, и Картер испугался, ибо звук доносился сверху, с перевала, и вовсе не походил на топот 

мчащегося сломя голову яка. 

Погоня за животным обернулась бегством от незримого преследователя. Картер не 

оглядывался, но что-то подсказывало ему, что ничего хорошего он у себя за спиной не увидит. 

Должно быть, як ощутил это прежде человека. Неужели, подумал Картер, меня преследуют от 

самого Инкванока или это появилось какое-нибудь чудовище из бездны? Тем временем утесы 

сгинули, словно их и не было; впереди расстилалась бескрайняя песчаная пустыня. Следы яка 

исчезли, зато сзади по-прежнему раздавался цокот, перемежавшийся порой звуком, 

напоминавшим хлопанье крыльев. Картер понимал, что его настигают, вдобавок он утратил 

всякую ориентировку. 

И тут Картер рассмотрел нечто поистине ужасное. Сперва ему показалось, что на севере – гряда 

холмов, но, когда замерцали низко нависшие над землей тучи, он осознал свою ошибку. То 

были не холмы, а колоссальные изваяния, статуи собакоподобных существ высотой в добрую 

тысячу футов, протянувшиеся цепочкой от горного хребта на востоке до горизонта на западе, – 

громадный ониксовый кряж, преобразившийся под руками тех, с кем не мог равняться человек. 

Молчаливые стражи, они сидели в пустыне, подобные волам или упырям, увенчанные 

коронами туманов и туч, воздев правые лапы в угрожающем жесте. 

Картеру померещилось, будто двухголовые твари шевельнулись, однако то была всего лишь 

игра тусклого света. Но в следующий миг над статуями показались черные силуэты, которые 

действительно двигались. Крылатые создания неумолимо приближались – размерами больше 

слона, с лошадиными мордами. Картер, хоть ни разу не встречался с ними, догадался, что это 

легендарные шантаки. Ему стало ясно, кого так страшатся люди Инкванока, каких безымянных 

дозорных в пустыне. Он остановился, решил наконец оглянуться и увидел то, что, собственно, 

ожидал: за ним ехал на тощем яке купец с раскосыми глазами, которого сопровождала стая 

омерзительных шантаков, не успевших еще отряхнуть с крыльев селитру земных недр. 

Очутившись в западне, окруженный кошмарными существами, Рэндольф Картер не потерял ни 

сознания, ни присутствия духа. Купец соскочил с яка, ухмыльнулся и ткнул пальцем в одного 

из шантаков. Картер понял: ему предлагали взобраться на отвратительное чудище. Купец 

подсадил его, Картер содрогнулся от прикосновения нечестивца. Подниматься было нелегко, 

ибо у шантаков вместо перьев чешуя, притом очень и очень скользкая. Но вот Картер уселся, 

купец пристроился у него за спиной, оставив яка кому-то из гиппоцефалов. Картер увидел, что 

животное погнали в сторону гигантских ониксовых статуй. 

Остальные шантаки взмыли в воздух и устремились на восток, к тому непреодолимому хребту, 

за которым, по слухам, лежал Ленг. Они летели над облаками, а потому Картер сумел 

разглядеть то, что было недоступно взорам людей Инкванока – затянутые сверкающей дымкой 

горные вершины. Он различил на склонах отверстия пещер и вспомнил о Нгранеке, но не стал 

спрашивать купца, кто обитает в тех пещерах, ибо заметил, что и купец, и его крылатый скакун, 

похоже, испытывают страх. 



Миновав горы, шантак снизился. В разрывах облаков стала видна серая равнина, на которой, на 

значительном удалении друг от друга, мерцали огоньки костров. Присмотревшись, Картер 

увидел одинокие гранитные дома и деревни из таких домов. Окна строений лучились бледным 

светом, изнутри доносились визгливое пение дудок и мерзкий грохот. 

У костров плясали какие-то существа. Картеру, несмотря на его положение, стало любопытно, 

каковы они из себя. Он ведал, что никому еще не доводилось сталкиваться с обитателями Ленга 

– в преданиях говорилось лишь о каменных селениях и огнях костров. Плясуны двигались 

медленно и неуклюже, изгибаясь так, что к горлу подступала тошнота, и Картер понял, откуда 

взялся тот ужас, с которым упоминают о Ленге во всех концах мира грез. 

Шантак пролетел над кострами, гранитными строениями и пляшущими у огня нелюдями и 

устремился дальше. Под ним тянулись голые серые холмы – единственное, что оживляло 

угрюмый пейзаж студеной пустыни. Наступил день, свечение облаков померкло, а исполинская 

птица продолжала по-прежнему мерно взмахивать крыльями. Порой купец заговаривал со 

своим скакуном, обращался к нему на отвратительном, клекочущем языке, а тот отвечал 

свистом, который резал уши, как царапанье ногтем по стеклу. Между тем местность внизу 

постепенно повышалась, и какое-то время спустя шантак очутился над плоской, доступной всем 

ветрам равниной, этакой крышей проклятого, обезлюдевшего мира. Посреди той равнины 

стояло приземистое здание без окон, окруженное цепочкой грубо обтесанных монолитов. На 

человеческий дух здесь не чувствовалось даже намека; Картеру вспомнились старинные 

предания, и он заключил, что и впрямь попал в самое жуткое на свете место – доисторический 

монастырь, в котором молится в одиночестве Другим Богам и их глашатаю, ползучему хаосу 

Ньярлатотепу, верховный жрец, чье лицо скрыто желтой шелковой маской. 

Птица приземлилась. Купец легко соскочил с нее и помог спуститься пленнику. Теперь Картер 

знал, зачем его похитили. Вне сомнения, купец с раскосыми глазами являлся соглядатаем 

темных сил и, чтобы выслужиться перед своими повелителями, решил доставить им смертного, 

который осмелился разыскивать неведомый Кадат и ониксовый замок Великих на его вершине. 

Что ж, подумалось Картеру, во всяком случае, он узнал, что подходы к Кадату надежно 

охраняются Другими Богами, владыками Ленга и холодной пустыни к северу от Инкванока. 

Купец был невысок ростом, но ослушаться его не представлялось возможным, ибо он, чуть что, 

поглядывал на огромного гиппоцефала. Поэтому Картер безропотно последовал за ним, 

миновал круг монолитов и ступил сквозь низкий дверной проем под своды лишенного окон 

монастыря. Внутри было темно, однако купец зажег глиняный светильник с омерзительной 

резьбой на стенках и повел пленника в лабиринт узких, извилистых коридоров. Стены 

коридоров сплошь покрывали фрески, возраст которых уходил в глубину веков, а стиль 

исполнения поразил бы археологов мира яви. Несмотря на прошедшие тысячелетия, краски 

ничуть не выцвели, поскольку их сохранила стужа, царившая на зловещем Ленге. То, что 

удалось разглядеть Картеру в тусклом свете, исходившем из глиняной плошки, заставило его 

содрогнуться. 

На фресках раскрывалась история Ленга. Рогатые большеротые нелюди плясали на развалинах 

позабытых городов, сражались с жирными лиловыми пауками из соседних долин, встречали 

черные галеры с луны, сдавались жабообразным тварям, что спрыгивали с палуб кораблей, а 

после поклонялись им как богам, и во взглядах, какими они провожали галеры, увозившие 

самых крепких и упитанных самцов, не читалось ни гнева, ни мольбы о снисхождении. Судя по 

фрескам, лунные жабы обосновались по прибытии на острове в открытом море; Картер понял 

страх моряков Инкванока перед одинокой скалой, мимо которой им приходится плавать и с 

которой доносится по ночам жуткий, заунывный вой. 

Кроме того, на этих фресках изображен был морской порт, столица хвостатых нелюдей, город 

на утесах со множеством колоннад, базальтовыми причалами, великолепными дворцами и 

чудесными храмами. Широкие улицы вели от утесов и от шести увенчанных сфинксами ворот 

через цветущие сады к просторной центральной площади, на которой восседали два 

циклопических крылатых льва: они стерегли уводившую под землю лестницу. Изображения 

львов повторялись снова и снова, то в серых сумерках дня, то в тусклом свечении ночи, и в 

конце концов Картера словно осенило; он догадался, где сидят исполинские львы и какой город 

принадлежал нелюдям до прибытия черных лунных галер. Ошибки быть не могло – тот город 

неоднократно прославлялся в легендах. Баснословный Саркоманд, лежавший в руинах за 



миллион лет до появления на Земле человека! Если так, львы охраняют лестницу, что ведет из 

страны сновидений в Великую Бездну. 

Другие фрески показывали горный хребет, что отделял Ленг от Инкванока, чудовищных 

шантаков, чьи гнезда лепились к скалам над глубокими пропастями, и пещеры вблизи вершин, 

те пещеры, от которых шарахались в ужасе, как можно было судить по картине, храбрейшие из 

шантаков. Картер видел эти пещеры сверху, со спины гигантской птицы, и еще тогда заметил 

их сходство с пещерами Нгранека. Теперь же он убедился в том, что сходство – не простая 

случайность. Фрески изображали обитателей пещер – нетопыриные крылья, рога, хвосты, 

когтистые лапы, будто гуттаперчевые тела… Да, он сталкивался с ними! Лишенные рассудка 

стражи Великой Бездны, которых боятся даже Великие и которые подчиняются не 

Ньярлатотепу, а седому Ноденсу, призраки Нгранека, что никогда не смеются и не улыбаются, 

потому что не имеют лиц, вечно снующие во мраке между долиной Анот и проходами во 

внешний мир! 

Купец привел Картера в помещение с арочным потолком. Стены украшали отталкивающего 

содержания барельефы, в полу посреди помещения зияла круглая дыра, вдоль которой 

выстроились в кольцо шесть покрытых бурыми пятнами алтарей. Глиняная плошка светила 

столь слабо, что подробности обстановки воспринимались не сразу, а постепенно, одна за 

другой. У дальней стены возвышался каменный помост, к которому вели пять ступенек; на нем 

стоял золотой трон, а на том троне сидело существо в желтых с красным шелковых одеждах и с 

желтой шелковой маской на лице. Купец принялся оживленно жестикулировать, существо в 

ответ поднесло к губам флейту из слоновой гости и извлекло из инструмента ряд 

оскорбительных для слуха звуков. Разговор продолжался, но вот существо высунуло из 

шелкового рукава лапу, и Картер удостоверился, что его опасения были не напрасны. Волной 

накатил страх и побудил сделать то, на что по здравом размышлении он вряд ли бы отважился. 

Всякие раздумья уступили место одной-единственной мысли: бежать прочь отсюда, прочь от 

этой твари на золотом троне! Он помнил, что от выхода из монастыря его отделяет лабиринт 

коридоров, а на студеной равнине поджидают шантаки, однако все опасности вдруг будто 

умалились, а все желания свелись к тому, чтобы вырваться из лап облаченного в шелковые 

одежды чудища. 

Купец поставил плошку на один из алтарей у края дыры в полу и прошел немного вперед, 

вероятно, для того, чтобы верховный жрец мог лучше разобрать его жесты. Картер, до сих пор 

выказывавший полную покорность судьбе, внезапно словно воспрял: толкнул купца с силой, 

которую придал ему страх, и тот рухнул в дыру, что являлась, по слухам, колодцем, 

достигавшим пещер Зина, где охотились во мраке на гастов косматые каги. Почти в ту же 

секунду сновидец схватил с алтаря глиняную плошку со свечой и кинулся в лабиринт 

коридоров, сворачивая туда, куда несли ноги, и стараясь не думать о возможной погоне и о тех 

ловушках, которые наверняка подстерегают его в темноте. 

Мгновение спустя ему пришлось пожалеть о том, что он бежал без оглядки, – ведь насколько 

разумнее было бы ориентироваться по фрескам! Правда, с ними тоже морока, зачастую 

последующее изображение лишь немногим отличается от предыдущего, но надо было хотя бы 

попробовать. Те фрески, которые открывались его взгляду теперь, выглядели гораздо 

отвратительнее прежних, и он сообразил, что направляется не к выходу из монастыря, а, по-

видимому, в обратную сторону. Довольно скоро он убедился, что его не преследуют, и слегка 

сбавил шаг, но едва вздохнул с облегчением, как обрушилась новая напасть: свеча в плошке 

догорала. Картеру предстояло очутиться в кромешной тьме. 

Когда свеча погасла, он продолжил путь на ощупь, моля Великих о пускай незначительной, но 

помощи. Порой коридор уводил вверх, порой нырял вниз, а как-то раз Картер споткнулся о 

ступеньку, которой по всем признакам на том месте никак не должно было быть. Чем дальше он 

шел, тем более сырым становился воздух; когда обнаруживал, что туннель разветвляется, то 

всегда выбирал тот проход, который имел наименьший уклон. Он сознавал, что идет вниз: запах 

как на кладбище, узоры на склизких стенах, покатый пол – все свидетельствовало о том, что он 

забрался глубоко в недра зловещего плато Ленг. А дальше случилось непредвиденное. Только 

что он ковылял по коридору, ощупывая рукой стену, – а в следующий миг уже летел с 

головокружительной скоростью во мрак по чуть ли не строго вертикальной шахте. 

Сколько продолжалось падение, он не знал, ибо замечал всего лишь приступы тошноты и 

панического ужаса, но вдруг понял, что лежит на земле, устремив взгляд на тускло светящиеся 



облака. Его окружали осыпавшиеся стены и полуразрушенные колонны, сквозь камни мостовой 

пробивались трава и кустарник. Сзади возвышался базальтовый утес, в его испещренном 

узорами склоне зияло черное отверстие – должно быть, та самая шахта. Впереди виднелись 

двойные колоннады, обломки, пьедесталы, урны, бассейны фонтанов: похоже, когда-то здесь 

пролегала широкая и красивая улица. В конце улицы можно было различить просторную 

площадь, над которой проступали из серого сумрака два диоритовых колосса. То были 

крылатые львы, расстояние от их голов до земли составляло полных двадцать футов, они грозно 

взирали на руины и как будто рычали. Рассмотрев их, Картер понял, куда его забросило. Перед 

ним восседали бессменные стражи Великой Бездны, у ног которых распростерлись развалины 

древнего Саркоманда. 

Первым делом Картер заложил то отверстие, из которого выскочил, попавшимися под руку 

кусками камня. Ему вовсе не хотелось столкнуться с погоней из скального монастыря на 

зловещем плато Ленг. Покончив с этим, он задумался над тем, как ему возвратиться из 

Саркоманда в населенные области страны сновидений. Спускаться к упырям не имело смысла, 

ибо собратьям Пикмена известно не больше, чем самому Картеру. Те трое упырей, что помогли 

ему пробраться через город кагов, ведать не ведали, как им добраться до Саркоманда, и 

собирались расспросить торговцев Дайлат-Лина. Мысль о том, чтобы вновь сойти в подземелье 

кагов, проникнуть в башню Коса и попытаться достичь зачарованного леса, отнюдь не 

прельщала Картера; тем не менее он решил вернуться к ней, если не придумает ничего другого. 

Бродить по зловещему Ленгу с его доисторическим монастырем, да еще в одиночку, было бы 

сущим безумием; вдобавок он вряд ли сумеет избежать встречи с шантаками и прочей 

тамошней жутью. Будь у него лодка, он мог бы доплыть до Инкванока, миновав каким-то 

образом торчащую из моря скалу: ведь если судить по фрескам в лабиринте монастыря, та скала 

находится довольно близко от базальтовых причалов Саркоманда. Но лодки нет, и найти ее или 

построить не удастся. 

Вот о чем размышлял Рэндольф Картер, когда произошло событие, положившее конец всяким 

размышлениям. Справа от крылатых львов замерцал над руинами баснословного Саркоманда 

призрачный свет, исходивший не от фосфоресцирующих туч. Этот свет имел зеленоватый 

оттенок и то становился ярче, а то тускнел. Догадавшись об искусственном происхождении 

зеленоватого свечения, Картер осторожно двинулся туда, где предположительно находился его 

источник. Как выяснилось минуту-другую спустя, то были отблески разожженного близ 

пристани костра, возле которого толпились смутно различимые фигуры и который источал 

весьма неприятный запах. Слышался плеск воды. У пристани стоял большой корабль. Картера 

пронзил страх, когда он увидел, что судно – черная галера с луны. 

Он уже собирался ползти прочь, но тут толпа у костра зашевелилась, и до Картера донесся звук, 

который невозможно было спутать ни с каким иным, – всхлип перепуганного упыря. Поначалу 

еле слышный, всхлип постепенно перешел в надрывный вопль. Чувствуя себя в безопасности в 

тени саркомандских развалин, Картер справился со страхом и, вместо того чтобы убраться 

восвояси, пополз вперед. Ему пришлось перебраться на противоположную сторону, что он и 

проделал, извиваясь всем телом, как громадный червяк, а затем вынужден был подняться на 

ноги, чтобы преодолеть без лишнего шума груду мраморных осколков. Никто его не окликнул и 

не схватил, так что вскоре он притаился за толстой колонной, откуда мог наблюдать за 

происходящим, оставаясь незамеченным. Возле костра, разведенного из лунного мха, сидели на 

корточках жабообразные твари и их рабы-нелюди. Несколько рабов нагревали в пламени 

наконечники диковинных копий для того, чтобы потом прижечь кожу троим крепко связанным 

пленникам, катавшимся от боли по земле у ног предводителей отряда. По тому, как дергались 

щупальца на рылах лунных жаб, Картер заключил, что они наслаждаются зрелищем; а затем он 

пришел в неописуемый ужас, ибо узнал в мучимых упырях своих проводников, верных 

товарищей на пути из подземелья в верхний мир, с которыми расстался в зачарованном лесу, 

когда они отправились на поиски Саркоманда и ворот, через которые могли бы попасть домой. 

Лунных жаб у костра было многое множество, так что Картер бессилен был помочь тем, кто не 

так давно выручил его. Каким образом упыри оказались в плену, он не имел ни малейшего 

понятия, однако предположил, что жабы услышали в Дайлат-Лине, как те выспрашивают 

дорогу в Саркоманд, устроили засаду, не желая близко подпускать их к зловещему плато Ленг и 

скальному монастырю с его верховным жрецом. Прикидывая, как ему поступить, Картер 

припомнил вдруг, что совсем недалеко – ворота в подземелье упырей. Пожалуй, разумнее всего 



будет вернуться на площадь диоритовых львов и спуститься по лестнице в бездну, ужасы 

которой наверняка уступают тем, что творятся здесь. Да, необходимо спуститься и разыскать 

там вампиров, готовых сразиться за освобождение сородичей. Быть может, битва завершится 

истреблением всех до единой жаб с черной лунной галеры. Тут Картеру пришло в голову, что 

ворота, как и прочие проходы в бездну, стерегут, должно быть, немые призраки, но их, как ни 

странно, он не боялся. Он узнал, что призраков связывают с упырями нерушимые клятвы; 

упырь Ричард Пикмен сообщил ему пароль, который понимали призраки. 

Картер пополз обратно, по направлению к центральной площади с ее крылатыми львами. 

Увлеченные пыткой лунные жабы не обращали внимания на шум, который он производил при 

движении. Наконец Картер выбрался на площадь и, перебегая от одного мертвого дерева к 

другому, устремился к воротам в бездну. Исполинские львы, очертания которых четко 

обрисовывались на фоне тускло-серого ночного неба, грозно нависали над ним, но он 

мужественно продолжал путь. Статуи располагались на расстоянии десяти футов друг от друга, 

их пьедесталы испещряли отталкивающие изображения. Между пьедесталами была площадка, 

некогда огороженная ониксовой галереей, а посреди площадки чернел зев провала. 

Присмотревшись, Картер различил искрошившиеся от времени ступени, ведущие вниз. 

Ужасный спуск длился не час и не два. Время летело незаметно для Картера, спускавшегося по 

бесконечной спирали в кошмарное подземелье. Ступени были столь древними и узкими и 

вдобавок такими скользкими, что он постоянно ожидал падения, гибельного полета до самых 

земных недр. К тому же в уголке сознания прочно угнездилась мысль, что ему не избежать 

нападения немых призраков. Постепенно Картер словно превратился в автомат: он двигался как 

заведенный и не заметил, что кто-то подхватил его и повлек в темноту, и лишь когда зашелся в 

нервном смехе от щекотки, сообразил, что угодил-таки в лапы к призракам. 

Опомнившись, Картер прокричал пароль, который узнал от упыря Ричарда Пикмена. Хотя, по 

утверждению молвы, призраки лишены рассудка, их поведение тут же изменилось: щекотка 

прекратилась, пленника оставили в покое. Ободренный таким поворотом событий, Картер 

пустился в объяснения, поведав об участи троих упырей, и заявил, что необходимо освободить 

несчастных. Призраки, похоже, поняли его, скорость их движения возросла. Внезапно густая 

тьма рассеялась, вокруг засерел тусклый свет подземного мира, впереди показалась одна из тех 

равнин, на которых так любят собираться вампиры. Повсюду валялись обломки надгробий и 

остатки нечестивых пиршеств; когда Картер издал призывный клич, из нор высунулось с 

дюжину похожих на собачьи морд. Призраки опустили Картера на ноги посреди возбужденных 

упырей, а сами порхнули в сторону. 

Картер быстро сообщил, что привело его к вампирам. Четверо упырей немедля нырнули в норы, 

чтобы известить остальных и собрать войско. Через некоторое время появился упырь, 

пользовавшийся, должно быть, определенным влиянием. Он сделал знак призракам, и двое из 

них сорвались с мест и скрылись во мраке. Вскоре они возвратились, а за ними прилетела целая 

стая их собратьев. Между тем из нор, взволнованно переговариваясь, вылезали все новые 

упыри. Мало-помалу они выстраивались в некое подобие боевого порядка. Вот из норы возник 

предводитель, бывший бостонский художник Ричард Пикмен, и ему Картер изложил 

случившееся во всех подробностях. Пикмен, обрадованный встречей со старым другом, быстро 

разобрался что к чему и устроил совет с другими вождями. 

Наконец, окинув придирчивыми взглядами собравшееся войско, предводители принялись 

отдавать приказы как вампирам, так и призракам. Крупный отряд рогатых летунов взмыл в 

воздух, а те, что остались, разбились на пары и опустились на колени. Едва тот или иной упырь 

взбирался на своих «скакунов», призраки взлетали и пропадали во тьме. Постепенно равнина 

опустела, исчезли все, за исключением Картера, Пикмена, прочих вождей и их призраков. 

Пикмен объяснил, что призраки – кавалерия упыриного войска, которая ринулась в Саркоманд. 

По примеру вампиров, Картер подошел к призракам, очутился в крепких объятиях, а в 

следующее мгновение поднялся над кладбищем, и призраки понесли его к крылатым львам и 

древним руинам древнего города. 

Снова томительно долгое пребывание в кромешной тьме, но вот показались светящиеся тучи, и 

призраки вылетели на центральную площадь Саркоманда, заполненную воинственно 

настроенными упырями и их помощниками. Судя по свечению неба, скоро должен был 

наступить день, однако армия была столь внушительной, столь грозной, что ее командующий 

вовсе не собирался прятаться от врага. Близ пристани по-прежнему виднелись зеленоватые 



отблески пламени костра, хотя отсутствие криков говорило о том, что пытка – по крайней мере, 

на время – закончилась. Отданы последние указания, упыри сомкнули ряды и двинулись по 

развалинам в направлении пристани. Картер шагал рядом с Пикменом в первой шеренге и 

потому чуть ли не раньше всех увидел лунных жаб. Те оказались застигнутыми врасплох. Трое 

пленников лежали на земле, их мучители дремали у огня, рабы-нелюди крепко спали, даже 

часовые пребывали в полусонном состоянии, ибо жабы, по всей вероятности, полагали, что 

опасаться им некого. 

Упыри и призраки напали разом, так что жабообразные твари и рабы-нелюди не успели издать 

ни звука. Впрочем, лунные жабы не имели голосов, но и у рабов вырвались в лучшем случае 

всего лишь один или два сдавленных вопля. Жабы бешено извивались, но, как ни пытались, не 

могли освободиться из железной хватки призраков. Те применяли простой, однако, судя по 

результатам, весьма действенный способ, чтобы успокоить непонятливых: хватали их за 

розовые щупальца на рылах, и жабы сразу же прекращали трепыхаться. Картер ожидал 

кровавой бойни, но обнаружил, что замысел упырей гораздо коварнее. Призракам велели 

сделать то-то и то-то (Картер не разобрал, что именно). Однако какое-то время спустя его 

любопытство было удовлетворено: призраки с живым грузом в когтях отправились обратно в 

Великую Бездну, чтобы доставить столь изысканное лакомство к столу дхолов, кагов, гастов и 

прочих жителей подземелья. Трех несчастных упырей развязали, разведчики обыскали 

окрестности и взошли на борт черной галеры, дабы убедиться, что никто не избежал возмездия. 

Да, победа была полной и сокрушительной. Картер, желая сохранить корабль для возможного 

путешествия в иные пределы страны сновидений, попросил не сжигать галеру. Его просьбу, 

разумеется, исполнили, ибо упыри были признательны человеку за услугу, которую он им 

оказал. На корабле нашли диковинные предметы и украшения, впрочем, бóльшую часть Картер 

немедля выкинул в море. 

Вожди стали обсуждать дальнейшие действия. Трое спасенных предлагали совершить набег на 

скалу в море и уничтожить тамошний гарнизон. Но призраки не согласились, ибо не любили 

летать над водой, поэтому от этой затеи пришлось отказаться. Впрочем, не до конца: Картер 

посоветовал воспользоваться вражеской галерой и научить упырей работать веслами. Все 

одобрительно зашумели. Наступил серый день; отряд вампиров поднялся на борт корабля, и 

Картер взялся за обучение. Дело пошло столь гладко, что к вечеру он уже отважился поплавать 

немного по гавани, но лишь три дня спустя окончательно уверился в том, что может 

положиться на упырей. Призраков разместили на носу, гребцы заняли свои места, Картер, 

Пикмен и прочие вожди расположились на корме, и галера снялась с якоря. 

В первую же ночь над морем разнесся заунывный вой. Все невольно содрогнулись; хуже других 

чувствовали себя трое спасенных, которым было известно, что означает этот вой. 

Посовещавшись, вожди сочли за лучшее не нападать ночью. В час серого рассвета завывания 

стихли; гребцы налегли на весла, и галера помчалась к гранитной скале, чьи очертания мнились 

поистине фантастическими на фоне свинцового неба. На крутых, обрывистых склонах 

виднелись уступы, на которых мелькали диковинные здания без окон и придорожные 

ограждения. К этому острову не приближалось еще ни одно судно с командой и людьми – 

вернее, приближаться-то оно могло, но вот на возвращение живыми и здоровыми морякам 

рассчитывать не приходилось, однако ни Картер, ни упыри не ведали страха. Галера обогнула 

восточный склон горы – и впереди проступили из сумрака причалы порта. 

Вход в гавань охраняли два высоких мыса. Расстояние между ними было столь малым, что, 

сумей встретиться в проливе корабли – один с моря, другой из порта, – они ни за что бы не 

разминулись. Дозорных вроде бы не наблюдалось, поэтому галера устремилась в пролив, 

проскользнула меж мысов и оказалась в гавани. Там уже находилось несколько судов, стоявших 

на якоре у каменного причала, по которому, подгоняемые лунными жабами, сновали рабы-

нелюди – таскали ящики и бочонки, грузили их на повозки, покрикивали на запряженных в 

постромки чудовищных тварей. Над пристанью нависал утес, у подножия которого 

притулились какие-то строения, а по склону вилась дорога, исчезавшая за гребнем. 

Завидев галеру, существа на причале засуетились: те, у кого были глаза, таращились на судно, а 

лишенные глаз помахивали розовыми щупальцами. Они, разумеется, не догадывались, что 

черная галера сменила хозяев, ибо издали упыри сильно смахивали на рогатых рабов-нелюдей, 

а призраки заблаговременно попрятались. Замысел вождей состоял в следующем: едва корабль 

пристанет, выпустить на врагов немых призраков, а самим идти полным ходом обратно в 



открытое море. Брошенные якобы на произвол судьбы, призраки похватают всех живых 

существ, каких только сумеют найти, а затем, изнывая от тоски по дому, преодолеют свой страх 

перед водой и полетят к подземелью, обремененные добычей, которую потом разделят по 

справедливости. 

Упырь Ричард Пикмен спустился в трюм и разъяснил призракам, что от них требуется, а тем 

временем галера подошла едва ли не вплотную к одному из зловещих причалов. Внезапно 

Картер заметил, что на берегу нарастает беспокойство. То ли корабль двигался не туда, куда 

предписано, то ли кто-то уловил разницу между рабами-нелюдями и упырями на палубе. 

Должно быть, подали сигнал тревоги: из зданий без окон у подножия утеса выплеснулся целый 

поток лунных жаб, на галеру обрушился град дротиков, двое вампиров упали замертво, третий 

был ранен. Но тут распахнулись настежь люки, и из трюма вырвались призраки – они 

закружились над пристанью подобно стае громадных рогатых нетопырей. 

Лунные жабы попытались отпихнуть галеру от причала длинным шестом, однако на них 

накинулись призраки, и они забыли и думать о своих попытках. Зрелище впечатляло: безликие 

призраки парили над пристанью, залетали в дома, носились над дорогой; порой они роняли по 

ошибке кого-то из жаб, твари падали и разбивались о камни, распространяя вокруг 

отвратительную вонь. Когда последний из призраков покинул галеру, прозвучала команда, 

гребцы навалились на весла, и корабль устремился прочь из гавани. На берегу по-прежнему 

царил хаос. 

Пикмен решил, что призракам понадобится несколько часов, чтобы довершить дело, а потому 

галера бросила якорь примерно в миле от гранитной скалы, и упыри занялись ранеными 

товарищами. Пала ночь, серый сумрак сменился тусклым свечением облаков; предводители 

пристально вглядывались в небо, ожидая появления вереницы призраков. Где-то под утро 

показалась черная точка, вскоре к ней присоединились другие, и словно возникло еще одно 

облако. Перед самым рассветом облако рассеялось, а через четверть часа его было не сыскать и 

следа. Призраки улетели на северо-восток. Когда упыри убедились, что призраки направились в 

сторону Саркоманда и ворот в Великую Бездну, галера снялась с якоря и снова вошла в гавань. 

Команда высадилась на берег и рассыпалась по окрестностям. 

Ужасными были находки, сделанные в башнях и домах без окон: в основном остатки 

нечестивых пиршеств. Внутренняя обстановка домов была весьма скудной и состояла, как 

правило, из диковинных стульев и скамей, сделанных из древесины лунного дерева; стены 

украшали затейливые узоры. Повсюду валялись оружие и драгоценности, в том числе 

вырезанные из цельных рубинов идолы с наружностью явно неземных существ. Эти идолы, 

несмотря на материал, который пошел на их изготовление, не заслуживали того, чтобы ими 

любовались, и Картер разбил целых пять штук на мельчайшие кусочки. Копья и дротики он, с 

одобрения Пикмена, распределил среди упырей. Тем такое оружие было в новинку, однако 

обращение с ним не составляло никакого труда, поэтому Картер надеялся, что упыри вскоре 

освоятся. 

Чем выше по склону утеса, тем чаще встречались храмы и реже – жилые дома. Сделанные в 

скале многочисленные пещеры скрывали во мраке резные алтари, все в бурых пятнах от 

жидкости, которой их наполняли, святилища для поклонения тем, кому были не чета даже 

дикие божества, воздвигшие себе замок на вершине неведомого Кадата. В одном из скальных 

храмов Картер обнаружил уводивший в темноту коридор и забрался в него с зажженным 

факелом. Коридор привел его в подземный зал со сводчатым потолком, на стенах которого 

виднелись изображения всевозможных бесов, а посредине зияла дыра, как две капли воды 

напоминавшая жерло бездонного колодца в монастыре на плато Ленг, где обитает верховный 

жрец в желтой шелковой маске. Картеру почудилось, будто он различает в стене рядом с ямой 

бронзовую дверцу, но что-то подсказало ему, что открывать ее не нужно и лучше даже не 

приближаться, и он заторопился обратно, к своим союзникам-упырям, которые шныряли по 

острову, проявляя завидную любознательность и полное равнодушие к тому, что повергало 

человека в панику. Они отыскали бочонок крепкого лунного вина и закатили на борт галеры. На 

складе недалеко от пристани нашлось громадное количество лунных рубинов, как ограненных, 

так и необработанных, но когда упыри выяснили, что самоцветы не годятся в пищу, они 

потеряли к ним всякий интерес. 

Вдруг с причала донесся окрик часовых. Все, кто находился на берегу, обернулись к морю. В 

проливе показалась черная галера. Оставалось лишь какое-то мгновение до того, как рабы на ее 



палубе заметят упырей и сообщат о том хозяевам-жабам. По счастью, вампиры не додумались 

выкинуть копья и дротики, которыми вооружил их Картер; повинуясь приказу человека, 

подкрепленному распоряжениями Ричарда Пикмена, упыри построились в боевой порядок и 

приготовились отразить натиск новоприбывших. Волнение на борту галеры свидетельствовало 

о том, что экипаж корабля в замешательстве, а то, что судно, едва войдя в гавань, подняло все 

весла, доказывало – жабы приняли в расчет многочисленность упыриного войска. Вот галера 

развернулась и помчалась в море, однако вампиры отнюдь не предполагали, что им удалось 

одержать столь легкую, бескровную победу. Галера либо отправилась за подкреплением, либо 

ее команда попытается высадиться на остров в другом месте, поэтому на высокий утес были 

посланы дозорные с наказом проследить, куда двинется вражеское судно. 

Несколько минут спустя один из дозорных вернулся с вестью, что лунные жабы и их рабы 

высаживаются на побережье восточного мыса и поднимаются наверх тропинками, крутизны 

которых испугаются и горные козлы. Тут в глубине пролива вновь мелькнула галера, а потом 

прибежал второй дозорный с донесением, что еще один отряд, еще большим числом, занял 

западный мыс. В этот миг галера, которую только что поминали, проскользнула в гавань, 

действуя лишь одним рядом весел, и бросила якорь. 

Картер и Пикмен разделили упырей на три группы – две направлялись в бой, а третья 

оставалась в городе. Первые группы немедленно разошлись в разные стороны, третью же 

разбили на сухопутную и морскую. Морской, под командованием Картера, предстояло 

атаковать вражескую галеру. Та, видя, что противник выбирает якорь, вышла в открытое море. 

Картер не стал преследовать ее, так как понимал, что может понадобиться в городе. 

Отряды жаб и рабов-нелюдей взобрались на вершины мысов, их фигуры отчетливо 

вырисовывались на фоне сумеречного неба. Завизжали дудки; общее впечатление, которое 

производили жабообразные твари, было ничуть не менее тошнотворным, чем вонь, исходившая 

от их тел. Неожиданно в поле зрения возникли упыри. Воздух заполонили дротики, к визгу 

дудок добавились крики упырей и завывания нелюдей, и все вместе они слились в чудовищную, 

демоническую какофонию. Тела валились с обрывов то в открытое море, то в воду гавани; 

в последнем случае их незамедлительно проглатывали некие твари, чье присутствие ощущалось 

лишь по пузырькам на поверхности. 

Сражение продолжалось около получаса. Но вот западный мыс оказался полностью очищенным 

от нападавших. Однако на восточном, где, судя по всему, бился в рядах своих воинов 

предводитель лунных жаб, дела обстояли иным образом: упыри медленно отступали. 

Пикмен отправил туда подкрепление, а затем в схватку вмешались подоспевшие с западного 

мыса, и стало ясно, что победа достанется упырям. Они отогнали врагов к обрыву. Нелюди к 

тому времени все полегли, уцелели только жабы, да и то немногие, но дрались они отчаянно, 

размахивая огромными копьями. Дротики уже не годились, завязалась рукопашная. 

Битва кипела, и тела сыпались вниз одно за другим. Все, кто падал в гавань, погибали в 

челюстях неведомых тварей, из тех же, кто очутился в открытом море, некоторым 

посчастливилось добраться до подножия мыса, где торчали из воды обнажившиеся с отливом 

камни, а нескольких лунных жаб подобрала их галера. Впрочем, упыри на камнях находились в 

незавидном положении: влезть наверх они не могли, ибо единственный проход загораживали 

жабы, а с галеры принялись метать дротики. Но тут, очень вовремя, появился Картер, прогнал 

лунную галеру подальше от берега, снял горстку упырей с камней, выловил тех, что 

барахтались в воде, и прикончил обнаруженных у подножия мыса лунных жаб. 

Считая, что вражеской галеры теперь можно не опасаться, он высадил на сушу многочисленный 

отряд, который ударил противнику в тыл, и сражение вскоре закончилось. Зажатых с обеих 

сторон жаб убили или сбросили со скал. Черная галера скрылась за горизонтом. Обсудив, как 

быть дальше, вожди упырей решили покинуть гранитный остров, дабы избежать столкновения с 

превосходящими силами лунян, которые наверняка вот-вот явятся сюда. 

Пикмен с Картером собрали упырей, пересчитали их и установили, что в схватке пала четвертая 

часть войска. Раненых разместили на корабле – Пикмен терпеть не мог древнего обычая 

убивать и поедать сородичей, получивших ранения в бою, – гребцы расселись по веслам, а 

остальные примостились там, где нашлось свободное местечко, и галера тронулась в путь. 

Картер ни капельки не жалел о том, что покидает загадочный остров с его секретами и 

сводчатой залой, где зияет в полу черная дыра, а рядом виднеется в стене бронзовая дверца. 

Рассвет застал галеру рядом с базальтовыми развалинами Саркоманда, где упырей поджидало 



несколько призраков: словно рогатые горгульи, они сидели на корточках, взгромоздясь на 

руины города, процветавшего и канувшего в небытие задолго до рождения первого человека. 

Упыри расположились лагерем на набережной и послали гонца за призраками. Пикмен и 

прочие вожди наперебой благодарили Картера, а тот вдруг ощутил, что обрел над соратниками 

власть, позволявшую требовать от тех помощи в поисках ониксового замка богов на вершине 

неведомого Кадата и чудесного города в багрянце заката, столь безжалостно выхваченного из 

его сновидений. И тогда он поведал упырям то, что сумел узнать за время своих блужданий по 

миру грез. Он сказал, что знает, где холодная пустыня, в которой высится Кадат, упомянул про 

гигантских шантаков и двухголовых ониксовых исполинов, заявил, что шантаки боятся немых 

призраков, описал, как громадные гиппоцефалы шарахались от пещер на склонах гор, 

отделяющих Инкванок от зловещего Ленга. Он прибавил также, что видел изображения 

призраков на фресках в коридорах скального монастыря, где восседает на золотом троне 

верховный жрец в желтой шелковой маске; судя по тем фрескам, крылатых тварей боятся даже 

Великие, а повелевает ими не ползучий хаос Ньярлатотеп, но седой и неизмеримо древний 

Ноденс, владыка Великой Бездны. 

Изложив все это упырям, Картер сказал, что у него есть просьба, которую, он надеется, не 

сочтут чрезмерной в благодарность за услуги, оказанные им упыриному роду. Он просит 

выделить ему столько призраков, сколько нужно, чтобы перенести человека через гнездовья 

шантаков, по-над ониксовыми страхами и холодной пустыней, туда где не бывал еще ни один 

смертный. Он хочет добраться до замка на вершине неведомого Кадата в холодной пустыне, 

дабы умолить Великих вернуть ему видение чудесного города в багрянце заката. Он убежден, 

что призракам под силу преодолеть все опасности на долгом и многотрудном пути. 

Для подобного путешествия, продолжал Картер, вполне хватило бы десяти или пятнадцати 

призраков, такое количество наверняка удержит шантаков на почтительном расстоянии. 

Вдобавок он был бы очень рад, если бы его вызвался сопровождать кто-либо из упырей, 

поскольку упыри гораздо лучше знакомы с повадками призраков. Возможно, кому-то из упырей 

также захочется повидать Великих; он, Картер, отнюдь не станет возражать, ибо присутствие 

сподвижников придаст лишний вес его мольбе. Впрочем, последнее не суть важно. Итак, он 

просит, чтобы его доставили в ониксовый замок на вершине неведомого Кадата в холодной 

пустыне, а оттуда или в чудесный закатный город, если боги смилостивятся, или к Вратам 

Глубокого Сна в зачарованном лесу, если моления окажутся тщетными. 

Вожди внимательно слушали Картера. Небо между тем потемнело от кишевших в нем 

призраков, тех самых, за которыми посылали гонца. Рогатые твари окружили войско упырей и 

замерли в ожидании. Упырь Ричард Пикмен, переговорив с остальными, объявил Картеру 

решение совета. Поскольку человек помог им расправиться с лунными жабами, они 

посодействуют ему в осуществлении его дерзкого замысла, предоставят в распоряжение 

Картера стаю призраков заодно с седоками, за исключением небольшого отряда, необходимого 

для охраны захваченной галеры, а по прибытии на вершину Кадата ему, когда он ступит под 

своды замка божеств, будет сопутствовать процессия упырей. 

Донельзя обрадованный, Картер принялся обсуждать подробности перелета. Было решено, что 

призраки полетят как можно выше, чтобы избежать неприятностей над зловещим Ленгом с его 

безымянным монастырем и каменными поселениями, задержатся лишь на горном хребте, где 

постараются отыскать своих внушающих ужас чудовищным шантакам сородичей и 

перемолвятся с ними словечком. Затем, в зависимости от того, что сообщат им собратья, они 

двинутся дальше то ли над пустыней с ее ониксовыми двухголовыми стражами, то ли над 

северными пределами гнусного Ленга. Лишенные души, ни упыри, ни призраки не страшились 

кары, могущей постигнуть тех, кто проникнет в студеную пустыню, и не испытывали ни намека 

на благоговение при упоминании неведомого Кадата. 

Около полудня все было готово, каждый из упырей встал рядом с парой выделенных ему 

летунов; Картер находился во главе войска рядом с Пикменом перед двойной шеренгой 

призраков без ноши – они составляли авангард. По сигналу Пикмена стая взмыла в воздух, 

поднимаясь все выше и выше над развалинами древнего Саркоманда, и вот уже остался внизу 

исполинский базальтовый утес, и взгляду открылась голая равнина – предвестница зловещего 

Ленга. Но подъем продолжался, и вскоре равнина сделалась едва-едва различимой. Призраки 

устремились на север. Когда они неслись над жутким плато, Картер содрогнулся, рассмотрев 

круг монолитов и приземистое здание без окон, где скрывается верховный жрец в желтой 



шелковой маске, отвратительный монстр, в чьих когтистых лапах ему довелось не так давно 

очутиться. Стая пролетела над монастырем, миновала селения с их бледными огоньками 

костров, у которых плясали под визгливые звуки дудок рогатые и хвостатые нелюди. Вдалеке 

мелькнул шантак – углядев призраков, он издал истошный вопль и умчался на север. 

В сумерках стая достигла горного хребта, отделяющего Ленг от Инкванока, и закружилась над 

пещерами, которые, как вспомнилось Картеру, вызывали панический страх у шантаков. Вожди 

упырей призывно закричали, и из пещер вылетели черные крылатые существа, упыри и 

призраки завязали с ними разговор. Вскоре выяснилось, что безопаснее всего продолжать путь 

над холодной пустыней, ибо северные пределы Ленга изобилуют ловушками, которых 

остерегаются даже призраки; те представляют собой полусферические белые здания на 

диковинных холмах, и молва гласит, что их воздвигли Другие Боги со своим ползучим хаосом 

Ньярлатотепом. 

О Кадате обитатели горных вершин ничего не знали, сообщили только, что к северу должно 

находиться некое чудо, доступ к которому преграждают шантаки и двухголовые ониксовые 

стражи. По слухам, холодная пустыня искажала до неузнаваемости любые формы и размеры, а 

еще толковали, что ее окутывает покрывало вечной ночи. Однако это были домыслы, и потому 

Картер, поблагодарив рогатых существ, дал знак отправляться; стая призраков снова взвилась в 

воздух, промчалась над кряжем, а затем опустилась до уровня фосфоресцирующих облаков, и 

тут вдалеке проступили из сумрака очертания исполинских фигур, созданных в седой древности 

руками неведомых титанов. 

Чудища сидели полукругом, зарывшись в песок задними лапами, а правые передние воздев к 

облакам – зловещие, похожие на волков двухголовые твари с выражением ярости на 

оскаленных мордах, бессменные блюстители рубежей человеческого мира, хранители тайн 

студеной северной пустыни. На статуях примостились огромные шантаки, которые было 

замахали крыльями, но, заметив передовой отряд призраков, ринулись прочь, оглашая 

окрестности истошными воплями. Стая пролетела над стражами, и внизу потянулась, лига за 

лигой, безжизненная холодная пустыня. Свет облаков все более тускнел, наконец наступила 

темнота, но призраки, привычные к мраку своего подземелья, ничуть не испугались. Дальше, 

дальше, лига за лигой, туда, где тьма гуще… Прикинув, сколько длится полет, Картер невольно 

вздрогнул: а что, если они покинули земной мир грез? 

Внезапно облака стали реже, в разрывах между ними замерцали звезды. Внизу по-прежнему 

царила кромешная тьма, зато наверху лучились светом небесные маяки, словно указуя дорогу. 

Картеру чудилось, будто знакомые созвездия сделались вдруг символами, суть которых 

проясняется с первого же взгляда. Впечатление было такое, что на небе возникла громадная 

сверкающая стрела, устремленная на север; странника как бы подгоняли к неведомой цели, 

лежавшей за студеной пустыней. Картер посмотрел на восток, где высился горный хребет, 

протянувшийся вдоль границы Инкванока. В сиянии звезд можно было различить отдельные 

пики, зияющие чернотой расщелины, обрывистые склоны; горы, мнилось, являются 

продолжением прорезавшей небосвод стрелы, чем-то вроде ее оперения. 

Призраки летели так быстро, что человек попросту не успевал как следует разглядеть то, что 

приковывало к себе его внимание. Неожиданно Картер уловил краем глаза какое-то движение 

над хребтом: некая тень двигалась в том же направлении, в каком мчалась стая. Упыри также 

заметили новоявленного спутника, о том говорило их возбужденное бормотание; сперва Картер 

решил, что видит необычайно крупного шантака, но мгновение спустя понял, что ошибся: 

у крылатых гиппоцефалов не наблюдалось пары голов, до сих пор они обходились одной, и, 

кроме того, диковинное существо, если и летело, то без помощи крыльев. 

Впереди показался разрыв в горной цепи: узкий проход, соединявший холодную пустыню со 

зловещим Ленгом. Картер пристально всматривался в него, рассчитывая увидеть 

преследователя в полный рост. Тот сейчас слегка опережал призраков. Вот он достиг прохода и 

немного умерил свою прыть, будто осознал, что превратился из преследователя в 

преследуемого. Упыри, не сводившие с него глаз, дружно вскрикнули, и их возгласы выражали 

панический ужас, а человек ощутил, как ему в душу закрадывается беспримерная стужа. Над 

горами виднелась лишь голова, вернее, две головы, а в проходе мелькнуло на миг массивное 

тело, напоминавшее очертаниями невероятно огромную гиену. 

Картер не потерял сознания и даже не закричал от страха, ибо отнюдь не впервые очутился в 

мире грез. Однако, оглянувшись, он содрогнулся: в погоню за стаей призраков бросились, 



похоже, все до единого ониксовые исполины. Трое из них гнались за дерзкими нарушителями 

буквально по пятам. Выходит, гиганты сидят на рубеже пустыни не просто так: у них есть свои 

обязанности, которые они должны выполнять. Жуткость происходящего подчеркивалась тем, 

что каменные твари не издавали ни звука, двигались совершенно бесшумно. 

Упырь Ричард Пикмен отдал приказ – и стая взмыла вверх, едва ли не под самые звезды; 

призраки поднимались до тех пор, пока горный хребет и ониксовые стражи не пропали в 

разливавшемся внизу мраке. Теперь вокруг были только мерцание звезд, шелест ветров да смех 

эфира – ни шантаков, ни иных, более гнусных тварей. Быстрее, быстрее! Казалось, призраки 

превзошли резвостью скорость винтовочной пули и вот-вот достигнут той, с какой кружит по 

орбите планета. Странно, подумалось Картеру, сколько летим, а под нами все та же Земля. 

Впрочем, ему было известно, что в мире грез расстояния иные. Он был уверен единственно в 

том, что они попали в край вечной ночи; ему вновь почудилось, будто созвездия указывают на 

север. Небо словно сжималось гигантской пружиной, чтобы затем швырнуть стаю в холодные 

объятия северного полюса. 

Картер вдруг заметил, что призраки больше не машут крыльями, и преисполнился ужаса. В 

самом деле, рогатые летуны сложили свои перепончатые отростки и доверились буйному ветру, 

стаю увлекала вдаль неведомая, потусторонняя сила: ни призраки, ни упыри не могли 

противостоять небесному течению, мчавшему их на север, откуда не возвращался еще ни один 

смертный. На горизонте заблистал свет, разгоравшийся тем ярче, чем становился ближе, а под 

ним проступало нечто темное, заслонявшее собой звезды. Картеру померещился маяк на горе – 

лишь высокая гора способна была произвести подобное впечатление из поднебесья. 

Гора, если то была гора, постепенно увеличивалась в размерах и наконец взметнулась выше 

стаи призраков, надо всеми земными вершинами, пронзив лишенный атомов эфир, в котором 

вращаются загадочная луна и безумные планеты. Люди не в состоянии вообразить себе что-

либо подобное. Кайма облаков оторачивала подножие горы, верхние слои атмосферы служили 

ей как бы поясом на чресла. Черный во мраке вечной ночи, вздымался впереди мост между 

землей и небом, увенчанный короной звезд, которые изливали на него ослепительное сияние. 

Упыри шумно восхищались, Картер же испугался, что беспомощная стая врежется с лета в 

грандиозную скалу. 

А та поднималась все выше, прямо в зенит, и будто бы подмигивала путнику, насмешливо и с 

издевкой, со своей недосягаемой вершины, где стоял маяк. Пространство внизу затянула тьма: 

кромешный, непроницаемый мрак, истекавший из незримых пучин и достигавший непознанных 

высот. Картер присмотрелся к маяку – и оторопел от неожиданности. Он различил башни с 

куполами, созданные явно не человеческими руками, укрепления, террасы, невыразимо 

прекрасные и грозные одновременно, посеребренные сиянием звездного венца; увидел и понял, 

что поиски завершены, что он добрался до желанной Цели, предмета дерзновенных мечтаний и 

устремлений, легендарного замка Великих на вершине неведомого Кадата. 

Едва постигнув это, он осознал, что ветер, увлекавший стаю к горе, изменил направление и 

теперь дует снизу вверх. Судя по всему, ему велели доставить незваных гостей в ониксовый 

замок. Склон горы был совсем рядом, но подъем происходил столь быстро, да и к тому же было 

так темно, что разглядеть что-либо не представлялось возможным. Мало-помалу замок Великих 

приобретал все более четкие очертания, и Картеру подумалось, что колоссальные башни 

попирают самим фактом своего существования законы и установления населенного людьми 

мира. Все постройки замка были сложены из громадных глыб оникса, вполне возможно, тех, 

что добыли в незапамятные времена на заброшенном ныне руднике близ Инкванока. Купола 

многочисленных башен сверкали и переливались в свете звезд. То, что Картер поначалу принял 

за маяк, оказалось освещенным окном наверху одной из высочайших башен. Человеку 

показалось, он видит в окне – сводчатом, ничуть не похожем на окна земных домов, – неясные 

тени. 

Между тем отвесный склон исподволь перешел в замковую стену. Скорость полета слегка 

уменьшилась. Мелькнули огромные ворота, а в следующий миг призраки, упыри и Рэндольф 

Картер очутились на внутреннем дворе замка богов. Там они не задержались, невидимое 

воздушное течение увлекло их в темный дверной проем у основания башни. Коридор, в 

котором, как и снаружи, царила темнота, сворачивал то вправо, то влево, однако неуклонно вел 

вверх. Тьма угнетала: ее не нарушили ни звук, ни проблеск света. Стая призраков словно 

сгинула в ней, канула в бесконечном лабиринте ониксового замка. Но вот вокруг разлился 



бледный свет, и пилигримы оказались в помещении со сводчатым окном. Картер долго 

приглядывался к стенам и потолку, прежде чем сообразил, где находится: ему было почудилось, 

что он окружен пустотой. 

Рэндольф Картер рассчитывал явиться в тронную залу Великих – пускай не торжественно, но с 

достоинством, в сопровождении свиты упырей, и изложить свою просьбу так, как пристало 

свободному и искушенному сновидцу. Он знал, что мольба смертного может тронуть Великих, 

и уповал на то, что в решающее мгновение поблизости не будет ни Других Богов, ни их 

глашатая – ползучего хаоса Ньярлатотепа. В глубине души он даже грезил о том, что его свита 

отпугнет Других Богов, ведь упыри не подчиняются никому, а призраками повелевает не 

Ньярлатотеп, но неизмеримо древний Ноденс. Однако сейчас, узрев величественный Кадат, 

охраняемый безымянными стражами и полный чудес, он понял, что Другие Боги, должно быть, 

не спускают глаз со слабых, безвольных божеств Земли. Да, они не правят ни упырями, ни 

призраками, но наделены могуществом и способны, когда понадобится, подчинить себе любого. 

Так что Рэндольф Картер явился в тронную залу Великих не как свободный и искушенный 

сновидец. Его вместе со спутниками внесли туда звездные вихри и швырнули на ониксовый 

пол, исполняя, очевидно, некое беззвучное, неслышимое распоряжение. 

Картер не увидел ни золотого престола, ни диковинных существ в ореолах славы, с узкими 

раскосыми глазами, длинными мочками ушей, тонкими носами и заостренными книзу 

подбородками, – словом, тех, к кому, убежденный сходством их черт с ликом на склоне 

Нгранека, мог обратиться с мольбой. Не считая одной-единственной комнаты, ониксовый замок 

на вершине Кадата был погружен во мрак, а его владельцы не показывались. Картер добрался 

до неведомого Кадата в холодной пустыне, но богов не нашел. Однако просторное помещение 

наверху высочайшей из башен заливал неяркий свет. Да, божества Земли отсутствовали, но в 

дымке, скрывавшей стены и потолок помещения, угадывались иные создания, ибо Великие не 

вездесущи, но Другие Боги – повсюду и, разумеется, не могли оставить без присмотра 

ониксовый замок. В каком обличье они предстанут, Картер не ведал, однако чувствовал, что его 

здесь ожидали, и спросил себя, сколь пристально следил за ним ползучий хаос Ньярлатотеп. 

Именно Ньярлатотепу, ужасу множества миров, гнусному глашатаю Других Богов, служат 

лунные жабы; Картеру вспомнилась черная галера, исчезнувшая за горизонтом, когда стало 

ясно, что упыри сумели отстоять гранитный остров. 

Подобного рода размышлениям предавался Рэндольф Картер, когда вдруг под сводами 

необъятной залы раскатился громоподобный звук, повторившийся затем еще дважды. Три раза 

пропели фанфары, смолкло последнее эхо, и Картер обнаружил, что остался один. Упыри и 

призраки будто растворились в воздухе. Куда и каким образом они подевались, Картер не имел 

ни малейшего представления, знал только, что лишился дружеской поддержки и что невидимые 

существа, которые заполняют комнату, – чужаки в земном мире грез. Из глубины помещения 

донесся новый звук, похожий на предыдущий, но менее пронзительный, исполненный эфирной 

мелодичности и волшебности, присущей разве что сну: он навевал видения, пронизанные 

насквозь неизъяснимой прелестью. По комнате заструились диковинные пряные ароматы, а под 

потолком вспыхнул ослепительный свет, небесный огонь, менявший цвета в такт музыке, то и 

дело обретавший неизвестные на Земле оттенки. Вдали замерцали факелы, дробь барабанов 

словно подчеркнула напряженность ожидания. 

Из утончающейся на глазах дымки возникли окутанные клубами благовоний черные рабы с 

набедренными повязками из искрящегося шелка. Их головы венчали причудливые 

металлические шлемы, в которые были вставлены смолистые факелы, распространявшие вокруг 

поистине божественный фимиам. Каждый раб держал в правой руке хрустальный жезл с 

набалдашником в виде мерзко ухмыляющейся химеры, а в левой – серебряную трубу, в 

которую по очереди дул. На запястьях и лодыжках блистали золотые браслеты, причем ножные 

были соединены между собой золотой же цепочкой, что, похоже, сильно мешало рабам идти. В 

них с первого взгляда можно было признать жителей земного мира грез, однако наряды и 

украшения явно принадлежали иным измерениям. Двигаясь двумя вереницами, рабы 

остановились в десяти футах от Картера, трубы взлетели к толстым губам, а затем, как бы вторя 

пению фанфар, из множества глоток вырвался приветственный клич. 

В дальнем конце комнаты появилась еще одна фигура: высокий и стройный человек с юным 

лицом египетского фараона, облаченный в яркие одежды, со сверкающим золотым обручем на 

волосах. Он приблизился к Картеру, которому почудилось, будто он видит перед собой темного 



бога. Незнакомец усмехнулся и заговорил, и в его голосе послышалась дикая музыка реки 

забвения. 

– Рэндольф Картер, – произнес незнакомец, – ты явился сюда, чтобы узреть Великих, которых 

не дано видеть никому из людей. О твоей дерзости говорили стражи. Другие Боги гневались в 

бездне, где они пляшут под звуки флейт, радуя демонического султана, чье имя не смеют 

произносить вслух. 

Барзай Мудрый, что взобрался на Хатег-Кла, чтобы понаблюдать за Великими, танцующими на 

вершине в лунном свете, так и не вернулся домой. Зениг из Афората пытался достичь 

неведомого Кадата в холодной пустыне, и теперь его череп оправлен в металл кольца на пальце 

того, кого мне не нужно называть. 

Но ты, Рэндольф Картер, оказался отважнее всех в земном мире грез, и в твоей душе по-

прежнему горит пламя. Ты пришел не из праздного любопытства, но чтобы отыскать то, что 

полагаешь своим, и ни единожды не оскорбил богов Земли словом или поступком. Тем не менее 

эти боги спрятали от тебя чудесный город в багрянце заката, видение из твоего сна. Знай же, 

что их побудила к тому обыкновенная зависть: они позавидовали богатству твоего воображения 

и поклялись, что отныне не станут обитать ни в каком ином месте. 

Они покинули замок на вершине неведомого Кадата, чтобы поселиться в том чудесном городе! 

В его мраморных дворцах они веселятся днем, а когда солнце садится, выходят в сады и 

любуются отблесками заката на храмах и колоннадах, мостах и фонтанах, на широких улицах с 

цветниками и статуями из слоновой кости. С наступлением ночи, когда на траву падает роса, 

они поднимаются на террасы, усаживаются на резные скамьи из порфира и глядят на звезды 

или на холмы к северу от города; там зажигаются одно за другим окошки в домиках под 

островерхими крышами. 

Боги полюбили твой чудесный город и ради него отринули древние обычаи. Они забыли о 

вершинах Земли, о тех горах, на которых танцевали в дни юности. Земля утратила своих 

божеств, лишь Другие Боги, существа Извне, навещают ныне вековечный Кадат, а Великие, 

безучастные к радостям и скорби людей, проводят дни в бездумном веселье в далекой долине 

твоего, Рэндольф Картер, счастливого детства. Твои грезы были чересчур хороши, о великий 

сновидец, они заставили божеств бежать из мира, созданного снами всех людей, в тот, который 

сотворил ты, ибо тебе удалось воплотить детские фантазии в нечто непостижимое, 

непередаваемо прекрасное! 

Но божествам Земли не к лицу оставлять троны, чтобы на тех пряли свою пряжу гнусные пауки, 

или препоручать державу произволу Других. Силы, явившиеся Извне, грозят хаосом и бедой, 

прежде всего тебе, Рэндольф Картер, ибо ты причина случившегося; впрочем, Другим известно, 

что лишь при твоем участии возможно возвращение божеств Земли в покинутый ими мир. В 

страну, возникшую в твоем воображении, сейчас нет доступа никому, кроме тебя; только ты 

можешь изгнать себялюбивых Великих из чудесного города в багрянце заката, вернуть их в 

северные сумерки, на вершину неведомого Кадата в холодной пустыне. 

А потому, Рэндольф Картер, я пощажу тебя! Во имя Других Богов повелеваю тебе разыскать 

чудесный город, где скрываются божества, по которым томится мир грез, и прислать их сюда. 

Тебе нетрудно будет найти свою мечту. Вспомни звуки фанфар и звон цимбал, вспомни тайну, 

что сопровождала тебя по залам яви и пещерам сна, мучила обрывками позабытых впечатлений, 

терзала мыслями о том, что ты считал утраченным навеки. Вспомни свою путеводную звезду, в 

сиянии которой слились воедино искорки всех твоих сновидений. Зри! Ищи не за безбрежными 

морями – за прожитыми годами. Ты должен повернуть вспять, возвратиться в детство – к 

волшебным чарам, узнанным тобою на заре жизни. 

Знай: чудесный город в багрянце заката – воплощение всего, что ты видел и любил в 

молодости. В нем прелесть бостонских крыш и окон, обагренных лучами заходящего солнца, 

огромный купол на холме, лес печных труб в лиловой долине величавого Чарлза, сладость 

напоенного цветочными ароматами воздуха. Все это, Рэндольф Картер, ты видел своей первой 

весной и увидишь снова, в последний час. Еще в том городе – древний Салем, и призрачный 

Марблхед, и солнце, садясь, золотит шпили Салема и пастбища Марблхеда, и гавань, которая их 

разделяет. 

Не забудь о Провиденсе с его семью холмами над зеркальной гладью вод, зелеными террасами, 

что ведут к высоким башням и старинным укреплениям; о Ньюпорте, что вздымается, 

подобный призраку, над призрачным же волноломом; об Аркхеме, за двускатными крышами 



которого раскинулись среди скалистых холмов пышные луга; о старом Кингспорте, где 

дымоходы осыпаются от дряхлости, набережные пусты, а над затянутым белесой дымкой 

океаном возносятся исполинские утесы, вершин которых достигает порой звон колокольцев на 

бакенах. 

Прохладные долы Конкорда, мощеные улочки Портсмута, извивы сельских дорог Нью-

Гемпшира, гигантские ильмы, белые домики, скрипучие журавли колодцев; просоленные 

причалы Глостера, скрытые зарослями дикого винограда окна Труро, зрелище, какое являет 

собой Северное побережье: гряды холмов, маленькие тихие городки; приземистые строения 

Род-Айленда; запах моря и благоухание полей; очарование лесов и рассветное чудо садов – 

таков, Рэндольф Картер, твой город и таков ты сам. Новая Англия воспитала тебя и 

запечатлелась в твоей душе, и образ ее бессмертен. То великолепие, подправленное и 

дополненное годами мечтаний и видений, и есть твоя греза о багрянце заката на мраморных 

террасах. А чтобы найти террасы и спуститься наконец по широкой лестнице в город 

просторных площадей и искрящихся фонтанов, тебе нужно лишь обернуться в прошлое, 

вернуться к мыслям и переживаниям своего детства. 

Зри! В окне башни мерцают звезды вечной ночи. Даже сейчас, даже здесь они льют свой свет на 

пейзажи, ведомые тебе и любимые тобой, впитывают пленительность твоих снов, чтобы потом 

одарить ею самые укромные уголки мира грез. Вон Антарес – он стоит над Тремонт-стрит, и ты 

можешь видеть его из окна своего дома на Бикон-хилл. За теми звездами простирается бездна, 

куда загнали меня мои лишенные разума хозяева. Быть может, однажды ты навестишь меня 

там, но я надеюсь, что мудрость удержит тебя от подобного шага, ибо из тех смертных, что 

заглядывали в черную пучину, лишь один сохранил рассудок. Там снуют чудовищные твари, 

они сражаются друг с другом, потому что им не хватает места, и мелкие куда злее крупных. 

Признаться, я не испытывал желания губить тебя и давным-давно бы помог, не будь я уверен, 

что ты справишься без моей помощи, и не отвлекай меня иные заботы. Берегись преисподней, 

что Извне, и не забывай светлых дней своей юности! Отыщи чудесный город, изгони оттуда 

Великих, напомни им о горах, что ожидают их возвращения! 

Однако я попытаюсь облегчить твой путь. Смотри! Вот шантак, его ведет раб, которого ты не 

видишь. Забирайся на птицу. Пособи-ка ему, черный Йогаш! Правь на ярчайшую из звезд к югу 

от зенита, на Вегу; через два часа она встанет над террасами твоего города. Правь на нее, но 

лишь до тех пор, пока не услышишь тихое пение. То голоса эфира, они навевают безумие, 

поэтому поверни шантака и оглянись на Землю. Ты узришь вечное пламя алтаря Иред-Наа на 

крыше священного храма. Это и будет твой город, лети к нему, иначе сойдешь с ума. 

Когда окажешься над городом, правь на тот балкон, с которого любовался когда-то закатом, и 

заставь шантака закричать. Великие услышат этот крик и все поймут, их одолеет тоска по дому, 

они поступятся всеми красотами закатного города ради угрюмого замка на вершине Кадата и 

звездного венца над ним. 

Тогда ты должен приземлиться и проследить, чтобы Великие притронулись к гиппоцефалу, не 

переставая твердить им о неведомом Кадате. Скажи им, что ты только что оттуда, сердце твое 

полно скорби, ибо в замке темно и пусто и нет былого веселья. А шантак заговорит с ними по-

своему, но он способен лишь напомнить о прошлом, власть убеждать ему не дана. 

Снова и снова повторяй Великим, сколь прекрасен их древний дом; в конце концов они 

попросят указать тропу, которая приведет их сюда. Тогда ты отпустишь шантака, тот 

поднимется в небо и издаст свой клич. Великие примутся танцевать, а затем последуют за 

шантаком легкой поступью божеств, перешагивая через небесные пропасти, и вернутся на 

отринутый ими Кадат. 

Чудесный город в багрянце заката останется тебе, наслаждайся им в свое удовольствие, а 

земные божества вновь станут править сновидениями людей. Лети – окно открыто, звезды 

ожидают снаружи. Твой шантак извелся от нетерпения. Правь на Вегу, но поверни, когда 

услышишь пение. Не забудь повернуть, иначе неописуемые твари увлекут тебя в пучину 

безумия. Помни Других Богов, они лишены разума, но велики и грозны, они – Извне. Таких 

богов следует опасаться. 

Хей! Аа-шанта’ниг! Лети! Верни богов Земли в замок на вершине неведомого Кадата и молись, 

чтобы тебе не привелось вновь встретиться со мной в любом из моих обличий. Прощай, 

Рэндольф Картер, и берегись. Ибо я – ползучий хаос Ньярлатотеп! 



Картер закричал от ужаса, но тут шантак ринулся в окно и устремился сквозь ночь туда, где 

холодно мерцала голубая Вега. Человек посмел бросить лишь один взгляд через плечо на башни 

ониксового замка, на бледный свет в окне высоко над миром грез. Мимо проносились 

омерзительные чудища, он слышал хлопанье множества нетопыриных крыльев, но лишь крепче 

вцеплялся в гриву исполинского гиппоцефала. Звезды словно потешались над ним – смещались 

то вправо, то влево, вверх или вниз, образуя светящиеся знаки судьбы; завывали вокруг 

космические ветры, будто жалуясь на вечный мрак и одиночество. 

Вдруг ветры и чудища разом исчезли, как исчезают на рассвете в норах ночные животные. 

Картер очутился в переливчато-золотом облаке и различил далекую мелодию, равной которой 

по красоте поистине не могло возникнуть в нашей Вселенной. Шантак встрепенулся и помчался 

вперед, седок пригнулся, чтобы лучше слышать. Это была песня, которую пели небесные 

сферы, и звучала она задолго до того, как был сотворен космос и родились Ньярлатотеп и 

Другие Боги. 

Все быстрее летел шантак, все ниже пригибался человек к его спине, опьяненный чудесами, 

пронизанный волшебством того, что Извне. Внезапно – слишком поздно! – он вспомнил 

предостережение Ньярлатотепа, вспомнил, что тот советовал остерегаться музыки эфира. Лишь 

затем, чтобы помучить, указал ползучий хаос дорогу к чудесному городу в багрянце заката; 

лишь затем, чтобы вдоволь натешиться, открыл тайну божеств Земли, которых легко мог 

возвратить единым мановением руки! Безумие и возмездие обитателей бездны – вот чем одарил 

Ньярлатотеп самонадеянного смертного! Как ни старался Картер поворотить шантака, тот 

рвался выше и выше, обуреваемый злобной радостью, устремляя полет к пучине, которой не 

достигают никакие сны: той самой, где мечется в центре бесконечности демонический султан 

Азатот, чье имя никогда не произносят вслух. 

Повинуясь воле Ньярлатотепа, гнусная птица летела сквозь мрак, в котором копошились 

бесформенные, безымянные создания, прислужники Других Богов, слепые, как хозяева, 

лишенные рассудка, зато наделенные неутолимым голодом и жаждой. 

Вперед, вперед, под истерический хохот, в какой переросла песня ночи и небесных сфер, 

вперед, за грань мироздания, к непостижимым рубежам иных измерений, прочь от звезд и 

материи, – блистающим метеором через Ничто, туда, где мечется жуткий Азатот, где гремят 

бейовские барабаны и визжат мерзкие дудки. 

Вперед, вперед, сквозь наполненные клекотом полости… Внезапно взору обреченного 

Рэндольфа Картера явился благословенный образ. Сведущий в пытках и мучениях Ньярлатотеп 

воссоздал то, чего не уничтожить отвратительнейшим из порождений зла: дом! Новая Англия… 

Бикон-хилл… Мир яви!.. 

«Знай: чудесный город в багрянце заката – воплощение всего, что ты видел и любил в 

молодости… прелесть бостонских крыш и окон, обагренных лучами заходящего солнца, 

огромный купол на холме, лес печных труб… А чтобы найти террасы и спуститься наконец по 

широкой лестнице в город просторных площадей и искрящихся фонтанов, тебе нужно лишь 

обернуться в прошлое, вернуться к мыслям и переживаниям своего детства». 

Вперед, вперед, с головокружительной скоростью к неумолимой судьбе, сквозь мрак, где шарят 

вслепую чьи-то лапы, касаются тела скользкие рыла, раздаются отвратительные звуки. Однако, 

как бы то ни было, образ мелькнул – и запечатлелся, и Рэндольф Картер теперь знал наверняка, 

что всего лишь спит и что город его детства лежит где-то на рубежах мира яви. Снова пришли 

слова: «…тебе нужно лишь обернуться в прошлое…». Обернуться. Обернуться! Вокруг 

темнота, но он, Рэндольф Картер, увидит то, что ждет! 

Несмотря на накатившую вдруг слабость, Картер сумел обернуться. Он обнаружил, что может 

двигаться, может, если захочет, спрыгнуть со спины шантака, уносившего его в бездну по 

приказу ползучего хаоса Ньярлатотепа. Да, он может спрыгнуть в пучину ночи под ногами, в 

пучину, которой страшится гораздо меньше, нежели участи, уготованной ему в сердце хаоса. 

Обреченный сновидец сорвался с исполинского гиппоцефала, скатился в кромешную тьму 

бездны. Мимо пролетали эпохи, умирали и рождались заново вселенные, звезды превращались 

в туманности и вновь становились звездами, а Рэндольф Картер все падал и падал. 

И тут, на необъятной протяженности вечности, космос завершил один цикл и перешел в другой, 

и все стало таким, каким было несчетные тысячелетия назад. Материя и свет возродились в том 

виде, какой был изначально присущ им в пространстве; кометы, солнца и миры воспряли к 



жизни. Правда, Ничто уцелело – чтобы напомнить о порядке вещей: все, что появляется, 

должно рано или поздно исчезнуть. Так заведено от века. 

Сызнова возникла небесная твердь, подул ветер, и в глаза сновидцу ударил багряный свет. 

Возвратились боги и прочие живые существа, добро и зло, послышался истошный вопль ночи, 

которую лишили жертвы. Но образ, сохранившийся в памяти сновидца с детских лет, пережил 

вселенскую катастрофу, только благодаря ему удалось воссоздать мир яви. Фиолетовый газ 

С’нгак указал Картеру путь, а из бездны подал голос седой Ноденс. 

Звездные сумерки перетекли в рассветы, а те расцвели всплесками золота, кармина и багрянца. 

Падение же Картера все продолжалось. Лучи света разогнали тварей тьмы, эфир огласили 

веселые крики, седой Ноденс торжествующе захохотал, когда Ньярлатотеп, уже настигавший 

сновидца, отпрянул, ибо яркое сияние испепелило его гнусных приспешников. Рэндольф 

Картер опустился на широкую мраморную лестницу, что вела в чудесный город, и очутился в 

Новой Англии, на просторах которой провел годы детства. 

Загремели раскаты незримого органа, приветствуя наступление рассвета, первые лучи 

коснулись огромного купола Стэйт-Хайз на холме, и Рэндольф Картер, вскрикнув, проснулся в 

собственном доме на одной из бостонских улиц. За окном пели птицы, в комнату проникал 

аромат кустарников и вьюнков, посаженных еще дедом Картера. В спальне было светло и 

уютно, у очага лежал черный кот; он потянулся, разбуженный криком хозяина, а далеко-далеко, 

за Вратами Глубокого Сна, зачарованным лесом, плодородной долиной Ская, Серанианским 

морем и сумрачными пределами Инкванока, расхаживал по ониксовому замку на вершине 

неведомого Кадата ползучий хаос Ньярлатотеп. Раздраженный неудачей с Картером, он 

издевался над божествами Земли, которым так и не дал сполна насладиться чудесным городом в 

багрянце заката. 
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Так случилось, что я никогда не видел своего прадеда Асафа Пибоди. Мне было пять лет, когда 

он скончался в старинной родовой усадьбе, расположенной к северо-востоку от Уилбрема, 

городка в штате Массачусетс. Помнится, во время его болезни родители возили меня туда, но 

даже взглянуть на старика мне не удалось: взрослые поднялись к нему в спальню одни, оставив 

меня на попечение няни. Прадед слыл богачом, но, как известно, каждый новый наследник 

беднее предыдущего: даже камень не вечен, что уж говорить о деньгах – время тем более их не 

щадит. Наследство подтачивают налоги, а после смерти прадеда оно к тому же часто 

переходило из рук в руки. Сначала умер дед. Потом скончалось двое моих дядюшек: один 

погиб на Западном фронте, другой потонул на «Лузитании». Третий дядя умер задолго до своих 

двух братьев, и поэтому усадьба отошла к моему отцу. 

У отца напрочь отсутствовал вкус к сельской жизни – этим он отличался от остальных родичей. 

Он не собирался хоронить себя в глуши и потому не проявлял должного интереса к 

унаследованной усадьбе. Деньги же прадеда отец пустил в дело, приобретая акции нескольких 

бостонских и нью-йоркских фирм. Мать тоже не разделяла моего жгучего любопытства к 

уединенной массачусетской усадьбе. И все же с имением не расставались. Однажды, когда я во 

время каникул гостил дома, мать в разговоре с отцом предложила продать старую развалину, но 

отец отказался самым решительным образом. Помню, меня поразила та ледяная (другого слова 

не подобрать) отчужденность, с какой он выслушал это предложение, а также произнесенные 

им загадочные слова: «По предсказанию деда, один из его потомков возродит старое владение». 

На это последовала презрительная реакция матери: «Господи! Было бы о чем говорить! Что там 

осталось!» Пропустив мимо ушей ее язвительные слова, отец молчал, продолжая хранить на 



своем лице поразившее меня выражение холодной замкнутости. Своим молчанием он как бы 

говорил, что есть чрезвычайно важные причины, чтобы воздерживаться от продажи имения, но 

не в его власти открывать их. И все же сам он никогда не наведывался туда, хотя исправно 

платил налоги через своего поверенного в делах, некоего Ахаба Хопкинса, юриста из Уилбрема. 

Тот регулярно извещал родителей о положении дел в имении, советуя «поддерживать его в 

надлежащем порядке», они же пропускали его советы мимо ушей, полагая, что вкладывать 

средства в усадьбу – пустая трата денег. 

Хозяйство было полностью заброшено. Хопкинс попытался было сдать старый дом, но особого 

успеха не имел. Кое-кто снимал его на короткий срок, но потом он снова надолго пустел. 

Родовое гнездо Пибоди медленно разрушалось от сырости и времени. Тогда-то в результате 

трагического стечения обстоятельств, а именно – после гибели обоих родителей осенью 1929 

года в автомобильной катастрофе, хозяином усадьбы стал я. Хотя это событие совпало с 

началом затяжного экономического кризиса и недвижимость неуклонно падала в цене, я все же 

решил продать наш бостонский дом и вырученные деньги вложить в благоустройство имения. 

После смерти родителей мне отошел достаточно солидный капитал, и потому я решил оставить 

юридическую практику, которая отнимала у меня много времени и сил, и поселиться на 

природе. 

Мне не терпелось осуществить свой план, но вначале следовало привести в порядок хотя бы 

уголок в старом доме. Ведь надо же где-то на скорую руку обосноваться. Заложенный в 1787 

году особняк затем обустраивался несколькими поколениями. Первоначально это было 

типичное жилище колониста – строение строгих пропорций, с четырьмя внушительного вида 

колоннами по фасаду и недостроенным третьим этажом. Со временем именно эта часть стала 

основной – сердцевиной дома. Впоследствии дом постоянно подвергался реконструкциям, 

расширялся, становясь все более громоздким. Был закончен полностью третий этаж, подведена 

лестница. Появились многочисленные флигели и служебные помещения. К тому времени, когда 

я решил здесь обосноваться, особняк превратился в бесформенную громадину и вместе с садом, 

не уступавшим по заброшенности дому, занимал более акра земли. 

Здание уже полностью утратило свой строгий колониальный стиль. Архитектура его стала 

эклектична: каждый из владельцев вносил в облик дома что-то свое. Двускатная крыша 

соседствовала с односкатной; оконные рамы различались величиной, причудливой лепки 

карнизы чередовались с классически простыми, почти аскетическими выступами. Даже 

слуховыми окошками снабжена была одна часть крыши. Но хотя знаток с пренебрежением 

отнесся бы к строению, вобравшему в себя столько несовместимых художественных стилей, 

для обычного человека вид его оставался довольно привлекательным. Во многом этому 

способствовали разросшиеся старые вязы и дубы – особняк прямо-таки в них утопал. Просвет 

открывался лишь в сторону заброшенного сада с розовыми кустами и зеленеющими поодаль 

топольками и березками. Несмотря на губительное действие времени и разноликость стилей – 

или благодаря этому, – особняк навевал мысли о преходящем величии и как-то удивительно 

соответствовал колориту местности. Казалось, его некрашеные стены гармонично сливаются с 

окружающими их могучими, неохватными деревьями. 

В доме было ни много ни мало – двадцать семь комнат. Из них я решил привести в порядок три 

– все в юго-восточной части особняка. Осенью и в начале зимы я регулярно наезжал сюда из 

Бостона, следя за ходом работ. После того как старое дерево отчистили и натерли воском, оно 

приобрело дивный теплый оттенок; электрический свет изгнал из комнаты угрюмый мрак, и 

только затянувшиеся сантехнические работы задержали до конца зимы мой приезд. Лишь 

двадцать четвертого февраля я поселился в родовом гнезде Пибоди, а затем в течение месяца 

ломал голову, что делать дальше с домом. Первоначально я собирался сохранить только 

старинную часть особняка, сломав все позднейшие пристройки, но затем изменил решение. 

Особое очарование дома состояло для меня в том, что здесь обитали, сменяя друг друга, мои 

предки, здесь текла их жизнь, заполненная обыденными событиями и переживаниями. 

Ночью, когда мартовский ветер глухо завывал за окном, я долго лежал без сна, томимый 

подозрениями, что в доме кто-то есть. Сверху доносился неясный шум. Похоже, там некто 

перемещался, не ступал, а именно перемещался, то есть двигался как-то необычно. Трудно 

сказать, на что это было похоже. Казалось, движение сосредоточено на малой площади. Вперед-

назад. Вперед-назад. Помнится, я вышел в темный холл, откуда вела наверх лестница, и долго 

стоял, прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Теперь звук плыл, спускаясь по ступеням, то 



усиливаясь, то затихая. Я продолжал стоять и слушать, пытаясь понять, где таится его 

источник. Очень хотелось найти всему этому какое-то рациональное объяснение. Решив 

наконец, что это бьется на ветру ветка, я удалился к себе и успокоился. Шум продолжался, но 

теперь, когда я докопался, как полагал, до его причины, он меня больше не тревожил. 

А вот замучившие меня в ту ночь сны толкованию не поддавались. Обычно наутро я забывал 

ночные видения, но тут они оказались настолько ярки и фантасмагоричны, что живо держались 

в памяти. В них я играл роль пассивного свидетеля бесконечных пространственно-временных 

смещений и череды обманных ощущений. Все это происходило в присутствии призрачной 

фигуры в остроконечной шляпе и еще какого-то неразличимого существа, которых я видел как 

бы сквозь призму мрачного ночного пейзажа. Но мучили меня не столько сами сны, сколько их 

прерывистость. Краткие видения молниеносно сменяли друг друга, каждое не имело ни начала, 

ни конца, а мир, в который меня уносили, был совершенно фантастичен и чужероден, как если 

бы находился в другом, неизвестном мне измерении. Проснулся я совершенно измученный. 

На следующий день меня посетил архитектор, молодой человек, не склонный верить мрачным 

легендам, слагаемым в народе о старых домах, укромно затаившихся в сельской глуши. Он 

открыл мне прелюбопытный факт. 

– Вступив во владение домом, вы, конечно, не ожидали, что в нем есть потайная комната? – 

спросил он, раскладывая предо мной чертежи. 

– А разве она есть? – удивился я. 

Есть. Может, тайная молельня, а может, темница для сбежавших рабов. 

– Никогда не видел. 

– Я тоже. Но взгляните сюда… 

И он показал мне составленный им план дома, где было ясно видно, что вдоль северной 

наружной стены старейшей части здания тянется неучтенное пустое пространство. Что там 

было? Вряд ли молельня. Может, и правда карцер для беглых рабов? Но дом построили в те 

времена, когда рабы еще не сбегали в Канаду. Нет, не то. 

– Вот бы взглянуть на этот тайник, – сказал я. 

– Он должен быть тут. 

И мы его действительно обнаружили – надежно скрытый тайник; на его след могло навести 

разве что отсутствие окна в северной стене спальни. Дверь в потайную комнату удачно 

маскировала искусная резьба, украшавшая стену из красного дерева. Не знавший о тайнике 

человек ни за что не распознал бы скрытую в резьбе дверь – не имея дверной ручки, она 

открывалась нажатием на определенный узор. Ее отыскал архитектор, лучше меня 

разбиравшийся в подобных делах. Перед тем как войти в потайную комнату, я задержался на 

пороге, изучая проржавевший запор. 

За дверью находилась узкая каморка – конечно же, не молельня. В длину она тянулась футов на 

десять, пройти их можно было не сгибаясь, но вот в сторону из-за крутого ската крыши нельзя 

было сделать ни шагу. Только вперед-назад, и ни на дюйм вбок. Любопытно, что комната все 

еще хранила следы пребывания человека: повсюду валялись книги и бумаги, а стул, казалось, 

только что отодвинули от небольшого письменного стола. 

Сама комната ни на что не походила. У нее были какие-то скошенные, искривленные углы, как 

будто строитель хотел сбить с толку ее владельца. Весь пол покрывали диковинные узоры, 

некоторые из них самым варварским образом были вырезаны в дощатом полу, образуя подобие 

круга. Углы комнаты расписаны крайне отталкивающими рисунками. Стол вызывал 

отвращение своим внешним видом: казалось, его спалил огонь – такого он был грязно-черного 

цвета. И уж явно служил не только для письменных занятий. На нем высилась кипа книг – 

видимо, очень старых – в кожаных, как и лежавшая рядом тетрадь, переплетах. 

Общество архитектора не позволило мне изучить комнату более тщательно: убедившись в 

существовании тайника и бегло осмотрев помещение, он увлек меня к выходу. 

– Вы, конечно, захотите снести стенку, расширить спальню и прорубить здесь окно? – спросил 

он. И, не дождавшись ответа, добавил: – Не станете же вы сохранять этот чулан? 

– Не знаю, – уклончиво ответил я. – Пока ничего не могу сказать. Надо еще выяснить, когда 

сделан тайник. 

Про себя же подумал: окажись комната такой старой, как я предполагаю, ни за что с ней не 

расстанусь. Хотелось получше рассмотреть ее, порыться в старых книгах. Да и спешки не было 



– у архитектора хватало и других дел. О судьбе маленькой каморки наверху можно было еще 

подумать. На том и порешили. 

Я собирался завтра же вновь заглянуть в тайник, но помешали обстоятельства. Во-первых, меня 

ждала еще одна тревожная ночь, с мучительными, навязчивыми видениями, растолковать 

которые я не умел, потому что прежде видел сны, только когда болел. Мне грезились мои 

предки, и чаще всего длиннобородый старец в чуднóй конусообразной черной шляпе. Этот 

старец оказался моим прадедом Асафом, в чем я удостоверился на следующее утро, найдя его 

изображение в череде фамильных портретов, висевших в холле нижнего этажа. В моем сне 

прадед перемещался как-то странно, будто летал. Он проходил сквозь стены, шел по воздуху, не 

касаясь земли; его тень мелькала в кронах деревьев. И повсюду его сопровождал громадный 

черный кот, с той же легкостью, что и хозяин, нарушавший законы пространства и времени. 

Сны никак не были связаны между собой, и даже внутри каждого из них отсутствовала 

цельность – просто бесконечная цепь ярких, галлюцинаторных видений, хотя и с непременным 

присутствием прадеда, кота и фамильного особняка. Эти сны перекликались с картинами, 

виденными мною прошлой ночью, демонстрируя все те же пространственно-временные 

фокусы, правда, с меньшей отчетливостью отдельных видений. Так я промаялся всю ночь. 

А наутро вдобавок ко всему архитектор сообщил об отсрочке строительных работ. Он долго 

уклонялся от объяснений, но затем признался на мои настойчивые расспросы, что нанятые им 

строители сегодня утром в один голос заявили, что отказываются «здесь» работать. Однако мне 

не стоит беспокоиться: в Бостоне полно польских и итальянских безработных и, если я согласен 

немного подождать, он заключит с ними договор на выгодных для меня условиях. У меня не 

было выбора, и я согласился. Впрочем, во многом мое разочарование было напускным: к этому 

времени я стал сомневаться, стоит ли так уж все переделывать. В конце концов, очарование 

старых построек таится в стоящих за ними веках, поэтому центральную, наиболее древнюю 

часть усадьбы нужно лишь отремонтировать, не внося никаких новшеств. Попросив 

архитектора все же поторопиться, я отправился сделать кое-какие покупки. 

В неприязни ко мне местных жителей я уже успел удостовериться. Но если раньше 

большинство старалось просто не замечать меня, а другие, с кем я успел познакомиться, 

небрежно кивали, то этим утром все как один отводили глаза в сторону. Даже продавцы 

отвечали сквозь зубы, всем своим видом показывая, что в дальнейшем мне стоит наведываться 

за покупками в другую лавку. Поломав голову над тем, что бы это значило, я пришел к выводу, 

что такое отношение напрямую связано с моими планами по переустройству усадьбы. Могли 

быть два объяснения. Либо фермеры считали, что усадьба в результате утратит свою прелесть, 

либо, напротив, боялись, что реставрация продлит ей жизнь, уничтожив все их надежды 

распахать лакомый кусочек земли. 

Но вскоре мои догадки сменились гневом. Почему меня чураются как парии? Разве я заслужил 

такое обращение? Кипя от негодования, я зашел в контору Ахаба Хопкинса и пылко излил 

перед ним свои обиды, хотя видел, что тем немало его смущаю. 

– Не принимайте все так близко к сердцу, мистер Пибоди, – попытался он успокоить меня. – 

Согласитесь, эти люди пережили страшный шок. Можно понять их нелюбезность и 

подозрительность. К тому же крестьяне очень суеверны. Сколько помню себя – а ведь я не 

молод, – они всегда были такими. 

Серьезность, с какой Хопкинс произнес эти слова, охладила мой пыл. 

– Вы сказали: шок? Простите, но я ничего не понимаю. 

Адвокат посмотрел на меня с таким удивлением, что мне стало не по себе. 

– Гм, видите ли, мистер Пибоди, в двух милях от вас живут некие Тейлоры. Глава семейства 

Джордж мне хорошо знаком. У них десяток детей. Точнее, было десять. Этой ночью одного из 

младших, двухлетнего малыша, похитили прямо из кроватки и унесли, не оставив никаких 

следов. 

– Мне очень жаль. Но при чем здесь я? 

– Конечно, ни при чем, мистер Пибоди. Вы здесь человек новый и многого не знаете… 

Впрочем, раньше или позже вам все равно станет известно… Здесь не любят семейство Пибоди. 

Более того – ненавидят. 

Я не смог скрыть своего изумления. 

– Но почему? 



– Сами знаете, люди склонны верить самым невероятным слухам и сплетням, – ответил 

Хопкинс. – Вы достаточно пожили на свете, мистер Пибоди, и понимаете, что мир не 

изменишь. А уж деревенских тем паче. Еще ребенком я слышал о вашем прадеде всякие 

россказни. Дело в том, что после его вступления в наследство здесь произошло несколько 

жутких случаев с похищениями малолетних детей. И вот теперь они видят связь между 

приездом нового владельца и возобновлением, как они полагают, страшного ритуала. 

– Какой ужас! – воскликнул я. 

– Согласен с вами, – проговорил Хопкинс с преувеличенной любезностью. – Но что поделать! 

Кроме того, уже апрель. Вальпургиева ночь на носу. 

Его явно смущал мой убитый вид. 

– Послушайте, мистер Пибоди, – спросил он с наигранной шутливостью, – неужели вам 

неизвестно, что ваш дед слыл здесь колдуном? 

Я вышел от адвоката в смятении. Несмотря на пережитое потрясение и обиду, несмотря на все 

мое возмущение грубостью фермеров, которые демонстрировали мне неприязнь, смешанную с 

неподдельным ужасом, меня все же больше беспокоила возможная связь моих ночных видений 

с этими страшными событиями. В снах прадед являлся мне в странном виде – Хопкинс же дал 

вполне определенную характеристику этому моему предку. Оказывается, местный люд почитал 

его за колдуна или чародея – словом, мужской вариант ведьмы. Выйдя от Хопкинса, я уже не 

пытался проявлять любезность к встречным, которые по-прежнему отворачивались при моем 

приближении, а просто сел в машину и поехал домой. Но там мое терпение подверглось новому 

испытанию: кто-то из безграмотных и озлобленных соседей прибил к парадной двери 

вырванный из тетради листок, на котором нацарапал карандашом: «Праваливай пака цел, нито 

пажалеиш!» 

Этой ночью мой сон, возможно по причине пережитых волнений, был еще беспокойнее, чем 

предыдущий. Но в тревожных грезах появилась некоторая связность. В них опять 

присутствовал мой прадед Асаф Пибоди, только теперь облик его стал еще более зловещим, а в 

руках он нес неразличимый в сумраке предмет телесного цвета. Не менее устрашающе 

выглядел и громадный кот, скользящий, или скорее парящий, бок о бок с хозяином: шерсть на 

нем вздыбилась, уши стояли торчком, а хвост был лихо задран кверху. Я видел, как лесами, 

проселками, рощами проносился Асаф, потом замелькала череда узких коридоров, и наконец он 

оказался в склепе. Временами я различал его и в самом доме. И повсюду его сопровождал на 

некотором отдалении Черный Человек – не негр, а существо черное как бы изнутри, темнее 

самой ночи, с глазами, пылавшими адским пламенем. За прадедом поспешали и разные мелкие 

твари: летучие мыши, крысы, а также гнусные карлики – полулюди-полукрысы. Мои 

сновидения сопровождались слуховыми галлюцинациями: я слышал сдавленные стоны и плач, 

как будто мучили ребенка, чей-то омерзительный утробный хохот и монотонно бубнящий 

голос: «Асаф будет жить. Асаф возродится». 

Когда я пробудился с первыми лучами солнца в своей комнате, вырвавшись наконец-то из 

непривычного кошмара, в моих ушах, могу поклясться, все еще звучал детский плач. Ребенок, 

казалось, находился в доме. Сон больше не шел, и я долго лежал с широко раскрытыми глазами, 

размышляя, что принесет мне будущая ночь, и та, что следом за ней, и вереница дальнейших. 

С приездом из Бостона польских рабочих я на какое-то время отвлекся и перестал думать о 

ночных видениях. Поляки выглядели флегматичными, добродушными людьми. Бригадир, 

коренастый, плотного сложения, – звали Чичерка – довольно бесцеремонно командовал тремя 

своими товарищами. Те же торопились выполнить любой приказ пятидесятилетнего здоровяка, 

как бы боясь его гнева. Рабочие обещали архитектору быть только через неделю, но тут, по их 

словам, сорвалась одна работенка, они и подались сюда. Послали архитектору телеграмму и 

выехали вслед за ней. У них есть план реконструкции, и они сразу же, не дожидаясь 

архитектора, примутся за дело… 

Перво-наперво строители взялись счищать штукатурку с северной стены – как раз в той 

комнате, за которой располагался тайник, при этом они старались не повредить опоры, 

удерживавшие третий этаж. Я стоял и смотрел, как мастеровые аккуратно снимают вслед за 

штукатуркой и старую, ручной работы крепежную сетку. Стены в комнате были все в трещинах 

и с годами напрочь утратили первоначальный цвет. Здесь, как видно, давно никто не жил. В той 

части дома, где я поселился, стены тоже имели жалкий вид, но, сделав там столько 

кардинальных преобразований, с косметическим ремонтом я решил повременить. 



Немного понаблюдав за ходом работ, я вышел из комнаты. По дому разносился глухой стук, 

потом он неожиданно прекратился. С минуту помедлив, я снова вернулся в помещение и 

увидел, как вся четверка сгрудилась у стены и истово крестится. Затем, в ужасе отпрянув от 

стены, они сломя голову бросились из дома. Поравнявшись со мной, побагровевший от 

волнения Чичерка выкрикнул в мой адрес какое-то несусветное ругательство. Через мгновение 

их уже и след простыл, а я все стоял в полном остолбенении – слышал, как затарахтел мотор, 

как отъехала машина, но не в силах был сдвинуться с места. 

Наконец, охваченный глубоким смятением, я направился к месту, где поляки только что 

работали. Рядом со стеной валялись забытые ими при бегстве инструменты. Они уже успели 

снять изрядный слой штукатурки, обнажив у плинтуса часть стены, сохранившей следы 

минувших десятилетий. Но только подойдя совсем близко, я увидел то, что так напугало 

рабочих, и понял, почему в такой панике и страхе бежали они из моего дома. 

Ведь в основании стены, за плинтусом, завернутые в пожелтевшую и почти истлевшую бумагу 

с еле различимыми древними кабалистическими знаками, рядом с гнусными орудиями убийства 

– короткими кинжалами с ржавыми следами крови – лежали крошечные черепа и скелеты по 

меньшей мере трех младенцев! 

Я не верил своим глазам, однако находка эта подтверждала местные нелепые суеверия, о 

которых днем назад рассказывал Ахаб Хопкинс. Мысль моя лихорадочно заработала. Известно, 

что при жизни прадеда исчезали младенцы, а его самого почитали колдуном и магом, 

приносившим во время своих богохульственных обрядов человеческие жертвоприношения. И 

вот теперь в стенах дома отыскались зловещие свидетельства его нечестивых деяний! 

Справившись с первоначальным шоком, я сообразил, что мне следует действовать, причем без 

промедления. Если о черепах пронюхают мои богобоязненные соседи, мне несдобровать, это 

ясно. Не мешкая побежал я за картонной коробкой, а вернувшись, побросал в нее кости и снес в 

фамильный склеп. Там я ссыпал их в пустую нишу, где когда-то покоились останки Джедедийи 

Пибоди. При этом крошечные черепа рассыпались, к моему облегчению, в прах, теперь, если 

начнутся поиски, в склепе обнаружат только горсть истлевших костей. Даже эксперт не сможет 

дать точного заключения. И если поляки напишут архитектору о случившемся, я смогу все 

отрицать. Кстати сказать, в дальнейшем они никак не проявили себя – видимо, скрыли от 

архитектора подлинные причины своего бегства, перепугавшись до смерти. 

Не дожидаясь, пока отыщутся новые рабочие, согласные выполнить все нужные 

реставрационные работы, я однажды под влиянием неясного инстинкта, отправился в потайную 

комнату, которую собирался при свете мощного электрического фонарика осмотреть самым 

тщательным образом. Уже на пороге меня ждало ошеломляющее открытие: после нашего с 

архитектором визита там кто-то побывал – об этом неопровержимо говорили следы, 

оставленные таинственным гостем. На пыльном полу виднелись отпечатки босых ног мужчины 

и кошачьих лап. Но были и более страшные свидетельства. Следы мужчины и кота начинались 

в искривленном северо-восточном углу, хотя там нельзя было даже выпрямиться. Эта парочка, 

казалось, прошла сквозь стену и направилась к черному столу, где, собственно, и оставила 

самые кощунственные приметы своего визита. Идя след в след за таинственными отпечатками, 

я чуть не натолкнулся на этот самый стол. 

Он был весь забрызган какой-то жидкостью. В одном месте, по соседству с темным пятном, 

оставшимся на пыльной поверхности то ли от лежавшей кошки, то ли просто от небольшого 

свертка, растеклась мерзкого вида лужица, не более трех дюймов диаметром. Направив на стол 

фонарик, я пытался понять, как туда могла попасть жидкость, затем перевел луч на потолок, 

предположив, что он, возможно, прохудился, но тут же вспомнил, что со времени моего 

предыдущего прихода сюда дождя не было. Обмакнув указательный палец в лужицу, я поднес к 

нему фонарик. Жидкость оказалась красной, и я мгновенно понял, что это кровь. Как она 

попала сюда? Об этом я не осмеливался думать. 

И все же разные предположения вне всякой логики, одно мрачнее другого, лезли мне в голову. 

Прихватив с собой несколько книг в кожаных переплетах и рукопись, я заторопился прочь из 

этой зловещей комнаты и перевел дух, лишь оказавшись в менее романтической обстановке, где 

углы были углами, а не таинственными конфигурациями, как бы заимствованными из других, 

неведомых человечеству измерений. Прижав к груди взятые книги, я поспешно, с тяжелым 

ощущением невольной вины, прошел в свои покои. 



Раскрыв книги, я с ужасом убедился, что знаю их содержание, хотя могу поклясться, что 

никогда не видел их прежде и даже не слышал в ту пору о существовании таких трудов, как 

«Молот ведьм» или «О демоническом» Синистрари. Они были посвящены магии и колдовству, 

в них приводились разные заклинания и магические формулы, рассказывалось, как можно с 

помощью огня уничтожить ведьм и колдунов, говорилось об их излюбленных способах 

передвижения… «Прельщенные призрачными видениями демонов, они с легкостью 

перемещаются в ночном пространстве, путешествуя, как они сами, кстати, свидетельствуют, на 

некоторых животных… или сами по себе, выходя из помещения через специально 

предназначенные для этого отверстия. Сам Сатана прельщает во сне ум того, кого избрал, 

используя для искушения окольные пути… Они берут мазь, изготовленную ими по 

дьявольскому рецепту на крови убиенных младенцев, обмазывают ею стул или метлу, а затем, 

усевшись поудобнее, тут же взмывают ввысь, будь то день или ночь. По своему желанию они 

могут быть видимыми или невидимыми…» Отложив это чтение, я потянулся за книгой 

Синистрари. 

Здесь подробно говорилось о том, что колдуны и ведьмы должны через определенные 

промежутки времени совершать ритуальные убийства детей или другие акты кровавого 

насилия. В переводе с латыни это звучало буквально так: «Они обещают дьяволу совершать в 

установленное время жертвоприношения; каждые пятнадцать дней или по крайности каждый 

месяц убивать или отравлять ядом человеческое дитя, а также еженедельно творить какое-

нибудь другое зло на погибель рода человеческого, навлекать на людей град, бурю, пожары, 

падёж скота…» Это чтение пробудило во мне острую, мучительную тревогу, передать которую 

слова бессильны. Я машинально перебирал остальные книги, среди которых были «Жития 

магов» Эвнапиуса, «О природе демонов» Анания, «Полет Сатаны» Стампы, «Слово о колдунах» 

Буже, а также рукопись некоего сочинения Олауса Магнуса в черном переплете из гладкой 

кожи, в которой я не сразу распознал человеческую. 

Само присутствие в доме подобных книг свидетельствовало о повышенном интересе его 

хозяина к колдовству и магии и во многом объясняло живучесть предрассудков среди местного 

люда по отношению к моему прадеду. Но кто мог знать об этих книгах? Единицы. Значит, было 

что-то еще? Что же? Найденные в стене под тайником кости неопровержимо доказывали, что 

между усадьбой и загадочными исчезновениями детей существует какая-то зловещая связь. 

Впрочем, кроме меня, о находке никто не знает. Нет, видимо, в жизни прадеда помимо 

затворничества и скаредности было что-то еще, что вызывало у соседей такие страшные 

предположения. Ключ к этой загадке не найти в потайной комнате, но вот в старых подшивках 

«Уилбремских ведомостей», хранившихся в публичной библиотеке, он мог и отыскаться. 

Полчаса спустя я уже сидел в книгохранилище, листая пожелтевшие от времени страницы. Это 

занятие могло затянуться, ведь я просматривал газеты без всякой системы, номер за номером, 

изучая все экземпляры, вышедшие в последние годы жизни моего прадеда. Я мог вообще 

ничего не найти, хотя некоторую надежду давала менее ревностная в те времена защита прав 

личности, позволявшая прессе публиковать все подряд, любые сомнительные материалы. Так 

минул час, а я все еще не встретил ни единого упоминания об Асафе Пибоди, хотя нашел и 

внимательно прочитал несколько заметок о случаях нападения на людей, чаще детей, в 

непосредственной близости от усадьбы Пибоди. Потерпевшие единодушно утверждали, что 

стали жертвой некоего «большого черного зверя», который, по их словам, легко менял свои 

размеры – «то был величиною с кошку, а то – со льва». Такие заявления объяснялись, конечно 

же, разыгравшимся воображением жертв, в основном детей до десяти лет, которые сумели 

убежать от преследователя, отделавшись ранами и укусами. Меньше повезло малышам: за 1905 

год несколько младенцев исчезло бесследно. Но имя прадеда никак не связывалось с этими 

жуткими событиями и вообще не возникало на страницах вплоть до года его кончины. 

Только тогда корреспондент «Уилбремских ведомостей» обнародовал местные домыслы об 

Асафе Пибоди. «Скончался Асаф Пибоди, – писал он. – Его будут долго помнить. Многие 

приписывали ему способности, коими в давние времена обладали значительно чаще, тем 

теперь. Известно, что во время знаменитых салемских процессов был осужден некий Пибоди. И 

сам Джедедийя Пибоди приехал в наши места из Салема, а затем выстроил себе близ Уилбрема 

дом. Предрассудки очень живучи, и в них обычно отсутствует логика. Со времени кончины 

Асафа Пибоди никто больше не видел черного кота, но это всего лишь чистейшей воды 

совпадение. И уж совсем нелепы слухи, что гроб не открывали для прощания по причине 



жуткого вида усопшего и необычности погребального ритуала. К слову, досужие кумушки 

уверяют, что колдунов и ведьм следует хоронить лицом вниз и ни в коем случае не 

переворачивать. В крайнем случае их останки нужно сжечь…» 

В такой вот странной манере, с явным подтекстом была написана вся статья. Мне же она 

открыла, к сожалению, даже больше, чем я предполагал. На кота моего прадеда смотрели как на 

его помощника в черных делах: существовало ведь поверье, что ведьмы и колдуны имеют в 

своем распоряжении личных демонов, способных принимать любое обличье. Фермеры, конечно 

же, склонны были в этом случае видеть демона и в обычном домашнем животном, просто очень 

привязанном к своему одинокому хозяину и никогда не покидавшем его. В моих снах они, 

кстати, тоже были неразлучны. Несравненно больше насторожили меня слова, относящиеся к 

особенностям погребения прадеда. Уж кто-кто, а я-то знал, что Асафа Пибоди действительно 

похоронили лицом вниз. И более того – знал, что теперь он против всех правил перевернут 

навзничь. Я всерьез начал подозревать, что кроме меня в доме живет еще кто-то, он проникает в 

мои сны, бродит по окрестностям, летает! 

В эту ночь мне снова привиделись сны, сопровождаемые громкими слуховыми эффектами, как 

если бы на меня изливалась какофония звуков из других миров. В них вновь явился ко мне 

прадед, творя опять какое-то зло, но в этот раз его хвостатый компаньон порой останавливался 

и смотрел на меня с торжествующей злобной издевкой. Я видел, как старец в конусообразной 

шляпе и длинном черном балахоне, показавшись со стороны леса и войдя в незнакомый мне 

дом через стену, очутился сразу в темной пустой комнате с черным алтарем, перед которым 

дожидался жертвоприношения Черный Человек. Зрелище было тяжким, но согласно тайным 

законам сна я был обязан смотреть на это дьявольское деяние. В другом сне я снова увидел 

прадеда, кота и Черного Человека, на этот раз далеко от Уилбрема, в густом лесу; они стояли 

среди толпы, собравшейся перед воздвигнутым на поляне алтарем, чтобы отслужить Черную 

Мессу, а затем предаться диким оргиям. Эти видения были достаточно четкими, но другие 

казались вырванными из бездонной сумеречной пропасти, полной непривычных цветовых 

сочетаний и звуковых диссонансов. Земное тяготение, видимо, отсутствовало в этих никому не 

ведомых мирах, а я обретал там несвойственные мне наяву измерения. Так, я внимал 

леденящим кровь песнопениям Черного Человека, предсмертным крикам погибающего ребенка, 

нестройным звукам свирели, извращенным молитвам странной паствы, животным воплям 

участников оргии. Всё это отчетливо звучало в моих ушах, хотя сами картины я мог и не 

видеть. Иногда в мои сны вторгались обрывки разговоров или отдельные фразы, 

производившие на меня крайне тягостное впечатление; несмотря на всю бессмысленность, они 

тоской ложились на сердце. 

– Изберем его? 

– Он именно тот, кто нам нужен. 

– Потомок Джедедийи, потомок Асафа, опекаемых Балором. 

– Он должен предстать перед Книгой. 

Иногда в этих причудливых фантасмагориях я видел и себя. Особенно запомнился мне сон, где 

прадед и кот поочередно подводили меня к огромной черной книге, в которой кровью 

начертанные подписи горели огнем. Я тоже должен был расписаться. Прадед крикнул Балора, 

который расцарапал мне руку и, пританцовывая, обмакнул перо в кровь. Когда я писал свое 

имя, прадед направлял мою руку. Меня очень разволновала поутру связь сна с реальностью. 

Дело в том, что в моем сне тропа к шабашу нечестивцев пролегала через болото, мы шли по 

заросшим осокой склизким кочкам, я то и дело оступался в мерзкую жижу, а вот прадед и кот 

ни разу не оступились, они словно скользили над болотом. 

Утром я проснулся позже обычного и сразу заметил на своих еще вечером чистых ботинках 

ошметки высохшей черной грязи! Как ошпаренный спрыгнув с кровати, я пошел по следам, 

оставленным грязными подошвами, которые по коридору и лестнице привели меня в потайную 

комнату третьего этажа. Заканчивались они, конечно же, в треклятом углу. Я стоял и смотрел, 

не веря своим глазам. Невероятно, но все обстояло именно так. Свежий порез на руке говорил, 

что ночные события происходили на самом деле. 

Когда я покидал комнату, меня прямо-таки качало, голова кружилась. Так вот почему отец мой 

с такой неприязнью принял идею продажи поместья. Родители, видимо, слышали краем уха о 

творящейся здесь чертовщине от деда, который, наверное, и похоронил своего отца вниз лицом. 

И хотя они с большим сомнением и толикой презрения относились к такого рода 



предрассудкам, все же у них хватило рассудительности не рисковать и не бросать открыто 

вызов таинственным силам. Можно было понять и жильцов, не желающих здесь жить и 

бегущих отсюда как от чумы. Дом стал средоточием неподвластных человеку сил, и я понимал, 

что в меня тоже проникла зараза, пропитавшая весь особняк. В каком-то смысле меня можно 

было считать узником дома и его зловещей истории. 

Мне оставалось только попытаться отыскать разгадку тайны в дневнике прадеда. Забыв о 

завтраке, я поспешил открыть тетрадь. Записи, сделанные рукой моего прадеда, чередовались в 

дневнике с вырезками из писем, газет, журналов и даже книг, относящихся к интересующему 

его вопросу. Казавшиеся на первый взгляд не связанными друг с другом, эти вырезки 

рассказывали о разных непостижимых явлениях. Как я уразумел, прадед считал их делом рук 

колдунов. Его собственные записи встречались редко, однако были весьма многозначительны. 

 

«Всё идет как предполагал. Плоть Дж. восстанавливается необычно быстро. Так и должно 

быть согласно магическим заповедям. Стоит перевернуть, и всё начинается снова. 

Возвращается демон-слуга, и с каждой новой жертвой прибавляется плоть. Бессмысленно 

переворачивать его вновь. Единственный выход – предать огню!» 

 

И еще: 

 

«В доме кто-то есть. Кот? Вижу его, но не могу поймать». 

«Это действительно черный кот. Откуда он мог взяться? Тревожные сны. Дважды 

присутствовал на Черной Мессе». 

«Видел во сне кота. Он подвел меня к Черной Книге. Подписал». 

«Во сне ко мне явился демон по кличке Балор. Красивый юноша. Объяснил мою 

зависимость». 

 

И почти вслед за этим: 

 

«Сегодня ко мне приходил Балор. Ни за что не узнал бы его. В виде кота он тоже очень 

красив. Спросил его, не в этом ли обличье он служил Дж. Он подтвердил. Показал мне 

место, где стены образуют странный многомерный угол – путь наружу. Его сконструировал 

Дж. Научил, как выходить через него». 

 

Больше я не мог читать. И этого было больше чем достаточно. Теперь я знал, что случилось с 

останками Джедедийи Пибоди. И знал, что мне следует делать. Мучимый страхом, я все же, не 

откладывая, направился прямо к фамильному склепу и, войдя в него, заставил себя подойти к 

гробу прадеда. И, увы, только теперь заметил под именем Асафа Пибоди бронзовую табличку с 

выгравированными словами: «Да падет проклятие на того, кто потревожит его сон!» 

Я поднял крышку гроба. 

Несмотря на то что ничего другого я не предполагал увидеть, кровь застыла в моих жилах. Всё 

изменилось. Раньше здесь были только припорошенные пылью скелет и лохмотья одежды. 

Теперь же скелет прадеда стал вновь обрастать плотью, понемногу обретаемой с того момента, 

когда я бездумно послужил Злу, перевернув прах. Но был и другой источник жуткого 

перерождения покойника, он лежал тут же в гробу – высохший, сморщенный трупик, и хотя 

младенца похитили менее десяти дней назад, у него был вид выпотрошенной и 

набальзамированной мумии! 

Я выскочил из склепа как ошпаренный, но только для того, чтобы заняться устройством 

погребального костра. Работал в исступлении, торопился сколь мог, опасаясь, как бы кто-

нибудь не заметил; впрочем, опасения мои были излишни – местные жители за версту обходили 

поместье. Затем я из последних сил выволок гроб Асафа Пибоди с его дьявольским 

содержимым, точно так же как за десятилетия до этого сам Асаф тащил гроб Джедедийи! А 

потом стоял у костра, неотрывно глядя, как огонь расправляется с гробом, и только один слыша 

истошный, полный муки и ярости вопль, уносимый пламенем ввысь. 

Угли погребального костра тлели всю ночь, яркое пятно было хорошо видно из моего окна. 

Внутри же дома меня ждало нечто другое. Черный кот подошел к порогу моей комнаты и 

застыл, выжидательно, плотоядно на меня косясь. 



И тут я вспомнил тропу через болото, засохшую глину на ботинках, грязные следы, вспомнил и 

не зажившую еще царапину на запястье, и Черную Книгу, в которой расписался так же, как и 

Асаф Пибоди. 

Повернувшись к еле различимому в полумраке коту, я тихо позвал его: «Балор!» 

Он приблизился и уселся уже на самом пороге. 

Вынув из ящика стола пистолет, я тщательно прицелился и выстрелил. 

Кот по-прежнему пристально смотрел на меня. Даже ухом не повел. 

Балор. Один из младших демонов. 

Значит, вот оно – настоящее наследство Пибоди! Дом, земля, лес – всё это только прикрытие, за 

которым прячутся потайная комната, угол, ведущий в иное измерение, тропа через болото к 

месту шабаша, росписи в Черной Книге. 

Кто же, подумал я, перевернет меня после моей смерти? 

 

1957 

 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

 

1 

 

Мероэ – древний город, столица Мериоитского царства (2-я пол. 6 в. до н. э. – 4 в. н. э.) на 

Среднем Ниле. 

 

 

 

2 

 

Офир – упоминаемая в Библии страна, славившаяся своим золотом, относительно 

местоположения которой высказываются самые разные мнения: Сомалийское побережье 

Восточной Африки, Южная Аравия и даже Индия. 

 

 

 

3 

 

Тюхе (Тихе, Тихэ, Тихея, «случайность», то, что выпало по жребию) – в греческой мифологии – 

богиня случая и удачи. В древнеримской мифологии ей соответствует Фортуна. Тюхе не 

встречалась в классической мифологии, а появилась только в эпоху эллинизма как сознательное 

противопоставление древнему представлению о неизменной судьбе. Она символизирует 

изменчивость мира, его неустойчивость и случайность любого факта личной и общественной 

жизни. 

 

 

 

4 

 

Граждане, оказывавшие по личной инициативе или по поручению своего полиса 

гостеприимство и помощь послам или гражданам другого полиса и пользовавшиеся за это в 

чужом городе рядом привилегий. 

 

 



 

5 

 

Честерфилд Филип Дормер Стенхоп (1694–1773) – граф, английский государственный деятель, 

дипломат и публицист. Автор наставительных «Писем к сыну» (изд. 1774). 

 

 

 

6 

 

Рочестер Джон Уилмот (1648–1680) – граф, английский поэт, фаворит Карла II. 

 

 

 

7 

 

Гей Джон (1685–1732) – английский поэт и драматург, автор комедии «Опера нищих» (1728). 

Прайор Мэтью (1664–1721) – английский поэт и дипломат. Автор эпиграмм, баллад, 

стихотворных пародий на самых веселых римских остроумцев и рифмоплетов. 

 

 

 

8 

 

Перевод Дм. Раевского. 

 

 

 

9 

 

Палинур – рулевой корабля Энея, направлявшегося из Карфагена в Италию. Палинур заснул за 

рулем, упал за борт и погиб в волнах. 

 

 

 

10 

 

 Перевод С. Сухарева. 

 

 

 

11 

 

 Общее название различных стадий классицизма в англо-американской архитектуре периода 

царствования в Великобритании четырех сменявших друг друга королей по имени Георг (1714–

1830). 

 

 

 

12 

 

 Ручной ударный музыкальный инструмент, схожий с кастаньетами, деревянный или 

металлический, бывший в употреблении у греков и римлян. 

 

 

 



13 

 

 Здесь и далее имеется в виду полуостров Росса. 

 

 

 

14 

 

 Перевод К. Чуковского. 

 

 

 

15 

 

Мачу-Пикчу – город-крепость инков XIV–XV вв. 

 

 

 

16 

 

Киш – центр одного из древнейших месопотамских государств (XXVIII в. до н. э.). 

 

 

 

17 

 

 

 En masse – все вместе ( 

фр. 

). 

 

 

 

 

18 

 

 Борхгревинк, Карстен (1864–1934) – норвежский путешественник. 

 

 

 

19 

 

 Мегалиты – сооружения из больших блоков грубо обработанного камня. 

 

 

 

20 

 

 Зиккурат – культовое сооружение в древнем Двуречье. 

 

 

 

21 

 

Парацельс, настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм или Гогенгейм 

(1493–1541) – знаменитый алхимик, врач и оккультист. 



Альберт Великий (1193–1280), он же св. Альберт, Альберт Кельнский, Альберт фон 

Больштедт, – философ, теолог, учёный. Видный представитель средневековой схоластики, 

доминиканец. 

Иоганн Тритемий (1462–1516) – автор книг по истории, криптографии и оккультизму. Его имя 

представляет собой латинизированную форму названия его родного города Триттенхайм. 

Гермес Трисмегист (Триждывеличайший) – имя синкретического божества, сочетающего в себе 

черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. 

Считается весьма древним автором ряда «герметических» произведений, в подлинности 

которых отцы церкви не сомневались. Лактанций полагает Трисмегиста гораздо более древним, 

чем Пифагор и Платон, и считает Трисмегиста одним из важнейших языческих провидцев, 

предсказавших приход христианства. 

Пьер Борель (Petrus Borellius) (1620–1671) – французский химик (алхимик), врач и ботаник, 

занимался оптикой, древней историей, филологией и библиографией. 

 

 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAlgAAAJpCAIAAAD+ItuDAAAABnRSTlMA/wD/AP83WBt9AAAAC

XBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAgAElEQVR42uy9d3RU97X2f+ZM7zMazWhGGvXeBZKQhAQqI

CRRbIRpCTbNjo2J027uuuvmOnGJr3PvcpzYiW1csLGNARtMEQgwBkkIhBqSkIR679IUTe9zyrx/7GutrHf9y

ltyE9v5fv5gAWtmGJ0R59He3/3shxEIBDAEAoFAIP5RwdElQCAQCAQSQgQCgUAgkBAiEAgEAoGEEIF

AIBAIJIQIBAKBQCAhRCAQCAQCCSECgUAgEEgIEQgEAoFAQohAIBAIBBJCBAKBQCCQECIQCAQ

CgYQQgUAgEAgkhAgEAoFAICFEIBAIBAIJIQKBQCAQSAgRCAQCgUBCiEAgEAgEEkIEAoFAIL4jsN

AlQCD+vlAUNTIyEggEUlNT0dVAIFBFiED8AxEIBFwu140bN44ePfryyy8vLS0FAgF0WRAIJIQIxD+KCur

1+jNnzpw7d46iqLGxsVdffbWvrw9pIQLxN4aB/tchEH8X7Hb78ePHb968+fjjjw8MDAiFwsnJSRzHX375Za1

Wi64PAoEqQgTie14O3r9//+zZs2vWrKmoqODxeLGxsUeOHDGbzWfOnLHZbOgSIRBICBGI7zNWq/UPf/i

DUqncvXu3TCbz+/0mkykrK2v37t11dXV1dXUkSaKrhEAgIUQgvp/QNP3ee+8NDg7u27cvMTHR4/G4XC6C

INhsdllZWWZm5qlTp4aHh9GxBQKBhBCB+H6q4I0bN959991Dhw499thjPp+PIAgej8flcr1er0Qi2b9/P4Zhp0

+ftlgs6HIhEEgIEYjvGxMTE2+88UZiYuJTTz2FYRhJkjiOs1gsBoOBYRhFUdHR0dXV1Q0NDc3NzTRNoyu

GQCAhRCC+P1gsllOnTi0vLz/77LMajcbj8WAYFggE3G43hmFMJtPv9zMYjPLy8sLCwk8//RQVhQgEEkIE4

vsDQRC3b9++devWI488snHjRp/PFwgEeDxeIBBgsVgRERFMJjMQCJAkGRwcvHv3boPBcOnSJVQUIhBIC

BGI7wkTExNnzpxRKBSPPfYYn8/3er04jrPZbAzDcBwXCATQHfX7/V6vNzk5eefOnZ999tn4+Di6dAgEEkI

E4juP3W6/ePHi6OhodXV1RESE3W6nKIrNZgcCgUAg4HA4oCnKZrNxHAeN3LVrV3Bw8Ntvv+31etEFRC

CQECIQ32Eoimpqavr444+LiooqKiq4XC5N0zwej8ViBQIBBoMRCAS8Xi+DweDz+SwWi6IokiSDgoIOHDj

Q3t5+9epVZCtEIJAQIhDfYRYWFn7/+98rlcrq6mqlUgmTotAIxXHcZDIZDIbFxUWSJCmKYjKZHA6HIAiK

otauXZuRkXHixImBgQFkK0QgkBAiEN9J/H7/qVOnpqenN23alJOTQ1EUGAehCzo7O/vJJ590d3d/8cUXzc3

N0B1lMBgMBoOmaZFItH37dovFUlNT43A40MVEIJAQIhDfPXp7e0+dOhUZGVlZWcnhcHw+H4vFwnEcx/

G5ubkTJ058+eWXVqt1dHT0d7/7XUNDQyAQ4HA4DAbD6/X6fL7MzMy1a9feunWrra0NNUgRCCSECMR

3DJfLdfLkSavVunnz5oSEBL/f7/f7of+p0+nefPPNs2fPrpR6vb29r7/++o0bNyiKwnHc7/f7fD4ej1dVVcXhcM6c

OaPT6dAlRSCQECIQ33b+8jCvq6urqakpLi5ux44dOI4TBAGuQbvd/vrrr1+8eJEkSXBQQLU3NDT01ltv3bx5

MxAIQI80EAikp6dv27atq6urvb0dFYUIBBJCBOI7g16vP3HihF6vf/rppzUaDagghmFut/vVV1/94osvwCxPkiR

BELB0lMlkUhT10UcfNTc3w0AphmFsNruysjItLe2dd95ZWlpCFxaBQEKIQHyrAfUiCOLq1astLS2PPPJIRU

WFz+ejaZrFYjmdzrfeemtqamr9+vUej8fr9cKiUfjV4/FYrVaZTPbRRx/duXMHhJMkyYiIiP3791sslnPnzqGiEI

FAQohAfNsJBAKTk5PXr1/XarWHDh1isVh+v5/FYrnd7vPnz/f39//qV78KDQ0lCIIgCAzDmEwmj8ejKMrv93

O53J07d65fv/7kyZN9fX1sNhvqxdWrV5eWlh47duzBgwfoCiMQSAgRiG81Ho/n1q1b09PTe/fujY6OBrM8m8

1uamq6f//+4cOHMzIyWCwWeOftdrvf73e73SRJ0jQNp4O7du3Kzs5+++23FxcXuVwuSZJ8Pn/37t0KheLYsW

N2ux1dZAQCCSEC8e0tB8fGxi5dupSZmVlUVIRhGEzE9Pb2NjY2VlZWFhUVcTicsLAwsBJCUUjTNDRIY

Q03h8PZt2+fUqn88MMP7XY77F2Lj4/fs2dPe3t7fX098tcjEEgIEYhvKV6v98aNG2azefPmzXK5HFRwfn7+9

OnT6enplZWVMCa6atWqoKAgHMcxDFuZJuVyuQqFgqIot9stlUp/8pOfLC8vnz592u/30zRNkuS2bdu0Wu2F

CxfMZjO61AgEEkIE4tvIyMjIqVOnqqqq8vLyYEcMk8k8deqUSCTatWuXWCymaZqiqPj4+Li4OAzDmEzmf/

1vxHGZTFZeXh4dHa3X6w0GQ2Rk5NGjRwcGBlbWjSqVyqeeemp0dLS2tpaiKHS1EQgkhAjEtwuHw/H73/9

eo9Hs2bNHIBCAzn344YdtbW2rV6+GAhHGSvl8flhYmN/vx74ZNKUoSqVSpaeni0Qin8+3vLxMUVRwcDC

bzT527FhnZ2cgEPD7/evWrVu3bt3ly5dHRkZQgxSBQEKIQHyLoGn6+vXrzc3NP/zhDzUajdvt9nq9586dO3bs

GJ/Px3E8EAjAr9AIhdYodEdBMmUymVgsFovFCoXC6/VardYHDx7cu3dvenr6zJkzc3Nzfr+fzWZXVFTo9fq

vvvoKou0RCAQSQgTiW8HExMR77723bt264uJimP9saGi4cuUKuCl8Ph9UfhiG4TjOZDKlUimHw2EymUw

mE4ZIVSoVhDTJZLKgoCC32w2+CyaTeefOnRMnTjgcDgaDkZycXFRUVFdXNzY2hopCBAIJIQLxrcDtdn/

00Uc6ne7w4cNSqTQQCAwODt64cUMgEID/YUUFKYqCdaMKhYLL5YIoghBqNBqSJJ1OJ0RPMJlMgUAg

Eokgwreurg5kVSwWb926lSCImzdvejwedPERCCSECMTfn7a2tuvXr5eVlaWnp/v9/snJyc8//zw0NJQkSfA/QE



cUhBCcEuHh4VKplMvlglJSFMXj8UiStFqtFEUJBAKBQABuClhAU1hY2NLScv78eYIgEhISNmzYUFNTM

zU1hS4+AoGEEIH4O2MwGM6cOSOVSg8ePIhhmMvlunz5MpPJrK6uXtkXCs3SlUPBQCAQEhKiUqmgQK

RpGsdxt9sNDzMajQwGg8PhgNGQIAi/35+ZmXn06NEvvvji+vXrPB6voqJCLBZfvHgRdUcRCCSECMTfE5/

PV1NT09zcvHfv3sjISK/Xe+XKlcnJyWeffTYyMhLMEhRFmc1myFeC0F0Mw+RyuUaj8fv9JEmSJKlUKhMS

EhgMBkmSXq+XoigWizU9PW0ymQKBgM/nM5lMeXl5Tz311JkzZ5qammJjY/ft2/fBBx/09PSgTwGBQEKI

QPx9CAQCQ0NDX375ZUJCwrp16xgMRn9//7179/bs2ZOcnGyz2ex2Oygf5EuAEEJ3VCqVJiQkQAwvTdPB

wcGhoaEOh8Pn83E4HFi6NjEx4XK5oKwETS0tLS0uLr548eLY2Ni6detSU1Nff/11l8uFPgsEAgkhAvF3wGq1

nj9/fm5u7pFHHtFoNPPz8ydPnszMzFy3bh1FUaB8EKjk8/lIkoS5GPDCw5jMyrBMSEgIhmHwGB6P5/V6l5a

WlpaWuFwuLF2TSqV+v5/H423evFkoFNbW1rJYrMcff7y5ufnGjRtQZSIQCCSECMTftBysr68/d+5cZmYmx

Cp99NFHUqn0iSeeEIvFOI5zOBwul4thGGTTw5YZJpMJRSGO43w+H1QQx3GxWEySpM/ng42jfD5/aWnJ5

XJBEQmzozabjclkRkVFVVdXT01N3blzp7S0NDc398SJE9PT0+gTQSCQECIQf1PMZvNbb72F4/jmzZulUu

mFCxdmZmZ+/vOfh4aGguZJpVKFQsFisWiahmM/HMfZbDakzwsEgoiICJFItDJEY7fb7XY7QRAURQUCA

ZfLZbFYoKyUy+UxMTE4jvt8PjabnZOTU1ZWdv36dbPZfPDgwampqfPnz/t8PvShIBBICBGIv105eP78+eHh

4cLCwuLi4rt379bX1z/11FMxMTEQqOT3+6VSqVarZTKZNE1PT09PT0/7/X5YKwOToiqVKigoCERRLBZz

OBxYzMZisQKBAEmSNpsN+qiJiYlRUVEYhrlcLoIgWCxWVVVVZGTkG2+8sWrVqg0bNly6dOn+/ftoghS

BQEKIQPyNVHBwcPDYsWNhYWH79++32WxXrlzZvHnzhg0bIFAJnIICgWDNmjXwR7fbbbFY2Gw2NEL

hL9VqtVqtZjAYcrlcLBb7fD7Ywe1yuSCAAiZlRCJRXl5eaGioVCqFs0A2my2Tyfbv32+32y9dunTkyJGQkJB

PPvlkbm4OaSECgYQQgfhvx2g0/uEPf1hcXNy6datarT5x4oTb7c7NzYURUIqifD6fz+ejabqgoCAiIsLv9zscDtg

CEwgEwFBBkqREIomKioIlMkajsbOzE8MwhUIhEAhomn748CEIIWwfDQQCHo+HIAiSJP1+v8/n43K54eH

hx44dm5yc3L9/f09Pz5kzZxwOB/qAEAgkhAjEfyNOp/PcuXMNDQ3p6em7du26detWX1+fw+E4c+aMwWB

YeYzX6yUIQq1Wp6enEwRht9vn5+edTie0RqFfClUjND8DgYDD4XA4HBDDGxQUtPJgrVYbFRUFh4jnz5+

3WCw4jlMUdfPmza+//np5efmDDz6QSqUlJSWffPLJjRs3UEITAoGEEIH474Ikyebm5pMnTxIEcfjw4YmJiR

MnTkxNTQ0NDYGPHhRubGxMp9NhGIbjeFZWFpvNdjgc/f39FosFXIPgmqAoym63u91uHo9HEIRKpXK5

XE6nk6Ior9drs9lgUiYyMjIkJIQkSZPJ1NDQsLCwwGAwdDrdrVu3YI60q6vr2rVrRUVFISEhr7/++t27d5GbA

oFAQohA/PWBHImTJ0+OjIzs2LEjKSnp+PHjU1NTNpvNarV6vV5oS+I47nQ69Xo97EtLTEyUSCQEQczNz

VksFpgIhbNAJpMpEolYLBbkNEVHR4vFYohbstlsHo8Hx3GRSBQdHc3n8wOBQHt7O0VRYMbo6uoaGBig

KIrD4ZAk+fXXX09OTu7evVuv17/44ovd3d3o80IgkBAiEH9lDAbD+++/f/Pmzezs7D179ty4cWNoaAgmX0D

8xsfH4fcWi2VgYACil+Li4qKiokiSXFpaWl5eBqXEMAxKQ8idoGmazWaTJCmTyUwmE7RVTSYTDNRkZ

mbCiM3U1JTb7SYIwuPxdHZ22u12qVTKZDK5XK5QKGxsbAwODi4pKeno6HjllVdGRkbQR4ZAICFEIP5q

UBTV1NR06tSp4ODgp556qqOj48SJEyRJrkxp+v3+S5cuwcGezWbr7+/X6XQ+n0+pVKampmIYZjabJyYmP

B4PTJaCHLLZbHAH+v1+s9nM4XAiIiKWl5dtNtvCwgKLxYqMjASvvcfj0ev1kGXh8XiWlpag4iRJksVirVm

zJj09/dq1a9u3b09ISLh58+bLL788MzODhkgRCCSECMRfB71e/8YbbxAE8dhjjwkEgqampqKiItj8AlWdQCC

YmZlZXFwE1ZyYmFhcXITW5Zo1a8Riscfj6e/vd7vdoF40TfP5fIlEwmKxYLmoWCymKCooKAhOGUHzVC

oVk8l0u912u31xcZHH40kkEr1er9PpCIIwGo0ul4uiKLVavW/fPiaT2djYuHfvXh6PV1tb+9vf/nZsbAzNziAQS

AgRiP9b3G73yZMne3t7V69enZWV1dDQkJOT8/zzz0OpB91RGJOB7ECJRLK8vDwxMQFPT0tL02g0BEE

MDg7qdDowEcK8DJvNhqkZFovldDodDgcs125ra7PZbCKRSKvVcrlcv98/PT3tdDrDwsKCgoKsVius88YwzO

fzSSSSmJiYyMjIJ598cnp62mw2r1+/PhAInD179tVXX+3r60NaiEAgIUQg/s9xOp2ff/75W2+9JZFISktLFxYW

vF7v5s2bY2JiDh48KBKJoEUJCbqLi4s4jguFwkAgMDAwYLfbaZpWq9UJCQlMJnN+fn5kZGTFdM/lclUqF

QTQr5R3PB4PFnATBBEaGpqcnEzTtNPp7O7uttls0dHRcrnc4XD4/X5orvL5/JiYmJiYGBaLlZqaeuDAgY6Oj

vDw8PDwcAzDampqXnnllba2NjRHikAgIUQg/k/weDwXL1588803XS5XTk5OaGjo4ODg1q1bY2NjSZIsLi5

OSUkBkwMUZ1arFcdxHo/HYDA6OzsXFxeZTKZYLM7IyBAIBA6HY3h4GNz0IIdBQUE8Ho/D4dA0bTabd

TodDNRAtRcWFiaRSGDX2tjYWCAQCA0NpWl6aWnJ4/HACm82m61WqyMiIhgMBpvNLiwsLC0tHRgY0

Gq1QUFBGIbdvHnzxRdfvHPnDqoLEQgkhAjE/7YKXrp06dixYxaLRSKRlJSU9PX1xcTEFBQUQOi8SqUqL

y/n8/nYN7FKoE+wMm1hYWFwcJCiKD6fn5qaqlKpCILQ6XSwaBTGWIRCIZ/Ph9wJh8Px8OHD9vb20dFR

k8kE+RVutxvDMKPROD09DdETFEVZrVaCIDAMA0tienq6QqEAnePz+QcOHIiNjfX7/SqVSi6Xs1isjo6Ol1

56qaamBp6FQCCQECIQ//9A1vxrr71mNBoFAkFaWprH43G5XHv27JFIJJAjwePxSkpKEhISoMKD9ibsDlUq

lR6P5+bNm7AmLS4uLiUlBcMwOAXkcDgQVQjbR3k8Ho7jBEGYzebZ2dnl5WW73S4QCFQqld1uHx0d7ej

oMBgMQqFQLpfD01ksFoZhBEEoFIr8/HyYPoVNNBqN5vDhw0wm0+FwyOVyrVaLYdjAwMArr7zy2Wefg

bIiEAgkhAjE/xcOh+PkyZPPP/88juMZGRkMBiMyMvL+/fv79+9XKpUnTpw4e/YsQRA0TWu12pKSErFYzG

azuVzuxMSE2+2OiIjIzs4WiUS9vb2Dg4MMBkOlUuXk5AiFQr1e73a7wVaPYRhMzXA4HAgmFIlESqWyu7

vb6XQGBQUpFAqj0UiSpF6v93g8MJvKZrMhxR6enpWVlZiYSNM0mPRhbDUjI2PPnj1sNttisURERKSkpN

A0PTc39/LLL//xj380GAzIVoFAICFEIP5fsVqtp06d+s///E+5XF5ZWUlRlEgkmpmZ2bZtW05ODpPJJEmytra2

v78fx3GJRFJeXh4TEwNxgzC0KRaLExIS+Hy+1Wptb2+naVogEGzYsCElJcVms4HRHuZrIIAJNnHDuaDVa

sUwjKIojUZjMplgj4xerycIQiKRBAUFQZZTUlKSRCLhcDhw+ggnjgMDAy+//PL8/Dyfz9+8efPWrVtxHJ+dn

S0uLo6OjmYymT6f74MPPjh27NjU1BTSQgQCCSEC8f+AXq9///33X3vttaSkpB/96EcYho2MjBiNxtjY2Mcee

wwGUmJiYphM5hdffOF0OplMZmJiIkRPBAKB5eVlq9XKYDBCQ0PlcrnX67137x5oW3R0dE5OjtPphAWh



gUAAXk0gEPD5fB6PB5vV3G43hNcrFAoGg+FwOHp6enQ6HWQcGgwG2CwDS0pDQkLKysrA109RVHN

z89jYGBwEKpXKPXv2ZGRkzM/P9/X1VVdXQ+RTIBA4fvz4Cy+80N3dTZIk+sQRSAgRCMR/QdP01NTU

22+//c477+Tm5u7bt4/P53d0dFit1rCwsIMHD4rF4pVHTkxMtLS01NXVBQIBiURSVFQUFBQUCAScTufc3B

yGYSqVSqFQ4Dg+NjbW2dkZCAR4PF5KSgpFUSvxETRNSyQSmUxGEITT6SQIAgZQnU6nSqUKCQmRy

WQcDmd8fNxisUD5yGAwzGaz1+udnJy02Wzx8fEJCQkQ8GQ0Gru6uuBkEcMwBoORkJDwyCOPqNXqzs5

OnU5XUVEhk8l4PF5iYmJzc/NvfvOb69evo9gmBBJCBALxX9r28OHDV1999eOPP46Ojq6srDSbzfX19RMT

EwKB4NChQykpKYxvCA8PZ7PZOp3u6tWrer0ex/Hs7Ozk5ORAIODz+UZHRymKEgqFPB6Ppmm73f7ll1/q

9XoMw7KyssLCwlwuF7j6KIoSi8UQWAh1JI7jS0tLs7OzUqk0LCwMakTIqYdNNBwO58GDB+Pj4z6fD/5dJ

pPp9/spihodHR0eHlYqlaCX4OJ49NFHH3/8cRaLVVdXx+Vyq6qqYNZm+/btIyMjL7300rFjxxYWFtA3AAIJI

QKBVPDhSy+9dPXq1ZKSkj179iwuLvb39/f29jqdzk2bNm3ZsgX8EnCMp9VqtVqtz+d78ODB9evXA4GAWq

0uKCiA40M42GMymZA16PV629vbm5qaaJqOi4vLzMzU6XTgOyRJEsfxsLAwiOeFrF2Xy0WSJJ/PFwqFi4u

LS0tLTqcTx3F4CsyXzszM+Hw+uVyem5tLEASTyRwfHz937tzy8nJBQQEMlEIXVC6XP/nkk/n5+cvLy11dX

ZGRkdnZ2V1dXWNjY88++6zb7f7Tn/70+uuvj42NIcc9AgkhAvEPit/vr6ure+aZZ7q6uvbv3797926CIGw22/T0

tE6nS01NPXjwoEqlApsgPEUgECgUCjabzWAwuru7R0dHmUzm+vXrQ0NDvV4vxMcLhcLExESQT7fbfenS

pcHBQSaTuXHjxtDQUJisAW1TqVQwCwO6KJfLIyIiAoFAV1cXQRAjIyOQYhgIBLhcLqxk8/l8gUAgKysr

Ojra7XaTJFlXV3ft2jWJRFJYWAgHkPD6oIUvvPBCQUFBX19fY2NjfHx8dnb2vXv3bty4cfTo0bKyslOnTu3d

u7ehocHv96PvBwQSQgTiH4hAIGC1Ws+fP//ss8/Oz89XV1fv3LkT4nDn5+dnZ2flcvkPf/jDtLQ0mPAE9zqGY

Ww2Ozg4GNzuOp1ucHDQ5/OlpqZWV1ez2Wyj0UgQBI/HCw8P53K5MMliNpsHBwetVmthYWFJSQlBEB

DDRBAERVFSqZQkSb/f73A4pFJpcHCwRCJxu918Ph98h5DT5HK5RkZGhoeHHQ6HSCTauHEjnC+azeb+/

n6/3w9GfvjSAOipJiUl/fa3v83Pzx8fHx8eHo6NjX300Ud7enqampp27Nhx5MgRt9t95MiRixcvms1mNE2KQE

KIQPxDQBDE+Pj4u+++++KLL+I4fuDAgerqaqPRCGvSlpaWXC5XQUFBeXk5j8fDMAxOB0FjWCxWfn4+

hEIMDg42NTUtLCxwOJwtW7bI5XKIDCQIIiwsLDg4GMMwt9s9Ozvb39/vcDgCgYDf74eXIknS7XYvLS2x

2WyFQgHLtUFoCYIQCARdXV0mk4nFYjEYDA6HEx4erlarhUKh3++PiopKT0/HMIyiqJ6enq6uLoqiQkJCx

GLxyluF34AcxsfHP/fcc6GhoT09PePj4/n5+ZWVlc3NzZ988klaWtrPfvaziIiIF1544c9//vPY2BiaJkUgIUQgvue4

XK66urpXXnnl3XffDQQCzzzzzKFDhzAMW1hY8Hg8y8vLBEFERUX94Ac/0Gg0GIbB+RmICrxCYmKiXC

73+/0Wi6Wnp2diYoIkyeTk5OTk5Pn5eafTyWKxIiIiIiMjoZS02+2Dg4MLCwvUN7jdbqfTOTEx0d3dHR0d7X

K5ZDIZWOChQHQ6nQsLC+CUB7d+WFiYWCyGgIvMzEylUhkIBCwWS01NjdlsZjKZGo2Gx+OBMWOlK

GQwGJDrm5ycXFpaKhAIjEZjS0tLQUFBZWXl8PDwu+++KxQKf/azn23ZsqW2tvaFF164ffs2TKIiEEgIEYjv

G4FAYGpq6q233vrNb35TW1vLZrOfeOKJnTt3+v3+qakpi8ViNBo9Ho/b7d6xY0dBQQFELMET4VdYCqNS

qcLDw0Fm9Hp9b2+v1Wrl8/nr16+32Wx6vZ4kSblcnpycvBJhb7VaDQYDmOsDgYDdbjcYDF9//XVCQsLOn

TtFIpHH4+HxeFarlaZpsVg8Pz8PlRlEHsJGN7fb7Xa71Wp1dnY2l8uFKVMYdWEymXByuaJ/0MiFI0NYC1B

SUhIeHu71ejs6OmZmZoqLi3fu3Dk/P/+nP/2pr6/v8OHDP/rRjxYWFl588cV33313YWEBtUkRSAgRiO9bIXj2

7NnDhw+/8cYb4DQ4dOjQD37wA5qmR0dHIeHP4XAsLCwoFIpt27bB+CUoGRz1rQiDQCCIioqCP7rd7v7+f

rPZTNN0UVER5B9xOBwOhxMZGQkjNjRNGwwGo9EIO0VNJhO0NB0OR2lpqVarfeqpp8CGSFHU9PQ06

CIMxbDZbA6HIxKJxGIxmPHVanVUVBRN0x6PZ2pqSqfTuVwuNpsdHh4OAzKw1BsOCFdCKsD4kZiYyO

fzWSzW2NgYi8Va8YocO3aspqamoqLi3//93+Pj448dO/bP//zPw8PDaJoUgYQQgfg+VIFut7u1tfXHP/7xL3/5y

9bWVqfTmZCQ8E//9E9PPPGEz+drbm5eWFiAbqTf719cXDx69KharYY8B6gIYWhl5dQNMh8gjBeqSaPR6P

V6IyIiwsPDR0dHQSMjIiK4XC5k7drt9v7+fpvN5vV67Xb7/Pz8wMDAunXrIEEpLS1t3bp1MKpjNpt7e3tNJh

O8f5iUUalUMTExTqfTYrFAPC+TybRarbdv3zaZTCRJstlsoVAIj/f7/fAr1K8rRa1Codi+fbtcLlepVIXMQpMA

ACAASURBVFNTU0NDQy6XKyMj44knnhAIBH/84x/ffPNNtVr98ssv//znP5+cnNyxY8exY8eWlpbQqSHi+

wrzpZdeQlcB8f2WQKfT2dfX99FHH73++usPHjxwu90cDicxMfGpp55at24dh8N5+PBhV1eX0+n0er0Yho2Mj

KxatSo+Pv7WrVvp6elw5MZkMj///PNAIBAWFgaiguO42Wy+desWFEwejychISE5OZnL5Y6Pjy8uLq5Zs4bL

5S4vL1+/fh1emSRJj8cTFhYWFhbmdDobGho0Gk1VVRWk8opEIh6Pt7i4uLCwwOVyDQYD7G+jKApmUL

VabVRUFIhudHR0cnKy3W6fmpo6e/YsGBAjIiK2bNmi0WhArScmJm7fvq1Wq/l8Pig3BPzK5XKLxdLd3Q2

NVolEotFo0tPTY2NjBwYGWlpapqam4uLiNmzYsH79+sXFxVOnTjU1NUHwBZ/Ph3YrAoGEEIH4DuD1esf

Gxs6dO/fOO+/U19dbrVaKorhc7urVq59++ul169YRBLG4uGiz2fx+PyQCzs/Pm83mgwcP1tXVzc/Ph4SEwLQ

LjuN2u72mpiY7O1sgEECZKJFIrl+/vry8zGKxfD5fWFjY+vXrORyOw+GYm5vLzs7m8/l2u/3mzZsmkwnkk6

bpxMTE8PDw2tpai8Wyb9++oKAgaIFKpVIOh0OS5PDwMIZhFEXBQhlYxs3n8+Pi4iQSyfDwsMfjKSsr02q1

EBrc3t4OWU6rVq3avHlzUFAQi8Xy+/1Xrlzp6uoqKCiQSqVQF/p8vvPnz3/66aeJiYmjo6OLi4tWqxXSLUJC

QhITE5OSksxmc2tra0dHB+z1rqio0Gg0Dx8+vHbt2vj4OIvFAjmELweBQEKIQHx7JXBkZOTSpUsnTpy4fPk

yGNJpmuZyuYWFhc8991xOTg5JkoODg3a7Hax+drt9eXl5aGiopKQkNzf3gw8+YLPZSqUyPT0dzgilUumFC

xegmgRJ43A49+/fHx0dhWRdqVRaVlbG4XB4PJ5SqYSFnzRN3717d35+HsdxLpfLZDLj4uLkcnldXd3BgwfT

0tK8Xq/L5RIIBAKBgMVi8fn82dnZiYkJr9frdruhGcvlclksVlRUlFKpNBgMdrt99erVkZGRIyMjn3/+udPphBP

BwsLCiooKUKn5+fmTJ09SFFVcXCyXy+G8cHFx8dNPP7127VphYaFWq21tbWWz2R6Px+v1gu8+KSkpM

TGRwWD09fU1NzcbDIbw8PCSkpKMjAwcx1tbW+vr62dnZ3k8HtgokRwikBAiEN86SJKcnp6+cOHChx9+e

OnSpeXlZTabTZKk1+sViURgHk9NTcUwzGQy9ff363Q6q9Vqs9lghpPH4x06dGhkZOT8+fNGozEiIiIvL4/L5



cIdv66ubm5ubtWqVRKJBMrE2dnZtrY2MCf4/f41a9ao1WqRSBQSEsJisaBrOjs7293dDRvXgoODeTze4ODg

2rVrt2zZwmAw7Ha7x+MxGAwejyc4OFggEDCZTLDM2+12DMNgZ6lYLBaLxUqlMjY21uVyKZXKoKCgi

YmJpqYmj8cDS2c2bNiwdu1amBG9fPny2bNnNRpNaWlpUFAQjuMkSQ4MDNTU1CwsLKxataqsrKy+vp7F

YrlcruDgYJqmwZ5IkmRSUpJUKjUYDG1tbYODg2KxOCcnJzs7OykpiabpW7duNTY2zs3NsVgsmUy2cnEQ

CCSECMTfGYqiZmZmTp8+/e6770IVmJubq1arZ2dnXS6XXC7fsWPHk08+GR4eTlGUz+ebmJiAFqLBYDC

ZTDabzWQyVVdXr1+/vra2dnR01Ov1wjJPmUwGr19fX9/U1KTVapOSkkBv7HZ7Q0MDQRAcDsdmswkEg

vXr12PfDJrCkAtBEI2NjTRNs1is+Ph4s9msVCp//vOfQ+kGQzT19fU2my0uLo7L5SoUCqvVOjAwAKvUxGI

xi8UKCgpKS0uz2WzwLJqmVSrV2NhYW1sb5AOLxeLKysqsrCwmk2mxWN5+++2ZmZn4+PiysjKoCEmSb

Gtru3HjhsfjgUipmZmZtrY2eDWbzQaBGGNjY3w+H4ZLmUxmV1dXS0uL0WiMi4tbtWrV6tWr4+LiFhcXb9

++XV9fPzQ0BHUz7BxAIL6LsNAlQHzXgZt4b2/vjRs3GhsbYdKkrKysqqqqo6Pj3LlzVqs1JSXlmWeeKS0thR

4mSZI9PT0Wi0Umk5lMJqvVCjmCkZGRGzduFAgEQqEQll9PT0/PzMzExsbC4KVAINDr9Q0NDUVFRRqN

hqbpsLCwkJCQsbExGB+9c+fO4cOHQ0JCwCMBdVh4eLhKpRoZGQkPD9dqtQsLCz/5yU/EYjG0PZlM5sz

MDMT55ufnR0RESKXSrVu39vX13b17FyY/xWIxm80WiUQWi2VkZCQkJMThcBiNxvHxcQhvoihKoVBER

0eDd3Bqagp0FJwbML9KkuTU1JTH4xEKhQwGg8fjHThwoLOz0+12GwwGsVis1+vhq4BSWKFQZGVlFRc

Xf/bZZx9++GFXV9eRI0c2bNiwZcuWrKys+/fvX7hw4erVq1999VVubu7TTz+9du1akUiERmkQ3znQtyziOw

wcBH7wwQf79u3bv3//yZMnPR7P9u3bP/jgg5/97Ge3bt06fvy4z+fbuXPna6+9tnXrVolE4vf7CYIAOREKhVB

EPnz4EJwPVVVVkZGRLBYrKysLyqOlpaW+vj632w3dP5fLBYkT7e3tJEkyGAy1Wp2amgr+Qi6Xu7S09PD

hw78UA5/PFxwcvHr1ag6HY7FYurq6KioqoqOjwY2wsmVmbm5ucnLy/v37Pp+PzWbHxcX99Kc/hQYsQRA

ymSw+Pt7n8xUVFXE4HNgD19nZOTIyQhAENGmhdwqi2N3dbbPZWCwW7GaDHxeWl5cHBwchqiIhIYH

D4aSkpGzdutXn8/F4PHBMejweyHJaXl6WSCQej6e0tPStt97at2+fTqf7xS9+ceDAgZs3bwYHBz/66KNvvvnm

f/zHf6xZs6a3t3ffvn27du06e/bs9PS02+1GNnwEqggRiP9GKIoCF3lLS0ttbe3Dhw/5fH5CQkJRUdGGDRvi4+

MHBgZeeeUVMCccOnRo27ZtsPCTJEnYXm21WletWrW8vOxwOHAch1fbtm1baWkp/BN5eXkREREGg8Hr

9Q4ODppMJnAgwNJts9k8PDxcXl4uEon4fH50dDQcBzIYDJ/PNzAwsHnzZlgZCjY+mqa3bt2q0+n6+/vT0tK2

bNkCj19Z5M3lckUikdVqXVhY0Ol04eHhLBYrJSWloqLi008/BdsiQRCzs7Ner1coFMJgzuzsrMlkWtmmBltG

mUym1+vt6enhcDhisVgqlULTkqbp+fn56enpQCAQFRW1du1aLpeLYdjWrVvv3Lmj0+mg2J2cnAwNDRUK

hUtLS+Hh4UFBQTRNS6XSo0ePlpSU1NXVNTU1Pffcc3v27Nm5c2diYuLOnTtLSkp6enpqamra2tr+5V/+JS0

trbKysqSkJCYmRigUogIRgYQQgfhrQhAElGj9/f23b98eHh4OCQmpqKjIz8/Pzs5OTEwcHh4+efLkpUuXFhc

XS0pK9u3bV1RUBCvHQJDsdntPT49EIuFyuT09PdPT0yBgSqXy8ccfB5sBjuMKhSIzM3NychKMECaTKTw

8HKY34VRvcXHR5XKJRCIWi6XRaGBZNvQVh4aGTCYTj8fz+/0ejwdW1ahUqqqqKg6HU11dLZPJfD6fx

WIBrSJJksfjwVyo0Wicn5/XaDSwWXTXrl0tLS16vV4oFMIhH4grHHmCtK9IqUqlcrlcTqfTZrP19fVBmSiTyf

h8PjwSBA+c+7D7hqbp2NjYzZs3nzx50u/3G41GHo8XGxsbGxs7Ozs7NjaWn58PqwBkMtm6deuysrLWr19/9e

rVS5cutbS0VFZWlpeXJycnV1ZW5uTk9PT0wBnqa6+9dvny5dLS0rKystTUVIlEguQQgYQQgfi/xe/3j4yMND

c3Nzc39/X1OZ3O+Pj4w4cPFxYWJicnK5VKu91+/fr148eP9/X1hYSE/OhHP3r00Uejo6MhKZckSdgRYzab9X

o9HA36fL6FhQWv1+twOH784x9HR0cTBIFhGJPJxHE8LS3t7t27Xq9Xr9cPDw8nJyeDcRDk0GQygbxBJC+f

z3e5XLAO1Gg0Wq3W4OBgv98PvkDY+WK1WtPT09PT08HVbjab/X5/fHw8CBL0Ni0Wy/T0dHJyskQiwT

AsNTV1y5Ytp06d8nq9Xq9XJpPFxMQMDAyw2Ww2mw1Ge2jhCoXClJQU6JouLS3Z7XbI0JBIJDwej8Fg2

Gy29vZ22GWanJwslUqhtubz+Rs3bmxvb29vb8cwTC6XQ5VpNBpTU1P1ev3IyEhmZia8iEgkKi0tTU1NbW9

vv3379ueff/7VV19t2rSpoqIiIyOjsrJy9erVlZWVLS0t9+7de++9965du1ZQUFBWVpaTk6NSqVbSHBEIJIQIxP

8qgUDAZrONj49/9dVXd+/enZmZ4fP5UJfk5+drtVqRSAQbOz///POrV69aLJbNmzfv2bNn9erVMLhBEITP54

M+pMvlWlhYiI6Obm1t5XA4sPx6YmIiLy+vsrISw7C/LFxSUlJgaafFYhkYGKisrBSJRGFhYbDn2u12g9udJM

mwsLDo6GiDwQDHddAUBU3l8/lgtzcajVNTU4888ohYLIaZVXBNBAIBDofDYrF4PJ5arYb5l4WFhZV5lrK

ysqamJoPBgGEYxB9CSWqxWKxWK7gdMAyTSCRarZbP5zOZTFjhhmGYSCRSq9WwYtRkMi0tLWEYpl

AoEhISoC8KLxUXF7dp06aenh7YoTM8PIzjOJyS1tfXEwSRl5fn8XhsNhs8Xa1Wb968GY4Gr127dubMmdra2

vLy8p07d6alpZWUlGRlZe3cufP27dvXr1+vqam5fv16Zmbm9u3bi4uLQ0NDkdcCgYQQgfhfAs7t2travv766/7

+/uXlZa1Wu2fPnqqqqvj4eIlEwmazcRzX6XSnTp368ssvx8bGoqKinn/++fLycjjPgyoQ0m55PB4sTDGbzRC6O

zMzA2nyIpGouroaBBWmS6BEi4qKSkxMXFxc5HA409PTdrtdLBaDPsHK7IWFBbCZy+XyhISEBw8e0DRN

kiRBEGCQZzKZQ0NDExMTkZGRdXV1arUaXPx+vx/eHgyXQiq9QqEQCoWwaFuv18fGxoIsJSYmlpeXnz5

92ul0ikQis9kcGRkJ3gmr1apUKq1WK47jEokExmGCg4MHBwe9Xi+8JuQ0gbyBEEZERISFhUEdCQ4QDod

TUlJy69at4eFhBoNhMBji4+NDQ0P7+vp0Ot2uXbtwHLfZbA8fPszKyoLpGxzH1Wp1SEjI2rVrR0dHa2trv/jiiy

tXrlRVVe3atWvVqlUKhSImJmbHjh0PHz68cOHC3bt3m5ubIyMj9+3bV1VVFR4ezmaz0Tc5AgkhAvE/Q9M0

tCLr6uoaGxs7OztdLpdEIklJSamuri4pKYFoQFCR+fn5K1euXLx48eHDhxqN5le/+tWuXbvCw8N9Pt9frocmS

RJu9/Pz8zabbW5uTi6XR0ZGdnR0wGqxJ598sqKigsfjdXV1ff311+Xl5Xl5eRwORyAQZGZm3r9/PygoaGZm

Znh4WKPRhIaGSqVSs9nscDhMJhOUdDA7ClMqIIQWi0Uul8/MzFy8eFEsFnd3dw8MDLz88st8Pp8gCJDwo

KAgCB2EbagymczpdAYHB3s8HqfTCftumEymRCKpqKh48ODB1NQUl8uVSqWLi4vBwcHwLIi5DwQC6e

npoHler9dqtUJ1y+FwYAe33W6vq6uD6dC0tDStVot9M3MEwq/Vards2QLrBWB66MGDByaTac2aNTKZTK

fTtbW1paWlqVQqkG0ondlsdlBQUEFBwdq1a5988slPP/308uXLFy5cKC8v37dvX1ZWlkqlqqioKCsrm5mZuX



nz5tWrV3/3u9+98cYbRUVFO3bsyM3NVSgUHA4HfecjkBAiUP8zAKtVpqamOjo6vv7666GhIS6XGx0dvXH

jxg0bNsTFxQUFBUEfD6Ihmpubz58/39HRERoaevTo0W3btqWlpbFYLLfbjX0zQgLgOO7z+aampubm5hQK

xdjYmF6vN5lM4EaPiYlZv349jJPAAusrV66o1eqEhASY2xQKhUajkclkjo+PFxcXSyQSiURiNpstFotOp4MOJ

ATwBgUFzc7OwkhOd3c3TdMDAwN6vZ7L5Y6MjOTl5SUmJuI4zmazV6SaxWJxuVzwM7DZbK1WC21Mt

9sNB5k4jjOZzMjIyLKyso8++shms0H6rsFggMNOg8EAIU3h4eGgxAaDYWZmBiz2AoFAJBLRND0+Pt7b24

thWHBwcF5enkwmCwQC165du3LlSm5u7s6dOyUSSVFRUX19/Y0bN6DKNBgMERERUAv29vZyudyUlBS

YBsK+Cb6HmhL8+MnJyS+88MKOHTtu3rx5586dlpaW/Pz88vLynJwcjUYTFxeXkJCwe/fu1tbW27dv371798

6dOzk5OZs2bSopKdFqtXAGif4vIJAQIv7hIEnS5XJNTEy0trY2Nzf39vY6HA6ZTFZSUrJmzZri4uKkpCQ4zY

Kzt7m5uc7OzqtXr/b09MhksieeeOKRRx5ZtWoV5BxBZxLqRfAtcDgcOCYcGBgYGhpSq9VZWVnvvfcek8m

EdS3p6elhYWFwN5fJZKOjo/39/Zs2bYqLi8NxPCEhISUlpb6+XigUdnV17dy5U6FQxMbGTk9PEwQxPj5OU

RSPxyNJMjIyMiwsbGZmBgzyS0tLSqVyfHwcOo0sFmvPnj0gt3BaCZtoeDwerH/DMAzqP9Ato9FoMBiio6Oh

xysWi7ds2dLb29vd3b2ysMbtdsMebQzDBAIB7AsVCAQGgwH0mKKo0NBQOJIcGxszGo0YhsXExMB6OZ/

Pd/ny5YsXL87Ozubm5kLY/d69ewcGBiwWC7R2ORzO4uJiTU0NTJbC4I/BYAgODgYLJnwuLBYLBJLH42

VnZ6elpT3yyCP37t1rbGx89dVXIyIiCgsLc3Nzk5KSQkNDH3300U2bNj18+PD27dvNzc1vvPHGtWvXysrK1

q5dm5CQgPz4CCSEiH8sfD7fjRs3mpub+/v7h4aGIOsgLy9v9erVGRkZGo0G5lnAHrC4uFhfX3/9+vWxsbGws

DBIUEpISIA7MlggoB8IxRBEDnk8HhzHx8bGeDze6tWrjUYjRVFarXZqagrUKy8vbyVlSSaTKRQKkMyioiI

ejyeXy1etWtXS0oJh2NzcXH9/P9zom5qafD7f6OioyWSCLZ08Hg/M77CJm8/nLywsLC8vazSasbGx7du3x8X

FgVTDAeFKLhJcCrlcPj4+Dl1WyKBwuVzDw8NqtVoul0ul0tDQUJjtnJ2dVSqVGo3GYrFAcQY5hcHBwRKJ

BEZ4/H4/juNghJBIJGCFdLlcHA4nMzNTrVbDZjij0SgQCORyuVAoBF9jXl5eRUXF+++/z2Qy4T0YjUaZTL

Z//36VSuV2u2GRDSwThwYp/NgBBhU4PWWz2RkZGYmJiZWVlZ2dne3t7dAvjYuLW79+fUFBAXzKWVl

ZO3bs6OzsbGxsPH369JUrV7Kzs4uLi3NycpRKJaoOEUgIEd9zaJpeWFi4cOHCmTNnpqeneTxeampqVVXVu

nXroqKiwDkA3gCv1zs9Pd3V1XXt2rWBgYGoqKj9+/dv2LBhZe6R/oaVqnGlUgGlaW1t1el0mZmZNE23tLR

4vd6EhITFxUWLxbJ3797CwkI4scNxXCqVRkVFgUPx0UcfjYqKgn6gRqOZnJxkMBjd3d1r1qwBdXE6nTqdb

n5+Xi6XQ8XpdDphrSibzXa73ZBkOzMzI5fLy8vLwUQB2uzxeDAME4lE2DfLz2Aft0QiEYlEDAaDxWI1Njb

29fUxmczQ0FCYtywqKlqzZk1HR4dKpbLZbHA+B/3J4OBgGI4lSXJubg7qVJB5Lpc7Ojra0dHh9Xo1Gk1BQ

QEUptPT0zAHlJiYCEeGEI6xadOmmzdvzs/PUxS1sLDAYrEiIyMtFovf7x8cHJyamiosLORwOPC2HQ6HQC

AAOYR1bvCDCJwjRkRERERElJWVjY2N3b17t6mp6Q9/+ENISEheXl5xcfGaNWtiYmJiYmJKS0sHBgYaG

xubm5tv376dmJh44MCBtWvXQtYVAoGEEPE9xO12NzU1ffLJJ21tbRiG5eTkVFVVlZWVRUREgJGAoiin0

+l2uycnJ2/fvn3z5s2JiYmYmJhf/OIX5eXlKpUKzpOgBAHg/stgMGBSFFqdTCbT4/HcuHFDoVBERUUpFAq

pVNrb2wvVj9frhfx3sBwwGAyFQpGbmwsG9vr6+kOHDjEYjKioqISEhLGxMaFQODc3ZzQaExMTk5OTYe

nM4uJiRkaGxWJxOp35+flLS0sTExOwpNRkMgkEAqPRuH//frlcDsG5k5OTly9f7urqYjKZEIgIGiyRSGDUJT

g42Gq1Pnjw4MKFC6Drg4ODk5OTMpksNze3oqKivr7e7XZDQenz+XAc5/P5Wq0WvnCZTAbB9AwGY+3at

XFxcV6vd2hoaGlpKRAIJCQkpKamwqUbGBhYXl5WKpVZWVlQy0IRlpiYWFJS8tlnn8GatJCQEK/X29HR4

fF4+vv7161bB3M6kPrr8/nAXgkDt+D34HK5Xq8X1gvATFBeXl52dvaBAwe6u7uvXr1aU1Nz8eJF+NEHZoB

DQkJyc3P37t1bX19fU1Nz9OjRwsLCQ4cO5eTkIDlE/A1A6ROIvxEwEdPT0/Piiy++/fbb4+PjXC73xRdf/OUv

f5mXlwfhdhAKqNPpuru7T58+/c4777S0tGi12iNHjrz44ouFhYVSqRRuuND8BHfEimmBIAjoCkJRiOP4wMD

AwMDA9PQ0JN8ajcbR0VGdTgdjn2AzyMrKAlMERM7Ozs7a7XaXy7Vp0yboEDqdzo6ODpvNJhaLQ0ND4

+Li/H7/8PCw0+lMT09PS0uDPMLo6OjJyUmY7UxISIAEiaysLLAfcDgcg8Hw/vvv37x5U61Wz83Ntba2Zmdn

Qy4EjuPz8/MQMTE1NVVbW+v3+2UyWVRUVElJycjICBy/hYSE9Pb29vf3q1QqeIrJZBKJRNu2bZPL5RwO

Ry6X9/b2dnZ2slis4uLitLQ0v99fU1PT0dFB0/SBAwfKysoYDIbZbD558uTo6GhcXNzBgwcVCgWGYSCQ3d

3dExMT8/Pzy8vLGIZB79Ttdvf19aWnp+fm5vJ4PIFA8PDhw97e3vz8fB6PBxM9Pp8PfiiBlwLvPKwX0Ov1K

pVKKpXCDpqCggIej/fw4cPa2torV66AZyMsLEylUuXk5GzZskUmk929e/ezzz7r6uoSi8Uo+BCBhBDxfcDv9

w8NDR0/fvzXv/71wMBAcHDw2rVrn3766aqqKtic6fF4TCbT6OhoS0vLyZMnP/3007GxscLCwn/7t3/76U9/un

btWtCqQCBgMpkmJiZEIhGbzV5Z1wn/BPyeyWSCY31mZqajo6OkpMRoNN67d89gMLhcLgaDMT4+HhIS

UlRUND09PTw8HBkZmZaWBjduCPy7d+/e2NhYeXl5UFAQWC96e3vHx8ddLldycnJycrJYLJ6ZmZmamgL

5sVgsCoWCoqj+/v7JyUlYuhYIBNxu965du8LCwkAbRkdHL1y4kJqa+vjjj2dnZzc0NPB4vFWrVkERPDc3Bx

6Mrq6uu3fvUhQFf4yLi9PpdBKJZO3atTKZTKvVNjQ0MBiMkJAQ2LUmEongWDEqKsputzc2Ns7MzKhUq

vLyco1GYzAY6uvrh4eHtVrtr371K8iTam9vP336tMlk2rNnz5YtW2AAx+fzffTRR88///zMzIxMJnO5XEKhEP

rGkA+8adOm4OBgLpfb29t79+7dLVu2BAcHUxQFhTh8CtCjhpIUOqh2u93v90ulUvhccBwPDQ1dt25dcXFx

RETE8vLy3bt3L1++3N/fD0lScrk8JyenuLiYx+P19PScP39+enpaKpVCviP6r4RArVHEd7IQNBqNTU1Nx48f

7+npCQoK2rp166ZNm1JSUoKDg+HW5na7R0dHm5qaYBiEx+Nt3bq1rKwsPz8fBv3BC7iy8HpiYiIiIgI6oit7q

6E1CndhOKVrampSKpVhYWEJCQnDw8MWiwWkJRAIlJSUVFRUDA0NQa+yvLxcrVZDQbNq1aqqqqo///

nPk5OTMTExfr8/NDR01apVEMjQ19cHObdr1qy5d+/e6OhoVlYWvBlY1CmRSCAE2GQygWpiGAYVKljsX

S4XtEY5HI7dbl+xecAJH5/Phxh6giAiIyPn5+cHBwfdbndGRgaPx6NpOiUlpaqqqqamRiaTwWY1jUYD06pJS

UkkSVosFqFQCEOYkBs8NTXl8/nWrl0bFhZG07TP52ttbV1YWFCpVNXV1TDngmHYgwcPTpw4AQMvm

ZmZbDZ7ZmaGzWZbLBbILxwaGgoKChofH3/w4EF1dXVkZCSU4PC5wC4C2OkKH9bIyEhCQkJkZCSDw



YAfU7BvfBcEQURFRR06dGj79u337t1raGi4f/9+a2trVlbW7t27N2/eHB0dffTo0Y0bN16+fPnWrVttbW1Hjhw

pLS2NiIhATnwEqggR3yUoiurr6zt+/PiHH37ocDhKSkoOHDjwwx/+EKY9mUwmi8XS6/XXrl37+OOPm5qah

ELh1q1bn3766V27dkFE7UqRNzs7C9McIpFoxVcAu9NW9oj6/X64z5IkaTQau7q6YISSIAiDwbC4uAibWZh

M5jPPPBMTE9Pe3j4/P+9yubKzs1cSB1ksllqtbm9vl8vl+fn5JElyOByPx9PZ2Wm1WuVyOUyL8Hi83t7e+fn53

Nzc1NRUgiCmp6cZDIbX63U6nVwuVyKRQD4DLK2GWRKXyzU4OAjVJJfL3blzZ0xMDJxZGgwGcPHDQ

vDh4WGapl0uuaJSnQAAIABJREFU19zc3GOPPbZr1y6oiWHf6YMHDxYXF2FMRqPR2O12mUymVquXl5

c7Ojp4PN7GjRtDQkJgwKe1tdXv9z/77LMJCQlMJnN+fv7MmTOTk5O7du2Cti18UhcvXmxsbAS52r9/v0Qi6

ezsZDAYoKwajUYikdhsttbW1o0bN6ampsKS7unpaYjgwDAMjlqhKW21WpubmyGgCoppqVSK4zjEfYD6ki

QpEolSU1PhGjKZzOHh4cbGRqfTGRYWplQqYfV5SkqKyWQ6d+5cf38/hmFKpVIgEKBOKQIJIeI7gMfjuX

79+h//+Mc7d+4kJiY+88wze/bsAYs63ApZLNalS5feeeedK1euSKXS/fv3Hz58uKqqKjQ09OLFi1qtFnaOwN3/

7NmzcGfEMAxcg3AuCP1SmMsAfx6UjPPz86GhoUNDQ0NDQywWa2FhARIHrVZrSUnJ3r17YWEKZA1yu

dyNGzeCJMDdmSTJhoYGOCaEll1vb+/c3By47GEdGoPBePDgQXJycmRk5Ozs7OTkpMlkcrlc8MZKSkrAe+

f3+0HqSJKMiYmJjo4WiUTh4eG7du1KT0/n8/lsNtvj8cC0Z3BwMLjjw8PDg4ODw8LC0tPTH3vsMVA1uBoS

iQQGasBHAZUiRVFSqZTBYMzPzxcXF2u1WjDmNzQ09Pb25uTkHDlyBOZse3p6zp07p1Qqf/3rX0MLl8Fg

LC4ufvLJJ9PT016vNzQ09ODBgxKJpKWlBdIqhEKhRCKhKGpkZCQiIiImJgbyN+7fvx8SEgL7V2FV28rsEv

SHRSIRk8mcmJjQ6/V8Pp/D4dTW1qpUKhgMXikf4ZuBxWJVVVWp1erOzs7Ozk4+nx8WFiYSiUJDQ7Oysh

QKRU9Pz40bN/r7+xkMRnh4OFpJg0CtUcS3F5qmp6amPvzww0uXLonF4ueee27jxo0qlQr8alAxzM3NQXAu

n8//6U9/WlZWFhoaymKxcBz3er3QM/R4PJBGRFHU+vXrFQrFX66Mwb7xSKycFMLURldX19LSUn5+flBQ

EEmSb7/99vLyMofDEYlEMMm5adMmmUzG5XLz8vJqa2tnZmbu3LkzNzcXHR2NYdji4mJDQ0NeXl5NTU

1PT09BQQFBEMHBwdnZ2c3NzTA4o9VqLRaLUqlcSbGArWZgY8dxXKvVVlZWgpkd3tXKW42Pj8/IyIDo

JRAAeACc8/l8PgzDhEJhVlaW0+kkSXJpaclqtYaEhMCsLIPB4PP5BQUFt27dcrvdbrcbzO8Oh2NycpLL5SoUi

oKCAoFAQBDE6Ojo1NQUm83evXs3nA4GAoHJyUmn0/nEE0/Exsau+C9HR0chkYqm6aSkpJiYmKCgoHX

r1p0/fx4mcnU63dzcnFarTUpK8nq9ExMT9+/fX716dUxMzIpxYmVvKmgnGDRxHIfox9u3bxcXF0OwxordB

T47+PlDIBCkpaUVFhZu3bq1oaHh3LlzarU6IyMDduvs3LkzJyfn66+/PnfuXFNT0w9+8IN//dd/BQsKAoGEEP

EtArIarly58vHHH09MTGzcuPHpp59OTEyEDS9QkczNzdXW1l6+fHliYuLpp5/evXs3LL+GGzo0Jw8cOOBy

uQiCgOIPdk9D9YB9M5EBN1y4mUJrFO7Ccrm8tbU1LS3N4/FYLJb4+Pje3t7ExES5XK7X6wsKCvLz8+Gu

HRYWFhISMjU1ZTab7927FxkZiWGYQCDo7OyMjY398Y9/3NPTk5ubCy9eUFDw6aef+nw+p9PpcrncbrdU

Ks3LyxsaGkpKSrJarUtLS06nEyzzpaWlEOoEy1+gKWq32yH2CJQDtHDFeLdi+VhxgLDZbKioIGUC2o/QgY

yLi6uoqDh79qzdbtdoNHAIZ7fbaZqOi4uDCRqJRLK0tLS8vAzbw+Figl4WFxdXV1dDGYfjuMvlun//Pmxrw3

F8zZo1UO9u3769r68P9uNYrVaapmEVqlqtvn79ukwm+x/svXl0m/W5Lvppnq1ZsiRblm15nsfMM0lISEICSRp

KGijQ0kILLbSl+3TTvfZe7WoLXTQtZSxQCCRkgoSMzuDEdmwnnudRniRLliVZ8zxYun88C63cfe86d5979j

7ntNX7R5dJFUv6pPye733fZ4BOEUxdvBEQf9Bl0mg0hGPQaLT09PTS0lIej6dSqcAvheMBPjUGg6HVajMz

M/HeMzIyVqxY0dfX53K5oMskCEIsFjOZzMzMzIqKir/+9a/vvfeeTqf79a9/nZOTkzKjSdX/ZKW+QKn6T6to

NNrX1/fKK6/88pe/DAQCr7zyyu9///uysjIGg0Gn00G7+Oyzz5566ql33nknFou9+OKLTz75pEKh8Pv9cK/2er3

BYDASieCsTC4CIa5P0kFxvCZNZ5CvhEMzFotRqVQej3f79m2LxcJmsxF0MD4+HgqFpFJpXV0dMgUJghC

JRKB0RqPR5uZmj8dDEIRQKFQoFBcvXlyxYgWPxzMYDAwGIxgMqtXqiooKu90OrzKlUllUVLR69er5+fn

Z2VnYkmE8q1Qq16xZk1RxgBvi9/spFEo0GrXZbGj7gsFgPB5P+pPF43G73Y6eMhgMTk9Pj4yMIIOQIAin04

luGK+cx+Nt3769uLjY5/OFw+FwOMzhcILBIJ1OLywsxPIVPm1+v7+urg7u3lQq1WAwLC0tfeMb3yCTyRaL

BfcuOp3uzp07EA7y+fza2lpAskKhyMrKgnmb3+9nsVh2u12v17e2trrd7traWqz6qFTq/Px8S0sLsA3ep2j98e5w

EWpqajDZTupeiK/pxKFQCA9ramqamJiIxWIKheJ73/tebm5uKBRqbGz89NNPo9EopBSbNm06evTo888/39ra

+q1vfQudcepfX6r+Zyq1I0zVf04FAoGWlpZf//rXnZ2dq1evfumllx588EEsjSgUis/n6+3tffvtt8+dO1dSUvLtb39

77dq1FRUVIpEIBmkQotFoNIPB0N/fjxAiCoUyMzOj1+slEgnu+jHKQwtoMpkAJARBeL3eO3fugDsaCoWY

TGZXV9fi4iKHwwkEAktLS2azOR6PV1dXHzhwAOZtBEEwGIz5+fmBgYFAIBCNRmtqajIzM3FMX7hwYe

fOnZFIxOFwINEC9qR37971eDwSiQTOana7vb293efzQScAKsrhw4dXr15NfB23S6PRIDAHCsbjcUxBkXMb

CATm5+enpqZ0Op3ZbOZyuWKx2G63T0xMIOrBarXa7XYajQZzVPTBBEEwmcxwOHzv3j0KhaJWq4PBoF

6vF4vFaWlp0O/Pzc11dnaSSKQDBw5kZ2ejAZ2ZmSEIYsWKFe+++244HMaQtq2t7auvvgoGg9FotL6+/jvf+

Q68v+FOB6CiUqngN3m9Xp1Ot2fPHqlU6vP52Gz2/Px8U1NTdXW1UCiEagL00SRxBo271WoNBoNms1ko

FAKqu7q6xsfHkWMsFAqZTGYwGGSxWENDQyQSSavVIn+xo6PD4/FUVFQYDIZgMCgWixkMhkKhyM7

OtlgsDQ0NcLFJMWhSlRqNpup/5zjU4XCcOnXqxIkTwWDwm9/85p49ewoKCjADBE/y9u3bw8PDiUTixz/+

8YYNG+DmzOfzQW/BfAxRDFwuNysrC/Hr4H9i4AkdfZKCD+jt7e1ds2YNk8nk8XgymezcuXN1dXUymUw

mk5WWljY2NpJIJK/XGw6HwfPcvHlzdnY2TnmCIBD4IJFIkOrQ1dVVU1NDo9EqKyvZbHZHR4dWq+3t7Q

XbJRaLVVdXr1mz5ubNm3Nzc+Xl5ZgEajSa6elpNK82m00ikVRXV+OVoyXCChAdGFQT+HOTydTa2jo9P

T03N+f1eg0GA4VC6evrW7lyZSAQWFxczMjIYLPZsEYjkUgej4fJZCY7LTabvXr16ra2tqGhIaVSSRAEHKs

XFxcxvTSZTBaLpbi4GMNDUHhKSkoKCwunp6f7+/tLS0th4jMyMuJyudBeb9y4EbwYEonEZrNXrFgxOjra1

NSEyW0wGHS5XCUlJRCiOJ1Oh8MxOTlZU1Mjk8lCoRD+rslk4vP50A5iMkwQBNTxer0+IyMDuguv15uVl

aXVasfHx/G+6urqdDrdtWvX4DSEWOZQKLRr167l5eXm5mYkBiuVypycHLlcXlVVderUqePHjy8sLDzzzD



Op1N9UpTrCVP1vqHg8PjAw8O6773744YeZmZk/+MEPduzYoVarkczucDhsNhsE4OvXr1+9enVVVRWXy3

W5XHfv3nW73RKJBGA5MTEhEAiwFVMqlRgVUigUkUikVquxVEsSKzApZbPZvb29i4uLOTk5BEGkp6cP

Dw8PDg4WFhbi3J+dnQUBBD2KVqt97LHH0tPT4UyGTsXtdoNcg0YNVpx0Oh1i/M2bN/f19aWlpYnF4kgkg

tljT08PQRD19fU0Gm1ycnJpaWl0dBSZRxaLZf369du3b0fPCr8xwABWnmw2e3l5mc1mz83N/fnPfx4bGwM

UJRIJpAxiW2mz2QD8crmcTqcLBAI2mx2Px9GTkUgkg8HQ1dUFQ5a7d++iS45EImKxGGgkEAiam5uXlpZ

WrVpVVFQUDAbZbDaHw+FwOAwG4/r16x0dHbt3787OzrbZbKdPn56amorFYjKZ7Je//KVIJEoyj6hUqtlsH

hsbw92A1+tlMBjV1dVisRiLQ+xWq6urCYKAHdrIyIjRaASVFLNifGQcDgeyTggzjEajXC7PyMgQCAQymQ

wG67jLKSwsTEY+kUgkBoMhEol6enoyMzMjkcilS5cYDEZmZiaTyRQIBCUlJXQ6/erVqyMjI+Xl5aDOpv5h

pioFhKn6X1ShUAhOyjdu3FizZs3Pfvaz+vp6Ho+HU3t+fj4ajQqFQrlcXltbKxaLP/3008XFxbKyMoABsv0Acj

QaDbAB5ABbBOQaAAkmqCBiYEEIKXdbW1taWppIJPL7/Uwms6WlBXr2kZERs9lss9mi0SjCabdv345m9K

OPPmIymQhh4PF4IyMjAwMDoGysXr1aJpNhq/fZZ5+tXr0aeQv5+flOp9NutwsEAqvVqtPp8vLy4vH45OSky

WRyu91ocSQSycGDB1ks1jvvvHP79m0SiaRQKJJ22CDCUCiU+fn5N954IxaLPfroo2Cccjgcg8GAxGBY57B

YLDabrVAoAF0sFsvr9TKZTBaLdfv2bVzzpqYmaFHGxsaAW1wuF5yXaDTa1dWlUChWr14NKOJwOGhbn

U7n6dOn/X7/4cOHhULhzMzM6dOn7XZ7JBKpr69/6qmngEDw7+ZwOOFwuKOjIxwOQwTC5/PVarVSqfT7

/a2trVQqtaqqCq+TIIi2traJiYm6ujq5XH7/jQs8zTH4RZvI5/PtdjuVSsXNEPaLfr8fhBrcB1AoFHgUhEIhs9mMI

CcOhxOJRHBNMAwoKChQKpUXLlxobGwsLy/HJ5j655mqFBCm6r+8nE7nxx9//Jvf/MZoNH7rW9/6wQ9+k

J2dTaVSg8HgvXv3lpaWcO8fCASuXbvm8/mysrJg2RWPx0Ui0fT0tMvlwvKPRqOlpaWBWIFeJJFIuFyuqakp

7JNwriXj98AoSSQSDAbDZDL19fVptVqn02k0GslkMtzURkdHSSQSj8dD5LpCoThy5AhO2C+++ALMyUQi

wWQyl5eXGxsb0fFkZmYWFRVhMPvRRx+x2eyMjAz0H/COoVAoYrF4bm5OIpEggMJsNkMsiG3cxo0bX3

vttaamJjqd3tra6vV6NRpNLBbDlhFWaqdOnZqbm8vLy8vIyGhoaKiurn7iiScSicTk5OTk5GRaWhqNRrNYLF

VVVfBRE4lEYM8ymUy9Xv/yyy8XFBQ8+eSTi4uLN2/e3LVr19jYWCwWQ9o7h8Oh0+nDw8NLS0sPP/ww

FmmRSIROpzMYDLiGnjt3rra29sEHH6RQKO3t7efOnYvFYiQS6ciRI6tWrUIfNj8/f/z48ezsbK1WOzs7azKZ

AoEAECscDufm5g4NDc3NzVVUVGRlZSGhsK2traOjY8eOHTk5OaFQCMpCfJrAuftjp8RisVKphNVq8raG

RqOhfcfDQCE+f/682WzesWMHZuMDAwMdHR0VFRWIL05LS2MymVqttry8/NatW6dOneLxeLm5uSkDm

lSlgDBV/7Xj0OHh4VdfffXjjz8WCAQvvPDC4cOHcQrbbLYzZ8709vaWlZWx2ezJyUmhUBiPx0EkKS8vv3D

hwtTUFKibKpUKkgBspGg0mtVqhcoCbAsKhcLhcNDf4KTGI5PTUYIguFxuT0/P9PQ02tBQKOR0Ok0mE0E

QLBaLSqVCtLB3797du3cDayORyAcffFBfXy+XywmCkMvlHR0dOp0OxNTq6mqBQEChUM6ePavT6Q4d

OlRbW4t+ES0XmUw2mUz9/f1er9dmsyERKRaLaTSaJ554IhgM/uEPf1izZo1YLMbcuLy8XKlU+nw+PHt/f39

LS8v+/fvJZPK1a9fEYvEzzzyTkZEBBf38/LxUKk1LS7Pb7W63OysrC7oRFouFa/XFF1+0t7evX7/eaDRixLph

wwaVStXd3c3n891ut0AgyM7OHhkZkclk27ZtA+RAhgE9w7lz53p6eg4dOpSXlxeLxT799NPu7u5EIqFWq19

66SW5XI7mu6mpaXFxce3atTwez2q1DgwMOJ1OoFo8Hh8ZGTGZTNi5YrPb19d3/fr1xx57LC8vz+PxwC4u2

Q4Cw/ADWj2QcVDBYHBubg7eAkkBBibPo6OjxcXFGo0Gg4FYLKZUKuvq6igUyuDg4L/8y7+YTKaCgoK

0tLSsrKxt27bNzs6+9957NpsNaVkpZUWq/iOV+pak6n+s/H5/e3v7P/3TP928ebOiouIXv/jFgQMHuFwulUrV6/

UjIyPp6enPPfdcPB4fHR2FDDwWi01PT+NIevLJJ59++mmHw9Hc3Ox0OlksFp/P5/F44EB2dXVZLBYwKjG

Cw88gy2CHFAgEQqFQLBYLBAI+n49Op0PMNzk5iceo1Wqv1xsKhfC3MDitqakBjiJayG63X716FQaYfD5/

69atcEcbGhoaGxvDTC8tLc3pdHZ2doJOmUgkQqFQMBhkMBjYdFosloWFBZ/PB6ZJZWWlTCaDBXYoFO

Lz+fBRo1KpSe1HPB43Go18Pj83N3fFihVyuVyr1SqVymg0yufzQV5Nzo0XFxeZTCZBEMFgEEgMBiyVSrV

arTMzM/39/SQSSSaTgTEEFwKLxTI0NLS8vAw/AeAW7hJAa+ru7hYKhRqNJpFIGAyGjo4OfDQVFRUKh

QKSD4fD0dvbKxaLeTwejUbTaDTI78V3IBaLIYgRzi9UKnV2dvb06dPJpSMIwPPz89BCoI+Ef3dS+glaKf4v

ZAhjN6nX66PRKB7p9XrtdrtCoQAbCPNzoVAolUrHx8dv3Lixb98+JpN55cqV/v7+QCAglUp//vOff+Mb37h4

8eKrr76KiW7q32yqUkCYqv/McrvdZ8+e/fnPfz4yMrJ+/fqf/vSnO3fu5PF4iUSiubn5/fffj8ViKpVqcHBQr9eLR

CJ4wbDZbNgox+NxLpeLAalareZwOCaTCRiDQLstW7ao1Wqcg8vLywAqLBGhV4Nq2+12w8mMzWYzGIy

cnByNRtPb2zs1NYU2kUwmQ+WNY3r79u1VVVVJxilYozD4BgYg2AG0z66uLo/HA8EAmUweHR11u93Q

OGJlBdYJTLrB6AHWFhcXM5lMmUy2f//+2dnZgYGBoqKixx9/PCsrC8QZOp0eCoWMRiPILyKRCE3z0NB

QOBwG/8Xj8bhcLofDQRAEwDgSiXC5XCwaKRTK1q1b6+rqZmdnAflPPPFEaWlpZmamVquFnG5xcRFX3

uv1gssTCAQAxtFotLe3d25uTi6Xo0e8c+eOwWDADLO+vh797vLy8sjIiE6ny8jIwEWAR5pQKMTQ2GazYU

Xn9/sJgjCbzRcuXCgtLc3Pz3c4HOAEDQ0NIS6KxWLdH89EfO0HlPxPIByLxUJrODk5CV8Cq9UaCASQ0It

2FjNbTAWQbLV+/frq6mqpVBqJRKampoxGY3p6+ksvvfTiiy/Ozs7+67/+66VLl0KhUOpfbqr++5WST6TqP1

p2u/3MmTN/+ctfrFbro48++p3vfCc3N5cgiHA4bLVaT506FYvF8vPz9Xp9JBLJyckxmUxsNtvj8RQUFPB4PFi

EIEFeLBaD0dDW1gY8wDIpeThingbuKCRxOTk58E8hCMJkMsViMbVajeBAh8ORn58/NjbW0dGRk5MD8z

NwWDgcDng3BoMhNzcXwUACgUAikRiNRgTyJRKJ3NxcrVbb3d0diUSGhoZMJpNKpZJIJDabbWpqClF82

M/hxU9MTIyNjYHPAkl7fX19RUUF2CgHDhxA5EJZWRmfz8fVAwHH6XQ6nc60tLTOzs6SkpL169d/8ME

HZ86cKS4unpubm5+fh7Gc0WjEuNVutyuVSgwM0RQWFRW98MILkUgEiUVgmiBcYmpqCg0W8uWhlI/F

YpmZmVKplMvlhkKhmzdvIsuCx+MFAoGbN2+iBy0sLKyrq8MNBNplr9erUqkgmYDbADpXfCISiSQSiej1e

i6Xe/PmTYVCsWHDBovFQqPRRCJRS0vLxMTE3r17pVIpZumYhaLdxJ3Kv/t24XMXCATIOMTf4nA4bD

Y7Fovdvn07Ly8PmcAUCsXtdg8ODubn58vlclh1z8/Pnz9/Hun2QqHw8ccfV6lU77zzzq9//WuDwfDNb34TY/B



Uper/tVI7wlT9h8rj8Zw4ceKtt95yu92HDh168cUXtVotUn4+/vjjiYmJqqoqOLAgRtXlconFYovFMjY2lp+fDx

QE4wNjsWT+H4fDiUajCwsLAoEgOTrDPglYiCS/wcFBrVaLbVk0Gr1w4QIGoWCpAAyGhobi8bjD4QBnB6

gZDof7+vrwMsB5odPp3d3dIyMjCoUCcYBQ1iNsIRwOl5aWarXazs7OhYUFl8tFp9MLCgqYTGZra2t/f79arR

4eHgbGcLlct9vN5XIPHz4MSxcMNouLi4uLi4GLybjE5eVlr9c7ODgYj8cRFpGVlWWxWNRqdU9PD5PJhA

wuJycnGAx6PB4ajVZVVQU6CYvFYjAYeKdpaWnp6elKpVIgEGCZisGjTqdbWloikUgAJPCA0MUKhcJoN

NrY2Hjjxg2VSnXw4EGNRrOwsPD222+Hw2EWi7Vr164dO3aAptva2vrWW28VFRXt2bOHz+dbLJY333wT

61uCIHw+H4VCYbFYuIMZGxsLBoN79uxBs8jhcDo6Onp7e3fu3InkDYxAPR6P2+0GESbZHeKzxpWJxWIL

Cws0Gq2rqwvOMnQ6HUrK27dvNzc3FxUVMZnM0dFRoVDIYDB6enqi0Wh+fj6fzx8bG2traxMKhQsLC4W

FhePj43Q6vby8vKSkpLu7++LFiy6XC+6pqX/IqUqNRlP1/7MCgcBnn3321ltv+Xy+J5544oUXXlCpVLFYbHJ

yEkq4lpYWHo+3evVqtDIMBqOjo8Nms1VXV+/atWt6evr06dM+n89ms3V0dGBFhIJ8Ynl52Ww2w1YtSakA

0xIPLiws1Ol0N2/eBOCJxeLS0tJjx4719va6XC6v1wtqBpPJnJ6eRiQ6zLvdbrdYLEbe4eXLl2GiBmCLxWK9vb

3z8/OYlK5evRpNg9vtNplMkUikqqoKu8a+vj69Xu9wOHJzc5eWljo7O71eLwaDmEbm5eUVFRUlt5g47sPhM

BaK4OzgjYjF4sLCwoWFBa/XOz8/TxAEk8nU6XQEQeTn5wcCARaLhc4PIkKCIDBaxP4Pc8Uk3yQ5YCSTy

Vqttr6+HhRTSNGBauFwGMvUhYWFzz//3Ov15ufnI/vp7t27drsdDqJr1qzh8/k0Gi0cDp86dcrlchUVFaHdXFxc

dLvdWPUhqRj3Ik6nc2xsbHFxcePGjRwOZ3h4mEwm3759u7W1dceOHUVFRZFIBCC3tLR09uzZ6enpJAEY

bwQvvqGhYXBwcH5+vqGhwWaz5efni8ViDMyDweDdu3d9Pt+TTz5ZUFDgcDhGR0cxA3/mmWcee+wxN

OVr165FFw7DPIvFotfrKRRKVVXV0aNHV69effLkyddee216ehpPmqpUpTrCVP0PFHZjR48ePXr0KJ/P/9nP

fvb0008LBIJQKHThwoX333/fbDZj8tnX17dixQrYYikUivz8fKFQKBAIWCyW1WqNRqO5ublQ+CmVSr1ef/

36dZVKJRQK0UaAFvj/POLhwkyn08Vi8bFjx6hUqkwmc7lcWq02GAyeP38es0eXy7W8vMzlcgcGBsC5l8vlX

q/3kUceoVAoU1NTEonE5XLV1tbK5XIymWw2m5uamlwuV25ublFREUR4AwMDc3Nzy8vLQqGwvr4+PT2

9vb19dnY2Go2KxeKMjIxEIjE8PNzX1+dwOPx+P51ORyvz9NNPl5SUgPQPwEOABvZYoVAI7wvLqkAgcP

HixYqKipdffhkcV5lMZjKZFAoFogoNBoPNZvP7/VlZWQhKFAgEcMGG1erw8HBLS4vD4cDSjiAIkGL8fn9

XV5fX64U1tkgk8ng8gUAAe9nz588PDw9zudydO3euXLnSZrO98cYbZrNZJBLt37//4YcfhiTxq6++evPNNxU

KxWOPPVZcXEwikd57773GxkYajVZWVpadnW00GhkMBofDQfKiSqUqKipCvtX4+HhPT8/u3bsrKirALQ

Kt5vz58zk5OfBfxVw0KbSHo6xarZbJZBUVFWKxWCgUgtqDvebMzExZWZlarYYSsaioCC01GkR8Q2BI+6t

f/Wrbtm0lJSXt7e03b96EnD8zM3PTpk1er/fSpUtDQ0OFhYVSqTRFJU1VCghT9R8tUBz/+Mc/vvfeexkZGS+9

9NL+/fsx0rx69eqFCxf27dsnFApv3LixcePGlStXslgsn8+XFG57PB6RSIRoIYvFkp6enoQTnU6n0+mQTZiME

kw+b9JNFAUAACXn1q1b+J0OhyM9PX1qagrrQ4IgEI2LuFoOhxOLxXgN4v8RAAAgAElEQVQ83nPPPdfe

3j48PBwKhbxeLyLjYf4J4xUul1tfX48lJSSJoO0UFhYqFApwZ7DiksvlTqczGT1BJpN5PF4wGKysrHzqqafQt+

GEbWhoeP31169evTo9PS0Wi+EkB69RWG/Pzs4Cm6PR6Ozs7Pbt2/ft2wdz1Egk4nQ6oZ2XyWQMBkMqlUJ

GQqFQQqHQ22+//Ze//GVwcLC1tdXlcuXl5SHOCY5oSLRHc2w2mwmCoNFoMpnM7/ffvHkT1uGHDh1SK

pWdnZ1ffvllLBbbvHnzD3/4Q4lEgr7zN7/5zdzcXFFR0b59+xQKhdfr/dOf/oRmrqamprS0dG5uzuPxcDgcmI8L

hUJc/PHx8Xv37m3dunXNmjXJzI3+/v4TJ06UlJRs374dDt0EQcDFOymih6MQbl88Ho/H44FrKBQUeXl5uOF

wuVyBQEAgEOTl5SH7yWazXb9+fWZmZnp6enR0dGRkpKysTCAQzM7OjoyMzM/PX7lyhUql5uXlrVq1ik

Qi3bhxY3h4GDTdlOI+VSkgTNX/dy0vLw8ODr7xxhtffPFFZmbmj3/844cffhii8pGREYvFgm5mZGSEQqFoN

BqCIBgMhk6no1AomZmZDofj1q1biNKl0+lZWVm4zYeqms1mw44Eu0NwKACxyelfOBx2Op2hUAhzQoIg

OBzO1NQU3KgjkUgoFOJyuePj406nk8fjQd0YjUZxXBIEsW7duv3799+7d29kZARbw0QigRkg4ibASywpKY

HXNk5zr9cbj8fLysry8/MTicTdu3eRiUEQhNlsDoVCQqHQ5/NBF+h2u1988cXS0tJkxsKdO3d++9vfpqen5+fn

9/T0WCyWyspKrOsw9YXmXa/X3759u7e3l8Vi8Xg8n8/ncDjYbHYwGDSZTHC4RrYti8VCkxqJRHp6ev7yl7

9oNJrt27dnZGR0dnaWlZXBiRRgGY1Ge3p6YrEY0uRBu11eXu7r67NYLMvLyxUVFbhluXTpEvZqhw8frqys

RC7utWvXPvnkEzKZXFtbu2vXLh6PNzg4+Mknn/j9fiqVWlNTs2PHDrTFPp9veXk5LS2Nw+HE4/FgMDg0

NKTRaNauXcvn851OZyKRmJiYOH369MaNGx966CGoA6GpgBMpIqgAeOj7qVRqd3f3wsIC8rDQ6kE/SqfT

z58/v7y8rNFoXC6XxWLhcrlXr149d+7c+Pg4lqxkMhmTapgYDA0N9ff3d3V18fn8ysrKioqK9PT05ubmO3fu

QOiSwsJUpYAwVf+9isVifX19f/jDHxobG9Vq9c9+9rMdO3YAHfV6/bvvvruwsJCRkUGj0TweT0lJCY/Hu37

9enZ2dkVFBRywpFIpi8Vyu91gHqK3A1kGWgIulwsOJw5BaP6S/0mj0RB0MDMzAxUBfFWoVGpHR8fy8n

JxcXE4HEafNz4+TiKRzGaz0+kMh8N4pEAg2Lt3b2Vl5dLSUnNzMzR8Tqezvr4+JycnFov19PTMzs7CknvVq

lXQRVAolLm5ObPZnJmZWVJSEovFZmZm5ubmYrGYz+cjkUgikchkMmHIuby8nJ+f/93vfhf24oDSDz/8MB

gM/uY3v6mvr5+fnzcYDBs2bGCxWKFQCC5l6KLq6upUKlU0GjUYDPfu3evp6eno6JiamgoEAmw2G5I7sVi

8bt069NDLy8t2u310dHRoaKikpIRGo8nlcnCU1Gp1UpDH5/N1Ot3s7KxYLEZ8FTiWoPLSaLQVK1ZAznH6

9OnZ2dm6uroVK1bw+XwA51tvvTU+Ps7hcB5++OE1a9aQSKSrV6/euHEjGo1yudytW7du2bKFRCINDw/r9

XoqlUqn01ksVjwen5mZQa/G5XIjkYjP55uZmfn88883bty4c+dOgiDQAo6Njd27d0+r1SoUCuJr7ihugwCKeF9

cLjccDiNAMTkt93g8Wq2WzWbr9frJyUmVSsVms2Gwt3nzZjKZnJOTA5sbKPpnZmbQR5rNZolEgtGrWq1u

bW29d+9eeXk5muC/iX+PCCa7f8OaqhQQpuq/fCI6PDz8+uuv37lzJyMj4+WXX37wwQeRKzs8PLy4uHj9+n

W/319fXw87km3btqWlpY2Pj5PJ5Pz8/FAoBOMrnE2gS8CKDMI+TD4R4AcT6lgshvEXQpQweMQ563A4Oj

o6xGIxaPSIge3q6kpPT4/FYn6/PxKJGAwGi8USj8ddLheoOgjh279/PyaTyCZEyk9WVtaqVavgYtPd3Y2xbXZ

2dlFRUTwehyX3wMCA3W6vq6vjcrkOh2NwcDAcDuPVIhgoFou53e7l5eXvfe97FRUVSUswCoXS1tY2Pj6el



5c3PDzc1tZWXV1dV1eX1E4ATWk0mkKhqK+vX716dVlZWVFRUWVlJayl8/PzaTSaw+GATkOpVCJMA2

AA5R8Ab2hoSCAQbN++XSKRJPtpzIRbWlqQDo8WHGyXeDyu0Wg2bdoE6UhjYyOfz9+7d69YLIZtTVNT

0/Hjx0OhUHp6+pNPPqnRaLxe74kTJ0ZGRuCKt2fPnvr6eoIg7t27Nzs7KxKJMK+22WwkEqmysnJhYQGrU7f

bffHixaKioscee4xMJoNoOjQ0dPny5U2bNuFSQ7BoNBpBJkrm2vN4PHxDYrHYxMRENBqFxBPNMaSoSq

US2fSzs7M1NTWbNm3Ct2XHjh12ux1TWdxG4CkKCwv1ej2cEEpLSxsaGpJ4/DcBLejsk6kpqUoBYar+y2th

YeHf/u3fmpubs7KyXnnlle3btyPBZ2Rk5JNPPlGpVBwOp6amRqVS0en0tLQ0MPc8Ho9GowHnRSKRzM3Nf

fLJJ2VlZUKhkEqlwi3a4XBIpVLkDHR0dCwuLsI7BqceFNMAGGyMYrGYQCBwOp1NTU35+fmYnhEE0d/

fPzc3JxKJfD4fPC3NZjPsXeh0OpfLZTKZBw4cWLduHWKPent7R0ZG8Dpjsdju3bvh3Nbd3b20tOT3+2022/b

t2/HXMzMzJycn5+bmEP0TDAZ1Op3b7YaiLhqNIorI5XKVlZU988wz8PZE10smk7OysnQ63alTpyYnJ1etW

vXII4/weDyCIJKuMegOYTbN5/MVCoVGo0lPT/f5fLFYDChltVohos/IyNBoNFwuF9ckNzeXz+c3NTWNjo4

qFIrvf//7uOBJj1aCIMRi8cjIiMFgkEgkmP26XC4EbqxatWrt2rUikWhoaKi3t/ehhx6qqKjAW7ZarR9//PHIyAiZ

TF6/fv2jjz7KYrF0Ot3JkychyZDL5fv27YOh2q1bt2ZnZ9Gner1ev99fXV1Np9MXFxexBWxra+PxeI8//jiNRgN

bp7u7+7PPPtu9ezduC7AdvHLlit1uLygoSIYsovAA8HXhPA5Qh54S/BqM0KuqqrRaLf4vlUo1MzNz+/ZtHo8n

FosvXLhQUlLi9/uFQuG2bduuXr1qNBorKio0Gk1hYeGNGzfa2tqKiorkcvn/+ehCpVIxJEidTikgTNX/inK73b/

85S8bGhrUavV/+2//bdu2bfF43GKx+Hw+j8fT2dkZj8e3bNmSlZWlVquhRWtqasrNzQVJMi8vD0chk8lUKBQ

UCkUoFKLhY7PZSNshCCIajWZmZvp8PoFAwOfz4eOMhsDlcjU2NkqlUrD/ARgdHR0DAwPgIoJz2NjYGI1

GmUwmKJo2m81ut7NYLCjo8/LyDh8+LJVKwXNB8h9BEGw2e2FhoaqqKi8vD3SPqampcDis1+uh/MMu0G

63t7W1rV+/Pisry+12T09Pz8/P4+wmCIJOp2PP98ILL5SXlwNrk/M9iUSycePGurq6nTt3btu2jcvlYtcFb24QHe

F5BhUgBtFer3d6epogCHinwZJNIpEoFApcNNyLQDdSW1tbXV29bdu20tJS9JpJxTquPIPBuHjxYlpaWjgcdjg

cgUAAqRFlZWVYpo6NjTGZzIceegh02bS0tNbW1jNnzgQCAaFQ+PTTT1dUVFAolObm5kuXLnm9XlBGH

374YaFQSKfTo9Ho1NTUwsICptNyuRxgz2AwaDTa0NBQJBLZu3dvRkaGzWbjcrkGg+HYsWPr169/4IEHcJ

qHQqEvvvhidnZ29+7dyUBd9K/E1/HLTCYzPz8/PT29u7t7cnIyJyfHaDSazWY4E+HrSqfTaTRaf3//6dOnY7F

YY2PjE088UVBQgC+hSqVaXFx85JFH7Hb7xx9/DB+GjIyMnJycwsLChoaG69evgzvzfzjGJK15UpUCwlT9l5

fP5zt69Oinn36q0Wief/75jRs3ejyeYDB4+vTpV1991ev1ymQynU7n9XodDge49VarVSQSFRUVFRYWZmZm

omlDvFF2djaCFJJTnaTnMuTe4XAYFmh0Oh2phARBCIVCo9F48uTJ7OxsqVSKxKWsrKwzZ86EQqGMjAy

YiIKWwmKxsNyC6RoYkolE4qGHHtq2bRvODuwaGxsbgbXBYBDrLqBXb28vrGGsVmtlZSV4NPF4vKWl

BSlRIHeYTKZk8AV+4Zo1a44cOQJ7buJrgg9eGJVKFYlEUCMANf1+v8/ng2EKfhAKhRgJRr8u+LotLS3B7J

RCocCCVSKRhEIhXCI4jcHOTSwWA3rRieLt4AFisfjWrVuYEuP0TyQSOTk5aAej0ajZbC4vL6+qqpLJZGaz

2WAw3Lp1C6vW4uLiZ599FvcT165da2pqQnLFtm3bdu7cCbjVarU6nW5ycpL4elGKLEZwYRwOR319fUFB

AZzWA4HAiRMnsrOz9+7di9bZ5XKdOnXKZDI9+eST/07MgLuE5KgZNz2jo6NcLjc9Pb2jo+OLL76QyWSI

BW5tbQ2FQhwOx2g09vT0KBSKBx54ID09vaen59SpU1KpVCgUTk1NxeNxFovV3Nzs9/v7+/tBrsnLyystLW

1vb7969apcLtdoNMknTVUKCFP1j1uBQODUqVN/+tOf8vLyfvSjH+3cuZNMJuv1+qNHjw4ODtpsNjabrdVq

PR6PzWZTKpWYuSE2FngQDAYxB0vyPDHQQ8EFNMmhTyQSCHfFAQRBGBqyrKysvr6+/v7+7OxsGIOx

2WypVHr58mVsEMPhMIKczGYzHKjBkVleXpZKpQqF4pvf/CZsmrFaIwgC2nk8F5lM3rdvH5Cjs7PTYDBg

v8jn8wsLCwmCSEtLc7lcbW1tubm5aNGgKE9u3Xg83t69e+vr65Nk0WSrijcOK4Bk14IsQ9wNhEIhWI3D2BP

eK8vLy263OxAIGI1GiP+w5WKz2RqNBleVx+MlwxqBoMnmKR6Po4HGu+NwOFartb+/n8lkGo1GLOSysrJ

EIhFuO2QyGRLk2Wy21Wq9detWW1sb7jD27dv3wAMPEAThdDq//PLLiYmJRCIhEokOHjwI9hBcbJRK5dT

UlF6vx0wYlm+xWMxsNsvlcpVKhSuT9AA6dOiQQCAAp+n48eNOp/PIkSNqtRqd9P2+evdDIH7WarW4x4L

3t9PpRNd78uRJPp/PYrEmJibq6+tBWA2HwzqdLhgMFhcXu93uEydOjI+PazQasVi8atUqjUbT3t4+MDBQVl

ZWUVGRnZ197969s2fPqlSq/Pz8JG85VSkgTNU/YoXD4WvXrv3+979nMpn//M///MADD+BU0ul0x44dEwq

FMpmMTCZrNJr6+vrNmzfn5uaOj48vLS1VV1dnZmaiURgbG5uYmEhPT8cp5vf7wXnx+/13796dm5tTKpW

QGKJRS0bswoEThMMknk1OTvb39yuVSmQKikQivV7f1NSEUR7QEbnqGC1Cuh6Px/fs2fPggw/e31UALPv

6+gAbHo9n69atMpmMSqUaDIbu7m6CICKRiNfrzcvLA6hLJJJ79+55vV6XyxUMBsPhsNfrTcYDbd68+fHH

H5dKpVhZ4RxP6sTxvrDUARUIFuGRSARaQAaDAd9tIBmA0Gq1wlkNftMEQXC5XKFQWFpaCkgAVQd

Wn8k0CTxFNBpFhlEsFgOuiMXixsZGs9ns8/mQGIxYIi6Xi5wmCB+Rf3Tx4kWDwYCu69lnn1UqldB6fvnll2

AhyWSyJ554AlRP3A0IBIJwOAx3Viwg8QFhOEwQBJ/Ph+loJBJ5+OGH1Wo1hUJZWlr64IMP/H7/oUOH1G

o1Xirulubn5+12OyYE6K1xJUdGRpCHjA0uYp8DgUBaWlpJSYlarRYKhZmZmbm5uYi8MBqNWq22sLCwr

6+vr6/P6/WazeZgMAj+7cLCAsyPcIdUUFCQn58/PDx88eJFtVoN18DUafAPWKlPPVVENBptamr605/+FA6

Hf/KTn2zcuNHv9y8sLFy6dOn999/H/DMtLQ1TrIyMDDhKRyKR2tpaHo8HSR+ZTE5PT8/Ly3O5XG632+Px

/PWvf52YmMA6JxKJiMVi2KOAIgh8YjAYwImWlpaFhQVs1CgUSlZW1kMPPeTz+U6ePDk1NYXTtrCwkE

wmz8/PI0Q3kUjAXtJms8HhE0u4zZs3Q6eRdLPkcDhwLYlGo1Qq1ev13r17FxJG2E8Dm6empjo7O6E6UKlU

27ZtQxBEWloasjKSO8LS0lIwOPAXk/CTPNkpXxdMT/C+sKtjMBjJrVjSJpTNZoPUinkp1BqRSITFYrlcLmQ

oJi1UkgVJBnI2gsEguivgolqthgs22keZTAbNH0ScPB5PKpUiu8NqtcLsLZFIlJaWFhYWosU0mUwIICQIQqV

SgZWTDI6n0Wjr1q2rr6/HVBZCGq/Xy+fzgdBOp7O9vX1mZmbr1q0YPHo8no8++sjj8Rw5cgRRJHj7VCp1b

GyssbER1y3ZxOMuwWQyuVwu3DnF43GhUJibm1tQUIDbCMC/XC6fmpq6fv26Xq8/c+bM2NjYlStXPvnkE

4Ig9u/fj0Cr3t7etra23t5er9fr8/mam5s/++yzwcHB6urqX/ziFwKB4Fe/+tX169eTtuCpSgFhqv6Banl5uaOj47XXX



jMajc8999zu3bthf3z8+PH33nvv7t27LpcLTp5Go9Hn82FsOD8/X1tbq1Kp4PYyOzuL/ZxGo1EqlQqFgsPhIDo

APMktW7aIxWKj0ZiMo0sm6XA4HJFIlJaWdv36dcwPobfLyMhYuXLl9PT0jRs3wLjxer2VlZV2u316ehrkEY

RaRCIRgUAgEomEQuGqVasKCgqI+yJ+8HS5ubn5+flAKSaTeenSJcwMc3Nzs7Oz8UsCgYDBYICCOxgMY

heFJR9ClIDfCoWirKwMMUZJlRsAIzn1RT8NwLBYLCQSCboRSCQBTvi7EAlcvnz53r17BoMB+0h8LoA0k

8mELhCNF41G4/F4yXRD8AnxM54dQE4mkzdv3pyVlRUOh5lMJpPJxHtEXoff78fDfD6fwWCA5oHBYGR

mZhJfq9bwcQPs16xZIxAI8KkB4KlUqkaj2bdvH6agFAplYWEBc1c4IQwODra3t69cuTISiRiNRq/Xe/z48dnZ2

eeeey47OxtNM0ScIyMjFy9ezM/Pz87OTi5ck2Pt1atXV1ZWJp8UFw0L5ubmZiR2DQ8Pf/nllwKBYGBgYPv2

7bm5ubm5uXv37t27d69EIkFusNVq7erqgtsfn8+vr68XCAQ6nW5+fr60tPTll1+Ox+O/+93v2tracLuTqtRoNFX/

KJVIJCYnJ//5n/95amrq2WefPXLkCIySx8bGPvzwQ5fLBY35unXrIIDbsGGDRqPx+/0DAwO1tbVQuMONE

8J5WKLAGlun02HSCNYGTnawFgESyYkiQRBSqXR6erqrqysrKysYDDKZTL/fj7O7paWFxWL19/fr9XrI+P

R6vVKpxGkObYBYLBYIBF6v9yc/+UlWVlYy3SK5vUOO7sDAAFIMbTZbVlaWVqtlMBhut7ujowPaBg6H

U1JSwmQyZ2Zment7BwcHIR6ArRq2XFu3bt27dy/Wdfdnr4Mvg6cOhUImk8loNILnsry8DLMVnOA8Ho/P59

PpdJvN9u677/7ud7+7c+fO3bt3+/v7LRYL/LXpdDqEelQqFYNBBoMhFosR0hSLxZhMJjpj0DhxScHHSU4RE

dJLp9M1Go1AIIjFYktLS1D1Qejpcrmam5t1Oh2VSs3Ozt6wYYNUKgX95NKlSxMTE7i2r776anp6enLriU0hJ

P+zs7Ojo6PwP4NwhSAIv98/Pz+fmZmJCA4ej9fW1tbW1vajH/0IuVe4YgwGY3h4+OjRo1u3boUWEBcQz4K

vRzKwIpFIwFEPqkoSiVRQUADbnba2NoFAsHnz5uzsbIlEAlopKDCwPr969SpuLyDmEYvFMzMzUql0fn4+

HA6r1eqioiK1Wg3775KSkr8JTUWqUkCYqv+cmp+f/+lPf9rX13fw4MHvfve7sPhyOBzHjx/X6XTZ2dlIOUfu

a0FBgdls9vv9Vqt11apVyBNPSvfS0tLQqbhcromJCTabvWHDBths4mjm8/kAEkzeks6cgE8Gg5GVlXX37t3h4

eGamhr0bfDztNlsDQ0NmZmZXC4XMoalpSWHw4FdGroKyKszMzOff/755K8FMgFrKRQKm83u7+8Hswav

vKqqCjlQt27dwgqQTCaXlpbCnBMIgVRevEgmk8nhcLZs2VJZWYk9U/JZkpvCeDze09Pz+uuvv/POO6dPnz5

z5ozRaIRUDhZodrudz+dLpVKfz/fmm29eunRJqVSWlJRotdrJyUns5HC+YwEGiim6tL6+vvfee+/TTz9taWlB

Nj2bzQYG3/+/eDGQyff29kYikfT09EgkAtCKRCIlJSUMBoPBYMzNzZ08eTIYDFIolJKSkoMHD0IC0dLScv

nyZcDbAw888P3vfz85q4RDDZ6IyWSGQqGOjg6n00kikeBzzeFwnE4nuL5wAxgdHW1oaNi9e/fGjRuhGcW1

ampq+uMf/3jo0KE9e/aA7pQcvcbjcWhI7l/a4YYGM2p88bAiZTAYCoVCIpHEYrG33npLqVRKJJKZmZl79+

5RKJTp6WkSifTQQw+VlJTk5OTI5fK1a9devXoVykLckGVkZOTm5qpUqgsXLuh0OqRfpbAwBYSp+vsvm8

3229/+9ubNmytXrnz22WezsrLAyXznnXcaGhrQaiAZLpFIzMzMgM0hEolCoRCYFy6Xy2QyaTSaSCQyNzf

HZDIDgYDT6Zyfn09PT8eBBYIJ8TUzPglLILncP8BkMplSqfT27dsOh0OhUOABdrt9eXnZZDIFAoH09HSE

9vn9/unpacjbMQwE9aOqqmrz5s14CpfLhcB3mUyGpxCJRAsLCwMDAxBI0Gi00tLSjIwMHo+n0+kGBgYoF

Ep6enp5eTnme11dXQsLC+B5IiDe7XY/9thj3/nOd5IW28nmJrkgnJiYePHFFy0Wy5o1ayDUu3379vLyMnI5b

DZbOBzOzMwUCoX9/f1vv/12dXV1cXHx0NCQTCZDB+z3+yELkcvl2OpBInLx4sVbt245nU6FQsFgMHp7e

2k0WnFxMe4YkuQgpEHh5TGZTIPBMD09jTXk/Py8zWZLS0tLZhQbDIaWlpbl5WWFQrFp0yYsCC0Wy/nz

58fGxmAU/vjjj9fX12N5ptPpbt++nZaWhibVbrePjY3p9XqLxYKNHZPJxBJOKBSCFTw0NNTT05Obm1tXV

8dgMLxeL4act2/fPnny5KZNmw4cOIAnAtkY4cDQuiTfFKCdSqW6XC4Msfv6+lQqVTAY7OvrI5PJhYWFu

HQ5OTl5eXkkEunu3bswWoMFj0gkcrvdExMTLS0tSqUSg9+MjIxHHnlkamoqFApptVqYRXz11VdLS0s1NT

W4u0pVCghT9XdbTqfzgw8+OHbsWFlZ2UsvvVRTUxONRrGs6uzsBK/d5XJVVlbu2LGjrq5u7dq1xcXFdDq

9srKyvr6eyWTGYrHOzs6RkZHs7OyJiQmHw6FWq8PhsEKhKCwsBIGFx+MBLex2OzaC96spAoGA1WqFx

J4giGAwyOPx5HL5lStX4HYGzoXX601LS+vt7YVqAr6jRqMR6QcYHvp8PpAe8/LyILCbnp5+/fXXGxoaSkt

L09PTgRDBYLClpQXNh9/vV6vV5eXlkP21tbVRqVSo/mFXPTs7azQakwoHUFIPHDhQWVmJ+ef9rW2S+n

HmzJm2trann366uLh406ZNlZWVLpfrxo0bRUVFaMvIZDIU6F999VV3d/e2bdsUCkUwGMzMzEySPMG5h

QUotJgjIyPt7e1SqbS+vr6iokKlUsEQZ+XKlXAkAHuI+Frvj74Qmoru7m7EVC0uLi4vL8tksiT/k0Kh6HQ6Bo

Oxbt26wsJCcDLv3r177dq1paWlWCxWWlr63e9+F5fU7/d/8cUX8FIvKipKJBKtra1//vOfw+Gwx+OJxWLAYI

Q1CgQCGODBvHTjxo1isdjn82FS2t7efunSpY0bN+7Zs4cgiGg0iiUlIkTi8ThcTJO3F3hroVBofHycSqWCQ4T

1JAxpZTKZw+EYGRmprKxE0xmLxWpra6enp9VqdUZGhlgsNpvNsM7RarXwYoVHAfilHA4nJycHPrSff/45

iURatWpVSlCRAsJU/d1WMBg8ceLE+++/LxAIXn755Q0bNoRCodbW1nfeeae9vT0ajSoUikgkolKpYCsjEok

CgUB5eblSqcQYk0qlRiIRBoOh1WqhSIMrZlL3nUgkQCehUChIlQNnIZm4hB+GhoasVmtWVhbUBfF4XC6

X8/n806dPQ57o9XpB7/T7/Xq9XiaTMZlMq9VqsVi8Xm8ikaBSqVKpFLA9NzenUCgqKysxxOvr6+vp6bHZb

OvXr0/K7BA6QaPRotEom82ura2FmAFyfmw36XQ6NJHgVqCDiUajOTk5zz77LAaVSdXg/RlSsVjs+PHj8Xh

87dq18/Pzra2tUJr39fVh+Ibpq1AohE15JBI5dOiQTCYLBoPt7e0wPgW5lCCIjIwMiUTCZrPD4fDg4CD8BLZs

2eJ2u4HlXq93w4YNCEIiCALNNz6CJLEFNrDj4+No95lMZkZGhkqlslgso6OjaE+rqqrgHJuWlkYQxNmzZ4e

GhuCt+qMf/WjLli24AiMjI59++qnT6dyzZ7WwYFsAACAASURBVE9mZmYgELh27dq5c+eWlpYgD4USF

NRcjI6xxM3Nzc3MzIRvADIjz58/v2LFin379mGaSqPREHB4586d4eHhoqIixEwmFSm41QAzmc/nu1yuZLuM

RbVIJEIGMuSMo6Ojdrtdq9XCULSoqIhOp1+8eBEoy2Kx5ufnFxYW3G63w+HQ6/Wzs7Mmk6myslKtVufk5

Njt9jNnzuTl5YFglTox/u4rxRr9h6vl5eWbN29+8sknXq/38OHDW7duhYrrzJkzAwMDHo/HarXOzs7S6fSSkpL

s7OzJyUkGg2E2myORiNvtPnPmzNTUFO7fMzIykKIuEAgAD8AbxAaBs4BmBeK85IwUkMNkMrOyshoaG

q5evQpbYZhul5eX19fXX758eWpqyuFwOBwOn89XXV3N5/OxFHQ6nfjNsORnMBgASJPJ1NHRgSweqVS

6bt06hULR29t75coVvCqZTLZhwwawOkkk0uTk5NTUFGxf9u7d+8QTT6xatQqOAYuLizKZTKvVAp7x8jIy



MhBld/8sFEX+utAm2u12mUxWXFwcCoWmpqaScfP384PwmyHIo9FodXV1CwsLCLNNLsAikcjCwoLD4c

BjysrKBgYG+vr6wP+k0Whg4iQnhwg+RPsLXBSLxatXr0bbTSKR+Hw+IIdCoWBsqFKpqqursVAEIWVwcB

BEpJUrV27evBlJIKFQ6O7du319fSKRCLRPj8czOjqKHa1QKMTbR18ICMRdFIIjDAYDunaDwXDmzBmtVr

tt2zYYioJb6/f7z54929nZWV9fLxKJkgNztLa4M6BQKNBLDA4OLiwsAO8XFxcNBkMwGIQ+MhgMDg8P3

7t3DzJWqVQaiUT6+/sTicSDDz4I8yCj0Tg2NgY/ucXFxVAoBKPz27dvu93u9PT0p556KjMz87XXXhsbG0ud

GKmOMFV/b5VIJPr6+t54443Jycn9+/f/4Ac/4HA4kDlfv35dIpFAMO73+4FtJBLJZDIVFhZWVVXpdDqr1ap

QKLRaLWTy6AMYDEYikWCxWF6vF/sYdH44sJaWluRyeVpaGoRf9zuGYKtEJpM/+OADgCLkBLFYDA6

TVqtVqVTa7XZY2Pj9foPBgNGf1+v1eDzoMAiCyMrKAvy43e7q6mqNRoPGq7293W63w20ZnZNMJrt165b

D4QAXVKPRlJSUAMDA8BQIBPjNEFFgQoi+5IEHHnjggQdwiZJ2cUlKDk5qn893+vRpFotVXl4ei8UuXrz

Y1dW1du3a9evX8/l8aCjT0tL4fL7P57t06VJ3d3dLSwsEDE1NTdhlQvMgl8sDgYDNZsvMzFQqlaOjo/39/SQS

adOmTQ0NDZOTk2vXrt2wYQPwIEmtvD+mAAgtEAh6e3v1ej0M2wBswGZIJjApRSt869YtZBFzOJxvf/vba

9euxRs0GAzvvvvu7Ozs3r178aQGg+HTTz81Go24/oFAIBAIkEikpGARC1EAIRzDSSTSxx9/LBaLn3rqKQaD

gRhnOp0eiUROnz7d399/6NAhDKuTVzWpt8Frxp9nZGQoFAoEEJ46derYsWOFhYVqtZpKpVoslsXFxfT0d

OxB3W73hx9+ePLkSdw/ZWdnHzhwQCwWo9eXSCRYY8tksqysLIRwqdVqWOmePn3aZDKtXr2aw+Gkjo4

UEKbq7wcF9Xr973//+9bW1u3bt//85z+XSCQGg+HUqVNffPEFgCEej2dmZiJ1SC6Xx+NxiUQSCAROnjxps

Viqqqo2btyIiJ+bN28SBAGiOaj8ZDLZYDDYbLZAICAWi3FAY/CIXUtSbHe/zCAjI4PNZp85c4bNZqvVajSF

NBqNxWLdunXLYrFgbYM4BXB2oCIHpYIgCK1W+/jjj9tsNjyjx+NZt24dk8mE63Rra+vCwoLVaq2oqAC7l

UQiNTY2ooWi0WhVVVU0Gi0SiQwMDMBgZXZ21ufzSaVSLAuBUuXl5T/84Q/hm3N/MlxyLop5bEFBgU

KhaG9v7+npcTgcHA7nwIEDjzzySCAQSCQSMLAWi8U8Hg85gnfv3sUe1Ol0qtXq0tJSbHAZDIZEIvF4PGK

xWCgUVlZWlpeXG41Gk8k0NTW1vLy8a9cueHVCUglRP9ZjoAIRXzuRxmIxh8PR1tYmlUqRbohkYIhBCY

JgMpnp6ekMBsNgMFy5csVqtZJIpKKiom9/+9t4fCKRuHjx4gcffCCRSL73ve/l5uYSBNHR0XHixAlMUF944

QUOhzMwMIABAIvFWlpaikQiYB2Hw2EsdIeGhrxe74svviiRSNxuNy5FJBJ57733JicnX3zxxaKiIrzs+/0Qkjz

YZAue3CsnEgmVSlVbW1tYWMhms+EGl5mZmZGRIRAIenp63nzzzampqT179sD5CHFXuIwOh4MgCIfDE

Y1Ga2tr8/PzYUOTnZ2tUqlycnJoNNqpU6ewa0w+Y6r+LivlM/sPVD6f77PPPrt+/XpBQcHhw4flcrnVah0YGD

hz5gyLxZJKpYuLi0wms7CwUKPRmEym2dnZ+vr6/Px8sVhcXV1dU1MTCoXcbje2Mps3b56dnW1qalq3bh0

6JIFAsGPHDoykwIvJyMgg7jOkhikljUbDMQ2CCbIDp6enz549S6VSKyoq/H5/KBRSqVTl5eU9PT3IakCmO

VKKcNYjz4hEIlVXV2/cuDEQCCwsLOTk5HR3d3d3d69fv55MJm/ZsuXYsWPj4+M9PT2XL18+ePAglUrds

GFDTk6OTqeTSqVLS0sImsCU0uPxDA0NjY+P8/l8xCLizZaWlv70pz9VKBQIzk2SRZPhR0k4JJPJu3btWrN

mDQbFJBKJzWYvLi4qFIrl5WU4a+PxbDb72Wef3bNnz9LSEkR+58+fn5+f93q9mDYjT0MkEjGZTI/HU15er

lKpZmdn5XK5QqEQiUQikQiWOknXOvxmXB8ymexwOFpaWi5evIioYbhgY1prt9vtdntpaalcLrfb7WhDe3t7p

6en0eWvX78e9yWJRMJkMl26dCkQCOD7QCKR3G53c3Ozw+FIJBJKpXLLli1lZWVQoSAPBExUjGHx+N

7eXjKZvH37dmQEgpjjcDjefffdubm5V155BYPNZDYhvh5ozf8dDvn9fp1OR6fT5+fnt2zZAp8agiCQhdnc3Az

O1OLi4o4dO5aWlh566KGlpaXt27fDtaCxsXFhYUEikcjlckSXDA4OYnjL4/Hef/99Go1WXV198OBBvV5/9uz

Z3Nzc/fv3QyKZqlRHmKq/7Xbw2rVrb7zxBp/P/8Y3vrF161aCIK5fvw4HZKlU6vf709LScO4jch2kc6vVCtijU

qkDAwMWi0WhUCAfFanuGDki4Q9JBdhv/buEOfwQCoXsdrvH4wFLgiAInNqZmZlLS0sDAwNKpZJGoy0s

LCBr0GKxLCwsYAhmt9sDgQC6tEgkgt+pVquPHDmSn5+vVCqhi7fb7dFotKamBhZifX19EIZ7vd6cnBwIxu

12e2dnJ3zLHA5HVVUVnU7X6XR2u31gYMBoNEKSgfEvxrmBQKC5udlms6lUKtjE3C8fTO6xMGOEq0AS

k6xWK67Y0tISRBqYtuEiS6VSUGGnp6f1ej1SeUUiEYaoUqlUJpMJBAJIHgsKCgoLC2GsirsNWLLd30Lhlfj

9/mPHjn300UdpaWn79++vqanBLo3JZM7Ozi4uLsJ6Ta1WB4NBMDAbGxvn5uYSiURRUdFTTz2Vnp4OPd/

x48dPnDjBZrOPHDmyevVqKpXa399/9OjRpaUlKpW6Z8+e3bt3QxACdwW/35/cR2JV7PF4XC5XdnZ2aWkp

7h6wvTt+/Pjw8PD3v//96upqNM1UKhWUJShnMPUFOiZvqnDTw+Vyg8GgRCIZGxsD49dkMl28eLG2thapw

rh7WLlyJejHgUCgo6PDaDQGAgGZTLa8vOxwOORyObQlIL4iDpPD4RQXF/N4PJVKNTQ01NXVVV5enp

6eniLO/L1Wiizzj1IGg+HNN99MJBI7d+7cvXs3LFqmp6c7OzthH+P1eq1WaywWs1gsMzMzmBkit6+iogKHB

XLhXS7XwMAA9m2FhYVUKrWnp2dxcTFpOUZ87aJ5//AQJEa0Lz09PefPn4efWSKRAJtxy5YtLpfr9u3bsA

HzeDxpaWlKpdJgMIDXQKFQgEAulwtLI8g5ioqKlpeXJRLJ448/bjabQesfGRkhCIJOp2/fvj0tLY1CoUxNTV2

9ehXS740bN+bm5nq9XrfbbTAY2traQL6fmpryer3oYOx2O9AF+ve5ubnh4eEPP/zw7bffBjYT9zH70QsmTdT

QLCabP7wSPACsziTjBqAFhgvmnF6vF/47wWAQM1sIyfGf6LdAMEEUBq5hEv8wV4xGozdv3jx79qxGo9m

xY4dKpWpublYoFB6Px+12g5KjVCpdLtfQ0JDdbnc4HKOjoxMTE7FYjM/n7969Ozc3F698Zmbm888/D4VC

WVlZkNAQBHHlyhV4qqlUqq1bt/J4PIFAcPDgQYVCAREFjUbzer3IrPf7/dDsw1scQVQ+n+/UqVODg4PPP/

98dXU1RKVAwUAgcPXq1fHx8Vgslsw9Ju6L5ePz+WvWrMnPz9+0aZPH45menobJDpPJnJ6eNhqNXC4XoI

ufsdLu6urCTZ5CofjWt76FdlAul69cudLj8UQiEaRFSiSSnp6emzdv0un03Nzcw4cPLy0tffbZZ263O3WMpIAw

VX/DFQqFPvjgg+np6dzc3H379ikUCqfTee7cufHxcRaLZTabdTodyJa5ubkIXw0EAkiw2717d19f3+zsLPLTES

PA5/NtNtvk5CTMvdBXQVnhdDqtVmvi6yL+77afVCpVLpeXlZUtLS19/PHH8/PzUBTA+aympqarq+vu3bvB

YBBxEAiwNRgMVCoV9pg4Z+PxOF6w1+sNBoMAnlWrVmVnZ5vNZpPJ1N7eDn1FXV3dihUrkBJ1584dv

V6fSCS0Wu2uXbuQPujz+RoaGgwGg0qlQjsLlHI4HDAE12q1L7/88rp16x555JEjR460t7ffunUL0PXv+l28ZU

zzkqnxcJgDmYXNZkOeDwS93+IZvwQ9KIPBcDgc4JjA3xysE6DF/blL2MDhWQDboJI6HI6zZ89WVVU9+u



ijcFbLzMxctWoVsmqTqnaYbqP5Hh0dxahz5cqV69atw9vx+XyffPKJXq9nsVg1NTVarZYgiIWFhYaGBuhEN

2zYUFFRAeV7kmQEPCOTyfAQx5/TaDRYAi0sLCwuLjY3N3d0dOzfv7+2tjYUCsFYLpFI2Gy2d955Z25uLi

8vj8/nJ+e9yUq6quLPJRLJhg0bZDJZPB4Xi8U7duy4dOnSlStX8GXDaDcWiw0NDWk0mt27d0MnMzMzQ6f

T1Wo14oV5PB6LxYJpg0Ag6OrqOnbsmNlsJpPJq1at2rp16+XLl7u6ulInSQoIU/U3XJ2dndevX+dyubt370Ziatf

/xd57RsV5nmuj0/swjRlmGAaG3jsIEAIJSagAkmwpkizJku3YsS3bcZZ2nO1k72Svbyc72Wl2Yidxt2xZlm313gt

IVCFA9N5hGkzvDTg/rk/v4uRb66zzre3vHHlnnh9eGMTMOy8zz/Xc932VBw+OHTt29+5duKBhd8BEByrjsL

Cwvr6+1tZWMpk8Ozs7NDR05cqVgYEBtVoNF8fz589PTk7iiF1WVpaYmIjSBPUc6RFlERajy4OKYH25fft2

sViMViFO/cjKKSkpuXXr1vj4OLZ4BoORlJSEKQ7ikKAKgDsMhUKBcQmqKw6H8/LLL0PiduPGjeHhYWjj

SktLgTpTU1O3bt1CWbZx48b8/PxgMLiwsKDT6bRaLeiOkZGRILhiJ6XRaMXFxfn5+atXr167du2GDRvi4+

N7e3utVivhqUawOUBBBATC9cbpdOp0OhRDHo8HJePfgR8RwsDlct1uN5PJlEql6FFjpIdmKWIoMKkC85P

0KNWdkPPjnjOZzPHx8YmJCfCA7HY7KCSrV69OTU3Fnxh9b4fD4XA4mEym1Wrt7e11uVw8Hq+wsJDFY

qG0HRkZuXLlCgbAK1asAK/41q1bIyMjVCpVpVJt2bJFpVKhhv7mm29mZ2chC4GOgslkwiyUw+FwOBwc

YgC6169fLygoyM7ODgQCOMpQKBSn0/nOO+9MTk4+8cQTEREROD0sB0K8x5Z7+nA4nIiICBRzFAqlsL

AwKysLhn9TU1O48zMzMxEREUKhMBAIrFu37s033+zp6dFqtSAkNzU1CQQChUIxPz9vNBpHR0eXlpY6

Ozv/+te/Go1GsVi8fft2qVT67rvvLj/9hFZoRhha36Xlcrnefvvthw8fbt68+fXXX6dQKBMTE2+99ZZWq1UqlfB

2YbFYiYmJCQkJRqNxdnZ206ZN27dv12q1n3zyiV6vxxCOTCYrlcqwsDCw22NjY7Oyssxm88DAAGiQgD0

SiQR1s9FoROECP2uii4gNi0qlymQykOnhEgmQWFpaGhwcnJ6e5vP56McyGIzJyUnwS0kkkslkAv8Cu63P55

NKpdi7l5aWEJLQ3d2t0Wh4PF5BQQG2ws7OTpQ7U1NTGRkZIpEIeDA8POxwOILBIGR5yMzDrAjRfeHh4

U8//XRUVBSdTr958+bc3ByVSp2YmMjPz5dKpcuNRolyEJUZnGh8Ph9gDCxZt9stlUoRRggAI/Z0m802Nzc3

PT1tt9tJJJLRaGQwGKmpqTweDwkeJBIJrxFASNxPItkYjwY47O7urq+vr6ioCAaD7e3tra2tcXFx6enpXV1dw

8PDsMqLjo6en5+HKejs7GxLS8vS0tKWLVsKCwsx8bXZbMePH29oaCCRSCkpKfv37wdavP/++wMDA3w+

f8uWLcg5olAoHR0dH330EUHeQU0P42+r1RoWFiYWi51Op91u5/F4AwMDAoFg8+bNfD4fUMfj8RwOx0cf

fTQ6OgrndEITgldHWCssf72Y5uIZUYnOzMwMDg6uXr2aw+FIJJLz5887nc6LFy8ODAzArBWyVL/fn5OTg

xE4EqZUKhWcDTCEhmUufCQSEhJwK9asWYOAjtAKAWFofcdWV1fXV199tbS09POf/1ypVE5OTqK227

Vr186dO5eWltauXQt2fnV19dzcXGFhYUZGRkdHh1gsHhgY4HA4GzZsuH37dm9vL5/P1+l0dDqdxWLxeDz

otPR6fWRkJOGADFopm82emJigUCgIqMOgiBB9A8OYTObNmzfr6uri4+PxneHh4ZmZGaFQ2NnZCXNqG

o2m1+sDgQAU/Sg34ckJdQdy+PLy8hQKBRqSAoEA9ZDZbC4pKUFhARYMmUx2Op3z8/NI9hEKhWazeX

h4mEQiQRUOPRzs30AZhe0W+DX9/f1FRUUul6ujo6OwsFClUgHziDbdcuttiEBQ1VmtVmTnIk1JJBIhknC5

pNLj8YyOjgYCAYvFotVq7XY7EiHgZgf4hHweCw5kQAvCrACl4eLi4szMzO3btxMSEjIzMwcHB8PCwhob

GwUCwd27d0G0QTw9rH/m5+f7+/vn5uby8/NfeOEFSCmQUvnZZ5/B03zbtm3btm0jkUg3btxAuG52dvarr76a

kpKCkeQHH3zQ1dUVHR2dk5ODQ8bi4qJAIDCbzbBl5/F46D243W6Xy7VmzRq1Wm0wGLhcrkAg8Hg8x44

d6+rqeuGFFyCiINSQwWBQo9EgC4xwCMIdPn78+Pz8fEpKitlsRlWt0+k4HA6M1pBhAmFrVVXV9u3bZTL

Z/Px8dnb2gQMHKioq8vPzc3JyqqurKysry8rKtm3blpWVFR0dnZmZyWQyYdGQlJQEG9I7d+7odLqampoQZ

ea/3wrJJ/6bL7/f39zcrNVqq6urMzMzIXlOTU0tKiqCO1p5eTlqJkzpYLvs8/lSU1NhJQN7KqgGi4uLSSQSHM5

gxAwVIEFnYDKZ0dHR6EOCH4gGI5vNHh4e1uv1BQUFYrEYkxtkAnz44YfffPPNrl27CFYFiUQqKSlpaWk

Bhc/r9UZHR+v1eo1Gw+fzQfQQCoUvvvjiw4cP7969OzEx0d7eDvtpEomEUN/BwcHR0dFLly6BYwmdwOTk

JJlM7u/vP378+JYtWzgcTnJyMmLqAFE6nQ5YiwA/BoORl5d3//79+/fvq1Sq6OhotVp98eJFLpcLIT9BmSEQ

CC8NDCCn02m1WrlcrlKpRKfUYrFwOBxgGAGZBoMB0biQlwDnMKlFIiCc7VAio3gl0muJhHfSI9c60Ihk

MplYLG5vb4d5NHw1v/7667S0NIxXIbIUCoVer3d6ehpWOOnp6fA283g8Go3m6tWr8/PzIElt3LiRxWLpdLra

2lqj0ahUKvfs2ZObmwv94tTU1NWrVxcWFnJzc3fv3n306NEbN24gAxmCGbzBYKRnMBiSk5MFAoHdbsc1

a7XaO3fuNDY27t27t7CwEK8Cw2OPx9PY2DgxMbFv3z60rIkakcFggPzs8/mamppyc3OVSiXcahYWFkwmE

5fL3bx589zcnNVqlcvldDodzViCcAshCtqtCwsLDAZj5cqVhYWFPp9v69atbre7u7sbf0qFQrFy5cqmpiabzUZ4

2oVWqCIMre/Gslqt58+f12q1Bw8ejIuLCwQCYWFhycnJMTExmN9gPyV2VTSjQNxHOJ9SqcQuvHbt2uzsb

Nhr9fX1gTtDJpOhhUAGAhE2u5w1ikeGUL2xsTEyMhKxfBaLhXDdBGcdQe0ulwvibpfLhdaZz+dDVw1d1q

WlpdWrV//4xz/Oysqan58fGhpaWFhYsWIFNnEk+U1NTQ0ODtpstrVr1yJWd3x8HIm+oJ+IRCJQMWF9gtao

UCi0Wq12ux0hfwUFBc899xyijmJjY8H4/+qrr9LS0iorK9GuJIZYuG/Qtms0mlOnTl29evXWrVvT09PQd6PjK

hAIxGIxfpdEIk1OTn788cfHjx+/e/cuUo0grsfdw98Ivpoajaa5ubmurq6lpcVut0ulUoFAAEUmMWXEzQefVqfT

NTc3oxscCAQOHDhQWFiI+CoMDnk8HlDKYDCwWKzS0tLo6GgUoFar9d69e3V1dUiBKC8vf/rpp8lkcltb2

2effabX6/ft23fw4EE2m43q/MaNG7dv316xYsXrr7+ek5Pj8XgePHiAUTGuDWZAgHmY86GpC4edurq6urq6o

qKizZs3CwQCAtd9Pt/FixdbW1urqqrUavVyTjKa8FKpFGNLNpstk8kggJHJZCKRaHBwECoUGo0WHx+P/Ej

SI6txnM+WSzLAhoXHApVKFYlE8BaXSqVogVAolFOnTqFTGioKQ0AYWt+lZTQar1y5EgwGn332WXQa

0a8DaEFrZbPZoGF3Op1Op5PIhMPeipGMWq1GICqSBQOBgFarTUhIgK0z+qKkZUoJYgBGbBnIdn/48OG

DBw8SEhI4HA7Cd2Qymd/vb2lpEYvFiHyCXoJKpc7NzUELCCUDyI0kEkkul7/66qsZGRkKhUKlUmm12u7

ubpVKlZGRATTicrlwmBwfH4+NjU1NTYX6Hi6aTCYTdWdsbKzL5VKpVDExMUajUa/Xo0CBYQ2TyXzll

Vcgu87Pz4+Pj+fxeMePHx8fH9+zZw/cVYimKIGI6G2+9957Z86c0Wq1DAZjcHBwZmYmOTmZw+FgWgYr

bRKJ5Ha7T5w48fXXX0dGRg4NDc3NzUVERNhsNrRGxWKxUqlks9l+v39qaqqxsRHqDoQfTU5OInhveW4



fkfaHmnV0dLSpqUksFu/fv3/9+vUej6etrS0/P39sbGx4eBiyUa/Xq9fr09PTN2zYgO2ewWB0d3efOXNGr9fjqP

Tcc8/l5OTYbLbr16/fvHlTKBT+8pe/jI+Px42yWCyff/45YkyysrJwiurq6pqZmQHeIDMETBM4EggEAqRNye

Xyrq6ua9eu5efn79u3TyaTEaHKXq/3+vXrra2tTz75ZF5eHhGAjLoZilXCwB0F9NTUVFhYWHp6OkQvYWF

hxGGFOOGRHilMcC7RarXz8/Mmk8lisczPz1ssFrwojLHR0cXtxcTR7XbDfzW0t4Rao6H1nVmwccGxneA3Q

k7e2to6MjJit9uhScDuQ6fTpVIpn89XqVSpqanJyclwpCRaVdh60tLSkpKSqFRqd3c3lUrFUIeIYoBODoMiEBn

QMKTRaNu2bfv000+PHj26b98+FouF3PacnJzh4eGBgQGVSmUymZxOZ3h4OJvNBs8ecgKXy4VCk0QirVix

Ij8/H/OtrKysN99885133rl+/XpNTQ3igsF6z8vLs9vt165dW7dunUAggIc4VPlLS0tdXV18Pr+8vJzP5yN/7t69e/

Pz8/ATR4O0v78fNmA6nc5isdTX19fX1x84cGDFihUEwC9XsqO9NjQ0dP/+/dLSUjqdLhKJ7HZ7bW1tV1fXx

o0bCQk8ft3v92P6Bc8Xu93udruNRiO8RgHYCM/r6enB5i4QCDZu3Dg5Odne3n79+nWcRcAiIeQTKPHT09N

fe+2106dPNzY2fvzxxx0dHSCDnDx50mq1CoVC6PmWlpYQ/2swGGC9jVDiiYkJVEhZWVmlpaULCwsGg6

G5uRnFZV5eHsaTqIA3bdpUXFwMR3KQqqqqqpqbm9GExCjX6XSCUhsIBKxWq1gsRi5uQ0NDdHT0pk2bI

iMjUfHjVxobG2/cuPH000/n5+cTZynglkqlgp0paZl2hUQiAYZxeoPahHjjEeEYMOkeHR3V6/WTk5MGgwH+

4IToBSwbgUAgl8szMjKys7PVajXeBsXFxSMjIwaDQa1Wh/aWEBCG1ndm4fQ9MzNz69at5557TqvVXrly5e

rVq3B9FAqFCQkJOE1bLBaNRmM0GlEtIRkHcFhcXFxSUqJSqeCyDeDEHkpE/bW1tTmdzrVr1xLOyEwmE

9UGqjpgmEAg2Lt374cffnjkyJGdO3dCA87lcjMyMs6dOxcMBlUqFdgc0MhPTU2BQQqcDgaDYWFh+fn5Mp

kMpSqDwcjMzPyP//iPw4cPj42NIZKJRCLJZLINGzZ0dXWNjY3duHED3vF5/AAAIABJREFUVsvFxcVDQ

0MGg0Emk9nt9vr6eg6Hk5SUNDw8PDc3JxQKtVotcgzYbPaqVatu3rz5zTffEFVITEzMv/zLv6xZs4YIcyA9Y

vb/zwYLlQqjbXh0UanUvr4+hKqPjIxkZ2cjZm95uzgnJ6e2trazs5PBYAAMkFaBmWIgELDZbBaLxev1IlkXN

NR169aZzebx8XG32y0Wi1Fbo3DB70Lkl5+fn5SUVFtbe+rUqSNHjqDEyc3NffHFF9va2q5duyaVSjUaDdSNe

r0+Li6Oz+dfunTpwYMHMDTncDgbN26MiopyuVwDAwNDQ0Pp6en79u0DtAB1pFLpli1bcFoipsJr1qxJSUl

Bai6aol6vl8ViISAXQ8pgMNjU1GQ2m59++mmRSDQ5OWm321UqFZvN7ujoOHny5IYNG4qKioBhMAttbG

wsKChAlUZwbok/BKg0OLQB2PC/er1+fHx8YGCgr69veHgYvFn81dCHCAsLMxqNJpMJtSZENSgKJRJJSU

nJ2rVr09LSwsLCkDsdAsIQEIbWd2mFhYVVV1c/fPjwb3/7G+ILRkZGIiMja2pqVq9eXVZWFh4eTlii+P1+OI

zMzMzYbLaurq7BwcFr166dP39eKpXm5ubW1NTk5+eHh4cTLtsoApaWllJSUlwu19zcnEAggMcmQnPg3hkf

H48BHplMlslkW7du/ctf/kKj0Xbs2AElNeaRg4ODkZGRYrF4bGwMrtmoilgsls1mQ92DrHMCirAPKpXKn/zk

J4BPbI6BQGD16tU9PT0ffPDBmTNn8vPzlUplSUlJW1sbPNiQ7TA7Owur8YiICKRtoCxbu3btn//8Z5PJNDIy

YrFYWCyWSCSC28DywSdoHTAEIOw9R0dHuVzu9PQ0mUwWiURhYWFwq8HlkZZJD2k0WlVVFYfD6e

7uTkpKUiqV9+7dQ3ot8SqQIwi6f0lJiUKh4PP5gUDAYDBAK7LcmZoomvEFlUoNDw/fsWNHTU2N0WjEh

FgqlYIHdO/ePQRrQN4H/WJvb+/169fBx4EN+urVqxcXFycmJm7evOlyuQ4dOgQrH0K/QZhwEiQXGo0WEx

Ozc+fO0dFRPD5AXSKRcLlcVGxOp9NsNs/MzOzfv18ul8ODGw/V1tb25z//ubKy8sknn8SzBIPBs2fP3rlzZ+/e

vYinQG+TmPnhO7hpgDG0+nHZ9fX1k5OT4EDxeLzi4uLCwkKY1UVFRRGnNEg+XC6XyWTCm9lgMIyO

jra2tjY0NIDrm5GRAVeB0AoBYWh9ZxaZTF69ejWfz//8888hh9+9e/fGjRvVajVB9SSaqMAenHYhANdqtSM

jI3fu3Onu7m5ubq6vr09JSVm9enVlZWV8fDzEcITrFYVC6e/vh+IQPTp085CAWFZWJpFIUOioVKqampqzZ

8/m5uayWKzJyUkQVvv7+/v7+xMSErBTY1cFRwYRfWQyOSMjQ6VSLac54Aso0BF6h+8LBIJnn312ZGQE

BZ9CoWAymStWrOjp6bHb7XCy7unpSUhIAJzr9XqEu7JYrJqaGkQZlJaWEp1P3Jblg0+8/OUDUWRxoMVq

MploNNr4+DiE3hwOB9oPIikCJfvq1atXrVqFgS7EG+iLonw0GAzodsIM1uFwKBSKW7du6fX66upq3F60HI

GyKJXwHcLLjU6nJyYmYja2sLDg8/kSEhLy8/Pv3r0Ls02dTodxIzjGkAMiARF24fPz8319fWVlZevXryeGbcg

QhrHqck0kLmPFihVyuZyIQcZM2u/3CwQCUH+9Xq9arYb4YXx8XK1Wp6amdnZ2Hj16FHUnatxAIHDp0q

Xjx4/v379/5cqVcCKF2Sw0EgQtC/CMsIvu7u66urqGhobx8XGFQgGlBMxxkCzxvxJeCG1GbGws8c2FhQWIa

xFuvGHDBqRWhdZ/pxUiy/z3XxQKRalUAr327NlTUlIilUqJMdX/w28xGAyJRJKUlFReXl5eXo5wgI6Ojvr6e

siTQYIgRjU0Gg0SNK/XOzU1hS2SRqPxeLyenp7e3l61Wg2lNoVCgVXb8PAwIghA13S73RqNBo4kIpHIYrE

AjzEgBGFhz549kMmTHtl7EkDlcrk+/PBDr9crl8sxvmKxWGlpab29vVwuFwhNo9GGhoamp6dRRkC9HhsbO

z09rdfr8SDZ2dlPPfUUsbkvb4ESxEXSMtEeMRYFgwO2lsFg0O12d3Z2GgyGJ598cvPmzX6/3+Px8Hg8lNTL

C3FAlNVqnZ6enpycROMOaLS4uJiSksLn87VabUdHx/Dw8NDQEGygN23aJJFICPxbztmBiALO5stTjYhgP+

gZbty4ERkZiWllMBgcGBhob2+HqgEmOzt27EC4440bN6ampl566aWcnBy8fIvFcufOnYWFhYiICDwFge54

S9BotLGxMbj3AbHwRFKpFLp1mUy2bt06YgAMlcX58+eXlpZefvllmUyGHu/Vq1e/+OKLAwcOVFVVwX

wVCbqYXqPcxGlgcXFxenq6trb22LFjx44dq6+vp9Fo27dv/9GPfvTyyy9XVlampKSEh4cvT9H6f/Px4fF4kZG

RmZmZubm5aGyEVggIQ+s7uRA5Cz/o/93fpdPpYrE4IyOjoKAgMTGRRqPV19e3tbUhCgeuK8SugckKii2xW

IwBoUwma29vf/jwYU5ODrZ+JE6cPHnS4/FkZWVJJBKTycRkMufn5ycnJ8ViMcpHnP2tVisuo7CwcM+ePZ

BtYE8n/d+pql9//fXJkyelUqlarUb1IxaL3W53Q0NDYmIicFqr1fb09MAJEyY1qE5QT1Cp1F27dmVnZwMpl2+

afyeBx+CKQEFASyAQkMvlAoHAZrMxmcyEhASk8nK5XAQg8Hg8mUxGFB+EGQ2+mJ2dHR0ddTqdSKu

Agj4+Pj4+Pl6lUlmtVtiVVVRUVFVVwYoTB4u/Y44QRwTUhQQQEt/Hv7lz5w6mvIj1GB4etlqtMLDmcrlr1q

yB+cvIyMjly5crKyurqqpgZhYIBC5fvtzY2LhixQqpVLr8eYliHcXc/fv30Rnm8/nBYJDBYADwbDZbYmLihg

0bMJeNioqSSCT37t2bmpp6+eWXUYbSaLSGhobTp09XVFRs27YNxKs7d+60tLTk5uailsWJAV42PT0977///

pEjR9ra2sLDw3fv3v38888/88wz6enp0MD8F5srIdVECAhDK1RZUkQiUVpaWlFRUUxMTF9fX3t7e29vLyo

qIlYJu61AINDr9adPn05KSuLz+QKBIDo6+vbt2+Pj41lZWV6vF03Cnp6elpYWEHZmZmZQGUxOTmKw5H



A4MOmx2+2Q7W/evHnDhg3EVjs4OIgaCzsUnU6Xy+XXrl3r6emJi4uLioqi0WjAwsHBQbvdnpqaCt3CgwcP

bDYbYQHq9XpFIpHT6XS73RhuRUREgPRB7ICAur8LpifAhgh/8Hq9cITJzc1Nf7SgjYOjClEREjcWlEXoQ0

ZHR6emprxeL1rBQFm5XI5UpszMzMrKyszMzNTUVLFYjFtNuITjb0SoX3DlaLESsI3rJ8C7q6tLq9UKBAK

LxTI5OQljAXR3IyMj165dGxMTw2Awjh07plKpnnnmGWSAUKnUrq6u3//+94mJidXV1UwmE1UpABLGob

gzgUCgoaHBZDIR/nNcLtfpdMIbj0QigX6CUGi9Xt/U1LRhw4ZVq1ZBxNLT0/PVV1+tWLFi586deJnNzc2X

L19es2ZNdnY2AWxwFb9+/fq7775bW1tLIpH27dv3z//8z0888URGRgZMfEKf39AKAWFofXvvGCo1LCwM

cGixWFpbWzs6Osxmc3JyMqTN2BMpFEpERERvb++9e/eysrI4HA6fz1er1Z9++ilKHOySNputu7sboyPYytjtd

rQBURNg5IMGpkAg2LFjR3p6OumRo8oHH3xw7NgxpVIZHR2Nb8Kv5MqVKzqdLikpCYxK2D23trZGRU

X5fD6r1Wq1WqempjAogpE3YRVdXFxcWVmJ1iU6fuA9Hj9+/OOPP25qaqJQKCqVCuOr5S1H7MhYKML

QW4Zwc2FhATpI5BuAT0RY0qCoNZlMfX198M9Ewi3Y/Gw2G/J/FosVHx8PC1aCfYoqn8BmPB3cyDwej8

ViAfwAcYmIKNzAqamplpYWMplsNpsNBgOEJQwGg8/n5+bmlpaWyuXy2dnZrq6uZ599Fi1QCoXi9/t/+tOf

Tk9Pv/LKK/Hx8Zjg4mhy8eLFc+fOpaSkYFL79ddf3717F35GeFeAkOL3+9lsdmRkJIVCkclkXq93bm7u4cOH

Uql048aNPp8P74QvvvhCJBI9/fTT6AH09vYePXoUHE4ul0vc85GRkU8++eTjjz/u7+/Pz8//7W9/+/TTT8fHx6

N4DX1mQysEhKH1f2TRaLTIyMjKykqJRNLZ2VlfX9/Z2ZmRkYGRFXYoEFt6enrq6urUajWPx4uIiJBKpYc

PH+bz+XK53GKx0Gg0tVp969athYUFaK7JZLJarR4eHobAERxO+GYhhS45OZmofkQi0enTp/v6+pKTk6VS

KenRbOzhw4dtbW0GgwHxC8igAPFHKBQiuUmr1ZJIJHRHccFwPPne976XlJS03O7ZZrP95je/uXjxIgLiz507

R6FQEMSIpyPCH4CmQFZEBlKpVLPZzOVyA4EAXMjdbndERMT/2qlDc0+v13d3d9tsNrRAESUBSiefz0d

blUQiYRgJxzXSo5nc8mEthm1QlXz11Vc6nS4/Px+BEqRHmRVkMhk6fZh9I7WKy+XCS6W8vLysrIzNZoN

mCSjCy/n3f//3EydO1NTU7NmzB5wmEom0sLBQW1v78ccfp6enr1y5kk6nj46O/uQnPwFjCCNAiFvQhY6Mj

ESBLpFISCSSXq/3er2bNm2CJy2dTj9z5oxGo9m2bVtSUhJIQ++8805iYuJTTz0FvyHczNra2rfeeuvatWuLi4s/

+9nP3n333ZSUFJjYhT6noRUCwtD6P74YDEZWVpZCodBqte3t7TMzMwkJCeHh4RiAgX+vUqkQk5uWlsZ

kMiMiInQ6XUNDQ0xMDMpHRB9MTU0JBAKYU1OpVJPJhA2UyWTabDYUIrAfy8vLQ1cQj2+1Wq9du+

bxeDIyMogeaU9Pz8jICFigOTk5oE2GhYWNjo5GR0fDqMVsNuORkfaHHmNOTs727dsRqo7u4sLCQmNj4/n

z5w8ePHjo0KHy8nKz2Xzv3j0YMaNeXK5hgKQPjV/AJHx8zGYzUu9hBIpLJaQODoeDyMnr6OiAIzmR3Cu

RSIRCIZhEXV1d/f396OWCi4SnQBcUHVoajXbr1q0///nPKSkp27ZtE4lEZ8+eVSqVmZmZREcXAU+zs7Mw

qXE6nXi9oJ9gtCmXy4FzQqEQN9ZoNB4+fPjw4cMKheK1115LSUnBfI5EIg0PD//iF78ICwt79dVXJRIJhUK

5fPnyyZMnEbOFmyORSJhMJpT1xCnBZDJptVqdThcfHy8UCvFy2tvbW1paKioqMjMz0e/98MMP7Xb7q6++

GhkZiZOHxWK5cePG+++/39XVlZiY+Jvf/OaZZ575Oy50aIVWCAhD6/+L0jAlJSU3N9dgMNTV1Y2MjMjlc

tBniHgdiUTS1NSk0+mSk5Oh0Ghvb5+dnY2JiRGLxV6vd3JycmZmJhAIwNQUrTOHwwGmDKy5MDQymU

wSiYTw1yaRSFwut6+vr62tTSQSoVhcWloyGo3d3d12ux2eW3FxcRiVRUdHw/J7bGyMw+Ho9XqPx0PYko

WFhW3cuLGoqIhwmFtcXLTb7adPnyaTyQcOHBAIBKjJWltbYQKwPKEeZBm/32+xWK5du1ZbW/vgwYPJ

yUno88BGgUHJ8rOCyWSqra29fv16Z2cnpmhzc3Nutxsm4CiUaTSa1+ttb29vbm6enZ3V6/VtbW0ulys6OhpW

A4TjD/7rdrt//etfx8TE/OpXvyooKMjNzX3w4IFGo9myZQtkDKgdcVbQ6XSDg4OIfoTlplgsLi4uhrMBNIuQ1t

hstqNHj3755Zd2u33//v27d+9G6Ql+7HvvvdfU1LR//37oDoPB4AcffNDR0cFkMmNjY2k0mtvtZjAYUNaz2ey

wsDAymTw3N4cOuUQiUalUgUAAB6MLFy6kpqauW7dOpVIxmcxz587duXPnBz/4AWIlMFC8fPnye++9Nz

s7W1VV9W//9m+rV6/GTDe0Qut/d4WCeUPrv3yYolKzs7N/+ctfVldXt7W1vfvuu42NjUiux09zcnJ2797d1tZ2

4sQJn88XFRVVXV09MTEBa3+DwcBkMmFjhsIInEkqlQqaDNHKI5FIFovlypUrk5OT+A6dTk9NTd2yZQuJ

RDp69GhLSwuKyOLi4oKCAj6fbzKZjh8/3t7eDj6nWCyGqTeDwUhMTITfKVHMKZXKvLw8oC/h7u1yuSY

nJwl3UKA74ddMOM+RHmVHBIPBhoaGEydOtLe3j4yMnDp16re//W1HRwebzcYDQnqPJzWbzV9++eWX

X35ZV1f3ySef/OEPf6irq4MvHUT6YNmYzeauri6NRsNgMCIjI/Pz81NTU+vr61taWgBsmEcSvFCHwzE9PZ2

cnCwSiWAxEx4ertPpML5FqerxeAwGg1gsTktL4/P5cIpBlRYdHY3ACghX8COHw3Hz5s3Tp0/rdDq1Wr1//3

5wOKFbePDgwdWrVyUSSXZ2Nq4HPnOw/87MzIyLi8Pr1ev16BvTaDQwVG02G4lESkxMRLMX3U6ZTB

YVFYV3UV9f3/Hjx3ft2rVmzZrFxUW/328ymS5fvvyXv/zF6XS+9NJL//qv/1pQUBBCwdAKVYSh9f/zEolEq

ampBoPh7t27s7OzarU6KioKRRWVSlUoFH6//8SJE/Hx8UqlEj5bzc3NiBRA9ix03Bi8QRoP8iSVSvX7/bm5u

Wg5QkCWmZkJNELfrKenp7u722w2l5aWkkgkpFgMDw8bDAaPx+NwOEDVsVqtsCubnp6mUCizs7MWi8X

v9wMDSkpKysvLh4aGFhcXCXpkIBBob2/v7++Pjo7u6em5ePHihQsXFhcXt27dqlAoCAkHODJIL3rnnXeEQ

uErr7xSUVEhlUqbmpo0Gk1WVpbD4aDRaEKhEB3CYDBYV1d39OjRlJQU+Nv5/X6dTgfJhMPhcDqdILksL

CxAls7lcrlcrkgkSklJmZ2ddbvd+fn5f5dZj2llXV2d0+ksKSlZXFy8dOnSyZMnc3Jyqqqq8A9oNNrc3Jxer4cJy8z

MjF6vB2iJRCL0J2HCgv4zg8Fobm7+8MMPJyYm6HT6K6+8smnTJsDqwsKCTqf76KOPuru7q6qqdu3aBT3l

Rx99dPPmTQqFkpqa+vzzzy8tLfX29sIzHd5DLBbL7XaTSCSn0wm7IpPJRKFQHj58OD09jdRclO+ffPIJOrGI

y7BYLC0tLYcPH9bpdK+99trBgweVSmWoHRpaoYrwH24R7bjHZ5HJ5ISEhDfeeKOysvL+/ftvvfXWyMgIfg

S0qKmpyc7ORqYrnU5fvXo15AFMJhM6s/DwcJvNhjgkmJUAR5eWlhQKxaFDh9auXYtwuKNHj3Z0dBCVn

FwuT09Ph2fY0aNHUR4VFRWBrWq322FcOTIygkYiwvkQLAfTExKJxGAwwJFxOp0Gg4HwSeFyuXv37lU

qlT//+c/feOONb775RqlU/tM//VNmZibBkQEKotBpbW3VarWrVq2KiYkRCoX5+fkbNmzo6OhobGxksVjEV

A8QMjk56fP5kpOTc3Jy0tLS5HI5GKdIThAIBJgpYvKH9I+IiAh464jFYmQm4D4EAgFUscFgkM/nf//73+/o6

Hj55ZfffPPNI0eO1NTUvP7664T2H8Jz6Ny9Xq9UKsWzsNlstJERGmUwGJxOJ51O7+3tPXz4cF9fn9/vLysre



+KJJyD59/l8er3+2LFjt27dCgsL27FjB5vNDgaDLS0tV65cgaK/vLwcJWx4eDh0hEj4wtMhr1gikSAQymKxjI6

OokhFqklDQ8P8/PzOnTtJJBIq1NHR0a+++mpgYOD1118/ePCgRCIJoWBohSrCf7iFgdZj+OGnUChSqTQtL

U2j0YAgU1ZWBicOmKQoFIozZ87YbLasrCywYJxOJ5/PHxsbQ78O4zHsmA6HA62zYDBYVVX1/PPPczgc

JKMih6iiogLOnyCVdHZ2YhtVKBSJiYmQHExNTc3NzXk8HrPZPDc3FxsbazQa+/v7ORzO1NSUXq+Hpo3J

ZKanpx84cIDP5/t8PpvNButnAG14eHhlZaVarZZKpYcOHdq9e3dkZCR+RKAUakev13vhwoXp6emXXnopKi

qKyJGvq6tDqC+sCVgsFrisU1NTDx48oFAoycnJXq+3qakJ3qQWiwUIhHxdMplsNBozMjIqKyuLiorS09O9X

m9bWxvEHpAYoiIk8iCTk5Pz8vJ4PF55efmzzz4LDxroHKhUqsPh6O3tdTgcUJ643W74v6jV6tjYWAaDER4e

LhKJXC6XWCw2GAxHjhxpaGig0WiVlZU/+9nP5HI5amiPx3P58uUjR47YbLa9e/fu2rVrcXFRp9O99957o6O

jgUAgPz//0KFDMPrp6+ubmpqCboRGo8E93OVyIZ8S9Wh3d7dAIMDt5fF4FoulsbERdkhIiBwcHPzmm29qa2

s3btz4hz/8gc/nhzaE0AoB4T/iwmH88ZyIkMlkqVSanJw8Ozvb3Nw8PT2dmZkpFouBhTKZjM1mnzp1KiYmB

gGHx44dEwqFMpkMntoUCgXEUcyBiFCeuLg4xF+43e6BgQH0Uf1+Pww8EYUBczKbzTY9Pa1UKqOiohQ

KRWpq6ujoKDZci8XicDiQZysUCiEed7vd4PVUVVWtXLnSYrEwGIz5+Xk+ny8SiTCYRNWSnp6+Zs0awm

QcAz+0bfHa4eFZW1s7OTkJkEYvtLW19eHDh2VlZSqVCkUhl8tlMBi47MHBwfb2digBKioqysrKWCyWRq

Nxu90OhwOkVi6Xa7VaIbwDkN+/f1+j0axatSonJwc8T0KVCKbP4uJiVFRUcXGxWq2G6R2OC6C3GI1GjU

YD+CGRSJGRkTqdTq/X8/l8qVTKZDKR08Rms+fn50+ePNnQ0EChUIqKit54443k5GRoEJFuiNCPtLS0X/3q

V3w+3+l0Xrp06dSpUxaLRaVS/e53v8vMzAQp1+v1dnV1QTuBQtzn8zGZTFirm0ymmZkZu90eFxfH4XDQQ

K6trVUqlbt27YL+ZGpq6s6dO5cuXZLL5b///e8hHg2t0AoB4T/iQorN43wWlkql6enpQ0ND9fX1brcb+TUkEsn

n88nl8r6+vv7+/uTkZIVCUVdXNzMzI5PJjEYjiCRzc3NQ45EeWbpQKBSj0SgQCEpKShITEz0ez8TERCAQ

ANcGDFLo9x8+fIhsVb1eHx4eDn4mjUYbHR1FyJ9GowFY0mi0iYkJoC+ihr///e/LZDKXy2W32+G7hhR1tGe

X27kRVRfpkUEa6kIUtQ6H48GDB2azGe3r9vb248ePR0ZGVlRUIFMCjUEURtBTslis2NjYAwcOlJeXs1gsp9

M5MjKCJ5JKpS6XC/7X0Fb29vYODg5aLJacnJyamhoYQMNzHJeBOwb+KiGFJKIiSSSS1+udmJiw2+1wek

Ngst1uHxwcZDKZdDrdaDTCNMDlcl2/fr2rq4tKpSYnJx84cCA/P58gyo6Pjx8+fPj+/ft8Pv/1118vLCyELuWzz

z7r6+vjcrm/+MUvqqur0TQGG7azs9PhcMDpBv1wuAR4vV6/3280GqVSqUKhgIctsil27twZHR29tLQ0Pz/f1d

V18+ZNvV7/5ptvrl27NsSOCa0QEP7jLhiPLc8DejzrQpVKdefOnb6+PiaTmZGRAXoI5n+3b9+mUqmxsbEzM

zNNTU10Op3H4yEiNRgMms1mNptNo9GwlSsUCovFMjExUVRUlJycnJSU5Pf70cobGhqKjIzMyspC69Vms

92/f39paUmj0ej1+uTkZD6f73K5KBSKRqMB7CECF/UWzD+R6qBQKMbHx6GmQL0ik8ngw4Lij0i+JeImiN

Qh9EWB37BPa25ubmhoaG9vb29vl0qlNTU1UVFRS0tLHA6Hw+FwuVy0TDHzKygoKCoq4vP54FVqtdr+/n

5UkzweDzHFAoEAHmx0Oj06OnrdunVr166Njo7GFQKncYWErJ7wkSH0iIBDl8s1MjKCICq8keRyOThBCw

sLOFXAsryzs7O3txds2y1btmzatInL5QJcdTrd2bNnr1696vV6161b99xzz8EO+9KlSxcuXFhaWjpw4MALL7y

AZ/f5fBcuXLhw4UJERIRWq0XBikwoMFo9Hg/6HBEREVDfLywstLW1xcbGrlixAhTW8fHxurq65ubmsrKy

559/Hv4JoRVaISD8B13YxB//jUCpVAqFwrq6usnJSblcHh8fjz0OM7C2tjZgg0ajmZmZAU9kYWEB3Bl4piCb

9+DBg4uLiw8ePAgLCysoKJBKpYmJiVarta+vD56lWVlZ6L5yudzm5mZY0hgMBjKZnJKSsri4GBkZ6ff7x8b

GYKSJhD8ou4ng8v7+/ra2toGBAb1ez2azZTIZl8sFuQbVHjqoRLYDgYLY65H/B+RG0B0cUhBkIZPJWCw

Wg8GA0zeSkHGX4FFORBu6XC5gIZI3uFyu3W4HnUQgEKjV6hUrViQlJaGeRkcUpR7QhQiEIhKRCKUH4

jugQx8aGmKz2eHh4X19fePj4xqNZmRkpL+/32KxyGQyCP8nJiYGBgZgYVNUVPTkk08qlUoivPD8+fOXLl

2an59Xq9UHDx7Efe7t7f3ggw8mJyfLy8t/8pOfINeCTCY3NTW9/fbbDAZj7969Dx8+9Hq9oCwxmUyBQCCT

yWB6LpfLQduJiorq7e11Op2rVq2SyWQCgUCj0XR3d1+5ckUoFB46dCgvL++/6KAdWqEVAsLv9vJ4PDqd7

vGnjFMolNjYWCqVeuXKFb1en5qaKpfLUZoIhcKmpia9Xq9UKtlsdn9/v8/nY7E7yrInAAAgAElEQVRYaFR

6vV6r1YqdvbCw8MCBAxEREYgBWlxcTExMjIiIyMrK6urqmpycNJvNXq8XDVLMGtvb28Hg12q1QqEwN

TWVxWJFRUVNT0/Pzc1hvAfBIpCMxWJt3bq1srLS4/H4fL6JiYmenh4ul6tWqyUSCYZqAMK/k65DP0CIyg

kko9PpCoUiKyurpKQkMzNTpVI5HA4SicRgMKCIQMN2eWgG/oucJp1OZzQa4QOHQhDmoiQSKTIyMicn

B1xWmUwGNR6qN6ApbMQBroT3G+pCDFwXFhZmZ2dnZmY4HM7Dhw9Pnz7d2Ng4NTUFjJ+bmyOTyU

6n0+VyTUxMwHo0Nja2qqoqOTmZTqfDyLSxsfGDDz6Ym5tjsVhbtmxBPL3L5fr973/f0NCQkJDwwx/+MC8

vD+g+Njb29ttvP3jwYM+ePdXV1SMjI6AT445BpoJ5LcpBv9/PZDI7OjpSUlLWrVsnk8nAKrpw4cLExMQzzz

yza9cuwmc1tEIrBIT/cAtbp8/nu3//fnp6+uN/KIZ7JzzVAoFAbm4uvJi5XK7L5WpoaEA+jtFonJychIINFHmv18

tkMnk83pYtWwoLCxMSEhwOx507d4aHh8lkclJSUkRERFxcXEtLi9lsnp2dlUqlKSkpFApFLBZ3d3drtVo0Eo

1GY0pKikQiiYqK8vv9CLhA2eT3+8PCwoLBYFpa2t69ezMzM/v7+51Op0wmczqdXV1dsbGxycnJuO3BYBC

yByKAEFlFRCg8JBlwZmEymXDJgVoA0QpWq9Xr9fp8PplMJhQKURGiaIMPC4QTQOKxsTFMK2H1iUc

Wi8VsNhuKTMhOkEVM+FkD/4hcXJSJBC4S2KPT6YaHh2/cuHHu3DkEgyBpr7S0tLu7e35+3uv1ajQau92+u

LgolUp37dpFpVKRz+5yuVpbW//zP/9zfHx8cXGxoKDgueeeQ2365Zdffv7552q1+rXXXtuwYQOGoHa7/cMP

Pzx58qRSqXzhhReio6N9Pt/du3ctFgudTkcMstFonJ+f53K5PB6PSqUKhcLZ2Vmr1ZqXlxcWFiaTyUZGRrq7u

y9fvpyRkfHTn/4UuVGP/0eVSI0Orcd/hdoL3zEgxEQKCjywMx7za46KitqzZ09UVNTFixevXLkCF2k2m52Xl

8disSwWC4VCkcvl4OIzGAwqlYrd32azRUVFFRUVAVpefvnlwsJCk8l07ty5M2fOTExMZGVl/fCHP5RKpSa

T6eLFi0NDQx6PJzIysqSkhDAwGxwc/PLLL6GHg4AB8nNUYFarlcFg5OfnR0VFMZnM73//+3l5efPz8wkJC

RwO57PPPhsaGgKowOmNqAIhH0SBCIzBNzGrczgc6PW53W5Uk8BLi8VCeJMSrBaCewKCKPIlCD6kw+

GAGg+en7OzsyQSSSAQEJNLHIbwegOBANH/JAaE6GTieWk0Gny9+/r6Wltb5XJ5ZWVlVlZWTExMeHi4



Wq0uLCwEJGOwyuPx1q1bB1W7wWAYHR29e/fu3/72t5mZGS6Xq1Qqt2zZEh8fTyKR2tra3n777aioqIMHD

27ZsoXFYsGU5/jx4xcvXiSTyRUVFTAmzcjIwJ8eF+b3++12O+paMIR5PN7MzEx0dDTuj9PpnJuba2xsJJPJq

1atUqlU34mPKpyMHkO9b2iFgPC/AxDCdQUSN6/XCzH447zIZHJRUdG2bdsWFxfPnDkzOzuL2oXL5SLyP

hgM8ng8hUJhNBoNBoPL5cJsjEqlpqSkIPCITCbLZLKnnnqKx+ONj4+/++67b7zxxv3799evX//EE0+IxeK+vr4

bN24gCa+0tDQ1NZVQFHR0dLS2tiLmKTw8PCEhAek8qNjUanVBQQHsvOVy+Zo1a1JSUkgkUk5Ozvz8/L

Vr11CokR7NBYnRIKAL3FEC2JAbRQQWonWJ8hHmYQQ64nEI/2sajYauIzqoLBaLwHIwjNCYRfZQeHg4

BAkwdSN2W8L1DZI7v9+PRyY6t0tLS2CH9vX1CYXC+Ph4GLqi7zoxMbFhwwYejwc+59LSklQqjYiIQCub

wWBMTk7euXNnamqKz+fDzRyzOovF8vnnnzMYjOeff37btm0wDfB6vUeOHPnTn/6k0WgSEhJqampQ8Ekk

koKCAgaD4fP5ANUej4fNZsOwDQp9+Oohaspms/X394+NjcXFxW3fvp2IgH7MP6c+nw9CEbxVQisEhKH1

7f21KBSYVOFo73Q6Qfd4zC+bx+Nt3rw5MTGxu7v7/PnzmFqJxeLVq1fPzc0ZDAY6nQ4SrMlkcrvdKEoEAk

FqaiokB8CtsrKyoqIi6O6vXbv2xz/+0ePx7N27t6amhsViNTU1TU9PA9tKSkrgEwaC6Pnz56Fb5/P52NNh+Mli

sdLT05VKJXbkubk5jUbjcDi0Wm1ERERCQkJbW5tOp0MthXip5ZRRIA3KGtKjYSHQC2EX2NxBfkG6BRy

0l5Yt/HuiKKRSqajqwKwBn9bn8+FqQYvl8XhhYWGQBqIKhO0AofSA5QIuhjCKA357vV6tVmuz2RQKhV6

vh3+pz+cbHBycnZ1NSUlJSUnx+Xz4G2FECmGGTqdrbm5ub2/HOSw8PHzdunURERE+n6+vr29mZua5555

DcAdeV319/fvvv2+321ks1saNGwGZQPSEhATEU7DZbFzVwsKC2+02mUx6vb6/vx+RVVNTU0ajcXZ2Fvy

a6urq1NTU70SzEfFh8AhEKz60d4WAMLS+zeoKFpTQboN88fgXhSQSKTExsbi4mEQiXbp0aWZmBi5iubm

58/PzZDIZ7qMcDsfpdGLM5vV64+Pj8/LyIDzH9hcVFfXss88i84HFYt2/f/+LL74IDw/fu3dvRUWF1WrVarXI

+C0uLoZgAxim1WrhjeLxeBBXBPSKjIyMioo6c+YMLqm7u3tgYGBubg7RuHK53GazGQwGoALp0Yx2uZS

QIG1i4WqR1UAUYR6PBxs9EoaXx8cTufbYPYGFgUAAgUosFsvv98PwE+O6iIiI+fn5qakpFouFshJqh+WqC

fRI8dQoWIleAqT08/PzAHWPx8Pn8/Py8mDSDeResWIF5pdhYWEY2QaDQRjDNjc3Q7oTDAa3b9+em5uL0

ofP5x88eHDPnj0cDgdnhZaWlg8++MBkMi0uLsbFxW3atAmyVxxoYmNjUbJDO0j4wzkcDofDYTKZpFIp5P

zBYLCnp2d6ejo+Pn7Pnj2Pv3AQBxEc5mCNOz8/HwLCEBCG1re8cDb3+/16vZ7L5dpsNp/P9/hfNpfLffrpp9P

S0kZHR69cuQIUDwsLo1Kpw8PDWq3W5/OJRCKo3LCPl5aWxsfHozAiyqzS0tKdO3cSlcTp06fr6uoSEhJ+8I

MfpKWl9ff3I8U3ISFh5cqVERERxBxuYmKitrZ2fHwcTUWI+aRSKYvFamlpgcb/xo0bXV1dFAolLy8Pqj7gC

tH2RDcSYkdUaURUBYlEotPpZrP58uXLH3/88fHjx1taWtB15HA4TCYTBp7AtuVFPPHqAJAgiCLvCXdjdn

YWiVEDAwNA2cnJSYDT2NiYzWZDzUfk8BENUkL1T6fTYeTt8/lGR0fx/jEajYmJiVQq1ePxKJVKgUCgU

CjYbLZAIMCjYc7n8XhMJlNra2tDQ4PZbAZ8pqamVlZWhoWFAVBVKtWKFStg/kImk7Va7eHDh9vb2/E42

7dvT09PR5UJSAgPD8/OzuZyuW632+PxiEQiHo8HYaXVakWAs0Qikcvldru9s7PT5/O99NJLj7+PDI4FKAdx

XCCsIULrcd9XQ6zR71xR2NjYyOPxNBpNdHT02NiYWCxGRsFjftkSicTr9V6/ft3r9RYVFSGsvKur6+HDh2

w2G0x9r9eLTYTNZu/fvz8yMnJ8fBw9NDwOjUZTKBRDQ0Ojo6Ooj61Wa3Z2dkxMTGpqKpfLjYiIAH4g4G

JoaGjh0QJpE76dyH9PTU0Vi8V2uz0iIuL69esdHR1Wq1Umk2VnZ8vl8uHhYZPJBFs1VJDoahJkXRQoqJnIZ

PL4+Phf//rXkydPdnV1dXR0NDQ09PT0IL0B7t4QjAsEAj6fjzklkRQPiEV7MxgMmkwmu91utVqtVivRJvV4P

DQajcvlzs/P379//+rVq9evX6+trV1YWIiLi8PjEz7geDRi7ogfIdQQ5FjUl6BuWq1WKA6DweCNGzfm5uaCw

WBkZCSEgO3t7SD9kslk5AX+4Ac/iI+PB+4CvPEs6NgfPnz41KlTOCsUFBQcOnSIz+eDRoQXSCaTPR5PV1

fX3NwcrHYgnDAYDH6/Xy6XgzSUmJjY29vb3t6ek5Nz6NAhmBM9zisQCOAchtgTkUiEt1x4eDjBqAqtUEU

YWt/CQk+MSqXabDac9x0Ox3eCnEahULZu3RodHT0yMlJXV+dyuYLBoFwuR5HB5XIJWqbH48nPzy8qKg

oGg1999dX/+B//Y3p6mrD3jIyMfP7558EeJJPJbW1tZ8+e9Xq9GA2iDFpcXFQqlStXrsRWjgYplUq1WCxg6/h

8Ph6PV1pa6vf7+Xx+amoqEJTL5VIoFLvd7vf7zWazWCwWCoWkRz6iRJA9upEovGg0GoPBmJ2dfeutt65du

xYTE7N27dp169ZVVFQYjca//vWvjY2NdDodA8hgMIhUI9KjLENioVMKKSGJREJALo/HCwaDer3eZDJxO

JyUlBSRSHTz5s3x8fHk5OTCwkIajfanP/3p0qVLBIUY+ApGKygzRC/XbDbDvge95dHRUTSTQSn6+OOPb9

++vXXr1vXr1+MKKRRKT09Pc3Mzql6Ywebm5iYnJwNuPR4PynfcYZ/P9+mnn3766afoBguFwh/+8IewrSG

RSMFgEB6nJBIpMjISCYUEyRYiTlCKFhYWeDze0NBQa2srhULZsWOHRCJ5/N/hXq/X6XRqNBpwbtls9v

T0NCSkoRUCwtD6llujCoUCkme4UCLG9jtx8QqF4oUXXrBare3t7SChJCYmymQy2Il5vV7YoCwtLZWVlS

EefdOmTZOTk1988QWs0fA4JSUl1dXVRDOqrq6ur68PUxmUHSiPYmJicnNzMa4jWCQYQ7LZ7Nzc3KSkp

NjY2O3bt4vF4nXr1u3btw/sD6vVOjs7Ozs7GxcXB4TG76J6I3BrOYB1d3ePjIxERUXRaDS5XP7MM89s27atr

KxsYWHh3r17o6OjJpMJLmKo+QhazfJQX0AUtDEgsmI+Cvcyg8EwPj7e2dlJJpOfeeaZp556qqKi4sc//nFOTs

6JEyempqaWs1tJj0I58DVUHEi5wj2E8J/FYlmtVi6Xm5aWtn79+ieffDI/Pz8zMxM0mZGRkbGxseWZizKZLC

YmBkcB6FmvXbuG5jwIMqdOncIdplAozzzzTHFxsd/vxwlGp9P97ne/e/fdd1Gv5+fni0QiNpstFAphlkQmk0Fl

UigUS0tLcIhduXLlqlWrCCOex3mB8Axct1qtoL+GFBQhIAytb3mhwaVQKDCB0Ol0LBZrdnb2u0LRJpPJ69e

vl8vlExMTcJPh8/mxsbHgMUImAT+asrIyfJ2RkVFeXl5XV/fll1+iO4fsgt27d6tUKsztxsbGLl++DJUe4inq6+sh

uUtOTgbvdPktcrvdDAYjKysLRqYOh2NwcFAul5eVldHpdKfT6Xa7wVREwjtBvyQ94ssQ7p0gpNjt9tbWVoF

AkJaWZrVaoaPHYSU1NdVsNjc3N4N9w+FwCLhCRYjRIB4QPUaBQCAQCDApRMcSXqMej2d4eHhgYE

CtVjMYDLhXKxSK8vLymZkZ9IoJJipRHWJShW/Ozc1ZLBahUBgeHm61WhcWFmJiYng8nt1uLy4uLigooF

Kp4+PjIpEoNjbWZDLpdDq3200QgoRCYWZmZmZmpkAgoNPpY2NjJ06cmJmZQbk5Ozt7+PDh6elpEIvWr

Fmzb98+Qkxit9u/+uqrK1eugDzCZrMTExNVKhVmhzjEwA8IdyMYDI6OjgqFwh07dsTFxX0nyKKoZa1WK

7zXtVrt3Nzcd4LLFlohIPyOAaHdbheLxWgiabVaUCIJlffj/xJUKtX3vve96enpzs5Ou93u8/nCwsKQP8BkMiED



qK6uRiIdmUwWCASVlZU8Hu+9996rra0lxmlqtbqqqgovORAI1NXV9ff3o3Vst9vPnTt38+ZNn8+nVCrVajW

Hw8FWTpRxVCo1PDw8JiaGSqXev39/YGDA6XTqdDqZTMbn86empiYmJtLT03k8ntvt9vv96IUu1/9BDYnS

0+l0arVatVqdkJDA5/O1Wu3f/va3q1evGgyGmJgYKCjIZDKSDhcWFtCnJXSE6CsSpqOoAiG0wJ2xWq0AO

Z1O53Q6wRR1uVwYrEJfD0QhAAPISqg7IDmdnZ11uVwCgSA2NhZuAw8ePOjp6TEajX6/v6OjY3Bw0GA

wuN3uuLg4iHPQCsZsLyUlZdWqVQqFwmaz9fb2fvPNNwaDobCwECPqkydPdnd3Y9AYGxv73HPPSaVSY

qRaX19/6dIlTA2FQiGKP9ineb1eSDjwLOD0AoNzc3Ozs7O/E+UgKkJoe+B+jr8OSL+hvSsEhKH1raEg0X6BI

cv4+Dh2SYyvvhP6ehaLtXnzZoFAACM0kFbCwsJ0Oh0C6iIiItatW4cNFLt/ampqdXW12Wz+y1/+0tvbS+Q/b

N++PTMzE+WXwWCor6/HTqpQKAQCweXLl8+cORMMBtPT05F8RPAqUZHU1tZqtdqkpKTdu3fn5+dzOJ

yYmJicnBy/3z87OxsREVFYWMhgMABdKD3RosSxg9AUAsnAGcnIyEBHEWxPAi/ZbDY2+rCwMDqdDiY

Lqky8TOAfZmZcLlcikaAi5PP5FApFr9dDJg/InJ+fN5vNdrvdYDDMzs4ODw8zmUyJRIKLIT0SZiwXKYIpA

5In/NJSU1NVKtXAwEBHR0ddXd3x48c7OzvPnj3b19dXX18/PDyMHZzIHxYIBOnp6WlpaUKhcHh4+JNPP

rl161ZUVFR0dDSTyRwcHDx79izOMTweb+fOnVlZWRCQLCws9Pb2njhxQq/Xi8XijRs34p0gkUhycnJAjQF

VGApFiUSCw4RQKCwtLcWU9/FfSBCDjytMc+h0Op/PJ/I6QisEhKH1rWEhg8FAOB/cyEgkks/nc7lcer3ebD

ZbLJbHvzsaFxdXWlo6ODjY2dnJZrNRBsHtjEqlFhQUxMfHE1aNkP1VV1enpKS0tbW99957k5OT2F5jYmL2

79/PZrOx/3Z2dhqNRliprVq1KhAIXL58+d69exQKJSYmBkl7qG9YLNaqVavGx8cPHTr09ttvDwwMCAQCp

9PZ2dl59erV8fHx8PBwxCl4PB6v10tYyWAGCWwjkUjAMxBPpFLp4OAgmUw+dOjQqlWrwNwpLi42m80c

DictLc3tdvN4PKlUioqWsAYlviAuj0ajJSQkKJVKKpUqlUpRMeNuwCVgbm4OjVCPx9PR0XH37l0A0nLTN

eIL3EOkebhcLlRgJBIJgbc7duyIjY31+/2dnZ14qCNHjszMzJSXl5eXl6OSBu0lLS0tKiqKQqHMzs4eO3asqamJ

xWKtX79eKBSazebTp08j7oNMJm/YsAEWB0SddOnSJbSaKyoq4uLicDOZTCZ4NwsLCyaTCVITHo+HhrD

dboflG1xvHvOFIMaBgYGRkRGLxQLyF3JO4Lka2rse8xVKtvzOLAItBgYGxGKx1WotKioKCwsLBAJOpz

MYDIpEIiIt/XFeQqGwvLz88uXLLS0tcXFxcrkc5lsWi0UikWzduhV7BxEzCwrorl27fv3rX1+9elUul7/44ovoH

65bt+7+/fvnzp1DTm9tbe22bdsCgUBCQsL69euRjVdcXMzhcLAroUSTSqX79u3bu3fv0aNHL126dPjwYRqN

Bj9P7Pjo7zmdTpFI5HK5PB4PupFer5fD4UAYgEMJAFssFtfU1AwMDHzyySevvvpqaWnpxMREfHz83bt3W

1tb4+PjYZzN5/NBWqFQKJBPTE9PDw0NQcUPt7Ps7Ozy8nKlUhkdHQ35vNfrpdPpaLuxWCyhUGixWG7fv

o1A+eHhYZvN9vLLL4eHhwcCAcAGwRpFFYs+gdPpNBgMJBKJTqcjiDE+Pn716tU1NTVTU1MkEgl6x8X

Fxfj4eLlc3tTU9PDhQ5vNBtaSWq3mcrk9PT3Xr1/v6emh0WjV1dVVVVUMBqOrq6u+vh4FaHl5+YsvvoieJ+

75pUuX4H6Xk5Pzox/9CNp/9Gzj4+OfeOKJgYEBjUaDsGIc6YxGI51Oz8rKgtLx8X9Lu93umZkZr9eLUwsIu

ujD439D21cICEPrW1tOpxM2jxg4IVQPqmc6nY4GKbwxH+fPHo1Gy8rKSk9PHxkZsdvtTCYTE7KZmZktW

7akp6cTAbME1YJEIq1evfrUqVM9PT03btwoKirKzs6G/diuXbvGxsYGBgYWFxd7enq2bt0aCATkcnleXl5nZ

+fQ0FBXV5dSqeTz+eD6BwKBvLy8uLg4JpP5q1/9Sq/Xj4yMoMgWiUQOh6O2thZUSWCt2+0GdOF60CYlL

g+44vF4kpOTn3rqqaNHj/7bv/1bZmam0+m8cOHC/Py8TCaLj49HrxXpS/hdv99/8eLFr7/+2mKxLC0tGY1Gt9t

NIpGgDnzhhRfi4+NlMhnhxwbrUTBWRCKR3W7v7+9nMBgSiWTnzp1FRUWkR7pGYpBJKOtRQLtcLqPR

CGY/AXtisRiBfzQaDfkSBLEoMTExISFhbGyMSqVGRETweDxET/T09CwtLcXFxa1btw525FqtFo45GRkZL

7/8cnx8POHxVldX99577+E+IE2XYLHibJeXl1dSUnL27Fk8NfrG8/PzcOATCASP/6cyEAhA+wFrnoWFheHh

YbPZLBAIhEJhqCIMAWFoffsQQqVSExMTR0ZGfD6fwWBAkvvMzAyLxVKr1URgOnbAxzanKSoqKicnp

6urCwNO9D+DwWBOTg6YFETULcymFxcXY2Njt2zZMjk5OTIycvny5aSkJLATk5OTX3rpJWjdHA4Hqp+

FhQU+n69UKjUajc/nM5lMmLqBv5Cbm0ulUlEgKhQKKP0haBsbG4N0D2ZsOFgQMQKIgMDMDAUrEXv

LZrOrqqqio6NbWlqmp6e9Xq9SqczIyJDJZIi54PP5sB5lMBhsNvvChQvvv/9+SkrKk08+KZVKL168yGKx0P6t

q6v74x//+OSTTwKigIJcLhf0VNBKVSqVSCTi8/lQOrpcLrjtAL8JN9Tl/Cmz2Wyz2UCcEQqFSqUSunXCRwb

uM4RvuEQiSUtLa25uXlxcFIvFHo+nvb0dzjtsNnvXrl0JCQmYSioUivXr11ut1p07d+bm5uIPR6FQ+vv733//fY

PBQKFQNm7cuHLlSqLEJ3q2HA6nsLDw9u3biCFEELHP50tISMjJyXn8PdUwmzCbzfjcYWqL/jxCvqC6Cc

UIh4AwtL61xefzA4GARCJpb29fWlqamJhAaxRhflFRUXD8wkwoEAgQ9JDHbXE4nPz8/LNnz87NzaF+ZbP

ZsbGx+fn5mGZRKJSBgYFbt24lJSVVVFSgfFm/fn1dXV1LS0t9ff2WLVvy8vLAlCktLc3MzCQmZ9h92Gy2

UqkMCwszmUzwHIAtS3h4eEZGBnFWQK8SCYh+v9/tdnM4HDikwNUaIkLoCIkEJaTVE5wXQCOdTl+xYk

VOTo7NZnM6nehATk9PazQagUAQHh6Ol0alUoeGhj755JOSkpKcnJzp6WmVSoX+MET0eXl59+/fP3r06LZ

t26RSKYPBgBUZoNftduMaoqKiIGOYm5uLjY39O78bgDdwkU6ne71ek8kELA8GgxKJJCIiApRUKBcJlg0h

bWSz2UVFRVevXnU4HBwOR6PRwMGOwWCUlZVt2rQJBxGwk1544QU6nY6oCtwNk8n0/vvvj42NLS0tx

cfHr1+/HjqW1tZWrVZbUVERFhaGK0xOTo6Li+vr60NFNTc3x2AwSv4v9t4zOK7zPBs+23vvFbuLxaL3QrC

CIEWRlGg1qtmSLFmZRLYjZ+I4Tv54xrZmkrEdjzMTjzyyFFuW7CSiFNESLVoiRbGJABuIQrQFsNhdYHvv

fbH7/rhGZzh5Z77vxyubUGafHxhIWi3OOVg893Nf91V27oQP+zZftVotnU6n02lA6JVKJRKJ4CyVy+Vwqks

mk1KptLF9befVOKd8kRaLxVpdXSUIIp1Oc7nc+fl5t9sN/XI8HqfT6fl8fm5uzuv14qi+bQUVVCq1u7vbaDQC

RAJNZnBw0GQy4QVbW1sffvjhz3/+85/85CdwEYOnzKFDh9RqdTAYfPvtt7PZLNBLGo0mFApNJtPg4GA2

m00kElBnt7S0wHuM5LJvbW11dnYiQg/PB7wVJpMZDofj8XipVOLxeDwer1gsIsUXNFFy2EZCtaSJAYk94i

uSNGCjymazyWKjVCoxLiqXy2+99RaNRnvggQeSyaTP56vVao899hiNRnvjjTfS6bRYLD527FitVrt58yY0h

WjC0DDFYjFkzUej0UQikUwmY7EYrpxUIoIZhFKNzwD2ZcRUcTgc+GHiXsAAghEBYpvATaVQKEajUaP

RsFisdDrtcrkAq1qt1sOHD5NxSDQaDe6gKpUKKYz4/Z4/f35iYgIZ9I899lhnZydoPj/5yU9+9KMf/frXv47H4z



hYgJrEYrHQlKfTaa1Wu3fvXpJus50XeD0ohEikCgaDKysrm5ubhUIBmVbhcLixdzUKYWN9bgv7daVS4fF4a

rXabDanUik2mw3Uq1Ao+P3+xcVFsO3JeKDtuWCyVSwWQ6EQdHI2mw1kDYypUOAdDsc777yTTCYrlQq

Hw7nnnnv27dvHZrPPnj175coVcFhI+QGTyXzzzTfffPPNRCIBGBM6P8js8Cbd3d0gvJBlDPZpkUjE4/EAPB

QKhQKBAGNXcFhIpJHsnFAI73TaJC1g0GVCX4gcIoPBIJVKIcvb2NiYnp4+fPgwYOGWlhZgsz6fD/M/Op3

+6KOPHjx40OFwhGwZxX8AACAASURBVMNhsVhMpu8aDAaxWCyTycgiIRQKZTJZJpNJpVJ2u31iYuL

UqVPvvvvuhQsXIpEIum1cKoplpVJJp9ORSAQwMunPh+4WOB5Z3ZGEBYdu6FtEIlFvb69CocBtgttCepHjU

EKhUBYWFk6cOIEDxNGjR7/0pS8hCeT999+fnp4Gy/TWrVvkqQJuNaSljtVqbW5u3s5wIq4Tf2KxWAwHD

h6PB8wmm80Cz69Wq5FI5AtBYWtAo431RVrZbHZlZUUikdTr9W9961tXr15dW1sjCCKVSkE8UC6XE4lE

Npvl8/nZbHbbzuq5XO6+fftOnjzJYrE8Hk9TU9PAwACaFbRfx48fX11dvXnz5vXr12/cuHH06NFisajRaB555

BG3233jxo1f/OIX3d3dKpUK3mw0Gg2Ei0uXLkkkkvHxcRD629vb7XY7diWQaECqJDUMpVIJ/mSQLkCxB

+AO7FAINLHZkQNC6MZ8Ph84pUqlUiqVooonk0kMLPG/c7lcg8FQq9W4XK5UKoUP+NDQUDAY1Gq1a

2trZ8+eZTKZKysr4+PjIM4QBNHe3v7+++8bDAaDwVAsFpeWltBewHoN7SZC73Q6XS6X+9nPfgazHiTaV6

tVHo937733Hj9+XKfTQYPIZrMh1qTT6VKpFDQl3A6mg2QKMfwHGAzG3r17T58+DZtyJChptdpsNpvJZL

a2tt5//32Px/M3f/M3sKbDa0Kh0Guvvba+vk4QxMjIyPPPPy8Wi2u1WjQaPXXqFJ454GjUXQaD0dnZabVaY7

FYNpslCOKhhx6SSCTbmWNCJkusra35/X4KhQJEN5FIAIhGoEpXVxfAm8bG1SiEjfW5rVqtxuPxPB6PWC

ze2NiA4juZTA4ODp45cwaMeQCkDoejv78fDpYgHG7DNTY2dv78+Vqtls1md+zYYTAY4OGC0VFHR8cL

L7yQz+dv3rx58uRJqOyr1WpHR8cjjzyCkdUrr7zyt3/7t4ABYeCpUChEItHHH3+MuqjVasVicSAQAG5pMBh

AXLyzt6tWqy6XK5FI8Hg8UE5yuVwikUCLWSgUSN9q/I9er3d5efnGjRuLi4sQJLBYLJ1Od/DgwYMHDyIT

AwL2eDwOkcPW1haHw4G8Gh5sEolkeXm5u7vbbDZ/8MEHwWBQrVbfvHmztbVVqVTOzMxALGG1Wrlc

rsPhQA8HEUU6nYZ6Epxhv99//vz5RCIhFAoNBgNM3SB7eOuttz799NPjx48rlcrV1VVQhMB6TaVSEokEoh

HSvgC9Dvl86vV6W1tbR0fHmTNntra2NBqNXC5HG+fz+fx+/+Tk5NDQEDRz6IEKhcJ777336aef4ml/+9vfRi

Fns9k3btxwOBw45XR1dUFQiIqiVquPHj36yiuvuN3uPXv2HDp0aJuzS4BYwNQJmDOOoRqNRiwWp1KpV

ColEAjkcvnm5ub2D5BqrEYh/IIVQgaD4fF45HJ5PB4HtT2bzWJTIwiiXC5LpdKtra1gMIhNLZVKKZXK7Xk

7CoUim81Go9FisdjU1EQGR2CjodFou3fvzuVymUzm+vXrLpfLYrEgiuiee+7J5/Ovvfba6dOntVrt8ePHEX1Q

LBbVarXVap2Zmblw4cLY2Fi9Xk8mkzKZrFwul8vl/v5+pB7eqTcHNWZjYwM8TKSKY1p2J98PdeLChQtog

8DT6e3t5XK50PO9/vrrDofjkUcegf4dusNCoaDX6wFvoi3j8/kMBsPpdEYikdu3bz/77LPZbHZyclKr1SJbcWBg

YGtr68033xSLxQqFgsvlKpVKmUwG+BGUmUKhkM1mxWJxOBy+evUqPGhSqVRLS4tCoYhGox0dHbt27

bp169bFixd/+ctf6vV6+NMipAKRCBhYImWQxWJhrkn2YSTc19PTc/HiRWgtuFxuJpNZWFhYX19fXFyk0W

iwWMM7lMvliYmJkydPZrNZm832ne98p6urC+ytdDp96dIlCoXS19d38ODBnTt3GgyGUCgUDAbxcV1aWkI

Y4VNPPbXNW6hqtYqGOJVKwfUeYDhGsHw+v1AocLncoaEhqVQKL6TG3tUohI31ua1SqcThcKC9K5VK

U1NTzc3NWq1WJpPt2LGDTqfH43GZTIbY23Q6jUShbcveBntiYWGBSqVeuXJFKBTabDapVIoOD23E+Ph

4Lpd7/fXXg8Fge3s7GQp/6NAhmUz2X//1X1evXu3t7SVZ+2azubm52eVyRSKRTz/91GQy5XI5iLooFEpHR

wcEJ2gfQScBtulyuRYXF5lMJkgxPB6PnP/h6YHI+vrrr4PYCYXfY489VigUpFJpNBp96623PvroIy6XOz4+D

gQSiUvgp8Bum0KhgFr5xhtvHDx4MBwOr66utrS0cDic999/XyAQhEKhW7du4Zfb29ur0WjK5bLJZJqfn0deB

5kMXCgUgsHg3NwcUuBzuZxEImlubmaz2SMjI0hAPHDggM1me/3112dmZmQyGZ/Ph9Mp8N58Pu9yua5fv

x4IBAQCQU9Pz+Dg4P8deDQ4OCiVShETUalUlpaWkNRIEMSRI0fMZjPOZ1tbWxsbG++//34+nx8aGvrqV7

+6Z88e0q98a2vLarU+//zzo6OjTU1NlUrF6XRCs59IJAKBAJDke++9d3R0dDurJjD6XVlZoVKpbrdbo9Hkcjlk

p9BoNIFAgFgYDoejVCoLhUIymWxAo41C2Fifc+XApCeXyzU3N9NoNOTqIUAAWTYofgaDYW1traurCy

6O21ZHYTAYpqenCYJ4++23p6amhoeH+/r6enp6sKFjmHfkyJHW1laNRrO1tQX/5Xq9LhQKx8bGmpqa1tb

WoGJGy8XhcGw2G9ylI5EIkoZYLBZkfFqtFnxIkvyCpnliYsLlcvH5/EAggGEeh8OBmKFQKCAgsFKpnD9/H

o4qExMTHo8HSnPwcZhMJmiTZ86c0ev1Uqk0EAhAzojJJRR7FArFbDZrNJrJyUmFQrF7926v1/vJJ59A+A8S

ytLS0uzsbLlchuQAT0mv16+vr0N4h5qRy+UCgUAkEjGZTNFoFA8hlUqhSQXJkyCIjo6Offv24YGgGUXdym

azN27cgKcBQRB0Ov38+fP79+//5je/KRAIQCYCOmowGFQqVTKZZLFY0Or4/X4qlarVakdGRhQKBdk60+

n0sbGxw4cPWywWZBaSnFUmk/mlL30Jms6lpSWPxzM7OzszMxMIBGg0mlKppNFoHA5n586dUql02+Kig

M3T6fTKygqbzQb+iTYd/FvEhVar1Xw+n0qlgsFgLpfbtrOJxmoUwi/kQiMokUj8fr/FYhEKhblcDpxGMNfRhe

Dr8vJyX19foVAIh8M6nW57FsKHH374k08+wR46Pz+/urr6wQcfGI3GkZGRsbEx7OksFgvKP/A4AO6hQph

MJrVajYEWaqRIJGpqahoZGXG5XIFAwOfzIeu8XC53dnaaTCb0LuTTqFQqExMTt27d6uzslEgkiUSiVCqtra0

VCgWhUMjn82FkWq/Xg8Hg7Ozsjh07QMrt7e2dnp5eXFxE5B4Yg+hx7Xb7/v37RSKR1+sFZVQkEmGvxBT

z8ccfn5iYiMViQ0NDmDKaTKZ8Pu/z+fL5PIIXvvzlLw8PDwO5VavVXV1dKysrGxsbuHKkM8IoQK/XMxi

M+fl5AOYbGxscDsftdn/1q18lCILBYAwODl68eNFut2PYCaPzZDI5NzenVqt3797t8XgUCkU8Hv/973/f0dHx

4IMP4mCBSiYUCgcGBv7whz/EYjHE7KFl37Fjx44dO8iZLo1GMxgMIOagpSMDoUi4OxgMnj17dmlpyefzB

QKBQqEgk8nA2alWqyaTqa+vbzv3T9Vq1e/3gycFZAIzCPg/iMViMvSqXq+TlNovhC1AoxA21hdmUalUvV6

P8VJnZ2ckEvH5fEirBw++p6eHw+FEIhGCIFKpVDKZxCSfTDXabnc0NjbW09MzPT09ODgYj8ftdnsymYxG

o8vLy6dPnx4ZGTly5MjOnTthtQWyTLFYrNfryHNAncB/QoVjs9kikWhkZGRqagpcBnQhXC63q6sLvQ4ZHI

HydvXqVZVKBTJkX19fsVgMh8ORSAQqNwCJlUolHA7n8/nu7u7l5eWOjg6ZTBYKhU6ePAk+y/Xr10OhU

G9v78bGxs2bN00mE4VCyWazCoVCLpeDZQqVIYVCOXr0qNfr/f73v//3f//3u3btQq4WflkY+L344osPP/ywQ



CBA98bn83U6XWdnZywWwz6LGCZEEuKCCYJoaWnB7ajV6kwmAy3H+vp6PB5HycfrIW0MBAIEQTzyy

CNGo9HtdnM4HK1WGwwGP/7448OHD5N7N55wT0/P2bNnM5kMAu4ZDEZ/f/+Xv/xlsViMECVQe8B1An

4L+gxCrAiCyOfzExMTp0+fvn37NgI9WCwWSnipVIJZ/NjYWFtb27YtG6h/LperVqv5/f5gMGgymYCf4/rb2t

pgYoexaKVSiUajPB6vYSvTKISN9bktHDObm5vfeecdCKILhYLP58MuiUTQoaEhCoUC0qPVal1dXRWJRJl

MBnJygUCw3WqhUCj8/ve//9BDD62urtpsNqPRCGeAXC7n9/vffffdixcvjo6OHjlypLu7W6FQQF9RqVRIAxo

+n18qlS5fvlwoFHbu3IkYIBqN1t3dvbCwACaIz+fr6+tDfDx2KDBBUCfg7RKLxTD6wgPE0y6XyzhPQMCO

CR/okTweD5PI7373u8g1zGazSI04ffq03+9H1sTw8DA4OGhnUQipVOo3vvENFov1u9/97o033iiVSiAHCYX

C4eHhhx9+eN++fRwOB91btVplMBharVav19tsNofDAaowWjEmk5nL5TCAXF9fZ7PZhw8fBk4Qj8dxXOB

wOGhJyUMAgtRZLNatW7fYbHZPT08kEhGJREqlMhaLFYtFnBgw2yMIor29XaFQzM7O4vDB5/MffPBBq

VQK9JVOp6+srDidzsOHDwsEApKIBJ+jfD6/uLh49uzZS5cuxWIxCDdFIpFOp+NyuYlEgsVipVIpg8Gwb98+

pVK5PcsGQFFc/8rKSjweTyaTq6urHR0dBEFwuVx41IEnBVPZTCaTzWaHhoaAXjRWoxA21uf2p8jlco1G45

UrV6RSqUAgCAaDPT09yKyfm5sjCMJqtSaTyfX19R07diwsLPT19UGeFY/HAQxiL94+99XT0/PVr371tddeg

0sAFGYqlQrBe9ls9vTp01euXOnq6jp48ODu3bvlcjmTyUSUOfxNmEymXC5/8803kTsPaYFSqVSr1dAqUKl

Uk8mk1WpJpijwOnD/YFOgVCq1Wm21WiVVEwRBwDSLTBys1+tra2uQHAAdLZfLYGmOj4+vrKw4HA6

FQgFrbzqdLpPJQLq5k3GD9yEI4rnnnjt69Gg0Go3FYuFwmMfjJRIJeMaiDN/Z7IpEIqlUyuPxRCJROBxGf1m

r1eC0Dou4TCZjsVhCodCBAwcwMnQ4HIVCoVqtQkDCYDDgkYYLyGQyoCatra1BQ+J0OkdGRqAhIZ27o

axvbW2dmpoql8scDqe1tVUul2cyGT6f7/f7z549e/78+T179hw5cgQoKK4fbfTU1NTvf/97sohSqVSpVIqQKbjb

wGdgYGCgv79/e2bwIjGxWq1CIep0OhOJhNlsxiNNp9NMJpPH4yFzo1arwVooHA6D2QuhS4M72iiEjfX54K

K5XI7BYIyOjoJeYbFY6HQ6SPbIvUulUktLS/gLZLPZmNVnMhkQ85hMpkQiEYvF2wp9YjAYTz/99I0bN+x

2O0EQcJdGU2K1Wre2thDLfv369ZWVlYmJib17946MjCBikNxzbTbb8PDwG2+88dhjj+3fvz+fz9PpdJvNBjoi

n8/v6OiQy+XEZyNGkEEgdu7r6/vwww+TyWRbWxv6RRitoZ3C+9dqNbFYjJLAZDI3NjaEQiEKoVqtXllZm

Z+fJwgCqYTg7HA4HAj14AIDqJAsh7gGpVKp0WhI/7OlpaVYLAY4EVYs0O8j8rC5uXl9fT0QCMABrlqtwv

xMrVZvbW3xeDyhUJhKpdbX18fGxra2tnw+30cffQTTVJ/PhxYNoo50Oi2RSIrF4urqKrIjKpUKuthDhw6hDY

VekMy+sNlsCJMyGAwtLS2ZTEYul4dCod/85jfnz59XKBQPPfQQj8er37FWVlZOnjx56dKlYDBYqVRg/AZ

WkUKhyGQy5XIZ3b9Go7n//vv1ev32rBahUAjGRqFQCC0yjmKxWAzHNbVa3dbWViwW3W43CM+VSgX

mO1wuNxKJ4DzU2MQahbCx/l8XGIOFQkGj0RgMhvn5+UQioVKplEoll8sF0V8oFCKSAhpnCCpwMN/a2lp

aWtq3bx86JGzH2+S+rFbrCy+88NJLLwUCAa1WazabYd4Yi8VEIhECjGAMdvny5YWFhcuXLx86dOiee+6B

ehKlYteuXe+99x5Cf/r7+8Ei2bdv3/T0NIfD6ejoYLPZpEc2tngI6Xp7e7PZ7MTExPLyMgxWhEKhWCxGQcp

ms9jUtFotn89fW1uz2Wwej0er1Y6Ojt66dQvsUJfLVa1WpVLp5uamSqWCAk+hUGD3x6yRjMy9MzsecCWk

geVyGWW4UqlA84cjC/BMiURiMBhmZ2cxOCSN6LxeL0q4z+crFoupVOr8+fPhcLhYLE5NTfH5fPBg0ebC

UpxOpxuNxqamJq/X6/f7hUIhhUIhIWh026T/GQ4rFotFpVJxOJyxsTGLxaLX6/P5/Llz5yYmJmq12qFDhzo6O

kiKTT6fX1hYeOONN27dupVIJOAngMh7IBmQf7BYrHw+X61WW1tbt61qAqM+tK2YHEcikVKplM1mYax

Kp9PRIq+srNjt9kKhAJ+8XC4H+DcQCFgslsYOtp0X7Qc/+EHjKXyBmsK1tTWNRpNOp+fm5vx+v8FgsFqt

KpUqm826XC74SSJgVqFQ4O8WTZVSqVxaWuru7r5TKr5NDuA0Gk2tVsdiscXFxVqtRnJBEWBEo9HEYjH

4PsViMRqNer3excXFQCBgNpsBPaXTablcns1mP/roI7vdXq1WrVarVCrt6elxu91UKvX48ePwpQPBD7gitmw

qlapWq+EUKpPJmpubAdyBLIpMWqPRKJFIQqHQJ598snPnTr1ev7y8fOHCBQ6HQ6FQFhcXVSqVWCx2O

p0rKyvDw8MajUaj0bS0tMAyG3YqqGekgQtJXsXvAiUwnU4jJglHGVLGgKdUqVQcDgfSExE4RRBEKpXi8

/nEZ+qafD4/NTUFX1CRSKTX691ut0KhgK4GFE0+n8/hcAYGBoaGhpqbmw8cOHDo0KEDBw60trYCxCM

PSWhe8ZlZWFgQi8X33ntvIpEQiUQej+fEiROxWKypqen55583mUxwWI1EImfOnPn1r389NTUF8JnNZkskE

vjpSKVSzFPz+TyHw4nFYkwm85lnntm3bx9p5L2tVqlUWlhYuHTpUiqVIggin8/b7XZEgcLDgc/nd3Z2CgQC

u92Owq/T6TC212g0MN5rFMLtvrU2HsEXaGHGA/sxi8XS3t4ei8U2NzfRZGSzWZ/PF41Gk8mk3W7HwAlW

YT6fDxsxqPnohMj8hO2wpFLp448/DvGZ3W6XSqUdHR3wZMnn89BmyeXy1tZWvV4PX7H333//pZdeunnz

JkTiVCr12LFjra2t5XL5zJkzn3zyiUwmg/rQaDQqFAqUH5AYSXMZ9GRsNlulUrW2tg4ODlqtViqVitEagETS

RPv48eMajeY///M/1Wr1nj17mpub0V3t3LkTNJn19fWmpqampiY2m63RaCQSCYI1MBrEyYM0uSYrItyuAT

bifuGIDYc88jdFp9NVKlVbW5tIJOLxeCiQaHPdbncmk4FxaLlctlgsZNz81NRUvV7fu3cvCXWiuOL0AIAXM

R2o2ajQ5EGBFFzKZLLR0VGwPZVKZSaT+eSTTzwej0AgOHr0aE9PD44XXq/3jTfeeOWVV+bm5kiKFhp3

BGjAryCTycBtB1d7//33b1uxXaFQ2NzcvHXrFp1OJ1MmSqUS0j8sFsuDDz6o1+vhr51MJvHQMIgVCAQOh

2N7FvjGanSEX2B0lM1mz8/P6/V6v9/v8XhKpZJIJLLZbJlMJh6Pp9NpJPuwWCyz2cxisaLRqEqlWl1dbW5uD

ofDmUymqakJGvBSqbR9ZvgUCkWhUOTz+bW1NaFQGAwGMWAzGo0tLS2BQEAulxuNRpvNBgIkgCmf

z3fz5s1arYaOR6lUUiiU69evZ7NZtEE0Gu3MmTMPPPBAb28vfhBYi2R4bDKZBPgJP2sKhZJKpRBvBFyUz

WYbjUYQ/UUiUU9Pz8zMzLlz56LRKPZ35CFfvnz5zJkzWq32gQceQCvQ19eHfhH1CVTeRCKBowzohXj4u

J5cLgfZBpBtoVBIp9PL5XIymYS5drFY5HA4qVQKZBxMUsE1hc06WXTHxsagibx9+7Zarf7KV74il8vn5+f

D4TAwVTabLZfLkbCBuyBJPbgkdLH4vaB+Y/B57do13PIf/vCHixcv0un04eHhp556SqlUejyexcXFEydO/P73

v49Go2AhicVioVCIwapUKsXJALUEHrBMJvPb3/72+Pj49sEnSEQUpKpbt2797ne/83q9vb29+BNzOBx0Ol2

v1xMEcfz48a6uLoIgksnk8vLyyspKPp+3WCyYDXd0dKytre3fv/8Lka3YKISN9YVZYO3DSu3ixYvYcdRqN

YfDmZ+f53K5OPULBAKYe0Eitrm5Wa1WBwYGZmdnBQIBpokTExNQFGwf4HdwcJDD4bz33nvPPvssvE



7AFrn//vulUunFixeVSiVy2xUKBdgi+Xz+/Pnzb7/99szMTLVaPXToULVaxffXrl07ffq0Wq3+q7/6K4lEAn4Kd

nZ0eNVqdXNz0+VywS4SDQrUJnhlqVRSqVRDQ0PATmHkff/99993331qtRrcUXA4TSbTo48+2tHRAXLK0

NAQiK+gSHi93ldfffXnP//5b3/721OnTs3OziqVSuykmBGCrTo/P48se5FIBIrNlStXfvazn/3qV7969913r1+/jrb

M4/H4fD78inESEolEZrNZIBDw+XyRSBQIBBKJRG9v71/+5V/u2bMHTZjD4XA4HEKhEJY9QqFQo9FgX

MdgMMhoKgChKIRkFURRhHvfqVOnbty4cfHiRQ6H86UvfekrX/kKm812u93//u///uqrr6IRpNPpGO6KRCKh

UAgXOq1Wq1KpNjY2qtVqS0vL+vp6Pp//3ve+9/TTT29DUuXi4iKbzS4UCjdv3pyampJIJLt27Xr//fc3Nzch+R

gaGnriiSdaW1uTyaTD4QgEAul0Gjw1gUBQKBRaW1txANq1axc6+MbatqtBlvnirdbW1rNnz/b29oLs4HQ6n

U6nTCZbW1vr7e1lMpnBYNDtdoPakEqlNjY2yuUyTC4oFMrGxgaPx1OpVIimYzKZEHpvk77wvvvuO3369Jt

vvvnSSy+FQqGZmRmJROLxeMbHx71er91u3717N5owo9G4uLgok8ngPT05OZlIJKhU6sjIyOTk5MLCAsTa

MDxDC4h2EIlL+B47FESZQOew7+fzebJYgtKJfgvdGI1Gs1qtra2tAKs9Hk84HE4kEogr0mg0SqUSaC2NRov

H4//0T//k9/t37tyJ1L2PP/74pZdeeu211zQaDTk1BPMCnuDVarVUKl24cOEXv/hFJpPp7u5ubW29cePGz3/+c6

PRODAw4HQ64RUAoiaHw6lWqwqFwmq1GgwGFDaj0Qiok8PhxONxBBvBbA9JxeCm4r7IxAkypJ6EjnEX

BEHQaLTOzk4OhwODm7a2toMHDyIr+MyZMxcuXEDsBtxc5XI5fDgrlYpYLFYqlVAaxOPxtrY2BECOj4+

Pj49vQ1AU5xukXaZSqXg8zmazNzY2YFuhUqkMBgMiwDKZTDKZRKAmjqF8Ph/P3Gg0ejye7u5u2EE01n

ZejRnhF7IpRD0zmUxSqRRwIqTNkDMXCgWAe0hdX19fR/4tNj7Y0CSTSbVafePGDWjGt0+WvUgk+od/+I

dYLPbhhx/ed999JpPJ5XKlUqnNzc17771XKBQ6nU6wTsAmrVarQqFQr9e3t7cHAoGXX355cXFx//79ICkQB

NHf348cPsjPyXaQIAho9QD64ZSAnHQul8vn8yHOYzAYJPEd3RIE6WjjKpUKLCUZDEahUAA/E60eWnN

YdU9OTn75y18+cuTIwYMHX3zxxfvvv39ubu78+fMoOWjKE4kEfjRk7E6n8+TJk7VaTSaTtbW1SSSS/fv3Zz

KZq1evWiyWlpYW7L8YLkJQCE1FoVCgUCikpQug162tLeCoxWIR3FS02uQMEi+gUqksFgsKARIjJUsjjL

MhIW9vbx8bG6NQKE6n89y5cxcvXszlcniAHA5HoVDAoRsHDiTdox4LhUKTyQTru0OHDqnV6m2oKyiXy

wsLC2iss9ksPjlwnYWpxcjIiEaj4XK5drt9a2srFotRqdR4PI4YSBaLhcCTZDK5bd0NG6tRCL/YC73L9PQ0XF

TYbHYymeTxeP39/TiDw2wsHo/7fD44zhQKhVgsBpv8eDyezWbD4bBEIllcXIRMGIy4bbI6OzufeOKJDz74I

BQKPfTQQ+geMDzbvXu32+2emppClDxKDkTifD5fq9VGo9ETJ07U6/XBwUEGgyEQCHp7ewH0kXmNxG

ekTdQAJpMJEgfItCh1sDYFLQJlgMlkkhxOsEDZbDaInTweD2NXjNl4PB6Xy0V1oVAoUP6NjIzALd3r9WIg

Oj8/D1yUdOOEWx4Ylaurq263e9++fQcOHACHFhzUUCjE4/Gam5sFAgHS6vFzFQoFdmRwX3k8Hpo/Us6P/

A0wgIDZIgCLQqGghJNaDpKecyfHFQ9EKBTu2LGDxWIdOnTIYrFsbGycP3/+3Llzfr8fQnK4q2g0GjabDZg

BTgWw44lGo93d3ZlMxu/3Dw0NjY6Ogu+6TRZYS0AI/H7/1atX7XY7xLgwkMPgCLgDegAAIABJREFU0G

QydXV1SSSSTCaTTqdlMhmiPKLRKEogg8GQy+Ver1csFqtUKhwsGqtRCBvr81yIY81msx6PB/sv3CPBg0B

EHIPBCIVCUGgplcpqtZpKpWKxGELjCoXC6uoq9sdIJEKj0WBPuk0WjUZ76qmnRCLRqVOnFApFb2/v2tp

aJpNxOBzpdJpOp7tcrnq9vry8zOfzERAB2x04a0ej0Q8//HB4eHjv3r16vV6r1UIXD1ojkEDUHpz0MTZDS4ckn

WKxCPofrgfCBrSPaEZxkajBUC8Ab6RSqTKZTKVSQaUAaJFUm6VSqbfeeutf/uVfIO1AoSJ7U2jwkQlVqV

Ty+TwyRh577DGPx7Nr1656vR4Oh9va2qhUalNTk81mMxgMcHdLJpN4AtFoFA0iiiK5vwMMhxMKjgUSiY

QUC1KpVKj9cDgAJIjP0p0XiVvu6+vTaDQYlU1MTFy7ds3n85XLZcjtcWLA8QL+au3t7TqdDvC1TCZraW

mZn5+n0+lHjx5taWnZPu0gHiAchVwul8/nW1hYCAaDHo9na2sLlugEQTQ1NanVajj82e12DOnROCLuGE8S

JFKTyVQoFBqFsFEIG+vzX0iGUygUGxsbaIzi8XgoFEomk/Pz88FgEId3QDQSiSSZTMbj8Uwm4/F46vV6Jp

OhUCh2ux3pqaurq2hfMEXbJvdosVi+8Y1v3Lp16+bNm+Pj46VSCWr3arUqEolQBUUiUTQaVavVPB4P9aN

er8diMaPR6HK5Tp8+3dXVZbPZQCrBGAwVAt+AIRkOhx0ORyaTIZuhhYWF2dnZzc1N+K1A0ieRSACf4i

vppQnmLXZzNpstk8lEIpFcLscBBbVkZGSkXq+fPn3aZDKNjY2NjIxMT09vbm4eO3YMwCOC3cGXyefzx

WIRDJ2Wlpa33nprfn5eJpP95je/+elPfzowMLBv375KpSKRSNrb2wF1SqXSer2ObTqXy4VCIb/fn8/nvV4vZs

AoTngIuOxisejxeG7dunXixIkTJ06QwRTANonPpI24NhR+ktSDa1tZWbly5crt27dDoRDE/hg2K5XK5uZmVP

RUKgVEVCAQZLPZRCKxf/9+h8OxsbHR0tKCefb2+bOCSAaAQSwWw7DWYrFoNBqceOAEtHv37paWFh

aLBVM6gCs+n+/MmTNLS0uIhtbpdMvLy6VSyWQypVKpBjTaKISN9Tkv9CUmkwlkBLAqvF4v4uI2NzchM

0Buu9FoxDQI3ij4m8zn88B5stms0WhcX1+H2wiOw9ukFrJYrOHhYb1ej+j2Y8eOra6uRqPR9vb2zs5OvV6fTq

fR3FAoFKFQCAQY7tU4tt++fRuJTogDRHOD4kfKDIAQwqisXC4zGIzNzc3V1VV0RZgRInudZL7gHchsWz

zeXC7n8/mWl5ehT8BBBG8O0ecjjzxy4sSJV199lc/nZzKZ995774knnhgaGgJQiSuBfQmyc2HK9fTTT0ul0ldff

fXy5ctMJvPJJ5/8x3/8R7Bj6HS62WxuaWmRy+VSqZTNZmMoiBovFApRnuErBEtoKAsLhQL62vX1dcCwq6

urV65cAQkIyR4o82iaARWStR9ddVNTUzqdnp2dTSQSeP74CEH4gTFnoVBQKBQIt6LRaE6nU6vVarXaGz

duMBiMQ4cOoZBvn7+sYrE4Ozs7NzeXSCQWFhZCoRDOVaQU5ODBg0888URXVxebzY5Go0iyFAgEbrc

7kUggEFQgECAzCyp7Go0GM+7GxrXNV4M1+oVcAoEAuma73Y4uZ3NzEwbQBw4cAGddKpWGQiGxW

EwQBJ/P5/F4oPClUimn05lKpcLhcHd3NzgO2WwWgysMybbDPVqt1kcfffS3v/2t2+1+6KGHpqamJicnNRqN

Wq1Wq9XxeDwcDlut1kQigfYOwCbO9VwuVyQS2e324eFhNDdAKYHvkTl50JmIRCKMVDEZApJcKpUg5

IcmAfpofCUl53ClYbFYs7Ozly9fdrvdtVrtwoULX//613fs2IEGC9f2jW98Q6VSnT59emVlRSaTff3rX3/sscdIria

aVCT3GgwGxEmy2ew9e/b09vamUimwgWCJAF0Hql1bW1ssFovFYj6fr1KpwG+Wy+XCIEar1YKvgdh0Pp8

vl8uDwSDUjfV6vampCSPMfD4PY7A7aTKkDw7Z0OAxRqPRarXK4XBcLhfJN0aBVKvVaGoJgiiXy3K5XC

KRqNVq1IkDBw643W6fzwdDNVzG9jlfRiKRyclJOp2ezWaXl5dDoZBIJHK5XPl8nsFg8Hg8uVzOZrM5HA7

iqAiCgNHrrVu3otFouVxmMpkwJYBXu81mI6OaGltWoyNsrM9zkXsTg8EwmUz9/f1qtbpUKiHzhcvlqtXqYD



CYzWbxtzo6OiqXy1OplFKpJB3xr169uri4uLm5iRx2YIDxeBwq+z/PvvP/23pyudzx8XGVSnXz5k2FQvHww

w8HAoFUKtXR0WGz2fR6PWZjIpEIxl0ikYjFYvF4PCCoYrGYz+f/8Y9/vHTpElxaSPU6qakHhUQgEEBEA

QUh/hNmRQRBwDsGFth3Xj9eViwW8TxdLpfFYhkbG/P7/f/6r/+6vr6OCRyKhEQieeaZZ370ox/94Ac/eOmll5

577jmQ7MlRHN4KtQHUU/B0WCyWyWSCGzWJXZODPYwz4avA4XBgRbu8vDw3Nwe3HcQtgTKjUCj0e

j2i8lCkg8Ggy+UKhUJwXJNIJIgwJAFk4jNDWtwvTFA9Ho/b7U6lUhhLczgcuNuw2WycUYCLIuJRKBQym

UyXy6XVapuamq5cubK1tbVz586WlpZtgj3gMiqVCiBxJpMZi8UQt5tOp1OpVKlUEovFw8PD+KiguwVUgP

zFbDaLOGKE1zOZzGg0qlAouFxuPp8HxNrYuBqFsLE+/1rIZrPZbHapVOrv79fr9bVaDWwXVLKZmZlkMg

mDKyB1HA4HgTvI185ms1AWgqPh8/lA5ahUKiCLI/X+ru9QFouls7Nzeno6EAggsH5hYaFcLsO4WafTYUQ

qFovFYjHsZsDtLBaLIpEIMUy/+MUv5ufnYWkNuA/lB16dbDabdD8BUyYcDsdisUQiQW70YCehRJGuNM

ViEU9pc3NzbW2tvb39mWeeefbZZ1988cXFxcVz586Rvyzss0wms62trbOzU6lUot8i7bbh5xmLxcBpwpQOdR

S6iDvNuMkSRRCEWCwGros5KPpIBKMHg8FwOAy8LpVKYVKInKBCoQCpYiAQgBUAvFFyuRziHu+k8

JDfbG1tkYjC1NQUbGyBTpNHCnTMAIS1Wi3mbT6fb2Njo7+/HwF+BoNhz549GLXe9T+lWq0GUmi5XHa5

XOl0msPhQEKKfn1ra6tQKPB4vK6uLiqVqlAoSqXSxsYGyDLgAMPTAKA0/tCWl5e7uroikYhCoYC3X2M1

CmFjff6FkM/nm0ymfD4PfAwRqdi70+l0IBBAkk6tVsN2D14+CWFlMplCoRCJRGCnMjMzgxxR0l7yT10I7w

Tc/j9ew+Fw9u7dm81mP/30U4VC8eCDD+bz+Ugk0tHRgU63Wq3G43EYkslkMjqdHggEkM+XTCYh656bm/

voo48wPsTmC3Ij/AQQUBUMBpGYg0IF6grUhHK5XCaTkdmHeCxoGSFARD/EYrHm5uZgfIpiQMKMOFg

ALkM/StYYvCafzy8tLS0sLGxsbORyOcgnUCBJgSPxmVEqieuCmdnf3w8qClimCI6oVCogUsE4LRqNokTB

8wVQuVarVavV7e3tBw4cMJvNSDDGTyE/BsRnSR2QTlYqlUKhMDs763A4kKAEfin0qSqVikRTmUymQq

EQCARyuRzeDkaj8eLFi8lkcu/evciq3Q4eDjASKhQK+Xze7XYTBBGLxRAuUalUFAqFxWI5fPjw4cOHLRY

LlJSYx0ulUhzCPB4PPkggD7e3t2NyLBaLQ6GQVqttGI02CmFj/akW/Jc5HM709DQGGOhRwPZuamqyWCw

wciyXy/C3zGQyEomkt7cXzEaTyZRMJiHB3tzchJiMTHkFA/Dufzqp1KGhIZPJdPbs2Vwu197ebrVaXS6XUC

i0Wq0wUsEuJhQKdTqdVqsFfbFer6fT6Xq9jvDFyclJv9+PGoDDPrSDgB+LxWI8HgfZhMlkmkwmiUQCmijZ

ZqHLQXHCs4JjZyqVAol3bm4uk8ksLi7+8Ic/bG5uvueee0gZH/gmoKiQ9wVElEajZTKZ3/3udz/84Q/ffPPNl1

9++caNGzjNoEFE90kiopg4kpgqQjYeffTRarWaTqfR/8FxrVwuh8NhlGHM7QQCgVKphF5+a2sLOv3W1lYE

WeCUcKd8nqzWZCIjn8/3+XwImid5RujOTSaTyWQCVYRGo6EdxHTQ5/Pt2rWrWCwuLCzweLyjR4/yeDw

8zLv+ASsWi6hb165du3r1qkwmS6fTpGF9JpMhCGLv3r3Hjh1jMplgF3s8HuIzMUwymczlcoihIAgCCpzp6em

+vr5IJCKRSEwmU2OzahTCxvrTHmYtFksul6PRaFKpFI4e6XR6ZmYG8Obt27dlMlksFisWixqNhkajud3uSq

XCZrMx7YAlCpygseFiHAJGHCgPd30pFIrdu3cvLy/PzMyIxeKOjo5QKJTJZKB/h7sxcvgAHoIchCYY0i6BQ

LCysnL58mVgjKgi6G8YDAZmV8A/hUIhn88XCARcLlcgEJRKJTabDaASRQJUTFQgNEnYB5988km1Wv3

JJ5/4fL5vf/vbP/3pT5ubm1FaEF6BrZMU9YORhK7x0qVLb731llAobG5ulslkly9fdrlc6LQQOg+yK/FZuj0afdQ

qKpXK5XKfffbZ559/Xq1Wy+VySNzwswKBwOrqKqxn8vk8l8tVKpUwYwPCCYYUih+MeNAo4ymRTSFp

hYqrXV9fRyAiyLSIdiIH1dFoFBMyHo+n0+kmJiZ0Ol13d/fa2losFmtvb+/u7kZ85l0HRXFaKpfLDofjww8/BIk

aWkBkme3atQusVwqFkslkJicnV1dXQ6FQsVgMh8MCgUAmk8G2YnFxEWrRZDKJPEu32z06Otrgi35hWov

GI/hCnl+oVDQiPT09c3NzBoMBXsYIZJBKpXDRVKlUoVBIo9EMDQ3NzMwg2bxSqQA5rFQqUB8iFR1bg

NFoXFtbUygU6BLuOuGNRqM9/PDDb7/99vnz58fGxkwm061bt4LBYEdHh1gsLpVKzc3NXq8XRCEejxcM

BkFhAEKIdPVkMjkxMXHgwIGWlhaS5YjXoNhAt4AHC8YNNjVYcRKfjfrAQIGNCOoTUMFDhw7t3r3b7/f

rdDqTyYR2Cv4+ZPdGfCZIJ79BKXU4HAKBoL+/nyAILpf77rvvBgIBxB4xGAzUcjKGCUAlOV3Dv+HxeM

ePH1epVCsrK6urq8lk0uVyWa1WCoUSiUSgICwUChhfKRQKl8vF4/FAboTbuNFoBO8mHo/z+XzMlcGzJRe

NRvN4PJOTk2RtRo8LZSHOHxwOJ5vNikQiPp/P5XIRHnns2LFKpTI9PV0sFvfv3w/C892tELVaLZ1OQ8pSr

VY/+eSTlZUVLperUCji8TiFQqlUKnw+/6mnnmKxWPAXhRAC0Z5isRiCiubm5ng8XiwWodnV6/WVSgVB

HHv27NHpdI2dqtERNtafdmHrUSgUHA4H32SzWczMAAkajcatrS2fzyeTydRqtUgkuv/++xF/A4NgmCAnk8l

EIgE+RSgUwl94sVi8E8q7u0uv1+/Zs+fatWter1er1Vqt1o2NDTqdPjg4WCqVsOcyGAyhUDg8PIxweaCaoC+C

K7S4uIhsd7JKwQAFQ1NoIRDvDs4IOWRFg0XOydA3k1wJJpNpNBo5HI5er9+1axfyV0lOKWnhRpr+kB0Y

qeXgcrmlUgn/8urVqxwOB29SLBYLhQKkHblcrlQqoQ0lPhvjkUeira0tlUq1Z88es9kMA0wYz0okklKptLm5m

Uwmo9FoJBKBqIYcAZKDTIy7AL2SpZoU1JNWpbOzszB65fP5eCYkURlHBPSFCoWCTqcbjUa73S6TyVpb

W+12++rqqkqluueee1Dg7/qHClg38OSFhYV0Oo1uOBaLhcNhPD3cPhpHn8+XyWQgNQEztlqtxmIxCoWSy+

UEAkFTUxOfz4cQk8FgjI2NbZ9cl8ZqFML/tQt+huFwuL+/3+fzIe4A3UM6nQYZEhlDMBnBWKhUKgmFQi

qVmsvleDweZmOYFHI4nHA4DEAvEAjgXLwdaiGVSj169GggEJifn+fxeO3t7alUKpVKabVanU7X1NSkVC

pLpRKdTtdqtW1tbQKBAFx/9GQo6rFYbGZmJp1Ok0UIECW082KxGIEMsVgMCbfY0fh8vkwmY7FY4XD4

ypUr77777h//+MfNzU2IH4AKCoVCaBvAS8IuT/p2kpWPdO/ETeEbJpM5Pj4+NDS0tLQ0Pz+fy+XuueeeXbt

2QY6GIS5eSf9soVEjLeJIEqlUKkUSk0ql4nK5GxsbhUIhnU7Pzc2dPXv27Nmz77zzzsLCAqzdyDhDUIUzmU

wsFoNihGxkyRkerhxddSwWY7PZQqEQjR2dTlcqlVDgkIcGsVgsEAgIgrh27dru3btZLNa1a9dCoVB/f7/Vam

UwGHddPgidA5woZmdn4/E4rgrnQvR/arUajuQo+evr66VSKZFIAG/AA/F6vYlEAiZqAoEgn8/jNfv27RMIBP

g8NFYDGm2sP+GiUChGoxGcdYvFsrKyAoCUy+XGYjGbzWY2m30+n1AorNVqi4uL4DW0tbVhHBgIBGA

0ChlAOp0Wi8XY/RUKhdPp1Ol0pHXk3WW6UyiUkZGRtra2mZmZ8fFxnU7HZrMDgUBPT4/NZgNZZmpq

ChfZ1NRkt9sJggBDEtAWeLCLi4sej0cmkxF3hCpgU87lclwut1Kp4MSAIFzo/9hs9ubm5gcffDA5OYmswebm



5ocffri5ublSqeh0OlJFQHqYVatVEHawh6Ju/Y9nSLIxW1paXnjhBTh2IsKJzD+ChSne585EpDvVhOSLWSyW

XC7H24LKYbfbUQ7lcjmNRltcXHQ4HGazGQg5urpMJmMwGEQiEco2gE0cEe5MIiQIwul0zs3NwVOUyW

RCZg5bc3xmZDKZ1+sVCAQajUYqlYJZOjo6CpN0BoOxd+9eFMi7uDBIdjqdmIKHw+GlpSU4LnG5XNgaq

NVqFosFbBlnka2tLfj6gjKay+Xy+Tzi6aE45HA48C4ol8u9vb0tLS2zs7NDQ0MNymijI2ysP/lis9mjo6Mul8tsNl

OpVJVKpdFokLS+ubmJ46pGo+HxeJFIhMvlJpPJSCSCCQekhPBdy+fz0AiDJUGn0zc2NkqlEvwhtwN9lMfj7

dq16/bt2+l0msvl2my29fV16LpCoVAwGIRXQCwWE4lE7e3tAoEAqgZkRAApdTgct2/fxhkfbwsAUyAQpNN

p0OjRGQCKRIxDJpN57bXXLl682NLS0tbW1tbWlslkXn/99bm5OYxpSdjzTg7OnaxL4jPVNpn5R1ZijA+lUq

nBYAAPE0q+er2O5gPfozUnqSukgoL81eA9NRpNf38/JnAUCgV2l3q9XqlU2my2Xbt2FQqFzc1NzLogkQSh

FLNGgiAgooCFDXmptVqtWCxevnzZ6/XiNhHpRRAEl8uFYBwSw3Q6rdFooDS4cuXKyMiIQCCw2+1+v1+

j0fT09Nx1tDCXy2UymXg8zmKxYMqKTzhqGzi3e/fu/Yu/+IvOzs56vR6Px5E7H41G0UFiopxKpebm5hYWF

kgqk9frDYfDSqXygQceWF9fDwaDDaZMoxA21p8JM1Sr1bt377bb7SqVKhaL8fl8KO3AnUH/B0codIoulwsm

Utg3AY3SaDQYlQUCAcCkMEyBnA7s/7u++vv7I5EIzC2he4tGo4AuhUIhUoecTmcikTAajQhhB2OWdABJp

VLz8/PZbBaaQjqdzufzyXQhMEcQQYD2DtDWpUuXVldXW1pajEajUqn83ve+99d//dfFYvHTTz8lxXxIcQIe

S3w2YLuTeEl2b2QtJHOgMIGTSCTVzxaqo1AoxJkG5Qo1D+9GdoekRwy+CoXCkZGRzs5OoVAIYQDZ6E

xMTCAMoVgsArVLpVKkzXc8Hvd6vUwmUyAQBINBEo/FWQH2Y1evXi2Xy7AVBRKIYg8yDt6tUqmYz

WY2mw0t/6FDhzKZzOzsbDabbW9v12q1XC73rnx48KgJgkgkEvV6PRqN4hftcDjC4TCQXkxqS6WS1Wrt7+/

n8XilUikQCMRiMfiyAt82GAw7d+6Ea0wsFkOoFrB0qVR6/PjxYrF4+/btgwcPNgxlGoWwsf5MmCGTyRwc

HGxtbY1Go/l8Pp1OI7Y3Go263e6ZmZmVlRVwZ3Q6ndfrjUajCG7VaDQIVINyQCQSARnDYRlEEgzMtkkh

BJEVEfCYh0G6oFAozGazVCpFlG4ymZTJZGazGYyGSqVCmpgA4EqlUmh3MpmM1+tdXFz89NNPfT5fNp

tFTwM0DJNFOp3u9/tbWlosFsvm5ubGxkalUoEjTzweBxZKKiIIgqDT6Win7lQ43CnOwysLhUIulyPxUvSgU

DeiTkNKmEwmEZCEgwvxmeEZ1IToIAHGkvM8mUwGtaVQKMSBBiF5VquVvEjoQ6CbxOYOUo/H46FQ

KOiwSeU+nARcLtfGxgZ6UFi5CgQCBoMBmJTD4fD5/EgkIpfLzWZzIpFwOp0Wi8VgMBSLRYfDwWKxdu

3aBUudu7LgHFur1RKJBEEQfr8fltk46gEdoVKpbW1tY2Nj8FHD7NztdmPsR6FQEokEHEcRPYgQylqtJhaL8

eJ9+/Y1NzdfunTp3nvvlUqljdCJL9BqzAj/N/SFBw4cmJmZCQQCyAWFL0YymRQKhRBWG41Gg8Hw3//93

4VCAeaTer2ezWYrlUoyfByCepBQ4GCZSCTkcrlKpdoOt6lWqyUSid/vR6PW09ND+m1iXHfr1i2hUAgPcZ1

O5/P5OBwOYnVRLWq1msPhcDqdTU1Ns7Ozp06dQqIFLLVkMplUKoUkI5PJoOlRq9VIMH7ggQc++uijy5c

vv/3220jbQfYsGKHwiyGVgmTKLslnAXq2tbUVDAZv377tdDqz2axer4ddAIvFQhOGXw225rm5uWQyuba2

1tra2tzcTHxGFiWpjHeWxjvjc+FLDnSUIIhMJoPOEsVVJBJZrdZoNOp0OtEk5fN5nU4nlUr9fj+NRrPb7dPT0

2az2Wq1trW1gRa0tLQE1QSiNlAA4F+K2q/T6aLRqFarFQgEgUBgc3Nzz549PB4vFosFAgGNRtPb2wse5t36

G4EpKMxU0XYjZRcfIYTL1+v1PXv2oEeHvigej0skkkQikcvl4vG4UCjECWx2dtbv90ejUTK5ZWBgoLe39/z

58wMDAyMjI419qVEIG+vP3RfK5fKDBw8COVQoFIlEgk6nw1iERqPBR8rtdi8vL5tMpnA4DK5EOp02m81

2ux27WzweL5fLgA3T6TQ8u0Hi3w63KRAIWlpaVldXMYQTiURgRYIkYjAYPB5PMBgEqV0sFoPjAz85+

HEXCoVwOOxyuTgczo9//ONsNms2m+Ghgzj4bDYLJQDGcmazubW11ev1Li8vr66u7ty50+PxBAIBNHw2m

00mk6F1BkKIXZUkswDMJCtWvV6fmZn51a9+5ff7c7kcFA5Go/FrX/va0NCQWCyGZTaXy3U4HB9//PH6+j

o8Tjkczs6dOx955BHIvcl0J9IxDv+Im63X6yqVqqmpaWhoKJfLbW5uQkLD4XAw6gN26vV6V1ZWwBeFfiM

ej6+url66dImEjlUq1eHDh5944gkulzs3N1cqlQCH3vmzEFhB+labzWa43BWLRZBNwMns6upSqVR3qwqSap

ZAIJDJZGBiR6FQSKt6VP319XWJREKGT0Gik0qlpFIp/i8MVnk8XjabxVC5VqshAEulUvX398/Pz5tMpgM

HDjRA0UYhbKy7sNhsts1mGxkZOXHihFAotFgsdrsdzpCIOwc7js/nG41GAJ4MBiMej+/cuTObzWazWYyIE

KaaTqfBHYAmfZvkazOZTIPBYLfb4RXHZDI9Hs/169cffPBBDLcsFguaqmw2a7FYdDqdx+PBViUQCLBtF

YvFc+fOffjhh/V6XafTsVispqYmGMrMzc1Fo1FSXFEul5uamnp7e9lsdiwWe/nll3fu3KnX691uNygh4ECSafU

kBEpyRO9USlAolKWlpR//+MdOp/OBBx7o6+uDF+Urr7zyb//2b9/5zndgCrq1teV2u2/evOn1ekdHR00m08bG

xubm5kcffSQUCp988kkoQ8huD29+p/0bRGxNTU3JZJJGo33wwQc+nw/mtFQq1WazGY1GGNRdu3YNmY6

VSmVlZSUcDgeDQVj3KRQKo9GYyWTeeustgUBw6NAhp9NJEARootVqFR02tJgAcgmCgFof4lSLxWI2m7

PZ7MTEBEEQyE0k2Td//lUoFOCg5PP5CoUCDGnxyc/lciqV6qGHHlpcXEQGFovFcjgca2trSqUyHo+jxoNFB

YlFPB5H10hmYw0MDDgcDovF8uCDD5LeRo3VKISN9ef9LdLpSqVSoVCYTCaHw2Gz2RgMRiwWA+OD

NNCqVCrr6+uFQgHMQPAkCYKAxYbH45FKpegF0+k08RnXHGfh/xFNd1fQLZlMButqWLrw+Xy32w14C

k46VqvV7/fDq4XL5eJqseWRTMtr167ZbLZ//ud/vnr1aiqV2rFjB0EQa2trBoMBxgKwlYE0QiKRDAwMKBS

Ks2fPnjlzBrbmZrP5ueeeQ2IDKWkglQaASclxGinM/8Mf/uDxeP7u7/4OcRmjo6PvvPNOtVr1+/0TExOjo6NSq

TQcDi8vL3s8ntHRUb1ejyHW0aNHL168uLCwkM1meTweGJ4kBwffMxgM9D2ohVKptKWlJRaLjYyMgCir

VqstFguDwQBsrlar9Xr96uoq4MpEIrGxsVGv11tbW7u7u0ul0te+9jWCIH7wgx/Y/nMPAAAgAElEQVScPHk

S6Y/kiJHUXcD0HP7am5ubsHUNhUJOp7O7u5vBYBSLRbjzWCwWqVR6F/ukUqkE2QMqIo4O5Ae7Xq9br

ValUgkshMfjzc3NAQgFmoJ7QbYUh8MJhUJw9ZPJZLlcbmhoyOv1tre3f+UrX1Gr1Y3RYKMQNtZdWzKZb

HBw0O/35/N5v9+vUqmy2WwsFqPRaEajUSwWI4kwkUhYrVaDwSAQCNbW1tbX15lMJnC5RCLR09MDi

mC1Wg2Hw3Q6HTYlaALuLvcdzqLI1oB5lUaj6e7uLhaLCoWiUChMTk4CCBUKhaSsG+Qg4rP5GTIlvv71ry

cSCYfDAZp7a2trPp9PJpOgseArg8Ho6elBa6jT6R5//PGRkRGITAwGQ2dnJ5vN/r/9qYnPBIJgGJGaimq1Go1

GzWazUChcWFiYnp6em5tbXFwcHx+/ffv22tpaZ2cnQRCpVGpzcxNZDbFYLB6PG43GXC5Hp9OTySRqD2



SLxB1KRAwOAcniJ8Loq7W1Fd18MBjEVq7T6QqFwsrKitFo7OrqWl1dhQDR7/cTBKFQKMLhsNPpNJlMg

UAAwvmFhYWTJ08i9xEafy6Xq9Fotra2NBoNlUqFk9/a2hqfz2ez2SsrKxwOp62tDfqEWCyGjIu7qKiDGVAs

FltcXIQCBJ9qjANsNtvOnTsxLg2FQpBAIGgJ4opyuczhcGCx1tLSAiopJouZTEar1fr9/mPHjj355JN3t9g31v/T

ObvxCP53LAqF0tzcPDg4aLPZRCIRiI7wHoMWQiwWgxoDe24QIDc2Nnp6eiwWC5/PV6lUaAtCoVA0GoUf

MWIrSqVSJBK5u3EBVCoVLcjq6irgQSqVOjw8DPoiHM7ADIIegMPhWK1W2GRDWsBmswmCyGazMAsl

tZUffPCB3W4PhULQv+PHiUQis9mM78EJNBqNu3bt2rt3r81mA08SfFQSOkYXSIrcQeyELhP9B5fLRXhvT

09PNps1mUwGg2Fzc9NkMiEmFyES5XJ5Y2OjXC4DpURfAmY/2k3QOkgUl+wOcf3oR7lcblNTk1qtlkqlNB

otHo+DCwouVbFYtFgscrk8Ho9DSIpM3dHRUaDE//Ef/7GysnLfffdJpVK32426juAO0nIIAR0wJGKxWEajkc

vlhsNhPp8Pw1L060aj0Ww2390+Cemb0WgUxzuypavVaiwWS6fTQfqCYDKfzxeNRiUSCUJdyuUyLHikUm

m9Xl9cXITZAs5MBEE8+OCDTzzxBJ5zYyNqFMLGusuLxWINDQ319PRwuVy0euRQZ2Njw+l0AiB1u90O

h8Pj8QC5AtueIAiVSkWj0RCjit0WMQupVGprawsGjHd3sdlsLpfr9/tLpRJaHxiawB9uYGDgyJEjbW1tcA+n0

Whw/yIZJVDjlctln8+3d+/eZ555xmq10ul0mUym1+tFIhFpe7a1tQUBBnSBMCytVCrFYhGdAVoEVFmCIFC

ZQDIEF4bU9qFl5HA4Op3O5XKtr6/T6fSurq7BwUGBQHD27FkajTY8PIyamkqluFxuNBpdW1vLZrNsNrtcL

q+urqJLUygUJMWX1NcHg8GbN2/i9eSRCDcrEom0Wi0kDVqttlQqLS0tlcvl5uZmBoMhlUptNlssFovFYrVa

DaobJpPZ1NRkMBiQ1VWv15VKJbBi8pTA5/NJzg6NRovFYuDcIvW3Uqkg5ZhCoUCl0NLSotFo7kojSFrwg

CwKyQqbzcZoEKNlOp2OmWuhUPB6vcjpzGazUqlUJpPxeDxo8CkUilqtjkQiy8vLMBgqFot6vf5rX/vafffdl8/

nIUJt7EINaLSx7vICR2NkZCQcDp86dQpJvKBRwCpFLBaDKJjP50FnuHHjRjKZlEgk8I0UiUR+vz8YDJJNB

oZYCF8lZQB3ZW1tbcViMZRkBNAD1gNtD6FR0KGjTvB4PCi4Ae3CZQawIaAtBoOhUCiQFbC6usrlciORC

Oml0traCncC0pUbntekfJ4EbFGTUqnUxYsXJyYmotHo6OjoU089BaImyaA5duzY+vr6yy+/PDg4qNFoYrHY

8vKy0+l8+umnu7q6/H5/rVaTy+UDAwMulysUCt2+fTsUCqF7M5vNu3fv5nA4oKWATQoCDlo3Pp9/5MiRx

x57DEULvBsajQaUFZ+BRCIRDAa9Xu+uXbsActpstps3b2LOB01hsVhEX6hUKltaWt577z2TyWS328m4drS

A6DjhryYQCKRSaTAYRBQ7OMwymQyzNPI4crcKIa4crGmHw4GRHswTLBaL1WrNZDIQCCJQqVqtQr6J

LGWYDyCchE6nw4YGg+qenp4XX3yxs7MTeRSAWxq7UKMQNtbdR0fRyR09erRWq7366qs47ZLxclwul8

ViIc1cIpFA/LuxsZFMJjEOAUaUTCaz2SwSfJDEvbm5eddl9alU6sKFC5lMJhKJZDIZ5KHjrkul0rlz51gsFvJsY

Y6TyWRQFxGpgTh1NHaBQKBSqQDhnJ+fRw1AAgOXy0U8b1tbG4oNnh5mSLAeRSNImrygI/zjH//4xhtvG

AwGCoXy61//Wq/XHzlyBO9QqVSYTGZnZ+d3v/vdqamptbU1r9fLYDCsVuvTTz/d39+PW2AymTqdTq1W

W61WEFwTiQSVStVqtVqt1mKxgHeDrpTJZIbD4d/+9rd+v/+BBx6YnJx85513BgYGuru78UOh8xOJREajEQ

10tVp1Op0bGxsqlaqvr69UKmk0GohtIKTD44rFYmNjY4uLiz6fb3Jysr+/HxoVPp8P4hXCivP5PJ4qMiiAlIZC

oWw2q9PpUCx9Ph+ZdnIXO0KcbHAcYbPZPB4PaRL33ntvc3Pz5cuXnU4nFKgwW4jFYhgEOp1OkI2r1apIJI

pGozhUlcvlgYGBb37zmxKJ5Ny5c319fQaD4W6Z5jRWoxA21v8shEKhUKPRrK+vP/vsswwG45e//CVChSg

USjweB4QFHnkoFOro6ADrwe12x+NxgUDQ0dGh0+mmp6fz+TxUeuilotEouBJ38e5u3LgxOTlJEESxWIQID

1RJFHhonPft23f9+nW0aH6/32q1Dg8Po4oXCgUUPDRS77zzztDQkEgkksvlsVgMohFI4iCW7+npATIMI3Kg

sjKZDPl/AJxJ9qbX6z116lRXV9e3vvWtSqXy3HPPnTt3bnx8HI0jIESAhC0tLXAzAYDJZrPB40gmkyDywLA

GsVmpVEoikchkMsz/IF0H15FKpXo8nvn5+ccff1wqlaJGwmoAQg40hSwWq7m5mcPhRCIRmUxWq9WWl5

eXlpakUilCBHU6HZxaRSJRJpNxOp1wmoZ83mKxDA4OXrhwASM0lGfYCJCVhsPhoHIAcsQoF78CBPXZ

bLa7UgiTySSFQpFIJDjH4JkDAQYewGKx+vr6CoUCMHO4DkEdD+c5cIgSiQSLxULtD4VC+Xx+z549L7z

wQjQahZVaT08PotAaq1EIG2tbLGgMqtXq9evX/w977x0e11mmjR9peu+aqhlJM+rFsppt2bIt2Y7jWCmOYzsk

JIGQBEhCAoS9dvfaj05gCd4FFnYJJRATYqfYccFdLnKTZfVeZySN6mh67+X3x/3lXP4ByxcgdsCZ9w+uIEu

jc86M3ud97ucujz32mEKh+M///E+fzycWi91ud3d3t0ajAUE0FovBnxpMEFAlgR9CMmW1WgOBgEajgd0Mtu

yP6g/eYrEcPHjQ6XQCm4UXDJxcEokEk8ksLCwcGhqSSqVr1qwZGxuDaRlBEDKZDByWVCrF4/GQQ+vz

+f77v/+byWQKBAJQJLAboo8JBoM5OTlyuZwEweh0utPpbG9vX1xclEgk+fn5hYWFSqWSTqcDOEWsz4oV

KzgcDnQdyDlCuj3aR1J8ghnbzWlQ6DIDgYBCoUBAPMKBWSzW4uKiQCCA7wyHw4H4Hc0HqtexY8cIgr

BarVu2bNHr9SjMQDvhmjY8PDw+Pk46DxQXF4MaKpVKmUymRqMZHh6OxWJ5eXkCgYBCoYCts2bNm

uLi4srKSgCDGKGBLAOvWoDMHo8H2gn80+zsLJ/Pl8vlODNFo9GbOUe3ecGNTyAQYCpsNBpdLld+fj6H

w+Hz+Sh7paWlUK1YrVZ8DICIpFIpWO5hUg5nbehhNmzY8OSTTw4ODsbj8e3bt1dUVOBdTq90IUyvv6++

UKFQ1NXVdXR0rFq16qtf/eqrr74ql8shGIhEIiKRCO3RwsICZIKw2CAIAm5YsJdEbUD3g6h3GEDf/juKRCJ

nzpwZGxvDLu/xeBYXF7Erkc1WQUEBn8+fnZ3FKAuILmzSmEwm8nHgFoZ/ff755zs7O81mM5iB5CwQNB

C1Wg2pnM1mi0QiQ0NDLS0t8BwAYVIsFjc1Ne3atctgMMCKurCw8Ny5c2azmSAIBoPx2GOP8Xg80mINF

wm4EsWPpF+Cv4OEW7wyrMDhJI4LIAgCNqQsFgtmLrBxee655959912VSlVZWVlTU4O0WOCii4uLJ06c

OHv2rNfrpVKpqK9waVepVDQazW6363S6goKCiYmJ2dnZSCQiEAgUCoVOp6PT6bAyp9FoNpsN1Eps9+D

IAMuFtA5Gnfn5+TQaLRgMajQasI1isVgwGMRI9aPZ2t6fZ4PCMz8/H4/Hs7KyPB5PTU0NLHgQS4JGnGy1

hULh5OTk4uIibhMhLfF43OVyVVZWNjc3t7W1CQSCPXv2ZGdnpyMm0oUwvf5+l1KprK2tvXr1qlwuf+KJJ

06fPo2IA5iJJBKJxcXF4eFhkUiEkSGfz/d6vYihAP8QoQdCoRBW/RQKJRAIiESi23wjIKyfO3cOuB+Xy4Xq

ORgMjo2N1dXVkbG02M6oVCqSh6PR6OzsrEajUSqVfr8fVnNgr1AolLq6uurqamj1WlpaRkZG4J0WjUbFYv

GKFStYLJbb7Z6dnT179uzY2Fh5ebler4emUKVSdXZ2Hjx4cGxs7Jvf/CaYq0888URra+vy8nIoFPrCF75QXl5

+s5QCLSDx/hz3ZuUDKiuUgm63G47PQHGRikChUJCNgFINPxf07qtWrSovL2ez2ag9EHLE4/He3t79+/f7/f7



q6mrEPrhcrmPHjo2NjU1PT1ssFgzzhEKhUqnMycmBXQ48+fLy8hAxCLUG5CjgUsViMXj6+Hw+oVCo1Wp

5PJ5IJIKZA/z5iouLSQM2NKYfVSEMh8OApjH8C4VC0LTMzMxkZmauWrUKdwTvCAyPobjPycnx+/3T09

NgSDEYDB6PB8rSihUrBgcHy8vLq6qqcK5CgkeaJpMuhOn1d7pEIlF9fX1PTw+Lxdq8efPRo0ehBURizuLiIp

PJhNJZLBYnEgmUwNnZWQqFgqYkHo8DEQUIidbkNi+3233x4sW5uTmYh+Xk5MDmMSMjY3h4uLCwE

D5nUHnDaq67u9vv96tUKoIgaDRaXl6e2+3G0R7UIbhak3oJBoOBuRoIQcXFxbm5uaFQaGBg4NixYzabrbGx

cfXq1R0dHWw2e/fu3TqdbsuWLT/84Q8PHTr0i1/84ktf+hIk5Pn5+XgFYMuk0/fNwPXNTmzE+zaYaLUx1cM

Xw+Ew2CvYizMzM0OhEIPBgLAdYgCAdYBAyTD0VCp16dKl119/3efz3XPPPXq9HkcHqVTK4XAqKirC4

XBvb6/VapVIJJOTk3q9HiZzYN6idUYJhIsNPi0MBiMejweDQR6PF41GXS6XTqcD0cbn8+EDA4dbnU6H2o

9WHrnQH8nnH48RiRNGoxE4B04SYFSBBoVBOLp2SAZhSQqaNPpFmAEplcqlpaUtW7ZUV1cPDw8vLy+

vWLHio6ICpdeHu9I6wjt2YaRXX18vkUgSiURdXR1Z1ahUaiQSsdvtfr8fIiqww61W69zcnFarzcnJycvLKywsB

A8FpQLc/du54vF4X19fR0cHoqPEYvG6detgCIdbcDqdpAmkVCoFwIjAHexxwH6ROJ98f8EogE6nu1wuBFA

A30Phr66uVqvVDofj6tWrU1NT27dvNxgM165do9FoO3fuzM/PR478XXfdVVhYeOjQoRs3bhDv8xJhVoC+k

6TSkG0oyTXFAh0RLMREIiGRSFQqFfBSiUSCJgyFMBQKcblcDocD+xu8FIBc0FhQQcGgOXr0qE6nKyws

hGFsZ2fnyMgIhUJ55JFHHnrooZqaGtAmI5EIcjAUCgXyklAPlpaWQqEQSbkkp5vkjBPFHsbT8GwjCEIqlcZi

MYPBgLB7wJK4cbg03P7Pv1gsRiG0WCwzMzPguAqFQvIioZFFywutPdwPENhLvG+YnkgkhEIhDBkefPDB

0tLSy5cvWywWiUSCFKr0VpMuhOn197vAv/B4PNXV1Q0NDQqFIisrCwMemCM7HA5E62EECFu1hYUFl

UoFLTn+yL1eLyZMt78QWiyWCxcuLCwsQDK4Z8+e9evXs1gsEGESiQR4MagNKGwOhyP4/nK73QRB+H

w+sB7g+UmO62AXQmbTA1qUSCTZ2dlgDE1NTWk0moaGhtnZ2eHhYbjPgDbidrvBsGUwGMeOHfN6vaSt

DDpCXB6YpTd3gWRFwXQQ9RJlDNAoehFSNS8UCtF1geiIVA1SHgdMD6WUIIhoNHr16lWHw7Fx48Yt

W7YYjcaFhQWEP+Tl5ZWXlwPuFovFCKFlsViTk5OQdkAkB10Bngn0pqQIHYUkFouhKqBPYjAYGo0Gl8

Hn80tKSkifAXRgXq/3+vXrDofj9n/+WSwWni36Pzwf2MqDTxuNRm02G85J3d3dsJVZXl622Wx4njhtQCuZk

5Pz+c9/Pj8//+jRo8vLy01NTWVlZWmyaLoQptff+6LRaBKJxO12j42NKZXKnTt3IqgBqBp8ZGZmZnp6eoD/I

JIbpipAUJFARKVSRSIRWP6382gfDoc7Ojp6enqwK5WVle3atYvP55OuaSwWa2pqCqf4VCqFmY3b7bbZbN

jOyCxyDofDYDBASwE1BtZiIJKggMFkRKfTicXiaDQ6Ojo6MzNTW1vLZDKzs7MLCgqMRuPS0tKZM2f6

+vquXbt25MiRRCKxYcOGwcHB6elp7JtMJhMyBrwmBA9AL8l5ISn0BhiLkuZyuWARgLkaOi2XywUna4y4

UJMCgQBJsYHKhfQ883q9o6Oj8/PzFosFpweJRFJXV6dWqzH2E4lEGo0GpSsaja5cuZLH4xmNRkgVoaIDP

Sfx/vJ6vXjT6XS6QCDAAQsTNfi2WywW0l6HZBuhPEOT3tXV1dPTc/t1qJmZmYuLi16v12QyxeNxuL4hfLi

6ujorK8tqtfb19REEYbPZvF4vPlEgJGOsiwEnZCTPPvssj8f74Q9/mEwm9+zZo9frb84ASa90IUyvv+umEOfW

4eHhUCj08MMP//jHPzYYDC6XC8HiaFmcTmcymURiHDRnKJbAAHfu3ElGq9+2K0+lUmazuaWlxW6340

Z2794NhBbGLmhQSBAPpTEUCiFEkMlk5ubmCgQCv98fCoX4fD5aRujtwABEhJDX6wVLKJlMcrlcROCG

QqFgMJiZmVleXt7b2wu4uLm52Waz/fjHPz5w4MCpU6fa29ttNhsU9PPz82BMkN4FdDod7m4kRwYXSd4d/o

lGo+EuyDQlgLRSqVSj0UBEaDAY4I2H2oluGMApSUnFWxMIBOBrs3nz5uXlZYVCMT8/39bWdvLkSSSz

QwJRWFgolUrBr0F8YCgUgk4GAKnRaMRlRCIR3I7L5cLIDREN8F6QSCSgmCKcFp5kdrv9woULc3NzbD

Ybo0e73X7mzBkQem/nhx9IMiIkzWaz1+tF9ITdbudyuX6/f2JiYm5ubmFhwWQywSiOTqcHg0ES7KXT6Uw

ms7Ky8oknnpibm/vWt75VW1v74osvGgyGj9BDPL1uxUqTZe7wRaFQCgsLFxYWBgYGNBpNVVXV1772t

b17946Pj6P/IF0WwVEMhULIcUUMDQSFmCDezo0sEAhcunRpZGQEv7Sqqqq+vp54n12Cqux0OqEDQQsll

UoBcoLfIRKJnE6nQCAQi8ULCwvE+0m5mORBFoKND91bMBg0GAwKhQLNJb4tKysLqjgajSaXy+12u1A

oDIfDjY2NBEG0traKxWKQWdAkoQSiyJGJEGgNSRE9mSmPb6bRaAASoT1wu93Yr2GFg74WRBXywkgG

DbzWoO1DNYVhzeDg4NDQEI1GM5vNWVlZJpOJyWTq9XrcZklJyZkzZ8RicWlpqUQiGRwchKaew+G4X

C4YkQM39ng8sFaBWBN2nWQMltvtBt6+vLzM4/Hwxrnd7ra2NoVCoVQq0RyD1nTjxg2FQnE77VcoFEpeX

h5IRrj+nJwcjUYDEDgUCo2MjNBoNIvFYjabQ6EQeMKApmFAwefzGxsb165de/78eZjhNTc3p/Ml0oUwvf4

hV0ZGhkajoVAofX19i4uLWVlZTz755M9+9rPx8XG4icIwEyhQMBhEISHeTwVCbbjNDlLj4+Pnz59HglJubu

5DDz1EysJAeAELFOd3zDJFIhGbzQZ8ByAxHo/bbLZYLIadHfsy7oXJZE5NTS0tLc3OzoI0Dy9sPp8vkUiEQ

qFIJIK8r6amZmRk5OTJkwAbGxsbw+GwyWTicDibNm0ymUwZGRnok9A3E+8HQUBoj1fm8/mkGwuZ3ER

2h1CwUSgUj8fDYDBisZjL5UKqESaCuHi8TZB4onzijqAKwCRPLBabzeaMjIza2lo6nV5bW0sQxPT09OnTp

ykUilKp1Ol0FoslEokYDAYul1tcXOx2u4eHh+EIMzc3p1Ao0JhCR4hOF4UcSSZI6UKURzAY9Hq9ZOMLO

FEqlWIYyWAwMJxzuVyXL1+urKwsLCy8bYUEUpCjR4/C6cbn83G5XFgW+P1+COrxxuFUAToYptFg4a5b

t04ul589e1Yulz/77LOVlZXpKpguhOn1j72USiWbzR4ZGRkYGBCLxc8888wvfvGLgYEB9C4gYYIUEwqFIE

1DWwANckZGBva+27BCodCpU6dmZmYIguDxeMgCJGNvSdsUNElk+QE6R6fT4bGp1+uRIZWTkwN7Ul

BJk8lkVlZWZmam0WgcHR21Wq3RaNThcBQXF+v1+ng8jjFkdXU18nj1er1MJjMYDBwOB24DpaWl/f39er1

eJBL19PTo9XoAquhTGQyGxWIxmUzj4+MmkwmEHa1WW1NTU1VVhYgGcmSI/7Xb7T6fLx6PWywWSO

bxRRaLJRQKUbmdTieiZZ1OJ4JkDQaDRCIhqyM0JEVFRe+++24kErn33nutVqtUKp2fn9doNAaDgc1m37hx

IxAImEym7OzsqqoqHHegFZmfn1cqlYuLi1arlc1mLy0tsdlsFosViURIdBeTVIFAEAgElpeXIUgHJ4uEZ9lsNq

hYN89unU7n6OjopUuXsrOzuVzubfvMCwSCsbGx7OxsgUCAUGWfzwdrodHRUfCHAQLT6XQ47eEHYV6

fSCR6enrq6+t37typ0+nSKUvpQphed8ISCAS1tbUKhaKjoyMSiTz11FP/8R//MTMzw2AwACpi17Pb7XBSjsV

iSNKBHddtk0wNDg62trYCFC0pKamuriZF2WTUH/ReONGjwnG53JycHFAow+EwnE2WlpYQ6cfj8RKJBH
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LQqEQtBcGg9HX1/ejH/0Ipp1cLhe+Za2trcePH1+zZg2i7cnGkSAIhGGBFwrANhAICAQCKpXqdDrRgXV1d

RmNRrvdDjZpIpHgcrkSiaSysrK+vr6goICcStbU1Bw7dqy/v3/Xrl0ej2dhYaGkpARazJqamurq6paWFqfT+cwzz

xQXF/t8PrPZrFQqESDF5/M1Go3JZIJAcGFhQaPRkNQkZDJAigN3BUCIECGQccQMBoOsdkBuMSx0Op1n

z56tra2trq6+bR94DocjlUqFQqFCoYBiBGc7n8/n8XgkEonNZoMTG5IUUbwTiUR2djba7p07dzY0NKjV6nQ

VvLMX5Rvf+Eb6KXx8FhykcnJyXC5XW1tbQ0NDT08PeerncrmkoSipq9PpdJgPicVitD63dLlcrl/+8pfj4+NA

O/fs2VNbW0tCUjabraWlRSKRSKXS9957r7q6urKyEsBdJBIxmUxsNhs54xkZGV6vF8p05DehIaBSqTt37gyH

w9PT0y6XC8QZuVy+bt06Pp9fVFQkl8uhJUeu7+HDh1tbW7Ozs8vLyxE5C4nC0aNH29rann/++ebmZpRSKp

U6ODj4b//2b0tLS1wul8fj5eXlPfDAA5/4xCfuuusuDodz8ODBS5cuqdVqtBcQfoRCoaGhIcRIgaGTmZmpVqu

5XC6fz+/s7Ny/f39/fz+Sp7Zu3SqTyaRSaWVlZSAQOHv2bFtbW1ZWVnZ2NmBJgUDA5/MvX748Ozt79913

8/n80dHRiooKLpc7NjY2NTU1MTGxa9euPXv2MJlMcFNDoZBMJsMBAhwllHCCIHJycjIzM3t7e0n5KRpuu

92OiAkulwvyUX5+PiapeB2xWMxgMMCRycnJWV5eBjgZjUbr6+tvT5gXVIw0Gg20JtQ5tVqdTCaXlpYAJ9j

tdvjm4HiBRhY3pVarn3/++YaGBrFYnKbGpDvC9LrTFra5LVu2UKnUAwcO7Nix4+2334ZpCHy3wR/BWItC

oYRCIQ6HE4vFEDh3S1c0Gj19+nRHRwegzsrKyurq6psP49jRSktLgXEpFArIHgiCcLvdarVaJBJlZ2ebTCYIp

TEOdDqdCJfA3KioqKirqwsGIqhAFRUVPB5PqVRmZWXBVQfHgqeffnrbtm2/+tWvvv3tb+/duxcAoMfjicVi

OTk5r7zyypo1a6LRKEDjiYmJ73//+xKJ5MUXX7x06ZLVan3xxRcBtyaTyYceemhwcPDw4cPf/e53kW4BjBR

6PlLyD0Uj9NqdnZ3vvvsuynMqlZLJZAwGQ6fT8Xi8iYkJi8WCseh3v/tdgiA2btyISrZ169aKioqf/l1BRRQAA

CAASURBVPSnX/nKVxAf2N3d7fV6bTZbVVXVL37xi9WrV5OzYblcjgB6SAm9Xi8imfDKVqs1KysLbjKg

5CiVSrCQwuEwPiGYAqJ9v3HjBpPJzMvL4/P5OEmcP38eycAtLS3JZPLy5cvXr1/fsGHDbRi24VfIZLJAIFB

ZWWk0GpeXl41GIz7MyWTS7XYHg0GkMAaDQUQ5whyupqbmq1/9qkajSSsF04Uwve7wctjU1BSNRg8fPi

yXyyEVvzlIliAINpuNeBqE/5E+XrdopVIpk8l04cIFECAR1wfRG7nodDqfz0foK0EQSqUS3BlQK9lstlgszs7Ol

slkCA1wOp1oXBCqkEwmYYYZi8VisVgkEvH7/UqlsqysTKFQFBUVwdKFRICTyaRarX7mmWd0Ot3g4CB

S4yUSycqVK0tKSoRCITgySGs6evRoMpl8/vnn5+fnFQrFmjVrsrOzoY6nUqlZWVnPP/88QRDt7e0XLlwoKio

CvxToKBm663Q6yUSLq1evEgRRW1vrcDjm5uaYTCaLxTp37pxAIKDT6Uqlks/nEwRhsVjeeuutFStWKJVK

RA6p1er/83/+T1dXV29v7/LyMiDNxsbGyspKCApxzojFYkwmUyQSORwOkUhUWFgYCoXMZnNfXx+yah

cWFoRCIZfLRTtFOgMg2RHUKiT8QXvQ39+P1hl+eLW1tb/5zW/odPr69esHBgaWlpYikcihQ4fy8/P/4G29d

QtDWTj+hMPhubk5lUrl8/nwtEGTwZBVIpE4HA4Oh3P//fc/99xzGo0mTY1JF8L0+lisTZs2RaNRDLSAC1Eo

FAzYCIIgvRmxNd9qmgOid6empkCAXLduXXl5+R+3jMjWmZmZwfwJQjc4xYBKMzc3l0gkNBqNxWKBrb

bD4QCVg0ql5ubmIqCYDJcvKipCLINMJkMYxc21ORqNAqEFoIphGJ4VOC+oDXNzcwMDA2VlZW63+/z5

8xUVFYuLixDzoZcC26WpqSmVSrW2tj788MOg4yJDGA95aWmJdGibmJhYWlpCR24wGKCmEAqFQqGQ

x+MJhUKUor6+PjqdPjU1denSpd27d6MTikajLBarqalpw4YNEDDgfgEgozDj7igUCpKqkD5RWFhoNpsXFhb

IlGabzQbCMGT7MOMGhQf/Dccy/N6cnBwajYanShBEbm4uj8ebm5vLycmprKy02+2xWGx0dPTChQu7du2

6Pc0Wl8vNz88fHR3lcrkOhwNRKmhwgX/g+cB4lsFg7Nq16+mnn1ar1Wmx/MdqpY88H+tFo9EaGxsfeughiKj

C4TBp4kyKzefn55FSdEsVFPF4fHh4uK2tDdkXOp3u7rvv/uOW0eFwgMXg9XpBRSG9WgKBAMiT6HIKCg

pIfxZILBDBWFlZmZGRAYF5LBaTSqUGgwEUUC6XC80+lHOkJRukexQKBak9qF6kKhH/ajabEXC/sLCg

UCgSiURXV9dvf/vbCxcuLC4ujo6O/u53v/vVr37V0tKCKGDoLnDxPp8PF08QBPpRj8czMTGBCurz+fAbcX

n33XffihUrMIfLz89fv359WVmZTCbr6uqCEymuCjNRDA6htcCTIS1MUcVRTSUSCZPJhF6+pKSkpKQEyG

EoFLJYLKj0eGVozAOBgN/vR6eFWSM644qKCq1WS2YiCoVClUoFvhWGbQRBBAKB1tZWyFhvx0mfSq

2vr3e73aCwZmZmAg7F24cPFbivbrd79erVTzzxRLoKpjvC9PrYLS6X29zcPDIycuTIEZzrSfdLkGigyYO4/tZd

htPpvHz5MmnQfNddd2m12j8uhDCK5PP5SBECNogLxnaPq11eXjaZTHBSRaoASKSQVLvdbijWk8kkcpqKi

op4PB6KEElDBYFzfn7eZDK5XC4Wi5WXl4eoQnwDnhUcKe12u1QqbWpqQtw8FAVDQ0NjY2MymQyAJ

KQpmzdvHhwc7O/vX7duHX6d1+uFMF8qlQYCAagPEYxOEARcWgiCgG8LJKFKpRKm0itWrBCLxUeOH

FlcXATzE1MuMg2YlNtPTU2R3Q9gVfChUODh4Eqn00tKSkKh0MzMDDhEpEYQrwk1HpfLDYfDLpcLxjq

ky7ZMJoP2A6gyh8Opqqo6c+bM+Pj4+vXrt2/fvn//ftCULl26pNPpbkOqV0ZGhlKpZLFYEFwidxOkaIIgEokE

m82Gs3x2dvYzzzyTk5OTroLpQpheH7uFneLhhx8eHR2FBTOdTifT6qVSKUSESEi/RdcQi8X6+vra29vhbqX

T6Xbs2PHH34ZagrbM4/GAuIGvJ5NJkUgE+I7BYCgUCjqdnpWVxefzFxcX0X7F43GZTIY4Pb/f73A4uFxuR

UVFQUEBh8PB3ZGZf8lk8uLFi0ePHh0cHITCMhgMCoXCysrKHTt2rFy5EocGJNCSF6ZUKnk83oEDB6xW

a25u7s6dO69cuSKXyxEMm5WVtX37dlBaMONEErrX60VckUQicTqduIxQKIReUCaT9fb25ubmxuPxrq4uH

o+3bt26urq6np4et9vN5/NnZmbwHiGpGOpA8lE4HI7W1tb29nYkG2N0mpOTs3Hjxk2bNgkEAlRHNpsdDoe

R21xQUFBRUXHy5EmHwyEUCvE0cLNerxfYbCgUstlscLfx+XyQPJJwOvF++HBJScnBgwcnJye3bdv26KO

PdnR0gCJ7/fr1lStX3h4GKZ/P1+v1/f39pJEQbGlxlIGfeDKZ3L17d1VVVXoumIZG0+vj+iHIzKyrq/vc5z4nFot

h6AxoNBwOw99EJpORaXm3YlkslmPHjlksFmCDO3fu/JPzSCThwTlsbm7OYDCgliAbHcUgEokEg8FVq1bl

5+f7/X6bzeZyuaDwy8jI0Ol0Xq+3v78fqmqdTldXV6fVauGXDQ49lUq12Wwvv/zySy+9ZLFYamtr8/PzlUrlli1

bampqrl279s1vfvPUqVOoN4ABATxCOQCb040bN+bn5+fk5BQWFnK53HvuuSczM7OqqmrNmjUGg4FCo

WD8iYYbY0idTodbIJOMMjMz9Xp9KpWy2WwOh2N6elomkwHghdYQNqQKhYJGo6GrIyd56FlPnjz5/PPP/

/znPx8aGrrrrrueeeaZ2tpapVK5sLDw1a9+9cknn5ycnCSVlKB6wr61pqYmLy8PqCbmZ+Qslgzkwvej+MEBFX



cEbBkdWE5ODpvNnpycBB/1wQcfhO3c3NzcmTNn8I7f6sXj8aqqqpLJJJ/P5/P5qVQqFArh+ZBecY888sinP/3
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8O677y4vL2cymQKBgMlkohuYnJx85ZVXhoeHd+3aVV5e3tnZOTEx8fTTT3/yk5+sq6tjMBiLi4u9vb2kMSn

gx+np6b6+vhUrVnC53Lm5uezs7GAweO3atfXr13O53Kmpqbq6Or/fbzKZZmZmBgcHP/WpT0ml0ng8bjKZjh

8/nkwmZTKZ3+8H8Ihjh81mo9PpgUAgEokgd0Kj0cRiMUjsFQoFDKNHRkbGxsY0Gs3dd9+NESBq25EjR15

77TWVSrV7924ajWa32x0OR35+fnNz87333isQCIaGhnp7eyGgxHkCo1CUt2AwODo6itBds9mMRhntYCAQ

QDuVn58Pyzekd6Ef9Xg8uAZYhF+8eDGVSq1fvx461K6uLovFAqvYrKwsvV5/q5tCkIOGh4dnZmYAniMJEi

rDjIwMuVz+gx/8QCKRpEHRdEeYXh/3RafTwZdD/jvwIsBrdrsd3iW34veazeazZ89Cz6fT6aA9/99KJr7NaDQ

KBIKcnBwSn7Tb7ZFIBO5rdDodZqFgMyIYjyAI2LX4/X5Ymm3YsKGyshLReojUyczMdLvdhw4dstlsL7zw

QiwWO3ny5NzcXGVl5apVq6Be+MQnPvHZz342FosdOHBgfn4eY0KCIAwGQzKZPHfu3PT0dG5urlQqtdls

wWBwcXFxcHCwuLgY+oR4PH716tWamhpwMlHVOBwOl8v1eDzhcBizPQ6HI5FIWCwW5O1g98zMzIyNj

bHZ7KmpKSaTyWazjUbjjRs3enp6wuFwQUEBl8sF7go26bvvvltfX19fXz83NycWi7Va7RNPPNHU1FRQUK

DT6Z577rm9e/eaTKb33nsPHWFmZiabzc7IyEAySXFxsUqlAnMVCCpBEHa7HSQa1JJIJMLhcPh8Pvi0pBk6

TGeoVKpKpSovL7darXAPz8zM3LFjB95fr9d74cKF+fn52/DZlsvlEHXAjRafBxIdbW5uxuHvTl04I6a3uHQh

TK8PtNRq9eOPP+5yucCWRPo5trbs7Oxb4TIVDAZPnDhhNpsJgmAymY2NjWq1+n/75kAgAEHb1NRUTk6

ORCIhCAIOALOzs4lEArmDyWRSKpXCN4DJZJLcHzabHQqFZmdnp6enS0tL165di2LDYrHIUAij0Tg8PLx

p06ahoSGj0VhXV1dWVlZcXAy3MNQYg8FQUVHR09MzMDAAMDCZTBoMhrq6ura2tmg0qlQqqVRqIBB

oampSq9WYS8HvpqenJyMjA8YuYLWUlZW9+OKLa9euDQaDyJJFsJFYLK6oqODz+QgWRnWnUqkzMzP

BYNDlcv3+9783Go3hcBgjxo0bN+JmI5GIx+M5ePCgz+fT6/XoTWdmZkpKSrRaLfQhQDhFIhGFQrl69erS0h

K2SwqFAps3oVCYnZ1dVlaG3w6DOmhUkFqFQbLNZkOdRsItOqpgMAhzADzzFStW2O326elpkHfq6uqqqq

qAKo+MjJw/f/5W61MJgmCxWEVFRbhfyEjIkOT8/PydO3feNh/d27+SyeS1a9fGxsZucwxWuhCm1z8wQLpj

xw61Wg0yIU792NFuEZuuv7+/tbUVW2FOTs7q1av/jFoxEAi43W6wQMvKykjlu9Pp9Pv9EH64XC6/3x8MBi

GGw8wsEolQKBSdTsdgMPr7+5lMZnNzs0qlImN+SWH7xMQEQRB5eXkmk6m4uBjONcvLyzMzM6jB8Xh

8cXERTKK5uTlyr2EymTt37szJyfn1r3/t8/mEQmFTU1NNTQ0KJADV/fv322y2PXv2gPkC33Cr1ToxMdHR0

TE7Ozs7O2u1WjF9VKvVFRUVDQ0NEokkFAq53W6r1ToyMtLX1+fz+aanpwcHB+fm5iwWC5fL3b17t8Fgg

IYhkUi0t7d3dXVFIhHkEqN2ZmVlQTkA5iSYL3CkQ1ggemIajcbhcKB8gAB/fn5epVLhaSOAgiAIpEIuLCzA

AdVms01MTGDqBtEFCT9qtVoajTY6Ooo5Ip/P37lzZ0FBAUEQoVDo7NmzeOa3+oMNKJvU0ePrGRkZmzZ

turOZouFw+MiRI7en8/7HXWnWaHr9/5ZIJNq2bdsvf/lLtFZg2COD4lb8utbWVqvVShAEh8PZsGFDYWHhn/

nmUCgEUiWVSi0oKCDpkcDioISzWCzLy8sVFRV2ux2Oo/B2YTAYEolkenp6ZmZmy5YtBQUFSAtisViogh

jCLS8v4+symay4uNjv9zudTphVNjQ0OJ3OxcVFj8fjdDqBaiKoHeVWoVA89dRT3/ve91566aWKior169fD2m

Z8fLyjoyMzM3PLli3btm2DZUlmZubQ0NA777zT2dkJ02q4cVIoFLFYrFKpCgsLhUKhXC5vbGwUiURTU1

NWqxVeqRaLBWAXMugfe+yx2tpaAK3QQvT09IDqCZsezBoRZwHNO9o7eEnb7falpSW0R8T7ykiCIHg8X

mFhYUlJSXd3t16vR8ouZmxsNhuyCoxmRSKRTCYzGo0NDQ1gpcIALxqNcjgcCFQGBweh7qBSqTU1Nffee

+/Pf/5zv9+/uLh44sQJuBzc0g+2UCgUCASJRAIIPwaTRUVFjY2Nt44O/fewIpEIkrPSm1u6EKbXB10UCmXz

5s1wHyVj3xOJxK0YokSjUZPJBFZObm7umjVryJSJP16JRGJxcdFut4dCoaqqKo1GAypjIpFwOByguiwsLOC

CURpdLhfMRED0iEQiAwMDcrm8rq4OXppsNhsFA35jSHiHL7PJZFqzZg00D1/84hdVKtW5c+e6urrq6+uzsr

I2bNhw4MABFB4SHY1Go7m5ud///vffe++9ixcv/vu//zsM4XQ63YMPPrh161aFQkEqLg4dOvSzn/0sEonI5fIN

GzZkZWVFo9GLFy/iMnp6esxm86ZNm3Q6ncPhAN0UpRp2aBjfarXaiooKsEzhG8dgMEKh0OLiIvH+DMzh

cCCcndTvkxYBwWCwsLAQ5nNkRwgYmcViJRIJpVLZ3Nzc398/OTnJ5/MRlwg6MYVCQZTH9PQ07Aj6+/

tDoRBmtGazuaqqCs9WJBIVFxe3trZaLBadTocZZFVVVWFhYU9PTyKRuHTp0urVq9etW3dLpQtCoVCv14

MLtrCwkJmZyeVym5qaiouL72yOjNvtdrvdV65cufvuu9MZGulC+Lcu/JHf8Z+kjIyMgoKCurq68+fP42YTiUR

WVtaHfmBPpVIjIyOI61OpVJ/97GdLSkr+zPeDYAmKZn5+PpPJ7OvrU6lUHA5naWkJEQGoE1wuFzAp5H1

kaC0Mlz/5yU+WlZVJpVI6nY7UWeL9sF8Mt/Ly8lKplNvt/t3vftfQ0LBjx45gMNje3i6TyR5//HGz2VxUVFRe

Xn706FGJRAKWDaZruE6ZTPb5z3/+0UcfnZmZASNRLpdzuVz0cPF4PBAI/Pa3v33ttdfKy8vhWy2VSkUikd

FoVKvVFoslNzd3YWFhaGjo/PnzDzzwAIzfwGRBTgKbzVar1bBLBfUDrngw0PF6vRaLpaamZnl5OR6Pi0Si6

urqWCw2OTmp1Wqj0ejy8jKyf1999dXKykpI4NFfkiRY9IVcLrehoeGBBx544403ICjEBJHL5YJWE41GJyY

mqqqqVCrV73//e5vNBqNXn89ns9n4fH48HmexWGq12mq19vb2VlVVoSHLz8/fsmXL1NSUy+VyuVzHjx/P

zc3Nzs6+dR9sFouFrBVYzNBoNJ1OV1RUdAdPB7FmZ2dtNhvOOult/H9b6RnhB10jIyOIir3jl1gsfvDBBxUK

BdJ6fT7fihUrPvTTusvlunjxot1up1Aoa9euXbVq1Z///lgsNj09DRAVUrwDBw5MTExg2CYSiZAmCJoPsoGw

m6NbQoReY2MjDMkQ/o4qiD4JTJBAIBAMBktLSxsbG2dmZng8HovF4vF499xzz4YNG2BXZrVaT506ZbV

akSwB5gVZ3SFLZ7PZpaWl8PJGeiI6LTBR9+/fv2XLlkceeUStVjc2Nubk5IRCobm5OZh3o+tlMplLS0stLS1zc

3OhUAjTOySB+Hw+FDm0oXgmSJPHjUQiEQaDUVlZGY/Hb9y4odFoHnvssYmJia9//esHDhw4efLkvn379u

3bNzs7C6celUoFIiVOD6QfDZ1Oh6wzLy8PobWYxcKvDsm9Pp/P4XAgmQS6Qy6Xi8EkKiWFQlEoFFwut7e

3FyM6rNra2oKCAliWDw4OXrt2DZTgW7XTZWZWV1cjMwsHCyqVyuVy7+x2MJFIjI6OulyuysrKdDuYLo

QfwuJwOJcuXfo4sJApFEpubi6JPYpEonvvvffD3S8g5mtvb0cY3n333ff//JFIJDI/P8/lctVqNSisWVlZCoXC5XI



FAgF4RVosltnZWcja4EoKpxjMO/Py8oqLizEXJDs5dGmxWAyhsmw2Gzs+EnFbWlreeOONnp6e4eHhgwcPu

lwuNps9MjLS0dEB+ij28ZsLIdlfYkgG2i2w04yMDKPRePDgQZFIVFRUhLKt1+tLS0tlMpler4fxDVouDoejU

qkmJyenpqbodLpIJBKJRHQ6HeYv8XgcNQlmqugIo9Goz+djs9k5OTltbW0LCwtSqZRCoYyNjc3MzECnMT

09zWQyPR6Pw+Fobm6+ceOGXq8vKytDCSTetwhAOYQcUCwWb9++HVA2+Erz8/M+ny8SiQBfBRIrl8tBT

WQymTweb2pqKhKJIL9XrVbL5fLu7m7wdLCys7MbGxvBjXK73a2trUajEb/9FkEdPB7vvvvuy87OBmXX7

XbfBsLqR7tgaEehUCoqKtIqyXQh/BCWXq+32+1gzN/xSy6XFxcXI6t95cqVH3pojtVqvXTpEhqIxsZGcAj//H

K73RMTE7FYrLCwEA44BoNBo9FAzMfhcBKJhNPpBIsyFov5/X40Zzi7KJXKbdu25eXloZxkvL+ACsIUBl

XWaDTOzMzodLqnnnoqGo12d3fDpay/v99sNsfjcfBI6+vrMU3EQfvmHZyctxHvO62QXx8aGnI6nWKxeHx8

nMVi7dixQyKRjI6Ozs3NCQSCgYEBl8sFwSJplr2wsIC+3GazcblckUgEiJLBYKBhvVkeHgwG6XT65s2bFxY

WOjs75+bm4O723nvvod9KJpM8Hq+srKyxsdFqtYbD4W3btiF3Hg+ENBfF/0UtRPcWDofR2pIuM4BYwUiU

SCRoaqlUqkajAU0UykKRSKTRaKanp6GTIdf69evvuusuDCYnJyevXbvm9XpvaVMol8uffPLJ5uZmzIzv+CY

J8tOCgoJbRHZLF8KP3aLRaHV1dd/73vccDscd/pnIzOTz+RqNBkkLKpXqw8VFI5FId3c3+P1qtfpP2or+8Zqc

nHQ4HHQ6PS8vj0ajOZ1OECCNRiOsWCwWy/j4eCgUAp/T4XAEg0GMRrhc7n333bdq1SqxWMzhcDCmQ

g8E6gpqIcZIVCr19ddfVyqVn/nMZ9auXfvQQw8VFxeXlZXdddddOTk5Tqfzxo0bVVVVDz74IJPJJKFRcswG

zC2VSiH9lQx3zMzMhPN1QUHBI488AsfwVCp16NChgYGBaDTa09OTnZ29YcOGoqKi6urqiooK5C5BwE5

mAi8tLZHznmQyiTtCr0an03k8XiwWq6ys3LhxI8KWkRc4OzsLHs309LTJZEqlUlevXu3p6XnyySfBUkEJhJK

EzB1ERedyuTqdrrGxUS6XQ1pKEASeM4VCQaduNBrpdDoacYQ++v3++fl5JpMJA7nS0tKMjIyurq6b31Op

VPqZz3wGylG/33/t2rWJiYlbDbqsWLHiscceKyoqEggEsFy4UxcCPo1Go1arvdWk3HQh/BitlStXTkxM/OQnP

7njERUajabVahOJRCgUysrK+nBBleXl5XPnztntdoIgNm3apFQqP8hP9ff3oyoDs3W73SBlgBcK0y8KhcJms3

H4jUajaF/odPq2bdtqampYLBYaKVJMjXIFXBStT1lZ2a5du/r7+/fu3Xv58uXi4uI1a9YUFRWtXbtWoVAMDg

5euHChsbHxC1/4QnZ2Nn4jTgmognQ6PRqNOhwOaDZINikGlm63GxkRZrNZrVbDrqyioqKxsbG6urq8vHzF

ihWwrvZ6vWazGahvLBaDbINGo+Xl5TGZTL/fjyCkgYGBo0ePDgwMpFIpkhqK5MLnnnuuoqJicnJyeXkZafJ

yuTwYDBqNxiNHjuzbt08sFu/du3fPnj0MBgOXh2qNQn5zeAWDwRAIBBs2bFi/fj2DwQgGgwCEo9EoRCm

BQGBxcZHL5bpcroGBAa/XK5fLtVrt9evX4SxKo9GKior4fP7g4OAfUDYkEsk999yD92JqaqqlpQXQ9C095x

kMhocffjg3NxejzTt1wdx8fn6+pqbmzpaI/O0rzRr9Cxafz9+6devhw4fveDeKjIwMvV4PEuOqVas+xEIIDXVfX

x9AxQ0bNvwZyQS5EonE0NAQm80uLCyE0gAVempqan5+Xq/XI1ACmjYqlep2u8EiycjI2Lx58yc+8QlQJO

C9gq9jfIiEJvCBAW/W1tZ+4QtfOHz48He+8x1YhSHEJxKJaLXaL33pS1u2bEG+K3HTUBBW1MePHz98+L

Ddbi8vL3/mmWf0ej3xvowB9czr9a5fv76ystJsNu/bt+/+++/Pzs7u7u7GxQ8MDLBYLC6Xe+nSJafTSbJ42Gw2

k8n0er3hcFin0wWDwVAodPDgwRs3bqAlbWpqevzxx0kH8GQyqVKpvvGNb1y7dq2vr29oaMjn8129epXBY

Oj1+pKSkoaGhurqagwpSSyXxAlhp4AaT/rpFBUV3X333T09PVNTU+FwGHPKWCyWlZUlk8kkEolQKGxra

+vv7y8rK5NIJLW1tYcOHdqzZw9EFAqFIisr6/Llyx6PB8WeXDt37rx27drQ0FA8Hr9y5UplZeWtJvqDTgUb1

Tt4v5qZmTl79mx1dfXq1avTfuLpQvhhlodt27adOXPmyJEjMpnsA27i/4iLQqFotdri4uKRkZEPd7OYnJw8c+Y

M2IO5ubkf8MXdbvfg4KBYLC4tLWWxWKFQSKVSJRIJWKKw2exIJDI3N9fd3a1UKh0Oh8fjiUajwWBQq

9Vu376dSqUCioRvHBoajA8xXcNX4PrNYDC2bt1aX1+/sLCwuLg4NTUVjUZ1Op1SqdRqtWKxGBQbUndB

EmHOnDnz2muvrVq16t5773377bdff/31r3zlKyKRCC8O7igU+iKR6Nq1a0hoWrdunVgsNhqNUql0enra4XD

Mzs4SBFFRUUEQBGgpiMCNRCJutxsEGZPJ1NfXV1VVtWnTpr6+vqNHj5aVlTU1NZFvXzKZFAgEO3bsu

Pfee202G4SVAoFALpdD1Y5DAO6CTqdjmIfWkDRQJVFK0k1NLpdPT097PB65XI4HyGazhUIh6EhardZsN

pvNZqlUmpOT4/V6FxcXi4uLw+EwlUrl8XjDw8Pj4+N/wBBms9nNzc3olZ1O54kTJ6qqqj4gTvDXrZvzpO7U

zSoajXZ1dY2Njb300ku3VJeSLoQfx1VSUlJZWbmwsHDs2DE6nV5fX3+LrKg/8pLP4XCqq6vfffdd2FR+KE1

hMBiEQSU/AgAAIABJREFUjTVBECwWa/PmzR9whm80Gu12e3V1NYQTdDod+/j8/DyNRkPQktvthsUlPL

URIdvc3CwQCEwmE41GA2VDLBZjnodXIAgCQkMyeAEcEDabXVxcXFhY2NTURArsIEwknWhQPPC4ot

Ho6Ogol8t99NFHs7KyLl26ZLFYEGFIVhf0nQhfNJlM1dXVExMTy8vLyWRycXHR5XLNzs7CXEYoFEYiE

RaLBZwTSkGUUtAyaTQasvREIhGLxWIymYBe4/E4m82GPhKXmpmZqVAodDodjAtI5zzScTQej8/Pz9Ppd

LlcDgUhng/+I5lMjo+Pnzx5cmpqKhgMgmvj8XhcLhcUnARBIM1RIpEIBAKj0Tg9PV1UVKTVakFeLSoqgrO

PWq1OpVLd3d11dXU3f5zodPqmTZvm5+fffvvtWCwGA1K0krfo4x0KhYxGY15e3h1MljGbzQcPHlSpVDU

1NXe8VvJDOPqnY5j+okWj0eLx+NDQkFarHRsbA6nkjuQlwwGkpaWFw+EgS/1vfMFUKtXV1fXmm28iHL

y4uHjPnj0qleqD/Gxra+vJkyc3btzY2NhI1qFwOHzs2LGsrCyRSOR2u5eWlqxWq0Qi8Xg8KEJlZWUAHnt7e3t

7e4ETAlOlUqnwwobvDEgukOGjvSNDzDHqQwkhyyFJgUETiR+fn5/v7u5eWFi4fv368vLyrl27SkpKQInE6C

6VSsEg1O/3b926FSG9HR0d4XB4YGBAoVDALxv5iEajEU43OTk5er0ebwdw2mAwmEqlZmdnJycnZ2Zm5

ubm1qxZc99990GGiBoJyBSxEjBUI26SRpD3lZmZ6XK5/ud//qe/v7+oqIjNZuPu0DdHIpELFy68+uqrfr+/trZ21

apVK1as8Hg8MC/lcrksFsvhcFCpVJlMlpGREQ6HJycnWSyWRqNBqtG1a9cwoEILfuPGjYyMjPvuu+8Popd

Q2oeHh10uF5ioFRUVty4Rwmaz7d+/f926daWlpXfkNhWJRL797W+3tLTs2LFj165d6UKY7gg/5IUusL293ev

1FhUV7d+/XywWFxcX35E3m5WVlZube/ny5ZdeeulvB4FtNhtCzwmC4HK569aty83N/YBA1vDwcEZGBno

LcCZjsdjU1JTFYlm5ciUiF2w2G5vNhswAnpzINlKr1eXl5SwWy2KxnD59+r/+67/a29sfe+wxBoPBZDLJYRgs

Q0n1PSocbDOXl5edTieqiMFgAHsoHA6T2omMjAwGg7F9+3a/33/58mUWi/X000/X1taSjmXoMrlcrlarPX36

9NDQUHZ29vj4eDwel0gkAwMDbrd75cqVg4ODmGWGw2E2m51MJkOhUF5eHvKV8CJWqxXszU2bNs3N



zSUSiYKCAo1GEwqFaDRaKpXy+Xzg7EDXj26MIAgkMpKJSzdDu0qlUiwWI/sCRwGMPE+cOLFv376amp

rc3Ny8vDyBQHDx4kU6na5SqdC8ymSyaDS6sLCQl5fHZrMRpjgzMwMns4KCgvfee296ehpFMTc3V6FQ9Pf

3Ly4u/vFbX1RUtGHDhsXFxVAoZDabT506pVarb9EMLxQKwULojvyzTaVShw8f3r9/v8Fg2LZt2x0M/6YL4

Ue5lEplU1PTb37zm+Li4tra2r17937961/XarV33p0ymcz8/PyWlhaz2fxBpH5/ZiGHr7u7G4VBq9XW1dV9wIO

q3+/v7OxEIDsAzFQq5fF4zp49q9VqkfwHXzEGg+F0OuEEXV5eXl1dPTU1dd999xmNxv7+fhismEymt99+2+

VyPfvss4BJSQYpWihUQXSEhw8fvnr1qtlsRgIfMu5XrVq1fv16qOnRTeIMzufzH3/88fvvv58gCKlUSrJGiff5

MjQarbCwEIEP+/bt4/P5mzZtkkql+fn55eXlEIckEomOjg6go3a7XS6Xl5SUgKuJM4HdbpfJZDKZjM/nV1RUk

PhnJBKRSqVgCUFi6PV6MTpdXl42mUx2u53BYIhEohUrVlRUVMD/Bbntn/70p8EUJeHQVCp17dq1AwcOr

FmzZseOHS0tLclkcmxsbHJyUiAQiEQii8Xi9XrBfIE/KpfLTaVSJSUlbW1tXV1dBoMBNwu1KGBnoVA4Pj7

e29v7x4WQzWavWrXqypUrk5OT0Wj06tWrdXV19fX1t6gjZDAYH/Ac9g9XBc+dO/etb30rGo1u3ry5pqbmljq

4pqHRj+/KzMyEOrijoyM/P5/BYBw8eLC6uprP599hGCkMrI8cOVJRUVFWVva3/HFOTEwcOHBgZmYmlU

ppNJoXXnhh5cqVH/Bxzc7O/vrXv66urr777rtRdUKhkNVqfeedd9auXYvKOjU1tbCwAO6ox+Ph8/lbtmxxu90

ZGRkajUalUgmFwrm5ubGxMegQrl+/HolESktLuVwuuVOQMUbJZNJoNL788suXL1/WaDQbN25EtP34+Lh

YLO7s7Dx58qTL5dLr9TD7Jssh8vyQ+UfCpyiH+G+BQICEeqlUCimbUCgcGRkZHR1lMpmxWAzRFnK5PB

wOO53OhoYGnU6HPhXnCYC64LOA2hOLxdDRwvwsHA673W60lZcvX37zzTdPnTrV19e3sLAwOTk5Ojp

66dKlnp4eOp2uVCpx/aR8kCQTuVyud955x+l0SiSSYDCYm5s7NzeH4I5Vq1bF43HEQnm9XjqdzuFw7HY7

CjCfz5+ZmfH7/SwWKy8vz2az2e32goKCRCLBYrH6+vqmpqbEYnFTU9Mfz+cUCoXH4xkdHQUrOJlMFhU

VfegNTSKReOWVVygUykMPPfQHCO0/7kokEuFweHZ29ne/+93Xv/716enpmpqab3zjGwqFIr1jpwvhLQRI

mUwmNlOdTufxeNrb27VaLY/Hw7H6zkEMqNSDBw/GYrF77rnnrz5aer3eEydOXL58GROsu+66a8+ePR/8K

V27du29995rbm4uLS3FFhmNRltbW+12e1FRUSwWC4fD4+PjYIrabLZEIrFy5cpNmzZt3LixsrJyaWmpubm5

pqZGKBQajcacnJwrV66IxeKlpSWdTpeTkwOoEHIIBCrduHFj7969qVRq48aNWq3W5/NlZWWZzWaJRPKl

L30JEvLr169nZGSUl5djMwXESk4QMRdEuQLointhsVgKhcJoNI6Ojnq93qmpKbvdnkqlxsbGwA6dmppC4Q

wEAnV1dcXFxSi0gDRZLBZ8t2EsTk77YJIC3JiMGDx58uTBgwc9Hg8IpaDD1NbWejye3t5eJD/o9XoApzd3r

hkZGdPT0+fPny8rK8vLy4tGo3Q6PR6Pd3R0qFSq1atXr1+/PiMjo7u7OxwO83g8pDbOzs5SqVQ2mw3Lt4yM

jOzsbCqV2tfXp9froa+w2+3Xrl2jUChbt2794woHFzQQiOLxuNfrzcrKysvL+3DL1fj4+L/8y7/cf//9DQ0N/3B/q

qRchwQw8Glsb29/7733vvvd77755ptOp5NOp//rv/5rU1NT2lYtXQhv7crKynK5XD09PXK5XKVSTU9PX758

ORAIIBCO3FnIdLd/3JJ//vz5kZGRHTt2/HVn83g83tfX9+6771osFoIg8vPzn3rqqQ/Og4jH44cOHRocHHziiSdI

izK/33/69GnMkCKRCKA/OG0Gg0GVSrVr1y65XE6n06empmQyWWFhIWys5XK5w+G4ceMG7J49Hs/KlSt

B5cAuk0wmJyYmXnvttXg8vmrVqv7+fq1Wy2Qyp6am6uvrDQZDe3s7tnKJRDI0NCSVSsvLy9Gx3YyvEjdZl

KEuEu+7eysUCqlUOjExEQwGA4GAUCiEOZlAIMjOzp6dnaXT6RKJZNWqVVVVVWjURCIRQRDguPL5f

PB6mExmMplEecPclMlkAuEMBAJHjhw5ffq0VCqtrKyUSqUGgwHWbogXBiFlYmJCp9NhVPYH/evw8HB

nZ2d+fj78qV0ul06nk8vlcOfJyMhAI7u0tBQKhZAvgbgJDBqRc8Tn8xUKxfDwMEEQBoOBRqP5fL5z585RK

JTGxsY/yZMSi8VKpbK9vT0YDIbD4Wg0mp+fjxHjh/J5DgQCP/jBD0ZGRl544YV/lBkhOFAul2thYWFkZG

R4eHhoaGh4eLi/v7+jo+PKlStvvvnmL3/5y9OnT8/Pz+Ptu/fee7/61a/eqeKuW3LiTz+Cv7pCwIKkv79/9erV1dX

Vg4ODr7/++rVr18rKyrArSSQSiUQiEomQtioSiW62cyS9rP6ebxMih5dffvn69esPPvjgX7EfuVyuy5cvQxvHY

DAef/zxoqKiD/7jbre7r6+vsLBQpVKZTKbOzs7q6uqxsTG3252fnw8TZ7vdDps0cGSqqqqwWctkslOnTlEoFA

TGLi0tnTx5sq+vTyaTNTQ02Gy2q1evzs3NIbkCWgifz3fp0iW/30+hUM6dO1dWVrZt2zbgjZmZmW+99dbVq

1cTiUReXt6GDRtaW1t/+9vf1tbWqtVqNG0AqVCNSENO4n3FOp5eKpXavHkzj8c7fvz4zMyM3W6HAyfuw

mAwGAyG/Px8uVyOjTsajSJMSq1WI9EexNFwOAyXcLBjUClpNNrs7GxLS8vFixdlMhkYpCtXrrTZbEwm0
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kyWTyxIkTR48eFYvFfz4C+iNp9UgWGAwTMHm1Wq2QZi4tLQWDQZ/PF4vFUqkURgDkgdvlciWTSRaL
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MzM9Pl8g4ODSqUSQJzT6XQ4HDgyBwKBmpoakUhktVrXrl0LHPLkyZPf/va3V65cuby83NnZyWAwOBzO

6tWrR0dHT58+PTExkZ+fj1whgiDMZvPg4KBCoRgZGUkkEg0NDVKpNJFISCSSQ4cOXbp0CZHrdrvd4XA

UFxcPDQ0dOXLk2WefJe8XRiqorGSDRYb8gY3Z29u7sLBQVFS0ffv2cDhsMpkuXryYl5cHBixwWswLIfjz+

XwcDgedHwBSDocTiUTwcYL0EF5uqVTq8uXLJ0+epFKpIpHIbrd7vV6fzycSiQYHB00mU0NDw8qVK3U6

HZq206dPnz17VqPRQIkIbSXGk6lUisViLSwshMPhu+++2+FwjI6OYhYOKLi0tBRAq8fjMZlMMpksGAwGg
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UfG8fHxN954w+12V1ZWisXiv4e/L5y9ZmZmxsfHBwYGzGYzzhORSARetdDwZGVl6XS61atXCwSCZDLJ

4XCuXLliNpvXr1+/uLh46tSpcDiMzEs6nf65z30ObgzplS6Et2mVl5d/8Ytf/OlPf6pUKjUaTX19vVwu37dvH4/
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aW1v7/PPP40yT3pzThfC2LhqNtnHjxmQy2dXVtXLlSiig//mf/3n//v1GoxEe0BCiYQ8FObC7uzs3N5fH49XU1
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3NhV721q1bGo2Gx+NVV1cDCdDr9bOzsywWi0KhnDlzxmazCQQCLpdLo9HQFD755JPLwsF7W8us0e/iNE

EmS6VSm802MDAAZb1IJCotLQ0JCZmdnTWbzXAJwT7L4/F0Ol1XV1dbW1tPTw+TyRQKhfPz87CqgrItN

zc3NDTU6XTOz8+3tbV1dHRga4b8+R/fILrd7srKSqVSabFYoqKigoOD/9tZptVqPXnyZH19PbIL1qxZU1ZW

dleIzdLSUkNDQ21tLQxdYYDZ29u7uLgoEolsNhsaOATzFhcXb9iwQaFQ9Pb2HjhwgMfjnT59urOzU6fT5eT
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PT05s3b6bT6WfPnhUIBLt27YJLOJlMVqlUCoUiPT09LCwMgb00Gg1eo0FBQSaTCbXQ6XRCGoEQQfSIB

AKBzWbDf1Wr1RKJRLlcnpiY6Ha7IyIiGAzG1NTU2rVrwc0h/EVMSSQSBwcHBwYGUCMlEgkKcEpKCu
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WSxWbGysQqGYnJwsKysDjAx+DWJys7KyNm/enJqaOjc3V1lZSaFQwJkqLS1FzSMSiUwmMy4uTiaTgZK

Ky3L8+HEqlfrDH/6QxWIhjPfSpUupqalodJhMZlJSUlxc3ODgYH9/P8KkGAyGQCDw+XyAeTUaDYlEysrK
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4aGRm5uLjI4XC2bt2KzwL6+q/HM+F5+/r6dDodSJUUCkWhUABLRwcJ1zR/qEVAQMD69evn5+cPHTrE4/

EgpXjhhRciIiJQZf0WNpGRkVKpFFRDvV4PUisOW6h8JBIJgCE2WSgRPR5PYGAg4qvg1+qP6uVyuQUFB

bm5uajiNBoNaLzVagVqTSKRkANMpVJdLldMTMxPfvKT119/vaenh81mQ/VoNptHRkb8cVffnL1ZUFCQk

5MDHvKdO3eam5slEsnfGFGfOHECHSreV1hYGL6A3/mXQqPRfPLJJ5BX7t27d/fu3ZGRkTi7AK7v7OwkE



AhHjx6dn5/Pzs7esmVLQUFBd3d3b2/vjh07RkZGeDye0Wisq6vr7e1ta2tjs9l5eXkbN24sLi4WiUS4xzBinJqaO

nLkyNTU1AsvvLBr1667MmlaXsuF8H9ssVis9evXx8TEXL169b333nvooYfi4+P9u21OTk5iYuLg4GBLS0tH

RweRSET6GplMzszMzM7OHh0dHR0dhdAevRGmjFeuXIF0TCKRIOddrVa3t7c3Njb29PQYDIb5+fmNGzd+

54ffgICAlJSU8PBwpC4olUqNRlNTU5OTk5OcnIxoiFu3bgEUDQ4Ovv/+++8BhoLv8PT0dF1dHbool8uFTW1

mZmZxcXHz5s27d++GQN7j8bS0tAwNDanV6tnZWfASRSJRampqRkZGWVkZvF7RGSDACDA1aqE/OAm

QILZRBoMBV1gOh1NWVrZy5UrUGLiF+ZUP2M0hukAJ8fl8qampUqm0v7/fbDYj1lgmk+FdEP6S8IBFIBBI

JBLo9U6n02KxoPLNzMwolUrYdaK6wEENXT6JREpISHjxxRcHBgZQ3SUSCbB3fxVEYcZRjEqlgraKBhRl

D38B4ZNKpfoVGv7oDIvF4vdR8ysc/Pct0haBc/b09DQ3N09OTuKEx2KxOBxOQkJCampqUFBQSkrKT37yk

/fffx+HPC6Xy+Vy0RD7fcm/OTK/Y8cO0E1NJhMMSP+qlGJ6evrjjz9WKpUsFgu+5DabLT09PTc39zsHRb1e

7/vvv//ll1/m5OQEBwdHRESEhoYCF6mpqVEoFAKBwOl0vvvuu0FBQY8//nh5eTnQgp6eHjit9/T0qFQqh8Px

+uuv63S6oqKi+++/v6ioyM9r9QPXSqXyk08+GRoa+vnPf+4/XS2vZWj0f8n1JZEgBFapVOfPnw8ICAgLCwM

KB9ApNDQ0KSkJoYZVVVU3btzQarXh4eEJCQl2u/3IkSNLS0tr1qxB0tONGzeWlpbu3LnjcrlYLFZxcfGmT

ZvCw8MhD4eSzOfzQWaekZHxnVt4MxgMKJ/gnwmMi0KhJCcnezyeY8eO9fT0AHKsqKgAJ/Nun8LpdLpcrj

t37pw4cYLBYEC4jTTahYWFkpKSvXv3isVi+BH/6U9/+vLLL0dGRnBwBnyqVCpbWlo6Ozthuo0iilLktz3DF

o+6CKMDbP2ogv6YCMzYQMPBW/bXAxRFOp2ObtjfOdHpdOQ5gC+Krs5sNk9MTPT19U1PT6tUqomJCdi

79Pb23rp1CzJ86PHRv87Ozs7MzIyMjMzNzWGwpNFopqamJiYm0D4yGAyJRAL9DIoQXjPeIOoiPn0glvgLy

qq/8vn5QfgvVHRQnDCA9B+A/H/67+r+/v5Dhw6dPXvWarWGhoaiPzaZTAMDAw0NDWBEY5gXGxs7MT

ExNDTk8/nYbDaqPolEqqio+Oa3KKosWDMEAsFkMgUGBv7nH7fZbO+8887ly5eRz+X1ejE8fvrpp/+rsItvM

xc8ffr0m2++uWvXrp07d46Pj8fHx8tksv7+fjjnFRcXCwSCpqamrKysgwcP5ufn83g8pVJ58+bNpqamzZs3t7a2v

v/++9PT0xaLRSwWP/XUUwcOHMDD/EmTYBjdvn37rbfe0mq1L7/88ubNm5er4HJH+L9vBQQEBAcH7969

Oykp6fz587du3dq3b198fDw2I3jJ5+TkJCUl9fb2Hj58GLSOnJyclJSUl19++aOPPvrtb39bWlr6+OOPd3Z2nj9/3

mg0Qn1vtVpdLldQUNDU1NTx48fz8vLWr19/+fJlNps9ODj4q1/96pVXXvluA74pFMrGjRv/9Kc/abVaoVCIy

JgLFy6AyNfQ0IAyk5+fv3v37nt4alDkfT6fUqmEXZnX63U4HBaLRafTZWVlPfbYY0KhEDXst7/9bXt7+4oV

K2JiYpDE3dXVlZKScvPmzfj4eJvN9t577z3yyCMbNmxAe4Tih16QTCaDQ4EdByF/aA3xocCrBRXF6/X6ea

HIgofQAoMxf2n0507o9XqtVjs7O6tSqcxm8/z8vFKp1Ov1yMqBq6f/L35zamQizs/PHzt2DAcajIVQeFCiyGQy

vBoQLhEeHo48h6ysLLS8QUFBeHn+ew8/629GjUaj1+tFNJi/fqPf9Vd3kIb8TY+/nOCXBAYG1tfX//rXv6bRa

Bs2bEhJSVlcXBwcHORwOENDQ2QyOSMjA7x/t9u9c+fOpKSkZ599VqvVArsOCgqCcblEIrkrGxQ2m71+/fr

Ozk61Wg2RTHFxcU5Oztcfc/z48cOHDwuFQpQKEolkNpuTkpIqKiq+2yq4uLj45ZdfvvHGG0Qi8b777tPpdCq

VanJy8vbt2zabbePGjQkJCTMzM0eOHImLi4MFrlqtvnDhwsTEhMPhEIlE1dXVFy5c0Ol0IpFoy5YtDz/8cGxs

LGyJ/F14YGDg1NTUsWPH/vznP6elpf3iF7/Iyspa9o5Z7gj/Fy8KhSKTyVauXOlyuY4cOdLf369SqfCNxZZEo

VDkcvm6desyMjKGhobOnTtnMBhycnKQ+nbt2rWAgIDy8vL4+Pi2trbBwUHs6fDvIJFIra2tkDQUFRUBQjSb

zc3NzTExMRwO5zukz7DZ7IWFBeisGQyG0WikUCi9vb12u31qamppaUksFj/++OP3dgBfWlqy2+1kMvnSpU

sgjhMIBIPBoNFohELhL3/5y7S0NGBrn376aV9fX1RUVHl5uVQqZbFYMpnM7XbX1NTMzs5mZ2dXVFTM

zMzcvHkzLS0N1FZUPq/XCwhxcXERXtVwhAkICIBvmb8G+M2jQaXxd07gkgBIRMCFyWRSKBRtbW21tb

Vnzpw5evTon/70J/T3EAKaTCaDwYCGDy0v0pGAn4MDgtcG92Sz2YwGEVbLNpvNYrHgp+AaYzAYZmZ

ment7u7q6QAhqb2/v6OiAMsHfCOJ3+hFIKPm4XC7eC2qtHyLGC3M6nVqtFg/2m4b7O04ymdzR0fHLX/4S

ELTFYunp6RkeHr7//vtlMpnZbJZKpZjRIoy+pKSEzWaHh4ezWCzIK0kkksfjkclkDzzwgFQqvasDJY1G0+v1fi

mF3W7PysrCqMzj8Vy4cOGll14KCQmh0WhWq5VMJrvdbr1e/+qrr+bl5X1X9//S0pJKpXrzzTffeustlUqVnp6

+ZcsWeIiPjY2JRKL169ez2ewLFy68//77Ho/n+9///tDQUH9/P9hMHA5HqVTW1NTU19fTaLR169a99tprjzzy

CKKqcZvhiYxG44ULF5599tm+vr4nn3zytddei4mJ+bsqIJcL4fL6RzXgZHJcXFxcXFxfX9+XX37Z2toKWQK

SCHE2DwsLKyoqYjAYV65cuXr1alBQUEFBgcfjgYKwoqIiKiqqpaXFYDBYLJaRkREqlQrG/8jIyNjYmEAg

KC8vHxgYwKxuaGhILBYHBwd/V7UQOpCLFy86HI7g4GCn04nItMDAQB6P53Q6S0pK1qxZc8+hOS6Xi0

Ag1NTUIHQwMDBwbm4O6r3169fDaqCrq+vMmTN79uwJCwtD6RWJRCwWi8fj1dfXgzHP5XILCwuHhoa

mpqby8vKg5PNDoEtLS34Hc9hko2D4K8fXOyQ80t8vwifFZDIplcr29vabN29euHDh1KlTNTU1ra2tCoVCo9

HAsw1gIKitoL3gGWFEDgwZWn4k7GDWiNx5/56Ih6Gw+YX/+A3gvywuLiK+fHx8fGhoqK+vr7e3d2JiAl7k

6Fn9KcEogeS/LK/X63Q6+/v76+vru7q65ufnTSYTbJ39IKqfuYOX96c//Wl2dnbHjh2gOtNotICAgMLCQp/PV

1hYCDPSlJQUqE6jo6OTkpICAgLkcvnExMT09DRqbUpKyo4dO+7WDIVOp8vlcpVKNTMzgxAuqEUJBEJz

c/Mrr7wCJSVOFcgnkUqlP/3pT78rXMTj8fT39//ud787deoUkIAf/ehHxcXFYWFhmZmZubm5fD6/qqrqD3/4Q

1NTE6yDV65cOTY25nK5NBrN+Ph4TU3NzZs3TSZTZGTkU089dfDgwaioKFxqfytvtVqbm5vffPPNU6dOZ

WRkvP766/fff/+3TKFaXsuF8J8OKRUKhStWrEhOTh4dHYWwmkAg8Hg80PmwwSUlJWVnZ7tcritXrgwPD

4eFhUml0uzs7LCwMJlMptPpxsbGgoKCkNinVCrT09Ozs7MBQEVFRZWUlLS1ten1egiPgoODRSLRd1ULg

4ODh4aGEPWOSCAMfsLCwnJycnbt2vW3zZT/9kJXdOrUqfHxcQ6HAyuTmJiYH/3oR9g3AwICYFsDSMpo

NNJoNPiWTU1NWSyWsrKypKQkzLq4XC6C5sPDw9EYwWzFnxGIpN/h4WHYZ5tMJtiA4YlAy0QJAbVy

YWFheHi4sbGxpqbm/Pnz1dXVra2tk5OTQHTRP6E2AO0EMcflcsFyE2wUIKt0Oh1Ga3gugLFkMhnwpp9Xi

TIJZNLftuJQRfiLvgIvDz/icDg0Gs3IyAj8adVqtcfjwVv2E1Bx5IJPzYkTJ44ePXrnzh2FQtHe3g7FDovFAs/TPy

DEmpubO3XqVEFBQUlJiVgs3rZtm0QiwXHk8uXLcrl8dHS0o6PDarVioikSicrKyvACqFQqIppdLldmZubGj



RvvoT6x2Wyfz9fb2wtTOofDkZCQoNfrX3/9davVKpfLdTodzFzIZLLJZDpw4MB3hYu6XK6ampq33nrr4sW

LDAYDbgwpKSmIBOnu7r5w4QISOWB3BzFJaGgomK6NjY2NjY3Dw8N0Oj0rK+upp56CxzruB5zGnE5nR

0cHsFACgfD444+/+OKLiYmJ/2x53cuFcHl9Z62hTCbLzc2VSCTj4+NXr17t6uryeDw8Ho/JZGIuxePx0tPTo6

OjtVptS0uL3W6PiIhgMplWq3VgYEChUGzevHn9+vVMJrOlpQW9YH5+fn9/v16vZzKZ8J+cmZnBxhEeHi4

Wi7+THQHzsLNnz9JotMjISJgLY9+/7777iouL7xnAwW7rdrtPnDgxNTXFZDJtNpvD4dizZ09ZWZnP56NSq

Uajsbq62uFwJCUltba2AnBD6A/iHVJSUkgkks1mm5+fF4lEzc3NPB4vMTER8esofn5IsK+v78iRI6dOnWpqau

ru7m5qanK73TExMaDv+pmTUExfu3bt4sWL1dXVdXV1/f39cBrD1UC0Ido+pE9wOBy0a3iAP5ICzRbeKaw

AEFJBpVIRN4iRISij2AHRmKJGSiSSxcVF/9QQ/BfUQvxO1E58KGCpDA4OTk9Pm81mDBfRdGIdPnz40q

VLcDkBk4VIJC4sLIyMjISGhspkMvyIn1Y6NjZWW1sL8wGz2SyTyW7fvj0xMTE1NeVXUAQGBrpcLrFYP

Ds7SyKRVq9ejWlocHAwfF+9Xm9xcXFFRQVODHd7k3C5XJ1ONz4+7na7rVbr0tJSbW0tDH5tNptGo0G7b

7Va2Wz2T37yk+/EeMVoNH7++ee//e1vx8bGEhIScK4ym806nQ4c0aamJjqdvn379ocffjgjIwOCV5PJ1NPTAx

HqyMiIw+GIi4vbtm3bQw89tGLFCrSAfgO27u7uEydOHDt2zGQybdmy5cknn6yoqPhuZ/zLa7kQ/jO2hgwGIy

YmJjs7WyaTzc3Nffnll83NzV6vF+M3wHF8Pj8uLi4sLGxkZOTixYtQC3R1dQmFwu9///tZWVkymYxIJCKtic

vlZmdnt7W1NTQ0JCcnFxUVNTQ0gP7Q2tqan5//XX2vWCxWS0uLWq2OjY3FDo6gn6WlJUQA3nPFxb7Q2

tra09MTEBBgt9vj4uIeffRRJpMJjFGr1dbX16NMhoSEaDSa6enpmZmZpqYmi8WSm5s7OztbW1vb19fn8Xgy

MjK6urpIJBJs0BHn5HQ6oR/v7e39+OOP+/v7s7Ozk5KSOByOQCC4ceMGhBB48OLi4vj4+IULF44ePVpbW

zs7O2u321HD0L8CKYW6DooFGo0GRJTNZvN4PKT/+Hw+zCPxBnk8HkBCsVgMzwEKhQK2C7BT1Gl/tf

MTVZhMJjpLFCcGg0Gj0chkMo1Gw8Mg8wAODKTXarXOzc11dnb29fWZTCa8sMDAwLq6uqNHj5aXlwc

EBExPT6OQxMXFBQUFzc7O6nS6jIwM+DPg03S5XPPz801NTUtLS5OTk9PT0zExMYDog4OD4+PjGxoa+

Hx+dHQ0g8FYuXLl7du33W73mjVrcLXdbrdCoWhubiYQCCkpKQUFBfdm/kCn0yMjI3t6ehYWFohE4vT0d

Hd3d25uLuSk8BOnUqkajWbnzp2bNm369uwSs9n81ltvvf322ykpKQcPHnzooYeKi4thhZ+Xlzc5OUkikR5++

OG0tDQKhQI/B7fbPTAwAKfA8fFx0Ilzc3O3bdtWXl4eERGBNw7aVH9//2efffbpp5/Ozs6uXbv2iSee2LBhAz

yVlvfJ5UL4f2IRiUQWixUVFeUHS48ePVpfXw+zfxaLhfO7QCCIi4ujUCg3b97E5ujz+XJycuh0+ptvvmk2m0t

LSxUKxc2bN5lM5saNG5OTkwsLC0NDQ+fm5sbGxqDlb2pqysvL+068FmEuc+3aNaFQGBUVhT5gamrKZD

LBO+PbNIUkEmliYuL69euAE/Pz80tKShCCiCif5ubm6elpu92emZkpk8m0Wi3cyzZs2MBkMicmJpRKpU6nS

01NjYqKamxs5HK5q1evBqiISoP8vJMnT3Z1dW3bto3H423ZsiUkJGT79u0ul+v69esFBQVw9vniiy+OHj1aV

1eH7R4NJTpOu90OOiW6OuQZ8Xg81CRk8gGjMxqNXC43Li5OIBCYzebg4GA2m20ymcbjKuUAACAASU

RBVCDjEwgEKJDQ9iE1ENNBRAdjSOn1epHg6kca/b5oZDIZxFe/Zv/rvFMQTQFs9vT0dHZ2qlQqn8935syZ

zMzMLVu2KBSK6OjoiooKr9c7MzMjkUj4fH5fXx+Px4uOjkb/Cu2gTqdrbGxMTEzMycmZm5ujUqlcLjcpKY

lKpb799tskEqm0tFSlUnm93sTExHPnzlEolPXr1wOVRR29ceOG2+3mcrn5+fkhISH3Btcji6qtrY1Go/X29ubl5

clksomJCafTifvHYrGQyeTnn38+JibmW6IgBoPh3Xff/fDDDzMyMl5++WU+n5+YmCgWi3t7e9EHs9nsH/zg

B+Pj41999dXNmzc1Gk1ubu7ExMSVK1dmZmaQzywUCgsKCoqLi5EEaTQacat0d3cfOnTo0KFDXV1dW7d

u/fGPf7xp0ya5XI7Pa3l7XC6E/+fKIWDG1atXl5aWLiwsHDly5Ny5c1qtNiwsDI4YRCIxNDQ0MTGxs7NzZG

QErEKpVNrY2KhUKnNycrZv306n06urq8fGxioqKhBYw+Fwbt++PTk5GRgYqNPpJiYmcnJyvn1uGQxErl+/

bjQahUKhWq2GwY1CoYB+WSQS3fM3GT948uRJp9MpEokeeeSR7OxsAIYulwvzPMjp0tPTaTQauhCz2ax

QKAwGg1Qq3b9/v1gsjomJ8Xg8VVVV2dnZWVlZwA+heHM4HF1dXZcvX77vvvtWrVp1+vTptLS0tLS0y5c

vIwZWKBQeP3783XffHR4eZjKZ4eHhXC4XDSKFQsHsUCQSIR+cyWRirGiz2fR6PQBYgUCASgaeJOgtXq

/XbrcHBgbi4xMIBJCEhoSE4DGgbuK3QVYPESQkDUKhEHZ9fjkE3gu4OXh3KC3g2gDYxPDS6XTiX6xW

a2tra1VVldlsfvjhh2NiYkCqxL1x8eJFsVjMYrEmJyclEklmZqbf1wYk0ra2NovFkpOT09PTg9EsXqTZbJZIJEw

mc3h4GLdoS0tLfHz8mjVrcAUcDkd4eHhVVZXJZGKz2eXl5ZGRkfd8kyQkJLS3t3d2dubk5GzduhVpkXa7H

QcmtVq9Z8+e+++//9vYSsDe/e233/7www/Dw8M//vjjM2fOfPHFF7m5uZOTk8eOHXO5XGw2+8CBA/B5h7v

FyMhISUnJ2bNnoRClUCjh4eHZ2dnwXLVYLJGRkQkJCQMDAx999NGhQ4dGR0fXr1//xhtv7N69WyaTfT3

DcnktF8L/o2AphUKRSCQlJSWrVq0iEAjV1dXnz5/X6XQcDgceY3a7PSUlhcFgwH00MTFx69atbW1tRCIxJi

Zm1apVISEhdXV1jY2NYWFhCF4YGhpqb28HBcNgMCwsLCQlJX173xmTydTd3T01NQVRI5VKRf746Oh

oSEhISkrKt4GktFrtF1984XQ6ExIS9u7di2R2t9sNKcXc3JxWq4XVWU9Pj8PhYLPZtbW1JpMJLtUI6BAKhQ

sLC3V1dUVFRSKRCDq/xcVFo9FotVoxP1u/fv2KFStCQkKQo2symWw228TERE1NzfDwcHh4eHJyMvoPq

C9Qt0DPiYyMRHstFAoZDIZKpbJYLHQ63e12M5lMPp9PJpNhNQLzAYCWQEptNltiYiKS62UyWVhY2M

LCgt1uh7of9mYobHC+RrKjRCJBvcSsEawQJpPpcDiw56IkYwGyDgwMhJWMf9AYHBwskUiCgoLMZnNd

XZ1KpeJwOAaDAfmI09PTmzZtEolE3d3dcG/Bb8AhwOFwjI+PDw4OhoeHs9lsg8EwNDQED53MzMyZmZ

mMjAy5XK7X6y9cuKDVagsLCwEPoC1mMpk3b97UarUsFquoqCg+Pv6eN32r1Xrs2DEKhfL8888bjcbp6W

mr1WqxWGDl4/P5fvCDH8THx3+bO9xisRw6dOijjz6CwXpmZiYIaImJideuXWtpaYmIiHjllVcWFhYoFEp0d

PTs7GxXV9emTZtu3779ySefeDweOp0ulUoFAoFWq0WzLhAIPB7PZ5999vHHHzudzt27d//85z//3ve+Fx4e/v

dzzF9ey4Xwf+Uik8lisbigoGDVqlVOp7Ouru7atWv+CFZ8nZhMptFotFgsGRkZkZGRdXV1ANxSUlK8Xm9H

R0d/fz+Px9NqtVeuXAGdBCQLlUoVFBQUExNDoVDu+RU6nc7Kyso7d+4YjUYikZiYmGiz2YRCIY/HGx8

fHxsbi46O/m8jAv7GUiqVlZWVNpstNjZ2/fr1wCSBKcGNbHx8PCQkRCAQgAgDYNDj8bBYLKVSOT09jQ

J2/fr16enp0tLS8PBwu91uMBhwDcVisdVqBaoWFRUll8vb2tpu3bqFoEekeeTn54vFYtBqsEOBexkYGBgcHA



yrT7PZDKaMQqFA7l1sbCyk8bDkxjCPy+WiiMJ3BsKGpKQkJpM5Pz9PpVKDg4PBNsJ0kMViwTIGvi06nW

5xcVEikUCggpeBig5bbb8DQEBAAHR1DAYD1RfjTL/6AoweGo2GKEG3293Z2dne3k6hUBITEzMyMoKD

g/Py8jo7O2GQK5FI/IRVjAnJZPKdO3eQGAX/NofDMTs7297evnbtWjqd3tHRwWazh4eHGQzG/fffD9JQQE

AAYIP29nbQmOE+eG9b/+LiIoJqX3rpJZFIBK2Cw+HQ6XQkEkmhUOTn5+/cufPbTAF8Pl9LS8trr71GoVCe

fvrpbdu2BQQE/PnPf+ZyuTwe78yZMyEhIS+99FJ8fDwiiGEpnJ2drVQq3333Xbj6sVgsn8+HbxyTyfR6vV1dX

VVVVYuLizt37vzZz362efNm+PIsb3rLhXB5/ZfwI5/Pz8vLQ8bvxMREY2MjOCCQmoWHh6PbKywsZDKZ

Q0NDIpEIueQkEqm7u9tsNt++fXtubm7//v1r164NCQmx2+0QnMXGxoaGht7zCXRwcPDo0aMmk4lEImk0m

vz8fIFAYDQaESHU39+PTlEikdzbU5hMpitXrhiNxrS0tLVr16LOAVnS6/VkMnlmZmZiYgJjP/BQ4LQCnDA

0NFQkEg0MDFRVVSUkJCQkJFCpVJvNhmBYNpuNKN3Gxsb5+Xm4Hl+6dKmqqqq+vn56ehoeZjAwczqdd

Do9KChILpcDBvT5fEwmE7wVQJF2u12tVsvlciaTSaVSTSaTxWLxN44UCsVkMoHtqVKpUO2ioqL0ej3sC

AIDA1EdnU6nyWQKCgqSyWQcDsfn8xkMBiqVurCwIJfL5XI59KZCodDhcMzNzRGJRHjILS0tRUVF2Ww

2j8cjFovhOYDq6Lct9TvpQKQI+AFuXvPz8x0dHYODg0gPBtF/y5Yt5eXlRCIRZjSYiSLxMSAgoKmpqa+vD

zgETieTk5NIpdbr9QMDAwMDA9u2bcvMzFxcXAQRenZ2NiAgYHJysr29PSYmZufOnfecTHL16tXf/OY3e/

bs2bJlS3Nzs16vFwqFer3e6/WazWan07l3797c3NxvoxcyGAyvvfba6Ojohg0b9u3bJxQKp6enr1+/vn79enCmfvj

DH4I9S6PRLl68uLCwUFZWNjAw8Mc//hFefX7uLsararVaq9VGRkZu2bLl6aef/t73vodDxvJGt1wIl9c36g5D

QkIyMjJWrFgRGxtrt9vr6uo6Ojr0en1QUBCNRpucnOzp6SkuLtbr9XNzc2azGbHsU1NTfD6fRqNxOJzHHnss

MzMzJSUlKSkJp/KpqanU1NSvx/TcFSp19OjRtra2paUlGo0GpGvLli1LS0t8Ph+Bc+3t7XNzcxUVFffmke92u1

GTQkNDkfgK6Nhms83OzhqNxrGxMYTNEggE2CvPz88LBIKwsDCoEYaHhy9durS0tLRx40akUzGZTLFYz

GQyoUkH37K1tbW1tXV4eLilpcUv6XO73Wq1emFhYWlpCRlAPB4PDj5orUANBTsU3CWdTodICq1WC2D

TZrMlJSXFx8fjpzC70ul0YMTodDoajQalgc1mCwwMhP7PYrH4NXAgvMBXMyoqyi+0cLvdk5OTLpcLn6Z

KpQoJCUlISNDpdHQ6HdxFh8NBIpG4XC4QVPTKqNwCgUAoFNJoNFw0jUZjt9vdbrdGo+np6ent7R0ZGY

mPj1+7dq1IJCKTySDvgHq6uLgIFX9oaOjw8LBKpZLL5ZmZmXw+H8TInp6evr4+hUKRk5NTVlbGZrOBi6

J/dbvd/f39nZ2deXl527dvvwcOM7Ku/vVf/1UsFr/88stKpbK1tRWM4ujoaJ1Op1Ao4uLinnjiCdgS3XM7ePLky

UOHDqWnpz/77LMwP7t8+bJer6dQKGfOnCkpKUlKSjp79qxYLL527VpfX19+fn5zc/OJEycIBAIkhrAEcjqdc

HIvLS199NFHH3vssXXr1kVFRS0zQpcL4fK669khvCWjo6Nzc3MzMzOJRGJ3dzckdLGxsTabraenp6CgwOl

0KhSKoaGhFStWpKamNjQ0mM1mGo1WWFgIL2m0I7GxsQ0NDVNTUytXrrxbWMbn8zU2Np44ccJmsy0t

LSUlJZHJ5L6+vuLi4ri4OCqVymAw3G73xMTE2NiY0+ksKiq6h++8v3Ww2+3R0dHIUwVKaTQa1Wq1xW

KZnZ2F08r8/PydO3d0Oh3gYpwMOjs7nU5nWVlZRkYGtn4cCwDT+VXMExMTTU1N4+PjgYGBLBYLqC

MaTZPJND8/jww5uVwOLBRuLEKhMDg4GKTQyMhILpc7Ozs7NTUllUpRbEJDQycnJ0GHsVgsSFWFjaR

KpYqIiICyEHI3bJQQAhqNRgzzUG8ws0xMTBQKhcjz83g8fX19Go2Gy+XS6XQk+qIdX1hYQIWzWCww8

0QuEpiNqBYhISFgZKjVaoVCAbk9lBt0Oh1+byaTyW63DwwM6HQ6mUwGI0C4xKGLpVKpERER4eHhGo

2mrq5udHQUzuAA5AMCAjZu3Lhnzx68L8CzHo/HZrO53W54zq1cuXLjxo33MEUeHx//93//97m5uVdffVUs

Fl+6dGlubg5R79DLQjWxZs2ab9NsjY6OvvLKKz6f7/nnny8tLSWRSJOTk4cPH7ZYLO3t7Uwmc+vWrUND

QzgcjI2NFRUVtba2nj59GqcBBAi7XC4Oh1NQULBv374DBw7s3r07Ly8vJCRkmRG6XAiX17cFS2k0mkwm

KywsXL16NYPB6OnpQSKP3W6fnp5es2YNkKvs7OyIiAibzXb79m273Z6UlIRgl+rq6s8//zw+Pr6srOzLL79E

J3FXX0uVSvX555+PjIwgqOjBBx+Uy+WIxVi7di00wktLSyaTCegl7N/udlfCDKyhoWFhYUGr1ebn5/P5fD93

ESAbEhLMZrNSqZyfnzcajcPDw/39/QqFwuFwREVFrVq1qri4WCqVSiQSlBbwEeBoWlNT8/bbb7e0tBAIBC

aT6XQ6FxcX4WcGaBRa9bm5OYVCQSaTY2Ji+Hw+g8Hg8/l8Pp9EIoWGhsLTi8/n0+n0sbGx4OBgtF80Gs3

n8y0sLHi93piYGIFAYDKZILTQ6/Xj4+P+/FuPx8PlclNTUx0OB5fLhZMO7NTVajWdTi8vL09OTgYJViqVe

r3e5uZmwOY6nQ4matnZ2UNDQ0ajMSUlBQzSFStWwL4S9RWNIJfLlUgkJpOpvb19aGgI/uM8Hg+6FMy00

McYDAaVSgXTgLy8PCaTiSDc8fFxLpcrEomAFScnJ1Op1IGBgampqcXFRbFYvHv37v379yclJUEcApQY2

CDuzLNnz1oslq1btxYXF9/tXWG1Wj///PPLly//+Mc/rqioqKuru3DhAlyEaDTa8PBwX19fcHDwSy+9JBaL7/lb

Bp+BysrKnTt3FhUV9ff3s9nsY8eOtbW1abVaxMWUl5ePjIw0NjZKpdLU1NQvv/yytrYWrghWq3VxcTEhIeG

Xv/wlfERLS0ujo6PZbPZyF7hcCJfXd9kgUiiU4ODgwsLCnTt3stns5uZmg8Fgs9nGx8eRzYR4AafTOTAwYD

QaVSpVYmIik8lUKBRUKjUtLS07O5tIJH7wwQerVq2CHfA3WU6ns7q6uqamBhYk6enpDzzwQHJyclNTU0

9PD1LZsN2zWCygl319fZGRkZGRkXe166FODA4OwuKkvLzcbx2O92W322k0WkxMTHp6ek5OTlxcnEgk4

nA4MJ9ctWrVxo0bpVIpIE1cMb9WT6VSHT58+PDhwyaTSSAQ+ONk0bTBEc1ut6NrBOUEDqIIV4JfDCAv

OJ1CxgcaalJSEhQUcMwSCoUZGRlCoRCdN4vFys7OZrPZCoUCanoikbhu3brU1FT4w1GpVL1eD5lgSkoK2i

ZYisfExKA8I94vKSnJD9u2t7drNJqMjAxMBPPz86OjoxcXF+12O4PBiIyMjI6Ojo6OdrvdHR0dTU1Ner0eMn

x8pgQCgUajwdTb5/NBEEIikTBR1mg0cXFxHA4nICAgJCSEy+X29/djXsvj8XJzc1evXg2D2Y0bN2ZlZbFYr

PHxcY/HIxAIZmZmYEXLZrMTEhLm5+c//vjjiIiIAwcOyGSyux0N3rp16+23316zZs3evXv1ev1bb70VGxtbU

FCg0Wi0Wi163PT0dLlcfrf329eX2Wz+/e9/v7S09Lvf/U6n0x07duzy5ctqtdpsNrNYrMjISIFAkJOTI5PJKioqpq

enP/roo7GxMRgGeb1euVz+/PPPv/nmmytXrhQKhUCzl1vA5UK4vP6ODSIinLKyssbGxqampqanpxsbG6Hz1

Wg0VVVVg4ODVCoVQW6xsbEMBgPmNdHR0cnJyUNDQ52dnQUFBd9EWbi0tDQ4OHjy5EnYtnE4nAcee

KCwsJDBYFgslmvXrvH5/MzMTCgEgA6Nj4+z2WxwOBEB8c3fHbbmtrY2g8GQkJDgD64C7RPCc2jGWSw

WPFwkEkl0dHRUVFRISAhcS9hsNoPBgOyPQCDYbLbu7u4PPvjgypUrHA4HnHUSicRisbhcLoFAQFMI/N



MfwAs0FbUwMjJSJBIBVuVwOBQKhcViofw4nc7BwUGDwUAgECCX1uv1ERER6J8IBAJYo1wuVywWh4

SEgOwaERGB8d78/DzU8fhfpGoQCITZ2VmNRhMYGMjhcMhkMpPJVKvV6MCAVU5MTEil0h07dkC5mJ

ycLJFIvF4vKLKILQwMDNTr9VVVVf39/YBkYZ3qd3oDvQhiDAKBwGAw0CXb7faRkRHQoMRisUAgsFq

taBnReuJlo12DHx56StwDc3NzuFYMBkMgEHz11Ve1tbUlJSV79uy5WwGPWq1+//33HQ7HgQMHJBLJF19

8MTY2tmvXLrfbDZPxoaEhp9MpkUiMRmNsbCxa2Hv4Wk1OTv7xj39MTk7et28f9A/h4eE2mw36fSKRaDA

Y4uPjY2Jivvrqq/fff99isYDiGx4evmvXrt/97ncbN24EP2h5j1ouhMvrH1cOpVJpTk7O0tLS9PS0Wq3WaDRDQ

0Ojo6MLCwt0On3Hjh1r166tqakZGBgoKChgsViNjY1sNjsuLo7H48GqJikp6b89QRuNxosXLzY1NYFDX1F

RsXXrVuCTISEhVVVVBoOhpKTEz0bxer29vb1cLhdbdnp6+l0RZ8hkMofDmZ+f7+rqmpmZyc/Px1gOOBuq

AjxcYHgtkUjkcnlERATCKDgcTnBwMNSB4LNMTEycPn36008/nZiYyMjIiI+PR7ovquni4iJUCphEYmAGC

TkCKIKCgubm5kZHR4EKisVi/2APzmpQj4Blw+fzJycnmUxmQUEBHDVhzIY5n1QqhUl6QkJCREQEg8Fw

uVyIP2QymfgXHo8XFBTEYDCGhobUajWTyQTP3ufziUQiPp8fEhISFhYmEAiysrKysrKIRKLZbObz+VA3

wvUtOjo6MjJycXGxp6fn7NmzU1NTEBdC0wa2DoPB4HK5uEroIHGIATwL5eXo6OjQ0BDwWB6PJxAI9H

p9WlqaWq0GsIyyh2YdzqKLi4vwegV6LJfLlUrlBx984PF4XnzxxYyMjLuqE4h9rqqq2r9/f3l5eXt7+8mTJ9etW

5eTk0MikeBZMzAwEBMTY7FYTCYTBur3MIN0u91nzpypqakhk8n5+fk4HjU3N3/11VfQ+KrV6rGxMaPRq

NFoPv/8c9x7S0tLpaWlr7766r59+0JDQ5e5oMuFcHn9z4ClPB4vJSWFw+FMTk7q9Xq32w2Xy+Li4l27diUkJI

SFhZ0/f35hYQEmyI2NjTExMYuLiyaTqbe3F13U394guru7Kysr5+fnCQQCpMSYO2Ir1Ol0ly9fjomJgUoaITi

YFKampnZ0dISFhUVFRd2VspDNZkulUqQiOJ1O+IWi9hOJRA6HA3dQPp/PYrHAGUEBwzAPsgfYkzY0N

Bw9erS6unphYQG6PaRTwQh7aWnJbDZjukOj0RgMBuIhYYkCH1EQSYxG48TEBIlEkslk8IPFbuvxeIKCgs

LCwlJTU5lM5tzcnNFo3LBhA6abgEY7Ozt7e3tHR0dhj8fj8ahUKqoIl8tFBqFAIIC6HwPIc+fODQ0Nmc3mub

k5nF3QrqWmpsbExOTk5BQUFIjF4vHxcYj3wch3OBw2mw0iS41GU11dffHiRQwUCQQC+k6oTlksVlhYG

KQpBAJBKBRSqVTAgHa7Hewen89Hp9P1ev2dO3c0Gg2Hw+FyudDeIOfIbrezWCyNRgPqjU6ngxJjbm4ON

0N4eDiHwzly5Mjly5c3bNhw4MCBu/U2am1t/elPf5qRkfH0008vLi5+9tlnISEha9euRdmmUqltbW1zc3NpaWl

arRaniqioqHtIXBkYGHjvvfeGhoa0Wq1KpRoZGamsrLxy5UpQUNALL7ywe/duDodjMpnGxsYGBwfn5+dx/

+zcufPll18uLCz89j4Vy2u5EC6vb1ULGQxGfHy8TCbr6elRKpWwEcnNzc3IyIA95vT0dFNTk9FoXL16NVTn

IFmYTKbp6em0tLS/0bFpNJozZ860t7ejSdq1a1dpaenXu1KBQPDZZ5+RSKTc3FzMn6AQb29vj4+PR1NSWF

iII/Y3f1NCoZBEItXX1w8NDXm93rS0NAaDgR6OTqcjlh2KZrAoaTQapjKoB0ajsaur69ixYydPnlQoFP6YQK

TGu1wuAKdOpxMdEp1Ol0gkERERAHJhCwIpOv4EYIuZUGJiIoimqC54zVwuNyUlJTMzMzs7Ozc3VygU

MplMBoNx9erVqqqqpKSkkJCQ9vb2wcFBP58W7FPwSlDUMbasrKycnp6WSCRRUVHApXNzc8ViMbo65

GNQKBTAj3FxcTC1gXBCJBKx2ew7d+4cP368vr7e4XDgRUL35k+ol8vlbDZbr9fT6XSxWOxwOAYGBrRa

LWal/muCt+ZyucbHx7u6ukZHR/v7+6FXwdNBxjM8PCwWi51O5/T0dE5OjtvtTkxMBJnlww8//OKLLxwOxz

vvvHO3Onqn0/mzn/1sbGzshRdeSE1NvXr1an9//4MPPiiRSKCjt1qtV69elcvlRUVFfX19yIVgsVjQj37zJ9JqtR9

++OHZs2cBQU9MTHi9XiaTqdFo9u3bl5ubOzo6CofC1tZWlUrldDoDAwN/+MMfHjx4MC4ubjk1d7kQLq9/il

oYFBQUFRWVkJBQV1eHoD4ej5eVlUUgEN59912lUrlnz56bN2/qdLq1a9devXoV3iVcLrejo4PBYCQkJPzV

L7Pb7W5ubj5z5ozZbCYQCNHR0S+++OJ/OPxSqdRbt27BZEsmk8EF22q1joyMBAYGlpaWXrp0KSAgIC8v

7672CyKRKBaLjUZjR0fH0NCQUqkMCwvj8/n+CBsymYyBFkihKIGo+pWVlefOnTtx4kRXV5der/dHwGPy

Zzab5+fnFxYWrFYrtAoGg4HBYMTFxUVGRoaGhgItFAgEoaGhwN+wq4JT093djcAmaOpJJBKVSkVxgvW

MSCRCXAZEeIcOHZJKpVC/yOXyK1euMBiMxMREP0/VbrdbLBZoE0kkktFovHz5MvSOSLbq6emRSqUJ

CQkYedJoNPwsjM5xPsBALjg4mEql1tfXHz16FFgugUDwer0YpkK8AVewpKQk4Ioul2t2dhbjQFRBf5gG0o4

If4mq12q1IyMjCoVidnYWaQ+FhYXwW6dSqTExMUwmUy6Xp6amZmRkwEbgwoULhw8fnp+ff+qpp/bt23

dXN8DS0tKpU6f++Mc/btmy5Qc/+IHBYDh16lRcXByigDEJ7uzsrKmp2bt3786dOyEZQkpUTEzMNwcqTSY

TDNXEYvGzzz6bkZGxsLCAu0UoFD766KMTExPV1dUYBjc0NIBO9dprrz3zzDM4LS1vQcuFcHn903yiJJJc

Li8sLDx79iy2qri4OKFQWFlZyefzt23bFhcX99VXX1Gp1B07dlRWVo6Pj2/cuNFutzc1NWVlZUEM/h9+5/z8/

Keffjo6Ogpc7pFHHklPT/8P33w0oKdPn0ZLhB0Zrp59fX2bNm0ikUifffZZQUGBVCq9W9ZMRUUFm82+des

WIgN5PF5YWBiqGqh6CLzFtqXVamtra//4xz/W1NRA7IWX50+Kdzqd6PAwzbJYLA6Hw+12BwYGhoSEwJ

GVQCAgKQmQI+id6ERRUQgEQkdHh9FozMnJQf1DDQbRxh8KCH8yp9N5+fJloVB433339ff39/b2BgUFjY

yMlJeXwxQbHaFarZZIJMBLm5qa+vv78/LySkpKjEYjqDppaWmpqamEvwQ3+nPnORwO+mB0ME6n89y5c

x9++KHVao2KisLDyGRyWlpacnIyPHFKSkoKCws9Ho/BYFAqlYjwRWeMWEEwV9FiIgIXzwupJeSGSqXS

7XbD7yYrKys3N1cqlcrl8ujoaI/HYzQa6+rqXn/99UOHDplMpk2bNv3617+Gg/w3XD6fr6ur62c/+xmFQvn973

/P5/O7u7vb2tpKS0shDsFh68yZM5OTk//v//0/pGPeuXMHz+5yubKysr7JZNrlch07duyXv/wln89/9dVXH3zwQ

YPB0Nvbi/PTli1b4Iw6PDxsMBg6OjpmZmZIJNKPf/zjZ599rtK54AAAIABJREFU9t5SFZfXciFcXn/3hUTDx

sZGnU7HZrOzs7NpNFpNTU1QUFBxcbHP56uqqiooKNi+fXt4eHh8fDyTyayurvb7knz9V3m93srKykuXLnm

9XgqFsmPHjgceeOA/z0KwL1dVVSF/HEo7j8cDl5m4uLi1a9e2trbW1dWtWbPmrixFIKWPiIigUqnj4+NTU1

NdXV2Li4vgqthsNrVaDahzfHwcYv8zZ86AQ4hSBLEdKDMEAsE/CISmEIDh4uIinU4PDQ0NDw9Hii9AYJv

NBttrUCvRTTocDiKRKBKJoB+PjY39Oi/DHy8Mq2u0y0tLSzdu3Lh9+7bJZIIa0m63r1mzJjAwECXcarWiN8

XrbG1thQE3rPXUarVQKHzggQcgbHA6nUqlEnxFtIawxg4KCrLb7efPnz9y5AiPxxOJRC6XC5UeIgoUtoiICL

xHpVI5MjKCMGfUY1gRoeGGPhVDOGQlQgngdrsBvYKz2tXVpVarjUbj3Nzc7Oxsb2/v9evXT548+cEHHx



w/fhyZ7KtXr3799dcjIiLuqmbodLp33nmntbX1wIEDq1evhq2S2WxesWKFz+fj8Xher7e1tfXk/8fee8c3ed5r47K

sZcsa1rK8ZEtekoc88cLsbWYgBEIwJGloBm2Spk3a9M1JOnJO0/ZTmr0hJEDC3tPgiY2xjffelrcsWdbe4/3j+v

X55NfTphA472nP8f1XS12N53l0f+/v9b3G8eOwquFwOJGRkTg3eL1ejUYTHh5+N9beg4ODP//5zx0Oh1wu5

3K54eHhY2Njra2tOEls3bpVLBaXlJRUVVXBmc9ms+3YseP5558HyXZuzRXCufVPCpOGh4er1equri6v1xsT

E5Ofnz86OjoyMiISicLDw/v7++vr6xcuXAg7GAaD0d3dXV1dnZeXJxKJvv1SKpXqww8/hJlZbGzs7t27/54Cz

M/Pr6enp6enR6lUEgk7Op2uu7sbuXTItY+IiFAqlfcKJQUEBCgUCrFYDNuampqapqamjo6OysrKq1evXr169d

q1azALRRQ4EUMPxJhOpzMYDDQ3fn5+SGnAJyQS3gFOcjiciIiIsLAwKOcQ3QBiDsaQUMHDxjMwMLC

pqQk8UiJ0l0wm9/f3nzhxorm5mU6nI0QwNjYWfE6DwdDa2jo1NbV8+fKcnByXy4XPgAQJlDQajQa3oNnZ

WYPBEBAQEBERAZUenU5XqVQXL168fPlyVVWV1+uNjY1FT4Ysi6NHj5aXl4Mpg29EJpMBEgBQjYiIS

E5OplKpqFj19fVGoxHHBdjO4dtBEoArD4NTwmIbVqU2mw0lHyYA4+Pjt27dwr0oKSlpbGxUq9UUCkWhU

OzcufPFF1+Mi4u7p5vudruvXbt28ODBpKSkvXv30mg0vV5fUlISFhaWkJAAP0+4LlRUVBQVFeXm5mJaG

RQU1NbWBkc3vV6fl5f33e7bTqcT1goYBFZUVERERGg0moaGBp/Pt2nTppycnLa2tnPnzvH5/Obm5omJiSV

Llrz88sv3im3MrblCOLf+X6+AgICQkJDOzk4gPJmZmRKJpK6uDrhffHz8+fPnzWZzZmYmjUbD9nf16lWPx

7No0SJiw7LZbMePH6+qqgJvYt26dQsWLPh7rHR/f3+dTnfjxg0ul5uWloY/A8VOrVYXFBRkZGQ0NTXduX

MnIyMDOvd7Ku0BAQEJCQkZGRkJCQkej6ejo6Ojo6O3t3dkZGRqakqn0+l0OjjOICkQQCVIoUSLRrRQhM

sMLK+cTie6NBh+CgQChULhdDohMQSxE2QcxLsDQgQ019fXh1QmwKder/fQoUNnz55FPwdLGiqVCheSr

KysoaGh9vb2l19+WSgUwi4Hdjxmsxm1ikKhgP85Ojq6adOmzZs3r1ixAvm3Xq/3o48+6uzsZLFY+MqQgaJ2n

jt37vbt2wqFwuFwaDQag8Hg9XoTEhLy8vIQvSQWi2NiYigUSkVFBSipwIRhsYZbBn8AhDoFBwcjVYrNZjs

cDozlCAtvTA15PF5qaqpUKlWpVBMTE/De4/F4a9eu3bFjx65duzZt2hQeHn6vNWN0dPTTTz8dGBh4+umn

U1JS/P39VSpVVVVVRkaGQCCA9gM0GZ1Ot2PHDplMhrdgMpmzs7O9vb3QgSBK9+8NJr1e75UrV373u98

tXbr06aefhqddTExMc3Nza2vrpk2btm3bplKpjh49mpmZ2dnZ2djYKJVKX3755YyMjDl2zFwhnFv/Ak0hIvGa

m5t7enoCAgJWrFih0WiampqMRmN6errFYrl69WpoaCj493fu3Onr6xsdHV2/fj0B+DQ3N3/99deonbGxsY888

ohEIvl770gmky0WS3l5udPpLCgoQPaQ1WodHh7u6+vLzs6GwOPkyZMkEiknJ+deZV5QZfD5/KSkpHnz5sX

ExEAtHhkZSaPRTCYTiUSC9g4BgbDGxr4MCBSlEQwLtDto4AibFY/Hg/7G4XAkJCQIhUK4dALLpVKpPB

4PfqoMBgOubHDVmpmZSUlJYbPZJBLJ4XCcPHkSHNfJyUk+nx8fHw9aKVBWgUDgcrkKCwuhCySRSLg

UMzMzHo8HSVscDicxMTExMRFueYR79eTk5BdffJGXl5eYmKjRaKanpxGH5Ha7S0tLL1y4AN4msilIJFJK

Skpubi6LxQKVNDAw0Gw2l5SUXL58eXx83M/PD80uejsWiwVhKI4LmBTCPxMAMnzarFarSCRCJHJwcL

BYLI6IiIB7rd1up1Kpy5Yte+WVV5544omlS5fGxsZ+D1GB0+ksLi7+8ssvs7OzIVrw8/Nrbm4GdZZGo0EbMz

U1dfTo0aioqIcffpggJEMzA7wXbn+IzPybbzQxMfF//s//0ev1r7/+OvQqUVFRJBLpzJkzsbGxzz//PIvFOnfuHPS

pBw8e9Pl8O3bseOSRR+4/3Xpu/fOsOe+7/8mLwWCsXLmyvr7+1KlThw8fzs/P37Bhg8FgqK2tnZmZ2bJlS1V

V1fvvv48s+ODg4E2bNg0ODn744YdvvPEG8pWuXLkyMTFBIpECAwPz8vIUCsV3vB0guOTk5NbW1uHhY

bFYDJcZxAYNDAwUFBTk5+fPmzfv0qVLCxYsWLly5fdAluCXJpPJhEIhaD5+fn4Gg+H06dMffvih3W632

WwGg0EsFovFYp1OB98yg8EAOg8mnahAoF+igmLGCdjT4XDU1dVZLJaioiKlUgmvNZvNZrVaGQwGUp/

gL4OgYK/XOzw8XFpaum3bNiCKHo+Hx+Pp9Xqr1arT6Uh/0UigB5XL5a+88kpAQAChymhra2tpaYEpNpPJ

hO5eIBCkpaWh3BKzQzBxbt++jWSuRYsWwYW1vr7+5MmTPB4PVRBMWrPZnJSUBLNT9P29vb0nTpyor

a0FHBocHMzj8TCkhEEdTBj4fD6Xy7VYLD6fTyKRqNVql8vFZDKRtgEqJp1OT01N9Xg8o6Oj5eXl8FiPjo5

+4YUXHnroIfi7fu9HV61WQ8ZQWFiIMFuv16tSqeAuS6PR0Kp2d3cj5OSvzEWVSmVubu7Y2Jjdbh8eHr569

Wp4ePh/lu54PJ7jx483Njb+6Ec/ysnJQcA1j8erqamZnZ39yU9+cufOnc7OTj8/v9zc3Pfee292djYlJWXbtm33k3

Q4t+Y6wrn1/3ohV6+jo2NoaKijoyM9PX3VqlVpaWmxsbHR0dFTU1NtbW1UKvVHP/rRc889t3jx4iVLlpSWl

oaEhPB4PHQYRqPRz88vISHhscce+27RPTobzIpiYmIyMzMxYDMYDD09PWazedGiRYODgxEREZWVlV

QqNScnB8z+77fQ/HG5XJjI5ObmRkdH37x5E85hEDMgixjpB7BrQVgS/hGjNR6Phz9DN4NC6/V6p6enh4aG

+Hx+XFwcoXxnMBjBwcFQH4JUgpQ+EonU09MTFhaG1x8eHp6cnJw3b97k5KRMJktJSQE8CyAUWCjR49

6+ffujjz7q7+8vKysLCAjAAA+VBh+VRqNBhuH1eoODg6enpzs6OubPn/+DH/xg48aNgYGBQ0ND7733HpPJ

ZDKZU1NTMIrz9/efP39+dnY2pCAikWhwcPDdd9+9ffu21WpFRLBQKDSZTC6XKyQkBHmKfD4fzwZSG4

ODgyHtEIvF6enp6KukUqnD4cjPz4+IiNBqtVVVVX19ff7+/g8//PD+/ftXr17N5XLvBzZ0u92nT5/+4osvVq1at

X37dkxz1Wr1+fPnccdh9kYikS5cuDA+Pv7EE0/AauDbKD2TyWxuboYaxGAwREZGSiSSvxpSdnZ2/vnPfxaJ

RH/4wx+g1NRoNHa7/fz587m5uXv27KmtrVWpVEVFRQiXIJPJP/7xj1esWDE3GpwrhHPrX2yJRCK73V5b

Wzs9PT0xMSGVSmUyGeybfT5fcXFxSEjIhg0bwsLCiPiFuro6Pp9/5swZsO9EItFLL72Ulpb2jxEGCsVsNtfW1

rpcrvnz54NVYTKZuru7p6en165dazAYhoeHGQxGY2OjUqn8HqOjv9eMUiiUpKQkPp9fUVFhsViCgoJ4PB7

+3e128/l8dIEREREREREIMCI80mBP4/V6iQoEfzWtVtvX1+d2u9lsNp/PR+4u6hNiBQFXokFxOp3j4+NIUeZ

yubdu3bp9+7bdbt+0aRPoprg+vr8sv78sxCrl5uaSyeSmpiaxWCyRSOh0OvBSzCOJPwYpZv78+Q8//HBYWBi

FQjEaje++++709HRMTIzJZILDDofD2bhx48KFCyMiIjBBnJyc/PDDDysrK30+HzzPAgICwHzhcDj+/v4Wi4

XBYCxevBj6fUwE4V0XGhqal5dXUFBAIpFCQkIsFguHw4mOjjYYDOfOnevt7fX393/qqad+97vfRUZG3v8

N1Wq1r732mp+f344dO5KSkgDVNjQ0lJSUREZG8ng8+I8bDIZjx46xWKxHH330P6cPikQirVbb2dmJaEDEg

Hw7gNPpdB45cqS4uPipp56Sy+X9/f11dXU2m21wcHBgYODhhx/OysqSyWQrVqwYHh7+7LPPVCrV5s2bf/

7zn9/P6W1uzRXCufXfs8Agra6uRoBfTU3NzMyMSCRisVjt7e1lZWVUKjUhISEmJmZqaurUqVPp6en19fWI



PLVarSQSadmyZTt27LjL96LRaC0tLcic4/F4brfbZDJ1dXVNTEysXLkyNja2t7eXz+fX19fz+fzU1NQHlU2Da

V9YWNjExER7e7vH4xGLxTwez2q1stlsyDmQnYRekMPhsFgs8ERAooGCHlskg8EghO3t7e1qtVoulyOmgyh

I8OPmcDiooGw2e2Zmxu12KxQKHo+XlJQUGRmZl5eXmpqKkoYtGBgp8YHJZDKsz5Eq7PF4RkZG4uPjo

U1E74giCuTW5XIJhcKoqCjC6vrQoUPt7e1hYWF2uz0oKAjvK5FIFi9ejM4VgcCfffbZtWvXUNSjoqKgXEQ

LiNyoyMjI5ORksVhsNBoRJgXSE5/Pj4iIyMzMJJFIFosFeYcymUyn0xUXFzc3N5PJ5KKiov/4j/9AfvL9r5s3b

+7fv3/JkiXbt29nsVg4B5w5c8blcslkMqfTGRkZCd+cU6dO5eXlrVu37m/Om3k8Xn9//+TkpMfjwRFBJpMRPn

MTExOHDh1yu91PPvlkSUnJpUuXwNcdHBwk/cWFp6enZ2Ji4sSJE21tbT6f76OPPvqOGfnc+tddczPC/y1N4

Y4dO2pra/V6/czMzMjISHd3t1KpxKgJU8P8/HybzVZTU7N27dqQkJDa2lq3243dZOvWrXf/XgKBQCaT1dT

UjI6OhoaGWiwWEonEYrGMRmN7e3tSUtK6deu0Wm1TU1NlZeWGDRvATbjPhb2SRCJxudzNmzfX19erV

Cq1Ws3n84VCIbgVwD+5XC4mXjAa1el0MpnMZDJNT0+DHoKEAXSKfD6fx+PB+PvkyZMbNmxQKpVQ

AQJ2BmvG5/OZzebZ2VmxWNze3t7b2xsXFxcbGxsbGwsSKWonCDv4tARy6HK5JicneTzevHnzDh48yGKx

CA0GFvpdfDuirUQ1JZPJZWVl9fX1qampSOWF2SnQVMyx3G53Z2fnyZMnL1++DB0IXFJnZ2dRxWFJEx8

fn5iYCFtzJAg6nU6lUpmQkIDILZCDGAzG1NQU5n/V1dW1tbV2u33r1q2vvvrq94ib/5vL6XSePHkyICBg+fL

lLBYLPavBYGhoaJBIJCwWy2q16vV6sVjc1dXl8Xhyc3P/3sROJpM999xzL730ksFg0Ol0ZWVlSUlJCoUC97

e/v7+vry88PBwt8ooVK9xu98mTJ2dnZ1ksFpzkLBYLMkDsdvvSpUsTExPnNpP/kWvOFuh/S1NYWFiYnJys1

WoBftbU1HzzzTcLFy784Q9/GBUVdefOHYSahoaGGo3GzMzMoKAgQEmLFi2Ki4u7+/ei0+lI4h0dHdVqtY2

NjTBmM5vNd+7c8fl8cJxRKpVwM3lQX9Dj8TgcDpfLFRkZmZ2d7efnp9FokP/OYDDkcnl+fn5KSopEIomKi

hKLxUgLAmcEwsHg4GCAgXw+PzAwEHnxNBotLi7O39//5MmTn376aVNTE7idqA1gA4WEhISFhYnF4tD

QUIVC0d7e7nA44HeDwwQYLpgRohxi4ZODonL+/Pnh4WG3241ODn+A/yNR7AlDHFTW1tZW+K4h9kgql

c6bNw/8RtjCIbT94MGDV65cQXCuQCBA2QgMDExOTsbrR0VFxcfHy2Qy0FlRCwMCAkJDQ0GxCQwMh

HGBzWYD8FtbW1tdXW02m3Nzc5977jmRSER8zvtcfX19FRUVCQkJISEhxMMzNTWFiGaTyYTYL51O19

7ejpjD7wBjFQoFEF2Px9PV1UXYruLwNz4+Pjw8rFKp0GgeO3asu7ubzWZHRkampaUplUqFQqHX6ycmJsh

k8u7du79HnMXcmusI59Y/0eJyuXv37v3BD35gsViw40ul0k2bNsEi8vLly4cPH/7FL34hFotbW1tXrFghkUhsNl

t8fPyWLVvuNVNXLpdzOJypqamZmZn29vbY2FibzYZEXNheQzwOUPEBfkeTyYQ2Licnp7y8HHmtERERJ

pMJCQlMJlMmk7HZbGQl+nw+CAdDQkI4HA6bzUaWLD6bv7//0NCQyWQKCQnJy8sbHh6ura0lk8mFhYU

LFiyA4oLQ7KPJcLlcUEoYjcagoCBQXb49FCTKGxpEIJ8LFy5UqVRXr17NyMjYunWrVCoFIg0AljDEIbpJtI

NarfbWrVtCoRDhSgqFIiYmRiKRQIkIFzTkR968edPj8QQHB7NYLJiyMhgMmUymVCovXLgANlB0dDSLx

QoICNDpdGw2GykTMKXDx56cnBwZGUE8xdjY2M2bN/V6vVAofOyxxzIyMh5U9ixonLOzs0lJSbW1tTk5

OXA/n5qaQrCUTqdDOR8bGyPYSd/xgqDwNDQ04BVKSkqys7OTkpLa2tpgEDMyMvLOO+9QqVSEpUgkk

iVLlqSnpwNC6Onpef/991Uq1fLly+fNmze3jcx1hHPrX74pXLRo0YIFC+x2O/qV7OxswIYikWjdunUjIyOnTp

1KSUlpbW0lkUgRERFer3fjxo3fA7qEL3Z3d/fo6KjRaHQ4HNhP8V8DAwPlcrnjL+tB1UJ/f//g4GAul8tisVJTU

1NSUlCQENQAGr3NZkNUIYvFio+PB0gYEBBApVLBHwkLC4uMjBSJRCaTKTw8fOXKlUKhEMV75cqV

S5cu7ejoGBsbgwUM6h+DwQgMDAwKChIIBKDhEF4B6NvQwxEW4ZhKEo2dx+NhMplPPfXUp59++uyzz

woEAigdIfawWq0zMzNwCiVeDeeS4eFh5EAFBARALJicnAyoFq3q9PT0sWPHysvLEakBygzBupRIJDQaz

Wq1ZmRkZGVlCYVCDodDo9GgEpmcnKRQKJBgwnBgaGioq6uLRCJBK6JSqSgUyurVq9esWQPS0INqB4

uLi6OiomCaCgaTz+fr7Oz09/eHqB+OccgrXrhwIbSb3/HYSySSZcuWgaYEK3a9Xt/a2trd3Q1yKQz8xGKxVC

rduXNnVlbWwMDA0NCQQCBA6SWRSMg9nttG5jrCufUvv3g83q5du27fvo0gBTqd7vV6Z2dnq6urk5KSMj

Mzi4uLCwoKII6OjIxsbW0FMHWvC5L2vr4+rVY7MTERFBSEyqHRaMBF5PP5W7ZsCQgIALvkQSFO2I49

Hg+fz09ISEAEB8SC4HnCeg0WcXBZg3YC+elCoRCicrPZPDw8DAFibGwspqoejyc/P5/FYl28eHFqamrdunV

JSUkBAQEAe9HhQY2OYSQyfvE/QVmIGHqtVmuxWBISEuLj44nJH6xkDAYDsX3b7fbTp09XVVXNzMw

kJiauW7cuNTUVt4xMJptMptnZWTSLBQUFsM1DLAbQTowGq6urSX9xOqXT6WFhYVwuF7xTKOJhpUb

QX7VaLb4IvHVglONwOKxWa3Nzs9PpNJlMbre7srLSarUmJCQ8/vjjD9BmzOPxlJaWjo6OPvLII7t27Wppad

Hr9dHR0S6Xy2KxIBoegVMg6LpcroyMDEKU8vdelsVibdu2bWZmBnEr5eXlubm5JSUlCJ9iMBh+fn4ikUitV

iuVSjqdfvXqVbCFf/azn509e9bpdOJc9aBYXXNrrhDOrf/O5e/vr1AoFApFW1sbg8Ho6+szmUyTk5MNDQ0IO

r99+/bx48d37twJtBDx6AqF4l6dQbDngk8IQQVkbYiOgw7d6/WuXbv2iy++WLx48X/mvt8XykEmI5qRzWZb

rVYo7k0mk9PpnJ6eRiwRuJSQabvdbpvNRqVS1Wq1WCyGXzmJREJoH74L2Kc+n2/JkiV2u72mpsbr9bLZ7Ji

YGFQLxDA5HI6goCC9Xk9UZQIRvXHjRmVl5ezsLHIbyGTyK6+8kp2djbEfXgQxs2Qy2eFwIENKLpe73e7

+/v633367qKho1apVwFqNRiNMasLDwzMyMmB2g6woHDVUKtWRI0dcLhec1ZhMZkRERHh4OOImGAx

GeHg4THOMRqPb7aZSqU6n0+1283i8zs5OEomk0+lqa2uZTCZcXdRqdWRkJIvF6urqGhwc9PPzUygUqamp

D1BRp9PpampqKBTK0qVLh4eHYaNKwNf4JMAwTSbTxMQExqJ38wHEYvGKFSva2trGx8cDAgIaGhoaG

hqUSmViYqLNZqurq7t16xaTyZw3bx6LxVq2bNmNGzeCg4OLi4u7u7tpNFpeXl5UVNScdnCuEM6t/yHoaFR

U1IoVK7q6ulwuV319fWVlJXIVjEZjWFhYeno6cvJ2797N4/Hi4uIaGhoKCgrulTJOoVAkEonH4zEYDE6n02

KxYCpmtVrVajUE4729vVwut7Ozc2Ji4sEWQoBpEokkJCSkq6tLq9V6PB58DIfDcfv2bSqVKpVKEZ5gNpsjI

yPxUeEgA/zN4XCEhISEhISMjIzo9XqBQDA5OdnY2FhQULBq1Sqv19vU1BQVFYWqibaP0AjCyxSNIJrCy

srKL7/8Eh5sNBpNqVRevXr14MGD8fHxHA6HSEZEFHBoaOj09HRVVVVCQgIMTlNTU1taWi5cuJCYmB

gdHY0rLBQKAwMDJRIJnOTgVooDh1ar/eSTT3p6epDBhCYYkgOkkURHR4MC4+fn19/fHxYWRpCDRkZ



Gent7rVZrb28vESblcDimpqYYDEZPTw8yGeh0ek5Ozt0kHN39gim8XC5nMplXrlzJycnRarVBQUEWiwX9H

xxwNBqNz+cbGBgICgq6+1CnxMTErKwsg8GQn59fUlISEhLyzDPPSKXS+vr61tZWq9UaHx+vVCrFYnFlZ

WV/f394eHhJSYlQKPR4PPPnz39QypC5NVcI59Z//2KxWAsWLLh06dLAwMD4+Pjp06efeOIJoVCI4ECpV

BoeHl5WViYWi5FcWF5ePjk5ea8qaUjU0Yehd8EuBo8P5LyHhoZWV1cPDAyUlZUlJiY+wFxT5AcFBweHhI

S0tbV5PB4KhQLuH4xXQkND8Weo02AhIpgJwoPJyUkSiSSRSMLDw2FoabfbrVarxWLp6urKyspavny50+m

8ePEin89fsWIFBn5E5BMczHHF0N6dPHkyKipKKpWOj49PTEzYbLbU1NRz587duXPH4/HcuHGjt7cXhq5h

YWGpqakikQi5DUNDQwsXLjSZTFFRUePj45OTk1Kp1OPxAAXl8XgCgQBm2eDgoMG9cOHC9evXIyMj

QQGFd5pYLGaxWENDQ6i1Pp+PwWBERUUNDAykpKSAh2k2m6enp+12OxpTeNeZTCZM5tRqtUgk0ul0b

rc7MjKyoKDgAd41r9fb3d09OTm5fv166Bk0Gk1qairuCFSPYMq43W44rScmJt691Rmfz1+wYIFWq7XZbB0

dHT/+8Y/xf+fz+bh3ixcvDg8PBwhsMBhaWlowI4yLi4MiZW73+B+85sgy/8vuN5msVCqzsrLYbDaQT6PRyG

QyBwYGenp6nE4ndGPV1dWIEAoMDOzo6ADn814rLlR6gYGBqIIESRIvBdU5lUq9ffs2oogeYCEMCAgQi8

XIHLBaraDkwEENxBaUDa1Wy2KxZDJZZGRkSEgI4inIZPLExASqBZfLhWepw+EwGo2rVq2SSCSwUX3i

iSdkMhnE7NBIQILtdrsJmSCQ4YmJiZ6eHqRDcLnc0NDQsbExPp+flpZ248aNffv2nT59+s6dO729vb29vVVV

VV999dW5c+fgeEAikWABA5LL1NQUKDNUKlUoFCJGmMFgEK6eVCq1qqrq6NGjIpEIrJy4uLi0tLSIiAg4

hZrNZuDAqNZLliyxWq0XL14EbAjaLYlEmp2dHR4enp6ehv7EarXa7XbMStVqtdfrlUgkDzaEyGq1tre3m81

mPBg6nU6pVIaGhoJLBa4QJoU+n292dtZkMqWlpd2TyUtGRsaSJUuuX78O34APPvgA1CeLxSIUCuVyOUY

D169fb29vp9FoUVFRer0+Ozt7TkQJqhsqAAAgAElEQVQ/Vwjn1v+0xePxEEcQHh5uNBqbmppSUlICAwPh

RzU5OUmj0SYmJs6fPw+6fEVFxezsLPb6u19CoZBEIsGcxWq1omei0+ng+EGvvWTJkszMzOHhYejTH+CiU

qkcDgffy+VyoZ9Ab5SYmKhQKCIiIgwGQ1tbW2RkJFBB8Dk9Hk9jY2NHR0dubi4y34VCYXR0tEaj4fP5Uq

k0NjaWQqEgSn7Pnj0sFuvjjz+GdwlR5tEnEf9Zq9XqdLro6OiMjAzs4/PmzausrLx+/fqpU6c6Ojrsdjv+npj/NTU

1nT59+vPPPyeTyRqNBtfTZrNBmAh3Nx6PB+MYgqFKIpF6enoOHTpEJpNhKYcxHiGJ8/l8Op0OHTmNRg

NnKiEhQaPR6PV6OK5xOBzo5Xt6elC5oY9E8P34+DgKYWxs7INS0GOp1Wpo+ORy+bFjxzCshb8dWE6g2

ur1eoPBoNVq7XZ7TEzMPVViBoMBOugTTzwBdsytW7fq6ursdrtCoYBT3Zdfftnf3+92u9euXavRaEQi0dKlS

79Hesa9LkJjQySlPChd5tyag0bn1t9uCpcsWXLu3LnW1lapVHrixInCwsLg4ODJyUm5XI6aYbVa+/v7GxoaFA

pFY2NjS0vL/Pnz4c95l+8Cro1Wq/X5fAgxABaHBADwZZC6XlVVpdVqH/ihm0KhyOVygUAAzurY2Fh0dH

RBQUFYWBiNRpuenj558qTT6QQ/AvxJJpM5Pj5+7do1Ho+Xnp6OEFp/f//Gxsapqan169eTSCR0WlA1hIaGv

vLKK6+++uqZM2cef/zx4OBgYlKIDphEIjmdzsTExFWrVp0+fVqv1ycnJ09MTBw5ckSlUoGGA1VcYGAgi8

Vyu91ms9lisWg0mqmpqf7+/sHBwfr6+oKCApPJNDU1FR8fD0aMy+UKDAxEIUR+hdvtnp6ePnjwIJVKXbx

4cW9vr0AgiIyMhFR8fHxcLBZzudy4uDh0flwuV6VSDQ4ORkdHQ0UD2x2BQIA0x5s3b/J4vPj4eDabjTrU19

eHEwyJRFq4cOEDHBB6vd7e3t7Ozk65XD49PT08PLxmzZri4mIoFCHHRLc9NTVlNBq1Wi2JREpISLind+n

q6jpz5oxYLM7JyVGpVAgp02g0NBotKytLJBKtWbPmyJEj8DQA7Xn9+vXp6en/dcUPsV86nU6tVhuNRmSn

gMqLDEjcYgx0Qe6d4+zMFcJ/7QVSO6Y4LpfLaDQSdMqAgAB4azEYDOxr+P3/Fz304eHhmzZtamxs9Pf3j4

6OvnHjxtKlS4ODgxFQR6fTAWneuHEDBtm3b9/Ozs6+p7cIDg6GKSWdToecAEl7SLZDikJbWxuNRrPb7aO

jow/ErPnbC5x4Go0GJRyLxZo/f75MJkPnZ7VaMY2LiYnBGZxOp7e1tZ0/f97pdKIJoFKpNputtbUVqpKMjA

wk81mt1oGBATRYsbGxe/bsOXLkiEQi2bJlC0QIKBXECgwMfPnll99+++2Ghobq6ure3l4/P7+srKyVK1dCm

E+n000mEyapgDqdTqdarb5+/XplZWVvb69Go4mKilqwYIFMJkPjSKPRoDUk/EsdDkdFRcXw8HBmZias1K

RSqVQqRboFPINA9Tx37lx9fb3D4TCbzWgo2Wy2x+NBVBNeE9Z0IP6wWCw4qUJu73K5/P39H+zBxev1wj

UmLi7O6/UuWrSotLQUvTseSD6f39vb63Q6KRQKLIFwKLmnt2hpaRkfH9+wYQObze7v7+dyuUKh0Gg0Bg

cHJyUlTU9Pl5WVjY2NPfzww9HR0eXl5TQabc2aNQ+2HcRJAi240WgcGRnp6elBfIfNZiNwbxCgMP1lsVhh

YWFSqVQikcA+FzlZ4NDO7atzhfBfY9lsNjA11Gr12NiYTqezWCwwrALKhF0mJCTE398fombEz4aFhYlEo

piYGLiBPPCmUCKRjI6OLl26FHqAefPmeTwem80WFhZmNpuR2K7T6ebNm9fb22s2m++J2+nn5xccHKzV

arlcLqAt0FJoNBoYHNDwYT+FwuGBX3l8BXyX7OzsvLw8xE0A7ktISMBVheDP5XINDw/7fL7ly5dHRkbC

K/zy5cstLS2ZmZkrVqyA8tpqtTY1NeEV/Pz8bDbbsmXLJicnb9y4IZfLlUol+l3CWZvQ3YtEouLiYr1en5CQsH

z58pUrV0ZHR+N9SSQSl8tFWcLWBvpoUlLSypUrL1y4UFVV1dbWhh535cqV6N4QlEEgaUNDQ9XV1aiU

LpcrISGBz+ej3ezt7VWr1Ww22+v1xsTEJCQkFBcXazSa/Px8mUyGgxek5UjkgBQyKioKjjyo5ZGRkQ6HY2x

szOl00ul0o9Fos9kQkHT/dwqiDn9//5iYmHnz5h06dMjf33/x4sWEtyoRSQiMHS4E94TNms3m27dvcziczZs32

+32kZERPp8/Pj5ut9v9/f1v3rxZXl5+69atjRs3btq0qa2traurKzk5edmyZQ+KEOTz+fR6fW9v7507d+rq6oaHh2d

nZ0dGRgwGA4fDycrKgqtccHAwm81mMBgul8vlcs3Oztpstunp6ZaWloqKChwiqVRqfHx8Wlpaeno69oe5bXa

uEP6TLgioe3t7KysrCSYCiUQKCgqCoZdAIJBIJGBVWK1WuDY3NDSoVCqj0QgUkc/ny+XytLS0goKC2N

hYRKs/kI8nFot37Njxb//2byqVKjMzs6ampqmpKSkpiclkIkcQdmJRUVHh4eGtra2dnZ1hYWF336Ri81KpVEh

4sFqtyD1A1J/D4dBqtaGhoWAlqFQq7MUP9ujd3Nw8MzNjt9szMzPBc4F2EJIAjAY9Hg+GT3a7fdGiRfn5+Y

GBgbCSgQp+9erVS5YsQSAthUK5efOmWq1evHgxEcBLIpHWrl07NjZ2/PhxEFgw6sNwi0qljo+Pf/DBB1eu

XGEwGNu3b9+wYUNMTAwkFt8WEQIAJMhE8BlITU2VyWQLFiw4c+bMzZs333zzzdHR0T179uDz4C+d

TqfVar1y5QqNRsvMzFSpVMHBwQKBoLm5OTw8HN6qt2/fHh8fh1BEoVDMzs6iRxQIBE6n0+l0UqlUoh1E

cSWTyUBf2Wy2yWTCR4Us0u1279u3z+VyrV279oEUQrvdPjU1xWQyJRJJT0/P7du3X3/99aGhIZjgQI0DHp

PX63U6nRC33H2vBou4gYEBeLbV1dUNDQ0lJCR0dnYiCOz99983Go3r1q179NFHXS4XBBWPPPLIg5qD



WiyWurq6Cxcu1NbWDgwMAAcKCgpKSEiAp8+ePXtgmECAn7jUuOw2mw2AMKIoEVdSWVkJytXKlSuz

s7PZbPYcajpXCP+JltfrHRoaunLlSnFx8ejoqNlshkRPoVBER0eHhobixIdDPQoACId2u12v11+6dOngwYOg7f

X19d25c+fixYtRUVEZGRnr169fsGDB3WunvrtQPfzwwwcOHOjt7Y2JicnPzy8uLq6vr1+yZAnSmphMpl6vH

x8fB+fw1q1b+fn5d/9jg9zbbrcDCkZ6bXR0NIPBIJFINBpNo9H4+/tPTEyQSKTJyUlsDQ/wLrS2tn7++ecajQa8

zSNHjkRHR6empioUCjhEg94CnQNIKKj0qC6Ap7Zu3cpms5HTxGQyb968eePGjV27dnG5XJQKyBgEAsGm

TZvee++94uLiHTt2oJ7ha6pUqn379l24cEGhUOzZsycjIwMtMrY5MpmMiwNPUZQEAJKEMWlAQEBeXl5

MTIxSqTx06ND777/v5+e3d+9ezBQB6paUlNTU1KxZs8btdgcFBXG5XEhBQBBNSUkpKys7e/bs448/brPZ2

Gz28uXLmUxmeHg4tl1Ao1ANTk1NUSgUCoXicDhQ7Ovq6urq6rq7uyGGcTqdPp+vvLw8ICBAJpMlJSU9k

N59ZmYGnmodHR3Lli1zOBydnZ3r16/HdYClDnzVnU6n3W4HrnCXr+9yuZqamqanp5ctW1ZTU3P9+nWfzz

c9Pa1WqyUSiVqtnpqa2rBhwzPPPMNisSoqKurr61NSUjZs2HD/zyTyft97772qqiqr1SqTyYqKipRKJYPB4PF4

fD6fxWJ5vV6YuBI260RcCfCbwMDAwMBAxGLPnz/fbDar1equrq6qqqqampobN26kpaVt3bp14cKFc93hXC

H8p+gCh4aGzp49+/XXX+v1eqlUunnz5qysrKSkJBS/b4fpoO349iSJzWYLhcKtW7cuWLCARCKpVCoYKmq

12paWltOnT1++fHnZsmV79uzJzs6+//EAjUZbuHDhl19+2dnZuWTJksLCwjNnzty+fXvDhg1MJhPcwrGxsYs

XLyJZfnJy8u5rMEYdMNdG3i+dTk9MTASNk0ajhYWF3bx5s6Cg4OrVqxwO58H6V6nV6o8//ri0tJTNZj/00E

Ph4eE2m02tVh85csThcGRkZCCLA6AiCiHy/4BVgv9Jo9HEYjE8xigUypkzZw4fPrxz586MjAzidmMG6Xa7k

5OTV69eferUqYyMDKVSiRo2OTn53nvvlZeX//CHP9y8eTOhN8AxH5YuoOOiUfb390dhBkkH8hXUS4lEsn

v37uzs7IMHD3744YcMBmPPnj3wTtPr9QcPHkxMTGSxWFqtlslkQjvf0tIyPDyMlKLHHnvs9ddff//995cvXy4

Sifh8PqbRJBIJhxscWZDUiMJPpVJramqKi4vb29uR05Sbm0ulUmHW09TUVFZW9tZbb/3qV7+KiYm5/4ZJr

VbDDbWwsHBqauro0aNr167V6XR2u53H48XExEAlAgYTMEOz2fzdRqNEO6jVam/evMlkMsVi8YkTJyC9

aG9vR2T08PDwxo0bX3vttaCgIJVKVVVVpdFofvnLX96/iN5kMp04ceKdd95Rq9XLly9/9NFHcZuIRGjcAlCr

QG/Gs4dnElUQJzYcCHD24vF4XC43Pj5+9erVWq32ypUrR44ceeGFF9auXVtUVJScnDwXHTxXCP8bFmZg

o6OjJ06cOHbsmMfj2bBhw4YNGxQKBXYZAkMjAgTwGyDwQII57efnFxkZienR/PnzcST0eDzT09M9PT1X

rlw5e/ZscXHx9u3bn3zyyYSEhO9dDj0ez61btwYGBuLi4vr7+4ODg1euXPnMM898+eWX33zzDdJrQ0JCzGa

zSqXSaDRWq/Xq1avh4eF3Cc+C+EOAbHa7ncPhIOMefbBQKMR4zOv1Tk1NoTo+KBjqq6++On36dF5e3jP

PPINIJsChdru9ubm5tLT0zTffzMnJ2bBhA4aURBYECjY6LQKkQh7e4ODgnj17Nm7ciPJJ6EkI++wNGzYg7S

EuLo5CoQwODn700Ue9vb379u1bunQpDMxIf5EbajQadCQ6na6jo2N8fNxqtWJQFxsbC8eZ0NBQbHnEu2Rk

ZKSnp3/xxRdff/21y+UqKipiMplfffWVwWBISkqampricDghISGIT0pOTr527ZpKpUIjvnbt2mvXrjU1NT322G

N8Ph/UU6CLqPToIGk0msFgaGpqunr1altbm1AoLCoqWrt2bVxcHBpExPaqVKr9+/efP38+MDDwtddeu09No

dVq1Wq1YMDSaLSDBw+GhYXZbLb6+vrly5d7vd6kpCSpVKpSqdCgoyqAMnOXuGh3d3dycnJubq6/v397e/

vAwMDw8LDVarXZbNu3b//1r3+No0lNTU1VVdWGDRs2btx4P9/I5XINDAzs27fv8uXLOTk5H330UWpqK

n7+305axn8gJLYYVxMBlkSNxANA5JAQRZHBYERHR+/du3fz5s1fffXVyZMnz549u2XLlmeeeSY6OnqOS

nP3ay6h/n6X2+0eHBz86quv9u3b19DQsHDhwtdff3379u2Y/xHCL+I3CYSHsAkmnnhsrxhNEVstKihcKKOio

goKChYtWuTxeK5du4YJAcQA9/qLhRfloUOH+vr6hEKhTqfTaDR+fn5KpRLCvsHBQViiAC5DYIVOp0tM

TBSJRHc5pywpKWlubka26uzsbGxsLLZgeK3Nzs5SqdTp6emSkpKMjIz8/PwH0hQiqeDtt98OCgr65S9/mZub

C9ohLhGDwYiJiVmwYEFiYmJbW1tlZSWDwRCLxRiPYVhIAFOASYlNJzExEcGE6HTr6+u9Xi9QVtxTGo

3GZrOPHz+O9uWLL74YHBx89tlnFy9ejFtJgJ8TExNtbW0lJSXHjx+/ePFie3v79PS00WjUaDQqlQrk0sHBQd

Qnoi/EJ6FQKOg4i4uLKRSK0Wg8ceLEmjVrnE4nh8OJi4tDzpS/v79YLB4eHi4rK9PpdLOzsyEhIVlZWQqFQi

gUYkslAn7BuwF8bTabL126dPbsWT8/v0ceeeSFF15Yt25daGgoMZLEVYLGf2BgoK6uLiQkRKlU3s+2azAY

rl+/7nA4Vq9e7XA4zp49W1BQ0NXVtXDhQpFIhA/Z19eH8EUqlarRaB566KFt27bdzZvikSgtLS0sLGSxWK2

trU1NTU1NTVar1ePxrFu37uWXXw4KCkLo0qFDh7hc7htvvHE/5qImk6msrOw3v/lNd3f3nj17/u3f/i0mJga9/r

en7AAb9Hr95OTk7Ows9JEGg0Gv15tMJr1er9PpYAfhcrlw8XHj8MgRBzhM33Nzc1Hmy8vLKyoqGAwGn88

H9Wlul57rCP9rl06nq6qqOnHiRHt7O2Z4ixYtYrFYTqcTzy4xxiB6PqK2oeD91ZNNo9HAEQdzGnURh0GQB

dLS0uLj4xcvXnzgwIHf//73o6OjmzZtutfzuM1mq66uhuOoyWRKSEhoaWlpbW0VCoWLFy9+9tlnL1++XFV

VZbFYYGFltVrDw8NJJNLY2FhiYuJdDk74fD4KCZgycrkcxEVAQPCuHBoacjgcyB56IHfE5XI1NjaqVKof/v

CHSAwgoidwAVFLsrKyZDLZjRs3Ll++bDAYMIsCHYYw0SZS4MFkYTKZFovF6XTqdLqKigqj0ZicnIzdD

TfR4XAkJCQolcqamhqtVtvf379t27b8/HximoU9C7gfpA4ikSgvLy8lJUUoFLLZbLfbbTQax8bGWlpa+vr6Ojo

64uLi0J2gtuELImPPbDbjjZCfrNfrORwOsDWXy0WhUNhs9qZNm/bv33/ixIkdO3ZERUVBZQ8/NpQQUBBR

BV0u1/j4eHFx8eTk5I4dO/Lz86Ojo8FBRWePxxiNCI1GS0pKkslkKpXq7NmzhYWFsbGx3/uugUKsUqncbje

Xy921a9fQ0BAERf39/VFRUf7+/tnZ2efOnUMlhmsu5s13gxA0NjbCTqGysvLGjRvd3d1ms5nD4WzatKmoqIj

L5dpstpmZmYsXL46MjLz22muQbXy/76LVag8dOnT8+HEqlfqLX/xi5cqVUBDh2EEAD2NjYx0dHSMjIwM

DA6DPMJlMdOQ0Gi0wMBCIaGBgIKhPYWFhyIrCvJAQ3SPeC7uEUqmMiYlZs2bNiRMn3nzzzcWLFz/xx

BOJiYlzSOlcIfyvWmDEfPrpp5WVlQqF4tVXX83NzRWLxcRDSfDaCTQMPNKpqSm1Wg2DDKvVCjcTu92

OQRqVSkXaeFxcHIySAZN+m45Po9FWrFgRERHx2Wefffzxxy0tLc8991xaWtpdNmper7evr6+yshIsVjqdvnz

5chKJ1NraWldXx+FwCgoKnn76aYlEcv78+dnZ2aCgIHhdkkik4eFhGJXdzYyQwWCg2Nvt9qCgoJycHJRVjU

aDLmd0dBS4cUJCwoNiypjN5qqqqrCwsAULFoA44HK5sMu7XC4GgxEcHAzFHovF2rRpk0AguHjxIo1GW7

9+PeBrVD5sQyjPBJQdEBCg1+svXrzY29tbVFQkFovxstjjUGK3bt3a0dHR0tISHx9fUFCA98JTYbPZNBrN8e



PHT548CR7/ypUrk5OToWcnDvh2u31sbKy+vr60tLS+vv7w4cMBAQHLli0DKoiHISgoaNWqVQcOHPD391

+wYMHw8HBwcDAmf1QqtbGxUSqVRkVFhYSEFBYWikQimIyjhICeSuykhB5/YGDg4sWL4eHhO3fulEql

uAhYRqNRr9c7HA6bzcZgMCwWC6BU9BxdXV3Dw8P36vPy/9uGKJSgoCC8PpvNViqVV65cWbJkSXNzs

0KhwOWVyWQikWhmZgbRVwiav5unfXp6uqamxmAwlJaWtrW1qVQqvV6PSLKtW7fy+Xyn06nX669evVp

WVrZmzZqlS5d+78rhdDoPHz78pz/9ad68eXv37p03bx6RQ0n4sKvV6oqKipKSkvb2doPBgHMG0pKxUeBfC

A6B1+tlMBhCoVAqlcrl8szMzOTkZB6PR1xt4rjmdrvpdHpeXp5CoTh16tTZs2d/9atfbd26FY4Zc63hXCF8wM

tms1VUVOzfv39wcPDxxx/fuHEjwtuIQSDR/BETsu7u7s7OztbW1oGBgampKbPZDGktEVZOzMlRaRAmjkz

RZcuWEUANgd3J5fKXX375yJEjsCl5++2375K/ZzAYbt682d/f7/F4qFTq6tWrQRMfGRkZGRmprKyUyWRZ

WVm7du2Sy+WffPJJV1cX6AaxsbEjIyOjo6N3c17GT5pEIhmNRqvVKpfLExISQBcik8mDg4MSiaSmpmZ6e

ppKpYaEhDyoW2O329FMDA4O9vX1TU1NTU1NQQ+HlHalUrl06VLEG/l8vsWLF7NYrP379/P5/CVLluA4

QiKRwPErLCwkXFIx0PX394+Li0MbR6VSu7u7KRRKZGQkQXYXCARcLndsbGzbtm3Y3ImxUFNT07Fjx

+7cuVNQULBr1y6YaqLXJ4zZ0AQoFAqZTLZs2bK6urrPP//8/fff7+vr2759e0JCAh4th8MREREhl8uHhoaUSi

WbzebxePArYDAY2Oujo6O1Wi0CC4ODg0FUxvOj1WphIId20OVyabXaysrKhISERx99FGlQeIxNJlNzc3Nz

c3NHR4dGo7Hb7QSfiMfj4c+I8ef3XkCVUQNQlWNjY0dHR6VSaXR0tE6nY7FYsAMtKyvDLwV2RXdTm

VpaWkZGRjgcDsIdjUYjh8N59tlnN2/eDOqWz+crKyvbv3+/VCpduXLl9+bIOByO48ePHzhwYNGiRT/96U+

RN4lPizurVqvLysquXLnS0tJiMpk4HI5YLCaMv91uN6qyzWZD7iO8ziGEnZ6eHh8fr6urKy0tzcrKQg5zWFg

YkG3sDHgjCHaLiorS0tKOHj36wQcfdHV1vfjii3A9nFtzhfDBLIPBcODAgS+//FIul+/bty8jIwNcCaL5w1kbGy

gSZHAARNYr2OcIV8P5HeYR8O/ACdFoNM7Ozup0utHR0dra2suXLz/00EPLli0Dfxpv5+fnJxaL9+7dKxQK/

/jHP+7bt++tt976h8+61+vt6emprq4G0UAqlT7++ONsNnvjxo0woBoYGLh27Rr05itWrJBKpZ999tmpU6fq6+u

hJ1Or1XfTwAGg8/PzM5vNZDIZ9p7YhQMCAhALx+FwJicnCbHBgxrZwrBjYGAAVtHYIADJ+ny+c+fOffP

NN5s3b169enV8fDyJRMrOzrbZbAhFCg8Px5+FhIS8++67cXFx8fHxBH8PFqbp6eksFiswMHBkZOTs2bNFR

UWolBQKxWAwWCwWrVbL4/HkcjlcwQBFNjc3v/POO3q9/rnnntuwYQNOTqhMqKDwZsPoDnNNsVi8du1

ahUJx+PDhCxcuGI3GF198ETC4y+Wi0+np6eldXV0ejycuLg7MT6gmhEIhuL6zs7M0Gi0kJAR4Jupxe3t7eXn

5pk2bIKED77S+vp7FYm3ZsiUoKAh4r9frNRqNOGmZzebg4OD4+HgulwvDtrGxsf7+fgKtvU+3WBqNJhAI

QJkhkUgCgSA3N/fq1atJSUl37txxOp25ubl0Ol0mk127dg0lcGZm5m4Kob+//9DQUGBgYG5ubk1NzdjYWFB

Q0K9//etly5aBFUUmk5uamj7++GMmk5menn7z5k2JRJKUlHSvgl2n03nixInf//73cXFxv/3tb8PCwogfAo7IdX

V1n332WU1NDXBdHo+H3hr9PUjaKNJMJpPJZOJYwOVyrVYrnU6HlHBmZgZ2rxUVFRkZGdu2bQMBjZg

+ErNkPz+/pKSkl156CbV5enr67bffvvuwjv9ta44scw/L5/NNTU394Q9/OHr06LZt21555ZWYmBiM8b7NeQEz

wuFwtLW1ffXVV5999llZWdnw8DDGZtHR0RKJJDg4GLEGQqFQJBJBNQzmZHBwsEgkYrPZUVFRCIpTq

VTXrl2rrq6m0WgSiQRMP2ygVCo1MzNTLBZ/+eWXXV1dqampiFH9jgHGsWPH6uvrMV3Ys2cPfkhMJjM

7O9tisXR2dg4PD6OfEIlEAoEAMUAVFRWQuwkEAhAI/+G1Ki0traysJJPJbDb7kUceycvLg56dRCLNzMyM

jY3BxU0gEOzevfuBGFc6nc5jx459/fXXXq+Xx+Pl5OTs3bv3mWeeefjhh7dt27Zu3brExEQKhdLX13f9+vXS0

tLJyUmBQIB8Pq/X297ejgkoGjuLxVJSUpKWlvbtC47pmtlsrq2t/eCDD7KysgoKChwOB/DwycnJsbGxO3furF

69GnlJOK1XVla++eabLBbrjTfeWLVqFeIvMH5DL4gqSPAJAY4BwMQXEYvFly5damtrS0xMRMQVmLe4

ksHBwUjVQDChWCxubm6+cOFCREREZGQkBpzgZFqt1uvXr/P5/Hnz5uF7GQwGlUo1NDS0dOnSsLAwzC

DtdvuNGzfefvvtysrKpUuXPvvssy+++OKjjz66du3a1atXFxYW5ufnR0ZGTk9Pm0wmEDjXrl37vXm/ZDJ5dH

T0xo0bYWFhOTk5dDr9+PHj4D22t7cvXLiQxWLh+tTV1Wk0GofDERAQ8Oijj/7Dd7RYLB999JHJZBofH29

tbWWz2W+88camTZtIfzEeqqioeOONN+h0+sqVK1tbW/v6+igUSmJi4j05q1kslq+//vpPf/qTUql866234BdIzD

L6+qnrkmkAACAASURBVPp++9vfvv32211dXQhFcblc09PTIMvgzEH4s1utVp1OhzuFKSmOd7CAgIWvv7

+/yWQaHBxsaWlxOBzh4eFgzBEUPEJ0wWAwsD8cPXq0trY2Ly8vKChoDiOdK4T3VQXHxsbeeOON6urq5

59/vqioKCgoiMiIIf3FQhdx51qttri4+MCBA5WVlQh5CQsLg/YA5hEBAQEwB0HTAAAEAxK4zCAEDr/zy

MhILpc7MDBw48aNvr6+gIAAgUAAmBFH8qSkJAaDcfHixY6ODrlczufz/+Z51uVyVVZWHj9+HHEHmZm

Ze/fuJQZ+AQEBWVlZiNzr7+83mUzR0dHwM0xPT/d4PHfu3NFqtW63Oycn5x/CR16vF5+HwWDI5fLHH38

8NDQUSRRms5lCodTX10skkoqKiry8vNWrV9+/Y47P57t58+aePXv4fP6TTz75yiuv7Nq1Kz09PSIiAocPuVy

en5+/du3a9PR0HLThpBobG8tgMBQKBVJwwSD1+XxyuXxiYmJ8fDw+Ph5XCVQaPz+/+vr6P//5z7GxsY8//j

h6QfS+MzMzOp3OZrMtXryYmMN1dXX96U9/iomJ+cUvfoFWA8cmaBARNms2mx0OB9i52NFQtwhLrbi4

uJiYmOrq6r6+PkTSYyRJp9P7+/ujo6OZTGZwcDCkKUwmMy4uzmq1CgSC2dlZHo+H7Q+GQWNjY4WFh

VwuF1Zqk5OTvb290dHRSqUSTero6Ojhw4fPnz8vl8t//vOfFxUVJSUloRQRbgOhoaFZWVlSqXRkZMRisfT0

9KSkpCgUiu9dCM1mc3V1NYxePR7P9evXIfWLj4+Pi4sDvsJms9VqdVtbm8PhEAqF27Zt+4ceb93d3XCNUa

lUUVFRL7300ooVKwjUt6Sk5OOPP46IiADlG6QVtVotk8mioqLu8pk0mUynTp1677335HL5r371K6lUSkz0

DQbD+fPnf/Ob31RUVJDJ5ODgYIR/wakHhyf8kH0+HwSaaMfhrQFkCAXbZDIZDAa3222xWOh0OoVCYT

AYer0eLjkSiQR0KkII9G2Hv+Tk5NjY2GPHjjU0NCiVym/PF+fWXCG8t012YGDg3//931taWl555ZWHHnoI

h3fiySMEf06ns6+v78CBA6dPn9ZoNAEBAXAKBVPUaDQSCKrFYrHb7SaTyeVyWSwW4jdAyC0sFovRa

MRAEex8l8vV0dFRU1NjNBpDQ0NR8PArSkpKCggIuHz58sjISFxcHJqGv/oWk5OTn3/+OXpTsVi8a9euuLi

4b//a6XQ6zLU7Ozvb2toQNoQQ9uTkZD8/P4xb0tPTY2Njv3ub8Hq9mIX4+fkVFhYS7YLb7b59+7ZQKMS4s

b29fcuWLQ8kmHd6evrVV1/VaDTPPPPM008/HRYWBkIHgdoRAe5RUVG5ubmJiYlOp1MkEsnlcqCXkHY



QuxiZTBYKhQ0NDUFBQXw+n5Bz4fZFRESAa0PQKXU6nclkIpPJMTExSDYH0f/TTz8NCAj42c9+Fh0djY

YStdPhcGDqU1JScvny5ZqamoqKirq6utHRUdh44swEfI9EIsHuDjIDRMXCB4BGo8EAATbceA6npqbCwsL

YbLbP5wMECgXChQsXcnNzU1JS8C/4zCwWKy4uDlT7wcFBGBvt2rVrx44dEomEsDshzgH4Fzif0Wi0zs5O

k8lkt9s3btz4vVFur9fb2NjY3t6enZ0tEAjCw8Onp6dnZ2eXLl1qs9laWlpCQ0MhZGxoaIBh0K5du1gs1nfs6S6X

69y5c5WVlXa7PTw8/Cc/+cmqVaugyp+cnDx79uzx48cVCsWvf/3rpKQkf3//zs5Oi8Vis9ksFktmZubduLTY7f

YLFy588MEHsbGxP/3pT+VyOcELHRwc/Oyzzz755BNEfyDkBL9u/BYYDAaHw4GtOY5NkBEDf9br9bjOh

CEtXhbhoPDWwXfHIMDn82ESTMybCSGQz+eTyWQSieTq1asdHR1JSUlztXCuEH6fNTAw8NZbb7W2tr7

22msrVqzAb4nAIghejEajqa6uPnLkSHl5OfwbcfbEkZ9gGeBpBoMD3l0CgQByZnCjqVQq/hIjBMwaSSQSGk

q73d7U1ASiIKLjcEiXyWR+fn5Xr16FfehfmW74fL4zZ84UFxeDWvboo48WFhb+Z4STSqUmJiZyOByVSoV

3EQgE0dHRdDpdKpUiv3tiYmLRokXf7TLj9XrPnj3b3NwskUjA4SbCN7q6uqxWK4/HKy8vNxgMTz75JGaf9

3lSuXjx4v79+1etWvWTn/wE7Y7b7TYYDGq1emRkBLsqmUwmxIJCoTA8PHxkZEQgEKCeEUQkglfJZDK

RNYF0XOJ/5XA4BEZNDCChBQwLC8N8CKXu7NmzXV1dL7zwgkwmg80pHp6enp4jR44cPHjw5MmTJS

UljY2NbW1tra2tDQ0NNTU1tbW1LS0tZrNZIBCg+cYDhnzds2fPRkRESCQS0AWFQqHT6TSZTMST43K59

Ho9m81msVhisRh4qZ+f39dff81kMtevX49PDo5MQEBAdHQ0UDi1Wn3gwAGhULh79+60tDQ8wLhi0J7jQ

EalUkGDhE18a2vr2NiY3W7fsmXL9zbnpFKpnZ2dVVVVoaGhKELV1dUSiUQmk125csXn88G/hslkjo2NdX

V12Wy2p59+Gm4Df++RmJ2d/eSTT7q7u4VC4c6dOxcuXAjn9IGBgf3791dXVxcWFr7wwgtxcXFUKlUsFtvt

dsxctVotn8/H4e8fnvbeeecdmUz20ksvwXIdRailpeX999+/ePGi3W6H4x2eHJADqFQqj8ezWCwIWsLXj4+Pj4

qKkslkYWFh8FqKiYlBeDVRMgEmoZ3FzoBoSZ1O19XVZTQaRSLRtwmixNTQ4/FIpdLg4OBLly7ZbDYC

8J9bc4Xwbpder//www9v3br1yiuvrFixgjhtfXtWD2HQ8ePHT5w4MTQ0BJ46gtERd4AKhwgVGBmHhobCaV

6pVEokEj6fjz8wGo3gZXi9Xp1OB2Ih2ko0E4guGhgY6OrqCgwMjI2NRccZGBiIRIVLly6Nj48vWLDg2xOU3

t7e/fv3I+U1ISFh+/btxDz/rxbCWiUSCcZdLS0tIEowmcyIiAij0VhZWanRaNLT07/D4Mrtdp85c6ajo2PRokU7d

+4MDAwkk8kzMzNgvdfW1oJkxGAwCgsL73+G73K5Dh06VF9f/9JLL6Wnp9vt9sbGxqNHjx4+fPjEiRMXLl

y4fPny1atXQZcAD4VMJnO53IiICAaDgWwmwviDQDtB3+3t7aVQKFBSos9DlUVXhL83m816vZ5Op3O5X

EDl6K7OnTu3cOHCRYsWgZeBoF30EOfOnevp6SGTyenp6WvWrCksLJw/f35kZKTT6RwYGOjo6GhubgbR

QyQSUalUjFcjIyM7OztVKhWRz04kIMIWDsocCoUCzTv2TSqV2t/fX1paunPnztDQUOzXBoPB4XCIRCLC

dvyrr75iMBhPPPEEEAU6nY5Rd3Fx8cWLFy9fvlxdXT00NKRSqQBOov/r6OhAgu7KlSsjIiK+3x2kUCizs7P

QOaxbtw6Prlwub29v7+7u3rhxI51OB9OKSIgsLCyUSqV/r1Z5PJ7m5uYPP/zQZrNt2bJl6dKlHA7H6/W2tbX9

8Y9/HBoaev755x977DFwuEDYodPpnZ2dMzMzSMNIS0v7jhGAz+draWmBq87LL7+ckpJC0HNu3br11ltvV

VVVhYSEREZG4gYFBAQwGAwmk4nfAgB5r9cbGhoaHR0dGRmZkJCQnJwsFouRxxQREREVFQUOAfz/r

FYrDjo4eBEKY2iBHA5HX1/fxMREaGgoPBMAWX37qCGRSGARFRERAX7D3Pb+/z1+c5fgH+6wly9fLi4

uLioqWrVqFYVCAdT2bTsYl8vV29t7+PDhqqoqKKLMZjNxEENGHTTygEEQNhYZGQloBeliERERs7OzG

o0mMDDQ6XSC9B8TE4O5CCLrLBYLmhWQa8bHx3//+99PTk7++Mc/xkbJ4/F2797t8/neffddFov12muvQX

Rss9kgFiaRSIGBgUuWLJHJZN/xrZlM5vLly6Oior7++uvDhw//7ne/02q1mzdvjoqKeuqpp2ZmZk6cOOF2u3/z

m99gV/2bUx8YhkHHhuvgcrlu3bqVlZVls9k6Ozs9Hg+MvB8Idg2JW2xsrNVq/eabbw4cOKDRaDD6EolEyDf

o6em5devWwYMHd+/e/eSTTyKHFi0UigHpL/5VhKBFKBQmJSXBbBpljwCdCFQA747agFaJwCe5XO6CB

QvAQIERzCeffHLy5EmNRsNms1evXr158+bc3FwQO3F4UqlUJSUl58+f7+rqunTpUkdHx3PPPbdlyxa0mFC

8XLhwQa/XY/IHUMFut1utVmg3iaAPsFLRulVUVKSkpMTHx+MBxt9zuVyUHNBVZmdn9+7dCxc9r9dbXl

5+4cKFmzdvzszMOJ1OaN3wzPN4vEceeQTgJDGTvh/uKJlMzs/PT0pKqqmpaWtrKygoSE1N1ev1DQ0Nubm

5HA6nra0Nlj3p6emLFy9WqVSlpaVLliz5e4UQoojp6ekVK1ZkZWVBgVBTU3P48GGxWLxv376cnJxvS/L9/

PxgVaFSqex2+/Dw8JUrV/bs2fP3+Dh9fX1vvPEGg8F4/fXXEaOIwlNaWopQFw6HIxQKo6KixsfHEXYfHh6

OX7FMJktOTsZBEIxxNpstEAhAHLVYLKhzeMGgoCC9Xg/AFses2dnZ4OBgjFSIYBDoYRoaGqxW6969e8

EL+7YsB3SbtWvX1tTUHDhwQKlUSqXSuR1+rhDe1fba3d196NAhhUKxbt06dGkE8k60BT09PR9//HFjYyP

oM3iU6XQ6TCL+L3vvHR9lmbYNz2QymZJJpmQyM2mkTXpvBCShJCLSOyJFKdIs2Lf42NfVXetaAAUV

AY0ooQihhxTSSUjvvUzKJNN7z/fH8Xi/8+KuulJ8v12uP/yFmExm7rnnOq/zOI/CYDBcXFx4PB4ajoCAgND

QUH9/f5VKxWQydTodiURC8KbNZlMoFJGRkaiIMpmMTqdjC7ZarT4+PgwGY3BwUKFQYJDg5uYGIoZK

pfrDH/7AYDAsFguDwdi+fTuNRnvrrbcEAsGOHTuoVGp5efnVq1cBtyLy7Rdpn25ubtHR0YCCd+7c+e6773Z

0dDz66KN+fn7PPPOMXC6/ePGip6fnCy+84OXl9dNfl8vlzc3NixcvXrx4McF8E4lEExMTUqk0MDCwuLjYY

rFs3rz5ljgiUqlUf39/aAO+/fbbo0ePpqamvv766wkJCYSbtt1uVyqVLS0tn3766Xvvvdfc3PzHP/4xPDwcOUTIY

yJ4dyQnR0fk9QAx43K5hEksmUyWyWSAVU0mE0AqlBCAimazOT4+HioxhKF/9tln3377rVarjYyMfOSRRx

YuXAgQjNDdu7m5RUZGisVipKUfP368u7v7ww8/tNvty5Ytw9YWHh4eEBCg1+vhQ0T6UX2IwGcwoQB14

rW4urpqtdqhoaHt27cTdgGo/c65P319fXPnzoWlmU6nA+1+dHTUx8dn4cKFs2bNioiIYDKZWq12cHBw3759

n3zyycDAwBNPPGG1Wi0WC7bym3kTRSLR/Pnzq6qqzpw5M2vWLBqNVlNTw2Qyk5KSqqqqhoaGYmJib

DYbl8tdsWLF5cuXf/jhh23btgUFBf3TR6uvrz9x4kR8fHxCQgKJRFIoFGfOnCkuLk5ISPjiiy/+qVMgnU5PS0sr

KSlpbW01m81XrlyJi4vLzMy8odZOTk729va+8soro6Oje/bsiYiIgJOiwWAoLi5+/fXX1Wq1QCAAqDA6Omq

z2QIDAzkcjkAg8Pf3FwgEoM5hc8C9odfry8vLi4uLm5qaJBKJWq12HvURzBoGgwGg1eFweHh40Gg0KpWK

/cFgMLDZbC6XW1dX98Ybb+zevZv4mKNxxBfBwcGLFi36+9//Xlpaim717j5/Fxr9haXT6Q4fPlxeXr5jx46kp



CTS/20NCo1ERUXFnj17Wltbvb29bTabTqcDhOXm5ubl5YXYOTBfBgcH+/v7wXZB1EtRUVFFRQVhAYz4

VoFAIBKJQkNDIyMjMXDicDh0Oh1MUcAjOKVCz0ChUKqqqlBBMQJxdXVNTEycmJg4efIk/EROnDjR3t

4Ol6lVq1bNmTPn17x8YINBQUH333//yMjIpUuXenp6ULMDAwNrampaW1th7HTDqdlqte7bt6+6uvovf/lLY

GCg1WqFwA7yiZKSEkgyqqqqFixYgM74JhegpMLCwu+//76rq2vDhg2vvPJKSkoKNhoCs8I8bN68eTab7cyZ

M52dnXFxcRwO58qVK97e3nCuwpuL30KL4+rqivKAloigfdrt9iNHjgQFBUFBiHMPgFMoEKRSqVgsFggEZ

DJZLpd/+umnX3/9NY1G27JlyyuvvJKZmYmNDKUIXxDbH4fDueeee9LT09VqdWNjI6j/YWFhQPDwJAHw

EtslnrzNZvv+++/5fD5APzzy4OBgV1fXwoUL0b/CtQR3RUpKCn6Ly+UCLuvv73/77bdzcnL8/Pw2btz4/PPPP/

TQQ4mJicgvDAwMTEhIuPfee00m06lTp65fv97b2zs+Ph4XF7djx46b2VjRf+M2mzdvHhhA4eHher3+6NGj69

atYzKZY2NjCoUiODjYaDReuXKFRqOlp6f/9Cwll8vfeeedlpaWJUuW+Pj4dHR05OTkjIyM7N69+7XXXvun

VDIsoVAIERHCnmw2W0REhDNoAQvvv/71r62trW+99dY999wDxZTFYjlw4MDf/vY3d3f3oKAgSKEYDIb

Vag0PDwdvnM1mh4aGhoWFIZEUL3BwcPDMmTNvvvnmp59+2tHRYbVafX19s7OzH3zwwa1bt27cuHHZs

mXp6enBwcFwMJDL5XK5HCp7gOHI+8R7DTZpV1fX4OBgUFAQhMWQ6uKtQT5abW1tcXHxvffee/MJG

3cL4X9+O9jU1PSPf/wjNjZ2/fr1UDugS8DR226319XVffTRR83NzdBH6/V6sMIEAgFQF6VSOT4+LpPJZDI

Zi8Xy8fHx9/ePiooSi8XIyiGTyVqttqOjIz8//+zZs+Xl5Wq1moiUg+iez+f7+PhAGOTu7k6n000mk0KhgMMInU

738fGprq5ua2vz9/dHchCsmYeHh0+fPi2Xy9vb29VqNYTt69at+xmKwT9dXC43JSXFaDQWFhY2NjZyOJyY

mBgul9vY2Njf3x8UFAQ3SOLnGxoa9uzZs2TJkhUrVmCoptfrW1paMBw9f/68r68vctJvZqp0w+JwOHa7vaio

6PHHH3/00Uf5fD4h0SMcRFHAaDRaamqqQCAoKioaGxtLTU3lcDharZbYHxFEYDAYoG5EpcGlxjGfkM0

MDAy4u7vzeDyz2VxaWjo0NBQSEkJwqaCbxhZ/9OjRgwcPuru779ixY9u2bUKh0G63I/MIRt6gceILqCDsdru

/v398fDzsXXp7e8ViMdj5aCwIq0kw+ME5HB4exlED/Rlefn9/v6ura0pKCsFJtlqtx48fT09PDwoKQoPLYrFcX

V2lUul7772Xn58/f/78F154YdGiRQKBgHCAQ4232+1sNjsuLm50dLS4uFipVNrt9qeffjo1NfUmuYgsFqunp+f

q1atBQUHIbmSxWF9//fWUKVMyMjLGx8ebmpo4HA6sWUtKSvr6+pKSkmCwQjwImJyHDx8OCwsLCwvr

7e3Nz8/ncDj/8z//s2bNml/kgnp4eDQ1NY2Pj9vtdr1eLxQKg4ODiQKvVqtzcnKKi4t37Ngxf/58IsyyoqICbwE2C

jc3Nw6HExQUFBUVBRaxv79/cHCwn5+fl5cXj8ezWCxlZWVwSSwtLWWz2bAG3b1799atW5cuXZqWlhY

SEhIQEBAcHJyYmJiVlbVw4cLFixdPnToVLFOVSiWXy81mM3GTE3cvkfQZGxsLbIDYu8hkMpfLNRqN58

+fp9FoM2bMuEsfvVsIf25ZLJb33nuvvb19y5YtiPIhoHbA92NjYwcPHqyoqEDHhiE27jnofhQKBayw0tPTV69

evXHjxrVr165evXr58uULFiyYO3fuvHnzFixYMG/evLS0NOjYFApFWVnZ1atXe3p6QBoUCoVoAcF9oFKp

XC7X29sb5lgATFgsFoVCGRsbczgcyPzDnC80NLS5ubm6uhq2v3Q6fc2aNTNmzPgNR3VPT0+oFUtLS69fv+

7u7p6cnKzRaBobG5HuBqIm+tQDBw6o1erdu3dzuVx89uh0ek9PD+zZOjo6BgYGHA5HQ0PD4sWLb54y6kz

PEQgEf/jDH/BksIgGjjgaox+KiopiMpl5eXmurq6zZ89Gp0Xs9WVlZRcuXJg6dSrRbyEih0iUJKIYxsbG/Pz8M

De1WCxpaWk3/GkKhdLY2PjBBx/I5fJFixY98sgjgLUx1CHy55wX9jIMpJEv2Nra2t7ertfrsQ/itRCuNCaT6ciR

Iw6HIzk5ubu7m0wmwz8Wj+zi4jIwMODh4RESEoIJIihgfX19K1asII4IoF3s3bv3hx9+yMzMfO655yIjIxHKA

Zoo8RdxkzMYDC8vr5aWFolEkpGR8ac//enmXRFA683NzbVarRkZGfC57e/vnzNnDo1GKy8vJ5PJYCBzudy

JiYmSkhKTyQQAnEDgu7u79+3bNz4+Hhoa2t3dXVJSEh8f/+KLL86YMePXRLVwuVydTldfXw+TM4fDER

YWBiqmyWQ6ffr0559/npGR8fDDD7NYLMDC169fP3DgQEdHBxoyPp9PGAWHhIS4ubmB5evt7Q1OHIYp

n3322dDQUGpq6saNGx977LHVq1enpqb6+PhAMv9P4Rk2my0WizMyMqZNmwZVzOjoKBgJ2HwAujCZT

AqFMjo66uvrGxgYSOhecD9QKBQPD4+KioqampoVK1bczfK9Wwh/bvX09Lz44ovJyclbt27FxuocH2GxWA

oKCo4fPw4hF4QBxIhbp9OZTKbw8PA1a9Zs3rx5zZo1WVlZYWFhIIChhuGuhe9+aGhoamrqPffck5GRERM

TY7fbKyoqLl682NHRQTgmwzoENQ9dIDZihFSAadbb20sikSAAx2bB5XIrKipgkTVr1qxVq1b9NoomamF0d

DSLxSouLm5sbCSTyT4+PmNjYz09PZ6engkJCTg1t7W1HT58ODU1NSsrCx88UP/pdPq5c+eEQmFERATG

P1QqddGiRb8+7PcXDy5ffPHFfffdN23aNIJQR5BZiNRAotKARCeVSs+dO5eUlATBHLYMFxcXo9F4+PDh

+Ph4kUhEQI5AvJ2pNHQ6vbm52cfHx2q1NjU1paSkiMViIjEH/7VYLHv27KmsrAwICNi6dWtkZCRaQCIciu

REcyfQCMJwGaHzer2+oaFhZGREJBIlJSURs0yiHg8NDbm4uKSkpGg0mqCgIB8fH/wMdkYAbkwmk3jyCo

WCQqHExcUR5GcXF5eCgoJPPvnE19f3ySefjIuLQ2eDl0wcAogvSCQSj8ebmJhobGx84YUXkpKSbklvweFw

CgoKOjs7w8PDw8PDJycng4ODfX19QaPNzMwEUEkmk8GgaWpq8vHxCQ0NxWFFp9Pl5ubCVWdiYqKlp

QUaCWRXkX4UZf78EgqFUqkU+nqtVsvhcMRiMY1Gq6ysfOedd3g83qOPPoqhvsPhaGlp+eSTTxBfbLPZ2G

x2cHDwzJkzhUIhWOJubm4hISFsNhtWamfPnn377bfLy8vvvffexx57bMOGDdOnT4fx+q+5gOCNe3t7x8fHp6

WliUSi3t7ekZERIskZAWo0Gk2n06nV6sjISOCfRDnEZ3lsbKyoqCgsLOwXVSJ3C+F/NS763XffFRQUbNq0a

dasWaQfiYJEjkR7e/vBgwfHx8c9PT0hXQBSbzab1Wo1n8/ftm3brl27YGiJfJyfv7mBTYlEosjISESL0Wi0ixcvF

hYW6vX6sLAwKIpgpQHBtZubW2BgIJfLlUqlcrkc1lM9PT0UCgVneQqFgoDTsrIyd3f3V1555V9JJn7lgrKCw

+FcunSpra0NWJZare7q6pozZ46Xl5dOp8vJyWlsbFy/fn1ISAg2HdhB8fl8lUp1+fJl6NhOnjyZnJyMVuyWvGU

ajSY3N3fNmjU3OLLeUGbwPmIax2Aw/P39i4uLJRLJvHnziDbLbrcLBIK+vr6RkRHAfaidZrOZUEEQ39Tpd

B4eHg6Ho7+/Py4uDn+dgKGoVGpTU9P+/fsNBsP8+fOXLVuGth69qfMTczbqcx77Abd0d3eH+53ZbM7KyiJ

mz0RRh+lPTEwMsnldflzg17i7u+MwBy6PzWaj0+lIMoJikkKhSCSSt956S61WP//88+CqALZ1rnw3dNhA5Or

r6+fPn/8zSoZ/a+Fsl5ubSyKR4AMHMPbgwYMxMTEJCQkmkwmzWzabbTKZqqqqdDpdWloaUBmJRPLZZ

58plUqz2SyRSDDjFIvFztf8F58DrHmKior0ej0cf8RiMYPBePHFFyUSyeOPP56RkQEOi1ar3bNnT2lpKY/H8/

b25nA4vr6+qamp+Jjw+Xx4vQqFQuwPX3zxxfvvvy8QCF599dV169YlJCQASv0tezeFwuFwoqKigoODR0dH



BwcHbT8uyD0BV3h4eEBh5TxJdXV1FQqFhYWFo6Oj8+fPv1WfwbuF8D9taTSaP/7xj4GBgU8//TQx5sGJD/

O5kydPlpeXY3yNobrBYNDr9SqVKjQ09K9//euqVasCAgLgn/Tv3t9Q7E2fPj0rK0sqlR45cqSjoyMyMtLf3x//1

2w2e3h4IL48KChILperVCrAp3q9vrm5OSQkJCIiApT3sLCw4eHh0tLSadOmicXim9ytaDRadHS0h4fH+fPnJy

YmIBjo7+9nsVhpaWnXrl379NNPZ8yYASsZTKTgsmGxWCIiInJyckQikd1uP3/+fHZ2Nmy9blUHn5eXt379ei

LSnTDxIRyniC+INxTv4JdfAnVfcQAAIABJREFUfjl79uyAgACdTqfT6dBko/eNjo4GLAZf0NzcXIPBEBISQ

mAD4AdqNJr+/n5kLhIKCgqFotfrv/jii6qqqpCQkMcffxyhWgQMS/SpRMvl/AxJPwaxguVEJpPr6uokEsmUK

VMAD6KA4ZUifTciIgKWNIQPDn4AL4doMUkkEmTa6Bcx0fzuu+/Aw1y3bh1oQQR0QTwlYr6IJ4zXUlZW

RqPR0tLSbslbSSaT+Xz+lStXurq6QKClUqk1NTWXLl165JFHSCRSU1MTlUoF+sfhcHp7e6urq4VCIfyJLl68

+N1334Gyu2vXrt27d/v5+REQ8a+/+d3d3WUyGfo8ZD3m5eWdOXNm6dKlW7duhccNlUr98ssvv/vuOxaLJR

QKmUwmh8MJCAjAGQIMAPwvOp2u1Wo/+uijAwcOrF+//pVXXoF1+80fHQBsYNQH8zmCSYCByMjICC

aU4FiBzUej0Xg8HmKxp0+ffqvm9HcL4X9aO1hcXHz06NHnnntuxowZOPeZTCacTNVqdWFhYW5uLrAI4

mAIC82NGze+8cYbKSkpv6EE/hQA8fPzmzdvXlRU1NmzZy9fvgyfJAwLQX/HQZ4IzQFqBE5BcnIyGBksFis

wMLC8vPzChQsJCQk3MAt+w3J1dY2Li6PRaKWlpTDO0Gq1jY2N6enpZ86cGRoaeuyxx8AFBbcbHVhNTU

1wcDBwts7OzrGxsbVr1/4rGeJvWKWlpXhMZ30LUU6cdRFEj4hv+vv7X7hwYWxsLCsrSy6XIzuCRCJ5enqq

VCqLxYLRGn59dHRUoVAgtoL0o5cjGhSBQODj4wPKCZEj0dnZeeDAAY1G8/zzz8+ePZtEIkFYTQzbiKfh/

KYQODzRwTgcjqCgIKlUev36dTKZPHv2bML2BeWKwWCAQoIXC5iX4ArabLbS0tIpU6YQGC8kiXgQh8

Nx7dq1jz/+ODEx8Y9//CMQe+e5oPNFA2GEwNkYDEZfX9/ly5dXrVp1S5QwuEQRERFnz561WCxTp05lMp

k1NTVTpkxJTk7Oz883m81hYWEAG/AR6OvrKykpSUhIcHNze+mllwYHB3k83rPPPrt582Zvb+/f9jF0cXGZ

MmVKXV2dQqGg0+mjo6MXLly49957X3zxRTabDc+zCxcuvPvuuzBtBxAaGhoqFAotFotQKIQHOpvNZjK

ZCoXi3Xffzc3NffbZZ3fv3g3B+y3bxCkULpebkJAA2yZimI0nAI/GpKQkxF/D0sFoNLJYLB6Pd+HCBZ1ON2

vWrP9yHcXdQvhPlsFgePvtt00m0/PPP89gMIj7BtFxHR0dR48eHR0dBQBFeCXT6fQNGzY8+eST8L66VU/G

1dU1PDw8OTm5pqYmPz9fLBZPmTIFDQryZlUq1cjICMF4hM/WyMiIVCpNSkpC0AFAm3PnzrW3tycnJ/8

MffzXP6vAwECJRILjuYuLi0qlEolEJSUlsbGxS5YsweXCBxLT+66uLplMtnLlSoFA8PXXX/v6+i5duvRW+T

w5HI7Tp08LBIKZM2cSGOMN5fAGgSAhh4f689tvv50xY0ZISAgwZ+IX0eITDyUQCHg8HgBqAtsE+wb6F

ueuy+FwXLhw4dKlSwkJCdu3bwd+TnjWOGOMxAnsBsoMQAhQISgUCpPJrKqqksvlKSkpGGoS9YlOpwOl

h5ADfwXQJbQcSqUyMDCQmHA3NTWBcgUwIzc3t76+/oknnhCLxWB8OF+EG64eqi8B6ff19RUVFa1fv/5

XRsb/miLE4XDkcvm1a9eSk5PR0MTFxTU1NTU3N2dmZvJ4PCL6ys3NTaPRNDQ04GOYk5MD1/W1a9fCk

vA33+qwgBgaGrJarf39/Twe75133pkyZQqS1Pr7+99///2RkREIVel0OmRF3t7ekEbAPs3T01OtVv/lL3+5evXq

Cy+8sH79+tuUhcRkMsPDw1UqVUtLC7Qfbm5uLBbLYDCQSKTZs2dD74sbr6amBgakEomkoaEhPT39vzyt

0OVu2fvpam1tbW5uXrFihbe3d0dHR29vL5vNhlaaRCIplUrE6UGnLJfL9Xo9hUJZunTppk2bbsf9BBLESy+95

Ovr+9prrxUVFQEUgv0gnU4PCgry8/MLDw/HvQ5WWFlZWW5uLlwqLBbL4sWLH3744ba2tpycHBit3eTy8f

HZuXNnSkrKxMQEBOl5eXkqlSorKwvgJFol5PORyeSgoCCIQ4aGhoaGhuLi4m6JpwwWQj8gGCAGbER1c

V4/nXVNTk7OnDnTYrHU19fDoYOocBjumkwm/BhKEey8ncmWxD/xM8ThemRkpKKiwuFwrFq1ysvLC5Z

ssBt15sXcgAQQPSLKDCoZyK7x8fFz5syRSqUlJSXIdibqMSgwBoPh7NmzUqkU/RzxkplMZkpKytDQ0ODg

IF54YGCgu7s7fmBkZKSuri4xMTE2NhZuAMRLAMTq/DydTwAEioiacQvveU9Pz+zsbIfDUVJSYrfbPT09jU

ZjUVER3MisVqtUKiVSOVNSUsLDw4uKivbv38/j8bZs2bJmzRp3d/ebqYK4aFlZWdHR0T09PSaTaefOnciYh

HThxIkTiIJB8x0dHR0eHo6+EA2fRqMxGo0jIyN/+9vfLl++/NRTT61du/aWxI39qyUSiXbu3Ll06VIiXmNycp

LD4YyNjclkMiIwnMFghIWFVVRUqFSq+++/32QyVVRU3GS08t1C+J+2LBbLpUuX6HT6woUL0fH4+fnhE

IdpCryV4RCP7IjJycm5c+du27YNvdrteFZkMjkpKenll1/29/d/5ZVXLl++DDcTvV7PZDIDAgJEIpGvry9qocFg

QFNy/vx5HP2wt27cuDEtLS0vL+/8+fM4J95keU5MTNyxY4dQKIQ/Tk9PT0BAAIIR0PRgniSRSIaHh8VisUg

k6uzsbGxsdHNzS0lJubVWh+jXnTdoh9NCJ0QEKRAtDrYGX1/foKCguro6nGmI5y8QCKKioohxIzGTIzp+jN

/wTdweBC2TRCJ1dHS0trYKhcLU1FRwXohZIH7yp+8yUbqIZ+6sD6PT6TNnziSRSNXV1SAKErUKDwhh

GSyeCVUiyjOVSi0uLoa7KRz+iOLd1tYmkUimT58OEcINdc75Wjn/Oecu9uZD6n/6biYkJKSnp5eUlIyNjbm5

ueGgk5ycbLPZenp6oJ+bnJxkMpmRkZFTp06dnJwcGhraunXrpk2bYDV+k1Dt5OQkpgyenp5r165duHAhvJns

dntJSUlBQQGPx+PxeCEhIVOnToU9r7e3N51Oh3Eai8VSKpX79u3Lzc194YUXHnjggVsFHf/MCgoKevLJJ9

PS0oxGI94UBE2gEGITGx0dpdFoPj4+KpUKCFNDQ4Narb5bCO+u/7PGx8cbGhqQY9fR0QFaMyh5oMJPTE

xQqVRPT0+z2QwaYXp6+pNPPvmLyUQ3vzWEhYW9+uqrPB7vrbfeKiwsJNwraDSau7u7j49PWFhYfHw8Y

lZgb3/ixImhoSF8eoVC4SOPPMJgMI4cOdLY2EjsZb95UanUWbNmLV68GA2Ew+GYM2eOr68vChIYd7DP

aGlpYTAYDz30kK+vb3l5uUgkCgwMvIUXB2Ot0dFRopAQLaBzdYGQg/g+sZhMZlxcXE9Pj0qlQnVBuSL6

P5IT+8ZZS4c/DYuDpqYmrVZL1CRk/Wg0mqioKC8vL6IaEem7xE86d67OXxOliJjV2Ww2+JKMj4/L5XLn3

xobG2tubtZqtdHR0aBpoIiCbgON4NDQEMRnKK74GYvFMjQ0RKPRMHgjaKLEiyVODz8tjbikKIG3/Ob38v

LKzs5WqVRlZWVg0CxfvlwoFDY3N/f29sI3B9dZIBDExsb6+PiARw1zbWCAN/MEYIknkUiefvrpnTt3ghs8

OTk5MDBw6dIlvV7PYDACAwNTU1PFYjFQUMSusVgsWGFcvnz53Llzjz32GGxx7sD2RSaTg4ODn3vuOR

aLhZQ3IBZarZZgUHt4ePT19cEQ3MPDIzY2tru7u6+v76cns7uF8L90waxydHR06tSpCHcWCoX9/f04WeOErt

FoQMAzGo0mk4nNZj/77LMRERG3tQoSd3loaOgbb7xhMpk+/fRTuVzO4XDg2At+PI/H8/LySkhIiI6ORo5g

Y2NjeXk5uGQ2my0hIWH9+vUSieTTTz8dHh6++afk4eGxfv364OBgi8USGBg4d+5cApEzmUwFBQWTk5M



+Pj6jo6NSqVQoFCIvJj09/VbJB4lTgqenJ9BCgjDpzMOEKAIN2T8FSIOCgpRKJc7FhHAQ40aUE5KTht15vE

eUGYPBgOEZ/pDRaOzv77dYLKmpqc7DM/z8DdoJkhMVhSgzxB8iZIuTk5MikSgmJkYulw8ODuKGRLgEj

UaTy+VardbLywu3q16v/+GHHwYHB1EStFotjUbz8/MDqiGTyfCKYA6Osx0BexJlnoBqiY6QuMJE/hT6pFt+

/7u4uEyfPl0sFp8+fVqj0aDSDAwMlJaWBgYGenp69vT0EDqi0NDQmJiYycnJK1euIMmP8ND5bctut+fm5p4

9e3bJkiULFiyAURGJRDKZTPn5+c3NzSwWCzmOsH4FjxRQNsDS4uLir7/+et26dbt27bqTmUdkMjklJWXXr

l1msxl4FabC0H2RyWQOhxMWFtbS0mK1WjHaVKvVIyMjdwvh3fW/y2q1Njc32+32yMhImP23tLQEBwej8

kFEaDKZcG8hL/fVV19NTU29A1WQuMsTExM/++wzu92+Z88ehUIBf1GEVkMPEBkZiUAfILq5ubm1tbXo

0phM5po1a1atWlVaWvrll18iFOkmV2Bg4OzZs20227x580JDQ9E6Y8Dm7u5+9uxZgUDAZrPLysp0Ol1+fr6

LiwsC3G/tlWGxWBMTE4Rg44ZpFtHQgGRBbO5E+eFwOFarFWMVYH1AU4eGhqRSKeRZzhUC9wOhT+

Dz+dOmTUPoPL6pVCq7urqgvMRBBC+ZoOo4f030qUSH5zzpJLT52GpjY2Nhy0fYa1mtVj6fn5SUBF4S7gS

VStXR0eFsQBMdHQ0yc1NTU0tLCxBjvGpiLkjgn87NNPHC8eeIC4gfg5nDzQMMP11CofDBBx+USCTnzp0

DriiTyUQiUVhYWF9fHwgsmE0GBgbOnz/f39+/rq6uqakJPgA3cyAuLy9/6aWXsrOzN23aRJjQWiyW6urqkyd

PAupAL8jn88FRUqvVxMmpoaFh7969aWlpW7Zs+aeu9Ld1UanUlStXxsbGajQa3JAmk8lkMoHCbTAYvL29

w8PDz549SyaTMUyBOfjdQnh3kUgkksFgkEql7u7uyPe6evVqVFQUTB3BRDCbzeDKI2J+6tSp8+fPv2NVkD

gpp6am7t69u62t7YsvvtDpdERTotFoTCYTlUrl8/mRkZEQMg4ODp48eVKhUFitVkT2rF69OikpKScnp6ys7JY

cAxE+NW3aNKJFQHcSFhbW3t7e39+fkpKiVqvb2try8/MzMjLCwsJu+WXh8/kymQwvkzj/EsFAREPvvL/jn8

BL1Wo1EbAMwNBisZjN5srKyvb2dmdOik6nI9xBoUZH5jg4igRnFcw9T09PEGiBiDrr+m/4rzOce8PXxEIp5f

F4NBoNnGFUR7BG8X9hH4MfgKabCJRHt+pwOIiNDzu4XC4ntPYkJ/EiFm4bop0lEtjx61qttru7Ozw8/HZAf

2QyOSsrKyIiYu/evYODg66urrGxsffff79SqTxz5kx8fLxUKq2srITH2JQpU3BEAG0SUsLfQOGBvOe5555LT

Ex87LHHnE1rYRmv0Wi4XC6HwxGJREgSFQqFISEh0AUi8OvIkSNWq3XdunWIsbzzy8fH56GHHsJbz2Aw

EGlJo9HAM5JKpdHR0cPDw6Ojo8iBItIC7hbCu4tksVj0ej3w/Z6enomJiZCQkLGxMblcDgAKTZWbmxuyFL

Zs2XJnoP+fFh4M5/Lz8wsLC9Gqgg+Gjyifzw8NDQ0JCcHEorKysra2lsjcgfcbhUL58MMPYc57M0uhUFy7di0

yMjIhIcFsNmO/lslkEokE+uLCwkIvL6+VK1fCFH/lypW/GAL127oHnU6Hd4oockTv5Zwj6AyNojBg+otRK/Z

6oisSCoVeXl6oeXAmKy8vRw+E2qZSqbq6ugjMk6iyztZlBE3mBo2jM3Lr/IUzOuqshsRbT/wv5zkotmCbzUb

Ma6HoIOIGSSQSXh1IN2q1GrgZCiRqv16vR7Ai0d4hVwFXiZiwohZarVakJ7a0tMyZM+c2qQJAVBkaGjp//j

whOwFxmk6nFxYW8ng8WNoKhUKE/NXX109MTOBq6/X6f7dV7e3tffXVV3U63dNPPx0eHk4YCJPJ5GvX

rlVVVaHshYWFwfrc4XDA24zFYuFwcOrUqYaGhm3btt0O5ONXLgqFAl0ptPNwcoDaxNvbG2lu8+bNc3NzI

879t6Onv1sI/3+5cIDy8vICgpSWlqZQKKRSKRJQcbsHBwdDORQcHAw/xt/lqfJ4vHXr1kVERBw6dKi1tZX0

o+USn8+HlBCfUn9/f1idXbp0SaPREDroe+655/77729tbT18+DAoHr95NTc3d3d3p6SkoGCgAHh7e1+7dk0mk

yUnJ8vl8s7OTgaDUVpaGhkZSWR539oVGBgInzOQSrAloSPE9k1wKwg00hkmHR8fZ7FYMJHBjo9dw8/PD

4mDhFOlSqVSKpXEVEwqlRYWFprNZpQQQvaAhzUajUaj0Zl3CnIp8ayItDnnlsu5LyT4rkSbqNVqgQDjD6

HKGo3GycnJKVOm4OZEJ4fIOjRwVCoVBELgwDKZDMgqi8USCAQajQYwmlqtNhqNBPGVECMSRRfPx

/rj6uvr02q18fHxt48vPXfu3KSkpNOnT4+MjNBoNJPJJJFIkpOTz507x2Kx/Pz8xsfHSSQSjUaLjY0NCQnp6en

p6emBzRjGY7/+z8lksv3791dVVe3cuRN2LahkFApFrVYfPnxYpVLhwBQbGxsaGgoM1tnVva2tLS8vb+7cu

WvWrPldTsm4TxoaGo4fPy6TycbHx2FxTJwLIaWvqqry8/PDDX/DuPpuIbxbCCdxvnNxcQkMDPT3929sbOR

yuTjtYkNBKo1KpZJKpRUVFeiB7vwik8mxsbFPP/20xWI5evSoXq/H6R53s5ubG5fLjYmJiYyMRJtYUVFx5s

wZYj/18vLasWNHTEzMsWPHrl69+psPgzabrba2lkwmZ2dno18B8sbj8YRC4cmTJwMCAhYsWMDhcHp6em

pra7du3Xqb3O7ZbPY999xz7tw5INjIUQKDnKDJEOEhqDcGgwETX4PBUFtbGx4ejvxkjIohkxcIBBwOh2BO

4jCk0WiIczeIuxaLpba2ViqVElAnDIAMBgPonSiBBFfTmW+Cso17D+0XURSdKyJQPtRsGAaBg4OK2NHR

0dHRAWdttE1eXl6IWMJLJpPJPB4P/aJIJNLpdODIuLu7R0VF6XS6gYEBMP5hWktwQZ2NT7HMZrNWq4

WVRH9/f2BgoK+v7+3bRjkczlNPPdXc3Jyfn4+Y9VWrVlmt1t7e3tjY2NraWsAzOH6FhIQgOwJ4qaen568fFp

pMpry8vLy8vKVLly5fvpxwl8V1gME3NBIRERExMTFEhBbBzkVIE4vFgqzo99rH+vr6Xnrppfz8fIPBoNVqx

WKxt7c3bLDMZrNCoRAIBLhj8cyJHM27hfDu+t+F2xr9X11dnc1m8/b2NhgMOMgzGIwpU6bweDyVSjU2N

vb222/v37+f2LnuPPqRmZm5Y8eOsrKykpISpPYQVpYuLi5CoTAxMZHJZPJ4PA8PjzNnziiVSnxiYeq/e/dum

8127Nix38wghalHYGBgYmIiroPBYOjq6lKr1XPmzNFqtUVFRSDfXrx4kc/nz5kz5zZ93lxdXbdv315ZWVldX

Y2QrJGREblcjmEhEhjwwrGDo16aTCYXF5fOzs6WlpbY2FgwjzQazblz5wjHFrVa3dnZiceh0WiYvDoX4Pj4e

CqV2tHR0dfXR8wdzWYzqLMTExPEXBCjXOKfBJ2P6FMBRQK0JABSlGR0aSB5kkgk/Aki9qShoWF8fBy

bHTZuPp8vEonwUER0BvpdWMH19PRgB0QEWHV1NYo9tBl6vR6XiJgUYlgIvhhGSmNjY/X19XFxcTClu

31nvszMzKlTp546dWpkZMTd3d3X1/fEiRNxcXH19fUymSwgIICgLMXGxmKugazaXy+isNvtpaWlH3/8cV

BQ0MaNG/l8fkdHx+joKM5PGo3m+PHjAQEBQqEwKCgoPj4edhCExx4u3enTpysrK3HE/L3qilKpfP3117u7

u61WK4Q3CJ0mkpjUarVGo0lJSWlubgZCDr+93wvculsI/1/sCImByvj4eEdHR2xsLLId8IGk0+mwuoYsTKPR

fP755zk5Ob/XnNnNzW3Tpk1RUVFfffVVS0vLDYF5VCo1JCQkKysrMDAwODh4ZGSkpKSE2GHtdvuMG

TO2bt1aWVl59OjR3yaxHxwclEgkU6dOhb8X4DipVHrx4kWHw7FkyZIrV6709vZKpdLy8vJly5bdWtXEDSs

4OHjevHlffPHF8PDw+Pj49evX+/r6QCDSarVgl+Dr4eFhOJKD3vLNN99MTk7CndnFxUUul/f09AAVpFKpn

Z2dDQ0NeIuhYIEIAX+UxWKFh4cDS29sbDSZTChdOH84HA6JRAIeExYKJEFhBeGeGPhh5yL9KOHA22

Q0GvG7Op1Or9cPDw+7ubnBOhKtnkqlampq8vLyYrFYcAyHVy00MySntCZAqdBNVlVVmc1mCoUSERER



GxtbUlLS1NTk6+trMBhw3bRarVar1ev1CPTR6XRAeiHbt1gs5eXlExMTyIi4rfc5k8l87LHHuru7Kysr0br5+fk

xmcympqZp06YRQDSdTo+JifH3929oaAAt9tf/idHR0SNHjlgslocfflgsFtfW1lZXVxMWGXl5eWVlZbNnz05

MTPT19RWJRPCxwwDYZDJJpdKCgoLvvvsuMTFxw4YNv9do0Gw2f/TRRxUVFUajEYUwPj4+OjoaNwN

ORYgMY7PZFosFeaI6nY7D4fw3243eLYT/16LT6QwGY2RkxGg0Xrt2DWaMQ0NDsIrGbuLu7h4ZGenr64v

zvtFoPHjwYGVl5e+lwkEY7PDw8DfffNPf369QKGw2G2EpghQYDoeTkpISGRmZk5PT2dlJnGRdXV3XrFk

za9as3Nzc/Pz8f2uaggdpaWkxm83Tpk3DZK6pqUkmk6WkpPT09JSVlUVERGRnZ0ul0pqaGqPRmJ6efls3CB

cXl23btlkslhMnTtDpdIvFIpPJurq6enp6RkZGBgcHe3p6BgcHdTodk8m0Wq2YqxUWFubk5CQkJEybNg3vck

NDw9DQEEZodrtdIpEgG8iZ5EIQKMA1YDKZQUFB6EHRHLDZ7MDAQBqN1tTUBIEjKhmaKpJTNASCl

wmg1TnzAWCp1WpVq9UGg4FMJg8ODvb39yN1hE6no9vr7+83Go1RUVHILsc7ixJLEGiduaAWi2X69OkSi

aStrc3FxYXH461Zs4bNZn/wwQdQIk5MTIyNjaEWKhQKjUYjl8shXmxpaRkfH7fZbK2trRcvXszOzk5JSbndz

QSclTIzM0+dOtXb28vlch999NGLFy8i8x0uKriAXl5eAoFAqVRKpdJfXwgREnLhwoUlS5ZkZmZqtdq2tjaIY

kkkklwuP3funI+PD4fD8fHxiYmJ4XA4BM3K4XDg3rhw4YLJZHrttdfupGrwhjlFUVHR+fPnTSaTu7v75s2bA

wMDPTw8kM2LXr+/v9/hcDQ2Nvb29gYEBLi5uY2NjQE9utsR3l3/uxgMBp/PBy6k1Wq5XG5XVxcEWxKJ

BDuRu7t7fHw8+oBp06ZpNJqBgYGDBw/eEn36b7j1y8vLGxsbxWJxaWlpSUkJyYkbgg3Rz88vNjY2KCgoK

ChodHT08uXLoN3jB/h8/ubNm7lc7sGDB1tbW/+tQzQin5DqB24CggIcDkdCQsIPP/xgMBiWLFni5+eHWNrf

HAXw65e/v//WrVuvXbvW1taWmJgoFAoB1dbV1VVVVXV0dCgUCkDcUDUUFBT8/e9/t9lsDz74oLe3t91u

VygUZWVlRK2C0oDNZmMrIf0oqyf4qMQKDAzUaDSDg4MMBgM2Zsj1bWlp6ezs5PF4IJ2iQwUc6ixFwD

8xLCQeHyctlUql0WjodDqbzS4pKVGpVCEhIZGRkUS2c0NDg6enJ6IQnfNXCV9TQmWBnd1qtQqFwqioKE

jiSCRSZmbmww8/3NraeuDAATabzePxWlpampqaenp6uru7a2trr1+/Xltb29TUNDIygjSG77//nsViLVq06M5E

nEP6XVdXB2PM/v7+oaGhpKSkzs7OtrY2wsGOQqGIRCJXV9eBgYFfKZOdnJzMz88/cOBAeno6/OLd3d0ff

PBBhG3Bgm54eBiJypOTk3w+nzBYwISYTCZfv369ra1t586d8fHxv8veZbfbm5qaYIVjtVoXLly4bdu2qVOnd

nZ2Ehxag8GAIymXywVCExcX19HR4ebmJhAI7hbCu+v/II0ikUitVg8PD8+bNy88PPz69essFksulzc0NECc5O

rqqlQq4Vf7zDPPIPm2srLy2LFjKpXqDgO5g4ODly9fVqlUsDesrKzUaDQIkyNo9AwGw8/Pz2AwcLlcgUBQ

U1ODMyDB5o+Pj3/44YeHh4f3798PEPhXLqlU2tvbGx4ejnmJi4tLSEjI5ORkZWVleHg4spksFktdXV1zczPiY

G5330ylUmfOnHnfffedOXOmrKzMbrdzudzExMSUlJQZM2ZkZmZGRUWJRKLJycmurq7PP//85ZdfbmpqW

rly5bx581Aq2tvb6+vrfX19kSfe19cHFgkuOAzVCLUDySkyIigoiM/ng3mEbiwhISE+Pl6j0fzwww8UCoXBYC

gUiuHhYaVSSZBNoEwFYEXM82BaZDQatVqtTCYbHh7W6/Wenp77yr3UAAAgAElEQVTAnKlUamZmZ

mBgIAobKjciXgliJ+lHwid6WcQtYSQJbNbhcCxcuLCtra26uhoFdfny5cuXL//hhx8+//xzpVKJpEmVSgU1Hp1

OZzKZPj4+sbGxVCo1Jyenrq5uxYoV0dHRd+ZuNxgM7e3tExMTV69elclkFApl2bJlcrm8rKzMy8uLYMTQa

DSxWCwQCBoaGhQKxa955P7+/rfffpvL5a5atQpJIwT5xdXV1WQyFRcXU6nUuLi4gICAKVOmQPwDkBn

Xdnh4+MyZM9HR0WvXrr1VERz/7hoYGNi/f39DQ4Pdbo+Li3vkkUd8fX1nzJihVCrb2tpwY7i5uSkUivb29ilT

poyOjlqtVp1O197e7ufnd5OR3XcL4X/UglOfq6trW1sbIhSUSqVIJKqvr9fr9SgeZrO5pqbG1dU1MzMzNTV18

+bNbm5uSqXyu+++u3z5MkZEd2bp9fri4uLW1lagbTExMRKJBMw6eH0RDtFsNpvP5/v6+sbExAwODlZXV

zujoBQKZc6cOUuWLCkuLj5+/PivbwonJiZ0Ol1ycjK6K6TTJSQk9PT0dHZ2gnGAZANMtq5evXoHhqlcLnf

Dhg3p6elffvnln//85/3791+7ds1isSAmyWq1VlVVvf/++88888yHH35otVq3bdv23HPPcTgch8Oh1WoLCgoUC

sX8+fNpNJrZbIYojcViEaAuLqxzfMTY2Njo6CiHw8nIyGhqahocHARxH26Z3t7ehYWF165dg6YTl0KpVOr1

eozfDAYD+Kug8OCb+L+ogna7HTkYeXl53d3dYrE4KysLTisUCqWiosJqtd5zzz3OhZkohPgxfNNut/f39/f09I

B6ExkZmZGRcebMGYgvuVzu008/PW/evG+//Xbv3r3d3d10Op3P5wsEAiCQIpHI4XCUlpa+8847Z8+epdFo4
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GREq9U6nU673R4bG1tVVaXT6d58882mpqbNmzd/+9vfJrAZXGcCU9VoNMePH1+1ahXkpDQaDS0mcI6F

hYWBgYF33nlnYWHhqaeeSk9PX3p6EwqFUFWFQiGPxwOnt6+sEVpcXGxsbPy3f/u3s2fPzs7OwtH70KFD+



/btKysrS01NpVAoPp9PrVYfP3788uXLdrtdIBCkpaUVFBRERUX5/f6qqqq1a9eyWKzx8XGj0Wg0GjUaTVJS

0nPPPQcbneXtfbkQ/g07JnLIrly5YrfbGxoa2Gx2aWnphg0b0tPT4SKWk5OD06LNZkP0HY/Hk0gkoCSsWLFi

zZo1a9euBUrW09PT1dWFPMzU1NQv4+mwuLg4Pj5++vTp8fFxUAEffvjhoqKiv4oBMplMnU53584dBoNR

UlKCMkPIJHAQttvtZrMZjABYRSOojNCPczgcHo93+fLlmZmZ7Oxs0Mw8Hs/Ro0czMjIKCwvBwUEVxNG

BSqWqVCoWi3XlyhWNRsPlcjkcjsfjQVwtAuvBRSSRSEhKam9vn5+fT0xM/CbN+9lsdlRU1MzMDBr38fHx

9vb21tbWxsbGO3funD17tqampqOjw+12V1ZWPvPMMxKJRCwWC4XCW7duvfnmm3DXw6EHTAqi2yZu

HhCR0HglJycHAoHa2tq2tjYcMnw+H5lMxl1x/PjxgYEBLpcLjMFgMMzOzlZXV3/44YdOp3Pz5s27d+9G/Do

c1YkLvvQbxw8jIiJABubxeHFxcYAQkpOTrVbrzZs329rapqenLRaLyWRyOp0RERGIsGhqarp58+bdu3cvXbp

kMBh27Njx6KOP8ni8r3vHXFxc1Ol0H3zwQX9//86dO8lk8uXLl6empoxG46pVqzZs2DAzM4Nuu6urKyYmR

iwWGwyGxcXF/fv3k0ika9eumUymwsJCQMHosA0Gg16vR0pMZmZmeXn52bNnP/zww4SEhJdeeikuLg4Hi

Lm5OY/HQ7jTzc3N4TF/5JFHBAIBfu71eikUCjBSdFTXr1/fsmXL3r17Ebqy9HaCOAek37m5ueTk5D+rPvoy

1+TevXs/+clP2trakpOTDxw48NRTT0GqhKc4EAg4HI6Ojo6TJ0/W1NSEQqHExMS8vLzc3Fwymex2u7du3V

pYWAivot7eXpVKZbVa4+Pjf/SjH6WkpCxXwS+sZfnEX19MJnPHjh2Li4uvvfYaDphpaWlCoZDD4TzzzDOn

T5/WarXFxcUCgYBCoczOzvb19QEeqaiogNlHbGysTCbLzs7etm1bTU3NZ5991t/fD2L6yy+//FdrIWxFVSoV

+s4dO3YQ4NhfnXGWl5ffunXr+vXrEAlgMkSQAigUSklJSV1dndvtBuNDLpc7HA6PxwMnOSCEa9as2b179

yeffHLmzJnY2Fh0eKBv4KVCoRCaEhDqxGLxvn375ubm4EseCoVAopudncVUPzMzk0wm37x5E0cH0HnOn

z8/Ozv7+OOPx8bGfjMPanh4eElJyRtvvHHnzp1XXnlFrVY7nU5w7WZmZoxGI8Yt0dHRcPBCNHlYWFhRU

ZFAIEhKSlIoFDhYLK1GS18fBTIYDDKZTC6Xm5qaunbt2mvXrr377rtoxeCXNjIygtz5q1evApo2GAw+n4/J

ZN5///3r16+HIQ7gZa/XW11dLRKJVq9eTfQ0xGASEGtcXNy+ffvAU8UMTKvVUigUFoul0+lGRkbCw8MjI

yOFQmF0dDRQx/7+fp/PBzuhBx988KWXXvpmvojJycm33noLgiWTyXT58mXA0SUlJXv37l1YWGAwGE6

ns729PSIiAt0hyEFut7uurk6j0bz44otyuRy2okiNwKkLh7msrCyVSnXkyBESiXT48OGUlBTcq+Hh4RqNxmw

25+XlAYjWaDTT09ObNm1CSi16RNgzoeMfGRk5f/68WCyuqqr6s97xlZWVExMTn332WSgUGhwcrK+vj4u

L+wq86MnJyV/+8pf9/f1PPvnkww8/HBsbCyE/1LogJVy5cuXatWtjY2PBYLCwsDA5OVkul4dCofj4+KysLEx

AaTSaSqVqb2+32+1cLvfw4cNJSUnLVXC5I/yq5wUKJSkpaWhoqKenZ35+XiaT5efnw3IpNzc3PDxcp9PJZD

KYeeIx7uvrg9we+nQokDgcTm5u7qZNm2QyWU9PT0tLC51Oz83N/Quie7DRTpw4AS/vhISEn//85xEREV/m

bYeFhQmFwtnZ2YaGBpfLtXnz5qVDLKIp1Ol0i4uLYrF4cXERYiOLxSIQCMCCgSG1TCaDRUtCQkJycrLT

6Tx16lRhYWF2djZhUoyK2NnZWV1dLZfLo6KihoaGOjs7ORxOREQEmUxGtBCum1wuj4iIMBqNbrfb5XLJ

5fK4uLienp7r16+LxWIkY3wDTyzGwGlpaU1NTWq1GsRL8EpCoRC0oW63u7W1dW5urqSkRCgUkslkPp+f

nJyMXnAp4Ezgk6j6V65c0el0UqmUyWQiJJLD4SiVytWrVxcWFvL5fCaT6fP5YIcNQ2e4OXO53KysrMrKyi

eeeKKyshIOt9DGkUik99577/bt26tXr46NjSXylQiYlBC9EbPD+fn56enphoaG2tpah8OB7wuRh3a7Xa/XDw0N

9fX12e12TLZeeeWV5557LjY29mud2sKKtqam5tVXXy0vL9+1a9fAwMDVq1fJZHJnZ2dZWdnjjz9OoVCQB

1lfX08mk6VSaXh4+MzMjE6no1AoDz/8cEpKikKh8Pv9Ho8H1hBwbdXpdLAmcDgciYmJ165da21tPXjw4P7

9+yGfDw8PhyBYLBbjlOb3+2tqajgcTlVVFZVKJdxlcdlRKd9+++2amppdu3YdOnToz55faTRadnZ2fX293W6

fm5tzOBxKpTImJubLXMlQKIRvpLe392c/+1lXV9cvfvGLgwcPRkRE0Gg0NIJwur9x48Zbb71148YNp9MZF

RW1bdu2lJSU6Oho4KKZmZkcDodKpeL5ev3112/duuXxeKRS6Q9+8INvJkV5uRD+/1wLFQrFu+++6/F44F2

bkZGBu1OhUMhksmAwiGxrgUCAAMzR0VFw2SMiIthsNsYScGlKSUlZt27d2NjYjRs3mEymWCzGvv9f5z

FWq/XEiRP37t3DPzx06NDfFPNEp9Nh1tXa2rp+/XpEyRNkOXwu5LNgbACUb3Z2lsvlQlOFjZXJZHI4nNb

W1oGBgby8PBaLdfr06YKCgoyMDLAfCeKiUCgcHR3t7e1NTk62WCwNDQ0g5szPz/N4PIjZsdHk5uYajUa

YtUKen5qauri4ePr0aZA+UBu+gS93fn6+urrabrcTGYH4OqhUKrpwEok0MTHB4/FSU1PRHxBXhgjpXZpQi

Dji7u7urq4uKLqIkwfYUnFxcQUFBatWrdq0adO2bduwt27atGn//v0PPfTQli1bSktLi4qKYmJiCAljIBDAvOqD

Dz7YsWPHxo0bl4oLiXoMmT/xdZBIpOnp6U8//RSHIVh0zs/PMxiMpKSktWvXZmdn2+12nU4XFRV1+PDh

X/7yl2vXrgUD8+u74HNzcyMjI0ePHr179+6zzz6bkZHR0NDQ29vr9/u7urruv//+Bx54YH5+Xq/Xq9VqlUrFZ

DKzs7MJ9qzD4eDxeI899hiDwTh69OidO3cUCgVYmsFgUKvVjo+PO51Oq9Xq9/snJiYGBwerqqqef/55CAZ

wZRwOB51Oj4+Pp9FowWBweHh4YGAAxw58rXgYAX4wGIypqalXXnlFJBI9//zz6enpf+FoFQqFurq6YM1

DIpGys7P/gpIY6SVarba+vv6jjz568803jxw50tvbC7OqpqYmk8mkUCiYTKZWq+3p6XnrrbeOHz/ucDhYLFZ

qampZWZlcLrfZbAkJCZmZmaBiYbo5NTX1hz/84cyZM8FgUCqV+ny+3Nzc5OTk5Y5wuRB+9bWwsHDnzp

0rV65QqVSLxaLX66VSKfwa0DpERUXR6XS1Ws1kMjMyMuh0usfjMRgM/f39PT09VCoVdoU0Gk2j0cAy

OxgM1tXVNTY2Dg8PI4IHempCrbWwsFBfX3/69GmPx0MikXJycuAu/ze9cwhpm5ubw8PD169fv1QyRWzf

NpuNz+cTmjnAL/hDxLAwKirKYrHcunXL6/VmZWXdvHkzLS0tOzt76as5nc7JycmsrKzExMTIyMiRkZGmp

qa5uTmUNDKZHBMTgw8Oi878/Hy3263T6ebm5pxO5+LiYnp6ukKhaGpqgh2BWCxGIPjXunw+37Fjx5CLi

wx3zIYjIyPx/WLGOT4+LpPJEhIScEQgLaHgEtsrUY3kcvm6deugfkOzsjTrbnFx0ev1ItULc1/MVgmfF0KXCZ

0+jlC4btPT0+Pj43K5nMvlgif5BeIoUQVhEX716tXq6mqYkeIXEJexfv368vLya9eutbW1ud3u3NzcH/3oR+jFv

9ZG0Gw237p16+TJk1wu91vf+pbL5WpqaoJEobu7e82aNdBFuFwujUYzMjLi8/kUCkUwGGSxWDabTaPReL

1esVj8rW99C4jF6tWrkRACNf3k5OTs7Kzf7zcYDE6n0+VyJSYmvvjiiyilsBqfn5+HFx3uTNzY2dnZOTk5uFE

JAQxh0vvuu+/evHlz165dBw4c+Av3ZHh4uFgsVqlUer0e4EpcXNx/B0jiQHDp0qW33377nXfemZqaSklJqaioy

MzMlMlkHA5n/fr1a9euRWdcXV196tSp6elpJpMplUoRdoZDamVlJaaD8AeAgeLvfve7y5cvc7nc7du3b9mypb



W1lc/nr1u3btlZdHlG+NWXw+E4ffq0TCYrLy+/c+dOT0/PL37xC71ev3PnTj6f73a7keV2//339/X1TU5OxsTE8

Hg8vV4/ODiIsUF/f/+GDRuAiSmVyrt372q12pUrV+K0ePr0aYfDkZeXV1ZWVlZWlpWVFRERYTabq6ur4S

MTGRl53333fYV5A41G2759+6VLl65cubJnz57S0lJw8Iinnc/nR0ZGOp1OjPRIJBIib4LBIFpebAdsNnvLli3t7e

2XLl2CeonA3wjHDQaDYTAYJiYmKisrqVQqi8ViMplIn8Dfgkf56OgoXvPBBx/csWMHyHjh4eEGg6G7uzs3

N3ft2rVarfbEiRMTExM7d+4k1FpfXyHU6/VgeNJoNL/fb7VaBQKBSCQi3Jbj4+OnpqYuXLiQnZ2dmJhIQK

DEG0P5cTqd/f39OAxRqdSkpKSl8ClRCwm2J4I7AoEAhUJBnUP/h0tK9KPEvDYYDO7du1elUoGGo9fr6+rq

kpKS8vPziZcl3tj8/DzOIgTW53Q6o6OjExIS4uLiVq5ceevWrTt37iAhy+12I7Hk67vOoVCou7v75s2bRqNx9er

VZWVlQ0NDHR0dSI2+e/duYWHh/v37Md6D8yqVSoX+BJ4ycG+BTBY6ivDwcK1Wi4MXjMXBT4ZW1ev

1CgSC/fv35+Xl4UiBwubxeNhsNqhA8EuLi4tbsWIFwivwQ6ggSCQSlUrt7++/cOGCXC4/dOjQXzXn5PP5Gz

duHBsbg5j9woULRUVFX1Cvh0Khqamp+vr6q1evNjc3k8nkoqIigJzI+42IiACPd3h4uL+/f2xsrLe3d25uLj09nU

KhCAQCTB/i4+MJLjeXy/V6vcPDwzdv3qyurgZl5r777lu3bl1jY2MoFELhXN7MlzvCr76CweCVK1ccDsf3v//

98vJytDt1dXU6nY7D4QiFQgR1MplM5Ilj2AZEUSwWezyeqakpvV6PdO/ExMSCgoKsrKzi4uKSkhIMjRYW

FlpaWu7evdvV1eXxeAQCQWtra3V1NZ7G/Pz8PXv2fDVRl0gkCgQCly5dolKpJSUl8ILBI4H/EggE0PdgpwY

kiOkgtmP8GmKDmpubBwYGvF5vUVFRfn4+JOfYhWHg0tDQ0N/fn5aW5vF46uvrvV4vTI1hHhYXF6fX6+1

2O4lEYjKZSUlJubm5JpMJCu5gMKjX6xUKRU5OjkAgUKlUHR0dsHz7+p7hmZmZY8eOsdlsu93O5/N5PB5

ia+AVzmKx2Gw2nU7ncDhqtVooFCYnJ2NuhL2VqFWhUOjIkSOffPIJjLxBsSF9LvX7wviWQDuJlppIkQWP

CcPUpYUTtQ1yCDab7XA4Tp48OTAwIBKJkpOTiWB6gjhjs9kuXrzY39+P64+A8rS0NKlUmp+fr9fr33zzTZf

LxeFwEhIS3G53RUWFQqH4ms4cLpfrwoUL58+fVyqVmzdvBofWaDTGx8cPDQ1dvXq1vLx89+7daL6npqZ

mZmaCwSDGZhwOJzw8fGhoaHZ2lkQieb3ejIyMnTt3ulyusbExqVSalJQETHJmZmZkZMThcMzOzk5OTrrd

7sOHDz/22GORkZGEg6DBYKipqUlNTcXLIgxk3bp1OItghOF0OqH7JJPJXq/3j3/8Y11d3QsvvLBt27a/eh9iH

xgdHcW7tVgsYrF4qR9eIBC4fv36b3/72zNnzoyMjGRmZm7cuHH9+vVcLnd4eJjBYEgkksjIyPn5+fr6+osXLy

J/0efzxcbGxsTEJCcnFxQUYBwYFRUFjIdKpc7MzFy8ePH999/v7++vqKg4cODAvn37MMg4efLkxMTEv/zL

v3xjqtDlQvj/50KjcOnSpYqKiqqqquLiYhhGd3Z2XrlyxWKxyGQy6KxDoRCfz5fL5UqlEg7XYPGRSCS73a5

Wq0dHR00mEzZKOHBOTk4Gg8Hi4mKo/QYHB6HBn52dBYE7KSnpsccegxztq3zNZLJSqbx58+bw8HBSU

hI2zaUsD2wi2HkxJqRSqQDTiF/AYxwbG6vRaLq6usLDw3Nzc6EzA0KF9oXFYkFcLJPJ5ubm6uvrjUYjrl4g

EBCJRAUFBVKp1OFwWK1WMplMp9MRAKnT6aampmQyGYvFGh0dhVxSoVAYjcaLFy/OzMzAv/Tr+H

KvX79eX18fGRlpMpnCw8PLy8vhkECn0wUCQXh4OJ/Ph4nz/Pw8sg7wXX9BMrGwsKDVarOzs7VabUZGR

mxs7Beq4FI2DQon0fwBI8VmTafTYRa6dPhHDCMxuALGePbsWQaDkZmZiaBdQlCBPzEwMHDt2jWHw8

FkMj0ez9zcXEpKCsxjBQLBRx99pNFogsFgdHR0SkrK7OzsunXrUlNT/+GF0Ov1Njc3//u//7vRaNyzZ09qaqr

FYoGWhs1mX7t27eLFizt37ty7dy8YKGazeXp6WigUms1mrVZLo9EyMzPHxsYGBwf9fj+dTne5XCtXrty8eb

Pb7WaxWDk5ORERET6fb2FhAc+X1WqdmJjQaDRpaWk/+9nP4L6G60kmk1taWnQ63erVqykUyvDwcEdH

R3l5OZvNhtAFB7vu7m4Ih8hkcm9v73vvvcdgMH7zm998yTuQzWbz+fzx8XGr1bqwsGA2m3Nzc5HnNTMz8

8477/zhD3/o7OwMCwsrLS3dsmVLdHS01+vt7u6GYzubzR4YGGhoaOjr64MkEXdXUVHR/fffX1paCsgdeqe

pqam6uroTJ06cPHnS7Xbn5+cfOHBg586dKSkpYBoPDg6+8cYb27Zt27Fjx3JHuFwI/64FnfKZM2dCodCKFS

uoVGpsbGx5efnatWsXFxe7u7tv3bo1PDwM9R5IkpBz5efnK5VKs9ms1+utVmtCQoLH4xkdHZ2enqZSqWw2

WyqV2my22tpar9crlUpTUlJiYmKmpqZGR0fVajWLxZLJZBs3btyyZcvfE+AHRdGpU6f8fj+sZJZONXAKJi2

xKYHRMLIXUN3xy0wmMyUlpa2tDfaqxcXF2EEIIR1GUJmZmQwGY25urra2VqPR0Ol0Fovl9XpDoZBMJs

OjjjIP/ZZUKi0pKYE0ikKhKJVKvV4PymVpaenKlSvr6+thpsXlckH8+wf2+r///e8RVGuz2VwuV15eXmZmZlt

bG5LZyWQyUFNskVqtNhQKQQO6tBbiJklJSYmNjU1OTs7IyPhCmQxbsrCvAcpDn0eMbJFiQXgPEXIXYg

RIzAXRedjt9oyMDJy0lo7iLBbLpUuXdDod2lmHw4HBUlxcHO7ke/fuQSSXnp6ekpIyODi4atWqv4mK9VcX

ZmBvvPHGtWvXVqxYUVFRMTMzA+k30o6OHDlSU1Pzne98Z+fOnRQKxe/3u1yue/fuwb+wt7dXKBQWF

RVNT093dXVhdgsm2oYNGzZs2AAgWigUIoYTc8GBgYGJiYnh4eHw8PBXXnkF8S+4YXDgmJ6erqysFAg

EFotFpVIRJQqXlEajqdVqh8MBRozD4Th27Fhra+trr71WVFT0JS8OmUyOjY11u91DQ0NQK8IK/9KlSz/96U

8vXLjgdDozMjJKSkoyMzMpFIparW5sbAwGg0Kh8OrVq3i+yGRySkpKVVVVTk5OcnIy7BRiY2Ph/xcIBIa

GhuD2oFKpYmJiduzYsWfPnjVr1oAHS6VSqVSq3+9/5513RkZG/vM//3PZTWa5EP4DFvw4PvvsM6VSmZy

cDFYCk8ksKSnZtGmTVCodHR29fv16Y2Pj9PQ0xBLoeCQSyYoVK/Lz82E6U1BQkJSUNDc319vbOz4+3tn

ZaTKZIiIi2tvbEVYOq0CgSRqNBpBIdHQ0XvCr7VNwdRkfH29tbZXL5cQ2TbSGRE4TMcoiYoaWjrhCoRD

sxe/evYtCBZyQeDUMYFpaWmD7e+/ePVizAiU2mUzBYDAhIQF5CGq1OhAIIJWCRqPB3buxsdHr9cbExA

QCgba2NqvVqlAo7rvvPhqNdv369Zs3b7pcLrBL/iEe0CaT6a233oqLi0OwsNvtptFoK1euRCUOCwvDBwHkhf

5mfHxcIpEQXupEKDl+jUajge25dIL4BaNXwj4GzqsWiwWjYlTEiIgIoiOHWJNAR0mfyxOx26anp4PouPj5Iu

QTvb29V69e5fP5XC7XaDTOz8+vX78+JydHKpV2dHRcvHjR4XBA2aJQKKRSqV6vDwaDVVVVf3+CJqh

AExMTFy5c+PTTT6Ojozdu3Gg0GpuamrhcLlQo/f397733nkqlevXVVysqKuAIMzU11d/fD05Ze3s7m81WKp

Ver7ejowPpu0qlMhAIWK3Wffv2oYRkZGQAUYdBwdjYWE9PD0zVDx48ePjwYTqdjk+EhttgMHC5XKVS

6XA4Jicnwekl/NCpVKrb7e7s7MzNzQU4eevWrQ8++KC4uPiZZ575m2JkoNSEjAp8nEuXLn3wwQcajUYsFq

9YsYLP5+Ps1dvbOzs7i2hfjUYTFhYmkUji4uKKiorkcnlWVlZ0dLREIgHBZ3JysrW1tba29sqVK83Nzenp6Yc

OHdq1a1dVVVVSUhK0FiiBuMFu3rx59OjRw4cPV1RULPNFlwvhP2ZJJJKmpqbJycn8/HyhUAh+BCQ7SUlJ



69atW7VqVWJiIpVKbWtrg2WwyWRCgDWSe3Nzc1NTUzE9gt/x2NhYX18fAtMdDofFYrHZbDCzgG2pw

WBobW1Fng4Ma77aDc1gMPh8PrAyNIVE5SOQOsxI0OGhOv7ZEZdYLHY4HD09PTabLTk5GamEqJrosax

WK5/PJ5PJd+/eHR4elkgkgP5YLJbVag2FQghx7OzsdDgcZDKZy+XGxMRERUUVFxdLpdK2tjaDwaBQKIq

Kiuh0Okb9991334YNGwQCwb1795qammw2G2QA0Bp/5S374sWLsCYHHgviqFQqjY2NnZ2dBWsGTRWX

y0UyHxKLcnJywDlcKpzAJUXpCgQCs7OzoPkRjjmE5h0TQWTqguxH+H9CbQIt+RdKKV7c6/XiO8KgcanF

Gn7B7/fD6oHP53u93pmZGaFQuHPnTjabrdfrz507NzU1RSaTU1NT5+bmcnJyVq9ezeFwzp07V1ZWBkT3K1

9Pu93e2dlZU1Nz7do1t9tdUlLCZrM7OzsXFxe3bNlSWVm5uLhYX19/7NgxCoXygx/8oKSkBDY6YMNOTE

yIRKLR0VEKhVJcXLy4uAjN+OzsLIfDkclkYI0++uiji4uLR48eZbFYYrEYV2B6erqnpwftVEFBwfe+9z009B

jEkkgkJDSlpKQsLCzY7XYKhSIUCtHo42AxNzfX0dERExMTExMTFhZmMpk++uijiYmJf/7nfyb0G19+CQ

QCh8MxPj4OAHNoaIjBYMTExIhEIrfb7ff7gRLB927lypXJyclRUVGZmZngXeN8Mzs7293dDdvetra23t5et9v

N5XJTUlK2bdu2cuVKLpcLNwwiLnFhYcHlcplMprq6uvfffz81NfX555//gg/O8louhF99MRiMyMhIuLzHxcVF

RkZCuEMgdSKRCGZaCQkJgUBAq9XOzs729/f39/cPDw+Pj4/D+QmzNKTbS6VSkDOJJG6z2WyxWCwWC

8ZF4N3gJGg0Gvl8PvyUv0JTyGazdTpdbW1tcnJySkoKOqqlQmyUlqVuKdhYCRdpQn0YHx8/ODjY09Pj8Xi

ys7Phekw8jXFxcTAy7urq6urq4vF4YrEYrIewsDCtVgs3aiaTOTY2ZjKZQqFQZGQk+KtZWVkKhQKW+WK

xGGhea2ur4z+jygAAIABJREFUyWRKT0/Pzs4uKiqKiorq7e3FacNms+EqfYUG0ev1/va3vxWLxaWlpcPDw5

jIOhyO+Pj45OTk+fn5iYmJhYWF5ORksVg8Pz9vsVjAPNJoNEqlEpYfBHpJXGesiYmJy5cvX7161el0EpAj0d

t5vV5o1NAT0+l0DAuJ3RZ9IUEEJZJ7a2pqTp06BagN3SGhNST+hFarPXnyJGgXgUBAp9MVFRWlpKSEh4

fX1dU1NTX5/X4+nx8REbG4uLh69WqlUimRSOrq6iwWy3333fcVkOdQKGQymTAyb2pqmp+fLygooNFoJp

OJwWDk5eVVVFTExcWZTKZz585dunQpOzv72Weflclk/f39DQ0NgA3Gx8cZDAaDwdBqtfC8NpvNwKtHR

0czMjIWFhYgK3z88cfn5+enpqYyMjI4HA5CClUqVUtLS3t7u0QiOXz4MGwF1Wo1gBnAzkgEm5ubA5cNX

SCB6re0tMzOzhYUFECM0dzc/Nlnn2VnZz/yyCNfgWYC1k9zc7NKpfJ6vfBn4PF4Ho8nEAjAAQfxkAUFBen

p6ZmZmQKBQCAQYBqt0+ngYh8IBIRCYUJCQnZ2dnl5+erVq4uKilJTU+FmRSAEXq93enq6t7e3trb25Mm

TZ8+ebWlpSUpKeuGFFwhm6fJaLoT/gBUeHg6WxJUrV+rr60dGRjQaDUAVImocTxTcHbOysrKysmA6A+0

RTmoAxILBIJfLhbO+XC6HSY3b7dZqtT6fz+12wwSSQqEg38DlcsE2EEzoL+NT+mfR3YaGBp1OV1ZWxu

PxCFojSp3ZbFar1cgVIsLzwsPDsdFgswanAO+8p6dnbGwsMjIyNzeXqKmEhTGQn8bGRp/Pl5CQwOfztVotE

CeAgZWVlYmJiRB+mUwmnNwpFEpOTk5GRga8rXHmKC4uhj2bVCoViUTIeY+OjnY4HL29vY2NjUDDE

Ie79OROyOz+7IJpFmCl8fFxu90OjE4ikWRlZWEfN5vNGRkZEonE6XQ6HA4Ue71eHxYWVlhYiB32Cw0Z

6XOGJxqyrq4u2PosPV7A3gURHAB7gS7g/8J+TRxQiH945syZP/3pTzB4k8vlaJisVqtIJMJXBnS0pqZmcHBQ

KpXi6EOhUKqqqmJiYoxG49mzZ41GI1Ip5ubmmExmYWGhTCaLj49Hmk9VVdWXDy6He4BGozl//vylS5d

gKJ+bm8tgMCYmJsLCwkpKSgoLC+Pj4yMiIiYnJ//4xz+2tLRs2rTpoYceolAo7e3tWq1WLBanpKSYzWaDw

ZCcnDw5OYm3BJwQCDmFQsGtMjExER8ff+DAAYVCkZ2dLRQKIZkYGBhQqVR37txZXFwEYZLD4Tg

cDpVKJZfL8bAQMhK048RQEIcJr9dbV1cnFArBGLJarW+//fbY2NiBAwfKysr+pgn9wsLCzMzM8ePHP/744

4GBAeLrg8ch6DM4EEul0ry8PKlUSqfTgZpYrdbJyUmHw8Hn8xMTE5OSkjIyMtLS0iB6gaaCsO6z2+0ajaatr

e369etnzpxBMsbIyAidTs/Ozt6+fftDDz2kVCqXE5f+8lrWEf7Ni8PhPPTQQ+np6bdu3Wpra7t8+TIsEDMyMnJ

ycgglLJFShhwGAIbQQvl8PuwdcHfkcDjR0dEAN0CBg8+FzWZDtYiIiEBSDzqGnp4ejUYzNjZ28ODBtLS0v

+kWR5BheXn5iRMn6uvr9+/fv/Sfh4WF2e32995770c/+hGA36UDQiC3EMah7Vu7du3AwMDHH3/82WefZ

WZmVlRUBAIBQiHncrnYbLZAIBAKhWq12mg0IgJteHgYXlmdnZ3Z2dnr168Xi8Wtra23bt1CPAKuWHJy8j

PPPHP9+vXTp09rNJrHHnusqKjIaDRCJRYKhVgs1ooVK7Kyskwm09jYmEqlOnny5MmTJzMzM3NycqC+o

FAo2OuXopeERDoUCt28eVMgEKxevToQCOTn52OL1Ov1RqMRRqCFhYUXL15EaiMoeVqtFkr/jo6O2dlZ

uCoTF2pycvLatWuxsbFr1qyRSCQCgeDu3btwnSWGfIBGIZCAIZHL5YK8BB051tLvBf+lt7f33XfffeqppzZu

3IjxpN/v//Wvf11UVJSeno5CCLhVpVJFRkbyeLyFhQW/319cXJyTk8Pj8aqrq6emppBGKZPJxsbGRCIR5HQc

Due+++6DifNSrv9/V/98Pp/RaETmpd/vFwgE4s9Xd3c3vu6MjAyxWAzfwdra2qNHj9JotKeeemrlypVqtRr27hi

1Njc3d3d3I0UvMTFRLpfDZoFKpY6Njdnt9sLCQo/HMzIyMjc3B7US8BIQaN1u98jICP4uNO8wwxsZGUlLS

yMOfKTPzUiX+u9AVgt0GslKOHx0d3c3NjaWlpbef//9f9OhMxgMtra2vvvuu3fv3oX8BixZvDJkwaFQiMvl8v

l8gUCAaExQYCQSiVwuT09Pj4uLi42NBSYP+AdgO+jWUImMjIxMTExYrVZk3cTHx2/duhWovkQigYffcgl

cLoRfYy1cs2ZNYWGhzWabnp5Wq9W9vb29vb3Q/EkkktTUVJDUExISYmNjYReCcDicCj0eD0R1fX19Ex

MTSALClu3xeORyOZoVm80GB33ss5gncTgcl8v14Ycftra2PvPMM1u3bv2bZvhcLvfBBx+sr68/cuTIxo0bo6K

iloYYKJVKEol048aNRx55ZGlHBZHD8PAwj8cTCARo3bhc7q5du3p7e1tbW994442cnBw+n0+ILo4cObJnz5

6oqKioqCj0fFNTU2vXrp2bm4NFi9/vb2hoQOhxUVFRTk7OBx980NTUhNqflJQUFxf38MMPFxYWvvXWW

z//+c8PHz6MfSoQCKDtBocwLi5OKpWuWrXKYrF0dXU1NDR89NFH6A7T09PBVFIqldhN4O2J70Kr1XZ1

deXl5XG5XLPZnJiYOD4+jqbZYDBgq8rIyOjq6hoaGtq0aZNcLp+bm8P/hWSPzs5OKNkJRBSSgBMnTszNze

3cuTMsLGz//v1LbRDwVWLzpdPpaP0DgQCXy/X7/YCIgcsFg0Foq4mzCMgUt27dslgsfD5/1apVYrEYSh7k0

sHt1ul0mkwmAPVqtdrn83G5XKFQODExUV9fHwgEaDRaZGRkREQEzhPYu30+X3JyskwmO3v27P79+yE

AR8gt6CSo936/HyJ9zHHj4+MzMzNzc3NhDIQZG4PB2Ldvn1gshvxgaGjo2LFjUCl861vf4vP58LIpKCjg8/lqt

bqtrQ1wNFrDhYWFoaGhoaEhDFkHBgaysrICgcDw8DDSLgUCAWGyCtbx+Ph4U1PTvXv3srKynnjiCYlEA

mkEcj/MZjPsN4FFQ7IJUHTp94IsMNzzPp/v008/pdPpe/fu/fLaStSq8+fP/+pXvwJZmk6nWywWQN8AURwO



h9vtRgkH3hATE5Oamkqn00Ho5fF4kIiMjIwYjUaQDDBThKpnenraZDIFAgG5XF5aWrp+/XroC1ksFqrmcvF

bhka/oQX/TByrs7OzKysr9+7d+8ADD2zevFkoFMKf+sKFC6dPn7506VJdXV1fX9/w8PDg4ODk5CScnyBXR

2gZej6tVjs9PY1YUQTNIHIMxBkoDmEDBufS6enpq1evWiyWhIQEHo/3JSf5YWFhYrHY7XZXV1dHRkYis

5RA8ygUSmRk5O3btzGBWBoPi2moWq2GgAkpslFRUdHR0T09Pdi2CgoKCLV+eno65HdTU1PDw8NgDE

ml0vT0dBhlsdlsdFd45aKioqKiIovF0t7e7nK5JBKJSCQCA/P++++nUCgnT57UarVCoRDRvi6Xq7+/H4Aqqj

WVSsVOWlpaCoTt9u3bNTU158+fb2xsRODU0NCQRqO5d++e3W4HTaayshKGk0gJBtxkNpsrKipgVuJwO

MDRz8rKIpFIBoPB7XaTSCS32+3z+UpLSwFVERnxaJozMzMXFxevXbtWX18vk8kI6inpc9onqMUsFstoNI6

MjKCaikQiMKQCgQARN0FssjKZTKlUOp3OsLCwpKSk+Pj4hYUFJPbdu3fv6tWrGRkZERERGEsnJycnJS

WRSCQ6nb5u3TqBQPDxxx83NjaSyWSRSATBgNVqzcjIQDAyXAuYTOaZM2fodHpsbKxOpztx4sS5c+cmJ

ycbGxsHBgYuXbr0+9///ty5cyaTKSkpCVoRAH0+n294eFilUmVnZ993333R0dHwcz9x4sQf//hHFov18ssvb9+

+HReZy+VmZ2dHRETcu3evvb1dqVTKZDJQo6Ojo4PB4ODgoM/n02q1Q0NDgFj6+/unpqbm5+ejo6O///3vp6

amEj4yY2Nj58+fr6ur43K5P/vZz4qLi0kkktFoNBgMeXl5dXV1k5OTycnJUAHhFIKOHIu4yYkJLoVCOX78+

NGjR7du3frMM898mZhMTJfb29t/+tOfvvbaa3AYxmkGIwkE/Hq9XiqVKpVKs7KyRCJRXl5ecXExcP7S0lK

z2ezxeLRarUajAWnO6/VarVbUwuHh4dHRUYvFQqVSN23a9OMf//if/umfduzYkZaWFhMTAztAfJzl/Xm5E

P7PXUoyGSBnYWHh1q1bt2zZAtcVvV4/MDAwNjbW1dU1OTk5PT2tUqmmp6c1Go1arR4ZGRkbG/P7/Twe

TyaTrVmzBp6TcO4GAxtGyejbMMzw+/3oJ8LDw9vb23t6etCofUmvZDKZLJPJGhsbOzo6KioqRCIRgezBcW

16etpoNCYnJxO8c3RgAIjACCXO4+DFtLe3j46OognDzgJ8GM//4OCgwWDA5i6RSJKTk4PBoE6nw3nZaD

Qi+EmpVBYUFMzPz4+Ojmq1WvTNTCaTSqUWFhampaV1dHTcunUL7jzj4+O4SrOzs+Pj4z6fz2azzczMtLe

3T09PQ4sNqUZMTIzBYOjt7W1qamppaTlz5kxHRwfShmH0BQKty+Xq7u4eHh4mk8lms1kkEuXn58N2ta+v

TyQSrVq1CjZysFYPBoNTU1OlpaVAekmf243Ozc1lZ2fHxMTMzMwMDg6eOXOGx+MVFBQQ6ByW1Wq

dmppCe93b24sRkVgshr0yQpoI81ICfU1KSiovLy8rK1MoFCQSCSgfjLyjoqJAkuzv7+/s7ETuwczMDPB2j8fz9

ttvm0ymyMhI3GOYWCsUirS0NIFAAAJXTExMfX19XV1df3//5cuXOzo6LBZLf38/KP52uz0lJWXt2rUymQ

zhTQaDAZfdYDDw+fw1a9bk5OTQaDS4t3z66ad6vX7Pnj0PP/ywSCTCK0RFRUVGRo6OjjY3Ny8uLiYnJ+

MkZDabKRSKy+Xq6upiMBizs7M9PT2wYh8fH9doNLjtN2/evG/fPjabDYM6vV4PLYHT6XzxxRcfeOABNL

JarRZ5Jn19fVu2bAGQgDqHQR2EoUtnyYRws6Oj4yc/+QmbzX755ZdxmPgLFCGfz2c2m3t7e48fP/6v//qvDQ

0NmO1hnIE3A9tucOvYbLZYLIZHmlQqZbFYsbGxmMoD9Y2OjgYxB0IdlUql0WjwLCgUit27d7/00ku7du1S

KpVftzf6ciFcXn8f4kyh8Pn81NTU9evXl5aWAupEq4TgUAaDwePxuFwuqJJMJjMYDEJIjuA6kUiE8B2cJUE/

wQETvwmRA4SJ4AgYjUYEzhHq+L+w4Dh19uxZiOIxfcSJGOfKvr4+JBKTPldWgAkSERGBKB+gdjDsiI+P

12q1vb29RqNRLpfDDo3QlrBYLL1ePzo6CjN+FovFYrESExMBD8bExGCL53K5FAqFy+UWFBTgYOt0OiG

65/F4UCKuXr2aRqNBwcLj8VgsllAoRN9ptVrv3bs3OjpKIpEcDkcwGDQYDKOjo2DJSySS+Ph4JN3YbDaF

QgE/uQ0bNoBRMjc35/V6BwcH+/r6mEwmEjlKSkrwFahUKofDUVlZiXc1PT0N+bbZbI6Njc3MzETTQOQfg

eciFovZbPbExER5eTmILUvnlGw2e2pqyu12MxiM0dFRp9OJ6Y5er29sbMTIbemMcKmpN5pgsD8I8WJ0dD

QYHz09PWq1Wi6XwxUFRNz+/v5z586FhYXBHR61x+PxKBQK+D/gh3Adq62t1Wq1MEAXCoVIkmKxW

AT7V61WWyyWYDAoEomioqI4HE52dnZZWVl0dLTZbK6trb18+bLZbF65cuWWLVuys7MxDUXNxnTcYr

EIhUJACBQKxWKxAHC22Wwmkwm9oNVqlcvlfr9/YGAAo7VVq1Y999xzSqWSMM6+fv36+fPnp6ent23b

9txzz3E4nGAwaDKZoESsqak5dOiQVCoF7IzLODAwYLPZpFIp6XMLHsJ9LTw83Gazvf766y0tLXv27Hnkk

UeWwqderxcPIJT7kGrcuHHj4sWLly5dGhwcDA8PT0lJSUhIQMqKXC6Pjo6OiYnJzc0F34r4QoHrAB2Fhmp

oaAhIiVar1Wq1Op3O7Xajpq5evfqBBx7Yu3fv7t27V6xYgYi05W12eUb4vwY+ZTKZmZmZqamp27ZtA1YD

pZTP55uZmZmenqbRaCB0uN3uUChUW1sLdgMmcGCRgVaKCgdOI5QVoVAI1DKJRGI2m48ePdrS0pKTk

5OUlAQffR6Phz3uz7Jmtm3bduLEierq6q1bt6alpRHjq7CwsISEBC6X293dHRcXBzN7YgsmkUgSicThcDidzsj

ISJiR8ni8Z599dnZ2trOz809/+lN0dHRiYiJ8ODHVX7169eTkZH19PTY4KNiKiopu3rzpdrvlcnlYWJhOp/P7/U

wmMyoqqqKiYmRkZHJyEkI62NRBYb1z5878/Py6urqurq7Gxsa0tDQ4saEZqq2tNRgMFotlYWEBAKbNZjM

YDICXYfMGyxun05mQkMBisQBewdYLYmQmkykSibRaLUxb5ufnY2Jiurq6nE5nXFwcSuDw8LDP5xOJR

AMDAx6PB7s54dRKXEwSifTII4/ASHapKQFCtSQSSUdHR2xsbCAQcLvdkJddvnyZw+EstUxb6sQN9SSoIu

h7wLQChxA3j9lshmgVFIz4+HgSiTQ+Pg4DWy6XOz8/LxaLXS4XXtlisfT19a1atQqldMOGDbdv366trbXZb

BERETabjUwmW63WQCAANBvjNMzCY2Ji+Hw+7syJiYmxsTGtVstgMIqKiuClBzILOGJTU1NwRoX0yG

g0oq3HgJNOp4tEIoFAoNfr7969a7fbExMTg8EgVLbBYDAzM/OFF15YsWIFjAg8Hs+9e/cuXrw4OTlZXFz8

5JNPikQikKvpdHp7e/unn3566NAhiUQChjZxmDh9+rRCoSgoKFj6pZA+ZzuDtCWXy5944omlwZ/I2jQajXa7

HY+eyWSiUCgcDic1NXXDhg0ymSwQCPB4PIwDbDZbYmIixr34odfrvXTpUm1tLf5oUVFRRUUForVwsg

EjNCIigsiBwf1PWOstr+VC+L+7QSRSzsvKyiAeQtwPHunh4eHjx49bLBbYWlZWViYlJcFfn9hEgK7gLOl0O

mk0mt1uHxkZSU5OFggEbrcbpiRjY2M6nW56evrEiRN0Oh3nUBaLBYu4vLw8op7x+fznnnvuscceO3369He/

+10idCksLIzH42VmZjY2Nmq1WplMRlpivYbmIzIy0ufzBYNBKpUKOYFCofjud7/76quv3r17NyEh4cknn4R

CPBAIjI6OymSyQ4cO2e32jo6OiYkJtImpqampqanNzc0MBkMulxuNRrBgACArlcoVK1ZMTEwQxloJCQn37

t0jkUhZWVkHDhwoLS1tbm5uaGhoa2vLyckpKCgQiUQrVqxwu91oKVgsVmRkZHd3N4qizWaDYoxKper1e

gaDkZ2djf6VQqEMDAy0trZGR0ezWCy0JoFAYGZmJicnx+v14k9rtVqFQoFZHXY3gNtTU1NoZ7/g7YKc27

S0tKUBTMRICVKcubm5/v5+j8fj9Xo9Ho9KpRoZGXnuueciIyNBOyLMa2DE89prryUlJR06dIhEIl25cuXs2b



PPP//82rVrUQVDoZDH43G5XF6vF6pQ3EVms7m1tTUsLIzP56P2o7PHkBJR0klJSW63WyAQ+P1+DKGx7

2M4DQzQ5XLx+XxMpJRKZXx8PJSOBoNhqQcCziWYwGGq2tXVZbVaESUhk8kgjFlcXERlJQBwgOQ3bt

ywWq1SqRTCOJvN5na7ORzOk08+WV5ejjMBCDVnz54dHh7Ozs7+7ne/m5qaigQxEok0OzsLVUxRUZHf78

ebxJ0/Ozs7ODi4YcOGpccLIpVCq9VeuHDBZrO9+uqrqampXzg7YhiPD8JkMplMJqi5uK+ItpJEIqWkpJD+nB

NFUVFRQ0ODRqMJDw/v6OgoKyvLyMhY3iGXC+H/uR7xC8x4Eonk8XjgIIVmpaSk5NChQ19Qpy1N/CH+

J47/hBAbDyG0GfD1B9kM502hUAgVx9K1Zs2arVu3nj17Ftwz4shMJpNzcnL6+vp6e3vRQ2B/IToewvqZCC+

l0Wi5ubmHDx/+j//4j5MnT8bHx2/ZsoVEIimVyieeeALdIZVKfeGFF0wm0/DwcDAYZDKZeXl5Eonk3LlzTq

dz7dq1IInAK6ulpSUmJiYtLQ2kmPj4eLlcjtnS7OxsdHR0VFTU/fffn5iYeP78+Tt37tTU1CgUivz8fIlEAnwML

Nzo6GiDwcBisdAAwcwaHEUejxcVFcVmsxkMhtPpNBqN2OJBvQEChoksm82G10FVVRU85NCmS6XSoaE

hnU6H0CW0ZYFAwOfzwUCLKIpfcKoLBoNerzcyMjIpKamxsRH6Ua/X29jYmJ6enpGRgYEWbgNisnXy5M

nIyMjKykoSiWS32xsaGuCGCp8a3BV2ux1MWrPZ7PV6ASQgTBHbN668RCJBYF4oFPJ6vSQSCV0I0Agg2

BqNBmkVyMgElR93HcIUZ2dnccVsNhubzU5NTY2MjExNTfX7/ZOTk3K53GQyqVQqu92OvIuFhYXR0VG

gpohsZLPZkMRER0dPTEx0dHTAgD4tLc3hcAwODjocDr/fv7i4eOjQoQcffBA2MYuLiyaT6dixY42NjTKZ7

Nlnny0qKsKwANLAq1evxsXFPfDAAxwOB7M6wty8rq5OIpGUlJTg4Eha4uZKIpE6Ozu7urq2b9/+X1Mmws

LCQM7EYfHPtmhL+VB/dgdYsWJFcXGx0WgE07Wurk4mk31NVvLLa3lG+L9mhUKhnp6eEydOaLVaSC8

OHToEqPC/OpUQi0jQRhUk/iemU/DXjo6OlsvlSUlJaWlpGPYQ6kZi0Wg0mUx24cIFs9lcWFgIEybQ6mDmef

v2bUwKCdwPGw1hHYB+BSd0vBq4BiqVKisrCx8EPXFYWFhycrJCoUAwk9vttlqtQHGTkpJ6e3s1Gg34Pog

DBOdwdHR0cXER+2NqampERARMh2HM6HQ6SSQS5lh2u31qaqqtra2/v1+tVkNchb+CKoJdUiQSBYNBB

oNRUFCgVCqVSiWKTX19PdhAsPKC/dXatWtXrlyJM4pKpQoEAtu3b6fRaAwGw2KxTE1NRUZGqtVqHo

+Xl5eHuSZ24Z/85CczMzOZmZlkMtloNMJVhGipcfXUarXL5aJQKG1tbTQajcfjBYPBmpqaRx99NDY21ufz

LXWWQWE+c+ZMXl4ejiw0Gi09PX3Dhg2YPoISCXsXbPHQqsK4rr6+vrm5OSYmJjY2FpIJiUQyOTkZCoV

EIhGVSnW5XPn5+RERERwOh8VigaMP+FEikRQWFvp8PhKJBLEH4Ae32434XBqNplQqgV5AE6lWq3U6

Hfo5QBHh4eEzMzNDQ0O1tbX4IQASOIxzOJypqalLly5pNJrS0tKkpKSenh6DwQClAYVCefjhh3/1q19RKB

R8RovFcvz48VOnTsXGxr788suVlZVEWAfYZLGxsatXr4YBHqogZhATExMff/zx888/L5VKwQ5dGv0xPT3

9u9/9DtRT5MD82VK31N/gK4BDLBaru7vb4XAAn4+Pj/9aI8aW13Ih/F+wLBbLuXPn2trawOfesmXLrl27/oE

N6BfWf/0F2PZfvHhRLpenpaUtpZILhUKDwdDZ2ZmZmYkdmWhrkJkA8g7Yd/hXdDo9Pj7e7/e3t7dPTEzk5

+fDKJxIaUhKSkLMKYPBwNE+MjIyJSUlKytramqqs7MTtv0ikQgmc/CastvtY2NjDocD3BAQXoAw63Q6RP

AYjUYejwddB/QPVqsVbZbX6/X7/WjH0TOtWbNm06ZNhYWFRBtx7do1DJM0Gg00nQaDAWpROAOMjY

2p1erNmzcDPIStF3gZCwsLK1aswCddXFxEk6TX63Nycvr7+19//fVTp04pFApwplCSsWV3dnZC6jc8PBwRE

YF04v3799tsNoj/CHtuNOIcDqe+vj4vLw9nGpgVEIcSnEhCoZDVagVA6vF4YmJi2Gz21atXJyYmlEoll8tFtW

axWOPj4wjLhEYtLy9vYWHBYDAEg8GYmBiLxWIwGHAoIX2eXoJaCGshlBywQqampkwmk8PhgAoebGe

3241XGB8fR/QYzBAAMOI9REVFuVyujo4OaM9xGmtubtbpdHa73ePxMJnM7du3//znP2ez2fiYFovlypUrH3/

8cXh4+PPPP79jxw4cTQipSXh4OKR4QAXgi4TO/tSpUzweb8+ePUSsChbu5OPHj/f19f34xz8uLCz8+iqTVCrl

8/ktLS3BYBCmtWlpactN4XIh/L+7gsFgW1vbhQsXsNekp6c//vjj33ByJpVKjYyMvHfv3sDAQH5+Pry1CMgI

ZPqFhQVMClEzSJ/bE5OW6K5In/u0IXzKaDQiWCo5ORl+AsRROi0tzefz9ff383g8rVbr9XrFYnFiYiLcTEA9

RR4Ci8UCEyc7OzsvL29xcRHRrPBhAWhmMpkQ+Qbk02azhYeHI6cJnA54eYChimyBzMzMxx57rKCggEw

mw7uLxWJdvXpVLpebzWaj0Uin06lUqlarraiogJxjfn5erVb39/evX78+ISFhbm4OHjTT09OIQQfGiz/94WWM

AAAgAElEQVRKp9PT0tKKioqgHaTRaB0dHUVFRUSufSAQAD6p0+lsNltubi5AbLFYDMFffX29WCyWSq

UAioktPjY2NjY2FhwoIs5wKZkCRgcEM5lGo8XGxjqdztu3bwcCgZycHJQTBoMhk8lGRkY4HA4stlEIuVxu

Y2Ojx+MpLi4GIBkeHm4ymTCTXlhY8Hg8GFqDl0uhUADCT01N+Xw+6GS0Wi1OIejyYRnodDqjoqKQUE

bo06VSqUqlqq2tHRoaEolECQkJNpttcHBwamoKDROTydy8efMPf/hDmUwGuqbT6bx69eqRI0fsdvvTTz+9d

etWUHWW2uES1BiXywVMHuWwubm5paVl7969OD1AfUQ4DXV1db377rtVVVV79uz5wvDiH76USmV/f/

/09DSm1/C3WyaCLhfC/6NLr9efOHGit7d3cXGRw+G8/PLLubm53/zYEkZcly9fJpPJJSUlhBkYqhqPx2toaJDJ

ZMgdxM4Ch6pAIIChEY7VRNPJZrPj4+PHxsYaGhoQdwfuHDElRdxuf38/1AIajQbNQW5urkwmm5qa6unpC

QQCSJ/B/s5isRQKBWF4bTKZsMNCZ+10OkG6w1aINhcNIsQekHDBPOWZZ57Jycmh0+lGo7G+vl6pVKIjj

I6OtlqtRqMR0QR2u3379u2ZmZnQcer1+vb29pUrV2ZkZABJMxqNbW1tGNPC+ZMwMUdVYDAYAoEAXJ

sNGzYQxwXkx0IY09fXhwTj6enp9evXr1q1qr6+3mq1rlu3DlINohNCBRKLxSwWS6fTDQ0Ncblc4vrjWwMf

FQM8u92+sLAgEAi0Wm1tbS2sBjCpRYEcGRnBdwHVdmpqqlAo7O7uptPpK1euhMBGJpPRaLTh4WG0mE

6nE7wtzKHRtYPihDkiDg14A6jN4IWJRCKxWIxaFR8fT6fTtVptfX094icBd7vdbp1Op9ForFYrsIrNmze/+OK

LqampqPd2u72lpeXIkSMmk2n//v0HDx5EPvtStAPvDUgyokKoVGooFDKbzefPn4+LiysrK2MymUBK8fuY0/

/6178OBALf+973YmNjv25xHsRCTU1NgUAAKsPMzMz/OrlYXt/YWibL/E+2g62trR0dHXgUS0pKvvkqiM

VgMDZt2nT79u2TJ0+uW7du/fr1hOnawsJCbm5uIBBAYDeTySQSemEgCcEDQWskjtiJiYkvvfTSD3/4w3Pnz

iEyFLaraDLi4uKefvppo9HodrtBi6iuru7t7V2zZk1aWtqTTz7Z1NTU3d09ODgIlR4U8ZDcwddGp9MRVmFqt

Xp6etput8PLA3s9rHmgDoQPgMvlQhUsLCxEZ+ZyuSIiIuCvBmEf+mOXywVbasgJ8Emx4cJfDSUnKipKqV

SOjo5yuVz0iER81djY2I0bNzZv3ow8nZSUFHjJYsvGVLKtrS0vL8/v9yOXHFfP7XZ3dXUVFxdzOJympibY2

C7dQEHghBd5ZmYmZBtQmuOAgsjoUCik0+mYTKZQKET0AZxuaDQaJI9sNhsnA7/fD1cdfEZU/UAgIJFIc



nNzfT5fVFSU1WqFSgTT06VxB2i1w8LCPB6PWCwWCoUEuh4XF0ej0WAgJ5fL0d/7/X64LM3MzAQCAZ

hNW61WkHQgz2cymXQ6fevWrS+88AKU6bi2iDAcHx9/9NFHH3nkETabTaQOgeGFEE1EOQJSBrnG5/O1t

rYyGIyKigrQaAnhLF7hgw8+6OzsfOWVV9LS0r6ZapSdnb1q1apr164tLCx0d3ffvXv3wQcf/HuSt5fX37OWJ7

T/Y8tsNl++fNlut5NIJJFItGvXrq8bkPnLc4uDBw+GQqHXX38dB3zUM+KhZbPZIyMjqH9+vx8QXEREBM7

dRBIhNms6nU6j0fLy8l555RU6nf7xxx83NDSEQiHEaGCjTElJef75561WK3xHIyIiOjs7P/nkk+rqagqFUlZW9

txzz23fvl2n03366aefffZZX18fpGx+v5/L5WKeB6QOfRj4JouLixgf4ocQidNoNFA0Dx06VFhYiE0zPDzcbrfD

xW1oaCgmJkYqlZLJZKFQiJqNKkL6nOkTFRWFbHRiwieRSKRSKag6IFwQ14HBYOj1egjO8B6I4FxcJYV

CgTTH6OjogYEBsGYiIyOHhobGxsaio6P7+vqampoIi3Ps9UR4AolEgrek2+1uaGjAT4idHZ1oQkIChp0w5Yq

Li0OBgQeCUCgUCASAHwlzZxit4QtFTlZmZmZZWdnevXsTExM9Hg8SSCAERNnDZBREWYfDAVAUb8

NgMEgkkqqqqjVr1sTGxhoMhubm5rNnz164cAGynMTERBaLRbjpajQao9GIyvTss8++8sorKSkpQJIRLPXxx

x+rVKqtW7c+8sgjsbGxiCcjpCnBYJCItUJjSlgSTkxM9PX1FRcXKxQK9IikJQTptra2999//+DBgzt37vz7Q4m/

5MLsE54JLpfr4sWLMzMzy7viMjT6f2stLCwcO3bszp07YOpXVVVt3LjxK8Qq/QOxGplMBhEVm83OycnB5

kuwD9hstkqlAi2QINmjBQEpA0RT4tNhMIPUmFu3bqnV6vT0dISgomucn5+Xy+V37tyB/7JIJOJyuRwOZ3p6

enBwEIaoiYmJSDNXq9UNDQ2Tk5OYVyGhAqMyiM/wfuh0OhwXhUIh6IUw/4R99tNPP11eXk7QdoLBYEt

LC4fDodPpJ06cgDcmkpicTqfZbBaLxQ888ACLxQJ5kkQi1dfX02i0oqIi2M2A7zM9PV1QUMDj8RQKBZotb

NxRUVEwGyPILMB45+bmQDOZnZ3VaDT5+fkgedrtdqJkZmZmnjhxIj8/Pz8/H5d0aVoW4h7x5/r6+j788MO

qqip8TBQAwpDaYrE4HI76+npgwrhELpeLwWCkpqb29vb6/X4Yzfj9fqFQGB8fPzAw4HA4Vq9ejaJCp9PZb

HZcXFx6ejqbzZ6ZmTGbzZjAQYyBLhwDRcwsQShFlBiFQkE83pUrV1paWiYnJ+Pi4uLj4yF7n52dBcjsdrunp

qYsFguZTI6Kinr55ZeffPJJSDl9Ph/Skn/zm9/cuHFj06ZN3/72t/HZGYz/x953RsdZnmmPNF3Te5NG0oxGvVr

NtuRu3CG4BGyzdDAsJSGB4MCyQGBJNhCygUMLkF0gGAPGNsY2uFvVkiVLsnobaTQzGknTi6ZIUzTfj+

vwHq35Nt/5ssQY0PODYyxrNO87r57rue/7Koz5LFxU2xguooiMRqM4LX3++ecSiWTdunXQtBBPIJlMHhkZ

efzxx6VS6R/+8AdIaa/abxyDwbDb7cPDw3Nzc3ikFy9evEAfXQDCH8uKx+Pd3d1vv/022P9qtfrOO+9E7MN3

+SiQyfn5+efPn4ddS2pqKmoRtOxQyVkslqSkJMDP7OwsdsN4PO5wOAi9P3GNwBuEb9TU1MRiMcKGlPQ1

DR3uJ729vdFoNDk5GZsy0MVoNMK5WKPRrFy5kslkgnzY29uL3hqiP4h8dp/PB71gMBh0OBwejweicmzxd

9111+rVq7Frm0wmLpdrs9m6u7t1Op3H4+nu7l6/fr3RaBwbG5uZmQHdMSsra9u2bSAfom148eJFEom0fPlye

NM4nc7+/v5gMFhUVEQmk+VyOXqeKLnEYnFHR0ckEgE1A/UHbFTBlCGTyc3NzWVlZUuWLJmYmOjs7

GQymUjyglxk27ZtsBtFVALBNsLHAdMyLpe7fPlypDEQsckohf1+P+gtzc3N4XA4JycHQOv3+xMTEyUSSV

9fH5lMTktLQwM5Go0WFhY6HI7h4eGSkpJYLDY6Onr69Onc3FwajYagA61WOzExYTAYMIDEUBD2K2i

owgzd7XbDKrq3txc6S2Awg8HweDzAKhA1HQ7H4OAgGs4CgWDlypXPPPPMli1b8Ajh/DE1NfWf//mf+/fv

X7Nmzb333os8ZyKNnfQ1tws0GY/Hg9kq7nYkEoHp9ubNmzMyMqCyQO2ITuyLL77Y29v74YcfKpXKq/wb

x2Qy09LSpqamwJqx2WyZmZlKpXJhUrgwI/xRLLfbfeTIEQTlcLncVatWpaenXwtvTC6XP/TQQw899ND777

+v0WjUajVRV1EolMzMTGJ4BkdKFDeYG3V0dEA5gBM3IQNnsVhbt251Op2HDh3icrn/9E//hHoFxVN2dv

Zvf/vb3//+9ydOnAgEAunp6Qgh4nA4Lperrq6uu7ubSqVmZmbyeLylS5dC3mAymZDHixYotjZUJCgyiJCj6elp

jUbz8MMPL1myBBVMW1tbTU3NQw89NDIyAkZGa2urWCz2eDywtsEeDQuCpKQk4igAEmYwGKRQKEl

JSdBjYH+HzgHXS/BW4BiHBA+iI4oCsbW19brrrgN5pK2t7frrr4d2gsViQexfW1sLBi+uBbau3ywp4AsD01Ri

boeTBIlE4vF4bDYbfjoQy+PfEwnAbDYbZmzg70AJo1Qq4Tkuk8n6+vpaWlpuuukmyNLpdPqyZcuSkpI+/vjjp

qYmp9Pp8/ngAQtnFtSsCH9HexZzXNyBSCQCJzZC0xmJRAKBQEJCglKpLCgouO6661asWCGRSACxSGZ

3OBwfffTRoUOH1qxZA/uYpKQk3E8wd2CHC8jHpBa9fTyEHR0dly5dQvAyiK9EZ3t2dvbYsWMXLlz4l3/5

FxB6r/5KSUlZtWpVb2+v3W73eDxffPFFeno6YUm6sBaA8Ae7IJm4dOkSftvLy8u3bt0qEAiuhfeWkJCwadO

mZcuWNTY2Hjp06O677+ZyuWDHwORMp9MNDAz4fD7IyLDpxONxsVjM5XL7+vrg4BWLxeabWvF4vJt

vvtlgMHz00Ud8Pv8nP/kJiHxQ7qempj722GMcDufYsWMIeYD+GnpB6NIgWgcJkE6ny2Qy4JzL5YJqAo6sfD

4fPikAb6fTmZWV9cgjj1RWVhLwfPnyZWTY6vV6gUAAhWJmZqbdboceAHk6MCcj3ABgpsNms8HBgbEc

YijgngwbdEJ2QiaTdTodupFAKeB0YmKiSqU6f/682WzWarWpqalDQ0N+vx+hgJiQTU5O2u329PT0ubm59v

Z2wgmBIPoTnxfxZ+LnYoKIJiFSkX0+H6pwFosF8i2LxYIzjlQqHR4eRoOXz+ePjY2Fw+GMjAwWi2WxWD

IzM1E+wsB6dHQUhgnl5eVKpfLLL7/86quvYKQOhMP5gPhkkXeI+ozBYODewlovHo/7fD6Xy+VyuXg83qZ

Nm9asWVNZWQmROy4H3Wm/33/gwIHjx48XFxc/+uij+fn56Crjlv7Xf/0XmUzevXs3j8cbHh5ubm5evnw5Hj

xQZkZGRmpqarKzs0tLS5HSTPqaWZOYmFhfX79v377q6ur169d/h9KFkpKSwsLC2traaDR6+fLlhoaGLVu2

wH5hYV21tdCPvtoLwaoOh4NEIvH5/OXLl8MF/xpZHA7nnnvuiUajhw4damlpIXZelDtIT3S5XDjXg8gAVVx

lZaVMJkPuIKZEBABAoL1nzx6dTvfnP//55MmT6FkR2VLp6em//OUvH3vssZSUlPHx8a6uLrjDBAIBiKOpV

CpsvhFtCOMSs9lMJpPhKo4sBcAkOnUulystLe3OO+9cvHgxBpbxeNxsNrvd7pKSErAThUKhxWJBFeV2u9

GxhCQ/ISFBo9GAKUr49fB4PLB1MJQikUhSqRTVPIfDIbCWsP6Z3yjGMAw6Ga1WW19fj6hFl8vldDo9Hg

+cPDFX0+l0yHk/duwYkRZExIPM5yXNN/JGjUgsFoslkUggscDdDgQCuGMIgoBOcWZmxufzIdPVbreDCIN

yGS50LS0tYF0eOnQoEAiw2ez09PSbb7557969d999d2VlJZPJ9Pl8Ho/H6XTiaAIlO84KuA84KMRiMbfbbbF

YDAZDQkLCli1bnnvuuWeffRbht7g0Op0ON12Px3PgwIGTJ08uXrz40Ucfzc3NRVEOLHQ6na2trenp6ZgL1tf

X9/T0eL1e0tfkJofDUV9fLxKJVqxYga41cQMpFMrQ0NDbb7/N4XD27Nnz3VZgcrl85cqVqGvdbvf58+cNBs

P8rOyFtVAR/tBWIBBoaGjo6enBoL64uLi6uvqaeocJCQmVlZXbt2//6KOP9u3bp9FoQFzEnovSgcvl2u12RMx



DyS6TyRISEgoLC2EXWVhYiLoQWxLUh3l5eU888cRjjz321ltvcTicJUuWYMQIn1KRSHTzzTdnZ2d/+umn

x44d0+v1sDLhcDgymYzP54MZAYkYDE1IJFIwGIRrObqjLpeLzWb7/X6Hw7Fs2bI777xTq9WSyWS9Xj8+P

r5s2bLW1latViuTyY4dO8ZgMMhk8ujoKJPJhNkVFG8QbrPZ7JKSEpDsYdAFqQb2WSaTGY/HcdXwAJvvu

D3fEpb4X9w92HkXFRUdO3ZsYmIiKysLVZrRaIRLeDweLyoq4vP5Dofj4MGDq1ev5vF4er0eeZNXNEgJwq

TJZEpKSpJKpQRNhkwmw5SHSAhBlTwzMwPzVZfLpdVqQ6GQx+MBl5LFYo2OjmZnZ+fn5585c8Zut0ul0

kWLFjU0NKxatUoqlba3txuNRrzbaDSakZGRn5+/YcOG/v7+gYGBtra2kZERqDZRraJtMJ8ui8dep9Nt3rx57dq

1OTk5PB4P1wK6TSAQwMfn8Xg++eSTs2fPLlmy5Fe/+lVWVhZkl6SvQ8Fqa2t37ty5atUqiDLROUdLAN46r

a2tYP0gZ4pIUInH4x6P59VXXzWZTE8++WRRUdF3zk+pqqqqra0FdW5wcPDChQuYrC9smAtA+ANcc3Nz

er2+rq4OkomkpKT169dfg4+7SCS6//77LRYLcup//vOfE/mf8ONQqVRw9Iav1czMzMTEBPzD1Gr1xMTEmT

NnVq5cifBe7DKg8Ol0uqeffnrv3r0vvfTSww8/XFVVBVxBN49Go0FMed1117333ns9PT3weQFDh8vlisViOp

0uEAhQ3mHeMz09TaVSIYPzer2hUIhMJpeWlt522205OTkQ3tXU1CxZssRqtU5OTm7ZsmVycrK1tbWioiIej

9tsNqlUOt/ENRQK+Xw+nU6HRhwRaA5DbaAghULBtYOXyOPxCAUY0dy7gvJAJpMDgQDmcAqFIiUlpba

2dteuXSKRCKHtkUjE6XSOj49nZGTMzc0hf3j9+vUul6ujo2PZsmXzX5DgMZFIJAybIR3BRo9uLd4DEBFA

yGAwkO/KYDAQyggrOK1WG4/HESURi8XS09NFItHQ0FBJSUleXt7AwIDRaFSpVLBFTUlJsVqtFy9epNP

pe/bsicViycnJmzdvDgQCJpMJ8g/wP6HUhEKDz+djFpiTk1NYWIjMLPQV0F0Hc9LhcMDL5tNPP62trV26d

Oljjz1WWFiIapsYxLa1tSUlJa1YsSISiXi9XpvNptVq8bzBEw6BUHl5eQRXmRhaU6nUd99999ixY3ffffeNN9

54LTQh2Wz2hg0bmpub/X6/z+erra3Nz88vLS1d8JpZAMIf4PJ4PLW1tUNDQ+h7VFVVrVix4hp8n3BBe/jhhy

cnJ//yl79kZGTs2LGDoEJgEIWGJDYmGFVHo9H09HQqlVpeXn7y5Mn9+/dv3LgRviTz7RyLi4ufe+65F1544

bXXXktMTFy8eDHaj4AcmFhu3Lhxw4YNZrO5vr7+9OnTiC+Aap7NZoMrcYVyDuM3NptdUFCwc+fOFSt

WmEym4eHhgoKCmpoaxB9+8cUXKpVKKBQePHgQtElMxSgUCpq9JBJpenoaFttr167FVBLvfGZmBkHkh

AoNf8/lcgUCAVqy88FvfnwjKlcymYxJG3yWCwsLjx49iuR0t9ttNBphiXLx4sXq6moEBJaWlkYikXPnzmm1

WrFYPF82DkUHPgXEJRICOGQtIYMJ1Eoul4s/0Ol0nCTgJcRgMNLT00dGRmC9JpfLeTxeLBZTKBQrV67s

6+uDC/yyZctGR0erq6tLSkoaGxvLy8tzcnLC4fDBgwcRYowhscViUavVhYWF6BOwWCyMkDFB5PF4sIUD

+EUiEbPZXFdXt2zZMvh0Y2QYDoepVOp777134cKFqqqqp556iqjLiYaw2WwOBAKLFy+G0WtzczObzVY

qlVQq1efzRaPR0dFRQGNBQYFKpSLKevx33759r7zyyo4dO/bu3YvR7LWwli9f/tBDD7388suRSESv158+fT

o1NXWBNXPV1oJ84iqtaDTa1tb22WefYTqoVCrvu+++a2o6eAUWQq/d3Nzc2dlZWFioUCiIFh+0E4Tvdjwe

T0pKGhsbw6gsISEhMzMzGo3W19cjsI0g/WNkmJycrFarQecrKiq6QiEAWTrU5QUFBWvXrl22bFlJSQkUY

ODCAJYI/QbiDNevX7979+5t27aVlpaGw+GjR4/Ck/r48eOrV69GLGJ5ebnT6Txz5kxFRQWVSu3q6gqHw9iI

0dOLRCIej4dMJt93332pqam4RpgGOByOI0eO8Hi8rVu3cjgcvM9wOCwSiQiXgPmNUNI803Or1WowGJRKJ

bLIk5OT+Xz+vn37srKy5HL5wMDA0aNHoTFISkpatWrV9PR0e3t7SUlJV1fX4ODgDTfcgOYe6WsnFFQ2Q

F/C9JwQfV7RPr148aLRaMzOzkbVqFQqEbWo1Wo9Hk9vb29ycjJOGKjdmUwmvHIwBE1MTBweHlYoFJm

ZmSi/ysvL4dpqMpny8vIoFAqfzz948CC8ESAXQay8w+FAci9OD06ns6amhsvlEjGWmIwGAgGHw2G1Wqe

mpk6dOtXQ0FBRUfHYY4+VlJQQsSp40jweDyg2CMGYmZmBfxuRMNzT0wN+kEajKSgoEAqF82eodXV1

v/nNb4qKiv7whz/AVvfaWenp6W1tbVNTUyiOFwxIF4DwB7gcDscnn3yCkFg2m/3AAw8sX778WhYMkcnkjI

yMQCBw7tw5i8VSWloqEAiICgxdL5PJdOnSJRaLBUpeTU2NQCBgs9nRaBS1F4lEAo2F9LXqGX9OSUlRK

pVtbW0kEik7OxtbOUgQRF0IMg6dTpdKpTk5OUuXLq2uri4rKysqKoIlqUajWb58+dq1azdt2rRt27aVK1eqV

CqwXQYGBqamphYvXtzf389gMIqLi5uamng8nlAo/PLLL6VSaV5e3sjIiNVqlUql6MgB2qEE12q1t912G7iaB

K+nu7v7+PHjmZmZW7duxQQU9FRQJedr2q7oYYI01NnZyeFwuFxuV1eXXC7ncrknT57MzMxUKBRfffXV

+fPng8EgwLWoqAhunDqd7vDhw6WlpRUVFainMYzEqQI/ES1lQopAREUS6fZzc3MgH+Xk5IBtq1AoZDK

Z1WpFvd7Y2CiXy9PS0jCuQx4IdIoulwt84FgsBm9oqVQ6MjICz26hUIjaC13T9PT0vr4+BNDz+fxoNGqz2Vp

bW2EUgBcMhUJDQ0OINQY7CebdYLKMj4+fOHGio6Nj1apVe/fuLSsrw+UQXgSBQMBsNgeDwfHxcb1e7

/F4WCwW7NedTmc8HofldywWS01NLS4uhhMpRtS4Dy+99BKZTH711Ve/K73E3z59UqnUtrY2lPtzc3OFh

YULk8IFIPxBrZqamoMHDyIBtby8fPfu3ddOW+Z/WlQqNSMjw2Kx1NTUMBiM/Px8JN2TSCTwL2w22/nz5

51Op0ajYbPZHo/HarXCqwV2z+jREfakYA/iFYCFhw4dCofDyCXAyI2I+Z77eqHFR6FQBAJBampqdnY2wig

WLVqUk5NTVlbG5XJ7e3uRnQsOYVNTU1ZWVnp6usfjKSoqMplMQ0NDGo3GYrEEg8Hc3Fy32z0wMIC5

0dDQkM/nQ6ax3W53Op1btmzZsGEDJHGYAno8ns7OzsbGxuXLl4Ntj6+SSCRA7/wSkLiBBBTBb8xisRQU

FGAcqFQq5XI5aqyPP/54aGgI/WFYvSxZsiQ7Oxvs/40bN8pkMo/H4/f7EaJE+u8BW8Bap9MZCoWI0SBRBs

E8pbm5GaGyVCpVLBanpqZCXyiTyS5cuBAIBNB9ha865IwsFgvBDshUstvtMD5VKBRDQ0MikUgmk8lkM

sgl+Xy+RCLR6XROp7Ovry8ej0skkvz8/PT0dIA0ZqtUKhU5f/A8m56eFolEsPPu7e09e/bswMDAypUrwWFBz

5w4T4TDYYvF4vP5IL1AqiKZTLZYLE6nMzExcXR0FH6zPB4PAZwQk2CY6nA4XnvtNYPB8Jvf/Gbp0qX

X4K8bCNIjIyNGoxHVM05sC5vnAhD+QJbdbn/rrbfQPBQKhbfffjs8Vq79d85mszMzM48fP97T0yMUCnU6H

YTwxLCQxWL19vYmJiYKBAK1Wj07Ozs5OSkUCiFeJs1jSxI1CrAQ7pf19fXHjh2bmZkBTQ6Hd7w4NPIgh

WI2RuTrQiXW09PjdDoFAsHZs2eR8QvX7I6OjsTExIqKClibRqNRg8EAhKBSqWlpaQaDASz/2dlZZAZh8O

b1eicmJigUyu23356XlxcKhTA4jEQi09PTp0+f7uvru++++4qKilAZoyEJ2+v55/orykH8ZSAQaGpq0ul0Xq+3t7

d30aJFarWayWR2dHQcPnzYbrfrdDoI72KxWHFxcUpKSlNTE6T38CDl8XhisRj355s/aHZ2FiwY4m0QNug2

m+3MmTMCgUCj0aDziZBCh8ORmppqMBgaGhr8fj/a1KjAEPhMGOWw2Wy4wEilUoFAwOPxurq6uFyuU



qmEyGRiYoJOpyuVyvT0dMgBIdUXCAQwz0M2hd/vt1gsExMTFosFCVZJSUmIM/ziiy9GR0c3bdr0y1/+Mi8

vD88AqDSEotTtdkPvgdxpr9eL/F58fGazGRaAQqGwtLRUJBIRkkEkER49evTBBx+EjPXa/HWDR+DIyAjGp

U6nEzmXC1voAhD+ENbx48ePHDkCGKisrLz++ushG7r2F9JflUrl/v37DQZDWloazvgEawObHTLfORyOSC

Ty+Xyzs7NgCRISApzKwWpBrYnxW25u7ujo6Jdffmk0Glzl+8AAACAASURBVOl0ukQiAXGRAD/Sf9fPEZ

wdUPmXLFkyOTk5PT29bt06oVBIp9MNBoPZbMYI0Ov1wm1rdnYW2DkzM2M2m0dHR+EQbbPZnE4nTO

NsNtvk5KTf79dqtbt370Z8EqaSiME7cOAAnU7/9a9/zeVyYbqWmJiIvihBjv0mWRSDTPyDnp4euNucOnWqq

qqKwWD4fL4jR440NjZGIpGsrCxMKGdmZjIyMrKysmAXLhQK+/v79Xp9RUUFgGq+KoP4mGB0fkW9SM

DA6dOn5+bmIMXjcDhisRhmAlBcNDQ0jI2N+f1+hUKRmpoKPwS8AnGggWcb5ICwGCWTyTh5iEQiPAM

o61kslkwmIxrpMzMzcGkHg7SlpaWjowMpIjj6DA8Pf/LJJ3a7/ZZbbvnlL3+JVCw8Khio45Ho7u5GXAnyluEA

B81iNBrFiFGj0UgkktTUVK1Wi8tHT/748eMvv/zymjVr9uzZc42YV/xPRaFcLp+dne3u7o5Go16vl8vlFhYWL

hiQLgDh93vF4/G+vr63337b6XQmJCQUFxfff//91+B84m9jYWpqKo1GO3r0qMfjgdYbOztcPLA5+v1+EomE

s//k5CSAJyEhYXp6GjbNwDbI1YmUHKFQuH79+ng8furUqe7ubgqFgtIN34J9nKgC8SL4X5lMlpKSgskieP/Q

/oO+Adc3KNL0ej0E2mg6TU1NIQXXZrMBWYGODocDhcKmTZvWrVsXDodR6kFp193djXoC7xZoNJ+iM

h+ZCOtLEokUDoddLhfk6mgdp6amjo6OFhQUcLncoaGhffv2jY2N0el0Pp9vs9l8Pp/f749Go5WVlRBxGgyG4

8ePw4M0FAoNDg6CwEL6BiUHqIP7MP/NsNns/v5+g8FQUlJCo9HC4bBcLmez2dBiyuVyk8k0Pj4+Pj7e29v

L5XKFQiG4oDjrkEgktFjRzEf/mcfjgRSDnwWAR+wDGsVgP4VCIWTtjo6Otre3DwwMmM1m5DyTyeSOjo7

a2tqjR49KJJJnnnlmz549SHHCt4+Pj8OqzefzQaeIhycej/v9/v7+fqvVyuFwEKmBCAvcpezsbOA3sLC2tvapp57

Kycl56qmn0tLSrvUdmUxOSkrS6/VgzdhstvT09AUD0gUg/H4vj8dz8ODBlpYWWHZt27Zt9erV37uroFKpqa

mpDofj9OnTbrc7NzeXxWKBJ4kdB7F2wWAwHo/zeDwKhWIymcBlp9FoZrN5amoKtEwYbhE2KHjx7OxsJp

PZ3t7e2toaCARQc4RCIZhBu91uCAYSEhKw1RJVZjAYZLFY2CtdLheVSoWpmMlkstlsJpPJ7Xa73e5gMGg

ymYgUWbvdjr8EWWNqaioSichkMrQNt23bplQqoaAnSKrnzp2D/hqJS3jzV5zTCUAipB34Z4iclEgkDoeju7u7

uLgY9t+zs7MnT5788ssvcRVMJtPlchFJFFqtNiMjg8FgOJ3Ouro6lUolk8ngyJqfn0+0nQlRAelrl2qCczSfwjo5O

dnb26vT6VDO8ng8eBQEg0Eulzs+Pt7d3S0UCmOxGOgtaWlpgD3CsA3EJRw4EAEfCoXQ9IZOHwRONGk

DgQBub19f3/DwsMfjmZiYGBsbQy+9tLSUQqFcuHDhzJkzJpNpxYoVzz777Jo1a0CZwWc9ODgIB5+xsbFLl

y41NjZ6vV42m42OAmSsiNyCt9HY2FhSUtLatWszMzMxwMadbGpq2rt3L0r58vLy7wWciEQiv9/f29uLPjCJ

RMrOzr6ayRgLQLiwvs2FoJ/PP/8cw/y8vLydO3d+X5qiVywOh5OWljYyMlJXV0cikYqLi4kijNh3vF5vMBg

MBAIg6dlsNtQ6s7OzoJjOZ5cQfU5MAZVKZXJystVqbWhoMBqNYNygCoSxCw7L+IlIXvX7/XD9jkQicAc

Favp8vqmpKbvdDj3+2NhYMBj0+/3BYBD/APnpoVAoFAoFg0EqlcrlcrlcrsfjkclkkD/CRxuAPTk5+emnn1ZV

Ve3YsYPAmPnF33z8I7q4oJtSKJTp6em2tracnByfz9fa2iqVStPS0ubm5iwWyzvvvDM8PByPx/l8PrAEsr9AIO

DxeJYuXSoQCJqbm1taWrRabTgcbm1t3bFjB4fDwRsjBoHEO7lCSkH62lGMz+fX1tYKBAKlUgnfUag+SCQ

S4PDy5cs+ny83N1cul3d1dUExCQYpprxgLeEPuFK0l4GCsVjMbrcHg8FwOGy1WsfHxw0Gw8TERFdXV3N

zM8KtkpOTCwoK6HT66Ojo8ePHz58/z+fz77nnnn/+53/OyckhknIDgUBtbS3Ghx0dHWaz2ev1Tk9PJycnR6P

R8fFxTA19Pt/09DQsSYeHh2k02rZt28rLy2FAg9vS39//wgsvWCyWxx9/fOvWrd8jKQKHw0HJC76uTCZLS0

u7almJC0C4sL7NNTExcfjwYbT7k5KStm/ffq0Zqv1/NUiFQqFMJmtra2tra0OqKowfCa9nr9frcrmAQ9hhTSZT

MBhE3Ovk5KTVaoV7GUAOZ3aYttDpdI1GAwFiV1dXd3e31+tFnURAIOEgA/01yJwkEikajVosFkAdxlFQm

6GmREMVab34Fr/fj0RfBAMByxMTE51OZ2Vl5Y033iiVSkFhjcfjoVDoq6++CgaD999/v0qlItqeRE1GoA4xy

yR9zV7x+/0IeTh8+HBGRgaFQqmrq+NwOJmZmQkJCQcOHDh8+DBmjaBWwmMFwvPJycn09PRFixYhhA

E+riKRaOnSpcADWMbMR2VCcjcfIIEKfD7fYDBA5wfVI3SZxN6K3Ct8icFgGI3G7u7ugYEB3Bx0pHEzcW

Ohb4FuxGg04iAyMTFhNBr9fj9kEpOTkyaTKRqNQgOTlpbm8XiampqOHz9uMpmqq6vvu+++TZs2ESmVJB

LJ5XJ98cUXU1NTbDa7u7vbarVSKBRYB1CpVEQ44T3ApgeuRhKJBL0WzJhx7ePj46+++mpTU9MvfvGLO

+644ztMvf47Fp/PDwQCly9fxjVihAw90sJaAMLv0wqFQnV1dSdOnIARcF5e3r333gvN8vd0ITlBJBLV1tZ2d

HTIZDKNRkO0N7Fd2u326elpj8czPT3N5/MhG/D7/YDMmZkZzEpR2BFJRkBTMPuLi4uzsrKsVmt7e/vg4C

AIL2iIoXZERxR6aggegsGg2Ww2GAw+n8/tdk9NTTmdzomJCavVipwmh8MRCoUCgQBCfTEbQ7YR8JhMJ

sNE5o477gDRBhyZeDxuNBqbm5u3b99eXl4O2CBsBPC2598iwlETfxgfHw8EAgKBoKGhgUKhZGRkoDBS

q9VjY2O///3vJyYmYJ06MzPDYDCgZcSUKBAIuN3utWvXZmRkZGdno06Cs4Fer+/q6tLpdNjcCaoO6b9TS

Ym/wVtlsVg1NTVqtVqpVEIjARxFaU4mk4eHh51OJ+QiIMr6fD6j0djb22uz2aDVm5ycRJogZngQwjscjunp6

YGBgdra2u7u7snJyampKZvNxuPxIpEIwpljsVhPT8/Jkyfb29slEsktt9yye/fugoICsElx7AgEApiSymQys9kMpT

w+3+TkZPjPkUik2dlZq9WKwCyj0ahUKm+55Rb4VhO14NTU1BtvvPH555/fdtttjzzyCOFo+j1aCoXi8uXLm

BT6/X6hUIij58LWugCE35sVj8fHxsY++eSToaEh7Il33nlnaWnp9/5xIZM1Gg2Xyz1w4EBPTw+LxUKhAxUB

jUaD06Pdbh8fH/f7/SKRyGAwgLoJzLBYLFCvIwh+ZmbG7XbPzMwQGRdMJlOr1S5ZskQmk42Ojl64cKGn

p8dgMGAHnJ6eptPp6BwCQkgkks/nA3c0EAgYjcbx8XGMA/E3kUiE0G6D0YP2LDZfdEeDwaDL5Vq0aNE9

99yDczfagOFw+OTJk1qtdu3atRiLzkedKzqQhFICrUIqlWqz2eDJArbksmXL8vPzFQpFYmLi+++/f+zYMcA/v

lcmkwGB4O6NrAw2m11dXc1ms0dHR8+cOYP05jNnziQnJxcXF8NznNgcr/B1m4+L8XhcKBSCdZmXl4cOJ

0IlYc2jUqlCoVBLSwubzYYlKTTdmAWOjY319fV1d3c7nU4ej6dSqYxGI7isFovFYrFcvHhxYGAAhx4YZ8/

OziIYC8SWjo6Oy5cvUyiULVu23HvvvatXr5ZKpei+QpiBIxSVSoWRqUajEQgENpstGAxmZWW5XK6JiQkI

J6hUqsPhQMkoFovvvvvuqqoqtHBxvdPT0++///5f//rXNWvW/Ou//uv31KgMXkL19fV48kOhUHZ2NnhqCxvs



AhB+P1YgEDh+/PipU6fAndu1a9dtt932w+BAUyiU/Px8Dodz8ODBy5cvA7dQWzCZTCaT6fV6vV7vzMwM

osn5fD5Kq9nZWaFQiLDZqakpg8FAJCs5nU6gFLpeU1NTIpFIp9OVlJSAytHb29va2trV1eXz+YLBoMVigaeJ

xWIxm80TExNIfbLZbKDtQEsO5iei6sHgAA0HpQOYCEixn52dpVAoP//5z5csWQLxGaDi7NmzsVjs5ptvJrIJ

5zNQiA+UkHaAUOpyuSwWi1wu9/v9DQ0NqampLBbrxIkT5eXlMPiuqan54x//6Pf7EQ2BkpdMJvv9fhBS0H

WcnZ01GAwVFRXJyckkEmlmZkapVAKTbr75ZolEYrPZRkZGpFLpFYXpfPkEsW9SKBSFQtHX1ycSidRq

NX4WEfkLx5nu7u7+/n4ej8dgMAi+KIKicK8QsnH58uUzZ85EIhGTydTf3z8yMgJpBHKYYdgGo1HEBBoM

BoFAsHXr1l/84hcbN25MTU1F/DJ8tA0Gw9jYGLi7FoulpaUFEgJYmSNva2pqymKxoOtgtVpDoRAsFB588M

Hly5fDOg7L6/W+++677733HlxtMzIyvr/IATP0rq6uubk5t9tNp9MhgFnYYBeA8PtRDg4MDOzbt89qtZJIpIy

MjL179/6QSF9kMrmgoCAhIaG+vr6rq4vJZCYnJ0MswWKx+Hw+6i1wNTHeA+eFRCJho8dQcHR0VCqV+n

w+g8EwOzsLGBOJRBMTE8hDn5ubKysrW7VqVWFhYSwWM5vNAwMDAwMD2JrR/HS73QaDwel0Ohw

OtD1xfA4EApjSgYQCCg8I/cRXIRVnsVhOp/PGG298+OGHMSQDql24cMHr9f70pz+Fn843i7/5DclYLObxe

ICOkUikt7cXo6+uri4Wi6VUKk+fPq3T6dLT0wcHB1988UXs46iuSktL4c8CB1GADZ/Pp9Pp6O5WVFQg+F

AgEJw8edJqtVZWVrLZ7Lq6umg0qtFortjr5zNo5ocXJiUlhcNhg8Gg0WhwURiUIgAE+Yjnzp1zOByxWAwE

VDqdHovFwA1GY3lkZGR0dBQ3lslkxmIxZPAiNhIfutFoHB0dHR0dDQQCOTk527dvv/fee3/yk5+o1WoGg4

GcXr/fb7VaL1y4MDIygk/t7Nmzly9fhoLC6XT6/X7QWb1eL9rpNpttYmIiHA7r9XoajfbAAw+sX78ePxfD0bm

5uY8//vjNN98sKyt77rnn8vPzv9enT0iD2tvb8Yk4nU6tVqtWqxeKwgUg/H6Ug/v3729qakKjb+fOnSUlJT8wxh

eVSs3Ly4vH401NTZ2dnXNzc1qtFnJvSK0RFoEAdwztKBTK7OysyWRyuVxzc3MCgUAkEo2MjCDbARsfrL

mcTidsR7ADcrnclJSU4uJiFIjhcBi1oNVq9Xg8iLSFKTYyzaGgR3MvGAyCbIK5HcpERBzweDzEtXu9Xrlc/sI

LL6jVaoBcLBYbGhoym82bN2/m8XgEI2Y+FhJxGTMzM2hv9vb2wmyMTCb39vbOzc3xeDxEZyxatKinpwe

mX+++++6ZM2fi8bhcLoesAj5hUCNQKBQejwcJhFwuD4VCGIPl5+dDMFdTU+Pz+QoLC8GwRQ8Zsn0igf3

/ymsFcqNBSiKRQPwhpp4Y1MnlcnxecDlHnxNiTRqNhikm2LlIlfL7/fjEY7HY9PT02NjY1NRUKBRCrPGaN

WtuvfXWW265Zfny5UqlElgFFeDIyEhTUxOidNEY6OzsBGpGo1GXy+VwOEZGRvR6PZPJxNwUlT2FQjG

bzRKJ5NZbb/3pT3/K5XLRmYcH28GDB19//fXc3FzEVvwAejAgRXd1dcFLNhqNlpWVLRSFC0B4ra+5ubm

WlpYPP/wwEAiQSKSCgoLdu3eLxeIf3pUmJSXpdLpAINDS0tLZ2TkzM1NcXIz0cxqNxufzJyYmoIUCFWVi

YoLL5WLyAXlcNBrl8XgImk9MTLRarWBYxONxvV4PuYXb7R4cHIT+T61W5+fnl5WV5eTkwNmZwWA

QjVCoHbDAckSjksVioV7hcrlsNlssFsNjLDk5mcvlohR7+OGHoZRH2Wq328fGxpYvXy4SiUhfEy+J0govi00

2Go0ODg6iKMHADGO8S5cuzc3NZWdnDw0NWSyWVatWpaWlKRSKmpqaDz74wOv1qlSqxMREUIrsdjus

3cAhIkTlCFey2+12uz0zMxMGAr29vQKBQKVS1dfXx2KxFStWcLnc9vb2aDQqEokIkeUVWEgsRGhZrVYe

j8dms4EixOXgp4+Pj4+NjcE2HaLDjIwMuVzOYrHEYrFCoeByuThDoKvsdrvh/KnVamHxmpWVVVVVdeO

NNxYXF/N4PEjsIfsbHx8fHR0dGBjo6+ubmZmh0WgTExMjIyM0Gi0vLw+dT9xJZAjLZDIYtsFiG1FcN9988/

XXXy+RSAioCwaDR44ceemllxQKxdNPP7148eIfzCSCzWaDgosnMyUlBe5OC5vtt3mfF27Bt7tcLtexY8ecTi

eJROJwOKtXr5bL5T/Ui1UoFHv27InH4x9++OH+/ftpNNq9994rk8nIZLJcLq+qqmpubu7v70fxFw6H29ra1Go

1h8Px+XzYFpcuXVpUVDQ2Nubz+Xg8XjAYrKur4/F4Eolkenq6q6tLLBbDF5vP50MzAGuuiooKtAohOfD7/

Xa7PRAIhEIhNN9oNBomVUSWPYxm0KSFqT+IkTfccMPmzZvROIW7N16fMAkj/XfWyfz2I5lMdjqdECDS

aLSRkREMHWFwCg/VS5cuxWKxnJycrq6uI0eOTE5OIhEwEAjAKBxqPNikERnFYAYBFLu7u9977z2FQp

GcnLxz506LxTI5OdnX15ednY2W8ldffbV79244cxJSBIK8cwWJJjk5ORwOT01Ncblc8tcLYB+NRtPS0rZu3fr

OO++MjY2VlpZGo1FoYCoqKmDMhkwleI7PzMyA6Qr1ns1m6+3tjUaj5eXlSPfFa6K8c7lcfX1909PTqHJgTz

MwMDA6Ooo0RJfLNTQ0BO+F1NRUsGkikcjExARaBWNjY4mJiUuWLKmoqCAoMHBLP3To0Ouvv87hcJ

5//vmlS5f+kHBCoVBcf/31UGf6/f5jx47l5uZe+xY5CxXhj3dFo9GzZ89+8cUX8IPIz8/fvn37DzhdExmwMKFu

bGzs7+/3eDz5+fkikYhKpfL5fJAyurq6PB6PXC6n0Wi9vb3QsCcmJqrVaiQVIGZoYmICPBGPxwOVBfpyiD6

H3AIcetAyHQ7H1NQUbNuys7MRV1RVVVVQUFBZWZmbm5uRkQGKKZvNttlsiEoPhUKoHTHHyszMfO

SRRzB3QYcQbmEQ85G+HgQm/Pc138+ltbU1Foup1epwONzQ0IDY99HR0ampKSRjiMVijUbjdrvffPPNr776

ikqlpqeng8ialpam0WgGBga8Xi+IpsiRJxIfkXnr8/n6+vr4fH5hYSFKW7fb3dDQwOfz8/PzL1y4oNfrt2zZQiKRI

GzAzIwQ+F8RiIFuM9CXzWajDQsKLiShYKl0d3f7fD5o/41Go81mg/epVCqVSqWpqalyuRxZvn6/v7Oz8+zZ

s8PDw2KxuLy8PDc3VyQSGY1GOEfv37//iy++sNls6IpPTk4iBvLy5csDAwN0Oh0NW9jAulwupVKZkpLC4

XBCoVB/fz+JRJLL5Xq9PhAILFu2bM2aNcXFxZhDk0ik2dnZzz///NVXXw2Hw6+//vry5ct/YGMICoWiUqlw

SohGozgy5uTkLOjrF4DwGl16vf6DDz4wmUxwGoOC/oc92YaVZWlpKZVKraurGxgYmJiYQDXAYDCkUql

Go4FXpM1m43K5KpUKpZtQKJybm5uYmOju7jYajSKRSCqVWiwWt9vNZDLtdjsOE6DAoIh0uVzBYBD4h

6oCaNHf39/c3Aw/FAzVjEZjT09PT08P7Dm8Xi+o/zQaTSQSoR1nNBrlcvnPfvazpUuXgroJBLrCqPOKchDtU

wILExIS2tvbXS5XUVFRJBKpqamhUCipqanT09MGg6G8vFytVmu12tnZ2Y8++ujPf/5zJBLJzc2Fbc3s7CyN

RgsEAjDVnJubQ1YGn8+HdzkcU0UikUQigVxBpVJlZ2djYNbY2Ah7uZaWFqlUunTp0ng8bjKZ9Hq9XC4Hp

n5TX0gIN4VCYSAQwFiX+DQhrIRUX6FQ9PT0mEwmoVAI1zfc1e7u7kuXLjU1NV28ePHMmTMffPDB0a

NHbTabRCJZunQpWFQej2dsbMzr9R44cOD99983GAylpaWpqakYf2LK2N3djY8Db2Bubs5kMlEolKysLCR

aWK3W/v5+qVSK7GKLxZKfn79hw4bq6mrEUeEBOHr06B//+EcKhfLGG2+sWLHiBwkPoFD19PQQQiCdT

ieXyxdYMwut0WtuIalnaGgI7TXUJT+SVj6Hw3n00Ue5XO7vf//7I0eOjI+P/+xnP1u7di2DwdBqtffddx+Xyz16

9Ghvb29+fr5GozEYDG1tbch44vP5Q0NDY2NjycnJKpWKwWAMDg6y2Wx4VwJy0IID8xODRnDKYdUmF



AoxdDQajeA6IvqOzWaHw2EajRYMBqenp6FSh+WpzWZTq9WPPvro+vXrwe5BPfQ3rhHqCIzxiNZoQkJCe

nr6xYsXvV6vxWLxeDw9PT2rV6+enZ0FSQd9gn379r344ovgxLLZbL/fn5ycDA0fJHfQHuA9KBQKpVJpt9u

VSiUag5mZmVlZWb29vS+99JJara6oqMjPz9+7dy8heF+5cuXExIRAIGhsbETDE2gNC5j5qUOEGxyFQklJSc

EVXeHTDf+2lStXisXi3/3ud+fOnROLxbDmgbloLBYDqaeqqmr9+vXp6en4ezKZ3N7ejteBxbbX6xWJRKmpq

SaTCRqJcDgM6zsWi6VSqZBfMT4+brFYYKcAf4PR0VG9Xq9QKFgsVldXl9lsLigo2LFjx7p167hcLsa0brf7g

w8++OCDDzQazb/9278tXbr0B5znXlpaunr16snJSfByT548qVarMcP+/11EJswCji5UhN/yisVily9f/uyzz6xWa0

JCQkZGxiOPPKLT6X5ETxKZnJeXl5KSMjg42NnZ2dPTo9Vq09PTExIS0METCARGo3F4eDgWiymVSjhEx

2IxgUAAHPL5fGazmUKhwPkTmoeZmRkWi4WBGdw7EegD1TmJRMIBGY5rcDAJhUKxWMzn8zmdThB

H3W430gdDoZDT6bRarQqF4rHHHlu7di1KwPmEkW+OA4k8Key/sIUjrNE8Hk9ra2tmZiaIo1NTU5s3b5bL5
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Ghvbw+Hw1lZWUlJSXCXLi8vV6lUDodjfHwcagpEoiOfHSwYFF4UCgWu2Xa7nUQicTgcDofj8XhAPYUnJ

9gu0A7C6gXkGuCo3++PxWKVlZV33XXXrl27CgoKsP9CPDd/fvZN/EN5hIoKKkNEXpDJ5L6+voGBgaysL

FihlpaWlpeXE3Yz/f39v/3tb1taWlAig40pFotR7kQikZGREZVKBTNxWGwDnyQSSVJSUigUSktLCwQCiYm

J2dnZdrsdji2YtAmFQjjMkUikgoICq9VqtVo1Gs3IyMjQ0BCq5zNnzpSVlWVlZUHy73a7ofQnYA+XQ4w/wd
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MixcvJiQkgGqUkJBA+OdiRCKRyOFwwsLCcBRoaGhobGxUqVQ5OTlnzpzBVT3MXigayNevX19YWCgq

Kjp06FBWVpZQKETmM5w8cTohkUijo6Pnzp27ffu22WwODQ0tKipKTU0ViUQIBaRQKP6BtMfjwbMJSm
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d3d3d3e73W4CgZCfn19dXf2AODITExMffPCBy+WCmxQ8Kv0yABy0hUKhTCbzj8eAEdE8hPejzWYzm81r

a2uzs7MtLS2ffPIJVE35+flCodBvMhkSEpKZmZmQkFBRUXHjxo2ampqRkZHGxsYXX3yxsrLyIXRKKRR

KfHx8REREeXl5Q0PDO++88/bbb9+4cWPXrl379u0rKipCFTl69KhQKITnGWTpExMTLS0tL7744vr6+sDA

wIkTJzY3N4eHh/fu3Ts5OWk0Gnk83uzs7MLCQmBg4MrKyu3btzkcDuKfoPNDJDruRnZ2Nm4m8M309HR3

d3drayuSkra2tmCCis9i165dS0tLra2t0dHRcKLJyMgoLy9HFxcOBi6Xy+12i0QiDI0wsmWz2cePH9/Y2HjnnX

fcbrdEIhGLxZiPcjic+Ph4dNICAgLQMpXJZJADikQiBoOxtbUVHh6ObwKdTl9fX0cJP3/+PIlESk5OHhsb6+/

vP3z4MJPJNBgMPp+PSqW63W6DwdDQ0NDa2vr73/++oKBg//79ycnJTCYzKysLDYaysjI0nAsLC9lstlAojIy

MVKlUy8vLKSkp2dnZFoulrKzMYrEgRYtCody4cQM5HrALz8zM5HK5ycnJbrcboVp+KhN0LC6Xq6+v7/r1

601NTUtLSykpKW+99VZBQYFAIHhong87OztLS0uffvrppUuXFhYWUlJS3nzzzYqKChyeMPmjUqk+nw/Kl

pWVlbq6uosXLy4sLKSmph49ejQjI0Mmk4WGhoIE+wchHebTe/fu7enp+clPfvKLX/xCpVK98sorwcHB29vbz

z///Pz8fENDw4ULF15//fUv2H0JCAhISEjIzs5uaGiA9V1TU9MLL7zwZ5IK/rgQPuyl1+uvXbu2ubmJLsepU6c

QPPsgOjYXLlwAowGJo0FBQVtbW0hA1Wg0er0e0wuz2UwkEul0utVqRQkkk8nCzxdC8qKjo0tLSzHf6ujoe

Oedd86dO1dcXHzw4EGFQoH+Ff5IXl5eZmbmvn37Ll682NHRgQD3l19+OTExEXzxB3dv4aCWlpaWlJR04s

SJmpqac+fOXb58ubGxMSEhYe/evRUVFahbPp8vLCxs7969yK2tqKhgsVhDQ0M2my08PFylUhmNRpFIND

ExkZeXJxQKx8fHY2NjuVxuUFDQyy+/TKfTIWzYv38/gnwh/4KRGJxO796929TU1NraajKZkDgBbxoajYaA

PUjH1tfXc3JyEMjHYrEiIyN5PB42NUgXiERiUlKSRCLp6uqKiooSiURGo5HJZCJSlclkUqlUmUwmEokAe

WUy2dramsVi8Z9sQEZlMBgw7oI1ucViwRDIX+REItGePXtqa2utVmtSUlJDQ8PS0lJcXJxKpfJnMNFoNCB

UlUo1OTlZU1OTlZVVWlqqVCrDw8MeP6gcAAAgAElEQVQ5HI6fsksmk4uLiwFqX3/9dTBEvvvd7+Iuvfrq

q8Dor7322sbGBgJ1gVDT0tLun17jZIYTwMrKSk9PT11dXXt7O4FAyMrKQo4gMOjDqX8ej0er1V65cuXs2b
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7o1Ph2Y/0PmS+gzCJ4yqNRhOLxUjzAZ8eavGJiYnt7e3KysrS0tLY2Fg6nY6RG1qmRCJxdnb2ypUrt27dMpv

NL7300r59+yIiIh4aM9vn86nV6vPnz9+4cQPMDj6fX1BQUFVVFRcXx+PxIKBEPwpGo2tra2ge2mw21AnUe
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CL69Wq2dnZ/v6+paWljY2NjweD/p4JBIJRw0IBGHyKRaLR0ZGaDSaxWIJDw/XarVutzs9PT0lJcXj8cAjG+

UW3cvQ0FB02NAtdDqdCBXq6enhcrkcDgf90uDgYOjouVwupoawX4E1tlAoXFxcBFceLVN/MhRsaIBWs7

Oz19fX7969GxMTExUVhQhGkP4dDgekpShXbrcbWBNN3Xv37t29e5fBYEgkkqioKBjyIUAYSDo4OBi/7v/o

gfb8Kh1EX+HuWa1WjUZz9+5dOI1tb2/zeDy5XH7s2LGKiorU1NSHaePg8Xg0Gs3t27cvXbo0OzsbERHxzW
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k3v/lNe3t7VVVVXl6eRCJ5CA6/ZDI5NjY2Kirq6NGjn3322fXr18fGxoaGhoaHhzGHA/lCLBaLxWI+n8/lcqH

eCwoKotFo+F9gF5fLhWCKzc1NxKbPzc2trq6ura0ZDAawioKDg4ODg7HF+71JAwICkPQkEokKCgpUKpX

dbpdKpVBc9Pf3w9MVscCVlZXImaLRaEQi0W63oxO7vr4OLzGr1Qo1yOrqanh4OIoik8nEPUdKLQxUEbw

Aamh4eLharXa73SwWy2817ge1aFegK15cXKxSqbRaLZilqHxEIlGv16NiEQgEKpUKIg/qGfrnyFGanJycmJi4

desWyj+c4Xg8HpvNDggIgJUdvOWAnGyfr9XVVX9IltlsNplMFApFKBQWFBSkpKTs2rUrOjqazWY/HCqy/

ymwWCxNTU2ffPLJwMCARCJ55ZVXdu/ejVxozAIJBMLo6GhoaCiMGjC/bG1ttdlseXl5X//61ysqKpAV/AU

vJigoKCws7MSJE1tbW2+//faVK1cKCwsNBgO6LA0NDWVlZQjk+iIrIiKitLQUrGaj0QgD0scJTY8L4ZezvF7

vwMBAX18ffKFSUlKOHz/+gPx/odbv6elBRVxeXobf2Ouvv56dnf1H1h6/wA5P4P0H8Pz8fKfTCRXB+Pj44O

AgZN1bW1sajWZgYODAgQP79u3zh+lge62srFQqle3t7bW1tW+99ZZcLt+3b19ZWZlUKn0I5RDZtv/tv/23kp
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TabzWAw5OXlYTvGRQKowbfT4/HY7XaBQAAAx2KxMBJGTxjjTL+4zePxwFc2MjKSwWBkZWVdvHhR

q9XyeDy8kdjYWJfLhQ4qbFxgEOpPuUIoErAL+FO4SxqNBvgYZwI6nY4q7peuOp1OvMGAgAA2mw3b28z
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QCARGvSHQSiURQy6G3DHNtp9PpdDoxDwMfCpXM4XDExsY+88wzHo9nYmLC7ykqFot3dnZGRkYmJi
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WVD7QHOzg4uL29jV4KgUCQy+WHDx/+0ntKoFqIxWKBQFBQUHDy5Mn6+vqLFy8uLi7W1NSMjY299

NJLlZWVsAYF9wGP8dNPP11RUfHxxx9fvXr17/7u7y5fvvy1r33t0KFD6J490M8CkAWjtZiYmNLSUli39Pf3/

+pXv+rp6SGRSNXV1Ri3iESi2dlZGK8goYZAIHR1dRmNxrKyMrVajZKGvigkE2gg412A9OH1ehMSEo4eP

RoSEoI7ANUmCJ8EAsHhcBgMhqqqqsTExLa2NjRpAbbwp6DHp9PpKDler1cgECCHD6TQ4M8XtBmQZyA

v1263Y5YJGQZqKoSMyFn0u1ySyeTU1NSWlpb29nbwhMPDw9HvdTqd8/PzyFa8fv06+FB+2IS8AqvVKhQ

KJRKJwWAgk8kAgkwmMzU1FR51sM6xWq1QYcbGxmZmZiJl3mAwGAwGtVodGxsrl8u/qkRoDAJUKtVv
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H1w06M7OzsLCwtmzZw0GA5PJJJPJbDa7tLT00KFDD25zAeFCIBAUFhaeOHEC7sAajebWrVtqtVogEMhk

MsRho3Xj8/lCQkJycnIgIJuamrpy5UpPTw+DwYCy+CGgQ5Sozc1NtVp97dq1X//610NDQyEhIeXl5aWlpYm

JiUqlEmxAj8fDZrPj4+N3dnZgi4WbvL29DaaMy+VCgKrb7QbFNDAwEGVmZ2dHoVA8+eSTLBYLccEWi2

VgYMDlcikUitzcXK1WW19fHxkZmZeXNzMzQyKRcnJy7vd+AyrCpDYsLAyAOy0tTSqVNjc34zbabDYym

Yz8ZFB2g4KCfD6fyWS6ffv2lStXPv30U6/Xa7FYZDJZfHw8HIL8kg8UAIz9WCzW5OQkbNv4fD5M2sARd

Tqdx48fJ5FIk5OTqG3g5hAIBLgBOJ1OkLOIRGJkZGRUVNTq6ur8/DzE/mC7IO6RzWbPz8/7fL6EhITU1FS
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9PTS0tKoqKgvS3cIQodKpRocHJyZmRkfHx8YGLBYLDweT6FQsFiskpKS7OxsTFVZLBbsRkGUbW9vn5u

b8zc8bTYbi8XicDgsFgu+IeC/gENBpVIByIKDg5944gmlUgkxA5gOGo0GYsTQ0FBUeplMhoyIwsJCiMzgD

A6I5u9bwp3H4/GYzeYLFy4MDAzI5fKsrCy/DY0f3KB8Ej5nqz799NPHjx9H4UQr1R8KCB4NECFuhd9saG

ZmBrIBTD1hArCxscHlcvfv389kMj/66COtVosRKc5b+AG89PLyMoBpampqVFSUTqcbGxszmUxwu2Wz2T

KZDNirqampvb2dwWDk5uYePHgwIiJCr9erVKq7d++2t7ej8R4SEoKZNLI7/qNPkD9cjPC5KN5utxsMhpmZ

mcHBwcnJydnZWQaDcejQoYqKCljGoxFKIpEwEgajamlpSafT5ebmikQir9f7d3/3d62trWlpac8//3xxcTHMzx7
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EREBZHDhwgWn0wkay8rKyvLy8tbWFv4CQInT6USahEwmMxqN0Ok7nc7AwECHw4EiyuPxNjc3w8LCnn
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WqfTWVJSQqPRampqEMCE/wivdrvdTiKRdDodODvb29sCgYDL5UZHR7vdbq1Wu7S0ZDab5XJ5cXFxSkq

KUCgMDQ2Fa2h+fn54eDiKYkBAgFqtnp+f12g0dru9v7+fQqFApxgZGYlAaQKBgAEqAC40KlwuFxEZGED

a7XbwmDgcjs/nQ4teo9Go1erR0VGj0RgdHV1VVbVv3z40jfGFxJ1H61ssFjc3N7vd7unp6d27dycmJvb29r7xx
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mFBubzYZ0N51OZ7FY1tfXjUYjjUYTCASxsbEREREKhQLbh9VqdTqdi4uLExMTcL4WCARgvkD3KRKJ
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DAxUKBQKhQIpRaDVYGsGVgO5FJHuCwsLsD1js9kLCwtms3l5eRmugYGBgdAvGgyGyclJnU7n8/mSk5
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T+VHcKhRIdHc3j8RYWFtC6FAgEgOB+4ze/0DMoKCg8PNzj8aBLGRYWlpSU1N3dPTIyEhUVNTAwMD

09vWvXru3tbS6XS6fTV1ZWIiMjo6Ojz5w5k52d3dzc3Nraura2Bg5tUFAQghWZTCa8VWdmZu7du6fT6WB

Yg8OZUCi8evVqf3//0aNHMzMzFxYWPv744/Dw8MOHD1utViRSIWJJKpUSCASpVCqVSvGmOBzOwsL

CwMCATqfDs4ZiAKtYGo2m0+mQTgW/N8hR7t69Ozs7GxAQsGvXriNHjlRWVvL5/PulMjgiwCnG5XJNTE

zYbLbp6ek333yTwWAMDw+/8cYbt2/fzs3N/fGPf6xQKL7CoKLAwEA+n08mk41GIyo3MiC3t7e/rEJIIBDE

YvGpU6cMBsPs7KzT6aytrU1LS4uNjX28vT8uhH/UcrlcjY2N/f39GPhnZGSkpqY+HGSGhxNKL2xwj8INCQ

sLO3PmzK5du95888133323tbX1Bz/4QX5+/tjY2Pz8fEREBBp0NpsNYydsTFFRUa+//vqpU6c+/vjjurq60NDQ

jIwMABTwMzc3N1EOoTzj8/nIakdNRSsPU0C5XG63281m8z/+4z/q9fq8vDylUgmGp1wuhz56enp6ZWVFrV

ajHFosFsDWoqKimJiY5eXlwMDA4uLilZWViYmJmZkZnL4B2pCI9OyzzyI3zu12u91uLpe7ubl5/fr1pKSkw

MBAgUCQkpLS39/vL0JRUVGnTp1iMplOp7O9vT0oKAj5FQ6HA2o8YEF/XrnD4QAJZXJysr+//6WXXrofx/

idPCG9gH4GRYVMJoeFhfmvlkwm+81l/L8ul8s3Nzebmppyc3PFYvHJkyezs7NxJaurqzMzMxkZGTQarbW1F

Wat6AkXFBRkZ2d/7Wtfu3Xr1vXr11UqlUajQfcYmg2UVXxYvb29d+7cARW2qqqKSqXevHmTTqez2eyoqK

iIiAioDFNTU+EjU1pa2tTUhBishYWF+fn5S5cuYQjN5XItFgusf4KDg+FuExIS4vF4jEYjLAUCAwNZLJZarb

53797a2hqPx3vxxRePHTsWFxfnr384NiEs0GazcTichoYGHGISEhICAwN/8IMfuFyu999//5133tnc3PzhD3/41

FNPobJ+hQtomMPhrKys4D7DuODLhWskEik3N1elUr333nsgPV27du3ll1/+yt/+40L4p9EUnZmZaWxsBMM

wLi7umWeewan2IaygoCCPx4NTIYgMj8oXJTAwNzf3rbfe+ulPf1pbW/s//sf/+MY3vpGcnDwxMQE/MAqFsr



KyQqPRwsPD/bR+n88nkUi+853v5Ofn19XV3bt3z2g0+uXbSAymUqkcDofBYPiNv0F1k0gkQqGQz+eHhoai5

tntdqvV+sQTTxw8eFCj0UB3RSQSEadgsVgMBgOAS1NTk0ql0uv1NpstMDDQZrOZTKaAgIDR0VG1Wr22

toZNB7SXjIyM3bt3FxUVISLHTyslkUipqalra2stLS0REREwwcJvgeQZGRlZXFw8MjJSV1e3vr7+1FNPIeEB

sB4fIjg42OCgjiAQCJOTk0QikcvlEv65DZB/l4TQEFoUvxcM8qf8exy6r347PSKRGB8fbzabe3p6UlJScnNzU1

JSuru7MVoD6XRkZCQhIUEikczOzpLJ5IiICEwZRSIRBsAdHR01NTVzc3N2u12pVPL5fHwbpVIp0DCRSFx

bW5uZmblz547NZnM6nT//+c9R9SkUysbGxk9+8pPo6OiEhAT4em9vb+O3hEIhmUyOj4+n0WhIJLZarUaj0R

+gASoNeqpzc3N37971+XzoFScnJ7/00kuIH/G3kVH+bTbb1tYWjUabn58XiUQdHR1IkA8PD9+9e3dAQMDE

xMQvf/nLrq6ujIyMb3zjG0VFRQ/NOP7ffdJx39D8cLvdAOJf+gvl5OS0tbUNDw+7XK7u7u6srKyCgoLHDdL

HhfDfWRaLpbm5GYIzOp1eWFj40HibaAPCE9Lr9frTBx+dlZCQ8L//9/9msVgff/zxz3/+8/Ly8gMHDsDt3maz

oW8Jw7CdnR2/hSaNRispKcnMzFSr1Xfv3gXBBD6fqHAYhsHrBCd9CoUCxxbAIIfDgcGbxWK5e/cuuCRoN

hIIhO3tbYTkWa1WRNpSqVS5XB4XF4c0Xb1ebzQakba6vb1No9HgUJqVlZWVlZWYmMhms+HwQvg8SW

54eNjhcKAfoNVqSSSSTCbD2QiFBzWby+VqNBqz2fzkk0+GhYVBoge3br9sAJsdgUCApwnYnlKp9H4alH9

S6D9AwLcFUr/g4GDYZwd8vvDDAIUwpsFtzMzM1Gq1d+7cqa6uBq8nKCgIcb4mk8lisWxtbdXX17tmfiUA

ACAASURBVINnCxAPHSEGjadPn05ISGhsbBwZGcHkNTAwMDg42G63A71FRkYmJSVlZGSEhYV1dnb

W1tZmZmby+fzJyUkWi8Xj8fARTExMUCgUzOpww6enpzGGzMjIyMjIUCgUOp1Oo9Hg/uDCAgICdDrd6O

jo5uZmREREVFRUcnKyUqlMSkryE2FAB8VRA2aB0AmQSKT+/n6dTrd79+6xsbHY2Ni5ubmWlpaamhoym

fytb33r+PHj4eHhX4nY/w8uh8OxurqKrxN6ANHR0Q/i4KtQKEpKSmZnZ202m16vb25uVigUj0ir6XEhfEQX

DPp6enowzomKitqzZ89De3ggzkNLjUQibWxsgGf/6Dy9GPZ8//vf5/F4v/3tb5uamqampoqLi/fs2RMWFqZQKF

wuV39/f1pamsPhgE8KtnLs5ikpKUlJSSaTCdJy0LthleLxeDgcDiZ2dDo9PDycz+cTCASVSgXtIJfLhRwC8jXs

zmg2MplM7L/gTSgUCiKRqNVqyWQypn2wU8F4cteuXampqampqQkJCX4Hc5/Pt76+brFYIiIiICIUiUSNjY1

WqzUmJqasrEwgEHA4nM7OTvhz4q3R6XSdTre6ulpdXR0fH49NH6HBMOT0Sx38wRewLpNIJJh+3f/R+//Z

7XaDM+Vyueh0uj8ozZ+9DGKkXyTndrvhsAMqb3Z29tDQUHNzMzJ+g4KC4C2QmZmZn5/f29tLJBJhGT8x

MREREQEcjP6w1+tNS0tTKBSLi4t6vX5xcXF+fn55eXlmZgb8Hdx59EKjo6PxSZWVlTEYjM3NTalUChSId

u7Ozo7JZLLZbDExMeAQIdWBy+V2d3fD3tbtdoMY7HQ6Q0JCZDJZdnZ2RkZGdHQ0KKmw6dnc3AwND

XU4HDggmkymkJCQwcFBoVA4NzdnMplSU1M1Gs3evXv5fL5Wq71w4UJra6tery8pKXn++eeVSuWj5rcJW

jjYADjKwJfnQbxWWVnZnTt3RkZGXC7XwMBAb28vghUfb/iPC+EfXgaDoa2tbWlpCUfsioqKiIiIh/bqRCIxJ

CQETyzivGtqag4ePPioPcPIlBGLxefOnUPEa3d395EjR0QiUXx8fEtLC5vNDg0NvXv3blFRESLU+Xw+LMt

BVOFwODKZLCUlpbW1FUY2MP52OBxmsxlM/bCwMB6Ph7QaHo/n/1ebzYYsWa/XOzMzEx8fL5FIJicnH

Q5HWFjY1taW2WxeW1vzx0qA9yGVSgUCAYqBWCxmsViQuoOmz2azuVzuyspKa2urRCKBwSYARFxcX

EREBJVKbWpqOnfuHKoOQLDX67127VpISAi02OBoREREoG8JFAhYDzIO5r6BgYFhYWFGoxFjoX/9HU

Dp2tzc1Ol0aWlpfvyHP+Vn2IM1iq9KQECARqNZW1tLTk4WiUS5ubm1tbVKpTIkJATdtqGhobNnzx4/fnzfv

n0EAkGj0XR1dUVHRyclJel0Oq1WCw6F0WhEiAeDwYiLiwODSa/Xr6ysLCwsINNgcXHRbrfDg97tdvf19a

GHHxYWBiIPKLtAz2Ci0mg0s9kMaszCwoJerzcYDNBuUqlUhUKBUEw44YEWBGiOW2Q2mxFcvLi4yGaz

19bWQkJC7t27FxAQwOFwxsfHy8rKZDIZl8tdXFx8//33m5qaTCZTWlraK6+8UlhYCIPWR3AEQyaTHQ4H/

nlnZ+fBPeYikaiysnJsbAwHvra2tuTkZJwXH+/5jwvhHzijIVjH6XQSCASZTHb48OGHeQGYG7HZbLPZjC6

QxWKZn59/cJFP/+kVGhp64sSJpKSk999/v7a2dm5u7le/+tXIyMiLL75YWVlJJpMZDMbdu3fHx8dBBcR/MR

gMISEhOIoGBQVFREQ88cQTu3fvNhqN8HT2eDwbGxvIfFer1Wq12mg0zszMMBgMPp/P4XBAN9/Y2GCx

WAg5mp2dhYMoLgywD3282NhYmUwmkUhiYmKkUmlISAgAGWZ1GxsbVCo1ICBgfX19bGwsJydHoVD

Mzc199NFHOzs7mZmZOTk5QqGQw+Ho9fr333//0qVLOp0O9Q+XigqRn5/vcDgWFhZmZmays7NpNBqGgn

7iKGoVTv1wznO73RiP/cF7izhlGNlA546i4v9//RMyv/ECgUAQi8WLi4ttbW2ZmZmRkZHl5eVLS0sikchfQY

eGhmZmZgoKCp588km5XA5BQk9Pz8rKCpSFg4ODfD4/KChofX3d6XRChcJgMFgsFhLbkZ6xsbGxuLi4vL

xsMpmio6O1Wm1fXx94vwQCAQa2UVFRGHBKJJKgoKDOzs6rV6/q9XroQFwuV1RUVFpaWmJiolQqlclkk

NNANwIADRRLpVIhqhEKhbW1teHh4ePj4zQaTaPRzM/Pv/zyy0ajsbCwUCAQ3Lt3D0FdPp+vurr68OHDUq

kUROVHc7fx26ZjDhIQEPBA7UD379//2Wefzc3NeTyesbGx7u5usVj8MG0EHhfCP421s7OztrZWX1+PlAkSi

XTs2LGH7FTr73phBOJwOFQqVXNzc0xMzCM43EYcxI9//OMjR4786le/GhwcbGho6O3tPXz48MmTJxMSE

iorK3/yk5984xvfIJPJd+7cKS4u3tnZWVxcxFEU3T8Gg8FkMoVCIUKI0EcFsHA4HKC6zc7OLi4uTk9PazQai

8XicDg6Ozv9nF6I/GJjY0UikVAoZLPZYrE4NjYW8Qj+PEIMYxC7g1pisVhWVlYSEhKSkpLUavXZs2elUi

mFQikuLob7aHh4uMlkunDhwoULF0ZGRnCEB/yC9jw0NPSNN94YHx9vb2/f3t7Ozs7mcDh+S2vC587d/rEi6

qJGo/n0008hXvwX7Sm/cpFEIsnl8qqqqnfeeefdd9+lUCghISFw2kPx88vGsYd6PB44l169evXmzZu5ubmlpaUR

ERENDQ3gqlAoFJFIZLPZbt261dnZWVVVdejQIfQVk5KSgoKCrl27xuFw4Ls9NjaWm5sL1g+Xy0W8u8fj4f

P5fD5fLBaDWwseEKqj1WqFgZxKpVKpVI2NjT6fLywsLCoqanl5ua+vLzo6+sUXX0xOTg4PDwdBFHcSxnI

WiwUtUJgPEIlEaCocDsfs7GxaWtrly5dNJtPS0pLP54uIiBgcHHz11VfhDFdfX3/z5k21Ws1kMl966aVjx46JRC

KwqB71zTcwECcqHMgeKCOPwWAcO3bsZz/7GSI5Gxsb09LSlErlY1D4uBD+SzjY0tIyPDyMc7pSqayqqvp

Kno3Q0FC9Xg8/LZvNdvv27bKyskcQFGLLZjAY5eXlBQUF7e3tP//5z2dnZ8+fP3/jxo2ioqKjR4/m5OSMjY1

VVlbCm/uJJ54IDg4eHh6Ojo6mUqnLy8swegYJHtuBXxbGZDIhy8OY1mg0rq+vLy4uAq+4XC6wGVksVlhY

GGQJ98eIg3KC0rK1tUWlUnE/Z2ZmoGaDku/999/ncrkRERHwo4mPj0eG0dLS0jvvvNPU1ASHUvBfoM0HE



xLWxmw2e2pq6urVq08//XRSUpLb7QZdKCoqyi+KwGVgSDkxMXHlypWFhYUzZ878a2bE/btSQEBAcnIy

DGgqKytXVlbALfT/GGgj6B+C2xkSElJRUfHOO+80NzefPHkS3XUUYCC28PBweI1evHixvr4+MzPzySef5P

P5ZrOZx+PFx8er1eqhoaHCwkLYEURHRzscjuHh4a2tLQqFwuPxCASCX9+JC6DRaDQajcfjyWSykpISAoFg

s9muXLnyu9/9bn5+fnV1VS6Xv/baa8eOHUNCLC4ef8TfhhEKhSwWa2Njg0KhwKZgZWWFzWa3tLTw+fzf/

/73Ho+nrKxsdHS0srLS4/GkpKRsbW39wz/8Q01NjcvlSktL+/a3v11YWBgWFvYnsbPDykckEs3MzISEhCiVy

rW1NcRYPrh18OBBi8WC9v7c3FxtbW1UVNRjA9LHhfCfrYWFhcbGRhiOiESio0ePPvxhMuoKn89H38xv67

W0tBQXF/co+wRSKJSKioqkpKS2trYbN2709/fDrLy0tBRyw/T09Fu3bvX19VVVVen1+jt37qSlpfF4PJPJBIKl

Xq/HVgtNNBy5/NqAnZ0dDofD4XCioqKw/wIPQQyHO7O1tWUwGEQiEX4FJmEoNiaTaXt7WyqVhoWF6

XS6xsZGuJFJJBKz2Xzv3r2lpSUoArVa7eDg4NDQUHt7u1qtdjgcJBKJy+XCuBLzy52dHa1WazKZ4Ek9PDz

M5/Pz8vJ2dnbu3r1rMpn27duH7RiJhqjuGC6GhoaKRCJ/SNP9WPBf7+AGg4FCobz22mtJSUlXrlwB6dRfXP3

BvAgvNBgMLBYLdND33nsPGReI0YA4wWq1OhwOJpOpVCp9Pp9arQZZKSMjo7CwMCsra2NjY3p6Ojk5

OSAgYGBgIDY2lkQi3b17Fz00s9nMZDLxeYHJxePxKBSKxWJBw9Pj8aAPSaFQTp8+nZWVpdPpMAwG5x

P5HjBV2N7ehunB0NAQojnW19e9Xm9oaOjs7GxfX194ePjNmzeB7Vwu19e+9rWoqCj4es/MzPT09PT397tcr

qqqqtOnT8fFxX0pOfIPbYH1AwOK+Ph4Pp9PJBJhSPtAWzjl5eWdnZ3j4+Ner7ejo6OkpKSwsPDx5v+4EP7/3

8v6+nq1Wk0gEGg02tGjR0tKSr6S6UJQUBCHw0lISHA6nZhWIhgBZseP8j0kEokikejEiRN5eXnt7e2tra2Dg4

N1dXVtbW0SiSQzMzMhIQFcj8TERJ1Od/369f3798/Ozq6trWVlZVGpVLVa7XQ6xWIxjUbTarV2u53H46E

WQgAAC1aEvONFkaCL3FoymazT6ba2tqKjozF6WVtbEwqFISEhcO1aXFxMSEiQy+XQv7vd7ry8vLy8vJyc

HKPRuLCwAGmHSqUyGo0otzwez+fzwXgMkb/wL0VfNzAwsKOjY25u7sCBA0QicXx8fHp6urKyEnJv3B

M/XxQrJSUlOzt7dHT0/Pnzp0+f9rPY/+AmDr5lUlISbgLUCP4/61dQgKE6PDwcGRkpk8kUCkVUVNSVK1fy

8vJwXMDJAFaoIpEIbgMg3MKUfHBwUCKRRERE7Nq1KyoqymKxwDy2v78fDtEqlYrD4UCgwmQyb968

mZSUJBAIlpaWNjc3o6Ojt7e3bTYbj8fDUTIkJCQmJiY+Ph50G3jmmUwmgUBgtVrBVsU1a7XakpISaAqFQu

HU1FRbW1tBQUFvb+/Ozs7u3bvJZHJeXh6BQOjp6WltbW1vb7fZbCKR6MCBA+Xl5SiBf3IbDpFInJ+fhx9sa

Wnp8PAwHPUe9OsKhcKysjKNRoMU62vXriFX63EJeFwICQQCYWxsDHnWBAIhOjo6JyfnqxojBwcHwyp

MLBbD/cRoNHZ0dHA4nLy8vEffEoJEIkVERFRXVxcVFU1OTjY1NQ0PD09OTk5NTUkkEplMplarU1JSoF

LweDxJSUl1dXWLi4vl5eXYB5eXlzMzM1kslkqlslqtIGHu7OzAQJlCoVit1vX19bCwMAgV9Hq9x+Ph8XhB

QUFRUVHd3d2BgYFRUVGQ0N27dy8yMlIikSQkJHR0dHzwwQexsbEZGRkHDx6EBnFqakqtVg8MDIyMj

EDXiK8BlUqF7yWokpAMpqWljYyMQGLo9Xq3t7ebm5uPHDmSmZk5Nzc3Pj6emZkplUqhJgRURQ0DQx

X6SADTixcvTk5O/r9S4lA+NzY2UOQwjYNyAz+Pe+L/SQqFEh4ePjAwAHPtgoKCy5cvg9rjb7TS6fStrS2tVj

s/Py8Wi5OSkjDsnJmZmZubm56enp2d7e/vb25uTk5OTkxM9Pl8QqEwPDx8ZWUlODjY6/UuLCxERUVNTk

6SyWSFQrG6uoqUro2NDTA5IVmJjIwEcPR6vZOTk1KpdHt7e3R0FOmALS0tPB6Px+MNDw9PTEyUlpYG

BAQsLy+LRKLV1dXbt2/n5OQkJSWxWCxA3snJyXv37g0NDWk0mp2dnfz8/IKCgsTERIlE8iW6kT3MhW/

C6OiowWDYu3dvenp6X19fXFzcQ3g7dDo9Ozu7vb19eHgYdsrt7e379u17ZClFjwvhw1tms/n69esGg4FAIDA

YjJKSEkCKr2TR6fSYmJje3t709HQul4t8lt7eXn8c7p9EkApcS8LDw3ft2qXVagcGBjo7O3t6etrb2zs6OjCTS0l

JSUhIKCkpOXz4cGNj4+LiYlpaWmBgYE1NzdDQ0KlTpyQSSV9f38LCQk5OTkhIiF6v7+zs3LVrF4vFmpqa

Wl1dhWcYh8NRq9Vmszk6OprD4SiVyvb29pWVlbS0NHi/tbW1MZnM3bt3l5WVcTgcjUaDMCC1Wl1bW9v

R0bH9+UJrmsFgIETJ7XYvLCxQqVR4Wur1eriCgeljt9u9Xm9ZWVl2drbFYmlqalIqlcnJyRjIART6saDfFxTT

UAQCmEymfwMx4FTk913DDBVY8P6f9Hq9TqeTSqXGxsaur683NDSUl5cnJSWFhoZyOBwoHNChxckD6

XRFRUUul2thYaG/v59EIiUlJfl8Pp1Ot7a21tfX19/fHxwczOPxMjIy9u/fHx8fn5iYaDabw8LCAO927949NDQ0

PT2dnZ0dGBg4Pz8fEhLy6aefCgSCffv2LS8vBwQEyGSyzs5OAoEglUobGhqCg4Pz8/Nv3ry5ubm5e/dui8Wi0

WjS09OpVGpfX19MTExYWJjZbEaOh9Vq1Wg0nZ2dvb29+AgyMjK++c1vxsbGQir6lTjRf1nL6/VOT09fv36

dTqcXFRURiUSz2Zyenv5wqpFcLj958qTRaFxeXrZarXV1dUql8qElnj4uhI/ocrvdeN48Hg+RSAQc/ApPmrCh

olAoYWFhhYWFn3766c7ODuw2RkdHlUrln9BwG61FLpcbFxd39OhRo9GoUqnu3bvX2Ng4PDwM6JaYmIjc

c6PRqNFo+Hz+888/f+3atcnJyYKCgpycnJs3b3Z2dh44cCAuLm5gYODtt99+8sknFQpFc3Pz3/7t3+7duzc1NV

Uulw8NDQ0NDe3atSsmJiYvL+/ChQuXL19+/vnnU1JSwJZEsHt2djabzf7kk09u3bo1Ozu7sbHhdrsh7RCJRPCj

QbgujUbb3NycmpoSi8UJCQnh4eHT09OdnZ1Wq9UfmhEUFLR79263211bW+v1enNzc0kkEgokah7c0cCHh

G4aFB4Yrqanp/spoH6odz9uAMcHMgyQg+4vk6iIZDIZgrzAwEB499TV1Z04cSI5OTkoKAh2OcCjfj9YtVq9s

bHhcDgGBgYCAgL4fD4cYWw2GzrJoPxoNJrx8fEbN24IhUK40KWkpPD5fIlEQiQSORzO3r17gSqSkpJWV

1e3trb27t27urq6sLCgVCqbm5th7T03N8dkMhEORSAQqqur9Xo9UoESEhLgDM7hcNbX1z0ej0qlqqmpaW1t

ValUISEhJSUlp06dyszM9GcX/6mzHPE4nz17VqVS7dmzJy0trbW1lUwmP5xYYAKBQKFQysvLp6amampq

QMptaGh49tln/8ylFH/WhXBnZwcbB87mERERL7/8cnx8/Fc7PODxeCEhIaurq0899dTQ0BCc461W68zMzKP

PmvmD7wiqAwgAKioqXn311fX19e7u7vb29q6urunp6bq6OjKZzOPxIiMjExMTi4qKGAzG8vIynU4/fvx4b28

v1N8HDhyoq6u7cePGoUOHMIq7dOmSy+XKzc0tKChQqVT4TKVS6WuvvbawsECn09HDdDgcfX19o6Ojra

2t/f39a2tr+Ekmk1leXl5SUoLIiNnZWYPBsLi4CB3h5OTk8ePHqVSqVqvl8/kajSY4OJhKpep0OphQw4Tv+vX

rY2Nj3/72t1ks1tra2vb2tlAoRGgiqJUIo0B1hLpufn5eIBCARfkvvpB+/AchHZAlIJ1/KOj/B5RPKpW6vb1NIpE

YDMb+/ft/9rOf3blz59SpU35PaiaTyWaznU4nk8m02+0rKyufffZZcXHxs88+a7PZpqamVlZWoHanUqlSqfSFF

17Q6XRvvvmmSqXa3NzEVO/3v/+9RCLJyMgoLi4GMoPH7O7duykUyubm5l/+5V86HI7l5eXs7GxYsSckJIy



NjY2Pj5eUlMBpfe/evQEBASEhIYcOHSKRSGhHNzY2DgwMaLVaq9UKxk12dvYPfvCD9PT0sLCw/2JdO4

vF8vbbbyNmubKykkgkDg0NxcXFSaXSh1bj8al1d3er1Wqbzdba2pqampqdnf0njbMfF8L//LJarW1tbbOzsz6fj0

wmFxcXf1kJ0V9kCQSCmJiYjo6O6urq7373u3/9138Nv6vh4eGhoSHYH//p3nM4dTGZTLlcfvz48b6+vuHh4a

mpqbm5udXV1Xv37rW1tb3//vthYWFCoTA6OlqhUERGRioUisnJSTabnZ6eDi2gxWJJT09HTw+UGQ6H4/F

4VlZWEMhusVjUarXVaoXie35+HvgPXUoWi7W5uZmVlfXjH/+YSqXOzc3BSkYmk8lkMjKZvLm5CSOxo

KAgkUgUGhqKHCitVotauLa2lpGRYTaba2trq6urFQqFwWCYmJiIjo6m0WgYNPqPLH7Ah+Jks9ngJA5weX

9t898lj8ezvLyMSR6MaaAq8esRCZ+by2D/stls4NaWlJScP38+JycnIiICqbxIU7Lb7XC0gZmOSCRKTk4eHR2

12+0UCiUlJQU2rTqdbmJi4tChQ6WlpdBsEIlE2Kiura1dvXq1vr6ew+FIpVKlUglyDVxGg4KCSCRSfn6+3W4

XiUQsFstms/l8PqVSiVvBYDA6OjqWlpbW1tZWV1d1Op3BYIC5jEAgOHToUHJyskwm4/P5MOD+r7fh2O3

2+vr6xsZGh8MBpu7AwMDU1NTXv/51cGgf2kpMTCwrK1tcXHS73cvLy01NTXK5XCgUPi6Ef3YLnfquri6r

1Yrys3///kfhwmg0mlKprK+v7+joePrppzc2Ns6ePTs1NTU9Pd3Y2Jibm/unWAix+29tbUFBj6pAoVAKCwsLC

gpQrtRq9ezs7Pz8vF6v1+v1S0tLY2Nj8JZkMpkQlkC1hrh25DPgo4RKD2Jhm81mt9vX19dNJhOKIsoSgCnSl8

LDw91ud3p6Op/PV6lUQ0NDq6urAQEBIpFILpdHR0dD3L2+vs5isRCgGhsb6/P5rFYrj8dbW1uz2WxQsh88e

LCwsNBkMiGPEGQZAoFAp9MhciB8rqxHmxT6B0zv/E1RfwlEw9Pn85lMpvX1dalU6s+s8BfL+7mjcPWkU

CgoYHFxcSkpKXFxcR9++OG3vvUt6HAgzsN9gFe10+lcW1vT6/XIwiUSiVardWhoyGq1bm1tTU9P+wmZ4J

oiRcRkMvl8PgaDYTabJyYm1Go1/Lu5XC6LxZJIJAwGA902m82GrCVkTML3DvrLoKAg2CfFxsZWVFTA

G53D4QQHB/8brhE+nw8e6LCbIBAIj7JkHv32+wO2CASCy+Xq7Ow8f/788vKyQCA4c+YMmUzu7e2lUChp

aWkPv/BXVVUNDg6Cmt7b25uWlrZnz57/kuePx4Xw3+lRNDc3z83NYZcpKyv7Cjky96+AgIDs7Gy5XH7lyp

WqqqrDhw8HBAT8/Oc/n56ebmpqio6O/t73vveouY/+GzsCglJVKhWFQgHI+xd0DzishoSEYGfc2trCvqn9fFm

tVuQrORwOnU5ntVrhOAqmPuFzGp5fYIcqCwNMKA4RNgS3T7hLWywWOp2enJxsNptpNFp+fj5yXLe3t+

EICrtnJDMEBQXZbDbgSDQP3G43fKJ5PN6JEyesVmtrayuBQEhJSfF4PH19fUql0k/rxyWRSCRwL4lEokwm

a21thXGaf0zo73+63W6XyzU5Obm9vR0TE4Pr9wcW4lf8UkJUOAQWDg4OLi0tFRcXnz59+vLly2trazqdzuv

10un0oKCgzc1Nl8sF3Tp6mAQCAXBtYmJCp9MxmUyBQICEXpPJJJfLORwOtIA6nY5CoaCvGx0dbbVaiU

QiTFkXFhZguwPQbLfbhUJhUFCQXq/f3NwkEok0Gi0iIgLGpxwORyQSiUQiNpsN9eEf2ed3Op19fX0w2NN

oNB6PJzs7Oy0tDeTSR23gsrW1FRISgqkw4lM8Hk9PT89bb701NjYWGRn5zDPPpKenz8zMDA0NweX84b8

LmUx25syZ119/Hflld+7cASL/8/Sa+TMthEiZ6OzshK1oeHj4sWPHHp3LEwqF2dnZb7/9dkNDw8svv1xZWen

z+d5+++2ZmZn33nuPy+XCt+wRv8kmk6mmpqa5uZlMJh85ckSpVPJ4PDAh/1+/QiaToQoPDw9PSkrCVgKh

AvCEy+VC0sLi4uLq6iomXlqt1uFwYKNfXl6GawmLxYJUH3Myq9WKXwQp1GAwIO93fX393r17qBZZW

VkgzmCqR6FQuFzuzs4Oki5EItHa2prRaHQ4HAiEAr7x+Xw3b96cnZ197rnnQkNDr1y5EhoaGhoaer+8AfZsw

cHBaM/Gx8c7nc6VlRU+nw/NO4Cd/2QA4zHAoM3NzdXVVZPJ5Gei+gEikUgMDAxUqVSAXzk5OZ988klb

W9vBgwdfeuklYD6kJ3q9XgaDAdAMws7S0pLD4ZBIJChdgOnt7e2Yl29vbzMYDPR44UczOzuL6fXi4iKVS

oXEE7bXAoEgJCQkISFBqVTevn27oKAAE1wIxhHkhEOJ3/3gP7qCgoJiY2MxLCcSiTdu3Pjss88UCsXp06dz

cnLYbPajMDhHyxpWtCEhITs7O0gZI5FIw8PDP/rRj0ZGRnbt2vUXf/EXaWlpbrd7ZmZme3u7qKjo/kCuh7ni4

+Pz8/Pr6+u9Xu/Q0FBXV5dYLH50MlAfF8IHvmw2282bN0EQIBKJlZWVAoHgEfpUAgP37t17+fLljz766OT

Jk0wmc//+/V6v92/+5m/MZvPf//3f6/X6Z599ViKRPILl0Ov1rq2tNTc3X7x4sb+/PyUl5a/+6q/S09MhWvjjy07d

DQAAIABJREFU/w72ULTL7u8GowzAnAVae5hNt7a2ajQau90OdIKTOFAjmoFIoqDT6dvb2xsbG0KhEMbT

gYGBer1+dnZ2bGwsLS2Nz+dD+QcEyWAwYC4zPT09PDxsNpvhgm02m30+HxylP/vsszNnzsjl8qamJo1G88

1vfhMJEn6Qh3+Gqh0vhwyK+5MF/TcH7zo5OZnJZL7++ut0Ot3lcnG5XP9p3S+iALt1aWlpfn5+//79Eolkz549

7777rlgsLikpmZyc1Ov1aCzjBECn0xcXF/EZ2Wy2kZGR2NjYoKAgoVC4srICWxw+nx8WFubxeNhsNo/HA1

DOzMwkEAgzMzM7Ozubm5t0Ot1oNMKGG1UTjCQajbZr167a2lqfz/flJqGTSCQYiO/s7GD7fuutt375y1+2tL

QkJyefOHFiz549YrH4q7XkRaQikUi8du3aM888g3SUmJiYubm5M2fOaLXaioqKb3/724mJidCwdnZ2yuXy4u

Lir4qlQqFQTpw4gRzHra2tGzdu5OXl/XlKKUj/5//8nz+39+zz+erq6i5fvgzHyGPHjr3wwguPmj8F4mZu3LgB+

SCRSAQdY3p6mkQidXd319bWkkgkZPghVA/tNb8R18O/5u3t7eHh4d/+9rd/9Vd/9dFHHy0uLu7Zs+c3v/lNfH

w8wMGX8iqoGbDZnJmZ+ad/+qe33nqrvb19cXHRaDQKBAKxWCwUCqEEWFpaQtiezWYjkUjh4eFUKtVq

tYLBWFFRASc2gUCgVCqFQiHScCgUCkR7fg+z5eXlDz/8cHx83Gg0kkgkq9VKo9HKy8s5HM61a9eysrL27

dt3586drq6u06dPh4WF/YsL3tnZ2d7e7u7uXl5ebmlpeffddzMzM0+fPo1zDN7O/bUQtZ/D4dTX1wcHB7/44os

UCiU4ODg5ORm/4k8G3tnZiY6OHhkZmZubk8lkHA7n/2PvvaObPM/+cdnW3pIt2ZIsW96W98Q23gZjwOw

RIECAEkghEDLfNm3epCNNmqSnGT2hSQhQSMx2MBuDDd57L3nKsq3hoW3t+fvj+vY5/qVp3g4yINx/cXx

s8TyPpPu6r8/1GQQC4cSJE7GxsVqt9quvvkKhUFwu19PTk0ajBQUFQf4RZMGHhoaC8BFkkWw2G8BGpVJ

JIpHCw8MnJyc7OzsBXg4LCwO+DFRfSEfy9fUNDg7G4/GTk5PAKlq0aFFkZOTf/vY3T0/P+Pj4B77Fw7Mik

8k5OTlyuRxo1Xfv3r19+7ZGo4FiabPZ4PP2tcnrwujjf+sLgvw5INtf+yQjP1QqlRBDPTw8zGAwcDhcU1NTd3f

3Cy+8YDKZ9u3b9/LLL4eEhJjNZgwG09TUVFJSsmfPnqysrB8KjYScLL1eLxKJXC6XRqPx8PBITU39CdJH

f4qFUCqVfvzxx9AOAllcIBD82C7S09MzODgY4jSTkpLAhBOHw1VVVRGJRCqVKpVKGxoa7t+/L5VK2W

w2ZJuZzWaDwQBukN/nwcJoNEql0suXL7/11ltVVVUajQaFQq1cufL999//Llptt9ut1WpLS0tff/311tbWqKioX

bt2gVIQJlv+/v5arXZoaAg2HVAX+Pr6IkHBLpdrzZo18fHxQ0NDU1NTLBYLj8dTqVSwFQU4C34Nh8OpV

KrS0lLgoJrNZvDtdLlcy5cv9/b2DgkJSUlJaWtrq6ysXLNmTVRUFOr/nzsB267L5erp6ZHL5aAv9PDwWLVqF



dLBfOP2WltbKxKJ3n777UWLFolEImgTQRSI7ONAJeXz+TU1NQByBgQEDA4OVldXU6nUyspKoLFgsVg

ulwuRyFBLHA4H+MvgcDgw9qPRaJOTkw0NDQMDA35+fmw2u6enp6urCy4YlBVqtRrS6gGmBnBYIBBA

bKHJZGIwGEFBQWaz+dKlS0uXLmUymd/RLo9GozMyMlQqFYz5TSYTyGz6+/thygvNGZJdjBRCm80Gtw

DSYcDe4e1GUpQRW3N4XxBPH7Bf/1rkssVigUNJXV2d2Wz29va+e/duc3Pz3NzcqVOnTpw4QSaT3333XT

CzhcgUjUbz2muvBQcHv/TSSz9sQC4OhyMQCH19fRD9Njs7KxQKuVzu40L4iC+z2fzVV19VVVUBrlVUVJ

Sfn//j5J5QqVQ0Gn3mzBmXyxUfHw+Zrk1NTeBxhcPhiESiVCrt6+uTSCSTk5MajUalUuHxeBASfA8wkdlsnp

ubm5iYuHr16unTp8+cOQPJglQqdcuWLb/97W+/o2/U1NTUyZMnP/jgA6PRmJeXt3v3biwW297e7uPjA95md

rt9cHBQo9FQqVRIYIiOjsbj8ZCDCt3hunXrwsLCBgYGJBIJg8EAVRyI/wCcBJYKGo3u6uq6fPmyUqmEggq

9r9lszs3NDQ4OplKpfX19ly5dio+Pz8zMBFAUsnmRvRJ0gSKRiEQiHT58ODs7+9q1aytWrPh2FTO4Tm/cuN

HhcHR1dTmdzri4uIVsSSTXwsvLi06nt7e3o9FoHo/HZrM7OzvNZnNbWxuZTPbx8YH+EnH+xOPxEC4fERF

Bo9FQKJRCoQB/O51Ox2azQ0NDw8LCQNBis9nANI5Op3M4HPDEgUcEZdjb29vPz0+lUgHiB0FLjY2N4+

PjUGwoFMp38WkkEAghISHDw8NDQ0PAylGr1f39/Z2dnW1tbcAcZjAYHh4eoMgEC3X4PHh6eppMJgwG

AycDmPXCz5EgLbVaDXQehULhcDgIBMLExASwW4FUDEZ3UqkUXqG5ubmxsVGhUJSVld2+fbu3t9fLy

0ur1T711FP79u1D/H3MZvPRo0fr6+vfeeedH0M6LjwZsJiHop6Tk/NTK4Q/rRmh2+0eGBi4f/8+nBD9/f0zMz

O/ZwXPvwVcbNy48W9/+1tFRUV0dPSqVau8vb1XrVrV0NAwMzMDoaMMBoPBYDQ1NYFPFZVKXbNm

DSQ5REZGEggEYPo92AsDXQGJRBocHLxw4YJEIhkcHASuitFoZDKZe/bs2bdvH+BUD/wdhIb+/PnzdDo9

MjIS4pPAi4TP5wsEgq6uLqVSCeG9cEkJCQnA8gBhu9FohCGi2+2Oi4vj8XgOh0OtVkO1AFoHtHRoNNpqt

U5OTgJGCpinwWAgEAhKpXJ0dLSgoECr1V6+fJnBYIBD9PDwMGRLIRmz0BfCmBDyjIDquTC58Bvv1G

Aw8Pl8T09PoAgtZDEgzFvoNW02m0AgCAoKam1tDQgIiIiIOHz48IkTJ8CZD4/HwyX5+/tbrVadTqdUKiHl

GFoc+DpwudzIyEiFQjE6Ogotb1RUFCgiMBiMwWDQaDTBwcHLli27fPmyTqej0WgwhYVQw+Dg4LGxsc

HBQUhU8Pb2rqio6Orq8vf337FjR3Fx8QOfPoAV1J49e8bGxoaGhiDblkKh6PX6trY2sViMxWJh6JWUlBQSE

mK32wMCAuRyOZ/P1+v1c3NzERER09PTAQEBbrdbqVQSiUQymQyifpfLNT09DYbUWq2WRCIxmcyBg

QECgcDj8ebn59VqNZ/PB2sqqKlXr17t6uoiEAhWq9XPzy8oKEilUtHp9JycHDhJQJW9cuXKmTNnDh8+nJqa

+mOgaNJotDVr1oyPj9+7d8/hcAwNDQFT+nEhfGSXSqW6c+cOEMfxeHxaWhoAWT/aRSaTn3322eeff76kpI

ROp6elpS1evBjU5aDuwmAwNBoNNv2ZmZm+vj65XM5kMvPy8sA8Mzw8HDIO8Xg8mFL+N989AMQUC

sWXX37J4XBaWloADmKxWDgczmg0kkikzZs379+/38/P74F/yZ1OZ39//yeffFJdXZ2enh4XF0ckEhsbG6H7Y

bFYISEhBoNhenpao9EAv0apVMbExERHR3d2dkL5gSpCIpEgWshms/F4PMj6gf4PBm9IGbNYLNBe63Q6Y

H/gcLiMjIzGxsaBgQFgHS9atCg6OprJZDY0NGi1WoFAsJACA5RRaEQAmJ2YmNDr9d+OQ8D8Bqo1VDuk

C4Sq/DUGKRT1vr6+jo6OvLw8mDGj0ei0tLS4uLj+/n4/Pz+HwxEVFUUgEBoaGkBwqVQqBQIBUFHAra25

ubmmpobD4eTl5ZFIJDg6IM9Bq9UGBARs2LDh3Llz8/PzYFijVColEolQKAT7GJ1Od+fOHRQK9Ytf/MLLy

6u0tPS9997DYDArV6584NsrBoPJyspav379Z599BuldAJz4+flBWEdHR8eNGzcCAwNZLBYY296+fXvfvn1a

rRYkMbOzs1wu12azgcEvtJXQPQPqjkKhABpFoVBGo3F8fJxCoYyMjDQ1NXG53Orq6vr6ejhFoVAosMKBt

CmTySSRSHJycsLCwtxuN1xYeXn5Z599tnHjxr179/540rZZLFZ2dnZnZ+fc3BzMFEBd+rgQPoLL6XR2dna2t

rbC5sVmszMzM3/k4nQPD4+lS5fu2LHjk08+OX/+PJFIDA8Pz8/PHxoaMhqNQAjUaDQWi4VKpTocjpCQEL

1ePzIyIhKJwCQzLy9vZmamoKCAQqHU1NRs3779GzWzsM9+S+/odrvn5+eHhoZ6e3tbWloqKyuxWCyZTA

4NDZXJZHK5HP68qKjo8OHD31EVrK2t/f3vf6/RaNavX19QUGCz2cbGxrRaLexc4I0CajM6nY7H48Hoa9my

ZdALkkgkEHd7eHjQaDQWiyUWi+fm5rKzs8E4FCQEyGwJyqFWq4WoPE9Pz7GxMX9/f3BvmZ2dlUgk8/Pz

VCo1Ly+PSCQ2NTX19vauXr0aQnZYLBaBQEAKGB6Pp9Pp09PTgENCjPC33C+QdOBKHA4H+L8g7wX

ArVAU7Xa7wWAAqDw1NfXu3btguAPEFrCwmZubEwgE4eHhc3NzZrMZoGAOhwPOqMCwNZlMzc3NM

zMzcHSg0WhqtRqE4RgMxsvLa3Z2lkwmT01NhYeHL1++/MqVK3q9nk6nW61WlUo1NTUVEhIyNTXF5XJ

9fX37+vpAks/j8U6dOvWnP/2JzWanp6c/cHyCyWQ+/fTTk5OTpaWlBoMBj8dTKBRA+dLT02dnZ4lEIpfLra

ura25uPnHiBBg74HC4iIgIpVIpFouFQiEkagkEAjQaLZVKQWna3Ny8YsUKpVJZWVkJsSG3bt0CRoxSqZye

ngZhqNlsptFobDYbi8VardbZ2VmbzeZwOCwWCxaLBSAHCEdtbW1//vOfY2Njjxw5Aoj0j2fl5OTU1tZWVl

ZCfj1EXj8uhI8gKDo5OXnnzp3p6Wlwojp48OCPwVDt/1wMBuPgwYMQHkYgEHbu3Ll69eq+vj4QQVqtVrP

ZTKFQvLy82Gy2UCgEH8vw8PCqqqra2tp79+5RqdS5uTmYl4yNjdlsNsi8ZTAYkPKDwWBGRkbweHxAQA

DgfhaLRafTkcnkubk5DAaj1WrHxsYmJydv3ryp1Wr9/f39/f1NJlNQUJCXl5der3c4HEqlMi0t7Te/+Q1EzT3wt

6+8vPyZZ55hs9lHjhyJj4+HEe/169ddLheHw4G4+eHh4bm5OdhqZ2ZmfH19d+/ePT8/PzMzAyp4NBoNTQmT

ySSTyQwGA2C0xMREiF+H7gdxqYbx0uzsLJIrC2VSp9MxmcyOjg6lUsnj8SBa7/bt2xs2bPDx8bl48WJkZCSf

z4f+D1FQQLohBPzCAPhbbtloNI6OjoJuAeoiwmKFEgh1GjQed+7cycnJgdDdzs7O27dvFxYWGgwGf39/sPZ

Go9GQ6QjuOUwmExBRsHwjkUhAe1m6dGlaWlpHR4dYLCYSidAIenl5AdUWLNMEAsH4+HhmZiaFQrlw

4YLRaASiqdvtZrPZwcHBCoWiuLiYQqFcvHjx5z//eUxMzEsvvfS73/3utdde+8tf/hIVFfVgPx4eHh58Pv+tt95C

o9EXLlwwGAxAfSIQCACMe3t7+/v7+/j4hISEkMnkysrKjz/+GMKKiUSi2Wzu7u622Wz37t0zmUxoNLqnpw

dSwCQSyf3793U6HQCbLpfL29sbhUKFhobyeDwfHx8wwBsaGlIoFKBhNZvNYBvk6emp0+nAVhta/46Ojjfe

eINIJD733HP/aDP7gy8CgbB69eq2tja1Wl1fX5+QkJCbm/vToY+ifyJVcHZ29u7du729vTD0Xr58eUFBwcNy/

QEBAc8//zwGg2ltbb1w4UJiYuLq1avtdntfXx+EIZBIpOnpaX9/f7BcgXRyuVy+adOm3t7empqaiooKs9nM5/N

fe+01h8MhEAgcDkdMTIzdbjcajUKhsKurC4/HC4XC1tbW/Pz8+fn51tZWT09PrVYrEomwWCyMSbhcrkAgS



E9Pt9vt1dXVoCXA4XDBwcGhoaF/+ctf+Hz+d/HeyeXyP/zhDxgMJiYmhslkwom+rq5ufHw8MDAwLCxMqV

QODQ2hUCgOhwOgMYQOQt49jUaTSCQQ7wf5Sj4+PlAGcnNz5+bmIBOYTCbT6XSolFAFzWazTqeDKuj

p6cnlcplMJmRc3Lx5c3x8/ObNmwkJCQqFoqGhAQIfbt++jcfjwQ0A6S8BK4Ou3WQyMZnMb2+M3G43JLA

LhUL4c1DFIP5qcBcAt2Kx2JSUlPb29pCQEAaDkZOTA7FiJpOJRqORyWSlUmm1WhkMhpeXV0hIyMjICG

JHB0M+4PpD26fX6/v7+yGAt7293Wg0wuEAFJkWi0WlUrFYLJlMlpWVZbPZWltbHQ4HsEKGhoYCAwO1

Wm1fX19YWFhra2t5eXlaWpq3t/czzzxTUlJy+vTpjRs3gnLjAUpgPTw8uFzuW2+95XK5Ojs7wSTdz8+PRCIF

BARwudygoCCBQJCfn8/j8eh0ekREBDBfGhoazGbz+Pi4TCYLDQ0dHBwEeB9iKTds2KDX661Wa35+vsvl

GhgYePLJJy9dusRisbhc7uDg4OTkpNlsVigUGo3Gy8vLYrEAM2hmZgaPx2dlZe3cuZNGow0NDU1MTFy+fJ

nH4x06dOhHizqmpaWtXr361q1b09PTN27cYLFYkZGRP5Gowp8Ea9RoNJaVlZWUlIA7c1ZW1muvvfYQIe

AeHh5sNnvFihUJCQmVlZXnzp2zWq2JiYl0Ol0sFmu1WpjuwAwP2A3Dw8MOh4NCoXA4nMjISIjRefnll0N

DQzkcTnJystVqzcvLMxqN3d3dqampCoUCeImNjY0hISGQnyCXy7dt26ZWq4uKipYuXarX67ds2YJCoTo7O

zEYDI/HCw0NZTKZcrl89+7db7zxxoONugarqp6enqNHj3744YcqlYrH41EoFKvVev/+/Vu3boHnGVBnQV4J

BwIcDrd3794XX3yRTqfX1NTYbLa5ubm5uTnQxZvNZq1WW1hYGBER0dfXB7oCyMODLg1xMoNo3NHR

0cbGRolEQqfTcTgch8NJTU2VSCT37t2D2OTNmzfPzs4CGlxWVrZkyZLY2FhgoyAHanhZvV7f2dkZHBzs6

+tbVla2atWqf4bMO53OsrIyl8uVlZUFhJ2Ojg4/P7+4uDjYmMBPwOl0AgpHp9N9fX0rKytnZ2czMjIKCwu7ur

rOnz9vMBiioqLWrVsH8ZYkEsnX15dMJgOg5+PjAybXdDod8bIhk8nwTIKDg+fm5hoaGiwWC4PBAJoo9I4

QcY7H41etWpWbm2swGIaHh2FsOTIyolarTSaTVCrl8/nV1dWlpaVqtVogEGzdujUnJ+fMmTNnz56NjIx84P

g5iURatWpVREQEiAtJJBKVShWJRKmpqXw+H44L0McXFxdD8nBycvKLL74YFRXF5XLffPPN4uLi5OTk

Xbt2xcbG6nS61157zeVy+fr67tixw2az6fV6oVA4NDQkk8nAbVUmk4FxD5PJBNNzSD+22Wzr169/5513goK

Cbt68+dprr01MTDz11FMvvfTS95ky8R+slJQUAoFQU1MjlUrVanV4eDjQbh8XwkehHRSJRCUlJTCeCQ0N

3bt3L4/He+huxMPDg8fjxcfHm0ym1tbWqakpIApKpVKTyUQgELy9vWFkBawByNWj0Wh2u93f3z8iIgLAN

AaDYTKZxsbGEhISSCRSd3d3Tk6Oj48PjUbLyMgQi8UZGRlCoZBAIADDIj8/38fHh8fjEYlEGo3G5/NpNB

qJRIqMjLRYLO3t7dnZ2Zs2bXqw01abzTYwMHDu3LnTp0/39fWRSKTdu3eTSCQIgpiZmeFyuRaLZWJiYm

pqCpo5vV4vFotpNNozzzyzcuVKCoUCtvpqtRrYeiQSiUAgzM/Pa7XalStX5ubmut1ujUZjMBgsFgtiBY76u+A

M8N7JyUmxWKxWq0GunpWVlZaWduPGDbFYzGazZTLZsmXLkpKSVCrVuXPnMjIyEhMTq6uriUQikGY

Xdn4Q6Y7D4SorK+fn59esWfPPHhp4vJWXl4+OjkK3Ojk56e/vHxUVhZRqGCJCQ8Nms+HnHR0dkAF5586

du3fvut1uFouVnp5Op9NHR0ftdjvUPKfT2dPTA+AeKAhhiGUymQYHBxsbG7FYbFhYmNlsvnfvHmjtkWxh

JG0RyCZCoVAoFHp6era0tIBnrMFgkMvlAQEBq1evjo2NNRgMbW1tvb29MpnM7XYvXboU5IlRUVE0Gu3

BbrLQtfv4+PT09MzPz+NwODA1hVDlxMREqVQ6MDAAxbu7u5tKpQYHB0skEpvNxufzoTWk0WgjIyPz8/

MZGRlKpTIoKAg65unpaTg9TE5Okslkb29vCoVCp9PBT1yv15tMJnAtX7Vq1cGDB2Uy2aeffnrjxo2CgoLXX

nvtoRCqg1j50qVLcApksVhhYWE/habw0S+EZrP57NmzTU1NLpeLSCTu27cvOzv7IcW+Ia0wOTk5ICBAIp

G0tbWx2Ww8Hj81NYVCocBYGRzOADqTyWQEAsFgMGCxWJlMBpkAUAywWGxAQACZTMbhcFwul8

PhCAQC8E0OCAiAtAdvb28Qp4PGDjQGIBqjUqmjo6PXrl2Ljo7es2ePr6/vA9zRrFZrSUnJhx9+2NLSsmjRoo

0bN3p5eaWmpg4ODtJoNAwGU1RUlJKSolAoOjs7oVGbnZ0Vi8UEAuHll19etWoV2GQ3NTU1NDRArjoo7

YD8qdfr16xZk5KSwmazORwOoIIwUlpoygMJ9T09PWD8DRKFxYsXo1CoixcvAndfJBIFBwcnJyc3Nzej0eii

oqJ79+55eXkhrBDEC83Dw2NmZgbyF7u7u3fv3p2WlvYtACmDwbDZbGfPnh0aGvL391epVP7+/kKhED668

IIw/IMRl5+fH4FAAF1pXFzcvXv3mpqaYAdftGiRr6+v0Wjs7e3lcDhUKlWpVIIWAoKIKRSKy+UC+o/RaA

wKCgLTcIfDUV5ejogHuFwukUgE2SJoKmZnZw0Gg1AoTE9PNxgMnZ2dwFUGc1cymZyUlJSUlASZjmCZ

PTo6OjAwUFVVNTQ0hMPhQOz/IIc9aDRoRTo6Oubm5goKCqampkZHRzEYDB6P7+npsVqtGRkZLpdrZm

YmMDAQyJxQ9ScmJlwuF4jiQ0NDAUwODg6G2SFY1gHU6XQ6CQSCh4dHf3+/QqFAXOA9PDxWrFixce

PG6urqv/71r06nc/fu3U8//TSXy31Y+iqDwQDjUpiwRkdHw/j8cSF8uFdHR8epU6cMBgMKhUpMTNywYcM

PZXH7oGohmUyOiIjIyMjA4/GVlZUwnwAzYjiPq9VqwL5MJhMWiwVvzJGREWBn2Gw2sViMQqGYTOb

ExASIK2AG5nQ6wQYaHGqAF9rR0SGXy8lkskgkamlpgY2jsbGxtLQ0NTX10KFDwBZ5UDdosViOHTv24Y

cfut3uPXv2rF+/HuImmpqaYCQZExOTmZkJjt4oFIrFYk1NTY2MjFAolFdeeWXt2rVgsiOVSpubm+12e1hY2

Pz8PEgmwJJGrVbn5+cHBwc7HA4ikUgikcAjG2ZdiPIBVMY9PT1TU1NOpzMoKGjLli2BgYFDQ0NlZWXh

4eFhYWEjIyNeXl6FhYV8Pj8+Pr6tra27u3v79u1AR4I6h7ygVqu9e/duf3+/p6dnYGDgt3trodFohUIhk8kOHTo

UFBTU3t4eFBQEI0P3goVGo9ls9r1796ARBHA4NDS0tLRUIpEkJSXZ7XaBQBAWFjY1NaXT6SIjI728vEZ

HR7u6ujw8PGJjYxkMBh6PB2ooOJp6enp2dXWBx2lZWRkGg8nPzwe3dE9Pz/n5eegp4U/kcrndbo+Li0tOTna

5XO3t7Xa7ncViud1uiUTi4eERFhYGEbtQZZOSkiYmJuRyOZ1Ob25uHhkZSU5OfrDuKjgcLiwsjMlk1tfXA9

EaBuQajQbyQ7KyspxOJ51OB/hXLpeHhoZCgGV0dDT0+nNzcxQKBWxrbDabWq2GDpLJZHZ3d9vtdrlcLp

PJZmdnAco2Go0EAmHJkiUsFuvcuXNjY2NPPvnk4cOHs7KyKBTKw7XJyOXy4eFhFAql0WhwOFxKSsrDF

Qb+n5yfHu3b02g0ZWVlKpUKjtjFxcUPnM3xgywsFhsaGvrCCy9AIvmtW7fA+xGPxwOfzeFwANcRKCSQs

Ap8PxwONzg4CG0Q4IpoNBpwRaFQCK0DBPG0tbVFRkZKpdLh4eH8/HyVSjU2NiaTyQIDA+/evZudnf3K

K688WA8tMN04evRoZmbmoUOHIiIigPEhl8uHhoYiIiJWrlw5Pj7+/vvvT05OBgcHu93uhoaG0dHR0NDQ559

/vqioCMSCWq0WvsmAA0PcHRQJgEAdDoderx8dHQ0PD/f19YWHAOYDCCcFXmp2dlYmkxGJxMTEROi

nu7u7tVqtn58fDFzBOC06OrqlpeXmzZt79+6FbAdgBiJ9IdRFDodTXFzs7+9/9OhRg8Hw7Vvk6OhoYWFhY



WFhT08PoN9IFUSaQqfTSaFQMjIyqqqq1q1bFxsbGxUVpVKpgPYZHh7e19fX2dlZVFTEYrHAYsbDw4PJZ

LLZbF9fX3CHgaqGxWJNJlN9fX17ezuXyyWRSBDZYbFYQkJCYGgEny7wHAdI0OVyVVRUBAYGZmdn

b9++XaVS3bhxw2AwUKnf6Sq9AAAgAElEQVRUUOx4enquXr06KysrIiKipKSkrKwsJiYmJibm6aefVqlUb7

311vPPP//OO+/4+vo+wN2WQqE88cQTDAbj1Vdflcvlq1ev9vPza2tri4iIuHz5stFo1Gq1AwMDAQEBLBarv78

f+L1zc3NGo1EsFvv6+lZVVaFQKNDph4WFmUwmsVjs6ekJsSfAlCYQCFQqFXBRl8vFYDCkUun4+PjmzZ

s3bdoUEBAArOyHa2+hUqlPPvnk7OxsS0uL3W6Hb3pSUtKjPSl8lDtCh8Nx69atK1eugH0GcKJ+bPKd/xIFgjz

hhISEiYkJo9GoVCpB1QS8D0gUgjhWg8FgMBjGx8cnJibGx8fn5+ftdntnZ6fFYmGz2dPT0wMDA8D8rqqqkk

gkUESnpqYCAwM7Ozt1Oh0AaO3t7VNTU7t373755ZepVOqD/XqUl5f/+c9/zszMfOONNwQCgcVigYa+t7d

30aJF27Ztk0qlFy9e7OrqYjAYTCYTLjUpKen111/Pz88nEAgmk0mlUkml0rq6OpDV0+l0FosFU66ZmZmpqS

mlUrlo0aI1a9b4+PgA8ZJIJCK0SWQCZzQaR0ZGpqenQYOYnp4eExNjsVhKSkrm5+dXrlypUqlaWlr0en1SU

pJAILh161ZoaGhISMgXX3wREBAAJqsLkyJ0Ol1/f39iYmJKSsq1a9egT/qWp1FVVcVisWJiYmQyWWdnZ1

xcXHBwMGqBlAIJ/qXT6ePj4yMjI4gS7uTJk1gsFlpnnU5XUFDA4XCA/Q/AgEajEQqF3t7eEHSMQqGkUmlj

Y6PNZsvPz09MTPTy8pJIJNevX5dKpWg0GnxhUlJSUlNTwWgN0AW4gP7+fqVSCRgpHo8fGhpyu92hoaE6

nQ58zwMCAng8Xlxc3Pj4eE1NDZlMDgkJiYmJyc7OrqmpKSsr8/X1ZTKZD7ByeHl5hYeHx8bGXr16VafTcT

icoaEhDAaj0WisVmtISEhDQwNYqpaUlAQGBrpcrrq6OhaLNTY2Fh8fD4IrUOi6XK6urq6mpiYAhOHcAOR

Su90+Pz/PZDLT09O3bt166NChI0eOLFmyBKhSD2PxgHOSl5dXV1cXoEp2uz05OflhyUD9z9aj3PCOjo7evX

sX/A+9vb3z8vJ+hPKd/35hMJjCwsKSkpJ333131apVeDy+v79/YGDAy8sLNN00Gg0YfUCvcDqdVCqVQCD

AqJ9MJsNo0Ol0arVaYOdPTk6C6kCn001MTNBoNKlUKhKJhoeHfX19X3nllf379z9ws2Cn0zk2NmY2m/Pz8

0F7fufOndu3b+t0ujVr1uzcuVMkEl26dGl+fp7FYhkMhitXrkxOTubm5r766quLFi0CE06pVNrR0QFkP9hYwY

WORqO5XK6+vr6pqSk4FoCVDJfLRcQDiPM14uGp0+l0Oh2RSFy/fn12djaBQNDr9QqFIjQ0VCAQiESi8PB

wFArV19fn6em5cePGqKio48ePx8fHBwUFAY8XEdS73W4IbVCpVKDp/j8H1YDWImnDUIrg2qBhhVIEbpn

x8fFSqbSzs9PT0xN8VvF4PNCpNBoNKCWAaAp6OA6HMzw8DLYM8IJUKjUnJ6e4uBiLxVZVVQFFyG63

8/n8jo6O/v5+Go0G6vvAwMCIiAgKhQLGNyaTyWg0dnZ2Xr161W637969+4UXXgD1Bahrurq6bt68OTU1R

aVSly9fzmAwnE7nuXPnamtrSSTSr371q+Dg4A8//PDjjz/u7OyEaKcHtTIzM48ePYrH47/44ovR0VGz2bxkyZ

Le3l54o1tbW2Ha19nZCXNlMNAxGAyBgYE1NTWTk5NqtRoEJwkJCdCOgwOfVqvVarU2m62wsPCTTz75/

PPPDxw4EBcX9wDDp37AFRMTk5CQAB/R9vb22tpaaJofQ6MP2Zqfn6+trR0bGwOL4aysrOTk5Ef1Zj08PFg

s1qZNm3JzcxsbG+vq6vr7+8fHxycnJ8HnF4KHYIwEOXN0Oh06PPCCotFo6enpECID9Q+DwQBFE7pMyBbI

yspasWIFBNg+qIsHIFEul+t0uuHhYYvFIpPJZDJZa2urSqUKCgricDjbtm0DpivI5+Vy+eTkpN1u37x58+7du2

NiYqBJMpvNMzMzIB7HYDBIpSeTyS6Xq6WlhcFg+Pn5NTY2OhwOo9E4ODhIpVIhewTxLYN/IzpCvV4P

PBHw4waEMDMzE15h8+bNYrF4bGwMZPInTpyIiIiIiorq7e2NjY1FnhLwdaFUa7Xa+fl5CPz79sei1+vhykHJ

Ds4ySDA9/Jrdbm9paREIBHw+H/bu4OBgkUgEZnJkMjkuLq69vV2r1YJAQqFQ+Pr6EggEf39/APf+34nY0xO

Px6tUqqGhIdDeREdH6/V6o9G4d+9eHA537NgxvV6PwWDAkjs3NxeHw7W3twMZ2+FwwDdOLpevWrVqz

Zo1HA7ngw8+mJiYCAsLQ6FQYHEHRYhGo8XHxw8MDHz22WdSqbSwsPDVV1+tr6+/fPnye++9t3v37qV

Llz4o+zEPD4/k5OQ//vGP586dKy0tFYlEMTEx27dv9/X1LS4uBpHo8uXLYYIgFAoB55yYmIBTI5PJ1Gg0M

KVWq9VSqXR0dBRmyWw2Ozk5OT8/f/ny5T9yUcR/sHg8Xm5ubl9fHxBuwa4IAInHhfChWS6Xa2hoqKGh

ATgyAoFgx44dbDYb9UgvyNVbs2bNkiVL4Bs7NTUF6vK5uTmZTCYWi/v7+91uN4VC8ff3h9wiNBoNww+

r1Wq323E4HJiJjI6OWiwWrVY7MTEBNMjCwsLc3Fw6nf4AZzkGg6Gqqur06dOQcDQ7Owt81KtXr7LZ7Oz

s7Obm5uTkZLfbXVlZqVAocDicRCKZmpoiEokbNmx46aWXIOACSBxKpRLmXqOjo1gsNiIiAsqhxWI5e/as

2+3+5S9/KRaLgUKMx+O5XC5wJdhsNswOESQT+SABcGowGLRaLZ1On5iYgGmrXq+PiorKzMwMDw+f

mJiYmZmBGrNo0aLr168vWbIEAuUR51LU3y1mDAYDRApDrfqWk5xUKoXoCTiXgNYCDumQewCRC5

GRkffv30ej0aDi0Gg0SqUSfEr7+vqIRKJWq5XJZFA7oY663W6r1erj4wNDSrvdrtfrx8fHNRoN+LSx2WxQH

Xh5ea1evRqCli5cuNDU1GS1WsHXdMmSJd7e3l1dXWKxGMk2GhkZOXPmjJeXV1ZWFpVKhSYvKCjI19d

XKpVeuHChp6cnJSVlamoKaF+nT5/u6OhYsWJFTEyMUCgsKys7ceIEKHke4DHR39//mWeeiYyMPHnyJA

AnwOjRarUnT54cHx/X6/X3798H8cP09LRIJALLHqVSicFgwIedSCTm5uZiMBgWixUcHOzv78/j8fz8/H48lq

EPdqWlpfX391+9etVisQwODtbW1vr6+n57XsrjQvjjWmq1GrAdiD4pKCh4JEHRf1YOKRSKUCiMiIgAiTQ

KhQKPzdnZ2cnJSZFI1N7ePjQ0pFarYWIE4jCAPsB1E4vF0mg0BoMRGhpaWFgYGRkZGxsLyQwP9mo/+e

ST06dPh4SEbN682dfXt7e3d2pqisfjKRQKk8k0Ojo6MTExOzt748YNq9XqcDgGBweB9f7ss88WFRV5e3sj0z

Kn00kkEi0Wy8jICAyB/Pz8oLZ9/PHHWq3217/+NSTYIZ0fn88HpgwYaCH0TgSq9fDwMJlMEMvg6+vrdrv

HxsZwOJyfn9/09HRsbCyLxUpMTOzu7gbXMYFAcObMmZSUFIFAYLVagd6CGGRDrhNY3NFoNI1G8y16

VhjTBgYGAmuRSCQi6Q1QyWw2G8j2Aai8du3a9u3bn3zySbVaPTY2xmKxFi9ePD09DdZr0OQ5nU69Xg+i

Qy6XC0JA8JPz8vLi8/nh4eEOh2NgYIDNZsPr43A4X19fX1/fI0eOYLHY06dPQ4gVk8nkcDiJiYlBQUGNjY1

DQ0PASJqcnBwcHKyqqiIQCLGxsW+++ebJkycvX75Mo9EyMzPBh9rDw0MsFq9fvz40NHRgYODs2bOzs7

OJiYmJiYlbt26dm5t7//334+PjH2xaBYVCKSoqioiIqK2tvXTpUmlpKYjfARIAG0JI+szLywsJCYGPOplMplK

pJBIJi8USCAQGgwGtM8QzPdo7CZPJfPLJJ2traxUKhV6vr6urS0xMjI2NfSRZM49gIXQ4HH19fWCeBO3g1

q1bUT+95enpidg0w3fY398/Li6uqKgIotpkMhnQiFAoFKB24Dtqs9nodDrE94BnIxJU+wCX2+2WyWS3bt0CL

4/29vaMjAyFQnHr1i00Gg2Zt6WlpV5eXgaDwdPTUy6Xd3d3GwyGmJiYQ4cOFRUVAekfeUEsFiuRSEAoJh



QKAwICgPf4+uuvT05Ovvfee1lZWQBvgo7eZrPBaBBCJxCXbaiIUAUFAgHYFNjtdiBHDA0NsVgsFovV3d0

dEhKCRqMTExNPnDghFouXLl169+5dT09PoVAIbp/IeA+uE4/He3t7z83N4fH4xMTEkZGRmJiYf/Z8JicnYZ

Trcrl0Oh24pCKWN/A7w8PDWCw2KSkpLCyspaWltrZ206ZN4+PjU1NTERERxcXFEFYVEhIC0YCenp58P

h8SSOCEBJ0l1Al4wdbWVm9v76SkJLDgQaanfn5+Bw4c0Ov1Fy9evHHjBpvNBq1FeHj46tWr2Wy2QqHw8v

ISCARms7m9vX1ubm7ZsmWhoaHPPfecj4/P8ePHDQbD8uXL/fz8JBKJRCJRKBQJCQmLFy+G04PNZmtvb

9fpdEFBQZ9//vlTTz21e/furKysByi6x2AwMNxdtmxZf3+/Wq2GsCTEZADeeuSWoaGHowzqJ7k4HE5UVNT

09LTL5RodHa2urubz+Q/WQOpxIfxOltvtVigU165dk8lksDlu2bLl0eY7/XvvNxqNmEIB0eMHAa4NBkN1dfV

7772XkZGRn5/f1NRks9m+/PLL1tbWdevWpaen8/l8IK0lJSVJpVLQSBCJxLVr14Jb48JNHETQk5OTXV1dO

BwuJycH1JBTU1OvvfaaXq//4IMPMjMzYT+lUqlYLFatVhuNRgCHUQvykuAAgaj0QAYARBsPDw+5XC4

Wi+Pj4yEjEATX/v7+JBJJJpN1d3d3d3dv2bKlpKSkqKiISCQunOfBIYPL5Y6Pj5vN5tDQ0Pr6+jVr1nzjCQN4

QzweDya4IKAEo1TEAQ5yxL766isMBhMbGxsfH19VVZWTkyMWizUazdKlS6FONzQ0qNXq+fl5i8XidDo

hqcNms4H7PJfLhXYQPHRcLtfGjRvBHBx0cosWLQKitYeHB4fD+cMf/kCj0U6ePHn69OktW7bExcVZrVY

SibR06VKbzQYyysjISEh1uHHjhr+//65du/bt28disT766KOTJ08mJSUFBATQaLSKigocDpeVlRUSErJ///5z584

B3RTc0QgEwkcffVRaWrp///4H2B3CuwCu8Y93g3/lcW3atKmjo0Oj0RiNxvv370dHR2dnZz96XjOPWiG02+

11dXU9PT2wqSUkJDxE5to/hWW320Ui0Y0bN27evEkgEBISEioqKjAYDDiPbN++PTEx8fjx40DuYLFYEx

MTVVVVMpmMwWBs3rz56aefDggIQAZdMMObn58fGRmRy+UcDic2NhaE8yKR6MMPP0Sj0Z988kl0dD

TSVfj6+uJwOLVarVKp/Pz8oGODF1zYecBPFAqFy+VKSUmJjIxEo9EjIyMQ/djT0wM5vZDoxOFwZmZmC

ATCrl27qqurfX19IyMjxWIxi8UCBQvSbnp7e4O/a2dnJ7hmfyP5Fry5wUPObDaDoQ8Oh0N0hNCjkEikvLy88

vJyQDXNZrPL5YKJANieQdoUk8kUi8XT09NhYWHwIjBOBm8EuDxvb282m221WhUKRWNjY1xc3Nzc3

Ozs7NKlSxfi4SQS6Ze//CUej//888/Ly8v9/f3z8vLgF0BhwmAwVCoVlUodHh4Ga56zZ8/m5eWtW7cuICDgnX

fe6ejoWL169bJly0ZGRiorKyUSydq1a4VC4a5du7766ivINUSj0b/85S+tVuuxY8f+9Kc/LV26dNmyZTweDy7+

8Zfo+1zJyckHDx58//33TSaTXC4vLy8PDw9/9I4Rj5qOcHx8/Pjx49AOcrncHTt2hIeH/2SRjR9hFbx+/fpHH33

U2NiYk5OTl5c3MDDQ09MzMTERGhpaVFQEqQu1tbVoNDooKGh6erqqqmpmZobD4Rw4cABJvQfACoV

Cga2lSCSam5vjcrmxsbE+Pj5Op7Ouru7o0aN0Ov23v/0tlATkGrRa7cWLFx0OR15eHp/PB00YosxDiC12u93td

s/NzY2Pj/v5+YWFhWGx2IqKisrKSvDkXLZsWWxsLEBqbW1tk5OTxcXFYPO9bt26trY2uCkQJ0BlhYiGioq

KO3fuDAwMHDlyJDQ09Bt3dkg+un//PuS+KhSK1NTUxMRE1IIRJuAfNBrNarXW1tampqZCo1xWVjY+Pn

7o0CECgdDT0wMVtL29fcmSJXw+Hwo2DC8RGgjY6ExMTAwMDIyOjoKjbF9f3+3bt5ctW4bQ6BGAEaxG

enp6WlpacDhcSEgI9NZeXl5+fn5ATg4JCQkPD5+ZmVEqlSqVis1mR0VFJScnw8nGYDDk5ORERET09/f39

PTg8XjQ/JnNZrFYDAG/UVFRWVlZRCKxsrISkqGwWCyLxfrpZAP9eADSwcHBqakpmCn4+fk9epvqI1UIb

Tbb+fPna2pqQAawdevWFStWPMZFfzyrpqbmD3/4g1ar3bJly86dO2022/379yUSyZo1a372s5/hcDilUglGVpG

Rkf39/SBhXrx48YEDB5544gkqlbpQ3jA/P9/d3T09PQ1jufDwcBqNplKpzp8/f/r06bCwsBdeeCEsLOxr31iHw3

H+/Hmz2ZyXl4fo06EYIHwZEPBB4O3AwACVSo2JicHj8UCbtFgsOTk5a9euhbma0+ns6+vr7e3NyckBc3OJ

RNLe3r58+XJwGkPKtqenp16vB1UPpD9+rcYshKR8fHxUKtWtW7cCAwNNJtPixYshLR1pLlEoFFjHcbncho

YGjUYDmOSlS5fwePzevXuJROLc3NytW7f6+vqkUmlcXBw4rkGTCo8F5o4AAlutViqVGh0dLRAIDAZDQ

0NDc3Pzli1bwsPDv1atMRhMfHw8k8lsaGhobW1Fo9Hh4eEkEgkeILh6gnEdj8fz9fUFJ1iHwxEREQFp2PX19

YODg9HR0SkpKTBTnJyc5HK5aWlpJpOppaXFaDTOzMwEBARkZmbGx8fb7fb6+vr79+8TCITg4OBHlaj5I

4UN0WgSiTQ8PAxmjTqdDqJvHhfCH+Nyu909PT3Hjx+HrCWhULh58+aHMWXikVwOh0OhULz99tutra3p

6emHDh2iUqnNzc0kEsloNB45coTD4chkspqaGgqFEhwcfPPmzfb2dgwGs2nTpkOHDi1evBhyYgHJdDgcMz

MzwHoHziQAnqOjo7/97W9v3LhRWFj485//PCgo6B/PreDordfrMzIywsPDF1rJLJwUgvGYwWCYmZkJCgq

C7I4TJ07A7gzelQEBAVBRFArFvXv3UlNTo6OjbTbbhx9+CLJxiUTi7e0NuzYUPNjl4+LiNm3aVFVVFRUV

9c8cjT08PFpaWlgs1ubNm/v6+hISEuB2nE4n6u/EUYlEMjg4yOfzSSRSeXm5QCCYnJy8ePHikiVLli5disfjvby

8GhoaQFjp7e29fPlyoD59rQn29PSE9BImk6lSqe7duzcxMQG+Qk888cQ3iuQwGIxAIAgJCRkeHoaIj7i4OBqN

5nA4gNcDdw0ULTwe39fXp1AoIEQXjHgGBgZAgF9QUODr6wtwMYFACAsLu3v3bmpqqlQqraiocLlc8fHx

qampcXFxs7Oz169f5/F4QUFBjzHS720BkO5wOCDPVaPRkEik+Pj4R6k1f3QKoU6nO336NEwHqVTqxo0b

H96UiUdpOZ3OiYmJkydPvvnmm2NjY4sXL3a73WKx+Pr163fv3l2/fr1Wqx0ZGQHtIOjfr1271t/fHxERcfjw4a

eeego8G6EGANFmcHBwZGSETCbHxsbyeDzQNt28efMXv/jF0NDQSy+99NRTT4F24h+vx+VynT9/XqPRJ

CUlARcciTRCiDPQcsEMb3Z21mg0RkREGI3Gzz//nM/nv/vuuwQCYXJyMjIykkgkgkb+/v37gYGBQqEQopI

FAsG1a9cCAgIQb1uor1artb6+PjExsbi4uK2tjUql/jPKkslkun79emJior+/f11dXVJSUkhICHBZkUkhkUhsamqa

m5tLTk6m0+kkEqm+vr6ysnLt2rVJSUkoFKq3t3dwcHDVqlVjY2O9vb3h4eFg0IpcEqQvwYPSarVdXV2Dg4

Mgyairq3M6nU888QQYs/3jwmKxAoEgNjZ2YGDg9u3bMpksPDycyWRCqQZPGcjHYDAYGAxGJpOZzea2

traAgAChULho0SKDwXD27Nmpqano6GhIe29ubq6qqnK5XEDwUalUd+7cEYvFXC43NDQUrFO1Wi0S+/5

4fT8LyNXDw8MzMzMul2t6ejomJubBZs78wF3vI9Nw1NTUNDY2QkZMVFRURkbGTyRb+ceMVA8PD1+

8eLG8vBxCXNesWcNkMj/44IPq6momk5mWllZRUREbG3vhwgU+n0+hUAYHBzs6OjAYzHPPPQclEPEY

Q6FQYByjUqnsdrtQKAwMDAQRpFQqPXXq1KlTpwICAs6cOZOQkPAt308SiZSSkiISiaxWKwLlIbL3hYIH

u93u5eUFGUZgMmcwGJKTk6Ojoy0WS2NjI+hzQGUBe7TZbA4MDMTj8Z9++mlmZuaiRYsWviwKhSKTy

QwGA/jokIz4z64TrMPBPx2LxXp7eyOI6ELTtRUrVhw7dozBYGRkZIyMjNTX17vdboFAAP+p0+n09vaOiIj



w9vZubW29detWZmYmdIQgG12YZQHG4mlpaQ6HQyQSicXioKCgb7cFx2AwCQkJx44d+/3vf19WVjY9Pf

3SSy8lJSVBaBfwkz09PUkkEpidGo3GoaGhxsbGhIQEPp//m9/8Zvny5X/84x9///vfr1y5cunSpd7e3p9//nl4ePjc3

Nyvf/1rf3//jo6OY8eO7du3b+3atXl5eSwW6/Tp011dXevXry8qKvLx8XncGn4/Kyoqqri4eGpqSqPRzM3NlZa

WBgQEPDJSikehEII97r1793Q6HbhIPPXUU0FBQY8/uz/gOzI7O3v79u1PPvnE6XTm5eU9+eSTAoFgZmbmr

3/9a0NDQ1JS0pNPPsnhcN58882Ojg5om1paWjQaTVpa2p49e5YsWQLqCGTANj8/D0HzPj4+ELMOvtjt7e3

Hjx/v6+vbunXrz3/+8/+Tz+bh4REXFwfpE8CUQS2Iz0UImZ6eniC0QNomrVYL4noINQQAEP6KSqXyeLyuri

69Xk+n0z/66CMymZydnQ0tLBQeIMtAVKxMJjOZTHNzc8D9+cYFddrf3x/MTZDoCdTfR5jQIpPJ5Pz8/C+//

JLL5fb19YlEIgqFgqSKgxcoBoOBw7tarTabzWCGiYAlSCGBX5ZKpW1tbVqtdnZ2tri4+P90zgR7vz/96U+JiY

mff/75r3/9623btq1btw5KOHLNBAIhPj7e4XDExMRMTEyAFSoOh8vIyDh58uSFCxfOnTsnkUgKCgoEAoH

L5TKZTHfv3t22bVteXl50dPRnn302ODgIVkfe3t5SqfTYsWNNTU0vvPDCNwLgj9d3sZKSkiIiIlpaWhwOR3t

7e1NTU2Fh4aMxr30U7sFoNNbV1YlEIqfTiUajMzMzH2Fb0YcCCxWJRH/729/Ky8vT09M3bNgQFhYGwH

VVVZVcLs/IyNi9ezeLxSotLbVarTKZTKlU2my2gICA3bt3r1q1isvlglMMTODA4B/svkJDQ729vaE6isXiq1ev

lpWVeXh4PPfcc+vXr/8XB/gxMTEeHh4TExNWqxUJpwQsAfV3X1CwXHE4HHK5HIZks7OzDoeDy+VaLJ

bR0VE/Pz8kyYREIgUEBNTW1mq1Wrjg7du322y2sbExf39/MKVDMFiwLEA6zn92kSqVCovF+vn5DQ0Ng

WoQKVpQrSF4GYPBxMXFVVRUlJSUzMzMaDSalStXIjGwPj4+JBLJarXS6XTwRSORSJA9idzpwuMLvK

y3t7dEIjEYDJBc/688UiwWCwztTz755MSJEyKRaMeOHXFxceBPjVw5Go2m0+lEIhF4oRaLBU4G+/bti4mJ

OXXqVElJCRaLTU9PDwkJGRwcPH369ObNm0NDQ1966aWjR49qNBofHx8ej5eenp6env7FF1+8++67W7Z

sWbRoEcQlPv72facrMDAwNzdXJBLpdDqNRlNZWRkZGQnww+NC+AMvsDyoq6vT6XQoFMrPz2/NmjW

PvxI/IEbd2dn50UcfKZXK/fv3FxUVoVCo5ubmq1evyuXyoKCgZ599NiMjw2q1fvHFF9XV1Xq9XiaT+fj4rFm

zZvXq1dHR0bDjI7afJpMJ0uEhdwmaMKPR2NLScurUqba2tiVLlmzevDklJeVf11yDGZhYLJbL5Vwud2Fk4D

9+cvh8vp+fn4eHh0wmg0DBiYkJhUIBeRfwO6DYs1gsEomEz+c///zzWCy2rKzMx8cHHL2hGEBfiEKhwCuH

RCKpVKpv/E/dbnd/fz/gTiMjI+CYinzgAdGFhlgkEmVlZa1fv76ysrK3t5fJZG7YsAGx1XU4HODxDd5AHA4

HjUaDrxAOhwMWLqLugH8A3lVeXg439a83WxgMJiMjw8/P7+LFixcuXBgeHt6zZ8/y5cupVKrdbofmG+4U

EoBhlOj597V48WI+n19RUXH58uWKiorc3NzAwMD+/n6dTrd69erExMSdO3devnx5aGjI4XCo1Wo2m/3KK

6+cOHHiz3/+c05OzurVq8PCwh6zSb/rlZWVVVlZ2d7e7nA4+pNNSTQAACAASURBVPv7GxoaQCz7uBD+

wEuv19fX14+MjMAWU1BQ8AhbpP/4EVGRSPTuu++q1eoXXnghMzNToVBcunSpsbGRzWYfOXIkMTHR

09Ozpqbm1q1bEGchlUrj4+NffPHFxMRE+DotHKoZDAaTyYTFYul0OjAvUCiUTCb74osvvvrqKy8vr4MHD

65btw4pZv/iotPpfD5/enp6bGwMLgmi3heySJBGh06nYzAYl8ulUCgIBIKPj49MJiORSMHBwUgBA1k9OJE

WFxc7nc7PP/+cSqXGx8cvJOCAch9ikC0WC5fLheiGb/xUt7a2pqWleXp6Tk9PQ2O38OEA4Al5ueXl5du3b3c

6nWVlZQKBIDg4GGnjrFar2WxG/E6RCCe1Wq3RaNhstr+/P7i4IfgwIK4Gg4FMJkMu3b/+YD09PUNCQg4e

PBgdHX306NG33nqrp6dn27Zt0dHRLpcLpobILcAIf+H5g8vlQnt34cKFW7duAZNoenoaLBHi4+MLCgqYTO

bly5d7enru3r27YcOGAwcOXL9+vaqqqqamZuvWrU888cQDt8N9vBYuX1/fZcuW9fT02Gw2rVZbX1+fkJDw

Nanu40L4A6Bww8PD9fX1JpMJvkibNm16/GH9QRYggcePH+/t7d2/f39GRsbY2NiVK1dGRkYSExN37Njh7

e3d2dl5/vx5sVgMaKdKpdq1a9fevXthRoikw7vdbovFAjs4jUZDSqDNZmtubj516lRtbW1ubu4zzzwjFAqBt/lvX

SqZTE5LSyspKZmcnHQ4HAv9SmBTRkZxMNUDBil0rj4+PhKJhEAgLDwFgxUnnU5XKpVut7u8vHxsbOzl

l1+WSCQ2my0oKAgZPaJQKAKBoNFo/vd//1cikfyzSfb09LTT6YyMjLTZbBqNJjg4GIoxkmIBUUFsNnvx4s

WffvppXV2dt7e31WqFGA2kd4T5oq+vL4VCARMZ+POgoCA+nw+DRoQsA88fTG3AEPU/wxshdFAoFB4/f

rykpKS5uXnHjh3r169nMpl2ux0oPMj/CLUZCdPAYrGRkZHPP/98cnJySUlJbW2tQCDg8Xh9fX3w77CwsLC

wMAKBcOPGjcHBwc2bN2/ZsiU3N/fGjRsffPCB2Wzeu3fv45Hhd7oKCwuvXLnS39/vdDohlYLP5z/sKYwPd

yHUaDRXrlwZHx+H71JxcfE/o3o/Xt9RCwiSvubm5rKysrq6OgD9xsbGjh07plQqMzMzDQbD0qVL1Wr1p59

+2tbWBhVOr9eTSKR9+/YdOHAAIf4hobiQk0AikRDer8vlmp2dPXr0aFlZmZ+f39tvv11YWIg4hf67C4PBZG

ZmnjlzZmZmxmw2f62kof5uN4pCocxms0QiAVsZIMJQqVSEaLrwr8BOBRit09PTTzzxhFgsNpvNqampCz1R

0Wg0m822WCzgG2AymRwOxz/SmzUaDRaLJZFIJpNJp9MFBATAsA3xE8BisUqlcnx8PDs7e+3atW+88cbK

lSuhECK3A5m9AO1CDD2BQABZgre3NxjRwashdQjmsvPz83K5/L9xWodu9fXXX8/Kyjp69Ojbb79dU1Oza

9eutLQ0MpkMVRDGwKi/SzYXnkJIJNLy5cvT09Nv375dUlLS0NAQGRnp7+/vdrtra2tBvB8dHY3BYD788M

Pk5OQNGzY888wzPB7vnXfeAcb41wzzHq8HuEgk0saNG8fGxiwWi8FguHfvXmJiYkpKykOtVXuIC6HL5aq

rq2tuboZvUURExIoVKx5LJr7P5z81NVVeXn7p0qXp6eklS5b87ne/m5ycvHr1and3N+jQ6+vr1Wo1CNh1Op3

RaJybm8PhcAUFBTt37kxPT0c4IAshMi8vr4W7uVKpbGpq+uyzzywWy759+yCw6b/51gGCRyaTJyYmdDodi

8UCfiPymnAlQBal0+l4PB6KN4PBgPhyoIN+DTIKCwvr7u6en5/fvXt3V1dXT0/P2rVrrVYrGJ0jVZZGo+Hx+

GeeeSYoKOjs2bNKpfJr3FGn02m322dnZyFl126383g8qIKAGAOQGxMTc/v27bq6uiVLljz99NMdHR1AikHu

AiqNh4eHSqUCi20UCjU/Pw/Tx8DAQPBKhXtHWkMUCjU3N6dUKhkMxsJwj393QVbiypUrU1NTL1269M

UXXxw8eDA/P//pp58OCgoiEAgL8VvkYcIzx2KxLpeLTqfv2LEjLy/vq6++Ki0tFYvFycnJgAHAQWF4eBikk

01NTUKhEOg577777uHDhzkcjkAg+A/QgsfrX1lFRUVqtfqzzz6z2WxTU1NXrlwJDg5msViPC+EPsCCyB3x

kfHx8Vq5c+bgd/D6B0O7u7pMnT7a0tPD5/Ozs7F27djkcjubmZh6Pt2HDhvT0dKvV+sEHHwBRXqvVSqVSm

82WnZ29YsWKpUuXstlsBOtDiIWIXgLy9qRSaXNz8927dxUKRWRk5L59+8D8+r+8eAhSSElJkcvlwLFaG

MmLMDPBmYFCoXh5ealUKoPBQCQST5w40d3dXVxcjERcwcLhcBwOp7GxESLu7t+/n5iYKJfLJyYm0tL



SFpq5MBgMQB3BmAZQ/a9dHpfL3bx5c3Nz84ULFyB3YmGFhtLFZDJzcnLOnTsHTBOIbGSxWMgv43C40

NDQxsbGX/3qV6Ojo1BiBQKBn5/f/Pw8wJKI1xrUVyiHcLMUCgW0hv/lo2az2fv378/Ozj5z5kxlZeXhw4ezsr

Kys7Pj4uLgaoFGi1CWUCgU5GjC8vX1PXDgQHZ29tmzZ2tra3t7eyFKiUAgWCyWV199lUKh1NfXX7x48d

KlSz4+PuXl5UBZWrFixdq1a3k83uNa+MAXBoMpKCiora3t7u4Gr93GxsZVq1Y9vKD0w1oILRZLRUXF4O

AgCoXCYrHgT/+NRv6P1wNfYHpy5swZt9u9bds2Go0G7tj19fU4HG7ZsmUQJ1tZWSmVSk0mE3ihCYXCd

evWFRUVge8dIrBbWHuQfwwPD1dXV1dXV6vV6sjIyJ07d6ampn67uPvfWlQqNTY2FkLpkAKA8DhQC/gy

8HNgro6Pj/f392dkZBQUFHwNe/D09OTxeE6nE+y/ExMTTSbT1NTUihUrEAkgvL6Pjw+VShWJRAkJCWaz

GSrx116Kw+FQKJS7d+9OTEyEh4fDKyAXg9QtDoeTmZl5/vx5KpUqFosZDAaPx0MOCl5eXsnJyb29vV988

QWHw4H5pcvlAtIm6u/Jwwv/X+g4Z2ZmIJ/dbDZ/I6n1395l0OjY2Nhf/epX+fn5Z8+eBe/yjIyMnJyc2NhYf39/

MpnscDgcDgdS/1B/J+9AMY6Ojv6f//mf1NTU69evi0Si2dlZmBQODAxs2LBhy5YtoaGhZWVlBoOBz+dv2rT

JZrOdO3dOJBK9+OKLj9lz38Xy8fFZtWrV7OysQqHQarW3b99OSUnhcrmPC+H3uoaHhysqKsDag8fjZWZm

PmImsD/aNTMz89lnn127do1AIOzZs4dAICgUiv7+/unp6dzc3OLi4snJyYqKCoPB0N3dLZVK1Wo1i8Xatm3b

+vXr4+Li8Hg80nwgTQO0hpDBK5FImpqarly5Mj09nZGRsWvXrsTERNAOPsC7wOFwPB7PYDAoFAqY0i2

kjSA8DqRnlcvlRqPxZz/7GRaLlUqler3+a3imh4dHQEAApA1nZmYGBAR8+eWXq1evRuTeCG8Th8ORyeSp

qSmDwTA/P/+PHSEKhSISia2trbOzs1lZWRqNBk4ACw8N8/PzY2Nj0NeCUn5ubg7MP78mDbRarYWFhTwe

r7e31+l0QpMqFArJZDKcRWA0CHp/6MZGR0ehJjkcjgdSCGFRKJTCwkKhUNjR0VFbW1tXV1dbWxscHJy

ampqSkhIbG8tkMi0Wi81mg1YV0VcgpjzLli1LTEysr68vLS2tqqri8Xhnz55FoVAFBQWLFi2iUCjHjx+32+1G

o3Hr1q1RUVF//etfX3nllVdeeSUxMfFrHfzj9V8uPB6fn58vkUguXrxos9lEIlFlZeXmzZsfUuu7h7IQQpbN5OQ

kCoUiEAiZmZlxcXGPP5rfw1Kr1e+++251dfX+/fsxGIxGoxkcHOzq6mKxWM8//3x4eHhjY+Pg4KBIJJJKpX

K53Ol0ZmVl7d+/Py0tDXhliIEZwowAn0+z2dzf319aWgriwhUrVhw5ciQ2NvY7it3x9PSELgQC/xC/TaTeuFw

uSGKCn8vlci8vr8WLF/N4vJKSkpGRkX/MZACxwfj4uN1ur66udrvd0dHRMpkMi8UyGAyoNMBAIZPJ/f39

NpsNIcR+bUkkkpKSkiVLlkgkEviQ2+12pOKCdsJsNt+7d6+goCA9Pf3y5csajSYzMxNREMLS6/VGozE9Pd1

kMkF8MZFINJlM1dXVAQEBISEhEBmBtIMeHh4mk2liYsLhcNhsNuQ/fVALTLc5HE5WVtbo6OiNGzfKys

o6OjouXLggFArT09MXL14cFBREIpHMZjNwpuCEBCcSp9NJpVKhHJaVlV28eBFSiyFkKjs7+4UXXiAQC

FevXrVYLE899dSrr776wQcfHDx48Nlnn925c+djZcWDXVQqNT09vaGhYXx83GQylZeXx8fHP6Rb8cNXCJ

1OZ2dnZ0NDg8ViQaFQfn5+OTk5j0HR7+fJX7p0qby8/MCBA1u3bp2ZmSktLe3s7GQymbm5uU6n89at/4+99

w6Psszex6e3TG+ZlEnvvSeEhIQk9BILIAoBYUFYwbbY18931WXVte1HXffjqitSVER6CRBI7yEhpPc6JZPp

M5lef3+cy7n4iSAlBda5/9hrr10y8877Pu9znnPOfe77vMFgaGlp6e7uNhgMgYGBTz311KpVq1z61y66IOI6ZS

+DwXDt2rUff/yxurrabrc/9thjq1evDg4OJhAIM9pywOFwQHCFftj1etaw55pMJpcvvEwmw2KxEDZgPv3GD/T

29ubz+aBimp6enp2dLRQK6+vr8/PzGQwGEDKhTshgMFQqldFoxGAwN9K77HZ7U1OTRqPJzMwEd0CYf

ADyC8RpAoEQExMzPj7+73//e9OmTX19fQgEAoRjrv8oYFOTSCRIs6xWK51Oz8zMhNkVpVIJN+F6kVWr

1WowGAgEAhKJBJun6d90MBgWi8VgMOLi4oqKikpKSg4fPlxdXV1aWsrlctPT0x999NGEhAQSiQQVWhjz

cMHhcHC53J07d+bk5HzwwQfd3d0qlaq1tbW+vn7Tpk3PPPOMzWYrKSkRi8VFRUV/+9vf/vnPf3788cdIJHL

jxo3uWDi9SE5OzsvL++GHH6ARcOnSJT6f/yAKkD5ggRC0EC9evDgxMeF0OvF4/MKFCxMSEtwrcqZhs9m

Gh4erqqqQSCSFQjl27Fh/fz8IXbJYrJSUlO7ubovFcvz48bGxMQKBsGzZspdeeikhIcFl/n59IxD+02g0QpmroaE

Bi8UWFhZu2LAhMDBwFvRBXI5OEolEr9cjrutTugI25GHwL+VyuYeHh4toCrYVN5Zb+Xx+aWmpwWAID

w8Xi8XFxcULFizw9va2WCwgWwo8FwKBoNFoqqurnU7njeKo8A+YTCYWi52cnAwKCgIWJai+Wa1Ws9k

8MjLi4eGRk5PT0tICA5FMJjM+Pv4XRweIZwqFAo/H4/F41zy7h4cHk8mEz4QfCKcT+CKn0wljGCB9N0On

TPB+Cg0NDQkJ2bRp09DQUHFx8cWLF2tqai5duhQTE5Obm5ueng4j/5ChgkAdFou12WwymYzP53/44YcH

DhwoLi7WaDSlpaXd3d3btm0LDw/XarVqtXrfvn0bN2587rnnRCJRcXHxokWLXGYgbkzXmWbhwoW1tbV9

fX1Go7Guri4xMXHBggUPnMTPA3a5JpOppaWlo6MDijaRkZH5+fnu5TjTMBgM9fX13333XUdHB5vNPnz4

cERERG5urr+/P1iq+vv7T05OfvPNNzKZLDg4uLCw8PHHH3d5R1wfYKDqqFKpxsbGmpqaiouLEQjEjh078

vPz/f39Z62RA4HZZrMJBAK5XB4aGvqLMAmZBwy2czgcmUzGYrHQaHRTUxOVSv1VpjgKhUpISDhz5ox

EIvH09KysrORwOF5eXpcvXw4KCoqJiYGeHAKBIJPJRqOxoqIiISHBJVh6/ed4enqC/pnJZIIG4fUDBigUCirJ

ycnJ27dvHxgYqKuro9Ppnp6ev/goCoXC4/EEAkFUVBQWi9Xr9WazWSAQAF8GVLYRP/cv7Xa72Wy2Wq1

Wq5XBYODxeKlUajabZ7rcAkerhISE2NjYp556anR09NSpU/X19d9+++2PP/6YkJCQkZERHh7u5eUF1VoU

CoXD4Wg02vDwMB6PX7duXUBAwI8//jg5OWk2m7/44ouwsDA/Pz8qldrR0fHpp5+uWbOGyWQKBIK2tjY

0Gg0/3P1STxfCwsJycnJGRkbMZrNEIiktLQ0NDfX19X2wyLoPUiB0Op0CgaC8vFwulyMQCAaDsXv37l9sY

W7MRC549OjRf//73zgc7qmnnvLy8jp48CCZTBaLxT09PSgUqq2trbi4eGJiwmq1Llq0aOPGjeBC/gvbIIg9arX

66tWrJSUlbW1tTqdzw4YNubm5MEgwy2vJZDIZDAYUCiWXy111UcR1nBSj0SgUCvl8vk6nk0qlLBbLYDB

0dHQsWbLkZuOqfD7fZDJJJBIej4fH48PCwhobG6FqClVNIIBArXJycjI9Pf1mYQakUy0WC5PJdM35wYeg0

ejQ0FCZTFZRUbFs2TJvb2+xWJyamnqjugcGgwkMDLx48WJoaCgWi5VKpfAzYW6Ew+EwGAwXGwWK

wBAOQdZ1YmLCaDTOGg0NjUaDdk9cXJxIJGpoaCgvL6+tra2oqODz+Xl5eVlZWUCbUqvVeDze19dXrVY

bjcYFCxbw+fzvvvsOLB5RKJTFYpmYmCgsLBQIBMePH5fL5Uql8uOPPw4KCkpLSysqKnI3U6YRixYt6ujo

qKurs1qtra2tTU1NbDb7wbrDD1IgNBqNVVVVHR0dsFVlZ2fHxMS4V+FMB4zi4uIPPviASqWuX78+IiICzA

VBdb66urq8vFwsFo+PjzMYjKKiog0bNvD5fOhpuXZY2HyVSmV9fX1paWlrayuFQsnJycnKykpNTb19sexph



N1uV6vVDofDYrHIZDKwnviFQ71MJgOrBKlUqtPpIiIigF15MytdBALB5XIxGIxAIMjPz8/Pz79y5YrBYFi5c

iXUIV10WUjFqFRqYmLirx6cDQYDFotFo9GgAIe4TvLGbDYjEAgqlRoXF9fT03PgwAEcDmc0GkNCQn6V

sAejing8nkQiKZVKFAoVEBDAZrN1Oh3iZ+4S+GzAnD60EkGSTSQSabVa0ByfzaeDw+ECAwP9/f3z8vKa

m5vLy8vLysq+/PLL6urq9PT0lJQUAoGAxWL5fD4Il8tkMjKZ/MQTTxAIhNraWhwOFx4eDuG8sLCwurr6u+

++m5qaioiIcDqdn3/+uUql2rlz5425uBt3Bz8/vx07dgwMDMhkMoVCUVpaGhsbGxoa+gAlhZgHaEceHh4uKS

kBunlsbOzatWvdooIzfc9bWlree+89Hx+fp556amxs7NNPP6VSqTt37oyPj6+urq6srAQd+vDw8GeffTYvLw8m

3lzPBcKhVqutrq4+fvx4fX09n8/fsGHDvHnzAgICwFNwTn4aCNYQCASn0wn1T5esGuLnDiKDwRAKhWaz

2WQyTU1N8Xg8MpkMymQ3e8N5PF5QUBC0SwUCQXt7O5hDjY2N8Xg8oL+iUCgGg4HBYNhsNo/H+9X

PMZvNEAVBmAZxneYAFoutq6sD7uXixYtPnTpVXl6Ox+MTExN/tTGj0+kwGIynpyeHwwGhcyQSicfjPTw

87HY7xM7rFVbhiYAkm0ajcflBzj6gRLxs2bL09PR169adO3fu0KFDoC0cHx+flZUFU2t4PF6j0fT19Xl4eKxY

sYLP5x87dkwmk4WGhp47d45IJC5cuJDJZH711VdYLHbr1q3BwcFffvmlUCh89tlnQ0JC3OP204LQ0NCFCx

ceOXLE6XR2dnbW1NTw+fwHKClEPUCb8pkzZ2BkwsPDY+3atcHBwe71N6M5U11d3csvv2w0Gt99910gw

qjV6tjYWBaLdfz48f/3//5fbW2t1WrNy8v7+9//vmrVKhKJhEKhCAQCDoeDVpbNZistLX322Wf37NkjFApfff

XVr7766sknn4yNjYUS1lz9OihgUqlUPB6vUCggI7x+XB2BQHR1dZnN5piYGKVSabFYoEJIIBAsFsvNPpZE

IoWGho6MjFgsFgwGk5KSEhoaev78+XPnzrk2d6fTyefzaTQam82+WbOKTqfbbDaNRqNWq4lEoottC3kbiUS

6dOnS5ORkRETE5s2bwbY3IiLiV/d0MOmkUqm+vr5SqdRkMk1MTMCovitZhxEFyEFhxsPFnZlz1gMKhW

Kz2ampqS+99NJPP/20YcMGoVD43XffffTRR+Xl5Tqdjkqlkkgkq9Uqk8lEItHChQv/8Ic/WCyWhoYGjUbz1V

dfXbhwISoqatu2bQMDAwcPHlyyZMlLL7105cqVF198saOjw/2mT09GhcEUFhYC88tkMoHu/AN0/Q9GIASx

3YsXL0IlJzs7+2bnXzem5W5rNJpDhw7t3r1bqVTu2bOnra3to48+iomJef3115VK5V//+tc33nhjcHCQTqdv2rTp

nXfeiY2N1ev1UFuDQKLT6ZqamjZv3vz00087nc6vv/765MmTmzdvBkaMa8tWqVRKpXL2f6NCobh27Rrw

MGGm3lUXBSkTsViMxWKzsrIcDsfIyAh4wUPZ8BZUCxQKlZaWJhKJFApFQkJCVlbWsWPHGhsbN2zY4

Aq0cD5AoVCRkZE3G5FMTk728fEpKyubmppyEXNgOt5kMkVFRQUGBh44cKC/v18oFMrlchaLdTOlx7i4

OLVaffDgQTweL5fLRSJRZGRkenq6Tqfr7e0dHR2FMSSXyiuJRKJQKEwm09PTE7gz98OaRCKRZDI5KSn

pnXfeOX369JYtW9Rq9Ztvvrl3796rV69Cd9NoNEql0uHh4by8vE8//TQxMbG+vh7KGIcPH46JiXn++ecrKip2

7tyZmZn56aefqtXqzz77bGJiwv3KTwu8vb0XL14MO8Do6OgPP/wAZXx3IJw2SKXS48ePQ1GUy+Xm5+ffS

JBzY7qgVqv379//6aefxsXFbd++fXx8/D//+U9gYOCKFSvkcvng4GBDQ4PBYAgNDd29e/cLL7wABkB4PB6

GtDQaTVNT03vvvffyyy/b7fbPP//8888/z87O/tVeYGlpKUwvzCYcDsfY2Njw8DAYXBgMBpeINpy0EAgEk8

kMCQkpKysbHR2dnJwkk8lcLlckEkml0luLC0dERExNTY2MjGg0msOHD7e3tz/yyCPAUgGKDYjLYDAY6

NL9KrBY7OLFi+EfuO4b5G1At4mLiyOTyd9//31TU5NCoQBdlZttT+vXr+/v7y8uLrZYLKAjSiaTY2Njo6Oj

YcQTODLQxSQSifBygXfu/baXgVrb3//+92PHjq1fv14oFP7rX/86e/asTCZTKpUEAsFut6tUKk9Pz9dee23dun

UqlUomkx05cuSzzz7DYrGbNm2Sy+XvvPMOEonctm1bZ2dnQ0MD3FI37hEwzwOFOqfTWV9fX11d/Qtt+vs

3o73/L9FsNpeXl3d2dsIGkZKSEhUV5V52M5cONjY2fvLJJ7GxsUVFRaBCEhUVtXbtWg8Pj87Ozvb2drVaH

RISsmfPntzcXCijkUgkDAaj1+s7OjpKS0vb2trAYGH16tW3cK92Op2enp6/EEOZnUAoEAjsdjuNRgNnRCDl

X2/4B1PtYKEgEonIZLLJZDp69GhoaCibzb7FhwOtcXh4ODIykkqlPvzwwz09PQ6HIyQkxBXPYBhOLBa7h

M1uBJvNhoqfq2AL699qtarVagqFsnTp0kuXLnV3d1ut1oKCgpt9DgqFysrKkkgkDQ0NDodDLBZPTExMTU1

5eXmxWKzre4Su304kEg0GA4PB0Gq1YrE4Ojp69ovYEJtvVvXBYrFxcXEffPDBpUuXDhw4UFZWRiQSA

wIC7HY7k8mEWMjhcP74xz/yeLzvv/9eIpFUVlZqNJpFixYtWbKkvLwcRoBQKBTUsd0k0mmBr6/v4sWL5X

I5nLegKP1ACJA+ABnh0NBQZWUlpIMcDic7O/uB9vu4/wFcSofD0dbWNjAwYLFYUlJS/Pz8Ojs7QQI0Kirq

1Vdfhc0XmBegwPnxxx/v3bt3bGzsoYceevfdd9etW3eLKAh10fj4+NkX+7BYLPX19Xg8HsyArg8hwA3RaDT

Dw8MIBAI8NFQqFRqNPnnyJIFA2LZt260vmM1me3p6DgwM0On0ZcuWjY+Pj46OLly48HrFUTKZzGAww

LzwFqkPiM+5qs2uvl1HR4dUKg0MDFy5ciXc/4iIiFsUFVEolFKpjIqK4nA4w8PDNBqNQqEIBAKJRAIX8As

PECqVarPZwO6xr6/v3j0o7gJTU1Otra03KpL/IgVZtWrVBx988Mwzz+Dx+Pb2doFAIBaLBwYGYCPGYrFr1

qx58cUXAwMDhUJhQ0PDyZMnHQ4Hj8ej0WhCoRCJRNbX11dVVblsqty4F1AolBUrVsyfPx+KH+3t7ZWV

lVB7d2eE9wSNRlNZWTkwMGC327FYbHx8fHJysnvBzegNHx8f1+v1er0+IiKCQqFcu3bt+PHjJSUlnZ2dEok

kNTX1+eefT0hIgHM0iUSCsZYvv/xSJpNt3bo1Ly/P19f3N8Mb9H2Tk5Nn39tarVbX1ta6HIiA1+MaHwQGqY

eHh1qtxuFwSqVSq9WOjo6KRKLvvvvuN6VJSCRSTEyMSCQym82Dg4OdnZ3r1q3z9vZ2ybjA+ASBQNDr9

bcoHIG+DOJnjwiYxYRASCaTy8rKVqxYYbPZRCJRUFDQbxqQSSSShISErq6u0dFRm83m4+NDpVLN+jc

DEwAAIABJREFUZrNMJqNQKOBED5eHwWB8fHykUimFQqHT6VKpdE4qh0gksre3VyQSrV69+hb5KBq

NDg4O3r59e3Bw8DfffFNXVwdG0AqFAovF4nA4PB6/bNkyLpf72WeftbS0qFQqf3//yMhIGo0WHx9PIpEOH

Djwxhtv+Pr6Pv/881lZWQ+0u+z9ACaTmZWV1dzcLBaLp6amKioqYmNj7/85t/s6I3Q6nb29vbW1tdAsoVAo

CxcunP198/eTCNbW1hYVFX300UexsbF8Pl+v1xcXF4PmZ01NjUQiSUpKeuaZZ2JiYqxWK4FAIBKJQ0ND

f/vb355//nkOh/Pvf/9748aNIAn2m18nkUiGhobmpAU1NjY2MTHBYDDAe5ZAIFxvnAs13s7Ozvj4eAQC0dfX

JxaLWSwWhULp6en57TcKhUpNTZVIJBKJxN/ff9euXTExMUaj0SUTCuJtbDZbpVLd+ueDC5LrQA2xymg0

hoeH22y2H374oaurSyaT5ebm/qZUCpVKJZPJvr6+ExMToJtKJpN5PB6HwwHtN9exACx/wRwY0tY5CYQg

AgcWHL9ZQQXzr3/+859//vOfx8bGTp48OTg4qNVqwUISiUQmJyfv2bMnOTlZoVCo1WoOh1NdXf2f//xnc

HAwKSlp165ddDr99ddfP3Xq1IPS07qfkZGRkZSUhMVi7Xb7wMBARUXFrTN7dyD87b2ypKRkdHQUTtPz



589fsGCBe53NBOx2+7Fjx7Zu3To8PPz666+vWrXKZDJVV1cXFBRs3rx5YmLCbDbn5ua+/fbbKSkpkDAhE

Iiffvpp+/btzc3Nn3zyyWeffRYTE3ObJiwgi+zr63uj0uYsxPsTJ06gUKiIiAgej+d0Omk0GvgbwK46Ojra3t6elZU

VGhoKgmQ2m23Hjh1vvfVWV1fX7XxFXFwcTLYxmUwqlXrq1KkvvvgCEk0oVILap8FguEUgNJvNXV1dk

Du66Kbw51gsdtmyZWARrtFo4uPjbz0Mh0QiV69efeXKFS6Xq9PpRkZGRkdHoTALlVVgtLr+vb+/P9jestlsk

B2Yg40JhUpMTEQgEFVVVbeuzYIXB4lE8vPze+aZZ86fPx8aGnro0KFvv/22vLwcRl+sVmtCQsL777+/evXq

0dHR06dPI5HI7OxsgUAgEoni4+Pff//9iIiIgwcPTk5OuneDewRIDYP0tl6vd/n3ugPh3cBsNjc3Nzc1NcHYlo+P

T2FhoXuCfobQ29v7zTffgOk5jUa7fPkyjUYrLCx0OByvvPLK4OBgZmbmc889FxAQYLPZiETi2NjY3r17P/ro

o8zMzP3797vsZ28z0Z+cnFQqlT4+PrOv+iiTyUpLS+l0elBQEIVCcTqdYGbrsoElEomZmZkmk0mpVFqtVrF

YTCKRQDj71i1PF3g8HpfL7ejoMBqNAwMD1dXVK1aswOFwsBcAMRV4OrcOhCaTiUAgEAgEiAQQDuG

qyGTyY4895uXl5eHhERAQ8JuXFBwcHBwcPDY2hkQih4aGHA7HwMDA8PAwpKqIn51+Iemk0+leXl5qtZ

rP5wOTaE7WJI/Hi42NbW5uFgqFN2vgwQCMa1vAYDDx8fFffPHFn/70J4lEcuDAgVOnTk1NTQHJiMfj7dm

zZ+nSpYODg11dXWQyedeuXTabbd++fXq9fu3atSqVqqys7BZzom7cJlJTU3NzcxE/2ySUlpaCTYI7EN5xUV

QsFpeVlclkMqiTPP30027TwZk7c5SVlYlEooSEhJSUlNOnT9tstqysrPHx8ffee+/atWsLFy7cs2ePn58fHNXr6u

r+53/+p6KiYteuXX/5y18CAgLuSJ5DrVafPHnSZrPdQqts5tDa2gqi2B4eHhaLxWazeXp6QmkUxurZbLZYLC

4pKXE4HBqNZmhoiMvl8ni8jo6O2/Q6p9PpCQkJ4+PjEEvAJN01qgjbt4+PDxqNnpqautn6h/QUNvrr//e2traKi

gowsJVKpeHh4b/ZIISnFh0d7XA4OBxOf38/lUqNjY1FIBATExNgEYy4ziSLQqEEBARYLJagoCCZTAbv4J

wkhTk5OQaDAXQbbv8PuVzuM888A0nevn37jhw5IpPJQKnH29v7jTfeWLJkiVAo/Pbbb7FY7OrVqysrK0+e

PBkYGJiYmHjs2LGOjg53gfTesWrVKnjBrVbr1atXW1pa7uexwvs0EFqt1traWteKTElJSU9Pd6+tGTpz9Pb2Q

qEyJSWFTqe3tbVFRUXJ5fLjx4+3tbUFBwc//fTTAQEBKBRKr9efOHFi7969BoPhf/7nf7Zs2XKnLVun09nf3

3/ixAkul8tkMmf5x1osloqKCqPRGBoaGhERAa0LED+D8rvFYuno6Ojq6po3bx6XywV7YT8/P51O19fXl5KS

cjvfgsfj4+LiJicnFQoFg8Hw9PSEKHh9BRIUam42zQ3xz2QyQd0SaCyAmJiY3t7e06dPj46OKpXK1NTUm00

Q3lg/RCAQbDZ7YmJicnKSQqEEBwez2Ww0Gq3X612GU8BK8/X1tVqtRCLR4XAIhcK5Wpyenp6JiYllZW

UqleqO/hCHwy1ZsuS9995bsGDB119//c0330xOToKUAZfLfe655+bNm9fY2Pj1119HR0dnZGQcOnSooqIiPz

9fpVJdvnwZOOpu3AvCw8N37NgBgq4ymaysrEwsFt+3SeF9GghHRkZKSkrgvMxkMleuXDkn0sy/B2i12tOn

T6tUqi1btoSFhZ06dSouLi4sLOz8+fONjY1UKnXr1q1BQUEOh0MqlX711Veff/55UlLS3//+99WrV9/F5IPFY

qmrq0Oj0eHh4bPP0FOpVG1tbVgsNjw8nEAgqNVqKpXq7+8PgdBmsw0NDSmVyuTkZGiSjY+PGwyGgICA

rq4uPp9/6wlCFzAYTEBAgMFg6O3tNRgMOp0OzsKuNglkZna7XSAQ3GxrAJqMy3HCZWjM5XIXLlwItux

OpzMyMvJ2ngISiWQwGHq93t/fXyaTDQ8P9/T09PX1kclkHx8fOp3uogtB3PX09LRarVQq1cfH5zY7ozOXFI

Igzl38bVRU1Ntvv71mzZpjx4598sknIPpltVoDAgJ27twZFxdXWVl56NCh8PBwMplcUlLS0tLC4/H6+vruf3L

HA4H4+Pi0tDRY8B0dHTU1NfeJUNGDEQiNRuPFixcHBwdhj0hMTIyIiHDTmmcCDoejubn59OnTSUlJRC

LxP//5j1KpfPTRRxsbG69cuUImk7dv356Tk0MkEsfHxz/66KOffvqpsLDwtddeS01NvZkV0a0BiSadTr/NoDK9

6O/vFwgEXC43JiYGhULZ7XYej8disSAdBMuhtLQ0kBGwWq2Dg4PQyevr68vOzr5NKhA4PPj7+1+5cmVq

ampiYkIkEmGxWIhksKpdc/c3IxEolUoIny7jXKfTqVarVSpVdHT04sWLBQIBn88PCQm5zVcjKChofHx8Ym

JCo9HAmKNMJmtoaJicnHTZ80KbEIVCcblcEomEx+PT0tJaWlrmkOng5+cXGBjY3Nx8F3+LRCIDAwNfe+

21TZs2lZSUvP/++319fdAYjomJ2bZtm5+f34ULF06ePLl48WJvb2+RSGQymYaHh+/n3OUBAplMXrVqFYx9

w3z96OioOxDebumss7OzpKQEqklJSUmbNm2affGR308gBGs6hUJRX18vk8n8/PyOHz9+4cIFOp1eVFSUl5d

HoVC6u7v37t3b1dX15ptvvvbaa3w+/+5YS06nE9SwgE4yyz/WZDKdO3duYmIiJCSEx+PBNL2XlxeYYMAg

ube398jISHNz89KlSy0WS2dnJ4PBIJFITqfTy8vr9n81m82OjY0dHx/XaDQBAQFCoVCj0bi4qRgMBhR5pFL

pr1IznE6nXq83GAweHh5Qn4SvVqlU+/btu3Llik6nGx8fj4uLu5l/xa9GlNdeew2MiDs6OkATPDAw0GazGQy

G68Ot0+lks9kcDsdoNEZHR1+7dk0gEMzVEsXhcGvXrv3++++1Wu3dfYK3t/err7763nvvTUxMvP32201NTU

wm0+l0pqenb9261cvLq6enp7S0FIFAxMXFsdlskUh0+PDhkZERd6fw3hP6kJCQefPmwVlteHj47NmzRqPRH

Qh/GwqF4vTp0wqFAoFAMBiMFStWREZGuq1SZghWq1Uul9tsNolEotPp0tLSent7T506RSQSi4qKHn/8cS6

XCzr9U1NTe/fu3bBhA41Gu+vHAbk+i8WKiYm5TQbmNGJ4eBi6zomJiRBg8Hi8n58fxDkkEqnT6VpbW8Vi

cU5OjkQiaWlpGRgYSEtLmzdvHoPBuM10EEAkEsPCwrRa7eTkpMPh0Gq1189OgLYcnU7XaDS/qrvhmqC

HOA2SbCgUKjAwMCMj48SJEzA5HhQUdPstAwwGs3jx4ueff57FYikUiqmpKQKBQKPRuFwukUgEV0Koi

8LIv5eXl9ls9vPzQ6PRV65cmcNVmpyczOPx6urq7i5LAx7sxo0b//rXvzqdzpdeeqmiosLDwwONRufk5Dz//PN

MJrOrq8tgMISHh2dnZwcGBp4/f/6xxx67du2aOy+8R7DZ7I0bN86bNw8kDC9fvtzS0nIfnjBQ99u+XFdX19zc

DPy96OhomCVyYyZgt9srKysPHDgQEhKycuVKF78fRqxWrFhhtVpPnz79l7/8JSgo6P3331+xYsXdlUNdkEq

lcrmcyWRyOJxZPtzY7fbGxsaBgQEGg5Genu7h4QECZj4+PhDhYMAOj8dHR0f39/dLJBKBQKDX68PCwlQ

qFYVCuaPIjUQifX19yWRyb28vCoV6+OGHMRjM9XpmeDwe9L5/VXrb6XSOjIxotVoWi4XD4UDvxmg0ql

Sq1NTUXbt2yWQyFosVERFxRx4sMLbB4XDGx8f7+vpcnlNQJXZJrcI+FRER4e3t7e3tHRkZef78+TkUyiIQ

COvWrTty5Mi9dJjQaPSSJUv27t0bHBy8Z8+eY8eOgQdIYmLi1q1b0Wh0bW1tcXFxa2vr8uXLP/vsMw8Pjw8

//NDNmrl3BAQE5OfnA7dZrVafP39+rnjID0wgHB8fLy0tVavVCASCSqXm5ubO/sD17weNjY1//etf+Xz+c88

9V1BQgMPhrly50t3dHRsbu379eqfTefTo0YMHD2ZmZn744Yc5OTn3GAURCERnZydQP2Zf41ilUrW3t8vl8

vDw8ODgYJC9AOYkFouFSOPt7c1kMvv7+wkEQnZ2dlNTE51OZzAY165di4iIAD/C2w+Efn5+3t7eAwMD

MIzY39/vYo26dLT1ej0UP24MhDqdzmKxuOYoHA6HSqU6d+7c4OAgEokUCAQ+Pj5eXl53dBPgQ6hUKpF



IBMEmkUgE+j5wB1ylURBE5XK5VCoV2oRzSJlBIBBcLndgYAB2hrsGBoPJycl5//33U1NTP/vssx9//BFqwh

kZGfn5+SKR6OLFi6Ojo1qtNiYmZt26dV1dXeDa6Ma95/TR0dEwwdLa2lpbW3u/DWveR4FQr9fX1NR0d3e

D6nx+fv78+fPda2iGoNPp9u3bh0ajX3311eTk5CtXrtTV1bW1tRGJxM2bNzMYjB9++OHEiRPLly/fu3fvtBh52

2y25uZmFAplNBpnWcfZ6XQODg62t7cTCISFCxdCOdFut2dkZERHR8NPI5PJer1+cHCQx+OlpqbKZLLm5

maQWiUSiWlpaXdKkaXT6f7+/uAXSCQS6XQ6VB0RPxtQgBPTr9oxAnsTg8GAK6/NZgNnYBqNVlFRMT

w8PDIy4u3tDdz0OwrPTCbT29sbj8d3dnYqFAoMBgPWWqAgY/8ZVqvVbrcTiUQsFhsTE2MwGEpLS+dEfR

sA+gZXr169x1olEokMDQ19++23c3Jyfvzxxx9//FEmk6FQqKVLl4aEhEgkkt7e3qGhIZPJtGDBAhwOV1tb6+

4U3jt4PF5OTg6MWoFqwf3GmrlfAqHT6RwaGqquroaWuI+Pz5YtW2Z/zuz3g+Hh4dbW1ocffjguLq61tfXkyZ

MjIyMGg2HJkiVBQUH79u27cOHCunXrdu/e7ePjMy3faLPZBAIBmUy22WxyuXw2uy9Go/Hq1av9/f3e3t6Z

mZlgPxsYGLho0SLXGoOycEREBBaLlUgkTU1Nk5OTkIKsXbv2LvwvcTgclFVFIhGbzebz+TabzWazQdYF

bT+dTqdQKG68FZAROp1OYBlALEShUAsXLly5cqVAILBYLBERESB0dwdvOwoVHh4OoyMikai9vd3T0z

MkJATsJuDagKQG/xhS2PDwcD6f39zcLJfL52q5CoVCo9HoKufeI0JCQt54443Vq1efPn368OHDoK6+ZMkS

BoMhkUh6enqEQiEk9E1NTe7q6LQgOzs7NjYWivA9PT2VlZV3zX76bw6EarW6tLS0v78faAvLly93ey3NK

Hp7e4ETODIy8t133w0ODur1+szMzGXLlh08ePDcuXOrVq3avXs3l8udrmaeyWSC3OjWnrQzgcnJyfLycr1eH

xwc7O3tTSAQ8Hg8g8Gg0WiuET0MBuPn56fVahsaGlQqVVVVlcViiY+Pf/7558PDw++CJYtEIiMiIvB4fFdX

l9VqlUqlMA4BrAEUCgVnAq1We+PmDkwZu90OitgIBMJisRiNRjKZ7O3tPTY2RqfTY2Ji7mKmiEKhhIaG

BgUFYTCYc+fOIRAI162AlNc1QQHqplarlcViZWdni8XiuxjmmxYYDIaysrLk5GShUDgtNs4oFMrf3/9Pf/rT

E088UVNT88UXXwgEgqCgoPz8fDwePzIysn///tHR0bCwMI1G41ZcmxZQqVQQGoRyVE1NDUj9uQPh/y9

XuHbtWlVVFTTkw8LC1q1b5146M4epqamysjIqlcrhcP71r39JpVK9Xh8aGrp58+bKysqzZ88WFRW9/PLLD

AZjGiktMplMo9GABe7o6OisHbRhdV25coVCocyfP59CocDbCOkOAIlEms3m7u7uzs7OzMxMnU5XX1/P5/

MffvhhsG+9u6/29fX19PRsbGyE2Xyr1epqE9psNiwWC0ZIN0pPOZ1Og8HgcDi4XK7VarXZbMPDww0NDU

ql0mg09vb2cjgcULy7U6DRaD6fz2Qyw8PDGxsb+/r6JicnVSqV1WoFsgx0TMExGCq0aDQ6JSVFr9fX1dXN

yUA0zD5u2rTJbDZP17IB0YCXX3756aefbm9vLy4ulslkdDodJHWOHTv20Ucfmc1mGo02+3K4/61YuHDhc8

89h8FgoP5XXFw8hzWG+zEQKhSKCxcugNwUgUBYvXq1e/HNHBwOR319/dWrV3NzcysqKsbGxmQyGY

FAWLNmTUtLy+HDhx955JHXXntt2jNyKPTh8XgulyuVSn+VJDITgEneqampgICAxMREaBBCuoP4eVxdL

pe3tLTIZLL09HQ6nX7hwgUMBpOZmXmP5tpkMtnLy2t0dFQul6enp1MoFJjVA+cgFotlt9vVavWNmzsSiaR

QKAQCgU6nQ8fOYDDU1NS0tLQolcqJiQl/f39Q978LxMTExMfHA3Hm+PHjAoGgvb1dIpFA6mO/DpC5O

hyOuLi4iIiIzs7Oe6Sr3N2yaWtro1AoZrMZbDKn8cOJROKOHTs2bdrU1tZ24cIFp9OZmprKYrGcTmdNTU1l

ZaWvr+8djc24cWssXrw4MjISKhyNjY0tLS1z2Hi+vwIhGLS6hkuio6Pnz59/R6RwN+4IGo2mpKREoVAYDIa

rV6/i8XiVSpWbm6vVao8ePbpmzZq33nqLyWRO+3iDwWCwWq14PJ5Go01NTc2aguXQ0FBtbS0Gg4mOjg

4MDIRpBBwOB3VFh8Mhk8kEAoGnpyefz9doNP39/dXV1QkJCbGxsfdYFgMzhKmpqfr6esiuED+PTyCRSC

CU/2rTC4YlsFgsg8GAMUQ8Hr98+XI/P7+enh6ZTObt7X3XeSoej1+zZs2WLVsKCgouXrxoMpmCg4ONRq

NGowGvYBh2BH4vdDTBbRUUumd5uYILjdPpPHbsmEqlulPR0ds5rLz22muPP/54X19fe3s7k8mMjY2FyRaj

0ehwONyl0ek9eaxatQp621Kp9OLFi7f2m/wdBUKRSHThwgVonPL5/MLCwttR03fjriEWi/v6+nA4HDjTtre3

BwQEcDicU6dOZWRkvPrqqzOh+eKiPmq1WqhDjoyMzIJwFxjYqlQqGo2WmJjIZrOhAebqrtntdgKBEB4ejk

Agurq6TCZTXV2dUqmMjo4WiUShoaH3WH+DRPD06dNarXZsbAzm6yHGwDAlFGZvDIRA48Tj8RaLBar

KUVFRwcHB4+PjRqMRZEjv+sIIBMKKFSvefPNNjUZTU1PD4XB8fHygH3n9QCH8dyiTJiQkWK3WK1eu

zPJA4eTk5ODgINBrPTw8ZmLNkMnkP//5z8uXL29vb+/v7/f19WUwGEajEUro7kA4jcBgMGlpaeAj5HA42tr

aqqqq7odO4RwHQovFcvny5f7+fjioFhQUZGdnu+uiM50RKpXK2NjYsLCwwcFBjUbD4XAaGhqoVOqzzz57

+5JddxoSmEwmFLhAxLKnp2cWpI0HBgYuX76MRCJ5PF5ERMQv3NghNcRisR0dHb29vSEhITabraysLDY

2Fo1G+/r63jtjFtzyBgcHRSJRZ2dnX1+fy4mCTqe7XC9++VqiUHg83ul0QoNQKpX29vYKhUIgHMFJ4t6fSH

h4+MaNGxsaGpqbm4eHhw0GA3Bk7Ha7q2Dl0lgICAgICQk5c+bM8PDwrDF+7XZ7XV3d+Pi4RCJxOp1arfZ

OibK3CTabvWfPnoyMjObmZplMBgquGo1mcnLy/pQEe3DB4XAeffTR4OBgBAKh1+svXLhwPwxrznEg7O

7uvnz5MrzVfn5+aWlpM7TQ3QBAJVCtViORyJ6ent7eXjabPTw8PDExsWvXrqSkpJmzPvbw8MBgMEAS8f

T0bG1t7e3tndEt1WazHT58WKvVotHomJiYsLAwl8iZKy2Ty+XgRwGkmIqKColE8tBDD/X09MTFxd373eju

7tZqtSqVamBgIC8vLzEx0WazQbAhkUgoFEqn0/3qVms2my0Wi91u1+l0w8PDY2NjIyMjarV6ZGQEjUZzOJ

x7l6FHoVCPPfaYyWQqLi6+evVqXV2dSqWCIQoIflAahQSayWQWFBRIpdKOjo5Z0+AWCAQXLlyYnJzcs

GHDM888g0QiZ2h/QKFQkZGRu3fv9vT0bG9vx2AwdDpdr9dLJJJfHfR0466BxWIzMjIWLVoEzdfBwcELFy

7MuVXhXAZChUJx5syZ0dFRp9Pp4eFRUFCQnJzsXigzHQg1Gg0EA9AWcTgcarX6D3/4w6pVq+7CVun2Q

SQSCQSC1WrlcDgJCQk2m+3KlSszd9x2Op0dHR0XL1602Ww0Gm3ZsmUcDsfl/wBJmE6ns9vtkZGRWCz2

6NGj/f39586di46OHhsbYzAY07IauVwujUYzm8319fVoNBp02ux2u8ViYbFYBALhV0ujkAjCvwQbCpj4Vqv

VcrkcfPWmJRoFBwdv2LChvLwcjUaHhYX19fXJ5XKXqA2oj0JZG4FAJCYmRkZGHj16dHYkskwm06lTpz

o6Onbs2LF582YY8J+5gzIGg8nOzt62bZvNZuvv7weNdegZu2fqpxc4HG7evHlwMLVYLBcvXmxubp7bmzxn

gdBqtba0tLS0tFgsFjQaHRkZ6daRmZ1ak1arZbPZVCp1fHwci8Xq9frc3NyNGzfOtOwZgUDgcDgkEolEIqlUK

i6XW1VVdTNn2nuH0Wg8cuSIXC63Wq3p6elZWVmuAAnnAEh65HI5yNsuX768sbFRoVAAt/O55567zRvi0

ku7WSAkk8kkEqm7u1ssFkOeCv7yoHONx+N/9fwBVUqNRqPVarVa7cTExNDQUG9vL7hYaLXaadk4iETi8



uXL+Xz+kSNHjEZjfHw8eHGYTCa9Xm8ymYA+CiuHxWItWrSoq6vr8uXLM10dBb/olpaWrVu3rl+/XigU9v

T0+Pj4zKgvKQ6HW7duXWFhoUqlwmAwLBaLQqHATXBvHdOLyMjI/Px88JSWy+UXL16c21GKuQmETq

dTLBZXVFTA0ZLJZG7evDksLMy9PmYhEAI9RCwWq9Vqm80WGRm5bdu2WZAvgK4bCoWqrq4uKyuTS

qWtra0zVHcCzv2VK1csFguJRFq5cqVLKRTiB9wHtVqtVqsZDIa/v39XV1d5efmyZcuWL1/+5JNP3n6vFJwib

vb/wiwah8ORSqWg5W2xWFzlx5uFEywWSyKRsFgs0Gu1Wq1Sqezr6+vq6lKpVAQCwWAwTAvvHIlEhoS

EbN68WalUnj59uqSkRCwWQ5PeYrG46qKuw2t6enpkZOSBAwdmegzUYDBUVVXhcLikpCTosHZ0dERH

R8+0QTeVSn366afnz58vFAoxGAwwg+4Tiv9/GebPn5+YmIhGoy0Wy7Vr15qamuawQDo3gdBoNNbX17e2t

sJ87rx585KSktwrYxYANA2ZTDYyMoJCoahU6osvvpienj4LXhBoNDotLU0oFPb3969aterxxx9nMplTU1Mzk

VsYjcby8nKxWGw2mxcsWJCTkwNjAHAZ0CCEtIxIJE5MTNTU1Hz11VdBQUG7d+9esWKFl5fXdN0QIB/

i8XidTldXV9fe3m40GsHsF0bpcTjcjZ1IFAoF5lA6nc5mszGZTCwWazQaQV8GeDTTVUoCklpGRkZxcfH+/f

svXLgwMDAApVGbzWa1WmHWHjJUBoOxatWqkZGRs2fPzlxS6HQ6BwYGKisrw8LC7HZ7UFAQgUBQ

q9WxsbGzsFADAwNfeeUVKpWqUql0Op3JZHKXRmcCfn5+RUVFMCMgl8vLy8sFAsFc+V7NQSB0OBxj

Y2OVlZUwEgSGVffubODG7QCLxcJ0hEajMZvNW7ZsycvLmzmCzC8QFxcHqRiPx1u8eHFubu7ly5dnQm5t

aGiopaVlamoKj8cXFRXRaDRgQroE1ZxOJwiK1tQshwJOAAAgAElEQVTUgEGuXC7fuXOnn5/f9N4NmIgl

EokWiwWDwYSHh7u+rq2tzWw2EwiEG0ujdrvdbDbb7faxsTHIIyUSidFolEgkVqsVZOqmkdbP4/Eee+wxBo

OhVCqpVGpfX9/AwIBer9doNDqdzmw2W61Wl/BpdnZ2QUHBp59+Ojg4OEPrxGKxnD59enx83M/PLyIiwm

63nzlzxmw2BwQEzM5hMTk5+YUXXjCZTJOTk3O4O//XIyoqasGCBZBzd3R0AGvh9xIIoejR29sL56y8vDw

+n+9eE7MDNBodHh7u7e0NzulFRUUzSpD5BbhcbmxsrF6vF4lERCJx3bp1HR0d4+Pj0/stNputra2tt7fXYDBk

ZmampaVB5HOZ7TmdToFA0NPTg0ajFyxYYLPZysvLn3766czMzGk/E2CxWAqFwmQyzWazw+GgUqkGg

6Gvr89qtU5OTsKs+o2PAI1Gg1muQqGAP+zt7e3q6pqYmHA6nVQqFYfDTaPICwqFyszMXLt2LZgyJiYmen

p6KhQKuVyu1WptNpvZbDaZTFC5IhAITzzxhNls/vrrr2doxu7q1atHjx5NS0vLzMwkEonXrl1ra2vLy8u7azGd

u7ghhYWFjz76qEqlconEujHtwGAwRUVF0JfRaDQgdDUn+fdsB0Kn09nT01NSUgI9Bj8/v3Xr1t07EdyN2z/t

OhwOo9GIRqP//Oc/36OE2F2s+4cffthkMvX398tkMrBBeOedd86cOfP55583NjaC5cI9fotcLm9qapLJZDQarai

oCIvFgqkQ4meZt8nJyfHxcRqNBpvsP/7xj4ULF27fvn0myhJyuRzUSUwmE8xRjI2NDQ0NaTQaDAZDIBBY

LNaNOkpIJJLNZoM9BQxL0Gg0EF3DYDBGo1GpVE7vYDuBQNiyZUt6evrJkyePHDmCxWKdTqderzebzV

KpVCKRAJUU5FK9vb23bdvW0NBQUlIyXdsWDPZUVlYePXp03759a9eufeGFF7hc7tjYWHFxscFg2LFjx2

xuFBQK5fHHH8dgMG1tbdPleuHGjeBwOCtWrIDC++Dg4MWLF6dXRe92t6bZTwePHTsmFAqdTicOh1u8e

DGbzXavhll+BGq1OjIyEjrVs/zt+fn5MTExvb29YrGYRqNFRkZ+//33V69efeihh9ra2vz9/QsKCsLDw6lU6m8

mZ655c1cTC4fDYTCY9vb2y5cv2+32xYsXQzroctoDm3ixWGwymUZHR4VCYXV1dURExJtvvnn7Mg6/Ov

BwM1itVg8PDxCRUSgUjY2NMCwvEAjARCIwMPBXB+r5fD5MC1gslra2NiqV6u3tDfZVSCQS+DLT+2h

YLNYnn3yyffv2n376iU6nL126FDirMH+iVqspFApMU+BwuMTExN7e3kOHDoWEhAQFBcE1Q/EZiURiM

Jg7Ukm0WCw9PT3Hjx+HyX0cDkej0ZhM5ujoaFlZ2dDQ0CuvvDLLGwUSiYyNjX3ooYdOnz7d3d2dmprqbt

/M0OG4sLCwrq6uv7/fbDaDzUhubu5/cyB0Op2NjY2gHIhAIEJDQ3Nzc2eaBubGL87d4GCwcePGGRKRuTU

YDMaGDRs+/vjj1tZWX1/fpUuXDgwMiESixx57zGq1fvvttx9++GFKSkpqaqq3tzefz79xbsxiseh0OolEolAoVC

oVpFngowSK3sXFxSKRKCgoCNTbXRYTFosFmm1SqRSNRqvV6qqqqsDAwNdff/2OVOXuiK8B7g0g2qJQ

KOrr64ODg+12u1Qq1Wg0np6eEEVuhK+vL41GEwqFsbGx4ETBYDA8PDxg3ILL5UJldXrJIzwe78MPP3zpp

ZcOHjwIPCOj0UihUJBIpNFoBL4xxDkajZabm7t///7/+7//c4kDy2QyGD1kMBihoaF+fn4gGnCLb7Tb7RKJpL

6+/vLlyyEhIZs2bWIwGKDvk5iYOD4+XlVVVVBQkJOTMydrddmyZRcvXrx27VphYaHbGG7m7vOKFSvkc

rlSqZTJZKdOnUpMTLxT0+kHKRBOTEycPXsWZEW5XO6yZcumy/TVjduEyWTq6+ujUChZWVkw3D37B

8B58+aFh4eXlpaazeY1a9YkJCT09vbW1tY+8sgjS5Ys6erqksvlP/zwg91uT05OXr58eUBAgN1un5qakslkIpEI/

HLVajUajaZSqVqtdnh4GJpYo6OjZrNZLBbjcLj8/PzIyEigPsK4gkqlgoyKz+efO3fuzJkzsbGxL774Ynh4+Mxx

EfV6vdFoBF4YCoWC1IpIJIKgM4fDuZn7NIVC4XK5AwMDGAwmNDTU5WWIwWAMBgP4OoFMz/Rec

EhIyFtvvfWPf/zj0KFDKpVq/vz5KpUKYgBM18HRBI1GBwQEZGZmfvfdd+Xl5SQSyeFwsFgscEk0Go1lZW

UcDiciIiImJobJZIKuEAqFcl2wxWIZGhrq6uq6du2aRCKJjo5euXKlw+E4fvz4/v37sVhsW1ub0Wjkcrlr1qyBgb

PZX6sJCQkZGRkgdO4OhDMEEom0ZMkSoVB44sQJaPDX1NQsXbp0NutVsxcIzWZzVVVVZ2cnAoHA4X

DZ2dlLlixxC6rNMpRKZWtra1hYWEBAwCww0X8VXl5ehYWF77///okTJ6BIwOFwTp48SaVSQfzaYDAM

DQ3JZLKBgYGvv/46KSmpt7fXZDLBoHdoaGhwcDCDwcBisQ6HY2RkZGJiAvRQMBiMWCxWqVQRERF

paWlEInFqaspisTAYDGDoMBgMs9l8+vTpY8eOZWZm7tmz517sBm8n/xaJRDabDY/HQ20WPA0CAgI8PD

xMJpO/v//NXH7weHx0dPS1a9fEYjH8LSS+WCxWo9Go1WoymWy1Wqc9EKLR6Pj4+DfeeOPTTz89f/68Xq

9PS0vT6/Wgyq3X67VaLdx5T09PMK9vbW1VKBR0Oj0hIYHNZtNoNBQKdfXq1d7e3qGhoTNnzhAIBMhl6

XR6XFxccnIyCoUqLi6urq7G4/G5ubkhISF+fn4qlerrr78uLS2Ni4ujUqn79+/n8Xg7d+4MCQmZw7WamZl58O

BBpVI57fm3Gy4wmcz58+c3NjaOj4+Db1pUVFRgYOB/YSAcGhoqLy93pYOZmZmznPy64XQ6pVLp4ODg

Qw89NIetWTwen5eX19ra+v3331+5coXJZD777LM//fQTbHwpKSlcLregoMDX13dwcPCdd95pbm4OCgrKzc

0NDQ0VCARGo9FmswkEAqlUOjU1NTU1BcFPqVTCNk2lUhMSEnx9fcG1h81mT0xMjI+PGwyG8fHxc+f

ONTQ0rF+/fvfu3b6+vjO3tYGgKMxlA7vSarUqFAoMBgMVXbvdnpaWdrNjLwqF8vb2NplMMpkMiURyOB

ydTkcgEBgMhlAohG4cKJhP+5WjUKiQkJBXXnnFy8vr0KFDAoEgIyNDq9UGBQWBdyNYCtvtdhwOl5mZ



OTExMTIyotVqhUIhOGYYDAYWi7Vs2TIKhaJQKNRqNRhomM3mH3744eDBg56enmw2u7Cw0NvbGyT

OBwYGvvrqq/7+/u3bty9YsODUqVMGg6GgoGDBggWzSWy+ca0mJiaePHlSq9W6A+GMIj4+ft68eaA40dPT

U15ezuPxZlruarYDoUajKS8vHxwcdDgcOBwuIyMjIyPD/exnGSBrZzQaQ0ND53BzgQPg7t27Qf9MLpdzOJw

NGzawWCyj0djV1XXy5Mn4+PjAwECZTCaRSFgsVlZWVk5ODoi0DQ0NDQwMqFSq0dFRLy8v0FgBBpB

arbbb7UlJSTk5OWq12mg0+vr6ms1mgUDAYDBqa2tPnDhhtVr/93//t6CggEwmz+i+BqLV0GODTiESiQSDJ9

BBpdFot9aRAK0llUpFIpEMBoNKpQoODiaTyTDiDVNuMzRRgEKhfH19X3jhhbi4uNdff31kZCQlJUWn0/n

5+SEQCIlEAno6EDLj4+PHxsa0Wq1Go6HRaKAW5OXlNT4+jkajCQQCzHuAHfGaNWtgdPrJJ5+MiIhwOB

zd3d1nz54tLy8nEAhFRUXLly9XqVTnz59/5JFHNm/ePCdF0esfYmJiYmpq6sjIiNlsnrV9+XcIDw+PrKyshoaG

sbGxqamp8vJyKB7MzuEDMzv7b2tra3V1NQxLcrncJUuWuClYsw+j0djc3Ozt7R0eHj5rQ/Q321+8vb3ff//9HT

t29PT0/PTTT2vWrAkJCSESiWvXrhWJRF1dXZ2dnW1tbWQy2WazvfvuuxUVFSQSSaPRqFQqk8lkMBiUSq

XD4QBCP7Ti7HY7l8tNTU2Vy+UikcjPzw+DwYyMjEgkktra2q6urvj4+LfffjsmJgbxs7zZjL5mUAglk8lCoRA

ooHq9Xq1WQwz7zcG4yMhIBoMBPhVg5AvFXiwWC2ZMg4ODYWFhM/QokUgkiURatWpVeHj422+/XV

VVNTo6GhUVxePxnE4nVKrJZLJarY6Oju7r6+vo6JicnNTr9RaLBYvF2mw2tVqNwWCQSGRoaCiTybTb7R

QKBci9PB5Pr9cfPny4tbV1bGzM09Nzx44daWlpg4ODVVVVZ8+eTUtLe+mll+6HwEOhUJYuXXrhwgWdTu

cOhDOK9PT03Nzcw4cPm83msbGxS5cu8fl8T0/P/4ZA6HQ6Jycnq6qqRCIR1BZyc3Pj4+PdT332oVaru7q64u

Li2Gz2/VDnodPp+fn5crn8wIEDLBYrPT29v7+/ubkZj8eHhoaiUKikpCSoqG/atEmv14+Pj3M4HDqdTqFQwB

ZAoVBgsVgUCgUTb2AVxGQyVSoVCKNcuXIF2mxsNnvHjh2PP/64qxw6oz8feKparRayN5VKhcPhtFqtVC

olEAgEAsFoNK5YseLWebmnp+fy5cvPnj2Lw+GUSiUwM5lMJvREmUymTCazWq0z7d8ZFhb20Ucfffvttyd

OnDh79iyPx4uPj/fx8dHr9U6nk0AgoNHo2NhYk8k0NjZmMBgwGAwOh5NKpSqVChQDJBIJFLFJJJJWq9X

r9bGxsd98843ZbM7Ly9u6dau/vz8ej5fL5SMjI+fPn1+0aNHmzZvvn6jj5eUFJy33HjLTKCgoqKqqGhkZMZlM

LS0tycnJOTk5s+BQO+OBEARVW1pagPYG3DD3854TqFQqtVodFhY2t+Wm67Fly5bExMT9+/cfOXJEIBC

kpaXxeDxoRCUmJgYFBZ0+fXp4eDgrKwsEWbRarU6nQ6FQUBEFQj/MdGOx2ODgYDabbTabdTrdxMTE5

OSkRCJBoVArV65cs2ZNamrqzZgpMxEIrVarUCicmpqC2QMulwvCaUgkUiaTeXh4ZGdn/2ZOlpeX9/3330O

YB2NFm82Gw+FATFwikWi12llgM3p6ej7zzDOZmZnnz5+vra2trKwMDg7m8Xgw6Q8GSUlJSUgkUiAQIB

AIKpUaEREBFwZ1UTD6MJvNwIYdHBzs6OjYsmXLihUrMBiMXq+vq6srKyvTaDTr16+HuZf758WB98Vt

VT8LCA8Pz8/P//rrrxEIhEQiAb1Zf3//mT61Y2Z6OxCJRKWlpVKpFF6J7du332xwyo2Zhk6no9Fo6enpUGq7

Hy4Ji8Wmpqb6+/tfvny5oaHhyy+/JJPJ4eHh8fHxJBLJbDZzOBybzVZcXJyUlBQXF6fX63t7e8HdnkqlKpVKN
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DabzWKxsFgsEomMjo4mk8kikWhqampwcNBmsxEIBGD9MBgMHx+fiIiIgYGBkJCQBQsWvPvuuzA+oVK

p6uvru7u7ExISioqKwB7yvnpxQCTPLS4zO1i5cqXLOqa5uTkuLs7T03OmywMzGwhtNlt1dfXVq1dB4Co9PR

3aM27MCdBoNJ/PDwkJmdsG4Y2AWbHs7Oze3t6rV6/29fVduHABh8N5eHjQaDSDwXD8+PHS0tKAgAAv

Ly+lUmkwGDw8PAgEgsViGR8fFwqFYDEoEolEIhGbzU5NTU1JSUlKSgoKCuLz+XekcjItQCKReDweiocK

hQLIMlqtlk6ng4nEhg0bbucpsNnsoqKit956i06nOxwOKNB5eHjAZ6JQKIFAEB8fPzuRA4lEksnkjIyMqKioRx

99tKenp7a2tqqqqrW1FaIFlUolkUhMJlOhUIjFYoPBQKPR9Ho9iACQSCSwwxwaGjIYDFNTUwwGo66urrK

ykk6nb9myZf78+SDBc7+9OBgMhslkzv4q+n3C29v7qaeeGhsbk0qlarX60qVLiYmJoaGhM7owZvbRCoXC4u

JiqK1HRUU98cQTczLE7QaATqf7+Pjcn8quOByOz+f7+PhkZmYaDAaxWKzT6fr7+9vb20UiEXBe+vv77XY

7Go3GYrHgHwu5oIeHB51Op1KpYWFhy5YtCw4ODgwMpFAoeDx+rkI+SJEZDAYikWiz2YAkAposGo1m

wYIFt+k7hsPhFi5ceObMmatXr4IxE4lEMhqNZrNZpVIFBARAN2U2UygkEkmj0Wg0Wnh4+KJFiyYmJnp7e

0tKSkpKSsbGxuCakUgk1HJ9fX29vb1BtxqLxTY3N09MTKjV6tHRUTjEhIeH79y5E2Zm7lsCHRaLpdPp7tmJ

WUNQUFBWVtbx48edTmd3d3dFRUVQUNCMHkRm8KPNZvOxY8dGRkYQCASVSn300UdnVMLDjd8Ej

8cLDAwED8j7EygUysPDA8Q5EQjE/PnzHQ4HbKlKpVKlUikUCgQCwWKxmEym1WodGRkBKTI8Hu/h4

UEmk++TzRQagQKBQK/XT01NeXh4aDQaBAJhMBhwONwf//jH2x978PPze+yxxzo6OkDMEzhBFotldHQ0

Li6uqalp1apVcyW8AhExIiKisLAQpMyvXbs2ODgI7UCdTieTyXp6ekwmE8idw1GATqfn5ORkZWXNnz8fa

DL3+YuDxWJZLJZ775o1UCiUjRs3ymSympoam8129OjRjIyMuLi4By8QOp3OlpaWy5cvw+k4JSUlISHBXV

uYWxAIhKioqPutLvqboZFIJBKJxF9lUcfGxt6H1wxOT9DAg0IuhUJRqVTgJrF8+fLY2NjbfwpYLDYjIyM7O

7umpgZm881mMx6Pn5iYgGfa3t4eGho654Gfx+PxeDxQObfb7XCCUalUIItjsVjAFJrFYqHRaA8PD2grPijr8

MG62v8CeHl5LVq0qKenRy6Xq9XqH3/8MSgoaOYKijMVmeRy+alTp+AUzGaz3aaD9wPweHxycrJ7FmoW

YLfbRSKRUqnUarUoFAqMbS0WC4vFWrJkCbhy3z74fH5hYWFHRwcwZmUyGYFA0Ol0Q0NDUVFRFR

UVq1evvn/qiigUCsI8Ho+nUqn/HQ8UpnTcC3vWgEajk5KSMjIyLl68aLVam5qaqqqqli1bNkPHkRl5tDabraam

pr293W63Y7HYhISE2+yIuDHTOxSNRptbTZnfyX3W6XQ9PT1ardZoNBKJRCQSabPZLBbL/PnzU1NT77R

Ni8Vis7Ky0tPTobSIxWIhS7527Zq3t7dQKOzv73ff9hnFnRpLuXHv4HK5CxYsAGcYnU538eLFaTfxntlAOD

Q0VFpaCg7aYNfiNh104/cDp9M5PDzc1NQE5UGYk7NarSEhIY888sidpoMAFou1fv16b29vCIRWq5VAIIDg

amJi4r59+2w2m/vOzxCQSOQsMPjduBFJSUlAirbb7b29vVVVVdPrRz2DgVCn09XU1PT29trtdhQKFRcXl5

mZ6X6ibvx+YLfbJycnxWKxVqsFzojNZkOhUAUFBenp6XdXYUOj0enp6VlZWSaTCXpvOp3OarU2NzcXF

BT09vZKJBL3nZ85UCgUd0Y4+6BSqTk5OVBg12g0FRUVPT09MzHQOc2BECR0y8rKpqamEAgEiUQqLC
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QNK1SqZaXl2dnZ0VR5DhOkqSCgoLQ1x22JghdLld7e/vo6CjZIHf58uXy8nIMG+wFXq/X5XKtrKzY7fYnT
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nQlabpqKgonU6n1+sVCsXXr1+/ffvm8XhOnjzJsiyGCSKJVqvleX58fJyUWAoEAnq9PvRluJCCUJbl79+/t7e3
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YEwWg0IgshwiQlJS0tLU1PTwuC4PV6k5KSsrKyQuy+ElIQ8jzf29vb3d29urpKUVRlZWV1dTUKEcEeMTo
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wkl7ybfX+GEkvCG4784SSz5GEksCL9cJJeMOEkveSLe98JJe8kX974SS95X64QSWfKwkl4Q2wkl7yv1wkl7

yf1wkl7ycNCS95PHvh0l7yf1wkljyv1wkl7ybHCSXhD+uEksCK5wklnyRfjCSWwjsMJJbbMJJbBMJJZ27ewv
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hJZK/YYdJeAwklm1sJJe23wklkR29sJJe2G3bCSWdn2GEkvbOOww8JLxS/wBMKEl7y+LWGGSXvLtxYYU
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HAGEkvbP0wkl4Jx2/rhQkvbLe2EkvbOfbChJeCWPYYUJL237DDwUl7YfoMKCkvBPqBhkl7b9hhJL2z7DD

wUlkLhQUl63PfCgpSFkJzxh+FDxrcRE/bBQmlbLCNvOEmWRFcYSS1MXNucJJamMjChOHQseXgeFOHB

YKG//ALYaCikLGz6gYUFJY2/YYaEl632wkl7bx2wklgJYdsJJZ2c9sJJeKX9sJJe2fph4SXjHf2GGSXtpP0w8F

Je2k/TCgpLGw4ZJYscJJYK3wklgpcd8JJalPthJLRl24SSxhJL2EkvYSS9hJJQzu5rmJJYkC5PPtgSMoKf4UTP

OGBhGvYKUl62HSWwX+OEkthH9jhJLbYMJJZ8u+HgpuILOz7YXCUuJZ8s/TD8KYvWfL5wuFNxFbLED

9cLhS4iveTh4CUlZEHbvzh0yz5H274SS8sBHscJJeFMfocJJZ+X+2EkvfLce+EksfL82scJJe+Xue2EkvfLW9jhJ

LIg47YSSx8tz2wkl405ta2Eks/LW9jhJL3y/Ha+EksGnueBfCSWTB9sJJY+W57HCSWTT8WtbCSXvlvthJLwp

r8Wwkl75b7HCSXvl7jt274SS98vcdsJJeNNz2OEkvCnIPbCSXvlvqMJJZ+W/4cJJe+Wt3HGEmCyKX/hwk6y

KY/TDwktxTE2woQ8S2Wl4vbChLiCEFKLDjnD8KbjCz8rb6WwuFLjC1NJf2wuFLjCDektxhoThwK0NMR7

cYZEtWpifbCSWPlrfXCSWPlft/XCSXlp+Oxwkl75bnthJL3y32OElK8Kb9cJJY+W57YSSz8v9sJJeFMfphJLP

y1rcYSS18g/TChJYMFh2w0JStTFbDcKfiK0KfUYUJ+JamP6YFPK1II+2EnWhFsCZCS1dOLj+OCBnZJaYS

S9hJL2EklHPEEdawBuOD/TDPwUFMy1Ejc4Eo14Xwg4pKVch8FPU7UvhTzbrbQ6WqJ+mWSZiMrrM5FR

EBFNuRCfKLeYyB5I0LhSoZgL97cuprVm2+bprn/vXCQ3O3rtPON1OLaoaZqgeEJ19Y/hvdR+hPg10N11z2T

SzaH6gyRpliUmbrNmKeYkjoZINotdY2uEZyhsGCk4rWXaOzudRq6ZS4u8pzMjw48/bzieSepavZSFZ2xQvic

+Gz1I8JHh06e9UNWy6VbTXUuBJ8pTLs4WqrEDwfMKJYtot+H3KM4VvSxBIw+l9pbO/u6tlQ4uOlvLYGD

GD69YndPXtalKmKjogrfxi/DW6keBnRXT/AD7W8mlHoupVKavKVyrOFrJUXy45LSrtUL6ZU9SlkvcbrjD6

N2ls9TqVaVtxTTMGRHUYyem2D5Ibi0fRDS7mjPjF+GL1N8DeuNBae1tJpOTMuo0KTZT+ys5SqiXdLHFt

mYqnljdKnr5Qi5DEKbNo3aiy1OlVrWvFFLeWxyJxvO22/klcWVSi5rX80P4n/hc9T/CR4ltGdKNUyaSm1Vrw

UxypsvzpZaS89R8ugmkdUMVpO5ZbEcqWGG0vtVZX9lUv6AdwU5mRnAnAEzjz9Uq1lUp1BSduUJ1o+Fr1

P6DeM/S/QfOpdIy641e1KMuekzkPQf7QzqnmysitFYo1wyA2sQG3C72PamxutOqapT4u7ZMyM46CYPsPrC

VWyqU6oou3K9qf4XfU7SXjxy3w61M2km6gZq8SwSR5wDltpIGnUtMUDKdiNdCm+9gFJYXVLtTZVNK

OsNDu6E8vFgxtPXnMeaTrKoK/3fErfIfhb9T8/wDHpWeHOCXSQ6gULSebK2cD9mbUp1qCwmCFifLYegJv

3XBUEGyf2psm6UNYPF3Rj+HxZMbevOY80ws6hr/dxErPR34W/U7rd40tR9Bcol0kmudKmqFfJUZyFy4Cn2

bzHMisZCfMWyqm7k7gu1rK97U2VtprNVqcXdviIGc7SCRHvSp2dR9Y0BuFnw0fC66m+KvxPax6S6Zl0jFq

rQq1LZo9bnSx0X4E4gfypUV/Nu5Fiq2tckqMLVO1VjYWNPUK/FwVIiG5yJyDEYSo2dSrUdSbu3da+EL4Y

vUvxt9Stc6U0ZJpOLNOnkLzZs2Z50tNAdszw2hdVcSXeNvXwgFiWAYXfWe09lplGlXueLhqbQ2TsDnIjBH

n5Jre0qVnOYyPDugPB/8ADV6keN/TnUHNNFPpWOn6a0oqs2Ga5wtGzgpK22L0sG4hf1MVQcernBaz2mst

MfRZdcU1dobPTfbrtk+Sa3taldrnMjw7rTwvfDb6i+LroH1A6j6Sl0tHp7ptCZs1GZ5utJUuBAZyIkKkH0Dguy

An0gk4fVe0tnp13Rs7ji46u0CRvGf6SlRtalam6ozYL3RT4b/UXr34Q9c9bMil0umjOnzyJmaVubCnr38uNJX8q

EqQbLItgzKXNwoYjCvu0tnaahS0ytxd5U2gSMkjJ9nnHNDSs6j6Lq7dgsaN+HH1E114H9Q+IKik0yNBaarHo

qtJs1EeZM6SRxsUg22NmkWwLh2Fyqkd3rdpLOlqjNJfxd64SMeHMnf+kDmk21qGga42C2qPhudRabwKQ+I
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nUXpx4JdMdfsxl0v8A3E1ZUR01DHDmyvmQMjuiF4NoHeNrqrMyixZRzZW/aWzr6o/SWcXesBJxjHn/AEhJ

9rUbRFwfwla9dfhwdRPDx4TdB9ZtRS6XOj+oojOVpRZsKivQSRNKnmwhRa6I19jPtNg20m2G0/tJZ3l/V06j

xd5T3kQMGMH5SBPJKtaVKdJtd0Qdl7xS/Dj6ieD7or0815q+TTD5H1NphVZSuW5sKuojUwLOBKm0Afhu

OULqD6SwPGH0rtJZ6hc1rW34uKkYMiBvGPb1APklXtqlFjaj9nbIfxifDP6k+ByHQLa2fSsn/aPTfM5SMqzlK

sp/urrNdV2f75PWN0Z5s/pOB0XtNZap3v3bi/dby2Ou2/TbfyT3NrUocPHHiQ/i6+GB1M8FfVrRGitYS6Smzr

X6RNlX7MzpaiFTJMkAEzsqeWN7r6iNhFyGIBwGj9qbLUrerc2wdw095EHYnG84Hr1SuLSpRe2m/dy38Rv

wu+p3hf8AFVpDo5qSbSU2r9bmlGWNQ5ystFeonMCCWV1QxWcG+5RxyNwOH0ztRZX1hU1Gjxd3TmZb

nAnAEzjzSrWdWlWFJ0Sdlt1N+Fx1O6UeN/IfD/mU2kpNd6jamFFJT5uGy4idXZC8zIrIQI3urJu4Fgdy3a17U2

Nxpb9XZxd02ZkZx5TncZmPcUqlpUbXFu78RWJ/hc9Tqbx4p4dHm0meoMrALIM4Byzaab5kMZ9m4Hyx+Q

x+Zu424Q7VWJ0r9sw7uvTxbxttvzmPNMbKr94+7Y4vVZ0X8Lnqbrrxz5p4eqKbSQ19lDT/ADMsmcD9m2hi

WVisyoWY7XX0BN97gqNps9ftTY0tLbq7uLunRGPFkxsT8ZjzTstKjq33cRPwWvQz4XfU3xC+MPVHQ/IZt

JR600f82cxkqs4CZeBTOiSeXMisZbtItgqE2uSF2tZX/amxtNOp6pV4u7fEQM5mJGI26pUrOpUrGg2JCx4V/hf

9TfGD161t040nLpOHUfT9J3zVswzlYaX8GoNOwikRX80GQGzAbbckgEYWrdqLLTrSleXHFw1IiBnInIkRh

NQsqtao6mzdu6C8HfwyepXjjzzXdBoqTScNR06p/Pzb9q50lLGfXIm2Jgrhxuif18RgWJcXGH1rtPZaWyk+54o

q7Q2em+3UY38krayq1y4MjwoDwlfDY6j+NPp91C1No2TS0eW9NKcVGbjNM4WkkceXJJaIbWDemJvUxR

L2G65wWsdpbPTKtGjc8U1TAhs8wM7deUnyTW9rUrNc5keHdaeHX4cfUTxReGrqD1W0xJphNLdNI2kzZc

wzYUtZIFg+YYRRFSDaMi29kDN6VJNxgtS7SWdhfUbCvxcdXaBI3jJ9fXqno21SrSdVZEN817ph8OHqJ1c8

F+sOu+USaYGh9ETyQZglTmwhzBzGIy5jhK2NvNWwZ1Z+doY92u+0lnb6lT0qpxd5UiIGM9T/AEMc01O1

qPom4H4R+v1lb5L8NrqLn3gYzHxDQS6WGgMrrXopUkzdVzJmWZYCVg22PrYWXeHI9QUjnDVO0tmzV

Ro7uLvSJ28O07+nlHKUhaVDQ+8Y4V7OvhudRcg8C+WeIaol0v8A3AzatFDDGmbBsz3GdoATBttbzEPpDl

wvqKgc4TO0tm/VHaOOLvQJ28O07z08oSdaVBQFwfwlB9T/AIcfUTpF4MtGdd82l0ydD65mjgy6OnzUS5ipk

EhQyQbQBfymuFZinG4LfD2naOzuNSqaVT4u8pzMjGI2M+fTPJNVtKjKIuHfhK28R3w4eovha8NfT3qrqiTT

DaX6lRJLlSZfmy1NYgeDz1EsW0W/DvcozhT6WIJAK0ztJZ317WsLfi46W8iBgxg+vWJ5JV7SpSptquiHbZQ

ni6+Gx1H8E/TvQOp9aS6WfLepFN8zlSZXm61cyDykltKu1dvpkX1KWS9xuvhtG7TWepVqtG24ppYMiOcY/



IwfJPcWlSg1rnxlDeMf4ZvUnwNZ9oXL9bS6UlqeoVOJ8qGVZwtWq3eNNspKqE5lT18xn1WY7TgdF7T2Wq

MqvtuKKW8tjrtv0ON/JK5s6lAtD48SG8Uvwv8Aqb4QPEBorprqyXScupNerA2VHLs4WalBmqBTqJZGVPKt

IRdmG0jkFgDhaT2pstQtKt7b8XBTmZGcCcATOP6pV7OpRqNpviXbLfrh8Lnqb4f/ABiaX6HZ5JpKXWusDS

fs56TOFeg/2l3RPNlZVaKzI1w6A2AKhgwu1h2rsrvTqmqUg7u2TMtzjeBz96etZ1adUUHRJWdZfC76m6F8c2

U+Hqsm0k+vs6aFaWSHOAcutLE8ql5igZDsRroU33sAp3C6odq7KrpbtXbxd02Z8OcGMDn6zCF9lUbXFvjiP

69fgs0PwwOptb48X8OiTaT/AO0CNmUyftgHLNopvmSfOCbr+X+5s37vTtvhz2qshpX7ZPF3Xp4t42mN+cwl

9yq/ePu2OJCdLvhf9TurPjZz3oFlk2k111ps1IrZJ84Ay4CnVGcpMqMz3EiWVU3cm4G1rK67VWVvpbNXqcX

dPiPD4szykRtvMe9BSsqj65t2xxBe8OXwwOpvif8AFJq7pBpuXScOrNDiqOaPW5yqUI+XnED+VKiv5t3YW

2ra1ydtjh9T7VWNjY09Rr8XBUiIbnInIkR7SnoWVWrVdRbEjdB+E74Y/UvxndWdb6L0dLpOLOOn0Ukuatm

WcpBTnZO0BEMiq4kBdG9YAQCxLAEYWsdqbLTbelc3PFw1Pww3O05GIx7fJNb2NWu9zGRLUV8IHw1

OpHjeg1++iZNKxDpxSiqzb9q5ylJvB82ywnawf/cv6yVjHpuw3DBa12nstLNH7zxfvTAhs9N+m4xv5IrWyqV+

Lgjw7ot4W/hw9RvGB0U6ha/0jJphMi6aU5qM2XM82WkqJAIGnIiUqQfQh5dkUn0gk4WrdprPTrmjaXHFxV

doEjeM+3oClb2lStTdUZEBe6F/De6i+Ifwn676zafl0umj+nhkGZrXZutNXSeXEsr+VEVIPodbb2QubhbnDah2l

s7PUKWm1uLvKm0CRkxk/kDHNFRs6lWi6s2IC10F8ODqJ1G8E2puv+XyaYXQek6qSlrI581EeYs0bRq5SD

bY8yLYF1Zudqn3e47SWdDU2aS/i714kY8Ods+zpA6pmWr3UTcCOELEXw3uotR4FZfEQsulx0/izA5cYzm

wGZlxUCnLCDba3mH8u/ft9W3bzh//ABLZjVf2P4u9Inbw7TvPTyjlMpxa1Pu/3jHD+gva0+HB1F0J4IdO+ICu

l0x/cLU9WlHSJFmytmSs8kkaloNoHLRtdVcuosWUC5D0O0tpV1N+kt4u9YJOMbTv+h5pnWlQUBcH8JW3

Wr4bnUXoH4RdDda8+m0udGdQDGMsSkzZZ69PMjeRDJDtFvShvsZ9hsG2k4Cx7TWd5qFXTKPF3lOZkQ

MGDB9eoE8k9W0qU6La7og7LXxQ/Dg6i+EboJ0+6j6tl0u2nupVOtTlK5dmy1VXGrQCoUSxhRb8Mi5Quob0

kg8YfSu0lnqF3Wsrfi46W8iBvGDPXrCVxa1KTG1H7OQni/8Ahq9SPBFkPT7MdayaVkg6lUvzWUjKs4WrZ

BtibbN6VC8TJ6wWQ8+rjA6N2ms9TfWZbcX7owZEdduu22D5J7m0qUOE1P4kY8Xvwwupngm6maG0nrO

XScua9Qokkyo5ZnS1MILzJCFlZlTywHkX1kFCLkMdpsOjdqbLU6FW4tuLhpfikQdicbzttunubOpRe1j4krfxL/

C66neFTxN6N6S6nm0jNqvXXywytqDOVlpAZ5/IQTSOqGL19yy2I5UsMNpnamxv7KpqFDi4KczLc4E4Am

cJV7OpSqtpP3Oy91f+F31N6KeNXTnQTN5tJy651U1KtBJS5wHy/wD2jfs8yZkVoyPLa6sm7tYHct1ZdqbK60

1+q0+Lu2TMjOImBz36/JPUtKrKwoGJK9nHwuup2SePGk8Oks2k26gVrRiKVM3H7Ns9OagEzFAwPlqfQU3

3sNpuLpnaqxdpR1gcXdDy8W8bT15zCf7nV7/7vji+CxpT4XPU7WHjtzLw70s2kl1/lbTCeR84H7NCxQLOxW

ZULMdjr6Am+9wVBBsq3amxp6WNXdxd0Y5eLJjb2bzCZtpUNf7uI4lr0Z+Fv1N67+M3UvQnJJ9JJrfSYqzm

ElTnIXLrU5QSGOZEYyG8iWCoT33BdrWV72qsbXTWapV4u7fEQM5mJHLbqnpWdSpWNBsSEB4Yfhe9T

vFv4lNZ9KtKyaSi1RoNKls1evzlYqP8CoFO3lSor+beQ8FVtbklRhap2psrCyp39fi4KkRAzkTkGISo2dSpUNN

u43QHg6+GL1O8custe5Dop9JRV/TiBps3Oa5ylLE1pZItsThWD3aJ/XxGBYlgCMPrXaiy0ynSq3PFFXaBPIH

O3XbfySt7OpWc5rI8KLeD34aPUnxx6L6gZ9omXScVD01phU5t+1s5SjdwY5JLRelg3pif1sVS9hu5wtZ7TWe

mVKVK54pq7Q2em+3XYSfJPb2b6oc5n8O6C8Mvw2+o/i28OnUTqhpOTSqaZ6ZRNLmy5lm60lVIFg+YYR

RlSD+H2LsgZvSpJ4w2qdpLOwu6VlX4uOrtAkbxn29AUVG0fVY6ozYJoaw8FXU3Q3hc011nzXS1TSdNtX

VZosrzdp4j58l5At4g3mIrGKQKzKA2w29r26OtWVW+fp1N81WCSM7euxiRMbIXW1QUxWI8JUU25tjpHB

woFo62PHbBJLGEkvYSSU9QrszBhe/A7fphqm6io/hRAcYGVKsrxhDqkrcdP+mniVq/hE6x1Dk2fCHw3RajU

5xk5rYlmnqllgR5ljKeYYBM0AdQ4DOobYdpOMpXudHGv06NRv8AauHBg4EHEzExPLbmrrWV/uzi0+CV

VFqiV4Y4mllaOEkojOSkZPey9hf3sOca2BMqi48kIZZKiKJJJJXjhG2NWcsIx9FB4A+wtgw0Az1QTiELK8lU

EWWWWVY12IHcsEX/AAi/YfYcYcADbmnJ6oaZpKwqZpZJiihFMjlyqjsov2A+nbDhoGyDiQtQ8tXN5ksss

0lgN8jl2sOwueePb6YYNAEAJcS3keWoqTNJLNJOSGMjuWckdjuPNxb68YQaAIAwh48oUPNLVicyzNPv3

+aZGMm7/Fu73+974cNEcMYQl53QkXnpV/MLNMs+7f5okIk3f4t3e/3vfCLBHDGEHGd0LCs9PUCaKSeKc

EnzEcq9z3O4c3P9cOWAiDsm4yDKzRxyUcpeGSWCSxBaJyhse4uCO/8AXBEAiChNQgoSngkpN5hklhLLs

YxsULKe4NjyPt2wi0HcJu8XoYZYUkWKSaMSrscIxUSL/ha1gR9jxhFoOSEuOF6CGVIZI0klWOYASIrELI

B7MOzfxwoBMkJu8jC3hgljheESyrFIQZIw5CSW7XHYke1+2FAmSMpu8wsiGVadoRJKIWYO0Yc7Cw4B

K9ifvhQJmMpd5yXjTymlEJll8oNvEe4+Xu/xbe1/va+FAmYS7xYMEjU6RtNMYYyWSMsSiE9yF7An62wuE

STGSn7zktpIJJYI43lleKK+xGclUv3sDwL/AGw4ABJA3TcfIrElPJPFGkkkrpENsYZiyxr9FB4A+w4wgANhC

YvnCxPBLWbfNlkl2KI08xy2xfZRc8D7DjAhoH4cIjU6rNTTSVLbppZZnACBpHLkAdgCSeB9PbDgAbBLv

ZWZ0kqZvNmknml49cjlnNu3JueP14wg0AcIEBMXysSec9V50ks0k5IcyNITJcdjuJvftzfi2FwgCAE/HzXikzV

ZqDLOs+7f5u9vM3f4t173+974bhEcMYTd5zWIFlhqTOks6Thi3mq5Em49zuBvf73vhy0EQRhP3hlYpY5qaoE

scs0Mov8AiRuUcX7+oEHm/P1wiAcEJccZW1PHJSSl4JJ4WKlbxuUJB7i4sbH6dsIgEQQm442XqeCWlDCK

SSLzE8tvLcoGU/um3cfY8YRAO+UhUjZYhgmgSRY5ZY1mXa6qxUSL9GA4I+xw5AOSn7xZjgmihkjWSZI

5bCRFYhZLdtw7Gx+uG4QTJCbvMRK8sEscDQiScRSMHeMOdjEdiV7Ej2JwoEzCXeYiVjyJRTmHzJRDu3

mLcdhb2bb2v97XwoEzGUjUxCwY5TTiAySmINvWLcSise5C9gfv3woEzzT8fJeZJmp44jJI0UbEpGWJRCe5

A7C/vbvhuETICXFyWZYppY443lkaOEERqzlljB77R2UfphwBOAlxrE8EtVGiySyyrEuxA7F9i/Rb9h9hxhAA

bBLjW08MlUqmV5ZiihAZHL2UdlF+wH07YQAGybvFmeOasmV5ZJZ5LAb5HLkAdhcm/H09sJrQMBLjWJ

0mqJ/OllnlluLyO7O5I7eom/H9MINAEAYT8ZK2VJpaz5gyTtUFw/mtIxk3D97de9/ve+EAAIASLyt4qeZav5g

STCoDeYJRIQ+7/Fuve/3vfC4RHDGEJqndCQiamqfPjklimBLeYkjK4v3O4G9+e+EWgiDsh487rNPFNRSmS



KWSKQXs0blGse/IN+ff64RAOCm7xa08ctGWMLSQkqUJjcoSp7g2I4+3bCIB3CQqdFiKCSFXVHljEq7HCO

VDr/hNu4+x4wiAd04eeS0Snkp6eVEkmRJgFkVXKrIPowHDD7HCgbwn7zktBFItM8SyyrFLYyRhyEe3bcL2

Nva+FAmUQqLURSR05gEkwhdgzR7zsZh2JXsSPrbCgTKfvCs+VJ8t5PmS+Tu8zy9x2brW3be17e9r4eBMxl

Lj5Ss+VK1MsJlkMMZLLGXJRWPchewJ+o5w0CZ5pi+cLWSGSaBIzNI0UJPlxs5Kx377Rewv7274UDdLj5L

EsUs0USSSSyJCu2JXcssY+gB7D9MIAAkgJcaxNBJUhFklllEabEDuW2L/AIRfsPsOMIADZP3k7r1VHJVsG

mlkmKqEBkcuQo7LzfgfTthAAbCEuOVrOk1bN5kssssht63cs3HYXNzx7YQaAIAhEX816YzT1JmklmlmJB8

x3LOSOx3E3uPrfDBoA4QMJuLmsSNMas1BmmM+7f5pc+Zu/wAW697/AHvfC4BERhPxHdBqZo6wzpLMt

QG3earsJAx/e3Xvfvze+GLARwnZFxndaoZqOcyxTTRzXJEiSMr89zuBvz/W+E5oIg7Jw87hF4WlopPMhlkhe

xXdG7I1j3FxY2P9cMQCIKIPQEbSUhfypJYd6FG8tym5T3U2PIP07YRAO6ka/oi6tJSxyLFLJGkq7JFRyodf8

LAdx9jxhiAdwjBKBSWWGGSKOWZI5rCRFcqslu24A2P8cMWg5PJOCdgrW9aOmfiUyn4UHTLPtUZ8tT4d

qvOmbTmU/PRNNR1DtUCOSSMIJPKZkqTGC7BSzHau4YyFnc6M7Xa9Kg2LoN8RgwRiecTtOBPsXRe24+

7Nc4+DkFUSQEHGtVFaMLjAg8klpgkl7CSSpqIWrz2PA7du2GqKKj+FEAbHDRIUqyPUf0w5iYSVt+n/AIU

utud/CK1l1QyzqAlJ0Sy7UyR5po/9pzKa6qSSCH5vyQDFdZJYhsZgzBd1jtXGSr6rprdep2T6U1y3D4GBBMT

vsDkYGyutoVTbOqB3hB2VUlHPONcucjUEW7nkA/TucEUxRmKEDsLfqcMAgJQyQ2P/AEw7SgLuiFFOB

bta/bBShlCRU++w9vrhIXGEZiowPqQfoMOCo+JCw0oRxa3HP0wQMoC5DBNx97H6jDoThbpThxxxxf8AX

CQ8RW/yoj7d/vhIeLkt/KW45sfa2ElJWCgDC4Nu5A98JLK28lWPAb7H/lbCTSspCGB7bvvxbCTTCzHSg3I7

+/OElx8ljydqjd3+3vhBPxLUx3Ha/wBzh06wkBv249hxxhkpWxhN7n9MJKeSwYS5HuPphkpC98p6u/8AC2H

S4sLIowW/xH7DjCTcZWflATcdsPCYvWrUtvte/thJ+PErYUV1vY/T+OGTcayKOxJ559hhJcawKWyn3Iwki9

ZNIE5uL/ph4S415aa33wyfiWUptzdv5YcBNxrHylu36YaEuJY+Tvf3OEn4lj5ID259sJLiXhRgcd/4XwkuNZWi

4IsLjjthJF6z8oFuBbnChDxrIp7jixP0thJ+JZ+R28274SbjWfkeeR7dx+uElxrC04ta3OElxL3kbhfb3wk/EthSXBH

NzzzhIeJZNKAeO+ElxLz0lwPp7/XDgSn4kFJTcjj+eGS4lhqYMLcD64SLjXjS7muP4nCS41k0oK8ADCTca81

LYf8AL64UJ+JYak3KOBhQmD1hqO/JCg/fCT8a1alPP9cJPxLV6UP/AMre2En4iF40lhYXP6YSXFK8Kbvxc

Hi/0wkuJYahBJ+o+mEnD8ID5YKLjnnCUnGgZqbcfbjvx2wMog5Az05NiACBgUQKKT03sQQTxh1I1xRSW

n4PAuPthlKHBFpob9hzhKQGVafrN4U+tmkPhQ9Mepee6/TMui+d55ImR6TGZzSfsiolaoUT+SV8q7mGa6qx

Me+5ALNbIWeq6bU12vZ0qUV2t8T4GQIxO+JGea6LqNVts2oXeE8lUiQWHvjVqmghwfrgTuCkgzwe2CSXs

JJKefTedXFrW4AsBb2wnKOmIbCIEYZuykW6DDDdI7ZVsNA+BjVGqfhL6z64wdUKWi0pkmp46Kq0QZ5

gtdOrwwrUMokEXzH44ZFaMsY0YhhwMZavrtFmvU9MNCXubIfAwIJjaYxnO/JW22zjbOrcWAdlVqJfV+nf

GrVBHYFH3FsJCUZSO/1w4KjMIeOO9u9v6YZCjEIBPbg4JqFyf3T/AMNfUXqlp1830zoHWuocpiZlNZluSV

NVTqy/mHmIhUke4B4xSuNUsqD+7r1mtd0LgD7pRNtqtQcTGkjyCQc80TnGlKvyc2yfNsqnCh2StoZaZwp7E

h1Bsfb64t0q1OoJpuBHkQfkq72ubuCESCxo4DugY8gFwD/AYmDSoSUIm0ILsgA992CTEzlbRzwM3EsDE/8

AGv8A1w/CeijLgjCQXb0+ot7AXJwyUlGW07WpRioahrlpmbb5zU0giLWvbcRa9vvge8ZPDIn1TkOiUX+VO

6wBv37YJDKz8rc3sbfT3OEm4l5qYG3p74SUrdaJgT6b34/TCTcQ5rePLyp5IH147YeMITUC2+Ssputz/LDJF6

DFKBwbW3W5POEn4kI1Hx+6Le/a2EmDuawtErAWuD3u3bCS4itpaMECxFx9MKUwctVpgoIIBb/PCCeUII

9gJAtb3C3vhJiVp5KBTa7KR7jthJ5KyIfMQkW2++F6pphZ+T2DlbADCS4l75JnG5Qtve3thJcQCz8uq2uAt+b

4QE7JSvfLX7KL2sD3thJArK09m7Mo+4tfCSJWwpLcWsW+18JNxLX5EkHjtx2wk/EsCgN77eb8374SXFhae

ShlA9G49grD1fUYSXFjdCrRhhYDgDCTSvGk2kKQASOfa38MJLiWI6EWJ4Fva/HbCTl628gooBUv/lbCTA

rElIAoHf2+uGCXFzWFpQoJI/Q3w6eeiwIUgsGljQHtdgL/APXChM54CFhpw6ghg6nsR6g38cL1Q8YOy3+U

Nr2AAvckWGFKXGFpJShwzAjn7YWQnDuS0NEAexH8cJFxoJ6S7kD+H+WEnDsLZqYRt+Xjtb74SYOWy

0O5b7bD3AHbCS4lq1H6vy8HgXOEn4lhqMhSSg+/NtuElxLRaYKTe49x9CcJPxFY+VVFvbgDn7fW+ElxYU

xax+Hd1r0P0zyLWVd021RNpfUdHDX0GZUFMMwheGZQ0ZcQF2jLAg2dVPOOFb9ptKrV32rK7eNhIIJ4cj

feAfYVffp10xgqFh4TzGflsouzzQmdaWTdmWSZxlymw31dBNTrc9hd1HJx16dxSqYpvB9CD8lUdTeMuBHs

SIZoASpnpweePNX/AK4n4T0Q8QCyPLl5EsLj/hcN/O2EQRunDxyQUipGOZI1H1LADAkSjDko6V6eZ91Dr

Fp8gyPOc/ne1o8toJqxjc2HEat74r17mlRE1nho8yB81PSpueYYCfRTloj4QXiZ6itTDLui2toI6obkmzGCPL4lFi

bsZ3Tb/EfT64ztx200OjPFctMdCXfIFdCnpV444pnPXCW/iD/CH1f8OzoZobVWsNRZLmeaawzKfL6jK8sid4

8qZIfOW9Q1hKStwbIACOC3fFXs72yt9ZuqtC2YQ1gBBPOTG3L3qxe6Y+1Y11Q5P63VPJo+CD/DGxJVAd

UTljubHm/GF6KYGdlZvrL4GdT6A+Ff0y601XVClzfS2qc9mpaLRgqJmXKJnM6tNGDIY/N/2cmULGrKHW

5NzjJ2eu0auuV9NbQh7Ggl+MjGDiYz4c5XRqWzm2za3FIPJVPcXHa+NQqgOEA3cYE7J1rJhxsktbj64dJK2p

0Vc0fZyCAR9uO2E/eVFRngEpNwAOFKhI+wwklaPQ3gg0pqb4WGruuU/VehoNUZBqRMri0QWjvWjfFGj

EFxJ5zJLJIhCFdkTC/e2ara5XZrlPTBQljmzx9N/ZGIOdyrTbZrrZ1biyOSrREvJxqFRR6AHgc88k4SAo2ik2Frj

6XwkDkZhRUtcd8KECNU8Y7m3v7jBAIC5WS8GnxVet3gWo4ss0PqwyaXSZpzp/NoBWZZuc7nKIbPEWPJ

Mbrcm5ucZvW+yGl6qeO6p+P+Zph3v2PtBVu01Ovbf3Zx0OV0K8JH9pHr+uvU3S+heoXSfLKmr1bndJk8Vf

k+ZXghNRMkSNJT1Ktu2swJtJ27AEc+b6z9l7bShUurS4MMaXQ4ZwJMFp92F3bPtH3j20qjNyBg9fIrp5rHo

HoXX9KaXP8AROjs6gS6+XXZJS1Cjn2DRnHlFDULqieKjVc0+TiPqtM+3pPw9oPqFWTx25L4ZPh69EajX2

f9FOnFfWS1CUOUZZTabo1mzOsYFljBaMqiqql3cj0qpsGaynW9nX67rN2LOjdPAiXEudAb13k9AOvRcrUB

Y2dLvn02+QgZK5bdRvjc6+1JncsumumvQ7RVKJEkpY6bRlNX1FMFNx+NMtmJsOdgt7AY9ftfs+s6bQK9er

UPOXkA+wfmVj62vVXuLmMa32JIrvjZeI3MgPL1HpPLn/8ArlHozK43B+oJhbn74sN+z7RBuxx9aj/zUH/iK8



A8Lh7gm31T+K/4iet3TvM9J6k6nZtXaezmE09bSw0NHS/MxH80ZaKFW2HsQDyODi5Z9itEta7bihbgPbkG

XHPtJUFfW72qwsfUwfID5BV0FDccnaO1m79/YY1Oea5ZfC2GV7XJIJt6e98JI1ShVo1QkhB9f0wuUoOMlT

p8OXpjonrZ4ttJ6E11puu1Dlmta2PKYno85lyybLJG3N8wCit5tgpGxrA/X65ztVdXVrptS8tKgY6mOLLQ4Hyz

t6hdLSadKrcto1myHY3iPPzT58RVN4auhHXnWOiYulXUzOU0pnNRlC146gxwfOGF9hk2fJttuQeLnHN0v9v

XlnSuzcU28bQ6O6JieX41bu/2fRrPo9048JInj/omf4gujPTqs8O3TTqD0uotZU0urc7zPTecZLm+YRZnLRVtM

Kd4UikihiLiWOcEArcnjuDe/pd/fC+r2WoFkMa17XNBbLXSDIJOxGcqvd2tDuKda2DvESCDByI8huCr+eEv

wo+Hb4d2c9PtC9dMvyjVvWfrLGkNRRZhQxV9FpWOUWjgYNdYvMktF59i7SXtsRSceaa3rOt622vd6SSy2t

5IIJBfG584GeHYDeSVprCxsrHgpXkOqVOokCeXl0nmfJczvGh0Wp/D14tepGhqNStDpPUFXQ0u9tzJTht8QJ

vckRsgJJv9ecetaBqDr7TaF2/d7QT68/islf0Bb3D6TTgHHpyU4/D6+DL1G8dNPDqKqP8AcXp9LfbnlfTGSXM

LHkUkFwZRf/xGKxj2LdsZ3tP28sdIPcN/eVv5Qdv8x5em/oulpeg17uHO8LOvX0H12Vtar4WPhV1nnnUnoJoe

p1bmXXHRunzmkecVle7xzVQjBEKqloCQ7xLLFsBUSizEqbYodsO0NKnQ1i7DRa1HRwgcp3znYHhM5jK7

Z0fTnufZ0Se9aJmfh09RC5NZUkWSZ7C2a5WaqKiqB87QSyvTmQI34kLOlnj7FSV5HNse1PBew926JGDvvs

YOCsQDwnxjbl9FcXx6fD60V0g8GvTTqzomLPMrrtR/IrqjIa3Mfn48ievofm6RY5TGjkFVblixO5ex74Ts32lu7

nVK+m3cODOLgcBw8XA7hdiSPcu9qem0qNqy5oyC6JEzEiQqXNRhtwDMSvA+5t9vbG/We4jC6BfCq8D/A

ED+I7X5tpnMMh6maR1RpfKaetrK6j1RBU0WZF5RAWWN6bfCd3q2XYAEi5tz5n2x7QazobW12PpvY9xA

BYQRAnk6D6rT6PYWV+4sc1zXNEyCDPwTD8WXgj6P5b4Xc56p9FtQa7raTRWsjo/UmX6phhE0UrgiOaB

olAKbltdr7gw/KRY9LRde1N2oN07VWMBqU+8YWTHmDJ3+Sq31jai3Ne0c48LuEgqoVDKtDWQzeVDUi

GVX8mZN0ctiDtccEqbWIB7E8jG4e3iaRMSuG10EFXom+H7pTrD8KLU/iHh0rU6C1RlNQ8tDluVZjNLlOY

0MdTFBJUGGqLyRgs020JKR+Fxe+POR2kuLbtHT0Q1O9Ydy4AODiCQJbAPLcc1pf2ZTq6a6+DeFw2AJgg

Hznz5qia09n9INvckWx6QsxPVarTqHuB2/phgE5JT16A6dz/U3VrJKTSOjotd5+ZWelyGfKWzWHMQqnekk

AI3pt3Em422vcEA4oapVoU7Z7rmr3TObg7hI6QfX3qe0ZVNUCk3iPSJn1C659b/hSaQy/wACEGodFeHjScf

W3PssohPklZm1Q8WWVU6g1S06TVQjMsfq8qPcTew9e2x8S07tncnWDRu7133Zpd4g0SQPw8UNmD/EenR

bm50Wk2y7ylQHekDBJgE77nlyXHbqD0z1B0k1bVae1VkebZBndAQs9BmVM0FRF7AlWAJB9mFwfbHutrd

0bmkK9u8OadiDI+CwVWjUpO7uoIPQq2Pi21O+VfC28OlZR5bp2hzLXVPm1FqDMabJKOGvzWCgqY46W

OWoEYlsiqoNmBew3bsYjRKId2hvmuc4tplhaC5xa0vBLoExmemOS7t9UjTaBAEvkEwJIBxmJTt+Df8ADG6

feLnSOd646r1ebQ6fgz2m03kVDS1holzWtdC7q8gUsw9SKqoVJO654til267XXum1WWmnAF/CXuJE8IBgY

98kqfQdIoXLTWuTiYA2k81HHxidJ6Z6H+LbM+lWidH6X0ppDRdPRzUy5fRf7dXTVFHFLJJVVUhaWW2

+yqW2qBe1yTjr9hKte701uo3VVz6lQumTgBriAGtEAeZifYqfaBjKVybai0Na2NhkyJydyj/wpPBr0+8dea6q0j

q6lzfIcwoKSOoy3U9FnPlAVVRKsNLQmkkjaKUuwkcEMrkIw+4i7Z65e6OKdzakODjBYWzgCXO4gQRyG

xGyLRbChd8dOsIgfiB67CNuqqTqbTVZpPUtflGYQ/L1+V1UtFUow5jlico68fRlIxtqNVlWm2qwyHAEehEhc

N7CxxY7cGPcnF0AySgzvrNpnLc00zPq6kzjMIct/ZMOZyZdJVvO4hj2zxqzIyu6t+Ug2sRa+Kmpvey1qVKb+

AtBPFAdEZODE/qFPaBrq7WubxAmImN/NTl8VnwSaV8F/WfT8OgM1zHPtCatyhq/Lq2rqEqX8+Gpkp6mIS

oihgjotvTf1c3xnexnaC41S1e69aG1WOggYwQC0xJ3C6OtafStaoFEktI+I3z7k7fgWz0ld4zK/T2a5flGbZPnOlc

0nkosyy2GthlmpYfPhfbKjbShDkEWvcg37YpfaKxw0sV6ZLXNe3IJBhxgjB54UvZ2oPvXAYIIOCAdv0VXrp

9pXUXjN8U+nsnqZRV6g17ntPRSTQU8cEcYkkCuyRxqqIiRhiAqhVCdsae6q0NK059VohlJpOSTsMSTkyfP

dc2iH3dyGOOXGP10AC6f+Mf4enQnwLeAvXPUHpxpqh1Xq3TdbFlVPnGqXOc/K1Hz0dLOywPtp/MQlrfhl

Qw7G1seQ6F2n1fV9Yo2V9ULKbwXFrPDI4S4ZHig45zC2F/pdnZ2T69Foc4Yl2ecHG2PRR34APhw9B+vX

w1q3q9q/S2p8x1LkMOdSZiKPUU9DFXtRNJIDGigpHuTavAsCCbe2Op2l7VavZa6NNtqjQx3BEsBjigZ5mD

JVPTNJs69ibmo08Q4pyRMKF/C1oDwleNDrfpXp7R6D63aDzvV1V8nSVUerKTMqSOTy3kHmeZCH2+g8g

X7e18d/WLjtJpVpUvXVqVRrBJHAWneMQYXOs6em3NVtLgc0u2gzynmqreJPQeQ9MuvWsdOae/b37G05

mtTl0L50sQrW8iQxu0giAQXZGIAH5bX5xsdJuK1ezpV6/DxPaCeGYyJxOefvXJvGNp1n06cwDGd8K3elfhm

9MfDv4e9Ea28Qee6z/vT1Jq6WPT2g9KmnizKSKd1VZJmmBtZXVmIsq7kW7ObDD1u1l/e3tW10VjeCiDx1

HzwyBsI9w3nfAXcpaRb0KDKt648T9mtic/rPuVdfHd4N8y8D3iDz7RmYZhlmZU1NWTLlssNfBPVS0lwYp

KiGNi0DsrAbXCklWIG2xxquzmu09Ws23LGkEgTggTzAJ3HpPnlcrUrB1rWNMkEcsgmOU9FC03rYDYb+w

vfHfVEeq1KDaoO4+3sMJJYWLbfn0/Xm4wyc+Sw1M1RSsALFlt+lwRhc5SPRfTp8O7WNPrrwK9IM1ofPih

qNJZfEu/0ODFCsLXse26Nrfa2PkjtPRdS1e5pv3D3fEz9V67plQVLSm4fyj5Jp5j8Vzwy5vmVXlFd1h0LPJSTG

OeKseRolkRtpG54thsb8gn6jjF1vYzXmtFRts/I5RPwMqsdbsCS01AnNoDrB4euuE4i05n/AEa1LUTtcQ0z5bL

M7d/yEbyf4Yp3NlrVoJrsqsA68YHv2U9KrZVT+7c0+5OXVnhC6U62sM76X9PsyK9vmdOUjML/AEPl3xVo

61qFL+6rvHo535qd1lbu/EwH2BJumvAv0V0dmgrcq6SdN6CsCGMSw6dpd+09xyh74Or2g1Oq3gqXLyP8x/N

M2xtmnw02j2BPfM890x0O0zvra3T2jMmpl4M0sGV00S/a5RQP0xRbTr3T4aHPcfVx+qlc6nTb4iAPcolq/if+H

Wm1Jl2VHrT05mr82n+WpkgzZJw8hIUKzoGVCSQBvKgk8HHYHZPWix1T7q8ACTLYx9fYqv7UtOINFQS

fNUQ/tWM9WvTbotT+UvyLZxmrySbjuWZaeAKlu1ipc3+q/fHoH2RBvf3R58LfdJ/ouP2mJ4KfSSuKlUDZse

4rKAIlINxtYc4XJTNVjer3gi0roP4ZHTjrXSdVqHN9S6tzuWgqdGK0d8t5mDsgD+YJEWGMyFkAImSxtbdlb

PXK9XW62muocLWNB4+u3lEGTGeS6NS2a22bWDsk7KrLgjGmO6rNQL8HAwnWj8jDNSWmCSSnqAEV

53ADgf5YF4UdL8KIe+GGykW68fQ4dowkrP6I8DehNT/C+1X12quqWW0Ou9PahXJ6bRzLB5tVE0kKDuw

m8x1keVSqlNkTA83IzdbXLpmt09MbQJpubJfnG/sgYHWSrLbZhtjW4sjkq30/DgDnn6Y0ypJRi9zx9sJRo1Cpt



z2wkJRiPm3HJ/phISjcEZPFwR+mHUZRiKA34Yi/NjzzgwFCXKx3wkun8mvviWdF8vVFkWLU0GYSjvaOm

SSoY/wEeM12zuO50O6f1YR/3QPqrukt47ym0dfllfTK1dDHUQwyTRJPUBjHGzgPJtALbR3Nri9u1xfHyqAY

kbL0yRsVz/8A7SR08qdV+A7KM6p1Z00rqulqakAdop4Zqe5+nreMX+/3x6V9ldy2nrDqTv42ED1BB+QKzPa

umXWgcORH1C4WKHcBtm0Dnkg2GPoleeYQ7mRGJYKvZue2GjKiAGy8sjgC6eoEm4FrYdPwtQyvdtm9G

e3s43D9cIgoBHJbUoSQnaVf67G5X+XOFCYlGI4xIGIaNvL/AHQRcH72OFBUcjkrP/Bq0e+pvibdJ40aOE0G

ZT5k/mC4ZYaSdyq2/eNuMY/t7WFLQLknmAPe4Lt9nmceoUwDtJ9wKj/4g1MkXjt6xBVREXWOZcD2vO3tj

pdlz/0e1/8Axt+Srav/AOerf5ipW+DJpSp6teOfp5pKsSGu0xk2cS6zqaGoiDxLUUdFKkcvJ4O5ovsSiEg7Rbi9v6

rbbSK9y3D3NFMEHk5wkfP49Vf7OtdVvGUj+EHi9oGPonZ8dPqXQ6h+KLNNlMTNW6IocnoqyaJrtLVwk1

Fv/MglRf1BxS+zqxe3s+BV2qF5HkD4fjEqftLct/aMs3aAPbM/VWO+I54etPdF/GRqXrXVaKpNf6m1nVZBlO

h9LVI/2Kv1DUwuZqmqQEGVYlp4isRIV3mG7jkZPsrqle60xmlNqmkymKjqjxuKYIgDpJJk8gMLravZ06Nyb

st4i4tDW8uLqfYApW+CX1m6s9SOqvXnJOsddmY1LpnM8pgkyiqVIYMjJjqFaCnhj/ChhCJFYR+kgA3N744/

2g2Gm0Lezq6WBwPD/EJJdkZJOSd988le7N3Ny99Zlycgtx0wduSpL8MzqdmGuPjmtqLL/mnXU2oNRyVWw

E/7LIlSxZ/oq7YvsCFx6B2tsqdHsj3Dv4G049cfPK4GjVjU1gvB3Lvdn+ijTxq+H+i6gfF91n070/CI4tT6+jy+OK

EBQj1bxNOF/RpJT/D7Y62gak6j2YpXtfdlIn/tmPgAqGo2wfqrqLNnO+cT9VdDVap44c68b/RPIKWJ301+x59

JRs6xU9McmjSjVDI3oj3GHuxA2szdgTjA0J0lmk6tWP4+MP5k94S6YGTv7133D7266tGjIiOg4cb+oVL9J/C7

l6qafmo9BdWem+u9fIrTRaYyqSoRMxVNpmSjzGdEpaueMOhaKMng9/rva/a8W7w68tqlKl/O6MdC5gJc0Hk

T7lwW6KajYo1Wuf0E56w44J8lZf8As2GXVOiPFj1ayLNqWoy3N6XIKeKajqUMc0MkFfaVGU2IZCwB44xl

ftYc2rpttVpHiaXHI2y3HvXV7IsIuqjHYIAx7coj0m6YVWkfgx+KbPNXU0eR0Gu9UyVumGrwEfMpIKhFU

wI1mbdIGCFeW2uw4F8HfXTavajT6NseI02APjlI5/XpgIaVHu9LuX1ccRMTzz/Rc/8Aoh0UznxAdZNM6IyJG

bNtVZnDltKSLhGkYBpCP8KLuc/ZTj03Ub6nZWtS7rfhYCT5xy9uyy1tSNes2gzd2F1n8KuqMm8TnXjxP+Hb

KZmGhMp0JS6L0wkX5Vhy4S0byK553PUztIeDckm4AGPFNZoVdPs9P1yqP3rqhqP9Xw4CPJohbmxqNua9

xYD8AaGjyiRv6lccq3L6nLKqaCpTyaumdop0a+6N1JVge3ZgR/DHvDSC0ObsdvTksAQQYKL+QSu4BSSL

AnCynBV99NQv4GPgzUetNPvUZV1F8Q2ePlhzaK8VZQ5LTmQtDC4N1WQREllsSKj/AIRbzar/ANX7Um0r

Zo2rZ4dwXmMkc4n2R6rTtP3PShWpmH1TE8w0T+XxUo9WupFXm39m66e1cNTUivotQUWWCoE7iaB4M

yqijq4O4MAqWINxfg8Y49hZtb25rMIwWuMRgyxvLaMlXLmu46DTdOZA9zk//EVoQ+M34BmnepGuoos56

h6T08ub0eeSC9a4hrGgcPJbcfNgF3XsXAa1xfHM0u5/ZfbJ9jZnhovfwlvLLZEDbDtj0wrV3T+9aI24rZeBM+h

+o381TnxEzDNfgueHmoqaUSy5RrPUdDBPs5gpwWcxEj6mx577PtjdaW3h7U3rWmA6nTMeeMrP3TidLok8

nO+qn2l6jnwYTeCLovQZglFXrnNDr7V6yX8oz5lLsgjkuRbbHLLYHsQh9sZl1n+1Rq2qvbI4XU6fWGCSR7

QPiF1W1xam0tGnmHO/1f8AJ+CgP46tL/8AxP8AqHa3FPlIPAJBGXQY1H2cf/t+gfN/+8rkdpyf2lU/0/7Qlno7

mcng88BPR3XsRC1mveskGd1bCQoXoMlBSKMgC5UyyTubEWJA5ucV7+n+09ZurM7UrctH+arufWAFLb

VPutnSrAfiqA+xvL5pB+OB4e06GfEJ1VV0cUMeT67ji1TQGI8f7RdZx9j58cjfo4Pvix9nep/fNFptd+KnLD7N

vgQPYg7SW3cXriNnZ/P4pD+EX05XU3i0fVlR5f7O6S5BmWuZ2kPoEtHTt8tf/wDuHibj/Biftvcmnpv3Zu9dz

aY/1Hxf+0Ee1R6FR4rrvTswF3u2+JUha60nWeIz4FujNZStUZhnPSDXOY0VfM/Mi0de6yuzfYTTwnn3Jxzbe

q2x7X1bUYbXptI/zMx8gVaqsdcaO2vuabjPof8AkJs/A2pzV/Ef0tRq6xvmOTZ1QoWNlUyUEoF/4+32xb+0U8

OhVHdHMPucFB2aHFftHkfklf4PFJRdGOr/AFX6w55HTTUvQ3SNdWwu/qjbMpnNLThSDYliJFH1D8Yr9u

nOu7a20yic3D2jz4R4j7se5S6EG0atW5ftTB9/9cqasv6kZj1P/s4Ot63NWebM49YyiqndrmollziCpd/sN87C32x

wHWbLftzRZT24MDoBTIj4LpisaugPc/fi/wDkD9U6PhE6llqvgz+InLg+18pOdyRkS3ZRNlKN+X90XQ9u9zi

n25o8Paiyef4uD4PP5qfs/UnSq7enF/tVNPguZS1b8Tvo61wvymZTVBB5DbaGoNv1ON529fw6DdeYA/8AcFn

NAbx39Jo8/kUt5T4bKXrH8arMenGaGXMstzDqZXrmDsADUUyVEtVKp54BRGU/Y8Yr1NVda9lG39PBFF

seRgNHxKmFmKusGg4yC8z7DKfPx/OsWZVfxHoKbLa6ooX6eZLlsOWtTExNQTt/tZeM+zBnjII/wj6Y532a

aewaGXVBPeudM8x+HPxVrtRcO+/gNMcAEeXP8lRTOMzrM/zKqr6+oqcwr62ZqipqaiVpZppGN2kd2uWYn

uTyfrj0VlNrGhlMQBgAbAdAs055c4ucZJ380S3BgSDGQDy2+4HHv9MSEJgRutlZIU3goY/Y7htw3CSm4p5r

ZRvsy3MXe4sQcLZLkveUS47BVINh2GBlPIC7y/Dd6yvoj4HFFqiJ55qnRmmM9C773WWmkqiiqf8ACCUA

Pbj7Y+cO1dh3vax1udqj6f8A7g1em6RcBukCoP4QfhK4Ko0ksSs0rtJtBc+7E9z/ABOPo+IOF5oCdignpU3B3U

b1sQxHItyLYcEpzuu//wDZ/tUZpqv4buSzZtmNfmc9Nn+a0sUlXUPO8cSTLsjDOSQq3NhewB4tj5r+0qjTp66

8U2gAtacADMZOPivTOzNRz7IFxJyd/VRR/aNPEz1E8P8ApXpXS6F1dqDSNPnlTmTZjLlFW1LLVGJIBGj

Ovq2jzHNgQLn7DHX+y/SbK8qXDrumHlobHEJiSZx1wq3ae7rUW0xScWzOy4q601hm3UHNZK/P80zPO66

VizT5jWSVcrE++6RmP9fbHu9GhTot4aLQ0dAAB8FiXVHvMvJPrlIslXLl8fnQyPFLB+JGymxRlN1IP1BAx

LAOCiaY2XYH+0uZpLqHwd+HvMapllq63MXqZX4Bd3yqJ2P8WJOPEPstYG6jeMbsB8nlbLtA8uoUyf1hcY

a5AOfr355x7csu0ojOtwPYk/ywlK1WH6veB/QugvhrdPOt2XdUMtzXW2sc5kyyv0ggg8ygQNMDazecGiEUb

PvXaROu09r5i0126q61W0x9AimwSH5zt7IM4zOMrpvtmNt21g7J5Krj++NIVVZugZO5wPNEtD2ww3SWm

CSStqezZoxXsQPf7YZ26hofhSaecMMBTIRDf+GE0wElZ/Q/hv6GZ18MDVfUrM+pT0XXTKdQLl+WaS8+I

fNUrPEB+CVMrho2mkMysFQxbSL983W1LU261Ts2UZt3Nkvzg55zG8CN8yrQpUTbOqOd4+irjSqdwIF+/w

DHGmVA7I/Cu6/FgO2Eo0cgjJHHHthKNG4EMj+w/dvhBM4o7DGE9vV74IbKFxKFjLbj+6R2FsFyUZXR/w

Ds0fRaTW3jR1DrOWJmo9A6clCS24FVWuIUH0v5SznHmX2qX4paYy1G9Rw9zcn4wu/2at+K6NXk0fP9FT

B138deZ1X9oi0Llvzc8GmtDZpHoRYGmJhb52HZVS7ewLzTRA//AIhOeLY42ndnmDsXWfHjqDvNs+E+Ee



wA+8qxcag46wwThvh9/wDWPcujnjp6Or188G3U3SDUorKjONOViUsXuaqOMywEcjkSxoRyMeXdnb/7nqd

vczAa8T6EwfgStPqNuK1rUpdQf6fFfMTQO9SQ9jvKhv4/6+mPrpePOwEYSBZWttKggHn/AJYeVGSQhQgC

8AF/f6/rb/XfDIfMqaOqHjVzzqx4S9EdIKvS2jKDKNDzCelzagy4w5nWNtkQedLuI58wlio9ZVS3bHAsuz1K2

1Krqbajy6pu0nwjbYezHRdCvqT6ts21LQA3mN/11QvX3xx574h+kvTTSGYaS0NlNH0xhSKjqsqyryp8wsiJap

uSGBEYLKoAZizHk4bTOzlGyua9yyo9xrbhxkD0+hOQEV3qj69OmxzQODaOeyLeNDxm5543Nf5Nnueaa0l

peoyTK1yuOn07QmmhmRXLb5NzFi1zYeyqAB3OD7P6BS0mi6jRqOeHGZcZPs/WSo9Q1F124VHtAgRhTV

8AnS1Vqj4lel6uJHkgyPKc0r6hrC0ammaBb/S7zKOL/wBcZ77TK7aeg1Gn+JzAPfPyC6vZanxagHDkCfhH1U

J/ELdE8d/WI3ItrLMu3e4nbGg7LH/o1r/+NvyXN1ifv9b/ADH5q1P9m405HmXjW1Xm000ccWRaNnLo0YJcT

VVOhYH93aEYnvcNbGO+1etGk06Y/iqD4NJ+K7XY+mPvjn9Gn4kKref6hzLxhfEClzJg0td1E12hiSxYqk1cq

xpx2CxBR9guNhSpM0vReA7UqXybn4rivebu/wCIbuf9fyVyfiO/Edz7w0fEk6l5VlukNCa0yrL6rKKiip9S0TVo

ynMqahjCVlMyspils6qwv/4a4wPZTsnSv9CoVKlR9NxDwSwxxNLj4XbyMfFaLV9Yfb372hrXDw75gxuOik

H4LnjJzHrR1J8T/UnqJXUgzarybL86zE5fTLTstLSQ1MbGGIH9xAqgkklttyb45nb/AEBlpb2FhYg8Ic5onOXF

pyfM/wBFc7O6g6tUuLiuckAmOglR90M1XoTpf4DOrWsfCbmGbJr/AEzGKnVecazyqMaliyaY8HL2iYwRKh

DMWsWJjYtZghx1NRoXlxrFtbdpGjuX4Y2mT3fGP55yZ2A2zAxKp21WhTs6tbTCeMblw8XD5cv+M8lHH

wEukH/aj47q3XmdVEs9H0zyqq1FVVE83mSy1UoaJHYsSWNmmcsfdRzjq/aTffd9IFnSGapDQBtAzHyCp9l6

He3hrVMhgJ9px+amj4QvxDNSde/iGZlpmvo9L6f0RrLL83rlyHJMqipqeoqwy1HzE0ljNPO0fmhnlc33kAAW

GOB257LULPRG12FzqtMsHE5xJAiIA2ABiAByXR0DWKle/NMgBrgSABzmZPMmJlRVSeNrJfBD1DrOiO

vumFPrLIOi/USszzS+YUGayZVmuVzCqklQ7gCkqMrqCGKhkIVg3Fu2eztXVqA1azuO7dcUmteC0Oa4QAf

MERv1yFz/ANpU7OqbStS4hTeS0gwRmR8CnP8ACA8QlT1R+I9136n16mkmzfR+e6iaIkSmlHzVNKqE2s2x

VVe3O3tin260ttvoVnp7M8NSm318JBPtOVPoF33uoVrk82uPxH0VC+rXX/W/iL1I+ea11Xnmpq+oPmq9dUtI

kVxfbHGbJGoBsAigAcY9JsNLtLGn3NpTDB5Df1O59qzFzeVbh3HWcXHz+nIK4PwhOn8nSHpn1l8S2YoPI

6WabrKDTrSKNkuazxWLD7xq0ace8/fGF7dXQua9roNPes8F3+QH65PsXe0Cj3VKtqLtmAgev6ge1JvwEeo1

Rp34lWTRyzl5tU5TmdBUu7BTPL5fzIPP5mLw3sLE3+1sT/aZaMfoLiBAY5pHkJ4fkUHZWs5uoAH+IH8/oo

l+J30dToZ4/eqWQxQlKeXO5M0o0X/+nqwtSlh9B5rD+GO72Ovvvei29YnPDwn1b4foudrlv3N9Vp7CZHtyoE

khM0Usa3B2+k7vysQbe+NLInK5JK7NeMDo/kPjn+DVoir6TUn7eqendHl9ZQZdSbTWU/y9OKetpWiUkiYJ

vbZ3YoCL3F/AtBvq2jdqazNSPAKpcCTsZMtcD0nnylejahbMvtIYbXPABAG+MEesclXCiyWu1l/Z/dN5Bk1J

WZlndb1Xahhy6lgZ6iaoaeVlhWPuW5HFuPe1jjWGqyj21qV6pDWihMk4iBklcYMc/Qm02CT3kRz3OFZPxT

a/0/4Ffg5ZX0T1vnWXw9Ss60WMmp8mo2+ZlaaVy7uwX8sSbmUytZWZbLuxktEtK2sdqXataMPctqcRccCB

t7TvAyOcLs39ZljpAs6xHGWxA/X681C/ht8NFV4rvhfeH7I4Y4ny+g6zztmscnANEzTmokPsFSMOWue2O/r

GsN07tBe1TubccP8AmgQPadly7Gydc6bQA2FTPpJlVS8R/icPXz4ktX1JEcc1AusKL9lU6SehKGkqooqZFPP

DRxhuBa7m2NvpOiiy0AWHPu3SefE5pLvcTHsXFur81tR7/kHCPQHH5+1Pf47NFUr8ULX4+XkD1VNlUlO

ChvODQwqNv1u6lf1B+mOb9m7mns9RzsXz5eIn5ZVntQwjUn+YHyCXvjK6OXoB068OXRyB1FRojQ0ldX

Kp5WtrJlMjH7mSOQ/XjFXsDcm8uL7VDtUqAD0aMfAhT9oafcU6FoD+FvxMfkVLHxpMmpuuvgN8NvWi

mUyTS5bBlVbKLG4qKRJAGYf4Z6eUfqxxxPs/qG01m/0p3UuHscR8iF0O0je/sbe7b0g+0T8won8CekY+mfw

sPFR1RqEnimzygp9D5ZI9lSYSvGZgptctunjB542Wx2+0lf7x2i07Tm7NJqH2bT7iQudpdLu9Nubk7kcI9u/xKk

z4KmlD148Cfik6YSo9YmZUMdXR020qBPJR1CoQx9zLTw8f8OON9oNb7lrGn6gMQSCfIOE/AldDs2017K

5t+vzIP1AVevgoV8mW/E/6S7lVGqaurglVl5TfQVF1/W4H6c41X2hMa7s/c+QB/wDcFxOzri3UKZ9fkU8/E/k

TeEv4fZ0LEKejzvrN1EzbO6+JJLS/sbK6mSmo0dR+48wLi/Ho45vbn6K/9p6198MltvSY0dON4DnEecYVq/8

A7JYmjsaj3H/S0wPzSr4fNQx5l8BDrtk/zTSz5ZrbLpTTndanSaWiKkX49TJITb3BxBqdHh7Z2dSIBpu9pAd8s

KS2rA6HWbOQ4fEtS98KDURg+HH4ycqELJJHplq/5gGyndQ1UYS3e/oJ/Q2xW7bUf+u6XV/xxHo5p+ql0Gp

/0+7YP5fofyUdfAUyKHOPiSaXeSBpmy3Kc0rIzY2hZaUorm3b/eWufdhjq/aXVLNCqAHdzR8Z+iqdl2g6i30P

yVoegPR6PTH9pC1+oZ4o6SjzLUcA7+b83RQEi/03VDm3/CMY/U781OwtD1aw/wClx+gC7dnb8HaCp6F3v

A/NUz+Mnnk2rviX9WCFYvQ18FCgRST5cNHAtzb24N8b3sHTFLQLaOYJ97is52hqOfqNU+g9wCrRPlNZp

ypo56mjnhDlaiD5qkYRVAVgbjcAHUng2uDe2NYHtqAtafcdvdsVyvEIcQp467fEa1H178RGguotfovp1leZ9P4

qeOky2gygpl1f5UvmD5iNmJkW/AW4CjgYzem9laFnY1rFlV5FWZJd4hI5Hl9ea6Vzqz61dlw5jQW8owfVGX

+JHqM+OEdeX0Z0+Of+T5AyUZcxymwg8jeF3b/Ntz5u7df7YH/wlQ/ZH7HFV/BvxT4t5jaI8k41ip98++BrZ6c

vzUJdX+pNV1g6p6k1VW0eV5bVamzKbMpaTLoPl6OmaVixSOP91RfgX/Xk479lZttbZlswkhgAkmSY6lc+4r

GrUdVIiTOE2nNiLWHN7jFqAoxG668+GfVDaN/s1Otq5apaORstz6nSRrctNXmEIL35bzNo+7Y8O1igKnbuk

wic0z7mzPshb2zeWaC4gxh3xK5Au20ELYH8qi39Me4brCEINyCH2qRbjn3w4Cdd8v7PbGsfwz8isAL6izk/r/tI

GPm37Tf/AF1/+RnyXpfZX/yI9T81X/8AtSMFtGdFZRuLnMc3it7W8mmP/LGj+yF3726Hkz5lU+134KR8z8g

uO1UL3v8AX29/vj21Y1nREMxUfKzAG1o2NyPscE05CMbLpv8AHvzipPgy8HtB5h+Vl0u1U6fWQZfl6Br/A

GVm/mceS/Z4wftPUXc+OPZxPK1uuO/s9AeX0C5Y11l7X7Y9YWdCTnHAv9cPKnAVh+rvhx6G6X+G1096j

af6kvmfWzP85kos+0qZom+SgBm3HyQnmRiNUgIkZisnncDjjL2mpao/Wq1nWoxbtbLXwcnHPYznA2jK6Tq

NAWzajXS87j9foqrsnBPGNKQqg3QMnfAc0a0wuaSDGHSSnn425gwvccf5YZ8qOl+FED3ww2Ui3TthxgJK

0GhtGeG2q+F/qvOs51DnEXiSptQrDk2VrLKIJaIyQ2/DCmJojEZ2eRmDq6qBxa+arVtYGt06VNgNqW+I43g

895mIG0K0G25tySfHyVcqRrEe49saZUCMI9Ae4vx3wlGj9OWQAA8nt98JRo5ToFb67geO/wDXCQOMo3H



awJFieOe5wShOUYjh3SAe/YYJATAld4v7OX0sy7pH8PTM9b1QEc+r89rcxq524/2WhHkRr+g2Tn9XOPnn7

T7x9xrLbVuzGtAHm7J+YW67N0wy0NU8yfhhcatTdcM01h4k8x6lvLIM4zDUrajWTzD6ZDVfMJz3sLKt/oM

e7W+nU6dg2xH4Qzg9nDCwNa5c6v8AeOcz8ZX1NZdmKZzl0FZaOSOsiSchbMjq6hrD6gg/xGPkFzS1xb0Xr

4ghfNB49OhCeG3xmdSNF08cUVDk2eTnL40UgR0k1p4QL/4Y5FX/ANOPrPs1qJv9LoXTt3NE+owfiF47qtu

Le7qUhsD8DkfNRbFGID6RYi4JB/12+uO8BC5ZPVeenDAgvyGF/wDrf+GHSBPReWNARuYMASOOxv8A

T+mElKw0jX9IG09hYg/XDEpYWqRGX1G5O7b6iTfth05xhdLf7PL0yn0H1V1n1T1WafTulIcjGT5dmmbyC

hp62omnjkfyJJSqyBY4TuK3A8wC4OPJPtSvBWt6WnW/jqcXEQ3JAAIyBMSTj0Wy7IUOCo+5qeFsQCcAk

nlPoqlfEq0BnWlvGp1FzPMcsqqXK9UairszyevKbqTN6WSXck0Ey3jlUgjlWNuxseMbXsjc0auk0KbHAuYxo

cObSBkEbj2hcHW6b23lR7hAcSQeRHUJQ+F/4zcv8EHijp9SZ5SVtZpHO8uqMhzxKQXmSml2kTIvG9kdFO

33BaxvbEXbHs+/VtONCiQKjSHNnaRyPqFJoeoizuO9ePCRB9v5Qpo6M9YfCR4C+ps3UfRGbdRusGrMuSZ

9NZRmmTJldDlEsgIWSWdwC7xgldwUkbiQu6xGfv7DtJrFuLC7ayhTMcbg4uLgOQA677x5q/bXOmWVU3F

Imo4fhBEAeuBt7fRUp6tdTs462dTNRauzyRarPNSV02Y1sgG1WmlcsQB7KL7QPZQB7Y9BsbSla27LaiIYw

AD0Cz1xWfWqOq1DlxJK6J+A7or0Z6Z+GnrXn+U+IXJ6mDVfTaHKdQfM5JUQVWk5qqfy2Z4VJeZPMYR

Js9TMR7EHHlfaS/1Svf2lCpZGWVS5sOEVA0TvsDGTOy1um21rSt61RlcZZBxls4255UY5Z4zuiPgo8Mmue

n3RbLNTa+1h1Hy98nz7WOo6IZfS/LFHTbT0ocvtUOxVWt6m3MzWC47D+z+rarqFG91VzadOkeJtNp4jMg

5dtJgSROMCN1TbqVnZ276FoC9z8FxwI8h/x6p0fDe8UvSLoF4OOrWhsqzuvourWv8ATtTJFmGd00eX5dNO

KKSOOgiqRI1theQq8oTzHcWC2GKfavRdTvNUtryqwGhSeMNJc6OIEuLYG+JAmAFPo9/aULSpRY7944bu

wJjYH895UAfCW1ien/xG+j9YJZRFU52uWOLW9FTDJBYj6XkBt9sajtvb99oVy3o2f+0g/RcfQK3BqFIjrHvE

KUP7QH0mh6e/ELrs1gCqmtskos5cbRxMA1LJ+tzThr/UnHG+zG+NfRBTO9Nxb7MOHzXQ7VURTvi4fxA

H6fRJfwcMwXKNd9dKl3itB0dz+TaW22AMHJPtibt6wuo2bRzr0/qo+zrofWP/APDd9FV7pB0h1P1sz6kyHR

mns31TnM0V1pMso3qZNo2qWYKDtQEqCxsouL42d9fW9pTNa6eGN6kx+vRcG3t6ldwZSaXHoF198TPw2e

q+nvhl9Nug3S7KsuzKr+bGZa2qzmMVDHU1A/GIBkILq1Qw/wDTTp9ceF6N2t01+v19Z1BxaIimIJgbctiAPe

SvQr7RroabTsbUAnd2Y8/ifkoE8E3wY/EX0M8WvTjWuY5Np6hy3TWe09dWsmoIJpUp1YiUKiAliyM4sO9/

bGm7Q9v9CvNNr2tN7i57SB4SM8t/NcfTOzl/b3dOq9oAacmeXP4JS/tG/hozyk666Y6lZXkeaVGS12QrQ5vW

xUUjwUctPOViMrgbYy6TKqlrA7cQ/ZRq9I2dSwqPAcHS0SJIIkwOcESfVS9sLJ3fNuWtMEQSORB5+9c1U

pQX3D02IBCi1seurESRhSf4VvGd1H8F2qqzNunmoXyZ8yRErqWWJKqjrwlyvmROCCVubMLMoJAOONr

XZ+w1WmKV6zijYzBE9CPlsr9jqdxZuLqDon3H2Lonn/xLOtM3wkp+rD0OT6f1gNb/ALLp80ptOLBT/IyREt

VxRyblR/MLxmYgi9/c48rpdkdJHaUaaCX0+74iOPPED+EkRiM8K2FTWLz9km6jhfxxMcjzE/NcuNb68zvqZ

qiuz7UecZlnmc5rL51TW1s7VE9Q3PJc82twAOB2Fhj2i2taNvSFCg0NYNgBAHsWCrVn1XmpUMk7krpX08

8UWmvCJ8CiryvLdUaU1JrXP6mvyiGlyvMEqZcumzFpAzyL6XVoqYuSbAbiFBIOPH7zR7jU+2Aq1KbmU

mhriXCJDANuWXRz2yt1b3lO00Usa8FxkQDtxfkFzR6X9L886raqpci03RiqzGRd6b50p46aNbXmkkkZUijQ

WLOxAUc49cvL2jbUjWrmB6SSTyAGSTyAWLt6FSs/u6Yz8vOfLddD/F9n/RTrL8S/Q/UzP+tHTuXQ2n6fKa

bN6GjlrK+ulqKDexjVY6co8Ly7fxQ+3aD7kA+WaHT1W10Crp1G0qd6/jLSeFoAdzy6QQOUTK116bOrqLL

mpWbwtiRkmRJ5DbzlQt8dbV83Uvx/1uaxCCfI6jT2VPklfA4kgzWjaEyCpjdTZkaR5VHPGw40H2b2woaKKZ

w8PfxDm0zEEcsAH2rndqK/HfFw24RB6jeferhdNulkvi1/s7FDkogjOZ6ZyyaehMUTymOXLa6RkYqgZixh3gh

QSdxsDwMYS7vBpnbh1U7PcAcgYe0dYG8b+1aGjQF3oAbGQP8Aaf6KE/EFqzSuT/Ay09oTppqXK9drp/U9

INbV9DFLAcunlknqFcxTIkvlPOY4lkKAEJzYm2NBpdvcv7XvvL9hp8bHd2DBkAARIJEgSSJ5rm3lakNFbQt

3B0EcRHKZPODvABRn+zWan/Yvib6h5KdpfNdMxViAyG7tT1acBf3jtm5PsB98N9rlCbChV6PI97f6Juxdb+

0VGdWz7j/VJ3Qjw55T4bvjoZtTZ5qTS2icg0ZqGozuh/bdeKE5jT1cUrU8VLvAV2BqFBuVACHubDEmpatV

v+yDXUabqj6jQ08ImC0jiLo22x6obSzZb60Q9wa1pJyYkEYA67qBviy+JiHxS+NnU2Z5aadcg00w03k7RbQst

PTO4ea44IkmaZx9iv3xpuxGju07SKdN/wCN/jd6uAgewQFx+0N+Lq9c5v4W+Eeg/rKk3w3aPy3SXwyOqmjN

ca80T09zjq1X5XnGlqLPK0rPUx0jqzzzpEskkEUgAVDIo3bSwFjfHG1e4qVe0FtdWdF9VtAOa8tGAXTgEwC

Rzg42ldCyotZptWjXe1hqQWyeQ6xJAPLCXPhVdBtY5t4dPFTSUFDJX5bqzSD5BkVbHKIsvz7MY2n9FLL

KUSU7DcEdgwva9sVu2mpWrL7TnVHQWPDnD+JrTH4gJjKk0S0rGhcNYMOaQDyJztO6Z/wg+qeh/BZ1rz7

qZ1J1PBk8dBllVp+iyOlp5KzOK2eV4TI5hRbRxII7b3cAuSBexOOh26sbzVbVlhYU+KSHFxIDQADGTuTO

wBwq3Z+5oWdZ1zcuiARw7mcTjoFY/p38RzoF1J+Ktp3qpQVWr9LT53kM2ks1mz6hpqfLQCn+zVBkSVpIy

WRIjuXbYqSVscZK77Ja1b9namnvDXhrg8cJJd5iIAPXed13KOt6fU1Ntw0lpI4TIAHkZn2J9eLb4QOt+p3xBY

etGidcZVpDTGdVFNmGdZhHVS01dlaxwLHUyxso2SJNGn+NVG9t11xztD7c2lvop0q7ol72ghogEGTIB5jhJ

6HlGVav9ArVL8XlCoGtME9RjPrIXNr4mfiffxc+MTWGpYswaq01Q1TZPpxA5MMGXQEpGY1/KokIaU2A

uZL49a7I6KNM0ulQIh5HE/qXHJn029ix2s35urt7wZaMD0H57qBBEDFYG/Htxc40y5PPK8sQRQlmQe/0GG

SnmsSxrtCqSWv/AAwkQJ5oGQ+rkWA79ufvhoTrpl0Y1GK3+zQdSICP/oLP6ijHIH5s0oZb/wD25x5Df0o7eU

D1aD/7HD6LaW757P1AeRj/ANwXMF4SsjkXsDcc49dCyEyvNEJBbj+Jte+EUl9BXwG9P0+Q/DA0E1OJA2

Y1eaVs25r/AIjV0qm30FkXj9frj5l+0ao52v1g7+ENHs4QvUezLQNPY4c5+ZVaP7Uim/QXRbmw/ambX/8A1F

NjVfZD/fXX+VnzK5va/wDBS9T8guOlSSxI73vYWsL49vWMb5InUwCRGFzY3BvYH6d8IYypAV0N+M7n

h1R8P7wSVspVquo0ZN5ljxYUuXrf+anHmPYinwaxqjBsKn1etPqz+K1tien0C5s1ZG6/tb3x6auG1J0qjj6X5wp

6KUFWG6v6M8OFD8Njp5nOmNQZxUeIiszh4dTZZJLMYIaUNPuJjK+UiKop/LdWLOWe44IXL2lfWXa1



Wp12AWoHhON8RnfrI5LqPbb/AHZpafHzVXJP1xpieSqDdAynnAI1pfDA5SQYwSSUs+Fq9xx2H+WE4Zw

o6X4URtZsCDAypEKnNsOkrP6G1L4a4fhgaryzOslzmTxKSagWTJcwVJzAtEZIbesMIREIhOHRlLl2Uji1s1

WpawdbpvpuH3Xh8Qxvn2zMQRiJVkOofdiHDxzhV0pEuQR9++NMqDkfplFvufa+Eoyj8MO5QNvPOEoyUa

iX23Dm9gPbCUZKPQkoRYkfoO2JAVCQj+VUM2Z10VNRwyVFbVSLDTwotzLIzBUQD6sxA/jgXua0cTjA

G6jc0nAX0U9etKr4Evguai07CkTVWkOnZyaQraIS1c8Qglfj94yzu33Ix8y6bV/a3ahlc7Pq8XXAMj2QF6Lcj7p

pjmjk2PbEfNfPRHEpi8sg+XbygWHcWsb4+nA7mF5Y4cl9Lnwy+qb9ZvAD0lz+aUTVUunKejqW3biZqa9M9

z9bw84+UO1lmLXWLmiNuIkehyPmvXNHrd7ZU3np8sLmz/aR+in92fEponXUKSJTauyNsuqWCAIamjk4ue

5YwzJ39kGPWfsn1DvLKrZuOWOkejh+Y+KxfbG24a7K42cI9o/5XOZIlYhSzGxNh/iOPWliyTyQcyb72Bvyf

VxYC3H+eEiB6rJR+PTu577rWwklsYpCQeGJ+hJJwk0jmvPTFgWa6qvf6DCTSQUYrsyqs4oqeConmrI6aMR

QpO5mSnQE2CBiQqj/AAgAYFrGsJLBBO8Yn1hOXkwHGQFivz6trMmpcveap+QodxpqUOxp4Wb87ohO1

Waw3EAbrC97YYU2hxeBk7nn798ckXGS0NJwOWfkg2Jly5KYw0o2SGUSrEonYkAbS3cr2IB7Ek++H4PFx

f8ACXHiP171rFTE3KkEgEWWxF/4YJBxLU0xBs9ma9+3/PthoxCcHopw6A+OvOPDv0nzjSGTaL6aZjlWp0

8nUrZvlE1dPqGEElIZ3aYbI0LXUQiOxF+/OM5qfZqjfXLbqrWqBzMs4XABh5kYyT5yupbaq+hTNKnTaQd5

BPF5HPyhQlUSLU1Usm1UV3ZtqAhUBJNgT7Aff298aJuMLl8S1I2o7C4I+jdh/wBcOmOd1K3gY1LlOiPGT

0xz/PMzo8nybT+oafM66uq5CkVNBATK5NhcsQpCqASzEAckY4vaSjUraVcUaLS5zmEADmTgf1PIZXQ0io

2neU3vMAEEn0Vn/i6+MXot4+Mr05rDR+Z6soNY6UR8r/ZeaZEYkzSjlkMm9JVdlRomBazfmElgLjGP7C9n

9V0Z9S2umtNN+eJrpggRERmfhC7XaLUrK/a2pQceIYgjcH5QoF6QfEE6oeHbp7T6Y0JmGQaNpRcVNXluQ

Ui5jmfdr1VS6O83JtYmwAAtxjUX/ZXTr6ubi9a6oeQLncI/ytBAC5FtrVzb0xToENHUASfU81PPwlfFhk1R4m

Na5f1RznJsjoeqWlKrIXzpKemypKWYMZbvJAkaozKZD5hsdyxi/a2X7caFVbp9GppzC40Xh3DJdI2wHEzyx

5ldbs/qLHXT23RA42xOG59ke/0VQ9V6jzXItU5hQR6zzbO4KSqkp48wp8xqGhrgjlUmjZjuKuACL82I4xv6N

Gk+m2oaQaSJgtEieR9FnKlWo1xaHkxzk580Vp+oWosrzBZ6XUOo6SSMEiRMxqI5FJ9gVe4vz+uDdZ27hwu

ptI82j8lGLiqMhx95Vr/Dtr/WfUb4VviTymTMdU6taPNNPyNSyVU1dJQUpleSpqbMzMkQEKlzwvpBPbGH1

W0tLftJYVOFrJFTIAbJgBoxAJzjmtDZ3FeppdyyS7LecwJyfTCpo0Sl1sSfVbcWuTe/b7Wx6AFmCUH8uRElk

VbW5ItY3OEU4OVM2n/iP9etM5UMvh6ta1kodoi+Wq60VkDR9vLZJ1cFLC20i1uMZ2p2T0ao7jdasnqBB+E

LqN1q+aIFUx55+aE6M+AXrH4qsmk1HpTS0OY0NbM0sc0uaUNAa9y7b/l4nlQuAwYEKoA7D2GFqHafStO

qC3uKkEeTnRjmQDHtMlFbaPeXbe9pskHzAn0BIUadW+iOquhGvazTOs9PZlprUFGqmelzCHY6oTdSp5V1

N+CpKn6469hqFte0RcWjw9h5j9YPqqFxb1aD+Cs2CP17k2WpFlJDqw22BDC+7njjt/D24xcB5hQzOFoGZwT

vUi3ce3049v8A4w2E+yOmWetp4opJqmeKnTy4g8hZYk3FtqXPpG4k2Atcn64YNAkgbpi8mJUjS+LbqPlekdL

ZFkurM60pkejImGWUmQVcuXpFMxJkqX8tg0tQ5JLSOT9BtAAxyDoFg6pUrVqYe6ofEXAOwNgJ2A5Ae2

Sro1S4DWMpuLQ3aMe318/co+r9RZhnVdmVXV5lV1NVmrlq+V5mL1pLbyZDf1kv6vVf1C/fnHUbRpsa1r

WgBu3liMexVXVHlxcSZO/9eqdnSDxBak6FZPqOLSdXHkuZalpBl9VnNPuXM6ekLBpKeCYN+CkjKm8qN

5CABgLg0r/S6F45huRxNYZDT+EnkSOccpxmYU9te1bdrhSMF2J5xzAPKefNJev+q+qeq60cWptS6h1KtAG

FKua18tZ8uDbcE8wttB2i4BtwMTWthbW3Ebem1k78IAn1hR1rutWAFZ5cB1MpvxwqXCtvJbtxYWH1xbVe

Sho6bzUfYqjzPzWPe3Fz/DjCSJzlLeodZ5/qvLKGlzfPc3zSmy2MU1FDWV0k0VHGo2hIo2YrGoHFlA4xWp

WtGkS6kwNJySAASfM7lSvr1HgNe4kDbOyQqh4ogF8wABh/xX+wt9h/q2J/VRx0QXz8ajaFYgjk3AJ/9u2El

w9Us1fVjU1Ro5dOvqfUT6fjUf8AdpzWc0dvZfKL7Lfa1vtiAWNsKvfim3j68In3xKnFzW4e74jw9JMe5Nmcxi

Nw3AHp7ixv7fTnFvKjBhBvGyEnawu1jz/rjDIlq7Fo1QXuxvYg2OGISA5r24hRaze5ANx+pwk8IKRt/sVYkW

4BH8P5YRCcYV0+h3WGKm+Bd1u0rUTKJoNdZStIhhYuxqjFNy35f/qSQj6bbHuMee6lYE9r7S4aMd26f9Mj

/wCQWmtrn/o9akf5h8Y/IqkZsRzwBzx749CWews+ksOLbrD/ANsMShyvof8Agn5NNkvww+lazlC1VS1dWm

w3GyWtndb/AHseRj5e7f1A/X7gjkQPc0BesdnGlunUwfP5lVR/tRiB9B9Fu/GaZtx/+QpsbH7IY766/wArPmVy

O15hlL1PyC461KFQLgHi/HJ+mPbli2lEyQDb2+hOEpmhXC+KJnT5p4QvBavmExJ0wnIRX3IGFXGm631IS

xP2+2MN2Uphuo6mf/4o+RXbvyTRoj/D9AqQ17BrfUY3K5zCk2QcC9uO+EpgFYbq9qfw3Vnw1+nmW6Yyb

OqfxFU2cudTV0iTiCWl3TbiXLeSyMppxGqLvUq+73JzFpR1ka1WfXcDa8PhGJnHtneZweS6jjb/AHZoaPHz

VXJO+NI5VWoCXseMMiWh/LgWjJSQe0YJJK2ozuzNza3Yf0wzlFR/Ck88N+mGGVKhF74IJjlWf0P1+6D5

Z8L7VXT7Nem81Z14zHUK1uVas+XRlpqTzIT/AL/cHQJGksZhClXMoa/e2Zrafqjtbp3bK0WwbBZO5zyiDm

DPsVoVaH3csLZf1VdaO4Hbg/bGmVByP0wsx9v0wlG5KFMm8EXY884Q3UbkdgXkdh/H+eEoyUbiG+4sA

R/LBiFA5Wa+EH0ZTrv8RrpXlEkFPU0WX5oc8ro5gCjwUaNUMLHvdkQW+pxl+219900S4qAwSOEerjHyl

X9IomreMaeRn3LrV/aJOov9z/h01WV718/V+o8uy6xK7iiM9VIQDybCBbkcjcPY48b+zG173WxU/ka4++Gj5

rWdp6vBZFvUgfX6Lg1TDywORY2AF+w/0cfR0rzNxkrub/ZxOq7ay8EOc6YmLmXROpZ4o7kkCGrRahQP0

cy4+evtUshS1VtwP/qMHvbg/CF6H2Rr8Voaf8p+BynP8fboHF1b8BtdqKGnaXNunOYQ5zAyrdhTyMKepU2/

d2Orn/8AFA4rfZnqRttZFAnw1QW+0Zb8RHtUvau1FWxNTmzPs2K4UsojAUtuLcnvwMfSK8rmVkQqn5eAf

qOx/X2wgU0zut9pMYJKtwbheb+2EmCMZXVDLcygqfJpJ2p5Vk8qppxPE5BuFdG4ZfqDwcC9vEC0kiemD7

Cia8tIIU+dNOvPQ7UFRHT9TeiSQ07qvmZrobPavK6pCO7Gmmkkp2v32qUxmrzS9XYOLT7zP8tVrXD/ALg

A73yurRvbJ2Lih7Wkj4EwrY+Hn4S/hw8e2l81zjpF1M6m5cMnljirqbOsqhkejeVWaNDdY93CnlHb7nkYw+qd

t9e0Wo2lqlvTPFsWuOQDB5n4gLv2fZ/T79pfZ1HCN5G0+wJm+K34PvSnwP5HleY9SOuGfU65400eW0uVa

KNTNVPEFZx/9EFVsHXlyvfg46GidutR1io6np9mDwxJdUgAHb+GeR2n0VfUOztrYtDrm4Odob09qpH1Byn



TVLqeQaPn1HJkqXEUudwQRVUpubsUhLIo7cbiRzycejWn3g0wboNDujZI95yfcFlbg0g8ijJb5xPwSHBl6leW

5FzyLC/1IxZUM5WgolSS5YnbxYfQ/T/rhJ5gKXPDX4DOqXi3zp6XQuj8wzGngAeozGrPyeXUwYEqXnksv

qANgoYnjjHB1jtLp2mN4ryqAeQGXH2D6wujY6VdXZii32nA9/5ITxHeALq54UKBK7XOhcyyrKZCVOZIU

qqEG9gpmjZkQn2Dlbi3ucLSe0+l6m7gs6wc7pkH2AwT7JT3ukXloOK4YQOu494+qiOmgYi1y0d77v1t747y5

jlmSmkhDFgEZCwKleCxGGkJ/VCiBpo4wAyuwDXB5Jtz/C98LcSE0CVs1Mq32hjY3IuLn7+/+r4QTyFmGM

xoSLKpHKcXb7H7e+HHkl6rMfmAuRYbDcIbrt4+3fDSlOVs8LzEqvql5Lbzb02P3wgZS81PnhK8HHW/rDkG

a12j1r9HaLzmnagzzUmY5mcnyV6XvIk0jMvzEY7lEV/f74yuu6/pFq5rLuKlVplrAON88oH8J8zC7OnadfVQX

UZaw4LiYEefUexRL1k0PkvTzqdmOS6e1ZRa6yrLmSKPPKGlenpK2TYpkKK53lFk3KH7MBu7EY7unXNa

vbtrV6RpuP8ACSCRnExzIzHLZc26pU6dQspv4h1+f65ppsrRKCWutr2Yj9f4YuqvKCUGRAttrkD2I3f+2En2

W9PF5dUsysqyryGW6uLfQ8EEYRgiCmJXR7waZLqD4ungu1X0t1bev1T0nhp63Rmr6tmeVGlLgZfUOfzqVj

23JuEZSeUDHyXtA+h2Y1alqNrinXkVKY2xHjA5HMx1mMFbXTW1NXs32tb8VP8AC76E/rHouf1Xp6fpL1

Kqss1dpx56zJK2SkzPJ6qokon3xgq8Zlj9SWbm63uLEXBx6eKourcVbWphwBa4AHHWDg+1ZHg7mrwVm/h

3GyuD4eqbwH9T8oy+HWlD1S6f55KFWoFTnE9XloltzsnijZtl728xFIHf64wmqf8AjK3eXWhp1W8oaA6PM

Hn6ErR2X7CqiKwcw+ZMe8fUBXD0j8EHwu9dNDU2b6K1FqrMMnnk9GY5RqeOtikK/mjJeJ1BBIuLBhYf

XGDr/aN2jsqxpXbGh3RzCD64IP0WipdltLuGCpQcSOodP5pXi/s9HQiOBUbMuo8hAALHOoQW+/EFucQH

7VdaOwp/9p//AFKYdjNPj+L3/wBEzdZf2bfprXU05yHqHrnKp3t5JrYKWtjT6hgqRM3H0It98Xrf7XNQaR39

Bjhzjib9THuVer2KtT/d1HD3H8lRT4jXwvtU/D/zrKqp8xk1bpDOV2wZ5Fl7UyU9QD6qedQzCNyLMhLEON

1uVIx6T2S7ZW+tsc0N7uo3dszI6g4nzxhZPWtBq6eQZ4mHnHPod/YoF6bdK8x6t55+zMrnyKKrk2rHHmWb0

+WioLGwVGndFZr+wa/b641F5e07VneVQ6PJpdHqGglcm3t3VncFMifMge6U/NVeAfrToYn9odLNeiJl3pPT

ZTJW08g7hllgDxsOPZjjmUe0+k1v7u5Z6FwB9xgqy/SL5mDSd7BPxCjXVWls10JUPS53lOb5PUIfXFXUUt

KwH/ldQbfTHXo3FKs3iovDh5EH5Ki+hUY7he0j1EKUek3gh1/1M6W6g1zUZdDo7QemaGSuq9Q6h82jopdq

ny4IAVL1E0jWVRGpF2W5Hvxb7tLY29wyza7vKryAGsgn1OYAG5k7Lo2+kXFVjqxHCxo3dgezmVBCym

Zt4NhywB7j+H+rY0ELnxG6DlHlfiMLk2Nif6YeEW+Fu6tVSd+EsSALW4wk2ykPwv8AXMeHDrZk+rpNM

6d1nS5cksNRk+eU6z0tZDLGUdTcHa9jdXAJU+xFweZrGmff7R1r3jqZMQ5uCCDI9R1Cs2V592rCrwh3kdiu

kPhuyTwR/E5ziHTEHTKp6ZdQKuKSWLL8vmkoTVbI98jQTQkwSbFBO10VrAnaceS6s/tb2fZ94dcd9RBGT

BiTiQfEJ8ifVbWzboupO7ptPgf029xGP1sndqr+zTdNq/d+xeo+vMru9wKqnpKzaluVuFj5vzf+FvfFCj9rd+P76g

x3oXD6lWKnYy2P4Kjh7j9FHvir8GXhE+FdoPLBrHT2qeret88jaTLsqrc6anNQqGzTyLDsjggDG1yHZjcKGs

SOpouvdpu0VZ33V7aFJu7g2YnYCZJPuHVVr/T9L0xgNZpqPOwJ+OIAC5gdQ88yzVXUDN8zyLIIdM5TX

VUk9Jk0NVJUx5dGx9MSyyet1XsC3OPYLWlUpUW06r+NwEF0RJ6wMCViq1Rj3lzG8IOw6eSsB4Qs4yfV

Xge8TOhs3raWlqzkuW60ycSkIZKjLanZIik8sxjnChR3uTbGX12nVpatYXdMSOJ1N3o8Y+I3XU04tdZ3FI9A

4ew/8KskkJhkG3tex78i3/xjXSuPI5rHkNHIvJKnb9vfnAu80wK+jL4Q1O1N8M/o0rCxOnww5vwZ5iP88fLPbf

8A9euv830C9e0D/wBPpeiqh/aecijqOiHSbMzJIs1LqKtpEQW2sstIHJJ73Hki36n7Y2P2R1CLy5p9WNPud/Vcb

tgP3NN3Qn5f0XGGrW+7dcso9h98e6rEM8kSki9hyL9/ph1M0qw3jhoqjTfhT8KGTVEUqEaBzHOUkc3JFdnV

VKE+wVUW3/nxldAc1+oahUH/ANxrf+2mBPtXYuxw0KDf8JPvMqrddb3GNSqbUnTLYj6e/wBsI9VKD1Vh

er3XroTqL4a3TzQen+nE2WdcMkzmSoz7VJp0Va6mLTk/jBt8gkDwqI2UCPyTY885i007VGa1WuqtabciGsn

Y45coznnOV1X1aJtm02th43Kq3JwcaQqqEDKe+G5okG3AwLUlpgkkr6lP/esn5rC3fv2wnKKh+FJtvVgOSlQi

8HBjqlCs/obxH9DMn+GFqrprmnTX53rrmeoFr8q1b5ETGmpN8R/3xbzECRpLH5IUq5l3E3vbNVtO1N2tsvK

daLcNgszkweUR0M74hWm1qIt3Uy3xzuq70huF4/8AbGlXOO6UKYAKeMJRGUfg9Si4JwkBRunF2XjuPr3w

lGUcgQMLE8X7YIKB266n/wBl+6KRZ31q6l9QZlUnTWU0+RUoP5lkq5DLIwH/AOLpwL/8Rx5J9rV+W21

CzH8RLj/pED4lajstQ4qr6p5CPf8A8KTP7ULqTZoHo5knJE+aZnmL25IEcEMQ4/8AyrfyxzfsipTWuavQNHvJ

P0R9sHgMpN6k/Af1XIiNfM7BgO1rY9vWCcYXU/8AsyXU1aHqL1W0U5H/AHhltDnkA3HgwSvBJxa3adL

m/sBY828f+1yzmhbXY5FzT7RI+RWy7GV4fVo9QD7sH5hdXuqHT+i6sdNdQ6WzHcKDUuWVOV1BUgFU

niaMkX4uN1+fpjxezuXW1wy5Zuwgj2GVua9FtWm6k7Ygj3r5htfdPc06U68zrS+cUk1Pm+na2fLayNhYrLC5

Rv6re44IN8fYtpdU7miy5pGWvAI9DleHV6LqVR1J+C0ke5JDJJIjKFKsB3t3/T3v/wBMThQgjmhEgdZFG3g

+xuLD78/54fyTShYKJyCWO0Kb/muMMmLkPHl6zvwx3WsdvB+vf/XfDwmLl1t+D7nFP4QPhb9T+r2ZRIs

MtbV5nAkgIWoWjhSniXjkh52ZeD+mPC+31I6p2jt9LpdGtPlxEuPublei9mniz0ureP6k+4QPinh8fvQNL1O8D

Wl9a04M0unM6pKqKSPlPlq6ExuT/wAO7yT/AAxz/suunW+s1LR38bXD2tMj6qx2wpCrYtrt/hIPsOFxmlVQp

LF3UG5s3HbH0GvMVlZkkpkAMqggg3Xk+/0wk6W+ldPlFR1S02ufQxyZE2bUYzTzeUNN8wizbj7Dy91z7f

wxVvjVFtUNH8fC7h9YMfFT2vAarBU/DIn0lXB+I342eunSXxr5xlWW6vzzRuQaSrFfSWVZRKkGWDLQm

ymmWJCY5kkjF/xNwINtqgADA9kuzmjXWksqVKQqPeD3hdJdxfxCTkEHp7zutHrWqX1G9cxry0N/CBgRy

xz9vuXRL4YPjey7x+eHJ6bUs+U5lrfJl8jU+WjL/Lp3RpWFPN5bbo2WRUBNuA4YbVsMeUds+zdTRNQ4rc

FtJ34DMnYSJ3BB+EZK2mhaozULaKsF4/EPkY8/zT+i+G50Dh1NU5uOkOhDXVYIkZstVo+RY7YifLUn6q

oxzD2u1ruxS+9Pgef1395VwaJYB/H3LZ9EXovhl+HzLPPMXR7QamojeJ2bL97bWBBALMdvc8rYj2tgn9sdc

dHFdPx5oW6Dp4n9y3Pkos6p/Ar8PvUNqiXLMmzzR1XNGyq2TZq4giYiwYQzb04v2Fgcdux+0rW7cBtR4q

D/ABNz7xBVC47J6fUPE1pafI/Qrk947fBJqjwMdaanTeaRz1uR1bNLked+SYqfNILXvcelZVuFdCeDcjhlJ9x7

NdpLfWLQV6Rh4w5s5afyPI/VeeatpVWxrmm/I5HqP6frChKngllIjiBZzIEACFmYn/h97n35xopgZXK3VnOlP



wyM1rloc16s600f0M05Xqk9KNT1SJmmYxMtxJDR7w9rW5k2foecY2/7ZUgTS0yi65eN+AHhB6F23uld210J

5AfdvFJp6nJ9B+ZXTDwZ/Cb8Ougcvy/VuRGn6rTcNSZxmVbFmFGrLcExwx2hDDi4cMQVHY48f7Qduddr

udbVv3A5taC0+0nxe6Fu9M7O6dTAqs/eHqTI9gGFUH+0W6/qs08Quh9Gw1Y/ZGRad+e+QRx5MM880gDt

GLBTsiQC/Fu1sbz7JrRrbCtdEeJz4nnDQOfqVm+2tcm5p0ZwGzHmT+QXPB9huNriRNqsX47LxYfftj1hYolF

2VVe92cAg9xa4H+Q/wCXvhk+Vgw/iBdzKXsRzye/H8sKUytR8Oj4XWq/HZqFMyleo0705oZSKvPWh3/OO

jKGpqYEjfLYm7/kjtzc+nGM7Wds7bRmd23x1js3oDzd5eW5Xf0PQat+7iPhYNz9B+fJdYurPX/ol8I7oLleRJB

HlFEgc5Tp3Lf9ozLM5GJLytuN7Mb7p5SFuLA3suPDrHS9X7T3rq5PEf4nuw1vl+TRnn5r0K4vLHSLcUwIA2

aMk/rqSqldQdHdCfjk1WZZjoWpzDp11wy6lFQafOIBGudQxqFBmEbMsqJdVM0f4iAjcrqABubWvrPY8Np3

gFW1J/h/hJ6TEE/ynB5EFZ6tSsNcJdQPBWA58/Xr6jK5jdQ+nubdJdf53p3OqSShzvIK2XLq2G3MM0bsrD2u

Li4PuCp98eyWtzTuaDLiiZa8Ag+RWEr0XUahpVMEEg+xdK/7NTm8sud9YKRiyxfLZVOIwx2b/MqVLAfUi

1z34Ax5B9sDRw2r+cvH+1bjsM4zWb/l+q6p1s3y1FPLcjyonfgX7KT/AMseJtEkBegkxlfPBQfE26/ZFq2TNaD

q5rh384yolTXfMQEbiQGhkBQraw22x9Wv7G6I+n3brVm3IQfeMrxga9qDXcbazvn8F198LPUHL/ivfDjZNc5

bRLNqSCpyLOkh/wB1HW07bVq4lBvGQ3lzKt7qeL2x4Lrdo/s3r39kcfBDm9eE8j15gr0jT67dV06aw/FIPqOY

+a4UdUenOa9HOpufaOz+Dyc303XTZbWx29LSRMULW/wtYMP+Fhj6WsLynd27LqifC8Aj2/lsvJbm3fRquo

1N2mCnF0W8YHU7wxRSNobXOpdLxgFvlaSsb5OT/wA0D3jJ4/w4qaloGn6hi8oteepGfeIPxVi21C5tv7ioQO

nL3HC+iXonnFV1I6DaIzPVK0eZZzm+QUNdWmanj2yTyU8ckjKhBCjc17LwLjHyhqVNtC9rU7eQ1rnAZ5A

kDK9otXGpQY6pkkA+2BK44fHm8X2pOq3i1zTpk81TRaN6eSQwQ0AYolZVtCkj1Tr+9YSBI78KoJHLHHv

f2aaFQttNbqETUqzno2Y4R7vF1K857V6hUq3Rt9ms5dTvPxVEkpwibwLAn0/bnHpRELLF2YWresAhweTfa

Dx+v8MIpDC863UqAXCj1ED/AD/lhimnqhYFRI03FgSLi57fQX/64SYiVY/4SZzJfiP9ImyuGeScZ4PmSqlilO

YJhMzWB2psJBY8cjkXxk+3HB+wbnvNuHHrII9srr9n+P8AaNLh6/CCvogT8g/THyuvZFya/tAXg96mdYPE

HpbWWkNE6h1VkNNppcvrKjK6U1XykyVMz7XRLuAVcG+0j749s+zDXbC1sqlrc1WscXyA4xIIHM45LBd

rbC4q12VqTC4RBjMZ6LlfXZXU0NZPTVcc0FXTuYpoZ4mjkiYdwwPKkc8EDHszXtcA5pkFYZ3hPCRC1k

YO6DgBCL+1h/8AGHlDHNYmVENmF2PINxb7fX+eGTCVhi0JUXI7MQxve3P9MI7IgOa+j34V+XHKvhxd

FIW23/upSudpuDu3P/8AtY+Uu2T+LXLo/wCM/DC9h0NpbY0gf5Qqo/2m6lMnhc6bTAkCPV0icf8AFQynv/6

cbH7JTGoVx/g/+QXG7X/+XZ/m+hXFKZVcsL2Kjt9Tf6496WEaThE5Ra59Pe/fDqZqePX/AMQOadesm6f0m

ZQU0A6eaTpdJUjRn/6IhgmnkWRgezHzrED/AA398cvTtMZZurOYZ715efIkAR8Ffq3TqoYHD8IAUXVkY7

9z+vGOmhBSXOlgP15w5UzTlWE6veIvobqj4bXT3p3kHTY5X1tyDOJKrPtVeREvz1MWmJ/GDeZIJA8KiNl

Cx+TweRfL2mmamzWqt5WrTbubDWScHHLYRnPOcrqurUTbNpNbDxuf6qrsg7/rjSuVVqLyrzfAolo/IOBakt

MEklbUjFszc3vwObWvxhOUVEQ1J97G+BClQim2CCStHoPxsaI018LjVfRCp6U0FdrXPdRpmdLrUpDupI9

8T7SxUyiVViaNVVghSViex3Zmtoly/XKepCvFNrYLM539kZkzmQrIuWi3NEtzO6rnSMLDi36HGmXOclKk

5W//ALXw6iKUKUf0HbDc0DpR2lUtyoF/r24w43UZ6IxB+ILjkHjjvg1C5d+f7Oh0jTp98O+DPngaOs1zn1bm

TsybS8ULClisfdbROQf+I4+cvtOvTW1k0ZxTaB7T4j81vuzdHgtOP+Yk/T6KpH9pe6jtnviu0HpZGUxac0s1Y4

3dpKupc3I/8kCfwJxuPsnteDT61x/O+PY0fmVne11abhjOg+Z/ouccdiLB0DHjtf8Ajj1aJWPIV2PgB65Gj/iN5D

SGfy4dS5PmOVEFeJH8kTovHY3h9/098YH7TLbvdCe4CeBzXfGD81oOytXg1AN/mBH1+i72n1L9jj5sXqS4

S/HV6PL02+IJn9fTRiKDWuXUmfAqb3lZTBLx2vvhv/6r4+lvs1v/ALxojGHemXN9m4+BheS9rLcUtQLhs4A

/Q/JU9iIL2Iuo7gj6Di5xvlmyt5hvlB2cP+lu30wkMc1i+5gFIduL+q45HbDkJ9l6R5IomZCxYDdZRbcRzbnnCA

nCUrrp4/KNvCj8DXRGgGkSOvz+mynJ6gLH5fms966p9PcG6kH3/njwfsu/9pdsa19GGl7h5R4W/wBF6NrDT

a6Ey3nJDR9Sp/6aaHj8V/wdMhyB5EMmpem8NNFIy+b5NRFT/hm3uVkhX73GMvd3J0ztU+uB+CsT7Cc/Ar

s0aYvNHbTP8TI9sfmuCYu8Ch7KXQFk28gn249+cfUHovHx5ry2QIFIVzdiWaxLe44+1+O2GSQYpmMfmF

WU3Hc2vzc/b2wyfyWIS1U22MKxAt+c3t9uLYSf1VsPgs9XZOkvxCdGwyxzrSauSp09UBH4LTpeJmUcELL
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uX2VMjR3ujeo74Bq877Zum/A6NHzKoTUUYejnYfmZHIFrAGx9rfpbHpzdwshOF9MvhQBXwt9NARY/3Ty

q4+h+Six8e63/6jcf53/wC4r3TT/wDytP8Ayt+QVcvj09P5dbfDnz+rhYiTTOb5dmxG3ddBN5D/ANJ7/wAMaz7

MroUtdYw/xtc34SPkuN2spcenOd/KQfjH1XCDLsnmzTOKeliA31E8cEYV2tuZlXk2sASf4DH0lUeGtLjyBXlr

YJAG5X1RZLSPQZNR08lvMp6eOJ7G/qVAp59+Rj4weQXEjaV7q0ECCqPf2iSjap+HPNIGULS6ryqVgRy3



M62H3uwP8MehfZe4DW4PNjx8vyWa7WNmxnoQuDU6vLwOeLcW5OPoxecNgJOnjIABUWFyOwI9+cIKy

1E6w3H/AC44w6kYEnVKqynaLkfQ4ZTtSXVxFV3XFwe2FE4U7XKzPW3xY9Y9YfCo6adLs76fjLekWRZ5

JNkurhl08a5tNG1Qy04lP4W5Gmmuyjc+2x/KxORstI06nr1a9p1prub4mSMAxmN8wPT2rrur1TatplvhGxVQ5

R3xrHKmgJR2wKkKCAsMCfxJINlBJw8hJLmrmV86k2ABbC1v0wT42UFtPAJSURyMDzU6EXi1sE3ZC5W

76c9WPEfQfCP1hpbKNN/MeHOp1GpzbPfkI2lpakywO0Cyl9whaZYCzCM2chd43EYyVxZ6Odfp1qj/AO1Bu

GzuIImI3iee3LCuMqV/upaB4JyVWCBeRcgY1i5jilGi9RIAAP8AU/bCURSrTjbHyy7j3wpUR3RukQxm4uQf

vYj9cPCjcuk/9mf6PHVvjE1Rq+WNmpdFabeOJjyoqK2RYl/j5Uc38/vjzD7VL3u9Mp2w3qO+DRPzIXe7MUe

O6dVI/CPn/wALt7m2bR5BlVVXzMFhoIJKqQnsFjUuf6LjwNjC9wYNzj3rducGiXbL5T86zmfVWpMxzKdm

klzWsmq2fdyTJIzkn9d3bH2TQphlNtMbAAe4QvE6r+Jxf1Q9O8jy7PXew7D/AF/oYmVWOYRpKP5kbCpZC

LHnkjm9/b6YSAzsvo5+Gzrpeo/gH6R5oHDv/dmlo5bNu2yU6/LuD9wYsfKHa22NvrV1TP8AOT7Dn6r2fRK/

e2FJ/wDhA92FMOpdO0usNOZhlFaoeizalloqhSLgxyo0bf8A2rHHBpVnUqjarN2kEeoyujUYHtLHbHC+Z7qd

02zDo/1Gz3S+YwOK3T+YVGWy25O6GVo789r7b/xx9i2d226oMuaezwHe8SvCLigaVV1J27SR7kgjKJWK

mQogJvd2AA78c8n3+3OLSiRjL6AzNtk85gLhRGd24nsLcf54YmEoC7ffAy6Gp0s8ENFmr07QVuvc0nzeQub

uYVIp4AT9NsbMP/Pj5u+0zUvvOsmkNqTQ32/iPxMexer9krTurAVDu8k+zYLn11G8IHU/4g3jO6k6h0Tpqrrs

rzDVFYGzisIpcthiWYxJad+H9KD0xh2+2PVrTX9N0LSLaheVAHBjfCMumJOBtk7mAsXX0y71G+qvt2+Eu

OTgYMb8/ZK6L/Dh+HxoTwLZ3mlKmqqHVPVKuoQM0YVKxvRUZdSI4qXcWSMuqkyONzEW4FhjyPtf2

rvdZY1xpFluD4cbmNy6IJicDAC2+haLb2DiOPiqkZ9PT15pX+Mbo7NNa/Dt1/BlTOXolpMxqo1a3nUsFTG8y

n6jaNxHvs7HEH2e3FOjr1A1efEB5EggKXtPSe/TagZygn0BErg5IoJCqHnNzuJSwI9iLffH0/C8eA5hCegwKs0

RKSkJsLX79l/9hhk67VfBZ8QOqdaeCCvzfX9a0mUaJzCeloM4rJSzyUFPCskgkb3WA3QNybLY8rj5x+0XSra

jrApWI8VQAloGOJxgR5u3j816t2WvKtSwLrk4aTBPQD6bexcbeoOcDWmv88zQRxmHNszqaxUW4UiWZn

UgcG1mFr84+h7SkaNCnTJ/CAPcAF5dXeKlVz+RJPvK73/DK1lU688AfSjMauQy1H7BjpWcrtLCCR4FuPrti

UX97Y+Wu2Vu2hrl1TYIHFPvAP1XsegVXVNOpOdvHywoD+NL4FupfjGzPpxUdPcpoM1jyFK6nzBZ8wip

Gh85oSj/AIhG5PQ27abj6G+NR9nXabT9JFdt84t4+EiATMTIx6rkdqdJub3u/u4nhmcxvChjwi/2fLNJM1y/Nus

mfZbBQ01QJpNOZK/ntWKGv5c1TwqI1uRGCSDbcpxote+1alwOpaSwyR+N2I8w3cn1geS5em9jXSKl64R/K

OfqfyUxfF1+IFpToD4dMz6WaCzXJ5dW5zC2QVFJl0isumaFVEcyuq3EchT8JIzyAzNb0jGf7Bdlbm+v26letP

dtPGC7+N3IjqJyT5LpdpdapW1ubS3cOM+HH8I9m3kFxlliVW9F79wl9iD2ta1+MfQkzleYYC3hpLKQsYAY

ngAks31H68fbCISX0GfCrz19Q/Du6RzSLtanyEUXe+7yJpYd38fLv/HHyr24pd3r100c3T7wD9V7N2ddxadRP

lHux9Ett4GND5h4wavrXmdK+bau+UpqTLBU2NPlHkxGMzRr+9MwPDt+QflAPOKv/iW8bpQ0imeGnJJjd0

mYPQDoN+alOkUDeG+eJdAA6COnmoN8W3w+Oqfj+6wTprTXVDozpTk1UwybJMqjaqraxRt/2moBIi85iC

RvL+WLbVBLE6bQe1mm6JaA2dA1Lhw8TnYA8m849Ik7lcnUdFu9Qrnv6nDSGwGSfM8p+SRNF/2ejo3kc

NQuc6g17qAyFfK/22GhEAAN+I4zuv8Aft9MWbj7V9VfHdU2M9hM+84UNLsXZD8bnH2x8gq/+Mj4Cee9L

clzvU3SrOn1Lk9CrVY0/XLtzWOJVBcRTAiOcizEAqjFQB6m76rs79qNG4ey21JnA444x+GfMbt5ZyPQLjar2

PqUmuq2juIDPCd/Yea53QQB1Dxj83P5hY/fHre2CsRPRZjoC67wfSF3XJ/L37H64SYISnoY/K3hQ8slgdrEK

B/r+eEkQt6SlCTsFt6TyosSPv8A69sJFCu78AGoal8c2YK7J/tOkq5AwNw1pqdv+X9MeZ/aq2dGaelRvyctb2L

MX5/yn5hdYvFL0irOv3hw1vonL6ymy+u1Vk8+W09TUIzxQPILBmC+oj9OceF6HftsdQo3jxIpuDiBuYXo+o

WxuLapQaYLgR71QnoX8Ffpl4YtV0mpOtnUzTWafs+Q1ceTSSx5bl8xjFwZTM/myqttxRQoNgDcXB9Q1T7

RtQ1Gk6ho9u5vFjiy52ekCAfMz7FjrPsra2rhVv6oMZjAHtnJ9E9PG58dbQ/TLS9TlXSKpptcaqqoyqZmsTjKcs

BBHmbmA8+QHlUA2XHqNuDzezn2Z3lxVFTVB3VMfw44neXkOp36K1q3a+hSZw2Z43HnyH5rkPq3Vub6

41FX59ntfXZ1nOZTNUVddVStLPUynkl3P27ew4HAtj3y3tqVCm2jRaGtbgAYAC8zq1qlV5qVCSTuTzXc/Kt

Jf/SQ/CGrKAqprdL6BqZ6khCfMrKiFmckcE/iz2v9F+2Pmd9b9sdqQ8bPqgD0aYHwC9cbT+4aMWndrD7yD9

SuEcOTlqRYrPJNZY0EYLG/YAAckn2Fjzj6dc7mvHhOIXf34UuhtWdM/AXoHJNZZdPlOc0MM5jpZ+JoaV

6h5acOL3Vtjj0nkCwIB4x8sdubm2uNbr1rR3E0kZG0gAOj2jfmvaeztGtS0+mysIIn3Tj4Kq3xMfFdl3w3uss2R9

GNDaS09r3XlK2oM/1PNQioqEEssiqsSuSAzskjt+4CR6CSTjbdjdCqa/aitqtZz6NI8DGTAwAcxnEgDn5rOa/q

TNLrd3ZU2h7/ABOdHU/ry8lUvw0+KfxA+JLxe6IyqPqrrd8y1BndPSvImZtHBDT7vMmIgUCLaIVkNtluP0x

u9a0LRNO0qtV+7M4WNJ2kk7DJzvHNZvT9S1C6vabO+dLiOeI54228l3mMg88ugsN25ftzcY+YYxBXsPJcR

PjQeAXJvCP1ayjVOma6vbI+odTXVTUlUPMOXViskkkaSkeqN/NLKrepdrC5AuPpD7Ou01XVLZ1tcAcdEN

EjEgyBI6iIP0XlHarSGWVYVaW1QnHQ77+1Usp6EPUtN6AiezHj6D/X3OPRCssDGF9BHwoq/wDaHw5+k

R8vyvl8iFLa97+VNLHfsO+2/wDHHyt25Zw69dD/ABT7wCvZuzhnTaJ8ly6+O9WQ5n8RLOY4WSV6TIsrhm

G0+lxCzbT7HhlPv3x7T9mTCNCaTzc8j3rAdr3j9onyA+pVMa1I2pnMYAUxMBYXI4x6ENwssTgyvpb8LCsn

hi6bhvzDSuVA8W5+Tix8e61/6jcf/kf/ALivd9P/APK0/wDK35BMD4pOTnPPh29Y4F27l0zPMt+BeNkcf/o46f

YyoGa5auP84HvkKnr7OLT6zf8ACfzXz4dM8ubPOsGlaPeEjrM9oIGZQC6q9VEh4PBNicfUd9U4LWq7o1x9

zSvIrUA1Wg9R819RkyCOeRRyFdh/I2x8ahe6AyJVOvjw6Wk1L8MzW8kcsMf7JrMtzF/Mv6lSrRSAfY+v+hx

ufs5rCnr1EH+IOHvafyXB7TsLtPeekH4hfP1UZcImuOCbjhiecfTEry0PSXPThQwKkm5vYH+uHVkGSiNQi7

R/InvhlK3dJtWgTsASP8Q9v0woyrAKTq0FSWsP4f67YXJTNVmutfVbxGZv8KnprpnVGm/lvD9R507adzz5C

NZK6dGqPLheUOX8tGap8slF3WI3NtGMjZWmjN16vWoP/tRb4mzgAxJiN4icmPJdl1S5Nqxrh4JwVUCfgn3

xrSqaLSHtiMqRBXN/vhHeUloVN8IgJJa1amzOZONvC8fTjBPxlQWx8CSz3H3wCnQqm5wbUBiVaTQOe+J



aP4XmqqHJqbN38NMuoV/bNQsFOYUrfMhJQOfxxCZfILhRs8zbcgkg5ivT0U65TdUI+98PhGdoPTExMc4V

xrrj7sQ38HNV3pAT3H63xplzHJTpEAFiLN+nfCUZStTQs68NcgcfU4QUJI5o9TUpdgG2qb2PPfD8UZUL3C

YXdv8As33QVumvgpzfWFTCI6rqHnsk8LbbFqSkX5eI/cGTzzj58+1DUe/1Rts04pNj2uyfhC3PZihw2pqn+I/A

Y/NW28c2soOn3gv6sZxUyyQR0Wkczs6GzK70zxpY+x3uuMd2dtzW1S2pATL2/ME/BdfU6gZaVHE/wn5L5

osroBLTx7kjjCR7SymxBA+nc8+/GPrYnovGjjBKVoKBwqs3llARsN2cuT7Dn/2wPESo3CEqUOTPNStJEwO

zgekg7hxex5/kecPxckJC7i/As1Ymofh5ZFRbFjm0/nGZZfMA17kzeerfqVmXHzf9pdA09de8/wAbWn4R9F6p2

Tqh2nNb/KSPjP1VwWF1OMCtKuFfxk+ks3T34gus6hYZYqXUwps9hZpBtlEsKLIw4JH4sbg3Htj6Z+zy9Fxo

VETlktPsOPgQvI+1Nv3Wo1DydBHu/MKq5gk8uaV41CAEn8Qbjaw7W57/AM8biVnspS0Zpqq1Jn2X5RlqV

NTmWc1UNFSxBSxeWVwi2C9/Uw5xFWrNo03VnnDQSfQCUVNjqjhTZuce0r6O9F6Yy7w59BctyiOy5ZofI

UgJv3jpaf1tf77GN/vj5Dua1S/vnVD+Kq+fa44+a9xpMbbW4ZyYPkFx38R3xi+s3iIozR5DmdJ070/PdVoskLL

O8Z9nqz+Jzf8A8MIL+2PoTR/s60mxPHWb3zxzdt7G7e+V5hfdqL258LDwN8t/f+UJkfDG6ty9KfH308z/ADC

WZkzevbKMxqJpNxKVitAWZjyT5jRtyfa/0x0u2uni60OvRpj8LeID/Ln5SqegXRo6jTe7mYM+ePmu72rtKUu

uNKZpkWYxiSizikmy+pQi4McqNGw/kxx8vW9d1Gq2szdpBHsMhew1abajCx2xEe9fNnrnQ9f0w1nmmmsw

Wqiq8hrZ8tqg6ljHJE7Rm4A+3f8ATH2PaXTLiiy4YZDwCPaJXhVWg9lR1I7tJHuwnJ0D60VfQPVNfmkOTa

d1FRZxlc+UV+T57SGtoswhlsdsightyuiuCrKQVtcXOKOraWy/pNpue5haQ4OaYcCOnLaQZBU9ldutnl4aHSI

IIkEJ09VPHJ1H6qaRo9MNm1PpLRtBR/IDTemoBlGVGMlnYNTxn1li3q3E3+ne9Gw7Mafa1TccPeVCZ43+

N0+p2jyVi51e5rM7qeFkRwtwPcoaG3yy3Ft123Xuf4WF8aHMLlYXdL4M+o4tQfDq0EkayKcrevy+TdaxZKy

ZrrbgqQ4t/HHzH9odIs1+uTz4T72j8l692XeHabTA5SPiUl/F58dOofBV0ZyFdHx06ap1hXS0lLW1FOJ4svhhR

WlkCH0tJ+JGF3cC7GxtbFjsB2Xoaxdv+9/3dMAkAwSScD0wZQdpdXqWNFvc/icTk8gN1zP6M/Fq689Jdcw

ZtU69zbWNGJQ1XlOduKilqU3AuoO0GI2vZkI28dxwfZNQ7A6LdUTSZRFM8nNwQfr6FYG17S6hSq8bqhc

OYOQfyV3eqHg66R/GS6YydVOnOYyaO13UulPmsk0RdRURxj/Z6yFSB5m3ZtniPqSxs/YebWXaDVOyVx+

zL9veURloGMHmw9N5adj0WtuNLs9bpfe7Y8NTn69CPqPiuavil8GGv/B7rNMl1tlDUTVu80NdTP51HmaIb

M0Mo7gbhcMqsL8r749i0TtDY6tSNWyfMbg4LZ5EflI81hNQ0u4s38FcR0PI+n5KNqVCtkeIuCAVI5P69vr/A

NcdkqgAvoC+F1TrTfD36Sqv72Qo55B5aWRj2+5OPlXts4u166J/nPyC9m7PADTqPopJ6/de9M+GbpTmustX

V3yOTZSgLbF3z1Lk2SGJLgvIx4Cj7k2AJHH0rS7jUbltpatlzvcPMnkAr95eUrWia9Yw0fqB5rnD1r/tDGocxcw

dOendJlcaMSazUkzVMrLfj8GFlVb/AHdu2PX9N+yWiBxX9cnyYI+Jk/ALC3fbaptbU483Z+Aj5qTPBr8d7Jut

mtsu051F0tDoafM2Slps4pq1qjL3qWICpKrKHhDsQFbcwBIDEd8cTtB9mFazoOubCp3obktIh0dRGDHsPRdH

Te2FOtUFK5bwTzmRP0XQQgqxB4ZTb7g48p3WyXJb45fgw0R0NzHTPUDSmWUmQSauzGeizahgTZSTTr

GJVmSMelGYb9yrZSRu73J96+zLtHdXjaljdO4uAAtJ3iYgnnyic8tl5r2v0qlQLLiiI4jBHKd58vYud2YTnMJZ

AijYDwgsEt+vY/8ALHrQCxLsICKcUhKWCjtYAXNvp9sFCRPRZNa0agl25tuAP/T34w0JNVyPgP1hp/iE0C

ozIlXp3NEZSBzaONh9+6g489+09oOhOPR7PmVp+yJI1ERzB+i6D/Go6x6h6K+BHNq7TGa1mS5nmmb0GV

mrpJWhnjhkd2kCSKQULCPaWBvtLD3x5P8AZ1p9vea01ly0Oa1rnQciRESOe8ra9q7qrQsC6iYJIEjfPRcKs3r

6nOK96mvlnrKqU7zPUSNLI5P1Zrknt3OPpqmwMHCzA6DHyXkbiXul2T5rWV2lJN3a4BNz259v/fDkIApm

+Hz0QPiP8Y2gtJzxLPQ1mZJVZlc//UtPeea4+6pt++7Gd7Vap+z9KrXIMECB/mdgfmuto1n96vadHlMn0GSu5

fjc6GP4lfDJqXRQ1FS6QpM8FOtZmk8YeOkpknjlkFiyjkIFG5gvPP0x80dm9TGnajTvO77wtmGjmSCB19dl6

5q1n96tH0C7hBiT0EyVQHJ+tnhL+GTUPNoOjretPUmlvGMzkkWSnpH/AHylQV8iH3/3KSObD1e49Vqad2p

7RCL0i2oH+HIJ6S2eI/6iB5LFNutH0rNAd7VHP+uw9gV0vhu+OT/6fToXW6nqMlgyDNcozR8srqWCoM8L

NsWRJELANZlccNzdW5Itjzjth2a/Yl6LZj+Nrm8QJEHciDy5clrNB1f9oW3elvCQYI+Kp9/aLuif4vTrqNCj7bT

6briFuB3qKdvt/wCMv8Bj0H7ItR/8xYO8nj/a76LL9ubT+6uR5tPzH1TB/s/3h4TXPiLz7qDVsBT6CoRT0ke/l6

qsR0DWPZVhWT/1Mv056v2rasaNgyxZvVMn0aQfiY9ipdibLvLl1y7+AQPV39F2Cx8/r1BUg+P3U0h8DtDR

zND87XapoRRq1g7FEmaQqT2snf8AW3vj0r7KmPOtFzdhTdPtgD4rJdsy37hB3Lh9Vxfq6WKMvAl3ZhZm4

AU/QG36Y+igvK5Xc34JObU2Y/Dn0hDTziZ8vrsyppluSYXFW77D/wCl1PH+LHzL9pFNzNfqkiJDSPPwgT7

wvXeybgdMYJ2kfErmp8baqhT4kWtlPkhhR5YGvck3o47ducewfZv/AOgUfV/+4rCdrP8A1J/o35KptYiVCNH

CiVL1ClQES7FmFvqD/wC+N1MGSs5BK+m/pLp06Q6U6WykqVOV5NRUZB7gx08aEf8A2uPjW+q97c1Kv

8znH3kle92tPu6LWdAB8FGnxIefAH1iB5B0nW8Wv+5jrdk//WrX/O35qlrX/ka3+U/JcD/BzpWn1D4r+ltDKjT

01fq3K45k5BcCsjJAANxx7+1sfTvaCoaemXFRpgim/wD2leR6a3jvKTHDBc35r6XZW3zOfqxP9cfIIGF7eAq

1fF+ySPP/AIa3V2GVnVYMmWqG21y0VRC4Bv7EjnGs7DVCzXrYj+aPeCFx+0DZ06rPRfOzX0i3uoVd1wb

8e/OPqWF5E0mUj1FIEJKqQPY9wP0/XCVtruqTq+MRG23dYdicKVNTMpKqyHfhNrdwSe2ErLUmVUR9R

se/GFyU4IVgesGd+JOp+Gl09odU0+br4dY85kbTNRJT04ikqg0+1GcfjmMMajyw4C337SbC2XtKejDW6zqB

H3rh8YztjltO3FGeq67nXP3Vod/d8lVWfhsacqoUXk9sApUGeScCdwkg2tc84czyCSWtWG+bvzxZbfywTxlQ2

/4Elk2Iw0SpkNGOcE1Rq3fTrT3iZf4Serq3Ja0J4ahqMHOKUz04neqEsAd0Ujzvl/PMG8K20uAbcMcZK4qaL

+36bKg/tfD4TmIg+ziiY5wrzRcfdXFv4OarLRQBha9j789sayFyXHqlmgi2ngKV+v8A1wioiUpwISw22Ww92t

bCChclGCPaCyshZfyqeS30H3Jw05UDzvhfUL4Hujv/ANL94PemmjW3mfIdO0cNRuBBM7RiWXg9vxJH4x8

la/fffNSr3PJzjHpMD4BerafQ7m2ZS6AKFPjravfSvw1dZQxTRxSZ7XZble1jYzI9Ujug/wDTET+gOND9nNA

VNdpE/wAIcf8A2wPmuX2nq8GnvHWB8VwRgil3mzozbQbKtyP4n/LH0sBG68qcUcTLpIqYr5joZeGUk8j/A

FbD4QF2UdofmIphCrubkkkAX45N/fD4UbguxX9nUz+pqvDPr3LKsq0lDqhKhLW/JNRx2vb7xnHgf2s0eHUa



NUfxMj3OP5r0nsXUm2qM6O+YC6FY8rWzXL7+0JdPyuuumGpY4t7VtFWZQ5BsbxSJMl/sBK+PbPslupo3

NseRa73gg/ILz7ttRh9Kr1BH1XOusgjpYdrCaSxO5hbceQeP9dgcevCVhIVjvhO9KpNe+PPQcM1PupckqZ89

mIi9JWnhZk5uf/EMff3xke3t7930KuRu4Bo/1HPwld3s3Q73Uac7Nk+4fmuqXxMtanp94B+qWYLWpQyNkjU

aTM+2xnkjhKg+xKyMAfvjwrsXbCvrlswiRxT7gT9F6Pr1RzLCqWbxHvwuDVJktQFZhDI6hd4Lt6Nv1H1Hb

H1PPNeOcBGCjGSa0pNA6lyzNIq4Q1mU1cFeqwnzGheORZALgH/D/TEVej3tJ1J2zgR7xCmote1we3kQfcvp

JynOYtR5PS5jAbwZhBHVRke6yKHH9Gx8cPYWOLDyke5e5tcCJC4R/F80/VdJviCdQqWGknFLnc8GdwTT

N5XmfMQq7sg2kMglEi399hx9Odgr0V9DoE7tBbjlwmBPsheU9oLQM1CoesHbqq1L1RqnpEpJqKglm7io3tF

K4HBHAI/59ueBjZFwK4poAmdl6PVXn3Z6FCwHpKz2I/jt5/jgJyh+7g81lc2p5FcCOpVrXMZZGKXH8DbB

ByD7seRXY7+z5Z0tf4Kc8pFjnVcv1dV+qQn1+ZT0z8DmwHPv74+fPtVbGsMf1pt+BcF6X2OBFk5p5OP0Ud

/2jvMIqDS3SAyRs5avzULYXt+FS34uPbHY+yE/vbr0Z83Kh23aSyj6u+i5ZRVaMxeIzIGYn8g9XPta+Pb5C89

LSFbL4NnXrN+kfje0vlNLWv8AsPXMxyTMqUvuSUMrtDJt9nSQCzD2ZhyDjDfaJpVK70apVcPHS8QPPlI9

o+MLQdl7ypQv2sBw/BHy+K60+OXwn5b4y/DnnOj6pYYszK/O5NVuOaKuQHy2vcelrmNubbXJN7DHgvZj

Xamkagy7b+HZw6tO/u3HmvSNY01t7bOo89weh5L5/tU6ZzDRuqa3Jc0oZqDMcpqpKarp5AQ1PNGxR0J7Gz

A/qOffH1dQrU69JtakZa4Ag9Qdl4w+m5jyx+CDBXdv4UGaftf4d3SqTbt8nKZKe308upnQDsPZRxj5d7d0+D

X7kf4p97QV7D2cM6bSPl8iQq+/2hnM5aboZ06pTNKlLPqGollRWAR2SkOwtfvbe1v/ADHGs+yVjTfXDyMh

gj2uyuJ22cfu9JvLi+hXKxKimp6Z4dtjICrNcB3Xn8pt37Y92grzglB1WcWRdsS7d9w4f8rL+nN/+ft2w4Z1TSu7

fwsuvdT4ifA9ozOcyrJ6/OstjlyXM5523TSz0zlA7nuWaPy2JPfdj5c7caU2w1mtRpiGmHNHKHD6GQvYuzt6b

qwZUcZIwfUYUO/2gTJZMw8GGR1ayWTL9WUrNHtH4pkp6hFF/ax5+/Y40P2U1OHV3s5mm74FpXM7aD

+wtPRw+RXGaWGJatCLxs77rMxW/wBB9P8Arj6H5SvLQjj5bHMpMjybnG69rXIHHI+hOGnokMItLSQxHa

qM7B7s3H8rk24w8oY5q2/wQg2WfEY00pY/jZXmkQ29mvSlu3sPTjBfaW2dBqHo5n+5afsif+pN9HfJXI/tEW

p5ct8JOksqTy/LzfVSPJdbsPIppnUj27tzf7Y86+yWiHapVqfy0/m4BanttUizYzq75ArjxLH55DbSyiwH0v8AW3

se/GPoLmvMRHJYFHNGq7ZH2c/uj2+9zfuP+mEmPoul39nY6ErmOsde9SayBi2U08WnsvdlsN81pqgj7hEiX7

B/vjxz7XNTLaVDT2n8RLz6DDfjJ9i3nYe0BfUujy8I9uT9E8/7Rd1OqaHpv060XTyf7PnNbV5vWxxykOy06J

FFuX3TdM55uLqMc/7I7EOr3F4RloDR/qyfbj3FW+29yRSp0BzJJ9mPquU8UzPEVMgKXYMdo/Tj7Wx7mv

NyBsF0x/s6mvJoNXdUNK+YjUk9FQ5wil7uJUkeBiB3ttdf5L9ceN/a9aNNK2uhuC5vsgH5yt72Grnjq0uUA/M

K2vxeel69UPAFrnbCJqnTccOoIBa5BppAZCP/AMk0uMF9n9/9112iScPlh/1DHxhabtPbd9ptTq3Pu/pK5xfBk8

ZeSeGXxI1mV6gqVy/TPUCGHLJqp2Hk0VWkhNNNI1+IzueNm9tyk8A49g+0bs7V1HTxVtxNSkSY5lseIDz

xIWG7Laqy1ujTqGGvx6Hl+S7aWsbEWI4I+mPmxesrnL/aK+m2qdQ9G9A6nyuKao01pbMqhc3ESkmjedY1h

nYD9wlGjv2UuvI3Y9b+yS9t6d3Xt6hio8Dh8+GZA88g+cLD9treq+hTqty1pM+U7H6e1chjWPuBK743I5G4F

WP1ub2/1bHvWy824V23+AFNEfAC0Mbxs9NqjMklCkHYSIWANvfawP6EY+cftTYRrknmxv1XqvYx06d/q

d9FzY+L/IZviTdVVN2tmMAB77bUVPx/XHr/AGBH/wDT9r6H/c5YXtLP7TrHzHyCJ/DC8Ieb+LjxTaZoo8sr

qnRun6+DMdRVyx/gUtPEfMWJnNhvldFQKLsQzNawJxJ201+lpem1HcQFR4IYOZJxMdADM7bBPoGm1L

y7bjwtILjygZ95X0Hs25yx4LEk/wAcfKi9lVHPjJfEH0N0c6D6u6WRzHPtb6wymbLpKGjlUjJYpQB59S3O02

vtjALNY32gXx6T9n/ZS8u72lqUcNKm4Ok/xRyb18zsFk+02tUKFB1qMvcIjpPMrl38LbT82efEW6PJAY43i1

HDU2ZioKRxySNx9SqnHsvbao1mh3RP8hHvICwvZ8F2oUQOvyX0TL+UY+Ul7MFC/wAR3JDqLwCdZKR

KZ6uR9IZg8caIXYukRdSAOSVKhv8A047/AGUqCnrVq8mP3jfnC5mss4rGqI/hPyXzXVdbvexaW24kyAD1

L7duP/nH1ivHwMSEmVlQrqhKl09rNbd37YSnYMpNrC0kYZlCWB/U/fCHRTNwcJLqk2mxuf098OrDSkuq

QKW9zfv7nDKdu6sv1syDxK03wrOm1Zqms3+HeTOWOm6cTUxmiqGaoEZlUATeSWFT5QYlQS3AuuMjZ

VNFOvV20B/auHxHMRiY5TtPX3rtOFz91aXH93yVPaj0sca5VEWk7DEakQQv/XA80kEeCf8Apgkku6vt+25

LHjavb9MO4FV7c+BJfAtbDKwENF2FsEFGVbzpt4eev2bfCU1hr3KdZrTdAqPUijNtMftNkesqklgiNUIdhUos

skIKlwWKhtp2g4yVxqGkt1+na1KU3Jbh0bDJiZ3gHl5TlXhRrm1c9rvADkKslC+11sBf7m+NcZ5LkuSvRI7E8

Jdv1v8AzvgFEd0rUUzwLYRRjefUe5H6e2GhROyVPPw5ejo8Rnje6WaOnpfMocxz2GasUKrA0lP/ALRNcW7

FIiD/AObHA7UXwstKuLkbhpA9TgfEqxp1v310xm+fllfTez+Yxa1txvb6Xx8phepLmV/aWta1P/ZP0s0jSbm/a

mc1eb1CBwAVp4ViS4PJ9VQ1re4x639k1sDc3Fyf4WhvvMn5LGdsasUqdKdyT7h/VcnMv0rVRxtIyrGGF2Dg

9u97Cxx7lxSvPyMI/DTR0Y8nywxjYHdIx2ML3HHe3bg84F2Qo4gyljKYWhm3+WpLbU9Cjhr97i3Fj3H9MI

FCchdKv7PPqBoOofVDKQ8cMNXldDXrTqb75EnljZ/4CQDv+9jyL7W6INC2rAfxOE+oB+i23YmoRVq0/IH

4ldR8eIr0NVH+NZ0k/wC0nwR5hmcMCTVmjsxp81Tdb/csfImHPttkU/8Aoxvfs3v+41ltInFUFvt3HxCzPay27

ywLxu0g/Q/Ncb0mWCBmmmG1QA1iAikcEbzxf35NucfRYgryoA8l0j+AD0ZhrKTXHUx0EiSSjTuWykMQ2

3bNUupJsQT5SXA9jz3x439q+p5o6c07eN3yb9St/wBjLAjjuniP4R8z9Pcnr/aBusFR0+8JenMioZESs1ZqONW

DJvvDTRPK3HYje0Q545xyPsrs+81R9wdqbD73GPlK6Xa2qBatpn+J3yz+S4o1VUCsUE9VLMkQtHE8hkWP

n/B2FsfQJcvPhMyik+bSJBs2hUYMhtKIzyLdrEfzwkfDyX0m+AfqgOs3go6V6mMhllzPTNF57E3PnRRiGQH

7h42v974+S+0lp911W4ocg93uJkfAr1vTaveWtN/kFzp/tMuglyXW/SnWMUTRrm1FXZHVyqCBI0Lxzwqx9jt

lltzcgH2GPUPsmui6lcWp5Frh7ZB+QWY7VW4L6dXnkfVcuGzOFqbyhEij7dwcewAlZE0kSpsxaIkOSHLXL

Ekjt9sGZOycsCOftNS6F2Hp7cc8YDKbgXYv+zN5sa3oD1SgMpYQalpXCbiQu6j/ADW7C+3277ee2PDPtZH

9stzH8B/3Lb9lQRRePP6Jlf2mHWrQ6n6PZHDVCOSKkzTMnjKdg0lPEGv7/kItf2v746H2TU+FlzVOxLB8yq

3a7xmkzpJ+S5gf3qlpYRI7icIQGJUA/rcf9MeysqArEutQfJWr+Dfov/tl+IT0+ijWanTIJZtQVBY8+XSxFgLgEG



8jRjn2Jxke3uoC30Kv1fDR/qP5Sun2fsnO1CmScNz7v6rvva62PuOcfMK9XhcWPji6NyfQ/jqrqvL6anpXzzJqP

M68hzGslVIZY3kNj3ZYYyfqee+PpD7MrmtW0MCoZDHOaPTBj2SV5P2tpsp6geAbgE+uV0R+D/IZvh2dO2

N+Y623qJFvnJuxueMeRfaCP+v3H+n/AGhbrsx/6ZS9vzKr/wD2hvKKrMOn/SyVFieljzTMY3QkhjI1PHtI+gC

q/P3HH01n2ROaLi5HPhb8z+YXD7cA91SPKT8lyrl0WFQeU4Vr8mQg3APcW/1xj3PiXnKzNlElHE7hVlCHc

ESwBPHe/wDPjnClNC7FfACyysovBBmc9XCYlr9WVs0BJU+YohpkJ9J/xqw+vGPnj7VajXay0NO1Ns+9x+S

9T7FtIsCTzcfkAin9oE1K2V+EHTmWrcJnGqod78EL5NNPILi3PP07WxJ9k9EO1apU/lpn4kBR9tqnDZNb1cP

gCVx72RSeso8m292P5QLdgDyf4fTH0KvLiYyiFWTTzOh3MVW/DWJ9wO1h9h7/AHwQGE0krTzBKli43j/

AL29/fuO+FACStD8F6aZPiS9OtrSBZEzLf6uGBy+o4/TgfyGMP9owH/h+uf8AL/vC0XZQxqdOPP8A2lW7/tI

u+p6L9K6UPtSXP65ip7Oy0igff94/zxgPshA+93Lv8Lf9y0/bhxFOkPM/Jcm0iNI48pEclRwG72/Xj2H8r492Xn

G+UcpXIdg+1QB6SWG21rdx2wyGV3s+Ex0Vboh4EtFUtTTR02ZagifUFaFWxZqpt8e77iERD+GPlvt5qIvNb

rPaZazwD/Tg/GV7N2atPu+n02nc+I+3Pyhc+vj069bWPjWosljkBj0lpympiu64WSoZ53/Q2aPjv2+2PWfsrtO60

d1Y/wD1Hk+wAAfVYjtpccd+GD+Fo+OfyVH6zLZjCBuY2PIP1v3+/b+gx6WIWQJwra/A16hf3B8f2RUMso

SHVmV12Tm9hvk8vz4he/ctB/UYwP2m2nf6E94E8Dmu+MH5rT9kK/d6iG7BwI+v0XbLU+m6XWmmcxyesj

SejzekloZ435V45UaNgfsQxx83UazqNRtZhgtII9QZXrVRgewsdsRHvXzN6t0lNpfUtflMpaGbJ6iSklWZCGRo

3ZCCOObr9MfZlGqKtNtVmzgD78r5/qNNNzmnkSPculPwpfi9nIKSl6bdY83c00bJTZBqapbcsK8KKaskJvsH

GyZr2Hpc9jjx3t19nxeTqOksycuYOfm0derfaFvezfaoNAtb13o4/I/n7108zPLct1ppyejrIKLNcpzWnMcsMqLPT

VkLrYqQbq6MD9wRjxRj6lGoHsJa5p32II+RC9DIbUbByD7iuQnxA/ghaw6d67rdRdHson1To7MJGn/YtO4kz

HJm4OxVc3nivuClbuqgBgeGPvvZT7SbWvRFDVncFUY4j+F3n/hPWcHkvM9a7J1qbzUshxNPLmPzHT4q6

XwXvD3qzw5eDioynWeTVuns7zXUVbmRoKsBZoYmSGJCwBNtwiLW++POvtF1a21DVhUtHh7Gsa2RsTJ

J+a1PZSyrWtlwV28Li4mD7B9FUHxZfCz6j+Lz4onUP9n0UmRaUraumzGXUlbTuaOKJ6WLiKxHnS7kZdi/lI

9ZA5xvdC7bafpXZugXu4qgBHADmQ479BsZO/KSs3qHZ+6vNWqBghpg8R22G3U/orpR0V6NaB8Cvh8gyP

KnodO6V07CaiuzCumSLz5CB5lVUymwMjn39uFUWAGPHtS1C91q/NaqC+o8wAAcDk1o6D+pW6tLW30+

37tnha3cn5k+a56fEF+O/LnkNZpLofLUUdOd8VXquWHbPIouCtHEw9AI/wDGcbv8Kj82PWOy32YhkXOsZ

PKmP/kR/tGOp5LFa12wLgaNhj/F+X5lcw8wzebNq+eqramqqa2rlM001RK0ss7sbl2drlmJ5LMSScexMYGAM

YIA2A2HsWDcXOcXHM7qw/wh4TF8STpKdpRWzWTue5+VnxlO3g/6BcnyH+4Ludmj/wBSpep+RX0GJ+Q

fpj5YXsoTG8UNQtJ4Zuo8rqjpHpXNWKv+Vv8AYpuD9j2/jjo6OCb+gB/Oz/cFUv8AFtUP+E/JfL1EpTLqT0b

Nkaj7g7QOcfYDtyvFWHmi1W4eImNUsT789vt3wMKZkzBSVVXLWJV/px2w6stKSKx9t+W4+hH1wlYaEl

1gsoAbcPoRh1YYMqyvWzw9dfNM/Cr6a651DrIV/QnNM7cZBpv9pM7ZZUSNUKszQ7AoV2jn2je2wsTtUu

cZCy1HSX69XtaNOLkN8To3AjEzyxOM9V2nUa4tG1HHwTgKoE4tf2xrlThFpP64jUiC7DA/xJIKx+uCSS/q5

f8AvuW1uy/5YTgq9uRwBJQU3w0KxKGiB9uTiQBAZVt+nPgr6i6l+E1q/rJRdSoKPpvlGp0p67RXztQFrqlHh

hFSyBvJ80NMhVWXcyKWvwuMnca1Zs1+np7qM1i3D4GBkx1jBkjE4VwW9Q2rqvFDZ2VaKRNrC4+/641

UrluylukqAFFrXX2IwygISpFKxReEDd7gYSgIyumn9mf6INrDxO6w19PT3pNF5EKGnl22Hzda+3j7iGKX/w

DPGPKvtUv+7sadmDmo6fY0fmR7loezFtxXDqvJoj2n+i7ZY8IW8XFv+0Q9VI9ReMzTmm4JfMOk9MxeYu8

ARTVMzzG4+vliLuPpj337LLM09MfXI/G8+5oA+crzjtfXBu2sH8I+f6CotFXzzb1WnNiTtZEW5ue/b2/THpu2

6yJcjNJRVtRExJVUazbJ2Ugn+P0ANh/8YbiTZS1l0dQpZIy4KLwQGQAG/b7G3J/zw8hBlXz+AlXR6Y8Wm

d5eKuJznWmJxtWMHzGinhktutcEAn35x5n9qdLj0plQD8Lx8QQtd2Ofw3jmE7t+RC6748BXpaaPX3p2OrnQ

3WOliAW1BklZQR3UMBJJCwQ2PBs+02P0x0NKvTZ3tG6b/A5p9x/JVrygK1B9I/xAj3r5ttG9PtXdb9Z0eQZ

Bkue6qz+onEMdNBG1Q6ygEFeBtjFweTtAAJuLY+tbu/trWka9d4YwZkkbfX2LyKhb1aju7pNJPkvoj8E/h0pv

Cl4XdH6HhCmpyqhEmYSAgmetl/FqHJHf8RmUH6KMfKnaLVnanqNW8ds448mjA+H1XrGnWgtrdtEchn15

rmJ/aTupKZv4jenuloqyRxp/Ts1dUU4J8uOSqqCFY2PcxwD9Bb649b+yi24LGvcEficAD5NH5lZLtW8urMpzs

J9//C5nw5stOssX+4uxIXsCCPr9MeruaVmS0FAGXzG9AZmPF1G7+uFHMomtzld/PgJ68i1n8NPSNIi7JdM5j

mWUTfVitS0ysfuUnU4+bPtGtzS12o7+cNd8I+i9E7PP4rJo6SEmfH+6GVHWPwB1FdQZelfmejs8os0iG4K6R

OxpptpP2mU2/wCG/tix9md73GtNpEwKjXN9o8Q+Si7S0wbI1D/CQfp9VwTznJ8y03WtT19NPSSi9ldbFwO9j

2Pf2x9HcI3WAY9rhLSiiPKi8FwpPJBtb374WERTw0bLpqbTzrmtJUmrgZpZpEqWWSWOzW8r2DXsLEHk8

8YZxGygcKpcC04XVL+zAapo5NCdXskNRuzSPMMtzForHiFoZot1+351It37e2PEftbpO762rR4YcPbIPyK23

ZV44ajecg/BQ3/aJdQZZqX4gWlcpr6iupKbJNJUqTyqoKK89RUSLa5NgV2hjbggfrjQ/ZVR4dJfUP8AE8+uA

Auf2oqk3ADdw36lUwyPw66g6l6oo8l0LTZrqfOa/MDQRZRTUpkqX9G8OGX0+Xbgs+0Djmx49Bu721tKRr

3Dg1ozJP6n2LP2ra1d3AGyfL9YXab4Nnwt6zwH6QzXU+sZqOo6g6tpo6eanpm8yDI6RW3/AC6v+/I7bWdl9

PpVRfaWPz7267Xt1eq23thFJhJk4Lj1jkOg9T5D0HRdKNq0vqfiPw8vzV3/AOf8Mefrurh58YvrRk/UP4hOr6P

L8wp6+HTFBQ5TVCO5EcsUW6ZOeDtaQgkXAOPpX7OrKpQ0OnxiC8ucJ6E4PtheT9qnipfOeMgAD2jkurX

w6NGDQXgY6WZcCCW0/BWOR2LVBac//wCzHh3bC6+8a1c1P8ZH/b4fovQ9Do91YUmf4Qffn6qu39oAyu

NvDRovMikvm0Wp/IWVWIWIS0soINja52AC/wBD98bD7JahGpVqc7s+TguB22Z/ZGO6O+YK5LLnMcbE

NCjsQ20SMWH3H1FuO2PfeFeZyhEqC0quXDL/APW40b8Mcj6+33wwGISmF2v+DFkseU/D60pNHTy05zO

uzGtffe8haqddwv7EIO3HGPmj7R6pfr1UEzAaP/aD9V652UYG6awgbyfioW/tCmqY6fpd00yRmRTV5xWZg5

N+FipxGOe1iZjcd+BjTfZFbzdXNfo1o95n6LkduKn7qlTPMk+4R9Vy0qqOmpqYqrbk42hiOBf8wIHPB7cY91

ByvOYHNJlRFDM5YU6sF5UNYm/Pq+nPPB/hhZQDyRCWmDo0ao8RBsULWYfoLcfp7f1wWEiMq2nwP9



Fy6g+Ijpasil2JkeWZlmUqFB6l+WeEfzaYc9+O3OMD9pdwKegVGH+NzAPfP0Wm7I0i7U2H+UE/CPqrBf2i/

WPzef8ASvS15Y1hp67N2bcTHKWeOALYD8wCMbk2s2Mr9kNtFO5uZ3LW+fN31XZ7c1gX0qMdT8gubC

QUa06kJGzyWBccObG3P8f+uPZlgeSkLwp9Fl8QniF0nopXjJ1Hm8VJM70okWKHdukbvyBGr35/ljl67qQsN

PrXh/gaSPXYfEhXNOtTc3VOh/MQPZz+C+iqgoIaSngpaaNIKaJVghjUWWJAAqqB9AAB/DHyA97nEvcZJy

V7q0BrYGy+ebx29UZerfjC6magk3havPqynjjZzuWKBzAi2HeyxD9OcfWvZezFrpNvQHJjT7SOI/Erw/WLg1

72rU/xH4Y+iikBXsW2CMstibW+t7HHelc5Sz4DOoMXS7xpdLc7leIwUmo6NXFvSqTP5DE/oJf5gY4Paq0Nx

o9zQ5ljvhn6Lo6LVFO/ovdtxD44+q+hl4zEWTsUJX+Ix8k7r3JcAviw9Oj03+IV1NoYYSabMcxXN4QOLfNw

pObcDgMz9rj7nH1P2GvDc6FbuO7Rw/8AaSPlC8X7SUO61Kq3qZ94BUATCWjiF/Vb8qgdvr+mNbK4USrJ+

Dv4pPVXweLBllBW02pNHQgf/e/m5aSKmAB9NNKvrg97KLqTf04x/aHsNpurTVeOCqf42xJ/zDZ3z81oNL7

SXdi3u2nib0P06fJXu0P/AGhXpXnVDTDP9I64yKrcgTrClPXQw8d1YOjMLnttB+2PL7n7JtUaT3FVjhymWn

3QR8VsKPbezcB3rHNPsI+f0VofCZ41NCeNLTGbZpoepzKWLIqlKSuirqJqWWB3TenBJDAqCbgn+GMTr3

Zu90iq2legAuEiDI6LRaZq1vfML7cnG8iFWzx9fGtovCn1PzrQOl9Hzah1RkRSKrq8zqDTZdTyvGsgVFS8stlZ

bn0DuLm18bDsr9nFTU7Zl9cVeCm7YAS4gGN9htjcrg612rbZ1nW9JnE4bzgDn6n4LmL4ufHZ1W8auZw/31z

2+UUj76fJaCH5XLqZvZhGGPmP/wAblmHsR2x7LofZXTdIB+5s8R3ccuPt5eyFgtR1u6vf7845AYHu5+1QwI

BIhUuwAa5uTz/E++NHPILlc5Qf7Pjpxcqm9xe45v8Ax4tb9PbCTGSp++FjWmm+I30dlRvJDagSL897q8My2I

+//PGV7bji0G6n+X6hdrs8Y1ClHX6FfQnH/u1/THymvagoe+IZmU+UeA7rJU0zmOeHRuZlGAuQTTsP8icd7s

swP1i1a7bvG/Nc3WHFtjWI/lPyXzWVkLwgoxb3F/aw7e59uf44+syvGmxOElVbqEA2jjkEfphgrDQUj5jeOM

BfUQOwFgObYStU90lSsSOzcDsf9c4SshJtUXZSNtvV9MJTN3VketPgx6i6H+Fj0z6vZl1Ihzbp3qTPZYMs0c

KyoZconkadDOiFjD5jeQ/mKgDIHW97tjJ2et2dXXq+nsoRVa0S+B4gIx1jOJ3hdl1vUFq2qXS08uiqLUnk8Y1

hVSEWl7YBGEETZcANynQeCSS9q4g53KQe4U/0wR3VagfAEmA4FWAhY/0xIEBVrenvgYptTfCu1b10PV

Shop8g1NHlp0SW/wDo1g8UaSN+IPxyJmdPw2/Djf1d7ZO41409dp6X3BPE2ePpgnptjOd+SufdeK1dX4tjsq70

IO31d+1/pjULluI5JZy+JVBJsGA7D6+32wlA6UsUdFHK6ljcG1iOf5n25wJdCrucV3u/s8fh/HSXwI/3nnp5Ia7q

TmsubKZAQ7UkI+Xpzz7HZK4+okBx87/aXqP3jV+4BkUmhvtOT9B7FvuzVuadr3jt3GfoFe9jZTjz1aFfPd8W

/XFLrH4lfVaoUpOtBmMeWholIVflqeKJg1+S4ZWBtxxxj6d7DW5paHbg82l3/cSV5J2hqd5f1T5x7gFXf9poIif

KtGRsuxLOB/1Njxb2xrAJXFgg4S5lWr4qWmVaeliJjB5e7EXPPtcXt/LD8KRMJRg1RVV8O54Akklyxf1pbu

DyRYj6n7YfgCCScBWm+Cn1R+W+Ito+ghmWWlzTL8yoJZ3XahY0jOqR+5YvEvP6jnGI+0a24tBqu/lLT/7g

PkVpezALdQbJ3BHwldxxzj5rXqayrmNgw7qbj+GGKS4P+LXxc9ZfhheLDqv016eapj0xpyp1HPqKmgiyekkk

nirgs6MZZImdlCtsAJIGwgAc4+itF0bTNe0+3vr2nxvDA0nidHhxsCB5+fNef3Vzc2Vw+hRMNknYc87pz+Dv

+0RdTOmufU1B1ZpqfqFpqom/HroYY6XOcvQnlk2BYZwOTscKTawcYpa59mVjXYX6ce6eORMtPrOR6ifR

WLPtFWpmK/iHuP8AVKHxlujGV+LrTtJ4p+k2oaPVujpcsosu1PSQyj53T8iXjhlmiuWiB3rHIjAFGAblWJEf

Ya+qadUPZ/UGFlSSWHk7qAee0gjcY3CfWqLK7Re0DxNgT5frouemi9NU+rtRiGtqhSUFLEZaiReXIBACr7

XLED7c49WY0RlZaq4tEtGVJh0doauy801LAi1IuVMzOjuf/Nu74cmOSo8Ved11C/s3eqxS9GOp+jXmYyZLq

GDNYIpCu+OGpphGe3/2Snbn33D6m3hH2s2vDeULkbOaR7QZ+RXofZSvxUHs5g/Mf0V9PEN0x/7aeg+s9J

BjHLqPJaughcC5jmeJhE4+6ybCP0x5tpd6bO8pXQ/gcD7jn4LR3dAVqD6R5ghfMFrTU9fnUbUWeRRftOhm8

qaRQUcOjFXV1/xXDDi33GPr2mQ7xtOD9V5OKYYYATakqlHI79h9sSRlFC7cfDN+F94cev8A8PXT+YVW

n8v1vm+rKIS53nTSsuZZVWhjvpomQ3pTC3pAAuwszbg2PAO1na7W7PWXsDzTaw+Fv8JbyJB/FPw2ELca

ZpdnVtGkiS7c856eSln4anwrz8ObrD1MzHLtWLqLS+saaigyuCop2jzChEEszss7D8N+JAAyAE2uVGOL2r7Y

ftu2oMqU+F9MmSD4TIGw3G3NXNN0n7pVeWukGI+KL+Kj4MGifGb4s6zqbrrVGo3opaKhoYsiytY6VHSn

RgwlnO5yHLfuBCo9z3BaP27utL04WFpTbMuPEc79BtjzlNd6JTua5rVHHlgeX68lZjoP4etF+GzQ0OmtBacy7

TmUQAAw0aEvMbAbpZGJklY2HqdieBjK6jql3f1e/vKhe7z5eg2HsXTt7alQbwUmgBObUeoaDRuTT5jnFdR

5Tl9Khkmqq2daeGJQLks7kAD9TinSpvqODKQLieQEn3BTOcGjicYC5o/FA+OrpbTek67QnRnMU1RnGaQt

DX6jo5SlFl0ZuGigkFmklIBBdQFRW9LFjdfWuxv2eV31m3uqN4WtyGHdx6uHIDpuT055TV9eYWGhbGSd

yOXp5/Jcjc/1ZnHVPWKVlVMJs5rfLooHjhEdifRGgVe4uwHNyfvj28kUm8R2GT7Fim0hHdtGDyX1FdIdED

pn0l0tpsMX/u/k9HlpY92MMCRk9h7qfYY+Pb65+8XNS4P8bnO95JXrltS7qk2n0AHuVWvjoaRqtUeBjzqRGk

OT6my2tlVRdin40XHI95RjdfZdWDNb4T/Exw+R+izXbFhdp8jk4H5j6ri/PRfLAgbmfcQ5kZtw+tg3AFr898fR

8LyiVuZkecGzGROfLvYi3Y8WNsMQnXbr4LuqW1P8PbSQZdhyuuzHLwm22xY6pyB9+H74+ZvtHoinr1Uj

+INPvaPyXrvZOrx6bTHSR8Sqhf2hfUb1vX/QWVWbyst05LUErcXaapYWJ7WtEMeg/ZJQiwr1erwPc3+qy/b

h5+802dGn4n+i5+RwksfLQu0fpLK1iwt2/j7/AGx6ysQSVn9mVOZ07KIgzx8MFvtXgHngHth5ShCPo+d6dFji

haOy7eTuF/8A3v8A6GG4gniVcv4EUEmm/HrNSzQCJq3SteFcE2JV4GI/Xjt9Meb/AGpDi0QOHKo36rWdjP

Dfn/Kfopm/tEugJ8x/7Kc9plF0GZZbKxIA/wDBmUf/AKX88Z77Ibgf2qh/ld8x+S6nbqmP3NT1HyKoB0e8Pkv

V3OJoKzVGiNKUdBEJpsw1FmZpIACeEVVVpJHP0RDYdyPf1fUdT+6MDm0n1HEwAwSfbsAPUrFWloK5

gvawcy4wPZzPsXQDwB9PvC94NdfUmrK3rTlWp9Yilko4ZmpZafLMvMthI0JMZJbb6PMduAzcC+PKe1dftP

q1A2zLI06UzuC4xtOfbAC2eiM0exqCs64DnxHQCemPZuuiv9/qDOunlVqHT9bSZ5SLRTVVJPQSrUx1LJGz

AIyEhiSALDm5x4990qMrihXaWGQCCIIkxmVve/a6n3tM8QiRGZXzc5hT1edZnUVVWDJUzzvUTLNfd5js

Wfj817k3++PsZjWsaGM2GPYNl4I8kkudutHyGWepIEkT2PKubBW5Nv8ArgphJG9IwTae1PQZnE0fm5fVR

1Qk8zdtMbq4AAA7FQbHAVm95TdTPMEe8QnpkteHDlB9xlfStl+YpnFBBVxHdHVxJOhHurqGH9Dj4yews



cWHlj3L39rg4cQXKf8AtCnQ9aXrFoLXUNOu3PMslyeqkHB82mfzIz+pjmI/RMe6fZJqHFa17Jx/C4OHo7B+I

+K827c2sVqdfqCD6jI+a531lCF2oF8slTYj0qV5te/PcWtj14LDNwvQ0ygWeVpBGb2A4I5tz9OMEPJMtkhphc

tslVByo3C3vzx7A4WQkQuov9nUrQdG9W6VLFI8wy2cbR6PVFULx9fyY8P+19kVrV56P+bV6N2EcO7rN8

2/IqnXxaKE1PxHuqaKtt+Y07FhYEEUcAH+ePQuwH/7ftfQ/wC4rLdpj/1Ot6j5BV3bL6eqXgMVW21GAPJ9+

e3b2xryuEDmAi81JEkgF0Yu1iC1gP8AX/LA52SEovVUkc0hWITNYBuF3XH+dr3GFsiAKnn4VWRSZl8Qz

pCqbmEWoFnZR+6qQSsbnv8AfGV7b1A3QbqebI95C7PZ9pOo0o3n6FfQUn5B+mPlRe1KvHxZ5qqD4b/WB

qQuJTkJRtvfyzUQiT+Gwtf7XxquxAadetQ/bi+MGPiuL2h4v2dV4ei+dmsQTAkBQy3HBLbfqfsP64+piV5CxJ

ObULBLqQoB4N+Sbe+GCnpP6pIzCM7gpJJAHFsOrLCkmqiTaQGLcHg8YSstJSTVsdpFgBeww6sNVhes3g

dptB/DD6bdbo+qVDm8mrc8mof7mK3/AODGJmVnT8QnzVECmX8NbCVPUffK2muura5W0w0C3gaDx9dt

8bGcZ5Fdk2gbatr8e/JVOm7m+NQdlVRaU4BSDZBP+XAgZKS0wSSX9WLfO5Bxwq//AKOHO6q0PwBJthu

woVkbIaJPTbBhArSaA8A+Qas+GPqnr/L1Kymkz/TuoEyaPSLRxmeqUvEincXEglYStIgCFSkbc3vbLV+0Fan

rdPSe5Ja5s8eYG56RAiN5lW/ujTbGvxZB2UAUCdhdffk9saYjouUSnNo7S+Y6w1DQ5TlVHWZnmWZzpTUl

HSRmWeplY2VERQSzEkAAYiq1WUmGpVIDRkk7AeaCC48LRJK6l+HH4AulOmmgqDWfih6h5foOjrGA

GQRZpT0AjLD0JPXSG3md7xwqbW/Pe9vJ9T+0W4r1nW2g0DUI/ign1ho5eZ9y0FvoDGNFS+eG+Ux7z+Xv

XV3of1H6Z1+lMn07091NovMMqyqjio8uoclzamqRDBGgVERI3LEBQPb7nHkF/a3zajq15TcCSSS5pGT6hau

hWoQGUnCBtBCkCGzSqDyNwB/njmlWl80/jVllzLxn9WJqiWWWSbV+amWSTkvaqcAXPfgAW+mPrPs80

DSrYDbu2fILxrUyTe1T/iPzTCy+lJVYxIhZvUq+XyptYH7Hv34tjsExsucSjT1i5TTLKxRURrbiNzFuxC/Vve2

CAJTtaXYCJ1lbJmcYaqDRUx5SlB5P3e3/AOiOBiSIVgUwMBTd8M/qhl2gfiD9IKuuqRTwHUkNJuVTtUzI8

Cg+1t0qj+OMz2ypPraJc02DPAT7iD9F1tGPDe03Hr88L6JwpQWPBHBx8qr1cL2EkuL/APaXelMmXeJvp/q2

OmZabUGnHy+Wo2EIZqSodgpbsW8uccd7DHuv2U3oNhWtictfMeTh+YWJ7TUiK7Kg5iPcf6rmnWUrUZLT

MoQjh7cG/t+uPVWuDtlnQtqTUFVS5fWUtLV1UdNXIqVUUMzqlSFN1EiqbSAHsGvb2thzSaXB5GRtjb06e

xDJEgH+q9Qzy0swMMksfBVivBt7gg8H/wBsGcIDEQhJmSoQvK25h9Tcm/vY4QlDtsukn9mn6qvReKXXelJ

paqUZ7pVKuLdJdENJUpcWPPaoa3PHPHOPK/tZteKwo3A/hfH/AHD+i03Zd4Fd7Oo+R/qu0QYoQVNmXk

H6HHgq3K+b/wCL/wCHw+H34h/UXJ6WGGDK85rF1Hl0cIIVKetBl22PuJfNBtxxj6l7Eakb3RaNR2XNHCf

VuPlC811e3FG7e3rn3/oqtqZcVPZr25xq56Llpd0J1B1N0vzH5vTeoc909UyEEzZXmE1IzkdrmNlvb73xXuLS3

uG8Nem148wD81Iys+nmmSD5YXUX4CXjY6s9ZfEzm+kNZ611Hq/T8mm6nMUjzaf5pqOeGSBUZZGG8X

V2UjcQe9r848j+0js9p1rYNubWk2m7iA8IiQQeW2IWn7PajcVbg0qri4Qd/ULT4gXxhOu/RfxOdR+n+mqnTO

TZVkGatRUFWuTrNXRRBEdWLyMULENe5TsePrg+zHYPSLvT6F9XDnOcJI4oEyemfio9S166pXD6LIAB

6Km2rviB+IbquVizDqx1Ero0YvElLmDUgv8AYQhN/ftz9sbu27KaPRP7u2Z7p+crhVNWuiPFUPvj5KIdWak

1B1IqpKrO87zvO555DJI+YV0tSzvfknex5vjtW9vRoDhosDfQAfJVH13v/GSfUyidFpJ3QlrGzcD6YnLuQUZc

rifB1+HNm3ih8RmT6zzGn+W0D0/zGDMayomjJXNKmNvMhpIbja/rRTIeyqLfmYDGC7edp6enWTrVhmrV

BAH8oOC49MHHU+S7+g6c+4rCsfwtM+p6fmu8TPuYljckkk/U4+cYXogUOfEE0Meo3gw6i5ZHTGsmGUt

WQxKpZneB0mFgOb+g2xpOx92LbWreqTA4oPo4EfVcjXaBrafVYM4+WfouKtfo+krfKMZ+ZIj8wKyptVbD

u/Y27HtyARj6gFRw3wvGiByRaq0XRZLs80RTvYtK0cYRySRfgXvYew5NsOKzihDMrpV8DjX9JJ051tpGM

wxvRZjHnMCByXkjmjWKRrEDgPEo+nqx4l9qtm77zRvBsQWn1BkfA/Bei9ibgdzUocwZ9hx9E1fju9FRVy6

G1/EJLQRVGRVm1rbh/wDREB7Hn/fDgXOLv2UalwivZE9Hj5H6KDtva/3VyPNp+Y+q511OUwwwRpDLC

p2lyvm3ZzfgW5sSLjt7fbHsoedyvP4WSI6CqdJADDAPUrKOeCe5+l7HvwPocPxEpQn54dvDN1C8VWp0yzS

GRnMqSCUpWZhKStDlylQQZ5TwvHO0AsQeAccfWdfsdLp8d4+DyG7neg5/LzV6w0y5vHcNu2ep5D1KvX

4LfDJ0t8AHUsal111s0ZVa0bL5KRaGnr4oKSlSQKrlrszu3psLhAOeD7eT9pdc1TXrb7tY2bxSkGYJJjblAHv9

VuNI0yy0yr31zcNL4IiQAPqfgpF+I50qg8f/AERyTJemerNC51nWUZn+1VphnMAlqojA6FY2UsVN3ViCADt

FyLY4/Yy/doN6+tqVKoxjm8M8JgGQc7eavdobUanbtp2j2lwM7jOOS5c9Y/C11O8N5kfWejc+yWiRlLVdRT

GSkZyLKfPjulzbtuHa9se66br+m6hH3Os156A59xgrze70u7tRNemQOvL37KMpKp66VyHSSRgxcqp2Hm4B

FuD3AN/p9MdkjqueCVL3g78bWs/Bj1FjzLT1ZU1Wn5HVcxyCeZ2pa+O43MqE2ScKDtkHIuL3XjGa7R9mL

PWKBp1xDx+Fw3H5t6j3ZXY0nWq9jUDmGWnccj/XzU1fFG6A6b11prIvEb00Hm6P6httzimIWN8tzBgfUU

HCs5SRZFJsJVuOHxmew2q3FCq/s/qP97R/CerR8wJBb/h32XX7R2VKoxmqWn4Km46H+ux8/VUmuqSsUg

UsUNrsLKL+/wBRf2H/AMele1ZETsjsc8ibV3RuZSB+KRYC3BAvx/8AOH2TjOCu/wD4GddVPUvwb9Mc8r

WR62u05SfMFW3DzETymufrdOfvfHyZ2otW2+r3NFuwe74mfqvb9FrmtY0qh5tHyUO/Gx6UU/UXwIZ3mjK

3zmiq2mzqnZU3Nt3+RMv2BjmJPt6BfGg+zW/NvrbKfKqC0+6R8R8Vyu11sKunOfzYQfofgVxRlUCo2SgLt5

uBtUN73v8A9cfSwOF5GULlOn6rO8yhpaOGatrZztjp6aNp3lYix2xqSxPPa3H1wFSq2m0veQANycD4p2Nc48

LRJU/dH/hWddusksMmXaEr8ko5TtNXnxXLYrDgkCQ+YefYIb+2MpqPbvRLMQ+uHHozxfLHxXbtOzeoV8

tp8I6ux/X4Lqx8OH4e9D4C+luYUbVz51qjUrQ1Gd10cbJT7olYJFCp58tN7ncw3MXJNgAB4P2w7W1Ncumv

DeGmyQ0c88z5nG2AvS9C0VunUSyZc6JPLHTyVZ/iRfBz1l4gvEBnnUTQeZZNV/3j8iWty3MKxqSeGdI1iZ

o5CpjZCqKdpIIO7k3xtexv2iWVhYM0++a4cEw4CREzkTM5Oyz2v9lbi5uXXVsQeKJBxnyVFer3gT6s9A2Zt

UaE1FQ0iF9lVT0pqaSTbf8A8aHegFhe7W4x6pp/ajSr/FtXaT0Jg+4wVi7rRr22/vaZA9494URVqUszsfNiZW2i

yW3SG3a4+n6Y7olc72orWebEsTKpCXuC6lQObfT374ZJXr+At4Xsy174jpup1VTSQZBoaCWCnnZPRV5hP

EYhGh4v5cTO7EXsWUcE48u+1LW6dDTxpzT46pBI6NBmfaRA9Ctl2N099S5N278LJHqTj4D5rsRj59XqK



Yvid6YJ1q8OOvNIurP/AHjyCtoECi53vC2y333hcdHR7w2l/RuR/A9p+P5Kpf0BWt30v5gR8F8zCZZ8p5kahj

LutJxZ0bkG/bnvx9sfX8jlsvEJM5SRW0ysO5VjyNws1ux49+RhlK0ndImZw2dvSBYWv9CPphmmVapnCSK6

nuOWAIW/J4OCVljki1qbAR/iH0w+yttyp56weAjIennw2OnvXml6lZTmmd60ziTLKjSkccfnUIDTAkMJN5e

MQqZAyAASpY9icvadoKtbWq2lGgWtYJD8528ogyYzyK65s2ttW3HFk8v18VVef/XONOQq4RWTEakQcv

Bww2SWmHSS9qx92eSke4U27W4w53Veh+EBJikhsKYVjyQsRJ/hgmqNWk6f+FPpHn/wxtU9Wq/qjBRdW8

l1CmW0OjjLADVwF4lU+WR5zFkeWQSKdiiIqeb4zFfV9QZrdOwZQmg5sl+cHJ32wYEHOVbFvSNs6qXeI

HZQJlykulrWJ7jGlJXKKtf8KrqBoPod4ka7qNr2py4np7p6uzzTdBVVEkH7XzxFVaKnQxgncWZzyNo23bgY

y/a62vLuyFnaA/vHBriAMMP4iZ/56K1ptWlSqmtV/hEjzPJRl1Y6y6t8RXUOv1VrTPcy1Dn2ZytPLNVzGTyy

w/JGv5Y0C2UKgAAAsOMdixsLayoi3tWBrR0+vU+ZXJubmpWealUySiGn6qfTOc0+ZZZVy5bmFBIJoZ6O

XyqincdmV0IZWB+hHbE9VragLKgkHcHI9yrNcQ7ibg9V0l+GJ8bXUnTnVtJozrHnWZar0vms6xU+fVknnZ

hkcjbVXzW/8Smv+a93Qkm5FxjzHtb9n1CvSNzpbAyoBlowHAdOjunI7LS6R2kqU391dmWnnzH9PiEX+Ph4

PJ+mfXDLOrWmoIKjT/UWTy8waNrR02YLGDvDAEFaiMbweBuR+974m+zTX/vFqdNrfjpbTzbO3+k49CE

3afTqdKt97H4X+6f6qg1LqjL6NVnqqbMHqX9HyTKCCwAst+LAi3I7dxj1MQcFZZ1InDdkm+e0coqKtkaptZ

EVfw6YX7IO1/vhiYCkA5AJMrc2M1VsMrbDzcfX7/XAlykDDCH0lqt9J9QcgzGkdFny7MaaqjY8WaOdHU8

fcDENwwVKT2O2II94KsUGlrg7oQvqxWcVI80ciX1g/rz/AM8fHMRhetjyWcJOql/Gc8Hdd4vPBrXx6fo5K/V

+iKj+8GTU0ZO+s2oUqKdQAdzvCW2j3dFHvjZdhdcZpupg1jFOoOFx6cwfQHfyXI1qyNxbng/EMhcNOmM

Wlsu0+mZZ44qsxkZwY3jGykAJG3Y3G7i5J55+2PpxnC0eFeW3AqudwtwEDrun0vquP/uurywzXICoqwVER

+oHAcf8J7+1jh3VOoT0WVGfiyEwtMaffP8AXWX5LVZllmQitq0o5q/MZGjosv3NtM0zKrMsS9yQpIHNjgK

9Q06TqgaXEAmBufIeZ5K6xgc4AmPXZS31U+HP1s6QZuYcy6dalzah8gVdPm2R0r5tldfAeVmhqacOjoRz7E

DuBjiWfanSrlvEyu1pmOFx4XA9CDBlW6um3LDBYT5jI96vN/Z4/Bfr7Q/WrOurepdO5npvSUGn6nLKGfMq

dqaTMZJpISzxxuA/lIkTEuQFJIAJINvPftP16yq2jNOoPD6nECYMwADvykzt713ezljVbVNw8ENiBPNS5mv9

pD0bk/WaryeXprqZ9J0c8lLJmsWY071rMjsvmLTj8MxmwIHnbscWn9lV2+0FUV294RPDBjPnvPshWn9qKT

apYWGBz/omb4wfH54OviF6PpKfXeVdTspzjKGcZbmtBkaLmFIGAJXesjJJGT/4bggEXFjzjo6F2W7T6NVLr

R1Mtdu0u8J9kAg+YVa+1XTbtsVA6RsYz9Vz96xdDunGnIq6u0N1PqdR0McYlpqfNtPPltVMT/4XpkkQuOx/

LzfjHqOnXF88ReUQw8y14cPdAOfgsvcdw3+6eXeoI/ohejfgmzHrDkCZzU616WaNyTjzanUGqKanniF7X+Vj

L1B+ltlzx7c4hv8AXmWrzRbRqVH9GsJH/cYb8VNb2bqjeMva0ebh8t10Q+Hlnfhe+GtUZpWHq8nUTXue0aU

1VWZLk1VPR0dPuDmGFURrbmClmdtx2qLKOD5n2mte0faANY217qk0yA5wBJ2kyeQ2AHvWh02tp1hL3

VeJ56D8p+aXPF51a8Gnjnr6XOdU6k1Xp/U9LT/KpXUGU1NPVNCpYqksbRPHIBckE+oAgbgOMBoOl9rN

GBo29NjmEzBc0ieoMgj5Jr690i8h9RxDhzAPxwVzu61dLtJ6c6q1seh81zTVem6SSN8uzPMYGoZ6g7AW8yE

D91rgG4uADYdses6bXun27X3jAypzAMge1ZK5ZRDiyk6W9dk200y2ZZhUTMpqKiSUyyiKEkgsbn0qDt78

YulyhHC0ZKv38JX4ZWmeuWUZpr/qRklfNkeW1gp8py2rvT0mYsi7pZ5LWLxI21bXCkh91wLY8s7fdsLixe2

wsHAPcJcRkidgOhO/XaFquz2j0rlpuKwls4HI9SVKPiu+NPkvSmhOlOhun8pzT5L8Fc5qKfyMmowr7WWnp0

2mU+4Y7EPf1Y42h/ZtcXR+86u8tnPCDLj6uMx8T6K7e9pqVEGlaNmOew9g5/D2qmOrfiueJeZzv6n5hArNu

UUuW0UAHNwOIb/wv2+uN6zsHoTP/wC3HtLvzXB/8QXzv/qfAfklLpv8c3xFdNa6AZtnmQauoYzaRc2yaM

SlT+95sBja47/e1sU7r7N9ErfgY5h/wu+hlT0+0d8wbg+o/KFKmX+KTo94vaqCXqZpY9MNRbWjTU+k4w+X

TqSGRqikKlj7eoEm3uB2iGjaxo7SNMq9/T34Kn4v9Lpj2YXPqX9hfOAu2d27+Zu3tH69VEHW/pRn/QnqWc

nz6eOupq2KOsyzNKKctS5xSnmKohcXvG31BBBuGFxY6fSdTo6hQ76lIIMOafxNcNwR1Hx3XFvbSpaVO7f

kbgjZw5EJ2+CfxSDwweJDKdUV8lR+xKonKs2RHJElNKbA2a3qjfbILd9p+uOf2r0L9qac+3b+MeJvqOXtGP

arGh6p9zvG1T+E4Pofy3XU3xrdAaTxW+F3UOnIPIrKqoplzHJ5UcMhqogZIGVh3V+VuO4kx4D2Z1d2l6pTu

XYAMOH+E4PtHzC9T1ixbe2bqQ3IkeoyFwhrakt+DZ6JoXIlX0I3pHIYfukG473B/W2PqppyCDIK8T23wi7lq

uOKOOONZJCLK5sva+257n34/TBgiUsp6Q9edcZd0w/uPT6qzei0ZA7zfs2KpFJTTySEFvMEQBk3En85ItYc

WGOYdIsjdffHUgamBxESRG0Tt7Fbbf3Ao9wHkM6DHy39qkDw6+BrN+tHTrPNY12odOaK0bkcsVPLnuds

1PTyzMwLQxeWCzMoKntYltve+OZrHamjY3NOzZTdVqvE8LMkAczPX4DKtWGi1Lmi6uXBjG83cyifip8G

GaeGikyDMXzXI9UZDqaJqnKdQZFUloaoqbSIG4YSDcp9wb8m4IEug9pKWqd5S4HU30zDmOGR0PoUOp

aTUsuB/EHNds5uyG6f+P7qz0xylcry/XOdVGSSI0P7NzcR5rTeWygBWjnVxtvxa9hcYC97IaTcv72pQAf/AD

Nlp/8AaQno67fUhwNqEjoYd85UQy1gzCuqqqopbSPI8jGFQka7mJKhVIAseLKLAWAGNGxvCA0clynEuJJ5

oF6R4hEWC3kJCljyw9he9vbsf1wQPNCVa74ZdbU9XYdedBc1+WqNP9SMjqa2jRmN8uzWnjDwzx82Bbat7

8kxL9Dfz7txTbZmhrtLD6LgD5scYIP09StT2bf34qaY/LagJHk4c/10VTq/S9fQZhPRZjHFR1VNNJTyRSIWZJ

FYq6kcchgRzwMb9lVj2ipTMgiR6HZZotLCWu3G6BpNOEv+RiALnd6m78e9wAL8ffDmoAmAyu2/wnMrq

8o8Aug46sqfMWrmgs4a0L1UpS9ux73GPmP7QHtfr1ct/wAM+vCJXsXZZrhplKfP5lTn1E0NQ9TtA53pzM0E

mXZ9QzZfUra/olQoT+ovcfcDGWs7p9tXZcU/xMII9QZXar0W1qbqT9nCPeuEniG8GutPCzq+qynVeUVUM

EEtqbNFp2my7Ml/deOWwXle6tZgbi3GPqrRe0dlqlIVbV4k7t/iHkR9dj1XiWpaVc2NQsrNxyPI+1DdEvFB1B

8PlGy6Lz+HJXG4maLKqRpgjE3HmSQmSx+7WIth9T0DT9QM3lPj8uJ0e4GPglaardWo4aDo9g+cSl/V/wAQ

rrtrN50rOpOq2WojMDx0lQlAFX6sIlWxP+IWPP2xSt+x2h0Y4LZmM5Bd8yVYq6/qNT8VY+yB8kx5uv3Uq

Oqiq06h62nkLiWCR8/qiQwsQynzCDbjHTbo2mwWfd2R/kb+SqftK7nNV2P8R/NOFfHT1op5vOHVfXgmpl

Xf/wB6O7c9zsvtI+55Nr9sUz2V0WI+6s/7QrI1zUZnvne9Kumvic+IHSbmah6m55mC7rsuZJFWRVAC9wrRE



7DfkXHb9MVbjsPoNYQ62aP8sj5FTU+0WosMiqT6wfomb1M8W+uusGqanM83g0XLX1f4M7R6UytJJUKk

AA+QZL7b2bcSLCxGL1n2dsbSmKdLjDRkfvH/AP6o+EKtcavc1nF1ThJP+Fv5Spm8GHwYNceIStoc51pHW

6D0YXDk1EYXNcwjtdfIidSUDcAvLawJKhsZjtJ9o1lYg0rMirV8vwj1I39B7SF2dJ7J3FyQ+4BYz/3H0HL1K

679Hui+nPD703yzSmk8ngyTIMoj8uCniU2uT6ndjy8jtyzMSWJ/THgF/qFxfXDrm5fxPduf1sByHJenWtrStqQp

UhDR+vbKc7Rsguyso+4IxSlWZWFa/IPb3HthykuXvxPPgn5vrHVeoOo/SEQ1k+azvmOaaWKiKQykXkehYC

zF2BYwsQdzHYeQuPZOx/2i06VFlhqeA2A1/lyDvTaRy36rB672Wc97rm055LfPnHr0XKLUOV1WWZhUU

NdBNSV9FI9PPBOhinidWs6sp5BVhYg8gg49nZUD2h7DIOfUdVhuAtMOEEfNNvMqNpDtKekAMTex/wD

n+OHGFKx8ZTezOmQtbaxH3FrYMFW6bjCRq6nVU2nta3GHVtpU6dXvCl0j0h8Nrp91VyXqdHm3VXUmc

SUGcaQ3wbqCINNc+Wo85DGscJLudsnnDb2GMxaavqFTWq1hUocNFolr85OOe2c4GRGV2nW9Fts2qHeI7

hVWq1s30xpnHCrtRWTk4BSIGTsMMNklrh0kuapuc4luLWAFu4HGHO6r0IDAUnKLEYQVgIxGvPuL/TnB

AKNWk0D0n8PNd8MrVGrc31nmFP4haHP1pcp0+s5Ec9GZIQPwdhDxmMzO0u8bGRVt23ZiveauNbZb06Y

NqWyXecHnO8wAIyPhZ7u3NsXk+PkFAuW7VO64Nj3IxpFy3Jcy9tq3JKjtYHuMJV3pdy2Rgh/OpI/h9u3fjE

ZGVWeEoxAzIBuIQkAFRzzxY/69sNhRnCU6SfyImC79xDDcBZ/p+n2whJULslde/g3zZR45fABrno/1Ep01F

kukMwipKKKU/i0FPNC0sHluOVeKVJShvdQ238thjxLt6Kmka1S1OxPA54k+ZBgyOjhEjmt32eAvLF1tciQD

j05e47LjrV1Bymvqw8rVFRHJJEZH7kBiLD9bc2/hj3APkArHlkmBgBI1Zns0kzt+8OO9/wCWCVltIASiVRm

ZqGCs+9V5Yx+lh9b84QCLhAS70k0dX9Ueq2QaYyWA5hm+e5lT0VDSpctLI8igcc8c3J7AAn2xBe3DLeg+v

VMNaCSfQKWnTL3Brdyvq+pac0dLFExUmJFQkdiQAL/0x8dkyZXqQCEUFwSASB3IF7YZOitNnlFVZtJQ

w1tHLXwcyU0c6NPH78oDuH8RgzTcGh5Bg84x79kIe0mJVK/G98B3pb4qs9zjVWSzZn041hmStNNU5dAj5

ZVVBJYzT0zAepibu0boT3sTjedn/tE1DT2Nt6gFWmOR/EB0DvLlIK4l7oVvXcXtPC49NvcuZ/W34BniL6V1

FRNlGm8t6jZXHvZazTVfHO5AP71PLskBI52qG+lycer2H2j6JcgCo80ndHjHvEj3wszcaHdUtgHDyP0KrBrn

w9676TmZtU6J1hpsU0oglbNMmqaSOOQ9kLugXd9r/pjXW2p2lzH3eq189HA/AGVzKlvVp/jaR7Cnh0K8ZH

V7w05YaPQPUnV+lcvZxM9FRV7GlZgLX8ptyfyAxT1DQdNvncd3Qa89SM+/dFSva9IcNNxARvq741OsXiE

qqhdbdSdYZ9BVkNLSS5k8dI5AAH4Ee2ICw/w97nucNY6BpllBtaDWkc4k+8yfihr31xVEVHk+XL3JI0fpN8

8CpHFJLY22QoWt9jbt/PHUOFz3OAyU+6HpTUpTE/KybvYW+/0vf2wBcojcU/5kC3TCpneMx00a7yLyTSR

xqL3tze5v+hwphN96pjmlTSfRSilqfNzBzUMH2iCBSiG4J9TEhiPrt229+4wuMqtUvBsxO7L8vpKfLzHRwTw

xxhSY4LRpvHNvc/bufpgDuqTnl2SVtPLLOIo1DvCdjxowJLkm3duwuLc8m4t9MM0JgYOETfT8eZVJkNLD

UmP0iOMmFFsxDFu1/Y839xzhbGFKK9QDcpTy3z8loqSKl8iOMqbERhVPJuWK8lb25PvhjHNM6q52SV0r

6X9TTof4K65llFC8dQuU1WUWgaziWaskgedr29R8wsR9TbHiF5p/3jtsKVUyOIOz0DQ4D4QvR6F33PZzvG

DMEe90T9VzHynp3QVNI7wxtlu1XZViQRi6sVK+Xex7HtbuOeePcXPIXnjK7wd5RHU+i67KoDvhWopgp3

TQDcOSLbl5Ze33HPfCNQHGyt0arSZO6ZOaZHHKGCENz9rYMFWuJOPoc8uZyvQk1LzULpFtAO3y2uUP

HsLFf4DAVDCpXFLPF1UsalzyvzHQ2U6bzbOYp8q09JUSUGVmIO9E85Teu4A7AbKSgcqGv6dxOOfTtaL

K7rmm2HvgOPWNpHXz3jmgfWeabaL3SGzA6Tv/AMbJPyrSiVVGJD+DGoO5kQDbx+Yg9hfg35AHbm+Lc

wq4bK6LfB88YsPUnRE3THN6zdnOk4Q+TSSyeuuoFsCi3FyYDYfXYy8WU48N+0fs6beuNSoN8FQ+Lyd1/

wBXznqvTeyepmpS+51T4m7eY6ez5Jg/E/8AhPVeqK7O+pvSq9PmdQJK/PciVS/zr93npV7BiNzPF2JF05JU9

HsR28FMM07UT4cBr+nQO8uQPLY4VbtF2c45urYZ3LevmPPqOa5tUGUZll1InzT0VVCGsSPTIfc+xFz79se

145Lzpxadkdy7Knr6d1dUZ24ZTclO9hf63/Wxw5woiRyTwzzqVqjWnTrTeiZ6+tfTmm3Y5Xl6JthE08hYsVT

mSQsxUMwLAEAHFCnp1vRr1L1rQHv/ABO8gPPYRy8pVl93WqUmW5PhbsPU/E+asz4xfDLU+HH4bPTH

KdVVSjVzanq80XL2lAehSppyJok452bIi97jfI1jfGF7O623U+0l1WtRNMU2t4upacE+skDyAWn1bTXWekUa

dY+PiJjpIOPZifNUwky4SFQxUSBQwsGVT39ytr3+/sMenA4yseFmHJNkzs4jaRh6N8hIVh2Yn349sDxdE5Qi

0GxonkljkC/7x7kKRYkG3+v098MT0TTCmX4emp6rTnjd6VVFJSI5/b8NLIYSSwSVXjluBxYRsxJ+gOMx2x

otqaHdNf8AyE+0QR8Qur2fe5uo0eHfij34UY9SM5ynPOqGp6jKdr0ZzasMZL7wYzO5Riez+kg97Wtfm2O3Yt

qNtqbX78LZ9YEqpdj968jYkx706+m2htCVNDT5nrHXFXl1O43yZJk2TzVmZOA9tvmMY6dNy3Ny77bi49s

Ub26vwTSs6Acf5nOAb6wJcY6QPIqa1o2rgH3FWPJoJPxgCfVWbzr4y1Z010PlekekmhMv0vpzIYEoaGXO5

mrqjYt+GRSqhibkm7klsYan9mzLms+71auXveSTw+ESfPJ+AWkf2vdRptoWNMNa0QJyf17Sm9L8bHrZBK

Qf7jdwQGydhwb3ufNH09sWz9mOi4jj/wC7+ir/APjTUP8AD7v6pzae+N/1FG+m1JofRGpMtclXjiSalLED0gh

nkQ8+5X+XfFOt9ltgDxW1d7D7D/8ApPxU9PtvcERWpNcPaPzCbGrPHj0p6mU0seZ+GXREtYHaUyU+atR

KzEdmaKJXvdj34vb3scXrbsnq1uR3Wpv4fNvF8C4hVa2vWFUeOzbPkY+QlQZ1V6k5FriGeDTfTzR2jqdJt3+

wVtdU1ITi6F5pWS3PPoF7XFrgY1Wn2Neh4ri4fV9Q0D18In4ri3VzRqiKVFrPQkn4mPgo2qaGSWrMaXcIiu

67vw3Fz+SxO03uORzbntjtAqhyWJ5GqCPm5CEum6LZudv1I/S3uBb+OGCQ8kUjqZ4MuSPyXiDkrdD6u3Y

3/d7W+ne1sOSkd1O/ht8amnPC1SxZhpXpXpzM9ZU8IL6i1LXS1lVCXjXcsMUaIkIDKOxZrHl/YZLWezNxq

jjTurpzaR/gYAB7SSSfl0C71hrNKyAdRogv/mcZ9wER8+qW+r/xe+t/VzKJKOLU1Lp2CoIZxp2i+TnFhwvnF

mkKsfo3N/oDitYfZ9oto/i7s1CP5zI92B8FPddqdRrjh4g0f4RHxyVXzUnXHW+tKOnos41jqzNYBMJPl6/Oqm

WNZP3Sd0m2972Pt7Y1NHS7KieOlRa0xuGtH0XGqX1w8Q+o4jzJKUdL+MLqxo/OYK3Lupmu6WajRUb/A

L5nlta1wI5GKW49xawxWr9ndLrNLaluwg/4QPiBKnpareUyHMqu95PzU0dHPjV9dumWa0zZvnNFrXLo5D5

9DndJGJJFJ7JUQqsi+9mO4fUHtjN6j9nGi3LT3TDSd1aTHuJI+S61r2s1Ci4B7g8ef5j+q6UeB34mmgPG/THL

8uM2nNY08Xmz5BmEyNNIoF2kp3XieNf3iAGXi6jvjxvtJ2NvtHPHU8dM7PEx6EfwnpyK3+k69b344W+F3



Q/TqoL+Mr8LrJ+uHTrO+qeisup8u13kUEmYZxDTxtbUlNGl3uoNhUooLBwLuAVNzY40HYLtlVtK7NOu3

TScYbP8BP0OxHLdc3tJoba1N11REPGT/iH5/wDC4k1yXmeRJFkub7dxuv0tf27D+GPfvIrzphkJs5lY7gQCGu

fVyfvyP5YNuytswkWujVVsTb27YMwrbCZU4dYulXh8yb4b/T/Vem9ZZhW9fsyzd6fUeQvOWjpaYNNuJi2

WjRFEBSQOfMMjccWXMWl3q7tarW9akBagS10bnHPmSZkRj59s07f7s17HePmFVWq4bkY0p2UA2RWRb

nAKVASDjj2wklqO2Ekl3VJ/76kFiAAv+WHduq1H8KIAm4wymGxlCRtax/ywYKZWn6fnw2t8MbVIzhc7/w

Dpkv7wJ+xtpqPlzRF4rdvwPKEQn37/AMTzNluLYy9x+2v23TNOPunD4tpmD/qmYiMQrX9n+6un+8nHp8lA

NA1go47g3B7fTGlXLcl2lYxoospvYcHAkquRJS9ls1orNt4YAAnvx9MAd1WfgyljKhCqRqwI3m23cN32ueCf

5YjMkqB69necDKmWCDe1U3qC/wCEkCzG/Yi3A/ifvO1oRUqPF43bLqx/Zd456ej6zAgyA1WUMXPZpbVP

p/lz9748Z+12OK19H/8AxW57KGRV6Y+q5j+NChynTni46n5ZkU0c2U0erM0iopI/yCJauUAD7dwP0x6noTn

v063fWHiLGz/2hcC6Y0XD+HaT81G2U10WWZpSzyUkNfDBKkr00xdYqhQ1zG5RlYK1rHaQeeCDzjpvbx

NLQYn4e9RtwZVztFfFy0bk2iMsyTMvCb0BzeLJ0+XppvlJY2WIABVZnWSSV7Dl3kYtfGGr9jLl9V1VmoV

hxZORv7IA9AF1W6owNDe5b+vUFTJ0T+Pv076NMlXkvhV0PpnN4o2jNXp+sgpH2MLMok+V8wA25G6x+

+OJffZzeXILauoPc3o4E/DihXKOu0qWW0QD5GPokfqz/aUOs2uKaootJ6b0RotZWby6tYZcxq405sLzN5W7t

z5Z/TFmy+yzTKRDrh7qnlho+GfioavaO4dhgA+KrT1E+IN1v6wQX1H1S1dmCFNpjFaYYWH0MaWQnkg8

Y2Fn2f020I+7W7G+wE+8yfiuFXvLit/ePJHSVC+adTc6qtQLmaZlU02ZRTectfTs1PWb7AbvNQh78D3ubD6

DHcNFjmd25oLehGPdsomktPECZSnmniI6gahyxqLMNfa1q6KWIwPDU6gq3ieMm5Qq0lityeDfFZml2TTxM

osB68LfyUzrqqRBefeUX0h1S1V09rFqsj1RqTI5gtvNy/Naime1/qjjviatZ29cRWptd6tB+YUTK1Rn4HEe0pW1

F1L1d1KjAz/Vep9QIQAqZlm9TWDg3HEjsO/OI6NlbUP7mm1vo0D5BNUuKjx43E+plGdKaQFZmNDHXCs

pqWsYM1QkXphh3EGZiwsQCDwPYcnnE4LThVKjzHh3Ty6O9Dv77hc4zGL/ALmVmWjiDeUc0cE2b6iH0

k97seAbXJbiAVa5uCzws/F8v6qY6HLBFRLl1NSqKe11jpSyRobcgxhbAG44v9focRBw3K5DnOcZdkrXMMo

aipo41d08wKgWC7EkLfaFBFvsSOeb++HDsJgCd0foskjajHmvLte214lUEc2sCOw78jAuwcJjGwSlBlW5uRtk

HLqi7wjAcbmbsQT9if0GI5SBhajIZKiB4fW/mdzt8toeNxK8WKk+5vz98OjI5ran0MxiV6bzpJpH3ylU3KGBF

yTwCBb2scBxog2dkbpdGocykeY07vHCR5TNss4b1fU2/UfyvhF8og2MLFdp8y1O1iooii/lK2VuAE2GwtyLd/f

gHC4wUxarX/D76wab11ozUXQzWlXSw6d1im7JpNu3yqpz6lDNxdnRHQ25dSLksMeb9tdNr29elr1g2X0vxD

qBz9xIPlnkth2bvaVWk/S7p0NfsfM8vqPP1Vc+rXSCp6T9T8703nCwTVWn6yWlmKQWaqswKsvPAKFCAL

2G3G507UGXtpTu6ezwD6eXsOFmbu1fbV30H7tMevn7d03qjT1RncxgiDpvUFlWXy/Ja5twtrMAAbW7nF7Z

V8k4Ta1p0oqqqvk3TCSd7rFLM/KED03AIurcX44N27YlbUG6sMeWcsJg9P8ALGqNb7FtTl1khqL3cRvG4J

U2PNiGH/ziWqRwypqpJapmoenUmXCVjSQwRwXZbkx3sSd4FiLj3HPfFTvJO+VTFM7lI/UPMjFDLRqw+

WmW1T6ym8/+U+44sPci3YYdpyrDWQOJBdEM4zvp91YyDUuQ1ooM0yGqFbBU/wC8VAosQyC11cHYyg

8hyPvivqNnRu7Z9rXEtcIP9PMbhWKFy+3qtrUzBB/X9V138M/xD9B9e8lpIa7NMu0vqhhtnyysqVRHf6wSm

yyKe4Fw45BHF8fPmvdidR0+oXU2GpT5OAkx/iAyD15L0vTO0dpdNAc4Mf0P0PP5oTxLfDu6c+JnKZqiTL

Y9O51NeSPOsngSOR2N7NKoGyZbkn1WJ/xDEeh9tdS0t3AHcbP5XEx7Du0+mPJFqfZ2zvWyW8Luo39vVV

l0X8CqpqdQyf3l15SyZSkh2jKMvkFbOg4HqkbZESO9g9vb643N19rLe6i3tzx/4nYB9mT8FmqHYU95NWr4fI

Z+P9VIeddKfDz8OCvhzqHLqjUuuoELZdSVNYK2tVz/AOIFsI4O4/EZd1hZbnHKt7ztH2nBoF3d0T+IgcLY6

Tu70mOqu1bfSNFPeRxVOQJk/kPWPRUG8SnVjU/XfW1frHWNYfMn/wDqZ2SKCigF9sEaO3pRe3Bux9R5

Jx69o+lW2m2zbS1GBz5k8yT1+WwwsBqF7Xva5r1cnl5DoFEo6naWjLiRppGUhWakpvN3i1wFf8pA5ubgX+

uOsGkZULbd5AlEW6t5bRwr5NBmFfJF+Rp0ihCW7AAMfb3N8FGcKQ2pndJOYdXKWrj8s5NWCmVt5V5

4W8xu9+R/X7YUE80Is4Mz8P6qw3gvzR+i2jM/8QOe6WrMv0xpSlmo8gqqitVDnmeyo0NPTQRjmVULvJI4I

CiK3q2kYyfaW7ZeOboNB01KhBf/AIaYMuJ6E4A6zyXf0ixNuf2hUPhZMYiXHAj05+irjk3VmD5YfP5XVz1

RcsTTGKOOLnst+Tx7H3v2FsbB0k4XDda8TpBQo6h5LUSbYqCsjiA2uLo5X37BrAE+1v4+2Az1QfdHRulKi

1/p6srw5nraJ2NiZEdY/tuNiOOeQbe2G4XRCjdbVI5IzW5rkbv8x+2cjkgp4i7xitR5GA9ljP5m7Hn6n6YeDsk23

ecRBQ1FA81KvlQyU8r7WkjZwpiAF7XAAJPFyt+bC5wxKhqQ10TKMpEklmSRI1YeqMIAY9wFirA/Y8XB

Nva2AJhCDyRXMMuFHGHaWOWnVgysxJ9rD3N/Y+1rDD8W0ogcraGjMNLIrFlW6bjwhcjks1jc3Itc+1/rhE

jklK81KyzrFJMkxuXW8ZBG4G4vfcTwL3Nv54YuEJgOa0zD5nMJY/JBViNyeklGQjsbWHce54uPrbDhw2Tg

QJKJT0rS0ih1/wBnW9wTsAZQNpJBuFsbAXtyAbC2C4spxutoaOBYXjhhWKUAFibr24ta/FyO4H1PucNJBy

nycpLr6eOuULBvkXcDvjPmAD3uO3fjnkYcORBEWpEFPHHGFVA94wAbqebg3tz+ve+CLpKQwUHVU7U

8Um1A6xE7Nx2Ht9hb274clIbIHT+t846b6yyzPNPVtbkec5NItTR1tLNaaCVTcEFT7jdf6i4NwSMV7q3pXFJ1

Cs0Oa4QQdiFPRrPpOFSmYI2K+gXwMeJAeLbwq6S1vUR0iZlmlM0Ga08K2iirIXMU6BSTZSy7gCT6XGPl

jtJpH7M1GrZtnhafCTvwnI/KeoXs+k333y0ZXO5GfUYK4U/FI8L1F4VPG5rbS+Wqv7CqZI85yxNx/wBlp6sG

VYif/sbbkH2VcfRHY/VnajpNK5qfiy0+rcT7cFeZ61aC1vX0m7bj0Kq7m62O4XKhfUQ1936nGoaVTppvVkab

PZ+b27e+JgrjDlTl1j/+lwPw3On392BnY8RP7YkGpTL8x8uaTdMSTu/A8vb8v5fl+u4fd74y9oNa/bVbv4+68Pg

23x/qneZxtC7n9l+6t4P7yc/rb0VUqzl798aUqAIpJgFKgX5GGSWmHSS9qlRHnMg9rL/lgjuq1H8AScBYf9M

MI5qYlCxJ6R7/AMcGAmVp9AdVvD7RfDH1RpLNtD19R4hKvUC1OUahEDNHDR74SPxt4CIsazIYShLNI

GB91y1e01c63TuGVQLXhgt888o3mDM+Ss95b/di1w8fVQFQAN7d+4AucaVctyXMvW4TdtshsCzH+n/vgSo

HFLWXRqCCVYycrdms/HNxbjn/AJYjnKrulGa3NlyuOPZ66uXlVLX2j2Yjtf6DsefYYdrSTlNTpcRk7IGH/Y

Vd5D51XNfdc3Iv3ucSEqYgu22Xbr+z99OIPDT8PvU/VHU8yZfQ6pr59QSTyRshhy2giaNXO42ZSUndbcEM



OTfjwH7SLt19rDLGhksAbH+JxmPkCtzoFEUbU1n4Bz7AuJ3WLW1D1M6qaq1HS0UuWwakziszWKnMpka

nWed5QhLcm2+3OPdLKi6hbsoOMlrQJ6wAFk6r+OoXjmZTVPBRfMYg8G/cYu7oeSPU6pIo2uoW1wD2tg

MoUZRAykL6UAuWHuR/rnA+qYo1DQNDbcFWJhcAn/PDzKjJQWa5sfL8tD6exI/e9sG1vMpAJPiDPIPf6ff

Bpynt0i1bF041A9bVZFQZ3DOgiaKouskS3uWiaxAY/wDECDhB0FVril3jeEGEJraHKMz1JJWZFE9NQVCib

5d12tTvc71I5AHY2BtybcWGBDuqdjXNaGvMp2dK+l+ZawpmkocuqamFLAzfkhiA7lpGIAHP3P2xC9wG6iq

VGty4qW8h8O0WS0ySZ5Xx5nTxuxjyyCplaiDGxG7tck3NrBfrfASYkKhVvCTFLCkmSuy+gy9YpKakgd5Fj

8lSwQOAdoPe4AA7AewGIvETAVIkbndHjXOI9k6O07KVKRoCYxt4csLBfc3Paw4vhbIScwUVp8rpWSOUr

Mwdd4WIKQtwNpJHJJ+vJtzhF3JKBzRlKwRx00slJTNAAPyn8y2O5AX4JFuLW7c4Ap9+SFpauDzpG/2R3Z

SxV5WRigJNibW9+Lkc/bDudLUgBMhGZEFZU7WSGaf0raJSyrdRa/p2kc82v7cYEGEYzyWfnTUxS060ce+

FyHRJyZSym25SB+W9hbji/a2GMSnggSi+yrp6YHyWUz7fLSRWaQk9wdlwQC3cXPPJPGHJCEytsg0ZUzQ

NNJTz0pZwrPUEqkdu5G8X7k23WF8AajRgKRrCRJQ8mT09LqQmnniSWEITLGLvCFb0gNcDcSLi7AfcXN

3L53TQJwUp59qSjz3N6nNs4qq7NczrpTK01XNunnYEsXaTdYm4seCLWA4xXo0WUWClRaGtGABgDyhT

Pqcby+oSSdyfzRY6jpMsjq4abLKmmeVQwmiW/kltpPG6xIIvbm9x+mJfEYMoeIA7JCraeZ6WUxCStJYeYJX

aTzOeRtv6TtsLkEW4++DaQd0E9FFL0cWTdYVFDFJE9ZWpVzjeXjQyhu3uFvuv78DFsOmnlWA4upSeSkC

r1ln+UZdLVR5w0ccibIrQAqG/LtKtcMbe/NiO+K0NnIUDS4uATGqXrMwqpTJI+6oku0vnG0/AIJa4IsePYfY

XwWAFYyU8NG6azGqyaORIKmsM6OfLivI0SjgMAptY8tc89uPcLiEKCrJKNR6XNHGsky1DeZzFtvdSx7A

C4Nvrz+oPGH4siFA5pAysZd4hs56N1wnpNZ57p2rjUrFFl2azJJIAQOYIzYAG45FuD2xTuNKs7kRXpNd6tB

+iu21zd0/7l7m+0hJmtfiVdTtWZbJAdZ6vqqGwV/2lnUqIpHP5I2G72Ju3tY4r0ezelUXcdO3YD/lCvOvL94LKl

dxHSSoUzXr1m81HNBFnNRLu9RSkUQ8n95pD6iSeSdxOO0OHcBQfdmzxOCaNbn1RWsxqInrSRcNPUGd

wf0c2H6A4fjAUoZ0SW2q3eolWKOWGSI+vjaxAHAsvHJ+uETAmVIKK1qdQedOweWoIRQ7qzFXc34Dc/l

+wtfnvgcwjFIwgavVk8NKQkjwhEa3PYAXHv7frgmjIBTd0eSsd8RfrHVt1hybppT19QdBdKdP5Xl2RUMCP

HTyyyUMM89YVY2eWWSZ280DldtuCb5XsrasFu+/cP3tZzi4neA4gN8gANuq6urzxtt2/hYBA9gM+3qq51mr

P2VBNJC7OnvHN6h+oPcY1LSSYK5godUFFrN5J0nY+UUXskZBYEck3JJ+wwcHkkaPRHKPV7GUOJIgp4

WSV2DHjkgAAD+OEPNRupo9T5sk9KGZfmWQcsjq9v0DYLvOSiLDKGoNUUtLSpOlRXQFxeIxmSFr/AF

BUgD9cPxcoTOZmCl/LOouex05jhzSYrcMbzLKNx+zKb9/fvh/CeShdQYd2pXy/qxmcWxJ48urZUswMitCZF

AIt6SV9+4UYXA07KJ9qzlhLEfUOibMqcQwSZPHKTJXzzy/OJJa1o0NgQpHuwFtv3wnsnITOo+GIkjZOeSs

pszozPTzRTpI25JIiHVwLg2INv1BP8sVXAjCoFrmmHBFKekkQmEhJfNKuED/S3qI7cWJ+lvvzhmlMSjKzU

0tUyiTdIEVbAcj83a45sL/ywR2wn9UVqYo6yqkSHcD+VrE7rcXNm9r83+n07YOTuimN0mZtH5K2hkJs5BJ

QAENbsbXte9j9+cOCn80nOrpme1gLyMGtfcpG36+3f64fdOCiVXtkpgkZhM88Z9cgZj6ubd+9788YScHmk7

MbrFMWVwVAIO+1wVI/h+pwpwpB5Lql/Z2OsdJnPRPXOgpB5eaaezhc7UXO2Wmq41juv/lkgIP/AJ1x4X9q

ti9t5SvOT28PtaZ+RXo/Yu6a63fQ5gz7/wDhVE/tBKz0vxBcxYwusU2msrKOUb1+iRSV9iARYkHgg42n2aEH

RAP8b/ouH2qZ/wBQJP8AKPqqAZql0YupLgXA54x6GxcWmm9mXCWWxW97WxMrrPNTf1m6rdAM6+G

90/0tp3RFfRde8szh5dRagaArFV0u6YkebvtIrBoAkewGMxtzzdsxaWmrt1qtcVqoNsW+Fs7HHLkRmTzn3dsV

LY2zWNbDwcn9exVTqecaUqFFJO4wClQMhwklphJJwav5zyXg9l/UcYJ26rUPwBJu0nCAjdSwhYxY2OCS

VpdAdZegGXfDK1TozNdCVdT4gKzP1qso1KsIZaej3xH/AH28FEWNZkMOwhmkDX/w5evZasdbZc06sWw

bDm+cHl6wZnyVjvbcWxYW+Pr7fyUC0SiVlADdvuL40i5jilrKoHHp49RtcC9sCVA8pWetjyemL7WZgNsYP

AYkf5e5P8MA0SVCKZeYQOXR7b1dQ15H5Xd3H3+3Ht7DBnopnH+Fqtx8Iz4bE3xEOtVdLnj1dD030oI5c8

qqZxHNWytcxUUTfulwrF3FyiD6upxi+2faoaPbBtKDWf8AhB5Ru4+nIcz6Ls6Tpf3l/i/CN/yVyv7Qp4tMh6A+

HTTPhx0CaTLpMwipnzagoW2rlGT04Hy1KQDcGaRVO03JjiJN93OG+zjR6t3ev1q7zEwTzedz7Bz6mF29cu

W06Qtaft8guMr1iyAqzck8+m2449tAhZWFlVBlA/dXkgn+mD5JijiypvD7UATt7X/+MN5ISCpI0T4fs41HkE

OaOFpI6hRLFGIDK5Q8h2swsD3t3xK2jImVza+oNY/gAlIGvcnqdKzfLyMk0RYxiaMkC/0ZWAZT9ARz7E4

iDIdlWKL2vEhNViJHH1YXF+ScSwpUtZHlO/aTbafcewxG53RCThPDT2UZTPE7V8tcS7lEgo1TfGoBBlkZ

wQFBsAoF2NwPbDQIk7quXOJgKaOinhkpaHJ4s+1tSySO4U0mRvGQX9t9QPr7iK4C/v8APpEDnnYe9U7q8

4cNMnqpWzLUdbHUUkKQCGigQLHSqo3qosNoRTtAvfnnhRgMDPNcovkmUYpc9zXMyad6ow0sa2keEqu

3gXBY+/Hew98RuIThzkdy7p5DUMEmaVkVCg2bXk2vy24C/wBzc2tzxzhuJPHLmj0GlKdJYS0ymVUMXqT

zSv2JvzcX4XDOeZMIOEc0dy9qB4wCyIS1jHdt737W4BAufftgZOyNKWXuMsV2Wip69JrIrNEwkjbknebgC/

IPb9cRlxUzQMoODNJIaqCDZQ08VKGSYU0UjrCRzb1XDDvfnk8/XAc8JFx5pToqt0LfJ0Fkb1lmnRY1UD8

zbB3IP8Rc8G+EXYyUp6IKopqnzxPVPVRyyO88kwaWOCnJU7W2lrEC1gDwLE25vh2vHIJiTuVpQ6jqchoS

1LT5fTwswPmLE5WYHk/h373J9wDftxhnNB5ohUjkgc5zX+88XlzyExwWaEU8HlOpAABG/df03HABAwJI

afCiJLt0nU+UxVdQAGiqJ0PqWON1lN72BuCCLgD02xIHKOFmDSLZe4RBIyu4JeMAlGZj34s1mHIBBBA

w5fO6QaUZynRM60ULGoOzeWlUCNlkuf3u92JBF734t2wJeAE5BSpDoalpMnhh2Oa5iDJuiJjHrH7wKj8vqu

Lk9vfAFzjyUgaAMlR9kWi2zfXWeZvS/LNDHUKoqkRjHO3+6jAUfkFt55Pfm/BxY72Ghp6f8o3MJbAQXV

HL5n8qlanlR0fdI03OxrKPSQPV6e36n7YFrgcpU6ZG6atHRI1SsdFTs9RJsp/NICDe1uDf8vJBNrDk/QnB5iSj

mBCefUjWuTdMcjjlzKa1ZBGPk6WAn5iosAVZQ3ZeP941lF+D7YCkC84GOZUYpucoA1/4r6/UFJDSmtjyu

CBd0QpmcVlQDfiWbi5/8qr7e2LTaQGW5VllEEyogr9X1spkNBC9NGDuYkeab+5P0t35PfEpIO5VtlJvPKKL

USUVp5apAOCGHJY2vyx/yGAJ5AKUUkQzLMDWvG4jMhT1M7GxI/wi/wDngmNPNEQ3YJQpM/lzaby6



OGaeci+yGNpZLC3NlBP8cMKLpTfu25KTI83khWZirpLJIXcMvKn7g8g/wvgnU8gdEQicIPJqaq1Nn0VHSK

81dX1KUlOnmLHvZ2CIpZuALsO/GDIACeYyUv8AUXphmXTbLKOor56CqirpJICsM7PJDJGSGRlYAmxB

9Q49vpg+GchVqNw2qSBIhIOdarr9RVUM9XUSVLU1PDQo0z7mWKFAkUd+9kQBR9AB9MRtoMYIaIkk+

05J9qtFzjkmUWCSZvUiCGCad9pk8qJDK7/wUE8e5xI0RkICYEnCxKkpqGjIZZ2O0q4sye/IPI98NtunERhDw

xS0gIVSdguLOvI9/cYDjBTlvVDR558qgAW7j8vqH9COPrhcMqPgEoxlOcS0MSltrt7em4jB9uf+WGeBOEJp

glHBqE5dM9VGLfMkBkLgA/Qg9xbAtk4SNEQt49YVUlZEYTBZb3UsCZPsfoB9friVogbqPuhuUp5TrQ+Y

UIImN2KBvMsPrfi3fDtJGVE6lzTnyjPTLVeZDHVU9QqcyofLIHF/UDc/pyPtg8HBULm4g7Jy5NrnM8tJEopc

2hbmQMRBNIb3vvUbW7DuoP3vzgDQafwqo+3Y49E6ch1Jk+rqiGETLBmEcdvl6pfIlRie63NnsbflJJ44GIjTc

xV30Xt2yEenytY2isPMkLbgwbbYhgOL+xJJsTf7cYj4s4UZISXVZRFPTRxrIss8QICOCp3EG/fjvcd+MInKc

GMJLzHKPIjdDdCdoVkI5YA8AH9ME0p8SkkRD1hPw1YXa5s69rDvz9bH64klOBzSfmlBJ5BfZskdieF/X/7

Y/fg/fDSiC6E/2cPR5quqPVLPlsTBlNDlwAbu0tQ8lre/+5HPYfxx5J9rFcC3t6PVzj7gB9Vu+xNL95VqdAB8yq

t/Gf8AEjReKLxs59W5Om7J9KU6aYo5/eqFPJIZpbewaZ5Qv/CoPvjV9hNIfp+lMbV/E88Z8piB7gFye0Ootub5

xb+Fvh9YmT7/AJKmuaU5TzRIiA/QHkfT/wCMbUeS5bDtCbeYqVUjgge5xKr7Cpt6y9ZegOe/Dh0Bo/TuharL

+vGUZu8+odRGEKtXSlpiby7z5iuGgCxlB5Zibnm7Zm0sdWbrVa5rVZtnDwt6HHKMRmTzldzvbc2zabW+M

blVUrOCO2NL6qEbIpJcn7YA+SlQD+2GSWuEknFq5hJnkxF+w7i3tgyMqtQ/AEnRgnv9MOFKhoYtzi9hfDF

MVaPQPi66X6f+GNqro/X9LKSu6n5vqBMyy/WRipy9LBvia3mH8ZXRI5IhGvoZZSTY3vlq+j3z9bp6i2vFFr

YLM5ORttmZnfEK0LmkLZ1Et8RO6gXLboVIU7XH8saZct+yXMr2iOTdJHCURnO5rEW+w7n7fXAQVA9p

5IMzHM8xkaVZIo4Dby2WxX3t/X+uCaIwpQzhbATn6W9N85669VtO6L07TCtz7VGYQ5ZQQtwpllcKN30V

eWY+yqxxVvb2la0H3NYw1gJPoP1jzUtvQdUeGM3K+gLqPnuj/gh/DC25XDl8+ZZHRR0FI606xnUmfTpt+Y

kX967K0jAm/lQ7QRYY+crZlz2n1yahIDjJ/wALByHyHmZ6rdPLLC08PL4lfPd1S6v6j649TM81jq7Npc71Lnt

SaqurZ7K88hAFwAAFUAAKqgAKAB2x9F2dnRtaLbe3bwsaIA6LF1XuqOL37lNzY09RsVr3579sXNlEQjE

UDOocmy9rqPz/APthcXJDzRiChaOVGtdW/LfucOXBCSnLTdSM50/lSU0Oc5nGkaeXGkVQV2L9B72+2GA

JOVCaTDmEj12ps21IrR1mZ1tVE/pZJZd9xe/fv/8AAxIGgJw0DknzXdW01j0kj05mlDRrmGUtE2WV0UKRG

WNSAYnsOGC9iPzgm/IBw5cdlWbbhtU1WnfcIplWVpRUollIRDyd/Av7Dn/LFdxJMBScUqZvD70uzivqYM/

l/wBhyPL2NVTRyxbXrGcgeYjbCVAtdZD2blLH1AHO5Ln3dw1oLW7/ACU9rlqVksU6xFZTexiBd3uRwCSe

Tf6fW+Ii7C5BElKNHouikSnngEbo7+W8EkY9I5O0AW5JAFhxcHvgC4o2tHJK8mkhHGvmFYSpaSVfJsAQ

BYEe557fTtc4j4+iIsgwjdNk7JTxhMwcbrFvPp0ZPVYAoNt/fse9+QPYTywkHYQUUUlHD81VSGbzo3Vkkj

CK1uVDEXKi5sAOdzW9gMIGcJjEyj6U/wA45jFFBIyliY1l2KzgcIDYG5JYc3sQexwEzsnRiqy2jqcvkneGdR

c7thB22A3JIORxa5/hz9BLjKMCELTZLTw07JLBFSMiM8skMjBQVFwWvbt9fVf2IOA22Tha/KSCniiiG6Cp

qB5rQrZUG31bm/Mh5sCPUSbccnAiJkoiMLWpo4azOhEiVcU0y7/JkYtEHsVB5FgAOwFrm972xJKH0SpBl

Uc9PSqJplo0/D3Io/NyvAB9/a324wJdzhFwyECOnoWCmLUxdXlOzzNwk5uCJNovc27HjtgC87ouEAQUap8q

KLHBdDwYgYpPMIktytxtupNgLH3twRhuJOBBR+fL3pIbtWTRwTRruVCsULSMCPz3LAEj6Ecc4QJRIDI9

K5pWRSrPU00VXKd9LTIoVB9dzfvMVF+ff6YT6jeeydlPoi+saKLS2kK6vqCFrNwSOGORQ8krWWMeWD

wbtcg8jjueA7KnG6Bsi7mEX0T00OiNG0cMtVWZbWSD5mfYQ9pSbssgJXcoWwIPB59zfAGuHE9EfA7kou

z+bMs4rqieRYY0rJC7inQhrk8FiSWHp4PNxb6YtNE4RGdgon1j1+OlcwL5HHHBVxhoo62ZfPuzXH4Kn/eGx

NmYbebgHE7afNybgndQtq2lzPO82eepqqiaprXUS733SkAXLSsSTa3AHNuwtiYVArTKfJIedR02RxM5VZna

9wzBiOO5HYYFrnP2VhrBEFImmckzTWWfZbkeWQmpzTOqlKajguFQySsAqi52j7n6A/pi1A3PJO5wa0uPJ

OzX3QKfp9pmStObw1NXRTCGvohSNG9EdwX0sWNxuI7qvBuMEQOu6qUL4VnREJhy5eRu5LOf/USf/nA

hW+JSL0c6kQaR0vUZXHTRUWbR5kuYCsDbfmIRCY3hc/WP/eKOxDSe4GHBcHSNlUurfvYKaGttUf341T

X5pVHymqpdyxoArBBwtz3JsOf1wRlTMbwNDWpFnqqZFB2DvztN7jDcJUgko7qTWVXqySCWulM0tNGU

DH94sblm+rmy3PuRfve7tbwjCYNA2SeIY72Krftdf+f3/XDkynmFIvSXrCej2mKtstpY5s8rHceay7BEtyAzt3P

Ftqjj8xwLpnoFXr27apHEcJu9Qdd5l1Nzalq80ERqKeIxeaiAM6k3AJA9vbv3OE4qWlTbTEBH+jmn6XMdRN

LmIp3p6GNXb5g3gQXO529iFC8A8XYd8DMZQ3HE5sNO6lDVHXvR+aocsGTZXmlGoCBpgqlha3o9Po57

G+JGFx3KostKjTxNJUDZ8KXLs4zCCgaSbL4ZGFMzPucJ7AnsbXtf3tf3wJbJXVbMCd0Vh3NVh2szkgADkJ

9v1ucI4EIpQ/lyVk9lErvHb1+6/Y/w/lgZgCU0o5l8rZbThJFMkYa5IFyP1+o/1bDzOyhqM4jhKdPrCCly60ctpL

+lRJYFvrf/ANsP4pUXcnmlml17UQU0Zlo/OZgA0wIjFvqVPOC4jKj7sGUq0OpKTNaVUq4/9nN9vm3497q/c

fY/9MOHwoiwzhOLKNdVmVWSORs7o+D5Uku2rQA8bH/8QAHgNz98M6k05GCq1Sg12+E6su1E2scsFVl

go54EkeOoFTKYHp7AhtyC5va5+lgOcRihiSVW7ktdwuRLLdRRZ7mFqalmqaVL2qo4/wABnHDEsdt7EEGw

PP6YAtA5o30AwZdnz3Xq8GkSI+U+y+53LAAA+5Lc97D+Qv7YTcqHZN6aPzX8o+ppBtF39Q72Jw5KMFd

Pvg+5PReCbwTdQOtGtKiTKMqz+dZaCCpIT5uClR1haIEks88zuiAckJcDuceK9vXv1bWKOk2g4nMwY5F0

TPQNaAT6r0TsyG2VjUvK5gO+Q295XJXWWdPq7PszzWcOlTmtXNVycelHkkZ2A97Aki+PZ6FIU6baY5A

D3BYJ7i55eeefflMfOUAb3L/qT9exv/nidqssKa+YkREEjv2BHfE6v01N3WjxadMdZ/De6fdJsq6W0uU9TNM

ZzJXZpq9YoA1fBumYgSAec7SCWNWR/QnkqVvcAZi00a+p61W1B9cmi9sBmcHHsxByMmV3Bc0Tatohvi

B3VUqn8xxpioQicmI1LCAccn7YUpLSwPthJJx6quM9muDeyg3PvbBOOVVofgCT4/zi38sOPJTI1T2UgBrHt

z7YR80LlazQHjkp9L/C01Z0NbpfQ10me6ljzEa0KG9ExeKTy2Pln8cCHYhEg/Dkb0/XJ3Ggl+u09T7+OFscH

XcTvtmTjcbq226i1dQ4Nzv+uar/AEZWUqD7G5Hax+nONQSuU7CFzaRaFoY4AvnD1XKAkEi9vv398JpO6a



mOKS5GZJ32M0kjSyyHe7N3djh5KdrRsFar4Fcfz3xWuk6kk+XUV8wsLk7aCoJv/wBcYvt+6NBuPPh/3BdrR

2/2tg9fkrZ/2qHqXmKav6O6PBmjydaDMM7cBh5c9QZY6dTbvdEDd+PxcY/7J7VnBcXH8Utb7IJ+J+S6XaB5

LmM5ZK5IGpA3WtuZrm/7ox7EFnCOSMUkStGOLp+937/fClNABS1l2ypQ3KhALL7H7YidjZRvMbIzmE5

yugdpQN7/AJL98JglyjIlIdO71jAm5v8AU4t7JJdyrKXkF7bVB74ifUAwhMJ59HOimcdU88mXL4o4qKg/+i62

fiGm99v1dyATsTnte3GE6q0Ngqtc12UhLirU9NehOS9PmE6xSV1XBEDPmNZGnl7WAOyJLnahBHP5iRYt3

GKDqhdK5Fa7c8xsFIdOrV2Xx+WfLksdiKgLRk7SGuptstaxuR7XIHDAgYVOSMLJy3No3mUxiqTeZIZqhu

dvFhdRY29jcX98LjBSgpZp8urjULBIaeWEwhmBUbtoJO22/wBQ57heSb374XEISgyjNFSw0zhaJoxUbkEzyQ

MGctutdrAfysRbDHKRxlKdLVpFR08cohp6dGvHJGmwlubtt/xWa/Y2vziJ0TATtnmvRvU0OY03+zySeWxka

R03Fm22Q9hY35uPfv8ATDQCIKIuIKUZ5551BJ9FmYAkOJlIDX5sBYmwvYd/1wIaIlFMhG6amFRSimli3S

SQAb3ferkkg7rWuTwOPqSeBgXDojAWKbK1opldPLaKYndHLMxQLbcbKRuBPBt7k9rC5CcZTgFKdPRrH

XTXgCd3laCL89lChQewsFIPF7WOBMAQi9UTpsv8qpnqJQ7LKQgmUKXgCAgWvYd7/U9z+ia5LZYzGJp

ZHChYImjWEDbeRAAO3P0tz34PcnBT1SmcBC0VJLlkUdOqfiRSIGQTjyxHYeq/DHkAWv2Q84iLlIIRhcvS

teCH5mN5p3/DIA8pWAuwBHp5AFvew+pvhB+7kuHknPQaHLUsFXPJCRLIGEc0hDRqB+Ye97byeeCLA4

gfcQSFMyhOShMn0RAk4UVkywxODEkVKS8bkkEg2IB2lgAQfSbg84idVcRJVmnTaNt0t/8AYvQZlmFM9

RQ5fLT0CrPSCVbGGo9QVwha+5rtY8g9z2sK7rsx4SrNO0kyUR6saaXTWkJfLeV6+Yihp/SCweZtu4rY2sGb

sfb25w1Ku4u4Ub7UABc9uv3VibWFbHl+U08kWWyyWpkkXy6rMiOzutyI4h7A8kAM3NgNLRYabZcc8/JU

nlpPhUa5pRxaLppp6urX9oGPc1Yw3LFfjainv9h74Ev4zDUdNs5TCzzVbRyytClpWYFpZbFlNu4Ttuse3IF+bd

sWadCRLvgphGyRKellzCESSP5pYkFn/M4vyPpiyYGAEi4TCxVVvyNUs1O7xzoyzRyRsUdGHIYMLEEcW

I5FsO1pjKbfdLWoOr2easyyWHOZ5M0qp4vlzXzH/a2jBBCO4H4gG0WLDcPqRxhNpNGyQpNBloTWnlleX

8x2km9uLYkEc0YWYqI1EoF7/Tgcfc/6+uGLoS2Q0WTFBbaxsSBfjjDcaacrD5XtW4W5UXYjkfpfCD5wlxB

EJ6Ly3cDkEXxJPRECgCriM2DW7N3wgQlA2W8UlRTMov8Al7DvhGClEo1BmEwI4JHsfoMM4BNHVbn

Miisrb9rMCQTwbci47G3NsCGhKOYWy5tFIPygk33E/lIwxaUsjdBTyRPILMArjtble/bDwdkXJPfpP0Qn6j1az

/tGSjhkB8mOKISzOAbBubBQbG1+Ta/A5JNaHDxKnc3ndeFokpwdUegOYdF8k+dkqKLN8sLqsrxDbUUpb0

qXUEhhc2uOQT2xDVpNcZYU9ped7hwgqM63NGbYiCRl73NlA+l/fAtYdyrkIgk8kNZOVKiTgqV4AvxYHE

p2Sid0aObnynVXZmYG6KWbk+9/pgeEjKHgEpSj1fupbureaV2bkXcbgWB9v5YYtMqM0RySxl+uIaKmjQT

K5RQBcGx/X6YXE7ooTQJ3SpFntBqSdWWyVVtpnT81vof8Q/r9DiYP6qB1Jzd08dNdTosupIMtziBIIk2xQ1d

MLRMov6XUdhwO3P2PfEL6E+Jip1LYuJc05Tirap2hjZ2jnR4yzSluHB7bSvAPYcfT2wHCVU4IMFTZ4H/A

RmHik1DJnObSQaa6aaekEmoNQVswhiSIEF6eKQkDzHQ2JvaMMCedqnKdp+09PS6YpUhx13/gaMmTsSO

k8ufvI72i6M+8d3lQ8NJv4ifkP1hH/ineO3LPEpqbJdFaEifLOlmhIxS5ZTqpgWulRNnnlP3UVFVYgw3WLMQ

C/FTsZ2Zqaex93embirkneBvE9SfxR5DkrWvawy7cLe3xSZt5nr6DkqWZuiyQEsUKMvqYknc3e36D643AA2

WfBTRzeRZPMWzKQOAPSD+mJGjKtMBwU06yUyWdOVP2+/vieF0WCFPXWzxxQ6++GX056JDpfQ5V

LpPO5a4axWO37Us0zMifhj8VvPAl/EYERpwPbJ2egmlrlbUzXLuNoHB023ztjw45rufe+K0ZQ4Ijn+viqkVQs

2NUoOSJyd8RqVASYSS07e2EknBqQ3ziUGwsFv8ArbBSJyq1H8CJILt2vbCapUYpj67XPP0w5CFytz028Zv

UfT/wn9X9HqPp0lZ02zjUqVNZrMUVRtoKhngmNK0ir5Pmloo9rs25VYrY3W2RuNFs36/T1F1aKrWwGSMi

CJjeMmRETlXPvFQWrqQb4Sd1XGlqjTo7uQ47gdxft2P3xq4XJcJwFplymtrmlY32kn6c4SkdgQEbq1Z4N6sw

VjYH2wISp7qX/h3+I+PwW+MnQXUeqR6vL8jrSuZIE3N8lOjQVBX6uscjMv3XHC7R6UdS02rZt3cMeoyPiI

V+yu+5rtqHl8lfH+1Qlc+1Z0HzzL3SqyqvyPNGgq4+Y6hWlpZEIb3ujhgPocef/ZOOGnd03YIc3HscPmuxr5ksc

Ns/RcoKWFmItb1G9++PWyVnynNo/QOa66zE0mV03n+TzLITsjjv9T7n7DB02lyrV7llIS5PCv6KZ1peISTIZd

vdY4H4+9//AGwNRoHOVUZeNqckw9R1lRVZrJFLHJCaclPLa6sn63wdNoDZCtgCEd07TEuha4W9wT9eM

C92EL9lJGn9B5hn2VQR0ccz5hmDQx0NGKZnMvmuQrH3PpDSWAsFjJJAxC5gGXKDvWyegVwOn2hKbp

dkeXZDl1H81T0yKVRqgSSVsrEmSa45uxLNa1j6LEAYrOPFmVnK1Q1XF5/QTkyjLKjMq+H/AGfyZKiCz0

0UJlMW0rawBKsQo27iOQDcm+Ac7GUPCRsjmm6utypJ70VWyRWjWKSldDIu65Ik22S7EgD2taw5wzuE4l

JvEBsjlPqx5YpTPBVL5u82h3yClRxbcF2khbADZyR3HAthNAHJMZJhKrae8ySadQGCMS8MkNlAL2LEg2

2jaPpzyRyMLiT8J6IwNNtJWuWb5eZN/mLLKVG43tcA9hsNj+8L245wJdiQm4UdgyOnOWq8nkTUoJ9KyD

8XubHsALi23m/0HJxESQVIBhH4dOSJIdkzpHEp2hV2hSD+UAkn3Nx2+nfD8QlMQtY8glqpoZxOyov4ckS

QlmFrAgr9SRcE+3IvzcyYymjmjdNMaBhE8Zh8oeW7SRkFY1UekjgEXt3ItYEHAk80YPCjqP8A3sqaqUvON

s25mCtKzG97EG3qAvx3AItYd4SIKlkETCGpMvShqYaancNOLq80yncu1Cylhb1WBHI7WtY4EuT8JGEVm

oRk1QyGKuanjjDOu0vEPXZdthcm5BJHcA97G6Dp2SAjdGX0rX7JZkjpXkNm2RMFkjU3CrY9wOSCvBI7A

9h48ZT8HRHcuyyCrq2jlor1u70EUguQRt9ZHNhe3e1+55tiGpO4ypAE58sypKillVKE00kEYqId0YiWSaxHp

U8Gyr27kAj9Iy5TNaEozaQlzKonkSIyimXZHubbZOOztwp4/Xklr9hA6oIVhrCQU5NE6UnqI2mHk1E1W21

UklWNAqja824C7EBBb7m1+9gc3iIY3n/yrNBuMpxZfRUVXUSmVzIhjW9QqkrMoNtwYEki9uRwpa31vTpt

DieImP6hX44RPNU4+If426fTlBJobKFzGLPaaqeTN6h4Gp5YUIKxJCp9V5lbeHvdY9p7uLdq0tHOLaj8yJmZ

33n02VStWgFrcfr6qjjS1WWeZm2azQxV1Wu1IpHG2BLcLzbgDk/U8Y6TyT4WqoxgUcav1WM7qNiS+f5cx

dHSxIJH5mP1P0Ha2LdvR4RJUs4SJGVqXLSMQyG5H68nnF0NA2QFxCOLG00SCIMqEekH94Xthw3qhnm

VoMqDuQF812HPPY/W/bCc8AJw7mlSh0jPVhWjhkkUjuFsLf8AmxDx9Excg8w0m1BMon8uO5uORz9bYfi

PJOKhRzIdD1WaSTiJKeKOnhM8888vlxQRAgbmP13EAAcsTx74AeIoXVWjco/lejZMwp5HENPUwweWsr



wOJVj3sdu4d1DEG1xz/mGeqIvhKVXoGUUxspUbSVCi223Yg4Npyo+LmmHqDTs1NmDDaWUmwNvzC/8

A1xKHYypmuB3Q2QaSq84qUp6WlqKiokWRxCguSEQuxNvZVUkn7YYun8Kd7wMkwh5dEytRU9Q8S+V

W+Z5MisSsjRkKy9vzAstwbfmwBqRhMHpPOmpKORhHfgi1/cf6viQVAd0XGOaJZlQNRXHLAMbEA+r/A

F/1w4Mp2nokqb81wex5YH/X6YMGEaLSKzJxcXU9he2CnklKdg646gpctWgy2dcqpAqpJ5C3mnVVCgNIeb

WAFgAMB3YmSg7lpMnKKv1ErczompqmtqGhYh5FLXDG9xfjnmx/W2EW9E4phpkJPippc4qo6ekj82onbaiq

ACbckn2sByTwAATwMCAQjkASpCpPDFq2bIkzWHL6LNqWNGdoqaUtI31Klhte30B5w76Z4ZBVNuo0S/g

ymTV1UAt5BlO8elSnlkf5f6GK7eIjxK+QEnVMksDyEiNCy23L6mIubX/p+mJmkRATQhqfMRBAF3iysRuU

2PI9yMNuUxYJlH8vzSaC22zg+raPTuHuQR2wyicwHknRp/PVzOC+7zImJDFluDY87l9/8/vgmv4cFVKlKFZ

vwM+ET+/9LmnULWubTaW6E6RLVGf5lIpZ66VbEUND7yVEhKrcC6hgDdiBjM9ou0Bti2xsW8d1U/C3p/id

0aN/P0V2x0xtcGvc+Gm3c/Qfr4pR8RPj3qvEJoql0jo6mOjulWSKsFBpaCYbgAT+NVva80rn1EsWXceLkXw2

kdm6dnUN5cnvbh34nn5NGwA2xmPcqepX9So0UKY4KQ2aPr5nofjuq9ZhArwyxyN6plO68Z9Dd+Rfnnn+G

NOBC5DXc03M+USqxkN1AAtf8xv+l73/AOWBypGE8k08yCuzrGq8AkhTu4Pv3/X9f4YkarLPNNuv3IoBB

BPI3CwP8cTcoV9nVWB63eMfqNrP4WvTbpFmnTqPLOnenc8kqMr1eKKoRM2ljadvIWQqIfMVp5d7KSzhB

cDa18lZaJZUter6hTrTVc2CyRgGM7zGBGIC75uqrrVlIthoO/WFT6s78f541arhE5OMRlSoCTthklph0k4NT2X

OpONvC2H8MEd1WofgCIr3HHGG5KVGaYgEXHGC9ELlbzpz1+6/ZV8JvV+hMq0d8z0DrtRq2aam/ZpZqK

paWCRqYTb7BGlSAlihKk7dw3WxkLjTtKOv07qpUi5DcNncQRMRvE4nzhXG1q4tHMDfATkqrlXUsF2A8n

mw+p+uNYuc0c0p5bCIqEAkLuFyR3OEhJkrd5lkjcF9qlCAfYYCUYad0IlUFp1CfmcgD/ngE/BldA/Cdqab4lX

w59T+G7MZ8mqupfTCJM/6VQynyazMYY/NesoRITtciMsFHHpZL3Edx51rFIaJrLNZYCKNXw1YyATHC6

OX9D1XbtnG5tjbO/E3LfqufhyOqyqWWCqjqaKspnZJaaojMckLqbMjqwDKwIsQbEEWx6J3rXAEZB9vuK5

BwYKlrRPU/wDuF03pMtyuFDnD+ZJUuwsAxN9xNueLWH2wnVZEDZcyrbcdUvdsmXrLqBnWeVgppszq5J

53AYLM0agsQAOD25GCptByVYFNrRMbItqPSM2nyu9KyX07jUyBrTHjdbvwLjub4suwo6dXjKUdK5cZI1I

XcTYj3+w+98VqiN5VtfB3QPpLOE1Bns9QK3JqN6HKaZaUD5ZJECPUO6m5lKERre9lv2vipdS8R139i5Fz

Wa0cLPapjzbOJtSNJtirIJIdqyTrPGrsF4ZXcgkAg3vYNY2BI4xEMHC5e4R/TeqKjSFL5GU1M9JCkpqBEWE

0KEkXRblncEhy7MRYk8jvgeEEQ5PxcJ8KdeT9QKfUNCGhghatNMkzrAS6RGzbG9QDEg2uWvYDi9/VCa

RaQpO8EJS0zpCpzDPUzDMauCiFNw5keJJE/DN1JKhhZlupvbaOLWADVKkCGpNpy6Sj+a6YrQ8c4CvBU

MCUZjKZAB7MFO5rAmw9XAsTcgIVGxBROpkHCUsyy2WloopWy6okQSeXIwIHlt38wcAgAMVuRzZTz

zaIPG0onMMTCxmWTz1pG+SYbADJOtPyFUgDgi1zcWN7HkntbDB8YTcJOULDpGu+drbJTtDThd6xg/ME

kEszL25KpY87QCDa3BCq2Al3ZM4W7ZU2V5k8h+ZlnldPNjAZlYqt73uABb37EgC9sP3gIRNaeaHn01UZga

WPyZtkMgbzVI28gsWck7jz6bcm/N+9hNUAJxSJ5oXJen0+VxitpmJc+ZveWoIUKPzMFUML97E/QgWJ5Y1

eI5TiljCIS5NmtRVugqFryN6Ou8JvcG6RsEAuBxdjb09/UcD3jThOabpkrfNIK2RTNTxR1DKrqaEny7MU/dA

APfdxe3At2sSwMIQeaP5BAcwKpJS1EVVTCJHMbb9jyC/l8i7KObk9h+vAVIiRzRtGco7l2RrLmNNWJL8gg

d4mUuHVzdWCqCOeTu4NgTcG3GI3uxBRgZkJVBimqYYqmKqnp1ZEEfLTIORdBe45Nr3+vfjEXDOylBzl

LtDXGOGmdXqB50y75HXzUYr+ILj94ksRuI/csfqYC07Ky1yW9OVFRT5mtJMscMTw+RueYqVKsdrJcEkX

IH1JZu4scQ1WAiVaovMwU1vGT4iaDw4dPmqKumhrazMvw8uiSdVSsr42DFJY7AinjH4jFSQApQgFhc7S3

FUkSQRv5j4D2e1WKtUgZC5I626oHW2uM1zKrmfMqyapkrKytf8A3tZVO255D7WJ7L2AsOwxpWUy1o5L

mlxJTG1Nrmnratipic+xC7nZvqSR2t7Ylp27plTgckhZFlFfrHU8VFRwyT11Qu6OIbV9IuS7m9lQC5LHgAYvt

ECFE9zQ2XHA/Xv6I7nq0MWaiky6Ramjo18r5oC3zjcF5eedhbhOPyAHuTh9lEASJd/x5IWmMpXagHr4NgG

IP0/1wMNxJoSrlmXnyEKgs8tlWzWG7tY25P6DjjEbhmU/EnjklHSxZpDSzSwiRYg3ktPZRcgBQewNrkj6Kc

RmeSjJPRPbKeiGouomnfndM6YzTM6RzY1cFEhpyb2NpZGVSPuL4idVYww8puON149DtWdJokmzKhrshF

cjQ+ZV5e5hmT03T3jPNjY2se1sE2u12WFM4sf5pc030/kzLLhTZfSvPTJJ5hjpKRaaDcVI3E2VWNt1iSbC9rY

imMlE9/MqSNPeEStzn0V1Xl+VxSQiRSgNVOe3NrqluRexb/niH72BtlVXVwNspmdRfAnWuTJlee5RUMb+

mvSSk5/duyeYguPdrDleRfErL1pw4Im3gEcQUWf/AEuesdHvHWSafzyiEJEsdZRK0ycXHmJLCWt2P097jFjv

G7hytd6xw3BCN0ekJ88HzFRNmNfKUJJlWaZlW/NhtO0XPcDkm/fAkpw6BwhD5h4es+qaQ1dHprUdZGwv

uiyyQKf03BST+gOHFRgMOIQd83mVFvVnp/mWi6dWzTK81yv5kDyWrKSSESH2sxAQn7X98TMInBU9J

wdlpTHTJGWMSlSvG7nv/HBlwmFY4gi8tAFj3qB6u3cgYfiTyJRCroR7bb9+R7fbBg8k4RJ1FPc37C4scGiRzI

s/qNK5gKim8kyBCoeWISbAbEkA8ew734wJAO6YsBEFPym6uZ5n0Kz/ALczZ5EUpsWpKLEPoigAC/6cYq

PBDlD3bW8k0KxXp5fR6+OVYXOCjCnBlBKGqb883/e4JPvhFOEA9O0d7K0cnYWA/r9cEHItytFqpJkZN0E

JHDEg2JPvgoG6EtUmeGHw85p4puu+l9BaaWvlzbUNbFTPPBCZFo4iw82pkVe0USXZmPAAFzjm6rqlLT7

Wpd144WgnpJ5AeZ5I7e2fWqik0b/LqrF/EZ8VeQao1bk/SfpXULQ9I+kpfL8ngju8edVisVqswlLepmeQyKrXP

ALC4fjP9lNLq0abtSv83FbLv8Lf4WjyiJ93JHqtdryLaiP3bMDzPM/r6qt9Retl+dy9/kcxiIYqjehz/lzb3FjbkY2oc

HYK4oBHhdslvIdcUefU0tPVCWmzJfS8KqT5tv8ABc3B9yvce1xzgC0t2VStblvjbsk7UCoquyCcIg4JX0sCT/G

/bnCAxKgb0TUz10iUL5YAUWUj83/zghurNPKaWYqSAQtja4Hte+Jhsr7CrEdcuvHXzUXwsem+iNRaO+R6

G5ZnbvkGozlzI2ZTxtUFIGm3kbUaSo2kIpexF22YyNlp2ks16vdUas3Jb4mzsDGY88SJwu+a9wbRlN7fADg/r

9FU4rRyPtxxjWKAbIjJ3wBUo2QEuGToMuBhJJwaoY/tuS/Jso/pgjuqtD8CIhrkc4UTspkNSGzj3v8Ae1sKYTF

Wp0D1P8RVD8MTVOnsoyvM5fDpPn6/tfMVy2J4oawyQu0HzBPmLE0ogLAArv2jcCxBy9e10f8AbdOtUcPv

QbgTyg5jaYmOcSrTX3H3VzR+CcqtNOzVWYNckgfyJ98aZUjgJYqavyhGoNlsRgXIWBFJqkPDYtdb2Yj/A



CH3wKnAXoKqpbYVUALz6iAT9rYGAlhO7o91p1P0E6m5FrnSlZ+zNRaYrY66jnRr+tD+Vh+8jAlWX95WI

98Vbyzo3dB1tXEscIP66jceaKjUdTeHsOQrTfGK0Xl9b4gNM9X9NpEmlOv+n6TWNP8ALo+yKuYBMwiJY

m7icFyAeBJa2Mt2MrVBav06sfHbuLDMbfwn0jHsVvUmjjFZuzhPt5qstJULl1HUVB5JFgft7j+ONbwyQ1com

Sms7PW1Lu1i8pu1z9cXAABARJy0mq66LLVgqJ6qrijjaKESTErCGXawBNyAR7dsIGcKs6kJkKefDR0EzPU

GQw5vPRSx0z7flS5CSVQbi6Bu0d+7Ec+3HOKdaqAYXNvbgB3A05VhdMdNpsljqkVq2nzAP3hg80si9iJOQ

t7m1uCBaw9V6zqnRcqpLspWo9LV9D8zBFSl6iYhV+XKK8bglWlIYgElSL+psCHdSoeAjKcWVrItUpfLpXS

IhampdkSST1fmkPpO0WJBIH5h37ECDMyijlCVtLakTKtqJHuhp0SMwLHJMQolY2V2UuQCTYg2vYkWIsz

gSZSaSNlIGW9SanMpdlXIssNUY5DO1JIVnRrkksAOCNvcDkkAYrOoRlqtNqmIJS5p/MJKMfhQRpHGPJkj

RN8MivywYMoLqxUqORYsCeLYBwncog6Nkfr85rZATTQU4MQURGdlRIVdlMvO4sDtJBFh9BybhBgOSn

LzOFjLs3zHTHm04gaWmkjEkB2KbowUbCN1wAXvfg2JBBtfDOY1wlJtRzcItmeaudQzVqVcVDN6YTLBE

PMkCMTsDBrEWsLkCx5NxY4XdQ2Ix8E3eHikIwc2NTEKmqNLO8m+IQebtliYH0NI5FwzhUu17WC8eoA

o0AM/r9BOKxRWslpMxoKj5T56lkZW8zyZC44sGBBF2PH5AADe/FmuzQ5sHdC5wc0jZY0z5+QZRtgzB/m

d5aWV6XywwB7lbWuVJseACSbW4xLUcDkhDSDm7FZzLz6iSKWrphO3mhi1YjQhivIcqha9uB29rkc4jBxD

Sp+KcpSyGky6dRPDLGsGzyvxF812fZ6S5YgrYLzbmxN+ecC5ztoRANKCgy1KWqSaKWmbN2ZmVI6iaR

HCqSEZuSCONqE2BBFzcDB8UoeGNlhq2tq8xYT0kazK4qUZBuUkssR+gBtcC30AI74YsEboiTsQjcdVV1N

QaaZqyo8sqyXhkjQRuWFuGU3W13UD3XgjAwMQhEg5TmyjMMvyalpGneelZoIopKYSGpTm/qUqPwwS7

Ak8MLGw94i3eFYbUhK2V6hoKGeGkq63JEnqpFqz8w/lecqRKJNrX23UOhs3sW9hxXqUnEGGnHl+verdOp

gSQuSnjz8SFF1q8R2rs905DGmT5hWtSZOsW5fmIY7RtVMCeHmZTIxAF12e9ydHaW3BTax5mAif4nKGc1

aPItOx0kzKZZVLADhlPu5I/wBHE8l78IWNk8S36Yaay/WWfvDmtXVxUdKnnyQUjBanMHZwoRXbhAAdz

OQbKOASRi1wKO4rOYJbv+v0ApC6g9YqHTWkBpjSFHR5JTTr/tklGd7IDYPukPqZ2C8knjv3wURlUKduX

v7yrn1UZ5dlhmnCJsQhVBcg2W4Fh9S1vYfS5wJKveqfXTropnnUWn3ZRRGoSd/K+ZnlWFag2uQGNzsH+G

MMT7n3xE+qG7oS8bKfukfw/tTLUrUZ1XpQ0u11Jo6WJYqaO3IVn3O5K34283xSqXzR+FRVHtI2UvdPfBr

pDpfz+xGzQ1YXyp6gxyBydzEGMOedwAswt24xVfdvdsY6qB9R5EclJ0NfJ8ktItOkqUpIEZoJQIiqji9ljsD2As

OeADiA4PF1VeeRQ1fmNRSbGp0pzNIybt0jcD0qEC/+W5PFht7cjCgE5QF0DCLtqLMs0y6DfCoanjWPzjyIlu

fzBdpB+pX7G+HPCDKQJ6JNzuSplrY3EBqpmZKZ5oo2AZfM7BTYXuvB5Fm7WvgwW8KEuMregamyipm

84VIqozaeFyWaoB9XF7XFufoPUOLEYRztsgAlKVLSyTU4hpadoKiWaWSWdpFkXg32kLYgcXAvYX5wJx

kouGUfhovlwn4u6zXFwTZr3Nje4v8AbAhwTETugTli0tQ8yojvIAquXJvb/K3/AEwfHOEAYOSbWrtL0ucUlZ

A8KI+YWjqUtaOpXsVkjN0cEEj1LzfviVroS4+H8JVZuqXgfn03mlRm2ho1SmkjZJsjMyo8YYr6qOSQ7QBYf

hSnm5CsOALtO5kw5X6N4HeGt7/z/NV/1Fo3LayojWF6ts0ZpPnBPSCk2iyqieWWLlxZ9zEAcqBe18WOJ3N

dRpITE1VpKXLasqEKi3BCmzYmYeqla7qsaVosveCaKuWBZWJJeVbdj6eTwR3tbjixwYOcqKsX7hIWsdPR

UWeVIo3hemBUgxsCqE8lR37H+V8SSFPReSIdukekrZKOYFSykmxH1/hhnNBUrgCl2jrYszlUsUDXBN8Qu

EBDEIatoZ0mdYIWmCgSMEjZzGCPe17D/wB8RtHFskHjmk2tq/mbFp7xe+xQLcW7i9xf+OCAAUkIjIny8jN

e6yWG697m/A/riQZwildPf7L7pTLdQeIrqnmMxgfOMt0vBSUBY/jQrUVJWZk9rERxKT9wPc48o+1arUZZ0

GCeEvJPTAx8ytB2eaDUe48gFzmzfzckz/NqOWTdV09bOo3i5O2Vla54vcqTxbHprCHsa4bED5LN1GeIgoxk

+byp58p2IEkAClrHsOf434xNtEKrUpzhKWbLFqCnWVW8qujsUe/D25ANve/bEzXSMqu0lhPRGtM6nfUk/w

Czao7czXhVJG6oK3J78brc/e5sPbCcFXr20eNgwk7N8oVxK0Wwrt/8NuLfT/XOBAM5QAlpEpoZoEjmOwkju

t+f9dsWBsrtInmpw6y9SvERmPw4NAaf1NlmZReH6jzh205mL5dEkVVUq022Izj8RkRmqPLDAAndYttAGW

s7XRm61WrUHD70W+IScDGY2k4nK7pqXRtGNf8A3fJVLrnu3/PGmKBogIg4vbEZUo2QMvP0wk6DsPphJ

Je1SxOdykix2r/lgjuq1H8ARBW9RvhgYUqHhO57i5wSStxoau8TFP8ACQ1gmTwlvDadQj9rykUxnWq82DeE

3Hz/AJczeRv2gr5lufzYyFyNF/b9M1D/AGvhxvEQd+XFExOY9ivM+8/dTw/3c/kqt5ChYMx5J/rjWLmVOiN

VshRe4Fu/Pb74EhGwIO5Ty3APP5fYKcCpAhY1YxHevqtYfUnApR0R+ipLyoti7zcWHYD3wPEmJVz/AB2f

KZN8PTwbadkqqabOKXSGa5tNTwsWMNNWZhuhc8cFtji31Ru45xjOz/E/V9RrR4S9o9rWwfdj3q9fEfd6LOc

E+9VEzzM9yiBHO0C7EfW2NrTbBkrljCxpjKzX1BcDcL/S4t9cPVqBoSM8lLnQLpTT636kU8WYUy1WU5

VCcwqog1vmCDtij+4Mliw7EKR74rCqeEkFU7+qaNLiG5wrmxa/pIA26i/2eldIlJQeUHCX4BXhFHI9+RawxX

DDKzDnmErad1Wa5GEaybY2DyK4e/cCxJ7ANawBse/vbAubCRfzR0ywmpSOel+bNi6Om1SjkAqVvdrG9rh

g1wO4w8EBMHDmljIoZoKWsFVN5kJttlkYM1hGo5b2sR9Dz7XwBIIEJwZwj9XDLSQfKJl63lYswkIID7div

cn1WHqNx3t+pIjmhmMLWeskihimp6KQNFCUlindo5blxusthdrXG1Tbt2thiBzTcZRyo1TUzUcypNXwRTOl

NfbIke/l29N+UKg/S3PY94+Fs5RGoYwUenz6WiZfmJTFKsoiY7mjkKgKFW35tpH0ve3Pe+FHIJw9KGWVE

n7WqZm8+ChiAeImdZI5AWuXSUEsLBOQeB27YcjEBIPgyUu5Q2WsayviqFponkWSphmAkjhDXQEKTY

KeeLkcEgccwunkFK0hKub5HHU5Ov7PrwsapshnjqVbeu1bt2K7gVIubi33wIJE8QRlgOyLZPpz5pqnbmr1VL

TFF3PIm0+gDaWHq59PrtcC4sQb4Yk9EmtBEIOqppsnzJUqK2fLo0NqoxRB4pWe/wCIpFrC4BYFRYNwRf

AEy2RvyRcJnKW4/KgyqOKNZ6xTtWIRt5ryBUO6xHDG4Nj7XbnscQzzKkjGEDQZT5XkRIEVtvn2FoTuV

QTxeyrbcQfZiCSOTguKUozhFdWSR5RkvzT1NQtNRoWnlqCqOrKpJbcTYEE+lr/QD64MGTCR8kXyfVOU

52aatjzmmlDBI3lapRI5GZ1O1WIK9gSfYn6k4cyjAPNO3J6mvGYRpWx0CU7yMICs7zipG093WyFgq3teym

4F8RvAjG+EQmcozU6Pl8qRqFo446cKGkmohIhRVYqWdADcAW5uCt+QTgDUHNScB5Kv3xEM9OlPDX

mMGb5dGarVFQaDKAJUmp1nkitJOgt6oooTMwv+WTZu52gXbNxD5afX8iip0i5w4htlc2446ehJrdrVT3CQq



vPHAvf6cd/pjpnIgqxvhNfPc1aprahksWmfefTe7fu2+wHt7XGJqLcZUsCFvli1GXw1M0L+U03pKqSpYcA3tx

Y/TFgOVZ8EgFCKVo0Vyyq9tqbV4X9AOP0H8TfCS5wpq8HfhYzDxGanId1y/IsukLVlXMSV3bdzDnhmC9

xe12Aaw4NW6um0m+ajeSDHMroxpXw9ZPo/T1UMtyqWH5GL15g6mWqcMQv4bekIlib7LWA7HHBfcuc7

xndRcJIICVl0xS09FXvI71dLRRTsIkH4KOLbVkIJdiPUCffn64j4nGFHA5pIq8vy7PHhmnqMvyoRAtAoo43

WYBWj4HHIB7G/c8gnBMDgIiVG4tPOFvl5gjpqt6QLJMkiF2qKUUxhF3ItFySC633djcD2vhng4CZoEbr2Z5

ZRmnp5qSrghOZv8lE8zCP5gG19hI3HfxwTzcWNhfBtJAIIwFE9mcHdINLXUlNLmVLsp66GGQxtEfWaiBR

cBGtYlWJ7/wCDg9sLhOJ3SgSljSuYwVWRyTVEkMlXJsbfvZLxlwW7nltrkXHAO1ffAVA7i4QpGcMSUvQ

51kyT0E4gzaSRvLsstKsyxIsgEoMhIBchSBex2swOE2k+YMIi9gGE2U1auRwop+XpZ7lXMaNZwGN/pfk3/ji

0KIJhVDUIKUH1BDmkMYFUii4s0VhY29wR3/XA90Rsm45EorWVkEKJtldkHqclgoB7e2HDfJIhEK6Na4m

czxOe/vf+d7+/vh29EgBzKJ12mIs0yuSN3jYyAxGw9Z47AX78YMOgygcOUqMdQdIZ843ftOWirvILUxmqK

SMk3PsZLkdvSRxdjxwDi0Kw3CZrnUzAKbWvPBLkOtqBpUy9qCZ2Cs9BWFfJ+hMZ3Lzz7cXw4uYMKY

XtwzMgj9e1V262eCvVHRowVlVFNXZBfec2pqZ2NEtrlp4hwqAgDzFJTkE7e2LLKwccFdW3vWVfI9D9Cot

1VoAZZQeZFIKhCge/lAHbewII4YXIN+O+JeKNirlN5JhyYeeZd5PmMpUhBdrL9Pr/AFxK16stTh6i9CdQ9H

Mo0/X6g+RootQjzYI4qgTVkMQILSPGBwObXBI3em/fEhiPNV7e6ZWc4M/h9gUmdMfE5pDQmTJSUmT5r

mc1jtDyLQwIRwCxuWlY+7NYk9rCwwDKj2Dwqlc6a6s7ie5Rd1ZzpNaaxzTM6bLqfKIq9ldaWBwUQhQGP

FvUxFzx74HvOI8RV+2p93TDCZhNuOjkkKqWQSowcRutt/ta+Gc4DKsgK3HwXvHlk3gD8W8ub6ullh0fq3L

myjOaqOBppcqZXE0FR5a3YosikOFBJV7gcYxnbjs/V1fTwy3E1GGWiYnkR6kbT0XV0m8bb1Zf+E4KmH4x

/wAIWfod+0OtXS3zM/6Y51L+2czp4XE0unfPIkM6H/xaJy+4P3i3Wa62YcXsV2zF1w6Zf+Gs3wg7cUYjycO

nPllWtU0vu5r0vwnJ8v6fJc8mzJrk8B2/KwXg/wDCwHFvvj0gDKz4bAQ2V5+Rb1E2/Nzzf6fqMStEFRVKUp

SrcwcU9RNTJSyySRBX82HcWANwVburA/Q/8sStcqTWAeF0obSL0Gb5XtjjghrYFvIOFLruPrv3J/Lf6H9cOc

KK4Y9pmZCTM+yuOnZWR0mvyCp/KcGE9N5hTr11l8SL/C56dRapjA8PAzljpyTbTec1RuqPLWSx8/yQ3zP

lbxa+7m23GSsm6J+3q5oH+1cPi3iMTHKduKPzWjJuvubOP+7nCprWx+q/v2GNWVE0yEnyAj3wBUo2QEi8

YZOg+cJJLupHY5rIzWuVX/LBnzValHCEQB+vN8CCpZQ0RFwSSPa+CSVs9D9IvEfmXwj9ZarybUwg8Ok

OpFOcZEcwRZampWWCNp1iKFjCJngDKJAGZQ2w7b4x9e80ca/ToVGTdcOHRsIJiZ3iYxgYlXqdO4+6lzT

4OYVaMv8A9npVv3tjWrluyVox8xhc3AueT3wCmCEl2yhUYXF7n2sMR8yiAK3olDOzJfYrbVF+w9zhEovV

O7Qmgs31/qCgybIaGszbP87qY6HL6SmQyS1EzkKiqoHuxHPYC5NgMVa9xTpMNSqeFrRJPQJg1ziGtGVd7

x+dO9H9TOq+k8m03P8AK5L0x0ZluizNDULJHX1NIHM8qyAcqJZJEDDhipYcEY4vZG0rUrR9xeHxVnuq

AdA7afMgT5bKprOofvhRtxIYA2fRU96wdFJtDmStoXlq8vVvxm3BzB2AbcB+W/17ccnGlFQEwFHb1nOEP

GUFoamssUaC7ylUQEH1EkADj7/88QVhxGFK5wbkqyHQLT1Dp2nzKvYS1j5ksccbPH6XEW8Eqy8gFmuA

ebAG5vxFwcOAuBqlYvLR0z71LOUU8tBAYfOjSIqxSMDaslzcJbuLWtc39+CcCZnC5DjOEfoVbN6NXndo

mMZjBjDKYvy8AjkHstu3F/1bhgpi4Sl1oXCU7GrkjHlBjJUPZFDbeSLgEm1yDwP44E5wnBwlXLaSWSVfIF

KtXtJR7jagBB3BGN3A+x/lgSeZTh0CAnJk+dVDyCWsrKeeOSUGxXejvcqoBPPsO31GBISnqjb5jQSRSNN

UwVFPsG75j8MxkFlVlaQcX3Bbdri1+bYZw5BMHD3pUgyeizTdM/y4R2DCGBi4jsQdpN7A/nUWtuPHA5w

AqQFJw9Ct63T9RTSq9dJUOJJVEMDRB5IhvCbFZT2IKm3f79zguIckLm8yho6jLchmMtEfl4JLThlgLKzHaC

WS1yl7j1A7WI+2Flwym4gCjiZydPVgrqWup5nqmImjZid63LblGwgG7i47egixuRh25EQnDuHxApZCHUcV

ZElIIF4byJobJO972WWI+km9wSPbt7AQNiP171IXSEQykVWR16BWzjLgjOq088SzpWoFLHaDyg7G6sVue

w4OBewGUg8jdGanWsr5hPUR5eHmpJS6VNTujDs6qrXuDsX0m9iT6fuQKjWSYlWTUjIGUrQ1WZvNBRy

UaSKFK1G9REb+o7lCqRyAosbcKeL4CWgTzTjiJhH6jV6VuSk5g4ijJimkkjTbIiE38pFAO8XZVDLzc253ck1

o4jw5R8XEAEgV+isy1gzV+Z0tDk+XKClNSm0r04YqwadLBfNYWY3JCnge5JMIaIbkqRzuHbZM3V3TKs0

jSzZj5sFVl4YQyzimEYjuABZbkbNxBPcHntxiVlSRB3SEHZD6Rzyo0V5bUVepjCkSUdTHdZAF3SKBcAqF

G7fcsL8c92qAFStb1T8qdY02YZHmdZDmFIEVY0ayEmLfGxRHX3BkawkbaBfkm5sFPxEAj9So3tIXOvxseI

7MuvHUq9ZNl80GRI+RZb8hKz00qhy0s6NYAtI/cgWtGtiRY46tKi1nhZtvnf8AQVumCGDiGVC2qZvLgUhd

8KAhgpAsLc29ie4+vODBBMKZgnJTSUw5pmcaUztPJObCNELMxJ5AA5JPAt/0xbZICTzAzhODN9L5jpyB

GzOgrcvSVgIvmYzE0zHnain1Ej9OBiXcKq1wcfCZTg8PnQbOvEDryDL8siZYDMKd6lgFiiJIUAufSH5BA57

3/WGtVFMSVI9wAXWLp10Jpul/T2iyXI1joMsoY0SR6ZwJAgIZiN1hdiCd5JuxJ9sZqpX4nFzhKqmdwnjVV

ZipKg756WxZt8kgKo453qzD8txySLcn9cRtiQgLjkKPp+o2TGkajhq3qp6pvx1pWDB7tcgS8WPci269u49piCT

KZrJCbX99svpZI45abMqqtzOdYWAqipRY+6lR+ReQOLliRyARiQBwzyCjNuDuUvac1fQ5xlNPLllQtVls1LJ

POJ5GU0/mFrKwIJ4BB7kGxAHtge7IPiwgd4cFKmeabpVyqK8NG1RT1EAM17SUyMzAFnN7H8u0lbD3HF

yhxbckiWgJs1NbJqPNisMUVLOaXY7oquwTc3JHcgWNtxHc8Hg4la0NaFXL5dhEnpJ6uGneim86JphEqyNZI

1Vw24BN3oCxg+oc7T9zgm8IJ4kxJOyCllqKtlWJJ61YmKrsRWMkhJJH5bf4iTa4PHe+H4cqMvJwlyn0bWmk

kcGTZHGXH40e1jYEKRa4Y+x4HbDDOwUnDKDp8mhnmb/Zarz1KKyCwa55ZeLi4/w3+33w4JQOptlJ9dl3

y9XLtLQU0Xp3SKQXY7T2NuPUORe3Y8jEiEtCRq/Jqil8yM1FVBYklUdG5Hfjtewva97c29sSFuJwoiUnLq

HMsq2/LiCvJVVVggjI9wWAIYE3A9JsQb+1ixptO6Jri0rXLdUvVeZJU0dOWig8xTE5YX3Ncopa5F1N+AfS

R7EBFoacJuMkwEKJKuhzP5uCqFYZ915ZE27WIHYXICkEk8k229jhN8QwELiBko4tdqWlmWokp/NpqRPR

DTu7PO6obpsVSpupYWBPIvzfh+Fm0qRj3nkoP8Qfg0n1ZnlRXaPkyuhfMSr1uUVcywQmY2LvAyXVC7EE

xlVF7kbQbYOncDhgldO3v8xU9/6+aqx1g6I53oOrkoM+yetyWucN5UdQF2zDg7onBKv3vwffFqk/psurSrNflh



lR/rzU2YdQtTtW5lI8s0MUVJDGz7hTwRrZI1J5t3Y/VmY++LIgYVmmxrG8LRCbOYUDU7M0YcMO1u6/p/

TBhykCNZFqQpUxxVilo77Tf92/v/mcBUpz+FMW9Ev1+SxpH5u5ZE2loZwfr7fy/nioH5hJpjdIVUxkmvJYSK

ttx/w//OJAI2U0SFev4aXxy9ReEjTmU9NOomVQa36Vb/ld8m6TMcjpJPS8cStdKiBQWPkOAbFlVgLLjA9qe

wVHUHuvbN3d1t/Jx8+h8x6kLs6fqrqIFKoJb8v6Kb/HV8KrpH4y+nsnVDwi53o6tzhKaSuzDSOTV6BM2jXlj

TUxIelqFJN4mVVckKNjW3cLQO12oabWFj2hY4NmA9w/CfM7OHmCSN8ja1eadRrs7yzIneFybpclq6RzGQ

sM4JEkUgKyqV4KspH5haxHBB/THsAcDkLMPeNilShrH8osVDBOJCgNhf3xII3VSowJOzItkGaieFmWKQg

g+1/v9Qf8sSSnbFRvCUo1leuZUpli/K3Nr2MR+h/19MGFUawtdBU/9c+lXiGyj4W3TnUupdRCp6B1mdMdP5

MK9Hloql2qFSV4ggby2ZKgoC7BSxO1d2MjZXmjP16vQosi6DfE6NwIkAzuMTgT5wtC6ldCzY55/dzgKmlc

OxJxrCoWJPk4OIzuphsi8uGToPCSS/qwg57LYWG1OP4YJ26q0P7sSk4d7HucMFMt9+2M9ueMGEgrZdOfC

D1j1F8JXWHVfLuoSUfRzLtTJFmOjf2jOvz9THJBD835QHk7g80dlYhmCbv3Vxj6+r6e3X6di+jNctw+BgZM

TvyOfYrzaFU2rqgd4eirPNOVUDtbjGsK5zRlFlqPWzKbhTxf355xH5qULc1ZnQqbqOxBI/zwJ3RI5k9QPNuL

kA2/QYZ6RTv0FrfM9DZ6MwyXM6/KaxIpKcVFHO0MypLG0UiBlIIDxsym3cMR74qVqFOs3gqNBGMHb

GQhDnMMjCWtedQ82rshy2kWtqKaJlWKOOMlW2Kvdj3ubYlYeJxlVqVBrSTCY8jGXMeXlI7kGRj+t+cWg

ApSMJ/6IrpslraSuptvm0E0c67/AMh2m9j9iL84rkw6VBVaHNLVaLSJoKbStHUUdHVZfS1UKzRRSW3xeYd

yhyfzNdjcgX+1gMRuyZWVunTUI3jHuT1y2SCqikhXzLsSxRgrIBySDb1bQSSCD7jAHGSqRPNLeTGaR4iQ

ApYmUhgVZjuUEMGuD/PjEZcIwnIglOnL9KzeW6bWVZ9yIAyveyqCjAm4AIt3seTzfET3Dkna080syacD5d

IlRLL5UUqgIrlpZCoD/Qkg35F7fTAcXMJ4JR5oTl6zQss8fmKzFnAZnF2uy8XB9VgOwsTbDB3NMRyKEy

Wny+iyTMSWp44Wg/ErZLK8SkMSC3Fvrc2uT7XwziXImtzEJuHqbW5hDQw0NNRU8VWrx01VW0fmSV

RJY3igJ7H/ABNwSGt3BwTaABJOfRdGlaE5emzrHXtdkOcQw12pzG9Q+yqyupElIzKx/OHjXYl7Em5Yn/Di

dlJpEgK2GMZloRhc0jybI5cxhNVls0qSlqOWq815BsH5XF1O4gXBG6zH0g4kmSndTZzHwQFD1LzunzJoJM

zgjqY3VqqH0vLCLlokWElnLMTvYG+xWX94kBGmN1GbWicFse8J6UvUesooIHkrqakpaeNlkEO+JiVuPK3

WZWe5NlUG4fnnkBCidp1Pk4j4p55L1eyPUFFOYfmaCWKRylZ8qJoZLhdy7ks3ZBx5Y4PINr4hqMKD9nv/

AICCnlp3K0z3KYqrKs3os4hin3yvSQQzu0LCzb1cghxYdwCfYexpv8PL5qM0XNw/EeScGX9PpafNQYDDL

RVMXlBREYRa4bzGCOFKi4S53EAdsVnVGkQpBTIyjOQ6HzPPtQkVUaskc8gYABrG17WbhkCgLcW5Jt2

9KFTg3UgpOcUny5jU5HJmMVA6wQQSGJnfcjhVuGt782vcXNvsBiXBIlRlxHhGyPU1fmGQGAyml3oxMz

yQq6rH+8Hb3Uqvf6gXIPBKGHdNLx6qHOpun800Jq2OaCWGOgzIPXbo0FqSPcikLJwGCsSCLX2MtsE2o0

gjmrVPIkpq9R+o1X0p0zqPO4ZqZpstoKi8JZdlXEyt5W5S1mCyGIgdye3BsTpN4nADmf8AlINDnQueWWTP

mWdbnKmPL41Xdt9LPxc/zx2HQB6q65J2f50sdeEBbzIVsOL2LG9+fsP64BrCRKlaICeHQPOcu0fluY11vOz

Gaa7FIryrEEDKkZNlUs7H1EgLtJI4AN6nJC5l9Tc9waNvqjeV5DVdfur6xLNUrDVGSGF44HqHoqONN00ig

AlmJuLkcsy9l4wNarwAu6KWhTDWhntKtp4fcro9B9X9A6fyuGipIVzekhip4hfyYtpCtJe29zubk+7MeSeOPX

PFTc49CirOPFJV2MwrY5tO+a860tNRqdsixKIVcXC2IsRI12G0d7Nx2OOMA4nCrnxDChXWHVCp1nRotH

RSyUE7tLHAysGkG0WaoJbg3DBUANr3IHBxb4ADAQ7JlTa8gyiu+QoaGCoq5ZWpKqeCEu8IBBEdgd11D

dksRb1N7YsikeeEIeZwlLPemWf6jq6bMapKjKabL5CI/OLvJI5NgWSIehCrEBdy/mUm5vcGVWNxKjfUduk

Oq6bZzpDNjnWXyHOJoQsFXR0rGnmjgjuBYEKu9VZ2W9/bcvOJO9a7wnH6+qicQ7BUw5Pk+SVug6HMK

nUc0EddTRmP5R5plfeBtsFjKhgoYMBwWJJsBis1zwYhMaTRuUn0vSxDUQ1UCVsiOi3Ek5NnAZblUBsxL

AqCL+ok88Ydtc7FRGlGW7LTTMtJpPKaZFoYEko9sbSMrEwEFtysqk2LKTY7bsR7W4PikkkpmwIIEISty6g

oYCZ8uSgRGeHyaqq3+VIXMm/1EXvwbX4J22PNnFUzhF3YO4SBW9YtK6Zqj89mjz1caLDAKKLe85YsnL

2EdrlgpDbTY+4xI1rzyVhto5x2hJOceKYUkyQZfSRRKxVEaetjnM4kJAusIJB4PAYWPYWHDilniKsNsYw5

2P11/JNTU3UrU1dl8tTItDQgqUMy0f4gUtvZFLt+UX7gAE39hfErWtn+qk+40R+KSm7lWptQ6llFRJmc9DR

u28M6wxs63Ugmyra43EXubst7c4lHA0QUH3eltwfP80Wq9SirWWSPVgpaqnBcyTGV4SvF23qAGYLb0rdm

P5V5Aw+2wRtt6Q3YPclcJqL5Vko8zGcJCpaRKStp41UtbasglJtbc25V3Ee5HYRPqA+X68lKKFucFgS5pnrxL

p9qHKtSUNRGtS6pBJDSsKpLEjzSgOxkABuV2tYKQDdbxvaXZBVatYUx/dYPRSDVZ9BX5BLmFHU09Q

s8RliSkkdlcbgNpYbQpBB9BtYkc2NsQeIHOFyqjTTJa7dImdZ2uWy+VEaOnVGMpiEhVgULMrA82It3vY+1

++DbnJUBOcJI1BQZfnmn1SupMozGlqPwXhmXz1lLPdwQV454LD6cHkYlY4zhF3jgZaYKrh4hvAzkefZc2

Z6IpZ8uzuGw/Ze69FmI3gWjLH8GQg3B3bDaxCk3xap3DvwvXVs9Vc08Nfbr0/MKtecaBmXTENc8TRxyM8

Z9JD0zq5TZID+U3BFvYixscTNLhuu7xtJhR5neTGBiRwl+/sMW2PkSpGnklvpfJU5/VtlDeSYSCfMklSMQi9

iLsR9eP/bEVWmJ4glUdiQpzyDwhaa1plAT++CJXEG8cVXHMYzY2uNoBH2vh2PoxmVyn3l0x0hohQh1j6Y

V3SXV8uTZraWpCCWnnp0JSriJsrgHtyCCDyD9ucM5ucGQuna1xWZxjHknP4GfFJmngi8WOmepWVw7pci

qf9vprbWrqGT0VMJP/FGSV+jqh9scrXtKp6nYVLJ5/EMHoRsff8JXRtbk0Krao5fJTt8Y7w7Unhx8cObzUcSU

uT9SKZdY5fCgKpD8y7+cig9h5yu4HssgB5Uk8PsRqjrzS2h5l1LwH2bfD5Sj1i17u4Jbs7Pv3VSRWiOI7ZNzC

Uk3/dv/AK4ONoCuXwSVtWCPMMvMQ4vdgD2U35xK1QQWulIOUZocuqmp5f8AdH0ncCbD2I/T/InEilqU

+MSN1aXrl4Uerekvhc9OOp+b9QY8y6TZ5nckeT6UXMJ3GVTytUKJxER5W5zDLcKbpuuR6mxk7LWNOq

a9XsadGK7W+J8DxARid8SPXZdB1rWbZsrOd4JwOm6pxXr6jjVndRM2SdJwfrziM7qYbIvL73wydB4SSXN

RAfteXv2H+WCduoKP4AiCmx57ffDBGfJbzSKrLtNwBf8AjhykJVsunnghzrWfwpNV9c06oUdBkentSpl82iP

OlIrpg8USzuPMCfMfjbkUxkmNGIYe2Ur69TZrtPTDQ8Tmzx9BBMbTGIOd+Sutsz91dWD8TsqvyAzkhj6Rw

QMalUQszxMaM8oNnqFhawxHJO6PZamIRKQVHPue18KUSFomkgkbaN27gfTAuEpJx6WDyViTsqsUcLEn



B3N9T/XELtsIX7QlLWdcKrP4jJYeRHcH6X47/pgaLYahGyR1RpJhIRb+Pfnt/HFoOShTF4fNNR6xzqmhqlv

QUn+01IuDuUcIvPF2bbx9AcV6uCuZfVTTZjc4Cs9l+l5J2qYneRppmdRbholPCqD/AIQo/wDUbn3xWL+izF

RwMRsE6abJIKfe6kgogijaZPLWQkLYMSB2KW5AsQB+sUu2KARCclBkUlBRK5iMbWCeZCdu4HgsoIJH

Jt7gLft3xG52UsTKeWRCamhknSFmtIiuRL+GxAuw2gnYRY8jnjtyMCQDsjBjIS7pzMVStML0UVPFNuaSIb

2kUKx9atwLcX4BINjyCQG5QCnEJRMEQWFppHioil6mSeM3hXaTyzchAbX+gBucR8WITx4sKKptVyazml

rguXw5FRCRqU5jsMdQikD9oVF2uYwzERRsAWJAW5JtZDYEc/1hdShbCmM7psZt1QlqIpqyknkqquup/Knr

qNRT1UqqSU3y3ZI05sEUE/pbEzaeIKke4DYJh1WuK2olkEEjTNSjZLHtVztsQEay7uLe5Fyew7YsBo3UJcSs

0HU2fLRDFT5TCaqH8S4y1o5Rdrtyp3Le/JA59/pgXAI28TcgpRPVeA72ehgy8tu3QUbR0y88flRB+t+4t7c4Q

Z0yn43SjNHrKCJHk3SVsTAPtldTza7NvUED6esE9xfnlhOyQcEr0eusvzOJA0dPTrCB5kSRD07Bf0OhAbubg

hNovwbXMbuIOg/r9e1ThzSEXpNfSUstVU+ZltLmKhGFRADBJSwliFj+YNkWRvVIzMQBsCAbuQET+voi4

sQ5TBoHxEZpprL44cwP7dpZGEC/tKEwzOCFfclRBcC/qIMm4EtycVH0AfE3B/XJC63p7bfJT5048Tel9Q5L

5LVFVkWcToKgyVTEXW3oZZ1PloNrPa+0sFPBAxza1CoD1A/XtTik5oJAk+W6fstblWbadapp4KacU9MQT

tHzM0QjHmtuuAXYCPaVG03JsL8QcT+LdRksLYRWo1WlBUvRQKlOtZ5lPCtRRxspJXaWsbMWZUcm/w

BWPYDEnEdxlQ8WYUReKPWeX1+nsokkk+bkoqww1JN4reoISoBVt3+7Nm7i/FjiSg1xJcOiJtQHBVS/HfnU

EXSzIsqpZKWWTP60/NGMud0FKfP7kFVPmyRKdpG4AekAXx0rKrxTIyOfqrFKnD+OZCqTRgUmRSnbcz

sX4FiQO1x7+3OOg52Qp46pk5lmPm5m3lkOv+599rngcfUAgDj74tU2Q3KOMJ1GZ4sphpWeSUKQHaRxtsB

awW1h2vfk4MGQqjwOKVYrwU9La/PdPV2dzZBmk1DmiRwZe1JIS9RBHMxllVArExGVNu/jmE23A4p3rw

BwzlS02GYiVOfQHTEWdeKrSlPAWihkzr8OMjc34UUhG5WClDuHAsePv3oVXnuHRnCge0F8BTJ1izD+/

mopFy7MaiqyDTfn088uXjcaqq8u8oDCw3oqmH08R73JO7jFdv7mnw/xn4Dp9SowITJqcxqIdJZYmdVcrZnV0

y5hJTUsz0tJETwsbsCGXjjkkm1yLXxcdTp028I3KhL5OFInQ3RFXklE+o6vJaaBs2hWejq4RHtoKRl9TqT6A7

bixv2G3uDii8l0MZn9fRC57t4UlZnqeegFE1X+yly6RlYpukWoXcG2O1yY9xPG08Hd9sVg1uUxeQE35oUzj

MqaaszPNI6VGjZ6Z5Ru9Y3IzptAdyR+RW49LWbtg2kmQ2FCYJlxQWUdNqnR2m6u8HkUMRkqImlqVlofJ

mkc7rNZVBDkbGI4kCm5QFnL5cIKl7owIGU0ZOreQ6GpUy2hq6qozaSMp8nl0KyvUPuJ/MFIK2Zidlxut7k4l

FFzsqanZv8A4sJia26wVsjmlhkGVRwbZUhpWiaV/Vt3+eVYKVIABCHaffscWadIc1KLak3zPw9yatfqlJ675z

MMwfNphaJK2SYyJBcsfw5zuUE2e8qtw1xtuOJ2NjwgR5KURGE3oeo8lExqtOaeyt5qmdJJsxrKxqiVrMQwV

mIBVQDua6DkC5JCmQU5HiKjJnZNXVnUp81oKpfnMukkrJW+flNKy0oLekAOpTe20svuEUkXNzdxThDh

Jj9TYMuRXSmeoqqRlSOeZnCBLBiz39bcNtEW4fViQQuD4MpTBSfDrqZG3PLRU0MwaVXqHVQTzyqxM

vlg+wBBvb83bD8GMbphWM5IhA5b1EybKxJIajOJndzLczQmwFgg2vckk7i11UD3F/VhOY84wkKwHUrB1

LHmFDMKFIZQm0l6cKFp44zwFQHaq3IBKFTxfbYkYfu+qXfA/r9frklsdQM0rk+VrIGT5upe9VDAhnp0Ww

ExqWcJtU2J7IPqp9OANMDIKRcRn9e/aFplvUer6cGaSnzJIi06rNGVaenqFFlQMVNnJHZl9Q9rgckWh2Ao6z

KdVsVP6qY9MawyjV+iUmowtLsQRVNO0QE1Oyi/lP2O3+V7EWvcCAsc10FcGvRfTdDkPm2n5ZMvjZGgq

YiCghjazuu02VrWsPa/8bfQ2u5FRcRSfPRwrp8tUhI5GfYNzbwA12Y8c2Fz+gP3wi+DhOJlRL156RQZNHVZ

5llNDWUFerS55SI24Rn0gVXli/5gWEu3vbfbhsT06i7Wn3ZI7mocjb8vy9yqBrHT5QEwhngDN5ZP5yl/Te3BO

22JabhMLQNd1Tj0F4UaXUPRGu1xqnPafTuUyCUZcJdhNS6bgpAIvIzspsiAHaASfUMWWOaZkqrXvntrijR

bxHn5KPenGfKaqGkrt0UnBimQ+XJGf8II5H0GK1dpA4mLouYDsnN1E1JXZ/PDJm00lbU5VDsglewfytxNj9

Tyf/zR2xVaS6OhQ0WNbgJpQaNzTXOoaHLtP5VW5xnWbTLQUlDSxPNPVzSemNEUAkkm38zfgYmNdlJp

fVIDW5JOwAVoMLvCN1YD4t/UHNcz8UmX6IlzaHNKXpJpXJNHAirFTHTVdNQRfOxh+zOKtplZgOStv3

cZ7sfQYLE3IbBrPe/aMFx4cdOGIVvUnTV4SZ4QB8MqrrVD08rSS3VpCfUG9J+g+3Pv98aoeSoiDhGKHNP

MmU7dnp7Eg+/1xK0qvUZyRTUkVykyXF/88HySpHkVZnqh4J820V8LTpp1qm6n0WbZNqzO5qSm0cJpD+

yZWMytJGDIUMoEF5QI1KiROT75Wx1+nW12tpgoEOY2S/GQIwcTGcZXQr2LmWra/Hgnb6/mql1/B++N

WVWYUnSXv7YjO6mbsi8o/lhk6Cv98JJLeozuzaS3NwP8sE7dV6UcABRH97nn+GGClGyxK/Fh9bYZx5BG

Fabpv8PaPVfwv9V+Ij/tEyakbTmoUyc6UeO89V64ow2/zBaY+cXRNhvGjncPbM1u0Rp63T0juSeJs8fTc9NsQ

TO5VkWfFbGvxbHZVvjkAkK/Xk/TGmKpIeaQLTOLfm4H35xGUY5IWanVkUbQNq/XviOU7Ssx0yx0TsW

573+n+hhpyiIUiaF0PUZ1NE1NGqwR22OxIBa1rAAEk+54t98CyjUqDCoXV5TomHHPRB51oWq0/qCWWq

raBXvbbLFIqn/huQRc+3HJ+nfEjWcPhKFt22qPCCt830xTx5cXgjjgkCsQAeLixYN3sfV/D7Yj4oKKlUM5Vie

gHTk9PuntAJxSjMM1k+anl3uu1GVdi3NhZFNyD2O4gHk4jqvDiVn9QuDUqkA4ClHKJ3lqo6aYqxE9vVJdp

Bfm1xwCLcgnjke+KxHNc0tjKd2k87ESEITUQRuFZo1DqrBgpBVT7257Ec9uBgC1M4GE6MlXyqOQy0zGy

sroAAsShC23g9ySbEcjt9AYTvKE7pyaHgfUdfAsM8sTrDaNUdw5UD1G4uJGACizcqCptyRhExyUjZ2Txqslb

LsqSrkzKhqKmWNpHjmLwSN6fTd+IwSeObA8m1xcg0zsPqpCyIykLqRk09Fp61VBmNPTVBMFQEZ/LqY

EjeWVARfzAQpUm26zjsSBh2unMqa2puNSen6Cq/rbWz1dG/zV6Gqmqfm5o0V6dVsNsbMrfmEKlURAABv

JPqOL9NqvvJAhGavRlboaWhjrZ6imq6ikNTJSMApp4iWBE192xrgmx5AAvY8YReCPCo2OG+6f3S3oYOoc

0U09QaTKpmj8sCTypHS9jL5IKhy5uAS1hY8fWN1YtHmgqV2tMBT9ojwu9McsQ0lXU1uYxGRArzfhUxYj

1qY0CtZTbl2a5PI9QxUqXFU/hH5oO+Yeaf8AX9E+lOpsulj/ALt0r00cO+KGBY6Zor2Fr+klezFt/wBexxAa1d

hAJ9qJrmHISLWeBfphqCKhSsy+npq27xyz5fmTCWIAdwrBXdDyFJB3be7XviRt3VG6PA5yo/178P8AyOrnq

49O6oepm2bTR11EKhYUN9u5wFkCEi5YAj09jzgzfuaYc1IPA2VdeoHSjOujOpMxg1BNPlMk0UjJ5UXnUlS

h2qHjkBG5PswJHO5QTzca5tQSzKkpvgoTQWX0GmJ3n+ZzGhmY+bty6BJ6ZO5LmByoXgmzREkAkEgEjE



ZJiBHt/NXGBjj4jHp+vknzp2R9I09dM2XV1flUzQvHV0NTC5jVCwV3hkPCvvIAv6dh2ntiNzuPGxUndlrpG

QnXp6CXT3y9TkOYVWU5nXAiTLI90AqUkHMq00t4GILDd5bWZbEbeRiBzWuEESP10R1KQJ8bU79BeJ

XUeU1kUOaZXHmtHFI8FW2Xm80Ten8RkPmJxEfZlUhyDY9ofujZkH0lVX2zR+Aov4hM1yzXORZPT5HP

HSZnTVEcstJMpjeCFUZH/CCkEkKlypNvr2udBpa4ucJH65qsbepTMOCpR4xM4nXqk+XzSb4dP5bFCCFKN

vnXz3UqT6WUNGtva3JJxetI7oHqVbptDRAUDZ1WGpy/y4mZYrWco1iwPAA+98WmiDlSByQaWkFVmE

WwBUiuFKtZb244+gtz/wC+LLTjKN0p26T0jVa+1Xk+Q0vmfN5nMkDTwxl/llPqkl225CIrP/6R9cE4ta0uPJV

2tk+SvbpXLMr03T0lFSRmlyzLoossWBd8bxxRQ7UKjlOUQlw3q3biL7jbh1XucZO6sNj8X6/JE5NRVB13kF

c71kgEVf5wga1QZPlTG8ELi5AvIUEnswJUCwxI0BgJb5f8qpVe5xjmpA0bmc9FpObJPMpaKKONleHYsUW

UKQDLT0wBHmBbHc5vf3YXOIjSY5wcyf1zKgLiMOG6CFFl+o9WZTlmYCeoD1sUFTNtVIh6ltCpc3vtW5

NrbQT6j3nZTDR3j8lRuMCArE5zX5RlBjrqjN6alyymUGLyaqJ4kVdt18sH8T6Cykm36YKjccRIAj9frCqupEm

UxNZ+LqhyfLJ6TSunKeSDzS1TVzTGlRU8liGcm1hz9QQLlee9GpaNcTBOVeYzHix8/amhH4hdfdWRPFBV

mKLygY5aHLIVaOG1o4I6t1VmtcjeFNwxLMLk4l+70qcY+P0Vhhk4A9qb1X+0cxzWnyatzqlz6udy88VdVV

Uoo2aO6QpGE2SEk7rg7RwxNyBg3MAy3HsHzUtN0CAB7Eiav1NlWlaVhHS1edairCyTfjSxQsm2xdyhJYW

DKoH5rm47nElOm52CYCiqPxso6zWDN8xoWIiqoo5KcM8EjpDTy7VuiMtyZNptZAiqNoHbjFkcIURdzTV1

Bm9SFiWqqHkeJCr0zuI44ipCl7RtYm52g+jb2VR3wYHIKJziFtJmuY5/S0j1BlMDRqkfnxw0tPGisbMnpBaxN

+ATcnm98KWtKHiccFBZbpN5mmSWpkWSRRErUNOjWcm1ladhtY8cogtf9MA6pjCclD5pozJ6CsiXMMsz

GBOU+aziqaaknktwWkhNkAA4BFgRY974YVDE/JAWHkZUo6B0doGpoVhg0vkEVQ0ZQ5gtPFWRyEuFN

yzvY3a/YC3e3OIXvqdSqdRr5yfopKznoplNJDHB+yMkEjHeWp8tpkRLN6gQUIIKjmwJGK4qnmSqzpBiU38

48K+iNe0dQz5ZS5fmNOW8yooVNOYufzMkYCNxY8qecWm3L27nCTKjxzUI9S+gOa9HKWXMcvn/AGtk

wvPPNSxlJUjTkyT0/Nuf/ES/f1BTiyys2puMq3TrtOJgpnZZCsNcatoHrasjajySPLJE5I9axoAoNj+bksT37rgyDs

Fca4bkZSxpLqLmGg9bpmks9OJKd2iq6eSQOtRErAuuwADct2YNcneOwJOBdTBHDCCuzvW8L8H5FWOq

MyTNsuaop5HkWshBgeFFRTAQrLIbsLb7ixtfk/c4piAQs4QZgpBrKZZqR4U3qIx5cUSzbttoybbgvsSP3r9ufb

EgIO6cTOUVhyubJMpEuXySQSzxQukRVWuf8IuxFibm4IJAwTYGCjwT4hhQZ1a8MNJqqCarySfLcrrJ1ElR

lrOyUO5t12hexMXNvS115P5RxiYEThduhqnCeGpkdeeOvs6KqWt8s1FQZtDp7UHz9PNpyJaakoahdi0cbXIK

qPSd17+YL7h+9YC1g8IHEOa0VIseONmQU0cwpmoahm5TbyCDcqfrggZGFMPNOtc+GpsqkjlC/NxxlXv+9

9/0Pvio6nwOxshIgylrof1p1T4aNZ1GfaNr/kdQ1eW1OXUOY+UTWZOky7ZZqVrjypzFujEnJRZG27WIYVb+

woXtIUrgS0EEjkY2B6icxzO6s0K7qZ4mb7T09PNRtmokq6uSsaSeqkllaWd5m3Ss7G7MxPJbcSSTye9zjoMge

GITEk7ohVlXlX1yP5jABgt1AvziUSmW9R/stTvXmNrDj9z7fpggVGRIhGJAuYUJRiA1rf8AviYKtsZU6dVfh

7r0r+Gv088QC9RMkzNta51Jl391o47T5e26ZSwfzDukUQAyr5a7RInJ98xZ9ojV1qtpPckcDZ4+u3KNs4zyXZ

qWYFq244tzsq1VkonjDjs3P6Y1BK57BGEmyi3vgHKduyAmHGBToK5+uEklzUUZXOJQTfhew+2CIzhV6J

8ARAtY88DC2UwGJQQN2HOI+aJWp0J4Nunuf/C51T1prOqtHQdQci1EmWU2iy8G6tjLxIpKFvOMjJJJIrqC

gWJgeb2zdfWrtmt09NbQmm5sl+cbn0gEAQcyVYbb0zbmtxZnZVmjktJcAnjmw740pKqALeSYzcmyhPyg+7

YBGEo0tSlWwFyWZb2xC4QklGjVlEKr+Z5VAAF/fvgJ3KfdT50p11l2iun0UNPTGqzKn3RmN7iMHcT5jN7

g3BsOf0th6l5wsDW4XHq6c6rWLnnChbWWvM26iZ61fmFQrzE3hSNBHFTi/AQDtwBybn74JoXTZSawcLQ

n1klAM2yVI5pZGj8wGRFABZGPqN+9+eP+eKb6pD4hD3QmQrSmaY5uYkkVIZhtLInqf1MAL+ri6222BsT

zhwJCxhdunZkmZqzpFGHhgQBQzABVZRa5O07hcXXnad3Y82jLOaAkRKW8teulKLD5q0yS3Z49qPIly7L

YsFBcqCSFt6mthFgAygc7kl2J5c0opNlM/wA4EQRNTnawZbMyEsNpIUkWHexO7m2I+B05QBw6p40dbTV

sbU1UubSyVNN6byLH5RK2IAueSbi53BSoubkXDgcDiEuIZlDNmldTZikcaVRiqF37JXSURSBrAcgjsov3Bv

8Aa2EGQISJ800OvOtmyXJIqVZ6anbLqUhlnlIhpXqahVIWx4QCJiLAH9CMS02HiAV+zdALlGvh905J1R65

NmdQGo8t0+orn802iVw22DcCWYsQsko3d9gJ78zV3d3SgblK6qkCZiUt61oazPerNXRl4qfLs6zhsmpkB3hVp

oEklsAQNpZ7bj7j+cIMN+KKkWtpcStDl2S5RHRIkVSyLBB5So2yTzCAEWW54UECxW38Bxes2o4ZKoEB

xkrOTZfVaXzJ4MvRvJpGCIpZdxQqdoQEH0j6XuNgHAthw9vDHNMA4HCNZjqDMqKm8yseuhVdiSqZ/K

LDki4KjfxflRe4PfnAgA7FPxuAyhqaozDN8m300mZR01PIQIFqi0wcMSGO24sqMwJdCRtAJ7YKpifNECSN

8BKsEH7TqqKPMqeGmzF5xO0kXMcpQXFyrMfyBbm/AYfcCBwzLThTN6FbZ7Q0ed6aqsmqnf5eq847JFSc

RbX5JZVHDbzY3DHy+Da+IyCDLVMxwGyr/wBYfChDpmP9taFkqMxpoYxJJl0pWczMFAMkDKLHZYhl4

YnkHuDcpXMiKn6/5VhlYTCijIqxaKSVVhlpKwTCWdon+UZCQSI3Rw5VhtINwb37Ync2IKtsrYhO3LdWx

6bagpaRquhrPVLFJAfMgp5ipcWUsEKuoN0FrC223KkAC4EkKfvGggAx9E4dE57mulcjkOUamBiqcx+aibM

KVKlKeTaVZvOjKSxmQbrg8BWN7XGBcwTke5LiMYOET1RqnOeqNHQyVWRVEFLLvnkqMqq0iaQghk

YCRdxIRSoLG77UKk2uS4WtnKelUqEGPyVTPFdnn7R6v6olMtRP/wB5Sxb6j1Tv5aJGdxP7x2c+wxZpshoA

xCYmXnzUL1tc0UbBVWQSpZVBNgR+n8cWA3mUYjYoPTtJ56xAsC09ncqw9/YfoLfywbjmAk8wFPng8y

CGLWudZqXmAy+iSlUqhdo/mHLO3BFwVhVT3tf2wNzlgHX6KrxED1U9ZXS1GpqOekgrKgU6wBpad8tlkJ

azKHBW6ABvzXYkLuta/HPIjdMXQN/YgtO6rr/7z5dWy0wpaxMvZYKNogpFUBdxGDtARiBfmxAsSLYcs

HCW8lAwS4OKX89rsy1FXJG1G9JOKhJfOdQHop1jKxTK/DEEmwkQ2BABJviJoa2CCrbXiC1o3QeVxVeV

5pSOMyzdY6uqaillWEwySswK+YRbc8PG0ALwX7++JOMxCFtKlJBH69EqVmi8w1JTU0uWf7blkcnNdUyr

OdtnUt5UipYJY+gC7XsLc3HjaJB3TcFNuGjKVY9C5do5cuzbVWbGtqai6pTNTDyLFNyjYFLC/YK9gWHC

24wg5xlrBCJz2jzRTPOo0GbyVCZTIKCOGHfPJURF1hTabvsY8NYr+FGBcmzEBTYhSI/FlRufnomjS6tOm6



Zqps71AFqITOr0sf40+5Q+xIYymxQGuzG193tcbpCycQEmmBMpr1OqQkM0EYjR691CQUsJNQW4Gy25i

Wt2FybG3fE4aQoSeRUg6S8E2vuoeXJLmNVk2laAxgxwVaPPVMg93jUjaSLcO97kCy2xWddsbylRl7dgpN0

z4DdHZDJBJV1uZ55UwSRyLPNUxwQ8o4YoiAWC8g/vDvfg3rOvHuCic8g4wnXReG3IMieKai05QwUTyeS

09SVqGdgxAuzkuVAKni3N+ObYiNdxxKBwecp0V3TjTCZfTDMYqOaTygoaOl9IBU2CHbyCLcg34H8Uaz

owgayMSmxnfh80ZHA00Om6KCpcFi0SWdkcEeXIu4jcze9jftxhCq/mUfEQFEWtvDZ/2fmTN9P+bIHikVqcU

cdOsEtvSSqrueMm4YAmwJIa3axTuOIwf1/VOXhwhyf3S7WU+u9NnNKykfzYn8uV33RWkVFXa97+tW3A

8cixHBuRqN4TlVn0hMJ2V/yrzT2dUqqcKqSSyI52lhcWADDj6/xviMO6KJzR7lmCSngqkpqI1TROtnKXfzR7

m9+wJPJH1w4MYCeBMKqfig8No6c1f94clo5IMhrKlIqqnspjo53uV2KCSkLsSLfuvYW2sAOlQrhw4XHKsU

XmYKj2LTdfW5FldXE9PFV1MkqebLtLLtN0/ObbbFjHGBw1zewviXiAJB/X65q6GuICnHwt5LSam6YU0TI

7jKK+SmZ3/wACqJYSXFgLLKwB47C3GK9ZwD5PNci7ouFQuH66+qkyo05T+RJKsUYQsyIUnEmywtcW

Y+wse9+L8XxXDzzVZzCMpv5vlb0kVQsVHTNs5LSMUKEg+q31vzt7G1uDfEzXIeHOUivlInpEEssexgu6Z

LjzBY8bf3bcW5PHGCDhzSduYUMeMbo5Sav6aJmtNFPUZvpMCQtwhNIR/tKtcDeAF3qOCGQ2HqsSLsEB

djR7wU6/dHZ3z5e9U86iaKEdPMSHR0UNtdSrKP0PbkHv9MNb1XA8L1qyRMhIPRvpdmPVTWy5dQSikN

OB58zqXRFN7LYWuTY2uQBa/wBAb7y2Icoriv3TOKJUt9VfCNmHT7Tc2cRZhBma5fAzzQKoR4QbbnBB

KnaO4+mAqU2Fs0zK59rqTnVO7qMiVCOoKOExBkslTKt2W9rW4uf4e+IabzMcl201q+b5WoKKCUceoC4sf

qMWWmU4GJWklcGhK7/xHHcHtgwEBC2oqwizhtxLFSR7C/bEzeiiezKsX1n8FnT7S3w3+nPWHKOqdHmv

UDVudy5fX6N8yAHL1Bm3MFDecrxrFGXZ12sJl2+18xaazeVdbrac6hFNjQQ/OdvZBkxHTKvmhTp2ra3FJP

JVfRmj3ROLEervxjUKr5orN+b/AK4FyNqLT8YFEgsJJL2qfRnUoA5sv+WDcq1H8ASZJ2I73wPJWGlaR8yf

XAthOrRaN6C9BM1+GDqrqFmnUSoo+vWV5+tDlWlRPGoqaRpIgPwShd1aNppDMHCoYwpH1zdfUNVbr

VO0ZSm2LZL+hzzmN4EbmZVplKgbc1C7xzsq0wrfu1rm3GNGd1UGy2hmIdmNm2/1wBThKSQR7wylY5N

twb3viMu5IiEraYWUZsJJG3iJN6kdj7XxFU2gJSpCgzf9maHq5CpvsJ9IsSSvA/XsMUSyagCFu8qOKCItVR+n

gWvbHVOyZxU1dHcuhzCvoIqqGaWPMKxaOPduWPgKXcMpHqUtGAOwuSb4rGk0niKp16hE8JiFYrKomn

q2lWSep3SB95J2EAEEXJtbsSD7gntY4IhZF3Qpy5S0NZSxHmR2unqj2eZ3sL3IvyR2INzgSyVG4wnVl0M8y

BWmVKh3EiljuZlReCFUkA+peb+1uLYENCicYyj2XRt8xvKValm3ndJ6CLEgbVa4A739ueffCgBR7pfpja0U

aSxu0gjL3BYMFvt5/duLc+9+CTfDyOYTZGUIKSfMIQZ5ZnklNgk7mREIQ2CH0sttt7r/AC7nAACU5dCivrx

mIlkzmGpWVqqj/Ze0IlwIAag3APBffcFm9iSN1hiZrRxAt811LKe7Lj5pzeELKqTLOnddmxjqJKnOK+SVSqo

8cvkARou5uT2k/Us3e2BuCCeEqjdvJqR0Srr/AEdWaJzelrKamaopsrzJc3oFUBlkE25J4nJFkYuPSTuVmKXIB

4rSHYUtu4lvCTvhSVpDqfprUuRLFFmuXgQs7rDUsS25pGsguB5ZN9pjbhGFvoTVdTcDIQOoubiMJ96czGj

SkgFA0UtLt81pKeoJBRDbcWBsPVa4JucQO8907JHJDRQ02Y1UcaSVssivG+4mSKOVNo52kBTa59PJAuPf

Bh8ZTiCcInV6XpKqCWrglpoJ6OeSVaza8COdqhJHG6wfavD2J9Jtw7Wfv+Tv1/RLgbEtS0mofk4ZZ0y52qI5

SyKxSFnmYGQPuFkVRub1C/Nxe4viItB32UgdCVk1Vm2dVEka5XSxSyokMcrRlpVYNbm5uVLOCosAfa98

QlrcKUVHnlCctHpGXUtMDRvHIm8rPRVkAZleMlQwbkrcqO57sDcjgQhwafyVoUy4eFRp1s6H0Gvqypmz3

TTtmcUfkrUxpsq6azLZmsVLLHw43k2DW7EjFilccDg1p+v6lRB1RpMqpWYaXzLINR5jllbU0c0sUjRRb2vT

yTJdUkuPyrYBSCSAR2AvjsAtgPAhWGuLgnNpDJ4FyXLZIssmlIf5Sqp6WAPVTSKXLmNjuCqm0K8x5bdI

TYG2In7nKQeQQCnzlOW1eUF6yZKQZTEjhMyeoWqky+GUIPKjksWMahu4su1uwAOIHnkN0UF3kqF+K

GKoyjX2ovmHCVQzmsEpJFizVD/w4BAx0qOY9iuUxnKiyrigGSoXVxZCQ6khgdp7fXEk+LCmBdxIXRKz

VeYRFBuLusEcIjLSzM7WXaFBJ5IAFrkt+mJnQN0FVWm8LOR1ukZqzLavKhS5nmVUlRI1ZffRQ06spVo7

8MzMgG4hhue4uoxBdDw8ZOB9VzmVw93A3PnyUs55XNp/cFEwE8QmjE1UYI0tIN3o7Fbrs4J4Y35tjnfiKn

fHCkvKdcSZLr2jzqbL6RpcuklQJTx3SYNEVYlSSSQzb/1I59wZYCwtHNDTID88k7avqSnVCPL6DIad2SllF

SryhoEpI1kG6NRIx/EJ2ksLCxPbcbxCn3clysuh3haI/X6yimTUpnzuGikzuoqav0s0EICQ+ba2+Nhdg3JUN/w+/

GDJxMYQluYKW4s8m0Ln2YVJq5c3eJBVwCofzUoqTd5Yku3F43LgtYkgWJw0BwE4QkOGQk/PsozPL85p

Mxz+WhgVCJKOGumEph3MxG2PYERmLbgTuKAkAAHBtLYhqrvJJk7psZlqDy5JnFU+yrmkqVV4hTxysd

26R1sRISw4J90AI5BErROEJqcI/X6KF0X0g1T18mE9GgpskVzJNmlSG+Wkb99okUDe4222xkLdRuYtc4T6r

aeOfRV31epVg+jnRfSHRmuXyN1bn8cSPV5lV7DUIr3F0AYCFS1xtUAnm5bFKrWe8eLAVc1S8wU/sxmaW

sWKn2yeV5cpjkUxkNclDex4uv0P9RiAkJg4A4RTPJZ82PlzUxkDIqHc3mMpAJ7NwRZjbtf344wm4yExeZQc

dUKNPLhklNM9nkEYAVw4tfn8x4F25J974Yycgow+F6Wepkq97SrTwsgIMjASttU2W1iAD3v37C2H4Bsm4

ygqmnqqzYZYpvMkCgIbxxkfn/KCbtz3PI2jnthwOaZ8ndEM3qXyqlqMxeKpr62iV4qZHO0Ss3K791htuoJPPA

PHIGHA5IQ7nKQNOUCaW06zZpmNM9RIRUVUqRoil2ALbQCLA3vcjsRcYd7pPyQPeCYStUJMmWTPQ

wtFUwRXDCMMI7m2wtxb2PuO/HOBBBlDIGUay2tenNLJMtQ1RGOIRJtQd9zcXAHaw7c4JuMphU9ySdd5

BS9TdD51lU5Sposzo5ILx3ZEkC3Rg1+GV/LN7Xuv0xOziDpTtqBp4gqV9OdVGiWCmzaneeCWtR1jkl9VJM

GIbbf8p3bgQR3HP26b2E7FdPvORUyeEzIlqso1fAbAVVdDMHnnaaqf0TRtK/IA3eVaxBBC25tvNS5cQQVS

vDEFSemVNUUdAzom1xtVfLRtosD6WRht7cgX/hbAQN+a5x2wgc7pZKnJ2k/C2hyAobcxHJHHfdY8KOSO

b4ZpgYTFsGSm1VJUZPlaS0rQyojKpV5tpjuouNp3Dfc9jyAe98GHTuEOOaSczz6gqqWopqqlQUpjf50CytJG

Y2DRtt9YY7rcHjvbBBp3BRteQ4Eb/VUy8Ruk/wC7OpJYRzEkjRJyfxom9Ubc8327Sb/U/ridw/i5rZWdcVWh

w2KgI6rzTS3m0FHmdbRUVRMZJY4JfL8xrWBZh6jwLWvYe2LQaHZK6PC05hOfp1rbOnTNcofN6uX5unY

pHUVBeOZWBDId17fY+2K1Y8EOQOpNOYTR1XK2XZvJFOop6heCjN3HYEfUYKmMYU7CCE1a6YfO



AI1rL+bv397fwxYbsiRUoTUFo23bzsJIt3xIPJMSjrUoWXsqkCwKC388GCopVjerXQToTkPw1en2vdO9RKj

MeuecZw9Ln2mTOhFDArTXPkhA8YjVYCshciQymw4subs9Q1V+s1rStRi3a2Wujc45zBnMgDEK6+jbi2bUa

7xncfr9FVWE7JPuLMXHNybnGkUPDiFh1Knlt1/fCKQMoCY2wydA2H0wY2STk1lEYc+lBFrBf4cYJwzlU7

YzTCRJyQRcffET3YVtpWIO9/rhmp1aDRunvDZP8L7VeZ5zm2dx+JSHUCR5NQrJOIJKIyQ29AXyTF5Xnl3

YhxIFA4tfNXFXWRrdNlJo+6FuTiZg+2ZgADEK00W/3clx8c4VZQ19qji57/QY0ZM7qqhYityGB2g8Ee2GSR

yjphUIpbcCQQLf0xETCklObTNFNXSl6Zo1eJRHZuFY9z/W1sV3uA3QkJy68YZXodYRuDVEighhY3YBjb6

AWxDR8VSQmbsmllqWcSGx5sSOwxdJymOVN3ht1BLLWjKRRUNWpd6qCpmJEmXkIBIUA4bzSI19XY8

j7CZhcu+Y0NNT2Kwum8qlG2W9yWWRlnjYLMhCi6EC1x6R6hxbvYnEZf1WZqGSnFpxqeoqUIljgjKt8wst

OES3Kgbu1mPHHIBwuIhROEJ10zrUyytBDTyMptKEiYPHsjFwLlV2gjmxPbvcG0YcBuoy0py5Pl8sCLUM8i

PVL5fleWm2RQrESXButxcCx422ItbAmoEPD0SlRUkcaB1QSzRn0ytESruSArHkcC/JtcfXAh2cpiCj8eWTxw

mSS8yxflgkFmJAFtrcWuLd9tufphxVgwhc3EhQ54j8haf5NjT1AauyyWjI9DTIaaRahOLWLcyKdvH2ABvMx

0K9ZE8Lm80+fCUKyj6P5RItUpjp5quUOsQMTu1RI5TcwDWsft+UH9Y6zgXGVVu/74+xS3kciZdBURlPNi

kUxyWDTCpJPBINrNYcnaVAUW54NZxAzKhBKUMv0BlVHUOs+WRNMIkD1K0yF6yMWFywsNwJUEE

X9VjcC4quqkiZ2Vtr3RBKXMs0hly/gfs/KIIpVWxp6Qb94/MdoAt+bg3vxfg4DjxP1R8RdMlKWYZADH5kV

ShsyFo0YxSKrbVKWYkN6RISQx9XsbXwIIGwTlsZlHsl0ksUqKtLNHE8kcLAxBWDevaOSVCmwHHf9Dg

XHEImsHRZz7JkgeeIRRiOeIJFtCBUk37WuDe/pItt3Lz2wGdyk9sYRWJ5o3lhqqhWmRPzwpJFsYEIfSWK2

X0mx4uS3q3GziIkJw7kVstfmlVn8tLJDSx0zUyGJ0ciWZ/MHpb1LuAAvdriy9ycCY4RCLidxQnBFla1EskzyS

RFwLlp2mMzWKqtwLMobZx3NzwTY4QmEW5Ue+JTw/5XrrRWe5jlazVOsYKf5qKnIPl5jJGBvtGLeqRVII

B52KSNxN7NtXcCGnb5Kw1w2UP9B8wqtMZm1e+VzZvR1tJavgVwss8CSKqOFI7SIPKYA7nC3IuMWqjO

WyORxJwa1z3Ks7pKmGHI88ytcxmhji+ajhWSGORZOFRFvv28bn44UhRyTDwEGVdYwEFxVE/Hxl23rJqh

PIWlIzDfGiC1g0UTC4sPUQQWFu5P646tucBSUhmAoOklQ5GUu1vLLDd+7b/VsS54pUomU7vD7qCLRWt

2zCdJfPiopflJku3kT8bDxzYgEA2sDY4kBbOVT1Gk99LhZ1z6K0HhyzWbM9CZvms6RRGXMjT/AIV2Mix

QxFVQ+ygyODuB3M4PFjitemSAVWpURTENTjhmrqmkh8+EGCSTzJHUMQW3XW5J2grZfTYE/fjFMAA

zKmcSfDyRGfKoKWlkzb59YJoZlVYJBsabayN6HvcEEt3WxHfjErXcoVcgglK+h6fUDakq62kkppxMj0ylUM

XlLdgoUAe4TlibMBfdwMRO4I8Su0qjnNEH9frmpB6e9EoNW59W0uUGtzHM6cLU18i/7PRUhuGs07kBbW

YkAmwJNxwcAajjk4Ckc1oG60zjp3StDmk2Z0wzFFjmWSekzeOujkQD8QbUYkgDaSAOQARe18SEPb5KvF

Mkta5I8VDPm9BNLlNM9fVUdNdI46hat0DBSJYTOLXA2qd9iDcWHBLBwG6ie0j1Tj8OHhty3qPWjUGo4q

7VSUtTLCKFiIYZ/JlWJw1m9ewgsEZhdXVSGtxI64bTIbCoukFSrnXTzMIYVpIqWqnijW0UbpFBEIyCLqW/

DRlZV9Dgbee3vU4gD4SqD6biYAKGGXU2QLFT5jmka1FTGjmCJDVGYruIY+UAFuFseQTY2sLnEbag2U

7bdx8k3ZepEdJmQtNXGlUBNsdLIxkNyTyzbgCSAdxJFjxfjBhrXGShNGqOaNQdXaNsys00iwBALfJzHaS17

my2HIv7m5t2wLqeICbhqT/UJU0zryn1dWRU9Jm9M00NzJDA2whrnkb03EX5tfjjvzhi2Bsn/efxJwVOS+dUiR

oFMtPZU3ysCGupIKg2B/h7c8HEZnYowZOEHLk9TWwl6uiqKNAh2NuFuxG1gpP1BuOO2C5Smg7lJ+fafij

yqqzGlll8yGJo38sG9hcMGVjt5JNj3H3OGnmUJiMJv5VkVJneXvFU0tJOzx2di7IiRttDR25IN7HuQSPbBgnd

QR0WmT6dlMdPSeZFEtMXSKJG3OiqASBuJLAKynt7+2ESMJFrySlt9FyhEX5Z1p44wQkchjLk2O4kdipFu

LD2I5wm1BBhOaZBytYcj+UqpXrH8mFEUwOJTI/seUA2ryBxweeT7YYVHJNYAPEqb9YtCx6S606sEBVo/

wBrzVybgN0sEwSoG4cD8rubc3s3awv2WVuJg9F1KbfCDKnXw65Mcv1JqBMsiEtOmW0MkyxyEsZXmq2R

bqu6xRib+kAEXOKrySAT1VO8BgFqfObafnfzIoi8XmRJsBlvGATcC9yS1r3PqF7e18RyNwuc4O5pLfSBq6h

YpSlPsDAGmkZULk/vBvuBcgEcmxIJGFxJxTlE6jp3mNY1PIstwmwyFA5WSxJsAL8kntfji/vhw9spFjtwE1cy

0qMvz6SMmbznRgVg81ZyAGYjcLr6eCFa3B7G+JxxIYIGVXXxidKJxU0up4KGaYfKiDM5Ad0kii3l1GxCw

CBSUYjsdp7Xs7TIgfryWh0e4hvcn1H5Kl2tIL59MgFlVvzEe3f7+1ucXmGGhaWnsi2S17ZVmNLV79zwPZiO

bqeDx9uP5Yje3iaQpIS1r/InzWVgh3CQCane4Pf8wP2v/DnFWhVhM3w4TCmoisXZQ29kb7e3/LF4OUgMrE0

KwUJIWzR2kFjfscGCm5rZ6hZwrA7gebjEgURGYVieqGSeG6n+Gt07zHTObZ1N4iajN5I9TUUkk5gjpd0+4l

CvkrGF+X8tkbcxZ93vbN2VXWTrVZlZo+6x4TjfHtneQcbQr1RluLdpaf3nNVWrV8uoP0vjTHBVdhwsK25A

PpxhHIlIIKbj+eBToG2FKSdXUJPL1JUA/Rf8sTVMFUbM/ugm7UsN4H0xA5XRsvQDscIRyTqz+jNb+G6n+

F9qvI8403m83iRm1EsuTZssUxgjojJCR+IHESxLEs6tGyl2d1YXHK5mvQ1g61TqU3j7rw+IY3zy3mYg7QFa

Y63+7lpHjnCrKeBfn1Y0aqoaNrkLfjufvhFOEZg8z/dhmJb0kfT73xG5Gn704ySq1Fn8MFDIIo4ESSUlS6gXIH

pHJJ/pbnjETaBqSAqt1ctot4nJd68afkyTLaQVkzQSecXgjkjCvU8dwoYsFF77jx/HAU6ApvOZQ2tyarZARLT

WgZsw0k88MZ3qu9QDYke9vviF9wGvgq1GFLvgu0XVT0mYZ1NAqUsobLqd2szNItnc7b32i6qbck3HFr4sV

DhcPVaoA7uc7qw0CSSOizswXaLo8hTYLE71I4vfgD7E/XEXHGyzzk78uySfK8unKhZYCUaKPftjAvzE248

W723cW7fWLjBKjKcOT5XS6mqI1q465AWaGVWk2pySblf3xzzbgXue98RnGyaYTlymjahrqcKgEMvmGSn

kPEqhCe1yLktttY3vx2tiNxwUEp0ZNppq6iCmsklkQeS+wsJiwa3morEkmx7djzza2G4oyUxAK3p9K1YRfIqK

KeKPezvJI0Q8vufMJXm5LWJuBtAA7WRqZzhLu5EBIfWLo/VZh09pq2jhkr81yaT5yFKaHzJahHRo6mAIwP

q8sqVXcPUlhtvy9OsOIg81NbnuznZNbwkZlSnT9VpuWKkqZK2oWfKJDCFNVEUJqR6jffFNGAyWuokU2tc

iWu6DxdN/ojuqUnjU+QaQkbL5GfbHRxOtOHJERik38qrXHd29QFhewxz3Vp2UApdU4cmp/wDbZNqLIjoQ

xKEIpWZ1ZfT6S5uSt+R9D3EfErAalUZVHUqAkMimFtkto2I9AvYpf6kWvzbt9cC53NHwIWXInrk8qWKRa

ZPQ7bPOLAgrfaLEKP3rm9vpbDB07FFw+SOVuTMkcsMMl4020wUIUVwLC69g1x2Km/BA7HClIgohXZ



M6PEhJSrU3KyyGKGRbjkXuA4HHHJNjZtuBJTQThJ09HO9VtNXSnyAVtKnlMQjKWsTyYzwOAG9Kn7k

hEZCbhPJGJFpctzCSBoajMJzG1STuLhU3enkkhmLAgDi6kWFhh4BGTHJIAcsobKslEKISHApI3SNL+W9G

ePMGxbrcbfcEXZrd7YYuxlE0JK6k5hXad0Hn/wAvmAhqqk+TR/KladkdkFiHK8yEXa9vSdv05na1hIgKRgIK

h/RMtR01yuiiyieVq+lj8w1UhWOGILG5BZ22qOSTuN+QbBjYYne4PMK/SokTVfsjPSvMcnVs6lraOszZchijr

c0zStrjC9QZBIsrKLM6rGiFtj8hVJJB4FlrWg8IGf1son1XPyMDoqVfEW0hQae8QGq6bJooIspWSmnphE/mJs

kpIJAwP1JJJ/jbjE1NzjBVqkQICrFmVHI2RBRbY27ft4472H247e/OLQeOJWhujGlcwRMyTcQTIDa193e/J7D

6fwwBb4pSqjwlXI8NklPlnSCnqG3xvV55WQBi24k+naB37kWuPf64r3ZJqR5Bc/hPCCnjk+V6jyDL2/Y+Rqm

U5tJuSq89DO+4EFFcjepNiLG/2tfEJc1xgnKYNO6P5jpjK8xyasdKuQ5pEphlpO0qyC5UAFbFdw49XH2IwAe

4GIwkWiM7r3TXOKJYFo6uOnkiZqiSQoPKWKOPzeZLggAuxstvU12CkJchVmJCmogAiSrFa21DX5H4B1y

1sspcqTM82pTUxxcziGSSeMTEm7EsY6YljxsZCOADh7eOPJRXL5YZRfSGv80zDohl9FlgyaLMqSnWPMI5

FMyX8oldpkLgnlRYtt2lrEc2mrPc0ydlz2FpBamNrLVVJDUZfVyrT5DnUqTefSNUJbzVceY203DeYiblfj0Bkb

fYEQkAjij9frdTNqSQyZCO9PupdboWWeryarp6Gh1LLAZpFR2Vapk2MwVjtjDeiJmYEg+UTbbyDgXQOaC

qJBITw1FnX7XfNX1LV1EhhpG8impaVklYgBmSRyWs9wFNgArHjtbFWBPhOyg4+Dc4SLQZvTUNctDnE

kZkmjJhdZyAji/o32AdbcDjkjtwMDMglvJDxDmE1sz1fk+W6gmiSSWelkgZHGXUslQyPuB/LGG2725IJFyPa

2DDXcM/r4pCXbrOmc4y+rRpKajzKnmExEhlQxojk+lpAQpG4WW5JJNuPfEzh1KHhKw7mCoX52T5+aOV

WjenheRgb3VT+YCxBt9+1sPjkUg0hOfIur1TpiZ1jr6ipoYtwqaarDrtUjn1kF4+Rz3Wx7WGE9hKaIEJ+aa1FT6

toEkV5fmaZjJLA6fijgEPa9nQEgAg2uPbtiMNAMlRO4wvZ1loCp5jywoheSNGnYhyvJ/DQhTzzfkX5v74TnB

Q+PYISlyl6KGWM0cFGkLEMPJB2kXawuRYfc37ke2I3VBsnDDz3QiTNTVXk1CzTBC6U0xI89X2tcA3C8

3HI9gD3AwIe8jKIkAwtYKunhqUFRUM7zMGCwItpLr3ZgRY882497c3wTeKcKPibsd0c05Sw1EbxVnkNNJ

+DKAgmpQx4IkcELuHKhbk9je4AD8J4oH6/NStc0KpHivymnqPEJqZKQpVLT0FG5hj2gyyfLINijlr32C1r+u/

FuerQBDAD71boN/d4Uk+CXTn7Node1yIJIDV0mXtOi3W8FODIFYqbqss4HI7qeRgLgyGjb/lQ14BUmVyU

UVQIKlYKSngvK/zBaCzDeA2xwrH1AAMt27Wta+IGyQRCqQAi0Ncc9zGGoNFNV0tK0SLCIjMxDWIRQ

B2A+qg8kccnBgDZDBJn9fryRnLsqUZg0GZ09Q1pAadYpZDG8ZjLFWbaqo3pF1Nja1wb3wxewT0/XvUgY6

YKL5+8VJOIpaejbyGTcs8Eh3yA3XkFexLDaOSebj2YuMY+aR3j6JDzTQy59SJJVzRUk8BInkCRnzYnO4jlT

ZLGxXddgLXvzgQSDgYUgBiCVz58aPgWPSzrnktVpxw2ndaGRaaN47LldRGFMsR9R9HlsZgDayqwJ4uLjb

qacHktNY3RfSPFkj4pldV9JdKOm+X5fRwZ/kVdWIoFaseWzZpUStf83mqVhH12DgXsL9zcbVlvhCjo/fKjiX

46ch+vNOqi6baF6h9OGq9O51QVjRwswIgWlmpGUct5ZVWUAjkWI+vfEtOpQcDTqNgrnvF9QrBxyFVWqo

GpkmgkH40arIQfcuL7h9r4gDpyFqAUjZnVLFeFVYyOtmt+6DiZglKMyk8zFDYMyIO697H7YnCGBzVlOqu

u/DfW/DW6eZLpjTecUniIpM4kfUuaSxTCGel3TlryF/KdGVqcRoi7kKPfvdszZUdYGtVald4NqW+EY3xy3kZ

kneRCu1HUDbNDR4+arDX+sA8XtjUOVRqAhaxAPc4FEvS98JJAE4cJJ4dSE26oqO3Zf8A9EYleMqhZf3IT

Wqv98R98QO5q8DhbQ8D9cJownVndG9Q/DhSfDB1Xp3OdJ5pP4kKjUCzZNnSxSGKKi8yEj8UOI1iWJZ0a

JlLM7qwJ7rma9trB1qnWp1ALUNhzcb55bzMEHaArTH0Pu5aR45VZg/A4vzxjRqqhIR+MAed/B/XDO2RNS

grmBw5Um/CgAcn7fXERyiT76Q6wrtDZpNUUjU7VFRFslM0fmIhudlhccqSftzzgTULQQ1VbigyrHHyWms6

TN9ea5p4qSmzHOq8xGacRq00hufzE9lH6kAX+2I7cEglSPNOmwAkAKY+m6U+j9OiPOVNA8UYDrKQ1h

2/dJF78Wve/wCuOXc0n976oWVW1BLThTx4ZtFU2XdNKXyzIPLzKsmO1VUlnlb03NrCzIve/pxaeSDB6BZr

UHcdYu5YUmUek5aRXjLU8o8uyolMGIfdcG/IBv8Abbx9TiLvFQIE4ShklJNNLNA704pmlZFDSBm3KGuS

oACk3X3JsCeO+Bc6fEoTjCkbTuTU0Ko5Sd40BZb+sgFr2uR2IaxsLW/TEZKjStRZJPm7LTpSmGCQEWUI

WZVIF2ZjcAcML3JBsRhsjP69yeJTwo9Dyzx1VRLFRZZTO+1aiNUG24DCSTctgg4JJ3HkAfYNohSCmTuh

KvTKU+Xx0GXSGamg3J8zGEVpLsfWI9qotuRs7G5ueb4YuzlOWgGGpa01kMWaSVMca08vlLaaSnMhQvc

ckccWZDuF+7fTmN3UJ2MlM/rF4IZM9rcxzjISZqisqEzNKLL5kWop62KHYaijkbavnMCRIh27iAwYG4MtO

54YB9PZPP6K4xmIQ/SvqvnWgi+VdRMmziuekiBjzgUk9JPckBRPGUWLct+GSRb25HclqtFs8VPA6I+6YpG

0bq/L+qldBl2jdO1kkcEyx1GaVswFNlQABAWFGYOSBZIy9gSfviFw4cvKLuW8lI+a9IoE8ha1pHlQLIrbT6p

Atjay7S3vYWsOB2GIiQk63HJbU/SM5dTRwQhadlAAgkkKvINv1O4tuBHFvueb4GYJJT/d0WTRKwpMyPL

5gqiu2OmEoRWNwvtZiL8gD9SThjUlCKPRC5v0wEUMdTPLUbCnrLQ7Qv5jcXO4X3FSRztNrDuGDy4wnf

RgSmH1G1vk+gflzKkmY5nVh6iCgEyoxhReJGZ7pFHcfnvyeFDENadjDknHmlQtjUyMKJ18Q+ZRl3j09lOR

ySoQPNr5t0djzIFWIoACb7t1jcG3sJRTAMnKtfcaf8x9w/Ue1L2ddSs2zGamqq7IY1qH8yWGSOeOV6Mvt2kI

y8nbbcC45YWJucW6VSk0QG+Sp1rTmx3vCSet+ey6xr9M0CvmEbiolqCsibUqJViCCRQrehj+JZATYWP5jfE

bCGgndTUKEO8XJRbSZtUa9oq2qoKOCpeWCOKigjhZ90cM0BlRF5fzBGkvpIJKAncxNsTW8NdJ5Kxdl5px

1Tuqcv1F1IyWWkzDLf7sZBK7x122m8taqZdoMIsA0m4A2RRZtpuwS5Mwe1n4Mlc4NefxquHxK9G00Wr48

2oIfJpcwyuOmEYYsY2pneMX5tu8toyQDtvcgkEXOiTMFXaWIhUqp5EEcsY2XVjbcTcfTt7257YnfjKvea9kF

DBBqQQbFCk75CByebAfoDz/AAwuIkAlE8S0lXX8OGmvmehmRVldDFHRTZ7PLTrI7r86BOVJ9AYizK4

HF7gbT74rXZ/ekg8lTaAWAFSLP1QzODVc6UccsOVU9LTPAkKvLSSEkxi3m2WMqb8IA5Y8lixxU4ABnO

6cQeaRuqyfsOszmrjoEjanpYqrbGdzQP5H4yFiWvslV78n35ODB2lRxxGEm1egpMmzimqcymqEyqvp4HgnC

pHBVvIoJRGJ3K43EqbcFbWIPCbUkY3RlpniP/KnXQvUtabQNLk+fRCqpaSm/Zkpo5XCTxcqpcXsAAyMC

oDAI3NhbDBh4sKGq8RIUc6jyrOOnWcyUVBLmVflct08qIItWovZiykjzVIYANEfuUQti6XSPEufwA5akDVl

NV0cWYZjVZdUgLTyrE2ZxS+ZJtgcoqIy3sHkJPIAEbckmxiBjAyjaI3WdOZxPpKbJ6GorYsyy+qnSHelLeO



KR2Bs1yNpdiSw/dXaCLCxhBJJMZ+n62Vqs0Y4ef6/5UlZd1POnYKnIvmZJaOZTHE9S5kSm3oHKkupdFJI

UqfTYggqeDBUoF0Obv8ANVnHkt/2tLmGQZdFmdNnNbJR027ZBTlrpuYpI3AVQwVTb8xvyLc4rFkE8MJ2

NndATQzZTGK2KVMoovLh3JGiCqCgBiF5YtI4Ki+7gXJ5thg0k8JMlTsaN04ci6Taszt1rKXRet1pn9ax5oYq

V6tTzu2uyvtKhT6iOCLDBulpgkexEWciiL9PK7KwKav0jrHJ1AYJN5izojHkm8MrFrWNht7ewHdyREyP16h

CC3ZEaenGVzv5lNVxxJTJNLTVlM1PuHYlQ173AuRf63uThy6dkxaEsUmdpk2YCWhM0dYZIxCkg27i3Pp3

cWF23ADntY98IgmEDqYAUy6GzIatyqM0E9HHXSBHmgeJWeMoLvtUsSBuF7sDw9gLg4AxBCrFhGWoK

u0vmeY5XIslRmUaC1JIN4YqDcuylSQATY3c3FrXv3YwYhRlphBzdOq7K61U+dpKqlBacMhEjGwC2Qnum

5RyT2UiwHAnENMQonUjzOEYyTS0VcsTkU8xqHRiYoS0flEFQxYfukqLEX4P8MS8IIQ93nKW6fpvBm1F

T1FDeOOqRlIiy5mp5goLMHsATYkOTcm264N+HDsSApRb8QVFer+SyT9adR1RzClp4azP6mRql/TCaaKy

K3pJPlqIlYXIBJAAPOOiCOGIV8UuFgAVyvDF0ZqenfRnI/P+TD5sr5nURPCqlTVymUbrKX3eWUO0gAbH

5FhihXqAuKgfSMyl7UtHk0rJLUwJWUyKSjGF1XaY2UGTdcsN59NjYkg9+0RqGcKIsbguSHXR0GXwvJlt

DCtUZSqyrCQlMth6wrEc3IHqPcAA84TQHblC53CPCEnPl9TU0hhhrY2k2jfut+E4U7SVB9I9rDi3174kkTBC

iJceaSs3hrJpJ5EjgatjkaOKNl33bjhrj09wfscEC3phRy6ZlI8kFZ5pWQ1cMkRJ2Qz/AIN2uD6V4YD/ABWBJH

NjhHhBRguJyVBvj00kuqOkUVR8s9RPkuZw1Jjp4vzCRHikIC3BOyZd32HtgXBxYWjmuvpFbguM8wuZPW

SL5usVoh+Evptex4uDbj2sRi9ZtIBa7dabiB8QSl0LzOKryvNMvms238WPd3CspVh/T2+2Ib1pa8OCJwlqbfUG

OSpqI2Vljnp3NM5At6e9z/mP1xPbjcct0wdhM2orIqdiqFnk77iOScXRKQzlJnmlWQ2t9/8AF3xI0pFqsr1Y6k+

HHNfhp9PMg0xpTNKPxEUGcPJqbOXikEVRS7pybyl/LdGVqcRoqBkMb3Pu2bs7fV26zVrVqgNqR4RjfHKJ

BGZOxVt7qBt2taPHzVZpeY8agmQqbd0WBs3H1wIRraTn/lhJIE4SSe3Uv/8AmqcCwUhBx2ttxZqCHEBc+w/

uR7U0qiNp6tgoB9X17YrkSSFfEQtthhcowsymxw0JbhWa0X4n+ieSfC/1Z0szPphHW9bM11CmYZXrAwwE0

1L5kTf74nzk2RpJF5SqUfzdxN74zFfS9RdrdO+ZWi3DYLJOTB5bbkGTkQrjK1IWxplvinf+qrQADMOOLXA

xo+cqojAhaazRqA68jn3wLiNkTUdolknk8xrsyHat/Zrc4jdjARJ36Fyw1Y3FPVLKEJ7EgcnFaq+EJCk7QnWrT

3STLq+kzHKq3Nc3M5lhpURUgqC35HkkPAVQALWJ44HOLNvW4aUN3XKvNPqV6sk+FezfqjmPU6gqKn

NJIIZgyGnp6aMx0lIiOreXGl7j7lrsSeT9OZVJFXi3XRoWzKdPgYrQ+GGvNX0liRvlqqenqC08Sm/kvKqy7SA

bmwIuBySCBzhVSZlZrUGRVxhTDR5cVyqUSmOph/8AHDKE3X4DIwa63P8AMr98RbnC5sFK+Waf8nOV

8qWEMqebPsjZnc8nZxwbHixuTu4IwHF0Ubm9U78oyKDLphHJIjyiTYWQbSb3sosLDab8+1h3wBcd00ThP3

IqGgr6aJ/LmEqyMGkkAksF4BG7tf2JFz9OcDJKJrWpeevpgYkoaVYZaNkdHmqDLNELBi7LbYOCwXi1tv6

YJondSE8mrNZR1OVUFKlZCtqqLzlWaoUGQ39RZNrWI47nm4sBc2XCHbITiOJHNPasqppjCUpnaKdpFSN

0jiUkJy6i5sPqR6iLccHAd1iTsnbUkpXpc6EiT7TLKYmITzI/KBXjseOx7bTbaSDcm5rnOSpA47reh6gZtmcrVt

XbKWjdFip3nhDqFIZ1dkP5QSfSCRa1+5w7mAiGo+8PNPLKM6zHfBI9Qvy9SgqDNGqxwSlhuCn9+1ipPpu

L9xcDAFsDKma9yUFzuqjjvT5lVlKiXYAJdwYNY2X2AufrwB3vhhCkDzyKGp8+TLqNYFMiJKwX5lV2tH

uYXFiG9Tdib9uLgnAVI3iUYfGEvSVQhomqJKlC4OyN28tZA3sGv6L2BNySeL2HOADREqbijKTJcmFbS7s

xrYqd46aN2qLNJsiQC+9ueCdxNgL3Hb2aDiEHDxYcuf8A1U6t1Gq9eZ3mtHPT0z5gzSQQmFInpqK5WniUs

PT6CHI73e5Ax2WUzwgFTEin4WIx0c6bax6lZfU1undOU2ocopawRzV3zCU1G9RYFgZZ3VpmFvUIyVBJD

c2UKpwgS7CA1XDZOrUugdUdNawVurNN1mQ0WYzf/hCCaGqii2XCxs8TExXCgjdwTIbXJGBDmv8AwH

I5Ks4OA23RLUmop9MZHFNFXQUdG8jbJY9gMYe0QdQ3LJI+2wAvtXk3diBIk5CtUyAMlRzpuCLTdLDLl

zR1poZmjanzOneA71IUwcD1KbeYrgHi97EE4mDoOQpKrGubBP8AypIy7qZLqpEgpsvbKY3JmlqqqoDxKY

7RoVMZ9fpHoF+SRa9rES/plQm3cN9lCHj/ACM0ybIiJhUOstXDUL5qSmORo4pAzOLsWcxsx5KrYKLWF5

rYnJKPwbDkqHRU7R5nUxtuJ+/pDdvt9MX3GQrPIFa5JO8GetIJUR3qU3ym58gEKoY27gDn+eG3gJ3GGbK

6nRjJqjLNA1Do1RLTZH5lDQTyBYllZpPmat43/JvVvI9FzZWseSCRvQGwOu/s2XJtnvqgvPLb27qQcq1gUp

POmyWlqKiyNEKlzEYJWd7SR7VZXK7j3WwIF27Y5pZnfCtNM7po6krZNXZbX01Plc9LBHvidSw3FSQSi7

L8BSbqO9x25xIAG5J3Q8clPzTurqbMtMxw1xeSip3VPKFO04ie92RkBBu5beHHKlR9LGDhAMzk81NxS3y

ThzXR2RUSQ5qRFWUqVJjqEp6mKqSMNvLLv4kYXYgqAPzA9t12bVd+Fv1CMMH4nDH69qT1r8kgrW/Y

EcbIKIl4BC4iUBPwr7hsdQWAbaxNgbYPvagbDlDUpW7jxD9e9aZhX1WeRPE2VJTUrMGkFJCryuoS21XuF

F+V3AXsx7d8P3hjKjbbNmWymzE+SSZ3Tyz5NJUVSB4lLxrHHCY9y+mIEooAJAZgT6mNybbXAfBgqSaf

FkbfRHsszY5vSfIrQyRQz10UtJAkXlybZiyxoGNhYxoZCC1tu24ubgy2DlUSQSSFMfRXoNU9SNLwZ9qtZj

R17/MU2RZVW+VLWWv6ZqgXN2I5WP6hd1hYV6ruFxa3qg72SrG6X0FkujVpp8p0lQZdmCuorIaXarRyc

MzSSuGZypD+pWuSDyTY4heZMOOykzuAjq5I5qqmsg8xVaYCdlMlSDwSCzMBe/JBHFx3+sLwDsE4aR4k

QzrN6eTJqOnrljkjWHzYZpIWJ8lCTZQEIDqdz8flJHAGI3kAZ2RA4glIOaaKbO4KWGpp6efL9wmqJ6t5NoA

a8dttgHFywN1PPaxsWpktEj9e9LhI2TD1z4bjltKZMllNVRPMzSQyzCWRQU3kq1yXsByPU1gACRwDFTiM

HBRg9Vr0M1TUaV1VR0lUjFa2ZqV0kZTJIxt5ZbnizXF+bi5vzfEgdlDUbzapwqaX9otNQp+HVpE2wTUxi5E

ighSPRtuALm/IU83wsKAtnC9U5Gs0HzrJDTNHIrFopLeY9yrqL3NigN1sLgEXHJwYqRBS7uZKZvSfMymY

NpuaHL6XUulqkU6wvNITVU24tDPGgI3b4zGWABCta49sSPbIkbJFgkORbrZ1oynpll1dTUWcZfU6kkBhpcv

SeEmSTvvljF2UxtY2uC20KB3IloskSAUbaZmTgBVl6DeH/N/ELqJajNnrZNI0dRGKmaaTbE0UKg/L3BKTz

OLCRlusas/JcgC457ae26KvVc4lXQmzqRqKJYfKimqmIkRXVpI1YmwU/wC7CCysL8C1rG2KTywiFA0nktv

nzXxAz180asA06zTjzCSm0bj+72AUji1hx3xGU+4ykNsqSknmnbLkpaFWMcAadZZGW+4gMbk92P3sfscO7

qoi2eWEhmky9W84wvSep1Qi1OIF23DjyzfkgDkDuRYd8IvnO6jIAIKChqnqSikyPT7dhgibZDIpv6yjXYkDb



YK1gQDze+CJIwP19Ewh2/km7qqakWofyII44pwWkZoxIJgOwNvy8+1j+/3tfDFpdvyTEicKHfEblrdWem2qs

gaOWCizPLJ4opJ02MlQt3VVTuVby17Xvx29rNEkRCloO4aocuSnVVjUVjIZFnaKKMSyrKsqvKEAZlZeGB

47X98dJm8rV0Nspt9Oc5kyPW9Jc2Spb5ZiGtwxuP6/54a6aH0z5K2E5OomnXipFneVYowgemif/Ha55/UkAH

74rW9UHEKJpjCjDMh5RkjkVlkuwKH2J5v+mOi3OQpEnuGUjeAWPPJvfEkpHorK9V/FD0U1b8NHp30zyH

phHlPWfTecSVee6tEECmvpy0xP4oPnSeYJIV8twFj8n0k3GM3aaXqVPWat7UrzQcIazODjlsIg5G85VypWom

3bTDfEDuqzDlPtjUzhUYzKAb83A74A9USy7XS/8MOCkgrffD8LUk9+pqCm1TOpsqKqDk9vSMT1QA5c+

wzSB9U0DUGOqLgKQxvYjFcOjKvxiFuZDI5Zu7cm3bCBnKWys/orxyaY0v8ACw1b0LqOlOX12p8+1ImaU

+tmSPdRrvik2klDIJlWJo0CuFMcrXHB3ZevodZ+t09TFchjWxwddx1iMyZEz8LjbhotjRLcnmqx7uQbW9rY0i

qI1l82yQXNyTb/AOMA8I2o5QVSxPKshZR5u8Hb6QO2I3iU6mDopQDMGpLBZAJXJI9jY2/zxyrt0EhBUO

Eh9cslXJ+qVJsWyz0aPcdiQSP9HFi0dNJO3IRnKnOXTKoPp2+pW53HvfAOPEpNgrVeAGJ8zyLVLjb5Ymj

AXbchvLXkfcBv5DvhqrRwgFZ7WT42+islBlsUqCmtPV3QF5JVB27TtDewsCOXuD9MQPmFwjJMJ36Byis

F6jyliKKoWoSUlZl5Oz32g3XnkX+1sR8YTEHYpXyfLYFzsTIUin3NMjF7I11F+QPUnIBANjfde4thyREIGx

KmTSuWoYBEchSBNlzO6iWYrtP5UudoYhgSSDx98Vy6MyrTWjYBLdMYpc6Mb0JpPkQksaVkKptJuT3Au

g9NvVt5+wOBmOaNw5pPr9GU+e5iGaRoKgoJJZLM8sqH03mZAwQkA7Qe1lFxa+JGk8MhRupgmf17US0R

pozQVlTT1VPJSVTSQLSVMLQubMoLuwJUm4JuFFz2IwNZ4IyoqVONkrUeisyos1WAUoljo41WSV/xIFB

YW/4gTbiwI7E4hHDAUgY6YhL9DkimUS/g/hVN6dnKpHCW9O5EA7lXtY3JAIPcnBDyUgZBStDlD0rvK0

9DG01Y0qiNh5dlGzdtI2jkXv8AmO633KJERujDTuhTkisZmD1MUjbUfypmia9zyoYgjjbe5ta4F+2I+HMo+H

mhEgatrIY6GWT5d96zzyRK0TW3WJX931Dgc88e2FE5SAnDUBmD3pKgvtnSjHlrTOi7nBYDzCdwsCAL8

XUffjCxgHCckndN/rxqer0V4ZNX54KdDmkWR1AiBqRH5LMhiv2/c8wsLD81z7Yktg3vADspKRIyd1QLRP

TSbqXrLK9LUs8lfPnFeuXLJFeR6b96VwxFm2Rq73N+EH1x1Hv4Wl3RIGTldJ8i6S5Vp3TVBkuVGpp8tyqk

WnphBEyx0Sp2sUG4lu77Dc7iW7g44oqvd4jzT92DzTD69dRctTL840jQZfHmUpCUFXmJl+WpqKT0bkhLB

nkkU8FQCNzcuTcCelSIcHEqUBpdwx+SrVluh8un0hRUkdVXq0Uuxap4t7NSpGzsY3awYkk+sKLF1sAQGx

Ze9xMx/wA+alpMYfxJM0t0+yaXpPmfUapoWzioaqFFleTRSkUlLGI0eolmaHa8h2gja1jISbcbRgXFxcKUwp

YYP3kfr/hL+j8+yzWmV5XNLklPl8U848tWZC0Lo1t34il2dfMUqVY9yLgixBwLJ8SUtf8Aw5Pp+SYniG0N

HmXQiQxL509BUQVVQ6hStOZGMRiCgERoiSxgeobyjN6rWWei88eVE9reDibyXOzqLlMuS6lmSRfKNyv

YcgG17+x/6nHWacI6ThGEgq8AzaOrqPTTlFUJs4ZQrA3H0NzgpMQFLB4eEbq6/gLpZtb6UrMuq0gq4Muzb

9u1KSSlCoaB4XKgm3rMcIIG0sNoJNhapfvIAcPRVKTW5ZyUxZ7nel5tYw5bTZXTxiop/lqWrWRUqEdVZy

vlbObG4AAtyG3G9sUaYqRJKepwg4TWhyiHJnnnpClR+0UaspHkkYAO8aIIybE7QQDe1iLn2OJCJweSDH8

KWunej01pSzZo9YuUUVNDHFVV8dMZWllA/wB3sIbc21WcCx9B5sWF4niDCNvVPfUnQCDW2mswzfK

Klkny5jUbnRoofPjbbKrRcBGaP32m+9SGIsMC2uQQDzTlsDfCjihnjzTPIniz+fL5ahE+Vy2o2AygAgKFa5tcF

fyj8vHA5sHAgj2oIl2Sl8HMa7T4OeSskr3Q0lHOyRS83UcAM4sBdibdwB9Y8cUNQmoY8W6RTWtqDK4Gn

lqahJGdYHcCKBiCpNnYhSxIAsl2sxHF+JBAUJc92ZSg2Q1iS0tDBLNHV5fVLVvHG/nRxur72MrWA3bNqq

hNgrNfiwwuJpJJ5qJ/FwiFbfwsZtlmo9FQZVlW6mzHLTK01NJsW0LyM3mReghowCF3g3vw1iQTXrNM55o

GU+bVKmyYRGkpM2VYoY/w4TKZpJSgLOQqi4uCpKj+JHOK8tjwlSkOIgHCNaJymsrMmCV/nCpDfioEL

3FyQQtrXa4uABbji2CBA33RMYTuhpNJitzulpamKrp/Na6iQArGLEHe1rEX+v8Ahvbnhi6UXdDigiETOl6B6

udIZJGhkm3pDKTGboxRnJJueQDuI59Pcc4VUiIhMGCSAUQHT6lgzolA9THUD5sStUKWp2AChrW2r6gOb

+30FhC4QJ5JwzKifqjo2tybrjpudUqH/atfSEPEnMLmoAlU2PouBuFr+nd2HGAY8QVKGmYKl+nkFDm1TU

QrI7wMECQyK28vwwduGABIP6gEdgTO1xcJCr/hJKEhzA5iY2lpKUyyXKJHA22G4Ym4BG8lDa1gebkgHh

2iTBQhxPJRp1n6JaP6xUsa5vl+Y1ubZfueGsp5ny6og8tm2xK8YYLGpPpvc2H1xJTc5n4Tgpd7BwmfkPgU6d

6Yr4qqeizfMY0nNRNHmuZSFK5mLC8igqXNtx9dybE2I7T/AHl5Cjc8zJUpaVzVqemo6WBaKmy6np/l8spaY

mM0yxryrBfSlm47DhT2xGXycyhY4nCOtSU0sKOVoY3dDHIIQsjOPoCV55vxz3P64biaYhPwjmiOeUBhmq

J5JFnWW21IpG2oAAT5gUlASVB7L9Df3Egz4Qhd5pBqazypopsuySMvOVPnEoBHGLt5gAAuwJ4FhYA8jB

E9UGNwEHV0+WirWohRI2mYPVmWYq1wNq7+CHU2Qeuxtt7G2C4SN8ITEpIzPKqFqcUqxKKmMinEhJl

aZdq8bWH5rsxO65ItYi+DIOwKAgHcJvVOXZcsSS09ZHSVXDySyK0W5h3QxGxJvYEcfbvfBg5gpYCaOrq

TdKhjRlZDJIiyqJYpLo7FUPIW1rFbc3seCcMxu8IsSuS3ig6WzdOvEbX6Vp4Vji+ZM1DEoKqKSW8sFh9Ap

K29jGfpjqB8Uy8rWWdQ1KYcd+frzUddRtI/3H1NRPViXyQytK0P5xtIJK34ve3B72OGtqwqgq3mMKS9a6Y

yTV/TCozmlziiqKyhhM6IZZIpULdlaJz++fSNoPcWOLFvToBhAwVyHVbllcNcPCVX/NagVlXIy3Dk7XVhZ

lt7H9DfnBswIXXhJ9SvlTL6hc+rjEgJSVmerXjj0v1A+GJ036I0vSnL8n1NpDOpa+o1miRhszXdMzKhCCQyP

5yCUM5UCFLDsFzNnolalrVbUjXJY9scGcbecQIxjmrj7hpt20g3I5qsANwMamVTAQLoS3AJA729sMUl4fk

w5CSDsfphBoST56uEHWNQe/5P/wBEYnq7rn6f/chMqY3k/jiudiugEIgsPfCBCStdoPx0as0v8JbWXQ2DpfT1

ukc91QlbPrf5abZQzM8M3y7MI/KM94VCM0gZUdl2ng4ydxodB+vU9TNaHtbHBIyMid5jOcRImVdbcPFqaP

Dgnf8AXNVSEnqufr2+mNSqSN0TgEkHt3BwLtkTUdppGjpJGO7a8pubdhbEJ3RKVuhTxUstNCj+TOqnc4e2

57cqb8WPb6/THNu5JlDU2Tj629Pq3VtZkuc0vy9JRUlKwqJ6tzFHGtwR7Ese/CjEtnTe1pDgqzbpg8M5TbzCm

+XpfKPqeKwJK7dpNvb9LHnkX5wIEOV1p4mSrYfDv0v5Ogsxzh/IEFbm/kTvKWMaLEqKq7RYWbfJcm/IX

2wVbkFm9Wf+8APIK0GXvT5lmkEEMEMVK8dpYVJvGnFrbQN1iRfm4HuDim8nhXHlObI8olzKc08VNEx

qPTUeiVJIQf31ILLYbb/S5tfgWiJhDvlSx05pYBRlaKbctTM0bSom+WRjYP6Tcjkgdrc8W9wIM5R0xyCeuR1



fkGAmVklg3KPI3KgXjaLMCbj9fbAESpeLKPwVdVUMyxZjJtSzPHJTeYqbQPVuIsCCeBe/LcWthcOFJJPN

KVRT1eYO3mSRCQoFACLG1uPoOLnufb+IwgZ3QuBKL0em3lqp2johUMYw00zoD5hCkoo9x9Te3FrE+w8

UQh4TunEcgpp5flqNIqadaRKiV5JX3ys+4C4Y8chgu64C+x4wBBIEbKxwDkEQyjIauHNBmBFPVOsLU5+X

kdlRbksIwxsT+b37k24sMD4pgbIeHms170lQ8IeoFHNUsGEMBYXSMr6SpPcXXcAAQeDxzg3SBITEzslFc+

vSvSb/AMan/PMJSfLULewLeq53dmFjbnthhMYT8Y2SfleaRSUc09HP8usoYQyMA+/cCd+76E/x7dr4bGYQ

h8GdkPGq53mEEbhJHhKD1h1sbBwSOVHLX5/nxYINnCcEk5TE8VVdPqTw8a8ovJjqJkyCplcx+mKnjVC4

Bv6ix2gnb/iBFgeLNIgPb6p+IkxzVWvA1SGXxT5BGkpDHLc0mphTgLJCq0+xWUsLAkPcEgXFz7jF25P7sz

5ImgjCup1d15J086aSmjq6yKrqZoqOkeGERtFNOGZ2RU3E7VBC3G4nb7m55LGS6eQU7TjdVy6hdN9TaQy

tGlpkoVYCCCjEqVVc8qgO59TCKMfiKtmYsWPCg8m5TfTM/ofmgc47JtxUlRk9Wcnq58xMlTUQUsE70q7a

Z5lAjJVeAE2qhJAJ3A8+o4Z0HIUoc4ZKJaC1NmeTZhLlf7GrKhJ6t3EVLGqDzFCwM/chHJupVUUXDm5G

04csBHEpzVIgb/BLGq5M+oWkrq2ONKP51oqiREqFdAG8zykUIvDPtUkD1ekbrDAtAUb6tR8TsiVfRHWuU

z0lDBKy1gjoys/lMPNmhMhB2LdSnpiAB/M734Fw9OA6ZRPOIg/r9SucXiVyH5bWc+2C/m2LgXBHHf8A5c

j/AK461EnhQ0CYyor+TFNJGkmw8lgbcG/5ge1rGxA7YmdkK4CrB+EfrTlnRDOnrc4pZsyoavK6ihnp49xLbw

jpICARZZIlBBvcSEW5xCafeM4SYVOrxNeeESCp80Kr6yyWi1ZmU/7Ircwd6umy+nLS/s+A+YEjW3qZ18h

WLSGweUgDgYqVCGnu2jAQ4KcWd5XVRUNYYRFB5cdQwSeOUO6iPjv72UiynkNzbEUt6JgCpJ0xSxHw

9UldlzNULllW8VbRU8gE1TVzASLNc/uNHuW5PpIsebYq1SRU/WArFMDhyh+nvU6pfQOe19VltPlcbVfl5b

Qx1EpaaURyEpNztkYsyKSgNvSASQADNIAgTJUdV/IYTRoNNR6A022cSUsc2cyqDVNJF55owWkk8mM

N6UMZDXCAEjg3OJHO4nQNlE53D7VpT6finpsvfKqKR6uoVRBIfLjMjOl9xYtbbtZmv7XHGEHwcoI5FOq

g05TaWy+mq6asos2qa6FklqmlkncqCrOqEhVBIAsVAF1PPtgS8k52QOJGybufNUVks01BRyZe0+9jOlPdCS4

5BLk2I5KgH3N+bYZrjGVE4NjJTr8PvUatj1jT1WnqMTZplYWYPLcJUo6sk0QS4tvRXAX2coQb9k/Y8RT0z

DsK92T53FqnJ4Z6MxyUlZAlXSZm29HjhdFeNkL3BuigMP8AHu97k0IcHcJV+Zwhqp1y7N90jVEYrSDYiN

wZNg4NvzHi10IsQO/bDiS8lCcFFcqoBU1/mu8jNOiqtRIwJZ1PYIvKj1qbm3YXGDIwYUbRmSg4I4IyRDXU

yzoknlySu8zS7SoN788/Uknk8e4TR4t0oG4KITVUFDm006xr5cMKQWicqQSWYAX4JsQbkWse3vg1HIBJTI

6lS1+a6506kFZWx+RQVtR81TxB5qMiFIkkXjZvMkgIDD2PAFwIKrA2XjZStqEhK+T1izafgjjXypqs+awCK

gJRhZSFLWH2BtwB24xJTfDQAqrs4W1LmZkyqeCaWjLMoYyQxSK4VuLkEbvVtYXAFl7HvgO85J8xlaU

mV+T+JTN5IHrulpFIJBttso5DDubggXvfmZr+ZUZEZCK0Ez1NAyUlXSSEuULR3aNgnG1iTc8Daeew4OHP

EctCEbbpOzbN6Q1k8dEhmkiQuRC0ZW9t24ORcC5Ase9j9sOwP3TOe0HCM0NFK67KyaTdIpkDp+GYiTd

VCrwQASD9bXPJwsQSdkTQtq2sgzRwIy89PFEZAYV2Ag+m7dg3bt7gE37DBhhAkpnFJc2bxfLmGnVFSNz

ZC5AK8jbb3FvY+2D8QCAuCQ6+GmYJURF6WV5Fndg4YPdbHvfbdQOy/wDUSESN1G4AiQmzqCpNTOs

9RShnpSTG0VWSxazBiygEADd7m307DDNGMqNzhukqfM5gkkyJSRiBiqEEyeYV7EggdvVzyLE/phiwyJK

AOB3TMzrVJmiIaOnO9H81UBG6Qsb2VhtDNxc8cEdsWGNymFTPmqZ+O3p2ralyDPYIqMzZdDUQGZDt2

UpiZ5FYkf8AhHaw4ufMYYtnxUy0Lu6XcgS0/rood6i+HDNuuGXvVZS8FPS5e6xTSmD5n17B6mVH3Kpvw

WHPfEWk0wSROSr95fi3cOJpKiPUmicx0XSjIcw+XnqMvVUEkQYoykHay7gGXtYg+498XalLu6pBVijcsr0

xVZso0r4X89h+aaK+425a3cHEzSrST5UZj53p44XjgjEohMVaPrD46dV9QPhV9MeilZ0wp8p0ppbPJquh1mK

aZUzeRGnYwxsUEQlBncSsrsXCLcCxxlrLQ6FLXK2pNry9zYLMYmMnMxjGBHVXqly42zaRbgHf9fFVRH

t/njWKkgzIUuABYnC5JLUE27ffCSWu0nnCST36sxSRaunEn5gqk/8A5oxPVHiXOsP7kJlPwwxV2XRQsZ7Y

cZCStroHxUdcMk+EXrPphlmgfnOh+Z6lWTMtX/suZvkKlpIJmpDMD5V2kjhO9lLLu239QAyVxpemv16nev

qxcBuGSMjImN9ice2MK82tWFsWBvhndVMjcs11UEnnGrVFGqSnWWQebFbceNpsb/TAuTgJYmy9o8rImY

l4mKqL8PfkYh5opypS8NtTT0ddXTNSpV1ClFh3qCKe99zc9iTx2/dxYtaTHEkrj6vUe1oDdlK/WGsbSGgajU

WbRx19WLHLaCQbo2cnassq/wD1le5/xEBR74G5qs4hTByVQ02i6o+TsopySCXUOm3neV6iokctNJJ+aRz6i

T+pJxyqnhfC1DXAeFW0+H5KtP0BacQrU2zqqjaFZAXSUCLy7KPUDtuwP0J+uCrZMLLauf346QFZTJKcS/

MlamWomMW1w4K+X6+y8eo9uPV2Fu+KhwIIXLzspE6YQQV2eLSGSSSSogaNJ6ctTSm/ZFLXAe5uGXg

7QB72hIIUoElSNk+YTV808dJSU0NFS00SXv5M8jAqiid3G6RwQxFjyOwN74EgT1TzITy6eaPGos0eARCl

MW55pACqIOSbkcXIF7g35wzzhSUqJcc4TshkgzhpZRE0uXULbY0UtDCpB2RkI31e5F73tfkAYGVNv6BFq

nL3OYPvUSSVDL5jleXO0MQT7c3UEW4HvgMjZC4AlKeWUkkena6RE+Ulp42u4k9Ug2tYqxALMQBwOb

/S2HhOxp4TCDpcvOzbDJLUxToXb5qIpG207bBiAAxtex444sMBiJTgZxlAV0A2ypVRpIhdEnMkvmrKQFtK

LG30Hv7c4FxIyAmPSUn5hTQ0deVRP9snTzjKEIYheHNv8QDqBybXJse+HEoCANkUkpFemiEyyVVSWD

OjSALNa5G4C1xci4v3AHcHAyozEI7HmxyqaImdD5jIgWOMjylbgD7kdyR78kCxOHdgQEYOyMUeXDT1

MYJPMqKqWZYIdkptUFju8x1VjtYH95jchjb6YeEQAAhE9RUFTqrSlRlNNAtSM3o5KXcdrRhZYmjDENbf

ywsN35uTcLYs1wDpKcE44VT/AMCmmJso8SmmfmKZaTMqLJszpnp2p/XBUIoJjIIFhujkso5sv3BxeuncdN

wnmCrXdxkK23V2kWo1XoD1QyQUmoY55ViUKQSEC35+pPNibMO3vUpOO3VC0gJq+LfVlNp/RmT/AD

NbFuqs7iEKyrJIk7Aia1rdlKE8EhbD2w9uwBxI2hASSCq/5pV5lFmKZiA1Y09RSzQQpINpdZY0G3de4BMbh

rH8vt2xPAmPVO18tHEU9vCSsOrepOss7ljo4KWnnaukzGXZZUgOxljQk7Hkayhr3AB5BPDvwA1SUDGUm

dSfE3neb6grA+Y08UQhWRaWanUy5VE6jy5BYbjKxXlmJvcm4ABwzaQjySLy7CApc5p6SlrpYngpKmleCtg

8uNZIVDSBiCT6Q3mSXHPN1sDblgJ80PeQFQ7xiaKlyzWterJaKCrmCl0IJj8xilgQCDtZfYDk+1sdOk8wpK

RyoCr8rVXbiJzGQyqLk3tyR27g98TF0bK40p89BNMSao1nlmR0AgpZq+UQUszhJfl3ZvL8zY3BKXDi/tY+1



8Rh/CC72qvXyVePycuyDLMuyvI6R4aKClkgnZx5k0ISPcrgfmLyS8FzcX3EEXtjnySSXc/qonEAYRvS+e5tV

12o8ofMqikWldagQOpRGmkF7X49IBHpBJb0/wAQfA4SMoQ+Uf0vm+eaJzSopcizcQJMRKtHVFQqqSSUV

WBv6lNxcEEgXHbAvc12SibM4Tnp8wzJ4YquWshqqtZoSUpGk8ukjE0YWGEFLbLn1HliCSTbnAgg45IXSS

gdU5ctFRvlcdHUQ5hmUjwUfnVBliolN1lkijuVAW7EC97sqjk8Ow8Tp5BMSUW0Jp6PKsqE+WUctS9Y81Ll

0Ci4SJGAeUFuEhuoFzxcfcKTdumMxhbZmtZmEUvyqxys0gIlN2+bAba7C5B8qyuAzcOeALWGGHCN1E5p

iELBoWtoqGWvpYMtr3pIVZaOknWFyOzmN2AW/f0lSLgC4vheZQNaJSLpUvkurf2zQNmLNlk1NVJHG8k

MXmGUuhdiO77WI3WP4R9gThxtCRwZV7NCZWabIZUySpc5bV1EtZTxRsPOp4Z2EkcZ2iw9LtYL+UcDg

jFGrIMBXI/lKVqbSyNPTj5xlaFyIwv4EaG7MylW7/nPN+d1wAecC13igpcHmiGraoyAfLpLTy0coihqmEj08

W9k9VwQHXi1lY2sbk4kc8uBEKOpAyt1kTKMtqgtVJWSKioFE/krtAFhdjcd91zcD2+wgQkDEiUnZzmCZ2t

IzTtVUzbUMUCedvkDMDvsCByAQSePfEgMqN7pA5pLzfNmy5hUVMq5UqwCEuazb5exxYoYxuYs7WNh

/hAFzzE97uDhCcOjGySTmYpfKjo6uStUb0lhigd9zc+jvdDwTbvcjnjl+DwDCrmpnBRGo1TmTVVBSU9fPJti

MXmSu4nIYlWsy2IO3jng3HPHLUznz+SF1R0hGJmr0qJ4fOeJ5ZJHlIm3bQR33AXBaxJ7ni98WmnEbIXTO6

0eWoybOqxalQlW8K35CMVIDrvIsfynt9wT9TJJ5qOSHEQisGpc1rFNIZoFhp2DSPA5Dbi3qj44IU2UHvbuO

LYap1CcPcfCjIzsyqFkiezelztuzL342+q1uLWB/peMDMnYIuIrOZTRmJqYIJJgbMSCJGb02W/sALEk3NziVr

CclJxGySK9qTLHdjIXlduVCbvMe3A3GwFrdza364mAABJQhoGyb+cTtLOUmnannkBG1oTLG/5SEDCwv9

r9ieMDyUbonKS54DXCTf8AMrIEO8ImxXuCCOTew97k9/5I5OEBgbJnZ/FLClRT0syAxpuIlRXSVNu5hcG

323dzxwRguJRiJTYr88pkyuWKaakWpqU3I1KgWQkC1uAT/G5vb6YkBJS4jMc1APjuoIY+jlC1V+0YVpsyjg

jeILucSQu/lvua21miVWHcf4eLYnFThldjSGTVhvTmqN6z1BXZRmlNWZZX1mWZnlkCwRVtDO0E8aqiiw

dSCRxyDwcNZ8yea1NRjXCCJCM9M5K7qRoXO86zyuq81r2qHVqiofdM4RVKi/sP4C18Pd1CKo9FA5jKY

DWABRt1BEeWailREYm+8IouT6f9fyxco+JoUrdk1XkPyEK+6gj7HnFoBErT9ZvFV1w1Z8Jzpf00z/QP7O6K

5Lnjy5Fqz9mTRjNpo2qCtP5xPlXRpZ/UqhpNtiTsa+UstK01mu17ylVmu5viZIwDGY3zA9FefXqm3awt8PIqp

fYjGtVFByc2/wCWHlJYRu4w6S1wMhJPnq+jxatqwyBTtXjcWt6R9cWKu65+n/3QKZD8PiuPJdBDILjDjOy

StBojr54h8r+FtqzQ2U5DXT+Hms1CrZtnQybzEpKtpIZGpRVX9CPKsDMNps20bl3WOXr2GknW2XT3/wBp

DfC2dxkTHUCfywrjatYW5YB4J3VY45dgLAbrm+NKqaPZbOizi5IEfrv9PtiN4RBPLSuWpX5LPJUr5nzZLf

Qx/QgfXFWo+HQExHNKPSXN5tNavUFGkaKS14yQzL2a4Hfgg84VZzg2WmENSk2o2HBWA1Jk0PUrSO

YZGHmqswraGeb5iUX2mMqUQn7k2AHFlNscylUIcHk81UYO7dA2UaeGSRc3yfMaTgTwqJFV/YAhSP598

XbsbOUtcwQrg+CjKaDTslbp6WWKPL9XVrtQyFtslHXBPQAQLAiy292RjwbHENR8ieY+S4d60veCekfkp+

0jWPGJKt1iaGOEmYtGN0R+gUC4ubHi9rX7YFzWzC5HKU+dA11dTMI6E0UNIjE+cqhZ447nchYqSo3cC1

2bcO3YROYN07XHcKTMgpyY0jy+Ix0rMxgSVtpFgfUxtck8+o8gcDEMZyphJ2UlZNDDFotWWF5qCHbUT

xxgxmqmlYBLj/hshC+2zkEm+Iicq63DfIfVLU9TAlFTUjMWnzNfmViuBuiCgxH68Iym4t+Ymx9kMbp3iBwn

mjOjok1bVVyyfMSwRfgAr6XEwUOQv0I9Jvc/nIJFsCkwB8ykHItQpWTSrTTQCaOEOxaO7wi5UkXPJO0i5

v34w+ZVdr0pJFPLGPMLyyOfmdrEhkBADEpcg9l4vY39sM8BGA5KeS01QlZZTtKtsqp2QSJCqkszLuNg7bf

oSAp+vCwpabSm3qymo9Rmj8iSvpQnNNWkpuB8oJ67XW7hmJTkHte4Bw09AoXuBMhIE5m0vmtNLVtLtq

mYXawEhPP5RwGDEeq97Xv3OAlQGQZKMtWz7EgLCoMgAV5YlZnJIDcAHmx7i3c4YGMBHujAqaiaCO

a5McMXAX1G6sQb2AO1QeB739sOTATZK9FXVGWrBLlkNLNUwxMGZlZ1VTLZdq9ifTex544vxiu78Uq

VjoEhVx8UGn6jo14gMk1vlivTUM+YDMFFOhSQyx2FQjKAAyyQkDnuWcm/Jxat6vG1zT+unxV2kOJvD0+

Ss1nU8XVLKMvqqCOWemSqp83ppljMKlFkR0UMR+ZoyBY+7Ee2IadSVAZmFHviU6c1+eZrDrGmqPm8s

01RrHDTSPsjTzpwsk+087WVlRmsSova/IxNSfngKQBgnkoRyrIIqmmzmetr0bN0HzZSGIsscbxufJTksqgMrA

AjdsWwxK9+RGyZvMdUpeHuCkynIMwyHMahmpKquC1LodkYUIr+YOSdw8u7KD7t9BiR5JIITtPVaZ74a

V1Fq2nzE1dVT5fmstHA8sUSz0lRFE6sNkoBuljbchYEKTwbnDCrA4YRFhCK9TMlXRFFm1JV1FBKaSdI1

qaZi8UbFtpVSBZpFsDtPZio7YFszhOaYKr14menLas0Y2bpGzM4vJHO++ZSOzsf+NQrWtYXA9sXadXxQh

kgiVUPPslagqmUqu0ixJIsPex+nH+eLYGFcDpGEp9EtVt051zkOaim+alyyvizJKeRTao8pxMyNfurBSluwB/X

DDLs7J6ols9F0fzvJ8vpM7kammMWX11bK1IlYvM8EsksvlLydtlAK8+oC5AuccuqQCeFVidwUn18dFU5jkh

pUSnSsodxZE2CMoVWNUK3FirOL2G0D74AGQT0QtwZQXSXTpzuuSv1TmFI1JmeZGljaoUKkUVwI1Ng

GBKeobr8kG9hcjUzAaP1zUjRG6mDU1GKXOaSjo6OCRXpzFJSTWkA3NtjKnjabKJAym1r9/eKYwUTt5Uf

agzCTTpmrK5Z5lp6aqWOrlLJIPMd5CAA1wCvl2IPNl7cYNokwEJJRr9gtTUWTUVSohoUyhRM29lLkyJ5UJ

YEALukW57n1Xvbly4yT0KGMSnT0j07RZJoCt1tXQ1GYNV1M09PTxVGyJoUcpGu63+7UgbbAEAnsWOJ

XAnwjH6+ZQkRk5SNmvUKsyPVVRUZtmVLHllcktNUwOqpHBGVLecHNyzIbr7bgVFhwcE4eCAMqOm/x

cJUpZr0Uj6beHbKoqxmgzXM6oZtnVQys8cdU5p44YzuYARpGxiA7cue5INbvZqeHl+pUjqbQwBSx0qyCon

6O6ekgOYyfMZTT1QEkQDxkx9hYem3AAHbi1vca0QQ0J20zAhK9HEyS+YZiFkjZWZxIoSYcB7WNgAW

F+OeLDjEDTzTAef/ACimYZRLLHFExp5aiO0jQsWi+Yv6WKtItjYhSFPPHbnBjkSmcycLTMqdqCgp3jJkBf

zJpVWOzFo2sCLEBhYBgDZiSe2JCG7hC7GySoqCWCnqZLSJDwWgVbCBFKlVJHJINiLkfxw743ChE5lN3

U1fLqLNI44BM8sEsd4TExjgNid3AJG4qDc8HaORiFhPDCB0uMhB5lpapqsviSnqsznEQQyGwp0L+ZuvuAA

PcbiCeFt7nBF4wRsmNN0YSXQ5cK6WobLY1r6umkJmVanzYYkIsQXW9rbSbWuLHgDnCaAdwogwT4cp7

aW0oupp4KIR7ZKsASwLdjythz3B7/zFzhy9xMNVhtHiwkXWGVxZnuqt0frK/MMwPmb3b8xPfvt+vtiyGFoz

uoarJMrCaSqMnkjs0SRSNJOdylg7KN35wbkE3NzybHvgg4gyUPdwtdF5KdQanD0VYzUlDKizTF9kEjgkl9x7



hSNpsLk3FztNi4ZRUqfEZBwlTWelniSnnjq46mnhgMEaRIGZFDfk3Ag3B5v7g8fTErByIR16Q64TWkmaCsi

pHQSTNcIYZCEIIvbngWN7XB4t98PjbooNjCISZJTmjvKsZBk9ZamRVsTYC6c34ve1iDhEyExZzKb9WkNL

UERrVU9NLNJtndRII1UG6sSbWBH8+Oe+I3GMhRlgnyTfz7TzVEMUBqTURw3eUvTgAAqDvZg1hc22i5/

MB25wzXc03BiCmdmOVNS5sHjpaeBp1KNUu/4ruSQyhbFbAKLgEXJODNSW4SDear78QfJqqTw+51Ehjh

nyWrpM0mjIY7lB/EN2PJCykkj9CcWKY5Hmunprg25aeuFz/npZc6opXihmmkcldsalmk73Fh9cG0ePhC1ZID

ZKd/Q2im0v0eqoq6OfLa2fMKhgk8RjkVCgF9rgW4U/0wF41zqgICqVKjC6AVCWvZ4m1I08VozIBvJJ5IsQS

frb+uOjQ/BCsNGE3KyNoN6qBtjYjcTwtze2LTdklZLq3198QuofhkdONE6lyKvg6A5bnLvpzOnyXy0zCojacr

Tmqv60jZ6jYLLf1Dc2ywzFpYaS3Wa1zRf/AGkt8TZ2BjMecCc+5XX1a5t2scPByVYAL272IxqeaprR+bYXJJ

YHDAYdJa4bjhJPrrPAsGrqsL9E7/dRiaqudp390Ex2PrGK4XRQ0R4thAJK2+g9a+Jim+ETrLJsmyjzfDXNqNf

2xmZpYDNBVGaBniRy3minacQbyqEB7DcLsMZS4oaMdep1Kjv7Vw4EmIgwekxMZ25K8x1wLZwaPBOf1

0VToj2v+hxqlRQ9HUgzuoFi7WtgHjEomp9aUzHyKMiSwWJSb9rgc/yxQqiXCESxpyvOW54awMYp6qVXC

+yLcbf54kqN4m8PJCVZbozmcRz7MKwlWmraeOdVkNjGv5CPpYhVP1H9McR5IAb0VaqzOFFeQ5BNpTr9

n2WUtFVPl9U0jstLTvJ5UUgLgnaDYA46rZq0A5uSEqz2hgLjCnvw/a/jyLMYYszqIfkaZ48waOOnkjmX5e9p

F3DuQx9Ite/sVxC6GiThc64pd5+A5V1YzFm2YSUmXs8VD5sVV5zMqIyyr5ilGtue6kcKGNhYEWxGJiTuuJ

UZAg4UpadkhEdPSQRTCAEvPLLctI1uEC3uOP8AFc3v2GIcjKcAbBSRFkrZbpmGWpVTVVznylAsojFrk+x

JuAB2t9cRKwWQJO5Tu1XX5dkWSnL6mN6yjzAvLVLCypuhRTGsQvxx67/8RPawxEBhSVC1uORRTMpK

TKc5zGrp5h8lRwLHTh1KxhfKUF7t6vSFEd72tH9TfDg4yo6u5IUk6Dy+n0xozLKdZaieuamM1XUt6WLECQ

8Hklri9+ABa/Aw0CcK9SAbTA5xlQxn9XSaErYc8gaV5KapioatBYRyxuwXc5te0Ykdrg+5uO1iAXKcQwh3v

Us5b5VT8qKCFaqpqmC017fibQfW/P5b2A+3PPOAIjZX2xiN1trK2U5nJpmjkigejp1rcxzF2CR0sLMu9gAdxk

kkJRVAub/Tug1SvbEsHLdIuZ5VHU1sE6btkXohgPqMC7VJ33F2drEntbsLYIQQqb25lIGrsq/buSzPEovFMrR

gRkM1jbm9wLi4vwPr7Yjjoo3CRISNTxSG0imOM0bG29iPRc7uft/r6YEAykDOV6imly2ZfKG7yplYK4sexsS

O1zzfEeZlEQAMJT3Ctp1Exij3SKY9hO5+SNzA2Jt2FuOb8jAuBJQ4jKVMz0PkGu9BZhlOeU1NLk1XAzVE

MktmYXCrYk7g6gAhgQwYi3Btgg6MtxCtUjB4pUdeHfVJ6Q55/wBn+p5p1XL2lTKqmV/Mhq6cuZIxI7G/mg

X9/UHta6nD8LXeMe1SuDTkbKdIqfLamatSeOsqEMT0tTHMEaKSOQAGMWFrWNiG+twQLYeBvzTMIB

VM+snSs9D+rldPXQ1cUGYUgahTzXkFRYqPS1trC42bb3Uu17D1GwyXsgKOqzhMdU16QtSarr3p5RS1LM

ppaoRFYVpWRV8mo22uA/qRj6r29XpIMkwwA5/XJACClCDqhmOVZVNQ1WSxHMqj/Z5lirvlqapSMnkED

lCpYle4AswHF24IO6MZ2TRzTMtR9RNQ0tFmog03ksk7ilWIvvqEjTfJMzWO1b8KCQSGueLYcOY1pIyVI

AAQGpx53pqnqsvrslrRabPVaWNJGjO2ZU3ECxuxaxN+bkcccCNj8yOSauziZPNUB6yaF/Y2qqiBodioxAJW

5vfv/r6Y7FN0iQjovkJhpS1FJnENTFIGgpmBvISbqbbwLcm4Nrk2xJiIjKsCCIV/ugHV3K9eeHHJ6uozGjoc907

SSw1dRJ+G8/k7VinW3G4x7VZbFiUPpsbnn3NAl8sEgqkXsYS126X4c7jzbQdDXEyU1UK15jHURtA5o1syts

cbgdzbWW24W9r3FVzS1xacqUjojXT7VtPkKZ3luYZRUy0VXKlcwicIaW/4a+W3NyCzKyWI59rA4YScgoQ

YHqnfpPMNNZJp5zldVnlNU1rSSU9JWbBNFvRlcIhvtKpdgA193JFjbAPkmTyRYGyR8+pYdSiVP9oOWTA

UfmTIVNUfL8r09rrt/e7G/B+jsBBE77pThY67542WZPTZgJJ6dUqKCCRHlCRuVQ7QoYenl7kjuQPphqBLiR

6otxKkPrRBV5dpnJspikp6amZhFI35ztUqzsOOdvJHHsL3xcpgcUqnUOET6P8ARio6x9faGariWo0vpn5XMqt

ahFmFUPMaSOmZLXBlkSNmJv6IW45GBuanA2Zk8v15J7USfIKy/VbIaHqTkFNoinMENHJVx1+dVEEe40

8SHfHToLX8x28skbRtFibFlvyqb+AFXXNEBg/4UlZQy0sMFBDIYRTQI4gVAPNRVA2IT6QoXYoF+6jd9

MRmo+VO0DaUmVmj6Wuq0vW5hvcB5JqaEDeWu4+3CnuRbgE2OHaeE+L4KLuWkoKfRhoczppYWqClN

EXlMkP/ANFk/lb7hbk8bbWIN+RiTvY5oTQg4RZ9PvVVc8lK0CqjK8sqkvGqAknaoHBs1hu/LtN7dsJtUEbIT

RJyEDJljUwSeNYJqpY7JKVG+Rfy24IH+JRcjsOD3KNQbFAWRlEo9HVNXSMWpg1FHaKQVFUFTksdoV

eN3N7Odp97GwwmmW5KE0ieWEkyaRpmDuXiaSN/MUiLYiKoKbT6QdoIv6VPb3BvhyYdj/hR92ChsqyKH

MYKZqGdJIyvkxQorIFa5AbyyN1z6W9QHbkWXAk4kFEKXMJ29INLR0GoavNvPSUlxHEsd9kzxizrbj964B

Hchj2ti7b5EqehS4TxKJtX0hy3JJDJOHhSqWOfaAVO6QbiW+m5lJsbggdwLYucMndc+oIEp/R5XJqpUpI0nN

XmLuFRX2+XHuIBPcD0/wAf05wDmZlThgeeHmUvVGhMoyhBlEVKkdNllMJJnVCAZWX2tY7rBjc+xwxb

zCsmkwDgjATFkymP5e7fnc71AdtiueDwTcm3Hv8A5Yk4icqnwtTX1fpmKqqzP5knzURZHXbxKpFr3HtcDn

vycNPihV30xuiNTJ5xngnnqKGvp0CefCTcBuN4J4seb82B7gGxwBHMJiRsUzXoDEpkKR2p1WIRAlStPckG

x9RVux/eA383xGRyUQ80nz0OXCOtiC/JmGOOV9sNo4t6PdhuPqPe/F/UP1wmsJ5piJxCbud+XWVU0VPFH

JJGzWN/RAtx+azEliDa9gPfm2DaggFQ94l9ISaq6Layo/l/LnrMmq4KZ9o/Ff5dmWy3JFyv05sD7HE9I5BVq2d

wvaZ2IXLSKtTJ9Lx5kKeGVERZDFMWCTgqSykrYi4uLjkcEdsWac95C19SHDgKm3SNdNmfTanzXIcxnq

MoqqdJPk8wYGrogR+Vx+9YAjepKEcixuB2bavSJLKkArH31vVp1dp9FWLXcH7Z6l1RpFhPmzGXYi2jB/ea

30vc/qcR1C3iJGy0lqXNoAVN0286jSGVgyvFJFIS3ve/+f8A7YTThWW+Ss51o1v4l8w+E90xyjVOT+T4c4c6

ZtM5n8rAs1TOrVHlRyOGMvlKzVPlFkUN6vUwVcZWyo6MNdrVKDv7UW+IZwMSRynac46BdF5uPurQ4

eDkqjqRxb6Y18qitHwklrfkYSSwe+HBSTx6ssf70T3JP5Pf/hGJKxzhc/Tv7ke1NB/zDEETldBDiNouGUqSLgf

bDgRhKVbXQejfEzN8IjWOb5Lmoj8NSajBzjLzVQCeWqWaBWkRCvnGn89oA4VwpcA7TtJxkbito37fpsqN/

tfDgwYiDjpMTGNuavMbcfdnEfglVLUkErc8/wAzjVqihRuhCsLeg349vtgTnCcJayrNXr0SkUBI5WCuTe9r3O

IHNAyjSxV171ecCQ7V9Vvpcdh/lgAMJipx6OZvNDRUkhTl91IXYcgEFl/rjj3FPxEBQ1ThO89YdLdO80lm1

Oa4iqUS09PDB5i1cg9JT2UMLAkv7Hvxjq6dc8FDgYMrj3unVbipIOEXq/Eg2vsxp75Zl2UZbAAtJSwKryD/A



InlsN7WP7tgL2F++OZfB7jMrqWOnsoNxurleE7UTa76JaSzGXdPUU1LNk7ki6A08hCLv7xnaQbixOJmmRlc

DUqXBWc0KzehMijEdOaiaWWSZXlkWJjaODcCw55JJ9Aa3Bc2xXecwq1IRunfmOd1Go9QUdW7NLUMSa

KijkPlzVAQiOFbccMNxNuym/bEQIGFJJc+Uta+01FmWRPQ0shCRUooopHRt7KtrlyeblyzNfuGtgC6E1cTg

HyTr0foir6h62qxmkNNBlckqtUp2jSJFJAHa11t/wCVRz9cRzkAKemw1Kh49k7qvMKTMMxRsopXpIPKJdw

QWtIC4lJ9y229wbKPT9cN6Ky5wd+HZR7rvI4Mtpc7SkjIeGaSSEE7Qtzcgrc3sb3AHa3awwY3XNrNHiAT66

I6Ql0omQPntSFqMuo0hqQ6A7BstErAX2v5SXZSfSZTfnjBRsuhbUuAgv3H6/5SGdeVMGoK+pVnmmbcKqq

rUPmCXeJREE7AgSAbySVK2UCxJGeZ3UVSsWGB8Ub+cNSjvJSrCzDawi9T7rCxAHI4P3wgcbKPjk5COU

mXLJS3ACSPYlQ1uCByfuAO59zhDKcBNbUGR0uVZvSSSU8n+1uYNhG03INht49R9/bAFsFAcBA5/oyXK

9s6xR09XSTD5iKNtwg9IYKW92APq9vUBe+AqN6IXMIWlT5NTnFHUwyJJaP5drkIiuATYjmzc8DucEYm

Qo3HxCE59PU9HFEiywzS8tJLsHBsVO6wHN9vI+9sCSI2VmlwygNcdMck6yady6HMjWq1HWRVME1LM

kFTTEEtZO9lO5bkdtt8PTcTkKdjhEhLGhdNZ/p7LVoq/US56YVf5WWHLVoqosQwLSlZSGfkWYKtyCbD2

dzuQCkIGzVHXX7pzS5NpHMayGozCfIqmqhnzPJ6mNXSnMm2KaqgLKXiYFgzsrgMHb9cBTJmCgqRw+S

qlR09VrGSKSb9o0UFZLUmlhUpGtFsVwp5/MVDKLncTYA2tfFtxDcjJUAHII/R6aotPCLM7jOqupKSCvLC

YkMtnjIBsULkFQpG0sb7hgHPkdETR0CSs0ipZ8yywy5hTLJtMFC9UspZ1/8AEs1iXU3CgnuoPNjh5wUhKU

csoaXKa9cykhm+fqNjJUzxbZJdhXaQjNdFQ22pe1iORuxD3hnhGysNbGVWjxmdO2yjV0lWGVoZAGJHpvfs

f0IK3tjr21QRCr0vC4tVdqzKmjjIhVLxWKlDwg/T34v/AAHbE6uDdSN4a+np6mdSKHLaGGngggnjra4yOCB

BDJGxUe8rs5UWPs542qSY6lYMHEoKtJx3Mq3uRdPKSs1PmSNFJFWUpjqq7zY7kl381fUbjbu38ntzYe55Jq

ENBTEElGcyo6HTOoMtmmpqmd4vNE7xMIoSjNuL7QN4a9/T7gFuBgGcRBS2wlejzCkTVFdM9R5sFObB5

oW8lpFIO0N2RRcWY8XB5wQaeAJT1SrnIg1RlEkfn0/mPG7GGJ7xgkAspZCbFe4Nvf63wLfC5FLSMIlqGup

urnTWmD0wq5aqFqOrg8+MCF4mceYpIsdxj3A392v2sSjgdPRMXmBCXZdXx5foOPLqzKao5lCCsXl1XkN

VOoBMhYA23A3I55awvcYJtXkEDmqV/h5aQzDV+Y6qzyoq5aeHLcwFOlB5jTU1TUGjj8lpm9N/L9YXeQP

U/G7nFa9qkED9bqxZ0ZzyHzVpsgoMuyueMUr0dPDI6Gp+WceTdrMZEk2i7bt3rvcgi/AGKrXGc7K6GsCO1

GpUpZYxOEmmDRJG8oInncAbiUCWLchubgduLk4NzeqfjE4ROeozDMaqjkpKGF6LzZXqZfli0YTbaPcCws

5uLGxJtyLdmHEWyBhA4uJBA+CK1kJkzenIoFqniRXutopFsWVFWPvzci3A9RF7G2Be0nf9f0TSMQi2Q5m

ucZGs+X1iw0Vf5yQVCiMLKVZ1bYu6xYsH3BrEbDusQcTsZDfFugk7AxKJzVmX5hmUolStjmU75I6mLyY

5SSAOSPYC9lWx7398VjPIKM8JOUMcpp80gqTSRQCWjaNoxJHujcG4FuLcG/FiRfEjhGAn4A7ZJecaVqGz

UhGmWvjDshjlZWYEKrcjiMMLbbAm1zzc4FpI9VG+mZhJFZldVS5IaRK6ojhkdnqKuSqvNDGp3SyK379xZ

LluxbgHjErC55kqPggcIKkRJqZcjy6PKcvjocugo/JUFwsqh1JH0BkNrsb3ve3HfqnhAHDyVs5HhECFGXUDR

1PmFbnmXyU7U0czlUjRC5U+krZfe7WYd/zDErcZK5lZkuLQnZ050dPovMUrMzelathqZ/mBTu8opZmNmg

3mysYlQKwFgGlIHLYepPsCuUqXdnxb/rHsST1D1A+XvJQtUvHTNukmYuXmLPctvlJt29JRQAOBzbD+H8

R3VatUIPBKbuYzR1Mr+fAASAQCDeIjsP44Bzh/CFEXDmi9RQUcoZjAEDElSG2nt9ftf+YwxjZNgppasU0E

fmyKsyQvdWU8SqRbaUHcC9wTiOYwVBUECU0s2najy0xvFUq5N4ZUXy1Yoy2WwY8NwAb2cEjgXxHu

VGcBJOdiTM6RaWnonhliHriSbyLIFsSu7stuLC/IP0w3qg3TZzgx5HTyCp83y6d2k2wb5bb9oWzWseT25Hc8

YMOfMBPwjcphdYdTxdMtGZ3naCCSagp3ngow2/dNtYRoXJ9ILEA8cEn64sU+JxUtJkvAC5YeIXTSaL6bU

kMbxyT1smxCvAY2NyPtuJA+1vri/bZqFy0tCpxOKlfV2k4NC9JsiyxRCtRQ5fsaZ+TG6wje1vexb6/THKNUu

qE+ahaeKoSVVyhYLqqtMjMZHUFJCLGYdz/LjHeP4BCtkSAm5qqVWrnk2+q239fcYnp7KRowrMdZNGeJi

g+E50wzXVWaeb4cp86ZtNUHzMBnp6hmqBE0iBRL5LMtSYgzMFJY2XcuMtZ19GOuVmUB/ag3xGDBGJj

lO04CvvbcC2aXHwThVHHe/IxrY2lUlqylu3PvhDKSD7YJJePfCSTs6lP8xn1Q9+2wAXv7d/6YkqlUrDFMBN

VvzA4gnEq6hvNaU3YliBYc4fizlIAK2ugfDN15zj4RWs+o+Va6jpeg9DqVVzbSf7TkVq2qSWCI1XkhChCyy

QgqXBbaG2napxkrjU9Mbr1OzfSm4LcPjYQTEzOwOQPKcq62jWNsagd4QdlUxiV283KtY/fGrVJDRzlAQC

TfDFE1GYJzSVEVSVJ2sL2/lfERGESXI6mFpUJqYwhINuxGIiPJJT70UVK/J5SlTCyvCXS0g3CReygdzfHKr

iXwQqdeYT9yPREesskbNcwqMny6ljh+aqKmeGJliUrfcZJAbAfQAY7rmUKNPwjJWdbcXFSrwiVDes6vK80

vJkNTPXUkLsUr54VhWYDn8ONVBEf3bkj2GOa7JyIWlty5ohxyrt/CgqZc16O6qppZPMoqDU3mO9yQkM1

FCbpe19zEgf8AFcjEVZvCQAuTqnC5wJ6K7Oma+qrT8xUUqUcWbiL5SAOADDGSAQOWFmBJDG1gvuTi

i8rmwdzzTzyDTlZm2pKKeOpjo6XLJhW1M7puCQxi5ACm9y7KQefpY8DEcoqTCTPRPGWRZ4HkkbcjMZ

GVoy0klyCTxx9OB/XESJwlOTK61J46jLop1y+UQPRPtBmWOWVC8puV9bbpFuDwSqAAWthi5WeL+AY/

WU59F5eaELNJKKqjy2lj/wBnRbiXaG4PHcm1yfa4Fhg2DqpaY58hySHlMMFTrKbNq56RKDKHOYVTs52s

zMzIeP3QRe9udothRlQUx+87w8vmt8/z/wDu5p2Q0m6szOjp5M1qwWWFTXuPP8liwA2/lMhe5FwDdgcMR

EE+1TVHBsN58/XokbVnT/8A7P1osqqZZaqoo8vp5Kiodi7z1EwMskhXizea7Gzdl22sME4Qqt2zhfB6D80Zy

mFVri3nSCNgNgKgBGHH1JHHb2wwbzQNR+OmElbA0tvw3ujIpupKkXHsfSTe/wBThwDKMboxlNG1QlC

JXhmrXUfL73Pk0sjBlWQ3Hc3Xbf63t2OCkI2Nkjqt8xyil07LO0QbMj5iw+eRZN+xi0nJvYHt+txcWwMRlO5

rWHGUwdU5LJTLPKYpjKFjd2CqGAPBYewPbn6E834xDlVKjTMlKWS5gVhEslV5UUsDuVJJXy1HKjn3s

Cb9+R9cD5FSM2lLGXZoiw07SJuioqd5/KiUNIz7vQtl+t78ni3PAvhxOFM1wgTySpTyy+RQKKuL5sSHdKy

KGjcG5UFe+1LgXv3vzh3OyEbSYCj7xzZ3JkfRV8oCUs9fn9XBSCBWtIIUfzZ2G790BeSOLbfrbD05Dp6Iq+

Gx1VZpGy/9uwVdfUUVLSFWgpo2ksbElHY+my3H1Nzs9IIAJIB2wCGIEzuk2u1DDneq1yfKqCSpqIYZI6W

Le0NNVBwNpNh6Utchit7hrC225tBA4iYCcDYIWiyEZXqugNZmsNXX00c8j0iMkNPSxbApdRzYEj87Nu2k



CwvbEZeC0wIThpG5TjyfRU+bZpk088tVEtRNemjJ8yKmszBb3K+og2C2ZeV4NsD3g4YClazmUyvEfoiDqf0

5qszgWGRcmq2o49gN/I2KyO6/un1Mv6KpHfFm2qweEqK5bkVB6Kj+qdLnLcyeJ0ICuBwtrA97W9ub88846

pdOUdN84R/oVq2TpF1OoM5pWE8tFVJPJBISqzxlSjj08i8bEfUEA+1jHUAeOE7FG8nh4hyV158nyvNsr1Fn

FXXTZXRU88dZTZyta8cYp5I0dGaxs4bzEVV2kfmH5mJHJc17CKYEnomHC9st/X9VmqyAaVkq3rYN0dOi

AhmC1DxoH812I9PZw1ve9uSQMRh3EMfroo3NISxpakhnhzPJ/LqpMxpqidZiqKrswRG8wfRdroRz7sDzg+I4

J2QxyhG9N5E2Waer6GcQUte8ZSRIoUA5Q7JFZVu25ORu97g88li7M8kIBRLSOmZYcpmKMoaGS6zK1kn

QAhWXlQkliw9QFjxzYYd9QEx1TtadwlnUGWVctOfImzUztGFhMbW83aob1jzAAdwINu5Nub4jY4EwE8E

ZUt/D+1m+l9e57kVR5MUOdw+bIshADVMC70b81yXgd+GvynY4VVstBlT2zuElvIqxqZaazM5fLEUUtGW

LSQSoIhc+lYwNwDhSGJ2juO9yFqtpNiZU2Z9EZnoyrpFVtCr8QSlvMnILXcC/chSTyeefY2wLiSfEj4Ywhny

2onhhSlWtd5Qs01ZDVSH5dQwLE2cEMRa1h9SeRybXP2am4eiCbSk+Y5jAqpOgpm3/ADBZxdbXAAFwe9

ubHnth2wTAM/r8/ihLCSov6eUkcXUjqXpSihqYqOi1AM1pgjMDA1fSRVUyE87QJmmIAFwJG44OLNw4E

N/WyhcySQPVP7I4kZYKuGnJeaMQSTSzvI0UCuWO4E3YFu1hdrgWHNoKbp5J2ichY+XnoWZKQJJVSzPJ

E0wLeXHdP3DyRtAHAG0g3HfBVCSPOU0EYahPna+likqKqliiShjVgElM3nM271gWG43HY9jfiwBxBwwc

IpMZWldpqkzHPIMmbzpKXL40pa2pgFmmqGUsU3X4VPMBuO7W+mOnSa0EeSF7W8XAOW6c+g8vpcqj

XMDDmJpKamgWFZ92yyhrKqt3/Ncm1ybXv2xYGMlTUwBlNejzKDJNY5pm+a5hDN+wa1Ffdy9XVzkimT

t+YrYhRa/pPC84mEnKrNw8vcdj7ydkFLqFp0yCgpyZp2kXzTKxHzlTuuXBjuBEHUhSoswVzwoUlnNEAJ3P

yGj9H8k0s2z/AOS1FmNShgr5RH5NO9gIonLfiy2I9RAXaObeo8nk4AwqbngOLt/1lJ1NNHRF2a8lObtJLI/Y3

uWPP374kbESAohg5UO9QPG5ojTWaSUNI2YahemcxyyZbCnyystwV86UqGsVI3KGX6m9sA5s+Sm7olRzn

Hj1o4EgY6RqUimlV5YKmriL2D7pGVkRgWKBVAuALkn7QlpJhEKLYzlaa18VNNDJBVR5NXxSmJ5pNh

Wo/DLpYlUuyIIyxLbdxYcADAt4ZifehdacQkJb03rCg6kUtLX5LmdVm2XRxPNGFpkQxxxytEAXPK+YyO

wVyr2QEhbgF3CPC4Kq6kWZJR+egE+Yecw3RNJIqF02pZlt+ULYNcEktzxYnm2GaZ2QDeVUf4g+p6VW0

9psyS02XRVtRWVbsFCywwKjBGC8hVbYAB33EC/FrNN5bldCxpyHEclT7qVofP8AqJr/AEp81k9XHkVD

WRSVU0skIJXfuLGMNvVeAACt/qOcXm0qjKL6pCv0Lm3DjTa8ElOLxL61jTTlUgKtLJHtJBBZQ78rb2HH

9PtjkWbHGoJU9JmZVWHrvOpp3u3nRvvia/5fqP4jGihWeFNvNK5sylBCBRxyDcYsNbyCIBWn6zeGXrxpT4

TvS/qFqDXS5j0MzjPHXIdLDM5HbKaiVqhVqDCV2Wdop/SHJTcTtUucZSy1TS6mu1rWjSi4DfE+NwIxMzi

RmM+avvoVhbNqOPhJwFUheGH3xrTyhUVq55HfDtSWjDkYdJZKnDcQSTm16qy55UsosAqkXN/bEr8yqdn

/AHYTafviDkri3i4+5+2EOpSVsdB+CDXOpPhKay620nU6notBZLqeOkrNEmrnC19QjwwrUsgfyfPBnUojIW

ZFLBhYDGVuNbtqevU9ONCajmyHwMCCYHOMZzvhXW0Hm2dU4sTsqpOCq8cm+NSqSECk8hrDscMdk

TUp0lH5lHKzWsU4PY3txiEnKRTmocnFdp+A+SgBgDkj6979sRcWUxOVInSrO6amrF+ZREekcCGQACSD

6FWt9P8AXOOfdtfu3mhc2RCnHUWmqTWPR7PsiCQSJVJJPAuzbsc/iKbfXeP64q07l3G1zjsqbKfDUkKCvD

/kaatoJsrncJOX8sL7q/Nx9fcj9cdatEgprqpwHiXQT4aGSyZPpfV+j9tOM3izOjloqOVgGRPKMZIJ4I3b32jm3I

45xTuXfhcdlyrj97BHNW+hq5anPJ6ynad6NWSGiuoiVadTtLix5WxZxcXFj9eKJ6KvkuUh5LR0+UaKlqq8SQ

ftELNTM7pCs0iOoRGN7s24iyj8xPHY2ifvhSsEMzzTpgoEijlmZlSSNmQRobmWULx6Re+0m/6gDAjKQCc

OVZJTQxNBSS1E8QSMrLNwBIbkyX4G9iQ1xwAow+IhTho2CMtqcpIMvy5pq0zINkUY3yVUnCpCo7+wJ

Ptz+oU5wkH54W5TZ11PQZPWSSoYK2hy2ePPc1qHTdS11YiSpSgPc7oKfymkKWttjPdn5fllJ5az2ZPSeXuj3

L3h/rKDqxrOf9qxA6VyKWMNJMhT9r1zI0tpkIPnPIS0zonCeUQ3LYIDILv+U1kRVeXn8I+J+p5py9bcsl/7T8

+cvJK1RNEzsxF1/CRShPbjb2+/1w1UkHCjvQe9dKQ8soI5KaID1eaq7WI9Seng344JI7974QBUIGIQD1Eufw

1EFK0YpqRoxV1DteOIcHYhX/eMSL2U9v0NlhFBI8gnBkGoXyPOabzIUhp9zCI/ne5S0bX/AMRbm9rdsIlSU

6ha4SnDVDzdNxTKimWSbbGt7sqqhW4J7MTf2+tucKcKcxwSm5mORRTyLTly5ngMcpVuG44a/wBe1v8Ay

/piMqF1MHCakVKmSxSQv3hLbyQC0y3DbeR2IJt7Ase+IzhVwAMFbUGW1BEVO80kVXWMC08alTsZmI

CA35sQO+GJM4TtB26p35Qy5pqFKGCkY0zR+UApBVm3EsxVrcAWU37gkDkYTROytMy6Bsog8TdMuY

0GfZ3V+vKqzOcvyejEjHfJDTeZNWNHGV4ZmBAte9k+mJZEE/qU7mgkvOyiObSr0CTVTTSIkxEkcsxCQI

qH1SEIAXRCCgJsAe1/ZF0GEcQ2SEHovKMrzrMaXNoJY3rqlWpoZaylUmRBewsPXsdrvf2Cey4YufEFNAP

Nb5Lo6m0vQ0eU0dFUrV5tUyPNMY/O8+OO96mUgsoVVZtis3Z0BP7uGeS7M4/WEYAHhSho+qmyilnzGO

eSVMvoRWyRGBJtpZGIIKgsTaNSLHkDsOLAYBgKVjeaM6ugn0Vp2hWbL6NaKsmhoqmig9EiB28vd7+Zb

eDsHIC8mwJw1MkmQiqNDgaZ5qo3il6FS6O1XWU0aFIvMYpde6g8Ef8Ap/ocdihV4myueyWngduFCGZ5Z

Ll22a26aIKpI7gX/n3t/wDGJsHCttPRS94ac81T1o1bp/STfI5fpTS9RDnmcy08Es81TBTOHggmlZjeN5wpEcao

u7cbWUYjrcLGOqOydh7UDWhhDW8/+SrIV+WfMapzitrKLyKNYpAEkVgHHCjmwFjssT2tz9L8biIaAE8d

VjprmVeaDKcxdzTDNKRY5Um9JklDFY/USdpuNhB+q8+2HfAJao3TOE4YljepOYVdQ8stRvopnnj/AAqdU

bmAxjjYTuLMxuWCFe4ug8xARYGSlLOMmWrAqaM0bQTSKBIqORuYFrA/nQEB7FgOfseRBiQkG4lGG0

zIK2EQimjEyGWEvEXUq4C3A/xdrqbXPsAMCDH4k/CCcIbI8zr+m+qstzIw02YRZVKtbTwNDZ4JkdmcK3

5gzqzrtBIO7tfEtNwILeqY8TSHdFd5aqizSkpZqFVc1KlaOTZ5aSRuu8EGxBbbYlu1vf6VNjG5XQMEYQVZk

8tJXQ1EK1MVS9neRS5So+pZAxIXn0r3sAbnbbAVHZmE3AQgNJUNZl9VMsec1VaoiVWlFaZFjka427WJ

YHaVte9zzYEjCbJckwObOUZnpI/wKqlytW81md0il2MQ3JFj783sy3ub24viV7uaYjmAop6HTJ1K649UdR06

yPQSZxSZdR1TH8E/K0KQSOASAwEhkFzcHYSD74kruhrQo2t43khS/NQPl4kFRNTssb7vNDKszDYe+1SO

FPG73Pe9hgGvg5UpaRgoi2l6nN6cmOutS1B84o4EnmRttIsSR6EB5XgmxsR3xYZkGVH3ZPNFc1FPl2V1yL



QzVUrk/KU7BQJppPSgGwC231Hg3G5icO0NGwQOIAOEraK0zRaUJfMJYlqjMktTOZFSKR5EJSNd3qbYj

XC9y3PbF1lPhEnmipU2s/EibawbUeQ0OaVLBGrWaGgp0lUJCfMMaeXc/msEPNzdjYC3CJJPySc/iAPVMzV

GfZCnyDQrJJX1LsMsoZUZZauYBfPzGcbfypCNglItdhGvJsDBPJV6pZA+A+Z/r7EUybWj55mMtVSVSrLm

7z5VRs0bKxsFE0qn92KONTGCRZmZQCLG8oBAULXzJG5wPqo3619V8o6D5JHLWNJXVtYpFDl1P6qmu

cCx2g/ljH70jehe17kAxhpB8lBwSqcddeq2peu6b86p4zkQfZS5LRylqYkEHfIxYCeUD94jaoF1Q83EVAN1O2l

Gyjo1VXp41hiyYNLBKtJUwF0kVWZGMSO7BQ3pQt6FIHBJHF5eUkpQeS30rq9qGqeqy7Od9RUweZ8uW

YLLZyAdxIuLDbuU2BHBPbAuGMhL1TgpNZ/g/trKJfLzSZI3qo2jcRTRWCspuG2sCOCbg8374rlkngqbckZE

bFJGWUeqEzmq1XpuaLK62eoUVtFC6U8sMiqd259rRvGwAuGHJUckCwmloHdkYHNRvc3ZymTon1fp9e0

ubw1M0cVfQRSV1VTzOBPTuzvK1wHKiIIVVBGCLoxLXYDAwQR+pVSowGIVMPFr1fiyTrpmtTTyU9V

mGWtS08S1UK1EdPOsKzyLskBBPmzG/wBx3GAqB4eA3AAWgsrVhtgHc5TPm8QGq+rNZBDmOndL0NP

BMZXzOjYU7zlRxGtOznaS1iXHFl7c3x3Wm4qUCynJlcl1nY29UVJgqP8ArvlitkbVETLPHUtuD/VIxsBv73a/

88c22aWP4XYhdSlU4shVxr61cuhm5jZyCqxo243I+vsP1x2d1dGyQ5gyBVHBAtiUTOE6tR1i8D+udA/Cl6Yd

Z8w6n0+baG1RnstNl2jBVzsuTzyNOhmRS5h80/Lt5qoisgdbk3OMrZ63bVdcraeyjFRrcvgZAjBxMZx1V2pbv

Fu2qXYJ2VUByR/PGs22VJaMe2HAhJYtdgcOEl4k398NwpJx6wdZs3qNoI9I7/piV3MKpbT3YTdbhhiEbQra

2j4bDZSVotE/DsznWHwuNWeImLXuTUuS6c1CmVzaWcyedVurwwiW4fYJrz3RChYxqxDDtjM1+0VOnrd

PSTSJc5s8WMYJjbbGTtPJW22xNua3FgclWOxIuf8A2vjSqojUVFHLbeu/dyTu/wCWGJTgSj2VR0ckpjPmRo

DyVkNj+v0xE6QnII2UhaVzeKpp5suEUss6xbY5UsV2kWDEfa98VHtM8UqJ45o7SZXPQZnE9HA800lkYhr

XFuGt9eDfDPhzcoe8jdSj0w17NHHFBVMyzuphlRxy1uVIH0PP62xzatGCY2QOcCZTa6M6Brn61agqaepjpcr

y+tWR5FTzZneS7xwwxX9UjC/fhbXN+2OzQpmrTBVPVLhjGAOySrS6d1JX6cqRmZqMvk1Xlk96WWJAB

TyRNvFMNhUSsiCRQzG+8OAQLYoO4Q4tGy5LJEHYc10R6V6yybrXo6n1HR1YpqDOYIKSV4Qolp3FvM

CKwshYA3Fha5I/NxzXgsdw7qZwBJ5J6aqr4Y9VZVl9TmMQyiip5cyqPORlpxB+CKeH13Vm3OliPzEnsWN

44luOaZ/4x0GfyCdcMrQCoHmRJK26Qlm2pC+03LfYWY/T3wMoYJSnR09RmNPFkOXSRZZNJBIzT1Ury

+RSwqlpdo5cEXUgstywF/YIhWGji8AQeog2ioKPLoPnM0z3MK5o7hgrJEu5yjFD3b0btp3bUtcAMcMeZOU

L2in4WblRjC9flOkq/MKueHMZa4zU1NDTtHU0wjAF24Cxu7lES8YsxCRrcC+E6TDVQc58Ek/r9fkjeR6xzB

tW6X0xkEscsvT6rklEkrO6VedSmR6iQ8EbIDujMjDjk/vDBPcREKVtRwe2lT/g+LufuUnZznVJnk8kyvPNDW

zqtO7MTeytuLA8ksbG593+mGJ4hlTVHAmeqJ5zmq0SJT0lM81TUsrRRqAFijUXeZjbhFHvbvYAE9iiEMcgl

Xp5nNFkhmo6jIXpqSguXMzLLDWyzG4AZvUr22n8osDx3sGBgqak9oEOGB8ZQWd1FPTZgtDLEskbv5KF

bFlcdlLfoDtF+dp7c4M+aidAMIvlusr6tzLJKuKNBSxJVROgs9RG/DMwvzyqgEkHv9DhjzlM2qS4sIS157eZH

cAOQu0JbgC9+PYAccYaOqk4imvnJqs2zZQsDOsEKpKfJ4aMtwSR7Lf2547dsROURlzkNpqdcvnj30ySTUsw

8osX/MpI2jgtcKSw9+LYBqOmRK16ldVsv6fRFYlGb5pmC+XBT07gSSqvaKOJTvkkuCWtZEDEs6hTiVrcq

YkDbdV21z1C1JqzWtbqasU5tSZbYqVqAMty8bRuFKFXbJI17SMgCgqQHb1MTLQRB2QlxJkoSl0ZTZ9mH

yudUyZ7nklJFIPNmK0NDErLtp1sdtwZGchAzH1XIDXA8WIbgKYN4jJR+my6Ja2HLcsoTUV8JeYimRA8W

0bPU99kKOFFk7KtwAbM2AIjKcgE+FB5EtRl9FnVdVR1ddTZll8mX0880fql2sfOMKrtADNKgViR+RSAQ

L4CZhT1PCJRnOcrk0z07my56uhyWonozTyV1RdIWDwx8lAT5hVHIFuwVvpciXy6YRgNFNaZxppM+qMx

znNZ5zHR15octpy4JdFkVo2b6ySydyLehVHbjDOeQAGqMjclJ/V/o+OsHTr9qU0EYqaKR0b0kO6fmVwLc2

beCeBYoftia1qlh4Sq91TkCo3f5qlnUbpjPprNG3Q7Nxbd7r3Nh/r9ftjrseCo6dXlySZ0Y1dV9GepmX51QgO0M

nl1MLMYlqoDZZYnt2JBupN9rBT9QWrsD2FrtirAOZbuFe+DMMp6r6OynOsumWbLK1PPClg3lui2kjbkgvH

J+YX4IvY2tjhVWlji3mE7tpCauWaMel6RU9PK8nzMdNIKffdQsoclL355Yqbiw4X37EX+MlAQCJS5NSw18

VFnAemE6KktRuUVELNwsiuPdefzKLjapH3ZjiCQUw4Rkp6TadrqvJhmVPl7UlQxHnpHvEVREzC7PsH4TK

VDBjcCx5s5GJQ0RCcOJWJGaWVKCWFJYayUy003/iRX7KWUkG5JCkEg+xwMSEiTsElZ5pKvyGeOnrstz

enR9jK1RTgqGJuQ+2+5GACn08d/YXem0DxAITnwlSJ0g6nVnTt4dPalhpBktCd1JVxh2/ZCsfVCbKNsZBO3

m8ZPIKflVSm0tnn809KqRDXqws0c6xpME2o0TSpKAJAiqFIfebCwHIBJXkkXGIC0/ihXpIRvLaiCengqKaW

lndWby5Qh2/mswTmxYBSASbqVIX64TBBkb+adruYUdeL/AF2nR/oFqvVcQroM0ioflsujSdYy9RPdFRUUj8

RV3MOL3AucKm0moJTPAguQfhQ0dF0U8PultK1bk5nBTbszV5RKyVct5p1a/LFS+wA9xHh6jg5xJ2QNcA

A1SHmNbDSsgkinlarcTQRJCC7FVAsCGuQDc88be445EEbQpCQN0WKZhNnc5jnZqN0CVLSM20bTbzDc

7bKpJAAG42v3xO2TscKPxF3kitPnsGptUDL8tgmpKaml2tXOCXlmkS4ZW49Yj3MdtghYcg8YtBowAFHxS

6G7BHaHQtR1T3w10tQ+VIlzDTsIdiFQYokkILK5sLyLtbae47G00F2OSNlI1DnYfoJqauqsk0TpdqR1ggy6kq

Xnqqt3aWakDSuIzGvLo77pSv752qR3uBgKGq5jGwdh+v1zUP8ATiHMM0y/NM5qPOjzHNV8sR+Tb5WES

emnhUMRHGqGMACwDmRiD3Kcei5lMudL+q36/wDXvL/DFoWjynLIKXNNb5vTmChoUsCig2BkA5SnjZ

he9i5uoux4Pj4RKuMpbD3/AJKpeqaaTTf97871VmOZZ1nIy+SSor2ljPmyptAROGEcA5tClu5JttxUNZz3Brea

mawQC5MrUnXAUOlKHLfPNOzVUtVLSQ1BWnpJGVUAgDXDyBECGUbVUkgGxbBto5PNKZGAm3qX

pf1EzmhoTVabqsvoqenM8M9fRNNEsUyIjbpGdA5dQq3QMbJ6b98WWkAlRucwc902NSZHqLKc6XUWfQ5

3ItZCIoFrssFLDLTofTT0SKVgZrjhVPZZDyw5OScH9eqbhaPCEtaCzulocyoaqlqZWhrqZZAsq2jRGB2uIybH

buP2bb9uIaskZGyTYHhTy0DpvT1dnVTQGneohVvNdgdkJu/5bn8xuy8AWBbEb3v4ZUNU8KT/ABK9GdM6

L6cV+e0cEy1OXr+GYIfKaOBwFliLJy4IYn1mxBCgADBW9V5eGn9Hqhp1SSAQqFdWdUza58TOtKxXEka

5xLVBmjUrtKJ6iputto+lvp2x0TTgB3ku1TeG0Gg9FJ3h36yQa70XqGlrdK5Tl8enCsX7TyyFlWokYFwJIOdos



ACyH94Gw9phdvtCADM8lyr7S2VYeDkqN/EHVCgy6nyqareoghjWBKeMBVXi5c7eblixseAMU7Z5q1TUIy

V0belwNAHJQdn2Q/s/TUSpFGFV42Nh6mubkfUk/bHWafErDXy5NiuhaeQsq7V+snBv+mJ4U0wrIdW/h2Z1

00+GZ058QM+vsmzLJta5zJQQaYjMnnZc7NMhkUlyjSf7OfNVUVlDJcnGatO0FOtrNbS+6Icxs8fXbymM4zn

KuvtS23bW4sE7fr4qsIFzzjTKmgmuThwkvD8ww6SzY4j4kkvZw3m5tNcXuo9vtixzVeiPAEgsLMMQbjCsLY

cYU7JK0uhPA3prVHwrNW9dJeq9DQ6jyDUseVx6IJjvWDfFGjEGQP5zLK8iEIV8uNhfvbMV9crM1unpgoS

1zZ4+m/lECADnc++4y3abY1eLI5KsiWHB5HbtjTKmhROI42uD9CffAkZRNR3IMxShKAhh+8bD/P8A174je

MpyJCemhq8Bi8yxiSZ7oRxYDsL/AMMV60xhRubKkOhoVrs7WkTc8NTStMZlNmit2PFv3r/wGKXF4SVUc

CBlOTT2VNQZvQDcEps2nFPIJED/ACsigsCt+Bu4H2xdsmNe+X7BULuo8UzwbhSfrbJ8r6eae/aNfqb+7OwJJ

FKHvUlze21FBNyL24vi3cXLPwUgubaW9ao+XpgdOtbJJlM9JQ5pWtTxsJaGorKSOOSJwxO6ym+w3YEHn

1kjnHJrHgMkLtOogmCFcjwDdcIKPNM70jXV9XRUslM9dSrHd98lKRUIYxbljGzp9SF+2Kld7XQRkqo+i5jS

4jCuTl+qZNd5TAZzCczqK+CpmukjM9KgWYQKv7pAjUXJAZoywDAjFUiBhV3EuT/1bW1MfTqHMaSNc

0jqamOSMkByF5KlkUgsLhbqgLH8tjc2jgjKZ8hvE0SpI6IwV2Ts1QkVZWZ7qOOKaurat0SSgiRQYKfyjwPzS

My99555IITXkjhV23DmjqTufkE29cdKn0G9TLWSfOVOcRzU8z08piSgoS4eSihJO5TKyq089zaNCi8uMS4Y

MqKrTDJ4jJPy6D15lR4mY1epa2pziGBZabL6+OnoZZolihhaGItMYgbeXHTR+oBFLklEDFjxCQTnmqDQ55

4xyP8Az6QElTZ/U5C0OT0ckcfpqIp6ynh8uSRJpizPuBZz6IoyFvybFh6QuAO+FG+oWgU2+9OvQ1UubUmX

VEgPnQ3lWMMTtIfzNr2JFi6qfewawsBbCJAR0X4DkodPsnz7UOUy5/VzUU7ZxIghjsVQUlL62Ee4LYyStyS

DdVAHODJMQVZY1/BxEb/RBVbZrWaiy7LqZoMlRZpqxmpGjZYpdyuzIhuokUHaN5a53HsQMNJ5KJxeX

hownJpSafMo62GaGulSRrq8wQSuwIG47bLc8X9uDbthNdk9FKwkzISf1B1C1HPSIJIYY2nTzpTZTGodPTY

3sWUngjuL3tgnuB3UNV8EBOGirY6YglN6vbfGwCyMRfc1u1x+nsftgpBGFODCNSn5yjeZrhid1ySdrDsSOe

OeR7/Q4aOIJ98pldTM+aPVmVaeyX5eHO6lHnkqA2yPLIV2l5peeBxtA7sWHIHOEGIX/iAG6jDP649V9YyZ

dk/7SotGpGsNZm88Yp5s/W5GwyHbtp91wQtgTfjaOXiBKjd4nQ1a6x1pls8FZleQ5fT/ALCy1f2ZF+CYzmMq

tuYhvzLTRtGuy4AkKqSdnBYmN1dAEcITX6byrn8pp6eY1tBQwn5+qBLCorXkALp+UMqkbjYFd3ubG4E8

PijKsNZiBsnVS5Q8Wn6sNSmmbMJvISZalFWFSzIGLXLlPLa/PqbcLbSxGAe4Ay5CHQcBDarrjFqPKYoaqo

NBlVBLUVLlryQcKkKH91mJDtf6rfntisHYkDKsD94ZKTa3Of2tm8NcY/2g+WIwghVUtLVzMADd/wAzpFt

UEG12b2GCGN1LAAJTfmzfPqeCKTNaMP8AsNtzRmXa1aEbY1UQtv3S9ufzKx7gYmLWzA5/qFzy48UKS

hnSx5Zlc9LClRVtUReYysSflvMUyx25WziPm9+3HfAMBySjfWEYUZ9SulNH1LyKOtFPDDWVgLeXGQY

ybn0q3YmwBsCT/Li3SrQqVWnwniYMKquv+lM2n6poZYZIhGQdyA+n7W/T29sX2vB3UlOoEd6UdV9SdG

6PPKXK5KSWnzKNkMVYzNHBUgBUqogB/vFUWKmwcbQeQDiKpQZUIBU3FyCsV4avmsz6KaUrM3rK

qsq5aEyee0yzO7F3YFyAQXVCim923Lzzjm3OKzoEI+GQCE86+hkoVNdAHi8wXnUFbfRZFuCAwB/QjvyB

iIGcFROaW7JyZRqNsqjNHK6U5rW2SPdWU7wd4UXXaJFBaxtZw1ibjEzchImEbqqDIoIoKWOspaaZUZpK

Y7qtJtpC7kdASUC7CoBEgsfpg2gxkJ8HEo5+2f7y5H8pTV9XV08vmRVAroQ0duzqA4WQxgofzITdjyRch3w

DgKRud029XZZllDFTDKqhWzURETxFHgkq5IUvZB+VpynljYxG4WYHjDBriCTso3NYSG7FSp0v6tR6QF

HlOYPJV5fEAsihWkqaXdtLSoACHT1bttgeSAB2MbqfEZKNj+DwuUp5HqXLpaqBvm8olKJuCedbziwDmQ

HkgBSBx6fzc8HEIaWxhWGvbO4Vf8szmi8dHWmTUfnLU9KundZ5eUvNCVptU5wklnkDEBnggYBt19rOq

LcgSDFgsNMSdz9eaEvnxclO1I7P5Yj8qCWWzCRo0IpirEGQgnubNa9x2xDwRuommUtZa2YQUVTPFRxw

moIidXsrFQptax97/qbfrg6YM4Uo4uHZN/8Aak8tRNkWXUcdTPu3yRNLt8myoLyOOyIQxNwbk7UDckTtb4

YCj/wgIWv6f51W5HTJFmENNPL5UUVVArb44laRppDdrC77QOGOxBdWJsLAZISfTcQIMJe0BV5rm+l8q

nziraOAR7q9qEErV1YC/hqGXdZVjk7AEBuLdxK0EiOSlpOJbLtvqoQ8W2o6fK9R0mSg1dPpyeFMwrPlopH

nklmY/irIT632hEG4bUUn+CceQXMvngHgO26L6l1RF4f+iNTnub0FR8xR7KfLqSmCietrZrLDHHu/fsbubNt

9RFyuImmTClo0+Fg4uSpXnevnqc6zDU1fXLWZ9nFVBFJHJRzvC5ZwI6Km3NvsilrK+4jaS5DX3Q8LnmP1/

wAKz3jWCGp3eHXwd678RufrmWbzQxafzGrkesrpJ45Zw4dSkTEBowShusSK3EXqZbG1l0RDBke5CwcW2

QrJZx0M050Xoq7K8jyiuocx3eY9UiefVTm6pHUHcSQih2Yo3A2323GFTbG+VTunOB4BhM/K6aXqdmuUV

WYVFZW5JQwz2NWoiFQkbJEqIrnkMyf+ISWAsABa0s8OFQbNVwLjIASR1r6C6Q1z08rMuzyDLYanMpT

NQrQEUj0s/mi/l3uisEcggbifva+CyDKnbV4Mk7qoniL6I0Hh41ZVZvl2YwT5JUNTZe6u8kk8QLMI5bi8ca7W

QH8g9NwoLHE4HF4ealp1eLlsgqPVYy2gomkiUeQJadoqaVyHTcC3mNcMDxwq3HB7ADFZlPJndPVIKdGt

9U5PFoasz7UUtTHR5ZB5Zp7uAUmWwhji3bGmdtqhuTtPFu+B7sl0N3/XwVdhdPCFS3qdpr+42n83zzOpY3

zipEaPDLKrSUIIZkgNiR6V4v7nda4tjotPEQ1uytU65qPDGDH6ykfww5+dG9Aq+saX5ebUGaSzlxwQo9IP8A

jfzxQ1BpfXgcgu1VGQFGuramp1bmJq5qV0Fa7SxOWsr7jckX7WU9z9fti9bsFMROyEvzumtresnirYI3mhNN

HFtgYIQZHta/NiTt4B4GLdIDMJ6MEYUfV8oWs3By3mctc4tCJlWYxCsv1b8D2mtA/DD6bdbqXqtQ5xqDV

2dy5fUaLUxk5YbzK7IBJvEiLDGZdyAETJY9r5mz12tV1utpzqENY2ePrt5RBnGeRV19q1tu2qH7nZVcbgD/

V8adyqIE8kffDjZJZQevDpLF2+ow0pJermEmaSn96y4k5qCn+EJEnQpMQeLEj+uIjiVMNlgDg/bAzzTq0GhP

C50Wz74X2q+quY9UFoutOT6hTLcu0cZoAaumLxKv4JXzn3RtLJ5qkIvlbSL3xm62q6i3W6diyjNBzZL84Oee

28CN8yrjaFI25qF3iB2VagQCALX5GNIqaHpz5bHcqtu5IOBMpwtktCSFA9DEXHf9MA7JlGlzIczeNgb2KG/

HaxtziJ45JiFJfT/UgXU87NISrZeQyHm9mvwP8AXtinUpkM9qrV24UhZHmC1Xk0sgVo5KiKWHeSCkiHeC

PpwP684jaS3ZUXtnKmTWXT7LesfQfPMrpow2ZOjZhDMeZmnUXG5u5/wjmwBxBTqOZVDiqlN7mVZVY

OmuZiXL3ik3RzQkxybRuZT2IP8frjo16YmV0X+F0qQtB9aMx6TamyHPqeokFVkWY09SJIm2eYInAkj+lm



Quv0tIL9sUfu3iUrXte0sdzXQDWfjg0CtDm2nMvm1HWULZitYoih8p54ypMit5rITtldrDtZfTweYxa1CJK4br

R7hBMJwS/GXQUsSJ0tFUiPtLtqGGNWcEtvUCAgNcH948i98P8As883fBWO7bGSpU0B8ZbpdJkdDlmbaX

11paiJY5hXy08GaRMjROjxbIJDKEBe4YIdu0G2BNhUaPCQpgW8IaD6+akzJPFVovxV6ZzfKtKahy3MKms

2U4jr65KCuCiWNS4glZJSCqgqQNpZlv74rVaFVmXj9fFV6jHPaRG6cXiZTLtJajqNLvl+WGGm00SknzMgej

lqZJdzxQhCSd0TFypJZE5KgWaFzYAJUV4Gtd3UCI+f/CiStjGWVUUk880DRL5SRGThtqEqVJIBDseOQQ

LHm2IgRMLkPHXklbSOm6/qPm1Nk2nWqpGrFaGWpWoA2xAWmZ+fS7kmNQ3IZgR3AxKGklT21J1RwF

NTpmek2o8mlipaWGqNBTDLqDL3k8uGB4wELGXuQH3OCQCBAgHNrSEQP1uuo5hEgZjH6P62TFl0I+k

VFVNGtNA7/IKqMHaWIq7v5kh9KBmCgnk7BtuSbYiiB4lT7vhE+xaNr0USZXLEZ4qQySBBQTGT5wIqlo2

G3gKQSLXB45UXIEtjZN3ux5eXP19EW6gUFJqLIaiSUyTTiUJJOiiQxGSNttuFEgUgFgGv2N+bYfhxlBWD

S2Sl/TuaidhVw1jfKywrIJ5mEaU/Nma/HN734txb9RaCpmuBEg4SvVa5oaSjeTL6ynzSrhIQwmby44ynBDuOF

Hf7+wBJ4kmMFTgjcKHeoOrqrIXNbSx/tarzm9TLXSUzRRzTrcbmi4LwxooWNSfWQtj3ODaOIydggd8Soz1

hWZ7n2pFiz2vmkzCVo5KmiMjyRUCM4Cxz2t5lW5AFiNsSi9rd3JAbP6/4RAZwiNLNFnsdWmaV1QuW04k

+YigjcPIzSC0JcmwZG2EEdwQOPaPIGN1apgFwCfGgdPw6dpJ5JKWbKaCCP5umaWS7TVRkb84vdlKklRw

Lhrnjmq5xJklWqrg3woLpfRVlPpmKPM3WGUTSVMqyksoW4YkX9NgBt5FlBB4wVSHnCoUncWFkvWZv

kFPHTpKK6raF3qSQyq67tpNjfbGreZyCGO0fWyAa0ldVjAxoaEPppaDLc7FPRIy0+Rx/LZb5ihpKusdhvnv7

G72B+iyH3wiHEGdz+oQ1nRkckcyDLEl1RVuzMPkY1hkkCH8dmBIHBI2Fd3p+498MXbKg1viJKNaxo6aiy/

NqqJlhhpoIsvikQqhQeXeZFNz2N7e42G3viRm8BA4YlGpaCdIcuWKoRBLQQzskQAaGSRdwmRffkWsBxcn

3IwxkFO1pjJSF1D6S5f1EhZqeOODNEW88BXYqNb8yXH5SQSATccjnabWKbzuo30oMtVcuo3Qypyyokial

2BCVKlLG444v2PHbFltRMypyKQum3UDUPQ3NHOUrG8Uku+qop1LUtT2Db142tYAb1O4cG5HGCqMZ

UEOyrLXcwrPaM6kw9TdDUGfUOW11NRV2ZHK/JWKN2SovtlXbu9aIe8gHbsLkDHONq5sncASidWbIady

nNSSRSmDLaiho3VtrCKojDoEDXPoPdl5Km1xuPPHMTXHcJnMGyV5aKsy/MqCTLZ46kUbGenG9of8Aw

wL+btKj/CbizKbcHE7SCohISxX52dc9Q8qnqkEUApJDJPTut6me42Btp9Tqo9NhYkjtwMPvKLikopnz01av93

M4Vc/oT6jdgZWuQE8zcLFtxXa3BH+JbXw44phvNOYH4sps680nmnT/ACqoc1dM1FSOVqzU1O6GklUJJG

J2JuqWZ1Z7gr5hNrLcjA4oSNSGw7ZMTLurObeLLLk0pkVTn+nukNdVCHUOoaUOGzJbBZaHLXIu6uQ3m

VNgoG7hmIGJywMPE/fp9Sk3z/D0/P8AJXFiyXLtF6SyDT+SUlJR5LkNOKSly6kpxFSwR2GxUj5BQAAgc8t

c9zeqcy45R1HHGVvHum0+J5IFgp5pGRnke6mBHJDbRbm++3sL2tbDPM4KCDwyj+aUtJVVy0dHXS0UGX

0TedW04WWrMjMCUQ2sZG4HH5BdvYYmFPIIRnhmOnvQGZyUejsk/ZeS0kmWtURKZkiVm3k8rEH7sxL

epuWNziThTOcAOBvNKmRRVuiKLLMvzGVZq6noTQpFFeQyesEO0jAk7lUXPHLn3ticAxlEPBAKkelyl80

iyunnk2Jl7pUU0SDasfEg3u32X69t3viw0EgNVsNmAeSrtP0yh67dRqipqIs/q81/az1rGSeNqWLL2lPkVBQp6k

SOP0RgtZgikBmIxHHHsue2gK1STO8+zkq6eO7qOvVrrg2X5ZNUZZpTQ8rUq1FYi1SmuFxUzvz6SoYwBe1

1kuRfiB5a3wtEk+ae4I4jHJR70C6ITa26kwZ/VVQOncrhqczyuLL1KyRweb5RkCbWDzSgbFfdYC5UMMSBu

IUBeMgrpt0Y0Pl2ndIZZVQ0VDl1TTZcI5QIl86Ndloy7DuUXdy173I4GJKYC6lu2GAncBQbn2QJrUZmgrM1

opKwGA1cc/8AtRjVrDdJbhyt91uxcgHscOcbLiuHG4wSo86j6Nyzpdp05srVM1bXVqMBvElQ8agoscSldiqoYi

9rgXYHdhwOSrVWNpN4kwtQSZvnOkoc0pq+jgqIZ/N8yqkepFGWAjjaLbz5hPoJ7WLXsC2JgARDlWJeRM

pL6i5Hk2v9Cpl+bwiOlztajLolq571N5YXhkZtvpLh3UKtwAUFvbDAGMIm1OEhwCqPpfOarSukczyqsiiqc3oi

aADaElFVTFopbgm6Esha1jweb+6qUpfxHAV6Zbj9Soj6ydWJK/VUwnq6b5bScjmOGRTtr82ELMEsD+SJFP

PPqNx7DErGAD1+SJtIlsDn8Ak9tSVOs9TVeXU2mp83qKxIYqloYg9LtFxJSVe9Ss4UEc/mVg443cTWbwwn

jOD+sKtWtXNa14cRH6nySTn/AEVj6c6ZoMqaPyIrmGJHkbzIGcM11BABsoYduBc3xbubSj3ZrU3Z5orfVK9

arwvGFFuuaeLLqrLal2tBUVUm+E3PIW8a2/wrYE/qcc1hkOC7VLJIUN68zUV1dL5lj+IBcN7j3xfoggBX6TY

CaR2eZ7eoFr+18WgpCrJ9V/C50W0l8NHp11TyDqeubdY9S5y9DnmkPOgPyEIM24+UB50flqkJ8xyVk8709h

jNWmqalU1mtZVaMUGiWvzk457Gc4GRGVdfRoi3bUa7xE5CrHI1hx740pyVTWjoyWLKy37XFsPEYSWoI

Aue2HSXjb6YUpJZqFLZhIOSSoPb7YP+IwoW/hCTa9ClW4Ps2InDKlbkSEEnJ9/074blCdWf0L028OFX8L/

Vepc41ZmtP4j6PUK0+T5IszrFPRGSED8HYUaMxGdmlLhldFW3YNma1zq41qnRpsBtS2S7G8Hn1mIEbZVt

rKH3cuJ8fJVrFgyt+6Df740qqIQnk3/+cJE1CABGcNtIf1KbWsMAUSOZHG3nryvJsfcfpbEbkxTy0LmyUmsa

CRnkMIPypOz0uWH174hqtlhUNQS0qeMi0+K/MaOnS0bxl5kPvwLAkfqR/PFHikLmPenboPPa7QupDTOXN

PUybkV72Abl05//ADh/EfTDFocoHlrsqJOp+Vnpp1rmkWPy6PM5fPUW9Pq7/wBb4v0jxU/RWA7vKXmFIld

pHKc7ymCnmdw08ayyyMAY4EsgZ34ttv8AzxXJIKptquBlOWSTNoNtDV00afKeXTVNTBGZI3VttpVjjIcgp

6gnB9J598SUo/hVkPa9ocEpR5etNW1sVegraTMqTy8sqXiqcump2ZzacQk7Wf0mMxyb0Ybtp3EHBud0RNG

PNPvIukOY5hA9QZBMBE1JUVJoGqFyvfs2tIzx+XDIeNrbg4G4cE8wF4nBTF05ATizHwz1mYZSlTKlFJ5W

9o6iaQSCoXaPym7Rxqu0/uh91+SLYbvyDCA1GynfpXqvrnw16ghp6QVeb5FSxxpDlWbVgqmWncmVI0qVI

nhXcZGAi3QoX225sa9VlKoPFg+X6/qhdRp1HcXP49VaDpL1p051fgn/AGTR5hktTlyxrUZFnKCOrpI3Xcsy

MLiSFtrFZAebEMFIseXWoGm6dwea5le27syNirOdE9OJ0d0C2aR0VLLnOoysvzJ/PTU0YO0BeLRLxYgXd3

ueCLPTcQyYXRtmCjS4gMuSrkE7pF5nq/CCs6huGIBJs3ci9/584Qck3qE1dXxZhrJ6SimMP7H2rO4STa9QQ

QdjmxuASbWP7vN/dyJUFQufAOy2Xp4P2UtLDXPH5/l3MVl2KjFuLECzflIAW6jn6YLu5TCliAUQzTIGyIZ

Zl0KyyopZGVIgsUIJsdxBFrRkgAAm4HbvgC0xCBzIhoRSlpaLRlHWvVCWLIqVN0tU8fmqT7wBSfVIRt4t6

i/PfA8MHPNPTpgGOSjvUdbmnU3MI1mymsyzRsKQwJQSVAX5ipkO5KcsvLyEP6yXCpcbfrhyDGFJicbIh1



Zmq8gz6KJswFMuXtFTRx0KRmqq61lIjjjYgGGnhDXJvyUQD8xJJoABndGQSVC+cZgND55XUOWhoZ8s8

tYpJHLpAAsn4lu7MWDn3J/RsF+KHFKOaE0JRyZ5k0NXmMxiy+lzFU4iBFfUU8pdmZf3fyKSQOwUc4Go

CAeH/hWaDgHcTuSe2YSwVdDRClQfM1VMI5zUSOVjLVBjXcT6rrGocgAABja974pkBQ1nl2QjmpM2NN

MMrpjH5T2kmkVA6ywk+rm5I3WK/wACfYYNjeaO0aC4dEXlqIY5apo5zSRqVTzGUXUGQFxH/wATiyC9

7cj9X3wAug525R3JmKU9ZL5SrXQrHEpIIVHmmMjfw8sqAe47e+HJj0VGtUkwh9KtUyZi0MDoI6uoapklJJ

McYICDnjdw3btf7A4jhQg5gJczOigzbQk1AkBJjkMyiMAtvETOgsOxsxYn6kfU4kbITOOIQtZl/wC0aHL62e

HzYxlEELb3COWjkA2qB9ELPzwbDBHdODhGaTUU2QQSVCO0RpauegksCo2oS53cnkRksD29LX4Iw4bm

EYjdC6jyml1fTU4zCnp3lrZpKdaimld3R9xJjYFSCwKsFv7XUG+3D5CFzWuyov6geGzzIJGpEpqlVuxiSVU

mjNyOzEA9rjnkYkbVA3Qd04fhMqG9Y9Bf2PP51RBLRSTEEeaskIZx2uexPHBJP27YsNrE7FPJH4hlbZJrrq

F09iFNlmo6toWuDHM0VaQjD2MgdgOeACO+GNNjskI+86HKc3/05Gp1TLvmtPw5jJRAMzpL5BWUkq6x

WLApYAgmzcsLWAwLrdkyMIZnmg9ReOGSWsNRUaMTL5tlz5Wd7Q5B9JKtGAwAH03X7HDtt+hTkScI

7ozxDdW9YNTppDQ1JQ0+Zzsf2nm8hlhHBsxeRI9wBAA2gk2XuByxpMaZccp+E9UcboNmvUnW9HU9ZtU

VmsFqp5DLllDuosoge9gZFQI0zCxPqFiBzuxG64DR+6EeZ3TlvPmpRWRPnKPKqLOqldP0c8VLS1FHF8rS0

dbCCrUYVVCtG8Z3+g+l9wBBsojeSZcRunpwAFOHRjqLktfpSppcyzfKFrsgzNsnQwyjbIZ/XSLu/RigFhcqvP

bAFpUwa3hkpx51n1XntfaSH5PJMvVYTNx5cC8bkC9nkNvSpvze9ubm0YULnlzs4A/XvQmU6UT+6VXm1Z

HJDltLG5yylnjsfLUF3mcfmvI1wN317HuSYDKfgHBxnbkgtLZMM40tnOczbmqsryw5gkSi4hlIaVQNx/xIOPo

n0xZaBzTUWFwL+gSlp7MYq3VWTRQP81J5CU5ZiQFRAzMwBJ5Lnbc991z9MOTyRMMvEKReszZrprw

+5ictRqrO6nL46VDUTiLyxMyxMzuxsNqu573PtzbFnZsndX6wcKJDNyog1hrF/CJ4e3q8mzHLsx1FXUMudF

Yf9mSPLYoJGjkRWtIVEphG0WZ3mUGyg4iFPhbI3PyVb+4p8LDk59i53UOj4tR5flWmlmWpk1LPUDNM1

powyxwKDPJI1zZlaoWMndwQWvbcRiBjiXF3TZUJE5VwNHZTJlGmky3K6KpGWT5elXmWZgJHPVOtOf

k6eOJQFDGNTKygLGhcexxJsFG6SSGjHP6BTp1D1aNI6YyzKaWF6euzrL4avNZd95NqRpGsN25Fl7nj+G4

4naJarl1W4Gim3ciSmTlletKUWNSEo6d1s49cjcsSbccnaB/1vgIMwVSY4cuSYeoNO5dqTMaSqnMryRHyyEn

dd+38pK3twTcG18O8jZVC0HJRiryjL6ylkWWNZImbe0UigrLY2G8dm5ta9xfBtIRYhR9qvOMp1dnElFFFW

RzZO+9qZafyZZkL3TYWAujlCfTYm1j3IxIRABKque0mOiqN4qqyn0B4g9QZ1Tw0tbl+YZdHm9IIyhjqZGia

ORAb2uZYHvz7n9MP3ZLA09Vepw4YO6pE2symTVK50Karr6nMZKoh1Vn89mvvHvwbj9BiGs5xqwzYLs

Cg1oDkR6Z6XzDqn4kdN5TR12YQmprPmKyWmqpIytNH65LlW9wLfxxZltOgSR/yhe/gpEn9FTr4hc1oEqR

RZS0zCl3rTrJO83kGSwYKWJIG2/cm242tfFSg9/DDjgqhQaSOJyqz1gzGWkfKoGsA9Q8kZU32qE28ntyTb+

AxdtxuurbSZKh/PWlNQ+8BSCf498dBivjZJkhDHj2AUW/nfEolIqy3Vjpt4ccr+Gh061JpfVea1XiHzDOHg1Lk

rzOYqemDT7iYtmyNFUU5jcOS5ke44IXNWlzq7tZq0a7ALUNlro3OOe+cyOUe+7UZQFBrmnx81WB+SO2

NIT0VNenqGqJNzEcm/AsMHMpgIELCLZDhJ1rt/wBWwPiTpVq6x1r5Ra7OFHA+2JAclQNbhEcw3mcM/w

CZgP8ApgHealbEQFtltZ8jPv2M1j7Nt/rhNcBlM5siFaDT2o/DPmPwy9YDOcvzxPEvLqKM5LMpqWg+S3w2

O4EQeUIhPvDjzPMZCLi1svcDWDrbHUyPuvD4tt4PtmYgjESrlJtBtqWu/HOFWEEbCRY40qqobcRcgW4vY

4ScLK8Ou4XGwj9DfAo0doslniVZABF9FL2v97YjcQmlOvIKSWJS9PW+XUKt19AIv9MQVC3Ypipj6Q9Q8

1znMoIFSkpMykcUL1jDzfI43bih9zza/uB3xUqU2j0XPuKQDSVImtdGVFNnGWzVFY2aQHfF55bYRL+ZG

KjgNdSQe3sfbA0qmCAufJIIGEtZtpDKfEBkWWUb5VNmuaQNytDMYrMfSd0nstrHavq57jHVo2Zps7wmFz

vvzqT4am9pbUmU6D6nVumaKanzGkyotSVaoGNE8liJY4ASSyKSFMhY7muRwATReCRxdVdrUyWAndSl

ktfkem9X6d1PnGSnUWjDUQJnuVzysIa2IBliJYG6stwGsbEL7njETXuILQYKCi4hxaV1B8GeldJahybJUyHIq

ai0hWu1Y0aQRyCozBlKRvMQSHNOkJ9gt2TbZuBy7gve/hcVapP4nCdvqrB9c6iCTp1R5HBDkk9JV10MVT

T5gwECwpIJJ5vJv+PKtlsoBJdx27gMnmrNdw4A0R+vmVXrxJ6W0tqPMK6f9k6fjn0/QLEayoSKOumk8sr8z

HN5bRmW7uqxtuJvJIq8I+JGuc38JXPr1+EktjHVRxnGSVOoMyo4cuqcuOnaVXoqmjr6KSpirHSMPII6hm3w

BdwYLNusFFg1zg21REv+Cqi4aTtHylQv1w6PzdLawaw0vULR19E7U6+Ws6mMrtRo/JlTfUwyepCAFiZCO

3BxYYRHC7IVhtSZpv5/FXl6M9e6TrtonKtV1FHTUFSYloaihjmE6UE9OSk1OHRi35gzBm4AlTcDbmpWp8

Lo5DZS1agL5Kdk2s6GOWS3+yx1UZCwvEV2CyjYjgBT3AuLg9/bEJOZQGs3K2oCK+kWRXWIqwbdJFyb

Dtt4JHI9+LYlAkIQcSjdJSNBSxyQSyrGF4/EsGPYixFwLju1/f8AXDcJBwjDcSmZW0slBqWrgpcykqfOeJpoK

uYOtMn5p5EJI2qUubHjdb/FbEZEKuR4oBUR9ROpOY9Vs9zDT+XZ1Hl2U01UKM5jSTJ8wDGCzQxD2Itd

2PJkdrWVRgxI/JGSRv8A8J/aZy+PK9NTZlSVBp8vyKIx0lMiA3mR28yYxkfiF5rEuTudk7qAAFwuO6Mkhu

OSrfrmGrqKKtziOqigz+TzIYxLdZd4RWLsT9ZBYmx/P3sBhwWl0ckVuPCXnmm/lVd+3q2qzKRJVecRMyt

wfLigv6z7EyFibH/PBOECE8zCcmXwZW0tBFI1ZPRUkMpjWldN/mSEBpPWLOLrz2Jsvt3FxgEFO2YLgh48

z8mqRKg/MSxsSNibbnn63sBc3tfkH2xVNMkwozlGMqnipYpczMqrVXYojL/vHsQpa35lRPYe5P8AGQt/hCv

W44Qsw5a8cOWM1XGKXL3STa6etpkG64W5uCw3ck2H1PZF28DKJ9SN0t5hWT5BkNOkbCqE0E1VIiptI3

BlUgDuS5Fr+wHcjEZEKiXSU7NPZeuSPBTBFSKmjRJJLkkngix+lvfDESnmNko6fSWXMKS0QMYErHal5J

WYk8G/pJ2/W3A7YNuEMoPUWUwx15kEM8VMWEqrGSyvGYwg9PYAx715/wAI9xhcRCRCCzXTi1CtU

yz+fNGIp6pQjxrOyPsdue5IQG3Y+r2bBHqnBR7L2+Wrvl5EBpJtkjRG+0pGoTcvNiRsRgfqlud2BJ6owUbp6J

a7L5Y1aIVcS3sWDJuW7C1uBcE2I7h/0OAjCNvkkY0rxbgJCibj2JIN/wBMRQVJxFJWc6Yos3maOry3L6xSr

OTJSpJ5hIA4uP1/lbEgqOGxQvzug5en2kczJlqtKac2VYX8UZfFHIjXUC5C8i9uxB9jiw2u480D2cPotqfROS6

X+XmyvK8ny1i5Z/lqGNGvewJb81ypt9ucCXuO5Qu6rFTVvSTTKkzypULaRSCDtI5X6m2BAhRgkGEkyVF



VmuRZheog82FC8ZlX8RQQ20XTkg7eD3Bv9eBIHFKl3bAS3RVkeo4M0yxJZKR6aGKSOndQ7wEU48mZV

typMf67mYcG1pvxGSN1EDwwOiU5q7LOnWWPnW+jngMUEedZYiWppYrh/QvLGRfNBU3tc9lHIkMcUJ

F5w4qw9XV5Zq3Q2UZxNMlZQZhURyUaK19wDcuQfUbleRf3IvhmDMK0+IBci3XXU81QlPkyOPmKqPyp

zxsBcm6gDuAo/rgwY2UV28nwJEzvVFXkOjqfJoahopqiH9oVqopQMu7y4IiQSVBERdhybMg7XuaB1Qtpho

O+T9PzS74ea2mGYUNbX18dPUvStm8kZAjRKaGTywQOeCZEvyDew+uHZHFPRT2e4cfX3J69SNaVGss4

y3IGyZKyBWXNKvzqgeTlzwFZEWVUbczx7lkYH038te5OJnPMwrlWoS4Mjz9FUjx89WBqPQOc1E0VPRV

2fyUUCedATUUdIJkikYS34Q7iu0R2Bd2e25VDB3E6SuZXqh79s/ED9f1TH8GelqnOOpFfX5hLQJT0OTLQ

whifJllqJN08jKAfUEiSMcW/N9cQMaBEIWwZ81cyGhymhqaeoovOnr6hmaOqqlEcqiZlsscZt5SsVQEEbtqA

XJJxNw8laPACOHfz/WE3OrOZf3o17USQMZI4Y1o4rA3kcE3t37t/DtiwdpVK6fx1JCY3UjVtRpPyYInp6aOp

c00lQw3MXKizLyO5O3+IwJyq1R5aISBkNbKcs+Zmd6lopEUTD0hy/dmU+wNxY+/bAObiVE0nmgdZa5od

KyUMdWk6JXKAtTZ/JhNzcNYcE+y9zcWGC4JCZ9QNwVG+odQLrbMFR2WSnET1tPGiSQ1N4nHlu0jAE

IZefSBtIAJa+JDtKrOeD4h6quPjJpKfNq/TCLtqYa7LajKZYWZnCCPyWWO7c7rtITzY3Y++CYfCZVy0qcUn

eFz76X9L87roazNMxhqKeGjMoZmS1jvcMNx4PY8j6d8WHhswuxdXjQQ1qePhFqhlOb6t1g14o4oP2XRTvIF

C7zeQgnjsB2xFdtkNphRXLvC1h33T3noIM2yyqzCqrqE1NSWlEZq03Kh7EAnttC84qzBiFEwEnhCq51uzCD

VGpZo8u21FJlyfLs7OBAWvuJW35j/QWx0LYFo8XNdi3bwtg81G1bl080haRo7gcKz3vb3Fv4YvAyrPEElkD

zCCf3uf8sGE5A3Vl+rOZeGmX4ZvTqn0tRZ2niPjzmT+888gqfl2pN0xYksfIMZU04iEY3gh93uTmbRusjWaz

q5H3Xh8O2+PbO8zjorrvu/3ZoaPHOVV/sffGlJVNat3GC5JIQjagw6SDI57YDKSV6ldtfITY8D/ACxNzUTTIR

TM0JjQ97Nb9BgXhG1FY+PbESJWe0Tn/hoj+F1qygzrKc5fxLvqFXyWtRKgwLQmSG3qDCARCITh1cGQy

MpHFrZmtT1g61TdTcPuvD4hjfPtmYgjESrjTQ+7niHjnCrREbi31uMaZU0ajAVSLBvbCSCEogEqUJt+n9cA4

yjhGjMznl2BXvYkYDh6pQlTJqwUrfnsHN7jmw7/AOeIajZCcJ45PnLxQy5hTy/K5hTskzFRzNtIIBH35F/viq7

fhOyF7AQrFZHrJNU6Zj4KrVRrIHHdCbf1H/XFNuDHRcqvR4TlPHwz9XItO6hiopY1o5o6grMJIlKyJfaQj9rd

jY8/yxer1XvZBOFyLm2DZcEmeOHpFR6S6mZZqnTsIvnkZeWjjsu1gyoCADYDdIov9D9sDaPc5vAVJaVSW

Q/kpN6RaXbQeWwpmWcyZvm1UvlQ5Dk9OJRXSHtFuYM0oJ77VUffjF52my0l2FyLjUJdw0x7VZX4ROod

XQaz6iVUOocuy3TmV1D5fVUEUaVFNlNRsWaZo3B2q1PTq/nSLcMzwRi7cji3TADDfeVoqQLacuwfpzPu

Vs8i1jRas15BnuaUmY5TQJFJl2lEZnqKiqCMu2R4d20uG2u1jd5Zrdo74q45bBQioHv4jj+Xr6x+s+ijPIdV5Vm

Oe0UYqZqXIYZ5UlpYVSOeWawXztrC0aHyylyLBVDDbawHIC57agc4Zwpa6daLoAZNdaoqKbJtM0Z+Vp4

KqlWliqZQVVAqEuZNzHYDc7/So4Bu7WFwnl+v0VepUh/e1MD5pD8TmdZdFNleaZpRZdlubysKbMP2jEo

nliq3RKSnlkCu/mhQl40tdpFDkbTidhkAH9BNdGfABkZ/L4bqB/h+0sOj+ofVDRMMaU0mUZtT5hHTiO8aiR

JIXcEcbCIo+bA7lPtiWsziYwn9Qo6jg4BwU+6gzaWGgoamkmjRI5W4llZBKnDke9z5ZY3PucVIVd5MAhK2l

swE9E4lqimyZHWoLBS9uQvpsDZTax47XJw+YRsM7olrnVbfPr+z6meknywD0yA/L1LEbvKUqLebb1e1gQ

bEXwDpmZTVakZBiEX/ALyVWl9CV2cZnSzzGSM0dJTGFWmr56gb7RgAElrBSvvtuTwcCJnxI6PFEuUKZ

T0ozDox0wySor6ryKuel+UgjpavYaqokkvKxI7kyMWL33HbYEAG8zhxGQFK4unJwnd1r1QNA6cpMgoxD5

VHG1ZVNDG6fOsVcWbcTvYnzCSp5te3F8MTiUTWyQ0Kv1dnU+sKPKMuenmWKJrtWzABpUMtkiuSSb3

DlrnheeeMEGhskK09sYbsE4KXTL6izGeGmietbM5pIokpISxCqm0rGABcFUbge9z9MIDl0UJkpx6h1bFmeW

J5mSU9PHl0CRQ1EEkkMgAHKrGU4JJF1JsT9MRTJ81K6nAAlJmRZcCfmKiNpp6jYx/GYFXP5bkcmwN/v

3OA3QNmUcbLYxOy1dvIQF6h2JJjRAxaxJ7nd7YU4VoCMlKKU61GXVNSnoQqd8ajahKoqKAR+gP8T74i

nkq9V3ESl6DIy1RBG0snlxQpGjbd34acKL/cm/1wxcogMQnRldMjVqTESLA0ayMWfhzvKgD37C/8e2E0Sn

KUtDCZ8xjWOOZ1VCjbQSQEk23JAvblj9wftgvVCJOEpZ5kMvy0czR5hHHBGYmU3VQyXYG9u3qIt2w+

CnhEqWlqKuM75Hbyt0AZjt3q6WViD/5UP88IHkkJSXTUb5bXFQfMajmd1NuF9yoHdlLKWwxOUTc7pRoq

VsvLxGP5aGNisBQ3HlMQy897guV/QD6YFwJKkBjCCqKMs7eWFexA3A/lv9xgCIKMZRCamdo2ZoyVCk

D3vzxY/rgUQKJS0McyJC/loVDLGwJAVhuKng89h9RwcEyOaJ2WhqJV9PvghjljBYLbcp/Nb/M8H9RiQOn1

UbqcYSX5sdZM2yrjn2LaQR8mJr8brHji3B9/1wRPNVQ3zSbmeXSR0VVLTM7OYwwibvIoO8qLc3JBH8Bh

pA3RAJXq45ZRBWwzTw1ObFaUVZiUyUqtdnsTyu4JcD2ZrgYemRMJqg5pYhyGPKqikp4Y0WjrKVXVam

YylZ0Ul45JDckFeSzG5DEnthRKY5Tk6UdZMsyDWj6Tj+flo/mBVZaXhEkdNUO5EkUcwJBjLWuB+Vitrhri

anPNHxYE/op6V2aHWOu4wlQrQxM0kkotthjC7if4jaB/iLADEjjKgnjfPRN/Vk1Tq+qnSHfRrVllXcrLIGK7bC

wO5lUjkXAJAF+MCSBklA6XuwpcrtDSdHOm+b53l4p6+qgSly7LqSrNo5ahbNHS7yCTCsrNUSsfVI0YXhU

9U9IQwud+vL6rscHdUy4ent/Ln6ps6W83IddUtHkNfm9FmlRHLW6qzmohaapcPUtHEquxts8wzv35dQdp2K

AuM7znmqzZY6GTO5P9VBviO6W6pzrw612oNRZFX0GVU2oKSqDVqCnrJoHnffsRhuWFF8tvUq32jghb4I

AgH2qsyhUDeOoIzjqU2/BHDSZRX51WypRxZtP5cW5lM0chDytCjIfTZYl3jm12juTwMRtMhBkHP6KtKIZs

q1jeZpHlolWqIuSrS23M1/sSFH2A+pvMEZ8L/RE6fJKqvaeokSWnVkaWZgCkkIdjcgd95QMFA7bge9sGXTs

ow0ySUxuoFEdQ5baWKki2Tl/Lk2NHKVsVQFiNnrCm/N9tvvh4VWpndJeRVvlK8czQ11Q0onnESHbEOPKJ

V/Vc2JJNtu23sMIJmkJpawybO9Yis8uWVGrCpky2rARBFZb8OLq4b1eYDY227SQGwTTAUNRjnYCTcr0ll

VPTTU8Pzxmn8tJZqkbm3xlgVH+Cxu3YDlSL8YEuxCjFNoHCFWvxP12Wa16g5Vo+jrKzysirUkzDMEl8z5

TesdKIY4yfYSIzyEnYzJe7OADHhbxQrAJpMlu529nNQL19p6HXGsaXpdoyampUnp5WMiSr81W+XcyrCH

4lk2qxK3B2i4vzh7dx/vH/ANAgs2ODDdVBMck3/wC6+U9MOmtDo/KqKq+ch8wM2Y0iqamocWDScsgszD

0qe36Yu3lsWfvi6U9K8ddVi44TJ8R9XlmndJ5ZktLSUdTmUsoIneNWaRET1MxHaPeV9I4tYWxzaDyXEnZd



20pOc7jOyrFqjMEp6JaOI2RTbcBYOfduLcH+XGOjSBcZK7DacZTVdw12DHtuN/YYuAJHZFJo2Mhdha53F

fcYkATA9FZPq3n3hqn+Gd06oNLZVnUPiOhzh/7z1kqVAgkpd05N2ZvIaMqacRqi71Kvu9ycxaU9YbrNZ1w4

fdeHwjG+PbO8zg8lee63Nu3hHj5qsHNx7nGlVNYVd8oH1ODCSEkvhJIEjnthSknFqGMQ5xIALXRW/mMH

zVaj+FJ1QplgKjv3H8MIiQpRuiK8se+IQSpFZzRPXzoDlfwv9V9Ps26dzVfX/MNQLW5TqkQIwpqPzIT/AL4

uHRUjSWMwhCHMoa/e2ZrWGqu1pl2yrFsGwW9TB5dTgzPkrgq0e4LC3xTuq0oQDf2vxjSqmjSiwDbrXNuP

1wk4RmOmQkE+YhB78YA7osrd7vKY3JDBRzbhhz2wJTrMVV8mt722Ai5PJOBAlJHqfNpsxhEYHy9M5G9

24J+2ANMAykSpW0TqPMcnyKUUmYR/Jud0okUkwe5Ze3JNuPtik5jS+CMqtXAnKfPTWvl0/mtGtXVVFR

PVxmb8SPdHJuv6Sbd+3tgzB2XLuGyDCsNmHRefqPo7JflpQDlkM8EMUTMSKaZFuSW/8SN0V7Anhe2Ap

1OFxK5ArimXNdzUMaj6sa66dy1+mp3pclaoLU1dXUcRhzOshZdpjaYuxjRhyRHsJv3Ax03VjVAk4Vinb0R4

2iT8FYLwadVc86R9JtT6Dyagy7OdO6yrKOvzSiFRJSTUnksDItI4shMwji3ByR+ElwQTjn3FOm4gzBGJSr3Ia

3u6m3X2q4nTXxlaAo9VZNV9RdfVmR5hR0bRZEmdZc8EVCGmaZ1kkjVk8ywVV2XDmNiSL7ccx9tUH4

GzHQqSmxtV3E10xt5KVPDXrHprpXSmf51lEVdnOVyU71VPmWdxPBLnaKSQY0kQCKn3gEARHcHU+o

m2Int8Q4hlG2lRtgSnDT9VM56wde8kGYwwQZfpWXzocvhqB8rLWyIqQgr3tG0hb1kMSnAXdhnP8MdVW

p13Vq44tm8vM/kiOb6jlqhn1RHmMdPVZpLUVJq6pm2L5kvDn1DgegABhcCwthcRJKi45eT1UceEPKaabWf

VfUscCRHP9TVFBl9WyXMtNSRCBrc9vNNRYj3F/pizVOGtHIfNSPPCGt8lMGaUVOmTUsE0yr+0TUNtM

pUyLsjDAAHgAWA7H6YiiNlCW+ET5r2TPNDTMbwmCEKI2RApCn89+bAH7gE88nvheaTSkM/s5qp4pYJ

69qWUISsZuSGUD1JZbX9uTbcTxwQQSOLqmp4mM/hzvV0WkaeDPs8koMuno54MtqhEKaSqmiR6hj2LiM

FI1uLq8huATaWkQGz5q8DwgtB/5SaNUpqjqHpnIYKTNMp0/oujkq0jzKqj+ZoZY9zLIHF1knlndSFYkDcAF

CrbEsg+JqZz+LJwAmL1868DUmqauWSonrq+JBBW1siqIqXYCphhRQFFvXcgAH6ntiPgc8y5WqE/3hTO0N

UQZlI0jLtjRV8veOUVQyhVB+h3YTmlE98p0OJI4awRzPJURQrMwMyI8ULOsZZFJBYgDkJcqCGt3xHBIl

KiBxAnYIpQ+drHUtLTTcUVKpqqpxua8jgiPfzybAmwPJIwJAaJ6o6kFOXLnFXKZYEUR05NmVjILgEXAv

zYm1j2574idjdRtK2zEJV1dRCW3CRfIWYn1nd7qPtc8/fDggbqTj5Jby1Pm1lUMFgVnRCexI9TX7/T+h7Yico

CnSjQmndeGW4Dvfjb2P8AC4PbnjEZEp9kt5Nl0t8upYlLNWKVax9KWU2/Qlha+DDcZQwuGPxRfiNaq67+

I7PchyvMqig0Zo+slyzLKGORlErxMYpamQAhXkeRWN2DbFChdvJOosrUUqYPM7rrW1uGtBO5Vb9CeJjX

vSzWNJnenNY6iyLNKJxNBVUmaVKFG9rrvKsPqGUg9iCMXHMa4QQrJpNIghfQr4FfEBW+KvwgaK17W

T0v7S1HlavmKUiBIYa6nmaGZVQ32gvGeL8Ai3Bxkrql3VVzBsNvRcWszheWqW6vJXkc7JIGAYEOF2k8c

EEdvpz9D9cVzlRhFkZii1UtM8iQkglW/KA3F7+w3Nb72wxCPPJGKeFOVjYQlUCq23YXUcqQSP6nvfvhiAi

k80n5mspiuI7oSAWC8m5NybG1rC/FsAjPVN7NJ5avMEeFUdWfehAIUOOLm3tYjDmBlNJJQ7UsFfU/jVEc

FLCVkY9jsU3Kr/xNci/ezH3xI2DupHE8kkRQ09PLI1NE0FNJK70yS2kaOPcxCMT3YLwTcnjue+HJAOFXc3

KLVkLeUilGY7xuVyDwD7WPYXP64aeiAGEuaTrocupYYaqkkiNTMIUEgQqr2LBu5sfSTe3NrA84ZozKdw

xCU46yPJjWVK5gvzWYh1oqIx7wjKLSSKp/eVP/ABGG3hRYcXsB/CCWqJozlF68U2pundVW0eQTNqCoo

4YJatIow04jYKJmUOGdRsVyQA9uxNrYLvAMp8nCkXLpoqfK4JDJU1DZ3KtRGQGCxkKNgkJHN3JJBtw

FFuMMCd0oDcdU/OgugZdUaooZKuojQUFK84qEVSTIdiv5Sk+m24csOAw7ntIxvEYOFbs6PE6TyUj676W

Uec5hl9E0dP8AJU7ySUVEZZHQR8M8h7WdnuCCWuGY7rtYTVWZAbsrtWkCQPcnXQ1axafoIK6OnzfOK

qGN51pINi1MgP5gGA2R7rkbuwJtiYRwhpz+vkpuIBsHJKr34xupdP1P0e2kXqk8rPJ2oaU0cO8vK8bqsquWF

0j5Zjb9zjsLsXkmFyr27khvmqx+AvO48s11XUuftU0GayacZJD5QtJNSzyrOiAknzvLRDa19pJv6bYgbEwFDT

aA4u5KymX5g2VZHJnFcPlazMCqRJ+b5g2YlYrEkpYXLDsB3ueJxCiEtHG7cphT9U67IdTUWU5xNWyQ1k

i7ZI0SOOdiAQ4RTfahOz1eq/fcPVhyYyFWNdwcGnmjedSTHeYFo1KoNksqb0ErmxVhe9gtibf4vfDNnmmdn

ZIdJKBUVkIanUiNW+jyOC26Rktyo2ixHc3/AEw4PJR4ymhmdBnGpamqkpc4ih8z8TyklMM1PGblXdNrANb

aBf8AdNiLk3U8lGQ4yZUf9ZNYVXRPJK/Uc8pqKipico5k27Z5CwiCqfSqheAS3HIJ7YbdNTYe8zsqa5tpnNa

/LDqijy7UGc5lmtPTVFQ9MFenSWCaadWQKwLfiSqxvdT5UZAuBaZrH1DAGE77qnxcDiBv8UyvBvoGHV

3XnPOoOq91PQ6HRo6eGqjMRWsuRs2t28sEnnm59ziS7dwMFJu5Vi7qd3RFNm7kgdX+ug1J1Vlqs2rKempK

USJE7m8kj7v3rCyqovtX83HPOALX93G6s2duAzG6rv1v6k1GeakWvhgmahSN4I2J2yTRk3LEewLdvsoxLb0

RBDitBQaGthRTW5wMye3qTaAqg3G08/8ALF9jeEKclBIVadwCG8sAkW4v3/p/zxOBhRuQM5HIPNv64flh

MCrHdWuv3QHUnw0+negtO9O5st685JnD1OodTmBAK2lLTk3mD7pBIHgVYygEfkmx55y9tp+qt1itc1as27

hDW9DjlGIzmcyr76tE27WBsPG5VYiADf6Y053VNbQekknn6YIbJEYwvSNZh9CcJJBkDEUpJyaoa2fz3t6U

QcD6LidplVaH92Ck8WBH0wSmSfLH8vKwHZTwfqMQvGYUkyFZ7Q/jP6cad+FxqvorW9KaKu6jZ3qNM0

otamOAvSQ74XtvZTMJESJ41RCEZJWJsQb5eto12/WqeotrxSa2CzOdx6RJkk5wrjbimLc0uHJO6rJe5BHF+b

Y0ypoxA+9R7W574SQR6EnjnuDbi+BKMFa1ahkVlsCjg3t9eP498CnWjW80u+4rH9+CT/yw6SOUtQstTGH

KgKOPTwp/9vrgHBJSn03EcmS1cVVWR06Tx+UHexWQm4Uj7m9sUaxPEICrVzI2U9aO0vTaz03l0bRbLU

wGztKGUkXBHYi3tiIugyuLUJaTKlTw7axbSOrjT5rJG0VBKaegqJgJFMwsGlX6cHYR9ScC8YkLn3lLjHhU

meMDQ2jutmn8qRpaXLtRwAGrzI7RT0sZFwJBcb2busY5tySBa9vTaFWpMfhXPp3fcjOfJMbJNNZbozToyv

T8Wa6nqQvrrq6IQQ3A/LGu25B7WAPHvzjo1tPbHE4qIXxqVPEITZ1f+0cv1Dl2Tavzeqy3JUlgzGvpVpniZIk

/FMA43IXCqi+YL+u42i+OU7um5pGV3LVg/GW+XmrU5d40cu629SdLaZ061JU0NRJHDnvlyKqRxpEX8in

a13jV0u7XsdpHuLc0US1rnO3QV6by2XYU79JtYHII9SZzTtTQSrT1NbUO0oRqRYxaRt44G+RliFyAwjk5U

K16zp4gq9uSwOdzz+vaUR6zdWZ9A9FHzWnyqLMc+r4oqTJMrEPzksmYOgkhUbR6hDxKzW9IiB43A4Ojl



+T7VLasJMzA5pb6e9Pz0b6eacybJ8yqahcjhjhlFVGryVcrf75ltYeuRpJTuP5ibHnhPq8TuJR1X8T+MFPgUbT7

Y5JlnjnVUKyf7gr7iwPALd7Hmw/XAtfyS4UbgpXrKisARHiZVUb+UkIBsq9rrfaTfv2wZPRENyi+icp83U8U

z5dl9bJToZVmi2gVEyIx9XNwN30v278nDSUqLRxyQookoqXVtRneY5tlGf5zlMudy50tRl0nyscpiLRQpJJdL

oi/lAF19RvexEzHAKw5yTen09DqbSep9QTV2XjMdUZimX1dDDWq09PTEDyU22BUbncMSAdx4NlFyqYE

hJtPEFQp1HoqWTVUlRQVVO1bRSPBIKdCIHYWQL7D0qLfUFzyLcqnM5V9pxMJW0rWCmy1BaNmp/S

ARazMeAB/M2GHeByUDslCClnqaSXOqqFZcsvIqTq8co86MlSH2sWjN/yowBYc3scC4RACNpgQEp5dmk

mT5XTwyiGOSVFlkLS3bcQNzMbAAge1+5A7C+IyJMhGSAE6MjpJEoo5DRtTUu0uBblv8J57/X2vfEDiCV

EDiEqZXQebmKM4A8gszHdyLDaBf73Hb74Y4CJL+TZeYKWNAGDuX9INr7mN7fU2JuPqMQmTlNsnXl

Om/nleNoohHVFAEYk7ghP+ZYn78nBQeSXkinW7VWbdH+lOs9XabydtQ5jpzI6zM6HLEl8sVs0MMsipex7

m5sBc7LDk4lpNDqgDtijY2SGlfMPqCqlzjPaqrepapFW5qJJidrzFzvLWJv6txPv3xrwu63AhJkcauN4Dx3PKk+

38cOnXbX+zidTc2zbwZamyesy+OPKNLanlWhqfMbfUtVRLPMhXaBaMhLEMSTKQQLC+c1ZgFUOG5C5

V7AfPkugMbxedIoiBEYuFdd1jfi5/Qn+eOVPRVVmkYUy06stQ6LJwQQ+4A3IP1Nif17d8JLHNazU8RpyqC

RoYm8oI6Efhi5BJ7dgf4DDuARYRyj0pR1dJIY4GiLi2+Gcr5Ytfjae547+31viMGJBUgAIlNfONKSIJJEMtVF

HG5lkYbJUtyu4gC4Fj6rXt3+uGLpTRzTdrM3jr4jKpUeR+cmzEKexW3cG3BGHiMJuORKWs30zQZHoeiqK

pZDndbURyUSREkRRgkSxSKDtsEuxYjhmUA34M/ABTkoJlItRBumQKtyVCFS20EccKbfbgc4iBQxCFo6E1

VXHEoZkka4a5N3H3+oF/64RwnTz0VkFPLrQUFa8UeW1lJKZpw21pRs9Mbki4CEySDnk2NvTiam7iwowP

EUL0PXM8s0hU6eoz8xn2ZUxFG8iBjNBHKEnMUj/h7ijK4DMFJVd3BuJWM3aN0VLeAl/Qel80gzTL8vziSj

bNYaJXzJKNkRaeaJzDISgJClo2icj91g/2wREBPwSQCMqwXTDJk03RS1DRhaisUBY9oTyIhYRoBb6KP/zc

HSMGV0aLeET1TjhmWozd3J3eRGIVCta7EgsfrzwB+mJQQXSpZym14q9bVfT/AKEagzOkiRsy+XWho3BI

ameeRIEYEfv/AIl/ttH0xMXkCUF9ULaDnDfb34VTMvoKbLM+VPlqaprsso0jepEI3wr5ewBGBa7Ox47WVfo

cQMyFmyAHRzH6+KhvUudVvT7XcOplEMUVdmRpj829qfLsySnU24v+DNTM0Z5JElzyGAwFQR4grFu8v

Z8FYqh1HRa/0dRy5JL8tl2XJEYUalIFLCQQYgosyEKqrwOPoRxiVpBEhDUk46JrZpHm2c5zQZdUUkUlPJ

MBmKlzT3QMWMsV2LlTYD2JNmBsLYkCpv4i4A+1PJJTQKsarErx/hGxuwAUnYPsBbi3Yi2GCsRiE2cukn

zKtqJBFKI2PllioCrtsbX7gte4H3N7cYJhzJUW+UTqdG09LUNVVqea0h9bCImS35QqhRcqASbG9uT78CSE3

BCq/wDE66jvorpVSZNTUX7S1PmssZyilWRpUjEJ3Gplaw9CehuTZ3CD64koUy588lLTLQS55gfrCoNR+K

Cp0dlgyvMdPznPUbyvOyat+Upqs3AHmUcisgcngvCRuPOwHHaoPdTEDI8/zVevpdGu7vQY9fzUv5z0/Oi+h

kc+pq+CLNpJf2rXQhj5hqJDuCsb7r2AsCDxGPrfHKqVS+rLRuomPDnhlPYYVedX5XVTZRFWSRQxrVZos

ccPlgTJE6ktvv8AvEWLA8i9u98G4gAwu7RcJACgHqtMZ89qGm9BVyb7rt34t72AFsWKAHDhdqkRwpqTeZ

URB7AgWK2sLYtDbCkWEdbSE3UE33e5/wBfTEjQgKAmNl3MAOOB9sEUueFZPqn40um2ufhk9OujeXdJa

DKuomlM3lrcx1lspw+YRFpmba6jz2eQSxq6u21RCu3uAMxZ6Nd0tarag+vNJ7YDM4OPZiMEZM5V2pXY6

3bSDYIO6q+/Nue+NK5VEPToGguRe598G0eHKEnKBmXa3HOGRLF/tiMp8JxarkaXUdQzG52qCe1hbjEzR

CqW4imEQRDJJtB7dyfbBKY7Sg84pkRI3Buxurff6YjeNilTJkgqzegPHjVaW+E7rDoMOllHXUmf6nTMTrfy

mtROXhl8lj5ZX5gCEKh8wWjdhtPvkq+hNfrtPUzXgtbHB13E77ZzjcbrpMuYtnUeHc7qr9DQSZpWRwRbd8r

WBY2VfucaoAnCoOcGiSl7WvTqv6cPlxrXhljzSBp4JI1dbhW2kEOoPBI57G+ERCit7htUEt5JMjLRgkepAPp

yMRkqyCtp5fPguhsgtcf4sJLmtoxZm3LsLrfns3+vphk63oQRVEKqzMTtJbsB2tb6nCSTw0LXR5LmkUVaUlhj

cy0wa203/c/X+GKtZpI8KB4EKyPRfqGKqrpqWWOUmlkuk19o2XvY/UAcH9PvjnHB3XMubUp75XUVOfa

Zp6ubL6kJV1E81LUQ7XMMbMSAVHqt2s3fEwIBAXNe0NPCnP09zPKtR6mqHzeuVpqcK9RLOWWnpiqq

p3MRtU2Vbk/W32x3LG+ZSp8JHouLfWlR+WbKYPEL1Qrug/SOizDQuX5fX5vXxmP+8FUglgypSoIkhhItLI

bkKZPw1tezEY59a6ddvLXYb06padZ0abpqZIVfulnUds5089fUL81mtbOKmvlqWMs9W5NpHZmuWPNwT9

bADFOrRjA2XYqtl+CnhJ1LyDQud5Lqigy9Ic4yWpijSGmSxaBpgJALfnLBmA+m63FsVxSqHw8iio0S4Fjjgq

3GVZ4uX6RfK/MmK5hmYqapUIaSWjgYCmjVSP8AxJjNIw43L5fDE2xVjON9lwRU/dhk5Jz6Db6qa9MaNy

it1A2f1JapzMUxp4XqZCUo4XIMoReFR2YR72HLbVBb04gLyfDy+a6QPh4eSNaX0jSZnnlJWw7koaRpFhR

4VhMIUtGIUUAEgFSbseTyBh4zCibTk8XJO9ZJXhXytqQyysgaQkE7QbHbz3t9exBwmzG6n2SamdPQZ3T0

9Q1TVPOPMZKZAIacnaQzyEqR32qtrH6EjBjZDx8ijusNSJpzp/qKrollgzWso3y7LA8TCSSqqd1PEALXBBb

d+gJF8OMFWqJglygrNupFRmHTDJZ9PaKy98y+Vl0tkhjztXEjABRTJT2WLzma/LsWJItuYri0HgnghScPFg7

lD5rr/ROg+kPTzLqWlqDnWmcvmmzqWahdK+llaNxK0oI3f76QBd11ABK9rhVmuy3qikPHh2UHVtfR5pnkt

TTq6Us0hdjJJeUux3G9hYcsfc/bthqe2VYBgQj1LUJJPlwE+X5caicRGqrphDSU7EGzyvY7Vstg1uCwHvwUZ

hRFsFHtP6YinqUh206tMWqqtoZEk3qDYDetwytYWYE8H7Yhe6FI3J9FL/S/QNLmBXOsypd000l6RJlusSgk

eZs7G9/SSOFXjvio+rB4FK6l4ZQ+s54821AlNuVNscaT7Sfzhd3bnjn+NxfDzAVUGB6rFJTpUUsk6oA07hUB

9P4YFh29+5/j3xHIiEuHqnJkdIIPJl23ZH3qA3Km/wD82/hhh5JE4Tqy2ihXM4xs9Ea7rn7m/btfk9/oR9sFPJME

wNb9bc10h40NJ6HWnpajT+qdOVNdSgLueqraepj3xBfcGnfhb2NyT2Nr1Ki19MuG4I+OFJHhJXDz4jXhl0J0

b8ROpMo0ZHmj01LmFXJanroqmip1MnEMTGNSdjblPFlICqXC7j07C5rVGuNSIBwtBcOpteG09oHy+qrt/c

MrUzxw0FXMrbDDI8yoyn94kA27cWHa3fHR4lF3g5ldwPgga20RR+CrTuiMj1NlFTrChkq81zjJ2QU9fSvLV

EuxiJLSoo8tBMt1YBbhbWxndTp1DVNQjC5dyHF5Kuh8qJHQMx3SSWfaOW+in7f9McwRzVaOqM/KIpiZ

DLG8nrVBy1/e/wDD3w5HRPzW1RJsnpxOjKIYyHF/31I2i/vu/pb74BwMoh1KO0DNEB5W0rMlnSMgi9+Lf

Yc83/5YB0zCeUNmumkzLy3cSbY0ZiqgeWWICgEdjwexuOP4kQU8pk6/0lNQZ3BUQqtNO6oFUJxPYDcq/



wAbi3BFh3wYdzKjdjZJeWCmznMIJKmoenpvNJrZQC8iRi+5Yx7luy2FtxJPY4OJdBOE7T0QNVB8rlykRTF

zJ6PNa7W5tutwGtYG3F+3GFAnCYobL1aphj33jVQPQLblte5vfvhOCdpS9NnENXRywfLzVEzUzxenbuAY

H035A4L2uOf1GCpk8lA6UeeqqKPqFTtRZhWPDmcoMFZHKT5BKhZolvwAj3JCgqD+lsTFrgY6ozEAhHdF

Zlp3Q2dZjrLLP2rUZPl9T8jmoeMXlaonRkmViwum9tp3WKiMggHu5a4ZCnEB3FyVn48ykau9ULMG5ZywI

Nr/AE9uf05wYKu8RnZbz6mjRJhDBHJVBN9mn8sspIuVIuQPqe54t3Npg5vtS4+Y3Vduu+ts16t9Up9O0bVV

Tl2mfIU0FMxtUVchEhJ59fl7bC/CgOx97JxPCuTc1H1andt2Hz/omx1ByymybdSyzpImR1ryZhKhZ3kcBh5QP

Y+tmF+BwbCxFnAhVKzGjB5bpEoenGXVuWiXUVLHUZcivLLTzQ3FYzGWSS623FTuFlY3AiB4FgDGch

RtbwweX6JTE0tmVb0RzKSto4M51JpeISULQUz+bmlAiEhXZCdtRDGp2+abOwsWS4LYbhLCrQe2pgYKW

9M+IbRfnmiptU5XSzzTGbZUxztUmNi0hjfcpEZEj8fRQQvODmRIUJovGIUj5FmZq6TYIJI6dQ348xML1TE

k7lQ+rbzbc1ifYWF8LhJ3TzwjzTX6habqH1xRZlFTyVka2hp0Z22UUjcNNZVIYEBT6/dOCt8SuGFWePFKZ

vVnq1lvhx0tm2e1QavWTbl+TZXHUNLPmdUwMnlIGvYlmd2JJCxr9LDAhoKIQBCp43icybPdQajiz7O6Wv

1nmu6KvZEHkUD7fTShm9MaR3ACoCS1y3N72aFKpUI4RA/WVzLtjzD3GBy/oo56H9Fsp0f4gY9a9QMxyP

McsoB59BFl0/zMMMtvRJODYhV+oDeo3PAvi/c29cUfAFKdRY6l3VOZPXmlDxDa+TrB1RhjLAUORVUd

LUuxCxVbyyfkPHIRrEG37tu2OSzwNJ5lWLOkWNnmVAfiR1HSiiFLLIIp4zJI7rLt+XUehbkdieefYA974ekT

yXdsaJ/EqsZ/VvmNXLVNUCR5WCRlxuZowTa5/wCI+o46lMACF2wMJLFO6Misu1Sx4v8ATnn+v8cSt2SX

pYPLlGy4Xbe33/1/niQDohKI1ko3AC/YYcynarRdXvHdU9QfhYdMuhsnSyjyil0hnktdFrRYmAzUq07NHGT

GB5pM5EpEjXEaeke2Vs9BbR1utqXfyXtA4Om2TnbHhxzV590Tbto8MQd1VQfnv9PpjUOPJUkdePyYVU9

wuJ4xCjmUVk4OI1Igz+uIiAklvNJmmzSRmPqKqDf7DE43UFMANEIok/lxEj8zc3w84R7lYlppTAWb29W33

/XDOBhO0iVafQHjI6sab+EZrLo/QdN1rek2canSev1oMvqGWgqXkgmNI0qjyfMZ4otrsdyqxXnctsdX0exfr1O

/fWisG4ZIyIImN4ydt/eug2vU+7GmG+Gd1VSORo23I7xt9VJXGrGFSIWtTUy1MitNPPOVFlMsrOVH23Hgf

YYSQAGwR2im3Kbk9vb/AC/lgCEe6FiQCdPooFwo74ZKUNOCZoRyynd6fY/Q4SSyY/Ib02vCwYW4/wBe4

wydKlHIs8TqwL7+UIazD9PviI4OEycvTzqfmmWQeTDF8zOpEYmZvyA/4h2uOMQVqDHGShcwFTfoTr7L

kmRUlHW0FctNSjyxVRgNYXPdRzYm3I+uK5pSZauVXoNcSnnpzqPQV+t8rzKJqmakhbbVTvCUp359Cm4

9Vmt9OcTBpAXNrsMEc1c3pfozL+qWnXyzMVmrKfMIyitIbtHuN9lrWAFrqT+mKr6hacLhF7qb8KpXXDoF

n3hJ6nTUFVTMcsqA0lHUR9qqD637blvyL/8ALF+lUbVau3SqioPND5fo3+9GlJZ2pBUCsiIhRdrSSScgKdxA

C2A5bj6XwL3hpgpd45r4CnXp11l1f0ng0HDFUpJkuUVFDl3nz0vmVtBA0gp9onRwjRhmCOXUvGWUklW

BFGrSY+SN8lRENfULx+LPocK6nT+trodRVlFmccb1aSTQxzQICsFlTgAGzEAjeQOCoHGOWcGRzVSkXF

xDv1+uadGUaTy+mgSkmhMsnnNKzuzMEJjZPMHJ2kruBv7knD77lTBjYhK+S0cdHSLFEVRoiT6AbW459+

QB3H1/hhgOSkaJQea6dmlzmCqhqZKV4z+OzknzogCRENpFgST+YG9yBiXEJuDMpqddtYy5FqjI6eDL4K3

OaKvTyYamdo4I6ioh2QtuAJWTy2qCoUNsDK7WHYmGJJVxrY8J5piSdZo9fdV9G1edQ6fo9P8ATgy5hWaf

y+glp44cyhANPSlyzR1ErOxl9DC4W5ANlxZdUBYHsG/y6qUCH8R25KOepXV+mz3U2p5ZKaRKrNqpzJII3

RaosiqHbcLsLhgvdVC2Fr81uFz4JM/RTBhmSmRkGVGojUBG2FgGBIB5P5R/D+H0xY23QndOGLIYoqOS

Y1FPE0JEMlKrg1HqUt5mw8lB/nf7YYuxKYQT5J79LNFDWmcTS5hRU09DGDJMkqFk7AQx2HB7lyPoov

wTipVq8G26los4gpKz6ug0jk8/y0UUAgBEIC+gyEc8D6mxIH14xVbLjlT1zwN4U2vl1aaZRaeRPVNM63Msp

F2N/oCR9r/piVzoVAZS1ldAqRMZLuCCof6kW5/oMAITx1Tp09RsxaQ+rcw8vklr9gb3wTciUxEFOXKKCPy

ZFdC0isu7ctyF5t2HccYacpAKjHxn+s+YeFXql4fOpmTRPV5hkea53Q0kEbhJGSoy/wAhihKsBInnx7LqRuZP

vjp6fTc+nUAxPNdGxw+SJGPmuYniMqs1z/qRX/tDJJ8ujyk/s79mftmkqswo2gukgfYQGlWQnedn5g1r846Vk

xtOkGgzOZhXK7uOoXnBUWVGqaIX+Vgz20TAvGYSUC3+yj3P9P53QDOFGGnnCsd8LTr5kXR/x69Ns0z

mrWny/Ma2fJppJIyr0z1lPJTKzf4V82WIseLd+RiteUy+i4c/yUVVji0rvLFQ+ROd6lZUBDp2CsLAj9bjv9cZOR

yXNQ9K5lPm2jZ5PSCTYhQb/wCQw4SQeZ5pCJowDIDJ63UDcVF7C9vc3/69sOd0ltDKJq1o4kKybvN3AK

qK19oB55P1vfj+GI3NnKfdLORZsaytEdQklM1Gp32UAVCt6SbLfsb8d7sPbAA5ynG6RNaaeTPqNIRWTpT0

bQvFCrK0gIBDWYAuLgkHn274MOA3CF3ko3qS+n9QVkASOJd3mQLyu5GA/wAvV/ED37uBLZQtIRupz

KQ1KK6xRmWnjql2SBiivuChrdmITdt9lZee+Cc0thEEWy2r3SqVVnHp3yMwG+9+CD7/APX74LCEbpy6Ea

CqrJXrZJIoiBaTf633bgQD328cW5v+mGByncZwpE1zpSKm6d5NmVJOHn07LHSRq5WNWjO2O5LWC2A

BJ4HJPuMWTkSn4BwylvS+bSdV8rpIKmkpqegkZpLw1Tx1cxaNkdkXgOQrk2cNbvYFQQ7Xl2wUjHcWDsn

9orWEepdJw5hBLUFKtmX8aNopI9ptsZDyjC3IPvgJKsNdhJOs9SS6O0rmmZRxxO0CCOmpStjPOzhVJcHtd

gdo9lJwTFHUfwtLlEtVqz+6dDUmiSH5zPA1fW1kkLrPUsyjyxYEMlzztt6VUfvMcSNlc91UMBjc5Ka+kssgjz

BDMfLaZUjhg8xrSvywDck3O4FixuSuJCCcFVGRMlbSZkNV6sndJIzlum6eSvlModYpjGDtuAVLDeVsFPO1

r8cFDOE7TxOLunxRvptklbW53U5rmMh8+V9y2hjBdmRRYspJsqhQEsu2/JfviUb5TU2meIp5PVSQVREbyL

IwupB23AsLn7e364IdFIeiLVcn4exx5pa5DWVfM9r9vrb9MFsYKEhIud0j1WWvHChKzlo3TuW4sbfcf54Fzp

2QlsBUl6y5/S9Uupua6hNbS/IaZllyXKgx/D4YComUdmZpAVvx6IVA471q9Uz3apXFQg92q2jrnoSg67fsSXS

MtSM+qwErMmYGeOR35aaGQ2lVjZtylWFzwcdW0NakONrsDkfopH2Zr0Je6CEq+JGg09pd2o6GkizGpWa

KNIxGKYjdyoW6gE9+xO253W9+t+1S+jtBXMs9PIfxcWFFvUity3SXTGrkrar5iqaxoYTNtUTeYH3qOA7W

PqY8ekWAHfhS4vhaO0pOe+eQVZervVdNeajeOFJlp6mQtOZF2M/JsntcDufrfFq3ocA4nbrR0qXC2Ewq2Yy1

XmsoZBzbsfsP+dsXGhTyIWJCElQBSFF7EkeokWOJIhBg7orUIE5P+dxzhwUMJOJ8yTdbtzbDxJRbK2PWbx

kdV9Z/Cf6Y9JM46cplfSvT2eST5PrEZdUImcTRNUMKdZSPJ3o0029lO6TaAfysTlLTRrCnrte/p1prOblkjAM



ZjfMCOntCvPr1DbNplvhHNVPyyk+Zq0BF1Hrb9P8AVsa1jZK573QEarTdziV3khCJS98RKVAlLnEc+SSV6

9v9snPPCj+HGJgombBBQRjercWtYfX9cEn8kfgiEwKm3rBXv9cOFE7CsJo3xT9eMg+Frq7pflmmJqjoTmOol

fNNQ/sSWRaKraSGZqP5sHy0DyRwsQVLA2AYbrYyFxpWlu1unePf/aA3DeIZGRPDuYE/oLq069b7sWAeA

81WSJ9w5+5P2xplTW8kV4m7EDm+Ekt6KUrKeTb/AD/64EogUegJMlxyHFjbt37f54EhEhmiMzqqnkXsV7A

/wwk2AvSqRy1xt/ftww7f8sIpISWpaCyp/vAD273sbAEcfw+2BaOqYShctqZMpgTY5UodxVbX+4++GInCch

SNoXNpKDKaytlkkWKOndIk7XY8BT9Tc+2KzhkNHVVKzZMBWy6BxUdTpjLKaogtTnL4/PgccduSe5B7d

+cVqjocVw7sOkkKfuk9e/SDMK7LadavMMno4onMasTLTpKoflnsCEv9TbjENU8Yk7ri1mAwVJPiS1tonrF0l

h0xmlSuYZjKiS0VTBZ3pNwukoHLO5UglALEWLEXxa0+0q1HcYwAofvBow48lVvqj0MoOkGlsjo58xzTL

6rMt9ZllJWP52YypGABWyJGAtLTbtyqASZGAAJAJEtWe9LBkDfouta1jVZ3pEJa8OHU+p6g6MSkzOkIoK

ZkhqGqGd0qYqhRHIQqiy+k8q4IFiSfcU61IMdLU1yzhfI3Vr+inU6t0h1Rp9B0VNHmudyg1dHmtVdXkyhWP

mGVlLfjQkBPTzLeNm5JtRewOHeD2+qGg1rh3gwrHilBqrKyFbFmkZAAHKgAkHkX+g+uK5Ebo+HMI3luT

zwyhI02y1Klhf1KLj8o/j+797njDgRgohTM4W+uda0XSzTMNZqCKSR6qa1FlNNGWnq2tYb1v6It17u1lG4D

ucPuFYbT8Pj9yrU3iF6jdN6qtrpMhg+Y1PO9DFLNlDLUR1krMpd3YAIfLUgEggpGSG2iwnwZgwAMqalTnJ

OT+iswvF0u6ff3Vrs2qa6ipM3mrc2+VlSaLMqsSh45mZQVkhKrCyrz3Fr34iq8fHjYj4HkpGHEAbFQ5qHM21

JrOorHQSCpl82NmTymKjtdQSEP1Atx7d8TMYQ0BG7aEtZNRnypKiKGslSEJLMY4nkFOrMEVnKghFLEA

E2F2AxJBIlC3AS5pjSNXrHPqHIcmo1q86rTKwu4hWKNBeSV2bhVFrXPdiB3OA3O6F2fCFPOmZ6TJqGT

L6bKc4y4iTzJRWwgF5GsouyswJI28D0gdjbHNqh3FLl06XCG+HZJmdyNmVXJMQDQ5QNsZUjbJNfbwD9

CLd/b74NogKnWdxFA5bkwWJadAAzHn1lit2ubnDOMmVCRjCXaCnhclyxta6r7sPv/AD/z5wo6poTmyKjjp0

WUqCirvZTcgDva3/L3vhSQEyrt4mviu6R8O+U6+qsgp8q1jJ0/aky6uVKqRVqs2q5Jliy+EoOTH8u/nzE7Yydo

DMcXqdsG1WU6jSS6ecAAbyd/YF0aGn8dN1V7oiMbkyuWPi6+KDrjxz5HlektcU2T5XU6ZzCfMqOLJ6IR0l

cXRdgcOxcNCFezbjuJuRcm3Xp2baVU1W7REdMySPXE+gVppDbcUmjmTPP2/RVuyrT1TW0tZNJV5rHJD

I5kYMZAGD/iEqeOCbnn3xdkckDnQQEbo9WZ3PPLSZWKnOVeJjJFFQebCt/SzEEem6jmx4w8DmmLW88I

PLclbKdMSyV6pBU1MypSRORLMgK+tww5BDWKkngg3PGETJwmJ4nQ1dUvDD/aAdO55k2V5V1R0nX5

Q8VLHSHP8pqmzFKl0VFeaWnYLKoa25ihksd3pIxw6+kukmkfYVTqW5nC6F6P1ZlGvdNZfneSZll+cZJm9

OKmizChmE1PWR3IDJIPSblSD9CpBsRjjPY5h4XCCq3DBylTNK4QzmVCFQN6ix2gAX5v9foB72w84SRG

SraGOOVJFVIT5xIs1gR6ie1zY3sfcX74BxO5TQjlBnIhzhDIdxRTv2kq/C7u4sfa9v6YEdU4zulKpjjrVniCqsrIr

Q/iEkn844vzyByf+uBjMpyo56sNS5dVZHXI0gd98TKkVwx9RKkg8cAn77D+mLFJo4cKJ52SbLmEFBIm7yo

ZJmJ/Eaxa5Xn6HuB/EYXCTsile+YNPVTbizxrt427h97fUiww0eaGQEs5BqeWiLzQuioOwKk3t3t3uO/POG5

ohtKkTRdA+sszqqWszCpfLqs+eBDIYxv9KBHHG6JW9W08FhYiwxNTMthM3fJSDpzVWWaSraetzShNRm

mkJJGimkrPlo6d3Vo9zhvTze3HJDH8w4wTXhuEmugpv6p+IXLl9NPHlWXxz1krvL59VKWgpjwNiqLF1Xk

B22kiwIGGLichSGq4YCgbXHiy1jqupH7Rz6vkiRmZFp5BTQoT32pHa3H1JtzzzggwlROl25SHTeI3Pcuf1ZlX

Od9yss7zAH3Pr3fr/LC4HThRFg3R6l8XeoMqld46yNVcEc0UYL27FrLc3+t8SDi6qPuxCcGn/GBTS6Vkosxo

TEZ2U1FRRVLDzoyQWjaIlRz9dx7gWNhg2OIMlRuYQ3hCnTpB4m+nWp8opqSPP6WirncCRM1T5BndiNz

3b8N7kkizeq1uMWGOHNSNAAhSTUwwRvAZLMrDfBIQblRyCD2I+/3wYgYTRG6Is61U1tn5BwUQ8XNr

hrCw5Hbi/wDV9zKCUzPEX1NpegvRXUes6qPYmnKOWrhEkbFJn4EcXH5meQoAByb2wuEEwiaCSFxMj6

x6jg01FTZnOIIYodxRXKAObs7H9SSTzxftiy21EyENRrHuJapH8DfQur1lVZt1JzamkNHTO9JlitGSaiYhQzW

9kRbDd9Sx9sHcVA0d2PaqeoV+Foot9qG6xrXdQtVgZXPDBBkVW6fOTp56tUSDa0aqxvax5twu4D2xGCA

MprMtYJdzVVuo+pKoRmrrZYqusqd8bTkhhAI3IKRjsi9+3ctiVrAfCFqbdgmBsFFmYVc9VK9RI5dwWNyB

YD3se3A9sW2AbBdBaUxZjZmsAQu0Dbfi9h/P+ZxIMZQk8liqYtYcn1WXm98O3dLYJNzGTYxUdyecPzTh

FoxtUc82ucFHJMSFZrq74qeu+sfhk9OOmmodMy0vQ/Jc5eTINQHJJIlzOeJpytN82T5biJpZ7BQGPIJbZxl7XS

9Lp61WvKVSbhzfE3iGAYzw75gf0lX316xt20yPByMKu+SUPlZcZza8xsv1AH/U/wCWNdTbAlcmq+XQitb

w54wxUgRGU3/niNSoMkg9v6YbhSSrUrurZh9QB/TBNyYUbcALwUBrEG/64NJHKE7mAG03w6ieMK1GQ

9W/EblfwmNY6UybTC1Ph0r9RI+cZ9+z0aWjqjLA704l3hhE8ywFmEZ2sQu9dxGMbdWWkHX6deo+LkNw2

cEQRMRvE89swYXSt6tf7oWAeCclU8ibbJY++NSqyNqPwz+uEkgpYmVhwBzxhI4R2kmDRlbMQb2HHBw

BCcZRume8gBBUoebc84ZNhGFfeQSGcH0mw4A9/wCeGQwUBVRpFPE6ehPzhSTZb/6/rhxlMJhGaGmWK

fcbAMN229gfvfAnCKU4pqtEygU8cjiOSZGZ17RD3JP6/T6YhLfFJQwrI9L+pgFdS000rmKJEd/Wqq0agEvc9

x9j9cctxOSVzq1tjZWC6Ia+bVk2bZzqSRJZZ68VEeXiUmnoxtVFa/dxYDvx9BgH44Ws6Lh3VuR+BLFd1HX

ptruXM6HLYaiesKRRyTxrLHDYgITyOyk2B44F/v0res8Uu7BgKmbVtSHO3R/rropfEFpqm1LRTTLqeMs0pi

Qyz10SxkGOQKeQo5W1uxt3IMNI926DsipVS13A7ZQzoLJ5ulPT+i1dXVGWpT5vOsNPlkcsklXVKbFnPKo

u0IWMXqIBO7aSAbFZhc4NhW3PbVcabeXNS50/6+azoOqOR6vyalizNstdnqsrKgftOidbSR3t+GTZSBcC4sb

cYpvtmcJaUFEMp+F6vnp3xQaI1RPlsFJnTZpUZ3Xtl1NRUilq0TEbisyOB5exQSSwAIW43Y5rqZaDxCIypxT

JyRhPjqT1Oh6T6Lrq2PL/ADpYo7uxby4nkKkCJTfzJGYgAhRwPpiqyahxgdVP+EQBlVHl69a0o+sOXT1uYt

pvNc+mjgqM0ky6KqqKQGJZbRRy3hFJGCEYqN42E3LHFynwHPIfr3qdtPBIyfgiWZawfprvrNRyftrqHnck1

RW18iRybYZY41SlUA/hiMozbh3MzLyBiPFdpYxsNB3zy/NSwWwQf1/RMzKdXLFk6UjiaSQsVLG1gzc2j5

BAJue1iQBYYsGkmLkJlGWy1Ve835UdipQ32gDkG30vbEhcIhMc4S/l+XR1OawgRVdTVOwhgp6V2EtWxP

EShSN+4jsbgdz2uIyeQQE8grKaD6LP0k0xDFXywzamz3y5c1ZLMKKNr+XSo1vyoNxY39Tse4C2r1nYhSU



meJb6tzd9P0u6CNPmmb5WlAIAEhHqa1v3VBN/04xWpNkyVdrvgBpTdpI3eBqcW8mJh67D8R+7MB7AHt+

mCPVU3dClnKaYSspJ8kGxcfRQCP0/+MAZ2QEJYymiknzKSPcWRDaw5CkXB+1uDxhAYQFOjTmfUOnc

7yqqr6iKCCGaOokMjAeYsCmcix+0ZJ9rC3uMQXVY0aDqzdwMepw34/JdHSLQXN4yk7bc+gyvm4z/AFp/e

SfU89JWVTrnWZV1SytzEwkqWlRpL83AK/fcDjaBv4Z3EKd7/GXDYplCMZNrDLajYn+zt5LH8zWeNw1/a

43A/wA8SuBLSAk04ha0Gvc603qvOqjJszlp4JnO+Ixo6y7lUsGRha1weLYZrBwgFE9rTulZNV58Fh/25Y05E

RSCOLbcm59ItcdrfXDw3ZRd23ok6SOValPNLGRyrF5Gvu5PPH2AP8cGCEQIW+SRstKzK7qYwVVTwBzz

378i32F8JM7kr+/AY8X2Z9PuqFP0gzWo8zT+uJJ6rKkL2bK8xSLzeL/uzohDILWkWNgLlr8vVLdr2d4N2/JVr

lgPi6Lq7XKIAdm6QA9z2vbub9rm598Z2FRJlAAgQCKRN1PHa4AHrbv/AOx++Byiyjen615VqJXEbMVVV

QG62Js3P6ADm3vhjujYEtJWySzlri0ahQFUEKLXvbg3/TCG+UnCNk0NcaehhM9W0MtWYPxm3ysRB+65C

32j0MxBsbEfQ4npOAwq9Qpp0WY1dFQVNKhgM1Sgo6qZAJGmjDgvGN3CqzBSxA3Hjmw4kkgQEw6hav

XPLUqiyRheWcbd2yw7G3v/AMvriNolLco9kueeU6+Wv4rttBLcX+nt9Rx98JwKdp5IjqTxITaMKfsiqp2rKON

4jUlWkSMMbtYXs7h1v32jtzfh2yNkgJUTai1/m2uHQVdRVVFmvZiAoY8ltosLntfvg+ckouHh3SfHoyoq18wo

CxufUL2vY8/T/wB+98OHk7KN9VoxKIZxoOXynYhpPJe9iOLd7fbuf5e2Da5yAVRyTcznRk0RYNF5iBLrs7

9+7e4PGJOJLvGlNWop5IpniUt5W+/c+u/N7jm38sGY3RTIlJGcZg1Kojb8u71ITwbDgX9zxgmtxKHmiJ1tUU

6tHE6+SoFwRcWH1B4+uH7rmUJaE6+l3i51l0crAMg1BWUVLMQ81FUj5qhqQP3WhfgD67NjfQ4XCYT+I

DCuZ4fviVZH1NNJRaqgpMg1FIyRU70jh8vzGV22qqPL/upOfyTek/usTYYW6Nj5MKFfiZeLGo65Gj0JkbtN

p7Kc5VJ5C0YOY1kDMCSCADFEzErYWJBYhrKuLFIcOVQub4uljdlRDql04fqjrmKho3psnywVJSaesHy80s

avZnjUqEkFhcWbm1vtjo28uHhyVXpVhbs46pzGFaTO9eaeyHp7k+nNGVtBDlOXU/7PhklDxil4UEtZTeViRa

5A5JJtjn1Kb2vPehc1rXVXd47MqEuqet8v07oTJ0pQny8lKkrPBIsil1bbLuJt6mfcxIHOB4iSZXatLZznkuVJdT

ZyiVGc0DSRxU8WYNJAGLkIrD8l7e5+v3x0GCYd5LVMpwAmZmEaqx2hi5YKRawTnjj/AK4stCmkLEA20

8e92Cxgqbnnvc4lCEnKBnAgLta3qNgfYf8AXDItwpQ6DeF9epvTzNdY5ucz/ZNHUtR0sFI8cCyyIoMjyzycIo

LKAqgsx3ElQBc2QTkrk6hqLqLxRpCXH9bKMtbZdleV5xKmV1BmiVyoBmE9rfRwAD/XBPDRsrts6o5oNU

QVZ3qv1U8SWqvhT9LtH6k0v8p4fqTO3fTmoP2cqyVs0bVBSKSUOWMcZapKHy137SNz7RjIWFlpDderVq

D5uS3xNnABiTEb7Tkx5LrVq1cWrQ8eDkVWivqqaZY46ZpUWNdiXPsB7j7/APPG0nELjta4TxJFqJDIOe4N

jhirEIpIfUe2IlIg7H64CSklW/8AtUvI7DtiRu6jGy8oDMOLYNJG6ZbWvfjn9cOonTOFbrR2U+JKu+EfrMZI5

Hh1bPg2aoWpvPaqWWAvsDfj/LmbyA+307wP+LGPuf2L+36Yqf8Am+Hw7xEHflMTE5hXKZuRakj+7nP69

VSyRSvPfn+eNOgRiCTenZbjDFJbyRb47Fd3cD7YacovRB0UyCVgrbinBs17H72wiJThKschqE/Mu8C1xyB/

D3wKb0QsbecrISFdO4P5ST7/AOeElK0lgaqldQxCiyrc3H3P1thwUyUKaGKldD5aPb8pk5t/DAuMoSEoRVEa

wBtoWIjY6KPS3Asw+nv9sARlOlfS+dV5o44/2l5MDMFQol22g9gT+6ff+OK1RjJJjKLhBEKVNFa+LtHTQV

ID0ZQxobgx27Brd+5IvfEAbBkrn16cZVjei+bU3UQQ0tXJHHH5hFTI8dzOgDF1A+hANvp98IngyFwrmnw5

CnvwuZHT6cgYrW1QzipEdWk6sHlpIWJan9NhePbww9zuB9rDXdPsXIrvcXg9EU8VXhVp+qenM11fprLY8

p1nkE8v7VymA+ipQMTJPAAbBXYb9o7kkHkjBUrgtIDjhXLevw4Ua+FzX7ply0uXVtPlswqP9s20wnqSrfma

PcQFYC9iwIHPGJbkcyJT3YzxQpumojl+stL6x0yMtTO8hzFa2XdCI4s1QK0Yp5mU3AKSEq1ztZ79rjHOxB

Dsg49E9rc8J4XhOHxCeL6n6pa/yShpM/n0jkz1BoGWWViPnXIDeeyC8axkLGHMd0vu5UgiKjQJBbH9B+srt

tYA3jGVH2kOqcemw+eZiBV60eSOakilLzQxUauGEYkfmYTbCHYdw4HFsDUoOc4NZ+Ac+p6+xSgiMpLy

vMp86rsyzGqpaaCszOeSoCQKy0tHG7MwhhQmyooIA+g+pxZqgl0oGEMAat8pyJtyFQhWQHhe4F+bcfrh1H

MlOykpFhnpGkgpq2nRXM0M5lVQHQoj7o2BDofWgsedpKnAggSkXcgrU+Hzw4UeXaVhOfZTTVGdZpBH

WedUI6TZQqsDDGAtijubvIVIIIVedmITUAkJiTsEpLlbUuoRJNXVddGoldfPnkddq2EYG5ib8/m+gAGKlZ04

CtUBjKbOd1T11WmXrcvTTlPL228s7bvz/wCq3/pGACaq/JKLU1OHlPl+uGA2UgWPA55PdT/DCIwgk7JyZ

PSKsSxRlt8gVhzY2PYEd/8A5wwQpTo4kpKl0BEks6hvLW5cXYgC/ubm38PvhOCYtgqm3jo8WdHLm+o6L

TE8FVmWQ6TzelpcwP4lPDPFIxzKMNcDz/JohHGRezowF7myrWwqGlSftxAkezwz5ZlabRmut6D6wHieCB

5Dn7d/YuM0la2ntRU9GxcRVNUI39Nw8Usa2II7m7BwBzZyO4ONfMiVzeGRhPbpFlEeZdTckiqwggqTVK3

mKG3KaWYrx2JuOfuMVNQqFtu9wO0fMK1aUw6qGlEfEDk8eWeIKoFQkkNFX0lLWkRjy3YBipA72NgA

bfTjA6W8uthOSEV4AHkBJtdDBTQAUe541s0oVrxve5IUEXC2IJBJ5Bti/wA8qiDO6I1EcUnydSIyoDmOa6j0

KbWuP14/nhA8k4nYrXKkjpa+ZpEvTuWkUlgSOR6bEc+pWH6Yc7JzsnD0V11mnTrXmn9R5W4gzHS9TFm

NLLKSplqo5BKpJH7t1sfcjDVAC0tPNBUbvK+hHor1Zy3xFdJNOa3yxRDl+q8vTMFhWUSGld/95AzAfnikD

oeO6ngYyNakaLzTdyXOLYMJWkZo5gFbc4UgseCPbgX7/fEIhFKO5cvmxyqTsETlVANwSAO307/0wxU1O

IlejUzIyW3khmKn94C3a3bj/wCMJrZUdRyMULzNWybATBO21VKH0qAFAJPHNv1O7BtGFXqGXYUd6p

y9NL5uYDUxxyxO0EkSsBMYzzBKFHb0nyyT3Kp73vPugARKvmWvqqVEgpKWjpqQQQxwj1bVZmJkf99i

7sxJAtcAdjc3ODk8FNjqPqeeKvgyigMxqp7idVNyoJsFP+G47273A+t4S4H2J9hJRTKemCxKjZhIJJdq3iUepO

OA3IFrAADg/Tvgg0nJwFXdXcTw0wntkfSKorp6WJaOhyuOoY7KuoqPMVSACbKikk88C/17cYTSwZmUL

qVV34jCW4em+T5fnVZQZ3mmdB6YbI/2f5UIqhY2dSQSd1uPV/Oxsu+A5IhatlH9GZBoCuyWvi1PkuY0B8s

PSGjrp6quSLcwLyGORnB4BuVsfXwPSDKKoOf+FM2hSg8QT7p/ARoDUNHHPFmmsBHMnmUsq5tuspAI

Zbx2YG4/NcYPveQAR/cqRUKdcvh05vpOKeu0/neT6kp5mvHR1jx5bXgEG9mZvJm//wAdz9MGHNIH6Cida

uaPAfYVU/XXTuqyetmp6ilq6XNIE3PR1iGGoj+5RgDtJ7MLg+xOJIM+ShFWDBUeZrRyUdOtyG3NuB3fmJ

5v/X9O2JAZUm+QmvX5hK1TdX7Hknj2sLHjvxiUBJLfR+CbVWsphPKI8sySlbMK7c9lZBdV4tyN3qPHaM/



bAOGJVW7qcFPG5wF7rF14y3SmjaeqK2zOt8w0UstvMUuBvCOQLyGNoy1uVMnOJqNFxdnZc6hbOc7h6Ij

0NzzNukfQquzHO2bMxqWoarpssq08yCk3D1OguGjZ+L2IDELwSb4tSRVmmYPPzUt41lZ4pxgISg6wUvS7

SU4mpo6aszKoeaSlp7blJBbY/G0i9gSOwB+mK91xVnl5KOjZhzgG7BVX6kdSpoYGpKOijNG0r1qSowQI5/

MGHF05BAA/dGHbTDjlaq1oQJKi1czlmTz95knuS3+LebksD/Gw+nOLwbyCuRGEWq2eSnmZxIbk8OwsSe

ALf9MSAQm8gi0qtG2zk8X4BHN//nBphuk/MJfNZUCgBj/BcJGEI2ZVLZMMuepq2y1ZDUCkM7mn80gAv5

d9u6wHNr8DDgZUZAnijKTqg7nUDgWv+mDKNuMq8edUXiOovhO9OptXz/8A7gpM3ZtLRH5YTxuWn8s

yFfxjEzfMGIP6RzbgrjL6d+xf27W7j/zXD4t9sTHKduLn8Ur/AO9m2ZP91PxyqiamghqZSSo32/Mosf542BAh

UaTiAm1MpRmBN+e/1xGTAVwIrJe5xGjQRY3w3CklVfTVzBSTYDm1r4Nu5UY2WwF3HJ5wSSOUpI4s

W/qThKJ3mri9MujHiAzD4UerdYZTqdafoHTajUZrp85iFkqapJYYzUCLYbxiV4Qy7xuZQ2w7b4yVxfaQNfp

21Sn/AGotw6NgZMTO8TGNsTlWRRufubqjXfu5yP15qm2q8p/ZGdSRqAI5fxEt2AP/AENxjTuEFQ0H8TAU

mwP5MxH/ADwKmT56W6fyurzaKbNWy+SK4MUVbVCCAfeS3Lf+XthM4Zyqt4+oGxSU2+Jeg0DW+GVa

qlqenQ1PTVdOmXx5LCkde95AJVOz88QTcTvHpsCDgHOHHDQuZp/3oV4qTw+arNRzMvFzb9OAf0w5C7

5KPw2lUBeX+n8LEYZCh7fLzGazM0fJB9x2sB9/vhJ4kIaaoje5jSRgf3SvI/8Aj/ngSmhBbvMkRpmCMUHlgE

2UntfDkYSG62DTxMZIJT5sDAPGb7TY9x9eDgYGyIlOrQmZisqQAfLS5Vl9x9Rfv/8AOK1QcIQPbKs70F6j

/sKogqXiYfJwyERhdxX0MBuHc89vr74oVTjK5NegThWE8OGZZlSaTy12zOk/aAponpqeRGU0NOWAYNO

vqa5u20ggE/TEdSoCYOy4V7QE4CknMs7zPptHBmtJXxR+VPKoiWWWopajzLGdqhyDK7qPxPa9tote+CoR

VdwdVUB3JWOmPSnp/R6izXVsGSUmb5okT1ddn2eqaLJsuTgvKYFvaw52hWdjYXucdutbBlOHn0UIvqtVw

psGP1ukTpF110lr3qBXZjTT18WU1tVIY5JYvKnkXyxGs00IO2IHi0QNo1Cd2uccKtRdTwAujVpvAE5hN/xD

ZLR9OuqcepKatpK1M+po4TPGikRVcW1QYwezyxtYcG7RC/GHpO42cBXQ0+oeEjokaGpirswpFeerqaxKZ

KaNJpmkSmpo1CrGpPCgGRQFAsArYseLhhSl3iT00/ksk2YK3kurXEJUx+gEd2Fjze/c4icQN0xJKdcI2ytSU4

hqKuRiqhlQ06QhTvdmvfcrBfTt2297+kxmIkpwVPPQnwmVVJkc2fZnU5hQZy4WWi3Ro86WIYSyo4KoGtZ

UPO31Eg2URF7SMp3OPJTdWQVmS6bKV+YQ1ucV0hhgeJGhFPCB6ztBN2AJN292FgMV3wETBOU1IxR

RZ2I2G0QQJwrf7lRcg8d72Pf/AA4ruOFaaYYZTHSVg7T7dk1TuDK3eNd24nt+Y+n+GHG0ISMJUyfK1ajU

WBSexI/eVVN+P+f64RMlA5L9BIEnjcOkc9SxigWTgM9ib/YKFufsPrgScJm5MKJ/GV4raLw05Pl2maPTHU

XWOttaUVYmQ0elclaqmmnWMR+a019kRSSSJv3iq7Ttta9i2ti/944gNG8+9WG0i8cLf1K5deM2/S7XeRdNsq

nVR0/0jSZJnRp2BMuc+VMuYNJKOXaQkMT7eaSQGZsWNL/etddVBl7yRP8ALPhWi1dwp1KdGkY4Wwf

Xn+Sqdq2iipazJZ0m3UsVRCd7DYyeWb/0QkW+gH0x3WnBHNcqnvlPrQkzUfUfSxEkEhfMRA0gA2osqNH

yPb89/wCIxQvGE29QeXyVu0IFdrvNG/E9k8S9Q9LyQVAqlqsinp/N5/FZCht2HO4nn3/TEOivPdvB6qTUmBr

hw7Ji0atUUjxPYHZs2Ot9oB5/zPGOwTmVzCkyglemSph9JkgJlseQ0a/mv+qk8fUYchEcoGLIcyzqfMc1y7Lq

+tyvJIEqK6WGJjBQpUyJFC8zDhUaZtoJ43FR7jDkgQJRtjYpUjl+VhWEwztMpJO0bt7f4i3a3f8AlhgJyoTkSuj

HwPPGtTadmj6JZ/PDBJmjzZnp2XzFAepdmeek+v4ihXQe7LIONwxytUtuId8OW/p/RVq7c8Y2V/cg8R+gdX

53LQZTrPSmY5lBmLZRNSxZpF8wapVDNAqMQzyBSDZQQfrjkPtarRxcBjf2KEgiJTxp7SZQm2EFikkpKtz

duP5+/wDAYrTlTsHhRjKvwKyOIOBCEPH7yhgoUfb3P64kZjKiq7Lc05h81GJAdW2xlgAwIsffm39CPthDG

VWRaLT9LDR5llxiSOizWHZVPFSL5rWtsffa7G4BBPZgMEHuTgmUwqqGk0nmNW+eUsGYRZXBKr0wk/

CmkCk73YH/AHewFhYX9QtyOJAQMp0yem+Uz1FG+c1bSSZlnCCZ5JT6qeA/lFvZn5Nh2Fz3tgQAMqCp43

8PIbp25RZJ1j2RsgcyFVAKG55NvbknnAGealb4U6KPUzUkCQJSs0JLKHuzIFvcWtwDe3Nubd8O4ckkaqWo

dbST0arTpVGRYo6wE7oYo0KKqjtY7pPf6EHvhnVOFo4Qna2ZlF5cyzc0smWLl9HEa0JXw5hDAEWkKFpI

pO+4rGiDgtc3N/zEYm4YfA9yA7SifR7xB51kFMtFV0yR5aQlVHEKyWKlp43ZlZQFVv8AzxgFQFYblO24Il

u6IO4REqdcoq6PU1LUy0kENRT1KgpNUTBgxItZTtJue5Hve+JA0RhMDxSkrqd0I0713yuno8/yignggu1LW

QTiKuprta8ciKCOb+kkqeLj3xICW7JFgePEqOeMLwCam6GaffUNC0mpdI0t2mrBGBU5avcmpjXjyxx+Mgt/i

VbXM7BKiNJzMjZU91lKuX0geUxxRGMkObbdvJ3fy9r83GJ29E4JdsliPLZ9EdMa7K6ispYs21awkqIowVn+

ThG5YY27kn8z7rXDkfqdNvE/yCo1/FUDuQ+fVKHg90xnPXjMtS6dzKnppun1Awqs0mqKYPOkpZdsEXHpa

QIwLDlQSRY2vYr1RTAjcqtdhtMCo0kHyUi9edF5LnWrssnUiOKGrFHFGjbGZPJmZNqdmCMm4Ej2v7DFS

nULWlUrdzySAqXeIDWczV3mJ+IpASnBPqjXbzu73/5AfU4nADsLV2FEQq85xnc1ZWWM0sccSlpnYbnY3

4U/Qk8/bFprQu4BAwi4hBqGU87VtujO0sCLcAdgPbEwCYlDV1Ls8okOWVuQzbrH/X8jgkyL1k4sxtZitjZu3

1wkwCJpCXe3cdyL9hhIiYWtWwgiKm9/cYcFMJOUv9IenZ1/qhY5UY5fRhZ6032hlv6Ywfqxv/6QxwbRKrX

Vfum+au14iejfXbIvhqaA1PneoUn6H1mcsuRZFHmAY5fO7Tqkhh2iyMY59o3ts3H0ruxmrG/0h+vVrajTi5Df

E6NwIkTO4kTgSh7i8FiyrUd+7JwJ55/XNUhzuKUm5S38ca3MIKcc03KpbMewxGVcCKS4jUiCviOCklVx/ts

x/KbD+OJm7qMbLA5YYJJHKS1zwPrycOon+at/0t8InU3UXwqtW9W6bqIlD0myvUiRV+jhX1CjMKlHhhFU

0Y/C3hpY9qMNzKu72XGRuNZsGa/TsH0ZrFuHwMAyYneMHy5dVb+7VjZuqtf4Z2+H1VadX09Jq3If9hpW

hrMouQ6+oVSE+pT/AMS23D9CPcY1BBcSVzaJNI+M7phSKNpZTyO33wC6CHpdskfIW9zzb/PAHdGMoe

GlTebKi34BCjtb64UlLCD2hJOTa9jz2NsGmIRylk3BgSe4twAbn+mBjKFHkkKI9hdGUHgfUm4w3olCNLAk

YKIiHjj2t/HDFMi8gLN55KtsB8twwaxt+b+vOHCWAvUcbQVTSDcGc8Mx5H1H8SMORjCUgpT+TfLR+0a

DdA6teSMi4uSBx9r/AMMQkg+FycEgp0ZV1VqBl8tAsFV8xIhp5mHfafzXIPvyB7/1OKr7UA8ROEi0EyVO

XQzxEZ9omKljehavyemVQDJKErQB2BN9pA+v0A784oV6bH7GCqFeza6TCmuj8S+a6wo8snEdHQ0dAZm

yWmasMjVIZQrSycWb0iwH3P2wVGlwGOfNcmtZNE4U7+GbxcUmbZWctrIE/LsqaJkuDf6bhbj2PP8AS+Ja



1N5IdMrkVaDqTvDsol8THQSk6R6oOuNDHfpTN5bVNOnH7OnJuVZQLqp3cfQ/bElN/EOB+4V2hVDxwlK

3TzpDX9dNFT6kz6mnn0hlmXu26VCr5mwBIjgvyAzWUygXINlve+D7kgngwlUuW0XY3Qg03V6YzPL56m

GVMloUOWGqMZanaslcNJGGF9qxsxh59JI4xFO4KtU6oqZUv5BpaebLMqpaaSlSbN4y9PH5nm1TFWsym

McqRwbEcblPGKTqniIjb3KWRsrCdEugb6BrsrzCqpspnMMoknpp5gZEPZZNybiZVblYgpQA3LbgCK7qkkly

QcNlNCainizGqpjl2YRxKu8kgbJvUOFb3I9+f8sDxeSjDjMQmVqisTOa2prFBdWUR04kbaAqr6V4t3a5Nvrhn

NndWm7QmvHV/PmoWljg8t5VllnJuHCKR+hO7j6AKcROBhTk8TICIrlpTMII2clSnmslySEHCjn3PPc/5YEy

BKdyXKYRo0hd1hVdrSPccIOy/qT2/jxhFQudyCXsgiijhkllqHp5RuVFIDCNLcWJ7u1+T7Wtbi5AxEJmIfN8l

qs2ynMqLLMxNHVZnSGmpZwf9xKeAwXj/EO//CcBCu0KgY8PdmCD7jK+djqRqerz3qhqyvqd1NWVecV0l

TTSsS9NKaiS8bqPdCLE83K3++NXQpCnRZSj8IA9wVqu8vqF/Uk+9Ofwj6Rps51tq3U8+UxanHSXSmYdQ

KLKJlLUdbV0TQJAlQo5enWSbzXQEFxCBcAnD1HYAOJMfrzUROI64UL5gXzTKaJgJiREKySUSAOG9T

Mw2nvuubj/ANsWAACQVICWk+qe/WhvndEdNM1A3SIqUzyE/m8ylG6//qW5+5vjk6f4a9Znn8ldus02Hy+q

bjw+Q5tz+/cEeluL/fj+vHfHVjqubEhEK3JoJ6m8IQTkl1a999zyGF7c8/pf6YMFOHK33wMM80/X+I3qZ0k1L

QRz5d1Q0RUZf5kgV12QeZM0bIQbkpI7C3vCptci1HUg7u21G/wlBcTwhw5FVy6wdEs+6F9UdQaG1bRy0G

oNL1fyVWqSFo5ytmSdCRZo5FCurC91a3cEYs06oe0PbkFOTPjHNEuierafQHW3SeZRzTwS0Ge5fUmSNkjk

iC1MbE7m9ANuxYFRySLAjEjxxMIjknIkSVH/AFI6y6zPihzjW0+c5jTa1TNnrBmiTuKqGdfSsiSFiwYALYg/

pbgA2NbwBvJWAOJuV3D+Ed4ss+8WHg1y7PNQH53UmQ5jNp2urRw+ZNFHFJFOw4AkaKZQ1gAWUni+

MzqNuKVeG7HKp1G8JgKz34kNWkMTMZ5SFjMjDYzcW/gDb3+uKbQOapvfiEoVscbg2XhgCPTYsL8g4Y

tyocrUVo+VRUDlvOW3B4sWNgPrz+nBxIGYlOOii/xF5pR6gzvLsro50b9oXjzAwuHApotshG7vuLOkZAvw

w7YZwjCRMNlAZxF5FGQZ46VQGLS+Wzqu1SQAim7brBQLjuO1sOyHGCgDIwFpljT0eURmoRgamMSy

qhsYN4vtuPpc8j3H6YJzeSc7o1NVStLTwwTbmU3vuBAX62Hb6H3wKUlGI83iX5eMN8vKiCLcouxPJtYDv

7j9cR8PVODySzlWd0lZXwZRnVdDl0VfIdtbLtDw7I9xZWYbQ5ttuRYbiSDg6dIO8SOThqbGsNGUjZUa7L0

mqMtrFHmZa1UfRu2nsfZS17mxFie3GGpvLjwnfqhewDIRbQdR/wBmGfZ7Q5LqEZVBUVQXMmgVgK8xX

BdGINje4WW2/wBN1IB5uOe5uCJQMxsVJGj/ABjZ7BpjMIZVpqzMoPRRCopVHnbY1Yyy7dwJc+kpcOu8S

W2i2JA4BvE8ow8zA2Tw0X4o8l1/p2vfMK6LSVTlcbT1dGaWjq4np3uD5bNzKFsVKNGrr+8NvOEIIkIi/qY9

y55eLTproObrDk40K8mY0mcM+a53lHyZgTTxErRqqjaAFlkViIWHpILD8OwFtjiG5wqlYimOIHPJMXrB0O

1/rClhqtJ6djzeaaneCvqBWQxPBML2R43fcLElt3ZrixItizaQ6d/Jc7vqQjvDCkronSnpDoCg0ZlMS08mWj5jO5q

h3o6ioqX2l3V/WuzmwvuvwByDitcgipNTnsqVZ/eP4uR2UHeLLqgcszLJs4zHNWhrqTMo4UhiXbRurK4JiHL

7wpF2Y3tccDjEdIkgtYMLqabacUiN1S/rFq812ZvT0ziarqWCRoBxGoP5jb68X+wH0vi9btJ8ZWooUg1qj3Mq

QU8Yp19R3M7Sd9zEgs3+f8MXQpvMrOxoI0V+JFYBSo9jyT/LjBc02ENUVRC3ACIvNrX2j+v3tgvNPiYUq

eGDwj1XiKyHUeo6mtag05puSOkqPKqKeCeaoljaRFDzsEVAq3PDMSVAAFyBNRocGlc7UL51vDabZJTB6

pdP4umeqJKKColqqUL+G8pjZwV7qWjJRvqGX+QODxyU9tXdVZxOEFNAUxrqgCNGkLHaqqNzEk2AAH

cn6fXDxzVmYCnTw6Zb5Ojc8h2OXp8wsdl1I3QryexPKmw9sStXJvcuB8lYrxCeFDqJpT4bugepeZ63GYdOc

6zqSLLNLHMqmQ5XUSGdfOEbMYtzeTJuC+pdwv8AmbGYsNZsKuvV9Pp0YrNbl8DxARid+Yid4Vx9pcN

smV3PlhOG9N/yVJc/3L6Qm1R2HbGtyomeaa1fyxviIq83KISd8RqRBlV+/wDLEclJKY9NZKLW4A5xM3dR

8lkGzcEE4JJDq9/Ta+8hT+hwpQQrU6C8BGsdffDQ1N14g1rltJoXT2oFoKnTHzE6y1sqPFCJyFPlCQNONqs

N5QMQQLA5at2gtma5T0p1Imo5sh8DAyY6xjJGJVj7rUFo6u12Advr65UFyZ2NO5TPNGnppkKxhbBY2Ispt

+pxqHGAuN3XePAPNMHyXVHYgnbtLOOwZhcA/ci5t+uIF1wRstYgY2IPpue+GIRgo9EwdWNwp9hfi30/lg

CiWTDdQdrC/cexOHBhCZlFzmEMdSIWqIo5CQqq8gDE/S317cYLdNCVIJONv5g63bjjtgY6JijtJZXb1WBNi

ffj6/xthQmWlOixXidlFzYBexv72vx/zw58kt0MKLy4vcXHcWIH04+vbDTATBGqicUuUzbiu+RdihjcNz9fb3P

8sAGyURPRHMom+RyxAkhSVpNzMRYse4ubn2uf6Yiqt4nZ2RtKUYuodVkuW1DqXE8SbWLMbc3ADX7

8cj9Ris23HHKk4hGyeWhdUVOZ0lJHTzzJDBBGjEX4VeTtF+SObgdyRiRtOJnzXKuAAYVvehGUU+qs/jy+

VXeWOjVvkpACtS7fiAvJyV2pa/sN1r+2IajoErO3UgSArFUfhzn1FoTM4tK5lJVV+a0m2TLcxnIgnLKLpICL

bitgHIupK34xEyrLgTyVCnWPFDki9ZetWadOdG5FDPp7MdO+c3y9HF5a+Vk7RLtLsQSrSRkDyoux2eY3Z

VPSfXY5nd0/ao6Nq59Q1HGU6tPZNlOcdE6PIqCR67TVVT/K1cCeurpQ7BlqYW/MxEmxmXngE9rjHGe9wf

J3VplRwqE817RXXqp8KGmJtO03TzJ871jW18eXQ5p875IzOVmVUSZZI2nspKN5ET7TGL7iBhQKuScb/r8

11aVRtQK6+n9J1NblVGlYDVV8SJJmE9JElNStLtAdlF7LHu/KvqNgOb84p8IOyLg4iiGq82pdPZHHDlkSQV

VQrETvK0jAdr8/mYd73+3bkvCINA2TJynLxqTM2hkkWEUqXZvM9EQHDbiDYP8AlUE83c8WBwEwIKs

BvJIaZpFV100FHSNBlVJLGu8N/vFFlsvA3AAHc3ALyH6YF0ASiGTHJGayumgmkY7XnZjtDMAbXuW+n

H+XGI4BG6TzGyESKPMM4oUc7npqgzyxgE7Ts9G/jhrNcKefUSOwOETAJUX4k6MvqfPlZ9xVnBID39QH

a2ISnaUpU87JIkm1i6Ebb2O3t7n6cfyw/NWWnC5z+L34ZmR+Mz4gesaHTuYZdoyfKtM5fm+f1ggeoWsrqm

V1UJEjJtYweUzMGN27jnHZo3RpW7XOzJPwUwrQzxDZC9b/AAM6V+Gd8Mnq7LkGY5hnmstdZXS6czD

UNamx5knqggpqaFT+DFtaS43OzFQzNwFD0bk3Nw2RhuYULahfUAOy5N5Zm8dNU5nlswlhChnQ+WdjQO

ASvNrWJPce4+mOzEwQrnDOU7Nc5rDX+GDInhqlmfJ62As23cxCSsnJ/e9Fv5D6Y5dFpbqD+hC6NR00Gyk/

NtszBhyCqvtPqW5Pvf8AUf6GOk3Zc0oquXSV9QRujU3sCCSwvcC9u1//AGwZchJgJ8/Do6xU/Rjx96E1vWsr

ZZSamioqnb+Z6adGonAF7lR5++3Y7Le4xFdUuOi5nl/VFUH7vh8l13+KZ8MdPGzo+nz7IKtcq6maNoZaWkq

HXfBntMpZvkZeRtbzCzRS87GkZWG1rrwrK87o8Lvwn4KlQq8ODsuPNf0lzPpjrOXLc/yzNsoz+gqFWejzKE



xVEEjCwLxML2IJKH8pBuLixx3W1Q8SFaeZGCmL1syyp11nMWaR00k1dOVhtFDd5CXEcIIUXLbVQDgk

7weeMTU8SjpOgQuyPwKvA11Y8JHSnXlH1Mo6XTlFqHMaetynLFrI5qpXjilillkVPyK48kKrENeNiQMcTU

a1Oq4d3yVW5qMfBarsmlipc2jMDQuGBjiQwepWsu7c3NmF/p9cc0NVN2EDUKwICoZIWZjuDC/a6sR9eb3

44Iwz4KaUi1167/Z2QNGwAsxssp9ha1uTwR9TgQSChnmmumXxV/WbJJBSCKlyXIZKiOm3jaHkq1A9rbRs

LW7XA+lsCXckZyJKUNf9LDTUVbVZIhqKaFGqp6ZWF6eMLuLRg947c7L8C5FxxgqZkoRkptZfmD5nV5e

kaGZ5kEKLFZXeXcAFsbfXtweb4kgxAQk9UUy2akqbVEL1CPeRQx5DMG2kEjg8rwexI4OEQdkgj6yKZEm

BUybgpU+pgTwV7fQjk8XthNEDKQOZQeYVRrZ/w384XYWa4UFbn/8AM9iB9DhvYjdlJsOZVdHmpkjFIQ

9PJTENAzhFZGW4AKkMtwVPYEC4IOJWtGcJg7KTs/z6BS9RXBohMsYhSOImd5N6bV3L29PmXLcC4+4

wqdMgHhOUxdnxbJqahrkoYMqkgrVqoZM2nWOBKUKTvgF5GlLcAFFG03XlecW2yWeJQ44kg6krqfIKJ6t

UpIp4Y5K+IFEJjaMm7XFrEMFa/fuPfCbBiFIMKCDruPQ+mJc2nPzWZZszV9bU1IjZVlAClmh/T0xq1gF9XJ

xP3Rc7hbsFzq/FVqGdk+egea5nqboZmuqtcmGLKsxmkbTYZPLzCnpQxLMahbM8Ba+2NwdpuQQp2i2yu6g8

NpZ6rn31Cm4hg3UOav8AEcdHZRmlXk1LRQZfVRNLPTVUxJq4VcsZ12+rfzxyOD2xFdNdWd4910LKyG

AVVnrzrqr1vm1VVZnmVTNPUIFEcNkhgDEN5Ua+3tck3vgbcQeFowFq7e27tuMKKxH+zs9CqSyVKs5k4L

A7R+9fsP646TRIUxKwsK7ySTKp7cCxN7AD63+n9MSQAhKLzREV1mK7VvYK3K2+9/v/AEw6fCAkmLq

UUhyTckEH3w8pua0GVpIwZoo3J7BkujEe9ux4wo5p5Qc22SZIIooERibhIrW47/bCCbO6nbwz+Fuk1h0+zLV

OqKLM2yuuhanykUikOu1vxKu47bGXah5BIc9rYBzzPCFQurosPC32pe6c5DJprL9R0c8U71lLmCwVDoQoe

RULbjc9yHH8xi004VO4dJBUp+IbwX6o6f8AgA0R1ordXUdZpTVGbvQ0en/mpTJQSuZl80KT5W9vl23hQG

UFbk82z1n2jtq2tVtLbSIqMbJdiCMY6xnE7q+dOqttGXJd4Sdum/5ZVMs/O9vyyAX9zjUEoKaa1dcOb+2Ij1V

1pgIjKQD/AO+IlKgt4wEFJKJ/EqZf3SLXxK3dR8l7y9h7/wAMEkjVPCW23cWBub9zwcIBA4q3XTTwPRaj+

F9qvrgep1FRfsPUkeXHRRkNqxg0UaSEeYPxyJmdB5bfho3qHNstX1409ep6X3E8TJ4+mDPLbGc7nZTfdOK

zdccex2/XNVo1dCTpo7fxIWljDkHhVF2N/f2H88ad+y5tA/vUT0XpCs1znq5XHMIaWK9VVOi7hGCFvYHhn

7KATbg4iiVPXrspN70jOw/XRENT6XqdKZ7Pl9XGFnpzYEdpFIurr9QR2/j9MCZVmlVbUYHt5ovQzFUPNi

1l7WP9cM4KUZTi0HpMav1DFSSbzSr65hE4V3AP5Qx4W/ux7AH3thACcqG4qljJburISddumPT/AKN5xpVz

l+ZiroZoly/K8simSKUowjKym7M4faWldxYA23H04aq4kjgC4dKyun1RVe4hVUy8vSwQox3OiKrsASCQoH

f9ecHyWgKUaWsX0klCvY3PJt78YSHbC3hpo5pGMlmKDcAvFr3uf54HKQKVFs0FlG/3CEWtx2v/AK/XApi

ESj2ZhLGTIxWNy5Vlsfe3H09/5YLYIpwghUmGo4LqwJH2+v8AHvhuEFPMIvVRvmnA/EkmkCncL3A9yPe

3/QYQEZSmVLvR/wAiiqzUSKHFM4aSE9vRc71+/wDH2xRrOgwFVrsnBVkugnU3yqHNZI0AzHPI43jMR5

qlsBZCTuAC2BvYcYqVokCdlyq9uSrjdG+oFRW5bRRfNeVPQhEZaaQJHtW14Wk23cXJPpsOQMUTUAdC

4NzQLXSEs9W107rDV60WfFP7qanoRR1kSxu709QiOYqiG24+cm1rAD1KGB7DFii8u/DuE9J8CVE/SPpZ1

D6OakraOhoG1JpkswhzIVkNJvibsxSRlZSAfVx3HuMWLgBwkiFac6k8b5T762dXcm1dk8VdDSSyaj0bUUO

c1E1KfMSkSCa+15kOxmA3HapNxe3BOKNFrmug4mQpqNMsdLueFczTPVbKk6Y02YwLJXfNxq1NCkwIn

aRRILMTcool3XtwoH2GGmN1caQmzQeZm9WKzMHknKqI1jhUkKoU8C1gqge2IyYRgcym5VVpfLPkFkW

WoqX3VhgkZY25PoZu5AFyLWNz3HOI/NSjaEFDPuijhDFIadfwxs2+Zzx24HB4H8TzgTlEcIdKWbP5ilFTy

VFXMvpRrAM57EkmxVfzH7A9+MMACVE984TlbJafS2XJlUD/ADDUu41M7fmqZ2a7yk/U8cHsLDgC2Aq

5T0vwkrahqEM6sTuW5PJtY27fS3viNAD0SpJeKP0ly6gk7mB5H0/19MPiFZp5woZ8MmUR554rPENq2GdW

glz7K9IRsqhwpostRprtb/69UKpA7FLYv3XhpU6XlPvUjjLQjfjuy/TeoPC3qbKdSUwzDLc1pZVWLYWMk0Y

3RspBG10ba4Nx+VuSODybmvWoljqJjxCT0G5+S7HZy3pVK9XvhIDD7yQB8188+roG031Ey+XMYpIJoXf

LKyOSxsxHF/4te/2/TG5bDmeFVC0tBbzTnmy4Zx0X1DTK8rJlEM4ERUWf1+fuuPcAKP6++KT3cNy0/wA3

/CsUwXU5PJI2m6qfNNM0U1V+KdgAkSw3oeRuFvaxH8MXDAdAVZzhsEX1rKlDkFVUSTuYUQhUjO0S

ObBbkWuLn+P9MEN4QtyUB00yIZMuVVflEVVNUQTq3I9QlR7j2uCB2Fxgid07iZhfTlnFW0aZrI+5fPlIXa

OUUsAb3+y9j/i+t8YycLmAYhVb8ZXw29E+MbUtHqSrqc20/q2ipo8ujzejRJzJTKzkRyQORG+0udrX3AMRc

jjFy2vTSBa3ZTMe5ojkq/8ATz4XemvBx40OhGoG1bqPXVXqHV1TSNS5xR08VFBLT5XU1cMgijuCyyRK

R3VSim11GL33x1ak8RED6ojVlhAEQuoMRU1SsYpHtv8AMkjHokbbY8nsBzb73xyuarhJmYVUdJSSVe9zF

RIHQL/vGVXAc7VIUfmIseeMOELgtakSNLMCJrwk+WxAswWwNvbZcgc8mxt2wxOPNRz1Tdr4vMKtH5S

yA3JHvZha30scAQEJmcpl5bWSVXUChr5FQLVZVPRTKqlVV0qYpQLtyfSzf1wi0pwfDlPmHTNTquSP52o

p6/LhZHpI5Pl0YixCyGxZwLj0hgD7jBMEYKRjcIDVugB1Cooc4gEFBnMMLU7RgeXDURRswSNje4lW/D

E2HIJ2ngnOxlDIOCo2q2GQZXUB6eSmejGyWndLSRNexRh9AR3Btx3Iw3OJRQi1VmJzOsWOAolQwVAC

TtnaxJG29woG27C3LKAb9jIgSUslEM1zxDDG0nl07oFIABKJbgMDfkHkEH+tsO0ZymklFq3MWmq4IQm8

NH5uwcoG44JB73BPPFsSRAQyimpvIqY4InQzCEI+0WIJFgrC/JJvx/XBtJyUnFI+b5WY5ap4acfPtTLC77tys

gLEDnso547XPJwQynJ5qPtTZFl+udS1OSaik8yjnaKWkp4WWKqQhGSO0ikWZfSwXkMN35r4tUWyQ0Fc+

9uHUR3jRMqLNe+EesrOoGRUEGZxZrpXUdQd9bHJsqDEqea0MiDjeURlDJwSp7G1+hUBpNyFBRvmPaXj

cJZ8UUNe1D5FdNS0mR0ohpo6Czx+VTA7UEZAsV4/KPYMW7gYqUSOW6gtjxP81RTrrnFbQ5lmMDyMl

0mpfKf0hCVKHgC1vT6be3tyMXAJhaqyaIBhRNHnT1sKyztv3KEDMb2Yek/9MGKcFdacYQC7qkNK7WM

ZujKANp97fa3fjErdlHvsjtNG3yMas20m8ig82uePbv3Jt/1wtylzlFK1nhkaNWUso7kDn68/pg0/miwp5CASoIH

psRzYHvbCKQyt56ryackAc222ueb/AK4dIozpLTLZxVyNJHM1NTpeeWMFvKL3WO9uOWvxwSFaxuBgH

OhRVXkDCst4T+u1VpjNn0RmapLl9Y5FCjvc0ksiE7UbgGCXbcXuVLD6tgnQWly5ddsgOH6/qlyvgFKmYSI



8byVdUZHfvuARIwT7E2TEtMw1VnOTt8QvhKTR/wAPHQvWJOpNJmi6nzqWhXSYb/8AB7kyq0iDf/vAIR

5noWwkTk++cs9fNXXK2l9wW8DQePrtg42zjPI4XWfYcNky5FSZP4en9eqpPqJ97kXvc3741UKKmmtXD1H

i2Iyrw2RGTEalQBtf2w0hJKpH+2SEjsAecE3dRjZbtHdxfg/bBpI3RnaeO44++HAULla/pr4Temmovhqan6vVn

U6moepOTahXLKXRzNBeqiLRKp2H8YsySSSB19AERU83tmK+s3zdbp6c2hNFzZL84Oee0CAI3ypja0jaOr

F/iB2VfdUA1WmVj/8ADFTEJPqy7gAP6/0xo3Lm0MVJ8k8ehuSrk+TyVryKsmcymVkBG5F3EKBbknab4D

ZVL6pxP4QPwph1+V5x1U1nntbRU1ZmElO8krkciGFCQi3PF7CwXuecAcLr0306FNjXmJ+KazKrgygqQwv

3BFsL1VwnojdNUGakeHcwWSxkUGyyW7A/XAkIcIfYCtuFUDgAHj2/6YUlJBNAPMDLbeePYj+OHlJYhq

CoFl5uBf6fYYJIo/QOC688H23W+vB++G9EEFKULFW9Rvf1e6j/AFfAEZTlBVk5psynlVVPY2IAJJ7/AMbf

8vbBN2SRdpzNJaZBCpJ2AsC38fueMPsE2yOUeXvSu7ybGuAxlQ9gLMpB+oPf6jAFyNsJfyPUddS+cW+Xo

oZLBZbElgT+UfQHm7fQ2+uK72jEZS4ROVIWm9f1FRMtVTM8cFKoala20FlvdewupFwf4fTFBzeHfdRPoy

3ZW26S9Vf2T8nGjJT+aiyBlPK2vx78g2+nc45z5MlcivazKcHUnqLPrPMp3pcymyt8hoXq0lppLEu4vKftaNfe/

De2Ohp1RtKeMTK5T7Thhp6pa0np7Vevq/KPlWnzWBU3pVZ9mm7L4VZSoY00ZBdvcLfuTfF24vg4QMKs

yjSpmXn3D6oLTlJnXR7U2bab1POJ62Yb5JViWOCdCbDykHCpawAHtcH3xRIa5vEFfc7vILeXJS/4TNYZTp

vLnyXPsxehr6WKKKOrdgRmEI3bADf80YcL2vtsBwOIajSchWeMEcXJTLHrjLNR0eaU2VVWcVEdI6Us0o

JiTzLBgihr7iFYG4sov2viu8EZSa4O2ygGFPlbvSQQuZlW0klx5cRJJ2L9r9z7nAO2ypwdkYo4/JhhIDlpvTCj3

Nxe9z9P/bAlmEL3iVInT3JaTKUjaSSTeGLs5PqkPBJ55/lxhRhRjJkpIpc0kzGSmkbc71cNRVyAuAE3vuUcfS

Pb/rjEdR0FWqEQVpHL5TMkWxVDBWZmvweCBx9P8sRnyUEJW0zUbqykp98Sq0ipuBuFUkDk/wADgQ0

nAU1NyiX4d1VFqbw2yZ6qQRw6t1ZqLPEmYbTMk+ZTCOSx9yiLY/QLbF3UJ7+DyAHwVgxGEg/EG6zZ5

ozpNNlOlqyHLdQajV4Yq0gt+yqcgg1oHN2WfbGpKkAvfvbHJu7ZtR9J1XLWumOsQtF2eqOpsrGnguAbPSZ

n6LiR4nNFUGV1maZNl9TJXDKpvl0rnA/2uaM+t1twFvcC5JJ98bCxqFzQ5wieS5tUBtUgGYwk7onrCjrOn2b

/ALUq1jOY1KIUtvDr5TJIGA5AIcfa684iv6bjWYWDZWKQApPHuTS6b5mKrTi5f/8AVFIXMkbCzbLlRz9O

3N8dB48XEqT2wZKA17KM3zCiyxDZJJvPl9Y2rGtj29h372vt7YJvVO3ElPDR8KJPSSzRItHBUQzSLuW5U

SqdgNu5HGAKiO8c19JGpKpUoTFfd/tTFWHuLHkW9rdv0xj4HMqkIATcFQzLuCBnYgxALf8ArcYEYKdQ

34mKpoPEZ4YXkNtvUarp1KkWQPkVepa3vYm/3tbF+2dLKnp9UVNvhcrQRI7vtLlokS/nuASx22NgLdwLE

DvfnFXJwFElCo31FYscyLS+crLMP94+z1Ddx23DbYdxc4kaU0SUhiGOujjljlkadeI4pBtMNgFNwOxsSxv9T7

nDES6EBAKb2eUZpKdnjUeZEy23KVKqWXdb9VB4v7d8MY2UeyAqMtU+XNNJGkkdQz3VSWUMqhtx9z

x2HtbvY4TPVHw4hOrTvytRWVEUbCVEtLCyyEeYNoX3+hNv48j6tiEuEI7meRHNsjlpaSeqy8JIzo8AjaSQE

bmVWIO3ufUOee+C4gRCYtytMw6RZfmuS0mWvl8ZSjhMdO8TrFUUwY7n9ZNxuN3IYkFmueTcriLh5JEF

RzrLpLNkmcpBQb82jMUk0USQf7ZEiLdpGVRtYC99ygG5sFJwQEzCXCHbJkQ5VUUWcU9NUrCJpXSJFq

ZFV4g3ZnjazbQG57Htxgh4sHCRBARKDL4KyrqJ4JCfNcx07CFqfzI0LWZka7RmQWNm5AIBPGCcYPCkR

yCJ5xkOY11THsp1iVdpDwzJIEUXAt7m979uOR74TXBMWc009VVdVovJK/MKumqqeHLqZpI18wIZBfiM

X73ew/yxM2HRBQu8OeSrxqPW1NpPTVTmmZVVXJmzussKqpd56hjaNU/+ybgG3fUrzxi7TYScbLkVOKo/

CmDpzpWt6M6eyqt1VSPmWpa2hlqIsvglhipsseVwz3VrfiKjDeQQvMgVQWwVxdF44CcBUqlNgeeARKhfx

UdVYs707mGTVFPNL8yiNTtUgDzZLkMUk7flDHv+XjEVD8XEujZWruIOVI+qucjPoxUuYxWOxilluEICm

xAHNtwAJF7WAxeozxGdlprelwiFEv7Ilgp2Aa8JBkG6/ouTx/Ek8fY/pi5PNWyhrOYgpSLyZCVDA3Hb39h/7

4IJkZZ/lo1I2mVl22X90fW544thwm4pT18MXhfznxYdS6vI8oljpYcqoJM1zCoZo2eOnSRIx5aOyiR2klRbXso

LMeBiOpVawAu5qveXXcUuOJQ3X7w9Vnh/z6OjqZ5qlJ7hTPTCCWMg3AO0srqwvZlNuDcD3l8BEsMqKw

v/ALw0y2CFFTP83Wl9p2xjgWuSfp/E/wA+MMV0AOqv50b6G0XRvoFBkmZJHLmmbA1Wcwu6mNpXABi

LW/LCgVVI7MGYG5xz3v4n8SzF1dl9biYcDZQv1Q0KuldRwT0kzFctq4qugZF3GojMy7oyT3Ks3f3339zixS

qGc7FWqLw9pShrSeqnmqTFTVkaoxCyCN1Fhfn2Fvb3xcpDCoieSd3Xnww6B0j8PfQ3VPLuqCZp1C1HnEl

DmWky8O6ijUygsEB81WRY4izONriZbdhfP2esX1TWq2n1KEUmNkPznbntBkwBtGV3RZUG2bLhr5eTkKn

mdTNvYF9w/W+NOU7Am9VuS/8A74jOythE5W54wCkCAMi39v54CCkleQf7dL7XUfw4xK1RjZZj4NvY4J

JG6Q7HB7/rhwoXbK1vT7oz0HzL4aupdaZnrqrpevdDnyUeVabWZdlRSNJEBaHYS6NGZnaUONjRhbf4sxXv

tWGtstadKbUtku6GDz5ZgRBkGVP3VubV1Qu/eTsoMqMsasyCoBvddsq+nvsbdwfuBjSnzXID+GoP1un10+i

EGmqCRWUGlpVsxBdbhCSAfbsCbc4gcqdZvjcDzKcHSjSxyTphSysBl9RJTyZhVMijcpe7FifdtrALe9rfbAF3

JPcuLq5I5YCgDUUyZ1qDMaiCCOmhMpUIG3+5F7n3JBP8cP6rQ0xwtAKR3BpHAHO49rHDgqRKFPIJYla

7HjuRa3t/HDEJLdaMG23819x45Yf6thDCSPaa6e53r2pnp8iybNM6mp1HmrRwF/Kv7uey/a55wSiqVWU8vM

JPVZaCqnp56d4pYXME0ciGN4mBsVZe4I++En4pEhKdLUbItrFitrgt3449vbthinyFlD8w7OUJW24MRYH6X

H8f6YWwwlkYC1WjeWZ1Nm3GwPew/wBf1GE7ZJCT1qboVQyOkQZSVHose/69vf6YDhlGMBKMdaapk3

urxoQrdiGUm6/Q2Bv/ADxCWwfVOAlrIK97tTNIyefGUB27nKkWuLHjg2+2KtZvMKYQVIvTXq5N+wYac

vLNU5falla+69r2J/QFTxinVow+eRUNVreHG6lLTuvanOsikpqQRzVefyeRI7elYoFA8ws3sp5vzze2JW0+uw

XGr0/4lN3Tbq7LpFIpC6SwU6JDLLTQlxIB9YwQQfpbjkc4c0wR6rkVqIPqpb1/nOQdfuncVNNJW0+eUELS

0NSYWcgAbmglaO4DWFwpa97cYjaHMdKr0i6mU16espdZ0MGUaVFPllFArs+eVsgNfVgrcxUpNzGHNwz

ABI7/ALxFsXKhZTb1KMcXEXv935qwHh81LQJo2gpqLZTPQ5bJE1GAAKWdXAZm3EuT6idxve4P0xyqh8

UldKjDWwN05aTLfmpaI/MSk5hLsIcWEqKRvcW7L3/liIyp/wCI+Sc2ncuizStaqDgQxkpEebbR9P8AXvhbqA

xsnPrzMI8q0vmMkEEkUcEBG+4O5WAJb8vJPYC9hYW74jcCk4jYJn6aqTT0qVFTsVpiYBsYCSMDbcWvz



tJRbD3W3fEdRpKtWxgGUqMsWWkxTFYyw3llFw3AO4/xxEQhqkAkBIHWHV6aF6OaxzlpRTLkOQV2Ym

U8eWY6WVw1xY2uL3P1xYtRxVWs8whZ06ot4StMRaB8JfTfIo6aajXL9LZbE6bPVG5pY3dj/wARdmJPvc4

eu8OqPPUlWzvAXOL433iun0J4vcuyuTL0qstyXIqOlKgDzH81ZKiaQsLHafPiTy72ugf8yDF+ztG1aQn1/XuX

QtajmMJbzP6+apRm+dZdqxZajJ5JJ6VgoDPe5P0YHkEWP5uTjpNa5mCo3QEh9GdLR5p1BrMpkEEPztG1T

TiSCKRkeOZWdV3g8Ff4/TtfA31Ysp8bRKsUGteYKQcx082gOqOo0mkRYqOplESuDZ0kO4EW9vUD+qn+

Nim/vKTSgqA/hSdpaNtR5/LmUg2xyHZHuAuEX788n/rziU4CF+BCXNc6pg07kc8V7VrxExpFwyn8we5+nA

HpHJ74BgJKjptJMr6S8g1jQdUtJaez3Kq1anLM8ymmr6WoKErOJ4Y5Q5J5uQew7EkYxjxDiDyJ+aouaJwgng

ejVV2lgb+r7fa38/4YCeSRwJUPeJygYddvC5KAI426qAOVa7p5mUVwUtft/H6/fF+zjhqf5fqjpnwuCtBVZpR6

ZoI6msrKSniCqWldtqqDc8Fmtcge3P8ADELTOAoYTbz7q1p/9sRCKOqr2o5EqXlpoWZHCk/h7iV37r9hcG1/

oMEQdimMJHqessOWV8koyit+WkmMhaSphicKSTyDu2gHud1+bW4wHCJlKEiy9a5q27SZL50RU7QtaoW/

FzcKT29he+CjmhjmjenuqVD5MMc1DWU0byeVIVRZIo24N2IsQtuLlfphRCcDknpoXOaLO6yFKKohLxoyF

hb0jtyD2W+03PtbAu3kJFpUjaapHmqhJVVFIJI2ULtUFZAPe4JIvwPtbDNdzKdrcyUqUOV0qGRZGqZoztAj

B8t0JIuDYgjgji/045wQ6og0BE2qKB6yaSmh8ssoR5EivZEY+kyjlgbngnjnscLMRyQkjkkfUbtnUi08eUrX0ttzx

VcccioLngGTcblhe4I4t/BEuGyAuJw0KMdTeHDN2Z6unyeRZp5Wdv2cYjDEm0KsfkSFd1jcmRHVmJNwbA

YMRCfxfypFzLwq64qqOe+V05jlFiafMkgLdiwubOt7W4PpJP2wTd5T8L42VavF3FNkdS+RZxnWTaenqalhV

0dY4jSjvacRw2YxqQGjUBmFlYkg3xapnxEge5c64ceLgbyyoTyih03086n0GqtU6u0BVjIJfMynJVzM1K08oA

AnksAZGQAMEVbE2uTjrUbeo9kARK5zq4ALaYJJ5wpC1L16o890PFnpWqBzWlFTOsrMJSxuGIVuQvYqO

+0883xyLhhZUNOdkNvblzwqP+JbXdTmepXEZEMVPEs6kSbQGdiWHHY7UC9uxbFm3gANPotZZWoa2So

EzerTNa2aorIvKmDGTdG5K3Nhf6FR9PYY6dMFoACv7DCR56iKridTULZXvtuRYWA5559z/HEwCaUWR

I/KCkKC+5yR+6Le5+/6YkTHqtamXyY2VmIjC8DuB7WJv9MJJC0NEwkD7QNn5X5DC/0IN/4Xt3wieqXkj

OodRVzZQuXS19fUUqukiQyztIkR5syhidnHsO+BaBuhaBMwpw+Gd4c4etHiOoajMYEm0/o+P9tZgksIkiqZA

2ymgbd6fVL6yD3WBuOcRXNThYobqsGUyOq6C680FkmWs9XHldGJgR6peSCSefWbBjc3Nsc9srgta0bBQ1

1X0jl+pcvgidJUkyutgrU2kby0bBthF77WtYjjt9sWKTjClDuEyFEXUSFfNcelwoJsQWsDfvzzjp0T4UxgjKP9e

ejnRHJ/AZorWOS60qa3rVmOayUud6f8weVSUwM3Pk7LxqiiAq5ciTzG4/w5+0vtXfrVa2rUYtmtlro3OOfOcy

IxHv6xo2jbNlRj/wB4Tke/+ip1n8SxvwoAJPFgMamMIKZTWrR6+wGIirzZRGQ/yxGpUCe/bAcfkklaQf7fKA

ABYYkG6iGy8txJ2At74NOj1MAz3vzYnt2w6hcrXdOMr8O1R8NbUtVm1XnQ8RiZ+i5NAr1Ap5KLfFb0geS

YvK84uWPmB9tuLYy9d+s/tumKYH3Th8W2+f8AVMxEYhTgWn3R3F/eTj0+WyiLTNLHJUIUcbY2s9h7n2

uPv9saN7lwaqfejaL5RhDT0kvlIGCuoGy1ySGBsBa4t3Frg9sQl2FA+XZ5pT6wZktF07mjWakJLguI77rbQwX

ni3BNh2sPvgG5Mqa0bNUKAqLTMVLpOWuzGeSBomEMEUce555At2Bv2Fyo7EkkgYN267RqS/hbtzQ+v

OjWounOQ5TWZ3lklDT52haJiQ5ibv5UtvySbbNt72v7ggC14Jwio3NOqS1h2TQhdqaYNZrg8H69ucGeimTh0

5lh1LnVFQxmTzquVUBjUF9tuSoPv37+5Htheqjqv4WFymt+uORdFYTleSZPSagrqF2SSJ5nTLMv2gDy1IsZ5

S4JeT35UEezOe54huAuULF1Y8dYqG+pGs8y6n9QM51NnDwSZtqCtkzCsNPH5MPmOfyov7qgWAF/3Rfnn

CYzhAaF1GtDQGjYJPpV3RbASAotbsT9cFEI+aN1BaSELwrFlLBeCOR2v97YGN5TIwlI5/M7yKvdb2B9vY

/XClKOaEraaOLLJnVWO6yqinvc2GBEzlODyRcyiegQ7gWRdvp45H3wiJKcEoymcG0bRld6G5JNlYew/h2O

I3U5RgwEY09mVU+fvJSrH5k34TC+5bDix+pth302lvCdlG50Spi6dZ7nNFnC1ktClR8vH5SxltimMgdrG/bm9

u59rYqljYgLm1nDIVkOmmvsnqKaJhDXSZggNqCKAlQTcBncAjYOT3uT/LEL2nkuXVpmd8KYOk2q48py

OngMPzlTT7o6qOFbiQ7t25vpdbWJ97/TEVQSufVZlE9bZFDqTPTqLQ0M9HN/9C5m8kB+WkkUkBx6tzlGu

pZRtP1wbKTyIdnorNOsGt4Kp9E/NPapbpJXvmub1OWzy/JiKtjWQhJhfeLWBYHbf6gi30GIn27+mE1G4bxQ

1O/pf1W1F171VkdPpvI6jItK+X8pl09TIXrc3IYqjBP/AAacsVG+Q75LAKCLkQ1GBog7/r4rpgHhPmrUac6Y

VmWTU1O1dQtDBH5Rs6pe1wzgd7Frkk97i2IFGaZmJTe6o1MFNVQ5Ip+ZLnzWeNwI3ZAJCfUTZVOxfVx

vcd7GwcPNMRGEnQ0sUWS0bwQTx7nG9Y2DGxvZ1uPyFjuufzXB7YAzuFOzCTsujq8xeZBOzfiLSowUbR

sFv1F7E+3bjAOZKF0mVG3xDYll8JOoctjeaE6qag0x58R9swroIG55N9jycc/1xcsWhlYO6An4I6bZcD+sKXa

CVMsrqvLLBFoGaNAQf92oAS/twFItf2H6Y5xzlHSJAMriL8anqvLqHxe64y+jdYcrqK1IJ5Fju9S9JT08SxF7

XCq6sQqkDjkccaXTGNDAeYA+K6dJ3EweUqkDVdVSVauJ5qZ3NhKjk827XB5HfHTICmgRCWct6mZzk+

e5dmEdWZavLqlKmEsouWHAU8diOCDe4OI6lFj2ljhgpmgNMhWR8YvRykzLSuZ6jXzMvq6ClFWqg3EoJF

4mte4BPB9ibXOM/pV4Q/uBkSrl1SLYqHmqvUGtq+GjSjhlWGFLKGUbG+/P1/yxo+HqqnACZKC8hcwqC0

RlleUbpRIN0t78m/7wtzcfXD7BPsvop+G/rIa0+H50ezN41WSXStLTER+lY3p91OSB9/J/nzjIX7YuHjzXJq4e

Qprpl3yxRKJGJsosR6bjvx7gd/vinHNQk5UN+LTWEH/ah0EWkLS1FH1KiEdQGV0WU5ZWABQe5UcnuN

wtfuMdC1bDKp/w/VSN2KkPPaSWkmiM7ST1Kqq+bWVQcj3Fj6iST7KBf7DFYzGVCX8kQzXMz8uIm86e

NlMZiWMDdIRYrc8qTYmxt+pwwS7wlaZhnTxOXjpMxinexDsjtIWUDm6oeNtubW++HDT1TCoTySPFUxL

TM8jqsavY7S0bRg9xeRRtI7G4sPYHBcPJFxThYyunlgoaqpaMNDTMZXaarhWSOMggGxKtJaw5Rfa9u4wiJ

EhIFKOUMUzl5KeffUxy+eq7im4XBIHb9LcjtfjETjzUrTjClTRPVauozUjNZJ6yCeZWinBVJqWRgLLIvChL8

3Frclvrh+MEQVGQpMyjPTn+VRz0NVJVwVa7lks0TMtzZluBcXHcn6exGJCQMJgShKOsjRIzBUWHdg628

sXIsbj1XO4XHuMMHJCOSCpmmp9k4UrGZATuQkOOex4Aa9jyOLH3wi4GSkJ3CPNUtSlJ4IomqFjBaUOz/

wCIbhuIX68+/wB8MCSUckbJL1x1J/uZpGrzepmpxlVHBJWSzOXEPloC7ONt1I9h7k8cnBhzp4AExeYkrlT1

G1RqTrFrnLcmymtFHn+o6x6qtlQWXLlLFndu4siWXm4PbnHVY1jQXOC4hqDidVOyWvEFrzT/AElyXysuy



3Llly9InaqNLCk1ZyoIbaoXfIu9iVAC3B4BxLRr144QSqFKgKtSSN1WfrV1yk+cNPDVtPTTreKXcApS265F

+AeB/DFV9MnPNaawtg2AQqv6m1i2qK2rrPNkYZtNuRGIJESjaCR7XAJ/jjoUqXDA6LuggbJr5nUNLTzFDs

IWyWN/V7WGLjQgJkhbbY3oYwAXWQLb02Fre33/AI4kCEFF5qeNJkZSEZFIsLbXv/8AGCSJQMkfm1CN

Yg2KDuQx4/mcOkj1HGY95fndckjgD+fbv/L+WBKFyIR/7dXM5LbIFFiR+W1z/wBf5YfYQnmFbD4fnXMe

G/XSZNnLx0un9YvHS5m81jDSVF7QTsbflUExN7WkJ7jHPreN09Fz7n95+Hkrxa9meo82N1iDlihDrcSWP0v

2Fvb6YiZK5UwoW1zWTGolj4JLkEAbixPN7jv37D6YnaUpKhfX++RZLkEEAEkcL/D3vjpUT4UQSl1+puga

eALRNRp2rzb/ALd3zeQaggczeQKXdLc7WHlBNvkeWUO4kvu98Z+ydrX7ZrCuB904fBtM49s7zONoXXIsv

ubCz+9nO/8Ax0hU11G5Zz2H2tjUIaQwmtWj1kd8RlXhKIy9+MRqVAEm/fAQUksSAfPy3vwBa55ItiRu6iG

wXr2Nu30wadHaCQ3PA4/XBDCherXdO4fDmPhrankzl87XxFpn6fsdUaoFOaIvFbgfgeV5fnb934m/bbi2MvX

Otftun3cfdOHxbTOf9UzEcoU4+6/dHcX95OPT5KHsoq3Qxj07ObIOQ4P1H2xo3BcGpzhPvTVYY0LSmyoC

AxJ3Pbm3JsD2F++InDCplyNdSKWLUOjkghMcoaqhp1C2baH4ve9ud30uefrgAYMlWrQkVEv9JNGUOrOp1

ZqmopYXynIG+Xy6SVR5U1QoPmVVjwWLA7T7XGK5cYjqpbqp3dPugcndY+ITnctP0101l0sgJzPNpK5lU7

mVYYLIeOOTNe3cE4eiPESlpDP3jndB81VaaJahDutcDg3uPp3xYHmu8l7pbqP+5FXm+bCpip8woKJqfL7kC

QTzbl8xQeTsVWP6sMM8E4UFYcUN5IvBTqkChV3gcWLfm47/AH7/AOeHMjCknKBqotjsL3Df4va3a3b35

wQTnyQMS7HW1wUPpG24X3/6YcnmmjKOQtZVG5Tfi45sPr9vfAkSnxKO0RBQK/4jkE3twTbj9B9784Egg

JgVvOBMSpZI4+DcEADi9v42GENkIAJRKvC0dSiiIwQtEdpN9u5TwCPbj/X1ZowjKTzu+YCInnOxuNpva47

D7c3v2xJA3SBTm0jlogq0pCCEkIJkAI3seeD9O38vviCo7EpOGFMmk9aU+QUbVtQUYRrYo1gXkPpVbe9z

x9sUiScLm1qZlTR0i1SchyKGGCWSGrl21E8zesRyNyEP/CBYW+mIquSqNSlPondR5tUCsnzrLqWealrESW

amEgid+TwL8cML+/0OABxwlQlmOEp2aAyupzLLWgo6wBpWJb5syzLYgFborbSRu9QvzY4uffg1sQqNaiC

ZKPz6Vl04Z6yLMqaupslk25jSLTiFoULWSYr7w39BPNuDcg4rOrF/hKsU+EZA3UkdDvEfL03TK9M5ZkiZj

rKaaSjy8yKgp56AJuhqJzcMZqS8iKoF5LqAyi5xE6kHTOyvB0jiVv8Ap5nkeQdJqbOKTNItQ5lX1EVBDLIVg

HzTMIwrIoIhVGvuQjcNlu5visG+IzhMAYlHUyR891VV1k9QlTBBArAOFjjqCTcntypO63sCjAknnA4JS4ST

KD1QKd68qiJHLNCJgqmwcc+32sMM7onYM5TYygGOnqnSFkkYm3AUDm1hcAn69/f+OK2YwpYKrz44u

peZjrX4eOmWW5RNmGS6u1tHnWZ5iARDRrlJSsWHct15G+Rr7bhRwOcX7dobSq1D0j3qaiN3dFYsZlHVh

kjleQz7VN2NlZh2P8dw/UW98c0gbqPA2XzofENzWmzfx29Xa+jcSUdTq3MZKd2IYyD5hxcWJt6lYW9rffGv

tWkUWg9F16I8AUNtU7qNoZUVePR2HPuLfT7/AOeJ1IAnF4celU3XLxF6I0ZRzmll1Vn9HlSz+UZRTiWdF

Mu3i+xbtYnnb3GIq7wym555ApnuhpJ5K3GtE1Tq/qXqLJdQfs+XSExqqSipt8a1ZkVgjhlA3sFZZbg9u/tjKtp0a

DQ6mDxtOd+pXSfUfVbD3SCBHuCpfrvQ9ZojVtZlNUGY0VRZGbjzoyTsYX49QHf3P6Y1dKoHsDgufKT6

CokoqtZYT5ciOCLG+0fT797f0xImI6ruB8Bzqe2v/AMuVyIgOidQVmUoqjcRDKI6tO9zwZ5bfaw9jjL6vSivx

dQuXdNh8nmrc6s1JLlOUfLUbD9p1jinp7HdsLMN8hH0RTf6AkXtjn0m5k7BVwQCos8U+TQ5Hrrw/wAK2

DJ1Ty1twU3hL0GYKO97qCOVv7fpi7agxUn+U/RGwzJ8vqpuyzIstp3iT5eN6+BL/NcPLGZAFYklror8WF7s

F45AOKxKjAASlVZjDE6wxmB1YeW1T5BdUXd6txW1yHvcEmwvf2w8CE5dyQ2Z1NXJp/La8vVkZfBve5

uyESvE9gDfdY3tuNlxHmUJJ5LGpMnTMmqEmSOtpnYkpLtliLXUX2tfkH6/T3xJJRDCaucdG0qkqqnL2Sl+S

iWpjghpUeF0VvVCFuuw+rcCPe9wcIPPNMBKa1NRxQ19HIKCsgp5VPlTTyCaOUL+dVmCqr2JBO1Ra4vf

D1AS0lO1OzLIKGfM2JWQwVcQExUlFNha4PHYfvfbFbknJynlpbVtdpSWripqiDNcs+YE3lkGSfLbj1iFVtd

CAAFNlTkkkG2CD5wfekHBSzLUJLKtV8q/FioASQodvfj6i17H93Bk5hOTzhE5Jk+RdojUxU0aox2RGxBuR

zcgd7ekfrfAOEiUJdhEKmF6vKJKWaNswpaqB6doaiQ3likBViWBO4bbi9wwtcc4ka+CAEJBjqqNdeJMw6Ya

rz7RdbnuoanS4qi1JHl+YSULQyOiS/LOm4xzsQyvyAS5Y7CWNu1ZNpVIL8H9e5cS+qV6buCmZHRRVkW

X0vTfTOfasovmMwrM7mK00lXGPOFDGnC7QUDF5Q7E8ehAexGDrU/3ndzgfVVQ/vAGnChbqfndbk8lZne

oZ4IXCs9RuoyYpC67tsSkm9xt7E7j9hwTQD4WroW7QfCxVH6j6gzGqy+WJaTykUkRM6eUxiclwlv+EG38+

1sWabG8UkrSUCBso5fOW+WMavIwjRYh+HwoDX7f074sFuVc9UaEa1uxHjkJHrYAdjcAGw5F7Xv/ANM

ORCCeaEZTToArsSW2KQ9zf9Pfj+WHCFEawsKWZoAhmKO0ZZf3gDb9ef8APBp/VP7qplfTRaukXQ+Z6p

qY1plFY+a0bQfMSeWpYqjsxBLbuBZe1va4lzt4+Kp0Tcie9g5xHIJmVtR8rQvstcj3HcE/r/rjBNHVWuacvRXQ

9VqvUHnReW0eXp8xIxNl3/8AhBh3IvdiB3CW98V7mrwNlQ3FQMan9qHT0sTslS5cOoFtgG/6359+/wDTFB

rpEBUGVAMhW/8ADt1lq+pvSCgpq+Rp840yFoKt3IZ6hNtoJ2NrLvW6/dkbnCmdlWrtgy3Yol1BqJleokEV5

AGK7bKiCwseDa5B7i1u2LFMKCVCuvquWoV9oa/ckLx9xa+OlR/Cj4iEs9fKboIvgB0O+QnOT15ObONQJL

53y4pby3JDfg7NvkeXs9d9+73xwLL9s/tqt38fdOHwbTOPbMzM42hdn+x/c2Gn/eznfb5eiptn6kyXYgkfxxqUN

PyTWrvzffER81dBwiEpscRqVBbb+2I5KSVpyfn5jwOBf+WJW7lRN/CFm9iDc/X9cGnRykYG9yLge/th1C9

Wq6e9UvD/AEnw1tS6XzfR2YVHiBqs/SpyjPliYxx0XmREfihwFjWNZUaIoSzSK1/8OYr2usHW6dxTqAWob

Dm+eeXWYzONvWc1LYWrmOb+85H3fSVDenq8SBUPkgLzySADfgjkc/540jlw6zeYT8yKsjL7zJzA4vtjVlu

fdiRfuPr7YgceapwdoS1qusR9NSTwTLJJl8kVUEAbcoIK7vV+YAsv6H+eI35BCntP73KlXQOj49JafoMvjqIq

hqWlVArMxQAoF3WB5c+okcFe/uDiDiklVqruJxe7mok8d9Ilfl2k6oNsWJq2nEW7lT5cUhvyedyMOScS0uY

V/SamXexQxpXp7Xaq0tnGb0CCeLJYTU16BiWii80RKyrbkg72Jvwik+xwRcNiuu+sGvDHc9vdKbOZ5f5E5k

HG0Hk8W/j9MSNzupQUo5PL8ylixv8A4ft/DCIlMUNURCd/e9+D9b/9cKDzSGycfS/pouuc1llramHK8noF31

NTUS+REALEhpCDtFmW5ALeoDi+H4gCCVXrVS0QwSSk/WOXZZlWs83pcmzA5vktLVyR0GYgFPnoQ3

pezAGx9iQCeDbnCBnKkpl3CC/dE6WRWusli/NrDt7m2GcjI5reWTzUZlkYgfhm4tb68/5YFKETzOT5+jZLk



FkupYdnH37i9sOBGU4wi2QwvBSltpUM+0FjYheNw/mf44TuiKMpy0QdEjLKzFbL/g28jnj7H+RxXcUjMyln

LNTJNqqNpJQtHSNYktdXkYFbkfUcf/OIyzhZI3Ub6YIgKVtO9R18kKirKtO+5wFI82UL6d1v3QDc/fFSOqp

uoxupO6LaqgrNLRrVSP8AMyMVlUu3q5JAtewAuDbEdXfCp1qcGQnbQ69lybPNtIrSxSKqzRM1hIingC3Fx/

8AOFwyMqF1KW5T00lrDyNX0qUEiQirglp7VMfmRgWVtpB5KEKVP2J+gwMYyqz2QzPJGqWpPT7NZm

qcpy4UnmolNXqWnSkYciFW5aPaex4JFr4sUnsO+6jeHPANMqYejfUKPV2q6ak1L1Lm05pfPamIVNPTK1N

+16kbUiiaoNjTghbeYpBa1tw3YgqhseBuymoF88L1d7LMvyzSFMahY4Y6amiNHSpTSniFTc3DWAIG4sewA

ve/OKLiVebG6j/LddUeo8/kr3nBjFNUVQnQgK0SC7Mo4JBLALf/AAk8YaCCowQSkTL85+W05R1NWgEu

ZSKdiuDsdgSqWJBvZftz/QeGTCl6Jg6vlzCHqPo+ZK6B6SoOZ5vLSMgVoBHTxQQWYEcJ81IrcXditzxzbDf

7O49SB7spNdCda6vo9OUwqJC0ny04qGCj0eXcytIfuN/6d+OwxSDJwnfHNfN31h10OoOsa+udIhLJUTPI6Qi

G7vIzMSB92Jv3JucaykzgbC7VMQEzZolYbwSfVYgkki3bnn6jEqNXo+AV0MGvvFVn2s5o6CSPQGSM9F8

01yuYVzmmp5VW4vsXz2v7Er7kY5mp1eGlwdf+VXuj4OEKVvGv0cyafxiZ5miGSkXK85krkSJiiMKsJUBu1

7b5G7fcHgY4FW5qMDqYE8YB+n0XQs2tfRY4nLcKrXjy6UhFpc/pIkD0qqlQUPMkEjfhPxxxJuX9HXHS0O

6L2FjlFXZ3dWOuVWiFGKkbd+24P8ef1GNAgXUz+zjpmCad6wTu0sWRS1WUoiXOw1QSpNx9/LZAT9xjh

6yAeAeq5uoES0LoxPVxV3V/J5aiPbSUGXVM7eZ6QWEqA97DkHuePT9McmIb7VSDvDACjnxgZ0I8/wCi

UpMcwi6u5OzNs2KwaKrS4FzYj0Dm12vi3ZNJ7z/KVKwgAjy/JTfFMyGViyK5cbWqC3lixsTwQ1+Rbn6e3B

o+qACcoSKrWaVFhZ43ilKeWLIh3bSbrzYNe49yO9i2FGJKRwU69PUT5nRVEyx3XzZqRgpN+W3HjsBZv1

uMNwmcIfNN7IZRVUj0kzWkpGYMXIB3BvUR9PWl/wD1YdzTMoQ5OHQWaLFq2hjUFmqN8SqtryMF3E

//AGlv1GG4RBlGCZSV1z0cMjy2kzqHKpIp1MdLU/LxxSRETbQHbafw9jBTcggmS3F8MwgkiUZBhMShop

M2zNqdmIpqRvIlgcXSpj8r8pI5Au207ecBEEITzS1R5EudZNS01ZX1UGYZPvtOsapKxsxRtwBYFRwSO573

Bw7vDJAQtMiFK3R7VVPqXQFN+1M1yeXMJpRT0TeasS1aFSQI19yoAB5LEjm3u2xJjZTNaCICc2ZZAK

WI1EcVZKdpDmkp5GKNcMVCkBL29yQBb2uBiu6ockJd1zSB1E13T9M9H1maT0bUFOjhhNWTcTkoFUR

+q59YjHC9ieL84moEvdgSgqfu2lxCoF1yyTPerecinq8slfIRP83mc5YRtmbWJcIpPCuwAuxFlPHYY0FrQdEtG

VmzXYHF7zkph9S+odTrigy6NYZo4c0C5ZSUhMaMx2t5vm7LqI0RCtlv+UC/1MMFOQ7luhp05M+1QT18F

Hp9aCulzitzDLaSoEEkdVLuSBWYhZIx2VSTYg39NrWxJSeTIhde14jiFXXqtVHMZpUdWG03Rgw2hmFl22

7kLzc9r2xLSPNdm3ZAlRhndNHSbnRVSSIFnYk+sXtf25BOLrXK4M5QOWTP8km/dLJMd7G1hYgWHH0

W38zhzEpFGZJFjlYbVLqFP2/+bWw4A3CEBBxjczEncqrztAJJPF7n7/TBFMTKGpVX5gj1PZSSve3247+3fC

MBInGyK5nLedYfSoAsT2UDvfDBOBiVOHQwPl2ljRRrTrU1EkdS90IkdXTdGD24CFT+pY+9zzb2QZOy5l

0eJ8o7rCjzAyMDIgb95StwfpY3++IqTm7quABuj/h966VHSrqFTfthViyuvHyNdKoBEcbEAOxPYI9mJ9hu+uJ

jSadk76XEPAVZbXN6dJXYIVX8NVXnedve9uQD2Pvf74djYCpZUI9RaJhMGl8yVl4J2hGtb3tjpUNlJwmErd

deoXQ3M/h+aL05kGlK+m625dmrzZ/njxlY6mmJmJvJvKurBoQiBQUMbc+7cGztNXbrNavWqA2pb4W9Djl

EiMyZzPu6/e2ZtGU2N/eA5Pv/AKeipxnjBmJX69wMankmYDCbFffefviFyuiERlHOAUqAK84biCSWJXtWz

WU9l/hxgm7qIDCzuuw4N/1wadG6SXax4HPf2/hh1C4Eq1vTnxT9JMj+GxqfpZX9M6ar6tZrn65jl+rmSDdTU

++Jj+KT5ylEjkjEajYwlLEgg4zFfSNRfrdO/ZXig1sFmcnPLbMzO+IU33miLR1Es8ZOD+s+xQ3pqZKaZZEdg

LncAC9wR2tjSOC4lbIyntpqJpqtVQp5UJJLlrhjwSTb8q39vf64hKqOynfHRnOaeWijWZ6aoLxbRIFdwVPDA

LwoHNz29N73xEd4UYcWukDIUj6YV6PLaNaud6iJinlh2DMDbaUa/cHvz/S2I3ROFHum14itBjqroWZFFU2a

ZU/zdGq8hnClXh7bSrID2N9239MJhghS2lx3NUE7HBWPA5TwnozUlKaJ48wlZa2MLtNVGd/4bk91sxBF+L

9he+GrCSj1ao4V8HZQF4h+j79Jtf1WXoh/Z1UDWZZL3vTMx2oT33R/kNzyAD74mpvBEruWVz39IP58/VR

3l1UYKoAKV5BNz/X/AOPriVWylOefyYpJQPWq8C5twD/S2GG6YBOzqHnCU2RZFp2nTyaTLKVZ5jYE1

E8g37z7k3Ln7XH0wDMqCg2S6odymnIweE2A3FTfd3P8P4nB81NJWHYQyMx5Afgsb7r/AG9uMLCckwhIq

0rNUJb1Bw9wfYi/HcYYhEAIRQLxLHco0twNptu55N79vt3/AJ4cBKUNlTytAqIhkFyzO35VJ+n19+2BcnRw

5hNHJaZHgU2ff+Ytf6EcYjDBulvgIPJakOhR3SMMSSyix+wBN+1j9ucO9vNM0wnjovVpp6xJPNAit5RT8oB

BIu3PN8VHswhewFSX0y1TFS5ZNHFK71CTcjtYDlSR+h7/APvirVYZBKp1GnJT1j1M8j0zRAyOpCgIv5gT

25+xP3wQaRhVD0Tv0nqaaq1BHXF6gUsW6CN4VMnkbSLuBbktcgkew/jhEACFXqAAQFMmV5np/MK0Q

q9RmHzlMI6tFp3n81Q1kdzwFZSWtze1+4xCxjzsqHE8ZSS2TTaQz2jro6alrcryiuSrjgzJyoqFsyhJBY9g35h7hT

wcScDoIhWG1m4k5KlHR/ifrOpsWVaRzOuqcnyGXMY6Oaol31FRmMKlWCRmxdn3qod2vcC5vcYgNMNl

3NT8BHNSlRdS8u1Pl+YQUjxU1FVj5EuiP5cdIsjSTFfq2wKhtdt0qgi9sRd24ZP6KHihOKnzioz/AF3878qtXT

ZdHJTpCW3CkqpUVCSR+6kV145DSvftfAtYAIVgEuOE01zXMM86zTrT5RLXCl05R0uX/stfmqmtE1VUzS

X2k+WoSKAq7vtLOCbWOLLKZdT4B1P0SLfCISV4kNHay0j4XupWpamgh03DlelczzGqeuzFZ6qdoaOaQR

JDFuXdJJLzeW6qtzwLYnp2ZDgT8lJbsDniSvn713ndBnOZRS0FJPTRpAkMrSspaaRQVZ+B7+nj9frjqsa4CH

FdtogJJRIhMkZ3IgszMSABz3v+mDTruN8Fz4dOqumHQLM8+o8pipNR6ur6esp6PMqmOnq6qCBWamIRxfy

284P7ctyQRbHJvmOrGAMBc2o81DujHjo8C3V7qPquHUWm9EzVoanNBXibN6UzU8kcjlGaRXKyIYZQgZ

AWBiAK4oVLJ2J5eR/W6s2tx3TS13X6Que/je/vB4XM/Gk9Z5FVV0ef5fLJSSpJL8kiHdFJHE0sMZJideSoI/I1

/UDi5Z2IYQ9pVipV78AtxCpqJBazHzABa7A+o+/b6/8ALHZRLpD/AGfXxAVdN1G1l0sqvl5cqzihk1LSkxgT

irp/IikXeO6tCRwR+ZOO5xx9VogsFTmPkudfs8If7F0+aqel1vlFVDEandS1dHHEX8vzGKCTYd3uWjIBPHfs

MccbQudOMKMfGJWiPJunEyNL/svU3TkiyMoexNW/H3UXsLfW3tizZGXO/wArkbTv6KYv7x+U4jLbROr

qx3DbDYMTyouxINvYAW98UYxKEPMozpjPZa+grHQJGkNQPKUdiqrw3P1sP43+mC4YPqhkynhpTUailz



KIv5brVAS3/MoVdvb29j/HDluMJuLkkeCZaPUuYxQNCY6mYTxqpUXWSKNmP6Frn+P8cO44TMECCjE+

bnJq2jnIdUp6uJvw0uReUDcAP/MeTiISTCKSQnV1cpafO+l2aUhpvOgFDPLFLBMloWiTzEK9iwLIB6eOOe

MGw+PKJQnlU2W+TUVBqUaqmUSqQxMgQgFrEHbb8tv0++CcDMAJ46Jx6TqKWpz2PNJaKnqaiIIaOonhs

RvBR7HuCR3sfoDgHgAQg4iDhOnpwP8Asv6l1WYUtXlsGmZ2dqqkah3OkhS7zbySEIIU2RVJ5J9sQGD4ea

kp1IOd1PT01Pq6gSWop8rzWjqkIU2MkbobFiLHsSoPHvge5A2VviJyVz3+J54d+nfRzVWV5roSkbRmtc3jkq

Kynyl5ZKSvUtaEtA5OyRn3AGIpcC1jcY7NhUqQQTxAfBc3UHMdw0yJUP510R11llFEmqtUaPzaRKaOorK

Q0NU89EGHMRJn8ssDuF9pHpJtbHXbqrWjwtWefb0J8APvEfJRznYi0lRVVXViYPQGZ4XQBRFERZgrLw

Nx9Rt3xQqVS92ea6VCnMAbKvnVDqLSZ1T1DzSRTLKpkA42VMJsy3AuVcXsb+9vrg2yDDV3aNv0UIR5

vK9MtJUOSaQ2iNjypJsB/Cw5/wAsXi3+JvNXy0JIzOrjVZAJQrOjAbjcH9f/AJxOzbKeeiIwxmIi59URv2uDc+

lvtx/TBpFZlhdndlBEkrcfSwsO38Lfrh0ihw+2OMI25fZbgr2GEgOSsbvKjNhYWv8AoLfT+eEUkHleSVGqM9

WjpIlqKqpJUJuEZkABZmuTb8oP0+mBe4NElO53C2Sp16Ma2i1FrGkpqj5aGtlSWjaN49oLRcwn/wBK71+p

ABHAxUuWcVMhcurRLWyFKmsNHx5plAmjG1uOQCLH6Hk+9+2OfTELmi4g5UVaq0GkbPf1RycFT6lIIsf

4WxZaSp2XEZU69ENZVGv+mSZZUkPmGnUSkeU+nzqfb+DIT3JAUxt91v74Mkgyk7hd4mpt9QMngy+V4z

JHJNbeCjblU29h7D+OL9A4gJQjfX3xE9LtSeALRHTrK+naUHUvT+bPWZlqlooVethJlP5x+K5cSRgowCp5I

23uLcWy0nUKetVr+pX4qDmw1mcHHLYRByN5XVdd27rNlBlOHg5OP+feqbajO524Xk41Cjp7JpV5AYgY

Aq83ZEJBY4jUyAJN+xxHjqkliQbK6YDgEKbYkbuoQcBYHLAc972waJG6LaWsbAX5w4ULvJWt6deOTI9

MfDF1X0Qk6X0FbmueajTMo9ZlE/2S7xP5ZJjLecFiKJZwNkjXHBvlLjQ3v1ynqba8Na2ODruOu2ZONwPZa

+8xaOoFmSd1AkGpWpDuTYpAt2BP6Y0jnErkmhO6M0+ta+SOSKOqmhVvaNypN/0xXcIKIW7RyTr0V1R1

Dk1THLBMtVGl1ZKqMPdSACu/hhf9fYYiNXhKgq0KUZEeilfR3VmhztKekqIkyavQCMQzAvDV2HCpJ33n

mwNib8Xwg8O2XPqW5HiaZCfuVRrlcDSwGoUbjJsJ53ntdjcBQb8Aewwx8lRIlGtC9O/7mVNdBSTxGnrpjW

pG1MPTIyhnjK8Kov6wVNvUbDjDggp61XiALuQUOePqFt2lKjezJNQ1RFlH4W502jjj/wANv12nB0pyuvogg

PB6hVuqoDBVE2G21vSe327Yshd7kj1Oxlodo3CQ3HHJB4/rgXYTTCM5/UfPZhJNGnlLIiW97DaALfoQf07

e2E0wEDcBBQIZF9KhiDyeb34Nz/l/HDoj5oHMGLDgiNST6SeeBb9f4YScDKxFOI23W3XXaVvz3GEYToR

N1TXlGe+1SpJPC/YfQn9fbDHASjEo3Kxp6QsRbbcWBsV7WwHNPOcInmlc3kxU/mbWZ73sSQO1v6f54do

OUgQgpXjpmAI3S223UXt/6e3thGSEXNKGX5iqSMI7KWs4O3gm1z3/AJ/wwLmoZTx0Zqlcqz0ySMY45ow

JNzX5B+vfkYgqU5HmoHhSnkmp6I5UzUc07sbNNMoUfLxk3Nr3uwFx9sV+EjBXPe0g5Ux6LzOnp6SCOjlR

oKWNYwincQbe/wBTzfn64rvJ3KpVKc7pzMVlzeOojlqBUV21BHFMyItrgOQPY8cccDEtG44BEKrUpSlOg6

fZtrKKoVqyly7y7rHKxM8rEEAWHbm3Ynse2BqXY2Cdgp0zMSs6P1dX5dJJlckstBmdDIGpmVvUkiNdDxw

wLfwIJGIKjRHEFac0GHBWI0NnOca9nik0hpfMs4zuGLZFTZfl6QZbls+8syvM9o19SjfKTdVUEc4TaRdE/w

BUzWE4U2dPuks3TA0tZrqPRxoMsUzfJnOXWgp5n5eyCENWsCT6nKoWNgnuelRtOHJ3VlpYzJKEyTrXV/

3j6kVukqejy+pz7PoMslM8MXlrR0WX01PFEByxbzHqGJsAGYjkni1QpgCfNNXujs1NjrdoJNfdANc0mos1d4

8wyDMcvgbybRCSakqFJkA5ChLE+XdsS52CrUXBrg48ivnP6w6OTQeuKrL1kp6imaCGaKSljaOF1kiR7ITzZ

SSt+SbXvycVrWr3lMPWqI6FOfwP9N9G9VfFvoDSvUOXPxo7UWdQZbmbZOFarCyXRdu4GybyvmEDcse

8jkDE7tsIKri1pIX0Yg7a2SpyOtaCKQRRUOWNA1GwjRZQWhcSXNlCXUk7SwUHi+JB0Ky7nEy5pSn0711

q7SWRRZnHppp62GZEqDqCYVNTwQqpCHErlCW3WiBJsT+6RgXMGSVLSrvHmqMf2lLqQ+c+EfQuXa

my/K6vMK3WdbPSzZbSpG2VyR0TLJ/tDDeyysyF12IJPlxyStxXY2TLMTuuvZucSQ4riX5YSVYwjMve3IsL

97fTkYnC6CvN8B/SqZt4ptVZq8rxNkek5hGsRO4yVNTBE17G5sob+fOOdqbopgDmVztRdFMDzXVzOKqp

+Q8yBRUVlLIlZTqx5MkZ3KOTwGG5fpZxjiQCVyWvg5UR+NvprTdbumGm/L1mdJ0mU6pyrPaXMG4UP8

yqJFKlxezSbB6gRIAe1wbFieGqcbgj4SpaT+AnEyNlNFPmcs7z1Dh0kmZzbcVCk3G2/wDhH6D8w7YpRlRE

7Je0qxioJbBQzoB+b8thYfz/AF+uGIKQOU7OnVFDPpeaungHm5zmM8y71s6RlrKCe/ZAb/e33wZwYTrbqV

RwZVqjIWpvIh8yCaFo0jA3L6QO33OHiR1SHkiubmOrkjCAOVtuDKWVijqfr3uPpgWiSj4inN1Uy6WfTec1

TJLUGPK612dKrYiAQMANn+P/AIgCAB39sFTglRxmVCPT+JMryPK/mqCSqm8hUNTFGJFIsvdeAd1gd57

bfvhPIk5RHIhO3IxNmeY00amUZbAu2OXcyM7AgrdRYMu15Bfj1BSOwxCSAZTZS1/fquotXLJDlVdE2X1d

JWJmQ8mNZCrbHDRswf8AKW5AtaxxEQ0CQfYiBIIKTuuHxdumHRrUdXp/LKio1rqWIBvIyhI1p6dySAss7

OEDFh+Vdx5BxdttJrVhIx6o33QpjicqlZb1xq+s3XSu6kasgcJTnzsvy6aRjHRTlbJuLn/d08YUBtoAkcEC6g46l

W3FBopNXIr1zUlw5/rCanVLqXX00uY1FZUCbOM0l3zvvAWP0kRxIO21Vvz+9e5xWDeL2J6FIOjooF6966

mrdCVdIjy7WMUcig8uCwuABa9+Pv74kY2Hwuxa0gDKrb1Cz6CprpolUeSLrGIogGW35rkc+w+nP8sXaLDg

rr02wJTQgrFmqlMpkkgqisZLA3Ki55t9QB/oYtgQITuRwn5l2RbAItthAbn63tyLYMDmgGDKI1NBJSK5VNy

opJKncF+w9h2JH0w6cEFAU53zWV2sGIPN/wBP1HP0w+2ydGqhdkYbbIxWzC38L/8Azh0MZQNfOEpjvYb

bX4N7/qfr9sJME9+gkJyzNJs0qFASP/Z432lmDmzkr9LqNt/+K3ucVbqS3hVe7Mt4RzT71Bp5qDqPk2oaWEU

71dQpkiVR6JRa17cG6C3/AP0cQMfNMs6KpTf4DTKfVZmeYslbT07SyCB2JlZv95c/u/Yc8+1rYgBCoGmN1

FOudR5zkVV5u8iFfqp7/W/8f4c4t0eF2FPSo03CClbpD15/uhq6lrqj8GNbw1iqu4PTsRvAHHqFgw+6/fEj6UhC

Ld1N2MhTd1PZSfMV0KOttoO1T7ix7G9/6nD0DARIz4ifGBk+r/AHorpDTdO6PL8y03m8tY+qwqh65QZSyq

dgbe3nKJLuRaNLAe3FstCqUdbrama5c17QODpt57YxicldOpfNfZstuCCDv13/AEVSTUsnqJY2H+eNaoqY6J

o1xuxN784jOFfAwiEnc4jUqCvf3w0BJK1ZxmMu3cBZe557YIbqFuWhaE2fi2DRIYTkny1Nri5PuBhiUJCtp07

8bWuNL/Ci1f0XpemsNZoXOdSpV1OtPlJylBOzwzGmZwnlecTCgRmcMqMV2m4xkbjRLV+vU9SdWioGw



GSMiCJ3mM5gROVcFzUFo6jw4J3VY2nBa3F78+2NQVQA6pZ0/TLOC1vTe7D6D6YrPKgqu4VIGQ5QtFT

M8rx09NHYh5Tb6fT/AFxig8yYC5VSrxHw5KVzFSZlQTCkqKOpcbWVQwJexHHJtY8j/wB8RQ4OygBc0ji

EKRunnUBdPXy/MryUTqfLnaQmWi7dz2eMhe5BdeLXAOJaVzPheoqtLjyN/mpdopqw0czQvE5giuQjB1k8x

Rc8ra+2xHvyPa9rRPNUCVC3jsyypzTR+Q1qxq0WXmuhklUm21Uj2xi/dt8nYE8sbccYkonxELraO7xOB5wq

x6hy40LvB5kcpAVjIikK52jeAT+YK25CRwSp9rYstIK0LXGJKJUEnlt/iYG/Pbvxf/V8OUUdUfkkWZgSWUh

doB/nhBNCzTqZYwApIPNz2vf/ANsJN5LSpAqImbgDnd7bAT/yvhkYEIpHK0lRIT+6QvqHNx/1wRTc0p0M

amWVQikRBSSCTY88ffi3bAO2SBwtqqsKzS+WGkewW7/lXgdv07X+2GicpBItVLJv86QxPte5O0+rg/Xnjn+

mHnEJAZWKyo3gG9uAe49PP9f/AGwgjKFy+qWnRDLwkJBtcH9R9T3wxnZMQnfoaNKuQTTqBCXuO/P1

Y/b7YhrO4cKvWHRS1pSHL3hEXkkCTuA/Fve/2vii6oRuqL2nmnPp2BMlz801FJJTkr5rkXCxg/mv9O38bYY

ukSVETjKeUurnyergqPPMqxODd7XIAPI+n/viICQowyVIWXdVkyaEzkvGtSV2RopZ3awsFA5J4vziIUpMK

q6lJgL1NorO+pmu8soMqlqF1XnEkgqYqO7TUMHq8ve3qETnm5JG0c2xdpUDsdlKxwHhAwrm9L/C9mumt

E0OXZ7mVqKmSORMrSWQ5dC3vKwUK08t++4hSSSB74vsptZ5pjJCdlBoXS2VVFNUVUlLRTrIgqZXi/3

AY32FpN3l7jb8vq+lr3xMD1CANCTemGo8oj0zSZiuY5bTS5/mlRmcitSvMxikqZZWTn07/K2AHlRtBN72I0i

S0YR1I4iUk9W+p1P0y6S6r1JR1n7QzzS+n8zzGkSup4ogHp6eWaMhLAteVV/gtuAMG4YgJUYdUa09V84eb

VDSVTTFzJJIS5cdjuG6/wCnN7DgX47YALUjZWG+ELr7NOmvxKukGb5JlEeoKymzvy5qV3EYFHLBLFV

zByQFMVO8sob2MQ4INiztoUdZzWsLnbLvbqHxIvVVtDmklNlNDllL/tFLUz0iRVM0ium51lZd0QI3epUDE

kcDg4cEHErN9+ZmEtaa1PpvUmoqvNMu01VTavpaoV+XwDNaiaKeLeUkRBuCws+4m5DHeDfjC4SJRB7H

ZDcrnL/aLp9caR6OaXo83ikhy/Pc4qqiQVsP480cHlxrclQrss1U1pVsd27hb2wDwwOaPVdHTaTw573rj/Ys1yv

PPJN7EDt+lsSLqlWR+Fr1vzDpR4yNGZVHlVFqHJNdZvQZDnmUVUYdK2nkqAFkQgb45YXYTI6MGDR2

N1YqReAWwVBcUw6mZXdLXvSV8toEzXThq83yybfIsKKXnUXPrie1pkAvdb+at/yt7cavZx4qfuWf4eah7W

LM2ViTK4aTMZqisp5Y4qqRljD/ADUfmB7KxC23N+W4k4sAxtDbyKwJHX5ImicEp4pNTwM6RliEDC5jN

5AeBexuCSTwcVBshCXJ8wp8pyeGD5qNKqoi+WjSRmjWSQjj29lV244sMLhkpgVLWlqhg0AEbyU8ESjzZ

ZAE9Q/NuB7m3bAAjmk5yResNXPTak0nI0Ee6SStlMSkDcqRoeOeLuUFyfftg2tBBKaSEm1xdKeF/IqLSLck

MoBJC2sTx7/54ENA2KkBTs676gqMj6TajeSmrIqZ8uliFSWRo1Z9saqQDu58w/u2Fje2FTHG7dCJBUN5Hqh

dPZZ5C5dWTC21fIpySpCgAluxP25HOGLZO6J3mlPIswTM1p2pZqrylgERmqqgBJZN/L7RyGHNyAAS4H

NgAZBiCoQRO6N6t1ZRZ5o/UlJXRhhSU/yxqFbyj5ktwsfPdWuL2uO4PY4rFjgRG5Tid+SrP4gpsr1V1oyvReh

tO6fyaumWOllzKCjihbzBczSMwFliTZI7Nfj0qDjsW5c1nG4qo5xqEuOwTh6hU+Q9NtDvk2QOmZRwwvTR

LFLHUfOkLzvYX/eYuxYk8k84jaXF8uVEgvfnAVQtUS1dNXDLJZJDmOUQq7KX3eZTm22QW7qp4PFxxx

bFyBuu3RiJCg3rVq6QZll9KjmGRpHq5FAIJ2qQqkG/uSf4YKiyS5xXZoNEKJM3zUiRiQN0bbFueSbH/Q5s

MW2tCtlEZ5SY4QCzEMOUWxbj+oxIBCYpWpVYojmEsCbmQMA1yD7X/X2wZKjOcICsmYuCLgt6StrkE

Hv9Ob4QynAjCKUMfkzHYUDLb3P072PtginVhOhfh26adVugVfmuaa4+T16M2npRka5hHTz09KqIYapI5F2

TLKzMD69wKWsLXMPehr4eDHVcy8q3THjuQC39e5Qr1R0RmHTLV0mRZitnjjWaOexEdRE3aQX9gBY2

4BUi574l8+SuUKgqN4x/wpOy/SVf0ryPLcozbLajLMyrqSlznyqiFklKVkYmhurf/YvftwbYpVXBxJCq15NSU

4suzCGsp4FaYFFqIZoIXF9vlSC/3uTf+GK+wVUjKcmSzy5ZWbJgJ5I6h1mkJ/OjAsoFvYEgYYCVWqZ2RT

XWUUmYRyMFsCNpBHY2+3e18FTaoG1SFENRp+naeWO4LwyG+zi4v7/e2LbXHdW++MKW9B6xkzvptT

0k88s1ZkkQo5mYgtKguYnIJ59Fh+qHE1MZlSOdxeIc1JfiV8YGqtZfDs0T0oqtCU+X6SyHOJ6mh1T8rMFzO

VDMTCjFRF5gad95VizBVuBY4z9jodtS12vqLK01HNgskeGYEkTMYEYwupUvqrrJlAshoOHdf1zVFNSsjS

Ekc9m5v2/1/TGvUdKRsmzWW3Ee+InFXGolKecApECbE4bKSWKy37SnsCRx74MblQs/CEHcDuDgkSxBI

WJJHfAymKtNoXxn9YNO/DB1X0fy/Si1HSDNtQpPX6k/ZE7/ACdS0kMzUnzI/BUu8UTeobwOAbMBjLV9

G05+t09QfUiuG4bxDIgjijfYnbHtVwXFYWxpBvhJ3hVr80hxz3PNj3/TGjKpwndoySE75JFvHTqZXF7+lVue3

tYYrVJ2VC6nAHNFc11NXahmVquV0DE7It2xYl/TucG2m0I6dBjBDR7USy6OSCYSxSKKjzPRtbkH2Nvv9

P0w5E4KnfBEHZO/SPVOqy+oEVaXlhZhuUnhb9yD+6eT/M4qVrRrxIVOtagjwqwPRnrJSUEsdFXySnJqlSsc

1wDSta6o4sT5LHtb8hYm+08VqbyPA/fkuPcW85G/6+Kf/X7S7676YPQQzyUC0+cUJ3VEymCmgkfZ5qXsA

FLBieeVF+3NymeHJQWLwx/Eeh/4TH8cvh7pMk6IZHm2R5VS0sOj5BRVTRXRvkpQArMptyKhlJPJ9ZucP

bVZcR1XQ0y8L6zmvO+R7FTm7U1SSe7LtYW9/vi7BK726UIm82INuPl3+pJHP0+2GiN0wStk2n8zzjI6mvpc

tzGsoqVS0lTHDeFLd+fewFztvb3wjhRuqNDoccpNqRdVG4FV4Jtyw7g/fv8A54SmJzlJ8Gwt5QsT7NcG445ue

2DGyY9UqUcYBZWK+kk7bfpbn9B/XEZTxKzWtup3UdybAC1/1/rhgOaaMojPMrVyKFVFWIgAflU/S2HOy

R3yk6Et8yILOT9L/mtz9Pp/LDowOiHoB5km57AXI3Ad+b39rYYlNsnBp7N/KK8kACxUGx59z97f5YgfnKB

zU9so1wuS0DuAjsCUVWt6zci//ELgfpim6nxGFF3afenM5f8Au6xqJmNRWt51SwUXe44B+1uP4YjcQTAVV

7BMlGptXSRUZCkNuG8NGvNv8Qt9Pr2wmMMwo3NVvPBz4M6jrFkGX6l1VPmdFp6dA1HldHG4q8wvc+

ZLMRtghO3gXDSckEKN2LLKWFWqxyV+9KdIoNEZ7Q0WlaLRuhMjgpEMsIlWpqayQoVeUUkJVb3JAllk

ci973UAG1zRJmSpOEGDgJO6qKmWaQpQme5xm9RTOfmxV1myhEZUKHWnUhBs2rwzMfU1ziYPkZCrV

OGIBKpL4/M98QOZam0bk3SnMxT5BUF6mtbL6ymSA1Cq+81juUV4tiwjcpI3ei6tbc8kkuGVYthS4Yqbor4A

OoHWbUGWjSmtdJZTBVZLk1LW5TmRpnyeWmRwgNE7SAAybF2+hbnym3kq6OS4h+FNc0WN8VNT74

zejGZ6f8MXUxcx1Np1J49JZrHNWw1Ds1OfkmaYSnyx5ioSER1JDWNrA8k6pLTAQU6XDWaJnIXzwVAip

6aqiUhkVlMMhj2sVufr2utiR98ITzWjVhfhMUk2YePnRkUEsEDSUubKHqBvjA/ZdVdW+xvb7bsM7ZVr6O4



dK7O6coKGmy/Mo85ymjr3ZlipVnKTSOAb/AIfLWAK3DcHtY8XEhdnhWYAhPDRHUmTVOmqahod2XZf

SI0E5Q/JNuFyUPoJVVJU2UMWNz74Fzp2UjTAhc5f7QumZ51kHSGvlgrZ8iy3K62m8yJmCUdZU1XzK+cp

uULxbfLDkNdX+lhEGhrsLuafU4mlvMLl8u53XsQ24C/IH9cShdGF0s+Ap4UqePVNV1p1RS1bfsxJaDRypuI

SquIqmvazxEpEHaGPbID5sjtY+VYxvE4XPvLtrD3fNdb8p6i12bU1RDLmWUTUcLMDltzJVgXsW3MIy8bja

2w72SwvuuDhd2QYC5BqyJlMLxQ6V0rqLozqHPKWBHrBJl6zzRzSQSt/3jSIYjIhBJsStmBZe1wBiJ9ETxxlH

RIJTX6idO63pDqaOQ/N1WSVVbJAlQY7KjA2RXXtE1yLclH5EfNwOXUsiwcQ2/W6FzpwgNO5lBnut1m+

Z35fBSywBtw2LOp/HYufSrJCNpN+PNHHNjUeCBEJgYVhsmgjqRJC8fnU0ibdpYRk2F/cbibgm9wO/0xTPE

DAQJkdQ9SU2reoXkSUf+y5dD5EMqgxuZQQZiLc2BWFARYizHvbEzGuDclG1wRzStNFWa6yiAqz09Lskr

FklZSqIbguD34RePcv74QGZCPjHNDeLHWUMvTWWlZaiOmzbMKOEy3BEkau87WUncLGJbn3B9xyHpA

ymDxOFFWkNcUMcsXy4nmjkAEnq9A5K2Qc8H0ggW7jtbld0QEFR3VLOs9VTZXkdTWU2RVGeVa7oYK

WOZIPNF/SCzt6UX1bgBcnt3vhwJIBMKMESqteJTWfWHLETMcxSalyKc7VyvI6s0C0bj1DzJowzKsgJtdrX

Uk974u0KdAmG79TmUYcAd03+l+T53meTrnWX5ZRVkOYKVM89I81XZTdtzTyB3G/gGzKStxxzjo06lCm

YqH4Lm3Re6Wg7+73QlSjzYZbk1bW1VS7TV7h6oTQrEadUXaEMaiwv3tzfjngYp3tw2rUHdjATULc8I4lXb

X2rqrqLmUlVlKVFBSZZFJSU1cfRufeLyqBztKjs3a+HY0NGV2qTODG8qvXVPTs2nqh5p6qStfezySSSXZV

5/wDtbk9u3OLtCoHYC6lFxKYFaInn5kDLfcNxO4gkkiwtza3fjjE+VZmN0JSgQtvcuwiZYlbjgE8gj+X8sFsmc

cI8xK+cx3Irnzhc3HtcA/qMEAgG6L5tUJGxBsNouCg7fW30vz/PDjyTxla5dF5tt5O4n1A9rW7X59rfyw5ykCt6

uCKoUrNHHKzEkhrMAbXNh/D2+mGSLpKfvhY6U13ir8Q3TjpnU1dbLkuY5wKRlUFny2ikImrWRrXCCOJ

zzwrMPriOtU4KZco3BrOKpGefnGyvd8dnTMOX+JPpvn+XIYv2zpyXLXEh3j/ZJwIV3d9wilI57gD688myzSc

D1VBruJplVGykrNPLHeSecushQmwt7ckXtdfa3vfEoECVBUOEvUeYmWtcgRKJ/wAS7PdlPFrAd/cX/Q++D

a2FVecSFrn9G9Zk7VIepAfm5JJjv729h7YTehUQjZQtn1PX6Y1L5rq0sc5sXB/OD2B9v0xeZDguk3gqUuHmE

s6d1PDBmiuw2ioQUzG9il2urX+m7g/ZjiwzCrd04At9qnvr54s+q2pfh7aF6V51pmOl6YZFm7zZTnZymZWzC

aMzEQGcnySY2llJ22Y9jfacZ+00XTqWt1tQpVJrubDm8QwDGY3zA3x0XX++3L7NlBzfADgxv5TthU4zogT

Ecjd/Q4052TU03q383OIyrbUSlH04wCkQexftgIKUpZzKMJmUoBVhtUAj34xMNyoKf4UWnFoz2+n88Io1i

M2W307YBJW56eeIjr7lPwkNZaAyrRfzXQSu1IrZpqn9msxoalpYJGpfOD7QrSpASxQlSwXcN1sZG407Sna/

Tu6lWLkNw2dxkTHpOJHWFfbWri1NNrfATuqqQyCSTk397W4xqlQTq0hTVebNU0mXiH5mop2ijMhAQflt

/G1//jEBAnKqXBa2HP2BCb0+T18VTKs8EhmjJ81G9Tqfv/niceSstqMIHCcLFDWpHKbMVKSAjnn3wiJRRI

SkKyMUsYmGySZd9yLcXNgfubYHhUXDnCcGgtX1Onn81/VYFQklysnta3b6/wAMVbi3DxCr1qQdhWj6I6

7j6haMkyGR/mKp6aWnpJW9QMR2loDzxtABB5O1T9OatKoZ4X7hcOtSNNxfy5/mpizKmptZ6Kq8gzKlinps

1ofkqoKWkMreV5al9wBDB1Ugjn0A355kiHSuYyt3dQVG8jK5xar0tW6L1LX5XmJQZjk9VLQ1LR2MbSxs

ULL/AMJtcfZhjqMdIwt2yo1zQ9uxTt6C9OKPqDns8uc1lLlWm8ntLmdXPKY4yTYiItyQD3O0brWAHOBc4

NMuVe6qPa2KQlxTi6p9YctnkzPLNLJUNQfLy5aldKpjCU7Fd/kQghULhQu4i4TsLnAnidkoLa14QC/fdRlNd

YW9RAbaDtPpJ54v/wC3thwVfISYjMarcxBR7ggcdr/p2/54PmhxEI9TSu4uNjFh6vY/65/pgCEpEyhDOrRBth

Uk3QN7cd/8sImEkUqSUYeheHv3JsbDt9e3b74QOMpTzRXOV31MahNrhT6w1jz9Lex9r/Q4fyRBBLugmHIv

GCBu7W4F/wBb/wCeG3REo3S1LmTZdVNyU+/HP37e2Iy3Epkr5I/z1eDMW2U4WwAvc+w+n3OAqAhsBB

iVJvTxq/XGe02T5dQVWaV1Q3lwUdEC8kjWHAt3tf3Nu/0xWZQ8SrVyGjicugPhQ+FvmH7ay/UOunppKim

k81cphXdQ0Q4Np5j6pXA/8OMAX/esb4stDQuVUrl3hb71eWOfKdC15ymnaeqrJIrSIwZljkWwUeXysIVSLK

ByB+93wgJUJPDskCrzajgliPlLLLVz+VLLPUNJNKpNhvPJufZfa/a+GQkglKup6bT1DW2zN8xiqYT5tJDSSv

DDLGi7ikjIS/JIIBG32LJzdcZOyl4Bmd0S0NrvOKCiTK9G6Q0Zlla0ppqCOatkqqujCxB3DiYP5ajeVYJcBidqk

FnAuAJlzvopm1XYDBBS51n0TrvPcsgzWt15pqWrlkSCVf8AaqdacBGXy1MPmDy1vwXWwtvtcYKi9mwC

VRjnZc5Ur8f/AFUbo54O+pmd1Gf5ZWpUZemkFp3rRUVcTZkUhkkjhsDJaJZ5A0hQblXg3ODcTHCEVjSm

qDOy4jVtSM0zH8hWnTcscSqoKoL2DWA3Nzyfc4kaIXdlXC+DBp/J5vEfqXMZ8nmznM8kyAS5Z5MxV6eS

WsgglcKPzExOy2PYMf1wjPJc/UnHuo6rqRHrSOozaIzaNzUeWrTU00IYl7XN1BLXPHFwDbtxgw4SuCQlqs

painrKKely7O6qZE8lmeBytKpVQy3QEArtDWvyx788M0t3SgqkPx6evFH/ANi2mNGoZ6XOdQZjFmj00qgy

1NHAGAkk5ui+ZYKSD5hLWICc1XUyazXDYA/HA+q7ukmGPkbx9VyliZRJu2kWuSO27m3+eLS6fkuhXw

R/Ew9Nm2adH80oq7NcizGGo1BQU9Km6VainjVqiEsGDCOWNUddh3ebEAPz4GYyuTqVAEd7zC6xaQzG

c7qmsyympqKkogvyEyIZlYX/AApYiS3YBWDm/e/Y3Yv5LkN3kqPOu2YZNB0wzauo6doq6tip7oskskM4+c

p29IZ9ikGMt+Uk7b3wz3SMoqRHHG3/AApsyfqxU5jnddRR0NRBO7SpFXUUArKOZP3g62IBtwySKP8Ah

Y8EC8AjiCdlQgpFh6Z6d6iVs1LT0un9JZ+jmoqcuKulJnFyRIW7vFuvHcoHX0hSABihWtg7Iwfgj4Wu5wsdSs

91h0nyYV1RkWZVdHGHpkr4rTU7TDgN5iMQq3Yna4B9JGKBs3NMkKN1J4ydkzsoz2pnyZq16cVtbJCXM

stbDGu212LbN/Bb1MfvxwBiJwAxKGZwE+OhtI04lzGqihlqsxmlcF9yh41Fl4IIsX/onb2wIHMJ3GcKN/EVqSr

zXqfQZbVTwiDIctDu0anYlTUbt7Ip5uI0jADHjc3sbmZrYbjmnYYCA0xMojVaZwIIWRY5LWKBk3M4B4Y

A8EC9ieAcBHVAZlOjLKnbSRLE6il3rG7qAyov5iQLeq5v78f0xC6dwjYzqqq+JrqVm3X7qrBoLIN2XU+Y51

UZTT09CgBpqaFgKmpdyfXIQJCCeBwL4uW7BTHeO6JVOFkvPIJwa56gZL000eopaSsoqLJ4TDBSyyAmFIl

8tAm0ledpYnuSzHviIhznR1XPpMNR8lV1bM6XMtKpDmlRIs1SgdJmuVp5Odtwb3XsT9TiUuLXSF1m0iMt

UbZxrOAacbK53CZhk5anqlB4JUm0in/AwsfrxgnnxcXIroUaE+IKDte6gWWqdTIZQFCMpWwIJB3dv4foMX

6DcK+GRgplVU0Udc/lqCrDy7k3s3t9bX7fxxdBlPBRiCl+UpoEB3IEErN3ux9j97HBjzQxlGHKxxlCSLnkgXI



7X7+3/th4QndJtZKRYqw9Qve9+P8AXGHRIejkFFEZJjFHEpF9xsSbAfxPYYZKOS3nljimKHekji4SRSjWsB

wGAP8AHDhCcqf/AIXXizyjwWeKZNa6jymXNNMz5dNkGa1tMQ9Rp9KlomFUEBuy/hBXBHKM+1gwsal

5RNWnwA53UdZvG3gG66LfGg0DRa98J2VavpWhq20lnNFXwVEThkkpaomBtrfvBhLE4I+gxxrAuFQtPML

m0T4iOq5qUlXJmS1T0ShTA5fzrsLqRyvHtu7DsecdHAGULhAko5k5mo44SzBSty115ZAebH2HIOCBVSonh

QVUaVE8TEPGEUg+1iTbC81TJMJja5yqngDKhKKb7V9hftYfxxK1GyoQVHma0GyOSwVWtYEe5+uLzNl

eZUyFZnrX4iet+s/hd9NtJZ/pIUfRmjzRpsn1EuXMn7RqozPaAylitkd6gghFL7SLtsxmbLTdJZr1e7o1ZuS0cTZ

2BiTHnjE48pXbqV7r7m2g5v7sHBjfp+uapfnjevltzHv9sa47KGmE3qo8/wAcRu2VxqKSnAI0DcfTCSS7nLmT

N5iVCcLx/DEg3Kr0hDAiU/YWPvzbDHZSLycL37YGUlbXQOovEzF8JDWOX5Nl/meGqXUY/a9YYaczxV

Xmwl0RmbzvlzOIN5VSoew3C7YyFxT0X9vU3VD/AGrhwMxEHflMTEnb2LoMNx91dH4JVVlAaQ88k+/tj

VLnpzdO6ySl1XQqNzMzmMlRbaGG36/YfzxERJwqt42aZhTHnfT+i1Rldp3+XrIVPkzqNxhF72fkbkJ/dNzzxz

hg4hcWlXcx3lzUd1WlJKXMJqaqoFjr4W2vv+vsR7MCL2P6ffEoIKvd9HiDsJIzDRE9LWNPVhjHz37i3Fhf/V

jhclZp3bSOFqIZlM7lFjDKkB2RBWvb6m57m3a/a98M0KZgG5T16SazqdM1VNWo4hSKXzY2YbljlEg28e/e

33F/rildUpPG3cKpdUg/wq+HTTVVB1CyOmraNKunMxWWSJXQrTSIoWSJb8MDzz39QOK/FLQQslWpG

m8tKrP8RfpUtFqrLdbUMVQ9HnKrQV91UCnqo4wY7svd5Iw97+8Y+tsXbWoCC1aTQ7jipmg7du3oq8UWo

6kZdBSCXyaWANaONQoLs12dj33EWFxawAAxb4ea7JasKTuKuq+WPWAfrx/DDBPIlCy7mQXO1CNt+1y

OLfzwwRkiEjVJPmMHtcHd27G3v+o++DlMRCM0UmyKI3B43C7G1xf+WGKYoSKqSxDKTyL8+5sP9fpgS

iCGKiKJt1ioswG6xNu1r83w0JkkzOZd7bS8k3LDglTfgA/9cEiA5IrJDMJPNeQK7J+Uce/9cJJAR1jCe0gYxtcb

LBmPPb9Txx98JP6JzDMY4pGy2i2qlNJtbawLzSXsPV7kni317YBzZyoweZXXr4WfgUy/w+9PF1lq2VDqzPa

dXSQ3UZfSEB/KW/JLG5ZtoJNlF1F2jjGFxbutxu8grS1GvqTP9LO2SVCvkqxNITCjGefuCiDjvxY3JJ44tgQ2J

lUy6dkPp6hXJKdI0ompzHE4lYDaIkuACZCbl7G5Av8AlNu2GT7Io/UNNDZPl1TLNXT0J8qWmkCeVRswG

78R3s4XjcbJ+UgA3JJciQUQcGpbpOoFfn2QVtEkFWJczjierdo5BAok3gXf6H1erjsDftgODMxspBUIEIHVnV

rUGTz1cOYxZfSwJQsrIIqakimFn2IzhRM+0gOyGSzBFDAqWu3CHbFF94e3DkgZTntB1LzaGXMsuOf01W

BBTGV3a4LIHnW5VuVIH5SrC1wUFibxwtwo2PDjDlTr4y+g9L5xT6o6ew0FRS5no2OkzaqWaURQ1qwpIY

miRWa6tDUFUckXkj2lV9mDnFvGDlW6P7msG9Vxt3fL1UrwU0lOu5RGryF2j4v3Pv2P25xZBXb9VbP4Pmb

LpbxJZxnU0nk0dBkEsFQiNsYvLU0yRFL+4YM3HPHHOBdMiFz9SjugPNdPKLWNRNlatQR5dVvCrWaO

YAxkEBbtIoYyEkHd2Fja+GMLhwlLS3UOt05LPVNWZtGtZFYxtVLUQTPYLuQtcrwPcgC3IBJw4J5JSuSPx

ctUw6i8XWpjPkjUmbRpQq2ZziSnqK+NaSHa/kg+WF/dBQdl4+pGmHSXF3sWisP7lqqhEJJLruLFjvN/8ZPPti

ZXF02+Dz4Ypulmi6zqhnE0EWa6wpFy7IQGUyUVE04Z6ruNrStEFC3H4aG/+8GIXmVxdRuAT3Q5broTQU

tE1EKZJ6isq6+VVnYQiFIFBDPI5J9QNiLHkBiBfCDiVyMJkdc9NCXQuoWOd0MdPR0MkqZbQ07TinaNTd

WlO21iCBYE3IAsL4IkcJlSUxDwZUrZfR6doc/zaqkyjJkrK+Qo0jRNGZ9rXLb1fsTZtwF9wJK9sM4OO/JCH

NCNx6gqKGn209amewpB5kxqZlWqSYOSwik2+obGAANj+GbsS+GIlLi6J6UPVbNNHZvLRV0lZQlWVQZ

o2ikicqHDXIVxcFfT25AIIN8RFoUwqvYYKQ9fyVPUdqioU0cWazxHys1pAkBqG/d85EAJK34Nm7Xt3Biq0

GPGcpnVC8+JFoNTrozJ6Fc9jXI46JPPFXJKrUtYoQptZmBVSNq22kWcggWYjHPfR4DtIPvUL2uPRVx0tqo

dW9bagzTMYPINXUmraCSTdJB6dyRgAqG8pBGL9iQeOb4d7S1ohTuAaFIdVlGU5VlsryvT0FLTIstRPVDy

qeJApAeXbe3J/KoLMRwDiuTmAgYOIqNtb+M2i0nlXyeQaN1NLkcaCnnz/OYBRJNIQAHpoQ/bcbAsQ9wP

TfFu3tWudNV8eQSriowTREqLOlWokn6j6m6gzPNUQ5DEKVZHO6RZZQ0tQQNqje34YsbC5exwd4GSKd

LmqTjUcwMqblMPrrrx80mzKqK1WXwSl0po5pApVXAIZgpPLE3sSbC38ImNCuWlMARMqJ6bWbVEEKy

lpNrWkDKPSQvP+V/9DAVWmSuxTZ0UbdcM6+bzV87pZthULFVKDy4PZiO/PJvf3xNZ+I8Dh6LoU28IUZ

5xm/zkquTGV5YKQNqD+N8dFjIRkpKhzCGSNYOeWv6j6QQe/wDP/LE4EIDMpZyhCsHkmzKptCRzvFgb

A/W98OcICUDXFrx8MCVYsRxyALYMAnZLEpMaITVVmCgGwsOblR9fc/8ATnCJ6p5Vo/hXZLo6t69agr

NS1dLBmOSZGtZpuGRA81RWNUqknlIQbusG67KCUV2IsecVLmt3YBAXN1anVfQ4aRiTn0U1+JPN9Ia7q

5ciz9NPOZTdllzECSInkN+JtdGvwNpuB/LFynqNJ7OFwWattOu7d3e0XE+SVtLfDo6b+JLwpZSnT2uq8u6ma

DytqfOaDOH3irqppGbzY5R2ilJbbYvEw4ZEYbhzH3D6dU8WWnYj9f1Wh+9uJk7FSP4fK3MevXwstedO83j

mTONBUuZacdJyNwamUVNJuJBuVUKoPuEW3OIK44bkPA3yoHkisHjYwfeqLdNVps7yeOXYGMkSNYN

a29VN/wBQGPfElSeJFXxIQlTmcdT5UaKzyxuQ3ljkWUr3+jAfzxI0c1Ug7lLeXQmeMSM1w6LtP0G0kf5j+e

HDlVdjCaHUyjqIIWeE7mU3tYAN9cT0znKkt+Hihyj+SukaCzrtb6nF5oCvBoDsKynVHOvEVP8ACw6eUGp

6No+gSZ3KdO1Xk04lml3TGJJGDed5QY1Xl7lANjyQFGMrYUtFGu130D/ao8QzEYmOU7Tld2u68NowPH7

rltvn9BU6zhN0nc2579sa8qtTKQatbN+mAcFaBROX3+uI1IgbnCSS3mdzmU25gxAHN/tg+agp/hCKVHt+pwz

lIFqh9PPOGTK2ugunPiUqPhGax1Bk+eiLw3RajU5xlJrYVmnqllgRpkjKeYYBM0AcK4DOobadpOMhcXOjD

XqdKo3+1cPhdBiIOJmJiYxtzXQYy4NqXD8E5VU0Y3F+e9xjVLnpTyWvWiro2iVt5dSABwSDcd/uAO9ucR

OJ5oXskQVY7JqgZnTrJTKDHMqsjK9+GG4c+9r/AND+uAWWe0gwjWqNG/3qogyLLBmdKGFPUA+l+ST

E3A9P0J/KT78gsH8JRMqQIdsmQmm3z6LyahjDURXiMJYAhgeUYfXg/axxLJRmp3TsBNLPNHR5TMVm

DPckr5Thbj63/jzhAnkujQuS/ISRUVjpsiMYhgi/Kg4AP1+5H1woCtATnmrJ+DPqkcoz+nyWr5OYQiWJJAW

K1KqQg+tmQW5HBVcc97OFxhcPU6EtL28lYLqz03oOrXR/P8lzOSPLqT5Q1bVxlV6eikitJHUG4NlVl9VrE

qSO5GI6Z4HhwXLsbg0a7XNzy9i5r1OXz0Fc0dXA1PPETvRlKlW97BrG3047EY7TSt3I/hKWdK6YzTXFc8

WU0j1TwLvnkZ0hp6RQL3lmchEHsNxufYE8YaCo6lRlP8Z/P2IrmNLJRSrE225HmAo27j2PsRc37gG1jhkYfI



lJ9YpYi1kBtexB+/8Anh06Jwk7SCovtK2HZb/5f5YfknJR6iltIx4Jc2YcDg/f+l8Cdkj1CGq5FeFVVVYn8qAWI

PIub/f/ACwk6J1y+XBIreWFXvYWub8/8v4DAhPgZSVWemVt225u1rcm9v6YJOtMr+azTO6dKOCerqZZPIg

iihaaSaQ9giKCWZr2AUEn2thJYhdYfhj/AA7co8OGQ0Ottc5VBmXUrMPxKeCr8uSHSsJHCxxm96rafxJLHy

920FbEmN0nZcK6vePws2+auJmmbRVNY81XOfLpv8ZEcSuRcG55ZyeBbj+OBXPJndI1P1TrqbMVekpQ8U

DFG37AYrbiBHtYAKWY34JsDfvhuDKcVDujCy5ictR8xzqllhnkFPVJHG5Eqte12ZrXupJW1uQLHBGAhmR

MpSyzW/7LqKiemqJoJBMsjualzJLfarWHNu3I4Fi3GB4eqcVIwEHnOtJM1pZamOFp6qrrN0z1DGOmjVV37

vLBW7X7OQSp9j3CA5FOahjzRBZcp1v06p1XL8roMwSYTzVMkz/NLC4YlNwf8ND+ZmUG5NibdlHiiUuI

FvDGUtaW09V9PZKs5rWZlmf95Yn8meCOVYoqdyVAVyxkb8uwEhN2xmttBIjdkQFLw8OTzXOT4v3Xilyv

rNpunpMuhzBKqnqHzKTe5WB/mWEaCcc/hndKRZgZEHt6cIsLmFgMLo2Aa5xqHcLnx1jymvy3NqTM6um

y6mXOKSKqpYKeugqXji2eWplSNyYXZYidkgV9pDFRuBM1LDY6LrDKsX8JHNMqoNd6uhz+SppJc2o6S

Oinp6o01Q215mdVJ4ZSCpII52jnDuMGVzdTy1oC6H6WzDTmgsgqoMkoswzFK4rFKKiniKU9OP3QJCVJL

cluS1hxxcoEuJK4kIOq67Z5meY0tPl2jstek8wpAkUMnmRx93cFGUGw3cAdzfnthj6ohG65M/EC1FNrfxtdUcx

qjJIW1NW04jYsGhihcU8Keo+yRKOD7YKn+ELTWzQKTQOiiCWkpDL5ySMkV1UgG3BIBsDzcDmw+mC

OymkrqN4CfFhpXqdnVJ0xqcvy/ROYVtHBLkCUsjR5XV1t5vmKamQ7jTRyoIZRBIwtOagofxEXEQkCVw7

y2JHeNz1VxtAaD1blupInYyUtPCS7F5AIuFC8rc7t3Frc+m5AJthnQAuY3yULeO/qz1D03QZnp3RfTfWOt2zb

e1ZXw5fIaZoAoMnlmK4AC3HrcNvBupBUYQeCMq1bWzXu4i6Ajfhf645/4hnyb5rQXUjTlRLH5uZNmGnai

KETt/4NPJLaPabbyxsFUECxNxI57YKGrbFjskEeStLprMsq6N1vzyV+Z1GegMKapqIhH5KneryQqgCEnaQT

+YAixGIneP0UYcKWRuimc6my/UdEtI87yGoXdEZX3mQ8m2zvze/25wLqZKj7ziOUV0ZmE1BWz01XNU

UtMhITzB64GWxA3/vghhY+1x3N7CSQihOmapkyzI5suzCmi1Dp6SAx1NPIhmkWnkH5XjNxMjEG4YXJA7

2wmATlGHmJ5KD9S9MaPpxn9VFkOX1FTpxUFRRfJwO0lHC/pCoWBLKrrZQfUhABuBc061J08QRnI8PN

IFVrqfUUlKkU8LsjE1jTU7JNSTKdvltG1ijsebkC4Fh3xS23TNZwjKaXVSsp65MyzWtqEZdLUqpE6SNeGok

F5GUHkEKoW5/xHtbB0+nVNVqcMNbzSJ0o0/T6I8IdHndXDC1fnkU+cyeaNzFqpwFFz/8AY9q83POIqr+Ku

WjkqNV3FW4eQVbur+p2qp4aXzSwWRUIJ+gAHb9Bwfri8xmF1KAwoq1XllXRZtT1lAxhE6P5sat+G+3n8p

5FxcX/AE74m4WkQVepVIwVHWuM6mpaColkKSwvEyJuNw+7t2/hb34GJKNMSPJdRrpEFMyBt8yRNf8A

BiXcD+9a3v8Ar7YucKRKVaDMGlBLIgt7MPa1/wDX1wwUfJKEMzKbRxofMQyEWttItz3/ANXwp6pRlJ2Z

z/i+oAKVuGZr7uO18SbbJBBUVE07EBQCTweRcf8AI4UpI1VpHUod6eZY7lDcgWFr39j3wkvJWd+Db4SqL

xV+Kyapz/LabNNG6LoHzrOaSru9LXSm8NLBIh4cPKzOynutO2KV/WFKl4cE7Ktd1e7p43XSDR3hgpvC71

9gzLQ8tU+icwhqcvfTvltsyqqeIzxRQTODejZgxKXbypCQCVO0cwXJqUiHesri1qgeJdk/P+qVtH6FWLXerar

KKalyuk1y0Xzqz1CH5po6RomkjVGIVmjdFZSDYR2IBwg4AAH+FQve7haei5Bady6ryiOuydBEUo2koZ5ey

kRyNH6frwp7fXHQqOAMrp1WgniCdPTzp7JQxNLVqU8s3RQ9rcH83+vp9MCX8RwqFxVnAToekGW0MS

KbbEAsx3E2FuTbDtVImTKZWts6jkp3VkBtx+v88TsCINk4Uc5skc8TbL39hi8wdVepkgiVYjqT0/8AEXlHwv

8AQGd6ozpKjw/1ebltNZZ83E81JUM9QFd4wokETMs5jDOwUljtXcMZbT7rRna7XpUWRdBviMGCBEgGY

kYnAnqYWiuKdz9ypuef3c4+n1VQM7P4xPAP2BFsbAqpTCb1X+c89sRnKtolJycApEETz3w4CSW8xT/vGQ

EAcL7/AGwY3KhZ+EIpNwVw0IlrCb3wCStnoXwq9b87+EfrLqdlmv0pOiOXalWPNNIftKZTW1UckEPzfkhf

LusksQ2MwZgoax2rjJXGq6a3Xqdk+lNwW4fAwDJid9gc+zmug2hVNqagPhHJVPgJ9weMandUnABH6U3Qi

xJXnntb34+mIn7oSp36I50uZaQjpmUedRHytvmEgrfcpsefy8fw98RbLgX1PhqT1Um5AJNqMWVyq7wCAfJb

35+nI4/TAu81znthJPU7QQraU5zSxba2nUCsiQbxUxD/AMReOXTnj3W/PpwTXckdN+O7935e1MmfSX7Yy

+SX5hSrkyAhT9Paxt2H+WFKKnWLSMJo5jQwZRUM1lqTuuoN9isBzxfk8+9rYddSnULhnCP9Pcyqcv1jFU

x1DRSxOJRIL3DixS/8bG1/bEVdgLcJ6wBZCst4ousSUHh9oK0NJEupYxURxGMHawBaR2Yk/klKbfvt59Ix

HbAl0hcbTbX+0lp/h5+u3wVb8j8OWb6lioq7OZ3yakqpmW86v8xVRoBveLd+e25AWNxulFt3OOnSDS7hldy

pqDGAimJKkvOdEUlLklJllPCaahpysmX5PSx7nmfsaqp4bm19pe5J5Fr8SVqrRjkqFE1HOLzudz9AoQ1tlkOW

ZtVRrWQVMzSSmb5aoE6RBj6E3iyswW5Nux4vxfFYOldmmXFoBHTy9qbM8bOpI529zY9jiRWgk6ZdshG4

kL6ewP8A8YMQU8ALellMsnLErcKSQbAXH8+P5YEpvRH6p02xEC7hvSB+ZQO9/wDXvgYTItX1McJbay

2PNwoJAa38u2HThqeHQLwkdRvFXnKU+jNO1dVl6yGGqzae8GV0RUXPmz2tccehQz9vThiYElR1a9OmP

GfZzXUrwXfDl0h4QI4szp92odcJTeVPqGqhCml3cGOihJIgW3BfcXYDlgDtEfHlcG6vH1sbDop4TJ4qSbzYyz

xpH2Wyofcm473+nY++F3ipwm5meaNVwViCGPLWUMkU8sizinBX/eOhuosRwpJ49wbDDgmUUdUZ0vkV

IdLxJWfO5stPIsrSPdYu3+8YDnabbgCfp24uUmZiEBGMpVrs5jqzNFPBWNEqxyIkcQWPabESgklCb+/tyOS

ThHJlN6pOgqKOjqo2kq0Vq6RhEREENSSBa6/+oHC4iU0SnbpWBsjzCCtneLzKKVZYU27fJZb7WNidzX+t

hyRbnEbs4UzDGVnUGb0NJllDLSZDS19flrM0FQ0aLKXdrFwwUkWQ2CAbVA4F+48JO6MvAEAI/wBT9d

ZtrqmTK5hRLmKyIKeuhn82nYgEBCSAwJ3m+4X9W7knAhgARPqFxgqDPGP4ZI+o2gM3go8ppajO46KSG

lzGLLI1eeNYluOe3JYCxtcXubHDtEnBSa8tOVw/1T021PD1LqNNnIc/XPZatoI8rGWS/Nytcj0xBbtcDiwNxzi

fiEStOx7eAOV3OjXh/wA16TV+nKOlNTp/OquEVKRV8MqwVVroyXYByLgXKqV3GxHF8MG8ys/WrcbiS

rUae1LU5TkUEbZBSZ3MtmPyshFMVFv3xa5AJ9JsLiwxCZGFV4RMyjH98sySKrp80zCvy5Gj2fK5dSL2JB

EbEDeSwABJbncR9DgCDEhEBOAuRXivziKu8S+vqtPmaakrs+rKiJZ4GgZw8rsWCsqELfcQCo4sDc8mxS/A

Fp6QhjYTdn6XZzLpvL8zipA9JXljAobbNZW2XKkA8kGxvzcfXBcQmE3fN4i0lST4feiGrOoGo8vqaCCoyym

yhv8A6NDb56YD1AqqeoPbsxI52m/Awi2Qqt1cU2NLdyV2M011POZ6TpZ6jO5splqTHFIslN8xGZGsbtcg+s



WAFxcjj3wBESs7GYT+0lp+g0hTs2eZtJLIN1RG+Z5eJDEoLBfLgUu8xDENyQPa4F8RPJOynY0c0/NRS5Bo

mmyzPKjLqtcu1CHrcuWs1EKSpqoFVV3yiEL+K5kBVC7+/K7b4hZxOJZ0gbK29jKYDyN/NAZ51Cy/VNNL

l6LkdBRsLSUkFNGki3PdmUB96i21i1xu/jiw1jgVTqVg7oAo1zbQeUPnE04zCvSmk5jpoqqGGQsQbsZmUtt4

Fo9ncW3WJxJxkCIyoGhnNHi1bBmLwwCbN8tpXjjaGotUTyR3UtIyoLqytch1uGvyBYYAgH8SQ/wpZyLXe

S1Eryn5ikqMni3tDJFNHJBH+S5G25W1vTY889+cM5rhAKMOCN10E0meftGCrmqJVo3phRzlBTuHa52m1

9pFhyo5G4k84iI5EJ+JM3XnS7KeruWLqWihny7PKZfJmkWXy50ZBttIpOyRkA43cMLertbm1rR38CssqiMq

nXXjPMwiGoNIQUdYdQZsqS+XHRmCKanJW0u6QjcCyuff3XcSMS0aTwQXjZRVmt7wVCcBPfqh1qyKH

pjQaboos2ZsupKemSmfLaiJj5Sgbjddtri/fFenY1w8vIXPpgF/HIVZNPUMvUjPp3EEgpoZn+YeYbWQqvuO97

97274vkd22HbrpudwCAUlVlF8xVTwSSU/zXywSIB7lLk8sLdr7e31+2DgjKJjydlEvUzptFk9Kqok1Y7AXnR9

qytcewPBH2xJTqGcldejVn0UY1dNNSZk6ApaQkjuS36m3f7//ADi0DIVzkj2WSeUzFo5vWtidjdiBxf8AQfX3

++FCEjKV3qW2xttRVZPK2svNhyf6/T/nhBqj5lJc7mqqvLC7br7e3f8A0MGjGyl/RnhL1Zn/AExy3VlVPkmT5

RnaTzZb85NIJ6yOKQxvMERWCx7wQC3fvaxFxYeJ3CFzrjUqdJ5ZBJHRRr1A0lmejcz/AGfXUpindwAytvi

mUi/oewB/kD9RxgoIwrtCsyq3iaV1x+Cp0wo+jvgmo9Qy0dIK3qLmtRmM9Rb8QUML/LUakgElfw55AOLed

f8AexwtRcH1YGwXE1OvNXg6K0dTrrLKuJFM3mIzACWnqGdYGLWBsCpG4c8HjkcgXxTbTzK5ve4wmx

neYNqAQVCrR5cIpVkvvKLOpclzyodLHkEA3vybDErQeqEvlcbch1bRVGoc5z2ZhPBWZpU1QVnCjbJPId4

Ha+0iw/ljo1QS6Au3cNPCGDeEtZT1Pps6qXgy4OUB9TFTtACm1/0w4pQMrn1aLmiXpzyCSekAkJdyByB3

H+eHjdU+cpl9Qcl82mk9RG8HE9Mo6b+EyorzOOelur3N+AR74vtOJXVpcLtlY3qx4XutelPhmdNepOda+Sv6

L51m00eTaVGZTP8AsqplaZVn8kr5frMM9wrEpvvYFmxlLHVdNqa9Ws6VKK7W+J8DIEYnfEj1Xdq21Zti2

o53hJwOm/68lUbOCd9ze/vz3xsCqdNIE/5u98Rkq0N0VkP9cApEEd33w8jqkl3NyDm09lCiy8A3tguagpjwhFJ

hdQebAjDlGtaXksOfrbEacqzujvAl1O1T8LvVfXCg1jR0/TDJdQpTV+mTmVQr1lQkkMHzXkj8AurzoFD/AIh

W7DgC+Xr67ZM1unprqZNZzcOgYEExO8Y9JVxltUNsaoPhHJVhjHlvbizY0iqEo9TsyEleDa4H+IA4BwwhU

l+H/NzSdQFpmvTw5jH5EjBwAHAurc9uxH/qxCTCoX9Pipz0U/5RDNLJ5e945IjYlAGZrfQADt24+uIjvlcJ4T

myOiFfmEcMcsk8h9YVQyvLY2I5UAWa3AP1wJ3UD9lHfUnpGukNQGLy1ocszNWmpfLN1Rv34gDf8vtfur

fbBh0iVYFQ/i3/AFumXqLQzxxKN+9GJAHFu/C3/wBe/NsM1ys0qxSPHTLQRqYyPOAO4JyoG61r+59uO18

SbqzMqw/hzyKh6qZFlGW53TRZhTaZr5cxjSqBkhJmh9O5AOVSSImxNvxBfscVW+EkNXLu3upS6mYLgB

7j9QlPxBT51n/VfNzklG2bV9NRCHK0LtFl+U0kKmWrrKiQepRuWRVjT1uVO0WAxOz8AHvU+nNpMpt4z

uc9STsB+oVKNR9Qs61pXS1OY5hPUitPmPGn4UTAi4G0fm4I5ck/pi61jQtIxjW4AQETqdqqoCiwUX23t9B2

/lhKTbdZkkjMgLMpLej1WN7ccD3/AM8MTlLO6JV0KySNuKrt9wtu3+rfXBApThFd1p7gOokPb6e3+v4Yfm

m5I1DVXVVIBPK8Dve/9MCcJz0UmeFzwuZr4perGW6WoS1PBUN8zX1AAHydIGXzpeeOAbD/ABMwA9

7M4wMqCvXFNvEuzHT7SOU9KdIZdp3IKOGjyHJYFpqajhUDykXuR/xk7mY+7Em98VSSTJWde8uMndLe

YTMKVkic2Fm2bbsbkD6W+3va+HCAyml1N1LX6Yo40RIKV59xD1EyrTRNzZWJIJYgcWBA9/tKyCcpFR

Dm2pKTUtY6yyz1wRkm+Woi9SjoilWU7RcIb3ay2JtyMT8MbId1JOj9cJkOU0qvXyVlZmLSLSLtUAqovddv

FhdV782FrnnAuygIO4Sxmmq/mc5RfOiSNiEqTKTtmjt24vzbsTbtzfAx1TTKGOcxLBFMszs0UIUiIMt3u27Z

GSbd7d72Hthpg5ReiUKjN4qSnqd1RBHPVxXRRLtkndC3pUi544udp7nv2IE8kSxX6uiqknp6VS88sWyQhOQ

Taz9u3qAvx3HF+zHaU8lFMozn9gmPYfJ+XkCs8jBy7FrbfYeqwAtYjj9cJ6QJlLGndV1CzUOW1MUshEPmN

JVNdo2YFlDFfTcHjaOCAfpgSIyEYKMSUKrmKmLzhUxyIsUhe5V2FyvccXI78HDBockThBZ/FkfU7Lov2h

DQzZjFcRCpg3CytcHYfULMDY4PIx1S4go21j0pp5NTefl9U1FJNGvnR+V+HKb7eRcWP3/nfBydkIIR0dK8

w0zlAly+qqMwdAPMVl8oLbg7OHY8X4uL35OIyAUXGQoW6o9LJ9QV6VWctmfzkaFIa/zN8Btc7DE/K7do

5QBrdj3w4ptRtrOGJTO0D4Wskr9XRx5zLGlI8iO01PHIJKkoCbSE3YIe/s3vwCMShuMJd8VOOS+GnKsg1K

mY5fPDS00sN46CKGSOCNwSRYszSbeUARibbb3N+BmMFRufO6c1LklNktBGKj52WdEUOYpZItu07gLq

QD/G/v8AfCOdkIcU4NKa/wAv0zmsVXQTU8NZCxDhagxsGvflxY2BAPN/bg98C6kSkx5aZTko+vDUOQ1

OX0+Qoz1EclRmNbmlbU5hWVcQLho4mlsnlBVF4frYncAMRto8LuJx8vJWnXUt4WhNrM9K09RS06ZLXv

FUeT58rVkKLSys128vcgMi7DG6Ddvv77QMWWvO7gqrmNOyZk1VnGXambLK2iqoKmMmWWJKd5VY2

vHIJFBUkgD8t/rhzwnKiLSEo6Ky/OnzBllieKuZ4y7wf/UqhjdnZiLkgWAAJvf2xG8gp/anjq6tzjNYpDlVQkc0

M2xqaqZvLY99pYgLYixFyBcjk9sC0DmnMkoM1smWZnFH8nUQzzrt80RCWFwEF95/cX1EBuOOLYRjhwl

mVvmcFTDXNPSmks7bauj8wmGS49IJtcfra/bvziJwG6NpgJg9YuhmT9TqcVWa0TJmOW+tJkpwZoSbb2TYf

9297nbazC9gLjAFxaQWJ3tD2lpVdvEd0vXpfQ0b5rW57W5TUhloKiGRT5oNrx3YlDyBw3q+lxi9R1NsRUb7

QuW3T6zX+AqKtO5SldqOtpIjUUXzNOs8krSb38rb6WbbZS1/TYCwsP40Lq4bUPeDbaF1KdNzGAOMo3m

T0lLlkcfpKFfKleUDfUAHl2ta1xcngdsVuJTtYSVXvqI3ymp8xy6jk8igpJVlLq7OAGQkLZj29+O+LLAIDl2K

GwLslRzORR5pG77Q6R7P+Ac/ex+uLIOFeMIWUPRmwfzDfbuNrNwD7D74JuyEnos5i5UEGxCqCoI22P0/p

iQIdkQoEE9QtwqsOSe9r/58exwiU5KlzTvit6maP0Xlunsq1pmFFk+TxtS0MaU1PvpoS7SeWsjRl9m52O0k2vb

i2IRRZJcRlQPtqTjxOblRpq/qBnHUjUT5jn+bV2ZTU0fkR1FQynyhu7iwC2uT7YlaAApm02sENELrf8PHr7Ta

s6W5Ho+FqoU2S5VG2Rysd3m0UQWFojt/fiO3lrkiW1zsJPMv7doiqzE4Pqsldtf3jnO3nKnKtmLyt58tWSHOz

ajje3PpF+3p5NvY8d8c8MEYVKfNRx1cnh01ojOs6gXa0GV1k8RembeXSCSS9+yEFGJPva3YkGxTEkNUlM

cTg3qQuVvQvT8eZ6QpjUReZHFTRsu5rb3ay9riwHf6++LNZxDzC0V68B2N1Iem8qy/JMyjp44yDIXmmkf0

kgmyoR35sLfbCDjGVyKrnHJRrV+tKSnhdYRJK8bBB5RB3Nxftci3BwTAdlHTpOO6jzVWspDBtlCFxfdt5Cf



4R+v/AL4s02AqZtGdk0c4rkroDb3+vtzi6wQFapsLSpn6r+CbqX08+Hb0560Zrq6irum2p85lpcs06uY1Ej5ZPL5

6ef5J/ADOad92z1r6d3c2zdnr1lV1utprKZFZgy6BkCMTviRE4PJaN9nVbaNrOd4Ty6KrubHdJcW59saolU6ZS

FUFma7Dk4jcrTUWkGARoHDQEkt13/4Qk4tdR9vbBjdQs/Ci8rXRhbkj/LBIliH/AH4H1HvgIS5QrX6I8C+fan

+FBrHrjF1PpaLT2R6mjoajRPnSha6ZXiiWdgJBGKj8bcimMkxox3DsMnca7SZrtPTDQl7mzx4wIJjaYxkzvyV

5ls42rq3FgHZVSmj22P3PfGnVMI1TyEpx6rix+owxTQl/IswnhqIpVBvEtwU/dYWKm3vtIB/QYgcIKhqNBw

Vc3QFRS9QMiy6tpaeCZ6yBZXWAIXicfn235uG3D3PB9+TC7fKz1VnC4t6J55XowwkF5HnSpY3aV5Y7XB

I+pH7xBJIuo7YjJVYjGEW1Z0wXUOlFyovXoYWX5dmkSo8qRFJDqWG5x6gD6rkMww4dnCAGDKgPMM

gq5qiogqCYWhlaCaImxjlT0kXtwQQfbDvMbK0yGmEjnSflyus58uFGB3EgAgc2X9efbBB/MKyHYUr+DvM

DlvVSNS6LT5gssJLcbgUJUEjsQyr3+p/hHVw4FUr5nFSPllWzyiipkqonhqY0FQ0lS0QcIrHgySEkW9X1AJ5u

LA4biiTC4RBMCf6dFyo8QnTX/si6van0u4Z0yHMpaaFyp/Eha0kR55/I629/646dNwc0Fei21UVKbag5hFenek

KzX1aIKUxwRwKPmap/91Tp2uebE29rgdybDDwlWqimJOTyCkbMaXK+l2V+Vl0kFNVTEIK+StAqKi/PBV

Xa1+dqAD/PAOeD+FUmtqVTNT3KMtSqJs7rX+ckzBGdiKgxlGnPF32kk9+OSSQAb3OE0nYq+weEck3ZzsJ

VgouCQb8/w+nB/hiRSclZTwceATUHiHhpM8qoJst03VsGjqJomAnhB/OnKltxUgAe3JIGAc8ALn3V6KZ4Bu

umXRDovpLoTk8mXaUySgyx6pV+bmijAqq9kB9cr9yeTYcKL8AYrkknK41Ss6p+IqQYZaanZYVkTz5AXd

na3lXIBsTb/P3++BhAEwM81jmWW1UkdBRmgaElPISVTKd1gAt2Cg3seL3J74mZTadygLiDCQarUmoZ8jk

jr8tMxlYl4DDDVSK4Yi5VS2zuDcD035IwZayUm8W6amYdUlyvP0o6XLYjmsaiFYoaVI5rXvb0qDbd6jc2JN

+O+HDBG6KTKc+henb0zzZxnEtJlVRRxlYfNusVJuN3se5YAhQQvBLW78M6pyak4SlzVOhssoMvraqHPW

rM2hVfl2iW1LFzdmYN3Y3tddtrC4wweTyhIho5qJmrs/yWqlqP2pFHXkbYKSnUTxJGtifMDAHm7DjaQG+u

GLgdwiAaVLPTXWMmqNMw55HltdRJUpuihrYWhqZFv6Qyk7lFx72uCDxhiAgcOExMqPes/jg0N0/1HUU2

Y5hPU09JSx1UzJCqzUbGYp8m8I/EkcEEs5BCh1B7g4UcjhTtoOeAWp09DPElorrDnEuQZBXzw5jFF8/Jl3ki

kmmhb0GVo2G9k9IHe4NrntgUL6T2iSMKStQRzU8kaiCWCnjVtyRKHaQkEq4LMBcBvVe5AuPfAtMIChqi

rihdfKqauCruGPlqtVG1iCVBAtzbnm43fbBgnmmMInmWc1LTxbj5QmRla8YVkbdeyN/Dtzzh+IboTKDzWRJ

6SWdnHmKpaWINtDnm3JHc8cH7e2HJgJAJAqPElkuUy01BBQV08ccInmmiiZkhZ3uqkg2+vN7ce2IgTEKU

ApDPi00dmFQ65hqPJMomiqPKWnrquNGn9gyEkKSAfWF3beATci8uUu6ecgJr9MupWoOvPUHNM4y6kqt

NaXyeQ5TA80QBzeZX3S1KA8CP8iRuCQQGI/MLI8/oiqU2sAHPdPTM4azTc8lRS1M1XKZUVjWVEhER4

BKizEC1zwLFhza5OH4QVCDlK+W5y2qVHzCyQSeY8cjLFwdovzbkA/e3tz3wERlO6EezPKACnzE8W626I

sFO1rfp/h4+tsGHEmEB6oGWsR6VYamq851uE9K3Q3N3He3B7fTCicoRlG4aeYSxvTCNo4YrMiX3MeF73s

VtzhNwU5C1zWmpNRwAVC5nl1ZKpiFVTSBGKAj6qwI7dxcexwQTGE26WjOUVaS5pNmQoaVHD00O6Z

6pb7VAkjRbEGx4F/VwFtgiOiYEJw6Vo8ry3JkFSJ3nqnIZ2lbcoIJVGe+9rG35SLW9zc4jySYRSvag1hnOX5g

9Ll9DUFVjNX5bRWjrEJYeTFJu7ggNze4474ZzREhNxHmj+Wa9y58z86pp6KmrqotSxMzBZpk7ruBAZVNz

6WB2lfbEZYeSIOS1mGbUsshiqoSiuVkV4ZLTq3s32AsfULjjke2IXGMFEBjCb+e6byzV+R1ORanEFTl1dJu

G1v8AZqsXUgNE11DHsQOPcAHsIPRSB3NV18UXhjj6CwUOodMRVlXp+NjQV8FzPLSxy/7tgTYsgksBe5

FwOcVqlOZhTMhxhVh1rmRy3LxDJv8APCWtY7lHbgfxI/niDjM4XQo0gVX/AF7mstTqOR1kLJVKA/8A5l

HF/sB/PHRogFmeS6TGgDCQYbV00ocsyNGRyCApP/P3+uJweiM7LXzrpCPSWZz3HqH7vP1HGJQYQmFr

n42BQhAb33WJbj/X874kblAJnKDyGImC+4sbcqRf1W7fywyJbZ1UmGh3ggmSyRj/AAMfe3v2v/DCTgZV0/

goeFug6mdQ9Ta41Bl+XZplGjaE5XRU1dAssNTmFWpLMUYFT5VNu59jUL2xytTuTTDabNz8lztSrllPhaYJ

+isloTwwUPhO8WmRU2UxpDoXVWYVE2TUflM/7ErGopxV0u88+S6+XJHcjmJxyQSYTcuq0SCcjf4Z+i5j

6ra1JznfiAz5hWOzjOKeCQsrySecAWRQbELzxYexPt3t+uKWSuTxRkKvvxA9ZT6F8IPUDMoQKcPk7ZahS

w3NVSxQc8/8Z9r4tWoBqBW9PHHcNH6wFzIo9afsXSlUqQx1ZnCCmi2XWMp7lvdjxwtv6Y6Hd+KSuy+jx1

ImOqcWhsyznM6Fo6iD5RZmtGQPVbklivfvx3wnNaDhUrhtNp8JlOqWgM0HmTnzRGojihMf5j9TbnaLX+/v

gZxhVOIbBMnXOlzJTSSr+FJJdmVSOT7XxZpuypKNeHQdkxa1HpwFb+v64ut2XSb4irCdYvA5n2h/htdLOt

U3U+lzXT+qdQTUlNo0TSkZXMwqA00YMhj83/Z/xQsalRIlycZay12lV16tpjaEOY0Evx4gIwcTGcZXcfaubY

iuX4PLoqp5qu1+9zc35vjWlUqYSLU/nOI3Kw1FJScCpEHuP1woSSzXMUzCbi5sMEN1Cz8KC2DcOO9r3w

SJBqTG6m/vYnAuSVqdD+CbRupvhe6t62z9VKKh1hkWokyuDRRaK9Yu+JFYqXEplZJZJEZVKhI2F73tlbj

Wrlmt09MFCabmzx5xuekRiDzkhXGW7DbGtx5B2VXaiPaSLgc/zxpFTBQmXNckcEk/zwx2ROKWcn2FgpY

oSbAixt7E/wBf5YidvKieps8PGZGuo58seyTUUizRPv5dHIEgQ9xtazA//ZByMCCuJqDIIePRT1k2ps2fLkgirC

Ym3rH58IeTl+GEgs1x7WYhRfgi+Gc1vRcpzylCgzzUGWRF0rJpKZNwnhlp1ZT6tpuqhS6kA3O4Mo5AHcs

WBwOFFxxzTa6k5VFmyQ58kYo6mtK0+ZwLIZFilAvBKjEAujrdCTyHjAJO65ie0jByrFJ4Lcckws2pVlKSyh

o0PDqSNwvfsPqft9MRAwYVxpSh0xzSmyPWWVVdnjp6SrhmK2F22upLH3JIU/wvgaxwCEqg4mkK+FNpR

YhEyQRshqWCRRygXYkkBTcXAUH0fvLfj2wwdzK4L2CZXMz4gua6cznxa6rl0rWLmWXyrSpOY23xwVU

dOkckSSbj5u3y0u9+WLDkC56dKQ3xCFtdMa5lq1rhlRkdZ0VBkeXZPlEE1MHUT5hPULaaqqrAFrcgoo4Ve

3pv3JwQb1VsMJPE5Ew4aUudzSFbM7sWc2sACx59xh9kYHRak+h/UQAb/bsP9c4ScjKsn4IPh+t1oloNZa3ga

l0VG/m01EziN862kjm3qWIsO4IZrG3BwnP5Bcy7vu78FPf5LogZZIjDHAFgpqZBDDTxKqqEFgFSNfy2AsO

QABiIEclxJzlGMw1/lumAKRRG1bULu+VVwsyR35cn245uPphgwuymOMppZfrDKKvMamliy3Mq7zIRK0J

nmkn4YflIPBHHHbn7nEpYYmYSDhOyV6HTeQQZ3RM0FWk8zFgtTmcp+VUAE3DMVuLe/b9cD3j4wUQ

AOIRLVcmV6GmqoUMdATK8FURUMzSgDdZHJJCr29NhdfcHDMPFkpyOEwvaEkWTL6fPMxq6j5erG6G



EM7/Or2DHjgfcAXA9hbBPPIJtuaP6n6s5dFBBJWx01FHE21Hnk2ogbvci4+1h7WwIYeSEjiRTyI8xgkcNQT0

soBKoTeQGxWxuFPNjfnj298OJSBA3yo1nyrU3TnWM1ZqzSGbatyOpYPltbpRjPJO7NzHUQllIsfflWPfCJHI

wpxwlo4TB81NeS6vy/VMDS0c0TBZXi8xGV1SaJmWSNgpIUqwYML8G4OGcYwoC0g5UY9fvCPp/rpmBz

LMtPRR5tE8fy2YUVZNTSTwhbus+1gjes8XBIA4IvgCM4KtU7lzGwEJ4aehOm+hgkynJYTp6KM7qmooKR

YjUlwe8xDSyBe5LuQCbDCcOaVau6p+Mqbngrqamajn1DU1PlekzGkjab8xKsb2FiLC5B4F+CcNAGVBOYQ

GY5a+Z6eD/ALSkjrlLEmlVowE3ehjuBF+De9vfjBCSYKExyRDLs9iqFosubOGzFXYWeSEC4YXIB4uCCPc

82N74ctO8IeKUFnddPkqxOhaapjWRJRMwBkYEcDvtJB4/T6YLLkiFGvUDo9pnVUc4paWoy2SocP5lFOY4

3BN3Bja6M3FiCONxt7YKMImvIS3kOlMkoKaJMp09kCmhjkhjdoi8rJywDOw3XLElr+974EtE5S4zCI6i6iSZ

EaOknoVoWlG+KMrsSUg8FT2IH25O4Ej6SNpgAwh4uZShlXVlMvoN+apJHRKAq1MzKNoNgqt/xXN+OM

Aae0JeYSg+bpRVZlo66OQNGWIB/MhsCxt9eBf2wRATTyS5kusaTNKHdFUIBTJul3H0lQOV3c2I7/W1vrw

BbG6chNnW2mcwzGvily6rpIjVK3zLVEbFAOLOoUd+e3vcfS2JA4QhEc0lU3RuLKcxOYDUGoafNK1WZm

o62SGnNgt28ttyq5t227ffvgeIlH3mIWKbUuoIspqaSQ1eaNl5SSGtsKaeQbtpWSMHy2YXBuu1SAeAbXLaITE

jkjEmpM1zWGgZVr6erkj8t0WLy/MYHgt+ov2uPvgjA3QQlbT1ZmNJWbJMseshY7JmS8gDgbRdRyPf25+vti

N0RISjmnVI+W5zOpz+aoRvJF0icwDcTxtKkEhbduxJHBthg4x4U+OaBotNw5ZFAE1FVVZdWR/+6oX3i1rD

dIStwbXH39uMM8knAT+HqnLDrjJ4F8gUUhhpgRG0Q/IqgnkXJXtb09/piI0XRJSFRq0hP7ReQ5ZWUrxRi0k

EoJ8snkBgRcAcjtiuabmGQjBB3QWc6IoNX5RNS5rQNTvIGQLHMV85TcG4F1dP1Hfm1xfBcWIKMOIyFR

bxc+CjVPTHIazPaTN4s+yXzLPO1I8FVSJwQZwgK7r8blAU2BJHbEHcA5aF1rS6ZMOVD9UVVYmasamBq

b5eXyxE6kObi/Itx7E3+vvi+xkYXWBBEhaU9basJBUKzi3HDW5v/IdsIthORIRrLlEznawMTqGNxYX5vx7f/

OJZCjQWqnD1ahHZEbnkggmw7f1wTThIIxS05WADkHi3b2/9r84SaEn5nuqM5jhDWWCMuWHADEd+foL

d8OjG0rqZ8IHq/lMHRXMNG0+X/sivyHMZJc2BjDVNRJVOWhqG5uU2IICHAKmKKxIfjh6hSJfx7/rKzuqN

PEHk4O3sVt6ivoZJFvDVzul3DtAS17EXBYcGxPY35IxzIOxXIBailXmdKVO01kexLbTAwvfg+xF+3PP9cS8

LihJCqV8XXV9NQeD+py5JJRU6iz/L6RVaIoZdkjTsBcDgLECcXbIHvJ6BdLSc3HF0BKpJoUxQU1NA8EQ8

0emVAG8wp6tl7cFh7DE5mTKtXbiSYT0zKrppXUsAjJHd7AAWP7oPsOLfwvgqYhc4TCJZjWvRUyBWjJCI

PSeNx5bn6W9sHKGJTR1LmgeQm4ub/vYnYEbKaY+cOKh/ZSb/AKd8X6ey6NKQps6weDTR+hvh2dM+stD

1Uoc31bqnP5cvrNGq0RbL1/HDsqh/NDosUbSFkAImSxta+Ys9cuaut1tNdQLWMAIfnO3sgzjPIrQutGNsxW4

pJ5Kr+aHdNew4+1rfy4xq3KnT2SJObt7DEblZai0o5wKJB8ffDJJYqDeuluObL/DEg3Kib+ELW25hbnDp1rU

Q7twvyRu/jgXJAqz3Tfw79EM++GLqjqTmnUlqTrjlGoFy/LtJedEPmaUyRAHySplcNG0shmVgimPaR9crX1P

U260yyZRm3LZL84Oee2DAjfmrncUPuxql3jnAVbcwptrMB2ucaRUggctGye1vf+IwiEbjhK9MDHJ7H02+x+

3+f9MRlRSnr041CNK5xTVICrFSSDzvTbfFKNrcD3Fj/JcQ8XilUrmnxt4evzCsiKKralp123p5ZFYESB9+78rk

fvcj2sfUMSCOSzudinDRIskxekRGuTcFkQyXHpG7uSEvyR7nAkHmq5KUcwpos4oWoYZJmirU2N+FueCVr

bBdANhBs35bE+/GBJlRNJaeIclGFUlQs0tPPEsjoxWaGSLy5I2BIfv9weLfTFdw6Lq03YQOSRRz1AjVHV5b

xrdQ17gjvzzz2PP88BW/CrDcq3/WvU1XpzwjVNbRHNZsz1LldHT0qUkAB3ybBK6NYesR+Ye+4fp2a3cOM

A8sqhb0eKv4tgqR9Q/CPqrM/DjWa+o8no8vyLIJXdKCNt9TPTtt86dNq7WRDZib22o22+3F43LC/gWhpXLG

1RSJlxVcMxo22q6+pCQSRzcX74s8l0p5I7QTCupQoBLDvfm59icMlMKfPBv4P5/EPmstfmTyUmn8tkEck6R

bvmHBu0ag2uQPc/luTzwMM50Kjd3Yp4G66RUUFDlNBT0tJEkVJQwrDBCh4RVFlt25sMQjdZ8k5JRCp1X

HkVO6eZGGPcb/AMSNCAQO3N/17fwxI1oJQlFs21sa3JY6HMqMGgrmEiJUUxAkeMk3Aa337AH35HdiyT

gog8xBSB+1cu0zHKKKlky1TC22aEvKsKlwxBUgpYt34B/lg+E8yhWMszMyDbFNumrSqh0g3PDzfYL3CqS

Rxb3P64RbjKQ3Tzg1ItLVLPm8dHmuZxI0UU+0qkSi1gwvtbt3t7+nEUH+FE5ySs4z6nqIRHXPM8swdi0aW

ARbnYAL8bSBa4J5Atxh2tPJNMpoSZtlEddTy5t85RZY27f50kiJOAtrFF9Xa3Fv6DEgBjCf0ToznqFpTpZnN

MpqWTzYd9NEx3Gw/fsoBC29PqFj7McNDiIQgEpyaZ8WukTmFPRft/LqTNKhQRHPE0AKe/cBb2Nu9z97X

xC+k5TNDomEg6d69anzPVcLZ1lekMryeplkNGlBK1bJnEYJAmimjby1FyhYPHdQ3BPJCggInBsY3T5zXPK

jUlI8FNIYJpYyIXcBlRrcFgvJsSB/P64dpAUJPVCZdpqWbLZaVt0hmhUTbQUAFwbAngKbEsCe364cQmnkl

uXNCM9cxGFJI3QWUNtjRn5tt5B2i3PY2vgHSQiBRPPaGpr6F4zG8lLm8xSaAIUMcQJ4DE33Gx9R+uHa4

AiUxHRF06bZXqihkrWo66gWiaKSCVKhw0ka8kNvJvchb3UHhbEYPjIwkAN0kayq3eOqdQJJKMEQU7bjc3

2hI2VrHgHlweR3AOCbugMJp1+SJQ6QWuny/MYUMjM9PUMWEiAXLra5Fm54sSewxJxCd0yVundHPnGd

xJHksFWFjcRu0nllFNtz2YeoWPe9zc/Q4jcR1RBLed6ap6/KHy+rdaiOOMicpGHWwPf1/wDmHFr2ubHA8W

ZCQ3SZpvQOS6hi+RopKmjZIlYmKPcDG4O0XcGxIRjwPpz7Yc1SN04bzXv+zCZchp2yyenp4JCwCTLM0q

xrfazuFIVSAT6gPbkC+FxgGSluMpH05SeRTRrPTwIamo2TxUs3mOrN29Nl9PH3tySLYJ0nZKYWc81hWZ

LVvSmGaqqGZlDLEd7cMY1C3N7gEA/Wx4Bwg3mhAlKWTUETUFNK75lNUZn6TTsb/KEqSFFuQPYluO

PphuPkmKI5xpKry2oM1PUTGSTaXR1ADKCTxtH5rAX+2JGmRMISkyk11U5dUlCschJEYG61mF/52uLD6

/0XCT4k8J0aR1JU1k6mWX5eNbgX972BN8RObzSnKXtaZBlOoshjM/now9UdRA/lywA2BCcEAG37wPc/X

AtcRgIoG6S9H5Lk+VgwVKZpmfYyvVTqskaqPby1TcSTwPt9sO4uOQmBEpWqtGx1jvUjLdPmanhHy0pBil

hQvu2tYWAte/LX3Ai2Eys0bpy0wtNItn2TVjz1FDkGXtZYxO9X51o2C8RgJcC47e/GBe4OzJSAhLWUaqrc9

qZfnY6FUgB2zpUbrkjghCAwB7W73xE5o3KXEUWzcywTPJS1MMsTcTQTqXSQG4KkXvzfkcjki2Fw9Eg7

GVTTx2+AbLupuSjV/TygfJtTZdGRW5MeabNYh+9E3ZZUsbAmzKSLKQME2pH4tl1LK+4DwVDg8+i57tk

9TlMk0FQjUs0EjJJBJw8TLa4a/bt9P/ewBOV3g4EYR6ggmln3jbbcEN7273tbv72ube2FhAiupQ9DVKzi4EZD



kC4IHPf62Hv/AJYIJDKuX0h8DGj8t0jNUa5zTJ6SpgoYarMp8yqpY6Si3nhItjKrMBbltxY9gFtgadVm7lnLvU

Lo1OCgIUO6y6M9KuoOp1yXprq7Ma7UGbV0FDQQSUM60FVUu4jVUmZTsVmPLNwB9bWwbqjeEkiFdo

Vr2nBuGgjmZghTD4X6/XPhq8bGlcs6gZMdNZhqCM5FXtNtkoswpXA8mRJgTG/l1CQtdWJXfza5A5lYMq0

iWGYz7Urk061u51IyBldI2qagyy3kbat2ZFUsAbe9uRbvjkBoWZmUl5lmcdSqI87O7OE2ruYbgCCPsbD7fbB8

PNNCoR8ZTqHSA9NdPLUF3jqq7OJtrbgNiJTop477pJMX7KnIcR6Lu6LTw948h9VUjJddSZi8fypmhigJKlO

Cz2DEt/5QPt+Y4ud2ArlW3j8W5T7yKtzLOMqp4xT7qqsm86d5GCqvuBb3AW1rd/tiOADhUKjabSc7JX1Vlc

FDlbbGWJ2XeGUbb3PAv/DDAmVTY4yo4zqrJlKh2JBtt5+vfFymFfptwkSsHmP9gMWmjCsM2U5dTvDT0Q

0v4AOnvUvI+pTZl1qzzNZqTPdKGaIrRU6mYFvKCebH5aiAiR2KyedwOOM1Z6lqb9aq2dajFu1stfBycc9jJn

A2hdyrSoixa9jvGTkKseb2Dg7ksfob41TtlUpJEm4Pa2IzsrA3RWUc4BGgucPI6pJXrB5NfIPew/jxghuVC38IW

sct2AOHRIWUgKGNuLg3++EmVmOnujPDaPhp6pz3ONR5vB4kIdQrBk+VLLKIJqEyQgERhDE0RiM7PIW

Dq6qLWsGylevrA1unSpsH3UtycTMHnvMxA2j4XOGgbYkn95y/Xoq+ZpTEwBh78cY0a59M5hJV/LmJBFl7

HCUqVqGXzI7rwo4I+n+r4A7oHGClnKHaKKQM427SDdrMwHtf2NsRvElRPGynzphqWpzfp1XUdNNMldl

qIsJcl/MiWzwEA9rNHsNrH3+t00ghcC5YGVg47Hf6qS9M1tHqiioa4CfyqinE6TK6KhBu3D24AWykHlbG32I

8yudVaWngO4TmWviTMojFPUtRSModw5TzrqxB3bvyG4AJO25F7XJwHLZQcMmAff5Ji9RaOc6uSqkaRos

wAqVmEfpm4sxVr/8ACCQef04xDUbCuWzzHCeSR6WOIZxCVUo24ksO3e4N+LH/AJfXFd48Kvgq1enqCL

r90x0FkdRJM8GXj5jOcrDqpzBIIxFAsZNv968jBubizL3IxAHcAJd7/wBdFAyrwF7m77e/mnp1Q6l5Z0F6fZjm

OsdQvRaaorQ1FLDQwzS1Q5jjpRGrg+YwLIIx6QFc2AUkJjC8+EZVOjSq1KgY38X5cz0XIHUFLQT5/X/suk

nosolq5Wy+knlEs9NTFz5UbsDYuqbQT9fr3x3Wkjdbds8I4t1JXhF8J2e9cs7OZbxl2loZvJqMwlNmlI/MsKketg

OCeynvzhyqd5dtpDh5/rddGdFZflXTTSlJkuR5f8hlOXRhIEVQRHyPUST6mJF2c8km+IuAkyVwH1C8lzt0v0

cOZagzGNYcvqKWKX1tPWD5eHji93tu+wAN8IQOaUE5TIqtS/KhpamJRUiXzmWdRG/pY8FAPzA2N/a1/p

iUAHZRc5SbnGtKrUU5pFaaJKhn2lyWvIVNm57kEn+XexwQY0J5R6LLc2jyiKmp2M0iAEq0g81wSLseNov

z734wBOUQEZKUMuyN8rqJZpHczA+m6ALEPYKLWJB/ePNjhcQUc5QebZu0k0VIIpEEaeYZTGDwxJ2jm

wb724t7YQHJOm3WVdfU08Mk4qK1Va7plwMqMDfhn5Ptf2N+MSNA2SSHns7Zo8bxz1eXPEzU4aanID29

RIN7Erfki4P9cPEBOOiaefS50uZzLl08FeZHRaiZw8ck5AtcHnd7XuRz+mGLhKla0c0c0kMjrKSZs8gy2ppaqn

Ikimp45iz9yY2NmQgXNwbt+gxEQOSlkjDUrwdYMyzrL4NL6Ao67NczpoVoo8zeBHOXRcAehBsWy2G529

r24wPCOacs/icrG9LsmqdDaCoo89qIcxzmCFEnnVeHYnk3Pe/PJGIiqznAmQEoVvViN6xaGlmgJLeZI3K+Yb

n0ovc+3NuR9MRlOk7UHULNcgzQjK8tklkqleoqBDAWYBSByBc7ttrKB6rjv2w7DO6SVOmHUDPM71MT

NllUKeJwslVPIYI412m42OAeGA4UG5+lr4KoOSQT3zN4VaFoUaRqiRkUiLeBG6kXYkj8rc2A9jgQDsnEK

Os0zY57UQCOGkWOmAYiBfJWUG52lgPy3NwPviwGwDCjJlB5dqRBmFdl2ZUE8cAjIjMcXmU8Y3W3X/

KfVx3vyDxhnCIynGyTKLVI0W0sdQKigEshWWrjO6J5nK3S9+wNvSvHfk84YtnMpAnklHL9SU751L5AqT

Vu9pi1mA2ja1xfsbjg/b63wzpTpy0urWqMsoK9gkCvI9JVp5hCsyqVJQ/Xb6iPoftgS3cJ/RK2mREMtekVK+H

LokCxfh7hXM5LbVLXJKBRcHg7wTxxgHGDJRNyJSDm2kMtp9S06/NVtYsAJeGZo3iB3fmZmUsLDvs2jn

2GJGvdw5QOaJwg6/Skq18U8dfTT5eru0qzw7ZYVa1wJFPO1b2FvoPvhy6RsmhF1yBp8xiXJ6KoiQXcI9RTk

TFSP/F3jaQD+VvZTyOcECNynIJiEUWWSiqZf2lMaRkC+dHsQOGJFmBHp9V7DbcH2OCDsoC3qmXrubJq

jUQgzCsqcsq4iXUR8fMIbbXa45sLg+3BvfEgc4CAMJh5JV0NQR1cTz0WYxTU8LMGiCtFLIw5CA87Q1ge

QOO3BxE8p4TpGa1maRruWOlgCM5CP5z/AHYkAKg7gckg27YjnKcBA1GjMzmr0khqEpogoSGHzS87y2JJ

chSFH3Nx7cYcVAQkQnHBqw5FpiXLWBq8yrplatmggEkcaCMqpV2AP0uRa5Swt7x8MniRFwDS1Nesrvn62

lpq+OoqoqaYJTzwRutlBsSeVCAAj824fQYMeEyFH6pGoNH5g1RsOaUfy+71vHJJUSrdid62CEC1jzwDfm2

HLx0SgJ2Gro8qkEAzCStERAFVUuqymMH0glVUDj2t7kXOI5ncJEhGFrJS7yB4kMZvcRqVk49wBz/HCCS

qX8RjwjQ6lyuLW2l8iiGdRsYs1ioqPdJPHsO2ey3uQfSxta1r9sO0cgulYXZB4HnCobPQnL8ykpZI/KCSFSuw

Ab7Wa4HtwL/Qj7YnA6ruE4kJP1XEEzGHgSxypyt+1+LED2+mDYcJU8hOnNNTZ91Njooc4zPMc1TL4I6W

CKom3oioAkfHAJAAG5rm3viKGs/CoXBrJcAl/wAKbUegus2jNRZlJ5WX5BqKjq6228+SkUoEh9ALcck2BP

HAw9eXNLR0Udw4ljmDmCujfUHP9B+NTphWZBk2s8hzbPaUx12Uzq7VFVlLw7W81YX2SIBs2v6bMjM

GJvxxeF9F3ERj4e9Z6kKts/ie0xsehEdVLOn9RVMPnSIZSJDJAsKtKTEwchuGIV7Dc1rgsLA/XEHCACZwqo

3hKiZ9NJXswnjedYkm87cFFUhkYMCrkbdoZdo7+kWPNsAQQQTKkDgSuVnxaM+HVjxkPkeWSs8fTzLIch

qpDuJNWZXmmUkkksBJGpJJ9SkX4x2LU8FOXc8rSac0UbfifzMpkaD0lluUaZp4lZS3y4SUGxlEz/nUqfqbDn

Dkk5VC6ruNQ/rCcujK1aajqJJLRzyMWsByg7KP0/64YtzhVbgHEbIrqjUEfkeW2x9lgRe5t7HCAMoWUiUw

MzqRLVyMpUC9rgfm9+cXGAgK+1sCEQrmVIj3t74sNPhlGwZgqedcaO8OlP8ADz0Ln+mNRZrU+IWozOS

HUuWSzy+TT0pkluTGU8tECrT+W6sWcs9/fbm7K41h2tVqVZg+6hvhON8c953kHaF2bhlsLRnCf3k5+M+7C

rBnU6mRjtW7dyOcaoqpTHRN+qbe17WxGSrjUTkPfAndGgb/AGw0JJZzXyxmMgi3bQBYnucSCJKhZPDlA

KLWuecJEh09aMvuRxhJirK6S0v4bp/hf6nzjOc6zuLxJU+oEiybL0knEElGZIrfhhfJaLyvPLuxDq4UDi18pXq6

wNapsptH3XhycTMHnvMxAGIV5gt/u5k+OVBVHbMMuWx7rce9jz/0xoyMyuSZa5JU9KGkYWuLk298JW

QUby12jYDupPF/fDFC7qlylUiRdrEE+5F+f0/5Yjid1XJUhdOtVf3W1NFW7lRSqR1LFCxMfAJse+1rHj/DiAe

EwVz7mnxs4fd6qXNH1yaL1Vm2n5RCsJ35hlrXJX5ZyN8ai/eOTdYdgr/bE65VdveMFXnsfUfmnxltS1RSSSJ

Vs0gUt+GBIWsnqXa1gQAUtYe5H3xG/hGVS4STAQXV6ik/uhl8plaWShqQpNuFSRbWHF7BwBdubFe/JxB

xzIU9Boa7CZsLlJV5Pq9Si3pUj/lf/piMnEK81Tl0kFTNo/JwhVHliniRgANirKw3XJtwNw4vfcOO5xXLQDJX



LunHvDw7qt3ia6gZx4ous8FFXVTpkGkoxRwrTFWvIsf+0VLOfSZncCMyHgLGx7Ak9KhTFJk8ytDZAUKP

EfxO/Q+CQNAeHOPqx1ByeGhpf/vVjqiK2vUOsE8YYsyQlrSGNh6Q72Y97C4vMHxvup6l33bDxHxfr4q9W

hcry+iy2my7KoEpqKmBRIVjEcKILG6AdlHA59/qTg+IxJXEJcTxHdOB6wZXughqRJWrGFZ0iDLEfcC97A

Ajubnnj2wskydkxEL1Xm9TTQLUVU1SkUZ9UzlnubcG1/fjgW5IthuEbBKTsUxc5kWskpWpZUlikhKvM3KS

twSbcHtdSLAgi/viQbyUnYRLJMhlzTUFNTQVJhqFbeotZWRbsw7E9j3+5+mHcQN0h5p9iWXJ8pFHO3+47

kt65j/iv2P8e3bEBImUBK3LRV8SDzF8mLm7+kgGx9J784bzTtTCzyjzXNaiojipqp4TJsCRjygim6mz39Sm5N

7cdx2xYAaBKcpJXOKjIBNTI0keYPUMrukvmRIgAICkfUAe1+T2wRcIlJrJyl6LW1NnEVJST0GbVOdVdSE

kFDIkKkEhQV3X3vb1HaAoU8nviAyDIU4ZAwj2Y9I6OlzJfPFVmCSTbgPNZY+SV7Egji5I5598IPJ2UfF5p

Q6b9ANG6WzD5x6aHNasSMFWulWRY3HG2JCAGsDY7ifoLkYF7zCfjccKS83kpsspTR5bT02X0wsqS0tJH

CpcdgFUDceTwbYiBM5TSdygqmKWWgjpRN5M1Sd0s0h8xlQE3J49JO09r+4GFJlP6pXyXU2TNp2P9msFF

R+DAXj/ABnAALvfki11vf7C3bEbhmCn4UT0vHO8Yqy1KimpcSz+aY5QoPAa/O4Anhbi9uRyA3DJSIS5pK

CaloZJl2qjzzOVtZxckqSfc9ueO/GD2TpRznOY8s0yJFCtJXQKKZ4yzCIcq3twAOx7/XthASULhAkqK/2gqZl

TWCkoCQe4ksv/AL2xbAEQVHyShTUr1OSBaeNhJPI/4e/akvHCgG1rbb88fXEZcZTlJ8Od5tldJTS1dLT09JU

SCZVEwkcSAngooO3kAc3B4+uHcQSeFPCY+ts7p6hBInlwQVTPFMjFkeKNtrM6kkG9xyLG/FuMImMI2T

KinOesr9M5KTUuZzV9ZNlNMhWamUTfOQJbgoxClbNc/vX5VtwAwlYDOM8I5q1PTrrlSdV9HUWdZXUQ

1VJNApjMbuqmEgg+XfkrdWAbvxyb3xCWAFQP4mnhI2Sg+dRTCOdpAkysQPMUksCeB9CP8v4YcA7KN

G9Wh8mhy8LtEdSBvUkfmYi/B/Xt9h3vhw7qkUiJXLRZtC0SVLxxDzn8qDeY2BFmYdhbjk/TEkSIQzmVvm

UM+p84qKhStpomLtGUPllmN2G4flvccdz7e+E4hPJTR6gZbleftT/tjLYq6PLY2VJ2PrVGHLqyn0nt7bl5th2gz

EpBxGyMaEosu6daaijy2CvaCKBirJGJdhJLbmIN2b1AXPcIL84ZzZOU/ESUpaQ1KkUvmU1QgRYt9VuW5g

kN2IZu28kggC47++GLcwhSsmsKaoljpFqSJvl2k3FCWdFspPH0JHfvfDcMFJDvJBV5BIkHnOssQCOlmZbNy

luPTbuDyd32GED4kxhNL+8Ky06STzVS09E3k+X5pXcW42f4rX7n/iwRACHJWtdmjwSwxRioSkqEa9TuDi

AhTybm9z7XFrkdsNIOUgIRuuqMojyeKSilajqIQhEjzFvPsRuDxnjcR2sOCBxYcocU7JbpQ0pqKWOslhqJFn8

qzrI4sApFrL9QLD29/fAFnMJSlykzRqoSFXPlcbVtuIHF+Pp74jIITkqi/j08Gq6bzKs19piJRklT68wooB/9Byn/A

MZfrE/Zh+6fseJGPJwV2LO8mKb91ULVwDT0rAjY6b7i7X72P6cjE7Cuqycp0aKzAUaRLu2utiBa4vb6fw/piJ

+Coq7ZlKGVVD5bqrN6WCdoxLMKmFV2gnzVDWG7i3JHI5w7swVGRLASn9o7UWS5VneX19LU6ky3Oa

KpWaHNEhkk+VKiwkG2NgByTuXn+uGIOyqPZUg7R0VyeiviuzbPdPx0ebZrl2oY8xG3L9QUcqxCSWMb3i

qYiqhZtoJUhFLbWFg1iedVotnAjqPyXHurfh8TRHUfklrWfWyPoppTP9XV9TNWrp7LpKmTYJFWoiSK6Irli

WZpXjFmJAPY98Qto8ZAKhtmF9RtMcyuV+h5v2tW/tPPJJK2urZZKusklkYq0sjlpHY35Juxub9+MdJ7CcDZ

aq7Lg3hpp/6azGCSgimWSpZmdyGEnBW9kBHuAtre/GBIIXFrg8RBQ1VmUcuYSLCfJd05KWuRx2t2v3ww

BRNB4eI7JtapSpnDuGIjHCL7n74mYAVYovYCBCa+TzyojiS5LEk7v9XxPCuVQDss5tV7KZvey/0xMB4YQ

02eJTvrvIPDnlvw1tA5vpfOc6m8QdfnDw6moJZJmp4qZHnv6CvkrGo+X8tkYsxL7uxtmrKtrJ1qsyu0fdY8Jxvj

nv1kHbkuxcNtjbN4T+85qsWZ1pmNyWb+HfGpJVSm2EjzsS2AcVYaEWk4tYYBEgsKEkq1ihK5xa3AwYU

TfwiUESN/0NsPKdD08nPexHuBhCExCszpLVXhwj+GHq7JM40/nEniPfUKz5LmSpMYY6IyQkHzAwiESxC

dWRlLl2Ujj8uUuKGsHW2VKbx914cjG+eW8zEHaAr1N9v92II8fJQHpGoV6QrYExnt72xpHDC5NcQZWM

3gEVQe53D9cAJjClpukIGlmEUl17WsRbBc0ZEpby5g+0gAgXFhxf74iccqu8QnDks7EqDYc2JDWNr88e//A

DxG4CFWepUyJqnVWiaaanlb+8OmZPNoXfdeeIIBZj77owUte91A98JhlcuoQyoZ/C7dSb0615S6k0y1fBI9NL

KjebGptJE+0bg32UD0k9+D3wnAHdc6tTdTdwn9f1W+oq6TMNH1qPeCVIZdkZDAER2ZeTyTYWF79/vgX

CDgIKZ8YlNsBlp6dxwjkEfu2B7H6+/9MVnzyXRYpfzPMW6c+GaszSF0GY02WST0RqmvCJ5N4TYBb1Xb

6mxB45xGyC4NKptYKlxB2lRj4fugUGptKRU1fAY8nkRrXVlmzIj3YXG2IbRf3Y/a+L7i4nwro17oh8t3+Ssdo

3R9PpDSyUkUiwUqxDe6gKEQcbY1uSBbsTfk39WJG04dJ3VImTLkPHmZMMsFNSrQUZZSswqPxZja3rB/

KtwOe5uD7m0wEOylPRE6TN4qGmamimimmjO0RRCyg97jn8thYdzwPriQjmU6C1Dmkzw0qyrHP5U0UpA

Y2Zf8TAjgi5sLk39sCGiUyK5Xlk8cSJ8yRD8w0hNj5UcVrKfY7r8W5ve/YYTnQcJEiE5sgzyHLoljp7OrDczB

Nqsbdj78YjeDugnqgs01vNWzvTR5dUs8fdiyRA3PBQufUbkn+GFw4komhJMOV1uZZYJZI8ylAbcS88StMN

1rkm9gfta/NsEXAdE7QkyrNDRMsO5rsSrIQpUkjkgixNiDyQL4RJRtbCR9WZG8Wl4aszTLI0gk2BuR3sCLX

axHH64cDMI2nEJ2dB5ny2mmr2jhSCqIpd81MXqgxHpRZb2225IA7MPpiGtvCM7ZS91iyhequlKaihzMxSLU

KJY5WLI6N6WVwO4U2a327jvhmggqIGDKRKvVekukP7CoKnMc2rZsloGjgRGmMbgEt5k8KHYblmK7hx

xYG18I8ThlGATkc0Z6ZeK7SPUHWtNk1BVTJnFYzywxTUUlM1Qync4XeoVja5PNyAe+GLXDJTuouAk7I

fr22mdYagy7T+q6LM8xT56PMKSOGGdqKVohwtW0YERVQeI5WszW4PIwMTsiolzQXtUPeJHx+03QnVz

ZNpLTf7aqKZUWaZKhaWKF5TuVDtQkk8OxXaACtzfC4ZG6s21r3olxhRbrr4reroNTTy0GnckjyqjgamanzOr

FS8cttokMiAF72Yeng/UDDhghWWac04LlZ/o18R/QVJ4dNL6j6i6s0nlWoM2iknnynKXepenCsQi+Uu+RPQ

BcuQPbnjERa7igKq+zeHlrGkhB6K+JB0/8QmsnoshzqqqKsrupMtrKWWklWNbAiLcNrnsSL3tzbjEzW8OFH

Ws61MS8YUhTpC9RFNTiUJUWvGxIK8gi6/bnjB8WMqkOicnphhaOeOSMOxMatGGG3sTb7n9MBlFATQ6

o6UGlzClI8aR5nG2xULIY5E2lkDdgrKQSLf4vrg2EEGU7eqibqDRVr1KS5gJ6WpzDYaaUzioETFfTcC4UW

7hv0uLDCeMYUrDlRFqjTWZ5nQ1H7OjpIMuJVjFHsiqyVtfarNuKlhutGD3A97GOSMKy0jmnf4OGz/R2aSZ

RDmNBQZCi1EiZZVQPFWfNzAFHUgAIjm7HdtBCgrfdhEhNXAcJO6teamXKZGWekWqp45Nr1G07vUBZ

vp3HbnuMKZVIpX1BA2Y5ZFvEk1JHFGqqst22KQQC3B5vYn37YVPfzSOyZzNLRTRFqgxyQlpCC7JGw5



AEi39SC/5SbXA+mJd8qPi5I7DXCFrwgMZLw7tl0X0khgbgWHf39u2BiU84UbdQdV1Jq2pqyWLdOu+NkUo

roDY+/wDisPrwcTNaITAdEf0bqWHUE7RHdLEjorDcrcbTuNhcgXt6T3t9OcA4RsUXmn3/AHSypaFpsygqJX

Ty3RQ5QBrfuhbHkEA+3F+SOIg504SRGulpaDMHgpaeWiWVuVgHIQ8sgPcXY33e30wZaYQgorlU1XDSy

CjEMlQk5qGv+GwZrANe5sPSBfk2v9LYYxzSlHNQZhl1LmCNLRRVFRG4d3MYJidAL7T79+Lg+9sMGkj

dImCiWsNV02bR1EFOjyTQU/qZVHmqD2BHuR37dr298PTaQmk8k3adWyyqVvJYTqwPJ3eUwvaw9vqf5e2

JTsmCdWS0rSRU0jRwhammk2EtYxkMp4XgENybgcWHIviInolGJR0PGtdZ45nD8htrEqe9yRz9R/LAeaS1kq

vIk2oEZCvllW5BvweOR9L/AFGBITjOVTvx++CempsgzLXukIWy+npYxNmeVxx3iClgGnhtwvuzJaxBLC3I

xNTdmF2LC9IIpVPYVVbJ61oUWUPGsdxxf0t7d8E4SukROENUV61GbtWxl50aljhleNCwDLuFja/sRz9iMM

G+HKjwBwnC6N+G/rzpbq9pTLBS6izKaroMrp6aoy75SUNQSpAiM0kSgMYtwJDKNpJBv9KFVhaTI+Kyt7

aVKdVziIE7/wBUJr3o1k2pcyqMwTLKSir56oFsyoG+SnkeJw48y35wpC2JuQeQcMKkRKjpXdRvhJkdDn/hV

7+KB1Yq8n0HlGkoI3p5tWVD1lWQNpalpnQiJuBfdKY+4/LAPvg7Zg/EV1tEog1HVTs35lVK0Joyrq3iLwvJE

ZfIiEo3RsoNmIHA4B9+cWXOAwuvdXDWhPk5KcqIqfJAjNxtX0lkTsR/H+mAnkuUKof4Sf8AkpR0si1udSP

KEugJZb3IJ7f0/wA8CcYSqyGABKuocsjnjsi23Ad1t/DCYYVJpIymBqjJBl9pO5F729rYtMdK6NvWJwmnnt

WGhkUG1hY29sTLpUmwrJ9UdR+HmP4afTzJdOZDm1J4gaPNH/vJmDxy+VNTXmLXct5TIwaARqqhlKPf

6tnLOhrI1mtUrvH3UjwjEzjlvO8k4PJXalW1dbtDB+8nP690KqeY23+kWxp3KKmkuY3YcEYBymaistsCiQeF

KSVcwA+fl4+n+WCG5UTPwhAXNx7fTCiU6Hh+o/jggkrQ6J8Q/QzKvhlap6dZr04as655nqBazKtWCCI/K0

m+I/74sJECRpLH5IUq5l3Xve2Wr6bqbtap3rK0WwbBZ5weWxzBmcQrTK9AWxplvjnB/qq25DUCgzMI/pBO

w40blRqt4m4S5nFD59MWHdeB73++IoyoKToKSoFG1lsb973/AKYIbqyd0oZHM0U99zBWNjx+b74ZyCqJC

cVG3lOHG1iDck3IxE7oqrs4T86eavXSeoqOvclopPwZ4gxKtDcA3+hU+v6+n74jGHKhXpcbCz9SpF1pkFb08

zSTUOTJHPl1ap/adKv5QT3YAE2Rrkqw/IT98Eeiot4are7fvyS6utcp1Ro6tETpTV0sBgLCGQlNxFw6gGzAW

+m4j2viAvI/Eofu72vBOyS2lWprvmfLlipIQI42kUh2FrAhT/l+vbERlxACsgw2OakYZfDqr5dqofMIPRT08gU0

8I2j8R15DvZRweB9bk4u0qEKs0cOykHLqRsjokKu29RdVXhkNrc9rD/r7YtsYAEx3W7ZjPT2aoeOOSrIWFG

lPe1wovcA2HNvqTxg4ESE4yilTmNTLBWb4LNEVINR6IH/AC83JJIH1IuSOw7YeBsUxWKjOUoqFYg9LF

VVQkuEVY2mYIWbabXuALn/AJcYTk4SdS5hUZ/PFFDLBPuQbSJCQF/d3fS/8f5YbbJSKdEtOIQkW2NUN

zdb7nbsTce3+vpgPNRSeaSq+sopppKGWoq6ZyoiZ4JAjAHghVIsL2/MBf74ItMAox5pIjovk/PhesWs3A7Fs0IJ

utrtuNjwbWPY4LfZPhODSGqmXIMxV2O6aER7UjG3y7ekKe3N/b3uMRPbOyNo6pg53rHM1zuSJV+WiEwj

llUBQwsbE8E2A/lfEkCFMBiUt/NftGlhE7ErHtJlja5sD7drHkWOAc0QhGcI5lGczVtE2WU0cmXZZSv51PLF

PecyFjuZiQQew4tYAAYAtjfdETCUafUj5CKmaSB6uddx+aqKsgrYdhGq2Cn3+/PsMMd8JuEFRH1NqZ8xzis

zRzIk1eFkfyn9B2xW4ueVAA4t9bc2BNrgMKwwYhRbV1s8UEkyVMmXZvlEqNBVR1LQzxDa5RoQCLm5

9R5I2qOzYCpvA5qdvvTr1p8QrO48tq6eoyTKZwaXy5WOYSoLFdm4qqhife278xPI9owOSdlm1x3KqxrPM80

1/nFbmuYStUVTPvDxrZUDWIj4vutb8ov+uJYXUpBrAGhIlDNPWVkeWzSrLLLt8h2S7pIGuq9+SwuLHi+3

AuxlTO/mhH5crbJHbMqWGWXz2KV8Rj2+Q5Y7e1uDtNgSPzfwwAdOEEgjhPsW2jKqt6f9Q8kzjLKaqpaym

laqoYoCssxkFwLD6G578WP0wUiIKVSHMLXFdbemufU2uNJ5XneXVCPHmFJHXRo7fiKjqCVbb2IN1P3G

IwYEc1majCHEJ+ZXqil1DUwU8Zj8+lXyXAb8RQTyD7/TAmdk3D1SxqrSVHnOX09MCVhhfcu43aKwIsO

bjgm/1thmu4cpz0UVal6QQajpElY1ZendgI45CqyPdSCxJ5Fu3cc9sTOKQJCah8OXytTDT080Yp0ijQ3kaWaW

ZfUxIsFUcC23uF5HfAbo+86o9kvh7koalauTNtiQAt5ccKl3t2Fza1zYXB5FsCGnkmdVhTBk98nyWl+dV5FkC

+YGUneOw3fQ+314OGIJUfJEsymGRTQGWRZ46eOYJIvpUA3JHc32WBH04xKADkICklqtBKjvT1CKbOk

7KFjmJG4KpNzcG/sD6eL4kJBCYIA1slfnkM0KOsVOUhWC29SAW3neftc378D64YjCSamqtOLrW8koijoZ9

8qmGBZfLIY2/Nt5sVJt77v1wYI2SGEu5Tk+X6SETQUlwnCbgrbjYsAAvJ47XwDpmCkMoxqLUckEpiIMss

ypaY+lttiObewG83HFzawtgWtCRMYSJXZhKdTzCYN+GoAY2vZlU2BHbk2vf68YOJCGEa07mzRZy7b2Vz

+f2AG7t9++GcMImrGpW8nMZoJDMiGVZHklANgSLj9eLD35wmiBITO3Rqlz6gyekqt0hWtzDe7vZVkmH5

UBYk2IBtYXHfA8JJSI6JGgqQUZS8hjb0hyoJJv+Y8dvpf3viZ2yBFqvMZJs8qJKas3T5dTxIaeT0j1su1RYWV

WFxc9vbtxGdiiHonhVZ18q6XhkpnnWzbbsvHHfn+eIgJSJWozKRJyPKYllu3N1X+P1/6YXChQVRFT1sciVB

3U1ahiqkUgxzIfSVYH6g2th/REDGQqeaT8LEHRHqhPV6ojZMqUq9HX0yiSnlEc4dn3f+E5jUKwI3C5I4JOJ

HPMSF0q90+rT4KZykfrB4jtO08n7E0XTUDVY3CbOZkE0BcHkRRHgkk3LsTY9gcI8Th4iitbIs8dT3KSPCl4

XNMao6V5FqXPZtRagzfNqVKyKohzQZamU3LARRvDaULZDdmb3FlHANepWIMcveqd/f1KdU06YAA9s

qxprZWyjzIlaVF2RiCctIUJ58tJRGCxHp9RBPJ+txBAC4oO5wFzn8XXUBOtniZ1LUUzySZVp2NNOUMcgs

qeV/8ARBX67pzJyeT3OJg2AAtfZt7i2aDuc+/b4Iz8olDlMNHSRvG8EQvtuESx47e5Y9/ph2tP4iuU+oXOLnIz

njGthZrALsK2BuG457+w5wJMbIaQTX0l5kNZMLxsXa4N+Qv1w7xhdCtBAS3nWaJS05ZH9XcXJsPp+uIW

EquynxJhamztpkkUgKfa3vi9TwrlGgAU0NjZhmMcCgs8jrwT7Xuf6A4nGV0SeFvEeStH1r8Q3RTUvw7dCaC

yDp4uWda8jziSqzzU7RRqKymLTEgyhjJJvEkIEbKBH5PB5F89aaZqjNaq3dWtNu5sNZJwccthGc85U3f2xtG

Umsh43P6yqmVyOGJMqtfvZcaYoGeiTJe/fAOUzUXl7+38sCiQeCASStmJvXueDwP8sLmVCz8IRbsR9sMCj

CHivgwmVptB+NHROnvhfaq6JVPSqhrtb57qJc0pNaMsJekTfE4UsV80SqsTxqqsEKSsTyDuytfRLmprlPUm1

4ptbBZnO49IkzO8j3Wm3LBbGiW5J3VZa2P1xyi1n+3Y+2NGd1TB5J0UM/7TyoN3JWzX+oxE9VHDhdCSJ

4jFIR+97j6YIeW6sjKFomuebi/cA9sKOSd+yXsunBRQxJtyL4EhVHBLuSVghU2DsVf8igHzNw22xC9qgqCV

MvSfqF8zpBstmllSpyxfl5D6TeA3sOe442k/QDjm+Fwzlcm5pcL+IDB+aPZt0ySiZ63L69sskIO0GFpUHIWyE



EFOWJAYsB9cDAdgphVnDhK9pagWqzWOrrcxqMyhQiOkeVbNUMTYsqrf0D68sbd8WKVNoyAj32EKbN

P1lJpFY4hH5uYTJucWvIgPIA9kX7XuSeTibyChIxKWcrlra1fOlfcjMNkK8lB7HcP3ie9+LcAXw4lCRySXrL

W0mXZjJSjyqN0PDM4Luf8AygH0MvYjnn2tiQAJtspuVWZ5mtHK09U8sbjcfOUKzMb+o3NgnAWwF+PviS

BzTtE5Camo9aDIlkrPmIZs/EBhhA3ld542qDyLk9vcn+UbiFM1mc7KQun1BRaTy+OOnQtUsu2R1Yt6r3a//Fu

Jvb+gAGIy0k5UD3lxylTMc1d6GRKfejuNgsO1zbkA3Asfb6/bBtZCFIz5+tFQ1Kx04dSrK79wFsQRYi9ri3HH

Y4KOqQCEpEVX2JJMYpRZ9vpaMgflIZT/AD78ffDOOFIBBysisNHJvCxvdmtBISdzgX/S3a3PfAcMogOaD

EqS5VJUEKRKxIV09YYG5AAvxdrXH9cPwiUUwhsppP2rUNIzxSBWbznaS6uuwG4/4V7dhz9sI4SCSUlMU

6SRssHrCKSty5JsSR7fb3wk+UdrtRfsrewkmjkKElE/3bNexve4Hc8A4iIRAKKdf6tMtVsi3DarAeTCsi8jhiT+Q

gi4F8E1pKlaFGeoTT6jieOeOpWYROzNKFcoAPzDm5Nu9gef4YRBCsMkZCQz0/oKKtp5Y62tSIKUlZoEIQ

kW5sbW59wDYGxB5xA6oYghWO+kbJPzbppLNDU1OVRivhYMjR/7poW7KwPIa4+nsDe3fDCoNnI21duJ

Mar0vNHlSz09PDJtCLIFkV43sLEEX3Aix5GJAcq2KknJRHMcspYEVjltcWkFnfzSqCQ87bMDf629xhx1RNJ

6hKtWaVqWgrI3fK2p4uKmni8wl7kFOP8Ad2Wx5DXBNsAAZIGUAByN09tWa16idOdF6eparNs6y1p/Kqsp

LTiJmg2H1bUNltcCzgn1g25vhACZULGUnvJA9UT1R4vuolXr3KtTR53JQ5lldnWOhYpFIb2ZpluQ5ZTtNxa

3a2CDGxCNlpSDS2JnqrodHfG1mnXTpE8+XVlNTasyupgqjlssbIauKIsZISeWYOp4dQbEDgdjCWQcrlVqHd

ug7Jr1fjHzzT9VX5rDT5nmuX5ZMiVmTVskYqzSsFEskbJwJEewDEWNjdVvcEITi3a7wk+1PHQvxEOn82e

mgr88zGFZEQfO1uXyRRvvUXEgQExsv5WJAW9yOMFGI6KN9lW/FCsSc2iqslopcqo2r6CeHzIpqaRJIoEV

QVK2N5FZeAUuCbfXhplVOEg5RyTL6bKYBKICyQvPSmma6lIHAfyu/N7q/N7Et9LBNEmUiYSJXZjLOfx

xHLHTXiRjHa/faFt2BHa/15OD4RuEJRCpjXOcut5AZoJ1eYO9ij9xIx7+kWtYXFxbvhQJTBHMnhjmqY5/IA

qx5ibW3FSpVlJFvclr/wCWE4FJAR5JVf7TQQu7xxuVjJtythsB7WA9Qv8AT+eG4gMpQmnl2WZ7T5msWYI

0k0MgQOtTEYo1t+ews1rjsRe7Hi3Y3OB2Sgck4M+qEzHMfMgWCb5MopcsoMd+GAHNwfp9TgGyMJJE1v

WwtPTXmKmJWVmv2AY3v7X5xKAYhJGtH5pTSVCGJNygXYnkjv7/AF/6fXEbyYTDfKxqqphGcIG8mS

WKxF13KAOV4t9Ra2CAgYTIvWy1U1bEYhTBDIDUbuGSMxtZU9gwfaeMP5pltTSw00KuziR4wd34R3IA

Bzex5PN8M4pDdB1162FJppWaM7dkZBWwPYkH+PB5txxhZSSjlWeeTk0KvvlDPsaQNdk5Njz9/vxcYhISJ

W8kwVtiF3INtshswtx2/wCn3wRHRJb/ADjNYNsZivAItYfS3+vbDDGyZF56pK6jkp6ilgqKaoRo5IuGEikkF

WB4Pv3wTW5lODCr9118CentZwnNNKv+xs0BY/Lu5NNUt35Ym8bcWuLqbc274JryuhQv3tw/ITp8GOb5jk

mh4NB5rlSUec6UmnlTzJVHm0juzBgbEgxyNsNudrow4Y4qXDYPF1VPU2hz++Zsd/X+o+qevXzrC3Q7pNn

2pfPfz8soI1ikVipnqtpSnS1wF/GkBNhyL34BxHSAcYVO1tjWrtpRgnPpzXMvS2ZzZPU75JkqnmYVEm9vVN

IRyQfqWP8AXF0tBC19w0OEbclJ+S1bU9KvmECokJmmA4tcWCd72Hte/wBcJwgYWfqAF+NkUznOyYkpr

vab2vcKL8r/ABxBHNWqNP8AiShlmRClohtAY2uWN7jjtiMu6pnVJ3Ta1TVt80VV2CAbbduMEwK3QaITRz

KTznbddgDzzi20dFbaYWuj8oH7Rqa2WNnWmQIrKOdzcn/7UW/9WJ2oLp/hDBzVketPjH0Xrj4cHT/o9R9L6

HKNZaUzmStrNXhId2YR7piwVgvml381A6sxVRClu4Azdnol1S1utqTq5NN7YDM429mIx6ldA3dN1qygGQ

4Hfr+uaqPXXU87jY/TjGnKjYkyUsW7YjKnEckDICTz7YZOg8JJKmY//R72twB74R3UTPwoEcjtgyU5Q0X

BGHlJWy6feObOdLfCo1d0Nj6YUdbkufamjzB9aiCTbRSF4ZfJYiPYaj8EKjGQERuw2njGSuNBp1Nep6ma8

Oa2ODruJ32znG4mVbbdOFo6hw4J3VZZqYTKyKLbvWnHA9/8/wDMY1BXPa6Mo3pKt8qpeBm2+Ydykj3

HcYjIlBcN2cOSOZxShJC5FubDjucAN0NNyTlVd5Isp97m+DlTJTy2q/EG61gOQecIiVE8JZpanyZ1lJK2uBb6

nEbhyUDm8k4tI6mbT2bwVKNHIpv5kb2G6Md1/iD/ADAxGVVq0w9pClWPNKnU1IKenqFaGQieasK/hRp2

URjsZLC3sFseMSspzkqixgbPEE9+munairZv2FSVEzwU7STViQNPLFDGLuUFrKijkv2A5xK9zKYHEQJMZ

MZOw9T05pQXYAny+qeOS1+X5DUCPyKqaYr+IVheR347k2t/XB8PNV3HiCTcz1FX1Uk0UVVPCxDX8u

kkQLHwbBOCW9rXPviQAITndNjPdbZrkWUVjtmdZV06I6eXCGEyBDwAB+Ui4BP2/XDH0U7aeQmzr/qu

mdrRy1VXRiojgRENHNu8xlJNwwFybse47k+wvhnOUrKRHJb9LzUrl0eZzRRvmeZfiUsayXSBACVAZhd5S

R+Y2AFrW5JQHNBVLZ4RsFK2koTkeQU8IfdKrF5W3cxuxJNiO4Hb74JVnbylDMXSkKmBPPPpJGwsVswt

c2555P0wucJALCwWqTMl1YPwS10W59/rz7fb64aUg1ZWoaup9yoD5xF9zNtBDeoXPtcG4vgScolilgSokRH

hMVmDte7WPe3e55C+/NrYKQnlaqs0NMXFM1PJJyHgIeOMAgWEZHF+O32wk+6VJqE5J5lRI6fjIJpW2B

CnpCkG3sVse/cfpiLfCKSk2SCnzumi8ySOWF1dYlLAflsQQWvtsTcED03H2wshIJOzyNqf/ZO6xIJv98WkYg

WtYC1+/t2HbnAhx3RgJjvpyHPIpBNJKaVmIKCMglgbgG4H1+mHfUIwFMxR7q7RDZJUuX2hISdjqQStr3Y

A3P0/ngmv4lJMbJIp8zSmgSKqUTFnVtsqblW35jfuBf8AXtiJ9PmE4MmUs5HTtUbWpppHgYsTIC0ym37wlj/

EjP8A5g2IXszlGXDmFH/Uqkoqqaaphp3hzCEuZpYaZXhl59yOGt7txfuVvgGOcHQThWaTjgck1svzHZSSOK

2MMsbL+MrA88ghyD2B4Fhyb4mMzspy3OyCOqKqPKKeOrkoqylVfJYTIsm6xJBLABtwLd+fvh+DKLhBdj

CTs2o8wzUwSec7RJEIIg7NKtOtvyDd+UX9sSNcETHMCxpbKqnTlVJKKM1MkimMeVIFJBFjYW5Pf+GBc

JwlUcHYmEZqtRtBPFmCU9dR1NNtnSqp5is1K/dGVwRsbj+Qwg2ELWZiVaXTsaaw6cQZ7r+XKqOtn8qKK

upGNHUESWKrIw4c25N7AEEm1icRlvRcp8B/DSSbp3w9L4h8ygy9c1qhJUjz6SsipEmqZIQzAEyt+76DfkWJ

A9VxgsDKJtd1LEK5Xh46W5f4bOleXafo6xq2bLfM82sqlAZzJIZHVUHCpdrBR25xGMqlWql7+MpY1Rq9v

2ZMpE0xqf8AaJiqcqg9JCLe5BFhf3xK1pmVEeibmX5t+0qx5YElkJiVIXeUwJY3A+xHcWN+cGRzTeSO1lL

5FEd7RRuRJvkivaQcG1xy9jbk8ACww+5TJvRa+jy6anhaGpdDJZGjfzX78GxNz6hz9LD2w5BSAwn3kesqbPJ

zLu2O0RBhIG7eRYX/AIDEBBGyfbdIGe5n+G9VeUmZiLRxEE9gLH6cAcfXBt6JsIjls3z5d1MZWJmFwtvy2

up57/T6XwRCWESzOnTMZRSySiKZ2BQL3ZbC42gXJUsL27/W2Ck7hKJQ+X5dBprzZYJFjEhDq3bewFrC



3BHJP64EyTBTE9UVaoXMKhpkDSI+8qXcFjyCW5P9MENoKbPJByZg+0ygxSKSwVxJ6UA+rdmsDf8AT9

MNun4VpFUNHAWmZfNYX2o4KLcexAHHYj355thvJMQs5jNNNEGjansousRHrLbgVJY9rLfg8G/tbDNJlP

IUZdSOpOoMhybMmy+qnAkpWipJWUbqKo3A7GHAsyggHvuIHuDh+EKWm1pIBTE6K+KGq/Zmn8srswn

zrNq5GlneYgmKMMzEs1/SFX3JucPwhWK9t4nOAgBWByrXENbltFNJDUzJWIHWVFuYlb2PvzxgI6Kjwpc

NSA7Iu26G6gDaP4j/AJYaOYTbICsdKXc0gH02gWLj6WwTfNKU0de6BGq6SXMMtaTLs8pAflp4n/OdvEbji

6N+Q/VSQeLWRiIKlZUjwuyEy6+m0X1G0xQ1+aQ09FNM8S1lPXVb76Wpi9MkZG4E2N2VrE2fi3OAJ4Ng

hY2sx0A48kydadL+l8WXLEuYstQoB8+llI8tgRxyl25v+a+BNV52CvUnVQc5Ua6s0fldBTzz0ecQ12xlLIIFhnI

HtwFR+PoFPvz2wUk4IhTcDSenyTbpsv21bzS3BY8EMCNv1v8AT/37YhcTEISTHCEs1GdJDRHc1w3G6/P+

v+uIQwnKhDCTATH1PmatO7WHIJuOOf0xPTELo0aeE2HqPMQt23GwxaAVnhjCcGkooqTTglkiEktZK0qn

cbKn5VBt24U/zxM1Ubgk1IHJWK61+N3NNdfDP6d9GpOmlHlOT6YzuWtpdWiGQDNWVpmMUd4wnm3n

IlIkYsI09Ixl7LQaVHXa2pivLntA4MY2yc7YxjC67rx7rNluWYB/F+ufVU6zeYSOQbkd+1satxUdPZJMp57d8

Rkqw3ZFpWvgZToPnClJK+aAGvcqLDaOPpghuoWHwosFueDhcKKELEOQcOkrT6C8dfUfTHwwtVdDaTS

NJP01z7UK1dXqU5fUF6OdnhmNKZV/A3s0MZVmPmBSQLgi2Wr6DZP1unqbqkVWtgMkZEETG8QfScq1

95qi2NEN8J5qvLjzqbcou0Rupv8AbnGldlc0GCgp0NJUR1ERBLEG/cE4BSA8QLSnG/l5hlKupuHF+DyP/jET

sFUx4XQUgOjRMQVv9LHB+auThCUzlAeeD397YJM4JXoZ/MgUHi/cd74byVdwShkuZLX5otDSU09dXX3

CJHEcRsOQzWLE+1lt+uGayTlA9kN4nYCsLonKEyzT9NS1LRrJEAzhB5ce7vYAdgO3Nzxcm5OJ2tAwuRV

fLiQrU/C6kmqfG/onLaKOOsjzF6mizGlcXhloXpZRUK4t22E8H7dsZTt3wDQ673GC3hLTz4g4cMe1dPs8HH

UGNGxkH0jKXfHJ8Knq30w6o11J0705qHWmicyZpsuly5RUVFDGbk08ykgq6EgK3Zlse9xjmdnPtB066swb+

qKdUYdOAT1HrzHI46K3qXZuvQrH7u0uYdo5eR9Oqr1r/pb1D8PZaXW+itZZJPHSC1TmWUzxwbbXt5zDy

y1xbk8E9sayz1nT73/ylZr/AEIn3b/Bcitp1zSE1aZA8wq86q6g5jmfzM3mTxRVEyxy01OCUdZJLsLdy3HB97H

vjopU2DZOPQejKLKqCLMcyp3lr6n8RKSoiAFPYmxPuxIANmNh9MSNbzVetVM8IT16dTftPUNTWPzHRr

8vATa288vYj6LtHA4vhKBwIEKQ5q2KajmgWMLYG4JH4oPsDyOb/bDEIRhFZo5afMaWoSY01IgI+WEW

4brEbtx5Hsdotb+mGlEjUsriuhEgYFvQTcKwN+PT2tc7uee1r4QKZb0VYhYxGNS7+qzMd6kHkr/G18OQNyn

kreBUqBvaIkSAq/dSOO3t2/54RMppKHq6psmyWOZy6o0kUaksSxa5IG334Fh7fpho6IxPNCZ/5eY1JjqIFqY

mYPH+IVBv3SwYA8N78ce5wIEJgcolTV1Zl88VMnltA/5YkhEnlDm/q9ha/vbsMIxCMSsa3oxUzu0ce7zHDQ

7EuxcqQoFuQbX/AIXxE04yjDURpdLPmcMMkTusZAZXR/QpU8vt53AEtz29ubYB2VIDjKRs/wAohqqqcSo

J3LN+ZQLr9V+xANsA0wjCb+Y9Mlmjqqj9m1WynbY/y5BTcebevsLWPBHfsDiXvYSgbqNswznSOU5nK0

WZ5fDNDLtdyZEfzBwRuQEHt7gAEd8M6oSFZFJ/IFYz3UUeZ1tRUUFXFPSTwbpQsvmxMFUKWBt5l/08

wA99uKVVmVYY2GwU0q3JaTMpWnpTt8w+rzJAiEnsAwvHxbsbYcPcPCU/JM/PMmfKawQPQNFJIgKmp

kBDDtuBA5Bt9sWmnizKla6RMp4aJhrMxyCEzxRMwBiLyuSygGwO8C+23+K4X7DFeoQHQqtWJwi2d5FJ

Q5gHp4oJGjfzWjDGOQCwG9QLrItufQfbErHdUTXcij2SVcNNGA6GeKodJmvMEWVLqdoXaQGFr7+SO1i

O5cSjceu6kzS+U1fij6mZHQZhT11DpzJDeuRJX3lZNwVU2gB3O0DcU/LvNxYXRPTdBIpMJ5lXS6X9M8n

6MZLNQZFl0OWUshY+WkjTO4Yi7ySOSzSEgXN9oAAHbAkyue+o5xlyVs+yaHP8qqBO1TDE0JRPl5nidQ

bDcrrY7uD27i/th/RRtwZSJDXPk0dHSRF6lKP/AHSM1/UCCJJOSzuBxybX9vpIG8yhKI6wpqpqWJGzCenVb

GeQASTcMCANxI3dxzc2574JrpSSpmOaK8hoo4npqMLshjttUr33H3uT/TDN6pYTXr/lpcwFKsCq7xeZMEV

vw0vzZgfTeze/POJBsmPVGaHYlVKaB5BRofNFnuALg2Jbk8X4GG9UuaE1FPWV1HFBl6GWDsakuH8obg

Tbncb88DtYe2E2Nykh8vIoqgshCP5bb0cm7k32g8d+Rc8/QdsJJAT1EqzMZkmkh85BG8ce0SEABnLXuRcE

W7EYLHJLKKZoRWzTSmopxWJGANreZuXgM3BIBsSO3e2BCaSSgaqr2GRpXjEhVEtf1yH8vsLXNu9+3f

DkdNkgEXqZbqBJKSse4xRiQBW4PG3ba1m5v3PvbjDBOgooo4ZhI28/hrG8W47VsxN7d79r2PIsMMQkEYG

d7aOR7RLCFuG2kKgtwPfiw55v7YUdElA/iI6kVfT/AFssdTTJU5HnWXg087KxtOrEOsgUbiACDwCV9JHv

ZwrdvSD2SDkKvserZJOomcZ3G9JG5R3ihlj2xzcgeSABZQUBHb7e98JdE0/3bWFWW6QeJWil0TPVZxmEE

FUGEgLFY1MNuyoOeCLHv7du2GIK5lW3IfACH0D4r6XWmoaiJ4PJpKM3knl4VYyxEbA8Xva5HPcYZoyh

qWzmiSpey/Uf7Q3b2jV7BlF+/vcH3+vv7YciVVCHqSszCRZGTtsAbgf6++GIxCfiUp+Fb4PeZeK7VMusNQ5

rXaT6e5sy1EsVESlbn0isu4RgjbHCwDXmHquSFU23Dzztb27o6YTa2gD63Poz16ny95Ww0DQn3TBWrYZy6

n+n6CuxB8GHw2R6YGXf9mNNMqI6fOyZnWvW3Yk7jP5tywvwT249hjyl3b3XS/j+8H0hse6Fsv2DYlvCaY

+P5qrnXr+zc5VUzCp6X69qcvG0hqDU8PzQvccpUwqrji/50Yn6841un/anVjh1CjPmzHwP0IXAu+xrSeK2qEe

Tsj3hVp6q/wBn58Q+kaqR8nodKaypVu2/K84SCU//AJKoWPn24NuPvjS2v2j6NVH7wuYfNs/ESudU7MXtP

DQHeh/OFTzxP+GnqJ4UdVUuS9QdMZrpjMa2I1NLHVhP9oi3FS8bIzK67hY2PcHGw0zVbS/pmpZ1A8DBj

kqDrSpRdwVmwVD2Z1nmwOGPrtcC/wDDHUaIUjW5wi2WUUueZjT0UV1kqXEa2BO0e5/gMThKoQ1pd0

TszoVWWBIvKgAWMAfibbAHt2t9PtxiRuy5tPheeIqZOsnju6j68+G/oHoxm2kqOj6faazaSryzUcdBUKczkjM

zCESkeSWQ1Em4p6mG0N2N81aaDZUdarakypNV7YLZGJjMb5gROAu+bqq61bQ4YaDuqmV0hck2YD62x

pyomCEQla5/XERUzdkWkFsMTCdaYeUkrZkjRVsisQWAHvf2wQGVC0yJCL7jcdufbDKQbFCwtyP+eDGy

FW66b+KnrRkfwltYdL8t0F830XzPUqy5jq85ZM4oKlpIJTSGUHyrtJHCQzDcu7bf1C2QuNJ01+v0719aLgNw

yRkZExvsTj2q6K1YWrqYb4Z3VaMulG7aCd3J7Y1i5LhzQz0wmV47C1t8fPB97f6+2IyITB0ZRvSNSHilpg1t

nqW/0/8AnEbmzlR3LYIcpL8MXhSr/Fx1ii0jl2pNGaRd6d6t8x1PmyZfRJGrKCFYi8khJFo1BJ5PABOOTq2qs

sLc13sc/MQ0Sf6DzKuWVI1ncAcB6q9fR7+zAaw1rqOlnzTrH08qNJ7gaiu02JcxqWX6RqwEQY82LOQPoe2



MHefajb0mEMt38fIOgD28/gu5S0F7jJeI8sol8cb4UOjvBnkvS/UPS/KcwyzT+Zq+nc7LyTVpasjQSwVUjG5Ek

yiUNyqXjFgvbFnsB2rudUq1re9dLx4m7Dw7EegxHPJlQa5p9O2Y2rTGNj+ftVMdG5Fluh3mqIk/2yqADkJYR

2UDgC9txuxAPJOPTwIWMrVzUAadglTMtVF6WUQhi4S6m1zyf+pwY2UAGV1Q/s7fh9mzXINT9X85oz5k

sjaeyCV+7ou1quYD2u2yK4PO1+2PFvtV1yTT0qmdvG7/AOI+Z9y3HZLTgA67dzwPqfp71ar4qfjypPAB4Vsy

1LAIKjV+dFsr0xSSpvjkrGQkzSDt5UK3ka9gxCr+9jA9kuzztXvxQOGNy4+XT1Ow9602p3wtaPHzOB6ri9rz4

8/iC6qaDzHSGdasyHMMnz/LZsvzKE6ao7VyyoUdVCr6eDcEc3AseBj3G17AaLb1mXFJjg5hBB4nbgyFjqur3

r2Oa8iD5DZQToahGUSRTVRtPHtdA7brSWPqa3uAbD9MbYbysrXqcWGpfzHU28IkBWSVzYLxua/IuScOX

KBrEp6J6d5iue0OZVcqUyUrebsjkvNIb/lLDgLzyBe4OGG8o+IAQphyOnaVBNVReavHkrtuqHn1MPfgm388

OVBthKE84jcSPHFG4H+4C3VgCBvv3Fvp9zgSmW9PXSVXnRzJHEtO0R8ySzLOtgWI+hBuo7fxwkQHRa0

9mEDyosNQoG9o2C2+6sw7dj2w0ckwAlYr61IKed0keolhYq4Fowotf1E8cA+1/wCGBG6KFh8zMtXHGIo1ic

QshVOJB7i5Nr+o8jkAE4IDEotkRzSseSSKoeICSFnErRudtiq23KDz729xh5T+SSMp6l0ozWoy9khX5J1QxB9

twADfjgjm4xGVJ3eAU5Er5s1o6lqNYBLWoIWmZipQE+oC3cngXHtxgYz6Jtka03kUqQxQSlpIcv8ATJeNkR

xyQot32kk25AsPfAEkglPxYSqdPQZrXwNNIzmM7Fubk7j2N8DlIOUJeMbqdLl2a02kcprqqkhSnWpqzE5TzQ

+70ll9XINzfgAfU4YDmVcoNAHEVXuTJZMti9aSwjsG4miftZv5D9b/AEwO+yth85WmXZ9TadrhMks0Ho3

SyNAHjlbttIFuBcm45FsE5hcIOU8EhOGPNf2O0ks0VTSyS3M52s8Uy3IO10Ie3H5WVrWOIQzoh4pSXqaRc

9yoS0ksdayLZRFwjxgE7vYbu5sQDwcTUxwmHYQslrodha6K1bJHQSUUEDrLColKKFCzAXLBd3D9zZTY

/Qm2Bq0jMk7onsg8Se9PmmXplTUFeGWBUO6eNWmUKTcXHdQDYggWHIviEb4VcDoi2ldOJqDbBJDtpl

O0CIlggIBCr/iW4NgxHBHJGJmjMoahgyrHdIdZZP0m0zHFRZaz5rURLZJ5CxVzcedUSfuoABZRyRwLDnB

u3VV8uOVjUniY1TWZNK+TVheb5SSanmMMYikZQ/JSxsTtO0XO2y3JJOCDMSmbTE+JN7w09ZM81Pq+

grs4zetr6nNaWVm8yS6FI1DJdB6Rbgiw7sfrgwAjrsDQQOSsTQ1cdJl01YUZGnDfmB3Em5JH/tgTJMKmWot

W0KZpCEkp4quNnDlbekHuCP47T/AYMHkEwCAnr2qqgPUF3iBvtRtm+3G36gX7+/3wXCmSbJXtHRzvGg

aWoCxmxA5s207j2tc8298LJKSBo6mWGFGVD5r8IHcyKp2mzccWHvY4RCaE4KF/2bkjAyssXm7VO1WLq

y3N7dub8d7ADDblPCRK7N5JM0hnoZEKRRrGyyjZ51hZSAoNufexH8sHGE4yjOcZwM0yqSCUj/ZZlRQG4

cE2I9rLYYAYKcGBKICuSAKkaKlg0TD8oCDjj6kX/r+mDQlaUoBkV5FjDO4JcjhBwQSO4tYdvvgSOSRQE

ssbVLHzWkjU+onkNySbA+3PA9hhAJIvU16CmaVTJIreoNC9lcjkEEWvfi31/Q4WxS5orT53JmEEE6loKedy

WWZDG49gSp7AN+t7cfXDnonjKK9RdFwa3yOSGq8mRwG+SnZVkejnKMqyJx6e9iPcE4EiMp2VC04VFae

ikpczqaWrjNPPTyvFOi/+DIpIYC/Nri4vz2wl33HwgtXs6qPl5KZInjljRDtUi5Tnk2+9x/oYZDTEgkqeeg9FlEuh

JJqcQTZq0SrVADzGLC4Cstu1r8fc4cALm3Bdx52Qtd4js00dU5Ll+Y0VO8UVaFqK1IjFG1N+UBV9iptuJNu

PuLIAJNtmvBLSrqeCrpdS+Jfr7pTTU0gfKamWSsrnjupamhQySICPdrBR/wCe+M92q1h2m6XVumfiAhvqcA

+zf2KXR7D71eMov23PoN11H8TviByPwf8AQ6TO5KSECDZl2UZdAgRJZyh8uMAW2xqFJa3ZVNuSMfO/

Z/Ra+tagKHFv4nOPTmfMnl5r1LU7+lYW3eRtgD5D06rht4tvGz1Rz7xRUusKLqdnNHqyh2VNFQivNJRUSi

3/ANCpvEQQ/leGUBn5N3BOPoq07M6XQtDZsotLCMyJJ8yTmfP3Lzk6leVni5c8yDy2HlHT3+a7seE/rPU+Ir

ww6C15WUKZbW6tyGmzSopVN1glkT1qv/DuBt9iMfNGs2Asb+taNMhjiJ8ht8F6fY3Br27KxEEgLkL8Vjxq9

Tsu+IHrrJKHXmp8hyXRlZBRZVQ5ZmEtJTwbaeKTzSqMA0jNIxLNe4sOwAx7V2M0Gwdo9KtUpNc54JJc

ATuRGeUBefa/qV0L17GPIDYgAkclRrxH9dtWdd9RftLWGpc91TmEMZiiqc0rXqHhS99iFidq3J4Fhc42+n6f

b2rTTtmBg6NEKg2tVrHiquLj5lRN5CSRMfdu/HvjpAKaSjWjqUxVEtapZZEPkxW+pHqYH7ekfbdiZV7p+A

z2rfMasll3Eg9r3LFT9Ob3H3++JAmYCrDdb/FT1l1X8LLpv02zvQYy3o/kuePJkeqhls0YzWaNqgrTiUnyro0s4

JUBn22N9pvk7LSdNp69Xvadaa7m+JkjAMZjfMCJ2XcdXrutGUnN8E4PVU7rpiznlsawqu0YwiEjm9yMASp

RHJASc4ElOtMOklXNeK9x7BR/lhc1Cz8KLd8JGhYePc/wweyYq3nT3qd4j6P4SWsNO5PkJm8OVRqJf2tnJo

YjLTVRlgd4VkL7xC0wgLEIQHsN67iMZC4tdGOv061R/wDag3DZMRBAMRExMZ2zCvNfcC1c1o8E5VY

Mtc+YpXgt/XGsXKfslYU7uNyqGMYJH357cfX/ADwxChDhsgY5hlWbJMoBil7nvcHARKPh42cJS5W0q1d

OBsVwfZhuvf8AXEYkFVWOjdSv8PvxiZr4C/FjpDWWXVNUuUpXJRZ/l8LN5Vfl8pCTqYwQGZUJdCfysg

I+/F7SaKzVbCpbOEuiWno7l79j1C62nXTqFUVQYA39F9B/xOeio8THgJ15leVKuY10WWDPsnMbH8aamtU

IVt33xhwB77xj597H6j+z9Zo1ahgTwu9HYz6GFsNZtvvNk9rcmJHqMr5zKnUCBgylmDruB+l+QcfUZ5rysMl

b5BQ1+t9W5PkWTwHMM41FWwZdQUqc+dPLKqRqf1ZhiGtXZRpOrVTDWgk+gElT0bZ1R4Y3f819PHhj

6EZd4XvD5pLQWWCIU2lstjpJJVAUVEwG6eY/d5Wkcn/ix8l6tqL7+9qXdTd5n2ch7BAXrVnbNt6LaLdgF88

Xxt/HWPHD41M6qNPV5rtA6RiXIchlQkQ1iRktNVAG3Esxci45VIzj6J7D6GdM0xrKwio/xO6joPYPiSsZql02

vccYOBgfVVo0xllNksENTNERWfmCH9z/AKn7e2NjELhVnOeS0HCclBqLfHf8NBY2sbm33H+rYR2VJ9G

CkjUGoZa8mGCeJVnQOWUlvTxb7d++GGynpUQ3LhsnN0z8QM2iInpc6hrMzyuLbHD5ar5kbK1zckjep44J9

rdsEwpVrMPyzBUlSeLKlXPYaenpmrcqkmRZJ4y9oktyzJbkA2vbtY8m2EXZhVPuboM4TtTrfpgUEssOZ00lx

YlHd9xt2vY9u/GFI5quaL5ghGMs6s5FmU0aUmc0LtM+0jzdhIAueDb6X/hhTlI0XDcJYbNXly2aq3sQZH3Pc

ARpY2sPe97Adjh4zCaMqNep/UfN9O5jTTnI6yry5AUlEZdZISbepgoYG4H6+3AIwxxsrNCk14ImEFJ4g6nL1

cnL0pWiRPKFdP5DSqw5tGFZzb7gcEYjnKIWwP8ARNPXvXzMdYmTLcvSVBWlTIkEbPPVsLc/UDjsOeO

ThcR5KanbhuXLOgekOeZ1msMeaDMKFJdpOyULIF3H0seSCBc29h/LC23SqVWgeDKs3pSkocp05TZfRK3

y8IsGL72DE3Lknuf6/TDZyFQLs5SzT5nHBShEZV3CwYEjn3P6n3w8DCCZQwzlaTL5Z1eIEkQhmO1YiQf

UT7WHv98RvxhG1Uy6m55VZzq2ozWSFFmzY+cz2v5YA2LGCTwAu3ta/PbAQulTgiOiS2qqtKaNpxUpDtt



T1Ecdt9jzYEWYCwF/sBzhiEYAWtDpemzzIs1q5fMkZJYIxI0ZMkbnzHLBb22lUa/uLduMFxRsiDzIC0WKW

egjoJ55IiV3wBZw0c9xwDu7H7juPrbDHOQia4MfJ5JuZroKqyWtIpxJIjpcNCpVm9PuOP64kbVB3UnfNcYSl

kVfHRZbSUPkTyVSM6tEyEq6kgqV5BDcm/8AAjBObKie2SSlugpa+maGShniZWAvHUAMHcDlR9yLX2n

n3HfFd/D/ABKAubkFOTJPNSmimob0M9LGqvAo3BFJ/ICRyASe/bn6m4yQd0Bys5hrOrqqK9QZIEZmVY6f

hJeeN4HqBsO4vcdrYkJKEtEoHKM8SCpleprTTJEhemniRTFOQe1xa3vxfDgeaRadgk2r15V5dVs2TRtTQtRv

CSgVbox9SgWIA4HbvYYJu2VKKYjxlDZR1d1fpXKZaTL87zqno6l0mCQTmWNWIHI33KXuAbWBI5w/ok

abHGTCdHT/AMXOstLarq6nOKyXPqGbYWgn2xGkKnkxqqjn6r9r4fhBGEL6FNzRAgq2gziDP8njrqORWp6

iIPuB4ueTz7hr3B9wb/bBMM4XKe2DBSa+a+W+xWAgdRuDSEAHcLEW59+/0GDAhJb12oo/7xUqylgIo/Kk

kAKoW3AAA/UffvfBeQS5SlfMaqCsyWeNpKeKAMxREkKKR+8Sw/f78jt2xEJBSEc0h1OcxhAtNPTHyrjcR

d4yNp/N/HsR79xgvNJwhelmavyyOneo+XZQsoFON5sbC1/fuL9r3Jwo5pojCN1EvzExkjelRmdoWjBY2K9lA

PF7d7D3/TCzzTohNI0Qkljjd2QC5NljiJIte55PHYXw6ZFo0jD+UZEjmki37x63RRIoLAe9mK3w+UwELetnp/

JKbmlYOY3YMLR2AO1gDz3Bv35+2EE6Ay8iXyphIaeUENHFLGd0V+ASt7Cx7fS5PHbCOEkj6/zuu0tpGu

qsoo/2nWpGzpAvp8xgbAC3fi5sO/b3wxnmjpgOcASqaa11C2otd5lmfyi0ctcyy1EcKsbS2szbWJKlvcfW+BgQu

4wRTDTySRGse8PMGZk4Ksmzj6dsISiJMQEayvO0y6sWWgqKqkqpGChoZSrEg8Dg8+wthjMJnMJHiEhGa

2tneGooqmrq3jnZpRA8zNGzMbltpNjyf+eH3yhEfiaF1J/sweV5hqvqv1EzGvf5mj0hktNSULsfXE1ZKxKn2Nk

gaxPNmt2x5V9q94WWVG2H8biT/pH5laTszasNw+4A2Ee//hPX+0n+LWfpvnnTvQmS1CpnLUk+ez7ohJHB

E8nkozA/vHynCj6Fj9MVfsnsv3VxdkbkNHsEn4kIu1Q7ypTpu2AJ9pwPquOmYZxV5nnNTmFRUQNXV0rN

LM6Aq5buLENYWNgPYAdrY9fhZ0NH4RsF9I/wVs3mzv4V3RqScqWgyaajXb2EcNZUxIP4Kgx8w9uGBm

vXIHNwPvaCvQ9HJdZ0z5fIrjx8YA1FL8RbrFJcssmekg35UCnhA/19se29i4/Ylt/l+pXnusBrtQqg9foFT/Oq55t

xueewHcY1zGoKbAEluXkjCAXdiEUDuSeAB+p4xIFLGU7qnIlynKIaeL5xmiXc5MY2h93qCn3W/wDy+mC

Bzlcs1A95dKbtfAQgYBuext3/ANf1xLzVlp5KxfXHqT4jsz+Fl0209qjIDS+H6lzp209m/wAjEktZOjTmOJ5A5f

y1Zqny7ou4gjcwUYyNjbaMNer1aD5ui3xNk4GJO2+05MdAu86pcm0Y1w/dzgqndWt29++Naqw2RKUXIwB

Ug2QEo5wydaYSSVM24zGS9x2/ywjuoqf4QiwNyOcLmpOpQqHnkH/pg4QK3nTzI/Eu/wAJHV9Zk1Xt8NY1

EpzinMtMJmqhLAHZFYed8v55g3hTtLgG3DHGQuH6KNfpsqD+18PhOYiD7JiY5wrzRc/dXFv4J/XxVYaJv

WBY23c9saxctwSxRzmNiST727f6+uEVARK0zKhDXXbcSetLDg/UD/PEZRsfmUbynNQmXqJVYsCUUWu

0p9gBhiJUVSkeLCX9Ladioqp62rRZatjwvdYFP7ov7/XBtCrV6xI4G7fNfQ58ErxTDxNeBLIIa+dqvP8AQUh0

zmnmvveVYlDU8jH3307IP1RsfNPb7SPuOrvLRDKnjHt3HsK9F0C77+zAcfE3B+h9y4k/Ei6A/wD0p/jS6jaM

CGHLqDM5KvLAF/NQ1A+Yp7fYJJs/VDj3rsxqf7Q0ujck5Ih3+YYPxErEajZ9zdOpAYnHodlYj+zb+FCTr54

vsz6n5pA0um+k8QloRL2fNqlWWCw/+xQ+bJ9mMeMj9p2tfdtPFiw+Krv/AJRv7zA9JXe0CyDqvekfh+a6FfH

s8cz+DrwS1+T5HVvT636m+Zp/KGhfbNRU5T/a6se42RHYpH78y2IIx5x2A0H9o6mH1RNOl4j5n+Ee059Au

9q953FGAcux+a+c/LKAqVudlvcm5S368DH0oDKwr3dEsLUD5dmVZ3jisryBCyqfYM1rAn2BPOGLhMKHg

O6I1k0ktBJKqSJFu8veEOy/+Hda1/te+FImJUjWc0BGk5oY38p1gRtnmBDsLW7bu17e2BJExzRkc0YGXVLw

B3WYQMbLJ5bbHI7gG1iR7gdrYYPbMIPNPDpTnL9Ps9/atNl81XUS0slPTySxukUZNtzrYevgEH9ThcQmF

Xrhzm8JwPmh9XZnPnzxZj8rTZVWO5niYxiJ6sdrgDhrc8359r+6kOUdNvDh2QlPQGgc51bmCLXHNKeKpQ

EMlJsjZFv2dwBwDa4v+uGA4jAQ1nsZsFMeo8+k6Q6HWOPL5JaejRY/KaUQ+WDazEycte/AW5J/jiTiG4yq

TafG7OPYmX1M13mmeZPAsITLfKMElVTzTCGqEu+S6KjAM6j0E24NxbcL4jdUESDhTU6MGCo1rqCprs

wl82AionmLOrhxJvY/l2nsbnsecDxgiQrYMYS5ojTurNM5hI2TxyUdTOpgk/DUysb32AG7b7+xtx7YXGI4uS

B7mOw5SD07z6JD5uqczkepcGJKNZPNkYE3JdI1DbhwLEekA8d8PIGSVXe0nw0wpK0p1Ay7UCn9mTyVg

XsBfeQOT6ALi33AtgnOAElVjTdO2ULV9QY6Qsix7nA3CQDcF4Ibdbtbvf74FxA3Ttpkpi591so9S3o5cunzC

PL/ADCZYp2CqCbbhtuGHANyLD682wzyBuphTdEhRRq4R1sDywUSMoIkkJ82ZUt7li3pNie9geffAFwBhW

aRPJIcDz+UksKTSxRNbfsbZATYDtwp44va9ve2ESNipYx6KWNPaFeg6EGqy6FajMmzdaqWR1Z0SJN0UY

LDgEHef/Ue9sA4icqv3nE7OyZeZ5KM5y0SwxSx0qz+U2+AEUrH1BG73HJPe/IIHtgQ8AwSnkjKUOnvSWs

1dmckdZVNRZFSKZZJvLVgQA22OIkH13BuAQdo55IwYc07bonVAGzGUj1nTyJcwp0DTNSo7xx1DQGNZ

1DE3BIu3fn6dj9MSB8Y5pd66CpEy3TFPPpMUEKyRmUboXMRPmEHlg1rG3A4OF4ThQEncpKr9EVmXv

TBI5pXmjDAOu3zODe3YFO9jiItHIpzsk3UGUQZXTrFItZG8kYZFmFmU2vxxyt72JviIGTLSnkpA1Fkc9NIT

LTSrFC1ndWaN+xtuW17EfUfTn2xNTcHDBRtMY5pKrMnYVPkPC8c4tsWSMqyk2tdR6rm4tYX+2JA4cM8

vVScRC98hV0tUYJYaqOdfQsKXlIN+zKw3i/HH9MPxAjiBwnwcf0Q37O/aNetM/zUdQvoUwxkvJYflt3Pvx3

sMNxQJTCRylWK8IGsvN03PpGadJHpZXlo3jBMjpKwa5Q/4ZAymw4DfxwXFHiVO4bJ4gFKiQuleiIszSRsS

QhJYAcXsObD/nfEzuECSVTycBYlqDM/lrE8krDzLqC3l2a+63sBx34GGkDdNwyJCZnWTOM/yeL57JaFczp

Y4w1QokAentwWN+NvPH3OBxMKak0HdRNojr5XZJmtQtXRy1tMX82sIBLxofSBwdoFvdjYk4TnAGFYd

QkSFMOR9XMllys1kNfTxUpKw+a3pMVgNofdwG3dgSBa9r4bGxKqmk/otsz1nRfsITxS08kEJDM0kg8oOQ

ON5NgbWIF788YLjE5KYU3JQ05rtM/yenq0bzqOq43qd0SFVt6WIta449xbn64aMpnNjcI3JmXyzzOyVKxRs

FZ1X8Nx9Axvc+9hzyMPOYCGPJAys0EBYRNH8xKZmcqbTvaxIPv2A4+mGDht0THqg63M1yjLjLXNFFT

qhkaolum5B+8SQBb6ntxhcQmAU/Cei0bUFBW0heOZCospZ3spUm45NhyOx7HDhwOycscPxBV08QetqHN

5TTQ5WsyQO4krainO+9yN0Z7lDa4bkG3H1wPEDsV0bem5pgmFE1XlNRETE/zCntZ4yGsRx6SAf0wmkES

FemDBCLVWUzxztE/EkR9SSKysht7ggEH9f/fBCDkI+IDdZrKqTyI/OmUMpAF15X6d8Nw9EIA5LtB/ZZco



dejPWLMnMbmoz/LqYOoAvspZHI/nIP548R+1p4+82zOjXH3n+i13ZlpDHnzHwCqf/aMs3Gc/EvzKKSLa2V

abyiljsSxlUxvKTbsOZCPpxjXfZnT4dEBHNzj8h9Fy9ffN2R0AVEjA0ihmXYUa4F/8/wD2xv1xW7r6U/gyoqf

C26MhUCA5E7WAtyaqoJP6k8/xx8wdtjOu3P8Am+gXomkf+Tp+i4pfFi15NU/Ej615bVqgWHVEyQSqLGwjj

AVh2PHYj+N++Pdex9MfsO1Lf5PqVg9XoA3lSoOqrDWUwaZmta2NQwYlVA7CNaB062aavjlKxPBQr8w4d

tov2T/7bn/04N2Ao7irFOBucJ2aloiRNu8lbmwZpJSb2Pa9v/fCbsucyARCZub0UURG4qN17bV4H274mCuU3

E7KwHXXIvEhRfCx6cVep6vzPDxJnJOnKfzqbzo6gtUCMyKo87ySwqDEGJUEt2uuMlZP0X9vVm0B/auHx

HMRiY5TtPP4rQkXf3VnH/dzj6Km9SV9uMa1V0Tk57YjKlCLyL74SS1wkkqZqT8+973Fvf7YXNRM/AEWt

x27YdEHIaLlhggmVvOnPh76/wCafCU1frvKNYin6BUmpFGb6Y/abK9ZVJLBEakQ7CCiyyQgqZAWKhtp2g

4yFfUNJbr9O1qU5uS3wujYQTEz0BzGNpyrwpVzaueHeCdlV2luGW9uTcWxrFzHbJXokAjO4cA+xNvbDES

oXBHHdYqNvM3DYbr9Qfb+eBIUbQeLCNZJS/KuJWUCV+S1uVH+EH7YICENV0jhGyX/AJxYoLtewsLD

n+OB5qjwkmArx/2fbxaf9injeh0XWyPHk3VWA5R5W70x10QaamlbkC5tLHfk/iAfp599pWki60s3TfxUTP8A

pOHD5H2LS9m7g0bngOzhHlPJS9/akfDHUxZt056wZTRzVCVaPpDN0ijLGSUlpqJrDkswM8Y+4QYzv2Vau

A2tp1Q7eMemzvofeuz2gtJLawHl+Sv78KrwfReBfwN6Q0hXRxUmfz05zvUsr7VtX1AEkqs3bbCu2K9yAIjzb

HnvazWTqmqVLhuWzwt/yjA9+/tXa062+727WHfc+q4QfF48cU/jp8aGodQ0VXNJpHIGbItMxMw2x0cTWe

Vbe88oeUnn0sgvwMe/djtBGlaYyk4eN3if6nYf6Rj1lY7U7v7xXJH4Rt+aq5UbnCgEj7fXGqXPCnbp38RDqJ0

x8FWquguVx6X/ALjawqJKiukmypZMxBkZGcJNuA5Ma2LKzIL7SMcC57N2dfUmaq/i7xm0HGJjHt8geYVtl

7UZRNARwlZ/+6IdRZvAuPDv5elh0/Fd8+ZP2QozMt8x8xbz91j+J+9s37fTutxhDs1Z/tT9r+LvYjfw7Rt6cpicw

nN/U7j7viEZqfiF9Qa7wLU/h5kXS3/Z9S1grg6ZSq5nvE5nAM+6x/EP5tm8j07rcYZvZqzGqnWPF3sRv4do29

POPJCb+qaH3fHClLXnxAeonWPwcaP6HZl/diLRGjZElo5KXKlhryY1kVRJMG54la5VVZ/3i2Htezdnb6lU1

RnF3j95MjPl7OuOSir39R9EW7ogfr9YSj1x8ffUbxX9FOn3TbUj6fiyLpyFiyl8qyhaWolVYBB+O6sV/wB33C

hFY3LAnA6b2bsrC7q3lDi4qu8ukbzj29Z8lFdajUq0m0ngQ3ZL3iK+JXrfxSxaUi142n8tbQuVyZfkcmR5NHTy

Mz+UjCW7EbGSMCy7FXkhRhaJ2bs9MdVfa8RNQyeIz129++T5ob29rXbGtfEN9iO+J/4ruvPEjT6S/bVXp1a

7Q8ccGVvleQxxU7r+GWaQSFtxDRr6QBHa9l5wtH7M2emCsLYu/e/il09dtuu+/mmuru4uiw1gPDtj5/qE3fE18

UrqZ4revuite53Q6TXOtBJC2WR0WVf7MGimEweaKRmWT1i1jwBwtsQ6Z2XsbC0q2VDi4Kk8UuzkRg4jC

nr31WtVbWqRxN2xj6/NCdUPigdQuqPi7yPrnndFpZNeabWnjy5IcnVKACDfsV4mdmkJ8x7szXHFiu0Wa07K

2Vtpz9Lpl3dvmZdnMbGIG3T1SrahXq3LbiRIRLMviCa+1t45su6+58NO0+s6Oqp6yOGPKR+zwIYvJRfIZiSS

vBcsWBO7dcC0lLs5ZU9LOkt4u6II38WTJzHwiPilV1Cq6v8AeRHF+v1upL0T4z+qPUnxyL4g6St0FR6q22S

mqKbz6VV+X+XINIj7lbZezl1e9zuviA9mbH9l/sjxd3653neOvKIUbtVrNuPvTo4/TH69qkDox12110r8Xeouu

UWYaUm1xqYzfO200oorTBA4RfN3pcInqVg3BuTua7XXZqyuNNZpT+LumRHizidzGdzyjooWazXp3BuW/i

PXb9e1HukHio1r4beuerepOm4NLSao1jHLHmclRlayRP5kvmny0BUpZ+bBrEWBBGJdT7MWGoWdKyrlwZ

TiIdnAjJzOPzUNrq9xQrOrMiXb46+1RH4ZvFfrPwCdTdS60yHO9MpmWroJKfMHzXIBVxOWlMpMaCRSj

bz+VTtIsCpAFpdZ7NWmqUGW9yXcLNodBwIzgzj2+als9VrUHl9ICT+uUJqeFX4h3UHwfz68XRQ0vV/9oc

LR5o2YZOlS6X8z1RepfLH4reg7k7ek2GI9Y7NWWpd1954v3X4YcR033nbffzUtrqVa24uGPFvP0/ULPQLx+

dQfDR0C11oHS/8AdcZLr+FqfNBmGWCqqyrQmFvJlJAvsPAZWUG7AA4Wp9nbS/uqN3X4uKltBgbzkevSC

htNRq0GPosiHdQhvDt43OpGhPDxqLoLp6m05V6U15VMaxqrLBNWo8gjDkVF+EUIrbmVigVipXDXnZy1u

dQp6nU4u8ZtBgc+Xt655p26hUp2rrcRwndTppfxY5x0e8Iuf9I6d9Pf3Hzj/wCjZ6nLh8zJuKFikm4cuUBFwzLc

gEYO57OWlfUaeqVOLvGbZxz3Ht655qrR1Ouy3datjhdk4youqPH1rrOvCLN0YTKdNZXoSrzE5gQuWItYPx

xOPxgQBeS1ztL2uu63GI39nbQ6n+1vF3kRv4do29POPJTftKqLX7pgt9M9f1hbdS/iCaq1F4S9NdC92RPp/IK+

AQ/J5aorzfftVnDcsXkt6VDv2JODt+zlpQ1F+qM4u8eM5xy5ez06JzfVqts21dHCNsKX+qA6y+JXw76F6c60q

9D5PpvQsafs9KPLtteNsPlATOh27gjEMECgty1zzivp2hWdneVb6jxcdTeTI3nHt6z5JrnUqtai2g+IbsljxPao171i

6B6D6eVebZI+XdPoIhQNQ5MtHPKPKMV5JQ9v937KoBPqa5welaDaWN5VvaPFx1N5MjecD16z5JrnUqtek

2i+IbtCZvi+8XWv+tendIU2r4cip00LAKbL2y/Lkh3ArGLyXurcRr6RZO/p5wek9nLLTnVnW/FNXeTPXb375

Pmmu9UrXIYKkeHaAmP4l/iHa38UnVTR2r88GmDnehhFHlEdDlSRwzMkqyr5kRL+ZeRV9B9IHAUAnEO

m9mbKwt6trb8XDUmZdnIjBxHz8091qde4qsqviW7Y+aG8ZXiS6u9Q/EJpbqvrqj0vlupcu+Wiy1cupY3pQ1I5n

VJYmLCQ3ZiwYkFQVBAXB6b2ctLGyfYUOIsdMyc5EYOI9ie51OrXri4dEtjl0TY6r/EP6j9ZPFhpvrZncOkV

1vpJacZekGUBKL8EyGPzInZiwO97uzkjjaVsLNZdmLK309+l0i7u3zMuznocdOQ9ZUlXVq1W4Fw6JHu/NF

8x+I91FzHxxQeICaPTEWtYY0iVf2SrZdGBCYVVoS+4kpf8QSbwxDbuMG3stZN0s6QC7u/XxbzvHwiEf7Ur

G5+9Y4/TH69q9pb4lnUPp/4ys067ZZT6Th1tnsbpXifK2my2YyIiO8catuiJVEF1bdw12bc13r9lbKtpjdJfxd22I8

WcZ39vSE9LU6zLg3OOI/rr9Vv4ZfHBr3pF4s8/6yZRNoQ6uz+SsfMBXU6rRsKp1kl2RegxAFQAUbj7gm897

2bs7vT26XV4u7bEQc+HaTmfaFE3Uq1Gublv4j5KxfRz4hGqukHWHPtcZO+mJs+1VE8mYK1F59MrSt5jCJ

RtKjcOLEAjuDgNT7LWV9ZUrCtxcFOIh2cCMnM48vSFUtdVuLa4fcMiXTMjr8lv0H8bOrfDrnGr67IP2E9Tq

yNo8xNbl6zKp3OxKcrt5kb08p7EGwwer9l7LU6dKnc8UUtodHTfrsM7+ajstVuLRz3Uo8e8j9fkk/pN4xNb9Cu

nWqtO6YTTr0GsYGgzMVuXrPIEMbR/hPf0nax4YMoPIAOC1bs1Z6jcUbm44uKkZbDoG85HrzEHlKVlqdW

2pvpMiH74UW9FfiKV3hc6S640Bl2VZZQZbrulko84By2GonpLxvCQj7uwRiQWVkBYEAHAar2btNRuaV3c

cXFSOIMDecj16RhWrS/uaFN1KlEO3kexR90k+IB1B6I+FzV3R7Ihp6TRmsZHkrJ6/J1fMl3BFIWW+3lUW2

5XKc7bYV72ds7nUaeqVOLvKe0GB7vbyieamp6hUp27rZsQ5KunfiC6sy/wXZt0PraHTE2hMwrFrpfIy5Ya99



06zyDzlsB61B3bN9vSGscNU7OWbtUbqzuLvQI38O0bennHkhGo1m25tGxwnyz8/wCqmUeN2uz7wqac6Rx1

GnItEZVULPl5SjjiqpAkj7V37vy7mIuFDMAAWPbBUezdnT1N+rN4u8cI3xtG36HkqVXU7l9qLNwHCPLP6

9iSvEJ46Oo1Z4aMl6W0EGRf3LySUSl6bLFbMoyrMUG/dZlG5rkLvNhckYeh2btKWpP1ZnF3rxBzjly9nWBy

RjUatW1FnUjhGyijrp8T3qJ1u6CaR6a51Ll+X5boYg5c9JlgpKycrG0UZnkDWPpYkhVUMbE7iMNp/Zu0s76r

qFHi46m8mRvOB+cwrle6rV6DLd8cLegTt62eN7VHjU6d6U071Bz7TdPQ6NoRHliZZlS0CNJsQI1U7FhIAYl

vGoRDZrrc4bSOzVpptStVti6av4pM9Tjbqc7+agvNUr1hTa5o8Gyi3xsfEG6neNzOtKVWvotPwjRkHkUUGVZ

QtHTyMHU+ZIpZxJyoAXhACQFAY4fROzVnpVOoy14oqGTLp8sbdfXzV651F9y5r3xLdkc8UXxLeo3jA6n

6I1jqiLSsWbdO0iXKloMmWCmJjmSYGWNiwkBdF9B9AFwFAJwGk9lrLT7erbUOLhqzMuk5BGDiMHfdK

41CtWex9SJbtj/lC+ID4ovUjrf4pNJdX84j0l/fTR6U37Pjp8nC0IMLtIokid28z1O3LNwLbdthgNP7KWVpYVN

Npl3d1JmXZzjBgRt09ZT1L+tWri4fEt2UW+L/AMXesfGz11zDqBrL9jw57mNPBSumVUXylOscKbUAUszE

27szMT+gAx09G0W30y1baW08Ik5MnO/T5JXFw6vUNSpuoxirdhbdFFJu+qgY6hEKAjou7v8AZfMlNL4Hd

Z5iYRCuZa2mWO37wio6ZSft6mOPAPtWqTqtNnSmPi4rY9nGEW7iev0CrR/aiunMOlvE/wBOtWxRrI2qdNS

0NQu/9+jqPS1re6VAHf8Ad/nqfsouy+xrWx/gcD/3D8wud2kogVmvHMfL/lcw6epeSVUZtq37KLA49UIWdP

VfTN8H+Nofhe9Eg17/AN2IiL+482W2Plvtn/67df5/yXoekn+yM9Fwf+KrXjPPiUdcnYSrUwaxrYbLazohCKR

9CAov3v3x9A9kWAaLagfyN+Kw+ok/eqhPUqE6HM6Cphljr4vL8yxiqqdOIz9HXk8/VT/DGj9Fzyw7tTq0Pk0

tHpRZ45aQmskLO6yAHb+RRc2uLBjb/iwBMrn3T5fw9EnZ1Htg3STgdyoBZz3Ppvb/AEMO0+SBmSmzmiwt

3F3I9mtbn9MTgK7TJGysJ1y6Bde9NfCv6ba21Dq9a7oTmWdv+wdO/tNpHy2okaoVJmh2ABXMdRtAdthYna

pc4yVlqOkv16tbUacXIb4nRuBGJncSJMCfNd80LgWjKjneCcBU4qXDG/GNYVWCKSfwwClQEh9sNGUlrh

0kqZqm3MJBfkW/hxhDJUTPwhFxzhIoQsTckH6e2CBTK02gfBt1j1B8L3VXVzLtVpTdG8r1CsWZ6cObzoau

pjkig+b+WA8lijzRr6iHI5AIAxlq+s6czW6envp/vy3DoGAQTwzvkDlhWxQrG2dVB8AO31VfKaIBgLDgc/U4

065hKPQTrA34d2cm5X2/U4RQETuj9JSfM2kcKNvK+wX9Bho5qNxjZGXqfLYWI473F+cOmLQUBnOofk4

uHBc+xwB8k1KhJSZp/XWbaQ1flWfZVVS0ubZLWQ5hRzKbNFPDIskbD9GUYirUWVabqVQS1wIPod1fp

N7shzdwvqy6BdSdL+ODwzaA17JllDmWW6jpaDUkFNVRLKKGuiIkBA5CywVCtYj8pTHyff21fTbyrahxBa

S2RzBx7iPmvQqL21qbX7zBVcvj3eOFvCB4IcxyjJ60U+tOpxkyDKyj2lpaZk/22qFuRtibYD/jmX6Y0vYDQ/2

hqYqVBNOlDj5n+Ee059AVR1i77mhwjd2PzXzmQx+WAPT5a2HH7o+lsfSPEsOTGE9OmPQrWnWyvkp9H

aR1Nquam2iZMoyuatMO6+0OY1IW9jbda9j9MVbm/trZvFc1Gsn+YgfNKnSqPJDGk+glLOofCP1O0fmkuXZ

v0415l1fAAZIJtP1YdLi47RnuOcR0tXsarQ+nWYR/mb+aN1vWaYLD7imjnmjq/Sle1JmdDXZbVx33wVdO9P

KvtyrgEc/bF2nUY9vEwgjyMquQZyIQ+ldAZzrnNfk8jyjN86rdnmGDL6OSqlC3ALFYwzWuQL2tcj6jDVrilS

HFVcGjzIA+KTA52GiSnvlvg/6s1rq1N0u6kz7+2zS9ewIvb2i+uKLtZ04ZdcMH+tv5qX7rXP8A9N3uKdGceBf

rhpDSmZZ9V9Keo+U5PlNO9VXVkuTT08VLCgvJI7EDaqrck9rXxBT7Q6W+o2lTuGFxMABwkk7BC6wuQ

C51Mx5hRPFkNdnSSyQ0lZVlAWeQWPlgckluwFvcnHYJhVg4DEwjEOiaissjmnpojwzRo0z2+gJsMQOrNGy

YPEpUpNF5XSx7XNRVTNyBNYD9Nqn/ADviE1ah8kxqpfpKladVSFKZI1XnbTrHtA+wGIXAnJTF0ro9qLp

p4JugHQ7olTdZ9Haig1nq3RNHqOuzTT/zd3Eq8yVCxy33MwawVCfQceZUrntReXV07TKgNNlQsAdHLkJH

1WmdS0yjSpi5aQ5zQcT8VO/UzwYeCzwV5bkec55leqP/AL6qdcyyygGZV9ZJXxqqsH2blCgCRLhmXk29scz

Sdb7W6m+pStHN8Bhxhog55+w7Aqxe2WkWoa6sDnYZMqDfiCaf6cZTRdM9T9MskXTum9Y6elr/AJZgyyF

o6lo90m53s4tY+o/lxuOx1bUXG5ttTfx1KbwJ9WzjAx7Fmtbp237qpaNhrhPxUHaU6Xar6jdQqbTGT6bzvMc+

qtn+xw0jrOisBaRwwGxLMDvay2N72xqbnUbS3tzdVqjRTHOcenmfIc8LlUrStUqCkxpLun19EL1o8Pf/AGQa

orNP5nmWT5zV5aVWuioZlq6eKX96LeVCs6HhrXANwCbYHTtRbeUBcU2lrXbcQgkcjHQ8vJFcUTQqGk4

gkbwefT1HNQj1E6G5bm8T1On0iyzMkBIgJ8ulrD7A2/Ix/wAQFvqPfF2STlMHnZytj06/s8+d9eulekNZaQ6sZ

G+TamoIKtos1yOop6qh3LaVLIzCRkkDoPyghbg2N8eZ3n2jssrmraXduQ5hIw4EHpuBEjPNamh2cNam2rRq

AhwnIKjzxCdFum/gd1DnmltKHPdR53ptWy3OdR1joP2vVuF3RUdOhKwQxMfLJYl3YNe6oL6vs1e3t7b/AH

+7Aa18FjQNhnJO5J9wC42r06FKqLaiZLfxHz6D05+aq9qDVxnrzUZjsqq5bLHCzH5ejHso+rc+3P1+mNAXL

nhh5LNJmuZaoqqelgWSpmqGEEEEEIaRmJ4REA737Dm9r3xGXlPwzgKzvh38LeS9CqIZ/nKJV6sqwu52O6

PLi5sI4gLhpPVZpT7khbDk13VXVDHIfFTvdwt4QpdkzZpZSdgCM3lG5ID2PIW/JFhz9cHwqrzlNjOZmlzOok

iCsZVEjsE2m6grdj2Pbjm47cdsG0ECULj1SJP05zbqvlr0lBlOaZ2qMPOEFPJURKfp6VIHHsSMBVuKNGO+e

1s9SB8yjYyo/wDu2k+glK+hvBvnWVRGgg6ZZ7m0s1QaiatrtOMfJcAbFS8d1Chbjbe5sTycUn6xpzcuuGD/AF

N/NWG2d0fw03e4/kl/qV4ddQ1vTxotcaHz2iyiWoSFZ6yilhTz23bNkhAIYgEgjki4P0wVDWLC5q93bVmvdv

AIJgbnCZ9lc0W8dVhA6kKNct8KOgKOsEs+TtUbY1TyTVSiDi+6TbvvuN+SW2iwsBi/xHcKEuJ3VbfEZ0Bl

6ZZ482WzTVOnKmbZS1Mq+iOY7j8szDu2xSVPG9VJtdTiVrgN/wCqOm+RIUW7Q8B/Dey99nNrc8j/AKYk

nO6kQUs2yewlWw9XoUbhx32m18E0pwJEwl7Reb59QyzpksVXVQLseYx0xZOPUPqVH6H398ECgqMYfxb

p8Zd1D1c8vyaafjp5pVtGJFkhWFf8RL/mvfixuf5YQIdgZULqTAclKGb6f1VLlfzbZ/NR1fmDzYKWEvCse4X

YKPW5Uc8ckAgA3th3AgSMoWGnxQRhP7rJ4A+tXS/VGUTZfpyDqxkWp4Y6jINQ6ZyuoraPOYZEDKwZ

UujgWDLLYqbg374zVl2s06ux3evFJ7CQ5jyA5pHtz5ESuvW0iq0gUwXNOxGQUk+JXwPa48MmgMvzvXF

HpDSub5gqzJpcZwtTnkUJPM700akRxjud73F+AbECXTO0NrqFVzLMOc1u7+GGT0DjufQKK40+rbtBqkAn

YTn3Z+agrJszNVUiI+XDUxklYyFkjf6XDAgj7Wx3Y5qm4Rnkj2ZasqKfNPMqxQTzJUmZt9MCli25vwyNlnJ

u22388ED5JASDCkWg6x5TmmQwCpSlqkqy0csdDI0hprCwujBGsQBYrfnBTyKrOouBRKm6Rw65rK1NPZ



Fq2snyVHkqVpKb5w0IAU+ZLfesaWYHczKOD2I5hrVqVItFRwaXYEkCT5TufRTUxUcCQJA3j6p8/Dd8EO

S/EG6jZ9ohtZzaZ1pHRNXZTJ+zDUZdmUKECoWYq6yRyKzIynkMrEGxHOb7UdoKmj0W3XdB9OYOYc

CdoxBB5rsadYNunGlxFrtxiQok8TGlND9KeolVprR2aar1GMgmmoc4zWvpUoaaqq45CjfKQBmkWFSpXdM

xd7brILA9bSq91XoivctazigtaDJAI/iO0nywNsqG4pU2PDKTpjBMRnyHRMTSOgdRdS84p8o0tkedahzit5joct

opauo72vtjUm1za/AxduLmjQYald4a0cyQB8U1Kk57uFon0yrJU3wYeq2h+ldb1B6u1OQdF9FZcitPV6iqfPzC

UtwkUNDT7pJJmPCxsUJPewBIyru3FhVuBZ6cHV6h5NEDHMuMAAczldX9lVm0+8rQxvn+Q5qqEmXp5p

EZLx7iELDaWF+CRcgG3tc8nv742MnmuVxIP9l87juv9e4bCCXEF3//ALNxQ0tB8NClEFRHNNLqvNpKlVF

jA+6EBD99gRv0YY+dPtOLjrZkfwMjz3+q3PZ4/wBl9pUB/wBqe6dZvmFB0d1TDRPLkdA2ZZTUVQXcsFT

MYJYkb6b1jk2n3KEY0X2SXFMOubcnxHhIHkJB90hUe0zHfu3xjK5AwqI2C3c8i+0e/wBMe0HZZQyvpp+E

shX4ZPQ4H97SFKR+hLkf0x8r9sT/ANcuv85XoulD+yMHkFwH+J7mLVPxGOt5Cxqy64zIpIb7o7TH39xj6G

7KNjRrUf4G/JYfUW/2up6lQMYJ0fh13kkldvFr9xbGhjmqkhKGm9WvpyqaN0k+Xf1tH3sfd09j9x/kcNE7KCv

biqMb/rdLmbyPWoJl/Ficb0YXCsCL7jh2CFz2ADBwU2K6MuVOwqp7Di2JVfZ0CnPrR4PusWifhr9Puq+c6oj

rekGoM5kjybT4zeeU5ZUStMgqPliPKUyGCW5Qlh+8BuOMvZ61p1XWq1hSpxXa3xO4RkCMTuYkb46Lufd

azbVtZzvATgTsqoVB57c41BVbZFJfbEalQMnBthJLXCSSrnX/ANHOfsP8sJRU/wAKKqTfCRlqFisDhxuhVt

enfgp17qP4TWsOtFJ1Mgoun+Tamjpa3RRq6gLXVCPDCKlkD+T5wMylFZdxRSwPAGMpca3as1+npzqM1S

2Q+BgEExO8YydpV1tu82rqodidv1zVaYJiiBQee2NWd1zCEpUO2BDci9+3ucCd1G5KcE4a4B4AB/64QIUX

NFMyzBfKLx+u3H8cCd0bG5hIo9cjSTncx5AB4wyswQIag9yqrHkKtz9Th25T8l9P/wAHrw2Zx4U/h29OtK6g

qqmbOailkzurp5hb9mvWuan5RR7CMOAf+MueMfLnbHU6d9q9a4pCGzwg9eHE+35Qt3ptA0rdrXb/AJrlV/ad

Dq6Tx75CualzpddJ0zacX/w7GWT5wgX/AD+dtDH6CPvbHrP2XC3/AGU/u/x8Z4vcOH4fVZrXy77wOLaMf

Vc6fKeWMfhhr97jHpIXBBCknw6eJ3qL4XNRS5l081nqLRlVVMhqTllW0UVXsvtE0ZvHKo3NYOpAufrijf6

RZ37OC8pNeBtI29DuPYpKVxVomaTiF9GfQXxe6i1L8LTJutGcLS1upF0FNqSrijVqemqaqGCViNiklFdoxcL

2ubW7Y+atR0ajT152mUsM7wNHMgEgfAFbyhcudZ9+7fhn4Kg3iF8REfxjvg6dQ+pGfaPyjTuuuimbRVcctF

UtLFNHsiacoZPWqPBM4MbM/qiBBuRb0PTdNPZvtJRsqVQvpV2xkZ3MTGDBAyI3XDuLgX9g6q5sOYf18

Fz/APhta51Vofx09Lv7nZxm2SZtm2pqDK5JcvmMbVNLNUxrPDIOzxsl9ysCOL9wCPRu09C3q6VX+8tDmta

455EAwR0IPRcKwLxcs4DEkD4q7vxk/io9eehHj31toTRPUTNdLaYySLLxS01DDTl7yUcUzsZHjZyWaQ+/Y

C1sYXsP2R0m70mld3VEPe7ikknk4jYEDkutrGoV2XLqTHQBHTpKS/hwfEr6seI6Hq7096lavzTXuXZ705z6

oyynrIIWnjq4KRpCiyoimzxeb6CSCVuBwcWO1HZXT7L7te2VMUy2rTBiYgu6EnYxlR2Gp1qhqUKpkFro9

YVFunmtqTIc8yaeryU53pmneN67JJ6+WnhzNQLmNpYbSIG45Qg8frj0G9D6lNzKTuFx2cACR5wcFZuiGte

HPHF8F2Y6T+E3wdau8DWTdedS9HdP6Z03Pk4zWuSWsra1qPbKYSl0lvITKNoFrncAbc48Ju9Y7SU9VdpN

G5L3zAw0TiemBC3NG0042oun0w0RPMwq85f8R3wV1evqLJ28LWV0OmKiqWnmzufL6MNSxsQPOaBSX

IBN2HmbgoJFzxjSO7MdpxSNQXxLwJ4QTnyB2+C5o1PSy8N7gAdYHyVTfH30DynpJ46ep2m6F6DJNJ0ub

mpyuCmK+W1FURJURLHb8sQSUBfcgfxxuuy10660uhXqmX8MOnfiBIM+eMrg6rSFG6exggTj0IlFfFT4wsi

6yZnp2raOZ/7s6SyzTKRoPw0WjpvLeQfZm3Nb7jF7RdLbYNqMGeOo9/8A3GQPYMKG9rPuXBxxDQPcFf

n4wucLmHRTw2VUakLV6YklUX5ANNl5/wCeMD9mzf7VqA/xj5vXb7T/AN1bf5T8mql2ddQ811Np/I8qrqp

6jL9PQzU2XRMBaljlmMzqCO4MjMbHtfHp9K0pU6j6tMQXkF3mQIHwWUqVnua1hOG7e0z811m+HB1Ir

YPhlNqWvrZZ8y09Q5xTw1sx3TxQUvmNBHvI3FI+AoNwAAMeAdsrJh7TC2piGvdTMcpdEmPPmvQ9DuH

DTO+ectDs+QmPcuUDZnW5iJZqyV56mf8AElLn1Ozckn7km/8AHH0HwNb4WiAF5uMmSm3qTUCZJVRB

AamZiF8pfcnjv2GGjCkaCV3A+FlmvmfDy6U1lUQirkzTSkqUCqtRMTwewsMfMHbVpOu3IHN30C9U0QR

YUvRcFeufXLMuq2Z51mPzEj1WbZ9X5jLLcLtheV3RRwRtO+/2Ix9J2NNtvaU6Df4WtHuAC80rnvK76h5kn

3lQvLk9VmtZFFFDNV1dSwjhiiQySSu3ZVUckn2Axba8KRhzhXX8H3RGHoXl9BmeoqdM21HI6PWUpmK

pSwHvSCVeQXX/AHjod3AUGwO6hdNdWa5tN3DIwYnPWDg+hSL2McCRPl1XVfpf0o6Hau8NVP1LzbRO

XZDlQopaivLVlTN8ssTlH9SvdgWXji/IBx4hqOq9oaGrHS6FyXukBuGiZEjljdba2s9MqWYu6lMNbEnJMQf

VQNnvji8M8Wew5XN0UpJshWfbJXT08G6Fb8yrFcs1u9g1+D78Y1Teyfak0jUN+eOPwgu36Tj5LinWdI4wz7

v4esD3wq6+PLLaDpb4o9VZNksMaaZaSDMctgpiRTGknp4p02HkFbNx+mNr2Ruqt1pFKpXJNQSHTvxNcQ

Z81wdZoso3r2M/DgiOhEqbfhP6mz+n8X+WZVlma10Wls0yWqq8wooSVpp3jUBGcdtwLptJsRZh2JGMz9pd

C3OjmtUaDUa5oaeYnePIxkLsdlqlQXoYw+EgkhJvWPx69VIeoObZfH1CzyhSlrqqNIaJIoVjQTOFUHy+QiqB

cnnm98WtM7GaN92p1HW7SS1uTO8Ceagu9Zve9c1tQ4J2A6+idFH4j9R9ffBJrfKtV19TnuYaZzrKZFqahozU

fLSOylpCqqGtKlr2/ftfjHOdoVrpuv29SzaGNqMqCMxxATiSeR+Ctsvq11p9RlcyWlufIn81VTX2ZSUs8MEDy

PHUMWlHpHlqoACj32k3uDx9Mei2zZGVmbh2cK3Xg08LfTzr58PXU0PVaT5DR9fqc15qv2gMv8n5WFYkf

zvazvJYDueOeRjyjtlrd/a6/Tp6WOKoKfDEcU8R4tvYFr9CsberpznXJhvFMzGwjf2lQ3rv4HfRPxE6F1BmHhr

6rzZnqbT6usmSV+YxV0LzKTthlbYk9OXIIV3VkJt7EnBUu3mq2FdtLXbbhYeYBaY6jcGOYGVO/RLS4pl9j

Uk9JkH8lyz1lp2u0fqSvybOqGposzyuolpa2jqFMUtNOjFXRh7MrBgbe+PWaNRlRgqUzLXAEHqDkFZQtLC

WkQQpN8FuedJNKdRHm6u0XUKuyiR6eOEaazSCiiSNpB5xq9ymR4ghBtEQ3pb6gjm6wNTdS/6Y5jXZ/EC

TtjhzE+uFatXWpMXLSR5Y9/P3FTh4uI8/PxDNcaGTLqFWosxE1FJBPsoYMkEcTUksSnnyxRtCFAJ3Gw5Jx

W7MXTH6RRrNMyMzvxyeKfPilDq1q5t2+cDl6cvhCVM16U5fBFHH5ueVE88nlU0MbIjSOzEIotGTcm3pvf

kY7guDkuwBv6c1yjTA2Eldl9GwZR4FvBVlsVRGkFBoHTkYmgMixfM1ATcY7my7pKhytzxd74+XbgVdc1



p3dZNZ5jyE7+gaF6xT4LCxBfsxon1/5XzxeIPS3UfXfUvUuvM4hz+tzPU+ZVFZXVEVO7ESM5Oyy7rxKLIC

vpAUAcY+nLK2o2tBlrQENYAB7PrzPmvNat0a7zUqZJ81ZDT3wudCeIj4dmr+uXTjUXUaizbREdUJckz+io

WFRNSLG9QqTQEfh7HZg1gQVKleLnE1O1t5Za1T0q9YwipHiaXYDpAkHnIXdZpNKraOuqBOORjlvsqEy

ZmlirRQSAHixZgf05/1xj0ThK4nBzBVk/hB+G/LfFl4+tEaV1BQftXS1F8znObUcxIjnpqaIuI22kHa0xhUjsb2P

fGW7a6pU07SKteiYeYa09CTv7pXT0m1bXumseMbn2f1Vyf7R9q7NujY6Y9NtFS0ujtDZ1l9VmdflGS08VB

T19RFUokbSrEq7lRSSFJ23N7XF8Yj7MKLLo1765l9VpADnEkgEEmJ2nruut2jeKRZRZhpkwMD4KEf7O9m

mz4nGmIJUQvJkWaoHVuCRCp7dz2/hjQ/aY0fsGpH8zPmuX2eA++gg8iqf+IGYx9dNeylks2pczDKDdj/ALb

Nxf8AW3f6Y2en/wDlKQ/wN/2hc6sP3rgOp+ZXVv8As92n8m8NXgj6i9b9Rj5caizuHJqd1AEjU1PJHBHCl+5

kq6oi3uVH0GPHftJq1b7VKOmUf4Wlx9SCSfY0LW6AxlG3dcO5n+nxJUvf2ktBT/DoVG23TWmVLe3uFqhx

jjfZcf8ArX+h30VntEZtAR1C4MRDgAKCP07ffH0OsIZQdRNEjgK4Yr32gnDwibMK2Xwq/itZt8OTWuYwV

uXVOounmpZY3zjK4pAlRSzLZRV01/SZQnpZGIDgKCVKg4xnbDshT1qk1zXcFVmx5EfynynY8s9V2NJ1J

1m8tcJadx9Qu5GgOqPRn4onhuzGPLJ8o6g6Gz1Pk8zy+oiZJqaThhHNCbSwSqQGU8EEBlY98eA3NpqWhXr

TUBp1G5BG3qDsR19xW2ZVt7ykY8TT+vYoi6XfAC8NXTDUC5lJofOdTyxTtNDBqDNZ6yliv2QxDYjqvt5

gY/W+O1d/aJrddnB3ob/lAB9+49kKlS0OzYZ4Z9TKtvpTR+V9P9MUGR5HllFk2UZVAtLRUNHAsFPSRLw

saIoAVR7ADGNrVn1nmrVcXOOSTkk+a7DWNaOFogL5gviX1SVHxEOt7j1RtrbNB25I88g/1GPqnsq2NHtR

/wDw2/Jedaj/AOaqHzKg+nm8pgt3MYbcjL3Q47w81TLZQ8leKrLpKZwpJcSU79jE1+f/AEkcEdr84dBwQ7iH

tRfK8xqY5xAs7JGpJaNmO097gYcbpqrGxJCFzGcyIOC/HckcffEiBrcqwvW7wX680L8LPpp1izDqRDm2g9S

57LBl2jhWTsuUzyNOhnRCxh8w+Q/mKihkDrcm5xk7LW7Srr1bTmUIqMbl8DIEY2mM4k5XbNrUbatql/hPL

oqgS9zxYY1R2VaJReTv+uAUiBk7jnCAjCS1wkkq50bV7+4sMOd1FTEtCKD298MpBgLeO4H1OEgO6tX0/

wDA5luqPhX6u66N1VoaGvyHUseWf3IJW9ad8UaSMDID55WV5EtGw8uNvV3tl6+uvp65T0vuJDmzx9Nz0

2xBzuffdFsDbGvxZB2/XNVypwS1lIJ+uNQuY7ZHoWMNjcXH1wxQI0lX6WAADEgEg+2BhDwohWzGeX

YrARjm498Mp2DHEVqlDduSSB7YdManRWt+C/4Mx4z/AB96XynM6SOo0ppL/wC+bPkkjLRTU9O6+XTtx

b8WZo1se6h/pjJdtta/ZulPeww9/hb6nc+wT8F0tKt+/rAchkruV8QL4k+nvAjr7pDkOaxQ1NT1J1LFQ1jM20ZX
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2cspR/dxHLsZVHJ3MAQCccL7MtWfRvXWLj4HgkDo4c/aMLo9prRhoi4jLT8Ck7QmUU/T34CSZXlu9aem

Z6WNpDuZt2cXdm+5JY8cC4HtjqlvF26BPr/AP41Sc8nQCev/wCpUFzbKoM1CpKXsh4ZeGuQR9MexNqws

NwFIC5DT0GaX82aSPy2IN1ji+/rYsS3t2/licPcRMIYC2gGVLGIo2mSoMhIEmyoI/8AIvYse1z25+uH8aQA5

LsH8NDP8m6KfDLyHUeZ1rRZRl0GZ5zX1EkXllFFVMznb9fSAB7kj64+cO29Gte9palvTEucWNA/0henaC9

lDS21XnAkn3lQR06+LLrPr142dAZZQQQZDonM82XLZsrJE0tVHLuQSzSEX3qSjKEIAI7EXONde/Z9ZW

Gh16tQl9ZreIO2Aj+UdDkGcrj2/aOvcX1NjfCwmI9evn6J/wDxpejdHUdO9P8AUOCGGLNMtrUyiunvaSoglV

vJB/xFJFIHuA59hjkfZhqb23NTTnHwuHEB0IifePkrnam1aabbgDIMHzB/qinwN6ZqjKeo1duhaJq3LqQAXMi

sqTOwJ+lnXj6g4k+1Z8Ptmc4efiB9EHZH8NVw6j6/mufPVmgz3W3ig1TlWSUeYZpn9XqWvjoqeiid6l5BVSb

Qir6gRYG4ta1+O+PYLCtQo6XSq13BrBTbJO0cI3WLuKdR949tMEu4jEb7prdUek+ruiWpZMq1lp3N9O5m1

5PLr6dozN7llb8sg5uSpPJ74t2GpWl7T72zqB7fI7eo5e1QXNrWoO4azSD5pjwufPkAClvzc37fQH7Y6AVdb08

LxSpPG7xSxMssbglShHYg3uP4c4A8wdikMK4Pw0/iWa66J9Y8n03rTUFfnPTrN50y9zmlU0jZDvb0zxSN69g

Y2dGJXaSeCox5z2z7EWl7avubOmG1m+LwiOKNwQMTGxiZWo0PX61Gq2lWdLDjPLzn5qVPjU+BSh0Hll

X1l0jSw0dLV1Maano4VCxiaRtqVq2/xuQjgcXKsPzNjh/Zr2sqVo0i6MkDwHnA/hPoMj2jouh2n0ZrP7bREA/i

H1/Nc19KaQptXalq6mujeqo6VRKYpZCIo29nI7bvYcX+mPXXysgHQMK2Pw8+vqdDfFjoqtp1dIczzGHIqw

KTtNLOQlgtu4kZHt9Uxlu2Wki80evTO7Wlw9W5+Uj2ro6JemhesdOCYPocfNX4+JhrnJ/Bl4Hc405pOCHJqr

WtfUZfTQQSsHBqpHnrpkvf91nHsB5oAtwMeQ9iLWtrOuMubo8QpAEk/wCEBrAfh54W016tTsrB1OjgvJHv

y5cd83qEFH5pRIZkAHoVbSXIFjYC557/AM8fRrd15kpF8DnTyTrN4u+nOn1RpIa7P6V6jg2EUL+fIT/6Yzjh

dqLz7npNxcdGGPU4HxKv6VQ728ps8/ln6J3+PDrjUdVvGbr7U8Ello85amoCrAjy6NhFGQQPcxFr/wDFir2S

0ttrotC1PNsn1fk/OFLrN0al9UqjkYHs/Uq/fjq8KMvjG6peHzVmW05noM4qIaTOpkUskVE8a1yu1h+U7ZowT

xeVR748i7KdoBo9rqFpUMOaCWjnxA8EfI+gK2msad98q29dowd/Tf8Ap7VUHTvWF+vf9o90vniHzcqpM4m

yvJmX8iUdLl9XBZfaxlEjf+vGrutL+4diX0Xfic0Od6uc0/KAuZRuzcayHN2BIHsB+aen9qKG7S3RINGTH85n

P4m24BMVHx+thfHJ+yMxUuvRnzcr/ayeGlHn9FTL4IEop/ih9KWVdy/M16E+4vltUB/XG67f50G4H+X/AHt



XF0E/2+nPn8ird+H7ofl4/tBHXDWudTh9O9JDX6wrJ6grHFTyzUsaxXJ4G0SzEE//AFu/GMTqV+7/AMH2lrT

HjrcLB1gEz78e9dihQH7Wq1HbNyfaP+VzA6z9Uqzrj1k1XrLMXY5hq3NqrNJrsCfxZGYLfgcKVX+GPWdPs

22ttTtmbMaB7lk7ms6tUdUdzJPvXVr4jNcvUf4A3RAZaz5nLmtRpWhhKFi8kxhmgsL8lhINv6jHj/Zhvcdrrsvx

Hen2SD8lr9SPeaXSg5PCukWmtO6b8OfQGhyup/Z+S6V0TkCU1SZlVKalpaenAlLj8uyysWHINz3vjy6rVr3l2

aglz6jpHUknH9Fpg1lKlBw0D4BcFPit+HHo7onVOWdSuhmutIZ/oXXdTMXyShr0aoyKrFmZUgIEiUxuSA6

gxsdguCtvonsdqepVabrHVaTm1aYHiIw4eZ2LvTffqsBq1vbtcK1q4FruQO3s6Jw/2fbwyL4g/HnS6iradajJemF

Gc7kDgFZKxyYaNSD3s5eT/wDJDFX7SdW+6aSaDD4qp4fYMu+GPap+z9r3tz3h2bn28lDvxZ/EXD4mPiC9

SdRU04qMrosx/YeVuDdGpaIfLqw+zOkj/wDrx2+xumGw0ahRcPERxH1dn5QPYqurVxWunOG2w9mFXJlEi

Bu4xpZXPEbLuh/ZhM1mrPBJqukkKmGj1zKYgByPMpKUtc+/IH6Y+f8A7V2j9q03Dc0x8HFbjs4f7M4f4vy

XG/xl1z1ni46tyTszyPrTOWZm4JtXzj/IDHtmhtDdOtwP/ts/2hZS7JNw8+Z+aitW/Ev7DtjpqBF8ziDxF1uCtrg9

xfthI243Rc2iuSeSLYcbpHKM5XmscJeKZwsbrcE9gf8A4xK10KGpTJgtU7daelfh5y/4cOgdY6Y1tmFf1+zPN3

ptR5A05MdLSq01yYdn4aIopykm8+YZG44suXtbzV3a1WoVqYFqB4XRucRnnOZEYhdnuqDbZrgfHzCqxM

TI1/r/AFxpHKBqCK8/UDAwnQUnfCSWuEklTOJPMrWP1A9re2Ed1HTENRMc84YYwpD1W6/l+mHQHB

Ks9ojpp4dKz4X2q9T5vrHNKbxFUeoFp8oyFah1hqKMvCAfJCFXjMRndpS4KuirYcBszXudXGt06FOmDalsl

3nnnyMwAI2yrbWUPuxcT4+irfAfNlUtzbgDGlJxlU46I8knubce2GdumARymYML4Q8lG8QF6KFqmfuLX4w

spy6BK+gf+zt+B1fDj4TZOomc0jRar6rCOsTzBZqXKYyTSoB7eYWaY/UPH9MfPP2j6798v/udI+CjI9XH8X

u2961+hWfdUe9O7vlyVQP7T74o5Na+JHSfSmil/wC79CZaM2rwk11krqwelXUGwMcCLa/P45+uNl9lmld1Z

1L9wzUMD/K38yfgubr9xxVRSGwz71zHooh+dhyPbHqoCzZKtZ8FzrtJ0N+JV0wrWmkSh1BmLaarUWTYsk

VahhTd9Qspia31UdsZPtzYC60Su2MtHEP9OflI9q6OkVu7u2Hrj3/1X0X9ZekmS9eek2o9FakphVZFqnL5ssroi

Lny5FtuH/Epsw+jKMfNVleVbW4Zc0TDmkEexb2tRbVYabxgr5Z/Ex0Az3wrde9U9PtSRuma6Wr3o5JChVau

McxVCX7pJGVcH6Nj6y0rUqV/aU7yj+F4n0PMew4Xm9xRdRqmm7cLpjlWlZ9b/wBmO05lkE0cDVOpY98r

dokGdyFjb349vc48zpEDt44n+U//AOsLuVTGig+f/wAlUbp/ovLununv2fQBp1aTzJ5preZUOfdrewAsFHA/iTj

1FzuIysc5xLpK6CfAnoaSu6/a4q5V31tHp6Nacg8RpJVKJP57E9vbHlv2pucLCi0bF5n2Nx9Vp+ygH3h5O8fV

EvHn1hXoF8Wqj1jNly5pT6diyqskprhWnUUzKyhmBAazXU+xAwfZPTjf9lXWgdwl/GJ6Z/UodWuO41UVo

mAPkn508+Lfkfih6mVWgOo+jMpounWsXGXRO1TJLPSu1hGag8KwZ7fiIFMZKkXAJxy7vsBX023F/p9Y

mvT8WwExvw+zkZnIVul2gp3NU0Llg4HY/wCf1hcxPiXdBB0J8cOrNAw0U+7LqmP5KpEpMtRRvGskM0jE

BC2xgp7D8Pvc49O7M6odR02leHdwz0kYMeU7LPaha/dbh9I7Db0/NdBdaagnyb+y/wCWtSzbfP07S5bOzoP

VG2bmOUc9rgHnv9MeX0aId28cHfzE+3gkLTuqf9EDm9APjC5a+FDXs3TPxOdNNVU9SyVGT6py+u2qoPl

olVGpB97shbj6HHrutWrbjT69Aj8THD4H6rJWlXubhjuhHzXbP+0HmKh8B6SESmal1bQ+QsdySdtQrXA7gI

WOPCfswe9usGNix0/D6ra9qGB9kP8AMPquPPhX1EmdeKbppRqXBqtVZVELgk3NZF2H1x7hrLyNPru/wO/

2lYaxpn7xTx/EPmusP9pDyepqPB7pnN4jTinyfWEYnWSQozefTzxoFsDc7h/LHi32WV2s1KpTO7mY9hBW2

7U0ybVp6H6ELiNmOoq2vjkTy0hgkBXi5dgf8h+mPfA4FYPhAyuu3hgmOX/2a7WxL+WTl+fx3v33Zhtt/G9v

448U1fxdt6XrT/2rY2h/6K//AFfMrlp08z6t0/1EyKty6larrsvzSnrIolbb5jRSrJYsew9BuebC59sev16IrUnUjs4Ee8

QshRdw1A/oQfcu+vxas9iqPAhnNUw8v9o1+WPEpN7F51cD+Av/ACx8+fZ/SI11jegf8BC9B7Qu/wCnnzj5qt

mb6ufLPgb5fGuxv2hqL5EX4IX9oSSG31Po/rjb06Af23cTyZP/ALAPquG58aCB1Mf+6VRSrzP1Ou7YG9QJN

+cerCnKyM9U1NQvTzV6sks4FzuEcyk89wFZeO3+LFpgMZULonCO5NmMWV0sc0FKkKjdvkml82aRh3IA

47cW7c4FzS7BKJpgrpzkuqKnKvgIV9WTeoOUz0k6sqkWkzXynT6W2uR9v4Y8QqUGu7eNaduIH3U5HxC3

bXEdnyfL/wCULnh0Z1lS6V6s6fz+GoaknybNaSvijT0jek6MOxse3b78jHsupW/fWlSgRIc1w94KxVpUNOsyp

0IPxXWv4xjUz+CbMpZZDERneXvBb3YyNxb39Jb+WPnn7NuIa20D+V8+5ejdqI+4Geo+aaPwLMupIvDPqG

siiZKyr1Oy1LMLFgtPAyD9F3sMdD7Vqj3alTYTgU8e1zp+Sr9kGNFq9w3LvkAqQ9IvHND4GvH51a1PVaan

1LT1tbm+WCGKdad4pWzAyKwdlaw9FmAFyG4v2x6RqXZt2taFaWzKnBApumJH4I29uFmbbUxY39aqW8

Ulw/8AcrC9DPGdpj4v+V5r0e6p6cyjIdWTRTV+ka7LpZVVahEY7VL7ikirYsOUlQOCoIGMjqXZ657JvZq2

mVC6mIFQEDY9YwQeXNpjK69rqVLWGutLpoa7dpH63HuIXNmq09m+X6tqtPvSNJnFHWPl0lPGpdmnSQ

xGNR+8S4sAOTcY9mZcU30RcA+Ejik4xEyfYsS6i4PNOPFMR57Qrm6b+GlonpHkmR1HXnrNkvTnNs5hjm

TTtPEs2YUodTbzmO4JYj1ejaORuvjzyt23vbp726HZms1v8ZMNMdNp9884WjZoFCkAb6sGE8hv7f8AiET8

Yvwzj4eutXS3IMg1M2oco6oZlHQ0c1RTpDPTOZYVJOwkOhjlDBwB2II98S9nu3H7QsrqvXpcDqDSSASQc

HrsZEQo9Q0D7vXpU6b+IVDHxHRXV+NR1Ai0d4LZdMQWlqtbZpSZNBDs3vLEjCV7fRvw4wD3u3HOP

M/s0svvGsi4dtSa5x9TgfMrV9p65p2Xdt3cQPquUHWjoNqnwwZzFkep8mr8mqMyoocxValQrTQyXKkgEgEF

bFTZlIIIBx79peqWuoUzWtHhwBIJHUfrfY8l55eWla3cGVhBIn2KSvhX9NpOr/ju0JSsVNNktS+fVV7MDHS

r5gFvu5jH2vjhdvL8WmiV3Ddw4B6ux8pV7s/bGtfsHIZ939VJfxtfEmOp3in/ALpUVRJJlnTyk+RkUPeN6+W0

lQwH1UeVGb+8Zxxfsx0j7rpZu3jxVjPnwjDR7cn2q92rve9u+5Bwz5nJ+gVMIs1+ZQiUKwktuH+u2PSh5rLq1

HwqUGidfdSepU+5qXplofMcxhZLXFVMnkwAXHDfn5vjBdvSa1C300b16rQfQZP0Wg7Pju6lS5P8DSfaf0V

WOgr6iqbdUtGZGYNLdwbk8k8fU3xuoA/CuASTkrsP0a8UqdM/g5ZXrtqwyV+RaYkyunZiNzVqSPSQJ+oby

zzzZb2x856noRuO177GIa6oHH/KQHH3ifavTbW/7rRm15yGwPXYLmp8Kvdqn4tnTCCRXZ8jetqvN3E+eGy

6dtzW4BB3cHvj1f7Qn8Gg14wDwj/3BZXs0yb1hPn8irQ/2oikmfo50dmUSiGPPswjZwPSGNJGQCfqQrEfofpj

AfZIR95uR/hb/uWl7VD93T9T8lR74JN2+KJ0nLDk1labHvzQVOPQO3xP7BuPQf7mrgaHH3+n7fkVf/4n+Xp



4Sejnit11NTrRZx12zbJdIZNKtj59GMsh+Zew4FyKu5PN1H2x5v2Sd+0bnT7RpltuHvd5HjMf/FaDVgbenXrR

moQB/wBo/quLKNscr5ahgfSDzf6DHvBbKw25wu23hg07D1j+Fr4NctrYw1O3UPJvNjcBg60dVmcgHHFj8uP

0x4Hq1Q22vam9m/dv/wDcGD6rd27Q+yth5j4T+S0/tKniKzbpr4WtJaJyyaaCPqPm0wzR47gz0tIiSeRf6PLJGS

PcR27Xwvss02nX1CpdPH900R6uJE+wT70Xaau5tBtJuOI59B+guJVVkpAM07M00igttHC/S598e+h2Fgm1J

MBdr/hQaGp/AB8HbWXV3NYGhzbUmW12rmE8YVjBHE0OXx3HqKv6ZACR/v8A2x4H2xuHav2lpadTPh

YWsx1Jlx9m3sW90lotdPNw/cyfy964byNNHJeZA0j3Zzc8seT/AFJx79AjCxe4WnzoLHcCrW/XAkIoXbj+y0a

sizPw09ScnSNvMyzV9PVNLuBWQT0iAKB3BHkm/wD5hjwb7WqRF9RqdWEe4n81s+zjv3D29D9FyB8Xk7

1Pir6nuU5l1hnLHntevn4x7No8CwoD/Az/AGhZe6/vn+p+ajSVG8zch4tYi3/PHRGFCIhZNNLPlkgXhS9yLCx

YD2PfscOmxMohVwGSNmUXC2w4Eowcwk+WoBPJ7e2CBhSBoVi+rfTnw7ZX8NTp5qbTOsM0rfEDmGc

PBqTInncxUtMGm3EwlNsaKopykgcmQu1xwQuZtLrV3a1Wo1qYFsG+F0bnHPczmRyj39KpTtxbtc0+PmFV

2Tk+2NIVVaUDcqLYE7J0G5w42SWuEklLNj/tbfSw/wAsIqOmfCEVvbAypFup45GCQEZVntE1nhq/+5e6siz

qnzs+JY6gQ5LKgqfl/kt8NuVPkeSIhOHDjzPMKW4tbM1m6z+26fdkfdOHxbb59szERiJVxv3f7s7iHjnCrYF2

R7ubtwuNKqSOw2jS3sO/1OGMJgjkZ81gLbV9l+v64cdUOFZn4VHgin8evjC0/o2aCpOlMvP7W1TVQi3kZfE

bmPd+60z7YV+7k/unGZ7W66NK059wPxnDB/iPP2b/APKtadZ/ea4adua+mnMMxyjpto6erqmpcpyDT1C00x

4jgoqSCPc32VEjQ/oFx8vNbUrVA1uXOPtJJ+pW+Jaxs7AL5PvET1mqvEb4g9b6+r2d59X55V5r6zyqSysY1/R

Y9i/wx9c6XZNs7OlaN2Y0D3DPxXnF1VNSq6p1KZ5qdp4/TF5V+FHtI6vqNFauyvOKNzHVZRWwV8Lc8S

RSLIp4IPdR2POI61FtWm6k7Ygj3iETZaQ4cl9V3iB8WmhfDB0Pl6i68zuLItPGCOZDIhNTWSyp5iU8EI9Usz

C9o1ubKxPCkj5K07R7q+uvudo3id8ABiSdgPNekVrmnRpd48wFy68WXUrwg/FO15R6q1S/VrpPqoU0dCuev

lsLQ1dNHcx/M06PKeNxAYBXsQCbAW9i0TSu02hUTSoCnWpzPDJBk7wSB7srI319p10/JLXdYx7RlPHW8

1DoT4DWk8qyYI2V1Gr3ooGWIp5kKV1VIr7Typby1ax59RviOzaanbSq94ginPt4Wj6obh3DorQDMu+pVGT

W+hWXkXNyDcjHqLQspMro38ALSJlzXqbqKSlqlPy9Bl0NQVIhkDNLK4B7FgUTsTYfrjyD7Vrjw29uCN3

EjnyA+ZWw7KUc1KhHQfNKXxQ/h29UuuniDrde6OyrL8+y2TLKSl+Ujrkirg8KFWtHJtVgeLWe5ucR9iO1+

mWNg2yu3FruJxmJbk9RJ+CfXNGua9c16IkQOecKAfCD8N7qVqbxQZJl2r9H6i0rkmn6uPNc4r6yHy4UhifzF

SOblHd2UKAhIAuTwL41PaDtjp1PTX1LWq17ngtaAcycSRuI3yuXp+j3DrlrarSAMmfJMb49vW/R/VjxpUaa

GrqTVOaUmQQ0WaT5XOZ6aCqSeVhGzJdXKI67ipIXgEgjC+za2ubXSXC6aWAuJbOMED6jHvRdo3U612

O6M4g+/wDJWe60dHc8yj+zr6d03V01atZHl+WV+ZRw0sksyU75mapz5agt+SRTz2BubWxkLC9pVO2z60iJc

B6hnDv6grsV6L2aKGDoPnKqT8JT4XeYeJXxA5PqnNHePp5oytjzDMJGTa1fPG4kho0blSWYK0lj6UU9iwG

Nr247Us0+ydb0z+9qAgDoCILj8h5riaJpjriuKrvwNz7en5qwX9oG8V1JrHXuQ9KsrqlnXS5bOM+MTX21Ui2j

hNv3ljuSPYy29sZj7NtIdSoP1B4jj8LZ/lG59p29F1e0V41z227dm5Pqqn/C68PGeeI7xx9OhQUlZJlunM3g1JnV

cAfKoaamcS7We1g0kipEinlvVbsSNb2t1OlZaXXLzl7Sxo6l2PgJJ6LlaXbOrXTOEYBk+UfmunPx/um2ouqPw

8cxTTmWVub1GTZ/QZvWw0cLTyxUsXnCSXavqKpvUtYGy3PYE48n+zm6o2+stNZwAc1zROMmIHtWq7

Q031LQ8AmCD7FwGilmq6qMTBhDKSqtEN4JPHNvvj6LhoGF53jkuzPTLpjn2X/2amvyjJsozCtzzOckq6yOj

p6RpKiYTZuGZtgF/wDdKWJtwvPYXx4dc3NJ3bdtSo4BocBJOMM6+vxW1p0nfsQhoyQfXdVg+Fb8O6s8R

XWajmzWnNRkWSyCqzuv2t8vFHc/7JC3ZpZPysb3CFjwAN3oHa/tGzSrQ8J/euw0c5/mI6D4mFntI043dYCP

ANz18vVXG+OF4k8s/Zmn+lWWzBq6nqI86zeOMELTRiNlpoSfqdzPb2AT6jGI+zHRqnHU1SoMEFrfMyC4/

T1nou32ovG8LbRu+5+iYmd5bX5j8B2nq4qKao/ZOqGrCBExtTisdWk4B9I8wksOLA46tOrTZ24LXH8VON+

fDt8NlTexx0IRydPxXPms1DNVi0vHFgFew7fbn3P9MeuBoGyxzieaT4qRc2zKNo1cRtcrGncW5/Mxt7e/GDJ

whA6JUoK6OmqC43mdL+WhYS7AO59IsT355Av2OAO2cIhuuoTaLzvLPgDCkmyyrqa6qy1MzkpPJd5TTSZ

os+4oBuI8qznj8vPAx4cLqg/t3xhw4Q6JnEinG/rj1W+NF40DhjMTH+qfkql/DI8DuZ+L7rhBmVVSz0OgNO1y

12aVajYs5Vg8dHF/xuR6iBZUDHuVvve2/admlWRpsM1niGjp1cfIcupWc0LSnXdcOd+BuT+Sn749viyp67Uu

nuleU1MTyZNJ+2s8ZCCIJ3QrTwEX4YRs7kHt5iYyn2U6G5lOpqlUfi8LfQHxH2kAewrsdrtQBc20Ydsn15D6

qw/wPtItpzwO0tfLSVtNU59qCvrpfmFZTMFZIUdQQPSVjsP0OMh9p1x3utFgIIYxox7Sfmux2VplljJG5J+n0

VJPGN8IXrrN1y1jqfI9NUOrMp1FntdmVL+yswjaeKKad5VEkUhRgbMAdu4X4vj0fs99oOiiypW9aoabmNa0

8QMSAAYIn4wsxqfZ2+799VjQ4OJOD1M84T4+Dt4HNVdI+umZ9UOoeT5hoDItEUtTTwvnqfICpq5U8tiTL

a0cUbMS3ClmUAmxxzftC7S2t1Yt03T3iq+qQTw+KADPLmTGN4nyVrs3pdajcG5uRwBg54yfp5pf8EHTLR/

id+L51M19klbSZpo/SGYyZ/QPApEdbUzsI45FBAJQP57g+5VT73xW7TX13pvZO2sKzS2rUHCZ5AZI9Yge

9S6Xb0rrVqtdhlrTI9T+RlUw8cVHn+nPGF1KptWtPLn/AO3qmSollPMsTOWgcHi6GAx7SOLAfTHo/Zipbv0

m3da/g4BHkRv7eKZ81mdVbUbeVBV3k+7l8IVvvg1eFfM801I3XDqQ1dQ6X0hl5/uxU53UskBupL1i+afTTx

RE7W4QtISt9uPPPtE16k2l+xtOgvqHxhoz5Nx/ETvzgZ3Wk7N6e8u++3X4Wjwz8TnkOSkTpx4qNIeMPxX60

6uakkePpb4essWTT1PJGZfmqqeUp+0DFzeRtn4a+34J4IOOVd6Hd6TpdHSrcf2i8d4zMQGj8E9M5PryVylf0b

y7fd1f7uiPD6nn+XsVHfiB+Js+KTxK55rCjWqjyacpR5XDPJvenp40AAYAsEZjucqptdj3x6l2T0X9labTtHRx5

LiNpJ9BIGwPksnrF997unVhtsPQKzPwYsmoOgHRLrH15zyOngoMky/9mUcjp/vmiAnmA/8ANKaaPgckn6Y

wn2j1XX17aaJQ3ceI+U4HuHEV3+zLBb0K1/U2AgezJ+gXP/Xmqa7Xuts01BXVk1TXZ7WS11bJUSb2eaVy

7kG3a5PBvxbn2x6xa0KdvRbQpiGtAA9BgLH1qhqPNR25yUmzL8tH5gZGKre1z74n33UZCvD4VtVdKdY+

CLqv0y6d5hqhOruucoppf2dqBYITnM9MRI1JlzRcOf8AebY2/EcstgebeX64zU6WtWupX7W/dqTiJZJ4Q7HE

+duUnYR79ZYVLQ2NW2tye8eBgxkjk2PbjdUqhrnWaWORZI5EYhkZCGVgbEMDyCDwR7HHp4IgEFZSC



DCk6r8U+oK7wrUHSXbSQ6cos9lz9pEDCepldbLG/O3YjbnHF7sL8AY4zdDoN1R2q57wtDPIDqPM7K6b6q

bUWY/CDKk34NNRHR/EY0fJ6S1fTV0TEcEsKKUL+the36nHB+0Zs6BXPm3/AHBdPsy4/tCmD0d8lZv+03

5JU1fhD6fZnGgakyzWWyoO6xUzUU6R/rdlI/l9ceb/AGT1GjUq1M7up49jgVqu1LCaDHDkfoVRf4CvTTON

Z/Eg0Pm1Dl9fJlGmkr66urRTO1NABRyxqjSAbVZmlUAE3P0x6F9o11SpaJVpOcOJ/CAJEnxA7b8iuDoNF7r

1jwMCfl/VTl/ab/EAc76y9PumtHVxS0+m8skzzMII2N4qqpbZDv8Aa4gjJA9hLf3GM99lGmBttWvnDLiGg+Q

yY9p+C6PaivxVGUQcAT79ly53b+GuyH2DWBx65ssuB0XbPwTUOttJ/B/8O2pcs0pqHUc2i9fU2pKjLKClee

ulyU1tbFJPTwgbpQIqoyKqglluQDjwTXnW1TtHe0KlQN7ymWSTjj4WkAnYZbE8ittZMqCwouAJgz5wSfzV

r/iGeDzKfiEeEnMdLQzwxZq0YzbTGYyq0Yo65UbynYGzBHVmjdWHAe5F1xjuzOuVNH1Ftx/D+F46t5j1G

4XW1Gybd25pn1HryXAfw4+EbVnVXx0ZD0Pz7L67Kc5qM9OVZ1TyG0mXQxXepcNbkLEjlWHDAqQfU

MfR2p69Qt9KfqlJwc0NlvmThvxOR69F5/R001LkWzhBmD9V12/tAnVrKOgfw+Mq0Ll7QZcmrszpMno6VW

K7aGjQTOoUDlRsgQj/AIh3x4z9mlo+71l13VzwAuJ/xOx9SVrO0j+7shRp8yB7Bn+ntXBybPDO93p6M2PvHj

6EJWHFIDMlFKuaOslLxQJF9VQ3X9RftgScqRoIEErt1/Zcemea6Y8MmvdS1tBU0mX6r1PTDLJpVKrWx09

OEkkj/wASCSQpuHBKm3Y48F+1i6pvv6VFpksYZHQkyAfOFtezlNzaLnEYJ+i44+KSrNT4mOpM6jckurM3

dP0NdOce06U0/cKA/wADP9oWWuTNZ/qfmo+FUTbetrnix746CihayNsDEuw3d7e2EISAQJqQEO3t7j2IwQ

KUTukqvhBJbmx74JTMcNlYjq1XeGqT4aHTuLS1PnaeI5M4kGp5JPmfl2pN05YksfIMZU0/leWN4Ifd7k5az

Gtftqt35H3Xh8O0zj2zvM42hdGp93+7N4f7zmqwE40xVVq0ZeF+wwydAyHnCSWuEklDNHDVbHixt2wneS

CmIaAi9+e+GRrdef5YdCd1Z3Q3Wbw95f8ADD1VovN9CVlV4ha3UC1eUakEN0go/MhP++3jYixrMjQ7Dua

QNf8Aw5mtZas7WmXNOqBbBsFvnB5RvMGZ8lbbUoC3LS3xzuq4pF5rADhV98aZUZjKNrtClv8ACOSeww

wCElXV8Ofwbs919pfK9UdUOqXSroppHNaeKsp5s81BS1GaVMEiB0dKRJRtLKQQJXU88r7Yxeo9tKVJ5o

WNCpXeDHhaQ0EdSR8gujR01zvFVcGDfP6+q6o/Dc1R4LPAnlM2iem/WzQudal1PVRrmGZZjnsLVuazItkj

D7VijjB3FY1NrseWY3x5R2mo9pNUIur22c1jBgBpgDr1J8/ktBZOsrf93TeJPnunD/aAfEbJ0B+G/qehoqkU+b9

Q6mHS1MQ1nEUt5KpgO/8A9Dxuv28wYr/Z7pou9ZY9wltMF59RhvxPwUms3Hd2pA3dhfOaZQrcWAHA+2

PpSVhSFgG9yfy/XCSUreBXoBU+Kbxj9NtA03mAajz6miqXRA5hpo286d7HiyxRuTfjHI1/UW2OnVrs/wAL

THqcD4kKxaUe9rNp9T/yrf8AxT/GXN44/GdmFRQ1L/8AZ10zqajItN0pO6KtqUcpVZgVPG5nBRD/AII1Itdr

53sLoDdL04PeP3tQBzjzA5N9gyfMlS69qBrV+7b+Fv6n9clH3Q3p5RdXNaDKcz1rpXQ1IIXmkzXUE7x0q2t

ZBsDM8jE8KB2BJItjSajePtqHe06TqpmOFoz65wAOq41CmKj4Lg31V++o0fQ3NPh+ae6EZb4idCPnOUZiuc

x5tU08/wAjPLvnkaJiinylvKQGJJ9IuObY8us3ay3XKms1LB/C5vDwiJAwAc7nG23uWmr/AHN1g2zbXEgzP6

9Vz16laZHTzVsmUDPNN6igC7lrcjzAV1HOpJ7OFBB+qsoIvzj1eyuBWpioWOYejhB/XmstWpd27h4gfMGQ

nZk/jR6r6Yy2loaLqVrqkoqOJYoKWmzaeOGFFG1UVFaygAAfwtijU7PaZUcX1LdhJ3JaJ96nGoXQHCKjo9S

hqnx0dZdnmL1S6gSbSbL+26kL2+zEt/z9vrhh2b0n/wDlqf8A2hL9o3f/AN13vKb2tfFN1S6qUgy7OdZ6tzahhY

OBmubzvGWNjcRFyP4NftiahpFhbP47egxp6hoB+SB95cVBw1KhI8yUj+HnxK6t8GtTm1V05z5tPVGcIIq+pj

pIJvmUViwRRIjbEUk2Cnn3vivq2k2epBrLxnFwmRkiPcQpbS9rW5LqLolTB0m+Oj4jdOaughr9X5ZqKjr5RE

kGZ5JTz8BSzHdGI2UbeLXPJ9h34Nb7PNDqjFMsI/lcR85XQZ2hvmgy4H1H5Qn3mfx6esNXkVZlGXw6A0q

kCMnmZLkxM0TubgQh3aMMo5LbfzN7Wvio37ONJZUFSqXv8nO+cAE+9Ge0d2WcLAG+g/NUc1v1FqdV

5/U5lmNZU1VbmFeslfPVSGSaRmYn1MeWbcdzHm/8cbelQa1oYwQAIAGwXHLy4ydypQ6UfE66ydAum9

Hpnp7qTLdG5LQTN5s2WZDSCszZyWAaqndGaZgD6SbWFhjj3vZPTbysbi7YXk7S50N8mgEQrVHWLii3u

6RA9AM+ZSnRfGS8TuU56+YHrRqCUMQfInpKNqdf0Qw2t9sQO7D6C5nB92HsLp+aMa5fTIfn0H5IhlfxBe

qWc9XoNY6VGldJa0ejkpM0zXT+naXL/wBsxySK5lrYtrQOylRaQIpv9TiwOy9l3H3WtxPpyCA5xPDAjwnc

A8xJUf7Vr94KrYa7YkAZ9fNWL0B8XXxA6Op4hVdQY9QSI++Q5hk1Iyv/AMICorKg+gIPvfHOq/Z7odQf3

PD6Od+ZUze0d+0/j94Cd2ovjcdXMx0e+UZRQaI0vPOzM9flmVsJtzD1MqO7RK5PJbaTilS+zPSm1RVque+O

TnfUAH4qZ3aa7LOFga3zA/Mqo3UjqlmWrs7zPOM4zWpzXPMxkM9VV1Ll5ppGt6mY+/b+nAGN/Z2dGjTb

SpNDWgQANgs/XuHPcXuMk7pS0l40uqGkMrpqKg6hawpssoqEZfDQxZjIKQUwDL5Hk/kKWZrgqb3N74r1

uz+mVXmpUt2FxPETAmes7zgJM1O6a0NbUMbROPco9ev81lZmRWA4t9L47CpkrTKq2NMvV2mZSxeMB

QAeWYXF/wBRhk8wE8ugHie1v4ZNQ12ZaHz+bIazMacUlRJFTQztNGG3WPmI4HqHNrE/pjmaro1lqVNtK

9ZxhpkZIz7CFZs7+vauLqDoJxy+qnfQnxqvEHoqUyVOrqPPkAAaLNspp5EY9rL5aoy/ex7YzNz9nGg1RApF

vm1xHzkLq0u0+oMOXg+oH0hLue/Hh601GmZMvyOh0DpsyBiajLcl/EjZu7IHdow5NzcqecVKf2YaOKneVn

VH+Rdj4CfipXdq73h4WBrfQf1VQ67W2odRa3fUNTmGYVOfVNYcwfMZpi1Q1QG3mdmJvu3AG/1tbG9bb

0adEW7WgMAjh5RtELP97Uc/vSfFMzzlSRmHjn6yUgMMfVzqHJICVYjPKgL/AA9fb+AxyR2Z0g5+60/+wf

krbtWvNu+d7yisfjt6zVExV+rfUYBfpn9Rc/8A22C/8MaP/wDytP8A7G/khGrXs/3rveUyupPX/WPVqph/vdq3

UepXjARP2rmc1SFA+iuxUfwGOhaadZ2mLWk1n+VoHyVetdV63968u9SSl7w0+K3W/hY6jR6k0JnMuXVg

KpV059VLmcSsGMM8Z4dDz9Ct7qQecVda0Wz1W3NveM4hyPMHqD1Utjf17WoKlEwfgfIro/kHxWvDF4n

soo8z61dOqKg1XlcG1fnMjGcwyWsdsEyrvsSOEkAt2ueSfIqnYXtFpznUtIuCabjydwH2g49SN1sma/ptyA+8p

w4dRxe4/mqy/Ep+KLX+Mj5bSWlIKvSfTDLCrfJMFjqc5ZB6DOqHZHElhshBIB5NyAF2fY7sRT0g/e7oh9c8

9w2d4JySeZ9gxvxNa183cUaI4aY5dek+nRE/htZXXdWqDq/0mypQcz17oeaTLUMvlo1dRzx1MYZ+wvdhc8c

jFjtjVZaG01Op+GjVE/5XgtP0UWitdV761bu9uPUbKv2udBZ5061NNk2fZHnWX54ZBTtl9dQyQzCQm20K

RdiSQAFvckWvxjWW95b16YrUHhzN5BkR+uq5NWjVpu4HtId0VzfiB55J4Nvh39JfD9FI0GodQwnU2qowS



rxq0rSiFweQTOwW1/8A6lx5r2UYNW1+61x2WM8DPdEj/T/uWn1d5s9Oo2A/E7xO+fzx7Fz8lrrAEuVF+9vb

HqqyC2E8sjXjlNrG3HJ/j7DDpI1l+eTULQyxTS080EgkjeJijxMDcMrDswPIINxgS0OwRIRBxBkLaTO5qypk

klnllmkYszOS7yMSSSSTySeST3ucOAAOEBNxTkoWLMy8asWtf8364aAnBCsv4F+pGm/CFHN1tz3MKDN

M+y1anLNKaVhqgKrMap0EctVU7QTBSRo7DcbM7kBQQMY3tRaV9WjRqALWGHVHkYaBkNb/ADOJH

oBuu1pVdlp/bXmTkNbO52JPQBOvrX8cDqL1h6e5tprP+mnSPVWns1QxVeVZpR1jxVMe64AZZxtdeNrCxB

AIIOOTa/ZjZW1Vte2uKjHt2ILf/wBPw2XRd2qrVQWVWNLT6/mqY9JfHd1G8LXUfNc06WZ1mfTXLq6rN

S+nKeslrstT0hdkkVSXE1gLB5AXtxu4GNRfdnLK+otpai0VXARxEBrvYWxHoMeSq0L+rRfx254QeUyPjum

R4kfETqbxT9Z8719q+akqNQaheN6uSmp/l4CY4liQJHc7QEReL+xxe0vTLewtm2lsDwNmJMnJJ39qjuK7q9

Q1am5SN0j6i0nS/qXk+oq3TWT6up8mqBVfsnNjL8jWMvKCYRsrMgezFLgNt2ngnEt7bOr0HUGPLOIRLdx

6T+glRcGPDyJjkVKfXX4n3Xbr/qOtrM06kamyagqnUw5NkFfNlOV0CJby44YYXXaq2Frkn6k45Gn9ktJtGBr

KDXEfxOAc49SSR/RWq2pXNQ5cQOgMBWs+Bx8XF/D5ruXpj1Rzyqm0Xq2vNRl2c5hUmT9g5hK13M0sj

X+XnbliblZDu7M1sd2/7Gi7pC+sGfvGDLQPxNG0Acx8sdF1NF1Y0ndzWODzPI/kV2aougOiMu611vUmn0v

ksOvMxy1Mqqs9SACsnpFIZYme9iOF5tcqqi5UADw52o3RtRZF5NIGQ3lPVbDuKYqGtHiIiVxL/tHXiTh6v+

Nmj0TR1bS5Z0wy1aGRFJ2DMKnbNUG3YlU8hL/8JHtj3r7L9LNtphunDNUz/pGB8ZKxXaG647nuxs0fErns

QliPf2Nsekkrg5UneDnrrobw/wDV2TUGvOlmV9Wspio2jpcozCualghqt6MlQ1lZXsFZdjKVIftxjja3YXV5b9z

Z1zRdOXASYzjlHWQrlpWp0n8dVnEPVdFdMf2paPT9TltGOheX5Zp6jCw/L0GodktNEq2VYU+XWIWNrL

wLfTHmVX7Ji8F33slx6t5+Z4p9q0Le0kQO7gev9EzOtkngh+KTNWZvp7VE/h06t5vOJZDnlJ5GUZrUyFRab

YzU92YkmSNonJO5g3OLtgO1GhAUqzPvNAfymXADpz9hkdIUVY6fdy5h7t567H6Ln94pPCpq7wf9R007q6

moPmKuD5zLq/La+Kvy/N6UuyCop542IZCyMLGzAggqDj0PSdXttRo99bk4MEEEFp6EH+o6LjXFvUou4Xj

f4hRjcSy+o8EEAA8Xtxf+NsdQKEolJJbgkg+4OFMIwAgGksp3Dhj2wYOEUZlWH6wdYvD3nnw1unujtM6D

rMv6+5RnDz6j1E0G1aylLTk3m3/iK4aALHsHlmJuebtl7Wx1dms1ritVm2IhrZ2MDlyjOecrouq0Pu7WhvjG5V

XWfGjnMKsVr5nAH9cJxgJIJu/GHSWMJJKGa81zX9rdv0wxwgp/hRVjY/TAwjW6Nze+CEpnbKz+h/F/0q0/8

L7VnR2v6V0td1VznUKZll+szFTl6SDfE3+8P46uiRyRCNfQyykmxBvmq2kXz9ap6gyvFFrYLM5OeW25Bk5

EK224pC3NIt8RO6rjDNuFr8N3xplQIRsTLEgvc37AdzhIIJWGaBHuYogx7tsF/wCeFJ2lLh8lvHL82u0m6diD

yDhDCI4Vn9U/Eqzvqp8Pc9CNe5c2qf7t5jR5hovUMtRasyFYmKS0sl+ZoWgeREN9yXAO5Qu3MUezFK31f

9q2juDiBD28nTsR0MwTyPlztuvn1Lf7vUExseirR55JBPAHtjTqgB0W3nXF7j9MJCQnT0d626p6BazOotF53

Waez/5Opy+KupAvzEUVRGYZRGxB2MyMV3LZhfgg84q3tjQu6Xc3LeJsgwdpGR/xspKdV9J3EwwVJ+Q1I

y2gp6dE8oQxKoS/Kcdj9Te9z7nE5C4znSZKUkz4U5j5JdjYW74cNlNxdEqU9FmVdlsuZpR18tBSOEkqY4JH

ggZhwHkA2IT7Anm+I3VGBwpkiTsJz7t0QDiOKMLSakrZMrGatQ137NVzAKwwP8uJO+zzLbN32vfC75gd

3YcJ6SJ926eDHFGF5qKppclfOp6ariylJfLNc8DimVwPy+YRs3/8N789sLvml/dyOLpIn3bpcJI4owkrONU19F

k1NVx5ZmkeVZgzLBXy0rxwSEdxG7DazD6X4t2wIqsLiwESNxOfcpBScBJH5ILUGrc0yrTcNUctzCjpa2IyU

tZVUzxQ1SgctHIRsZb8XUn+GAa9jnFjXAkbiRI9entTd24QXDBSFnS5lktDSyV9HmFHHWxedTSVVLJCKl

LA+YhdQHW5/MtxzhmFj3EMIMbwQY9eiZzHD8QInySZn2X5lpefKZa7L8zy75mQ1cRqoZKc1UTDbvRm

A3If8S3HPfEtF7H8XAQYwYIMesI+Ejcbo3qObMtG2oajK67K6+ttNHHNRywMI34TYsihmBHAYA3N7HA

McyrNQOBA6EH5J+7IwQQvUfTHM6PPxR5xluZ0FaVVY6M08sVU0khG3cjKHJIPAAN74nZVpuZxtcC3rIj

37KGq4g8EZ8wltNFyaezGXI62DMzVySqnyVRSutSjm1oxHtD7iSONtzcYJtSmWcYcCOsiPfsoTx8URB6I9k

HTWuXWYy+nyqthrUfyGgmpppKzeRcokBG7db6rcDA99T4O8Dhw9ZEe/ZEA8nhcDPROzJ8hqYs1fKMtym

sOYM5D0cFHI1Qzr+YGNV37hzfjj7YRqU2t7xzhw9ZEe/ZINeXcIBnp/Rb5RTV2dZlJR0dFmFdWRhnaCmpp

JpUC8MSigkAe5tx74OpUpsaHvcADzJAHvQt4nHhaJKIQ5rmGf5g9HlFFWZjVRI0kiUlNJUPGo/M21ATYe5

7DDvdTpjiqOAHmQPmglzjDBKQsohzLUxqBRUOY5glKhnm+Xp5J/IjB5d9oO1f+JrD74N9WnTjjIE7SQJ9J

UYY5w8IJhCUWW1k9DNUU1DmFTHRIHq5IaZ5Y6ZWuQ0jKCsY7C7EA2OE6qxpDXOAJ2BIk+nX2J2sJ

EtGyNzmoqchqq+noq+py6lKpU1q0shp6cta2+QLtW/sCRfCNRgcGEgE7CRJ9m6XA4tkAwkqlo6+pySbMIK

KsqMvpJNs9XHTSPTwMxuqvIBsUm4sCQThOqsDhTLhJ5SJPoN0wa4gmMIemyrMJdPyZqKOvbLUk8l6w

Uz/LCS35PMA2Bv8AhvfC71nH3ZcOLeJEx6bpcDuHijHXl70XrUr4MoizCWgr4ssmkMcVS9LItPK4FyqyEb

Gb6gEkYQqML+7DhxDlIn3bpFjuHijHVGZKDMMty+lq6mhraeirQWpqiamdIaiw52OVCuAe+0m2HbVY4lg

cCRuJEj1CRYQASMFKtZSz6fyGKtqaCupqatVvIqZ6V0jqQPzGNiArKO5IJwDarHOLGuBI3EiR6jkpOAtbx

OGCkLP4KzIUp5KuirqKGtj86nepppIFqE/xxlwNy9uVuMEyqx5IY4GN4IMesbKNzHNyREoHMKXMtL1Sx

5hl9flstSiywpU00kUkyHhXUOoJU+xHBw9Oqx4JYQQOhB+STmObuIRnP6fMMkrzRZlQ11DU2UGmq6W

SCUhvy+hwG59uOcMyqx7eOm4EdQQR7wkWuaeFwhGJsvzLJc4TL6zLMxoa+yqKSajkiqGZh6QI2UMb8W

459r4Zlam9neNcCOsiPfsndTc13CRnpGVpV0OZftw5PJl+aR5qziD5FqOQVW88hfK2791va18P31Pg7wOHD

1kR79kPdu4uGDPTmjOTZFmtXm4y5cnzR68MQKKOkkaqLAcqIQN/AHIK8YZ1emGd4XDh6yI9+ycU38X

CBnpCc/QbrtrDoh1qynUOh2r4NW5RM/y8cFE9VK/pZZYngCkupXcGUjt9LXFPVLK0vbN1C8g03RMmPM

EHkZyCp7WvXo1hUoTxD9bK+vR7+0Palztf2drDo/TavzijJkRshaWGWIIRctBJHMUK8klSLG3Ax5Zf/ZVb

M8dpd92w/wA0EZ8wWz7VrbftbUPgrUeJ3lPyMqj3ip8R2t/Hb19zrWuYZfVVtTLEqxUOW0zzR5RQREhI/S

CQqBjuke13Zj72Ho+i6TaaNZMs6boHUkDicdz6nkBsICzF9d1r6u6s4Z8uQCjGj0/muYRVU1NSZjVR5fGJ6lo

qR5EpYj2eRlBCDg8sQOMdl9VjSGucATtJAn06qkKbyJaCYRnJMvrc1oKuamoq+qpqGMSVM0NO8sdMv+



KRlBCA27sQMJ1VjSGucATtJAn06pg1xBIGyCpaTMsxy2rrqegrp8voyPmKmOld4KcntvkA2pf23EXwnVWN

cGOcATsJEn0G5S4HEcQGEJDl2YzZG2aJRV0mXxSeS1YKaQ06SHspktsDf8JN+e2EarA7u+IcXSRPu3TcD

o4gMdUI1DmUOUR5m9BWrl0khgSsNPIKZ5PdRJbYWH0BvhCqzj7uRxdJE+7dIsPDxEGOv9UUrqbM6HL

1zU0WYR5dUSeVHVtTOtPK47osttjMOeASRzhu9pl5ZxDiHKc+7dGWGOKMdUanfMKTKKasqaKvpKSt3

Glq5KWRaeo299jsAr299pP8MJtZjnFgIJG4nI9RyTGm5oDiDBSJr7S0+YZNBLmGX1mVVs8fmUc9RTPFF

WRkcPG7KBJGfqL297YTatN5IY4EjeCDHr0U7eKnDiPCUwNSaVzrSNVDT5xluZZbLLEJoUqqd4TLGe0ib

gNyH/ELj74GnUY+eAgx0IOfYr8QJIj1wi+eaezLTU0MWY5fmOWzVUaywx1VJLA0yNwrqHUFlPsRcH2w1

OtTeCWOBjoQfkpC1wwQsZppfNckzlcur8qzOhzGQLspKmjlhqG3fltGyhju9rDm/GEytTe3jY4EdQRHv2SLH

AwRlBZzklbp3MZaDMqKty6ti9MtNV07wTJcXsyOAwuPqO2Hp1GPaH0yCOoMj3hM5pBhwVp+g/xrPEV4

d+lq6OyHW8VbldPGIaCTOcujzOqytACAsEsnqCj2D7wtgAABbGT1DsJot5cfeatKHc+EloPqB9IXRo6zdU2c

Ad78qsGqNW5jrTVGYZxm9dU5jm2b1MlbXVdQ++WpmkYs8jt7szEk41dGiylTbSpiGtEADYAbBc5zi4lzsk

ok842n12+pGJEwGUU8y7bW/qLEjCRQtZZS0vLEg/ywJCcBASVQjLWHB4t9cNCKEWWoVYwNgAThEA

sFF/Ydu+FndFnZAyzksSQOR9cMiAQEsnq+/wCXj3++HhHCKyTC5vY2P88OBhEBzVj+rPi/6Va2+Gl066SZ

R0rpcp6o6WzmStzbWCxU4fMICZyQJB+O7SCWJWR/QnkrtvcAZi00i/pa1W1CpXmi9sBmcHHLbEGCMmc

roVK9I2zaQbDhzVXZl98aQiVVQVgCfthFJat3w6SxhJJRzhwaxrC3A/ywz90FP8MIovcnDN2RrPAP2wohJW

n0L48abS3wptXdCG6V0NdPqDUqZkutzH/9BEvDL5bHyz/tAEOxCJAPLkb0/XMVtCNTXaeqd/HC2ODruJ3

2zJxuFbbcxbOo8O53VYkk2H/XGNSqCE84sTyT98JKF6NjM/fj3w6SOifYm1dpt2wyCDzWslaOLW784ScBZ

FXduBe2ElwrfzSzfQ+ww4lCl7SlA9NWQSyxWeT1Q3+l/wA32tyfrgsqvVcCCJ2T/p87KhAB9vUeR9Pvhi1c8t

6rWv1oMpiuCHkAsAq8D+Hvgg3qnbTJOFLXT34k3ULQHhbz3o7R5rRUeg9TzSTV1NLl8UlS5fYz2ntdQxjF

+5HAUi+OFcdm7CvqLNUqNPes2MmMbY9qvMubhlubVh8J8uqDzv4l3UyTwqf9iFFmGXHp4KgVhily6MT

qfO8/aJLBiok9XPPte3GG/wDDdgNS/a3Ce+iJkxtG3phG26r/AHb7s4+HpHnO/qiuafEE6rV/g8p+h1bnFBN0/p

aha1KRsug+bdkn+YVTMPVt8w7rHnsL24wzezViNSOrBp744mTG0bbbJ/v1XufuwPg9POd/Ve6n/EC6ldWfC

5pnoznWc0NR090rJHLl9LHlsUU4MauE3zD1MFEj27E3FybYVp2bsbe/fqdJpFV+5kxnfHnCVS9rvoC3cfCPp

siHiH+If1P8TXQjRXT3V+bUFfp3p75aZXTwZbFTSKkcXkIZHUXciIADgDuSCecPpvZqxsLqreWzSH1PxZJ

3MmByypK97WrNbTqHDdvdCF8VXxDeqHjPynSlD1Dzigr4ND0z02VfKZbFRmNXWMMz7B62Kxp9Bxw

BhaP2asNLdUfZtINQyZJO09fUoLq+rXAaKpwPJC+JH4hvV7xnVeiqnW2d5VmLdPQVySSny2Gk8pgYm8x

wqkSNeGPuNvp/LycNpPZbT9NbVFowjvfxSSeuB03Pn5p7vUq1UtNQ5btjmlPxAfEi6n+IvrlovqLrbUNDW6u

0GIjkstHlUNPDTmOYTBjEAVc+ZYndcHsABgdO7K6dY2tWyt2EMqTxAkmZEb8sKOvqV1XqNqkiW7I71

C+Jx1W6r+KXI+smYZpl8uvdMrCuW1EWWwxU8CRb9qmE3Vv94991z6u4sLK17K6fQ05+l02nunzIkyZjn7

Agq31w+4bcvcOIbYx7vat6jx39TNa+Lai67Ztm1Guv6KaGemnXL4khUxRGFF8jlNgjuLm7G9735xLR7M2FP

TTpLGnuTMiTOTJz6qOrqNc3H3knx+mE5T8SLqgniwbrWM5y0a+KeV8x+zojTGPyfI8vye1vL4uDu973wP8

A4S086Z+yeA9zvEmZmZn19nkg/at195+9z4/TyjZAaE+JJ1O6Z+JvPOsOWZxlqa41Gsy5hUzZbFJBMsuzcoh4

Cj8NLbbH09zc3e67J6dX05mlVGnumRAkyI8/aU1LU7llwblpHEd8Y/WFp0P+I/1R8PPWXVXUHS2b0FPqb

W3mtm9RVZbDPHUNJN5zMIyAEIfkbbD2IIwtS7Kaff2lKxuWE06UcIBIiBG/PCa31S5oVn1mHxO3x7UneF

7x8dQvB91H1DqfRGcUtFnGqInizOWry+GqSo3SmUkKwG0hyWFuObEEcYk1ns3Y6pQp2140lrNoJEYj24Q

2moXFs91Wkcu3wjHhx+IX1G8I9NrN9FZrl9C2uwUzc1FBFVNO15LOpYehvxX7enn8vbA6t2YsNS7r720nu

vwwSI2x57Dz80drqNxbcYon8W+EkdCPH/1J8MvRzWuiNK51Q0en9fxumaxT5dFPLJviMLskjC6Exkj3A7g

A84k1Pszp9/dUry5aS+l+HJHOcjnlK11C4oU3UaRw7fHlC90v8evUzpz4YtTdIMmzKhi6f6rlkfMqSShheokEm

wShJm9Shgig97WNiL4V32csLnUKeqVWk1WRBkxjbHlKalf16Vu61YRwHy6rbQ3j/wCo/Tbwy6m6P5PmW

X0XT/Vk8lRWUP7OikqW83ZvCTEbkVjGt+5FuCt8K57NWNfUaeq1Wk1WRBkxjbHlKTNQuGW5tQfCd8d

VrJ8QLqWnhGk6IR5pQr09lqDUtSDLYvmS3n+eV8627b5nqt39r24wj2asP2l+1+E99ETJjaNttkw1C4+7fdJ8H

p5z80W1l8QHqX1A8KeQ9F8zzeil6f6bljmoqRKCGKoBjZyitOPUwUyMfYm/JNsNb9m7ChqL9VptPev3Mm

M749iKrfXD7cWrj4R5LfrN8QbqT4gehej+mup84y+r0nodY0yqngy+KnlUJF5KGSReX2xkr7X7m55w+ndmr

CyvKt/bMIqVJ4jJO5kwOWUri/uK9BtCqcN2x0wFv18+ID1J8R3RDR/T3Vmb0VZpjQqRrlUUOXxU8q7IvJU

ySKLuRH6fb6m55w2m9mrCwu6t7bMIqVJ4jJO5nA5ZTXGoXFek2jVMhu2PYtfE58Rjqb4scr0XTa0zmgro+n

6Bcn+Wy6GmMTWjG99os7WiTuAvp/LycBpPZjT9NdVdaMI738Uknrt03Kkub+5uQ0Vj+HbCz1/+JZ1Y8Uf

VbR+tNYZ1QVOf6EMZyaalyyGnjp2SZZg7RgFXPmKpO7ji1gMNpfZXTtPtqtrbNIZUniBJMyI35YKK61G4r

1W1nuHE3bHNbdbPiB9S/Eh4gch6n6qzWgn1fpn5YZbU02WwwRU3kSmWP8KxVrOSx3Xve3bjEmmdm9Ps

LJ+n27T3b5kEkkyIOeWFFc6hcVq7bhzvE2Ix0ylPqb8Sbqp1Y8UGR9YM2zrLX1vpZIVyyohyuFIKcRFyoMP

Kt/vHvuufV3FhaK07K6bbadU0ukw90+ZBJkzHP2BKrqVzUuG3LiOJu2Mc/wAyji/Ed6mZj4uo+uFRnWXtr6n

VYVrP2ZClIsYg8jy/J7FfLJF77rm+6+GHZXTm6YdIDD3O8SZmZmfX2eSL9pXJufvZPj9MdNlvkfxKuqOhP

FVmnWPK82y3+/WcrKlbVyZbC9PKkiIjIIeyiyIBYg+nubm6rdldOq6azSqjD3TdhxGcTz9pTN1O4Zcm5afEfL

HuRHo38QTqV0b8SOcdXsozeiTWOfNVtW1FRQwyw1DVDB5R5RsqAsARttbaBe17y33Zqwu9PZplZp7pk

QJIIjAz+aGjqNxTuDctPidvjr5LPRb4lvVPoB1+1X1G0xm+WU+qtaGYZxU1OVwzR1HmS+cdqEAJaTkW49r

EYj1Lsrp17Z0rCu0mnTjhgkEQI3546orfUrqjWfXafE/fCD8OXxFup3hSzrWOZ6LzjL6Kp10NubPVZbDU+cx

aVy6AgbG3Sva3p5/LwLPqvZfTtSbSZdsJFL8MEjp79gla6lc2xc6mcu3x+uqI9BfiG9TfDJ091npPR2c5dQZJru



ExZvFUZdFUSPeJomMbtyhMbsPcDuBfnB6r2a0/UK9K5uWkupfhgkc5yOeUNrqFzb03U6RgO3wgvD98Qbq

Z4Yuk+sdFaOzego9O65iMGaxT5dFUOwMJhYxyNypMZK+4HcAHnC1Ts3Yahc0ru7YS+n+GCRznI55Stb+

4t6bqVIwHb48oWemXxAOpHSjwy6o6RZFm9DT6H1i8j5jTPl8UtQ3mqiybJj6lDBFB72twRgrzs5YXWoU9T

rNPe04gyYxtjyn801K/uKVubVh8J8uqEy74gHUnJfCdW9EafNqFentdUmqlpDl8RqSxmWZlE9twUyKG+vte3

GFU7N6e/Uxq7mnvgImTG0bbbJhf3LbY2k+A+XnPzW+o/iBdSNV+FPKOitfm1A+gcknSppaVMuiWoUpI0i

K0wG5lDux+v1JGBo9nLClqTtWYw984QTJjIg49En6hcOthaOPgHl7V7XHjz6ka/wDCbk3Reuzihk0Fp+eOoo

6NcuiSoBRnZFaYDcwVpGP1N+ScPR7NWFHUX6rTae9cIJkxnfCZ2o3D7cWrj4B5fVFOtHj96l9fPDxpPpfqj

NqGp0jodUXK6aLLoqeZBHEYU3yKLvaNio7Xvc3POAsOzVjZXtW/t2kVKkyZJGTJgcsqWvqFetSbQeZa3b

CC8SPxGepnis0horJ9ZZxQV9B0/TZlCU+Ww0zxehE3uyD1ttjQdgvHbnDaT2YsNOqVatq0g1fxSSepx03Kkur

24uGtbVMhu2ET8VPxDepvjX1PpzNtf5vldfXaQpmpcsamy6GkESF0kZiFFmYtGhN+OOABcYfRuzVhpTKl

OzaQKmTJJ6+7cory+r3Ja6sdugQXih+I51b8WPU7RetdX5/l9Zn3T4I2SS0uVQU6UrLMkwdkAKyMZI0J3Db

xYKBfEemdltO0+3q21swhtX8QJJ5EezBVirqlatUbUqHLdsIt1h+Jz1d66eKPS3WLUOe5ZPrvRQgXKKmmy

mGKnphC7yKDDYq/qkcnde+72sLDY9ltOtLCpptFh7upPECSSZjn7BspKl9XqVW1ict2wmR4q/FrrPxmdZa3

Xuvq+izDUVdTw0kklLSJSxCKFdsarGvawJ5JJN++L2kaRbaZbC0tAQwEnJkyd8qK4r1Kz+Opuo4+fG3i/Pcdr

46ah4Vg1hZgLKDb3wk/CtTMrRsDc972Fr4SaEG8paUSHaAB/PCRBaSVHJsRyO4GFCcDmis027dcX+/vhZ2

RgLQSD3awwMdEoKClmAJAJP64eJRtCLPOENlOGUgGEWklH8+cKeSdWd6v+PGm6gfC76adDh0rocnn0

hnktcNZqlv2pZp2ZEPlg+a3ngTfiMCIk4HtlLTQTS1utqfflwe0Dg6bb52x4cc10H3PFbNo8O3NVXdz/PGoydlT

QRFx/HCnKS1PJw6S9hJJQzhNtY/N+3+WBcgp/hRTdxhijWQb8fTCBSVntD/EL1jpD4W+rfD5T6Jyyp0dqL

US5hPqhqebzaSRnhmNOSF8oyloE2uzb1QsACLEZmv2ft6mtM1Y1SHtbHBjOCJ6xkzynmrjbpwtzQjB5qsolX

zCtxuHdQeRjUqkQFlZhIxAYEjggEG2HIQIRJwRtUq1uDY3t9jhoSXhUCQHaQ3NjY3scJJeSYMLgqR9QwI

w8Rukto5lZQwIZbdw1xh4CUo/lEkTlZJRvibj0vYA/W//AL4MBR1CYwnHHqYLUxD07dti24WH3/kP0w8Kq

aeCjr52FjNmIB7uTZR/HBBqiLUTzDNAyglrKDw27aAcPB5ImNhE5s08pY9zqlmC7mPBP/W2AhSgLNPWP

mKlWkiiijKqyuSDJ/D3P2++EGymMN3SjU5ssM7AKLpyHYgbj7KoHv7W/wA8OQomtO6COdCmtGWjG4k

XLcn62H0tgYKkDSiVHPNNMArKzSklQTyATzf6DDhspzwjdKXkiSjjid086PuVa52/p7jBcKh4odhDDMAkQ

iWb1RKAQpG7+IwohDwyVrV1XzsarGyrJHZubXB+/wBMIgom4yUZyZ0gszmNwpDBbg2P+f8APDwgfnZ

KX95jMWs4IvY2N+fvgg0BQ92tV1D5l7MpHI4Ith4jCXdBa/t3cAbhwf8ACbj+POERCXdDdbnPjKnDALY8q

3FvrfCAKXdLVs7REDB1t3ve4t+uF5JxTQM2dLIwZnslvzE2GEBGE/dYlB1GbxyHczbRYck2GGiTAThkIV8

7+XpAokRQp43Na/2w4CE0+aLjMTFzI+0n08m18II+AbBenzNYnF5ArC42k8D7c4YlIMQM2YhWC3AMnY

brEn7YbdEG9VtHmBVwtwpPIBcHCA5oS0LMucXZV3gcXA3c2w5lOGIv+1LuVuL2vbdzb64aOaLg5LeDM

N8hG5QV5I3dv4YfKYthGIs6F2VSp28n1c/xw0oTTnJWBnHmsfUGK9wGvbDlLgCPUmfhqZRuQjm/qvb/AK

HDcJlAaaLpnfmqbTIynsQ18En7oStqjPAyDy2uqElX3/1+mBISFNFGzkfm8zcDyWLXB/jhZRhi3OeWj/ONne

+7i364eE3djdaPm6kb2ZQBzctYYScMhZkzkqLs9hcC5awGFKbhCyM82Dl1UHgXIHP0wkxpoQZuENmYC5

sLm1z9MKQl3coUZxZlBkAY8AE8n9MIIe7Q0WfcBdwu3a55OFwjkhNPKCzHN1kK2K7ieQTyR74aIGETG

BJk+YIKzahO8C7r9B9cCVOGyMoOeW7MRtZgLlQeQPrbCTtjZF1zhd1ldQR7XHH/AEw2yMsnBReaugqC2

5trfvbT2/XCIRNB2CLeaLHy3SQKbcHkfrhoRR1QC1gsfVusbek3AwyOFqtWGUlSGBvcg3/rhQn4VqtWDHu

3Ls7ghrj+eFCfhGwXv2grx3Dgra9w3H88KOSXAg5q7bHuuira+4sLWwkQb1QLVQQli4C/UtYYWUcBay1iR

rcmNRfi574YBItQbVKx2JZRzYXNucIBPCAlmCNYsoJNgCbXw3onQZlCMt2UE9gT3wOSihWZ6tfEN1j1I

+GX066B1uiMry/SOjs5krqLUqU8yy5myNOwhBKiIOpqH8xkYs4CXAsScra9nrelrNbVG1SXvEFuMTAnryx

05K9Uunut20S3A5qr5N8apU1gtYH7YEBJaYdJesPphJI9mpLVbnkYEjKFgwipwKJYvzhxHNJWR0b8S/VGif

hs6n8NEGnNOzac1PnYziTOZN4roAZYZXjCj0MS8CWkPqVSy2PFs5V7NUamsM1njPE1scPLYj67cyrbbtw

oGhGCiPWjxtae6t+CzQPSai6MdPtK53oyVHqtbZdHbOc62pIp807AfxC4Z9zyAlF2hcSWOi1bfUat864e5r/4D

+EfHlygD2oalw11IUw0Ajnz/XtQvik8b2n/ABEeGzpxoHKei3Tvp9mGhKdYavUmSR7cxz4iAREzHYpAZvx

WDNIS/IZRwX0rRK1neVrp9y+oKmzXbNzOMn05YSr3DajGsDQI58/17Vnxn+ODT3it0P06yfJOivTvpfNoW

i+Uq63T8W2bPz5caXnIRDtvGWsxdt0jevC0XQ61jVrVKlw+qKhwHfw77ZPXyGNkri4bUDQGgR8UY8aPjt0

34sNdaAzjJeh3TbpjT6Jpkgq8vyGIin1DtljktU7UjuloygFi4WV7u3Fh0bQq1jSq06ly+oX7F27d9snPPpI2T3FyK

jg4MAjpzQ3ir8eumvEh4odF9Q8r6F9NdCZXpJaVanS+VRf93ag8mo84iq2Rxgqy/h8JcJ3LYHStBrWdlUtH3L

6hfMOO7ZEYkn1336JVrltSoHhgEcv0EJ1y8fWmur/jd0v1co+hXTbTGR6cekafRNFF/wB05yIGYsanbGisz7g

CREBZEurWN3sdArW+mvsHXT3OdMPP4hPTJ29fQhKrch9UVQwAdP0ENqPx76b1T4/st60Q9DenFDkNFP

BI+gYowMlq/LgaItJaMKZCWElxFt3ot0PNypaBWZpLtN+9PLjP7z+IZnGZjlvMHdC+5b3/AH3AIHLl+vYlD

TPj201kPj8retJ6IdOp8hq5JHGg/LAyaAtTiEOt4yvmBh5l/K272Y7BxY39n6ztJGmC6eHj/wCp/FvPWY5bzHN

RC5H3jvywR/Ly/XsQnRbx8ab6W+NfUXVuu6JdOtQ5HnrVZg0TUx2yfKfPKlTAGjdQybT3jI/EeypcWe+0Ct

caYzTm3T2ubH7wfiMdcjf15CZQ0rlrK5rcAIPL9D6L3hj8e2nPD/4ntY9Q806IdONa5VqdKpabS+YxWyzITN

MJR8sHSQAKB5dit9hIBU4WraBWvLGnZ07p7CyJePxOgRnI3339ZTULptOq6oWAzy5D4FA+Dzxx6Z8Ln

UrXWoM46J9OepFPrGlkgpcqzuImk0+WmeS1MGSSyWcIRw21Es683LW9ArX9ClRp3T6RZElu7sRnIzz5iT

sUrW6FJznlgdPw+aKeD7xt6b8JelOoNFmnRfp71NqNcUYpKSoz9CzZAQsq3gujnafMBIVke8a+vC1rQq18+i

+lcvpd2c8P8W2+RnHQjJwitbprA5rmB09eSKeFjxyZJ4b/AA/dRtF5t0c0B1DzLXcHlUmoM+QvW5CfJMX4X



oYkKx8wBHjIcXJYcBatoda8u6NzTuX0xT3a3Z2Zzn2ZBwioV2MpuZwAz6YQnQ7xt5F0q8Huveltb0a0FqvO

NaSu9NrLNEvmuSBo40/C9BN4yhdCroAztcNh77Q61xqVK+bcvY1kSwfhdknOeexkHyQ07hlOi6kWAk8+a

MaD8aWQaK8C2oujsvSDQeaZ3nmYPWQ66qUvnVArSRuFQ7L3QIVUiRVCubox7nW0Oq/VGaiLl4a0R3Y/

Cd9885k4meaiFyBQNHgEnnz+X1Riq8cOQzeBCDo6vR7QSZ9FmPzx15s/76ZfPMuy+y99p8q/mFfL42X5wh

odUasdT+8v4Iju/wCHaOvt2meab7wz7v8Ad+AT15/r2rXX/jiyHWfgh0v0jpuj2gcmzvTtUlRPrimj/wC+cyCs7E

OdgIL7wrlpHUhBZV9lbaHVpapU1F1y8tcP7s/hG3ny5YB6lO+4DrcUAwAjnz+X1W3XHxr5B1j8JfT/AKaUX

R/Qekc20Xs+a1bliWzXPNsTITMdgI3lg77nkuyrbaOMLTtDq22oVr19y97X7Md+FuZxnlsIAxKGvcNqUG0Q

wAjmOfwW3im8cGQ+Ivop060jlPSDQfT6t0PSCmq86yRLVmfHyViJm9CmxK+YQzSNvJIYDjD6RodWyuq

1xUuX1RUMhrtm5nGT6YjG4TXNdtWmxgYBw8xz+H5obxi+OfT3imj0AuTdGen3TT+5VH8rVfsKMg58fw

v9/ZE9A8s2B3P+K/rOB0PQa9h33e3T6veGRxfw77ZOc+QwMIru6bWDYphsdOfrsh/F1489O+J7q1orUuUdF

OnfTui0lFDHU5Pk0ZFLn2yZZCKnakd0IUxgAbgrtdm4s2i6BWsLerQqXT6hfMOdu3EYyc8+kjYJXV0yq9rx

TDY5Dn64CE8SPj505178Vmkuo+X9E+nejsp0yaQ1GlMuj/7tzzyZjKwqdscYIcHyzZB6QL7sNpnZ+tZ6fUsn3

T3ufMPP4myI8OT6779E1e5ZUrNqimABy6+uFv1Q8feneoPjhyPq9TdFOnuTZHk70ry6Ip0/7ozLyVdSZgsaq

XfcCSIwt40urc3a07P1qOlP05109zjMVP4hMbZ2x15nKVS5Y+4FfgAA5cvl9FpU+PzTlT4906z/APYp09XIEl

Eh0GI7ZO9qcw7z+Ht8wsfNv5WzePyYQ7P1xpP7M+9P4v8A7n8W8xvty3mOaL70z7z3/diP5eXy+i10T4+9O

6S8duZdY6jon08zHIq96ho9DSR2yej8yJYw0YMbKHUqXuYtu52sq8WVxoFappLdNbdPDhH7z+IwZzkY5b7

cyky5Y247/uwR05fL6LToT4/dPdG/GTqbqlX9FOnWqcm1B84ING1kdspyYzujKacNG4BQKVF0ItI9gtxZajo

Fa502np7Lp7HNiXj8ToHPI3335CU9C5ayuaxpgg8unphY8Knj1054b+v+tNaZt0T6da9y/VkVQlLp/NYv9gyDz

agygUwaOSyqp8uxW+wCzLh9Y0Cte2lK1ZdPplkS5u7oEZgj133Q21y2lUdULAZ5Hl6YKA8HHjw094Vs715

V5x0W6d9S49Y0pp6Snz2MmHICXka0AZJDstIFIBV7RpZxzh9d0KrqDaLaV0+lwHJbu7bfIzjzGdk9rcMolxd

TDp68vgUH4SvHRkHhk6ddRcjzbo5oDqNVa5pRT0lfnsZaXID5ciXhujnbdw9lZG3IvrtgtZ0KrfVqNWlcvpCm

ZIb/ABZG+R0jYjOya2rtpNc0sDuLry+BRfw8eN/IehXhn6jdP8z6QaD1zmmuYzHSanzlN2Y5BeDygYTsJ9Lfi

rteOzkklhxhapolW7vqN4y5fTbT3Y3Z2ZzkehwcbQnt67adJ1IsBLuZWOl3jfyDpz4K9Z9J6npBoPUOd6qqHng

1rXx7s3ykN5dhEdhN08slCJEALncre6u9Fq1tUpag25e1rBHdj8J33zz54PsSZXa2g6iWAk8+fyW2T+OTIMq8

CeZdG26O6Aq8+r69qxdeTRk51TqZlkCqdl9wC+WD5gXYSChPOGfodV2rN1IXLw0CO7H4TiOvt2meacV2i

37jgE9efy+q9nHjjyDNvAllfRyPo7oClz7L8w+dk14if99VKiZpdpOy4JDCMkyFSigBAecKnolVurO1M3Ly0iO

7/hGI6+0YmeaTrhpthQ4BI58/l9Vnqh428i6i+CnRXSek6QaE0/nWlZ1mqda0Mds4zfb5lxIdgN38wFyzuCUXa

F9ntNEq0NTq6gbl7mv2pn8Ldts8uWBvlDVrtfQbRDACOfP9e1B+JLxt6f68+Gjp1oDLOj+gdDZnoWJY6vU+

UJbMs+Ig8omY7FI3t+I25pCXAIKi4K0vRatnfVrx9y+oKmzHbNzOMnbYbYRV7htSk2mGBscxuf17UN4uvH

JkPie6ddPchybo50/6bT6Jo/lavMcijK1GfHykS8xCIdt0L2Yu25yd+G0XQ61jWrValy+qKhkB2zczjJ6xiB5Jrm4

ZWa1oYG8PTn8Ec8ZPjt0/4p860NV5J0X6edNItG0q09TTZHGRFnpDRtaosiXT8MqB6mAke7njDaHoNbT2

VW1Lp9XjMgu/h32yc59MDCa7uWVi0hgbHxWPFf499P8AiR8Qmi9bZZ0T6d6Cy7ScdOtVp7Ko/wDYM/8A

KqBMRU7Y4wVZR5fC3CE3ZuMDpGg17Kzq2tS6fUL5hx3bIjwyT6778giuLllWo2oGARy6+uEL128funOsX

jJ0z1UouiXTrS+S6fajM+jaKP8A7qznyHZmNTtjRSXDBTaMC0aXDWN1p+gVrbTKmnvunvc6YefxNnpk7b

79YhKtctqVxWFMADlyPw+iD1v4+9O6u8eWVdZIuiXTvLshy2SB5NCwx/8Ac9d5cTRlpbRhTIxYOSIgu5Eu

hsbtQ0CtT0l2mm6eXGf3n8QkzjMgf6pychE+5a6uK/AAOnL5fReovH5p6m8fT9aW6J9PZMgaVpBoLy7ZMt6

byQ4/DK+YG/Fv5W3ff0YTtArHSP2YLp/F/wDc/i3nrMct5jmm+8s+89+aYjpy+X0W/Snx96d6deOHPer9X0S

6d53kecvVNDoeeO2UZZ5yoFaENG6hk2kgmO15Hsq3FnvNArV9KZpzbp7XNj94PxGOuR8+Q3TUrhjLg1y

wEHly+X0Qfhq8fGnOgPir1h1HzLol041llWqBVim0nXxkZZkPnzCVflg6SABAPL5S+1jYrhtV0Gtd2FKyZdP

YWRLx+J0CPFkb74O+8pW9y2nVdVLAZnHIemD8lr4QfHrp3wx9Xdcamzjon056h0ur4JYaXJs3jPyWny8zS

gUwZJLIAwjtYNtRbOvN31nQa1/b0qFO6fSLIlzd3YjMEZ59Mp7a4bSe6oaYM8unpgrTwceOfT/hbp+oCZz0a

6e9S21tR/K0hz6MkZAfxb+QCjnYfMW4BVvwks45wet6FW1A0TTun0u7Mnh/i23yOnmMnCC1uW0eLiph3F

15fNaeFfxvZD4c+iHUXSOa9H9BdQq3XNN5FJneex7qrIT5LR3h9DEgFhIArRneBdiOA+saJWvbqjc07l9MU

zlrdnZnOR6ZBwmtq7aVN7CwO4uZ5fBDdBvG9kHR7wma86bV3SDQWrs31mXNNq3NU3Znku6JYx5XoJ9

BUum10szG4YcYWoaHWutRpXzLl7Gs3Y38LsznPPY4ONk1G4bToupGmCXczuF7RXjayHRvgl1P0in6Q6E

znO9RVb1MWt6pN2cZarNGQsZ2E3TYQhEiqA7XVvd7nQ6tXVaeoi5e1rQB3Y/Cd9885zifNDSuGttzQLBJ5

8/l9UHF42NPw+A+To23R/QcmfPmXz39/GS+dqvniXZfZe4UeVfzNvl8bL84E6HW/a37T+8v4Yju/wCHaOvt

2meaIXLfu3ccAnfi5/r2otr7xuZDrDwM6c6PQdINA5VnmR1q1U2uqeP/AL6rwHkcqx2AguHCMTIylUFkU8h

qOiVaeqP1E3Ly1wjuz+EfHluMA+aM12m3FAMEjnz/AF7UU63+N/T/AFa8HugullB0b6f6TzfRjIarWOWx/w

De2dbUZD5h2AjzCwZ9zyXZRt2jAWGh1bfUat++5e9r9mH8Lc8s8thAHtU1Wu19BtIMAI58ytPFX43dP+Izw

+dOdEZT0d0B0+r9CUwgq9Q5JHavz4iARFpjsU2YjzSGaQ7zcMBwX0nQ6tld1rp9w+oKhw12zczjJ9MRhPXr

tqMawMAjnzPw+q94zPHHpzxU6f6dUOTdF+nnTF9C0XytXPkEZV9QHbEPx7Ih2fhEgEu95X9Zw2iaHWsH

1nVLl9XvDI4v4d9snrvjYYT3Nw2qGgMAjpz+CH8ZPjv034quqWhNRZP0P6b9NqTRsEcNVleSRkU2oNkyS

WqdqR3SylALFtsjXduLDoug1rGhVo1Lp9Uv2Lt245ZOefTAwiuLltRzXBgEfH1whPFH4+9N+IfxS6N6i5b0

M6b6HyrSvynzOlssi/7uz/yZ/NYVWyOMMHH4fCAhOCWwOl9n61nY1bN90+o58+M7tkR4cnbfffolXuW1K

jagYBEY6+uAsdZfH1pvqx44tOdX6Tod0507keQyUbzaIpI/+6M38gtuNRtjRSz7hciMD8NLq1jd7LQK1DTH6



e66e5zph5/EJjbJ29eZhKpctdWFUMAHTl8vovZ34+tN5t8QSk62L0O6dU+QU0kbtoFEH7Fn205h3uBGF8wki

S/lbd6r6DzdM0Cs3STphunl3/3P4t567ct9uaRuWmv33AI6cvl9FrpHx+aa0v4/8x61TdDenFdkGYSTumgXjtktJ5

kCxB0BjZfMUqZLmLbudrIvFhraBWfpLdN+9PDhH7z+IwZ67ct5wMp23LRX77hHpy/XsWnQ3x96a6Q+Nz

U3Vyu6F9NtS5LqD5zyNE1UW3J8nM5Qq1OGjdQybCBeMj8R7BLizXug1rjTGae26e1zYl/8Rjrkb+vITKVK

6ayqapYCDy/QQXhU8emm/Dd4nNa9Qs06G9Ntd5ZqyOqSl0vmcX/dunzNUCYfKh45AFVfw7Fb7OAVw+q6

DWvLKlaMuXsLIl43dAjORvv69UqFw1lQv4AQeXT4FaeC3x16b8KGseoObZ30P6bdToNa0rwUmX59GTTa

f3SyPanDJIfLtIEIG19saWcc4fWtCrX1OjTp3L6RpkSW7u23yM4npk4KVvcNpucSwGevJFvBr449O+FLQ3U

bJ856KdOep9RrukFNSVuoYi0mQEJIn4IKOdl5A1lZGvGvrwta0OtfVaNSncvpCmchv8W2+R06EZ2T29dtM

OBaDPwQPhe8b2n/AA6+GzqToLNei/TzqDmevYjFSakzyPdX6fvAYgYfQx9LfirteMh+SWHGFquh1ry8o3T

Lh9MU92t2dmc59mQcJ6Nw2mxzC0GefRGup/xLNUdUvhy6B8N9Xp3T1Np7QWaHMoM4h3/PVlmnZEZPy

KQ1RJudeZAFuBYkhadmaNDVqusB5LqgiOQ2nz5CByTvu3OoChGAq3H+ZONFzVRaE/0wSS9hJL2EklbU

+XTZVm8sE67ZFtwOQRbgj9cMTOQo6bpbISYeSfoMDspF48YQCS8Bfm9hh+EJLP8Azw5CSySb4bgCS9u

+5wuFJeP64GCkvBh9ThQUlnf+pwUJIxTz7bAX7YkBQuHNC/MWAHNsEhWy1fNwe3bCSI6rY1hY972w8p

oWVqv+LClKAgqmpaSwvwBxhkgOi3jqlaMDbYDi30wpTkRutlq9o7k/c98PKaF75ztycKUoCz87c++FKXCN

1lKohiTbjthwUiFu2YWHc4XEh4AsCu+/OFJT8IWfn7G5YnDSm4QvftC3Y4UlLgCz8+ALEn+WH4kuALDZ

he/OFxJgwBamv47n/phpKLhC98/f3OHkpBoWFrAtzc37D7YXEnXmrTY8kXwuJKAtBVH/ABGxw0pYWxr

LW5OFxJQFqas/U29sMlCwam/uRfCTwvLU29zhJcK2FSL8k4QKS2/aB5NyL4fiKHhC1+c59+cMiAXvmtx/

MRh+JNAQgr7C3t9cPxISwLQ1pv37YYlEAFr82W7km+H4k8L3zZ+pwKaFslbYfmOC4kiAV5qq4/Mf4YXEl

ha/NffnApwOiytZz3w/ElC2+eN+Dh5KHhCEStI974biKbgCEjrrHucOCh7tCNW8d+BgpTd2i9TWkEG5seD9s

BKNrQAi0lWWfva3YYZFAQbTc4SdYMtx2wklqZb/AEw3En4SseYT74YuT8K95nHOEHJiFgSffC4ilCwZf1

5w0lFwrG/DJ14yC/vhJL3mYSS1aQYc+SS1Z7m2Gyktbkm2GgASksXAN/fCyUlqWw8Qkse2EkvYSS9hJJz6

7R/7xVUc8SwVEDCN0XtcDlh9j9MIZCgo4aITdmj8sH74BwU6DvuNsFECElk+kYSSycKUl4MPrh0l7d25wk

l4N98MUl4WJ74UnokvA398KUlushU3wgU8rcS8d7YKUpWRLccHCkpl4SH64XEU0LPm298KSlAXvM574

XEU695gPvhSUoXt4+uH4iks+Z98NxFNAXvN474XEUgF7zPvhSUoXvMue+FJSgL3m/fCkpQveZ98KSkQF

4yX98KSlwhY8z74UlLhC95n3wpKeFnzPvhSUoWPM++FJTQFnzPvhSU+FgyffCkpuEL3mE++FJTwveZfm+

FKSwX+/GFJTQFnzD9cKSnXvMP1wpKUL3mffCkpQvGT6HCkpiAV7zPvhSUoC8JLYUlKAsmX74UlIAB

Y8z74UlLhC8XBwuIpQF7eB74UlKAveZhSUoEyvF7++FJT4Xt33wpSWd/3/rhAlNC9v++FKULYSG31w/El

wrImI+uHkIeErcVB+ow6aFrJNujI/jhiU4GcoLzbfXAyUUBa+ZhZSAAWDIcMSnWGe+FKSxuv74SS8W5wx

MJL2/jv/TClJY33Nr4YlJe3G+HlJeufrhSUlg3PucKT0SXu/wD74bxJL24D6YUHmktS9xguEBJa7ieMJJewkl7

CSXsJJewkk7epDTV2sKuaRVWRwpIU39sOxsBV6H4AE2qmJiLsALfTDERlTgjkgex/TCTrxOz9ThJLBYn3

wkl7ecJJe3nCSXt5wkl7ccJJYDHvfCSXrn64SS2WQj9MJJZ839cKUl7zcJJZ80XwpSXvMv8AXCSWPMwkln

zAB98KUl7zLfXCSWTJYDuMJJe384SS95lsJJYEo7c84RSWQ1gPphJLHm2+uFKSz5gv/HCSXt9h74SS1Mw

++EksibCSWfMubYaUl7cRh0lnfhJLBf74SS8H7jnCSXt/Hv8ATCSWBJzbnCSWd9/rhpSXt/P2w6SwZRhJLw

kvhJL3mD+WEks7xe3N8JJeL2PfCSWPNGEN0l7zf1wiROEl7zbj74YGUlkzD2w580lgScYYFJbCTth0lkSfrhJ

LbzcJJZD/AFwkpXme4wkkGT+v88LKSx7/AEwwCS1MoP147YQaElgyfQYf1SWN5wkl7ef1wklnzDhJLAYj

3OEkvbz9cJJeLE+5wklj+Jwkl7CSXsJJewkl7CSXsJJeHGEkvYSS9hJL/9k= 

 


