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Глава первая 

 

Год… После несчастного случая прошел год. 

Я на минуту отвлекся. На секунду. И даже меньше того. На долю секунды. Обочина шоссе. 

Лопнувшая шина. Я наклоняюсь, достаю закатившийся под машину болт. Распрямляюсь. 

Слишком поздно. Моя жена бежит по дороге, тащит за собой дочку. Откуда-то появляется 

машина, она мчится очень быстро. Синяя. Как сейчас вижу этот слишком яркий синий цвет. С 

воплем бросаюсь вперед. Шины взвизгнули на мокром асфальте. И больше ничего… 

В один прекрасный день снова начинаешь жить. 

А назавтра все рушится. 

Прямо напротив меня вдоль городских укреплений Сен-Мало неспешно прогуливается субъект 

с непокрытой головой, ветерок треплет его волосы, пылающий закат румянит щеки. 



Это он, я узнал его, у меня ни тени сомнения. Франция недостаточно велика – надо же мне было 

в последний день отпуска на него напороться. На того, кто отнял у них жизнь. 

Тот самый водила. 

Увидел его – и во мне что-то оборвалось. Нестерпимая боль… 

 

А ведь я думал – ей, моей Сюзанне, стало лучше после того, как ее шесть лет глушили 

лекарствами. Она перестала кричать по ночам, – казалось, все, что ей пришлось пережить 

во время похищения 

[1] 

, понемногу отступает, казалось, она снова научилась улыбаться, заново освоилась с 

простейшими повседневными делами. Она уже сама умывалась, одевалась, понемногу 

занималась нашей дочкой Элоизой… Конечно, прежней, такой же решительной и 

отважной, как была, она уже не стала; иногда Сюзанна отдалялась, уходила, утрачивала 

всякую связь с реальностью – и тогда во всем зависела от других. Она постоянно 

балансировала на грани безумия, но я замечал по ее глазам, что она возвращается, что 

жажда жизни в ней сильнее желания уйти. Сюзанна… Почему ты бросилась бежать через 

дорогу вместе с нашей девочкой? Что за бес в тебя вселился тем несчастным осенним 

утром? 

 

Я сотни и сотни раз прокручивал в голове эти вопросы. Книга, которой никогда не закрыть… 

Этот человек, Шартре – его зовут Патрик Шартре, – прислоняется к старым камням и 

вытаскивает мобильник. Потом вдруг оглядывается. Я отворачиваюсь и притворяюсь, будто 

внезапно залюбовался пейзажем. Море спокойное, корабли мирно дремлют. Не знаю, как быть. 

Ненависть нарастает, обжигает горло, я чувствую, что могу что-нибудь натворить. Кулаки у 

меня сами собой сжимаются, а Шартре тем временем заваливается в модный бар. Когда он 

скрывается с глаз, мне становится легче. Я мог бы уйти своей дорогой, забыть о нем. Тогда 

почему же я решил его дождаться, стою и смолю одну за другой? Недобрый знак… 

На лбу выступил пот, ладони взмокли, я нервно тереблю бумажник, то раскрывая его, то 

закрывая. Там снова лежит карточка с трехцветной полосой, служебное удостоверение 

полицейского. Я вернулся в профессию после долгих лет, проведенных вдалеке от «земли» и 

ловли преступников. Покинул север с его низко нависшим небом и слишком мучительными 

воспоминаниями и вернулся к Большому Спруту с его забитыми улицами, в сумасшедший дом 

под номером 36, к прежней жизни. Леклерк, мой начальник, за последние полгода не раз 

подвергал меня испытаниям, и я выдержал все. Мартен считает, что имеет дело с тем 

комиссаром, которого знал когда-то, все таким же яростным в бою. Пожалуй, он прав. Никогда 

еще эта ярость не была такой безудержной… 

Наконец этот богатый торгаш, такой элегантный в своем дорогом костюме, выходит из бара. 

Останавливается, втягивает носом насыщенный йодом воздух, поправляет воротничок 

фирменной рубашки, потом двигается дальше. На меня обрушиваются нестерпимые 

воспоминания. Его победный вид во время процесса. Его фальшивое сочувствие. Эти 

крокодиловы слезы. Превышение скорости на тридцать километров, две украденные жизни – и 

такое легкое наказание! Тогда меня удержали, не дали убить его своими руками. Теперь 

удерживать некому. Я прибавляю шаг, приближаюсь к нему… 

Несомненно, самой большой его ошибкой было свернуть в безлюдную улицу. Его тело смято 

натиском моего гнева, а у меня в голове не смолкают крики моих любимых… Еще и еще… Я 

поднимаюсь, меня колотит дрожь, глаза налиты кровью и залиты по́том, но в темноте этого не 

видно… 

Что я наделал? 

Срываюсь с места и бегу к своей машине. Включаю зажигание. Поворачиваю ручку громкости 

радио до отказа. Выезжаю на шоссе… Как странно, я не испытываю облегчения… ни 

малейшего… Руки на руле сильно дрожат. 

Под усыпанным звездами небом еду от океанской прохлады к раскаленному горнилу столицы. 

Тиски жары не разжимаются и по ночам, ветерок не удостаивает нас даже слабым дуновением. 

Я молча страдаю, я – сплошной ожог… Жестянка на колесах, служащая мне средством 

передвижения, ворчит, но везет куда надо… 

Аи-ле-Роз… Мой дом с его горьким, едким одиночеством… 



Там, на третьем этаже, плывут мерзкие ленты марихуаны. Мой сосед по площадке, растаман-

одиночка, нашел короткий и рискованный путь к утраченному гвианскому изобилию. Мы с его 

бабушкой были большими друзьями, но и она, толстуха в необъятных ярких нарядах, тоже 

погибла при ужасных обстоятельствах. 

Красный ангел бесповоротно разрушил мою жизнь, истребив тех, кого я любил. 

 

Сегодня в голове у меня засело одно-единственное слово. 

Преследование 

. Раз уж я оказался в шкуре полицейского, воспользуюсь этим, чтобы преследовать их всех, 

гнаться по пятам, травить одного за другим. Прихлопнуть такого, будто комара, услышать, 

как треснет под моей подошвой его черепушка. 

 

Железная дорога развернулась на полу моей спальни, дотянувшись до самого порога столовой. 

Миниатюрные паровозы и электровозы только и ждут осторожного прикосновения, чтобы 

покатить вагоны по рельсам. Перед тем как лечь, запускаю два поезда. Несмотря на оросившие 

мою жизнь багровые реки, остается один страх, которого я преодолеть не могу: я боюсь 

тишины… Снотворное начинает действовать, и я под скрежет шатунов медленно погружаюсь в 

сон. Передо мной в последний раз мелькает лицо Шартре с кровавым пузырем на губах… 

 

Поздним утром меня вытаскивает из постели телефонный звонок. Из отпуска я, вообще-то, 

выхожу только завтра, но оставленное на автоответчике сообщение меняет расклад. Шеф 

просит пойти в какую-то церковь: священник обнаружил там, на скамеечке в исповедальне, 

мертвую женщину – голую, голова и лобок выбриты начисто. Я загораюсь, и огонь этот опасен. 

Выключаю раскаленный блок питания, к которому подсоединена моя железнодорожная сеть, 

измученные ночной гонкой локомотивы через силу проползают последние метры – и в это 

самое мгновение человек… все человеческое во мне впадает в спячку. А пробуждается – 

полицейский. 

 

Преследование 

. 

 

Я снова травлю зверя… 

 

 

 

Глава вторая 

 

После несчастья с моими любимыми я ни разу не входил в храм, и стоило мне из полуденного 

пекла нырнуть в церковь Исси-ле-Мулино, как рана внутри, уже было затянувшаяся, снова 

открылась. Я, как наяву, увидел перед собой, в середине прохода между слишком жесткими 

скамьями с непреклонными спинками, два гроба – один такой маленький, что по церкви 

прокатилась волна приглушенных рыданий… Здесь даже каменные стены были пропитаны 

моим горем. 

Кто-то на бегу поздоровался. Мой начальник, окружной полицейский комиссар Мартен 

Леклерк, спеша к выходу с орущим мобильником в руке, покосился на мои коротко 

остриженные волосы и прибавил: 

– Дальше разбирайся сам! Прокурор Келли дает зеленый свет, можно забирать тело и делать 

вскрытие! Чуть позже поговорим, определимся. 

Я кивнул и направился туда, где толпились люди и откуда доносились громкие голоса и щелчки 

фотоаппаратов. Прямо передо мной плакал, который век терпя муки, распятый Иисус. На 

пороге исповедальни, что расположена слева, виднелись армейские ботинки судмедэксперта. 

Ко мне двинулся лейтенант Сиберски, вид у него, как всегда в неудачные дни, был серьезный. 

– Привет, комиссар, – без улыбки проговорил он. – Первый день после отпуска мог бы начаться 

и повеселее… 

Голос его звучал не слишком уверенно. 

– Выкладывай! 



– Значит, так. Дверь слева за алтарем была взломана гвоздодером, по словам священника – уже 

второй раз за последние три месяца, в первый обошлось без последствий. Отпечатков пальцев 

везде видимо-невидимо. Расследование вблизи места преступления начато, инспекторы сейчас 

опрашивают жителей соседних домов. 

– Расскажи, что известно о жертве. 

– Белая женщина лет пятидесяти. Никаких видимых повреждений или следов насилия. 

Щиколотки и сейчас еще связаны, но руки были свободны, и веревка валялась на полу, глаза 

залеплены клейкой лентой. Священник нашел тело сегодня в восемь тридцать пять утра в 

исповедальне, в отделении для кающихся. Жертва стояла на коленях, обритая голова покрыта… 

бабочками. 

Я наморщил лоб: 

– Бабочками? Мертвыми? 

– Живыми. Семь крупных бабочек с длинными усиками, на туловище такой рисунок… в виде 

черепа. Когда их попытались накрыть сачком, они… запищали. Совершенно кошмарный звук. 

– Где они сейчас? 

– Отправили в лабораторию. Под ультрафиолетовой лампой на голове жертвы проявились не 

различимые простым глазом белесые пятна, возможно и объясняющие присутствие этих тварей. 

За подробностями к энтомологу… 

– Так-так-так… Голое тело, щиколотки связаны, руки свободны. На голове насекомые. И все 

это в церкви. Ничего не скажешь, случай классический! 

– Да уж, самый что ни на есть классический… Ладно, слушайте дальше про исповедальню: 

центральная часть, та, где сидит кюре, была открыта, хотя вчера ее в таком виде не оставляли. 

Обнаружив тело, священник немедленно обратился в полицию Исси, они прибыли через 

пятнадцать минут, а следом за ними наши сотрудники. 

Судмедэксперт выбрался из кабинки для исповеди. Ван де Вельд выглядел настоящим военным, 

только ко всему еще и умным. Костюм цвета хаки, с математической точностью выверенная 

щетина и красивое, лишенное всякого выражения, словно высеченное из камня, лицо. 

– Ну что, комиссар, хотите взглянуть и послушать? 

Мы обменялись рукопожатием, и он подвел меня к исповедальне. Я увидел труп со спины – 

тяжелая груда безжизненной плоти. Лысая голова и предплечья упирались в скамеечку для 

молитвы, указательный палец сжатой в кулак правой руки торчал в сторону. Гладкая кожа 

черепа блестела в свете переносной галогеновой лампы. 

Ван де Вельд протиснулся обратно в кабинку: 

– Тело можно забирать. Без вскрытия причину смерти установить невозможно. Ни 

кровоподтеков, ни ран. Никаких выделений из носа или рта, позволяющих предположить 

смерть от асфиксии. Лицо не синюшное, точечные кровоизлияния отсутствуют, так что на 

первый взгляд ее не задушили. 

Стоя сзади, я с непонятным стороннему наблюдателю увлечением изучал эту человеческую 

плоть. Миниатюрные поезда и душевные болячки были забыты. Бесчувственная машина Шарко 

набирала ход, я готов был вкалывать без отдыха. 

– Половые сношения? 

– Опять-таки на первый взгляд – не было. Зато было другое: убитая потеряла огромное 

количество жидкости. Эти разводы на полу и на скамеечке – следы обильного потоотделения. 

– Если не ошибаюсь, после смерти люди не потеют? 

– Не ошибаетесь. Поскольку тело не перемещали, можно утверждать, что женщину привели 

сюда живой. Она умерла в этой исповедальне, но я не могу понять от чего, и это меня бесит! 

– Вы позволите? 

 

Он уступил мне место в тесном закутке. Бровей убитой тоже не оставили, как и волос под 

мышками и на лобке. 

– Клейкую ленту с глаз убрали криминалисты? 

– Да. Веки были заклеены изолентой. Увидите на фотографиях. 

Я старался проследить взглядом, куда указывает мертвый палец, а Ван де Вельд тем временем 

продолжал: 



– Зубы здоровые, ухоженные, тело чистое, ногти длинные, в том числе и на ногах. Четыре ногтя 

на правой руке сломаны или сорваны. Это может свидетельствовать о насильственном… и 

продолжительном заточении… 

Я наклонился над скамеечкой для молитвы, принюхался. 

– Да, – труполог меня опередил, – чувствуется запах духов или крема, нанесенного на всю 

поверхность кожи, даже на голове. Во рту и в уголках губ я обнаружил следы темного сладкого 

вещества, – возможно, меда. Должно быть, это и удерживало бабочек. Анализы крови и 

содержимого желудка подтвердят… 

Беспощадный свет галогеновой лампы резал глаза. Чем больше сведений я получал, тем 

большее испытывал смятение. 

От чего умерла эта женщина? 

– Время смерти удалось определить? 

– Судя по трупному окоченению и ректальной температуре, я бы сказал – глубокой ночью, 

между двумя и четырьмя часами… Вскрытие покажет точнее… 

Ван де Вельд стянул резиновые перчатки, закрыл тяжелый, набитый режущими инструментами 

чемоданчик и только после этого выхлебал разом полбутылки воды. 

Я повернулся к светловолосому лейтенанту: 

– Щиколотки оставили связанными, зато руки намеренно освободили, и правая указывает 

пальцем на эту часть исповедальни. Криминалисты ничего там не заметили, снимая отпечатки? 

– Насколько я знаю, нет. Не нашли ни отпечатков, ни каких-либо меток. 

Я распорядился увезти тело в Институт судебно-медицинской экспертизы. Как только 

носильщики вышли, Сиберски, сунув руки в карманы джинсов, спросил: 

– Ну что, комиссар? Что вы об этом думаете? 

– Пока я главным образом задаю себе вопросы. Почему привели сюда? Почему живую? Почему 

она голая и бритая? 

Молодой лейтенант поделился со мной своими впечатлениями по горячим следам: 

– Жертва находилась в кабинке для исповеди. Дверь в центральную часть исповедальни была 

открыта, значит убийца сел на место священника. Стало быть, все в этой мизансцене указывает 

на ритуал исповеди. По одну сторону окошка – коленопреклоненный грешник, по другую – 

духовник. 

– С той разницей, что наша грешница пришла не по своей воле. 

– Это ясно! Ей связали руки и ноги, это доказывает, что ее каким-то способом вынудили 

подчиниться, возможно применив физическое воздействие, тогда, наверное, от усилий 

освободиться она и обливалась по́том… но, возможно, воздействие было только вербальным. 

– Что-нибудь в духе «Говори, покайся в совершенных тобой грехах, и Господь тебя простит…». 

– Вот именно. А что касается ее наготы… Разве видеть перед собой голую связанную женщину, 

стоящую на коленях и молящую о прощении, – не высший символ господства, отношений 

между хозяином и рабыней? 

Я прищурился. 

– Конечно, могло быть и так, но… – Я обвел руками пространство. – Оглянись вокруг. Церковь 

образует монолит, и предназначение у нее одно: молитва, самопожертвование, вера. Видишь ли, 

я мало что понимаю в религии и Библию-то едва прочел, но знаю, что в Книге Бытия Адам и 

Ева изображены нагими, такими же голыми, как наша потерпевшая. Чистота первых дней… 

Изначальная нагота всех творений Господа… 

Сиберски странно присвистнул: 

– Ничего себе! К чему это вы клоните? 

– Всего лишь к тому, что действия преступника можно объяснить, изучив место преступления. 

Может быть, он побрил и раздел жертву не для того, чтобы осуществить какой-то свой фантазм, 

а совсем с другой целью. Может быть, он решил привести ее сюда, чтобы подготовить к… 

некоему обряду. Может быть, он хотел предать ее Божьему суду в первозданном виде, в полной 

наготе, которая уравнивает всех людей? – Я разглядывал находившийся у меня перед глазами 

большой витраж. – То есть я хочу сказать, что не надо все сводить к садизму, к фантазмам 

сексуальных извращенцев. Некоторые стремятся к более… продуманной цели. 

– Такой же продуманной, как присутствие этих странных бабочек. Зачем понадобились эти 

мерзкие твари? 

Я пожал плечами: 



– Не имею ни малейшего понятия. Что чаще всего повторяют, если речь заходит о бабочках? 

Что они символизируют собой красоту, возрождение, преображение, которое совершается, 

когда они выходят из куколки. 

 

– Угу. Похоже, мы имеем дело с поклонником «Молчания ягнят»… 
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С совершенно свихнувшимся типом, с одержимым. 

 

– Одержимый он или нет, но самообладание у него завидное. Здесь все взвешенно – достаточно 

посмотреть на положение тела женщины, и не забудь о наличии меда, запаха, бабочек. Судя по 

всему, этот тип совершил преступление хладнокровно, не поддаваясь никаким неосознанным 

побуждениям, потому и не допустил ошибок. 

– Значит, он заранее и тщательно готовился. Знал, где что находится, знал, как попасть 

внутрь… Возможно, он усердно посещает воскресную мессу… – Сиберски сделал паузу, чтобы 

отметить в блокноте эту линию расследования, затем продолжил: – Он привел в надлежащий 

вид свою добычу, которую уже не первый день держал в заточении, вымыл ее, побрил, 

надушил. Он раздобыл этих насекомых. И начал действовать. Исповедальня, глубокая ночь… 

Я снова подошел к кабинке и стал развивать мысль Сиберски дальше: 

– Совершив убийство (каким способом – нам пока неизвестно), он развязал руки кающейся 

грешницы, чтобы расположить правую кисть определенным образом. Указательный палец 

убитой явно задает нам направление. 

– Но ведь эксперт уже проверил… И я тоже… На деревянных панелях ничего особенного нет… 

– Придется поискать еще. К нам обращается не жертва, а ее убийца. И этой мрази явно есть что 

сказать. 

Я снова, согнувшись, с трудом втиснулся в душную кабинку. На той стенке, на которую 

показывал палец, рассмотрел царапины, обнаружил несколько вмятин, но больше ничего. Я 

даже постучал в разных местах по гладкому дереву, но изменений звука не уловил. 

– Черт! Но должно же это что-то означать! А может, оно за пределами исповедальни? Тогда… 

тогда, получается, она указывает на… вот этот ряд колонн и в самом конце… на вот эту часть 

стены. 

– Я не стал вас дожидаться и все это уже осмотрел, – оборвал меня Сиберски. – И пол, и 

колонны, и стену… Там тоже нет ничего необычного, никаких надписей или странных отметин. 

Может быть, стоит поговорить со священником… 

– Минутку… 

Я бродил среди изумлявших своим совершенством украшений, пораженный великолепием 

архитектуры. Я ощупывал древние камни. Ничего не увидев там, куда указывал мертвый палец, 

расширил зону поисков. Скамьи, неф, резьба… Неудача, снова и снова неудачи. Убийца 

обращался к нам, а мы отказывались его выслушать. 

– До чего же мне это не нравится! 

Я в последний раз пристально вгляделся – и в последний раз меня постигло разочарование. 

– Все, я возвращаюсь в контору, Леклерк меня ждет. Кто опрашивает ближайших соседей? 

– Кромбез, с ним еще пятеро или шестеро. 

– А кому поручено записать показания священника? 

– Официально – мне, и я уже чертовски опаздываю. 

– Надо выделить кого-то, чтобы обшарил всю церковь. И если понадобится заглянуть под юбку 

Пресвятой Деве, значит залезем под юбку Пресвятой Деве! – Приблизившись к задней двери, 

поперек которой была натянута желтая лента, я спросил: – Ты вроде упомянул, что эту дверь 

уже взламывали три месяца назад? Хоть какие-то подробности известны? 

– Да. Дело было в конце апреля. Священник думает, что ее взломали цыгане, которые в то 

время стояли табором в двух шагах от церкви. 

– И что они украли? 

– Ничего, просто зашли ночью в церковь… 

Я недоверчиво потеребил бородку: 

– Странно для цыган. Видишь ли, я достаточно много с ними общался и могу тебя заверить, что 

заходить в церковь у них не в обычае. 



– Знаю. Ко всему еще в то время здесь, скорее всего, было полным-полно всякого оборудования 

типа электрогенераторов: свод и некоторые колонны растрескались, так что часть здания 

реставрировали… 

Я резко остановился. 

– Третье измерение! Ты мог бы сообразить! Вертикаль! 

– Что? 

Но я уже вернулся в центр нефа и, задрав голову, всматривался ввысь. Под каменным сводом, 

образуя сетку теней, скрещивались ряды легких арок. 

– Ищи! Ищи вместе со мной на арках! 

– На арках? Но как бы он смог туда забраться? 

– Так же, как рабочие! Воспользовавшись их лесами! 

У меня внезапно сжалось сердце. 

– Вот она, посмотри наверх! Вот же – трещина! Жертва указывала на эту колонну! Ее верхнюю 

часть реставрировали! Искать надо не внизу, а наверху! 

Вытянув руку и не отрывая взгляда от верха колонны, я крикнул напоследок: 

– Готовься к встрече с Иисусом! Сегодня мы поднимемся в небеса! 

 

 

 

Глава третья 

 

 

Знаешь, нам было так больно… Элоиза все время плакала, она и теперь плачет. 

 

 

Знаю, милая, знаю. Скажи Элоизе, что я люблю ее, скажи ей, что она должна быть сильной. 

 

 

Она скучает по тебе, здесь ничего нет. Она повсюду тебя ищет. Она не понимает, почему 

тебя нет рядом. И мне приходится все время ей объяснять… 

 

– …миссар… Комиссар! 

Зрачки сузились. Синее небо, красные крыши, я на паперти церкви… Сделав глубокий вдох, я 

провел рукой по взмокшему лицу и посмотрел на Сиберски, который тыкал пальцем в мой 

правый ботинок, прожженный тлеющим окурком. Тряхнув ногой, я скинул сигарету и затоптал 

ее. 

– Черт, совсем новые! 

Лейтенант дрожал от нетерпения: 

– Я нашел послание! Оно на одной из восстановленных колонн! Надо только дождаться 

эксперта и тележки с подъемной платформой. 

Прохладное помещение было наполнено умиротворяющим светом. Сиберски показал мне, куда 

смотреть, протянул бинокль: 

– На самом верху… Отсюда толком не разобрать, но через бинокль я прочитал… Попробуйте 

сами… 

– Что там сказано? 

– Трудно объяснить… Но в любом случае от этого дрожь пробирает… 

Он показал мне точное место на своде – больше десяти метров от пола. 

Я подкрутил бинокль, и передо мной появились вырезанные на камне слова: 

 

За тимпаном Блудницы ты найдешь бездну и ее черные воды. Затем Достойный убьет 

вторую Половину из двух половин своими нечестивыми руками, и волна сделается красной. 

И тогда бедствие под трубные звуки распространится, и во время потопа ты вернешься 

сюда, ибо все заключено в свете. Следи за болезнями, а главное – берегись дурного воздуха. 

 

 



Некоторое время я молчал, и азарт во мне боролся с яростью. Новое дело явно сулило игру 

в гусёк 
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на местности. 

 

– Мало что понял, – сощурившись, признался я наконец, – но этот текст смахивает на 

предупреждение или какую-то головоломку, придуманную извращенцем… 

– Тем более что он, похоже, написан не вчера, а тогда, когда шли работы. То есть наш убийца 

начал подготовку больше трех месяцев назад… Сначала он предупреждает… потом 

действует… Вот уж точно – заранее обдуманный умысел! 

– Запиши, что надо найти и допросить рабочих. Странно, что они сами не сообщили об этом 

послании. 

Сиберски сделал пометку в блокноте и предложил: 

– Позвоните-ка вы судмедэксперту, попросите его заглянуть в уши жертвы – вдруг «за 

тимпаном Блудницы» что-то найдется. 

Я тут же связался с Ван де Вельдом, который как раз собирался вскрывать тело. Он пообещал 

перезвонить, как только сможет. 

– Тебе сейчас будет давать показания священник. Прочитай ему эти слова, может, он поймет из 

них больше, чем мы… Если убийца хочет с нами поговорить… давай его выслушаем… – сказал 

я лейтенанту. 

– Думаете, это религиозный фанатик? – спросил Сиберски. – Один из тех, кто думает, будто 

убивает во имя Господне? 

– Пока рано об этом говорить. Но уже понятно, что мы беремся за долгое и мрачное дело. 

 

 

 

Глава четвертая 

 

В ходе расследования нередко встречаешься с кучей интересных людей. Ученые, психологи, 

компьютерные маньяки, хирурги… 

Из всего этого богатого ассортимента серого вещества я особенно ценил Поля Лежандра, 

доктора богословия, профессора Парижского свободного факультета протестантской теологии. 

Вот уж поистине ходячая религиозная энциклопедия: стихи Библии ловит на лету, читает ее 

запросто, как газету. Мы с ним подружились, когда я расследовал одно грязное дело. 

После нескольких безуспешных попыток дозвониться Лежандру я отправил ему с рабочего 

компьютера письмо с обнаруженным нами текстом. Возможно, эти строки позаимствованы из 

трудов какого-нибудь мистика или связаны с философским течением, имеющим отношение к 

религии. Тогда Поль точно сумеет определить, откуда они взяты. 

Сиберски тем временем допросил священника, юнца двадцати четырех лет, который ничего 

внятного из текста выудить не смог. Начало не из лучших. 

Откинувшись на спинку старого кожаного кресла, я разминал плечи и шею. 

Через этот холодный серый кабинет прошли самые страшные уголовные дела, какие можно 

себе представить. Насилие, педофилия, пытки, убийства. Насущный хлеб ребят из уголовки, 

топливо их ночей, паразит, разрушающий их семьи. Но когда зацепиться в жизни больше не за 

что, здесь может показаться почти уютно. 

После нескольких минут блужданий в путанице неясных мыслей рот у меня наполнился 

слюной. Ну вот, приехали – руки дрожат, лоб мокрый от пота. Все по новой… 

Я вытащил коробочку с крохотными таблетками и через силу проглотил одну: я помнил, что 

проклятые пилюли сделали с моей женой. Это средство заставляло призраков в ее голове 

умолкнуть, но вместе с тем отгораживало ее от мира, приводило к медленному печальному 

отупению. Сегодня настал мой черед. Цена, которую надо заплатить за то, чтобы все 

наладилось… Я вздрогнул от звонка местного телефона. 

Окружной комиссар Леклерк вызвал меня к себе. Даже на расстоянии чувствовалось, что он 

пылает гневом. 

И тут же зазвонил мобильник – Усин Курбевуа, энтомолог, хотел рассказать про бабочек. 

 



– Ты принес мне семь великолепных самцов бражника 

Acherontia atropos 

, которого чаще называют «сфинкс „мертвая голова“» – из-за довольно страшного рисунка 

на тораксе. 

 

– Можно предположить, откуда они взялись? 

– Эти ночные бабочки все реже и реже встречаются в наших лесах. Твои экземпляры явно 

выведены в питомнике. 

– Ты уверен? 

 

– Еще бы! Жизнь взрослой особи очень коротка, ее продолжительность – от семи до десяти 

дней, и поймать такое количество бабочек за такой короткий срок, пожалуй, никому не под 

силу, а все твои экземпляры одного возраста, им по четыре-пять дней. Откуда я это знаю? 

На стадии гусениц сфинксы создают запасы питательных веществ, позволяющие им во 

взрослом состоянии обходиться без еды, – так вот, измерив запасы питательных веществ в 

гемолимфе 
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, я смог подсчитать, какое количество они уже израсходовали, и таким образом определить 

их возраст. Имей в виду, что следы меда я тоже нашел. Сфинксы до него очень охочи. 

 

Таблетка меня уже заметно подстегнула. 

– А эти белесые пятна на голове жертвы? 

– Тут все дело в гормоне, который называют феромоном. Он находится в железе, 

расположенной на кончике брюшка у самок, и капельки в несколько тысячных долей грамма 

этого вещества достаточно, чтобы все самцы того же вида, сколько их есть на десять 

километров в округе, на нее слетелись. Настоящий магнит! Этим и объясняется, почему 

бабочки прилипли к голове жертвы. 

– Понятно… А что, нет ли у этих сфинксов каких-то особых признаков, вызывающих 

ассоциации… религиозного толка… или, может быть, они представляют собой какой-то 

символ? 

Перед тем как ответить, мой собеседник ненадолго задумался: 

– У этого вида бражников всегда была очень плохая репутация – из-за черепа и из-за 

тревожного писка, который они издают, почувствовав себя в опасности. Считалось, что такая 

бабочка, порхая около двери или окна, притягивает дурной глаз… В некоторых легендах 

сфинксам приписывается роль посланцев умерших, ищущих способ обратиться к живым с 

последней просьбой. Но, разумеется, все это ни на чем не основано! Что же касается 

символики… Мне трудно ответить на твой вопрос конкретно: тут все довольно расплывчато, 

поскольку чешуекрылые благодаря своим последовательным превращениям, конечно же, 

порождают множество символов. Чаще всего – но тут, думаю, я ничего нового тебе не открою – 

говорят о воскрешении существа, выходящего на свет из хризалиды… Возможно, именно это 

твой преступник и имел в виду, поместив сфинксов в церкви. Воскресение, Иисус… 

Понимаешь? 

Местный телефон снова зазвонил: Леклерк потерял терпение. 

– Извини, больше не могу говорить, – сказал я энтомологу, взявшись за трубку. – Пришлешь 

мне сегодня в течение дня свое заключение? 

– Не вопрос. 

– Пиши все, что приходит в голову, не упускай ни единой детали, пусть даже тебе она кажется 

незначительной, мы потом разберемся. И не забудь вставить эту историю с воскресением… 

Договорив, я выскочил в коридор. 

Окружной комиссар кивком показал, чтобы я закрыл за собой дверь. 

– Мне только что сообщили новость. Шарк, какого черта, что на тебя нашло?! Генеральная 

инспекция теперь с нас не слезет! – Начальник стукнул по столу тощим, но крепким кулаком. – 

Ты сломал ему нос! Он лежит в больнице! 

Я с невинным видом уставился на Леклерка: 

– О ком вы говорите? 

У него на шее вздулись синие змеи. 



– Не придуривайся! Патрик Шартре тебя узнал! Прошлая неделя, Сен-Мало – тебе это о чем-

нибудь говорит? 

Я потеребил недавно подстриженную бородку: 

– Сен-Мало? Я был в Бресте, останавливался в гостинице «Солончаки». Можете проверить. 

Номер триста два был забронирован на имя Франка Шарко… 

Леклерк напряженно помолчал, смял зубами пластинку жвачки, потом снова взорвался: 

– И как нарочно – Бретань! Сам знаешь, они в два счета докажут, что ты был в Сен-Мало! 

Плевать им на твой послужной список и твои награды. Красный ангел – это давняя история… 

Шарк, наверху не очень-то одобряют твои оперативные методы и действия в одиночку. Мне 

пришлось наизнанку вывернуться, чтобы тебя взяли обратно. И посмотри, в какое дерьмо я из-

за тебя вляпался! Тебе совершенно незачем было это устраивать! Прошел почти год! 

У меня губы сжались в нитку. 

– Может, лучше поговорим о деле… 

Я был на удивление спокоен, и это приводило Леклерка в ярость. Кровь как бросилась ему в 

лицо, так и не отхлынула. 

– Не могу позволить тебе вести расследование одному! Ты хороший сыщик, лучший из всех, 

кого я знаю, но пойми: если им удастся доказать, что ты избил этого мудака, тебя отстранят от 

работы, а у меня будет куча неприятностей. Но мне необходим человек, который сможет вести 

расследование от начала до конца. Ты… ты будешь помогать комиссару Дель Пьеро… 

Я вскочил, обеими руками хлопнул по столу: 

– Мне быть на побегушках у Дель Пьеро? Вы смеетесь надо мной? Она только что у нас 

появилась! 

Леклерк положил перед собой папку с делом: 

– Еще один довод в пользу того, чтобы поручить Дель Пьеро серьезное расследование. До того 

как прийти к нам, она три года проработала в Марсельском региональном управлении, в отделе 

финансовых преступлений, и семь – в Лионском управлении по борьбе с бандитизмом. Опыта у 

нее хватает, она быстро разберется. 

 

– Плевал я на ее опыт! Дайте мне свободу действий! Это 

мое 

расследование! 

 

– Еще чего! Никакой свободы! – громыхнул начальник. – Все решено – окончательно и 

бесповоротно! А тебе не на что жаловаться, никто же, мать твою, тебя не отстраняет… 

Увидев, что взгляд черных глаз Мартена стал ледяным, я понял, что своего мнения он не 

переменит, направился к двери и рывком распахнул ее. 

– Дель Пьеро тебя ждет прямо сейчас, до того как мы соберем людей и официально объявим о 

ее назначении. Кабинет на той стороне, – проскрипел он на прощание. 

– Знаю! – сквозь зубы ответил я. – Но сегодня я еще в отпуске, так что ухожу домой… До 

завтра… 

Дверь кабинета Леклерка с грохотом захлопнулась, и я понесся по коридору под аккомпанемент 

выкриков шефа: «Не валяй дурака, Шарк, не валяй дурака!» 

Снаружи была такая парилка, что рубашка на мне мгновенно намокла. С прохожих тоже пот 

катился градом, обжигающий воздух заставлял их осаждать фонтаны или загонял в магазины с 

кондиционерами. И несмотря на запреты, в Сене плескались несознательные купальщики. 

Так сильно солнце никогда еще не пекло. 

По дороге я купил в своей любимой лавочке – старом магазине, где продается все для 

моделирования, – гуашь, новые кисточки и гипсовые формы: захотелось сделать и поставить в 

ожидании поезда на одном из перронов моей железнодорожной сети семью 1930 года – 

мужчину, женщину и девочку в костюмах того времени. И чтобы они держались за руки, и 

чтобы у них были радостные лица. Такой вот образ вечного счастья. 

Мобильник зазвонил, когда я шел через парк. 

– Это Ван де Вельд. Вы просили перезвонить насчет барабанной перепонки. 

– Там что-нибудь нашлось? 



– Угадали… Барабанная перепонка правого уха жертвы была проткнута, и я достал из 

евстахиевой трубы оловянный цилиндрик. Должно быть, убийца засунул его туда, протолкнув в 

слуховой проход очень тонким пинцетом. 

Вот и начинают открываться тайны этого убийства… Я покрепче прижал мобильник к уху: 

– И что оказалось внутри цилиндрика? 

– Свернутая полоска кальки, покрытая надписями. Но понять ничего нельзя… Какие-то 

горизонтальные, вертикальные и диагональные черточки. Похоже на шифр, к которому нет 

ключа. 

Я замер на дорожке среди розовых кустов: 

– Что? Только непонятные значки и больше ничего нет? А в левом ухе вы посмотрели? 

– Разумеется! Вам известны случаи, когда я что-то делал наполовину? 

– Вы уже отдали гильзу в лабораторию? 

– За ней придут с минуты на минуту. 

– Попросите как можно быстрее отсканировать сообщение и переслать его мне лично. 

Я продиктовал свой электронный адрес, потом спросил: 

– Слова «за тимпаном Блудницы ты найдешь бездну и ее черные воды…» вам ни о чем не 

говорят? Вы не нашли следов черной жидкости или какого-нибудь черного вещества? 

Ван де Вельд на том конце провода что-то жевал. Я устроился на скамейке и вытащил из сумки 

блокнот. Вдалеке, в тени ивы, лежала девочка с книжкой. 

– Нет… Нет, ничего на ум не приходит. За барабанной перепонкой действительно есть 

жидкость, которая передает вибрации на слуховой нерв, но она скорее перламутрово-белая. 

Записав это, я попросил судмедэксперта продолжать. 

– Тело жертвы таит столько же секретов внутри, сколько и на поверхности, – сказал он. – Вы 

хотите вкратце или во всех подробностях? 

– Давайте пока вкратце. Только главное… 

– Что касается телесной оболочки и скелета – я не обнаружил ни единого повреждения кожи, ни 

одной гематомы, никаких трещин или переломов… Комиссар, вы ведь одно время работали в 

бригаде по борьбе с бандитизмом? 

– Да, а что? 

– Думаю, вам приходилось оказываться на месте сразу после взрыва? Так вот, здесь картина та 

же самая: тело взорвалось изнутри, словно петарда, точнее объяснить не могу. Для того чтобы 

высказаться более определенно, надо дождаться результатов анализов крови и 

токсикологических проб. 

Я записал самое существенное и спросил: 

– Так от чего она умерла? 

– Ее артерии были забиты невероятным количеством сгустков крови, образовавшихся, по-

видимому, в результате разрыва красных кровяных шариков. Сосуды из-за этого раздулись, что 

привело к нарушению работы сердца и сосудистой системы легких, и в результате у женщины 

началось воспаление легких. Сопровождающееся острой бронхопневмонией, или, если вам так 

больше нравится, бронхитом силой в десять баллов. Странно в такую жару, да? 

Я подпер лоб рукой: 

– Могла она быть отравлена, могли ей впрыснуть какое-то ядовитое вещество? 

– Никоим образом. С тем набором реактивов, каким мы располагаем, проще простого выявить 

признаки любого отравления. Нет, она не была отравлена. Единственное, что мы нашли у нее в 

желудке, – это… огромное количество меда. 

– Огромное количество? Сколько же? 

– Больше пятисот граммов. И должен сказать, убийца, судя по всему, жестоко принуждал ее 

проглотить этот мед: нёбо и горло поцарапаны так, будто ей с силой пропихивали в рот ложку 

или воронку. 

– А что за мед – это вам удалось выяснить? 

– Довольно давно начавшееся пищеварение и химические реакции мешают нам определить его 

сорт или происхождение, – ответил он и, воспользовавшись моим замешательством, прибавил: 

– Поверьте, комиссар, эта женщина была настоящей биологической бомбой! Что-то полностью 

разрушило ее изнутри. Какая-то болезнь, возможно, какой-то вирус… К сожалению, пока 

непонятно ни с какой скоростью шел процесс, ни при каких обстоятельствах, но, учитывая 



состояние внутренних органов жертвы, можно утверждать с полной уверенностью, что 

убийство совершено, так сказать, не на поверхности, а внутри ее тела. 

Ван де Вельд резко, как обычно делают спешащие люди, отключился. Я медленно запрокинул 

голову, мой затылок лег на спинку скамьи, перед глазами раскинулось не запятнанное ни 

единым облачком небо. Труполог назвал потерпевшую «биологической бомбой», в послании 

говорилось о «бедствии». 

«И тогда бедствие под трубные звуки распространится…» 

Как это все понимать? Надо ли считать убийство в исповедальне первым предупреждением? Я 

встал со скамейки, сунул руки в карманы. 

Слева от меня девочка, почти скрытая цветником, продолжала читать. Меня заинтересовала не 

столько она сама, сколько ее книга. Я глаз не мог оторвать от сине-зеленой обложки, и сердце у 

меня стучало все сильнее. 

«Подвиги Фантометты», издание 1961 года. Любимая книжка моей дочки, моей Элоизы… 

 

 

 

Глава пятая 

 

Указательный палец трупа направлен в сторону предупреждения, вырезанного в камне на 

высоте десяти метров от пола. Жертва раздета догола, полностью выбрита, поставлена на 

колени, ее плоть взорвана изнутри. На голове у нее семь живых бабочек, семь сфинксов 

«мертвая голова». В послании говорится: 

«За тимпаном Блудницы ты найдешь бездну и ее черные воды. Затем Достойный убьет вторую 

Половину из двух половин своими нечестивыми руками, и волна сделается красной. И тогда 

бедствие под трубные звуки распространится, и во время потопа ты вернешься сюда, ибо все 

заключено в свете. Следи за болезнями, а главное – берегись дурного воздуха». 

Усевшись по-турецки посреди гостиной, я раскидал вокруг свои заметки. «За тимпаном 

Блудницы» судмедэксперт нашел оловянную гильзу, в которой лежала исчерканная 

непонятными знаками полоска кальки. У меня перед глазами была отсканированная копия, с 

которой я все перерисовал на кальку, чтобы воспроизвести оригинал. 

Знаки на кальке… Почему было не взять просто бумагу? Какая тут связь с «бездной»? Что 

означают «черные воды»? 

Я вспомнил о Поле Лежандре, моем докторе богословия. Бросился к компьютеру, проверил 

почту: ничего интересного, одна тупая реклама. Ладно, позвоню. Автоответчик. Ничего не 

поделаешь… 

Символы явно требовалось чем-то дополнить. Тогда из этих горизонтальных и вертикальных 

черточек, из этих косых штрихов вполне могли бы сложиться слова, а из них – другой текст. 

Текст, части которого недостает… Части… Я напрягся. Подобрал предупреждение и прочитал 

вслух: 

– «Затем Достойный убьет вторую Половину из двух половин своими нечестивыми руками…» 

Две половины! Вот оно что: у нас только половина послания! Потому и калька? Эту полоску 

кальки надо наложить на вторую его часть? Но ведь Ван де Вельд препарировал тело. Открытое 

сердце, взрезанный мочевой пузырь, распиленный череп, искромсанный мозг… Отличная 

работа, вот только Смерть больше ничего не сообщила. Где же, черт возьми, искать 

недостающую половину? Как добраться до «бездны» с ее «черными водами»? 

Послание… Все должно таиться в послании, скрываться за буквами. Я перечитал его еще раз, 

еще десять, еще сто раз, впиваясь в каждое слово, в каждую запятую, отмечая каждую 

заглавную букву. С большой буквы начинается «Блудница», жертва. С большой буквы 

начинается «Половина»… 

А что, если эта «вторая Половина» обозначает мужа потерпевшей? В таком случае он тоже в 

опасности. Может быть, убийца напал не на одного человека, а на семейную пару… 

Это меняло условия задачи. 

Я вскочил, не в силах усидеть на месте. Но что делать, куда идти? У меня же нет ничего, кроме 

обрывков сведений… 



Пицца, доставленная «Быстрым Кроликом», исчезла в моем желудке до последней крошки, но я 

даже не понял, с чем она была. Шуршание радио. Настроить на другую волну. Не важно на 

какую. Только не тишина. Лишь бы не молчание… 

Не то они могут вернуться. Голоса. 

Все, несомненно, здесь, у меня перед глазами. Я опустил веки. Тень, взбирающаяся на самый 

верх лесов… Глубокая ночь… Апрель… Вокруг изображения святых… Витражи, распятие, 

отзвуки молитв… Почему в церкви? Зачем так высоко, там, где никто не увидит? 

Наслаждение. 

Затем, чтобы наслаждаться, стоя в толпе. 

Я представил себе, как он каждое воскресенье поднимает глаза к посланию – в ту самую 

минуту, когда рядом проповедуют Слово Божие… Испытывал ли он при этом возбуждение, 

упивался ли своим могуществом? Заранее объявить об убийстве, вырезать свое сообщение на 

камне под сводами храма, у всех на виду – какое удовольствие для извращенца… 

Я снова впился глазами в текст. 

«Достойный»… О ком говорит убийца? О себе самом? Почему он так упорно оставляет 

шифрованные сообщения? Какая роль отведена в его игре этой женщине с разрушенным телом? 

Что означают слова «во время потопа ты вернешься сюда, ибо все заключено в свете»? Куда 

надо вернуться? В церковь? 

Когда мой запас мыслей совершенно истощился, я принял душ, потом оделся полегче, в шорты 

с майкой. Окна были распахнуты настежь, но вместо воздуха впускали в комнату лишь тучи 

комаров. Растения в ящиках на балконе умирали от жажды. Я полил их прохладной водой. 

Уже десять. Смеркается. Скоро совсем стемнеет, наступит ночь. Я один. Один в кухне, один в 

постели. Не вспоминать. Занять чем-нибудь голову. Телевизор, надо включить телевизор. 

Скрип тормозов, крики. 

 

Приходи к нам, Франк… Элоиза хочет тебя видеть… Приходи… Приходи… Не оставляй 

нас одних… 

 

Сюзанна… За шесть лет после этого… этого кошмара она не сказала ни слова. Почему она 

сейчас не оставляет меня в покое, почему ее голос звучит у меня в голове? Не думай, Франк, не 

думай… Поезда. Запусти поезда… Надо закончить пейзаж. Отлить, раскрасить и поставить 

семью… Завтра куплю рельсы. Надо расширить сеть. Нарастить рельсы. И локомотивов 

добавить. И шума пусть будет побольше… Надо, чтобы все время был шум. 

Я дрожащей рукой потянулся к коробочке с таблетками, и тут в дверь постучали. 

На лестничной площадке девочка, вся в слезах и трясется. Мне показалось, что это та самая 

малышка с «Фантометтой». Я присел на корточки: 

– Что случилось? 

Девочке не больше девяти или десяти, круглое детское личико пылает от смущения, она 

смотрит в пол и теребит тонкими пальчиками складки голубой ночнушки – как тут не 

растрогаться? 

– Я осталась снаружи… Мама ушла… на работу. Я хотела поймать кошку, она выскочила… 

следом за мамой. А дверь… дверь захлопнулась! 

Мои губы сами собой расползлись в нежной улыбке. 

– Когда вернется твоя мама? 

– Завтра утром, она медсестра. 

– А папа твой где? 

– Он уехал… Уже давно… 

Я жестом пригласил ее войти: 

– Вы с мамой только что переехали? 

– На прошлой неде… 

Девочка в полном восторге замерла перед моей железной дорогой с тоннелями и маленькими 

паровозиками, которые пыхтели от удовольствия, хвастаясь своей силой, и одним движением 

смахнула слезы. 

– Красиво, правда? – пробормотал я, опускаясь на колени рядом с гипсовыми фигурками. 

Я смотрел на нее, забыв о времени, тем глуповатым взглядом, какой навсегда остается у 

любящего отца. 



– Ты знаешь, в какой больнице работает твоя мама? 

Девочка молча помотала головой, ее агатовые глаза горели. Почему она пришла именно ко мне, 

к полицейскому, погруженному в свои воспоминания, к человеку, который ни с кем не 

встречается и ни с кем встречаться не хочет? Один раз я видел репортаж про льва, 

сжалившегося над раненой антилопой. Эта девочка совершенно выбила меня из колеи! Немного 

подумав, я предложил: 

– Давай сунем записку под дверь твоей квартиры, напишем, что ты здесь, в тридцать второй. И 

тогда твоя мама, когда вернется, будет знать, где тебя найти. Хорошо? Я лягу на диване, а ты 

можешь спать на моей кровати. 

Она стиснула руки на груди и торжествующе завопила: «Даааааа!» 

Вечер догорел, освещенный нашими сообщническими взглядами. Я рассказывал ей про поезда, 

объяснял, какие правила надо соблюдать, как оживлять персонажей, и еще – как использовать 

бытовые материалы, чтобы создать декорацию. Бумага, пробки от бутылок, спички – все это в 

игрушечном мире, а тем более под детским взглядом вырастало, превращаясь в садики, 

цветники, поля люцерны… Отцовство не забывается, разлука его только укрепляет. 

– Хочешь приложить руку к моему сердцу? – прошептала она, когда я подтыкал одеяло – такое 

простое действие, но такое мучительное. 

Слегка удивленный этим предложением, я осторожно приложил ладонь к левой стороне ее 

груди – и не почувствовал никакого биения. У меня внутри все сжалось, а девочка улыбнулась 

во весь рот. 

– Мое сердце прячется справа, – выдохнула она. 

Я хотел переместить руку, но малышка ее оттолкнула: 

– Вообще это врожденная аномалия, но для меня – огромная удача. Угадаешь, почему? 

Я медленно покачал головой. 

– Раньше, когда папа меня обнимал, наши сердца оказывались рядом, и каждый из нас 

чувствовал биение сердца другого. И знаешь что? Наступало время, когда удары точно 

совпадали, ритм совпадал. Вот потому я знала, что мой папа меня любит… 

Я таял, убаюканный ее медовыми словами. И тут она, показав пальцем на экран компьютера, 

спросила: 

– Почему он вдруг замигал? 

– Письмо! 

Я кинулся к компьютеру, развернул окно с последним сообщением. От Поля Лежандра, моего 

доктора богословия… Не дыша, проглотил присланные им несколько строк. Кровь стучала у 

меня в висках. 

– Мне надо уйти! Срочное дело! Я… с тобой посидит мой сосед. Ты знаешь Вилли? Парня, у 

которого на голове спагетти? Вот увидишь, он очень хороший! 

Она распрямилась, словно кобра, и сердито прошипела: 

– Нет! Я хочу остаться здесь и с тобой! Не уходи! 

– Я скоро вернусь! 

Глаза у нее стали серыми, как грозовое небо. 

– Не уходи, Франк! Останься со мной! Если ты ее разозлишь, она уйдет! 

– О ком ты говоришь? 

Но девочка забилась поглубже под одеяло и больше рта не раскрыла… 

Вилли, в пижаме, курил на другом конце площадки, перед своей закрытой дверью, вяло свесив 

голову к плечу. Я рассказал ему про девочку. Он зевнул, затянулся и проворчал: 

– Валяй, дядя. Приводи ее. Но предупреждаю, нянькой я быть не собираюсь. Сейчас завалюсь 

дрыхнуть… 

Я кинулся в комнату. Постель в беспорядке, подушка смята, но никакой девочки нет. Кухня, 

ванная, гостиная. Никого. Я хотел ее позвать, но не знал имени. Пустой коридор. Малышка, 

наверное, ухитрилась выскользнуть на лестницу. 

Я скатился вниз, перепрыгивая через ступеньки, обшарил все укромные уголки и все 

возможные убежища. Все напрасно. И тут я вспомнил про записку, подсунутую под дверь 

седьмой квартиры. «Ваша девочка оказалась снаружи перед запертой дверью. Она у меня, на 

третьем этаже, в полной безопасности. Квартира номер тридцать два. Я полицейский». 

– Черт! 



Уговаривая Вилли подежурить у нас на этаже, я сунул ему в руку двадцатку. Он что-то 

промычал, не вынимая изо рта сигареты, сполз на пол и, раскинув ноги, привалился к дверному 

косяку. Великолепная картина. 

 

Я же, переодевшись в чистую рубашку и легкие штаны и прихватив свой «глок» 
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, рванул в Медон-ла-Форе. 

 

Поль Лежандр захотел встретиться со мной лично, чтобы рассказать, что он вычитал в 

послании. В два часа ночи. 

 

 

 

Глава шестая 

 

Доктор богословия жил на опушке леса, в укрытии, сплетенном из нехоженых тропинок и 

шелестящих залежей. Его неоготический дом медленно вздохнул в свете моих фар. 

Посреди этого исполинского лесного легкого, на ступеньках у входа в дом, сидел Поль, с 

трубкой в зубах. По его тяжелому лицу скользили тени от мигавшего штормового фонаря. 

– Ты, стало быть, никогда не спишь? – улыбнулся я, протягивая ему руку. 

Он улыбнулся в ответ, хлопнул меня по плечу и пригласил войти. 

Мы устроились на террасе, окруженной тугими стволами и спутанными травами. Казалось, 

вокруг стоит душная тропическая ночь, в этой парилке у нас на рубашках проступили пятна от 

пота, а лица блестели, будто смазанные маслом. 

Поль спас меня, налив бренди со льдом. И, старательно раскурив свою короткую трубку, 

перешел к делу: 

– Я не смог понять смысл текста в целом, но нашел в нем некоторые подсказки, которые тебя 

заинтересуют. Для начала поговорим об этой «Блуднице» и ее «тимпане». Ты отметил 

заглавную букву в «Блуднице»? 

– Да. 

– Говоря о Блуднице, он имел в виду Церковь. В течение многих лет группы экспертов из 

разных стран исследовали тридцать девять книг Ветхого Завета. Они обнаружили там скрытые 

коды, символы, образы. Христос символически изображен супругом Церкви. И в последней 

книге Нового Завета, Апокалипсисе, Иоанн Богослов скрупулезно разбирает тему адюльтера. 

Он рассматривает развращенную Церковь как Блудницу, потому что она обманывает своего 

супруга, Христа. 

Я невольно прищелкнул языком, глотнув дивного янтарного питья, и почувствовал, что мои 

мышцы уже слегка расслабились. 

– Странно, – заметил я. – Один из моих коллег допрашивал священника, и тот уверял, будто 

ничего не понял из этих слов. Не очень понимаю, как служитель Церкви мог этого не знать. 

Поль правой рукой описал в воздухе замысловатую фигуру. 

– Все зависит от угла зрения, от точки зрения. Твой священник проповедует и несет Слово 

Божие, он опирается на Библию в своем служении… Мы, специалисты, проводим свою жизнь 

на археологических раскопках, в библиотеках католических институтов, в семитических 

исследовательских центрах. Мы стараемся разгадать символику библейских текстов, но при 

этом не ходим каждое воскресенье к мессе. Так что – да, твой священник вполне мог этого не 

знать… 

Он одним глотком допил бренди и предложил налить мне еще, но я отказался. 

– Прости мою необразованность, но почему тогда «тимпан Блудницы»? 

Лежандр промокнул крутой лоб белым платком. Ночная жара ворочалась в его влажной плоти, 

тлела под пылающей кожей лица. 

 

– Загляни в словарь! Тимпан – это скульптура или фреска 
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, которую можно увидеть у входа во многие романские церкви, прямо над дверью. 

Материальное воплощение приветственного послания, обозначение перехода из земного 

мира в Божий храм. 

 

– Тимпан Блудницы! Вход в церковь Исси! Там скрывается что-то еще! Другое послание! 

 

Вот оно! Я подумал о непонятном тексте, извлеченном судмедэкспертом из маленькой 

трубочки, спрятанной за 

тимпаном 

убитой. Тексте неполном, потому что вторая часть скрывалась за другим 

тимпаном — 

тимпаном церкви в Исси. Тимпан в ухе, тимпан над входом в церковь. Плоть и дух. Я 

нетерпеливо, словно капризный ребенок, потребовал: 

 

– Объясни мне остальное! Бездна с ее черными водами, бедствие, дурной воздух! 

Поль улыбнулся, показав стариковские, пожелтевшие от трубочного табака зубы: 

– Потише, Франк, не гони так. Думаешь, я сейчас принесу тебе убийцу на блюдечке? Эти 

фразы, если говорить об их общем смысле, остаются загадкой, скопищем бессмыслицы, но я, 

пожалуй, не ошибусь, если скажу, что твой… клиент воображает себя мессией или каким-

нибудь религиозным персонажем, наделенным… божественным могуществом. 

С несокрушимым спокойствием могильной плиты теолог покачивал перед собой стакан. 

– Просвети меня еще немного, Поль. Что еще ты расшифровал? 

– Я ничего не расшифровывал, я всего лишь отметил. Так вот, похоже, что твой шутник черпал 

вдохновение в последней книге Библии, Откровении Иоанна Богослова. Ты знаком с этим 

сочинением? 

– Очень поверхностно… 666, число зверя. Конец времен. 

Поль широко использовал язык жестов. Крутил, покачивал, взмахивал руками. 

– Он упоминает «Блудницу», затем трубу. «И тогда бедствие под трубные звуки 

распространится…» Я не могу вкратце изложить тот многословный и хаотичный сценарий, 

какой представляет собой Апокалипсис, но если в общих чертах – семь труб предупреждают 

семь Церквей Малой Азии о том, что бедствия распространятся по земле. Всякий раз перед 

началом бедствия трубит один из семи ангелов… Что же касается волны, которая сделается 

красной, можно, в конце концов, провести аналогию с наказанием, уготованным Сатане, 

который был ввержен в озеро огненное и серное. Волна делается красной… 

Слушая Поля, который рассказывал мне обо всех этих странностях, я испытывал опасное 

удовольствие, тот особенный холод, который чувствует шпагоглотатель. 

– Семь бедствий, семь Церквей… Все время повторяется это число, – наморщив лоб, заметил 

я. – Мы нашли рядом с убитой семь бабочек. Семь сфинксов «мертвая голова». Что 

символизирует собой это число? 

– Совершенство, превосходство, обновление. Это число, превосходящее шестерку – число 

зверя, присвоено Божьим добродетелям. Оно очень много раз упоминается в Апокалипсисе. 

– Все это представляется довольно бессвязным. 

– Я тебя предупреждал! Этот текст состоит из тайных кодов, из скрытых сообщений. Все таится 

в глубине, за словами. И другое сообщение, то, что у тебя в руках, обладает этой силой. 

«Пророчество» содержит точно отмеренную дозу указаний, чтобы ты мог продвигаться вперед, 

но не слишком быстро. Наш «пророк» хочет, чтобы ты двигался с той скоростью, которую он 

тебе задал. 

Я размял мышцы, покрутил уставшей шеей и попросил друга налить мне еще немного бренди. 

Он заодно наполнил и свой стакан. 

– Расскажи мне про эти семь бедствий. 

– Потоп из града и огня, который разрушает треть земли… Треть морских тварей умирает… 

Треть луны, солнца и звезд рассыпается в прах… Звезда падает с неба, уничтожая треть 

источников вод… Тучи саранчи нападают на людей и мучают их… Еще треть людей гибнет… 

И наконец, разгуливаются стихии… 

– Иоанн Богослов не страдал от недостатка воображения. 



– Это воображение лишь наполовину. Страх перед небом, падающим на голову, затронул всех, 

от кельтов до наших самых выдающихся астрофизиков. Отметь также, что твой пророк говорит 

о потопе. «…И во время потопа ты вернешься сюда…». Имеет ли он в виду потоп из Книги 

Бытия? Уничтожение всего живого на земле, за исключением тварей, взятых в ковчег? Все так 

туманно… 

Поль набил трубку табаком, слетел по ступенькам и углубился в лес. Его голос терялся вдали и 

в темноте: 

– Пойдем со мной, Франк. Давай поговорим немного о твоем деле. Расскажи мне о нем 

побольше. Семь бабочек, эта мертвая женщина… Твой кровавый мир меня завораживает… 

Мы двинулись по усыпанной гравием дорожке среди лесных исполинов, и с каждым шагом 

темнота окутывала нас все плотнее. 

Услуга за услугу – я рассказал ему о находке в исповедальне, о том, в каком положении было 

тело, о первых результатах вскрытия, о знаках на кальке, найденной за барабанной 

перепонкой… 

Поль молчал, теперь я мог уловить лишь тень его тени, лишь эхо его присутствия, но, 

подстраиваясь под ритм нашего замедленного движения, я продолжал рассказывать… Дело… 

Моя жизнь, мое одиночество, мои страхи… Поль был знаком с моей женой задолго до ее 

похищения. Потом он ее не узнал. Невозможно скрыть то, что видно по глазам, а я тогда 

заметил в его глазах отсутствие блеска, той искорки, которая уже не вспыхивала, когда он нас 

навещал. Жалость… Он испытывал жалость… 

А сейчас, не произнося ни слова, он помогал мне говорить дальше, побуждал довериться 

открытой и сочувствующей натуре, всегда умевшей меня понимать. 

И я говорил, говорил, говорил… 

 

Когда мы вернулись к дому, к свету, я – смущенный, ослабевший, обмякший – стер слезу. Поль 

налил мне стакан сока: 

– Вот одна из способностей деревьев, которую я хотел тебе показать. Они поставляют кислород, 

и это подстегивает твой мозг. Приближайся к ним всякий раз, как появится такая потребность… 

они выслушают тебя. 

Я залпом допил сок, вобрал полной грудью дыхание леса, попросил о последней услуге, и Поль 

дал мне лестницу, которую я пристроил на багажник. Пора ехать к «тимпану Блудницы». 

Прощаясь, Лежандр положил мне руку на плечо и посоветовал: 

– Будь осторожен, Франк. Если я не ошибся и ты действительно найдешь вторую половину 

шифра за тимпаном, значит ты и есть «Достойный». «Затем Достойный убьет вторую Половину 

из двух половин своими нечестивыми руками…» Твой убийца действительно в это верит. И он 

доведет до конца свою миссию. 

Поль твердой рукой развернул меня и заставил посмотреть ему в глаза: 

– Ты ведь неверующий, Франк, правда? 

– Был верующим, но теперь у меня «нечестивые руки»… 

Перед тем как захлопнуть дверцу, я добавил: 

– Те, кого я любил больше всех на свете, погибли у меня на глазах. Во что я теперь еще мог бы 

верить? 

 

 

 

Глава седьмая 

 

Я ехал через спящие пригородные кварталы, разогретый асфальт дышал жаром, глаза щипало 

от усталости и страха. К какой мрачной развязке приведет меня эта игра с подсказками? К 

другой жертве? Пресловутой «Половине»? В моем мозгу, метавшемся от библейских стихов к 

хитросплетениям протокола вскрытия, роились тысячи вопросов. Лицо преступника оставалось 

непроницаемым. Что он, этот утонченный убийца, стремится доказать своими продуманными 

действиями, за которыми сквозит безумие? 

Бороздя ночь за рулем машины, я чувствовал себя так, словно камень с души скинул. До чего 

же вовремя появилось это дело! Если говорить начистоту, обритая с головы до ног, изувеченная 

женщина просто-таки спасла неуправляемого полицейского – ведь Патрик Шартре, с его 



сломанными зубами и разбитым носом, представлял собой лишь видимую часть моего 

внутреннего айсберга. В глубине души я, стоя в доме Божием под взглядом Христа, благодарил 

ее за это… 

В вышине на фоне белой звездной пыли обрисовалась церковная колокольня. Когда я 

прислонил лестницу к фасаду и полез наверх, подбираясь к тимпану Блудницы, сердце забилось 

быстрее. Три как следует набравшихся хулигана поинтересовались снизу, все ли у меня в 

порядке с головой, объяснили на своем наречии, что есть более простой способ попасть в рай, и 

скрылись за углом, щедро поливая меня руганью. Пропащая молодежь… 

Прямо передо мной взывал к Небу ослепленный светом моего фонаря Иисус в окружении семи 

– опять семи! – ангелов. Я натянул резиновую перчатку и стал тщательно ощупывать все 

углубления и трещинки. Нигде ничего, кроме рассыпающегося камня. Поднявшись на цыпочки, 

сжав губы, я продолжал исследовать барельеф, хотя уже чувствовал себя дураком и начинал 

отчаиваться. Ясно ведь, что лопухнулся – и как! Вот только… мои пальцы вдруг наткнулись на 

цилиндрик длиной в несколько сантиметров. Оловянная трубочка! Поль и на этот раз сумел 

впрыснуть мне дозу адреналина. 

Я собрал свои пожитки, бросился в машину и при слабом свете лампочки раскупорил находку. 

Внутри трубочки меня ждала калька… Вторая половина… А вот и знаки – путаница 

горизонтальных и вертикальных черточек. От возбуждения я весь дрожал, мне не терпелось 

наложить найденную кальку на уже имевшуюся у меня полоску. 

Магическая комбинация – и мгновенное озарение. 

– Не может быть! 

Поглощенный своим открытием, я ничего вокруг не замечал. Между тем обе дверцы моей 

машины одновременно распахнулись: с одной стороны мне крепко дали в глаз и разбили бровь 

пустой бутылкой, протянувшаяся с другой пара рук забрала у меня сообщения, оловянную 

трубочку и компакт-диски. Оглушенный болью, я с трудом уловил: 

– Говорил я тебе – этот кретин не деньги там прячет! 

– Заткнись! Валим отсюда! 

Я, пошатываясь, выбрался из машины, выхватил пистолет и прицелился в темноту. Те самые 

хулиганы проявились было под дальним фонарем, но сразу же и исчезли в боковой улице. Я в 

ярости скрипел зубами, но стекавшая по губам струйка крови и стреляющая боль в голове 

заставили меня отказаться от преследования. 

Вот это облом! Бесследно пропала важная улика в уголовном деле. С отпечатками пальцев, 

анализом ДНК и графологической экспертизой можно проститься навсегда! Надо же так 

вляпаться! 

Не сдержавшись, я в бешенстве стукнул кулаками по рулю. Подушка безопасности взорвалась 

мне в лицо. Комментарии излишни… 

Придя в себя после этой досадной неожиданности, я включил зажигание. На мое счастье, текст, 

непрочная ариаднина нить, которую протянул мне убийца, остался у меня в голове. 

 

Шмен-дю-Валь. Шом-ан-Бри 

. 

 

Смертельная игра продолжалась, убийца постепенно выдавал дополнительные сведения. Он 

хотел, чтобы противник их заслужил, был этого достоин. «Достойный»… 
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. Нашел там же на карте Мо, потом парижский Диснейленд. Три четверти часа пути. 

Асфальт под шинами дымился. Чуть было не набрал номер нашего дежурного: поднять 

всех на ноги в три часа ночи, окружить это место, вломиться силой, привести в действие 

тяжелую юридическую машину… – но опомнился. Сначала мне надо самому, в одиночку, 

разобраться в этой тарабарщине. Кровь притягивает акул, тех больших ночных акул, 

которым нравится плыть в потоках Зла. 

 

Шоссе А4. Белые полосы в потемках. Несмотря на возбуждение, веки тяжелеют. Четыре часа 

сна за двое суток. Радио на полную мощность. Селин Дион. Ничего не поделаешь… 



 

Ты слишком быстро едешь, Франк. Я терпеть не могу, когда ты гонишь. Знаешь ведь, что с 

нами сделала скорость… 

 

Дело, думать о деле. Исповедальня. Бритая женщина. Разрушения в ее плоти. Думать о деле, 

постоянно занимать ум. Послание, адрес, Апокалипсис, святой Иоанн Богослов, семь бабочек, 

возрождение существа, воскресение… 

 

Берегись, Франк. Твое внимание ослабевает. Ты устал. Следи за дорогой… 

 

 

Замолчи, Сюзанна! Перестань говорить у меня в голове! 

 

Горло горит. Я задыхаюсь. Воздуха! Воздуха! Опускаю до предела два передних стекла, жаркое 

дыхание ночи приводит меня в чувство. Теперь волшебная пилюля, чтобы унять тревогу. Вот и 

указатель. Я еду правильно… 

Чистое поле. Изредка попадаются спящие дома. Крутые повороты, ухабы, красные вспышки в 

непроглядно– темной ночи… Отчетливо ощущаю, что сам лезу в ловушку… 

Наконец-то на указателе Шом-ан-Бри. Отыскиваю прикрепленный к автобусной остановке план 

деревни. Шмен-дю-Валь. Еще два километра. 

Финишная прямая. В свете фар видны недостроенные дома с проломами теней. Дорога 

сужается, с обеих сторон на нее наползают темные поля, в какой-то момент я уже подумываю 

развернуться и уехать, но тут за оврагом вырастает черная крепость. Высокие ели, 

выстроившись в каре, теснятся около большого дома. 
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– «глок», ныряю в неизведанные глубины. 

 

Туда, куда он решил меня привести. В ловушку. Меня охватывает безмолвие мертвых вещей. 

Ветра нет, ничто не шелохнется, ни проблеска света. 

Пройдя напрямик через пихтовый лес, я перелез через запертые ворота и приземлился на 

заросшей лужайке. Прошуршал шагами по ней и стукнулся коленом о кучу дров, откуда 

потянуло слишком хорошо знакомым запахом… 

Разложение. Моя грудная клетка тотчас сжалась, сдавив легкие. К таким вещам привыкнуть 

невозможно… 

Обломки конуры. По саду разбросаны оторванные доски, кто-то отдирал их с нечеловеческой 

силой. Луч моего фонаря уперся в труп добермана, приютивший странных гостей: раздутые 

личинки, сытые мухи. Смертоносный рой коснулся моего лица. Я еле удержался, чтобы не 

закричать. 

Судя по оказанному мне приему, адресом я не ошибся… А что же я найду внутри? 

Легкий ветерок пробежал по вершинам деревьев. Огромные руки, покрытые корой, тянулись ко 

мне со всех сторон, отбрасывая на землю черные тени. Казалось, ветки сейчас меня схватят… 

Если я вломлюсь в дом без ордера, рискую навлечь на себя серьезные неприятности, окружной 

комиссар и без того уже точит на меня зубы после истории с Патриком Шартре. 

Значит, лучше все-таки набрать номер дежурного… Я и набрал, но после второго гудка 

отключился – как только дверная ручка повернулась под нажимом моей руки. 

Дверь заскрипела… 

Нападение было молниеносным. Слепые лапки, шарящие по моим вискам. Шорох крыльев у 

щек. И все дрожит и гудит. 

В первое мгновение, посветив фонарем на стены, я подумал, что это плесень, – очень уж они 

были мелкие и уж очень их было много, прямо несметное множество. 

Комары. 

Они появлялись отовсюду, сбиваясь в луче света перепуганной толпой. Они срывались с места 

темными гроздьями и рассыпались летучими картинами. Самые изголодавшиеся уже 



высасывали кровь из моих предплечий. Я раздавил сколько мог, пока шел по комнатам. Кухня, 

гостиная, ванная… Никого. Ни мертвого тела, ни запаха, ни беспорядка. 

Когда я включил свет в столовой, насекомые облепили люстру, некоторые сгорели. Самые 

смелые предпочли голоду встречу с моей ладонью. Глупые твари! Я продвигался вперед, 

размахивая руками. На стене фотография. Парочка в обнимку на пляже. У нее длинные темные 

волосы, у него заметное брюшко. Приблизившись, рассмотрел снимок получше. Сомнений 

нет… Передо мной та женщина из исповедальни, только не мертвая и не скрюченная. 

Два вопроса: во-первых, где ее муж, во-вторых, зачем убийца привел меня сюда? Я с трудом 

сглотнул, прижимая к щеке пистолет… 

Наверху две комнаты. Супружеская спальня и еще одна, разгромленная. На стенах 

располосованные ножом постеры с портретами актеров: Бред Питт, Джордж Клуни, Мэтт 

Деймон, все без глаз. На полу стекло. Осколки лампочек. Разбитый светильник. Следы борьбы. 

Трое… Их было трое. Мужчина, женщина, девушка. Одна уже в гробу. А двое других? 

Я вернулся на первый этаж и, собрав последние силы, продолжил поиски. В гостиной нашел 

распечатанные письма, самые свежие – трехнедельной давности. Адресованы Вивиане и Оливье 

Тиссеран. 

Ван де Вельд заметил у жертвы длинные обломанные ногти. Провела ли она все эти три недели 

в заточении? Где? А ее муж, вторая «Половина»? Что касается их дочери Марии… Почему 

убийца не упомянул о ней в своем послании? 

Кирпичи, сплошь покрытые роем с опасными хоботками и шуршащими крыльями, словно бы 

шевелились. В жизни своей не видел столько комаров! 

Ковер. Ковер из насекомых. Некоторые валялись на полу, изнуренные нехваткой крови. Другие, 

охмелев от голода, летали с пустым брюхом. Как они все здесь оказались, почему собрались в 

этой комнате? Что могло привлечь их в таком огромном количестве? 

«Бездна с черными водами»! Я снова взбежал наверх. Что это может быть – ванна, умывальник, 

унитаз, какая-то яма? Или – колодец в саду? 

Опять скатился вниз, включил наружный фонарь. Ничего. Трава, деревья, поля… Заигравшись, 

устаешь. 

Жеманные намеки убийцы заставили меня нарушить много правил, у меня от них просто крыша 

уже поехала. И я, решив, что все равно зашел слишком далеко, приступил к детальному 

осмотру дома изнутри… 

Почти уже потеряв всякую надежду, я заметил альбомы с фотографиями и наскоро их 

пролистал… Пляж, горы, свадьба, всякие семейные глупости… Крупный план девушки. 

Восемнадцать лет, зажигательная блондинка. Скульптурные формы… На других снимках – 

мужчина с рыбой, насаженной на гарпун. Он же – с маской и трубкой… Все тот же человек с 

ластами на ногах у края… У края тренировочного колодца для аквалангистов! 

Обливаясь по́том, я снова взялся за письма. Где-то я видел… Вот оно! «Дайвинг-клуб Мо». 

Тренировочный колодец, «бездна и ее черные воды»! Послание достреливало последние 

патроны. Снова взревели шины… 

 

Тридцать минут спустя, когда бензин был уже почти на нуле, я бросил машину на стоянке и 

направился к маленькому домику, затерянному на меловом пустыре, где из почвы торчали лишь 

самые упрямые травы и выветренные кремни. Ржавые таблички указывали путь к колодцу. 

Я пересекал полосы тьмы, внимательно оглядывая меловые площадки и суровые провалы, в 

которых надолго слепнул глаз моего фонаря. 

Впереди, под лиловым рассветным небом, до самого горизонта тянулся белый саван карьера. 

Вырубленная в породе лестница завела меня еще дальше. 

И там, в глубине, наконец – провал в узкий темный колодец с тусклой водой. На краю 

указатель: «Колодец Мо. Глубина 30 м». 

Кругом сумрачные завесы уходящей ночи, известковые равнины. Что я здесь найду? Новое 

послание? След? Или… труп? 

Шум поблизости, совсем рядом. Я погасил фонарь и присел, держа «глок» наготове над 

огромным черным зрачком. Больше ничего не слышно, только стелющийся над землей жаркий 

ветер, не встречая на своем пути помех, набирает силу… Я осторожно приблизился к краю 

пропасти и, снова включив фонарь, вгляделся в бездну. В любое мгновение могла появиться 

неведомая рука и увлечь меня в беспредельный мрак. 



И тут они опять начали лопаться. Пузырьки… «Половина» на тридцатиметровой глубине 

делала промежутки между выдохами: Оливье Тиссеран, тренер дайвинг-клуба Мо, под толщей 

воды экономил воздух. Но что за губительная сила удерживала его внизу? 

Теперь я без колебаний позвонил в бригаду, попросил срочно связаться с комиссариатом Мо, 

прислать машину «скорой помощи» и приготовить барокамеру. 

Снова пузырьки, бусинки жизни. Что делать? Ждать? 

Впиваясь ногтями в бесплодные склоны, обдирая ладони, надрывая легкие, я вскарабкался на 

каменное плато и рванул напрямик к складу снаряжения для дайвинга. 

Замок был взломан. Прижимаясь к стене и вспарывая темноту световыми диагоналями, я 

приблизился к темным трепещущим существам, отчаянно бьющимся в пыльное стекло окна. 

И увидел лик смерти. Сфинксы. Семь больших черных сфинксов, сбившихся в кучку. 

Я быстро схватил баллон с воздухом и водонепроницаемый фонарь. Натягивать гидрокостюм 

было некогда. Я спрятал пистолет на шкафу, молниеносно разделся, закрепил при помощи 

лямок баллон на спине, привязал к ноге нож и, держа в руке ласты, помчался обратно к 

колодцу. В трусах и мокасинах. 

Погружение… в бригаде по борьбе с бандитизмом я получил по дайвингу второй разряд, но это 

было в прошлом веке. 

Тридцать метров! Опрокинутый десятиэтажный дом. Глубина, на которой подстерегают 

всевозможные ловушки: головокружение, депрессия, расстройства зрения… Кишечные газы 

сжимаются, воздух просачивается под пломбы и взрывает зубы. Неизвестно, что станет с моим 

телом. 

Я огляделся. Вдали, у скал, по-прежнему никого и ничего. Ни мигалок, ни сирен. Пузырьки 

воздуха всплывают все реже. Десять секунд от выдоха до выдоха. Баллон у него почти пустой. 

Как следует приладить маску. Отрегулировать клапан. Вдыхать ртом, выдыхать через нос… 

Вдох-выдох, вдох– выдох… 

Снова бегут секунды… В надежде услышать голоса, в надежде, что не придется уходить под 

воду в одиночестве. 

Все, у меня уже нет выбора – скоро пузырьки иссякнут. Вперед! 

Когда я упал лицом в воду и первый раз вдохнул из баллона, в горле пересохло, меня скрутил 

страх – тот самый страх замкнутого пространства, который называют клаустрофобией, он 

лишает воздуха и сотрясает все чувства. Ночное погружение – это погружение в глубины 

самого себя, в опасный мир, населенный демонами и чудовищами. 

Я совсем спятил. У меня с собой никакого оружия, кроме ножа. Так можно и жизнью 

поплатиться. 

Десять метров. Черно наверху, черно внизу. Барабанная перегородка вдавливается во 

внутреннее ухо. Больно… Маневр Вальсальвы: рот закрыт, нос зажат, зажмуриться и 

выдохнуть. 

Безмолвие… Нарушь безмолвие. Дыши… Сфокусируй внимание на танце пузырьков, на гуле 

крови, наполняющей твои артерии… Дно… Цель – достигнуть дна… Преодолеть эту 

смертельно опасную слабость. Найти источник жизни. 

Западня. Ты подумал про западню? Впереди, позади. На меня могут напасть откуда угодно. В 

любую секунду. Взмах лезвия. Шланг перерезан. Смерть. 

Двадцать метров. Светлячок. Светлячок в огромном враждебном небе. Глыбы воды стараются 

раздавить меня, размолоть, стереть в порошок. Маска давит на лицо, высасывает глаза. Все мои 

органы сжимаются. Легкие, пищевод, желудок. 

Меня тошнит, сейчас вырвет. Я спускался слишком быстро. По правилам – пятнадцать метров в 

минуту. Не больше. Не больше, иначе сдохнешь, взорвешься… Безмолвие… Нарушь 

безмолвие… Бегут пузырьки. Течет кровь. Стучит сердце. 

Сколько еще спускаться? Сколько? Где я? У меня поменялись местами понятия верха и низа… 

Пузырьки, смотри на пузырьки. Они поднимаются, значит ты опускаешься. Клаустрофобия. 

Холод глубин сковывает мышцы, превращает плоть в камень. В ушах гудит, кровь заполняет 

полости… Дыши. Дыши. Пятью восемь – сорок. Шестью восемь – сорок восемь. Девятью 

восемь… Восемьдесят… Нет… Семьдесят… семьдесят два. Страх, смерть, боль. Смех. 

Металл… Элоиза. Я люблю тебя, я люблю тебя… Франк… Франк Шарко, комиссар полиции. 

Шарк, акула. Акула живет в воде… Вдох… Я живу в воде… Выдох… Комар, хоботок, укус… 

Вдох… Темно внутри, темно снаружи. Выдох… 



Передо мной мелькнула белая ступня. Шум, мгновенная вспышка ужаса. Потом вся нога. 

Сердечный ритм ускорился втрое. Шестьдесят, сто двадцать, сто восемьдесят… Паника. Я 

задыхаюсь. Воздух, дайте воздуха! Как надо дышать? Воздуха!.. Рот! Вдохни ртом, выдохни 

через нос… Еще раз. И все сначала… Слушай свое сердце… тук-тук… тук-тук… тук-тук… 

Вдох-выдох, вдох-выдох… вдох… выдох… Вот так… Дыши глубоко. Ты еще жив. 

Человек в гидрокостюме лежал внизу, подо мной, его конечности были опутаны толстой 

веревкой, пропущенной через приваренные к стенке карабины. Я видел его лишь мгновениями, 

когда на него попадал свет моего фонаря. Теперь Тиссеран дышал непрерывно, выпуская 

серебристые цепочки пузырьков. 

Рядом с ним два баллона с кислородом, два источника жизни, от которых змеился шланг. 

В луче «маглайта» выкатившиеся из орбит глаза с кровавыми прожилками. В них ужас 

умирающего животного. Охваченный паникой человек трясет головой, извивается, стараясь 

сбросить путы. У него сорвался клапан, послышалось нечто вроде сдавленного рычания. Вода с 

бешеной скоростью хлынула ему в рот, будто плотину прорвало. 

Я задержал дыхание, зажал ему подбородок – давай, глотни моего воздуха. Он укусил мой 

октопус, попытался вывернуться. Дыши, твою мать, или подохнешь! Выбора нет. Кулаком в 

висок. Оглушенный, он делает большой глоток воздуха. Ну вот. Успокойся… 

Теперь моя очередь… Я дышу. Его очередь… Моя очередь… Его очередь… 

Перерезаю веревки, они лопаются… Руки и ноги я ему не развязываю: освободившись, он 

попытается меня утопить. 

Его очередь… Моя очередь… Вдох-выдох. Ты должен жить, слышишь? Живи! Его очередь… 

Глотай воздух! Глотай! Хлебни этой блядской жизни! Обхватываю его под мышками и 

энергично двигаю ластами. Чувствую сильное сопротивление, что-то мешает. Странно. Что его 

удерживает? Последний рывок – и мы отделяемся от дна. 

И тут он скрывается за пузырьками. Он выпускает их сотнями, он так отчаянно вопит, что, 

кажется, пробивает стены безмолвия. Он отказывается от кислорода, взгляд мечется под 

маской. Вниз. Он смотрит вниз. 

Направляю туда фонарь. Луч становится оранжевым. Смесь желтого и красного. Желтый свет 

моего фонаря, красный цвет его крови. Кровь течет из его левой ноги. Хлещет. 

На раздумья времени уже нет! Надо рвануть! Рвануть вверх! Скорее! Как можно скорее! Забыть 

про ступени декомпрессии! Тридцать метров… Сейчас накопившийся в его теле азот 

устремится в артерии. В сердце будут разбухать пузырьки. Легкие могут взорваться. Но 

выбирать не приходится – или это, или жаркая ласка кровотечения… Что до меня, я рискую не 

меньше. Азот никого не щадит… 

Работаю ногами так, что едва не рвутся сухожилия. Все мои органы взывают о помощи, легкие 

горят, мозг в черепной коробке расширяется. Диафрагма сокращается. Дышать невозможно… 

Кислорода! Вдох! Вдох! Не могу!.. Остановка дыхания. Еще десять метров… Тиссеран потерял 

сознание, наглотавшись воды. 

Нестерпимая боль в ушах. Барабанные перепонки вот-вот лопнут… 

Свет наверху. Скрещенные лучи, живые, подвижные… Невнятные голоса… Теперь крики… 

Поверхность воды прорвана… У меня кружится голова… Все словно отдаляется. 

А потом… больше ничего… 

 

Глаза открыты. Там, в тумане, расплывчато, окаменевшие лица, испуганные взгляды. У меня на 

лице кислородная маска. Сколько времени я был без сознания? Вокруг мел. Карьер… 

Встаю, слегка оглушенный. Рядом со мной неподвижный Тиссеран. К его груди присосались 

электроды. Гидрокостюм разрезан. Электрический разряд, тело выгибается дугой… Все 

кончено. 

День встает над лужей крови. 

Солнечные лучи падают на пористый камень – он медленно впитывает красную змею, 

обвившую безжизненное тело… 

 

 

 

Глава восьмая 

 



Если бы сейчас обрушились потоки воды, если бы поднялся ураган, если бы он с корнем 

выворачивал деревья и срывал крыши с домов, если бы в воздухе кружило разъяренное чудище 

– торнадо, циклон, – возможно, я почувствовал бы свое единство с этой формой мятежа, 

возможно, моя ярость нашла бы выход, а не теснилась бы внутри, сотрясая мою плоть. 

Санитары на фоне мелового миража засовывали труп в зловещий мешок, левая рука со 

сведенными судорогой пальцами еще торчала наружу. Ужас не отпускал Тиссерана до самой 

смерти, этой страшной смерти, сомкнувшей под толщей воды исполинскую белую челюсть. 

 

Кровотечение вызвала струна для резки масла, обмотанная вокруг его бедра под 

гидрокостюмом. Невидимая, она была пропущена через крохотные дырочки в неопрене 
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и прикреплена к решетке на дне колодца. Чудовищная выдумка – как только мы начали 

подниматься, проволочка перерезала бедренную артерию. 

 

Об этом, должно быть, мученик и хотел мне сказать, исходя предсмертным криком… 

Вдали два полных черной ярости лица, два лица мрачнее тучи – даже восходящее солнце не 

заставит их просветлеть. Это Леклерк и Дель Пьеро, разбуженные самым жестоким образом. 

Окружной комиссар разорался, даже еще не добравшись до меня: 

– Ты выдернул меня из постели и скинул на руки труп – изволь теперь внятно объяснить, что 

произошло! 

Ситуация и впрямь могла сбить с толку кого угодно. Когда мы расставались накануне, я был 

почти сдувшийся, как проколотая шина, а сегодня оказался за шестьдесят километров от 

кабинета Леклерка, среди каменного хаоса, и только что поднялся из глубин, куда нырял за 

типом, чью жизнь, несомненно, сам и оборвал. 

Дель Пьеро, стоявшая слева от Мартена, одернула свой безупречный пиджак. Ее тоже 

вытащили из постели и тоже спешно вызвали, но она нашла время подрисовать черные глаза и 

скрутить в тугой узел рыжие волосы. Красота и порядок. 

Я стал рассказывать с самого начала… Послание, вырезанное на церковной колонне… Поездка 

к Полю Лежандру… «Тимпан Блудницы»… Совмещение частей шифра, которое привело меня 

в Шом-ан-Бри… А потом сюда, к бездне с черными водами. 

– Вы говорите, вторую половину шифра украли? То есть у нас не осталось никаких следов? 

У комиссарши особый дар – ударить по больному месту со стервозным шиком. 

– Не повезло… – ответил я, даже не пытаясь скрыть, что устал до предела. – Оказался в 

неподходящем месте… в неудачное время… 

– Вот потому и необходимо выезжать с группой. Для чего, по-вашему, существуют правила? 

– Но… 

– Вы позволите? – задал ей риторический вопрос Леклерк, отводя меня в сторонку. 

Дель Пьеро демонстративно отвернулась и щелкнула зажигалкой. 

– Послушай, Шарк, – начал окружной комиссар. – Сделаем так, как обычно делают в подобных 

ситуациях. Поедешь с нами на Орфевр, запишем твои показания и попробуем разгрести эту 

кучу дерьма. 

– Допрос по всем правилам, да? 

– А ты что, вообразил, будто закон не для тебя писан? Ты теряешь улики, посреди ночи 

вламываешься без ордера в чужой дом, переворачиваешь там все вверх тормашками, после чего 

встречаешь нас весь в крови и с умирающим на руках! Да окажись на твоем месте любой 

другой – он уже был бы за решеткой! Радуйся, что мы так спокойно ко всему отнеслись! Что 

еще за игры, чтоб тебя! 

Дель Пьеро, с сигаретой в зубах и скрещенными на груди руками, топталась у окровавленного 

края колодца, в нескольких метрах от нас, она явно не упустила ни словечка из нашего 

разговора. 

Комиссарша меня не любила, и я ее не любил. Когда наши взгляды встретились впервые, в меня 

словно молния ударила… но страсть не вспыхнула. 

– Но мне ничего не оставалось, кроме как нырнуть туда! Этот тип экономил воздух, который 

мог в любую минуту закончиться! Все, чего я хотел, – не дать ему утонуть! 



– И не дал, с этим ты отлично справился! – вяло махнул рукой Леклерк. – Только дело-то не в 

том. Дель Пьеро права, тебе надо было сразу вызвать группу. Кто будет уважать закон, если мы 

сами перестанем соблюдать правила? 

– Все произошло слишком быстро… Это послание было настоящей ловушкой, я продвигался 

вперед вслепую, без уверенности… Я не хотел этого. Ни в коем случае не хотел… Их дочь… 

Надо искать их дочь… Она у него… И одному Богу известно, что… – бормотал я, но Леклерк 

уже удалялся, поднимая облачка белой пыли. 

 

Дело шло к полудню, и у меня было единственное желание: свалить, сбежать куда подальше от 

всех этих скорбей. Инспекторы, терзавшие меня вопросами, отняли последние силы. Вот так 

всегда: хочешь сделать как лучше, а оказываешься пособником убийцы, который находит 

множество способов нанести удар. 

Сегодня я убил ни в чем не повинного человека, и его вытаращенные за стеклом маски глаза 

пополнят каталог самых мрачных моих воспоминаний. 

Мертвецы… Всегда и везде мертвецы… 

Леклерк отстранил меня от работы – вплоть до новых распоряжений, до тех пор, пока не 

появятся неопровержимые доказательства того, что я говорил правду. Соответственно, меня 

лишили допуска к делу, которое уже называлось делом Тиссеранов, и в расследовании, 

накалившем благодаря своему крайне причудливому характеру обстановку в доме 36 по 

набережной Орфевр, мне придется довольствоваться жалкой ролью зрителя. 

Разочарованный зритель возвращался домой, чтобы там предаться черным мыслям, и, 

поднявшись на свой этаж, внезапно вспомнил про девочку, которая со вчерашнего дня не может 

попасть к себе в квартиру. 

Я мигом скатился вниз. Никто не отозвался – ни в седьмой, ни у Вилли. Мне решительно ни в 

чем не везло. 

Телевизор тихо потрескивал, я хотел его выключить и уже дотронулся до кнопки, когда 

услышал: 

– Нет! Не трогай! Пусть работает! 

Я вздрогнул. Девочка сидела по-турецки среди запыхавшихся поездов и пялила глаза на экран, 

где мельтешил серый снег. Рядом «Фантометта» ждала, пока к ней не протянется нетерпеливая 

рука. Колени у меня подогнулись, и я чуть не сел на пол. 

– Но… – Я показал на дверь. – Как же ты вошла? Я запер на ключ! 

– А я никуда и не выходила. Когда ты пошел поговорить с соседом, я спряталась под кровать! – 

ответила она, не отрывая взгляда от телевизионных помех, и хихикнула. 

– Но что… 

– Да тише ты! Помолчи! 

Мне это снится! Франк Шарко, более чем зрелый мужчина за сорок, отступает перед 

десятилетней девчушкой! Я выключил телевизор и, перешагнув через рельсы, пристроился на 

коленях рядом. Малышка опустила голову, на глазах у нее выступили слезы. 

– Что случилось? 

Слеза покатилась по щеке. 

– Ты очень надолго ушел… Ты не должен больше оставлять меня одну, я так боялась! 

Что делают в подобных случаях? Мне хотелось погладить ее по головке, прижать к себе, 

успокоить, пусть даже и неуклюжими словами. 

Но… я не мог… Мне все еще было слишком больно от любого прикосновения. Элоиза. Элоиза, 

девочка моя… Я чуть не разревелся следом за девчушкой, сердце сжалось от горя, но все-таки я 

справился с собой, сделав глубокий вдох. 

Надо изобразить суровость. 

– А твоя мама? Она же, наверное, волнуется! 

– Мама? Мама встречается с одним дяденькой, – недовольным голосом ответила девочка. – Со 

странным таким дяденькой, неприятным. И часто после работы подолгу торчит у него! 

– Но кто же тогда занимается тобой? Ты же не хочешь сказать, что… 

– Я уже большая! Я сама могу справиться! Мама всегда так говорит! 

Я потерял семью при чудовищных обстоятельствах, я бы тысячу раз отдал жизнь, чтобы хоть на 

мгновение поверить, что они счастливы там, наверху… А рядом с этим бессловесным 

страданием матери бросают своих детей, отцы бьют… 



– Паршиво выглядишь, – сообщила она, помолчав. – Шел бы ты спать. 

И тут я, сам себе удивляясь, расхохотался как ненормальный: наглости у этой девчонки на 

десятерых! 

– Я должен найти какой-нибудь способ связаться с твоей мамой. Ну, не знаю, надо же сказать 

ей, что у тебя все в порядке, просто дверь захлопнулась и ты осталась снаружи. Надо же ее 

предупредить! Поверь мне, перепуганная мать – это похлеще цунами! 

Она засунула палец в нос. 

– Слушай, ты можешь включить телевизор? 

Я покорился ее желанию – ни дать ни взять безвольный папочка, балующий ребенка. 

– Нет, переключи обратно на тот канал! 

– На тот, где снег? 

– Да! Мы разговаривали, а ты нам помешал! 

А у нее богатое воображение… Я чиркнул спичкой. 

– При детях не курят! – Она погрозила мне пальцем. – У меня слабые легкие. И знаешь, я уже 

подсчитала. По пачке в день – это все равно как если бы ты за год выкуривал сигарету длиной в 

километр! 

Ее глаза поблескивали, словно агаты. Такие изумительные девочки-полукровки рождаются 

иногда в нищих семьях с неустроенным бытом… 

Я наклонился, чтобы уловить ее нежное дыхание. Оно у всех детей совершенно одинаковое, и 

достаточно закрыть глаза… 

Элоиза… 

Внезапно я опомнился: 

– С кем это ты разговаривала? 

Она улыбнулась, сверкнув белоснежной эмалевой гаммой с недостающими нотками. 

– Ну и глупый же ты! Это она попросила меня двигать поезда! Вообще-то, ей больше нравятся 

паровозы, особенно «Distler-40» и «Buco magenta», но мы не знали, как их запустить, и 

пришлось довольствоваться электричками. Почему ей нельзя было к ним прикасаться? 

Игрушки – для детей, а не для больших дураков вроде тебя! 

У меня от каждого слова этой девочки перехватывало горло, и, хотя я продолжал улыбаться, 

мне стало тревожно. 

– Откуда ты это знаешь? 

– Что знаю? 

– Названия поездов! Вчера ты и понятия о них не имела! 

– Да не ори ты так! Мне Элоиза рассказала. Ей очень нравилось, Элоизе, когда ты с ней играл… 

Ноги у меня подкосились, не выдержав тяжести моего изумления. Некоторые имена дарят 

радость, другие – как Сюзанна или Элоиза – разрушают, сотрясают, заставляют сердце кровью 

обливаться. 

Объяснение… Найти объяснение. Я изо всех сил напрягал память, но, сколько ни старался, 

этого детского личика не вспомнил. Оно ничего мне не говорило. 

– Как ты могла познакомиться с моей дочерью? Я… я в последние годы не жил здесь! 

Завибрировал мобильник. Леклерк… Как всегда – не вовремя. 

– Секундочку! – рявкнул я в трубку, потом, обращаясь к девчонке, приказал: – На этот раз 

никуда не исчезай – нам с тобой надо кое-что прояснить! 

В ее глазах сверкнули молнии. 

– Ты опять оставишь нас одних? Ты ее рассердишь, и она уйдет! 

Не слушая, я закрылся в кухне, подальше от вздохов локомотивов и журчания крохотных 

водопадов. Из трубки донесся лай Леклерка: 

– Приезжай как можно быстрее! Для медицинского обследования! Это… Нет, погоди… 

По ту сторону перебивающие друг друга голоса, телефонные звонки, стук дверей… На фоне 

всей этой неразберихи Мартен продиктовал мне адрес парижской паразитологической 

лаборатории. 

– Здесь все на ушах стоят! – кричал он. – Мы вляпались как зеленые новички! Черт! Давай 

скорее сюда! Встречаемся ровно в три! Что? Что? – Он все время отвлекается, со сколькими 

людьми он говорит одновременно? – …Возможно, этот псих сделал нам большую подлянку и у 

нас в крови теперь эта дрянь! «…Берегись дурного воздуха»! Там же было написано, в твоем 

послании, там же было черным по белому написано! «Дур…» 



Ничего не понять. Между нами гудит реактивный двигатель «конкорда». 

– Алло! Алло! 

Ну и бардак! 

– Алло! Алло!.. Черт! 

Отсоединяюсь и заново набираю его номер. Оставьте голосовое сообщение. Еще немного – и 

мой мобильник вылетел бы в окно. Я мало что разобрал, но ясно услышал в голосе Леклерка 

ужас смертника. 

Паразитологическая лаборатория… В горле комок. Голова пылает. Иду в гостиную. Девочка… 

Куда она опять запропастилась? 

Электрички, заходясь гудением, катят по рельсам… Я отключил ток, питающий железную 

дорогу, заткнул наконец проклятый телевизор и, нагнувшись, заглянул под кровать. Никого. 

– Ты выиграла, хитрюшка. Давай вылезай уже, хватит прятаться! Мне пора уходить. 

Обозлившись, распахиваю все дверцы, обшариваю кладовку и стенные шкафы. Эта малявка 

могла проскользнуть куда угодно, даже сквозь стену! 

Так и не нашел. Ну и к черту! 

Умываюсь, начинаю переодеваться… и тут мне бросается в глаза волдырь от комариного укуса 

на левом предплечье. В голове вспыхивают слова судмедэксперта: убийство совершено не на 

поверхности… а внутри ее тела. 

Я вспомнил, что было в доме Тиссеранов. Шелест крыльев в леденящей тишине. Сотни 

насекомых. 

И от всей души пожелал себе ошибиться… 

 

 

 

Глава девятая 

 

Ровно в три часа дня Леклерк собрал нас в приемной лаборатории. Дель Пьеро, Сиберски, трое 

из научной полиции, два инспектора и я. 

Взгляды у всех затуманены тревогой, потому что за стеной люди в белом смотрят в 

электронные микроскопы или впиваются в мышек ядовитыми иглами. Здесь, в самом сердце 

столицы, изучают эпидемиологию паразитарных болезней, передающихся векторным путем. 

Стараются, например, понять, почему некоторые зараженные животные, носители инфекции, не 

поддаются смертельным для людей болезням. 

В этой зоне белого кафеля, бронированных дверей и прикрытых масками лиц пахнет 

дезинфекцией, чрезмерной чистотой, а точнее сказать: так и шибает в нос невидимой 

опасностью… 

Окружной комиссар прочистил горло. По его лбу крупными каплями катился пот. 

– Поскольку не все вы владеете информацией на одном и том же уровне, повторю объяснения с 

самого начала. Анализы крови Вивианы Тиссеран, женщины, которая была найдена мертвой в 

исповедальне, равно как и результаты вскрытия, показали, что она стала жертвой одной из 

самых опасных форм малярии. Паразит в течение десятидневного инкубационного периода 

находился в ее печени, затем – менее чем за две недели – с ней расправился. Как сказал Ван де 

Вельде – бомба замедленного действия… 

Мы похолодели. Все бессознательно принялись почесывать кто руку, кто ногу, кто затылок. Я 

увидел, как переменился в лице Сиберски. 

А Леклерк продолжал: 

 

– Малярия – ее название идет от средневекового итальянского 

mala aria 

, «дурной воздух», – передается через посредничество особого рода комаров, анофелесов. 

Именно этих насекомых наши лаборанты обнаружили в Шом-ан-Бри, в доме Тиссеранов. 

Анофелес заражает человека, когда сосет кровь. 

 

Окружному комиссару было не привыкать к опасностям, но на этот раз он не мог скрыть 

отчаяния. Дель Пьеро кусала пальцы, остальные – и я в том числе – весь кулак. Комары ни 

одного из нас не пощадили. 



Посыпались идиотские вопросы и высказывания: 

– Что теперь с нами будет? 

– Нам нужны лекарства, антибиотики! 

– Не может быть! И что теперь – объявят карантин? 

Леклерк попытался утихомирить собравшихся: 

– Сейчас придет специалист, он подробно расскажет о способах борьбы с опасностью, которая 

нам угрожает. 

– Малярия! Малярия! Да как такое возможно? – твердила перепуганная Дель Пьеро. – Во 

Франции не бывает малярии! Откуда взялась эта гадость? Черт! 

– Во всем этом еще предстоит разобраться. Службы здравоохранения, ВОЗ и ученые разных 

специальностей уже подключились к работе. Они сообщат нам, насколько велик риск. 

– Риск?! Насколько мне известно, от этого подыхают! А если не сдохнем, так нас до конца 

жизни будет трепать лихорадка! Я ведь не ошибаюсь, а, комиссар?.. Не ошибаюсь? 

Окружной комиссар не ответил. Он сел на скамью лицом к нам, свесил руки между колен. 

– Есть опасность распространения? – спросил я, почесывая ухо. 

– Мне сказали, что эти насекомые – эндофаги, – ответил Леклерк, – они остаются внутри 

первого помещения, в какое проникли. Видимо, это должно уменьшить опасность 

распространения инфекции в Шом-ан-Бри… В любом случае пока требуется строжайшая 

секретность! Никто ничего не должен знать. Даже ваши семьи. Приказ министерства. 

– Бред какой-то! – закричал Сиберски. – Как, по-вашему, я смогу скрыть это от жены? 

– Как-нибудь выкрутишься. Малейшая утечка – и немедленно поднимется паника. Службы 

неотложной помощи захлебнутся, начнется психоз, и все это немедленно разнесут средства 

массовой информации. 

Вошел какой-то тип на коротеньких ножках и в слишком длинном халате, маленькие круглые 

очки в роговой оправе с трудом держались на его орлином носу, и вид у мужика был очень 

серьезный. 

– Добрый день всем, я профессор Дьямон, специалист-паразитолог. 

– Вы уж простите, что не встречаем вас аплодисментами, – язвительно прошипел один из 

инспекторов, – и давайте сразу к делу, хватит тянуть резину! В двух словах: мы умрем? 

– Мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось. Если лечение малярии начать вовремя, 

она не смертельна. 

– Расскажите поподробнее, доктор! Что с нами будет? Чем нас станут лечить – антибиотиками? 

– Антибиотики – не панацея, и малярию ими точно не лечат! 

Профессор уселся на стол, выпрямил спину. 

 

– Первое, что вам следует знать: зараженный анофелес не обязательно является 

переносчиком паразита. Имеется множество сложных факторов, и основной из них – 

возраст комара. У сорока процентов исследованных нами самок найден 

Plasmodium falciparum 

, худший из четырех паразитов, заражающих малярией, и в то же время наиболее 

распространенный. По иронии судьбы 

Plasmodium falciparum 

имеет форму кольца, и это – вкупе с крохотным размером – позволяет ему проходить даже 

в самые тонкие кровеносные сосуды, а следовательно – проникать в мозг. Исход вам 

понятен. 

 

Все затаили дыхание. Мысленная пытка, такое чувство, будто мы оказались в зале, где 

совершается казнь, не зная, кому предстоит погибнуть. А профессор уточнил: 

– Ваши шансы заразиться равны, скажем, двадцати из ста. 

– Двадцать процентов! Черт! – заорал Сиберски. – Нас здесь девять человек! Значит, двое из нас 

могли заразиться! Какая-то блядская русская рулетка! 

Дель Пьеро осела на стуле, закатила глаза: 

– Извините… здесь… такая жара… 

– Сожалею, но эти помещения не оборудованы кондиционерами, – объяснил ученый. – Сейчас 

мы пройдем в лабораторию, там прохладнее, и я вкратце расскажу вам о развитии болезни. 



Очень важно, чтобы вы всё хорошо поняли до того, как встретитесь с врачом, который назначит 

соответствующее лечение. 

Мы, унылые, серьезные и безмолвные, выстроились друг за другом и, будто скот на бойню, 

потянулись по коридорам. С ума сойти, как рушится жизнь, стоит только в неудачное время 

оказаться в неподходящем месте. Вот в таких случаях и хочется палить. Пристрелить этого 

вора, крадущего жизни. Без всякой жалости… 

 

Вот наконец отсек, посвященный 

Plasmodium falciparum, vivax, ovale 

и 

malariae 

[10] 

. Белые стены, белые полы, резкий свет неоновых ламп, сотрудники в масках. На стенах 

большие плакаты, показывающие стадии развития комара. Яйцо, личинка, куколка, имаго… 

Медленное созревание человекоубийцы. 

 

 

– Анофелес – единственный переносчик 

Plasmodium falciparum 

, человек – его единственный хозяин, – начал Дьямон. – Этот паразит существует 

постольку, поскольку существуем мы. Нет людей – нет и малярии… 

 

Он указал на фотографию насекомого, увеличенного до человеческого роста. Выпученные 

глаза, омерзительные волоски, несущий разрушение хоботок, похожий на титановое сверло. 

– Видите ли, зараженный экземпляр, кусая вас, впрыскивает слюну, которая растворяется в 

вашей крови, и тогда в вас проникает паразит: микроскопический организм, который мог бы 

навести на мысль о троянском коне. Не проходит и получаса, как он уютно устраивается в 

вашей печени и там, невидимый, в течение инкубационного периода, который продолжается 

обычно от шести до двадцати дней, множится, превращаясь в сотни тысяч одноклеточных 

паразитов. Сейчас, с клинической точки зрения, у вас могут быть скрытые симптомы… 

– Вы хотите сказать, что в течение инкубационного периода никакие ваши технологии не 

помогут узнать, заболели мы или нет? – Сиберски нервно хихикнул. – А как же… все эти 

микроскопы? Все эти электронные аппараты? 

– В том и состоит особенность малярии, что это убийца, достигший совершенства, дорогой мой. 

Иначе мы бы давно ее победили. 

Лейтенант прижал руку к животу, на глаза у него навернулись слезы. Может быть, паразиты 

внутри нас начали размножаться. Сколько уже тысяч? Дьямон показал на плакаты с циклами 

эволюции. 

 

–  

Plasmodium 

будет развиваться внутри печени на пространстве не больше миллионной доли волоса. 

Искать его – с соблюдением всех пропорций – все равно что искать монетку на дне 

Средиземного моря. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему его невозможно обнаружить. 

Но продолжу. За инкубационным периодом следует период инвазии – начинается болезнь. 

Паразиты попадают в кровь, красные кровяные шарики лопаются. Теперь на заболевание 

указывает анализ крови, кроме того, оно проявляет себя лихорадочным состоянием и 

головными болями – примерно так, как бывает при тепловом ударе. К сожалению, в это 

время нередко оказывается, что вмешательство запоздало. Вот потому каждый из вас 

немедленно отправится к врачу, который подберет ему таблетки, предположительно 

убивающие паразитов, в соответствующей дозировке. 

 

– Предположительно? – дрогнувшим голосом переспросил я. 

– Паразиты мутируют и адаптируются. В некоторых местах, в частности в странах третьего 

мира, существуют, например, зоны резистентности к хлорохину или даже полирезистентности. 

– Там невосприимчивые комары? А наши? 



– Именно это мы сейчас и определяем. Если «ваши» окажутся невосприимчивы к хлорохину, 

будете принимать мефлохин. Но должен вас предупредить, что стопроцентного излечения не 

гарантирует ни один препарат. 

Все зашумели, но почти сразу же стихли. Сиберски, схватившись за голову, отвернулся. 

Леклерк старался сохранить лицо перед своим войском: 

– А в том, что касается нашей… нашей профессиональной деятельности… Как нам… Я хочу 

сказать… 

– Вы можете продолжать работать, хотя некоторые побочные действия препарата бывают 

весьма неприятны – как, скажем, диарея или желудочные боли… Я даже посоветовал бы вам 

максимально себя занять, чтобы поменьше… к себе прислушиваться… Если не считать 

профилактических мер, сделать все равно ничего нельзя, и остается только ждать… 

– Это подло… настоящая подлянка… – простонал кто-то. 

Дьямон сделал вид, будто не слышал: 

– Через десять дней у вас начнут ежедневно в течение месяца брать мазки – это чтобы 

проверить, не распространяется ли у вас в крови паразит. Возможно, благодаря принятым 

мерам вы так никогда и не узнаете, были вы заражены или нет, но зато выживете… 

высвободитесь из этой… поистине дьявольской западни. 

Он показал нам отдельные кабинки: 

– Идите туда, вами займутся врачи. 

Все чуть ли не бегом сорвались с места и тут же скрылись из виду. Остались только мы с 

Леклерком, который удержал меня, положив руку на плечо: 

– Погоди секундочку! Ты возвращаешься на работу, твои показания признаны убедительными. 

Уровень азота в крови Тиссерана доказывает, что его погрузили в воду ровно за два часа до 

того, как ты поднял его на поверхность. А примерно в это время человек, живущий рядом с 

церковью в Исси, был разбужен звоном стекла и криками. Он выглянул в окно и записал номер 

машины, водитель которой – то есть ты – размахивал пистолетом… 

– Тех, кто на меня напал, задержали? 

– Пока нет… 

Я немного подумал: 

– Странно… Я нахожу послание, на меня нападают, и Тиссерана тут же спускают на дно 

колодца… 

– Ты хочешь сказать, что… 

– В баллонах у него почти не оставалось кислорода. Все было сделано с таким расчетом, чтобы 

он отдал концы у меня на руках. Что, если убийце сообщили о моей находке за тимпаном, 

чтобы он мог вовремя опустить Тиссерана на дно? Возможно, нападение этих троих было 

подстроено… 

– Но… зачем? 

– Для того, чтобы его пророчество сбылось. Мы имеем дело с типом, который последовательно 

осуществляет все, что задумал… И мы сами – явное доказательство этого. 

По обе стороны прохода над кабинками загорались красные лампочки, означающие «занято». 

Открыв передо мной дверь, Леклерк прибавил: 

– Мы подключили Центральное управление по розыску пропавших без вести. Ты был прав. Он 

удерживает у себя дочь Тиссеранов Марию, девятнадцати лет. Он взялся за целую семью… 

Боюсь, скоро мы получим еще один труп. – В паузе между двумя последними фразами Леклерк 

подтянул рукав сорочки и почесался. – Придется быть профессионалами и пахать, несмотря 

на… эту штуку… В надежде на… Ну, в общем, ты понимаешь, что я хочу сказать… 

– Да, понимаю… 

– Я добился разрешения, чтобы кого-то из старших по званию допустили в лабораторию П-три, 

где исследуют все виды живых паразитов. Она здесь, у нас под ногами. У меня полный завал, 

Дель Пьеро координирует направления поисков… Узнай там что-нибудь. Понаблюдай, 

поизучай мерзких тварей. А главное – постарайся понять, каким образом этой сволочи удалось 

добыть целую армию комаров-убийц. 

Оказавшись в кабинке в полном одиночестве, я рухнул на деревянную скамеечку. Вирусы, 

бактерии… Невидимые враги – и непобедимые, даже если натравить на них всю полицию мира. 

Программируемые. Способные убивать, даже не прикасаясь. Новое поколение убийц. Какой-то 



человек откуда-то ими управлял и выбрал нас своими жертвами… А если эти мерзкие, как 

сказал Мартен, твари окажутся невосприимчивыми? Если он и до такого додумался? 

Я вспомнил Вивиану Тиссеран: сейчас уже ясно, что она умерла от последнего приступа 

лихорадки. Возможно, он заразил ее, а потом смотрел, как она медленно умирает в 

исповедальне под взглядом Христа. Я вспомнил обломанные ногти жертвы, представил себе 

темную комнату, в которой преступник держал ее много дней, пока лопались ее красные 

кровяные шарики. А муж Вивианы? Эти два страшных часа на тридцатиметровой глубине, 

когда вся жизнь, должно быть, прошла перед его глазами. За что ему такое наказание? 

Пророчество, о котором говорил Поль, сбывалось. Послание, слово за словом, открывало свои 

тайны, погружая нас в беспросветный ужас. 

Все только начинается. Если он заставил родителей вытерпеть такие муки, то какая жестокая, 

бесчеловечная пытка была уготована дочери? 

 

 

 

Глава десятая 

 

Шарль Дьямон – все в том же длинном халате, из-под которого виднелись все те же 

коротенькие ножки, – встретил меня у входа. Выглядел профессор забавно, но человеком 

оказался интересным и очень образованным. Пока он вел меня к дверям лифта, укрытого за 

двумя шлюзами со сканерами сетчатки, я выслушал мини-лекцию о мухе цеце, зверюшке, 

вызывающей сонную болезнь, и подумал, что говорит он о крохотных существах, которыми 

занимается, с почти неприличной страстью. 

У лифта на нас уставились камеры. 

– Калипсо Брас, инженер по информатике лаборатории П-три, ждет вас в подвале. Что бы ни 

случилось, – Дьямон ткнул меня пальцем в грудь, – не снимайте с себя беджик, а главное – 

следуйте инструкциям. Там, куда вы попадете, работают с опасными патогенными 

микроорганизмами. На самых нижних уровнях подземной части лаборатории вы увидите 

зараженных насекомых в условиях, близких к их естественной среде обитания. Малярия, 

желтая лихорадка, лихорадка денге, японский, или комариный, энцефалит – все от них! 

Расспросите сотрудников, составьте себе представление – и поднимайтесь ко мне в кабинет. В 

вашем распоряжении час… 

Лифт пополз вниз… Высадка на другой планете, во враждебном мире, где человек, самое 

хищное из всех созданий, низводится до состояния самой безответной жертвы. Я – со своим 

пистолетом и полицейским удостоверением – казался себе посмешищем… 

Высоченная сенегалка Калипсо Брас была полной противоположностью коротышке Дьямону. 

Ее гладкая, лоснящаяся кожа напоминала в падавшем с потолка бледном свете драгоценные 

породы африканской древесины. Шапочка, фартук, мягкие туфли на длиннющих ногах… Она 

олицетворяла два мира: мир сильной, властной женщины и мир диких непредсказуемых земель. 

Калипсо протянула мне марсианский костюм и объяснила, что меня ждет: 

– Для начала вы испытаете довольно серьезное расстройство слуха, потому что нам предстоит 

пройти через два шлюза с пониженным давлением. При непредвиденном сообщении с внешним 

миром этот перепад давления вызывает приток воздуха, которым возбудитель инфекции 

оттесняется вглубь лаборатории. Я советую вам зажать нос, сглотнуть и… 

– …выдохнуть через ноздри. Знаю. Я довольно долго занимался подводным плаванием. 

Она кивнула. Пока я переодевался, она набрала код, повернула одновременно две рукоятки, 

зашипел воздух… 

И хотя я зажал пальцами нос, в ушах стрельнуло. 

– Ну вот, – несколько мгновений спустя сказала сенегалка, – теперь можете дышать нормально. 

Очень было больно? 

– Бывало и похуже. 

– В инсектарии не отходите от меня и ни к чему не прикасайтесь, кроме как взглядом. Если вас 

терзают какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. А сейчас поднимите руки и 

закройте глаза. Через эти дырочки вас опрыскают репеллентами. Они без запаха… 

Я исполнял ее распоряжения, охваченный сладким страхом, как ребенок, который впервые 

отправляется в пещеру ужасов. 



Мы шли по длинным коридорам со стенами из небьющегося стекла, разделенными тяжелыми 

металлическими дверями, со всех сторон нас обдували струйки воздуха. 

По ту сторону стекол – наглухо закрытые помещения, по ним ходят туда-сюда люди в 

оранжевых комбинезонах. Другие наблюдают за ними, сидя за мониторами и сами находясь под 

прицелом укрепленных на стенах видеокамер. Смотритель смотрит за смотрителем, который 

смотрит за смотрителем, и за всеми ними присматривает смотритель… 

– Не так хорошо видны, как пули из револьвера, но убивают куда вернее, – улыбнулась Брас, 

показывая на пробирки с культурами. 

Я сощурился: 

– Мы, как и вы, сражаемся с убийцами, но наш противник более… экспрессивен… Страшно 

подумать, что подобные создания находятся в руках сумасшедшего. 

Походка Калипсо, в отличие от моей, была уверенной. 

 

– На самом деле больше всего нас беспокоит не биотерроризм. Еще при Жоспене 

[11] 

были разработаны серьезные планы – в их числе «Биотокс», против заражения оспой, а в 

рамках другой программы, «Пиратокс», проводились учения в парижском метро. Вода у 

нас защищена хлором, который уничтожает ботулиновые токсины, созданы запасы вакцин 

против тяжелых инфекционных болезней, например брюшного тифа, и при малейшей 

тревоге эти вакцины будут распределены между всеми больницами… Нет, самые большие 

опасения у нас вызывает психотерроризм. Положите в конверты споры сибирской язвы, 

отправьте свои «послания» нескольким правильно выбранным людям – и готово дело. 

Пусть заразиться сибирской язвой обычным путем практически невозможно, и она 

поддается лечению антибиотиками, и культивировать ее переносчиков очень трудно – 

психоз тем не менее остается. 

 

– Точно такой же психоз способны вызвать и наши милые анофелесы. Неоправданный страх 

перед «французской малярией». Вот почему так важно сохранить все в тайне, – напомнил я, а 

Брас перешла на шепот: 

 

– Если бы вы знали обо всем, что происходит и о чем вам не рассказывают… Помните 

Менада, одного из сыновей имама Шеллали Беншеллали? Он занимался изготовлением 

рицина 

[12] 

. Чеченский след, видимая часть огромного террористического айсберга… В прессе 

информация появляется, когда дело успешно закончено, то есть менее чем в пяти процентах 

случаев. А все остальное обходят молчанием… 

 

Я кивнул, соглашаясь: 

– Расскажите мне об этой разновидности комаров. Если они не водятся в нашей стране, то как 

вышло, что в доме Тиссеранов обнаружено несколько сотен экземпляров? 

 

– Иногда анофелесы проникают на нашу территорию просто потому, что санитарный 

контроль недосмотрел. Насекомые прибывают в багажных отсеках самолетов и 

рассеиваются в окрестностях аэропортов, как результат – каждый год регистрируется 

десятка полтора случаев «аэропортной малярии». Не далее как в мае нынешнего года 

женщина, живущая в пятнадцати километрах от Руасси, заболела малярией, вызванной 

Plasmodium malariae 

, хотя никогда не покидала Францию. Два года назад умер от малярии мужчина, живший на 

высоте шестисот метров и тоже никогда никуда не выезжавший… Известны и другие, 

правда очень редкие, случаи – и ни один из них так и не нашел объяснения. Выдвигаются 

гипотезы о существовании полирезистентных штаммов, которые переносит ветер или 

перевозят транспортные средства, но службы здравоохранения сходятся на том, что пока 

ничего определенного сказать нельзя. – В конце бесконечно длинного коридора моя 

спутница набрала еще один код. – Что же касается количества комаров в доме этой семьи… 



Нет, столько насекомых в багажном отсеке ввезти не могли. И каким бы невероятным ни 

показалось это предположение, я уверена, что они… выведены в питомнике. 

 

– В питомнике… Как те сфинксы «мертвая голова»… 

Большие черные глаза Калипсо стали совершенно круглыми. 

– Вы еще и бабочек нашли? 

– Оба раза на теле или рядом с ним было обнаружено по семь бабочек… Можно ли украсть 

носителей инфекции из вашей лаборатории? 

Она развела руками: 

– Оглядитесь кругом! Все эти камеры! А обязательный обеззараживающий душ, а шлюзы с 

перепадом давления и еще куча проверок, которые надо пройти перед тем, как подняться на 

поверхность? Нет, это невозможно! 

– На самом деле не существует ничего невозможного… Сколько во Франции таких 

лабораторий, как ваша? – Я старался собрать как можно больше сведений. 

– Есть одна-единственная, надежно защищенная и недоступная П-четыре в Лионе и около сотни 

П-три. Но если говорить только о тех, где занимаются паразитами, их всего с десяток, а в 

Париже только одна из них, наша. 

Мы вошли в инсектарий – тропические джунгли под парижскими улицами. За стенами из 

плексигласа играли хлорофилловые узоры, шуршали, сплетаясь, лианы. Темные тучи 

насекомых кормились на лужах стоячей зеленой гниющей воды, а на ветках потешно 

гримасничали капуцины. 

– А обезьяны здесь зачем? 

– Как бы вам объяснить… Сильно упрощая, можно сказать, что мы пытаемся разобраться, 

каким образом приматы участвуют в распространении болезней. Видите ли, все эти капуцины – 

переносчики плазмодия, и при этом они совершенно здоровы. А человек давно бы умер… – 

Брас приложила руку к стеклу, один из самцов тут же кинулся к перегородке и прижал к ней с 

той стороны свою крохотную пятерню. Шерстяной комочек и создание из черного дерева 

необъяснимым способом что-то друг другу сообщали. – К тому же, – обернулась ко мне 

Калипсо, – они снабжают кровью наших насекомых. 

У некоторых комаров животы и впрямь раздуты от гемоглобина. Я показал на кишащую 

личинками лужу и, почесывая голову, спросил: 

– Вы говорите, кража насекомых из лаборатории исключена. А вырастить собственную 

колонию анофелесов возможно? 

Моя собеседница посмотрела на монитор, где мерцали сотни цифр, и выключила компьютер. 

– Сырость, тепло, кровь – дьявольская троица. Для размножения личинок, обитающих в водной 

среде, необходима стоячая вода. За теплом этим летом далеко ходить не надо: такая жара… А 

что касается крови… Мышь, кошка, собака, обезьяна – любое животное подойдет. Остальное 

сделается само собой: самка анофелеса каждые три дня в течение всей свой жизни, то есть 

около месяца, будет откладывать по две сотни яиц и… 

Я судорожно сглотнул. 

– Вы… вы хотите сказать… что за несколько недель от одного самца и одной самки можно 

получить армию в несколько тысяч насекомых-убийц? 

Она сдержанно улыбнулась: 

– Ну, это вы хватили! Нет-нет! Плазмодии по наследству не передаются, все личинки всегда 

здоровы – и слава богу! Не то человеческий род давно был бы истреблен! 

Я нахмурился: 

– Однако профессор Дьямон упоминал о сорока процентах зараженных анофелесов… 

– Да, и это странно, потому что единственная возможность для особи сделаться переносчиком 

болезни – высосать кровь у носителя малярии. 

Мне стало трудно дышать, и я спросил дрогнувшим голосом: 

– Вам известно, что мы нашли женщину, умершую от этой болезни? 

– Конечно. В церкви – вы о ней? 

В голове моей уже складывались сценарии один другого чудовищнее, и тело в ответ покрылось 

гусиной кожей. 

– Вам нехорошо, мсье Шарко? 

Я прислонился к стене: 



– Извините… Я почти не спал. И потом… не каждый день узнаешь, что можешь умереть от 

малярии. 

Калипсо сняла шапочку, тряхнула своей невероятной смоляной гривой и снова упрятала волосы 

под белую ткань. 

– Не стоит нервничать, пока вам ничего не угрожает. Даже если вы в самом деле заразились, у 

паразитов сейчас инкубационный период, и весьма эффективный препарат, который вам 

назначен, должен очень быстро помочь. 

– Ага, должен! При условии, что мои анофелесы не окажутся резистентными и что сам я не 

попаду в процент неизлечимых! Так ведь? 

– Так, если вы предпочитаете видеть все в черном цвете. 

Мне с трудом удалось вернуться к делу: 

– По словам судмедэксперта, жертва проглотила большое количество меда. Считается, что это 

привлекло сфинксов, а можно ли сказать то же самое о комарах? 

Она кивнула: 

– Цветочный мед, необработанный, в естественном состоянии содержит молочную кислоту, 

органическое соединение, которое возбуждает и привлекает комаров. При этом съеденный мед 

– благодаря высокому содержанию в нем сахара – очень быстро усваивается организмом, 

молочная кислота, так же как минеральные соли, витамин С или аммиак, попадает через поры 

кожи в пот – и укус гарантирован. – (Никогда не думал, что человек с темной кожей может так 

побледнеть…) – Понимаю, к чему вы ведете… Вы думаете, эта женщина послужила… 

резервуаром для плазмодия? 

– Вы выращиваете здоровых анофелесов, похищаете человека, зная, что он болен малярией, 

спускаете на него тучу комаров, а для того, чтобы укусов было больше, пичкаете жертву медом 

и… бреете ее с ног до головы: череп, брови, волосы на лобке… Затем, когда, по вашим 

расчетам, до смерти жертвы остается четыре или пять дней, вы, располагая к этому времени 

неограниченным запасом переносчиков болезни, ее изолируете. Следы от комариных укусов 

исчезают, не оставив на теле никакого следа, а следствие заходит в тупик… Логика 

безупречная… 

Я не осмеливался даже вообразить, что пришлось вытерпеть этой женщине. Комары истязали ее 

целыми днями: налетали со всех сторон гудящими тучами, облепляли голову, лицо, половые 

органы, высасывали отовсюду кровь, ползали по веревкам, которыми были стянуты руки и 

ноги… Сколько дней она промучилась? Сколько? 

Брас стиснула губы, было заметно, что ей очень не по себе. В конце концов она проговорила, не 

сводя взгляда с двух капуцинов, искавших блох у третьего: 

– Если у жертвы была выявлена малярия, это непременно должно быть записано в ее истории 

болезни! Найдите людей, у которых был доступ к ее медицинским документам: врачей, 

эпидемиологов, больничный персонал, компьютерщиков, – и вы найдете преступника! Надо 

любой ценой его задержать! 

– Не думаю, что все так просто… – вздохнул я, потеребив бородку. 

– Да почему же? 

Я вспоминал послание, вырезанное три месяца назад на верхней части колонны. 

 

«Тимпан Блудницы» – отсылка к жертве… «Бездна и ее черные воды» – литературное 

описание пути к ее мужу… 

Человек с комарами 

уже три месяца преследовал семью Тиссеран, и он знал, что «бедствие распространится» 

через Вивиану. Три месяца – а малярия, если ее не лечить, может убить больного за десять 

дней… 

 

– Вивиана Тиссеран, когда ее похитили, была совершенно здорова. 

– Но… 

 

– Он сам заразил ее малярией! – Я кивнул на инсектарий с анофелесами. – Вот смотрите. 

Убийца спокойно выращивает свои колонии. Самки откладывают яйца, яйца лопаются, 

личинки растут, превращаются в имаго, потом в комаров… Тем временем одна или две 



привезенные откуда-то инфицированные особи кусают женщину и заражают ее… Десять 

дней спустя Вивиана 

готова 

, ее кровь поражена, ей остается жить около двух недель. И вот тогда он напускает на нее 

своих комаров, в течение нескольких дней на ее теле сменяются насекомые, тысячи 

насекомых – и каждое становится переносчиком болезни… – Я схватился за голову. 

 

– Это чудовищно, – произнесла Калипсо. – Ход ваших рассуждений, хоть и упрощенных, 

вполне логичен. 

– А почему упрощенных? 

– Для того чтобы анофелес заразился и стал заразным, должны совместиться многие параметры, 

многое должно безупречно совпасть по времени. Возраст самок, длительность инкубационного 

периода, циклы воспроизведения одновременно у насекомого и у человека – все это 

регулируется внешними условиями. Но если он получил сорок процентов переносчиков 

инфекции – это, позволю себе заметить, очень высокий показатель. Ваш убийца – не случайный 

человек! 

– Думаете, речь может идти о профессионале? 

– О любом, кто имеет дело с насекомыми. Это может быть ученый-исследователь, лаборант, 

может быть, просто энтомолог-любитель… 

Калипсо рассеянно глянула в камеру и отперла наружную дверь. 

– В одном вы можете быть совершенно уверены: стоит к ним приблизиться – и они завладевают 

вашей жизнью. Они – это тайна, причудливость, своеобразие, мечта, это бесконечное 

разнообразие форм и сочетание самых невероятных красок… Среди всех ученых, которые здесь 

работают, нет ни одного, у кого не было бы домашнего инсектария или полного собрания 

трудов по теме. Дьямон буквально помешан на палочниках. Дрокур, его ассистент, выращивает 

в виварии более тридцати видов божьих коровок. Что же до вашего преступника… Может быть, 

он разводит бабочек… Хотя… сфинксы «мертвая голова» встречаются довольно редко, 

особенно в наших краях. 

– Тогда как же он раздобыл гусениц? 

– Набравшись терпения и не жалея времени! Ходил по полям и лесам в определенные 

периоды… А кроме того, существуют места, где любители встречаются, чтобы покупать и 

продавать… Нечто вроде блошиного рынка, в буквальном смысле слова. 

– А специализированные магазины, где можно купить всяких пауков, тоже существуют? 

– Пауки – не насекомые, это членистоногие класса паукообразных, у них восемь лапок, а у 

насекомых шесть. Магазины, которые вы имеете в виду, не торгуют ни насекомыми, ни 

пауками, они поставляют животных для террариумов: рептилий, амфибий, ящериц, 

беспозвоночных… Как видите, ничего общего с насекомыми – они интересуют только 

страстных любителей-энтомологов. 

Мы остановились у лифта. 

– И последний вопрос. Вы говорили про необработанный мед. Это мед непосредственно из 

пчеловодческого хозяйства? 

– Да, понимаю! Это серьезное направление расследования, мне следовало сообразить и сказать 

вам раньше! Так что не получилось бы из меня хорошего сыщика!.. 

Сенегалка нажала кнопку вызова лифта. 

– Под действием воздуха мед подвергается химическим преобразованиям, и в нем быстро 

снижается содержание молочной кислоты. Двенадцать часов спустя мед, в котором ее не 

осталось, привлекает комаров не больше чем зубок чеснока. Стало быть, если ваш преступник 

действительно использовал мед как приманку для анофелесов, можете не сомневаться, что мед 

этот был взят из улья в тот же день. 

И в самом деле – зацепка. Но чем дальше я продвигался, тем больше возрастал ужас перед этим 

чудовищем. Ему мало было убивать. Он добивался совершенства, он прорабатывал свои 

преступления до мельчайших деталей, отделывал их, шлифовал, как настоящие произведения 

искусства. 

И, убивая, создавал шедевр… 

 

 



 

Глава одиннадцатая 

 

Солнце лениво сползало к западу, задыхаясь в выхлопных газах. 

Я два часа мариновался в пробках, пот с меня лил так, что рубашку хоть выжимай, желудок 

рычал от голода, глотка пылала, все тело превратилось в яростно полыхающий факел. 

Наконец-то терраса кафе, с которой открывался вид на забитые людьми тротуары. Я заказал 

помидоры с моцареллой, съел их, запивая кьянти и вынужденно любуясь этой идиллической 

картиной, потом неспешно двинулся вдоль распустившей длинные седые пряди Сены к 

набережной Орфевр. 

Дель Пьеро ждала меня в своем логове. Половина девятого вечера, рабочий день только 

начинается, надо обсудить планы. 

Ее, похоже, тоже измучила жара. Как ни старался вентилятор, расплывшиеся на блузке под 

мышками круги не просыхали, на лице читалась усталость от непомерно тяжелых дней, тревога, 

не отпускавшая и в эти пустые часы, добавила морщинок, и было заметно, что комиссарше уже 

за сорок. 

Увидев меня, она улыбнулась, но в этой улыбке сквозила принужденная вежливость. 

– Садитесь, комиссар, прошу вас. – Она опустила крышку ноутбука, усталым движением 

отключила его от сети. – Паршивый день, хуже не бывает. – Быстро глянула на грязную тряпку, 

в которую превратилась моя рубашка, чуть приподняла бровь. – Прежде всего хочу сказать, что 

насчет меда из ульев – это вы отлично сообразили, поздравляю. Я сразу же поручила Сиберски 

этим заняться… Вряд ли в наших местах пчеловоды встречаются на каждом шагу. 

– Я всего лишь использовал сведения, которыми мы располагаем. Меня навела на мысль эта… 

Калипсо Брас. 

Дель Пьеро кивнула и спросила, прижав руку к животу: 

– А как вы себя чувствуете… с этой штукой, которая у нас внутри? 

Я прикрыл глаза, подставил лицо под тугие струи воздуха, которые с трудом ворочал 

вентилятор. 

– Так себе… Убийца всерьез нас задел. Глубокая рана, внутреннее кровотечение… Удар 

настолько же ловкий, насколько продуманный… 

Она, глядя в пустоту, ощупывала бока, узкие полоски света скользили по ее медным волосам, – 

наверное, другим мужчинам она показалась бы сейчас красивой, с этими влажными прядями в 

золотистых отблесках заката… 

– Вы и представить себе не можете, до чего мне все это омерзительно, – скривившись, 

призналась она. – Думаю, для нас, женщин, это более мучительное ощущение. Я чувствую 

себя… запачканной… едва ли не изнасилованной… 

Изнасилованной… Слово отозвалось взрывом у меня в голове. Изнасилованной изнутри! 

Она поднесла к губам дрожащую сигарету, подтолкнула ко мне пачку, из которой я тоже 

вытащил одну, потом замерла, словно отключившись. 

– С вами все в порядке? – спросил я, щелкнув зажигалкой. 

Она выпрямилась, подтянулась: 

– Да-да, ни малейших проблем. – Показала на телефон. – Из лаборатории обещали вечером 

позвонить. Скоро мы узнаем, насколько резистентны наши анофелесы. Нестерпимая душевная 

пытка. Не знаю, что со мной будет, если… я хочу сказать… 

– Постарайтесь об этом не думать, берите пример с меня. 

Она кивнула, подравнивая и без того ровную стопку бумаг: 

– Ладно, давайте начнем. Так вот, насчет вскрытия Оливье Тиссерана… Я присутствовала при 

этом, не до конца… – Она наморщила нос. – Мне доводилось видеть вскрытия, но не такие! 

Беспредельная мерзость и ужас. 

Голос ее утратил утренние агрессивные нотки. Мы, подобно двум камешкам на пляже, были 

равнодушны друг к другу, но сближены обстоятельствами, а слишком знойный день лишил нас 

всякого желания препираться и ссориться. 

– Из-за малярии? – предположил я. 

Она покачала головой. Лицо у нее стало как у младенца, который вот-вот разревется. 

– Если бы только это… 

– А что еще? 



– У Тиссерана на груди с левой стороны был длинный серповидный разрез, сделанный 

скальпелем или каким-то другим острым инструментом и потом кустарно зашитый шелковой 

ниткой. Ван де Вельд считает, что рана зарубцевалась дней десять назад. 

Между нами извивались ленты дыма, окрашивая наши и без того бледные лица в серые тона. 

– Пытки? – выдохнул я вместе с расплывающимся облаком. 

– Слишком мягко сказано. Для того чтобы это назвать, не существует слов. Посмотрите сами… 

Она протянула мне снимки. У меня кьянти подступило к горлу. 

– Похоже на… 

– Когда Ван де Вельд сделал надрез… они там копошились, тысячи личинок размером не 

больше блохи, ввинчивались в кожу, словно буравчики… И все двигались в одном и том же 

направлении… 

Я сдвинул брови, не отрывая взгляда от крупного плана мерзких личинок: 

– К сердцу? 

 

– Совершенно верно. По словам энтомолога из лаборатории, это личинки мясной мухи 

Cochliomyia hominivorax 

, которая водится в Центральной Америке и откладывает яйца в ранах или в ушах. Ее 

личинки питаются плотью, прогрызая ходы внутри тела хозяина. Дней через десять они 

достигают жизненно важного органа – сердца, мозга, печени. Единственный возможный 

исход… 

 

– Смерть… 

– Да, а перед тем – страшные мучения. Представляете, что пришлось вытерпеть Тиссерану! В 

конечном счете вы сократили его пытку… 

Диафрагма перекрыла воздуху доступ в легкие, я закашлялся и резко вдавил окурок в 

пепельницу. 

– И это еще не все, – продолжала она. – Несчастного избивали. Снаружи синяков уже не видно, 

потому что прошло больше десяти дней, но тканевые структуры многих мышц сильно 

повреждены. Ноги, руки, спина, грудь… Травмы отчетливо локализованы, и потому можно 

предположить, что его били тупым предметом – например, палкой или дубинкой. 

Я пощипал бородку. Дель Пьеро откинула назад длинные волосы, открыв плавную линию плеч, 

и прибавила: 

– Если он так жестоко обошелся с мужем, то почему тогда пощадил жену? Вымыл ее, надушил, 

сбрил волосы с лобка – и даже не изнасиловал? Когда Вивиану нашли, следы укусов на теле 

отсутствовали, значит он уже не использовал ее для того, чтобы заражать своих комаров… 

Зачем он так долго сохранял ей жизнь? Объясните мне, комиссар, – кажется, вы в этой области 

великолепно ориентируетесь… 

Моя собеседница пристально на меня смотрела. 

– Хотел быть рядом с этой женщиной до самой ее смерти, хотел отдать ее в руки Господа, 

чтобы Он решил. Привел ее в чистилище… 

– В чистилище? 

– Место суда. Выбор между раем и адом. По мнению одного моего знакомого теолога, Поля 

Лежандра, убийца, сочиняя свое послание, черпал вдохновение в Откровении святого Иоанна 

Богослова. Под «Блудницей» имеется в виду развращенная Церковь, уклонившаяся от прямого 

пути, начертанного Священным Писанием. Но это же слово «Блудница» указывает и на 

Вивиану Тиссеран… Сопоставление, возможно, дерзкое, но я думаю, что в глазах нашего 

убийцы эта женщина была развращенной или в чем-то виноватой. Потому он и вымыл ее перед 

тем, как она умерла. Он подготовил ее к встрече с Господом, не покарав собственными руками. 

И она умерла… сама по себе… 

Дель Пьеро смотрела на меня своими темными глазами неотрывно, почти по-кошачьи, – 

казалось, она захвачена моими выводами. 

– Но… откуда он мог знать, что Вивиане Тиссеран остается жить всего несколько часов? 

– Он этого и не знал… или не знал точно. То обстоятельство, что она скончалась именно тогда, 

должно было укрепить его веру, доказать безупречность его убеждений. В глазах преступника 

не он сам, а Бог судил эту женщину и призвал ее к себе. 

Дель Пьеро стиснула руки под подбородком: 



– А про мужа ваш теолог что сказал? 

– Лежандр считает, что, говоря о «бездне» и «волне», которая «сделается красной», убийца 

намекал на Сатану, брошенного в огненное и серное озеро. Зверя нельзя простить, для него не 

может быть никакой исповедальни. Внезапная смерть – единственный исход… Параллель с 

погибшим в тренировочном колодце Оливье Тиссераном здесь очевидна. 

Я уперся в стол указательным пальцем. 

– Этот мерзавец убивал не случайных людей. Раз он дошел до такого, значит между ним и 

Тиссеранами существовала достаточно прочная связь. Он не жалел ни времени, ни сил, ломал 

голову над этим дьявольским сценарием, терпеливо его разрабатывал. Подумайте о том, как 

трудно ему было вырезать на камне послание, как трудно было погрузить Тиссерана на 

тридцатиметровую глубину… Он осквернил обоих супругов изнутри, использовав для этого 

насекомых. Вы только что сказали «изнасилование» – и были совершенно правы. Он 

изнасиловал их мастерски и хладнокровно, как палач, приводящий приговор в исполнение. 

Телесное и духовное насилие. Плоть и дух. Подумайте о Вивиане, связанной, обритой, 

принужденной глотать мед и истерзанной укусами. Представьте себе хоть на мгновение пытку, 

которую вытерпел ее муж, – надрез, сделанный по живому, мушиная кладка, личинки, 

гложущие его внутренности. Физические муки и нравственные страдания. Что же касается 

Марии… 

Дель Пьеро, поморщившись от моих описаний, спросила: 

– Думаете, она еще жива? 

– Он не пощадил родителей, не пощадит и дочери. Вопрос времени, и только. В послании 

говорится лишь о двух «Половинах», Мария не упомянута, однако он ее удерживает, стало быть 

и ей отведена конкретная роль. Особая роль для нее одной… 

Мысли теснились у меня в голове, встававшие перед глазами картины ослепляли. Дель Пьеро 

неотрывно смотрела на мои губы. 

– Он идет к своей цели и ведет туда же нас, а для того, чтобы заставить следовать за собой, 

использовал два средства: послание с множеством загадок и комаров. Заразив, он впутал нас в 

свою историю, связал нас с ней, отвел определенное место в своих планах. Он старается что-то 

нам показать. Возможно, посредством семи бабочек, каждый раз оказывающихся на месте 

преступления. Если мы хотим двигаться вперед, мы должны уловить смысл всего этого. 

Дель Пьеро яростно скомкала какую-то бумажку. 

– Смысл чего? Чем мы располагаем? Два трупа и пропавшая девушка – что здесь понимать? 

 

– Семь – очень могущественное число, символ обновления. Бабочки наводят на мысль о 

воскрешении. Вивиана была убита в церкви. Все указывает нам на… на некое возрождение. 

Какой в этом смысл? Понятия не имею. Но надо постоянно помнить об одном: в глазах 

нашего убийцы Вивиана Тиссеран развратница, а ее муж – воплощение дьявола. Он 

воспринимает их гибель не как убийство, а как… своего рода свершившееся правосудие. И 

сообщает нам этим поступком, что… возрождается. – Я встал. – Мы преследуем духовно 

зрелого человека, находящегося в отличной физической форме. Исходя из этого можно 

предположить, что ему от двадцати до сорока пяти лет. Мы ищем крепкого, сильного 

мужчину, сумевшего справиться с атлетически сложенным Оливье Тиссераном, способного 

взбираться на леса и спускаться на тридцатиметровую глубину, владеющего техникой 

погружения. Скорее всего, он холост и живет в каком-то уединенном месте, где есть 

возможность удерживать у себя троих взрослых людей. Он изрезал ножом фотографии 

американских кинозвезд, он заклеил глаза Вивиане – то есть ему мешает устремленный на 

него взгляд. Возможно, у него есть какой-то физический недостаток, что-то с лицом. Или 

же он стыдится своих действий. Он организован, он все делает тщательно, он, должно быть, 

посещает библиотеки и увлекается насекомыми – разводит бабочек, в том числе сфинксов 

«мертвая голова». Может быть, он выписывает специальные журналы? Кроме того, 

Калипсо Брас говорила мне о биржах насекомых, наверное, стоит и ими заняться… – 

(Комиссарша внимательно слушала, чуть приоткрыв рот.) – Отметим, наконец, и 

религиозный аспект. Сложность сочиненного им текста, глубокое знание католических 

тонкостей, выбор места для того, чтобы 

представить 



нам свою жертву… Каким бы это ни казалось невероятным, он верит в Бога. И можете не 

сомневаться: его поступки видятся ему… правильными, справедливыми, – это и затрудняет 

нашу работу. Почему? Да просто потому, что он ведет себя в точности как вы и я. Он может 

быть банкиром, почтальоном, грузчиком… Да, и еще! Не забудьте проверить дайвинг-

клубы – он, должно быть, посещает один из них… 

 

Завеса тьмы постепенно скрывала наши лица. Опускалась ночь, качались огромные тени… 

– Вы хотели узнать мое мнение… Теперь вы его знаете… Извините, если говорил слишком 

долго, – закончил я. 

Дель Пьеро включила настольную лампу. 

– То, о чем вы рассказали, вполне отвечает социальному окружению Тиссеранов. Должна 

признаться, я… под впечатлением от ваших слов. 

– Ничего удивительного. А теперь моя очередь выслушать вас… 

На этот раз она улыбнулась по-настоящему: 

– Услуга за услугу, так? 

– Скажем, разумное сотрудничество… 

Она взяла в руки несколько листков из стопки: 

– Тиссераны поженились в семидесятом году. Значительную часть жизни они провели в 

Гренобле, работали там психотерапевтами в психиатрической больнице. В восьмидесятом году 

перебрались в Париж, где после рождения Марии основали в Иври клинику «для оценки 

опасности», – эта их клиника специализировалась на работе с буйнопомешанными, которых 

доставляли туда социальные службы или лечебные учреждения, не располагавшие 

соответствующими помещениями и оборудованием. Пациенты в возрасте от восемнадцати до 

сорока лет проводили там девяносто дней под наблюдением компетентных специалистов, 

психологов и сиделок. Клиника Тиссеранов давала им последний шанс, перед тем как отправить 

навсегда в психиатрическую больницу строгого режима или тюрь… – Внезапно она согнулась 

пополам и поспешно выбежала из кабинета, а вскоре вернулась с прояснившимся лицом. – 

Незначительные побочные действия, по словам Дьямона, как же, как же! Мой желудок бурлит 

не переставая. Целый месяц мне ни за что не продержаться. 

Мои губы сложились в подобие улыбки. Женщина, временами выглядывавшая из-под маски 

бесчувственного идола, нравилась мне все больше. Удушливая жара прилепила к ее телу чуть 

просвечивающую блузку, пропитанная по́том тонкая ткань обрисовывала прежде скрытые 

формы. 

– Придется держаться, ничего не поделаешь. Давайте вернемся к Тиссеранам, если вы не 

против… 

– Да… Так вот. Семье пришлось несколько раз переезжать с места на место: им били окна, 

разрисовывали машину, угрожали – письменно и устно. Недавно на Оливье напал 

двадцатишестилетний брат одного из его пациентов… Как видите, весь этот бардак вполне 

соответствует вашим предположениям. За всем этим, несомненно, кроется какая-то темная 

месть. 

– Я тоже так считаю, причем эта месть, очень изощренная, затронула и их дочь… А теперь о 

более конкретных вещах. Сиберски должен был допросить рабочих, которые занимались 

реставрацией церкви… 

– Допрос ничего не дал. Никто не вспомнил, чтобы ему попадалось на глаза послание с 

колонны. По словам мастера, с учетом твердости поверхности и глубины букв, для того чтобы 

сделать надпись, потребовалось не менее трех или четырех часов. Мы имеем дело с человеком, 

во что бы то ни стало старающимся выполнить работу безупречно, но об этом вы и сами 

догадались… 

– А расследование вокруг места преступления? Свидетелей удалось найти? Кто занимается 

составлением списка прихожан, которые постоянно ходят к мессе? Надо бы… 

Дель Пьеро хлопнула в ладоши: 

– Притормозите, комиссар! В Лионе тоже существуют преступники, и я худо-бедно свое дело 

знаю! Всем этим занимаются, сведения поступают. Мы не упускаем ни единого следа. 

Я уперся в стол обеими руками. 

– Какие направления расследования вы считаете главными? 



– Клиника и «линия насекомых». Мы получим истории болезни пациентов, найдем 

географические пересечения, в частности с Исси-ле-Мулино. Кроме того, мы уже располагаем 

генетическим материалом и отпечатками пальцев, найденными в исповедальне. 

Мы закурили по последней, перед тем как разойтись. 

– Что вы поручаете мне? 

Дель Пьеро подвигала губами, выпустила дым через ноздри. 

– Кабинет или земля? 

– А вы как думаете? 

– Вы были в лаборатории П-три. Насекомые – это вам подходит? 

– У меня есть выбор? 

Она пожала плечами и в который уже раз уставилась на молчащий телефон. 

– Свяжитесь с энтомологом, расспросите про мясных мух. Поездите по таможням, аэропортам, 

узнайте, каким образом подобных тварей ввозят на нашу территорию. Загляните в 

специализированные магазины, побывайте на биржах насекомых. И еще найдите источник 

меда… Где он его берет? «Земля» и населяющие ее чудовища в вашем распоряжении… 

Шевелитесь, комиссар, я знаю, вам это нравится! Но теперь вы будете соблюдать правила и обо 

всем докладывать мне. Я не позволю своим людям, даже самым лучшим, никаких нарушений… 

и… – Она отвела глаза, посмотрела на свои странички. – Вы с этим справитесь, комиссар… У 

нас надежная команда, и я уверена… 

– А я – нет. Где-то заперта девушка девятнадцати лет. Тысячи зараженных анофелесов готовы 

действовать, если уже не начали. В послании говорится о бедствии, о потопе. У меня такое 

чувство, что все только начинается, дальше будет хуже. 

Последние угольки сумерек дотлели в темноте, ночь поглотила их. Я уже встал, и тут раздались 

длинные назойливые звонки. Комиссарша медленно выдохнула и наконец решилась их 

прервать. 

– Это из лаборатории… 

У меня бывают нехорошие предчувствия. Но настолько сильных не было еще никогда… 

 

 

 

Глава двенадцатая 

 

 

Элоиза опять зовет тебя, Франк. Я уже не могу слышать ее плач. Она постоянно твердит, 

что это я во всем виновата. 

 

 

Нет, милая, вина моя. Я должен был за вами присматривать. Все это так… мучительно для 

меня… Как бы я хотел оказаться рядом с вами – здесь ни в чем нет смысла… 

 

 

Вокруг нас темно и холодно. Почему все так? Что происходит, Франк? Мы сделали что-то 

плохое? Мне холодно… холодно… Около нас… как будто кто-то есть. Нас окружают… 

Господи! 

 

 

Сюзанна! Что случилось? Сюзанна! 

 

Вой. Непроглядная темень. Кругом вода. Это мой пот. Прерывистое дыхание. Плавятся 

выбившиеся из сил поезда. Меня трясет, мне холодно и тоскливо. Очередной кошмар… 

И вдруг слышу: 

– Мой Франк! Что с тобой? 

Этот внезапно раздавшийся голос – словно пуля, угодившая в грудь… Нет! Не может быть! 

Нащупываю выключатель. Она стоит у моей постели, свесив руки. Малышка с книгой про 

Фантометту. Она в халатике, ее глаза отсвечивают серебром, аккуратно расчесанные волосы 

лежат на плечах. Она наклоняется ко мне: 



– Ты умрешь? 

Заслоняю глаза от слепящего света. Где мои часы? Три часа ночи… Этот страшный сон, так 

похожий на реальность. Сюзанна в опасности. Кто-то окружает ее и Элоизу… 

Я тряхнул головой: 

– Что? 

– Болезнь у тебя в животе. Она убьет тебя? 

Глаза обжигает солью. Капли, стекающие со лба. 

– Каким образом ты… 

…Вошла… Я оставил дверь незапертой, втайне желая ее появления, надеясь на невозможное: 

чтобы она побыла рядом, пока я не усну. И вот она вынырнула из темноты, стоит посреди 

рельсов, неподвижная, как глиняная фигурка из рождественского вертепа. Я выключил питание 

железной дороги и сел на постели, оглушенный слишком резким пробуждением. Грудь дрожала 

под напором пустившегося вскачь сердца. 

– Ты… тебе нельзя вот так заявляться ко мне посреди ночи! 

– Мама на работе. А я не люблю оставаться совсем одна. 

– Твоя мама… Мне надо завтра же ее отловить. Надо положить этому конец… Что… что 

подумают люди? Представь себе! Да, представь себе на минутку, что кто-то видел, как ты сюда 

входишь! У меня могут быть крупные неприятности! 

Она, обвиняя, ткнула в меня пальцем: 

– Ты сам! Ты сам оставил дверь открытой! Сначала приглашаешь меня, а потом хочешь, чтобы 

я ушла? 

Я опустил голову, сложил руки на коленях: 

– Нет, это не так, но… У тебя есть мама. Она должна о тебе заботиться… И детям нельзя 

разгуливать по ночам! Это опасно! 

Она заткнулась. Стояла истуканом и молчала. На ней были хорошенькие начищенные 

ботиночки. Красные ботинки с домашним халатом – странное сочетание. 

Я хотел положить руку ей на плечо, но она увернулась, выражение ее лица оставалось 

непроницаемым. 

– Послушай, – шепнул я, – давай я тебя провожу до дверей твоей квартиры? 

Ни слова в ответ. Какого черта ей надо, этой паршивой девчонке? Ну, я поговорю с ее матерью, 

она у меня получит! Зевнув так, что едва не вывихнул челюсть, я встал и поплелся на кухню. 

Она тихонько пошла за мной. Пока я наливал нам молоко, мне внезапно вспомнились ее слова. 

Я присел перед ней на корточки, протянул стакан с молоком и спросил: 

– Почему ты сказала, что я болен? 

Она помотала головой – нет, молока она не хочет! – и объяснила: 

– Тебе все время снятся кошмары. И ты много чего наговорил… А что это за история про дуб и 

ясень? 

– Ты… ты смотрела на меня спящего? И я говорил про дуб и ясень! 

– Да! Что это за история? 

– Это секрет – мой и моей жены, и я не хочу ни с кем его делить… 

– Я знаю больше, чем ты думаешь. 

Мир перевернулся – ребенок присматривает за взрослым человеком! Что мне следовало бы в 

этом увидеть? Символ всей моей разрушенной жизни? А может быть, в зеркале этих влажных 

глаз отражаются все слабости отца, лишенного возможности быть отцом? 

– Никто не должен знать, что я болен, понимаешь? Сможешь об этом помалкивать? Меня всего-

навсего укусил нехороший комар, и я выздоровею, потому что лечусь. 

Она поплевала себе на руки: 

– Клянусь! 

– Отлично. А теперь пойдем к тебе. 

Она опять замотала головой: 

– Нет-нет! Только не сейчас! Я… – Огляделась и закончила: – Должна тебя лечить! А то ты 

умрешь! Я знаю! 

Я только плечами пожал, хотя видел по лицу, что она донельзя напугана. 

– Сказал же – я не умру! У меня есть лекарства, все будет хорошо. 

Она металась по кухне, словно запертая в клетке дикая кошка. 



– Я знаю! Я знаю, как тебя лечить! Кровь… У тебя кровь больная. Все случится из-за этого. 

Надо остановить! Скорее, скорее! Если ничего не делать, это расползется внутри тебя повсюду. 

И это убьет тебя, это убьет тебя, и ты оставишь меня одну! 

Она разговаривала сама с собой, подбегала ко мне, убегала и снова подбегала, двигалась 

безостановочно, как те безумные ученые, которые ищут и не находят. 

– Перестань носиться туда-сюда, ты меня с ума сведешь! 

– Ты умрешь… Элоиза так сказала! Она зовет тебя, Франк, она зовет тебя к себе, но я не 

согласна, чтобы ты меня бросил! Ты не должен уходить, понимаешь? Решение… Решение… 

Скорее! Скорее! Кровь… Все начнется с крови… 

Она вихрем металась по кухне, выдвигала ящики, распахивала дверцы шкафов и холодильника. 

– Прекрати немедленно! И не произноси больше имени моей дочки! Перестань, прошу тебя! 

– Кровь! Больная кровь! 

Она ринулась к стене, погасила свет. В полной темноте звенит металл. Шорох. Дыхание. Сталь 

жалит мою руку. От боли сгибаюсь пополам. 

Что-то капает на пол. По руке течет что-то липкое. Встаю, тянусь к стене. Выключатель. 

Красное. Везде красное. Разрез на запястье. Вертикальный, между двумя венами. Опытным 

глазом полицейского вижу, что рана поверхностная. Зашивать не обязательно. Повезло. 

Девчонка исчезла, на полу валяется нож с широким лезвием, обагренным жизнью. Обматываю 

запястье платком, изо всех сил затягиваю другой рукой. 

И плачу, безудержно плачу, добитый всеми этими вопросами без ответов. 

Она поранила меня. Почему? Внезапный припадок жестокости. Непредсказуемое поведение. 

Страх одиночества. Днем и ночью предоставлена самой себе. Без отца, матери никогда нет 

дома. Как тут не сорваться? Перевязав руку, в ярости мчусь вниз, на первый этаж, – сейчас она 

у меня услышит, эта мамаша, она ответит за свое поведение! Дверь седьмой квартиры. 

Запертая. 

– Открой, малышка! Открой дверь! 

Мне не открывают. Возвращаюсь к себе, сжимая кулаки и чертыхаясь. Девочка больна, и 

никому до нее нет дела. Завтра я точно обрушу на ее мать громы и молнии. 

 

 

 

Глава тринадцатая 

 

В доме под номером 36 медленно перемигиваются лампочки, освещая людей, склонившихся 

над уголовными делами. В коридорах – измученные лица, припухшие веки, зевающие рты. 

Пять утра. После истории с ножом я больше не смог уснуть. Из самых глубин моего существа 

снова доносятся голоса, стараются успокоить, утешить. Сюзанна все чаще говорит со мной, но, 

когда я пытаюсь нарисовать в памяти ее лицо, на нем всегда то выражение ужаса, что исказило 

черты обеих моих девочек за миг до того, как их сбила машина… Голоса стали навязчивыми, 

донимают, преследуют… 

Передо мной протоколы вскрытия, отчеты энтомологов и токсикологов; чудовищное 

препарирование жизни. Рядом два толстенных кирпича – о малярии и о переносчиках 

инфекции. Страничек, посвященных жизни Тиссеранов, меньше, чем тех, где говорится об их 

смерти. Маленькая кучка фотографий: снимки церкви, послания, крупный план раздвинутой 

раны, занятых делом личинок. Завтрак полицейского, обычное дело… 

А время идет… 

– Вы теперь разговариваете сами с собой? 

Я вздрогнул, обернулся. Сиберски. Что там на часах? Половина девятого. Лейтенант явился 

свежевыбритым, но круги под глазами за короткую ночь не исчезли. 

– Я… я рассуждал вслух. 

Он показал на мою левую руку: 

– Знал бы я, что ремесло настолько опасное, еще подумал бы, стоит ли связываться. 

– Консервная банка, – объяснил я, поглаживая корочку. 

– Вечером мне звонила Дель Пьеро, она… 

– Знаю, я был рядом. Наши анофелесы не резистентны, уже хорошо, но успокаиваться рано: 

вспомни, что говорил Дьямон… Так что там с ульями? 



Он разом помрачнел: 

– Пчеловодов в окрестностях десятка два, вчера пытался всех обзвонить, но толку чуть – ничего 

определенного. Самая большая проблема в том, что покупают у пасечников неочищенный и 

непроцеженный мед очень многие: он полностью сохраняет витамины и минеральные соли, он 

отличный антисептик, и, по словам профессионалов, самое лучшее для здоровья – выпивать 

каждое утро стакан мочи, заедая его тремя ложками необработанного меда… Проверять не 

стану, поверю им на слово. 

Сиберски развернул на столе карту парижского региона, усеянную красными точками. 

– К сожалению, как раз на этой неделе медоношение в самом разгаре, – прибавил он. – Почти 

все пчеловоды с утра до ночи заняты по горло, и я мало с кем мог связаться. Сейчас попробую 

еще. 

Я нашел на карте Исси-ле-Мулино и увидел там две отметины в радиусе пятнадцати 

километров: 

– Со и Веррьер-ле-Бюиссон… До этих тебе удалось дозвониться? 

– Нет – и там, и там автоответчик. 

– Ладно, с этим завязывай, сам туда съезжу, – сказал я, отлепившись от стула. – А ты пока 

погуляй по Интернету, поищи, нельзя ли где раздобыть не вполне обычных тварей – типа 

опасных пауков, богомолов, ядовитых насекомых… Разузнай насчет мест обмена ими, обшарь 

весь Париж и выясни, где и когда встречаются любители этих мерзостей. Возьми себе в помощь 

Санчеса и Мадисона. 

– Да мы могли бы и ульями заняться, у вас наверняка и без того дел полно. 

Я ткнул пальцем в карту: 

 

– Здесь в каждом городе по церкви. Убийца выбрал ту, что в Исси-ле-Мулино, зная, что ее 

реставрируют; стало быть, можно войти через боковую дверь и спокойно выстроить свою 

мизансцену. Думаю, он и живет неподалеку… И как нарочно, мы находим две пасеки – 

меньше чем в двадцати километрах от места преступления. – Я сложил бумажки в стопку. – 

В последний раз я был в Веррьере вместе с Сюзанной, задолго до рождения Элоизы. Очень 

люблю этот городок, да и проветриться мне совершенно необходимо… – Я закрыл 

почтовый ящик, выключил компьютер, взял ключи от машины и прибавил напоследок: – 

Тебе не раз доводилось читать протоколы и криминологические исследования, и ты знаешь, 

что организованные убийцы 
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, а в особенности те из них, у кого расстройства личности особенно глубоки, избегают 

лишних поездок. Они очень задолго до того, как начать действовать, запасают пищу, 

врезают в двери дополнительные замки, изолируют комнаты. Всякий раз, выходя из дому, 

убийца рискует: во-первых, потому, что остается без прикрытия, во-вторых, в его 

отсутствие может постучаться сосед, жертва догадается, что сторож отлучился, и начнет 

орать или колотить в стены, и еще убийцу терзает страх, не упустил ли чего. Я не 

ошибаюсь? 

 

– Нет. Все верно. 

– Тогда пошли дальше. Калипсо Брас из лаборатории П-три рассказала мне, что мед очень 

быстро теряет способность привлекать комаров и, если это имеет значение, надо ежедневно 

брать свежий. А стало быть, нашему «человеку с насекомыми» приходилось по крайней мере 

раз в день покидать свое логово. И он ездил… 

– …на ближайшую пасеку! То есть, если он живет рядом с Исси, – на одну из этих двух. 

 

Городок Веррьер-ле-Бюиссон, укрывшийся в объятиях долины у подножия холмов, дотянул 

свои старые укрепления и зеленые аллеи до прозрачных вод Бьевра. Уголок Прованса рядом с 

Парижем, похожий на все средневековые городки, где тенистым утром можно забыть о черноте 

шин и завываниях клаксонов. Больше двадцати лет прошло, а вдоль улиц плывут те же 

запахи… 

А это что? Ох… Сюзанна… Маленькая гончарная лавочка, где ты купила вазу с шишкой под 

самой ручкой. «Видишь? Ее особая примета, – сказала ты, – ее милый недостаток». Эта ваза… 

куда она подевалась? Безобидные осколки жизни внезапно рассыпаются рвущими душу 



фейерверками. Чем дальше мы друг от друга во времени, любимые мои, тем мучительнее мне 

вас недостает… 

Пасека Роя Вон Барта взобралась по холмам и плато выше колокольни. Тихое, уютное 

пристанище, беспредельный простор для пчел, единственная граница – там, где темно-голубое 

небо улеглось на сине-зеленые вершины леса. 

Когда я вошел в дом, звякнул колокольчик, худенькая женщина с длинными седыми волосами 

подняла голову от коробок, куда складывала пустые стеклянные банки, и на меня уставились 

два больших глаза. 

– Мадам Вон Барт? 

Она зачерпнула из ведра ладонями прозрачного холодка, плеснула себе в лицо, покрытое 

тонкими морщинками, вытерла. 

– Извините. Да, я мадам Вон Барт. Чем могу помочь? 

Я объяснил, в чем дело: ищу одного человека, который каждый день покупал свежий 

необработанный мед. Она откинула назад чуть влажные волосы, запахло срезанными цветами. 

– У нас огромное количество клиентов, которые… 

– …покупают необработанный мед, я знаю. Но постарайтесь вспомнить, сделайте усилие, 

потому что этот человек явно замешан в деле об убийстве. 

Она прижала к губам тощие руки: 

– Не может быть! 

– Человеку, о котором я спрашиваю, должно быть от двадцати пяти до сорока лет. Он приходил 

ежедневно в течение двух недель, но со вчерашнего или позавчерашнего дня не появлялся. 

Скорее всего, он крепкого сложения, вероятно, у него есть какая-то физическая особенность, 

может быть – изъян на лице… Это описание никого вам не напоминает? 

Теперь мадам Вон Барт рассматривала свои обширные владения, простиравшиеся за большим 

окном. 

– Физическая особенность, говорите? Мм… Знаете, а был ведь один тип, такой… необычный… 

Хотя нет, «необычный» – не совсем верное слово, я бы сказала… не такой, как все. Мы с мужем 

называли его между собой «человек-солнце». 

– «Человек-солнце»? – переспросил я, уставившись на нее. 

Она затолкала в угол доверху заполненную коробку и снова повернулась ко мне: 

– Извините… Да, «человек-солнце». Впервые он у нас появился около трех недель назад. В 

костюме пчеловода: куртка, штаны, сапоги, защитные перчатки и даже сетка. Сказал, что хочет 

купить непроцеженный мед и прополис и готов хорошо заплатить, если заберет их сам. 

– Что? В полном облачении пчеловода? И… вас это не удивило? 

 

– Еще как удивило! Можете себе представить! Я даже спросила, зачем это ему, и оказалось, 

что у него аллергия на солнечный свет, что он не может выйти из дому в дневное время, не 

укрывшись с головы до ног. Редкая болезнь, он ее назвал… 

xeroderma pigment… 
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что-то такое. У меня не было оснований ему не поверить. 

 

Я почувствовал себя бессильным, как растение в горшке, задвинутое в дальний угол подвала… 

Он приходил сюда открыто, при свете дня, и все же инкогнито. 

– Значит, вы ни разу не видели его лица? 

 

– Да я и квадратного сантиметра его кожи не видела! Не скажу даже, белый он или 

черный. – Она обвела меня быстрым взглядом из-под широкого выпуклого лба. – А вот 

сложен он в точности как вы. Рост в обуви приблизительно метр восемьдесят пять, широкие 

плечи. Крепкий парень с низким, очень низким голосом – как у Рея Чарльза 
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. 

 

Записываю в блокнот главное. Шариковая ручка почти протыкает бумагу. В костюме 

пчеловода! Вот сволочь… 

– Назовите мне точную дату его первого появления. 



– Мм… У меня должно быть отмечено… Минутку… – Ушла за прилавок, поискала. – Вот чеки. 

Примерно по пятьсот граммов меда и по триста – прополиса, каждый день около одиннадцати 

часов, начиная с… со второго июля. 

Обвожу дату на календарике красным. 

– Думаю, он платил вам наличными? 

– Да. 

– И у вас нет ни адреса, ни имени, ни образцов его почерка? 

– Ровно ничего. 

– А прополис… это что такое? 

Она показывает на ряды баночек с кремами и желатиновыми капсулами на полках: 

– Смолистое вещество, которое пчелы собирают с почек и коры некоторых деревьев, а потом 

добавляют в него собственные ферменты. Пчелы используют его для того, чтобы укреплять 

улей, замазывать трещины, стерилизовать ячейки сот, перед тем как матка отложит туда яйца. 

Чистый прополис люди принимают для укрепления иммунной системы, наносят на кожу для 

быстрого заживления всяких мелких болячек, смешанный с отварами или настойками растений 

– для лечения ревматизма. 

– Волдыри от комариных укусов им можно лечить? 

– Разумеется. Сам по себе след от укуса пропадает на пятый день, с прополисом он исчезнет 

уже на второй. 

Я прошелся вдоль стеллажей, изучая наклейки на баночках – процентный состав того или 

другого снадобья, фармацевтические предписания. 

– Триста граммов в день, даже если наносить прополис на все тело, все-таки многовато, да? 

– Слишком много! Обычно на день хватает нескольких граммов. Но прополис долго хранится. 

Может быть, этот тип понемножку делает запасы на зиму? Или держит лавку… Откуда мне 

знать? 

– А если нет? Если он употребляет его ежедневно – на что он может израсходовать эти триста 

граммов? 

Она вернулась к прерванному занятию, принялась складывать банки в коробки, по-прежнему 

стоя лицом ко мне. 

– Не представляю. Когда-то прополис использовали и для других целей, но это было давно, не 

стоит и… 

– Стоит. Мне это очень интересно. 

Она выпрямилась, встала, завела руки за спину, лицо с высокими скулами напряглось. 

– Извините… Поясницу схватило. 

– Бывает. Ничего, я вас не тороплю. 

Она рухнула на плетеный стул. 

– Прополис известен своими антисептическими и анестезирующими свойствами, это очень 

сильное средство, превосходящее даже новокаин. Во времена фараонов, поскольку он 

препятствует разложению тела, его применяли для бальзамирования при изготовлении мумий. 

Позже нагретым прополисом заливали раны во время зимних войн: остывая, он действовал как 

стерильная повязка и не только препятствовал попаданию в раны инфекции, но и останавливал 

кровь. Летом этим способом воспользоваться трудно, поскольку под первыми же лучами солнца 

прополис растает и начнется кровотечение… 

Сердце выбивало у меня в груди барабанную дробь. Прополис… «Человек-солнце», «человек с 

насекомыми», убийца точно покупал его не для того, чтобы защитить от бактерий свой 

организм и уж тем более – организм своих жертв. Тогда для чего? Чтобы ускорить процесс, 

чтобы быстрее пропадали следы от комариных укусов? Наверное, но не только: триста граммов 

ежедневно – слишком много. 

 

Бальзамировать… Останавливать кровотечение… 

У Вивианы Тиссеран не было никаких внешних повреждений, у ее мужа – только одна рана 

на груди, чистая и зашитая шелковой ниткой. 

 

Значит, не весь прополис предназначался для них. Для их дочери?.. С какой целью? 

Исписывая страницу за страницей, я продолжал расспрашивать: 



– Какая у него машина? Опишите мне ее как можно точнее: цвет, внешний вид, особенности. И 

ставлю вам ящик шампанского, если назовете мне ее номер. 

– Шампанское покупать не придется – никакой машины я не видела. «Человек-солнце» всегда 

приходил пешком по тропинке, которая ведет сюда от шоссе через лес. – Хозяйка пасеки 

показала на видневшиеся за окном деревья. – С той стороны, метрах в пятистах отсюда, есть 

стоянка, – должно быть, он оставлял машину там. 

Я скрипнул зубами. Этот гад все предусмотрел! Ждал, что мы рано или поздно появимся здесь? 

Пчеловодка внезапно побледнела и умолкла, пальцы у нее задрожали – до нее дошло, что в ее 

ульи, возможно, запускал руку убийца. Я кашлянул, и женщина снова посмотрела на меня. 

– Расскажите все, что вспомнится, все, что придет в голову, – попросил я. – Про его поведение, 

манеру говорить, двигаться. Какой он – болтливый или сдержанный? Выглядел спокойным или 

явно нервничал? 

Она в растерянности покачала головой: 

– Я… мне очень жаль, но у пчел сейчас время медосбора, а туристский сезон в самом разгаре, 

едва успеваю поворачиваться… Думаю, вам лучше спросить мужа – они, наверное, о чем-

нибудь разговаривали, пока доставали мед… 

Я положил на прилавок свою карточку: 

– Хорошо. Но вы же понимаете, что в любом случае к вам очень скоро явится полиция. 

Она глубоко вздохнула: 

– Только этого нам и не хватало… 

Мы прошли через подсобку, хозяйка лавки отперла дверь – и передо мной раскинулась 

цветочная радуга в несколько гектаров. 

– Наденьте сетку и вот это. – Она показала на стол, где лежал костюм сливочного цвета. – 

Пойдете по той дорожке, метров через двести увидите пчельник, – скорее всего, муж будет там. 

Имейте в виду, что пчелы-сборщицы сейчас за работой, не тревожьте их, не делайте резких 

движений, иначе они станут агрессивными. 

Она наполнила глиняный кувшин водой из-под крана: 

– Попейте перед уходом… В защитном костюме вы будете умирать от жары, но очень не 

советую его снимать, когда окажетесь на месте… 

Когда я влез в этот космический скафандр, она ахнула и прижала кулак к губам: 

– В таком виде вас не отличить от того, кого вы ищете… 

Я пробирался среди кустов, папоротников, высоких цветов – на всех сидели облепленные 

пыльцой пчелы. 

Вскоре пространство распахнулось, и я увидел ряд переполненных жизнью ульев. Под солнцем 

трепетал летучий город, населенный крохотными желто-коричневыми торпедами, которые 

вырывались из окошек небоскребов. Над одним из них склонился космонавт, он пускал в 

перепуганный город густой дым. Заметив меня, он отложил дымарь, поглядел на часы и 

помахал мне рукой: 

– Раненько вы сегодня! А вчера чего же не пришли, я вас ждал. Есть отличный улей, 

свеженький мед! 

Брови у меня набухли солеными каплями, во рту пересохло. Ни слова не говоря, я подошел чуть 

поближе. Человек с неразличимым под сеткой лицом пожал мне руку, показал на маленький 

домик и тихо прибавил: 

– Знаете, лучше я верну вам эти штучки. Очень любезно с вашей стороны, но… мне они не 

нужны, это слишком рискованно и… нечестно. 

Маскарад. Он принимает меня за другого. Не спеша его разуверить, я пожал плечами и развел 

руками в перчатках, словно спрашивая: почему? Насекомые с крепкими жалами облепили сетку 

в нескольких сантиметрах от моего носа, и я едва удержался, чтобы не заорать. 

– Если я это сделаю, они… они в конце концов что-нибудь заподозрят, они поймут, что все идет 

от меня, – доверительным тоном продолжал пчеловод. – Нет-нет, я не могу… и, простите, не 

хочу у себя здесь этой мерзости, так что заберите их, или я сам от них избавлюсь… 

«Космонавт» выглядел таким же беспокойным, как его пчелы. Счистив каучуковой полоской 

впившиеся в руку жала, он поманил меня за собой в домик. Вот уж где оказалось настоящее 

пекло! Горло обожгли пылающие репьи. 

Пасечник снял сетку, лицо его было изрыто лунками, шея изуродована шрамом: огонь вцепился 

ему в горло и безжалостно прогрыз борозду до подбородка. 



Он смочил лицо, окунув руки в ведро с водой, и кивнул мне на кусок непрозрачного пластика: 

– Они там, внизу. Заберите их. 

Сам он оставался поодаль и смотрел, будто загнанное животное. Чего он боится? В глазах у 

меня помутилось, все тело, казалось, расползается мокрыми клочьями, я ухватился за 

деревянную балку, которая тянулась на высоте человеческого роста, сделал два или три вдоха, 

осторожно шагнул вперед и, едва касаясь, кончиками пальцев приподнял пластик. 

Ожидал увидеть Голиафа, а передо мной оказался Давид. Два каких-то жалких жука пытались 

взобраться наверх по стенкам закрытой банки… Нет, дольше притворяться невозможно: я 

сдохну, дышать давно уже нечем, я разлагаюсь заживо. Я сдернул защитную сетку, немного 

пришел в себя и вытащил свое полицейское удостоверение: 

– А теп… теперь… вы мне объясните… что все это означает! 

Вон Барт выронил сетку, рот его сам собой раскрылся – бездонный колодец непонимания. 

– Вы… вы полицейский? Вы были полицейским с самого начала? Но… почему? Я же ни в чем 

не виноват! 

Он был уничтожен, раздавлен. Щеки тряслись. Я показал на жуков: 

– Кто вам их дал? 

Когда пасечник понял, что перед ним другой человек, его отпустило, и он рассказал то же 

самое, что и его жена. Некто в костюме пчеловода, страдавший аллергией на солнце, а потому 

ни разу не снявший защитной одежды, ежедневно забирал мед и прополис. 

– Такое ощущение, что у меня здесь хранится бомба, – вздохнул Вон Барт. – Трудно даже 

поверить, что подобная гадость существует на свете. 

О жуках он говорил с омерзением. 

– Объясните! 

 

–  

Aethina tumida 

, или малый ульевой жук, – опаснейший паразит, о существовании которого я раньше и не 

подозревал. Они питаются пыльцой, медом и яйцами, отложенными пчелиной маткой, 

размножаются с бешеной скоростью, а их личинки убивают пчелиный расплод 
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. Взрослые жуки способны преследовать рой на протяжении нескольких километров, они 

захватывают ульи и уничтожают их меньше чем за месяц! Настоящая бойня. 

 

Я наклонился над банкой, но тут же выпрямился. Голова у меня не держалась. 

– В какой… местности… они живут? – запинаясь, пробормотал я, прижав ладонь к пылающему 

лбу. 

 

– Вы хотите сказать – в какой стране? 

Aethina tumida 

можно найти только в африканской и австралийской глуши… Не знаю, каким образом этот 

тип их раздобыл, тем не менее – они перед нами. 

 

Я обливался по́том, в ушах звенело, перед глазами мелькали мушки. Жара была нестерпимая, я 

не выдержал, стащил с себя куртку и сел на край стола. 

– Изви… ните… я… сейчас… 

Я уперся руками в колени. Вдох-выдох. Вдох-выдох. По лицу меня шлепнула мокрая оплеуха. 

– Вид у вас неважный, – сказал Вон Барт, обрушив мне на голову поток воды. 

– Это… это… пройдет… 

Я, пошатываясь, встал. Жуки… Паразиты… Африка… 

– Зачем… он оставил вам… этих тварей? Что… вы могли бы с ними сделать? 

Пчеловод подошел к окну и описал рукой некую фигуру: 

– Уничтожить конкурентов, комиссар. Пасека в Со в два раза больше нашей, и это позволяет им 

устанавливать более привлекательные цены на все, что они производят: воск, мед, прополис, 

маточное молочко… Понимаете, ведь пчеловодческое хозяйство – предприятие очень шаткое, а 

еще и погода, и паразиты вроде пчелиного клеща… все это не облегчает нам задачи. Выживать 

непросто. 



– Что… вы знаете об этом человеке? 

– Он мне, вообще-то… понравился: разбирается в насекомых как никто, я от него такое узнал, о 

чем в жизни не слышал. Вот, например, он много рассказывал об африканских пчелах-убийцах, 

способных меньше чем за час истребить любое стадо. Это было… страшно и захватывающе… 

Он все сводил к смерти, к разрушению, он глубоко убежден, что рано или поздно насекомые 

сметут человечество с лица земли. Их в миллиард раз больше, чем человеческих существ, 

говорил он, масса одних только муравьев превышает массу всех людей, вместе взятых, 

представляете? Еще он рассказывал о размножении пауков, о силе ядов, о бедствиях, 

приводящих к огромным потерям… 

– О каких бедствиях? 

– Малярия, нашествия саранчи, тли… 

– Тли? 

– Ну да, что саранча, что тля, все эти виды обладают оружием, которому трудно 

противостоять, – ошеломляющей плодовитостью. А тли не только самые плодовитые, они еще и 

размножаются партеногенезом, то есть их самкам не требуется оплодотворение, и они 

откладывают яйца без передышки. Молодые особи всего несколько дней спустя тоже начинают 

откладывать яйца, и так до бесконечности. Мы вступаем в чудовищный мир геометрических 

прогрессий – только естественным врагам тли, муравьям, удается с ней справиться. Если бы не 

муравьи, человечество давно было бы уничтожено… Но люди стараются истребить муравьев, а 

тли делаются все устойчивее к инсектицидам. Равновесие вот-вот нарушится, вот о чем 

толковал этот парень, он-то очень хорошо это осознает. 

Вон Барт протянул мне бутылку воды. Я кивком его поблагодарил, сделал несколько глотков. 

– Продолжайте, пожалуйста… 

– От тлей и муравьев он перешел к ульевым жукам, стал рассказывать про их невероятную 

способность к разрушению. Пообещал достать их мне в любой момент, как только попрошу. 

Почему он навел меня на эту тему? Загадка… Но как бы то ни было, когда он в последний раз 

здесь появился – принес эту банку и объявил этим своим низким, приглушенным голосом: 

«Подарок. Поместите их поблизости от улья. Остальное они сделают сами…» 

Он скрипнул зубами, такими белыми на пылающем лице, взял банку, открыл, затолкал туда 

тряпку, собираясь раздавить ее обитателей. 

– Не надо… Больше… ничего здесь не трогайте! – Я вытянул перед собой руку. – Сюда 

придут… полицейские… снимать отпечатки пальцев… Вы… повторите все, что мне сказали, 

в… в присутствии… офицера… 

Я обхватил голову руками, а он тем временем продолжал: 

– Все никак не могу опомниться… Чтобы две мелкие твари уничтожили тысячи пчел и труд 

целой жизни!.. Знаете, этот тип… я же слышал, как он говорит, так что можете не сомневаться – 

он в самом деле верит в свои теории… упертый фанатик… 

 

 

 

Глава четырнадцатая 

 

Я позвонил Дель Пьеро, рассказал обо всем, что узнал от Вон Бартов, и она немедленно 

отправила на пасеку людей, а мне велела сию же минуту возвращаться на набережную Орфевр, 

там меня ждут двое, хотят поговорить насчет Патрика Шартре. Фейерверк начинается! 

Первым был парень из Генеральной инспекции. С виду и не догадаешься, кто такой, тощий как 

спичка, но свое дело знает. Убийственные вопросы, взглядом просверливает насквозь. Ходячий 

детектор лжи. Врать было бессмысленно, и я рассказал ему правду, умолчав только о своем 

кратком пребывании в Сен-Мало, – в конце концов, я и провел-то там всего полдня на обратном 

пути… Никакого, значит, заранее обдуманного умысла у меня не было, я совершенно случайно 

наткнулся на Шартре и отделал его. И говорить не о чем. 

Второй мой собеседник оказался еще хуже. Психолог. Крупная подлянка со стороны Леклерка: 

начальничек решил убедиться, что мое душевное здоровье не пошатнулось! По ощущению 

наша встреча продолжалась не дольше четверти часа – и за это время я ни разу не раскрыл рта. 

Мудакам отвечают молчанием… 



Вышел я от него несколько взвинченным, чтобы не сказать – совершенно взбешенным. На 

полпути к моему кабинету меня перехватил Сиберски, забежал вперед, перегородил дорогу: 

– Вы просили узнать насчет насекомых. Никаких специализированных лавок, которые ими 

торговали бы, не существует, и единственные близкие к этому заведения – магазины с 

террариумными тварями. Рептилии, земноводные, ящерицы, членистоногие вроде пауков-

птицеедов… 

– Это я и раньше знал. Что еще? 

– Еще в пятидесяти километрах отсюда находится Центр акклиматизации и размножения 

тропических животных. Питомник, где разводят рептилий, насекомых и паукообразных, 

которых затем продают частным лицам, научным лабораториям или институтам. Там очень 

строгий контроль, камеры видеонаблюдения, ежедневный подсчет экземпляров, 

оплодотворение они ограничивают, кроме того, их постоянно проверяют службы 

здравоохранения, и, по-моему, они ко всему этому отношения не имеют. 

Я дрожащими пальцами поднес к губам сигарету, прикурил. Первая же затяжка блаженно 

смягчила горло. Проклятый наркотик. 

– А что с биржами насекомых? 

– Ничего особенного. Устраиваются каждую неделю по всему Парижу. Товары легальные и 

безобидные – там тоже частые проверки. Правда, очень много обменов происходит через 

Интернет. Я сунулся на открытые форумы, где этим занимаются, там на первый взгляд ничего 

незаконного: я тебе уступлю своего богомола, ты мне отдашь свою бабочку… Но Санчес с 

Мадисоном на всякий случай копают поглубже, мало ли что. – Сиберски достал из конверта 

несколько протоколов. – Самое интересное я приберег под конец. Незаконное содержание 

животных… 

– Выкладывай! 

– Удавы, питоны, ящерицы… там их сотни и тысячи, но я выбрал самые интересные случаи – 

те, которые ближе всего к нашим… чаяниям. – Он протянул мне верхний листок. – Этот 

особенно выдающийся… 

– А вот теперь ты начинаешь мне нравиться. 

 

– Я связался с офицером полиции, который вел это дело. В прошлом году была 

госпитализирована пожилая женщина с жестокими приступами лихорадки, 

галлюцинациями, сильной рвотой. Врачи обнаружили у нее на икре две крохотные 

дырочки… – Сиберски наклонился над моим столом, прихлопнул рукой лист бумаги. – 

Токсикологические исследования сомнений не оставили: старушку ужалил в ее 

собственной квартире… каракурт, один из самых ядовитых пауков, водится в Средней Азии 

и в Крыму, в наших краях его не встретишь! Бабулька тут же вспомнила про своего соседа 

по площадке: она не раз видела, как он приносил домой коробки, набитые кузнечиками. Но 

когда полицейские пришли к нему с обыском, они не нашли ничего, кроме инсектариев, где 

и в самом деле содержались кузнечики, и документов, где речь шла о насекомых, – а 

больше ничего. Зато, обшарив мусорные баки в подвале, они вытащили оттуда двух 

мертвых мышей. Анализ показал, что мыши были убиты атракотоксином, который 

содержится в яде 

Atrax robustus 
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, австралийского паука, чей укус для человека смертелен! 

 

– Очень-очень интересно! Ну и чем это закончилось? 

– Ничем. Этот тип, Венсан Амадор, все начисто отрицал. Он биолог и заявил, что принес пару 

подопытных животных из своей лаборатории, потому что проводил опыт, связанный с 

нейротоксинами. В общем, расследование прекратили в связи с отсутствием доказательств: ни 

каракурта, ни сиднейского паука у Амадора не нашли, а законы о недозволенном содержании 

животных пока в зачаточном состоянии… Просто непонятно было, что можно вменить ему в 

вину. 

Я с довольным видом откинулся на спинку кресла: 

– Отличная работа! Каналы незаконного приобретения животных… Мне это и в голову не 

пришло… 



– Я всего-навсего делаю свое дело. 

– А еще что-нибудь знаешь про этого… Венсана Амадора? 

– Должность у него красиво называется: биолог лаборатории зоологии членистоногих 

Парижского музея естественной истории. Двадцать восемь лет, на вид щуплый. После этой 

истории он переехал и теперь живет в деревушке под названием… Рикбур, это к северу от 

Парижа. Поселился в бывшей… голубятне. 

– Голубятне? 

– Ага, это странно, но подробностей пока не знаю… Зато знаю, что сейчас он дома: я ему 

позвонил и сделал вид, что ошибся номером. 

Я на минутку закрыл глаза. 

– Из твоих бумаг следует, что это случилось в октябре две тысячи третьего года. Позвони в 

музей, коллегам Амадора, – может быть, им что-то известно о его поездке в Австралию? Но мне 

кажется, я уже сейчас знаю ответ. Уверен, что какой-то человек – или даже целая подпольная 

сеть – рядом с нами поставляет опасных тварей… 

Когда Сиберски выходил в коридор, я щелкнул пальцами: 

– Постой! Дай мне посмотреть все остальные протоколы… 

– Держите. Кстати, а как все прошло с этим хмырем из инспекции? 

Я сдержанно улыбнулся: 

– Все в порядке… 

Как только за лейтенантом захлопнулась дверь, я опустил жалюзи, включил вентилятор и 

залпом выпил три стакана воды. Психолог… Он посмел натравить на меня психолога… Да уж, 

наглости Леклерку не занимать… 

Я решил немножко отдохнуть, но не успел закрыть глаза – в кабинет без стука ворвалась Дель 

Пьеро, с безумным, перекошенным от ужаса лицом: 

– Комиссар! Пойдемте скорее! 

– Что? Что там еще? Очередной кретинский допрос? 

Она грохнула кулаком по столу: 

– Пошли!!! 

Вытащила меня в коридор и подтолкнула к закрытой двери своего кабинета, соседнего с моим: 

– Они… они влетели в окно, их там штук десять! Войдите и посмотрите, как он развлекается, 

этот ублюдок! 

– О ком вы? 

– Да откройте же дверь, говорят вам!!! 

Я осторожно взялся за ручку, потянул – и они ослепили меня мраморной белизной рисунка. 

Мертвые головы… 

Едва задев меня в полете, сфинксы рванули к Дель Пьеро и вцепились ей в волосы. Она 

беспорядочно замахала руками. 

И тогда большие черные бабочки запищали… 

 

 

 

Глава пятнадцатая 

 

Взбешенный Леклерк комкал в руке послание, найденное на груди одной из бабочек, скрежетал 

зубами и топал ногами: 

– «Потоп из бабочек, в скором времени ждите худшего…» Этот умник играет у нас на нервах, 

старается выставить нас на посмешище. Ты только погляди в окно! 

На улице собралась толпа. Вспышки фотоаппаратов, разинутые рты… 

– Кто-то позвонил в «Либерасьон» и, не назвавшись, предложил ровно в шестнадцать часов 

подойти к нашему дому, чтобы посмотреть, как «бабочки берут штурмом здание уголовной 

полиции»! – объяснил он. – Сам понимаешь, что тут началось! Телефон не умолкает! 

– Да, с ним не соскучишься. Но если бы он хотел сообщить прессе про анофелесов и про 

малярию, он бы не преминул это сделать. А пока он всего лишь хочет показать нам, что карты у 

него в руках. Он – игрок. 

– Игрок, это точно! И сволочной игрок! 

Внезапно появилась Дель Пьеро. Бледная как смерть. 



– Ну что? – рявкнул Леклерк. 

– Энтомолог осмотрел мою машину под ультрафиолетовой лампой – и там оказались 

мельчайшие следы феромона. Наверное, я вымазалась, притронувшись к дверце. Курбевуа 

показал, как это могло произойти. Потом эти летучие гады кидались на все, к чему я 

прикасалась, даже после того, как вымыла руки! 

Леклерк плюхнулся в кресло: 

– Понятно, понятно… Так… Вы хотите сказать, этот урод мог выпустить своих бабочек где 

угодно и они все равно вас отыскали бы, пользуясь только… чутьем? 

– Совершенно верно. Почуяв то же самое вещество, которое привлекло их в исповедальню и в 

дайвинг-клуб. 

Я поднял глаза на Дель Пьеро: 

– Где он мог приблизиться к вашей машине? 

– Да где угодно! На улице, перед красным светофором, у моего дома или даже здесь. А 

феромон… Феромон нельзя собрать в прямом смысле слова, но оставьте, например, на 

несколько дней рядом с самками сфинкса какую-нибудь картонку, и эта картонка вся им 

пропитается. А потом достаточно картонку обо что-нибудь потереть – и на это «что-нибудь» 

слетятся самцы… Понимаете, о чем я? Совершенно безобидный поступок – это вам не стекло в 

машине разбить! 

Комиссар уже не мог усидеть на месте, он подбежал к окну, высунулся, снова обернулся к нам: 

– Церковь в Исси, меловой карьер, дом Тиссеранов, лаборатория с паразитами… У него все 

схвачено, все дороги размечены, он знал, куда мы отправимся, и, может быть, тогда и 

действовал. Мазнул этой своей мерзостью по одной из наших машин – и хоп! Дело сделано! 

Дель Пьеро, вздернув брови, уставилась на послание, а Леклерк сменил тему: 

– Ну хорошо… А что у нас с историями болезни пациентов? Из клиники, в которой работали 

Тиссераны? Там что-нибудь накопали? 

– Пока что три задержания – и три подтвержденных алиби. Отрабатываем все версии. Больше 

десяти инспекторов копаются в этом день и ночь. Лаконичное описание, полученное сегодня от 

комиссара Шарко, – рост приблизительно метр восемьдесят пять, широкие плечи, очень низкий 

голос – наверняка ускорит процесс. Если имя убийцы можно найти на страницах медицинских 

карточек, мы его найдем. 

Окружной комиссар кивнул: 

– Отлично. Расширяйте круг поисков: больничный персонал, их семьи, дальние родственники и 

даже соседский лабрадор… Все понятно? 

– Все понятно, – кивнула Дель Пьеро. 

А Леклерк сунул в рот сразу три пластинки жвачки и прибавил: 

– К этой истории с бедствиями надо отнестись очень серьезно. Отделениям тропических 

болезней всех научно-медицинских центров региона предписано сообщать санитарным властям 

обо всех мало-мальски подозрительных случаях повышения температуры или определенного 

рода недомоганий. Создан специальный комитет. 

Он впился в нас глазами – сначала в нее, потом в меня. Я ответил ему таким же пристальным 

взглядом. 

– Надо скорее, как можно скорее его схватить. Я в очень трудном положении, меня то и дело 

дергают. Используйте все средства, какие понадобятся… Ну, за работу! Нет, Шарк, задержись 

на минутку… 

Он выждал, пока не закроется дверь за комиссаршей. Его лоб прорезали глубокие морщины. 

– Что за цирк ты устроил с психологом? 

– А вы? 

– Послушай! Я только что сказал: у меня очень трудное положение. За мной наблюдают точно 

так же, как за тобой. Все за всеми наблюдают, ничего тут не поделаешь. Твоя семья, малярия, 

этот Тиссеран, который помер у тебя на руках, – многовато набирается. Я хочу убедиться, что 

ты еще в состоянии вести расследование. 

– Расследованием руководит Дель Пьеро, а не я – вы уже забыли об этом? Что же до моего 

душевного здоровья – оно в полном порядке. Спасибо за заботу. 

– Вот как раз о твоем душевном здоровье и поговорим. Инспектор из генеральной показал мне 

результаты первого обследования. Он не отметил никаких признаков ни паники, ни обмана. Ты 

удачно выкрутился, но… он увидел что-то в твоем взгляде. По его словам, время от времени у 



тебя случаются какие-то затмения, когда ты будто бы… уходишь, отключаешься. Ты сам за 

собой такого не замечал? 

Я пожал плечами: 

– Бог его знает… Я… я немного устал. 

Леклерк показал на мою левую руку: 

– Личные проблемы? 

– Ничего подобного! – возразил я, потрогав шрамик. – Обычная консервная банка… Так что из-

за этого… 

Леклерк покрутил головой: 

– А ты заметил, что у тебя пальцы немного дрожат? 

– Заметил. Наверное, от хлорохина… 

– У меня ведь не дрожат… Нам всем досталось, всем жить непросто, жара такая, что сдохнуть 

можно, и эта профилактика малярии радости не прибавляет. Но… но некоторые… 

тонизирующие средства могут все еще усугубить. 

Я приподнял бровь: 

– Вы на что намекаете? 

Он быстро опустил глаза, потом снова уперся в меня взглядом: 

– Ни на что. Но если мы хотим продолжать заниматься своим делом, нам надо выкладываться 

на сто десять процентов. И если ты… чувствуешь, что переутомился, – отдохни. 

– Спасибо, я справлюсь. 

– Что же касается психолога – рано или поздно тебе все равно придется отвечать на вопросы. Я 

этого так не оставлю и надеюсь, что в следующий раз ты будешь более склонен к 

сотрудничеству… 

Я сжал кулаки и вышел, хлопнув дверью. Затмения, отключки… Эти кретины из Генеральной 

инспекции достаточно хитры для того, чтобы заставить во мне усомниться. 

Из своего кабинета я позвонил Сиберски, и тот сообщил, что, по словам директора музея, 

Венсан Амадор никогда не упоминал о поездке в Австралию. 

Сегодня суббота, он не работает. Сидит в своей голубятне и ждет, должно быть, чего угодно, 

только не появления разъяренного полицейского. 

 

 

 

Глава шестнадцатая 

 

Завывания сирены и вспышки синей мигалки дали мне возможность пролететь через Париж без 

остановок и выехать из города на север, к Рикбуру. Однако первые же загородные ухабы резкой 

болью отозвались в голове, и пришлось встать у обочины, чтобы побрызгать черепушку теплой 

водой. Ни за что больше не буду глотать эти проклятые снадобья – чего бы это ни стоило, 

пообещал я себе. Мою жену они не спасли – и меня не спасут… 

Деревня жила в медленном темпе жнеек, в сиянии золота только что срезанной пшеницы, и, 

пока столица – там, далеко, – томилась в плену скученного жилья и задыхалась в серых 

флюидах собственного дыхания, здесь, в темной земле, уже зарождалась новая жизнь. 

Голубятня Амадора стояла у едва намеченной на карте проселочной дороги. Высокая каменная 

башня, увенчанная четырехскатной крышей, в стенах пробито множество окон, ставни на всех 

были закрыты. От этого призрака бескрылой мельницы к дороге тянулась полоса гравия, на 

которой я и припарковался. Слева от меня издыхал под торжествующими лучами светила 

старый, покрытый пылью автомобиль. 

Сколько я ни колотил в тяжелую входную дверь, ответа так и не дождался: затаившийся в норе 

зверь решил не отпирать. На всякий случай подергал ручку. Как же, размечтался. 

О том, чтобы повернуть обратно, и речи быть не могло: так у Амадора будет куча времени, и он 

сто раз успеет избавиться от своих милых зверюшек. Я еще немного побарабанил по двери, 

выкрикивая во все горло: «Полиция! Откройте, пожалуйста!» – потом приложил ухо к железной 

створке. Вдалеке скрипнула половица, значит там кто-то есть. 

Эту дверь не выбить и самым могучим плечом. Крепкий замок подручными средствами не 

отопрешь, а металлические ставни, разумеется, закрыты изнутри… К Амадору не подобраться. 



Я пошел в обход башни и обнаружил широкую бойницу, расположенную на высоте в два 

человеческих роста. На глазок прикинул, что смогу в нее пролезть, если сожмусь… если как 

следует сожмусь. 

Вернувшись в машину, я сорвался с места так, что гравий из-под колес полетел, а скрывшись за 

поворотом шоссе, почти сразу съехал на грунтовую дорогу, заглушил мотор, выждал несколько 

минут, пригнулся и ринулся напрямик через поле. Добежал до башни, прижался к стене под 

готовой меня поглотить бойницей, потом, цепляясь за плющ, поднялся метра на два и повис, 

держась за нижний ее край. Подтянулся на руках, мучительно напрягая бицепсы, повернулся 

боком, изогнулся так, что чуть не переломился в пояснице, и, обдирая руки и ноги, протиснулся 

в щель. 

Потемки. Передо мной горизонтальная дыра, тоннель до того тесный, что мое со всех сторон 

сдавленное тело может продвигаться лишь за счет едва заметного шевеления локтями и 

ступнями. Темнота облила и скрыла меня, свет из оставшейся позади бойницы исчез, 

загороженный моими массивными плечами. 

Я полз, словно раненый солдат – уткнувшись носом в пыль и оставляя на стенах клочья 

рубашки. 

И вдруг у меня едва не разорвалось сердце: пальцы коснулись покрытых перьями останков, 

хрупких косточек, тонких клювов. 

Колесико прокрутилось, зажигалка вспыхнула ярким пламенем, я прищурился, но огонек уже 

погас на сквозняке. Однако за полсекунды, пока он горел, я успел их увидеть, и все внутри 

свело. 

 

Мертвые голуби. Груды дохлых голубей… в голове прозвучало слово «паук», и по всему 

телу включились сигналы тревоги. Бежать! Немедленно! Дыхание участилось втрое. 

Каракурт… Паук-птицеед… 

Atrax robustus 

… Развернуться невозможно. Только ползти, втянув голову в плечи, отталкиваясь локтями 

и коленями. 

 

Я, как старый корабль, дал задний ход и только-только начал отползать, когда ЭТО свалилось 

мне на поясницу и двинулось по спине к затылку. Невесомая плоть, неслышные шаги, 

медлительность кропотливого хищника. Сторожа гробницы. 

Молниеносный выброс адреналина, мышцы переполнены кровью, носом почти касаюсь 

разложившейся птицы, к губам липнет какая-то мерзость. 

Больше не двигаться. Смерть, повиснув на конце своей шелковой ниточки, идет вдоль моего 

позвоночника, осторожно, с неумолимой точностью хода боевой машины ступая лапками по 

рубашке, и волоски на теле встают дыбом. Убийца упивается моим по́том, наслаждается моим 

страхом. Он укусит – я сдохну. А он укусит… А он все идет, идет… 

Я с долгим хриплым криком резко выгнулся и с силой вмазался в стенку спиной и головой. 

Липкая субстанция, просочившаяся через ткань, ледяным поцелуем прильнула к моему хребту. 

Я проделал то же еще раз, другой, третий. 

Страх подстегивал меня, толкал вперед. Я полз, отодвигая пальцами в сторону птичьи трупики, 

продираясь через плотную паутину, маской ужаса облеплявшую мое лицо. Наконец я нащупал 

задвижку. Стиснув зубы, сдвинул железный стерженек, крышка люка открылась, и плотную 

темноту пробила широкая дуга света. Пустота втянула меня, и я, почти задохнувшийся, 

ослепленный смертоносным шелком, без раздумий соскользнул в эту сердцевину жизни и упал 

на пол, отбив себе все что можно. 

Незаметно проникнуть в жилище не удалось. 

Высота потолка, с которого смотрят, перемигиваясь, неоновые лампочки, не больше полутора 

метров. Тесная каморка без окон, провонявшая пометом, мочой и гнилью. 

По полу, растопырив усики, носятся мыши, они сбиваются в плотные кучки, вступают в 

сражения из-за еще свежих листьев салата… Любой постарался бы от них избавиться, а вот 

Амадор, напротив, подкармливает. 

Я вытащил пистолет из кобуры и снял ее с себя вместе с рубашкой. От паука осталось только 

белесое пятнышко с прожилками тонких лапок и лопнувшим мешочком брюшка. Я встал и, 

согнувшись, вернее – сломавшись пополам, направился к деревянной двери. Локти и колени 



кровоточили, по губам стекала алая струйка, а правый бок был украшен багровым синяком. 

Подумать только, что я сам себя так отделал. 

За дверью прочная спираль каменных ступеней: одни устремлялись к небесам, другие – в недра. 

Я предпочел спуск. 

Первый этаж. Три комнаты. Гостиная, кухня, ванная. Потертая мебель, древние сковородки, 

старомодная ванна на четырех латунных ножках. Ощущение пустоты от мертвых вещей. 

Круглый холл, из него дверь ведет в пещеру. Я глянул вниз. Стены вдоль винтовой лестницы 

уныло пульсировали фиолетовым. Со дна преисподней шло странное излучение светящих 

черным ламп. Наверное, он держит своих тварей там, под землей… Мне предстояло 

встретиться с множеством смертоносных пауков, а набраться уверенности в себе было 

неоткуда, разве что сжать еще крепче в мокрых ладонях холодное и непреклонное оружие. 

Я спускался, и кирпичи вдоль моего пути лопались под теплым дыханием плесени, которая 

проступала наружу, шипя слабо, тоскливо и угрожающе, как рудничный газ. 

На десятиметровой глубине еще более мрачное подземелье под немыми сводами. Пробираясь с 

«глоком» среди стеклянных крепостей, увидел замершую фигуру. 

– Ни с места! – крикнул я, вытянув вперед руки, словно клоунские перчатки, белевшие под 

уцепившимися за потолок черными светильниками. 

Призрак медленно свернулся, слился с темнотой. 

– Я… я ничего не сделал! – послышался голос. 

Я осторожно приблизился к Амадору, скорчившемуся в углу и дрожавшему, будто 

новорожденный ягненок. 

Вокруг тянулись ряды гигантских сумрачных и сырых пластиковых контейнеров, в которых 

изредка подрагивали листья крохотных растений. Десятки этих тварей вызревали там, 

невидимые, скрытые шелестящими листьями или зарытые в древесные стружки. Пауки. 

Я показал свое удостоверение и знаком велел Амадору подняться. 

– Вы… вы не имеете права! – закудахтал он, вытянув шею. 

Шея у него бычья, широкая, плечи обвисли, как у вышедшего в тираж боксера, глазки совсем 

маленькие, куньи, так и юлят от страха. 

– Кто у вас здесь? – проскрежетал я, стукнув рукояткой пистолета по плексигласу. 

– Там… пауки. Никто не запрещает держать пауков! 

– Смотря каких. Они у вас опасные? 

– Ничуть. 

– Подойдите ко мне, господин Амадор. Медленно… 

Он повиновался. Над правой бровью у него набухла вена. Красавцем этого типа не назовешь – 

урод, похожий на злобное насекомое. Я обхватил пальцами его запястье, снял крышку с 

инсектария и втолкнул его руку внутрь так, чтобы она оказалась чуть впереди моей, – долг 

вежливости. Он заорал: 

– Хватит! Хватит! Я… все скажу! 

Я отпустил его: 

– Превосходно, господин Амадор. Давайте начнем сначала, и на этот раз говорите все как есть. 

Он скрипнул зубами: 

– Да. Черт! Вы чуть было не… – Он побарабанил по стеклу, и из-под листьев высунулась на 

разведку пара лапок. 

 

–  

Atrax robustus? 

 – предположил я. 

 

Глаза у него вспыхнули. 

– Я принял все меры предосторожности, запасся даже нейтрализующими сыворотками, 

противоядиями! Я живу среди полей, мои пауки заперты и никому не могут повредить! 

– Вы забываете о своей подружке наверху, в тоннеле, ведущем наружу. 

 

– Моя 

Steatoda nobilis 

! Только не говорите, что вы ее раздавили! 



 

– Получилась чудесная белая кашица. 

Я прижал хозяина инсектария к стеллажу с сиднейскими пауками: 

– Где вы их берете? 

У биолога вытянулось лицо: 

– Я… я… Что вы со мной сделаете? 

Какой милый малыш и податливый. В самый раз перейти на «ты». 

– Знаешь что? – ответил я, положив ему на плечо увесистую руку. – Мне глубоко наплевать на 

то, каких зверюшек ты здесь прячешь. Если тебе нравится на себя страх нагонять – твое дело. 

Меня интересует другое: каким способом ты их добываешь? 

Он посмотрел на меня, опустил голову, потом глянул снова: 

– Я… я не могу сказать… У меня будут серьезные проблемы. 

– Пока что единственная твоя проблема – это я! 

Амадор полностью уловил тонкий смысл этой реплики, когда мои пальцы вновь обхватили его 

запястье. 

– Нет! Не делайте так, не надо! Я… я впервые его встретил на бирже насекомых… Примерно 

год назад… 

– Кого – его? 

– Не знаю. Я этого типа раньше никогда не видел, но он, похоже, знал, кто я, сам ко мне 

подошел и сказал, что может раздобыть любой вид… Сами понимаете, господин… 

– Шарко… 

Он пошевелил пальцами, и я в конце концов выпустил его руку. 

– …Господин Шарко, страсти иногда увлекают нас за пределы благоразумия. Люди боятся 

пауков больше смерти, а вот я ими восхищаюсь. Это… само совершенство. Никакая сталь, 

никакое синтетическое волокно не может сравниться по прочности с паучьим шелком. Его даже 

изучали для того, чтобы изготавливать пуленепробиваемые жилеты, представляете? И вдруг у 

меня появляется возможность иметь под рукой самые удивительные экземпляры планеты… за 

деньги, разумеется. Но ни один арахнофил от подобного предложения не откажется! 

Амадор выпрямился, расправил плечи, глаза у него заблестели – передо мной вырос совсем 

другой человек. 

Пора снова перейти на «вы». 

– Что вам известно об этом поставщике? 

– Ровным счетом ничего, – ответил он, разведя руками. – Он сам со мной связывается, когда 

ему заблагорассудится, во время ярмарок насекомых, спрашивает, интересует ли меня тот или 

иной вид. Если интересует, он назначает мне встречу, каждый раз в новом месте… Иногда 

приходится ждать две или три недели. Вам… вам может показаться странным, но я заметил, что 

это связано с фазами луны. 

Я наморщил лоб: 

– То есть как – с фазами луны? 

– Я встречался с ним, наверное, раз десять, и все наши сделки совершались в ночь новолуния. Я 

проверял по календарю. Точно: в самое новолуние… 

– Фазы луны… Какой в этом смысл?.. Пауки реагируют на луну? 

– Никоим образом. Я и сам над этим думал, но не нашел объяснения. Неразрешимая загадка… 

Рядом с моей головой дрогнула паутинка. Из трещины в стене высунулась пара темных с 

желтыми полосками лапок. Я попятился. 

– Не бойтесь, – успокоил меня биолог. – Это мелкие пауки-крестовики, совершенно 

безобидные, таких можно найти в любом саду. 

Я все-таки чуть посторонился, сложил руки на груди: 

– А ваш поставщик откуда берет пауков? 

– Не имею ни малейшего представления. Он показывает мне список паукообразных, я выбираю. 

– Сколько вы ему платите? 

Амадор отступил в темноту, медленно погрузил руку в опилки, выловил паука-птицееда с 

розоватыми жвалами, погладил. 

 

– Слева от вас 

Latrodectus mactans 



, южноамериканская черная вдова, я отдал за нее больше тысячи евро. 

Atrax robustus 

обошелся вдвое дороже. 

 

Коллекционер поманил меня под другой свод, освещенный красными лампочками и 

перегороженный огромным листом плексигласа. По ту сторону был ад: пирамиды из шелковых 

сетей, опутанные паутиной насекомые, непереваренные хитиновые останки. 

 

– Этот великолепный экземпляр – самый дорогой в моей коллекции, почти четыре тысячи 

евро. Тропическая разновидность 

nephila 

, у которой самая прочная в мире нить. Его паутина способна остановить идущего человека. 

Посмотрите, как он работает, – вот он, в верхнем правом углу! Ему требуется час с 

четвертью, чтобы соткать сто сорок метров великолепного шелка. Настоящее чудо! 

 

У меня по позвоночнику вверх пополз обжигающий холод, все волосы на теле встали дыбом. 

– Тысячи евро, запертые в подвале, – нервно передернувшись, сказал я. – Честно говоря, мне 

трудно это понять. 

Амадор вскинулся, его глаза потемнели от злости. 

 

– А литография, которая с виду паршивее голубиного помета, – такая покупка, по-вашему, 

имеет смысл? Пауки всегда внушали уважение! Это великолепные архитекторы, индейцы 

навахо и сегодня еще учатся у них, когда строят свои хоганы 

[18] 

. У них есть чему поучиться! И они везде. На одном поле можно найти два миллиона 

особей, в самых чистых домах – больше тридцати. Пауки вокруг вас и внутри вас: любой 

француз за жизнь проглатывает во сне с десяток, это достоверные сведения! Обожаю 

рассказывать об этом женщинам – видели бы вы их лица! Десяток пауков, которых 

незаметно для себя глотаешь по ночам! 

 

Меня чуть не стошнило, но я заставил себя не отвлекаться. 

– Как выглядит ваш поставщик? 

– Лет сорока, не очень высокий, может, метр семьдесят. Говорит с испанским акцентом, все 

пальцы в перстнях. Нервный, по типу – мексиканец… из тех, кого можно испугаться: с 

черными усами и взглядом, от которого делается не по себе. 

Этот не мог быть убийцей, тот, по словам пчеловода, куда более рослый. 

Мы выбрались из паучьих лабиринтов на поверхность, и обжигающее дыхание светила я 

встретил как избавление. 

– Анонимный звонок незадолго до вашего прихода – это были вы? – спросил Амадор, открывая 

ставни. 

Я кивнул и слегка прищурился: 

– Сегодня суббота. И биржа будет работать, верно? 

Он отчаянно замотал головой: 

– Нет-нет-нет. Я вижу, куда вы клоните. Не пойду! 

– Вы ведь не захотите меня огорчить, господин Амадор? Ведь маленький паучок может 

превратиться в большую… 

– Вы… 

– Что? 

Он заткнулся. Я продолжил: 

– Где будет ярмарка? 

– На Монмартре, на площади Тертр. Это ночная биржа, с двадцати одного часа до полуночи, 

но… 

Я вытащил мобильник. 

– Что… что вы делаете? – всполошился Амадор. 

– Сейчас приедут мои коллеги, мы введем вас в курс дела и разработаем план действий. 

Сегодня же вечером вы поднесете нам этого мексиканца на блюдечке. 



– А… а если он не придет? 

– Посмотрим. А пока давайте снова спустимся в ваш подвал. Мне только что пришла в голову 

одна мысль… убийственная… 

 

 

 

Глава семнадцатая 

 

Человек возвращался в свою квартиру – полуголый, вымотанный, промаринованный в 

собственном соку и совершенно одинокий. Еще несколько часов – и душной ночью человек 

этот снова примется мерить шагами улицы в тщетной надежде схватить очередную преступную 

тень, которая, сверкнув лезвием, обагрит асфальт… 

Суббота, семь часов вечера. Час ритуала, мой импульс надежды. 

Постояв под душем, одевшись, побрившись, я шел по затихшим улицам своего квартала к парку 

за прямыми высокими стенами. Ворота были уже заперты на ночь, но сторож Марк знал мою 

историю и знал, как много значит для меня это место. Я нажал кнопку домофона, Марк 

появился в одном из окон своего дома, отпер замок и, махнув рукой, издали со мной 

поздоровался. Я ответил ему тем же. 

Моих любимых похоронили в их родной северной земле, в ее истерзанной утробе, среди 

отработанного угля и заброшенных копров. Я живу слишком далеко от них, а потому вместо 

кладбища каждую неделю прихожу сюда, и вместо могил у меня живые ковры, на которых 

лопаются почки и распускаются розы. Сколько раз я бродил в одиночестве по засыпанным 

лепестками тропинкам, гладил надежную кору вязов, прикасался к крашеным доскам старых 

скамеек, где столько влюбленных находили себе приют, и каждую субботу в один и тот же час 

плакал. Плакал совсем тихонько, изливая накопившиеся в сердце горючие детские слезы. Без 

ненависти, без скорби, с такой любовью! 

Марк нередко видел, как я возвращаюсь с блестящими глазами и дорожками слез на щеках, – он 

провожал меня в таких случаях все тем же дружеским жестом и молча смотрел вслед: «До 

свиданья, комиссар, до следующей недели…» 

Мои странствия неизменно заканчивались в глубине парка – я огибал цветник и выходил к 

великолепному дубу, насмешливо смотревшему сверху вниз на хилый ясень. Именно его, этот 

ясень, мы с Сюзанной и выбрали, чтобы вырезать на корявом стволе наши инициалы: он 

символизировал для нас внутреннюю хрупкость живых существ и нежную чистоту чувств. Я 

любил проводить рукой по этим буквам из прежних времен, вызывать из глубин памяти 

поблекшие губы жены и росу ее слов… Поль Лежандр был прав, деревья излучают силу… Но 

сегодня вечером вместо наших инициалов мои пальцы нащупали нечто совсем другое: кора 

была содрана, ствол изрезан так глубоко, что ясень истекал кровью. Ни «Ф» от Франка, ни «С» 

от Сюзанны больше не существовало, безжалостное лезвие начисто истребило буквы. Рана 

была свежей, еще выступал сок. 

Я резко обернулся. Меня ослепило закатное солнце, дробящееся в листве. Длинные тени, 

стволы, розовые кусты, поросшие травой лужайки… Ни души. Кто мог сделать такое? Моя 

тайна… 

И вдруг я понял. Кто же еще, если не девчонка из седьмой квартиры! Эта мелкая дрянь 

слышала, как я говорил во сне про дуб и ясень… 

Я мчался, не разбирая дороги, через ухоженные лужайки, слезы от ярости высохли. Добежав, 

постучался к сторожу. 

Марк, слегка удивленный моим появлением, протянул руку, я ухватился за нее. 

– Марк! Ты не видел здесь девочки лет десяти, с темными, довольно длинными волосами? Не 

приходила сюда такая, совсем одна? 

Он с любопытством поглядел на меня снизу вверх: 

– Что-то случилось? 

Я сильнее стиснул его пальцы. Он на мгновение задумался. 

– Днем сюда приходит толпа народу, в том числе немало девчушек. Как, по-твоему, я могу 

ответить? 

– А после закрытия никого не видел? 

Он покачал головой: 



– Ты единственный, кого я впускаю в парк не по расписанию… Может, зайдешь чайку попить? 

– Нет, извини, мне некогда. 

Марк был нескрываемо разочарован: 

– Ну ладно… Если я могу тебе помочь, если тебе надо… с кем-то поговорить, ты не 

стесняйся… 

Я кивнул и собрался уходить, но тут он спросил: 

– А ты теперь приходишь два раза в неделю? 

– Что? 

– Ну да, вчера, а потом сегодня. 

– Вчера? Когда? 

Он странно на меня посмотрел: 

– Когда? В половине одиннадцатого, почти ночью! Позвонил в домофон, сказал: «Это Франк 

Шарко. Впусти меня!» Что, уже не помнишь? 

Я потер лоб: 

– Черт! Что за ерунда? Вчера вечером я вообще не выходил из дому! 

У Марка округлились глаза. 

– Но… 

 

–  

Кого 

ты видел вчера вечером? 

 

– Я… По правде сказать, я особенно не присматривался. Было темно, я заметил только широкие 

плечи и высокий рост, как у тебя. Правда, ты… даже головы не повернул в мою сторону, и мне 

это показалось странным, потому что ты всегда со мной здороваешься и прощаешься, но я 

решил, что ты не в настроении или задумался… 

Я теребил пальцами губы: 

– А голос? Голос был какой? 

– Домофон очень плохо работает, я тысячу раз им говорил, чтобы поменяли! Но нет! И голоса 

все одинаковые… 

Я подался к нему, лицо Марка оказалось так близко, что я почувствовал его дыхание. Все во 

мне кипело. 

– А больше ты ничего не заметил? 

– Нет, ничего. Ты… Ну, то есть он опять позвонил в домофон минут через пятнадцать и ушел, 

не попрощавшись… Этот… какого черта этому типу понадобилось в моем парке? 

– Понятия не имею, Марк, ни малейшего понятия, – отозвался я, вытирая лицо платком. 

И поплелся прочь по теплому асфальту… 

 

Поезда… Запустить поезда. Арабески рычагов, завитки пара. Надо подумать. Я уселся по-

турецки среди рельсов, в самой середине, опустив подбородок на сжатые кулаки. 

Сначала он натравил сфинксов на Дель Пьеро, затем переключился на меня и покусился на мои 

тайные сокровища. Он заразил нас, нанес удар по телу изнутри, после чего принялся за наши 

души. Как ему удалось так глубоко залезть в мою личную жизнь? 

Так что же получается? Кто мог догадаться про розарий? Это место… Наше место… Никто о 

нем не знал. Изуродованный ствол нашего ясеня – там, где были наши инициалы… Точно! Это 

девчонка! Она кому-то все рассказала! Кому-то моего роста, моего телосложения… Кто он? 

 

Франк, тебе плохо? Расскажи мне! Я готова тебя выслушать. 

 

 

Отстань! Сейчас не время. Понятно? 

 

Запустив сразу все электрические локомотивы, я разбудил лязгающую сталь, довел мощность 

до предела… 

Сначала он насилует мой организм, потом истребляет память о жене, уничтожает мое прошлое. 

Почему? Почему? Почему? 



Никогда у меня так сильно не дрожали руки. Я обливался по́том, пересохшее горло пылало 

печным жаром. Мне опять надо принять ее – волшебную таблетку. Опасный, но необходимый 

наркотик. 

У меня за спиной послышался свист. Я обернулся. Девчонка! Она расхаживала взад и вперед в 

глубине гостиной, не сводя с меня кошачьего взгляда. Откуда она взялась на этот раз? 

– Черт!!! Ну-ка иди сюда! Мне надо сказать тебе пару слов! 

– Никому не рассказывай, Франк, что знаешь меня. Даже и не думай! Это наша с тобой тайна! 

Ты никогда не должен открывать эту тайну! Никогда! Не то… 

Я резко вскочил на ноги, кипя яростью, со сжатыми кулаками. Хотел броситься к ней, но 

споткнулся о мчащийся состав и упал. Правда, в последний момент я успел инстинктивно 

протянуть вперед руки, чтобы приземлиться на ладони и предотвратить железнодорожную 

катастрофу, но все же один из тоннелей взорвался, левым плечом я разрушил вокзал и 

уничтожил в его окрестностях всю поддельную жизнь: коровы, человечки, кусты… все 

разломано. 

Я вскочил и кинулся через гостиную ее ловить, но девчонка уже выбежала в коридор. 

С грохотом захлопнув входную дверь, я запер ее на два оборота и крикнул: 

– Я больше не желаю видеть тебя здесь, поняла?!! 

Почему я и на этот раз оставил дверь открытой? Я рухнул навзничь, закрыл лицо руками. 

 

Ты сдаешься, Франк, ты сдаешься. Соберись, милый. Тебе трудно жить без нас, но ты 

должен привыкать. Так надо! Другого выхода нет, любимый. Поверь мне, другого выхода 

нет… 

 

Я встал, пошарил в кармане штанов, покрытых пылью и паутиной. Коробочка с таблетками… 

Она исчезла! Должно быть, я потерял ее в том проклятом тоннеле, у Амадора… В аптечке 

ничего не осталось. Шкафчик в ванной – пусто. Черт! Черт! Черт! 

Но мне надо выпить таблетку, просто необходимо. Любую, что угодно, все равно какую… 

Вилли… 

Зазвонил мобильник. 

– Шарко! 

Сиберски. 

– Комиссар! Куда вы подевались? Я уже на месте, рядом с Амадором! 

Я посмотрел на часы. Четверть девятого. 

– Надо же… время прошло незаметно… 

– Вы что, еще дома? Но сейчас такие пробки, что вам потребуется несколько часов, чтобы… 

– Ладно, ты… из-за этого… не волнуйся, начинай без меня! Я уже еду! 

В последний раз, перед тем как покинуть эту разворошенную могилу, в которой неутомимо 

копошились раненые поезда, я поглядел на собственные руки, на одичавшие пальцы – они 

безостановочно дрожали, как у наркоманов… 

Постучал в соседнюю дверь, но Вилли не отозвался. 

Таблеток нет… Как поведет себя мой организм? 

 

 

 

Глава восемнадцатая 

 

Неспешные шаги полуночников удалялись по улице, среди мирного шороха кленов и 

медлительного шелеста лип. Монмартр, вознесенный над серыми, туманными, зажатыми в 

тисках Парижа домами, был на фоне розовой фрески сумерек полон жизни. 

Я то и дело застревал на плотно забитых дорогах столицы, а потому добрался до Сиберски 

только к десяти часам вечера, и затылок у меня к тому времени одеревенел от напряжения. 

Потусторонние голоса не оставляли меня в покое, и несколько раз я лишь в последний момент 

успевал затормозить, не врезаться в чужую машину. Где-то там, в голове, напевала дочка, жена 

требовала, чтобы я продолжал битву жизни, слова приходили, уходили и тотчас возвращались 

снова, возвышенные самыми лучшими намерениями. Конечно, эти голоса желали мне добра, но 

когда они уже от меня отстанут?.. 



Лейтенант ждал меня на террасе кафе, в ухо его был плотно вставлен маленький наушник. С 

дороги я дважды звонил ему на мобильник, надеясь услышать что-то новое, но мексиканец так 

до сих пор и не появился. 

Перед нами, на освещенной площади, выстроились правильными рядами прилавки с 

насекомыми. В прозрачных коробочках кружили мухи, сновали муравьи, мелькали божьи 

коровки. Под взглядами праздных зевак или страстных охотников за редкими сокровищами 

оживал целый мир, полный гула, шорохов, упорядоченного копошения. Богомолы, синие 

бабочки-морфиды, жуки-отшельники… Левый край рынка омрачал картину омерзительными 

рядами пауков. Волосатые лапки, напряженные брюшки. Туристы кривились при виде этого 

изобилия жвал, некоторые распаленные болезненным любопытством женщины были близки к 

истерике. 

– А где Амадор? – спросил я у Сиберски, заказав себе пиво. 

Прежде чем ответить, лейтенант оглядел мою неприметную одежду: тонкие бежевые брюки, 

однотонную рубашку, мокасины. 

– В самом дальнем ряду. Санчес за ним присматривает. А Мадисон прогуливается по рынку в 

поисках этого самого мексиканца. – Он кивнул на мой мобильник. – Дель Пьеро не смогла до 

вас дозвониться и позвонила сюда десять минут назад. Вы ей не ответили? 

Мне принесли «Leffe», и я залпом выпил половину – надо же было как-то компенсировать 

отсутствие таблетки, просто позарез было надо хоть чем-то себя подстегнуть. 

– Не слышал звонка, кругом оглушительно гудели. Чего она хотела? 

– Узнать, как у нас дела. Когда все закончится, надо будет ей доложить. 

Я, почти не слушая лейтенанта, утер со лба хмельной пот. К тому моменту, когда бокал был 

допит, пальцы у меня дрожали уже не так сильно. 

– Не очень-то это в вашем стиле – опаздывать, – заметил Сиберски. – И вы, похоже… 

нервничаете. Что-то не так? 

Он старался поймать мой взгляд. Я поднялся. 

– Да все эта мерзость… хлорохин… Целый день из-за него корячусь на троне… Если ты не 

против, пойду опробую местный… 

 

Я улизнул в туалет – умыться ледяной водой. Нечаянно взглянул в висевшее над раковиной 

зеркало – усталые, слишком много видевшие глаза… Заперся в кабинке и стал, медленно 

вдыхая и выдыхая, массировать руки, чтобы их успокоить. 

Девочка, изрезанный ясень, убийца, притворяющийся мной… 

Желудок болел нестерпимо, горло сдавило от жестокой ломки. Таблетки… Стукнул 

кулаками по стенке, резко встал. Если мне сегодня и надо за кем-то приглядывать, то 

прежде всего – за самим собой. 

 

При виде пустого стула Сиберски я чуть не упал. А тот словно испарился! Я кинулся к краю 

террасы, оглядел окрестности. Слева сидят художники, прямо напротив катит потный вал 

гуляющих. Чуть подальше – оживленные рыночные ряды. Лейтенанта и след простыл. 

Завибрировал мобильник, и я поспешил ответить. Это он! 

– Мадисон тут заметил одного типа, который вроде бы подходит, – объяснил свое исчезновение 

Сиберски. – Похож на мексиканца, с усами, пальцы в перстнях. Сейчас он сваливает через 

площадь, по направлению к церкви. Я его вижу! 

– Черт! А он нас видел? 

– Не думаю, идет спокойно. Мне его выследить? 

– Нет! Я уже иду! 

Я торопливо выбежал на площадь, обогнул ее сбоку. Сердце тут же развило предельную 

скорость, глотка горела, каждый выдох ее обжигал. Эти проклятые таблетки попортили мне 

мозги и все внутренности. 

Сиберски двигался вверх по прямой, я бежал в тени фасадов, пока, задыхаясь, не догнал 

лейтенанта. 

– Вот он! – сказал Сиберски, показывая на фигуру в ста метрах впереди. 

– Мади… сон… Санчес? Они… где? 

– Санчес присматривает за Амадором, Мадисон на всякий случай продолжает обход. 

Фигура внезапно исчезла. 



– Черт! 

Сиберски мгновенно наддал, легко отталкиваясь от асфальта молодыми тренированными 

ногами, я последовал за ним, но скоро, запыхавшись, начал отставать. Между нами уже пять, 

десять, двадцать метров… Теперь он свернул в едва различимый крохотный проулок, в глубине 

которого мексиканец заваливает проход мусорными баками, на бегу их опрокидывая. 

Лейтенант все так же мчится с пистолетом в руке, шумно дыша и всем телом устремляясь 

вперед, а я… я держусь из последних сил. Но вот наконец сквозь боль и сигаретные смолы 

прорвалось второе дыхание, и мой темп ускорился… За поворотом проулок стал еще теснее, 

полоска асфальта сузилась. Дети, игравшие в этой горловине, вжались в стены, какая-то 

женщина выглянула из дверей и тут же спряталась. Спускались сумерки, такие же серые и 

грязные, как дома. Сиберски уже догонял беглеца, почти настиг. Теперь тот карабкался на 

шаткую ограду, и было отчетливо слышно, как он хрипит. Подтянулся, выругался, скатился на 

другую сторону… Лейтенант, подстегнутый яростью, с криком перемахнул через ограду, я 

продолжал ломиться вперед – и она рухнула под тяжестью моих ста килограммов. Невнятные 

выкрики, прохожие бросаются врассыпную, визжат шины… 

Впереди широкая улица с мигающими вывесками пабов и ресторанов. Прямо по курсу – 

сияющие купола собора. С той стороны улицы еще один узкий проход, бегущие исчезают в 

потемках. Я кидаюсь за ними, стиснув зубы, но не снижая скорости. Ступни у меня распухли, 

пятки горят. Еще несколько шагов – и под ногами уходит в темноту лестница, на ней яростно 

дерутся двое. Один, вцепившись в другого, с силой ударил его о перила, встряхнул, кинул вниз, 

и тот со стоном покатился по ступенькам. С самого дна донеслось рычание дикого зверя. 

Полицейский уже добежал до упавшего, рухнул на него, придавив коленями разбитый хребет. 

Я медленно спустился к ним, чувствуя привкус желчи на губах и боль во всем теле, а внизу 

повалился на землю, так же задыхаясь, как и тип в наручниках рядом со мной. Сиберски 

плюхнулся рядом, привалился спиной к столбику, раскинул ноги. Все трое, обессилев, молчали, 

в легких полыхал огонь. 

Немного успокоившись, перестав чувствовать себя тварью при последнем издыхании и собрав в 

кучку два-три еще действующих нейрона, я сгреб мексиканца за шкирку и приподнял. 

 

Он злобно, с вызовом глянул на меня, улыбнулся полной ненависти улыбкой и плюнул мне 

в лицо, прошипев сквозь сопли: «Hijo de la perra!» 

[19] 

Я врезал кулаком ему в грудь – лучший способ отбить охоту улыбаться – и прорычал: 

 

– Сейчас… уж точно не время меня бесить! 

При личном обыске были найдены нож со стопором, брусок гашиша и три тысячи евро 

наличными… 

– Так, Умберто… Вальдес! Мне надо задать тебе несколько коротких вопросов, и у меня не 

слишком много времени, так что надеюсь, ты проявишь… – новый удар заставил его 

проглотить ухмылку, – …готовность к сотрудничеству! 

– Пошел… ты… – захлебнулся он, брызнув слюной. 

 

Говорил он как какой-нибудь герильеро 

[20] 

, с гортанным акцентом. 

 

На глазах у ошеломленного Сиберски я схватил его за волосы и потянул, вынудив приподнять 

голову: 

– Ну-ка расскажи, что ты делал на этой ярмарке! 

Он снова ухмыльнулся, превозмогая боль: 

– Гулял… Что, разве нельзя? 

Я повернулся к лейтенанту: 

– Рация у тебя с собой? 

– Да, взял у Мадисона. 

– Отлично! Вызови Мадисона и Санчеса, скажи им, что этот тип сбежал и что они могут 

возвращаться по домам! 



– Но… – Лейтенант вытаращил глаза. 

– Делай, что тебе говорят! Сейчас мы прижмем эту сволочь! – Я вытер пот со лба и прибавил: – 

Как поговоришь с ними, отволоки эту кучу дерьма наверх и жди меня у лестницы – я тем 

временем подгоню машину. 

Сиберски оттащил Вальдеса в уголок и схватил меня за грудки: 

– Вы совсем осатанели, комиссар! Что на вас накатило? 

– Заткнись и смотри за ним! 

Пятнадцать минут спустя я вернулся на машине, нервы у меня от напряжения готовы были 

лопнуть. Сиберски затолкал Вальдеса на заднее сиденье, сел рядом. 

– С Мадисоном и Санчесом все уладил? – бросил я, косясь в зеркало заднего вида. 

– Да. Они ничего не знают, но… 

– С этой минуты больше ни одного вопроса, ясно? 

– Я… полагаюсь на вас… – не очень уверенно ответил лейтенант. 

Мексиканец начал дергаться. 

– Что все это значит? – заорал он. – Эй, hombre! Куда ты меня везешь? А ты чего молчишь? А 

как же мои права? 

– Свои права можешь засунуть себе в задницу! – ответил я с нехорошей усмешкой и погнал 

вперед, поглаживая свободной рукой рюкзак с сюрпризами. 

Надо было найти уединенное место. Указатель с надписью «свалка» у ворот Шапель 

подвернулся очень кстати. Я проехал по проспекту с тем же названием, свернул на безлюдную 

улицу, заставленную сборными домами и мелкими предприятиями, и та вывела нас к мусорным 

рубежам. Вальдес на заднем сиденье странно затих. 

Выключить фары, прихватить рюкзак, «маглайт» – и вперед. Но Сиберски, стоя у машины и 

присматривая за мексиканцем, меня остановил: 

– Что вы делаете? 

– Этот урод все мне выложит, и прямо сейчас! Покарауль здесь, чтобы никто не помешал! 

Он схватил меня за плечо: 

– Комиссар! Так нельзя! 

Я решительно оттолкнул его: 

– У нас нет времени! Он должен расколоться! И немедленно! Уйди с дороги! 

Я отодвинул лейтенанта, выдернул Вальдеса из машины и толкнул его перед собой. Сиберски 

захлопнул рот и прислонился к машине. 

– Во что ты играешь, hombre? Хочешь меня напугать? Ты полицейский! Ты ничего мне не 

сделаешь! 

– Ты не знаешь, на что я способен, – шепнул я ему на ухо. – Мне терять уже нечего, совсем 

нечего… А вот ты без яиц останешься… 

От шлагбаума я погнал его к ряду вагонеток – там, среди всякого дерьма, этому дерьму самое 

место, – прижал к блестящему от масла железному борту и направил ему в глаза луч фонаря. 

– Где ты берешь насекомых? 

– Пошел ты знаешь куда! Кретин! 

Мой кулак врезался в его левый бок, он сложился пополам, но тут же омерзительно захихикал: 

– А ты явно не в себе, hombre! Что с тобой? Наркотики? Знаешь, я ведь наркомана издалека 

вижу! Эй, лейтенант! Твой коллега дурью балуется! 

Во взгляде подонка горела инстинктивная ненависть к полицейским. Кожа на его лице была 

изрыта шрамами и опалена в стычках. 

Я заставил его сесть, скинул рюкзак, достал оттуда два носовых платка и затолкал ему в рот, но, 

пока я тремя слоями клейкой ленты не заткнул его окончательно, он в глухой ярости еще 

пытался орать и плеваться. 

– Когда решишься заговорить, кивни… 

Он, гневно наморщив высокий лоб, сопел, как бешеный бык, и отчаянно брыкался. Я уселся ему 

на ноги и придвинулся к его лицу, едва не касаясь носом носа. Его колени хрустнули под моими 

ста килограммами. 

– Видишь ли, врачи, специалисты по болевым ощущениям, доказали: самые жестокие 

физические страдания причиняет сухое удушение, когда весь организм требует воздуха, язык во 

рту разбухает, сердце колотится в груди все сильнее и сильнее, пока не взорвется. Брр! Не 

хотелось бы мне оказаться на твоем месте. 



Я осторожно сунул руку в рюкзак, извлек оттуда маленький пластиковый гробик, и у 

мексиканца закатились глаза. 

 

– Узнаешь? 

Latrodectus mactans 

, самая опасная в мире черная вдова. Дьявольская концентрация яда. Похоже, ей не 

слишком нравится сидеть взаперти, она… нервничает. Ладно… На случай, если ты не в 

курсе, сейчас объясню тебе, что бывает после ее укуса… 

 

Я расстегнул его рубашку, положил коробочку ему на грудь и снял крохотный замочек. 

Паучиха с отягощенными ядом жвалами присела, готовая сорваться с места. 

– Обожаю! Просто обожаю этих милых зверюшек!!! 

Я взмахнул руками, а у него щеки раздулись от страха. Думает, я псих. Вот и хорошо. 

– Через десять минут ты почувствуешь очень сильную боль – сначала в месте укуса, потом во 

всем теле. Жестокие судороги, грудь сдавливает – особенно приятное ощущение… А потом… 

Доктора называют эту штуку нейротоксином… Насколько я понимаю, он поочередно 

парализует твои дыхательные мышцы – медленно, очень медленно. Знаешь, с чем это можно 

сравнить? Вот как если бы запыхавшегося человека сунули под воду и дышать бы давали 

только через тонкую-тонкую соломинку! Забавно, правда? – Я взялся кончиками пальцев за 

скобку, потянул заслонку, паучиха-убийца угрожающе зашевелилась. – Если тебе не окажут 

помощи, полчаса – и ты покойник! Твой труп сгниет на дне одной из этих вагонеток. Даю тебе 

пять секунд на размышление. На счет пять – открываю. 

В глубине его глаз полыхнули молнии, на лбу и висках вздулись вены, но никакой реакции на 

ультиматум не последовало. 

– Вот не думал, что ты такой несговорчивый… Только ты ведь, гнида, не знаешь, на кого 

нарвался… 

Паучиха увидела, что заслонка исчезла, высунула лапку, потом вылезла на волосатую грудь, 

всеми восемью глазами внимательно разглядывая шевелящиеся заросли. Настоящее чудовище 

из кошмара: непропорционально огромное шарообразное брюшко, черное с красными пятнами, 

длинные тонкие лапки… 

У мексиканца от страха скрутило кишки, и к вони отбросов прибавился запах дерьма. Вальдес 

затряс головой, показывая, что сдается, – и тут ядовитая тварь укусила его в грудь с левой 

стороны. Он заорал так, что было слышно через все слои скотча. 

Я встал, раздавил паучиху ногой – тело этой мерзости сжалось, лапки втянулись внутрь, – 

потом присел рядом с мексиканцем и снова придвинул свое лицо к его физиономии. 

– Ты не верил, что я это сделаю, шпана дерьмовая? – Осознав, что схватил его за горло, я тут же 

с презрением отдернул руки. – Сейчас я уберу скотч. Скажи мне то, что я хочу услышать, и я 

вызову помощь. Заорешь – заткну тебе глотку и брошу в вагонетку. Ясно? 

Он быстро закивал. Я сорвал клейкую ленту вместе с немалой частью его усов, вытащил у него 

изо рта кляп. 

Его вывернуло наизнанку, а едва опомнившись, он завопил: 

– Ты, блядь, больной на всю голову! Не дай мне подохнуть! Сволочь, сволочь! 

– Повторяю вопрос. Где ты берешь своих пауков? 

Вальдес задыхался, он пытался рассмотреть две красные точки у себя на груди. 

 

–  

Sanctus Toxici! 

Храм ядов! Такое место под землей! 

 

– Где именно под землей? 

– Блядь! Они же с меня шкуру сдерут, если расскажу!!! 

– Вот уж что сейчас совсем не должно тебя волновать… 

Он быстро сообразил, что значат мои слова, и ответил: 

– Это, так сказать… несуществующая станция метро… Замурованный, без выхода на 

поверхность, тоннель с рельсами. Вроде бы недоступный… Но на самом деле спуститься туда 

можно: есть тайный проход… 



– Где этот проход? Ты теряешь драгоценные секунды! 

Мексиканец мотнул головой. На его потемневших висках блестели крупные капли пота. 

– Сам в точности не знаю! Обычно встречу назначают… в подвале африканского бара… 

«Убус»… В Двадцатом округе… Потом тебе завязывают глаза… и ты довольно долго идешь… 

Я прижался лбом к его лбу: 

– Ну и что там внизу? 

– У меня нет времени, мудак! 

– Я жду. 

Он захлебывался словами: 

– Всякое странное! Ядовитые твари, кобры, черные скорпионы, опасные насекомые! И 

наркотики тоже, но не обычные… вещества на основе яда… А в боковых проходах они еще 

другим занимаются… Колдовство, черная магия, вуду. Лучше туда не лезть… – Его голова 

стукнулась о железный борт. – Всё! Я всё тебе выложил, вызывай «скорую»! 

– Не всё. Тебе приходилось сбывать кому-нибудь зараженных насекомых? 

– Что? 

– Носителей малярии, желтой лихорадки! Кто такими торгует? 

Я, потянув за ворот, сдавил ему шею, и он наконец разродился: 

– Я только слышал… разговоры об этом… Я не знаю даже… правда ли это… Ох, блядь… – Он 

захрипел. – Начинается! Черт! Не дай мне подохнуть! 

Я глянул на часы: 

– Шесть минут. Подействовало быстрее, чем я думал… Славная зверюшка! Как туда попадают? 

– Без меня… тебе не войти… 

Я терпеливо ждал, не говоря ни слова. Его губы корчились, скручивались жуткими 

восьмерками. 

– В баре… Спросишь… Опиума. Скажешь… «поцелуй паучихи». Это… пароль. 

– Когда они там собираются? 

– Один раз… в месяц… во время… новолуния… Тебе надо… поторопиться… Сегодня 

последняя… ночь… до начала следующего цикла… Бар… через четыре часа… закроется… 

Hombre! Черт! 

– Они будут меня обыскивать? 

Мексиканец трудно, со свистом дышал. 

– Да. Если они… что-то заподозрят… ты оттуда… не выйдешь… останешься там, внизу… 

Он повалился набок, стиснул зубы. 

Я достал из рюкзака шприц, наполненный смесью физраствора с сывороткой против яда черной 

вдовы, и воткнул иглу ему в плечо. 

– Через несколько минут все пройдет. Спасибо за помощь… hombre… – Я потряс у него перед 

носом бруском гашиша. – А об этом я готов забыть… в знак благодарности… и в обмен на 

небольшую услугу… 

Он медленно приподнялся, все еще наполовину оглушенный: 

– А мои… деньги… Отдай мне… деньги… 

– Сберегу их в теплом местечке, – с улыбкой пообещал я. – Сейчас поедешь на набережную 

Орфевр, где тебя допросят как положено. Ты повторишь все, что рассказал мне, но… забудешь 

о том, что было здесь, на свалке. Ты проявил желание сотрудничать – я за тебя заступлюсь, но, 

если ты меня заложишь, я с удовольствием оставлю в «Убусе» твой адрес, сообщив, что ты 

донес на них полицейским… и… – я ткнул указательным пальцем в фотографию женщины, 

лежавшую в его бумажнике, – и о ней я тоже позабочусь. Маленький паучок – и готово! 

– Сукин… сын… 

– Отлично! Вижу, умственные способности к тебе возвращаются. Ты все хорошо понял? 

Он сплюнул на землю. Да, он все понял… 

Я застегнул на нем рубашку, подобрал платком мертвую паучиху и направился к Сиберски, 

который расхаживал взад и вперед у машины. Вальдеса трясло, лицо у него было багровое. 

– Комиссар! Что это… – начал лейтенант. 

– В машину! Времени слишком мало! Объясню тебе по дороге, только сначала позвоню Дель 

Пьеро, пусть пробьет, что там есть на Вальдеса. А ты свяжись с Санчесом и попроси срочно 

вернуться в контору. Нам понадобится именно он, заменить некем… 

 



 

 

Глава девятнадцатая 

 

С начала расследования прошло всего три дня, но мы заметно сдали. Дель Пьеро держалась на 

никотине и кофеине. Стены ее неярко освещенного кабинета, доска для заметок и монитор 

компьютера были сплошь заклеены липкими бумажками, папки накапливались так же 

неумолимо, как отобранные у сна часы. Давление сверху, малярия и мелкие личные проблемы, 

которых хватало у каждого, тоже радости не прибавляли. 

Рядом со мной, сгорбившись и сложив руки на коленях, сидел осунувшийся инспектор Санчес. 

Я предложил ему сигарету, он отказался, я хотел было закурить сам, но вовремя спохватился: 

щелкнуть зажигалкой и высечь огонек – самый верный способ привлечь внимание к моим 

пальцам… показать всем, что они все еще дрожат. 

– Станция-призрак «Аксо» растянулась на несколько километров, – объясняла Дель Пьеро, 

проводя шариковой ручкой линию на плане из архива городской транспортной сети. – В начале 

тысяча девятисотых годов компания «Метрополитен» задумала соединить третью и седьмую 

линии для более разумного их использования и проложить с этой целью рельсы от Пре-Сен-

Жерве до Порт-де-Лила. Проложили, построили станцию «Аксо» с единственной платформой, 

но никакого выхода с нее наверх так никогда и не сделали, и ни один пассажир ни разу там не 

проехал. Еще несколько лет назад эту станцию использовали как депо, потом доступ к ней 

окончательно перекрыли. 

Она показала на красный крестик: 

– Заброшенная линия проходит вблизи «Аксо» и Бельвильского кладбища. Судя по этому 

плану, верхняя часть тоннеля располагается в среднем на глубине четырех метров под землей. 

Другими словами, начав рыть из какого-нибудь самого по себе углубленного места, например 

из подвала или из могилы, можно легко и быстро добраться до свода. 

Я вздрогнул от резкого щелчка. 

– Шарко, вы меня слушаете? – повысив голос, спросила комиссарша. 

Я кивнул. 

– Хорошо… Кроме того, туда вроде бы можно проникнуть через вентиляционные ходы, 

соединяющие «Аксо» с третьей и седьмой линией. Вообще-то, со стороны «Аксо» они были 

заложены, но их вполне могли и открыть… Если эти проходы существуют, они крайне опасны, 

потому что выводят в тоннели с рельсами, по которым ходят поезда. 

Я повернул к себе план и стал рассматривать обведенную зону: 

– Вальдес говорит, что не знает, где там вход, ему каждый раз завязывают глаза. Говорит, надо 

минуты три-четыре подниматься и спускаться по лестницам и даже выходить на поверхность, 

возможно – на кладбище. Вот почему, наверное, этот… черный рынок работает только в 

новолуние. Полная темнота, нечего опасаться, что заметят… 

Комиссарша отбросила с лица рыжую прядь. Ее прическа, еще днем безупречная, теперь 

напоминала взорвавшуюся туманность. 

– У нас слишком мало данных и слишком мало людей для того, чтобы оцепить весь участок, – 

сказала она, озабоченно морща лоб. – Проникнуть без разрешения на станцию можно, по идее, 

из любой лавки, любого дома рядом с линией. И если вы туда спуститесь, прикрывать вас будет 

некому. Операция крайне рискованная, меня это… смущает. 

– Я сознаю опасность, но… но, поскольку у нас неожиданно появился способ приблизиться к 

этим продавцам насекомых-убийц и сегодня новолуние, надо рискнуть. 

Поло Санчес робко подал голос: 

– Прошу прощения… А я-то здесь зачем? 

Я повернулся к нему: 

– Ты – мой ключ от храма. 

Молодой инспектор смотрел на меня, ничего не понимая. Я протянул ему мобильник Вальдеса: 

– По тем сведениям, которыми располагает комиссар Дель Пьеро, Вальдеса посадили в 

девяносто пятом за торговлю наркотиками и он провел пять лет в тюрьме Френ. Я скажу 

Опиуму, что был его сокамерником. Как-нибудь его уболтаю, но он, конечно, будет настороже 

и позвонит на этот номер, чтобы мексиканец подтвер… – Внезапно капля пота обожгла мне 

роговицу, и я вскочил как ужаленный. – Черт! Достала меня эта проклятая жара!!! 



Дель Пьеро пристально посмотрела на меня, сжала губы и не произнесла ни единого слова. Я не 

стал садиться, продолжил свои объяснения стоя: 

– Из… вините. Ты… родился в Испании. Акцент у тебя почти такой же, как у этого подонка 

Вальдеса. Выдашь себя за него. – Я помахал фальшивым удостоверением личности, оставшимся 

у меня с тех лет, когда я работал в бригаде по борьбе с бандитизмом. – Меня зовут Тони Шарк. 

Запомни это имя хорошенько… 

Санчес развел руками: 

– Но я же ничего не знаю про эту мексиканскую сволочь! 

– Значит, придумай, как выкрутиться! У тебя есть еще час до того, как я там появлюсь, – иди к 

Вальдесу, поговори с ним, заучи его интонации! Действуй! В конце концов, не так уж это 

сложно! 

Мне не понравилось, как он переглянулся с Дель Пьеро, перед тем как выйти, пообещав на 

прощание: 

– Сделаю все, что смогу… 

А как только мы остались одни, комиссарша потерла виски и начала: 

– Франк, мне неприятно вам это говорить, но вы явно не в форме. Вы очень легко 

раздражаетесь, у вас трясутся руки… Боюсь, что ваше состояние не позволит вам сегодня 

вечером… 

Я набрал в грудь побольше воздуха: 

– Вы тоже решили поиграть в психолога? Так вот. Мое… состояние, напротив, станет 

преимуществом. Они тем легче мне поверят, чем меньше я буду похож на комиссара полиции. 

Дель Пьеро барабанила ручкой по столу: 

– У вас всегда и на все есть ответ, да? Сколько времени вы сможете продержаться? 

– Дольше, чем вы. 

Она не обратила внимания на мои слова: 

– Этот Опиум, несомненно, встречался с нашим убийцей. Может быть, лучше обратиться к 

нему напрямую, допросить, заставить отвечать… 

– Не зная, что там происходит? Нет уж, без этого мы рискуем устроить невообразимый бардак. 

Давайте-ка я все-таки сначала там пошарю. 

Она подвигала губами вправо-влево: 

– Что мы знаем об Опиуме? 

– Здоровенный бритоголовый сенегалец с кольцом в носу. Больше Вальдес ничего сказать не 

захотел. 

Она сузила свои кошачьи глаза: 

– А по-моему, он наговорил немало… Меньше всего он похож на слабака, но я видела, как он 

на вас смотрел. Как будто он вас… боится. 

Я щелкнул зубами – ни дать ни взять акула: 

– Должно быть, эффект Шарко… 

Она, заставив себя улыбнуться, развернула на столе план восточной части Парижа: 

– Ну ладно! Мы поставим двоих на углу проспекта Гамбетта, еще двух человек – на улице Аксо. 

Кроме того, пошлю туда группу захвата на случай, если возникнут проблемы. Но… только не 

переусердствуйте! Спускаетесь, засекаете подозрительных торговцев и поднимаетесь. Мы 

аккуратно возьмем их на выходе и будем надеяться, что они смогут вывести нас на убийцу. Это 

наиболее… оптимистичный сценарий. 

Я кивнул. Она оперлась подбородком на руку, окинула меня быстрым оценивающим взглядом и 

прибавила: 

– А если убийца там, внизу? А если вас каким-то образом застукают? Если дело обернется 

плохо? Вы ведь туда пойдете без оружия! Франк, это крайне опасно! 

– Именно это мне и нравится в моей работе. Да и вообще, разве у нас есть выбор? 

Она сжала челюсти. 

– Сейчас позвоню в бригаду по борьбе с бандитизмом. А вы пока берите людей и идите туда. 

И… и будьте предельно осторожны… Я останусь здесь и буду на радиосвязи с теми, кто 

останется наверху. 

Я нервно усмехнулся: 

– Вам бы поспать часок-другой. Завтра, скорее всего, будет очень трудный день. 

– Бросить расследование? Вы спятили или что? 



Она откинулась на спинку кресла, и ее лицо поглотила тень. 

– Не знаю, стоит ли говорить вам об этом, но… у меня плохое предчувствие… Очень плохое 

предчувствие… 

 

 

 

Глава двадцатая 

 

«Убус» пристроился на границе Девятнадцатого и Двадцатого округа, за рядами складов, 

зажатый между высокой оградой западной стороны Бельвильского кладбища и крохотной 

витриной африканской лавочки. 

Вывеска держалась на честном слове, черепица растрескалась, бетонных стен не видно под 

слоем грязи. Для того чтобы это заведение показалось приветливым, надо иметь очень богатое 

воображение. 

Вышибала – даже и не черный – уперся мне в грудь своей лапищей: 

– Нельзя. Мест нет. 

– Что-то непохоже, чтобы у вас там было битком. 

– Ты почем знаешь? Говорят тебе – мест нет. 

Он еще и туповатый. Порывшись в кармане, я вытащил грязный носовой платок и шлепнул ему 

на майку раздавленного паука. Он, вытаращив глаза, отскочил. 

– Я пришел к Опиуму. Моя черная вдова состарилась, надо бы заменить на другую. 

 

За дверью пространство наконец раздвинулось и краски заиграли. Сдержанные оттенки 

охры, проблески красного и черные тона клубились на стенах, складываясь в загадочные 

изображения. Снизу долетали рокот джембе 

[21] 

и ямайская музыка, на обрамленном темными драпировками гигантском экране в глубине 

зала крутили концерт Мори Канте 

[22] 

. Но все это не более чем иллюзия: в баре всего двое или трое, набравшихся самогона под 

завязку. Похоронное настроение субботнего вечера… 

 

Я направился к стойке, за которой дремал метис с весьма впечатляющими дредами и не менее 

впечатляющими ноздрями. 

– Заблудился? – встрепенувшись, спросил он и усмехнулся. Зубы у него оказались тусклые, 

глаза – от желтых с коричневыми ободками линз – как у ящерицы. 

– Мне нравится Мори Канте, – кивнул я на экран. – Он один из последышей в семье с 

тридцатью восьмью детьми, все с артистическими задатками. Ему судьбой было предназначено 

странствовать в мире музыки. 

– А тебе – доставать меня? 

Тот был тупой, этот – прямолинейный. Я указал подбородком на пестрые стеллажи: 

– Мне надо самого мерзкого зелья, какое здесь найдется. 

Ящер покрутил в руках бутылку: 

– Белый ямайский ром, пятьдесят пять градусов – годится? 

– Мне нужен Опиум. 

– Не знаю никакого Опиума, – ответил он, опалив меня мухоморным дыханием. 

– Как же ты тогда понял, что я говорю о человеке? – Я придвинулся поближе к его носовым 

кратерам. – Слушай, ты, ящеркины глазки, я сюда не прохлаждаться пришел, а по делу. Меня 

прислал Вальдес. Передай Опиуму, что мне охота попробовать «Поцелуй паучихи»… И мой 

тебе совет: не действуй мне на нервы. Я сегодня не в настроении. 

Бармен оглядел меня своими желто-коричневыми глазами, тряхнул косичками и снова 

ухмыльнулся: 

 

– Ты мне нравишься: новичок, а такой наглый! – Он отошел с мобильником в сторонку и 

тут же вернулся. – Спускайся. За лестницей налево. Парню у двери скажешь 

papayou 



[23] 

. 

 

– Вас Карлос спонсирует? 

Метис показал мне роскошный раздвоенный язык и вернулся к своей роли жалкого бармена. 

По мере того как я спускался, рокот барабанов нарастал, нарастала и влажная духота. Лестница 

привела меня в просторный, слабо освещенный зал. Это было место медленных танцев, 

хриплого дыхания, лоснящихся лбов, здесь, похоже, не найти ни одного трезвого. Музыка 

одурманивала, заставляя тела из черного дерева и слоновой кости все больше выкладываться. 

Отыскав дверь, я сказал церберу волшебное слово. «Papayou». Скрипнули петли… 

Вдали, там, где узкий проход со старой каменной кладкой, едва различимой в тусклом свете 

неоновых ламп, скрывался в непроглядной тьме, слышались резкие голоса, интонации были 

явно чужеземными. Когда я проходил мимо крохотной, жарко дышавшей по́том и 

алкогольными парами пещерки, где четверо негров играли в покер на деньги, один из них 

окатил меня злобным взглядом и состроил гадючью морду. 

В конце коридора две гориллы по всем правилам меня обыскали, после чего доставили к входу 

в логово Опиума – темную нору, мрак которой оберегало хорошо продуманное освещение: на 

виду оставались только кисти рук, двух гигантских рук, покоящихся на подлокотниках обитого 

гранатовым бархатом кресла. 

Дым от сигары змеился длинными шелковыми завитками. 

– Значит, вот оно как, тебя Вальдес прислал… 

Глубокий, очень низкий голос был проникнут той же томностью, какой дышало все в этом 

помещении. Свет висевшего под потолком прожектора ударил по глазам, я невольно 

прищурился и приставил ко лбу руку козырьком. 

– Я оказал ему немало услуг во Френе, а теперь мне понадобилось бабло. И у меня есть на 

примете несколько готовых раскошелиться любителей пауков… таких особенных пауков… 

Толстая сигара скрылась в тени, потом засветилась раскаленным угольком. 

– Вальдес ни разу о тебе не обмолвился. 

– С чего бы ему про меня рассказывать? 

– Как тебя зовут? 

– Тони Шарк. 

– Шарк, Шарк… Акула… Значит, ты с ним познакомился во Френе? А сам как там оказался? 

– Перевозил героин из Англии. Сцапали с килограммом. 

Долгое молчание. Струи пота заливали мне глаза, текли с затылка по всему телу. 

– На кого ты работал? 

– Понятия не имею. Я был простым дальнобойщиком… Мне предложили бабла за то, чтобы 

спрятать товар в грузовике, прямо в свиных тушах, я и согласился, понятное дело… 

Левая рука поиграла пальцами на подлокотнике. 

– Сильно потеешь… Есть что скрывать? 

Я снял с левой ноги туфлю и носок, показал дрожащим пальцем на изуродованные вены стопы. 

(Слишком туго затягивал шнурки армейских ботинок.) 

– Тромбоз вен… Пробую соскочить… 

– С героина? 

Он щелкнул пальцами. Ему принесли серебряный поднос с белыми дорожками. Кокаин… 

– Хм… Вальдес парень скрытный… Странно, что он разболтал тебе про наши дела… Я сильно 

в нем разочарован. 

Его лапища описала несколько широких кругов, и меня крепко схватили сзади. Плохи мои дела. 

– Я взял с собой три тысячи евро! – объяснял я, пытаясь вырваться. – Тысячу отдам как плату за 

вход! 

– У тебя никто ничего не просит, захотел бы отнять у тебя деньги или даже жизнь – обошелся 

бы и без твоего разрешения… 

Сначала тупой, потом прямолинейный, теперь скромный. Прервавшись, чтобы длинно втянуть 

ноздрями белый порошок, он все тем же каменно-холодным голосом продолжил: 

– Я сейчас позвоню нашему общему другу. Надеюсь, он ответит… Лучше бы ответил… 

Его руки скрылись из виду, вся непомерная туша переместилась к задней стене, грохнула дверь. 

– Теперь-то вы можете меня отпустить? – Я все еще нервно дергался. 



– Скажешь тоже… – рассудительно ответил тот, что стоял слева. – Для тебя, дядя, вообще-то, 

дело пахнет керосином… 

Теперь моя судьба была в руках Поло Санчеса. Одна-единственная ошибка, малейшая заминка, 

неверная интонация – и соседнее кладбище пополнится новым постояльцем. Меня крепко, не 

давая шевельнуться, держали с двух сторон, оба моих стража сочли необходимым навалиться 

мне грудью на плечо, и, несмотря на слои ткани между нами, я ощущал ледяное прикосновение 

револьверов. 

В глубине ниши прошуршала дверь, послышались тяжелые шаги, чудовищная фигура 

заслонила свет. 

И вот он появился передо мной, колосс, очень похожий на современные изображения дьявола. 

Я увидел его большие черные глаза с молочными белками, заостренный череп, металлическое 

кольцо, проткнувшее носовую перегородку. Когда он наклонился к моему уху, у него на шее 

забренчали золотые цепи и цепочки, и я ощутил его приторный запах. 

– Сейчас узнаешь, как поступают с непрошеными гостями, – прошептал он. – Счастливого 

пути… 

В ту же секунду мне закрыли рот кожаным ремнем, нахлобучили на голову капюшон, завели 

руки назад, и в запястья врезались наручники. Я отчаянно отбивался, но разгоряченные тела так 

яростно напирали, что дыхание перехватывало. 

У меня забрали деньги и сильно толкнули в угол. Скрипнула дверь. 

– Шагай! 

Я в бешенстве кусал ремень, пытался вывернуться из наручников, тыкался головой в пустоту. 

Удар прикладом в поясницу заставил меня сложиться пополам. 

– Шагай, сказано тебе! 

Под капюшоном было нечем дышать, я обливался по́том, от одного этого можно было спятить. 

Я уже ничего не решал, моей судьбой распоряжались другие. 

Мы поднялись по лестнице. Направо-налево. Еще одна дверь. Запахи риса и горящих углей. 

Шум, мешанина диалектов, животный смех. Насмешливый визг петель. Дрожь решетки, шорох 

гравия. Отдаленный гул моторов. Должно быть, мы вышли на кладбище и под покровом 

безлунной ночи пробираемся среди мертвецов. 

Я все шел и шел, меня грубо толкали, указывая направление, – пути, казалось, не будет конца. 

Влево-вправо, вниз по склону… Земля, трава, камни… 

Снова дверь, поворот, другой поворот, третий… еще один лестничный пролет между сотканных 

из шепотов стен. Скрип передвигаемых предметов. Шкафы? Кровать? Холодильник? Снизу 

вверх потянуло сквозняком. Свежий воздух. Я обводил языком губы, слизывая соленый пот и 

минеральный осадок страха. Спуск продолжался. Я сосчитал: двадцать четыре ступеньки, до 

того крутые, что запросто можно шею свернуть. На затылок легла рука, надавила, вынуждая 

меня пригнуться, потолок был очень низкий. 

– Стой! 

С меня сдернули капюшон, сняли наручники, освободили рот от ремня. Я так и стоял, 

согнувшись в три погибели. Мой сопровождающий посветил из-за спины фонариком на 

крышку люка: 

– Открой и спускайся по лестнице… Внизу повернешь направо… 

– Необычный у вас способ встречать новичков. 

Вокруг меня – слои мела, глины, выдолбленного бетона, торчащие из стен железные стержни и 

развороченный стальной щит. Грубо продырявленные обломки стен. Я присел, потянул за 

металлическое кольцо. Меня обдало холодным дыханием заброшенного тоннеля, ледяной ветер 

взъерошил волосы. Гул бездны внизу подо мной, отсюда рукой подать до преисподней… 

«Аксо», призрачная станция метро… Силы скольких забойщиков, крепильщиков, несчастных 

рабочих были вложены в это строительство… Гигантская дышащая пасть каменного змея… 

Тишина, атмосфера фильма ужасов, кое-где светятся лампочки – работает передвижная 

электростанция… Конец света в окружении неровных стен, пронизанный мертвыми рельсами, 

по которым еще влекутся тени покинутых поездов. Самым страшным было это отсутствие 

жизни, темная дыра с запахом горячего металла, так и ждешь, что оттуда выйдут потусторонние 

сущности, явившиеся, чтобы оторвать тебе руки-ноги… 

Там, наверху, люк уже захлопнулся. 



Я двигался вдоль правой стенки тоннеля, стараясь не наступать на рельсы, прижимаясь к 

почерневшим кирпичам, словно опасался, что сейчас откуда-нибудь выскочит моторный вагон 

и растерзает меня в клочья. Сточные желоба, омерзительные катакомбы, закрытые станции, я 

смутно догадывался, где нахожусь, – Молитор, Дом инвалидов, Майо… Груды костей, черные 

мессы, секты. Здесь, под Парижем в самом что ни на есть буквальном смысле, лежало царство 

смерти. Далеко, бесконечно далеко от яркого света Елисейских Полей. 

Дуга продолжалась и продолжалась, неустанно заглатывая тьму. Много километров, сказала 

Дель Пьеро. Много километров в утробе земли, где я отрезан от мира – без оружия, без 

телефона, без возможности бежать… И ко всему прочему – прямо над головой обитатели 

Бельвильского кладбища, отделенные лишь камнем сводов… 

Еще один поворот. Прямо передо мной неожиданно вырастают две фигуры, кидаются, 

пригнувшись, к противоположной стене и исчезают. Рванули в никуда… Каким образом 

выбираются из этой могилы? 

Непроглядную темень впереди начал разъедать бутылочно-зеленый свет, и она пропала, как 

отдернутая рука. За поворотом тоннель расширился, выпрямился, оборвался с одной стороны, 

вдоль путей вытянулась платформа. 

На пространстве в несколько сотен метров под зеленоватыми вспышками наконец-то 

показалось молчаливое население сумеречного мира. Они были здесь… Молча сидели за 

прилавками, торговали смертью. Лица оставались лишь намеками, игрой теней, тусклые 

лампочки не светили – едва обозначали. 

Между ними скользили тени. Перемещались с места на место, наклонялись, разглядывали, 

ощупывали. Шепотом сговаривались, назначали встречи, передавая друг другу бумажки… 

Я взобрался на платформу и медленно двинулся между ближними рядами продавцов, мне было 

и мерзко, и любопытно и казалось, что сплю наяву. Прямо передо мной какой-то рябой тип 

предлагал змеек длиной с соломинку для коктейля. Зеленая мамба, возраст три недели, 

поясняла табличка, прислоненная к банке с продырявленной крышкой. Убивает мгновенно. 

Рядом с ним – одноглазый негр с грязно-желтыми волосами. Приподняв тряпку, он прошептал, 

показывая мне какие-то корешки: 

– Наркота… Мощная… Глюки… Растереть и вдыхать. Купить. Ты купить. 

 

Я отвернулся и стал пробираться через мрачное скопище дальше. Присоединился к троим, 

собравшимся вокруг четвертого, который толок в ступе сушеные тушки. 

Bufo marinus 

, ядовитые жабы, объяснял он, не прекращая работы, снадобье из них при контакте с кожей 

поражает нервную систему, колдуны вуду смешивают его с тетродоксином, чтобы 

приготовить «зомби-порошок», но можно его использовать и совсем другим способом: 

достаточно нанести это вещество на предмет, к которому потом прикоснется жертва, – на 

стакан, крышку унитаза, дверную ручку, – чтобы ее, жертву, почти сразу же парализовало. 

Затем она несколько часов будет бредить, а как только действие снадобья закончится – ни о 

чем не вспомнит. В десять раз сильнее оксибутирата натрия, идеально для безнаказанного 

изнасилования… Пока продавец болтал, один из троих придурков уже вытащил деньги из 

кармана. 

 

У меня сами собой сжались кулаки, и пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы не 

проломить череп этому дерьмовому торгашу. 

Тревога нарастала, в горле пересохло… Обстановка этого ужасного места, этого сумрачного 

подземелья перенесла меня на шесть лет назад. Красный ангел… Символ зла… Его призрак, все 

такой же отчетливый, снова встал передо мной. Страшное ощущение… Так и вижу его, в том 

же кровавом плаще. 

В самом ли деле все тогда закончилось? 

Я двинулся дальше, глядя в оба и прислушиваясь, сердце колотилось все сильнее. Где 

скрывается продавец анофелесов? А убийца Тиссеранов? Затаился в потемках? 

Наверху, в неглубокой нише, очень старый человек, закутанный в накидку, зажигал 

ароматические палочки. Напротив старика скорчилось какое-то существо, между ними лежала 

утыканная иголками кукла. 



Прямо под этой нишей человек в белой шляпе и безупречном льняном костюме, сидя на 

выложенной плитками скамье, раскладывал карты Таро. Он поднял на меня мерцающий взгляд, 

но поля шляпы затеняли лицо, и я ничего больше не смог различить – только странный блеск 

его улыбки. Он перевернул карту, и я увидел изображение скелета – аркан «Смерть». 

 

Чуть подальше разговаривали о ядах. 

Cenchris controtrix 

– яд медноголовой змеи, яд гремучей змеи… 

 

 

За ядами следовали наркотики, потом – скорпионы, черные, желтые, серые. Рядом с ними 

пророк, ростом не выше садового гнома, во всеуслышание провозглашал, что царствование 

насекомых опрокинет эволюцию. Он говорил о катастрофах, о нашествии цикад-убийц, о 

Великом Пиршестве 

сверчков, несущих с собой голод и разрушение. Блоха принесла с собой черную чуму; 

с комарами и клещами пришли арбовирусы 

[24] 

. Гном твердил, что насекомые в ближайшие годы истребят человечество… Ни малейших 

сомнений, что убийца уже побывал здесь и сейчас, возможно, откуда-нибудь следит за 

мной. Где он прячется? Впереди, позади, в нескольких метрах от меня. Недалеко. Совсем 

недалеко. 

 

 

Перед слепым глазом очередного тоннеля несколько торговцев наперебой предлагали 

самых опасных пауков: 

Loxosceles, Latrodectes, Atrax… 

Красные брюшки, жгучие волоски, от которых появляются зудящие волдыри, смертельные 

яды. Вокруг толпятся любители. Откуда берутся все эти люди? Сколько еще таких тайных 

сборищ устраивают в недрах столицы? 

 

В тупике под лестницей притаился последний торговец, окруженный горящими свечами. 

Черный макияж, черная одежда, черные сапоги. Шрам, рассекая левую скулу, тянется к 

стеклянному глазу. Все время, пока я спускался, он смотрел на меня и квакал: «Проваливай!» 

Сердце у меня замерло, шаги замедлились – я осознал невозможное. Рост, телосложение, рана 

на лице. А вдруг… Мне пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы почти 

нормальным голосом небрежно спросить: 

– Это что такое? 

Я показал на толстый том, озаглавленный «О педиатрии». У него на прилавке не было ничего, 

кроме этой книги, выложенной на середину – тоже черного – покрывала. Я посмотрел на 

продавца в упор. В его глазу не было ни малейшего тепла, только злой синий дьявольский 

огонь. 

Уголки губ опущены, рот, обведенный черным, как красятся готы, кажется мертвым. Блеснуло 

лезвие ножа со стопором. 

– Сказано тебе – вали отсюда! Здесь ничего нет для придурков вроде тебя! 

Он изрезал мой ясень, может быть, этим самым ножом. Он знает меня в лицо, знает, что я 

пришел сюда ради него – безоружный, бессильный посреди этого кладбища выродков. 

Его губы раздвинулись, обнажив скошенные клыки, а на верхней ступеньке тем временем 

выросли две тени с засунутыми в карманы руками. 

 

Он был прямо передо мной, я чувствовал его сиплое дыхание. Полицейский против 

худшего из убийц. 

Бессильный 

. 

 

– Чего тебе надо? – сквозь зубы проговорил я. 

– А тебе-то чего надо? 



Он повертел в руке нож, ловя отблески свечных огоньков. 

 

Опиум забрал у меня 

всего только 

тысячу евро. Я кинул на землю две сотни. 

 

– Хочу поглядеть… – как при плохой игре, пояснил я. 

Он жадно глянул на деньги, провел лезвием по языку, прочертив на нем кровавый след. 

– Рассчитываешь своими фокусами произвести на меня впечатление? – Я подобрал деньги. 

Он схватил меня за запястье и вырвал из рук бумажки. 

– Значит, хочешь немного поразвлечься? Гляди… – Он прожигал, в самом деле прожигал меня 

огненным взглядом. – А чтобы получить больше, придется раскошелиться… Но… сначала 

выбери… 

Я присел, потянул к себе книгу. 

На плечо вампира вскарабкалась крыса размером с крупный плод манго. Парочка наверху 

исчезла. Я остался наедине с этим монстром, на самом дне преисподней. «О педиатрии». Какие 

чудовищные секреты прячутся под обложкой? 

Я открыл книгу, и меня затошнило, я еле удержался. 

Фотографии. В книге – ничего, кроме фотографий. Десятки, сотни фотографий голых детей в 

унизительных позах. «Педофилия!» – прозвучало у меня в голове. 

Я бросил «альбом» на землю: 

– Да пошел ты знаешь куда? Козел! 

Он сложил нож, злобно скривил рот: 

– А что такого? Ты чего ждал-то, а? Зачем сюда ко мне приперся? 

«Голос, как у Рея Чарльза», – говорила пчеловодка. У этого голос не такой низкий. Я бегом 

помчался по лестнице наверх, а он продолжал разоряться: 

– Чего, спрашиваю, приперся? Сукин сын! 

На платформе меня встретили разъяренными взглядами. Эта сволочь со шрамом использует 

систему, чтобы сбывать картинки, которые мне всю душу выворачивают. Ну, его я лично 

дождусь у выхода! Если выйду отсюда… 

Сосредоточиться. Мне необходимо снова сосредоточиться. Прочистить голову. Выкинуть из 

нее эти снимки. Эту нежную кожу, эти беленькие невинные грудки. Элоиза… Я увидел улыбку 

моей хрупкой девочки. Маленькая моя… 

Выкинь все это из головы, Шарк. Соберись. Ты ведешь расследование… Я обошел уже все 

прилавки – нигде и следа нет ни комаров, ни личинок, ни жуков-убийц. Полный провал. 

Оглядел в последний раз эти дьявольские фигуры: карликовый пророк, яды, наркотики, старый 

чародей… – и, когда увидел брошенные на облицованной плитками скамье карты Таро, 

дыхание у меня участилось. Карта со скелетом была перевернута. А владельца колоды и след 

простыл. 

Спрыгнув на пути, я посмотрел направо-налево… Белая шляпа исчезала в зеленоватом тумане 

за паучьими прилавками. 

Мое тело само повернуло следом за ним, шаги удлинились, поначалу едва заметно – пока на 

меня злобно и подозрительно пялились со всех сторон, но стоило мне, выбравшись на широкую 

подземную дугу, скрыться с глаз торгашей – и я перестал себя сдерживать. Свежий воздух 

бесперебойно снабжал мои мышцы кислородом, дыхание стало ровным, ничего общего с тем, 

что было на Монмартре. Я быстро вошел в ритм хорошего бегуна на длинные дистанции. 

И вдруг… у меня едва не полопались барабанные перепонки: грохнули подряд три выстрела. 

Одна пуля срикошетила над головой, другая вылетела из-за спины, едва не задев плечо. 

Тяжело дыша, я прижался к бетонной стене, присел, подобрал несколько горстей камешков, 

запустил ими в лампы. 

Темнота. С платформы слышен гул толпы. Я рванул вдоль рельсов вперед, а шляпа тем 

временем скрылась в боковом проходе. Напрягаю ноги, изо всех сил отталкиваюсь пальцами, 

мчусь так быстро, как только могу. Шум позади меня нарастает, тоннель наполняется топотом и 

криками людей, подгоняемых страхом. Крысы покидают корабль. 

Вот оно, надо мной, вентиляционное отверстие, в котором скрылся тот, в белой шляпе. 

Бросаюсь к железной лестнице, хватаюсь за решетку, ныряю в мерзкую дыру. 



За ней начинается широкий зацементированный коридор, здесь можно стоять, почти 

выпрямившись. Раскаленный воздух, сдавленный стенами, движется под землей тяжело, с 

шумом. В непроглядной тьме отбивают похоронный ритм шаги человека-в-шляпе. Передо мной 

появляются все новые ответвления. Очередная развилка. Влево… Он повернул влево. Эхо 

подхватило и усилило его свистящее, яростное дыхание. 

И вдруг шаги смолкли. Повинуясь инстинкту полицейского, я вовремя успел пригнуться – в 

черной пасти сверкнул выстрел, потом вплотную один за другим еще два. Пули пролетели по 

дуге, с оглушительным визгом царапнув бетон красными искрами, и погоня сразу же 

возобновилась. 

Шесть пуль. Я насчитал шесть пуль. У него не должно остаться ничего. 

Не должно… 

Темноту сотряс долгий вопль, за ним – стон, дальше стоны уже не умолкали. Я побежал 

быстрее, вытянув руки вперед, чтобы ни на что не наткнуться, но чуть подальше споткнулся об 

осыпь, ободрал правый бицепс о железные прутья и, задев ухом наставленное смертельным 

оружием стальное острие, почувствовал запах свежей крови. Вот здесь этот тип и напоролся. 

Теперь, совершенно уже осатанев от боли, заорал и я. Заорал и ринулся вперед, не остерегаясь, 

не думая о том, провалюсь ли сейчас в яму или разобью лоб об очередное препятствие. Коридор 

все не кончался, но шаги стали слышнее, а прерывистое дыхание бегущего впереди напоминало 

теперь звериный рык. 

И вдруг налетел ветер, меня втянула воронка пустоты, я стал падать, но успел в последнюю 

секунду схватиться за зеленое табло сигнализации. Кинул зависшее тело к стене, вжался в 

кирпичи. Подо мной была действующая линия метро. 

Красные огни, мелькание света… дрожь рельсов перед неумолимой волной… чудовищный рев 

приближающегося поезда. 

Я подтянулся на руках, уцепился за край вентиляционного отверстия. 

Человек-в-шляпе, прихрамывая и задыхаясь, бежал вперед по единственному в этом узком 

тоннеле пути. Вот он рухнул, поднялся, снова упал, начал подволакивать ногу. Я увидел кровь, 

струей бьющую у него из бедра, разглядел пробивший тело металлический стержень. Он 

кинулся в сторону, но рельсы уже дрожали, неистовый грохот оглушал. 

Из темноты на полной скорости мчался тяжелый состав. Человек-в-шляпе завопил, выставив 

перед собой обе руки, словно мог оттолкнуть зверя. 

Взметнулись искры, уши просверлил скрежет тормозов. 

Поезд остановился в глубине тоннеля; к заднему окну, сплошь его заполнив, прильнули лица 

пассажиров. 

Я разглядел сквозь красную дымку белой голубкой летевшую шляпу и внизу, у стены, тело – 

почти целое, только ноги куда-то исчезли… 

Меня мутило, трахею жгло, голова кружилась, ее распирало от боли. Я отпустил руки и 

свалился вниз. Стукнулся коленями о шпалу, хрипло выругался. Каждый мой шаг порождает 

смерть. А этот скрежет… У меня в голове снова заскрежетали тормоза, взвизгнули шины, я 

услышал крики моих любимых, увидел их широко открытые в миг удара рты – и принялся 

обеими руками рвать на себе волосы. Опомнился, когда увидел между пальцами прядь. 

Ужас во мне боролся с яростью, лицо заливали слезы, я встал, подошел к обрубку, наклонился 

над ним, стараясь не видеть этого лица, этих глаз с навеки застывшей в них мольбой, дрожащей 

рукой полез к нему во внутренний карман пиджака, пошарил там и вытащил маленькую 

книжечку. 

Ни денег, ни документов, никаких сведений. Только эта книжечка. Жалкий обрывок жизни… 

Я листал странички, к горлу подступала тошнота, а издали уже бежал машинист, заглушая 

своими «Боже мой! Боже мой!» крики пассажиров. 

Свет здесь был неприятный, синтетический, читать приходилось прищурившись. 

Часы и места встреч. «Восточная парковка Орли, проход 4В, 3 июня, 22.45. 1 кобра». 

Или: «Стоянка на Броссолет, Мелен. 7/3, 1.15. 2 мухи цеце. Крупный коллекционер, хорошая 

цена». 

И вдруг у меня все внутри сжалось. 

«19 июня. Позвонить Ронану, узнать насчет мясных мух». 

 

«25 июня. Рейс из Гвинеи для доставки 27. 



Plasmodium falciparum 

. Ульевые жуки: 27 июня. Доставка. 

 

Коорд.: 49° 20´ 29˝ с. ш., 03° 34´ 20˝ в. д. 

Встр. в 00.00». 

Я закрыл глаза и привалился к черной от грязи стене. 

Двадцать дней назад человек-в-шляпе встречался с убийцей, чтобы передать ему смертоносный 

заказ. Перед глазами у меня были координаты места встречи. Наконец мы на него вышли… 

Может быть… 

Вокруг меня мигали сигнальные лампы. Красный, красный и снова красный. 

На часах четырнадцать минут второго. 

Человеку-в-шляпе оторвало ноги последним поездом метро. 

 

 

 

Глава двадцать первая 

 

Я не дал себе времени отдышаться, собраться с мыслями, не стал отсиживаться в этом мрачном 

тоннеле. Подал сигнал и, как только наши люди ворвались в «Убус» и вошли в вентиляционные 

ходы, устремился к загадочному месту встречи. Ярость подгоняла меня, душу жгла вся эта 

бессмысленная жестокость, безумие нарастало, я уже не рассуждал, не слушался разума… Нет 

и нет. Я гнался, я охотился, я грубо ломился туда, куда вело меня чутье, и никто и ничто не 

могло помешать мне дойти до конца. 

И уж точно не Дель Пьеро. Да она и не пыталась – угадывая мой гнев, видя мои полыхающие 

бешенством глаза, она решила сесть за руль и поехать со мной. Одевшись соответственно: 

черные джинсы, бежевый свитер, на ногах военные ботинки, ничего общего с идолом в строгом 

костюме. 

Порт-де-Шарантон. Мезон-д’Альфор. Кретей. Потом сортировочная станция Вильнев-Сен-

Жорж, длинный гудящий серый корабль. Дель Пьеро мчалась по дороге, вдавив в пол педаль 

газа, не отрывая взгляда от горизонта, где исчезали последние звезды. 

Восходящее светило уже разгоняло тьму, но эта иллюзия возрождения не помогала, мне не 

становилось легче оттого, что начинался новый день. Я все еще был под властью кошмаров, 

полных крови и воплей, и естественного жизненного цикла для меня больше не существовало. 

Поглаживая кончиком пальца свое обручальное кольцо, я перевел пустой взгляд на Дель Пьеро: 

– У вас есть семья, дети? 

Комиссарша ответила не сразу, помешкала, словно внезапное нарушение тишины ее смутило. 

– Я в разводе… Но у меня двое прекрасных детей, Жазон и Амандина… 

Я откинулся на подголовник, глубоко вздохнул: 

– В таком случае вам не следовало здесь быть… 

Она все так же неотрывно смотрела на дорогу, только чуть напряглась, и челюсть едва 

приметно дрогнула, выдавая, как глубоко ее задели мои слова. 

– По вечерам меня навещает маленькая девочка, – прошептал я. – Бред какой-то… Только 

сейчас, когда заговорил с вами об этом, понял, что даже имени ее не знаю… – Я схватился за 

лоб. – Так странно… Мои поезда… Кто мог ей сказать… Она в них совершенно не 

разбиралась… 

– И что?.. 

Я покачал головой: 

– Эта девчушка напоминает мне о том, что я потерял, она все во мне переворачивает, но вы и 

представить себе не можете, как я каждый вечер ее жду, как хочу, чтобы она пришла. Я даже 

входную дверь оставляю открытой. Только утрата заставляет все пересмотреть, осознать, как 

много люди значили в твоей жизни… 

Она бросила на меня хмурый взгляд: 

– Зачем вы мне это говорите? 

– Не ждите, пока почувствуете боль утраты. От нашего ремесла не уйдешь, а эта работа – 

людоед, который отнимет у вас близких. Я всю жизнь выслеживал убийц. Худший из них 

разрушил сознание моей жены и сломал нам жизнь. Это уже было слишком… 



– Красный ангел, да? 

Я уставился на плафон: 

– Каждый день я надеялся, что Сюзанне станет лучше, что она придет в себя, восстановится 

после тех физически и психологически жестоких пыток, которые ей пришлось терпеть в 

течение долгих месяцев. Я убеждал себя в том, что душевные раны в конце концов непременно 

затягиваются, что, глядя на нашу маленькую Элоизу, жена найдет в себе силы сражаться со 

своей невидимой бедой. Я верил в это, я в самом деле в это верил… И вот к чему пришел 

сегодня… – Теперь я пристально смотрел на комиссаршу. – Поверьте мне… Эта профессия 

украдет у вас семью. 

Она отвела взгляд, чуть приоткрыла губы, но замкнулась в молчании – и молчание было 

красноречивее слов. Тем не менее я ждал ответа, выплеска, подтверждения: «Знаю, комиссар, 

только я такая же, как вы…» Не дождался – она предпочитала страдать молча, – отвернулся и 

прижался лбом к стеклу. Перед глазами летели мертвые, унылые поля… 

– Скоро будем на месте… – наконец проговорила Дель Пьеро, показав на черный гребень 

огромного леса. 

– Я вас не убедил, так ведь? Вы считаете, что этот след никуда нас не приведет? 

– Эти координаты заведут нас в чащу. Что там можно найти, кроме… деревьев… 

– Топографические карты не покажут нам того, что мы увидим своими глазами. 

– Должно быть… Но признайте, что есть основания и для скепсиса. 

– Зачем вы в таком случае со мной поехали? Зачем потребовали, чтобы Сиберски и Санчес 

отправились с нами, хотя в «Убусе» и в этих тоннелях всем работы хватит? 

Ее губы сжались. 

– Сама толком не знаю… С самого начала все ваши… догадки оказывались верными… 

интуиция ни разу вас не подвела… 

– Ах, интуиция… Ну, понятно… 

Внизу мерцала разомлевшая на покое Сена, а прямо перед нами уже ощерил темно-зеленые 

челюсти Сенарский лес. Под первыми же деревьями нас обступила тьма, и рассвет, уже 

наливающийся алым жаром, показался далеким. Развилка – и, приведя нас в неверные, угрюмые 

дебри, дорога кончилась как не бывало. Санчес и Сиберски остановились рядом. 

– Что там? – спросил я у Дель Пьеро, изучавшей показания навигатора. 

Она выбралась наружу и, стоя в бледных лучах фар, доложила: 

– Говорит, еще два километра к северо-северо-востоку, то есть… вот в этом направлении… 

Никакой тропинки, только шершавые стволы и буйная листва… 

– Что это значит? – заорал Сиберски. – Здесь же ничего нет! 

– А ты чего ждал? – обозлился я. – Думал, увидишь трассу с расставленными вдоль нее 

факелами? 

Санчес прислонился к своей машине и бросил с вызовом, поддерживая товарища: 

– А нам надо было ехать сюда по грибы непременно вчетвером? Лично я этим денечком сыт по 

горло! 

– Сейчас пять утра, твой день только-только начинается. Пошли… И молча! 

Я, вооружившись своим «маглайтом», двинулся первым, Санчес, как и было велено – молча, 

встал замыкающим. 

Дубы, из которых состояли эти растительные стены, причудливо изгибались, среди них во 

множестве прятались звери, до нас доносились то отдаленный крик оленя, то совсем близкий 

шорох. Здесь пробуждался страх, непохожий на прежние: детский, порождающий 

окровавленных чудищ и мифических волков. Наши сердца бились в такт неспешному дыханию 

леса. 

Мы огибали болота, укрытые тяжелым туманом, в котором раздавались птичьи голоса, сбегали 

по крутым склонам, взбирались, проваливаясь в перегной, по уступам… Лес разрастался, 

шелестящие арки множились по мере того, как навигатор заводил нас все глубже в пасть 

людоеда. 

До цели осталось не больше трехсот метров. Мы замедлили шаг, выключили фонари, и в 

обступивших нас пугающих потемках наши спины сами собой ссутулились. Дальше мы шли не 

разбирая дороги, доверившись зеленоватому светлячку электронного прибора. 

Последние десять метров. Ничего, кроме нашего свистящего от страха дыхания и смерти, 

готовой вырваться из револьверов. Еще пять… три… один… 
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Все верно. Мы на месте. Брызнули лучи света. Стволы, листва, кучи хвороста. 

 

– Да тут же просто какое-то блядское дерево! Чтоб его! 

Мы в четыре глотки сыпали отборной руганью. 

– След здесь обрывается! – кипятилась раздосадованная Дель Пьеро. – Всего-навсего тупое 

место встречи! И больше ничего! Так я и думала! 

– Между прочим, вас сюда не звали! – злобно огрызнулся я. 

Санчес бессмысленно размахивал руками, Сиберски кружил на месте, грозя кулаками небу. 

Я старался не поддаться разочарованию: 

– Вообще-то, если разобраться, все сходится… Эти пруды, эта стоячая вода… Уединенное 

место вблизи Исси-ле-Мулино… Конечно все сходится! Он ведь мог выбрать что-нибудь 

попроще? Стоянку, там, парк, промышленную зону? Зачем ему понадобилось такое 

труднодоступное место? Вряд ли только из осторожности… – Я взглянул на Дель Пьеро. – 

Здесь, в лесу, должны быть неучтенные жилые строения! Обязательно! 

– Что за ерунда! – с едва приметным раздражением возразила она. – Это место находится под 

контролем Национального управления лесов, топографические карты регулярно обновляются. 

Так что поверьте, нет здесь ни домов, ни подземелий, ни потайных ходов. Растения… Одни 

только растения… 

– Да не может, черт побери, такого быть! 

Комиссарша пожала плечами: 

– Вокруг этого леса полно населенных пунктов: Дравей, Этьоль, Эпине, Монжерон, могу еще 

назвать… Вы правы, убийца должен жить где-то поблизости, и это надо учитывать. Вот только 

воспользоваться сейчас этими полезными сведениями крайне трудно – с таким же успехом 

можно искать иголку в стоге сена. 

Я врезал кулаком по коре, глядя на перешептывающиеся между собой стволы. Представил себе 

встречу человека-в-шляпе с безликим монстром – здесь, в этих зарослях. Как они смотрят друг 

на друга, как один передает другому крохотных убийц. Лес… Царство насекомых… Муравьи, 

пауки, бабочки… Опять мы возвращаемся к тому же. Может ли речь идти о простой 

случайности? И вдруг у меня задрожали губы. 

– Я… Ч-черт, надо было раньше сообразить! По… позвоните энтомологу! 

Дель Пьеро остановилась и уставилась на меня: 

– Что? 

– Усину Курбевуа! Позвоните ему сейчас же! Кажется, я нашел способ добраться до убийцы! 

– А можно узнать, как именно вы собираетесь это проделать? – проворчал, по своему 

обыкновению, Санчес. 

– Как насчет того, чтобы в пять утра погоняться за бабочками? Годится? 

 

Инспектор Санчес спал и оглушительно храпел, лейтенант Сиберски разлегся на поваленном 

стволе, Дель Пьеро, у которой слипались глаза, смотрела, как трепещут листья в лучах 

восходящего солнца, а я боролся с усталостью, покуривая на берегу пруда. Над водой стлалась 

зловещая дымка. Кроны деревьев высоко в небе приветствовали новый день. 

Наконец появился энтомолог с часами-навигатором в одной руке и большой спортивной сумкой 

в другой. В этих своих голубых шортах и оранжевой майке он выглядел клоуном. 

Я побежал ему навстречу: 

– Сколько их у тебя? 

– Тринадцать, – ответил он, глянув на всхрапнувшего в последний раз Санчеса. – Остальные 

умерли. 

– А круассанов вы заодно с собой не прихватили? – Сиберски нашел в себе силы пошутить. 



Шутка оказалась некстати и никого не рассмешила. Мы собрались вокруг открытой сумки 

Курбевуа. 

Бабочки в маленьких прозрачных коробочках нетерпеливо шуршали крыльями. 

– Похоже, они беспокоятся, – заметила, протирая глаза, Дель Пьеро. 

– Наверное, учуяли феромон. Если убийца разводит самок в радиусе десяти километров, эти 

самцы приведут вас прямиком к цели. Гениальная мысль, комиссар! 

– И это он сейчас еще в не лучшей форме… – сообщила энтомологу рыжая. 

Усин взял в руки одну из коробочек: 

– Есть, правда, одна проблема, и серьезная. «Мертвые головы» способны развить скорость до 

сорока километров в час. Как мы будем отслеживать их полет? 

– А если мы прикрепим к ним передатчики или что-нибудь в этом роде? – зевнул Санчес, 

выбирая из волос веточки. 

– К сожалению, для таких мелких животных их не делают. 

Я встал в центре нашего клуба пятерых: 

– У меня появилась еще одна мысль, но можете быть уверены – последняя… – Я кивнул на 

спортивную сумку. – Мы выпускаем первую бабочку, один из нас бежит за ней, пока не 

потеряет из виду, потом остальные его догоняют, и мы повторяем все сначала – с новой 

бабочкой и новым бегуном. Конечно, мы еле держимся на ногах, но, думаю, все-таки стоит 

попробовать… 

С такими лицами встретили бы разве что человека, позволившего себе явиться на похороны в 

белом костюме. Брови поползли вверх, руки мужчин потянулись к небритым подбородкам. Но 

Дель Пьеро в конце концов заявила, что идея просто великолепная, и Санчес признал: 

– Ну да, в общем-то, неплохая… если после этого я смогу вернуться домой и лечь спать… 

Я не стал спорить: 

– Разумеется. Значит, начинаем. Дорогу молодым… и берегите ноги. 

Сиберски вышел на старт. 

– Готовы? – спросил энтомолог, протягивая ему свои часы с навигатором. 

Лейтенант кивнул. Курбевуа выпустил бабочку, которая мгновенно взвилась и полетела сквозь 

шуршащую узорную ткань листвы. Полицейский бросился следом за ней. Он срезал напрямик 

через кусты, не обращая внимания на опасные корни, конечно же, упал, но сразу поднялся, 

продолжая смотреть в небо. 

Курбевуа подобрал свою сумку, закрыл молнию и сказал: 

– Хорошее начало. Сфинксы очень редко летают днем… 

Еще минута – и Сиберски передал нам по мобильнику свои координаты. Комиссарша внесла их 

в навигатор, и тот показал дистанцию в триста метров. Не так уж много… 

Лейтенант стоял на коленях. С его правой руки на зеленую траву стекала кровь. 

– Чертовы колючки, – проворчал он сквозь зубы. 

– Сильно поранился, – без улыбки отметил Санчес. – А можно мне пропустить свою очередь? 

Сиберски, проигнорировав вопрос, показал пальцем на север: 

– Она полетела туда, можно пройти немного вперед и там уже выпустить следующую. 

Санчес уныло потащился в северном направлении. Дель Пьеро развернула карту, всмотрелась, 

приподняла бровь: 

– Мы идем прямо к берегу Сены, севернее Дравея. Но до реки еще… еще больше трех 

километров лесом… 

– А что за рекой? 

– Тоже лес… 

– Проклятый Вьетнам, – выдохнул я и сам услышал, сколько в моем голосе безнадежности. – 

Давай, Усин, выпускай вторую зверюшку. 

Бабочка развернулась в небе траурным веером. 

– Господи… Похоже, ваша идея работает… – шагая рядом со мной, произнесла Дель Пьеро. – 

Эта ведь тоже летит на север. Прямо к Сене… 

В общем, мы всласть покидались «мертвыми головами». Со стороны картина должна была 

выглядеть трагикомической, и беспросветная печаль охватила бы наблюдателя при виде того, 

как четверо полицейских, выбиваясь из сил, гонятся за несчастными, обезумевшими от 

вожделения насекомыми. Лес чем дальше, тем упорнее заступал нам дорогу, подсовывал то 

трудные овраги, то непроходимые болота, то убийственно крутые склоны… 



Мы быстро теряли силы. У меня горели ноги, на Сиберски лица не было от усталости, Санчес 

не переставая ворчал, даже Дель Пьеро начала сдавать, и, хотя из гордости она старалась 

держаться прямо, ее выдавало свистящее дыхание. Курить вредно… 

– Осталось всего две, – предупредил Усин. – Запас подходит к концу. 

– Надо… их поберечь… – Я, упершись руками в колени, пытался отдышаться после очередного 

жалкого подвига. – Сколько… еще… до реки? 

Дель Пьеро засучила рукава до локтей, снова развернула свой план. Пот с нее так и лил. 

– Через двести метров мы упремся в очень большой водоем, коротким протоком соединенный с 

Сеной. Мост не обозначен… Как нам перебраться? 

– Вплавь, чего там! – заорал Санчес. – Делов-то! Вам это… 

– Заткнись!!! – хором откликнулись четыре раздраженных голоса. 

Мы распалились, и речи не могло быть о том, чтобы прекратить преследование. Наши 

выжженные усталостью тела откуда-то добывали силы, о которых мы раньше не подозревали. 

Внезапно стало светлее, темную зелень листвы сменила синева неба, деревья расступились, и 

перед нами, оттеснив землю, открылся водный простор. На волнах, за серо-черным туманом, 

потрескивая и наползая одна на другую, качались призрачные громады. 

– О господи… – Энтомолог от изумления выронил сумку. – Это похоже на… 

– На кладбище. Кладбище барж… 

За высокой оградой и колючей проволокой все пространство заполняли десятки остовов: 

безжизненные, покинутые суда в пятнах ржавчины. Апокалиптический пейзаж, мучительная 

картина разрушения, проклятое место, над которым, как нигде явственно, реяла смерть. Туман 

стлался низко, над самой водой, безмолвие нарушали лишь стоны израненного железа. 

– Я уже видел такое на севере, в Кенуа-сюр-Дель, – прошептал Сиберски. – Случается, они 

годами ждут, пока их не разрежут… 

Дель Пьеро присела на корточки, зрачки у нее расширились. 

– Вы думаете… он прячется там? 

Я взял коробочку со сфинксом: 

– Сейчас проверим… 

Бабочка перепорхнула через железную ограду и устремилась к грудам бренных останков. Туман 

мгновенно поглотил ее. 

Я прищурился: 

– Получается, здесь… На одной из этих развалин… 

– Черт… – пробормотал Санчес куда менее легкомысленно, чем раньше. 

– Давайте подойдем поближе… 

Мы все вместе – как подростки на пути к великому приключению – осторожно спустились по 

крутому каменистому склону, двинулись вдоль ограды с табличкой: «Опасная зона, вход 

воспрещен»… 

Вокруг стеной стояла зелень, в конце канала, у горизонта, шумела река… 

– Похоже, ограда доходит до самой Сены. – Сиберски поморщился. – И везде колючая 

проволока. Без лодки нам до кладбища не добраться… 

Я окинул взглядом ирреальный пейзаж: 

– Давайте пойдем в другую сторону… где-нибудь непременно отыщется дыра… 

Мы развернулись на сто восемьдесят градусов… Вода тяжело колыхалась, с трудом пробираясь 

в узких местах, над ней поднимался и таял легкий пар. 

– Есть! 

В сетке дыра, такая, что человек может протиснуться. Согнувшись, пролезли в нее и выбрались 

на берег. В нескольких метрах от нас окутанная серым сумраком «Скользящая» тянулась 

длинным стальным клювом к «Южному ветру», у которого от каюты осталась лишь груда 

головешек. Прячась в ее тени, на поверхности воды болталась жалкая лодчонка. 

– Картина проясняется… – пробормотал я, подтягивая лодку поближе. 

Запах тления становился все более отчетливым, и лица моих спутников сделались еще 

серьезнее. 

– Если это его лодка, значит его здесь нет… – заметила Дель Пьеро. 

– Кто знает… Надо оставаться начеку… 

Я взял последнего сфинкса и сел в лодку. Она угрожающе закачалась. 

– Вчетвером мы здесь не поместимся… 



– Я пойду с вами… – протянула мне руку Дель Пьеро. 

Венеция, малобюджетная версия… Лабиринт для усопших. Железные звери ворчат, искусанные 

до крови той самой субстанцией, что их держит. Туман пробирался среди титанов, с 

любопытством их ощупывая. Дель Пьеро сжалась на корме, настороженно вглядываясь в 

унылые проходы. 

– Чтобы попасть в царство мертвых, надо переправиться через реку, – налегая на весла, шепнул 

я ей. – Вряд ли это всего лишь миф… 

– Если вы рассчитывали меня напугать, ничего не вышло… 

– Вот только голос у вас немного дрожит… 

– А вы говорите с единственной целью – успокоить самого себя… Лучше помолчите… 

Туман застлал свою плотную серую пелену, и снова настала ночь. Чернели остовы, воздух 

обдавал запахом теплого дерева, в покрытой ряской воде плавали отбросы. 

– Может, выпустим последнюю бабочку? – предложила моя напарница. 

– Уже незачем… – возразил я, указывая на нос одной из барж. – Блудница – «Куртизанка» – 

ждет нас… 

Черная как смоль «Куртизанка», старая торговая баржа тридцати восьми метров длиной, 

разлеглась на воде тоннами больной стали, борт круто уходил вверх, трюм мог поглотить стадо 

слонов. Мы молча покружили около нее. Казалось, суда угрожающе надвигаются, готовые нас 

раздавить, и лишь исполинские якоря удерживают их на месте. В замогильной тишине 

слышался шорох крыльев, слабые, но упорные удары. Там, наверху, сфинксы колотились о 

металл, и казалось, что корпус уже начинает потрескивать. Ни одна бабочка не сбилась с пути. 

Двенадцать «мертвых голов»… 

– Они стараются проникнуть внутрь… Мы на месте… В самом центре смертоносного 

механизма… 

Дель Пьеро, сжав губы, вытащила из кобуры пистолет. Я влез на корму по шаткой лесенке из 

четырех ступенек. 

Иллюминаторы рулевой рубки были вдребезги разбиты, поручни изъедены ржавчиной, 

свернутые канаты в пятнах плесени. Казалось, судно, покинутое командой среди прочих 

развалин, дрейфует на границе двух миров. 

Дель Пьеро поднялась на борт, протиснулась мимо обломков лебедки и нырнула в кабину. 

Разбухшее от сырости дерево, смятое железо, треснувший штурвал. Под ногами – закрытый 

люк. 

Показав зажатым в руке пистолетом на висячий замок, она прошептала: 

– Слишком новенький, явно не от прежних времен остался… 

Комиссарша знаком велела мне отступить, прицелилась в дужку, заслонила левой рукой лицо, 

зажмурилась – и выстрелила. Вдалеке дружно заорали птицы. Зазвонил мобильник, и у меня 

едва не выпрыгнуло сердце. 

– Если так будет продолжаться, сердечный приступ мне обеспечен! – обозлился я, выхватил 

трубку и, с трудом унимая дрожь в пальцах, объяснил Сиберски, что все у нас в порядке… 

Ступеньки уходившей вниз винтовой лестницы завывали под нашими шагами – баржа на свой 

лад нас приветствовала. 

Когда лучи фонарей (собственно, только моего, у Дель Пьеро был с собой фонарик-ручка) 

взрезали тьму, на стенах узкими лезвиями протянулись наши тени, и мы обнаружили две 

металлические двери, правая вела в машинное отделение, левая – в трюм. Я, с оружием в руке, 

вошел в трюм, моя напарница тем временем повернула ручку второй двери. 

В крохотном, наглухо закрытом тамбуре скупо роняла ватты красная лампочка, гудел дизель-

генератор с электронной системой включения, под пол уходили пять электрических кабелей, 

черпавшие из него энергию. Я увидел прямо перед собой сдвижную панель, но даже не успел до 

нее дотронуться – сзади что-то запищало, гул прекратился, в тесной клетушке стало темно. За 

спиной что-то скрипнуло. Потянуло сквозняком. В глаза ударил слепящий свет. Шарящие руки. 

– Комиссар? – спросила Дель Пьеро. 

– Постарайтесь все-таки не светить мне в глаза… 

Луч ее фонаря ощупал подступавшие к нам стены. 

– В машинном отсеке… Там было что-то… типа сигнализации. Думаю… я что-то включила или 

выключила… 



Я наклонился над генератором и попытался его запустить… Безуспешно. Заблокирован, а код 

нам неизвестен. 

– Вы отключили ток… – Я выпрямился, продолжая рассуждать вслух: – Но зачем здесь 

установили такую систему? Зачем отключать ток? Или, вернее… Вернее, наоборот: зачем ему 

понадобилось, чтобы генератор работал в его отсутствие? 

Некоторое время мы смотрели друг на друга, не находя ответа. Зачем на пустой барже 

включенное электричество? 

Я в последний раз внимательно оглядел тамбур. Железо, пыль, болты. 

– Продолжим. 

– Постойте! – крикнула Дель Пьеро. – А если здесь ловушка? А вдруг… там нас ждут 

насекомые-убийцы? Или… бомба, или… что-то еще в том же роде? 

– Скоро узнаем. 

– Нет! Я… я думаю, не надо этого делать! У меня… плохое предчувствие. 

– Да ну вас с вашими плохими предчувствиями… Если хотите, можете вернуться в лодку. А я 

войду – с вами вместе или один. 

Она шагнула вперед: 

– Со мной. 

Нам пришлось очень сильно надавить, чтобы сдвинуть железную стенку. 

И тогда он оттуда вырвался, сомкнул вокруг наших лиц свою огромную челюсть с остро 

заточенными зубами. Холод. 

– Здесь можно замерзнуть насмерть… – поежившись, пробормотала Дель Пьеро. – Что бы это 

значило? 

Я, уже начиная дрожать, посветил влево, потом в глубину. Стены в этом более просторном 

отсеке были покрыты толстым слоем звукоизолирующего материала. Я направил луч фонаря в 

потолок, и свет брызнул мне в лицо. 

– На потолке огромное зеркало! Это еще зачем? 

Сбоку – большой кусок ткани, подвешенный на стальной проволоке и делящий комнату надвое. 

Мы продолжали водить фонарями по комнате, и вдруг комиссарша, приглушенно вскрикнув, 

замерла: 

– Господи Иисусе, Пресвятая Дева… 

Проследив за направлением ее взгляда, я высветил искусственным солнцем… лицо. Сомкнутые 

веки, сжатый рот с потрескавшимися синевато-сиреневыми губами. 

Голое существо, кожа на теле покрыта насечками, изрезана ножом, запястья скованы ржавыми 

наручниками. Длинные свалявшиеся светлые волосы лежат на израненных плечах неподвижно, 

застыв вместе с этим загубленным юным телом. С той стороны занавески по углам валяются 

еще две пары наручников с пятнами крови на застежках. Ни подстилок, ни одеял. Только миски 

с водой и ведра с гниющими экскрементами. И два кондиционера у стены. Оба выставлены на 

минимум. Десять градусов. 

Пока Дель Пьеро собиралась с силами, я, нахмурившись и пытаясь проглотить вставший в 

горле комок, с опаской приблизился к девушке. В едкой вони, пропитавшей ледяной мрак, 

нарастал запах смерти. На стенах – окрашенные кровью царапины… Куски ногтей и даже 

целый ноготь большого пальца, торчащий из пенопласта… 

Я присел, зажимая ладонью рот, и стал разглядывать порезы. Руки, грудь, бока, бедра, икры… – 

да на ней живого места не оставили! Я посветил на девушку фонарем. Что-то здесь было не так. 

Раны не кровоточили. В них… 

Внезапно по телу несчастной пробежала дрожь, веки ее разлепились, открыв бешеные черные 

зрачки, руки вцепились мне в волосы, яростно потянули за них, и раздался душераздирающий 

рев. Я сморщился от боли, Дель Пьеро стала меня оттаскивать и тоже заорала: 

– Она жива! Господи! Она жива! 

Мария Тиссеран свернулась клубком, уткнулась головой в колени. Меня окатило ужасом, я 

вдруг понял: этот воск в ранах… 

Это прополис!.. Застывший на холоде жидкий прополис остановил кровотечение! Ни с чем не 

сравнимая пытка, постоянно приближающая и отдаляющая смерть, словно накатывает и 

отступает жгучая соленая волна. Я видел цепи по углам за занавеской, я представлял себе 

родителей Марии, впившихся глазами в зеркало на потолке, в отраженную в нем картину 



мерзкого надругательства, представлял, как они молят Бога положить конец этим мукам… Они 

умерли и так и не узнали, как долго чудовище будет истязать их дочь… 

Дель Пьеро медленно распрямилась. На лице ее была написана великая материнская скорбь. 

– Надо… вызвать… «скорую помощь»… Сделайте это… комиссар… Прошу вас… 

Сеть не ловится – конечно, через весь этот металл… 

Я выбежал наружу, вызвал медиков. Солнце набирало силу, туман рассеивался, жара нарастала, 

расползалась по проклятому железу… 

– Дверь! Надо закрыть дверь! – завопил я, снова скатившись вниз. 

Что там на термометре? Уже на три градуса больше! 

Я задвинул панель изнутри, в отчаянии уставился на Дель Пьеро. 

– Если температура поднимется, прополис растает! Черт! Надо… надо включить ток! 

Мне надо позвонить. Я снова открыл дверь. Ртуть дрогнула. 

Дель Пьеро с бесконечной нежностью гладила лицо обреченной девушки, а та дрожала от 

запредельного ужаса и уже не стонала, просто лежала с открытым ртом, словно выдыхала 

переполнявшую тело боль. И ничем ее было не утешить. 

Запястья Марии кровоточили, – видно, она бесконечно долго, раз за разом, старалась 

освободиться от наручников, и всякий раз, стоило ей пошевелиться, на истерзанной плоти 

вспухали кровавые пузырьки. Раны раскрывались, прополис под напором красной волны менял 

цвет, теперь он был светло-желтым, а ртуть в градуснике все поднималась, вот-вот лава хлынет 

наружу, унося с собой жизнь. 

– Не двигайтесь! Не шевелитесь! Прошу вас! 

Четырнадцать градусов. Солнце в слепом бешенстве навалилось на железную крышу, скоро 

жара станет смертельно опасной. Между ногами Марии пробилась пурпурная струйка. Сколько 

раз эту девочку насиловали, унижали, били на глазах у горящей в лихорадке матери, у 

измученного пытками отца? Я сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони, я вспоминал 

свой изрезанный ясень и располосованные афиши в комнате этой мученицы. Что же он за 

чудовище? Почему? Почему? Почему? 

Мои глаза метались в орбитах, гнев проступал наружу через все поры вместе с омерзительным 

липким потом – ни от того, ни от другого не избавиться. Я резко вскочил и, преодолевая 

гнетущее чувство бессилия, потянулся рукой ко второй панели: 

– Надо посмотреть, что там еще прячется… Присмотрите за ней… 

Дель Пьеро кивнула и поцеловала девушку в лоб. 

 

Я отодвинул и тотчас снова задвинул панель. Высветил лучом фонаря бездны неведомого. 

Матрас на полу, маленький столик, заставленный репеллентами, заваленный упаковками 

таблеток хинина и витамина B 
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. В глубине – расшатанный стул и хромоногий стол с грудой покрытых плесенью книг. 

 

И везде рисунки углем, приклеенные скотчем к стенам и стальному потолку. Десятки, сотни 

рисунков. Картины, дышащие ужасом, полные злобы. Двое с перекошенными лицами тянут 

руки к скорченному детскому телу. Огромные серые челюсти зависли над покрытой пауками 

постелью. Гигантские комариные хоботки протыкают мрамор гробницы. И повсюду грозовое 

небо с молниями, прорывающими скопище безобразных туч. У меня закружилась голова. Здесь 

не осталось ни одного свободного сантиметра поверхности. Зло. Зло развернуло свои длинные 

черные щупальца. 

Я еще немного покружил на месте, каждый раз выхватывая лучом из темноты новые мерзости. 

Увидел на столе постер – цветную репродукцию картины из коллекции Лувра, – и сердце у 

меня на мгновение замерло. «Всемирный потоп». 

Голые переплетенные тела, захлестнутые бушующей водой. Подмятые волнами дети, бессильно 

взывающие к Господу женщины, пытающиеся спастись от небесного гнева мужчины… Хаос 

изломанного горизонта и разъяренного моря. Вода крушит хрупкие лодочки, а на заднем плане 

качается на пенных гребнях удаляющийся ковчег. 

Постер придавлен четырьмя железками по углам, чтобы не скручивался. На картину 

направлены две лампы. Убийца рассматривал ее, очень внимательно изучал. Так и вижу, как он 



обводит пальцами фигуры гибнущих, не пропуская ни одного поникшего тела, как 

сладострастно облизывает губы… Чего он искал в этой гекатомбе? 

«И тогда бедствие под трубные звуки распространится, и во время потопа ты вернешься сюда, 

ибо все заключено в свете». 

Потоп. Последняя часть загадки вот-вот разрешится… 

Я выпрямился, не сводя глаз с противоположной стены. Изначально это были отсеки для 

разных товаров, но он переделал их так, чтобы использовать по-своему. Сколько еще камер 

смертников скрывает в себе гигантский трюм? 

Я изо всех сил навалился на железную панель, она с грохотом подалась, в лицо мне дохнуло 

болотом, грибными испарениями… и адским жаром. 

Трепетание крыльев, одуряющий комариный звон. На полу огромные, накрытые сетками чаны, 

в них – сотни комаров, сбившихся кучками на прозрачных стенках или на листьях кувшинок. 

Протухшая зеленая вода полна микробов, в ней плавают дохлые насекомые и личинки… За 

прочными перегородками, в сухих отсеках, пищат мыши, придавленные тяжестью облепивших 

их кровососов. Позади, между двумя стеклами, куча изрытой тоннелями земли. Остатки 

муравейника, покинутого его обитателями… Эти темные ходы ведут к невообразимому, к 

границам черной крепости, скрытой в туманах больного ума. 

Из глубин своего ужаса я разглядел, что три из пяти чанов пусты, в них уже нет кровожадных 

полчищ. Иными словами, здесь недостает тысяч комаров. Бедствие… Возможно, мы опоздали. 

Я прижал пальцы к вискам, закрыл глаза, стараясь обрести внутреннее спокойствие, отыскивая 

возможность понять – понять ЕГО. Потоп, Апокалипсис, рисунки углем, Тиссераны… 

 

Франк! Сукин сын! Что ты делаешь! Ты все еще не с нами? 

 

 

Нет! Отстаньте от меня! Я… 

 

 

Иди к нам! Иди к нам! Сунь себе в рот это треклятое дуло и выстрели! Ну… 

 

Крик. Долгий страдальческий женский крик. Вполне реальный! Я лежал на полу, упершись 

головой в железо, в поту и лихорадке. И с дулом пистолета во рту… 

Что со мной происходит? 

Потерянный, сбитый с толку, я поднялся и ринулся назад через лабиринт ужасов. Шагнул через 

матрас, опрокинул стул, свалил на пол книги… Рывком сдвинул перегородку. 

Дель Пьеро стояла на коленях, руки у нее были в крови. 

– Прополис! Прополис тает! 

Воск, заполнявший порезы на теле Марии, постепенно таял, из-под него проступали мелкие 

капли. На руках, ногах, груди, торсе, плечах… Девушка лежала неподвижно, глядя застывшим 

взглядом в потолок. Я сдернул с себя мокрую от пота рубашку, разорвал на полосы: 

– Держите! 

 

Мы вытирали струйки крови, ткань моей голубой рубашки очень скоро стала красной. 

Открылась еще одна рана – на щиколотке. Потом – под правой грудью. Истерзанное тело 

шло трещинами, как рассохшаяся лодка. В больших миндалевидных глазах несчастной 

застыла мольба, открытый рот словно бы спрашивал: 

за что? 

 

 

Дель Пьеро судорожно, в бессмысленной спешке стащила с себя свитер. Упорно, ни на 

секунду не умолкая, она продолжала твердить: 

Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо 

. 

 

По щекам Марии катились слезы, а мы, утратив всякую надежду, парализованные бессилием, 

старались не встречаться взглядами. 



Дель Пьеро только и могла, что ласкать ее, с нежностью на нее смотреть, безмолвно за нее 

молиться. Ни у одного из нас не хватило бы наглости допрашивать умирающую. 

Мария попыталась улыбнуться. Глаза у нее сами собой закрылись, смерть подступила к ней 

удивительно мягко… Дель Пьеро легла рядом с ней, обняла, погладила по голове, в глазах ее 

стояли слезы. 

Я сбежал оттуда, я орал во всю глотку, я лупил кулаками по поручням палубы, ссаживая кожу 

до крови. Нет!!! Нет!!! Нет!!! 

Здесь в раскаленном воздухе слышался лишь скрип бесчисленных призрачных корпусов, лес 

сомкнул вокруг них исполинскую загребущую руку. Потом вышла Дель Пьеро, дрожа, 

скрестила руки на груди, без слов подтверждая, что все кончено. 

 

 

 

Глава двадцать вторая 

 

Баржа заполнилась несмолкающей мешаниной голосов и шагов. Полицейские, судмедэксперт, 

инспекторы, большие начальники из службы здравоохранения… Сотрудники научной полиции 

вошли первыми, чтобы огородить лентами проходы, по которым мы сможем перемещаться, не 

рискуя ничего затоптать или смахнуть – волоски, отпечатки пальцев, чешуйки кожи, пыль. Ван 

де Вельд со своим алюминиевым чемоданчиком следовал за ними по пятам. 

Облокотившись на борт, я смотрел на колыхавшуюся внизу воду. В бездонной синеве неба 

царило ослепительно-желтое солнце. Живи мы обычной жизнью, можно было бы сказать, что 

день выдался погожий… 

Но в нас и вокруг нас бродила смерть. 

Усталость понемногу овладевала мной. Зато руки дрожали уже не так сильно. Больше 

пятнадцати часов без антидепрессантов и стимулирующих средств – дероксата, гуронсана, 

олмифона, транксена. И даже без витамина С. В конечном счете, может, даже и лучше, что дома 

не осталось таблеток. Надо продержаться без них, устоять перед жалобами взывающего о 

помощи тела. Не поддаваться больше… 

Хмурый Леклерк, в сером галстуке, протянул мне стаканчик кофе. 

– Ты бы съездил домой на пару часов… пока будут готовы первые анализы, – предложил он, в 

свою очередь опираясь о поручни. – Тебе же прикрыться нечем, да и на рожу, честно говоря, 

смотреть страшно! 

Я ощупал свое осунувшееся лицо. Щетина, глаза запали, складки стали глубже. И впрямь 

любоваться нечем. 

– А Дель Пьеро где? 

– Внизу с криминалистами… Взяла у кого-то из ребят рубашку, лишь бы не уезжать домой. 

Кремень баба, тоже легко не сдается. – Мартен прочистил горло. – Этот сволочной убийца 

знает, что мы здесь… 

– Нашли датчик? Где? В машинном зале? 

– Да. Подключенный к старой рации, которая, по словам эксперта, может посылать радиоволны 

на расстояние до двадцати километров. То есть до границы Парижа. 

– Вот гад… 

– Поймать мы его не поймали, но наследил он порядочно, так что генетический профиль и 

группа крови, считай, уже известны. Ну и отпечатков там видимо-невидимо… 

– Хорошо бы еще, чтобы его отпечатки были в картотеке, а у нас – хоть какие-то 

подозреваемые! В первом сильно сомневаюсь, а о втором и говорить нечего. 

– Ладно, с подозреваемыми разберемся. Прокурор дал отмашку: сегодня, как только в церкви 

Исси закончится месса и прихожане начнут выходить, проверим у них документы и установим 

личность каждого. Бармен из «Убуса» укажет нам возможных клиентов. 

– Думаете, он пойдет к мессе? А что с этим… Опиумом? Его задержали? 

 

– Какое там… Испарился вместе со своими гориллами, всеми покупателями и продавцами. 

Полный облом! – Он с глухой яростью стукнул кулаком по поручню. – Вход в подземелье 

был под африканской лавочкой – той, что рядом с баром, а вот выход – 

официальный 



выход! – оказался на заднем дворе ресторана более чем в километре оттуда. Они 

разбежались, как крысы, наши люди ничего не могли поделать… – Леклерк отхлебнул 

кофе, обжегся и выругался. – Этого… Опиума зовут Сил Бурегба, его уже как-то 

задерживали за угон дорогих автомобилей. А здесь он вместе со своей шайкой занимался 

логистикой, обеспечивал доступ к станции и подъем наверх и взимал деньги. Участие в 

этом бизнесе помогало хозяевам всех трех заведений – лавочки, бара и ресторана – сводить 

концы с концами. Пока ничего более существенного у нас нет, допросим с пристрастием 

тех, кто под рукой: барменов, официантов, управляющих. Может, и удастся благодаря их 

показаниям составить словесный портрет убийцы. 

 

Я пожал плечами: 

– Там была тьма народу… И потом, это потребует много сил и времени… 

Он резко выпрямился, скомкал и выбросил за борт стаканчик от кофе. 

– Сам знаю! Да еще и со всех сторон напирают! Я и без того тону в бумагах, а тут навалились 

всем скопом. Даже министр здравоохранения – и тот хоть раз в день да позвонит моему 

начальству! 

Пауза затянулась. Я вдруг почувствовал, как мне необходима хотя бы коротенькая передышка, 

хоть ненадолго обо всем этом забыть… Тяжелая у нас работа, все равно что долбить мрамор. 

– В трех чанах из пяти комаров не осталось, – сказал я, не отрывая глаз от воды, в которой 

отражалось мое усталое лицо. – «Бедствие»… Возможно, мы опоздали… 

Окружной комиссар старался держаться уверенно, но я чувствовал, что Леклерк, как и мы, 

совершенно выбит из колеи. 

– Пока что в окрестных больницах никто тревогу не поднимал, но жара работает против нас, – 

произнес он. – Службы скорой помощи и без того не справляются, слишком много случаев 

тепловых ударов, медики завалены работой… Очень все это не вовремя. 

– Возможно, так и было задумано… – Я посмотрел Леклерку в глаза. – Он ведь насиловал 

девушку, да? 

Окружной комиссар поправил галстук. 

– У Ван де Вельда на этот счет никаких сомнений: на теле рядом с наручниками, равно как и во 

влагалище, и в… анусе, нашли сперму и кровь. Он насиловал ее много раз… и сзади тоже… 

Истерзанная пытками, поруганная, многократно безжалостно изнасилованная… Во мне 

нарастала ненависть, а вместе с ней нарастала ярость, нарастало желание самому убивать, и 

справиться со всем этим было очень трудно. Я глубоко вздохнул, прикрыл глаза и стал 

рассуждать: 

– Наручники лежали в трех углах отсека… Отец, мать, Мария… Убийца хотел, чтобы родители 

видели, что он делает с ней… но не напрямую… Вот для этого он повесил занавеску и… 

приделал зеркало к потолку… 

Леклерк снова врезал кулаком по поручню: 

– Стыдно ему, или он чувствует себя ущемленным… эта сволочь не в состоянии взять на себя 

ответственность за свои поступки! – Чуть успокоившись, по крайней мере с виду, он 

продолжил: – Труполог утверждает, что, судя по поверхностному осмотру, убийца не перерезал 

ни одного жизненно важного сосуда и ни одна рана сама по себе не была смертельной. Явно 

хотел, чтобы девушка промучилась как можно дольше. Она умерла оттого, что при повышении 

температуры в отсеке открылись кровотечения сразу из многих порезов. 

У меня все сильнее стучало в висках, голова гудела. 

– Надо… проанализировать рисунки… Понять… почему… почему… Я… я сейчас поеду 

домой… посплю… несколько часов… Да, несколько часов… а то… в глазах все 

расплывается… 

Я уже спускался в лодку, когда из кабины пулей вылетел Усин Курбевуа и, перегнувшись через 

поручни, показал на бабочек, которые из последних сил бились о корпус, одержимые 

намерением пробить стальной щит. 

– До меня дошло! – вопил энтомолог, размахивая руками. – Посмотрите, посмотрите на них! 

Леклерк в свою очередь тоже наклонился. 

– И что? – равнодушно спросил он. 



– А то, что в трюме-то мы ни одной не нашли! Комаров – да, и даже остатки муравейника я 

видел, но бабочек – ни одной! И что тогда понадобилось здесь всем этим самцам? Зачем они 

сюда летели? 

И верно… Озадаченный, я вернулся на палубу. Усин прав: с тех пор как мы с Дель Пьеро здесь 

появились, сфинксы не сдвинулись ни на миллиметр… 

Леклерк ткнул пальцем в Санчеса и приказал: 

– Поло, а ну-ка излови одну из них! 

Инспектор, балансируя на одном из боковых баллонов надувной лодки, очень ловко поймал 

бабочку. Правда, при этом Санчес довольно серьезно повредил ей правое крыло, и она отчаянно 

запищала. 

– Еще надо? – спросил инспектор, протягивая нам свою перепуганную пленницу. 

– Должно хватить одной, но на всякий случай побудьте в лодке, – ответил Курбевуа, ухватив за 

брюшко орущее насекомое. – Так… Сейчас мы поможем этой дурище сориентироваться… 

Энтомолог кинулся внутрь и выпустил бабочку, та, слегка покачиваясь, развернула свою 

«мертвую голову» в сторону трюма и скрылась в первом отсеке. 

– Дайте дорогу этой твари! – взревел Леклерк. 

В лучах мощных фонарей высветился алтарь резни с его цепями, выключенными 

кондиционерами, занавеской и зеркалом. Ван де Вельд, поставив рядом с телом чемоданчик, 

продолжал свои печальные исследования, требуя от фотографа крупных планов каждой раны. 

Позади него вооруженные химреактивами криминалисты в латексных перчатках делали явным 

невидимое. Люминол – соединение, вступающее во взаимодействие с железом красных 

кровяных шариков, – превращает всякий след крови, даже самый затертый, в большое 

светящееся пятно, и благодаря ему такие следы уже нашли на стенках, рядом с царапинами от 

ногтей, на застежках и звеньях цепей, на полу. А цианоакрилат помог выявить кучу отпечатков 

пальцев. Скоро эти папиллярные узоры – линии, островки, завитки – скормят компьютерам, 

чтобы сравнить их с тысячами других. 

Пьяная от вожделения бабочка, не обращая ни малейшего внимания на эти безрадостные 

занятия, неслась к следующему отсеку, где тоже было светло – от вспышек: фотограф снимал с 

разных точек рисунки углем, другие наши коллеги раскладывали мелкие предметы, будущие 

вещественные доказательства, – ручки, ластики, ножницы – по специальным пакетикам, 

снабжали их номерами и опечатывали. Упаковывали смерть. 

Бабочка внезапно изменила направление полета. Мелькнув в свете галогеновой лампы, она 

спикировала прямо на стол. Здесь, на обнаженном торсе женщины, умирающей среди 

исполинских бушующих волн, и завершились любовные странствия «мертвой головы». 

Она опустилась на репродукцию «Потопа»… Шуршали по бумаге крохотные лапки, 

поворачивались туда-сюда, словно радары, длинные, загнутые на концах усики… Должно быть, 

в глубине своего одноклеточного мозга бабочка пыталась понять, что она здесь делает. 

– Черт! Что это значит? – рявкнул Леклерк. – Ноев ковчег… 

– Должно быть, эта репродукция сплошь покрыта феромонами… Лампу! Ультрафиолетовую 

лампу! – щелкая пальцами, потребовал Курбевуа. 

– Сейчас принесу! – вызвался кто-то. 

К нам присоединилась Дель Пьеро, склонилась над картиной: 

– Где-то я видела подлинник… – Видно было, что она пытается вспомнить. 

А я, натянув резиновые перчатки, взял в руки лежавшую рядом с репродукцией старую Библию 

в заплесневелом переплете. В ней оказалась закладка, и потому она сразу открылась на нужной 

странице. Книга Бытия… 

 

– Вы видели его в Лувре, – ответил я комиссарше, ведя пальцем по строчкам. – Это 

репродукция «Всемирного потопа» Теодора Жерико… 

[25] 

О господи… Послушайте, что он подчеркнул! 

 

 

«И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным 

предо Мною в роде сем; и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а 

из скота нечистого по два, мужеского пола и женского… 



…И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, 

ползающие по земле, и все люди; все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, 

умерло». 

 

Я закрыл книгу, сжал губы. 

– Он последователен в своем бреде, – подойдя поближе, сказал Леклерк. – Но при чем здесь эти 

бабочки? 

– Гонцы… Думаю, он использует их как проводников… Им указывает дорогу феромон, а они в 

свою очередь указывают дорогу нам… Убийца хотел привести нас к этому изображению 

потопа. 

– Хочешь сказать, он с самого начала рассчитывал рано или поздно заманить нас сюда? 

– Возможно. И может быть, мы появились здесь раньше, чем он рассчитывал… Он не успел 

все… убрать… 

– Полнейший бред! – пожал плечами окружной комиссар. 

Принесли ультрафиолетовую лампу, и Усин Курбевуа приблизил ее к репродукции. Мы, все 

четверо, наклонились над столом, касаясь друг друга плечами. 

Направленный свет. В нем стали видны неразличимые прежде белесые волоконца. Волоконца 

образовывали буквы, буквы складывались в слова. Невидимые чернила, испускающие в воздух 

феромон… 

– Господи боже! – Леклерк прижал кулак ко рту. 

Дель Пьеро закусила губу, у меня окаменела челюсть, будто схваченная внезапным морозом. 

Эта нечисть нанесла нам еще один удар. На каждом квадратном сантиметре репродукции 

убийца написал имена и первые буквы фамилий. Обозначения людей теснились на листе, едва 

не налезая одно на другое. 

Фредерик Т… Жанна П… Одетта Ф… Мишель О… Женщины, мужчины, может быть, и дети… 

А вот здесь подряд – Рене М… Ги М… Дамьен М… Фабьен М… – целая семья? 

Список. В репродукции спрятан список жертв! Я словно бы увидел воочию, как эти яростные, 

исходящие злобной пеной волны, выплескиваясь из картины, поглощают живых людей. Я 

вспомнил чаны, в которых не осталось насекомых. Смертоносная машина приведена в 

действие, убийца, способный на самые чудовищные злодеяния, занес исполинскую руку… 

Леклерк посмотрел на эти невероятные надписи, на яростные водовороты и закрыл ладонями 

лицо. 

– Это только начало… – пробормотал он… – Это только начало… 

– Я сосчитал… – выдохнул Курбевуа. – Пятьдесят два… Там пятьдесят два человека… 

Имена плясали у нас перед глазами, эти призраки людей, взывающих о помощи, так близко и 

так далеко от нас. Леклерк в бессильной и мучительной ярости обрушил кулаки на стол. Дель 

Пьеро обратилась к энтомологу: 

– Мы находим насекомых поблизости от каждой из жертв. И раньше в обоих случаях – в 

исповедальне и на складе оборудования для дайвинга – присутствовал феромон. Скажите, а там 

вы нигде не заметили ни текстов, ни скрытых имен? 

Курбевуа покачал головой: 

– И криминалисты из научной полиции просмотрели каждый сантиметр в ультрафиолетовых 

лучах, и сам я искал… Нет, никаких надписей там не было. Мне очень жаль… 

– Черт! Зачем на месте преступления эти блядские сфинксы? Если убийца использует их для 

того, чтобы навести нас на скрытый след, тогда почему мы там ничего не нашли? Мне кажется, 

мы что-то проглядели, прошли мимо. Но мимо чего? – почти простонала Дель Пьеро. 

Я выпрямился. Голова у меня была одновременно тяжелая и пустая. 

– Поеду домой… Ничего уже не соображаю… Держите меня… в курсе, если появится что-то 

новое… 

– Ты что, собираешься нас бросить? – заорал Леклерк. – Сейчас? Когда у нас на руках пятьдесят 

две возможных жертвы? 

– Что поделаешь, комиссар… Мне… в самом деле плохо… Голова раскалывается… Не имеет… 

смысла… 

Леклерк положил мне руку на плечо: 

– Извини. Ты ведь и впрямь не спал уже не знаю сколько времени. Отдохни немножко. 

– Только… пусть кто-нибудь… меня отвезет… Я без… машины… 



– Поло отвезет. 

Перед отъездом я через силу, еле шевеля губами, попросил фотографа прислать мне при первой 

возможности электронной почтой все сделанные им фотографии и сканы всех рисунков. Он 

пообещал отправить их мне во второй половине дня. 

Уже в лодке, среди причудливого нагромождения тяжелого, давящего металла, я поймал себя 

на том, что обращаюсь к небу с мольбой, прошу за этих незнакомых мне людей… Пятьдесят 

два человека… 

 

 

 

Глава двадцать третья 

 

Никогда еще я не испытывал такого облегчения оттого, что наконец возвращаюсь домой. 

Усталость отняла у меня последние силы и заглушила печаль. Перед глазами маячил 

единственный образ: дивная, ангельской белизны подушка… 

Летом по воскресеньям народ у нас упоенно развлекается. Люди выбираются наружу, кто 

прогуливается сам по себе, кто выгуливает в парке собачку, дети в бейсболках играют в мяч… 

Все дышит радостью жизни. Почти все. Я уныло плелся мимо клумб, потом по аккуратным 

ровным дорожкам между зданиями. 

Осталось сорок восемь ступенек – и вот уже моя пещера, вот дверь, за которой вечная зима, не 

нарушаемая ничем, кроме бега поездов по рельсам. Нигде я не чувствую себя таким одиноким, 

как в этих четырех стенах, где мне только и остается, что, наподобие моих поездов, 

бессмысленно кружить по замкнутым путям. Довольно скучный ад в конечном счете. Но сейчас 

все это не имело для меня ни малейшего значения. Спать. Я хотел только спать, больше 

ничего… 

Откуда-то потянуло слабым запахом конопли. Единственная ниточка к моей старой соседке, 

которую я так любил. Ее, колыхавшейся в своих просторных ярких одеждах, мне тоже 

недоставало. 

– Вау, дядя! Вот не знал, что ты такой крепыш! Только гляньте, какие кубики! 

Ох, нет… Еще и это… 

Тем не менее я вяло обернулся. Вилли сидел на полу у двери тридцать первой квартиры, 

привалившись к ней спиной. На нем была пижама в горошек. Он неспешно затягивался 

косячком, и его безмятежная растаманская физиономия время от времени скрывалась за 

струйками дыма, а в тускло-желтых глазах различались следы в высшей степени дзенской ночи. 

– Не оставлял бы ты, дядя, дверь открытой! – проговорил он, поднимаясь. – У тебя там 

проходной двор! Разве легавым так можно? 

Я резко повернул ручку. Не заперто! Раздолбай сказал правду! 

– Ни фига себе! Но я же был совершенно уверен, что… 

– К тебе ночью приходила гостья. Девочка… Странно одетая – в голубом домашнем халатике и 

красных ботинках. 

Я, вытаращив глаза, замер на месте, в висках бешено пульсировала кровь, а парень с волосами-

змеями тем временем проскользнул в приоткрытую дверь. 

– Где-то примерно… часов около трех. Я собрался было выкурить на площадке последний… 

последнюю сигаретку, смотрю, а у тебя дверь закрыта неплотно. Ну и вошел, вот как теперь… 

Тут был полнейший бардак. – Он показал на путаницу рельсов. – Твои паровозы носились как 

ненормальные, а по телевизору вовсю бежали полосы… на сорок втором канале. Я все 

выключил и отвалил… 

Ничего не понимая, я тупо и молча двинулся за Вилли, а он внезапно остановился, и его гладкое 

лицо расплылось в облаке дыма. 

– Девочка сидела вот здесь – по-турецки. И она разговаривала… вот где был самый-то ужас, она 

разговаривала с этим гребаным экраном! И уж поверь, никакой это был не глюк! Я знаешь как 

испугался! Вот, глянь на мои руки – волосы до сих пор дыбом стоят! Помнишь, моя бабка 

баловалась всякими вудуистскими штуками, полтергейст, там, все такое… Точно тебе говорю – 

это не выдумки. 



Я обошел всю квартиру. Ничего не сдвинуто с места, не порушено. Маленькие поезда спят на 

ровно выложенных рельсах, телевизор выключен. Я повернулся к Вилли и с легкой дрожью в 

голосе спросил: 

– А что она говорила? О чем разговаривала с этим… ящиком? 

Негр выпятил толстые губы: 

– Тебе может не понравиться… 

– Давай уже, выкладывай! 

Я провел рукой по лбу. Совершенно мокрый. Руки трясутся. Дело не только в усталости – опять 

начинается эта пытка. 

– Говорила, что добьется своего, найдет способ… 

Он замолчал. Я вцепился в ворот его дурацкой пижамы: 

– Способ сделать что? 

– Эй, дядя, потише! Чего распсиховался-то! 

– Что она хочет сделать?!! Какой еще способ?!! 

Вилли отступил на шаг, выставив перед собой руки. Тлеющий окурок упал на низкий стол. 

– Способ? Как тебя убить! Дико звучит, но девчонка хочет тебя прикончить! Это ведь она тебе 

руку попортила? 

Я в отчаянии рухнул прямо на рельсы: 

– Ну полнейший бред… Полнейший… Девчонка просто ненормальная… 

Вилли сел на пол рядом со мной: 

– Она была как будто… в ступоре, даже не видела, что я здесь. Уставилась на экран и болтала 

сама с собой. – Он с силой потер себе плечи, словно озяб. – Остерегайся всего. Воды, которую 

пьешь, еды, которую берешь в рот, и на лестнице смотри себе под ноги. Я видел глаза девчонки, 

когда она уходила. Это сам дьявол… Поверь мне, дядя, я такие вещи чую… 

Вилли говорил серьезно, убедительно, поглаживая черными пальцами потрескавшиеся губы. У 

меня снова помутилось в глазах. Все внутри и вокруг меня наполнялось дурным воздухом. В 

голове, яростно сталкиваясь, гудели черные мухи. А что, если эта девочка появилась не 

случайно? Если ее каким-то образом используют для того, чтобы… 

Я вскочил, натянул майку, кинулся вниз по лестнице. Я лупил в дверь седьмой квартиры, пока 

не отбил себе кулаки. Семь… Семь бабочек. Семь бедствий. Семь чаш Апокалипсиса. 

В квартире послышался шум. Кровь бросилась мне в голову. 

– Эй, я же слышу, вы там! Отзовитесь! Отзовитесь! 

Никакого ответа. Я в бешенстве помчался через цветник в соседний дом к консьержу, 

нетерпеливыми звонками выманил его из норы и, едва на пороге показался парень в джинсах и 

кедах, придерживавший за ошейник зубастого добермана, потребовал: 

– Мне надо попасть в одну квартиру, откройте ее! 

– У вас личные проблемы? – с усталым видом спросил консьерж. 

Пришлось злоупотребить своим трехцветным удостоверением. 

– И пошевеливайтесь! 

Парень пнул ни в чем не повинную собаку, взял здоровенную связку ключей и резво потопал за 

мной. 

– Вот эта квартира. Ну, действуйте! 

– Я не очень понимаю, комиссар, – пробормотал он, перебирая дубликаты ключей. – В этой 

квартире… 

Но тут парень отпер замок, и я, не слушая, резко распахнул дверь. 

В лицо повеяло пустотой. Под ногами зашуршала бумага. Мелкий почерк, угловатые буквы. 

Мой почерк. «Ваша девочка оказалась снаружи перед запертой дверью. Она у меня, на третьем 

этаже, в полной безопасности. Квартира номер тридцать два. Я полицейский». Записка все это 

время так там и пролежала… 

Консьерж позвенел ключами: 

– Как раз это я и пытался вам объяснить! Здесь уже больше двух недель никто не живет! 

У меня опустились руки. Никакой мебели, мертвые комнаты с голыми стенами. 

– Но… Нет, не может быть! Здесь живет девочка! 

Парень с тоскующим видом поскреб макушку: 

– Это было бы более чем странно… Как ее зовут? 

– Понятия не имею. Ей лет десять, темноволосая, черноглазая. Часто ходит в красных ботинках. 



Я повернул кран. Вода отключена. 

– Это описание мне мало что дает. Я обслуживаю шесть домов, это больше пятисот семей, так 

что можете себе представить, сколько тут черноволосых и черноглазых малявок! Может, 

поспрашиваете лучше у соседей? 

Поблагодарив и отпустив консьержа, я стал стучаться к соседям. В пятой, шестой, восьмой и 

девятой мне отвечали одно и то же. Никто такой девочки в глаза не видел. Полный мрак и 

безнадега… 

Десять часов утра. Вилли оккупировал мой диван: валялся, пялясь перед собой невидящими 

глазами. Когда я выставил его за дверь, он что-то проворчал. Я заперся на два оборота. Все 

кости чудовищно ломило, ноги молили о пощаде, на измученном теле кое-где проступили 

синяки. А про голову и говорить нечего… Совсем беда… 

Как был, в одежде, немытый, разваренный и ни на что не годный, завалился в кровать. Куда ни 

глянь – смерть со всех сторон. Баржа, Тиссераны, эта девочка с ее необъяснимой жестокостью. 

Из какого темного логова выбрался ребенок с сердцем с правой стороны? Она следила за мной, 

когда я спал. Она полоснула меня ножом. Она ненавидела меня с такой же силой, с какой вроде 

бы и любила… Дверь… Дверь так и осталась… открытой. Но я же… уверен… что… 

Дьявол… 

 

 

 

Глава двадцать четвертая 

 

Я проснулся сам, без будильника, жара стояла нестерпимая, вся постель была скомкана. На 

часах 17.21. Семь часов крепчайшего беспробудного сна, и никаких снотворных, 

антидепрессантов и жужжащих поездов. Просто чудо. 

Заглотав таблетки от малярии, полез под душ, окатил себя по хребту прохладной водой. В 

нейроны влилась новая энергия, и умиротворяющая свежесть вернула мне почти забытое 

ощущение – хорошее самочувствие. 

Я проторчал под душем не меньше получаса, а когда вышел – увидел, что солнце заливает 

гостиную праздничными лучами и кроет позолотой мои чудесные локомотивы. Капнул 

паровозикам в тендеры масла, до блеска натер тряпочкой крохотные рычаги, запустил поезда по 

рельсам. Мне нравилось по выходным с ними возиться, вот так оглаживать со всех сторон, а 

потом слушать, как они пыхтят от удовольствия. Ну просто мальчишка. Видела бы меня 

Элоиза… 

С пачкой печенья, чашкой кофе, бумагой и фотографиями интерьеров баржи я расположился 

посреди тоннелей, гор, лугов с мирно пасущимися коровками и старательно разложил перед 

собой в центре всей этой металлической суеты важные для расследования изображения: 

вырезанное на камне послание, фотографии Тиссеранов – прижизненные и посмертные, 

крупные планы лица мертвой Марии и надрезов на ее теле, репродукция «Всемирного потопа» с 

пятьюдесятью двумя именами, рисунки углем… И стал писать на отдельных листах бумаги все, 

что приходило на ум… Потоп, Апокалипсис, Библия, кара, значение семерки. Семь сфинксов, 

семь труб, семь бедствий… Я проводил стрелки, выстраивал ряды, обводил слова, ставил 

вопросительные знаки… 

Понемногу пространство заполнилось моими записями, моими помарками, блужданиями моей 

мысли взад и вперед. Мой мозг работал на чистом наркотике хорошего полицейского… 

Я поднес к губам чашку кофе и внезапно замер. «Остерегайся всего…» – сказал мне негр с 

волосами как спагетти. Я взял очередной листок, записал на нем: «Девочка? Квартира 7?» – 

потом залпом допил кофе и переключил внимание на рисунки, присланные мне электронной 

почтой. 

Они были хороши, этой сволочи в таланте не откажешь. Но изображения были чудовищно 

мрачными, он был сосредоточен на страдании и безвыходности. Чувствовалось, как злобно он 

сжимал в руке уголь, с какой силой давил на бумагу. Порой можно было даже угадать, что вот 

здесь под напором обломился кончик стержня. В конечном счете эти иллюстрации были всего 

лишь выплеснутыми на бумагу представлениями расстроенного ума. 

Очень быстро я заметил повторяющиеся мотивы. Темное небо, набухшее разорванными тучами. 

Насекомые, которые иногда выходили на первый план: мухи, копошащиеся между ребер 



скелета, муравьи в потрохах двух разлагающихся трупов, а иногда виднелись где-нибудь на 

фоне – на окне, простыне, лампочке. 

Еще там встречалось изображение двух людей, сросшихся головами. Эти двое – с загребущими 

пальцами, с острыми зубами – истязали скорчившегося ребенка, который всегда был виден 

только со спины. 

Малыш… А что, если это сам убийца в детстве? 

Кроме того, не раз появлялась очень красивая обнаженная женщина с гладким белым телом. Ее 

руки и ноги были опутаны веревками, привязанными к стойкам старой железной кровати. На 

бритом лобке – татуировка: узел, похожий на морской, на груди множество порезов в виде 

крестиков, расположенных рядами, как зачеркнутые клеточки в календаре. Клейменое тело. 

Узница всегда была нарисована в одной и той же обстановке: сумрачная комната без окон, с 

низким, очень низким потолком, – менялось только выражение лица женщины, гнев сменялся 

ужасом, ужас – печалью… Нигде ни проблеска радости. Гнетущие потемки… 

Я сгрыз три или четыре печенья, помассировал себе шею. Возраст дает о себе знать, ноги все 

еще ноют, не отошли от усталости последних дней. Погоня за мексиканцем, потом – «Аксо», не 

говоря уже о километрах, пройденных по лесу, где каждый шаг грозил вывихом. Да, я старею, и 

мне страшно подумать, какой унылой станет моя жизнь через несколько лет – без жены, детей и 

внуков. Тоскливое будущее… 

Несколько минут… Несколько минут вспоминаю их… Сюзанна, Элоиза… Невозможно 

добиться ясной и тихой картинки. Каждый раз слышу визг тормозов, вижу их открытые в крике 

рты… Господи… Поплакать бы… 

Возвращаюсь к рисункам, снова и снова их рассматриваю. Внезапно мне бросается в глаза одна 

деталь, которой я раньше не замечал, а сейчас, чуть прищурившись, разглядел на заднем плане, 

за кроватью с привязанной к ней женщиной, – зеркало с очень туманным отражением детского 

лица. Лица ребенка, притаившегося в одном из углов комнаты. 

От возбуждения во рту появился соленый привкус. Я стал перебирать листы, напрягая глаза в 

попытке отделить белое от черного, явственное от намека. И, будто на картинках с оптическими 

иллюзиями, лицо стало появляться опять и опять. Всякий раз скрытое, и скрытое на удивление 

искусно. Вот оно в окне – сливающееся с беспокойными тучами. Вот проступает на мраморе 

склепа. И вот еще – на поверхности озера, в которое рушится водопад. Нигде нет прямого, 

открытого взгляда, нигде не различить черты. Всякий раз – только спрятанное отражение. 

Да, это его глаза смотрят с рисунков, этот ребенок – он сам, и сейчас он вытаскивает на 

поверхность свои детские травмы. Как тогда, так и теперь убийца не переносит взгляда в упор. 

Изрезанные портреты актеров. Вивиана, умершая с заклеенными глазами. Ее дочь, которую 

насильник поворачивал к себе спиной. Зеркало на потолке трюма. 

Рисунки… Низкие своды, склепы, скелеты, насекомые. Может быть, ребенком его запирали в 

каком-то месте, наводившем на него ужас, в страшном подвале с пауками или в стенном шкафу, 

где летала моль и зудели комары? Почему повторяется изображение связанной женщины? Что 

означают крестообразные надрезы у нее на груди? Ее избивали? Истязали? 

А кто эти люди со слипшимися головами и острыми зубами, которыми они угрожают 

скрюченному малышу? 

Что пришлось вытерпеть мальчику, если, став взрослым мужчиной, он принялся так жестоко 

отнимать жизнь у других? 

Ребенок… Может быть, вместо того чтобы искать в настоящем, стоит… стоит порыться в 

прошлом… 

Я снова просмотрел записи о Тиссеранах. Парижская клиника, где оценивали степень опасности 

пациентов… Двадцать лет работы с тысячами больных. Двадцать лет… Надо направить наши 

поиски далеко вглубь, вернуться к истокам. Когда убийца был еще очень молодым, возможно 

подростком… 

До Парижа оба, муж и жена, работали в Гренобле… Психотерапевтами в психиатрической 

больнице… Об этом – никаких сведений. Ничего. Я нарисовал красным фломастером в самой 

середине листа большой вопросительный знак. 

Размял запястья, съел еще несколько печений. Убийца становился все ближе и ближе, теперь я 

каждым позвонком ощущал его дыхание. Чудовище наблюдало за мной, выглядывая из своих 

рисунков. 



Шум за спиной. В кухне. Бросаюсь туда. Пусто. Окно открыто, во дворе играют дети, лают 

собаки. Под столом – никого… 

Возвращаюсь в гостиную. Там, среди рельсов, валяется пустая чашка. Шерсть встает дыбом. 

 

Да нет же, чашку ты сам опрокинул, когда помчался на кухню! Как она могла войти? Ты же 

запер дверь на ключ! 

 

Я на всякий случай обшарил квартиру, потом уселся на прежнее место и стал думать дальше. 

Сердце билось чуть быстрее, чем раньше, жар из тела выходил наружу через лоб, а пальцы… Я 

зажал руки между колен… А потом запустил электропоезда: они куда более шумные, чем 

паровозы, и привычный грохот меня успокоил. 

Я вернулся к тексту, вырезанному в верхней части колонны, и перечитал последнее неясное 

место. «И тогда бедствие под трубные звуки распространится, и во время потопа ты вернешься 

сюда, ибо все заключено в свете». Я облизал губы. Да, это он очень ловко вывернул – все дело 

действительно в свете. В том самом, который позволил найти среди волн «Всемирного потопа» 

пятьдесят два имени. 

Но зачем «возвращаться сюда», то есть в церковь? Для того, чтобы обнаружить еще один 

скрытый след? Но ведь, по словам энтомолога, исповедальню внимательно осмотрели в 

ультрафиолетовых лучах. И там не было никаких надписей невидимыми чернилами, вообще 

ничего невидимого, кроме феромона на теле жертвы. Леклерк тогда на барже попал в точку: 

если на месте преступления не спрятан текст, зачем бабочки? Надо искать не текст, что-то иное. 

Что? И где? В свете витражей, за тимпаном… или же… 

 

«Апокалипсис… Этот текст состоит из тайных кодов, из скрытых сообщений. Все таится в 

глубине, за словами», – сказал Поль Лежандр. Все таится 

за словами 

… 

 

Сердце пустилось вскачь. Двадцать секунд спустя мои ноги бешено мчались вниз по 

ступенькам. Лестницу, скорее, очень длинную лестницу! И еще – лампу с ультрафиолетовым 

излучением. 

Потому что это с самого начала было написано на верхней части колонны в храме… 

«…Ты вернешься сюда, ибо все заключено в свете»… 

 

И на двенадцатиметровой высоте, под мощными сводами церкви в Исси, в ультрафиолетовых 

лучах проявилось имя. Незнакомое имя – белыми буквами – наискосок по прежнему 

предупреждению. 

Вивиан Мальборн. 

 

 

 

Глава двадцать пятая 

 

Леклерк в воскресенье так и не уходил домой. Когда я появился на набережной Орфевр, галстук 

его свисал с вешалки в углу кабинета с темным дубовым паркетом, скрипевшим, как на старом 

чердаке, сам он барабанил по клавишам ноутбука, а вокруг валялись пустые бумажные 

стаканчики и шарики жвачки. 

– На всю Францию нашлись три Вивиана Мальборна, – объяснил окружной комиссар, 

порывшись в груде листков. – Мальчишка двенадцати лет в департаменте Крез… Мужик 

пятидесяти пяти лет на юге… и еще один, проживающий… во Втором округе! 

У меня перехватило дыхание. Я наклонился над его столом: 

– Вот… вот это куда ближе. Что еще на него есть? 

– Не сказать чтобы очень уж молод. Семьдесят пять лет… В прошлом врач, психоаналитик-

гипнотизер… 

– Точно он… Убийца хочет вернуть нас назад. В прошлое… В свое прошлое… 

Шеф откинулся на спинку кресла, взял очередную пластинку жвачки. 



– Эта история начинает меня доставать. Мы с самого начала только и делаем, что 

подставляемся. Ничего не можем – даже несчастный фоторобот составить не способны, и 

знаешь почему? Последняя новость – ни один человек в «Убусе» не сумел описать внешность 

нашего призрака. Говорят, он всегда появлялся с африканской маской на роже. Нет, ты 

представляешь, что за бред? Африканская маска! 

– Он прячет лицо… Но почему? 

– Похоже, одному только Опиуму известно, как он выглядит, но… ищи ветра в поле! 

Здоровенный негр испарился как не было! – Мартен стиснул подлокотники. – Им там, наверху, 

не нравится, что наше расследование слишком уж смахивает на игру вроде «Поисков клада». 

Им нужен убийца, а не трупы, которые он оставил на своем пути. 

– Легко им говорить! Люди и так сколько времени без отпусков и без выходных! Хорошо хоть 

поспать еще дают! 

– А то я не знаю!.. Как будто меня это не касается… Разгар июля, воскресенье, восемь вечера, а 

я торчу здесь взаперти, ворошу смерть… Надо срочно его поймать! 

– Для меня это всегда было срочно. 

 

– Отправляйся прямо сейчас к этому гипнотизеру. Давай воспользуемся тем, что мы в 

игре 

сделали опережающий ход, и перейдем в наступление. Если это дерьмо использует старика 

для того, чтобы с нами поговорить, – ну что ж, послушаем, что он нам скажет! Дождусь 

тебя здесь… Держи меня в курсе… 

 

Когда я уже стоял на пороге кабинета, он окликнул меня в последний раз: 

– Шарк, ты справишься? А то… бледноват ты что-то с лица. 

– Когда слишком тесно общаешься со жмуриками, принимаешь в конце концов их окраску. 

 

Вивиан Мальборн жил в двух шагах от Лувра, в большом доме османовских времен. Вход в 

него охранял привратник в красной униформе. Три косые полоски на моей карте включили этот 

автомат, и он повел меня по длинным коридорам с очень высокими потолками и роскошными 

бархатными драпировками. 

Доктора в инвалидной коляске выкатил мне навстречу слуга, улыбчивый, как статуя с острова 

Пасхи. Старик был одет в белый костюм-тройку, воротник рубашки так туго сдавливал тощую 

шею, что кожа свисала некрасивыми складками, зато черный галстук-бабочка безупречно 

гармонировал с пышными темно-серыми волосами. 

– Это комиссар полиции, – механическим голосом доложил истукан. – Комиссар Шарко. 

Врач смотрел на меня пристально, не моргая. Его зрачки были затянуты тонкой 

просвечивающей пленкой, которая отливала таинственной сапфировой синевой. 

– Чем могу помочь, комиссар? 

Старик говорил удивительно плавно и неспешно, его голос заметно отставал от возраста. 

– Если вы не против, я хотел бы побеседовать с вами наедине… 

Он медленным движением руки отослал своего дворецкого, и тот скрылся в одной из комнат, 

настолько же необъятных, насколько безмерным было исходившее от них ощущение пустоты. 

Очень мало мебели, еще того меньше безделушек, ни одной картины – лишь сумеречный свет 

угасающего дня лежал при последнем издыхании на мраморном полу. Мальборн, не 

оборачиваясь, задним ходом откатился на другой конец холла, к двери, ведущей в гостиную. 

– Устраивайтесь, комиссар, – предложил он, махнув рукой в сторону бежевых вольтеровских 

кресел. 

В одной из стен встроенный бар. Десятки бутылок виски лучших марок и столько же коньяков. 

Старик ни в чем себе не отказывает… Усевшись в кресло, я разложил на столе черного дерева 

рисунки углем. 

Мальборн словно и не заметил их: 

– О чем будем говорить, комиссар? 

– Об одном человеке… человеке, который, скорее всего, был в числе ваших пациентов. Я 

принес вам несколько его рисунков… 

Его безупречные зубы блеснули в последнем луче солнца. 



– Вы видите здесь хотя бы одну книгу, хоть какую-нибудь картину? Глаза были главным моим 

сокровищем, но теперь мне от них никакого толку. Неоперабельная катаракта и, кажется, 

плохое глазное дно. Для гипнотизера это чересчур, не находите? Плохое глазное дно! 

Его смех перешел в усталый шелест и затих. Начало не самое лучшее. 

– Мне только хотелось… 

– Пациентов у меня были сотни, если не тысячи. – Мальборн не дал мне договорить. – С 

последними я работал лет пять назад, а память… да, память покидает меня так же быстро, как и 

зрение… Жизнь превратилась в огромную сибирскую равнину… 

Теперь его застывший взгляд, навеки подернутый ледком, уже от меня не отрывался. Что он 

различал перед собой? Только очертания? Ауру? Неясные пятна? 

– Человек, о котором идет речь, очень сведущ в религии. Сочиняя адресованные нам тексты, он 

опирается на Апокалипсис или на миф о Всемирном потопе, – объяснил я, чуть подавшись 

вперед. – Он… он твердо уверен, что конец света придет с насекомыми, и именно насекомых 

использует в качестве носителей, изливая свою ярость… В его посланиях то и дело возникает 

понятие бедствия, а найденные нами изображения очень мрачные… Грозовое небо, пещеры, 

скелеты, и везде – насекомые… На многих картинках можно увидеть женщину… молодую… 

привязанную к кровати… Длинные светлые волосы, тело будто выточено из слоновой кости, на 

коже темные крестики – возможно, порезы… И у нее татуировка на лобке в виде морского 

узла… Каждый… – Я заметил, что увядшие губы Мальборна чуть раздвинулись, хотя лицо из-

за стального отсвета глаз было не назвать благостным, и продолжил, отчетливо выговаривая 

слова: – Каждый раз за ней наблюдает ребенок, смутно различимый… 

– …в зеркале. Лицо… расплывчатое, вы… едва его различаете. Кровать деревянная… нет, 

железная, да, мне кажется, железная, потолок низкий… Такое ощущение, что пространство 

замкнутое, очень тесное… Я не ошибаюсь, комиссар? 

Мальборн говорил очень медленно, с запинками, его слова будто поднимались со дна очень 

глубокого колодца. 

– Нет, все совершенно… верно… – ответил я, не скрывая охватившего меня смятения. 

Борозды на лбу старого доктора обозначились резче, длинные костлявые пальцы крепко 

вцепились в колеса инвалидной коляски. 

– Что он такого натворил, чтобы ко мне явилась полиция? 

– Истребил целую семью. Его жертвы – муж, жена и их взрослая дочь. А… а ваше имя было 

спрятано в одном из обращенных к нам посланий. 

Врач жарко, со свистом, выдохнул, прижал руки к выступающим на исхудалом лице скулам. Я 

вытащил диктофон: 

– Вы позволите мне записать наш разговор? И очень прошу, не ссылайтесь на 

профессиональную тайну! Ваш бывший пациент совершил… такое, что в голове не 

укладывается. 

Комнату заполняли тени. Мальборн, поколебавшись, в конце концов позволил записывать, и, 

едва он заговорил снова, я включил диктофон. 

– Все это кажется… таким далеким… Но как… он мог сделать подобные вещи? 

– Вот это вы мне и объясните. 

Он несколько мгновений помолчал, чуть наклонив голову: 

– Венсан… пришел ко мне, когда я не практиковал… да, года уже четыре, не меньше… 

Мне чудилось, будто я на краю пропасти, и меня так и тянуло прыгнуть в нее, чтобы 

приблизить неминуемый конец. Все ключи были спрятаны в этой распадающейся памяти. 

– Когда это было? 

– Пять лет назад, в конце двухтысячного… Меня заинтересовал его случай… невероятный… В 

самом деле невероятный… Представьте себе сломленное, очень тревожное существо… Он не 

способен был вспомнить о первых шестнадцати… нет, пятнадцати годах своей жизни… Да, 

верно… о первых пятнадцати… 

Радоваться пока было рано: старик мямлил, запинался, с трудом подбирал слова. 

– Этот человек… с подросткового возраста был жертвой повторяющегося кошмара… в котором 

видел… ту… упомянутую вами женщину… привязанную к железной кровати… Татуировка в 

виде узла на лобке… И кресты на ее теле… А в глубине комнаты шкаф с отверстием… 

Теперь он ронял слова медленно и значительно. Позади его инвалидной коляски, за овальным 

окном, черным недобрым войском выстроились стволы. Наверное, частный сад. 



– И еще там звучали крики… Они для Венсана были самым нестерпимым мучением… 

несмолкающий вой в голове, ночь за ночью… это его убивало… – Старик показал ухоженным 

ногтем на ячейки с бутылками. – Не могли бы вы налить нам вина, господин Шарко? Бордо 

восемьдесят пятого года, пожалуйста. 

Но я словно окаменел. Голоса у него в голове… Кошмары, крики… Сюзанна, Элоиза. 

Сломленное существо, сказал он. Надломленное внут… 

– Комиссар! – позвал он, наклонив голову на тощей, птичьей шее. – Мне кажется, вы вдруг… 

отвлеклись… 

– Извините… я в самом деле… кое-что вспомнил… 

Я протянул ему бокал, сам отпил глоток пойла, стоившего, должно быть, не одну тысячу, и 

пробормотал, безуспешно стараясь, чтобы голос звучал увереннее: 

– Продолжайте, доктор, слушаю вас… 

Доктор понюхал свое драгоценное вино, осторожно пригубил его и только после этого 

заговорил снова: 

 

– Случалось ли вам видеть, как дух воздействует на тело, как подсознание, отчаянно 

сопротивляясь, ранит и истязает плоть? Венсан принадлежал к числу 

людей со стигматами 

, физическими проявлениями отличающей их феноменальной психической мощи… 

 

– Что вы имеете в виду? 

– Всякий раз, как я заходил слишком далеко, отпирал двери в подсознание, у Венсана начинала 

идти носом кровь… очень сильно… Это… единственный сохранившийся в моей памяти его 

образ… Красные струи на туманном лице… 

– Туманном? Вы хотите сказать… что не можете описать внешность вашего пациента? 

Старик поднес узловатые руки к сморщенным векам: 

– К сожалению, нет – зрение у меня тогда уже падало… Осталось лишь общее впечатление, 

смутная картинка… Такая отдаленная… 

– Только не это! Ну хорошо, пусть картинка смутная – но какая? Каким вы его видели? 

– Уже… уже не знаю… Примерно таким, каким увидел вас сегодня, толком ничего не 

различая… Высокий… Темные волосы… Каштановые или, может быть, черные… Помню его 

голос… очень низкий… – Он прижал руки ко лбу. – Больше ничего… Больше ничего, к 

сожалению. 

Я стиснул зубы. Убийца когда-то сидел здесь, чего доброго, в этом самом кресле. А может, и 

вино это пробовал? 

– Как его зовут? Назовите мне его имя! 

– Он всегда говорил, что его зовут Венсан… даже во время сеансов. Знаете, гипноз – всего 

лишь полубессознательное состояние, в котором пациент снимает одни барьеры и воздвигает 

другие… Попросите загипнотизированного раздеться, когда он этого не хочет, и он никогда 

этого не сделает… Перед тем как обратиться ко мне, Венсан установил для себя определенные 

правила… Возможно, слишком строгие… Что-то в его голове старалось его защитить… защита 

была достаточно сильная для того, чтобы вызывать кровотечения… 

Я подошел к его коляске, присел рядом на корточки. Глаза старика излучали холод, за окном 

среди стволов опускалось солнце, и тени обступали нас. Гостиная превратилась в сумрачное, 

полное тайн подземелье. 

– Доктор, расскажите мне его историю. 

Мальборн сдвинул белоснежные брови: 

– Не ждите от меня чуда, вы получите лишь то, что соблаговолит воссоздать моя память… то 

есть крупицы… К семидесяти годам мозг теряет более одной десятой своей массы… что же до 

нейронов… 

– Записи! У вас должны быть аудиозаписи сеансов! 

Он покачал головой: 

– Венсан забрал их в прошлом году… 

– Нет, это невозможно… 

Горестно помолчав, Мальборн пригубил вино и наконец продолжил: 



– Мы занимались в основном пятнадцатым годом его жизни, но… если вы не против, я начну с 

чуть более позднего времени и буду двигаться вспять… Так же как было, когда он сидел здесь, 

в нескольких сантиметрах… 

– Слушаю вас. 

Передо мной – две белесые щелки вместо глаз. 

– Венсану… шестнадцать лет. Он живет… с дядей и тетей на берегу моря… Большой дом… 

очень светлый… со множеством окон. С одной стороны они смотрят на порт, с другой… на 

деревню… Венс… 

– Как называется деревня? 

– Это не имело значения, я не спрашивал… и больше, пожалуйста, не перебивайте меня… 

Венсану нравятся солнечные дни… потому что с некоторых пор… по ночам ему страшно. В его 

голове поселился жестокий кошмар… Видение, от которого он резко просыпается и плачет… И 

вот мы… добираемся до той самой ночи… ночи первого страшного сна… В ту ночь была очень 

сильная гроза… Он видит яркие вспышки, слышит, как дрожат стены. Ветер… завывает в 

водосточных трубах… хлопают ставни… Море вдали черное, яростное… Корабли болтаются на 

волнах, как щепки… Венсан кричит, забившись в угол комнаты… Он дрожит, писает на пол… 

Он в доме один… Дядя с тетей ушли в ресторан… Ему кажется, что он сейчас… умрет… – 

Мальборн щелкнул пальцами. – Тут у Венсана в очередной раз пошла носом кровь, и мы 

прервали сеанс… Продвижение вглубь его психики было… трудным, мучительным, но мы 

чувствовали, что… путь выбран верный… Венсан согласился продолжать терапию. Он был 

очень твердо настроен… 

Старик немного отдышался, попивая вино мелкими глоточками, затем продолжил: 

– Стало быть, гроза стала причиной кошмара… Почему? Забираемся еще дальше в прошлое… 

Задолго до этой грозы, до кошмара… Венсану пятнадцать лет… Он только что переехал в этот 

дом у моря… Все тут для него в новинку, не только дом… Пляж, школа, одноклассники… Ему 

приготовили комнату – с играми, головоломками, пластинками… Он окружен любовью… Его 

не оставляют одного… Он знает, что здесь ему будет хорошо… Он счастлив… Ему кажется, 

что он рождается заново или даже просто рождается на свет… Анализ показывает, что он… 

очень умен, быстро схватывает, легко приспосабливается. Это славный, всегда готовый пойти 

навстречу и смелый мальчик… Окружающие гордятся им… 

Теперь слова лились с губ доктора словно вода спокойной реки, ровное их журчание 

завораживало, убаюкивало, и я невольно поддавался чарам его голоса. 

– Отступим назад еще дальше, приблизимся к критической точке… Месяцем раньше… в тысяча 

девятьсот восьмидесятом, кажется, году… Да, верно, это был год смерти Сартра… Двадцать 

пять лет назад… Для вас ведь имеет значение дата, верно, комиссар? 

– Конечно имеет. Тогда Венсану было пятнадцать, значит сейчас ему… сорок? 

Он кивнул: 

– Стало быть, восьмидесятый год… Очень долгая дорога, ночь, дождь хлещет по окнам 

машины… Венсан лежит на заднем сиденье. Он плачет, ему страшно. Он совершенно не 

помнит, кто эти мужчина и женщина впереди. Женщина иногда поворачивается, улыбается и 

гладит его по голове. Она все время о чем-то перешептывается с водителем, о чем – он не 

слышит, дождь слишком сильно шумит… – Мальборн вздрогнул. – Во время этого санса 

Венсан метался, рыдал, вдруг начинал упираться. Я знал, что наша работа близится к 

завершению, но в то же время чувствовал, что его бессознательное отчаянно сопротивляется, 

что брошенный ему вызов оказался крайне опасным… Кровотечения усилились, стали более 

обильными, но мы продолжали сеансы… Надо было дойти до конца, это имело первостепенное 

значение для его… психического здоровья… 

Гипнотизер уже не рассказывал – он заново проживал то, о чем говорил. Пространство вокруг 

нас заполнили тени, в этой населенной призраками тьме я только и видел что неподвижные 

глаза старого доктора с больными, не воспринимающими ярких красок заката хрусталиками. 

– Отступим еще дальше назад… к тому, что было до этой долгой дороги… Пробуждение в 

больнице… Венсан вспоминает… палату, у его постели двое… Ему говорят, что… что он очень 

сильно ударился головой и… не одну неделю был в коме… Он ничего не помнит, эти лица… 

это лица его тети и дяди… но он их не узнает… Его имплицитная память не затронута… как 

часто бывает при амнезии… Он знает названия деревьев, различает цвета, может считать до 

тысячи и дальше… Тест на IQ покажет даже, что уровень интеллекта у него выше среднего… 



но… эксплицитная память разрушена, и вспомнить о том, что с ним было, Венсан не может… 

Он не знает, кто он такой… Он забыл обо всем, что предшествовало пробуждению в 

больнице… Он зовет мать и отца… Ему отвечают, что отец ушел из дома еще до его 

рождения… а мать умерла от рака легких, когда он был совсем маленьким… Остается только 

смириться с этим… Его держат в больнице еще несколько недель, и перед выпиской ему 

объясняют, что, кроме тети и дяди, у него нет других родственников и… что они всегда 

заботились о нем… Они заберут его к себе… и он будет с их помощью заново выстраивать 

свою личность… потому что память… может никогда не вернуться к нему… 

Мальборн внезапно заерзал в коляске. 

– Кровотечение на этот раз было особенно сильным, и Венсан потерял сознание… Рванувшись 

к нему, падаю со стула… Прикладываю руки к его груди… Сердце не бьется! Сердце перестало 

биться! Верните его! Оживите его, прошу вас! 

Я сильно сжал руку старика: 

– Доктор! 

Он втянул воздух, как после мучительной остановки дыхания, ослабил дрожащей рукой 

галстук-бабочку, едва не оторвав при этом верхнюю пуговицу сорочки. 

– Я собирался вызвать спасателей, но… но заметил… что на шее у него трепещет жилка… Его 

яремная вена пульсировала… Пульсировала, хотя сердце… остановилось… Сначала я 

предположил, что это еще один странный феномен, еще одно проявление его 

бессознательного… потом мне пришло в голову другое соображение… Я вспомнил, что 

некоторые люди рождаются с органами, размещенными не с той стороны… И приложил руку 

справа… Сердце билось… 

Невероятно! Как у той девочки… В моей голове все перемешалось – реальное, воображаемое, 

воспоминания… А Мальборн, у которого над верхней губой выступил пот, продолжал 

говорить: 

– И тогда я остановил работу… Мы… почти добрались… Были почти у цели… Еще немного – 

и пробили бы стену комы… Но риск был слишком велик, и я окончательно прекратил сеансы. Я 

больше никогда с ним не встречался, если не считать того случая, в прошлом году, когда он 

пришел за своими записями… И когда я понял… Я понял, что преграда рухнула, что теперь он 

знает… что он скрывает… страшную… тайну… Я почувствовал это… От него исходил 

смертельный холод… Смертельный… Казалось, это совершенно… другой человек… Я его не 

узнавал… 

У меня стучало в висках. Девочка с сердцем справа… В моей жизни одновременно появились 

два человека с одинаковой врожденной аномалией. И что? Какой я мог сделать из этого вывод? 

Совершенно бредовая история! Я тряхнул головой. Пора было заканчивать разговор. 

– Сочувствую вашим страданиям, доктор, – прошептал я, – но… 

– Это не мои страдания… Это его… Венсан перенес не физическую, как утверждали врачи, но 

психологическую травму, настолько сильную, что она погрузила его в кому и разрушила 

память. Все эти люди… лгали ему… 

– Мне необходимы подробности, которые помогут двигаться дальше. Венсан говорил, как звали 

врачей, которые лечили его в больнице? А его опекунов? Имена, названия мест! Прошу вас! 

Старик заслонился рукой, словно преграждая путь тягостным воспоминаниям: 

– Имена… Разумеется, он их называл! Больше того, он описал все игры, какие были в его 

комнате, сказал, сколько деталей в каждом из пазлов. Но… неужели вы думаете, что я мог это 

запомнить? Это было настолько… несущественно! Мне кажется, комиссар, вы не вполне 

улавливаете… 

Он обхватил ладонями бокал, будто оберегая пламя свечи. 

– Ваш пациент упоминал когда-нибудь о девочке? Лет десяти или одиннадцати, темноволосая, 

очень хорошенькая… 

– Ни разу. 

– А фамилия Тиссеран о чем-то вам говорит? 

Доктор с недовольным видом покачал головой. Я стал перечислять имена, написанные на 

репродукции «Всемирного потопа». 

– Нет, нет, нет… 

Щелчок диктофона поставил точку, вопросы у меня иссякли. Я положил на стол визитную 

карточку: 



– Вы правы. Видимо, он сумел сам разрушить эту преграду, теперь он знает происхождение 

своего кошмара и причину потери памяти – потому сегодня и убивает людей… И будет 

убивать, пока мы его не остановим… Надеюсь, вам удастся еще хоть что-нибудь вспомнить. 

Звоните мне в любое время, днем и ночью, даже если вспомнится незначительная, как вам 

покажется, мелочь. 

Мальборн внезапно схватил меня за рукав и больше не отпускал: 

– Должно быть, все эти люди… они ранили Венсана, когда он был ребенком… Все идет 

оттуда… От той травмы… незачем рыться в его настоящем… Только в прошлом… Вы 

называли имена… откуда они, собственно, взялись? 

– Из списка. Списка пятидесяти двух намеченных им жертв… 

– О господи… Пятьдесят два… Демоны его детства. 

Пальцы доктора, обессилев, отцепились в конце концов от моей куртки, и я направился к двери, 

но тут он в последний раз меня окликнул: 

– Постойте! Всего одна подробность, мелкая подробность! Ему вспоминались горы… Из окна 

своей больничной палаты он видел покрытые снегом вершины гор… 

У меня в голове вспыхнуло название. 

Гренобль. Город, в котором жили Тиссераны больше двадцати пяти лет назад. 

 

 

 

Глава двадцать шестая 

 

Постепенно все начинало проясняться. Убийца пережил необыкновенно сильное 

эмоциональное потрясение, и это потрясение отняло у него память, но воспоминания застряли 

где-то в спутанных сетях его бессознательного, и иногда их обрывки выплывали на излучинах 

ночи зашифрованными образами и криком. 

 

Вот так же кричала и Сюзанна в мокрой от пота постели. 

Эмоциональное потрясение 

. Разрушенный мозг. Эта параллель меня смущает… Худший из убийц и моя жена, 

сломанные по одному образцу. Чудовищный знак судьбы. 

 

Этот Мальборн своими изматывающими сеансами четверть века спустя взорвал все в голове у 

этого Венсана. Пятнадцать первых лет жизни, пятнадцать лет радостей и горестей, забвения и 

лжи в долю мгновения вырвались наружу. Плотина разрушена – и теперь Венсан мстит, 

жестоко и кроваво раздирает зарубцевавшиеся раны своего прошлого. Гипнотизер прав. Этот 

список имен на репродукции «Потопа» отсылает к его детству. 

Чтобы добраться до убийцы, необходимо идти к истокам. Вернуться на двадцать пять лет назад. 

Туда, где все началось… Гренобль… Леклерк отпустил меня в столицу Альп и предоставил там 

полную свободу действий. 

Мне необходимо было пройти по городу, ощупать ногами его улицы, побывать в региональной 

больнице, потом – в психиатрической клинике Тиссеранов. 

Я хотел своими глазами увидеть палату, где он лежал в коме, поговорить с врачами, 

работавшими в то время. Дополнить имя Венсана его фамилией. 

…И увидеть лица людей из списка. Пятьдесят два человека. Венсан заново проживал свое 

детство. Ключ находился там. 

 

Дорога предстояла долгая, и, вернувшись домой, я сразу стал собираться. Рубашки, белье, 

туалетные принадлежности… 

Я горел от возбуждения и жгучей ненависти к незнакомцу, которого преследовал, к человеку, 

отыскавшему способ отомстить за украденные у него годы жизни, встав на путь убийства. 

– Куда это ты намылился, дядя? В отпуск? 

Вилли, с его вечным чинариком во рту, плюхнулся в мое кресло. Он так и не переоделся, на нем 

была все та же пижама в дурацкий голубой горошек на черном фоне. 

– Ты очень вовремя, – ответил я, запихивая в сумку печенье, три банана и таблетки 

хлорохина. – Я сейчас дам тебе номер телефона коллеги и номер своего мобильника. Если 



увидишь девчонку, тут же звони нам. А потом постарайся удержать ее до тех пор, пока не 

приедет мой напарник. 

Вилли почмокал толстыми губами: 

– Еще чего! Я из-за этого могу влипнуть по-крупному! А если она заорет? Я, знаешь ли, 

мирный человек! 

– Ладно, тогда хотя бы выследи ее. Мне надо знать, где она живет. Я могу на тебя 

рассчитывать? Это очень важно. 

Растаман потряс головой, косички запрыгали. 

– Сам понимаешь, я с тобой, дядя. Моя бабушка очень тебя любила. И я тоже люблю… 

– Перестань, а то разревусь… 

Он показал безупречные зубы. 

– Когда вернешься-то? 

– Скорее всего, завтра вечером, самое позднее – послезавтра… 

Я спустился в подвал, положил сумку в багажник, снова поднялся на третий этаж, сварил очень 

крепкий кофе и перелил его в термос. 

Вытолкав Вилли за дверь – он милый, этот Вилли, но долго с ним быть утомительно – и закрыв 

ее, я порадовался большой победе над собой: руки у меня дрожали меньше и, по крайней мере 

прямо сейчас, не хотелось закинуться таблетками. Не значит ли это, что мне стало лучше? 

 

 

Прямое, как стрела, шоссе А6. Сверху звезды, снизу асфальт. По радио поют RHCP 

[26] 

, тихонько вторя моим неотвязным мыслям, всем этим кровавым кадрам, картинам, 

рисункам. Расследование стремительно и безудержно, словно дикий плющ, разрасталось во 

мне, оттесняло слабого человека и неустанно взывало к полицейскому, обходившемуся без 

всяких таблеток и жаждавшему только гемоглобина… 

 

Но тот, кто отступил в тень, все еще думал о своем изрезанном ножом ясене. Видел перед собой 

бело-голубые глаза Мальборна, видел, как его пересохшие губы шепчут поднявшиеся со дна 

мучительные фразы. 

Венсан… Венсан с его носовыми кровотечениями из-за психологической травмы… С его 

стигматами… И сердце с правой стороны, как у девочки… Такая редкость. 

 

Ты все время думаешь о других. А о нас ты думаешь? О своей дочери? Ты знаешь, как она 

страдает без тебя в этой вечной тьме? 

 

Я сделал радио погромче, открыл оба задних окна. Воздух с паровозным ревом ворвался в 

салон. Голоса ненадолго затихли, потом внезапно вернулись. Единственный способ их 

вытерпеть – отвечать им, ничего другого мне не оставалось. 

Четыре часа я мчался по шоссе, предавался черным мыслям, сгибался под грузом упреков, 

слушал звучавшие у меня в голове смех и пение. Моя одежда пропиталась потом и табачным 

дымом, в салоне застоялся запах остывшего кофе. Несколько раз я в рассеянности съезжал на 

полосу для аварийной остановки, но, к счастью, неровности дороги всякий раз заставляли меня 

встряхнуться и тем самым спасали. Наконец, за полсотни километров до Лиона, показалась 

площадка для отдыха. Я включил указатель поворота… 

На стоянке кемпинга – фургоны, трейлеры, усталые водители, спящие рядом с ними жены, 

ребятишки. В детстве я обожал, когда родители останавливались на таких площадках под 

фантастическим звездным сводом, и душа сохранила с тех времен ощущение каникул. Как 

давно это было… 

Выбравшись наружу, чтобы немного размяться, я услышал глухие удары по железу и еле 

слышный писклявый голос: 

– Помогите! Помогите! 

И то и другое доносилось из багажника. Из багажника моей машины. 

– Какого черта, Франк! – проворчала девчонка, когда я его открыл. – Мог бы остановиться и 

пораньше! Я здесь чуть не задохнулась! 



Голубой халат и красные ботинки. Девочка выскочила из своего убежища, потянулась. 

Совершенно оторопев, я некоторое время простоял столбом, потом в припадке ярости стал 

пинать мусорный бак. 

– Какого дьявола ты здесь делаешь!!! – сквозь зубы проскрипел я, злобно уставившись на нее. 

Девочка вскинула руки, словно прикрываясь от удара, сжала их под подбородком: 

– Франк, ты меня пугаешь… Ты ведь не станешь меня бить? 

Я в бешенстве метался взад-вперед, как хищный зверь по клетке: 

– Это ты меня пугаешь! Чего тебе от меня надо? Объясни, зачем ты влезла в мою жизнь? И… 

перестань смотреть как побитая собака! 

Кто-то вышел из кафетерия, взглянул на меня и растворился в темноте. 

– Это все… моя кошка… Помнишь, как было в тот раз? Я осталась снаружи… дверь 

захлопнулась… 

– Врешь! Ты не из седьмой квартиры! Я проверил! В этой квартире никто не живет! 

Девочка вобрала голову в плечи. 

– Да я же тебе не про ту седьмую квартиру говорила! Про другую, в соседнем доме! 

– Хватит врать! 

– Я пришла к тебе, потому что мне сказали, у тебя по всей квартире бегают игрушечные поезда! 

А я обожаю игрушечные поезда! Я всегда о них мечтала, а мама не хочет подарить… Она мне 

никогда ничего не дарит… 

– Бедная крошка! Сейчас заплачу! 

Я задрал рукав и показал шрам: 

– А это объяснить можешь? Мой сосед слышал, как ты разговаривала с телевизором, обсуждала 

способы мне… повредить! 

Девчонка комкала в руках подол халата, на глазах у нее выступили слезы. 

– Мы с Элоизой защитить тебя хотели! Ты помнишь, что у тебя больная кровь? 

– Забудь про мою дочь! Моя дочь умерла, ее больше нет, понятно? 

– О Франк, я не хочу сделать тебе ничего плохого! Если бы ты знал… 

Она бросилась ко мне, крепко обняла и разревелась в три ручья. Я изо всех сил старался не 

поддаваться ее упрямой нежности, но не справился с собой. В глубине души у меня еще 

теплился огонек. 

Я присел перед ней на корточки, погладил по голове: 

– Все будет хорошо… правда? 

Она кивнула, захлебываясь рыданиями. 

– Ты слышишь голоса у себя в голове, да? 

– Все время… – горестно прошептала малышка. – Они никогда не оставляют меня в покое… 

приказывают мне делать нехорошие вещи… А Элоиза – она со мной играет. Она добрая… 

Я поднял девочку на руки и заставил посмотреть на меня: 

– Ты помнишь историю с дубом и ясенем? Мой кошмар? 

Она медленно кивнула. 

– Кому ты о нем рассказала? 

– Никому! Никому я не рассказывала! Я просила тебя объяснить, но ты ни за что не хотел! А я 

даже не знаю, что это все значит! 

– Ну ладно… Теперь скажи мне, как тебя зовут. Мои друзья сообщат твоей маме, что с тобой 

все в порядке, а потом разберемся, что делать дальше. 

– Нет! Нет! Я больше не хочу ее видеть! Ее никогда нет дома, и вообще все из-за нее! Я хочу 

остаться с тобой! 

– Да не могу я оставить тебя у себя, если бы даже и хотел! 

– Честное слово, я не буду тебе надоедать! – прошептала она, прижимая к груди 

растопыренную ладошку. – Просто буду сидеть в твоей машине и молчать. Ты меня даже не 

заметишь! 

Я опустил ее на землю и взял за руку: 

– Не в этом дело… В жизни взрослых все намного сложнее… Сейчас мы пойдем в кафетерий и 

позвоним в полицию. Раз ты не хочешь ничего рассказывать, я больше ничем не могу тебе 

помочь. 

Девчонка попыталась вырвать руку: 

– Нет! Нет! Возьми меня с собой! Пожалуйста! 



– Об этом и речи быть не может. Ты знаешь, что у меня из-за этого могут быть крупные 

неприятности? 

– Вот именно! Отпусти, или я скажу, что ты увез меня силой. 

Я крепче стиснул ее руку: 

– Что?! 

– Хватит! Отпусти, или я заору! Клянусь тебе, заору! 

Мне оставалось только сдаться. Я отошел на пару шагов, подняв руки вверх: 

– Ну, все, все, успокойся… 

– Посмотри на мои ногти! – злобно скривив губы, сказала она. – Это я у тебя в багажнике 

скреблась. Стоишь тут на шоссе с девчонкой в домашнем халате и даже имени ее не знаешь. 

Голоса… велели мне кое-что спрятать в твоей квартире. Под матрасом, в шкафах… Здорово они 

умеют придумывать всякое, эти голоса… 

Я дернулся: 

– Только этого не хватало! Что ты там спрятала, паршивая девчонка! 

Она растянула рот в нехорошей улыбке: 

– Трусики… девчачьи… Что, по-твоему, люди подумают? Тебе не поможет, что ты 

полицейский! 

Я с огромным трудом сдержался, чтобы не влепить ей пощечину. Вот уж чего не ожидал… Но 

какой смысл этой малявке меня шантажировать? Мне не в чем себя упрекнуть! Совершенно не 

в чем! Тем не менее считаться с ней приходится: и без того с меня не слезает Генеральная 

инспекция, а Леклерк – как, впрочем, и большинство моих коллег – в последнее время странно 

на меня смотрит… Внешне все складывается не в мою пользу. Девчачьи трусики… Вот 

бессовестная. 

Как мне от нее избавиться – на таком расстоянии от Парижа? Везти обратно – и думать нечего. 

И что остается? Продолжать уголовное расследование с ребенком на руках? А если мать ее 

разыскивает? Я поглядел на часы. Три часа ночи. Никому даже и не позвонишь, примут за 

психа. 

 

Простите за беспокойство, но знаете что? В моей машине, оказывается, спряталась 

девчонка. Как ее зовут, не говорит, и все, чего она хочет, – остаться со мной. 

 

Седьмая квартира в соседнем доме, так она сказала? А что, если она и на этот раз соврала? 

Ничего, скоро узнаю. Очень скоро! Она у меня заговорит, никуда не денется! 

– Ладно, садись в машину, и чтобы я тебя не слышал, понятно? 

Она взвизгнула от радости и метнулась к багажнику: 

– Моя книжка про Фантометту! Видишь, я ее не забыла! Элоиза тоже любила про нее читать! 

Я сделал глубокий вдох, резким движением отлепил от тела насквозь пропотевшую рубашку и 

поехал. 

 

Девчонка на заднем сиденье напевала «Stewball», песенку про раненого коня 
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. Именно эту песенку я каждый вечер пел Элоизе, когда укладывал ее спать… Откуда 

девчонка могла узнать об этом? Сердце справа – у нее и у убийцы… Изрезанный ясень… Ее 

ночные появления… Жестокая и ласковая… И матери я ни разу не видел… Пустая 

квартира под номером семь… Семь, снова семерка… Что-то во всей этой истории есть 

иррациональное. Но что? 

 

Хотя я злился на нее и не понимал, чего она добивается, а все же с нежностью поглядывал в 

зеркало заднего вида на сонную девчушку. Тем временем вокруг нас уже вспухали холмы и 

углублялись лощины, а вдали грозно вздымались Альпы… 

 

 

 

Глава двадцать седьмая 

 



Поля раскрошились под напором скал, дороги внезапно стали извилистыми, на горизонте, пугая 

в ночи своей чернотой, выросла исполинская острозубая челюсть. А потом занялся рассвет, 

выволок за собой на востоке тяжелое солнце, поднимавшаяся над городом белая дымка 

порозовела в его лучах, и Гренобль, поеживаясь, заворочался в гигантской колыбели гор. 

Девочка на заднем сиденье. На месте Элоизы. В темноте достаточно было дать волю 

воображению. Там лежит моя спящая дочь. Я бы ласково ее разбудил, поцеловав в щечку, а она 

бы захотела молока – большой стакан с накрошенным в него печеньем. 

Хватит об этом… Просто воображение разыгралось. 

Больница, расположившаяся на склоне холма Бастилия, смотрелась в беспокойные воды Изера. 

Громадный космический корабль, сверкающий ослепительной белизной на фоне серо-голубого 

альпийского гранита. 

Охранник у ворот объяснил мне, в каком из нескольких ультрасовременных зданий находится 

педиатрическая клиника. Его голос выдернул из сна мою маленькую пассажирку. Девочка 

долго терла глаза, потом прижалась лбом к стеклу: 

– Горы! 

– Они самые! Похоже, ты основательно вздремнула? 

– Мы приехали сюда на каникулы? 

– Еще чего! 

Я припарковался у длинного низкого здания. Затылок давило, мышцы окаменели. Налил себе из 

термоса кофе, девчонке протянул через плечо пачку печенья: 

– Будешь? 

Она помотала головой. 

– А попить хочешь? А банан? 

Тот же безмолвный ответ. 

– Ну как знаешь, я все оставлю здесь, вдруг соблазнишься… Сиди в машине, не вылезай, дел у 

меня там самое большее на час. 

– Я хочу с тобой! – тонким голоском пропищала она. 

– Еще чего! Вспомни, что ты мне обещала. Я же согласился взять тебя с собой только при 

условии, что не будешь мешать! 

Смирившись, она устроилась поудобнее на заднем сиденье и разложила на коленях 

«Фантометту». 

Я тем временем достал из сумки чистую рубашку, наскоро переоделся, плеснул водой в лицо и 

одернул куртку: более или менее подправил старого, но не совсем еще пришедшего в 

негодность Шарко. 

Быстро отыскать в больнице адекватного собеседника – для обычного человека задача 

непосильная, а потому пришлось действовать твердо и решительно: остановив первый же 

попавшийся мне на пути белый халат (в нем оказалась медсестра), потребовать, чтобы меня 

немедленно проводили к главному врачу клиники. Я говорил самым грубым голосом, на какой 

способен, – голосом сурового полицейского, показывал удостоверение, и бедная медсестричка, 

прочитав на нем «Управление судебной полиции Парижа», а главное – увидев пистолет в 

кобуре, почти совсем увяла. 

 

Дальше меня отсылали от одного к другому, и каждому я рассказывал все с самого начала. 

Старшей медсестре, дежурному врачу, заведующему каким-то отделением и, наконец, 

главному врачу, который прикидывался доктором Магу 
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. Череп с редкими волосенками, блестящие глаза, обут в кеды. На беджике значилось: 

«Доктор Кросс». 

 

– Должен признаться, ваше появление… несколько меня удивляет, – сняв очки, заявил он. – 

Нам иногда приходится иметь дело с местными полицейскими, к этому мы более или менее 

привыкли, но – парижское управление? Да еще в семь утра? 

В конце коридора собралась щебечущая стайка медсестер, но Кросс разогнал их свирепым 

взглядом. Я одернул куртку и объяснил: 

– У нас есть основания предполагать, что человек, которого мы ищем, лечился в вашей 

больнице, и я приехал сюда это проверить. 



– В таком случае давайте сразу и разберемся: работы у меня очень много, а времени на нее 

очень мало. – Предложив мне следовать за ним, врач строевым шагом направился к стойке 

сестринского поста и уселся перед компьютером. – Так! Поехали. Его фамилия? 

– К сожалению, все не так просто. Я знаю только имя пациента… И… он был госпитализирован 

двадцать пять лет тому назад… 

Доктор длинно присвистнул: 

– Ничего себе! Тогда… чего, собственно, вы от меня ждете? 

– Чтобы вы заглянули в свои архивы. Ребенок, вернее, подросток, о котором идет речь, 

несколько недель оставался в коме. Он… 

– Сразу вас прерву. – Кросс выключил компьютер. – Этих историй болезни у нас уже нет. 

Как обухом по голове. Доктор Магу сунул руки в карманы халата. 

– В подвалах больницы сотни и сотни квадратных метров архивов со старыми историями 

болезни. В каждой – запись о госпитализации, о проведенном лечении и о выписке, подробный 

анамнез, протоколы хирургических операций, если они были. Бо́льшая часть документов, 

созданных задолго до того, как компьютеры стали обычным делом, сейчас цифруется, но 

гражданским кодексом разрешено уничтожать те их них, которым больше двадцати лет, и 

должен признаться, мы себе в этом не отказываем… 

Наматывать километры шесть часов, чтобы такое услышать? Я сжал кулаки так, что на руках 

вздулись вены. 

– А врачи, а медсестры, которые работали с пациентом? У вас же есть возможность их найти, 

правда? Это тысяча девятьсот восьмидесятый год. Назовите мне имена, хотя бы только их 

имена! 

Влетела женщина с младенцем на руках. Мать вопила еще громче ребенка: 

– Прошу вас! Кто-нибудь! Доктор! Доктор! 

– В отделение неотложной помощи! – бросил врач, едва взглянув на нее. – Вам надо было для 

начала обратиться в педиатрическую неотложку. Это в другом крыле здания, налево. 

– Но у него была температура за сорок! Всю ночь! Доктор! 

Кросс нахмурился, и медсестра увела перепуганную мать. 

– Все температурят, всех лихорадит! Отделения забиты тепловыми ударами! И так уже 

несколько дней! Молодые, старики, дети – всех накрыло. Проклятая жара! – Подышав и 

успокоившись, он скептически посмотрел на меня. – Так на чем мы остановились? Ах да! Кома 

четверть века назад… И вы хотели бы встретиться с лечащим персоналом того времени… 

Знаете, комиссар, сколько пациентов проходит через нас за год? Больше тысячи… Надеяться 

вытащить на свет воспоминания двадцатипятилетней давности – чистейшая утопия! 

– Это мое дело. Есть такая возможность – да или нет? 

Врач пожал плечами, раздраженно отмахнулся: 

– Попробуйте обратиться в администрацию. Здание с затемненными стеклами сразу за нашим, 

напротив кардиологии. Кадрами занимаются они. Так! Извините, комиссар, но я занят. Привет 

Эйфелевой башне… 

Я в последнюю секунду успел схватить Кросса за халат, и ему это явно не понравилось. 

– Погодите, последний вопрос! Эти имена ничего вам не говорят? 

Он с разъяренным видом выхватил у меня из рук список с репродукции «Потопа»: 

– Какие еще имена? Смеетесь, что ли? 

– Это очень важно… Посмотрите, пожалуйста. 

Доктор посмотрел, помолчал, подумал и ответил: 

– Ничего не совпадает. Я знаю немало людей по имени Оливье, Паскаль, Жан. Но… первая 

буква фамилии всегда другая… Извините… 

На этом он меня покинул, и я остался стоять с открытым ртом. 

Что ж, вперед! Курс на административный корпус… 

Выйдя из клиники, я издали глянул на свою машину. Девочка спокойно читала на заднем 

сиденье. Проехать пятьсот километров, чтобы сотый раз перечитывать «Фантометту»! А если ее 

мать волнуется? Если она обратилась в полицию, когда малышка пропала, не вернулась домой? 

Во что я вляпался? 

Административный корпус. Тот же сценарий. Полицейское удостоверение, начальник 

начальника начальника. Бесконечное ожидание, телефонные звонки. В конце концов я оказался 

в кабинете милой толстухи с щеками саксофониста. 



 

– Уголовная полиция из Парижа! – проговорила она, неспешно тюкая по клавишам 

пухлыми пальцами. – Мне очень нравится комиссар Мулен 
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. Знаете? 

 

– Сидит как раз через стенку от меня. 

Я был удостоен самой что ни на есть лучезарной улыбки. 

– Вы говорите, восьмидесятый… Педиатрия… С семьдесят первого по восемьдесят третий 

педиатрией заведовал доктор Рейналь. Значит… – Пощелкав мышкой, она протянула мне 

распечатку. – Вот вам список всех врачей, работавших там в восьмидесятом… Всего 

четырнадцать человек… Это не считая медсестер, их сорок семь, список я вам сейчас тоже 

распечатаю… Только имейте в виду, что адреса тогдашние… 

– Разберусь, большое спасибо. Могу я воспользоваться вашим факсом? 

– Конечно! – Толстуха перешла на шепот: – Скажите, а что вы расследуете? Ловите убийцу-

садиста, как в детективных романах? Обожаю детективы. 

– Садиста, да, только еще хуже тех. Он помещает в раны своих жертв личинки насекомых и 

зашивает сверху. И этих несчастных едят изнутри… 

Она отшатнулась, прикрыв рукой рот, замолчала, и ее щеки раздулись, как два маленьких 

воздушных шарика. 

Я передал Леклерку факсом оба списка, сопроводив их просьбой дозвониться до этих людей и 

попросить вспомнить мальчика с обратным расположением органов, возможно 

госпитализированного в педиатрическую клинику четверть века назад. Я так и видел, как он 

корчится от смеха. Ну, от смеха… Это я так… 

Поблагодарив любительницу детективов, я вернулся к машине. Малышка в красных ботинках 

разулыбалась до ушей: 

– Мой Франк! 

– Видишь, я не задержался, – произнес я, стараясь говорить сурово. – Не хочешь ноги размять? 

В холле есть автомат с вкусным горячим шоколадом. 

– Не люблю я больниц, – кутаясь в халат, проворчала девчонка. – Там полно микробов. 

– Ах да, я и забыл, что мадам у нас глуповата! Но все-таки, может, чего-нибудь поешь? Или 

попьешь? 

– Нет, нет и нет! Перестань ко мне с этим приставать! 

Я пожал плечами, разложил перед собой на капоте список имен с репродукции «Потопа» и стал 

перечитывать. Куча неизвестных, живших, должно быть, по соседству с Венсаном, когда 

мальчишке еще не было пятнадцати. Больница в Гренобле… Вполне возможно, он провел где-

то здесь детские годы. И эти люди, несомненно, тоже местные. Надо забыть о Париже и искать 

здесь, вокруг, в кольце этих гор… Разгадка приближалась, я чувствовал, как она проступает 

между строк на странице списка. Пятьдесят два имени… Общее прошлое двадцать пять лет 

назад… Ребенок в больнице… Раздробленная память… Гренобль… 

Железо капота под руками раскалилось. Я глянул на солнце, льющее туманный жар из-за 

гранитной стены, – оно уже палило вовсю. 

Из дверей неотложки вылетела та самая мамаша с младенцем, она что-то истерически орала в 

мобильник. На стоянке теснились автомобили, нагруженные больными с несвежими лицами… 

«Тепловые удары», сказал Кросс. Тепловые удары… Первые проявления малярии и симптомы 

теплового удара похожи… А что, если убийца сознательно нанес удар сейчас, когда 

температура бьет все рекорды? Воспользовался погодой, при которой легко проглядеть болезнь 

в море случаев повышения температуры, вызванных жарой? Для того, чтобы малярия могла 

развернуться в полную силу и… убить? 

Конечно, в парижском регионе бдительность органов санитарного надзора усилена на всех 

уровнях. Пациентам будут задавать правильные вопросы, проведут необходимые исследования. 

А во всех остальных местах? Везде, как здесь, в Гренобле? Стакан воды, добрые советы – и 

пока? Отделение неотложной помощи… Большая красно-белая вывеска манила меня к себе, и я 

сунул этот несчастный список в карман. Надо проверить… Всего лишь проверить… Я 

наклонился к окну: 

– Подожди еще немножко… 



– Поторопись, Франк, – не поднимая головы, ответила девчонка, – я уже почти дочитала 

«Фантометту». 

– Только и делаю, что поторапливаюсь… – пробормотал я сквозь зубы. 

Крыло, занятое отделением неотложной помощи, изнутри представляло собой лабиринт 

длинных, пропахших лекарствами коридоров, забитых людьми. Откуда-то издалека слышались 

стоны. Врачи вели прием в зале с прозрачными стенками, туда пропускали через приемный 

покой, где уже выросла очередь. Я, не извиняясь и не слушая ворчания и слабых протестов, 

протолкался вперед и сунул под нос сидевшей за столиком медсестре свое полицейское 

удостоверение: 

– Доктора, и побыстрее! 

Через минуту появилась женщина в белом халате, под глазами у нее были темные круги. Я еще 

раз прокрутил свою пластинку, объяснил, что мне непременно нужен список недавних 

пациентов. 

Женщина отвела меня по коридору в кабинет, закрыла дверь и глубоко вздохнула: 

– Как хорошо… хоть минутка покоя… 

Вывела на экран данные: 

– …Знаете, этому конца не видно! В последнее время мы принимаем за день больше сотни 

пациентов… 

– Можете распечатать мне списки по дням? 

– Не хотелось бы, профессиональная тайна… Но я могу ответить на ваши вопросы. Что именно 

вам требуется? 

Я развернул свой листок: 

– В моем распоряжении есть ряд имен, фамилия в каждом случае обозначена первой буквой. 

Мне надо знать, появлялись ли здесь у вас эти люди. 

– Хорошо… Скажите только, с какого времени начиная. 

– Давайте… за последние две недели. 

– Значит, начнем поиск с пятого июля… Слушаю вас… 

– Одетта Ф… 

– Нет… 

– Жерар Г… Моника Л… 

– Нет… Нет… 

– Фредерик Т… Жанна П… Давид О… 

Я называл имя за именем. 

– Нет… Нет… Нет… – Она устало махнула рукой. – Много у вас там еще осталось? 

Я тоже был сыт по горло, да и последние силы, заставлявшие меня действовать, закончились. 

Проехать пятьсот километров, чтобы ворошить прошлое, о котором никто даже и вспоминать 

не хочет! Я в ярости сжал кулаки, смяв края листка, и резко ответил: 

– Много или мало, а надо закончить! Алексис У… Натали Р… Ролан Д… 

Докторша устало вздохнула: 

– Нет… Нет… и… Подождите! Есть Ролан Дюмортье! Обратился позавчера во второй половине 

дня! 

У меня сердце бешено заколотилось. 

– С чем… Что с ним? 

– Жар и сильное потоотделение. Обычный тепловой удар… 

Крутой поворот в расследовании из уст ничего не подозревающей тетки в белом халате. 

– Это… это, может быть, всего лишь случайность, простая случайность… Пошли дальше! 

Тьерри Г… Арно П… Валери У… 

Она перестала стучать по клавишам: 

– Да что вы, собственно, ищете? 

– Не отвлекайтесь, пожалуйста, ищите дальше. Повторяю: Тьерри Г… Арно П… Валери У… 

– Помедленнее, комиссар… Нет… Нет… и нет… 

– Рене Ж… Ивонна Ж… 

Теперь она вытаращила глаза от удивления: 

– С ума сойти! Они оба вчера здесь побывали… тоже с тепловым ударом! – Она провела 

пальцем по экрану, сдвинула брови. – Но… это довольно странно… минутку! 

– Что? Ну что! 



У нее на лбу залегли складки. 

– А есть ли в вашем списке… Кристиан Валантен… Лоретта Буден и… Мишель Вортре? 

Кристиан В… Лоретта Б… Мишель В… Я быстро закивал, чувствуя, что вот-вот задохнусь. 

Докторша поманила меня к себе. 

– Как вы догадались? – выдохнул я. 

– Смотрите! Все эти люди живут в одной и той же местности, в горах, километрах в пятнадцати 

отсюда… 

– Господи! Этого не может быть! Скажите, что мне это привиделось! 

– Извините, комиссар, но я не понимаю… В чем проблема? Я… 

– Белая Труба… Все эти люди там живут! 

– И что? 

 

Я прижал ладони к щекам. Мне показалось, что у меня всю кровь из тела высосали. 

И тогда бедствие под трубные звуки распространится.. 

. Белая Труба… 

 

– Комиссар! Комиссар? 

Боль обожгла меня, резанула где-то глубоко внутри. Имена, эти слепые чернила на бумаге, 

внезапно ожили. Может быть, эти мужчины и женщины как раз сейчас умирают. Я снова 

увидел перед собой тело Вивианы Тиссеран – голое, сраженное подлой болезнью. Миллионы 

паразитов в ее организме разрушали один красный кровяной шарик за другим, карабкались по 

внутренностям, пока не добрались до мозга… Я машинально прижал руку к животу – а вдруг 

там уже размножается эта мерзость? – и тошнота подкатила к горлу, лоб покрылся потом, в 

глазах все поплыло. Я сложился вдвое, докторша схватила меня за плечо: 

– Комиссар, что с вами? Комиссар! 

– Надо… проверить прямо сейчас… Прямо сейчас… 

– Что проверить? 

– На малярию! 

– Вы о чем? 

– Способ! Есть быстрый способ узнать, заражен ли человек малярией? 

Она внезапно возмутилась: 

– Да что вы ко мне пристали? Что на вас нашло? 

Я поднял вверх трясущиеся руки: 

– Из… извините! Дело в том, что люди в опасности! Скажите мне, есть ли способ узнать, 

заражен человек этой проклятой болезнью или нет!!! 

Я никак не мог справиться с руками. Моя перепуганная собеседница, ничего не понимая, 

попятилась к двери: 

– Надо… спросить в инфекционном отделении. Я сей… 

– Давайте! Пусть принесут сюда все, что надо. Быстрее! Быстрее! 

Она закусила губу: 

– Не знаю, что вы затеяли, но… Ладно, подождите здесь. 

Я не мог усидеть на месте. Меня колотило, кровь распирала стенки сосудов. Пятьдесят два 

имени выстроились на бумаге, словно пятьдесят два надгробных камня. Бойня. Чудовищная 

бойня. 

Она вернулась с каким-то здоровенным типом, похожим на смотрителя маяка, в руках он 

держал алюминиевый чемоданчик. Доктор Фламан. 

– Что за бардак? – первым делом осведомился он. 

– Комиссар Шарко, из Парижского управления судебной полиции. У вас есть все для проверки? 

Он, сделав над собой некоторое усилие, кивнул: 

– У меня с собой наборы, которыми пользуются мобильные бригады, когда отправляются в… 

– Отлично. Поехали! – Я ринулся к выходу. 

Но Фламан не сдвинулся с места и на миллиметр. Его поджатые губы совсем скрылись за 

большими черными усами. 

– Я никуда не поеду, пока вы не объясните, что происходит, – очень серьезно заявил он. – Вы 

вваливаетесь в больницу, требуете выдать вам кучу сведений, чуть ли не нападаете на врача, 



заставляете меня ехать с вами… чтобы проверить, не больны ли наши пациенты малярией? 

Полный бред! Где ваши коллеги? 

Я схватил его за рукав: 

– Клянусь, вы сейчас все поймете! Только, пожалуйста, поедем скорее! Жизнь людей под 

угрозой! 

Колосс немного помялся, потом обратился к докторше: 

– Если что, звоните мне на мобильный! 

Та в полном недоумении кивнула. 

Мы выскочили на асфальтовую дорожку, пробежали вдоль длинного здания педиатрической 

клиники к моей машине. Усевшись рядом со мной, Фламан поставил чемоданчик на колени, я, 

задыхаясь, положил на него распечатку: 

– Вот… адреса, которые… дала мне ваша коллега… Мы сейчас… поедем в Белую Трубу… 

проверять… реакцию этих людей… на ваш малярийный тест… 

Девочка подтянула коленки к груди. 

– Это доктор! Ты зачем привел доктора? Хочешь подстроить мне какую-нибудь гадость? 

– Мне сейчас не до тебя, понятно? – рявкнул я, обернувшись. – Доктор не за тобой пришел, он 

всего лишь хочет мне помочь! 

Я сдал назад, шины взвизгнули. 

– Не обращайте внимания на… мою племянницу… – глядя в зеркало заднего обзора, стал 

оправдываться я. – Попросили с ней посидеть, мы, вообще-то, не должны были никуда ехать… 

но тут случилось непредвиденное… Я и не думал, что день получится настолько… 

беспокойный… 

Врач так крепко вцепился в свой чемоданчик, что у него побелели суставы пальцев, и 

смертельно побледнел: 

– Она… совершенно… прелестная… 

– Что с вами? – спросил я, искоса взглянув на своего пассажира. – Руки у вас… так сильно 

дрожат… 

– Вы… вы не могли бы остановиться у ворот? Мне надо… отметиться… сказать, что я 

уезжаю… 

Я нахмурился. По голосу великана было понятно, что его охватила паника. 

– Отметиться? Это еще зачем? 

Он отвечал, не глядя на меня, губы у него испуганно кривились. 

– Это… так полагается… 

– Почему вы мне врете? 

– Я… я вам не вру… 

Когда я сбавил скорость у будки охранника, Фламан кинул мне в лицо чемоданчик, потом 

одной рукой схватил меня за волосы, другой вцепился в горло. Я инстинктивно нажал на педаль 

тормоза: 

– Вы что? Прекратите! 

Он, не слушая, навалился на меня всей своей тяжестью, вмял мою щеку в стекло. Мне удалось 

сбоку врезать ему башкой, послышался хруст сломанной кости, он хрипло заорал, но 

продолжал давить мне на адамово яблоко все сильнее и сильнее. Снаружи уже поднялся шум. Я 

резко выгнулся, он вмазался головой в потолок и наконец, наполовину оглушенный, обмяк на 

сиденье. 

Перед нами уже опускался шлагбаум, к машине бежали двое. 

Я резко рванул с места, проскочил на красный свет, вырулил на проспект, оставив большой 

белый корабль позади, и тогда дернул врача за халат: 

– Что на вас нашло? 

Фламан заслонился локтем, другой рукой приложил к носу развернутый платок. 

– Вы… вы больны… Вам… надо лечиться… 

– Мне?! Это вам надо лечиться! Какого черта вы ни с того ни с сего на меня напали? Я 

комиссар полиции, слышите? Комиссар полиции! 

Он съежился у своего окна: 

– Отпустите меня… Пожалуйста… Что… что вы собираетесь со мной сделать? 

– Да ничего я вам не сделаю! Что за чушь! За кого вы меня принимаете? 



– Вы… вы создали себе безумный мир… У этих людей нет… малярии… Вы не… не комиссар 

полиции… 

– А, понятно! Наверное, мне надо было сначала ввести вас в курс дела, ведь ситуация и 

правда… 

– И на заднем сиденье вашей машины никого нет… Никакой девочки… Все… все это 

существует только в вашем воображении! 

Я тормознул и сгреб его за шиворот. Машины вокруг загудели. 

– Вы начинаете всерьез меня доставать, понятно? 

Девчонка на заднем сиденье кривлялась вовсю – тянула себя за нос, выворачивала веки, а 

доктор был уже близок к истерике. 

– Никого! Здесь никого, кроме нас, нет! – заорал он, обводя широким жестом салон. – Это все у 

вас в голове! 

Девчонка просунула между нами мордашку. 

– Он просто не может меня увидеть, – зашептала она мне на ухо. – Не всем это дано, он не 

воспринимает… Он не такой, как ты… ему никогда не понять… Не трать на него время, 

хорошо? Зря ты вообще его сюда притащил… Он ученый, а ученые – люди опасные! 

Я схватился за голову: 

– Что ты болтаешь? Нет, не может быть… Доктор, скажите мне, что вы ее видите! Она же здесь, 

у вас за спиной! Голубой домашний халат! Красные ботинки! Мой сосед Вилли тоже ее знает! 

Фламан покачал головой: 

– Там никого и ничего нет… Совсем ничего… 

Тело вышло из повиновения, руки-ноги больше меня не слушались. И такое странное чувство, 

будто я испаряюсь. 

– Я… я больше не могу вести машину… Доктор, смените меня, пожалуйста… Надо ехать… 

– Хорошо, но пообещайте, что… что отпустите меня, как только я осмотрю этих людей… 

Я, шатаясь, выбрался из машины, и он сел на водительское место. 

Девочка глаз с меня не сводила – глубоких черных глаз, блестящих, словно живой камень, а 

едва я оказался на сиденье, она тут же сунулась вперед и приложила мне палец к губам. Тепла 

от ее пальца я почему-то не почувствовал. 

– Тише, Франк… Тише! Я тебе все объясню потом – когда время придет… Но с этой минуты 

никому про меня ни слова! Ради нашей с тобой безопасности… 

Призрак… Невероятно: в моей машине призрак девочки! 

К счастью, Вилли тоже ее видел. Единственная зацепка, единственное доказательство того, что 

я не свихнулся. 

 

 

 

Глава двадцать восьмая 

 

Очень скоро к самому шоссе подступили отливающие синевой бастионы скал. Дорога отчаянно 

извивалась, зажатая между пропастью с одной стороны и отвесными стенами с другой. В 

открытые окна вливалось чистое дыхание Альп. 

Доктор, намертво вцепившись в руль, не отрывал глаз от асфальтовой змеи и время от времени 

утирал щедро катившийся по его вискам пот, а я сосредоточился на зеркале заднего обзора. Да 

вот же она, там, на сиденье, прижалась лбом к стеклу! Я могу подробно ее описать! Ее черные 

как смоль волосы, тонкие черты ее лица, бантики на ее шнурках, завязанных двойным узлом… 

Почему же Фламан ее не видит? 

В прежние времена мне случалось поверить в духов, в призраков, явившихся исполнить 

последнюю миссию. Но сейчас… Я что, держал на руках привидение? Да я же слышал, как 

бьется ее сердце! Сердце с правой стороны… 

Дорога внезапно вырвалась на изумрудно-зеленое плато. Разбросанные по пологому склону 

дома гордо возносили над светло-серым камнем стен красные крыши. Паслись в мирной 

альпийской тишине козы и коровы. Далекий от суетного мира благоухающий уголок – 

подумать только, что сюда пришла жестокая и неумолимая смерть… 

Здесь так спокойно, все так напоминает атмосферу городишек, затерянных на просторах 

восточных штатов Америки… Пустые стулья перед фасадами с закрытыми решетчатыми 



ставнями… Как и везде, люди стараются уберечься от пекла, выжигающего улицы 

опустошительным пламенем, но там, за горными вершинами, вроде бы начали собираться тучи. 

Нет, наверное, это мираж… 

– Приехали, – объявил доктор, остановившись у старого дома с закрытыми ставнями. – Здесь 

живет Ролан Дюмортье… 

– Похоже, там никого нет… 

Я обернулся. 

– Конечно, Франк, я подожду. – Девочка помахала книжкой. – Моя история почти 

закончилась… И твоя тоже, правда? 

Она легко, звонко рассмеялась и снова с головой ушла в чтение. 

Я постучал в дверь Дюмортье, но в ответ донесся лишь далекий сдавленный кашель. Никто не 

открыл. 

– Надо войти, – сказал я, поворачивая дверную ручку, но дверь оказалась заперта. 

Фламан помрачнел. Кто-то внутри дома кашлял надрывно, как при сильном бронхите. 

– Приступим… 

Замок недолго сопротивлялся пилке для ногтей из моего специального набора, но Фламан не 

сразу решился переступить порог, несколько раз порывался сбежать и вошел вслед за мной, 

стиснув челюсти. Должно быть, инстинкт врача в конце концов сработал. 

Узкие полоски света прорезали стоявшую в комнате темноту, ложились на лицо с лихорадочно 

блестящими глазами. Съежившийся на мокрой от пота постели, дрожащий Дюмортье, странно 

поглядев на нас, зашелся кашлем и сквозь этот кашель простонал, утирая лоб мохнатым 

полотенцем: 

– Как… вы сюда… попали? 

В больничной распечатке было сказано, что ему сорок два года, но выглядел он лет на десять 

старше. На щеках многодневная щетина, лицо – как печеное яблоко… 

– Я врач, – объяснил Фламан, приблизившись к кровати. – Два дня назад вы обращались в 

отделение неотложной помощи. Давно у вас начался кашель? 

– Ночью… И трясти начинает через каждые четыре часа… В жизни… в жизни мне не было так 

холодно… 

Фламан открыл чемоданчик: 

– А почему вы не вызвали врача? 

Дюмортье приподнялся, опираясь на локти: 

– Этот гребаный врач… из соседней деревни… еще в отпуске… Ближе, чем в Гренобле… 

другого не найти… В больнице сказали, что… треклятая лихорадка отпустит… Ага, как же… 

При виде ланцета больной забеспокоился: 

– Эй!.. Вы зачем сюда явились? Что со мной? 

– Обычная проверка, – ответил врач, натягивая резиновые перчатки. – Хотим убедиться, что у 

вас действительно тепловой удар, а не инфекционное заболевание, что вы не подхватили какой-

нибудь вирус. Сейчас проколю вам палец и возьму каплю крови. Вы ничего не почувствуете. 

– А он кто такой? 

– Мой помощник, – соврал доктор. 

Дюмортье протянул дрожащую руку. Фламан, свирепо взглянув на меня, кольнул его, и на 

полоске с желтым краем распустился кровавый лепесток. 

– Надеюсь, после этого вы оставите меня в покое? 

Врач, приложив свободную руку ко лбу пациента, помахал полоской, а когда увидел, что 

светло-желтый цвет сменился ярко-голубым, весь напрягся: 

– Черт! Как это может… 

– Что? – завопил Дюмортье, облизывая палец. – Что там такое? 

Фламан не сразу смог заговорить. 

– Этот цвет… указывает на наличие в вашей крови антигена плазмодия. Мне очень жаль, но… у 

вас… малярия… 

Больной вздрогнул, на мгновение лицо его стало бессмысленным. Потом он, видимо, осознал 

услышанное и забормотал, пришибленный обрушившейся на него со всей силой реальностью: 

– Но… но этого не может быть! Не может быть! Доктор, я сроду отсюда никуда не уезжал! Это 

ошибка! Дурацкая ошибка! 



– К сожалению, – вздохнул врач, покачав головой, – тест дает стопроцентную уверенность… Я 

не могу сказать… насколько размножились паразиты, но инкубационный период прошел. Мы 

заберем вас в больницу. Прямо сейчас… 

Дюмортье вскочил на постели, схватил доктора за рукав: 

– Что за ерунду вы несете! Неправда это все! 

Он, уронив руки, рухнул на колени. 

Фламан стащил перчатки, подошел ко мне: 

– Сколько человек у вас в списке? 

Я с трудом развернул листок негнущимися пальцами: 

– Пятьдесят два… 

– Господи боже! 

Вот и все… Бедствие добралось до этих домов. Его можно увидеть на мокрых, искаженных 

болью лицах. Его можно вдохнуть с тяжелым, влажным, зараженным воздухом. Мы опоздали, 

мы сильно опоздали… 

Опомнившись, я подсунул листок Дюмортье: 

– Искренне вам сочувствую… Но… вы должны мне сказать, знаете ли вы этих людей. 

Он помолчал, комкая простыню, потом кивнул и медленно проговорил: 

– Одетта Фаньен… Жерар Гре… Фредерик Тавернье… Да… всех знаю… Они все живут… 

здесь… у подножия холмов… 

Новый приступ кашля заставил беднягу согнуться пополам. Я сел на кровать, ноги меня не 

держали. Сегодня я, как никогда, ненавидел свою работу. 

– Комиссар… что все это значит? – недоумевал врач, сжимая трясущимися пальцами голубую 

полоску. 

Я вытащил мобильник: 

– Это значит, что деревня прямо сейчас вымирает… Никого… никому не звоните, пока я не 

свяжусь со своим начальством. 

 

 

 

Глава двадцать девятая 

 

Выйдя на улицу и оставшись один, я позвонил Леклерку и рассказал, что в горной деревне 

неподалеку от Гренобля малярия, масштабы бедствия нам пока неизвестны, но в чем 

сомневаться не приходится: инкубационный период позади и, если даже больные не умрут, 

лихорадка и плохое самочувствие останутся при них до конца жизни. 

Окружной комиссар, оглушенный этой новостью, велел, пока не поступят точные указания 

сверху, соблюдать полнейшую секретность: нельзя допустить паники. Он уже связался с 

Гренобльским отделением Лионского управления судебной полиции, скоро в соответствии с 

планом срочных действий в Белую Трубу прибудут полицейские и машины «скорой помощи» с 

медицинским персоналом. 

Я вернулся в комнату. Дюмортье, свернувшись калачиком, горел в лихорадке, дрожал и почти 

бредил, закатывая глаза в желтых восковых орбитах. Стоявший рядом с ним врач выглядел 

растерянным. 

– Мы должны забрать его в больницу! Немедленно! Его и… остальных по списку! 

– Сейчас приедут врачи и полиция. 

Фламан испепелил меня взглядом: 

– Похоже, вы не собираетесь мне объяснять, что здесь происходит! Какого черта, я же имею 

право это знать! Что за… дьявольский эксперимент поставили на этих людях? Вы… вы из 

секретных служб? Они – жертвы теракта? 

Я взял доктора за руку, и мы отошли в угол, подальше от постели. 

– Терроризм тут ни при чем, все это – дело рук сумасшедшего, который, к несчастью, пока 

разгуливает на свободе, его месть пятидесяти двум жителям деревни… Вы ведь знаете 

местность, да? Скажите, могли комары добраться до других населенных пунктов? 

– До ближайшей деревни больше трех километров. За последние две недели ни разу не подул 

даже самый слабый ветерок, а анофелесы, насколько я помню, эндофаги, так что 



распространения эпидемии, скорее всего, можно не бояться… Но… кто этот сумасшедший и за 

что он мстит? 

– Понятия не имею, но совершенно уверен, что это связано с его прошлым, с тем, что было 

двадцать пять лет назад, и надеюсь услышать ответ на ваш вопрос из уст местных жителей. 

Побудьте здесь, пока не приедут ваши коллеги, а я поищу кого-нибудь покрепче Дюмортье и 

допрошу его. 

– Комиссар, вы должны объяснить мне более подробно! 

– Ничего я вам не должен! Занимайтесь своим делом, я займусь своим, договорились? – Перед 

тем как выйти из комнаты, я обернулся. – Вы по-прежнему считаете меня ненормальным? 

Врач, не отвечая, без улыбки смотрел на меня. Я погрозил ему рукой: 

– Не вздумайте кому-нибудь рассказать о том, что было в машине! Особенно полицейским, 

которые вот-вот приедут, слышите? Все это… за пределами вашего понимания… 

– Постараюсь сделать все, что в моих силах… 

Я кивнул и быстро ушел. 

Моя машина сверкала на солнце, асфальт растрескался от жары. Я наклонился к заднему окну, 

заглянул, приставив руку ко лбу козырьком, в салон, и горло у меня перехватило: ни книжки 

про Фантометту, ни девчонки! 

Я в панике огляделся. Нигде ни души. Надо бы девчонку позвать, но как? Я ведь даже имени ее 

не знаю. Выбежал на шоссе. И здесь пусто. 

– Девочка! Девочка! Ах ты, черт! 

Фламан ее не видел… Призрак… Она не пила, не ела и не потела… Получается, она и здесь 

может прийти и уйти, когда захочет? Как в моем доме? Несмотря на закрытые двери? 

Ладно, сейчас не время об этом думать, есть куда более срочные дела. 

Крохотный домик в двух кварталах от дома Дюмортье. Слава богу, хоть здесь кто-то отозвался. 

Мне открыла крепко стоящая на ногах старушка со свежим цветом лица и руками, похожими на 

изъеденные временем камни. Я показал ей карточку с трехцветной полосой. 

– Полиция? 

Имя этой старушки – «Одетта Ф…», Одетта Фаньен, – было в списке с репродукции 

«Всемирного потопа», однако она не обращалась за неотложной помощью и не тряслась в 

лихорадке, как Дюмортье. 

– Мы можем поговорить в доме? 

От глиняных горшков шел сильный запах лаванды и свежей мяты. За большим окном 

открывался вид на огромные белые клыки Альп. 

– Вам покажется странным, что я вас об этом спрашиваю, – начал я, когда она устроилась в 

кресле-качалке, – но как вы себя чувствуете? Нет ли у вас жара, кашля, не болит ли голова? 

– Вопрос и правда странный, но спасибо, я чувствую себя хорошо. А почему вы об этом 

спрашиваете? 

Расставленные по всей комнате букеты цветов, похожие на стаи пестрых бабочек, с 

равнодушной жестокостью твердили о том, как приятно, должно быть, жить здесь, в горах. 

Старушка предложила мне сесть, и я опустился на плетеный диванчик. 

– Я сейчас веду расследование, и обстоятельства дела привели меня в Белую Трубу, – не спеша 

начал я. – Скажите, часто ли люди в ваших краях переезжают с места на место? 

– Смеетесь, что ли? Белая Труба стареет вместе со своим населением. Молодые сейчас уезжают 

отсюда, но старики-то остаются. Мы все вместе росли, все вместе и умрем… 

Как на старой выцветшей фотографии – лица те же, только поблекли со временем… Значит, все 

те, кто жил здесь двадцать пять лет назад, с места не сдвинулись. 

– Один из ваших соседей, господин Дюмортье, довольно серьезно болен. Мы предполагаем, что 

многие местные жители, и вы в том числе, могли заразиться… одной болезнью. 

– Болезнью? А что за болезнь? 

– Ее переносят комары определенного вида, у заболевшего повышается температура и… 

– Боже правый! Ведь у троих или четверых в нашей деревне и впрямь сильный жар! Только они 

думают, что перегрелись на солнце, – солнце очень уж злое в этом году! А эта болезнь, она 

опасная? 

– Пока что я больше ничего сказать не могу. Сейчас придет доктор и вас осмотрит. 

Она, оттолкнувшись ногами от пола, раскачала свою качалку – и внезапно отвела глаза: 



– Странная история… Здесь никогда не бывает комаров, но как-то я заметила у себя в прихожей 

целую тучу. И у других тоже появлялись комары. Прямо-таки нашествие… 

Чем дальше в лес – чем больше дров… Этот гад никого не пощадил! 

– Они вас не покусали? 

Старушка показала на вазу, наполненную листьями: 

– Тридцать лет я каждый вечер натираю руки и ноги свежей мятой! Рецепт моей мамы – для 

хорошего кровообращения, но мята заодно и комаров отпугивает. 

Она говорила так спокойно и простодушно, словно все происходящее ее не касалось. 

Я заговорил еще более серьезно: 

– А теперь слушайте очень внимательно, мадам Фаньен. Напоминает ли вам о чем-нибудь имя 

Венсан? 

– Венсан? Нет-нет… Ничего не припоминаю… – очень быстро, не задумываясь, ответила она. 

– А фамилия Тиссеран? Вивиана и Оливье Тиссеран? Ищите в далеком прошлом: речь пойдет о 

том, что случилось двадцать пять лет назад. 

Она еще раз лениво оттолкнулась ногой, привела качалку в движение. 

– Двадцать пять лет? О, это слишком давно… Нет-нет, мне очень жаль, но все это совершенно 

ничего мне не говорит. 

– Ну постарайтесь, сделайте усилие! Двадцать пять лет назад здесь, в Белой Трубе, должно 

было произойти что-то серьезное. 

– Серьезное? Здесь? Но… 

– Вспомните: два врача, муж и жена Тиссераны. Венсан, мальчик пятнадцати лет! Женщина с 

длинными косами, молодая и очень красивая, возможно мать Венсана! Женщина со шрамами 

по всей груди! Хоть что-то из всего этого вы должны вспомнить, черт возьми! 

Одетта Фаньен вздрогнула, щеки у нее затряслись, она сжала руками виски, как будто у нее 

вдруг поплыла голова: 

– Вен… Венсан! Как же я не сообразила! Так вот о каком Венсане вы говорили! 

– Да! Да! Об этом самом! 

– О господи! 

Воспоминание было готово сорваться с ее губ – такое хрупкое, такое далекое и вместе с тем 

такое близкое. Лепесток, готовый развернуться… 

В глазах старушки я увидел отчаяние тонущего. Качалка, в последний раз скрипнув, замерла. 

– Ох! Венсан… Венсан… Венсан… 

Я вытянул шею, весь подался вперед: 

– Расскажите мне о нем. 

Она с досадой покачала головой: 

– А ведь неудивительно, что у меня ничего не щелкнуло… После трагедии никто в деревне 

больше об этом не говорил. Мы хотели забыть… Все забыть… Ох… зачем, зачем теперь, после 

стольких лет, ворошить это? Рана затянулась… но все еще болит… – Одетта задержала 

печальный взгляд на фотографии мужа, помолчала (и я вместе с ней), а потом указала 

дрожащим пальцем на окно. – Венсан жил на другом склоне вон того холма… 

– С родителями? 

– Только с матерью… Отец их бросил, когда мать начала… слышать голоса… Они не были 

женаты – просто жили вместе… Вот так вот однажды взял да ушел. И больше никто его 

никогда не видел… 

– Мать Венсана слышала голоса? 

Старушка кивнула, не отрывая взгляда от зеленой ложбинки между холмами: 

– Ей и двадцати пяти тогда не исполнилось… Женщина редкой красоты… Но это была опасная 

красота – за ней таился дьявол! – Она поддалась воздействию собственного рассказа, ее 

морщины углубились, лицо стало гневным, на бледной шее забилась жилка. – Жанна д’Арк, я 

вспомнила! Все в деревне называли ее Жанной д’Арк… Она была уверена, что… – Одетта 

перекрестилась, – Господь избрал ее вместе с шестью другими вестниками, чтобы подвергнуть 

людей испытанию грехами. Семь смертных грехов… – И стала считать, медленно загибая 

пальцы: – Сребролюбие… гнев… зависть… чревоугодие… блуд… гордыня… и лень… Все это 

была полная бессмыслица, там… – бесцветным голосом продолжила она, показав рукой на 

полку с Библией, – не говорится ни о каких смертных грехах, к Богу они не имеют никакого 

отношения, и до шестого века ни один из Отцов Церкви о них не упоминает. Чистейшее 



безумие в сочетании с грубым заблуждением! А эта… помешанная уверяла, будто говорит от 

имени Господа! И осмеливалась по воскресеньям появляться в церкви и притаскивать туда 

своего несчастного мальчика! За это одно я ее ненавидела… 

Одетта поднесла к губам дрожащую руку: 

– У меня мороз по коже оттого, что в этом копаюсь… 

Теперь она обеими руками обхватила себя за плечи, глядя куда-то вдаль. 

– И никто ее не лечил? Она не обращалась к врачам, к специалистам? 

– Это тянулось много лет. Она… как бы вам объяснить?.. не все время была помешанной. 

Работала, растила сына, хозяйничала дома. Но когда случались припадки, она становилась 

другим человеком. Вы себе не представляете этот ужас! А потом, намного позже, пришли люди 

в белых халатах и дали название ее болезни… Шизофрения… 

– Люди в белых халатах? Откуда они взялись? 

Старушка, упершись руками в подлокотники и страдальчески сморщившись, выбралась из 

качалки, налила себе большой стакан воды. Горлышко кувшина стукнулось о край стакана, 

немного воды выплеснулось на стол. 

– Вы… вам налить? 

– Да, пожалуйста… Кто были эти люди в белых халатах? 

Она медленно выдохнула: 

– Если вам охота вытащить на поверхность эту злополучную историю, я расскажу… Но тогда 

давайте по порядку. 

– Хорошо-хорошо… Только перед этим – одна-единственная подробность. Его фамилия… 

Фамилия Венсана… 

Одетта хмуро взглянула на меня: 

– Ну да, конечно. Вам, полицейским, только имена подавай! Имена! До остального вам и дела 

нет! 

– Ошибаетесь! Вы и представить себе не можете, до чего мне хочется узнать его как следует, 

узнать, кем он был, почему так страдал. Он ведь страдал, правда? 

Она отодвинула занавеску на одном из выходивших на улицу окон. 

– Очень страдал… Его звали Венсан… Крук. Да, Венсан Крук. 

Наконец-то! 

– Вот это да, – пристально глядя в окно, воскликнула она, – в дома заходят люди в военной 

форме! Можете вы объяснить, что происходит? 

– Пожалуйста, не обращайте внимания! Продолжайте рассказывать! Я хочу дослушать вашу 

историю! 

– Не раньше, чем я услышу от вас объяснение. Похоже, они и ко мне собираются зайти? 

– Черт! 

Я, кипя яростью, выбежал наружу. Ко мне устремились двое, и вид у них был весьма суровый. 

– Лаллен, начальник уголовной полиции Гренобля, – представился тот, что повыше, в синем 

костюме и полосатом галстуке, и указал на второго, в камуфляже: – А это военный врач Брак. 

– Какого черта здесь делает армия? – заорал я, не протягивая руки. 

– Мы предпочитаем максимально контролировать информацию, – не допускающим возражений 

тоном ответил Брак. – Приказ министерства: доставить всех жителей этой деревни в отделение 

паразитологии гренобльского военного госпиталя! 

Далеко, очень далеко небо расколола гроза. Меня обдало волной холодного воздуха. 

– Понятно, – сухо произнес я. – Прошу меня извинить, но я вернусь в дом и закончу допрос! 

– Минутку! – перебил меня полицейский. – Мне надо, чтобы вы подробно доложили мне о ходе 

вашего расследования, Шарко, и как можно быстрее! 

Нервы у меня начинали сдавать. Я отвел эту парочку немного в сторону: 

– Сейчас не время приставать ко мне с этим, ясно? Занимайтесь своим делом, увозите людей, а 

я закончу свою работу! Когда люди рядом умирают, есть занятия более срочные, чем 

препираться! 

Одетта Фаньен смотрела на нас в окно, прижав кулачки к груди, а другие жители деревни с 

помощью людей в белых халатах и в военной форме садились в выстроившиеся длинной белой 

вереницей машины «скорой помощи». Мужчины, женщины и даже дети. Слышались 

приглушенные рыдания, жалобно скулили те, кому было совсем плохо, – над захваченной 



болезнью деревней повис зловещий гул, в котором смешивались стоны, исступленные мольбы и 

полные недоумения вопли. 

Врач шагнул было в сторону дома Одетты Фаньен, но я его не пустил: 

– Сюда пока нельзя! Я еще не закончил! 

Он огрызнулся и направился к соседнему дому, а Лаллен, скинув пиджак и распустив галстук, 

сердито проворчал: 

– Ну и влипли мы! 

– Знаете что, Лаллен? Если вы дадите мне спокойно закончить допрос, прежде чем увезете 

мадам Фаньен, я потом расскажу вам все, что захотите. 

– Договорились, Шарко. Только побыстрее! Мы не можем весь день здесь торчать. 

Оставшись в одиночестве, я позвонил Леклерку и назвал ему фамилию Крука, затем вернулся в 

крохотный домик, съежившийся среди гор. Туда, где ожидало меня окончание истории… 

И рождение чудовища… 

 

 

 

Глава тридцатая 

 

Старушка не отрывалась от окна. Все те, рядом с кем она провела всю свою жизнь, – соседи, 

друзья, собеседники – покидали ее, их отнимала месть одного-единственного человека. 

– Что происходит на улице? Зачем кареты «скорой помощи»? Почему столько военных и 

докторов? Вы что-то сказали о болезни? О комарах? 

– Да. О комарах – переносчиках паразита, который может вызывать у людей лихорадку, но у 

врачей есть сильнодействующее средство против этого. То, что там происходит, выглядит 

пугающе, но лучше принять меры предосторожности и отвезти вас в больницу для 

обследования. 

– Куда? В больницу? А… а вы тогда при чем? Полиция? 

Теперь она не успокоится, пока все не выспросит. Эти армейские кретины и в самом деле 

явились очень не вовремя. 

– Я? Я разыскиваю Венсана. Мы думаем, что он недавно побывал в Белой Трубе и оставил здесь 

насекомых, чтобы отомстить за себя… Послушайте, мадам Фаньен, я понимаю, как вам сейчас 

трудно, но именно для того, чтобы остановить Венсана, я и прошу вас рассказать мне его 

историю. 

Старушку захлестнули переживания, она страдала и гневалась одновременно, ее лицо 

сморщилось, она съежилась, готовая разрыдаться, и уже держала наготове платок: 

– За что это нам? Мы такого не заслужили… Не заслужили… 

Я подошел, взял ее за руки: 

– Ни один человек, что бы ни сделал, такого не заслуживает… Одетта, прошу вас… Помогите 

нам его найти. 

Утерев скатившуюся по щеке слезу, она вскинула голову, показывая, что готова сотрудничать. 

– Мы остановились на том, – тихонько напомнил я, – что мать Венсана слышала голоса, 

которые приказывали ей подвергать людей испытанию, сталкивая их с одним из семи смертных 

грехов. Верно? 

– Да… 

– Какой же грех, по ее мнению, был поручен ей? 

– Зависть… Посредством зависти она подвергала испытанию верность. Зависть должна была 

повлечь за собой прелюбодеяние, которое Библия сурово осуждает, должна была исполинской 

невидимой змеей проползти по нашим мирным холмам, разрушая семьи. 

Слова Одетты кровоточили, ее лицо потемнело, уподобившись тучам, которые бешено неслись 

вниз по склонам. Послышался новый, более тяжелый раскат грома. Гроза приближалась… 

– Эта женщина шла на любые хитрости, она придумывала тысячи уловок, чтобы завлечь в 

ловушку наших мужей. И она своего добивалась, о да, она своего добивалась! 

– Каким образом? Что за уловки? 

– Обольщение. Скользкие намеки. Соблазнительные наряды. Купание на рассвете голышом в 

водопаде, далеко в лесу… О, поверьте, наши мужчины знали это место! И еще… Потом в ее 



доме нашли множество сильных снадобий – возбуждающих похоть и вызывающих 

галлюцинации… В том числе грибы-псилоцибе, их у нас полно… 

– Она варила приворотное зелье? 

– Да, вроде того… 

– Не понимаю… Вы-то куда смотрели? Вы ведь должны были как-то реагировать? Ну, не знаю, 

вы же могли… 

Она хлопнула ладонью по столу: 

– Вы здесь не жили, и вам не понять, что мы тогда думали! Вам никогда не понять… 

Я поглядел в окно на волнистую линию зеленеющих холмов и представил себе во плоти 

создание с тех рисунков углем – с длинными вьющимися волосами, нефритовыми глазами, 

округлой грудью… Такая и впрямь могла опоить мужчин своими дьявольскими снадобьями. 

– А Венсан? 

Одетта набрала побольше воздуха в свои изношенные легкие: 

– Потом мы узнали от полицейских, что мать его заставляла подсматривать за тем, как она 

блудит… К потолку ее спальни было приделано кривое зеркало – знаете, вроде тех, какие 

бывают на ярмарках? – и тела в нем этак… зыбились… Представляете? 

Я кивнул. 

– И еще там, в спальне, стоял большой шкаф, в котором она запирала малыша, перед тем как 

затащить в постель очередного парня. А в дверце шкафа была дыра… только она была 

проделана слишком высоко, ребенок до нее не доставал… зачем это понадобилось – непонятно, 

предположили, что мальчик должен был видеть через дырку отражение матери в этом странном 

зеркале… А по… потом… 

Воспоминания причиняли старушке такую боль, что язык у нее порой заплетался. Я снова 

крепко сжал ее руки: 

– Не спешите, Одетта. Рассказывайте не торопясь… 

– После каждого… каждого соития она… резала себе грудь ножом… Чертила там крест – 

словно делала зарубку… И еще, говорили, она попросила… перевязать ей трубы, чтобы… 

чтобы никогда больше не беременеть… 

Перевязанные трубы. Татуировка, изображающая узел… Я понял, что у Одетты не осталось 

сил, она не доведет рассказ до конца, и подхватил нить разговора: 

– Кажется, я понимаю, для чего ей понадобилось кривое зеркало. Хотите знать зачем? 

Она подняла ко мне опечаленное лицо и медленно кивнула. 

– Мать хотела показывать сыну всего лишь свое отражение, просто картинку. Возможно, чтобы 

ребенок почувствовал: там, в постели, «священнодействует» не она, там нет ее души – только 

плотская оболочка. Чтобы сын понял: тело не более чем орудие… А зеркало к тому же делало 

его еще менее материальным, сплющивало, деформировало, отчуждая от его обладательницы, 

отделяя плоть от духа… Я думаю, что Венсан так это и воспринимал и не таил обиды на мать… 

Даже не просто думаю – уверен… 

Старушка медленно, хрипло выдохнула. Меня и самого эта история забрала за живое, 

взволновала, встряхнула. 

Я налил нам еще по стакану воды. Одетта выпила свой большими, шумными глотками. 

– Так вот, – почти шепотом продолжил я, – Венсан рос с матерью, у которой случались 

припадки безумия и которая заманивала мужчин… А в деревне как ему жилось? Что за детство 

было у него здесь, в Белой Трубе? 

Она крепко держала пустой стакан, обхватив его ладонями. 

– Между этими двоими и всей остальной деревней как будто стена отвращения выросла. 

Женщины ненавидели мать, их дети ненавидели Венсана, хотя никто его толком не знал… 

Мальчик был очень одинок, ему не с кем было поговорить, он постоянно сидел взаперти… 

рядом с этой… помешанной. Мне кажется, он… он заботился о матери, когда она сама не могла 

о себе позаботиться… Часто видели, как он приносил дрова из леса или шел за молоком и 

хлебом в соседнюю деревню… 

– В Вейрон? 

 

– Да, в Вейрон… Венсан прожил здесь четыре или пять лет, и все эти годы его постоянно 

обижали, над ним насмехались, его обзывали – 

Сатанинским глазом, Жаном д’Арком 



. В начальной школе Вейрона или в автобусе, который возил его в гренобльский коллеж, он 

был для всех либо сыном психованной, либо… шлюхиным сыном… Каждый вечер он, 

плача, переходил эту дорогу и под градом оскорблений поднимался на холм… Но, 

понимаете… Я ведь… я ничем не отличалась от других… Я и сама их ненавидела за то… – 

она затуманенными глазами поглядела на фотографию мужа, – за то, что они у меня 

украли… 

 

Одетта встала и замерла у окна, устремив взгляд на изумрудную зелень. 

– И вот наступил тысяча девятьсот восьмидесятый год, – подсказал я, присоединившись к ней. – 

Венсану пятнадцать лет. Что тогда произошло и чем все это закончилось? 

Холод воспоминаний пронизывал старушку до костей, и она, вся дрожа, обхватила себя руками. 

– Плохо все это закончилось, очень плохо… Мы… пообещали тогда больше никогда… ни с кем 

об этом не говорить… Нам надо было забыть… забыть плохое… 

– Ничего нельзя забыть. Сколько ни старайся, все останется погребенным здесь, внутри… 

Она посмотрела в глаза моему отражению в оконном стекле. 

– Как-то вечером помешанная прибежала вся в слезах. Она рыдала и кричала, что ее сын 

пропал, что Венсан пошел… пошел в Вейрон за покупками… и не вернулся. Видели бы вы, как 

она колотилась в наши двери! Только никто не открыл, и мы даже… 

– Смеялись ей в лицо? 

– Можно сказать и так… Жара, помню, была страшная, воздух раскалился… Вот примерно как 

сейчас, с тех пор такого душного лета и не помню… Так вот, она тогда побежала искать 

мальчишку по холмам, потом в лес… А ведь уже стемнело, и гром гремел вовсю – гроза 

надвигалась… Наши мужчины не хотели пускать ее туда, говорили, что сами найдут мальчика, 

но все женщины встали стеной… Еще чего – помогать ей! Пусть кто хочет – помогает, только 

не они! О том, что будет с Венсаном, никто даже и не думал, все были слишком злы на эту 

бабу… 

– А дальше? 

– Она вернулась к утру… руки и ноги в крови, ладони порезаны… А как вы хотите? Гроза же 

была неслыханная, лес у нас растет на склоне, там опасно, везде острые камни, везде корни 

торчат… Сама-то она вернулась, но сына не нашла… Тут уже все стали за мальчишку 

беспокоиться… А помешанная… Она ни с того ни с сего набросилась на Рене, мать братьев 

Менар… Вцепилась ей в волосы, расцарапала лицо, крича, что Менары всегда ненавидели ее 

мальчика, всегда обижали его… Мужчины бросились ее оттаскивать, кто-то вызвал полицию… 

Я просто кожей чувствовал ту давнюю драму, одного взгляда на холмы было довольно, чтобы 

ощутить болезненную атмосферу того времени… и я, как наяву, увидел насмерть 

перепуганных, обозленных обитателей этого замкнутого мирка, сплотившихся в травле 

несчастной женщины и ее сына. 

– …В конце концов, под нажимом полицейских, один из братьев Менар признался… Рассказал, 

как они вместе с братом хотели нагнать страху на Венсана, затащили его в заранее найденное 

ими место позади водопада Золотая Капля – он далеко за лесом… Как испугались и в панике 

убежали, когда Венсан провалился в пещеру… А Венсан выбрался наверх спустя сутки после 

того, как пропал… – Одетта тихо заплакала. – Наши мужчины пошли осмотреть эту пещеру и 

потом рассказали, что в ней было видимо-невидимо насекомых… Пауков, тараканов, еще 

каких-то мерзких тварей… Будто в кошмаре каком-нибудь или в страшном сне, даже хуже… 

Говорили, это из-за сырости и темноты, что ли, толком не помню… Но представьте себе, какой 

ужас он пережил… Мальчишка пятнадцати лет… 

– Вполне могу себе представить, поверьте. Так, значит, Венсан вернулся домой, к матери, и… 

– Когда он пришел домой, там были врачи… Два врача – мужчина и женщина… Они объяснили 

Венсану, что его мать больна… что они отвезут ее в безопасное место и будут лечить… 

– В психиатрическую лечебницу? 

– Да… 

– Тиссераны… 

– Простите? 

– Фамилия этих врачей – Тиссеран… 

Одетта не стала дальше о них расспрашивать, она уже вырвалась на финишную прямую: 



– За Венсаном присматривал один из полицейских, но он… на минуту отвлекся, и мальчик от 

него улизнул, сумел пробраться в комнату матери и там увидел, что… его мать, которую врачи 

собирались увезти, привязана к кровати, услышал, как она ругается… вопит, что посланцы 

Сатаны мешают ей выполнить ее миссию, что их надо убить, и тоже закричал, намертво в нее 

вцепившись… Мальчика силой от нее оторвали, а потом… потом… произошла трагедия… 

Ког… когда мать Венсана отвязали… чтобы… вывести из дома, она… схватила нож… Тот, 

который был спрятан у нее под матрасом… тот самый, которым она ставила на себе 

«зарубки»… Схватила и трижды ударила им себя в грудь… – Старушка повторила это 

движение. – Кто-то из врачей, насколько я помню, женщина… сказала Венсану, что… его мать 

умирает… Он, кажется, тут же потерял сознание… И они увезли его в карете «скорой 

помощи»… Что было дальше, никто из нас не знает. Мы не хотели этого знать… Все было 

кончено… 

Она резко отвернулась, закрыла рот, как старую книгу, которую никогда больше не откроют, 

уставилась в потолок и замерла. Что она искала там, наверху? Ждала знака, что какая-то ее 

молитва была услышана? 

Меня пробрало до мозга костей… Я медленно расправил плечи. Передо мной вырисовывался 

портрет униженного ребенка, чье детство было отмечено чередой жестоких образов и 

непрекращающихся ударов. 

Теперь мне стало понятно молчание дяди и тети Венсана: они хотели отгородиться от кровавого 

прошлого, подарить мальчику второе рождение. Какой была последняя мысль этого 

несчастного перед тем, как он впал в кому? Что ему мерещилось – чета врачей Тиссеранов, 

навсегда лишивших его матери? Или злобные лица земляков, безжалостно их с матерью 

травивших? 

Я выглянул в окно. Последние машины медиков готовились к отъезду. 

Настал черед Одетты, и она двинулась к ним, не поднимая головы, словно придавленная 

тяжким грузом сожалений, угрызений совести. 

Солнце скрылось за черным пеплом туч, пейзаж утратил краски, трава трепетала под 

крепнущим ветром. Резко похолодало: гроза была совсем уже близко, молнии одна за другой 

прорезали небо… 

Рядом со мной затормозил полицейский автомобиль. 

– Садитесь в машину и следуйте за нами! – приказал Лаллен. – Мы едем в военный госпиталь 

продолжать допросы, а оттуда – в управление. Приедем – и вы все мне объясните! 

– А есть уже первые результаты анализов? 

– Из пятидесяти человек заражены двадцать девять. Плюс трое, которых не было в списке: они 

гостили у тех, кто заболел. Внуки приехали на каникулы… 

– Ну надо же… Вы сказали – пятьдесят? Но ведь в списке пятьдесят два имени? 

– Двое перебрались отсюда в Гренобль. Мы не смогли с ними связаться и отправили туда своих 

людей. 

Я нахмурился: 

– Кто эти двое? 

– Братья Менар, Дамьен и Фабьен… 

У меня перехватило дыхание. Два монстра, которые на рисунках углем тянули руки к 

скорченному детскому телу. Их крючковатые пальцы, острые зубы… Это они… Братья 

Менар… 

– Я… я вас догоню… – пообещал я, наклонившись к окну машины Лаллена. – Мне надо тут еще 

кое-что проверить… 

– Только давайте побыстрее! – проворчал он. – Я ошибаюсь или вы и впрямь все время 

стараетесь ставить нам палки в колеса?.. 

 

 

 

Глава тридцать первая 

 

Оставшись один, я прислонился к машине, дрожащими руками обхватил голову. Болезнь 

задушила Белую Трубу, оставила деревню без единой живой души – и та перестала дышать. Все 

произошло так быстро… Убийца отомстил за украденное у него детство. Подобно Зевсу, 



наказавшему Тантала, он обрек этих людей на вечную пытку. Лихорадка будет уходить и 

возвращаться, будет сотрясать их, заключенных в темницах тел, где бы они ни были, до конца 

жизни. Бомба, заложенная в их потроха. Это хуже казни. И всякий раз, при каждом приступе 

они будут вспоминать… они будут вспоминать женщину, которую надо было лечить, ребенка, 

которому надо было помочь… 

Первые капли зачмокали влажными поцелуями. Я поднял к небу ладони, и вода полилась в них, 

наполняя, переполняя… Холмы вокруг вздрагивали, сразу же чудесно запахло мокрой землей… 

И тогда я сел в машину и тронулся с места. Дома с серыми стенами и красными крышами 

медленно растворились за моей спиной в пелене воды, словно ничего этого никогда и не было. 

Всего-навсего сон… 

Я доехал до Вейрона – деревни, за которой на крутом склоне начинался огромный, до самой 

вершины, сосновый лес. Через несколько часов по всей Франции начнется облава на Венсана, 

мои коллеги не пропустят ни одной улицы, расспросят всех – близких, соседей, друзей. Будут 

искать убийцу, но не найдут. Потому что он еще не выполнил последней своей миссии – здесь, 

в этих горах. 

Братья Менар. 

С неба продолжало лить. Я накинул куртку на голову, добежал до кафе и спросил, как пройти к 

водопаду Золотая Капля. Хозяйка, немного удивившись, показала на гору в форме акульего 

зуба: 

– Он там. Но имейте в виду, это дикое и опасное место на краю пропасти метров десяти 

глубиной и туда не ведет никакая размеченная вешками тропа. А сегодня, мне кажется, вообще 

не стоит идти к водопаду: гроза еще не набрала полную силу, а она будет, уж поверьте, на 

редкость яростной! 

– Я все же рискну… 

– Вы, часом, не парижанин? – Улыбка быстро пропала с ее лица. – Ну ладно, если не боитесь 

молнии и не боитесь свалиться в пропасть – воля ваша! Чуть повыше есть стоянка – оставьте 

там машину и войдите в лес. Все время ориентируйтесь на Чертов Зуб. Пройдя два километра, 

вы окажетесь на краю каньона. Свернете направо и вскоре увидите водопад. И все же… 

Но я, поблагодарив женщину кивком, уже вышел под дождь и через минуту сидел в своей 

машине. 

Между стекавшими по стеклу струями я высмотрел стоянку, которая оказалась просто-напросто 

расчищенной площадкой, далекой от всех видов цивилизации. Потом проверил пистолет – 

заряжен, поставлен на предохранитель, достал из бардачка фонарь, завернул мобильник в пакет 

для бутербродов. Я был готов ко всему. Если бы только не этот, такой долгожданный, ливень… 

Он рушился стеной с оглушительным грохотом. 

Гроза. Дьявольская и необузданная. Штаны и рубашка мгновенно пропитались водой, а обувь – 

грязью. Впереди – капканы корней, острые камни, шумящая хвоя. И внезапная непроглядная 

темень. 

При каждой вспышке ищу глазами Чертов Зуб… Он весь располосован мрачными стволами, 

верхушки за потоками воды не видно, но он на месте – мощный, вздыбленный. 

Я представлял себе, как это было… представлял себе, как братья тащат за собой Венсана – под 

таким же яростным небом, под таким же неистовым ливнем, оскорбляют его, а может, и бьют… 

Я видел, как вокруг, подобно демонам, вырастают тени, как смыкается, словно сжимая его в 

горсти, темный лес… Я шел по следам Венсана, то и дело вздрагивая, – как вздрагивал, 

наверное, мальчик, которого вели на пытку… Мне открывалось его прошлое. Его крики, его 

страхи, его муки. Теперь муки – удел других. Он воздаст им сторицей, убивая с беспредельной 

жестокостью. 

Я ненавидел его за это. 

Сколько? Сколько еще идти? Тропа поднимается все выше. Хватаюсь за ветки, взбираюсь на 

пни, обдираю кожу до крови, и кровь струится до самых ступней… Вязну в потоках грязи, 

дождь хлещет по лицу, по телу, мне то и дело приходится останавливаться, чтобы растереть 

онемевшие пальцы и выровнять дыхание, которого почти не осталось. 

Все шло к концу, и мне чудилось, что я уже переживал нечто подобное. Да нет, не чудилось, так 

оно и было. Много лет назад. Все вокруг из-за разбушевавшейся стихии утрачивает реальность. 

Преследование абсолютного зла. Уму непостижимые страдания живых существ. Неужели 

сейчас все закончится так же страшно? 



Неужели сбудутся дурные предчувствия Дель Пьеро?.. 

Мне надо было вызвать группу захвата. Вертолеты, оружие, смерть… А может быть, позвонить 

Леклерку? Узнать, кем стал Венсан? Нет… Нет… Я хочу встретиться с ним в полном 

неведении, хочу увидеть его таким, каким представлял. Подлинным. Прекрасным и жестоким. 

Простым и мерзким. Существом за гранью добра и зла. 

Последняя встреча лицом к лицу. Только один выйдет из нее победителем… Я! Я убью его… Я 

убью его своими руками за все, что он сделал. 

 

Карабкаюсь из последних сил по еще более крутому, обрывистому склону, в груди саднит. 

Потом вдруг где-то рядом – дыхание каньона. Не такой уж глубокий, метров пятнадцать 

самое большее. На дне ключом кипит поток. 

Повернете направо 

, сказала та женщина. Молния расколола дерево на другой стороне. Пейзаж полыхнул и 

снова погрузился во тьму стихийного бедствия. От грома содрогнулась земля. 

 

Цепляюсь за все, что можно, суставы нестерпимо болят, ноги жжет. Пробираюсь по узкому, 

очень скользкому проходу. Пропасть меня подстерегает. Пейзаж скован ливнем. Серые стволы, 

серые откосы, серые горы. Кладбищенское однообразие. 

 

Впереди, еще правее, из земли гранитным исполином вырастает скала. Отвесный каменный 

склон, сверху рушится водопад невероятной мощи. Я приблизился к стене воды, хрипло 

дыша, уперся руками в колени. 

Пещера позади водопада 

, сказала старушка. Где эта пещера и как в нее попасть? Потоки воды разбиваются на дне 

каньона, образуя озеро. Нет, невозможно. Без веревок туда не добраться. 

 

Но дети… им-то как удалось набрести на эту пещеру, а потом затащить туда Венсана? 

А его мать? Не здесь ли она распаляла самцов своей первозданной наготой? 

 

Просто я выбрал неверный путь… 

Рисунки углем. Отражение глаз в озере. 

Да! 

 

Рисунок здесь, у меня под ногами. И подступаться к Золотой Капле надо было не сверху, а 

снизу… Через маленькое озеро… 

В кармане у меня завибрировал мобильник. Сквозь исчерченный струйками полиэтилен я 

различил на экране имя – Леклерк – и, немного поколебавшись, развернул телефон. Далекий, 

еле слышный голос. Треск, помехи, несмолкающие раскаты грома. 

– Шарк, слушай вни… тель… что… тебе ска… 

– Алло! Комиссар! 

– Венсан Кру… Его… шли! 

Я крепче прижал телефон к уху: 

– Ничего не слышно! Говорите, его нашли? Вы нашли Венсана Крука? 

– Да! Его нашли! 

Я вдруг почувствовал себя полным идиотом. Пока я мокну под дождем в этой дыре, они взяли 

убийцу… Без меня… 

– Здесь льет как из ведра! Мне негде укрыться! Я перезвоню вам через час! Как только доберусь 

до машины! 

– Нет! Не… ключайся… У нас… облема!.. огромная проб… 

Я съежился, пытаясь прикрыть телефон от воды: 

– Проблема? Что за проблема? В чем проблема!!! 

– Вен… Крук… умер! Он… мер… 

– Что? Что вы говорите? Он умер?! 

– Чет…ре года назад! Четыре… 

– Алло! Алло! Комиссар! 

Звук пропал. Я набрал номер шефа. Без толку. 



– Черт, черт, черт! 

Я в бешенстве грохнул кретинский аппарат о камень. Может, я ослышался? Венсан Крук умер 

четыре года назад? Нет! Этого не может быть! Полнейшая чушь! Я, мать вашу, не за призраком 

тут гоняюсь! Эти трупы, эти больные люди, эта малярия! Послание, Мальборн, больница, Белая 

Труба! Все вело меня именно к Венсану Круку! К его молодости! Или… 

Убивал кто-то другой. Кто-то другой возвращался к истокам в шкуре Венсана Крука. 

Безымянный узурпатор… Одержимый непомерной жестокостью. Но почему? 

Ответ здесь, за стеной водопада. Надо дойти до конца. Передо мной пропасть. Как спуститься? 

Вернуться назад? Не входить в лес? 

Я тру мокрые щеки, лоб, дождь стекает по затылку, между лопатками. Гроза разошлась не на 

шутку. Лес кругом шипами вонзается в небо. Сзади, спереди, наверху. Пропасть. Еще два часа 

пути или… три секунды? 

Будь что будет. Ставлю на карту все – чтобы узнать, чтобы понять. Фонарь в одной руке, 

пистолет в другой. И пустота. Я падаю. Грохот. Удар о воду. Пузыри. 

Большой глоток воздуха. Я дышу. Меня обступают скалы, совсем рядом грохочет стена воды в 

облаках пены и холодного пара. Я выбрался на берег, цепляясь за камни, приблизился к 

ревущему чудовищу… 

Порезался о кромку камня. Ладонь в крови. С громким криком, вжав голову в плечи и закрыв 

глаза, пробил стену воды. Страшная тяжесть обрушилась на череп… Наконец-то камень. 

Нащупываю расщелину… Пещера… 

На двадцать пять лет назад. Путешествие во времени. 

«Маглайту» досталось, но он работает. А что касается «глока»… он и не в таких переделках 

побывал. 

Я ощупью пробирался в потемках. Ноги скользили, будто пол был покрыт какой-то слизью. Рев 

водопада отдалялся, его сменило странное потрескивание. Шелест крыльев, шуршание лапок. 

Фонарь я включил очень вовремя, потому что пол в этот момент как раз передо мной резко 

пошел вниз, в темноту, наподобие исполинской горки для катания. Но сбоку оказался 

обвязанный веревкой с большими узлами выступ. Я взялся за веревку. 

Чем ниже я спускался, тем больше становилось пещерных насекомых. Огромные мухи, 

облепившие какие-то грибы. Чудовищные пауки с клешнями вместо лап. Черноватая безглазая 

моль. Омерзительные твари. Кошмар Венсана. 

Наконец-то я внизу, перед сырой пастью, ощерившей сталактиты и сталагмиты. 

Пронизывающий холод. Ленивое падение капель. И далекие… нечеловеческие стоны… Откуда-

то оттуда, из зева небытия… 

Свет в глубине. Длинные тени, застывшие силуэты изрезанных скал. Я выключил фонарь, 

крепче сжал в руке пистолет. Вдали от мира, в недрах земли меня охватил ужас. 

Ущелье резко свернуло вправо, свет сделался ярче. Пространство раздвинулось. Мощный, 

высоко подвешенный прожектор. Известняковые колонны нежных оттенков. Перекрученные 

натеки, волнистые складки, окаменевшие припухлости. И изумрудная зелень подземного озера. 

Скрытая красота ада. 

Я опустился на колени в углу среди сталагмитов, выставил перед собой пистолет. Чуть ниже, на 

берегу озера, к колоннам, стоявшим одна против другой на расстоянии не больше метра, были 

привязаны двое мужчин. Голые, лица искажены жгучим страхом. 

По телам обоих перемещались крохотные красные точки. Насекомые? Отсюда толком не 

разглядеть. 

Осмотрелся кругом. Свод переливается оттенками розового, голубого, желтого, щетинится 

смертельными остриями. Ослепительные арки, каменные лабиринты, узкие расщелины… 

И тут я увидел его – со спины! 

Он сидел по-турецки в приподнятой над полом нише… Венсан. Нет, не Венсан, а тот, кто им 

прикидывался… В просторном пальто, с капюшоном на голове… Поглощен рисованием. 

Я тихонько поднялся и, легко ступая, пригнувшись, пошел к нему. Сначала меня заметил один 

из братьев Менар, потом, сразу же, – второй. Муравьи… красные муравьи, один за другим 

выбираясь из прозрачной коробки, карабкались по их выбритым телам. Половые органы, пупок, 

торс, уши – они были повсюду, оголодавшие, жадные до плоти. Некоторые забирались в рот, 

которому не давало закрыться металлическое кольцо. Запястья и щиколотки были ободраны в 



кровь – узники пытались высвободиться из цепей, укусы, должно быть, мучительно жгли, и 

братья очень страдали. Чудовищная пытка. 

Я приложил палец к губам, показывая им, что надо молчать. И в это самое мгновение они 

заорали. 

У меня не оставалось выбора! Я рванулся вперед, поскользнулся в луже, еле удержался на 

ногах, закричал: 

– Ни с места! Руки вверх! Руки вверх! 

Он вздрогнул, но не обернулся. Братья продолжали отчаянно вопить. Я держал палец на 

спусковом крючке, целясь в шуршащий капюшон. Три метра, два… Теперь под ногами листки 

бумаги. Черно-белые рисунки. Женщины, скелеты, грозовое небо. 

– Повернись ко мне! Медленно! 

Он не послушался. Его тяжелая рука сжимала уголь большим и указательным пальцем. Я 

остановился рядом и ткнул его в затылок пистолетом: 

– Ты повернешься или как? 

И тогда тело повалилось набок. Из всех отверстий бледными ростками пробились черви. Через 

ноздри, уши, глазные яблоки. Труп… Я угрожал оружием трупу! Но в таком случае… 

Щелчок у меня за спиной. Холодное прикосновение дула к виску. 

– Забавно, правда? Полумрак, несколько червячков – и кажется, будто тело шевелится. 

Человеческие чувства так несовершенны… 

Голос… не имеющий ничего общего с голосом Рея Чарльза. Куда менее мужественный, почти 

детский. 

Я поднял голову и сразу же покачнулся от удара по затылку, а мой пистолет упал на пол и 

поехал вниз. 

 

– Так, стало быть, это ты – 

Достойный 

? 

 

Держа на прицеле, он заставил меня повернуться и посмотреть на него. Ярко раскрашенная 

маска африканского колдуна, под ней – голое тело с выступающими, вздутыми мышцами. Рост, 

ширина плеч, толщина ляжек… Сложен как я. В точности. 

 

– Должен признать, ты неплохо справился, – продолжал он. – Особенно на барже… Я и в 

самом деле хотел привести тебя туда, к сцене «Всемирного потопа», чтобы ты увидел 

место, где я прожил несколько недель, но… ты оказался проворнее, чем предполагалось, и я 

не успел доработать последние детали и немного прибрать. – Он поиграл грудными 

мышцами. – 

Sanctus Toxici 

… Я думаю, именно таким путем ты и добрался до меня… Как тебе удалось? 

 

Я приподнялся на локтях, морщась от боли в затылке: 

– Но… кто ты такой? Какое отношение имеешь к Венсану Круку? Зачем тебе было нас… 

обманывать? 

Он сунул руку под маску и на что-то там нажал. 

– Никого я не дурил! – Теперь его голос и в самом деле стал голосом Рея Чарльза… Венсана 

Крука… – Я всего лишь прошел тем путем, на который он так и не осмелился ступить. Я 

действовал так, как должен был действовать он, не допуская никаких отклонений, учитывая все 

его недостатки и все достоинства. Вплоть до масок… Маски… Думаю, ты и куча твоих 

аналитиков сделали из этого вывод, что у Венсана была какая-то проблема с лицом, верно? До 

чего же вы тупые! – Он явно гордился собой, так и сочился гордостью. – Вижу, ты задумался, 

пытаешься сообразить… Вопросами задаешься, да? Говоришь себе, что я – жалкое создание, 

что меня жестоко избивал отец-алкоголик? Воображаешь, будто подростком я мучил животных 

или впадал в экстаз при виде пожара? Что я дрочил под одеялом? 

– Отчасти да. Как бы то ни было, ты сильно не в порядке. 

Он усмехнулся: 



– У меня было очень счастливое детство, я каждое воскресенье хожу к мессе, я один из лучших 

в своем выпуске и мог бы закончить свою диссертацию о плазмодии на два года раньше срока! 

Ты ведь теперь хорошо знаком с плазмодием, да? Ха! Ха! Ха! Только я не стану ее заканчивать, 

эту диссертацию… У меня теперь совершенно другие планы… Куда более… простые… – Он 

ввернул дуло мне в висок. – Мать меня баловала, отец хотел бы меня полюбить, но так и не 

смог – из-за всякой мерзости у него в голове. Куча всяких кошмаров, приступы тоски и страха, 

уход в себя… Помню, когда он был помоложе, дома часто надевал клоунскую маску с широкой 

улыбкой, но… но только для того, чтобы скрыть отчаяние… Чтобы мы не почувствовали, как 

ему плохо, чтобы спрятать глаза, налитые слезами. Ты и представить себе не можешь, как я им 

восхищаюсь! 

Сын… Это сын Венсана Крука! Сколько ему лет? Двадцать два, двадцать три года? 

Он еще сильнее надавил на пистолет. 

– Что, офигел от всего этого, а? Мой отец покончил с собой четыре года назад. Я до сих пор не 

забыл, каким он вернулся тогда от этого гипнотизера Мальборна… На нем была белая маска 

Пьеро, невероятно печальная маска, которой он уже не снимал до самой смерти. В тот вечер он 

нам все рассказал. О своем детстве, к которому я тебя приобщил… О красоте матери, ее 

безумии, ее отвращении к мужчинам. О жестокости и о насмешках. Он объяснил нам каждый 

свой рисунок – из тех, что валяются здесь, у тебя под ногами, и тех, что я намеренно оставил на 

барже… Я хотел, чтобы ты узнал моего отца, чтобы ты постепенно его узнавал и понял в 

результате, какие муки ему пришлось вытерпеть. Чтобы ты понял, за что наказаны эти люди. 

Они это заслужили, все до одного! Они глубоко прочувствуют смысл слова «страдание». 

– Но… за что было наказывать дочь Тиссеранов? Она-то ничем не провинилась! 

– Эти двое врачей отняли у моего отца самое любимое на свете существо, и я решил отплатить 

им тем же, но по-своему… И потом… Девчонка была очень даже ничего себе… 

Один из братьев взвыл. Из-под африканской маски вырвался омерзительный смешок. 

– Ха! Ха! Ха! Глянь-ка на эту парочку! А если бы ты слышал, как они меня умоляли: «Прошу 

вас, мсье! Сжальтесь, мсье! Сжальтесь!» – и так далее и тому подобное! А ведь какими были 

смелыми и решительными, когда силой притащили сюда моего отца и сказали, что оставят его 

подыхать как собаку! Ни черта он не соскользнул, как они уверяли! Они хотели его убить! 

Убить, слышишь? Эй, ребята! Так оно и есть? Я не ошибся? 

– Что это… что ты с ними сделал? 

Длинное деревянное лицо качнулось. 

 

–  

Wasmannia auropunctata 

. Малый огненный муравей, родом из Южной Америки. Он крайне агрессивен, обожает 

кусать глаза и половые органы, а еще больше – забираться туда, куда не попадает свет, 

например в рот. На местах укусов образуются зудящие волдыри… Твари очень ядовиты, и 

их яд в конце концов медленно убьет обоих. Долгая… очень долгая пытка… В полном 

соответствии с их злобой и мерзостью. 

 

Я показал на труп, смотревший мне в глаза пустыми орбитами: 

– А он кто? 

Маска задергалась. 

– Он? Это дерьмо? Ты не догадался? 

– Твой дед… Ты и деда своего убил… 

– Он бросил их, как старые носки, оставил наедине с их печальной участью. А я… рассказать, 

что я с ним сделал? 

– Тебе не выкрутиться! Кто ты такой – уже известно, и по твоему следу идет вся полиция 

Франции. Теперь это вопрос нескольких часов. 

Деревянное лицо приблизилось, меня обдало теплым дыханием. 

– Странно… – сказал его владелец, передвинув дуло, так что теперь оно упиралось мне в лоб. – 

Странно, что ты пришел сюда один. Я-то ждал целую армию… 

– Я хотел встретиться с Венсаном, а здесь оказался его сын, и, не скрою, разочарован этим… 

Все, что ты натворил, – это твои преступления, только твои. Они не имеют никакого отношения 

к твоему отцу. 



Маска колдуна внезапно замерла. 

– Нет, ты не подражаешь отцу! – продолжал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. – Он 

надевал маски, чтобы скрыть свои чувства, он оберегал вас… А ты скрываешься под маской, 

потому что стыдишься своих дел, потому что не смеешь взглянуть в глаза своим жертвам! 

Почему ты насиловал Марию Тиссеран сзади? Зачем завязал глаза ее матери? В подвешенном к 

потолку зеркале они видели тебя, тебя не видя… Ты пытаешься снять с себя вину за свои 

действия… Ты боишься Божьего суда, я не ошибаюсь? 

– Замолчи! 

 

– Какая дилемма, а? С одной стороны, верить в Бога, с другой – убивать людей. Рай или ад? 

Для тебя, вне всякого сомнения, – ад! Нет, ты не мстишь за отца – ты порочишь его память! 

Ты попросту удовлетворяешь собственную потребность бросать вызов и истязать! Причин 

этого ты и сам не понимаешь, возможно, ты даже получаешь удовольствие, и это-то тебя 

точит больше всего! Чем ты отличаешься от какого-нибудь Теда Банди или Френсиса 

Ольма? 

[30] 

Да ничем! Ты подонок. Худший из подонков! 

 

Теперь дуло уперлось мне в левый глаз. Я слышал частое неровное дыхание. Сейчас он нажмет 

на спусковой крючок. Моя жена, моя дочка… Они совсем рядом… Еще немножко… 

– Подожди! Прошу тебя! Я… я хочу задать тебе один последний вопрос! Последний! Ты ведь 

не можешь мне в этом отказать! 

– Почему это не могу? 

 

– Потому что я – 

Достойный 

, я понял историю твоего отца, я почувствовал его боль… Ты должен мне ответить… 

Прошу тебя… 

 

Он жестоко затягивал паузу. 

– Слушаю тебя… 

Я приподнялся на коленях: 

– Парк с розарием… Как ты узнал про надпись на ясене? Я никогда никому об этом не 

рассказывал. 

Мне показалось, он под своей маской задумался. 

– Ты о чем? 

– До того как уйду к своей семье, я хотел бы знать… Прошу тебя, скажи… Зачем ты содрал то, 

что мы с женой вырезали на старом дереве? 

– Я не прикасался ни к какому дереву! Я никогда в жизни тебя не видел! Можешь поверить – я 

бы не стал тебе врать в твой последний миг!.. Ну что? Это все? Ты готов отправиться в ад? 

– Очень… скоро… ты там… ко мне присоединишься… 

Какие-то звуки у него за спиной. Это шаги! Подняв голову, я увидел за его плечом, в 

нескольких сантиметрах от него… девочку! 

– Нет! Уходи! Уходи! Я не хочу, чтобы ты при этом присутствовала. 

От неожиданности убийца на долю секунды замешкался, и я воспользовался этим – напряг 

мышцы икр и, прыгнув в сторону, оказался за пределами его ограниченного прорезями маски 

поля зрения. 

Вертеть своей тяжелой деревянной башкой ему было трудно, и выстрел пришелся слишком 

высоко. Я ударил его ногой в бок, он выругался и стал палить вслепую, сбивая клинки 

сталактитов. Братья снова взвыли от боли и страха. Я бросился на него, он, напружинив все 

мускулы, схватил меня за горло, и мы покатились по склону, дробя самые хрупкие сталагмиты 

и натыкаясь на остальные. Он выпустил мою шею и принялся яростно меня молотить куда 

придется. Врезал кулаком в нос, брызнула кровь. Его выпирающие мышцы, его тяжелое 

дыхание… А мне дышать уже нечем… 

Я яростно отбивался, но мне не удавалось ни сбросить его – он был слишком тяжел, ни 

подняться – пол шел под уклон… Мне оставалось жить всего ничего… 



И вдруг прямо передо мной оказалась пара ног. Два красных ботиночка. Один подталкивает ко 

мне обломок сталактита. Из последних сил хватаю его, стискиваю, замахиваюсь и с диким 

воплем втыкаю каменное острие между лопатками убийцы, чувствую под рукой тепло его тела, 

слышу его предсмертный хрип. 

Он рушится на меня – безвольно и страшно, как забитое животное. 

Я выбрался из-под трупа, медленно распрямился, держась за горло, кашляя и едва не плача. 

И девочка кинулась в мои объятия. Я почувствовал аромат ее волос, ощутил биение ее сердца… 

Она была живая. И она только что спасла мне жизнь. 

– Мне надо еще кое-что сделать… – прошептал я, мягко опуская ребенка на землю. 

– Давай, мой Франк… Давай… 

Я опустился на колени рядом с неподвижным телом – такой молодой, жить бы и жить, – 

перевернул его. 

Африканская маска в белом луче прожектора поблекла, ее застывшие черты ужасали, 

напоминая о страшном гневе старого колдуна вуду. 

Я потянул за кожаный шнурок, маска соскользнула, открыв очень красивое лицо с чистыми 

чертами… Лицо мальчика, который мог бы быть моим сыном. 

Сын, которого у меня никогда не было, дочь, которой никогда не стать взрослой, любимая 

женщина, которая будет стареть лишь в моих воспоминаниях… Девочки мои, как я люблю вас 

обеих… 

Я прижал ребенка к груди. Малышку, чье сердце билось справа… 

 

 

 

Глава тридцать вторая 

 

Вейрон. Вкусный горячий шоколад в той же (она там, кстати, и единственная) забегаловке, где 

мне показали путь к пещере, в тисках того же ливня, в сердцевине все той же грозы, ярость 

которой, казалось, росла из недр самой земли. Здесь, в ложбине между горами, малейший 

проблеск надежды угасал от черноты неба. Все было кончено. 

Спасатели увезли тело Жереми Крука в морг, хотя по-настоящему могилой ему должна была 

стать эта мрачная ледяная пещера. 

Братьев Менар муравьиный яд не убил, они выживут, но что это будет за жизнь? Ночи с 

содроганиями от кошмаров, пробуждения в ужасе, какого они не знали и наяву… Что же 

касается жителей Белой Трубы… Бог с ними… 

Девочка сидела напротив меня с новой книжкой про Фантометту. Время от времени она 

поднимала на меня свои прекрасные черные глаза, с бесконечной нежностью мне улыбалась и 

снова погружалась в чтение. Я вставал, и она вставала, я пил, она смотрела на меня, словно 

впитывая каждое мое движение. Она становилась моей тенью, моим солнцем, моей жизнью. 

Я не задавал ей вопросов – во всяком случае, пока. Пока я только позволял ей быть рядом, 

мирился с ее теплым и леденящим, опасным и совершенно упоительным присутствием. Она 

мне все объяснит. Скоро. 

Отсюда я поеду в Гренобль. Переночую там в гостинице, а завтра вернусь в столицу. Вот она, 

моя жизнь. Дорога под дождем. 

Так будет всегда – вечное преследование, вечная печаль. Поймаешь одного – ему на смену 

приходят десять, рудная жила зла неистощима. 

Да, мне грустно, но теперь она здесь, со мной. Она существует только для меня одного. Я 

замечал, как странно поглядывают на меня люди, прислушивался к себе и понимал, что, должно 

быть, схожу с ума. Но безумие было таким приятным… 

По ветровому стеклу барабанили крупные капли, свет фар тонул в тусклой пелене дождя. 

На спуске к городу сбоку показалась расселина. 

 

Берегись этого ущелья, Франк. Я знаю, что теперь тебя больше ничто здесь не держит, но 

не делай глупостей, хорошо? 

 

 



Мы подождем тебя – столько, сколько потребуется. И Элоиза тоже потерпит. Придется, 

хоть это и нелегко. 

 

Я тряхнул головой, наморщил лоб. Девочка, быстро листая страницы книги, ерзала на 

пассажирском сиденье. 

 

Дорога! Следи за дорогой! 

 

Передо мной – парапет. Крутой вираж… Взвизгнули тормоза, шины с трудом уцепились за 

асфальт, машина встала. Я перевел дыхание и бесцветным голосом проговорил: 

– Еще чуть-чуть, и… 

– Чуть-чуть – и что? 

– И свалились бы в пропасть, черт возьми! 

– Знаешь, я-то ведь ничего бы не почувствовала… 

Она застенчиво улыбнулась, и моя тревога растаяла. 

– А ты скоро уйдешь? Я хочу сказать… туда, откуда ты пришла? 

 

– Это не 

я 

уйду. Мы пойдем туда вместе. 

 

Внезапно лицо девочки померкло, глаза, налившись сумраком, еще больше потемнели, волосы, 

будто наэлектризованные, встали дыбом, а страницы «Фантометты» начали сами по себе 

переворачиваться с бешеной скоростью. 

– Ты должен пойти со мной, Франк! В другой мир! Пора! 

Дорога все больше шла под уклон, я отпустил газ. 

– Сиди на месте, поняла? – приказал я девчонке. – Сиди и не двигайся! Лично мне этот мир 

вполне подходит! 

Она взвилась на сиденье, словно кобра: 

– У тебя уже нет выбора! Слишком поздно! 

– Да почему, чего тебе от меня надо, в конце-то концов? 

Она кинулась на руль. 

– Нет! Не смей! 

Машина резко развернулась. Последняя вспышка, озарившая мое существование, рассыпалась 

огромным фейерверком… 

 

 

 

Глава тридцать третья 

 

Медленное пробуждение тела, горячее биение крови где-то в его тесных тоннелях. Бум-бум… 

Бум-бум… Шипение воздуха в горле. Веки дрогнули… Ослепительный дневной свет. И 

замкнутое пространство больничной палаты. 

Когда я очнулся, первым ко мне подошел Леклерк, за ним – двое мужчин, один в белом халате, 

другой в темном костюме. 

– Рад, что ты снова с нами, Шарк! 

Я потрогал голову. На ней была тугая повязка. 

– Что… что произошло? – Я хотел приподняться, но врач не пустил: 

– Ваша машина врезалась в каменное ограждение, от пропасти вас отделяло несколько 

сантиметров. Вы сильно ударились головой о стекло с пассажирской стороны, и вам невероятно 

повезло, что так легко отделались: всего лишь незначительная черепная травма. 

За окном сияли на солнце заснеженные вершины. 

– Я… долго я был без сознания? 

– Около двадцати часов… Вы пришли в себя в машине «скорой помощи», но, поскольку вы 

были сильно возбуждены, вам ввели успокоительное. Сейчас вы в больнице в Гренобле… 



На меня навалилась безмерная усталость, я на мгновение опустил веки и тут же все вспомнил: 

гроза, схватившая руль девчонка, каменный парапет… Потер виски, показал на человека в 

галстуке и спросил: 

– А это кто? 

Человек в галстуке приблизился, держа руки за спиной: 

– Доктор Рив. Психиатр. 

Я нахмурился: 

– Опять психиатр? Честно говоря, мне не совсем понятно… 

Рив прочистил горло. 

– Доктор Фламан, который ездил с вами в Белую Трубу, сообщил нам о ваших… 

галлюцинациях. Я имею в виду девочку в красных ботинках и голубом халате. Я пришел, чтобы 

поговорить с вами о ней. 

У меня щеки заполыхали от ярости. 

– Что? Это… это какой-то бред! 

Доктор ничуть не смутился: 

– Комиссар, постарайтесь сохранять спокойствие. Я здесь не для того, чтобы вас мучить, мы 

просто поговорим. 

Я хотел промолчать, но не выдержал и взорвался: 

– Какого черта! Что вы хотите от меня услышать? Да, есть девочка, которая появляется, когда 

ей заблагорассудится. Она устраивается в моей гостиной и смотрит, как бегают по рельсам 

поезда. Она читает те же книжки, которые читала моя дочь, и, по ее словам, разговаривает с 

Элоизой. Больше я ничего сказать не могу. Весь ужас в том, что никто, похоже, ее не видит! 

Только я и Вилли… 

– Вилли – это ваш сосед, да? 

– Да. Спросите у него! И сразу поймете, что нет у меня никаких галлюцинаций! Черт возьми! 

Уж кто-кто, а я никогда не верил в привидения! 

К моей кровати подошел Леклерк. 

– Я велел кое-что уточнить… – стараясь выглядеть невозмутимым, начал он. 

– Комиссар… хоть вы-то не говорите, что… И вы тоже… 

Он опустил глаза, но тут же снова поднял: 

– После смерти твоей гвианской соседки ее квартира так и стоит пустая. У тебя нет соседа по 

имени Вилли. Ты один на этаже. 

На этот раз я не выдержал: 

– Не может этого быть! Что за чушь вы несете? – Я уже не мог лежать спокойно и резко сел. 

– Вовсе не чушь… Этот Вилли хоть раз предложил тебе зайти в его квартиру? Ты можешь ее 

описать? Можешь сказать, чем он занимается? Студент, рабочий? Ну, говори! 

– Комиссар, но… 

– Дверь твоей квартиры была приоткрыта. Часто ты оставляешь ее незапертой? – (Я обхватил 

голову руками.) – Поло решил проверить, не ограбили ли тебя, стал осматривать комнаты, 

кухню – и нашел под кухонным столом два ножа. На рукоятке одного застыл древесный сок, а 

другой был… в засохшей крови… Рана у тебя на руке… Консервная банка ни при чем. Думаю, 

ты сам себя порезал… 

Я посмотрел на него в упор: 

– Как вы смеете! Что за дурацкие шутки? 

– И если бы только это… Франк Шарко, которого я знал, никогда никого не избил бы так, как 

ты избил Патрика Шартре. У того Франка Шарко были принципы. 

– Я… 

– Ты часто рассказывал коллегам про железную дорогу в своей гостиной, про всех этих 

человечков, электрички, паровозики… А на самом деле у тебя в квартире – только коробки с 

рельсами, десятки коробок, сложенных одна на другую, даже не открытых! – Он взмахнул 

руками. – И вспомни еще: после твоей встречи с инспектором из генеральной я сказал тебе, что, 

по его словам, ты временами отключаешься. Да все, все говорит об этом! И эти пустые 

упаковки от лекарств у тебя дома. Антидепрессанты, стимуляторы мозговой активности, 

снотворные… – Он вдруг отвернулся, ссутулился. – Черт, Франк, мне очень жаль… Ты себе 

представить не можешь, до какой степени… Подумать только, мы ведь ничего не замечали… 



У меня задрожали губы. Слова куда-то делись. Туман. Озноб. Дурнота. Внезапно над головой у 

психиатра появились два пальца, изображавшие заячьи ушки. 

– Эй, дядя! Похоже, ты перетрусил? 

Я медленно выдохнул: 

– Вилли! Ох, Вилли… Помоги мне во всем этом разобраться! Они принимают меня за… за не 

пойми кого! За психа! Расскажи им про девочку – ты ведь тоже ее видел! Объясни им… 

подтверди, что я не сумасшедший! 

Он глубоко затянулся и выпустил огромное облако дыма. 

– Не слушай, что они болтают, дядя, им же только и надо, что задурить тебе голову. Но я здесь, 

и я тебе помогу. Ты меня зовешь – я прихожу. 

Я закрыл лицо руками: 

– Нет-нет! Они ведь и тебя не видят… Господи… 

Вилли продолжал кривляться, потом за его спиной появилась девочка, глядевшая так горестно, 

словно просила прощения… и все это время до меня доносились голоса, два мужских голоса, 

далеких, очень далеких. 

Два голоса, которых я уже не слушал. Голос Леклерка и голос человека в костюме… 

 

– Доктор… что с ним? 

– Надо еще понаблюдать. Я предпочитаю не торопиться. 

– Прошу вас… 

– Так и быть… По первому впечатлению и с учетом того, что рассказали вы и доктор Фламан, 

здесь можно предположить параноидную шизофрению с преобладанием бредовых расстройств, 

сопровождающихся галлюцинациями. 

– Один из наших лучших сыщиков – шизофреник? Но это же уму непостижимо! Шарк только 

что закончил одно из труднейших за всю его карьеру расследований, никто не справился бы 

лучше, чем он! 

– Существуют разные формы шизофрении, более или менее тяжелые. Некоторые наши 

пациенты, и в частности – страдающие параноидной шизофренией, вполне могут продолжать 

свою профессиональную деятельность: данная патология никоим образом не затрагивает 

умственных способностей, и эти люди совсем не похожи на душевнобольных. Иногда она 

развивается так медленно, что не только родные могут долго не замечать расстройства, но даже 

и сами больные. Такую форму постепенного ухудшения называют вялотекущей шизофренией. 

– Но ведь ему больше сорока пяти лет! Почему галлюцинации появились так поздно? Это 

связано с потерей жены и дочери? 

– В том числе. Не забывайте и о факторах повседневной жизни. Стресс, переутомление, 

напряжение, замкнутость, одиночество… Думаю, и это расследование не прошло для него 

даром. 

– Да… 

– Помимо уже перечисленных факторов, возможны генетические нарушения, но на 

сегодняшний день причины шизофрении еще окончательно не выяснены. И в нашем случае 

можно говорить лишь о том, что сознание пациента постепенно распадалось, он утрачивал 

способность отделять вымысел от реальности. Началось все вполне безобидно – с паровозиков, 

с помощью которых ваш коллега воссоздавал привычный для него мир, своего рода питомник 

воспоминаний, служивший ему защитной оболочкой. Игрушечные поезда должны были 

напоминать ему о дочери, о приятных минутах рядом с ней. Он бессознательно пытался вернуть 

погибшего ребенка. 

– Да, несомненно… 

– А потом возникли и начали вмешиваться в его жизнь вымышленные персонажи. Поначалу 

они, возможно, проявлялись лишь точечно, всего-навсего ощущением чьего-то присутствия: 

мелькнул кто-то за поворотом коридора, на улице, в кухне, в комнате – и исчез… Позже их роль 

стала возрастать, и вот уже они развлекают его, говорят с ним, сопровождают его вне дома, но 

по-прежнему внезапно исчезают. Пройдет еще какое-то время – и они уже от него не отстанут, 

будут постоянно его тревожить, завладеют всем его вниманием. 

– А эта ножевая рана на его руке? И авария? Тоже из-за болезни? 

– По всей видимости, один из двух «навещающих» вашего коллегу персонажей опасен. 

Девочка. И она-то беспокоит меня больше всего, потому что именно «общение» с ней может 



привести к нанесению себе увечий и даже к суицидальным попыткам. Девочка – проекция того, 

что таится в глубине души пациента, в его бессознательном. Возможно – желания 

воссоединиться с семьей. Путем самоубийства. 

– Боже ты мой… Но прежний Франк Шарко к нам вернется? 

– Для того чтобы вылечиться, он прежде всего должен будет осознать, что в реальности этих 

двоих не существует, что они – чистейший плод его воображения. Как он сумеет это понять? 

Замечая их промахи, невозможность ситуаций, в которых они будут оказываться. Он заметит, 

например, что персонажи его галлюцинаций не растут и не стареют, что они редко меняют 

одежду, что сигареты, которые они курят, никогда не догорают до конца. Он пойдет в бассейн – 

и задумается, могут ли они плавать? Он станет задавать вопросы, им придется оправдываться, 

и, возможно, он на чем-то их подловит… Словом, вашего коллегу ждет нелегкая борьба с самим 

собой. 

– Сколько времени? Сколько времени будет длиться этот ад? 

– К сожалению, мозг не может исцелиться сам по себе. Необходим курс психосоциальной 

терапии с психотерапевтической поддержкой, прием антипсихотических препаратов – 

нейролептиков, которые уменьшат или даже прекратят галлюцинации. В среднем на то, чтобы 

состояние пациента улучшилось, требуется от четырех до шести недель… И еще по меньшей 

мере три месяца уйдет на то, чтобы подобрать дозировку лекарств на период реабилитации и 

при необходимости скорректировать ее так, чтобы свести к минимуму побочное действие. В 

отдельных случаях лечение затягивается на несколько лет. Иногда даже на всю жизнь… 

– Черт… Не может быть… Не может быть… 

 

Я внезапно почувствовал на плече теплую руку – это Леклерк сел на край моей кровати. А 

Вилли тем временем, продолжая паясничать, тряс своими волосами-спагетти, как свихнутый 

хард-рокер. 

– Не успел тебе сказать, но с Жереми Круком ты в самом деле оказался на высоте! – чуть 

дрожащим от возбуждения голосом заговорил окружной комиссар. – Не знаю, кто еще мог бы с 

этим справиться так, как ты. 

Я лениво кивнул, не отрывая головы от подушки: 

– А его отец Венсан, он-то кем был на самом деле? 

– Когда родился Жереми, Венсан был совсем мальчиком, ему едва исполнилось шестнадцать, и 

он до конца жизни остался с матерью ребенка, – ответил Леклерк. – Это был совсем, что 

называется, простой человек, зарабатывавший свой хлеб на текстильной фабрике… Но у него 

были серьезные эмоциональные проблемы. Повторяющиеся депрессии, постоянная грусть. По 

словам жены, он очень часто надевал веселые маски, чтобы создать иллюзию хорошего 

настроения… Должно быть, сам того не понимая, в глубине души не хотел навязывать близким 

воспоминания о том, что ему пришлось пережить. 

– Мне бы так хотелось познакомиться с Венсаном… – признался я, избегая взгляда Леклерка. – 

До чего печальная история… Такая же печальная, как моя… – Тут я, сжав набухшие болью 

губы, посмотрел на него пристально и выговорил наконец то, что больше всего тревожило: – 

Наверное, если я вот сейчас встану и отправлюсь на работу, ничего у меня не получится, да? 

Шеф скрипнул зубами: 

– Франк, тобой займутся понимающие люди. И потом, вполне возможно, ты сумеешь помогать 

нам издали, сам ведь знаешь, какая нужда в аналитиках, способных разобраться в картине 

преступления! 

– Помогать как старый друг, которого время от времени просят об услуге? – Я взял Леклерка за 

руку и улыбнулся. – Счастлив, что работал с вами, комиссар, для меня это было большой 

честью… 

Он накрыл мою руку свободной ладонью, подержал немного, жалостливо глядя на меня, и 

медленно направился к двери. 

А я, со свойственной сверженным королям гордостью, все же удержался от слез. Потому что не 

хотел, чтобы вдруг появившаяся рядом девочка увидела меня плачущим. Девочка, даже имени 

которой я не знал… 

 

 

 



Эпилог 

 

 

Четыре года спустя 

 

В весенних сумерках под ногами хрустит теплый песок, легкий ветерок мягко поглаживает 

лицо. День сегодня был погожий, море спокойное, волны бесшумно набегают на берег. 

Темп у меня хороший, дыхание свободное. Бегу по огромному золотистому полумесяцу пляжа, 

прибавляя скорость. Я исчерпал еще не все ресурсы и завожусь с пол-оборота. Потолстел, 

конечно, расплылся, особенно лицо, но очень надеюсь вернуться в ту форму, какая была у меня 

несколько лет назад. И потом, теперь же у меня есть мотивация, я черпаю силы в 

переполняющей меня страсти к жизни и жажде простора. Когда я бегу, ни Вилли, ни Эжени за 

мной не угнаться: негр с окурком в зубах через десять метров заходится кашлем, а у девочки 

ножки слишком коротенькие для состязаний со мной. Во время пробежки они наконец 

пропадают из моей головы и возвращаются лишь поздно вечером. 

Если бы я мог, я бы обежал вот так, не останавливаясь, всю планету, мчался бы и мчался – через 

величественные горы, через бескрайние океаны… 

Только ради этого душевного покоя. 

С Вилли у меня вышла на днях очень странная история. Я поднимался по тренировочной стене, 

а он прицепился к моей веревке и полез за мной, одной рукой перехватывая канат, другой 

придерживая окурок, – чистая обезьяна. И, как обычно, даже вися в воздухе, продолжал болтать 

без умолку и валять дурака. Посмотрел бы на него кто со стороны! В общем, я взял нож и 

перерезал веревку. Вот уж чего он никак не ожидал! Вытаращил глаза от изумления и полетел 

вниз, прокричав напоследок: «А ты меня поимел, дядя! Ладно, встретимся внизу!» 

Вот так вот и выкручиваюсь, такие вот примитивные приемчики дарят мне передышку и 

помогают обрести покой, а покой мне сейчас дороже всех сокровищ мира. Я веду неустанную 

битву, мой мозг сражается с моим мозгом. 

Сегодня вечером солнце тонет в облаках дивного алого цвета. Я сажусь на камень и 

наслаждаюсь мирным дыханием великой пустоты. Чайки в вышине выписывают маленькие 

восьмерки. 

Я теперь ценю такие одинокие вылазки, как никогда прежде. Я один – лицом к лицу с 

бесконечностью. 

Один? А эти улыбающиеся лица на заднем плане? До чего же красивы стали в моей памяти 

Сюзанна и Элоиза… И никаких больше криков, никакого визга тормозов. Со страшными 

картинами покончено. Отныне – только чистота, истинная их суть. Алмазы. Мои алмазы… 

 

Теперь я знаю, что 

их 

не существует, что 

они 

– плод моего воображения, но не могу помешать им меня преследовать. Зато могу не 

обращать на них внимания, стараюсь не обращать. В этом трудном деле мне помогают 

таблетки, десятки и десятки таблеток – пусть даже внимание из-за этих таблеток немного 

снижается, а иногда – редко – теряется чувство реальности. 

 

Главное – найти равновесие между потребностью в лекарствах и способностью воздерживаться 

от них. Это очень трудно, потому что могут еще случиться рецидивы. Но мне кажется, я выбрал 

верный путь. Я хорошо себя чувствую… 

Мне нравится моя новая работа. Выздоравливал я долго и все это время изучал криминологию 

вместе со студентами, которые были вдвое меня моложе. Зато теперь я сам читаю лекции в 

Парижской школе полиции. Я мечтал о должности преподавателя, и заполучить ее мне помогли 

связи в управлении и поддержка Леклерка и моих коллег. Теперь я должен показать себя, но я в 

себе уверен, я всегда доводил любое дело до конца. Наверное, это заложено в моей природе. И 

потом, мне так хорошо с молодыми. В каком-то смысле они возвращают мне мою дочку. Ну, то 

есть Элоиза могла бы стать такой, как они… 



Солнце передо мной раскаляет догорающие угольки неба. День вот-вот угаснет, но на смену 

угасшему свету придет другой, еще ярче. Природа ежедневно учит нас без боли расставаться с 

тем, что прошло, ведь то, что брезжит впереди, сияет постоянно обновляющейся красотой. 

Проститься навеки, сохранив на губах вкус того, что было. Медовый траур… 

Я никогда вас не забуду. 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

 

1 

 

 

См.: «Адский поезд для Красного Ангела». – 

Примеч. авт. 

 

 

 

 

2 

 

 

В фильме Джонатана Демми «Молчание ягнят» маньяк-убийца кладет в рот своим жертвам 

куколку «мертвой головы». – 

Здесь и далее примеч. перев. 

 

 

 

 

3 

 

Старинная игра, прародительница всех настольных игр с кубиком и фишками, 

передвигающимися по игровому полю в соответствии с выпавшим на кубике числом очков. 

 

 

 

4 

 

 

Гемолимфа 

– «кровь насекомых», бесцветная или зеленая жидкость, которая осуществляет 

транспортировку питательных веществ от стенок пищеварительного канала ко всем 

органам. 

 

 

 

 

5 

 

Пистолет австрийской фирмы, легкий и надежный. 

 

 

 



6 

 

Точнее – внутреннее поле фронтона, заполненное скульптурными или живописными 

украшениями. 

 

 

 

7 

 

 

Номер 77 присвоен департаменту Сена и Марна региона Иль-де-Франс. 

Шом-ан-Бри 

– городок с населением около 3000 человек в 45 километрах к юго-востоку от Парижа. 

 

 

 

 

8 

 

Maglite или MAG-Lite – известный американский бренд ручных и карманных фонарей с 

прочным алюминиевым корпусом. 

 

 

 

9 

 

 

Неопрен 

– разновидность синтетического каучука, хлоропреновый каучук. Мягкий, пористый 

эластичный водонепроницаемый материал, который используют в том числе и для 

изготовления гидрокостюмов. 

 

 

 

 

10 

 

Четыре рода малярийных паразитов. 

 

 

 

11 

 

 

Лионель Жоспен 

– французский политик-социалист, в 1997–2002 годах премьер-министр. 

 

 

 

 

12 

 

 

Рицин 

– токсичное вещество, которое может привести к летальному исходу при попадании его в 

дыхательные пути или в кровь. В 2004 году французские полицейские передали своим 



британским коллегам оперативную информацию о том, что в Англию ввезено несколько 

контейнеров с рицином, изготовленным в одной из лабораторий в Лионе под руководством 

Менада Беншеллали. 

 

 

 

 

13 

 

 

Организованные 

(расчетливые) – серийные убийцы, у которых есть четкий план действий по выслеживанию 

и убийству жертвы, способные держать свои желания под контролем и скрыть все улики, 

которые могут привести к их поимке. Организованные убийцы носят «маску 

нормальности», имеют нормальный или даже выше среднего интеллект, относительно 

хорошо адаптированы в социуме, но имеют глубокие расстройства личности. 
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Xeroderma pigmentosum 

(ксеродерма пигментная – от 

греч. 

xērós – сухой, dérma – кожа и 

лат. 

pigmentum – краска) – редкое врожденное хроническое заболевание кожи, при котором 

отмечается повышенная чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Проявляется в 

раннем возрасте (2–3 года) и постоянно прогрессирует. 
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Рей Чарльз 

(полное имя Рей Чарльз Робинсон – Ray Charles Robinson; 1930–2004) – американский 

слепой музыкант, автор более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире 

исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-энд-блюз. Обладатель 17 премий 

«Грэмми». 
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Расплод 

(или детка) – яички, личинки и куколки пчел. 
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Сиднейский лейкопаутинный, или воронковый, паук, одно из самых ядовитых животных на 

планете. 
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Хоган 

– один из трех видов жилища (вигвам, типи, хоган) американских индейцев, наиболее 

распространенный у народа навахо. Традиционный хоган имеет коническую форму и 

круглое основание. 
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«Cукин сын!» ( 

исп. 

). 
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Герильеро 

– участник вооруженных групп сопротивления в странах третьего мира. 
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Джембе 

– западноафриканский барабан в форме кубка с открытым узким низом и широким верхом, 

на который натягивается мембрана из кожи. 
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Мори Канте 

(р. 1950) – гвинейский певец и музыкант. Самый известный его хит Yéké yéké (1988) можно 

послушать здесь https://www.youtube.com/watch?v=lyMwnSpkK88. 
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« 

Papayou 

» – название песни, которую исполняет упомянутый в следующей реплике Карлос. В песне, 

которую можно услышать здесь 

http://www.youtube.com/watch?v=nnPD39HAFOU&feature=player_embedded#t=145, певец 

хвастается своим необыкновенным 

papayou 

, ясно давая понять, что имеется в виду под этим эвфемизмом. 
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Арбовирусы 

(от 

англ 

. arthropod-borne viruses – вирусы, переносимые членистоногими) – возбудители многих 

болезней, в том числе клещевого энцефалита и желтой лихорадки. 
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Дель Пьеро действительно могла видеть в Лувре эту картину Жерико, но описание репродукции 

из прошлой главы совершенно не соответствует изображенному на холсте, оно куда больше 

подходит черно-белой гравюре Доре «Умножение воды» (из иллюстраций к Библии), где есть и 

дети, и переплетенные тела. Видимо, в представлении автора они каким-то образом 

соединились. 
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Red Hot Chili Peppers – американская рок-группа. 
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Здесь https://www.youtube.com/watch?v=BeQ_RYWTUEA можно ее послушать. 

 

 

 

28 

 

Главный герой игры «Приключения доктора Магу», в описании игры его называют «типичным 

английским джентльменом, правда немного придурковатым». 
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Главный герой телесериала, который так и называется – «Комиссар Мулен». 
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Теодор Роберт «Тед» Банди 

(Theodore Robert «Ted» Bundy) и 

Френсис Ольм 

(Francis Heaulme) – серийные убийцы. 

 

 

 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAAQABAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwY

HBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYM

CAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM

DAwMDAwMDAz/wAARCANMAjoDAREAAhEBAxEB/8QAHgAAAAcBAQEBAAAAAAAAAAAAAgM

EBQYHCAEACQr/xAB5EAABAwMDAgQEAgUECAoQChsBAgMEBQYRABIhBzEIEyJBCRRRYTJxFSN

CgZEWUqGxFyQzYrS1wdEKGBk5dney0+HwJSYnKTQ1NzhDU3KSk5aX0kdIV1hjZWZnc3WClJWis9TxR

FZkdIOGo6SlxSg2hYfCRUZVhMP/xAAdAQABBQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJ/8QAS

xEAAQMDAwIEAwYFAwIFAgENAQIDEQAEIQUSMUFRBhMiYXGBkQcUMkKhsSPB0eHwFVLxM2IIF

iRygkOyFyVTkqLSNFRzJjWTwvL/2gAMAwEAAhEDEQA/APlkIoSTkHjSbqs7K4qIPbS7qPLoKmCBgFQO

iaaU0ERz33HRSbaLLSwe+NFJBrikLT76KSKA4lR99KOaK4N4GONKaQ1wqWPpptJJrwcUD2GiiTRiXVZ+

mlinSaNblKQfbSbaelZGaWMVdaRyDppQKspuSBFBdn+Yr3zoCYpqnpopclP10oFQ+ZQRJSdLSbq8Xhjvoo3

VzzR9dFEiilqzopDRaVnfj2GioxSthe4aKmSaGSkg6KfIoKznI+mimmi0o99FJQsDOiihs4GilFDURjRTpFAVz

oppovbhWikrxP30UUBZ4PtoFNVSN7nUlRHmuAjA50UleJz2POiiuKBx9dFFBxjRRXsaKKMHYaKKLHfRR

QgTnkjRRXlnONFFB0UUNJ9OiivE8aKKBg/TRRQkcHnRRQs50UV7OiivaKKLwfpoooSODzoooWc6KK9o

or2iigH8A0UVzGNFFdQcHRRXV8njRRXU8DRRXdFFe0UV4nGiiuE5GikNSOyYbrLu9LS3N2CABpw3/lra

0popVuImrPsKt1RElbBiLZbUPSpwHn92pUJB65qtrVuzcL9aDinStCVU4ziZUdC+ShJHGtFgflqO0tW2h/Dph

RRjEgPkSmUqaGcLTgjVz7s0oSrNdI3ri2mtoTMVFJ9tyK1teZkxnA4rbwcEH6fnqw1YKKNrR9NcdqPiAEnzE

1GLntuTQ3SHhlJ/CoY5/Me2qF9ZrQqOaqW98h5M8UgjOkvJScgY/jrMdccajbg1fZWlap5p+hPBLYBI+2st91

xavUa6K2WkCKWfPt6g+7uVf85ukUiMGl89jqcKrCW2BSd308aeBUBolRydPqFVAJJPGim17vj76KKAsYP

2GiiinO/Gio64E/u0UVxQx+/RRQQnd76KKEAAn76KKPbb3aKkGaOSjn7HQaeAOtDUlONJmnQmiVpT9N

KKiMUDYk9xopIFBDaScaKIFcU0AONFJtoCkZ4GijbQAgZ0UwjNGJ4GfbRTpNCDuNFLurhdyfz0UkmuFX

00Uu6ubz9SNFBNe3kHudFJJoQeI0Uu6hJfGPvopd1cLyVe+NFJurnmhXv20UbqCsgnRTVGaTOnBOnjio6L0

tFdScHRRQgoHRRXHPbRRXkqAGiiu7hoooOw6KK9sOiivEY0UVzRRXtFFdCSDnRRQgoHRRXlDI0UV5

AxoorikknRRXQoAaKK9vGiiuKO4caKK8gY0UV0qA0UV7eNFFBCTnRRXVjnOiiggZ0UUNIwNFFcx69FF

C0UV7RRXtFFdaTveSPvopUpkgVeHRW31O09TgjKd2p4UE5xxrVaRCK7rTWkob3KFSB9ydLmLTFKQ40

MoATjWXceeFymkfVYvJhzBqM1q4ahRZhblvraeTyr3AOrzLr4H4aRLOnlIANMs254rsrzJy/Nbc4UpJwR+7

WvbupcT6xFZWq27aGItzmogqsxIbr7LfzC2UOeY2ocFP21oNXzCAUngV5ndWlys7lcmi3bsNTX5b4S4ylIS

Mjco4zjnVVV604qtBm2dS2I5pueaClEjtnjjWbegOYHStW1ZKBuPJo+OhaGgrKuT2HOshVsBzWu2FRNKgp

X80/w1cBRU281x+oB051khEVXW/PNJ3JIUrkjjTgIquViaLLwyBkHS00kGvKcHsedFE0EuA9v4aKSRQFue

2iiaJW4UufXRUfWhFRPfRS17RRXCcaKKEk4POiilLfbRUiaEDjRT5rzi86KQmi/z0UwVxY9h20UtcHA0UU

EnnuToor3vopCYoKsZ0U0ma5u9ONFJXNFFe0UV4DOiivY50UV48HRRQk+o/looo5DSSe2ipIoJYSlXbRTd

tFqZH5aKNtBcQEpP30U0iky07j308VHQMc40tFCKMDRRXEnadFFd/H9saKK4Rg6KK5nRRRh4Giig+Z9tF

FcUrdoormiihBGRoor272/door23bzoor3mfbRRXvM+2iiveZ9tFFBPJ0UUIowO+iiuJO06KK75n20UV7G/ntoo

oJGDooozRRQScnGiiupTtOiivKVt0UV5Jzk6KK7oor2iivE40UUrojHnTU59tPaErAqxbJlQmrjsDqWLLppaK

ApCxyPftrpPITsmu4ZfbSyUnmllP6gt1mqlxhBaChlSsZI1kPEhcVxV8CXfaoncE5ydVpG5bmwHPPOdK3cKTj

bNb1iwFtgk0yVNhtAHpKvfHf+OtkI9IVFJetthO2mSQPlHTlhGVDsU8arl0oMJGK5e5tmlekUhbS2JAKPSrHI

7g/lqs8WeQIqK1QtCtpOKcYrrbiSF7f3ahQ4kqG2t5soMhVOEeI2zFB7g/0avFlByanZ2D013en6J/hpnkI7VNim

1TSSOw1zc1kbU0QtlO/sNOqFSRQFx05yBopm0UAsD6nRRtFBU1onvSEAYrmz0fTSkRzRHWiyyVHudJT

YoSW8kcnJ0sHpmlnvR6I4WOdJM07bmKC5EII54zpJzFLtE0H5ZQzpaj24mvJSpPudFSRFDG4ZwRo45pJ70



E70q+uikk17esH8P/DopRNcLxB/DopAqvedwfSc6KN1cL35j/JoigLFc84aWDzBpCcwa8VDd3HOkpJrhIz7aK

Wa9kZ799FFeyM4B0vHNAIr3BOM86SkkdK799FLXCfV7H8tOjvikmus8nJxpDgZFKD1FKcbR9dJUgNeBy

nA/r0Gj4ZopZ5xopOtFvkBHOlFNVSZRIPOBp8VEM1zb78jRRXCc5HbQkE8Uk4mvBGTopTXcbe3c6KBX

CNx/r0fD+dJNe8vRS14q4/PRRXEgKOk9qPhXSnH104Cig8Yz9s6Sk9qGntopaCeFaKK7u3caKKD/Vo980hI

HJoSUg++dEUvSa8U/Tk/TR8KTNB4J40nGDRI70NXY6WlmgkYP+fjRRxzXUpyNHzorv4T9tFISBXMbifz9

tHGDSA9/wDO0ULRTq4Tz7aMxkUlc3nR8aWcxXDlWj2ooSRx34/LOigQa6NFFczo96Seldzn/j30QRzSTU1s

ixXKnC83se401i4AeArsNI0Nx5rzKktNtRTiFpkt4Qnjd/m12pRKJq07YrRIV0qRWzRIqG3AxtJRx+esxTIKq5

PU1bCFDIqJXhJYFVe3AhaVDCRwCPz05DQ2x2qW2unENycCkbNXpjr7a14CQcK+/wB9ToUYqg7euEeqm

O8a5HnzUiPt8pHA476iccSKgSnEg0map9NmwVOuPqZkeyUDudMLKFDNABBmabQpTayEErx2JHtqkGkB

XpqdC3QmKXMVBZiBC0kAd9WUORzV1laok0L5k/Q6k80VP5lEFfGuZgVVJMUDfnS1HQiOBooovGFHR

RT30/Ws19bDVPotRdkt7UCpqKWWduVFWe2TwOQe3HOsTXAA0l1Ti0AHOzk9q9N+y14q1Fdm1aMPuO

DH3gwhO2SY5kqGII6Yp265UKBQLihohw0wnHoqXJCGkqEdS/q2TwR7HH2986peFrl55pzzVbgCInn5/wCd

66X7eNB0zTdStvuFuGVONy5tBDZMiNmIMZBjpEwahkdKXJLSVDKVuJBB9xuGuiuCrylFPMH9q8a0tCV

3rKFiQVoBB4yoc1fFcsCkIq9Rju0GkCltRC6FxSr5/wAwewbTyR9CPfGvLWdTudiVpeUVz1/D9a+89U8CaE

bq4tndNY+7BuZQP4+72QkTEcH/AHYqjYh3hOTk4769XBnnmvgUgbiBxJ555PNT7ovb8SsqrapEOFNdjRU

LYTK/uYXleMn2BIGT9tch4punmgyELKQSZiZ6V9C/YToVhqCdRVd27bykIQUBwApk7+p4GBJ7CmTqFH

eYqERt+nUKnOFlSwKY8XULG7B3HPBHtq9oTqF71JcWsA/nrlPtXtH7d22buLO2tyQpQ+7L3BXA9R79h1q

OhvCwducEcZxnnXQLBKSBivJWlBtxK1JkAgx3zx8+Kslujw670rqdTl0OjRAIodhGmblyGlEHBdA5Tg4zu4x

nOvPzcus36GWnlkkwrdhPI4+NfW40TT9R8I3mp6hptu0A1vZNvKnEykkb4EiDEySImarHy8kca9Cr5BAMV

M+llMimn3LPlQItQNNpxeZbkJJQXASQOPrgA451yviN53zGGGllO9UYPTAr3b7G9MsF2mrajqFsh4MM7k

hwAjcNxjvmIpT1GiQX+nVuVSPTIVOk1Det1MdJCeOMc8kce+otEceGoPW7jhUlPEn3Faf2o2mmu+EdL1i0s

27db5lQbTHQwJ5jANQJ3Gw+2uw6186L4MVZNf6SLuK1rXco7NLjyXYW58OPBlyQopQQQMHce/0764W

y137tcvpuipQCsRkDJ+Qr6r8SfZT/AK1oekuaIllpwtAr3HYpwlCOIBJIgz2maa/5JMQejNUelQkN1SHVvl1LU

nLjeNuU5/j/AB1Z+/qd1hsNrlCkgx8q5lfhC3sfs4vF39skXbT5QVEDcIUBAV2zyDwaghaSMDBxrsD3r55Ik1z

yR7Zx+eikgV5DCSpIPIKgD9+RpruEEjsf2q3YoSq5aQoSCpI+pFXL1b6Z06o0hTNEgR4tQgSmEuBlO0qbe9I

Uf70E5/8AkTrznRNafZdm4WShSVcnqOP896+zPtR+zPTL/Tzb6FaoauGnG52gAlDh2yY6CZ/+NN/Wa1qJSr

BSumwYzD0KpogrfQnC3CltW7n3ycfvGrXh69unb8B5ZIUkqgnHt9Kwvtk8NeH7HwoXNKtkIW08horCQCd

oM5Hc8z1FVSpvvz+Wu/4yP8xXyJA4+FWiz07p9VoljylRmWIiGpEuqvhON7baUkBR+54H5n6a8+d1Z9l+6b

SokyEpE8Enp8q+v7D7P9J1DR9BvHGUIbSlTlwsJAKkpQCAo+6sfXtTH14pEKhXvFbp8RqJHepzbxbaTtBU

XHOSPrjA/dra8KXDrtstTqiTujPwFeafb5pGn6frlsjTmUtJWyFEJSEgkqUJIHWAB8qjduhMu4qc04hK23ZTaF

JPZSSsAj+GtvUFlNq4pJghJz8q8u8JMtv63ZsOpCkqdbBB4IKgCD7GrevSx6YyxcIlUSn0ynQ4ocgT2nNjjzuw

nbtz/OwO3OffXnljqN15jWx5SlkncnkATAz7jNfY/izwRoJZ1AX2ntW9u02C08khKivaSRAP5VAAT+KetUih

4rA3DClDJx9ffXqEZj4V8LpUT8anVoUymW/0wn3ROp7FWkJkphx2H8llslQTlQ9+Tz9gMa5HU37l/UUac0s

oSRJI+v7V9BeBdI0fSvBlz4x1C1TdO7/LQheUjITJHxMkwcYEUTf9GplZ6X0u6IdOZpUp+T8nIjx8+So+sAp

B7YKT/HnTtJuLhjUXNPcWVpAkE89D/OmePdH0jU/Btp4x0+1TauFexaEYQZKk47ZTIMcEzkTUBbWd6ef

ca66DxXz5EYNXhYlj0+ZZlmK/QlAkpqEFC5z8pWyQTsB3NgfiUT315Ze374uHwXVykmAOOetfdnhnwdpT

2k6SpOn2y0vNJLqljavKAZQAPWqefaTVRXlDj0+76oxCadjxGZK0MtOpKVoSOwIPPfPf2xr0LSXXHLRtbp

lRA/nXx946sbSy8Q3lpYNltpDhCUqBBAxiDkCZiekU69HbQjXxfkaFMBVES24+6neUlwJA9ORzgk849hqn4

hv3LS0K2vxEgA9q6f7HfCVn4h8SIs78S0lKlkSRu2xAMZiTmOgqYW4zQuqdQrdG/k/T6WqK047DlRUlLqd

h2gr9iTwffgka5y7++aa2zdB9S98bgTjInHyr2Pw+nw14yutR8PnTG7fyUqLTjYhXpVslRjMmD1wSPeqmO5H

pOMp4OO2dd+lQUAoda+TXGy2soPIJH0MVP+lsSAx09uyrSaXAqb9KYDzKJSCUEhJO045AJ+nOuR8QOv

ffbdhtwpC+YPvX0L9kNlpifDer6vfWjdwu3G5IcSDwiYnkAntUSuivpuGpB9FMptKShsNeVC3eWrBJ3HcfxH

P5ca6DT7Jy2QULcK5PX/mvIfF3iO31m6RcW1m3apSkDa1IByTJmM9PlTx0YtCNfN+sQZ25URDS5DrYOP

NCSkBORyBlQJx7A6oeI79y1sytrkmJ7cn+VdX9jfhGz8Q+JE2mojcyhCnFJ/3bSAAY6SqT7CpZbCKF1alVuk

Jt+DSFxGFvwpUXKXBtVsG8+5zjPcYz9tc/dffNNSzcl4q3RuBPcT9K9c8PJ8N+NndR0L/TG7YspUWnECF4

UUAqPeYMSREiqqSsbRxrvQZANfJ5EGK6UjBOlpKBjOiirItFEC3+jyqw/RabU5TlTTHQqWgkFBICsEc8c6

4nUVPPaqbdLqkAInBPaf1r6T8GN6XpfgIa1d2DT7qrgNjzEySkqCTnnHIH1pJ4gqFCt28YzUCKzDZXCbcKG

k7U5JOr3hS5eetlqeUVHd1M4rnvt90ax03X2WrBlLSVNJUQkBIJJOTHWIqEQEB+oxELG5LkllCh9QXEAj9

41v3pItnCOx/avI9AaQ7qds04AUqcbBB6grAIPyq4OslrJocWrIp9AtNqAmKr+2FPFE1okEFSEA4yP2frrz/Rrt

Tq0B15zcSBAHpiR1n619e/ab4ea05m7GnaZZhlLavWpW14EgyUoA5HKe5qnVcA416TXxYDVkdAE0+4pM

mmTqHSZKYzC5CZK0KU+s5HpVnjA1xPihL7EPtuqG4xtBwMV9M/YQrSNX8zRdQ05lflIK/MUmVqlWE

mcQBjGar+p19NzyhORT4FLS803/a8MK8pGE9xu5yffXU2NsphvYpZX7n9q8J8Va4xq1+bu3tW7ZMAbGxC

cde8nr07VIei9Ki1rqTTo0xhuTHc3lTbidyThB9tZviV9xqxU40opIIyMda7L7FtNtNQ8W29retpcbIXIUARhMg

we1PXV2kPUimPj9BWnAjCV5bb0F8qlYBVtBT2GQOfprI0C4Dr6dzrqjGQr8P1n6V6F9rWlOWWlvBOnWb

LXmgJW0r+NAJiUgQkkD1dqrsLBV+eu1mM18z8iresLpXTbu6fWjKdjspKUPyZxQP101KXF7UfU54/dxrzq/

1e5try5bSomTtEnj4V9meFPs10fWPDujXbzCBCVOOQAFugTCSeSJiR2HvVYXbVo9cuKXKiwmKdGWva1



HaRsDaRnGR/OPc/fXbaZbrZt0pcWVk5JJnPt7V8u+NNYt9S1d64s7ZNu0DtShKQmACfxAfmmZ7HHSvWp

WUUGttPuU6BVELHklmYFFv1KR6ht53DHHt6tGp2y32SlCyiM45MDipfBOtW2m6ml26tG7lK4RtcEgblAb

h7jPtU18QQgW/cKaPAotLhtJQ3J+ZbSUvnJV6f5u3A+51zvhVL77f3px1Sum0nHTNevfby5pWmXQ8P2GntN

ylDnmJTC+VApxiCB8artw4aWR7JP9Wuz5NfOKydpPtVzu9NqQarbc9+HFYpUWmJkTTtwiS6stobSr6kqUT

99eZjV7lLdwylR3qVAzwBJMfSvtk/Z1ojl7pWovW7abZpjc6AkALcUW0thX+7KiTPMVB+tlGi0HqbKixI7cS

OhtohttO1KSU5PH111Xhu4cdsQtZKiSeflFeC/bZpVnp3ixy1smktt7EHakACSDJgd6nfT6LHdp1PbzlL0plCkh

WN4JORxzqTVPMas3nUGCBgjpXWfZfaWr+oWrDwCkqUAQeuDT/c7f6Dt+syQxGZMPHyqojzi1ZPGXkgk

BP1J9s9u+sDQdZvvvts23cLO8gKCyQk5/LPOO3WvaPGnhjS06NqL9xZtp8oEtqakrmOVgcQeZwBM1CaLcz

8iquNglO/3xzr2K5aUFSmviW7cj1KFPFNstlFSmVWqpbnsxIhdUyv8K3FHCUn74Bx7c89tcJ4vvX2lM2LCtq3

DkgxA456Z617J9jWjWN03fa9qduHbe1RASRuClnMAQZIAxzk5pDd/Rs1KvPv0lKGoUhtEppAyNoWOwH5

j92Rq74K1F29tFNvK3LbJBkyYPB/cVi/bj4atdG1tu4sm9lvcoC0ACACAApMfRUdNwqG1zplPp7yEeSpxRPI

SO2uoVaEmvFDcpHFJ3LMm00pD7LyEH+9OpAztECmofmlFPo0ZcksvP8AlkjIKxjUPk+rFa1s9IzRNTp/6Ne

Le5Lg7hQ7HT/LG2TVwEFOKQ5/7rUO4UkiiHfMHGPz1gVRVu60EOKHGDjRSbqGp/gAg5/LRE0bqAt/Izy

DoiKN1ONuVqkwPORVKM1Vm3gACX1NLaxnIGAcg6zNQtLp0hds8W49pmu08J69oVkh1nXNOTdJWQQ

SopUmBECO/WaV3/f5vmTC/tNmDFprJjxmG1Fe1JIzlXGfwp9uMe+otH0j7kFlStylZNaP2ifaErxO5bobYDLL

CSlCQZxjJJAPQYHFMLbwbdQruUKCsE/Q51quo3oUjuCK4GzuPIuG34naoGPgQasGb4gGl152rxrcgtVdxosi

UuUpZbT7DbtGf4jXIN+FHPLDC35QDO2I/Wvoy7+36zN+vV7XSkpuynYHFOEwmZAgJE94kfGoIy8c5UR

uJyT9Trr0oCUhKeBXzm48t11TzhlSjJ+JqTWPf4s39IIcgNVBipMhlxtTpb9Iznsk5zk6xtW0hV4UKQvaU5mJ7

f0r0z7PPtDZ8NIu237bz0XCQkjdtEDdPQ8gxSGt1Smzy0KdR2KQhCSFpbfU55v0zlIxjViwtbprcbh7fPtx71jeK

dd0O/S2NH08Wm2ZhRVukY5AiKQnYcbgFJCgSknG4Ag4P2I4/fq64lSklKTBNcvaPIafQ64jelJBKTjcAZIJ9

+KlCOpMKi0ye1Rrfi0t+pteS+8JKntiTnhIIGeCcZ7ffXOf6C+88hd2/vCTjFeyo+1jSdNsrljw3pabZy4TtUorKgA

QeEx0kgAxBqJNgJJ9z7e+uqHtXhqBFTm275odt9NFwlR2KhUahIKZsUuLZWWwolBKgCMAY4B99cZe6de

XWpb0qKUpHpVEgYH6zX0b4Y8a+G9D8DC2caTcPvqIda3FKiNytpUYPpCQBHvQLtvqi3J0wbhNsM0+oU

6ShMSGl1bpS0VgrVuKQMY3dzpdP068ttU3qUVJUDuVAHQxS+LPGvhvW/AwtWm0sPMLSGmdxUpKdw

kgwAZBPPSoG4nOfbPv9NdkMV82ESKm8LrKzFg0YO27ElSqG0luM+5KUNhwAVBIR34HvrkHPDTpW4

UvbUuHIiepNfQln9ttgzb2KX9LDj1mkJbWXCIISElUBPWBTbVOp8msWpUqdJjtLdqU/wCeXIDhGw+n0hG

Dxx9dXbbw+i3u2321QEADjnFc1q/2tP6noN3pF2yCu4dLhWFQBlPp2x0iAZzUTUefy++ui6V49M5rvGz76K

K4lZQoHj0kH+BBx/RpqxKSKlYd8t1Ln+0g/QzVhRuv0mLecyrppjOyXFRHVGMg4ygkpXu29+SMY7Hvrk

VeEwq2Tb+ZCgSZjoREfpX0Sz/4gHGtee1ZNn6HG0oKN/5kKJCp255IiPnUeqnUF6rWMmjvR0Fz9IKqDkkO

HLilbiRtxxyo++tS10QM3v3lJxEAR7D+lcFrP2lOal4Z/wBAfZhanlOlzdMlSlGIjH4u/So8cffjW6DHq968t/z9al

1S6wyZvTePbrUREdDaUtuPh4kuoSrdt24GMnGeTwMe+uaa8OAXqrtxcySQI6kQPpXtV/8AbG874Ua8MW7

GzalCFL3cpTkiIEboA64mm3qBfCr+rrE1cZET5eIiLsDhc3bVKO7OB/O7avaPphsmlNKXukz26f2rmPtH8djx

XfNXwY8ry2wiN26YUVTMDvTfS5xp1SjSUoDhjOpeCScBW1QOM+3bV+6Z85lbUxuBH1FcnouojT9QYvy

nd5S0riYnaQYnpMc0uv67lXvcsqora+XS/s2seaXEt7UhORkDk4z21U0vTk2bAZJkgkzHc10Xj/xo74l1ZepbS2

lYSNm8qA2pAnoJ+VMYVjntrTHNcL1qQWV1NNs0eZSptPZq1JnLC3I7iygoVgcpVg/QcfbuNYmp6L94dTd

MObHE8GvUfBH2ljRtPe0PUbZN1Zu5KCdpBxwYPMfUAzXL46lG6aRCpcOns0mkQFb2o7aysqUc+pRIHPJ

OPqTo0zRTbOquXl73FUnjj7Sv9b09nRNOtk21oyZSgHcSehJxxJx3JJJqMpwCO2db3HFeWQIipxSOs8Wn0C

34z9uRahKtxhDUWQ7MUnaUgArACDzxnGuRe8NOqcdUh/alw5Ee819B2P22ac1ZWDN1pQdds0gNrLhEEJ

27oCfb3qKXLcT92XDMqUoIS9Mc8xQQMJT7AD8gBro7GzTasJYb4FeOeKfENxruqvatdJCVuqmBwOAAP

kOTzRlpXVKsq4Y1TheWX4xI2rGUuJIwpJ+xGmajYN3jCmHcA9ferHg/xXeeHNVb1WyjciQQeFA8gxnPcV

K5XWmPCj1ByjW9FpVQqqSmVJD5cIBznanaByST+Zzg6wEeG3VlAu3tyEcD+ter3X202Nu1cu6Bpiba4uR/

Ec3TzyQNoySSegBzFV+E8DGcDXWxGK8BqQ29faqDZlfo4iB4V1nyi8XdpY4xnGPV/Eax7/Sjc3TNwFx5e

Y75r0fwp4+/0bQtR0Ys7/vaSN26NvpKfwxn6iaYSoEn7knWuBAivODyTTpZ13SrGuKPUoXll1nIKVfhcSe6T

+f+QH21R1LT271gsOmAf3rqfBni688Naq3q1kAVJkEHhSTyn26GehAPSpPK6zxoUOofoW3otInVZJTJkpeK

yM5zsGBjJJP2PODrBb8OPOKQb17elHAivU7n7aLG2YuT4f0xNs/c/wDUc3yc8lI2jr3gTmCagJ44+mutiK8CE

xmu8/fRS0F3clpZSDuCTt/PHGikVxirSrnU214NpUKkxqZFrceKwh51KZDjHy8gpAXn0+pWSrntrgrPR9Qdfd

uFOFtRMZEymT78V9VeJPtF8IadpNhpFraovGkJSspStSQ24AJnGVEknM5mmrrRe9Iv+LRZ0JTYqZZUmay

gqUY4AG1BJABwc9taPhuxubR11lwemce57/CuS+2jxToniG007UrBSfvJBDiQSSgQNqVEgDCp4qER3flpTL

gSFFl1Du08btqwrH78Yz99dM+2VtKbBiQR9RXiGmXn3S9ZugJ8taVR32qCo+ce9TW8uqlGveXKmSrSimpS

G9iZRmqKmyAQk42e2uastBvbUBDdz6RmIr2nxV9qvh7XXHbu80UF9aSA4XSSCAdpjb+WagwP311deER0

qR9NeoB6dVeRKEQTDIjljaXfL25xznBzrH1nSzftobCogzXo/wBmnj//AMqXz16WPN8xBRG7bGZngz8KjcN

j5aK03nPloSjP1wMZ1rgQIrzk8mKe7Eu1Vi3XFqiY4lKjbsNlzZnKSPxYOO+s7V9PN7bG3BiY6e9dl4B8Wf8

AlrW29X8rzNgUNsxMiOYPxpVd920a4o76olsxqZPkPecuUiSVq5VuUMbRndk/lnVPT9LvLZad75UgD8MDt

W/4v8a+HdYt3VWmkpYuHFBRdCyo8yrECd2R7VHAcKB9wdbteXVLad1cmUW27bgxI6GHbdcWoPeaSJA

WpRKCnHAIUR3Oucc8OocfeddVuDnSOD3r2W2+2K6tNL0uxsWti7IzuKpDgIIUkpgQCD3OYpovm42LuuS

RUI8BNOEnC3GkveYkr91D0jGf6860tLs3bVgMOL3xwYj5VxfjvxHZa7qy9Vs7YseZlad24FXVQwIkRIjnPW



mpklt1C8Z2LSoffBB1oLTuSQOx/WuVtX/JfQ8RO0gx8DNSDqRfKuolzGpLiJiEsoa8sO7/AMJJznA751laPpf3

C38kqnJP1EV2/wBpPjgeK9WGphnyoQlO2d34STMwO/EVH1p3IUP5wI1sda8/IJSRU3ubrbJuG3aTTkQURm

qY6w64fPKjJ8ogpSfSMDKc++uUtfDIbeceUuSoKAxwVTn6V7xr/wBtz+o6bZ6a1b7EMLaUr1yVhqCE8YBIn

k0xX/eSuoN3v1MxkxFSAlHlBzfjAx3wO+tfSNP+5W4t927JM/GuB+0HxgPFGtK1YNeVuCU7d26NuJmBz8

KnVjLegNQnWkIUuI8h9KFqKUrKc8EgHHfvjW7daZ98snLUHbvETHGea6bwJqytLvmL7bu8tUxMTgjnMc9

qkFRrnkN1EGnQoSqujbKfZeW84tJ7jCkpA7n64z21j2PglanGTdXRUhrKUxHWY9s16tqn2mMJZuvuVmlpy6

BC17iomRHG0DjjNMtEp3lVhMhCEmODnOew16S8O9fPWpMtqBSOKHc/V96kR1x6U4hpxyT5qnmlqDhS

BgIwRwMY5B+v11wOp+F2bvUVXt6rekiAjIiI6/X611mi/ape6H4cb0DRG/JdCytTsglU8gJjGABM9PekZ66yJ

H6OaktKy0VBcsvHzHEK/ZUnH1AOc/sjS6HoCdP1BdzbrhtYI25xxAknoRVLxt9qDvibw/b6VqjO65ZVu87cP

VMgygJxIjryBVj19unVW2/n6VMEl5IyMFJGf69emrtU+SHEHMV88C9dafLboxVVSb0rs6SpPyweTHPqSBk

fnrFU6VDIroUBIhQphqtxOTnj5sQNqSckbTx+eoIPatBq6bHNBk3CuoxvVHQrbxuHZOolKq+3cjpSAzE/Q6ry

ipvvCaNfAKjj92udGKReaCprKQcZ0TSbaAWx7jS00poK2xjtopsUSUAHtopsV3yU6WTS7aCpoaSkiuBCQex

0URRiGgfz0U4CKMDJ+v8ATop0GveWodlZ0Um00IeZnv8A0aKWDRS1uJV20U0zNdDqx3A0UsmhCUQM

FJ/j20Uu80FU3GRg4OiKQrNAVJB76WDTd1B88fU6SlkV7zAB3zpYpqiKLL2TzgDSU2RXdwPvopa7kfXR

RXSRt+330UUFTgH/ANXRRQSvP20RRNcyfrp4FMNdS5tOPrpCKUGjkO7U99JBpwV0oKzuPbSUVxYw2

TpRSGkhSSTp9MoQO0YOiigHvoorqThWiiuqO4caKK6gEaKK8VAaKK9vGiiuq7HRRQAknRRXU+nvooo

QOdFFBUkk6KK8E/noorq/w6KKCQpX1OiihJzjnRRXFJJOiiubDoor206KK6jvoooWcaKK9oooOfWdFFcCT

nRRQlcjRRXEgg6KK6DntooruiivZ0UVzg6KKV0GmKqVQQ2nvuGdHWrNowXXQgVcMGGzQ6SgqIV2A

HY63dLaceXtHFer2tui3YBPNNFw3OyEeWAcnjXQKsgnk1l6hqjUbBzTQmqSYYHkv7W3RyNVXnFBO2ub

u9xRM1JrI6ZQ6z/bNQTuS5yV78J0lsywoy5XAahdXjaiWYp7uHoNDlNtKgs/MxnHAVKaVlSE4+v56uq09qP

4fFYX+oPpCvOMKppplhJsCap9UV5xCkk7XM4bx99Km3W0dqZqRN00+n+IcmozWr8cpNQdXCjFprd6h33f

XOqLzpQZitW1KXEACmtrqGqXJUp+M06F5yAOdQI1Bs81Z/09avw03SawoqdSw2lpp3lQCRk6gXctrVCeK

tsWjjYg0j9X97/DUcDtU+xdGg+r665s1cOaMCvrjTQKdI4oKgCNOoMdKKX2+2ioaLwDnRSCvYwPy0UtA

UdFIeKCCMnnRTU0cyOB9tFPpShA29gdITUwFcCcK/PS0AClMaL5qc6iJqwhEigSYmw++lCqY41BoHlbeC

NLJqPyxRS0jH56cDTFJFAKB9B/DS03aKC40kjsP4aKZtFAUykDsNFJtotTST7aKQigFhKuduikAr3kgD8OiiI

rnlc++liivBAH10lFeKQProooKkg++lBimqrhQB76XdTYoIA506ihqSScDkaQ0CjGxt0ypK5LXlG0Y505NNUa

TpGBp1NrikZOiivbDoor2w6KK8lODoorpVt0UVwp3c6KKCeNFFGHRRXAPc99FFcWM40UV5Ktuiivbxoo

oQ50UVxf4dFFeSrPGiivBWdFFd0UV7RRQd+eNFFeA2cnRRXc7tFFczt76KK4o50UV3eNFFe3jRRXirdwN

FFCxjRRXtFFcJwDoorhSQO+iipt0ht41apE5wc4GhM7hXXeFbD7w9NWZcVgrUEBSzjbgYUANdPoz7jZIP

WvSL/QDtEngVCqvKNuySlUb5hn2UeRrolGU157e267WUlMjvTbBpMa45C3A78vhWQzwAR76yrhoH1Cs

B6SnmpjSzOdpohwlLyhPYpynGqobUeKx03DaAQrM0stfrFc3T19cd2OiUlKgF+Zx7Z2gflrZsnnGvSc1x2pqS

6Coii7k8SlQrspxDtBZQScAk579sjGrjmrqJ2+X86x2dFZdO/zDB6VDJEybULoSy9DU008rcAU47++sZxwurgi

uqtLdNu2AFT8ac7k6TNIih+MsNKIyoHsTqk9ZpBrbtLmRM1B5sVVOkFlYG7Gcp5Gs4tbVRWmH0jCqAVF

JIKV5H97qTafej7013pOhbgHbXP1FJrxkLz+HRS7jXTMKU8jnRQVGizJ3HsdFN3V4PZOilFeJPfHfRRmgq

WQeBxopCTxXs5TzooFGNPAcHRTqUJfBHfTSKeFUEKyNOokUtgSQnAz76iUKtMrFaR8Mvw0+onieo8ars

swrZt2oRHpMCp1RaQJ5bHZpkLDqkk8ebjYO+SNCG1HNK7dtgQOaqLrn4cr18OtzxqTd9Cfpsqax81EU2tEp

ia17uNOtFSVpHvg5HuBp2wioS6kgkVBX4UhktpXGkIU6NyEqaUC4D2KcjkfcaUTURUDmvPU2U1ISyuJLb

dWPShTC0rV+SSMn9w06k3iihGdfSC2xIcBVsBQ0pQKv5owOT9u+imEigrjuoa8xTLyWwryystqSkKHdOS

Mbu/Gc8HRRNaF6A/DfrPiK6YJuik9Q+mNPZaiLnzoU6rlEylMJcLZckICT5ScgYKjj1DnSxUalVSnUvpu/wB

Neo1TtwTYFeXTn/Jbm0lapMSoAJCvMjrA/WI5xkDuD9NJShQppj0qQ+nc1FlvJzt3Nx1rGfcZAPP20VJQHY

TjISpbTqEqyElTakhRHcAkYOPfHb30lFAEB12Ot5Ed9TTf43EtKKG/+6VjA/edKAYppiiUpGfw5A0UUamm

OuFG2NJX5gKkbGVK8xI7qHHIH1GQNLFIYoLlLfbiCQqNKRHPHnKYWlv/AL4jH9OkpKLcpkgZAiyspTv

I8heUp/nHjhP37ffThNMIqb+G/wANF2eKnqH/ACctCHHelNR1TJkmU+I8OnsJ/E686QdifbgEn2HfDqOKcPE

F4bF9DKrTGIN5WX1AaqKHdz1qTVVFMJxtSUqbeCU+gnd6c/iwfppu2lCqrOTBksrWXIspoN43FbC0bM9g

cjjODjPfQBTSa6KVMUsoEKcpaQFFIjOEhJ7HG3OPv206igNwpD0sx0RpK5AOPJSyouA+/pxu9x7e/wB9FF

B+Wew4fIewyra6fLVho/RXHpP540UUGShcP+6tOtkp3gLQUFSfqMjkffRRWhm/hr3wL0RTZNTtuDTGLRj

XrUq5IkOIp1Igvt720vL2Z80n0hCQdxBx2Oiis/PU935hKG2n3g6ohgpYWPmQCRlAIyc4zwP6eNFFAER4Af

qJGFLLaT5KhuUO6RxyoHuO4+miihoo8x4r2Qpy/LUUL2xnDsV7pPp4P2POiii2m3HyQ2066UpKiEIKtqR3J

wOB9+3bRRXXGHWmkOKZdQ25nYtTakpX+RIwf3Z0UVc1jeBi6upti2BclBqNCqdJvu4WrXW6y6sqt+e64

ENtzU7cthWcpUncD+8ZKKLv3wP3R0x6Y3bdteqFEptLtqvuW1EDjrheuKa2ra6IaNuVoRg7lqwBg+4I0UVT

8ikS4jjSHYkxpT/DaXI60F3/ALkEAq/dnRRQVRXkIWosvBDZCVqLSgEE9go44P2ONFFSjoX0gqPiB6xW5

ZNIfiRqnc05ECM7KUpLLa1dispBOOPYaKKmN2eDC5LC6QXFe1cn0alUij1163Keh9xfzFxzGnFIdENATla

EFJ3LVgDB+miiqqfpsqM35jkWU00FbCtxhaE7v5uSAM/bvoornyEnetBiyt7Q3OJ8heUD6qGMpH3OBoorrN

NlyGQ63EmOtE7Q43HWtBP0yBjPfj7HRRXHKRMYcQlcOc2pw4QFxnElZx2AKeT9hzoorj8CQzK+XcjSW

5OcBlTSg6T9NuM+x9tFFTvrb4bLh6CUazZ1XDT7F60Fu4IxjtukRGluuNBt4qSAhzLZOPoRoopx8KfhRrPi4

vCsUmj1igUMUGlOViZMq76mYzUdsgLUVAHGASSTgAA6KKR+ITw3yugV3waS1cdtXuJ8MzEzLYkKq



EZvCyhTalpTgLTgEj2ChnRRVfRKXJnpWWIsuQED1FphbgR+ZSDjRRQDGc8lLvlPeUtWxK/LO0q+gV2J+

w5+2iijP0ZKbWAqJMSd/l8x1j1/ze34ue3f7aKK8YbyUbixISnf5ZJaUBv/AJucfi/ve/fjRRXpUR6C75b7L7DgA

Ox1pTasfXCgDooopXKdFFeCsqI0hoqxul9QRSoSiockjB99KhMrxXd+GrlDKCTzU0RXHKq2EKW4kHsddB

p7bm/NdqnUFXH8OSKjty1EUsOMu7VJ5wSM631oWUhSawdSuPJBaVkVCyw8/IS8lOxsL5PYd9VHULPq6

CvMdS1FCVeX1q2LRrMaMw23IS2klGEL55+2rVstBTtNcpd+Zu3JpxLlNlVFTlQZSFMK3IBVhKuOD99X2

VI3Emsi5StQxULve5oD8xIpPkpfSdoJbwB7k6qXTgUraipbJhafWvFFUeVUq6+mWsNOiOPUsnKlD2xotkQZ

XUl84tX4KR3BfP6Q3J81TbbXC2AfxH6/x059TSqZbfeEp5qMU+QG6ol9IddbTypASTgaoFgFUgVsN3ZAAc

MfE1LBfFvAAKp7u73499LsParm5vv+1QlGN2uEiugAFdXg++loMUUpWD7HRUdBICz7DRSEV5IGRxopa

OSgFPYaKdAr3lJPtoo2iuLaTt7DjRS7RRS20g8DRTCK55fI0Um0V1DHHc6KWK75CsKAVt4xn6ffQaADNf

VXwn1i3vE91T6d3rbl20BhVs9Lpto1K0pLpam0qSGkpU802U7VMKAypYP4UoyNPEGoTIEEUw+Fq8LctLr

X4Z+kVPumh3vW7CgXC/WKvTlqfp0Pz4Lm2I04oDe2EpyoAYwEjnOgcxSkGJpfIoFwXlSujVu9Z+oNMo3

U1d/VGdQavAmw5E2BSExyppCHBlpsLWNrW8FIyjAKgAE+NMntVhQ6q5I6heHSoXGusxblpV61SEtdzX

DFqtZiR1Q3VJS/IaISlKilCg2fwcDPOnUhJqq/DdevT6b0ssv+QkSsW7Aa67xlSmKzVmpLq5AaVvfSU42tEbc

ZHGDzpJpxmqj+KdITc3TC2qlYk1hXS+n3FWYtTpzboMmLcKp0gyJEoA5c80Z8tzGAjjPOSHihNVz8O2axF

6eeJRLrrLKnumDqEBa0o8xXzjfpGe5+w50iTSqE1snwv3Fadg1PwjXJNnwZl11e241n0iMp9P8AyJZVLdkTZ

qju9B8soYRnBBdX3GRp1N9jUZ8L/US4+g9D6BURm5naCz1C6rVuqTocWpISKjSHEv8All9IPDZdSkgHH

OPy0k0pyZp5pXQm0PE70RsKkXbAkyqDDuu7HJdejXKzT0Wshc1w/MOtL4fSvYABxjaTzu0QKUEjApd4e

Luodo+E+wBZ9PrF8WnSqJUabdVNplfpkCmSpHmOJfdqTEgpUtxaAFtuA4GeO40RimkV80b86KV7pdaNm

V6ssRI0C+4TlTpCESkuPrjIeLW9xscoBUk4z3HI0yKlCgRivoLa1UFc+HxY9FsuqQoPWCX0kKKQ45ISl16nJ

lKVPhxlbh5UlxOzGeSkED308VH1p+u20R078DXUi1n7ouK8LVb6PvSKTOqldhOUd99qGShqBAQN6FsEJy

skqBKclSjnS0lNHjPqAu/woV6mWBVYjN6sWXbMu6mUyE/OVW324KQGY6goelt7cp1vkkfmBooHNZj+Gj

cFIuS0etPTJ+t0u2rh6n2umn0GoT5Ajx3323FKMVbhwEhwKGMnnKuCRjSA0KqU+DPpl1V8B3js6VUKvVh

q1qf1ArTMepwqXX48lmoxGir0SfKUQlvcsbdxGckjS0VZHSHqtD6wdHvEzWer11Ta/Rbau+mS3Wp0wOSK

hCgfNORqe0O6krdUhsAdg6rnRRFXlT+qE2++rt/16nO1MVyvdIbblsRLcrbVOnB91TrpYivrO1tSN5AJ7AcjR

RTY5XqBI8V/W79F1cu9SKrbVBcpabdqsKBXmmUpUJUVqY6pTSpiVJQp1QIUtCgABooqvuq3UizKnZ/id

m3xaFcpUF6Laqa7RIdbhCo1CSkuDz/NZKmvMUdinAOQd2cE6KKzN8X+qU6s9f7QdpK1qp/9jqipjoXIS+40

gCTtQtSeCoJIB7floorV/iLl0vxRdIKd0KgViLQ7wk2Hb900N9MtLMW4nY8FKHKdKVnBUANzYJ4Izj0HJR

R3hvrdr9MLK8JtfrcmM7eLUN60KPTnnkbqW5ImByZNc59BaaZLQ7ep7IOiiorSbvsKndMLMRd0WsVZ5X

X2610j9G1VqOmDINTyl94Kzuaxg8Yz9dFFNnig8RV19D+h3W6p2NelUtqsTfEHWG3JFKnht6QwqLHJ7Zy

glPfscd9FFUn8HamRa7156gUuXVItFj1bpzVoTkyQ6GkMIcehhSiT32p3HHPbtooqUfEY6oW11O8EfRFdoR2

YFr0esVqj0eIHAXBBiLMdl5xPdK3Ut+Yr7uH20UVMvhcCH4S+n9uXRcs1p+f1xuul0ChUFyQnymozcpJcqr

yP2Vt8+WpWMEI+uQURUw8UNm0nxy9R7NuKk3ezaiell7qtS5YwkteTSWjL81irsNrOw+YsNpUo5BJTuzsI

JRFT7rRIkxoHSVq4p9xyqvQOu9FZiS7quGJVap8orz8vhbQHkMO7ELDZ7AA8caKKp3xA3n03l+GXxFJod

KrzIb6lUVy42ZlZbc/TSkzFqcVFKMFtKkBaQedu4H20UVWvhY6ldEbg8ZXSBvp706uWxqo1d0Zx+oVS7H

KkyY+1wKb2L9KVbig78/s499FFT7xdMxPF47a/UO2JzMeZ0hu5u2bitlqQnyYbP6VBaqURvP4HeC5jJJGf2D

koq5/G5UbpotD8SY6h1uhyOl1RjU9mxaaZbC3Wav5jSlFDSf1iHvNytZVyRz20UU79ar5tGzutXX6iUmdBn3

bfHT2dXqvUBJQRDYYjNxoMFKs4Kl73X1DuMo7gjBRWefF11J6qWP0wsK8OiV4yre6GUK16SmMi36qx

GEKaR5TweZH6wyN7gBJGcFR+p0UVbl0+ImtXH8RG6rYevYPy4/TSNJsGPUp7SoEK4X4DClvMlXpRJW

gvAK3Zyo+5GiihdO7hXS796SwOolaoUjxLM2LcDDdRmTI7z0aYtX/I5Ep9J2fM7MbCTuGHMd+SipVf8rqF

QOm0F/qpXWnenw6MzI12s1WpR30TLhLroZXsBy4//cwHEgg4IHOiisG/DKmNwqP11Et5ppbvSWst/rHEpK

3Pl1ekZ7knRRWmfh9q6kN+Aro2vpvWaZR3GOotWcrq5MtmMXKUHmy+nLhBU1wnzEoOT+rJ4GiirB8OE

OjUHqXcl3dOruuGVade6qzW5dIotfhUqiUeOFoR8zMQ4CuQ09jDaEnad6QkAknRRVddU6v0vszoU9Aumk1

Sp0lrr1Vf0VDoVTahmG+p9JS8sHILIJOQMe2ONFFWdaVWNH8YHXCrXjWob3T+pdRqQxb0NcpKnX7iS

8wUyox3fq0obyHFdlDjOU8FFeqlctWX4j+mlYjVelNdMIFyXNElRZElpIh3it6TslyyolKvM5DDihtQfLHc5JR

VGePfpnd/ieuDpb0/ateuC/WjVXma3dtzU2ZMqMBtIdcDr0c+lpClJLanEgbcge+iivnqvgEZzg4z9dFFCYSC6n

POToNKBJg1afTm3VOwQopQpA+pwdV0uFJJr0vw9pa3Gt0YqQTaHIntJbjvNsrB99ddolwCkqUK6C5sXlJ2

MkAim+r9K58iCt92TGWUDJ9Z1qKvZVtArDvNEuiguOxNEWvZkO4GWYTkhCXdxCk7sZ1C6Co7Qa851

O3SCTHFTgdLYlKRGaekspCR+JTn9enN2+3rXMPncYpXc3TRS4aELdStgDhaMbs44z9tWxMRNZyrb1SKg

F6dK5FJZ8yno8xSRlR7Z45I01xMJlIqq2wSsjdiou1MlW9SVuh5TDy+FpJ+n01XU76a02mQgxUQdU48pTqsq

Kjyruc++sRZdB3Dit5pLRTtAp8tG9zam8Kitvpc77jzrTtNW8gQ4iay9Q0Nu54MUa7eLLjqlCCnCiT+P/g1Z/11

n/YahHhQ/wD5z96Y1PbCNcHXUzQVyyRjtoppUaLL+TzopJoQe450Uu6htugnRShVHJXwdFPCq9nRTpryid

p50UhoAOio+teP8dFLQ08DRTk0PuToinUqp1VlUl0yoj0mKoJU0XmlKbwlXCklaewPGRnnSGnbhwa1Z4QO

iEvw2T7T6t3D1I6c9PX51OkyqRSa+xJmS5kJ5pyOX1MMYU2lWVbMnkgflpyRAmq7jgPprJU5xcybJfBW6h

Lq1F0JUUpG4qB/vR7gHGNJQIAosecSnAfJXlSfxZV9SPr+Y0TS4ryUu+naiRycp2pV6j9Rjufy0UYotSXAstn

zdxVyjB3E/wDc98/06JoxQSw4VKSlLu4AhYSk5A99w9v36KaqKCgOYCx5u1BCQoBWE/YH20smkrv6xLw

SA7vSdoHq3J+wHcflpKSulTqkLT+uUlIJUkBRCfqVD2/fomlotorWShBWfM4KU59f7h340s0U/Xf1EuHqLD



orNaqE6psW7BRSqal1OUwoySSllG0YwDk/Uk++kNJTLte84JSmR5iRwkBW9P5DuNE0YooKXkJyr+aBk9j

7Y+/00TS11SHvMCSmQHSMBJSsLI/Lvj+jRNRmiTGcU7s8l3eQFbPLO7Ge+MZ/fp/Sijy3IStO4Si9+yFJXvP

5e5/dpoOaKSJStQWAHMA+oYJwc49Q+ueOffT6KEfPS6sf2yFIHrHqBSPuO4H56KKLQlfLiQ56OStIPpzxkk

dtFFC3qCVZUr1cqyo8/n9dFFCejvBvetqQEgD1KQrAHtyR20UV5LT5kbAiQXkjhO1W9I/LuBooq2/DV4Sqh

4h6HW7imXXbti2fbjrMaZXq8+sMiS7ktx2kI9Trqgknak8Y9zxooqHdabCpPTfqDMo1v3hT77pkFDSv0zTYz7

ER11QytKUu+obTxuPc6KKiwjyHfT5clZPqxtWc/ft/TooospcjuFJDjSjwQQUnn7aKKMcjSEN+tuQlCDn1NqC

U/wARgaKKCvzAhtZ80I7IUd238knt7e300UV4peS4UKS+FOclJCgXP3dzooroD6nVJCZCnB6lDCioY9yO4x

9T20UUFKXXE5AeUlxWMgKIWf8AKf6dFFeKFtAq2up2q2k4I2q+mfY/bvoopfbtXmWrcdNqbLTqpEKWz

MaQ4hYDymnEuAEcFQykZx9dFFSbxD9Yq14j+tVw3vWoLcKp3HJEt9iKy4lhtSWkN+gKycYQOfvooqEF1

RUVb1kq7nccn89FFCQh1bB2peLQVg7UqKM/fHGf6dFFdfQ60tJdS8hXYFxKknj6E/T+jRRXFIWCkqDoU7

yhRCgpf3BPf8xnRRU963dfa312pdlQqrEjRkWBb7duxflkOAvMoecdDjwJP6zc4RngcDRRUD8p5ta0hLwUlPr

ASoFI+49h+fGiip1WevlbuXw62300+TjCj2vV51ZYkstrMlxyXt3pWQcbBt4GOedFFQRLbiELwl1KUKAXh

KglB9t3sD9M6KK6UvEElL5SkeYSUqwB/OPsPz0UUMF5balZfWls5UvKiEHvyew/foooPrdZUP1imwcr4JSn

7q9h+/RRT7YnUS5OltbcrNv1KpUmc9CkU9ctkHeY76C283uIICVJOCRyPYjRRTBjjRRXUJyoe2jHWlHNX

PYkKo0mwkVFMJ11hSyNyeSf3aaluT2Fer6E49b2HmJQTUFrl2zp9WW445IjYyEoBKca9N0Owt0scdK8k8T

+K9WU+V2iimDEUS1flVbacYTJcdRjbuPJA1WdZSkkitfT/EupOsFDqjxXaJMnUeWirJypLahkk8kZ+mslxS0

K3VnvPKclKzzUivHrEbiDXyrKmHGxgjP07k/X/Joev0kejms5GnEr9RxSZjrHUY8uKHluGMAAoKWSfzGmt

XZOFcUx22SDtq2a3ctFueylOUmcDKCeAXRuH2266hTTKmNzapMVxinH7a4IcTiaoJqO9X6stqa86FJJK1H

21zg3KJCq6YrQEhaBg04VaoU2n0dEaOE+eoELO0/x1E6sNjaritG28tY3ppnppjynfLkna0e5AyRqqdi8VaMml

TkKlBxQS7I2g8cab93bpYPemtz9+udqcmiFn1Y0UzrQk8jRS0MM5+miliuhjA0Uu2vBBB76KbFCKF4750U4

A17Cx3GdFOruVAdtFISa55pB7H+Glik3GjG5AVz9NJTgqurcOxW3vtOAexPtpYNOmvqx0ypMmRSbFiU2n

2+54V3+mS3LimPMRjE/SHkr89Ul0/rBLDnl7f2vx45A06qxzk80q6L3JXOpiegtStylUCp9D5topgdRZs6JGcT

GVFaUwpqa4v1NFDSEFtIxlSlH3zpaSmjwzU2oC0+hrXSqnUeb0Zlu1UdS3348ZxsLDy8ioLcG5KQ1/c88cIx

wRopTwaM8B1tUONa9ENyMx3Ka9dF0npOhplJmKpAhTPmCSoeqKWgC1uzhzyjnB0UHNIldIq7X/EdS61Z

FYqtM6dUDpj85YEa0afEk1arsqU2iVGY+aBbE7zRvWtQKggpwR6tJIpJEVMqva1uq8WEKoSafUmepFW6P

iXSQlqmmuyKimUtt1bYUBDXUUtpSnONuQvHbOiRSU09NeoVHoXiavqvXNYl0WvUKV0rp6rmF3Q4LM

6qtfpZDKpzzUVSm0OKZ83dwkq2J4xglZomma8+i9E8Nvg0rXTGIIc2fbd3W9U6hJAS44tU+vIXHTvPcfKNs

kj2KlDtopZzTz1S8G1rRvG6OprkG6LSrLXVCJFYYq7kZdMu5D6l7nYDaR5iUox+1x9fqEik3YpR0N/R9t2lU

6hZVsXjd9TR1RuFF5Ui04VKkvTkfPuJaYqCZhStMItcJLRABKjkcaJomeaxJ4If0TN+KvYopNMegUZd7SBF

p8rY4uM2EyQGlbSpJ2kY4JTwMHGminn8Na4hsWjb/AEmn2Xb0eDM/kT1it1isVVKEqFTqMuQZMoA4/ub

JKWE+x8pWQOdPptWvbFl2lF8cf9lZqPTlzLoqyOmYhFlAKajHkPplSQj7RY7IHHIUo++iaQivnB4OenbvU/4

hdMpMavM2xI/Tc+THmGKzJWlbXnOJbZbdBbU6rbtQFggHnBwAWpp54r6E0q111Xqt4baxclLucXOLjrdNf

du+NARXDGER1aG5IiJDePQhSEkbkpPPJOnU2qt8R/UW6elt4+G6sMKrlAuCt1qZb1VauqnwE3LKhOS2SfP

EceV8upOA2QkKGBzkkaKKWVnqhed/dbPFNTLPVGq3VixJiKbYMNEGKZsKnF3MtMJKkje7wjJOSBtGc

E6KKfqZQpsjqv1T/QNLtl3rR/YdokiuxWY8ZcVu5BLWpOEKHlCRuAODjKktZzkaKKOTZib06oVanXdbqq

z1QqXQtSL1pFAQy3OkyzUGdjaeNiJRb4yRnGPbGiiqb6q+Fm3PC/4S/EPSqDIqSjVbWtqrPUusqYdqluPvVF

sGI+tr0bx9ueDnIwSUVh/qX4cL06ddWHOnlUoy03lIDMdqmx3kSFuOyEZZQFJO3crcOM8Hg6KK+injEv6o

VTpF4m7HlPx3KZYNn2qwzCSw1/yPmLfg/MDckZKskAgk4OR9dFFWN4lYNap1zdS3vD9TEzOsIuujt3K2q

LFdltUsxBtMZChkRSdnmE8/3UnOBooqO33cbiab12tzw/U6hVLqbQrmplYRT4EWPJ8pyRCZaqDsFpXoUU

ONqSraPSVuYxnRRXrk6Z2Fe11eISn1tyh0SE3bFpT79dpqGxHiSmlvPVBDO0bQ6sI2YGMqUnPOdFFJYfiH

qVV8ePhjZoMaHb9sdU7SiPVSjNRGlNLYCJrjDOVJ3DZhPIwSU850UV88esnVSu9ZPFaqr3JOFRqDNejU5

LpaQ1hhiYENIwgBPCeM4yffRRX0C8UXVede1S8ZVp3NNS9ZtmppiYUduM22qnsOT43n7FJSFZ2bsc5Hto

opV4laZVlWl16YummW/H8PcO04q+msiNGipiqmeW2Y5hOJ9Sny5vCxn+ZnIJ0UVOOqFnWjWOvls9SahH

gMv9D4kCmSoiWEFU9dThQjT3duOdj8l8AEcgLPtoopHRo8G2L261zrPol1Vu+4PU0CtU+zYdMk1eRTkxW

fJaW3MwPklEr8zyyCSRnsdFFQeyOksjqrR6FJsvp9VqfTqJ4hJFUqNJMeO47b8RMVPmh3ylKQG0OKxhKlA

Z47aKKZuufg9u64Ogl50ioUCXbDNd8QRqyKnLiN+TCo78h9CKicqGYwLrZ5IByARooqSeOO57v6HeD287

mVKvL+WFi3rBRQa3dNMpTT4bdJbcegtxmwEQ3ApaUhwZOFYGBoop8qHUKs338TY2JPKqnbUfpdIqcelx

4rCXFypMRkOqbO3O9Y4APAJ7aKKwX4/fCfQPC+uw3qF/KSjyruo65062Lieju1W3XELCEoeU16cLByAR

n0nk5GCitL9RKffDfTXohH6W0tt3w9P0ygvV6VTojCwqoCeyZHz7h/WB4PBrAPOd3tooq8PGzQ6JUKZJ/sg

Q6jBtWB1cpKS5dUOG01Jp61IStNJWzhfygUQXPOBVt83JxjBRUL62066pFu9Q/7LdNosOkReo1Fa6Tr+Vit

Bccz2wRBLY3LjmKTuzxuznRRSzxPUW17Gt/xg21RI8Wfd1aoL12VeUw0PMgF51lmDAaxylaEJU4rb3W+n

GDnRRTB4wqdUJHgwvRMBigK63QLboCOqIhtJ+bapgDivSAMBfKC+U4OMe2NFFZw+HVf9V6T+GPxL

XNQZLcGt0aiUV2HKLKHVMKMqSkkBYI7HGiitc9KL2j3D4XLFuNmzb06k0W7KBPkX7GtqFRl0yTVXsq

lvVNT6kPNPIVuLZQQlIGAPw6KKc/DvR7tRanh6+XpVvOdGJdgunqDKlxYpUWkoeDfnrWN4Rt27McFe/7

6KKi/hgplUTZfQJrp7Tbdl9DZsGpHqc8uPFXES7uc3/POOetJA2+Xn93GNFFOPhnXalreGyyJPTuzb1v+zZU2

tM3PS7YiUmQxMCpLyUfpUy1JeQlMbyi0pKgAAD3zooqQ+GWiip+FHpbCjUytsWxUbIrjcl2VEhPWvBO5



QYNUUv8AXeYkcILS8HC8k8HRRXx0x6Mf5dFFdQcEfXRSgScVqCx5CkdPqbFakICkpAKD2PA1d+5l1Ak

5r37Qr4W1okII4E1FLw6b/pGouPPPRwHj6c8AH76621uXPKCTXN3nhy3u7hdyYBNGUjoHDn0hKky2zgc7e

M/TT1rkZrktTYbYb8poZplldMjblR8qO6pxp8FBQfVt/vtQJWkGDXn92w6FEnrUvtXonRYkQvyo6HkqOS4t

X9Q1dQxaRuUKw1XOo7trZNG3R0YpMttKobLbkZbgUtPKSBj+Pf20xy2Z5RxSNu3CEkOkyaY6NY0Syp6n

moqSVJ9QXhSW/wAvfUaG/LPpqcOIcR6zmkdYiUu4JS0ritR1fsbPSfuT9dC0pJmpmhI2pFQGvWzAo3mpW8

4pefQeCDrOuG0nFalskp5pij0h9xhbzbLy2k8KcCMhOs3YpsyBV3cnqaD5g+qf4jURvkjFT+VQpyPJeKCMFP

GsdORNPeTtUU9qSqAJ++lioq6j0kZ0lFHA4576KkoeiiuFQB0UUJJ9P56KQGjUI3DvkaQmKelM0obieYnTS

qrCWZop6OEKwRnPGlCqiW3BrzMIOKxj+jSFVPQ1NKBRt+mlypRag0VIjKjteV5jwazygLUEHnP4c476elc

1C5bhNJUocQ2ptDr6W1fiQl1QSr8x2P7xp0moC2KClLrLakNvPIQ5+JKXClK+McgHB4+uiaZtrgckpKCJDw

8sFKMOK9APfHPA+w0s0m2uGVJbSMSJCNmdu15Q2574weM/bGkog0EPv5SsuuFaB6VeYrcj8jnI7nt9T9d

FLBripUhZUVOuqLidqip1R3D6HnkfbtpQYpM15U2Qrdl59W7GcuqJVjtnnnHt9PbGl3UT7V52oSXVhS5Elak

nKVKeWooP1BJ4P3GjdTTXGZzzC1KQ6+hS/wASkOqSVfng8/v02lrjchbSwpJWhaeUqSopUk/YjkaKWufOL

a3DznEbjuP6wjJHZRGe/wB+/wB9OkmkJrv6UcwFpkP+klwKDysBX87Oe/376INHFF/MlC9wWpCkHOQogp

PccjkaJjFITNdXU3goKMqSCn17i+rKT7nOeOPfTqbXlzFvOhTjzrjiR6VLdUpQ9+5OdJmlxQX5yxJ8xMhwO

kE+YHTvP15znS0hqedGvEdUei1k9R6LEhQ57fUmiN0aXIkPOJdhobf88OtkfiVnj1Htg50UVAUTn0PKcEmQ

HXBhSw+oLWPoVZyf357DRRXY9VeiSQ+mQrzEuJcJUveFKSoFO4HIVggcKyO3GiinfqR1PrvV/qBVbpua

qP1W4azI+ZnTXNqHHncAZwgJSngJAAAHA40UUyGa45v3PuqDvLmXSfM5/ayfVz9c6KKGJz6HVOfMyE

uq4LgdUFK/fnJH79FFAalKjuFaHVtr7FSHChX1OSNFFd+ZcTv/AFrg838Y8w/rD/fc+r9+dFFdExwOIKX3Qp

r0oPmq3Ix7JOeOPpjvoooCl45KhyRgn3P+fRRQlzHVqXufeUXP7pl1R3j++yef36KK4Za3GktqeUptI9LanSUJ

/IZwP4aKKEag6oqJkPK3YKsuqOcds88ke2e3tooryZzqXVOJkvJWrAW4HlBR+xVnJ/In30UUJFRfZBCJUlAz

khD605P1OD3++iipPZHXO5en1o3bQqZU1opl7wW6fV23h5xeZbd81ISV52HfzlPJ7aKKiz052SkhyS86FYJC

3lKCsdu5Pb2z20UV1E17zfMTIf8AMA2+YHlbsfTOc4+2dFFBcWt5W5a3HFkYKlrKiftk840UUISXm29iHn0

t53bEuqSnP1wDjOec99FFcfluzMB5594ewdcU4B/3xOiiuuSHngkLffWG/wAG5xStv5ZPHt20UV5Ut7ctSn39z

n4z5qsr/M55/f8AQaKK98y6pbi/Oe3uja4rzFbnB9FHPI+xzoooKHHEIUkLWlKwAtIWQF4+v1/foorrb7rbakoe

eQhf4kpdUkK/MA4OiirC64+I2qdc7fsKnTIUamNWDbibbjmK+4fnmkvLe8x0HA3ErIwOMDRRVfIkONtKbS

66htz8aErUEr9uQDg/v0UV1qQ8wlSW3Xm0r7hDikhXtyARn9+iihfOveR5XzEjysY2earZj6bc4/ox9tFFEk7jxo

orhXhP1/y6KKuLpJejdxS48ReUgkNqRn8Ptka2LS5C0wrkV6DpN+LtAa4IqbXDa8WdN8hS1JXnH4sYxrSQ5

6cGrNw04BEmjmLUk27lbDjhSogZBzjUK3FRWM7aqP46U0+nMypqHXHgCDhYPBOs9y5UDArHftNw5q

VTaPCRSkOsOBSAMcchP56RL6yPUTXlOrvazZagU243tqyPaoJclUfbjlEGZueB5JVnGNWbe7WTzXY6c0t9

O65RFRGn12dPecU/OIcydycDA+2pHtRfScJmu90vwxpjyNyxTbVIjjkvzESPMWnOM4I5/LVdF+4pf8VMVP

ceGLRIKWBUdrkRycUhTCQpA/FuPOrRcTPNc8vRVIkA16gXlMsdL7TESO826PWl4Eg6mF4GxwDWS5Y

OgqSTTa5dEZ1xSjSYQKjk4Csf16rm7tCZ2Vl/cLn/AHH60nuhhTFUeBGPVrmGD6a6XUUQ6qaago8/XUxFZ

3BoQV+/TSIpZoYc4HOkp4VQg998aKXdXt/tkaKN1GIWCNFANHMq2kc6RVSJOadoSkqb76hPNabRTSeY

R5nGnJ4qB2Jr0ZwNkE4GkOaVBApwRISU99RGauJcHWm6ou71/bU7dUH1SaTNoyc6eTFQAVxbeM/fQD

NBEUBWlppFFOjJ9tFR1zZjRS1wpwNFIRNBJ0Um2gqVn20U015J26KKFtyDxopxECt5/CSo7b/hy6sT0Uqp

T58WuUdtpylW7FrdQbQogLS2zISpBSRnf9E7lDkDTkiolc1SPxC7LkWX8Ri76ZbVEo7E0VyJIpdKpcZLrCn

nA04yyWSkJK1OFIW3gJ3EpxjTqXpW7o/T2iXDevh9q92248z1DnXlIhJbrtrQaLOqUJMCQp5LkRgbHGW3

Q2ELWM5ONFMzUDPSC05niv6EUqFQrdqHRSXHrEmjSn2Gwmt3MC+pceeopB8xL42IZUSnYOBnIBRm

mTwj9U+sNT8YdQtfqzZ9EpDU+3apU2KfNsuDGJ+UQoMqZIbz5aFKI4ODxnOilpV4W7z6l9X/AAdWfflp

WPaF4XzWeovytdfFrwlfLUxaUJeUhoICW0HCUqUkZSFEj30UVY9kdNLA6e1zq3Ven1vuVWbB6lGFU4lu2

zDuGQ3BEZhXyYYeP6mK4+qSlS2wDlOBgAaKKjNC6D2Z1t8LnUDp/Q7VRasu/eoNaptq/pGloanUSVHZ+

daZc7rRtLLyfLC8cgduNFFO3ULonQ+pPUroPDsJFEtyLaUS5mW5CbejVJ2oppKvkleWw4nbIeWpKloK92D

6uSNFFKKr0fRcPiI8Pt7PWXORIatu5Zlzya1bkKBJSzHjj5d2fGYBYQsLcwOM+tGcHsUU3dCFxev8noHcFw

UKi1Cdc9iXo9NNOoURj5sodbbbUhtLYbLgQAEkjhXPGdFFQDoh4H7K8Pt1VubUXLvRQby6P1iqTKRcdK

iC47dDU2E2pwtJy0FlKjsVx2UMnRRUs6LdM7BqV/eHiFbNNn1u1qh0rvRbLs+kxk1SoBL0YJcWgJKFPAlQ

QTnGR2zooqD274Irb8OnS3qXU4/8oSxdnR6o1UUm7KbGRXrdW3Kbb3rQ2ChORkoUkA8YydFFWF4q7Ls

ixvC/cVHgWVcFYsBdiRpdAnUm0YjlLpsoNoUmoGqJPnFxTp2OhZ7Kxg6KKy78L+3TLs7rNWbaoVMujq3

QLeYftOnzITc1SdzqhJeYYcylx1CdvGDj09tx0UVelg2IzP8ACbC6gdZ6DBgVizupc2rVenP0hmDIq01cVpqD

B8tCBhtT7ja1IHAShRweclFSZfUqfaPjj8TdqQqTaaaJa9rTbop0Zy24TpiT0xIO1YUpvOwFR/Vn05J476KKinh

lrVveJfofZvW68KfbrtT6Cza5JuhpmnR4TNVaMUyIAUyhIbWFOltsAjAO7RRVj+EfovKqfRi3qbdkU3ZROo

FmVG55CItmU5miQlyA5JSh2fj5hUxK1kJCPwhBThKUZ0UVDfCf4eqheN2eCe549lGo2wxYYXX6kmlNuQ

g6vzCkyVFOFKPBBUCfvoopJ0W6G2/048J3Rm6OoVAiQ6hZF41eJ+hpsFCJVXqsqQ2xCjvDGVttHe8pKiQ

A2PuCUU+dQumli0y1PEZct10uls2x0462SqvJYREaadnIj0yKqPTmyEghL8hSElCeMFR2nnRRVB/E+8N1yX

54tbzrdqWqy3QaRHoMaaITTUZiHJmsoSy2EDaMrWsDIHvzoorOfUbwr3/0lt6t1W4bdkU2BblfVbFReW6hQj

VFLYcLBwTkhCgcjjnvooqvd3HHOiigDuNFFGaKK4pO7RRXM7OO+iiuhWT20UV3RRXtFFe7HnRRXgrI0

UVwjcNFFcOPrjRRQSQv92ig1OemlHnURKaqll4IdG1ogHBH101TTx9SBXV+H21sK+8EYPFPlVv6dDlJUq



JJKlH8Zz/TqW3cebOTmtm61lSSElE/58Kdqd4iZlHUhD7IdSP2VIyNXV3ykj1Cqi9YZiHEnNdkdRBcspMhlp

LJSCSlJxuJ99Yl1ewZqo7pou/VbKz2qWW9d7ESClC1KUVj1JVzt0221hsnYTWfc+Gr1A81SaaqtU6Q9NdW2

4o78AkJOB/DXQ27iFQoGnM6bcBGU0hVLhR1kNrbdaWnG5aMHWo1BTzV+3tbhCSSIphq1Oeo76nkBtTK

+BsOQNNct55qy3cqb5NNiDJlNuOBlTiUcKP01Eq2ECKhXfCc0y1eQFnGCk/carPsADNULl9KjIpu8xH8xW

qvlt1Q3CnK/wBIXW3FpIwvkayGTirmugfeCodajZOF6m3VgqoaRkaCZoTQwcew0lOrik7tFFBLXOikiuhJHu

NFLRzalBOinDjFKG5amxjSbalS6U814y93fOk20hdrqJQ7dtG2lDtDE/76NtSebRa5IWrv30RUZXJrqXNvv30

EUoUKEV5OgTSyDRazxn/Lp1MUaLWRn20U2gqUQODoooKlcd9FITQSrnj9+imyaCTk6KSvfv76DgTQB0

70MqwnHt9u+jFO5H+fvTpbt+12zW3m6PW6tSUSSC6mFMcjh0gYG7YRnj66XpTCM/CmxU55yWZCn3jIK

/MLpWS4VZzu3d859850A0tOM7qLcFSuFmryK7Wn6tGADM1yc6uQyAMDasq3J4JHB0hphFJnLuqztJRT1

VSoqgIkGWmMZKy0l4kkuhOcBZJJ3Dnk86eOKSlk3qXcUmrCpP3DW3aklgxUSXJzq3kskYLYWVZ2H3A

ODpN2Yp0YkVM0eLCs07wtULpnTGHKR+grik19FYhz3WpL3nsLZVHKU4ARhecg847adTarq3bzrFnznJVI

q1TpUl5JQ49DlOMOOJPcKUkgkH76KKPp1/V6mIjiNXKxHESUZrHlTHE+TIIILycHhwgkFXc5OiivRb6rkF

2Atis1ZldKWtyEpuY4kw1LUVLU2QfQVKJJIxkk5zooo9/qjc8mO+y7cleeakocbdQqoPKDqHFBTiVZVyFKS

CQe5AzpJzFEHr0ommdRrhonyXyVdrEP9GtuNQ/ImuN/KIWcrS3g+hKjyQMA450tFFvX7XZNTlzXa3V3Jk9

gxZT65jinZDJIJbWonKkEgHaTjgHSGijKb1Er9GdhOQ67WIi6Y04xDUzMcQYjayCtDeD6EqIBITgHAzon3F

IZjFBfvquTZs2U9Wqu9JqbJjzHnJjilymj3bWScqRwPSeOO2lFLQRedZFsmiisVYUYr8wwBMc+VKvr5edv9

Giik1FrM22qk1Op0yXAmxzlqRGeUy62fspJBH8dFFKqlfNbrkRbE2s1WYy7KM1aHpbjiVvkDLpBJBcwB6u

+giDFNSZ4rzt8Vt2rTJyqxVlzqm0WJkgy3C7LbIAKHFZytJCUggkjAH00U6D0qzYniwYtnwmVDpfbdoQKD

Iuh6O7dNdTUH35NcTHWpTLflL/VtI9fqCO+P3hJH+RRxzVcUzqTcdHpseHDuCuRIkVS1sMMz3UNMqW

CFlKQrA3AkHA5BP10sRRTlZ/XS8rBdpZpNz16GxRnGnIkVE94Rmw2sLSjywoJ2ZSAU9iMj30UfCjernX66

ut1+VC4a7VXlTKjUF1NTMZa2YkeQrG5bLW4hs8Dkc/fScHmj3Gaj9UvWs1mHMYm1epSo9Rk/OSmnpS3

ESX8AeasE4W5gAbjk8DnS0cZNHSuo1wzVSC9Xqy8ZZaU/vmuq88tYLRVk+rZgbc9scaKQUVU7yrFdiyGZ

1WqcxmXJM19D8pbiXn8bfOUCcKcwANx5wO+ilprztJ0UUIIAOiiu6KK4pW3RRQfxcnRRQkpwNFFd0UU

FasaKK4kbjzoooSlbdFFeSS5+EZP20AE8UCe1Kqdb02rPbWI7iz+WBqZq3ccwkVK2w44YQJq0+mfhxbkrZl1

9zcyMLMZhWSod8KV7D8tX2tOI/HXR6f4dWpc3WB271bkJlEkBluKkxmwENpQ36UJA9vtq6lASIrsi1CQlO

AKSTlIjvFkR2lA8lCm8kH/AInUbiUkSRWa68idqua6ijU6Sw558BhQI/D5Q7apvAEcVzd8UyRSFiy7ekvBCIL

bKyO4GPbWeu3QpORXFv37rDstqIoxq2qVTXPwkJGUq3Hv+WqydNZBmK6Oz8X3oQUKVIPeKr2/1QqfV

C3AK2kpH7XIWft9ta1taNRk1tW+rXLqZj9KjblUkqaKVbSfqBq+zahNW13bqkwaRvSHS3tJIyefpqch1J5qitSi

M1yBNk0yT5jC1JB7/Q6XzFA561XLUnijKzU01RohyOEkY9QHIOnrQkCeRUSmYNM/yo/mK/jrP81mo/JN

SLqPb7TTi3mXA40nJQfqPodcpbuGYNa+s2Xp8yoE4cLOfbWgBXIkUY2eMaCKE0Id9Np1CwfbtoooOiijQk

bc++ipKMZOU6KUChgZOinbaEWuOR30UbcV5KBjnRNG2hCHkdgR/Tpu6neUaIVDwo5zpwVUZaM175Q

Ae+iaTYRXPJKB3OiiCBQVMrx+LtpZpu00BaHAeNJRBoJ8zRSZoK9+3topKAlS0+2iiu+afdOiirR8OlMo8u

BcU2sQYkpintsry+ncGwVKyf6v4a9U+zu0snGbh67bSoJiJE/GvCfthv8AUGbmzYsHVIKwr8JIkziptW+ltDtOz

bhhKp8J+bHizZ6HlI9bKStXlJz9uw/7nXa33h3T7SwuGg0kqCXFgwJAJJEfDj5V5rp3i/V7/VLR4vrCFKZQRu

MKgAKkcZ6/GoDG6CtybAlVJx6qwalFpSagGJXy/lPekkgISfNSMggKWB+/24hHgJpWmquFKWh0NhcHbE

xkQPUI7mvTnPtXuU6ym0ShtbCnS3KfM3AboB3K9BMZgcU4J8N8FdHEn9K1EqVSmqhgNN4K190duw/jq

4j7OrIs+YXl/wDTCvy8n5VmP/bDqSLlTPkNwHFI/NMJ6/i60gmdBI0G+6nTFSKy/TqdDjPqltfKtFtTpO4LU6

UoCQBkY5POq48BWqdQdtlKWW0JQdw2DKpmSqBgZgZq9/8Aiper0li8ShoOuLcTtPmHCIjaEyqSTBJxUX

6o2COnV8yKSJXnMNpQtt9aQCEqAPqA+hznGNcj4k0BOl6n9xC5SdpBPQK5mO1d94M8WL1vRf8AUlthK

07gUiSCUiRE5g1O+uECm9Mbfj0Wn2zGkNzYRUuqOtrcdQ4eNwUOyh3yeO3Gu+8VW1rpdujTrSzCgtBHm

QZB4mYOepkivKfA97e65duavqGoKQptwENAwFDnbEjB/CAAT3ptv/w90+x7ekuqr5NThNNPOR3VMpS+l

Stq/JQD5hwT3Iwf44oat9n1taWylJfPmJAJB2wZMHaJ3Y9xWtoP2sX+oXqW1WyQ0sqAICyUkAkbz+HPtn4

Usu/w1Uyh0WvLh1qovz6JATPLT0dCWlpKVKxuAHJCFdjxxnOdWdR+zqzaYfNu8orbSFQQIiCe3t8qpaR9s

Gov3NsLq3QGnV7CUlW4ZAJAkxEjkZ6UM+F2MigO1I1iaGBSEz2k7Gt6nvLUtaCNv4ANmDjPqPPGnK+z

e0DBuPNVHl7h+Gd0EkfAYqNv7ZNQVcptfu6N3m7CfVG0qCQfxfi59sDFU815i2GlrQ42HUBaSptSUqzjsS

MEc9xryVTLiEpWtJAPBIIn4Yg19AIuGVrU22sKKTkAgkfETI+dWZUbOjyvDdSZ8WmB2pu1BSXHmmVL

eKMrHOMnHbXpFxpTa/CbLrDO50qzCZURJ6ge1eMWuuus+Pbi3uLjawEmApUInaO5jmhWP4f4Vw2RCq1

UrS6UuovOsspUWWmmSkqSA4XCCSVJPpRz7fXTtF8B29xYIurx0oUsmBKQExP4t0EnvHFN8R/ardWmqu

WWnsBxDYBJ9ZKpAJ27ZAAnBODEzTF0RoEapdZ6ZTpzUeYx5z7TiFYW04Utr5+4yMj92sLwdYtr15Fq+

AsDeCOQSAa6j7RdUfb8KuX1qpTalBsgjChuKTH0MGrnp3Ty1xXYtWXSqeYtc+Wp8aMWsoae/XKWcfUh

AH7tewsaDpguE3JZRC9qQIEAjdP1ivnq48U64bZVmLle5netStxkg7AM+0yPjUDonQem3TIqc+VUJdOiu156

lw2ITCF7FB3YN24HCckduwHfXFMeB7O7deuX1qQkuFCUoAxmBPt/k16O/wDahqFhb29nbNJWpLCXFqc

UZOCTEEZj60C3vDjDl/pgVKsTI6qVVE08GM0hQdSoIKVYUCQolwfYffVew+z62V5ybl5UtubRtjIITHI5z8

quar9rd62LdVlboIda8z1FWCCoESCAU+nHU0VG8PUBio3UZ1WqCIVtS2WUGPHS68/uShzKk47eoDAA9z

nGn2vgO1auLhx51WxlSdsAEnAVkRntwO9Q3/2q3z9paNWzCQ5coXu3EhIyU+kzjiZJPapL1J6RxL86s3A44

+abCo8Fh1aIqWkLcUsLIwV4QB6Dkq/o1ta54UY1PV3nHlbENoThMAmd3fAwDk1znhfx3c6J4ft2LdIccddXl



e4gABA4HqJJPAqo+oNqRrNvRynRKizVYgDTrUlpaVJcQvnBKCUlQwQcHGvL9f0drTdR+7Mr3p9JBwcH4

Yr3Lwr4if1jRzePtFpz1JUMjI6iYIB6Tmr7ldPLerF4m3nLagNxHqQJnzrTakONuFezAUOM4GR75+2va39G01

27/wBPVapCCjduCYgzESOvXvXzPa+JNYtrD/VW75fmJd2bCqQU7d0wTMTg9Pearq1vD3Bq9l0+oz7gTCfq

fmiOrew3GTtJCQouKClFRT+weM/bXD2P2fWzlml598hS920+kJETEzkk+3Feoan9rd8zqC7e2tQpLe3cIWVm

QN0BIIET+YZikMLovAndLv04xUpdRntxXJEiNBVHU3DKc5DgUfMIwDyn88Y1Ua8E2itLN4hxS3NpUQn

ZAjuD6oxyKvv/AGmX6NcGnqZS2yVpSCsL3KBjII9M54OJxzQvDJbkC57xnsz4kec2mnrWhLqdwSrIwR99V

/s5s7e5unkXCApIRORPXmrX2x6ld2en2y7NxTZLkEpMSI9qM8PVruyOodRYkRzHxTXloEqElYOHED0hw

Y/eO379XfAumup1V9LyNspVEpwRuHAIrO+0/WbdzQ7ZbDm870g7VnBKDztP6GjrR8PlPuW0qTWjVprcG

RDkvzlpbbHy7jXG1OR+EkL788DUmneBbG7tGr8vKCFJUpXGCO2O8j5VDq/2o6nYX72l/d0FxC0IRO7KV

dTnmCkj402zOktLhdKaJXXKzLZqVeZR8rDW0goW+twJCSQMhIBJUfrjB9tUnPB+np0xm7L6kuPABKSBl

ZIgccRmtNj7Q9Wc1m504WyVN26j5ihukISDJEnknAxx0pz6heH+l2VEXtuICXHkR230SlMDKHFpQp1CEn

zAlBVk7hyAcHjV7WPANnaty3cQpJQFbtvCjBIAIVieCKzNA+1jUb50+baAoUlwp2bwQpKSoBSjKTMRjifl

TV1c6RxOn9JizKdLqFSiSXvK+bWqO5HWdpOEFo7gcgj1fTWT4s8J2+mWyLi1UpaSY3HaUnB425Ge9b/gP

x9ea1euWl+hDagmQkBYVMgQd+DjOKgSSSdcDXq9CIzoormOce2iiu6KK4o4GiigobLqwlIKlKOAB3J+mg

mg1pzoB8I/rP11hs1Bdvm06G6Av5+tH5cqSfdDX41cc9gNSJaWcxUBfE7UianfUT4XVF6QW45InXDNrk1hJ

LqWWwyynjv7nH051A/KBIrWs9OW6oeaYFZ1m9NWIM5xtl0NBCykJV3AzxrT0poKO5ddC9ooSj+EafoFD

lU5ptCW85xjaPYfXXSsoE1mpt7hteUmpbCup+i01SFIwQjkY5x+f01OttBM116dSAbgj1UGldb0USaoLYQnG

AQD3GqztukiaezeIP8A1KWzevVDnPhb0dxl0/icyD+XbUBbbKYmsm9UgulSTTa91ioxqIUhwpSSM7yfV+W

s91kcVgXigoQKmFuzqRcLRITheMlYGONQoYTxNczeWqSmaQ3Tb6HFhxh3ewj1J4zj686a5ZkZTVO2YCK

qS+IbkOtKcUd+8ZAA/DqP7opQkGK7fSrhCUeqkJpz76UEI2hfYk8/v1sMJSEwqr7l+2cCl7tvMwKT5j4yr3xq

dW3rVYXKVYqOLkAHag5TnjVJ5gEwKnDkcCilyNi8lOR9D2OmiUCDULip5rm9J/ZVqD+HTd1TG/rakRq

Sp4tENvKIAHZP01xTCvVNb18krYgCqmkI2LI+h1tJMgV5+sRigNqPbTqZRm9QHbTFU4YrvmaSnA11LiV

g/XRRQkqzopRzRjK8fv0U6aPRjOipAaNKhs+vGmHmpTQW1c9tOBpgNOMVKVt88k86gNaDaQU0XJh7ec

8HTkq71EtvrSZ0BKeDqQVCRFErPGnVDQdFMIzQV840UGgLxopKLWnnnRTVUDGim1wpB0UUspty1Gj

UyfCiS3Y8SpoDUttKEKD6QTgZUkkd/YjWrY6zeWjLjFuvalyNwgZjisLU/DenahcM3N23uU1O0yRE84Bg/O

nKZ1SuSpOy3X61IdXPi/JSCWmf1rI3EIOEDA9auRg+rvrTf8Y6s6V+Y9O9O04GU59vc1jW32eaAwGw0xHl

r3p9SsKx7/8AaMHFGy+r1zy6SqCusvmKqMYak+QzucaxjYVbNx4985++nq8a6ypryVu+mNpwniI5iom/s28P

IuPvIt/Vu3/jXhXMgbo5oyL1xvCnxGmGa/IQyw2Gm0/LRztQkYSnlvJwMDUrXjrW22w2h6AABG1JwMdqr3

H2XeG3nFOuW8qUSSd6xk5P5gKIR1juluoTJP6ZeL89tDUhSmGVBwIBCfTs2jGTyBnn31GnxnrAcW6HfUs

AEwnpxiIx8KnX9m/h5TLTH3eEtkkepf5onO6YwDzTXcFz1G76kqbVZa50tSUoLq0ISdoGAMJSB/RrH1TVb

nUXvvF4rcqI4jArotD0Gx0e2+66ejYiSYknJ+JNL19XrmXbDtFVV5K6W60WFMqQhR8vsU7yndjH3yNan/m

7VvuhsVPEtkQQQCY65iePesH/APD7QBqCdSTbw4DuwTG7mYmP2oM3qtXavTGoU6ofNRW9iTvYZLqkJ

IIT5mzfgY/nZ/PTnPFupPMi3uF7kYn0p3EAgxMT+tRteANGtnl3do2UOHcQApQSCQRO0GMz2+VP3VXr7

U76lyo1PkS4NEmRWo70NQbJWobgs7gMhKsp4z7a2/E3jp++WpuxUUMlIBSQJ985Ocda5zwV9l1tpgS/qSEu

PoUVJUCqAMRIkAkEGmFXV26VsJaVXJSm0RDBSCyzgMKABRjZ7gDn8XHfWKfGWrlIQXcbdsbR+HEj

j2iuhR9m/h5Kt6bfO4L/ABK/EMg/i6En2prql1VKtUqnQZk12REpDPy8JpSUARm+PSCACRwPxE9tZN5q11d

MN276pS2PSIH8s10On+H9Psbp+8tW9rjxlZk+oyT1JHNO1t9Y7qtClIg0uuSYUNoqUhpLLBCSTk8qQT3+p1

qWHjDVrFgW1s7tQnjCTyc9KwtV+z3QNSulXl6xucVEncocCOhoNN6uXHSYr7LVUK2pDypKkvRmXgHV

HKlpC0HaScn047+2lY8Yas0laEuSFEkylJyeSJGP2pLv7O9BuVIUpkgpSlMhSkylIgAwRMCPemmg3DNtess1

GnSVxZ0cktvJShRTkEHhQKeQT7e/Gsix1O4s7r77bqhzOYHUQcRHWuh1TRLLUbJWnXSJaISIlXCeMgz07

04M9T7kjtQUIrMnbTJKpsUeW0Q08rdlfKOfxr4OQM8Aca1U+LtXQEBLv4DuGBhRmTx7nHFYC/s80BRcJ

Y/6idijuVMCMc/9ozzSi3+rlzWwuWYNXfZM10vv5abWlbijkrAKSAc/zQNOsvGGrWhWWHvxncZSD6jyeM

fKk1H7PdAvUNIfY/6aQkEKUDtHAJmSB75pNB6mXDTWZTcesSWkTZQmvgobcLrwIPmErQTnKUnvjjtq

G28VamwhaEO/jVuOAZVjOQewqe88B6HdLQt5gehGxMFQATnAAMdTSiB1iuimVOoTWKzIRLquFSnA2

1l1QG0K27doIGBkDtqdrxlrDbzjzbvqcicJgwIBgiAQMVXf+zrw+7bs2q2JQ1O31K6mSCZkgnP7V5jq7czNeeq

Zq7zk6Q0lh5a2Wih1tPZCkbNhH/yOedMT4v1YXJuw96iAD6RBA6ERFOX9nugGyFgWfQFFQhStyVHkhUy

Phx7Uz1quS6/U1TZjqXJLgGVpZbaHHYBKEhIA49vbWTfalcXlx95uFevGQAOOBgRXQ6Zo1rp9oLG0SfLz

yonKuZJJNP8AN65XfUKe5FfuGY5GdQW1oS0y2SnGMbkoChx99bj3jnW3WS0p6AR0SmfqBNcrbfZl4aYeS

8i2BUCDlSzx7EwfmKR0PqfX7eoaabEn7YKCS205HafSyVdyjehW3PPb6nVWx8U6laW/3Vhz0ZgFIMTzBIx

V7VPAui3959/uWj5h5KVKTujjdtImPl716L1Or0G1f0KxUVM04s/LFpDDSVFvn0FYTvI5PdWecdtOT4p1N

Np9xS5CIjhMweQTE/rSL8BaGu+/1JbMuTuypRG7uE7oER2jrSO17wq1jz1yqPOcp8haC0pSG0LyjIO31pUA

OB21R0jWbzTXC5ZL2KOD1kfOa1dd8N6drLSWdSRvSk7gJIgxHQinWR1ru6XVm5zlfluTG2FxkuFhjIbWQ

VJx5eOSlJzjPHfWurxtrS3A8p31BJSDCeCZI47iueb+zTw6m3Nom3hJUFRuVyAQDz2JpDA6g12l2y/RY9Uk

N0mVvDsby21JWF8KG4pKgDx2UNUGPEuoM2hsW3IaVMiB15HHXmtW68G6Pc6inVXmZeTtIMn8vGJgx

7ik1QuyqVWiwKdJmvPQqUkphtFKE/Lg47FKQo/vJ1Xudavbi2atXlyhr8OACO2QKtWXhnTbS6fvmG4ce/GZ

J3TyIkj6Y+VOVW6r3FX4zTUyoB/yVIWlaozPmkoOUEubNysH2Jwcc51o3Pi/VX0JbecmCDO1JMjjMTisiz+



z3QrR1TjDJEgiN69sKBCoG6BI+neiLo6j1u9YjEepTy/GjKLjTKGW2W0qIwVbUJSCeT3+pxqtqniTUdQbS1

dLlI/KAAJ74AzVvQvBmk6O8q4sW4WrBJUVGO0knFM2c6w66qvaKK9nRRXNFFBVntooqzPBm83G8U9ir

cZZkJFWZwh1IUnOeDg8cHnRtnFaOktocu0Ic4z+1foGqtTfqNuj5hYAcZ5IPOMavgkiDUrrbaHTsHWsYeMyl

PP02SmmKSUBsJ254f8AqPtjOf3az7mPMI6V0ek2jji/wz/L3rAF29MJKqu68p7yFlWQgqAGf6/fW5pYCRNb

NzpapCgrNOdBt2ayyASh3akFKjznWr5tX7O0JQd9Fy5kt7zo78IcDb5gGeNWUwRINY+rOIkJiIqGOUdc2pO

NvMOeST6V4x20x0TiswOpiFU7SelNJEFx35taylOcA++qhYABNVH0+nFRGRZrSioMqUp1HBKjwPvjWc4

kg5rEugYmpHaMl6jo9DmfR69xIyBqutz/AG1k/eFpO1zipZR78QlbnngKjqSMAe/3Gp7e+SMKqqthTn4DVa9

Qa6JlcfTGcPlLG0k+3vjT/vTYVXQWVotLYnmmB2rVBlBQFnaOwzkDUqbhPSnrs3AaMdvOVKheS8ArjG7

Ti+DTUoimv5glQKSRjUK3JynmpwsyKP8AnirAUO3Y576znb5U7F1Y313zh9dN+8Cnbque6raqFMstbC2ZD

rMc7itQPp9sflrlGlGu2dSlLJRyTWfqmgtSnEEEbVHvrdbPpFeXXIhwj3ohHfUlQij8ZH301VPrgSD9NNooIRk

nRRQgBjGilivAqzwdFEGjkqWkaKcCaF8ypPGNFP3Guh/3wdFJJpVEqAaH5aYpFTt3EUc7UkrT303ZUqrmR

FJlvhXvp6RVdTk0WpwZ7jTqj3UErwfbGiia5uyc9tFJNAdVzxzopCaJccIHOiKYo1xCypOikBmulXGilrm7A5

0UV4HA0UV3RRQFck6cBTSaL9/36dTaG5wydFFFFQxoooGiihN++iiulQGiiuEbjkaKK5tOiiuAZ0UV0pI0U

V1BxoorxVn3xoorm0n20UVzRRQkpIOiivLGdFFc2HRRQkjA0UUH9rRRQgoHRRXdFFe0UV7RRXNw0U

UHadFFdR30UV1XbH10UV4cDRRXdFFAUcnRRU08OVWaoHX6y5j+PJj1mKtzIyNvmDOlTzVzTzFyj41+

kV80Zy0Ykp1bZb+XStSsDCRtGDrQ2VIAtThQRMmsNeO6pw2Jyl0BaVOBKy8nGE5z7DWJeOgL2ivTvCdj

doQrzRKcQOtYMqcGXcVYdclH9alXJPtrSsHykYNdh9wLp9QilEJT8GSEFYCU/sg4zjW2w+VCCKru2a2SV

JqfW/FpNcYKZCm0PBIIO4Ag6nU+43mMVku6U1cDeDCqgnUW7Y/T6cWg0iUheSF8ED7autXAcEkVyd/p

4aWQ79arym1py9LiQ0hIQw4rjHHGonEdawXWwBuScVL6l09lWTGTJTHbfbd/Hz6x+WqTzRjNY79yB6TT

FVa+hSkLMARwsepJOOB76oeUOlZTzjaztp4p9vifA+bYbCm3BtSgp4Gp0WaV1XLpa4ppmdLI6pCnH2ggE5

ISDk6vt6Wjk0DV3h+AxSWsWbbzSUNuSVRHVHATuzn+OmP2aEHFalrq9w5hzNQG7KEmhTChDrb7SuUr

TqENDg1qBxK6Zkr8tXpOeff31WLqUmIpkwaMfe89QPYAY441XumkuDfxTwug4H87WZ5Zqaa+ml2dMW

LotSVT1liI3JRtURj+OudCwK9OZYUoREV8+fEb0mR0qvKRERKTKHmEFQH79alm6VSk1554j0f7ooL3Tu

qt0Y36v1y0xR6TnTVU4GhIxptLQnAMYHfRT4xQNuDopgo1se+ipKFoor2PvoooxKAsaTNOijmo2f2eD9tIS

QKkS37UrRRg4jIB5+o1GXYqym2BE0B6h4RnB40odmmrtYFN78Hy+ORqQGapqbA4olUf7kaWkoPy5B76

KZtrhaUT350UEGinEEj8tKDTINeTuA+2gmaUCK6VKA/486SlrikrPtpYpu6veWs/s/0aIo3V0pWlPY6UUk0H

CsE406aSu+SpRGEqP7tE0VyQkpQAdIKU8UTtzpaSvFGBooryVbdFFeUcnRRQkfh0UVwq7jRRXkoOcgE6

KK6tJx20UVwNKV7aKK95KvpoorpO0cg6KK4EYOiihE4GiiuBW7RRXdFFe5B7HRRXPKUT2OiivBpQOc

HRRXidvcEaKK5vGiivbxoooJPOiih8qBwCdFFcShQPbRRQihRI4xooruw/TRRXNFFBDalZwCcd8DtoopXQ

pa6XXoMrYr+1pDTvb+asH/JpU809pW1aT7iv0VWRcbXUfoBQ5DLoYemUxCspHYlI2gfUa2NtNeeW1clW

Tmvl541OqdYoHViZR2y826z6nyvn1HIKR/x99creNgLMV6z4b19fl7kYIqkWOpIbX/bJ2ODuMcq/PWtpNsok

Cun/APM4B2uYNIpl/F+opUyoEqOQPt9/pruLa2bQmOtc5e+Jt7kINDuG7fIQnY8ptak87TwdWVNo25GKpp1

MAlUxNRWsVF+ejeSX21clKjnnGqKtqVFNUr64U6JJkUK2LpFvvBxpsNupBxxkajK0nANY6lJiDViMdU26/

b5YekOJdBA3qIx/DTFlJ9Nc5qbO4hbR4pHTOnU6vPELlsmIThKgMlXv201u1k4rmLp5QMqTTopMuzkqjrQl

RONmBxgfXUobLRiKjbdK6ht8dQLhalj5eMpTZzkpHBA7acq5JFToajJqFXJ1HkVseXIh+UojtyP+Pvqqpzca0

WXW003C5UyIoZMZtSWxwEk8aiJAMVebuRMim/5rKsbcY5xqi4oTVpL08UNSfOHuM+2oXW94qWh/LOf

Qfw1V+6HvSya+h9Tr7kxIDkhQCvYK7a5EIxXqxfUoYNZM8ZNMDF2LcGTvSlzJ9+Ma0LNXqrkvFKSplCj

zVEkYVxrUFcEqjknGgilTXN5B0m2nV0OfXTaKGhwHjOiiaMaUNuinAih7gffRSyK9xopa0N8Kbpfb3Wv4h/

Se1LrpMSvW7W6wqPPp8oEsym/lnlbVAEHGUpPf20UHiasm7/iDdLLbu6rU9rwgdBnG6dOkRULU9UgVht1

SAT+u7kJGkPFPEjqaTNfEn6YBP/WgdBh+T9S/37UagO1WEqV/uNed+JP0wKf+tA6DH7l6pY/+jaEj2oUpUf

iNLviBxLBv3wI9Bep9qdLbP6YVa9KtX4lTi2/55ZfREcQ21kurUTjk/mo+2pBVUEzBrFh+ulpKCf4aKK8MZz

kaKDRbgCjzophEUDGPbRSUF5W1hZGQQknI0UV9G/GJ1g6QeCad0yteJ4Xujl4O1nptb1yTapV1TUSpMqX

F3OlQbdCeVJJzjuo6KbFU9/qknSzsfBx0A/8ADVL/AH7RRtoKviTdLB/6TjoB/wCGqf8Av2lApCIrn+qS9LT/

AOk36Af+Gqf+/aXbSUJHxFOjkxQEzwZdDXEn8QZnVNsn8j5vGkNKBRzvjI8J10JLdd8IT9JKv+y2z1EmxN

n19Dra/wB3qGlAoNHxbX8B/WTY3FuvxA9Fqi+fx1amxblpUc/QqZPzK0/fCce+dLmkpPcfwb7ovygya30G6id

OvENR4yS45Gtmf8rXo6BzlymvkOBWP2EKWRg8aJorI9z2pU7IuKZSK1Tp9IqtPcLMqFNjqjyIyx3StCwFJP

5jS0UhCMj30UV4q28aKKCSO5wB3P20UVv68pfTD4cXhT6IUu6OhnT7qp1P6k0F69669c65KXKRCkvbac

wjyVp/EygqIVyCFfUaSiq//wBUn6WD/wBJt4f/APw1T/37RFFePxJ+lh/9Jt4f/wDw1T/37Rtorw+JP0rPfwa+H8

ffzan/AL9oiig/Ex6TWVWOkvQzrj00tGk2RanVW3n4dWolLUtcSk16A+puU2jeSoBaSlSQTlQbKj30Cisj6Wiv

EZGiiuBO3RRWp/g5dL7T6t+NT9HXrbFJvGgwbPuCrqpVSSpUaQ9FhF5rdtIVwoex9zpFUU5o+JT0sKQf9Jt

4f+f/AGap/wC/aCmivf6pP0s/9Zt4fv8Aw1T/AN+0RRXv9Um6Vn/0m3h//wDDVP8A37RFFPvxDqR0+vn4fvh

56rWh0qs3pbWL7rFzQ6rFt4Pll5EGQ0wzkurUo8blfmo+2kHNFYmSndp1FeUMHRRXBoorfVpXN0v8K3wt

+il+1boL006n3Rf1xXLT5064vmkOobhSkhkJLLic+le3kdkj76bGYoqB/wCqT9LD38G3h/8A/DVP/ftG2ivD4k/

SzP8A1m3h/wD/AA1T/wB+0FNFWD4TvGP0g8Qnik6b2FUPCD0Jp8C9boptCkyY7lRU7HbkyW2VOICntpU

ErJGeMjnRFFZS8atn0vp54xOqtAokFimUaiXfVYEGIyCG4rDUt1DbaQSTtSlIAyfbSjiitA/D5o/TeyvAd1+6p3

t0mtDqpVrIrlvQKXFry322o7cz5hLuFMrSRkoSfzGkNApoV8RPowCf/wBS7ob9P+j6n/vuliiSMivrD4KPF5Zn



Vrww0GqxOlFm0NhEVA+QYkyVMRUcp2pKllRwR76n3K24JrplaOVJQ8VEhQ5iqY8VnWDpRTOpNEi1H

w6dM67Kq1RYiuSJkiYFhLzyEFQKXBlXqzz9NYl3cbHNik11Gh+GVONreafKSAeAOgJrFHxNegNB6XeNz

qXb9rU+HQqHRqyuNBgxwoNRmwhJ2pySfc++uh0R4pdKelX2NHVdac1dqVKlCSTVA1iyJFKojUpLqXAk

ZWUn8B12jI9Wa597QHGR5xM/CmtLP6XZCVrKiBwByf4amuQUpmmNWwWCO1bGuixem3wvugdpU/qR

0ptvq51pv9Cbgn0ivS32o1lUlSMRmFJZUlQlPHLikq7AYIGBrlHFuvLKmzAGKwHC8VEtqO3j41D6N47+kV

wrWlXg66INFIzlc+p4P/43Sfd3AJ3mqqgsiVKNH/6cPpk4SWPBf0Oea3Y3pqNTAP3x5uqbiHgck1SKDOanXh

z8S9reIDrPbvT60/Bn0eduC45YiRmxUap5bIPK3XCHTtbbTlaj7BJ98DVI3dwkwCasIZYUD5h/aoB8WfrZ0yd

8SMi1+iFo21QLbs1CqfLqlKDpFfnDAfdQVrV/a7aklDePxYUrJBTq/Z6i7u2mVVC5pKQ35hwe1ZTp/VStU1/

zFrDm0EEOIB1rJvVg+oVT+64k16odTk1ecFuwmCMBJwOT9canTftKMGqS9PWrKabZ1baEsvRI6WvMGF

ZTqF25ZJhNWLazeRzTW5lxZUQMnngapuNpOauJBFHMOj8J4Oq6nkp5rQQqeaXoq60IA2o4GO2nfe2Klmr

0j+LpmL+sCWnFlOOAVDXJfd1k8V37WvaaklbhKvhVc9aes6eprSnHW8OqRt4GAMHjU9uwpKprF17X7a7

Y8phGKq8/i/frQFcJRiBwdITTk10pB0kmnVxSMn7HSUV3ywf+PbRSRVxeGH4f3WPxjOrPTnp/X7igMq2vV

QNCNTI+OTvlOlLQIHJAUVY9tKKWrllfCntjpSUDqz4nehdiyez1OpU1+5pzJzjChETtSrI/CTn93Ogx0ookdC/

BVaL2yp9fusV1KRwo0Pp8iO2o++1Trx4+50lJmrC8LXXzwTeEDxAWv1EoC/EpX65aEozIaJjFMZivLLa2/w

BYgDdtws8BQPbnRSyYisLXlX2rjvGsVFlC0s1CfIlNhQwoJcdUsA/fChop+6m75v8AMaKWaEJII/q0Ubq2h0

48UPht6jeBjpp0t6wxuscar9O6lVpzEu0xCEd4TXt+1Xngk4SE9gMHPfRTJg4poc6e+Bm4UhMTql4hLacV2N

QtCJPQj8y04nP8Boo3Gho8AvQHqO4huwPF9YwlvD9XDvW3ZtCczxwp0b2k8nG7dj66KNxqO9Yfg89eOldn

OXPTrYg9R7QbClGvWJU2bhhBKeSpQYJdSAOSdmB7kaKN1ZecCm3FIWkpUglKkngpP0I9jooJmgFefpop

KLk48hzn9k/1aKK2L8aJX/Nn6P8A+0taH+Br0Uyax1nGnwKJNeBzoiia8G1OHhJV+QJxpCaAJoSWy0nKwp

H/AHSSNNpYiiFr85e4EKSfcdjp44pteI40tFLLbuipWfcEarUioTqVVYaguPNhvrYksKByClxBChzzwdFFbb6

X+OuzviC0On9M/FYWRWVpEO2ur8aOlNboLp4bbqRGBMhlWApSvUnOST+MJEcUVlzxVeGC6vB11xrN

g3hHZbqtJUlbUiOrzItTjLG5mUwv9tpxGFJP5g8g6Wiq7Ccjnk6KKtfwLeG13xc+Lzp/06QlXy1yVZpuoOAZE

eC2fNlOK+iQwheT7ZzoNFSD4m3iVb8WXjj6g3fBITQRP/RFBaA2pYpsNIjRkhPtltsKOPdaj76QcUVQulooT

fvoorpSDoorZ3hHK/E58Ljrv0lIVKrnTCVH6rW00lIUvymwI1TbTzn+47FkDsEqOkorF4XuwQcg9j9dLRQlH

A0UUHedFFbB+BwSfHFP/wBru7P8WK0iuKKx4n8I/LSmijP2P3aKKAO+iitm+K3/AFlnwje//LHfH+MGtNH

NFYzScadRXld9FFCCRgaKK2L4lTn4Knha+94Xr/hTWkHJorHRSANLRXE8fXOiirw+Gb/rjfQPv/1RKAP/A

M4MaDRSH4hH/X5dav8AZ1W/8Pe0g4oq4fC0P+c3+Kz/AGU2f/upWkNArHbg9Z0740V9UvhPVd2T4TjtdW

hUd5aU71elYCjwM8e+kW2vbIr1bRL5hVgy06J5pt633oy/1lt5iqtrclu1yEgOO+22S1jH8dYD29Tv8Tma9G0W

405DLkYG1WPcpIpt+K1MpyviE9WmlkeYK6vPtzsRnW3aFUnb3NQeG7iwVods29+LbVB02xYVxRiyX1JZ

xynPGuisrx9J9UVfuNBtLhghtcbq0P4E/Bpa3SBipeIy+Wf0haXTx4IoFHeA2XRXu8djB/E00rDjnt6QPY6uXd8

t6GEcnn2FeRat4cXbXqbFhzctUkx+VPc+56VnTxBzrr8QF13Nel1POVi5bgmLnTJIIwVqIwlA/ZQlICUpHASk

AYxqw1bhHpRwKt3Wlpatw0lP4aglndG5lRQFhSmljujjJ1IWSckVxWpsFLBIqRx479kxVxzFUp9YO1JRux9y

f6dQutf9tc/avJTIdVWuaBRpfw4/CaJEiL5XXzrnAKUAJKJFkW2s+5H4JUvHbulH02ndnW1l95c49I/U/wBqzt

Q1JNuQDyeKykbWp8ZxcV6llpzn1IAPH/BrWZ05KVYTmoFa1uQNyqry86MmDcvy6IwS0vCUhbfqX+7TX

LeFxFT2+ojy53AzXbi6LtKpwksj5d/H4cYAH31XdsQMxVy3uZMg1AKpSXaI9sfHJOAUnOcazVsbVVqB5P

WiEkbecjPudO2FWDT0uNqODQ244WsqSrVRyzCzE1YSieKO8n8/46j/ANLHep9tHU+zHY6wlwpAJ5OO2s

ZdwDkVEjSHk/ipXXLMaaRlp7eQPVpGnzV270hLY3JVUVeY8lZT9DjV1JkTXNrTBriFD37aDSChhORnTaf

Qo0ZyZJbZZbcdddUEIbQkrUtROAkAckkkAAdyRoorc1J8NPS74XtoUm5uvtGa6i9aK3ERUaL0rTILcG3mljc

zJrbied5/EIo7ger3KSk54qkvFJ8SDq94u2UU657pfgWpFSG4Vq0NApdBgNpGEtois4QoJGOXNx9xjRUgEVR

SUBH4QE/lxopa8pvOimkUJDJAGUqPv20UsV4j7aKWK95Q286KXbXlNjjA0UhTQPlwRkA6Jpu2geRg9idF

JBoK2CsYJznn6jRRBqXdFOvd8+G27W69YN3XBZ9WaORIpU1ccuY/ZWkHY4n+9WlST9NLNM21rmh+K

zpN8TdxFueIen0fpx1UnDyaV1boMJEWPLkE+lNbiJwhxCicGQnBTkZ2gZ0lIRFZX8VPhVvPwb9ZqlY1709

EKrQAl1l5lfmxKlGXy1KjudnGVjkKH3BAUCNOFJNVu+Mx1n+9OlxRNbH+NH/1Z+j3+0taH+Br00c0Vjke

o4zp9FdCce+kVRW4vg9dVK50I6W+Ki9bYlNQLltfpomdTJi47b5iPioMALCXAU5AJ7jTKUU1yvjteI+pLU

m4LitC8IpyFxbgs+nzmVj6YLaT/A6BTjThZ/iN8O3j7rDdsdXem9udC7wrCkx6d1CsVpUWlsSFYCP0jTlHy/J

Ur8S2ynZuzwMqS/imVlzxSeGe6vCB13uHp5eUZuNXLefCFLaUVsTGVJ3syGVftNOIKVJP0JB5BAWiq/SM

nRRQiB9Ac+x0UVty46orx1fCEXXaitUzqL4VqlEpbkxxW5+falQUpLCFqPKvlZCSAeyWwfdem9aKxJgjv30

6itpfDla/0s3gy8QviGkAM1SNS2+mtmOKTyarVBmS62fZTMQbj/euL9xpqqKxVtCE7U5KUAJTk+2nUVwE

DJPYaKKsLrp4Xb48NEa0Hr0oyaO3flBYuWiESmn/AJuA9nY4Q2oltXHKF4UOMgZ0UVAdFFaJ+FH4g4Ph

v8e1gViueUu1K1LXbNxtPf3F6mVBPyr3mD+YnehZ+zZ01VFV74xPDvM8J3im6gdN5vmF2zq5Ip7Lixgvxw

rcw7j+/ZW2v/5LTqKrTOdFFe0UVsL4HH/XwVD/AGu7s/xYvTVcUVj9sDy0/lpxormfV9tFFCI0UVsrxW/6yz

4Rv9kd8f4wa00c0VjLOnUV7RRRg7DRRWxPEp/rKnhZ/wBmF6/4U1pByaKx3paK9ooq7vhm8/Ea6Cf7YdBx

/wDNBjQaKQ/EJ/6/PrV/s6rX+HPaQcUVcPhc4+Db4q/9lNn/AO6laQ0Csduj1nTvaivod8J6t1KZ4fa5Ebfaag02e

te1QGXVrSDjJ5AGM498nWghJVbgjpNdRo90GkIUoTz8qiXULrbTeqHXu1/IkGRIj3BBSVJTtQR800P39hzrl

lpJez3rvbO9Z+7qCOoP7VKPiwwE1D4j3WIKWW1C4Xdp/wDkEa6XTxsO8jFSaAwHtOZTMECod4OOgdze

JfrrSLEpBTGTOKpFQqi1bY9IgtDc/KdUeEpQjkZ7qKR762XHmQC6PpWhe627pdurzRPQVJ/HZ8QGh9Ruo



9Jsew2ZMbo50yZVSLajlXNRUOH6i7/OcfWCoE8hOPdRzetLbYhS3fxq5/kPlXE6bqZt3F3F0fWvJP7D4CqN

qniGjx6dsZbSrzvUoYPHtjU4UlNXb3xK0vCR86iL/VOpJq7MuMpKWFK/Cjjj3zppfI+FcDqF24sKHStyeA2z7

ZatesdeOp8Zpzpr03W2YcRxQBuitqGY0BsH8SQrC3CMgJAzxuwl1d70i3a/Err2HU1yZYhXnK4HA7mqk6u+

MusdeesVXuS61IkVivPGQp7G5IGcIaRnshCcJSPYAa1bR5i3SGEjH+Zrnrlt+5BWrmgTrhhT9qX0thQ53YHO

tIPNBc1lOWD6m+Khd9UKBcNYRNgJjuS2Md14AT/n1I793X6jzWUm1vW1/wAMGKre+eoyn3FRmnTFWg

nzAed4HsPz1l3amidtdFp5uU4OKridLTKqIcQpZTuzsIJz9dYjjSDxXRW92sJCXDUrjPW3X6f5Lx+VkIA9Sv

Tn8gdTN2zShtXipHnHAQttX0pnuai02mtebCmpdSDtxnhR1nXlu21+A1p2N88o+umT55eqEmtj70aeF3QgLw

ok/XXMBjFax1MDBpPMu1DydqBgHjvp6WY5qu9qYV6RTXMSl0bhx9dTjiKzXACZFIlM7edOBqGvAEDg

6Q0Vsb4XFr0johZnUfxO3VTY1Vp/RlliLatPlJJZqlzS8ph5HZSWB+tI9iUH7gJpsmsrdSepdd6vX9WLoueqSq1

cNfluTqhOkqKnJLy1ZUon2H0HYAADgAaSlmmVEjarRS7qWUWmyrhrEWnwY8iZOnvIjxY7DZcdkOrUEp

QhI5UoqIAA9zopwVW2a54ZfD/8OViLB69i4OrfV9bLcqX0/tmpin0q296dyWajPT+sU9gjchnGMHuOdFISel

TzwOeILw++Lnxf2L0uc8IPTS36LeFQVAMxFxVKZOiJDLrgWFrKd5ygDBx30UZr5+X/AAmKT1Ar8SK2l

mPFqcphpA7IQh9aUp/IAAaKfTWhwDvzopRQSvJ9tFJW8LUr3SPwq/DT6LX3XegdjdU7p6hVivQ506uz5bC

mm4cgBsJSyrBO1WM44xops5qO0rq94NvFNJbo10dKbj8OFVl4bZui1a+/XaTFcJ4XLhyQFhoHv5WCBnJ40

U0zVC+MvwfXN4KOsBtS43YFTjTYjdUodbprnm064YDoy1Ljr90KAwR3SQQfYkp04qpHByBopsUHsDkZ

9tFFbj6PVQ/EV+G7eFgVkqn9UvDfTFXXZs5XqlVG3QtKZ9MUo8rDG5LrY5PKUjAzopKwrIO6Ms5BykkE

e/GilrY/xoz/AM2bo9/tLWh/ga9KmozWOlDI0+ivAcDSKpya1/8ADYBPha8Y/wDtUD/GMfTKU1kmcvfuA9s

6BSqOKQ7NySCMgjGpKjrZvxBqovrd8Pvwn9UqisyLj/RFVsCqS1AFyWmmSAYhWe6ilhwJ3HnJVnTRRW

MAM6dRXdh0UVsn4OQF01nxC2RIG+FenRuvNLQewcjBuU2rH1HlqH/yWkNFY2YkedGbdIKt7YXgdzkZ

wNLRW0fiVOHw3eFXw/eHdgpZnUOiK6gXehJIK6vVhvaQ4OPUzGwB7jzFDOmporFyThWnUU99OrIf6od

QaDbMVKlybjqUalNpTwcvvIayPyCyf3aQ0V9Rv9ElroPUWwek1etuOluL02rld6UTikDCX4KY60Djsna0oge

24jSJor5PY3cjTqK6UEjAO0+xHsfroorZ3xUnj4hek3QPxENYdkdRLWFt3M6Fb1fpukYYdUs/z3GihZJ7/wDy

OmiisZZGM6dRXt40UVsD4HJz45J59v7Hd2f4sXpFcUVjxCTsH5aU0V7RRXh3Giitn+Ks4+Cz4Rv9kd8f4wb

00c0VjPePqNOor24fXRRXtw0UVsXxKnHwVPCz/swvX/CmtIOaKxyVA4/PS0UIaKKu74Z3+uOdA/8AbEo

H+MGNBopD8Qn/AK/PrV/s6rX+HPaQcUVcXhc/1m7xV/7KbP8A91K0hoFY9c4B+2nUh4rXXw3ZkWL03v

Vcqsfo9TDrSmGVOhCJCtpzx3Jxx+/WrYXBaZKokTXQ6WXAgFpM+og/AgU1W9btNkdebdlQ23Wx+nobj

m5WQomY0U4+wHA1yzivMelIgc16BY6MkIU+o4AMD5GrR+LpcAg/Eu6usNBTzirhWkIQkqWpRSjCQBy

SSRgfU69A0fTw5beYvg1S03VWrbT2is4A/Wp34i+ojPw2vCs30ZjKSz1l6tU9mo9QpLKh5tuUtY3R6KFd0u

OA73gMcEg5ChqK3s0vvl1r8IOPc9/hWQ5ryL+8S4+P4aPwj37n+VYjs+PS119Ts0trjkklJOdo1sPJCU5NW2L

O1edKlqxnrR18WTSfOclRJqVRHU5CErH6s6oLCjWJrOmJYVuaVuTVheC/wqjxf9YKVYVuSh8/UXPMkS3

T+opcVA3SJTh4AbbQCTnucDgnUDy0toKiZ/rXMPgkYrQvxA+oltX0zbfTDpw8YfSDpcg02hI8zCqvJJ/tmpv

H9px5e4gkcJ7AbsB1pYrSnzXD6j+ntWJcvidg4rPMzpK4uAypEhDrB5LiTlSB7/XV/wAlUiqZG3NQi6Om9yU

SWt2HNelx1AnbuI2jPA1F5LoVMk083iQPLgVF6S5VKFKlS3ZjrD4yClSiQfr30oKhOaa2uDmopWKq7Vqk7

JWpTilqJJ7Y+msm4cdJKk5FazDbO3IpVadyi3agH3I6X0EchR/y6t2Wplo7nEyKp6hpSH0bUGKU3PXIlwyFP

NxfJ3EZ5H9Gn3upW7o9Iim6bor7GSsEU0utoDe1APPcH66yXHUkQDW2lpQ5rny6Pqf46PKHvSQO9P1y2a

Ke2XWlEgD399c+hYmK3r/S/KTvRUXI2/u1PzWD1oQkKbGM8aTbS7jQvNCho20u4UY0kLKU7hk6bTgR

WyvFzLT0Y+Ez4ZOnkVRZkdQJdX6n1pHbzvNcTDgKP/3hKx/8gD+RTaxoWxnRTorxY45B0Uba2D8G6g0y

wuq3UXrhWojU2D4f7Ml3RBZeTuaerDuY1NSof/DKUofRSUH20UhHSsm3dc9Vvy6KlW6zNfqVYrEpydOl

PK3OSX3FFbi1H6lRJ+3bRS7a0j8FNBHxVuiPPH6fX/gkjRSEVnvqopSeqNzYx/04m/4Q5pYopg89aOcZ0u2i

TXDLKj2A/fpIpCqtgeJ90D4OXhW4/FcV2j/8pRoikmsgJkAc5576SjdW0LerSvFb8GS4qfUVfN3F4Y7jjT6TIc

UC63QKoryn4/18tuQEKHPBUkdkjBTutYxUoKVyRnRTia9gHsRopuK0j8Ifq030a+I10tmynG00iu1T+TVWS

4f1a4dQbVEdCvqAHQfsUg+2igjFU54mOkjnQjr7f1kvILTlpV2fSdhGNqWX1oQP+8CdFFaS+NEjPWbo9/tL

Wh/ga9KDTKx1t+pGn0groQkHuNIRT4itefDZcH+la8ZP26Uf/pGPppEUE1kdTZkrdAzxpDjNKAVcUlUChW

D3GpBmo62J4v4psf4SXhNt6UdlSrlQua7g0eFIiuvtxWlY+ivL3A+4UNIKKxyE7edLRQs/bRRWyPgxbaB1B6

6XW+QiFaXRu45TyycBJebRGQM/Xc8P4HSGiq0+FT4ZYvii8cPTy1qx5TdsU6R+nbkeeOxlmlwG/mJJWr9l

KggN59i6NB4oqI+NvxJSvF54s+oHUiSpwpuytPy4iF92YgVsjN/bayhvI+udKKKqzRRWqfgq9Po18fEm6dzag

kGk2SuXeE8kZSlqnRnJIB9uVoSBn3I01VFT6m9QZfiw+En4h5ctfzdRs7qrB6iJUo5cSxVPMjyFn3KchlJPsSD

76SM0VhzGCfrnT6K4VgaKK2p4LUnxR/DH8QfRte+RXun3y/Vu1WeCoiNiPU2k+/LC0qAHdSs+2kPNFYpJ

CuQQc8gjsRpaK8E7tFFbC+BwMeOKoD/3u7s/xYvSK4orHzf9zT+WlNFeKO50UUEd9FFfQC16d0a8Vnwv+

hdgXJ4gbL6VXV04rNyzJ8GsUqZNW6idNC2SPJGE+hAVyTkLHbGm8GaKgv8AqdfQj/163SX/AMV6ro3U

V7/U6ug//r1+kv8A4r1XRuorv+p1dB//AF6/SX/xXqujdRTj8QSudMbI8APQjpNYnVm3Oq1Usqv3FUqnMpEG

TDaZbnONOtZQ8M+yk8E8pPbS0VijbgjS0UPRRV3/AAzePiN9A/8AbDoP+MGNBopB8Qn/AK/PrV/s6rX+

HPaQcUVcXhbOPg3+Kv8A2U2f/upWg80CsduK7jS0VbfhSSapVpFPW75Ud1zc5gAn8PG3Pvntp6rjYyUHiu

28IJLgWEiSM1eXSiz4i75t9b1QCZiK3BJQTuz/AG03/TxrKQ1uPpVXsjWnt/dV7jB2n/7TW6fEB0Vtvw6eNjr

h4o7/AKfHnRLXul2JYNHlHCbiuDy0+W7t/aYjH1qPbcnvlGuusrp11lNmk88nsJrx5di1c2tvaMZWU7lHokdvia

+UvUhVzdW+qVwXbdFRfq1cuGa7UZ055WVSnnFEqP2HOABwAABgADXTIUEJCEYjis9zwrcNyhf1FQu



VaEhuStvcoOk4x751TurbzDIMVTVo6m5TuzRsu36tRIjbEltxTT5w0lPqK1HgYA7kngD3OoEgpGwmapIdcR

LTh4rbvVCnP/Cx8GC+m1GIR136yU9qoX9MZcHm2nQVALYowIOUvPfjewQQnjn0HWWhKnV+bykcfHv

VH0bykmslVzrQ1VbcYYQ243KbAClZwSft9taq71OzJzWcdPUtfsabo/WeqU+nsNJddDaV4WnfhOPtqsi9JNI5

apQYq37Uu2kXZY4LNQV88lrcpouAFCvpzrqrNpty3ncJrkdQceYuSQJT8Koa6ZM2fdD8SS+s5XhOO2PY41

zzm7ziitxhTamQ6kUqbj0q3Kc6lTiHJW7aCed331GshGDWjbFC8jFMEd1p17a5jylnBPfGqa1JX6a0M0oqMCJ

EdT8tIU8Mc5HAOoXWUJTuqZrdIik6wpSxxwPc6ylOgqkVfKSaeGKk02yhOxR2pA9v82tH76iqv3Q0CrXI5L

jlrHHbWAluDNaV1qKnE7DUeUOD99TAxWOoVwNgp0u6kArnk50bqQiindzLLi08bEqP5YB0opOK2T8ZF

w0u4/DxQmxsj290Tt5htI7ZdMh8nH1/WfwA00DNFY6S6odzp0Uu6hfNHtnjSbaULitieFmom2vg7+KiptcPVu

4LVt1w45LPnLlEZ/7ptP8ATpCIo3Sc1j9UsE9v46XbTt9ak+CjISv4qfREYwf08rH/AMqSNIRFBVIrPvVR1H9

k+5//AI4m/wCEOabSyKYfMbIxnS0SKCry1fn9caKQxWv/ABQNpV8HTwr5PH8ortxx/wDbCNFJWPSwkDj

QaTaK2B8K+Mm4ukviyttz1x6p0elzik9guFJakJP9eilrHqG0qSFZ5IzooihfLIODuH8dFG0VI+lFV/k91UtWe0s

pdhVuA+gg4IKZTR/yaKUxV8fGtoTVB+KT1yabwEyLgcmccZLrLbhP/wA9opkVJfjSHHWXo8P/AHlrQ/wN

elApKxwvv30+koOc6KK1/wDDNjOzvDB4yGWGnX3nOlICG20Faln9IscADk6aqis7WB0eu+76r8pSbQuysS

ZCtiGIFGkyXFn6BKEEnTF5qxbqCSSqtL9IvhEXTBaj314hHk9BukUFQdmzbhcTGrNXQkgqjQIOS8t9ecAqS

Nud2Dxp6ajdUFKkVUnxC/GE14y/EEa1SKSbbse2KbHtmzqJnP6JpEROxhtWCR5isla8Z5VjJCRpQKjqjthKR

99LRS16lp+W3AgkDPB76ZuzU5aG2a2RYNOT4PPg3XncFRT8td3iiq8e3qEyobXhbtPWXpskf+xvPENfRQD

ZGeRp1QUR4TnleFn4XXXHq0o/LXF1XlNdKbYWFBLiY6wJFUdQO+0tbWzj+d34xo60Vi0ADgdtLRXdm

Oe/20UVs74a4V0f8GHi46uFSWZFPsqLYdKWfxfN1mWltRQf5yG2Uk452rPtnTTnFFF/ByjI6n3J1w6QFHm/

2WOl9Vh09jn9ZUIITMipSPdRUg8e4B99B5orGqCryklXcgZ/P30oM0UE8nS0VoH4XXiKY8L3js6fXLUVf8r

0yeaFXm1cpdp05JivhQ4yAl3cPoUA+2kIoqH+NPw7SPCf4sOoHTmQkhNqVqREirwQHopVvjuDPO1TKkE

H30ooqsPwffOiitg/A5OfHHPP/vd3Z/ixWmqPSisfIOEJB+mnAzRQjyNFFBKMDRRXkqJ4yR+R0UV1Syn9p

X8dFFc8xX85X8dFFCCyR3P8dFFA3/nooroO46KKFooq7/hm8/Eb6B/7YdB/xgxoNFIPiE/9fn1q/wBnVa/w57

SDiirh8Lp/5zb4qz9Lps//AHUrQeaBWPfLU47tQlS1KVtAAySfoBpaQ9zWn/A9bP8AYNqsu7L6oFQRRpLBaj

sORCp59P7a0oPISBxu476RflbT5ldZ4bDiUrcTgHE8Zoq2+oUVfV2hyYza4tORXIb/AOtyfJZEpCiVY77UjnH

fHGs6wY3GZr0q+1ta2vKQJJT+sZq8/iw+PqV49vErU5rDjkSybWdkU+2YZ9KVNeYfMlqT/wBsfUNxzyE7E

+xz3mk2pQ3uHJiud0XTEWtsUuYWck/yrH9Ru51hPklw7kngnnWuq2KTvTxVa51ZYHllWKcrOqdIqUxCqmt

SFoUFbk8lf2P009JSRJqoh0Oq3E1vL4aHTuz63Vb56oTIca7pfRShi5KParbYK6jKCsNylpP4mIqsOLxk52nBw

ArH1A7illONxyf871zWsNlDpjrWIPEhd826erFZu+q3A/Xq7ck1yoVV6QrcZDrhycAcBI4ASOAkAe2rQLTU

Np4Fcm9bPRvpN0/6S065GTNkhLyVgElKtqG86uosLZULIrAd1HUG1+W10qR13oZTJ9JW5RkNySRt8tBJw

c8kZ+2dOc09kj+FTEahdpXNwaj39iBNo1JEtEKQpDaseUv1JI+pOohZFsygU5nUW3QQ6qktwyaZXql5KoK

Gl/iW43neT9j9NC2FKzEGnMXTaQUoyKhNas1cNx9wqUWQCpBzyB99Z9yyQYVWvZuJP4aj0aE5IcUWW

nXNvJ2IKsfc41iFvaokCtYLB60pjI3rAOe/OoLu6SWynrWhbtjcDOKdTFbebBSrn7653zFCt3YhQlJoBj49x/HT

/OpvkimlTv8A9XV6a5+iFjIONJUddTxoorp4xooop5ouMOJ/nIUP4g6UKorZHxl2zPvXoFV0kGNW+i1uPsKB

yClCX2VD/vmz/RpRSRWOVNcjSbjSba55Z/LRJpCK1/4d2DVPgueJOM2cuUy+bWqToHdLSkOsbvy3YH5n

RNAFY+KNp+32On0EVqP4JqT/AKq10Qz/AP55f+CSNNVSVnnqsSeqNz//ABzN/wAIc06iaYQSPY6KJrgc5

50USa2H4nzj4N/hVx/9kd3f4QjTTzSyax6HCPrpYFEmtjfCPkGl2x4paqs7Y1P6J1llxR7AyFtsoH71K00ikrG6F

kIT7YAGnAUV5TmlomnzplDcrXUy2YbQKnZdYhMIA9yqS0n/AC6KJrQ/xvKu1WfiodcFsq3IYrhin7Fphpsj

+KdIOKKkPxplY6z9Hv8AaVtD/A16Qc0VjkqOO2nUVzedFFWV4ZPGJ1N8Glz1GtdL7xqVm1SrRkw5kiGz

HdVIZCwsIUHm3E43AHgA6QiaKtu6PjW+K+8YhjzOut7oaIwfk/lYSv8AvmGUK/p0RSE1nrqJ1SujrHcrlZu6

46/dVXc/HOrFQenSD9t7qlK/dnS0tJKLCafZVvGVHUaiRVq2bChmk05oRZS0Z4SM/kNOBMTUTiYVFau8F

vgBiXtZC+r/AFvnyenvQCgLC3576C3UbwdHKadS2j6nVukbS6BtQnJySMpZFIXDG2q18c/i5qnjg67JrUejN0

K36XGZoNoWxC5ZolObO2PFbA4K1EgqUPxLWfbGnjio6ur4vq2OhMDo34cae8ks9FLTYdr6WyNr1wVNI

mTV8d9iVtpBPISop9tCaWMVijA9hp1JXktqWoJHJPbGiitldU3f7CPwPumNvbEs1DrX1EqV3SR2WqFTWB

CYyPdClr3A9st8djpo5oqpvhndek+GTx99Jb1kOliFSblionufzYj6vl5BI98MvLP7hpTSikvxAuhY8MvjW6p2M

GlNR7euWYzDQfaKtzzo/wCf6lxvnTAKDFUrtJ1IKShhkOJVkqSkgjKTgj8voRopQK2l8UlA8Q3h98PPiKjBty

Zets/yNutaOSmuUj9TvX9C9HCVJH8xoH30gpKxZjeOdLRWwfgcJA8cVQ/2u7s/xYrTVUVkF3YWUEHnHI

0JpcUWFf8AHGnUldVnHbRRVr9KvAZ1v65WTGuWyukXUS7Ldmrcbj1OlUR6VFeU2stuBK0jBKVpUk/Q

pI0TRUi/1K/xMq7+H/q//wCLEn/NomivH4V3iZ/9b91f/wDFmT/m0TRXR8LDxM4/63/q9/4sSf8ANomioL1u8

JXVHw0Rac/1E6d3jYzFYW43BcrlLchJlqQAVpQVgbikKSTj+cNJNFV8kc+2looWiirv+Gdx8RvoH/th0H/GD

Gg0Ug+IR/1+fWr/AGdVv/DntIOKKuDwtnPwbPFZ/sps/wD3UrSGgUu+HxRLN6Q2gvqDWqMm4Joc8tD62f

NRTe5OE+xIzlRGp0KSmFrGK7HR9PsQ2lT6wFKzV+dWfE7Y/Wiw3thZjJ8hTICU5Wd4PAP9eNVdUcCkb

kcV6VomgWBUVFzcTHwEVlywqazH6p2wWtmxNdp+1W32+aa/yaybR8lQitPVrFtDTnlRgGD8jWmPja/D2p

3h98T028LWqLIsK/ajKWyI5SpqlVNCyZkE4/AQolxKT+ypQx6M69H0q+Jt/LIyn9uleZ6KFaiztLu1xMYPUd

D/ACrGFa6EtTaWJESqsLWPUUqGNWWblxS/atPU/DO1HmJcmoTUYirbmGDIQFOJ/aQchQ1DdlYVKa5V

LgQrylDIqyPCJ4sa54J/EVbPUGlbpCKW8UTYKsluqwnBskRVg8FLjZI57KCTwQCFeSHUFtfXr71nXtyiS0v

r1qzfiQ+Ei0emvV6jXZaFSJ6V9V4QuazpuMITFcOXoij7OR3FeWUnkAoyOdULWHhCzBHNc5eOuJASgTV



HzrHZpcqNFoVyJLbqdymS5nKvc/1a1PLUfSF4qs0+tlRWpE0bSuotydMquplqSiZhHJJwhCSccY99WLdS2FQ

DIrJ1FxL5JIinK5PE5XKgpKH6NHUNo9R5yPrj761XdUcQraW/nXMt6Ww/BUuD1FQO7rnqkt5ue5AMdp31

KISUoJ+g1lPaktSsprcsdAaZkpJFRuv1JuYoOJcXvc9SwVEjOqd9csmPVmtCwtX0LO7jpSyxL2csmpmQzHZl

eYnYpDmQD/DVdu7Q2mRmtBlDhdMilTs6m3fU35D7aaQpzk+UTtUf8+oFJtLk71CCKkS1eNEhBxTbNpQj

yimJJcktbc7gkgjWVds2yDg4rTs03Sk5FCIWD2k/x1S/9J3q35V3SFO1aN3f8tR1Xoskc4GNFNIoGedFNrqudF

FdSSlYP00UVsvxowh1k+Ft4V+pMYqffs9uq9L60sc/LuRHfmYKVH6qjrcV+9PvopKxoteT30Us15QB++iitm/

COgDrfaHiG6DpV/yT6tWA5KoLJP8A0VVaS788wyn7uBKv3Nk6KSKxiWVtqO9C21g4UhQIUg+4IPII7EfX

SyaIrUXwUU/89Z6I/wDx8v8AwSRomiKz11VTnqjc/wD8cTf8Ic0SaIFR8pwnSg0QK4tvOD306mkRWwfFCg/

6jj4VR7fyiu3/AAlGmnmlFY8KPV9NOpprY/h2gHoD8ILrvfc1IYm9ZKzTenVvlStq32WHPnZziR7hO1Cc9uV

DuOE60VjQpJOloryU476KK0X8Jjo2nrn8RjpPR32wumQK2iuVQq4QiFBSqW+SfYbWsfvGO+kNFVh4s+ry

vEB4l+o98rVvN3XFUKqlQ7KQ68soI+2zbpaK0T8af/qz9Hf9pW0P8DXpo5NFY406iuoGTooq2PCh4I+pfjgue

r0bplbn8pKlQoaZ81kS2YxaZU4GwvLikg+ogYBz76QmKK0BS/gIeKmOgmR0jmtkcqW5VoKUAfn5umknp

VllTQ/GKTTvgZddqc6F1pvpnaDQ/uhrt+U6IUD67d6joB71G5tn0UpjfDF6e9JgHep3ir6N0BsDc7DtYSLnnYH

7KAyA0pX234+p01Skk1I35iBuAxQ4/iU8JvhFWmV0y6X3J10vaPhTNx9TFCJRIro5DjNKZ9TgB7JfVkYBC

ucaeBioFKJJUeazv4o/GF1J8aV8tXB1DuKVW3oTfkU+IhAj0+ksjszGjow20gDj0jJ9ydOigJJzVr/B26NUzql42

aPXLkbC7O6XQ5F93CtQBQiLT0eahKs4Hrf8pI57kaaacIiKojxC9Z6l4h+ul335WV+ZVLwrEmryOMBKnnCs

JA9gkEJAHAAxpRxTVYMVD9+49++lpnSldJz85tA3uOApbA91Hgf06aqp2SAvNbE+NWuP066pdLukTGxl

HRnp5SaHJZ3j0T32zLlgj2UHHQPsMDQmmrGJrFpcBT6HEJV+yrd+E/XTjUdbL+L4f7MaehvXeOFutdYLA

hpqj5531em/2nLCj7rOELPvhSc6amisbLPHGnUUNt3AAVjA/o0UA4rZngfWrxN/Dq8QnRNwmRV7VaY6rW

mySMh6GA1UW0Z5yuMUkgezfY50lFYwGFAFJJB5GlorYPwOePHHP/2u7s/xYrSGisepOEpH20AUV0LA

Oloozzfz0UTW6et/Vi6ulPwX/Ciu2LluC23J9xXqJKqXUHYhkBNQb2hZbUN2MnGe2TpvWisrHxedWfbqf1D

/APGKX/vmlgUV7/TfdWR/6J/ULP8Asil/75ogUV3/AE3vVn/1Tuof/jFL/wB80QKK0r4yL3rXUT4Ofheqlfq9T

rlTdu68kOS6hKXJfWlMllKQVrJUQAAAM8AaQDNFYm06ivaKKu/4Z3+uNdBP9sOg/wCMGNBopB8QoZ8

eXWr/AGdVr/DntIOKKuDwt/6zX4rPr/Kmz/8AdStB5oBPSl3wneuFPsd25KRXGfnKU4n5lMYN71vK27do9s

Hgfv1ftblpCCl3pxW5p+luX9uW2PxJOPhUy6yrpnWByZT6XQE0OrplebD87Y03HaIUCnCf52M49vz1XuLh

C2y2lGT+ldpoujXNqUwv1JwYnPx/rVGUyj3FbnU+2kNsJebFdpwU42rO3ExkHVXRmm3HoMHrFaviZrWL

WzU4G5SQMjMA+1bk6t9VKH1X+JP4lvC/1CqIptodXbrW9bNVfUdlsXOhtAhykn9lDxCWVgd8o+uu5+7oT

p7N41+JIyO6evzFeEIXdC7UJO08EH8JA/nXzK6tWJenRXqJXrPuliXS65a012nT4q1YUy62rB590nuD2UlSS

ODq4hxHl+Y31rphe6k4x6lGI71HKRckqmzC4HCsqxu3+rdjWY5ehH4xM1WtblxCpXmuVWquVh3Lisgdkjs

NVHbwuYNPuil3nmtnfD+qsLxs+G65PClccloVqRIdunpVOkqA+QrbbZVIp24jhqW2FYGQAvccZORWeZ2f

xk8df61nLKUr8s81lVVlR6DcKodQiVaHJgvLiz2Xo6kKivNqKFtqHcKCgRj2xrWZZQuCj9jWK/ehpzYpwCff

+9Tel2PSI7QmKV8xAWAreoqTjHsf361re3g7+lYV7epXLYI+tNN9X3R5CFMwkNokIJ24b9IV2HPv/wAGlu

3EfgTUVlbrPrPFQWrXBVatGEV11x9tCsDjgH3A/jrGW08swgV0qL1hCJWqIpinMGM8UuAhQ7g8axrxlTSo

XWpb3Dbqd7RkUFqQlCBhOFZ7jUJWkog1OghJmlbMltxJ2fj76gcaSU45q8h0ESOac4dVC0BOCFpHbtrHeY

UFZNarF2CNlHfNp+movJNTfeB2pmZb2t/v1oqrnAKLeRtP56KQ80DRTa6ADooiuEY0URWzvhfVCF4mOk

3VHwtVibHhyepzTVfsV+S4EtRrmgpKm2sqISn5lkeWT77EjRSGsgXJbdQsu5KhSKvCk0yrUqS5Dmw5CCh2

I82ooW2sHkKSoEYP00UtICPf66KKlXRXrFX/AA/9Wbbve1php9xWrUGqjAf27gh1tWcKHuhQylSTwUqI99

FEVs7qP4c+k3xRrgkX70avWz+mHU2vrMu4Oml3Tv0bHenrOXXqVMUPKcQ6slXlKwQVEnaMZKUEirB+

GN8IfxA+HH4hnS28busqnwLVtyqqlz6qzctLlR2Wvl3k7v1chSjypPAGee2ikJr5y9VAVdULmPBBrE059iPmH

NFKRTAUlKudFJXD3xoor6KMeCfqb41fhBeHKJ0xtxq55Ns1+5l1NpNThxVREvSQG1EPuoyDtPI7Y5xooq

AUb4NlQ6LrTWPEd1N6ddFrXjHzH4qK5Hrlw1BI7tw4cRTgWs9txVhOclKgOCkmqw+IJ4yaN4latado9P6H

KtLo30rgLpNn0aQsLkqStW5+dKIyDJkLG5WCcds5KiSjpWdijOlFMigqaz2xzp00RW4PDFTHPAL8OLqD1l

qqFQL766wHrB6dMqTteRTVqBqtVSDyE7UpabUP2sd0rOkJzREVhh1AEZYSnakIICR2SMcDTqK2X8aTjr

N0e/2lrQ/wNemjk0VjjAP/ANTTqK8E40UVrv4apI8LfjLIJBHSfgg4I/5IsaaaKySuU8Vqy8/3/wC2q/z6dRQmFh

bifMyse+7nP8dNVUjaoNWX03iR5rWA2hOPSMDAA1z+pOKbzXpPhi2ZufSqn24+jcGrtBYaS2vOdyODrMtt

bWkxOK6rVfs+YeR5jYg+3WotWul0ynxiG0hxtPbAwTrbY1NtXPNcTf8AhC7t0kJEgVpWxYyvB78Gy97jeb

VEu7xJXMi0qZuSUut0GmnzZziT7JdfUloj3Gw+2tVCgsBSTNcI+2ppZSsQRWI3F+YdysFSjk/fUtQ0czEK29

2ePppu6nhGJpbaVxPWfc9PrEdmK/IpUpqY03Ka81hxbawtKVoyNyCUjKcjIJGlpnFbEuf48XWK96/Jqlaszw+

VeqTVBciZN6bR5Eh9QAGVLW6VKOAByew0m2iaQf6tp1OW4Ep6deGzJIHPS6J/vmgiKACTFQnxdfER6g

eNHptbto3bSenNKo1qTXZ9MZtq2UUfyHXU7XQNjik7V4SVDAyUpJPGmg1YUwRzWcpDBjubTqSoFJ20

DGE/XRSVfPwxfEdH8K3jp6d3dUVI/k+KkKVXm3E7mnabMHy0kLHukIc3ke/lgaaqimDx5+GyR4P/ABi9Ru

nDocLNr1t9iC4scvQ1nzYrn5qYcbJ++R7adNFXd8CyjvzfGvU30NqU030+upsq+ilU1eBqJbqUmFVZZtXHElx

I9IIBPx4rJciyahHRgxHvSM8JznUabpk9RVl7SbpswUH6U0vR1xnChxCm1p7pUMEasJUFCR1rPUlSVbVCD

XAcHS001s7xVn/nLXhG/wBkd7/4e1pOtHxrG7LYX9tLSgTXFAJc0UhFecSCnRSmtieJfj4Kvha/2YXp/hTWk

HJpKxzpaK8lOdFFXf8ADPH/ADxvoH7/APNEoP8AjBjQaKb/AIhPPjz61e//AC91v/D3tIOKKuDwt/6zV4q/vd

Vn/wC6laRVAxVVeA246hSOvMRumwvnn5La/wBWeAUpBUo88cDOPvjUzTS1yWxJAP7V2Pgy+t7e6Wm



6B2FPTpVw9Zrypd23IiSoOUWRGBYUxkpJwTncPY5Osq5G+VuKia9wLekja627znmo1Y9ajNdTrXZE8LS7

WoAGVZJ/tprjTtFtClYdBmJ/Ws/XtUZDS2EuyFJP7VZXxcLcph+Jf1fkuy1MvJuRx3KCNyFbUEEH2IOCD9t

d7p7ijbpSriK8307SrM6e26pQ3RMd6sPxrdMIvxHPB/TOu9vTY8vqV08jR7f6jtNEKcqccDZDqywOdxSNjij7j

nhPEQT5DhYP4VZT/MVyl9aPB421vwfwj9xP7Vh+B0ogwbWlyJpJkxzylKCTjH8NdFp7OnFBF0n4da808Za

N4itdjtqSO4mo3Z8ygMT1Csx5Big5BbT/AF6jtndOKiHUYHEisjUtK1cIQrzSDH5VHn9quPpf1nt+zbqpcy1Y0

1is0iQ3KgymUhLjLjagtLgPcFKgDn+OtBGo2IPlMthQ4+tUT4cv9vnPPQsZBOYj963J4v8A+Tvil6M0jxE23R

4sKRdL36IvmmAhtFLryEAF5QA9KJKQFpPue5yTo0K8Tb7rB4ZTlBPVPY/CszxJoqrop1K1UPVAWBxuHX

nE1h64KxOXZsyn/o0JbZWdpS4CjYOTtJ555GtFy5R5SkJTWTaaW6HkqWcDmef8FQyrMWpMsBLzfmR6y2

jctKk4wc8DnWO6/b+SSR6vhXU/6Xci6SW1kpzOah8C62GWC06gh5GSh049++dZzGpIIKVYreu/D5QlOwz8

Peo1XZaJ5UpRG9PAI99Ymq3CHpUeRW9pNgLVnYJzSOI0laechJxz31kW4SYCjWqeMU4Io6XUgtKJT3zj

H7tPvPJa4VVm0t3XMkRS2NRXUZVtz9B31iPXKVKithmwcA3CumO+D+A6Tcinfdnf9tIVKA7HjVisWiXl

ZONFNVQUjJ0UgNDSBjRTgZoKlkq/LRRNKaLXJlt1qJUadLkQKhT30SY0mO4W3Y7qFBSFoUOUqSoAgj

kEaKZW9KibL+NZRoD5qNA6feLCJHTFkpmuJhUXqmG0BKHEufhj1HaACD6XDjGRjaUQRWK+sfRG7v

D51AmWtfFuVa1rhgHD0Coxyy7/AN0nPC0H2WglJ9idFKM1GwNo7dx/HRTorqmA6gpWlK0ngpUApJ/cdF

LStutTY0cMtzZrTQ4DaJC0oH7gQNFJApIobsk8k86KWuFO46KCKApvJPtoppHaj41ZnU9sNsS5bDZH4Wp

C0J/gCNFNpI4fMfW4rBdcPrWfxK/M9z+86KK9nntoooTbK5DyG20KcddUEoQkEqWT2AA5J/LvoorZ3Qr4d

tv+HWyoHVzxWOTLQs4pEqhWEn9Xc99LHKGwwSFRYpON7rm04yBtznRSTVE+NPxiXH42uszt01uNCo

9NgxkUy36DT0hFPt2nNcMxGE4ACQACpWAVKyeBgApCKp6QjDDmO+05/hpwNJBrY/xpE56zdHiB/wCg

taH+Br0DmkrHSQCjB4x76dS0A99FJWu/hrj/APVZ8ZZ+vSf/APSMfTTRWRnP7or89OorzKuT9jpDxTkmrD

6UyVJUUfT31gaykbK9A8HOqDkVbVGn7mAheCccHXIJSATFe+abc7mwlVSux7WVetxU2ksQlTplVlNRIz

SBlTjriwhAAHfKlDU8EiBWw7bMKtlOPwEgEk+wzWjfiy2/akjqHbfSemJbcpHRahMW2y2jlkyikPSlgH9pTi

gCf70fTWleXxYXsbMbMfPrXB+EfAzOraeb+6QCX1KUB2Twn9BWHaz4ZIMp8KYbfZUo5w0r0k/kdQt+J7

gH1wR8Kr6l9irMyzuB9uKebN8JbCZAMoLcyOzqxgfuGkuvEFy4IYAFWdH+xNhB33UmqwtbwwdR+okR2f

bnT2/ripnnusJmUq2506MVIUUqSHGmlIJB4Izka7hCpQFDr/Svm19ry3VN9iR+pp1a8EHWZCyf7EPVg47f8p

lT/wB407dUWyvOeCbrOlSFjo/1Yz3P/KZU/wDeNAIpCmKcmfB31kCP1vSDqwpZ9/5F1QZP/gNMINW0PD

b6qq+s21MptUkRZ0aRBmRXFMvx5DSmnWFpOChaVAFKgeCCAQRpd1QKaK/VRf6OSkZJ+2NG6neQK

A7ESW1DsMY450s00oArYPxM1nxG+GTw9+IBvDtQuC31WHdbidyj+lqQfLQ44T+05HUlROeTn6Y0oqIip

n/oe+GlzxLV5ZAINp19JJH/ALXn/PrH1BR+8pE/lV+1eh+GrYL0G4cjIeZH1JqsG6NCkKKC02pZ+muQVeFJ

EV9KjRrJwxAn4Vn/AK/UL9D3qp9Iw3KHGPYjjXY6Hc+cxtnivmD7RNKNrqyykelRxHtUSoNFlXHUERoU

d6U8s8IbTk/8GtN+4baQVunaPeuNtLN+6dDNugqUe1bU8atBkW58HXwlw5ISl5m4723BJyATOaONR2lwh9

sOoMg1LqNg7Zvm3eEKHNYmbODq1VITQlJyrnRRBovn30UlbF8Sx/5yt4Wv9mF6/wCFNaaDmisdZ06ivB

WDjOiirv8Ahm/6430D/wBsOg/4wY0GkpH8QsAeO7rSexN9Vvk//dz2kBpx4r6G/CW+HTC65/DF6sUC46w/T

v7IdcoFQcaZWhLkNuOZBZ7g8rBJIIHsNWLVKFuBJ+dRXbTrbRXxNVx44/C5aXwwpNuNW1NhP3fUVFR

3p3qVHBwXVJ5CcnA++uhtkID/AJLGSQcfKtLwzc3CgvcmRxP9KyD1r65jqTVWwpnLrTq3n5JASqQ6vG7

AA4TxwNc5rC0PvwlMBOM810CL84QeBgDtUV6Yynp3Wi00JcwlNcpx598S2jrpPD+lNPoUkKggE/QVyXi

XXXbUgoSSDirs+M1JkQvikdbgFKUldyukD6DYjjVq2tF/d2swFAVXt9VdK3Gk52Uz/Dn8bjngp6/xqxVYxrF

l12O5RrspShlur0mQNr7ak/tKSPWn++SB2JBq3rCmz93WfcGtPTNYRc26kqwQZHcK71NfHn0QieDPrsKU1

UP5R2FdMRFfs6op9Tc+kyBuZc3D8RTkoVz+JP35s29wlxoKUQCMGrd5qirsFLgzFUVNrVmyrfLISC/uKyQ

2UAE5z9z7cauWyLdQJcyK4fXl3S0BtkGZ6dqTdMr3i9PamZUaIzNCylJSUZUrJ+p/Dqa1S2y5vYRWc+8txny

bokY5Nbi8DHjpsTp/ekyx+orCIfTzqzETRbiQtIAgOqI+WngdkqZcIO72Tk87Rq3ri23GUvN+l1Jke/cfA1h+G7

N5i5VbkbmljP8AIiqP8TNPleGXxI3L0yuakOuVOiTBHbkDluoR1etmS2fdtxCkrSRnuR7abYaqzcJCYyat6vpR

tz5g/DNU7Vbto9Gu5z5qngB0qK3c+YpOc4AHb2091bTa9qhUFtvfT6eKjKkUW5XZbjwdYW36kLHbaPbH3

4/hqgpi1uJxWmy7dW5BSuZ6UmrtiRUU5D8F/wA4pGNvfOBk5++s2905G0BFatnfuklSqivkLYABScBXP21g

3Fq423u6VtMXaVq29ad6c+Egc+2MawXkk4NdFbOBJpzbrnkoxt1XNpI3TWuL7amuKrGVE476b9396T/UB2

pjX+Eca065eiVpweO2imqoIGdFIBXVEg8ZONFLMVzOR99FNNdKcEaKK6hRacyklKgcgg4II5B/MaKkrWf

Sv4ud9MdO4lkdWLdtPr7YsFHlRafesYvz6ajgYi1BOJDWAB3Uo4AAITxoppT2p5NZ8DvWcKekUjrp0Qqb6

8lqmPxbmpbWf5odKXUpB9vUSPcHuUQaF/pG/DHc7QdoHjMt+FvGQxX+n9VjOtn6KUghHb3SSNFEntTt0

z+ENZfW+/aVa9meLDojcNfrTpYgQG4lQakS3AlS9iUqTydqVHv7aKN1YwuSgrtq4qhTXHEOOU6U9FWtP

AWptxSCR9iU6KdSLG39+iiuK7/8cDRRWqejnwxqb1C8M9p9Ubt659MeltHvKXOh02LcLUoyHlxHPLdx5S

SDjg/vGimK5p0a+Hp0Ao/qrfjV6YtoHdNLs+r1BRH2Kf8AzTopM9q8elngf6WOldW6r9bOrDzeSI1t2wzQ4j5

HZPnSlB5AP87aT9tFJmlET4pdm+G5op8OPQm0OnNXQkJbu+5HDc1yNkZ/WNLeHkMLOfxIRxgAg+5RF

ZU6s9Xrp67X3Oue87irF0XDUVbpNRqUlT77v0G4n0pA4CU4SBwABxopajmMdgOT+Wiii3xllzvnaf6tFFbG

+NEM9Zuj/wDtLWh/ga9KDTImsdlGl3Uu2i3E7FYGlBmm1rr4awx4WvGV/tT/AP6Rj6Q80VkVz+6K/PTqK

Cle1ekNAqfdLJbQkBBVhSvbWHrAPlbh0ruvCbiA5tPWrXacbjRk+WretQ5+2uGbK95nivbbN1LbQ2mTWqv

hM06DE6+VfqTcDW+2uitBlXdMCzhL0ltBRDZB/nqeUCn++bGtyxwrzlcIE/0/WszxRrDrliNLYMLuFBv5E+

o/TB+NUlWbvn9QLqqVfqr5k1OtS3ahLc77nXVlayPtuUcfQY1zNwSpRUo5OTXtvh+1QywhpowEgAD2AgU



5UxKXFpCiAMe+oUiTiu/KobB5pRKX8mrc0VEN8nbyTjnT/OS2YJpzKgoDzasH4knio6j+AOn9Guh3TK/bps

g2XZLVVuVuiVByEZFVqj65rqHdhG4tpUnbnsl7Xq9sT5Kd3MCvzX1gtr1G4U3keYuPhuMVmyN8U/xKKA

z136rH/wDCKR/52nlRqFDSCMijz8UrxJn/ANHbqp/4xSP/ADtN3Gn+SjsKU0b4sHiRoVYiTVdbep00QX25Jj

vV99bcjYoL8tQJwUqA2kH2J0u80nlIjipX8Z6xIdN8acm+aMj/AJXOs9Ep/UGmOJOUuCcyC/g/aQh7j6EfXkN

I1lG09MVkh9vBOnCmrFJnuEn76kquoVsTwFt/6Z3wB+IvoWvMis0aAx1UtFkq5MunENTmkD3U5FcwEjuS

o+2iq66m/wDoeRxpXiCr2UhRXbNe2KHYp/R2f6jrE1DN0D/2K/Y16n4UKR4ZuZ//AIhj96rlEFj5htSEjGe/11

5+/ceWJivqh20akOIFR2+OgyOqFSbZUFBveF+Yk7cfUaXTPEa7VRCRz0rzrxb4EY1l5JXKQDk/vUxoHReD

0ppBZgMMjKDvcxlRP1/4dc/reqP3bg85ROeOldh4Y8KaPpNsUWqBuA5PJp++Iynb8KXwscYzcl6nj2/t1nXsf

h0j7g3HavkTxykDXHwO4/YVgtKdutomK5QCKN0m6loKkA6N1N21sTxLt5+Cx4XB9LwvT/CmtNpIrHJa78

aeDQRFAU1gg6Wkq7/hnox8RvoF/tiUH/GDGkJxRRHj1Y+b+IJ1ha/7Zf8AWE/xqDuo1mEEnpVi2b8x1Lfcgf

qK+qng4uOj2J8MDqfOgtuwH6bNoiJLschLqlhTgSrP15OsNu8AZU4kxJGa+pNT8Ao/8w6ZYqAUl1txWfYJO

fhVD3t0ZsLxFCTdFUeqlQqoRudefdW67hPbPPYZHHbV60uV2i/vKVSeRNWda+zBhy4Tb7fL6SkwKzjfvg+

ortSkSIFZU2lxRwhxspIOe2Ppqom7edWpxSxkzxVVX2EKQrYyon3maaOlXhg/R3Vi2H1OplBqtQDkewEpo5

H31v2Go3LLiSmCD1FYeo/Ym6xbreuRuCQSQfYE1pT4snhBgXn46urdZZkuJqFSrrq9ql8AlCOw11rYcXYth

BzivJ/D/hdhxpTrojzADI5HSZ9qwb1H8PFy9OKilmXG+ZaX/c3mTuSffB++gsOkjzBM/pXKvaFc2rq07JA6jr

WrvCZEkfEL8GtX8NlXGepvTRuVdHSeS/nzJjWN8+hg+4cALjSfZQx2QAMm7tnGXSqIB5rFs7vzUkpOQSP

pWH36FMhl0Sm1svMrLbjK0kOoWDgpKT2IPB+mNWxpLraPNV+9U1a0yt3yz9elGUiQlhBBWtClHsCefprI

XdXjaj5ZrfZtbJ4fxUgzxNKJ0x+qvJTLeckpbTtSFc+n6alvNYefbSFDjrRa6Syw+VI4NbhrU9z4ivw9WLgilT3X

TwzQERakrduk3RaW79VIPOVuwl+k8fgJ77gBJbap92Pm20HdEz0IOao3+lIf9D34cxWMqZfkhmu/pCUlieHT

l1vy07V59k8ca1LXxE95/wD6hvcDwIj96yb3wvbC3K2FQR15FE3TcjM+41yIVN+RQ4nllWCMEewA1qv6gS

6Aw1GMzWDp2mAMne7uE9On1pokVySuQEkFkJOShBwCfrrEf1ZQchYiujsrAFuEqmipanag4V7FJzydULz

UUO+lOBWlaactskqE12E2XQoHG5Pt9NZq9jfNa7CCrnmjigoVz2Gq5ckQKkVPBruVahqOk6l4++rFVjRaju

VoppNcSPfRQDQ15I/PRTooATkHRTTXirJ0UleByrRTzR7IBB40UCjCRgD6aKWglwhRxxoorUXwVVk/FS

6JZOf+Tyv8EkaKFcTVG9UrTqv9k65imm1Eg1iaQRFc5/thz+90UTUfctaqIP8A0rqZ/KI5/wCbopJoAtirbhtpV

TGP/tN3P+50Uk1rHxVxH6b8HrwsNvtPMOpuG7MocQUKA+YRjg4OiiJrHJV7En7aKWK8RjnRSRXCrOim

1z20UVwLGM507bSA0F9QLDh/vT/VpDS1tH4ydCnVHq90fdjwZkhH9hi0U72mFuJz8mvjIGkpBWQf5JVbH

/Sup/8Ayo5/5uilmi3bRqxAP6Lqf/yo5/5ulFNIrWXw5aJNpfhW8ZCpMOXGSrpRtSXmVthR/SMfgZA50p5ptY

7d4cV+enUUDHOdFFOlrVNUGotLBIwr21WuWwtBSetaOmvlp8LFXFTKr8zEQoEncOdcO/blKyOBXt+mX

wWykpEmtkmiVLw//Clo0GNFlmv+IS41VSX5TSlqRRaadjKFYBwHJB3Y7EAH31YuSG7EAfn/AJf3qrp265

1/es+lgDn/AHKyfoMVnqN01uCrzWSzGqzKEEbgIbvP/wA7rlXL4NJgok16+zpb968hbFyEAe4/rUvas6sxAlCa

ZVllPBPyTvP/AM7rHN04HMivYmHrdtgAupJHuP61bHgy6A1TrF4nLGt+VTKi3EqFZjmStcVxKEsNq8x1Ss

gDG1GP360tPSi4ukNk8nt865rxj4gasdBubtKhuSgwJElRECIPc1kf4nvV53rn8Q3q7cy3VvMTrifYhFXdERkJY

jp/JLTSBgfTXrlq+h9pLqODXwRqunO2F4uye/EjB+MSf3qlo6ztSdPUKiQYFKCcDTalJoAdG7OcHTttRhQrZ

fWFt3xM/B66SXTHZMyv9DrmnWHUfKSXHzTZgEuC4oDkJSsFpPsAlXb3XbiowoJcPuKyA7a9UUnH6Lqe

P/uNz/zdKBQ4sGkT9p1bb/0rqXH/ANpuf+bqSq6jVw/Dl6xVTwn+ODp1e0imVQ0mFVUQaw38msh6nygY0p

BBTj+5OqPPYgH20VARNby+HB4aV+Ev4pPVvp8WyIlDiXMKcoJ4egO09D0VafqksuIx9hrCvhN4B/2H+de

v+FkpHg99Z/8A4pr9Nv8AWqnsvpVAmxSVR6oVKxuQuI4cEfYp41xqrVs4Kq+lrm+AUQlaY6ZH9a7F6YTL

crTi2YVTDH4khUVzv9e2si504gyg1KHUvM7QtM/Ef1oFz0yqyaY82il1JSSFJB+Ud+n5arqEJ9Ymrlsw2hJKl

D6imL4lcB6mfCu8LDL7LrDqbivMlDiChQzMZPY869W8OkGxRHv+9fFv2ipCPEFwEmRI/YVgIKJ1tKriga

O02lr2iitmeIalSqp8FzwviLFkySi8Lz3eS0pzbmU13wDj3/hopKyIbTq2P+llT/8AlRz/AM3Sg0UFdpVUj/pZUv8

A5Uc/83TpFIqrp+Gra9TY+Ir0GccptRQhvqFQVKUqK4EpAqDGSSRgDTSZptE+MKmLrXxMOqEVsfrJPUi

qtpyOMmou6jeEtkVqaK3v1BhH/en9/wC1fYrp34V6ZQPh69UqI0qSj9Lv0d2WG8rcDje8kgDnue2sJekoVbqa4

BI/SvpK9+0O7X4osLtxIhkOpTOBCgB/KskU+z1dFa5JYfbqLzSgFtuBhewpxnkAck47aGLYMiFHAr02+8Vo

1NpC4SlQ5gimN2jNXzKnzZVInMgJUtJTGd3K44xx9dPYtUPL2irr3ipzTmk+U4FA+4qC2DUJiOpVupbpFV

SkVmGCTFdyB8y39tdXprDKFKaAzH7f81j6v9oTT9uogASlQOR1SRFXF8TerSlfEA6pJaeebS1W1JT/ADfwI

7auWBum2CtWUziuM8BjT7vRbZiQleyDI5yajdIVGumiR35zbDim8bm1pGUDGBrpLO7LqJIivOfGWlf6K+u

VbmSeR+3yoVsXbRem/UijXPR/LgVujykSYc5GAtlxtWUn7p7jHuCR76ui3S56XODXA6potj/pq7pnBHqGPn

9TVo+O3wkWP4g6fTOuln0jy6T1DdUK/ChMFQpVaGC+FAchDpHmJ+pKj76t6UspCtMuoJRwf9w6Gfbg14

FrGmtFwataqIUcGCefhWWq58OeJWHGXocSpRkvD1JQysjOefbg62DoNotPr2/WuSPiO/bdV5Zcjtkj401zfhjy

YVSQCupvsq/ZUypKmxntkDk/u1n/APlDTyqN364rTT461valQG5I67YPz/4qc+EPotd3gg8RNJ6iUCj1OcmnK

UxNpr7Ky3VILuUSIywUnKVoOBn3APtpj3hG2Q0tttQkjGetQ2f2hX7ryS+2oAdCnMdc/tUZ+Jt8NkdAeuLdX

sFlx3pt1AY/lBarhCkqjsOepyIvP4VsLVswo52lHvkDMstM+9NGIDqCQr5dfga6DUfFTunvJTJLDo3I956ex+P

cVkm4qFcsCSr56DJDscbd5bxgY78DWZcW+ppJK0ZHUdq6aw8TaSUBAVBVyDiD2phbhOzUreUHFFByTj

Of36y/IduGFOqT+HrV13Uba2ukNBQ9fAmlUJ9KFhRIO3jk65dxOTFdgxcJ55pUJLaHdwQnJPPtqOFEeo1dD

qN0gUTLWlaztABPPfT0oMTVa5IVxRIcc/m/0aXFVdqu1JVHg6nqqeKL0UyvA40UULfj76KWTXN39OilA

muZ+2im0NKQfbGipK6iU0klJdaSoHsXADoooz5xoD+7Mf8AhE/59FFFqnMlX92Z/wDCD/PooqTdGutNwd



A+ptGvKz64mh3Nb7/zNOntBl1cZzapG4JcSpB9KlD1JI57aKXnFaXX8e7xZhPHW+dn3/5C0X/6U0UzYKB/q

+Xi0z/1bp/H/tJRf/pTRSbBQV/H08Wasf8ANvnY/wDiSi//AEpopdgqpfFR8Qfq142otFY6pX69d7VvLddpyXos

KKIqnQA4R8u03ncEp/FntopQAOKp0SWR/wBmZ/8ACJ/z6KWupdQ8o7VoXgc7VA4/hooNBccQjguNoP0U

sA/06UVHRa5jIB/Xsdv+2D/Pp0Cii25TIRnzmef/AGQf59LTQa6mXHcBSXmcH28wc/06QilmtZ2b8bzxU9Pb

QpNAo/WCqQqPQ4TNPgRhRaS4I8dpAbbbClxCohKUgZUSeOSTplECnL/V6/F3/wCrVVf/AJgUb/6T0UQK

A58e7xdpAx1qqo//AHBRv/pPSikIqL9YvjIeJjr90xrdmXh1XqVati4oqodSgLo9LYTKZUQSgraioWBwOUqB+

+nQKbWYjMaUSS+zz/7In/PpaKCZbX/b2Oe36xP+fRRS6kSGlOZ85ng/9sH+fUTlWbYSvNXPFEFi3mxFdS

X9gI2uBSice/8Awa4RTjxuCHOJr2WzbSi1CmCZitO9Mfi3+I7p7Y9Ht2jdTZ1Po1ChtQIMVuj0xSIzDaAhCA

VRiSAkAZJJOOSTqw9qL7Y2oVAHsP6VYs/DGnXJ824alSskyr+tWTQPi8eJaZEStXVeoKUr/wBqKYMf/k2

uNvfFWooXAWY+Cf6V694f+yrw0+yHHrQK/wDk5/JYp8h/Fv8AEUw3mT1TmjnA3Uump3f/AJNrEf8AGW

r7gGnTH/tT/wDs11qfsc8IGIsB/wDpu/8A7dF174tPiBqUJ1g9T5SY7yS05in04FQUMHBDAIyD3BzrVtdd1Z5

BLr5g+yf/ANmmf/hD4UbXKbESP+53/wDbr5m9f3W0daK5vkNEuuocyXBkktpOe/569T8PR/pzW3gD+Zr5K

+1K2Ux4rvEK53A/VKTUcYltY/uzP/hE/wCfWoquMQMUe5OaCf7uxj/4ROmjmnKOKIE1kKILzOD/AOyJ/w

A+n1DNW/4WviA9WPBQzWmul1+yLRauJTS6ihhiHJRLU0FBtRTIacAKQtQykDvzpZNMUkKyathfx7PFiB

/1bZ3/AMxaL/8ASmiTTfKT2op74+PiyQDjrdO/+YtF/wDpTT6iUgUhf+Pz4tQc/wBnCdx/7SUX/wClNKKhU

O1S3w+fED6y3n1FPV6dfr07qMtLlOFZECCh5UYIS3sLaGQ0r0jG4oKsDvxrkdcuHW7wKZMQIr6X+yfw/aa

j4bdav0b2lukwZAlITGQQcfGtF0v40fX6C3iRej8nHuadASf6I+shPiC6SfUcfAf0rsV/ZR4cWdwtwkf+5f8A+1S

Go/Gj8QEqQkI6ivwt2QB+jqd+78UfVe48R3ZBDao+Q/pVi3+znwghXlrtQo+6nP5Lp1jfFh8Q9ThISx1Wmeec

7gaZTM/4PrMHibUT6Q5J+Cf6VoJ+zTwcCSqxH/6bmP8A9esU/Ex8ZXVDxPzbch9R7zeuWPbjkhUBp+PDji

Kt0IDhHkNozuDafxZ7e3Ou78MX1xcNq+8mVD4fyr5r+0/w7Z6VeoRYt7EGcST/APcTWV0y2cY85nn/ANk

T/n11EV5mmlDLiXW8pUlY7ZSQRph5p1DOMnSUVoTw8fFa8QnhQ6XxLL6edS6hbVrwXnpDEBql06Shpx

5wuOKCn47i/UtROCrAzxgcaKIqdH49Xi62f9Wmq/8AzAo3/wBJ6KSBQP8AV6/F0kf9Wmq//MCjf/SenAUQ

KLX8e3xecH+zVVeDkf8AIGjcf/kelgU0iqs8Ls6qdevGnTK5cE9U6rVesOVmpzHEJQX3lrLjjiggBIKlqJwAA

M8ADUL5hIExXZ+ALJVzrDcCQgKUfkP6mvr234pr46WsTI9o3S7bq6iUrcWhmO8HNgITnzULxjJ7Y76ruh

X/ANNUV7W14b0u8UBes74mJKhzz+Eiqg6m/Fj8RNqT1x0X3U20MHl1FLpytw/fHP8AxOqRulBW1RP0Fb

6fAXhVpHmO2QV7bnP/ANuoej4xniHqTalR+rE9OMnb+i6WVD93y2rTibhLfmNHdFRp8C+DrlUN2+z5uY//

AFqbnfi5+J5t/cjq3LeaPP8A0qpWQP8A5W1d0YvPu7rluBFYmo/ZVprR/gNBST1BVI/Ws39UOvN1Xz1Mq91

XPXWazWq6+X5slwNNqdWQBkpQEoHAA9KR211r10pkJUEw2OlZNvbuaUz92SQUEQOcfzqFweoE+NcK

3nqg2uM+vKQHwAjHtycdu2rlpqCble5IiBxXKak4pLam7z1Nq4PVJp8NGuG4a6xPo9Rb+Wc/ugcUk/uSM4A

OtOVhW4cVxesWrq7JTLSgQJIzg461pLw0eL3qx4ZYM9q1Lsk243UyhyawlMaS3JWgbUkJdQsBWDjKQCR

jOcDVu+bt7wgPNyR1z/I15PY6Te2ZL3meg8pj+Zq7re+K518qtHW89fFXaLIIUoUqARn/AMBjTWfC7BhRZ

kd5V/Ws+78ZWAJYS9tX8unyrivi49bXlNBN/wBSQPM2qUaZTx6ffP6jvrVGh6IiA4x+qv8A9quTXqHiJ8lVp

dY5janj/wDRpr6p/GG65WUwFxeoshxsoC/MVT6eSkn9kjyNW2/DehrwGf1V/wDtVg3vibxNaHct+QfZPf8A9

vWqs6j/ABK738UFPg0u+rtNdpsNwy2GpMGIyplz8J2raaSocEgjOCByOBrTstB0y2c32idsiDkn9yawbnxRrVy

2WbwlZBkSEgT0ggD+lVHcfXO1q7FqKt0N4tKLbza+cDtjPY8Z1eb+6DcsKBjms67ev3WU7myN3H0mflVO

3XVLMp9EW6xHx86CpKQ3jYfp9MazLp7TmGiVABKqsWNlqt26EBRUtMft7/p3qs6lT4lTdbXHYX5XZXu

e+uNv7WweUlTaeeuK9N0N3VLQKS6T8DPPtTXV6SGF5wWSO4z7a56/0xlKgpIiut0nWbkEtrM16ZQ1xoD

b7MguDbkjvjVW60QIa81Bwa1bbxIVPeQsEEU2fpV/+b/RrnDaKrd/1Ad6GvvptWVUHGdFNr2dFFeOMc6K

K8k5++dFFd3Dt76KBQmPU+gHkbhoinmvo/1j8XivBJ4Q/CzEtjph0ZrTt4dM41Zqk64rQj1CZJk/MOtlRcOCc

hI75OimJzzVTL+M/dwOB0c8Np//AIexv8+inRFB/wBWgu//ANRzw2f+TyL/AJ9FLFdT8Zu714/5jnhs/wDJ7G

/z6KTbRn+rN3b7dHPDb/5Po3+fRRtFdHxmrv8A/Ud8Nv8A5PY3+fRShNFj4zt3JP8A1HPDX/5PI3+fRSAUH

/Vn7wz/ANRzw1/+T2L/AJ9FLFBPxn7uBP8AzHPDX/5PI3+fRTDzUj+Il1Cidfvh0eHrqQ9Zth2pclx1+44dQNr

0RqlsyW4y0IaylHfA+p7nRQKcfCF1dj+Fv4Qt39SKdY3Tm6roPVmJb6H7pt9mqpaiOUovKQgLGU+tsEc+6vr

pRSHmoO78aO70/wDoN+Gs5/8Ae8i/59OikNAHxpLvPfo14av/ACdxf8+kikmr5+G14+5XjP8AFPG6fXd0g6

Ax6HVKBWZLjtLsaNFlNrYguutqQ5ztIWke2giia+Y3m70kge54/fptOmhDPvopaA+cAaUUiq038Lbw3W71T

6sVrqJ1Hax0f6Kwf5T3UVJ9NRUgn5Smpzwpch5ITt90JV9dOJ7UypfV/jV3PMrEt2H0S8NkKG68tbEddgRnV

MNlRKUFZOVFKcDPvjRtopP/AKtFd+Rno34acH/3u4v+fRFANK4PxoLuLmFdHPDakD+b09i/59MVVlnbv5

itE9J/Fcvxp+AzxIybg6d9J6JJs+2oUylzbftdinyGXXJqW1neOcbfpjvrBfCTuQoCQB0967jTiUO27iFqhRIIJJGB

2rF9CjMurJDh/LXO3gSnJr2HQ2kLIlVTKlkMtpS0vckd/trlbtlrduUK9m0R9TaA00rBrXnwtH4dHrXV+4JVFo

dwSLW6d1GsQo1WhIlx0yGcKQpSFD6jHGDjOtfS7a3HmKQhJhCjkA5xXOfac/cuN6fbJeW2HLhCFFCikwc

GCPahM/FZuh9vP9i/oZkc4Nntd/8AvtVHtXuW/wALSP8A9AVZT9mNlyq9uv8A/Mf6VQvXj4wl2UXqhLYR

0i8O74LTSt8iwY7rn4exUTk69E0B9TtkhxSQk5wBAr5W+0rR29N8RvWbbi1gBJ3LVuVlIOT19vao238ZO7l

D/qPeG8//AMPo3+fWqTXGIaBHNCd+MpdqRx0f8N/7+n0b/PpAaRbYHWiFfGZu4JGOj3hu/wDJ7F/z6kAqH

Z710fGZu4n/AKj3hv8A/J7G/wA+mml2DvXl/GYu7/1HvDdx/wC97G/z6UUbRHNESPjPXck/9Rzw2HH/AL3

sb/Pp9REUkX8aO7+/9hvw04/2vIv+fSxURrXfQrxGteLb4WfVC5rjsXpjbVUt2t0hmI7bFts0woQ8+6FZ25PIbH

Y+5765XWHEr81JGUlAn4zXvX2Z2jrFzpqm3VAPh8qTuOz0QAY4mOazBOqUFbpSy2CD9fz++uN1BQbbI



TX0yl1JSEqrTvwzabQaXXerdyOW/Q67Mtnp7MqsOJWIKJkZEht5kpUUKGD3xxjgnTtFdEOPKSDCCc5rzL

7RLNavuTAUUeY8hJUklKiCDImnW1/irVliAw5I6X9GkuuADLFqtIA/dnjVFrxc2lexxhP/AOiKtufZbZBZCL

u4B/8A5pqmPFb8WG6LVdS8z0o8PssF4BJmWNHfJyPue/313PhzVfvbywEgARwIrxb7U/C7elIbUhxxef8A6i

930mqTlfGnvBuK8sdG/DVuQ2pQ/wCZ5GxkAn6668AxXixPSj/jX0+lRvExY8+lUCgW2i4um1vVqVCo0FE

KGJMmN5rqktoAAypR/gOdJThWP950RS1zPOlHNFeJONPooC1dvbRTSaLVzoptaD8D9jyJKK1Xm0Ogxih

hDqP2Ock/5Nc1r955ZSkHjNfUf/hu0RtT1zqbwBIAQkK69Vf0r69XX4s2/DV0d8P9Gbtex5Tl12DCqcqbVqI3J

fVIJCCVLODyOTnnOqrWqr3stRlaAf1Na7Xgw63qOs3PnOJLNwtKUpWUjbzAAqD9TPiY16xa2htFkdGKnG

kcIIttoKJ7c+o66ZlI2yuKwG/BKlna4u42g8hwkftUPrXxNKrQ2VSVdJujjAKslSrPZwsHjOQdKztA9q0h4F09Q

gXTw7jzDNR+ofF1msxHiz026JtvA+lBs9jB/fnWha7HJhcEe9Z914Q09oei9eIj/wDOEf0qL278VOv3VWSxI6

YdAkhRwCqyI5J+nvrT+4pdR6FE/OuWb8N2S5U/cOwO6/61JpnjQvKoRd8Tpn4eUpGck2HHWFAfv1NZaOo

GSoisTxDodk0lKLR5ZJP5lSKkdn+P6two4ju9P+hyX8bdjFmR28nH0zwNbKNNTxvV9TXHaloLlqlThchIHP8

AnNWx4IfEtO8R3iFas+6en3SNFJmU+oPKXAtRlh9CmojriML5xhSR7ar3loWGC6FK3AiMnuBXEO3IW6EJ

UFJz+1Y0t2tTbYjmMh2O6wpCdyXUZKuOTr0Oz1J1CCwenHwryXXfDNm8+LxBMK5g9aSzqCmtLU3BfZ

aU9ztBSCDnJ408sC4VExVNu8XplsfRu7Hn61BHbPl1q4JUWqMI+WSCC6jGBgHGe+T+XbVxFqlB2bq5p/V

HbyXVN4H9evvVQ3hZjVFrz0Zha2YwWUecsqy0pX39+T21GbNSVQFYqk5qaFo2KR/zVZXxbrlmVJxp9w

OcbgtCgQr+B++uS1e2TYFS3CfV1Fd74cvV6jDASARiDxHtUfrF2CXSW4qGEJKeCvcST+7XNalrnn2wtmx8

67rTfDDLF39+CzJ6YjtRVHuR+HG8lte1JPqH56rWd56Qite5s0lRcFBntSak6VqKlJHc5OTpl6l90wmorVbLRl

QzRDkxTDm1sqAA5AJ/q1k29xcNemZ+Naa7dl0b4FEqL+4/n9DqMpeOYp4sm6VL9jqnV80HscHRTKNbSA

M986KcBQX+/A0qaFUBHCef3aDzTa8pOBnSCgUZE5kIz/OH9enE1Ia198SzI8L3gxH06Oxv8Le02o0isjFsK

AP20VJReP8A6mikFGpG1P8Ax40UtdTjH5aKK8n30UUU4PVn69vvopOtBPA++ilrhAJ0UVsDxLnb8Grwu5

OP+Wm7f/oyNFJImjLf4+Abdn+3pT/8SO6KYeaxutsL04URQQ3jjnOnUkCtgfAnRt+ItRD9bZuH/Fb2mqpCB

WQUpCBgds6bTq6eRoopRR6PLuKsRKfAivzp895EaNGZRudkOrUEobSPdSiQB+eiitnfEarcTwZeHmz/AAn

W3JjuVWkONXX1TnxlBQqNfebSpmCVD8TcNopGCfx7cgKSrLk0wmsRHv8Alp1JXjyPy0UUtpjzYcIV76jV

VlhaUq9Vbg+HjLcb8B/jES0SW02bTFIH3NSRrPdbTKlHkgV0LDi0rZCDgEx9Koy1i6rJXnJ5PGuU1VsL9Ka

9h8MFyAVzMVYNtyUGIBtG/sfz1wl6laXMnFe++E3rcsFJEKrXvwyPLmUTxBIILY/sU1YKX3AG3vrd0MJ

UXSg//TV/Kud+0ZK0u6UB/wDxTcVmSbFjxZKUMPqfykEqIxk6rFsAZVmvUmVPCfMj4VmvxFu+f1fngchlt

pskH32A/wCXXo3h9BTYIHxr4i+2NwOeL7op6bP/ALE1FGjlI+p1rKFedJGKE8lWB6FY/LQBTV0neaV/NP8

ADUqeKhVXkJVx6Tx9tNINNBoLhxkHg50+kUaRSHMn89FRE0mcUEfkOdPSM1ETGa+mfglW3Svg/db2A

nCmqta2/wBvUp2QTrir4yLhX/cn+dfRPhl1FvdaM0kfhadJ+KoJ/eqdg0NUxjzwUJbBI5POuBvXVhZSOK+g2n

mkqBIrVnw2Iq4dv9eXXAFNq6V1Hgd/7szxqPQ7grN00MQ2r+Vch9pN6yo6YlrkXKD/APqms3UeAapFQEH

lRBAKQCk47a5Z66WDs2yRXpabnHmqTVF+M6QKdLhU1TiVvBZWrH0A/wCHXqX2coWtlby8AmK+Yft

71VD7rLKBHJqg5ycQH/8A4Ff+5OvTSa+diO1bP+NSj/m79K/9qC1P8BGm0orHm06eCKWuaaKK9p001VE

ucnS02uHKRj9+NNJ6Uvwr6b/DV6G1i3/DfTau7Hp79KrkjzHEqTl5slRCVc8EHH5jGufu963JUAUk/wCYr6Z

8C3lpp+itWyioPEFcg9CeD7xmtFfFMou2yOgzD0Hy2Y1jR2zLbGSyouYCOOMcZ0r9q2soLgiEwD2rX+zjxM

q0vdQ2HeXH1GD1xz8axXddtNyJqmYlT3TGTghwkbj9lfu1RubN15YQ25BFer395uZ3oTs6/X2qFVa86zGnfI

Pyw6zt2JGcgD31Kxq94ystLgiuF1AuNXpkiVcEcfOo9WMy3wlUYBYPfuD/AMOp9297c0YNc9fblq8t1uT3F

PFK6fzCpqpLaW3HbSSNqdxX/wAR769O0eyes0F25IIIx/nFcg423qDhZtxBQYUCf8mpr0u6jQK7UXaWHH2

H21BOxQ4z2GCf6dbjKw4jeOtcN4pm1WlRWfSc84zU7ue1mFU0PQHdklKFbVpyrChxnj21btgpKpIrz/xZeF9

Oxl8woTHSr0+DzW6lO8U9BRUS3883Saul0AEb8QH8HTNUf8zS17xCgU//AHCuDFm6zqja0GUFKpzgnbiq

EteCuYEqnocaynBIR24Gcf0f066dlgKWe9cXeal5VqnekgEGmW4LZacrxXAlKSoZJ5GQOcdvfOtQWSBkmK

4g628UbW8xQalEnWzSUl2O4ZDqwoqBGF55+uRx7ad/pKj/ABELqonx220DbvsEQRmee5/wZqkesPUqGqN

MgzWV5Wr0LCNqvz+/56zdRuU2rBDhya1NMb/1a7Cm8JE8R/gqM0bok7cENmW+64mA8hKvMUQfLST35

/vfrjWejSV3Le9cEVovas3Y3fksygjkgYmlN4eHal0Wltus1USEuDc26rYlBH/Drn9Q0lpshCU132iXTryFPOuQ

TGOkVT9Rp6Ys1xCQAELKc/kdYC7dKVSBFdOl8xzNEmoPRgW0Okge309v6tUHHlhUJNaVuEuIhxNcqAb

cfbcjqBKk5WD+ydUrp8AyOetWGLfy+Dii1SpJUeU6q/fD2q1Bo1XqVj66rVOaDg557aKaBQml+x0U6vOpyc

9xoppFAyBxpTTa9jdpKWKMjkIcSruAc/nop9bah/EE6AdQ+gPSe0uqnh/ui9q10stdq2Y1Vg36/SGpDSFqcKvJ

abwMqUT6iSO2dFNKT3pv/wBM/wCDBPfwpX1z/wC+zO/3vRSQrvTv0563eDHqF1Ft630eFq+oiq/VYdMD5

6rTlhgyJDbIXt2DO3fnGRnGNFG01Q/xCujlB8Pvji6p2Ra8Z+Fbtq3DJp1PYdkLkLaZQRtSXFkqV+aiTop4GK

ppStp47aKKChW0EZ40UorWvw2+j/Sa6+ifX/qF1YsqrX3T+ldHpU+DS4Fffoy3VSZbjC8utfkg+oEek/XRTFC

acHPE94Lknnwo32ccZ/sszv8Ae9FJtNB/0z/gv/8AWo33/wCVqd/veijaaivjc8bfTzr90A6bdNemXTGr9NrZ6eT6

lPaZn3IutrkLm7Sv9YtCVjCkk8k9+MaKAk1Jre/1gy7P9vSn/wCJHdFIeaxzoooKh9NOTRWwfgV/64rRP9jNw

/4re0KpDxWPwOc6bS13RRW0PhiWjSvDP06vHxXXlCZlwemijSbCp0keivXS8ghkgH8TcVJLqiOygCDlGC

UhrH953dU+oN21Sv1ua/U6zW5bs+dLeVuckvuqK1rUfqVE/wBXtpQYppFNenA0ldQ2Dn76WihxmwXBxj8v

bTF1KgZxW4/h6A/6QzxhlI2/8pVLxj/4yRqi9+auhaEqajGT+1UjYrr0+VsRnbn1Z99cnq60tp+Ney+DlPXDiUo

461PqW0htYTjZnvrjC0VqO6ve9EZt21REKrXHwzsigeIZPcf2J6v2/wC51qaO3tL3bYr+VZf2jGXtIAz/AOra/e

szQVsslB2qVhOO/vqmyGJr1NbJIE1mHqzMTVuqFcfGMfNqbSfsnCR/Vr1LTmw3aoQO371+ffju7+9eI75/oX



VAfAGB+1PPhstqJeXiHsKjz4zcyDVLjp0STHcGUPtLktpWhQ9wpJIP2OrfJrlFYSa2T4w/GX0x8PPiu6k2DSv

CZ4eKhTbKuObRYsmXTpfnvoYdKAte14J3HHOABp5MVAltSkg7jVaH4mNgD/0n/hrz/wDF03/f9OBphbPel

FD+JP09qVbhxnPB/wCG5Lch9tlRTTpuQFLCcj9f9Do3UnlnvUM+MF0otzoX8SPqxalo0aBb9uUepR2oNOhN

+XHiIVBirKUJzwCtSlfmo6dUaTKay+9g6VPNNVjNBgwVVSpMRkDKpLiWgPruIH+XSqVtSV9hNPYZU+

4llHKiB9TFfVHw4WkKJ8LzxDQ8BwN1y2EJx7hLjwGvObhTi7R8HmU/qTX1XcaB9z8Rabaf9jv6JTWdKba

0+olIZC0oQSVYOf6Nck824hs7hXoBZWAEg5Fay+GzIWmH17j4J8vpbUcJI9/OZ0mgsbUXRIglpX7iuH8cM

LSrTwRn7wj9jVJWxOjUaAp2RGy2GtyuMBJx31zWn+l/ia759u6WmCrbFYm6/Xj/AC06n1F9BJYYWWmhn

OBnP+XXvvh+xFpYoR1OfrXx74+1lWpa066TIT6R8B/eoNNz8k/9PKX/ALk62q4ytofGnH/N26VcZ/5kFqf4C

NFIKx55PH5+2inba4WynH30UlAV6e+lHNNVRR+n10+m0pt2juV+vw4LQJXLdS2Mfc/5tRPuBDalq4Aq7pt

ku8u2rRsSVqCfjJFfXDpxfFm9M+mdBpUSrqaap8NtK2i8OVAcnYOAc9jrBSWFt7lGMTX1oPDOr2rptUtBQ

gBJjpxEnM1a/wARfqLTv7CHQiR82iXDnWRDfERed76Co7XB78EandcQtpBSrBE1z32faMVatft3EpKXVCe

xHNYGv64oVyVx92CgtBsFIT2Oe5+/cnVBxPmI3NTI5r0gQPMZW5uPSoEKbLkeY4lkqCeySfX+7SoCXFo

QtMKNcd9xu1oW8hO4DvyK0F8NDpFZvWHqT1Fc6j29UrioVk9PandbUCLUnae7IeivRQEh1vkZQ44MHI9

QODjWpZtNeeSFQRz7VwXivV9StbdpLPpK1AAxMgg9/epBRfGf4WIsVkMeHO9VpkcBpXUmUvarHACSj

vrubNp15BAdwnumfpXF6tqesWbH3tl0KJMHahII+JqOx/Fh4W41+bR4WL4ZkuKJ+YT1QlAJzxnAbwNaVja

Xzz/3dDgT2O0RXCeI/Ed9pVoq7vAVhQzgH9eKse4/iB+F61pFOp56BXm85LwkkX6+A0M+6tuT3/freu9Gv

WSlH3pJJ7Iry7TPHjLqlP8A3RSB/wB0Zn2q0+jPjc6HdFr8Zr9pdEblpdfRFkR4z715uykJDzK21EtrQUq9Kv6d

Wj4Sv3keSu5SUyCfT7zWHf8A2iWLLpdFsvd6gM445A6isu/2aA+20w3FcMiEkNPoDfASP2j/AMfproV6O4l

0qQquct/tAtl2SQ4iYwfp9f0r0WXTJchcuSwhovJCkk5TjI+g1otgwEuHNczchorU5aCEqIPNRzqBOTT6W1Mp

8mS6Ib4cLD3A7gEnP58Aa0PvIbSEzXJu6c6+4p5c7Z4IM8/4Kg/iTpNG6mPUSU3FehNy/wBSmUGyEJV7Jw

eRk8c6yNZsWL4IbX1/N2+Navh66f0p11bQKTGEwIOJ+J5Amqtu+PWbEaNIh1kqhtJCiAQcp9irjIGeOdZmp

W90wkNNOYH7V0mhapb3yy5ds5WTM9/2+lQmpXg48kNkJU2EAKQrlJIH4h9O+uUf1ETE5HNem2lgVJgC

BwPYVHTUlYXjkKPPGdYDl4B0mupbsztApA/ISuSSEHJ+2se4eEknFbFogoEGj2WgyglfGTzjWQ4sqVitIC

BSoPt/VH8NM2K7U6aTq4Vp9O3V5WSnPtopNxrye2ilBrxAHOinUEjB0U0iuhWNFJNDC88jjRT6NZVkaK

KEU5P10UVM/DcMeI/p3/sso/8AjCPooPFWr8XfKfid9dlA8fywm5/74aKaOKziFaKWDXsDb99FLWwfAL/rd

fjT/wBi9v8A+M16KQ1j5zhavz0UtF4547aKK4ODoorZFvJ/5wbdn366U/8AxI7oqM81jjAz9dFFeGEk8Z0UVr/

4Fac/EVon3tq4f8VvaWcUGsfjtpKKmPh+6F3D4mOtdsWDakUy7guuoN0+GgpOxBUfU6vHZttAUtR9koVoo

rQPxVOuFtuXlbnQzprLTI6WdCIy6JBktkba/VSf+SFTXgkKLjwUhJ/moODgjRRWTQMaKK0bQfASFfDDu

XxEVuq1Cmhi641tW5T0Mtlmrk/9EOLUo7k7CFhJT3KD+5QaYRWbwCk50s0lOFBlIiPHe2lYJ9xnUbgkVo

WbgQfUOa3L8O5SV+B/xffq/SbMpf7/APkknVB78Kq6a1IN0xj8x/aqKoExMGYSsJRlXB7Z1yOqILiYr2Hw5

dJt3AVCKndOZFTYBSBkjOc645xSkE17hpyPvjQUevWtZfDKiFi3PEKf/enq4/8AndaGi3QUXkp6NqrE8f2a

WnNIj/8Ai2v3rMHmfLxPNUFJQgblK28YHOq6BlI4JNerv3SGWlKWfwgn5ATWT5soz6lIfVyXnVrJ+uVE69

fSnahKR0Ar83Lh7z3lvn86ifqSatXwG039MeN3pBFxnz7ypScfX+2kH/Jpw5quvCTTh8ROpit+P7rdMzkSr6rD

g/fLc0pMmkbHpA9qpRZyrt206oSKWWscXVS88/24x/8ARE6dtpsitQfHbOPix9a/r+lYv+LomnVXT+GseOnB

0qeaYo4qS9D6SmtdWaK04lSm2n/mFYPOEAq/rA1T1NwotlkV2X2caaL7xLZsESN+4/BIKj+1fULw8y0s/D

M8QjhSrivW3ke/91e1wwXFq4o90fua+pdbdA8X6Yo/7H/2FVR02SmrLdFOdRGeXx+u4SSRqNg7gSP1rqdTb

ASl1QMVpPwH2M/a/wDZ3lzi2tUrphUCVMqyCA8z7ffUVvbgF9R6oP7iuF8Xut3B0xLM4ukDPwNY08R/Vi

BafS15MMq891kJSexGQABj89VNK0tt67Qlvpk1pfaFqh0fSXrhxULV6U/E1icFbzhWolSlHKifc516zEACvieS

oknnr8TQpLeYT/2aX/uTpKkA6Vs340qf+bt0sGP/AEIrV/wEaKECRWPVJzoooKjjI0UUmdO48aUc1CqilZ7j2

0+m1pz4TPh+gddPE+y/W2vMt+2oyp0sEZClH0tpP5kn+Gqt22lxPlL4PMV13gwvsXv362je3lJPAV0PxFbV6q

+G204N61KJb78xMZ1HmI/EpUZWfwj+9+x7awv9KQgFtCpHSelfQ48a63dtN3F9AKcEjqPf+1SL4iNkyLesb

wzQFRlyURem0OF5u3AStK/c+3GrFvaJStpmPyxPaKf9nPiG3Zf1R5/JU8pX6Vim7kSrar8xt+M2ktPKSl1s534

PB/fxqpcC5ZSoIxmtv/V/OUbotAA8Gou/eqalEU2tS40hPZY7HjsdaunuF5pJCfWnrXK3niDzgsFZQfatXfCTS+

5c/XVp5aHEr6L1/atI7DzYXGtm404MP+Ys7t0TH7VxHiW4edatGVKkB5MfMGsR3NaUxlIcTIQha17kKQdp

IAHHGutskoJDjCtsfl7/ABrnvEml3ZUWHBAXwscT709WLTriNeRU1R2ZXyg8t6O82kbkY5UM8nnsdbDS1

FzzECK8nvxcW1oq1vVB1Puf09vYU53mqoVuofPN0JhxqIS5ucUk7Ckg9k/YcattLfeeAInNc9rCNLY0/wA1lI

QQMwMYHvUupdaqd9stz4LRaKG8KQknIIIwr8sd9dZcIU36m1c968f0y7F4qHWxKZiBMVPel9AqNRUtRn

RY8iQ3sC1s5Kz2ye2n2ou1H8QiqurvaYw3vbRCz7fX9qa+p7ddt6S3DkoiTGlnO5nKQB9gnOf36ZqLN1AQD

M0nhvU7JSwpTcAEYI/bp8aRQKubStCTNneW6hCykKB3jPYg8f8AHGqtta3KGVeb0rX1DXtLcu0+TwrnG

OelQHrP1ZkwbaaZhNsqRJXvKSjP7wT7H7aa4/cNM+iqVyNOubjY4M9+gmOR8KqW5/ONGZqDbqmlzU+U

80o98c/mR+eqmpB8MB1nClcz0qLS0WqbtTDx3IGQRiSO4qF1mC7BWgrzl1O4c9x7HXD31stlSQvJPWvWd

FvmrluEjbHSiYklpaghbOEgHcoE51VZKFqKVCtW9kI3IOaVV+hU9php6JKUSsepK+Cn7aNU0y2Q2FtLn2q

PRtQfddLDycATNM7DhWnapQ2g99cufSZrpQYo7ym/+2n+Gk8w9qXdRi06bUu0VxXHbRSERXE6KE0Lt7

caKdXEp59Wiiue+NFJAoW0aKDRrAATx76KWjMZ0UVNPDaD/pjenf8Asso/+MI+ijpVq/F5Gfic9df9mE3/A

HQ0UkYFZwKcE/b66KWuD6/XRRWwPAP/AK3X408f/Yxb/wDjNeikrHzgPmKwffRS0HcSO2iigjvoorY9vq

P+oGXZ/t6U/wDxI7oqM81jlPB0UVw8e2iithfArGPiKUT/AGM3Cfz/AORb2iisegc4HPPGiitxeGRs/Dn8Alb6



5yv7V6pdaWpNpdNkKH66mUwYTUqwkd0k5DLSwQcnPZYOikrDpGB3Jz7nuf8Ah0UtOtj2TVOo96Ui3aJF

XNrVems06BHRyp995xLbaf3qUOfbRRX1f+NhPtror8KrpZ0Ss9wO0np9fLtszpKD+rqVQp0ELmPfUf21LeB

HspKh7DSimxNfIgjH+bSGmmj4DalO/Yd9Is4qdpJJity/DsnKT4E/GApHduzKWAP/AN5o1TeSCFTXSWz5D

rJHRR/aqJiNGeBvR3PKu2NcpcO7DmvXdPZNwlO4fOrCt6JtpiMK2gDAGeTrliErUsqMV794ZtFC0R5ZrW3

w00qgWZ4inFdkdKamATz+LA0/SbZTRfWoR/DP8qx/tBbUh/SG1Gf/AFbZ+mayte1zO0/ptWVZSENw1+3Iy

Mcfx1c0sNvPtp6yK6bx4oWuhXt3OUtq/Uf3rKzLfoGc5HHfXpajmvgcJAwOlX18LmnipfEk6EMKTlK74phU

MeyXdx/q0g5pjoIQahfi3qf6Z8VXUyXncZN1VNzP5ynNKeaEiBVbLGDp9QLEGDSq1x/y10r/AO7Wf/oidPF

RKrT/AMdtW34snWs5/wD6rFH/AObomlqBJ9NY9dUCSdOTUaqtTwf0f5vqHNmqGUQYSgfflagB/QDrE191

aGAEDk/oK9r+wfTHLjxAu5T/APSbJ+aiAP0mvpT0JnQ2vhh9fA3FyW6zb28ns4S69g/u1zAcT91cKhwU/wA

6901ppf8A500wr6ofx8hWcYlt1WtNmRHYLDQO4AHafz1lveYuCgQK9COqW6D5TowK1B8OJirSoPXZqf5/

lo6X1BtBWfcvM/5NT2UqDzcfkP7ivPPtCu7dS9MLMD/1SD+hr5keKS8DVrhZpaF5Ecb3cHgK7Af5dbvhDTl

sMqdd5J/SvF/tx8Rt3uqixtjKG8n48VV7LOBjXYV4eBQ3I3mRXUA8uIUkZ+4I/wAuinAVvjrH44fCp4kkWfU

7+6U9Zanctt2pS7YedptzxYEV0Q46WgtCAFHkgnn2IzjSTSBKhgVDWeoPgVqTgTK6beJKkoV3XDuenS1IH

2DoSD+86WkINCk9NfAl1BWlFM6oeIfp24vjzLhtaFWWEfTiGQsD8zopkkUQ58JCmdXy4ehfiE6O9WXsgM

0eTNVbdbdzwB8vKOzdnA2h0nkY0opprNPX7wz9QfC3dxoPUSz7gs6qnPltVOIppMgfVpfKHB75Qo4yM406

aSBW0fhQ2A9bPS6pVve82urvJSUNp9TqE8gfXH+fWHcXai8Up44r6O+z7w4y3oKH7lsbnSVSeQBgVpTqh

UC7Q3U0NlmNWC2MqLYyQk5Vu5yT20y5uVJIUgc109l4eKlqCnTs+tOXxFZc6L0E8PXmzkCqnp7DPl5/uj

mTuV3xj299TlSlpSqfVE1heFdNcGp6g22jcA8pP0FYafhOV+e4at56Fvc+Zu4SfbjV1l+2uIZcwetdre+H9Qt0C

GiEDMVGOofTlphSHqVIakKJ9SU4zn7jOmptjaPbeUHqOk1y+q6OL1r71Y/jHKTz8a0r8G2Yp/rJ1botSqFEt6

RcXSqs0mC/Vp7UKM5LdfhJbR5jhAyeTjvhJOODra/0wW7aXg5uBPHJFeaeIr+6Kmg60QW3Ek45iaRTPhR

XuiqsGXe/RBxDJCiR1AgoOcd8FXbW1bXjKF7ig/GDVPVfFbDghCVSO461JpPwtr7qNQZqFNvbow92SpCL

6hbXAPqQog60zqyNwUAr6GvKboquN6V8c9Me5p8onwwbyjh7N19HVuPcuNC9YJB+w541uJ163bTPlrn/A

Nprzp7Qri63oLyVIzjdPPf+lR/rt8Oa9/DTZ8C7WpdpPUioyTDW5Rqo3OS46lG4hRQMDA78+4+urLeqIv3Qw

gERnIjBqszpf+jMKuWYyekEf2qs6rWG324zDvlocQCFqzuG7HcH666y1cZtk7ZNec6nb3urPJeWlPpJx/mar+h

3LU7ZqklqswVzmUOKbacbJVsBOEkkkfUdtUfOf83csSnpVthi2TbeUoEOjEiTn/P8mof1KvSoUlp4BTkynOq

UzJiFWC3wcKCu+Sec6kubxbZLYSSk1lM6Wy+gPrWAQSIiIM9szP8AzTNeF+Qq/wBMKZHkRQyQ55SJL

ROUJ45IPJ4Ht99ZNy9cpttroxOCK6dq20q4vApuUrAMg8HMYNRivrt+qxY7TNQWHIqCFKXnDg9h+est+8

82ApXFdC3oFu0Su3wT8/pUbW9AqiVsyJPy5jIw0vOQ4rIGD+7WdcKYdBUpUEcVqWVrctFO0Y4PfFRiS+l

t4lCgCT7a5xx0JJ2HmurYaWpELFClxMUxpTn91cOQoftDt/RqG4YhA3cmrbKhvhIpH8mpb+wHOfprDdTtrS

pT+hz/ADxqLzaSh7Rpas0FX27aKaqvJ7+2ihNDKjj66KdXsY0UUEjOdFFCBB0Uh4o5OAjg6KWhA6KKmn

huGfEb079WP+Wyj/4wj6KSDmrW+Lokn4nvXX/ZhN/3Q0UDis5LOwaKWgEZGdFFa/8AAP8A63X40ucf8r

Fv/wCM16KaqsfujDh/PjRTq4TwdFFBHftoorYtu/6wddf+3pT/APEjuiozzWONFFe0UVsL4HpEDxrVSqnhFC

6d3VUFn2G2mqSP93/RopDVTfD98I0nxr+JSiWgqR+jLcZacrF0VZXpao1HjjzJUlav2fRhCSf23E6KWnL4ivi

xa8X3iOlVahxjTOn9rxWrcsuloTsbp1IjDYyAnsFOcuq+7n2wClSKoYpwc9tFKa2l8Ma0YXhi6dXZ4sbtitOQe

ni10WwoT4GK7c77SktlIP4m4qFFxZ7An+9OCmUDxgViVWPhL+GmVUpT0up3JeF312ZIdJK5LrjrSFOKJ5

JKt+c886JpSM1jFyL5RBONFG2KE1L+XUSlPOdBTT0uba2n8OOYpzwLeMlKhjbZdLI/fUkarugAGtOyeKn

UfE/tVQUucmNR2g4fSpQSFfTXF3DBU+Yr3fTbxLWnoC+tTOihSozR3bAAOc99c69agn1CvYNCdWUIhU

AfrWwPh2uKa6ReJOUtwKDfTN5oD6b3wnWna+Ypp1a1SAiP1FReNgFXujCZm6SfokmsadbZPyXS2r4JAca

S1/3ygNQaBbTfIUnjmtD7YrkM+FLqPzbU/VQFZ3aOf4a9Kr4fmtL/AAgaWqq/E76HIT6g1dUd79yErUf6tKO

aR/8A6avhVJ9a6gKt1lvGXnPzFeqCwfsZTmg80AQP87VE3e/HfThUC6HQVEXFTznGJTRGPb9YnUgquqtT/

HnwPix9Z/8A4yif4uiaWoE/hrG6xn7Z0oqNXNaC8EyGKVQrgmyGC6iS63HTx7JSSf6Va5nxA/tUlM9D+9fT

n/h+01Rt7y9SYlSU/QFX86310BUiqfDN6/txmSVGtW6lLY5P90e1hMoT91dI6lH869J8Q+jxfpagr/6b/wCyap

Dp5ck+16gtueHm0MjKW3RjBI4xqs876do6V2T+mi6Z3oOTWgfBv1Vddt3xFyApLEWJ0qqclGMgpIdZ5/gd

WdIUXlLQjqn+Yryr7UrQaXY2Ny4fUh8GfglRr5A1OqO3BV35ruVLkK3/AJD6fwxrvmmg0hLfavk3ULxy8ul

3TnKiT/b6V5tGf8mpKgApQG+ANNJqYJoJeaQMFxoH6FY02gzXCN6NyeR9RyNSCo1US7wn8tFRKpIXP1

iV8+Y2dyFe6D9Qe4P5aUc1H1rVXhY+KVfNk0KL026jQIfW/pFUVojSLSusmSqIgnG+BLVl6I6kElO1W0H

nAPIa6oISVngVPa2y7l9Fu2MrISPiTAr6OP8AQa1OjnQWm3b0sqEio9NJ60hn5rYqfbMlSciJLx37gJWfxcA5y

CebbKFpLrapBz8D2NfWOhruWXEeHtRa8p9lMACSl1A/Mj6Z7c96yReV91iLfb79VbUHFrwypJGwIBxxj/L9

dZTt1/F8pwGTxFe56TZWIYHphPE+/v2q8fiUluo9LvDJIJUytzpnFUlY/Z9YOOPz1oOvJbeaYWSkqSMjI5615

v4J0pteoa1tVlN2sD6VliqtOPMDe5uWj9r+d+epbx1xkEIhR6EV6TdWRu7MOqVBTyPh0+FR9bKILr5ZA84D

dz2OddLasqZb3LM7hJnvFeV3iW2bhzyRC0/TPb2qOXfdcVphs1GiMzglQwBjJP79dDpaLUw48ma828Vaq8p

MuIE4yKc6JT6VecNKl27TYzm0+TuioJdTjvnHPfGuqtgXfwiO3vXg/i1SLNanEA+Wr8eeCep9qmdP6N25bd

RYDXkU5qVh1KC2lKUK7nHA1071uBbJIT6xXhNg6tvVnEKeUWV8Sf06fKelSCsWfSUyg9TY0NyXuwsht

KQvg4OBzj76lZuWrkJZIhQqPUfDmoaS05q1svzGzJIGY7THB960ZdFeqdofCdtZTzCXQ71DqaFIY9A8kxW

yP4ahVpQ/19TS/wAraT+prnGPHDifChvUpgrcWjvtMf1rKtq35C6iy10x6lS2G47gCnVhQ3JJJwCOAT2109s0

kuFvZMdxXDaxeldql8v7CcEAxxP6mll1UWDRKwl2D5yGE7QpDoKkjn7cZ4549tR3ts2lWxAipfDeqXZR96e



VvGBmDI46dRUC6rwYNcplReDRacYbGZKUggA5JJI/vjjA0wNq8hQcGQOabePW6r0O2JhJIlOeT+gqlbTs+

o3S063AlNOeWd5ircxkDncQcAJ/fnXKfdVuJXtcgdjxNd21deWpoKtt5TmQMx79/b3qLVumS2JjjMiOYagdw

GO2f8nfXKv2rygW1iPgea9Da1Kz/wCswD7gjI+VSGdYFPTadIecfcizZCgh5DqfSlJPCk/XSv27KmUoUMirb

LLxe8xpcBXRXSote9jO2fXlx1PIebIC21oPDiT/AFawn7IJchJkV0R8y3X5D8bh24PwNMq1qT6CoqQOQDzj

VJ1xSfSozVlCUzIFGwpXy5zt576zloKjUoFGGp/b+jTfKNSRXdFFdwSNFEV1BxnRTgK7u+x0U6vAnuBx99

FFdHfOiivAZOiihtK7D66KKMGUpzxzooqa+Gw58SHTrt/+1lH/AMYR9FBOKtX4uZ2/E+66/wCzCb/uhopBx

WdFnA576KWis5AGiitg+AgY+HX40v8AYxb/APjReikNY+X+Mj6nRS0AkE5+mikmvA+vRTQK2Jbx/wCc

GXZ/t6U//EjuimnmseAjGiloKe3bRRWw/hNSE2da3idvR7ARa/R2qx21nsHJzjcQfvAWT+7RSGnrqI6fh0/DOp

FixwYvVfxLwma5c7g4fo9rIJ+Tg57pMpWXFjPqRuB+gKKxOmQoN7fY6CM08Gpv4ZvDxcPis69Wx08tWP

59cueamK0ojKIqOVOvufRDTYWtRPsnRQoiKvH4ofiJt68b5tro/wBNnj/Yg6GRV0GhqTwK1N3f29VF8+pb7

wUAefSnj8RyUiafPGgjyfhW+DhIwA7GuiR+eampOT9/TpBS9ax9y8vaeCP6NLxml5oCoe1zBI/dpCqk21tn4c

Ucq8B/jESQlP8Aym0sbvc/8kk6p3C43Vt2LZKmxxJP7VSFvRERm/KBU6HFZTu9tcpfuAnfXsOgshtHlfik47V

YFGgLeiJQ8RnHGPbXMF7zFECvdtF0tTjIbePw9q1n4H0pt7wleKCrqPDdowKf+92cAP8AdDWhYNlq2fJ5gf

8A3Cqviktp13RLZPR5aj8m6xZ4kJhY6ZrQRj5iU0j+BKv8mrvhaFP7iM5rM+3u5Ujw2EJ4W6gfSVfyqiWUZ

QOdd0ea+QUVrP4HsMyPif8ATN7CdtK/SVUVnsBHp8h3P/zulTzUdwR5ZH+c1l+5JRn3JUn1HJkTH3s/Xc6p

X+XSVIrmmh5XJ+2np4qqvmjqCM1+B95LX+7TqQcVAqtSfHq4+LL1n/8AjKJ/i6LpagH4axuvvpUmKYT2r

UPhKt5+d0iQ0yE7pUt58bhjOMJ7/u1xeugruCkcgCvsv7C7ZLHhUvz+Nxf6QK3H4Yo7lG+Gt19dL4jvt1u31ZI

3bSHHv69UbZtabNYGDKf51reIUpPi/SwMgtv/ALCqDevsVF2OiohqVvVhTgT6kDjv/DVC6dII35r0H/Tltgm0

xPvVieHC7oM5rxNUunul2Ox0Wqy0knPAfjj+s4/drovDdqErU+niI+dfMX22675yWNOc/ElRUR9RXzBit4aTx

+yP6tdbNeBJFKEJzzpCaeKHLJTCeIOCG1Ec452nTakFfSzxt+MqL4Iq503s61ejHQap06f05t+tS5Fas5mXMly

ZENKnFLcyDyoE+xyTnSxUIzkmqUZ+Iv0a6nyPl+p3hN6YORXk7HJ9jTZdu1Jn+/Qd60E++3AB+o08UxQPe

o74rPAzZp6Bq64dArpq16dKmJbdPr9NrDCGbgsaU4f1Tc1CPQ4yskBD6PSTgEn8RKZJ4NZLcPfOdKnmmE

VZHhLsRV9dZqY35fmNxVh1X0Jzgf5T+7WfqbwSzt/3V6Z9keji+8QtLc/A1KyfcDFfW3wp+KS2+j3UJ2y7w

pTRtG9g3Q623u/UuR3SUNulOPxNlQUFDkDOPbWPbvtoJDqY3c/53r6a8b+FLq/s0applz/HYlxsH8W4ZIB7

KiI4PWq/8Znh1k9Gb1rVvVFuRJFuSVsRnuAX2TgtuH6lSCkn7508W7bS/wD1AmODXQ+E/FP+sWSLu1KR

5yfUD0VwR8jIq0PEtWbZZ6U+GmnXHGjvxXemcF1CnUj0YVg8+3H8daLluhxYUgYA49q810P7+zeauu1O

U3Swcx7D41mK9KtYsW63mIEN1yGlQ2LSnIJ+mnN3Nu07sWMj9K9Jt7TXDahThgK5kiordldt+Tb0thMBM

KRvyla/Tx2z2+ntra+8/emFWwRheJPIrlbnT0WLg1IObwiQod+4/nULtnwx3D4hLkfpfT2gVm9Kk3HVNehUx

nzXWGkqShToGR6QpxAP3WNW7hz7tFi2r1JT/h+Ned+IW9O+7f6mtwBtxUbSY2nsPoTVsdAvhr+IaJV3GK

70ivxunw/+hvmIBGAe4SN2P3639C1opZSbhSQpJ68mvnjxbb2jy1KQveFgphPEdCfcVZs74cfWR6pQ6lI6Y3n

LQlSmjG+QJWhP87vx+7Ws5rSHHA6t1PyNc7ZWOnW2nO2PlFRVwSMj5802SPhgdbQ5ONLsC+oXzm5be

+ED5KiMe5z7flrQTrtkuPOUk+4MGuQc0K6tkLGnOqEj8KhuSfYCrC6ieFm9ejXwu7HoXUCHVqZcEfqVN

mliUhXmOsOx0JSSPoQk/Ya29Au27rXFuNOBQDQEgz+b+VeSeOrJ2w8MNsutbdz5xEcpOR2kiqiv7p0bAiR

UQmI8tuqKQHPJ2B1hRGQQe55+n313bG0K3CZrxvUBdKSWXBwBEA4IyPn/AMVG7jq8anTZbtVopkQnG

glDzSAPIeHAwPy7n3I0XdttBO2fem6JrQcUEeYEEZAAMA+/TPUHHWqu6iWsxVrWmzIznk06ejdGWAVF

K092lpI4BIzjWc8wtdsobokftXStXrLF6ChEwZEZnIkdIjn5xms+y6A8u35dTTDk02VDcG7akhJGccn257D3xr

hn7MuWanlNlKgfqK9attYbt9SQ1auBSF454Jz1EYqNv1KXMiOB59bz5GU+YSdw57aw0+ai3UFfj5HwrsVX

DNxdJUnKeDHfrNcYrdSrEEtSVtuIjJw0VJG4c+5+ntrMQq5UhS3RiutLttKWkq9R7/t8aaqq1tQ0W5HzBKdyk

kEeX9udYz155aorYTYFSQ4pU02KJeeUThPHcHGNZlw6VKmp0t7RFP1Ki0x23pKpLjrc5HLOMlLn2x/l0jK

bYpIdJBqZ9CvJCmj6gRzwRTEqJlROR/DUX3hNMJV2o8JweSMajqQUIYB40VJQfc++iiuq447aKK8nOM+3

bRRXewGiiug40UV4HGikNDLpCeeMHRQZqaeGtZPiP6d/7LKP/jCPopJxVrfF4J/1T7rt/swm/wC6GigTFZzC

vy50Uua8nRS1sDwC5Pw7fGnn/wCxi3/8Zr0UVj5w+tRA99FFAIydFMINeCfWBnHOinitj0JAT8A67MHP/Nz

p/wDiR3RUcZrHAQTj76KWDXQlSftopwFfUX4F/hVh9Z/Bd11qNyeXEsmq1+iQbmmukpQ3RKfvqVQRn++

ShhJxzheimK5rC/je8UVS8afiqvTqNNSqOzcE4/o6H7U+A3+rix0gcAIZSnOBgqKj7nRS7TVRrQWnPp76BSR

W5ulDn+pofDzmX2sGD1n8R0B2kWrkASLdtcKAlT0+6XJSglCDwQnaoHjlDQBJrEK2cpAbAASMYH0xpJ

71JWwPG3lr4WvgxB4/5F3N/jdzSgzUYMGsgNI3kqAGkVT0iljcP5ltP4QrPB+uoiqOauoZC0g9a2l8PFxuB4IP

F+kk+izKVu4/9s0aqODelc1tMKQzcsA9FZ+lUgxMaQ8ASlO44Qca5F1pRmvZbS6ZTtScdqllCcU6UjzDlI5Gs

d1COmDXqOjKcUpMqOK130Mk/wAlPha9dagpOz+UtxUKhtL/AJ4SVPrT/FIP7tWJ22DpT1KR8sml1ci68Y6

Ygf8A023ln5wkGsPeKklmzqUgqB82bn+CFf59bXhpna6Vf9v8/wC1c1/4h3PL0qzZmZcJ+if71TUcAoGfbXX

V8uJ4rX3wTI4pvjBr1xOEBi0un1y1V1X8xP6Ocaz/ABdA/fpyahuR6Y96yFGWp2K0pf8AdFtpUr8ykE/06aKm

JmiXk4URp4FVVjNDo7nl16Co9hJbV+WFjUg4qFQ61qf49yfL+LP1lBwd1Qhn/wDN8XS1Wn01jZz76UCoxz

W1PB107N09D6O4akzALbbrm1X4uXFc/wBGuO1RG66WoEV9rfZbdLs/CNoPLJC9x9vxEfyrYXTajxqN8Nf

r7HbltyFCsW95jiOxPmPartkfd3Crun+dX9TdDnjLSlKEAof/APtTWQJMllppawD6BnPtrJuHbdIkDNeou3LK

GVuD8oP7U9/Dorn8oLh8WLoVuQ10Vq7STn6SY2f6dd9pbPl2yUkZOa/Pvxvqf37WnnxxuIHyrD8dH6pP5D

+rV01zCeKUNo2j89JUgrk30wJH/wAEv/cnRTq2D8aT/q69LP8AajtX/ARqSoE8VjpxQH7tFIa1p8FS80yfGijpj

VFedaHXKjTrIrcNadzT3nsLXGc2njc08lKge+CoA8nJUSqyJclGdtiv1Cmv5L9MlOw1k9yptxSMn89udOQM0



2e1ao+H70/VRbZmXXJ3MRivaHccfQAHB+5xrjNdvFeeAcJTz7k19cfYB4dQjTnL1aQVvGAOsJ/qasyp0Wn

XnHrdSmVtUWbGO+M0ocu4/D75z2AwO/fXP3LTLwLwcgpjE96+kr7R2AWGFNeg8mYjMn6frWvvH31zfn

WZ0bqT7SJSL3sKG9NluK9anmssLP3yUhR+511CrptaGg6rlPPfpXjX2a+Erf71qbCVkG3uFhI/7T604+Biq3+J

NT4rvRzwxFx/1o6XQ0jCsFQ3jB/r1W1AhlCHw5G1I+fNReE9Msn9T1tt9UEXawM1k1UypQ3GxEWhQQdw

KhnWNoviZRlbqNwByoD967TVtO1VpSbWxdBSRxPNO9SuAVyCtyXETIeCACAoIAPuMD+vXplr4h0p4J

BB39B0rk7jS9SFsSUJUj82fVjkZrTPwjlsUS9etNThhyNKa6U1t1txl0pW1hyIQRj8KgQMHvrfcaHlod8uFhQic

kgzz7YrxDx87aOOMNBf8IuI3D5EE/Q1mW6b9vt6ZFrce8L3VT3QoPhiuSUJGUcBXr7Z1saTZOouTcXQlJP

H+dq4z7VNL0P7n930NyFpTgjmR0z+/T3qb9Jbhu+jNt1A31d6m2x5ymH69JcSpZxhJKlj24416Zp+iWBKluR

CvbivibxB4o1tlLbNulRLYzk56QSDB7knrxFDunxk39UrSq9ToVzXC2qM8psxhVHdyVDAJHr7avWzdk5bO

C3ZSotmPwia5jWl65a6hbu6lcLbS+CYC1ACYxj9+lSmxZV4dQ7IjVC663cVVo8loyY7kie5IbacKSNuwnhXft

nWraIYZIWhCUkxMAA/oK4zW37u5Spl91a0iSCSVD25JyPhTfVLDXbNATVma/NmNuOlSG8gLQQPw++

OePr7amUSlZcqG2V5zKbRZEkyDkHAjM/t2qFROpNRrtMlJkIQ4y/tQpothLiduQMEj6DGrLL+8Eg1k3dg23

BJT0yD17mO3Y1F+sdNFWs+ootyfufQ2PMhgKC1g8qxnkZwe2svVgpbCvJ/FHFdF4bIZug7dJ3NTBPMDocji

cjis80m8q3OblRny85TSny5RU1uDAJxuUfYg8/x1wrGp3TqyhwQ2Bk9vjXsVzpOm27SVsrG9RgZkHrima6q3

FbpiYiWkOPMKKBJSs4dSCcEfu1i6pqTbbBZ5PRXcV0+k6O45dIuUDZA9SffifnUdt6otKqIE9L6oa8pPl+x9j

9/y1xaLtwKAXMGvTmdOtircsfOurZ/SLzqGNyS3ySrhRT7Z1I42h8cZqvbJdtlFIMp7Ujm05MBwbnG3g4nKS

jVFxpKJCjM1qpMiuNl1pnIJ2jVEhMwKlTMZoPnK/nadsFOijAoZ03bTaGFfYabTwa9u2jtzopa5jd740UUJOd

uiivA840UV3RRXtFFdJ0UVM/Dbx4jenR/91lH/wAYR9FNPWrY+Lx/rn3Xb/ZhN/3Q0Uo4rOeilr2caKK2D4B

VH/U6vGn/ALF7f/xmvRSGsfqwFKz9dFLQFK9XbgaKK8v20UVsW3hn4B12D/39KeP/AMyO6KjH4qx2nt7a

Kko9uKXgnA5J/jpJor6VXn1l/wBJ1/oeKxbCp0gsXN4jK5UqxMShW1TVKbfS24rjnDiGIrft/dFfQ6SaaUya+b

0WCJIJ8xKCPrpqlx0qRKZq+/hw+EmmeKTr25IvCSad0s6fQ13NfFRJKUsU1j1FgKH/AGR9QDSQOfUojkD

TgqBTCmTimjx4+IaveNXxEXD1ElRWqbSHdkGhUlogNUWlsDy4sRCRgDY3gnAAK1KPvxXF23u2datK09

5KN/SqUaaWwScHcdWDB4qqPetf+N5alfC28GKvxH9GXP8A43c0qajmsgtKc8vIQrb7kDtpFe5p6SYmnKnw

eEulZwOcarrWDita1tz+Oa2N8O19MnwWeMcrOQmzKXnP/wAZJ1E4khogVatlpXetlXf+VUrb78GdBcS40F

PbwELz+A65K5S4hRjrXtGiqtLliVjM4qR0bzGZxbQoOJ4P5axLsIietejaGXW7ny2zIrZPU1K+mPwpel9Fdwi

T1DvCpXQps/iMaM2IraiPpvBx9lZ99WbtYZ09AjKyT9MCtLw8lWoeNru5HFuyhv5qO8j4xyPasEeKuSflaE0

TkFx1WM+4Cf8APrb8LKKlOz2H864L/wARC1BNgg8fxP8A/UVVkc4QPY66s185oMgVsX4ZRcsjw3eLu+s

FKaT0uNvNOnjZIqcxttofmSwf3D76cODUT+Ske9Y/cGMgchPA/dpoqc0kdOVc99SVTUa9A/6bRCP+3t/7sae

KhX2rVnx8x/z2frGf/t6F/i+Lpaq/lrGbx4OnhOajPFbE8PslVH6UUEhpW4wgUrHY5UTrhNQ2qulgCK/QD7K7

cueE7BoHGwn6qUa2N0luJNZ+F/14S4w02qPWreSpSO7mXXe+o3lhFi5jgp/nWZrtgljxtpYWZBQ/8sCsbdQq

y1QLPmuqJSoIKkj299UbBtt5zYTkma6H7R9RTpmhubcEg5+VL/hHqVIo3ilcUolbnRWrqJP1MmMT/Xr0kC

AAOlfn2pZWorPUzWRoyP1KP+5H9WmkzUqRRw4Gkp1E1DiBJyf+wr/3J0qaQmth/Gl/6uvS3n/0I7V/wEafU

CDArHDivy++ilJmtL/BeoMi4vio9FPISSmm179JyFHgNMR47zjiyfZKUgkn6aKiVVAX4v8Al91prq4Q3JrFclr

Zx7pXIWQf4HOmrcCEFZ6ZqxZWTl3cItWhKlkAR7mt225bSuk3h4p1Mj1KM6zLCXHIoSSW1AYGSOO3Pt

ri3i7sUp0jqePoK/RbwN4eYsgzZoQUlpIE9D3/AFqDRYnz05CnFobSVDKldh+euTtrBy5ufvLh2oPw6V6Vc2al

Hev1R071qDx1UdbXRzww0JbjfzLVil5S1nACXJa9pz9ONbr+npdft2VOQkIPPXJrxnwQVu6xrty2g7PvMY6

QgTij/iZWi3F6VeGkLdZcTF6ZxI5Uk5CsL7j7av6vpTCg26uQkJA+WayPAFmm91XW3IiLpZz7isi3ZR2C1C

EGoSEPoO9aAPSfbH8Na9g5YWNgppog7wRH9ateJ9OvXr5sMuFBRkQee9N1QqSaXAebcC5CVIUV4yFJ41

l6baFbwbZMr6R296ratqqLSzcZuAVpUDu5BSY6Vqb4PdVdj0zrX8v8q48vpTX3GWnNoUlSXIeEq/aI5HPtr2

hxMWDCBBXvTie018aeJhef6wH7gFLBA2Eyfr0Ee+az9Yj99XjRZlDVDh0ZhhPmh504SonuAMHHGtnSy+t

pSbhO0SSPrWf40vzdagy7p7W5ewAlPCkngz36Gmr+xR1Bt6guqmVSAtmW7jDThBWgnnao+/Y411el2T6Q

X1uJ8s9Acj96+fvFuvFSBpSLItXDZPqO2Fj2Ht3PHFTHw6dCKH00umRJuGY7Lh1NQWlacq2LIHCgRz/DO

ul07Tre0bWlhclZnPvXi/iXWdX1F5o3rStrQjABjrkDPy+Yq4/5GfIVSHBolfmJoMjd5icDbCUeU5JHpz2IH1Gr

irZ1psFP4h0PWuctvENld3AauB/CKcFMjYrjPxHQ9aFF6ezYSKj+klA09ElIkSW1elgcDzAPoc+wz761PN2gY

9UcVxqmlKWsidiVH1dBPX3kGoD1Rv8AhUux6qxBiRq2bffCEPJb2KWznOd2AAkZ/MnVFVz5cuR2/vXQt

WTbwZYW4AZiep5j5H3nvVb3nUrduq2hXIceRRKvR2hJJW2Q2+2RgghR5B5Bx9dVrstOJ85JjbnNammC7s

3/ALuk70LO0wQYnjPQ/KDWX7vv6RCu2oPwJSUsVL1LRsG08YwU9sj2OvJNa1y5Zu1i3dG1z6D+9fR3hjw

4xc6YhF40dzZIyT+nH/NR5t1j5Yx3yHFKSNhBA2/nrJfLJQbdxW4967DY55irpkbQDBHeP85ow0mbQ6Ema

ytC4zboykp7HuPz/LVO60m6tWQ/gp/Wr+meJ2bl8sRnv3pE/UH65KMkqQ2tacEtpCQdYL1y4n1GuliknleY/tV

sKkccnUSndwk1LtFGyHVsJIIyPY6ghKlTSkmIFIcD+ef+91Z2p70yaWkfTnVeafXh30lFdx9dFPBrwRnRS0Lv

ntxoorm/250UV3RRQm07j9hoorzgAVke+iipn4bBnxG9Ovp/Kyj/AOMI+imqq2Pi8DPxPuu3+zCb/uhopRxWct

FLXNv3Oiitg+Ab0/Ds8aZ/9y9v/wCM16KSsfOjc4cfXRS1wIORxwdFFdIzjRRWxLeG74B12f7elP8A8SO6Kj

H4qx0OO3fS08mKVMKIAIJ1GeaUTSqTOlTozTbr8h1uOClpLjilJaBOSEgnCQT7DA0YpxoECnvVCYzHjtO

yJMlaWWWWk7lvLUcJQke6icAD3J0hporbHjdlseAbwjW74ZKK80L4uRUe7erU1lW5SZSkhUKjbhzsjoIWtP

YrUD+0oafFMGTJrGdJkvOSA35ilN9yCrVV5KQJirrS1mETUvorFKkoEZ1CUvLAG5X11jvKfSd6TiumtLez

UnyyPV71qbx1W9EHw1vCDFWUpKKZcgbUnsP+Sqzq+2+55SF96y12DfnraVgiI+YrHEOGulBTSV7wvg++



dOUsL9UUjbKmZTM0ujU2MgJSp51K1HkBPGoS4SSTV9m1QEhKlQa1p4DqIKB4J/GK49+sbcsqlEY4yP0k

jj89ShwrbKfaoCwli5bcJxJ/as72i3NqMSdIjwZDlPhOID8hDSihguEhAWQMJ3EEDPcg6xb5rAM16BoF8d3ko

TgnFaO8F3gvvfxYXm1FotMkRqO0sKqdffbLVOo8ccuPPPKwgbUgkJzlRHbGTrI/05b5ARMdT0Hck/CvSGdf

tdGZNzekb/yJBlSldAE85OJ6VZvxA+u1H6x9Y4NJss+Z0+6b0li17cVjAksMDDkn/wC+uZVn3SlBPJOotRuf

MX/BTuSkQPcd/nXof2b6LqFlYuXd4P476y64OoJOB8EjEd5zWJ/FZ+sTbx5GVSP6m9bPhU7kuLiOMfWvJ/

8AxCZOnn2c/dFVhGPoH111J5r59QMRWybOI6M/BDvKatzyZ/W3qTBpMds8KkU+ksmQ4sfUJlEJP/dD76O

lMJ3PD2FY8d5SfbSCpVd6RujaTqSqZrtMV/yVifd9H+6GnjioVVqz4+ah/qs/WT7ToX+L4unDmq4/DWNHu

Af82nGo62P0fqr7HR+gRsgNCC2UgjPtrhNSuFeYsREE/Ov0K+ytlI8L2KjP/TH7mtYeHlvz/hh+IJIUMmuW6f

8A8Y7qpv8AOsHEp5lP86y9dbCPG2lSZlFx/wDamsLeJiqOUyznGyvmQUtj9551JoFoo3ocXnFcR9vWouM2X

kFUgkAR+tWH8Iji3PFD/fdFKt/hMbXfmvkcdDWSIwy2n/uR/VqOrXehk40oFJMUmqSswJBx/wBiX/uTpwE

UwmthfGokNo68dLApaEk9I7V4KgD/ANAjS1AOKyr0+6YXN1fuSNRbTt2uXPV5itrMOkwHZjzp+gS2kk6K

CrtW16F08b+DV0Fu2uXpJgJ8SvUuhO0C3bZjvtyH7FpkpOJNQmlJKW5DjWUNtg5AUe/q2lM5rMHgv6cP3f

1KRLahqmJpycIbJ/GrHufskd/vrF1p9aUJaaElWY4xXuX2C+H273Xf9RuTDbAmY/MeBWka7WSmW/Fkx/ls

KP6tPIbB+n7uf364J/UG0/wrslM4npX37bNAJC0KnFG9MundS6s35RrXo7K5dRr05mnxEJ43rdUEjt2wCST7

AE6zLdat6GCCpO4AEe/FGq6rb6ZYu6g+YQ0kqV7BOf14+OKvn4o96Uit+KkWxSpSpFH6ZUmFaENxIG1R

itgPYI4/uhUD9wdbd09aXGplguJCUAJj4c/L+deY/ZBZXFv4d/1K6G127Wt8j/8AmGU//qj6RT34/wCNHndLP

C6068UNL6Yw8qP03DnW+63aquWmCrcNiYHQiTWD4DbUq58QuIGU3ayPpWaK/alPpTrqkSm5C28eVt5z

+Z1q3dpZMoXuSJA9Px9666zsnLkt3TjRB6z/ACpkjIjy1vpeipK3PSFKPCT7H76teH9UZZSX1tbFKwFiCACIr

A1XTFXr6mWh6pkgjmMgCe9aN+GzTKNbvUjqRTrmr9CsOPePTar27T6rUn0xmkyZT8PYM4znCCrH0Qdd

ha2z1pbsMrTu9e7cnkySR9ZxXyl9qmnt6u47faUn1N+goEkJICtxKRxBAz2o6V4DqXbDfyMPxG9CpBispb3y

axJ8xKuBkkII+vb6679y7tQzJtXiO5A/rXybpt7rwu/RfMb0ABQTJO0c+np88U6dLfhvBimMio+ILonOQ/IU/E

DNUkuZJ7hJKft9NTaNqzlo2sqtHFTxjA+Oai+0ptHiK+tyLxtotp9WQFKHU4HeP3qdXD8O2DVXkOJ64dHo

hTgBKqg8QCPzHJ5/q1rDxPcD+H9zcH/xz+9eenwTZLP3hvUUKQDn1emeM9j86mHTzwC1O5mv5Pw+r/Se

5JbUZ4uwae+4ZEppKSskJx3AGc6lX4tct0ec/auJGASRAkmBXOK+zyxv3F2tlfsKX6jtSqVEDJkDMjmf3rME

vp7Pp9iOP0+oPusqeUt6I69tfDR+/v8A0fTXdJVC+ufavGFLBY2LSIQTxIMcAkcEUwWS3SaP4drtoDk5FPmz

JalAy2sbkEZSQo/XPbjtrMJ2qUngCc/H966p20U4w26ggqUUHp+U94kTjEz8qy112vSrXKxR2WkR5FOpjRhr

ebTlUoDjK8+3sMD2GsbVFPOJQlPqbGD7/wBq7LQLZhpbinvS4YI6QR1Hc95qoL3jQanIZdp8F+H5PoeQo5

G7uB/DXmGt2du84HLRooAMEdz/AMV7V4WvLi2QW754LChuSfbg/rBpvFCjVliRJivJZXFSFKYWrapY9y

n66xXrVtx0uW+AK7O1W9b2YFyreuf/ANU8fPv7Unqcpw0wBT4cCjgo7Yx2P01Pf3TimYWqelR6fYNod3NJ

2/3pFGdWlkJbPJzuGNc28GykRzXRtBSVweKM+VC2CoqO/ucagLmcVP0pEHC6doKs/fUyWyTUdDEb++O

pvJFFKgnjVOpBXVADGinEV7cMHOim11PI40U9Ne9jopaCFHI0UUPRRXUHaRoorhUSfrzooqaeGz/rkOnX

+yyj/wCMI+imqq1/i9f65/11/wBmE3/dDRSjis55xopa6dFFbA8Aw3fDs8ag/wDcxb3+M16KQ1j53KHCPvopa6

B6ASf6dFFBUdxGOdFFbGt0f84NuvB5/s6U/wDxI7oqM81j5DSfLKld/bRTvjRzOWmkkj8tNIpwxRhllaMYH

5jTYNOKjwBWxvhldOaJ0Ms27PFNf8BqZbvSxQhWfS5A9Fy3Q6n+1mgP2m44/XOEdtoP7KgSmq7daytfl8

VLqxeteum5qjIqdwXBNdqE6W4cqkPuqKlq/LJwB7AAe2kKlTipEpTtMmmaDM+WXnAUdCkEiKEL2maH

MrO0ApyFKPf6aahqKkcuTEjmtb+NCoOo+F74LnFqJ3Uu59xJ/wDbdzUhQIgVWQ6rduJrJDdxuwZG9oAqT2

zqPyUnBq0m8U2QpNONFYrlTnMTA02y065sQ48QlvJ9jpmxlUNJOatsv3xcD+3HSRitseD27anUfAf4wmJ7k

Z5UCzKageSAR/0yQOCO4xpga2FSDWjeXbh8sqSAQTx8KdvhFddKn0Z8PHipu+hIjMVa37RpMiP83DbmN

IWampGS04ClfCj3H31XWypCVlBzAifjU7N0xcusJuEnbuMgc8dIpt6nfEh6m+LC1HKPdV6VKTREoARSIS

G6fAUc59bLKUhY+ysj7Z1y94+8BsuVED24r3XwjpehT5+nNAOd1ZV8pmD8KrOiyX3WyhxRCyeE/UaynG

zjaa9b0G9uVHy3Tnp8KrPxXIPydEcwpPlvPJP2yEn/ACa6Tw0oeY6ng4/nXjX/AIgUGLI9i4P/ALTUP6MdJbj

6+dSaJZ9o0uTWbjuCUmHBiMJ3KcWo8lX0QkZUpR4SkEkga6dQzivnlKwBJrS3xUb6odrXHYfQiz6mzV7W

6B0Y0R+dHXuYqlbeUHKlIQfcebhsH/2PHtpVdqGATK1dayc52+um1KrikLx9OpRVNVBhqLc1gg4KXUEH

6eoafUCq1n8fsY+LV1e+8uEf/wA3xtKKrjisYvcZxznTz2phrXfSuQt3prbyFjCG6e0kff05/wAuvMNVeK75SFp

hMnI7zX6FfZnI8MWM4Hlj+da+8PTSV/DH8QASlwE1y3f/AKI9qyy2gWzgSCJKP51m+Iz/AP1ppJH/AObuP

2TXzv8AFbVw6/AiJUTlZWofkP8Ah1t+HEhRWodMV4X9umo+Zdt24PUmKun4RgAt3xQd8/2FKt3/APumN

rp68D/KKyLHUUoT7ekf1aSBU26hKVuOlikmiHUhxlaD2WkpP5HjRUZNa5hfGt6uxrbotOnULo5XBb9Nj0m

DKq1hwpspuMw2ltpBdcypWEpH7+cDRUZFMt7/ABrvEjd9uv0eBfzNlUh8FLkSz6PEoKFDGMbmUbx+YU

FffRTYrLFXq0u4KvInTpUqfOmOF1+RIdU89IWTkqWtRKlKJ7kkk6fFNEnArVXQG0JNjWbDYjqW1MmJ

K3lI4KirBIH5cDXlmp3t7d6isW6wkcZHT2r9FfsT8HtaL4ZbduACt71q9u1XHZvTA15T6ahI3SUYS0hCC644s

9kBIGVE9gB76md0MO2oTcvSueQK7m58WNJc8u3Qdo5JwI6mTjFaY6f2pE+Fl06evu62Yyuttzw3GLRt1Sgt

22mHUlK6jJTyEObSQhB/L3Vtp2jytDSTejc4o+lIztH+49vYc15drV+79oV5/pOlGdMZUC+6AYdUDIaR3TP4

iPj2nGMupu12tuSJDjkh6Q6XnVunctxalZUon3JJJJ+usa2btL/VPMbR+LkHGOwr3htaGWNoSAEiB2gCB+lak

+IshpPRrwyFslAT0vhhIJ9tw13+p6a2lAurf0+WkJz0EmvFPs0vkJ1PX2lHKrxce+Kyy2gKwC7+L9o6ydN0Y3

DZWp8iDJJ4Ir1i81NpkC2iZBj2pHflwQbOo9PdiR5NRUl3ZLUjkIzjHHfH+fXoTzOlKet9NaneIkDhSSP37V4

LqOua5ohc1R9Pm25UBI5aP/f7f4asG6qBA6k0ahmNMisKcQAy284lBBx2P9A+uvTWrdLiBbjoIHSOx+VfPO



q609pd9c608n/qHeoDg8D9v1OKb0WlOtOQiG+w3MkqdDiXSjcl5IHIKifyxq/pn3q0YFnfrLpBkH2rxrxixomr6

j/r3h4BncnatJHcHMD3EfKrPcqEe1qHFqcRthxmBl4Rt2PJWR+z7jnv+7Xpg1W1+6qRACokTGa+L3fAutf6y3

dAqWyFqSogwEgzjJnP9KdunvVWZ1WpMGHKokJh184akLUBgDsCMZ5PA023bQ+2Lh4erqOke3xqrrL1xp

TztjZK/hqjYSRk4wRP6xMxWo/AL07RZfinoSpNR3SHaTU/QEjYCYrhKQfoBz+7WD4yvS9oy0JTA3I/+4Vo

fZbpDlr4mbefc3LU27OMAlM/Kqsuro3S+oNm06XDnFh1lkqaqEVQ2kjsSB7ZHbWz9+cbeUhwYn/Irm3dHSp

pFyyqFAHPTBxis0dfacEUSo0b5iNIkPsKU7JCUlSVAY3JPGQeMj78a17hCSyUkxvGO4rC0xx127DwbkoO5

UcY5I9uKyzXGaveLZj0uL5TEKOky1YwVbTglH1z/HXKvfen/QyIAGfrGK9UYVZW6fNcMkmR3BPQ+01

AblpDMatymYs0Ox2ylwhZIwrByMHuR9dcvcWShdLU07ABnOM9ea7fTdSWbNCHGZJ3CR1BMzjio5IoTsr

zvIUFbPVn6gnXJP6U8SoMKBH7/CvQrXW22whNwgg/t2mmJxpcda0ODCu3OuacSpuUrEGu3tnG3EBbZkU

60ZDPz7TbyvLYUrDik+op1mqE5Jq80NyglXFBrbKI1WfajPh+OhWErAI3DUqUpTBNIRCiKansLXlI2Y/p1

MtQn0iozXtv9+rS7h3opYnHvnVZVSChcKGNJUldxnvydFEVw4T20UVwp/foorwT+WiihHsMcaKK9+zzoor

2e2iipr4bRnxIdOcZObso/wDjCPoppHNag+Kh4OOr96/Ef61Vai9J+p1YpVRuuY/EmwbUnyI0psqGFtuIaKVp

PsUkg6KAcVQH+kP65n/0Ferv/iZUv950Us15XgP65kcdFerv/iZUv950USK014U/D7f3Rb4cHjIfvKxrztFifbV

BbjOVuhyqciSpNTUVBBebSFEAgkDOMjRTVVg+R/dVfnopya83gcqGRopa6BuVx7nRRW6ukPSG6erPwL

LqpdpW1cF21Qda4EpcOiU16fIQ0miuJU4W2UqUEgqSCrGAVD6jTUqmaQp2xnpWc/8ASG9bygE9Furqhjt/I

2pZ/wDoOlBokV3/AEiHXBKf+or1cP8A+BtS/wB50tEipB0j+GT156s9SqFbUXpR1FpD9dnNQkTapbM+JDh

71YLzzrjQQhtA3KJUeyeOSNNOcUJgDdU6+KH12t6fddv9FOmclT3SXoewujQJbfCbiquf7fqi8EpUpx0KSk9t

icjgjSGJic0oBjdWT1NrWjODtz3+unAil2ntRbCyP2e2lpPel0FMYKDjvrwfwaiUFRAMVYaDQO5zPtW6/E90

FvTrj8LjwgP2VYl43THg025A+aFRJVRTEKqs5tCyyhW0qwSM4zg6VsKAEmo3VtFwkCBWXmfAv1vWkg

dFOrwI9zZlSH//AB05XGajSU8Gl7fgn67uRksK6M9X1soPY2dUgE//AInUZbSFbhV1N4so8oqJT8a1R4FegV

39IfBR4t3Ootj35ZdGmWjTGkyKrQ5VP8/FRSSlovNpClAYJAzxpriQUkqq1YutuXLaFKgTz8q54C41Bh+E3

xfIp70hxo2bSgVuJAKk/pQ4JH1zrNd/6SyDOB+9dcy3aN31qmQRuMnj8tZz6f0eNRbjalTUSXYIcHnNsZStSft

9NYVw605CXRIr0bStMft3FP27m0n4GtN0/ppbV+UWO3Z9o35VKvJILbdNhPTVL+2EpPPbUTgbSdiAc9s/p

zXaBzV7DbdP3SEJ7qKR+9c6w/CGv6t2JTrl6hVm1eidoNyS7Iql6T0xXm2w2olLcVOXXXTgYbACj9NbGj

WryH1uuAwodcH6dIrzj7YPFOk6rbsN2LwccQolRAJSJT34mRVfXf43enHgx6c1fp/4XWKq9V64yqFcXVisM

his1Vk8Kj05n/6yjE87vxq498KHQKrw9pJUZXWOwvzSVEkqPJJOST9SdR1eTQHnMnGnJqJa+lJnhkflp4quri

i42TMY+7qf90NPqBVb4+OV4RurPUb4o3VWtW70t6k1+jzpMIxp9NtedLiyAIMdJKHW2lJUAoEHBPII9tK

KhHFZGd8BvXTCv+Yp1f4/9xdS/wB504ntUZ7VrXp/4QuryOnNvsP9KOpDTkWnMtFCrXnJUPQCQR5Xfn

XC39s+p9S0NE5P7198+AfEOiNeHrK2fvGUFLaZBcQCDHBBVINaK6edK7t6UfDJ69oua2bktlUqs0ByMmq

016Ep9KXHQoo81KdwGU5xnGR9dVPKdFm7KSnKYB+c1m6zrlldeMtMVZPodCG7idikqiUiJ2kxPSa+VPX

ytfpq/wBxIORFQE/konJ11ehNlNqFEQTXy/8AaZqRu9cXP5cfzrUXwbrZqV4N+JalUinz6rVJ/RmqsRYcKOu

RIkuGTGwhDaAVKUfYAE61hXAqwkVRLHgT64pZTnov1c/CP/7NqX0/+B0tOCx3rh8CnXIjjov1c/8AE2pf7

zopCsUBfgR65H/0Furv/iZUv950UyRRJ8BXXeS4ENdEusDhPZKbLqZJ/wDxGimKpzo/wyfEbXlpEboP1fOf

+2WlOZH8Vtp04VHVv9CvgReJy8LmgzKx0umWtQ2XA8/MuCpQ4DSQOcKSXS4OfqjVW8c2skjPxMfrW9

4ZatnNSaF2YbBkwkqOOgSO9b2trwbdMulS4ib66xdP6HNiRyldMoMgVmYkgcpJRhIJx+1jXLMt23mR5yQrs

CFV9io8X69dMfd9G0t51vACnAWk/IHMfCaU0zx/dLuj8t6L0itP5auMpMcXfcyG3Z60+6mG0jy2vzPP2Ons6

3ZrJbtlDcMe/wAY6Uy7+yzxFqDYd8QXEtHJYZ3BA7bifUr/ADIrNPWart9Q7jTU6jUnqxUKo+XZc96UX5D

qj7qUTkj+r2xq3caaFgFYnv1r0Dw3qL+n267dpsNpaEJTt2p+QFQybZzVrVplUxDcqnLONzavUB7HA5B0jVu

2w/K0AogCeorpnrxzVNNULP8AhvYMHqf51rbxtdAbh6pdA/DvMtS17quKLB6cQmUOU+kSZoTk7glSmkEJ

Vj2PtrSesgseUk+giP1NeD+ANcsrLVNV/wBUcbad+8rPqWlOYg4URImszM+DPqjIJQ50z6jtpWCQf5MTvSf

b/sWp7DS7FLgZUCE8EflP9K9B1jxLoy7N24RfMqXEiHm9wPw3Z+FF0nwN9XKRARWEdP8AqCZwcP8A

awtybh0DgEjyuPuddI1p2l27zV6BuU2IABGB/nevEbfxMq6cetF3Te1weoladhPSQT1H0PNIk+G3qlDvKJMe6

RdVEqZcKlobtaoKQlZ90nycf5OddJpuo2GnH73u8wzO3rnsOkV5L9o63vGJ/wBGLjdmynhxKkncU/BWEnnt

mnCN0k8RrEenTh0vvmqUdbzhkQza85qYwP2TlTXI5/o411NzqrF+yl0LQjbMjcAr5Zz71826I1qPhDVHLVaT

dB0bQqJQM9YECrBpPh56mT6fDEzpbfq1T0f3M23NAa553/qs5HB9s627FOlLYT59yiekqHHvmuA8T+JfEj

OorOn2Tm1X4tqFR/8AExBB9uBVodE/Bh1FpCVuKsSupbkpUds2lSmjHIPAA28+3P5613df0xlsN+emR/tUnj

615M/4a8QajdqufuTkGfxpWIM5gRMGBnpV9+Cfwp3jY/iWhXHc0KuR0sU6e16ob6IqQqI6gZUpIH7XGcc9t

cl4q1myudPLds4CdyfzCfxDoK9I+zrQdZstUDl+yUjYtJO1UfhJGSI5rHt4Im+HmSmpUyXMqNsy46kSYi14L

CiMEp9hjORn/Jr0NKvPlSuU/wCCvFEKFu4lgyptyYI5BgyCP2+FZr6q9eKAzSINVmUyU0VqcRls7mXVAn

HH7PH8Tqvdanb2bZduz6Tx8fjXQWOg3V+6m2sBtcCQFe4nn396iF7XqeovReVXIZi0p6jPJ2tJwh6QyrHpUB

3BySDrPur0Ls1PsynaQY7it5rT3WtRQ1cAKSqU46K7kdgf5is+XpdaLhmnEcR1JAI+ij/m15fr2tN3SigJ2lPGel

e5eE/Dzlg2Hy5u3cjt/ek0S7xSPWzHQsrb2qSoZBOO+qn+vpQkBpHIg1rI8PKU8tbjmJkfCmqpyhUP1xQkO9lJ

Pcg++sS/fQ6nzCIPauosLRTHpSZTQokVDASCfV3Odc4pRIJroEACjZp8nBQN+RoZbUswnmkd6U2uxfN9S

EpA+hOraW1ASo1ERPFFfLL/AJp07yzRsPaloGOMaq08CuhJGin14g/kdFFcUk50UUID06KKCMk4Pt76KK

Hj+jRRXu50UV0g/bGiijqZVJNFqcabDecjTITyJEd5pRStlxCgpC0n2UFAEH6gfTRRV2p+Jp4hx/6OPVMe+B

ccnH+60U3aK5/qmfiKz/1ceqn/AIySf/O0UbRXT8TbxEhOT1w6pj/8I5P/AJ2iggUxdRPHZ1q6v2dNt+6Oq1/3F



QqikIlU+o1p6RGfAUFAKQokHkA/u0UoAFVRtJ9/z0UtcJIGONFFCaVtVyM6KaBVh9HfFr1S8PlGlU+xeoV

4WfT50j5qRGo9UdiNPu7QnzFBBGVbQkZ+g0UR1NTVr4mPiJd79ceqQ/8Awjk/+dpDRAo1n4l/iHUFf83Hqk

T/ALJJP/naZJmnpSI4pFUviTeIOrRn4knrX1PdYkIU042q4pO1xKhhQPq7EZGpBTSkVUNPrr1OgKjt+W4y5+

yRnB1AphK1b+tWmbtbbZbAEe/NckNSzTkrKF+So+lWPTn6acnbuxUag75YJGKLpcVUl0NLWlpDhA3Hsn7

nTlL7Uxlsk7SYmk8lCoM9xkFLhQrG5J4V9xp/SmulSFlKsxVq9KvHV1k6SWxBty2OqfUC2rep+RHp9LrT8e

NHCllStiEnAypSj+ajoPFNTtWoBWB8JrQ1I8VnWmr2w9W6f4k+qja47JcTCnVuQlTigM7clYyM55xzrOcun

W1AbZHWt5nSGly624CB0IzPwqopfxKPEWzNW251s6pNKPOFXFJA/d6tXkqChNZJSN5SRBFNFy+ODrb

1itedb9ydVr8uKiVBAblU2o1t+RHkpyCEqQo4IyAdMdUIq3YsFS5EYq2fA74mLu8MLF2yLPuBmx69WoLT

L6pEJqUma20pTiUbHUkd1Ej35Gstb5aUe1dvb6QzqLG4p2uDjMVo3pr8UzxI3LY7tTe6h29EbjObd5t6ClxXP

OB5YA1R+9uuSpKoA9hNdLaeE7MMJ81oqJ5O5UfvTj1t+I/19gwojUjq1cTsCpNbgqnojxCB7jc02FD9xGqd1

fOIEKdMH/OlegeGPCfh4SX7BJjqdyv3MfpWNvF5ctV6j2FLq9brNUrtQRJZX81UZbkp85Xg+twk+/11FoCU

m83zMg5PNXftf0ezZ8JTaJCAhxBAAAgGQeAO9Zxic9/prtVV8nt5pWwMK75Go6spEUBZ9ROng1Euilnvp

RUKjSdSigpIOFJOQfpqSoVVcrvxNfEUxwnrj1TSPtcckf8A82nQKgIohfxO/EZg/wDNy6rf+Mkn/wA7RtqM8

GtcULx69cGKFBC+rfUFa0x2wpSqw4So7Rkk55515Pc3jqnlkOqgk/mOK/QLRvs98Pf6VbLesmiotoklAJJ2iZ+

dIOrXjI6h9R+l1Tol0X1d1yQpam1mPOqKnWPQdwJSe/OkavUuwyXVKJPUk/zqfWPDOi6Pam+sbZtCgFCU

pAOR0NfP2u1JVWuKZLUc+c8pX7s4H9WvUbdoNtJQOgFfBuo3Rurt24V+ZRP61KOkPXG8ugVwvVex7or

1o1WSwYrsukzFxX3GSQooKknJTuAOPqNOquUgiKsj/VMvEPjnrh1S/wDGOT/52pKYpKe1Fq+Jr4iB/wCjf1

S4/wDdHJ/87RUZA7US/wDE58RIPHXDqmPyuOT/AOdpQKYQKTu/E28RTqSD1y6qkH/3SSR//NpdtNGM

Gmat+P8A673C2UTOtPVqQhQwU/yuqCAfzCXRkaIpvNW54fqXWHLebq9y1Oq1mbPX5jvz892S7gj0jLhJ7

c/mdec+ILs3FyHDlpEpgTlXX6dK+8PsA8Eq0rRjqj6YeuOMSQkcD2xViU6jwqM2uW4BIKwfLRkAp47fn7ar

WmjW9myVpTuJkjP6V7+6+88Q12612HS49Ulx1pWiM2skqKh6QfodcqyyxfXe1z0GODjPxFC33G0kH1EU3

SqU45PfXDKA23xtC+33GtjydQtFlbCZR8ZM1KlbRSkPCZ9hR0aW42l1L5cKtuAsEnnWgk6w8EXTQMCJB

60LZb4RFWZS/Gj1ftK2adTKJ1Buuj0umsJjRYkKoLbZbbQAEpSn2AA7e2tN7WF3UpaBSpHTIn9a4hz7NfD

L7zj1xaIW4sklSkgmTJJk070jx49Y26e5IqHVHqD5SvSlbVWXuQrtyNdropbu7L7y+mAcSD1+E1wHiH7P9Cs

30JtbRkq5KSgZHdJ7+1TZnx19RKZajUyR1Hvx5mQAhDqqq6CV/fB11/3a1ZCA5AAGZ/SvFH/CbF9cutW1q

hLkmE7QBAwYnGKhFzeN3qnWqhEea6pdR4bD0lLYQitPNpWn9x51cYYsXR5i0gEGBjma5zxH4Pd09w2du

y24hTalFQTlBAxnp/anGpeNfqpHrKqJTeo3U5p2XhLspyrPuIZUeAQonjP016RpGmacT93fthuIkEpH7mvgvx5

qGptAalpt8pDSICxOASYyAP1JAqe2V4kOr0Kiqhz+pl+Pz4GSVOVRxtSgeUlRUTkffWwxoekKObVI+KRX

mOseKfEaEly31BZAHIVEfEHNSjpn41Op9c6ko/TF6XZDpqI6krQJ6yhbqf2uf6s6lvPCumJYPksI3dMCsTSPt

H11d6E3l24lOSfUYwInP7d809Vbxx3rFvuXQ510XMul1Jkuw5aqgoJAwQUknGc/bVNHhiwLaXAyncORArS

T9oGtLuXLf7wtSFfh9RmCD35BOMVjewrbqfU/q/U2LiuKQ7bFI+bkLpS3N3mtpB2kHJ45Pbkd9bJU4pzelUJ

JI2xH1rKDKWrVDb6JUE7t0yR8I6k/zqrurHWWyYFJodtRrbbRDl5U/LWsKbOVFKVqHcq+qs+3GNc7qGp7

Sm12J2KPJyBXofhjwy0r/wBe66fNSlJ2ic9epAGOQMVQ/Xy6Wo14SYaUIY8ptthYiufqHQkcEAfbXKazqyb

ZZt3yTMcdq9D0PSW9QT98tUhBCjk9D1gdjzUEgCFN+Ycfe8oeWQ2cZO72H79c40myd3LdVAjHx6TXXXi

NRtw2i1TuIyYAg947RzSd6KmLB/VuoXhOcageY+7sgNrBxnHWr1vduO3JDrZT2NEwmkuslxagpRP9GuUu

H1rXBrsbZtKEcUdGh/NP8KIzwdV3HdqYFWYE4o+bC8hSmyrdjkKGmtOkHcnrSqbCsUQYaWmgNo5Pcd9

OCzPNR7Y4ogqIP4jqTzld6XdRrqEBXoyAPrpSaac0WdJRXsFWD9NFFeIwdFFe0UUJCSSDjjRRXkp9R40U

V5SfYZz9NFJNeUSr9+igGuJGVaKJr2MqxopaD/ToooedyfpjRSGule4bQnvxopa4psgaKAa63hQ++ikmvCOp

XPbRSia4topT37/TRQa4hwADIPHOdFN5o5cje2MJ/gNNAp5UYojzNxyecadSA0dCA80hScBQ7n20i/ahPOac

Has4iF8sl3LK1AlHtke+odg5NWVXC0o8ucGp10nsS37votZcrVUfpggRS9HIACXVfTn76ruKX5kI4q3b2rb7S

lTxVdTqWW3StBLjajwQc41dCsZrNdtyk4yKFHQYx3IOCk5+nOl5pUAjIqRS71rV7skSRKlqiICUuNg4aQPq

AO33OkUdwjsKsi8UrBwRSug1ltFVaqFVInllstBgp5xjj7HTElMAVaSRPmPke1NyJDFbuVo0enuw5S1ZQ1v3

lSs8EZ/q0izAwabZgOPgMA7pwO9Sio1+R+kwKouWXWCG3PqggAEZ/d/RrNfBcHM/Ku0Td+WsC4BSRgw

KlN83zGVBZh2+JzNOZSFbXOVuKPcnHfWcGkkbV101xrFw2yG7ZRge37VcPQTpVWuqnT9c6fcFtUYMc

NM1GSQ64B7j6Z1j6i15KYREe5r0Pw/rmtFpHnW5IAnHUe4in/xQeGONQ/CxcFYFbtua/CiJeSmDL3rdUlaS

Rj3Or2iNAOg4x71V8d3txf6DctqZUDt3HGBtIPNYQiKCc4zzrsFCvmBswKUtO7Fj76j21ZCoxXXlacBFRrNJ

3Dk6cBUCjRLqsJ/LThUSjSF5WSdSARURr0GOZdQjsjkuupQPvkgf5dNcUEpKjSNI3rSgdSB9TW1uI0VDfl/

gSEgn7DXkFyoNgp2T71+oiU+VboZjACQPkBUD63V80KzJTgXsUUFKQO+Txp/hexDl2CUxBrxj7ZtaNrpS

kIVEg/ris3sp2o+vOvW6+KEiKUIPt9NNCalSa8o4GnU1RpO873AxoqEmk7is/v05NMJii1dtOphqWdFrDVfN8

xm3EFcSKQ+/9CAeAfzP9WsLxDqgsrJbgMKPpT8TXoP2ZeEV+INdZtNsoSQpXwB/nWuaT8q1T+UKU62f

Tt7a8WddctkJUh0FRMkT+pFfpo3b+QhLDQASBEfCnqqUmlRrHZlfMvGpqeypkpwCj7HXa/6lYuWcvqlQyQ

OapNP3pvigpHlRz702THXFw0pW08ylSgSrH8ONZ1klm4dCnNyEqOcZrREbyUEGnFNLjuRG3WpjiFu+gp

UkgHXSXDjFm6X2SpSRwDJqmXnt2xxAxSSqXGoJbZ8tCPl1Y2lPKvz+unXPilLjCUMEpPURFSW9knKyZ

minVeeylWVIVuyAPcacFNXFp95cWYBggjJ7kVMAd2K58+8p0EJCwTkoV2zntqfRlP2i0G3bKkrHX+lVru2

YeQpCwDGPf5HkU9zX5d10V5pppTLTe3zGWz6Ae24J9sfbXoVu05eNqDw2GOJkjFeW6rZWGkutqUTDpI

CiOp6bv6xSxHTSoyLEQluoR5MhKgY7TiiEt5xkfY67LSLUi02uHccAfL9a+QPtR1m5GuoGnpUnywoOkEgq



TEx2OODTtFiz6vXGE0UuOPpR5EhBIylY5Cs/Tg663znDeMICySjkDv8A0r5odtLJjwxqV55A8i6VCSrmAcg

9o5BIk1Y1l247Wq/Gk3NU2kNQn0sKdCiHGnD2SsnJKe/JGu03X4cJUkFJEivk/UWPDRtEpYeUl3cAVEkg+

xkSOOYj3q5KDa9GteQ5EY+VlsuNqdDalB1SweMJJ7c/X66oPPPrSCobaS2tLVlwtphcgkA5kcYJqsbsk1Gt0Z

mi1igswGmphaYefOxSUn8JQf3jnWu0trcXWlT7e9YDtu+8y1brRsInMZHYD5wZqn6n0ZqvSjrJKhSGXXol3

QVxaVIYXvS69jcWSR7nnvwdVHVIWsqVIBx/zXQ6e460wq2TBUATBzuHtHXMEVkXxN9Pv7FNehUhapc

d7a4pyLIGfIUVeyvfn21xniW3RZLbYZXhQJg/1r03wDqLmqtOu3CJ8raJGFDORHOPeqhDD0lbjkkkAAhCj2

yBjGvNUNOPqW7cKMwYJ617f5zTCEt2QBkiQMGD+b/OtJGkrhsLbKAsPpHt298jVMh1ttTQTIV9RHFaxU

08tLkwUHvHPtRclpbUUeokHuPcaic3hABNSsuoU5MUpQ421Ttyew4OB2OssNuKkgSBWqHAEx1pxopakEJ

BwrGc9tVH9wqZlW4xSipwFRmPmNwW0pwtjnnOM6chCtoXGDU6wpIBI5pEieAypJx6e2lKMgioNwIptWsl

Z499SQaj3UoC8E6fTorvKuTopa6j8WiivbtuPfRRXiNx0UV0HAxnRRXQvBGO2iihIXlfI/LRRXiEq74GNFAr

wbAyR76KdFDTTHnWFOhGW0dyPbSbhMUbDSdQ9XPfS02vJBIJxoooyPNRH4UkOJHf66QppA4BzXZEp

D61qbR5aSeE50tKVA8UWDtPAOikFCBUkc5OdFKJobUdbroShO9SuNo0hMCaUCeK44wWVbFJUhQ4IOg

EHg0QZgiKGhO1e3cAnHfS0sV75BBRuLiR9Rpm7MUQKNieQg/rQpaR7Z76FT0qRJbH46VO1WLFUSwyR

nkBQzjTEoV1qVTrIkIT9afYcym3NSnEVCZPZlJRhltlKdh44B/fqIApV7Vb3ouW4UsggcACou3SH3Z6WGV

kLzj1KCU5+5OrO8Hms0tL3bEU/dNrAcvW84dOlPusMyF7HFso81bY/nbR30x10ITuFT21kt1e1Rj9afq/SLi6

O1WqxKbKlJgKBYddDfll1kg4KgoZ5H0zp7bpWklvAqV1l+2hGD8KtTwz1Hp10+pbtSql0p/SkyMUqYXT/N

DB/mknPvxn76rhYKoWf0rWtbZoAK8xKh+3161Xc++YEq51yhKgNuQ5C3GViKUl8fs5wePy01xBI9Jp9rdM

od3kgEUfSaFMvcO1dT1JSy2suONre2OPH+9Hv+Wqp2kFHEV1Fvb3F2pN2AkoJzBq2qd0vpkm06VcdUuCn

0tU1zYqC2xvdbRjAUAPfj6axrglYKyoJr0awsloKFxBjrmja9QKcXUJplQcmPNpyJJaLSSPYbffWO+W1nYfU

f6V6fYaau7ZC2iW3U5noR7ijLatim3dQLip9x1M0qS5TXzBcbY3tvuhtRShX0yQBkfXVmxXZh9KnFBsjuOT

27CsfXrbXbjS7q0KUrUtBEZGI5FZCp/DICgUqA9QPsff+nXeKr43bmM0qSSkDTamoa+2ikPFJ3Vf06emoVU

Q9wk6WoVUhc/GdSVETTnYsYS72o7agSlc5gED6eYnOq92vYw4rsk/tWr4fZD2qWzR/M4gfVQrdt6VGi1Nh

r9FrdabbQN7S2cbljjOR9defOvtOslIV26V+kls3cpUS8oKHSM47fKsz+KGv+YmPDH4lu7iB2wkf8I1reGG1F

SnT8MCvkn7cNWDj6LQdyaqRvhGPprrhXgQxij2+c50tSCi5D204B50VGpVJlq3HvxpQKiJola8njTgIppNBB

yrH10ExzSe1aq8NXSZVuWR8w62EyZKg49ngjPYfuGvLvE4Gp+YG1YRIHaepr75+wTwcNE0n79cp/iv59w

OgqyHaYmA+GTIwDnhIyE/fjXlQsrh9vYhIJSckc178Hd4nbTnJaciRIjTi2FGQn0kLBzj3x7a6K50L7u228pYC

p5B+nxqo2tK1KUkHB7RRD6X5tQQJS3FtjGVFOAQPbXW6d4htUEounJVEExFSJ2pQVN80KpR/wBKNBu

NILZbUSiPjuPqDq4/ftrtPNs7mCk/hxmmNHy1ErTz1mkqICKg9h9XlOkYG5HGfz1lOX5QPvnlh1CuSBwes1

Y84pEpyKDMgOUxGdgXwQcHd7+2uk0nxdZJ/gW7St8EQY61Avc8Nu6M07W/Y8q56dMeb8ppyI3vCFHaX

Py++u+ZtnH7YKSP4g4zHTjFed6h49ttO1Ly3stHkxx7/Cj+mdqV29KhIh0NUdl4J/WOurCcAc4H1zjV3Q29Qe

IatWtsY3k8d/jXJ/a34u0PTdMDupvktkg+WkSVDBkDp8aRW7HrLN/pbnzFsj5kpXGSMhwoUApJ+mRznXo

mg6bc3VqfvDifNCo2gRj+5r4d+0v7QWdJ15KrW2V9wdZ3byZKCfqREjBPwq+LYoEN64JDcRPyobW0ZDY

X+JR/CQfocffXWaHpwbvV7hCkiSDyK+bvtQ8aOXHh63UFhTbq1JG3AUAYg+8nn2qXWZ06p9OtyVDqZa

mO1CW475i/UpsJPpCsdyM++umcuXQ4C2eB9a+brext3Wii7H4lfEgDAk/CnGDV6R05iuypUFcGfIYUpSw2

otubMYxn6j21C605cr2JWIkfr3p9q9baekqLZC9pIOYIB4APcc/Exioj1Z6x029LUqMeuUeV6Gw/TQpQS4/jhR

Rjuod8DVu10fyFjYqQJ3D+lUL7xIb1o7kFKhGwkkR09R4gduDxWfrc6nXBVrziwo4fctyK7880uWstvx1D3S

CM5B/o1psguPwlILZGSef8FR30NWQWt2HwTGzKST1x36x7VnvxP37U+s/UGqS3KbMqLwWplDi2SpRCe

6sjj21wPiRYuQpppkqjgROB1Br1/wABoTpqUOXFwEqXlRJ5J6H+9UtUZiJjaW2x5f7Lie/PudcFeXTVw0ltrH

RQPT3r2nT7BbFwq5eyCPSoH9O1euObDnuR1R0CP6QhbY/ZUOCf36rXr7DobWyoDoR1Eda0tOtrht53cCQ

TIJ4z0pjqMVaH1gOBaQePqRrAubVxKyBmultnkbRKYI5o96DIp0Rtt3CGZICuFZyPvqJTLrSQleAqtBtxDnA

4otmO85UkNMLT5hIS2ocAk6h+5S55SSDNSF7YCojiuz5chZLTylEtqwRn9rtnVY23lkoNTIuS6lKwZHIotLS

n3UoGOeMk4B++pUNrcUECmLISJol5t1t5adi/SojsdVyw6MRSBxPeli/UsnIOfbUNWaGkL4xjadFNE1zlKu3I

0U6ujC09iCNFFeKglJH050UV4rAGDwdLBoroJV+Q0lFdSv8Ajoorp576KK9vx7jj+jRSzRqX1JbKMKG7k+2

iKNx4okqwocjjRSVwpyMd9FBpKtnBJJwNSCoTXG9yTxyNJFICaUMOl0EAEY001KknrQ0qKj3xpKcaNjO

uMLSprclQ7KGkUARBoCiMp5o+oy/MShW9anSMr3Y4OmoTtwOKmdWFQZyeaRnc4kq740+oFV5bmWhn

+jRTZgUoYhOmIiQtp4MKO0ObSEZ+mdE8xT0nAJ/bFGBbT7KU+alsZ5URnTYM1ICOKTJeMeWFJUpWD

3Hvp3SKhnaqRTouYytaD5L65CsFQVjYfy030BOeauB1tRkAk1PLF66XFZdFeh0Gmw0lRUtTwYSXm8juFH

n21CsAHNaLF443Pks5PJplr3U25OobAj1iUuaoLC/NWAVJ/M99CztHekS6+8CgpyYzUsf6OVmyo9Pq0Wm

U64Y7sTz/ANUPMaSP75Pcke49sajDowVHFbI0xbaEu+UFwPlTQ7QalX6BMcNvR0vKV5nnNsFIZx+zkDH

7tQuXjSiAD9Ke3YKebUQ2nf0yKWWPSKtc0dlhkqfcCsLZZayU6pXK0qXtiT0rp9GaunrYEqwkjcAnjt8auCz

LlftiREqTlOpanIKPLSiTH3pcH9+n66wVPAK2KRx09/evcrOxLtmLq4G0AQOh+YqUSeu9TueKtD8aixozh3

BEaGlAH2zrKvb5bbo2oEV1nhBFsmX3l46ZOc0ihUdVbhyHzIhoLI3hpS8LcT/e6gu7G6vGitpaQefeO1d86+m

5UkugEK4KeAPf41kC7qZ+g73q8LsmLLdQBnIwFHGP3c69QtiSwjdzAn6RX5xa9Zmz1a5tP/za1j/9Y0mByB

qWs4UNX4dFB4oh0ekH308cVCs0meXgffS1Aqkbn4tSVDUm6JssP9W7dTJ3/L/Ptqd299oyTj9w1R1NSU2jil

cQZrq/ArXmeIbJMx/ESfoZ/lWybteosalsP0suJyghxK1ZOfY//U154tLbbe9Br9BlXS2LZ115Q9vn2rJnXesGqX

6oEkhhsDv7n/iNdvoiSLUKPWvhD7R743Osr9gP1yaiCfSO2tauF+NDW6UN57HRSEmky1ZOTpRUZopxZxp



0U2aLzxpaSpz0CsI3nezTrqN8OnkOuccKV+yn/LrmfFWrCxsVEfiUIFen/ZN4RXrmtt7ky00QpXueg/rWtLaX8

y4mIE7ckYTv2gnOvD9PsL++Oxl4BIPUxzzX6QNN+VbpIEACMUtLCHqw9CSy/wDNqyhO0hX8Prqzp+k6h

a3ym05gZjqOsU8OkNhzcNtImJTdPfWDGW66yrakE4I1Dd2lrBW2tYLf5VfuKsLQpYB3YNP1OQ/PaLjiPL

WPUELOM/b89QPWNu4FOByTHB6/Cs13ag7U5rk50xZiXVYCQBjCc7fz1e0+2ul2i0sBJEZnB+VK2kKTtmi

6glD9LU+hSnS4QSdwIA57a77RtZtvuyNLaaUhXIIMgn3/AL0rRIc2KwBSBEaZIpqQcIRvPlq2nK8+2dW2vCj

nmuancO7FATHwpjt/bJuRbo9SlCY7AdTTpTrPrEOHIq0aSGY8A7FvOKwFKI7Y9+/vro/C9nqjjp1G6dhpEw

TwTHUVxfi/WtNWG9A8sOPXHDYH5JySegESOtRSJbfmXpGearUiK1UI63HwytQW0tKvSUgHn8tel+EXL

V1tp0ueYAVEhOOenOYr5S/8QWja021dt2aAwlQRtUr+INvG4D8sHB6CZ5qcW5at2XjeM6vpnx1UWlNIjK

AY2yHnQkArRx3x9s69Q8NXLN1fvLQkJbb6ZkkcH+VfCX20aJrPhzRrC1u3/NcuhIUfypOCCPY8e1W90Xo

VMtKxWZb1ffemzakd7klJJZQM7QsHlPHGfb6e+t6ydYuXF3FsJ3DJPMz/AC4rxTxdZ61olpb6VqykpbbWAi

BKACCdwP8A3cz0xVoRaLUrAjz6xUJUVyC7tW0hlIVvGSBn7kYzjUq7hu7KWWkkEc81yLdjdaWHb+5UC

gwQEiZ/Tt8utIbtu1287cqNKEyjeYqC4t2HIUA4hQ5RtH1x3062s/u7u9STyIjt71XvtVcu7ZTO9ATtlQPIIMjbH

WOnSs1dWkiH0VpSH6jUl3bRWjJhzlnezFUlZw0cHt2/cTrUdtnUtfigjIMfm6THSMVn6bfsv3qQgFSVEJUkkf

hI4SDOfzY6mqp8Wt5pvex7Lk1OovU+4aylLqlsJ8qKlonCzlJxyR76xNaUh9phpThQskEkTEDkT79K7PwbY3

Ftqd26lkONAHBAkz+Ege3XHNViq/rpjUiaikVWGxSYszyGctJU4hezuD/NVzzzrLev9SHmfdXUpRMJlPq4E/

I9DXYI0vSlJZdv7dSlxKoUQkgnHwIHTFVJIo71dqqExdypyiQ4MjDiuSSPvrzu80xd1chyy/HndMZr1/TtWTY

WhTe/9LG2MkDoP7031SjyaZUno8llTMhkYW2oYUnj6fl/XrBeZcQ4pKk5TzXXW920ppKkkwe/vTY02H84c

2lPAJ5OdYz1wQqETW+2kFPq60YYzrKcOheXOGyTx3xqwpRQ0FPpORj5VVbcQt3y7dUx+L5iaAIzgdAxy

nHv9NUQSkBSutae0k7aObcb/CtCgrJUVZ76apSin081IIEACKOcZQlOUnj6A51GHXE4zUidvTIospJP4v6Bq

x/qD/f9BUXko7V5ON2fp21VqWaESBznP2+miivIRvX9vfRRQt21R74H10UUFR8zB0UUWtwKVyOBqSo5r

qHgtWANNIpQZo3OPpjTafQwdw0UUFPqVjnGiivSX1vuBTij2A0oFIpR5NAU6EL2kn20RSFUGhb0pfAB5

Oko3UnkkBeAc576kFMIo6Ntab5GVHTTSpwM0fkAFI4/ozptSSIothQ8zBBB/LRSJMmDTqzGRGp4ecx5ayc

AK5P56r7ipW2rKEQnesYpucCXlkhJJzwB76nHFVlKHNFCMtRWnapCk90njGlmKQAkYpTb9GZqVRaalzE

QmVKwXCkq2j6400qp7LO9UKVFLHKjJRH/AEW3LLsHzNyUk4ST7HHto2idwGatKedCfIC5TRUyHFiU1I

bDxmeYd3ILZT9vfOdL1IPQ1C4htKMfinNJ4E5dPnNvMkB1s7k5AIyPtoPQ1EhRBxUsRc8S4qJKcr02YmpIT

/aaGmEeWf8AujgYH5acTvVK+OlaSX0luHFQfYUxw5aoTm55Twbc9mztJGq6k7gKW3fU2TvJg9qdrCuqBb

VwGRJpBrccgpVGcdKQvPvlPOfppFpmCYqxaXDLalAIKgek5Hv8alzfXOXYd0u1Sm0eXSvSBGy6pQjJPcY

PB/fnUPkNLCgP3rfd1x23cDq2lpAA54I9xU8uTx53veHT9q3G5pjwnUkPuppqG1lJ7jdjn92qAtNh9ZmtRettuh

JtmylR5VtwPhUJ6V3pKiVx1LkpbiUHCVNDywpP399QX7W0h1IzXQ+DNaWm5U1cq3p+QB+NTiqJdbdLz

bqcP8paUdyRn3B1gudvfNesXTa0kPtrHqH4SZGfenKnU9Mamx0Op8twfiAVlLn7tZdy22khwzP6V1um2CEW

jTLwCVA5zz1qf2b1EhW7FdZk21S6tHdVylxBQUcY9Khq0L5gpwgGe2IrqLiwW+0lNuVo2YlPEGsq+J9cZzr

lVpkOC3TYtRS1JbjIUVIbygJVgnvlSSf367XRHw9ZJUBESK+J/tS01Vj4muEEzv2rBP8A3DP6zUKQobR99a

dcKk4oZVxooUaIcPYakqBSqSPKzxoqE0lUcq1JUVS7oI15vValH05aWtfq7cIP+fWH4kAOmupPUR+orvvsu

ST4psyOiifolVaPrjyU0tai5u2jkdsHGvKbEPB0NKiBX2V4ifa+4Ke3SevtWXb1qIql3zn0jCFObR+7jXtFo15bC

Ue1fB+t3QuL914dSf0xSEK5Gpqz6465uT/XopqjRC1gDUkVDRaufy0UV5llcp9tppJW46oJSkd1H2GmqISNx

6U9ppbiw2gSTgfHpWqeiPTo2VZ0djahUx/1ugDOVEc/w7a8n1pb2pXe9kjanABzjvX6FfYp4H/0PR0XDmHX

Mq+JqdU2oM08HzIvmP59DhV2HvxrkWE6eyly0ugSQR6hgj5V7a4yspGxWOo70rTUZFPbKmFhXmKJSscO

I/L7a6Vu6DA8m2O4dD+b256UhaQ5hwcDjpSZyY43LV5y9zz43ZTzz9/vqO9WwHD97HrUBt7D2PuakDSY

wMU4Umsutq/thxxX0zxt1WtvCTL7e8ObVE5qu9bpP4BFOcmtxn4YUpae3IB5H2P56dd+Ek2ykxcSn5jPwqm

hhwKgUXLmNLo4XDbbWoDKEkYxzg6yU6RqDLyn7RwkJI9Seh+FPShfmQ5TXR566fDMdx19YWoqBK8

hon/Jr0Zy71R+2ZdtllWwfxAqCFRmR2rNa0u2spgwVqME8wrMT7dKWT6gGaCI650lt3zFLeikENkDBC89ud

X7zxLb3LKLywUpYGHGh+WPzR8cfOsm3tnDfq+/spHlgeW/IlQ6pV1EDnoRTTMpFRpkqLJJilUxsPR8qGd

h44PbORrsNO051q4bfQrbu9SW5KSmewyCT1EV5v4p8SW7zV4m8CHmUAocWBKUp5In2/Sr+j0Ks1yHSI

PkxmZLlIQ+pqMQ2XpCTuSpWf2jjGffX0R4UQ2w0VO4cOVjI/z3r8cvt41a91G9JYUpdqk7WF4IkZKZPtxxP

xqV9K4rXTtl6RfLJal16QEhLxC0soIP40jsOcZ1tuWaSFDTxGZPuT0rxQ+I7h15v/XlKUAlKEBXRI5Kk9Om

SJ9op660WHJ6gWHHaotQYdcpUttKflJG0paHsoZ5wMDUVi55L5FxKd3tOag1ezL1oldttcCJAAI/CRA68pM

Z5pHcdq07ptZsMV6jM1KXIDi1PIUPmEKSM+k8bh9jq61cKurhTjCinb7c1jv6Y1plm2zeM71OFUkHIPTPbv

Tb01pVFvTp1cNwxIUWrpqFOU0iEtP9zdTnOAeUqPbTb24Up5tE4P0Psf71Ppelhm0fW8hJVGABlJ7g88ZH9

6wf186U3ndSIFJbpfy0aIVFhlxzKmSo8oRk4xz241zfijSr+8ZSxbIASDOTkHrHfFeneBfFOj6fcqu7lwrVG045xi

RzzVf3/wBO1dDJSGZrypNWYdxIRHdyUJKQQpJ7ED6/Ua5vVNNGlW4WCpbkwog9CMSDyK9E8NeIDrV

4RhDMSMADcD+47dRimCuN0hVpU+rx6o6qtypChUIpRs8g9wtJH1+2sILaRbC5Lm1ZMKTGR71214H133

3QIC0bSUqHGDwf1+FRqp1qTU5TkyY45IedGwvL/ErAwM/w76wFXaglTzwJJkT3nia6HyfNUllCoiDHw7U

2tMeW+lRGd/IOstl0oWlTwia1lgOJKEHAwa7NnrlKSlRwUnIBPbUl7fl9MLkgdO1N02wbt1EtjJ5Pej6azyFrW

Poec6w3VyAkCK6BnJmjJ9MDj/pUOdIxcFIpVo60F5p7IK9pUkAdsZA1eevfNQQvBFQIbKTArmw/zU6oyO9

WMUkZdwtPONTHiq0zSuVIjuutBpBQEgBwqVu3n66buxUilpMBIpQVthtP6pBCeT99MMzmpSU8xNFPuN

vKJSgNJJ4SDnGlHvTTHQRSdfpAGQM/TUkimjAzRZSVOYT+/jS0wkExXfl1NrB7e+mk9KAmDR+OPz02p



K8pe3nGM6KQmvBR7Ef8GiiaKmt5Ppzj76cDTTScDennnn306oqG0VBW5P5c6JpyZmuAFKvUD9+NFBJpS

yku9iAe/PGmqqQTRreErG71Z4J+mm04c0tfmpLaUYBUBgEAaiCDU6nBFJxJW0ggYwe4OpUgCo90cUUyd

joWj0rSd2f5uNFMEzI5oydLVUHS4srU4rlS8/i0gEVItwrJUrk0UU7mwkE/v0tR11BU2sfc6DSDHNOVIEiSX

AwwXwBzxnb99RKIHNXrVLq5DSd38qIeiKRLKHkhtQ74GMaclWMVEWlb9ixBpUzR5lwyx5B3JbG3eRw

nHsTpFORzVpFq7crlvp1+FGOUTzKmIkiS2EpT6VtDdvP00zeE5AqRNqpx0MvqA7Rma81AYpz+1tbyngcpy

MDPvppUVY6VIi3baVCSZp+YoFSmRjIlFt1hpQCk+aFLI+w1RcumwvyhMnPFdM3pd46ybh8goBgjd6vlUtl3

DBh29HZclNMtLQAnCgc47gn21m/dF+buSmTXdO6vaN2LbTrgSkjgQeO/amK1JdIcnPvEyVxATl1AwEfQE/

TU10H9oT17Vz+hu6YXlLc3FvPqHA9j8amtDqcWsMvxoLamQjaptRJVlP2OsO4bUhIUswc16TpN7a3aV2tm

kpAiCTPzmp4n5eS2kpYKA02AErVu3HH4h9NZrqW1JCl5THHvXtVgltaBvHqSJG7rildM+Wk26tbrpjyErCU

IA7p9znVXYwWdqjH7/wBDWzp1y88wFK9AiDmqK8VFNTGr1ImpG4PMrYUse5SrI/oJ11nhBz+C6zM7Tj4

H/ivlf/xAacGtTtbtP50FJP8A7VY/earVhXp+/wB9dYa8HSRFG5yDjSppTxRL52pzp1QKpG8vRUdJldzqSo6nn

hnh/N9WIvBUG476+2cejv8A06wPEw3aetPeBXqn2MW/m+LLeR+ELP0T/erp6kVVNFt+T6iEhpS+e/A1554d

t0u3ACMgHFfQ/wBo+oiysXG0nkE5rMKlF1xS1ZKlHcc/fXrx7V8UkyZoW/AxoonFeKsc6UCmkiiHFZOn0yu

HKOe2iirM8OHT016viqPp/URVYayOFL9z+4a5TxRqiWGfu6cqVzHMV7R9jHgxeq6qm8cHobOJ4J/t+9aapF

XVRtymGGN20Abk7sgf1HXmCfFVsw2fKbyIEHE+5Pev0EYYa8oNAFIHEUmC3JUvzQkhY9ZA7ffWZcXL

2pLcdt0ARk5zA4+PwrQD0EtJGB1p5pdRW2qM44zHdBJUFHgkY7avad4jQyEru2wCOo5+lV3W90gEg0hcp

0lyW+mNGU4oK3BfbAzkfv1Nq2o2BaW3AKyZCvjUbrzwgACPc/ypxaqcldNDXlIEoqwVkcnHv+ep7B7U3S

hLC0qHwkmnBhG7es4jvRtQU+qWlamoz6C2kKUG9uFYx7ca7Vy+ecuYdSnaADJEZ7f5xUbe2NoMHPWnC

mUmPTqW6JjshiRJQflShIWjH999PproLK6YaCm3HAAoflG6e/H86yr966ddQbQAoSfVOD8qKYtmn1N1uP

FmhpasecHW+UKP37HntrOtPD7DrinbF5SAoCQR71Df61c2bZcuWN4EkbcyB7H2+dScdJGZtDVHffQqSpJ

AdVykJ9h34/y67O30Xy1G1bSEbhBWMfWO9eO6x46cuSjU2/WyCUliBKuhIPUgdKjEzo4humxY0pc1LQKE

J+VBAYJPpGfofsPbXRaZ4UL6Q6pwruEEKyeBPQmvFvtG+1m3slosXmvJ0p0KQlYA3FcZkAcdM/M0vmU

STblcntVe8qmmu0xbbcZpBJQWtu4JUR9s4x7jXo+i6bqL+qLccfKSgD044/vXx/8AaV4o8I6f4IYtdKsQ81crU

S4r8qwcx2UMERwKndAdpN0dOnaxLNVnPPv/ACiZG8qLDe3Pqzn3+2fvrvrd1xLqkSQF5GJg8Y7V8h6zZ2

H3Vp9gJWtn8QJCZTgiepMEAjB6TRnT6bSrIhvwofz02NWSoPp+YIcilBCkqTg8jtgfnq41Z4SiZUOp6/HtXLa

pelxTlwtAbaVjaDEGQcQTPfIAjHSpY/16tu8Ef8s8FbzNKjpkMpQ4SmQR6FAe4JHOD99VjYLtwV25ie9WD

qjF4pKL5vdtwAkkbiIHXiRkTVU9TK/T+l1LW9bc2pRqfWHlhhCnQ4GmyoFW4gkp2k++MakDbbSQpwyo/S

TzmrJevr177sEQ22DEwFbRwDHMcSRPvUF64+Lum03pDAoUiDHnVV1oIkVF3PzRWFZ3pP0we/v21m6lq

DFkApasqwB094HNbug+GLrUrg+S2AEkkmJURkwT0HQjmqIoUugVvqJJkOifJp62yIs1Z3uR3UpBWVoOS

UYPbH5awLN62uNQW5BKUjCj0IHqkHkcV6DqWm31lozR3JC1mdoMApmBx+b5z+1V3cdKaXfcpj5mG7F

cUpbLsf8Aua0kZSoA/X6Htrj7hgu6gtpak7VCRHHtHt+1elaS84zo7bwQveDCgeYnI9sdetRN6PImTERG1hZf

WAEj3UT21w94Hyfu8gpJn516PpyGVRcBMKAx8D1pxui1ptqy2YMnYiWykOEJXuCQeRk+3GpUpdIbSAJ

SOZpzls2086pwxu6D6U1PMLf8yQ5gbzu9JxrHeuVvOnbzOfc9a1ba0SwylKcAAdZoTDTj6gU/hAwOO4H11

Eq7O4EgemrTKCeKNQVNSUthKiR7/TUSnMeYkAGanICfSaU19S/0n5iX0PpeQl1W0bdiscpx9R/TnVryg6v

+GoSc/PtULrpQo9ulN/zX3Xqp5ZpfNHak34efpqSoaE2stuBYAJB9xoopdT4z9clBllHmSHThKEkDOjaVKgC

pUqpMvcgj0nnQRmDQqldMZYlr2yHwwBwPTu01eBIpUJCjCjRoZgKpzhS48qUV4AAATjnn66aCaVCUZzS

Yq2gAn276Xk0TQlN8DvzzpKWhspS3klOf8milBo2PGdrM1DTTanH3lBDaEDKlqJwAB7k6BkxSKWDmpZ

E8OV+TmStq0q+4kHacQ15TntkY40xxYbMLxSoSpY9IP0NRq+OmtY6dyGGqxCdgvPpKghzG7jvke379K0+

h0SgzRcWT9vHnIKZ4mkVPDMZ1ovoU42VZWhKtpUPoD7amC09RUYGM06ya9Ro0XDNMkB7dnLj+9O

PpjHfUT6QojyyQOtWEOMIGUkn3NNRlsyHFKDflAnOB7aACBFRBaTkCK8QgIKkHucDRQfaguNqSclOBj

vnSikzS635kenVAOy4aKgztUktLWUjcRgHj6d/3aKkaICpUJFIyfLdKQnage2dFMnMihIe8oAp4P3HGinbu1B

Q56yeMd9FJNcU55nJJAGig5pTS57lMeJS+UJWMEex0xxIIqe1uFtK9JgGnN1yS9G+awpaBxuUjgnUYiYrSX

5qkebEjvFHWlW5sNmStmJuYUClw4xydI5tBiYqfSrt9CVKQiUnBx3ri4j0kJQxDUh6OrzPNQvJA1FvSn8SsU

4suKhLbeUmZB6VJrPoiqhFW5KQnD6d29RytI+o1SvHwj8PFdboWmF5JL4EEEknkf2p6oD9IoD0WU5Gani

O7ucWvKmnEj9jaOP36rLK1EpP78VfaRaW4DoAcHfMfCpOt3pZeNuViotxhRqlw21CZ5bKj+JWDxj+GpXl

Opzn2is/T7fT1pXAQE8EE8fAGmKDalrw4sBmm1eVIKCpbzRQA39Rz+1qnd3JDW/O444j9a6XR9D05Cksh

+UpzA4PxnmpQl1VxwI8OKn5ZqOn0qA4Hv3AzrFKwoBLmUp/WvUW0L1BCLWyGyOox9Yp5p9RaZY2S

Cj5psBJIHpP5aqtoY2kITtJrtrLUkNIi8ILqRtkDFOlNkpZjJTtStGdx3DPvqAOeWmG0bprqdOcaLCWlGUmq7

8WEZNYsdmYhhlow5aVbW04CAoFJ/qGuh0C7Au/LgJ3A4+FeKfb5ZB7QmLpA/wCi5E+ygR/IVQbC+ONd

kRXySk0cDk40oEU8nFFSVcaKhWaSPHAOnRUXFEKVz+enGmGrQ8JDCneoktaQdzMFeMDtlQGsDxItQt

QEGCTXtv2BNk+JVOj8ra/1IFS3xMV35ChrjJxvkKDZyMYHc/1ayPD2npS8XCqSOkQK637atb/h+SAJUYqi

UekY12Zr5prxPHOliiguK3f1afUdFg45+miilNBoz1yVqNBjJKnZDmwfb6n+HOoX3kttqcXwKu6dYPXty3asj

1LMD+vy5rWlgW5GtW1YsKOk7WGxtIHc+5P5868I1TUA9fuXNwrafyiJEH41+j/2X+G7LTdIbtmRu2gfGep

PxNSBr8Q3D045IGuQfatmdq2nfMzkRXqW1MTXpTHktnLbqCVHbu7KGtRu3Dj+9kJhUiDHXiKakJRK2znr

UmXbLlrUiBIdirWmpNB2O4pYKSPft21u32gNNWqjciCYKSOD7EdKz0XiLlxSEq/CYNdj3I0UK8mOXFjO

UAgHXG2LLBKi+raI7TJpDbHEqpYlPzDAUUeWpZBweFJ/I66zSdVtrVTcJIEgb04if8zUBhJj/DSiPWaEugP



MypM1qSnIIDQwv6c+2vQ3W9LZuFsvPndGRyD/AM+1ZNwnWE3G9lhKkf8Aug++DFGVmz36cyl0rWWw

0haSk5OFcY59znW9pnh13TR96tkkJXj09Ae0/Xmsey8XWGpPu6e0qHmzlKpGQJ6dB1qLyGZCJXyTILTi1b

SXxtUk/U/bP8NMV4dvReAJWSN3KjnaOsDkT/xXQq161ctnHWnASEqMpyAQOh61YNuJuFme4xVqU46z

VoiIyZDB5bXj8WPoTjkfXXuOk2DV0t37yCgFMDsSOY/lX50faR42utCttNb0JaLlTTxcWSZ2qVPpX2B/Sna

vxK5blEpsdZUpUlalPrikqcYCQQkqGO3YnXRaEm12/dkZWshMjkJ6mvD/ALZtX124uxrF0A2xboU6E/lU4R

+DOCkzzE0th2UKhQ5klxxioz4rqC4l1IDjigPSvPvj3+x13VnoKbN0SSVEET8D1+VfJPib7XbjXLYkW6UspW

lXlmYkiFQB3P8AenaUKlbdmU9plpERueVrLMc70lxCj6v35PGtlhKVPLCskRHzrzPVbkqtWEtSEqBkE87Tg

89jj9ZpmtmzYRuNpx6S/FQ4tS1O/hLA5z39v6tW3lQ2VoEkCsRi48xabd9WxMgEx9D8arrq7Mri660iLGaZtSl

Op82bGRvmPt5Ks7QM4BPJ76zrl24BB2Qgcxkn4Dp/Our8PJ04D1O/xlSEbhCQZMT7/t8qrKk9GBeNtSbldn1

COl6WptxEl0tJkR1nhe08BXbnHtrPa01DyfvAKszg4G08Y4Fdg94nctLgWASkwkZTBO7qJGSMZ6Uwda+lz9

EuyNDqrTNSSuAy/T31ryWWkfi3EfiGONZWq6Yh53Y8AqANij+UJ5JPXpXQeFPEq0NfeWJR6iFp6KkYHt

SxVvUtFBbi2YpNcelIXUDLLYDkJYRlScn8QP4camat0tNxYS4VSoKwYgce+6IiqVzqVy5cJXqw8pCIRtEw

oEzPMiOZ/SqgpNNpd1024H56o1HqEQGQ2HEkIB24LWPbccY++uGH3S5tri7WA2tPAIgAwfR7SeK9VuHb

6xetLS1JdZWR6knKhPPvtGCPjUMqVGgx6ZTpkacmQ++2fmGsbVRnM8D75GuLVp1si2auWnZUR6h1Cv6

HpXqLF/em9fsnm4SMpUOFJ9/ce2KSSUSajU22WmnXXVdkpBUo/bGs7UnXRc+W2PlH7+9bGkspeZLqlbj

mT8OtDrNrzaTGaXIZejtO+oFY45/q/frJesrpKfOUjk1sffbYO/dkqzE5pO1NVBbSCoLA7HHJ1nqQlUnitRKgk

YpS5WEOIB2hCu5xznQ5ZKbIAMg01Lu8SelJ5TyXGwpfCFDKc++hLK0kYPxppInNEhQ+h/hoLVL6aLdjh

DSPWglQ3YHdP56m6TUEYok+j7fnxooijEhQwpIxj30dKAe1ccWpxXdXHYaKCZoAJJ/PRSUaznCsY+50sm

nAV5LZUrk5z2Gkpc0qjq3en6d+dMIqROa6pZSvGRpKWnmn2hXf5OqrsJpSYsRW8vodSFtkHvjOePtpqHAX

CgcpE1Ilh7Z5iU+nvTxTfETfEUuKTdVcbVITscImKBUkdh30jzIWvzF5Pep2tTuG0bELgVE6jWn7gmrelyXp

DxJO9xRUSfzOnJQEiEiBVVx5x5e51RJ+dAQ5uQU4HOlpKIlj9YkjHHGio10W8PSNqiCe+nJFIBFcacVHXz

299LFICQad6RVIoQpEmOl9KxyAohSfy1EUmrTTo4UJFJnSlt0gYAUePcp0oECmGAZFGuQ07UEKSoLT3

H10A08NzwaJdjeWnlRAP17aWkUgjmgFGEFQQVJ+w40YpnSRxQGsrBP78aU4pEmaCpwpczjn6aSmlRHxq

Q0WFKkux2UOpls8KDO4hsZ7g/TVZ1aRmK3bJh5xSG0qC09px86sCH00tmmWm/Lrt7s02U4Spqmw21PqB

Hso8AarIcUsSBiujc0lm29N1dJSD+UGQKZm7podLpDxaloU+g+kpThS/odQFhxSsjFWm9T0tm1UG1+qMRi

nqxFt1ymtoj1hKJ0lJGXwPKT/AHp+mo7hBCtpGK3/AA8oXFuAxcQ6oHnj4VH6veVVtdsR3YCFtpcIbWkAI

WsHnt7akRaNumSrMVhXeuX9igMraBSDg4ievypHZN91mkz/AJxqDTpiS6XnGnmR6ftg+2pbi2YMbiccVS0

PXtRZcU6lptYJ9SVASP6Cp9dniNmXDAAeta2GWEEIWpiMG1j++SR9dZjemNpUobpniurf8YrhLv3RsJTgx

79oqT0u56em3mZcWnpQ4SlLiS6QpCT7j66wwylBKXj16Zr2q28Rad9wbvLK22qEbgVZg9QKcabMK2nyEM

IbW56Cnnek+51WuG20tlI7/X+la+k3jqlKUAkIPECT8TTnGjuBttCFIUkj1KHtrN9YKkIPw+HeuztrN9SEIbg9

z0FNXV2kx61YFbp7T3nFcUqbJRsUpSfWOPzGNaOm3rNvdoWpYVJAwD1rl/tBs/v3hu8sXY3pQVD3KfVj

HYEVlWG6FIz9denERg18FtqG0Uq34P0/yaSpScURJcBIxoqFZpKtWM6eOKiJmiXR99LSGrj8IaDHqFcmAk

KaZabSfzUT/k1yvihxSUIDZg19A/YCUM3d7dLE7WwPmVf2pl8RdyGsXW2x7sArWc9yf/qat6EytLBccMlRr

jftQ1b73qnlgQE/vVfBX8NbgE15pNeUoHT6aT0osq3caKbQXDtGgiaBPSri8LViJflOVmS1u3EtR8ntjuf39tcD

421RSGxbNuBCjmT0r6L+wDwei9vv9UuUynKU/wA6vppvKjuSoJUPxH/PrxjVHnFrClOBa+4zI96+5G7cNH

ykiBHIpZKp7kWMg4Cxjdxzx+Q1RatHXCVJQT8B/OrKVAj1HijkrcqiEl1CnG2U9kpJKT2HbXUab4bv2VJe

KZEjggn5jpQS2gGDBPfH+H2pyNbK6c0yAlt2IAnYTlKh9Rn+rV/xWyUONtBgjamDtUSNwxVYMAOKXM

hXYfvS6C01IcD/AJQbdPYgcEa4YsFKZWDJz1qB1SgNk4pLc0WQ6ltz1Ljtq3EIHqSe38NdjpOr27yRb3DYS

QOnCjBgKH86dbqTO2uxhGkPpC3FpWpIQELwnJ+h+p1r6249a2dr5ELSncZ2wUk5iZ9XwpVJWnIHXvRdw

iaIrK3Kg4WTuSyhLm4oWgjgp9hyMa9DtX7m9s2rh65UlCkgoSkCQtOYPYTXNrDAunG7C3T5xgrWUlMo

WIJCohahwUjPeiH48arNtTqlWDHkpcb9C0lXmoJ75H9IP012Wm3VultGo6qpKX1AhJElJTOZHQzyYxXlHj

RequamvSNJA+4NiHUpIbcQ4oYCZ5Chn9KkFR6zzrpuyXSKDUW2KpTKcYrDbLKnESkHuvd7KHGPfXqF

u9fandrTarA/hmBzPcjoI718M+LtH8IeBNNZOtFZfNzLqyrgAymeZnqM5+tSm5r+csfopQjKqUuKptK1y1y2y

h6Q6ofg3Htznv8AbXQaWu30TTzubKnQMlXUkd+navEvE1pqf2meLGSb1CLJyClKJCfLbIk7TA3bZOeTT3

HtmpVt2HIhhDEqWW3UMbB6gRuACvfnP8ddRpepKdZSt5OxZBnJOYrxjxz4YtLHUri1058XFq06B6UpSQ

AZIHvORnjFO94trS3To8gSaK8EuFrICllRSSMn/ugfzA1pu3rjNqbkjccSB/LvXn2keGLTVtbTpLSy2gk7FLG3

BzKzmMyBBPvzXbApNZ6lU2o0KsuwU1FsJdkTErLacYxsSRkAn7nHH10xd4Gmm3yCCocD3qB3QErvrm0

bVIQ4RuURMpxggEQe/wDOo1cK5HS6VTv0ey09AaS/824lPnuPOsnIQCDwFHb3++rDRWlJAJM5zyB0E1B

dPWV68hb6UtlMA7Y9aknJIzg4xjqazPVer93X3UWJyo0KRCrD7sb9AvBLR2hZwR75B41kI1G5dShQTKVY

2GAYHB/Q12afDulWu9O6HEwrzE5yR24AzUwY6GPXbVKlTa5XolvVOjQ2/laSl8LdSy53JPOE9sjVqEXDh

QV7cfhBBge/9KoPX71k2HWmt4UoAqUPxGcBMYkcySMVFL0lTbRvKczIiR7WnVilpp0CLFaLjUxSeA6M

ZwrISfTxg6z3btDCylSw0VphAAkEifVjj4dutaltYl9uCkupZc3OTgoB/LknBz8+MVUvWKBULFr1Mn3HSlxn

3ClmfTHh5any33KseyuCDrjPEj6rdTF9dolK4C25HqKeSfj0r1HwbbW2ot3Wm6e7O2VNuQZRJxzBHYiq3U2

zLecfaiIREfUvyUFeVNHunP5dvy1xCLcOS6216FbtvqEgjIn4V62m4cZbTb3DhLqUp3GDCowY/wA96c7Yv

NulzWRUWlo8h0uqfa9L60lONme2PfUS9UUp1TeoEggEg9Tjgn9q0dMsmrUh7ThhRAUJxE+/bmlNa6qNV6n

LhJj7VKeP9uK/urjP7KVp7ZH1GrTXiC2LH3RSYz+M9vcR/OsvUfDVyq9OoMOzg+g8GD9B9Kh7za3FKZT



5ZQlRIXt5OuWu7sCUIgiee9dbatKKUrWCDAkHpSuBSkEDcQrvx2A1lu3CjWo2gCgVWOVtBOSdnb7e+nN

PKVCVHFOdRPFJUubUgeWs41Nn/dUGw16TUFzHgtzaT74Gk9qYSTS0tJuKobY6I0NIQSAtzagBKeeT7nH

8dOSgqMCnKVMRRL1WMpmMy6hCW4w2koSEqUM9yfc6RSyQE9qScRRQDRU6d5QkHKARkqGkpQM

UWlG7OOdFJFCaYWtJKErKUj1EA4H56PhTSoDkx9K80lTjyQkblHgDRTgTNdYbWVLwCCMk6Q0qea4s+

W4c6IEUswYoxqa42nY2twJH7IJA0m1MzTg4oYFEvNqbUd4wTzp1RmetcZO1ec4I0oA60TGaGl9SUEYBG

O+m7e1LvNGxobr4QEkblHAycaaYpQDQpdPUg8EZR3xpQRSqQTmkqircQedOpm3vXYz3ku8njPfSESKQc

0oW4hz1AnPv99NzUpNKIrCnAAgpzn9pWNNJp7aSr0po2SpURzY4ELCFYIByCf3aCJqRalJO09KXN1CM9

ETHYW+22RucQQMbvtqMiAO9XUPNKR5SSYPTFOfTm3qJX6y3CqEyTFXMWlllaEZS2pSsZX9vy51E84t

I3ATUun29q475bqiJMCnq5ujDdrVB1tp1uatt9cXGQEqUk/iH96R76hN2Qkb8Vuf+Wig7keok7QCQJNIY/Slb

shYcltQiglKkheRqJV/HAmrDPg5a3Chbgbg9/wClepPTh+mVIuvMlzB/UvKGWyr6n66HL1JRjFOtPC77LxUt

BP8AtUeCfen2k9M24rwVLVAcdkq3kD8R+oA9tZ1xqiphsEgDnoPia6iw8GNpIN0pErPHX3x2o6LTLbt0n5O

Guc/u9SN6khSs9gNV3HL94grVsTV1i08PWH/7q0X1g8SQJ7fCpZblaoUulT116zXXXW2ymIlp/Ylhz2WcfiG

PbVFCPLcUA+VbhjpBrrU3theW4cvtMDZbVwJgj5fvRTlVo8iGHmKYlRnJ2kj1oBHsSBxqD7vcNko3yB3Oc

9u9abuqaG415zFpl0dPUnHftXqGxAfqDbfmUsuJJKWUJ3KH2025deZZ3gmO5qPRbXT37lLRLRUOEJBJqT

yrVjuev5dl1S28bCCQr88dtYRun1KQlkciZSR+s16o94StgC8WkqJGEkKyffbxTrRenSjac2cUsttsqS0pIVjCj2w

PtqVretC1qUDHQ9fp71asvDLLTBaWgb1pnEgJjtQofysJMZuUqWlpSglakAbgPfA9zqom7tHNqVkyOcjH9a2

w23Z2yWlKKZxPSe56wfan6t2glmlmcxIZm09SvLSpLiVLII/aT3Sf6NaN3aJKC+0o4iIiD/Ste0DN0gsu5O0gy

MHoYPXFYouikm2LrqEBQ2/KSVtgfbPH9GNeoWj3nMId7gGvzS1zTlafqdxYuDLa1J+hMfpBohTuE/XU9Z

00S6rj7nTgJFRqolw4SdOqOgKOBoFFXP4bJSKPYVdkqbbJfkpRvJwUhKCeP++1yuvErfbaQmTHPzr3b7Krp

Nlo18+ofiUkfQE/zqrLpqyq9cEuWrP61w7fsnsP6tdHbtBDaUxwK8a1S9Vc3bj6j+Ik/KkHtqes8muHhJ0UlF78H

RRSu3qM5cddiwmh65LgTnvtHv8AwGobh0MtKdPQTV7TbBy9ukWjf4lED61rzp9arNs0mNFYbQ2AAhCMe

/8Aw68X1TT1ak55ty5tC+B1Psfav0e+znw2xpGnpbCI2jP9an07pvJovyjcyayw3NeLbqyCtLRAzk/bSO+Dmxs

Ac29MDM12CPEbCkL+7pKikD96SwqzUqdLbVEKTJAUhtxtvOU8jBBHII50/T9JeskktLJX3/L8xV2be4aPn

YTyZPUUbSajPsmoS2SHolSfRtUkICkuA84/f9tWR/qFo4t8OEOFM7dspUQciRwYqF5qz1FhAMFMmM5Ec

mfagIugVCfCfqpbebbb8oMNo8o4z3yBzpRrKwgXV1t2lMRkZPWatfcEtJU3amD3Jmh1mpkylu02QUMAcNr/

ABJx7ZxpzeqXjCvvNqxuQfgcd6Gm5QA8JV3pPGcnNOFyQ+8yoNh1Ae9G8H6Z9vvqrdpSh5N2+zvZVyMJ

M+1SrDRSUtAEzGO9clxW50T51Kmghat2FPAutqGOMfc++vQrOw0/ULNPkoCWkesHdJSQMgjucewrHvN

Zb09xDD+XFkAADBk8g+3Wi1yGKYQ06hqSZCdyFl3aWyff+OsDw5rjF6oWRtyp0yPxBIjoaffu+Srz3XvKb

SZIInM5HwPtkGnONOte7Ketiaw9+kGkhtJbA8tLiD7fn9demsalpqnhpt6sC4ggI9wQeYiTXhniCy1DU3TqGl7

VWvmAuLM79kEEkdm5kewqb9NrVhQZzUakqRRXZf60uJR+sdS4cZPGQrv+7Xr2h6mNobtUBkrBMgD6E

HEmvz++2H7LF2inX9TuTqCGFplveSPVP8VJT6tuc8R0o3qZHfRV1t1afHulbYUG6ZIbLrK3Ebk98c5TjP5a7

lGnNaghTb4Jx0AEn+VfK7nim98LXCLzTCkICzG4lWxJlJg4BBxk5x1qQdJGLmuWnxYNSpsqmwmGktpc3II

QFKUpKWj+IJTwcnt7as/eHbZYt0NjCZ3HuMAH5Vxz2m6bqTStZfulkqeCShIiEqBWSlR6Ax1wJAqS3habli

UahOXA5OrtEU4YqFQh5suOo/gKhzn7HVK1G65ccMBWIBMiTzW3rV8E6SxZtGUCdyglIXtGUZ98fGiWa

E9ArYp9Nqk6DQGJbcqdMMb9c7gDKFJwcgHBx+ethN2h5pS4hQkR0/Xv3rzq60x3TbhNu4r+EQF7okgSOds

5GYSfjRkG84rvWOox3WVwIFTLkZAdiKQ3OCuEoSrGEqPBBJGnlX/pEoBJUnP+fCq7dur/AFN1wx5a5ER

yk8YHBPM/P2qlvGr0Zt+yr/gV0vKgVCJTyumfL+tovpP4ZQ7p3ey/cnnWKpKXlIvjIW3ug/lJyRu7dprstOVc2a

F6U3CmXtpI/NtmDBPUZMDnGBWaKLVrkpcev3tQpE2Gi6VKpBkTWwtouEJUtlDp4yONp44xrmG2XlKf1

HT3PW56RvGB3AVweDB4PSvSzdWoZt/D1+2C0z6zswogZBI5njeOfhUZuLr3XLioFsQXKq+29asVXyz6m

0rcbd3HIC8Zx7DPbWK7ri3WGm0vFC20SDE+r8JCj044rprfww0xeP3jTQWh0pSEkkHYQCCBiYz7gcVB+p

V73Fd1ScduKdOqEp5XmlyWSp08YGCfbHsONcdrt/qbn8G/JMHcJGfl2HtXoHhXSNHZHm6SkDEHaZnMnd

3Mjk1HEhbGCElOE8E8Y1iJJaJITEjI9+9dk5schtRmlNOSqQ8UugnAAznOqFy4VHzFZJqzaNBP8MCBR5oY

SVLQM7dQeecCauhmKJkMuIcSQDuRxqVsp60q0HmhwdylKUskADGPv7Y08lmYI/5pGpnNC3FzJORqCBF

STQditE0TTepopURke41YqlFHNhTSspJGPoM6cARxTooRJYWtKNrqVjAUU9x+/SEgHFNBngUsRUIKLbe

imnBU5x5LiJnnqBbQAco2diCfc9saPymacRXqBSG5kd55Uplt5hSPLjkHfI3HB2nsNo5OfroAEc/57UqBPPFS

Kf1RuGFZZpjCxEpU3KHShhCTK2gD1KxlRAIHtqfzlhI24FP3hP4Eie9Q6M4I8lDikh0JVuKSSN3241AMVE

AaUuPpL25rakKydn0+2mqjmnT2oSIImA71oaOMkk4GPp+ekTkxTiJyaBG/VKVkcfXQaVGKcm4lLeoDj78x

79IFW1uOhr0gAdyo/XOoFLdDgSE+nvNSpSyptS1rz0AHX3NMi0J38cj66s1UpfHYbQwkpyVkkYOMAaaSR

UqYHFL6FbNSue4BSqbBdqE5edrTA3KISMkj939WmqRFLKp2hMnt1p7jUFiyK1Lg3FCfZmssFKWSsDy3F

JylajzwPpqLkBR4NX0IS2oofG32NNbluKnNIVHaW4HXPK8wp2tbj7bu331KglRAHM1EttJwkSaa6nb7lGnrZ

e2JcaVghKgsH7gjvpypB21XWyUnaeafLFsQXzV41Njfq5L6lFanFhKNqUlRxn340iVAnb1qdm3bcKUJ5n5Uk

n22IMpkKUWQsnaXOCcHHt7f5tMJIFSKswFhJMc07VWkwH6BT2kyA7PcUoubG8bAVcblftfbHbSKXiZmr

P3RAQAo+qkj9AqlkzNoacQ5zlRTlKvqRkYPtpnmBRpyWn7Yy1n5Ung1hykVES32VKUtRWnHpwr2P00ikz

Tre5XbvB51M9cd6uPo50d6s3BOiu0Ckl2NXGXPLS7KZHzLRGV/iOcYGq/pVLaJk9hW7avaklwOqaJQDPqj

lRwZ6xUo6L9MIlURVJtwVKmxpFH48loJWt4A+pJCjgccDGedY7zwkwY+leq6VpL2VXWwqBIJHbkT2qa2

7ctjoZjtpo0GqPKe2hNUBQkNZwMLQODqk44zt2g+o8zits2a3QhRAURwBP8Awab+r1mUKj3Cl61GIKVqQ



Vn5eQuY01nukqUMp+wx7aFBMemRHYyKsadYXTEKQ3/GBiVDIn5cdqgUq1X6fGLrMZx2Q4Rvd80JA57

86z1FJSEnAzzWk/4cuWGzcNtFS1RJlKQM8waVrcXJYbZcdgpXGwlaPMGVfTnVR8GQtXqAwPlWtuW80L

dSm0rRhQnJ+PTNEIs1cYKbgszJTShudbYjLcS3n6bR/XpXHlOkEDPc1z16xpumDy03AKVcgflJ7RSuF02qE

KMt6nW5WnFk8OtxFNn78nVhtN3cK2uA4B6yKan/AEyyClae2pS8QUpIVnmlzdo3zQkMvyYbKG3l+W225I

QXkj6KSD3xod09qU+khUdIya6TRdW8XNnzGR6em45j3/yaVUurVSI7Liy5gbhvpw602jIJHsSfvqlYqt297Sk

KCcyDFdOq61x14pvHkx8Jj50H9Yp4lLji2WxgDA8z/h1RNnZJktN+np3q7518VblulSEgf+79qcmXRHhBR8x

JHp9Q5J09hLdu2VtAgnr3PauuZvfLtEbioRyD1n4Vm7xLUpELqauS2kJRUGEOnAOCsZSo/vxrvfC94X7ASI

KSUkTP+TXwx9tVg3b+J3H2fwvJSvrz+FX6ioKD6Rroa8qrjvIGnjig0Uv8OlqOgjvooqY0W8BROlUiC2SZE2

WvODxt2oGdZz1oh25DyhkDmf8AM111prhttBXZIOXFk/LaBUTVrRmTiuSjtQFnB0UlBJ49zoorilY0UVb/AI

ZbBMl5VYdTwolDJI9h3P8AHj92uJ8WaoW0i2bVB6nt2r6A+xHweby7/wBRdTKchPvHJ/pWhaNJkRZ7L7C

FOLYWnaVt5TuzwCe2uJ+/3IuW3GD5g4IUmDjsT1mvty2tW3mVN7inoREHjtT9dF0za1WUT3XYu9xsJcQh

PlpSsA5JSff7jW04LkuAtqSUkd4yfajS9It7VlTIk5OTnHx7VxmuTqVFivt1lLUtsZDSkfh57Zxp1wLhLaUh0BU

cEYnoakNnbuKUnyPSeTP8qbJ8mVVJLb7zvnvqUSF+ZyCP6vtp74dO1KxKh2VGY7VpsWzTaQhCYSOKeG

7pLFtNRl/L+YyhQS05HStXq9wcZwfz4I1I+6ttopS2FLAykp4HuOc9+KoK01td0XgDJ6yRxTPSqgIEaWt5v5h

T7ZQn1/hV+X+XXHWzgtXXWiJBkjaTtM9B0BHatZ5BcKAgxGf8NONGqiarKgfppudMhRAEE7hvDY/YB

PtrXY1/TGXUouHFrVABmCAuf2rPvWXkNuCwKUrPEgxPfHWnC4KZa9WuJx2gvSKextCksPJ37DnB9We

BjXYaS7ZtXKhaqCFDlI4I/wANcg9a6wpKE37aXSDhSTBHXI+WKbLms+MbfM1DsZ3yXFNuNJcG709lge4

POrjFnpd0+VrIbUMdBMDG7rms/WLrUUsqt32FPpICtwGUknIHsBkz0qAU6oOUu7EU1pKEMPslaDsO5Ssg

8e3A/r11Hh/w00pkvPNhSnMlRGUxxH9a8V13xsdIvXLK0eCW2klSkpxuk5B+A6VI716mMR3fnKjVA1VHS

G/QS22ygJKUbMc5STk/fXY3d0xdqNjeL3KQSfSY2wJGR+xzXken6UrQVu6r4fWhoPoT/wBWVeaFkzz+G

MRGM8VKLO67xepUihtqrRpVeotKezMkQQGX0pV/dFDj1KAxu7++u+077wVNFpapKMqjG0cGO9fGXi1

WkrRet3DSClD/AKGyRu3qJ3AED8HyxUysjrTGrFDSuNAdqq3qg5BkrL6mgygYWAPoM7ic+x41s+Hbo3jq

7xZJcSdgJ7fDrNcd9rOjtaNZs+HrNLabRxIeVsn0q/2k8+njmrUcu2jWPQ6ezBZmoiMAz3S08H/k21KyBySVg

FOeeQNbaw+hPmBG4kxEfMmvH7RqzfeDTz5SlIkLyRJ/An34nIwMdqW069bht+zZ9Tl3Fb8V1gLmBiqMZ

WIaiShxvYdy04J9iQBj21VctkeYQ4JT0j8scz1q2b8fd0JtlJStOFFcyvcTtKQemTHWIqoupfUCtRbCZnxESarPa

klyc++SmnTEFX6pxC05CQ3kHnBwda77zrKN7SQTjBx8/fv3rlrGytrq5Ns8tSSqQTOAoYB/cfEjtFQHrp04l9T

uhZ6jUpFRuKnNIKa+qO7hqShC/WG0k7k7SASffGsXV7i1NspSRvChKkjlSRyO2M4611+gN37OoBh87QlcI

cVwhSj6TIE7TPUYJqjYvWml3JCoNsMwHG7EWvinylHal5xSR5m4HnC8pBPI/hrAZ1axeaaYQ1/6UxziCeA

OuCCO4NegPeEdSZfeulO/+uBMFPJAjJnElJ5gyBGaqDq5DbszqZW6fT2FR4DDy2G2XXEuqSn2BUOFEfX

7DXm2vqNlqD1raja3gRzjkSepr2DwUDqOj213fnc7+Iq4yMSB09+lCuWmV+4bfpFZqa2pEOaDGiOFxJUPL

wnYQOx7d9QXF5f6jtVdkKAAiSBiYj/muh/0S00ZJdtUEebKjGczkxP7UzV6izrSkPRJ0RTKwUodQrnHuBn8

uc6yr2wv7Jamn0kT3EjuIP7VZ0rWLDUEJVbLkiccHBjI9qJjSW2QVt5JOBrEUhRMGujbAHqpwZnhDRAGC

TquW5NWxxQVlUscA5+vbQIFOAnFDahpAwsK5+mmqWT+GlDcc0nnhDSiEAlPfUjeU5pFiOKSeYfodTwa

hikT+7zSVHJ76nqmTQQSkk5xjRNIaX1O5JNXp0CK6tJZprRaZSEgYBUVEn7knSlZPJqQqlISOKRKSV5O

ODpD70yhoc8sj8QP30hzRXHFrP7RI+me2loiuNH08jOilAp2pVvGbRn5ym31MMKCFuNoKksqP4d3sM40iS

SeKkSExKuaa1OKSsjKgAdKRmmTmjFvKCRyMff30yBNKTinNzqBUXJjb6nU+a0x8sghtGEt7du3GPpqRSi

YnpUiH1JUD1HsP6UypJcX9CrSCoKUMow6UqVtxz240EZp6U5o1Up6BPU/HlqQvnDraylWD7fXTogkA0p

KknclUHvQ5ElakKdceDqjjuvcr9/vqLYYkU9SycqMmhw6/NdZTF+bkNxEK37AolCT9cfX76cBEpBweacl5y

QAYo6ntn5+Ouap1uM8VEOFGdwGew9+eNIlMEGnNZcBc4p/ot9OUCnRkQorDMxC3CqQUJUpYVwAD3

GANNV3n9Kus3HlIGxOZ/SmipVlEyYlDy31/LkhCTyB74GmhXpikefQpyFfl/nTjQKZPnhD0Fh+SfMS2NjJc

KSrtwAeNRKcT/01ED41YbUtH8VJ6iOv6fzqzad0tve/y7toFYkUiMoNrUchtgp/EPVgj8vbVLcD6W8kHMCup

SXXlhJQQhcQYMc5k/Gu2Z0NiXXKDrjTtQioVvU2JaGAgDPoO7BOD3UONRPXJ87Y1xE45/Wt/SfCTFwl

P3wKMkxBATjGetTyzenr0WJ+nm5dOtuJGk/KsyXpe5CM8KTuSCVcHGONUCSlsqSD9ee812KWkW6wUo

QFJxzIjESferGmeFyiA0oRbopSPm4nnSnGKe6ttYwVZAB7Hj9+s99Hm7MQRORW5o9jdfxAhpI78TB9+lM0

zpTbk6gBVJu2t1F6OxvdQ1RShpvnsCTnH31GbVtbYUpW5Y/7TFdDaMXK4aecLLMwCIIx8BSq1f5F2vQ33

GWX6/UUNhSm5C3IrSwTynKPcfcjOq7SEpJLZ45TkT05jp8a327VbTxbsFEoKeRH6npUJr81yvz3ZMWjQq

Y0pQCWQ6p5CUgckbuc6qu7W1ylMQDzn96hbZvnWirywcjKjOOpA4+lI/1DW1wRW96PQXAgoP5c8HGs9

dwlKdsyOcCOatAMIh1q3G5P5o2n5g4NSqH18vGhMJiQapWFDYAltl7y2gkDAyoAdh9dWWL1awpa1nYn3

OPoO/eluVBLoQm0Dzpkj0p2jPVUUyPXlctamJZmTpC0rXvcC5RX+/H11TXqCdoKXFK4MwfpU1mrV3rtL

BQhCjg5TMewihSqA60ttxb76M5OQvG//h0t8+5aspWMT3/l/Wt8+GHlrLi3FCOSFDMdhNDg3IaBIAaK20n0

uKcb3FQI7gnIzp1neqMLCYB+B/frVdWoW9q4lsSEgydySZ9wrjHvQ49Wj1SA4pD+AhQGC2UqPPsR21cU4

2BC1CPhBPwI4q6zqtvf2qnELyDBxBHzFKA0ulScPPxnWyApKEvbiftu+v8AVqJZUwZXBTzEirFuXG0q8x5

I5CQTmfiaqLxZ0qPUqLTqrFaU2Y8hTK0lW7alYyM/kU/vzro/C1wz5rjTQjd6hmvnT7frFh+1tdTZTCkqKFfM

SPhkH61SLYKh/RrtK+Y66pPB0UGiVIwNPHFR1z3550tFDDuEAZwBopZr27dopK4v8OiigaKKFChqqM9q

OjJW+sNjAz3OmrWEJKjwKkZZU8tLSOVEAfPFa36X0dm1rejR0pK0Mo2YHHH/ANXXjF7qjitQW6Uyk4O

YIzg/zr9Cvss0dGm2DLbYyn6CeZFTqm3vNoFPqEGHLc+Vm4C0LbSeOPUM8hX5anc1RLLjjanlKJOJEx1/z



vXod1YuP3SX1CQkkYMEf1Haa7al4i3qi49NgRKul5IQpEofhAVnckjkHWcx4nQhW51JcPaIq3caQ9cM+Uh1

SYM+mP16GibirrdcqK54BYfUo4aQgbEI4Ccfu1fe1tFztv2FfxEykCB9CBV3SdOXbNi3K9yR/PvSBCfmnAk

Bfr7kq99YjZ1N1ZefO5Jgn3rXCAgGlVFhOyZZQXQz5fKSv1HH21b+/wCoWLZXsPUAnJjBjPT4VG+4Epm

JntS2kU2K5MdZluJwnILh/AD3zpuk2FzrNwE3K9qEpK1Gek4HtNUNQu3WWPNZQVHoBEn/ADrTlcMdhP

ybVPDhp6UJQsqTkuL5ydaXiyy065bb+6FCQjt1HXI6/GqWju3K2i5fQHCSYHQdB8abKlFRBc2tBLe/jek4Vj

HI0vhx1L1vttVJbKZhRA3ZwBPUHPzrRT6xBEzz+9Ao9JEme6ewS3+PJ2DjGT7Y7a1bbw3duXQXuBCUytS

/UgyIz7gcdjUd9qCGGgDknhIjceuJI7GvSKLMbgfPSmWW2EgIZccUFuAgkHCe6R3H79d9bXb1t4eRf26lFaR

t3HJ2gwVJ4gGOfrXlTqGdT8WPaResNlsJDiSEiVE4CHO5yTE8dcUdcvRK3bnapzMxP69tIej5VhSSocEex5H

H8Ndwz4etmVNvWzeXQConlUiZJ6n3+VfMGpeI2tVtry21hST9zdWhspG3y4VA9yDxnAGRVr17pf8APqiJq

FMpNNmFhloSVI8sPBIKdxxgZ5BI98/bXq+n6rci2CVoAxieqf7cxXwX4k8CaG5rDjlpcLd3lQKUxKXSJAP/A

Gk4JGDg81Fbi6YUW0bYqLlJeqrtSdhFBTFfBQ6sL9S/L/f3HsNW7zULKPQr1Kjj2rktD8KeI0uqVcIOxAWN

q+k4PTpPHfPJpvoFAF5VRubT331y109LBEptSHA8lJC0tqTxyOdpGtLTdTbeEtzuggA9/j2PWuS8UeEL+yO+

4UktlQJKIEiAYIHUDjqeKq/q7flSjXTCRR50ufVabCSyipsguMsPtrytpQPZKhwUnGMe41Xv7h4BKGcL2n1J

EgEcpP8Ak07QLGwW64t4AtKWISvBWkj8QnIA6QaYKd1MuJu27ySio1iPPqUBt9ESKUtwwlTh83CDkFJIS

cjtk8ay3NVfbJQoq3LTKRAgHrHsc56DFdWrwTbvtm4YCClhYC8kHYeO07TERg04XP4vK1M6P0uzhNaTa

VLLaJbFMZUymt+YdzjbqyMtrTu2k/hJydUrzV2gApRBBwQkRuBj0z+U+45qxZeDrl6cEbTIBOEkfnE4Vnvg

cjpOfb3ptGpi4MqlSJiSJLvnwXgVJhhLnoTvHCwQAcjnXC6rbWjTza7UmAsykgwnMjPY16l4dudTc3MaiEKJ

QmFpwpRghQA7j2wJpBVbamVSmS7hMfbTjM8p9TasmK4vKkpOTnB9ifprNvLRSibx38KiZA5SZJ69P5Vs

6cpbDSbJoHc2kAFQgKEdY4VjIPWmao01yNFYdbcW7GcBKO+1KvcfTPbWdeWS0IaIUSlYmek9Qfcda19P

1RLq3GHhtW2cgnoeCPajXKhPlNlmS6+tuQUqWpRK9+BwcnU63b0nyH3FbFZznIH9Kj8mwJ+8W7adyJyIB

EmSIxyaBQUtpmJbeUpLRUMrxnA9zjWQWmVvBC17U9TE/OtxD7yWVKSgKViBMT7U7yYrLjx2qUMjg

Y78/wAdZ1q46VbEZJMfXpFajhCEbnDAGT/zS5LLLMMb88jHB99U3S6VwvkY+lTNrSpIKeDxRDqW0RiS

M4PAGmpCpp5I4pJLIeb9KQgj66mR6Veqmr4ikJx9P6NWINV4NIXYLzUVDykHy3CQhR9yNXShQTuIxV

KlELy3PKQptlve4kKewT5aexJA/j+7TgTSlUCIp7rNlUmIiKYNxQ5yn1vJdPlKaQxsJwfVydwAI/PGgpSfzU7

yyBumk1qXG9YtZaqLMKBU22sACZF89jOM4IPGdRLTIIFKhewhRExnNF3heM++qqKhUS264W0sJKWkt

pCEDASAkAcD/wCrpUAhIB6UOPBapAA9hTKWVJGSFAe330pFRxmubik9yNIaWaVR6lIjwnENyXUIdUA

tpKyAvGcEjscffSiQmk96IWkN9lJVu+mkiBRU96E3ZZ1Bqshi87ZXXadPR5IdRKWw5DP89JT+7P20qcGVC

RT0IbX6Vz8qiN0vU6bdM5dLYciU1b6zFZW6XFNtZ9I3nBUQPc99BgnGKV1KPMIRxS6HazkpqmLaiSF/p

B1SUFS0JQ7g9gc8fv8A3aeW1FAKeTxQBmQDFDnrpCHnQ1Tqg3JbjpThT4WEvg+tR45Rj29sd9JtH4VDM

Cfj1p6ggEjPFDujqJJvemQ4cyHSYbcJRKFw4SGFLJH7ZSMq/fqBLW1W40rjwWgN7QOOKZnWg8hLLRQp

CVZSsp2k8dtTLUmIFMjomngxzDtthL9NZ/GHfnUFW7ByAhRztHbsRnUaMkrWJBqwmA3tKfeaQ+uY8EK

XlDaSG0KOQBnOPtpxVOPpUYBUqKlvTm+19M1yHxSKJU35KClJqEbz/LHI9IyAD/TpsBBCjmautpQhErS

J5HepX1U6hnqNaVGTHRRY/lf3eBHhtMvtOgEZBSASjbjuSRqulO3iM9q033g4jAAOJHWmFy5bj6QvvUmn

1uVHTKcbfxEdU2hxQGUqIICgRng6YpDausxSoubiyAQlUFUcEUTU76lVqMhD1cq8x9asSgSoetRxknd6iT7

6jUyEkOJ/4NXHNQU+2EPOFUQDAM571aHR+xL0S9T0U112LTq40tp4tIQ8ttvdtUDk5H5Eg6z3+fMRknrX

daXZXsIZWrY2QTEZn4+/xqz43R4dL1s2/Uq2ZsaatUl+MvyltqCR7ZVhtwd8AnI1G6uUhKRnv/bpVxvQlvqU

pbpCQByJyeOP8FLap1Jo0d6G7EtufVIkdJYbcXMVGbUAMEANgbh9s551lLe2kZlP0n2rtdH8PJQnc0pwrGF

BJgD68/KmF7qM7bjyZNMlOR3PLCHIjqFJU3kn9UM5yBnuedQOFaAVAieYMyB2Hw79a7W81G1fSEra2p

EDbJBJiPqeaQUyZEuOqKeqQmw2nsqcERlIHb6dsZ1nffWnHf4qike1Xba0fXZbbVCgoRIIIBSehI5qTps+gtU

SnqhVeciZKkIZc8loEtN+5AUQCf6NXkpRsBQoyeojj+tQ2jl9ucaYR5ZQkf8Axg/OlsyxVx6XJpEFm5Km7Ic8

xtqZDU2lwpVjzBx3xxgHGmvFDgKEpJjnnNWrFpxSlXVw+leJUVEnM8GOJqOXtbztv1JUWlTWnPLSncpxo

gIJGVIwfoc/w1jPN/c3iqSoQRGMDmDPNdm1Z6rd2KHdOSlieipUI7j9wKSR4EyQAtx1LracIJSkIOT/AEgay

HLRS31XLSPSo5gxg+3T41sM2uolaGrt0KEZKUhPHvmuVKmMytzTbUlgR8eaUKU4Ec4/Fj05++rl2di0pCC

UA+r1EgZxE1kvaZYOA2S3ShycRnH/ALqJmsMMs7FFTjQAASU5JPsc6y1Ns7lG3WZntA+nwq5e21qyyEPk

rSMAEZJ7gj96bnKu+VteWh1llH4lKA9u3OpWbUsJ89BlROIJ/wAmuVuNcuFbWWUqaaTzMTPAk9Z/SllIke

cVuSFtBRzjzMYx9dTtvOOvFIIyIJVxPNaui3DZC375aAZO0LjjuDFR7rNShdPTirtoVHKmmPOQEkHKkHcP

6tWtB1FxGptlQgKO3AMf5MVxv2qWDeq+GbxLSmx5ad4CYyUEHkdxIrMTKsgZIOvZTXwiP0owpLjgA9+

NJTqG/A8tvcf350BU0qmiBJpEs5PGpKhr2cffRRXkqwdFFDJynRRQFDA0UVK+idB/Td8MKKdyIwLhz2B7

DWRrdwGbRSiYnFdp4B0xV7rDYiQM/wBP1rVtCDjNITFDCHkF5JGW8qWcEBIP0OeR+WvLm1hSFAJBB

V05PtP+01+hvh+1LdmhlSiAjmIzP9KcKlZVUptNRUJEGW1BW4Wg+pGEZ/m5+o1RuNKu03JfWCW8THM

Dr8uK1mdSYTdi1adCjzE8D5UkmljzkpZJU2AnClJwofXOo7y7YWpFs1kEQFfmB9xW7vcIG0gTzXY8Re4n1

qKACCkjCh+/VF7Sr6zCltAAGMkxJ7ievcVY3gnYn6050uoLp08LZbQkSBsCFgLSD/x7aXTvE95avBCMg/i

Kh/ToKifZS63tWTijorS26rKHmbzux+HCcfbPOumfvUOTcJuYk53SUx2TIqNRKmxuEU4Vp2nxKRCDDLjE

p4j5hHmBaVk8BafoPtpL/SNO063D1s4PMWR6AreFfT6waq2wuFPL3EbR+HEH4H4d6EUPUWG08+FpTK

BU0Vq3JUnn6dj31LrGiXKbYK9KWlgSQIMgdfh3qNu6ZuXVNtKBUgwoDoaAKzDdLzc+PuKmAtvarlByD

v8A4DGqWi2unW2mLv1QtwYSP9qxkGO0VA6H/vLbVsqOSqQcp4ge4VBntTKi/EMic1Tg8pqKnEpJaUQhK



yCO319td94aN8uy+86isKbfMOBSVBIT0JVwmTwYia878ReJNKcvfuzZm6tSCmIJKiIKUp5WdpkjiMjNLuit

xUXqm/ORLbksSqZIUl9x9AbD8VtO4lGT+NJBBHcg69u0rw+LvTt607G0jMQrekdUng5EEYr4t8bf+IR/SfFjl

lp6S86twoClEoCFqG0JWkwNvYdDxS6pVZi8bsj0+hOrgTq0nyIEp50yDEYxnOxORsSoE98851PZ33lXCVM

twkwkz6ijHpIHGDyOxrP8aeE0q8PrRe3k3TiVvQD5SXQCNyFKOSoSQOnUVcd3OP03pFRXZtHlVlyAryJT

KXcmXlRSXWlHsOAdqvYnXcNu3Tts4pDe/ccpnp1KRyPhXyZctaJZaxapv7kMhDYKXUg4WRIQ8R6VCcS

cg5pfRbUoduxWKnUESXRVlANGO3lFPdUMqbIBz2AG7sTnVmy8NQ35TwzzGRAPv371y3iX7ablzUvvOn

ObUQpKiSFJWoYUCOxA9Mc98UhrTNumnVeLSZU5Mynxi4l7hsMrCk70qScYIJGCPY66thlxpCBCU8gdf8

nqK8LuNRN8+5cvrdWg7VqjAM4Pp4EcCPnms+VfpjJ6f2HcDnnMRzMkOy5Udo+d5raskJQR7kZyfY8a5V2

1LKnR94CVLk7AMT1r2m01AP2rE6cXGmsF1RTu2kwMA8p6+46VXF3WK50sgUjyUv1ZEny5TQLgdDKV

qG9Dm05SSOwGBkc6z27K+tnvMKAtJ49upEczW8rWdBvrEWja1NuhWeyk8Ez9DEx881D+sSHYNblVajtql

WvW3XYaENI2oKwAFIx2C0nBB7nWTqqU3CvvKGd4VjakQf8AkH9JrZ0gP6bbr0hVzCQdyVmFAjnqZEjB

jrUHuWpF6jtMSvIEhTmXo7ICPw+nKx7K7cjv79tZ98UeQGbiCoxuSPYxnsR9DWtpwccuzc28pQB6FdMiSQ

PiOI96aHDIqbkmAmYpEMJDyQ5x5mwfhx2JAJ76xblDjz67VLoCR6gSOY6Vvs3ht7RF+42Ss4UAcZxurlKm

uMUz5aQUTIDi1rS0DgtrUnbvBxwRgce+orMXCbfYr1NKJgCcE4mekduoNW7xTCnd7codQOfYEGCPfv0p

A1VBCdbQ4PO8lSv1Z4xkYyD7az03ym1JbUN22fkTz/xWp9xbdQXU438kfHFBLb1OiIlKjhDUw/qV9wQDg

6p3O9FuVbYC+PhWkwQu5SgK/AMius1lybIT6R6Rzga50NeVJBgzM1tJc3kIUJGaXfON+QcqxjkjHb76gCF

KX3qwFNoTHagv1FLOz9odvoNCGiSRQtQORRImrbmJdQQFJVuSD2yPrqZlRbIKab5maJdb851Sy4QVknA

PbUZpm1PYfrRl0V+JWWac1EpjFOTBiJYeLalKVLcBJLq8n8RyBgccavrIUAAOP1qpgJApvilxQWhCC4FD

B4zj+GhJIG0UUbKrTsqPDbWllPySPKRsbSkkZJ9RH4jz3PONL5nHt7Us4iKKNWkKhGN5rny6lh0t5wkq+u

Prg6PMVEU2SBinumuSI1ry2WkpdYWG5LxKE5RtUQnBPOMnt76mRITPIpyVADPWkkWvrdYqXmJgKX

KQPU6160neFfqyOEq+v2zpgcJHSgKM0jpdKk3HVWosZKXpL6glCSoJyT7ZPGo4Us45ppNBbhNRaoY84us

IZcLbxbAUpBBwcc4JzoAzCqXB5pMvaFnGSAcjPBx99NMTigiDR7Zdjxw6FJ2FRSBnnP1xp2duKKUW9Oj

U+uRZEuM3MYYcStyO5uCH0g5KSQcgEccaRMH8VOTBMqp3cep0kLL7QaEpSjHSy9/0J6uMg8YPbk8Dtq

RKRwTj/ORVgrQZhMDpTQZ5huILDrqHsEOK3YCeT2I9sfXUcARBqGSODmgTXkuqDq3FOPPZLoV9frnS

lQ5PNNMc052exT6lNcZmtVN0qZUGPkgkqS7+wVA909845xpsoAlwkfSpGwFGM/Kltfs2qW2t6HOZLTwA

WQl1JSB9SAce+PqNOSFFM5z8KmU2sJhU+1L+j10x7MrZmuxKTUnYyFFEWpMl5l5XKQT7ZTkqGeNQu

BXAOBU2nlsKAWkKjoe9KeoPVOl1asU+RTbepdOkR0hckxiry3nsYKgM4SnOCEjgHThBB9P+QKneu2m1o

8tMqHP9PhUh6eeJevUmqx2IVOoC6hJc8v5lyktvSUFROSDjnOcHj6aY6tIbBIEj+VTWl4HbkBSRKjE9p6j4V

o7qLddQ6nUR22bwYsOlFceOGW221Nz4DbaAC8qQGyCnByWycjHGqVpchSVAwIA5xXU6noxaeEJE8QD

Jj/d2g9qzVSbMg0LqdJoUC4beqDUOSoiouJKocpAxgDjcedPuPQMerp7Vn6Lbj7wGWlJ3TuJVmRPHPINXR

b1JuW0i9OpsizJrEVAdkvOOIU8Unj0bT+/BGsTarylLdSB1B/l8a9WZNyNVQm2UlRVhYV6RHdJ4+tNUu+1

pq8ZLUOiTXGZKH3fPhhzeck4URjOc6osvKalahxPIrc1hpm4WLS2WmZAURJIziMxPvxVsQET+sjS/0HSbf

gN0QtyVQW3jv3e60qOQB9dZ6XHHnJbbASnPP88x9K7u7u7fTWG27lzzFmUk4MfGMfv1pnq/ScWPKFTua

qJkitHzokOA6HVKKj3WcAIT99TOMnDt16QZiCCc4zxUGmXTSrtYtnC9kSIIE+3fpR8ut0yzq5EmUF+QiYy

pXmNFQcS3xgJUSClYyOQO41WceYZdSgwVD4TH7V07VrqdwVNXDm1OBtQTn/3dU/KvXt1OuKu1mA7

VKnQJEWM8H22IjLbaGVHnGNoOf4jSuvLLiASCmc8YPbioNH0VzT1OJUtAC/SqVHcodxPHwpnk3xVLqq

jQmV9xCUpV5GX1hLBJJx/mA1TUt14S2sAK7HIz+vyrRtDZIK0HakAQAkH1HgFWM/WKJm3rRapVIgq39

ottZQ+/BiqBePsrCjjOlUhpckoEknIBMjoqCaS81y1YSltVwqW+JSpKZ/2yKSJkQqjNCIbj7cZZyh2dsZCwM8g

g++O2mHSdiQi2xuByr9c/tU9h4iafADxUJIMmAn5Hr8KWNtx47iS1Inq8xre8lSyhreCSAMfi+vP10y2v7dohkr

MkSZkZHYdSa6NWmM/eS+jeR/2qlMHuDn5CiWH4aqiVvwi6lORhKilXP0PtqC41K2YUS8gZyfb+lVn7Nm

9cPlBSVJwFJEn4QcEe9Jq1ApshtSkPLjbl+hnla0j7nGP6NZQetygvsqlMGEdR8+BPPem6lpum+QGlOqQrvyS

R02gGBQ4AUqIlJ8t8eyvK4/I6x22VJWq5O5CU9Z3Cex+X61sacoqtUtOw7M7ZQdse56GmmuW45KiSEMtN

o89taHEn3yg4xrS0zV0eelaiVEEEY964XxR4ZcdadNq0EBYVuE4yk5HYVkpDfkqKP5h2/wAONe981+ewx6

TR7LnluBR7DSGngxR0yf57W0dtIE09x0kRTfqSq9e0UV4ZGiivYxooryjxooq5fC7brRZemPrLQkObQrbnhI4/

pzrjfFT7RAacMV739jOmSpd5EyY+MVp+gdS26dbn6GdLjkeL6o/yzSQPMJyVKyNxxrmWtYtmym1Eq7FIk

Z6/Livrw6ah1RuLIgOADcCSfkIx/emCp3PLqaPKckyXI7SitDS1q2IySTwT99Z+o6m5uUlEwkY6SOoP9K6jT

2rZH8dKBuxJ6jpmkr7SXJO5IKEKSMBRCc/u1lanYOXjqXbYBEgRMCcZ+FaIRF1uB4HHQ050qnOVKQW

aYkvyCgHYCMp+o51sWls+m2KLd4OKTghWY6496kuLptsbrgwJoVUor9KQ1LXEdRGV+rW6EkoSc45I7as

29leNu4SApYIKkj9wcGsK+8X6VaKLFw7ChGIM5+VKKbFEKW64jzHk8hKgcp++D9Pz1SvvC14oBNygFE

qiMECJme37cVosX7N4yFMqx7gg/CDR0qIzKSg7speG5tzj0kf5NQ2162i2SfKSTIBCBJIwCY9xVlKlCRHFK

0GX+hG23Eb4qVhxs/hQFHuc45BCeOe+ddGrWQ1ZLZubdSmUkERKQArkKJzPwxWb92t03qrlqA4pO1XU

kJ4gdxJzE0ir9VYE+LJZjuRJjTPlyEOHejP1Se+COcHtqZgWV7ZNI0lKQU/inEkn8p5JA79KoMJXavv3OorB

QcN7Z9KME7o6z17VHK/ArVqCfL+WWGXWWx5Xn7S+UEnBH1BOcHjXrDTbqfKt3WypokpUlSwDHQe

6Sfyx8K8A8Xr8j77r2mFsPJQhxt1KSv2KgeitvJnI+BozpHFoNs29ddxPIn1Gpz4Mt5UByMUMhbaQSpKjwch

RBx2xjGvTfswWtFk/cOIgqCobjCUpnAJ4nr24r82//FU0m88QWbDKiGytBdeMbluLgg7REiDAUMSc4qU+E

WfIuuwqJ+gYrEWlokuuz6rOjeUqAAnO1DufUACR9TwNb/ghhrTtEbdt2t6lqJV3kk5zzHHXvXnH203w8Ve



MLm3ur0sMstAMTMYTJQYPp3KPxIAngVeEu9qbOo8+POr6ZEdhHlsJcbClSMAAOpCcZUD6hg/mNdJpqC

u6U4le8oJHAEHnnr2rz/x0+WNIZthbeQXkhQhSlBYASngkhJkbhMR70rLVXu2lGiUesRKHU1xmaiCqApSzy

AtWFYBQeCR/fcav3QbQfMn1HAPIzxj9PbmvNtKQpwhpSAECFFMFJPMgK+EK7Gcdag3U2I5TryjR4H6Oj

Tqgyk1tMjemO6ofq/SMnZkqBIJ4xrNsrvU7dYVeFCmycEcxHIH6V6ff6P4X1a2UNBS6080IUkqxuKhIJ+ORk

icU4UhmJUejyX62/TqIzHl/Kq8zLRefTx5bSvbPI4761rg27lw24tIJx1iPr9AK4O0v9SsLG5srNwgKJkGVEjBg

ATBGZOAJE1F7o6KUuCqqzYT7LM2RS805tsJcMt9OVZU3+L1JyOB3GrL6toLjcCMGf8zWZo926+pNm8F

OZBTsEnMYIGQAJOR+lYYtmtLu25aTQ7gqzsKlwZXlqS2MKZSVElQHGVe2TyM68dsr37y8Le9f2pbURA

7cgzye08ivqy901FpaqvNLt/MW6mZMHO2CADgcT2NIeq9UpqazUWKPSnI8N9DflOyHi46hSTysK+ix7H+s

ayfFdy2Frbt2dqSEEKOSIOTIPCvetPwDaPrt2nr643OJKpSkQmFAQCO6OZFRhM+Xa1ZCUFtx+OsOBYAW

Cce3tjHfXNG7u9PuPKbIUUEGeenHwIrukWdlqlpvcBSlaSmD6T+Lk+4IxSeXNebkBbiSyHFFxKANqRn3H2

znVK6unikbyUTkCIETM1ds7S2j+EQ5t9JJMkkdDHWhUlURu4mV1Jt6VCSsKeDCtrikkeyj79v4aUPMJfH3o

70zJgwVD+XvU7jTrtqpNr/DURiRhJ+H8qMfm52stlSIvmbkNKOdgP3/AC01ZU7KJhO4EDsD7/vTrdBZSlxw

bnAmCoCJPX6mleIwdcVHQGUKJKQVbiB7DOsN8bXFJTwDit5nLe4daT/ILnSEJQ4EubVE+YcIVjnAP+fW

ihq3cQPLMKHNUz5yVnEikCWVurBVnJ576r749IqwgFWTS19xsylhtKkN59IJzjj6/nqN9CQuEcVIrk0X5o/m/

wBOovLpsHtQaFBTU6iwyuS1CQo8vuA7EcEgnGT7fTVpPIzUCRJAFDDzsaWXnlyGkOBQC2hsK8cce3fv+

en7ilUqNIrJ+FJGZzzcdxlG3YvlXpBJ7e/fSBaxwcUUSTk+2dMorpdPlbeCN2Tx76JMQKTFCDeE5ABJ78aW

MA0nSKARj2/4NIKUihJaK0gjHH3x/RpaKkVBftd2hojzo1TaqZ35ltyB5SOUlOG9uTwFA89yD20qAmfVTkt

oMblQT9KTUK1heH9o0pupTq07IxFhsx/M81oJUpRyDncMdsYxn8tLAMgc9BQqBOaZ0slvv3CtuD3/AIaaEn

rTdtL1vxWqcwEuLccyVONeVsS2fb1ftafKdsA57VKCNok1xcePMp7j6Xw1K8wARktHBT9Qew/L76QkEFU

5ppzU2oM+2Lbs1qmXDalUVWXpTchie1LLDqoqvxtltSSFcj0q4POjCJBSTipdraUHdM0s6rwaF0K6iNLsK5

KlUSlhLnzD7CWHYalDJb4KkrIyPUMe/GkeZTj+30xipm3Tb/xGzmOw4PNRRnqFVKbX5FXhS3lyJDakvuS

WkOkqc/HwQRyfcDI0pWf0qDcoHzE9O9JIBYk0tbaGt7r5CnVrwC3g9k/Y50ijj0Z709CUKST1P6fCi4tr/pSsF

hle2OOS6rgDjPf68cDUJXialRahVx5SDAPX9asLw9dU2eh1bqDk2lvTkVBtLQ8p0NPoUk7klKiklPOCcahc2r

MnjrWrpDn3R3eoGekAHPz6Uqm9XrrmSnZ0itPhlfmMpMpaXSEqJJBBBOfqcahLgSf4ffFbKrm6WC86oBPE

kj4/5im1632a8lLTEaPBfACd/lZK1YBCj9Ek+4+mqrj5QdxyK01aa1ewhpCW1QBMc9dx7A96ktrWA9OiPPsz

Hp43+U8hvZjcs7QUN/jIH1GdVHXklO1Q28Ee9dBp+kubv4TxdGd+Btydvp64pwhWPCtyRIL86S6tOUN+Vu

3pxxlQwM/bVa5uQpKT0PXt3kVv6boDdop7znFb04SATOO8dfhT2zU5lJloWiZOipks7fJZUpsr29twBGc/TW

El1thKmmRjqe+cT8I+Vdpe2q3XGnbsqAI9KIIgjnE9Zpwqt7yamlC5tYkKdSkIQ3JXvKcdk4zxgdtZ91cPPkJb

QVJ6kd/2rZsnrSyalL4bUr8pE/XMj41FZ3UKYmrMQ25bTXmrw1ynDox9fY/5tabdgj7uXlIMAZEZ/vXLXHjj

UE3qLVp8JKleniD0ycifjU1tmRS7edfcqFz0eXU5jak/LSYJdMc4GEp+hP1GnWzLZaDqAAiCDIP7962PPZTd

ljUr1KnStJBIGMSAADJH/NLVVxhyhrSqnRFNh7zG32W1IeGAQU5J5GedYjztupG1SQmZgjkR/gr0lu4ASbp

xBcQOAE7ST355+B+VJqfWWkujz40EoWArynid+Ae+sps/dlbXGy5xnJHyyPpVy21q3fIS8y0lP+0k7j7kZFG

VCtUie8gsxUutE5K0MZQ2SeR9sfXWq8lhsANkAnuYx2gmf1p58QaJdKAdtUuIGNwSSB3kgCKUrfZW0jyF

veWDlBKSnI+mPprFurwlSmAqQD+KRIx0HX9631O2i2W3LRSkgfhgEAjsZ6e9H02qzFFbMdCGlyElHrwQo

fQahsbi5SPu7awqZ5Ge5yf2qVGqXD2Gm9ihMbjMkdozFDgoSw6hUwOttJOXlNt+oc+wPfUTVmw6YW4dg

EqGAQVH6GtRFzcstKfuEgOASTGPpk4oxE+KltzaXV73BtWr0lKfcFPbJHvrQtXWLVPlNJKtxwAc7R1IMp

PtFPTq1q62F79o4PoIyfj0pbctIXbqG3zFfjxXW/NaddSAVDbz+EkYzrac3Wz6Ai2KUkj1RBnsYJjmqd6q3Fk6

slJCQomJ52mI/n0rDkpYcmuqByC4o/xJ160iYAPtX5ZLPrMdzQSMaUimHmgrPONLSUE6KK8O3OiivaKK8

dFFeHJ0UVe3RCoQotpRmUv7nNuSQcYVnJGvOvFFu+p3zEjAr6R+y+/sWbFLJX6v2MzVo02ptyk7A6EqTj

BVxriG7OXNy1bVHAPEf52r6d0rW2rhnyd4BTBzg/CetKkpKpKkEqSE87sfi++m3TDwKm2VSRkg9c9eea3b

NO91Ta5SqMHoZ+s0rhNtK3Le3ubEEYTwAo/f7aebRKHPMUhTqIlRSZCf7e1bti55wDsytOD2x/al1lVd2DV

wqKApYIBStIClAEZ79taGk3abV9bSVjy1AHICVQPl/OoU3KNQaWhUgiRHEHvFWFVYlp3BbdKKblegvF

ShJhub/wBSTk8AcEZx766By7s7lpKC9APEKz8B3rk7I63ZXjylWwcCiAlScTGP2zTa/QqbS7LS6idKKg8pIyr

9Wo4z+Ec/vOtxhlhFkkhZ2jgk9VcA+01oW+pai9qRaWyAmJjqIwIVxNM8eW3WI8FgmOyWipBKEkdzkKP9

93AGrFjaWiUgEJ3JnKQBExmfboK3n/OZ8xxAJJzmOnT4e9Fyao6w4iPKUp2FBc2lpSiBjcc5SP8AJ9dV9H81

25fZdBcRuhG44g95wR1Iio71TTNsu7V6TtklI3EY6Y5J471KOo1ITQKRAqVNpcunGe2NjoWiRGlJ98c7kk/8

RrctlN2NytpTcIJCdwAMK6Y/2z1ivJnhrV8hxxq6S+23CyyoFC4GYJxBjvIPBpfN8iZYkmoeTTq65UmUBDr7

JKmn0qAJTt5ScYxkAcHXb29slhouPgOExBV1XIEiPbkdIrxnW9TuNavGNP05S7FlvcVJEBBY2lSkrBxO4+

mMGTGK5bNTardRfp0ig0ltVwRXKi/JL2I6S3jAwB6CtSBnGOc511VjcXNu+ptHpW5O6TCSekdM186eMN

H8N39s2+1LrFsZbKAFuJSVDcVZn0xKf9mIxS6uQ5KLSeZROo7DEkNNRqZEUtlmUtPrcKSAfVtwOBjjnX

W2r4cs27S6uUtLMhISeZzBMfSvBfEVsvT/ABTca9omkLumEIStzzUiURKd6UgkHcIKvYzg04R6BLjXPKd

MdiFR5dNLkTzow/XFpxJUA5jCFp4IPvzrq3krsfLRbBJJI3SYMnEiefavA7Z628TuXD2pLWhCAotgIkeWDJ

A6gDqeY6xmpVPvWtQabDlVpU9VDqEdOagQlbnloGHgrAGEAdgO+ARqZty3B2qTtWIxn8Xv0GetcreaTd

XC1qtH/MZKjnr5YITIJAkZgjkEAn3gvW+g2r4qai9S6RdjlJlufr/NbjONJkIUNgSoDukjacnsQM41h3uiKu1tqc

cKdgjaIkz1GRwfjXd6J44e0OzubS3twQ4vd5hEDAgoVAOCBIVjM/Gq+s+171oFit2jdNFfcp36z5aqy46n3I7rK

z+sCR9PxBQOdbOnF8t+RcwoJ4VyccFQHGfwkH3rkvEh0w3KNR0xS0LWJcbI2pkzuCFc7YgKFIqjd1p3n1H



8qFMcTX6XAESFXJ0hQD8kAqVlRwE8J4BGecd9VtRtrLU5ZfUSoCAqTzHBPHxNaXhrVNa8MgX9igbFG

VtkAwnuOCJOB2xUO6tFzpNYsNLlMpddmSKb582aqAl5Md55efLW6kcqTnIJyCCOdROr/wBOsQFNAkJyd

oInHUfpPPyq5b+VreruOW75QhS5SkLIJESfSexwQOKpKt1NqkswYtbbj1OlVWMmTlADb8UEqBSlQ7YU

M4I7g65LULq2CUs6kQthwAyBCkwTgEdAe45kV6hpFldLWu50nc1cMqjulYIGTJySD0PFN1jUL+U9ws0um

v09insD+2Z8lIQY0dw4WVe5wDzjJGM65+yCHH0WNiUlpIyswFbVGSPf3PI5rq9SU5bWLmpailfnK4QDKC

tIkfDIGOvEU13BKamVJgzX0ykxHA1BUcLadYQsp2qIwQAM89yNU9Tu2VupculSAr0H8SCjdthRTkREnv

WppLNwWym2RtKkfxR+BaVlO5JT0JJwY4qOVhXykxxseSRvUUqZ/BtzgY+2uT1NqCUqA/Eogp4jp8u1dto

6leSFHcJSJCud3WffvFJ2FNvH1Z39iDrHWtYwDittvbORStKA0AlB4UO2oDJMmrKBAhNKWmVqZcWlbY

LQztJwpWSBx9dODSFIKp46U4zE0nyc88jPfTAP0o3GuPISgHB76WSVZqI0nwfpqWjNO1Ar7K6y0qaiGm

M278wtAYG17b6gjAx6SRjGRwTq1u3GDxVcJKjt4703V+vfp2sPvpjsxGHHlOtRGSryI4UrcUIySQkffUe6lJB

yKW9P6xSqTckZdbhGfSkuh2QwhXlreAB9AWOUgnuRpQsdaJyB7ifh1oqSKQKw1IDcowHFrU5HQQlTPqV

tbSo/iATtyoge+lASCFHihQAOKSRleckJajoLwJx75GPof69AV2oETgU7W9TKndSGaS28Go0cKfHnK2Ns7w

MqzjIzhIz208BRG2hBUYCetHXZYb9uJqZiPMVqjwpDLLlVjR3AwXVo3BtK1Dg/iGD3257ajJwQT/n7Uqkk

e/wpBbtmS7sR5dOZXIkJClrGUoSlCU5JySOeDxpdkjFNAkhI5p3uvo1U7StOnVaShkRZzW8KTLYd3kk4wlC

iocDnI76d5RApdpiSCPjTDbdfm2pUBPp0hyLLYV+pktrKHWFeykKByDpqVFJkf8U2MzRbkWXIddlLcT5m

fOUtTg3LKiece+ToDR5/nTySTupXR7enXM+1Bp0V6oVF3JTGYjlboSlO4kY78Zz9hoMxHJpQDFOlJvGJGr

1OlposREenoQjyg0paJChnKnOeVAn2x2HGmrKDgGI/WntONIWJGKsW1PEDTfLkPT6JGnzZb7Tz7qjtcf8A

LJUkIUPUycgcoPGNSFSZ3jn/AD/MVbSptclYqHXpa0WsVaTNmVfNRqEhx9bbaC8hLahvSvzM+rklJ4yCM

6YqVKyajctxzuAqPXRVo8+PCSIzMaVEaEd0MNpQh9KeylAclz+cT3440OcADkVCraEgDp+tS+zLVb6gWy

7TKNa0ddXW+2lNRcqaWhj/ALXscITntyD276QKj07ees1cbtvOQosIJOJyI/WmG5A1SqKw1GZmMyGj5dS

U66hbK3wpW3ysdk7eOc859saiJBUUjn/OKUoKGQoDIPqPSeRHypolPzLjq7cv9Y688oAr9uAPp9v6tMgAR1

qFxbr7gdzmBPTHwqdWLTbMduBuNcTlXjwmwjzJVLiJkuLUruVIWsZAz7EajI6zAHtW9/6RB2BMkc85J79

QAe1SJFqKse7JTcJE6Wx+xImRS28pjH4igkpA7dicE6zLhSVp9XH867XSGH7F+GU71kCZydsSY6ACcdae6

TcMO3qUZEGKBKaUpYmtEpUggdgkZJB9znudZbqVFwbgfr8uv1rsrK9trVr7xaASmZMTn8WAJOevvRkBv

y0KqceQ/wCdN/WurlSvSgE52gHGOOBj31UX5rxLKR6WzzjJ6da27dxDH/5QZcUXH8q3LnaCc4MdMCDM

0/vU6ZS1vOSGzILaSpDYWl9QzyMbST/TrKurdaoYKgDPCYOeSOeDNdrZquENK1B1JcREgKyYJ5AB3dM

5pNTqGhyM/ImRUec8rcGQ0pLmB25V/wAGq12y6wtpLalcxEEc9cQIpNIsGblL9zesCVeoACFGOnqBIOe/FJ

59osVqpIXLpHlNxhhKlKCigfYJ9/y1Wau37QlkPSomY/uZ+lPvfC7Oo3AfubDY2gASTMD2CevuM07S+n1K

ivqUxT4tReUlKg4gLU5xz3/Fx76sfeL+3SEBe8GciQB8hith3wroLbRulW6SqR+JSt8jjP8AfjFPVDtF6dTHzHQ

y35AKnESnkoIJ9khZBP7tNtkOuMKcCQFIwZAz/Tn61sW9uhptLLaT6xO0yY+E5x3pnZtmn0uU8y9HCnV/3

RSlbiD7jI/yHVK9cdbWllwxBiZwBAzAwY71FpuhaO0tYda3E5Mk9OQDyPrTnbSqTS3UefT3FsLISUtuFpeO

eUnkc/cHUbSAobbhBdKp9UxEZxIzjritS2RprKf/AMmpLQJgSJ5xkDv3Io+UuI7PDEBmU0HAch1YUU/vwM

j92ogi0uEhmyQZUOsEz0M+3XitZkpbdFsZ3nlWRtA65xHwol1TaEIStZUe2ex1ii0fQ4fNSdk4g8ifer7j9sW9jj

24gQIwZ6kECM/5mljTYdgrAcADY5BWd5yfb66cdEU8ld0wYg5QR7wM/D2rQacQUJYB9JGSFZHxzmhP0

1lxMdpyTGPmpSSoKCkpBP8A2Q4yCPfudbN1ZNhlhtBhwDBTG0EqzuIgwBxNZ33e2faWla5ycGJUBxzxSO

5lRaRSZqfm1qaiMugll8qQrCTyMj8PGiyS+zdKSXg7KkggSN2RkdMfrWVrqtPY0Z5ZeWgIbUdoVIHpODg8

cVjIL3qJznPOvb4jFfmanoaETnGnClVRau50tNrmiivaKK9oor2iiuKOBooqyvDtKZXLmMyNnlpUHOe/IwdY

OuJGwKIwa9S+zF5s3DjTvAzV8pt6DJaaFKTNnOKaCvK2esK/aCQMkgf1a81vEKcf2W0nvIz8u/vX1fZ6dp6

NPN2ApREnB4HGaX02FJajhEsuxAogtlxtQK05wcccgaiWy420pDq9g5Mg5HXI6dYrrPD+oqdaLCnfUD6QD

Jxmh/pJw1duK640fk+EhIwHm8k5wcd+/Oqb71wERbKSttCSJTxAzJ/3fCtW11B9d+m1uleWsGY/3g/zFOiaW

6+2+95gguKG5O5OPNGc8fUflrM1v776FPNYIgwTKj/uiumeQtYWLchKifxAA8d/lz2o6mwjNHnx1bfL4czyS

R9/bXLFSkJ9II6j+oqyHk/lIIP78UqWw9VpCvSjY2koCVKxtPfBx34OuzudbcKkMtkqbhIAUmJIHq9ueO9AU

23yef2+FPTNFZkWxFi0r5uZVHHQX2mm9ydoGQo8Y4PGQffXodiLNtgtWhWsqgqgAlJ/7h0HSsw3SxcqXd

ANoGEkkc/I8EZolFJdl1gBpLL09a/1rDgCA0fcKJwO2e2ttLN25bhKti3JkiCNuDAjEwOaHLtptsl2Uo4B5meCI

k896eqk8mjU1NJlTpLjkN1LkL5IBaG1lQO/vz7jA10Lj1rY2zVoyqCTKdnqIBM7s5I+OK88Ysn9SvHtXat0tod

TscDxI3BIUkpgYTM4X1HIwKSIuxUaT5kScfOiuhzyXUeWiR5isKASPcDk57a6Vd8ICyCpYMhPBJ6mO0Z

NcM14NUpS7FSUttkBtwmVANxKYUfSpRMNiBHcUGn2NcjseqPwkqTEpm8y1eb5KJA3Z2A4z754GorXV

NTdULN8FaQVFRGIk8AnkjmRHSK4Pxr4M8JaItrX9DQhN06lCUNctmJTuWgYzlKgTChzxQ67dJatBEGNO

kNVOU6ZcH0cMJQUJwhQGCVcg/XJ412Glr3oWm3ClrTlJMe3SIPua+c/HtsLHUGHtR8u2Yd/6rDZKkjoYU

DIHCgmTnAqRU+W5TVyEFipGI46ph1v5lQaayklxICsjKhnB99devUvNWF3C/wqnbiZHPxHaK+eleEE2LRt

NLaCi60r+KCoghZ+qXIMLHQR70/3zdcafRqTUqZUG3qCmY3GYgPSCpISnKVEgDgZ4xjkZ1pnxTpbjamy

dyjEkYkfvXm9n9jHjPT9QRcttFsJ3bQsghJggiDiSPYzg1EoN5QulFPRXKcgRFZ8hIbZ80NFQAU/lQzjgggg88

jWwm8sBCCTBiJ6T3PPbrXFveGfEhQ6spI2kkkRkgYgRGc9MfOjb+vS4vEFWaRNp9fqsZUAPPMUyQ0ny3

gzkbXlN4x5qTkHA47gafaISQF2StkEyI/ER0nmOorF1Zt+1Vs1drzApAglXqSk8mBjcIg4B796ozq1Qpl0zoVBi

UKNRKzAmKmrgzHEeXIUslbbHzGclexSsZ9gBnWNeN3imkt7Ul1Kt0KgJVMgJ3jhXUYzXX2V/paHlXzR

WGFI2emSpMcr2HlMxIJkUu67Ws7Xac1QYdUqSXwy01U7UCS/PprmUlDzZAy+yNw5PO36Y1BrtwpxlVsp



fpSkbkJgqHBCgeVAH8Q6jik8H2yGrtq9DYKnFqDb6vSg/wC5CwfwKIykgghXI61R3USkIsG45EWPFYqbU

N9qPNqSwXGZ74O7chKglTaVJ42n3BGdcT/qbYdWEIC5KSpRyFK9gY2g9upr2uz8OXbzba7p0tp9WxCCC

UJjMqH4+/cJpNfVowundhU+XIpiW6xNdkBt8PqCJCFbdq0JH4fLyRz+IH7ap3irfTmUPJbBdVuhQwMjt7TxE

EVYsbe91B5VvcOFLaQiWz6lEDrPEGM55zUEraPOLa5CR8xJSFpUhISnGAAfTx7HP31g6ghkpm5/Gv1Ag

ACIABxjPXiIrq9NWsOEWeGmyQQZKpkyBPyjoeKTijFCHFr2vFPpSU52q4/ED7gHWO9aItUEuGeQOYVP

5kkYgdjW6zqDlwUpZSR1IJgp9ik96Jixf1oO3KPqTg51lKUlKzGf8/ethBnCqcBARJjJ8lR81skqz+0njHGq6nQ

E/h+dXAASAk15MFDbfqcCVHhWfbTN5KsDFO2EJBJoiUltP4So44B04E9aFkdKIeKfvkd9WBuXjtUDiwml

TdvTn20rRT5ykLG5JS2cEH3HGo5qTynP9p+hpqTT3zFD/lrDBXsDmPTuxnGfrg51ZFUhBxUlj2bbo6dJq0i60

N10ywz+hU011S/K3YLvnf3P8OTt7nGONKke/wAqIJSTNJ63ZLNOoDVSarNGloceDYjMyCZYSRkLW3j0j

2PJweNLGJqUoVk/4aj6W1OOBKTnJ2jPHvphpgzgVYXSbprbt03O3DuK9oNoQ0laJEhdPfmKYKE7vwtjkE5

GQe6ee409Sdpwf3pfVuCRUl6q2b08o74bpd91q8JTbQjQFtUwQ229hyd4dVktEZ24Oc98DSIWvdKjjpVx1lCE

JUlzPYDj51E7iu2g28ExLbqNzTaQ+980/DqPltMrdT/clKbQSlRGTkkfTGpDsBkz71XkJwDJPIpip3USpW4ips

0x5cKPV2wzJRtQvzUZyE8p457FODoDoHqQOajJBVuSmmdKHaj5jnoAaTk/spx29/c/TvqOCrIpJmgiU9Hjlrc

pKHRynA5GdBWoYmipN0vs6fedR/RsCjR6tOqK22IvmzPlyy4okAg7gDk/zuONOQj2midvqIkVZrvhpk9Mbk

qtLuG6aVal4228lyQ+ao25FDa2d4ShbG5a3cnadvA5B0x1TiPURke46/OrlswXCATCjnOBFRy1vFNe3RlNQp

dt1qLHhyn9yyiEy826pI2BxPmIJGU5Htn30qt386YpzauYBJxNNk+mxKRa1Gqyo6KhT7gWovrC2ky2JDRU

HWxj8CSVAjKcKGPcaeRie/1+VIyU4WsYn4EfCkkG9pS6k43KqQZp7EdKE7Y5w6EJIS1wNySoEpKvvnUS

iREf5ipUuqVKZ2g+3x/yakdqVOwrhvNqdUbYnpp8pRbW05VXAhKiokrK0p3naCkbffnJ0KUN24CRUrFuzc

KGSJgTP+QKj0gUmTcrcCnrVTobbznmvPvAtut7zgpCgMHaAACeeOdKkoUAePj/AHpHCG3C20eDyTg/I0o

6qWEqxKu/TXlxpTjiEvIeiyEvtJCsFIJQSkHbgd+M6hgzKR/epblDaUH/ALs+w7Y44o2xKjEjuLo0yYiiyFqU

Wqk6tYjxSEfzEJKiVds/fTFNpUoLFWmbxbCTaKyZwTgA98Uls+q0qw3BU3arVDWYi98UU0oSEcgElawe4

zgY499IoKUeMUxksstF1x0h1JkAZHxJP7VYlv8AilaM+YiQ9UqlDLBhRDMYTJdaZc5cCU4ICic8jGqF1aO

BMtK47/3xXc6P4rsXHFHUUqUehSM/p74ipXaF3Q1/Kw/0HOptNShLpciMALcSVAHdnP6wJ/pzrn7lTSleYo

iQYEdu+f5V6/4b1W4trc2lnbuIQpJXlO7JxGASPhVgVjop0rnrjtJvh5dUlOK8n5o7xHwNyfMQtKSgZyMjdzq2

+hIBUlfxA/nMfpXLrZeL4afZUpZI2hwgxmTAEgf/ACAqNS7WTOqJaR/bTjQKEeUooQog9+MfTOuIbbKHF

IQ4oOKJIx2MR/nSvoi40Zu88vckL2p6K2gcc7QPnUhteCmApZlUH9LuFsuJbW8+ngd1bkEHgD3zqzasvNpJu

QVqmeTxweKs39mlpCShYZKcKMlUnoOD8utDuC6oVVix2Y9Ogtxox3BUGO6snsSlThG449yeedaDtu2tOx

CE7I5gk/CYn49agsda01pB+9Or8wkjEqAI4IgDnsKWJmMx1NrpUaaxLcQpaip8o2Dk7E85UCn376iQ2i3E2za

hEwJOMzAnOa3GCLhopvghxse0H4nrM9vjUdn1VVXS4ioIckNOZIaTtJBPv6uR/HWWjVApxSblRzmAkGJ+

Mx9agutNs3AhL1rO0bQlJzH/AMv5GvUKFT6M0sKYD29pQaSp85jrPIWCO5GOxyNVbRx1F6UXCUrJEpU

D+GMiYxPtVy20HTWmEG2cUiFZSSCfcTn96cqnSo1Kbiuoq9NqSHQlxUZK1oUzkZKT6Rg9xwTqa7abStJd

d3NmSEyqZIM5GOeOKdavOuIckpTBxuKYjpEe3E0zMzoH6fZaQtERZPpdPmu+UPrwCftqiy2084lxubdAjJII

OPrNZdzqNlZOhlpIfeHH4icnM42x2o9qWLlqhE6dFbZRlKnXQpKQc8ZwAQPvq0GxdvgvvBUcSMHnGO/M

1bRfpeBD6UhlM7gPSZ+cY/f2ox6FHg+hDjT+0+lTXqSpOe+dQu2bFu35uVqkHEnr+naK6G2+5p//AHf0xMd

T8PenC16nFhyJE9o096TDAIjPtFaXT9BjgEffWoy+wlSnkfigHaeCB1HaPeoXVWN55jduZIwpSSAUmMz1z7

CmDxEdSFzumlcnIjQ4Up2MppfyjQaQtSyEklP5HWxoN83cPtoKdpyT8R8PY15x9pqzpXgm9XbvlQWlKPxS

fWoAzOetY6aHtgcDXoZr8/fjQlYyPppw4pFUSe+lptcPbRRXT7aKK9oor3voorg5HOiipD03uL9AV3adoRJwg

kjOD7f06o39uHW47V0XhrUzZ3M9Fc/yrTXS6uGkyGJkSoKgTWVAocSrPkH3Xx7D6DXmtwkM3SXAvaQ

cEjie8dP1r7I8HXNsqxdWT/EiCiQQQRk1eFqXHU+vVt1mAJscVSnNYZjB4j5sDAcWkr4GQArb9TxjXSM3z

d2x91CglxIOZJ3A44OIzzU+nJb0nzNQUguNle1QgS11BEAKz8xikkHwqSa1RG51Hmx5/lMBxaXgEqW4efJ

Tydqgfc8HXMX3hHzbdRs1wtI4OAfaB+/Fatt4ls2b1tNy0YB/EQSogZCgTwOvtUYuKzq8iM0mrty2mmD8uH

H18RznhIxnB41kX41dtLb14CsJwNpkg/2r062fsr5ktMxmSSDCviI704t2HLoNqqccnGltOpK2HZcVam3yQdm

SkZIyMEffOpx4RtxFzeKhJE5kEbuJgECOD0BM1Uu7p1Fs7baWN76R6dx3er/uAIMGeeaHaFVqiaGWpEltLT

+0y/JaSW1r284zyMDt21PeutWLjdlblamZhatoVzn0HvHAMGrVui4Ns2u/Sn7xt6FW2YGO8T1ilNEtqfc9dU1

TQkwmEbX3QcBtCle+OM/bOr+g6JeXpuLa3StttzBWtW1RCZIxjJHI61DrmuWml2qX9QkqJSAkDcZVAmP

9o79KS3vZr9i1KXBfYSl1B2Kwd4WM8LH1z+esm38Kaxvy+S2VJSc5jmZM55iavMauy5bKfZVJQkqj5cED

POKKYillTr7LrYRDWnanJ7jkg47j/h1uaxf3Ola0pFqs7GVISATu3JiY4ySeQPhVWzfTq2lITdA/x0QrBTEiDA

VkR0ntNP1Iaq3UcmqW/bDDaGHEmWWlJfc3BRIdDavUEkJPYHtr1d28vfMRdMtJbKwDKfXuHECSCiO0E

zOK8K0lzSHW1+HNXuXrllCylJcAbCdgwFLBAdSrBSv2qRQqpV7soz8qnPVaoU+Z+sUkkNqZdA2lsL+g7nI

wca3NKSu6aUptKylZJiPwqBiB+9cf4s1bSdJvmHLkWoeZTsRKipLjChu3rT+UgykckEkkwaUzrdpgolBVMM

91xaf10dzYl1KmVBSMDsruc4+nOuhacXbMpClmQIzEqzO2P8xXid+wxquoXjaLNHkeYlwKRJRbHYUhzd1

BgKA4mmqs1KLdVkzHGn6q2zVCluPsS2hbam1YJWFensCP36662tDqto2ttvyXFkgSASEj45jmK+cNc1lrwnr

100/cffrZgBS1I3BK1ugpER6QZ27h0ORzRNq2y/1WiU92a0qEKFsnNSFNpZbecTuU2gIT+IoSkk5451rv+ErB

SA0UkLiSoYmf6R+teX232yeIE3ar1Cw7b79iWlK3KbIEycSQQSBPUEHpK+NaYvKPKpCYzm5Elv5R1Cgp

Lm8lR4GNhHBBORggHTNB0cLY896YMwegAjke/Sp/tN8fq0+//wBP09DZKEpCkSdxUuVEpUIgCczOIBpL

1zkp8PNIo1JCV3FdU9a6i4plv5dLkPcW3Qrn8QJSnjuMHU51a20tv0pKonmJInJ7Y+omuMb0DUvGF6UuqSj



AkidoUQQlMfilRBEjBEE1Q/VK+W6ndlZqVCphhvTYqFsRp+J6oy0cqSvdyk8kAj7Hvrmr7xmhxahao9RSCC

YIBGZjMfLNeo6H9jbtsyn/AFJ4FCXDIAUJB/LuGT8TRFodZWIUij1qmOVGD1EpZIXVSr5h19ncP7XW12

W0MgFSu20HVV/UgtxK9pS+RhRyTJ4jqn48YrdtvBbbaXUW60uWqTBQBt/COSOAoY9Q568xUQv6uVzq

Vf8AXl3XIaqtVqLjDDT7iEttLUlSlJ/CB6QNycjtgfXTHCyp9RvVbwran5g+3YzUltp1wxYi301sNqbKlKVkzI

MmT3THAgR3quOokqPFlykgtznlqADoWXExsk7k5PGcY5HGqmstWwQS0dwJGeQmZx7SMT8qf4YuLn7yl

N2NhSCM/nAMyI5g5H14pDNgop4pb7c9hr52M64ylKTlrBKdisg43YOuaQhbC0JOJBI+H9D+tehXjttchzyyJT

APefl/KmOPWEsykMrWhTDJwgqB2IJwT6e+s95bTgDCjKE/hjgHk45Pw6VBZsOsrN4BLisKB/MB+HPTvN

OlIrjMiqKqEymQZsZtYL8MktqdATjAKfw/XP8AHT0tIU2XlpRAUQUkwo4mfh71bu7xLlz5YSUyN0j8MTE

SODTXV0fyeqLyRtbWjA2KVk88jB9xjH8NUr6waSgBBIyMd57VJY3jvmfxAFcwR0x17GhNzG5cPYUpDyf

1pUD+JOPwj7551QTZpKSlrKhmtZ+5QEgrpL82lxez2PfGqobBGOTRvBxRbyihZSoEbTzx308oUgwqmqHSn

aLf9ZiRW2m6nOQ20kISkOcJAGAO2iKuC6cj/qfvU4i9dLfpfRuVQIVp06BWHmkLXV3FOPuuOodQ4lKEE

7UYAUAsgnCikjBGLIWkDH+Gs1oISD3P0nH9Kra4qq/cTrUp4xEAISyhphOxKAPbaO31P1J0ipIBpFLJyREf

1mkUyGumTXWHfKUpv0naoLT+4g4OkGOaSjv0Gv8AR7ckORw06paUgup8z04zlI5HfjPBwdIc5oIMTSituv

Mpjp/STMwJaLeGc/q0pOACSBngk5+h0REiaXcQBHSjbXvB23KgJSEMFbSUhAWyh0ApUFpyFgjGUjP1Gf

rpyVgD1dqbGYPGf511+42pEh952nU99Uib80tRQW96c5U0EpICEHP7PPPGhSh0FKszuHenTqzXbbuq4ocm

26MxbVLEZppcVLq3loc/7ItSlElXJOMYykDPOdIrb+XApzuyAUc9fjTNIpMZKpEOJMdnyvOS3GDDRLcrJI

OMnOcbcDGTnHGNCwlIiaVQAJAP/NG3LZr1tpQiS8DOyrzYymlocYSAkgq3AcHJGB9NJt9Mg0FshO4nMj

HtH9aMpVqVKVAmVVhKmY9NLaZDq1JSpnzOEEJJCjn6gHGM8aUCRM0JCphNer8qnLlLRHfqc9jKVOL

dQGQtezBO0Zx24zyRpNyQDT1LQTEk8cYqSX30BqHT6iQZkqrUZyZOjR5seAxKS8+WnQrnKCU7kFOFIJ

ChkHtoMxJNNDLkb+BTLZXTWfespCGSyVLSt9Tbj6GSttB9Zysj1D6d+eNNKTyBSoaUox8acuonSWf07uB

ESrz48ZqqQWalHUiR8yHmXOUpKk8eYkdx9QedKeYNL5ah+IwDTTEkTY1Gms09Tk2GztdlOtMFXyiQcA

k4ISFbsc++NKoAJIGZj5U4L2elJn+X/NI6TRJ9Ub+cjRpT7TCgHXCwpbbIJwFLUBhKc/U6jJBEGoQuDJzTn

RrgboESW3Ihtyw8hccqad/WJPbd2II9vvpqkq71fQ+2kEOo3dOYPxqwKBa8fqYlVOpNHhtSYyfmz585Dj0oFI

CzuWEpwMg7RzwRjVdSlFEp5nH9P51uMNtrdLbqf5zPU9v7VWc67JdElVKAy1Haju72VsJSFJT7cE8jtqwps

HPEVim7Uw4ttsCDKe8e4oNnOz4bjc2K4mIae4kofWMI3lWcKyME/Y+2mOpSZSc0/T3LhuHmTt2EQr37f0q

/bDvZy0oLVSqlSRNrM9LnkxGoq3462lA7lp2EAK788+2uUcAW6tplEBPUxGf1r6J0TWbuyTb6hfXO9x2VB

CNxkd4SNp6yOZqQW4uRWYsqVCpyg06Mp3RXGnHQfsr7/TjGuaeYeZuC0yqTHU4APQCeK9W0fU0XNk

/qTdslKCc/w1hRPvPBntinKnW7VZVRVEcjBt9sFamEerGATgqHHtrPu9LcU/stxDgJk/rHUZHUGt/Trm6cbT9

+hCD6gjnHYnEfCnJugVSazT/JZhUxqSQwnM4qW4o5H4RlSckYIOpntJccIfQS0cY3Hn4TipEavfeSLVQT5c

kmFSY7JkZj3NWTR7oFoWGzMkUmGXab5bSWJzO551WMF0jgbAQU9snjW4w6A0lxQJKY5wT0M5jmub

d0lp/UPIceW2hcxtMgHqNw6kZgYFR7qBCk3O5AqcO16gyox0/NyY9NDcAOEkpQztUoBO3HGc59hqO/fcD

SFoRM5xx7RUnhm9tWr1+xeWorbJCSronpJVz34OKjtZpNSt4bVuRmloQApCFp8xBJIwAeScp5+mqd45cNJ

StshJjsOScD39+SK7bTdQfdCwypKgZIIPIGJEjp2nNNK6bMo8Zpc1wpLoLmFJSVFJ7HA51hO2L6HC44jaF

CCeo/UfKpbV1xi2Cbi5CikklMAiPeP5daJqMhp+OxEeiy3Gs+Y2MKQlOc8gkf06vpeU1bIDi1bZmeBAkYnv

WXfuadcveSq1UqYiNwjr1HTv060ssl2FHqID8CXUULyymKmf5Tm/OB6gCAc/16zyzauPhp5oKCxIg8exPBp

jK1s2y3rRa0KTiFK3H37R8ZipRdFr1GqKfYYtuDGMBoKLTkptUpKTylO4kFxXOMAZ+utpy0W56Q0EJA

HuqOgkfuM1fudR2NMOKtzdLVIPEJxmdwwMcE+4pQaEqy4U1mTSo7s8NtlTjEtLiY6VozsU3jhaffHIPB0rN

t/p6FJbQpfHXdAPtzj41p6c+q+8q6ab8hB/KQATtPQ9uxHINMUiHBcpSHkPoYe2EuNpbU6pSs/lwMfn27ay7

4WC0JcQsIJwZCpJnqDEHn4itYvLaS4FNc5lAB/bJ+cVAPEXE8zonVXQqMAl1hAJXscdKnB+FPuABk62fC

On26LsLayUg5k5kcwe/Q15H9vrym/B60LSP4ikZAj80wfeBNZcKsH/jzr1Idq+Cyc1w/XS00mi9FNr2iivZ0UV

7RRXtFFc3AaKKFEdMeY2scFKwocfQg6QgEQachW1YPYitedC7wgWw68J9vQ6sqQlJaLwJUytOCFJAI4O

cEdiNed3N6lr0qQFZndkkdhFfYHhRgvbWzLZkElIBnAn4DMz86s+qVCT1AdlNU6k0eEfJQFN0+KUOu7Dx

hXKgcKwccHAzqtdsvvh1u3ACyBBAziMTkj9pr3q3sGdKbQu4eUptfpVuIwVDBJ6jtzE1FZnzlFqSmUrdp78V

XllLCikZHBzg/0j31hL1JTbziHEltScAp/CTGd2fpz71t3Ngl4NC3jy84MGRGAZzH605QL+qFMZL0qqSJqXn

UrdYfCloWEqyAoZwRxj686YxrN6hpFwp/KpIbKcKgwYIwAeueapK0mzYtAm5TIz6xgonscHHE1Ir06yVzq

ZTqemTHiilRQFMojNeUUHOMZJORrN1bxld3duu1UkI6YJJjsf51R8OeGbXTnzeWaytLifzGSJMz0/rSaJUnq

VUInyCi2EueYWgkYyO5IIx9u3vqfw54pesnUffJDMYIAJAmOv0k10t3bJfYcS7yQRP/ABBipBRepcukLR/aX

y2I3lfqJAQiSsH0rUnbgnnB55A13H/ny3UCpgQhCdwSpUFUdpGVfA8cGuWuvBzNwg+a5uWVSVBOUzyBJ

MDt7mk9w3dGu2RFE9huG7EaXsVFUcvrI9JKVHAAV/l1Zb8WaQsoClKCU+raEmdxE5npmAZ+FFl4buLD

znrFYLjpSCV5hKTxgDO3nHPwplt6rUJdcmCqLkLfcSHkMJc2JWoHH7OMqyMj245767jwXaMXakX77Soc

HpChAETn3M8RXkv24eJ723s16Xot0llxJSXSlX8SFSAkCTsTtyskcZHFJqfWpdGpAqSJr0enrfbddCVlDroT6i

cDnlP3GsRbWtvOOP3roQjzR6AFBbkLJmI5UmBPtXU/etHbsGrXSrUKcFrKXTtW2ykp2hKlk5hWSBKuvW

k8G8l2jXXp9Hr7Eeyn6rsmw5Ljnmw2VrKkKStI/bCSMpJ7c69UGi3dozc3TrhTaLUDAnciSNvHHxGK+LH/

AB3pl9qVlpjSmn9Vt0OJ8xxMNqVkL8smAsn/AGKGCMVOmLsiUqypVTkJarFQo2UsCMlO2a87wGm1ZJ+

hJV/OxrrtLsNPC0v2yfP8pWCfzEgQBz1wSRXlH2j+NvGjdhcaZqz4sfvzKStCSJbShRBwdu0lI3BMkKyE5xT

KOoU+TAqK6bSo9LRTgguRKzF3SQ4vO8bWztKFApCTzkZ13N6xeXK23LYoaUj8QVO4DsnaY7xGDFfL



HhXWNG021u7TVUv3aXpLTjRAbJSPxOhQOZIJzKAQOtTy3nrZuyZTI1JdkQ5FJjOurZV5nkMrVkeWtXZC

wCcJIxjHGtRdkuUB5RWG1ApjBGIg9x1g1wFx4i+6C4XpzKbc3KFNrJUVbgVBW5APBgQFDAPvNerHTiT

MolSgi6kQWWm1PpVFZKPNG5JSouj1JIHpUU+3P5Nv2XnghCCUJMpUAACR7H8p9xWfoOsafbOOPXbY

edRsW2dxIC0wMgg7kn/aeDEGJqtZdRi1KvU24ZdSbnVRqK9CYlSnTKjsLyAG23FcKUsDPPbjXOMaGi3uA

864XEJEISSFYJz8cxzXs7vjJvULFVvasJtn3YLrgTshScpJj8IUJHseBTL1T62U/ppZEOhiPDojVZjqfeqQp4kO

uOj1pQrcc4JJBKfw5xyOBc1u00yyCVLSG5n1bR6THbnPXmK5vwdq3iPUVPBFwt4JIlG8+obuSrMbehgT1m

qa6V9N5n8qE10UmYin1lEmG1JhKWpulKX6UrXj1BBBBB7bVZ9tYenaGU3IuHWisL3AETCCTyZyAYxX

Y6/40bTaKsbO58lSNpKVH1Opj1JB6mcKBgk4qPUrp/LtyuVK2qi8P0m5AekR35BLrMAJJWS24kkHftSN3Y

bvY6xmtLVZvq09UqWpKikqAIRM/hV+Y456V07XiNOqWDesIUUJaUlJAJG8AfhUiPSR74PeoA6ldDo6w1

LgqVUMIeYPrWgYycnsB9ffI1zz7a7NnY0ts+ZtCkn4STPAH8+M11lu8jUbgKuGXE+TKkLEjrAHGT+nNKa

KItdpsqPLTHZegwFNRwhG1yUd28EqPBIGR7ZA1TDQeWlu5P4RtEY3D8QM9xW8lRatXLi1TJcO45/CoY

OOTj6VGbiT5k4tqjqbdbAwdu0gY4yNY+rlCXFIS3BT1HY8T7+9aejIV5YWXJJwQeAocx2+FFwnHIu9xDh

QtSSkkHBUk8EffWI0FrSp5Koj3g/Gt8PeU4GwPxfSl1SqrtapcRmU6485AT5cfIHpQTkgnuee2rL1+q5t0ofJK0

YT2KeoJ5kH9MVWb01LN2XWUgb/AMWeoGD24xTcpP6zclZBSeTqmhXlkAYM/pV5Q8zJMiK8tKC6nfuC

SRz7jUbSh+f9KeqBEUGQ4S8ogkpzwVe405xSVKJH61GkrAzzTkxLpQZQHIMpTgSNxD4AJ9/bRuTWohyy

CQFIM/Gmyoy0zZi3UpCS4dygAANx74AwAM6Q+1ZJyZo+nU9p+VGCnQWnSlLqthPkk5HI98cHjSpT1min

iL0vlVQRm4b8FbjzD8lRdeSw2lDPKgFLwFL2g+kZJ7DJ404o4p4bOPem+n04xKXMkORoctBV8qNzpDjK8

bg4lIIJGARkjHt30AGMihAhR9v5121LfjXJcFPgy6hDoTEpza7UJocLLCf56gkFWByMJBJ0zk1GDMRildz23

S7aaYEWvxqwt9srdajxnWjGWFqTsV5gAyUgLyMjCxznjTgmOalKQkSTT10XodJuVmqxqhTqXJdLSPKlVK

uGmMRMrTyCP7oogKGDwASe4GgDNRE+1EdQ7DHRvqSKa9W7fq4a2qfkUCYioMJQvulKyNqlBB4++O

dOnbkf1p8KTtUOtLbg6b/yZbqVTgNXDT6M4QqhyKrTlsu1NsqGAkpBQFgYVuSojAOmEDpT20clHT2pNZ

sOjVaoz6tcUiRUI1KbbluQzKEZ+pp81KFtIUokhXJOQCeDwBzpyUyKD61jcf8AO1NE++W59TkOfJNNMre

C4o3FS4YBG0AnuAAODwftpFkEEEUKelJTGD/xV3+JPq9ePTDqHbzEK7KTVGqc3FqMZuNRm4zjLykb0i

QypGVuJCvcqSd3B0KJWkAx9KkDhQlMJEHMf5+1R5XWXqP4uVi1WoVqyah5gnJXGpNPpUlamwlPLwC

MgDnbn2JxwdAG4RGfl/kVEHylJSlIz2FQ7qz0Gvbpb1MaoV405dPrlUT822DJadQ+lZP6xK21FOCUkcacsK3

eoRTCVkzHNQuK6huQhS3UkpChhxBUlJHYY0yMmnpUQRnjvVmW14kLptC0WVMot9yG/Ak2+Yr1EYU

05GWpLqypQA3OJWQUqVlSfY40xCYTAqUuD/rECZ7Uhtity4XS6RGi3fWGhNC4zdGhqcQ06Ffj81QO0g4

SQnB3DPIxpNxTkKA75qyy60Wtq18gwkQPUf5U2P8ASy8LWprb8uj1qFT6sktsSS0pqPLABVgLUACPfPsB

pwcQo7Qarhh1uAQYjn2608WjairgvaNb7VbhNNPNr+YqU0rTHjpQkqWAANxwOMYJJHHB0xxUnv8At8a1

LBl9bqLdtWSDkmABBxPw71PovQCi27Yq6pFZtmvI3JYV+kVzWZe0q9MhDOEp9XCcBR7DjnVRTxSOf3

+vwrQstFD+ENgbclZJgjngfpVt2T4LrYej0d6W1X6dMlyJjrsRqlMq8pphAcJIddCSUhWAAonWatDj6FJUopm

QIxxBJmR+/wAa7ldraac6wGGUKX6TBH4t0wCnIx065quaVTKJQ66mgQZ6ZD8ZSpLBeQVPeSeQAMkIw

McZ47a5PVk3cqfJ9BxjEnueZ/rxXsfhRjQ23WdEac2vplwb5KgmCS2MwiD8JqbBb80Nxm6jMkNNjc0ytSiM9

hhOSAfsO+NYIL7iChDgUhMjbJBxwPb6+1e1WentlxMuFKiJIM7f/kRiOsVKYfUeVbdJZTTn59OqRUI0talB

xhxscgco3pVn9nOtxGoxbhaTsIMEn256fTOa5nU9HS9drS8UPDlIBhWcH1cbfiPnUmtHqZVb2mIhCj06dPQ3

vZmsSkwzD9y4VKG3OcEg4599WbTUkPq8tI3ckHH8/wDmsTU/Ci9PtU6hbgoBISUEhQIJj48SMU5V+40PP

R4110iTNrDShJcnx57c4PtEJKQy0gFIRnJUFE478HT1rTu3LkzEiQfoB0plpYaowwv7koNsAxBBBnOTOd3Q

HniuUG7aQ43VJrUtyy2CyCttmWmQG15xubjqwoKPOdpykk6UrYQiD6MQcjGe2CPlSOWOoIWjzm/PTIIKk

wfmscx2PPWofDDk6ux3G3YN2tR1LU24615aHlL/AGFqcG5Q5zg++cc6qtNlxQO/zEdIgc8iTJ9+K6sXDblmt

TrSWnFDjPA4IgQMckfMVKX+m9E6gusMCpWtRJxjBa2UqUyiMvcQUhSgApI45BPI7DUrtuw6Q2oj69fjA/

fNYVvqFzZMl5xnemSJTBMGD7x8wBTXI6DSI0J6fGui2JURhTbLLSpq1qdUo4S2kKAwrP7udUH9KSXA7

vOxP5SSUmeBBxzmt+18ZKZcCAy4iQSd3qgDlQz8v5VE7ypVSpdTXCrcMU6ZBaS0thUdtgjH4SQBycc7u/b

WfqOkodgPSkpT7IBPQwf5V1mlvIft0vtK3JcJUJAIz+39aboj7T7Ab82K0+hW4FScKByP2h2H7tZ7IZFklpSh5

gOCZxB7jp71oBwOvlHnJ7EED9B/c0cms1CM884iQ8XXgQ4sgKUsHn8RznvqmNa1JKtxGD+bkZ4BMfKpn

tNltLaE7gD6YgQOsdJFJY5kMQ3WvObcadWF+tI3oI+n21dZubu6tSHkpCTmFZkDt2kVTb025YuZS+V8wC

cieewUPY5FUF4n77XV7p/Q7TqFxaaPWUZwtwjnP5Dj+OvSfDGmNMMqeRnccZn09I/n8q+MPt88Yv6nrH+

khct2w2mMArOTIk8cVVCvUVEa6oGvAFyTNF53IPtp1R0HRRXM8/noorp0UVwfu0UV0DnRRXNuiinnp/R

Y9duyMxJUtLPK1BHdWOQP36q3jq22lLb5ra8PWTN1ftsXBIQe3X2rZfTi1bWmW60t+q1KHVSfKYagxg4G

1Z9KnVKPKfrt5HfnXAXAtXV7lHYqcbRmffPevtfwzpdyGfOso2tgSd2SDiAIM/PB4pXe1HqXTSvNmTWIrr

7hJQqnVAOLScDO4oOU7s++se/Fy0d/mEEYgEZ9zGQSPjXaNaqytYbukKShMQkp28YjPKZmOYNJYdPdrj

rTLiEJ895IS+4on8+f38k/TVJsP3Fwll7aQspgzJHtEgGRzIrsrlrzbfzFJKQ16gBwrGOMyKlt2WhUqVEjRVJiyK

FHcH9uRIrZO9YxhRSSSOMDJ761vEOjvOL2NpT5QOShsSPp3+Iqlo+opuXioEhZSfSokg/IiBjrFG2901l3Yg

N0qlT6g2lSGmvMWGyCe+E55BPbvxjVNXhhKkpUzbFYXEFRKTPYD+1Wr3W7GxhN48luATjoPfsQO9FP

vPQlLaVHkhaHCyEpbyUYJH5HB1y9x4R1MP8AktNzMjB4G44JNX0LQtIcSobSJmf1/nTbVqYk01K51QbTJ

Y/WNNhlf6wEnueEj6/v+uu/a0O3sbNCL7bvaG7AUpUgn0k/hAM5gfOmIU846nyGzHBJUAB2Mcq9v1xTzIs

QS6PCkMrBmvuAoiJQQ4hraVBwKJO4A4GB9dai/CtyGzeWRMrEKaSY9HMgkwSO3vmuZPitgaiq1u0bW0



ZDqlJALgMFG3BBzPG0gHNJ/wBLQBZ6okajynZSXgX5u9LqY6wrjaNoO1XYpJ9u+un0vX7lnRfudtbOqlXo

ClBSk52weyJ4yeMVwV/4GQjxwnxY/dJaQllSXEJTAXEKlRM7toIJI/D8DTZQ6pDqkmoKfDZdiU1+QpUkhl

vzUqDYQjHdQSexxnB+2pNE1J577wzdIi6t0SpskAyBygj1HBBnpOKo654j0ezZs02iSqyunsPISFN+tZSpDqT

CdqjKd2cRiZqPW+aDaNTlVlyTNdlMxzDRFXEW4wU43JQk8gj1YwBxz99ehfZprVstZtn7kOlxn0tScJPQzM

56nIzOK+Pf/FR4HTbuJ1LRLMsNsXKFOXKgnaVAg7kEcQIkQQsYGeZ7YdWl9ToaakxikpDy4NNSqKloPD

GCruMhBScpPbv769D8Fq1O1S6ttP8A6ZsqQlEDdMj1E9YEgiYjivnf7fnPBetrtGnnCNUuUpedfKypko2qKW

wB+HeraUnkTntTzdjsqrWTGeo0umx6ouOcGSz5jBbQnblBQo+veMpTzgDXaXl4l62Vf6eQVpxO0qMg5SAI

74+NfOOg+H7rStYR4d8SBXk3ACgkOpSkBwAIcKzMCUgKEDAz2qc2JbrcyW3KU8EwJsfzVxkAKkqkBI3

8g4KTj057g/XWm286hkJglWMkRzmT+xxXnWsW1m9qTiClKAlSk7UGQNmNqMmZMkKkBWYoyHKShd

RFEiTZK1sGG8ifJAEdaXE+Y4pP7J2cp+owPfVe9XcFLakeohYJCSBjrzz/AJFX9ATpaFXLVztQlTJCVLTJ3

yOCnKTj3AODVX35ZrdYrVHmpUzSvk5r7bzTv6xgoI9TrYACUuZAUkn760nrbeptSTtgnqeD26TxBPvWfp

WqqtkP27g83chOeVTPHcp7xzg1C+stjoum64VPp7aa4vaXozrkZIjxmFrwlZbJ5VwSVZ9tUtRYNztBQFKGcg

EJ/r8RXT+HtQTYtuOOOFtB9JgkLURyPbpCDz3omrVdjp8+1QaNPj3ZcVRcZlynm5w/R9LdbbKilCBjduAVl

IzkcEZxnAe1ZFi9tIK1dwfSmBmE9j0GTXa6f4Xe19hD4UltEqkKACzJx6j7ZJxkQJiswVbqe3Mr8FfkoFLjpeZ

W3DUplxLb7ilKTnn8O449sYGvKr3W0qugu3UfKPIz6dxzg8R/SvoTSdC8uxDF6geckCFY9WzKZPWZiYqM

XDLiGe5BiuIktxHVNxZCUhsPtchKlDH4sYz/AA1iX93bhxNs0QS2SAocKSRiff3NdHoVvcqAvLkEeYkbkcF

K5zEng9qeaTedED8WK5CdjRENOxnuziyFgAqyRnggkY7Ht31n2t6C2EFXqgiD79j8OK6l+1tHHpKSlJ5IiZn

k0vn2xBu9qbGpVTXLmRGVPrfmfq1OoSAnaPr7YB5BGrr7jjrRZ5WJz1iBhX0+RqivT2UrN42uEGJT0CifxA

jv3+tQYQHExUuqCShRUkK3D1bce3cdx+esBFjvJBEc57x0jvWi4+Ggnf1/ajpKmoziVxn3spQnlSADvzlQx/N

7cnV1aEoT5qFQUARxM9ajW8tag2BKVft/ekylFayojKic/wAdY3mFS96jJ61bQ0lsBtAgAAD4ARQXAAoHI

SAffQ3BV7daVQUBigrWCojtn2xpDE+nimhXeuc/UaSnTQY8b5gtpbwt1xewN+5J7c/fOpY7VXqZUK06XW

qOultu1YXMHVKchuraYiL2d8KUchSUhzIV3OMZ7adgCKTaCc0yy35UCIqlLhJacdLZBfZ2rR3I2lQG3dnn6

4HOlzGKelUTHX9KTUREtNQ85ttp50FTZS7tVnKTng8dh3+2hIIM0I3BQV2pC/K3HBSkBKAgce3fPfvpkk/i

pvtRSFeY5uUlbiUepfJzj35/oz99AEmmxThdMmlS60pyjQ5kGGr8LMqQl9aDk/thKQRjHtpSRTiRFW30L6R3

b1qo8Kcql0qt27bMORGZbcrEKmuxUq3K8xW8hxaULUV+pJ4zjjjUjQVuBiY+FK0jcQkClFm+HS+OrlYltR

HKlOodGkuUtiYisMzI8NYSohIUpxIDZQk4cACMc/bUSlESKmO/zNg3Y/eoVVfDbd1JoCKy5RJkijO1E02PJ

jlLqJrwUpO1spJ3bth2qAKTxgnRtkwBUakGCvoDz86I6pdB6j0zlMBb0abFehtSTLYUVR0rWFEs7sD1pKSkg

gYKT9NPU0RS7JSFDrXEdFbkb6eLuV+k11DCVoUxI+Wd8lLfOHFLKcJSceg55KTxjGoQ4nftnPahDe5BW

Pl9aRdNIdvVOr/LV6LPlSJrrSIzrMpLLcde7Ki8FJJKSM8pUCnk6VY9JJpqSlJ3OTHtTp1msyidNupNcpaVS50

NlBEBSJ7TpZUpIUkqUjclSUgkYBB/I6UJjE/t/KpHEJCgSTkcdajdx1Gk1lqAil0f9EusR0pkrVPU+mYsD1OA

KA2ZxnaCQNOJkCRURiIiDR1j2lOviY5FplIqNWnkpSyzDSpZBPGSEgknJGPyOmyNwpElOZqyulbXXS0Y

UeFaNPvRMJEv5hpqHT1vMokYKC4MIICsIIJH80/TUbkESelTNuOJWAjn4U5+Ijp11itiku1W/wCpRavFfdLr

jjdfhznWnVjadzTbhWlXG0gp45GNPSn0yBz/AJ3q25d3RPlvAwPbjtVg9NKtdd2dNGq1G6WWzOobUaHBfkJ

hMLMxDLmFIVkhTDhABK1DKscd9VXU7knbx/nzqVi+G3y0pmOMfX2+tQhFvN3D4gDDg0pcSE9JU+uJT

6oGmmGxtOEIdV/dAog7TnOTgcaguB/BIyYHXqO0muh026QnUkB4bAs9DCROZI4+XFP9w9QLrX1FFOh

NVubHZjuQah85FR8y005ypXKSEJP17kjg6yHlhq3Wp4hMYGJ9vr+1emeY7c6ra29k2tYAlYwleRMg8bAD1

7RirTtOqUOtdNXWaPBuuLVaVu+ZnPNoeYeZCRtBS2gOJHtyojjWPcPtONhsKUFADgYg/DiOua9U8HWj

mn3dxf26EfdpIHm/jnaJ2kyVj/tAHPNIqRV3JKILr10Q2XWnvMJRCWFtknuspSCBwPckDWYVuLWVJcTtB

7GfiTAr0Nm+Q2yWnXiScqASPUOiUpP4YmMjJqQxqOm/Lgms1i8aYl2OC3EfkvPLhvFSxkhYSVDGRgrT2

J1G80hxK0XjqVE9CZSPh1nOCanQ9cMlm9tLZQaSTuCQlK56lSZCVEjscUa5QK/ZAZMCJTppdAbS4AqS1

I2hSieQBjgjacE44yNNS0/bBKGEpPQZJmAfb5R+prb1O4s9TtgFGDzCzsKZx+UyTwR0zUYbl1OPVHamy1

Kp0h1Ti1yIyHGQFLzwAMbU4ynA9jzrJTfpF0HFoKAZE+oTIxEcccfWrDOmpRai0QsKJ2kyonKfaevNOX8r

IdJhtInWeuZ52FSJMyQ4FOHaMYUEgj2IGeR3+utFV4yljepoweSTk8dSPpPzrm9Sa1F5zymnSk5/CEkcnkGd

0/KpBbt2rnQpzdHsmEr5+Q6tl7c+SlnaAGQlJ2ko9KiQPz76v6c4ytK3Gm4CiSD/AP8AOBHWqt2m5tm2nry7

RsbABBSABJiSdvXgAiKG51zn1GgyYFy0em1cONeSwtZLC2Sg5KQUpPY9yRk/XULupXjToQ+wFpIIBBgi

PiMxT0+GA2RdaXc/d1glcEbkqCp6kD0ke2KdrhplnVek0ybCm0C3Zs1lvLKS5J+XUFbCtLgOUkg8ggjjPGrq

SjaIgKA7z7T8fbPesnTru/8AvijqDRfQkqAUmPVidoEQR7jPeovXn4VoVKY/SatJclshKRJ2FaJCycqysqUnOO

w54Gq79y3bpUoKzGDkgnnkSM9u1drp9ncXLaUOMlKFySk4KQOAI96iTr66rIXJfbLownzFBOO/A5A41yxu

WLq5TcOpVwMAGBMASR0PT6Gum8hQZDSkAAcTz359qkjtnQLpqct2nKcoNObZDrKpXmOJUtKfWnKA

ruQSAr8tdE7p7a0LYbQUJUDjI3d+89xJrnH33ra2R5ii67uMbCMScE5470Oq9J4a4jrFMqr1blMMGWlEZja2

WQnKlEk5TznAx7c40NaCCkIbWVnp0gGARycY7c1RvNZ/g7tRR5aEScKM7hmOxGKwLcNWXWq1LluK

Upcl1ThJOSckn+rXqLLQQ2lscAD9q/ODUr1d5dOXbhlTiionvuM0SggsEH31LxVWcUSeMjTqjrg50UV7RR

XtFFe0UV4d9FFe0UU99NpbES9Ia39xb3EcHByRxqnfJWphWzmt3wy801qTS3vwzWs7cv1VUNLZgOsQjT0

bkuR0Bt9fGPxAZJxxzrzXU799t5Acbj1coiT8MCO1fcXgpy0vXW7S1dwcqmZjsOn1qSR7XgJpBeXMblVJ3/6

0DSlLYBz61K7EH2wcjsRrFc01t23Ly1FLuCc/7u/78dIr0qz/AP7k5aOsjZEhSjuMcQOoz0+YpFTJAiPrYXKb

DiUZQ332g8cg9s47fQ6zCy7LTi3QUgwCBJA4Mgwe2OetbFndtF5TCljcPy8EJHBznPenKRFfpsVuGtElpuefP



ZIUEocSCQFAD2z9dT6k1rdoghoQ2ZUOcgc45g9KlYuLZ5xSW1DcmU+4MCc/On62ryuP9GQqNFlNR2irY

Felpwg5GFO8EJ59zrq9L1DV7htssONLIgFMwuB1EwMduaxdS0XSAVX162VcTMke3pE5+VART6rQpDvly

fJalIeCTJkjyHsfjSF52qXn2znVxi7vGVkvo9JOCVYI/MOc4zV4u2VyAmJKCmQlPqSfymIkD5RFBk1STUor

USX5bTbCcMNrO7Ygckgk9jnv76vaxq+o29vsaZT5SgBJIJ5nKRzI4znvVS1tbQPqftySpUlUSASccEfljgcHnm

mipxVxnkSm2diM5DaCU7RnHHvjuePpqq9raWHitVttLvQSnsCFDkCYxiYFaP3JLqW23l+YW+pAUSY/F2

mJnAGfaldLm5iSqdLmKiRFYcd2o3rKxnCU/mcZ7e+tezuTfIRZeaGkGNwj1AjICCCYlURwRmsPxLZtsAaw

LbznGpCRuhO1Q2rUuYB2p9lYwBRVK6W0G47IUJ8VaI77SpLIQ6olSQop81KCcqG8JO054PbnXp2h6Gu3

C76/CS4UbC7mSOAofEASOZzXx99oHijSdSXaeHPDa1FDTpWq2CYG6UrKCfygElQUfSSSCRT3bXR2n0a

gx0JMlxUJbry4bC3BLUMehpY3YbSSFFKhyMcjXTeGtHs9BUNRSgeaoAqWEwVJP5SPy9wfrXgn2kazqH2

gM3HhmxfDdm2VhDS3BtS4gmFJWZU4ExtWgggdK5asuFSbDEmsRI9MgwZMoQJbLBkLhpdcSkmQRwtxf

bOMn79teyOhFvau3bZShSpUCQVCI5Pc18DMPXWp65Z6Hfb3mW1JQUBSW8kkkJURgAgmD8iBUi6WM

NdU6IuJMo7MUIW5CisFIZUlxSVJTuT2bGcD278Y0miaw3facm8abUkGZBTBMYOMHjIjpS/aD4KudF8Un

S3LtK1nbELJSnd6kgqMgQrBE/iOBmjqL0+am0yQ1VFVaK0lLCm5LSlNN0VTaCBsTycFaclKiSk7iCRxrTU

hflhaln1AHbOAAPymJjr1rhk3zSLst26BhZAWR6lEn/6gPp+hEfpS+iz7WpbtP/5I1S7/ANOp86NIqagCh9B3IT

vb2kpISdu4YUE6pWNu4hkMlwgFUhRMkpImJjHt/Oruu6oX7ld84ynehACkhO0AjElKVEKz+LrngTh6oNszr

nsmtVactlt2rQ1tKjvKR5EeQFqAeUnGUJAIPB5CsasXTxS4GIiPmOMVRs2AltdyghSQoEEEJVJIzPQCT0/Sq

e6tXmq0+gjVn2BEjoutUhNKq/y0Va2n049b0ZagUeTkAnCvT+esC8fvENFuyG5cpCRBAG78SgCIIHx49677

SmLE34udXUUNwpSypQUTtylJjIKuBjJg8VRr/Wq4eiD1tRk/oykQaY+/FkIYhokNPObi2856jvGeOxH14Osm

81V3SvI37W0AwoBIKSrIKv8AcMxB7HjpXXWXhu28RG7db3urUkKQVLKVJTEpTxsOJGc4waiHUe5KYi

667BpEOHIbqRTKc/RALiGytGHQkqSCEbsHYU5Bzg6wNVv7Zly5t7FO7fCiGxIBIhWeRmDtIMc4muw8La

TcvsWV1qjxQlklEunaSAZbJEwTEjcDBGKgc2zUyLdk1lqXDmMNvOsPR4pKJUUISAh5bZHDSiRz7HIOuE

NqHGXrsQUyQduFJxAUU/7SfxYxPevWf9URbPMaeolKlAFJVlK5MlIV/uiSkTMYqNMPKpTR2eS4qQgpy

U7igHHb6HjvrAVLCBwdw+P07cTXUJUX1ZlOw/Cf6jpT7aV3S7AuJisxEw5jzIWhxqcyH2ll1C0Lyg9xtUSD

3BwfbSAlwG7Jk7syRMkSTHb36VPLaIsgMFJx0gY+RoDt4TXbPj0k+R8lEkOSGlhhAeSpaQFpLmNxQcA7S

SAeRpqLx5HqRhM/OfjUqWkSAvMCPlTUhwrPPI/LvquFLn0mZqyjaYSeBRzkcNIbWVNhLiikAHJGDjJGp

DaKDKXlqGenXnk1Gm5QbhTABERnpn370KPDjyW5YLTrobaStBLgRtOQCSP2hyRj9+kBQonYIqTy0gEK

MxQqq7AktR/lYq4ziQrzyXi4lZ3ZBTxwAMDHudV3FJOE0iRkk0l2gf8A1NMk06KRZ39ic6mqtTrbE2VSKlF

qUKauLUoT6H4akEFaXEEKSU/Q7gCODk6XrmkIB5p06j9Rq51YlN1i5K9Vbgrij5Drs9wuOBtP4AlXcgZIx7

HtpTKszUilqUIPSkVqGkwZUlVep9TnNKQW2Ew5aY5Q7/fEpVlOPYY9udJJqMHOeKk1B6e2/WLrjUC5Ki

enc6Oox50qotvSWGVJSpW9aEJKwVKCUhKRgZznHZUhJxSnAjr/AFPP0pJV+ldPjUWkKol1R7gq9ZO00y

NT5LC2k5IILjiUtrxt7JJHf6adtA4NMJI/FUki9Ix0okKkXGzBM1l4tt02pQiEOtrSpCXFuBRSgBQXgEkhSPoR

puxXPPyNTJSJlXFRquWZTGqFB8qdTH5TPmplrjNeWptwrBCStSiHk7SdpTt4B+mlVHEAUBJg7sGpJ0rsCt

3H0puCoBb7thUINSK0kSmYyg8XAhttorBPmEqHAB4J0xCclIpUSQUAxg/5+1OfVu46P1TnS59sqq9uwmm

UvRKGpYcafLJCVuFxAQgKwj3QTuB06SM8f58KsqO4bU9B9SO/68npVbU6oU2gXDh9VSk0pTpBUw6G

XHGSPUn1DG7CiM49zpQT+aoCoAirEve/oF2U2A0L1utFleSmKii/pR+auhuJ37EeU6pPnNK2lQUnG3fjGRg

tIJMmnSrZ6VY4j+dRy0+ssXo5di5lqNOy0RXA7T5VVYQX2CpKd2WwSjOQRuzyPYZI0xSUqwVUjTqG1b

lCf2pzuzxAfy8tJ5qoU75ur1eM2xNqr4S7LdeaWS022T+COE4G1I3jtuxxoQnake2KkLyFkqUkSZzHHw7VB5

1OkXRcoZajQ4GdjaUOLDaWUjCRvJx9RkkZPv76khRE1CtBJhKYiK0f09dsPoLJRHp9/wB4WLcIituTarSKg

zWKXKfRtUG1NtNBYSFE8ZVjHP11CkzzyKtIS42AUH3gx/nyp3gUyHGsVVNtvrnLcblJTXxEp0SWxMVM

UFBxsKAQQeCpKBlJzkd9Rxt9VTt+etCkg5Mk/L4cCoCnpBYzfUaLNk3TWq7Uaq0qShiShuJJblbhhL7iVOl

K859KgCTgcZ0x9wlB2/5+9TsWbanybhUnqAOkd6t3qt1KsRNsmm13pbW37zkLXAZk1K40PVJsbMJcWgbc

ICgCjcMDt7jTFQpGRkdf8inNMJtHQ6uSkztB6g4mJ4pKu8LalQKfb7Fp3Rb8OjymGV1Ci0JtiqyGkkLUp15T

qkKUccqKQDtTyATqukhKgVHP9O+YrYcZSttxi1lDQKSmc+qMqPBSDBA7Dmrmp1rR4shFKnVSt06dLlFu

M7VaeIlSgveaFpy6wVJUFNjhBO31EBORrKUyRuK/wEmJBBB+IJxHTg9prvW75L1m07YtxctoT5iwQUOIP

QpIEZwe3Umamt42jUbZvFmnRbepNZW8AqnTKxXGUSm23Up3bkhbRfaK1KxuySDqv93dt3PJVCv9pUR

Mn5iRPeuyGvMatYt3cLbAMvJbCvLSBIJA9W1QEcQOtVpQLajUGv1Khy34MKa0w+7JbEpaKdz6nE5Yyor

2YBz9MayXFiSw6duDgSEyOQYkggdOteq6e2ti2autMaLrZWCFFI8wBREGT6VJPIMyBUQqCKVVkxjTqS/

D8llSJD3nPPtz3uSkAYBQDxgHtwTrCIZcSPuKNyCCN0kzHSORP9K74W9xbpU9qzkrUsEAHbtBMdCQod

Tz7VImbdqHS/5SfCotxQHKpCQ+mVDfkt7k4PmAZQElJGRk524PfWqG02+0J3p3c5UZ54kcduxmucatrDV0

Oqb8pwNrgAxMg+kn1YI6YE0Y7dtyUMym6XMvKlw7hw01GlT0SXJodBAQcgEp7+vA1Mwu8lSloWEkY3

KSSrkf4eahdsdIbSlOoOBSkEzsSRBHuJz7HFd6idVLgu6E5TrrgRHKpCUIq3y0pL7jiCApRSk+WXAAATt51

UccvnLdaXkp3DGQrJgTwYPaYzW/4W0HTbBSHtOdWpB9QE+mD8cxnocdqbq91Euasym1tO/o9ukxvJBhx/

LQwhe0EnuE54yRzydY719rTqvu6GQ3tEEjiDgEAzHyE1tp0KwZSsXC96XDMK9SpHuTJzxijn7EtO246/01X

68qpLTksihuqRvOcpSsuBKh29QHOf3afe2Wwq++PkZ52E9IMZAg1m2mur81X3NmUcElwnGMbduD7VF41

KRWJDPkRJ0dC3Q0lfkqVvPbhKcnP2AJ51hWv34XqWFOEg4EYJHQ+x9hNdSi8a8g3DidoSCcgDHUwP5w

TRdXpkWlSnWW35zaWXAAXGSjcc4VuSfdJBAx310l8pNsA2QpG0iFQYM8kjiU/rVDS0Ici4ZUcgkiDycp5



GQf0o6Pbf6REpTtRZjLQkuN5Cz8yQOEJQgHBz7qwNZv+r2z6FFx3ZGPUCN4iR6RjkCJxUl2xcIWhTLZcII

B9UBI6mMT8OtLJNcL9CXAiRoqEOtocfWtxbjqnU8KUFHBRkfs8j6an1HxI2m1QplEhaecyCP1GPlUVpoxZ

uPOeIKkqVsA9MpOYIGJ/wANM6o8qmt73mFIRKQFIdWOSDkZB+h55HfWdbt6ghoLSvYlXqClzIkzhX/dH

wNabrLb0tKSFIyD1ieigT09uKx91XsF3pzeT8Fa0OMOZejrT+02ScZHsR2/dr2nQ9TF/aJuIIMAGeh/pX5ofaD

4Pe8M605prigpP4kKBB3IOUmBwRwR3qOlw7Ma1iK4uTXO40tJXNFFe0UV7RRXtFFeHfRRXFnA0UUdT

ZiqfPZfBAU2sLHv2OmrSFJIPWpWHS04lxPQg1pWxJ7dYjw5TEhIcRhKsDBKce2vONZtfLStSyEjkZMiK+u

fBOoC6Vb3LC4WkgHHIPMVaNGkVZdBep9KiMpqAdMgyGQpMhxAT6kKO4ej3xrAYt71oFlhMEEepIhZx

ODwQOxGele+3Fu6xZruFKSFekgGVJPaRkpUeJBjPakNHaUhtx+pNKTJT6TlIUDj2J/q1z14l5harctbknJ3A8z

Ez3k/OtvREuvNffb1AS6cE44HYj8tPcIxquw6tfnEsslEZCcDknI7g8A54yPtrqbDVJCnrxBCGm0hAGSADkwR

wDnPHTir6kqBSu2CYWQSYx78QZIjOfcUpqk+nNVJMeBGk+TLb2kSyFuNujudycZ5+o9+2q+o+JrB1kbW

VAkEgn8QUZ9XSSfl8KbbpfRAuFerJ9IIBSO8zB+fwo23qfTag0BVJUiF5Cj6WmCvBPG/GcZHuPpg862dJtd

N8lOoXr5WMlKeQBxJGQFDhQg+9VtRutQRcJbsWQoHlalR/wDEYknseKW04xPOlO1XznsxCmP+wpajwk

gYwBjBIPbOR21dYhnVry91AqHltykQcxxtAER1HaZrMv1XKWLdnSUBaS4AszO1GSokzJIOOsnnmkS3o70

pT3zbxjhkKK5AKjHIHKMJHIz7j2+mqgXZOuMPWt2NwIV/FBnH5SQJ571ecduW7FYuW4VJH8PkgmAsbo

ggGesEHmpzI65Vuq209acWm2nMhRXGkF6FFbRJQjAWhPmnHcE/iz9Net2V29b6k2/asBSVDMJASnAgblc

knp8K+WdU8MaTrOhPHUNQeFwhahBd9awlRG4oRIAIgkjpmorTHYX8oG6+9FK5NH/tKOqpPBCo5cUf1a

GwQkkA8gDuONdla6tcanal+yG7yjtLZgEKnB2zxXjTnhPw34T1s6b4iUq3Vdo8xFwhayhTakjcjzCDC0rEAnB

Bg9DT5TOoNL/lU/8AP06fTZhfbMeW6tLkiS4QcIZS2vgcgjPHsRk609I19n72UqckuYMidqox6f8Ab2nHSvOf

tE+ze8XoiFNWKmk2olIB2hxgmSQ5ypyYCvzAKmSKjseZTeo1JqD9QqLrWZAiJhPNKaejS2yVYfYGEKAK

M5BwO2M9/QtG1W0vbN1Lru5DatpKhthQMkYwRwUjtXx9468M6zY+ILb/AErTw04+jzUpbXvC2ynBkwp

KxkOHOcjFT+zOpcKdbD1brdMpDE2M75Dj0OoqcfL69uwlWPVvGwp3DucZ4Ot83TaUb33QnAKhgpAOB9

eleTr8NX9w+i1sbVx0OKWEEylZUgblzkglvqMdxTNZ9HYta3ZE2q1GS5Xau6qY5Pkv+Wp8PbkBKmwcJAS

naQPfOOTpLdvySnad+/B3Y9/wzEAYECtC4IvWHm30hpFvGwNp3SoiFesJkhShuJUodY7GUQqhTqhZFVF

KdoKaxbYCo6GHVndHaCm0gtoyoLCQtOCOe+pnVqZcCUEFPaePjE+/7VzrbQet1OXUgmBuII3T/tkRPBJM

YgngmgWFUZNft6prem0GBbLMRKi80oPLQhQJcLeBuJCuCkjIUBjUr7yAsOpSVH24J9+0cZqH/TlpbDTigl

U53j1bScQOskAwk9cxUMofR+pdHbofepTqWukTMB6ZVm6jKy3UG3kFQcaQf1g7YPY5IGDrCbhpxAa9L

UKKhO71GDIJmABMyRPQV11w6Ly3cduk+Zd7kBtQhHoBjIEE7sRAMEZIzVEVXpfD69w5Vet+hIdt1MV

1NJbiRTHkxJCFH0JUs7X0ZwpW4k4VjvrFf0y11lKrllIUhKf4ZCSFhQJ94UknPq+Aiu6svEF74UdRZ3b2y4K/

4oUvchaCB+JIEoUkEgFODGaryy/ENLpFmvO1qjQay/CcfisuGO3FSy+6OVOrbw46QAQEnAGO+uT03xg61

ZuO3iN7oJTO0JSkkAGSn1E+3tzNek659mtvd3zLOmP+S0oAmSpRUASobUmUgcGeQDxFVdSEyoUpVQbd

Vt80CRtWFFaVEEgpP4gfcHj668+s7pbdz5rCjuMboggpJEgzzJ6da9lvdIS7Zlq4QkpSQEgmDu24IjggdRwRim

+qxUfpJa0lohwlexsBIbyTxj2x9BqrqTKUvEYlUkRwPbGBU+kqP3ZKTMpgZMnjkk8/HrShulE1diLKcTBS4p

AWt5KtrIIHqI74wc/kfvqsGAp9KHIbCoyfy+5jP9qtrfKWFONyspBIHUx0+dOFPtFU2LJk/OU9iPF3p3LdBLix

wEpT3O4nAOMfXVu106XSFOpCZImcGOw9+lQ3F7Fsm5Q2ozHpiFAnkEdx16e9FVCmM0qM35jzbzj7QdT

5as+UrcUlCh9eNMvLFFqdu8HcJ+Bkyn4xFPsNQU+FhTZTsMZ6iOfbtRJi+ctpEZEh0raCyCnBKsZIT9U8cH

UFyz5hHlZJA+PH7VfbUoBQVxP/ABPvSNQWVpwcZGCfqNVEyoU5UqNebV5KwSgLSlQO0k+rB+umpIB

yKaQYgV55SXHVKDASCSQAe39Onl1E4SKiCcZVSAcJwdOptHw/MU8VNkBaBvyCEkY5yD9dKJ6URN

KU1NJonk4lGSHSd6Vjyyg4ykpxndu5znGnBXSjcAINAZbREm4nMvEIXtdaCtjh4PHPv+7TcxmkPGal0esOo

syWX6HSVzIRYeM+aS7JdKlZSMKVhQKSElO1XA9udKkDrT2ySTPbr7RU76a+B6v9Q+mNBvGXX7cpNp

SJDrc+VIqCEOURtLm0FxHKgpashCdvf8RTxkBJqNBUoQn6VLejnhmse5L0p8KbOrlFFv1JyVXKlMqbEd6

RTfMUmO7EjFtQ80FOVhTnPZIJIyIIJg010qRIGSevSK0N1X6e2v0qtK8p7Vg2p+l5U2Va1Oo66FKmVirVJ

WPlZwW8yY211G5QZZ2KH4h9NMLY8zdVxCkQSBgZnuY4rO1B8JfUCeazaosOj0S5ZEVucKbVcCsLYIKi

ppG8JaQElKgHE8/X20pQVOCP8xTGnU5AA9Q5J/Ye80ipHUC3aZ0xqU+sVuz27lZix5qI9MpDrVRmSApxg

QVOJ2tx1MhKXVONg793KlZI1ONpyr5U1tORIA+POOgHc8zVL0OmSOrNzPv1CoLMx9X615wD9cradvP

A3EgAD39s4xqDPJpUnzCNxipR1C8Ose09rcK6qBUpDFNRVJLDUgJUy2v2BWU7nAMZbHrH0OnFEYoS1

MHvJjrVc0chqtRlNxG5+1xKhHeBKXv7xQSQSD9iD99NnMUxPMCrVt2VD6jWNA6e2nYA/lpImuSZNReq

P6+SW0klpDayEN7UhQ/Fk49ydJCfnT0gbSmDuOKgc940i6YMpLNOrExxPmPRC0t5neRt8taThRWDnIBxn

GCRpVHEqocEQTzV99PeuFEtFq34tftal0qVR2WFeXXw66zJQkA/qkNt7mSpSSDv3EpUP5oOqhbRMoz1Na

SnApsBYAgCJ4xz059zSKuX/ZVa6w1GE/NbmorEpD0evUyKuAin7nAPL8gtgrSlOSFNhClHnntpEtgJ/px86n

UtAeA3ciex+A4metKepPQ+8ra6cKuaFQ7pq9sUWbsiVkpYaitSlrJWrYf7YCFejYpeMEHnTUqDjZJ49hNS3X

mWzqXUcpG/iMHiDyoCefpVo9KrlroohqNVsC6pl8uRpDUq4oKoanYAbCvWhpsDKSElKs7vqPrqJTSy6Qk

wBB4q8w9bNW4F0grcJITONnWZHJPY1C4Piguml2g7NiwXWqPEihxBQ43FdmO4UhTwCgoqGeVNqHqz7

aqpSlDobkkk4iI4zJPftXYKS7cWLl6y0Q02lO/cQlTid0HbP4tp6jMHNRjoHdb1y9ak1qRaNYvaUpBDyG5Soz

MhQKdq17uBhXBydpyfz1G615SSlSwU7gepUCfcfp7UaY67qlyXre3cU75apKFbElKQORiSPY5ImJq0b4pVe

jXjPbVa9u27Qqt5TrSY9Rbqaovv5bLm5QaBJwoE+321zfiB1phkpWkuSRA6JyCDOY9+leufZlY3d+82/aNJt

Wgja4omVPRIV6CAlR6CMzVgSPD1drdSg1Cs0+pSaRU3m4i5NNlR5jS17QEfrUnYDkjOTxz31guWV64vc+



k7FwDthWY5Kv8Ab0HX4163pXiXS1sqbsHvLW2lR8paSiEg9EbQSfhSav8AT27LRuw0+l0edGkOMJWGKa

8qYVNknDhLZXgqx2JxzqpfWr9tcIFulSc52+qRzkAz9frXV6P4j0zUtON06tJQlRH8RISQR09UYHQil8NF+2

dBcl1elXcaRT1gKQlb8ZqnrX+FWCCgbhng4B57av2qr9KUPOIWdxEjKdvaAZTnqKxr260G7ccs2lNJxMjatS

xyeIOOcEmo3TbzjMy6mH4LcuPVEJEgOlHnsFK8nyHCnKT9MED65GoE6mwXHEqRCjBUFH8JJiAeJA6c

GtZ7QC6hm4YdJU3O3aMFJGN6SQI79fnRkKt0Gm3FEmsQZqfl3UmQzJQiUwpBABODySe5zxz3GBpW9R

sw+W20ElMTACkxMd/71bXpl+bctLdTuIO1QJQoE8CAMx/k1JrPfqls3MVSqVU4tKmTEOIiMtJjRZG5O1I

WV5RtwU/iyODk51t2wWh5SikpSTjESMck461l6ywxd6eG2HQp1CDkmVgpyqNvqnngg8RR1xXvU+mdyB

UKC0GHVBDSFPNzYj6EL3Dy1IAUF5JB9x9dUru8uWkq8tG4pyDIggdMZnpFVbDRbfU7eHCpCgMnKFA

kQdwUYIwD2PWksvr3eNUpVRo4fbESegKkMBvy1R1DhSgobVBZ9wcnt9NQv6tcrQNiCoqAO3onvKhBno

RmtBrwdpiLlu8K1FxIgEkEGeO6Y7dPrUYrkyZUpzi1U5MZG9tJjj0j0jAKiQCScHKuM9ydYOoOagFgLQEtk

gKT7jqpRAME/mxXVaallLKUId38+omZnke2enToKDHrcx9TPnOxltx21sJaejecywFjnaMY3fcc5wdMRd3y3

x95CVIBwQneEmOgET79RzSPMNhBDY9aiFfi2kx0JGSPbg050+77vaoE5EAOPwXW0IlNMthQdRt2+oDkp

OOTg/u1dsdT1S4tykM5GJggAR/t5M9+M9KydQsLBDqHnBuUCSkdZJ/KonHelV4XJSbtZZTQ6Ogx4cRHzo

XSmYrkdzISSFoUSpO49+PvqTUrrz2jb2jYAA9e5IG3gAzuMR3jHWsvQLBy3dUq+Uretaiky4Ux2IUI3R3wel

Yt8W0wSesclCUNNojxWWwlvsk7cn8zr0fwgyhvS20o2/FPB9+TJ7mviz7fny54zuE/7UoHEfln+dVks44+uumr

xehEk99FFc0UV7RRXtFFe0UV39n9+iiglQzg6KK5326KKtzw73qhpwxpWF/Jp3JBUAdn0HvxrlfEVkhaZUnd

OImJ+de1fZV4iDDxacOECQTH7da0HEud6qWpHisOR2Yrbu9Z+Va85SjngOY3lPH1xrh799aWvLSn0GQTA

3CM4PKgIiTX1/oVyblKL+3eLeUgpH4SPfcYB6CMxStygzq/Eckt7VsRUtox5g3u5O0bUHkge+M41nC1vr5h

T6JIEBKe+Ikd+/x6A1019cJbu0WoG1CxIIEgq5hXO2R1/Wg2/JUppxpttGxP4kqG1SMe/PPB1zN7cXAS0XTt

SBtKomR7jkjpxitaxdYW0ENY2kjb1HsR/gpxaqSg2G2mVzHHVHc+hHqGOBk99oGt2/1ZBtjZPqCiAElYTy

BlPIByPnjkihKEslKgFQonrIE5MiQOfjR8yLJZjDMhK4nl73VJXlTeTtwsZ/EMdvoQeddPpjbrWjOO2gSW2hu

wvuOVAZM8cduarq1O3bvW7Z0Qpc7fSQCQJ9KgCIiZkilE1thiLGb3R5TclCVJLDmfL+yvooY5HtrmNV88P

nVE3TUKAVtSoqzA9JSczHINLZ3BdK0pQpG0kZAAPuIOUnoeT2o5T3l1Ztvzo0Vtze8p5xvCj6QnYT7p4xj

HG4nW54U8Qu3zrZu/LQWVFfmEhKjjCeCCnGRE9elYOsaSHGbha0uOodQEFkGUyTlYyNpgycgEJwQaTI

hMSroStikqarEp3fJmJl7UvOFO1GM4CdoHA7H2GvUGfEtxrimr3RGT55Vtc3K9EAYPY/ED514dZeBNN8H

s3lt4heQbBRStkoTtc3FUqbSQSs/9qZIIJ7U60aMKzRzQxDg1GU485sblo8wpcSQpTxdPqKygEJ29ikA9wddJ4

W1Rf3gWrRbD6QVFKTMmTuKlnJI7RP6Vxf2xeD9Lt7FN7qgecsXVNS4oz5Y/IyhkCAlR/ET3OZEUlm2qug

VsR3Ux5UCS0WRLbY3SEYAeUNqiFBaVZBzg49+2rl3pupM3Zs78JCHwPWE5JEKgmQQYzB/tWX4f8aeF

9X09OuaAhTjliVAW63DG0AtBSQdyVAqgSmIgTBBNSScxSJ8xmm/ou4aOucFufpZl9t4vOqDgSFtEYW2eC

VcLSSMgka9Ldsbd7TmbVt5TRSd+5IAKiJEkHmP3r4pXq/iOx8VX+sXFm1cpcBZLSySlsGHAAQIScekpME

dBmmak2dVaXSKbOqFCQiuwJCoL7bbTjsSttoKVBQUFAIWSBgrCs9uMa6LSfvTlqULbCXUnywsid6RncQ

DiT34NeS+MbjTrXWkuqdL1q8kXBYS5s8l1adsJMHcUggkJPqT3ipx0CthDFmJpEym1KR+mXVOyYj0lD7t

NUSXDlKgTt2glJSrOcj21qWRaTYtvWYKgnvzkkHJOBPTsa4PxRZaiPE9zp+sO+U44R6kj07QkKSpQSDJIg

AjM5pmpd1sweqTdvUakx4T9XpqkoqaoCmwpTbilOsO+ZjCiML39+4HByIjqDpW0LRvYlQmVJI6wOOTOR

NTs+GrctXZ12685xsAlLagRiJJ6JAjaSmIFQyT1FkW70yp0K22Wrfn0WK8sylLD0KRMWs+akqaBIcKgMpc

PuDqw64thlabVtJcVOJ9MjkHOTOT8ao2elt6jcBepPKFug7gIO+FA7SMYBSnaDnjtwyX3eU3xD9NIly1qLU

K4xCoaIbpZWGafElqz8wuShOFFKMEBQzgjt9chpX3y3K324b2kEBXp3EQsqAM+noSMQcda6HUbK20i7Q

iwupfU4kyW4cS2MtJSSIJUZ3d5AnpUOlX3Ge8GkK07MeptanRmlOzW3i4Ju5KyS9FbGOySArIJ4z21QYubj

/RQ3pa0uFCSAnO8gRkDrHQ/rWzqVnYjxai81ltbSVlKlqEFsKI/Ao8pBH4us8dKoJi2W3nVVmutLYgvyC064

XPLW4ooJztA3H1Y5AwM8nXHv6YwtSr3UEltsqgqPpJ9MnESYMZg8meK9TZ1p23aGmaUoOOBBKUj1A

QsCNxwJTODyBimSoVyG5bkWLTYS481p1SnpSFHe6nA9J9gkFIUD9Trmr+7szZtosW9rk5IxIjr7SAR7niut0

yw1BvUXbnUH9zUDakxCSOo+MkHuMUiolLalVH5aVLRBaUCVPLQXEt8HuE84zxxnGc6wxYuklCsBPM

GQK6g3bQbCm8k8Tj/AD2qWU9FDuXpYmMmmMMXTGmJaTUFVdSFSEKztUthwbAhONu5KgRxkHOrj

Vul1g7kyvOdw+pB9sc/KoHVOocQUKhJPEE9P0Pv/Ommk3ow1Q2qdNoNHlGGolqYlsokfiJIWQra4n29Qzjs

dU7Z5hC0h1IMYn9p+dWn2XHEqcaVB/pSatWbNt55pmoMpYU7zkrCkJyM4Kk5Gcc4+mNWrrRLyyUDcN

gExmcREx8+Zqjpev2GpJKbVclPI4zxic8ikrMpadiwotrQAE7Vcj9+sVW5BDqT346V0YWFjy1iAO9FuqA2kq

SslOVJAI28kY/y6YpASAUnmmzPNFyJISMYwNN2kUhPaifOGpNtRYogbASCFKO7hQOOPcY/hqSoaPjPJj

SWkS2luxm3AtTKstlaTjPqHIyMcjQKImlVwzIzdRqLNHelikOuhTaHsJWtKc7CoAkZGT2J76cVHpSk/wC2r

G8JvW2teH7q0/Pt8WvKqM+CuC3IrLSXosXfhXmp3gjeggY4J4xznUS0qPCooRG4bgFex4odX8Ud0q6kVO7

a8xT6z1AfkRpDFanxEOGMlvBSkRynyVJWnYAVJJCRj31KSZzSmJIV8vlmk8jq9+jKCzKeqtQqNwyEvLDb

TUf9HMNvLQtSRlO9KyUAOIIKSAMHnSJHenKWVglRwZgAd8ZqwegXWhyhTpiLUdl0uqV2K/JqdRiIAq

0XzFndAhpL6W3mlnyyQpBUkE8EDRgDtSJy5vOeflA6e9V/fPXK76y7i571vd2tUWUJkWFLluOCHMAxvA

Udre0pH4QDg4HbGnjiZpVEzCuO0VEKb1wvCkXfUq/HueutVusx3Ic2f84tUmSysALbU4olRSQlIxnsAO2mh

RncKZJmai5UQMDO36Z4Gm0kzmj2Ki4xGcZSopbexvAJG/ByM/XHOM9s6WcUTip3WL0sqR0+pLcejVIX

Cy4yaip14LZnJQtRUrdnKdyCElIT3SFZ9tEg/GnbUbSVEzXevHUCm3Rc6RSLFo9jU9lIcjxoiFB9aVI/E6sk7s

8EYwNICKVRSBAFNvTygOVV16O81AH6WSiM0Z6gy2F7gsL3qxsSQkpKwQRu54OmqUACoiaGfUoR1x



9ev6fKp7aHh1qca6m5FOum2qbP+VMuMYVbaQthwjegBTpRxsPdJUf46Z5iSkVYQ2tC8HoQcg8+/vFOcaTV

KHUJ8uo3Qm6LouHzm5NPUwJU91pST+sU64lW1RznCD2yQrULxMBRxmtLS3FpchWVGcYkiDxOP6j3q

QWhXYHTamzZYqlXYqEKIHZD8CnAEhxKS22txZDiBuGN6QQOSO+qqmpHpxHT41r21080C46N5ICiYB

gJ7E8dAYqdUq+bBpvzNRqddqVx1GuwURXINUky5LcQ7UKDipIWhBQClJCHEHB4OQDpq1uJJ8sACYj+

fw9qsotbdez7w6VK2yNpkJH+0iOkzIqPVm+7QdsQU6p2hPZZWuc9GqLAYlSIYIyUn0JyjzE7uFZCTwRnS+

ahK/UYHt+n61CiwUtggeoypUbZgJEk9oV37DNDrEaxrQt6THoFFYuK4H4RejVSM84yxgtevYHUBAU2clS

Tnd+ycp5pLTMofVMHOckQfaa7S1uLdl1q905g73EJCAANocE7smQncMgHtSTpzNjP2vHbW+aa9JSpqXLjS

zUAVA7Vr2AJyOCQgLA5x2Guf1X7si4Dh3cAHPA+GD8/6V6X4C/1f/R1+W+2FKCzwVEqBIyUgwORj9q

mLFJidJ6k2i1eplxXWzUI6XHn3aO6ZqW04OPJcCmw0k7UlW9WCfpq3cNIuXC8xtmIJiCBEgEHnpkEx8Kx

dGdd0thnTNQLpCiFpTIc9RMHytsBJiTCo6fGhzrlq9wU0/pGWyw0/ueciJKIuSV8ZQjCVHIzgA4zrgtRK3SA2

6NoBOMDsR7xE+1fTOk2ziGEG+b2SYhR/iR+VRVOCRyB+pqU0fqCYdIaRBuerWw6lDTD6VznW23ABgq

ShtvKk8DKc8FWeRnFxN827bpNs+UKA/38fEbTz7H51kXto0LlTeoNhxtSiUBTaU//AK5MGPeDR9UjU+64

VTmS+oYeeaQlwMyoklLk0/i2oAyjvxlXvz251Ebpu4EO3gIgBUgg8/lIHPeassJctXEi308oiSFIU3CRHKgVD5

DtgUxVGl0mLGU7GuKIrKT/AGttdUteDynd5YSeOQe2s64sLLYptl8JSBECZJmc4zjH0robTWrglAdChJyVbI

A6fhJPP6UdQV0s1hLU92XGhuMgJdEdExQCv2igFOOO3II1DaN2Vi6VOlSN6QRuE5n2+sd6u3Wo3DzIc09

IdIWQRuKePeDj5Qe1BrECmUx5ryJkyouShhlaYTqUgYGcJcIUojJ4GR251fRZtJZKrhxbizlPpJESOBI/nVVjU

ngvzPKSgSQr1EkEfCUjp25oMmjVc1JMpSJ5kLUTFUqL5ClhsgZGMYxwftqvd22qu3YUxugiJACSQOcRAI

+E+9X2b+yDZ3vpUnsTMFWYxJz2p0rtEuURHJFTpFQcDSC8+5KhOOJG/wDbW5gblcjCiTjI1fbtdTbITcuA

pAMylRMkYUrjKe8mKrWmqae4pLTLiUKUYSAoZCegAMAHmIFH0Ch1Cp0tbFKpyZcpxpa3TFirU+lsFJc

GVYxwRxyOTp9hpd+lo7XAvdMKAKlxyckiPgQakuNRskOpU+5tE4kjaTnaTAOeeoM0/wBFv+v0CU9S7Wq

smTGhtmQ1GlMNuLcGPXklOR6SkFOcDafbXTMXEOFFuokgA8Z45J54PHFczd+H7S7Iu9WaCVKJBIUefy

9R1GD1mjLavSozmqjJrnzjzDMZCXVqgsl6M2AQNm5HKeeQPbnnGNJZ36oWp5KklAEyEmB3HeOv9qk1D

RAhTaLJaZKiUiVBM9dxSrk9J6460gtHp7KvegTqjAoNRrDEdQUw6lsFsgK9SVrQpICsYIG0jn21h6fpVlcbru

2aKyonB+MHgwJ5GDWvqmus2b6La7eDe4Zz1PECCSJ9x86wb4iZondaLg2o8tDMospRuKtoSAMZ+3OvTtF

tEWtmhhCdoA47ZNfnr9qmoJvfFl9cNq3JK4BzkJAFQhXt9c61a8/oR7e+iiuDRRXtFFezoooO/R70V7cc4A0A

zRXQeNFFcI9f20UUrt6tu27V2pbRO5CuRnhQPcH7ahfZS4gpV1q7p185Zvpfb6f4a1d0S6jUWsUEqqMRU1IS

VMoCkhCjgelRPKcY7jP5a43ULWyYAS8gc8cHjv0H8q+tPBHie51C3AQQURndkY6dc1PqQhibRH5zEuGhT

DfLC14caSpJA2gjkhRHI9snWfasMIYU7aKSATuyo4wehwIODFfQ1rrgvG/LfaKCkTKSCBAHbjHEjPFN0anr

TwjzZClqB87skJ5CuexGeyvz41hv6Op13ZsJP4iYwRkKwRBAPBxWzYugNfeC+FoVMTHGCIIjp05p0qEaR

RJKkxUITHVlrLmA6zsOFenOCCfcHnGnX2lltlcttKKoGTtUNuCQJg/KoWrxxxxCWkEtgdOJJjg59/h3pQqV

GgUEsr8yRL35SoJCQEgq3biQd4IIx2I2++qF6nTmrJsXDR8xP5U+gmZyVAEKHBTOenBq95TynlLSqEmJH

PQcQRtM8880op9QatmW3UG23SmNHGEutNqZUoZKlFPIUCFf91wPoNWBrXh0NoZSyvzUJ2AqSnJP5ljh

UTHQxgnisFdjdpLrzz3oUoqUmVnalKcBvjacSfykg4zQ5kpmoVOVN2RXVLTuLkRIUyEqH7KSMDvjH11m

auvUtKvnoW2VoGQ2gFABG07sAJxHP1mrVkpm+sG4Cti8gLkLkGRMGffsfhTU7NqkuE84zQRVooZV5S5c

hxlqM8FJ3KSpHKj2JT7YB1654J85GmIfctFC3SRsKVEEFUBccHaDkpM4kg14F9qNwm81pzTNGuG/vYbB

dbWgLQtIKihJBBSlRG5KFCCDg5xTf1RZrN3UliVSm6kxUWlJkNSIcwMusqbAKVpJUSVgABIycga3LTw7

rF54mXqgSlstkDegAB5GPUCpUAgYGMmAa8z8eeJPDNr9mjWgEObn07gw4orct1jJQ4EjdtCz+H/bkUC1bO

qVU6yPIptuV2p3DUWWKk/Or8v5ePDVtwVrWgkq8w43BHAUeMdtfQup2Vi9dJbWyVLWULBWoJA2CM

bZn3SmRnpX5qeEte8Q6bYPvMXPltMofZKWW1KJDpJzMbAIJQ6qDxhQpZO64x19R5lv0VmFBCJaJD9eak

rlMwp+0KcbSVjPk5Tg7R2PPI1JdKdudQ2WIbgYUuJ2rIkgdOBBEfKjw5cWll4aUvX3LpTpkpY3QlbSTCSsC

DuklSVTJxBirfumq15VoKqFEt5apC6Ul1UVMtDjLzqHElweYeBlRUQk7VKxga21XDtstxhVutaj6twiCpWC

OnvXA+Uzq1vb3w1RptLYDXlqELS2jI6ZzA+AjvTVW+qbt00m4aVDiuM1sJcStlwraWzuZ5UlBwpTakpCk4

wRn7jWZod6/crWwtJCUGIKVdCYUFYwP+a7/wAfaBodhaMaow/udfRJUFpgjakFstQqNwynMDngU1O2ldF

BisVJ9l+ZCrqmVpJb8pCnkJCWy93WkbQUk47H1e+tPa/bgqaUHdpkCMieOO3OemK49Oq6TqrvkXDZtVup

2FYMJMZIBPBVEK6KPqGKhjEiodN7BfqdFYXbka7XktOQ4kIPKS+t1I2gr3J3AJ3DcM5/Cew1dFsywz5qfS

VQYA4JPIHHHSK5l7VTe3hsPxIbHVZhSEpwFdVQeo4knik9xQa5Y3Qe5KDVBKpVx12UxUF1KMssqk+lK

fM2oGXUeXvK0kApUojgnWa5bqXaO7VlDxmVJAEnAkY69RjtWsyEJ1O3cDaV2qICULO4AQpW05iATAI

nac9xUIpdUatSDbcd63adUn6HLchR2qFNdQFoKQFqUr8KvPJHBX+1gAcjVO13WzLCFNBS2pCQg9Iiffce

QTya3NQbRfXFzcoeU008AVlY3GUkkDnGzO0gQQJqq6vSJ199S3a461FoYglxxcZCPMDIayF7UunY4oKIC

huyeTjXFXFoq/1FN+VhGyTt/FGwZgK9Ks/iAMntXo9hqTWkaL/piEF4rCBvwndvgp3FHrTIkoURAMZ5pool

XXQ2pTKKYY7aAF1ZKH/JkTYz4wlCUL9xvJBSOxBORjWDcuIKVoZagiCoZBUlcQIOZBOCOkdq7rSw62

tHnvlTawWxMKCVIJMkgYEJgycmeCaZGrhYYoDyGlU6E4+0mG6yiKXHHEBRJc3HO05HOME8aoo1K3T

bqLRSncNpSUlRieZPFat1prtzdspeBUEQrck7RIkDAyabKTCp78iF83JeDCnQmUptG5TKCeCAcZOMn92Nc/

5bSTDi8fD/AD/musQoqEJ5I/XtRtagwKZdCorVQRUITLm1yVEQUoeTkZU2FAHkfzvfPfVi+TZtuBKDvHU

8AHrt+Xf3rM01d682fPTsOcc46SeDSWfLWSplp1xcZLhKErPIHYEjtnGBrOW7KA2lwlIOOY+PP8q0WrZB

WHS2AqOYE++euc0BvhZBKcAZHJAJ+moUSVFIIq7MyOv8647hIGxRUSMqTjAR9s6EJJTHP+dKbBmaV



U2gOVlUgRAXSwyqQUqWlKtqQCrAJ5x9BzqMBasJzTihAQXCeKQhsY/D/wDO6dtPao5RUmvexpFHor8m

r1KIqptSG43yQCi+losIW252ALakEAE8+gHsoEyERUW3E001V2VWZ6JFVnrnuMNIa/WrPmKabSlKGwTy

PT6QPYAaInFG3IniuM2gipymYsWZEVMcWtKm3HUttoSBuB81RCckcY+v8NARmBRtBzRliWlAuquORZ

lZbpLaYbshLy2S4FOJQVBnG4YKsEA/0HSgCYNJAmKSVSkxoMiT5EtqoR0q8tlZy264kp3Jc2c4Htgng8aC

mKI7UZTq/Iq6KVR6lVX2qLDfOxKwXG4aXFDzFpQOecZIB5xpBzQOIrk96EK6tpmR5MFiQssvx2VJWU5

OFgE7vYYBORk86DBx0pTE4pC2qXVUkKS+6lbiVOLCFLyojAJPucfx0GiSsgGnaZYCYtCjyU1GM5JkPuN

phrQtt1TaU5S6AoAFKzuSOe6TpYxNPLUAkHil949CbgsK2IdWqqKbFbn4LUY1BpUzBJ9SmQd6R6TyRjSb

TTQgkTTFRbLqdxVARIcN99/Z5pQlPITgnd+WAee310QZikSCSBFPLfR+oGoUlh+ZSYTVap6KlFkypBjx1s

qUUk71pAKkkEEDPIIBOmkxmgAwCKmF4eHJVkzJDlMvK27i+WjolRpsZbrLDiSooUnc+lIStOPSMqCv2d

GSYNSBncYBH1qS/wCnD6xz+ltGaqYVWbepc4yIMuoW8xIQt4JKSkvqaJVhBVhOTjAIHp0AQeKYFwmQ

P+aZad4gqbEpbjk2wqPtdntuxHN7i22kJ/urCypRUpBykhPt+WmqbCs1OFok7hjH9TT3QrxqVvXVEaoVbpNI

k3IFymq7Q6e/HVDcbaUlyMwlCgC2scK9OQSScaZGDPerzSzhCVCF844I9/eajt7VmfEtGK5cNXq9YflvNyD

sCm/MjqaByXSnDgWnbg8j9WcjjOmq378AVIytsW+95ZkkQAIx8f0j2qcWr4v7Z6VW6/DtS1xX58tttbsqttIK0

FI3LQFtbVKQSnjd2GQB76rJYWYCzjt/StE6lajclkKUuCAR6ZnqodxxAgHmppeHXpXVjFVqNuUinUoUhdS

UmltSXiwN+1LbYfUlsBKspyCScYJITqK5YChuI61reHtaXarCVOY2KlKgVSY/D6e+M9KilPvC6naMujyrH

ZTTUNoXT1yG1QmoLR9IdQlCkhTuXASecjggjnVRZZaa3KVuzzFb9qdTur42VuwWoAhAISlOAZMzKjk/

WBzTxVq26baYiw6JEbhUnc2860hRKc8hKljgqUQrAVnucax3UreJCh2g8mP5/wBa9OZvWNMZbbYIIg7kyd

uOsJwFKg5OPhNPMW/63Z7KnaKimGpKjpDBktpkIZTySwpCs45yFJwQfr21TtrS4YIUtQKJ45VA5g/Lr3rf1

nxAzqnmiyty2/tACyYSkx6QADJI6L/apl0g6qvUqpKI6d23cFSeCZM5tNKcdLqUDkpJKy0MqV/c0gAHJ4A1

Kwtxzc2hkRMkFPPv1+ZrJVpunpbRdajcrU9EB3zJCFcR6oGOgBPvXr46t0WsVue3FsCLQ5q1B1G2Q4tqEB

wU+UobVZyMlSRyEkY7a5u9NulZdtWAFgkxBBSTj8PUTz716hoep3iPLsr65U+gjk7ClU91D1SO3bvUYk0q

cqKy+UONMPKV5akMkIUoYyBxg4zyBrkrll5RNzfoInEkQCR8OP3rvrVbV0oW1o+keWAopTmOYnuPnR9

PcmRISkANKaKdylqTjdg8DH7zg6j2MT/1FAL/ACjklP4TkcH/AHVsMpvUqS0UpVHJ/Dz7CaVx6o7FkIjyylp

jYUr/AFaVqQgnnYF8BX34/PV566ubMobvlFQ6gpBkcykkSD8am+7eYyp612hZyDkgn32xI7zUmqnUtizpDk

K0vPqNMQgYm1OjxxIIUAFoOQrCQrABCuwHGtu51oiU2BLhSB6lJAieRHPOAZzXGWGlfeFfedUttlyskK8

pa9hIPpMyBJHOMUN/qtcj8NxhMhuK1NQW1xmyFthJHO1Cwdh+pSft7ayVeOHQMtQr6D4xE/rWnZeEbNJ

Sp5AUUmQo/jmScqTG74Gj6XeVXo0iE4l+RUI0MhTdPemPiOtYTgK2hfc5yccHt2OorHxo4F7nmwT0gn6e3

wHNR6t4Vs7tK5UUKVyobZA9sY+OTT9VPENPuGrrlXDbFMq8h2MuP5rrBadSpRJJBbUndtJGNxyBn666J

zxnbLSoraIAHBEGSfbmPfpWS19nluylP3G5ca2qmAuQcdjIEjt1PFM068aneanXVTaPQ4UUfNJgF0RgshG1Y

bTglSiCQQTlQPOonb66vB96t3UJbSAQCQBI5M8mcp6ZxBia6BqzstNDbDoW44s7QogqPMiT2HPt0qUUXq

XW7ySyG6PZtWeaSlS3JBRGwyk4CXPWhO0DaE+lRHPbWvp2qvXrSLhpAUYggGEiOhmOBAGDXOahob

dgSW7l5IPAHqJJ5KPSoz1VkTxmvS/EpdtGoE+j0+lWxSYkVxUeQ0xFRIQoZO4b1Eg85II99VdS8TXloytC

WUpUmAQIIA9zjNPY8CWDrzV9cPuOuEApKlKER7Db9DXzLv2YZ98VZ04y5MdPH/dnXqdkkpt0JVzA/U

V+eHiW4D+rXT4/M4s/VRpoUNys6tViV320UVwDGdFFeJwNFFBJ3EaKKl3Sjpwi+Zkh6TKYjw4CQtxLiiF

PZ/ZRgckYyRxqneXIZHv0/wA610fh3QzqDqlK/AjnufYfzod59I5lCecdhNqlQsAgpUFqT9vvjt9dJb3qXANxya

saz4UubRalsp3N95moe4lUdRSsFKh3BGCNXAZ4rlVJIO0iKDpabNe9jopamvRW6HaPczbA3rbcOUpB7KHv

jWNrdmm4tlBXMV3PgLWXLLU20pkiZAnrWqrFuqJbzqZM6HDkh9Kf1Do9uR+IeoYzkbca80s7ti2Qu0dZ3j

gkDoZn3n4V926TdoS0m4fe8kuBMDkxMYGZn9Ooqb29SEm3ywLUrS3as/thSY6ltNuKGCWyFDCh27EEZ1

oW7aPJKGrV71AJncQk9QBuM9IxE1u3F4008A3ctJSkSpKkiYzKkjkE94M8fGS3B0Dra6BEqr0h5EmpSAl+

E8SpTCuOFL3HCSrI3Ec8au3OhPXDgdUpX4graZMkR3OAIPGZia5vSvHTAUdPKP8ApJnekxIHG0ECcZjt

NNUbpfUqf8lFNOdp8gFXzbsqQjhK1YG0dwkDg5yfcatjQrgpQlEpCSZhQynsZyBnmO8VsI8XWCEuPqdC24

3CEqJmMTiD8RHEGjJ3TubRZL0hQeREaVvKFPMvuLQnnlSeB78rA4HbVy18ENak4bq4MKaUSU7kyv3nn

GACemKxdb+0qysXbe2cQSl4AeZsWEJJ/wBw5gjgJkg8wDRFWs+HT7ikuzVI+TVHXKhf22nypnZQbCmvS

oKGUkcBODgg41Mt9FjdLt7mEMuJHrJBKnPxbVED1J6KBwOnas6/du9W0211PQhvdYWUFCfSNivQTCjK

VpT6kHlXBABkR6XJqr79IMSizJUSWl4tLVURtfeS2PLCUq2qVxtBIOVYOM9tdLZO3l0hF+8yoQtIUAcEQ

AFBIzgDBnPWvM9c1+18KvP+H9IuEuKWw44lxUb0LCyooW4CZlZJ2kSjB4mkM9+p3bb0So0xqk0yPR3V

MXA9IBEqDIKcoQ4gEbwEpbGUbu5UeDr0zxBbWxaZcZbLSGwpC1xCkrwR6ZyCTzwePevkz7NfFfiN7VtR

Tc3DNy/eqS82hX4C0JCwFwCFoTIUnkAT0qbtxaZcFo0ifSWKdVDHbUqbHbdAQVbAtSME5bJCFEDsoAdi

eNRhu0u7G3eYG8JCpJGN5wqIJhQ5HSubu9d1rTNc1a01Jewurb9CTuIt0AlBmEhTSvwqJB5I4prftxi0A3W00

ufPpDZQ+zTkNeX5HnFBaf3NpJKkpJBCyEqTvB9Q11lnoF7ZW+ywd2AKnaACDPXPWec8V8/eJftE0DxDr

Pna5ZqcJSQVk+Xtg/hhJhQiI55oHVGpXdVrdSLXl02riIylNTQHG0SWVBWzYAjbkKQoAFWCNhwQe2WR

rdtcqtnXfMK9sSZ2ncCQdvBPQ/WusA8H6npydWtbRthLJdUdqNhWnZsC0hwQ4gGCpIyOkVOLbgVOizWn

YcxyXHEcByqrhllxtPl7PLUsgl1Gdu1YwrcnkfXsbK4u1333Z5shGeQMnkGeD9fjXhevaHozPhhWpWz6C+V

DKVHgABSA2SCmcEKKfYETTVZMSt3H1vi3RJqlXuGJWnAwmkzNzX6Mktp8pT60LxhtQIIUgftk41dRbF

px17cpKCBCf9pTMkTnMSMVxl1qKX7Vmz2NqeCiVLmfMCiIQSAR6Z5PQR0qrvFqZN39XF21GrbjloWzU

EuVtUh/ymKUsnspQw4olIBRgq7fbjnNUuVXim2kDcgEebnCeuYhROQeoBPcCvQfBumI021euHRtdWlfkYk



uBIj0SSjkFJmCoAdzTb4t+p867YdMk06dUWq/TnUohxoTynjLjoS2pBUojeh4oOSU8LCRkc6n8UpfaYSq0Ud

yVbghPJGCR3Bz0mRIMzVf7PWGDeOI1RKVNOJ2qcVjarIBySlaJEGYIMEZmaY6P35c9XaTSY7JXUKpV

xUKdIdf2GBKQrcXdhBSUZ4WCPbXm9jrd2QvzmiVrUXErP5CO/cA4Ix8K+hLzwtaPeSmzfAS2lLakJzvSpJ9

8FQ4UCRIiasHxBdN6fE6VRpbFUcm3B8smTWAShmGtD7ikLdabIznzW1JUnujAIyk4Gtd3rdxa7H3ZWRkR

CTu5JEZOMZkCc1js+GHtO1BL1mxDYKYk7lQAS3tVIIAE7uRPSqXp/Si5KlT59R+VcnporaJz7KSp55UZIS

A8NuT5aQpA3ZAwRj7cudIfbR5rqh6SDtn1KAGCO4Ax79OK6//AFq3cdDbDavUCkqA9KSTBCu0nMxjnrT

HedDUusoHykameZHEnyEP+YhG5IVwTkjPfaTxjGs3Vrb7w8lSEJb3JKoCjHGR8+QK1NFK7NpTD61OlKg

kkpAMcJ4wYHJ7RTdMozlNUG5Ta2pKEJc2qGPQpAUk/kQQf36wXrZ4S0tEKAmem3kR/Wuit3GVjz0KkEx

ABwZgyf3ox2nxEeSW6gy4p1lTqwEKSWVj/sas9yfYjjnTV2jfp2OAymYyCD2M1KxcqUXApspAOCcyO47

UBdId+Xbca/WKfX5SUbxuChjuP399VfKUANxyTxV8pmFIyDTta9DaqtHrbZplQqFSYZSqL8orPyakKCnX

HWwCpTflhQyOEnBOneQtSSR8Mc1At1KYCsZFM8yUxIZiNNtrbcKdrzvmFYcJVwQnHpAGBjn66VKkqIB

EHgmnKUcCkb76WUAA7lp5H2P/ABzqMp9WDTlqASAP+KTl9Z/b/o0bah3e1D+a8xKt43qUNpUok5Tjgfu

wP4afOM00DNTK6emt82/adNuOsUmrxKNdjIYgzpbQDdSbQknCCrlSQGzhQH7PB0ueRSJVuG4cVGBbU9

FUjQ3oshmRLKPKQ42pKnAo4SQMZOSCBjuRpPV0pRXI9t1CdUokRmDJVInPfLxmijC3nN+zYAfff6cfXI

4xpIVREeo0WqNJNQEQNufNIWWg0lJLgWDynA5J4PA50TnNNCe9FFkMFIeK2d6CpvKeVccYzjIP10R3p

w6VZjXh5lUHoBJvi5aZcNDizHGodvO+U0Gas/lRdKkOKDvlpSEgKQkgqJ54wVEGkQJmeKi7F11+0aBOoL

FRq1Npz76JE6lrU4x5zreNpdRgeoAkgnBA++NEkcUo9JlNEQLqf+emS/m/IaYSFMxn3S4VJ35CEbgQraVbs

KxkZPPOgYp24TkUutOx6z1su2Sxbkao1mtOP+aylbiC842VADj3XuKeE8YzwNLu6daQqkmfaKmNH8N9ao/

TWTdsx+iPpotSdgzqRKeW1IjFLZVl3aAUBZBSgkgKOMH20blc0qAsnaeR+30o6udTxVKLTrYqdkUirM01

wppsVqW4h+ArapPkZQoqWjzVFwpP4jjkA6FQBmlB6Hg/1/vS2g+GO8OrN3waJAnxEQZsBM+BAROedabj

qWpRYZbIJK0qQvKAMbhnPOoVOACaVSFcCvWzAqnQi7X5NWiKEO3GQ7FpkyEmYy867vABYeGCSU

LPqSOAoDB04KJ4qQslJ29Ovx4o6f1yk+IzqY1CY6SdOJlYqDYZiwqPSFRkPPYGXAEuoAyP3D7ZOgqAqN

pKVDaQT2+NP9+eFS77f/RhuCyaX02p7EbMicJapS6jsAWNrYWcKO30YKQSdpXg6iU6CmEjJq0xblR2qIA

kZJnnpHyq9ad0HvG/6LRKnR6FRqjRKk6pMD+TtuuNVeZGUnylurYWVx2WXGlOLK0EqSVHgnI1UUY9R

BJFaNqlSmyEFIQYic5JwAehzlRiBzTta/gQ6Pw1Vxm4nq6m8C4X41CQl2Mwt9I3GM35rKG5CXEgkLC8IJA

2gYy3zS4iFzJ46VZetFW7pCFJcQMnbmfpmRyRx7019c/BxRZsRymRbroji0wUvR6RG+fYDaEpCsnyWvJU

GypbilJ3HKF5HI07Y62SpsgyRAPXGaZ9/tnUotnGyn0kSMEGZ45IjBB65FVXbF5dJ7GhwafPvTqhdNaqShF

qbFP+VkUKooScJSCVheAQlQwMk4GmJb3NqgbSPbGec1fvHnBqDTin/vKVhPB9RgQEmeD7H61Yz3S+47

msKTThatv2tSJDjkiPKLclt6SpsFQSQwC2VqyT5avwqJ4AxrIunVJIIPPUDr8ciu/8NaUh1tba0KTtI3JcVAS2tU

bwg7VQJyQeOhpFS6dTqLU3DVI8ee9J37lhtwLQsoJO5pW0kKKh3AIPIzrkrnW27cFTy8KwT1SeeMYPX3r6

ab8CNPstXLKBvaA2iRsWMD8QJBAAxB6ic0/Wnf8AEtKsR5UKZVobkbfukwIjBQ00tsjywhxOR6uFArxjO

MaerxAwl9KypQnIMfpmjUPAirmzSwhhrH4kHcMk5KYgcewNONnWJUOsTMuZFrtn0yeP1s2VUqwYko9w

VD0YwofspJ/DnHOpVqcvGhc2y8nJkwqJ7R15is/VX7fQr1Ntc2inG0p2oKUyIPUwcbc5MHMTS64ej8akUJV

ZiXxFSE1FvCEPOzGWlkBK3PmQSklJxncE7h21XvkvLQHWnwhIIkESPjM8/wCCpdA1q0t7gWDdqv1JJC5

AUR+VJbMGDzgqimdiai/r5p0GVPlV2DHZ+W3xoaIigoBe0JQTlYwAe4J3dhjmRpabl5Dc7gJBUEgcjpmSPh

9a2Vrc0uzefbJbWVBRncr4yQnB5H5vjTVTm2rZp0t599MWuRng2qmTaWl4qSnkKKir0HvkFPPHf2z3LdaAp

x4gkflUgKOPh+0V0qXEX7zT9sP4KgTuDhSc/wDbHX4iPjzKYNItqfZkcGBS/wBPzkh4vLuX5dkp5SrLBSAl

W4oUUlWPQcDvi35LTtmlKwNys/8AUIHxjGJjEgTgZrLLupMaspxL6/u4JG0NJVwB+aZiJEgSCc0016xqfb0

SAuXVWpE5xbrr/wApJjy4/lpQFIUFh0FSiSAUkJPfGcazjpJ8tK3nBvzJhKhtiZkmT2iK3GPELt2pabdg+XgZ3I

WCSQRBTEdZk9OKLoU1qnQ6fIiVKhUebTJanUqbU+3OcUDuTuWAW8AgbCFDGPfUjLdg0+krUhDiTIA

MK49hHuM461VfsSypy2S26624mPWoKQJmRtPqB6GeelSiqdWLu6rXTUWnq/LrVNkJ8kfN1VtlDrZCsJJW

AVHIJwOTj7jWm/dXVw8uHVKaUBELHXk8E+0c1n6fpen6XYsrRZhCxmUoJg9TA46e361FbooyrUqqIsiHE

Q6w2kv+TKErbuJOFbfcJx2zxjnXF6tYN2TiAAEoBg53TuzKk4P0xyea7DTb4XjJeaUSCfSSNoMcx7H3jNI6u

wzR6SluBUYEyNMIdCGlhfrSdvrQrCm1cng4yDqre2lzaNbC+FNOwTHOD0ScyJzmlsbli6eKwmFt4+APMEd

P51N1dE6RWuiVUr1Luy24cujUp6pyYkmpluXKSEKOxuOUYSoKGOFqzntzrt9O8KWL6UXDbgUowZUrJ/

8AiBg5715v4m+0V/S3Hra4tXThexSUAoEJJkubsg+6R2mvmI6+qS+txRypw7lfcnk/0nXrQAGBX51LJUdx5P

Nc99LTa6RgDRRXNFFBWfbRRXmmlPupQgFS1kBI+p9tIogCTSpSSYFau6WeHyR016WmbUKlZD0iopS+

mCa21IkrBO0FAbJCSnucqGPodc3rDS1PyVpgAxKgDMdp/evdfADSbbTvKcZVLigSdsjAgertR139PFQIMOc

hTTsOctQV8qta0sKCQoMblAJKwnn0knB51iXVz5LSXztB6GTAOIB6e/Nd2vRFLf8AJhWYJGJUO6e49/lUS

vbw2vPQX6mqhSmoPktPJleYotIS4kLSrfnarKecA5GeRrft9RdKSktZAkncSOOc9+QK801LwXbPLL7ajBJ5B

B56j9Kr66PDzOt6e5GeX8s8jGEqwtJBGRgjvkdtWP8AVgiErBBjjrXM3XgJ9BKkqA/UfUf0pgf6O1xsJLcbzkq

VsSUnGT9OdWkanbLX5aVZ5isd3wZq6EBwtSkmJ6TRls2fWLcrMeWqE4tpC9qlI9XB4P79Ndubd5Cm94kd

CYqXTdH1OyuW7ryjE8gT7fWtN0qlyZlLp9WqTkVLCiBHZaeQZAUMZUUg5TgfVOuK1G2ZbSq8XgdQIO

4DjtGcgmvqzwXeG7Ui3fOGoIH4VAkgbgSYMdQM54q3LciUaoQ0+XdU+JWC0XGIq6fJe8xRG1eHW1KB

UUdwUjOMawLd5m7cS7Y3KyuATu3KE9QQCRMdoivY769XZ3HkO2iVtK/MkpmBkFW4JgT/AN016248R

9mRAlSKxSHpgVHTGgxFMKkLykNbsgeYkkHgkEH6a2U39q6k24eWy5JI2pkzAzJGUnJgwc96S6s7guF8NI



cTIO5avwgTMRMHjIkHjikEWpVSgzFB9L0iZsGFPpdW4wUHJBT3Ht+7Tl6nf2q1MMNh1x2SCSqQBBMjG

VdOBJq7dW2n3TCLxTm1pEkxtSlU4zjgZwOvNTa2uuVYpFDkS5kKC5T5e+HIDaFIEpSm8kjGfLWlJBBG

M/vOu4sL9280g6hdt7CkCQMqAPtEhKff3rxfxH4Q0j/XGvDranEl9JcQon0IIM7UqJ9S1iSECYyeMUgf6d0W

2Kmi46K6+m357yPLpTrankw5Hqy2kqQDtdO1RJGMg4PfOvZm0bt0v6hBS2oBPp3CVcIMj8xI9+K880vRdf

0zUbjw9pj5bS8nev1JQpAwC+gpJ9aAD6TCVCSYIik14og0p5fmNUp5MrZOjxm4q2XA4hf41I2kZUkEYyAC

N3OuhZ1hdp5adSUkFWUgCYHYgDtgg/E1hXHgfT9b+/p8OMOFKJC1KUElTm0yELcUI9W1zeAdwJTkEC

oT1C6EVAXv83BqLnkVpuOuQy2HEqhowFeel8gtuq8zsfoQMca6TWVWOpXjFmtS3ErSlPowCkkqJJ4UAYx

g4welfO3hTTfEvhrRL/xEwli1cQtxYDqvUlaAlIShH42lGFeoylW6M4p4pNSYsBNXbTb8+ns0aUtqTIDaCzLe

OAhwLAClKAPmbeQcKAP7Otq4uUN72XW1M2toSVqSkbXRjM/i3DmOvQ1w2jhbxGosOC61XV0gM+Yol

22WQSUgfgU0QSFKAGzHpIqSx+oTJpNMNEqk1Mkjy01CIw66JTiFbEx5LRAJCwpRX27hSd2MDrGLqwu

7f/VdM3OtrxOYATMwmAZnpivDrm11q01BPhLxR5Vq+wvdtIAK1L2gEr/CEgDkYI/EDQXLopLdzvJpdKq

NIanwvPa8+LlDLpG1zzdvrBbVtWEqG0jntnXPaTfM7A4NyUOAqCwmNpSchU5/SOa9a8b6PeOrVaw249ar

DSm1q3pcDiCUqa2gJ6CMgkgE4qP1amV5u5qRVoUoVOmNFynhLCylLnl8pG3GAPMDiTu3YKgMdiO1U+

9bpTfPLCoBnafTJwke0945rwS3sNM1i4X4esWFNeYobQ4AHEpTK1kZG4pE+kq44PFJLmYq82/KbctFlyKt

EjQ5biUSJSYjNKfQFNqUBnLiHAFIG7lBwoap6/bX1682u0d9Gdw3QBjGYBO79OfajwBf6Z4ft37bVLWVLj

y1hG4qEkQU+oDaYn48YpuY6K2PcVdci1SU/Iul1tM+pPNTB85IeZaDh24JbDhBIJPp7Hsc6tMeHtPZZKQP4

pIM7vVuEe8cc96wtT8a6/cXZvG//wB2EgSgbQlRhWIJAkQIGPaq0RetDpESsLqtOkOxKIkt0pmcVCesLcDiU

OLaOQtGMhxRxt4AIGsty8DIWi537UiUz+LkelREn4HtiIFdrZ6Ou5bt12uwuOqKHAkwnAH8RCTAyCQRw

T2PCSDX6aeujF5WvCQ/OgyJKm6M48tT05xEd11TriVAeY26CEk8EkEAcjXF66uxvHV3LaiggGQMSrMq5

64gxmvWfBFjqujsCxebS4ATBPCW4ACIIBxB9M4JmoubNqMuE3UH0sopF2svu0GRTnkvMQVJWpTsZ9H

DiEpPdIAOShXIyNYNo7du7h0VEEjpGZ645xma627TaskI/MOQCTJJ9MRxHbiPY0mg1modOeoUGjU2uKt9

NyR2YlSnJdWpLbXpytbZSlSQNhVtxwFfXUgdtkPNNbgSY9Q6dJ46dc5mhP3hxu4IbIRn0KgTicEd55IkUzV

666fRESkfo2PMZmx3Gnau9EC5TqlHHmobOEMjeAAccgnGTqV/UW2ULbKA4FBSQvbKgfYYgA98kyRW

UNNXevNO71NLRtVsBhKgMiVdcc7eBE1BZz+Ke4wwoCKX0uBo/rClYTjcF4ztxkAZ9u3GuNv/ACyrymgS

gRGZzwSDHGOD9K9A0tDnkhdyRuJJ4gxzkDHXkT3on5YJhxS48z8sXVJcQ3jzWeRkkcHBHI5+vbUDiT5Y

JOATP+4H3qyhTf3gwMwDP5SPb3712Wz8u0lzduYdK0tkqG/jHcdx3HfVRYSSFjg985q2244lASf6Uji1KRA

kF5h55h3CklTbikKwoYIyPYjg/XOmb1RgxSEDqJpIpO49toHIx20CoiM1wNZ9s84z9dLIo2jrQtiPqkfv03aqm

QqlVty49Jr0OXOpzNVhR3EuvwnnVsty2wfU2VoIWkEZBKSFD7afSESIp86q9Wap1huj9KVZaU/LxW4cKO

x6GobDSdjTaR9EoGCo+pXckknSzQIA29Kjrs2XJcRIU9IcWyQEulaiUEHKcH25yR/w6TkTSjiaVwJUeU6m

XUpEiUpuShS429SVyWlKKnCHOQgk++O68+x0opIJkVe/VPxdVKDatCRYlk2N02pT8VbdMlUpDMyvtJSo

oc8yar9elS18+oJPuk4ONOSogU4FIEpHz61T8/qxPcNVYYj0yPHqUP8ARrzPybThQ36chKlJJQoKTnKcKG5

QGM6ConFNyMGjLx6jXX1KqokVR2VMkGIzGADBAS1HbTt2jHpISgKUUgZxuOdNnGKduMRGKHWnm

lVAVi7Zc+t1aqJZnYanNupmtKAyl50KLjbm1JGCkqHGRoVkzTYIE0x0SkxKm1OeXPVDcjAOMRUsLedkp

JO7aoekeWkbjuxkZxyNA9qWAamVm3fV7reo0GDPNKrTz7MGPUGXERBGSC2EEKaw4VZCdyiDkEnuCd

LOfemBW0Z+VWLb9sxemNz1u3L5buOuVVqeuA5TY09RhPuuM5YWrDgWf1hSQVhSdoVwT2jUSakhQJ3

HGOvNKunfUuj9OLKu+gRm6NLu2RTizR3ocaKs0p5KvNeAcfa8zIUCEpQsbdpwTwCKSD6u9O2hLsKGDP

1NS/oz1frV83S7V7h6tImxRR35qaZTay5SzDAwTFeK0pUgZ5S2ypRKicDnTHE42imJUVKSI/z5/U1OOq9do

l6TaFHl3RasydJcjO062PlJCJId2qec8+oOpSnbtWpBQpaUk4PChwJR6d3WrCyZAgRzzJ5/SnXwvdKxPt2mVq

i2z0vqTtQdVHYNQhRJpht7HF+QyFJClLUVuIUp1w+WQgetO1WlORA/WogEqUVZBkDFRbqX08uHqr1ch

2TXrrj2fKERqjxWWXQ4qYlSFuoaYiNuKQ2kJKG1JUfYFGe2o0rEQasyUgIBEf1P7ijrXh9QPCNDg0yj21ZF

coEZtpCK5ctBFNfbddWFtOuLS+H1ISo7fM7o3AHA1ClKCrzCJPFSpu1ob8pokAAyR1+M4j5UU34r/EjX7sq

t7tUJ2r23akhyjTWHBMrNFZkNuZJaDjjhbWM+lYITjjkHGnpKWR6iTPfP71d+8KuHUIbSltSRBj07vcxAmO

vPeqfmdWeuni0vf+Rkuu3WRMdL7NIjLTChJCVqIUGMtt5KuN3HOO+nKWhKZScdB71U2quHlFciOSBMJ

nJMZI96lND8Elr2FWn363V7xlKZWPKS9Rmo7SiMB1p4BxZzycFBPYceoYwNY1tLCdjkpB6wev6D5zXrH

2dfZu/qyTqDEOluZQSE7iBMCZJkdPT7HFXT0RoPUuzbArlrWfQrliVR13YmZGnOP0ybFUxuCC8y4G0O47

eoLTnb341nW9sthzfJWtZ6TtiOOwMZHf411l34gsdT05di2gM/dx6CshTySFYkmCUjKCmfTzHaPxrdrlzU1uK

bUrUquxTK/SNSbebcjyS2QcodU5kkIyClYznG0nkayNS0y0uklaWySTziYBmJ44+deg+F9f1XSblNtqC9qSlO

1KI2ndA3AklQJI7QFTIzSk0i/aREbDjlXpDEiKrBffabQ60E7lJKt3Iwex5/LWYtGrKUEIHp6SYx2z7V6A7f6V

czcFSgpEbsBUKnBlMfCcUkatupVyplsh+pTQjH9qvhKFIAKdxcQodjggnvqjbu6gy91VgwEQRzmT7dD/Sutv

NO0ly13XC/LSSJOUkkwY7mRIIyf3ptk2HOt+qTGzU6nDdkIQJDDkxaUyM4ISQMhZHB5+nGq11eXTTamr

kp3lO5XpyqYgYgT3qhYeF9NfdTqFm86UjCYXIRGJEyRP8AmKAiltxZXlF5zy1ubfMeQXNmTyOBnA1lsO

NPIDoPlKJjCoSOORBNdSwj7olTa1rc/wDcComexGPrxTrWa8zUZ8ONMrEiW9GjqS28WCpaSDlKBnBUO3

J7Z+2r924lIBVc7gkcgSEqieRkz8ce/FUrR6ytpaaa2LXHpOFEdTHE+1EQRTFwJSJcWUZygkxpBf2pRhWSFI

2nII9gRzzqmjW2nE7PUVgfiBEgyVH0nkdY+ERVtenBVwl4ABJnckoBJ7eoH0nrBBmjaTRP0w75ajGXIbUhp

mIp4NLkknGxBxjCcEk7hwRrXslMXVsC4reB+GYSVdI+IPOY7RTbm8Fu95SoSkpJMCSAOsDJnpAPGaMt

20Xa7U101tmM3KlKS2wXnyhtok55WCUgbe5OcY1RbLJdVapa2ukQJMwTJ5BOIEVYur0MMi6KiUJknGSI



H5SJJngVY9G6IwZUeA2uoG5qzVFq2RKe60tDKkDJS4V43JwPxDA++uhtPDxdSH3HCpSvyj8I4wQcn4/Wu

D1Hxk40l1CWyy20ANywoEhXBTAhJHYzjvUZuCm05uqR5Roj1NisN+VIjRt0Nx1w7sqQl0ryEq2g4yMD2z

nWZrTdshaXbhkhtPIEJJMmY3E+3Bnmuo0m4ddtT5DyVqJwowsACMHbt5ExxB5psp1IfqyiiNDMxmHHMh

wNpLgYycKUpOBgdge4HHPOsS4tnlwnTWytKfUpMbgme8iRPXkdia01PNsYeIQpRKRwN0diP+famW6qZ

Rk9MLmVUI7jS4lPekKfNQajqaQRt9DKwC64CfwhWSnOBxroPB9ql97yyg+YghQAVAickJI6ZBGcfWvOPt

W1YWGkvqeUAy62tuQhRVuKTyoGAk9JHPxrB6eDj6a9v9/jX5xjFdAyoaKWuk5/doooOeNFFA0UGpV0ep7

lRvJpCWg43sIdzj0oPfuDz+XP3GqV/di3t1OK7V0XhbTFX+otsgSJz8OT/nNbysTqp0ouGzmaPeFqs02VAcJg1

qhMpizJDfpAZkttgNlJGfWMnOfrnXHffrbd5m31FXTBj3xFfSrWlLZUj7i8EJgDYudvxCo9PwOO9O1V8VFE

rNdp1Bp0aVRbdprHktyquEVNwpACU72QgB1AABAOFpPZWBjTl6rar2oQFBJ5JyMdxH+GtFq0vwtxu4Ug

uDIiUEmT+EzKSZz+UjMUl6kdbLZmX5QKo/UJN70mipS6qA4wacypaUlv1NNjYFE+rcBkpIB5zod1K2Ckn

dKfhtHEDHEz9RUlvotu5aONXMtODG5H8UiTJyeR0E8HORSXrtUemnUrpTT6pafTWu0OtoITNkNyFiE0lO

cqTkFLnOQeEHjvwRqs7dtqtS6G1JgZP5fcznr8Kz7TQLv74psvi4RyEgAOj4gkfpM8VScqJT6hJUiQp6lNFvzU

tONl5K1knH0O3HHvgj76pPNpS4lSUlIWOefh8u3Oa0VNMOoU26vbtg7VCZOf2GSD9alfT216FWWWZ1art

Tp0CI2G2Wo8NEpxtOTu2grSAkL+vsTqB91lTiLe+UpKVYSdoO4/URnGe1b2m6WtNurVNLhakDLZUE7f3

kEZBj2mnWs2RaVSYjSYdwtOJU6ttphxlbS8gAlXAKPXg4AV3GMc51PdMIatfurL4gAxJMiMnB5B/TA61va

fY6ddXKLzUrctqcMhTapaJJIjcB6VDsYnmnLp9a1afsMyYdCqjohySXKmhEh1DLY5wdg2p49ydc1bqJcTcW

dtuj/6nqCeZyAMdq6/Sn12Taba9ugk5AbWUlRTJggkhRnkDOKndj9aorNfnM1iC/PgSYh+VYyh6Ml8nep0B4

KwFkAenGMcfTXWL8Z2ty+21cMQpWCJGxRnlJOQDGDxFc7qPgnVNgTpt35amyCFFKgsoP5VKQQFxMi

RPQ96bKre9KmyESYlDlJqUFlJTJROUhTi0AElbYQUlJSOdpTrMTr1s7qanrK0cCwiTtX0TIJVHKRyQPpXS

2uk39vai31K8QtKlx6mgBk4Sn1fingmc0v6SWlT+o1YnrrN7R7LkeW66hh6I69GcQlO4gEDHA4OQSBggk66

bR7p28aTqKHVN7kwkEY49QTjMjnB6Ga5rxLc3tkj7onT0XiQQtW1YSsK3SlcGTM9iByMCieuHTmnWRaH

zkC9lXutLag23TFLfbUcJ2pKVAKaJBPK+OM54Out0jwdb664pbr61eWlKo3EAbODnmIySJrw/wAb/bnd+En

mrZWmJZ+8KU2lCgJUtXKQpB/MTxn4ZorpxEpFctmgyqi9GTUH2QqXTX5KpCIR24KnDnaPSOSDnkgjPO

uhT9yctjbM+tTfq3A8jIJKpA3JznrxFRIt/ENpq6tV1Bkss3CNhaWQpSVzKUIQAVQsgHj0xyASKc7cuZqp2pC

o8KeKBLnoUhqJMSqQw2AoghLYOFAFK1YyEq3jHfXd6a3bosEN2byQ4UBaBIAkCcc8cq4r5P8AE2qaldas

q71ewcLAdWw8opKlDedsLmCQZSluN0AYiBTNQTBgUye7VK3ArH9pKi1NWXGWIzSnUpYUN6dwbStak

ncCpJIIJ2gnTtNda1q1O1wIACg4mIBBGFQcxOB2MZNcvqv2can4C1VpvULMuvKW25auypRQQctApwFLS

As8bgk7hFHQLzdiXOzFpMJEeFVWlz46prqQ2220tJUoFI3J3+YS2cDd9Aeddf4MuEMaelpDRxuKTkbhIkxz1

weteG/b5oi9Q8TqvL68SCfLQ5t9QaWUq2pkSCQEyQIiYppjUa4Ics1a5q1IbVT/ADG6jJVHcWJLJGUPNqRlS

AzuwVKQCle0kkdrWq3LFkpNxfgn0lJWlMjJkDHt1jnk1keEbG91y2c0zQXg2jzErDTjm1UpG1apUM8CMw

AoQCQaPq1Zz+i7GozxdlXHERNozLAbQt18JV5rpcVlBKm8qLnpIJHBxrmrzxEjTGkrk/xB6SoyMmZiCcEV

6XaeAE67fPoeDYVbKTuS0YV6UwUBYO0yMk8GIkUz9QZjtLqRYrbjVVra4bdOTS2o3zPnteaVEbCQCUk

ArUSNwIxjXQaXqlxc2qrpe1e4QIByBE+mQT3mvN/E/g/TtO1JGmsJcaSmVH1j0lQOw+ZmMmNsfAiopd1FF

k2bbtvW+5DjVFyvJaYqC0mRIffSEAJABOGVklBSo4IKcZxnVZ99KLNKLVQRtUkSZmZkjPQ++AIAq1Za

aDqxVegvKW2tUJ27CgiEkbTJUOsZkEkDmmTp55fUW9J8JcJmTSlUxtFRcqz6nINvutHP90R2UdpCEukcDB

PBAzLbX7X72GLxwKC0gwYISR0J5Ko7mAPpWhqfhK/NgbjTG1NlpfKSQVbhnEbQmT0BM/WoxALdpOv

u2i9OW5DlMtPuhkPtQEBKCZza1gEKW4hSkhCsFKCMHGdUVaTbF9Z09O8JUJAAhIIHrEwfeASDXR23ii

+ZtGk6qvylLSqCokqJBnYQAeeCVRA65qJTbtWqg3I1PjMTZIk/MUSYjamOQSfMCGlp5Q5jJwRtwducHGF

cWjjjdwh0bik/w1gwFGMgA8p6wMzMTFdTb6r5T1ou0UEpV/1W1DKN2QTHBBIEnAxMTNNfWrqpW+rZ

bZ8952g2+1iFHX+tXEZWU/hcVlWzcrhG4hJTgAa5t9j1r8pR2AA+5SSMjvkwPhBrrjdhYQbkQ4pRSOYSoT6

TiRIB5EQcVEolVeq7khgwZEuUphSG1x1ncVIUFhbgGdyUbSewHf6ahf1NDgUlSCFgRuHWCCCvoqIOY69

xUjOkXDexxLnomSlQ4TkEI/MnkRJgdMUyxZy0sOkIDiHCArkkcZwcA/XkffXPJUtAUAOT710soUQ51H1/z

FAdbU26Sk/3RAWOc5B+/wDXplwdq5HX+f705kzIHTFCbSglfmAgbcICMYz7Zz7f09tMSWlKV5hz7d/n/hp

XC7tBaA6c9uvHXtQpDbK0MFheVlOHG9p9J+oPvnvgaRxxKj6OtTFIHBnv/n0rqXixIKWOQ615awtKVdwM

4+nI4PcakCtvpQDB5n9aakK/N3/TpQEQHXnAWG3HNyiU4TknHP8AQO/01EEq5ANNmACf8iky1LcWVF

xwlRydSSrtSFpHalNxRJUaY2JsYxZC2kOFBSQpwLG4OKB91JIP3BH100x0qMiKRMxlvJ3bDsCgkqxwkn6

6KKl3Sk0iqTHYNx11VJpLTL0hpswXJiH5BQEpSEJWjYpWAAsnA2jIOnJA4pswR2oNS6cQ6f1IYt5i46TV

mZElqKmqU/euIfMDZC8rCDhJWpKhgEFB+2gwDAoJHJFCurphBs+2o08XfbNSmPyEtLpsBx52UwnbnzVn

YEDBykp3bgfbBB0u2BM0+Kkta6wi6KFC2UuDJrFuwGQxVGmGKeqAllbhVhptITIUpSwoLcBc5wc7RpwJ

pobTATEiklZ6rXv14u2mRpNSrN1XBvXGglLi/PUt79vKMeoE7Se20c8aiBATI71J5hAEninLpfbl+0+j1SNRo

qIQtp1LlSmTKcx8vRUpd3hS5DiTsV5qMbeQocDIzkMxxTEBSV7ep6e1Nd3RqdT7YmCXcsSrVAOofjmjRc

RFrV5gfDry0trDmClSUoCkKC1ccY0cDFSHdtzH+f1pfMtNi5mKFT7XotLcqlXqgpq5SX1FiQs+W60FFRDba

iCQryzjCVA4zpwBpnDZPJx8v70uk0e0I9IuD+Ukeqm8IM8qRULfmQ/0My2HktqTtIJUgFJ2qQcHcPYcmAqF

U4lW7MUyOQbemzGnYv8AKWrzlTAKjOZisyE+aUKUDFbRhRysKOV8FOAQk6ZOaarAOc/5xViUaTavU

tarJodoXVQKxUXVynJr0bc1HRtK3mlR22S/8vhHABK04zuwDppUAZNCVBJJPXiopcHRp6q2nMn0puRMp

9PkNsJqdSYfZEpDjgV8w0woKWlKEkeYVFQUlQUnGDhSdppwCvwdv59verFpPUuF4YbLrtuLi2/ctvvssr2z



avJZ/SLyVtB56CUFpYU2SBtKQdql4UQNNSAcqFOgpSJPSf7VJqR1cqvVq2q1W+nfQqzaHSITkUVWswqh

OqU8MoB3OJeecUCAhSt2AVJz9uEcKDhIzTR6SCTxxz/nypxgMHoJcIpj/TmTUo1Saksz6u5CFXjIj+Wr1rM

pDoYKSpK1EISdpyEjGoGnfUVnp0xWteoSy2lIIWFncFQZ+H9RFD6YdC+rvWfpC5E6RxunsKhBaWG5lFq

S41VqDoUlCiXEuABKiCcrCUkJXjHbTtyBkjPWs71xsQCRzxyfb5H4VY1P+Er1BTLptUr7c1pqvOopL4Zkm

TPleYWyC1OeW4lQ3ghLqcJAXg9tV3i4EApbJzjjnpW7oQtS6v7xc+TCTJhS5BGUwOvHy96sbp58O+P0yrUi

lVvpjc9lU2VLS1El1e7I8tySpKkhaG46EbQpY75Vg54OqNxpgfATcJORmY+eO9dponjW50Yur0hxCgn8MB

WNyQNyeuMnMkGZp56j+GC8rSpDtLhT6PU7WgOfMfL0ypNU6ShCkZLbi2nQ+4QtQSTtOMjsEnVW7tblh

KUMAbRnmMe+Zx3/AJV0eg67oWrPXF3rW5DrkCNpUkq4UeIlQ9REgzMc1BOlfhkr9v2tGqlsTK5GffStThb

iOzHEKSrC2lPo3KwAokBSckEZ7jWJeWl6XkvMLCJMq9M7j8uK9R0bWNBtLP8A0y+aS8UH+EVOBHpW

ZTtCgCEpIzkxyDzUjr/RibaFvsyKfDp1UhkpkvSKsWWKhTpR/aSy55agFJG1TS0gOYPvzpz9kkJRjcOZIghW

emPpEGtPTfE9teXTqtQV5JykJRKmltgRG8BU59QUDuQfbFQiv05m3JMCsrVR6VIU6qQh2PEdhoeIQhSEBl

KiOQVEqSCnIIONU3U2Nq0HnCkEkHEpzAwUjmesYro9AVcX6VabDjzaElJ3qQrvtWhZCQY4Ewrg96f7n6

vVmr2MqVcVsVFumw2VxnZ0S2I7kMPLB8kJWShaQ4FDccngJI7avrutqSsoJA5O0YxiJg/MYrhr/TWWb9Nn

p14SpUHYFOSQMKCikkSk9I7mYOKcuKsvXFcjkhDTaUhQZYbQ2lhWwZ2goR7gYBPJ+pzrzPVbxa33EpS

FJKgNoABPsRyZ/SvpDQ2HGbFsKEEJzKifjkkmPj06U61SyqpQVRGarSJcefPjh+IlfpWtIzlWz8WMfYEd9Ot

tLubNK3TaqO78KSoRBxlPJ9u1NGtWLznkMPpJyDHqgj/uOB7ZzxTKtx53cBMacaJHoWgK5B4Ge/vrHW6E

NrQhrYhaszBiOIMFQ94rTTbuiJVnrjn4/wBqndm2FWa/aLba6rT6PQ5DyprXnSyjc8hASCEDJSCFY3f3p9tdP

olhqCtO8lpwISo7gSf85/SuQ1nVtOttR8xTKnbgJCTtRMAmee+JA7Go5OoU+mW3DmKk0kJ+Z3IYDqTMeC

iT5qgQQtrKeCrjnj3068VfWtql1QbSsmEwZK55JBEEftW4l8XFwWkpWUkZMEAR+Xn8fsIPvRswyrIVLbeb

balKH4RICksbju3oU2vaCeePcHtqKzuL/TFHzU7irgJgpEnOQYHw/lUDtpZagAvhI55BIA4O7Jjv0PWgSoUK

q0OJUBUhImO+lUVlCwGEDgEqJwDznA45znnWT4hSV/8AqLh8b/8A83zA/wDcMfHHzq3pq0IHlW7cNch

RI9XwHX4k0QacwhkA75cx1tXkR0R1uLKMnO5QxjGMjgjHPtqGytRb26LjzCVrBISAeOJJEcHNOW6lxwh

SAEoxuJAyemR9cie1Vt13rMWmdJauh5qTI+YZLSeCfJWT6Se/HY541u+GdPuntZaW44StvJn4HA+IM/Wv

M/ti1W1t/Bd1CCtDo2p2+oAkghRM4yMc5rIoThRGT9de+mvztiMV0Hn8tFFdV2GiigqIA0UUAd/popDWsfA

pb1JsSFUqvVE0ZyVPhuNR/wBKn5iElxPluoQptrKkqUCOVnb7Ed9YuqXbTO1D4EH/AHDHf+WMfGvZvs6

8OvOpVeMkykkEAgESOc84PeZ4mp8uJbfVKXV5lw1KlWVUG2B8q3S6K4qFNewSUkNqPk+wKtpChrlWy

w+84p1xKBEgBCucmCRIPbjIr1y/srm0s7di1t1Kcna4pToiIBkCJ4OQaSUiLY/T21zVrhbg3FU3VIREpjE5xqKl

GCHFvuD1pV2KUjaR99TMItkN71J3rP4UCYHeYzn3iq+otBMhTgbSMFcmZzG3cIIHUievWq8qPXy27RqD

8uk01yMQ5vZLjvzgYBPCdx/EP+651oW2nY3payehMx8McfL51z6/H+m6cD5CiTj1YIIkduJpO54nKnUY7Y

YqU40+OtMhuMuYpURRH4SWVHbkduU6nNtcboU4YPTp9OI+VZT/AI1tbp03qGhvj8UgTPfqPka7TKrBuR

h2St+SmY5+sCUto8oE+3BJH9XPtqivTWwSFHJ7cf1rbY1UXf8A6hskmJIxM/8AaQVfrinqgx40ujsyXJLUJx1

0jaHAHHMHBGDzt+muT1LTrhlZ9IUk9OCAeFAEdOpr0rwu/pt3bIW875KyekeqPxJOcA8AdTxVsdLY1Kej

OJRCrQefWhVMMFDR8h0cKKwpKtw5ByNu3vnUWi/eGQS6yokrBCk7FEjj1A9AMSIGZNekXDNu40nyV

Npt1D8KwoDJ/KpJHqkDBk9qdF3MgVeow4jVbqTs5JQ7GdmOsJU+QrzMNxynd6u3fODnvqZ3xGkPm2bbd

dcMQN5ASn8wSlMe2RINWdS8Ph+0l9TSG0D8zYXwRsJWs7gAJBAzkQcUGkWFUKiYkc0yuNLGWlojRk

NnAQn0gLSSFgAK7g85+updKfTcKUxq9m4pABTuQ2mY6c5n6d6o+IhcGzR/oV020tJBG9SimODKRMpH5

RGOJp8muWPJFPgJg3dSa3EK2pwVJMlLToKSMJQgLVvG7hJJTn3xjVyxttNtv/U2/mNqQooBk7khRmIAnI

+J5rHfe1x24Xb3ZYuGQgL2hBTvA6ypW0bVQQCMx86hlOkrlLFPbpa3npX61uShoqdKt3KT7pOCOwA+p5

1FZP2es2b1hptuEvtwEQFKWoAyVEids8GI5rdudQVpD6brW7uGSJK3FIbaQoiNgEg56Tu+tSC17intt1G3mly

IsqSFPOIdWghQKNiULStPKTgbiOSEg9+dd3oer31y05prYLK09XFpCiAJKIImCTAUBBHvXlXjDQ/DllfteI

XW/vLYiG2m1rSlS1ep8KQZKhA5PpJJGDUZ6k24mZGfrEJxp6flAqCYsNRSFcbmkeWjKkhXAOdxGcD3O

kz4UtNSebLCvNDS0l0ZDURCkgJAJgj839q4bxZ9o2peH7R/7+2mxuH2VBhSYXcKAJ2Fa1KIAVM7UpJSJk

4in+x6Ui0UwanXBU0yatEDaTBjo2wt5SErQSkqXtQEq3YzyoEA9+7fQnRXVqZSkvEhBhEBIUYSQckgpicd

5ArxnT7i48fac3/qDjgtW0l9sqdUp1ZQAtW4CAClwkCTEwEk8CZVO2Z9PpdRQ+wFR0uNeQoJakJy07lt3Zg

H1oBJwfxcEDA10emWAavwu4BLm3KABtCYkkHie/8AWvNvF3id7V/DjbVitCbdKwUPOrWXFvlW3YoZK

AR+GZAHUgkVWviEuZyJZ0OqR49clK+amNpYpzgMWqsrbIXyk7jneAUhOUfmc62Nb8UJt3RbXiFISnLak

8LSUxswZCjInsRmvH/B32YOXTCtX0RSLhTiQLhhydzLiVb/ADNpEKbSQSMiQrkAGobYd9dRK1SJFPj3E

KciitJjKedBUmntupSPlW9xJOEq/WKUSUngY76rL1+/aZGj2wHnkAq67MD0yeSAZWo8GQBU9t9n2i6leOe

MtRkWQcKGzlIcMqO4hP4Uk4bQn8QgqNSa2nLe6R1yF+jpvm1ClvSv5NJYUTHWpTHpSPUreA4dyCQAA

4UlWUgGC4t2kqat1uJ3JECMg9Y64M+0cHFbNjcOOWr11bsOBt5W+MIKAYHWFFfflKxkSaJtikRbGokK4r

sbRcCKwl2pTakh1yQ/LmIJWg+clSUgN5U2pACSVIHBB1raJqibNHkJSk5kmchUjA4Edv1rk/GPgNzU3fvirh

aDs2oAAgpjKs5JOOsjkU7N9SYlwirtot+hw2w60w/Nkn+1ls4LuyPvwFv5GAE457EYzrr3Nfsn0qbeT6ZAgj8

UmOIzHt1rxlP2Z6zpyg6w/JSlSkqSrbtUACPXOAoRk55B6iqcuXp7Xuit0VtNgXSqrtVd1aKzRIx+Zehh3O3zS

CpK1AE4JO5Oc88nXn154St03nmaYoOjdJbiVoB4wIJA4M8DpXrWj/aHqf8ApyrbX2TbnZAe3ANuKTjqDB

PPpkK6RTdcVVqtRpKWK83HpdfhgvuiltFpTSUN7mGsct+Yve4do9IAOAFYB1W3bhphVrdENOIG709No9

CTwCVduwkZqq+i0u3EahYg3DDiyglcmd0bwkxISgAEGJBMZHEZp93sdR4jUCXLRRaVI2U8zJcje1SZIbW



oFAT6xHWUq3ZBCSrJPHPIXfiJ65tSwowkkJJBggx0gDBgzXo2meC7G01AXbCfVBUAcg4zu5znHGBUd6a

U9qTU10Rr5R+vV6T+ioolSVMMwUKwQ4HQrYSVjG1QwCEq1z9m2lh4JUfSZTnjac4ORu+XMV1F24q9t9

rJhz0qJ6yCIxIME4me9H3YhfTmbKXR6bNTIciGNMlzVpWY7ziuHI7jJCQooJSeSSCvI5OreqG2aO/T0kgpA

VvjkmAobccY74k96y9Bb1YhTOrrSCFjZ5ZVx1SSqSc55IjFNVL6vv0S0ajTo8dhmVLbjw33oqENsyIjKVJCH

EY4WSc+aDlQUcg8awQ+ltO0Z+A9+vx/nXVJDiz5gAAPIJ/yPhR1tXHbcdFwbaS3LjzGWmqUzPlLVNprqcr

8xp1KfLUkKT6gtI3JUB3ydNt0JVClHOIB+Zwew5pHFqlQ6SfV9MH3zFRicuKoMvMuSFLW2HJHmtpSlLxJ

KkpCeNnYjPPJ41UuFBCkvNZ4JMdfbuKvNNbkLafIAyBByR/I/Cl1LutLFrzKSaZTJMiVJZfizFNbZcNSVE+

heQkpV2KVAg59sajU8FynbmZpyG9oSAeOKj+VKdWpS1epRKz9DnOoZMmTQlMD0/8AFGxfmpsdSG3Cp

trcsI34Sjjkj2yR+86chtRT6D8qYpUQOY/nSb5SR/MXo2qp0Lo2HNYl1eO/VVy5cdLraX0Jcw8tpOAUpUrIB2

jAyDjjjSVGaDVJEZU+V8iy8xFcfKo6XXd7jbeTtSogAEgY5x37Y0Uh5NLXLPnQ7Rj1t5l+PEmPLZjuOMOI

RJKQN5bWRsXt3DO0kg9x76I60AU3OjayjLjbvm5JRuyRzjBH3H599EUsU6t1mFS6M43GprMlUtoMuPTUh

xTLn7RaSCMDHYqBIPI50U6QB70ttW0lQY8ar1aHUGbflOLiGWqEVhC1slTSkblJCiT7g4A557akpB3FAt6

pO2NUJE6n1aVRqpFYcSENPYXlR2Ka3JxuBTvCxxwodwTplAAzJq6eg/h9rnUKAW7gvWlWDRqxOD6o1T

bUlp0GOVtSGkkpZUnDhSB5gUjI9OOdAE4pQVbt8e01AbNtAP1yt25RqO5cdxVSO3GpLVOiCotLClALcBJ

Km1lJxkA7DkZHfSKHqgUK/hqicVY1peFzqjTepFKsO5bBVDcpERFVn02Qw2UuRCofrXw0l3a+pIUkOLG4

+lJHAy1wEc0zCdvvUsvvp3ZnTGbLq9nQrvqbUmlPKk0oxnGfloDUhtTriXFIQtwDKVhzyfKQAQoLxu0wG

UxUq2uCOc1FrNp8Gf1bs6oMw5FrPuNvPRo3TqmKq0/e0rCVyGlv7ST6M7doAVnaMDTlKlMVG4qACO5p

28RF4Xbd9AuSHSbl6yXBFp89dPnGuQmorsN/IV5bwaWrywFlxPqVgAp7ZOiB14py1mSVc9fnUWsSpdW6

OmLc0Sx6G5GJFMp1SqdHbkMp/tYsiGwt0n0rSVKS0PSVkqTjTXHUgSaG/URtq0bL8HnXG9+lybkYjUeDd

Lry5UO3XadDiyXGMbVr+UWyklalBJQUFScbj7nSKUmYFAyDuER1qVOeDquz5Dtf66XhDt6n1CE4xGpT

EUx6lHQylQQGShJbQkEq3FQwpG4BWcajUspzxVu2ZduFpaTwAcT09vf3p5s3pzQqPMefsnrl1sNJqjaGqj+i6

KqeSxtDaCkuvBK20tAj9ZtVgAYx2j8zapO48+xq4ywp1p0AfgEickjsPee1SC4rq6Rx4dXs9q9upT9dhMpmV

WZOpdGoj8hqOoBKVuhbbiCDyEJUo4OcHnTXm0LQSJM+1OtHLu0fbQ4oDHM4APc5jpOPjVQXB1tpsm

ULPpPXmZQbWpa0idGqEJ+Q9HdDqjujSY6VlwISThZUkKKk44HCpZ3NBtXHvjipVao7aXKlW+3eQpKiII

VPJBI65I6icVdNgeC+3+pc96o254tblnVtTCmoblXlqYQ8h1sZRlx3duUONvc8Zzzpq7xlStocTPvVy38O6kw0

m++5uKaiZAOJGCYEwB1wKb6D8H7qR0yecqtJuCi3Yl58xlOszg8+2pWAolHfk87j+Hb341l6pbXLyAtqCkd

vfFegeB9b0XTLhab5a0umD/EQcYmZB5mInpxR949P7z6HVM0JNarkOoS0B6ZBpTziWGdqikLU59EpIPJ98

btclcsKtcJWv1Y2j2PJUeO8fKvpLTFaV4gtBfrCCUSEKVtTuJgkbBkgq69DmKDOq0nqey8uZ1aqVeqDEZpm

ExLiyHZEwqcITGClJKskgFOSU5WkfXUy7Z93CrwkAcbcx0EkVkuP2+kpSEaRtQslSpcSEAgRuHcHjEHrE

UlocC6bddnwI9FqH6eflCWx8yhKHluNHapKEOJAcV6wQE+r3AIGsltzUWVuNttKXHClRn5Y+grvdVX4fe8

i7uHUhIRtKUqwARIkg4A43cZ5ot29L7t6MzQp1UlUqJUpDiHI81DaG0LdJKwpWCU+55xjHGsdp/xEpQ3+h

M8kDaJ7zJp/3Dwi7dKW2lC3tu6ESVkJGCkpj1DoZk9aKd6dCmdQYrf8poNxSQ4SpNJJfkPLASAhta0hCl5U

MZwkBKucga3GmHUuJW+8lxwH8gHbjIz25qZrV1f6cvyGFW7YHqLoI9OZUdqypMjPBM5pfeFVp18VpE

WsrTbVeo0VuNPdnsoMma+hwJcSFNpzuS12DhJ9ON3ODeunkuDy3k+WuOVbSScSJAwY4BrF0yzuNNQq+

0pP3m3WTAQVQj0+lRSowRP4tgxzE0wUuk2oqqyWXKpWWIzJcUwtNMbcelKCThJHmBLadwBBJ4CiT2x

qhc+GLG5SUqWQATkJHfgZAj45rojr+st2ouFtoWspBKQpSQM9oKiY5A5MRjNWBT+k9t9Oqcur1NqbXIh

Y2P8AkQFqdhPqCSlJWlS4ygdwwclXA1q2OkW1mnKVLATztMj4xKePnXJaj4y1O+KG2VC2UTwpSYUBP

5TtcxxxFNNV6R0atz6OzS11YxJkdxzc1HZlyY6tpWtJYjnelCDtHmLA5Urge9e60qyf2hoT0AAlQ+QkgDGY

Ga0tH8S6sx57l6whEbTlSkBXT8axtk5ISCcdakfRfwnXvU3E1m3WKJWG3QAymooaDc5LiTkBpaiFAJOSrB

KD+8as6T4fvYU43tcKucRMd8wSO8Yqj4u+0vw420qx1VTjUTuKdx2FJxKkiAegEgK5OIpPRPDJdtTqT9yy

7HpDEFRdSmI45+jonoSMq2pWCAR6gpBxnn30L8OLfBcurUCCcGBj9s1XPjDQWGWrDTtRUVEJIUkFZg

9OCMHvkcGirt6SKtGGazGZdsyr0xn5iJMi1N8r3DnaCpJ3bgSnIWO3Yg6ZZ6GxbkKtf4bgHpVJifhx7Y/Wqr2

tK1ICzuj96Ru9XpSgwI6yB0nIPxFZc8VHU6tXFTno9UTDmSJEHay9IQhp53gZzsACzt7KJ5xq9pzblxdhbxO5

B9XpHbndgkdvauI+1W5TpGnq0dhlAbcbJRuXJ5G4bQds9QcZrJaTk8/067418dzPU13RRXVHgaKKAvtoooy

BF+bkpSVFAzlStpVsH3GljvSpSVGBWxPD1YFoWX0mFSlTX505t15lUdMdpTG87i24dqwsg444GO+721z

Wq2bK3S46ZAxEfrzOePjX0d9mRQxahpGRMkiZ9+J+IVyRIph6y9S6VSJC3IDzfy6iA269lKnlbeNyedpAO3u

R6c++NYzVr97uCWUFIEA9P0muh8S+LUWFuZcSVKUSMlXHEmAc854mKou/+rD96RksqCUMJ4CULUl

R+mR2766XTtJbtFFYkk968H8S+NbnVkpS5ASO0/r0PxqIyXmC2EsNhODnfyFK+xwcY7ewOteIM1xG7/bR

KZLjRUpKinfwrH7Wl5pUrUnKadLcvmoW1OL8Z3BWnYpJztP7h/XqrcWjbwG+tXTNdu7B0vMKicEVddj3I

/d9ox/LT87LC0bkKSCpQBzs4z98Zxrir+wKL7aJCVYEEmCccH+ROK+gfDuuLv8ARwraFuJKSQQMgGSJT

MjtujOZq5bPl1GhyGJkYux33xhLaXNj8fHcenlKSe/PPv7a5DULHV7NADR3EExtmYn4yAevevo7wxqNlqZU

nbKVAEoVEIIySEjBIMHqoGKmtIptYqqosWOxBpT8vfMbdDIYLvq9SUOq9a+xGN3OCM629PuNTL/3Jna

wl1BlQbzBwQCclU8qBqbWrLR0JRe38vrYWkwFqICu6kA7eMwpJ+FKv5EVGk1dTMtur1Rh4N+SXnCMrC

cbkoSFF0JwcdipJ/PV9/w8A4pVw4t1Q2wQdqYiCSn1bs/XPxqPStaLlp5jC0NiFbQqDwr8MgJ2455gxSO7UU+

lFt6nS56JLLaEtrkQvlVFxKQCtIByBnGCeTyDzrn9b05pLgdQ8pCgEoMjbiZ3ADOOh6RFdPp7t04wpLqEGZj

arckjoJOPjwPlRNFr1NNSpzERa401WQ/PdeUXHW9oCkeV+FPrCiCDk8Z7DXaaZe2/33yNH/gBKktecvLhKs



gbcEhRBIJwAINeW6nZOCyed8SrF44GluG3ShKWR5ZKSoKWCUlKSEq9XqIJAOKViyk3LSq1NpblTnTIrL

ZUtLbSQ0HAtKlqGVnCSPSQkjgA7SQdTad4et7O9euCDcXCSUjfEcn1DnEz32xWd4m8VXZ02yJeTp9u6Er

KkFRXASCECEgEkESDlYmOKpqi9U1wqHPgOXTctPYRM8z0hKzCZKXCHQ16S4rcrsCQEk8HXf6a+wnT

0Wl3eFrcoj+EJQQMwopj1FRGZn6V8ueJbzVla7c6vp1gi6U0gOhVyQLhtRJAW0HJAbCfxIAIOOCam9C62R

hToVxP1Gr1y1UrW5CqEp1DS2pyAUrSrkktLAB2lAUlWznk67e0a020Wm6tWFOoCv4anHILjgHUknHQAp

BFeQp1LxH4gsF6dqWrt2y1tD7y3b28hm3JwkJ9J3zjclRRmcRFWvEvBi5LdpDdVpk9xqb5qVJjhyPOg7UpSn

zCtJJbWPxKynB9uytdA1pl+zfN3LZDaSJXyoN9Sn4qnt8K8+1Dxhol5or+nXKVXTu7/wBOnDfmgSlLqgIAKI

wQo5EEA033Z0zr1zUepsyXkVCgreQ8h5DrkaVCQpBcdSHMH9eNgKdpAwBu3ca6FrRrNTn3ElLqVkkknK

EnIKf/AJcRBA5rzbV/HutO2/8ArC0LsXGkoQhKG/S8pMhQcMAkFGVBZKV/lpvqvSWAKLMVGfW/EcWH

ZDjSQ2y+rvl1OSSpZPqXk5JHO3jV93wLYOLKytSXV/iIPJ6nI6iJyJ7TXF6X/wCIPxBbNo08sNLtW1ApbWl

UpERtSQoYHSQT0mAKZbauug1C/FU6BRJUGTQpiVvLcdbC3UlsJbaAKSFNOjncCD6ATxjWX/ougWavL

WopggSoxuJ785Vxz04r0Bjxf9o2tNqu7NAcSpJc2oRKkISDuMqiA3g7SDJICTUfrtmVu9qZ5NGRSKi1T6v85

LYcA+TRIS8HFvIVnIkEZQsKTtOMgcA62Lnw4w6qLdtEAjrE5kkHoocZxme1ef2f2oXenpQ7fXbm9RK0gpk

gwQkR+EtqJ3Y9QwPao14i0Q7EokZqLUlVhyQ5LC4L7oXUGi6sK+YjqHpAbOfWfV6lDGOdVNcYt9OZSw

wCedoBHmZ4KCeiMkz3zVvwZrOq67erfvsEbSpaknysTKXRyS5wABHWoh07uBuVXrmiNxJaqXUIKKYpm

My4lyI6kBzzGU5wpeEKypaj+JRwRzrOtlquLp5LKjtTCCOPUEyYEeruTPNdVeoatdOaFw2lSnCpwE+oAFW

OspxgJA4EHPAbglyeoPUHZSKE3Qc1KBCiw461SXkFQ3KebzgKcDfC0oPcg5xgnldWLzl2plLZLuANxnp9

MDGPrXpnh+7tW9MFz5oSxJPp6ETIn8UKPqIPwoq6+m1GRXnWarUYzcyNcUtT0qLMaQ9Pi52LdDqjhkkjJ

aWj1FzjPIEN7oSvuhFzCVbiUwoE5AEe3bPyqPTvFbKtTBswspCQlfpUkRzI/wBxyYjgYNQbqbfduPxoFt0KJ

FZp0ZbS3KghDgU64ncA8ptXIc2qAXg7VbBgDgnmPv7f3f7jtAOMzwRgH4xzmCPlXZo0wi6N8hUgAjjkGC

R8MYHQ0mTUm101m3nptWVFgPB5Ebzm22N6kqKwEcEq3kKC88JKgcY01KNj3lOfl6SOYn6f1qyu6LzSX

rY5UCBg4GR+mZo+xerNPt/onddCq1uRKmqsrYRTZaGEtLpig4lT/lPgFQ3oG0oO5J3bsBQzrKSoDdOBxxg+

01suBKmgFj1DPyoPUa66DfTtPWAYlTeihv5ZhhDEKnujb5OD+JYIyHN2MK9STt41pXi0KSELPrEdOO3T6

1j2TKg6p1pMAk/m9844nt+tRe4LLlW/HQZKnGXHGWpTjL21B2uEhsowcLBSAcp7ZIPII1l3dupKdiT8R+3z

jqPhWtaKDpLh4EfGf5fCmP5RQQFKASh3071D0+2dZRbIITV4iATRaWDlDSMqWs444zk8d/8AjzpEpMwR

k0xQG30/OjGYT0OWqKpKy95hQWkerKhkYGO/v20iknI60jY4igqlKbUU5/DxqyAYpC4nvTnUenzlLslisuV

WhFb04wf0YiXvnIAaS756mwNoZIWE7t2d6SMDB1GUxUIzSdymwU2/Ec81tcpanm1hpatzZHl7FqzwR6lcJ5

OO/GkilMASOalNam0KqLgxvmKkihU2MUMx3X3EMuOElKpEdJScbiMqBGclOScHCDBicUpEwE0zVC92

IsmsRbegGJRJz63Y6JrbcudHYzlKS+Eg5HuU4B0s5pqfao9S54plZjSi0iQmK+h7y1fhXtUFbT9sjn6jSCkqyLcr

1y9TC9WkU+RPRaMZ19lDFPaVT4anHVuYdQs7Nh3KwOSNqRhQGlKulOJK/R8/1p36F+HWL1ZuSTKvK

8KLaVBp0RU52XvYkvyT5YW200wlxJJXwkEZwrCcZ40h5pFLUc4pZ1BldPq5UIFGbqs+szoMNbrZborcRi

RKdKPKghlJSUhO5QU6Sv1BIT6fSHSOKlTtBgzz8qI6CTat0D8QFMepHzMydMcXCYFPqq481hJVh5tfkLS

VLKcpKCQlfdJ7HSSe9QOomCe9WzavVeX4PbhuKv16nTqZeVzwFsoo36QWuQ7DcDS0F99xfnjcRwU+pO

FA8DmPdPwqUoClbziOO/8ASKry7+tt2eIDpxIW1XolFp1p7226BTfmVyjEcA81TchW5amcH1IddCSeyTjhT

CcUqfUCkdP8xSTod4n+r1qUuNRbDraWpFPcKW4MOmQ0THCohPltuBvznHFbSNqDu2g4PfAYGahCEgQ

OnellAd6wlq7Ka5at6pnXJIVNcLdPqTrzUpakvgICXRtLgHKl7yR7E8hFKEipFZVuV1q1LAszrF4ZLarF1ybtv

awZxjR5LyJS4Txho8tPlyHI7zy3Vp27ggIaSv6HAIEQUkqlPApSUHHfPx+dP1h3j1y8QnVuhrkdaHr8+dmpag

RWqk6ZsFSmVLbqCoCQkobQDuIJ3YWMDnOhQ3QOKladDZKvy4HHfvSnplcviS6cX3cPSOj0+76y7IZU7

V59Ickqly47oUlpbbU3JZSDuT6EBRAxg4GXKdxIJJ7TSthhK9q4AV+bmB/b9OaH1Tvv9HXtWaNdfTW75b9

uR2Jj8ebLZs54KaGxEh4pbSuT6spwQoEnAxqAJj1qGIPxrRQG4DDCyHCcGfSROMn364HtUOs2HaHiR6h1l

i3nre6SUtnY7P8A0/TUVKVKcSOfJllvykfhwN5SVEe5PNV55psJSTlfEz/g+daFppNzcqdAQCG8LKSCY7iTB

z/tnvWianM6f2C9bFGot1Lk3tWpTcNEmwKtBZlVpveVFtxpphKWgkAD0FWSTwk4zXeCknziYUk5APM9K

1tOabuELtFbQ2tMJUtBlBTElJAM+4PQ81ZNUX0vh3bUWhS6lIqMltE2dCrUOVIepzrJ2odWhxxhC1qQVbi

Qo424IwdZlwbB5zyS3JUZIKTyOOo+XOa9FsLTxbZ2KLoPFLbYLaFtrSQQRJmErJEx+0Ua1Z1N6y2dLYon

8rYrdFkuqblw6rHAhbW1OKDEdb5dShW4AKyv29WNSOstuwltsp2nqevuCqZ7GtCw1LUNMeFxqN01cfeUj

d/CUPSoAApcS3BH+4AgjM5mqfp1+XLU73opYuu73DESmkSFw31uSPOCgpttKnCG9pB5SVKBUM++sH

VA66lP3dx0OTwnI/WB8a9D0BppkvJ1K3slWwRuSsp9czHqAST8+RyajPWXrDCsO6plAiRK++YrbsyoNXD

Q4yZKn93Cm1RwFqWDuwd20dvfUj9ldotxucTJOfNAn2yjjP8AupumeKrG41H+E26pKEkg2vmFqBggIegK

Mc7ATRMyI5cqLVqbFVbkIap6prM92Yy2IjgO9xva0kELCynbu5AIT2Go9SYu1MNtsLDTghUSNqsGTj9O3

etDwtqlm/cvancIVcsqJQNzakuIE/hIJ2lMRujrmOatdi76Fdz79M6n0yUzWqM5hdxOQ5M5p1oJ2frE70n0rU3n

bk4ycJ05hxKoGqN5Sfx/iTxzE9PnUVy2+zcpHgq8SlLgCvIlDasmCB6SnImJ/WolWLro7tJjUqh0uJPbadVJCY

86UmM+lO8rMhDuCh1QTuAC+UbO5zqO8v20tFu2b3k5ABIn3M8fLMV13h+w1NxbtxqzxaP4VEpaLkmAA

Cg8CQPUOe1NNIW1SYcdkVycahWBuqMRih/MSKQ0hSFNuMurPqUR7oIxgZOdV7V5vzx5yyVFMltLc7e0

KVnnqJ+lauraddrQU2zaUBuC26XtiVnqFNgRBGCDzOKm9t1/o5GugMPJqFwPRQtXz94pWwGXlLB2BmKr

cokEq3OLHI++tKy1Gxad+7uLcK0gn+KCkGSOAkjdHvXH6q34nv7X7w35BCVAbbVSFEEDkrdSQk8CECa

eL66T2/0poNcqNUu5yrVSuPuIj01ygB+JMASAHEqW6fSjzEYWCFZSFYODq008psLVqFwEpUSAC2FAdg



CDOMESZrj0XlxqLwd0jR1rKAC4TcbJPulSdhKoMhKc8EZptsKsQOmFr0+dMu2yp06WptssQqM5Lly2P+yx

y662tDaiMDIQQSedVv8AUU2rgXdXSFAkBJ2EKOMgyCAfhNdLfaTfalbltGmusLAJUA8nykKnkNpcSVgjP

KT/ALe1euO4bc6gXLMumo1eBZ9NpMYfoijOZcqClAjIdQ2GV+WSNyS3wMnB1cvbixfKX33A0lOQNwM

n5BJ+AE1Ppada09o6Zas/ei4R5ithSAOsby6CQMZFWJ0mv2XNt1pyjWLdFHiSmW46aymhiQJCioALSNgUc

5zkL4zk5A1bstSD34GVBIj1FJycQcgGK5fXtEtZU8rUWnCmVeUHdpCckpkKgGf+wAnGKndBsat3haT1Nu

G0Z8mRIjSWXJFQjvIFVyNiltJLiXORtynaG/ooDk6jFm84AlxBxOTiT3Gf0PyNcNqGpacwdrV4jYvbKEqSrY

P9qtqSn4kHf3BOK+TvxAINXtfrJWKK7RJlCpMJYiRYkmCtgMobKtvlpWVKbzhStuecqxxqPSmGm1qSOQ

TAzgcdc/uBXE/aRrbl28lLH/RUhEE7FZE5CkgQJ7gKIiRWd9u36ca3K8mr2c6KK9oori+ePfRRU06Z0FdRmN

IntShTnSn1pZSQAlWSCTghJBV+E/TvjGo3nPTHUCtfSLFJdBcSdpI7AH59P+Kue6b0kRrHiUeI81DjQ1Hyw

lsueS3zlKApWEg5Kvzzrk1hdw8RcDckHuQPpXv15qSbPSkWenFLQyVegKVzn1YP146VnS5JUqRUnBImL

m4Ppc8zcCNdVboSlACBAr53v3XlunzXCv3Jn+1N5GR9PtqaqIrm0Z+milru0Yx7aKK4MoBAP4vqM6J70hG

KtLwxQjUrkdQlUdpTKdyVOOhAPBJByecjtxrI1Zh1bQUykE9iQB9TXqH2YFn78ounaBwUgk8dgefeDHNa+

snoZclqxo1TcZkUSnPNNyYsmaPl0tLXyf1h4UVYBwMkdu41xep6bqDrrb1qryFJ5ScpzGex/vX1z4EvLW0tzb

eem4bUNwgDeFHCgsc9oJAGKdoF9xunNzUtu3FuVuSEqVM+bp6EsJIVklpRc3LR35wlX9WoXdTdtdrFk6H

FjHqR+L/2EngcftXQ3rC9RcSNRYU2D1bcHpBx/EAET8NwzUkonV276NJqUh9mAYkJlcVpLlIQ4w26sZ8w

nulwBQwvduIwDnjXWaHfahdKcbudjaUiQrbtyPymekjI64Ned+NfCmgs+Wtlb5W5CSlLhJ2kwVJTgYnPQCc

AVOaX1q/S9AQw6509rbJbUw63VYZpr1QSlKS0vck7CAMY8z1KI9jq+i5ZunBcvOjaoTP4c9Int789q4268M

u2Nm5aNMv+YhQ2pSQ6n/ulO4kFXdJIEzVcXxf1s0ylwlx7dtyBUGi6p19MuXIkBC0lAQtaj5ZbSCSCg55x9d

c/qniNjTbxT7CULdA2ylRkg8HqmMzjIzFeraZ4Wub/AEwp1e6eNuQhQQtKEBJSQc7fXIIAIXgxJNQC4azOo

kGDJgOwWmZnnsx0CM3NNQWBgIS0cnAOeQUqOTg5413H2faFqd/aKXdIaaSr8EkqKsmQlIMgmJPU14R/

4hPtT0nTNTt27VbzjjBUXdg2oaMJKXHHVAJIkhOMZIHWkrHThEKLAmXF0/myJLZ2Vj56lOrbbVIQSytv

CkncMgAtqJAweSNdQtrTtO05enW7aVObSZDcDHcE5V06H9q8ItHLzxLrtvrmqvqatlPBKkrdlW5QwpKkpw

gEDGUzyIzRXU+kUKZYk2iN0ZFPgzJjSo8NFKUiO6+2NilOLKvNSopO07cHJJPfWKjxheXukoZbsn1JRO0

IZ2IVBA9RMmZxj9q73Xvso8KaP4gfcTqlol1+ApTz5W82VSTsSkoQEHn1Aia5b8yuWn1Qj1R+oUa1YttPM

SKXEfUp6qGEG9rwbdBKlJyAMOJOeB2yD7tojV5qtolGpsi3QEiGyZdCQnPqBnJ4JBIr4C8bPWPhTWXR4b

uF3riivc82Ntspa1SkbSNuAYO0gRkzOLOr0BzqHVPn6XUKy6q4m/nHZsSJHSiCFDJUlhRQW8qA9CElQOc

8ca2Lfwym1La7FxSDJB4Mg95z84riLr7XLm/burTxNatXEgAAlYKVJEekoxtTzBIHYmo305ak2zWnosiuIuis

OQkSY7D0ryX32mXlb2kBKUp43HIKsnaAcca6Dzvu6SneXFESAIkxOYMdf8ArhHG7bUloWWk2rPmQpRB

8tO8DKjKlZAkEDiSJJip9CuqK1PMV63jROSln5OVlxwrWo+dyCEHgqGTjKsHnu0WfmM7nU8kGFJSYMH

OMY6mfhVf/AFBVrfTp9wVJbC0bkLcQFJB/CkkzCxiIAMgniolRZ9Ipsyo0iOqDDrdajkvVKmKQ29sZWrylq

K1AKd/nek8nB4xqVq3aC5CgHDyRAmJE+5+sH2qLU13q2w+WyWAQUtuBStu7JAIyEEQZkExPM1X/AFI

ELxPzIdAo7FPUKXGemyZ739quNVBoFQS7j8bb4b2kIwknaUq7643Xm16qpVswjehM54UlYwMY3IPWOee

gr1rwZbt+Gm03906GnHABtO5TSmTJI3QSh1P5dwEHHUxBqR1srl0dTfMqlIg2pCkFxiZL+X+agLllv0JW0s4

3bUlCcEnOPcZ1Xt9avEPhi8Z8pvjeBuRvgYIJ9jGf2re1Hw5ZXlqu6sH/ALzcEbvLJ2LLW4yQoSd0kSYHTvV

H1+/axBvuXV/1QlOJU1KUsfq17wpAOzjy+E9sApKeCONeaajq1ym9OoNnaY2kn8J5AgcpBA7YMzXtWlaB

p6dNRpbze5JO4J/MI2qgnhRBPM+oU121TalWaDWp0epxoEBtKUS46pASp1ClYACFfjAye2SMc41kWbF1c

Wb76X4QPxJkkkTjHUe461talc2LN/bWy7claiShQGEHmN35TEYPT2pvRD2wYrYkwnW6gS4hR4XGKFFA

Cz+zuHP5ay3J8sIKgd2ZzI24iek/0rcaALxWG1enEdDOZjgwaTOSghLKijlGUEbgT+73HB/o1GXSttJdJMY6d

5+PHxqw0hLLqg0jbug4mJODnvOcR70/Iu4yKLLp1Pgylw1NqUoKWpfkp3IUopQOEgFAOe/PJIGdWl3oUlS

GxGP5iY7cTPNQotzAU4RgjP7fHkijKVfgTBqsRbTKI9VbS0vzGEvOKCVEtrDijlC0ZwFDAKcgg51N/qKblx

RdVnuTJIgx8SP2qs1pv3dtKWU9ZgCEg9SPY9RnvUflyFS1lL/61znCivlPPJB9+xAySOeNZRW4pXlOKBIx8

MZ+n71reW2RvQIJ+nX/AD4UqXJYrjzEdptinNlwjz3FKKcYTyrvj8OTgd1fTGHruUBCVNjIpqUOrchxWKlE

uyKczZVNlhsMOpWWn5wdUtt3kqGEHHqHAJSSMY7HWaLwEFKkGZ5rbc01ICVNuR/hpvodHNMqiZNO

uGBRpdPlfMxXHXy240oJK0rQ4kE5ynb7c7T7kiY3CAmUzM1RTaKCvUoCJ6/T60llXPMqMlyRIuErkPqLjq

lAEqUTkknH10ff3/8ABUX3Jk53D9aaP0lOpsp1x9JC5yTv3pTuUCsFWMg7VEp7gAj9+nyRzVYzxXU7qTu

UtoJYqDClNhwIcIbUojI/mq9PcYIwfrppzSyJ3DrR6J0GopYjuJqT0aI2djIWDgnCnPY7UnBOccYBPvpZ6GllJ

xS+f1AXcE6C/UleimRURQIzSElxLYCQhR/aCwn1Eg5JPB0R2pSqUhIqW3ZTrRuy9aQzTKo/FYqLwcqNXT

C8iNTYrg2+UIwQnctpKVBSwdjhORtxpVYHFNn0iP8APjV6xeglteHT+UMWoSa7fFjzwwtumyoRiuzV+Uha

ZCUJd8oublFCQVK/Ekg5GQwgqmOlTi3SlPm7un+D4U8+I6BY/hcvOh1+PZtHmWvWqWaExRIFQMJxKB

uU+/OVhxSnSpxASpY3Nrjnj8JAkkj+Jj+dDzKUpStGB/P+n9arO6vFRUupItK07dtujWxCgzXDTZiKh+kpTyu

EblSHBuU6lYJQ4cYBT6SADpYqFZ9JCep/wUr6nXfXLa6v3Lcd42Pbs2oJpURtURmWULjqYQjMkuRHCtLi

VLa3EkIPA4SkaRQgSakIkY6fypiV1H6b0fpPMi02fdtUuC6WDTK3Mqy4cktlKCppcVLrRcbZKh5a/wBaFBO

MdtOMEdqigTMz0qWveMWk2j0xm2JYFjKqUZUpFQTWau85VHZBbZWwXFx20BpafW3x2StvsQeWQne

onPb2qYbAlITyRn39vaP+asOD8Qq6ugk+jTJPR+LZjNzwPmKhUZdEQqVPkobShMqIpKG/l0NIUVhKU5B

V+IggiUrETAz9Kh2BQG8cdqrm7viM3pXp7Eih9QrykV2IzOhLXMdRSYSWFZcbkslh0LD/AAQEud1Eck8ai

Vj2+FPSE8JE/H/OlTPp9XIFQoSup/zz1J6jVh+M8mBWrrMlNXpxbSw4t5kM5aZU5vV5i3AU7sBJznUT77SE



eokdJPc1ZsLB68cKG07ilJVA7Jyo/T+tPvijr0iu0mqUisWz0bcrC3WHJddj116BKhNg5S4xG8wEqS0sEq8vJSC

QFA4EFqCDIM011WCpIxH/ABUMo07ol0Tpzk2e+5d9WiqUic9HqkoVaHuO1LrMhkpb8tGAUgoJXuAKk9

w5YLgAUOx+lWNPV5Si8FbTn8u4bTg1Djbka47UkVOs1m1b9uqtOLiUyqzLzbmTYiFpBCZEaRw0EgEhxB

BBJBz7Jcoc8veSUgHpV3RVNh8oDYWSlQzHXggHGOSDV29Duvd4dFLTefbpfRq770mITDfkTHUzpDjZG

RucZKW3EEJAAUrIKeSM5OTdagq2uodWChQwCMz7Gc5rudI8KNazofmWlupLzao3JWSMmJKAkkACIgx

zmpVQvEFZEtwtyotr0y43UbnKTaNqR4rUhgpy5l6QtamXU+oBQwDj3HOsxt22uiV7NiVGD6cGM8k/tNdq9

pmp6CW2DcpfcQkFELUVtSYUClA/Coc7lAjFH0fqRYnV806kPilUmM44UIqEugNqqkVSdoaY+YQ+WyF+

orWpIAye3GMu51Gxubj7s4iOCCU8x2Mx0ruPDOla5pNqNVtblKwCdzfnK2ifxKgp/EB+FI6x71LJfT+C3Kpj

cFywI9oOK8ppMS5I6XfNQSlLk2G5u2gJ3JKmwlPqBAI76j9uQQ6tHowR6hxEZB7dxXOo19Skuaay8orQFel

TaiokmQllxA/Comdqz3Hwh1/WdbFvXFUIaZcl2spSHIQRKgs015O4FRDzO/8AEdxG1Cew41yWrWmlu3W2

6eUiRIUlQ2R7xOZr1rQNQ8XjSGrqwtm1bR6mlpcD0yRyrakduYNF3HY8WhU6o1Bp/wA96OptxCHHIs8nc

QUrDxdBUDgjAb3c4I40xGi27CptV7jAydqv1JEj2ithvxZfXjKfvbASgbgAfObymfSUhpUGeu8pnIMVEJ1Ek1

ZgzpM6jMVpbBfTTnXAw802QTuxtCOw3bQSTnOM6iu/DV9duFkXIcSmIAhJjjmIHzMHvUNv4/tLJtLlzp7jJ

UCN3Kc44B3rE9Qmfam1fUGuTLRW5LrNcXRaxIVHfCpS1MPuhtIUgpWoH8ASORyEjuBpm3V2mltoMR1

KiSQcflKkyOv860xceGn32nHEpUpQ2xsSAmZPp3pQuDnInPY06WPf8eyadOpT1JkLTcTTcanCUoobEhHqQ

tLSknzVJySEkY+/trbt7fXmG1vONfeSEiIlEYnqBuHwrl9S13wi75duLpNkkKOTtJVONpMnyyDBG7n4VIKF

1WuCzb0dbafqFAn1wobSwFIg/MHYErWla0+hPr3HAx6hyBqxZL1ZwG4fR5STiAPbueJk4qzeuaEh5vSS4m7

cCd4KlpcJAM4bT+LtIz2BNP1D8O1Pj1WSq9rvo9LlVLephVOqMeqvl0j0uPJaJOD9sk4A4znVNHh5t5Zcv7g

qXBj1Aq46iT17dsVcuvGd6lKWPDmnEQfWFtKaBSDkpUQlO4D8qgTR1qdDrFarMmDPvwvy0ONtMoYhu

Q2lkgFZ/WlOB+zk/XODjVHS9KtkK+5u3St/+3KOxwZzjr9asar4o8QuI+82+m+hI5UpKzjslPB6xj2qwrF8NtQt

u42a3T5KqTFpCSXXaZI+ZeKVEKK0rcKkNOYCQNqeT9O46TStIbZdKkqIyfVuKlD3G6Ug/AVyniHxwy/a

qZdQFF3AQ6gJST2hELUDJmVEAe9L4PhepPWGX+lqrfK6vWntwdbrKvKksKISQguZ3pwklSVbCg8nBGtV

OjC4SA/clw5/F3OeccdorE/893WmBAY0cNIAkKaG6QcE7YCTJwYVuGAYNO3T6bVrZq/8k6pVqpVJ8eT+j

Y62qROmRGtvsiXHebbX6eNw2lIT9eNKUPMvi2fVBMAelwjEGZSY4xiqLt3pOp6edY05pKUCVKHmsIcn

OCh1tSkweJmZ7Zorqh0tvmhXwpqb1So1uMwm1TIbEyvT2/kwctJkoW6HFJKjlJBVzlSffVa607U2rifOCW4I2

71ADiFAkEj3HEUuieJPCt/ateXpi3nQRKgyyoqGZSdmxJHYwe9fO3x2ReprHVaU9WLz/lxCuGmpDE6PWE

VCO/FS75e0bsKQUuJHBSFDnnvrorBG5lt90hRMgEdfmc182+L9yNVuGbdtTSJyhRTiP/b6ev5eOtZmV6cds4

+mtKuMrw0UV7RRSilIZ+dQt9QDKTlQIJ3fbjTV/hgU9sJ3erir3p7lFqdHddix25DAcHlogJLbKAjaN+V7loPG

VFYAPYHPbITaPqAKs8/r+ld1a6hbNtlCPwmOBwRGc5Hx5qvuqFyOQqk7GRIfOED0lJaA3JBI24ycHjJ799

WmLYDJAqhruruKWUBR/lB/eoBu35ODydX65E10aKK5+IZ0UV3RRXkILriQO54xpQCaBJICa1R4VelLfTi

ZGuB6RTa80w+3MbZjea09tAOSCpo42nvnIA9udc1q9792dRduEpQg+qDkj4cHvmvob7HvDTV8HbJwAuOj0

lSFFKf+4kQZOQMjNanubqlak2qSq3V7Mq1Pok55ttulU10xaa+EDK96Sna6s70rwW8jjWTca7boQ6X7RYSS

NsggK+BPO4QYIr2Nr7Pr1gtrZ1JKltpO4keYo+qEyAd0AjaYVzMUfbVPsy4I8du2lUW25USWXI9YuSsLTO

cbUvd5HkNpVHKNqgASkA+6c6TRdU0tQQ5ZpSCDth1WQJ4CBPf08e1O8R6X4kQp06k684kIB/8ATJSlIM

RlS4XA5KZPxNWjUukdWrtSiVp2h2bWocqMGzUrXmfo6XJWCEJSvZ+oI3BXmFZIyQQkc47l1kbQthKQZl

Md8SD3ntXhjOpXVs87a3Vw5GwpWXQpQ2nMhJOOkbTM8GMVEL5sJdIZLKEXzbip8dMapxUNszkzNpQ

20sjeCWyBglAPqA91axtVVc3LCLXctI3EkIAn1e56ftXpnhK307T7h/WQlh5RCCFqWtIGwKO1MggLzwSN0

wQYqA13wxVaVHo1VpVViSnW4jzwbindJdcQ4cr8l4JKClB2qAKwQM8HOo9M8BW9k15O8xI3KEKKvhu

EIPcjvRrn2n3t3e+eIbCRLQcwhBUCCVqQSXJkjaRBOMGqeqnRO6rd6gO+TEVGZSlD7bqleUyjDiVLO8JC

QncPUoYPY44Ou2Fvd6VfNXenNhstRPq9K09QpUSpR7pAiMV4hqdrpviTTLrSb24Xc/etxQAlIW24cy22Vb

UNg5AUrOMGrB6U3ldtIFdZq86pxKhDkuzoEujVVx6ntPNt+gJXsXuBO1OVFGB2BxrUYS14hu39TLxYS2o

ZQSZlOUwoEkjr0OMVyfm6x4M0iw8H/wCmN3r1wjb5byUIKUpVO7ckhISrKh+aQRJEVGOql9SqVQmmK

pUY9Lq0twz3506ovyETVkpU42PLQQ2tKgRtIyFj8tYTw1C7fZYS+tlkLlcOr3rBz+AAQOuB8K73UbrRPD+j

3jjFm29ebCGlLtWw03HQPkq3nMDcrkd80rqtlM0y3KTP6exK3Lk1Ftx6PKC1GZKacAK2HHnThCStScApPf

IxwD9HWtvZ2tqm90sbgqSVZUpXYFSuBMSTkHivzMuNQ1rWtRd0XxbIcZICW1BKG0TnchtA9agDgJIBB

gmnuy4lbk9PYsWdEWxcIj+ilvv5BWhSysrcC/1gWNqQfxJxznXU2b92pht1+AYymd0nEEKHIj2rzPV06Oi/eZ

Y3FIWIdgJhO3I8tSZSoKzzBEiJilNkdU0Umo1ZFWocBm5IMVp9iNvKW3mFJC1f2wpspQr9nP1Sc+2s651Y

qufuW0pdiR6SU57qED5fOtyx8ENnTRrG/wA60C9qxvQlwe6WjJV3BGRMbeajqOlq7vuqszVVqQ3SpMqPU

VMvFC4zTpAWsIdyXPLSAkpwMDP4VA40HTjcBag6ooJB28CQIIB5gn5D3pqvEStFTbMKtEpdCCkKj+JtU

ZQvaPTv+IkjGDUF6wwaRe1ofosRpUyrQqqXmqk1CEaElyV+DzHiElIO7KlFG1WB251h62x94HkFMrQoFB

CTAKhwpU8QZPpjpXc+F777ncC+R6PNbUHUrdCitKFTKG45BEBO/ucVKF02l0/pC+zdU6A98z5MFMqjxg

8xFfaJ8rygySsAE7gCMA7uMHGt17yEacFaiRAASSgGAQRG2JIz8uZrgWH75/XQnQG18qX5bqvUtJHq37w

EqMSCe0CZqrLquhXUGtzJ9Op1KeeRDZjtszVpfVNaC8tPQW+CXSoLKgvnKs8dtczeXy75xTtu0FgAfig70z

hbQwCrmQqDxERB9N0zSEaU0i3vXltetZ/h7k+Urb60XBO4huNu1SCUwCDNVTAo4vGA9UadFrcqdEmLeq

lOEYvR2Y4Xu4cyVbjsOQvHbAJ15aLRN+ly7tkKKtxK29u4bQZMHmfYgdhXuX+qr0ktWN2tAaKEpQ6VQ

orIITKYjbxBSSepHJpHctUkdT70myaXT1PFbnzKURIaGAlhAJJMdGUpwkZO07e/11Xvlr1JSk2bZUlMH0gj



0DMFB/MOpBjv0q3p6k6SEu6g8GlrP5zI8xWJSvGDwlJE8Ukt2zl1Skza8ibTCadJbSKWZeJ07cNxLaAD6Up5

Ks8dhyNZlpYJG+9TthuPQT6lT2Hw5/tWtfaw55jdgpK5cCpcAhKIx6iepPHee1R4zPmJIWYzI9OzaTgEYxnH

1986x1qLzshI7RHtHJ6+9bzTQba5Mg5OSec/L2FDotRXSZPmhLh3pUhQ3qRvQpJSobkkHBBOefz+8LTymV

yRPQg9alWjzEFMxnHypMuQlSm+FLIzuCuQef4//U1EtKYlIjn+0VIlZ3QvI+dPj0dqJakJ5p3+13HCzMUl4Kd

3n1AeUcEYSO4JSo45B41cLqEtJDfvPz6RGPfvUTaXPMUXOMbfaPecz+lNM5xO3KCFHkJO3aSB9fz1VLg

nHSrJEIHvTxQIFYv+nKp0Rb0hmlNOTkMqKvKbKlNpWocFKCRtJUranCOVaegrJzSLcHl7hmP25/ek9yU6p

UyDFaqMRBapz78NBRswtSFblthxGQrBVkEZwFcEjSH0j1CogUrIz8at1rpf0lW0kt9Uao02QClCrXS6pA9gV

7xuI+uBnvpfMTUm1X+79KjNFqlhU+1JNYuGXddy3XXYkvz0wpjUVuBIccIaL6nW1Lc3JClOBv2IG4bjpQ

EhOeah9Uz+9VrGnOQkyI6VNrbkgNuDPpXg5Bz7YPIP8dRgxS061i7nazCix4sOnUtuksOtMriMlDz6VqJUH

XRy73IBOPTxomaJwBT1aNVo/T2/aNVWPmXIC3E4dqERuT8slSEhboQkgKdaWd6QCPwozyTpcA0KEQae

nK3RqbYECXWanFumJKZlU2HSKfMMKbC8paizJmo8rG0+c4pKQtRJPcAEacVYpQrntU3tqqoES1aia7ZtZt

uzaOCgtxZvkIfdkkFmenYFKkJU6pZKVK2NpBSTjGlggAzTEn0kJ4E4/wA6VK6l1d6WDxN/PXRcNUuy26N

AQIj8CIhTFwzXFjzXHUSElakFSlLKXBlSm9w/EkaRwCcVMpSiU+2abOiNKvPxE9c4srpHbkyk3DT0CBVn

6DDjttwqf8wlhL6GUgHzNh2vLVyVZUNoI01woUajdcAEp6cfX+VXNN8HfRPwzWwX6h17kT7qr8UvSqRS

4jspddaUTiGGW8bipzg+arBJORgZ0AAH1HFAJKiqIyc/2qg6JbXRPqRcdv0ZMqq2Q1Dp7rNVnyW3JqJ0rf6

QEEoS2tIKsqKtgAGQSDqNU9OKepQSY5zUr6VWVX+ot0V2n28q8L0NgU7yLWbokeLBp78RasLdmyW1I

BQle3fsUpSj2WODpoTukDmnLSEKCPy8/wBqeYLl1+HOu/youesW5VLiqS/l2XLhjv1JlyN5AQttqQZCkrISs

tlkgKIbx200ugiAJ9qFNxKjiKtG5PHpJ6JdK4dAkUewL6rtdjfMQqw9ZbLKKQy4sCOrLYJUGlFzCSVKygpIzj

UjbkghQH86UNNj1Sfh0qgrn6r9XulbVCf/AJR2dJhVeHO8hbDUHdVQ6oOPtPNoT561OHYUIdCVL2gpGRx

EQgphVPaW62S6yqDng5yIP1ByKlfRS04909WoTnUGw+pPUS6V0hLsn51plyLT4x3NtSGQkKUtpGdo8/cE

4A/JFqUIzx9aEIlUuGPlirpvmjdPbtl0uhV61epc22LcgFiNWqvbbsWM2rHlq2EKWkhbaAoKwnaUZCSTqNxS

QJCqtt26gVIbTu64M/0+ERTjQ/h3Q+m9JMtvpTeK6nEKVNCBY6q3FkNOJ3bFPuuKQ6oDBC28fi7E51VuL

Z5YSpKiI6cz7fOtPRNUtGQ41ctoWlQIkmFIM4Uk+3URxioldfSdijQH4EC27PhSp6WoSpDrE+mV2M6VbSt

TD5THwMYz6k7iRkdtc5f2bBYHmtBUKwDIKT7E/wDFe5eFL2/f1lXlXamYZKlKTtUhxKRiUoAJMZUPxc9

6sOs3J0H8JkR2qVeFQb7Yq7QiVChto8urU15sqBcZcaW42pR/a/WD64xwLDemNNOBLje7IkcbfeZj6c9qzdT

199ywedbfNq+3JQtJ3pfBglK0qSFgjlJKYAwTTDPYt+3ZtEiUi0bmr1mz1Ldp6LhBiMKdeQAnyXNyRwT6lO

BPI57A6y9SbatnktlsuNGc4AEDHXqeteg+FdYvdV0ty5ZdTbXbexXpQVKUJ9UhQKiduYBMdO9ILytS14NZ

pNKkUii0Kct1lirR4rDUOY+gKKVpXLSsBtZTyFAELG3nnUCrq0QpppaYInHMAcjmBj61rjwnrD7d3qGluA

hySFgFOTHCQJUO8nck4GKV0jpW70xgXQ61DprtEhKTu/ScZiW4WDyjynEKUsL8vJKkHGUndjjUH+lgKc

gJ8tR4KQR7QecjpW+3rVuGbNorcD6BBIUtKiQMgpUANu7EEEkQRVdXpZtNXWVyqSuW9EjtJV57+1tSS

QCralKiHEA9lDkjGQDnWDc6L9zQ4thIU2clKgJ9tpyflXbWOpN6i+25dy26AQhSVObDBghSTtG7uFfIxRaIz

S6a+080DMQwox5ABQA4OwU2MhR74PB0ltqumPuhC7cJKE52ykqxkHOfb3qVWga00Fut6mtalnAUhsobzI

IgAx05Jjg1NOjtlWMLYVUuo1dnuPuJcUiJQaYtKspKUhClvAoUtQVnCTwAc47G61o+ieTuYeeCIkJ4IIHEx

+LOM568Vx1zrnjVu6NjdW9opcxvKjBSRO8oJ3ASOo54pt6o1G3bwuWJMocOU6xGhtsRX6u6iTUIfl7ktpS4

hCC3tTnKBvBBPJ0OeKLwBprT1uKQAQqclPQSQMEDnnFSaf8AZdojzhvdds2PPKpGwFCFY6oK4MzjA+F

C8OdVtyyOrjT1yuGXSWApa9y1yULUlB8sZwskHtx6QODjXQaf4yvGytGpOgs8BSVJJB6AgT9YxXIeKvsV

8PvLSvw/a+VdAggFKwImSQtRABH/ALoqeXB4l4N/yWptXodGjR4i3Y9Ph0SKKW9CQvBEhC0cOLSpJyFj

jzFcdjqs74ls9nrKNpOIEKiYBnE5+lb6Psyv7R4qtLp3eEgqLqy6ysiJSpBJVkcbT0qdWjcvSK4hT2KZa11pYjtFt

ibMa/Sj1VfKil0RUIUW2toSsknIUOwBSM79ta6Y0iHGVhaZhUlUk87YVx1INcJ/qHje6uPvdrqDCmFzMDyf

Lg+kuBSQs8QOvQ4zU+R4cOlFchfpam2xdE5igx1K8iVU3YUcerdtUlMdS14O7JyoZGM541YOmWZ2hDSik

T1jPuQJPvzFYz3jPxVbXP3O8uG0OLVAKUBSjIiRuc2CcEfhPWoraTz1IrTtdb6Pvw6fOfU2K3TiuqrbZWEK

8ktKRtQnaQfWhORuAxpW1OBzznrco4AWn1pIjHQwfimrz/l3DCtLttY3FPr8pz+CpKwTuOADzkbVqBxg0q

R4pb8pCnrfo9Luisx4z3ydKgvW8iMy2DhLn6xnOEpKSUoGRyeccCre67cNOJtmG1qPAG2QT8RwO31puj/Z

dpDrI1HUL1kAytawv1YGApKvzdVE/Idaklm2pL6n1lU25OlE+uzpscsSQqJliClslZ3JcZSlJSoFPpUpStwOSO

Bo6eyu6UA+wolQggiduZ7fKud8RvWenWyg1qLbTbWUFLhKljgRtVIBBn8MCDxXzb+IXY1sW9clyVC3aH

RKEidU0Kcp76XotSpjiSpC0tNblM+WvhS0pUopKgobQdo6FSyokFO2MRx9BXhesacLNKHEPh7zZMgHB6

iSTPPOJ6jrWU1sqbI35BIChn3Gm1gCugZOilrmiinW3YNMkpd/SUiew4UkRmo0cLU+sghPqUQAndgHuedI

DkdutPSgEQeelX70v6c29Y9BfgXTErbt4x1PtvUl2YwIzGw9iGlhxGQQoFYUCRwCCdRXd5a27JVczExABy

T8OnxFdPoWhahdXIbslI3hJVBIIgCSc4kdp5rP13yDLuGWr5hyUnzDtcWSSf6v6hqRITHpEfyHaueu3HFuqU

4rcTye5602pGE6dVau+2iivAYGiijIkVyfKQwyne66oJQnONxPYfnpDxSpSVEAVq7wteAqr1eTBqF12Vcky

MotyUttpbZYVHUCStwrcbXtxkAoyQpOCORp7aN6A836gqRHBB6EfvV+3YT54YeG0pIPcEe8cfKtjRrYtixo

NNs2lW9CMB6P8xEflznpseOnKg55rfmFCXFA4StBSe+SedZV0ylbH3d71buAQST34McYr6K8JpvLV371bL

VuQn1bISIgFEKI3EJ5IyCenFRKvWPRqBNnM19JpstSkxGfkIi3IDAKASkqlbShe4J9SFEgcDcAdc5dWFutoi

7VkAhQEkBI4lSzG7sQcfWvb9L1m8uC27YISoJEgqKfMM/ihLQkonJCwComcGmyRZPS6ghfl9QrhjyXVMl

mE7Syp9lI9To81nc13xtPbI5HPGfpelaVpz/3o3ZC0gcHMEY3EAgkdI+dZOoeIfFF0j/S1aYHEPbhE4ABONi9

qtvcLPBxTg40bWpU1ygXlSJcKa/tbrCLiciToinOQZMZKtyQexJTs9OSR21evbZa7ReoWtzvcGQorIkGcnPKe



BIEgZqfS9dYf1BGhXliGtiDua8pBRuTAAaMDcI9UzP5QDk0jgdRb+tSgRYjN90GS0uUTNamSk1FTbORhS

FLCgoqVhQQhe7AyQOMzeErHVnynz75CUqMBX/UIUTgE4BkcCRWH9pTun6bYqurfRy8pobliCxuTBynb

KpCiBuUgpGQelLZVy1mj2pIuCs3PBmM059a0MR5kd15xWTlTJSdxSQQCgjIJ5wNbml6jcJ8/wC9XYLcqB

PpEkHpEmCBxkg96i1nS7J0NvWelKS8EJMKS4UpCk5kEBJUjncYBzGTTJb/AF2euakrr0CsUi1qpFACpLbU

ptqUhTZGwqCXAlR2kZWj8RG4kHWtf3d1aMFlLyEBfqSomfTMEA8bus9O1eb2dlpmolWppsXLlLIKVISEh

JcgErI9K9uICT0zzy70utUdyZPmu1mNHnS4gedRK8pnzFuITwChBaJwVcj9oADA7dTfLa0lTP8AqLwAgQq

QAVKH4lYyqBIPFea+E2b/AMT2DqtFsVbCpe9EFailEhLaSVApbBlJTIznpTZGse2ky01BidCqUiEkSVpbeUi

Uw4hJ3FZCcOArSFZ3HhRyDg6t6anTH7ra44FLRPrR+L5kCYPUSR1FUPFdz4kstO8y1s9qXQkeW8pO1SQe

AkqSklGRMAmfVkA0lvKVTeoN8Uh6M3MBaSqpMR/PW4lnLagCVYAUhOPMbBxtUnAyNdhYLfL6dOXc

EBUznmcApHH1+leMeIbLSGLBzxS3aB11sJ2gICUpAhSm3DJUoiFAbZEAyQc0kuC16dG6drdpLFUmyXoj

UlEh58goWnKAptxIPl+jcFYSeccAjnqdM0RNuPIau1rcayEkxOO3b9q8b8WfaBdao+b680dm2trobVrSlBiJ2m

QCcAiZjcoZ4NJbOrU+j06oxGFq+VeR/b0movb2mvMCUlth0rwop3FOCO6SDzxrprH73BReAkbyZmIyISO4

HevI/EqdERctXmjEIcDSQGwArcdvrUREpUTnaRgHBKaWT2pFXC2kU+mCDRHm3pimnkSHJzKUFtXmB

X4Utp7k55TwMAam1DUk2a0hIEKJwCnOOvxOJqn4Y8KXWrpdfU47vSgZUhcIBUOFZEBI3BIiU4FU7N6c

ooF8tTK1FeveTLqAYPz6zJajx/MK452JP9zdTgJVk4z+E5xrkndMUVNv3YLy3FQQoghCckYGOkA9DXpD

WrsNpuNP01abdllMpW0ko85YgKkqz1BUnmOs1Crtlt2lAnwYMYVOh3GiPJgqpmQGM70lp1aFBQ2hJwhw

BRIz7c572oIbSuzabUtp3aAU+kgxHqIicd+T1PFbzekOvOt6jcPhq4YCyoKIWCJkFAVIEnEgcdMzSezq7bdp1p

YqtbrqqZQGm5FKj0uImHIjyCQXFyCsjCtvf8SVheARyNY7L1s2+tu4WryWIKAhIQQeql8EmMTwQcVs3bO

ou2rd1YIbNxclSXFOLLiVIMwhuAUpTPI5SYB5p8sS6addPiD+StG3U1C2MN7WI2Iz1PccADq1v4JUNwV3

JQR2Cc61PDt3bK11Y0toFpQExjYrIJVMkg9hIJ965/xnY6nb+Dm/9fu9r7RUElQCg4nlICUhOUjqYUPcc1V1

Vt6n9K+r1ejQ5spcGO87FZciPAPJStvKQojhXJKVpGOx1534hs/9N1Z9DLhABiUmDChOeO5Br1zwJq3+seH

bR6+ZClqSFEKSNu5BACgDJHRSZzGRTFWKrRn6/GnUKmOMQojbSpEZ98qU6Ur5JPGN+U5CeBnjWFc

P24dS9p7e1IAkTMngnOZPaux09Ny02pu/d8xSlEg7QIHIEDGO/JqWvVilV6lXHWapTBREygiNT2Icdp2Kyh

SFqS0WlKDySdo2voO0bSFA5GtFhlSUKdvRtQR/tnnIEHIn/cMVnahqCVOJRYQpyf8AcQnEAwciUzlPNMln

Vm3KdEzV6KirtfITWNsXzGlR33EZjyFubsLLbhA24HpznPGs429ttCkndH4oBxxH71pIu3yfKUnbMBOZJ5k

wPhPwpuqVhFu3WqtEmUt+LNkmPGjh5Jluc4JLOSpPPHqxnuM86ludFi0F6ytJBMJG4bj77eg/saoWviAnUD

p62lyE7irb6B2G7gk8iB0INNEikyEx3nltnbEd8h5Sk+ltfJCSfrwcflrDS2UflxXSKKFASrJ4pTJ856lQ5H6LZhM

xWghx1O5PzWVcOFKjz3Cco4409TJ2zEA9aRu5HmHII7UCm1923KqmbFLSST+sZ5LTyMgltxGcLQrA3JP

BGokbknBmp3tqpV36CiZEtt/zVuJXtUFKYYbVhEdROQADkBA7YHOMalQ5lSXPl7VXcYSACjmm8sLyfw

jTIHal2GjiwJIcLsthCmQAnOVFzueCB/SfrpwHaoJJOaDHpD0ylSZbbY8mGpAeX5iQU7zhICTyefpnTfalyTA

oLMbfEUtLhK84U2Afw4zuz2xkf5dKBNIM5p7mWlTlWpS5MWvtyapMS64/THIrjBh7CMEOr/VrC0gkFJ/Y

KTzjRHWgcZp6NLsmlM2ZU26hcqHpMxxdcgfIoUuCwhxPlrjOLw2+VJ3ZBAAIAPvoG080hB2GO9X34hP

GjbtcpFGtGnuXfVulNPgpmwrblS4kL5t5aRsMtUJloYaWlRDRK/QvAWkjJe4R0p4ACMcq5plqfV+6OolHQ3

Rum3SLpxTzSXFkuW4lDs6K6hzdIbdfQ4opAbwlYIwrbgkq01AUhO0UkhREVBbI8cHU20OmrVm0K5HoN

LFO/RDIgwGWnxGK9wb8xCQ4sk49SiVDPfTSrvTQkBR+Ne8P/hD6oeIurGsW9QZr8MTHEzK3KkJgRIjyU

F1anZC+EqA5JwTyOxI0iuJNO3EK96snpt0OtKuQ3qD1O6kQ+nkyn1j5ORT4lqSKxOqbyW0o2oCCkrK87hy

AoqCscjQkbidxApzilokRPGafurVXtq3bQuW0bIsbqBWFUpuPSJFSulMuM3tWz6ZCYDez5dSVAFAd8wgF

OewJj2QdyTUydxgK4+Heopbvg5uRNxWtC6xTrhtdV0TX2IEB9yMy/He2oX5r4dUBHbVuAKynggcfRq1kE7

RUKfUjcT1j41pXp54FOlXR/pVSardURS69NecfEKt3UmUzMSh4tF8NxwhkspWUqLyXcoyVE+xCcZpEjap

SXAY46jP07dIqxqp00kxbBprNpUTp10zamTkn9MSJTNZnS8KJCoElW8o3KDZSS4FJysBBJGmH8M8VN6

ANzZmf86Ur6Q9Ies9BrNrVOJFue8KWwuUqVAVApkVDjS1FYccelNB4OFRGd6Ek+3HJkQ4sCY/Sm+Wg

kpUYPxx8/wCUV3qdI6ifpW5XJ9yWpY9OrKVyJSKpHlQUwk8Y2yGst+VvyFKx32+kZB1Ue3KKukxW1pr

yZSogkJngpJwJ5PUc+470wWjcXWKs01uvUWp3FdECYDTo0inXpOhNQHUoyiQwpw7HEbc+lSFdgOAc6g

PmQU7ojsTWi8q1ZuQ+hvCvwgpEKSf+3kT3HXIqsrP8M/UR27lQbs61XW0m4mpDFUiLn+U26Q6XDFKpn

6lSQtSlEhWSVYSnjUz14m4aLLkAEH/On1p7Glv6de/6np6jvbUMoO4CciAJVgYPpIPUYp8f+HVelIoj0pNnT

WITY3Csu3MkPskI3Ba48dKUkgE8YUFbsZ99ZirDymiW0SZA5EADrnmK7VjxG1eXyBcXGwJEkEKlZjiUx

AJ5x7ntTnRvBtUZtKdeRe7FTjLCUymaWUOS3wSlRVsCigp2c9wQcDb31zCNCDjzj5c3JVhQ+fQcV7Jb+Ph

b2LFo4ytp1B9BKdqZAI/GoSDJjjjqJpjj9FnotdQ3ZlUqFTTIkvRX26jDEUxEeobHlqT5IygAlQPBPYYzqFjSG

WnD9zQVkkSCT+pMj/IrqUeJ9QFnPiV9LaQEuBSSHStIj8KEkKgHk812/LaPS+uTHIH6Sp06kTG1OOyHGn

DHPlgAoXHVsdRgj1JSBnIz3AZ9w+7rLrsiSMTBHb8MA/oK2NC8RN6yhNuyrf6Cd6UkoVPRSXAVpVI4BJ

+FS6l9Yb2olFdrts1nFHMdCV0uswkvxvLQVehtTrZbc2krJwoLTvxg4zq069fJRvtHAEjncARHzA4yece9Y72

meHb68OmavbkvmSFIlCt2OdqgoFQ9ik1V0rqO3dlZQ7EsthqoOKWXE08PutOkoJLuNyl+n8RwrZwcpxyMR

JK7tJbt2luKmCFGeOcDn5107CntOtPOuLu5RbowQ622YBI/PAO3pMTUv6XWxKvel02LTq3IfEt9a3YkepN

Nq3gZcUUOKASCz/2QBYJI57jWzY263BG5YVMGMH3ISo/RVQ6/qyE3bi0oY8tKRBUgrkn8JStEznlswQPr

TrdXQql2hd71UqD0ioW4jY95789hCEMhKMAOoKwXgoqQpIbwcBQ7ki2vQbcPwtRIEHJ2YA/MoGDHuM

1zbfjN91pYUlDbgBCkBKnYVnIb2haE7cp2KGeQYFDvHr3Crl2txpVBsytQGlriMfoq3Aw6+krTsdBStJWspw



ElOOQMA5Os25vNOttR23AQuZTtCASffGD71YZ8Las5of33Sbt5ClBK0+Y+pIA/MFFX4Y9wOxzUm8QXV

uFC6ORKZQrJtektR0uRJLVVpbkar1UrSkIWHFI3x1oG5e8FW7AHft0y7/Rm2Jftklsf9h3H/wCMSJ/auAV4I8

avu+fperuLfImPMCmk5/8AziTmONu3nkCon0n6DN1Pp1GqN/3hULShNSd7EePa013zCrPqbdJwfMSMgBSu

fbWBc6Npjtvts7pxpmYIKTiem4iQPn8K6XT/ABn4vtXltalYW10+BALb6dyggZKkSqSOsAGmy+uodp0GWi

nUCuVut0mQ4hEabVqc5AqNLe/Eogjf50fj1IGMqxwDp9xaJs7Dzra589vBKiYUjPPcpHUAGtzw94ju7/UU2eu

acq0uFSAgJ3tOiJkrwlKugJzVh9OrJsu5RAFxeIONTYvmNrXDajy4rntuQtaijHpTgEHIznjS6W3a3qd11qSVJJ

gpCSn6kwR8qxfGPiHX9LSsWHhwAkEJcUpDifkkAg/AwOkxWlocSwIf8naVY/U2526dIlIPmtTk1WBLw0Ql

MjLiHGcg53EpSpSRnONdw87assNpt3lbT77gYHuQfnya+f2r3Wnbx9/UtNZLgBBAbKVJkySkpC0q7ZCiBxF

Ra5roj2fXHFPXLPqFt1CPIZj1pihfN/KOBak7klMguLSSkneoYykjAyMudulpj1hSFA5CZg++a3tH0O31VQUz

Y+TdMuAlpbqmw4mJJSC2EjPQQYzFfOz4sfRK3LZpNq3Xbd5WzcEWW+9TJUaHA/RlRD6QHPNlRs4Ktp

2+anvkA5xqaxtg2ySHAsT0Ef8A6Qkwea4r7Vbh5zWAbuzVauFAO3eHEKHAKFBI9OI/TpWKACMnVmvNI

oSDxnRRXtFFP1s0JqfGTOlVSmNNRnEo+UdkOfMuJJ5KEIBO0ZJznv2B05AkkcfMCnAH8U8fGnSuVFFFp

LcdDzcSY60TIUIxQp7BwlORznHJUeTkZ7aiebSpSVRJHY4+nWtVDqmWVICthPPpyfae36dTUTmTVzXN6

1bjgDtgD204JAwKynFqWrcrmif6tLTa8dFFGQYa50lLTaXFFR7IQVq/gNKmJAUYog9BNaH6LdM+kVuUC

g3FfcjqDHQ5MVHfej05lyloJQFJzuUl0lIPKQMKOMKxnVa8S8l3axCkCCe4BMfr0j51qWiLZKQp2QozHUE

/TpwQfiK3b02649IbbptNmrrdPQ8uKyaWxS0yYypDiMrbkFmK6sNjKjkOLKwQrPbVguW7PqeVBMYyMjjj

9+tbukaTdXCk+UMSQTKSI4jMSP7TV3IuCmX1Eq0mHc36diRWFJkUh+qtvNqSpZWogOpbfU5tBIytXfBH

AzU2B1QKVyFEwJEe+RmvTvNvtFUkXVv5S0getKFdQdsxvQAR2AHWofWemTU22o7cq7qZTYLb6m4rK

GGpkMRlpKgopfeKlEYJUAr9XtyANV1WCClxsqASREbZEAdZME++e9bFp4qu7O/++N2ynisTyULCpzBQ

gA9QkRCh0qu7T6JwItedlUGqW1cjvyK1NsVOAUUqRvSAtxt8rwlfpzuwMH+dyNZVroYt1u3LJStJEpSfwhQ

PTtu4np8a9H1zxibphhu/beYMwpbRIc27ZymACmDOCSekVGItHrFnoRKuSnxocelSyhFVathitNwUncpAacSr

+5qORhfpUk5BPYV9PttZduVtmElwq5bCkwekzGCSMjjNUfFl54ISwzqxKXFpSkn+MppaiBHqmCFQBkSd2

COpUXd4U6zRVQIq1IkxqkXZbs5hTCKamOs+hxta1JQk8gKaVgowRzgDTLbw1esOC1VeKQyFErSlKdsmR

KU8JA4k8dKke+1vTX2RcWWnhx9TexHmKJXIyW1elS1SRuSUghZGYpi6XvjpX1BkU5Daa9FWpiLUHX3

fIgsK2lDzbmUOtLRvRv8AMRzjITuAyOw0y00q1Zdt9LZSGgMFStytyYk5wJHyrgdSb8S6o9aXut3jguBJ2No

DaShYJTiUlRTwAYUFdOajnXSgNxLylVpmJSaNEnRg4xDpVZTLp7Sdxw62rBOF4VuRgEHCjjUIB1PyHtY

CTbCUpCFgKCp9JSqM9cUmmIXoQ1FvwteOo1CQ66p9o7CAAClaYURA4iZMRiTQ7XtKqVS1GanTp1r1K

YlSWkw5U5E5AbcB4bcSfQeQoEj37DBGtnwjpF9c3ZttTIuUIMoQs7zGdvPHxM1y/wBpnjbQdK0NF74bUrT

F3RAefQPLTz61CBCicxgc96kNPptdg23UaOKhS2X45QhgMJQ8ZGDjZucyptxQWpCgByc98Z16Rc2q2bUe

QsNqIgjokE/hT1JjgkTXgmi6uxquqb9VtF3baFBaVyqVkR61nKQMQoFYB6c0fWarJpXT6VEjTY01iFHC6X

ClH5NyYlHlrLfICPNQTuOMoO3BI7nodKuvu1oLK4RvewAqBIEQk8RPSe/NeR+M9PRqmtq8QaY55NlJU

WN5LayFS6lQkECM7TMj8JgkVC4TVxquiRWorlQhIvCnfIVhFWaQpymObiUSGktjym8AJJUn1J/MEayLllb

DiDcBzeTMkwdyZMTxPeTkRXSWlxZaxaXLunqt0NJQP4aYUkBUCQnJ2k8HIBwqKj9vyY94VGux7tEp+k0

uSGZyFVZLUSRtbSQ6Egj8agSoZUQU8nJOty78S3C2HEFsrSehVBMQSJH5hyOB864zR/sv0xi9aeDybdaTI

WhsrCBwklJyUk4V6pTxgU4yes0C8KzX4lOkVSlxZbjyJFYfS215hccbQhbJJ9SQXNoSWyVJJVuGCRnLv9I

W2haA43sGRgiTzHO6OoHxq/b6X40afftrhTDyXTuCoUhRCQSJT+XcODJPTqKgFzy6tbnSqe9QqfEZFYnpo

8umMThOeCg2hKRnG9TRUFqw2o7AeDhOtd67ubLTEoZSHFrVAE8A4TPWO46ZM1x7em2Oo6+p+43MN

toncAQFEQXEiTkz+Y8wBFF9I+hcl7phVnrknwLdTU2XY1Pcfnhl9iU0ttSF+WtSVp4Vu9W4+sEbc40/QdMIs

3BfKDa1wPxcQZSQSQekxJ71k+N/FCU6lbf6a24+00VEgIBSsKELQYBHXnaM4gxiI3/Zz07qFUaBFXTZd1o

jMushxJPnpbG/c24nCXwUhO1taScZHtrM123Q5qTmn2raS+oJVJwcCSAZO8HoCMSa6bwrqhToTWvXj627

QKUCke5KfUP/AKakk/iSYJg4oMO/4/SBszbbgsQ6jSoi2XzVoaUVCkSHXEEqcSVAOp2+YEL2KUAraQRy

M9VyjT0quNPlBTO8KA8xCjGFJOVJIJhQB6dK1mrc6+gWGuBLiXf+mpoktOoTJG1Q/AsR6kkjrGaSXxZFC

6szatcMi6kVOorj+e2858vT46HEIypK2seYvG0YCUjfkHI5GptY8Ps6ru1FdyCuJ9W0JEcSkCcgfOqWh+I3PD

gRo1vZLDO4ABKXFLMmFetR2wknmcGeBzUVLs9dWolWqrEqmMN0zY4phyQGZDgUoJBZbP48EjIByBz

rx9YKll1MCDX0Iy0G2QFSZ780TGRMu64Wwp0OyX14JcUEpTnnv2Gf3D+vVphb13cncuVKmSfb/PhVF1

DFjbfw0wlJHpHuev8Ak08W3ZsitwLhkRGJLsKkU75ySoOLCGMONo3EhO0+pRACto9X4sgBSnyUhaEqJT

GeecZjuOKCt47Xtu1UmAYMjPXpPPsccUwMKepsrzWkuMqbSFBSkEFYPHbsAc4576rM3CrR0OWx6c/2q

w5aou2S0+JTORJ/fFFUxESTW2Pm3HY0VbiQ86035rjSc+pSUkgEgc4yO2q7jpIwI6/Op20BJxS6sOuVKlNC

TUZEsU8hiHGf3gpYOSFN54SnPdI9yO/OnLcKmwVrmIABnj2pqWglcIRgySf6/GkvyZqrMVLJjpeVtaOVBA

QSrA3knA7jn6D7aetJW3I59uYpAiFej257kn+VSFFhxqUq64FZmppteoDJESI2tt9uc+HkpWkOpVswlG5YIKt

wAx304JRsJ4IGKRThIwJpjas6Q62lRkREFQB2qkJSR9iDyDpgZp+9VO11WSm27cYlSodQpMya4HWIspG1

TrCwVIcSFYVs24wccnP20wp69KQwZUMDpXpdfoLHT2mwk06VGuRqe+Ki+hkBD8Ipa8pI3HlwLDv7IAG

3k5OkhPXmm1HnqqVBCGG0x20pKSEE5dyMKKvrkcEDj7ajJ7UsiIFT5q6rgmXAxbt41RFApNUjwETVzYP

mpbjMtK+Xe2IHmEpSrd6SCpRBVnnUilEATSHeMmnnr1ZV11W1qPc4p1cFmoabp1KqlT8mK5LY2/q1iOh

W1tGEnK0japRUVHceQntUk7kjb0qNWhZ9qXJcm2sXpAo1P/RSag8pqmurPnp274LaT/2UAnCs7FFJ7caAkE

5NR7uP8j/mrj6E+IS0eg1jT65MvG4rrqaQqkUe1W0rZ82nEk7ai8pJbUwkhCkR0KIzvG0BRBUx/u+FASN0flG



R3qEWBCuDrhU7kqFJtKO8p+a7UZdViRvlYFMZDK3HY6mW0hCWihAISCCnb6Rk51EpYOFDNPBC146/

5/al/h0vG8JXiDtepXHLcVTIqWZr0erKW1AdhqaSy2VtpacT5a0bEby0QoAAn30GonEqMEUz3FIf6pdU6m5

RaYxUrqdrHlM1iJLbhUphCipLBSClpLa0rCCl5RSk7eU5OhwkmKlcB3ncJiri6NeIStw/E4m4OqsupQKRKpyk

KmVeZIqDIeilDDrqAzlL3q3DCgUhIPOQDphEiE0bFIKRGBg/LNXT0c8QHTa0Op11VyNflzVC41SJLqLqbt

dyUyzFUBtDTS1F1zCxgLVtKS4oAgdhYE85+tTFKFqKtuMECY+IHeKgNKnXVctySqpWrbui8bhaYFIX+m

nF27GjwpK3FNSnGGj6w8nCVegp2p3KOSCIFj8yutBCsk/l79us/wAqNt3wE3T1T6gXHct0VCxKRUKO0lTV

DtOQ+ahT30bfJdRGitFStpyFKV3KipSuM6RxXpmKfbyq5baUYMgT0HYmegnPNPnX7oJfN7dEbWZt7rndN

xVN95FMYoFbrUeG5Icc3OeU2luUpTamyFpUZCQo+lPpxqZpzegFHHbrTr1tbL7jNyRuSTJHB+A9+RFU1d

3gj6xsLXQq89UroYr5LjBotcNXiNPjCVOvNx0uK2jbgjaCSk8kjUbioMxx/neprZttTa20uATHJ2g/UA4q0k9N6

l0due363fVfteoVumRWoTTcq5lyVssJb8stNwVBDi3cLBT+Ep98DOMXc40lwggpyT3jGD/nwr0RSbG+Fmsp

Uyv0oTI9G4fnBiJJAmM/E090jwx1u6qU7drvUW8mbTXIHzIlUF1ERh4ODHlBEh3ZsOPxJyAnJ9tU3rxDjAD

BIQPzQT8R1MdM119r4e1JrWXWL1tKrpYV/BlCSsD1JWCoJABIB9OT0q/rc8KP8tbPqj0Su1a6qQzPDT09y

qO0qfTlublJUlkKcZWFjnIQ3uCQODkacNMU5b7Eq3AHkYOfqI+lQP8Aiw2GpG4uwWnXGoSkpDjagPyiNi

klJBBJkpPSKRQvDzd3RmpuNUyirF0MAvx34c9spdJASC7GcQFq3gI9bKyMqJIBzqBNithQCQd3sRz7iP1Fd

L/5r03U21ea6BbGAoOBUiCMocBIkHhLgBgcmBSW8bBq3W01uVUqc3TK9DVhSWbUkR23Qs7l7nQoBDo

2qb3OAhQyQeDpyEOXds4m4ABOCAlQkAz7GmvXVt4b1azVpK1PNoG5G55CkgHGABJB5gZ9qbKR0wp1

osrbdpF7MQ473m/MsIXLVDbSUj55narylMqJIU3yr3CiARqla27Np/DCFFM7hyoxI7ngdq7LWL+51iF21yylT

ggjd5ZUuMtq9O9KhyFj0/OjLlsGDCsp23qbULYq7vmJfbqbFURSHmmXSf1cpl1W10qSsY2pJT7lOANOWA

xgLRuOeYME5lMx9KeyvUXLppbzV02UAgSg3CFLT1CwncEkiDkTTJQrgqdgUVtERqJHt+nPLalx6c8zINT

S2obnShQWAMkesJCVgc9ydStvLSrzQR5Y7HpHwMfSKc5YaQ66mybS4i4dJUFObgEqUfVtO9KjBj07iUk0

69Kb8s6g/pG56KzQrZr7qy9J/R0aU9LZihGChK0oDTClLVxtB4KhlOlY1dpmVsL2JSJ6mB24wflUepeDLm6u

UsXdv55MpCiWtpWOCThR9ODuyDH4s1Bm6Ax0/o9TaivVqvUaS2hlqbFhAUkSHVKSyoh/BQd2EhRAUF

g7Scc1LVD1x5lxbureSoEjqAQMZVEfAZrori8s9LFuNQYatF70onIXA5kNyOnJJTB6TFK+kFsdRemfUGc3Q

qK25WH2hHfL0D55mECvJJWAUoO4DnvyNYunt62y/LTDYcUMkiVc/Dn51v8AiW+8JX1sl3VLlRZEFP8A

EUkK7zkBXzApxi+GjqJ1RnRHJlUgGe+/KbhRp9WQ4+6WlFbwbaVnaMjO1W37gZ0xnw94gNxufeTAzkz8c

ET8qzbz7R/CGn7mm2nEBUAqbbO0iISorSQCCOFAnj2qWp8NvU20KqmTcDjEeBJj/pCXDp9bEQssDDaiA

g7GckjJ2lH4jkYOta10zUIW5eLG1RkbFFOY7cD34rAvPtD8L7BbaMnc6g7QXGt0jmZOV/WaltQpnTW1bed

hKtuyp9YaZLDi6ldCHJjTilKVuCkNhLyhu5UrBIGNXXLHTktqS600VDqSJzn3B/eqFs/4tvb9Nw3dXCGVepI

Qx/DMCOD6kD4YFApdq9Om7MizrhhUNmowm1tKU0hD8ZUcktNEupCAoqH7S8kE8nHqGizbaYhsPOtoB

TOYTCe2RH68VlXrXiwX67azU4pC4xuWCogSoFK1KCcHhHPTrVN3rYdpNXw7TaFcq0UeCjyokZUF2pIb

8xAyGvKWsFPqyAFZSUHjOuO1BFs7eBhm6Tt2n0lJVJImQc8cRyK9Q8NNXdppQvLyxKXSZPrS2QAYAO

4JMY4yFA809W90wkdPafGlUK4ZBuhMgNoYpynXm5xAWrjcG1tcJBKuw555UnWxoWhpsLebdcOj/aoqCs

yRBgSfqDWN4i1ZvVbwJ1dlX3PB9SUgoPAO9PmcHExBGCIzWL/HR1Ei3JJgQpb8uReMWXKRWBLSHF

MIBT5aQ7+JaioLzngYGDrd8OW70LuLgqClE+lURPfBJPb1cV4D9t2v2Nxcs6ZYNt7WkxuSVFQHRJkBEcK

BR7zWde55109eCV3RRXtFFWB0o6ozbIprsGO0l6JLUVSEhLbIc9JHlrd8pThHG7Zu2n6akQ6W8xj/AD2NW

GWwsBvIPMzj4HvUhs/w8XN4l6kmj9PLTrNz3NToDtRnRaeguGPDbUAp5Q7BCStCdxwSVJ4ydUW1PKe

WVRt6R/U1r6miyFoz5YIe/NPbPA5HxJk1T6EFxsLTkpUMg+3/AAfv1arAqaXb4c77sLpJbd+1m063TbLu8k

UWsyI5TDqRTuyG1+59KvzA/LRRUIPHcnRRT7YhqMWrokQ/nEtsZU8ph4skIAO71Dn8OTgckA6UNhRG4

SBT231NTtVtnmt7+GHo3aVKsmmVm7IES8FSaYpuO3Bdah1RKX3AfL3JlrW4sJJJStnhsnjudWFNsoRvVJG

e2Pb4Vs6XZ3F3c+SyQFYEngx7REnjJyat5rwzyEPNt0b5ix6C2wlCZNX6hqm/LspVwthuO2FcpyNhIwOODn

NcNl07EFSex3ftGa7X77/p+bloKyQUhqDiJncYx349jURn29brlnKoEV9ySYyVhy4IlOkPF7zVABDhW0FIVv

BWFKX/AHPIzrlX0tW6PLcX6zILm0k4PBMSD79RX0Ro+pO3a1W9uiGSkEMqWJQkg+tqVlKxn8OSk8CO

COnPRyg9SflqKi67hqdTp0BPmtC2YrMWG22c7gtTqFPEDjcApWPxd9D2nW91Dbb/AKgPwwOehic/0rAs9e

1rw+txu8s/Mt1EbVlSoE5TtVsVtPtgA8U43R06idNaTCrdldTKFWn2nd7/AMpJXDqMMLV6h5JTkBHOVI/C

eNoHOqKNDQgq+73iW1gEKzGFGFSiDwOOgrrv/PL11botdR0J57zDubnattShJSS4CEieM9OZqfza2pLlPqK

Or9eZnVCOG336tQpDEZ5KFkrKHWmR5hSB3cCh39ta+iagnT1+Wq8U4kggFaCBA5KSBBPxmuL13w2nV

Alv/Q2klKwpbbNw35n/AGBxJVO2ZwkiarrrpQ69Pp0evGv2HV6S/FBckUmtMhmUSvClOsLKHPMUs8gt/T

GNc9raL3Unm0WrqPUI9LiIKTzvCoJxwK7/AMIX/h3RbFz/ANM+35a5HmsLJBIhIbUjcnnA9WTk0mgWbO

6P2WK8iVCcckvNrfhNyUzmZ0dSj6A0gEJWEAZyopIJG4HKdXF21vp7Ibs3pbBEpGZMQohKRye+fjSaZq2

qam8t2+sg296vXKklCRuKfU5mJj0gTuPBim6nXRaIrqTTY1uxJ7kqJ5KXKQoQ57O5SXCpp50OtuhSCClKsp

3DJORr1/QdGYTYoTbtjA3J3D8B6QFEgk5EV8a+NfHmp3Osul99e1aoV5bnqcSIBlSEgp8v8U/pRsrobTLJk1

Ouoo0dNSpSi+paJAnQqc2N2SFslW5YQNh3Jykj65z1vg3VNPsbk3N2kIWkEyqNxJ52DkCehkdq8j+13wbrvi

PT29M0Ra3kOqSCEApRCJ2l0kQVbSJIgq5zUX6RWlblenTYtKrEC3qlDL0k1FuY7ITPStSMSS0tGUtpK+Sn

1gZyOxPFWWnt6z4iXqmjqlbSgpSVFRV7wFDbHwM+9es61ri/Bf2fI8NeKUhLd2gNAtBAakj07lJUV7sQMF

OM5mpPd7dMauCQiVUaNPiw5DqJTTLocW8ttJUoJS5621DISV8Z4x3BP0Jp2uovbz7uAElCTuSfxA9PaPnN

fAHiH7PrnQ9BGpBS3Q64gNOJP8MoIIM5mQRAG2BBzyKYz1BTNbiQzVXaLVKrLYQUIjh6THClpLrK0r/



DgYCkgjCVJXgZ1uuOtPqU0FeqRKSJ+UEYBGPYZrh0add2aEXaWh5QQra4lRSFASArcg+qDJyJJG0k4NIo

1p0+7biqj1SojMZ/zZCYCqalpTc9P4TJSSMKWQOErO5CgfZWdVUaUw6VbrdKSSRgDI/3e/t1HwrQe8Tagw

00tN+pQSlKpXvCkqkAIxwIElWUqH/dIqCdS4zSmUvMUR2sxIZZo0qfLdSyaedoASpCBlLiVBIUpSsK7bgD

rmtb061R5aGkBIkJ5A29zxz3B+tereCPE+rHzrh5wrUQXI9R39Uwd34SQSkhPuQMVDqbGhW11Mn1OvVeS

tVPV5bKlKVCeckg7dsfacJWhRUTkEFKwcp764DUbS609ZXbOhSTAk4n2A7g/vXtGi65b66hP+oslLoGRO6

CYgyIEKEyPYzmn69OldG8QnV+mwqbDkNS1wkPVxaVpWlhltpZEj6JyUJByouFKVKwtOqdo4rULkNvoB

UTkz0GR8FEwJ5I9ql1a1TpNkt+2XtSAo7YECYnjlPJI4zMCuWz0lhT+m1wxa49TqLLo5YM9cWZ5KaaUlS

EOSSlKnXFKyFtqaCg4CAduDrtHLizXaKtr0eSokSUmFAjgqPJP/djtzXlS9Pvre/RqOlqN02kKASqFJO/8SUC

QAmYG0boEqmKiVCapcS4otQ/REC6ktz5iKTH+YU3MkeS0VeZJKkqS+y6gJKPVgK3DjGNYLet6ei/LzluF

hBOw5lWI9ZO7elXI3H0nFdM/wCENauNL+6W94WFOJHmpEEIg7oaSkpDakzBKRCwO9Q/qtJqNf6ifpFW

yMmU0lxpx1xtpbKW/Ur0pIJCOQkKOVADB7azPEF1c3mpou2lAJkEGBiIJngqCeADyBgyK6Xwjo9vo2jOa

Y82VOQZG4md0hJByElcSY4JyOaY72o9GptRFQpMxNZgefsdaVT3YrO7AOxClkqJwexwePfWDqbdmzdhy

zWHkKORtUlPwBOT7dQe4rd0JzVrnTfK1FhVutAASfMQtX/uISAnHJHB9qYXYDFOfnxJhdpUuK2SMNqd

8zOcNqKTwpW4Df2AHbJ1jFAa8xC9zakyBg8dj7nv7V0Aug8ltbUOJVHbJBGfgMnFG3D1FfqjbQbdlMuOR

ERpag5t84J42enGWyAj0q3HKeT202/v/vDaTwrr8sfT6n3osrUMOLCRCZkT75/f5UlqMl+dSIrxaW02hHyiHE

ghtZRgkdzzhSSfzGqVw8opR2AitFltKQoE5JmkKUFnG0pSpRGCTgZ/q1VCSpQAqx+ESDSiDPjqnOF+I/IbS

0sMtpc/ubhThBPHqAPJHGftp5UlJJqOVrI/lQIAjxpa1TmJbjIbUE+WoNqC9p2KJUCCN2MjuRn3wdNbWAc

U5aSMGnaK3Bq9FmyTMiszApLfyPy6lLfQeSWBgpb8vABClDIJ29iNWQUpEzz3zUJQkpEng/58qYEuuYH6

x39xOm+YvvTIFTuk163r7qlMqN93NdE6TGZEWT5sczFlpCVJYQ2SsFTaAlAUlSknaohBGNBVuMk0xIEb

TSHqD1Ti9TazXZsmlssTqxU2JEeQ887JVTIzba0fLhalFS0co5WFKIbHOe6qclRNKojFROtVQ1WrSJQYiw1

PrK/KjN+W039kJ/ZGfbUajJpCadnqlOv66Ev1J4zpM6QlUnd+rcUEhIUsq2nHpzk4OMEkadg8U+VdaV3JQK

m+9TYkNypyoy1fIw/OUUtKU4oKLTKlHls+k/zTjdxoxMUqkBIxR7FAp9JjzbcqtOQxW2qipuROS4p2VTW2

kgOJDSV+U6lSj+ySv0nBOQNIRmmKSoEoHbrUwf6BUiiW9TZM9uviWKi0zOdZcYRDVCfY3RZbO4l0Aq

SpS1LRtABAwcDS7QRilMH1f5HFOPVnxUXXF6AW70VjQ6Dbls2yvzKgqkgFV0ySrcmdIdxlxJTgpGduMH

GeycjFMSgokjk/t/nNWQi6+pPXzpBRenVi2QwGrDMScpMGSuXNKCVkvNyEgJai7nDvQVnapafccJKhxUj

XpT5Y65BqaWFcHS23emV8zJ0+g1OrWvOizIceJTo6g8ClKXYkZErd56EuJSlS1DO4BIASSdK2sFUuCPh/O

njeF7Sen0Pah+Guq2t1afp9vVmwX4CZdfk1uk1ow4TsZqG4sveW6FI2fMbgloYJbS2pxJSMDSOuIK5SIJxQU

uBKlx6CRnsf8/WtFeHvw/XLblNuCyKLZtow6MwuYr5xd3Q6i5TZodL2+SsMqbSgNbyhtAxuQrec6aq0JJPW

oluJQoHvP+RUlsnpTSbLrUmrqvvprKuSoSnolZr0d5c1aXVIxGaYDLynHnUpCSMIQlPKccg6YGwn8XFWU

3bZkJQZ6D9M+3FMVK8H1oXLIeu9MO/erFUuFT7Ltfpr06nVeJ5YIKoaXk+lCjuwlTm3LYAHJ1EQCqZx7

UqVqLkQB8RI/sPhUJsb4eFoRJ1Uer/SDqVKhx21VA3BVZ8GqXFNUhSTtTFQ4k44Oc7lDCs6IIUDuMfT+d

KEKcVt9KcdTiQMZMwT9Ktfov0DtylV+VdNr9I+oFFbjTXIxcSxIpCQFHeVeiQ4Q0QUFSQgtZST3OqzqUC

CZIn3/r+lbdldIcd8lOwEpxuCc446CT0IhX0q5aTQq+boNyVnppQ0PxHw6xLcokWa64jYcLceQjelShjCgDjsQ

TqRAIVu2fMAfrSuWrLlp5TlwQRIDZUoRnkbvTHdMgjnimq7GatctWqVw0WmWU1VJripDj9LUqa66EAL

Qh1pj5d7b6cKWpK1AZB441RdZT5nnNgAdQMz8Y/pXSW77ybVOnai4uR6UbzASlRzsKtw6yIUB16Vnjrd1

Wutmoy6gl+6rcuOotNJU3a1vSKREqO0ZUVKKlO+YM48zaB2GONZGpXa0oNxbymDxEBXsTn9q9S8JaU

wB/pOrKQ8y4lQCitK3WegKJhMHmN1IUdb67SIlE+Ro3VJo0qmiEqkSoz+wKyFKUJIbUpzcsBR81AOR3xk

ay3PESHVB0KUIxEH99ua19D8DMWNqdLuW2TJkOSFEjgApKoSY7K+Gc0Fvq9bN8rrKL1XXqDdE4tlE2

RT3GkRcuBSg8hhSStBT2Stkjn6HUem+I7O5fU1dKUF+wjHY9P0ra8Q/Z3rVsy1deG0tuWiUj+FukkjsVSUz1

2rkRIp3k+FipV+pUOdZdbFZgSJQiPPNUqbBbSfMBUXQAptCQrGSkJzuBxzrQb0ZxbgWwoOJmTkpPv3Ejp

AxVFr7VWWUOWms2y2LlI9P4HWxiBBJChPT1H40/Q/DS/VrRuCpOtXVUJFWipLioNAbmo38pDDDcgJf

SQkLyoY29snjM509C91w56j09KTHtx+o+lV7/7Q1u3DVg2EoSiUn+KtG4HlRKSUx2GflVdXjbUPp8hEtdHe

vCDKDUl41O1ptKfjMpQltaEvNkBKcJIIyUnjgnWXqTyUIKtu7uIKcfEHp0Fdv4atHNQWhLT/AN3LWAQ8h

2VGY/hrB/EDEgSIzUToHSKdW6bFqUCn1AoFRXFdh/IKYbUwT5geefTgJSEKRwohQ4IzzqJm3afQSWyE9

jvyORJkwD061tP689pF4bN64JKgVBcsc8QlraFEgjI9qfq50wolBEOnSKtR2nKrMDgWlb835tCFHY2hDaclJV

kcnccD351KlnTrFHmI9O8jruEdo6fSs5/WvEF8fKWwX2kCSSkMq3dSckCOQeKuC3On3VD+1pUWldSW7X

EZZnO0W2JUAIKiCgJQ+n17SD2SEjB75BGrauPlwujclPHpBkiR1OD8q59268Nhv7u75CX8EB5xDiSOCCp

GQeuSSeKbLbuCzqDcKxbVZrVsVtgvPVSsXKwlwunzUh9tuQ0DuWBnunnsTnUxKGiUMFQMSVqyTJyJ9h

7Vm6orVH2//wApNNvsH0oQwrakGPSpSFdCQJG7HI60fbNpUxrzLiuC5q1X6XUit6ExHpD0p/lwYefDrISyC

pAJA44/azpjDbBcXvWXOoxzGJg8Vnajrzt0pq3021Qw6gBCwdqYwZSkpUSrkbSaXdYqxIn2wmjuQqpXLbq

MsSJEhcRD7qC2AR5bcdCVtkhXCgVFWFDjJGn6ndG4t1MraStsnIIAPHwn5iqng/SmrTUPvzj6kvMgFIDhS

DMgyVkpWMZQeOtVlO8PdMmW9KqKGn/+RswtBqEh2C7NaWMtqSJbI3Ed8lROAR9Drm7Lw7prioSzKU

8gEgEfPk/HtXqGpfaZcoTCXVNDaCVEJXtPBkJJBT0wInOKfLO6c3bCsib/ACYk1WPTqY+1IqEWK1GRcF

PkNhZDqEkJU4nlKtqF/gJwVY102kaaba322qSEjoIC/n37DNcX4o1zTb27QdTcS68pMBXrNsUqgCPxBCh+Y

KH4uopi6s9UeqdBoU2mXFXq5Ure8l1EZrZ5sZ6Q6gLLKggObVlWRhWQD+1g6juXdSXdKbUopa2yDkiTiI

2nPzq/Z2vhTR9PbuG7Ztd1JBAgLCUhXqyUemBzB5E1gTrXbFV6hXWzJhUSsRI7cdDDaXqc6glQTkjOwZJ



Vuwnk/TOtPSrb7jbeW4qSTJ7TgYwI+FfPPj3WP/M2sfebNASAgJCQkJICQSTjk898VVEpJbWEqQGykBJHu

T75+/8Al1uTNeYn9qAO2ikpypdm1mtwvmIVIq0uOolIdjwnXUEjuNyUkce/00TRic07xX40KU7Dkpl0mOpR

bmM+slsgYOW1ftZHuAQffGmqdWhCtg3E8ZgfP4VoMtWzriS4rYn8xAk/EDqT2qz/AAQeJHqJ4A/EbQ+qdp

UOoyl0tC0SY0mA98pVIDqR5rLiwnASpGFBY/CpKFDOMFeeaoKSAcV9Cn/izfD46oVFd3Xf4VXG7zlK+Z

loRQIMhD755UrzEupQv1dlLQknvgHTSDSVkf4qfxOK58UW9qBTrXsmTanTbp+ypqhUCGx57jRcAQX3/JT

sQSlCUJQn0ICSAVEk6UUVj6q0STRJpYmRZcJ4AKDclpTS8HsSFAED6H308ZpPhWtvA11ZoVN6fVaHO

6bPXRUYzjDUZ6mUKK6lvcsJQHHXUOrLi1dspAGTg6YhtvzPNJM8Rkg9eOK2bUrcbS2AOecCfaecc+1aht/

xQwXp9Ij9POktSn3HSoJpE5l2OhC4aCtI3NSmwl9okgoBVwDuBwMYqP6g0kJ8gDdMcftXqFh4duXA6xcnA

G9KklI4zCknCxH+0596uq4qlf8AZUFE2sQrrpcOUpp405CGKvIea37iEuNqSsrQQnkrWrGPSeRqbz7q3HmR

CT0wY/4qK303TNbfU0Fp3oTzBbBI9jIBInG3b8Kb7oqnUS7Iq6hTb0Ysp1tzdBZRb8uLJlsq2kodWNw3jIUEr

OfV+yQRqtqFzcOtSw8lskxugzx06Guk0HTrHTHkqu7RVw1AlJWhSEnAJIO1Udig4PMisq07qJdt49blSL1gX

Xc0SL5jXzD9PdhyVBRKClxwMq3I2FQA25IVjPGuVevnlllN4kLUlW3ckRIOJIAOD/eu68MtafaXlxb6Vdlhh

aQsJcO7apOQkAqAkdDIkYINTmuWlFqlZimyKBW4VFo6WG3JEumGdHntLcKk+SgRwT5YUrJWdykjHtjU

xYtGlK+5gIUmEqJQFkQZEE9RwT2rdtbu8uHAxqbiFNgFSEtPFoKChCgsBUbSBIA4URHJp46p23dVtqFLqc

KXOaqtRU08uO07ElVdgJCfl21BZCUKRwUbAoHBAUNSPI1MK3vrLiJO4oBCiOgEEj2IgVZtnfB7iU2lutu3

WUDYlcKCVTJKsBRV1CvMz7EUC9a7YUKoSaBP6O11VdSlsvw5CvIkAK9CVhcYNqTnjBLatyvfnnFeVpj

b4ce0lzeR6cASeM7eh96gRaa1eoWzbeJmjbiN+N20EzguKIBH/uxjHSoRC6ORa9R5iKHWJdpT0uvRHaZWS

6zOjIOfT81sSCpRSdoWhHsSTjJ63wp9nPmXCNeM2rZlRQmN0TEEf7f1A5mvMPtL+3ROn6erwXYRf3H/A

E/OWTtKiMkASSsAgpgkKIgEcVO1+Bas33Qk1mqT7wvFynxkPwpTMmnVecwjZyytlbiXFubwoEAncDwT2

111/a251RF3pzqtqJG0qC0DGcSMdR79K8v0PU3rHw+7pPiNpsvk7gsMqadVxwrYYO3BPtgnmq76o2s1ZstE

GlUiRWJj6FLTU6407BXlah+qDScgITlS1HefSTgk5A3bPwbp+q7Xnk/eHwokJWshJnJCdvQdse5zXOa/9suv+

HVP2lu8mwslISAphsLUgwQlTvm8k4yElRMYwRTR0S6DVOvNP1Zu1LWol0Q3FPQ3IDzgYdBT6h5mxRS

FJ3EIUrYVgfzjj1pm0Z0ojUkWzaXY27UKwQYEnt74NfHD9y/4oC9Cvbx9y1Urf5rjQ37sqUiMbum0SjaTjFR

93qzTK2y/Ta/Fj0+bJSpU2RLpziY0V9KyNyXE4Uf1YGCGxzt3KOuss9Zt321QQFgeqMgHj8XJI9x2rgNR8D

6vpTrISFloK/hJUvaVt/8AsUSEgnmF9TtAqXWPZky5xNSlymyaq4559NCWvmRMWpoJbkPANpcK1J27kbj+

EfTWk1bKSlbp2yRgmM4wVEAfSuK1LV0yxaMIcDRMKSCQUkq9SGhuUIHCTEnrPNee8Pl20G1VuXtVK

u3RI6kPPRo9MXEjrWSkeUtxI3FIXkjAHHBI5GqrZdcELfSv/tEDgdxJie0Y5rQfvmEXCVWdipqTt8xcqIBJ9Q

SoJTu2YgnJGOlPsfp3V123WJDlpFFDVOShaihxmPOjhISXlKOUqypWMnG4Ix9NWjeWwCgsoieNwz7/AB/l

WSvS9SD7Xlh4uhBg+WoqSSfwgASBHQEhO741Q/V20IFAv1T9Upc5EmmOmalcKnSVQIGFJda8vc2loB1I

IIWFnePxBKteaa4zbv35LhCyjI2JKgkcySB1+fNfSHgq7ubLRWgG1NBY2rLy0IWtQlJABPSf+0kATUj6Uzbl

uarV+bQmKd5Vcy8j9K+ZFEwelQHktBHl7SSPNABOe2Cc7em6K+4wtTcDqkmUknoCBBAHccj4VyvirxxY

WdwkXG5XCXAkpWAMzCjhRVCTH5YIJkmo7WustSrl+Ujz6HRaldVQD7MJpLJYdZkb1J9aiAPLQpKtqF

A42BRxkDVDVNctnXk279vudjaCQRCj1k8pB6dRkxW34c8F3dlbLv8ATL3YwT5ikpUFAoAmNuUhak9Qcc

Capy87muUXfLpbFxUaUzRYCtj1Md2QmkJKVKWyk42uAgk7UhRO44POvKdS+8NXSrTzkK2CdyD6Qefk

QeR+le66BdtXWnpvww41vP4HQPMgYHxB6GeOad7NqLTVSp910NyLSqna8ND7+UGpKqcgFWJWwo2hl

RXsU2skgJ+gwLbCm3SfNVAIgkDcT/3D27+1PuFO26Au3RKgrCVHaBOCD0447H40kvUVK36RNjzYENp

NR85v+1XwWpKw4lwuLBUMje42pCgMlJA9SRqK4Ww0ktQDjEZkz+g/XvUluH3tiySNpk5iAMQffMfrTT

OuJVD6Y1WkTGGS3UpiXUU1aiw/CfyP1wRjcU4ygtLJGCFDBA1HfLLNpBJAUZKeCOxjPPafeo7JlD90FA

CUYChkdcYx0mYHamKdYHkupdoynK3FSwHS8zFWfLI4WFJ5KUpVwFqACxg8dhguaStSSprI9gcx+3xPN

dONVt2Hw2siR1OJnrnn4DIpjlstwoLyVOrDoUgspSQppaSDuz7hXb2+uoLmxDSCVzJykcgg8knoRTGr5Titrc

QJCuhB6fGaVmp0mVabMVuGpFRRKDy5Ljm8uo8vaWsAABO71jPI7ZI1C4Lf7udpIcH6+1SodfN0AQC3H

0+NIsqc2/LJCHk4bKEOErdPPKRjUIYS4j04xwetWVvrbXKZyenQUGPGdUVOuDKU9/MUcfkdVlqj0xBqw

yhSv4i8j3NebeKXVOo2tlCuAjgp+4Pc+/bQCacIIUqBArm1I7BJHsc6f5rnc0yCMCKSMtFlsOqCFpSraWyrBP

Gc/l9/sdSgTVAU4WjTafVqmYsx9cfz2VpYdDSnAl7BLY2p5O5QCR7AqyeBpUgE00mCJqWdO3H5Mubb7S

aRTVVxpNPmTpjoYZpqNyVKWVhXq4bVlByFHsN2NS7IMU/cUfh5OPbPX40XcHTOXTLKqlTRUTNoEK

o/KQHw040mWtbe5t5tCjuCHG0Hv7AZ+zYinqAO4pOB/wAUy2jdKaHekSRUoFIr6GEFn5Wqrd+TwWihO7

ylJUNhIUCDjKRnIzlswZqNRIVnpUz6N9YofQGbVJcej29cFbq8aVSy1OgB5mhqUny0zIyiSla9q17QRge+eC

FGTJoVIWF9jMdKYrHv+vWpCr1v2s7MCrsimkTUhwKcqDIc8xKAR+HOACkEhQ+umlUSRxSkgObgMjH

1xVozujVCtHo7Q7kXdlHu5VJkR0VW14VJqEeY828shaH5Kh5SFNKSUAJwP1KuSRguSPTJNPQF7Ijj+w+l

KOiPWPqX0sozFm2BU4cOFdDSZqU/JR46vKWlR3uS3m+WkL3jJVtBbI4yNN2kfOk8vIWn/On/ADVPzLYf

TDjzEXBQXpMpLkl1lMnKowShLvmLJG1KlKWpPlp5C0HjgHSKTFPkwFTU+6BdOb08UFrQ7Nte26/d1U

MtS46GZymotLZKMrwhagyor3qcKiQQQR78JCJE80C52pO7g1pzqd8L3qJ4frTfptblXFRaHVX24YnsSlvwZ

WFYbDwaVtQpSQVEuDA/DuyRl4tnwklJmrDDtstuUcj5mrA6HfDF6odG6NTKrb8604T6yp5mS9T0t1BhC8

KSUvNrStKlJIBBI74GMDVG6bWhO9zAHxrVsH7Rai2kSTOIBGevfHNfbfwTWBUOmXhKsCgVViJHqFNo

zDMpuMtxbSV8lWC4Ss9+6iTzqRpRKQTWHdoQh5SGjIB5/t7189fEDVOrU7qbXbQbsajR6M09KgVW4Ap

T0hbKklOWkx1lZVgnulsnIUfppFuGYirKLdlQ2pXAxgnHXGRitOfDAgyJiHDJrUGsPUCix4DioiFx0HJCUK



UwVktqKGTwoZyTpUJj1AyDUd2wpgfd1p2qTiMfv/cinn4gln3pVLytiZZ1yz7eKoEmNKSmPGehvYcbUnzE

ODcVDKsbVAc86RSXZlkxS2z9qEFu7b3g+5BBjkR/SoL4FLeuS5etNJrVyVK1atLpy5beIlLbYmQ1+U62slx

KuQrI7DjkffVdht0ne5HXgQa0dUXbsg27G8THKiUngxB7Vrvqh1Zt/pJDhSrglBj9IP8Ay0VKWvMcfc2le1KR

yTtSTx9NWXFpSJNZVtaOvk+WMJEk9AO5PQVX7vj56V/pRcButyZFRQVB2K1TH1vM7QclSdnA4P5nG

M6alxJMdfhWg/oN8wErcRCVCQqRBHsfn/WvnJ45OltodfetFZ6zUuvqpdn3CIockTWJKGKiwlkNuuZCd8cA

pSMlJHoztAyTk3OmWylLfIhSsTkTGMkV6l4D+0PXNKcb0S2WShsklJ2qgn/aFlI+PqEnjNbt+E/QIFv+Dylxq

ailKgfpGWppyBOVNZkJKxhzzVAFRPfsPyHbV3TmW2mPLb4zXGfaHfXF5rKrm6KishJO5IQRjiASPgZM0

+yviPdJ4d71C33qvUWqxSnlsSGHaTIQUlPdSVKSErTgZBSTkDOmf6mxuLYmR7fr8Kjc+z/V0Wbd8oI8twA

pIcQQfYwTtPT1RnHNSLxtUcV7wh9QojLrUVUuiPtodWEBLRUkYUd4KQBn3BGnakhSrVYbMKIwap+C7

pLGvWr7qC4ErBKc5HbBn6Gvl1RuiM/ptRmlUOv0x+o1UJRLd3xXY0hbZG1kF7GTuJGU7TtI4PBGLb2YP

8RJ9R546DHWvftR8YjVbgN6swUoZkpTCwoBQyoRkCI5JBVJnv8ARvwS+ECmeHjpjAqNcjQH7vlsiVOklB

SxA9PCGG1EpYwjG/ZjcreffW7a2vlo/iQT8BArwfxT4md1G6UlhSvLGBKpUrj8RxuyJE8CBTwz4/OmCbhlQ

JldfpQjSkRUyqlHXCjSivOFMrd2+Y3lJ9SQRx9NTC4bUkq3YFZL+gXbSEObQdwn0mSPjHBM4pu8Z/hptzr

T0kqlwQrWoNfuSmQjOgqMZpaqk2gbzH3YIWlxOQndlO4pPbUFxbhxO5Ebu/8AWr2g+ILmwcNutag0owp

Mxnv3BB5jMV83YXWuzLztOtt2zbDFAUmmohuxU/q2p7LidyUBobm3AkKUVJ9LyADgEDWWpoO71nG

MD4+3969P08XbTjSn3FbUqKt6vyR13cpJ4E4Jia+s/RRmNanh/tQyVw0MU6gRC442gIZSlEdOVDPZIAPc8

D31uIQEISniB8v1rxjUHC9eOqQSrcpRzkmSee5NV/YPxDukHVW/ala0a4Ex6nACSpFRhLjsSUK/Cpp1Y8txJ

GDlJxgg9tIh5CnC2k5rSufDWpMWqb0oltXUGfr1Hz645qsviXeAy2epHT+R1GoNIjwrwsqMuaBEaCEVKKh

JU42tKSMqSnctJHJKSk53cU760C4eByP1/p8RXW/Z94zu7J4aS6qWniEiSQEKUQNwMEQeFSD3wRXzE6K

3pQZ/j06JU+nU/wDQcp67YS5NOalqejSVNuqBdDSiSwocAtLysE9xg5xRLivMDJbAUkcnaoTyBJH1gzXt/jr

VQ1pzmkXF4LpwtrXPo3ogA7FEAFQgyFACR863t/ol/wAunfDDqbg/UYuakDe0AFo/XL5GPce2uqUJFfJVso

JWNxj37V+bSpELmuFKt43ZCsYKvv8AnqRPQUx0yswcf5mivbTqjr9I3+hhI6HfhUUcqQ2s/wApq3yUg/8A1

1qNXNFfD74pE9UH4lPiCShppY/l3V8goB4D6uOfb8tKUBQzU7LpScAH4iv0MV9hC/gblwtshZ6KMqJSgYz

+hUdtIBmoSSTJr8sMf1Mt55ylP9WpKSv0V/6GB8IKeivgUkdQKlDQitdWJ5ntKWgFaKcxuZjJ+oClB5zHvvB

9xphNFfPH/RIEBEn4vMxtVJk1ppVvUoGBFKkuyR5SyUp2AqH5ge2nNrSlQKqchBJwJ/zND8Jd40vpP03epd

U6ddXIUp9TC0s0ZmKyuSjbuB85TRcSlQKcnfkEex7Vl6ilBShaSR1gEx9M16Jp/h166tVGxCSqQAlZCVREy

JUBtnnma3b8Nr4hvSS1eucq3Zts1Hp1Jq1KDUGM+tyqLfeLyVGOotIUtLgSkrIXgDBwcq05u9YePksDPOSJP

yms7VvC2qMMBy5O4pMGMBP8vYETNbt6Z+Nnph1c6jIta3KpNn1dUh6MjFCmNRi6ygrdQJC2Q1lIBzhffj

vxoUsJc8pQM/Ax9eKw16HfC1XeqjYmJ9SZyYHpncRPWIqc9T+p1G6S0NmfWUVJceS+GEpgUqRUHCsgn

lthC1hPH4iMD3OpAk9B9Ky2GS4sISoJPckJH1JA/WsveNrx/wBrv9BK/TbIRU6neqpDLEOl1C3J8MSlodbW

6gLeZQkENEqBCvpjJ41G24+EKeYZUrbzgj55jrXbeH/CTD2qsWes3bbLTkysONriBIwlSiROO3StEdE68KP4

dLdqlTgijKYobUyXES4XvlcNeYtG4/iI559zptuVrQFrTtUeR2J5HvXMapbtjUHGLZzzEhRCVcBQmAfaar7pt

8STol1aq7EGm3GpE10Bw/O0eTGbZyAQpx1bflIBBGFKWAc8E6urs32xCkET7f5+lOudGuW0lwFK0DG5C

0LEiMSkmDnAOabfFd4EKD1at6dclipp1mdQG2g/Gq8RhKI88p5CZTaUkOpwVFKsbkkgg+2pLS7UwkoSA

Qrn49M8/wAqjZvUuvt/6rucaR+WScdQASBOK+XHWWudULbviZAvKjUu96xSm94qLMh5TUpalN+UndH

WVB0qQAEqUjOckAY1f1D/AFVvy7O0ylaZcWslKefypGSY5PFdp4XufBlwh7VrhRQ8h2GGWkJWpIA5cW

oEAKMmD+HjJr7CeDDpeOl3hasSjPQ0RZcaksvSGlNFK2nnR5ziSFZUClThHJJyO+sPyktShHA/X3rkvEGsX

Gp6i7e3J9Sj3HAwBgAcDoAK+Y3xDLUtnpV4p7/kVKoSplQedS4/DEVuMqHGWTIZdZcRlCvLS6cqeRyNy

VFXBHqnhTUHm2W2bWGyo/jgYMEEGSImOleTeM/D9pfoevtUCn0NoSS0FKBICvTASCVQeQZ7ir++An1

Jp82yrws9ttppbT4rcdLhK3ZDa1qbU4CrOUYS0AQrHPASkgayvG9tcBbb7re0mQSD6VGZkfHmrfhC40wocas

LsvCQQhaYU0IA2kn1KI4JPbmqE+NPbsHw/eMD+VEaEG2LrbizpDnlB2NEd8pbC3Vt4BIWlrCglXfaojPOut

+ztcaa8XJ2ZBUI9JGenqz3z8K4X7W3TeahYWaFJU8mdqF/hWkmDJWfLETxAgdc1NfhS9Oel/Vu/wCyXaIa

ybstUKrUmUt9clE9lsAN+apaikErdSMpH7I7cHWf40t9VsEruGnSbd7H4sEqBMR0OJq34J1jQNbUzZ3lsgXtq

CB/DCSgNkJ3BSRBTJEZOelOP+iWfF1O6HdNenVnUyJFqabgnv1Ws0+W0hUSfCYR5YZdWSCjct4LSU8kt

HtrjvCz99avqvLVIUBKTMRB5yTz9fhXc+KtO07ULdNpfrKTuCkxM7k8YGTzx+or6H0y9qbZPQGHcVTj/J0

ym0JqoSWWGvOLDSGErUlKRkq2jgfXGsFm2duroMN/iWqBnqTW/cXTdnbKuXTCUJJPwAk/pVQ9Mfind

A+st8C0GLsjwbheZQ6qnVanuRstrVsRlxSSyNxwACvJyONdHf8AgvW7JStzclIk7VAkA9YBmJ6xXHaZ9onh

vVGkOtPjY4ooSVgpClQCUgqABInis+/Gn+G7TZ3hf6idUOktDp1udRafAE+rKgx/LNbgsAl1CUg7UPJb3LSp

I9WCkglQIXSvG2q2bTjLbklYACjlSfgT7SADxzSa39mmgapc279y1AZUVbUwlCt2TuSMHMGcE8Emvg/UL

Qj0yiWvWEyJkl644pLM+e0/HajO+YCqSlxSgF7AQNyDjKQTycDq3rWyVZtXYWXXXBErUoBKuSvJGQ

MSJBMVz9ne6oL6409bAt2GlbgEJSrzG+PLEJIhR6EApBIHFRjrNYNVsi4B+kJFLlMK3uR34q+JieMuBGAt

O4jPrSknORrlPEmkXrSw7d7U7hiCJV3MJ69TPPMmuw8J69p90hTOm71Bs+qQQEzkZXGI4CZjAIFWf02L

Vn9LJdFvesIbimnCuW1Eblb4brjoBIcWz69wKkqKFZAJUQO+trwuvS7NpTupH+LH8MkqCeDExB5iuZ8eNe

I766Yb0Mfwkr2vYBUE4BKQoRETJmeMVFqDBXOlMVWHUnZry2HGpzSYapSFA5Q4EiOrcpsJ5wso/ZIy

NSOXls8svIdKlR6hsxJ6gp5T8YjmtG3tb22T5C2EoRMoKXJVtH+5KhCVHHEjmaispqdGrq112oVBVQj/AP

QklqaHFokBtKmlqPq9KQlIJSdwIA4xrm7i1uFqCbtUZ2gkk9MYyYHU5jrXSW9+w0gm0T6vxKSB0nOcZJm



P0p7tu6bk6ydZ1wajc0Ok1S8HURqrV1lqO2+Ak5cdWkoSrcBlXqSHDgqJJzrOacuWnlMNrCT1j+Xea1nE2zj

AcdTuAzkcfLp/KoTUiik1B2LL8mS3GkOxw636mXClW3cnHdJABGO4I+uqnnuJUkkykYgmR/X6VfU4242

UFMEjoBI7H+lOFMZh1CDLbYL0h4bGpbyohcZYZCuHkrT6kDgAgpyfr7a2gbdbZCR6jgmPSOxHX6iaw0Ju

EqBH4E5SJyqOhkxM9QY6RTQ1S3Yz6HFfq0DaorQoEhJ53DB/pzrnHB5a9isdf7iukaZK0+Yjgc+x964WX0h

z5cOvtJSXHNqSRtHJUcdhjuew99J5JUNwGKVTqmxE4PToa5/az7aMJU2paTlQVwj749xqH1dDUhDCwIEE

9Z4pI4wUuKH4sHvtPP30+PaqUN/7v0P9aPdluVFtbpcjMiM2AEnCVPDcMDAGFK59/YfbU5FV+tJ59Qek1

NyUotNvPK8wllIQkHHsAMD8tMpSAeaWWhQHbsuaHBZLXnSl7UeaspSSAVYyMnPBxgcnGnJkmj2qT1a

wX62zBfptFrUZ5xplhKSFuIek70p3IJSMhe9JAH4VKI5BGXhojrUnkkog/wCTxS+0OkK+qVsXJUKTtZrFvef

PqUd5ZU1HgoSk+alRT6nN+8YzkgHgDnTQBNK0kKPlucn+lM05m2W+jVMlRqhPcvE1CQxLiFpPy0eIEpL

biVgZ3lRVwonjOMY0pHSmA+lU81Zds9aI3S+hWFc8WjWnUZ0aE41UaWulD5VWxTrDMiQkY3PraW4Co

K7toJAIGZd0AAUjYTtn3/Yz/OkE/rgG23qjU0M1JK2H4EiEqOpiHGbUhPkOoUy42288Fl1WFYwQpZ3FR0

wLB5qdSzO+eP1FXwnwk1HxY9Sbaolb/SNElT6fBhVCTNDzyLQgNseeuoIS00zFMF5J2NoUTtWDznOlSgE

ECod3oBIPt3+Xw61CLp8CFwVzpVWOoVuUW87upNDrdQYcrPyiIEZ6FFaT5ExXnHHKkK9KQrckYzkcqp

Egx0qyptBVCjkxz1xX0U+GR1hs7op08myuqV6Ud3qDWYsGNIpyaKHGIqEpzGEdyGjy3mltvoPHqSpSgTo

ZQfxxxWK6h1QGMVK7765dYutnXp+xumdQqdFtIv8Ami6/5HPOswCUgLgb5KkpyQl0+ZtWlRUgYBB0wu

rH4atuJQlCSUweP74qYV6zq/04umtVeuVupw6OXGVNzZsp2a5UVIbUA03EjBttvlRJbSSpW0HHA0xSlOfj4

qYFtW0o/F9P3/pX0e6YvKc6c2+Xi4HXKbGKg62WllRZSTlJJKTnOQSSOdQ0kAHFZO8Zt3zLH6+zaZSA8

mrT6cmtx22XEICmmyEOuKUVej1DH4SCM6ekqH4amt0o3jzIIJiD8MfGrP8Ah+WGbf6aVe5qhTo0GsXdM

RJlyC6h2RLQ00lptb7iDsUvAP4QkfbPOkKlHKxFK+rIbBJA4/tOar34vE5MDp3bjSKjdlJdrDs2luSaLUkQkBp

cYqWmQpaVDy1AYyBvSeUkHkVLklCd4WUn2j+YNb3huHHF262UOhUYWCYPAUCCCCO3B4g1E/A/N

bqHXy0JqolWT58J2HGlOyvPakNtRHAVKUSVFXoHfvwTyeZEK3gOEST1qteW6m23GSf+mY2nChnt2zg1

cfxJqIK10xoCVW3atyts1YLWxW6gYAbT5SsqZdH4XfYZIHPfUdy3uT+AKjuY+nvVvwrdm3uytN05b4/E2jz

PkpPVPfmsiwZ9FotlOVWlVLqlbVXlqS1FguVFVVaewpQQlB3KQ4d2QkKPIHvnVLzEpZBaUoHsc/52rtHG

bm41EsXSbZ1tIyoANDjJM7SkxkwJmk8S2upNM6ZOTrKs+Fd9Nqvmu1KjV1YgOw3ChO8mEsqQlaiFDY2k

J5J9yNPUq/DHmMN7/Y4jvWYq38O3GpKa1m4WyoRDiFea2oDAhW3dATEEye/etd/CwuOtXP4UIsi4KIi3q

qKzUG3YKWvKSwA/6UgYAwEkJ4/m99T2SnlNS8jaqeP51zXiq3sWdQKNOfLzUDapXMREfL9qwRcvTCk

zPEBd8iHb9ecjTK87VsUu4Y8mPOLbvrSmOpYKgCFlOPVgrSR6RrGNul57zW0qB7bvTzHBr2dGrXI0UW1

2+ztSlKRvYWhxMjH8QJjt1IJjOa+nviyjNT/C5ejTjc11pyjuhSIaSX8YH4AO5H010Fwnc2U14XoNybbUmXw

RKVAiePn7V8+/Db4X7ajdebVpX6KmVKBVJ0Wr7ag1n5Z0JV6lbSQlXo9+M/nxkMW7CXdg9U89uDXq2t+

LdVubZd246lKkhSMRJBjgkyf3ArenjSuedbfQCqinU6TUn6ipMUsx3g075ZBUopUSBwEdiQME62HHAgJxi

RXlegWyH7xKXXAgDqRIHxHXn418xSDbt10V66rZpVPlLkLkPISY1TZSsYCVuhYUlIWlRVsScpI4yDkZJ

aMIeQnYSfwnP7fzivY97v3Z62bdTcNCP4idzZHb0qAJ45Ej3FfQz4ZV8G7fDI0wmRHlQaJVJcGAW1hSkRt

wdQ2pIWvZsLi2kozwhtAwO2tK0QpLQSrkV5T4rs3GL4lSSneArM57nIHPNZK689AbYb6+3XCgWhcE2qQ

5ctxMpirLpkZ1aj5qdivQgPJ8whKjnONvOdZTlotb0I5APwzXpGh+IL2205svXKA2opO0oDiuxChyUmM/Wv

oDaFNV/pZqZEc2sr/ky20r9aFBBMUA5WkYOPqOPca1wiWtntH8q8nuHUnVFOjI8wnj/ung/sa+SVw0OqWf

TZrlcv2Y4mMpDcCNV4Ul9hpvywEJaLanFqbcVyduTxuAI4Oa3Z7VeRvznp/SveHLlhNsq5YahKyApSVIkZg

gpIGRP7iZr6peHO5lXt4LbPq1VjuRzUbSYkSWpKytSUqjAneruTjufvrTRIbg9BXhGotlrVHEtdFmI7z0r4b+D

28qbP8AG/0uq1Cjotxydc1NafiTI7ZmSlurQHlIT6sDcVEL3bgPoQRrnSwyu9DrQnoZV6SOeJ5B4r6N17VHm

PCr1q8gNKVuAhseYfZR/EEkcmSOlfRX/RPDS3/hZ1cISpRFy0k4AzwHl66cYNfLyElRhNfmzVwdSGm0JK

SrjONBor9JX+hhmw18KujpByBctbwf/wDa1GaDXwt+K24UfEp8QmOD/Luse/8A7MrTxxRX6Jat/rFaPv0SZ/

xIjTBRX5l/DF0Hqnif692R07ooV+kbzqsaltrCSfJQsjzHSPo22HFn7IOpKK/YD0vs6idJ7IodmUJLMan2zS48G

FECwVtRmkBlskd8YRjPuQffUdIa+A/+iFLSfqXxV7nrjdUFIRbdsUab5rbxamLUAdhYIHC0kZByPzzxqVtM5

7SfpWhYseYsEyRIkASY6wPhzVoWFX/Ed1a6YwGotg2sLHkwflpaJk3zptRQ4CpTny6piEvJdylQUpQV+LA

BGDYbaKkghvkcj+xE1qPMWbdzuNxtPRKh8sGCEj68VLrb6htdOLR+Xk9MGY9wQi7FZFn0h/fOcSlGFofK

lpYcTkhTbiecHBwdRsu7AS83C0/hIEyD79++a7HUWz57X3O+KmFgFaXVD0KA4KfTuQfyqHTnIqyfhuVFy

ueNq06i9aN+szJiKmh+dcD3nmmpSy6rYCEeWELKsJKNixwlQIPNJaspSkHkkziMfr9aj1YNJ0h5K/LQr0geW

fx+oSPxboj1ZCkkjBBq/fjdXjcFo9ELK/ktTrjq1cm3F5LESjmUlx0fLOlW9UdSVJSAOCo43bdQXi3kI3sAlQ4

AnP0rI8Bq08XTv+pAbCmJVtIBkchWPbGflXzPjXumoWVUafeNYmv31GZWzFZuOXMbdivqkpW2FpdQtA

CAkeo+WVJOPUMHVhestWVqw7dqAdeBKUGcZj1DI3A9DiK9Q0zwq7f6ldf+XErFnauBDi29o8yE7lBJSp

Ky2QYkEmZjivtV0kYlQfBbQkykMpmJtFPmpb/AF/KkkDtxntx20b3XElS43nmMZ/lXiV392Tq6vJktBzEyo7d

3WcqMfM18TaV0fvO4rwUJ1Gl3BS0NrVGEWsNsxFqCsrjl7KQkpThQCQocdsHjn1aHqF0w47ra3VupVLYQ

4NoHEEj9+K+p7fx9oVtqDVjoDTFrZqRLpVbnzCscEJSD7yFQQTzX2Q+GxWLjq3hFtxNz0uoUmoU9b8Npi

ZK+aeMdt0hlRd7ryjGCfy9taemKuTbj72gpX2Ktx+vWvnn7TEaWNfeVpDqXGlBJlKShO4j1AJ/LB6VgNzpjff

T/AMZ8+yKd8lKt+5+oC4jMxC0OKpUUylKG/YsAqDRV6HmySRjcU67XXrm8ds7d9Kt6zgpMwEf7hPUdhj

Nc14Ha0dlV+XP4bbaQpKgEgregy2QBlJ/3yCOor6x1e7YVvVmk099ZTJrj7keIgJzlTbK3lZ+gCUHn64HvrAbt

nHULcTwiCfmQP3Nc47eMsuNsuGC4SE45IBUfhgHmvlt8d/p6bY8VfT68KWqPTKrWaLJjCoOQC9h2OoBC



ElHrWtQeThHIw3kDI11vhr7y8yploISls7lLUNwCTggJxnsZgU1+509hSU3JdceeIQ0w2vy968kKW5wED8wO

ePhVWfCF8R0awvGHa1OmVn5xy4X5VuynZkAU512Qsb0oSlKEpX6wlWFDcAk4JydvbazZ2t14eUvTXC40

PVKpB3J5gHgbScD+VeLadfajY+MVW/iFgMXP4UpbIW35TmRKgSSfMCRuPuMbq1H8eWmU+z6J0zvqqL

ls0qLVHKFUPJYDiVh8JdYDp/EEea1jI7bvpnXLeBr3ym7luVAlKY2czO2QOsTXZ+ONO+9XFmvYypKVK

KvOwkpCd20GRBO3B6ED4UP4H3SZqFVOpN5veS663LFAhrbUkhtoK89bfpHGAWU7STt2dzkk6n2k3G1q

1tVGVxuVzk8CZjPNc39lSHHXr682kNb9rYIGBkq2kT6SYgTHzrJ3xUb2pfiC+J9W7buuq1Bdqx6UzRaU3Dh

iS3T34b4XIMtCvwNuOqXtdSCRhP5GPw/pt+zZt+S0FbgV+oek45n4RXQ63rekuPuNXD+0oUlBKVeoE9CBn

k/tX1N8WyVUz4fF/JbqiaM5GsaVtnjOIhTDOHPY4GM+2uF0sqVqTcq2krGe3qrsdV2IsHf4fmAJPp/3COPnX

wUsiYxcXiHuVh+iVS5HKpRGEU+QqQWW6e/tLqHHA2R58TJKS5woKWkEHXvN3falbantLwgBOSI3JyY

jqeYPy96+a9I0TQdS8NkWlqpKlKWQAqS2sqCTkzAgD0nMZr7xeAC9qn198BFhVG53G5NQrVCMSapLS2

w4Eqcj5KXPVkoQM7uSc/XXhGvhlOpvKtoKCqRiBnOB7TFfRvhxFwNLYavQQ4lISqSCSR6ZJGCTEyO9f

mX6o9MxA6iVixINPlolWdWJ1KZp7tU84OFLjmHW07cIbSlAJCTt/WAHHfXeosBdBNo1bq3twdm7cFEpkq

nECOBPWMYrhlawbRCtVfvUBpyQHNhQpACwkIAJIJmRu5xImCKj/UqbQ5dpRmHI9NZqbERr5Y05xTLD

Cln1trC9/mlPZRCkkE9iNO8TuW6rVLLrYS4hI2FBIA3cpUCTO2MwqR2qPwda3qNQXc21ytbS1q80PJBWq

B6FoKdpSFE+mU5jFN9OgROkV+IXX2ot3swY43NR1eZFSXG9zRC1jaoAkEpKSk4I+h1zYaasnfNvklzaAIg

7RIxnjjjvXbC4dvm/KsVBBXJkqyQD6vSAT7GniidT72RbkqjUNao1NuVhLS4tPQ2y8XFbVFxIQrcjcpvaVFQ

GCoYG7GtJk3z9oGrdP8IpxtA3TzJSFD4STA7dKxrt3T2L03N2oB4H8xUEBOAUglMf90JEz1iaid8dTLk6pSo

8m5KrImS6OVtCQ62lEhJyM71pAKjkd1c/xOuMvLy6UAhwH04mII9q7qxsbIqLqVwFCY6EdCB7zRNBsSZe

srDMlEp5SkxI7J9UqSTgJKWvxLABGcc8jAOrtrYl8kqWBzBOCcfWqN7c+SkeWCZI7YAPtj/ORSatPTOn6q

5bkyMwlZkoYkuORcSGS3n0o34UjkncCAfb21EzdqtmnbNSAd3JIkj4HHNNubH70+1fIcUA3MBKoSrp6hm

Y6Vy1bkraH4TUSrPUpp3bD89LhbbabKwrDhSOUBXPqB7arW168FhtC9s4njHv0q6/ZNqaLy290SYHf296Kr

k9yp3LPl1OYJEyU+pT7rQQhEhY4K0hICcKxngDOdU3t3mKGP8AO1aNshlLfrkAjj+vvTnalZl9OrhVPt+uK

ZmfJHypkZoqwXGwFsK3DgbVLQo4IJT7gg6ch8tSQeaT7qh4QmcUyRm2ZILbjKk7ONyfYj7/ALxqmsKSN

wNW2Q0sltYgikTkiQ24pIcACTjvp+apLWsKIml7dq1VFjKryQ0mj/OiMD803vW8ATw3u3kAZyrbgZHPOrG

aqxMx0pBUKTLp6GXZUeQyiYkvMKcQUh5O4pKhnuMpIyPcHSRFKU4qRWTVKl07imu0m4YFOlrCUNts

r3yyUrChhO07MKQk7sjvxnkalQYMikCBEk0tuLrDd/Uug02nz6rKnxKPFaYhs+fjyUthLaFJSk43JCEjIAJwM

50LcPWnAq/DNSy17fgP1amWSh+0ptyVZMqlKqj0tbEOnOFafIWZKVBtSRhR3lJwFkKB4w4hMbeppdwbw

oz/ACx/WoT1Oo/8nKjKRSahKmUWetDb8gqbS1MkN8rKQjgtheSlRAODzznURkGDSqQExtMxzU86F9N6T

d1mTmg1FFTora65V3quppmM1Ga2JaRHWEqWpS1uAKbUNqwUkHjStnmkRAKkL+vtz/xV79Can0s8LnV+

47j6j31ctYvW2W0y49t0ijtO06dLbGGj56stqT5ayQrywUJWcEkcyQOTTHkkqCfyxz7c/Go14gviz9UPERfUG4

LqgyHbEE9iTGtMOqao1SajKBdjSXEJS5IR2zk+jd2500PEH2poRCfR9ff51OOqj3Xnx5dF7XpItKz+lfTBlhqq

sy5FxORIKoqVFpt59Ul9a1ISSdvoyTzzpN4JJbETzUhfV5W0mflmJyPrSPw5eJG+rQuqF0c6adZHI1JhNPSKp

WJk8x6FADDhU8YSSkqUypvG0FaNyhkYzpnmOpTtBmollhELUmVHBP7e3xxWn7/tDrHR7oonUym+JqgV

9V2VKM5CpFZjPIgNFxJS0+yGndiVtgk+lQBOR9tIi8dGHCJqRSWCPNQlQSBHAIPenileHXqFc/XWiRbsu

K6OqlQpzkeqSLnn3U9RqVQJoWsITCaZBJG3LSx+Mg9wCc11OOLVJPy6U/8Ah88T0j+VfWrxFdcKN4fKd

ZT1ZnsU2JW7lh0Nt14EoU48hwJRnnBVtwCe5IHvoUraKG2lLnYP7CstfFmumP0n6zdPa3Tel38sbpuCnzKc3

Vm5Tccx2YqkPqjLKzt2rStwjPv7HSOlCfURU9puUtLW4AE8ngHoZ5Hyq5rau+m+GHwFU2u3LFiWwh5mP

JntwUqW3GfmyUcgBOe7qc4SOcnA0xTwCd6qtOWr11dLbYO4gHkzO0ZyOeMUP4kUeJN6ARaku6KXbAi

VFpceXPiJlRnlOIUEoKCUnJ9ilQP59tSL4zHz4qTQ3CLkIDanN2ISYVz0wR9azV8O3orcnSbxTW1NmxWK2

mqwJUafcDStrslLbCyw440pWUpUkJAKBjJGQO+qbTK0OAgDbHSf51u6reWlxaOJK/4qVDChBOQCJGCR

79OK2/4gOkdS6sQaQ3TZtLhqp8pbzvzsMyUOpU0pGAMjByQfyGNXFBWNsfOuTt3m2wrfOeIMQZFZvrX

wr368kSUVahUKoJdSoN0piRHiEcE4QhaVJUSCN2Sdp+o1Vds0KIUn0n2rsLPxo8wksrl1B/3gKImR1BBHX

4isyyKh1G6VV+qSGL2r1LqLEpunS1Tag29BkyNygpflLG9sKSlJQsnP4t2TzqsX7gOb0kgzESI+ldSG9Bctwy9

boeTtKklCVIWACIBWDtUQTChEDERkD6MeEB6r1DolAl12S7KqsqU+4+ovodR/dMAN7QAlG0AhPsSeed

aiHlOpCl815VqTDDT5RamUYjmfgZJ44NfNjqlIgwOteys1ui1Sht3NLkxoqqQ6qfTo6lqQlfnNhKW8HIJzkjfjn

vmvupceCFn0xg/59BXrVgu5atPMt2lhwJSSBBHuAkk8gzPyjiPph4r2mXvC9eyH3IjUddFeStch9TDIBR+0tPq

Sn7jnVy4WW2isCSOnNeXaIyXtRaakjcoZTkjuQO45rAnw1KbDurxlOz6FftvVBiiT5Mefb9EWUw4BMclO0r

BU7hOEkghO5KiDnI1TTarQ+FJO1IIhPxGf86V6BruvWT2lu2DtsS8mAHVD1GFdp9OMz7x1rUHxVL+o1id

E6AmuOu/K1KsiK2wwsoelOllzY2lf7OeQT9+NaS1NBJLvFcp4PRdffD90WlBA5WRtAkczzmMCsN9IGqTW

LYtpH6Ft9dvuuhEiS/KQHWZAJ3J2SG/R5QcwcqJ3DIHtrJS8ncgtCGweTj969Zu7FxVvcKuXFm5I/AhEoI7gt

qg7o6AcZya3p8NGLTaL0mrNMpzsNxMOoBb6YbeIqXXGgpRbWB+sB4JV7n2HbWytbalq2GRXjOu2rrXlL

cb2BSTGSTAJHqBkpPdPzzVLePrqxZVkdfqxTJFyIg1lyApUyO4p5DDAcYSW1POoB8oEdgO5PYfiGY/ehtw

trITiZnr03e1dx4U8Oaxe6em4tLbzEA8gJmATO0EiT3MdOela76RwV1LwxW3Gp7zUpUi2IzcZ5azsdKoqQlR

VlRwcjnKuPrq6CVt/Ecjj5V51djydQX5gI2rMgjIhWQRPI7VlG+/hJ1LrhbrEOv1Ck246qXGddkU9xyXJZabUk

LSyvDYS4ptJSFkYSVbsEganUhswqMx/KumPjJ5oFDOQZPEDmQdpmPh+tS74lXjTtTwLeFmTaFuTKQm65

FNTRaLSnFF1MFny0t+Y8AcpSlr8O4grUU4zzrI1G/btGxvBM/sOfar3gfwnfa9qJu1KShCCFqUogSZ4SMEknt



xya+MPg4rlOe+I50uqEeI44h29YCEMhag1HCn8gpT3CAcAAk4AA++se0U68435ZCUn1fH2+ma9I8cP2DLd

2tve+QnZKlHBPK8gE+r09q/QH42vBfaXj26Fyunt6ya9EocuYzNW5R5aY0neyolICyhfpyeRjka6wia+dW3FIO

5Bg187+rv+hKOl1YpbxsjqVfFvTwklhNWZYqUcq9gsBLa8f9yQdOmme1fJvx8fDa6kfDm6ssW3fcFl+HUkre

pFapylOQKw0k4UWyQClxORubUNydw7pIUQq71IhIJFfcv/AEMmx8v8K6igoWg/yjrRyoY3f213H20xJmmr

FfCj4rTYV8SjxCkqSP8Al6rBA7nIfOpRxTa/RLVxn4FaP9pJn/EiNMFFfL7/AEKP4RldRfEbdXV6oxQunWD

T00mlLWkFJny0+tScjGUMJIyOR5o+unKor6L+CPxZ/wCmg+LZ4nKdClefb3TKj0K1YASrKFPtSJ6pjg+5fJb

P/wABpSn0g0k1k/4vUiHbHxKahVBSrkqsuVQIFNcXEp0ZbMZp1tXmpS6sglexIOwknCvSRk5nbQPLAxKu9

dBorbi1gISCZHJj48GRGM8Zqvf07Ylr3DSKtUTSaS5JJVTqi8zI+ebT6WgpBYJ8pXuFkKSocKI7ahdKgiUqE

THMfMD969JNpqJQH7tgkMjMbFASY2kKyoHBIEGMgzT6zZdUoSZVxXTely1ilypyavCYYrLVRiqbOUJLr

bWFPHaE7gSCAADwM6lSu6aJG6U++D8axEI0y4uUqbY8tyAIhQyqMJPESfhWrPh+3vVbj8TlMizZ9t1mixx

INEep0FpL0dssulaFkELbQk8AkKCsgEA86d98W80SOP5dP8xWXr2kW1raBxoKbWRCklSvUZBxI2k8SBER

8atn4vFh3lfPRa2E2REiTqvBrRe8l6rrpqin5V5IUlSSA4UqKVeWv0q286zrgXJbItRJ7bts/P4x8qqeDdQ0+zulu6

isITtgSjzBMiZT8Jg9+or5ptWt1Um3fSnLg/SV83LSnjPVS3Kr5095G3aow3G8htAI9SMlQBxt26htbm+YSLm

7ty66nI4UEq/2xwUq98jNe06poHhq6tvuelal90tXgA6dhQFxkHcohQUkxEDaeCRX2R6NVaRU/Cfb8yREqdN

krttC3Iskf23GUGDlCvSMrSRj8Pf21bS8p5PmqTsKskdieR8jXzxcWrdvfKtmHA4lKoSrooAwFfPnFfI5qBS0X

LU7Rtmndbn3XpCVwk01SVHJJWtCWVpShZznGEowFAYWDjVW71ZlLZYCXHHExwBxPAmBA4619A

Wej6qi5TfXarNm3UlXIMEnG5a0Er3HmZlJEGvqp4Hek0nw5+FOg0q4Es0+c009U6k3tS2mIt1ReWlW30gpB

9W30gg4AGNXC+HgFBvZgQnmPbHWvBtdeU/fuKL3nZjfBAVGJAOQO05jJzWEfhtPxfEb8Ve8L+jTaXXo

kdNUq+UNqS7SQ8/5UVHqSAoFKncFKld1fXW4rxlpt7pZ0tgbnkEDfn8I6TAjMCBPvVbxF9kuv+GtUGq3Tu

21eSD5QUB/FKQdxSFHdickAe1aI8fPiJoXTDxrdDYVWfVBVR5CpwfcUphlYmPJhhAdDgCjhCiWlNqyCl

W5ODnQ0PRbi4sX30JOwyJkRKRuGDz8q4nWPE2n2V0izW4kPkpISZkoUSkkAA/HoBGaTfHWsiXXPB1Hr

VLab/S9uVhoR5Kmw78oJCFsKXggj8SkDntuyDkDR4RvGGXXmbn8LiCPnMjqJ+E1Y1rStUu3rVzRlbX23A

oe6dpCxMKjH5oMRPFfLKmSblse6aJeS63Hr1TpLzclTc6I7DXAmRFpKy24lC/NeWdpbyUgpUv1fX1+21dxq

x+6PWvoKQBEEbSCN/U/IiRXgdx4Lb1DWxc2uoDz/MJJMgqWlQPlCSECBkwYVhUAV9j/AB/0Fjr58P6qV

hiIZK24MS5IqFJwWygoWo4Pba2tz+GvK/At2uy19pGMkozxnj9Yr1D7WdLb1DwvchZI2DzARyNpk464nFIf

BfTWPCl8PWTdEt75zdFqN2vuKZKC9v3ONjaEhRylDYAwTz3PfVbxVdXOo64tpSIUCEBIzxiK1vA1hp+m

eH2VsOEtlPmFa/TO71Fah+XGSOlfGm8L2pN7+Tf9eRM/lTdMgPz6WtzzJMRZWpQdDKQNqHFbkEqVztA

Xjga980jUbbzEWgZUAUiDHpxiPY9+9fMfjLwpqLTTl4i+bXtcVI/CshZkKKiAVJiCnBKfy192/EhSES/A5ecF

DjsNC7NkMpcbGVs/2oQCnOcke2c6+ctJKRrLXQBwf/dX1hra3F6K8fxKLZiTgkp6nHJ6z86/P31B6UVfrTfK

T04g1G679hRodJhJpTyjPokhL4UqQWUDJUQTvBKQADxjt7l42YYuGhftOJIRAVPKATyB+4gGOK+cPslu

LzSX3dD1G1W2txalNlIhC1JEFBXJTGPSuSAckxFffLoJan+kO8BtGh3rXUVJ3p3ba5lcqjiyEvOtpXIfWCecb1

KAJ5Ixr58uD94uj5IncYED5fr719SWyQxbpDmNokyeOpkjH0r86PU7rIq+vEgmbS6e9R5lxqW/MdhFhFRhLc

Wpx1ohJ8tasKSFb++3Ixr6D+8KGq29tbSmUQopjcCAJSrkGBH4uhxXzEjS2l+F7y8vglzY7uQlZcLSkk+laZgi

TMhvryO1TTrSo1nX9ecGosKrESMPLalfPoj/AC7i3kEO7kg7sJUoKQgEnCuDjjgdTsWbK9vWAkrCYyVAbS

o8jp1yP0r1zw5qlzqWladdrUGVL/KEn1BIIIVukgemQTkg81La90Sat+zEz7lD645QttDVJltGUAwsr8t1TqjvK

mvUlSUo2p2BSTyNZ2paBdpsvvzyoQv8szxxP9q19M8U6e9qR0xgQ81ydsfi9uucGqinVaeYUGWygMRS2IK

PIQhpbiU+seYkAbzyDuUMEjvxrHfv7i2aS8j0JICcQCR2UPzT710jenWty4q3fSXDu35lUEkiUkk7SM4EQPan

WiURNDiSLihqjVahsPJp0hl9bTc7a62QctKCiEnJAdSFEFIPGmuW7Sf/AFLKitoQDOFD2IzjsetIzcOlP3S5SE

PKkgAkpMcFJxmMkdDTnaPTCn3m0iVBfolCfhQm5LTEipLkIqC0lQKHF5T5Ehe07WypO7GByQdWGdNQ

62p9sgQMCZn48QewmqzuprYcTbqClEnJgJge0zuGeRTV1js64KP1BuKk3U9LNxwZAcmKquROf9ACFZUV

KHoKfSVnunGe+qKrVK2lpJEpz8Z4g8/KrCXiLlHpUoKO3HTrKhxzxFRelVX9FStiWUSkElHkyRubGUlPsR

yM5ByACBn6axwqDCvw+9b6FCAmTPbpTq98xQ4UyBGmqVEqKktSkp3NKV5agoIdbJxjdtUDyMpBBHI1J

fNBlMNqkHsCCPbP96WwcNySHmynafYg+4Pb2IBoh1RpKEuFltKFLx5qT/c+eMjWN+NUTntXQK/9OjeUg

AnnOPiOtchykM/MxmnWnFnLodVwgfXAP/HtqQMuODjA6SKgFyw1vCSCTwqDTculoKyVSGSc88jVoIV2

/UVlqaZky5n4H+ldn2k5Eov6TcnUd4PKALLcpKn1bs/sAdh7/TI0/wBRqkWzt3TSSu3DMuR5MmozpE6UkJb

3vqKilATgAE9h9tEk1HFO/TOXItuupr7VLoNaboRTIfg1htL0V5JO0BbRILgyeyeRwfbSgGljoKB1O6kTeql8

Ta/OjUuDLmlJLFMhNworISAlKW2mwEoAAHbv3JzoJg4pSsq5oyxFU1iowp1RqrVO+QqDC1hMEy5DrSlet

xKVfq1hGPwLIznQBNNxBBou/KpRajUwmjJqLqkuvhUiWUoMtJcUpDvlpJDaygjckEgHONOmeM09ZCx7

mpXtqNKt1m8/5OVD+Rs6QaQJRbDbLy0NDdHCjuCikEHnOcJzzpFKjBqVJUEhwGYweP8AOKdulfTKgV3

pvLuW4aW+9GVUEssLhVthh9wtpSXozcVSFLWtYWktkfQjJxpOVZMYpjImTjH7mYirA629PbJ6g9OZl3W

bQV2PQaGphxdEbdm1CY02+lTQcedkbGQFuNAq8scqWoZOBp5dT6RGO4z+lTs24W2QVQRnIgkA5jue9X

v4KL1idSfD5NjUDo91F6z9S6VShQorlwL3WvSmyvlptLZDe1gq3pDyt2TxjT21IjiaoJUtKpJAAyPjUlvzwIW

V4WPC4m6/EDblgRnaWn9H0ylWZJH6SqE5auXpK3FkOnjlGPLb4OO2mqAUrcJipUlRkAiOcg/pV3eBvrXE

6h2XY7tOmdKrE6Rwn3KHSbSnoXVrhiS0lxwNl9xAbSvguJbTkFJ79jqNaUEAgf5/KoAgiQ3JM5A4M1ZvU2

/J/iC8YNg2J03Zos+q02qsO3JPenx5EKFBS+08tK4re8h51IPlunhKiR76aUIPIp6EFoeslJPxn5z3+tbA+KV0Grfi

D6f9PqdRERQ5QbziV959+oLipYRHaewQEAlxW5YKUn07gCeBqItFwQBUiblLEqVUm8bXhpofik6O0OF



WrXoV2P0+ox5MYVVxxluMtxPlLdBbClbsKxgDBz7DR5aVGF9KkZu3mpLC9s84Bkc9abPiAW4Y/h2pFrU

KNUWt0yPGhs0+YuIptDKNqE7wDgD0nCgR6dIthTiNqKsWNwhD/mP5GZxP8xRvxE+jkvrH4K6nR47Jk1K

KIcxpCninc40RncpJTxgqycjvqvdsKea8scmtnwlrLemas1fKwEnt/IzxWTfhhdN+onTTxK29GqMaWq0H1TSC5

VBJbirEVe0I3pLhSTxgOEe/tjWbYKfDuxX4fjMV6P4+vvD+o2Kru2gXPpJIRtKpOcpITjnKQa2v40ert0dGrM

otTtdMJ152ohmUzIb3B5ny1EhKsHYrIyCQR7HjWw5viURjvXk+ksMPKW28DJHpI6Ge3WeIkHqKpSheNe7

LsvORakarx4NTabQ4xNfpzJS8ojcUbCUhRCSD6ccA++oPOWpzyUnNab+nsWzab91sqbIgiSIIxzmM95AqkO

q3T+vXT1Nm2xc8VioRqwn5tl6hPrhNzVKK9/nBe8BWRnCeD9R2Mi2FSd4B+FXLTVbJTILKVJSPxFcKjjA

I24nrznPNbb8DVtPWJ4P7Mp0qbJmyIEBwOyX0LS4tQdc5IWSoY4AyTwBpWUlKAFdJrn9ZUly+WpCQAS

IAMjIFfP8AvOf1Epl3fLU9msNSHpyVKqr8qKVvtuyvNKyyhJQ6htoOJT6twKhkDGFZTzToJ81PXvhQ+Fegt

2+lJQk274naeihsUJkZiJx7dq+hfjaTXF+EW/jbMpiHXf0M4YL77qWW2nBghSlkEJHfkjj6a11g7YSYP1rznS1s

ou21PpKkA5A5I9uawV4ELukWb45baplw2TUraqt0yJqoUtpEZdPqCRGKnXkPNtAq3KHKdw7gkZzrMYa8p

wLdk7jiOAT3r1PXb+yv9DdTarQFNACFA+apIIgAhRB2zmRNX/8AGctebdPRSz48OPW3Cu4UJD1MwXYr

hbJbcIKgFJ3Jxg8didTXzKnQhKVbSTWJ9m+rt6ZdP3LzSHEBHqCwD6ZyUgySR/25jis2dK+ldVoFq1yBbTd

wRWqtIXKmKrjZ82S8fQ860yQ40jduB5zhYBx2061dfab+7uLBWOij+3tFb99qehvXqbty2SlEY8nckAc+oylU

zgxynnNbM+Gxbsq2OmNciyrbkW4WKg20lp51pRe2sJyvY0dqDknICU5OTjVllASnAiuM8bPtv3SHm3w6CC

ZAVIyREqyY6Ek461ij4st11tvxTXcmFRanUo0ZNNjxKfFe+WFfeDCFKa8wObwpOSQUtntg8Z1Vd0/70tSH

CNp/lXoHhTVG7Dw+2tCSXPUQT+FO4nn0kQeu5QHbNfSrow4q0fC9azktDtOXTbXiqeS8Q45FKIqSQraM

KKcc4GDjV1ppLSA2ngYrxm7eVc3q3SnK1Ex0kmYrAVa+N9elg1M1D9CWvdNq0l8CruF0wJIZVwhUZWc

OLOCSktjBwCBncIV3SN6kteoDrXpTngO2DaVXe63KxKZBKR8REx2IOa1L4gug9l/Ej8IwuW2GoLNXui3l

VC2a45ER58dx6OfLS8CDuTzsUlQO05KcKAOpFBDqBuEj3rhbLUL3SblTKFxBggE5zyD0+PPftXwI8EVTf

g/Ek6OtlhTDovWnxZUbOdj7TgQ4paipR7pVx2JHHGsyzYRtSiANsRz1rrPEeourW48lRUHJkEg5AEknJ6Y79

DX2b/0R91KuLpP8NCq1i167WLcqqLhpbQm0yY5FkJQp5YUnegg4I7jPOtgV5tXx08AHxw+t3hQ620GTX7

7uO9rFemtNVui1yYZqVRVLSHHGXHMradQn1BQODtwQQTpxAor7YfHP8PtN8UHwxL3qTTJfqtmwE3fQ

5bfpcjqjgOLUD3AXHLoI4yCPpphSCINOQogzUN/0M3VlVj4WdGdUG0pFx1pCEtjalKRK4GNNQ2ECBSu

LKjJFfCb4r4KPiTeILKCN99VcpUc8gPr7alTTCIzX6I6uQn4FYJzhPRJknAyf+kaOw00UVUnhOpsb4MXwH

RclTaai3RHt9y5prawCX61OQkR2SCfVsKo7WPdLR0sSaKyz/oSWbULg6rdfavOS667UYNHcflK3K+YfMiet

wlR7qJVk855z76tPyUJUBjNNEbjmpj8ZKxKj1a8Z100JlmqVJinUqmVdmJEbiu/rQwtv8KsLII3ZG5PsQe2ZrZ

tK29qjyO2J966XSwgWwWkHfu5mIBHSODI5OPpUV6W1KnXZbU8QVVGza/bEFMVdIuV0Oxaqsp4aT8w

A20VKSCNp/azjgjSNoacch0YHT2zkV1bmoaglry20Jd3kepIO5JTgBRTlQPXGR1ofUCwa6zFi1xUGvdPZKnn

piHWKTE2RPNKdoCoyAX0bVbST6eMgZ51RcD4X6Y2gHJ5gce9dLoFxZLQtm4WHhhIAdIg5JISsK29eDV

//AA9F1aoeKOxGqq9Q5ztI+fSyqK7l6MhUNYUdpQkBKztylJISf2U5OWfeAEpQ3wcE9+o/w1g+LrCxbZeU2

le4BJBVnlQBz1OPxdRWivip12s0Pp9ZSqWpKGXa24Ji/lfPU2gRHlJWk5GwhYTzkZGR76CtSPWggR3rmvB

trbXDzqLgTCcZA/MJHvInjI56V847WveRWL9m3BPu+j/peSpZYDkeTsQqPuUtva7lTafVyG1cEjHB1NZOu

C6SFKBEcJkTPUzivTdW8N6W3ZBNuwtMGVErSYBEg4MYiD0KcGDX2D6A1WO54b7UnS1NCM5QmJD

yitTjYQWtyuVclOM9/bTFoKSQa8Sv0H784huZ3EDp1gY6VWEnx++HbpNbjdaYuq14UScShtym05W5/nnA

bbBIOOD2OOM41ULzKPXIAOJ6fM/1rsU+AvFt84pj7utakiSCoE/IFWflWefHp8RGJ1+6FzKD0trqmaHXcwJ

lcgrSuclxQ9EYxipDrTbpwhToyfUBgA51oWSkKAuEL9I4I/lVmx8GXmnX5tdVtv4yROxeEAf7icgyJ2jjv2pT/

ofzw+XB0p6M3rW7mpbcCpVSrCnspcgIjSENsAqWk7eVI3uJxk9wrV3UNW++pbHlhBRIMAAEzzjvXH+JN

Ab0q/W21cl9LgCpKlKKcGEyokQngBMCOgNZS+J71etLqL8T+4qbctIqVYYtkU+BS1x6h5DTDzI3rUhe0hL

6VqylJ4UUEZP4ddtofgFy8sk3CbhaVuCUpmEfL3x9K8y1r7cm9CnTfuDLzDSj5rpb3vJJxx1QMDEbTnM19V

+rluQPFH4KKrGEMVeFddr/ADMeM+d3zSyyHmkqPGcrSjJGP3a4cWgttRFtdCNq4PtBgmfbkV01lrLztmnU9

JXClI3IPT1JxPsZgjsSK+DvUfquq3bDuBl6qRUfKyhJYjfOfNIbQkKGGm1KB3JVj8R3JAIOcgj6S0xdvYWIc

SoShBA3AbyPYz+nfNfIfia3vdX15TD6FbHnEqUpBUWUymDuTsyf+7BgbTX2V+GjeX+ms+GxRqbVpKJH

zdJkUCS8lRdUWFtYb3bu6wy6gK9tyTg41896rqYGsuXtsCIXuAMSCCD096+rrTw05baK1o+ogEKa2mJgpI

KepnimH4wnVaH4dPAU3aUNMiRJupca2YjLDnlumO2gLeWCFJ2gNtBJIPBWPrrX8EvW72vJur1QGSrkCV

HtPYmflXN+PNK1L/yu7a6Kg+hKQSBu2ITkkiDyE7eOtfHytMiDS11WDTYUhirt/LVeRHUG5bjSUFXmsrQ

cPkJPKU98EjJBz9IJYQwPLtk+nrBgx3ETOelfF715d6i75+pvKK0mG9w3DfgQ4FQUHiFnPAIgyP0LMXbbdl

+HlitVyXFYtWmW+3LmSpiStpERMdKlLcBBynYMnI+vGvkBzebg+Vzux35r9B0q/hbnxGPV24z7RVKI+Jb

4Z+momfoC7rZmTHYyZrkW2qcZD8lvO1Kv1LYCsngZOupa8FeILtW0sqM5lRH15rh7j7RvC9kx5zlylKQSn

hQyMxED9q+bHjl+O9L8ZXVJHTm0oFRsPpvR5HnVt+phhc641NrATHcRuLbUYqwSNylKITnaBjW54K0V

NnrSjqKthYExEieOew5kVifaRrD9/wCFv/yEjzjcwkciEnMxzOAIVHY1ifqp1FolkeNOTdVYT+lqBIgrgu/otxL

LkR4sbUqwjAWEEhfBwvaRn2102tagLTxCL63d2tlseoA9OQcZnoe3BxXI+DtGXe+DzpWpWwU8HV+gqHy

UIwiDjaOoyMmoZcnRqlx6fQIlJbXWlCUuROr7TgjRKrnKwy0pWU+YEArAURgJVkas3WgWAFuhj1rkrK9

20OTJ2iZE9pIgYmk07xVrPmXj92C00kBpDQQXCyQACswAdhA6AlUgio31GVU6leLttrMqKuSsyYUZhhK/

mXVMgIXuWv0pcSTkJWpPHAAxritaulP3C7VaylOSEpHWOMkCDmSCR1Ar0jRLdNtZN3rbYWshKVLW

qCU7ickA5TggEJPQmRURp1WjT7Pqaak6wuf5bTDCZKHFLUEK42LT6UFAzlKhhQJPcax7TU7VVq5bvpB



UYEmZwMBJ4x8hXQXmk3Ru2bhhwpSCSQmIM9VAiY4ggyDHIp36pvy6E3BoiKE5brDUKNIdZ35VNc25

TIVhRBUQVDcO6SMjOrHitaWFJtmGC0AlG4FUkkiZMGPbHSqPghT9y2u8uLrzypayjakgJAxtBISqB+/FHV

vp+xH6HUq+IC2FiRVZFMq9PVKS4Yi07XGSUf3Ty3EFQ3LKsqQRkHWCWGlMB9vE9Jx1+ddeH3UvpZX

mRM9Qe1NN/wBYrsWQinVF595tiMxtS7wlDISSwEEgL2JQvAznv7jB0Xjt0j+G7PHB7dIplo1bKKnrYDnme

vX9aIfptKpduw1lmVIlVCMsTUTWPLRCXvBbdjuJVlRLY/bAHJ4IIIZcMhttC1A55HUH/ipLd4vOONiMZH

86a32T5Dim170qSlQX7/U8D/jzrN8zeYCTWw+1sSNqsY4/p/OvPS1yG0NvgoQkBYJAJOD9NVANuU1O48

pwBt3A5ocOQw7UXVOJEZMkkq8hsIA5yMJ9h9hp61rQDsioLZu3Lg86Y9ufjSJ9phT6yHHSCo4Ow8/0af5jx

5A+tV3CylRCSY+H9qk14X3QbtqVVmyra/R0uekOx0wiI8dpRPcN4wlGMYCfoecHU5yZJqBb6VKMoEf5+3

XvTV016iHplfFvV6NT4kqVQp6ZpS8VFuUAR+rUnsBjcMjvn7DSyKqKBINNFcmirVZ6QlIbadcUptPcNpKi

QkflnGkUZM1I4srWVGj7XSpuqMvGnLqI3FtpvOEqd7pzwc4xkp9xxpAB1pqckGi4Dcd1Dq3HyxKS6PLbLO

5tY5zz7EHHsR/DQEinwDOKuTqbIunpV0Fp9Fkt0KnRKxDaakogs01x2cnc55a3Fo3PBRSlWVZSo+nIGBmR

I2p3J605KgGypJznvVe9F6nQ6hf1Cpd7PVuTZ3zJ8+LEqQhhtSxgL3rStLYzgqXsJwDwdMKu9V4jpNTLqO7

Qar1MjwOl0Nc6oVTyafFp8Vh6WYrqSgoVFfcPmKeUtJG8JCcdhg8INsCrClBUFIg1rGq+BZfhB8K9b6ldVq0

xcVSmUdAj2RXSKdJW9JKQtRUpanHfJ3KUlLWCDuIKckamRvVMmBQHJWCkwMnoR8Af5Uv8CXjdocS

pWt09trpd09sWVTW/0g5V7lrM5ba3FhKPmEMqX5S3ncoKUbfbjnB1EXAkHYmfnUDh3ICXVGDGAAMfG

Kp3rZ1ka6wzrtTXoNBuy5Xr3SzFraoaY/ntpUkL/U7lOJbAQEBLaeRyoKIzquXhIntJHT+3ua1VEgqbBG0AB

M8g9h3j/O1XD0Z8d/QOz+sQuG4bDet6k2/GC4dMaqrst1x47m9jUcIQyG+UvJUTuyODg40qHAlJQUkg5zFN

UwtfpLiUTJJg84gjrnpH6VqrwYfEZ6GQPGN016edE+niUVLqRWmVVGcqnJgfIMBhbiypW5Tj7g8tShnAAz

qYOsKTLapP+YqvqNnfpWDfTJG4e4PB9p962/8AFH8YNreEe37Om3NeMu22qi9McZhRKCao/WiyhsqaRgj

yiPMHJPO77aal9DXqWY9+lRt6e5dnY20XD2Bz9OtXH4RutNI8SXhqtK8KUmT+ja1DS623LbDchooUU7X

EgnasFPIz31H5iV+pJkUj1o/bK8m5QULHIIgj5VB/E31mrFF6xU226RQanN8mm/POy3FBiBlbhSEebyS6Anc

UYHBHOpGnFoVKarXDSS1Jj+f0q1L2qQe6NSJcgKQVQUOubElzYfSTwASQPyPGkSvarfTkteYPLSZn3jj3

rMHQOnXIjxb2y+k0qVar7lSkJktOu+cFrjna35RSEpA2q5PPsBydV/KIWVkSCcH2jtFdB94tHLAoQshxISCkj

BgwSFT7jEVdXjKuyJadt0Rc2JFlx5M1xkh2UllaSWFYKN2AVe3cYznUpd2ZIkVmWtqXgopXtIgj0lQ54MT

Hxg5rD120SmVPqAiTbrbKqm6puRIjSIrjL8thWPS06kFlxSNudqTnIT6icaz3XEqcBbInoP8AOa7yxZu2LBS7

wfwyY3ApUArjKZ3pmckiAKpbq14s1GR8jXm6FOr7iXHRTnaRJjy2EIWPLU2hOUspUAoLWFq3AdgeNVri

9lKnXERiAO3vXV6F4LcefFnYXSQlYJJ3phRA4knPwKeYjFfW3pJUV0Lwy0KdOMVLrdvtzHwk+WykqY8

wjKsYSM45xjWo0rc0FcSK8evGim+WymSQoj3wY6dfhXz1ndQ7mk3S5Hg9PaMuel5lxmqw69HdhRXVKU

WZTaHEhStu7CgMk7cdiDrGcD29KQgkd9wHzivVTpOm/dFvG/IVtV/DU0qTxuQoiRJ5B4461vTxqSqjA8Hv

UJ6l00VmqM0CQuPDyUiU4G8hPAORn2xz299bi52H4V5XpJAvmzu2557fWvmt4aetdf6Y+ISxZj8FdO6d06o

0unN1FdOTIgJTJT5CGYflq3NeY+ola1AlAISobe0dq044kFMekZEmR/Wt/VRZBboQl1TipMwEgxzKTkAe2

DMivob8QYmneGudVBS3Kx+hJ0WSY7bPmrOXPJ3bdyeEl0KVzwkK4Oh9AKZV0zWX4cQty+Syj80jBA9

+TicV8xumNap3W3qZU7vubqtcUOAXCl2jsuPU+FTwgqSkLdSAW3EL7pOR2znAxFeMo3BN4iBghQxHtM

fvXpWjovWglzRGfMKt7ZbXDhUR+I+UrIPYpx2r6O/DEs2DbnhzfqFLqdUq9MuSuTajDl1CoLmuuNKWED

1qUeykrHGBx2Gp2kpSCAZE1514n3C98txsNrSAFJCVJhQmQUqyD3BmOlZp8UHjusij3xc9QqDby4kKsvw

GXXYaBJkOtq8j+1ClwFSQtKgoq5/dpy7pxCCnyST06H5d66XRfCbrtui/YvE+SR/EgqLaf+1z0kJPYQQe4rdF

HuDz/DXGqwZe9VtJlhp3Dbn/AELvCVZyAfY5zjSNqUUgkQe1cS+htN+pCVApC4lORG7kdxHHFfF/xH9V

6dcFpqlVC0K1S61dUZDopc1+P5TryV5dS00EnJAKSVAoO0BQyQdIol1PobO5XUgAY7e/sK9y05pmyP8A6

m+QttECEJUtYChIClT6ZzMyOgr6qfCgiNU34dnS4M7Uw1Ux1+Mc5zHXJeW2SfcltSST2JyRxpLdGxsJIj415

B4ufae1h9xgyndj5AD26ivgJ4fq6iofGBsP5WpRTT3eqypUJDbPLrDtTfUnKgOcA4AP21AwhO9Tm0596s6le

OG1at1PJISmQAmDnmSBkietfXT/AET9/rV9W/2TUn/6MvV4c1ydfm7j0OTcWIENsuyqgfk2EJ5U4656EJA+

pUoD9+nGiv1ieOasNdK/hTdTzV1eQqH01nU93fwQ85TjHSD/APfFpGmUoE1QH+hgWFRfhSUNK0lKhcda

4Iwf+idEg8UEEV8N/ixwnWviR9f/ADAttK77qxRvSUggvq5H205KgcA0pQoCSK/Tj4NLWp96/D46T0iqxW

Z1Nn2BRY8mO5koebNOYyk49iNNptfMX/RZnivRSbd6ddD6XI2KqCjdVbabOAGWypmG2QPYuB5ePbyU/

Uacg5pDPSkv+hJrZm0SsdYZL9Qirh1GmUZ5mCiWHHW8vTR5q2052bgABu9R29sAatXCVBCZOM01O2c

c1bfxNa1atf8AiJR6UKT1Cl3PQqXGnyZVDnPoZ+VcYU2lhxtCeRypWEkqUeO2Rqxaf9LjPSum0ZBUAsLR

6clKxgkcGevw6HNV7a/Ru4YfVCfJo10UOHarjKfLjVhxceZHb2gHfFfcCHE7wSVKJxu4+6+WUQBwfiTP1r

o3tTQtTr9yyS6M+nKYOR6kiRj9hU+ovSGvUzp+kRmKJeiIylIfnR5qabObT77XWnNpBwEk4QNo+2oXbNS

0bFHP+fGkZ8R2C7ogqU0FZyPMSfiNs+4MnNSv4b8G4x4p6b+lXasxAjSJgRFnhEhbbxirOxuQketoIKSD9SR

u9tUShalbiAnaIMdTPPxqXxKdMa08ptXfNW4Z3CQAmeNsAJzIg1on4o8KfM6b2kKfUX6a4KytLim3UNb0

mM6CnKkkZ9x2PHB9ixbbi07UGB1jJj/muc8LXTLNwvzkBUjEgkDIM4I4FYc6peH+8rjmNPU+VPqT9MdF

QpsgssyB5+zY6l8I2ZygBIdA3HABzjUTK7pBAdPOCB/t9j37139lq2iNypxhGBBCitJyeUzPqI6HHavpn0remz

/CZRVrQoz12yNyEtpSQ58ufSEqynIPGDx9eNTuJg7RmvLrpbatRUtBhO/vwJ78/OvlzWkypcmg0666A6/NVF

L8tMehMuNNtJUnO6O27y2CcqLWMZVlPfWsxYqW2pRA7cdxEf1FehDXvujqRZXBwSZ3GfTOd0YB/Lyfl

VPUeRWa3VpzdKs2k3daL6UTJEiE22h5hnOA0kLCnUuAA/rMHaNpyrOuvSzpdrpzKXkQ6jdCUpEFXSeMV

wtw/wCMNR129uGrxLVs7tBW64rzEo2+pLeyU8mQDkk9K+y/gStIWX4SrIYLM+MqTTkzlNz3UOSmvOJc



Sh1aAEqUhCkIzj9ga4O8uTcPKdKNk/l7e3Wse6tTaL+6qd83y/Tv/wB0fmz35qD3/wDDM6DdTqvcE2tUNEp2

6J4qVTH6adQiTI3hYWQlYxhSQQBgZ1tnxTqZQy1vw1G3ERHwrnLfwzprLj7qWgVP/jmVbgekGR+lXd0j6a

2/0c6b0m1bXjph0ChMfKw46X1PeS2CTt3KJUcZPc6wbm4cfcU86ZUoyT71uJbSgBCUhIEAACBAxAHSO1f

n98WnhnoHSHxe3hBuRFv74FxSo8aO1E+WMqM8pTjIWVrAddwpAKirBAJwCefYUs3er6cy/dQ0giNyQCc

YkZkkxkcivOvDur6X4Y1W4a01JurkKKvLeWradw3bQCgpRsmULEgk7TX0j+B5ck6nfy5th6izqNDhtQpaGV

MBliO5621ISlJKUrUClSglSgTzkdtcV4n0PTbG2ae09/zVLKt0/KulsvGniTX9Vula7Y/dkIgNwoqBGZG6BMd

CAPhVSfHm6zLqvWqgWw9ColUoVsQErnRJrW91xyWoKcLJHqS6lptvbs9RyR7jXafZ94atXLBWo3YBO70

Tn8IyR75OOsV5N9pfj/UrPVk6FpSlwpuXAmQDuUAhKiOEkx6uASK+c9nVKHValU6TNVEp1n2pFW5T4

XyoZSvc6hKXUBZV5yhvVlv8Sc8pJzj0+z1K2K0tIw1HphPpOPxT2OcYrxTUvDeoIaXdjN4pSfN3O+vrKIEE

EYO5MyMgwK/QL4u64LP+HVf88MImCn2HKc8nyklL+2EfTt7YPbHbnXzFZXAZ1VD23cEuTHf1cfOvs28

s1XOluWs7SpspmeJTzPOOZr830qou21eDE237M/Qq2Za3Z1JkyN6ICkowl9KEpBaSlXBG5SScbkgEHXuzV

+m0dSNPYgSdySoGMTuAHHwnae1fOb3h+51KzV/rt9uOxIS5sIJBVBQsnCsfmICxMhUSKUs2ncfUfp45ctx

PQAu+GkIocaBTilT6m3g28GVlGApIO5xLZ34G71AazrXV7vVbd1lSkqdcEJCQAUCOc5z1jOK3LzwtpXhp6

2eSFt27EqUpxSlBZJwDGMdArEEe9QKHb0LprSa3QJ1u/pm932noSGnwHhFBcwhbCSoZezjaWwrKScpz258

6Y1ZWyrV/1XWZTMgDIAgnMz+UcZrr7XXrnVbkX9kpKbA7YXBBUowSqUiU7cglRycUdVptM6JuwGKl

MRdTtRioflUmSk/K08qSM/gOESULTg7kK4/EM503WFWtk2205c+apQnZtBQkcxjAPyk0vh9691K7uX02Pk

tIWU7yohxcRBzMoIz+KAcZp9sa+7b672/XrUFPjWrRGEyalAix6a5UXormQpKg62kqCEchRI/Ce/trKY1H/U

LJVqqEoTGAM56iP1rpVaQnT9Q+/IBU4qfUVQMdFA4IjqOc1X3VC0YtPhRKjS4jbdDfbbjCURhxuQCtSkO

eo7lBBTlSUjcnbhIIOef1fS22F7gmG/5jvXTaPqrl02N6h5nUdh7e1R6oxY1u09R8xubPbfKXfLcWtBY2gocSQ

NoTncCDhXI4Gsy6tNjYLgCjz3gexH7VpWt76ipEpGRkbSSOcEdOhGKaHpzcmGglklShsKkHB78f0k6pJKlA

JQrcTiO2enxq0482QVuNAJGd0iSYyTjHv3obq/0gttpTbshQxgJOVEAYwfbA/q1GtxfQmPc8H2qZDSFKAKA

VD/b/ADqSQ7vuSq3lEr8ma7IqMLydj76EPOR0shIQdigUnCUpGCOQCDnJ1OjUHN481Rx84pydIVCnG0AE

+8H5mkEypzalUZCpMxCDKfXJcaDSQz5q8gqCB6UnBxkDgADsBqs7drXIGflFTM6elsjzFbT9aEqk7H0uIcS

p3hJSpOU/u+ms7zT+E8CtpVkAoOIIKiI9vl2pC7SFU2W8+9IaQ0UkAY3Hn2Sk+4+urTV0FYSnn/JrMe0xTCi

t5cAfX6daL/SU0fhgOlPsS2rtp+1r/CKcH7jox/8Aqmnjrn1nrnWip0yZWWaPGRChoiw2IEZDKWGUJCEoO3k

429lE/iJ99XFGRXOEq8tKTwKguTg6jps0rpjjG9SZLbzqS2pLaWlhJDh/CTkHIz3HBP10UqTBqR9OadQG6p

VYt0oq6FmCpNNTDfZbSmcVJDZe3ghTWCoHaQoZyCcY09vZPqFIobT6+BTv1utGj9H+oCqRat0Q7kbjEK

cnxE5Q27kjygspSF7c4KkjaTnBPsgIEiKlX5aUhTfWq9fbMZa2ykBSVEKAxjP9R00HEVDPanS6bZjW9XUw

4dTi1tpbba0yIiVeWtakglA3AElJO0/ccaY2oqEq5qw80GyEpVM5+Z6VKfD74iLo8K1+TK7bSaWzWHYbtO

UqoQESjHSsYUpAX+BwY4UORpwI5qBSNqpUMp/ekfUe67q6kU1usXVccituRnPIYTOn+e+0FDcdqDnagjn

PbIOjfORUy21AKCzEZ+M9qkFe8KV22X08j3VeiTZ8KoMsv0f9L5D1ZaKgCYyAVLJQkhfO0FI4OeNIlW7

KcikQ2MziBif2qX3xZtlWBIozdl1yJc9UdYejvS2Hn0R40jYFJmpcdQkpX7htJyjB55B1G5ABE5wf14+FaLRQ

GkEghJMSR6cgyfiJn36VdfhL8Kdy214i6bQYvRWmXddlPpqaqoyqsmrxIylDahclG8NtBS0lQSSVeoe3Oqdy3

cLG5oknsas6ajTm3knUVQ0ZlSeZHUT/AC5rffwxbgvDrR447ZqFV6dWzabNrOVFqqO0ygNQ/l5KGVo8lS1J

K94DgJKVI4PYg80bVVwXE+Y3sAJrq9c03TLGydFvdecpQTHqkgSCAQYMx2kVqn4nVt1iu9S+mr9Ldp7Y

gxqk2tNVgNzqUvzvlzl9velxKh5I2OJyASoHvq7eNKVBxA7iuQ0e4ZYKlq37uhbWUrHv2I7zniKefhU3JMVY

18UCfEpseRS6+ZaTSozjFNUiQ0nhhK/UkbmlFST2Uv6EaLBvy0qSQBJnHGf+K0PFV4m8LF0hxaxsCf4mVy

nueozg9vhWZPHT4mK1ZXi4vObRbguF+VS3mIcOhm3g5T5hQ2hJbEsrBRvJVlQxhQ+2sW4un2rxSg5I6JKc

cf7q9N8NeFNH1LQ2UXVkgkglTyX4eGTkNFJCtv8At5I7YrcdqdTpl5+Ali7oLLcSozrIXUmWn1/MJYf+TUsI

WR+MJWMHHfGtv724LQ3O2VBJMdyBxXlD+iMM62dJccPlh3y90Qdu7bug9YzBrEnw1PiDVHxIeKCwqG

/Tq1BmSIsw1V6Mts0uYpEN5YUWyN7R3AEKSeSADnOsrS9eN2sIcbU2rsRjiea9J8W/ZAfDunP3zL7dw0A

mF5S6klYEbZgzOZnGRFfRnql0vi9UI1PRIkuRjTZHzKClpDm4lBRghQPsfbnXRzXihPpImPgYqlrs+G1bF03

muqJr9ZgRnGiHKfHQ0hgPZyHkYAKFZ/EB6Ve41E40hRJ610Fl4mvLdpLYO6DycqI/2knp+o71kvpfZ9CHx

Zqp0XblVl+Lb1OWXJbZSS3HWw1JDTiig4Klkj8WcffnWfb+Y0+WSPT04z9c12+tq0++8Oo1NDyTcBQ3Nls

ggyQNqwAmNsEgj4cV9HerXTVPVDpfU7ZRPeozFUj/ACqn47SFqbbONyQlQKcFPp7cA60XUb0FMxXm+

mX/ANzukXRTv2mYJOfpms8W38Ju2LQU3Ipt9X9TpwCUuOMTGksvpCiratkoLak5Urgg4BOMarN2exW5

KyRXZ3v2iXF4wWLm0ZIPXadw9wqdwPeDB6itIdSbRTe3Tqq0Zc1+AifFUwqSyAXGgRyRkYz+7VxQ3Jg9

a4K3d8pYcgGMwcg18g7p8UFl9IrhrdHhVO8ahW7ZkuxY7Sqyl16WpLqPOZXsIS03wlxO5J3gZGTqo4lLI8p

ROeIyT8hmvW7ZTurWwvmHWQkKAWFDYEKj0ytY6/GBX0/8L/iItLxkdDWJ0GoUmvJdiph1uKhJU228U

AOIUhYyUK5xkEEcZyDqVKkOoMDB6EEfoa851PTrzSrpJchKvxJKVJUPaFJJFVR10+FLSuu6v0W/f1zW5

ZiH4kiPRqFHYhOMKZKir+2AkqO/KRkpyAn3zppYSE7EmE9Qcj9asN+IHQovFJLpmV71BUngyDOKtXrt1i

tHwWdBmWy/CpiYsM0+gU4BSnJbiG8JShCAVqCfxLKRwMk8nTnH2mgAox7f0FTaHoWqeItQ2MS4s5Wp

ShA91KUQPhJzxXyo6a9cadbn6bptKsu2q069PXVUxqjCdUpSF7S+mEl5grPrLji1KJO5Z/LWWnUA66BM7J

gyeI969rf8E6lp6UIeuVMIeMKKVNhue6yhzbngYE19gOmKE9QPD7b6ZDTkBFat9hLiGyN0cOxwCkZyMpC

sfu1roKloBPJrwG/Qm01JxLZ3htwwTkKhR59jWbY/wS+k9Uu0Ve6ahc96upShttNUcjIWhKMbU+awy24RgY

OVHIyOxOmoaUmPUYHTp8fjW+740d8hxi2tmmyvlSAqfcZURHxGOlSD4mfjptP4ePhLrS4jkRq5DTP0ZbV



Bp/lJkNrWnyWnEsfsssghXbbhASO+kfeIBCCN3uY+tYWmaYu4X5rqVFoH1FIk/BM4Kv8AmvzsfDufWn4j/

RNlSX3Ei+aYUPSUlLyk+b+17ZOQSeTnT2MpClc+3FM1FYS6WgDtn0lQhUe4GP8AMV+lH4lPgLh/Ec8Mc

vppPuSVaseVUotRM+PETKWksLKgjYpSRhWcZzxqSsys1+Bn/Q3PR7wc9UqZetXrtw9SLgochMunIqbTMe

nw30fgeEdsErcQSSnetSQcHbkA6OaJqtf9ES/EstqkdN/9L5acePfN1XO8hVyQIclZRTIjSg4lp1TRyHXHUoJbz

kIQSrGQDWuiA3PmbPer2nhXnja35h7dPnEVf/8AofeoVeV8NqhprVAh21Kj1mqMIgxWfKaQ2mR6VBOTjd

ye/vplk22hv+GsrBJMn3+lO1Jx5b38cBJAAgcAD5mvh58Y5FaovxBeslUmM0hiBLuiqMsNR5CVmc0l0pKnE

pUShfqSD+FXHb301nylLWhMyDzBx8D19ulTXHnJZQtRTEAQCMj3Hev0ieBuezA8CXSCQ4pEdhqw6K4p

SlelpApzBJJPsBk/u1erJNfmA+KF4o3vGd46uoXUEPh+l1Ooqi0cJUFBFPjjyI447EoRuP1K8++rBaKCnPInvU

aHN0gSIJH/AB7e9fS7/QndvooXU7reYq23YL9Ft9xK23PMSVqXNKgT7KBOCn21LeoabUA0egPM9KspadS

yFL4k9Iz/AMR+9W18RnqvfnS/4gl3Lo9Gu9dEqFBpjDMqisoPmPbcrUSv8XloCuACBvOQfa1YlXlgDvV21tr

a4bDb6hz7Y945qM2VB6aOUmTPQ5ZFQuaRFXMkVWqw2HFzWG+7a3EHG8b+/lgEcFKgM6nJa/OetdLb/

wCqNXKGktvAKASkIkHPBCYyD/t3e4INP9neIZHSi6X1VqzG5trSYyWocihw2luNdj5Sm2UJDjYC9wOEkg

kc5GW3D6UhRP4R/nxq1beEv9Rt20WNxsuNx3B0+WInncpRAViNokzVseAy5rBvDxQUyp2fFu6juT0yZDjF

XYfgNTR5KwVtMuJ2rSkkJ9JynA4I51nOhTrYfBxn/DWNq9zfWza9LvwkqSQARCiI5G4cfsRV+/EWvBi1u

mtAEhT3lTaoppQRJMUHDDivU5kBI4z6uDjtqsFOCUtgycVU8P6d97fIidonievRPJPwrARj3h0tvxir0WuP0GJ

OeUY9Mqssz4WVkNeQjYlRRuOMFPBBGD7ac/fuhpKSgAiPnPf4V3dra6Rc+erUgtxxUHHo27cCMjMczX0

96cV6ZVvDHSqjOYCpsi3g++ywCfX5BJQkEA9+AMaVUBZ28TXmBaSbjy04EwJ6ZjOf5188aRclDr9nNu2

w4+3UIs5avlK4HmJNKIIJQ3JKQWxvI9K8o9R9hroWHRuhfbgdT710eq6RfsIl1KQlW3KVDKZ5KASVY4m

M81X3UeLVL/6m0+iM2HHjw1VGPRH6quhMSUwH5RSnc45GWpDiCFjCkAZI3HGDq26xbpY824SSpXT

MwPj+9Y+manetl5jT77a20JEE7V//ABIxH+0wQc5FfTfxd35F6E+Ee6ZaA0lMOkGnxW8cFS0eSkAYOcAk4x

ztxn31y9qgLeSDxNU2kLdcJnuScY9zOP8AmvljQOnMKlXma5FpMqa8203IKKS21PgobkgJU8lkqJQhC1J3B

0ekHhQ766Bx64aQtBBAOOxUenX9frWtpzunPbFB8bkmZJwkAklIwe2I4+Fao+CV1yql4VvqZbVWp6IQblt1

aEYykKjOIKlsu7dqlAK3JSVJzxnufZ/iOz2W7Do6DaZ57/zgdcZrjWL22dvrhNtlKlFYMkjJ49UGcZwBnFQ74

m3hUtzqT4+bMpblaqUCtdU3oUdaTHL8ZmKyHGnVN4CfKdK1IV5hUolSU+nGl0bXbu2tlJAltAwD0JM1dc

8LWV+PvRlLiDuMAyUiMT/neti+Erwg2r4HOnVVZgVOo1EysSqhUqgU7w00ghKQlACUoQnceBkkknPGO

du7tVysEpA7ADFaFzdKehOYHQknPfJPNfG3xtvMdZ/F9eN+1dmTUjIlSpEAGLuiQqcWktxnCsLCVJUUZ8

wAqQpeDjA17dpTgtLe0QFJ2BIBE53GSqexnqemK8F1HTW75rUVLYc+8bytKhMbUwAMmVJ2/lTEKzk1m

3q50vnXrSbartpqerUipKZdrTM+Yhx11CFI2FSkAFYSoH9ZguJSQFKPOHX6Li1aT93dQvMqAx6Z3CBxIPU

ZOQcVW0pLWsXzjlxZutJCSlKlSYcjYo7iNwCgchQjAUBX6JfE63+k/h9Xq2+9BiKkWO+lTr6Q5GZUqH+J

QI5QCcnjtrxeyJOopUR+f+de3PNFFuWmskCB14GK/N5DpFZva1LillDku4kvFmdUi2HoSY7bhZWtDePQlT

Zz5wIVubKT3GvXraxvG2jcMLEGQSRJPwHPBzXk+qarpl1cps7tuHBCwEwkJIzExGFcAgz70X1CFftDpEX

LUk1Z9inLTJlS6c2uJTYW0FBc8pWUHzMgpdRhRJI/LV1FCrPSku6dPmDlWBATzIPccdetcTZRqniN2010I8

lR9KAS4lSlGE7VJjbtMhQUI6e1RWkdMqb+ioV7R7irdUorYTHqdSEZyPIi1EELMWO7v/WrKDvSThW1JIT

kYPnmkrS886+4S4oj8Und/wDEn9jXuerWbLDFtbsqDTYORsTtA/7k4ECJBkDuaaOq0uXOqDBuyLAgzXnhJ

dVKiLarNUZA9DklxII3qR6dwAJIBUB31Gu0S08lF+AEqyJncRxymYP+GkN266yV6apRUkkHbEAkT+bkH

BgHjIpjv/qf/JnqA5Ksx+oUemJYRFhKSltiShnhW1x1v+6rGSPNyFKGM/TVHUr1em3ak6e4QlQ6CJB6e8dDS

aVbN6raJXqrIU4CcTIkYmIBE9vbNN7rLt52TIqqo86VV6dJzUJyi7IW62sHYVns2lASeT3zycDVbULlq6sEP

KCi6CZPIMHr8K0dNtn7K+U2lSAwQNqRgpV1x1n9Ka6PdM63G1ohSpMcSMpeCCMPZBBSfqMHscj+Gsq

01e5YbUyyYCucYPNa17o1lduNvXKNykTBkgjImMjsKDVrUTRJ5gvLT8y0hCnEqbW0pKlJCigpWAdwz+R

7gkHVTULR22c2uA/SDxPFaGmrYvWt7ZkSeDgwY5+NK6UtlymCmNU2AmW7IStupFSm3WT2KCrO0pPv

kcDQbptdqGFtiRwrr8+lRt6a43e/eGnFARlPSR27djyDSxFQ8t95DnlF5hRbWk4KVkcHBBwoH6jWW7bKSrb

0HJ5H1rrbW/S6mYz2IyflStNsuVW25lZEFBjU91DT7ofSlbJWcJ9BO5QJI5SDjIzgaRvz2zKDion3LRYl1HqO

MTP0omoylSYXll1CVjcUAqAWoqxnKu/ce/bnTVPqWQHBMew/WplsNoSQ2dsiAJ/yKbqXBEtktPIAko3Zek

vJSjAGUgEgYI7ck5J9tWYSsjZisdCVNJWp5Mx1MzRCJMpaAr9JujIzj1cf0aj9P+39qeLp7/8APn9abLSbpjdy

QXK63UlUQvAzPkSkSFN85DZX6d3bk60NwrmjJ+NFTPlpSVrY8qMhk7W21bi6+CokE+24Dg4x7aQ+1PM

Z+Z+VL7Kh1FdegvUN10Vbz9kdtkHzysjjYP2lKyQAOe+l24mlQjcoAH/Imu1Wy6lQJvy9RivxH23Pl3UyAUh

peCdp++AeNJUrrDiFHdz0+dNdTlCRI9IWltA2NoWrcUJzwnOkqDbAjtQW5IhhtxoqS+nO7IG1P0x+7SRPNC

VFJ3UrjUipV1uMptDz4eeLbOOxWeSB9D/DQVCYNOCFFO5PE8+9dgU125KjEYDqXpUtQbQ2kFTq1lQSl

Hblaj25+mSNJAAmlcWSfWcirWuDqfUabT7D6f3TQqfaVItiVvmSqfSUOVeS2twhS30uE+Y4kbtqCR3H11E

dhQoo5PWrIcft4E4kHkdK0LbHTi1eo10TWOqUKRRq45MRBthy4mJ8i4KwcJ+XU5BSSnySClO3KU5yOdQ

Np2p2zP7Vo3dyi5cU8EgJ9OMc95+PtUVvnp1RJfWqlWotFbX0ysDK6t5NPMoAvE/NyGm9qNhQ4vhtaypC

UDBVjBel1CoUBE9fgf1mn3VtcsoCBgmFBPQyPiQD+/St9+G7pj02atydAtTpvclu0qitfJN15VbblOTkLZDrUl

a21bgvJO0p3FrsAASNMVsC/MbmfjU1k5eIaQyVJjlKSJnMEZEfIxNVnbLNX8K3ikrNX6U9Qo9Pu+54ChV

KRTIM+76syoJC0rlOrQUspcyCVAFQ49uNTuMOOW25p2FniY+kfzq3bXOmt6lu1G3LjcwoD0GO6YPSrZsj

xRtdebKh1WvsQuqV80aOWZ1QmU+TNm0twEupYREQyAj1j1ABAyOedU9twhvy3fUsD5U9lthWrLd05Sm

WdxgSEqCTiCon59ac7M8QvWah1OFOoV41iy4b6mm3oj9pOKhA7dy0qEhe5OM5TtOBznGs+2unAoyYEdp



E11Nxomnm2SpSEOrmVbXQFlEwB6Rt3HqYk9KcuptuU3qlQZd0VadZM2r1VD6o8SnttQmq46glWJS3VZa

9e5RJBHJ5Orjluy+AtSwZ7Dn9app8SXmjOKtLYOpbSr86pKP/AGlI7Y6fCkPRTr51xtDopRqc5fFl0+kNR1xn

aWiO9PiwEE7UsKeZUSAAfb0gcdtQJDlunYiCPfH7VdB0zUnV3Fww556shSdoJPMwuNx7kGe2aY6NRupN

u1SJWLQZtOyamy4os1C2qt/aktCjhSlMLUgHckkHHIzwQRqi606BvaSE56HH9a6y11nSVueTrDjl0kJlSXmy

FJVEFPmAKMiBBPponqL43/Ed0fuuYqdX6xcDa4xZDcSLLYixSQP1iVHOVj65UnI++ql1dXtunco7vgTXU6

B4S8Ea6y2m1HkKE5UppROT6SDgniJCTHwqDxPiz9dLXTCrH9k1udNW38pKt+XTiEtbc4eKiAStQ74Vwf2

cazXfGC0pG1aEgchQM/Xmuj//AAF0m6fWy7buIQEgpcQtEKPXHT6ER1qx/hXdfah17+JdS63WYkb+UVYi

VGVUal8w449KCIiW22dqhgIQkDHc8d9P0Dxei/vE2flCfV657dgc5rl/tV+yxnw/4cdu7W6WUJLafLMBMknJ

AgEjmfetZ/GZ8RFxeHbp/ZFRt+7LitdyVUJLaxSmkKE1aWUKbbeKuUtg5zt5OddZql8i1CXFq2pzPH868p+y

nwp/rly+wWEOgBMhZUnaCrKklJGRHXFYpovjj633pajt5Vbra5Z0Se28hmGiG66hhDXo81I5SncshO5RVzjtr

Ntby8vkqfUoJRnaBIMDqTXpnizwb4a0a4b03TbEuXCdql73AUmQTtAMEkDOIwZzX1L8IF4VXqD4LrLrV

YqqbhqlSoCX36jgj55RSrDhBAIKhjI+ut63KVMAhU457188+IGPK1d5tLaUQrCUnA9ga+QPhP8ADD086xru

JNdoNzVi7UTi7UXEoCI8NouOBpJcQolQwO+0hOB+eptHTpvklSXN5QZlXIPsegPbjFd54/8A/N1rqCFamyG

GrlO0+XBDiBEhYwFlP/cAYPWr0t/4gtveFqk0u0Om1lzm5UEJTHYhodBmo5PKvLBWeQexBByDqjfeInkK8

pTe5SjiAT+oxWnon2KMXQ883rSGUpzK0gpAH+3d0+PtFLa549/GPfUBdUo9qig0hEjzw21BjOSQ2D/c1ed6

in6kI3fQ6xXnfE5h1m0G2eCoSR/Kumt/C/2Rt2xtrvV5eOAsboB77Qgp/Wq0s++OufVjrpSq1drrhrkVLcSQo0h

M1blPUvslaCdvrBJUCnBUQTgY11FskusJVcW60L6gkH6HtXnuo6HaWLrydO1hh22IKgEkpMgYCgoRJgYE

+1S/rn4dot/+I2z63UZd1WU0Z66fEbLLbprqTh1SNm9a2QFN+leMKSSkgHBOt/pTMJcSjA+tck34kvWAu2Ly

HTtmRBTwDGQnI6gdeKdPEh1y6s2F1Qh2h07uHqGZdvsMPv0KmJUwzHp2ChC0+Yko27kbU7VYGOUe+q

2o6evaFWwJJPExH+e9bvhK+0V5Jc8QKSgKB2r2Bcr5hQSoKGO4rJXjL+It4ruiD8i37rvfqHaEGotmVT5byW

4cmQ2UDKWnmRhe1RxkKyDjKRqldWtwyEnJ3RzGO4x2q7f3vh65L6bZDWxMwpAWCcCCApRyT3GKwJ

1L61XN1QjxFVquT6i5Hy67KlSS/LkLUR+sU4vKz+W4gc6rNWbaFqWEiSf861z+o+Ib24tGrPzCGm8gA9f9

wxInqAajdndTa306vGj3BQp7tMrdAkJl0+exw9FeScocSTn1JPY+2rwQBkVy67hagAen1q/EfGZ8VGQf7Ol+/

X/otH/madAqGmzqH8UrxH9UaaYlX639SJEKQ2EyI7FYditLSO4Ulsp3fv4OmKIAzUqRCgQaqL+W6qPVnZ

NDk1iDKdcUpUhEtQkPZJO9ax3UcnP1/p1WLBWCh2CKtfeUoVLIIPx/zP6Vq3wR+NfxOWTblTo9i3itMCM

TNFHqVwNwitS8KcLLSnW1qUsDOckDacc8GdpoIT5aByCBAPP9Kk2qcUXHiJ/7uvyqkOq9YZ8Qd9uzKg/

TzedTq02TX5kqooYdq7ilFanHHnD5KXBkoThWFYyTnvTUp9hSi4DAHQTB+AMkd6sKTbXASGiARM5iY

6cYJqR1P4qHiApdnuWfSesN9sWdGhfoeLTlzEBLcJLYZSwdqRwGwEce2rjQUpILnPWKyHtu9WwQOlZ4i

RkHYFZbaJ2DaQSn93fGpgBPakCJ5NXt028XPVDwi1N6p9OL9r1qx7pjMNynKU6gOPoY3AIXuR3SVrI4z6

u+hVwC6ppSgraeYjHQ10OqWxZQzcEDY6AQJ3EEQFA4ABBE/CptA8QPVbxJ3XMvGrVW67olULyFVau

SH1tS2GkDKU+ckpCeM4Sn1kA4yMjWm00kCWSSD74x7fzq3ZvWiQlpaUpAMSoeo7gMGPxAcwB71rDw

b9dqBULNSL3jXSh+xamVQKvDp8d5jDqRt84OoVlzcVDck4WnBCcggj1qlSwpJIIzjP1ro7fVb+xYXapQ06h

Y2yrclUA427FJPXtIrVkC7FdRYqBU6TXZLbzxkRnpEFCorTba9m9CoyUrZcx23fQYz21O64kwB+E/EGa41

hm4slrebWAQTiZwZPDkyDyev70V0s6dJ6dXYq8rQeumbJ+YXHbqfyyW5EFnaCUtNrVwVJylR2gLHsDqml

vegttkxNbV7qiXoXfJbCwjAk+qTgkgAQO0496sLqP1zq990CFVf5eU+rUanzHIlbgVBlBaiFxspbLrXqKPV9S

BhecganTaJDainJMR8j/Ssayfb+9oYctykkEiCdx/9uB8vaoddvU2wW22WaTek+i3FcSmlutUiAmvxA60gIOI6Q

4pvACSdpHYE576letfOQlSvy8VFZPu2N0u1ftPMSomCorbVPIJUY+hGasa/wDqldNn9MkVQXXdVJokaIpn

dT4/nlaNuBiK4nJODnYE5P7tVk6eNwKeBzS2uqspX5K2kLWqPxdCegUkzPucVQvTDr1UE0BioUiuXC1OZ

3oegu09suttJGApLTqEJfQpQ/uYcKkhRAORjVttbe8+vcBHStfxFobjATbXLDLRUCpKvMKjg8EhSoJHUgC

mm0vEcjph1/ZrFKo8i1l1aVEi1yC5LcahNzXkZQ82yVbmSvJKVYKEkj1A66VbaXkKtlpU4pIkEcADlJ9vhXn

5sLliyYvV3DbTKlqAbKfWozG4KCecQQo5HSnnrL1Uu2sOVGBfvUm5HrRqMtYoMiY1Hn0R2Kre35ch1kt

uKcwst7+D60nkjOqS2rEpbZQyN3JMlJJ7CpNO0nUloub1LsgSgt4EJwd4BE5g4nHaqytK2Idu27Y0GgPUmjV

Sohttuny5CGnVONLJU0xKcThxC29xCSrflPOTpq9JDinH3iSAY5JAMYxyCO/FWh4kSypu1aSUgAKJCQNy

ThQVyMnqM07dT6xfvhova5HrNhuWdd63orNNlxmHY7VZhKIU+pOzcyFcjdvOFKBIUlXBu6YpSm2E3v8

AHSJlJ6fPmKw/EVvb3CHhpRFoon/qDMzjIImZ6Rx71LbE8btz9UadTY1312t2x1eoMyUm3l1BcZpuQlBQFbl

uZbdRvHBCc44Ke2rD1tbArdtmQWFfiHJT8IyP2rAYcvwlqzuHYugICgDC+kxkGYyOe3ekfXPrjf3WiWxbV6

XdctUkR21VFlERSIVNS6wraQ4ltKUPBQOR5gIBHbUiNKsvuxuLRnckGM8nr8vlSt6/eW1+Wrp5LalJJEfhH

TBzPfJmcVjnqhVKr0potQqC1KqDstoNJhb1rXGedyCkZ/VFlCkpOU5B7kA4zoW+oFxzyV20GYk9hn61Vu7J

LbJvG73cFwemFSDunJ6ccxXapSHLB6IRLWpQcMFytUuRT57DaZbdSlL2uLLjiuflwFqKksKJIVtUPbVNvw

+87/6hpRUACCkGCB/nyrdv/HFuytuxu0hsA4XylWI579ADGOKsq9PiKdYb/k1y0p17yYlELzdNdpEeagRUJ

QUtyELW4CVMFJ/uaAQEfX26LQvBVutlLjyBJIMnCv0/c15f4q+0tdpcKFoVAoB/CApGM5wSSYIwRt5jFZ

xtG3V0sy7ogyFUtu66jU6RVKd5u+NKgIG5L6WMhSoxcKt5VlCCgHIGsC+U5pt0oEFSEnE+xjB/X9K7vRw

zrNi2Vq8tx1KVE9QowYOf+OajsDpLNjwagmvXNAamfNIoskzQmTT5UMBQS+lzcAEtY9G0ZOCUqwMm

w14gTctFLw3KKYUD1A4AHAgGs7/ya1aPpbZJbbSsqTtkQo5USeTJHPBmSKYoE6V0l6T1Cs2auuwoDKks

yjUGEOR5T5VhKw0NwQ4gElDy8bk4CffLm7m3tLTdZjYsTExnOeRMjvVa50y8vdR2Xy0uMq5iRtwRBgxt

VJkRmjb4df6qVEu1l92fcFIpLcx2prmILURleSUtMtJCnl7SFBvdnhWcDtBqepKvHEXLw/iJ4MAc94rY8PeFL



LSbV2yZw0rpJJkdRMnAwIwKiY6VxKNWJn6cmtN0amRsRCsfMLfBKSrYgKwjhanEBSudpGO51juWKlqS

XhKEgwCZOeQPYHit2yurdsLUB6ln1Qnk4G4n/dHUY9qg9RqbDVSMWlT6hHt9h1SGly1FKsLIStSko45xko

yeOOdc6tBdR5SFbET+5z/wJrYcdt2nPNbRvJGJiTAn4D4/CaSvWrIFMVUHlJTEK1oZcOW0SdnCi2SMK9u

ODzqVHh5xtsXbhhvMHoqOdvf4YNZqvFFs7dmyTJdAEpAkp3cbo4+OQOvNXO3f0zqozUKdYdJkvUmiW6

41UF1qMifIlRGgHTvcVhLSUrCggpIWnHpX7a6HU9T/ANWARap9KEjKsqIHuTNc5omkHRErXeOep1ZVC

cJBV1Cencxjr1qlgyWaiI/lOxiCHFBQU2QCMg4Vzg54+2vObhtSVK3V6lZOJWQhGO5B5p3qDLqmWww4g

YOVYTyrjj/L31TaWsBSeh+ldBd2+4pW1Eim+Uhbctt5xjYtIz6gMn/5IdvuPfUqVCNk1QfSrzA9thQ/X6UUmq

Gosp2BHntBSig4TyTzz76WNojpVf7yHvUiN+cdv70VTampyO4mQl94IPBOVBH1zpFogyIFJa3Z2lLsqA+cU

3OhTjilIR6CSU/rCOPb31Nt+NZS4KiQRHz/AK0mcfW4AlSlKSkYGTqaq0U50q4JtBt+ow0MxxGraEIcdeip

W5hte4eUs8o54JSeRwdLHU0JOCBTj026kudNJVRkMwWJMubCXFYfU6tp2AtWMPNqSRhaSAQfrp6FRT

YIUCP8xFN1Qq86W+1VnqgFzC76cvFT6FJwQogkkc9tMUobqmWJRvKvaOtCmUmtRLViyH4klFLqzrkhh5

TXolKb4WpKu5Cc4OOOdICOKj2kCmZKiFZJ7fU8aKOK1N4eOlMiteHK4r9pyaLR7YoEB+jzplYeXNLlSW

nehaIyUlDRUkhtC15wcEc6aGpXjnn2ir1m+2AWiAFQZ7/9p+VZzl1ipSboi1MvJNVlPIktvNbUEubhtUAnASc

4+nbSkbvhVNSjhU9v0rSfUXolY1EsGnutKq9b6s0+luVC6AivMmNSpK3D5LilnPmLQE5LLZVkKGSDqMtq

SkqVx2qw0/8AeCS4BuyZmMfDialvh96pWlI6YwbhrML+XXUtua+qXctQkTZMu2YyUfqXvKQsuKCBwFp

SlKMp76YQQZKin26Grdg4kSlwbgCDECY6icUm6P8Ah76o+JmwrtuSmXFXUdL7ZT+k2na6JTcWqvoClL8

opGR2X6zxyAdV9pCdsbVHqOlXrZ2zXdAx/DP5VZ68TMwPbitVfD+6LXn4iujSK7UaUq37YjxBMoVYl1W

oF5YyoKT5DTmPLBBVgjCsqwB21Aq3dU2ULVnMnp8q2rXXtPsr9t5pO9tUS3CSZnIlWPgRnvVS2z4XatcP

Uh52zfE/b8CRX6s/Glxoz0uOmQWTtcO5tJ4IT6QtScgDjjU9uwGmigLG4A565+NJr1x9+vlXrjKwjcABtBT/A

OzpkcH+tavsHwRWN0RsJuNTuuLFJTVawzVKjI/STEdye6jJU0txDiVqSrJzkk886Zbo2J/iuzVXV7q5feDLOn

FpXAhCpPX8w/lxU7ovSjqtVb5fkWr1XtqdYD0jbFhzWxVXR6MKShSmtqADgbSpXcnPOmhtw5QuR705W

paOlrZf2SkPxMpOzP1kfT4VFq/4C6HUajUJr1CtkVlMlc99qTSflG6hwCU+c2AlCTj8IQeeffUD1p5ggASPl9D

W/pPi9DGLhbhbcG0wvcUnjKFH1D/5CuVrxXUvwu0uHIvV20a1AmpDUKi0CM25PiBRx5SjhK1ADHJSN

MYfWgFMBfsnn51JqGiWd2ppi1822Hq/iO+YW1kdUJSFAY5gmhW7NsPqvRahR1TE2y44gyGaLdkONGdjt

Z3I8l0qQtKd2MHcTzpzaGXfQ56fZWPoa1bc67ZhvVbRouAkp85grIOIIWiFDjuBSqXd9WpdFfjpotTqD1PaK

0U9URUmIop4IblxXCtSik+kKSf4DTUrUiUNpz84+tNRodjdrSu+fS3u5IXtXn8JLS0AQDztVx71UNyVuD1qr

y6JSpd9GtNshTlKqlMpnzLTaRna4uSB8wRkhIBC8HvjWanUrN9xVupAWrqFJg/I9RNeg6l4R1iwsGtTFwhpn

AQ4w46psk4lTY3bJj1cpB6U0dEOvs/4fHV1F3Gi2VWKpAQ7CYiS0PUiorYeQP1rqEBxvcMEZSf69M83S7F

xL2wIWeBAJzzHWKjvdJ8UeKLNdi/cly2TBK938MlP5QVAersCMntUu8anj7f+ILYVsx69bce0pVtOuVNlEZ

39LR3lOICfKeDSi4lKgnIIQcZwQO+jUU/6klCG1J3IIUJ/oelXvAGgq8GOu3V2y6pp4bFgCCkT+IRgxM89iJ4

qgprEi9aXNXHrNtVCXIjLQuKFLjv09nIIS00tKcJyMcZ7jPbOqd9bXvkEJEbgQTMJ7Y5/rXpuh6p4cXctehxS

mzKSdqiSedxEnjv/ADrX/SH4tvUfw4+H627aV06ttyj0OkNRI0szH3XH0hJCSoN5SCfc5wNwzjOobS+1DTrJt

pQSUpETCjPwg157e/Zh4b8T6/c3TN4sOLcUoohCdon/ALo64A65isj17qhM6gX5Ar9z1es3NBdSUvsW+4YM

hhClcMrKW8Abjj3zg9tRtXb/AJiXb1fnJjhICCJ7jE/OvVb3QNNa002mlrFs4FJKVK/jJURzjcenaI4yKRjrXeVG

mqTRq5dMKkwHlinNSHVqkwWc4ShKyFbDswklPH2HbXMOa7e2t07b26XS2D6YEqT8+1bDPg7Rbllu51Ri

2W+RClbQlK1e6ZyTzBnPFSax7yvBus/ykoFt3RcjRKWfnqm9JfK31ADJWlaWzhedo7c9tdZpevago+ey2tSU4

JWTu3do4gdT+lYWveH/AA4bZOn6itllSz+BsNoG0HEApUuY5jM1ctcufqp0x6RUygq6dU6Ow+ta4kOBXZC

pS1Ly6srjtO7yc8q54zjXYqu9fdZClWyeJMLPP/6PHtNeG6Fpv2YWWrrNpqa0rVOFsoI9POxTjZA/7TE1H19

RLmtODGrl/wBAlWhCYkRVUunUN4N1GBIWCkPvJecU/nylLAQODvzwQMTs3l8w3uvwE54SZ+Xq5qHU

NP0zWFKVooQ+FJUFuXCSTtPRJbQlCSFdRkcVEfFV1INmzaTW+j9Zu2lV9MZXz7tUqjyZLymzs8lDbiivdz

5hDgwE5I7aXUSh5YctytLvYGDAycdfgKo6V/qum6I43qKbVy0naFlG5BVwNygkBP8At3nr+Kvnr1i63Xf4r

Op0isdRbrqE8NvbFyXlqfixDgJAbQk7UhQSMlIGe+pbrULg2+PWQMAwCf714jZ6TaO6i555Fu0VEKUkFS

UzwABmDGI+NV9ecOFTq++xTpwnwmzhl0BQGO+Bnngk6ZaOOLaCnkbVdRM/qPrUWu29pb3rjFi95rQPp

VBAI+Bzg4z2pqWeONWqyKUR4Zdivu72gI4SSlSwFLycekd1Y98dhooodGkR49SaXLbceYGQpCXNhPBxz

g++PbnSEE4FObUlKgVCatzwt9L611Z64Qo9IZo9VYiRmjUUynflGGozgS25uypKyBu2lSDnnI751RfWkISk

AyT0zx+3xrZsD/HLpUgBIyVcQew5PyrbT3g2rlJ6gVB1ubJsaFFcUq1rnodDkz4r5QkJW0mU44p1lKcBBQ4C

hQHoOda9pYqZCRzHc/uIANQXl8w6FAnbPIiPnkkisSeNXolc3Rnq8g3PMpdXmV9lM/5qBH+WbkEnCst4B

SvIyeOSdOvGlIVuMftWJbqQRAVug/P96qURm5MttK5CWy8TvK0qIa+xwOf3DVHdAq1sBIzRC1pQ4lTYK

SMdlZ5HuNPAx6utNwFenPwp/tqrMTq/AbqSpS4rTwefZjpw46B+LbkjCyM8/XGo0wkyf8FatrcFbiEuk4zAnJ

+vJ/etcdIbkp9x35AsitwErsaqBDy6bTV+U78x5R8qapG4pMny8JJyMkcDnGtC1uXD/CUjak+/867K/wBNQHl

3dm4FOJgSQcdTIO4cYJBkRWxaT4PY71gSbusWuXDbaKfCQ0/Tqk784w64FcOIWhQSE7SBgDCCRgjV1x

sj1Nqqjp2tly5TaPW6CteElJKPc4IOfpNSvp30p6vVCBKTQep0r5efUvkXolLDCqRDfONydzhU5+EnKRkFW

RkDtVatHCsKUshI6Y/nmnX2uWXmA3lkkqjBUFAwMSQmJ4xx86vb+UEjora0W2bopARTH3RCbqlXWh9q

SjGNq1MpT5R77Qf6dXoDY9A/5rk/ua9SeVcWytxAJKU4gDsFHNQ2Tb9kdOqvLYtir1S2p8hj9JOyKOhTEQ

t9m3ltJBQtH4UL7kgZ76GEBLmTIByPjmr9xealcWgDkKV+EbkhSweIE8/CRUu6c+ICFd77brdrRKyyuU00al

DbRLVlaQFugltLiWwoj1kYAPfI1VbfO7ag+mTz+ke1P1TR9jZU68UuBM7DKeOkFRAPt24qc371Iq3SeDCir



p9alRW29nzrDQnthfJDbpSUuNnaMhZG09s51cUpQTIE9/auTsdPYuVq3LCYHBO0me0g8frUJRe9j152uXcY

1Lqtbh05bc+BsaeWkqGQpaHEbtxGBjZzkA/XVhK1lQbztJA4j61NdabdMMBDuD0MnjrHt79ayd1JsqpSanbU

uFV6NIanVRDhVU45ipoTxJeSl1CQEshTRASrBQdpIIOBrWt2mkhwmZj0gfm7x7g1GzcI3tt3QJaQfUoEmOs

xEEEY4HehV+4E0OyalEuOuxbesyreYYz7dL+dhVVLr2G0MrwtnaHEk7NqCM8HtrnnFOLuWhb/AIx+XrI5r

u7x/T/uDj10uUECVHkTwTmYjrx0zTX1H8OkurXKmr3DXk2xQX1rNNnVVKF0+UwlKFMqStvcFLWAsZw

FfhBORr0Tw/qVnb2y9yQp08xhSScGd2I47zXz942a1XUtQbDbpTbIO7YVS24lPG3ZkTkmZA7U/wDhnkV+1

OnFZ6tVihJkQatKeYM95T0uO3C8zyt8VlavS0tASrdgDcFg41zuqhS3U2ja4PY4M/Ecnt7Gu70ZFq2wbhxElQ

yQrcCPYHII4MyDHyovqJBYu6jVyo1uVRbhtpTyIUCsRFMsMfMPN+ncs8p2IJCkuZOWwCo51o21g44gMN

yHIJKDOUjqPc9KyHPEltp9wb38DZKUpdEDYpWCSMnb3VVL9Tutdq9HelE2hURVJlXFTn2npDTEhbsjyC

AtwpQo7W1JXsUUIIQtKxlOeddHptjcIeQi8TDaQo7QYI7dpwcg5HcVw3iLVrZxDtzo6yp91aUha0yFCTJPQ

QRGMEZgxUI6p2yvq30ap0VhsuSmXESXJsjzHnYUZSgf7Xa4ClckYVkYJHOM66298NrdX5zDgggT6ZV9e

8V5bpf2ms26TZ6iwd4UdhStKUSMKTt/7lZ6EYzBqN9cb4rNerht+hyvNVCbY8yoCE/8xTHQ2MMR0KyHH

nQruhIOFcDA1ja1qTlq35WnFKOZVjEe8c/tXSeGvDCNVufP13e7hICOJmYkA5R1kzMCCOKduj1epV5WZ

VbBtS323L1oqU1JFz3EW4dREh4J8+O80+VoIAbJRsUCACedec2HiG6t3vvD6yQcETu5OD3z1iva9V8HWF

1ZrsGGQktiYACYAHtjGACaZTY9uXB04rNUQ0uv3CmKrbNeaTLejq4ClJaKvUEkKxgZWgbgDzr03UrXR7

topflLhGDk/AxiRXi3h+88Z2d0LnT9i7QqCSFJAnJlIV6tivaYzxGBI7emVm5vDDH6bwyio3NatbFS+brEhlmC

xsSt9H6MJBXyjdlAKBuACkk4B82tdEuv9RJXCk4zxyMmvYdR8RWqNNbcalKs4OTuByk889ziozQbnu2qyJ

9VplQVPYeYEiW4Uhim1OUlBLzLiVbkKSWwoAYbQV9sHGfRlOItVjKSlIEDme+CScde9eNrs1agwpKkuI

UtRk8eXJxkRM9OIzFRJqqt9EboqLNPcdTMKBNapbAbWzEkpCFqjndhKFAKcyQTuSop5zrhNUWlTqy0Bt

X0GI/vNew6DbIYtUIuVKW43jeSfVBiSRyCKq/qbMpdyT5kpt6PAk/OIejsIadLIjOJGGUAJAAaSThPfhWAQ

RjnrxJSQtas4Ht/zW/blhSS2zjJmMH4+/YVIqrJiWXYFNjpYkO288hx6K2hpoiqyloCQ9u2q9IwErZKitKk5HB

zra0i5batyXkEoyAMSVniByR+1c74lt7i4cSzbuJQ6CDOYSiRukyI+J54xUJcNEhWJTxPcnVOorW/H+UDyo7

VJSRlKsbfUoq9eASkjIICtZj7X/pENPEnlO0kjYSeo7fv0rTYdbN245aoAJAUVwP4gGICuJHBk4x0phbD9NW

8GJRWFNqY3t5AdQT7Z5CT3x98a5VVytpSkNqBHEjrn+ddcm03tpW6nMAwcwf87UbXhU0Sok2e+4+5Pjhb

T63fPS41jZt3EkjbtKSn9nGNXX2XUqS8rKlD4gg4/TrWdbrZJWw0I2kgjqCcj5dQetKa85CdjU6LGgKpcptxT

UuUJa5EV3n0rSMekBPfG4q7j6ajeQwr+Ht2EH5VO0blABBkR85ouoy5CJk0triusRXEMGRHy3HX+yF7VY

V6sE9hzycdtQXVqyvcUJmOCOKmtdRfEBSiJ6KyaaJrkdToKQjCE4KkDBUSOSdUFMqTzmpnXW1mYj9Jo

uC84Y76UyHmSEkjaPS4PoeeNKGmzJX8e9RtvOBBS2oiTnMSKGihoWgHMnkZ4Ycx/VpfVUWxNJH47Ih

NOJfC3nFKDjIQQWQDwc9jn7dtLUNcXILzIStS1eWMIBVlKf3aWe9JxTk5Y1WZs1q4XID7dHfkqiMyloIbe

dSkKUlJ7EpBGfpnQB0p6WlKbLielJ7VaU9ckHZGam7X0KLLwUptwBQyF7cHb9SDwNAwc0iUyYHWpvX

6HXLs6n1Vq75Co1RhsOmUZ7phoiqQ3lCMY7nCQEAerj89OWdoHv8At3q193/i7FcTnsJ4odkeGit3jSV1WN

CqE+kR1tsypMJCFNxXXuGm3FqISlRUUAgngK0wJUojaOaX7p6CrcJ5j2qzrw6UdSEVGF0ncudDrNURDX

DoVImIlMSXlKS02JRjJ8suIQcqKyogDvqVTakYAqEWiWwHBMEHv/kVNur3wuKv4TumVYrFzzIFVq7Tr

MNFNbUEGYVqQtSGPxLJKd6CraCFD05GhpndyIq0w21nYZO3BNN19eHqyuvNPnzukdkzretWx6WzNuuv

1eettDcgt4VESl8hJT5ie/4zk8DjMagU9ZmoEgr2tuJCT3/n1qReGvpL1B6f9Huo3UKp121+itmXhRVCMmbTU

uvVptKwktwUrytHC++cL3D7EMDWNiRPx6UZS6lZPHVOPr0q0+htwVa6OgF8dILRvq5f5Es0Vp6DXKs2ik

xorD3KorjK295U47vG5Cj6V986kKdhC0kEzkdDVm1Un0ee2QTkGCVTPM8Edan9KtLq14i+iDVr0ShudM6

RTYkamCvzruWw3CaQ9tSuJFa2FW4JKf1nqIUNVUAgEplXtgR8a0b9Nn58nakQfwpyccg5g/pWhvBP0yoHh

OtlViIrN1zZg3zPNet1p6PU1Yyt5l0HKSo+yyScE41UZYQHFB5WT0Ix/grR1ubzTWHGkNpCBt3BwhXMytJ

xPuPrUJtzx8+FOu9VJLFUt+BQb0iTVU+QKrbyfmnXlHadvl7kblK43D+jVjyLZGQnnqKyXtU198fcnbpS0Iy

AV4GOhJ4jsaumk33Qf0ZPqcCpdQpdKXKUzF+XoQWunuJHPlhpG4p+60nOO+qDtw2hJKSY9hNbbWj3t1c

NMraZbWlAJC3docB4JKlQD/7SPhUHfvO/usl9Vst2RfNzWpSvKQ23JmpoL1TQtsHeGilKiUrzghYB+moS8+

fwJK0EZ6EfKtS30/RWGiy+83bXKFApVBdQRPG4SI6EEHPWmik9PJULqnAnW50huKz7rqO5Cblq6hVY1

PJTs/WNJWrzEYAGcgAgaXTmmQ7lkpkcnrHvFS+MLy8f01Mas1cNpM+UmUFJJyUiE/MCPhUv6p9Our3U

WFb8Cu2pZFQqFOT50i4Cz83ElLRkJKGeHI+Rzg7h7akvrd95RCWhjgmmeEtX8P6Ox94dvnzvEKabGzkckkl

KgD8FdagN7dGevqmzMp1w06NTkbyHqO09BUQAcJWooO4I7HI5A76zLiz1ERCwlHUp5rvNE8TeAlpcT9z

W48UmA9tWnceBkiJ5kHHSq2v3wzVK6P0MutXtBuk0ZKJU9yl0JxU+Q0tXqy+PUr9rk/hI7ap3Oll10KuXwU

jqBCwD3I/pW54f8fiyYNlpenqtXlSCFuD7tu/NCFnBJgiPrUam9C6XRr5cj2wvqnECkp+Tuj9C+bCG7dvSQob

kHbgZUMBQIPcadb6LZsH73Z+ojBUokn5TUt/9o19q9svRdaYaSlfKGyEkkcK3ZAz3xmn6yfCjY9R6hVNiud

SmK3MMUpYCnVxZKnELJ3B0NhsFQ4UFAlODnUjllaXzvlXDYATkKHpM9gRmKg03WfEXhpCLrTg4EK

gKS4oOJCTniSqR0IiRxUPT1KmdJbnm2nPhUxMZsPKZPlM3HIQMb2vLK1YSnb3IGDycZGoLlxNuQ0G1lp

PEnf8AtmvTWtOsNWI1F+6T96ViQF2pg4gyM+08mM0y3/1RoXVWxY0qrw65BqlMUGESaVPEhtbSleoKi

KKfL9IGNpxkAH2Os9eoKvLFLatzSAcEcj4iJH606y8CL8OX1zfaan70VCSlY9e4DhDqSQcchSRPtTt0ttO3o

NlwrnrPUCux21IXEpdNiNfKVNRQvIQrkpQnk4K8A7u+r72jN7w9c3JIwEx/nJosPEGrP2xs9P0na4DuWXtuw

Tz+EAq+UnERmadbVoF6orzibbrk52rSW5ExLjlcCC0zuSQCtY8p4p3AKCThSvpjVhvT7lAKrRSgFHnckmI9

5FRXHiTSFKRY6+ykkbZH3clO7OUx6gOoJ9QHeo/dVJLTb8apXnelJerMha6m1OgLRDbcCx6nPKVtWCex



QNZ15Z70KLd0tsq/ECMHoT6a6zS7m4KwG7Ji5S3HlKacSHQkg4AcEyOuQaQXPZNtUyo0dNvXiuvO1KO

pC5MkvU9umPgpJIcIwQrskEj2ydSmzS2lRt7pRDggjcoBJHVIP+dqpJ1S6U9u12whTS9ze0IcUUH/AHAHcCn

qUzPama+aPcFvR5bVVosiY24gFuqS1LfOBlKHEvJUUpR6wDgkZA99ZbNrcJUWrhJcRzvUqSVdDk4itq41+

1uLVarRza5lIaR6DnoUkBUmD0mq+6gXvM6jWexQ609PrEKjtFEd2Q44Hmkkctpd/EtGR2USPpqN/XtUbW

2hT6VGRtO1MgcdK85e8KeHHLW5ZaslhBBU4N7gStXO7OFfMSDzWeb56dwJ9t/pinOw6exHHkKiMkuKU

tOcqKu2cfTXbabfXCXTbPgqPO7Aweke3fmvnHxL4bs3bEarYFLSB6S2klSpTElSuJIziq+qtFk0spU8y8hKxlJ

Ungg/fW6h1CuD/WvNbmxeZguIIByJ7exGKR4xnUtVJpyn0ZiPQoUxqc1JekFQkR0tqCohBwkKURg7hyMe2

kg8mPr+46U+ExiZ64x8u9Ny8EkDO0njdpfemzWs6vWLU6F+GKzVW3TOnF33LddGdqFbqbjMmp1CiBLeG

2lJyERl7lgZA9Kmx7c6vNM+RteSDn3x7mB/OpVPlxosN4CfxenP1J4+EVM7c6A2tWfDzHpFydSrtrN03pSYt

bt6qoTNbolOkKKkriPukqDgBHqKWspIyknkatFS0tgEzu+g/Wq6bZKydqI24MjmewGayxelpx7SuZ6k16tVJu6

KfPLb89LyZkBTIHpdbUD5qjxxgY/I6zLpRIx6/mM/DpVllpCVQRsj2/cVDZoBU68iU1KAdKMqBC3O/r2n2P

55z3HvqsFRTFDmDNJ3IymHNrqShST6kr4I/d308Gmwae6LX0xWVuPQo8gIebWlxxeCggY2nHO0g9+4Oo

HUKIKQqJB/5+VbdnfJbQVKbSqCIkwZHTHQ9xnrVqeH7qJVrk6ptSHalXqbLpzeIlQpKkvONhtW5tC0qwFtj

KjvKSr89XU3CwlIKwCnuMH6d609F0tWsX7rfkrdKiSShZJSOJzMpHyJFbq6aeKqn9JLjm0q+6pUrkok+G3Jp

0uhvIQxKbS4djzkMLQpTqwAlW1KQdoz9dbPmtkpHE1Xu7TVGllpLQUtESeTGRgmf5kdRWrpnTCrVrpq/

Wum9wP0OXVFJS3T6jSFQB5a/UEBxSlLS5k8ZJTzzjg6apk7pQqB1nNJa+JbZ9IttcZLgGQtKsgjjciNpT34V8

asOldWLxq1jQ4r1i1V+rxSiJUKfVRsiPIAHmOtrBWla0qBwPTuCuNIh9JUQnv2rMvtBt2HQ4i6bUhYkFtWR

P5SkhJH6xVedX+li7xs6qTOmtXp3TyvCItS5jS31ttNn0uH5Y5TnKSCAOeME4xqa3UhL6vOQDOOTnHNLe

39y9ZsWzzq/KSRB2pCkgQYBiTI4kzVbVbwbdVrVtCl3PS7mq1RlyEx25tOpsqOwZCVoSh91tx0JyXCneG1

AEKOEnAxqill5CSkRBwAemeQfbt1rbZ1XSHrgs7lRkhSk7jMY3gZj3zHapVcHVq64nTR4+RVZESnpQ1UF

MVbdJpzLQKlvpbdAVJUkJIW2ncCQoew0Ft+2XtX6p4+PQSOJ6T+1QOMaVePh63UClJyNsJIxkROPeRA57

UqhtM2axSo1wzoDUGpMsppUireUyJyneVpTI9K9yisFLW7KTxnHGnIvFOt7UbgocjtHEjj4mKW6ZsQ7uS2j

ZMAJKiQnPcn6jt70u6uUq6ujhl3S09DqFDTGDSGno7qqnNbSgAR307ceWgnIVvPp760tNtjclLW7k8kwBPJ/t

+lY+p61p7NqtSWlB0CIQgK3GcZB5IxJFQnqb4erJl9FKvU7cizUUm5XUVKVbMuUFx4M4lPpjx1qC2yThX

6rJwCcEasOs/+oAdUApBgOJ7HqVf1rL0zxCphXmLY81KhltcSSPaDn24xVWXlPbtC+ahbsybBVEez8rSZtV

kLpLi1BSFNFDhx5pKR6dwUlZSDjPHTf+W7e5sBqNu6olP45OT78jE/SMVhtfa7qVhqa9Cv7FpCXMMrS2k

GMn8qMEDCgcGRUJi+MJ/oFSG4CZlWqlhuQn2J5nUsyaS05u9MeTEW6VNOtBJTvad9QUFbcjlr7ouXNzsJ

cSRBkbgAIkKAlQPuPnWFbaWLFKnGN623MgQShSichSThET+XHYTTh1u6mU+o9H6jaVOfesmHW2Y1f

h0V+OtUC40ubChUaSRkvZUhSmU8qSCe+dP07WtLYvEuAKdKZ9UEFJgzuSJkT1rB8QaF4hvrQoWpLe4gF

BhSVp3AgpUqCFADjiaa/DvBQ9YyqtdtnXKnqhaFPUw3QIlAe3VKI8tLS5Cxt3PMHZy6n1pGQSrA1jua/fK

Wp0KBbVzn8J9p/wCD1Fdqnw1YIS20lKkOpAiYBKZnMekgHPUg8Gpv1x6RVXplRnavFnUGvUmuPikNw

GAJMtl1TRU8lBSQVeWSVA7ULwDkEk66Dwz4vCFJYut7aR1/KAP5EHuR1rz7x/4AZvLZx/T20POlRI4Cl

Y7x+JJyk4PQkgxVHeH27LKsGryLn6gVCvRqhQpKKbbl3RWWlU9IW0rCHoyuHH2dxIVneBgcYB1Drln95

uHDZ3CFcqKZ2yPaOv71u+GNVftbG3TeWbiFK9G78RTGM/8Ab8OBUS6FUi5eg3WSsXLWWBdlBq0SWJ

s5SS3/AChhrcx5/wAy6CWAncjk+sZ5yE5LNN8Opumg26sIUYjrB6dvp86fqni56x3+S0pbcAGFfiTPqmPzA8

GOMGm/rr1CpnT6ZTrZtuBU7Zocp1thE8Ry9IgkEuMpTJSUh4qDhQsek8g8+13XDc26ELuW+PQFAHgfGR

mqfg5TF0+beyuFKKj5pbJSQFLwOAFcECeI5zTrRLGk9O+jd21m5JU6jvya6mG4yWi8umPJS2tpCBguRpCik

MlTnpWkggn8WsnTNYtgpKCtR5j/ALunPb2rotZ0W42LC20gEZPQZ4A78waiNyUepWyOqwTTqpIpm6Ct+

WJGyRTklwSArylK2upSoAFJBBOQFY1rajaKeJfQSEp4np/ug1z2k6im2bTbOFKlKJkiBMGESkTkg9MDmgi

LZdtWlXLghSI941SDDamQpjs8wUqfUlJ3JibS2p5A9C2txUNoXgjsxGoWDbKHnUF1YBJAMiY5Pb5cU270

zWXn3bZhwMtlQCZA3BIPqAMxxjMczNVF1Crs2oppX6aMhMOVHTUg2uT5okqWMBatgTypACQBjATjP

A1U8TuJtlWxuUhKFiY3SfY4A+EVL4O8y8F2LVwrU0rYFbNo9PKRk9ckmScdCKfq2alckGa/CNMr0sNs12

MYLm5TLaR5CiuMnCQsJSCtRSFpwknjnULDxcSbiziUQoDmM8xWrfW7Zi21IqG87VK4kKzE5x8ZHINM

VBjPVxMObaxQ7XWkuNTZUlTAjKWpBwpPnHIWrHCsD1KAGFEDXM3bylqNwj/qHKj0JnkTXVW9gW2

PuYjycBKZz8PhHHegCwGatT6qmuqepV2U6Q6w9T/J2OPuJSpSw5k4QobRgADdz3OtnR9Es72yXcOOw6nd

6Y/F/f4RXJ+IfEWo6ffNW1tbBTCiJcn8GRiAP7VE6PbsqpSnGUtPIeiMmW6hTiQhLe3dvyoj2x2/r41xZt7hILI

mR06AEdD/AJNehIurMEPLMDrAmT06dPjiuOhE5geU4SScoyeAcffWQN27asx8a3nQhSApvPwpJLgGUUhx

IDjigQlISo5AwRkZP7vfH2GrbTm70Dp9KoXVuoq3OfvQ6lU1vIkwlqbEaI4Vx8hLxTgYCC6AFFGMYHbPO

AdSPlIUUERWelzzBvmYptdXhKipsguAYCTtSk/lqIJKeDTyoEyKIMiSk4DjgA4A39tG+otprkGI7PltMNJ3O

PKCED6kntp22mAScVfXhP8Ah7dU/EvfcZm3bNkzocV1C3X56DHhqAUOFLUMKHByB7Z08MqVxUobDc

qeOKsDqupvw2eIup2P1Aj2nTl2SZE6Mil04VOG864pLrbCW1OJbKMLKSSAraMKzgamjy4SoVeefQlQLavS

rMYEY/tVFUnpzWaxeU+cmcxQG5rEmZGlNocaZlEHIjx1NJOVKUQhKU8ZGM8abAUsxVRTJdc8xJkGeP8

AMfChXvYt9U0PU67H6xBm1aW29Jp9Qbc+cdf27GXFpUNxKhwDk9jxqNSVBcntQWlpEqV6cT/L6VrDofS

pfhDEuP1tpVBTGn04yKdRkK4flQ0gMNSozGFqcUSlYUtQA2EkE9lTuHHA/nTG0OJ2KSrBge4Bziee1VbE

8Ud4dO3a/dtG6pQ49Ur6PkadEpqymRAYdcD6zt2HalGSj8RUFAjPbTSMhXSrW9twqIMiMD9x0qbVzrPAu

myUWnbDFTu+/LmqaK3V6lLqMh9qUqOyXV7XXVNpG1W4kJSO2M504OrScq56CKkYLZAkbZgccT3qO



eEboS71bsO/Ezq3IuiDR2BOdtlmvPRIEiQ6BsmSF/gU21kBaScnGM51WW48kiAds9ImnNWlupUkwqOYxyc

Y7U2dbLVty4ejtbpsu551Vu+BVCql0ik011+hQYwCUDyZjy8tMYBSUfzkfTnSIXu9aTHSJM/SpgyQwtjYSk

wd2AB3JEYnr0q8PBbbPVnrXf1rS+oCqE1aXTCizqeqZMllxLxLRQy0tDKlJU82VJ2cZx9TjTS4lRISP0rKa8z

ahpBnMiMke3aK1F0B6Ky7s6Uu3RdbENNcUwpFIpUynqZpjfy4WqO69n9ZlRSFHzCVAnOPbTCGivnH+f

Wtv73cNq8kq3I65E57D/BSHoXSXeq3hiplSo9Xty5LkvFh6Q65UjMnSYygdj7bMdrAQG1hW31JAHbg6mN

mCSlwz2+HSp16pKv4RUhKTBgJg/Ek9aknhV+G9b3Ratoq9xR/5SVaTF2VGpVanx3zI/WBaUIYUCtsJKUkK

/EfcnVZLa+eg6DisJ+/Q4pXlfL1Z+ZGI9qvunde6RaV0vUejWhX5k9awhZplOMaEBnG/wBWE8c525xpG7lsL

KAkz7CtW/8ADt8/aov37hBScAKWCvHSM47VPIfUOfUZiYbVCqCfMaJSvzE+WyQcBKySDn34HbU4dCs

AVzi9N8pve6sCDxyflAqo+oPiLunpz1BjJujp/UmIXneXTapQJv6SW4kqCdrsdKcpye/OM41BdXBbUmBIrqv

DvhxnVLZxDFylCwCSFwlMDOF8j6Uqr/iSuB7pXXq9K8im05lK0qYdpUtioR2l5Sham1g5V74AxqVantm9A

p1n4Zsk3Dds8olR4UlSCg9888dT9KoPpb1vXWaP/I52+ajY1QWs7ZTbvmOgoX6ikvYLanspWWlJJx21lNuL

ZSW3CU7pPevTNT0c3UaqxbfePLgRCR8AtKBCgAPxj51cy/ElE6Vs0mlXbW6XdVDuFk01iq/oQx5QfaGS3J

8vKeU8pUdueec6utvhIiQoR2E/3rk7rSWdRcQ5YNrtnwrLallSD1lBVx/7TIphqV+dMLMZl0aVeU3p5VaxukxJ

aV+bD2KJIWEr3pA7+/v9dRJct9vlE7ZP+fCtm1sfED6f9SVZovGmvSRBCsDiU7SY54xxUN6v1WvdLH6bV7

gnRb0sSleSpVepiEtTGULQoEobCkFRPoJ4Ocnvp1xZ7oCVRkVBpWv6eWFt2iFN3CkrlJPokZgghRnkCKz/A

OI2jDoN1Ch1aTLaZoN7B6YxPcc+RMQbdilpyd3mgLQrYM91DnVb7kUEuJMkcADB9z7V0OlfaCxqFu3ZX

PpSISoOuGCBmBj0n/bmBikPRy+2Op1vO0p5qBcyY0VuH5UWIY098FaSnLydiFlJIxvCjg5PbUFzZ3SEhLiR

kHjnvXo+i+L9Acb87SX3GTuVKnfW3IBBwQeepTAqdtdErf6nw6ew3Sl0JErLDcmUhZWhCVlKlq8pJTu3Aj

1DHBwedU3NPbJDb4we+O2auab491Ntu4fsLkPpQd20bVBR/wBsKIUE/wDtOOoou0OhVp23DrU6dFVOp9t

7kNyqg69CRLKcKUUbgUISSDtQoZV+R1asNHtWiUpTO0dzB+VaWq+P9Wui1bpV5LjsSEhKwkEQZggkd1

A+kc0K2rmp8ZMacmpVeA5WqkY4o0lxdSjjcB5eWE4LYxwCTg4PfSuBoOB7dx0JwazdQavGm1sLtAqACl9

sRgfm3icHMj9qF10tao0yO5cdfojtAfQl5qIqnSdzTp3HahyG8nCwQEqGCeBxyNPfs3HEbwgxzxjnrXO6fqelv

XDWmruw64CAMSuFDJStJk+4I5zFVx056xVik2NdEeLFfhyUh6dKmH5dcaG4HAdnyTo9AUeNzZGM/hIG

nWCnRbOKDSgZJEQZ9v7VseJzpdxqVrYquULbCYPm70rBHHqTk907pgjBFZh8QUChw2HH4FwuOwKuk

PeZHS6gRXjkrYUk84z3PY5GPcayrb13f8JIVtyQpMEA+8cg9q4/xozbo0/z3LgpQ8SAUL3JkdCkKkJWOd0Z6

VU9eciwLLIi1RlK1KH9qsLJUCBtUVH3Cu+uhYDnnb1p/wDkf6V5BqCrdGm7GHgDI9CZ54JJ4yP0pvqV2u

O2iadKeeceKs+l0KTgAbRjUwYSHS6kAYrOudWcXZ/dHlEmeJERiOKizbSVqCSCPrq6a5uDMU7Uq0pVQi

uuhh5bbQ3HCCcDBVn+AJ/IaruPJGJq3b2ZWkqipL09s6hVx8yXalOQ5FLshbEeEl9SW229wUNygD6sjH0B

Oo1rXvCFDB65/lV1hq3guhR3CcCO2OasisC4ah1ZmRotaqLjVThsNtuPMxoCJrKk4S062gFhJCgT61cgd8ka0

LF0KSEII9IjufkTk028tlodUtYPqzkk8/QfpVgwvGH1dtSzbOSzRKJUW7XUUCbIpokQpTLY8tDK0JwhopGR

vbKVervk50n+peUCCDPaelQnTX1pSGzjnpM/HrTX4oY0XxcSYFwW9Ra9R6g5ThNqdJjKTUaRSlJQkKWy

9lUhDSvdtwEtrJ7jnWEvUyHlYATMCMGPboe81rL0wvtgqUSoDJkEfMcjtiqA6tdKY1kz6dIpdVgVWkVqKi

RDW1NZkPoVtG9t1LZPlrC9wAUAcAcd9W7S7W6FBxJSUmDjB+E8/KsfULNlpwFhwKQffM++BH0qFPIU

h1SVZ3pOOe+rwzms8iDFK6HTjUppBakuttIU478unctKQO/5A41E86EJmRVuyt1POQAogAk7RJgc/KrF8M/

yrt/QIUKqpoNXkvjyKw4doh5yClY5y2R3wFHntpzrwa/iOEADmRP6V03hexYvX/ube7zlfgIUEGc+mSpP4vY

89K3TWOqRo1bp9Qm0y2FSqJOaRGrdvMxy9NUgbiPJcCEuZSCFBaAORnkc2E3TL/8AEQQYiFDPyPSvR

WtAu7FQtLxDoUpMrt3jJIH5kKncIOfSZ6gkGtWeGfxYVrq7eFYgT3Ooswx2UTWX6RT40FiGytHq839atB2

7gQlKRjHGte3eJAChmO1eXa9pdgg77INhKiR61qJ9gJAVM4knNXpZPTulVuvqmwuoNWvhya0vy25VSTm

OoAFJBjhPllKs+pQz3HOrSXJ4rlNRbdYQFOWvk5wSkwfYFRI+IHxFV/S3a908qNdh3JZl3tQvmHGJFTdlR

ZtOeQ4rcJCNqkrTjsAcduRnURTufSyhBIViR3ro3H0XOnpv/vrTbrIJCYUhRCeg5Se+fhTX0R8XNn9c7fqdIo

Nbgx4MGWmloh1dLU1VZSrHmOfLAqcSUe2OOxOty90S5sTFw3I5kGQPaf3rzey8VsaqsXdq6UuEyQQUqE

8+8dj9cUVetqVbwuVe2bNl1CDd1rXxUSxT6fOV5Sw6SpzYw+V/qiAAdqklJxjOdU/9Q/1W4Nw7/D2JziCYw

DHU1p2lpZ6RpotbRK3HyuQouSAFEqIiJgdMx8qerttvp504p8O0qta8pdAVUky2ZFQqXzbdJkpQAFMuYV5L

gURgKwPcajbUtW5xHziM/HvWgwbq4dQELBcylIjM8QB3M0f0R6mdVKxUbkpfUG3KBFozEZ5EGtGpJmI

dZSlQQH2du1S1IPKkEBQB1A44h99K7dMJJ49+46gU1/TU6daqbeuN7qeu0g+0zHHXiqHrHSSz1ddrPpdQq

T1LWICaxT36tM86LAf3gNO07yyl1ISrPDpwASPrrsRarfsHn0JkJVtKQACccq9umOa4JeuJs9SZsn5C3E7gsn

dxMpSehPMnoKq3xxWQ119qk9uuVr+UTdtSxBo86lQ1wP05N/HsWltRIeQkEB5IIVgZ7A6v6XoNijT/ALtt9

TkKUkn8AHBHSO6Zz2rntY8U6m5rX3seltolLcZK1bfUk9ZH5VBMe5FNNx3rS6PSLfavyiKq9fegu0p6iRWc

ty1pa8tXzZbwBJZSrf8ArWyVAkgk86yLjwezdXa06X6UyPVOMf7ewPXNeh6d9oZ03SEo1tQcUsEFCUKCg

CZBIODGBKf0p5rfh/q9y2rZ1oWXIX1RssIbX+gJMdbTlECQSdpWrIwSQraooO0elJwSunO2DV6pWot+Wsb

kEg4I78GT2n5Vl+Jm9TuNPQNHWNoIdQXASVGcpJx6CD0B4zSfqB1rv7pv1qprbkaZQLgt5LlLmGI64hpun

pXneQVKQVFSgDgYO32POuw0Hw5pDlit8eoKJ3T7dQOhj6ma8m8VeOvEQ1b7m6UgJ2hsJ53KwUlW2Cj3

PA96jVlWsx0m6+ya5d0OVVzUaeieqZT5bLMhbi1ZRI3kg7kLHIV+IcbuNWkkaxbBvTbdISkwSsCIHsDI+lR

KFr4XUX9Z1BfnKBU2lrzCdygZyUlCgPcgdah9Vv1NbnV+p1B+FNkVya/U5azR1Opyz6nC3n0+dhGC4c5Ci

BkYOuoZ0bT2W23GkhOycpEggAynMyJ46zXmF5r+tPuuWlzvUVhKRvc2qClkFK9oIiQYgDjNF9BKtfHia6

ZVwWmlmk0ipVNVNjsPlcypPLcaz5qQ6QhbQ/CQncUYxgjXDI8ZW1yuUseW1mFFJJHuY49ulevM/Zpd6cg



Ou3ynro7SpsKDaFRjMgzjk8nrUb6s2ZTGrwpNAvadVLUuilyU0u46g9E8xD6SnKEBhC1YCgkEFkbknJx9NL

UXNPvbJtaSXTIjaIKuke09Jz8qTw21r+mapdFIQwgJJO5UhGZBHBUE8KjAme1RPr0XKH1A8qqUqqiyJshp

MWpVZ9bkqKsNp3uIKVbljCEhKV5Tx9TrNuNBs9LvG3HmNjOPWSQArMggSf71Z0nxnfeIdNfat7wPXQ3

DykCSUyII3EDuTBkDjrRN52tLqcS37Hpsp6pUq62FyqfVXXBGTMUgKW20vIKg5hO3aVepWMDJzq14hb2

7GnULU24n0lOMz1I5HHPNVfB955xffadbaeYX/ESv1Hj8oPBBmIJE9RiTJfTmZ0YolSrNSmx6BLdYTFkIo6

DKDofj+lbzqv1KWlkqC0Np8xCsjAyCcCx0twOLecZ8ts8zwTJH1/lXZ6t4itFNIsWH/OfBVASYIxujnIEHEzV

N3b00uJsufo+LPn0aDHzHfwlZ8o9wkAkkA544IHJA51m6z4Y1WVN27ZdbaEJJgkA8gZkx0/SrGi+ONG2pX

dvJZeeVK0pJCSoYCiYgEgCR1PU1PunUCv2JMo9ft+t2h8+hgtOvt1BMOo+Qpsp+XW24AEqUhKhuCVE/te

2rg0q8TbhCSiYGSYJHMQTz701XiXS3Ls7g5BWcQSgHjeFDlJ5IBgVH75qEerUKJJhy01J753eaCinqhQflm2

R+sI9O9WSoFaT6tueOBrAurFK7QOMKKiDkRH949+K6O11Uouwy+naCMKnd6pxniY4Bg1GLxjwoEqIKZ

U5VUTJYamyRNbcbcLqhktqQrKV7SpRS4CdyVA5zwMi8dbtYUysnvPWenaR3NdRYtP3Cil1sGDGPrMzI9x

TBVqagPJfQWgy86T5SE5LWDycYOBngc541mhlLPlXLh9Ks/TmR7+9Sqd85b1u0JKcE9pGD/nFPfUuZTKn

cZm0iOYkaay2/5SXkOBpRB3J9AASMgHaRlOSMnjVnVVsuuF9CICjg9BjtxUGjNuMtpt1uElAg989STkxwD

TPCriosZlJpkRS2n1LVPLSlOLBSRsUMhBA7+yh39tZi1QouHg9hVsBYSAnn3pncBZKNgH4QM57fc6qxvya

lUmCIrxUM7UkOK+gPbSJMp2mm4BoaS4pIIZYweRknOl8od6du9qTMuqYdQ4hRStBCkn3SRyD/AB0Dmq

xGIrWvTz4jfVzrFBbtavdW5NjW7FgLaclQIXkEIT2IEdIWpwnAySBgknV1l6KjQ2lKgVCR8aoDrLbtKt27UI

gSp1VYYcSidUVPpfbmvYCnC04OCOfqSPfUbicSo5q3cBG3c19f8/4qc2L1tvXorKZgWbNrkGiy5gFKly4ocL

LTjgytDawQlQV/NOM598ERpT/tFAbUAXm0mD9Kt7r10lctql9QIN+XPFpvU6huQ6w3OrFUW5Uaw0/y0W

kJJQg+sEpzlvvkaeVuJVu5BH0q6l60U15fBImRJ+tFVe5z4sPEPa0c0G17XTQ4q6dWrrTIeqsGruBkJbefcWNu

8nIC/cqGTxnQ9lICeait1ugAzuSmDIHT4e1Vvcdyo6KeIK9K1aNk0+qUKhqdYhPPNmTBgOY8tMkkgpWCd

+1CjtUSO+3UZTKEoUOf+ae8hYd3M8AZPcHr8pozrFBtWD0BpVzsVuq3j1NuCUidXJUJ8foi30q5bjrSEDe+

sAZGcDaRg6TaAYPyqLzPNYUvnIBHbsc1bHgit3rbePQ2bTWa/T7N6c3+8adTJk1tmM3V6khaSIzagN+FhK

wr9ng4+hYlatwLYzSW7raXPNeOE8+3vUsal9NOgVWvGu9X6jWK+aIlm3YXT+NV0PtVFxhPmoMl1oI3Ri

onaUghOcEkjGpGt27cvvzA/Sh25cSuGjGOcnB5wefhVq+Hzq51btyuWhQrE6dQaF0zvNt2rxpzlCKTAaUhSkx

1EZSrasJShx0Bajjn31WU4VAlOFce5+tPdbB2vyCDyJ4PyyB3ia0l0k6HXhSaFSnZtmVi5nLgkh+4zcM1t2poj

ArC0eUlQbKiCnBSex55Go1BRUd6Nw9qvsvWygpbVwGVjgR6en5oP6io34YPCrOm3velvs9Maj01oDlRM+j

3NBejIcWyCkFnakqKFqIVyNwwfY6UWocyqajvdWctHilLiXUKHqAMgnqeBitRUixqX0zobsOJULip7EEkI

K5Lcxwjk8LUM4JOcK0/ykIwkkfrWevUBcOBxTSCe0FI/QxNEtW3JqVyLkqvy55IcUlDENphkojpI4O1sJUoq

9zk6eUBUSsj4CrDVw0FK/8ATpAI6k/pMgUrpderVJu5mmtml1OnMha5LklRjS4iic4CPVlJHOSQdJ60EDmq

zrdm60twbkqxAHqSfjxBou77jt2VeMGLUzXYhajuSWp0H5nyEbcbkOra45z2Vxge2nFKSdyqSwTdIQQ0Eme

igk/TdSyvWqU09Apc5cZpwpXJamtPTY8gd84V9vcHTS0eUn609jUVKMuoBKeCnahQj4VC+oFk2Ih9+PWI

cBw3W8l19EmmokN1F5CBhwgjJUlKBgghWAPppjiR+I88fLtVyw1q/YIdZKhsxIUUxPuO/uCKhfSSNblcqlw

s2dbVmSanAcbaeeYLsFSj2CXGVkZIBJyjI7++obdlqSIE+1dH4ku9TUwwbpx0NGSnf6hu7pUnB7QYzRvVfw

5Wh0xqnzLUakPoqC2oa2qgQ8iMy6SpxKQQQkFQJycfiGCNNcsmUmVce/SodO8YazfEs27y0uqH5CRuIxJA

PMfHime9OoVC6g+GO4OnUSXT4VfdimJBbmyUMMMoUFeQ4w6dxJQkJVtIJ741J5zam9qRx3qkdKu9P1E

XUqkHO0HclWCQocj48VlrrHQZvhSr1o0e/qTF6r1ipPCUw8uKV0mnNLKQCjzE48wqAGxGMgg5GpF+oh

KSEwO5zVjTbhKluPPoUQqZVjdu9ycfpTHdNRtHp1YzFathdTjiNVPmqzUKc0mOqJz62CltK1suocIG8Z7YP

BGlti+dzSFQoQQTkR8+/vWq/d6a3uuVN7kkFPlySrd3MEDaeeuRVoeB7wX3R06veH1Foa5FWi3Ky5sfqFZc

S4/8wSVKWleMIQsBRONxOOM60H3UbVKupg9QMfEVxzdujzUrslgKSZKCM4zk9ZmI/Wr46V2nZf8ApiL

hiV266Xel8Kpzbk6jO1B6VDaQCpKD5eFNqUke6huT9MHTNOuG1pUlJJSnuI/XrV3Xrx5Yaetm/KcJJ3J9OD

0EEbT7detWnX+gXTGVFW9dFoU/5mSz8ultY3FhtKvSGVJ2qQkdxjGO2rL1tbOSXUzPt1+VM0zxf4i0xaU6

RdrTtMyJgk87kmQfcEEVVNS8MvSas3vC/QFEj11S45/tas1OTLjs+r8flEqWgpAJSrIHtpLfT2G0lAJIIggkkRX

Qav8AaT4muw07fFKHGlb0uIaQ25PH4wADzxBrBHjfmQ/hqdc61SLaMO8W7pgqmuN12m+cI63dydiVlKdw

QMqRtOBhOckazF2n3e6lJlsp/D2I6zz9Ksr8aXD+lC7SpSbwuE+bmTwcEGIPJSoc8GsF1y/6jd6nVVJ35qQ7ty

+oBKgBnjAwDn7/AE1Ei3bSqUd65K/1671AqVeK3KMZgD34HPzpI/GjJo7biH1F9SilxojsM8Ef8e+pZ9WR8

6oqQ35QWFSqcj+dJGHSy6FpVtWn8Jx204ieaqgkGRQnZS3Xy44oqWeST76OKcVkncadKBLqwW9OhB5bd

NSl19Q9SEJPpG4Hgg5xgjsSO2oltoghUZqzbqfkuMk+n9KmNzWfQ6NasaZCuddTvCc6Frp1MjlbEfJCtynAA

BkKwEpHCgQcDSqYUNsYSeZOaskoUSGipSz24/atMeB3oTX+vc2XUL2v23odLqrZRMpFYeHzlS9Qba/Ur

U2VI81KQFtryk+xORq3p9s2pa1FEHGekd6W6fXbNJNwSTOB7+5II9xWi+unw2rjr1hW7U7Nt6DWqtQ2ZDl

ZjJqjdPl1hxa1FAa2KXHUpIwnyijcrGSonV2/svvDRYaO33jt9KrWeoIZd81xUwRtB6//ACgf0r5q9TKlNs/rJU2

YTdz2NJS6pt6NUf7WnQ149aFhoJG0q3Accg8jvrENmG0BpwTGMj+5/eleuA695qZTOcZ/aKj9vNUluNU/0r

HmreCcsvMuhvy1HsVpIypOcdjkc6jeU7ALf6/ypzCmYX5wJ95j696J+SpzjrQbefVknetv1qORwNpxyPz05K3d

pwJqZLFqSkBR9yM/pUjt+yXWacJ1KP6WezscDLpYdZSeFIWg885/EONZlzqDYcLVx6B0kSD7z7V12meH

bhVuLzTT554UEq2KSDIKVJOc9xIp6sCnUCdQKnTq/TFxFxQ87GlNNn5qO6nlLbmMHBPAWMgfTT3EK

W4HWbjaTGIlKu/wNaOju6eNOesNR0/cUlRS4FlDrR7KwdyfiPga2x8NnqBa1qQXn6xLauWuSISI0T57zUxo

TROC1IktZO1RwAFIwPdWOBs6KppxxbaUDeD0TE/y+cVY1rTbxyzZW3eKXbhEq3OJWpByYb3EEEDO2



QTwJrW3TSr2J08Zap9Ko/SanefT1L+djyprT8MBSkvITJSnIKBynaQrHP311KVbTBkHtNeW6pZ3y9wPmlA

ONyYwRIMdz9Iqu7lnU/oFOol4dOo9pXVZFImOTKrWKZUy/VJIeUkqQ8pSw66SpW4O5ylQIUnB1SKrdgv

XTw4SSNoySOkDE11Vjb3+tW9porDjrZcUEEOGWEiDlIjBnpM01zvHfR71q1y2nV3alI6d3MpSpcSrQ1vzQl

w+pKXW3AspGO3t+R1yv/4kae4g6gXA0UwNhSoKMfmH+e9epNf+G+9sm06UbQ3DiQpfnh2GyZkNlK0+o

n2PxNUh1JtaiVJqLT+k7V1VGEllcZ6VBobkNbSwrAQQ0kkZb287sKKc9ydO13X7690tlelOKdQVgnYR+E8

4wTHapPBui6RaanqFl4ptWrS4U2kIKkxJGcLkpAn2HxpVdk962bbtpylTLlgxaFUVvMy61LcMuW6yQhxtMf

AMV4EKyoLI2ke+uqeGnaHo3+oai+oIcEhOSonsQMgHt0rh/CWr+JfGXidzRNNs2N1rCVv7QQGpIwT6XD7

ge2K0n038XdHrlKi0xDK4EmsuLW/MqlcFZdipKU4CY+A6RkEFQQtSTyc41m+GdVZ1FjdbDCR3BGemP5

0faf8AZ6rw7qaDcuiXPwhpBaJHVYJJSAOsR3GKN619emPmbRtel3jAjyZTZpKJ8KWIdMg7yEqZmF0AqW

4lR2pUkHJzgY13GkWKI/1G4/6STwDkkdq8F8SalclTuiWSP46sqccG7YOMkTz2BzSDx921XOnvQG0q/FqL

66zYq0Qm7jh7JEWU1hSkR0ITkrJCSDngnGM9tdB4fdtH724YclLa5Owz9e/w96898UffrXT7W5tghx5uAXB

CcEbTk4g8kHsetU30+oNwXD0tt/qtSqomZuqX9vxI0YfPUJwrKUADdgggj8IIwcewItapqdqy6bA28ECBJgHg

+uOv7d61fBvhe5vmDeP6jsSuVEhO4pUkEQ3JkIPVMDntmphY19Wpe1TcvXqrVEVu5KWy78mLjZdMHeM

pSYyWgPNdwrYrKdyRnBI1gamyy+6BpiChvAMHr1meg6Guv0y01Xw80bfXXku3BlSSnapSQfwwBIlQgkc5

oy3rie6eWbRq/Baam35V6qqrQ6ZVJwQiBEWMByGUAhCuAkoe3bhg444sN6UwbhxthR8vaPUocnsSf0jisrV

PEmqOWbJvgPMSSClBnan4fl95HM1WfWWtwq14iKfWrhuGt162a0h2HNZodC/RkmnPugo2vSFJLS2ySMK

CkhRQnckE7tVLKwvLoq09LoTuMJz6fhjIn3qPWNUstFbTrD1tvCBKuJAI5iYUO6Rmmir9GqHX+m8u2n7q

vO56JS2AxbjxkMR24pLiFrbcQAo7NyRlIX+IZHfXqFl4VfZYQEKSknDg53AdlCD+nzr501b7V7J2+ddet1LO

TbkgjyyRBG1RIPOCOnSvVigyH73pK3G6VPn3QWoUlT8lcOJGWlotBKwAUqJDYJPvvOTroGGU6barQlJK

QSYmZHJj6kd65W4u1+J79LrtwlCilMnaEwoSEglXBgAkjGRxmoVYnSejWZ1Kq1AuWt23AuBTql0xcSO4It

EdHG5lC1hBVvxnZ6SSDkd9c8jSre5a89gpSpRJASNso44OZHNejJ8Xahpt0lh9K3GmgEqK1ByHPxzKcQeJO

CMHin677El9H6bbtxXbUXJqZVTXHcrbrYUiah3CQhAAKf1bgSSokrAzzjU2kBizdG+5Cw2AkpIAVJ4J/YVj

+J37nWrXyGdNNu5cbnAoKlohMEhOcQJkCJ4jFUL45H3bovSM4y4z+hoscRI21wYQtCtri20pOVhRGc4xnjg

8awvH1s7eBoJEp4mcpJVJhPUx+ldZ9jfk6e0+h70uk7iEplKwEgCXCDt7njmTinLqf4doljM261WuoVxNszose

axLqNMeEJKNpyEBJKgoDgbsZwdWhoKkMJcur9Z2qHMlMDpjgx3qkrxcHbl1rTdIbAIIj0odJV+bOCiZG4TJ

EiodfPXioUm1q/blut0OVbVSeQ05UoUN1n5tYGcjeo7TjIKRwRk6wPEPim4TaOs6chJZI2eYmQCSMgT1x7+

1dR4U8CsOX1tf6ytxN0j1+S4pKikJPpJIAlOeSQRgGiF9IFU/w6U+8GX34cxE4tTEqDjcgpUoJSlv9k8cgqx9M

6S60b7t4dY1RS1IcbgqO5QVBOQPeOJzUlp4vVeeNrrw6htDrTqTsACVNykSFK6gA8x9MU5VaBY1/wBNQ

xbtHqSpdMjJCmGUqdqFScySVvhaihSEk92xnB+nOrSU6NqjKn9OSpakwSnO845M8/UkntSouPE2hPottddQ0

2uQlfpDSYIgEpyJEgSAOOTNQWu1dfUOqyHgmHRnmFNx0U1a3PKjp/CUt7wrYhJGSCeM4Gdcbcahbv2pZ

UsNKT6dq5n5GOJ5BNegadpV6zqH3hLRuEKBVvQABnjcN2TB9JSPfFJqctbSQXBue3H5ht93+15DbfqS3w

QruDwFDORgjXJr1D7yhTAMr6yRtKR27H4dK9DTp33Ui4WgJbJkbQdwUep7j9aZVVRlzcUxwlxTxVkrO3y

zjann+ac857d9Zlx5a0JbTJWDkziIECO4qZpTqblTio8sgYiFTJJUT29qUp+WeYbdXvcwT5iQnlABGMc8+/5a

gt3PKdQF5APFX32w8ypaMGOf8zSNpf8AaDKXENttpcJSv9pRIA9XsQPbjIydK4t1TY24Aqs2lAIUr/PjSKos

oYeAK0qLn4duoAoHgVHcNhBiZmvU6jCUyp1L6BIbdSkR3G1Dek5yvPbAwBjvzqRagEZqK3tlLXCeadzBl

+8uMD9sY/q1UCmyMA1sG2u5/wCoio0lsrBITuCRk/bV4DNc3SqmsoekeWVuFKkKztWEZwknufy7e+nI96

YSqcU+286LhsipQH6tDiR6O0Z0NmY6vLy1KCFoYR+HeoEKI4OE59tISZwJqZkj1IJgHiraovjhkJ8P7fTyo0e

LXzClMt0me7/a7USKcB1tbKAC4tXbepfAzj66nDjeyIk/pSW9w5bblIOCPn/Sor196ZKsq7qu1dE79F3Ayhtxu

AouSnH0uDcgJWSdiUp2jC1bh2xoWkkSTVl4tEgjqJkcfD41JvC54jmfD1TqpGr1NZvK275gfJOUtt/atlTbnAU

nGQOT2AJyCO2qoCyfTgp/Wks3Q06lbavY9wPgcfrSu86d1BhWZfdtxrdcodoTVxZgaqzpZkU2F5i1RmUb1jcj

co9wTkZGNTCXAF8kf0qe4SEKUlsgIVx+kkfPp0qFN9Aas3asdmMzdVRcrkhD8WNDhLEOosYAQ8lROCrc

VpBUj6EHnUQ6CQPbr/Sq/kJyU5gcyP1FWT4w+l/Uq06/S7M6hVJdJYty348yn0aTUmktU5gAJSQhHpW7tJy

QApRz99NSlxMIUOaf92tglKm1DIJM5k+396uWqfDngdc/DfT6z07k01+6bIUGkPiprnfyqCS2pK2QfS2AtRA

QMgEEZ99SIXyF0qQ08Pu5VE/hPbuD2zX0G619Z7V6d06x736hF+mSI1LNJmWuzIU5MdL6EDc5GbWRsQ

pBVuA9IJ5xp3lKUCRwP85qpYpfSgtN/jB+P/NSeX4iJ9ZtOk1WjU1+FbMlkRmFLlradK19ikJ9Sm0gjJPPOQ

PfUfmuAShP605m28tSlLyfh/WlfSO2q90tpP6QuS4avIh4RGj06KwREhqJKSQtZK9hykjce+TznTU+bHqqS4S

w96mUD4Tz8hTqx1dpNEqE5DRTVVSnEJlrU6lYjDBGFJSDhWMZJ/fo8whORNOVp7qyFN+mOB3+tTVig

U2q2zF86MtTjCA40piUGn04/DhSMacQkpxis5u6eZewZM53CR9DUdRTKVRaG5IoUTElM0Oy1yvOcfzwn

K8ZUokducaRKUqEiryw4Hgl6IUPygR7RTzMqHzVdplMTTnpEaYtbb8htJQIhDe4lee4UDgYzk8afjiqZbUgF

4mCI9/pUnaiuUGjNvRmZC2Gk7WkMpKnRz7g+3Y6k2EDIqAgvOyoiTkzAFV5etJgXtdMBdOdit1qiyUyZc

WU0o/MslJStJJGUnB7jVVe1ZAHIrftLhbLC230nasekpPXn5/CoteUq0riuCI5SKExR7soTobYdajhxUhH/ZEbk

/iSUk8q7E50xamSraB66nbTqSLctuOlTCsxJgE8GOh+GKj3VPpo9Ng1F2ManOuWM358OM2EMvKQVhaG

A6cBbaiBgnkYI401SSFweQO0j6UrD6kt+ghCVHJnkjrwSOoxVfQOqyurHT9EfqJ0+pVPmXMoNRaexxJeU2

vat/egZStJHCie4wTznVW62JSW4kR/n/Fbnh5Fza6gh61uSlY5Mbh8M8g1DOp16f2M7QmP29aU5ylQaomG9J

qtyPPv4KfUktKbUklSQMKQTtxyNR6fLSdro3n2xHxmum8RrVrdyH9TfS2Up9G1qEqA/wDbB5/3Zp28OPha

jePTw93NV+nFJsqy6VQ6s7GqT10VCYh+oz0FDgDrrbeG4535KkgL3ADaRzrRtUOtKO5XPw49ulcbqjjbaw2



iFE9Epxx75n2496t7rt0AuzwW9A4Maz4Frrq9UxJfeenPVGkPt+lTy2w7hQKd2QEgEg8ZwcaFvcEiHVEnMD

Gf2qmg77vzbceXwCUgpIPYxyDUbo3RSv8ATzpJMueVRaZErtdrTNVei0B0xFyylKVN/rAkZ3qHqQrg/wAd

R3N2WWFOJ5/Ue1XNPattS1BFtcqCBxuhRE5klJz8xxSnxP8AUpzy7ejP9L665U7kYVHfqEepI8+KhOHVAF

K9xb5O7GPcc41QReKuW0qiAojOf6V02jMHTHnEW12lxKOU7RkExuAWmCR0Ezwajl/eOqhWF0xuqkUC

mswa3Cpaaa1LpSi+9BluNYbKluoTucbJ5/F/k1po1C2YABIJ+v1rKd8G3eq3CVNrWpBKid4SjA/2kKVEjjgCv

l74mrjumsWdGo1zRXr8u+WTMmXJKkyJkulNF30RknPktoUBuzgZCyONPf1BC7ZKlkH34ArmrnRrq2ufuT

AO05AAkknrNULPok2VEZQiJOekQ0lqQhMNX6g7iQCUg5yPrrLaXuJUODkRUN62tIS0sELTIUCI254nr86

aZEN6NK8hxp1t049C0FK+e3pPPP5anrOzXZUJ6C9sfZeYcHOxxsoV/AgHRQK69AfajofUy8hl38Dim1BC/w

AiRg/u0UVJbXZe6eux6zPttur02Q2W0fPsvIipc3AZKkEZKSD6Sec9tQuJ3gpkj4VaaX5B3FIV8atDw7+O+4+i

N8spgUOkP0SS44l6kU2KiIuSpYKUbXtqnQUEgpAPcD31ELRJZNuokgxk5OKuN6o994DiQOogYGfYdasW

8kXb1C6xio3fZV+0mzbijpfgxFQlqdXLZ9QW0p4ghSV7lHZjdyduTraUtRZ9BJAHSkZtXg8rdAJyAYE/HJz2r

U6vEZTesqLZta1upsjp5UaY7HcYpVWtWYuBOcbSSQ+NywHBvBCk4UBznsdSMXragUyI/X9qs3OiFKgFo

UVqyFApIA7EHBmsl/F6m3dXfEdT2blDTyaVSkQ4k1lapDUpAWolYeLaHFjkEB3K0ggZI1n3N8y64UNmdv

wEiqN5pRY2kJMEZxwes5I+mKy9DhJlmWwiPLdfDQ8sx0l3KkkAqPGQk/X2yNVwDgiI5+tVk7BKVj4fKltv

01+jx4lQVAkFtThKHXEqQy8keyVYAyPqCcaeh0JUCoAgzg1ZtW1bQ4kZSZOY/XpT7XK7NueM67MbdgzJ

r6fICYZaUU5GcKABVjPPfnGs5u1Syr0DAnr/ACNb9xqrl80pTioWVQDGY/8AcIJEc8/zqbUO0p9j1aO7ESu4

EyHQBCluEKcBGdueFpJx2wd301kXq2lqSw8oJICTKQcnmP68V6PpOm3GnFN5YkXSVkjapQmIzkGUke4I

OKvXw8XA50VlTH26BIjxK4ha1UqalxGF4KlEZGVJSB2PP0102kuXjUuOtpO7EglMAZHz71vK0bRbhhKL

ZxxhIIX+FtxQWZSpMnlPWMEdIp66p1W5IYedjRqgw1Umi5BpmFimBTqfWtCNoSsuAgAe27g61NS8RNN

FNshgD05UMznriZFVF/ZgytBvrXU1ur3KhK1JSQAPwjuD+XdxxVyeEzqfR+h3SmVatn1O0KFdlTiirTKX/Jy

R8+H08LBDiVNqSnGArjBPbV1pQWx5yh6R3EfvXld/pKbe9bYUhat0nalaSOYyUkRPY1PK94iV9TkuUubQ

bavZc0FaZSqKiLU4qUKAeaUtKc55BCwk8EdtQrYtXUJUpAUDmTH6Y4rq9JVqLS1Bi8esyCRsS4pSeJBO5

XPtinONX2PDre8RrpvUrkaj1RtBqNs0yomQ4h/bnzBvb9KQnHHCjnsfa+w3bFnyx6CI2kAQPaBXP6yNUuH1

Oagy28CYK3QpKlADkK38joBI96aernVrpe9QrmhTIdel1m46il+oR5tCdiSd20JKkrKdoKFDBKR6uPfWfbXtl

d3H3K6X6kDg5j5cQatjwF4rs7Q3+lNIU16YUHE7Nqj+LCpgDJniOKg1Y6SU0PWfMmdNBAt1yQHES0rcjS

kQ39jbzfnZJbe3bVJbIwcq9XtrqPD9zb2TLitLbSFbTyByD25NedePPDV1q1+y3rmped5a9o2FcEdPUIASO9X/

AOIbwCU2l3Bd3Si572olYp02mMPUyM7CYcrdP3k7SJDiUrdSNh27VE84PfWW1qSnyi6db/CcxO36dPpSFi

NOc0+xlveDncolQ6zJIPt271ka43U07wp9QafUGa83KtSsOQZwZQtuNVY7WEMlMVZw2tBOMpyRuJPbOv

U7PXlr1Rt0oQUuI6CSmAZAPv7xXzxqnga2ttCUwy64hy3dmFqML3H8SgcbRPA5+dWJ4daddF4zKG1ZVet

ESadRYzJYuVv5diMC4XMBSCMrbBBCvdXHHOub8VOXFswpp5AStS5SQeUmOQf1ivQ/s6t7O9uP9Ssy47

bobCFiCopcAyUmIE9u3BxFWj188MPUSHcEbqnDrFiSoluNAPUdtTbVPqzixtklDallvepJCk5UFEpH1B1j6W

427brs17tyuFJnHsYzFaut6h5Wps35P8NACVoURuUOhCjwoDHFVe/d8ZpN6dQXunMW9LcosJZo6KdSVIC

3HdmEvJGcKCgvaps8ZIOONIlJFsmxdXDiSTlU8cFPx7GtW5S+LtzULUSh9ITtT+I7uUuCMgcz1qr6d0Lt/rb0

oq9wXBeabUrDsd5ce0ZC3X5EVS/1jflJGxC1gJA5zuSoj8WNTXGp3jbo2pUVQMiMjsYGKRrSLFltl5bTaW5

x6ZEgxwSZBIIiB8jVU+GbqW7cNeqdEgUk27bEuWzDccnvNtogvJb2vuobVtCXFD1kEnjjB4Ormna99ytjdXa

VQDAUVQSedp9qx9R8L3XifUHWtLUkqKSpTaWkqTsOCUgyEq+B6dK1H1ktO0bM6V1pdEvG3LgummIT

BgMpqMdhMpawf7aCgpRQUBXIIwSkY767PSPHGoak6G7dAzmZmPbNeH+Jfse0LQEl7USsRCSkhQ3EdY

EnPWcdqpPpWiHeV/RaXWW6XMqNLhLju1IoUsNOrSC4nykp2p78jdk9wMZ13SLsm5UwpSVOISDGAr35

xHbivJNQ0h220lrUW23GLZ9wjcSryyEzt9Q9RUPp0MZpP4gTNh2lRrftuotU2i0Ka7Mfp0gJkR4rC2yFEoJOV

dyFKCc5xntqrd6MrzU3CSgKT+JW3lHMEdDxGa09B8V29y2tp9LykOA7E+YQA7OCggCQZ9QieZmqQ6Fd

YLRgX3UnpkdykTZzyhFrAjpdabVuSWx5Z4Z7ZJBIOTrjNH8RWdxfO70bUrMJWQNp9p/KTzHXvXrHinwj

q9vpNslklbjCSVthfqPvGN4GR1xGDFSHqr1daR06/kym4E1S8zVJS2lxUmZHXGeAIbPfBSoHZ32BRxrS1K/

Sytdnb3ILrgwBK4I7gSOOvNY+j6Z99bZ1G908oYZEqUra0SMcHCiQrpwRPFUlWundRlREvtUiqjaky50hM

RbYbVzuBRgJTtIPb/gHnl94euVNjyGFoT+NSxPIGYTgCO/6wa9d03xLpyX1C4vEFZPlobJEDt68lRV1GOxE

iptaMuu9Y7Eq9uQHJdYdhOs/LO+UtMmWgZKWnADtPvhS8kEfiwBrd04Oa5o1zatOFZSRCjMqESJEmOIE

YmuW1ldn4b8R2Go3TYbSoEKQNkIOQShW0GDMkdulQ6rWBVLLropEyLUKZc/61SUplI2Kb2nKQpCtw

XweM8/TnXON6ILBKWSlTd0pJIg+kj2ggg95xXYueJUa2s3DCm3bJKkhXpO5Kt2Sd6SFJ9056gimWnrMsO

OI+YcUzl55ZVvVgkAlZPJ7j+OvOHLG5Uhx5xMjMk5r1ti7s2VN2yFbVDgDHyPtRz0/anI24xjHfWSGxEGtt

dz1Hz/lTVDecXVWpEh3eWlZGwAqR98Hg/ke+tC28pChvmP1rnbn7w4kuJUCocTgfpSd6qpaUAggKKuSEjn

/AIdNIBmTIHHwoNyUgJSIJo99LTUqMpIL7YSlTiVNbAFe6O5yPv3OrRebQtOxWP2qIJWv/qpj+fv/AGpZN

s9punifDqMSWVu+S3GSSmVnaFZLXJCcnaDnnGrLzaFAr6VXQ2UCEmSM/KmdJL6nXHlNI2YC214S5jP7

IPuPp9j9NVkpTwTgVI44VHfNJ3Vo8xWwvFGTtKiMkffjSENTiarDf1I+pp+p1Yn2rCqcBmpxERa1EbXKDI

S6l4A70Nk4ylQV3xjHvpU9SaYlUGRR3Sxq3FVlTtyokvQFoXHLcbclxhSkHa+cAhSUKAyjgqz301OOakR+

PgwOfhTFApnz9xMw2WnpXnOhtttKglbgJwBnsCfvppGc0jpSCSOJxNcrFKk21V3ospsMyI6sLRnOD9OP+P

OgmnLSUq/wzThQgeoN8tN1WXOekVR0MpeCvMcU6ohLe4q5KckAnk40TuMUzcgGV8e1X/fHSO9vhGeK

miTqzTLYrFUZjCbSZEhBlxML9PneUCCVI5G1fvqyGwgBSutNfQkoDrKpGTgZ9x8auPrV016VdarSlXJDqP



VDrj1Vq0RdarjcNKYdNtxCkeZvcACwltAJ2thftjg6vKSF5TA+FSsPqfEFMfE/y4qBeH7xV06JTOptJpkti3IU+

3G49PMcrbnyZLYDbUaI2S4di1KKikYUMk59hRLYWQEjKamQtIeQNh6iMR86rfw9+HG6eonVE3VetLqE+

27Nqkdy8Haqp1x2HH/GpTyTlzaUpI/PjUK0qUraJqFTBSCkQFdBiT8O9fQuyJll+DCiwb96IRDd1JvAhVXr9a

qiYdFprC3yr5ePFG0pfyeE98A51IdgTsMk/ColAXO5zCVDpyZ960f0w6bdPLVqFYud8Ra5dCVlD9TdShlRb

WxvMRslRUpCEHjPf76jb2lMpOP86VbdeuFFBI2pInj5T7TTV1B6/m2eotAtW3KLX5Ee4Ke2paiGWk00LO1

LilEbsBvsUfh2jIwdOQ8lQ2oNWzbkt/enSDM8E9P51KLmue4G7FRR5btEqMpE5uI64IySuooSP1e4lQS25nB

7e2haycHmqptm90sqO0ifge1WtTbTprslLqGI8ya635y4+PlfNWUAblYACsY9+NInHvVVb642kwB15/4o+jsw

oqpBnUlLMlDvltsRwoqb9H87sof0aWU8xTFB0qCd2D3/AOKiVFbQ7e84CsMxm31AR2G3VKzlIJCwDjdnn

HGNRoQndM1s3AWGE72594/b2qQ9SLfTIdg1Hyak6+0ghbcJZy+lQAyg9u3PPPfGmPieKzLZwCWTEYiRx

mc0dEYnwrFC7dr7b8qnNEoiOpUp9o4/AtJJOQfcDUgB2ShWasJQ354ReMkA4kR9QeKqx6/JNwXrPocmlM0

95lKPMloWpJnOOcqSheDhQx2PB1nrdPmwkZrp2tHbatPvBcJSqYGDEdxOJ9qA5Z8eWZEijXBWLZvFqU6p

DQbbCKmopG1IKwc4SnsnBI1IPLVJ4UOtVWrwW4Q3cNpeaMcyduOsRFM9TqV1U666ewp2o3Xc6EtzXYj

W2PI9HO5G4cIHvj69tQlL4WCgzGav2Tel3LRQ4UsgykKMlIn3HXtSy8r1p900OJVnpbtIuWlM7/l5KhH8lxC

yXRuRwoesAjHOMkajukIuG4dBChk9KfaWitLeKMOMrJG4AqnGDkYOMfvVcdWhVrv6YTU16Tb77fzyUx

0txnSiM5vCd2UKBKiCBuHsfbWahl9lYQnjmunYuNCU9JacMCFCUzJ7SMD961D4PLCf6e+Ay9INqWBAu

2puVRM9FCky3Go9XfWWCslxSSUhO3I45KBnvnW7bEqQCs5rg9VDKtS/9OspRMAqiRHeMU/eMe30Tq5

0drdSl1OjV6nuMA2dTy3JbaQt1gOrSlIHCVBCS4rgDtjJBaFuKASmNxzB7dc03TGlfxkIyn/dMCYMc9/rV4Ir

1xTPFMulee2i049PyqGuI0S6/gKDiV7d4AyQRux9hqTyXCd8jb2rLD1qLTZBD08gnjscxVFeES3YtZa6vTKa

yqkXpArLkVmU0wmoTmYSnC4C206sYK1F0cYyEpPOANDY2IAiE9v51patcIcUyoK3ApE4gTxGB0iTzW

Y/Hh1GsaqfEz8LcGq2ne9AuV644rT8qq0xqC3cjSJTIjuFKFkubH14JWkHBIwoHUK0JLqVxgzWjp92WtOuL

YuiVAEQT0ncPn0HE1ph5jq/F+J/X7Zk2LbEfwtVG1nZlXqT1NhoZkz1NfrFOPZ8xTm/KFpWNobG7A/Fqch

O3NcuLhYSCk+ocGTPtGaxZ8GWFHtzwf8Ai/l2ai8ZLEG7ymgyLVpjVUr3kAFLZiNOpUlxzZjhQI25OmgA

DanpUj4XuCnckzMnmmr409u1CuMeB+6JtLfiGbcMCLLXc1LZp93yJCpkFShNYaQlsIARylI4W5yBu5cOKp

EZxWg/HD8JHph49vHpdouW0es9pzk2yxIZvqC9DZtMLaRtQyltaN6nU7srBIB2HlPfSg0lYw8adq25TPgw+B

qLXnYrlvi6PlKvPYRtTIhB55DzgWBnaWgtQOc45GlBo+NfQHxF1uldKeraqaq0urN89AajZQhtWlanT2nVGz

lxFMn+2f0iHEutuoSnOVFICcYzwrSD2o6xXwHY6dRLHhUa77PuiHU6wuopcpdOhNOuzqeN6lMOuko8sOj

an9Xk7iePfUzZUkhREfMfStFFqlwhDMlXXBgfA9TX6PupvQvpv1X8avRW6rudvZd/2tR2pFIZQgfoRS3EOZ

LyCkgPE+aeMHCR9BqJKyRsQsDrtnn3qEIU22pYbBzG48j2BmirC8MLUPx09Ur3j1KHTa06kOJjwYKXpzs

YsobSUB0bAo+WUlSRzhIP1CKtUpHnSZP6VP8A6kpTCbfZKQczwf1rLnxuKpFvXwZ9HOo10WRWYk6m

Xa8zUYVcYjt1tunFD4caX8uQlJWlttwJBBA27gFZGsvUG/SNhg8A/tPzq/pDikPr2gFIEkcyPaZrPn+hwLyidW

vHheFOlUSkGk0+yKqISZLKPNdjLnU8IS6duHMJGCs8+3udJbWYZeLqSfUM9pFJqV+5csw4BAVjGYIrSF

12L1G6y/C88QdueKC3LXsONS6iqBYj64kGnsMbXP7W+VUyQPK3eUlCyd6wpzJUO1kqeTvURujiqTQt1uI

RuKAowo+2M/2pm8CHTGhfEb8Jnh/uO4Z0CPVfCndz8O5X5CEFNTpkWMtbeSkYcSoNRBnsUocVnPdzC/

NQFLHqwY6jrTXluWzhDCiE5g9xxj41D/hO9d7Y8cPj78RnVSPBo0/qZIozznTyn1NpsMoYR5iGQ2k4BISiM

CoeoIdXkjJOl8tW4z8h71qLfZ+6shpRAnasjEgmenMZ5oHh5uHqn1e+Jz0ni+K6j1GlbGpgpUWq0aPBgz30BX

koUGAELSJGPLK/xKCACoHU9ui8dbWhSB5YhWD+H411Gp6lo9nYrb0V1SXVEJ6ndzMGcYzijfGd1i8TtS

8TVPtrqdZlSo/TiH1GhtW5MpFIZ+UdxIzG8t5OHHUFkKUpJJKSFZAwBqe1s1OOb1LED5frVLTPEOlWdm

42i3JeUgpKt3JPBIVIEe0frX0E6kdIqJL69dTq5ZFHo6OtztqwYkGXVGU+T8p5jiiGcDKVFW7coj8Qaz6RrQ

Z2qQ394nypIMc5/lx+tcE9fupY+6sKAM7s9en7Tj3BNUl4ffDde/hx8E96VSxYsCo9Zp9eU7LnusipTkwvPGG

0h3cVLS1u47Fe44zjDVkKeSlf4Bx0EV0bmoWd3eJStcMxBxtzHUA5+NSPrzR2axUehtTuuiUKF1imuRJFXR

ET5ExpCHG/WSj2SpRylXHqWkcDTUrcQhaWidhp+mEOeYoOHy0A7ArI9QggA8GOozVt9eejdo9cOqtOum

uU/wAub0OqjlRUVANonMrhJkJSrPpWjf5ffgKbP3BjtF+UVbUhSnE7ZIkjPQ9DXP3IuEWiG/PWhonftSopSS

mU+oA5Ak4PM1kz4xXWq+bd6n9LYlvhuI9XLUkSnI/y4moS8H2FlBj/APZE7fSSD6c5741es22/JcJyQqOYx

3npV/SGmV7wowYwQCT8v+aP8dPUmk3xf0SB1Ksu4bZmy6VHQppdQhyPklLSQHjsKvLIUk91bSAc88iG0

v3LN0lklSTOAMEdcVqseGm7yxbeRcIBSo8hSSCM4Vwf85r52tyLov7qlPs/p/WWqza8fzDEcy9Phvvbt7fmhP

8Ac3Ad231KCs4HbXo2g601prKb5wpMzCT+JI6kTJPwryzx/wCC3vFmoK024UphO3cp5MBDxiUoMekGRB

VAzE9Kld4O2p0kseWzPYuqg37CjfOyRMprc+G6+cAoQh5JW0njKU/h+51zWseJG9U1du21JwFM9EmQPli

K9i8LfZvqfhHwjcXvhBCCl9AEeaQdwGRIOVHMzJ+VdvjrNa3UCxkzaQ7dE++63GSxJfEFSaFKSlAWH0o

QpTSXEoAwUtpxgg4A1ff+9aVdOM2iyUkYISSCD7xg15rpGlM+ILWwv71lACFBZQp1PmJWkyQcyciYMy

PjXad1ildPejdJpVq1i5rcqFPmJqM6vwHkFiawoYcbSjGXCVnGDnHHcDW2x4GZZZTdeYVo2wUnJ3H34Ga

5rWPtyv8AVNUXbXts206FKhW0hHlo6gHvgED4zUQvya7Onqj0+TVbnqEud+kGaotpMPZu2r8xxjaEpwcoV

jBOMjvnXqWg6QWbBtlxrIGQcmPj1HtXyx4u8WJvdau79FxtaJlO2UpJ2gEJTMg9d0xI+NE9NqS3YPUVNRp

9JtkImqTOqK3Csht4hScBtwFK8FSkqBwcn3yDqsvRNK1bcxf2yQoEyCczwCIORH0q6fGfinwxa/edD1J1SFo

AStKAUlMglKyoShQPYme9LL+smkI6DOSrdsmgVS4k1J5pTNRabbKEjOXw5t9bRGMI3AjjjVIeGxZXiv8A

TrNJRGDujjof3kVpr+0hGraYw3r2rOh8LkgI3CCOhI/FmCOB0FQjpx18a6j0uqQKKh2FcxjYlS2acFR2nkjbv3

AkKwOEgnJGtyw1lN7cuN2pAUiQo7eCBj1DBFcdr3gxrSLVl3VCpTalBTaPNEKQTmUEApPcjFRO5fDdbtq



ORk10X3U3q80PPuBhxLDNOeU5yJDKgpXl4784xgjA1zeoeHEITuuPNcK/xrSrPtgHAPaCOleiaF4/XcqU1ZL

t2fK2+U0sYM4JJ28jOQQTg1DLtqQtm3qp0yqEGClumSEI/TNGYTKTJVuJb81aSUKStKh6kq57DkY1z9hrll

fWatCU0UpkAEJmY/3DGe5Brr9X8GXumasnxazdecuCVoUogIkQfLVn/wCMiB71X3Se36Z/L9t6o10Utqjyk

PuONoX808lLmD5CAOVgDOCRga4nw/prbOtKLzu0NEnAMmPbmMZr0LxLqinPDQWywXFOpA2qUmBu

7rOPge9aM6p+MSqdSo9apFmUiryKDcElDKqsWlNrLX7SVpwpKSCSd2effXryNdXdpaatGVLQobQsfhAOF

ETnHvXgDfgdjTXbi71S6baWD5hZVtLiynKB6TET0TkmqLvq2pnh96vN/oSuQJ5YaS/FmRJAd2lSSkoJTjKk

kkEY515XqynPCmoTZCUKEpkgnqMx75g+1e56EU+PNIKNS9K0mFAAgdFYCs5GCRxkSaiskzK1PTMck+

bPB3uPqyHFk8gk/v1yV94juXHw9cJhw5KhO4z+gHsK9E0vwjasseTZqlsCAhQGxPsABJ+JM0CYWX6CxFR

DdTVA6svzEyNzbjJA2o8vb6SDn1bjnPbWWu7bLOwAj9vhWqq0f80DBERPX40S0punoSwtl5xxXCcDO7V

Ep3q/h9avB1DCNjooxulsrU9uadQ4CUFKjhTZHB/Ig+2o1laFbVcipWLa3cBWng/pSVFMp8t4oCXQWe6we

M6fvdCZqsi1tHFFKQccmaVUf5dtDqVp3pH4SASD+/ULu7BTVqzLCdyVZA4jrSGa8KW8lxhK2yTkKOAR

+Wr7FwtJmsy9QhP4BE0kYdjS56zLdWhSypxSlgkLUeecc5Uff276askyR1qkhTaVesUWaPIWcpbc2nkd+2pQ

yrsfpURZR/upJuLSiAdmMg89vz0sEVX+VSSlSaXR7UmqcVUn5cxhPy5aT5TTLn7QUc+oY44xknUhHU1O

04pCDuSYM/XpFTjoFGs1Fz0iNej0quUV6Sh9NDpG1E2oyFoCENKkkANJ37Qe5B7DT0COahUtQTuSfjPG

O9N3iZ6ZUbphfj9OpypjEtK1/O0uUwttyju71Yjbl4Lm1OPXgBXcaatMmTx0q4+hBAKBBPTp8RVyfDfsW1

OrfVfp1b1D6fJvvqMxWXqjUo9VqnydPkQm9hbQ2gKBcdR6lkDvgccalZ2bdqhVEugIUlRCfep3188HVy9f/G

N1Ctmo1uyqLNNVqVYKWZDtTqDKGAndFQlJUvhKwoN8e/01bdAJgDEVbVt3pSVGFR0/zms1VO3bm6b

XExadiVq6FLvWG2mRT4j5YdqIUVANuNtLOQRk7F+oA8gdtU3UlolIPf6VC7bo3iYmYyYzX0X+GNZ/R3

oL4Lbqv5qyLgr3VqzApq4o0hxhudAkNLCkpZS4SGGu2F43HafpjSNrQCFLnPGP3qMMvqdNuSEn96zNROl

fVf4j/Xe9b96bW3MtG0q9WEKqjlQrRVSmltpC3DMUraH/AGURt2jdjHOrS3AtUCR0+NSqI3AuEBSIEjn5Ct

M2f0c6I+Fvw2VKBcnWOi3vJjXEHqmwxC+YoFOllSFOIaQnlC9g2hWSM8abcWqYBJj55prNyQ4spQZjJxJ

+Ira/h/n9POqVtQX6PZ00Uq5HXXZDNZYQ1IVlIQ26yhOf1eOxyPSrj31Gltjd6c1Eu8uwmCuNg4BkH4+9NV

PvLpNL8SFJsmkXNsufprDdRIoMZjzngXUABSlkZUhCMDAPBIydRqZQhYV3/wA+VSebclooUnBzPA+U9

ak92s1OR1kpVHotu06q08usVZUgsrQqMv1IU4Fn0qUn+b3wftp6gFGgLBaKlrPURg1Y10QajbFQUpyfTYEZ

1J+YlyVJbS2on0ITnk5/MaatKhxVe1KHE5BJHalFGrdQp1OC30IWh9QALeApZP1SPb6fXOokgmnOIRu9G

KZ6lRAbnTUGqXCCy0tLijGC1PEkcL7EYx30BPqmKnTcueX5ZWYBxnFOFKtikTKWVOLqjb60blNR3Np

ZVnghGfbSrKeCM1GHl7hISR79ah12RC8w4yYAmTGZQZRUoiv1xUSMhSe6cjjnjOoFKSBgZrTZICtqFQnP

pPA+H9aS1C0GXKNT3oOZUeQobW1OBuQy4pXIJI5UPv2xqVTXBipmnlIWtDvpI/8A0SP6Go1cVCqK3lQ

W4aau8p7JO/Y602B6vX+yrg+ocHVd9CuAJq/Zu2yT5ri/LEdpBJ4x1FR2u16iTbtpNMpNTqIuytvpbbhy3UqdR

5YJKmnRyE7O4PBxzoUQVAIO1XarrFncotF3C2ZYTkrAJTngKHAM8U0+IyBWqXci6W/S1VBEuYh56om

mqccjNlvyytSRncSNoyO+M+2obqFK8o/GqlleeSz95t17RHAP7ZxUFhLt6LcdVs6eK1MuWe6WH9tHdQpTQ

bHyhSFJ2DcRyQcnB0jrSygFfHT4VKLmVh9JggAz7k+oTPTpNSu4usnUHpdfdqUqkIFbrMx9ppylxpj1KjQ2E

A+ZJUQoIWtA4KVDBJ1dTfWzbG17pjAz9Kz7jTnri5LrUhPJKjIPfjOaum55cCh1Zi45Fz+fUJ4VEgyX2tzz6sl

QYSvOSkK5ABIGcjUQatlDegkn9vanm5ecH3YM7Rzg4+JHv9ar/ps91Xrfi9kV+9brqbloOwSijQ4lUDEeM6E

gFLwSAs7ufxKPIxos8O7Oh+tM1NptNtLI9YOasfrHcE1oolx4qodbjPAxZqC6lx1xJzhamykqa9yrOAM6dfmY

SsEE8KHeo9GXtB2rlH5k+3cT+b9+lfPfq3XaNB8Y9I613lV6ldly9LqxDqdWiR6wqox4JjqQ4iG0XCfIClgYU

AUEk59Wse4t7+3CE+ZukzBHInPHHv2rtdKb0m7beW01kIISVSkCQRuE4VBzAz0NVV8TrxoX34puok26qT

UrjtWyrkbYFbtuJXXflo/mNJShp8o2NPqX5alYLZwDg5GNX/N3I2q6yR8OK55/SS0GjEYgk43dZH7Vk+md

Ur46X2+/ULQvC7LRpciSluQ1Ra1JprL7iUYSooZcTvVtH4lfXHbRbpMFAzVXUrcOJ+8oASBAjpjqBznrUcv

3rLdPU64o9YrNz3JXapECVszJ9TkSZERSVBQ2LcWpSMKAIKSMEZHI1MlEc1k3DqXDuT+mKWXF4oep

15UuRT6x1L6h1any0lL8adc8+Sw8D3CkLdKVZ+40+qZpA51JqNatemW5V67cdXoFLQoU+mP1R5cKmKO

4ZYaWpTbXf9hKcgqHvqI7sk4q22WgB1mpR0768dV6k1T7BtO9b8i0mp4pjdCp9fltwpHmehSPIS4G8LzyMY

OdObCgZHNKB5rgA44+XvWxOhi7Y8K3Si4aNetx2Ra99dPqk0yuAinGdUJ75R5jI2BW1ZC1AFQzjBIxzpjF

uHnApaSlR5nj6VtPX4YYFuwsuCCAUQInpNaxtHwz3L4oqRatzdSuofWNN2UbZIRHTVxT2aVJKNwKPJII9

KuMKJwfudaf3ZKiFpAEY4z9ayHb1pgltCAoQIJUc47DE96uTxB+J+TYHSKu1WiVJbgt9gty3Vy3fnY/sXVla

215GASC5hWO+nreUJSlMx0P9qpsWAUQp4kFfED+tfKet2h1n6w39URel01ih0+qNSblodQrUhyPT6255Kkq

LCFOqjh11skqGSsnPJOuOvLoPgLQkrnBGcfIwfnXWWun+Sk+asJAiFCCSZ4JHT2pl+GP8RqlfDs651a8XLR

qd3KqttTbfXCjVFEVA85+M6H0rU2s+kMKSUY5K8g8Y1osNLSSpZEHrWNePBxASgfhPI4MdfaqjldZ7s6s

2WaNU7jui4KRDlOOx6TU6k/LhU1skqR5Ta1lDfcp9IGAOMDUdw4tCwN0DpB6jn6VraOx5zDiGkblH8Ujh

PI9/jWiLX+KDa3R/wAAF1dHek/S6oWhet/U9im3fc79ZVKE1CUlD3kMgANFaVLSOcJDiu6sEXW0JSJGSfr

WQsF9ZA5TwkCYz8cfOswdOrmkdOm2pkVurUuvQ3fOjzokhyO6wvgApKcFJx7pUDqNpsLufWv0gduvxnj5

V02mLatbQtPMHzJ56fApIzPsasWP4mrtvCYudd13XDWZimvlmBXalJnoZRnI2LdWooTnn0lKgcHvrdt7pxN

opLTRUFEAqGAP8+BrR0pbDLoW4sMkzCSDt4woHrFOt1+Ja6OoaKLRal1FuupSaHJbqNHbnVx6oQIkhCy

QlBdX328JV+IZxrXXpbFtEEJUE5yePrzXPtas1fo8pkbl+YQkhKQF4/3FKSAc5JImDzV49LvE3Pu64oF0LrF1

t3m0y/Ddjt12Qt6Nx+rdMlb6VBBJUPKJIx7avIctVFLqjCCcp4B+GKxbxrWQwuwZtWwtAKQ4E+pM5hRnK

h3+tbGpPjohUe3oVBsxVTqN/Ox0sInVmW/BVIcVtU4pt4E+cnBUeD31mXa2i8FbfSSYAzA9/wClO0nQrp62



U7dOBEJAMRKoH0meopD1JSJXU+RITedGZqVSYYqMuU9Pc+dQvKgW2nyrdnghJIx+XfTw0ypHmFPBx/

x2qVnWb4Aac4tQSlOAEpJkdYI69TmhdVZUlq1GV1W+q7b9n3my20zcMesyZ7El8N7W0ydq1FXJSCDx6T

7HGtOy8hALqUhSh09u4PQ1ymoXF5fKatUK9InaIAUFcmceoHseoqKDqDbfVzp/QLZv6bXHL/tJ9dModVM

p4sTnUgbHG3VnHkrVtSeRke2sPV4Q/wD+ngtrz3x/X612Xhe1vl2a3FJ9TchQIyMwVEDMGmi04d5t1CRbN8

1Fu4LjjAvTDdSJTM5iO+v1MNydy0GOlPCVLOP6dTJShLX3thW1P4YxyOMc/rVhiPvKLBlClxJ3jKFDqQ

MZ9qW9dOkMLo90lTcfTmu0qjWRFSGZNKTNQ1AU6VKLhLre4IeTz3Ce3fVvT2VXadr6PVzIyQB7dqq/+

a0aReFK9riZKQhYCQCrvIIOc1Iuntb6eSDS496VVVppqNENMlNx25K01JASopc+YWFhatvYjhQzpzd1apSS

wlKiVCFEgkHtHImszXLPxBeOlx91SktJKihv0oSDyQUwCB7cVnDo9edH6g9Rb2VZ1uNVKw6RsYiVCpzF

NFTmCkBlTQSWk7R+JQOMYV312GveJr1i0RZIX6+6eD7R7cdK8u8G/Zbp91dL8R3bQaZX6QlSZOD6lgzJ

KsERnM0XalYiUDpFWYdSq0iZd4rCIjdMaRFntVhlRC2VNgDzGltpVguJGDtIIB1zdrq733tsvSG/zYMJM8m

Oc9K9G1vTdNctC1ZIDrgwnlLqx/tk4CYxMiOalFseGS+OoC6w7Qad5dRpkf5l9k8PhoYXltJwF7SeUgng416z

b+NrRoNt3DgO7G8fHk/3r5S1z7I3Lxdxd2TJaElQZUQRx+BKsEmRg8TFUVd1NpZ6aPyLWYXcr6606KnT5

qVtREqdSC4VO+khJI9JCvSopB7ay7va5qj7iEfjHpUCSCfbt+tdvpn3lnw7YMXDhHlH+IgpCVJSAYBT+YTE

qMSOKXw7mfh9SW53lVFdKFOTKRAENK2oIUcIQtxAy6E7FJKyCeBknOdX/Cl03albNw8obpwT16/17Vz

P2paHd6m23dWTCSUwSQnbIOeDAJwB7ikVg2lR7j6/XTMkGrUOPVVNxKaI7iYsWbJKFKLZQhQJ9sKxnJ

PuNSXutW9pcuv2Y3YE52gx1gcn3pui+CdS1XSLSx1H0KklMN+YpO4yASrKRPCeAKaeptx3pbd/QrCu8U1

DFaZRKfnKWUKpkUKA3h5OVAJAx5ihnPfA1m2v2iW90oMBPpzniD2nr8e9aN59hj2m3BvFq/iCMAlYPcq

Sfwj/ALQeOlE3pP6dWxMmQ+lslqZ5rvy1Xtmey643cSm+A5FextWQrnaBnJBHfV3TbxhIcVaoSrbKiCIKj2E

9R1IkGqGs6NeXIZReuOo3FKELSZS2JwVQRKVdAYI5E1Tty9F7jup9NzoorNtR5ElUR+Mlt5Jpq0p/GtvaXE

IV9cYHvxrjdc8N6lfuI1q3SG5GUjBTHuOd3Wu28O+LtF0pTvha7eLykj8aoIWODg8be3BHGRTDRZq1vx6D

TVSqFVpTyIz8uPUlrhSkqAwFpTnOc5yDjntqOwvUvPt6bZA2zyj6iFShXcFPQn2q/rOnPMMuarqe27tmxKQp

tIcRnBQvA+XwpfUL0jW9Sqhb7NuW/BmMumPKnsJU6t/acHbvJCc/UY1n+IfFRsmntJatEJcBKVLAkHvE/v

Wp4U8GK1G7t/EVxqDzjW0KQ2ohJE5G4piY7GopAjmY8pScNDsClWd/568nW6Q2EHP7j517hbtF1Zc4+f7

16bIlR3P1bW5ORkgcnGR/l04vF0eszUTgdZP8EY9uKEytVQcwpOCPwHOcH8tRfgyk1OAX5CxzS1qjf8jJQ8

9aZhKS2lLYUl3J9RUoqyCByODntxoXcJcO9Z9VSpsnEI2tR8eIqPOzTQqhIjJcH61Oxa9gPfuB9P69XWXlBB

UOveuefSGXiyTkGZFOMKmSYjCGWA3IEhQ2lw7EoJ7ZJ7D89VRDq44rWQw8wxCPUCJ+H+dqZ5rqqhN

SXlsN+USkhPbg47+/56sJRs9NYrr5uFhSyAB8qBVqcox/mgtspT6cA86ELG7aRS3NuSjzgflTf846OAtYA+51

a85fes6KlV2ri2tLk0ttLMuQwQ27LQ75iFOoUclsjAKDx3BPp+h09SYOanWQJSDPwoV51R+4KSmtvzoS11

CQ4FRW9ocaUAkFRQkDak8Y+vOlJkSKYCNkA/Kme0ZNSpFwRJlM3InQ3A80soCtihyDzx/HUIBSrcOaiL

W8QK2tU/h7PdZPApbXWBt2bDrlScmVi57grU1AiKjjIT5DCcrV6hgHjJ9hq4rbwrk8CrVokPJUhZgpIjue9UF

4U+jltdeOs9NokW5qvaktmKlxh5ppT8ufJTnelkoKQjjkFRAxnJ1EhGcZP+fWoFLZJCVgx8R+vb5VfnTvpL1b

8Mt30nqNR3rbrNKtZLtIMmPLalvymZSlqKHVDdl4ZyT3GPfUy0gSM/Mf3qyplh4ANOZBkc9xg1AoXh/6cU

WoUq+Lp6luVScKizU7qptEZ8mRSWJCz/c1rx5j6Vkbm0DgZ7aUpSFAzB96idWlSlEpIVznr/nc1c/RHxKWR

X7pZsa1en9aiSqoxIoTFQrlUUDXIinEubVpSMmQpWeTnaCPuNRvPIXKQczUqVvoO5WACCMcY4NTPpN

4Srq8OPipiRabJFUtSHOj124bfXJCS2lxtSEobcwEuYB57BRSOOdKpAxu+o/nUlwEOD7y0dqz8x/apvW/hF2z

4srauu7WpkrprdjFzPuvRn3hMhhkKCmVBtOAAoYJz2OU9tOVbkkQZTULl8gyxcI3SBkYzHWt2dFen0rqyxb

9QgzKjb7NuR/kp6JFObjqqK0J2hTbYJ2tE5IIPI1GLCFhaeINZTjraGyysSZwQcR/OpJdfg5t3q5V4VZfQ5R6rQ

6iJkadDc8l5TiRg+Zx60nn0qyDwdPQwsEmRJqQ34QPLIlJFTSTYtDgwkU6TUS44BvCEuELznOVKB4Gf3a

d5aUfiOagQ44rKE4rleYotOpDMeqKMvzeG0EJWVEDO7AzwONSFAjcahQpe/cnFN1xXbTLYfixGIUivvVk

ANop4BKAOSeSAMd++k2IAxVlKVrlc7QO9KlSBJlNpVTX4gcWfMddcwhOBkA47E6T0jNR7SoRuBqFU2

mtOXc9IiSkpmBwuyYe8qUlOMAAk8ZweNV1IlUjmrpd2o2OD4U+XlalOcgGQ6+qA0AlZfbcCgpTZ3JTn65

750OWuJpWL5ScQFf35qqnfERWY/WP9GXBY15SYjbRZgVGFTEKgqcUN3mqcSfxbcDHbJ0ILo9SwIrXVp

TX3UuWrqZ5MqyfaDUJ6l0Z+3OpsRtmaJUoAT2YKEuIe8tZAUlY+5BOD+7VRatiwAM1fsb1L1uoFJAjMg

ESOIPSo71nthmqdRaVTqhTlw504l1AQ6QtXrSSApJBTnAHf31TuG0KcSSM1r6TqjzFupCHPRxxI+fQ0trluJr

lLnMV+hVaC1LleVHYTOd8xKkHgBYVjuB3ONSqEEmDiqpb80BbS0kxnHfrTZM6Nw75uGdcUup1VFUa8

tiGlUhLTUYNJy22SPx4O4kq5PbVYur3GO1ORbpt0pSUjbyecj27e3vQuqN7QL76jWxFelUaOl2kGoSn/wBJB

L6m0ZSsNowQUkj1FR49hpxUQn+KeeoAirrDimEl1gfhXhJB+UniPaq5bZpF50VMWNTpEqfQGR5FQTUX

XGWQVnYttI9K1BKcnOO331Us3xbOEpBUn4Vr6wLy9tgl5aE7z0AmtE0eRQ6lOpNx/puO6xGaIfihop88KS

AV9zjaSonGQMasfeyq5DxR6R71gLacRpyrAglfRUcH37g8Zp6uPxN2ZHpaqay8ia2EkvqcfKUssY2KcCwOc5

wEjkkjW4zqLJ9Kelcu/oF8mHljb8BOe1fPH4jfXy0OqsKZa1sxmLfRbMxAqMyoq8purNJCgw2xhPmLQpY/uh

HcjOql8tKySBkjJ6Ada6LTPvNswPvR9MyEnmfj0FYBv3qNXq7WI3zLLTAZjoYabA3ehIISVfUgHGdU2mm

zkGff+1Rapql6XwFoCfbnFJEXEuHbtRjuMtO/PNJYD6zyx6sk4+px+7nVhJSDVC4uXC0WyR6uvw/ao1Plok

OpQzlLLSAhJI9R+pOP36kiM1kuu7iAMAYouVD8hwJQ4h0KAOU9vy0oM5pjje0xM0QGVKPAKlfQc6KZt

pZS5VSo6mpkJbjDkd1JQtJwtC/2T9dIFAKnrUyEO7ZT3rf/AEk8LF/0Hp1Fp8y3LNrV0dWGViNXatVnYaqe

mShA5aUAl1xPcBPIOlbaYundzizPQCIx8K3Q9c2lt5SICUkziT/OvqF4fqZO8KXRS3aH1Gu63ZkqksGGuc2o

oblpT+BRCxlKhwDj6Z+2tQL8s7E/vXKvNIulFxiTPt/SlPXHxE2V0l6ZSqvUKjSo1LpbZVNZnoU6ipsrGS20o



AlSjkY4I5505u4ZJMETTDp136dyFQeI/wAxXw76v2ZbL7Ncctm+ZTNpV2rLkR7YqyHEzoDKSXQpJUPJB

SVEDaRuGOOdcu7qDr90UNNY6KkR/Wuyf0Ru0YC31qCiPUnaT+vtzUQT0NuVu24sCDLpVbo8t5EtD9Peb

exubUogq/ElYSlWUHGCO3Y6qXF+w28rePWPjHy6fOkt9JdcaC21gpz1g/rVcVaoIoVxyl0eTIVDQrykOOJA

WpP1IHHfWihvzGh549XNZDtwWLhSrVWAeZ/pRyK2Fz3G5UxlXmgLU82n0k47cY1MypbR81oZ4qw6+l1

ZbulgyQZH6DgUta6hRmCtl1pcmC7tQtClFL3/AHSVD6fQ6fatIS6lbokZ45q+rXUBKmCJQYBkmeeQZj5GpF

D/AJOtzBNptcC0+UPMiym1e2R+L2Iz+Wm6SvU3Vm3UzCTI3AjicSOn866K8e8N2cX1re525bcSqSeoBEyfh

zUog3jKuZuA2KdR6nFQNp8l4tObdvIUkjg8d061V2rXnJYeCisTkZB7VunxNc3bCH3UtG3CUjkIUnBGZHX

27e9H0az6aYapkeT5OVgPpecUfkm9+3K049YGR2+vOtwWxdYSVKI6cdv2qiymwadUpGFyJlRwegIjr09q1F

4Ibsvrpb1MQ1bNq0u8aDLyatBbPmlLoJCFx3eXGQoDOPr76hS20hraQZnk4/5+dUvFOgXK1l5x9ltITIAXKi

YmNs4mf0q1qJcFG6x+L568KpTqXZNrLpbtKqs2TVFPvIeUkpBjIKE7Vg8lKgR6eO51ItRQg26we/GPmf2rl

mNLvWtPSttKVqcKVgj8RT29vc1YtD+HHTKD1obqlCulcyhIo4bZXVprbMZ55wcOMtIAAOc8qBAJxqBT6i

wWUYPM/wCfyqBjUbXzvvd22UrKtpCQTCfrz2jnrSSm2TQ+ndymjdTbomUq8Y8iMxQpaqcFwZziirDrPlHa

+kpwFIwNhBOedU7Vlbbe8QUmZg8f09jVu91xC7os6ekxmCcE4zg9fjUg8SXSSm9T6zVl0qJKN5U2Ex85Jiz

3G4tTgYO8pacwd6SPwJ51uaJdacqRcq/hqkdzPSue8UXniV+wRaaW3KUKCwFJSCCfxCUiT3AJqCSGrfpNft

bpYq8KFPpt0r8+TTm1JaQ0+BgpdeUNyFKP7KhnOPrqzaJCEOPWxyg4yCYPsKk15595ppvWLRSXXEnYra

UpMDMzE+0CaNs6m/2G/EbclPqk2lQaZLKI0FutOrYiJCAUJSiRjDZUCB6k/iAPY6q6rods603qTCp/3Qcj5U

mja/f3qnNEcYV5kegpG4FKRkEcz8KriX4Ur4p15Xiij05a+nNS/tZTdLQ1UXoMc4U6lLiPUo5wpK85OD9dZd

9p581u5snMiD6uD9a0mNTa+5OWmrA7h+Qekpjjk4Ptz3qNSuk1Os/pHCo1Avqi1SqUqv7EythiTG4iT5i0ltaS

FKycZCjjIB11egIvLt5aSwoAfi2+oT0PwiuO8c6np2iW1ovzkguALQpw5KeCJTAHaCOeZqwK/wCJOrsdRod1

Uaezba4jLaKgl5HmtTXkjAO1fDWcAqSknPsMa6RrwVdMsbIDgPAmCB8ev6V56ftf8O3j5t7lSmQkgyElRmc

j04j4D3NM/Uvq9S7gqdf6n2VR3Gr9p8FVOqrj8YmkTmXUDzXvLKixtT3ynCgeCNFnopYJtb4+gQUwYM9P

71T1LxKq6YFxpX/1CQdyQZEQRPePwzH0qq7XaV1VrzazKdYlIpEdtAjpbbZWpRAS5GUDsdQcFCm1YU

M7hnGtvWLwO7W2G5TOSB+55Hx4nmua8H6ULcuLvH9ri4gKInGBCTiBjj3qJyqm2304lpu+2K0hECS8w9

KYUGpsKQl3d55bAHo4TyMg7j276wbnw0XWjfNq9JPvwOQRXYWn2iJtL5GmL2hxtKTMiCSehHckRNNn

hZ6hU69+pf6TnwZ7FtUSjvwnKunnc86TuU8heUqBSvBbQpBx6kjPfkv9GS7ItFghRxux8u4/WvSV+KrpTCrn

UmPUBnaZCR7nrPSo9Z1vSfDxWpEP9HMXCxXUvfLOwvOJYiNqy0+jIBwc5JSQsY5B13WnaFqDW1taY6

4zxzXj2teL9FcQt9hUkgiFenJOB/Qn61OLs8XdX6rdIKugLaguTY0SjSUssAyo77Tp9bRUQXUrBTkH1AfXS

G21CPMbXMKMQk4PYgiKVS9Gchp9oJBSCQVCSDmQU5Oec1SfUfok/ZqKDXIMlh8ymGZFUfQ+gIp8xa

ynYpvHmoUDyUlODnjjXN/em7a9C3Gy24FEknie47D2rsP9OXf6epth4PMlISkJiSDwk8SRxPPeahk3pm7Dvt

dJh1inVl59HmOSGUuBLKz3Q4lYCwU++Acd9ZCtFS/eel2ZzIEgmtuz192xsQ4m2IjBQSJCRiR0+R5yJpnuyf

GduB40+EumsNADyPmFSUoIAClhZSkqSpQJGRwDjJ1y1xbhpxSXeTzXYM3nmtpW2rHP9j706WvDTXW5

oXUKbDVDjKkf20/5RkbcAtt5B3LOchPGefprLOlLCVL/AAx0PWt5rVER6zz/AFj/AA03zZjjjBSyPLIV3I1np

SkHNSvPqU3DeM9v60hjVN6S2pLkpLTiMp5TydTeWgDj+lZyLpbiYccgielJaZRHRUySvapPKVkcE/v1I6tIT

Az71XtbNwuyrB96c59MkrGQsqfSAoAfhT/n1XS4k4IrUubV89ZUMwOKQR6KlxKm5CJCZb5Pk+nCSdSKd

PKOBzVFNkFDY+CFq4xg0KnQIbEOU3NQ+mTHPYKHP7tDjjhKS3G00W1vbJbcbuwoLTTT5yP5i/8AvtW

PVWWFJ/20vqdtSadHglfluGcyJLaWlhxSUf3wGdp47HsMathJIzUCRgEGZpLTqLKrdTYiRI7r8mU6GWm20

5U4tRwlIH1JOmlJ6U0iryoHSq9Omtabseba0SJOvZTK2YdXWWXmSCUIVuO3b6iDnscY99XA2op3gfMVc8

txmHiQB9RTh06s2sU+ZOtOZeyJFtUOpFNZpo82TDZbCgkuobSQVjesnajHKc86Z5ap3Ef2oSlLbpSgmT7c4/

erP6m+EXpl4eOl1u3Q3WKndIu2SpYm0/e2ujU9CtrrpaTglaskbSQMHGpGUpCpmDUqAm4StxpH4eh6/Cn/A

Kf1u4OulNe6WdCaVBpltWey/cSajNi/LT6hvZ/7MCo/gG4oc79uNSkykAZmq7YSlY3HbvHXPXpVes+AG6O

uDFuT6VUadXK5Wo0mtV6rS6g2mmxUtuhPlqUnnfwc47849tMNvOFYzAEUKCFIVvPq46zgdq0p0N6YPd

QLvqNHoNGg1G7qRTUqqcq3mHBDpO54EIWHMK8xSE5DyMHBzk6jVa+oEGn/AHgIGxzpMFXMfzH1q3

Pin9Z7j6NWLbNt9IaLEqVEpsJNTuyox0fOFthBCEpdeOVoIOVBWcjH01OSD6B+I8VBa27rzCnQr19B+vFa

E6aWZLrHh1eqNtVGnyRVqRHnPyJMj5qMd6NzyC4PxFQ9j2Ok8tacHpVNq6bWtKlYz/x9KtPo9Yj1mWNS

6xbzReZcYbKGkTiVFrOfKORgAHOAPy09KjFQurQ4spWYPeOfepe31bal3rEogERx19gy5rkmQG0obKsJSl

PJKt3HsONSDbtk81XLKgkrHeKc7R6mUS9010QGIOKLJ+TmKWpDeFj2UT2x3/fqMeWrNOcQ40QlcjtXIF

epdKrz5kUiPhwDypEZHnhTZ5OSM4GR20zzEA7YqVbLi0gpVM98RUauupWa9XFGDUqZT5UZaHVMp/V

uOrOTtA+hAOcdtNIZUcc1ZU3dIQC8klJwD/epD/LSm3FMjtQWm3HGFgLKVbY7m4DOc/jI/r05UGAM1W

QlSN04x8/7U23O/RYc8orNFbZEw5QtpC1JfHIOSkfT76RSUghZGamZDyhLJn96qeuW1QLykw2BSZMi3ad

NUtwpdUWAhA42oJ9QCsZ3DOqaTulJ4rW8xxolQI3kcdfrFWFbvUCgzrDq6rdqb1f/AEQkpRBgrDa2NvJSFK

ICse/5Y1YSEcBVZ71vcNup89G0qzKuKzX196gU/pzflKumT1CM+pVdxqKiLCpwlSYTa1J/VHjcSDnBPKcn

6657VGlbkuMOSpJrr9IZK2lMrZUlABnsT3/r7VcVapv8q7Ym3BQ5UGffLcNbMSC+wENxlAABK0nlJwCcn

knWwLcrbDjv4orn0XIQ4GCP4RPOc/2qqKBfNQ6g2aKa/PjLq0F9xpMV1vDkZecEq9wATlOfbWYh9YZCV

5IPFdCuwDNypwJISQDPQ0A1CX04vZ1pFfiOUyXlKGqi2yXkqS2PMcQAeGwT2BOh1iVwntVlp5DrAUtJC

k9pjnAPvUC6m2HDjXDtpMKPHkFKIj85pXmN+og/hwTsWDhW33P21lOq2ylSdtb+n3anSCtQUnJg8yeBNK

rYobfT2z6vVaHRKrKMtQSmNHdQooKMhZCVYGBznt2++hpQSJRmobh1NwoIeIBAPWM/KoRfV53rZNO



lPPRpFx0+PIVKgx4e1hERstqyTkHcQo+oZ7dhoVcEel0QK0rLTLdxG+2P8ThW6Y9oz9Cai3Uez6bebtlU+4q

XMfduWPGkOswXSG3mt2PNKMjeEHvtII741GGHlGWRHz/yKU3fkodU4QdhUIPIzwO/zqjfit2rWWLLsik1

WXCr1VpkiQw1U1MpElyNuw0wFpABbSkjAOVZB51p27PkqJ2be8cVzt+gXdsVMLkFQIEZyM/D9qy/1Iuu

VRIVMpLlAEF1hhDb8mXhUsFI27QoAYRj2IJ++o7RpKUqCTOZ/wAFQ6lfLSWtiNoCYOQevJ7Gq6l26qe3

KlRykR4qd5Cl+pSftq+l3gGuccsi5udb/CO/P/FNcmMqIsIVjOAePuNSg9qy1I2HbSdSz7d9LTalFmWo5Io8qqO

PsxWmSA15yVbJKgeUBQ4CsHIBI1EvIKQJP7VsadbwlT6iBHEiQavzwlNdNK5T2adfbCnXPmlPxExkKL8gr

Ab8tSkAlO38Yzx+WqS3VlZbgwCJPt1ratkpLW9A3KgwOQKubopQ67YM+Tec+4IjldTIRCpFauSqIItlxDqku

tqQ4VB1XkIG3aBk9tOubkm4hgGE5AAkR/Kp2re3SwpD5Cd8zzJkcJjPPevolI6R2X4jrA+cFXt6fHlQ0sJuR1e

ahIluOA7m0HAYUFBOOMngasP6pIS0+AZzgYrKt7VTLu5oKSAfwe0ck8n5cV2275pFqXB/Ynv0tKqPyhqF

MkVBoLadabVtW4oqBQFZ/mnBB4A1DZvb0KlOU+4ovLZSFIuLaQlUbok5+PesO+Obo5XPDrVqlLqNrQG

+m1w1B2U4+pJqlLZU4AkqjLQgPxFrGFYJ2e331zbyHHHtpx2iAr4zwoex+tdW1cspZL3mbhA3SCZ7Smee5

FYE632pTenXUW4KZSLjZq8CA+lFLmxGlJZqLKgFZ3dwpAVg59xrpWpUlMp5mZ6HpHx/SuDvNiVqgxH

A+PIJ9qgG9WcFShnBIz/X9dXMduKzCZzT7a1eh0KkzQtkPzHilDaHGkrZKMeonPIUPbGkU47loH+Gcnvjo

D0nrV2yeZZUXlIClwQJEiFdx37HpSOn01t+TmSlSIzn/ZUjPl/fA1oMtEoU6WypKvSDJEHpVNCW1PpYW4

E9SOSRxxz15qUdLqbFnl1CJSPnGnCflVs70yUDkH9x7j305OpOWqXGG0zOJBrqfDuk2V6tLqyC62qUpUm

ZxEj9ZB5qcy5USfSpNQdpFP3UtbYkPwt7K44yEgqSD9e5xkcHVO3DmXm1KlI7iuvv3rNxsKumGyAdp2pUI

+OcfCKnXSOdbFdrMuM/NmuVSrFqMy1LnpiIZbK8haXFIKHjjgoWQcHIPGuoTahLSHFAwqT85HIHHy5r

DufELhu3jp76RtAkr9RwPwiRg9ucVoCybui+H/rFX3IUdxFDrENuCEwFBucZiG9iX0rQAWlkpClFIIIHOobp/

a4AhUjqMx86ZoWkauuzRcrZSZJWFKIIgz0Jz8D9KtPqfS7qu+0YDlCmMquR1KGqm/Pw2wryzvQtIWAUP

KBKVE5Cs5GpXH0qZKUpxiB7/HsayNHZa/1Ev3rwbIBlQTIgmDCRI9I4PSqr6Z9TKIjpvWX41wzU1iRMcT

Ipsl10w5Dze0qSlHOxQGVBSBjPPtrObD6XSl/CTBg8jPQ9q3dWsNPuihzSVqd2iAoymffgD61aMOBBuyRQ

qXVrdk3TTWHESG5b9TMddJcUDnzVAKykJ9O5O3OR9dUXWfKWS1IBB4OCP86VtaWWUWqrxTqkPJO

0S0FEx1mRg/OrZZkdLbcn0ejUigpRVpSXQHZMlxTTYa9RSt1WfxZ9O4c4xk99U7dphgFU4/r1qivWPEbpV

93dMJ5CQB8RA+pqKeK7wt9JalYLN1ufK0qmU+QiQ6kLTGegyjgodSoHIQrA7Eg411ei3P3YKbQ2PVyep+

P964DxHqN3ql4LjVbhbq0iACrHwjoek81EaV4mZ/UuA3bikLv6pLfbhsM1aCj5VQ4GUrWhIWAn3SrckgZ1a

ubOzK9owlXP9Kt6Xqep2jP+oBotKQMKRKVDnMycd8ZqYeIfqjDpt/W7b/SIN2vcFNgefVK1FluM09iQ0Ny

oL5BLXmKSFYCwfYa2tMcsmDu1WVAYCY6H83yry/WrbX9VtHl6UtIB9SnFSVKIPAMGfc1ly9uqNT6k9

XrcdahwX3XpjlQcq0p4rapwUQHDhOTkrAHPGDnGNeiaFeWzDHlMt+oHJmJT0+cdK8N8VeHdRuLtx29u1

eVtSUp2ykLxO4QYTOSaOv8A6qy7mq0OizpomKqzbrwebbC2G3EL2jeSCEEHAGB757a6j70lDiW2GhAHzI

5kd4rzxrQ97Ll7qFwoqJ7+gE4yMEcZMYBHvRkO+37Ut6o0uHU6ih6ev9Hyo8Fvzvnm8kuoORsxwQQcHHb

VHUruwW80y+1u5gwMGMfA9q0tG0bXLa0ur23f2QI2ZO5IMbsTgD2yOaidU6O7K9SKfQ3pVDU8W6nS4

VMdQQFJO9wLAIBXj2UQcYxqkh7TmlKU3vT6s9gfcdj+tdUtOv3aEou/JcOwhJByqRKdqudyffIqd9f6Zb3X3

pbTqNPm0ujqkvKeTUmFLbfEkN4R5+4lB9SsKCcKOQedZV9oy3H3bYLWGlwYn8JnBTxj+WK09B8RJRZ

W16422p9oEA7SNyY9QUc5H1khVZ46OXjV6DY1w9Kqwl2nSGpbcmOGWvLVVti/Uw6FDY837jcM/RQ9

ud0vRZufumpiS1+E8AgdR/OK7/WvF5Rpbd3ohkPkbgRKkqUOO4M9D6e1Sq2byuWO07ZNJoi0xYKH0+dN

UY6m2xwktkfrAPUfSc8ga9GtHlXG1u3SQEggK3Y46R/OvDtWsrXTXHbjU1pKnFoKkeWSrdn8UxtPX0mM

9arO0qkuyrbrtRuCQmsRrsgP05L7eH36fIaXtQZDSiDsOAd59XBI5HPFO3WqWjb7q/Uk/m+B5Pw7161/pfh7

UXbS1YSEOIO4ICikAqEwJwefwgmk8Tq9CldLEw6047Or8GqxmkTW2fM82G0g4YW7gBac9iSCB3zjXE3

Vyq6AdUvcSI759q9NtGkWYDbTQbyox+E/Ej+fUVH+scasUG8pcR9RdXOliqt7U4CVKTt3BY59IwMjggZ0

64sLu1eR5SJJyIEH/BWdb6vYXjKlLcAQklKtxkZ9uu7I/So3XHI9SddU29InrWWn5JlMpZe39ihJBPGTxj8Wc

4Go3km5Stbv4wQTOOO3xqzZras3WreyENEEIgkiTnPTaB1PFN7FJdp1TlomNyYz8I7fJWjkL3cpXnkcZ5AP

OubU3bKeLV0o56ccdzXXNO3Xli4tUJVt6j35jvnMUZU5/wAw/s2qSw4o+Wpah6Ae2SB7flrHVbsKcKmfSJ4

Jmthd1cpYSm69ao5AgH4Ck8iOmmUth2QWnnpKlKQtp5DmEpJSoLSOUqzjBPcae9aJSmZyaptXYACSn496

U0+UajGfW2gKTERvcGQDtyBuH5E6zk2y1HFbDd4k9OKXtVNLNNDjSlhwJ57qx9z9tQJs3HCTEgc+1aJ1N

lhlJ3bScZ70wVKpS3223HVAICtzagrBTqZDaBgCsO6ubhYC3D1wZoUejLmvKkPKMgEbiUncrP3zpfNSmEg

Yobs1Okur9XuDJqYx2unbjCFP0a4kvKSC4GqinYFY5CcpzjPbOtzzdMP5F/UVzTthqZWSl5IE49NKehd00Cq

dQadDuJ2Hb9LXAXTnZ7TG5LQIOXVp5KlKzgkfwxnUCIVCO1aCXigJJBMH+dF9HOmtT60dVWKBZyK

hJrzstx2CuOCkJQ2CrzeOUqGB27ce+kG3zISeKndLTjhnAJq9emrtx9eIDllvMNvPQq1GeuG8auhUypUcbwC

EqUo4QlQIIHc44HOrSVEEpcMn9KfsDSVNtzAEx/Sp51B8MFK6UVnzbZuyPfio9yU8yWIVOUmXOaQ4kul

Ch+L33BIwCkcDSBDalZ5ipQSttaUhQJAg9J+PSnDr/wBVrA6ESuplDolv1K6LYvWqwUJYcKmmaG+k73W

A44N3mKB5SBtyedSKbCUjd2qEvugh4DaoCCO/QGtE+E6y0eGigUG541Ah0Kv9RJEahz6c88X3o0JZJStf0A

Tx6eCSPpqBsTxgDiq7zwUnPKROPjUXvzwj3x0t6hXNYvQ52mUa4W4r9dmpqTqd7sV139WGQsFG04Vntw

cHsNTpCj6liSevvU7xZeAcdVt3dRxPX58VXNs3bfPhVuWyH51+Qb9vy/A5IqVEoDocqlScb9LEKS7gp8sYK

TjGQO3GdGEgyapKQhaI3GQYBPA9xWsei/UZ+9pPUal1uwKXY113BBi0F2hPNrebW+8kqO1wgIwUq9KT

z6Tp25IAUKVf3hpbanVYGZHWrC67XfbXQno5bHRCyqtHtK5JlNcTR4aIXnCU8yUZHP4lEknk44POpdxIK

zVZlIW75zwwTzWjuk1jMUzp1b8R16Q2JLACy69hRkKG5eE5wMkqOPbHGowAeKprWNxPalzNv0FPUGD



RIdPSwI7LjqnS0le5wEAJJPqzyT399Cm/TSl90pJUTHaqf6c9DL/Y6139RL3kUipWFUpCa1RZsIeS4geYMxX

k9iUkZ35OR31A9ZMqgokd60F3gG1xok4iD0+FXvTp9BtJhcWJIhNob9TgGApsdzux7aehpCeKoOl5zKpqGV

VyiXtcMKuRk0ktR1LZKSQVvLJxkLA+nONRqZG7cmriXnAyWVbpwR7fKm2/enjlYrDEq3Isd2VSowkttqX

+rcUV8JOMewJzpXG90RT7e4OxSHSc9amUe5qymM03Pp9PedSAt0Fe1DfthJ7FQ0wFcQsVTWhKfwKIqo+

osePZ4kVqg1CdSFCotfMwXVEMLQpXrUCrjaedVloLYLjZit5p83ENPJBhOCOamE3qDZNPs7zIzjLaHYy1s

Pw2tjDy88oQtIwVhR5B+urCy0pO6ckVntMXilQQTGMzge4PFUPfPRO5It0xLvXarVVCGlMVRlbyWkSUrA

CFIQAcKBwc5/ZOs5TCQQ5tyOa6W01Dcn7s0/tE+n+9NHQAdRp3UgqmO2/asSE4oyGjKfWZjYyAQDyO/

OfftqK3vVKUREGrGqsoaZBP8ScyAMfHt7VZVw2jZt4dbJTEquPQ6vMoS40xlloIYkuHHluJURjeCOxOdXA

0y5IUM1jt6rd2zSAAYSoFMngdf86VQNaL/RO3YsdUaDdlWteR+k6tLkIQXI8N5XKmU8bwAORkAc6495m

8uipltG3b+Ezz8a7lWpMJUp9LhCXfy5yR27UTflzuVulTnESYcOdWpbc2FU4NTYS0o8f2m2kZGMFJKT6hk

nUTu63Sfviwo020dZf2m3BSgynOM95p+6c3vWKh1udtasVODS2mYPmuxYspLzjKFJAcWrGRtKsEEHIzzp

ydRS8lKkJIRxJ6052xYYbJQrzF8/0A/nRvUts2RAh0V+qTKiJ0mS4whtpEpaW9qVJcdXkHbn+IB1fQpKT5bn

yquw8pRVc22DiTMAHtVXdNH51z9fbPFySmaYZMabHZdzhEhC0gI8hCuUJURklXtrMf1O4tlKDTZPGekf

DrWiplh23O5YiRx39z/k1VHxLKzeTlKuKjrhxmrCjiM/AnKjtsSYxQ4EOBaT6lfrM4WjAOR9dXbHVnnkJIw

FdOZ+fT4VV/01hDhO/1AZMnnngYIj+lfOS+fm2aktx2a9Oakklt1wqKiAfvyP8Ah1ssrSocQRXJaoy6ysEq3BX

Bpi890DbuVyNvJ7j8tWITM1kb1DG6i15byCCD99OmaYrnNKqXARVXFtIQd6UFwnPYDudRrcCeanZQleD

U86ZuCvqi207LLtPcfU6iK+8Wo7jxQQDx79hnVd8qHGJ61tWCbc4mTVm9Fky7Il06lUCGumXDFe/S36QeS

jzC1sw60pCuCkBKtqh3ydVlqUqVkbpkDsYrTQ2yykNTtBz7zVuU+xKV1OqVPrMGsCtWHRZC664hUkMv

pfL6VPtojkAK8vOTxnarg/RHluNejb61EgxkcYqZlTTivPWvCeARn619CLYeg3t0TVU4CYdTlygpEGrUxnEu

G2sgpUpnIUVt4yCeQQODq5bPrDATtyKxn20G6jcdpgkHv8aDbNt3dX4kuJHrbN8SH4r0iFKrdPZKwtBGWC

9tCmwo/sqTwcntqvb2fmPFRSD71efv2GLdKApTcEDBxB6x/OsdeJLrDVbj6mVybX6a7bxqSUWvJpT0kSKd

LA4UZLLRKvNSSC24gDO0DOrinLdW4OiFJ4xAqk1Z3CPLFu5vBzI5yek81g3xN9K7j6P9UJ9EuNiQibEKF

JeUlXlyG1JBQ4kqA4KcfvBzzqCySgIhEfzqpq9u8l0lYJHwqAtxH5KNyW3FAHuU6t7kzE1lpZcUJAxSpimFu

J5zvmtIVwhWzIUfppN0mE1Ki3Pl+Y4CB0x1pyjLkUL5WQn5f1Nbi1+NCxyPXz99ORcrKS0D6SRI+GatpY8

h1u6KUlQB5AIIPIPxpWzZsp9cebSpCVBBJccYUdsRQ+p7gY1cU0XGlXm0JQDHPX260tnYLS42zavb3IKi

R+WDySOKlVOhOVl35l9xqYueyWdzTvmOBaP2tuR3/fq2lNla2ot7sFMmQoDj2PzreVb6ne3qL63Wh0KG1S

SozI/N0GOkj2qTdI7UfkNtR320T4631vy4C45U29HSkj5jIOcpOBtAyc/bU1iC6Eh8EicZwR7VNcM3TFqWml

pTuJCjtBODjGT7HtUzebu2hUlSKbDTOfqbaW4aoDzgVESjaUqUlWUDvjCsE4I1rG5S46pW0BKcAVTuvDF

zZI+6MrU7uVlRCgEg5gSRwe2KsLpr1JvOhXnQG7xZqoap4DJpyaSsiSlXZal4UkhPcf0aw/vjjiHGED4HjNdA

54RKHm7snbg7hHpMjvxHevoX4MZce82nabXLepdL+VJDMaoQ0Nuux1J4cQhSASr2JGTg40q0XUJcXmR

B+M1x+pu2lqDa2iyFTmDj5GeKnPUvwkUY0iBUqdCpcaUiWjz3Yy1Qylj8KghOdqeOSDnONX7fLamldenv

WKdfvUOhalkgcgwf+PjzFZT681WkMeKioWPRHandd0UuA0+xVqettt9CP2ozi+UOEpz6SEqweMnVVxtIK

QoegTKeYPQjqK2NJ1R9du4+kAScTMZ5BP8AWlXV+96VaPSFNO6gWy5btm1OQmE25JBWqno7JkqeA75

48vBIzyBosnHXH1G1G4gSRxNVtaS0yhAuFgKViRkAnpThQ7Zrd8WUaRcSoNVhGAir0KrwYwEaRGZCU

okJUMKbkFPpcyAFAgjTrd9kvfeG0kFPIPIJ/cdqNQSfJ27ySee0Dofaqgv261Weim38mSil2/Z4Q+5S2mXHHa

4XEFr+2QAUukJPpcwDgjPbUOoqLivIXK9+JJgp9x8+nWtDSUWdswp93cFJEJSgApIPv0zVTdB+qUhUrqD1

NeKLUTPpoaZU8psOSkLUU5Q3tDe/sOQMjcc8Z10FndutlqxQkqzOekdT1GfpXO654a8iz/1u9BbS4Nojk5gni

czER7g1P7J6TU+w+ldy3HPXPuO0bipZai1KLKbjNwZBUFiO+knKH9wVhaTgpIAJOust9ef1C4Qw+4WnUn

rkEd0kV5PqfhW10O0dNq0l5lQknhQAztUDgj3x2p38SPhctWbYNndV7ZuRDDT1MEV+gyXlSEyVH0ulDy

APWTzlXY99M0pTxv3LS4lZSTBBkHqCR3qPxI7bq01F8ztbbUBEjaQCfwhQgx+1RPodTrW6m2nOs+iUy1b

cq9LbkVWPLqT/AOskSUNk+U7gnYMcFQPOdayX3tNeN1egK3GIB4B4JHSsnVrax160Fno7jjSGwkyoCFE

TISeFDpPJ6iklg1KJfljR4M6FRYch8fPMx3UOBCHUdiwsnHOCAvHvjXotk4y60m53byBBiD9fhXhWtN6ja3

runobLKVeoTKSccATAKhjjNQLxE27atb6YJq1MER+vqUpxEudNdeksKSr9YyEr5T2yk4/LWFqGkJeUu4Ct

q0/hk4j2H6RXdaJ4rdtUtaapIU04Bu2p9Q4EFXbgg85IqprA8ScuzaTIaRGNcq8/ehMlCAh5tG3hSVAbwsEdjkc

A6wLTxEzbMoYaSXVknCAEiOs/0rpdS8EP39249dOBhpMZdJWd3SCTBEcHpxUBrc964L0bdmVBppVTV/

bU1xSnV7SR63Akcn64HseNcZrNuu8u0MQWUrmTJkj3SMc16RoF2mxsnHQQ+UEQNoEK67FKzmcTxxTt

1a6YDpPLiRHK3T6w7MZRJaVBKtgQocFW7BBIwRxznWRqWhtaZbpdt3yVFUBIEDHNbekeI39YvHLO5t

QlCEglRyZPAyB7z2NNl33Oq9apClz48Sl+XGZZcVT2PJ+YQkAB0pzgrKe5BAOhjWVOuIautyU9VDPPb6V

auvD3ltP3FkEOKP4UqwAeCCesfAGlV+Xdb10v0pinUJymrhBtlcvekuTEYAypIG0L+hzrb8Qappd2R90aUhS

T+InkD27zXOeD/D+uaa6Rqtwl1tf/ANNKfwyZwrqIxBpvu+Iq3rjeS2mcqA+oqiSZzBYeko9lqGTz37E9u+uB+

5KfUVrVk9a9RFwbRCW0t7Ujp7U6SqZSlRoExMl2swX2QuYzFaEd6GtJ9SCFH1Ap53p1op0JIaDqc1kveJW/

vBt1YBg59+1D6h9P6PRYkGdCrlIkQ57JkR0MvF2U0hSsJS+jA2KSQUqxzxnWf5YKYjIq+8+2FwVSI7U3d

H6BPrN8ufJV2JbMqJGddakynCyhYCTubC9pAKkqIBUAOeSNQoZUhXGKhSUFKio9PrUfmVBlFNMRDSi

+2+sLfDud6OwQUj0nkE5B5zqd5bQa2tD1d/btUDDjy1yo+gRAgH50lTGRPLTOQha1AAkcDJx/xxqq3ZtqV6

DUynP4fqHFHCUq36gWXUpdDZ2uBLhG7n69wRj3HHvprjYRLcSSIz0pUXKiE7VEAdutAcqRLisKSBnsfb

+jTvIT2H0/vUxeuP8ABRtpT6cZaI1RT5EeQpCHpW0uGOnOSoJHJPbgfTUbSxNU5Ikir+8HXhg6qX7R7k6g



dM3qvRoVtlyKKrEdLbrpcTtLScc8pI3Z4AP11ZagcU9DLbruw8cgdqtPqF4f678NuwKpKc6pQDet801pt23Y0

b59U5KlblLUo8JKckhRGeTwdSpcQlJWofOpgw2twOJ3TmD+nHWpX0B8VVL8MPhfPUWa7ULgvW6qkG

F01qlqbh28lpQDiwtXAcWACRnCieMaVtKVfxP8NQutPKkLSfSP8x8K5H8P16/Ff8UkC7noVGs6lVaAJby2v

MTDQWQUB4kcLdzySO23GnKIWADwP+aVDzSGUKUSYx7kHP6VKPiKdJJvw4usnTTqzR73j9Q6m9HM

NCavl4KKG9odAQcFtIIxj30q0emR0pgLdxaq8sbSnH1NW/4cfFVb3jnqcy1INoybguG4KBIi1q8Jrn6PjKc2/qW

mVKwtLaVKUcAe3vnOpELSYE57VXbdcb2l0wgHg1GOivgc6U+BHrjZtd6i3Uu+DSwZMGRS2UtR4NRChs

aUtJBWkqJCd575zwdIUt7yeJqV18uMqDAxOQe3sK09Ylv0nrv4qanXJEKVIrSZTVQiqflLTDp5Q2Q2kst+lf

GfWonk+2pJ9IjAqB1TjbaWykARHGffniphP8OVL6xUCpV+41RZ/WC2mXitSHgw/BSoktlkDkJU2BtUeCTp

FIMe1ObughYtgBsMRNIfh2Uh5Hh5Zcv2pVmDKfrLsil0usVFD0qE0hZDKS4nBUVD1EHnkjtpzkbsHFVrtS

UPqCY+XFWp1B6iv9H4l216c0/KpCIZlJYjMqMkEJIJBHKycjAGovMghNPZs/P2pbPqpn6beJ6ffnQWj3ZTq

C9Q6WWkq8quBcR8NDhR2qGSTyR9c6ft9RBqI2sLKVn1ewmadK089SbfRVnWoRizWfnWQpopeWFjcAr2

4Gqzgg1ct0qdOwTNNnSd1q+ZkiotUJaGN5bS6kn5d5Q4DqRx27cDSpTNLcqWhPlk8fWrotGjUynx1LjAB9tk

MuJBP+5/POpNoBkVlulShB4psvfpnRq3bcyLUGXzHkqAShpwpe9WBwQeDzpSiamtrxbTgWgAx3qK9Z7M

gr8P8uOtDstqIhthlkNFTpKCEpTweT9ydROW4WgpNT2NwoXIWMc/Copalv0zp108YptwR6dKpknepEdAC/

l3CQoJKB2Vgfi+o1WRapQkIPFXH7xxy4LzM7sTP9aZbQuGsxuoF6PPXZD+Rf2fydpjwAMVkIAP3Xk5+2g

2+5Ug8VGoIbbTtSfc9Jqg+sVHu2HVrnl0S5p6anV3lRWwpYWllIwsoTkejBGQR7ca5y/05ang8CRFdlpt1bC3

SwtIiM0ydWbqRPapL1NpjNarDcRpqrVWZJc8iI8lOSseWMFHPbuM6vDycIWTFQ27Dy2ypuIBwAJJH+daif

VHrd1K6ZC0JcuwajWbX/R66bVWqayFJcU8oAbVq4UkgggH34J024IaQkoPE0WjCHS4Nw3SIk/X4fGqp67

VFdFYtCyYttNzrCo8h2qoZnQURpokP5Cm1tA4VsyPfP3xjWIhCEtlwp2rV15r0PRLYvrUtO1QAAKVKjjtjmr

56XMWH0i6c0Zi7qJQaLV2YLjilUZpS1L3EpS4+vJUlOOD3HOtQWzLtsEvmuUeFwdRWdPBieDGPYcTTb

AtK1OnVpuS4sqrR6Rc1SSh6euQqVBpuQQkodzuS0o4HcgY7arLs5WkhUgY96Vq5eWFHyxI9UDE98HqOtS

Bc+1evlCuGx5y6ZDapK0vUWrtMreTKbZSPOTvTyAVDaUj8QVxnXKXdwtr0bNxGJkiJrdspbUl9ZlCsbRHP

esOeLbptdvRKz7Tr1WmUerQqhXZKY0NEkOgQ0AOJQpKlFaEq7YVxwPfWlp9yl0lK0FACRtx1nMd6ra6+

hMLtXAVz6ukCOCOKyZIuFxfUKXIfdjR2pRcT7OstoWDwMgjgHvjjA11TRCW9yBNcEt4OXh85cA9ZmJo

dDpdFqlecpyZDqGnkFLLykZ8xeOEj6An30kubNxFTBNkHjbpkpPX39qY5dPdkPneouOdlEn6cY1ODWWpl

RJqYdCOkyb6uR92ZIjMwaO2JkpDzmwPNhYBRn2J5GdSNo82UA5qzZWwSovOfl6UCXQFw201uMFwKV

KqDrUVzlRZUk7kpP7ikZ1V8sg7DkiPn3/vV5LaQQ4DAUfp8qntQqbMWRH/AJOCqVCXMhNNVNuWyHF

vJ7uKQ4knYkHjPH5DVPzju9Rx6vl7R/etVe78hyOe0d571a9CfnquGiRYsB7+TaUMOVeFHYCXaQ7uID6VJ

O5ZKSlSiDg++qzxARIUUqyas2ZWtwrUAU+/Bq5anfVrdHroXL89cii1Py5NcaoFRKZQcfV5KVYOAHCsZw

VDGVY1WdDygHFKJ/oBJmrKXWlelKU4wJ7/AM60z0X6xUvxGJlU6hyE0v8Ak0lyBHkPwluvU10pKA4Tn

9d6sgnJH31IX7g7dhCQQOpFU1WzSEqU4kkk5iOnaeKzojwdTugXX6lUy9g9eEdMlVQpk159xiCp5RHmfrg

VBGBylBGQoY4zqveMup/iOcHBjt8e3vWjpj7WwqtcdiRMH2Hf9Kp/xpU+v3nV7tRTrpmXZT2XTSanJrzrKn

oaUr85pEdKgHEoQM5cTkEdydMaZShablSBI42iOcZPWaq3kFg27a9gPIUTJ+A/vWQ4c+TbT8iMUtyGHBs

WlSQtKiD3Sf8ALreWlDwCuDXNMOu2qiiJBrrEuQ5Ekwmx5EeWQFlbe/GDng+xz7j20/yUlYWvpQFLWks

p9KD7TSKJRhRiJjiGJcQKKVo3e3udXRbuuhe3G2J/zrVEKZs1IcdhSVGI7/0pyohhU9bj9LrEunrUQdq2yQoD

9k44UPzGpbRlS1bInr7Eg4rTQ9bW6S9bXCm5xmcgzIxyKlVPrbtNSqoS4UWY26hb7brDB8on3SpsfhBwe2N

WNTunktItn49R3EnJPaCO3auh0q7De+8WgLTBAhJABTyCnmFDJP61KPDrf0un15FVo0OnvSYXzKflZyFS

ojaHGlD+58qPJyAOxwdaum2gU35lwsrIwBxA9qzrV9d64q205SbbdKtwJJ3HIAHPTmeKv3p34tupXR2Cqyfk

qZTq6+o1amxlw2VxXGVoVlaQsbl8p/BnPGfbGnOsMMp39p4zmoHPv2pXht3bmXDtSVKUQCe0ECM81Iuj

ni36mQ5sCn1FtVQrriwhuMztbZntKH7SF5CSok4xgdiNQ2KS4yXSiJ75rf1rTbhh0Wd/6y0ORggxGe4/Srr6Qd

Uqh1w6O3TR7rsLqGibbk1eyTGiLMvaon9SFqVlWw4PpOMAd9WHGWVhO1Qg8/5+9cbe3blu/us0pEgJgkZ

Pf2qtLIn3TefROu2fXuo12WZWIVUXTPkq48JSqnBe/ubjoc2qQpP7JSftqlrKmrZQfaP4o47jHNamieG727Urz

mkxnKTke0cEkVY/Qrwsq8HNrVhyJMnVCvTERXZUkSUoXUVkHDrbyshCk5BAOe2nXLrt44lwmEmYI5H

x71Yt77TtPYNrZshe2ZChIVHIOadfFsGPEt4av0ZSpNQfuiWEqLFblqLU19HpyG1DZ5qThXoxnOcc629JWb

K93uN7hBzEfMjtXmevJTqNlsYcSylSgYSMgTO0Eyf1quumfVFVswqTbdx1+vUq7qBT1Uyrz4W1KJcXaooS

9HcGEAKKRnsQOOdWFaIpS1qS4khRBAOIPsf5UrviFTiEk2ql7cSMniJUOvxr3TDo+Ol15Go1e4oL7V/0UR

0xWY636YtGV7fPWdymVBXOUp28nXP6zpi7hDm0yttWeivinia6zw9rSHLpLSWTDgBBH4QY4IzmmXq90

hmX34dapDvi4qVbNAtFK458mE0h2pth0FnylYwpIQThXGe/B1oaW4hKPOt/UpQz3HeazfEAeXqAY1GQkE

EDcfqO1RLrz+iLttuVYFNq8in0O33YRnVqM8MzWlICmlKayWylB24V3PHbB1f0jU2HkLeeXsWQdoHAI5

5znrWZ4o090vtDT2SthBhzcSSZ+HMHvNRzqV4jajZPTq2rfsevKuqgWRI/5IqbjmQzUznLhdZ27mSE5BUklJ

76p2r7wuy8XCAcSOfketMu9OtLi1CEtD0/kVkRkcf8fWm7xSUKwaNYK7z6dxrgit1BbdSqFtvTlJpyGlgb5Dai

UvFClYTtxxzrQZtL9pC7l070L/N1Px5rAuL/AE1V03Ztwh1qMR6eMCOM9Kt3qz4l7b6v2XYrdr0GFXKtMs5

UKoUahRDIahSFLAbUlagFgowCRknvqz4YccsmnHVLKQFgg98ZB9jVDxgwNVuE2aW0uLUiCMAjOFSf5

Vm2v+Hy5Y1RZXeVRRTG4LjkN1tLBakPOKAUlpKiOUrScYzkEa7fTda/1G6Q0skpzMASa4jXvAzvh3TF3

YSAVfg3ztxmREyqczwP1ojqtZcSw7ttik0SgtwatKiLdiDYsuDdwQ7zyjH7Q5GurU0y0823btwo7gnHERk+xm

vNrJV3cWly/qT+9tBQXTIzuyNpyNw7cVHb78PFQ6f9G0yarHjvy3Hy6lQKG3Yjecq2biFOIP5cEawNT0Zhv



TlMXJBXJO4Y2yZMHkx2zXT6H4qcudYF5p4hraElKvUHMQlSkidp9xgRNVbXbpllyan51VYaXGTEbdmM

+YppkAbdoVygp9iDry3U75X8Vm2JdAiFRiI+HI79a9003THUpZfumwwoySgEn1zPeII6HM8V6xaFT69U/lax

U0UkBKfK3tlQcJ/CPsMnudanh/S7S9uko1NexSANo6HBjNc/4m1m/sLJxzRG/OS4VFZnKSOYHyodTpj1Bqi

4Mlry3o52qRwT9cg/TBBGuD17Rb+wuHEXEgg98V6d4Z8Q2Gq2bTtmrcCBMiDIgGcd6KqrnmttIeUpaEDah

K1khKT7D6dzrBaedHBODNdDdNNAgqA4ikrMdcGM8tlXlobKVnacKQQr0qTznOT3GuhsLm8WwtDasfr8q

5vUbOyQ82HQQVTED6g/ypIfKjZeCG5RyrcHUnasnOf69QIfWwre6ncTPPH1qV9hlTZS2qI7c0KlpdqCStyQ

8pRSW95Wc7cY2n7Y1WXqLgSQBzTrTT23BJNEKpxiSAlO4IzwccHVdm5gyrmplW5bVA4oLscxXPbKTnk

ZGnpuOxio3GYwqjranGjz1ShHYkFsHKXm96R39WPseR9xq3a3Dray82N0DM1RcaaKS0tcbjA6H4CiHm4z7

qlqyVLJUTgdzrPL7xMzVn7tb9/1pRcHTms2tR6dPnQXo0erx/mYql4HnNE43D7HVjyzG4VXLaijeII45r6e/w

Ch9epcOxOgHWVDtGui9JbampTdv09n0bEtHc4laiEhS+xGcgIGrdsQfTVVCHvvadh2zxXz+6l9b631c8TtwX

k7NTQKk5JfksJkKB+TQhJCGBkYKggbRx31WulkrKTwKvLch7Ppg/T/AA0tq9e6v9XPDdPlrqFwVPpfatQD

T63FpTFYlO+sJPYqPOQOcbvvp43qQQjAqPYFrUtJyeZNbi+GT46RX/DLT+nlOjid1ItGnz2KMzJUiPEeZXk

o9x5m3Jznn+vVda3ZSUCR1irejotvMLV04EJJEE/D+tZ3sDxC3V16s6+ektYoVZv6/ay66miututus0rYrc8Gmz/

ckjB/Bkdu3voIdK1QrHtTQss3CkYIMiRTfZlwdaZU+37Hty2a3AvWmSBRmm4kVKGFAICStxJ488cEr4HpB

76eGilJBqJyydbSUvJkYhXat8eFn4P8a24VQ6g9ZVXXcqqAymoNUWRI/u8lHrOWknBG78IzydH3dTn4j9K

Q3yGyGbZI3HrzWyrG8QUfrTYzVR6TUmnPS21Janx5DXy8iOjBSpJScYWkjgHjg6shOwRWP+JZbuFEH/O

KinQfwoXH00m9RHrhr8Kt3/fkhya7MQPKfYgbNjTCMfhQ2fp2JzpX1KVBTwKvfemC4nnaIjHXrVI9FPD3d

HU3rpR7ddtBVsV7prKjTqrVqg+qU3UovrCPIcSoZK+QdwyMarpR+fvx8fert9fShTa1hSFSRAH0Napn3I9Yn

WimUGUmTU6bVULkIdU8PKhbByFg9wSQAPtqQpnB5FZHlktF1BjoamF63nRhJYps1qlVGrBlUqHCS4PW

lI5IBGOx/wA2nY5FQo39DFILPlVF+3nnqy2C0A48lpafNO3uAMADaB+/SEbqcobFejmn2hUyTVaEmpwqoh

piRHSpttlI8hpI9wPbI76INMKgVQoUz3D1aRsMSmw0SVurDLk7shB/dydVl3BkJSmrrNkY3OGB260msivQI

7hjvXBIqlbYUX1pJKQknsnb27Y4+2dTIPc026Qv/qBvak8UvZq9xSJ7ylx0IpSUKQ7HcQFFa1KGFD68c4++n

78xUHloiQc1RvX6sUq3Lxeabqv6FSp35hluSz5bjj54wnBwUHOPzPOoXVZgVs2SzsClJnEGD0+H96OvS34C

oNNr8ukz2hCjYnyg2A2lnkqUHjwnHJ4wdMU3OaGLlYbW0CIJwP7VU909Ro/Uy30y7VmN1bp3EksOSVw

WA5LWp0KRy7kqyNySU5+nbSLQopIGQantSgglchyOOBAycRVWeJbr1RundPiWFZdCqMhumr31iVMUh

o7wP1a1AgqJBHI7EY1SebQkBEwa0Ld65JVcuECeI7e1RHpzJR1zQ7Srs8R9cp0R7M16kQIbcZCkowpPk7hl

CUjuM+2hKkFRaUgVXd8lhwOoblR94ppqUqhWladQr4uJi4pNCak+UJTnnKUErw2U4OA4oYPv78azX2ZM

j/iunZuFr/hJGTB96q6reISzL5mU6toveoUOrV1pMWqwp0d1YhJz6kKW2CC0ccFOqhbUpxKECQes063e8lP

mKSpKkHED9qt26/F1V41lW9RRXbCm0ODucp0WkxEPsVLajCG3t5GxXvnGc+2lupZIBwfr+1NsksurU64V

FS8GcGqUrXiTqarxk1S5Y0CgJqKhHhKSXm5sZpSM7w0wsJWjgjsBnGqOqWrtykeSSD1PAPtVywuGrb0K

G6eAM/Me9VredHqfXDpzKK4Nu29TaCHH1Vya+tNRraUqxylSjg4xlKR7jOm6baLt3N61qWSOPyp+Henaqt

66bNs8A2gR09WO/wDWs9wKJJuyvtUynMNLfWCloKUE79oJJycDkA66AL2jcquFWFLXsRAjqesUTbV1m

2JEt35GnzHX47kcfMtlYaKhjzE4IwtPsfr7alUnd1NV0PludtI26ovOMDcoAE50ik9aaHzumra8J9Xjxb/mOTKU

irwGqbI+djqxgNbOV/uONRF0tkFPPwrZ051MkqVHt3qbKr9v0+6ply0eFT2oMSBHlt0KqJKAte31qaKhhzaU

5GfxBWk8pK4aTOSZ75rQVcqKVPrIB6Y9P/NLIds2nD8M0G7YJqFRumtyJNNmsQ0rabYfedBaS4ANpRtH4

R3JGoX7Nbyy2gwMfpzTra9QG8Ik9/jzXoNw3Xa76bUtORGl1JmomkrjQ462apJU4kKUFnvwQpAHYY1kqb

2XBLoMBMz07VdJW+2EskSDx0qwpHheuKkdP4VW/Qd0V25BLUzNp0yEragLUSC7yNxTjgZP11Oi4SSQ

D8vlU/3JxtYQUgdZkHntWs/BLEujpFddLh05k0mmW0h2NPhSlYdBfAcSXEHnaVfgXn3wc6e024RK0yBUN

8G1AoUfUrtnj3/lWpX6zC68RLhob1ACJtLUmTG/SkbymY6tmQ4lQ/Fk55HPGofPWsKRt498VT8gW6kPhf4

sEp55ivmH4lfC/Xrj8WUClz4/6Ul3bsZhz0MCHBkSghRU0Hv2kbfccq7e2s5m6ccaU7uCSmRE++K6Ry1ab2gi

UHMq5x+vHTFZn6vWtSOnnU+qQ4UqLIZps75D5UZLhWE+rbn8SUqBG7Vu0L7rBSuQQCZ6ViXi7dp6UE

cwEwe1Q+puu0ttTQG1wrKihKgQk5Ix+WtRhQWNxyngGqzri2kAJ5OccfCnCjymVQXYkxMZ5T6QqMhpIT

5S8jCl8Hckc5A5++rj7SSRdqKtsQfc9qmt7g7BZkoMkEJiI956j2pFGqMYXK+ZzlOihHoSPLy0VA8Yx2P56v

pu0sW4VboJIiR1I7z/ACpjTjKr5RvChEcemUyO0cH40+PEuVKG+zMjGKQRsWoIU2FDkK45SR9jjOqCWH

FsuXikEpSrjn3wK23rhBu2G23kwoGAcECMyQkAgzj40TIsGTb6X7ipUdxiHb6kOSnYkwNSAhRACk4OVY

Ue4+2RrWZBcSp22UQOdpHArB1nTGrNaHC0NgJEpPPzrc3T2mRvF9afTOXINsXFRqDJjwpz1cjqYqstkrIe

KXEqwNmcccKPsNaQUgEoRMVlJuXm3fvzp3FUwAJAI4nuf+anPjI6O210Zjzp0W3apcMWlJROiSYUo/PM

pAKBGKOQWNvO7PB1etXFkhKDED5fL3qGz1hXlKuErlxZgoPBHefjVXdKfiTXH0ZsiYq1W6zSKfEwowp

sxiQ0gqOApTzg3Egntqt9+Q88WSJWDBgYrdvdCSWBc6k0kDqpBUCccdqufql0RleJO0InUby4bdYmw0MzJ

S0iREZOd+9e7Kduc/h7e2qamvOeNu7lIVIHE/CKrr1e2sbYN6eQAQSFckDrIxkUm60+JKPd9iWx02o1wTqF

V7lYXCq9Zp0He15kdIB2LVlJbWPwkcjH1GrjaG7cqdAkI/L2nvXH3CXnX213I9C5O44JE8iO9S6w6pafQ/wr

1SbNqM9y8Iza00+XJjKlGStCf1a0p4SFYzkHka1LK9N7dJS2qQeQDGDzWDr2mp05pXltkJmUqOaoKhVGo

9a6/S6jMhT6/etx0kJq9dgQk/LttNuK2NvtlQ2qJ/aSTke2o3rG7t3lJ8weWDICsfQj/OK6XQ/E7LNog2jZLiok/w

DNF9N5l/2t1ybo1JiMWLLlR1x6JPqspIhz1hRIYUhZKcL5OCNw7DWdqd04pkE+sD8Q6/GauWZSpannEhCj

xtGPmBwaVdc2a3eFx161Z9MeqtdEUspfpzDjkOM6ofrGg0P1a0jJGSMpIGBq5pjaE2gebIAPQ9Rx8QaxL03N
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U9hnXoul6qlVv93bUmE8nB/Q/vXj2u+GyNSN+6hZCo/MQJ7g8Z4I+dRvwzQOoPRzxFN1aNVZLAoiEJqTc

TbHX5hRuLIQnhZAyQoZyBpLO1un7hxrUFgtFPAGM8GKi1m4sLXT2n9GaUl/eYJUZMfiTuJP4hwK1ROua

3fFPVplYuWDButUVCkxFvvEEJJICVhIAU4hQI37c4I1MnQLTT4U3CSTkgYnvnj4TzVO28a6tqIUwtCjCSU

oWQTBkcdgRG6Bg1BvEa1M6QdFZd4WzRKFGeRIMb9an5oxmduFpQs8pHfI/gdbd9qIaZWtseY40kETjtnHt

x+ori9G0N24uEsXp+7292tSVBPqMxESRhJM+46GKwXULxqNyXU5Peaaqs2YXAmO80X20lefwJJ4x3H0I1

4PqfiC41K9L7SiSqSUnAB7D2r6x0Xw0zo2n/cwlKUpCQFpHqV7qxM/pT/0q6hwotfabvFPzVpuNCE+hqOFu

No7pCFH1J5Ge/1GNafhVTTc3V8djZlJxIn/ALgPnWH4zNytP3XTx5j4hYBVtMDqmcSO3vUYrD1Mplwz1Ul

5btOLxSx56QFuNbsp3ccHHGRqK61LyNVWiyO9gxE/mA6SePatKw0Ry70Ns6oS3cgT6VTtVkTCYnuQcdq
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lKYJ5p9pbXCUBt9XH+Z96JlBtcdCW1JdKvf66oomeKndSgoAQZNI36cmOF7l+WsjsP6tToeWiUp61QetUp/

FzSHyHf5p/hp26qnlq7VM5sSRWOj8erv3FAdTAkGnx6SqRmUy3ysEIPIbyTgg6tt7imOgqFBZIUJgjPGJ9q11

8PG9OvXhuq0G36WxQOm9LvmlvuNXDcUItMqjoQpwrOSAtwg+ndzjGONXLZS0idtVnLMSh90+kHoZrI9

StCjV67bu8y5W5UqIpx2G8llW2sO+Zg+X9yTkD30xxtLjpNWn3G/PiCQeDT/0htG4bnpNYsCrXv8AyFtgNL
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mmIX5pKlh1S8HCSQkH3A1bbSlsQnk0rLhCVNumEnicxHarF8ClWtT4fXWW7OpF5yLRpVTo1CMa36WZ

aqg9VXnAUOOtlByNxRjn+d7d9CW0JMSfiagvNrm1CTuHMgRWhfFl4nb8vGzKRQuldq1EXLdxZlRbiocNtl
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a4hVmW7kbu0UOhdeOpKeoEa250dwn5ZMuOuRGK3HdivUlSkn0g/UjGNIHSFQRSPaRbeQX2F9YIkYNT

Xq3Y9nvX3at1VmksT5kx8QVPSXFriRSr1KKgTgYweTxwNWtu6se3euUNKYR07DP1q1bkWz1F6ZVOlQV

UWuUstqivRVghp5opI9Kh9vz7afBiBWe3/CeC1Skisfs02f4FLUumwrbt1ypSr1KHaY0GksRUP42kJPc4G31A
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TZaoi2KcvdFdPmPltpxKx7AJxkj/uhqodm2VV09jav3CvLRMdeP3NRTrjMYYueyXHnaZU5kyKhb8YJRETF

VnalLqkgEex9Q7e5zrRNuA0CK4C9cU1dLaIMpMZ6UxMVpcCqN16r1qmxHYri48FjJmrbUknASkdkZPBPG

qzrSVjan5zU1reoYcCyc+3vUNvW450qIgSXFublqWkqTtJ3Hk4++NNtok7ODRrF88pA8wyfhn51EJxDaUOO

JJ3ZO1KsbdXEz0rl3kpEFXWm8KH7/p9NSZ61Umupc8tQOASOQD20UBUGpb036hrtH59bcLfKfb2syWlqS

qPzyNo4UlQ4IOqzyF7gpC47joa1LK62pUkokH6g1YPSPoRP63dIb3qEy449NctVj9JRabJGEyifxJSr9j0jgdtMc

vGkPbDM9wKtMWKnGFFxWSeJp66Q1WsXx4Rbntmz6bURU4c1E+sOIlo2KioRlOG1chQUnO5PIx3PbVhp

a2lmMz+lMCkPsBIhKk4iTJ7/ACNSXwq9UYtEVKuiq1aWmrU+axNkUVTOXrkebPoUhw+tLg7Haee576z7x

TyAUgAjuTMD/mtWy8tW0uJUlWQIxnuelfR/qR40azJos677Dt+MEsQmXn4NSSUvLSogKWoY9O0naDgjO

oLZ2XgY+QjtVhWmuFsW6iR2z84ou1PiFz7yu2oxK10Xjh+PCZflLExtL8lXBBB27VDB7FXcasXFwl1qEDP
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0FLW0rzFK3R9cd6rLr91Vtbr51Jpb9Ot+PaNq05lHzc75UGY44rlTjgQSD6sgbe+dPsbRy2bUlsy4eB0xxS3F4u

7WldwIbRn3Hzqp7m/5TrilwmUIkxS4H2C+ApT7SjlPI/CSnHfka1reLhKXODwegB+FY9y6u1cWw2AR0nPP

vRFHdddhLhU5ttibLwFPPcrjg5ylB9gQcaleVuIU4fSOg4J6GKLZhS0hi2w4rknp8D0FNtToaqHR978uO6+88p

BbR61nHO7P0/wAutqxcdSpYKCkERn+VZOo2vkNJBXuUVHgzkHqZoSurc1pLEeREivJj+kpdRkEf16rhhNv

KIIkya0x4tuVJQ26hKwjEEDpj407QersCtUuTCmxfkEFpRaLSyW1KA4Sod8HjV7TloDxK17cRnOKW/wDFi

XrP7uu2BE4AVA+JntzT90lvuXTqo4ikTJdDj1BkNvuMSfQnn8TiexGce2RrVL6AADwevepNLQhb5ubZBn8

QG4GCBEwcfKtSW54h1wrXatW5Ha7E2Q1Nxqst3zYklAVuxuHOxR4KT2+uonFqaUACDH6f3FTOWHnu

KvFtgSqRMAGOeoArlBtinWZ0vg166G4C7cntmRIaEVTpClr2o2IJUk7TwMnsdJZtk3CyzlQyJ6ir/iLULVTf3f

eTJSIAxJwc/wA6uO3byqVT6RSqZbU+ZSKG5S3lT4ENRcLw/m7MbWjj2AyM6nttVt1Xex7JkAdAPeetYGp

eEiizUdwbCM9SVHJgfH2pvum1qHB8LlLgz7WqdOaYQCisxpGf0bHcUkeUM5JXk5OeQdbNnbti/UtQIHOfz



e/wrjte1d9zTUsMPIWSIwmNuYx2+FKK1Y1ZndJUWrUKs5WajRVpm+REf/WNQUkIDqms5K1JPJBwTrN
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KhyCffvqW1acb3G9SSogx1A96p3SLO6vUqae2NA8pA5A4PbtUG6p9VrG6rdUHIEN2k0euGGIVSVMQVO

wJTST+vQkkgLx3Vg8602NNthbebdqJgyIPKT3rlrzWNSRem10rLagQSUzBHaMioz0n8X8PpvZ109NYlUn3
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0z25HJqyPEem9+u3hUpFUtsphWNYdbcp0mLGW2Zu6PgfMMOn1kYydudcu1qluq6S04FJ3xPWR2j/ADFdf

daJdNMG43JUoSUjgA8Tj/JoL1/sTbHokm1mpk+KnzRMqFTUFSpc8IzsbVn0qAySkEBWSNdn4csLNp5xaiC

R0HISeprzXxrququNtMMI2g/mJwVDpjqM84nFI5fTKTf8yPdEWZKt+pYZZmR2W0reVtT7spOQSSML78fb

Wsb5qydJYMk/7uI7fKsxnQX9VZSnUEBO3MI/ECOFfzznpUYl9XKxZdvNVK0KJV35UCquIVMaSPJlhKcS

EOdiVAc5x31Nqnia3XblKfUREp/pWZoPgC7Zvg6uEpggL3ZI6A9vhxyKM6hV27PEr4WqLUYc6k0q3ZF0tU

x0OyEh2EtwFKVPISSryt3876/fXBr1d96+2W4UCoexGOleoo0G0t7JJvVJIQc4OPcdZqhuuXQ6f4ab8aZRcEK

rSoqkr+apxLfyzvJBQD3T2wrtyRjUD+grtkm7fTO/HQET7cxUlr4mZvnDYWLhHl/7gSFAZPq7x05qOXf02m
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un84p88QlepK7ljWrS4dCRRKKGi3UYLe6TMT5aSoqdV+LueCMZGs/WX0rdDBRtSAJjmrehNOBldwp3cZ

KQCITzj51GIN3wjTGqC+7PdtMzPnSyfL+bQraUlSV4wMg9v3aqIu7YoDawSgfWtdWn3C1l1BCXAMf7T7

H4UxlLQeUUpWlg7vLC+V7c8Z++NVdVTBQEDJBj69avaGtJW8omSCJ5iYzE/sK4Zb1MUVMe/4Vg4Kfr+f

79c9udbVsPPWf5VsuwtILZ9J+tH05YYgpkJcSHUvbfUEnGBkHH9HIxrSNoylhN60czxM/pWfb37gvTYrB27

ZCoIHwnvTn1Ivqo9V6vGlTo9GhvMMIjZp8JMRDwT2UtKOCsjuffWTdhRV5qx+Kr6WFrAZ3U30+O3SWg

VN7wngkDP9GmfeAmAgZ960E22xJ3nHtyPeirkqEi4fIWVlZjN+WjckJVtHIBx30wubzKhmqt22Vq3t9eBTIq
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1JabKZ+SZYkZDqznahRSoA7gjAGe499WHFrSAhXWmrt1WyVNxgmau28OljNfsa2upHRay/5Fy+mTbTc/w

DSK0y5NVmJwPOS0oKSvnPAz/RqzhYDYGatMMKdZFu8QHOR8KsGH4Tb6+IF0sc6l3FBnN38psLXOEN

MGm0yNH3BWUkDc6ojPp4GfbGo0FZkLFSNNpgW1zwMDPq/4rIFkXZcPUm5Kd09jyI1PbqM8x5ExiMrz6i

SvID6kZU4ncOBjAJ03zlBW2M1SWxtWpBlQk/L4UXfMaL068TsuLclvyH2YD/kP09bvyh8zASlRUd21AVh

WDxjSuJO9KVE8U51KmTKcwPjivox4SvFzTnLntXpoxcdaf6o+YthDlF2KoTai1+pC1pG0kD0k8jcO/OplFSc

H+9VU+UZJQCk5nrX0I6K9O61O6ezk3uI8ByEkFt2myCPOdSSXFHgDJUO/uMZ1LsmarOvJS6fLO6e/wClU

/1sueVVrohXl09sCBXKo0+KdMqFclqYbhkKCVSEtpzkpTn6Z+uNOQpI/FVlKCtvynFxGQI5+dWfUejtldWK

hbtar9TptbqFqvMz6Y4FpbjtOj8RDaSQrue+dKHFAEHg1Ah5xCS2hP4u/NWyeo9q0CU3S0OqblPOBCY0Rle

HVKPZOBjHPJ0iUSOaqlt2J2mpA/btGtyKlCKe04ncVEOJLvJ7nnOm7u/NNC3FZmKQ11ql3hDVT5kZAjuM

cLUn0hP80fbjtoxGacha0GU0wKt2L+gFUymzUwoIHlDC9m/IwAj7/lpoiIp5XKt5E1Fbjs+mW6mmQ6jOnOO
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Q7UUKCzFaG8N8nuoengjtqm4XgSkohJ61oN2NmpAeCiVjp09qaKnTpFTdRsdElx0KWTn8J5yOf8moW9iB

BECqjjS1HmZxSFNEpsi4HI78wOtNRd6nmnBs8zGcZ98dvz1Ip1wNBaBkn9Koss2rr6m3VGAnkf7hSN+NQ4

1vISBOXVCk71H0tpOeB35GNOHn+ZONtQf+hTalKkq8ycGRFMMdkOk7lbRjjjufpq0TFZiRJg09xaHLtirQP

mStpqoNBxJbIUVtqyP8nbQtA2yBNWUJUysbhA+lSuz1ORKcupyI0mr0taXI0tqHLKHzx6C4OfSFbSMjnGN

NCkp9JkH9KvoUYK0ALgUR0PuipUe8HmKa+qn1aolLEaUh0tKjrznbxwoK7EEe+dVL19TQ81BMdRUmlJD

r5ZcAlXWtzXz4Ubm63WJbd0WTEWpy2o4duNUFlMecZaU8uMNHGT75B9XfWbvJO5YkniOAPfvXSLS2l

HlFcESBJjd7T0phsy/uv1n2TBvGmxa7dDLS/lWKxKDYU9GSv9bDkNKSSeU8Z5BGdW0IS44VupiMY4+Iq

m6ylpvyGVgcEgkyDUvr/jvrfX+kwaAq3GINYrshTSoEtpSHZCEkpSUvNBIxuxkHnjSXCC2fMTkUloy4uUuS

I95HzrN/jwj9UOmHUa12rtZhUebGjJNIjQl7wwjeBvJOT3A7/TTrZlLiSNvxqreKcbdSplck4wMCl3UHwldQIU

imzaou1ZbtyJTUxUmam1sWlaBuQpIPBBxkY4OqSgUpkgjpEfzroLezcdMIWMYOCD8u9QKT0lmxqnGoZu

CiQ3nz5DzEiT5KRglSd6lADv2Oe50inSAp7YSekHtVe5tkpWllbgHxBg/wBahTlENIqi1yYiSzy2lR5CjyNw+o

476tB3e3KTnn4VWFr5LxW4iUnHb50BqMzNltNNMqMlR3bgvASAOMavj/o+pUR+9RpaQ46ENpO7kmYA

iYpBW6fS12FHkOS1N15Mpxt2L8uQA2AClZX2IJ4xrpG7tt9sh8wpIG08z7EVwt7bu2yUNst8qJXOIB6g/wAv

ektsWQ1fNZY3zGITSztkKUeWcDvz3yfppt35LkXCztxkDqQK0vDmgu3LqbdTyQNxlRPAJxPfFHVnobWob

bsmC2ipQG1FIfYUMcf5dcta36HUhMEHsa6G/wDBN+ypX3ch1HQpIz8qZk2XUqcw48+2/DLZ2kFKgtX1xj2



1oIUSYFYh0e6aSp11JSfgc/MVZHRDxd3B4erkDTKmLjoIUpt6m1NkOMyGlDCgM5KSQe+rzd2EmFZqku5

e2BG5QzIHSa0L0Q+Jha8nq3Lbue23GLMqUdmHHojykOwoiEdgSlOe/O4jPtqk8txJBaMe/WtGyu9phzC+Zqx

UeLK1ZzFxsWxVarQq/cD7nyLrD7a2Y6cbUNFJ4xjj6ke+rKf4bjbjiAcZPetu7fuL23LT5B/cHp9K1H0hr9Cl9G

4D8anRnJiWUs16GiYp9ioqAAKynkjP5Y1qDVXPNShSjtMwTyB2rirjQ21IccCAV9gIn3NULDq7HQbxE3Bc

9NiId/lIhKIMcOhxVOQTtWwtCyd7CiAcgcE6saghDraVNrBHKv7R1q5oV6pLP3O6aMgmI7fETSPoL1KaV1

arKbvbp9vqnGRDbtuClTjS3gMoUtQACcg7gQc6tOaq8q3bQ1wnqeY+FV7rw/bM3Dri4UtUfhGOP1Pc1HL26

ASemPUh6ZHgQZNdrclXyEF5PmrWylIWpalj7dueR+Wpr+4avLX149/fiqej+dYXhLapnviMVEYHhbubrw2G

q25HtubHnGX81HhKbZqkNRyEhSTuUQAUlOPbWCi5XZK2ITLZwIOQf8zXUrsmtQebuLlZ3oztMQe2KvC

+LGtq3LPrT9lLp0eiu+XFuCAw5sfbaLYCFIXkbkFXO1XAOdX2UlyPvI9QyCaqalrK87yCkAjbAESY+R96q

S47/rVW6Gx27cdZo9q2Q8Jxd+XSfnHdpShx1s8OBRwDsHvrZ08WxvSFiVLBHwj9q43xIxfo09N2DsCDAT1

Ijr39jFV30Wuxt5q4qjVTNmXEXzVDJgr8qNTX1pCW1KZP4kjOFJAzrq13PkqSwhQjhRPUdq4K1sfvbZvFt5

OUSTM/7geD86cE9U0Wj1Kt/wCdLwvNt3zavcBfMZKois8bDhISMjAIxqxc2dshnzLf14/D79eao2Goam7cfd

NQHlAmN6YJ4wJAiaoPrBctTeueuyqa4pigma8WksSVKbC1n1PoTnjeOSe3OsF9q5QhTjje1BAyPeuhsnLF5S

Gm39ykn8JMTHT5/vUSsy6JVv3EyzSV1JLEzaiW2yrcp/nnanGM47ZBI1m6fqiLK+SLYny/zHnpz7Vq3mgX

Gq2C03iUqcztAkCR0J69p4qweudr0CuU9NXtoz5EoqSFx1uF11oJT+sU7nnOR212/ia2tnbBN40oOLEQQe/tX

mHgrUL1nVndLumyy1mQRPtg4j45qBWHS6JXanUHK/Wl0J+PHVIhbYCpLL7yRlLSgk5SFdtxBGvJdVcddf

Ljklwn8IPAjvXu+gi1tLVIbJLaRKTgySevfNAvO8WeodTFTVERSqm64hKkREBmIy2lAA2JHKVe5IP11aZe

sCy2wncFjBJMiPj3rOat9SRcvOvlKmiJACfVu644jimxqM1UJTMWRIjsIbcKTLKCcgnur3Izpba9YffTaXagiD

G+i5sX7dlV5YIKyQP4RhI+P/upJIp6Ys55pMll5DaiA4g5SsD3HHbWY3aBNyoNrBA6961m3lrtUvqbIJiU9Rn

INKqPBHzPzTjzbbcQhw70g+Zgg7QnsSR7Hg6nbUorDtxjbT37fymVJYyTS+8XYqVIeiyYb8SU4tza0x5C2V

E8oKO4H0wcal1J5LiAsJTn61S0xsMOFClKJjIP4c9jwf3ppVH8opWQpIHIGufbMdIHWuiUhI9dBak7ngtWUj

cO3vqcOqWY6UxKvUFmlMmsBkqCDkK+vfUF6wnzNyas/fSEkDrSaJPJkb/ZB99VCMVCw+oL3UNdR3rJy

nk59tM2U9V7mtc+EqB0x8FdNqF79VbfuKVezcRFRsuGpsiFLV+ypRHuDgEK9skZ1uMhpP4jNZlw0pKgWo

KDgkZI/vQLru0+KN2u+JG+nYcSo0itRW0W9TIqUoSwgJKFDf8AiQcFJzyedRqf3riMVIhHmNFhcylOCf2q

U+Gvxz093xmV26LDs79F0pVHfkog1DdMaElIBLpSgbW9x44Ht3043KcJFRAqfLbbhg8SD+8079X/AIudye

MDp9QOj8A0/pvRn3d9xVx6UUl0BRKkp242t5PburgdtSC6AwjmoQnyHipwk5xH71l9Vdrvhc6zwrvsiTGnQL

Zqq1UysLiExpqwPcLA3pwftqBbykGSJ/Wrd9bh5PpJAIGO3/NXP8PrrBbXiK6u9VKb1dmUddX6lUt2QzWqh

HT5jEpAUpQbWSENDae396PfTUPLWuari6LDqFcgYPwqS/C7r/VOvVypWT0NsKz5VbpE9yTKvWpsFwR

mCdoQo8JIJAKQOft76usqG4qIpLlncpRLm1uvpR44LirHhm+F9c39k3qUiVfb9LWwxOpbaaeH5bh9DTLaOe

M9+5AydWQ4NxURAqnaBsPgJTKRz/Wpj8L24T1q8DXTybXqRJWqbSmnVSJDflKlLT6FLPPqCinO79oH

OoQQeKrr3pWZPFWfXbsse3LonWvSIdOVXYsX5hyHEZbL4bOcKx+YOkcXAEipGy66QCYnvVc+F/xi3d1

i6lXXRq100q1o0m3glulVeoJSFVY7ilWEgYSBgHIJ4Oh5e1IKczU9zp7jRhagR7Gpn1Z6dX91Kv2jRKR1BYt

e30oU9Vm4UZK6hK49CW1qJCBnuQDnUrSxthYk1Eg2yEFS0Enp2qYMylhEaK7UnJkeGny33X20hx8gYJ4

9z7nUAVJxUYQkAwImnE9OqNcpZ8xo+Qzhxog87vrnTiBTW3lokU6V63qbKZCXUth6O2ShSk7iBpSJxSNu

KEAcVUN/yv7GLbEyNvDUxR8svNlLalK7+r9n8jqAykSK1WW/vIO7p/KpnRbdpNctRh5sNeUYuxQGQOeT

3x7++pkxE1nLUsL9XNQDq7bUh61KjFqlBcq0P5ctRpMWQlEhSFDBQnPPb30SKuWphYKVQex4qP8Ah7o

9k+Gjptb1puw49Fp1RkuB0znPU0peVJSp091HP1xpGxJMmjUFvPOKcGY7fyqH+OXpVWusN42nYtMuKgU

62qi08ahElwkuO7EYU35Lp7KPPByDjnUxbATkZp9jcoQhTyge2OKw31M6mdNuoPUO37KndQZ1xWvEEi3

zTX2lNPUtaV4KlpScKSFpGDkjb+E6qvJIEce8/pWzaXLaW1rQ3ChEjkH61knxG9No1H6rzqdS0w51vxn/AJN

qrMyFttTiBwslw8qScg+3GstY2ObQokn5x7fOtO5Ul1tCm0bJE/KqsPTP9NOQodHnN1SpyHlpLEdC+CCNqg

SBndzjH01XTcHzV+YmEiM+/WqqLAXKUotjKjOPhzVq9XPD5VuitkwIV1XHS4tSmQTJbirSXHYo/wC0Z

CSEqVnPtnUyR94Vuj0jipg0y1blCSQST8OP7UGl+OUt9LG7Vq3TSxq1sjoYjT3YRZkoKcAElH4sj341aYW

UJKF8fGs168dUhtLQIA6cz9eKiErqzTJl9MVSv2tHplNbaSg06iOqjZwOFFS9x/z6qJVsBQ2TJ+dTKubhAl4z7

Ht8qV13qTS/k3WaE3SWo0+KGEuLZ/XMjdyV7s+r7jGnXG0hJUZIrRTch2HGyETiO1QSqVgwNzbIStaQUF

QAUDnudVPK3EE1Bd3Oz0Iz/nNR1MUKXu9QGeSNWMHFYewklQNCalrKiFgq9jkaCI4pQroRQHYS0Oej

1beTj20BUDNIWz0qUm6odesF2n1GJJcrcNSDAkIA2+Xn1JX7/kRoQhCJI/tWkvUHXmE27iQSk4PUCgWP

Xqx05gvXHSpYiqdWYC29oWh4KT6krSeCOcjPY41EpQUvy1D3qultSWS+FQeIpLalPXU6u1G+YUZVSfQ

ht1BwoOFQAO72OTpj61RuSMgcVPbIRuHmKgHrW1+gL1z9Y7Nqdkz7nkWFeFikOwpMeY9HfrZzgF9IVs

XjAyr7diNRN3rbYBQjaCM9fl7Vqmz9RD53iYGenQ1eiem9tVjpg3Gq3iDpVm1SuKTMl0aHUm8LnD0kqSO

27HO3GcjOr9m62pvKsHiapPvNNuhKmlLKcT0H+e9Vx0osi5rdnVhFKuyiTYdFl/MtyqjESp5jGSra4n3PftrNu

Dvd8spkn9a3x5KWQ60ogD8QE9f1qiOqXU+B1E6i1edeFfNx1yoOoQ5WCc0yJFTy2hCQkrSoEEYGM6iLjw

SElEEGIH6zVe3Nu2sLE7eZPeeIpz6hdVnuil7xavRahRrpgPR25kabU4ThiQ1FO1bTbSwCrAIyec6jadS9/BdH

wA/nV27u15eaVs7/AA9h/WioF10PqHdNYvG+KZUqq240zGoT8KmKEFbwIKnFAbRszxg86gKVshTTcZBJ

zn4U5lxTgDoyZAHBgR+9V94gerr98IfVWKUwisJQlqDIaUmNGgxkFWUIZSMndnuo51etWWQBskdY7/Os

m+efTuQohWeTyPaq0tWAqqNvSHJzSG4eAsqGdic8ZP01ZU4htQTt5qHTmw4fMW6BHzpJdVxONTlsIfjuR

wEoBaRw4PuffV+2PlkOpA+BqlqdwrepoLlOOKM3xnKGl9tnyvMV5biinckfQg+2pX7hTzpcKRAGAKeyyw1



aBTQIzBJyP61JuglbFtXvAlqrMdt6mOh9mPMQtUOYQf7k5tOQlXbPtnWto1qFoUuYNZl3fvW4Sy0tR6QCR

j2jmtO3J1Ht3xXdI67Uy1bto3NSpCG2aa3LS0iakD1eU4oekj+aR6tWSxbPO/x0BR6kjNdFYaxqDDDdop0qQJ

MDK8cgzNMfR/wrRuus6BTQ5SmKjGVtK5iA2XFDkA+20/XPOsR7Rre3eKrVW049OYr0dGpae/pbDurWpS

Uid4EkjoCBkHvipnfngQi9Rup0e3Zb9uUypUyOUBuBFEd5ePfCThwA/tZ1A8xduIG0RHXpWC614Ub9biiSo

Sn1f4R71IeoPhSsK2n6LSXqbUmalIhNpjTGH0rMqS1gFJAAKQRnnnB0M213vUt0goTyc8VTuNTs0BKLdS

CpRBgmDHziflSy+Z1R6IUCDE6fqit3eZH9vPrcU7FbjK/Etal4yvsCn89WGEsvc8dPf5Vj3zji3lISQkJEmMR7

Dk1VPWq5ryti12KhJdg1m4q4oM0yTEhHzWwVbVJWnsEq5xk8fnqWwUtxa2lpgAn+0VW1Bq1SlAtXCSR2

x8Cavrwz9Kp1MkUSq3HEjUCLOeS1VI9U9EiKoADzUJAwtJxgKB7HnSoQ46FsoyRkEcfD5Ul3a/dkpfdIIjI

mfoabeo/TJ7q/1GvK32q9UYVKs6uIW7NTJLL8eI4zltbKs4UgEkHGO+NI398bCFN8rEQRiR0qgE2rqfvFzBb

Hy9+lPV6Uy87dvG1q9T5UitUyHT0Ipsx79UmShrgodaSfV+Z5OddFpunMPoWl/wBCh+ITiT1E/tXJ3+rXVs7

utfWFj0nrHYmqi6gWVDqPTOsdVqdKcDE2a6zXKO2+Vu09Z4JS2TwjPq9wB21tKQWd1gSVwJSY6ex71zr

Nyp9SbtwbN2FCeoPUHmoPbNtXH1svC37GbqEOQmjRFvwp7WERY8TkpZUrOxToyDnVXSrli3aWt1JSpR

/Xv3q/remXWov+Yh1Km0pJM8nsO3zqA3JXZXRfqciI09PaQmK5HmphtkuVMklKi6s+3GeDxjXdW+nW4f

Qt1ck5wJk9PhXml54h1F2yet2G9iEmElwxGIMRJM/GOKY796eXBflXoz0j5WKmpJSwqouykhlxSskNkqP49

ox9Dp2uWarlxDWGzkzNUfCdyzZsO3LZU6gq/DHqCh1k9OantI6X231j8QFC6V2k1WHY4iGPLluMlMpqQl

JK1KQeVNo+n07a5u98QOWzZtFAHYIPaK7PR/BjGp3KtUaUUBcKSOIkkyPeaSV2oTvBbVK/0qrtBt2vLmS

Pm4ddpqQqaysj0Fl08BII9SD99cum3Zd2vpkFQ4xHzruhcXjZLIWChGM81XFQpjFOsqPKos5mpTLrK40yD

NT5jyHUkkuoIwE4J9z78ZGnt3b9uhTaRIWOe3yqq5pdteupKCUlBmAOZ7nmKgb9Jlxwp35eS3+j1pMt9xrPl

LJwAfYjI/fpHWUObX0kjaPUo9/50y2U7arXavJAkkIQnEpieuASacLDpTV3VOTT2adWKrVZpKKeinITlTxP

ZSMfh/LS6fb6fcBaVgqV0IwPp0qO4u9YY8p1goSgwClRkzPfg4n50Q/TpFk3a5Er9EWJdMdLU2DK3MLBx+

FWOUnnOuRuYadgiuyt3i83vFNcKpvU5MhuMQ0h8FKhwTtz+HJ/4nGkttQdabLaYgkTVN3T23XUOuSVJm

IMfUdaV1JUKRSmnkoMV9oJZUylG4PJwcuFZPfPGMavX2otPlK2UbIABHMx1qLTrF+13puVlwLUVA4w

DwkewpI7VIz0sBmOI6Utg4WsryoDn6cE60zeMuPBxCYgcEyD/SqCEutW62nVlSlK/EkbVAHjuMUik1R+Y

pAW6twIG1AUc7R9Nc/cuSoxWslZHpJn/P8AMUrhgCK4lUZ11xWPJWhWEpPvkHuMZ03yF7NxSRVpKly

EpE5pLNiObwVYB9x9NVN8YNMeaVuk4pO68qONg7Ec8adg1CpRSIFF7Unuo5/LRAqOTVszeoMrr1ZlDtC

BQKhVLnS6WIroluPlDRJIZbSongkk9+NW0wtOOaRDq0pU0uAFEe2atHqC/Rervh8te1aNHuiv9YIAMSsQIc

FTcSnxmSUpQUIG1ahwd2M886n8tPQ57VatlueWthSeODP1qhJTtz9CK5JZhz6jQZ8thcSY0y8ptxTZOFNrH

BwfofrqstK2+cTVe4twlQChxUXplRXRqvFmtoZcdivIfSh5AcbUUqCgFA/iBxyPfUSVwZOaiIJ4NWH4kfFdc/

idrUeVXEU2nQ4iQI9NpbHy8JhW0JK0oyfUrHPP5Y05b04TjvSt7oCJJP6mp94SPBRUOoVUoNzXjTxDsV6a

0p5D05qJJqMbzNrrjDa1BS20ftLSCBg86GyJBQoSRIzz8KvnTbhCFrUmCjkEHB7HHpPsYJ6V9RKx8RPp34

Oeo1jdGuglFsWNAuiWhioVgSg4zBJ4K17P7o53xuVjV9VyUp9SJNY/lKuR5ry4A6AVLOvbfTHrpfkboZ1Mn

1+87iuFT1Xp8/5DyYkQAbi224nCRjnAGTjUFxtdTvTz7TV20fcY/jtI/hqwQf51pDpR1Lsaw+lce2rSqNKuNiz4

KIqqfTqky85T2W07EpUkLKkjjGT75HfjUzF00oQhQMe9UbnTrpBC3W1IC8pJSQCP+0kQRHUVhPoL8XG

3WvERcrqunlSqXVOr1N+j0GgwYxKxEQfRvfVwCsgknsBqff8AxCk8VLfWriYYJwOp4NbeoHT/AKgXlcT1

TqoRTabV6a26unSHg49SpHdTaSgAKHOCfqMjUalOE+kVAS0lIBPqHbg1XfUeZQ+sl+WhBZvO3abdVtVtt

MmFGr7TcmbsyDH8pC/MJPcoAPbtqBu7a8zaFDccRImfhNa6dOuEWqy4yotkSFbTtB/90R+taVtN6TLpr6TH

iSIy3CjCElKlJ+vPfVpJmsBwBKomDS2XcUWheawpt2EtI2sEjKefsPvpQrkU3yyqFTPeqyvi959n9UqcxWajQ

FOvQ3JSYiJTaJzzaTy4GCrepCR3UE4GO+qTzzqHUgQfacmti0smnrVRbBmRmDAJ4BPAJ6CaksK5v5YRR

NW5CrduzG0I/VBKvIz78f0/TVsKPWs2A2ZbJCxUvpdHhuwGY9ORGXGZBaSVevv7YGpEkEQmqylmSVc

1X15+IHpY9UjaMq+rWh1BB8sKarcUORn0ubPK/umUuBfG0jOeMag+9McFxIPEbhM9omtJrS9RSj70LdZR

EzsVEd5iI9+Kr/xm9P1XXaN1QKpQnZ0WPR/LiTGk7lyX3MowEdgtPBz9/tqZaOCak058IKSlUBRPXj4+1Y

4tLrJf3Tvp9d1s020EXFX7SoiUSoNaqu56G1sIQ9HWAVKCh+zx2I1G3JWfMPpq4bdpbwS0oJ3Hp+E1jjwU2

DWullDu28p9D6f16oSEFqNRqrVkMz3HFLOUtM53bsnhJwrjjvrEW63cueSp3aeIkfKt5rTL9pAcSlQEzO1RS

B7qjbzjmoR1p8d1auyC/bzVmWTETDYVEZe+QWXYQP40J3nGQc8kZzqtb6Z5Uha1KPuYqpeajcuOED09+

xPeqPs++JFmoiuRWkmdGmIkNzA+tJCU92iBxtJ9/bWhj8/B6fzqg1cvNpKWzGeakHVG765VpciS62y9Cqb6J

6m0OqkhBAxt3klQH96Todu2o2hQB+ImtJ3SdTLfmpQpaOZSlRSPmBHxoVQ6nUm96DTodWpLNKco0ZbU

eRAaJU+Sc5dyr+BGpUmG/LV+tMVeofWVvIjGI6YposKzR1DkyQ/MkKebTvKG21OqDYHKuAeAMarqDp

w2kUafbWtwlRundpEQOvypPc9Et+iRnv0dUVzXNwaBKCM8Z9x9OcaqNOulexwbT+tW9RsLBlgvWq1K6S

U4n48T1iZphcqBaCPLXhSBjJOd2rQzk1z5djivNzi0ykAer3B7aQJM0nnECvNLdlu7UNlbi+QlCSon9w50jjiEJ

3LIA7nFTW7T9w4GmEFauyQSfoBTlTKwqBucSlp1ZGFJWn6d/wB+o1JCuKstPrtyZGeCCKknTdih9QbyZi1

Ge3b3nN7UyFJKmiv6fbP1Opm2zxUxvmVq37dpiMUzW9QqZIuAxJ8ma3SnZJQuWywp/wApIPDhQnk8YO

O+DqJ11tCyFKCSO5jFJa6e66la2mVuD/tSVZ56desVaXh96WWR14terWlOuGm2hcNNlKkUyrVB1TLFQZy

QWl7uG1A4I7E51JLYIVzPbg1GlQANq8kp2z0hQPYg1dXSTodS+qb1GpF7X1KgypzJpzpglc5ExthZDbrrjaT

5aR2GeSPtrMbW4l99spB6gnnjgV0KE2vkNYKowYx+/WpfE8FXR2n1iZbFF6x0KnVqkPiY8Z3lmO4sDhJ8x

KecfU6or85DIvHUCSCNpMcdeav2ybdxw2jDTmwGdyQTE5zE9qW0O47H8I9eqhoN79Mb7qVdKWavBqdIc

WzBTnBf3t8JAJ5H9WshrV9RcbLa7b0/lzn6k1oP/wCkl1JtX1IUnJ4Mx3Hes2dX79oV1VyvIgtx6utyaTmjp+Tp



IbTxlIUneftnOt/SS43bgXIKCRgcnNYN+s3jxVZ+sZkkRNRO3J8WoWp8lKjrmTH3zuUt90uxm8AJSAfRgq7

+5x7atXCkIWVzCe5OJ60thZuPoFu0CpZ6BJJ+v9K0F02u2P4daS5X7woxNCaitPUeFBqJkx3ZJBTvLe9Tf4gS

oZ41AFeftZC8GSfcfvUjy3bNC3Mb52nEFPeex+NZC6t3NUL1u+fWqkhoSqxIXNWppsIQSrsAkcAAADGtC2

LYG1vgdK5C+DhUFLyTmaj7c5SDz6uMdyMHU6hJqqlcClVJjQ6pJCJDzjH3Sjdg/XGrbDAdQrafUKlZLC1h

LxKR7Ch1eEKV5yW3VuJSoYOwpSr6ZHtoSwtLQcWIFFwW2nVMtrkzMd/lSygPf2qyqPJ2TCpQ2pVhSfYH

nvrYsLsKtS2MEftUCbdIuG3Uq9RwB2UMgzU4pZo8x6jw59wyqWioJV8+8mMHRGkoJ2KwOdqgeSO2rK2l

JaSojCuP871KvUQu/LO8qcazgxBVz8f2rZfhKndNLLvilprV7wa7L+UVDkxmWnm0up9ikAAbx9TnTFoKUn

e38+1Xb7VLm52radVtScBXBJyf8FSzqn4ien9qXXCuCFS6lHosXdTqXKmp3OyHmjlxvYn14ORydKy820k

MyDuPUwY9qyDa3V4VPrT6gIG1JO2eqsYHxxXJ/V3pZ4i+nEKsSRNXfFIYWWmWGHEMx9quCBwMjjP1

1ab1BmyfNsILS+Qfes648O6ndWyLtSSl1HCoHfsahttdOoNywJT14VKTOqlXfbfpxgL+XhZAylK2Tkbs8ZBz

9tc/qFi00v8A9GogCZrvtGA+6pXdQtxXtkR8KvaVEolmWPR4VQRQxVZsVsMw/nmmpchbhKNqkL9RBPAI

9xpNPv2bdZbuDC+57dCO9UdZ0m6u3Cu1BLaOcEAHpJEgA+9RSj3hddWo9PcU1Ua5ApcgsGPUmj5cLZke

Slz9rt35HbXWWVpYBazcLgkY2+/UiuJ1u+1F4tq09pKAMEKOPeP8zUXsrqpQqFeku2atLXSZ1ejKdjvsoVK

em79wDIQRhISeOxx31Yu9JWwoXTTkpTH4sQO4qOx8RrvbcaW+0d8EjYDBPBk/zNVD4grkrFovwbYjXD

WEvUVxM5pLqvIekMk4caUSQCMZGD3266LVLvRTp4feeCXHMfiAnpP9643wnpPim41wWLFuXLZozO1

RiehUBB+B6VKuq/X5lFCo/wDJ+FZdutSi0tcUqL0isNbA2rI5Sk45IVrj9DtLlDik5WjIBJ6zIr0Txi5ZbktOKCV

g9B9R7ZqHX+pjw/vUy7bcvJmqtQZKXGaY3EUhuGhwDejBGCk5Izg669i1863W1ft7FdCMg/TNeW3t87bX

6HdIUXEFJCkk8f4aj3VG56fcVk1CpVBxTtRVG8xlMl5KIrqVuE42g7wE/XGDz21zupi5avRbpeEJ94MRzHb

3rutAdsXtLVdOWx9cCYmFdEzEbj0Tz7VXfRjpPU+uvzMebUG6aqhRxUKeH1FMWUgLwpsAn9k+45Gca2

LW6bUlCr1YKU8EGQfnXPv6a+kumxbKXlekhY2qSR1IPHzGaF0mrV0dA+r6bjkJm0yTIlLaNQhIEidT1jnK

UElQyn2I5TrHVcWqnlbiFIXmelb9ra3v3cIaCg62ACmY+J+vFT/xVX7Tb7pVsT4UZdwrqDjzz8pS21GRH3F

ToUEnzG3AoE9hq9cuWT60M252kTjEwOSO4AySOlYdk3q1q24/dArGMwSNyj6UqMQCcR3rOVxXFGi3W

ufQ4LkGnQn8x40l7zfKV398HnGedco5eiPMYhxAnM8/CK7Fu3ukqKLiW3TEiCCmOQZFE331OrfU2tiZU3

ErkqaQystJ2pcCe2UjjWcm5ff/AICMbu1XXUIDn3lfIqY0ZmJ07suW1HuRbtQrbaXo5gJWBHW2cg7wQsK5I

xjGt1VoLJreVwT1kAR71itXB1F8W4amOBtKj7QB/KoTc9xi4KpIlyn51SnvOJW5Lkv+Yt8Yx6jzk/fPtqlqbll5

HlNp/if7ulGjIv8Azg+6oBv/AGhMGeOtNsqeFkFkFHvgnvrmvLK+eldU66BlAiuxpCqk0GvKWqRn0qCuDz9

NTW2muvugN5BqrdaihplTjxiOv6UbNoq4bjaJS2h5zYdGxQUU59lAdjx2OtF7SU261JuVQYxVFrU1XEC3Tu

yAemO89qUMUJhoglYVxxt9hrBKlpIJGK6puwQkSDI6e1OtQqT1QpUWIudiPBTtYQlKU45zkkcqP560zrbi9i

HB6R27VXGjspUt5pcrORPANNM+rJ/SDqlNB4KTjcpQSQrH4sj7+331JdP2RVLCTtjrzP8AzWYwu9S0G7tS

Ssf7ZiOnPt+tCteypfUO4o1LpqA5OmK2tI3BO44zjnWagA1cDKXjExSmT0YuaLIcaVSJW5tRQcNZGQcd9V

/vTfel/wBNc7/rSWBVpXT+7XXqFVJKJLO5hqXDWW1Hd6SEkc4IOrSFqQd3BrNebbWB1Fai8BHWiq+Arr

fFrNTqTdMnXXFXEqbcuAZLsVhRC0OhRIwtR5B5B5B1LbvJUrcqku7clnzEg4PQ9Kzv4jLzHULrhdFYbqM

2rIn1B11EuWAl59JUcKUBwPy9tOu3AtcirDytytw7CoS6CO+M6rgE1FV8eF/o+in9Lrw6nXBQ4tWtmj05+BE

854J2VBYSltwJP4tm7P540OsLUyuOx/Y1oaOZvmUpWAd6MdfxCrQj29eniZrtMsxhS3p7EcW/R3NwYbixN

7qy0VdyB5inV/Uvfu1wnh1xVxe2ylGEpbKR/wDESf1NfWH2k6faado2sMnDjlyh5Z5gOLWG098IRMf91au6

NeCCxPD/AEW1eljnT6h9U+rsp1yXUJcd79RCZK8pddUc+WEjAA7kjjvr1FDTiASqQPfrXx+m4UpBLSoR3I

Amvpbblh0uG3QKpWaBS3q/QoQZjoYZLny6xgZSojOMDHOjaCOMVm+a4hJbSrB/zFfPG1/DzUaN8UWjW

w3aquhUG6olTbohpb7ks1qOjzVl8rcccCfNCCpSeEoLaE7cka4Vmy8vWvLU2GwoHbGQoiDJr3681RN19nxc

NybxTTje8Lx5A2lCUIB5SrqU4BAxNbDsnwHdNPDJf8C8l039O3sk+W1WZKh8z5ihjOE4AzyOB212bqyz6i

JBrxBy9XdDygNqR05P1q/Khe9NMKEzOkJM6Q622WWVHOVKA2/X376nCkKGOaym0ONrlI4618hOh9O

hVD4odi1plgNrldYKjDUspP4WVslI+mQXF8gZ9XPGNeZNNoOqJdQOXlD3wkfzmvrTULq5/wDIjlktZ2J05l

e2TG9T68x3iBX1xkS4EV1MyNNCDIUA4hK9hAHGQM69MICTzXycpRUCCKQXHWY0x1tMOT86404lJb

UMkHOdyj9NKsyMHNObCkCSIEV8yvEx4pVxPjL0CvyEQFwbQqMC3nXgvDTTCUlmVvz/ADFTZWfbLS

c9ted32oRr7bpOEEIPzmfpX0/4Y8NFf2Y3FulpRVcBy4CoOPIKQkE8SQFkfpX0se6cps5LjVKhmPFVlRQgjy

+TycDXeLS4MCvmcOIehbhzVVdWOoUnpXEflsPOwQSfMdjyeGk4yV49sffUSgtGUmKuoaQ4jOflXyt8L1e

6e9YPiJuUybBZr9t1q6HIrLkt11CHpjjC5Ifykgj9aM4J2lR51zCNNtnNbSVIGUFXz3DNe4/+atTH2cueU+tITcJ

agHhHkqJQJ/IeSO9fWXxd0qn35YyLFrlTrMBVwNFqOuC6pC17DkkrHIPA5yNds4XNu5BivAbQAKLqUbk

9R8axd4Nek0noJIuvqlVqNWqxbVP+biyZFTmFUxxplRByFE7wMH0rODwQdVwt4H+JkV2Ba016xDAV5b

wIIgSP7Vki4qrSOr/iRr/UGyIsyNZya+/VWnEANqpzTkneh3yyrClpUglIwrBTrh221K1h4hkLIUmFH8vp6V7F

e6w3b+BdNaubxTZWh4FpIVDv8UDJB2iP+75VXviD/sZ3P0nZT09pd0Tbtqc/56ryapFKltM+ol3enjCyc411P

mOgTcKBNeKvJcW7DKIScAzzVAUyiNzLnEJnykkqCSFqygc4zu9tRlSlCRVdtKfN2xHSKsOA67a64FNafbc

aEac6oIUS24UgkZGcEA8HP01wWptJL7zik+oLbieYr6m8JXNxa6Xp2ntuny1MXhUJwrbwSPaYqrKxdhuW5l

T5MdhKZDocdZithlsJ9whPIT9tekLcClRXyK2swn2AqW0286VZMuXU7ZeuKmTHEqZZcSUpPlKTgpUQeQ

fcEaicS8hYU1Ee9XEfdXEK+8tkHoR0NJrPosGuWVGj1KS7HXKuDZHV5ZUlbqomMKIOUjB7/XHGuT1K

+dY1M3DaN+1uTmMbufjXtvgnQrHVvBw029eLRcvNratu4FwsgJSoTIB796itfoL9EnLbeaW0MkpCvcAkfv7

e2uoQtLjaXkcKAI+BE14lqNg5Z3btm9+JtSkmM5SYNIyrern8tA5qn8ak9r1GTb9iVmfCU4xLXNiRA+2cONt



LS4tW0jlOVISM/fXPX7CLjUWLZ0Snaox0JmvXfCOoXOk+EdT1XT1FD5dYb3j8SUKClGDyJIEn5UwhzdI

ypWCtZUtZPfcck/vJzrdSlKUjaIAryt55bzqnXlSpZJJPUkySfcnNPttWfTp12CBNq8eE241vZkclorIyEqPtntnTm

1biCBVxFiyH/KcXiJBH86k/TWsu0in1FpoISIrLi3FNvrSt5SUqwRg4xgYzjIwMHWD4otGVpaWtMkrSPlnFe

vfZJrGoWy722ZeUlCWHVgA43gCFfEdDR9gXXaV6eKGkSqjb6Kfa9QmssyYK5RPlJO1K1lxXP4sqOee/Ott

4Iab2pGE9q8iYvX7u+Nzdqla5JUrMnuZ6mtwXB4WemUG5KhevSvqwza8KhMrdYUzUA8y3JQjJSckek9uQf

t31Kx5bhTtT6u59+k9qmubtCWyu4T6jPGMd4qqb4U91htSwbqdlU2tXLddNnTKr8mz8svfGLh3ObTklLaFOj

PCg2RggnXJeJ077tsBAXhwAfADM9+te6/ZLfNWuk3i/vKreHLaXIKsKUr0wnorgzjvipX4PPg4S/FHRXbznX

PHtqk1B9x4oaSVLcZKiO3A/Ekg5yDjP210mkWaXdOZLap9IzEV5Z9oF1ZWXia9F0ztUHVelJEAkz078471E

/iK+GCnfD1aoLFk3fT7ogXb58eS24lp16OtAGFZGSnvjORyNXntNT5SSv8QrmGPEpMt2qNoPeqnp/ht6lWV

TKbMqdMqMh69m2maGy24VLmLU42FJQByF7HABjkbtcvrTQfuLa3UmApZ+sYr1j7PS9Y6fq+psujzkMpC

SDBRucAUZ6Y69Kg/UG4ai9WqTQpUuYiHKaaedhrfIaakHchSinO0K9IyR3OSedR6Ojy2HepQpQHw7VV+

05zztUsn3jCn7dlS/dRkbj3JAGeaYOoVCRb1TdhS5LS5UYcpDpWAfZIIGM4OuisSl5sLGJ715rq6G2FFAVuI

7VGYlHcnvkAADON2eNTOgNmCaybdlb3AgU6RrUkU+Ss5QtbSd+37fXSNXCdsg+1aLenLSokGYE0XU4

LrrCHHnssvZUgkEj8vz1aDy1oDKjgVUdsQHPvS+V9f5UfbVopkMOz3H0IZjKUvlBXvShG9fAPsCgD3JX9j

rIvNSNpcIYZb3rVHWBKjCfrkntHciu88JeBm9S053Vrp7y2m93ACiUto3uH5SlIHUqngGg1hDtz1Na4sFUcho

OFpkqUlBAwpQ98a6q6t3AUpBNeeuXTN2+5cIbSjpj2xknk1qHpJ1R6anoZQqFU5c1i6nITqNxgKy3KDp8tH

m9ikjbjvzxrRsluFCknkd+oqvqF260+0tUqQfSI4GOai4rk6JO+WchuyDTZAbKzuy68ofMFew8ICihpBA44OvL

vGl5sv2S2qPLG+PiqIHyzX039iWlm60W+cLRV96UWAQCY2tqckkcJK4TJxIitD3PdNnCuW3ClwlRa3KhCd

HRBSQxJbdIBKlJwOCc5x2Gu1S4gtb1jAj4ivGrq6fRd/wjuPUdB7RTtecxvpD0kl3ZS4UudOokhSnYgKn48la

V4RxjKANwORxq435Nyvy1KmfrXOuXF0lwKZSDJIwIj41X3iOpd63bbFGuuvWyw3ugNIVU0PLdKE+ryW

HTu2jKnCdxT3AAIJ1wfii2GzzEtAhJG5cQUgEcCvdPssfLGpLsV3nqWlW1j8jyy2obV8gDtIyeCKsLwtpv2Pd

001qrQrlhVWnsuQKaJKkugO4IfKR3JByc416BevF9Lbtt6U4z0IAGJr560+xt7ZDlrcK3OJP0+v0+VMni1j0nw

x9SaddtsPU2u3rT463pjcdsrRb+CAFBJyFgknKT210unMvXVutOoI9GIJPPyritU1Vq2uAjSCSsiFCOPef5VQH

UnrZWep1X/lVd7Py8yrOMkOttrbRM8zzAFqS2oKSgKPYE/h+mvMPG9uhGrW7SGQ6ltlfoUYG0KJJ7/Cvpn

7FHlq8IX3/AK5Vo67dMjzW0lR3FMJBE8HgkcVpjw4+GKl350xpN1VJi32alPkiG5CjHdILbayhSUIOVH8Od

x751u2HiR77qlTCCEFIIPQTx/SvLvEPhNmy1d+1u3Nz7a1JVA5KTk/Pmqd8VjjVLtuu0935e3qzb1TKoMRR

PmVeGFY2OZ/CoA5AHfXXG+vHAHpJaIEnsa89FrpyHfuxI84TCehHSYqM3BSIFc6b0O64lViNOVVS2pN

HcWHJUFtgb8bcZ8pbZcH5kDXnPjzULtt1m7YHq2Ka3Y9Qc4n4V9EfYTpum3DV5o18YQHGbzacAKt1SoJ

9inJz0qvbvtq6KS/atbdjTkQX3Cun+cSpncpW9adpxjcokbT3416ppNvYtWDFm3yylKSOhxk/OvnHxNf6vc69fa

svKrlRc3ZlIJJSn/4iO1OK+oNz1zxFM3RbsRTNxwGRIyppOxZSkgqCDkEAcbTntq9a6VaXCyw2xCQMgmB/

aufvtXv7Rn7w/cypREFIyAORk/50plsqY/ctXuKfOLLk6bUEzFttpS23IeUl1RbAHCUqV7fTj314d9oql2OqNp

YXtTsWnGdqVEJXH/xJzX2R/wCHS1ttX8N3X3tAcKXmXEpIjzHGgpxoH/5pTg4MR1FV5TbQrN6XaGWW

zJqVRfVzuA8xajk89gM/XXc2fhu4ZSnyQPLSAB7iJn5818/X/ixnU711++X/ABnCpSgcHdOQesg4jsKW9SKt

SHanAj0WiO0OXTo4i1FC5PzCXpKDhTiPoDjtqtcXKGLgFnkGnspcuWlNuQUqEDvBp16TRgzXnK0ouTJN

NbXJVEYYKyQSlAIx7gqzgfQn21h/aElCtMb3ujzHl8dAlIJn6wPnXq3/AIevOR4luLpu2UpqyaKgQJUpalJbA

A5MJUo/KmG77VXQLnmQG0tq8l5SW2mzlSU7jsBH124P79WtJJuNJYfSoGU8dZGD+orlvHVkjS/FV9pYQ

RscUAem0+pMf/Ej50kti0Jt4VNUOC2XXUtqdUO21KRkkn6asW1j5hUEnj2rBdWlI3LMD3o216alVcS02+W

pDCVuoUUhe5SPUoDnH4Qsg5wSkD31Xf1R/SQi8aRvKT3iJ4PvmJ9q6Dw/4TsPEzjukvulG5CiCBM7YUoZ

wPRuKSSBIAPNclQkUWuVRqoNKluIUpIUlZTz3Sv94OcHtnGtjQ721vWFaheIK94kDse3yNcv4w8NX+i3x0

WzdCPJVBMSFI5HzUCD7ZB4qUC+FX106i0qrVOBT0WuwsUuO3Tf101SzkoW4gZP5q4GluDb3VuXXSEk

Hiq9oHbe5IAUvd1nAqGqYSSMrKR9BrEuEoVC20xW220pIha5pZFnQ6dTZrLkBEtyS2EsvKcUlUVYOdycc

HPYg6YhxBZLZTnvTH2VAjyjA602uv8AkhtSNyFJPcHBH79VUGFUrhgY4pULpU16U1KppSngDzOw1M

Us9qgkVy3Lek3Hd0eDRYk6qPuPAsssIJfdAOTgJyQce/tpQmVVXKVKG1PJFPnVDqDU6peNVE6PJZkOER

1omrL0lnbxhSlY9X14A+2o7lhJWmMbf51Yacdt0FhXaDTNYtiVXqDccOnUmOt6VKfRHQr8KEqWcJyo8J5

+upENlRioQlW0qA4qSXD0Hn064jSGpEeoVdtSzJbjOB1LAT3UpQ4x+/8AdqVbG3JMVOENrMNkmvof4N/

C54a7s8IFEpl9SH4d7XO+7DRHdrG1KJKSQH0JP6tOAAoKUntjg8ZuNMHy1CcKEdOvaq1vqb1s/wCY02Ds

IMxOQZ+NaXX4R+lvhIsizLtq1frVUq1DZmsNtNFpUSpqkrcWVPKS3uO0LIBQpIAA4wBrJttBtLYtONT/A

AgQOM7uZ/tXYar9omr6yq/80JIultrWYggtzsCc4ABIgzSbw8dValZfU+6q90u6cMqt+rsNvrrEZpUh6oLQPU3

zgjHOCTg66BDiSBuP1rjbq2XcJRLgntgVpvo140GPFPYVxzendHku3FbTnyU6JWW1QjHlpGfKV3zj6jgg8a

RaNivT1rNSxsd8m5O0DqM/MVn/AMAPgendMLnHVi8XplWuuj1CZCpdKcrKqgxSA4VIUsLUAsr2LcAGc

ALJIKudc8xoLFvci6ClKImNx4nmK9C1nx1d3mmf6C0lppk7Soob2KdKB6d5BMkDrAk85rYkG4qRclxONw6

XFnTELQZTxc3Jjn25/wA2tpS+kc15+hLiUBSjtFI67YUZq5qncjNMkvVZTBiNNoXgNDadq0+2c4Oe+kICTI

GasF9Sm0sBQjn3r5b9PfA/1A6D9Vel9w1Kj1yZW4dyKn3C9HlofjRG0OteW+ggBSnnUpcLnJJ9AwMHXBW

mguW7rNwtZ3hZUoTIjuMc96+j9c+0izv9Mv7FlhCWl2zbTZAAc3pCT6juI8sHdtgSJzX0th9IBe/U1mtyXJUO

140NK4kRtZQtx8rySsfQJ/p13XlIWZBr5uNwEtbSPV1qfTumdJlOIejIVGfGPUHCN356kFukCoBdK4PFZUv

X4OPTi74d2KqlWuyRW7qrYrb1ZHy6pURe5xSmWT5WzyVl1RWFJJVhPPGsF7wxZrSveTuUrdugSD7e1ek



WP2sa3bqtgyUhDLRaCPVsUkgg707oJM/i5kVqePNp8VlMSdVpLskNBPmOKwVcY3EAAZJ5PYa3gQMGv

NdisKSnFUl4z/ApTPEr03k02NJTEmzGy0uZHdLZQjHfAPP79V7y3U4kFPStnStXSyopeEp7RWBPDB4dOk/

ho6m1Gs2rdb9VvWw6kWZNFlMpUma/5ZZK0I2+Yo7FHBSducayG9OcRcffD+IDb7QTP712TniB9enL8P8

AklLK1h2RyFBJTO7iIOa+sFJozl92lTKxUUx48h2MlaEON4LZUnsQf6tbikrWmOteb+YGlFBkientXxg+Il4rO

rHh5mXn0jkzZFNoN01J+RJmfKq2yG3Dny46zwApPBx7g/XU6kqbbK+a6RWn2yVt3KVGDHSY+NZd6N0

NFr1pdJu6PLRT6cyJUVhoKZkSCt0OYWoBQKOeRjJGcHXJJ01pV2blLqklRBI3AAkY4NeiNeJdQf0hGit2z

TqGwsIWUFTiQpW47SVYM+3FV1cPUe5LcrNbhRalLhRZ5Ww40hZ2lrdkJBxnHbHbW6/zxivOrjzUK2K9

MZ+BqOUao1K3Zin4Mpxt6S0pDiwB6ge4OR76gAX2qNIcBC0kyevWjFX5UokyMtQjhcOI5DbBb4KHM71

HnlSiSc6xXdFZXu3lXqUFE+44HwFdo39o2qsOMLQlCQy0tlCQnG1Y9SjmSs8zPwqT1GhWOnptCm0ydON

bQ0PnG3WyhLLn0Tydwx76007vMEnFYyGtKXpinBuS8jHx96YIPUVym2u/SRFiymnHfNbddRlxnjBAOM4/

PT3k7lAg8VjsXqm0qSEzPektudQJ9twPIYahPeXI+aZcfYDi47mzYFIzwDt+o1k3+jsXbvmOKUMRAMAjmD

iuv8L/AGiajoNn9ztGmljzPNSpxG4oXt27k5gEDiQYpolTXpqwp5511QzytRURk5P9OtVKQlISOBxXDPured

U+6ZUokk9yeTQWnvKbWnaklYxk9x+WlqOna2bukW75qENxZDEpIQ+xKbDjLwByCR9QfcHWfqOntXSE

7yUlMwRznmuu8LeMbzRC6hlCHWnY3tuJ3IVtMpMSIIPBFNUtW91RwnlRVwMAZJOB9ueNXW0BCQkZ

gcmuYu3y+8t5QAKiTAEASZgDt2+lG02nrqstDDZQFLB/GoJH35OpUpkwKhAnFP1rXvNs6BIhmLGfYdW

HFFbeVYwUlO7+aoE5H21FeWCLgJQ7PpIUI7iuk0DxJeaMp1VqAfMbUg7hPpVyRn6VNOo1TtLq5IoYte35

VEqrg8mWkuBTLrhPBAzkD/IRq+vYZVNYrJceV/EEAcVBqlTXnrgdo7yozEiG6qMVDDaV7SQQTx7judRb

SV4J6Uitqjsd5HE1aXUWtJ6QWlacSLTZEd96Kp151/yXEPZOQptSDk4yR6uMKII51l6jorV2oKKiNsiB6Znm

Z5ru/Dfjy50Fp1q1bbcS6UE7k74KJ2kSYkEyJmiLp68XJT6B8nY933yigTIqUVKK7KW0yh1WS4hIScBBOS

AMd9arH/pLZLDOABArj9Wfe1m+d1G7TvcWoqJPUn26fAYqFtWs/wDohiqVH1QfOCFlThUc5zt+uT9tDbu

8hKv+akFuhABXHwHarjue9JVcuSjxLTdrVPTDiiUy1V552Q2gkEqaVuBRnaDuBBGB9NVL3ThdoAeUTtO

CnCga6vw94id015TtulshxJQtK07kLSc7VJn4dj1mqb6sVSJcV5SJsRTjrJaQlXmPJdUlYACvUlIHfJ7fc8knUtl

YM2jXkM5AnM5M8zWB4n8QXmt36728KdwhICRCUpSAEpSOgj9ZmmuNZpuKBJltHy/lEeY8o5UCM8n7

ew0pSrrWcLNtxJWVhPx600ynjFKQy6SjAG5OQD9tIpqMnNZwcVHpkUTKqEiS+XFvOqcWMFRUcnTEpC

RAo8xcyDQFS3jsBW4tKDkJUcp04Kg7qPMUcE47U7W/cMiJVEYeVGhOuBTqUpSoEgKTnCs/sqUPuDjVh

yxtL+4Qq4TgCMEjsenuAa2dI8Waxo7DqdNVhZkpIBBIBT1B5Sog/wC4GDTsKtHisqbDMwyXHQmLMYc

Wj9UnOUqAHqJ4/L311N46POCUmSfaa47TmVggrQSD04J+Ht2q3XekFyXRa8JUSq0eRHkNIktqIQlUVYAI

WT+JCsjGffUVzbvpd3oEiO9dU1b2btp5fmFDiCfRHqH9aQNVi85sWcuZBTXq86VNqOxQkQtqkEuHGEk7

UAAn2z9dcvdaExdOuruGyfMSEk4wBxtxIPc13Om+Ktc0TT7VmzUlCGFqcA9Q3FZBO/1DdxgRABNW/Znj

Ot29OntDolet55iZa0IQ2aoW9q/LZ/C0TgBRIHI9xq8wyLZsMrlSYAzmQOvSuNudSfcv3L63AG4lUDiVGTA

M4zgZqxen3ihjzOnFZLk2DCVWoSvlGobYddUc7cLRghH151MWbRx0IbSRtPU1n3Dl0hpSnlblKzjETUgc8I

0OT0inXr1Ev2qh5iG24pqnMf2u82kHygUkFIUd2M/vHIGqmqabp+qXiGZUlOAUhUBQmcjM56iug0Dxfq/h

mxW7atNuO5KHHGwpbZKdp2KxGMQZHWqT6MeIpvo71tlrjU+XT00+FmAp9RZbdjgAJQpahnaAfxd8a7T

VAw9bi2aGB29uAK8r01N0h5Vw8syrorkTkz8Saer8jVi5bmuFNsuWfCqdYZ/STcVhxTzjja+XAlR/GDzx7c6a

NUtvuzeSqMGcQRxUH/l+9cecQfSmZBTB5+NN3Tjw22vFiypl9dQPJgSo7cmmz40VMphqTuI8rYUkpKVH

GAAPvrjNd0dGsPJf3HcgFJCVAekme1ev+DfHlz4SsHNOtmEKDiwsFxG6FJGD2kcjtT34mOvs3oRZ1iyKDJ

YRVLeZ/R7G2EGkPsJGA4pwHctzPOSQcn313Wn2thbaYu3QITAAByf1rxHX9U1bUtaTeXS9y1lalHiSoyTjj

2HyrNNRvVq/4K6hcFYqVbuetSvMdU82MpO4Dlw9wRj8tdzpyrVm1Fq8JB4ECI5rzPUm7xepfe7Mbds7jJ5m

AZ/yKszrIo2PcFrUOMwGJFLpqpDMtQZSBvUlQVvwSv1IHHcjI9zrhrzw7pGoPpuishLapCBhJI4KgcyOkV6/

oHjnxLo1u9pjDaVrfbCFuFO5aUnkIIwArhRIM+0zU0XfVchxXmepHyqqdVYkZ2glk7Yrr553JGOCpWM9tSs

+S4nfbkbknMyDH86ovpubVXlugncMbcwfc9KqP9DR5vXmrUu466u16ZFaUw4/ktJhOuJyhIIBV5alfQe+qd94

lftIbQSd3Qcx1q5Z+ELS/BuHk7VpIiczHBioHXrNurpQJCEBksy30OszWFJcS9jcErz3AUFHuOc64q9tbHUbg

PObt0FIHSFCDOP1mvVdJ1/WNAs1WNopISVtulWdwU0ZTtjp3BHGJpPdFmXZZ1JFblwlUxqrPLS26yoBol

XKkpwfT+X5677TWn7HS27VlRKkDb6oJj/OteP+Kb221bxI9ql02B5xLnoBSAvkgCTInNQJqM4+6tacny1YU

ByT/n1zyLJx5xT4yEESK6M3rbJS0TtK8g9OBUjrUiJbNtJYgVJcl6sNtrmsthTZj7CSlKXEkHkk7h/ejVjxVo+k

h9i7Kt6kg+jECYmcZjpVnwT458RMWV7pbKCyl1SZdkhag2okBJBEAznv8qbpVyyKnX26m44lcxCWyFJRje

pACQVfXIAyffWHpGmWtsz5bCiQSSJ9+nw7Vu+J/FOp63ff6jeISF7UpJHUIG3dkmVEc0+WTWn6r1FUoyV

UkVkLjOphDZuSsYLYH9921rstutOEAxIrBQ6y+AhwkjmTiplVOl1tdGur9MpVWuv52lyIpcnOU+P5jsNJwry

FJP7RKQCBgjkEYJ1z19bM3g8t8H0mRmM5/r8ua7Dw7r7uj3DrtmYUpO0mAqcgxmcEjPcYOKTJq1Nt246p

XaFSnp8Oc9taaqKvUgK/GXU9ylfsoHgq1ZZQttAZZTtQkR/hrLunXrtwv3y97ri1KJPMnPwpir9nxYdxVaHPd/

kzUWAlbcGQ2pSVrVjDaVD9nBBCjxjUIWFGU+qpCS2dizB/T4miuonSKqWBNiJkpQ+zMADb7SkrbWrGS

ApJIPcaVpba3Q0iZ9+KUtKUZQQRUXk5Q75SyEFJ2qB4A1MraDBqN3narpSOVKKQpoqB2n886pO7N38

MVXDi9pSszSEqGfb+GotpqKan/QXrlc/hV6pQbsttUaNWYrLiGlSo6X2yhxO0+k/nx7jQhcZqJ1kxHfio1W65

O6j3tIqNTlJcqNZll6RIdIQnzHFcqPsBk/kANOUsrVuNOcXytU1Z8ibWultPrPS23TRbpcux6MTJgs/MSC5gYb

ZWk9jwCOe2pEGTtAzVgjYUqZVII47V9POg/wANqf0b+HQuFJYty1eplYgOzKlImJTJkPNKyUtnP4TtwDjsf

rqfyiTDufnTLO5aS95S1GJgRx8+9fNHwpdTWehXXibGuikN1eiVBKqZUlrjF52E2SQXWh7EHv8Ab8tVrpC



wqB04p71q81cfw+hntNfRTqxW77vPoJQrKapV1vUyHFD1FnNbA5VkHKWWwE/gwnGSTyNV1X9yQhJEE

81oWFlbBbjoUIPTt3/WrX+FJb1c6a+E5fTukuRqbejFTku15+QFvrp+9ZITtPY7cYHY8nWiblaRITPxrGurVpN

2S5+GMe9WFf0hfw7bAqVes2yZ16Sa1OMq40od2SZKiOXkjscfT6caUXqSf4lTOsLvlQCAQMUPoL4pOknT

2y7pvVuvOyWas8KrVqRHaW/JpbqkDIW2OQR27e2p3bxlIBcUB8aprtbu4cDSGjvGMdauPw49aIHX2yZVcs

cyUW8+vzYzrsRTDsg+5woA41XQ6hU+QqRUdxautLSm7EHtUv8A7L82PLi0pcJxyS8g+Y6PwtkdgSO2gXI

T0qFVpAKpp9o09F4qfp01qMz5YBCN2XTjsfyzqRpRcBSoRSOJ8natBJn6UmvG2naShubCdSpoApcQtRHtxj

GmrSUepNDTqXAUqwfaonbNt3nVlOSazNp0WEHT8u0yteQjPBVn301wLWAUmKsLFsg7EEk/DrUrt+nu2v

UZDnzaX4zwzneMBX2zpbdvyjJVM1FcOB6EgR8qDedepNEof6UqrCXVN5JWnBUU/T76mVtjdE0y3S6pflt1

XHSHrXbXXFqVV6XEr9FiU9xxhovIU380UnBVs/m/Q++qpv2lK2AmfhWo7ptzbgJdCVTWc73LdC8aTM/9

DUijW0qIpbtwJj5dTIJ4Qs4Hf3POs591nzAeta3krVZS4vPaYxUo8WHh4uHqH0g/lNRb0uiZJpCDLhNU2SpL

DkhJy2lTQOFpzjIPHfjWyz5iYKVQKzLVy0WryFNpz1PT5189fiFePev+Ku/emlv1WlUe302fISai3PiIV/b5T5a

y7k8sAf157galeKdm0jFXG9FdtElSlYPEdu4rHfWu+6laXXi5l0irQHUx5RjofpTpchuoTjGwqzuT9Py1nOKST

kfWorK/ftXPNt1n+vxFcurrTB6y12NKuenx4UlttDLsiC2UokBI5WtPcKPfjjQ68S0UNjPvxU2n3LS7oDUyVN

nkgZHwq9KRc3Qh3pXGVPjn5yjxSVNsPgOzz9ACRznsCO2q9teOqUUvoI9+R8jXb+ILfSLeyL2lXCXN35fz

J+RzWWLvr6bzuuRKajRqew8vDTLSdqGUew/PHf76kfcCzIrzkFSlSo5/akUuniJMLKXkuJICipJyDqIKJEGn

Os7F7AZ+FLKpBpqKXGchOuOyVn9ahXbUbRVu9YxVp9q2DSS0ZV1FJK0uK9KQYsd2M2EJCkOLCjuxy

c8asKMwKokRxSPTKSvAf099FFdAxoGOKK6lsuLAAzngaAJNFGiE6g5CSCjk/nqXYoZFATM1J7cq06dZt

XYbpzMx/KJK5ygVPR0J4I+mDxzqVtYUDuGamZS82n0GE9vfvRU6+3ZF0xZtGhM0ZyMho+U04pSHFoAy

s5PuRnHYaj82YBFCn1k7sfEYpbc9NqlwpYuqvUp9inVxx0My48cpZkOJ/FtPYkHv+epiiUyOlPaRB3uZFW10

q+HbeXWLpZGua35cCVFVJSwmLIfKHk54GArjGfppzTO/CjVt60trchJXGAf7Uq6h9Oa30IuZjppcdmpoUqU

pn5iU9PU0xLVk4Xuz5fb+Go7top9RO4HiK1LR5lS0hv8ACRzUW6v9H7V6SiTHar7VarchSFsQoavOQ0Fck

qWPTx/TpWQPLCiNo6iqRVbJdUlKdyjiegqKXFCpot2lrhIqzNUcC2qgh/Cmyrjb5ZHOCPY8jUpSXTKTNRg

PIUoOICZ7cn5Uha6d1mYBFhwJ6kyhvcBZIyQM+/P8NRKQtCc1K/p60gOAHb1J4oq4LggyKHSaazImN/Isr

RLS42lvCyr8IIOVjgfi1IVpAIrKdcQrEfrNRQ/rnNrQOPYH6arFQPFQDOBRbgKDg99RERSkRg0AuKTgZ4+

hOko3UogqkpQXmmy4hHcYyBrQsW3gfObTIHNVLp9sDylr2lXGYP1qS0rqtV7coVJjpdiyokOWZ0ZraPMjL

3cjdjISr6asovS1tcjBn5U+0eU06QkE7Y5MjvWlgLrvfpsjq1bNHZoKaVELD7SGfOYnesJUCkfi1tLU192SAqV

HNTo1XUnrwodUBiJjOferh6L9CT1b6NTrsrtbprT9SKX0mn4BW5gekjPGMYI1nC5W0ZCYNa91dNLdQy+s

r2Yg8fOs+XjX7PtiFV7fuqlzojMt9Tsd6GkKb80cBzOe598fv1dY1C1cUEXHPSqutLd2hdkRA5EZpZ4ZvGRT

un9jptyNY8G4a8Zii0rycBccj9pQ5znGRjGNNb0e2uLw+SqFfpNZt14pube3LrrXpxiRitPXn4s631YsyTbdxOU

OjWq0zHkvxYUcpU2hJBCSo8q5HI+mnPeHm7V1D231yRI/nWOx4iF2lyTuAhUE/pUFuWyqt42a7V6qhEey

bbsuCVtLfCWnqi22g/sHuhYGf4aiafc0pDbSUlzcrPX/ACKsOstal5txcL2LCcJGOnWqk6iXXfPSq06LUqRR5l

uuVMpFIq7mxGEjv5Wc4B9wRjW+thi9LjTccSQQKwLh660tpnzDKVkAwSf+Kvrwy1ygWl4VXqHctnPVi8p

lWMuprmqAanMuK3FTah+E/QAd9YFv4LXcXIuLdzbA57Gt2/8AHhtWQw+AY6dx3+NZ48ScSB16rVEt2w

GahImRHn1z6YtKlmnp3elW73ABwcau37N5YrU1epBjgjrWdpDtjqqBcWKigQZChGZ6ULo/4Uq51g6C15lu

m05Mi16iI7y0uAyd2R+sAzkpAJBxouNaZtloNyCARM1eT4dVdtqUw4mTOIAkTn/OtKmA9Zd7wa7Gpdu1T

+QhDMmJOkbnlOJAJUUe6TgY/fqa1vNN1EKbJPq6isu/a1fSYft4JTjbH7GkN8+JKt+Jyj1J2ppjRFVmUWHo0

GKhmJEbSMtqQVEqSfuPfV630Z1VuA0vcE8d/rWPc6000+EvNlClAFUnE/tVeOvx7YpJn3hGdnVxP/QCpOd

0lpOUgO/VOOx7jGnappDS7MLfdg8Y5p2ieILhrUVW1mydigCFdBnJp88O11qtetwKNcNsx6pGr7vm0d2QQ

22y4r3UTytvgcE8d9cvbWrSt8RvH1+favRbx24acQpxRgjtT3Fo0j+xlfNKqTNJrTFuVhdQTTWnfKLLp7FvOF

KaIzkJzpzy22Xkmckfi6fCqSPMVbl7pJABGc8kUj8IdkPdXOqVaVa1MYjS/wBHuSPMcwI1JWkZByrO5JIO

QcHGjUdUVaoD7Inccx1p2lae1c2zjN56QjIJ5Pwqrryob1/O1atU+Iy2ulpU7WNikoZLnmFJWynuUq4OBpr1n5

oDxn3/AM9qjRepZBQVDJ9I5+FOvSx21enVTZm3bAqNThzY6JcB+nOJC2yPxJUhXB54OdK04WUk2sEDm

eYp1ztUAi6Hq6R0J61XNcr6ZlxS58JowkPyFPMoB5ZBVkYI7EaoJvCFFScE0C2JQELMilNRY+aq8b5eU5U

Jk1IcfWc5DqzynJ5J7ZPvq075XmozM/ip1gH3FFtKNvb3q+7s6K1Dp/00guXmt5pCm/L3RYxLkNSgVNedju2

o8caoXdygL/g/81vtMBCShR3K9ulVXXreuK96f+mKzIckux4KPlVO7QXWEHG0ngkgfXnGrVtZN248xQ5zi

spbqnFHJwYyI6UkoHUWX0+rMeXS3kuJVGWytuU0HWGy4MLCUEnH1z3yNJcPNKVITTGkXCEqTMAx

EVGn6srY62pLahIwFnZlWQc5BPbVB4Ac1YLu455pChwMuZGDnjnVcKCDim8V35k/zU6k809qSRSuu1qd

cdSVMqL7smU7+JxwYKvb7ahUeppoSQIzSPIHfTTRU16HdX6l4eOoVEvS23IhuCivqeYRJYDrSfSRyk/Y/Xj

StLWleBimrQhaCnM1q3qH12rkAQOpXWHqVUKzdc/yJ9LtOnO7myyTu8t9IwhDZBxg/wBOnF1x1BCTFSN

FlKQnZyDnse9STwz9J7++Jh14Zum1rKpVnWRFkLanz/LCkOoPdr2C19sYHpPvqRbbimT5ZlWOavIv07Epu

V4H1rZg8IfX+L4rrcq7dymhdNbUhNxENyFpkGUyFDLZbx+I44UTkDSMs3Hlp83KqjvTpYa3W68nMAHn+

lP3WPqTa3hZ8QVR6gi5alFcrJjwZVAhOoUZqkqwHlsjKtqQTlQ9hzqa4UtoZMJqmwE3TKWAmVpBzNW1

VLnTT5lav568otYtmRECmaNBjfNqSsdyCnKiT2244xqJdsl1vejmnW5StSWkoO8c9IoqldFLJuyRTKhCojNux

q0hL9UQIvlPzkqGQhzjnk+/I1UNm3cICHUnFWhqt3bLUUncRx7Vftg21DsaN+j4ik0+lMtpTEaZGBsA+mtVh

tDQ2pGKwrt5b581ZlR5mmajrp8usVZxpUhhhb4QlxaFHer3Kf36rkoUsxV7ynA2mQOKPuWzarVKuZlKIZm

Nx/LRIWCnIz2P11OUrmUVSQ42UeWvjmm+A1Wm4b8GfIclTG8FRTylR+2qqn3VEoPNWFWqEELRG007



0qsR26aP0xNfR5h2hpaCCn2xqdtHp9ZqF0w5LQo2tUai1BpsMVj5RI49ZGCfbvqJdohwQhURU7V4ps+tuZr0

e3kyoL0ZyFHf+WSVB5xQUl3jvg6tJbKE7agU+kr3zHwH86ivSqM1cKKr5SFUx1h5bSm0oCGgRxlOfY6rIt0

FRXuzV69eUkpSRPzzWXLp8GNyeKvq9XLdu67lv2iw846zSaesNtJz+AurT68++3sDqNttSSUNCB361qqurRl

pL4BUo4zx8IqM3WrxJdD7GrNnW8Y0W0aMsxGax5CXHyylOApGOSrjuf4aeu6fYEbdx79KtWOnaPc3HnX

DkbshIP1kVR9V65eFiB0xqzN1UqWx1NRTZMSUqoMLVLkSVoI8zPYqJwQfbQm5edSCvAOfb5VNfPP2t2

LZCwWyRt/9p9/avmJVunNThU5yqIhPmllwtNyCPSo98A9jquXEqVtBzWZcaW8iVAekdjTDjA+uiszpS0Liu

LZDbTgO3C8nIJ+2j4VbCmjASDjn496WUtqNCkB2S1ubaVko3Y3j6Z9jqOTwKlaS2k7lfSg3PVYM+vfMQIz

kaNkfqVLBOPpuA7498akSe9Q3jyFr8xpO2kCpSU1Avso2JC96UqOcc8DPvpxVUCZBBNG1mrGrvqdW2hC

1c+kYGm0954OZikQ50VFXQcA/fQDRQ4rXzLqUZCdxxuPYaQk05Kdx296cLeSmPdEZt16OlpTobW66f1S

EngqJ+g09o+oE1K2sNOSRIH60puqrGNW50ZlyPKZCvKDyPUle0/iSTjA1YuXgTCeKjCwCSng0motbVDQ4

jdsZdSULUMghJ7g47j7aYyIzUqH/AEeWQCKXXfb0SmUGlTIzvmvTQtS2yPwpBwkj3557jT1IAG4CoVqBP

opbSut9xU+yItvPTvnqFTXXJEWmyk72Y7jg9a0e4J+x4xpEuLiIqNEocDjaiD+laE6bX11ZuXpTC2UqnKizQ2

KRNamGAtgtYIISlQSvGO5GT9dWWSEjcAauqZNyorW4kEDI5j6VFvF71c6xX7YVPp/UKsQa1TGJxLCkhh

coOgEbVON+ogA9jply4omAKps2iEJlpe4dQP7039KbUis9GSqqs29FkOPFqM2orTVHlq5StIGQUg8dh276c2

gqSNkk/HH0re05RbIZdO0wSMd+9J+nU+q+Gu9ol23XY8yuUoP7QJqXGElROQUrwRux7EY/LU5QWx6uPa

q94H2gVAyT1NSvxRfEJqXVX5uBb1ONtwFuJUgtKbLgTt5BUE9/yPGoXHWxkCapu3ly4yLdZG3rzWZJMp

cuQtxalOLWSpSld1E986ouKJOaqpSEjaOKHEkGM6FAkY/p0icZqRCiDIpTVZaZzragAkbcHCcamfhUEU51

zeR0okeQ0N4O8jgpVpzHlAbz9KgdgYTNHUl99iQv5d3y2nQUqB7HWlYOOtqIt1QlXNZOoWtu8lJuUbigyD

1mhU+jfMevcEtJXgvAZ2H21GLKWyBnPIrTttq3RuVtkdasfpv1YvXppSC3bV2vwYDT3mLiKf2suKVwQW

1elQIHtrcZ05S7WSQD781i6ndsMXqgJVtAMil9qybrv55iHArESjNTZivPRHe8vYFkkr2p9skjA1G9prjKAlPq

xPNKxf296Q47I4H4SMfGrQsLwIJkX3T2KzXk1Fc1SiptWUYx7qydxB7jHfWUW2n2it0lKgen7VvJWLZ8N2

glJye9XjWfATTvDFc9OqdDrdNWauyGJMdasqaz6tx9wMew02xfUQpJSRGQQafe/dt8gkTggjFNl3WXbtHTI

qClzbidpwTGUwlpTu1Wdx4AwUn2J7a6OycdWNi1ZPEmucvLdlpYcZbkJ6gVGuu8WnXx0em9S3P0jQ/0Y

WW4VDkP7A8oEJICU+3cnOrGnIftX/IdbKkZMjpWTrH3W7aDrT210kCD+E9wYzUOumlVfrldNvQrjckM2

+5Cb/R8dl0v/KrX3PPCMnjWla6gUsOrbbG4TMjJFYtzpDa7xpt55QSRiDgHvR1XqtY6e9VlUGtVGtOVCkKS

2gfjKI6RlLh28Hj6866rw/qVpfWSlNtwo9Pf+VcR4n0i+0vU2z943Nzzk4B46gxTBZN3TOll9y7phVRcR6tyDH

NTU0WnVIUvCiEDufy/hrM1W0RbW5LSdylZKVZit3Qb/wC/XQTeKKGkk7VJxIJ4+f6Umtt521+tFWoVmV

m6ay/IJmw5sRPkuBw8uFaO5Rye/wBNcRqK99shd2gblHIPHsK9Q0OzS/duC0JDbYwZ/U96sG9PD7/K/rfbjtL
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