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В романе рассказывается о белорусских партизанах, об их больших чувствах и героических 

делах, о том, как они, опираясь на поддержку и помощь широких народных масс, держа 

связь с Большой землей, с Советской Армией, расшатывали тыл врага, громили его живую 

силу и технику, приближая этим самым дни мира на земле — дни радостного созидания и 

счастья. 

 

 

 

 

 

ru 

 

А. 

Островский 

 

 

П. 

Кобзаревский 

 

 

 

 

Рудольф 

Карпов 

rudolf.karpov@yandex.ru 

 

FictionBook Editor Release 2.5 

28 January 2014 

Scan - Kreyder 

8E02EFCE-B242-4F3D-8434-15F77E756573 

1.0 

 

1.0 — rudolf.karpov 

 

 

 

Сплоченность 

Военное издательство министерства обороны Союза ССР 

Москва 

1959 

 

 

Редактор Руткина К. К. Технический редактор Медникова А. Н. Корректор Панченко Л. П. Сдано в 

набор 11.02.59 г. Подписано к печати 6.06.59 г. Формат бумаги 84x108 1/32 — 12 3/4 печ. л. 20,91 

усл. печ. л. + 11 вклеек — печ. л. 1,23 усл. печ. л. 21,587 уч.-изд. л. Г-53717. Военное издательство 



Министерства обороны Союза ССР Москва, К-6, Тверской бульвар, 18. Изд. № 1/1241. Зак. 109. 1-я 

типография Военного издательства Министерства обороны Союза ССР Москва, К-9, проезд 

Скворцова-Степанова, дом 3. Цена 9 руб. 

 

 

 

Микола Ткачев 

СПЛОЧЕННОСТЬ 

Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Гаврилович Ткачев родился в марте 1918 года в семье крестьянина. 

После окончания сельской семилетки учился на вечернем рабфаке и одновременно работал на 

производстве. По окончании Института народного хозяйства в городе Минске работал 

плановиком-экономистом на Полесье. 

Во время Великой Отечественной войны Ткачев был партизаном, бойцом диверсионно-

подрывного отряда, действующего на территории Могилевской и Гомельской областей. 

После освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Ткачев все время на 

журналистской работе. Работал в редакции могилевской областной газеты, затем в 

литературном журнале «Полымя» в городе Минске и в республиканской газете «Лiтаратура i 

мастацтва». В настоящее время он — ответственный секретарь правления союза писателей 

БССР. 

Писать и печататься Ткачев начал еще до войны. Опубликован целый ряд его рассказов, 

очерков и статей. Роман «Сплоченность» — первое крупное произведение писателя. В нем 

автор рассказывает о белорусских партизанах, об их больших чувствах и героических делах, о 

том, как они, опираясь на поддержку и помощь широких народных масс, держа связь с Большой 

землей, с Советской Армией, расшатывали тыл врага, громили его живую силу и технику, 

приближая этим самым дни мира на земле — дни радостного созидания и счастья. 
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Перевод А. Островского. 

 

 

Тучи надвинулись внезапно и грозно. Густые, темно-рыжие, они, ворочая своими 

взлохмаченными космами, упрямо выползали из-за горизонта, валами выкатывались на 

чистые раздолья небес. Огромные их табуны, словно некие чудовища, разрастаясь, 



двигались на восток. Окутанная мраком, в шуме ненастья, стонала земля. Тучи заполонили 

уже полнеба, когда ветер, до того сдержанный и неторопливый, вдруг превратился в бурю. 

Тогда над землей загрохотала могучая, необычайная по силе гроза. Стремительные 

сверкающие молнии, точно блестящие мечи, полосовали плотную темь поднебесья, мощно 

и гневно прокатывались яростные громы. Растерзанные и обессиленные, тучи испуганно 

метались из стороны в сторону, рассеивались. Тьма постепенно таяла, а грохот отдалялся. 

Борис Злобич наблюдал за грозой, стоя в темноте под могучим дубом. Он вдосталь 

подышал свежим воздухом, славно поразмялся и затем, приказав часовому Тихону 

Закруткину внимательно следить за всем окружающим, вернулся в блиндаж. 

— Ну и расправил я свои косточки! — возбужденно проговорил он. — А то засиделся было 

так, что еле встал. Теперь мигом все закончу. 

Примостившись на дубовом кругляке, Злобич занялся приемником. Он заново осмотрел ряд 

деталей, проверил, как они действуют во взаимосвязи, сосредоточенно повозился несколько 

минут и решил попробовать, будет ли приемник теперь работать. Как и много раз до того, 

под его рукой снова щелкнул регулятор, снова зеленовато-красный огонек вырвал из 

темноты названия десятка городов, а черная линеечка поползла по шкале — и снова 

послышался только шум и треск. 

— Вот беда! Ты, видно, долго еще, Борис, будешь канителиться, — сказал Поддубный. — С 

этим чемоданом не так-то просто разобраться. Только время потеряем. Ведь уже часа три 

как я здесь. 

— Подумаешь, как много! Ты что, устал, малютка? А-а, понимаю, ножки отсидел. Жаль, не 

учел мой отец твоего роста, когда делал этот блиндаж, — рассмеявшись, сказала Надя. Она 

взглянула в глаза Поддубному, настоящему богатырю, и уже серьезно и более резко 

прибавила: — А Борис тут с самого утра и то не ропщет. 

— И я не баклуши бил! Выплавила бы ты за день столько тола из снарядов, сколько я… — 

с ноткой обиды в голосе оправдывался Поддубный. Он помолчал немного, а потом, 

улыбнувшись, заметил: — Что-то в последнее время слишком часто у тебя Борис на языке? 

Уж не подлизываешься ли к нему, чтоб он тебя от Федоса Бошкина оборонил? 

Надя вспыхнула, пристально посмотрела на Поддубного. 

— Сергей, ты жесток и неделикатен. 

— И совсем не умеешь шутить с девчатами, — прибавила Ольга, сидевшая рядом с 

Надей. — Зачем ты вспоминаешь о Бошкине? Сам бы должен понимать, как это противно. 

— А-а, еще одна стрекотуха… Вишь ты, не умею шутить… 

— Да. Тебе только со снарядами дело иметь, — подхватила, чуть улыбаясь, Надя. — Если 

хочешь, чтоб я с тобой разговаривала, проси прощенья. 

— Вот это здорово! Слышишь, Борис? Сами надо мной смеются, а я — не пикни. Как это 

тебе нравится? 

— Тихо, не ссорьтесь, дорогие мои, — сказал Злобич и, выключив приемник, качал его 

разбирать. — Сергей, давай ближе лампу. Вот так держи. Так… А ты, Надейка, отверточку 

мне… Спасибо… Потерпите, друзья. Быть того не может, заговорит. Я теперь знаю, где 

корень зла. Помучаемся, зато сколько радости потом! 

— Скорее бы уж, — более мягким тоном заговорил Поддубный. — Главное, чтоб не зря 

сидели. А то и передачу не послушаем, и на задание опоздаем — беги тогда. 

— Бежать не придется. Нам надо быть у Родников к двенадцати. Так что вполне можно и 

передачу послушать и шесть километров пройти… Сергей, ты будешь светить как следует? 

Ведь я ничего не вижу. 

— Виноват, браток. Косы береги, Надя! Хочешь, чтоб я их подпалил? — Поддубный 

поднес «летучую мышь» ближе к приемнику и, вытянув перед собой руку с часами, 

воскликнул: — Надо спешить! Если так, как было до войны, то через двадцать минут 

включат зал торжественного заседания. 

— А твои часы не врут? 

— Нет, Ольга. Я свой будильник каждый день проверяю… по календарю и солнцу. 

Мысли всех с тревогой сосредоточились на одном: осталось двадцать минут, удастся ли 

наладить приемник? На пальцах Злобича, с удвоенной быстротой забегавших среди хитрых 

сплетений радиодеталей, скрестились нетерпеливые, горячие взгляды. В него верили, на 

него надеялись. 



— Спокойно, друзья, спокойно, — то и дело повторял Борис, склонившись над приемником 

так низко, что Надя видела только его насупленные брови. — Плоскогубцы мне, Надейка… 

Так, хорошо… Возьми их обратно… И детальку эту на… Ах, окаянная, сколько времени на 

нее ухлопал, а она подвела. И как я раньше не заметил? Хорошо, что сделал запасную!.. 

Сергей, лампу чуть повыше. Теперь как раз. Так и держи… Спокойно, друзья, потерпите. 

Злобич работал сосредоточенно и вдохновенно. Сколько времени он отдал этому 

приемнику! По детальке, по частичке собирал его. Полмесяца возни! А сколько волнений за 

один только сегодняшний день! Он решил не обедать, на куренье минутку жалел; 

скорчившись, не разгибая спины, целый день просидел на одном месте, напряженно 

работая. 

— Борис Петрович! — послышался вдруг сверху сиплый голос. 

— Что там такое? — крикнул Поддубный, и все тревожно оглянулись на лаз, в котором 

показалась голова часового Тихона Закруткина. 

— Идет кто-то со стороны деревни… 

В одно мгновенье перед глазами Нади встал пригорок над блиндажом и могучий вековой 

дуб на нем, с которого видно все вокруг: и оловянная лента реки, вьющаяся в зарослях, и 

силуэты строений на деревенских усадьбах, и фигура неизвестного человека, крадущегося 

из деревни огородами. Кто он, этот человек? Неужто блиндаж, построенный в дни 

фронтовых боев ее отцом, привлек чем-нибудь внимание неизвестного? 

— Сюда идет? — спросил Злобич. 

— Пока трудно еще разглядеть, но, кажется, к пуне. 

— Так чего ж ты нам мешаешь? — опять вскинулся Поддубный. — Поджилки затряслись? 

Смотри получше — может это куст? 

— Кусты не двигаются. 

— Сергей, зачем кричишь? — сказал Злобич, не прекращая работы. — Хорошо, Тихон, 

продолжай следить. 

Закруткин исчез, прикрыв лаз блиндажа брезентом. И почти одновременно Злобич, 

наклонившись к приемнику, протянул руку к колесику регулятора. 

Опять щелкнуло. Шкала осветилась зеленовато-красным огоньком. В приемнике нарастал, 

ширился гул: нагревались лампы… 

— Внимание! Говорит Москва!.. — вдруг послышался голос диктора. — Через несколько 

минут начнется трансляция торжественного заседания, посвященного двадцать четвертой 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 

Все порывисто, точно в испуге, отшатнулись. 

— Ура-а! — вскричал Поддубный, облапив Злобича. — Наладил! Расцеловать тебя надо, 

дружище! 

— Угомонись ты, сорвиголова! — оттолкнул Поддубного Злобич. — Забыл, что там 

наверху? 

Приемник вдруг умолк. Злобич рванулся к нему. В это время сверху донеслось: 

— Тише! Все слышно. 

— Это Сергей разошелся… даже антенну из гнезда вырвал, — ответил Злобич и, 

торопливо, на ощупь отыскивая в темном углу блиндажа конец антенны, спросил: — 

Тихон, что там? 

— К пуне пошел… Может, староста Бошкин шпионит? 

— Следи… Лаз закрывай получше. 

Надя наклонилась поближе к приемнику, вынула из кармана жакета толстую тетрадь, 

раздувшуюся от лежавших в ней двух карандашей. На обложке крупным почерком 

надпись: «Записки по белорусской литературе ученицы 10-го класса Родниковской СШ 

Яроцкой Надежды Макаровны». Она поудобней пристроилась у скамейки, на которой стоял 

приемник. Хотя заранее было решено, что доклад будет записываться потом, когда 

начнется передача под диктовку для газет, Надя уже сейчас начала беспокоиться. Она 

раскрыла тетрадь и, пробуя пальцами крепость графита в карандаше, остановила взгляд на 

первой чистой страничке после школьных записей. 

— Пиши: конспект студентки военного университета… — серьезно произнес Поддубный и, 

глубоко вздохнув, задумчиво продолжал: — Все попутала война. Разве кому-нибудь из нас 

могло прийти на ум, что доведется так вот собираться? У каждого были свои мечты. Ты бы 



училась где-нибудь в городе, Ольга командовала бы своим льноводческим звеном, Борис 

занимался бы эмтээсовскими делами, Тихон по: прежнему слесарничал бы в 

райпромкомбинате, ну и я, грешный гидротехник, тоже шуровал бы во всю силу. Но война 

все повернула по-своему. Что ж, будем биться. Одолеем врага и снова возьмемся каждый за 

свое дело. 

— Золотые твои слова, малютка, — с теплыми нотками в голосе проговорила Надя, в шутку 

называвшая так Сергея за его огромный рост. 

Тем временем Злобич нашел конец антенны и, прежде чем подключить ее, взглянул на лаз 

— плотно ли прикрыт, — затем настроил приемник на нужную силу звука. Только он 

подключил антенну, как из репродуктора на волне затихающих аплодисментов 

послышалось: 

— Товарищи! 

— Началось! — выдохнул Поддубный. 

Надя попыталась было записывать, но сразу же отстала. Рука у нее вздрагивала, и 

карандаш, покуда не сломался, оставлял на бумаге только неровные, наскакивающие одна 

на другую строчки. Ее охватило величайшее волнение: широко открытые глаза светились 

радостью, и даже брови, тонкие, черные, высоко взлетевшие, выдавали необычайный 

душевный подъем. 

Вот так же волновалась она у радиоприемника и прежде, в те первые дни войны, когда по 

утрам и вечерам слушала сводки о положении на фронтах. Но то было в других условиях. 

Она слушала тогда не тайком, как сейчас, а в колхозном клубе: тогда их деревня, широко 

раскинувшаяся Нива, еще не была оккупирована, тогда вражеские армии еще не зашли так 

далеко на советскую землю. Теперь не то. За несколько месяцев войны положение 

изменилось, стало тяжелым, угрожающим. Враг захватил всю Белоруссию, большую часть 

Украины, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, забрался в Донбасс, навис черной тучей над 

Ленинградом и Москвой. И потому понятно, как жаждала Надя со своими друзьями 

услышать обо всем, что происходит на фронтах. 

Не меньше, чем Надя, были взволнованы и остальные подпольщики. 

Ольга, нагнувшись к приемнику, хотя звучал он довольно громко, вся как будто 

превратилась в слух. Боясь пропустить хоть одно словечко, она не решалась даже 

поправить волосы, выбившиеся из-под косынки и свисавшие ей на глаза. 

В напряженном внимании слушал и Поддубный. Губы его крепко сжались, еще больше 

подчеркивая суровое выражение лица, а в немного выпуклых глазах светилось нечто 

орлиное, какое-то вдохновенно-гордое чувство. Всем своим большим телом он подался 

вперед; казалось, он вот-вот сорвется с места и стремительно зашагает куда-то. 

Один только Злобич сохранял свой обычный уравновешенный вид. Сидя на дубовом 

кругляке, он облокотился на колени, подпер обеими ладонями щеки и задумчиво смотрел 

из-под длинных черных ресниц на освещенную шкалу радиоприемника. 

Вдруг Злобич почувствовал, как что-то стукнуло его по руке. Он оглянулся на лаз, 

одновременно поворачивая регулятор, чтобы уменьшить звук. 

— Я вас окликал — не слышите. Пришлось бросить комок земли… 

— Что там? — прервал Злобич. 

— Потише надо. Неизвестный от пуни к баньке направился. 

— Борис, пойду-ка я его пугну. До каких пор он будет на наших нервах играть? 

— Сиди, Сергей. Тихон знает свои обязанности. Надо будет — без тебя сделает, — и, 

обращаясь к Закруткину, сказал: — Если что — действуй, а передачу не срывать. 

— Есть! — ответил Тихон и опустил брезент. 

Приподнятое настроение, несколько нарушенное неизвестным, который зачем-то бродит по 

огородам, постепенно снова овладело Злобичем, и скоро он опять внимательно слушал. У 

него появилось такое чувство, будто он вместе со своими друзьями находится сейчас не в 

этом низком, сыром блиндаже, в тылу врага, а там, на торжественном заседании в Москве. 
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Они остановились в лесной чаще, на полдороге к Родникам, и, присев под елкой — пусть 

отдохнут после долгого пути ноги, — решили покурить. 

— Нет, нет, Борис, ты свой кисет не доставай, — заговорил Поддубный, почувствовав, как 

рука Злобича, задев его, полезла в карман. — Где твоему табаку против моего! На… держи 

бумажку! Ну и темень… Ах, дьявол! Мимо? 

— Ага. 

— Так возьми на ладонь… Ты какой-то невнимательный, рассеянный, всю дорогу 

молчишь, как воды в рот набрал. Нездоров, что ли? 

— Нет, Сергей, тут другое. Никак, брат, не успокоюсь после того, что услышал. Вот ты так 

быстро… 

— Что я? У меня, по-твоему, не душа, а деревяшка? 

— Не спорю. Только у тебя все проявляется иначе. Ты сразу воспламеняешься И быстро 

остываешь. 

— И правильно. А чего еще тут раздумывать? Задача ведь ясна? 

— Задача-то ясна. Но, понимаешь, чем яснее горизонт, тем дальше видно, ну и, понятно, 

больше волнуешься. 

— Ишь ты, куда хватил! На, прикуривай… Так о чем же ты раздумывал всю дорогу? 

— О многом. 

Злобич не спешил высказаться: ему хотелось, очевидно, чтобы мысли его окончательно 

отстоялись. Молча, низко наклонившись, он несколько раз подряд глубоко затянулся 

цигаркой, спрятанной в рукаве, и только потом, быстро повернувшись к Поддубному, 

заговорил: 

— Вот шел я и думал: как трудно сейчас там нашим людям, какую тяжесть держат они на 

своих плечах… 

— Трудно, очень трудно… 

— Кто еще мог бы такое выдержать? Никто! Так как же мы здесь должны действовать?.. 

— И у меня то же на душе… И знаешь, после всего, что я перечувствовал, хочется в самый 

огонь ринуться… готов взвалить себе на горб такую ношу, чтоб… ну, как тебе сказать… 

чтоб каждый мускул натянулся, как струна. 

— Правильно! Только так… чтобы каждый мускул натянулся… Хорошо сказано. Нас 

таких, как ты да я, миллионы. И если взвалим вот этак каждый свою долю, подумай, 

насколько ближе будет победа! 

— Тогда оккупантам долго не продержаться, покатятся и от Москвы и отовсюду… 

— Точно, брат, — поддержал Злобич и наклонился, чтобы еще покурить; он несколько раз 

потянул, но напрасно: цигарка погасла. 

— На спичку. 

— Не надо, — Злобич раздавил окурок о комель елки и вскочил. — Пошли. 

— Нет, Борис, не могу я больше здесь оставаться. Оружие у нас есть, люди готовы — чего 

ждать? Сердце рвется в лес, хочется в открытую с врагом схватиться. 

— Ты опять за старое? Не перегибай. Никак ты не хочешь понять, что на все свое время. 

— А, время, время… — передразнил Поддубный. — Осторожничаем, как больные на 

диете… 

— Ну, хватит! — сердито сказал Злобич. 

Они оставили ельник — место своего короткого привала — и вышли на просеку. Под 

ногами потрескивали сучья, шуршал сухой папоротник. А над головой — шум ветра, 

печальный, однообразный. И нет на него угомону. Он и шепчет, и гудит, и свищет. И все 

это сливается в какую-то одну, ставшую привычной мелодию. Но эта мелодия сейчас не 

занимает Злобича. У него свои дела, свои заботы. Он думает о Наде с Ольгой, о Тихоне, 

которые где-то там, в блиндаже на огородах, по очереди записывают сейчас материалы 

торжественного заседания. Думает о том, что эти материалы завтра будут переписаны в 

нескольких экземплярах и, переданные в надежные руки, пойдут по деревням, всколыхнут 

людские сердца. Думает о Надиных комсомольцах, о друзьях Поддубного, которые за 

сегодняшнюю ночь расклеят в деревнях и на телеграфных столбах родниковского большака 

сотни листовок. Пусть думает, не мешай ему, ветер. Ты знай свое — шуми да шуми, 

заглушай его шаги, чтобы не услышало их вражеское ухо. 



Они прошли просеку и, обогнув небольшое поле, не раздумывая, двинулись дальше, к 

лесной косе. Все им тут было знакомо с детства, с той поры, когда они сиживали у костров 

в ночном. Их деревни — соседки, только этим леском и разделены. Здесь, в лесу, они в 

поисках лучших выпасов для коней не раз встречались на полянах и лужках — на этих 

ничейных и в то же время спорных территориях. Из-за этих полян и лужков немало было 

раздоров между нивскими и низовскими пастухами, немало надавали они друг другу 

тумаков. Но это было давно. 

— Помнишь, какая у нас с тобой тут однажды драка была? — спросил Поддубный, когда 

они проходили под разлапистым дубом. — Ты с двумя хлопцами — кажется, с Романом 

Корчиком и Змитроком Кравцовым — костер раскладывал. А я приехал — да с конем на 

вас. Поразгонял, как куропаток. Помнишь? 

— Не забыл, — отозвался Злобич и, усмехаясь про себя, прибавил: — Но и попало тебе 

тогда, как всякому агрессору. Вспомни, как я гнался за тобой! А как горящей головешкой 

по спине огрел! 

— Помню. Ха-ха-ха… Дураки были… Ты ведь мне тогда пиджак прожег. 

— Не надо было лезть. 

Лес остался позади. Наклонив головы навстречу тугому напору ветра, Злобич и Поддубный 

быстро шагали по полю, пересеченному болотцами. Каждый из них чувствовал, как чавкает 

под ногами вода, как вязнут сапоги в земле, но только чувствовал, слышать ничего не 

слышал: ветер заглушал все звуки. Друзья не выбирали дороги: они спешили. Чем дальше 

они шли, тем становилось темнее и темнее. Если в начале их пути месяц хоть изредка 

проглядывал, то сейчас он совсем скрылся за тучами. Только через час, когда они 

находились уже недалеко от родниковского кладбища — условленного места встречи с 

Ковбецом, месяц вдруг вырвался из-за облаков и ярко осветил все вокруг. 

— Тьфу! И зачем это он вытаращился, лупоглазый! — раздраженно воскликнул 

Поддубный. — Правду говорят, что месяц и дурак — братья родные. 

— Тс-с… давай скорее, — прошептал Злобич и заспешил к группе деревьев на кладбище. 

Рыгора Ковбеца еще не было на месте. Борис и Сергей остановились возле корявой старой 

березы и стали вглядываться в ту сторону, где находилась село. 

Метрах в трехстах от них видны были крайние дворы Родников. Околица вставала перед 

глазами довольно явственно, а вот дальше очертания села терялись. Ни одного огонька. 

Тишина. Село, казалось, вымерло. Где они, довоенные Родники? Бывало глянешь на них 

вечером — и залюбуешься. Электричество весело светилось в домах колхозников, 

полыхало, переливалось в широких окнах двухэтажной средней школы. А какое работящее 

было село! У речки, возле электростанции, неумолчно визжала пилорама, а на другом 

конце, в усадьбе МТС, всегда слышно было гудение автомашин, тракторов, слышался звон 

металла в мастерских… И если посмотреть издали, казалось тогда, что Родники — это уже 

хотя и небольшой, но красивый благоустроенный городок. А сейчас… Не засветится село 

огнями электростанции: разбита она. Не разбудит окрестности веселый гомон родниковцев: 

запрещено нарушать тишину. Да и кому теперь до шуток и песен! В селе оккупанты… В 

эти дни особенно много шатается их на усадьбе МТС: восстанавливают мастерские — 

танки и автомашины собираются ремонтировать, приводят в порядок мельницу — вот-вот 

пустят. А работой маслозавода как интересуются! 

Злобич отвел взгляд от села и, обернувшись к Поддубному, сказал: 

— Задерживается что-то Рыгор. Не случилось ли с ним чего? 

— Да, не идет почему-то. И как бы не зря мы тут простояли, а? Давай без него пойдем. 

— Вслепую? Чтоб сразу напороться на патруль? Какой ты горячий… — Злобич переступил 

с ноги на ногу и, снова устремив взгляд на село, прошептал, не то Поддубного утешая, не то 

самого себя: — Нет, нет, ничего с ним не случится, придет… Он ведь парень сметливый, из 

любой беды вывернется. 

Злобич очень уважал Ковбеца. Еще со школьных лет началась их дружба. После нивской 

начальной школы Борис шесть лет учился в Родниках вместе с Рыгором, с пятого класса и 

до окончания десятилетки. Они сидели за одной партой, а в ненастье — во время осенних 

дождей, зимних метелей и весенних паводков — приходилось и есть за одним столом и 

спать на одной кровати. Борис всегда оставался жить в Родниках, когда наступала непогода. 



Словом, школьные годы юношей прошли в тесной дружбе и почти под одной крышей. А 

вот дальше не пришлось им быть вместе. 

Рыгор поехал учиться, окончил Минский медицинский институт и уже врачом вернулся в 

родное село. Борису же не пришлось получить высшего образования. В то лето, когда он 

окончил школу, измученный старыми ранами, умер его отец, участник двух войн — 

империалистической и гражданской, отважный конник-буденновец. Мать в то время 

чувствовала себя плохо, застудила ноги, долго проболела и ходила на костылях. 

Обстоятельства заставили Бориса отказаться от мысли о поступлении в институт — он 

вынужден был работать, чтоб стать опорой для матери и маленькой сестренки. Тогда он и 

пошел в Родниковскую МТС. 

Начались годы неустанного увлекательного труда, который не только берет силы, но и дает 

их тебе, учит быть и хорошим специалистом, и настоящим человеком. Борис отведал 

разного, как говорится, механизаторского хлеба: был он и ремонтником, и прицепщиком, и 

трактористом, и шофером, и бригадиром тракторной бригады, а после службы в армии и 

войны с белофиннами стал механиком в Калиновской МТС. Но где бы ни был, он не терял 

связи со своим школьным товарищем Рыгором Ковбецом. А когда Рыгор приезжал на 

каникулы, Борис с волнением встречал его и старался, как он сам выражался, «угостить» 

приятеля чем-нибудь эмтээсовским: то познакомит с усадьбой МТС и ее мастерскими, то 

повозит по колхозам района и покажет богатые урожаи — результат труда механизаторов, 

то завезет на полевой стан, к трактористам и комбайнерам, чтобы друг мог почувствовать и 

величие трудового колхозного дня, и красоту летней ночи. Рыгор в свою очередь старался 

проявить к Борису как можно больше внимания. Он помог вылечить его мать, всегда готов 

был подать добрый совет, писал ему дружеские письма. Сколько сердечности и заботы 

было в письмах Рыгора, когда Борис, раненный в боях под Выборгом, лежал в госпитале! 

Они утешали и подбадривали его. Читая их, Борис радовался, что имеет такого хорошего 

друга. Этим же чувством полно его сердце и сейчас. Он рад, что они вместе с Рыгором 

вступили на суровый путь партизанской борьбы. 

— Когда же он придет? — вздохнул Поддубный и поднес к глазам руку с часами. — Ах, 

дьявол! Ничего не видать… 

Снова потемнело. Месяц, как бы желая доказать Поддубному, что никакой он не брат 

дураку, погулял над просторами и скрылся в тучах. По земле зашуршал дождь. 
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Рыгор Ковбец появился неожиданно, и не с выгона, откуда его ждали, а совсем с другой 

стороны. Укутанный в дождевик, он бесшумно подошел к Злобичу и Поддубному. 

— Тьфу, напугал! — шарахнулся от него Поддубный. — Точно покойник из гроба… И как 

ты подкрался? 

— Я вас заметил еще при свете месяца, — засмеялся Ковбец. — С праздником, хлопцы, с 

Октябрем… 

— И тебя также. 

— Слушали передачу? 

— Слушали. 

— Вот молодцы! И что? 

— Здорово! Вот почитаешь… 

— Когда же мне экземплярчик пришлете? 

— Завтра. Сейчас там принимают, переписывают. 

— Чудесно! Значит, не напрасно ты проканителился с приемником, Борис? 

— Не напрасно… Ну, что у тебя? 

— Да вот задержался немножко. Если ругали, то зря. Никак не мог выйти из дому. Патруль 

остановился против дома, под липкой, и — ни с места. 

— Как с охраной завода? По-прежнему? 



— Да, один полицейский. А вот идти нужно другой дорогой. Со стороны речки нельзя. Там 

в переулке обоз стоит, около взвода солдат… С железной дороги на Калиновку едут, 

заночевали здесь. 

— Это хуже… Бензину достал? 

— Ни капли. У соседей нет, а у немцев раздобыть не удалось. 

— Жаль. Ну что ж, придется зажигать так. 

— Зачем же? Я четвертушку спирту захватил. Для лекарств берег, да ладно… 

— Отдай Сергею. Поджигать будет он. 

— Почему я? — заспорил Поддубный. — Я лучше займусь часовым. 

— Не будем пререкаться. Часовым займемся мы с Рыгором. Ведь у тебя рука еще не зажила 

как следует. — Злобич переложил гранату из левого кармана в правый, расстегнул ножны 

тесака. — Ну, Рыгор, ведя! 

Они двинулись друг за другом, гуськом. Впереди — Ковбец. Прихрамывая на правую, еще 

в детстве искалеченную ногу, он шел мелкими, неловкими шажками. Злобич, привыкший к 

широкому шагу, это сразу почувствовал. Он несколько раз нечаянно наступал Ковбецу на 

пятки и понял, что таким ходом и времени много уйдет, и устанешь больше, чем если бы 

идти обычным шагом. Словно стреноженный, мелкой, не своей походкой шел и 

Поддубный. Что ж, ничего не поделаешь, да иначе, пожалуй, и нельзя: ведь рядом гарнизон, 

недолго и на беду напороться. Иди и прислушивайся. Прежде чем ступить, нащупай 

подошвой землю, убедись, что под ногой у тебя ничего не хрустнет, ничто не стукнет. 

Ковбец вел их не напрямик, не через выгон — на окраине легче всего наскочить на 

патруль, — а огородами. Так они миновали почти половину дворов, дошли до рва и только 

после этого круто повернули направо, в село. Вокруг стояла немая тишина. Казалось, в селе 

нет ни одного живого существа. Но в этой тишине не было покоя. Подпольщики понимали, 

что она сразу взорвется свистками патрулей, криками и выстрелами, если они допустят хоть 

какую-нибудь оплошность. 

Родники растянулись вдоль речки с севера на юг. Село пересекал большак, он шел от 

Калиновки на восток, к железнодорожной станции Гроховка. Там, где большак от центра 

Родников сбегал вниз, к речке, у дороги, окруженное липами, стояло здание маслозавода. 

К нему-то и вел Ковбец своих друзей. Он выбирал самый хитрый и в то же время самый 

удобный путь. 

Они шли крутым широким рвом. Это был недурной подход к цели. Ров начинался за селом, 

в болотах, тянулся оттуда до деревенских усадеб, пересекал их и, прошмыгнув под 

довольно высоким мостиком на улице села, сбегал к речке. 

— Хорошая дорога. И обратно здесь же надо идти, — прошептал Ковбец Злобичу. 

Перед самой улицей остановились, прислушались. Тихо. Во дворе, надо рвом, раздалось 

жалобное блеяние сонной овечки, но сразу же и стихло. Постояли минутку и один за 

другим проскользнули под мост. Пробрались мимо стены двора, который прилепился к 

улице уже с приречной стороны, и оказались на так называемых нижних огородах. Этими 

огородами прошли параллельно улице метров сто, остановились под яблоней. Ковбец 

толкнул Злобича локтем и показал на дом, черневший между высокими деревьями. 

Вот оно то место, куда селяне ежедневно по приказу гитлеровцев приносят и привозят 

сотни литров молока. И не только из одних Родников, но и еще из десятка окрестных 

деревень. А отсюда уже вывозятся тяжелые ящики с маслом. Приезжают за маслом раза два 

в месяц. Завтра или послезавтра опять, по словам Ковбеца, должны прийти машины. Только 

с чем они уедут? Нет, не должно вывозиться отсюда родниковское масло, не должно оно 

тут для немцев и вырабатываться. 

Злобич первым пополз вперед. Колени и локти увязали в земле. Сразу намокла одежда и 

холодок защекотал тело. Доползли до первой липы, поднялись. Злобич припал к толстому 

стволу дерева. Внимательно оглядел все вокруг. С минуту всматривался в сторону завода, 

пока не заметил черный продолговатый силуэт. Сначала подумал, что, может быть, это 

просто какой-нибудь столб, но, когда силуэт двинулся с места, сомнения исчезли. Они 

окончательно рассеялись, когда из-за туч ненадолго выглянул месяц. При этом хотя и не 

ярком освещении удалось разглядеть часового. Он был высокого роста, поверх шинели и 

шапки на нем топорщилась плащ-палатка, из-под которой на груди поблескивал автомат. 

Взглянув на месяц, часовой громко зевнул и стал быстрее, должно быть, чтоб прогнать 



дремоту, ходить вдоль здания завода. Не опуская глаз с часового, Злобич подождал, пока 

сгустится тьма, затем снова торопливо пополз. 

Миг — и он с Ковбецом у стены здания, за углом. Притаились, выбирают удобную минуту. 

Почему такой горячей и толстой стала ручка тесака?! Часовой идет прямо на них. Вот он 

уже в пяти шагах. Как близко! Сейчас самый удобный момент… Как только часовой 

повернулся, Злобич схватил его и изо всех сил рванул назад, в то же мгновение ударив 

тесаком. Часовой упал на землю и застонал. Злобич и Ковбец навалились на него. 

— Готов, пошли, — шепнул через минуту Ковбец. 

Злобич сунул тесак в ножны, поднялся. Тут же подумал, что снять часового — это не 

главная их задача. Что там, у Сергея? Надо спешить. Злобич схватил автомат и кинулся к 

зданию. 

У Поддубного дело не ладилось. Сидя на корточках, он одну за другой зажигал спички, но 

пучки сырой соломы, выдранной из стрехи, никак не хотели загораться. 

— А спиртом облил? — спросил Ковбец. 

— Э, много пользы от твоего спирта… — неопределенно ответил Поддубный. 

Он тяжело сопел, чиркая спичками. Злобич от нетерпения потянулся уже было за гранатой, 

но сдержался. Если взрыв разнесется по окрестности, подымется весь гарнизон. Однако что 

же предпринять? Солома наконец запылала. Поддубный вскочил на ноги и сунул один 

пучок под стреху. Кругом запрыгали отблески огня. С другим пучком, зажженным от 

первого, он подскочил к ближайшему окну: зазвенело стекло, и внутрь завода полетел 

клубок огня. Злобич кинул еще пук соломы, выдранный из крыши. Пламя побежало с пола 

по стене, взметнулось под потолок. На головы с крыши, охваченной огнем, посыпались 

искры. Все отскочили от строения и, убедившись, что пожар уже вошел в силу, что его не 

потушит уже никакой дождь, побежали огородами. 

Путь их все ярче и ярче освещался начавшимся пожаром. Откуда-то из центра Родников, от 

площади, донесся пронзительный свисток патруля, за ним второй, третий. Село 

встрепенулось, загудело. Топот десятков ног, яростные выкрики разносились по улице, 

когда подпольщики проскочили под мостом и стали уходить дальше оврагом. Скорее вон из 

села! Злобич и Поддубный так спешили, что даже не попрощались с Ковбецом, который 

сразу же садами повернул к своему двору. Над Родниками вспыхнули ракеты, там и сям 

раздавались выстрелы. Это еще больше подгоняло Злобича и Поддубного. По лицам их 

градом катился пот, во рту пересохло. А они всё бежали. Миновали кладбище, пересекли 

дорогу. И вдруг позади них вспыхнула ракета, совсем близко. Оглянулись назад — и 

шарахнулись: двое верховых. Не успели броситься на землю, притаиться, как над ними 

просвистела автоматная очередь. Ясно, их заметили. Что же делать? Теперь так не 

убежишь. Надо отстреливаться. Злобич вскинул автомат и дал очередь. Один из верховых 

вскрикнул, схватился за грудь и вылетел из седла. Второй испуганно повернул назад. Вслед 

ему Злобич пустил еще одну очередь. Конь рухнул на землю, но всадник ловко выскочил из 

седла и кинулся к селу. Злобич выстрелил ему вдогонку и побежал. 

— Скорее, скорее, Сергей! Сейчас налетят сюда! — крикнул он, переводя дыхание. 

Они побежали еще быстрее, стремясь как можно раньше пересечь поле, уйти от 

преследования. Им было слышно, как позади стреляли, как над полем долго разносилось 

гиканье верховых. Но в это время они были уже у леса. 

Остановились в ельнике, где отдыхали, когда шли в село. Здесь они должны были 

разойтись по своим деревням: один — налево, другой — направо. 

— У-ух! Ну и баня! — шумно выдохнул Поддубный. 

— Да… Зато завода больше нет… В груди кипит, будто в радиаторе… — осипшим голосом 

произнес Злобич и нетвердым от усталости шагом направился к луже. 

— Погоди, не пей! — крикнул Поддубный и кинулся за ним. 

— А что такое? — глотнув пригоршню воды, спросил Злобич. 

— У меня спирт Рыгора. 

— Как? Ты его не сжег? А мы так буксовали, чуть надолго не засели. 

— Ну что там выливать на солому такую каплю? На… хлебни. 

— Иди ты к черту со своим спиртом! Сумасшедший! — вскипел Злобич, повернулся и 

ушел. 



— Экой ты… Не думал… — кинул ему вслед Поддубный, он постоял и затем двинулся в 

другую сторону, к Низкам. 

 

 

 

4 

 

«Что там с ним? Почему задержался?» — думала Надя, пристально вглядываясь в темноту. 

Она стояла у бани. Сколько уже времени прошло, как она вместе с Ольгой и Тихоном 

закончила работу и, расставшись с ними у своего сада, тайком вернулась сюда? Ведь она 

здесь, должно быть, часа два, а его все нет и нет. А на востоке уже начинает брезжить. 

Может, пойти ему навстречу? Нет, нет, надо ждать здесь. Он пойдет к своему двору 

огородами, прямо по этой тропинке. 

Как это странно! Вот стоит и волнуется, и сердце у нее не на месте. Подумать только, что 

она способна так тревожиться! Вспомнилось, как рождалось ее чувство к Борису. Еще с 

детства тянется она к нему. Старше ее на пять лет, он часто защищал ее от обидчиков. В те 

годы Надю особенно удивляло, что он, такой сильный и ловкий, в то же время очень 

сдержан и тих. Когда выросла, она стала замечать, что Борис не только сильный и добрый, 

но еще и красивый. Особенно ей нравились его глаза, большие, темные, в густой черни 

бровей и ресниц. При встречах она смотрела на его глаза и брови, ей иной раз становилось 

не по себе, она начинала смущаться. А он, как нарочно, не прятал, своих глаз, а смотрел на 

нее все зорче и теплей, все пристальнее и смелее. И тогда она поняла, что не такой уж он 

спокойный и тихий, как это ей раньше казалось. 

Они долго таили свои чувства и только этой весной, вернее ранним летом, открыли друг 

другу сердца. Помнится, она ходила по делам в Калиновку, была на совещании в райкоме 

комсомола и к вечеру возвращалась домой. Шла одна. Полевая дорога вилась между хлебов 

и кустарников. Все вокруг погружалось в тишину и покой, после дневного зноя набиралось 

вечерней прохлады. Захваченная окружающим, она не услышала, как ее нагнал 

велосипедист; он подъехал сзади и осторожно обнял ее рукой. Она испуганно оглянулась, 

но сразу же успокоилась: это был Борис. Он ехал с работы, из МТС, в деревню. В те дни его 

калиновская квартира пустовала, потому что он почти все время проводил в Ниве. Ему не 

так уж легко было ездить каждый день в МТС и обратно — тридцать километров в два 

конца, но он не отказывался от этих поездок. Только одна Надя знала, почему его так тянет 

в деревню. Звездными вечерами, которые он проводил с нею, они много сказали друг другу 

хороших слов, но самые волнующие были сказаны во время этой встречи, по дороге из 

Калиновки домой. Бывает, что прочувствованные и дорогие слова, которые долго носишь в 

сердце и никак не решаешься высказать, вдруг просто и легко, как спелые яблоки с дерева, 

слетают с уст. Так вышло и у Нади с Борисом, когда они случайно встретились на дороге. 

Взявшись за руки, они шли через поля и леса, мимо деревень и говорили о своем счастье… 

Недалеко от Нивы, на высоком пригорке, откуда в вечерних сумерках открывался 

живописный вид, Борис неожиданно отбросил от себя велосипед, который всю дорогу вел 

левой рукой, порывисто обнял ее и стал осыпать поцелуями. Потом, когда их руки 

расплелись, он подхватил с земли велосипед и крикнул: 

— Садись! Эх, и прокачу! 

Он помчал ее так, что дух захватывало. Сидя на раме между его руками, слыша его 

дыхание, она была так счастлива, что ей хотелось петь, смеяться, кричать от радости. А он 

сломя голову несся по дороге, слетал с одного холма, птицей взлетал на другой, нажимая на 

педали с таким азартом, как будто решил прокатить ее вокруг света… 

 

 

 

Охваченная воспоминаниями, она на время забыла, где находятся и кого ждет. 

Спохватившись, снова стала всматриваться в сторону Родников, изредка вздрагивая не то 

от волнения, не то от предутреннего холодка. Начала считать. Отсчитает шестьдесят — 

минута, загнет палец и считает сначала. На середине какой-то минуты сбилась со счета — 

устала. Тряхнула головой, чтоб прогнать наплывающую дремоту, и начала было считать 



сначала, но вдруг остановилась. Сильно застучало сердце, когда она увидела на тропинке 

фигуру человека. Чуть не кинулась навстречу, но мелькнула мысль о неизвестном, который 

зачем-то бродил здесь вечером у бани. Вглядываясь во тьму, затаив дыхание, она на 

цыпочках подошла к самой тропке. Фигура приближалась. Вот она уже возле бани, рядом. 

Его шапка, его плечи! 

— Борис! — вскрикнула она и бросилась к нему. 

— Надейка! Ах ты, полуночница моя! — прошептал он, прижимая ее к себе. 

Он был так взволнован этой встречей! Сколько заботы, сколько горячего чувства! Как 

выразить ей свою признательность, свою любовь? Но что бы ни сделал, все равно он знал, 

она заслуживает большего. Такая уж она, Надя. 

Он стал целовать ее, потом взял на руки и, как малое дитя, понес. Остановился только у 

самых огородов, когда путь перерезала широкая, полная воды канава. Надя поправила 

косынку и лукаво шепнула ему на ухо: 

— По ровному и я тебя пронесу. А ты здесь попробуй. 

— И здесь справлюсь. Только передохну. 

— Не надо, милый. Смотри, я не хуже тебя умею, — сказала она, соскользнув с его рук, и, 

разбежавшись, легко перепрыгнула через канаву. 

— Ловко! — удивился Борис и тоже перескочил. 

Успокоенные, они, взявшись за руки, медленно пошли огородами. 

— У нас удача, — наклонившись к ней, проговорил Борис. — А у вас? Все приняли? 

— Все, без пропусков. Шесть экземпляров сделали. Приемник спрятали. 

— Отлично! — похвалил Борис. 

Они шли краем сада, куда, казалось, спрятаться под деревья сбежались сейчас все 

предутренние тени. И в самом деле, на огородах, открытых и слегка покатых, рассвет был 

заметнее, чем здесь, под сенью деревьев колхозного сада, раскинувшегося вдоль северной 

окраины Нивы. 

Борис и Надя шли мимо сада Бошкиных, когда вдруг сквозь шум ветра до них донесся 

сердитый мужской голос: 

— Эге-ге!.. Ты что ж это своевольничаешь, Хадора? Кто тебе дал право брать?! 

Возглас этот прозвучал неожиданно не только для Бориса и Нади, но, должно быть, и для 

того, к кому был непосредственно обращен. Дернув Надю за руку, Борис отступил за кусты 

малинника, прижался к забору. Он затаил дыхание, вглядываясь вперед. Только сейчас он 

сообразил, что это голос дядьки Макара, Надиного отца. Вон старик стоит на тропке, что 

ведет из деревни на огород, к пуне, и смотрит на какую-то женщину. 

— Да это же Хадора Юрковец, — шепнула Надя, — смотри, что-то тащит. 

Некоторое время Хадора стояла в растерянности перед Макаром, держа на плече тонкое 

длинное бревно, затем вдруг закричала: 

— Чего ты, старый пень, шатаешься, высматриваешь? Не к партизанам ли ходишь по 

ночам? 

Хадора не оборонялась, а наступала. Она не двигалась и не имела намерения ни сбросить с 

плеча бревно, ни отнести его назад. «Так вот кто бродил вчера возле пуни», — подумал 

Борис. К этой женщине, сплетнице и задире, он всегда относился неприязненно, а теперь, 

во время войны, это чувство еще усилилось, так как Хадора стала главным подпевалой у 

своего брата — старосты Игната Бошкина. 

— Ты меня не пугай! — повысил голос Макар и шагнул ближе к Хадоре. — Видно, и вчера 

ты там лазала. В пуне полпростенка разобрала. Полок в бане — и тот тебе покоя не дает. 

Ишь, нашла дрова… Как же — сухие, легкие. Сейчас же отнеси назад бревно и положи, где 

взяла! 

— Не распоряжайся, не испугалась! 

— Испугаешься! Люди найдут на тебя управу, если брат не находит. 

— Чего ты кричишь? На дочку свою кричи, она у тебя цаца хорошая, — пошла в обход 

Хадора. — А еще племянник мой к ней сватается… Дурень. Нет, хватит, не дай бог с 

такими связаться… 

— Замолчи, зелье… Не заговаривай мне зубы, сейчас же неси бревно на место. 

— А что, я твое взяла? 



— И мое… Всей деревни, общественное… Мы старались, строили, а такие бесстыжие, как 

ты, растаскивают. Руки оторвем! Эх ты!.. Легко ли будет потом собирать все заново? 

Подумай! 

— Не жалей… И не такое теперь пропадает. Гм, пуню бережет… Голову побереги! 

— Вот ты свою и побереги… Не отнеси только, тогда увидишь… Ну, кому говорю?! — 

крикнул Макар, вцепившись в конец бревна. 

Увидев, что старик не на шутку разъярен, Хадора испугалась, притихла. Она знала, что 

Макар Яроцкий в минуту раздражения становится человеком горячим, может, пожалуй, и 

кулаки пустить в ход. Хадора попробовала вырваться, но это ей не удалось — Макар не 

отступал. Тогда она решительным движением сбросила бревно к ногам старика и, ругаясь, 

поспешила домой. 

— Взял верх старик, — промолвил Борис, — молодчина! И выследил же как-то негодницу. 

— Он может… Тоже, видать, ночь не спал, — ответила Надя и первая двинулась от забора. 

За усадьбой Бошкиных они попрощались. Надя, желая раньше отца попасть домой, 

заторопилась к себе. Борис проводил ее взглядом и тоже зашагал домой. Бесшумно, 

крадучись между яблонями, он пересек садик и через калитку прошел во двор. Прежде чем 

зайти в хату, прокрался к воротам, сквозь щель посмотрел на улицу, прислушался. И когда 

убедился, что возле дома никого нет, три раза тихо постучал в окно. Стук этот в хате был 

услышан сразу: мать, должно быть, с нетерпением ожидала сына. 

— Пришел… Сыночек мой родненький… А я так беспокоилась, — заговорила мать. — 

Всю ноченьку ждали… Верочка только-только уснула, а я никак не могла. 

— А я разве спала? Так только, лежала тихонько, — подала голос Верочка. 

Сестренка быстро вскочила с постели, завесила одеялом окошко на кухне, зажгла лампу. 

— Почему же ты, сыночек, обедать не пришел? — попрекнула мать, бренча тарелками в 

шкафике. — Не хорошо. 

— Некогда было… Но я в обед подзаправился малость, Надя принесла. — Борис разделся и 

сел за стол. — Зато сейчас я хоть разком, да возком, — прибавил он и улыбнулся. 

— Ешь, сыночек, на здоровье. Небось дел хватало — из сил выбился. 

— Всего было, мама… И сорочка становилась мокрой, и в горле пересыхало… 

— Ай-ай… И хоть не зря? 

— Не-ет… Удачно поработали. 

От матери Борис не скрывал своей подпольной деятельности. Он не рассказывал ей только 

о людях, с которыми был связан, об их делах, да она и сама этим не интересовалась. Все же, 

что делал он лично, было ей до мелочей известно. Иначе, считал Борис, и быть не должно. 

Разве мог бы он работать в таких условиях, если бы в семье не чувствовал поддержки? 

Мать его понимала и благословила на трудное дело… 

— Ну и слава богу, что удачно. А у нас тут тоже было происшествие. Староста весь двор 

перевернул. 

Борис насторожился, бросил есть. 

— Ничего страшного, но, известно, неприятно. Ты ешь, ешь… Были мы в лесу с Верочкой, 

по дрова ездили. Встретились нам трое, говорят — из плена бежали. Пришли они с нами в 

деревню… в хату к нам… 

— Один из них тебя, Борис, знает, — вставила Верочка. — Поклон передавал… А другой, 

пожилой такой, маме приметился… 

— Да, знакомое что-то… А где я его видела, никак припомнить не могу. Только — видела. 

Не в Буграх ли, когда бывала у дочки? Жаль, что не спросила… — Мать помолчала, потом 

вернулась к прерванному рассказу: — Так вот, они пришли, а староста прослышал — и к 

нам… Арестовать их хотел. А они перед самым его приходом удрали. Вот он и взъелся. 

Кричит: «Куда девали пленных?» Мы ему говорим, что ушли, а он не верит. Обыск 

устроил, все уголки на дворе, в пуне и в хате обшарил. Искал, что твою иголку… 

— Собака! Повод нашел. Нет, не только пленных он искал… Знаю, давно ему не терпится 

проверить наш двор, — сказал Борис и, встав из-за стола, начал раздеваться. — А эти 

трое… рассказали что-нибудь о себе? 

— Ничего. Только один, тот, что тебя знает, крикнул, когда выбегал из хаты, что он работал 

шофером в Калиновке. 



— Гм… Мало ли было шоферов в Калиновке? И в нашей МТС, и на предприятиях, и в 

учреждениях… А может быть, они совсем и не пленные? 

— Бог их ведает. В душу ведь к ним не залезешь. Может, и обманули… — Мать вздохнула 

и задумчиво прибавила: — Теперь не разберешь, кто — от души, а кто таится. Вот заходили 

к Макару люди из Бугров. Поросят покупали. Рассказывали, будто у них в деревне и в 

Выгарах партизаны были, целым отрядом проезжали. 

— Когда? 

— Вчера. Сходить бы в Бугры, к Параске, может и больше узнали бы. 

Трое неизвестных и партизаны. Какая может быть между теми и другими связь? Кто эти 

неизвестные? Может быть, как раз и есть те, кого он с таким нетерпением ждет каждый 

день? Неотвязные думы долго не давали ему уснуть. 
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Когда Андрей Перепечкин и Сандро Турабелидзе убили конвоира, который гнал их и 

Никодима Космача на работу, они повернули в поле и дальше пошли глухими, 

бездорожными местами. Идти было трудно. Порывистый ветер валил с ног голодных, 

обессиленных людей. Слабость разливалась по телу, в глазах вертелись зеленые круги. 

Ноги у Андрея так окоченели, что он их уже не чувствовал. Грязные, заскорузлые 

портянки, рваные башмаки с крагами, которые кинул ему в лицо гитлеровец, отобравший у 

него в лагере сапоги, — где тут быть теплу? Нестерпимо холодно было в летних штанах, 

латанных-перелатанных, не грела и поношенная фуфайка. Два его попутчика одеты были не 

лучше. Все они опустили края выцветших пилоток, натянули их на уши. Они не знали, куда 

девать свои руки: то засовывали их в карманы, то грели за пазухой, то прятали в рукава. 

Измученные, опухшие от холода и голода, они шли напрямик через заросли кустарника, 

обходя деревни. 

— Ноги задубели, нет сил идти. Что будет, то будет, давайте завернем в деревню. Только 

бы отогреться, поесть. За тепло и кусок хлеба все отдам, — дрожа, умоляюще произнес 

Никодим Космач. 

 

— Ах, шени чириме! 

[1] 

Зачем в деревню? Там фашист, полицай. Я обратно в лагерь не хочу, — почерневшими 

губами шептал Сандро, едва передвигая ноги, на которых были одни тряпки, 

обмотанные телефонным проводом. 

 

— Потерпи, дядька Никодим. Проберемся в дальние села, где фашистов нет, обогреемся, 

подкрепимся и дальше. А пока и в самом деле не мешало бы немножко отдохнуть. Давайте 

вон туда, в затишек, — показал Андрей в сторону густого ельника. 

Они остановились, с минуту постояли молча. Потом, взглянув на Никодима, Андрей сказал: 

— Ты в лагере начал было рассказывать о себе… ну, как попал к фашистам… да так и не 

кончил: на работу погнали. 

Андрею хотелось дослушать рассказ Никодима. Он должен был составить себе более ясное 

представление о человеке, который идет сейчас рядом с ним. Каково прошлое этого 

человека? Что у него на душе? Можно ли на него положиться в трудную минуту? Все эти 

вопросы задавал себе Андрей и не только сейчас, но всякий раз, когда сталкивался с новым 

человеком, судьба которого скрещивалась с его судьбой. 

— Так ты кончай, — попросил Андрей. — Расскажи, пока стоим. 

— Не больно-то охота разговаривать. От холода свело всего. 

— А ты коротко. 

— Бр-р… На чем же это я тогда остановился? С голодухи память стала, что дырявый 

мешок, — ничего не держится. 

— А ты дырку зашей либо заткни, — сказал Сандро и ухмыльнулся. 

— Еще шутит. Грех смеяться. 



— Ты не злись, рассказывай… Кончил на том, как послали тебя на какой-то там километр. 

— Вот-вот… Ну, прибыл я на пост… Бр-р… Встречаю и провожаю поезда. Изредка обозы 

или колонны солдат пропускаю через переезд. А то все больше в будке у себя сижу. А 

фронт недалеко. Грохочет… Ах, черт бы побрал этот ветер! — воскликнул Никодим, 

растирая рукой щеку. 

— Становись поближе… Вот тут возле нас, здесь тише. 

— И то правда, — заметил Никодим и стал возле пушистой молодой ели. — Так, значит, 

грохотало. День, два. Потом налетели самолеты. Я как раз обоз военный пропускал через 

переезд. Вот тут и началось. Каша. Хорошо, что я под откосом в яме спрятался, а то было 

бы! Ну, поднялся, когда затихло. Кто из обоза уцелел — уехали. Дорога разбита. Телефон, 

как назло, испортился — позвонить не могу. Ждал почти до вечера — ни поездов, ни 

ремонтников. А тут слышу, стреляют со всех сторон… И так мне тяжело стало. Думаю: 

сколько пришлось перенести… после того как из военкомата был направлен на эти 

дорожные работы… А сколько, думаю, еще продлится это лихолетье. И вот решать надо: то 

ли оставаться на посту, у будки, то ли идти к начальству на станцию. Пока раздумывал — 

фашисты из лесу. На мотоциклах. Я — в кусты, они — по мне стрелять. Настигли и начали 

бить. А потом погнали в лагерь. 

— Та-ак… — задумчиво произнес Андрей и, взглянув на Никодима, спросил: — А теперь 

что ты думаешь? Куда направиться? 

— О… теперь мне не страшно… Под ногами ведь калиновская земля, родная… Идемте 

скорей… 

— Идем, — согласился Андрей и, подумав о неизвестности, ожидающей их впереди, 

захотел узнать насчет этого мнение Никодима. — А скажи, ты ведь человек пожилой, 

должно быть опытный, — посоветуй, что нам делать, куда податься. 

— Пристанище найти можно, — после короткого молчания ответил Никодим, выходя из-за 

елки. — Надо баб поискать… солдаток или вдов. И в примы к ним идти или работниками. 

Таким бабам нужны мужские руки… 

— А кто за нас, Никодим, воевать будет? — сурово остановил его Сандро, гневно блеснув 

круглыми серо-карими глазами. 

— Гм, кто… Воюй… Так чего ж вы просите совета? Что вы ко мне с уловками? 

— А к партизанам, Никодим, ты не хочешь идти? — переглянувшись с Сандро, спросил 

Андрей. — Они непременно должны здесь быть. Писали ведь в газетах… 

— Писали… Только пойди найди этих партизан. Долгая песня. Пока у меня другая забота. 

Вот в животе бурчит, переворачивается все. Давайте пойдем поскорее. Тут недалеко 

деревня, Нива называется. Может, на часок заскочили бы. 

Дальше они шли молча. Начался лес, густой, с твердым грунтом. Среди деревьев было 

тише. 

Они переходили лесную дорогу и вдруг в сторонке, возле кучи дров, увидели запряженную 

в телегу лошадь. Пожилая женщина и девочка выбирали поленья получше, укладывали их 

на воз. Они так занялись своим делом, что ничего не видели вокруг. Андрей первым 

подошел к ним и поздоровался. Женщина и девочка испуганно выпрямились, удивленно 

уставились на трех оборванных, худых незнакомцев. 

— Видно, из плена? — спросила женщина, когда пришла в себя. — Боже мой, что с вами 

сделали… 

— Не удивляйтесь, мамаша, — улыбнувшись, ответил Андрей. — Бывают экземпляры и 

похлеще, чем мы. 

— В вашей деревне тихо? Нет гитлеровцев? — поинтересовался Сандро. 

— Нет. А вот наши, люди говорят, были сегодня в Выгарах. Есть тут такая деревня. 

— Какие наши? Кто? 

— Откуда мне знать? Говорили, что наши, — переглянувшись с дочкой, вдруг почему-то 

неуверенно проговорила женщина. — Если надо, сами сходите, узнайте. 

— Ага, так, так… — шепнул Андрей, обдумывая и прикидывая что-то. — А вы откуда? 

— Из Нивы. 

— Хорошо. Давайте, хлопцы, поможем мамаше — и с нею в деревню. Может, там узнаем 

больше. 

Наложили воз дров, увязали, помогли коню вытащить его на дорогу. 



— Выбрались в лес — набедовались. Гуж лопнул — еле с ним справились, — говорила 

женщина, поправляя черные с редкой сединой волосы, выбившиеся из-под платка на 

смуглый морщинистый лоб. 

— А где… не знаю, как тебя величать… твой хозяин? — спросил Никодим, разглаживая 

пальцами русые усы. 

— Зовут Авгиньей. Мужа нет, помер. 

— А вы бы, Авгинья, выбрали себе кого-нибудь из нас в работники. И гужей бы этих не 

знали, да и другого… — посоветовал Никодим. 

— Как это — выбрала? 

— Да так, приняли бы временно на работу. Из пленных кто-нибудь мог бы пристать. 

— Как он для нас старается, — шепнул Сандро Андрею. 

— Нет нужды… А и была бы, так как-нибудь и без пленных обошлась… Воевать им надо. 

А не хотят — пускай тогда, уж извините, мыкаются по белу свету и муки терпят. 

— Так-с, — процедил Никодим и умолк. 

Он не стал продолжать разговора, так как ответ женщины был достаточно ясен и 

категоричен. «Поговори с ней еще, — подумал Никодим, — так и в хату погреться не 

пустит». Андрей и Сандро поняли, почему Космач умолк. Обрадованные словами тетки 

Авгиньи, они только переглянулись между собой, заулыбались. Некоторое время шли 

молча, потом Андрей спросил: 

— Ну как, мать, жизнь под оккупантами? 

— Сами знаете, как живется в плену. Вот так и у нас… 

Показались деревенские хаты, понурые, молчаливые. Там и сям над почерневшими 

дворищами высились обгорелые столбы и вереи, рыжие печные трубы, напоминая о том, 

что здесь недавно гуляли пожары, шли бои. 

Въехали на выгон. Рядом с дорогой — длинное черное пятно: пепелище на месте 

колхозного гумна. На пепелище — кучи головешек, уголь, железный лом. Конь покосился 

на эти кучи, всхрапнул, хотел было остановиться, но на него прикрикнули, и он медленно 

потащил воз дальше. У самой околицы Авгинья повернула коня на дорожку, которая вилась 

за огородами. 

— Улицей лучше не ехать. Подальше от глаз старосты, — объяснила женщина. — Увидит 

— сразу донесет, штраф за дрова наложит. 

Миновали несколько дворов, и вскоре Авгинья, взяв коня за уздечку, повернула в 

небольшой садик. 

— Вот и приехали, — сказала она, останавливаясь у забора, отделявшего садик от двора. 

Внезапно с огорода донесся голос: 

— Что, дровами занялась, Авгинья? Пора, пора… И помощников-то у тебя сколько! 

Все оглянулись. Недалеко по тропинке шла женщина, неся откуда-то охапку соломы. Никто 

не ответил ей. Но когда она немного отошла, Авгинья, бросив взгляд на Никодима, 

обронила: 

— Вдова… Хадора Юрковец. Вот бы к кому тебе в примаки, если жизнь надоела… 

Увидела-таки мои дрова. Теперь все, секретов нет… 

Пленные мигом сбросили с телеги дрова, распрягли коня и, дыша на окоченевшие пальцы, 

бегом кинулись в хату. Никодим сразу же забрался на печь и, когда Авгинья позвала его к 

столу, только пробормотал: 

— Озяб очень, будь добренькая, подай мне сюда. 

Андрей и Сандро посмотрели друг на друга и улыбнулись. Низко склонившись над 

окутанной паром миской, они торопливо ели, потягивая носами и изредка покашливая. 

Глядя, с какой жадностью беглецы едят, Авгинья заметила: 

— Не спешите. Хорошенько прожевывайте… Да и меру знайте. 

Андрей уставился на хозяйку: жалко ей, что ли? Авгинья догадалась, пояснила: 

— Вас жалко, а не еды. На днях через нашу деревню шел один хлопец. Тоже из плена. 

Несколько суток голодал. И вот на пустой желудок нахватался капусты с картошкой. 

Помучился бедняга часика два и помер. — Авгинья подала тарелку молока, прибавила: — 

Ешьте, сколько надо. 

— Мама, Хадора пошла по улице… Видать, к Игнату, — сообщила девочка, повернувшись 

от окна. 



— А ты, Верочка, беги в сенцы, последи из-за дверей… 

Хлопцы поели еще немного, поблагодарили и встали из-за стола. Андрей прошелся по 

комнате, разминая ноги. Вдруг он заметил, что со стены, из-под вышитого полотенца, 

прикрывавшего застекленную рамку, на него глядят большие темные глаза с черными 

ресницами. В рамке было много карточек, и много глаз смотрело на него оттуда, но все они 

были на один лад и какие-то незаметные, глаза же с темным блеском были особенные, 

яркие и выразительные. Их сдержанную и строгую красоту выгодно оттеняли широкие 

густые брови, сомкнувшиеся на переносье в одну черную полосу. «Что-то очень уж 

знакомые глаза, — подумал Андрей и, шагнув ближе к фотографии, мысленно воскликнул: 

— Здорово, Борис! Как ты сюда попал? Ты здесь дома или в гостях?..» Андрей повернулся 

к хозяйке, чтобы спросить, кем приходится ей Борис, но, взглянув на ее глаза и брови, сразу 

понял, что это его мать. 

— Где ваш Борис? — спросил он, показывая рукой на карточку. 

— Он здесь. Откуда вы его знаете? 

Андрей не ответил, потому что в эту минуту в хату с криком влетела Верочка: 

— Бошкин с винтовкой идет! Бегите! 

Грохоча солдатскими башмаками, скатился с печи Никодим. Дрожащими пальцами на ходу 

застегивая неподатливые крючки шинели, он стремглав вылетел из хаты. 

— Через садок, на огород бегите! — встревоженно воскликнула Авгинья. 

— Спасибо, — ответил Андрей и, оглянувшись с порога, крикнул: — Я шофером в 

Калиновке был. Знаю Бориса. Кланяйтесь ему! 

— Ладно, ладно. Бегите, родимые. 

Последних слов уже не было слышно: их заглушил стук дверей. Андрей догнал Сандро и 

Никодима за садом, и они побежали все вместе. Пробрались канавой через огороды, вошли 

в заросли кустарника, тянувшиеся вдоль речки. Передохнули, обсудили, что делать дальше, 

и двинулись на восток. 

Через час-полтора они остановились на опушке леса, у дороги. В полукилометре впереди 

виднелась деревня. Некоторое время все молча поглядывали на нее. «Так это же Выгары, — 

думал Никодим. — Еще пять километров — и Бугры, родной дом». 

— Глядите, подвода из деревни едет, — сказал Сандро. 

— Вот и хорошо, — обрадовался Андрей. — Сейчас разузнаем, кто в деревне. Тетка 

Авгинья ведь говорила, что здесь были наши… 

Подвода быстро приближалась к лесу. На ней можно было разглядеть человека, 

закутанного в серый армяк. Он сидел на чем-то твердом, покрытом полосатым одеялом, 

концы которого бились на ветру. Трудно было разобрать, кто едет: женщина или мужчина. 

Не понять было и что лежит на возу. Подвода въехала в лес. Пленные вышли на дорогу, 

окликнули проезжего. Человек остановил коня, откинул с головы просторный капюшон 

армяка. Из-под толстого, закрывающего лоб вязаного платка поблескивали карие глаза. 

— На мельницу еду, хороший ветер, — поспешила объяснить женщина, рассматривая 

встречных. 

— Поезжай на здоровье. Только скажи, что в деревне? — спросил Андрей, делая шаг к 

повозке. — Немцев нет? 

— Нет! 

— А партизаны?.. Ну, что молчишь? Говори, не бойся, мы ведь пленные. 

— Есть партизаны. 

— Правда?! 

— Конечно, правда. Я жена красноармейца, не стану я таким, как вы, врать. 

— Тогда спасибо. Поезжай счастливо. 

Андрей и Сандро пошли к деревне. Никодим же колебался. Идя следом, он говорил: 

— А что, если баба наврала? Если там не партизаны, а полиция? 

— Не может этого быть. В конце концов подкрадемся к деревне со стороны кустарника и в 

крайнем доме спросим. А в случае чего — драла. 

— Как хотите… Вам виднее… — Никодим начал расстегивать ремень, поглядывая на 

придорожные кусты. — Я тут на минутку… Догоню… 

Когда они уже подходили к деревне, оглянулись: Никодима сзади не было. Андрей и 

Сандро посмотрели друг на друга и нахмурились. 
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В этой небольшой деревеньке, укрытой лесными массивами и лежавшей в стороне от 

дороги Нива — Бугры, сегодня было необыкновенное оживление. С самого утра улицы ее 

заполнились повозками и вооруженными людьми. Хотя этих людей было не так уж много 

— человек, может быть, сто, но они как-то сразу изменили будничную жизнь деревеньки. 

Казалось, расступилась лесная чаща и на Выгары с широких полевых просторов хлынули 

мощные ветры. Эта вооруженная сотня людей принесла с собой множество свежих 

новостей. Жители деревни с полуслова понимали, что все, о чем рассказывали партизаны, 

произошло на просторах Калиновщины и соседних районов, на железнодорожных и 

шоссейных магистралях. Догадывались, что эта вооруженная сотня людей, среди которых у 

выгаровцев немало знакомых, остановилась здесь, в деревне, после какого-то большого 

перехода, после долгого и трудного рейда. 

Этих усталых, но неугомонных людей лесная деревенька принимала радушно. Мужчины 

помогали приводить в порядок повозки и сбрую, поизносившуюся, поистрепавшуюся за 

время долгой дороги; женщины стирали и штопали одежду, давали новое, своей работы, 

белье, пускали в ход все свое кулинарное искусство, а дети и вовсе не находили себе места 

от радости. 

После полудня задымили бани. Сизый дым пополз по садам, лугам, выгонам. Он стлался 

низко, как всегда в пасмурные, сырые осенние дни. Бани топились усердно, явно с 

расчетом, чтобы гостеприимство хозяев надолго запомнилось партизанам. 

Больше всех старался Антон Малявка. Правда, старания эти вызваны были особыми 

мотивами. Во-первых, он готовил баню не для кого-нибудь, а для самого начальства, для 

людей, которые почти все издавна его знают, а во-вторых, он снаряжал сегодня в партизаны 

своего сына Всеслава. Пускай все они увидят: и секретарь райкома партии Камлюк, и 

председатель райисполкома Струшня, и судья Мартынов, и эти двое, раньше ему 

незнакомые командир отряда Гарнак и комиссар Новиков, — пускай увидят, что он, старый 

Антон Малявка, отец их нового партизана, может такую баньку истопить, какая им, 

пожалуй, и не снилась никогда. И надо сказать, что этой его работой все остались 

чрезвычайно довольны. 

Новиков и Мартынов помылись первыми и пошли в хату. Как только переступили порог, 

сразу же стали на все лады расхваливать перед Антонихой искусство ее старика. 

— Вот это банька — красота, — заговорил Новиков. — Ни чада, ни дыма. Пара — сколько 

душе угодно… А воды! И горячей, и теплой — полощись, как бобр… 

Небольшого роста, кругленький, подвижный, Новиков имел сейчас такой свежий, 

привлекательный вид, что старая Антониха, любуясь им, с материнской нежностью 

промолвила: 

— Какой ты, сынок… прямо-таки светишься… 

— Иначе и быть не может, уважаемая гражданочка, — поддержал старуху Мартынов. Он, 

хотя и знал имя Антонихи, назвал ее так, как обычно называл и других, как привык за время 

своей долгой юридической практики. — После такой бани, уважаемая гражданочка, и 

засветиться не диво. Если я, старый пень, и то, кажется, блестеть начал, так ему, молодому 

да пригожему, и подавно полагается светиться. 

— Верно, верно, но и у вас вид ничего, не надо так уж на себя наговаривать. А что седой, 

так на это есть причины, тут года ни при чем. — Антониха глубоко вздохнула и, 

принявшись раздувать возле печи самовар, прибавила: — Помню, помню, как вас тогда 

гнали перед собой балаховцы. 

— Что за балаховцы, Павел Казимирович, когда это они вас гнали? — заинтересовался 

Новиков, кинув быстрый взгляд на Мартынова. 

— Давние дела, Иван Пудович, еще времен гражданской войны. — Мартынов разделся и, 

присев на табуретку, стал вытирать полотенцем свое морщинистое, со впалыми щеками 

лицо. — Я был тогда чекистом. Как-то приехал из Калиновки в Бугры, в гости к родителям, 

и заночевал. А случилось так, что в эту ночь через деревню проезжали эти балаховцы. Один 



кулак донес на меня. Балаховцы бесшумно вынули раму из окна и захватили сонной всю 

нашу семью. Родителей и двух сестер расстреляли, хату сожгли, а меня погнали к себе в 

штаб. По дороге я от них удрал. Вот после этого случая и побелела моя чуприна. 

— Гляди ты, какая история, а я и не знал до сих пор, — задумчиво произнес Новиков. — А 

кто они, эти балаховцы? 

— Не знаешь?.. Впрочем, это и не диво: твоя костромская земля далеко отсюда, да и мал ты 

был тогда. Так послушай. Был такой Булак-Балахович, царский генерал, белорусский 

националист, такая же примерно штучка, как Петлюра на Украине. Так вот, этот Булак-

Балахович при поддержке денежного мешка Антанты создал свое соединение, так 

называемое «Белорусское войско». Один из отрядов этого соединения действовал и в 

нашем районе. — Мартынов задумался на минуту, потом продолжал: — Недавно попала 

мне в руки одна теперешняя газетка минская. Из нее я, между прочим, узнал, что в Минск 

из Западной Европы вернулись люди, которые когда-то были сторонниками и этого Булак-

Балаховича, и кайзера Вильгельма, и Пилсудского. Теперь эти люди возродили свою 

деятельность при поддержке Гитлера. Как и прежде, они призывают к отрыву Белоруссии 

от России, к «приобщению» белорусов к европейской цивилизации. 

— Теперь они стараются внести разлад между нашими народами, хотят сыграть на этом, — 

Новиков вдруг, что-то вспомнив, умолк, вид у него стал озабоченный. — Я хотел спросить 

у вас, Павел Казимирович, о Грюнвальдской битве. 

— А зачем это тебе вдруг понадобилось? 

— Да ведь я сегодня делаю в деревне доклад об Октябрьской революции, вот и хочу 

привести некоторые факты из истории совместной борьбы славянских народов. 

— Это хорошо. Надо подчеркнуть в докладе, что дружба наших народов имеет 

исторические корни, что славяне и в прошлом не раз громили германских агрессоров. 

— Я об этом скажу. Вспомню и Ледовое побоище, и Грюнвальдскую битву, и все другие 

битвы. 

— Хорошо. Так что тебя интересует? 

— Знаю, что битва при Грюнвальде была в самом начале пятнадцатого века, а когда точно 

— забыл. 

— И дату Ледового побоища не помнишь? 

— Нет, эту знаю. 

— Ну, ладно, что хоть не все забыл. Так слушай: Грюнвальдская битва произошла 15 июля 

1410 года. В этот день наши предки наголову разгромили Тевтонский орден. Ясно, 

гражданин Новиков? 

— Ясно! — бойко отчеканил Новиков и, отвечая на шутку шуткой, щелкнув каблуками, 

козырнул. 

— К пустой голове руку не прикладывают, — нашелся Мартынов, так как Новиков был без 

шапки. 

Оба захохотали. Глядя на них, засмеялась и Антониха. 

В это время на пороге показался Гарнак, худощавый, с мелкими чертами лица. Сильно 

кашляя, он сосредоточенно, как бы прислушиваясь к тому, что делается у него внутри, не 

сказав никому ни слова, прошел в другую половину хаты. Все умолкли, проводили его 

сочувственными взглядами и заговорили о другом. Вдруг снова открылась дверь, и общее 

внимание было обращено на вошедших. Первым шел Струшня, высоченный сутуловатый 

мужчина с пышными черными усами, такой смуглый, что на лице его даже после бани 

только чуть-чуть проступал румянец. За ним — Камлюк. 

— Понимаешь, жара страшная, тут не только микроорганизмы погибнуть могут, но и такие 

детины, как Гарнак. К тому же он еще слаб после ранения… Не надо было ему сразу на 

полок лезть, — говорил Струшня Камлюку, продолжая ранее начатый разговор. — Если б 

другая баня, а это ж вроде гофманской печи, только кирпичи обжигать. Где уж ему, 

раненому… 

— Не беда! От этого Гарнак только скорее поправится, — возражал Камлюк, закрывая за 

собою дверь. — Такая баня — лучший лекарь. По себе чувствую. Вот нахлестал веником 

ноги, нажарил — сразу полегчало, словно и не было в них проклятого ревматизма… Так 

что ты, Пилип, напрасно сваливаешь всю вину на жару. Да и в отношении живучести 

бактерий ты, кажется, ошибаешься. 



— Нет, не ошибаюсь. 

— Ну, ладно, сейчас проверим. Павел Казимирович рассудит нас, — сказал Камлюк и 

обратился к Мартынову: — Павел Казимирович, разреши наш спор. 

Мартынов был авторитетом в области самых разнообразных наук и отличным практиком. 

Формально он имел только среднее образование, но его знаниям завидовали многие 

обладатели солидных институтских дипломов. Он хорошо знал свою специальность — 

юридические науки, овладел наукой всех наук — марксизмом-ленинизмом, изучал историю 

философии, литературу, историю и географию, ботанику и зоологию, физику и химию. 

Юристы, говорил он не раз, должны быть глубоко образованны и всесторонне развиты, 

потому что им приходится иметь дело с людьми самых разнообразных профессий. И 

Мартынов старался быть таким юристом. Он был неутомим в учебе. В его голове 

вмещалось столько сведений, столько разных фактов и цифр, что приходилось только диву 

даваться. За все это его шутя прозвали «ходячая энциклопедия». К нему часто обращались 

за советом, консультацией, за самой разнообразной помощью, а иногда просто для того, 

чтоб он разрешил спор. 

— Вот рассуди нас, Павел Казимирович, — повторил Камлюк. — Струшня утверждает, что 

есть такие бактерии, которые не погибают даже после кипячения. Я сомневаюсь, потому 

что известно, что микроорганизмы обычно не выносят температуры выше 40–45 градусов. 

— А вы знаете, например, что можно тридцать часов подряд кипятить мясо или овощи, 

предназначенные для консервирования, но если на эти продукты попали споры 

теплолюбивых бактерий, все равно потом, в запаянной уже банке, эти бактерии 

разовьются? Как объяснить такой факт? — пристально посмотрел Мартынов на Камлюка и, 

не ожидая ответа на свой вопрос, продолжал: — А как объяснить, что, например, торф или 

уголь, согретые теплолюбивыми бактериями, вдруг самовоспламеняются? Или вот вам 

свежий факт из нашей партизанской жизни. Скажите, почему это в одной из ям нашей 

лесной базы так почернело, слежалось в сплошную массу зерно? 

— Неужели это бактерии наделали такой беды? — воскликнул Камлюк. 

— Наделали беды, но они могут приносить и пользу. Эти бактерии, или, как их называют, 

термофилы, нуждающиеся для нормального существования в температуре до 80–85 

градусов выше нуля, способны растопить льды, отогреть тундру, зиму превратить в лето. О, 

если бы мне иметь достаточное количество этих термофилов, я бы вам чудеса показал! 

Последние слова Мартынов произнес патетически, приподнятым тоном. Камлюк невольно 

улыбнулся и заметил: 

— Вот с таким пылом и Архимед, верно, произнес некогда свои знаменитые слова: дайте 

мне точку опоры, и я переверну землю. 

— Ты шуточками не отделывайся, — вмешался в разговор Струшня, сдерживая улыбку. — 

Проиграл, так откупайся. 

— Да уж придется, за обедом постараюсь, у меня где-то на возу была бутылка трофейного 

вина. 

Все перешли в другую половину. Новиков присел к столу, на котором стояло большое 

зеркало, и открыл свою, как в шутку прозвали его полевую сумку, газетно-аптечно-

парфюмерно-галантерейную базу. Действительно, сумка эта была замечательна по своей 

вместительности. В ней таились вещи, которые могли порадовать и агитатора, и медика, и 

парикмахера. Каждый, познакомившись поближе с Новиковым, мог убедиться, что он не 

только хороший пропагандист, но знает толк и в обыкновенных житейских делах, человек с 

тонким вкусом. 

Новиков был чрезвычайно аккуратен. Несмотря на всю свою загруженность, он не 

переставал следить за собой. Всегда подтянутый, выбритый, с тщательно причесанными 

волосами, в начищенных до блеска сапогах — таким помнят своего политрука и начальника 

клуба Новикова те, кто в мирные дни вместе с ним и Гарнаком служил в Н-ской дивизии. 

Таким он остался и во время войны. Правда, от некоторых привычек ему пришлось 

отказаться, но в главном он остался верен себе. Гарнаковцы, которые вместе с Новиковым 

прошли тяжелый путь отступления от Буга, от Брестской крепости и до Сожа, не помнят 

такого дня, когда бы они видели своего политрука небритым или небрежно одетым. Таким 

же аккуратным остался он и в партизанском быту, этому же учил и своих подчиненных. 



Камлюк, утираясь полотенцем, заглянул в зеркало и встретился там взглядом с Новиковым, 

который сидел у стола и брился. 

— До чего хорош, — воскликнул Камлюк, таинственно подмигнув Новикову в зеркале. — 

Теперь, Иван Пудович, можно хоть в сваты идти. 

Все рассмеялись. 

— А жених кто? — подал голос Гарнак и, встав с дивана, стал надевать шинель. 

— Жених? Ты что-то сразу оживился… Как голова — не кружится больше? 

— Прошло. 

— Ну, так давай за жениха. А боишься — мне место уступи. Думаю, что если перед баней 

дядьки Антона не спасовал, так перед невестой — тем более. Ну что, Гарнак, уступаешь? 

— Подумаю. Вот схожу проверю посты, вернусь — тогда скажу. 

— Долго ждать, невеста потерпит-потерпит, да и пойдет за другого, — засмеялся Камлюк. 

У него было приподнятое настроение. Смеялся он громко, жизнерадостно, серые с 

зеленинкой глаза его лучились. В них было столько живого ума, теплоты и ласки, что они 

просто приковывали к себе. Лицо его, круглое, полное, особой красотой не отличалось, 

казалось даже некрасивым из-за приплюснутого носа и толстых, точно надутых, губ. И еще 

останавливали внимание родинки, мелкие, коричневатые, раскиданные у висков, на щеках 

и подбородке. Новиков помнит, как однажды во время бритья Камлюк, порезав бритвой 

одну из них, сердито пошутил: «Вот неровно бог распределяет. Иная женщина для красоты 

наклеивает искусственные родинки, или, как их там, мушки, а мне они только помеха. И 

как бы это их передать какой-нибудь красавице?» 

Новиков припомнил это, глядя на Камлюка, который уже занял его место у стола, и 

улыбнулся. Камлюк, очевидно, увидел эту улыбку в зеркале, потому что, не переставая 

причесываться, сразу же спросил: 

— Что, Иван Пудович? Славно? 

— Славно, Кузьма Михайлович. И банька эта… 

— Дядька Антон умеет. До войны я как-то проводил здесь собрание, а потом в баньку к 

нему попал. Было… Вот по старой памяти я вас сюда и затащил. 

— Помылись на славу. И отдохнули денек… 

— Праздник встречаем как полагается, — умиротворенным тоном проговорил Камлюк и, 

окончив причесывать свои редкие русые волосы, озабоченно взглянул на Новикова. — 

Надо сказать редактору и радисту… сейчас же пускай едут в лагерь. Пусть устанавливают 

приемник и готовятся к приему торжественного заседания. Скажи, чтоб к нашему приезду 

все было готово. 

— Есть! — отвечал Новиков и, накинув шинель, заторопился уходить. 

— Погоди, — на пороге остановил его Камлюк. — Загляни по дороге в спецвзвод. Передай 

командиру, чтоб подготовил двух человек на поиски Романа. 

Но Роман Корчик в это время сам показался у ворот Малявкиного двора. Камлюк в окно 

увидел его коренастую фигуру и, облегченно вздохнув, двинулся навстречу. Следом за 

Камлюком вышли все, кто был в другой половине хаты. 

Романа поджидали с самого утра. Он был послан с ответственным заданием. Как члену 

райкома партии ему поручено было пробраться в пригородное село Подкалиновку и 

переговорить с руководителем подпольной группы Якимом Ганаковичем. Четыре дня назад 

после очередного заседания бюро райкома, состоявшегося прямо в пути, Камлюк, 

направляя Романа на задание, говорил: «Иди и помни, что этим мы начинаем важную 

работу. Связь с областным центром и соседними районами налажена. Стоянки свои мы 

более или менее устроили, теперь возьмемся как следует за подпольные группы. Так 

постарайся, чтоб первый блин не вышел комом». Задание было вполне определенное. И 

Камлюк, посылая Романа, этого энергичного и исполнительного юношу, был твердо 

уверен, что он справится с делом и успешно вернется из Подкалиновки назад. И вдруг 

Роман задержался. Как тут было не закрасться тревоге? 

— А мы уж беспокоились! — встретил Романа Камлюк и, взяв хлопца под руку, повел его 

на чистую половину. — Струшня, Мартынов, сюда! 

Они уселись за стол вчетвером. Зная, какие вопросы интересуют Камлюка в первую 

очередь, Роман, откладывая на потом все, что с ним приключилось в дороге, из-за чего он 

задержался, сначала рассказывал только о результатах встречи с Ганаковичем. 



— Он действует. Большую группу организовал. Просит разрешения уйти в лес всем 

отрядом, — закончил Роман. 

— Так, так, — барабаня пальцами по столу, задумчиво повторял Камлюк. — Хорошо, что 

действуют. Очень хорошо. Мы скоро так ударим, что у фашистов в глазах потемнеет. А что 

в Калиновке нового? 

— Гитлеровцы заканчивают зареченский мост. 

— Надо взорвать. 

— Вчера опять расстреливали народ в карьерах кирпичного завода. Около ста человек 

военнопленных и евреев. Ганакович говорил, что этот комендант фон… фон… 

— Рауберман, — подсказал Мартынов. 

— Да… очень свирепый и жестокий. 

— В папашу Гитлера пошел, — проговорил Струшня. — От злой суки и щенята злые. 

Рассказав обо всем, Роман умолк и вдруг почувствовал, что с души у него свалилась 

тяжесть — ответственное дело выполнено, дорожные трудности и препятствия позади. Он 

ощутил огромную усталость, тело его сейчас, когда прошло напряжение, ныло и просило 

отдыха. Это заметил Камлюк. Он видел, как голубые, всегда оживленные глаза Романа 

теперь точно заволоклись пеленой, глядели сонно и безразлично, лицо его, продолговатое, 

усыпанное темными веснушками, было бледно. 

— Что ж, Роман, хорошо. Теперь отдохни. А на днях пойдешь в новые места… вот сюда и 

сюда, — ткнул Камлюк пальцем в черные кружочки на карте, разостланной на столе. 

— С удовольствием! — сказал Корчик, прочитав под кружочками названия родной деревни 

Нивы и пригородного рабочего поселка Заречья. 

Они замолчали, и им стал слышен голос Гарнака в передней половине Малявкиной 

пятистенки. Гарнак громко разговаривал с какими-то незнакомыми людьми. Голос у одного 

из них был басовитый и спокойный, у другого — звонкий и торопливый, с грузинским 

акцентом. Все это заинтересовало Камлюка, и он, дав знак окружающим, чтоб помолчали, 

стал прислушиваться. 

— Откуда же мы можем знать, кто вы такие? Может быть, вы шпионы? — доносился из-за 

дверей голос Гарнака. 

— Ах, шени чириме! Какой шпион? Зачем говоришь худое, товарищ командир? 

— Так объясняем же вам, что мы из плена. Документы сберечь не удалось, уничтожили, — 

вторил бас. — Да я сам здешний, из Калиновки. Проверить можно. 

— Здешний? А ну, скажи тогда, кого ты знаешь из районного начальства? Из довоенного. 

— Да почти всех. От секретаря райкома до автоинспектора. 

— Ты, видать, шофер? — засмеялся Гарнак. — Назови несколько фамилий. 

— Камлюк, Струшня… — Бас перечислил с десяток фамилий и спросил: — Еще? 

— Хватит. А скажи, они тебя знают? 

— А почему ж нет? Шофера все знают. 

— Ну, а Камлюк? 

— И Камлюк. Узнал бы. Кузьма Михайлович людей помнит, да и простой, не гордый, не 

придирчивый человек. Прошлой зимой, когда я вез его на моей машине с вокзала, он даже 

чаркой грелся со мной по морозу. 

— Ишь, как кроет! Что это там за орел? — воскликнул Камлюк и, расхохотавшись, 

двинулся к двери. 

Он увидел двух оборванных и страшно исхудавших парней. Один из них сразу же рванулся 

к нему, крикнул своим басовитым голосом: 

— Товарищ Камлюк! Узнаете меня? Я Андрей Перепечкин, — и, взглянув на своего 

приятеля, прибавил: — Ну, Сандро, теперь мы живем! 

Камлюк и в самом деле знал Перепечкина. Секретарь поздоровался с ним и, улыбаясь, 

шутливо сказал: 

— А ты язык за зубами держать не умеешь. И о выпивке сболтнул. 

— Так ведь им же доказательства нужны, — кивнул Перепечкин головой в сторону 

Гарнака. — Кабы не это, поверьте, молчал бы, как камень. 

— Понимаю, — улыбнулся Камлюк и на минутку задумался. — А как же ты попал в плен? 

Ведь ты как будто был осужден? 



— Точно, — поддержал, выходя вперед, Мартынов. — Ведь я ему весной годик пришил за 

аварию; вы, гражданин Перепечкин, в нетрезвом виде вели машину. 

— Был такой грех, не отказываюсь. Только не мог же он мне глаза застлать. Ведь я ж не 

какой-нибудь контра… Сидел, а потом на фронт выпросился… А вот теперь из плена 

бежал, опять не ищу, где полегче… 

— А ты, приятель, домой, в Калиновку… — прощупывая, посоветовал Струшня. 

— Не обижайте нас, Пилип Гордеевич, — с ноткой негодования в голосе отвечал 

Перепечкин. — Не хотите принять к себе — отпустите. Вдвоем пойдем по лесам. Оружие 

раздобудем, людей, таких же вот, как мы, соберем. Как-нибудь и сами на ноги встанем… 

Камлюку, как и остальным, понравились эти непосредственные, искренние слова, и он, 

заканчивая разговор, сказал: 

— Все ясно. Хлопцы хотят воевать. Что ж, поможем им… Где ты их, Гарнак, поймал? 

— Они искали нас. Постовые задержали. 

— Ну что ж, посылай в подразделение. 

— Сперва в баню, покуда не остыла, — предложил с печки старый Малявка. — У них в 

лохмотьях, должно, по пуду козявок… Старуха, поищи хлопцам какого-нибудь бельишка и 

одежонку. 

Старуха, порывшись в сундуке, нашла одежду. Кто-то из соседей принес две пары сапог, 

зимние шапки. Торжественно держа все это в руках, Андрей и Сандро направились в баню. 

Вместе с ними пошел и Роман Корчик. 
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После горячей бани и сытного обеда партизаны занялись кто чем. Камлюк, Мартынов и 

Гарнак, завербовав старика Малявку, сели играть в домино и скоро так увлеклись, что от 

ударов косточками по столу, от хохота и выкриков, казалось, звенели стекла в окнах. 

Струшня заблаговременно постарался уйти от этого искушения и отдался своему 

излюбленному занятию — фотографии. Его фотолюбительский пыл разгорелся с 

необычайной силой еще с самого утра, с той минуты, как он, войдя в хату Малявки, увидел 

на этажерке фотопринадлежности, химикалии и пачки бумаги, а главное — замечательный 

увеличитель фабричного производства, именно то, чего так не хватало в лесной 

лаборатории Струшни. Все это богатство принадлежало Всеславу. Юноша перед войной 

работал монтером на Калиновской электростанции и увлекался искусством и литературой. 

Его фотоэтюды и коротенькие рассказы Струшня не раз встречал на страницах районной 

газеты «Новая Калиновщина». Струшню интересовал Всеслав, но в данный момент его 

больше всего занимало то, что у юноши такое богатое фотохозяйство. 

— Какой же ты кулак, приятель! Даже увеличитель отличный есть, а ведь я без него 

пропадаю. Надо к тебе присвататься, — показывая на этажерку, сказал Струшня Всеславу и 

в шутку добавил: — Без этого приданого и в партизаны не возьмем. 

— А если я сверх того еще кое-что захвачу с собой? — улыбнулся Всеслав. 

За несколько месяцев партизанской жизни Струшня сделал немало новых снимков, 

переснял целый ряд старых фотографий, которые по разным причинам попортились, Такие 

карточки нашлись и у него самого, и у Камлюка, и у Новикова, и еще кое у кого. У нёго 

было заснято несколько фотопленок, причем большинство из них он уже проявил в своей 

лесной лаборатории, только не мог отпечатать из-за отсутствия увеличителя. И вот вдруг 

попался увеличитель… 

— Идем, Иван Пудович, поглядишь, как мы со Всеславом будем колдовать в боковушке, — 

предложил Струшня Новикову. 

— С большим интересом посмотрю, — согласился Новиков, отходя от стола, где играли в 

домино. — Только прошу мой заказ выполнить первым, ведь мне надо скоро идти делать 

доклад. 

— Учтем, не задержим долго. Несколько минут — и у тебя будет карточка твоей милой. 

Фотолаборатория Всеслава помещалась в чуланчике. В ней были узенькие двери и 

маленькое с выдвижными светофильтрами оконце, выходившее во двор. Лаборатория была 



оборудована просто, но довольно удобно. В ней стояли два столика: один — для 

увеличителя, маленький, другой — для всего остального лабораторного хозяйства, 

просторный. У этого, как его называл Всеслав, рабочего стола была высокая спинка, на 

которой с одной стороны размещались полочки и двойной фонарь, а с другой — правой — 

цинковый бак для воды с плоским краником. Место под крышкой стола тоже не пустовало: 

тут были друг под другом два ящичка, три полочки, а внизу, под баком, — вмонтированная 

в стол раковина и жестяное ведро под ней. Все было размещено компактно и удобно. 

Интересной новинкой в лабораторном оборудовании были аккумуляторы с автомашин и 

присоединенные к ним лампочки от автомобильных фар. Аккумуляторы давали свет и для 

увеличителя и на рабочий стол. 

— Да ведь у тебя же здесь, приятель, образцовая лаборатория! — удивился Струшня, когда 

вошел в подготовленный Всеславом к работе чуланчик. — Ишь ты, даже электрическое 

освещение есть. Ты где ж это машины раскулачил? 

— В нивском лесу. Там раньше много валялось побитой немецкой техники. Я принес шесть 

аккумуляторов. 

— Здорово! Это настоящее сокровище. Все надо будет забрать с собой в наш лесной лагерь. 

Два аккумулятора оставим себе для фотографических упражнений, а остальные четыре 

отдадим Давиду Гусаревичу в редакцию. 

— Правильно, четыре аккумулятора — редактору для радиоприемника, — поддержал 

Новиков, разглядывая лабораторию, тускло освещенную красным фонариком. — Давид 

Моисеевич, когда узнает, прямо запляшет от радости. Сколько сводок Совинформбюро он 

примет! 

Новиков начал было рассказывать, как Гусаревич недавно еще, отправляясь из Выгаров в 

лагерь, горевал, что у него мало батарей для радиоприемника, но вдруг умолк, заметив, что 

его почти не слушают. Струшня и Всеслав, увлекшись любимым делом, стали безразличны 

ко всему окружающему. Склонившись над столом, Струшня вставил пленку в кассету 

увеличителя, отыскал нужный кадр и отрегулировал резкость. 

— Внимание, начинаем печатать, — сделав пробу, объявил Струшня и с некоторой 

торжественностью вынул листок фотобумаги из пачки, вложил его в рамку и прижал 

стеклом. — Раз, два, три… 

Новиков молча стоял и с интересом следил за ловкими движениями Струшни. Интерес этот 

возрос, когда он увидел, как на листочке фотографической бумаги, погруженном в 

ванночку с проявителем, начали вырисовываться знакомые контуры одной из его карточек. 

— Твои родители, — сказал Струшня, покачивая листок в растворе. Он вдруг оставил свое 

занятие, выпрямился и, взглянув на Новикова, удивленно спросил: — А почему это у твоего 

отца такое необыкновенное имя — Пуд? 

Новиков улыбнулся было, но затем, как бы спохватившись, стал серьезен, даже суров. 

— Так поп записал в метрическую книгу, отомстил… Рассказывали мне, что этот поп 

одолжил моему деду весной тридцать фунтов муки, а осенью, при расчете, потребовал 

целый пуд. Дед не согласился и, говорят, отдал только тридцать пять фунтов. Поп 

разозлился и позднее, когда крестил моего отца, назвал его Пудом. 

— Ишь, самодур! — возмущенно проговорил Струшня, снова взявшись за ванночку с 

раствором. — Хотел, чтоб не только твой дед, но и отец твой и дети его всегда помнили его, 

чтоб понимали, что бедняк от каждого зависит. 

— Да-а, родители мои вдосталь хлебнули бедняцкого житья, — задумчиво произнес 

Новиков, глядя на фотографию, на которой рядышком сидели его отец и мать. — И нам, 

детям, довелось еще отведать его, правда недолго, на наше счастье, все пошло по-иному. 

В памяти вдруг возникли картины минувшего. Припомнились дорогие сердцу приволжские 

просторы, родная деревня с ее широкими полями и лугами, отцовская изба, откуда виден 

был и дремучий лес, темной стеной тянувшийся вдали, и могучая, манящая своей ширью 

река. 

Отец его смолоду испытал много горя. В поисках куска хлеба для себя и своей семьи он 

брался за любую работу: был и батраком, и лесорубом, и плотогоном, и рудокопом, и 

кочегаром на пароходе, отведал солдатского хлеба в окопах империалистической войны. 

Правда, эти тяжкие годы многому его научили, особенно годы фронта. Отец не раз с 

чувством гордости рассказывал потом, когда вернулся домой, как он работал в 



революционных солдатских комитетах, как стал коммунистом и как, служа в Минске, 

участвовал в завоевании советской власти в Белоруссии. 

В родной деревне он, вернувшись с гражданской войны, стал энергичным строителем новой 

жизни. Враги упорствовали, не хотели мирно сдавать своих позиций. Они из-за угла 

стреляли в активистов, бросали в их дома гранаты, нападали с топорами и ножами… От 

кулацкой пули погиб и Пуд Новиков. 

После смерти отца Иван, хоть и был еще мал, должен был стать в семье главным 

помощником матери, должен был зарабатывать хлеб. Он стал деревенским пастушком, а 

затем — батраком в кулацком хозяйстве: Коллективизация избавила его от батрачества. В 

колхозе их семья зажила в достатке. Спокойный за своих близких, Иван горячо потянулся к 

учебе. Он закончил сельскую школу, в которой начал учиться еще при отце, 

политпросветтехникум. После окончания техникума ушел в армию. 

— Ты что, Иван Пудович, притих? — заметив задумчивость Новикова, спросил Струшня. 

Он вынул снимок из ванночки и стал любоваться им. — А ничего получилось. Чисто, 

отчетливо. Особенно лицо отца, — Струшня всмотрелся в карточку и, заметив на лице Пуда 

Новикова шрам, спросил: — Ранен был, что ли? 

— Ранен. Во время уличных боев в Могилеве, когда громил царскую ставку. 

— Вот оно что! — удивился Струшня и задумчиво продолжал: — Любопытно получается: 

отец помогал нам, белорусам, устанавливать советскую власть в республике, а сын его 

сейчас помогает защищать эту власть. Пример замечательный, стоит того, чтобы ты привел 

его сегодня в своем докладе. 

Струшня передал карточку Всеславу, чтобы тот промыл ее в воде и положил сушить, а сам, 

вытерев руки, принялся печатать следующий кадр пленки. 

Новый снимок тоже немало взволновал Новикова. Когда с отпечатка из-под руки Струшни 

глянули на него большие, задорно-веселые глаза, когда увидел он ласковую улыбку на 

белом девичьем личике и пышную охапку кудрявых волос, падающих из-под берета на 

гимнастерку, он почувствовал, как сердцу его становится тесно и жарко в груди. «Галина, 

милая Галина!» — чуть не крикнул он от радости. 

Он познакомился с ней два года назад, когда она, молодой врач, приехала в медсанбат 

дивизии. Они сразу и крепко полюбили друг друга и жили бы уже сейчас вместе, если бы не 

война. Случилось так, что она поехала в Хабаровск, чтобы забрать к себе в Брест старушку 

мать, но в эти дни как раз и началась война. Они разлучились. И когда опять встретятся, 

когда? Через партизанских связных, которых Камлюк на днях послал с заданием в Москву, 

он передал письмо на имя Галининой матери в Хабаровск — пускай знают там, что он жив 

и здоров. А вот как ему узнать о Галине? 

— Полюбуйся, Иван Пудович, какой хороший снимок, — промолвил Струшня, бережно 

вынимая из ванночки отпечаток. — Славная у тебя знакомка! 

Новиков ничего не сказал, только улыбнулся в ответ… Снимок… Знакомка… «Эх Пилип 

Гордеевич, — мысленно обратился он к Струшне, — не следует скупиться на ласковое 

слово, ведь и сам ты был когда-то молод и влюблен. Надо бы сказать: не хороший снимок, а 

ясное ласковое солнышко, не знакомка, а дружок, любимая…» 

Струшня отдал Всеславу для промывки карточку Галины и взялся за новую. 

Снимки стали появляться из-под его рук один за другим. Новикову знакомы были объекты 

почти всех этих снимков, поэтому он не проявлял к ним особого интереса, а вот Всеслав 

хотел все увидеть как можно скорее. Новикова даже смех разбирал, когда он смотрел, как 

Всеслав при проявлении каждой новой карточки с любопытством заглядывал под руку 

Струшни или тянулся на цыпочках, чтобы лучше разглядеть снимок. Заметив это, Струшня 

старался во время работы поменьше загораживать собою ванночку с карточками и стал 

давать пояснения чуть ли не к каждому снимку. 

— Командир отряда Максим Гарнак и начальник штаба Семен Столяренко за разработкой 

очередной боевой операции. 

Всеслав видел худощавого и узколицего Гарнака, который, разложив на широком пне свой 

планшет, сгорбившись, толстым карандашом что-то выводил на бумаге. Рядом на 

корточках пристроился Столяренко. Своими узкими, как две щелки, глазами он 

внимательно смотрел на карту. Его лысина, маленький приплюснутый нос, полные щеки 

освещены были солнцем и лоснились. 



Разговаривая, перекидываясь шутками, Всеслав и Струшня печатали один кадр пленки за 

другим. Было уже изготовлено больше десятка разных снимков, когда к ним в боковушку 

постучался связной и сообщил Новикову: 

— Товарищ комиссар, все в сборе, можно начинать собрание. 

— Иди, Иван Пудович, — сказал Струшня и, подумав, перевел взгляд на Малявку. — И ты, 

Всеслав, можешь идти. 

— А здесь моя помощь больше не нужна? 

— Спасибо. Иди. Я сейчас кончаю и тоже приду. 

Оставшись один, Струшня занялся своими личными карточками. Во время одной из 

переправ через Сож они подмокли, и потому их пришлось переснять. 

Тут были карточки разных лет. 

На одних, еще дореволюционных, Струшня выступал юношей: то он сидел со своим отцом, 

опытным слесарем, кузнецом, шорником, плотником — мастером на все руки, то он стоял в 

группе товарищей, молодых рабочих небольшого частного лесопильного завода в Ка 

линовке. А вот он — красногвардеец, защитник социалистического Петрограда. Из 

послеоктябрьских времен были только две карточки. На одной из них Струшня запечатлен 

в глубоком кресле, в его руке какая-то толстая книга — снимок двадцать пятого года, 

Струшня тогда учился в Могилевской совпартшколе. Другой снимок был сделан и подарен 

когда-то одним минским фотокорреспондентом. Окруженный стариками и молодежью, 

Струшня сидел за столом и что-то рассказывал: это было во время выборов в Верховный 

Совет БССР, когда он, избранник народа, встречался со своими избирателями. 

Струшня с удовольствием печатал свои старые фотографии. Они будили дорогие 

воспоминания, порождали чувство гордости за честно прожитые годы. У него было 

хорошее, веселое настроение. Но вдруг, когда на бумагу легли контуры нового снимка, он 

нахмурился и посуровел. Вспомнился жаркий июльский день, страшный день войны, когда 

фашистские бомбардировщики беспрерывно налетали на Калиновку. Во время налета 

Струшня находился у себя на работе, в райисполкоме. После бомбежки, которую он 

переждал в блиндаже, ему позвонила соседка по квартире и не своим голосом прокричала 

что-то невнятное о его жене. Он побежал домой и, перешагнув порог калитки, отшатнулся: 

возле побитого осколками крыльца неподвижно лежала его жена. На лице ее, бескровном и 

почерневшем, застыло страдальческое, скорбное выражение. Выражение это, запечатленное 

позднее, когда покойница лежала уже в гробу, навсегда осталось в памяти Струшни и 

каждый раз заново отзывалось в душе острой болью. 

Некоторое время он, бросив работу, молча стоял и печально вглядывался в лицо 

покойницы. Снова, как и сотни раз до того, приходило на ум одно и то же: нет больше 

верного друга, об руку с которым с самой молодости, больше тридцати лет шел по 

жизненному пути. 

Он успокоился немного, только когда начал печатать карточки своих детей: дочери — 

инженера-геолога и сына — лейтенанта-летчика, которые были сейчас где-то на Большой 

земле; он известил детей через партизанских связных о гибели матери, и они тоже, 

вероятно, тяжело переживают сейчас это горе. 

Скоро Струшня закончил работу и, прибрав на столиках, вышел из боковушки, намереваясь 

пойти послушать доклад Новикова. Но было уже поздно. 

— Возвращайся, Пилип, — встретив его на улице, сказал Камлюк. — Доклад окончен, и 

нам пора собираться в путь. 

Камлюк взял его под руку и повел обратно в хату Антона Малявки. 
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— …Знаю, тебе будет куда трудней, чем нам, лесовикам. Изо дня в день жить среди врагов, 

видеть их, здороваться, разговаривать с ними и в то же время вредить им, уничтожать их — 

нелегкое дело. Но тебе поручает это партия, поручает и твердо надеется на тебя. 

Чей это голос? Он ведь ему очень знаком. Но почему так неуловим? Никак не узнать его. 



— У тебя достаточно ума, хитрости, выдержки. Но мало обладать этими качествами, 

главное — это уметь ими пользоваться. Поэтому гляди вокруг внимательно, пусть у тебя 

всегда будет насторожен слух. Работай чисто… Документы переменил? Смотри, проверь 

все еще раз… 

Чей же это голос? 

— Как только устроимся на новом месте, сразу же наладим связь, жди… Ну, итак — до 

встречи, дорогой! 

Крепкое рукопожатие… Все ближе и ближе лицо, которое до того не мог разглядеть… 

Приплюснутый нос… Родинки… Серые с зеленинкой глаза. 

Злобич проснулся так внезапно, как будто его укололи. Удивленным взглядом окинул он 

комнату и, никого не увидев перед собой, усмехнулся. «Вот запомнилось прощание в 

райкоме, — подумал он. — Ложился спать, думал о связи и с этим проснулся. От Камлюка 

же ни звука. Видно, самому надо заняться установлением связи». 

Слегка побаливала голова, в ушах шумело — он, должно быть, мало спал. 

Который теперь час? В соседней комнате, отделенной от спальни дощатой переборкой, 

тикали ходики. Пойти бы взглянуть, но какая-то сила удерживала его, трудно было 

расстаться с согретой постелью. В комнатах тихо. От печки, одним боком примыкающей к 

спальне, пышет теплом. 

Во всех мелочах припомнились события вчерашнего дня: и то, что было в блиндаже, и то, 

что пришлось пережить в Родниках. Невольно улыбнулся, представив прощальную сцену с 

Поддубным. Вот человек, что бы ни делал, обязательно выкинет какой-нибудь фокус. Кто-

кто, а он, Злобич, его знает. Ему довелось служить с Поддубным в одной роте во время 

войны с белофиннами… Не раз он встречался с ним в последние предвоенные месяцы, 

когда Поддубный, начальник строительства колхозных электростанций, работал в районе. 

Злобич всегда уважал его за прямоту и смелость и в то же время терпеть не мог, когда тот 

зря горячился, глупо рисковал. 

Из соседней комнаты, где до тех пор было тихо, донеслось легкое, сдержанное 

покашливание. 

— Верочка! Который час? 

— Ты проснулся? Спи. Еще только двенадцать, — сказала, появляясь в дверях, сестренка. 

Борис посмотрел на нее, стройную, празднично одетую в яркое платьице — его же подарок 

ко дню окончания семилетки, и про себя улыбнулся. Какая она рослая, красивая, как 

задорно глядят ее круглые черные глазенки! Верочка стояла и, помахивая исписанным 

листком бумаги, — должно быть, чтоб просохли чернила, — тоже улыбалась. 

— С праздником, с Октябрем поздравляю! — сказала она, перестав размахивать листком. 

— Спасибо. И тебя также. Чем ты занята? Что-то пишешь? 

— Пишу. Мне и хочется тебе показать, чтоб ты замечания свои сделал, и побаиваюсь. 

Вероятно, плохо. Вот Корольков Вася, тот здорово пишет стихи. 

— Неужто и ты стихи написала? 

— Стихи, — призналась Верочка и вдруг спрятала руки за спину, как бы испугавшись, что 

Борис выхватит у нее листок. 

— Так покажи… О чем же ты написала? 

— О борьбе с фашистами. Называется: «Ветер, тучи разгони». 

— Это что аллегория? 

— Да. Чтобы полицейские не поняли, если случайно захватят. 

Борис улыбнулся — как непосредственна, как наивна его сестренка. 

— Читай! 

Верочка помедлила, потом, насупив густые черные брови, стала громко читать: 

 

 

Ходят тучи над моей краиной, 

Словно ночь, нависли над моей душой, 

И лежит, повержено, в руинах, 

Наше счастье с долей золотой. 

 

 



Так пылай, борьбы пожар могучий! 

Вихрь с востока, пламя раздувай! 

Чтоб не застлали нам неба тучи, 

Чтобы озарило солнце вновь любимый край! 

 

 

— Здорово! Молодчина, Верочка! — обрадовался Борис. — Дай я тебя поцелую. 

— Вот еще! — стоя в дверях, смутилась девочка. — Неужели на самом деле понравилось? 

— Очень! Какая мысль, чувство! А остальное дошлифуешь. Дай-ка я тебе подчеркну то, 

что, по-моему, не совсем удачно. — И Злобич протянул руку за листком. — Неси карандаш. 

Садись вот здесь. 

Он начал подчеркивать отдельные слова, строчки, объяснять. Беседа, должно быть, 

затянулась бы надолго, если бы в это время в хату не вошел Надин отец. 

— Потом окончим, — сказал сестренке Борис и, начав одеваться, кинул в кухню, где у 

порога стоял старик Яроцкий: — Проходите, дядька Макар, присаживайтесь. Я сейчас. 

— Проходите, он одевается, — прибавила Верочка и, накинув на плечи ватник, ушла куда-

то. 

— Да ничего, спасибо, — буркнул Макар. — Новости, Борис Петрович! Гудит земля от 

новостей! 

— От каких это? 

— Неужто не знаете? — с нотками разочарования в голосе спросил старик. — Ночью 

сгорел маслозавод в Родниках. И масла, говорят, несколько тонн… 

— Здорово! Только правда ли это? 

— Правда! Был здесь из Родников человек, рассказывал… И еще лозунгов партизанских 

поразвешано на дорогах. Говорят, на каждом столбе от Родников и до самой Калиновки. 

— Да-а, есть молодцы! 

Старик покачал головой, поахал, потом с подчеркнутым равнодушием заметил: 

— Поздно вы что-то отдыхаете… Можно подумать, что ночью работать пришлось. 

Борис ничего не ответил. Макар прошел из кухни в соседнюю комнату и сел; слышно было, 

как заскрипел под ним стул. Дверь из спальни в комнату была приоткрыта. Борис, одеваясь, 

смотрел сквозь щель на Макара. Старик сидел спиной к столу и хитрым взглядом запавших, 

но живых глаз посматривал по сторонам, разглаживая свою рыжеватую кудрявую, как 

необмолоченный льняной сноп, бороду. Вдруг он перестал интересоваться и комнатой, и 

своей бородой и, как бы вдохновленный какой-то мыслью, торопливо заговорил: 

— И Надя только встала. А спала — разговаривала во сне. Проснулась — ни о чем не 

доспросишься… Разве ж это порядок, Борис? И что ей в голову втемяшилось? Кто бы мог 

ее подговаривать, с толку сбивать? Мы то что ж — разве враги ей? Но кабы знали, легче на 

сердце было бы, всегда держали бы ухо востро. Оно, конечно, сидеть сложа руки тоже 

нельзя. С фашистом разговор должен быть короткий. Я ведь немца еще в ту войну узнал. 

Через него всю жизнь ковыляю… Так вот, как же мне быть? 

Он говорил и говорил, хотя и неопределенно, намеками, но стремясь как можно скорее 

высказаться. Борис разгадал его уловку: «Ишь, торопится, пока я за дверьми… Хороший ты 

старик, с чистым сердцем, но, прости, не могу я тебе сказать… Не могу. Придется тебе пока 

довольствоваться догадками». 

— Так как же все это понимать? Что такое вокруг творится? Растолкуй, — устав от своих 

неопределенных рассуждений, перешел Макар на «ты», когда Борис вышел из спальни. — 

Не могу же я стоять в стороне. 

— От чего в стороне? Что я вам могу объяснить? — спросил Борис, останавливаясь посреди 

комнаты. Его широкоскулое лицо выражало недоумение. — Я вас понимаю, дядька Макар. 

И если бы мог, от всей души пособил бы, — сочувственно продолжал Борис. — А вы 

поговорите с Надей. 

— Бесполезно. Ты ведь знаешь, какая она у меня упрямая. 

— Тогда, может быть, спросить у кого-нибудь из ее подруг? С людьми поговорить? 

— Ты что? Может, еще к Бошкину сходить посоветуешь? 

Оба дружно захохотали. Дядька Макар первым перестал смеяться, спросил: 

— А все-таки отчего ты так поздно спишь? 



— Да заспался что-то. 

 

— Ну, бог с тобой. Голова — не кошелек, рукой не залезешь, — проговорил старик и, 

вздохнув, перевел разговор на другую тему: — У меня этой ночью тоже была баталия. 

Понимаешь, три дня назад заметил, что кто-то на загуменье разбирает пуню… И п 

 

о 

 

лок в бане порушили… Дай, думаю, прослежу… Сколько мы трудов положили, чтоб 

красовалась наша Нива, и вдруг какая-то дрянь хочет разорить все это. Две ночи стерег 

— не подстерег. А сегодня, наконец, сцапал… И знаешь кто? Хадора Юрковец. Экая 

паскудина! Сказал старосте — тот только рукой махнул да посмеялся надо мной. Что 

делается! И где тут найти на вора управу? 

 

— Управа найдется, дядька Макар. Сама жизнь, такие вот честные люди, как вы, покарают 

негодяев. 

Старик посидел еще немного, поговорил о том, о сем и, притворно охая, жалуясь, что не 

может разгадать того, что делается вокруг, ушел. 

Борис долго молча шагал взад-вперед по комнате. Он думал о делах партизанской группы, 

о дядьке Макаре, о том, что говорят сейчас в родниковском гарнизоне и в калиновской 

комендатуре насчет событий этой ночи. Особенно волновала его мысль о партизанах, связь 

с которыми была необходима ему, как воздух, как жизнь. Может быть, его друзей уже нет в 

живых и с ним, Злобичем, никто и не думает искать встречи? «Надо послать Тихона в 

Бугры, — думал Борис, похаживая из угла в угол. — Ведь там вчера были какие-то 

партизаны. Тихон побывает у сестры — глядишь, что-нибудь и прояснится». 

Он надел пальто и вышел из дому. 

— Ты куда? — встретила его во дворе мать с двумя ведрами воды на коромысле. 

— Я на минутку. 

От Тихона он вернулся, не замешкавшись. Позавтракал, свернул цигарку и, прилегши на 

кушетку, с наслаждением курил, думал о чем-то. Вдруг громко стукнула дверь в сенях — 

это прибежала с улицы Верочка. Еще с порога она крикнула: 

— Где Борис? 

— Вон в комнате, — ответила из кухни мать. 

— Борис! Староста к нам с двумя полицейскими! — крикнула Верочка и, бросившись к 

столу, стала рвать какие-то свои бумажки. 

С равнодушным видом медленно вышел Борис Злобич навстречу старосте и полицейским, 

когда те ввалились в хату. 

— Приходится вас побеспокоить, — дипломатично объявил Игнат Бошкин. 

— В чем дело? — полюбопытствовал Злобич, оглядывая долговязую фигуру старосты и 

вооруженных автоматами полицейских. 

— Оружие у тебя есть? — в упор выпалил один из полицаев, по глазам которого видно 

было, что он успел уже здорово хватить. — Агитацией занимаешься? Признавайся сразу, а 

то найдем — хуже будет. 

— Ищите. Найдете — с меня литровка, не найдете — с вас. Договорились? — пошутил 

Злобич. 

— О… да ты, видать, свойский парень, — заплетающимся языком проговорил 

полицейский. — Только условия твои неправильные. Найдем — с тебя литровка, с тебя же 

и голова. А не найдем — опять же литровку гони. Вот так. А скажи, ты почему не в армии? 

Не успели мобилизовать или окруженец? 

— Непригоден к службе. Инвалид финской войны, — ответил Злобич и показал левую 

руку, на которой не хватало двух пальцев — указательного и среднего. 

Полицейские обыскали Бориса, мать, Верочку, потом принялись за то, что было в хате. 

Осмотрели и обнюхали каждый уголок, каждую вещицу. Все перетряхнули, перещупали в 

чемоданах и сундуках, в постелях и в шкафу. Лазали и под печь, и в подпол. «Так для вас и 

разложили оружие и листовки, — думал Борис. — Нет, никогда не найти вам тех полевых и 

лесных тайников, где мы их храним». Полицейские усердно трудились, а приведший их 



Игнат Бошкин в это время молча сидел у стола и, как показалось Борису, злорадно 

ухмылялся, скривив широкий рот. 

— Что же это делается, дядька Игнат? — едва сдерживая гнев, но стараясь сохранить 

спокойный, даже обиженный вид, говорил Борис. — Не по-соседски это. Вчера обыск, 

сегодня обыск. 

— За вчерашнее мать свою побрани. Пускай не водит всяких бродяг. У меня насчет этого 

есть приказ. А сегодня по всей волости обыск. Мы должны найти негодяев… Кто это 

пожары устраивает и стреляет по ночам? А против тебя я ничего не имею. Только добра 

тебе хочу. 

Борис слегка пожал плечами: ишь, доброжелатель нашелся. «Ты меня любишь так же, как я 

тебя, — думал он, глядя старосте в затылок. — Давно подкапываешься под меня, ищешь 

предлога, а внешне — будто и ничего. Хитрая гадина». Взволновали слова: по всей волости 

обыски. Подумал о Наде, Тихоне, Сергее, о многих других… Хоть бы никто не засыпался! 

Недовольные полицейские двинулись во двор. 

— Проводи нас, старуха! — приказали они. — А ты, Игнат, гляди тут. 

Долго провозились они во дворе, — должно быть, старательно обшарили и осмотрели все в 

пуне и в клети. Несколько минут гремели в сенях, потом вернулись в хату. 

— Ничего не нашли, — разочарованно посмотрел один из полицейских на Бошкина. — 

Пошли. И ты… — бросил он Борису. 

— Куда ж это его? — встревожилась мать. 

— Не твое дело. 

— Ко мне в хату, — обронил староста. — Там их начальник. 

Все вышли. Верочка припала к окну. Один из полицаев пошел с Борисом ко двору 

Бошкиных. Вскоре он вернулся и вместе со вторым полицейским и Бошкиным, 

поджидавшими его, пошел дальше по деревне. Когда тройка эта завернула во двор к 

Яроцким, Верочка оторвалась от окна, выскочила из хаты и огородами побежала на другой 

конец деревни — оповестить односельчан. 
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Назавтра, около полудня, пришел Сергей. Борис был дома один. Сергей, пожав ему руку, 

возбужденно заговорил: 

— К черту! До каких пор будем томиться! Тебя бьют, шпыняют, а ты молчи! Не могу! Не 

хочу, чтоб меня, как борова, в любую минуту могли стукнуть обухом. В лес, в лес! Пускай 

они защищаются, а не мы. 

В этом он весь, Поддубный, — энергичный, горячий. Так же вот ввалился он к Борису и 

месяца два назад, когда, оставшись на Калиновщине раненым, только-только начинал 

искать себе товарищей по борьбе. Тогда он в упор сказал Борису: «Я коммунист и ты 

коммунист, чего же мы сидим сложа руки?» Невольно вспомнилась эта прошлая встреча, 

когда Сергею еще ничего не было известно о мыслях и делах Бориса. 

— Нам здесь, по деревням, тесно. Мы точно связаны по рукам и ногам. Нам необходимо 

вырваться на простор! — восклицал Сергей и, глядя на спокойного Бориса, еще больше 

горячился. — Ну чего ты скалишь зубы? Я же не развлекать тебя пришел. 

Поддубный умолк и обиженно отвернулся. Борис, улыбаясь, спросил: 

— Все или будешь продолжать атаку? 

— Покуда все, — буркнул Сергей и, покосившись на Бориса, тоже улыбнулся. — Ты мне 

отвечай. 

— Отвечу… Только сначала ответь, почему это ты среди бела дня являешься ко мне? Где 

твоя бдительность, правила конспирации? — стал серьезным Борис. 

— Да я огородами, садом пробрался. Никто не видел. И полиции ведь нет. 

— Все равно нельзя. У нас есть связной и условное место встречи. 

— Правильно. Но на этот раз, понимаешь, уж так вышло… Хотелось увидеть тебя как 

можно скорей… 

— Как прошли вчерашние обыски? 



— Меня не было дома. У соседей сидел. А как услышал, что идет обыск, удрал из деревни. 

Только ночью вернулся домой. К отцу здорово приставали, допытывались обо мне. 

— Ничего не нашли? 

— Ну, нет. Ни у меня, ни у остальных. Мои хлопцы не вороны. 

— И у нас никто не провалился. Начальник родниковского гарнизона мне целый допрос 

учинил. Послушал бы, как ловко я выкручивался. 

— Могу представить. Нет, Борис, хватит нам тут сидеть… Обстановка усложняется… 

Обыски, аресты, расстрелы… Досидимся до того, что переловят нас, как цыплят. 

— Ты, Сергей, не горячись. Во-первых, мы не сидим, мы действуем… А во-вторых, мы 

должны работать так, чтобы нас не только не повели на расстрел, но чтобы и арестовать не 

могли. У нас еще мало опыта. Вчера мы отделались легко, но самый факт обыска все равно 

для нас угроза. Это поучительный урок. Хватит… Бдительности, больше бдительности! 

Связь, разведку надо укреплять! Мы должны всегда наперед знать каждое движение, 

каждое намерение и замысел врага. Знать и быть наготове. Вот тогда и не окажемся 

цыплятами и не попадем коршуну в лапы. 

Борис говорил горячо, взволнованно, он даже поднялся с места, стал ходить по комнате. 

Речь его была так убедительна, что Сергей на время умолк. Но вскоре он снова возобновил 

атаку: 

— Все это верно. Но я одного не понимаю: почему ты против того, чтобы мы теперь же, не 

откладывая, ушли из деревни? 

Этого вопроса Борис ожидал. Конечно, Сергей задал его, не зная кое о чем. Если бы сказать 

сейчас, что он, Борис, не случайно остался в оккупированном районе, что он не может 

покинуть деревню без разрешения райкома партии и лично Камлюка, Сергей, наверно, 

подскочил бы от удивления. Но Борис молчал, он никому не имел права открыть эту 

партийную тайну. А Сергей донимает его своими вопросами. Со временем он, конечно, обо 

всем узнает, но что ему ответить сейчас? 

— Я понимаю, Сергей, что нашей группе необходим простор, о котором ты говоришь. Это 

вызывается и тем, что мы выросли, что пришла нам пора браться за дела большего 

масштаба, и тем, что увеличилась опасность… Я ведь не против того, чтобы уйти. Но как и 

когда это сделать? Да и согласовать надо. 

— С кем? 

— Связаться с подпольным райкомом, с партизанами. Они нам подскажут. Может быть, 

только часть наших людей пойдет, а остальным будет приказано продолжать работу здесь. 

— А если эти поиски связи затянутся неведомо до каких пор? Если старания наши будут 

напрасны? 

— Тогда будем решать сами. Но это должно выясниться в ближайшее время… Вчера я 

послал Тихона в Бугры. Там были партизаны. Что-нибудь новенькое да принесет. 

— Что ж, подождем. Только ведь… Мы и сами могли бы… Оружие у нас есть. Человек 

пятнадцать наберется — вот тебе, пожалуйста, и отряд. Может быть, не хуже того, который 

пошел искать твой Тихон… — Сергей помолчал, потом с укором закончил: — Доищетесь! 

Так был бы свой отряд, самостоятельный: мы людей организовали, мы бы их и в бой 

повели… 

— Не болтай глупостей! Нам в партизанской борьбе атаманская вольница не нужна! — 

сурово остановил его Борис. Он постоял минутку молча, глядя на улицу, потом вдруг 

отшатнулся от окна, потащив за собой и Сергея. — Староста идет по улице, на окна 

поглядывает. 

Они постояли посреди комнаты, проводили Бошкина суровым взглядом. 

— Надо рассчитаться с ним, со многими ведь уже покончено… — сказал Сергей. — И с 

нашим, с низовским, пора свести счеты. 

— Когда будем уходить из деревни… — Борис присел к столу и заговорил о другом: — 

Надо быстрее разряжать снаряды. Много сделали шашек? 

— Капитон — две, и я — одну. 

— Мало. Поторопитесь. Гитлеровцы заканчивают ремонт мельницы. 

— Сейчас к Родникам не подойти. Может, подождать бы, пока они маслозавод забудут. 

— Нет, нет! Взорвать надо в день пуска. Пускай оккупанты бесятся. 

Поддубный ничего не ответил, взглянул на часы и стал собираться домой. 



— Подожди, — остановил его Борис и направился к двери. — Я позову мать. Пообедаем, 

потом пойдешь. 

Мать и Верочка были в палисаднике — обкладывали завалинку паклей и соломой, засыпали 

землей. Борис попросил сестренку побыть еще на улице, постеречь, а мать позвал в хату. 

Авгинья пришла и захлопотала у стола. Ей помогал Борис. Сергей сидел в соседней 

комнатушке и перелистывал какой-то Верочкин учебник. Вскоре его попросили к столу, где 

между тарелок и стаканов величественно возвышалась бутылка с мутноватой жидкостью. 

— Пожалуйста. Вот принесла одна женщина, так давайте отведаем, — Авгинья кивнула на 

бутылку. — Кстати же и праздник. Выпьем сегодня, если вчера не удалось. 

— Хотя это не спирт, но ты не побрезгуй, — лукаво покосился на Сергея Борис. — Вчера 

ты меня потчевал, а сегодня я тебя. 

— Давай-давай, подкусывай. Знаю, ты теперь этим спиртом долго меня допекать 

будешь, — смущенно засмеялся Сергей. — Хотел его взять сюда, а потом… 

— Надо отдать Рыгору обратно. Ведь ему для лекарств нужно. 

— Поздно. Мой старик за наше здоровье выпил. 

«Ну и Сергей!» — только и подумал Борис, подымая наполненную стопку. 

Поздравив друг друга с праздником, все торжественно чокнулись, выпили. Во время обеда 

Сергей снова заговорил все о той же четвертушке спирта, попытался не то оправдаться, не 

то извиниться, но Борис не давал ему слова сказать и все подшучивал. Это еще больше 

смущало Сергея. 

Когда обед кончился и Сергей стал уже собираться в путь, пришел Тихон Закруткин. 

— Ну что? — спросил Борис, уводя хлопца в соседнюю комнату. 

— Ничего определенного, — вздохнул Тихон, опускаясь на стул. — Обошел полсвета, 

только ноги сбил. Партизаны были, но их и след простыл. Я никого там не застал. 

— Да-а… Вот тебе и поискали, — бросил Сергей. Он резко повернулся и ушел. 
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Что-то тихо и часто зазвенело. Авгинья приподняла голову, напрягла слух. Неужто 

показалось? Нет. Опять стук. Сильней, сильней. Ногтями по стеклу. Она соскочила с 

постели и, накинув одеяло, подошла к окну. За стеклом, в мутной ночной тьме, виднелась 

голова мужчины. Кто он? Мужчина заметил ее. Он сложил руки трубкой, приложил их к 

щели в раме и что-то зашептал. Сначала она, даже приложив ухо к окну, ничего не могла 

разобрать. Наконец услышала: 

— Тетка Авгинья, откройте… 

Она быстро отошла от окна, оделась и поспешила к двери. И открывать-то боязно. Жаль, 

что Бориса нет дома, не с кем посоветоваться. Но как-никак принять человека надо. Она 

отворила и робко отодвинулась в сторону, пропуская неизвестного вперед. 

— Добрый вечер! — закрывая дверь в сенях, услышала она; в тот же миг что-то щелкнуло, 

и она увидела луч света. — Тетка Авгинья… Прошу извинить за беспокойство. Я к Борису. 

— А вы кто же будете? — растерявшись не столько от появления неизвестного, сколько от 

направленного на нее света, спросила женщина, все еще стоя в сенях. 

— Я?.. Забыли? — сказал неизвестный и перевел свет фонарика на себя, на свое лицо. — 

Узнаете? 

— Роман! — вскрикнула Авгинья, удивленно разводя руками. — Ах, боженька мой… Как 

ты здесь очутился? А все думают, что ты в армии. 

— Ну и правильно, — согласился Роман и опустил фонарик. 

— Как же так? 

— Вы не бойтесь, тетка Авгинья. Я в той самой армии, что и ваш сын. 

— Что-то не понимаю. 

— Вам Борис после объяснит. Где он? — торопливо спрашивал Роман, входя в хату. — Как 

же с ним увидеться? Мне некогда. Он дома? 

— И дома и не дома, — неопределенно ответила Авгинья, она завесила окно одеялом, 

засветила лампочку и, направляясь к двери, прибавила: — Ты подожди немного… 



— Только поскорей. 

Она вышла из сеней, огляделась вокруг, прислушалась и через двор поспешила в садик, к 

сарайчику, черневшему между яблонь. Для Бориса теперь это маленькое строеньице, 

поставленное для хранения в нем овощей, стало вторым домом, местом его ночлега. Хотя 

было там неуютно, холодно, сыро, но отсюда при первом же шуме во дворе или в хате, при 

первом же сигнале матери или сестренки он сразу может незаметно уйти. 

Борис не спал. Да и как ему уснуть, когда в Родниках в эту ночь решается важное боевое 

дело! На этот раз ни он и никто из живущих в Ниве и Низках не пошел на задание. Сегодня 

действовали из их группы одни родниковцы — Ковбец и с ним еще двое. Им передали 

шашки, изготовленные в Низках, и объяснили задачу. В полночь должен раздаться взрыв, 

его можно будет услышать и здесь, в Ниве. И вот, пожалуй, перевалило за полночь, а 

взрыва все еще не слышно. Разве может он уснуть? 

Сад шумел размеренно и неумолчно, словно вода на плотине. Небо обложили черные тучи, 

но дождя не было. Борис сидел на пороге сарайчика, когда к нему подошла мать. 

— Ты не спишь? — шепотом спросила она над самым его ухом. — Роман Корчик у нас, 

тебя спрашивает. 

— Да ну?! — только и вымолвил Борис, вскочив на ноги. 

Как ни спешила за ним мать, она все-таки отстала, ей не пришлось быть свидетелем встречи 

сына с Романом. Когда она вошла в сени, ребята уже выходили из хаты. 

— Закрывайся, мама, и спи спокойно, — шепнул ей Борис, выходя следом за Романом во 

двор. 

Осторожно, чутко прислушиваясь, они двинулись на огород. Идти в темноте было трудно, в 

садике Роман наткнулся на какую-то колоду и чуть не упал. Тогда Борис взял его за руку и 

повел рядом с собой. 

— Ты не очень-то рвись вперед, а то ударишься, — сказал он и, наклонившись к уху 

Романа, спросил: — Послушай, как это ты пробрался к нашей хате? Ведь я был в саду и не 

заметил. 

— Я не садом… я по улице, мимо Макарова двора шел… 

— А-а… Вот оно что… 

— Моим родителям ни слова. И матери своей скажи… 

— А ты что, домой не заглянешь? 

— Некогда, да и не стоит, только растревожу стариков. Потом как-нибудь. — В конце сада, 

у забора, Роман остановился. — Значит, дела у нас, Борис, такие… Ты сейчас повидаешься 

с Пилипом Гордеевичем Струшней. 

— Ух ты, вот это новость так новость! А где ж он? 

— Ждет там, на огородах, в бане, — махнул Роман в сторону речки. — Ты сейчас пойдешь 

туда, но сначала дай мне совет, помоги. 

— А что такое? 

— Помоги мне встретиться с Аринкой, дочкой Змитрока Кравцова. 

— Эх, друг ты мой, не придется тебе больше встречаться с Аринкой. Уже с месяц как нет ее 

в живых: шла полем и наступила на мину. 

— Что ты говоришь?! Вот так новость! Ай-яй… Как жаль… Какая нелепая смерть… 

— Ужасно нелепая. 

— И кто же вместо Аринки теперь здесь комсоргом? 

— Надя Яроцкая. 

— Что ж, девчина тоже хорошая. Значит, мне нужно с ней встретиться. Проводят здесь 

комсомольцы какую-нибудь работу, не знаешь? 

— А как же, знаю, действуют. Комсомольцами нашей деревни вы в райкоме можете 

гордиться. Это мои первые помощники. 

— Отлично! — обрадовался Роман и озабоченно спросил не то себя, не то Бориса: — Как 

же мне вызвать сюда Надю? Зашел бы к ней сам, да не хочу обнаруживать себя перед ее 

родителями. Посоветуй, что тут делать. Может, сестренку твою разбудить и послать? 

— Не надо. Я сам позову. 

— А тебе разве можно? Что подумают старые Яроцкие? Или, может быть, вы с Надей не 

скрываете от них своей подпольной работы? 

— Пока скрываем, и в такое позднее время я не хожу к ним домой. 



— Как же ты ее позовешь? Да тебе и к Струшне спешить надо. 

— Я сейчас. Пять минут — и дело будет сделано. — Борис улыбнулся и прибавил: — Она 

ночует не в хате, а в клети. 

Они пробрались ко двору Яроцких и остановились в саду, под стрехой пуни. 

— Садись здесь и жди, — показав на бревно, лежавшее на земле, сказал Борис и подошел к 

калитке, видневшейся в стене. 

Он просунул руку в щель под стрехой и, потянув за что-то, осторожно отворил калитку. 

Следя за его движениями, Роман подумал: «Эге, хлопче, да ты здесь свой, знаешь все ходы 

и выходы». Ему припомнились разговоры в деревне о том, что Борис ухаживает за Надей 

Яроцкой. Значит, разговоры эти имели основание. Роман еще больше укрепился бы в своих 

предположениях, если бы видел, как привычно действовал Борис дальше. 

Он бесшумно отворил ворота, затем так же бесшумно пробрался под поветь. Чтобы попасть 

к дверям клети, надо было миновать несколько препятствий — обойти кучу хвороста, не 

попасть ногой в корыто, из которого едят Макаровы свиньи и гуси, не стукнуться лбом о 

подпоры и, наконец, не отбить себе ноги о большой плоский камень, который лежал у 

самых дверей. Но Борис благополучно преодолел все эти препятствия и, очутившись у 

двери, на какой-то миг замер. 

За стеной, рядом с ним, была его Надейка. Прошли каких-нибудь два часа, как он расстался 

с ней на огородной стежке в густых вечерних сумерках. Может быть, она только что 

уснула, может быть, ей снится сейчас что-нибудь хорошее, а он должен ее потревожить. Не 

раз любовь или дело приводили Бориса к этим дверям. И всегда ему жаль было ее будить. 

Так и теперь. Хотелось, чтобы она хоть чуточку еще поспала, но надо спешить, ведь возле 

пуни ждет Корчик, а на огороде, в бане, — Струшня. 

Борис ногтями стал царапать дверь, как это делают коты: это был их условный сигнал. Надя 

сразу же услышала его и вскочила с постели. 

— Ты, Борис? — шепотом спросила она. 

— Одевайся, выходи. 

Она торопливо собралась и, отодвинув засов, осторожно отворила дверь, вышла из клети. 

— Идем, тебя ждет в саду Роман Корчик, — шепнул он и, подхватив ее с порога, крепко 

прижал к себе. 

— Роман? — удивилась и обрадовалась она. 

В последний раз она видела Романа летом в середине июля, в дни, когда фронт уже был 

близко от них. Роман специально приезжал тогда в деревню на комсомольское собрание. 

Его беспокоило, что комсомольская организация несколько ослабила в те дни свою работу. 

Случилось это потому, что из организации на фронт ушло много парней, остались в ней 

молодые, неопытные комсомольцы. Роман беседовал и с отдельными комсомольцами, и с 

руководителями колхоза, и даже кое с кем из стариков, а вечером на собрании по-

товарищески поговорил с комсомольцами, подсказал, как им работать дальше. 

После того как ее выбрали комсоргом и она должна была самостоятельно решать многие 

сложные вопросы, ей не раз вспоминался Роман, хотелось увидеть его, посоветоваться. 

Особенно часто думала она о нем, когда у них возникла мысль об организации в деревне 

комсомольского подполья. Она понимала, что надо делать, но как делать — не знала. 

Однако в первые месяцы оккупации из подпольного райкома комсомола не давали о себе 

знать. Надя огорчалась, но не падала духом, только стала неугомоннее и настойчивее. 

Борис знал о ее заботах, но почему-то относился к ним неопределенно, чаще всего шутливо. 

Это насторожило ее, она стала уже даже обижаться на него, но вдруг он, как бы боясь, 

чтобы между ними не произошел разлад, привлек сначала одну ее, а затем и всех 

комсомольцев колхоза к подпольной работе. Она не обиделась на него за то, что он сразу, с 

первого дня оккупации, не посвятил ее в свои дела, наоборот, только восхитилась 

твердостью его характера, тем, что даже в минуты самой большой нежности он не 

проболтался о своих делах. 

Но и после того, как она стала помощницей Бориса, ее не оставляла забота о связи с 

райкомом комсомола. Более того, забота эта стала сильнее, так как шире стали задачи 

борьбы, труднее и опаснее условия работы. Теперь Надя уже вместе с Борисом 

беспокоилась о налаживании связи, теперь они вместе поджидали представителей и от 

райкома партии, и от райкома комсомола. 



И вот эти представители явились. 

Роман крепко пожал ей руку и сразу же заговорил о деле: 

— Друзья мои, я думаю, что тебе ли, Борис, открою тайну, или тебе, Надя, — это будет 

одно и то же. Верно? 

— Да. 

— Так не лучше ли нам тогда всем вместе пойти к Струшне и там обо всем договориться? 

— Правильно! — поддержал Борис. 

Они вышли из садика и направились в глубь огородов. Борис уверенно шагал впереди 

знакомой тропкой. За ним шел Роман, он вел под руку Надю и горячо что-то говорил ей. До 

Бориса долетали только отдельные слова, по ним можно было догадаться, что Роман дает 

Наде какие-то указания. «Вот терпенья нет у человека, — усмехнувшись про себя, подумал 

Борис. — Пока до места дойдем, он надает девчине целый короб заданий». 

Струшня ждал их, стоя возле бани. Молча пожав руку Бориса и настороженно поглядев на 

Надю, он первым, кряхтя, пролез в узкую и низенькую дверь. Наде показалось, что он чем-

то недоволен — может быть, тем, что пришлось долго ждать, а может быть, тем, что без его 

разрешения Роман привел ее сюда. Но она скоро убедилась, что это не так. При свете 

карманного фонарика Струшня внимательно разглядел ее, пригласил сесть на положенное у 

стены бревно, служившее вместо лавки, затем начал просто и сердечно с нею беседовать. 

— С твоим отцом я хорошо знаком, — заключил он, когда расспросил ее обо всем, — и мне 

приятно знать, что его дочка такая активистка. 

— Лучшая помощница Бориса, — заметил Роман, затыкая оконце бани соломенным 

жгутом, найденным на полу. — Она со своей комсомольской организацией здесь такие дела 

заворачивает! 

— Так и надо, — отвечал Струшня и, бросив луч фонарика на Злобича, стоявшего посреди 

бани, обратился к нему: — Садись, Борис Петрович. Рассказывай, как мучаешься тут. 

Верно, ругал нас, что так долго не приезжали? 

— Пробовал, Пилип Гордеевич, — примащиваясь рядом со Струшней, признался Борис. — 

И всякие мысли лезли в голову. Думал, может, вас уже и в живых нет… 

— Живем и помирать не собираемся. Долго бродили по свету… То по своей воле, то 

гитлеровцы гоняли. 

Струшня говорил тихо, немного ворчливым голосом, словно речь шла о каких-то 

несущественных мелочах. Он не спешил, как будто времени у него много и обстановка 

вполне располагала к мирной беседе. Это могло показаться странным человеку, впервые 

встречающемуся со Струшней, но Борису, знавшему струшневскую манеру разговора, все 

казалось естественным. 

— Что сделано? Докладывай, — суховато попросил Пилип Гордеевич и, заметив, что Борис 

недоверчиво поглядывает на приоткрытые двери, успокоил его: — Там стоят наши часовые, 

есть кому постеречь. 

— Я боялся, тут шатаются иной раз нежелательные типы, — стал оправдываться Борис и 

сразу же перешел к делу. — У нас создана крепкая группа. Входит в нее шестнадцать 

человек. Это из четырех деревень сельсовета. Теперь взялись еще за одну деревню. В 

каждом из сел — своя особая группа. Со мной имеют дело только начальники этих групп. 

— Хорошо, — заметил Струшня и спросил: — У тебя есть покурить? 

Борис замолчал и стал доставать портсигар. 

— Ты продолжай… Это вы сожгли маслозавод? 

— Мы. Сегодня мельницу решили взорвать. — Борис вздохнул и передал Пилипу 

Гордеевичу портсигар. — Еще сожгли мост за Родниками… на большаке. Там же разбили 

одну автомашину… Собрано пятнадцать винтовок, пять автоматов, один станковый и два 

ручных пулемета, два ящика гранат, много патронов… 

— Где ж это вам удалось? 

— Здесь, в лесу. Собрали, как только фронт откатился. Тут ведь большие бои шли. 

— Славно! — воскликнул Роман, принимая от Струшни портсигар. — Оружие нам теперь 

нужно во как! — и он провел рукой по горлу. — Люди в отряды идут и идут. 

— А как насчет политической работы? — остановил Струшня Романа и, вынув небольшой 

сверток, протянул его Борису. — Держи. Пятьдесят экземпляров. Наша подпольная газета с 

докладом об Октябрьской годовщине. 



— Вот это чудесно! Пятьдесят, да наших пошло уже десять! — воскликнул Борис, пряча 

сверток. — Мы тут, Пилип Гордеевич, собрали приемничек. Имеем свежую информацию, 

передаем надежным людям. 

— Это хорошо. Сейчас, когда на фронтах такое напряженное положение, наше правдивое 

слово очень нужно здесь. — Струшня глубоко, с наслаждением затянулся цигаркой, 

спросил: — А какие же у тебя помощники? 

— В нашей деревне — всё комсомольцы. Кроме Нади, — Тихон Закруткин, слесарь 

райпромкомбината, сын колхозного мельника, если знаете. 

— Это такой курносый, рыжеватый парень? — припомнил Струшня. — Щеки у него 

всегда, как у красной девицы, что маков цвет. Верно? 

— Да, только сейчас он уже не тот, похудел, — сказал Борис. — Когда проходил здесь 

фронт, хлопец целый месяц провалялся в постели, болел воспалением легких и еще чем-то. 

Так болел, что до сих пор не может оправиться. 

— Жаль, жаль, — покачал головой Струшня. — Еще кто? 

— Ольга Скакун, звеньевая по льну, она была участницей сельскохозяйственной выставки в 

Москве, помните? 

— Как не помнить! Десятки раз приходилось встречаться. 

— Еще есть у меня хороший помощник в деревне Низки — это Сергей Поддубный. 

— Гидротехник? — удивился Струшня. — Как это он здесь остался? 

— Руководил окопными работами и там же был ранен. Когда гитлеровцы ворвались в 

Калиновку, он в больнице лежал… Кто еще? В Родниках — доктор Рыгор Ковбец, 

тракторист Янка Вырвич… 

— Слышишь, Роман? — перебил Бориса Струшня. — На ловца и зверь бежит. 

— Что такое? — заинтересовался Борис. 

— Доктора для отряда ищем. У тебя хотели спросить, — объяснил Струшня. — Так вот 

тебе и Наде сразу же поручение… Медикаменты, инструменты у него есть? 

— Мало. 

— Он не работает? 

— У гитлеровцев?.. Ему несколько раз предлагали открыть пункт — отказывается. 

— Так передайте ему — немедленно чтоб шел работать. Пускай как можно больше запасет 

инструментов, медикаментов, перевязочного материала. Когда приедем за ним, чтобы был 

он, как богатая невеста… И еще задание: подготовить для нас сведения о родниковском 

гарнизоне. 

— Теперь мы за вас возьмемся, — вставил Корчик и протянул Борису портсигар. — Держи. 

Я переполовинил табак, ты не обижайся. 

— Бери, бери, пожалуйста. 

— Сведения надо подготовить так, — продолжал Струшня, — чтобы мы могли точно 

рассчитать… чтобы потом стукнуть уже наверняка. Понял, Борис? 

— Понял. 

— Вот такие вам на первый раз поручения, — закончил Струшня. — А теперь 

выкладывайте, какие у вас нужды. Чего вы от нас ждете? 

— Хлопцы рвутся в лес, на простор, — начал Борис. — Да и враг нажимает, устраивает 

обыск за обыском. Мой дом уже три раза обшаривали. Вот и вчера тоже. Меня очень 

хотели видеть. 

— Как же ты вывернулся? 

— Как раз на свидании с Поддубным был. Но однажды довелось попасться к ним. Застали 

врасплох. Сам начальник родниковского гарнизона допрашивал. «Коммунист! — 

кричал. — Расстрелять тебя надо!» 

— А ты что? 

— Ну, нашлась одна бумажка. Отвел глаза… Но в следующий раз это может не помочь. 

— Почему? 

— Фашисты начали хватать по волости всех более или менее заметных людей — 

коммунист ли, беспартийный… Так что подумайте там о нашем положении. Посоветуйте, 

как дальше строить работу. 

— Хорошо, подумаем. А вы пока продолжайте работать, но действуйте с умом, хитро, — 

Струшня опять закурил и, по-отечески похлопав Злобича по плечу, сказал: — Молодчина, 



не сидел сложа руки. Передадим Камлюку — будет рад, Ведь это ж у вас целый отряд 

создан… И вот так по всему району… Три отряда у нас уже, как говорится, на колесах. А 

сколько еще готовится! Ну, скоро и заскулят же оккупанты! 

Они посидели еще несколько минут. Струшня и Корчик дали Борису и Наде много советов 

и наказов, пообещали чаще наведываться и больше помогать. Условившись о следующей 

встрече, о постоянной связи, все поднялись и, прощаясь на ходу, двинулись из бани. Вдруг 

до их слуха донеслись мощные раскатистые взрывы. Борис облегченно вздохнул: 

— Наконец-то! 

Струшня и Корчик уходили, фигуры их растворялись в темноте. Из кустарников вышли 

двое, последовали за ними — это были часовые. Борис некоторое время неподвижно стоял 

на месте, глядя то вслед партизанам, то на зарево в небе над Родниками, потом, не в силах 

сдержать радость, подхватил Надю и стремительно закружил. 

— Живем, Надейка, живем! — весело повторял он, счастливый успехом дела и тем, что до 

рассвета может пробыть со своей любимой. 
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Отряд Гарнака начал действовать на Калиновщине вскоре после того, как фронт откатился 

от Сожа на восток. Вначале отряд был невелик. Люди, из которых он состоял, вместе со 

старшим лейтенантом Гарнаком участвовали в первых боях под Брестом, затем 

пробивались из вражеского окружения, упорно стремясь на восток. Когда-то это был целый 

батальон. За время своего пути от Буга до Сожа он одержал немало побед, но понес и 

немалые потери. Особенно тяжелое испытание выпало на его долю при переправе через 

Днепр, где на него обрушилось целое соединение противника. После днепровского боя это 

по существу был уже не батальон, а взвод, состоящий наполовину из раненых. Сам Гарнак 

был ранен в ногу и шею. Бойцы несли его на плащ-палатке, а он недобрым взглядом 

смотрел в небо, то залитое солнцем, то усыпанное звездами, и скрипел зубами от боли, от 

мыслей о судьбе своих подчиненных, о своем воинском долге. И вот в это время навстречу 

гарнаковцам вышли из леса вооруженные люди в штатской одежде. Это были бойцы 

местного партизанского отряда, которые во главе с Камлюком перед самым приходом 

оккупантов оставили Калиновку и ушли в бугровский лес, на места своих заранее 

подготовленных баз. Встреча с камлюковцами стала началом новой жизни боевого взвода. 

Гарнак и его комиссар Новиков отказались от намерения продолжать свой путь к фронту, 

решили здесь партизанить. Шли дни. Взвод залечил свои раны, твердо стал на ноги, начал 

воевать. Он уже стал называться отрядом. Камлюковцы оказывали ему повседневную 

помощь. И отряд быстро рос, мужал. В его ряды вливались все новые и новые люди — 

рабочие и служащие Калиновки, колхозники района, окруженцы, бежавшие пленные. 

В числе этих новых людей вошли в отряд Андрей Перепечкин и Сандро Турабелидзе. 

Миновала неделя. Андрея сначала как будто не замечали, не давали ему никаких 

поручений. 

— Карантин на меня наложили, — посмеиваясь, говорил он Сандро, когда тот возвращался 

с какого-нибудь задания. 

Прошло еще несколько дней. И вдруг на Андрея было обращено особое внимание. Ему 

поручили одно задание, второе, третье, и все сложные, ответственные. Одно из этих 

заданий он выполнял вместе с разведчиком Платоном Смирновым, рослым смуглым 

юношей, москвичом. Переодевшись в немецкую форму, они побывали на станции 

Гроховка. Платон разговаривал по-немецки с комендантом станции, показывал какие-то 

документы, а Андрей, как столб, стоял рядом. Он только хлопал глазами, когда к нему 

обращались, да мычал и показывал на свою голову, которая еще в лесу близ Гроховки была 

забинтована Платоном самым старательным образом. Но по тому, что Платон взял у 

коменданта два билета до Минска и за станционной оградой передал их какому-то 

человеку, Андрей решил: он сыграл здесь немаловажную роль. Два других его задания тоже 

были не из легких. Ему пришлось побывать под Калиновкой, откуда он привел пленного 

фашистского офицера. На родниковском большаке, возле усадьбы МТС, во время 



обеденного отдыха гитлеровцев он захватил машину-автоцистерну, прогнал ее километра 

два и потом поджег. Эти два задания он выполнял уже один, самостоятельно, и потому они 

показались ему труднее, чем первое. Андрею под конец кто-то шепнул, что все эти 

сложные задания будто бы придумывает для него сам Камлюк. Но как бы то ни было, он 

был доволен своей партизанской жизнью, напряженной и интересной, и с охотой брался за 

любое поручение. 

И вдруг перед ним предстало такое дело, которое меняло даже образ его жизни… Однажды 

— отряд в эти дни начал устраиваться на зимовку в бугровском лесу — в землянку 

отделения разведчиков прибежал связной и крикнул: 

— Перепечкин, к командиру отряда! 

— Иду, — ответил Андрей и, передав Сандро газету, которую читал вслух, вышел из 

землянки. 

Дул ветер, шел дождь. Уткнувши нос в воротник пиджака, Андрей пересек небольшую 

поляну и вошел в землянку штаба отряда. Он увидел, что в ней, кроме Гарнака, находятся 

еще Камлюк и Мартынов. 

— Партизан Перепечкин по вашему приказанию явился, — доложил он. 

— Садись, — сказал Гарнак и показал на лавку. 

Перепечкин сел, и Камлюк сразу же заговорил: 

— Вспомнили, Андрей, твое прежнее лихачество… 

— Сколько же можно? — криво улыбнулся Андрей. — Воспоминание малоприятное… 

Было… Лишняя чарка, будь она проклята, подвела… До смерти не забуду… Да к чему это, 

Кузьма Михайлович? 

— К делу. Хотим послать тебя в Калиновку. Придешь домой и скажешь всем — из тюрьмы. 

Будешь там жить и работать. 

— Вы что, шутите? 

— Нисколько. Нам необходимо иметь там человека… который работал бы, скажем, в 

полиции. Понимаешь, для чего? 

— Да, кажется, начинает доходить… Только ведь это как же? Это вроде, как если бы я 

прикинулся глухонемым, изо дня в день будет перед глазами эта мразь, а расправиться с 

ней нельзя. Боюсь, кулаки будут свербеть-свербеть, да и не выдержат. 

— Неужели ты способен на новый фортель? Скажи лучше сразу, тогда не пошлем. А то и 

себя погубишь, и дело провалишь. 

— Да нет, сдержаться-то я сдержусь. Но это все-таки тяжело… А старую ошибку вы сюда 

не припутывайте. Ну, был случай и прошел… Я ведь не хулиган какой-нибудь. 

— Знаем, знаем, иначе не доверили бы тебе такого дела… А дело ответственнейшее, 

необходимое для нашей борьбы… Твоя кандидатура самая подходящая. В Калиновке все 

знают, что тебя осудили. Этим можно козырнуть перед оккупантами: обижен, мол, 

советской властью. Они таким лучшие должности дают, больше доверяют. 

— Что ж, пускай так… Когда отправляться? 

— Сегодня ночью. Иди отдохни, а мы закончим подготовку документов. Все указания 

получишь перед уходом. Пока не поздно, подумай, на какое дело идешь… 

Задумчивым вернулся Андрей в свое отделение. Стали товарищи расспрашивать, зачем 

вызывали — отмалчивается. Ничего, мол, не случилось, не о чем говорить. А на лице — 

сосредоточенность, раздумье. Заметив это, Турабелидзе спросил: 

— Что сказали — боев ждать? 

— Нет, Сандро, не слышал о боях… другое… — неопределенно ответил Андрей. 

Потом лег ничком ка нары, будто бы спать, а на самом деле, хотел спокойно обо всем 

подумать. 

Под вечер его снова вызвал Камлюк. В штабной землянке, как и прежде, были Гарнак и 

Мартынов. 

— Готов, Андрей? 

— Да. 

Дверь была закрыта на крючок. Перед землянкой ходил часовой. Андрей отметил это, 

подумал: «Разговор будет серьезный». Беседовали долго, не спеша. Андрей отвечал на 

вопросы, слушал, ничего не записывал, все старался запомнить. Когда умолкли, слышно 

было, как за дверью постукивал каблуком о каблук часовой. 



Поздно вечером его провожали в дорогу. Проехали лес, остановились на опушке. Поле с 

редкими островками кустов молчаливо лежало под звездным небом, освещенное бледно-

желтой луной. Рядом хрустнула ветка — из лесу выскочила лисица. Она перебежала дорогу 

и рысцой затрусила к деревне. 

Попрощались, и Андрей пошел вдоль леса. Он слышал, как сзади фыркнули кони, как 

отдалялся скрип колес. Эти уходящие звуки, словно утрата чего-то близкого, болью 

пронзили все его существо. И чем глуше доносились звуки, тем острее становилась боль. 

В лицо дул холодный ветер, подмораживало. Чтобы согреть руки, Андрей сунул их в 

карманы. Гладкая бумажка зашелестела под пальцами. Это пропуск. В штабной землянке 

Андрей рассмотрел его, заучил. В пропуске написано, что он, Андрей Карпович 

Перепечкин, осужденный советским судом, освобожден немцами из тюрьмы города 

Вязьмы и ему разрешено проследовать в город Калиновку, к месту своего, постоянного 

жительства. На этом документе рядом с подписью коменданта — черная печать с орлом и 

свастикой. «С таким документом, — горько размышлял Андрей, — оккупанты встретят с 

распростертыми объятиями, лучшую холуйскую должность предоставят. А люди 

отвернутся, возненавидят». От этих мыслей ему стало не по себе. Он остановился и долго 

стоял, глядя назад, на лес, словно намеревался вернуться в лагерь. Зашагал дальше, когда 

пришла новая, успокаивающая мысль: «Что ж, со временем люди все узнают. Пускай об 

этом скажут им мои дела и поступки». 
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Борис вышел из сарайчика, огляделся. Светало. Нёбо на востоке наливалось румянцем. 

Погода стояла тихая, от ночных заморозков земля затвердела, стала гулкой, трава в саду 

покрылась инеем. Осторожным, пружинистым шагом, зажав под мышкой топор. Борис 

двинулся от сарайчика. Когда выбрался из сада, зашагал смелее. Извилистая, протоптанная 

за лето тропка сбегала вниз по огородам, вела к приречным зарослям. Борис шел и 

поглядывал по сторонам, дыша полной грудью. Он чувствовал, как от свежего утреннего 

воздуха начинает приятно кружиться голова. 

За баней, в кустах, он немного постоял, посмотрел назад, на деревню, еще раз убедился, что 

никто за ним не следит, и исчез в зарослях. Прошел вдоль берега шагов двести и 

остановился на лугу перед широким плесом реки. Стайка диких уток вспорхнула из 

камышей, нарушив тишину шелестом крыльев. Жалобно пискнула неподалеку какая-то 

птичка. Вот послышались еще и еще голоса: прибрежье просыпалось. 

Небо на востоке разгоралось все сильнее. Борис начал волноваться — что ж это Роман 

запаздывает? А может, случилось что-нибудь? Может, он сегодня совсем не придет? Всяко 

бывает, мало ли что могло ему помешать, надо учитывать условия подполья. Но одно Борис 

знает твердо: Роман верен своему слову, он готов преодолеть любое препятствие, только бы 

не подвести товарища. 

О настойчивости Романа рассказывали много интересного. И при этом непременно 

вспоминали, как Роман когда-то выдержал бой с зажимщиками критики. Об этом случае в 

свое время было много разговоров, он обсуждался на партийных и комсомольских 

собраниях, в частных беседах. С тех пор фамилия Романа, тогда простого колхозного 

бригадира, секретаря комсомольской организации колхоза «Червоная Нива», и стала 

широко известна в районе. 

Произошло это года четыре назад. Все началось с выступления Романа на пленуме райкома 

комсомола. При обсуждении одного вопроса он сурово раскритиковал бюрократически-

чиновничий стиль работы аппарата райкома и его первого секретаря. 

Кое-кто из райкомовцев, и прежде всего секретарь, обиделись и начали мстить Роману. 

Дело дошло до того, что, подтасовав факты, они сначала объявили ему строгий выговор, а 

затем исключили из комсомола. Роман написал письмо в обком комсомола, прося защитить 

его. Из обкома приехал для расследования инструктор, но случилось так, что его сразу же 

подчинил своему влиянию секретарь райкома, подкупил приветливостью и 

гостеприимством. В результате постановление райкома было в обкоме утверждено. Тогда 



Роман написал жалобу в Минск, секретарю ЦК ЛКСМБ, и одновременно обратился в 

райком партии. 

Дело пересмотрели. Он был восстановлен в комсомоле. За свою честность и настойчивость 

Роман стал одним из уважаемых людей района. Это уважение к нему особенно ярко 

проявилось на очередном комсомольском пленуме, когда рассматривался вопрос о 

зажимщиках критики. Тогда же по предложению Камлюка он единодушно был избран 

секретарем райкома комсомола. 

Роман понимал, что не за какое-нибудь геройство выдвинули его на такую ответственную 

работу. Некоторые из выступающих так прямо и говорили тогда, что они выбирают его, 

простого колхозного парня, на пост секретаря райкома в надежде, что он будет неустанно 

учиться и станет настоящим вожаком молодежи. Роман много думал о новом своем 

положении, о том, как оправдать доверие комсомольцев. О своих мыслях и сомнениях он не 

раз рассказывал Борису, иногда просил у друга совета. Роман не стыдился спрашивать, 

жадно учился. Особенно внимательно приглядывался он к работе старых коммунистов, 

таких, как Камлюк, Струшня, Мартынов. С ними он говорил, как с близкими людьми, 

открывал им всю душу, перенимал их стиль работы. Набираясь опыта у людей, у жизни, он 

в то же время серьезно взялся за книги. Взрослый человек, секретарь райкома, он сел за 

парту в вечерней школе и через два года получил законченное среднее образование. С той 

же настойчивостью он потом заочно учился на историческом факультете, экстерном сдал 

экзамены сразу за два курса и, если бы не война, в этом году уже окончил бы институт. 

Время показало, что комсомольцы не ошиблись, избрав его секретарем райкома. 

С начала войны, как заметил Борис, Роман стал еще более энергичным и напористым, 

деятельным и неутомимым… 

Борис нетерпеливо поглядывал вдоль берега речки в надежде заметить между кустами 

коренастую фигуру приятеля. Долго ждал он и наконец увидел не одну, а четыре фигуры: 

они двигались по тропинке, пролегавшей между липами и прибрежным кустарником. Трое 

из незнакомцев вдруг остановились, четвертый же продолжал приближаться. Борис узнал 

его и, обрадованный, двинулся навстречу. 

— Здорово, друг, — приветствовал он Романа. — Опоздал что-то. 

— Хорошо, что хоть так удалось. С задания возвращаюсь. Может, слышал ночью взрывы? 

— Слышал. Стены моего сарая так и задрожали. Где это вы постарались? 

— Возле Калиновки. Зареченский мост поминай как звали. 

— А гитлеровцы над ним целый месяц потели! 

— Теперь пускай поплачут. 

У Романа был бодрый вид. Его голубые глаза глядели весело, а на лице светилась 

удовлетворенная улыбка. Борис понимал состояние Романа и вместе с ним радовался 

новому успеху партизан. 

— А у нас в Родниках — беда… 

— Что, не взорвали мельницы? 

— Взорвали. Часового убили. Но дорогой ценой это досталось. Один из наших хлопцев 

погиб, когда после взрыва убегал от мельницы. Пуля попала прямо в голову. И унести его 

никак не удалось. Полицейские захватили труп, опознали. На следующий день расстреляли 

всю его семью. 

— Та-ак, — вздохнул Роман. 

Борис вынул из кармана сложенный вчетверо листок и подал его Роману. 

— Сведения о родниковском гарнизоне. Ковбец тут все подробно расписал. 

— Он работает? 

— Уже вторую неделю. Почти каждый день ездит теперь в Калиновку, делает запасы. 

Говорит — еще неделя, и медпункт будет готов к эвакуации, — сообщил Борис и, лукаво 

подмигнув, тихо рассмеялся. 

— Ладно, передам начальству. Камлюк сказал, что часть своих людей ты можешь 

отправить в лес. Сам же пока ни с места. 

— Понятно. 

— Ну, мы спешим… Будь здоров, — подал Роман руку и, только сейчас заметив топор под 

мышкой у Бориса, спросил: — А это что, маскировка?.. Если случится какая-нибудь 



надобность, приходи к своей сестре в Бугры. Мы там теперь каждый день выставляем 

дозоры. 

Роман ушел. Борис подождал немного, потом двинулся в противоположную сторону вдоль 

берега реки. 

Начинался день. Яркие лучи солнца заливали окрестность, пронизывали густые заросли. С 

кустов и травы сползала седина изморози. На луговинах, в ямках, бусами сверкали льдинки. 

Дивясь, как когда-то в детстве, блеску этих льдинок, Борис остановился полюбоваться 

лужайкой, пестревшей сотнями беленьких бусинок. 

Вдруг он услышал отчаянный гусиный гогот. Он вышел из лозняка и, бросив взгляд на 

огороды, увидел неподалеку от бани стадо гусей и Надю. Девушка торопливо гнала гусей к 

речке. Изредка она оглядывалась на деревню. Борис понял, что гуси тут ни при чем: какая-

то другая причина заставила Надю спешить сюда. 

— Твоя мать как угадала, что ты здесь, — глотая слова, быстро проговорила Надя, увидев 

Бориса. — На рассвете приехал Федос Бошкин. И еще трое с ним, Федос сейчас, я видела, 

на улице стоял, а трое полицейских с его отцом поехали куда-то в конец деревни. 

— Ну и что же? — спокойно встретил ее новость Борис. 

— Как что? В деревню не возвращайся. Всяко может… 

Борис не дал ей кончить — сжал в объятиях, встревоженную, волнующуюся, и расцеловал. 

Отпустив, не то всерьез, не то в шутку сказал: 

— Не забывай сначала поздороваться, а потом уже рассказывай свои новости. Так как же 

вы с мамой догадались, куда я пошел? 

— По траве… Мать в сад ходила. Сказала, что к речке ведут следы. Тогда я — гусей для 

виду, и сюда. 

Надя была взволнована. Она радовалась тому, что ей удалось вовремя предупредить 

Бориса, что встретилась с ним, а больше всего, пожалуй, тому, что он, такой сильный и 

хороший, вообще существует. Щеки ее светились легким и, казалось, прозрачным 

румянцем. И этот румянец, и живые карие глаза, и все ее сосредоточенное лицо, и даже 

большой белый платок, кое-как повязанный торопливой рукой, — все подчеркивало ее, 

Надино, волнение и тревогу. 

Они стояли на берегу и, поглядывая на гусей, полоскавшихся в воде, разговаривали. Вокруг 

было тихо, спокойно. И вдруг эту тишину разорвал близкий выстрел. Над их головами 

послышался шум крыльев: это вспорхнули из лозняков дикие утки и испуганно рванулись в 

небо. Одна из них, как заметил Борис, сначала отстала от стаи, потом, судорожно трепеща 

крыльями, упала в кусты возле бани. Кто же это стрелял? Надя побежала было в ту сторону, 

откуда раздался выстрел, но еще торопливее вернулась назад. 

— Федос… Прячься! 

Борис шмыгнул в гущу кустарника. Только он успел затаиться в кустах, как послышался 

новый выстрел из винтовки и вслед за ним возглас: 

— Хайль моей паненке! Салют! 

Сквозь сетку ветвей Борис увидел, как Федос Бошкин с поднятой, будто и вправду для 

салюта, рукой бойко подошел к Наде. «Дурак, подлюга пьяный, — подумал Борис. — Даже 

манерничать учится у фашистов!» Бошкин неизвестно для чего выстрелил еще раз. Гуси 

испуганно заметались на воде, загоготали. 

— Чего ты хлопаешь? Видишь, гусей напугал! — не выдержала Надя. — Рад, видать, что 

винтовка у тебя есть. Убил вон утку, подбирай и неси скорей в горшок. 

— Мне нужна ты, а не утка. Я для того и пошел вдогонку за тобой, — признался Федос и, 

шагнув поближе к девушке, хотел схватить ее за руку. 

— Не цепляйся, — отскочила в сторону Надя и, чтобы скорее проводить непрошеного 

кавалера, прибавила: — Потом поговорим, когда протрезвишься. Иди, иди, продолжай 

свою охоту. 

— Что ты мне указываешь? Не кричи! — вдруг переменил тон Федос, разозленный тем, что 

Надя хочет скорее отвязаться от него. — Я и тебя и гусей твоих могу погнать отсюда! 

— Не боюсь я тебя! — И Надя невольно покосилась на кусты, в которых скрылся Борис. — 

Не на твою речку пригнала! 

— Неправда. Все это мое. Власть — моя, и я охраняю все, что ей принадлежит, — уже не 

говорил, а кричал Федос своим хриплым голосом. 



Он был в простых сапогах с широкими голенищами, в желто-серой шинели из грубого, 

точно домотканого, сукна. Из-под козырька высокой фуражки, великоватой, видимо с 

чужой головы, тускло, как алюминиевые пуговицы на его, шинели, поблескивали глаза, в 

которых было нечто и лисье, и хориное. Глаза эти сидели глубоко под узким с седловинкой 

лбом. Федос покачивался на ногах и, искоса поглядывая на Надю, говорил с подчеркнутой 

насмешкой: 

— Знаю, почему ты воротишь от меня нос. Тебя обхаживает другой. Только этому не 

бывать! Слышишь? Этому Злобичу тут не жить! 

— Так ты из ревности… 

— Брось! — перебил ее Федос. — И без ревности хватит за что. Его насквозь видно. 

— Он хороший человек, и ты зря на него наговариваешь, — не желая раздражать Федоса, 

спокойно сказала Надя и перевела разговор на другую тему. — Ты лучше скажи, когда твоя 

свадьба с дочкой начальника полиции? 

— Откуда ты это взяла? 

— Твоя тетка Хадора по всей деревне разнесла, будто ты хочешь жениться на дочке своего 

начальника. 

— Я хочу? — удивленно переспросил Федос. — Это сам господин начальник хочет меня 

женить. Четыре дочки у бедняги — любую, говорит, бери. А на кой черт они мне, жерди 

этакие? Я тебя хочу. — Федос шагнул к Наде и снова попытался взять ее за руку. 

Злобич едва сдерживался. Так и хотелось выхватить из кармана пистолет и одной пулей 

рассчитаться с этим человеком. А Бошкин хвастался своим положением при новом, 

установленном оккупантами, порядке. Надя попыталась было уйти от него, но он, 

преграждая ей дорогу, не умолкал. Ненависть Бориса разгоралась. Он вынул пистолет и 

стал ждать, когда Надя хотя бы шага на три — четыре отойдет от Федоса. Тогда можно 

было бы стрелять, не опасаясь за нее. 

Но вдруг за садом, неподалеку от деревни, вспыхнула перестрелка. Она была интенсивной, 

как при внезапном боевом поединке. Что там такое? Борис вскочил на ноги и пристально, 

как если бы и в самом деле мог разглядеть что-нибудь сквозь кустарник, впился взглядом 

вдаль. Бошкин кинулся в сторону огородов. Он так бежал, что по лозняку пошел треск. 

Борис и Надя поспешили к бане. Остановились в кустах, недалеко от дорожки, идущей 

вдоль огородов, стали вглядываться. Стрельба утихла, и в наступившей тишине где-то на 

выгоне послышалось гулкое тарахтение колес. Шум колес привлек внимание и Федоса, 

бывшего уже на полпути к деревне. Он остановился и тоже стал вглядываться. Поглядел с 

минуту и вдруг устремился наперерез пароконной повозке. 

— Да это же староста! — оторвав на мгновение взгляд от дороги, проговорил Борис. 

Действительно, это был староста. Он стоял на коленях в передке рессорной повозки и 

обеими вожжами люто хлестал и без того взмыленных лошадей. На голове у старосты не 

было шапки, и космы волос бились на ветру. Видно, он был здорово напуган, если не 

решился искать себе пристанища в деревне. Заметив Федоса, Игнат придержал лошадей, 

дал возможность сыну вскочить в повозку и потом с прежней яростью задергал вожжами. 

Он что-то кричал, то и дело поворачиваясь к сыну. 

— Хорошо, что я не соскочил следом за ними, а хлестнул коней — и удирать… — только и 

донеслось до ушей Бориса и Нади. 

Бошкины промчались мимо огородов и повернули на большак, к Родникам. 
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На следующий день после короткой, но бурной перестрелки на окраине Нивы в деревню 

приехал отряд гитлеровцев и полицейских, около ста человек. Они окружили Ниву, на 

выгонах и огородах выставили патрули. Подводы остановились на площади возле 

колхозного клуба. Только две повозки поехали вдоль улицы. На первой сидели комендант 

района фон Рауберман, переводчик и возница-солдат. На другой — начальник 

полицейского отряда Язэп Шишка, денщик коменданта Ганс и Федос Бошкин. Сын 

старосты, нахмурив брови, выставил вперед длинную французскую винтовку, направляя ее 



то на один, то на другой ряд деревенских хат, словно ему оттуда грозила опасность. 

Особенно он напыжился, когда проезжал мимо двора Яроцких — может, выглянет в окно 

Надя, так пускай еще раз убедится, что он немаловажная персона… Но в окне никого не 

было. Он встретился с Надей, когда уже миновали ее двор. Она неожиданно показалась из 

улочки, неся от колодца два ведра воды. Ей надо было перейти дорогу, но она задержалась, 

стояла и ждала, пока проедут повозки. 

Федос повернулся к начальнику отряда Шишке и попросил: 

— Разрешите отлучиться на минутку? 

Шишка строго покосился и, немного выждав, сдержанно, словно нехотя, кивнул головой. 

Он хотя и был заинтересован в Федосе, рассчитывал сделать его своим зятем, тем не менее 

обращался с ним сурово и требовательно. Ему казалось, что требовательность, а иной раз и 

придирчивость заставят Федоса быть покорнее и услужливее, вызовут желание 

породниться, чтобы снискать постоянную благосклонность и покровительство начальства. 

Федос соскочил с повозки и подошел к Наде. 

— Добрый день, моя спасительница. 

— Я? Спасительница? Каким образом? — вместо ответа на приветствие удивленно 

спросила девушка и даже отступила немного назад. 

— Каким образом? Очень просто. Хлопцы меня тащили с собой делать обыск. Но тут как 

раз случилась ты со своими гусями. Магнит. Я не поехал, пошел за тобой. А если б поехал? 

Представляешь, что было бы? 

Надя молчала: вот как все истолковал Бошкин! Заметив на площади множество 

полицейских повозок, она с тревогой подумала о Борисе. 

— Федос! Где хата твоего отца? — закричал с первой повозки переводчик. 

— Вон там… где клен под окном. Бегу! — ответил он и уже на ходу бросил Наде через 

плечо: — Постараюсь позже зайти. 

Она не слышала этих слов. Чувствуя себя униженной его благодарностью, она так 

заспешила домой, что вода стала выплескиваться из ведер. 

Дом Бошкиных стоял на пригорке, неподалеку от выгона. Не сровняться ему с теми 

домами, что в предвоенные годы выросли в Ниве, а когда-то этот дом с кирпичным 

фундаментом и черепичной крышей был одним из самых видных в деревне. И не только 

дом, а весь Игнатов двор. А потом события неожиданно все изменили. Игнат, человек 

пронырливый, хитрый, с помощью своего брата, жившего где-то в городе, разобрался в 

сути новых событий и безжалостно стал расправляться со своим хозяйством: часть тайком 

переправил к брату в город, что удалось — продал, что просто уничтожил, а что сплавил к 

своей сестре Хадоре. Когда пришли его раскулачивать, он со всей семьей уже ехал в поезде 

в далекий город к брату. Как протекала дальше у него жизнь, жители Нивы не знали, как не 

знали и того, куда исчез Игнат. А он, свив в городе себе гнездо, стал кладовщиком одного 

продуктового склада. Правда, и на новом месте ему не повезло: сначала он потерял 

покровителя — брата, которого осудили как вредителя, а потом и сам попал в тюрьму за 

спекуляцию. 

В Ниве тем временем шла бурная жизнь. Односельчане уж и забывать стали, что был когда-

то такой Игнат Бошкин. Только изредка, заходя по делу в этот дом, где колхозники 

устроили шерстобитню, кое-кто бывало вспомнит вдруг Игната. 

И вот, как только район заняли гитлеровцы, нежданно-негаданно в деревне появились 

Бошкины. Сначала притащился один Игнат, как бы на разведку. Через Хадору стало 

известно, что он пришел из тюрьмы, вернее удрал из-под конвоя, когда на станцию, где 

работали заключенные, налетели фашистские бомбардировщики. Игнат пробыл в деревне 

два — три дня и исчез. Но вскоре снова вернулся, и уже не один, а с женой. Не хватало 

только Федоса, но и тот через некоторое время появился. Был он в красноармейской форме 

и открыто говорил, что дезертировал с фронта. 

Так в этот дом на пригорке вернулись его прежние хозяева. 

Повозка остановилась под кленом. Игнат выбежал из дому навстречу гостям. Сняв фуражку 

с блестящим лакированным козырьком, он низко поклонился начальству. Ему хотелось 

сердечно приветствовать господ, он даже вытер свою ладонь о штаны, но руку протянуть 

почему-то не решался. Это заметили комендант и переводчик, а также начальник 

полицейского отряда. Они решили доставить старосте удовольствие (лучше служить 



будет!) и один за другим важно протянули руки. Игнат угодливо склонял свою высокую 

фигуру в торопливом поклоне. 

— Прошу в дом. Пожалуйста. Битэ, — повторял он, боком продвигаясь к двери. 

Начальство чинно прошло в чистую половину хаты, просторную, облепленную по стенам 

немецкими плакатами и постановлениями. Комендант Рауберман, медлительный в 

движениях, устало опустился на диван и, попросив денщика принести воды, притих на 

время, решив отдохнуть с дороги. Вытянув перед собой ноги, он откинулся на спинку 

дивана, расправил плечи и так застыл. 

На другом конце дивана, опершись на валик, присел переводчик. 

Один только начальник полиции Шишка не садился. Он стоял у стола и поглядывал по 

сторонам. За каждым его движением внимательно следил готовый к услугам Игнат. 

Догадываясь, что Шишка удивляется богатой мебели в комнате, Игнат в свою очередь 

бросал взгляды во все углы, проверяя, все ли на месте, и гордился, что дом его полон добра. 

Хата и в самом деле была богато убрана. Вдоль стен стояли мягкие кресла, два кожаных 

дивана, большой письменный стол, зеркальный шкаф, две никелированные кровати, а в 

углу до потолка поднималось большое трюмо. Всю эту мебель и еще много всякой 

всячины, не стоящей на виду, Федос притащил из районного центра, забрав в квартирах 

расстрелянных. Что ж, как бы там ни были приобретены эти вещи, думал не раз Игнат, 

теперь они принадлежат ему и составляют немалую долю его богатства. 

Оглядев комнату, Язэп Шишка не сдержался: 

— Неплохо тут у вас, пане Бошкин, ей-богу, неплохо, уже обжились немного после 

возвращения домой, — он на минуту умолк и стал пристально, чтобы обратить внимание 

Игната, вглядываться в паутину над столом. — Но, видно, для полного порядка здесь нужна 

проворная молодая женщина. 

— Еще как нужна, пане Шишка! — вздохнул Игнат и незаметно, когда начальство отвело 

взор, снял паутину. — Давайте же с двух сторон уламывать моего Федоса. Сколько есть 

славных девушек, особенно в Калиновке. И сами они хороши, и родители у них достойные. 

Скажем, с вами бы я породнился с радостью, коли не брезгуете. 

— Ах, пане Бошкин, да нам, родителям, договориться недолго, главное, чтоб дети наши 

друг с другом слюбились. — Язэп Шишка посмотрел на коменданта, который маленькими 

глотками, с остановками, пил воду, и, сообразив, что можно еще немного поболтать, вдруг 

начал хвастаться: — Дочками своими я очень доволен. Ваша семья сколько лет жила без 

вас, ну, в то время, что вы сидели в тюрьме? 

— Три года, ровно три года, пане Шишка. 

— А-а, припоминаю, мне Федос как-то рассказывал, что вы были осуждены за маленькое 

коммерческое дельце. 

— За спекуляцию, — уточнил Игнат. 

— Это мелкий проступок, можно сказать. Вот я был серьезным врагом советской власти — 

политический преступник, больше десяти лет просидел. Вот сколько времени пришлось 

жить моим девочкам без отца. Но они под строгим присмотром матери не разбаловались, 

выросли прилежными и покорными. Когда я осенью сорокового года вернулся из 

Казахстана в Калиновку, я до слез был растроган, увидев своих дочек в их полном расцвете 

и красоте. Скажу вам, пане Бошкин, откровенно и без похвальбы, что счастливы будут 

молодые люди, которые женятся на моих дочерях. 

— Оно, конечно, у достойных родителей и дети достойные, — угодливо согласился Игнат 

и, заметив, что комендант Рауберман поманил ею пальцем, живо подскочил к дивану. — 

Пожалуйста, битэ, что угодно? 

Рауберман не спешил заговорить, видно было, что он еще не вполне пришел в себя после 

долгой и тряской дороги. Молча показав Игнату на стул — мол, садитесь и не стойте 

передо мной столбом, — он еще некоторое время вытирал вспотевшие виски, лысину, лицо 

большим, как женская косынка, носовым платком. И только покончив с этой процедурой и 

спрятав платок в карман, посмотрел на Игната, открыл рот. 

— Мы приехали… вас… гм-м… 

Он похмыкал и сразу же умолк, наткнувшись на невозможность высказаться на понятном 

старосте языке. Помолчал, затем, взглянув на переводчика, заговорил уже по-немецки. В 



лицо старосте почти одновременно полетели немецкие и белорусские слова, и ему, 

непривычному к такому разговору, показалось, будто в два цепа замолотили по его голове. 

— Мы приехали, чтобы наказать вашу деревню за тех трех полицейских, что погибли здесь 

вчера. 

— Так, пане, так. И я ведь чуть не попался. Этакие страсти!.. Видите вой выселки за речкой. 

Побывали мы там, обыск произвели — и назад. Только мы у деревни въехали в кусты, к 

нам — четверо… И как резанут из автоматов! 

— Хватит, слушайте. 

— Ну-ну. 

— И еще нам нужен хлеб, скот… Понятно? 

— Почему ж нет? Можно предоставить и хлеб, и скот, и еще что надо… 

— А теперь ближе к делу. Полицейских убили партизаны? 

— А кто ж еще? Четверо было их. 

— Как они здесь оказались? У них, видно, в деревне свои люди есть. 

— Доподлинно не знаю. Как ни стараюсь, как ни слежу, за руку пока никого не поймал. А 

враги у нас есть тут. 

— Лучше надо стараться, — недовольно проворчал комендант и, отдышавшись, 

многозначительно произнес: — Когда в обществе заводятся бунтовщики, есть два метода 

ликвидировать опасность. Первый метод — искать самого бунтовщика, чтобы его наказать. 

Это долгая и чаще всего бесполезная затея. Другой метод, простой и более 

эффективный, — уничтожить все это общество. В этом случае мы наверняка избавимся и от 

бунтовщика… Мы придерживаемся именно второго метода. Так учит нас фюрер. Понятно, 

господин Бошкин? 

— А как же. Только так и следует с этими людьми. 

— Но проводить в жизнь наш метод мы должны исподволь, тонко, — продолжал 

комендант. — На первый раз мы покараем в вашей деревне несколько человек. Самых ярых 

активистов. Одного здесь расстреляем, другого там, в Калиновке. Вот и назовите их нам. 

— Перво-наперво возьмем семью Корчика, — сказал Игнат. — Отец бригадиром в колхозе 

был, в свое время рьяно раскулачиванием занимался. Сын же, об этом знает и пан Шишка, 

секретарем в райкоме работал, комсомольцами командовал. Мне один человек из Выгаров 

передавал, будто сын этого Корчика в партизанах. Сестра мне рассказывала, что старый 

Корчик, когда большевистская армия отходила, где-то в лесу спрятал возов двадцать 

колхозного хлеба. Захватил и прячет где-то все колхозные документы. Я уже допытывал 

его — молчит, отнекивается. 

— Допросить и расстрелять перед народом! — приказал комендант. — Кто еще? Евреи, 

коммунисты есть? 

— Евреев нет. А вот есть еще один — хорошая заноза. 

— Коммунист? 

— По документам — нет, но это не меняет положения. 

— Сосед он наш, механиком в МТС был… — вставил Федос, опережая отца. — Я вам о 

нем уже докладывал. 

— Ну, так мы ведь решили… Арестовать его и в гестапо! Там разберемся, — отрубил 

комендант. — А теперь скажите… непокорные в деревне есть? 

— Это какие же? 

— Не выполняющие распоряжений и приказов… которые немецкую власть подрывают. 

— Есть такие. Почти все тут исподлобья смотрят… Трудно мне с ними работать. 

— Выберите человек пять… Розог дадим. Пускай другие запомнят… — комендант снова 

вытер платком лицо и лысину. — Насчет продуктов… У двоих, которых в расход, хлеб и 

скот забрать подчистую, остальных потрясти как следует. Вы поведете. Для отправки на 

станцию продуктов и скота назначите с подводами несколько человек. 

Начальство поднялось и пошло к выходу. Следом за ними двинулся и староста. 

Не прошло и получаса, как деревня зашумела, заголосила. Все здесь ходуном пошло, точно 

вихрь налетел. 

Надин отец попал в категорию людей непокорных, не выполняющих приказов. 

— Это тоже враг, — ведя за собой по улице полицейских, указал Игнат на дом Макара 

Яроцкого. 



Староста направился было ко двору Макара, но Федос, забежав вперед, остановил его. 

— Куда? Ты думаешь, к кому ведешь? — прошипел он в самое ухо отца. 

Игнат остановился, выпучив глаза — идти ему против сына или не стоит? Постоял 

минутку, потом, недовольно покосившись на Федоса, зашагал дальше по улице. Шел и 

раздраженно ворчал себе под нос: 

— Называется, выбрал… Коза, а не девка — одной рукой толчет, другой мелет. И породы 

хитрой. Мигом в руки возьмет. Нет, парень, не такая тебе нужна… Слышал, что пан 

Шишка рассказывал про своих паненок? Вот из них которую и выбирай. 

А Федос, взглянув на окно Яроцких и заметив в нем Надю, подумал: «Она все видела и 

поняла, она никогда этого не посмеет забыть». 

Заметил маневр Федоса и Макар. Старик в это время стоял у себя во дворе под поветью и 

сквозь щель в стене смотрел на улицу. Но к поступку Федоса он остался равнодушным. 

Сердце Макара болело теперь не своим, а общим горем. 

— Собака, зря обхаживаешь, — прошептал он вслед Федосу. 

Макар видел, как фашисты перетряхивали дворы колхозников. Они шныряли по клетям, 

пуням, по садам и огородам. Визг свиней, кудахтанье кур, плач и стоны людей — все это 

напоминало не то пожар, не то погром. 

Хотя староста, пройдя мимо двора Макара, и уступил сыну, но потом сделал все-таки по-

своему. Разве мог он допустить, чтобы двор Яроцкого, этого непокорного и задиристого 

человека, который открыто нападает на него и его сестру, остался нетронутым? Ни в коем 

случае. Пусть почувствует старый упрямец, что у Игната сила. И потому он, как только сын 

отправился в другой конец деревни, натравил на двор Яроцкого трех солдат. 

— Гуси есть у него, мед, — через переводчика втолковывал он долговязому Гансу, 

денщику Раубермана. — А куры какие! Белые леггорны. Круглый год несутся. 

— О-о! Леггорны! — воскликнул денщик. — Много яек! Какой сюрприз будет для 

господина коменданта! 

И вот начали обыскивать двор Яроцких. Двое солдат закололи подсвинка, выгнали на 

улицу и сдали полицейским корову и трех овечек, вынесли из хаты более ценные вещи — 

два кожуха, три пары валенок, несколько свертков полотна и еще кое-что. Эти двое сделали 

свое дело быстро и ушли. А вот Гансу явно не повезло. Староста сказал, что у старика есть 

гуси, а гусей как раз и не оказалось — они были где-то на речке. И яиц нашлось не более 

десятка. Да и кур только трех поймал. Как же он пойдет чуть не с пустыми руками? 

— Яйка, кура! — горячился он, кидаясь то к Макару, то к старухе, то к Наде. 

— Нету! 

Но Ганс не отставал. Опять и опять повторял он свое требование, угрожал автоматом, 

ругался. Макар дрожал от злости. Наконец он не выдержал и, не считаясь с тем, поймет его 

солдат или нет, крикнул ему в лицо: 

— Чего ты цепляешься? Пришел, как черт по душу. Подавитесь тем, что уже забрали! Нету 

яиц. Вон, нечистая сила! 

Но из всего услышанного Ганс понял только одно — яиц нет. Смуглое лицо его искривила 

злобная гримаса, а холодный взгляд зеленоватых глаз испытующе оглядел с ног до головы 

коренастую фигуру старика. Ганс свирепо выругался и, толкнув Макара прикладом 

автомата, вышел из хаты. 

Он начал самым старательным образом искать яйца в сенях. Взобрался на доски, 

положенные на балки, увидел в кузовке куриное гнездо — кинулся к нему. В гнезде сидела 

курица. Она отчаянно заквохтала, встопорщила свои белые перья, когда Ганс, приподняв ее 

одной рукой, другой стал ощупывать гнездо. Вытащив деревянный подклад, он злобно 

швырнул его на землю, курицу же посадил на место и, спустившись вниз, стал ждать, когда 

она снесется. Долго сидел он, как рыбак над удочкой, а курица все не слетала, будто хотела 

его пересидеть. 

— Дай уж я сам ее задушу, только убирайся ты с глаз моих, — выйдя из хаты, бросил 

фашисту Макар и жестами объяснил сказанное. 

— Найн, найн, — запротестовал денщик. 

— Дурак ты ненасытный, — сказал Макар и, сплюнув под ноги, вышел во двор. 



Вскоре курица слетела с гнезда и, вскочив на балку, начала кудахтать. Ганс забрал яйцо и 

тут же пристрелил курицу. Запихнув ее в свой мешок с награбленным добром, он вышел на 

улицу. 

Бурей налетели полицейские на двор Злобичей. В одно мгновение окружили его и начали 

обшаривать, разыскивая Бориса. Шныряли по хате, по двору, по саду — и все напрасно. 

Когда начальник полиции Язэп Шишка с Федосом Бошкиным начали допытываться у 

Авгиньи, где ее сын, она с удивлением сказала: 

— Разве вы его не встретили? Ведь он пошел в Калиновку. Соли купить. 

— Никого мы не встречали, — проворчал Шишка. 

— Может, разминулись, — пожала плечами Авгинья. 

— Врешь, старая карга! — вмешался Федос. — Говори, где он спрятался? Пошел к 

партизанам, а? 

— Говорю, в Калиновку. 

— Хватит дурить! Марш, приведи сына! — злобно крикнул Федос и изо всех сил толкнул 

старуху к дверям. 

— Никуда я не пойду. Сам придет. Ждите, если вам надо. 

— Мать, не бойтесь нас, — вдруг ласково заговорил Шишка. — В Калиновке, в помещении 

бывшей МТС, мы открываем большие ремонтные мастерские, думаем назначить вашего 

сына директором. Вот об этом нам и надо с ним потолковать. Позовите его, пожалуйста. 

Авгинья сразу поняла хитрость начальника полиции. Подумала: «Волк прикинулся 

овечкой». Сказала же с доверчивым видом: 

— Я вижу, пане, вы добрый человек. И я вас послушалась бы, не то что этого Бошкина. 

Только, поверьте, нету здесь сына. Верно это, в Калиновку пошел. 

— Это правда? А ну, посмотри мне в глаза. 

Авгинья взглянула на начальника полиции. Тот встретил ее твердый, холодный взгляд и, 

понимая, что старуха не пошла на его уловку и не выдаст сына, неожиданно наотмашь 

ударил ее по лицу. Потом решительным шагом вышел на улицу и крикнул полицейским: 

— Действуйте! А сына поймаем потом. 

Перевернули весь двор, пустыми оставили хлевы, из клети выкинули кадки, лари, из хаты 

выволокли одежду, столы, стулья, шкафы, посуду. Все, что получше, взвалили на возы, а 

что похуже — собрали в кучу и сожгли прямо посреди улицы. 

Долго ходили вокруг хаты, сетовали, что сжечь ее нельзя, так как стояла она неудобно: 

подожжешь — сосед-староста сгорит. Тогда сорвали злость на другом: перебили все окна, 

ломом разрушили печь, свернули трубу. 

— Приведешь сына — вернем обратно скотину, — перед отъездом снова попытался 

образумить Авгинью начальник полиции. 

— Я же вам сказала, куда он пошел. 

Язэп Шишка выстрелил над ее ухом, крикнул: 

— Приведешь? 

— Как же я приведу, если его нет здесь? 

Стеком он стал бить ее по голове, по спине. Она упала. 

— Приведешь? 

Ни словом, ни движением не ответила Авгинья. Язэп Шишка выругался и, разъяренный, 

выскочил на улицу, по которой полицейские гнали на площадь толпу жителей деревни. 

Все — и стар, и млад — согнаны были к клубу. 

Люди с ужасом смотрели то на семью Корчика, окруженную конвоем, то на гитлеровцев и 

полицейских, оцепивших площадь. 

— Ох, гады! Что они задумали? — дрожащим голосом говорила Надя, прижимаясь к отцу. 

— Успокойся, доченька. Всех не перестреляют. Отольются им наши слезы, — утешал ее 

Макар, сам вздрагивая при мысли о том, что собирались делать фашисты. 

— А Бошкины!.. Смотрите, как стараются, — кивнула Надя в сторону клуба, куда Федос и 

Игнат принесли стол и три стула. 

— Ничего, себе на горе стараются, — отозвалась Надина мать. — Бог все видит и помнит… 

Бошкины поставили стол, стулья и, взглянув в конец площади, застыли в почтительных 

позах: к клубу приближались Рауберман с переводчиком и Шишка. Они подошли к столу и 

расселись. Федос попятился назад, к группе полицейских, и, приставив винтовку к ноге, 



застыл на месте. Игнат же стоял, опершись ладонью об угол стола. Он поговорил о чем-то с 

переводчиком, затем, окинув взглядом толпу, сказал: 

— Граждане! К нам приехали уважаемые господа из Калиновки. Нам, темным людям, 

объяснит сейчас господин комендант, как по нашей глупости неприятности выходят… Так 

что послушаем… Давайте поближе сюда! 

Староста кашлянул в свой широкий волосатый кулак и отошел назад. 

Рауберман не стал ждать, когда толпа пододвинется ближе. Он поднялся с места и стал 

перед столом; сбоку, точно его тень, появилась фигура переводчика. Рауберман впился 

взглядом в толпу и начал свою речь. 

— Московские агенты трубят, будто мы пришли сюда, чтобы вас грабить и разорять, чтобы 

овладеть вашей землей… — зачастил переводчик, когда Рауберман сделал паузу. — Но 

разве это так? Разве мы не защищаем вас, белорусов? Разве мы не боремся за ваши 

интересы? 

— Нашелся борец-защитник, — сказал Макар, взглянув на дочку и на ее подругу Ольгу 

Скакун. — Вон еще борец за столом сидит — Язэп Шишка. В гражданскую войну с 

бандами водился, потом колхозные фермы поджигал да слухи всякие распускал, а теперь со 

своей полицией по району шныряет. 

— Мы в Белоруссии не впервые. Мы были здесь в 1919 году. И тогда много сделали для 

возрождения вашей страны. 

— Бреши, бреши… Помню, как вы возрождали. Где ни пройдете — кровь и пепелище… И 

помню, как лупили вас тогда, — ворчал Яроцкий. 

— И вот мы снова в Белоруссии. Мы пришли сюда не только ради наших интересов, мы 

заботимся и о вашей судьбе. 

— Напрасно пришли, — тихо проговорила Ольга. — Потом жалеть будете. 

— Мы здесь сегодня не случайно: среди вас нашлись дурные люди, они пошли против 

нашей власти. Возле вашей деревни убиты трое полицейских. Здесь есть элементы, которые 

помогают партизанам, срывают наши мероприятия. Мы их накажем. Пусть это наказание не 

озлобит вас, но послужит вам предупреждением. 

— Вот душа звериная! Водит ножом у тебя по горлу и еще, скаля зубы, говорит: «Не 

пугайся», — гневно пробормотал Макар. 

— Мы знаем, по чьей вине происходят в селах беспорядки. Это мутят Камлюк и Струшня… 

А вы им содействуете. Почему не выдаете бунтовщиков, не кончаете с беспорядками? Мы 

обращаемся с призывом: помогите нам захватить Камлюка и Струшню. Кто поможет, тому 

награда: тридцать тысяч рейхсмарок, земли навечно двадцать гектаров. 

Рауберман умолк и, кивком головы дав знак начальнику полиции действовать дальше, сел 

на место. Язэп Шишка, высокий и тощий, с бегающими глазками, вышел из-за стола и 

крикнул: 

— Арестованных к стенке! 

Три автоматчика подвели старого Корчика, его жену и десятилетнего сына к стене клубного 

здания. Лица арестованных были в крови и ссадинах, разорванная одежда висела 

лохмотьями. Видно было, что их жестоко пытали. 

— Так скажешь, где сын скрывается? — подойдя к Корчику вплотную, крикнул Шишка. 

— Я вам уже сказал: ничего не знаю о нем, — спокойно ответил старик. 

— Врешь! Говори, пока не поздно… А хлеб куда спрятал? С кем прятал? Где хлеб? 

Партизанам передал? 

Корчик молчал, опустив голову. 

— Ну, отвечай же, признавайся! Ах ты!.. 

Шишка размахивал руками, ругался, но на старика это не действовало, он был нем, как 

стена, у которой стоял. Все шло не так, как хотелось бы Шишке. Разъяренный, он вдруг 

прикладом автомата злобно ткнул старика в грудь. Корчик покачнулся и еле удержался на 

ногах. К нему с плачем кинулись жена и сын. По толпе пробежал ропот. 

— Гадина ты! — обернувшись к начальнику полиции, неожиданно крикнул сын Корчика. 

Шишка наотмашь ударил его автоматом по голове. Мальчик охнул и сел на землю. С его 

головы скатилась шапчонка, и все увидели, как белокурые волосы залились кровью. 

— Дитятко мое родненькое!.. — бросившись к сыну, в отчаянии заголосила мать. 



Толпа вздрогнула, загудела. Оглянувшись на нее, Шишка подбежал к автоматчикам и 

скомандовал: 

— Огонь! 

Над площадью пронесся треск автоматов. 

— Разойдись! — крикнул Шишка толпе. 

Под свистки и брань полицейских люди, объятые ужасом и гневом, бросились к своим 

домам. 

* * * 

Скоро гитлеровцы и полицейские оставили Ниву. 

Одна группа направилась в Родники: она погнала захваченный в деревне скот, повезла 

награбленный хлеб и другие продукты. Все это надлежало отправить на железнодорожную 

станцию. Остальные же двинулись обратно в Калиновку. С ними — комендант района и 

начальник полиции. Они ехали в хвосте колонны. После обеда у старосты, где распита была 

не одна бутылка самогонки, все были в веселом настроении, шутили и смеялись. 
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Борис колол под поветью дрова, когда с улицы прибежала сестренка и крикнула: 

— Фашисты на выгоне! 

Стремглав кинулся он со двора, на мгновение забежал в сарайчик, захватил там пистолет. 

Через огороды, по широкой канаве у колхозного сада, стал пробираться к речке. Он был 

уже в конце сада, когда услышал стук повозки. Приподнялся, всматриваясь: неподалеку по 

дороге ехали двое полицейских, рядом с ними на повозке виднелся станковый пулемет. Они 

остановились в конце сада, проворно соскочили наземь и занялись пулеметом. Нетрудно 

было догадаться, что это одна из огневых точек той цепи, которой фашисты решили 

окружить деревню. Борис выбрался из канавы и пополз. Надо было скорее, пока 

полицейские еще не успели установить пулемет, уйти отсюда… Метров двести он полз 

между яблонями. Встал на ноги, только когда перебрался через дорогу и очутился в 

прибрежных зарослях. Облегченно вздохнул, смахивая рукавом пот со лба, постоял минут 

пять на месте, потом зашагал вдоль речки к лесу, в сторону Низков. 

Часа через полтора — два он снова уже был возле Нивы, но не один, а с группой 

товарищей. Четырех человек привел с собой Сергей, трое пришли из колхоза «Искра». 

Остановились в лесу у дороги, ведущей в Калиновку. Все были хорошо вооружены: у двоих 

ручные пулеметы, у остальных — автоматы, винтовки. У каждого было по две — три 

гранаты. Всех этих людей Борис хорошо знал не только по довоенному времени, но и по 

совместной подпольной работе. Были они разного возраста, но всех их, начиная от самого 

старшего — счетовода колхоза «Искра» Капитона Макарени, которому шел уже пятый 

десяток, — и кончая комсомольцем Юркой Малютиным, учеником восьмого класса 

родниковской школы, объединяло одно чувство, одно стремление. Борис не сомневался, 

что в любом деле он может положиться на их преданность и стойкость. 

— Маловато нас, но, как говорится, врага надо бить не количеством, а умением, — сказал 

Злобич, собрав товарищей, чтоб объяснить им боевую задачу. — Длительный бой нам вести 

нельзя. Затянем — не выдержим. Поэтому главное — внезапность и сила огня! 

Дорога шла с востока на запад. Вдоль нее и стали размещаться люди. Место для засады 

было довольно удобное: крутые обочины густо заросли здесь орешником и елью. Борис 

представлял себе, как забегают фашисты, когда на их головы из придорожных кустов 

подлетят гранаты, посыплется свинцовый град. 

— Я, Сергей, буду правофланговым, — сказал Злобич. — Пропускаю мимо себя колонну и, 

когда подойдет ее хвост, даю длинную очередь из пулемета. Мой огонь — сигнал к бою. 

Поддубный был левофланговым. Между ним и Злобичем разместились остальные на 

одинаковых дистанциях. 

Поползли долгие минуты ожидания. Солнце все ниже и ниже склонялось к земле, оно 

горело уже где-то за высоким частоколом стройных сосновых стволов. Лес молчал, он 

казался необычайно величественным и торжественным — как всегда перед заходом солнца. 



Время шло, а Юра Малютин, посланный для наблюдения на опушку, все не приносил 

никаких вестей. Наконец он сообщил: 

— Показались из деревни. 

От дуновения ветерка слегка заволновался кустарник, вершины деревьев. Словно 

разбуженные этим дуновением, на елке, стоявшей у самой дороги, застрекотали две сороки, 

их голоса далеко разносились вокруг. «Черт вас побери, — подумал Злобич. — Заметили 

нас — залопотали». Он поднял камешек, швырнул в них. Сороки, взлетев, опустились в 

молодом ельнике и затихли. 

Из-за болота, густо поросшего высоким тальником, камышом и молодыми сосенками, 

выползали повозки. Они проезжали мимо молодых осин, где притаился Борис, 

приближались к Сергею. Над дорогой стоял гул — тарахтели колеса, кричали неугомонные 

куры, визжал поросенок. Слышались брань, хохот и пьяные песни. 

Уже почти все повозки проехали мимо Злобича. Но пока не покажется хвост колонны, 

подавать сигнал нельзя. «Выдержка, побольше выдержки», — подумал Злобич и, раздвинув 

немного еловые ветки, еще пристальнее стал следить за дорогой. Перед глазами было 

повозок десять, на каждой из них сидело человека два — три. Он вглядывался в каждую 

повозку, искал… Где же Бошкин? Вот бы в него первую пулю! 

Длинная пулеметная очередь пронеслась над дорогой, к ней присоединилось еще 

несколько. Грохнули гранаты. В одном месте, другом, третьем… Все вдруг смешалось. 

Дикое ржание коней, перевернутые, сломанные повозки, трупы, разбросанные узлы и 

мешки, пух из разорванных перин… И над всем этим — вопли и стоны раненых, визг 

свиней и кудахтанье кур. 

Несколько полицейских, которым удалось выскочить из этого ада, очутились по ту сторону 

дороги. Некоторые из них, как ошалелые, бросились бежать, но остальные залегли и начали 

стрельбу. Злобич собирался было дать команду перебраться через дорогу и закончить бой, 

как вдруг услышал частые выстрелы позади себя, за болотом. «Кто это там нас окружает?» 

— тревожно подумал он и увидел, что к нему спешит Поддубный. 

— Не доглядел ты, Борис! — сердито крикнул Сергей. — Следом ехали еще подводы. 

Отстали, вот их и не было видно, а ты поспешил открыть огонь! 

— Эх, беда! — озабоченно нахмурил брови Злобич. — Надо скорее отступать. 

Стреляли с трех сторон. Выход из огневой подковы был только один — на запад. Но Злобич 

сразу же отказался от этого направления: отступать туда — значит через пять минут 

оказаться в поле и стать открытой мишенью. Он выбрал более трудное — прорываться 

сквозь ряды фашистов, отходить в глубь леса, на север. И, сея вокруг себя огонь, 

подпольщики ринулись напролом сквозь вражескую цепь. Минут пять длился бой, пока 

удалось прорваться. Тогда торопливо стали отступать. 

— Все целы? — оглядываясь на бегущих рядом товарищей, спросил Злобич. 

— Все, — послышалось сразу несколько голосов. 

Прошли километра два, затем повернули в поле. Кустарниками, ярами пробирались к 

огромному моховому болоту. Наконец остановились. 

— Ну и намучились! — присаживаясь на кочку, перевел дыхание Капитон Макареня и, 

сняв шапку, принялся вытирать ею лицо, шею, голову. — Пот льет, как на сенокосе! 

— Зато накосили много, — отозвался Юрка Малютин. — Удачно получилось. 

— Запутался я что-то в их хвостах, — недовольно проговорил Злобич. 

— Ничего, не горюй, — успокоительно заметил Макареня. — Дождался бы хвоста, по 

голове не ударили бы. Правильно? 

— Да, конечно. Но в хвосте, как видно, начальство ехало. 

Посидели с полчаса, отдохнули. Когда Злобич немного успокоился, когда притихло чувство 

недовольства собой за допущенную в бою ошибку, он наклонился к Поддубному и сказал: 

— Камлюк передавал: часть наших людей может уходить в лес. 

— Неужели? — как-то недоверчиво и в то же время обрадованно переспросил Сергей. — 

Наконец-то! Надеюсь, я пойду? 

— Да. Тебе придется возглавить группу. 

— А ты? 

— Я пока остаюсь. Загляните на минутку домой и в путь. Идите прямо в Бугры. 



Они поговорили еще несколько минут и стали прощаться. Восемь человек направились к 

лесу, а один — через поле, в сторону Нивы. 

Над землей сгущалась тьма. 
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Украдкой Борис вошел в сени, остановился у двери, прислушался. Тихо в хате. Только 

слышно, как ветер гудит в комнатах, шелестит чем-то, хлопает оконной рамой. Осторожно 

приподнял щеколду, и дверь под напором ветра раскрылась. Вошел в кухню, споткнулся о 

куски кирпича. Из рваных туч вынырнул месяц. При его свете Борис увидел на полу битое 

стекло. В спальне было пусто. Обошел всю хату — никого. «Где же они?» 

Он перепрыгнул через груду кирпича и злобно, уже не остерегаясь, хлопнул дверью. 

Вышел во двор, собрался было идти к Яроцким, чтобы узнать о происшедшем. Вдруг к 

нему подбежала сестренка. Она, должно быть, услышала, как хлопнула дверь. 

— Борька! Идем в сарайчик. Мы там. И Надя пришла. 

— Как мама? — тревожно спросил Борис. 

— Жива. Ее сильно избили. 

— А тебя? 

— И мне надавали тумаков. Схватили и погнали на площадь. 

У Бориса сжались кулаки. Взволнованный и гневный, вошел он следом за сестренкой в 

сарайчик, присел возле матери, лежавшей на охапке сена, спросил, как она себя чувствует. 

Услышав голос сына, мать шевельнулась, застонала от боли. 

— Плохо, очень плохо… Крепко били гады… Сыночек мой, о тебе допытывались… Да 

разве ж я скажу? Нельзя больше терпеть. Уходи в лес и нас спасай. 

Борис слушал мать и чувствовал, как волнение все сильнее и сильнее охватывает его. 

— Что они тут натворили? — спросил он, обращаясь к сестренке и Наде. 

— Всего было, — заторопилась Верочка. — Расскажи, Надя. Ты больше меня видела и 

слышала. 

Надя начала рассказывать. У Бориса мурашки побежали по телу от того, что он услышал. И 

снова вернулась мысль, беспокоившая его все время, пока он шел домой: «Надо неотложно 

увидеться с Камлюком». 

Остаток ночи тянулся медленно, сон был короток и тревожен. На заре Борис выбрался из 

дому, пошел в Бугры. Солнце встретило его за Выгарами. Небо было чистое, спокойное, 

ласково обнимало землю. По мере того как солнце поднималось, небо меняло свою 

окраску. Солнечные лучи разгорались все ярче и ярче, и синева неба становилась светлее, 

блекла. 

Кругом лежали леса. Огромные — глазом не окинуть, — они темными массивами 

простирались вдаль, подступая к дороге отдельными группами деревьев, кустарником. Все 

вокруг было покрыто инеем, тихо дремало в объятиях осени, которая в этом году надолго 

задержалась на Калиновщине. 

Борис шел не спеша и задумчиво поглядывал вокруг. Вскоре он заметил свежие колеи и 

множество конских следов, сходивших с лесной дорожки на большак. Было ясно, что 

совсем недавно по направлению к Буграм здесь прошла колонна. Кто мог ехать туда из 

лесу? Конечно, партизаны. В эти деревеньки, ютившиеся на окраине района, отряды врага 

никогда не заглядывали. Правда, как-то недавно полицейские из родниковского гарнизона 

попробовали сунуться сюда, но с полдороги вернулись назад: партизаны обстреляли их и не 

пустили дальше. 

Дорога вышла из леса, стала подниматься на холм, к деревне. Стараясь идти в тени 

придорожных деревьев — все-таки не так заметно, — Борис внимательно вглядывался 

вперед. Вдруг перед самым выгоном он увидел, что следы круто повернули вправо, на 

полевую порогу. Огорченный, он остановился, оглянулся по сторонам. В это время из-за 

гумна, стоявшего на выгоне близ дороги, вышел высокий хлопец, вооруженный автоматом. 

Борис отступил за кусты, рукой нащупывая в кармане пистолет. Хлопец с автоматом тоже 

остановился, встал за придорожную березу и крикнул: 



— Идите сюда! Не прячьтесь! 

— А кто вы? 

— Давайте сюда! Слышите? Не то буду стрелять! 

— И я буду стрелять. Вы кто — дозор? 

— Не ваше дело, — отвечал хлопец из-за березы и потребовал: — Пропуск! 

Борис назвал пропуск, который когда-то сообщили ему Струшня и Корчик. Хлопец с 

автоматом дал отзыв, и они вышли из-за своих укрытий. 

— Товарищ Злобич! — вдруг крикнул хлопец, когда они приблизились друг к другу. 

Борис тоже узнал его: это был Всеслав Малявка. Десятки раз встречался он с ним прежде, 

до войны. 

— Здорово, Всеслав! Знакомые, а чуть перестрелку не подняли. 

— Это недолго. Сегодня ночью уже был случай. Из Низков новые хлопцы пришли, 

напутали с пропуском — ну и постреляли немного, пока не разобрались. Хорошо, что без 

жертв обошлось. 

— Поддубный? 

— Он самый. С товарищами. 

— Быстро добрались… Где они теперь? 

— Как тебе сказать… 

— Ты не сомневайся. Если знаю пропуск, так, значит, я не чужой. 

— Ушли вместе со всеми на задание. Их сразу к делу приспособили. 

— Сюда поехали? — показал Борис на полевую дорожку и, когда Всеслав утвердительно 

кивнул головой, спросил: — Когда они вернутся? Мне надо повидать Камлюка. 

— И он в ту сторону поехал. Вернутся… под вечер. На родниковском большаке сегодня 

поджидают гитлеровцев. 

— Та-ак… Значит, стоп машина… Неудачно получилось… — о чем-то раздумывая, 

проговорил Борис. — Долго придется ждать… А как будут возвращаться? Через Бугры? 

— Не знаю хорошо, верно, по этой же дороге. Да ты не горюй — не тут, так в другом месте, 

а сведем тебя с Камлюком. А может быть, ты с кем-нибудь другим можешь решить свое 

дело? В лагере есть кое-кто из начальства. 

— Не-ет, только с Камлюком. Я подожду. Заверну вот к сестре и подожду. 

Они постояли еще немного, поговорили и разошлись. Всеслав снова скрылся за гумном, а 

Борис пошел в деревню. 

С Параской он встретился у ее хаты. Она шла от колодца с другого конца улицы. За нею, 

держась за подол, едва поспевала девочка. Увидев дядю, она бегом бросилась к нему. Борис 

подхватил ее на руки. Она что-то лепетала, но он невнимательно слушал племянницу, так 

как разговаривал с сестрой. Коротко рассказал обо всем, что произошло вчера у них в 

деревне, о том, что полицейские сильно избили мать. Параска разволновалась и, снимая в 

сенцах с плеч коромысло с ведрами, пошатнулась, еле удержалась на ногах. Ведра глухо 

брякнулись на глиняный пол. Из хаты выбежали мальчик и девочка. Они смотрели на ручьи 

пролитой воды, на слезы в глазах матери и молчали. Умолкла и меньшая, до сих пор 

болтавшая о чем-то на руках у дяди. Дети почуяли, что стряслась какая-то беда. Старшие, 

мальчик и девочка, взялись метелками сгонять воду к порогу. Борис и Параска вошли в 

хату. 

Параска сразу же стала собирать на стол. Несколько минут ели молча. Не хотелось ни 

продолжать начатую беседу, ни начинать новую. 

— Переезжайте ко мне жить, — первой заговорила сестра. 

— Придется. 

После завтрака Борис стал искать себе работу. 

— Что бы тебе тут сделать? — спросил он у сестры. 

— Да работа-то есть. Только, может, у тебя руки не поднимутся… Отдохни лучше, поспи, а 

то у тебя очень усталый вид. 

— Не до сна теперь, дорогая, — Борис слегка коснулся рукой ее плеча. — Сенцы тебе 

докрыть, что ли? 

— Можно. Как ушел мой Пятрок на фронт, с той поры и стоят вот так — не успел кончить. 

А соседа, Никодима Космача, просила, говорит — некогда. Бревна таскает, ненасытный, 

новый двор строит, а чтоб солдаткам помочь — и не чешется. 



Борис принялся за работу: навил жгутов, натаскал соломы и полез на крышу. Крыл и с 

высоты поглядывал кругом — не возвращаются ли хлопцы с большака? Покрыл половину 

крыши, пообедал, дров наколол, а партизан все нет, только доносится неумолкающая 

стрельба откуда-то справа, от Родников. Бориса разбирало нетерпение. Лишь под вечер, 

когда он уже сидел в хате и рассказывал младшей племяннице сказку, с улицы с радостной 

вестью прибежал племянник: 

— Дядя, партизаны приехали! 

— Пальтизаны! — повторила малышка и, всплеснув ручонками, соскочила с колен Бориса, 

бросилась к окну. 

Борис оделся и вместе с племянником, тринадцатилетним мальчиком, вышел во двор. Через 

забор стал смотреть на улицу, по которой ехали повозки, конники. Следом гнали стадо 

коров и овец. В табуне Борис вдруг узнал и материну белолобую «Субботу». Стадо погнали 

за деревню, к строениям, где раньше находилась животноводческая ферма. 

Колонна остановилась. Партизаны, одетые кто во что, спешивались с коней, соскакивали с 

повозок, топтались на месте — грелись. На одной подводе Борис заметил груду немецких 

винтовок и автоматов, на другой — двух гитлеровцев и одного полицейского со 

связанными руками. 

— Молодчаги хлопцы! — вырвалось у него. От волнения он машинально потирал руки. 

Партизаны расхаживали по улице. Двое из них вдруг направились ко двору соседа сестры 

— Никодима Космача, который в этот момент сидел на срубе повети и что-то мастерил. 

Один партизан был небольшого роста, румяный, подвижной, его стройную фигуру ладно 

облегал серый плащ. Другой прихрамывал на левую ногу. Одет он был в новенький 

армейский ватник защитного цвета и темно-синее галифе, фигура его казалась долговязой и 

тощей, лицо было широкое, желтоватое, с узкими, как две щёлочки, глазами. 

— А я этих дядек знаю, — похвастался племянник. — Один из них, тот, что в плаще, — 

комиссар Новиков, а другой — Столяренко, начальник штаба. 

— Откуда же ты их знаешь? 

— А они однажды у нас ночевали. И еще дядька Струшня с ними был. 

— Ишь ты, какой всезнайка, — сказал Борис и, нежно потрепав племянника по затылку, 

снова стал молча смотреть через забор. 

Он видел, как к Космачу, который, ни на кого не обращая внимания, продолжал усердно 

работать, подошли Новиков и Столяренко. 

— Здорово, батя! — послышались их дружные голоса. 

— Добрый день, — отозвался Космач. 

— Не время теперь этим заниматься… Почему не воюешь? Идем с нами, — сказал 

Новиков. 

— Я, братцы мои, больной, — отвечал Космач и, воткнув топор в стену, полез в карман. — 

Вот документы… 

— Да на что нам твои документы? 

— Нет-нет, посмотрите, чтоб не думали… 

Новиков взял у Никодима бумажки, стал читать одну, другую. Улыбнувшись, он сказал 

Столяренко: 

— Да ему, Семен Тарасович, всего сорок пять лет! А борода по пояс. 

— Цэ маскировка, Иван Пудович, — сказал Столяренко. Говор у него был протяжный и 

звучный, с сильным украинским акцентом. 

— Советуем побриться: и красивее будет, и гигиеничнее. Да и жинка крепче поцелует. 

Партизаны смеялись, а Никодим от неловкости поеживался, смущенно мял бороду. Затем, 

словно застыдившись, слез со сруба. 

— У тебя меозит, простуда мышц левого плеча, пустяковая болезнь, — первым перестал 

смеяться Новиков. — Возьми свою бумажку и знай — это не причина дома сидеть. Таскать 

колоды и бревна — тяжелая работа. А винтовка разве тяжелей?.. У нас есть и не такие 

больные, а они гитлеровцам рога выворачивают. Пошли, Семен Тарасович. 

— Пошли, Иван Пудович… Не сердись, батько! Мы правду в глаза режем. Силой не тянем. 

Стройся, только ты это напрасно. Спохватишься, да, гляди, не было бы поздно. 

Космач, не желая больше быть на виду у этих суровых людей, ушел в хату. Новиков и 

Столяренко проводили его внимательным взглядом и, тихо о чем-то разговаривая, 



вернулись к шумной партизанской колонне. Борис видел, как Столяренко жестом подозвал 

к себе одного из партизан и, развернув свой планшет, стал что-то показывать на вынутой 

оттуда карте. Пока внимание Бориса было занято Столяренко, Новиков куда-то исчез из 

поля зрения. Борис настойчиво искал его взглядом и никак не мог найти. «Куда ж он 

девался, беглец?» — пожал плечами Борис, не переставая приглядываться к партизанам, 

группками толпившимся вокруг повозок. Неожиданно в голове колонны заиграла 

гармошка, Борис бросил туда быстрый взгляд. И как же был он радостно удивлен, когда 

увидел, что это играет комиссар Новиков. «Ишь ты, куда забрался, — пронеслась мысль. — 

Да и на гармонике играешь недурно». 

Новиков стоял у пулеметной тачанки, окруженный группой партизан. К нему на звук 

гармоники со всех концов подходили любители музыки и песен. Они дымили цигарками и 

молча, задумчиво слушали. А Новиков, как бы желая доставить удовольствие каждому, 

играл с особенным старанием и чувством. Растревоженные и захваченные его игрой, 

партизаны подхватили: 

 

 

Степь да степь кругом, 

Путь далек лежит… 

 

 

Задушевная песня плыла над широкой деревенской улицей, над хатами и садами. 

Когда партизаны кончили петь, Новиков еще некоторое время продолжал играть. Ему, 

должно быть, жалко было разбивать настроение, созданное этой песней, хотелось, чтобы 

она еще пожила немного… 

Борис, восхищенный игрой Новикова, его умением привлечь к себе людей, тронув 

племянника за плечо, воскликнул: 

— Слышишь, как играет! Учись, балалаечник! 

— Он на любом инструменте может играть. Сам говорил. На моей балалайке, когда ночевал 

у нас, дал такой концерт, что даже дядька Струшня не выдержал, пустился в пляс. — 

Мальчик улыбнулся, а затем тоном знатока прибавил: — И ничего удивительного, ведь он в 

армии начальников клуба был, самодеятельность вел. 

— А ты и правда всезнайка! — удивился Борис и, глядя на улицу, проговорил: — Да, все 

это хорошо, но пришел-то я сюда не для того, чтоб наслаждаться музыкой. 

Стоя за забором, Борис еще внимательнее стал разглядывать колонну, отыскивая кого-

нибудь из знакомых. Но их не было. Где же они? Где Камлюк? Можно спросить об этом у 

Новикова или у Столяренко, но нельзя вести разговор на виду у всех. Он обязан думать о 

том, перед кем показываться, с кем говорить — таково уж его положение. Вот если бы 

Малявка был поблизости, при его помощи можно было бы кое-что разузнать. Раздумывая 

так, он продолжал оглядывать улицу и вдруг среди других приметил Романа и Сергея. Они 

шли с другого конца деревни и о чем-то разговаривали. Кивнув головой в сторону улицы, 

Борис попросил племянника: 

— Вон там идут двое… Позови-ка их сюда. 

Мальчик мигом выполнил просьбу дяди. 

На бледном лице Романа, когда он увидел Бориса, мгновенно отразились разноречивые 

чувства: и радость встречи, и скорбь, и отчаяние. «Видно, знает уже о смерти родителей. Но 

откуда так быстро? Ведь Сергею ничего не было известно, когда он уходил из деревни, он 

не мог рассказать», — подумал Борис. 

— Ну, что там? — подбежав к нему и даже не поздоровавшись, крикнул Роман. 

— Ты, очевидно, знаешь? 

— Ах!.. Пленный полицай рассказал! Значит, правда?! 

— Правда… — тихо сказал Борис и опустил голову. 

Вздрогнув, Роман отвернулся. Хотя он уже немало пережил с той минуты, когда ему от 

полицейского стало известно о гибели родителей, тем не менее сейчас эта новость, 

подтвержденная Борисом, потрясла его с новой силой. Приникнув к забору, он несколько 

минут стоял неподвижно и молча, будто окаменелый. Затем же, решительно повернувшись 

к Борису и Сергею и гневно поблескивая глазами, полными слез, воскликнул: 



— Я им покажу! Я им покажу! 

— Успокойся, дружище, — сказал Борис, тронув Романа за плечо. — Мы все за твое горе 

отомстим, все! 

Некоторое время стояли молча, затем Роман, обращаясь к Борису, проговорил: 

— Тебе нельзя больше оставаться в деревне. Надо уходить. 

— Потому я и пришел к Камлюку. 

— Сейчас он будет здесь. Задержался на собрании в соседнем колхозе. Подожди немножко. 

— Что ж, придется. Ждал день, подожду и немножко, — усмехнулся Борис и, взглянув на 

Сергея, спросил: — Ну, как на новом месте? Куда прикомандировали? 

— Собирались сначала присоединить к отряду Гарнака. Только я — на дыбы. Тогда 

Камлюк, хоть и посмеялся надо мной, но все же удовлетворил мою просьбу: «Создавай, 

говорит, на базе своей группы новый отряд». Меня командиром назначили, — с оттенком 

гордости закончил Сергей. 

— Отлично. 

— Уже четыре новых человека прибавилось. Кузьма Михайлович прислал. 

Помолчали. В это время с улицы донеслось: 

— Камлюк едет! 

Борис шагнул к калитке. Он слышал, как у повозок сразу стихли песни и разговоры, видел, 

как партизаны начали поправлять на себе ремни и сумки. «Видно, он требователен, как 

настоящий военный», — усмехнувшись, подумал Борис и посмотрел в конец деревни, 

откуда приближалась группа верховых. Впереди этой группы на рыжем коне ехал 

широкоплечий, спокойный в движениях — казалось, он сросся с седлом — всадник. Борис 

заметил защитную фуражку с высоким околышем, черную кожаную куртку, сапоги и 

подумал: «Одет, как и прежде…» На боку у Камлюка висела толстая полевая сумка, а на 

груди — автомат. Он остановился возле одной из повозок, спешился и, улыбаясь, начал 

что-то рассказывать. 

— Иди, Роман. Попроси его сюда, — в нетерпении сказал Борис. 

Роман пошел. Скоро он был уже возле Камлюка. Отведя его в сторонку, что-то сказал ему, 

и Камлюк сразу же направился ко двору Параски. 

— О-о! Борис! — воскликнул он. — Здорово, орел! 

— Здравствуйте, Кузьма Михайлович! — Борис обеими руками пожал руку Камлюка. 

— Хорошо, что пришел. А то я уже хотел сегодня послать к тебе человека. 

— Да как же было не прийти, Кузьма Михайлович? Пора. 

— Знаю. Давай присядем, поговорим, — и Камлюк двинулся под поветь, где лежала куча 

дров. 

— Давайте лучше в хату, — заторопился Борис. — Тут ведь моя сестра живет. Зайдем, 

Кузьма Михайлович. Поужинаете заодно. 

— Нет-нет, лучше здесь. И про еду не заикайся, не пугай, — Камлюк захохотал. — В 

соседнем поселке меня чуть не закормили… Колхозники после собрания не отпустили, 

пока не пообедал. И какой обед! От всего поселка. Ешь да ешь. Нажимают со всех сторон!.. 

А понаставили на стол — на целый взвод хватило бы… 

Роман и Сергей вышли на улицу. Между Камлюком и Злобичем завязалась беседа. 

— Тебе еще парочка поручений. И затем — уходи из Нивы, — сказал Кузьма Михайлович, 

глядя на Бориса теплым взглядом прищуренных серых глаз. — Какие именно? Игната 

Бошкина нужно поймать… 

— Пугливым он стал теперь. Партизан боится как огня. Дома не ночует. 

— Проследи. Перед народом будем его судить, показательным судом. Дальше. Вчера на 

заседании райкома мы обсудили вопрос о дальнейшей борьбе с врагом. Понимаешь, 

оккупанты все время расширяют поле своей деятельности: создают новые гарнизоны, 

стремятся проникнуть в каждый уголок, хотят все захватить в свои лапы. Необходимо 

сорвать их намерения. Теперь будем бить эти гарнизоны один за другим. Первым решили 

разбить родниковский. Скажи Ковбецу, чтобы он был наготове. В эти дни неослабно 

следите за родниковским гарнизоном. Если там будут какие-нибудь перемены, известите 

нас… Вот так… Ну, а о подробностях поговорим потом. 

— Понимаю. 



— Дальше. О создании в колхозах групп сопротивления. Это должны быть не только наши 

глаза и уши, но и, как говорят военные, наши аванпосты. В колхозах своей зоны подготовь 

почву для создания этих групп, подбери надежных людей для руководства ими. 

— Хорошо. 

— Ну и последнее. Нам нужна сметливая девушка для связи с Калиновкой. Будет жить в 

деревне и делать наше дело. Кого бы ты посоветовал? 

— Трудно сразу сказать. 

— Корчик предложил мне кандидатуру. Комсомолка. Говорит, хорошая девушка. Я-то ее не 

знаю, правда, маленькой видел когда-то, а вот с родителями ее хорошо знаком. 

— Кто это? 

— Дочка Макара Яроцкого. 

— Надя?! — смутившись, переспросил Борис. — Да… Это неожиданно… Знаете, Кузьма 

Михайлович, она в отряд рвется. 

— В отряд успеет. Нам в деревнях кадры не меньше нужны. Да еще какие кадры! Словом, 

приедем — поговорим с нею. Все взвесим. 

Борису очень хотелось, чтобы Надя вместе с ним ушла в отряд, всегда была рядом. Но он не 

стал возражать Камлюку. Ведь это значило бы показать свое непонимание стоящих перед 

ними задач. Поэтому он промолчал. 

С улицы донесся стук повозок — партизаны выезжали из деревни. Камлюк еще задержался 

немного, дал Борису несколько советов и только тогда распрощался. 
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Борис вернулся в Ниву до рассвета. Тайком прокрался в сад. Мать уже поднялась и бродила 

по сарайчику. Она передвигалась, не шевеля ни плечом, ни рукой, осторожно переступая с 

ноги на ногу, словно шла по скользкому льду. При каждом неосторожном движении у нее 

вырывался стон. Ей надо было еще лежать в постели, но тревога подняла ее на ноги. 

Матери казалось, что от лежания еще сильнее болит избитое тело, и она встала, думая, что 

так будет легче. Увидев сына, она тихо спросила: 

— Что? Как там? 

— Все хорошо. Параска вас ждет. Корову нашу загнали к ней. 

— Как это? Не понимаю. 

— Партизаны все стадо отбили у гитлеровцев, — объяснил он, подходя к матери ближе. — 

Ложитесь, мама. Где Верочка? 

— Понесла картошку варить к Макару. 

Мать прилегла на подстилку, разостланную на сене, и стала рассказывать о том, как вчера 

всей деревней хоронили семью Корчика. Борис сидел возле матери и молча слушал, 

выкладывая из корзинки принесенную от сестры снедь. Скоро пришла Верочка с ведром 

воды. 

— Надя говорила: у них вчера под вечер Федос был, болтал, что остался тебя, Борис, 

поймать, — сообщила Верочка. Она снова начала собираться к Яроцким, проклиная 

полицейских. — Чтоб им солнце не светило. Развалили печь — ходи теперь варить к 

соседям. 

Борис попросил: 

— Передай Наде — пусть придет. Дело есть. 

— Скажу, — и сестренка, лукаво усмехнувшись, отвернулась, бросила через плечо: — 

Знаю, какие у вас дела. 

Борис понял, что она хотела сказать улыбкой и этими словами, и погрозил ей пальцем. 

Вскоре на огороде показалась Надя. Борис поспешил ей навстречу. 

— Борька, милый, ведь Федос же здесь, в деревне… Как ты прошел? Не заметил ли тебя 

кто? 

Она волновалась, в полутьме видно было, как в глазах ее поблескивали яркие искорки. 

— Успокойся, дорогая. Попадется на глаза — застрелю. Что он там у вас молол, 

расскажи, — попросил Борис, прислонясь к стволу яблони. 



— Был пьян, проговорился, — зашептала Надя. — Говорил, что хочет тебя выследить и 

захватить. Приставал ко мне и к отцу со сватовством, сказал: «Подумайте, утром приду». 

Гневно насупились широкие брови Бориса, на скулах вздулись желваки. Ненависть к 

Федосу и за его службу в полиции, и за приставания к Наде кипела в нем. Борис вспомнил 

Камлюка, свой разговор с ним насчет Игната Бошкина и решил: «Задумали взять отца, а 

если и сын тут вертится, так и этого заодно…» 

— Когда к вам придет Федос, обойдитесь с ним поприветливее. Уговори его, чтоб он 

приехал сюда под воскресенье. Пригласи к себе. 

— Ты что, шутишь? 

— Серьезно говорю. Пускай приедет. Постарайся. Увидишь, как мы его славно женим, — 

он помолчал и, снова вспомнив свой разговор с Камлюком, сообщил: — И о тебе в Буграх 

речь шла. 

— Ты передал Корчику мою просьбу? 

— Не Корчику, а самому Камлюку… Он первый заговорил о тебе. 

— Не выдумывай. Очень он обо мне помнит! 

— Вот неверующая! — улыбнулся Борис и, обняв Надю, притянул к себе. 

— Ай, увидят! — испуганно вскрикнула она, взглянув на сарайчик, откуда доносился 

приглушенный кашель Авгиньи. — Пусти. Стой спокойно и рассказывай. 

— Эх ты! Разве я могу быть спокойным, когда ты рядом со мной?! — Борис глубоко 

вздохнул и, бережно поцеловав Надю, вдруг притихшую и кроткую, как ребенка, в лоб, 

разнял руки; он некоторое время с задумчивой грустью смотрел в глаза девушки, потом, 

возвращаясь к рассказу о встрече с Камлюком, сказал: — Все объясню после, вечером. 

Только знай, большое дело хочет тебе Кузьма Михайлович доверить. Приедут — будут 

говорить с тобой сами. 

— Когда они приедут? 

— Послезавтра. 

— Ну, как они там? Расскажи. 

— Жизнь у них бурная, на третьей скорости мчится. Не проходит дня, чтоб где-нибудь не 

ударили по врагу. Вот и вчера на большаке дали бой… Коров нивских отбили, оставили в 

Буграх. 

— Так надо сбегать за ними. 

— Отца, пошли. Для тебя есть дело поважнее. Отправляйся в Родники и скажи Рыгору, 

чтоб пришел в Дубраву, под грушу, он знает это место. Там буду его ждать. Только 

осторожно, не вызови подозрений. 

— Перевяжу руку и пойду. Будто к доктору. 

— Правильно. 

На тропинке показалась Верочка. Молча, не глядя на Бориса и Надю, она с чугунком в 

руках прошла мимо них в сарайчик. 

— Пойду и я. Смотри же — берегись… — тихо, с нежной заботой в голосе, предупредила 

Надя. 

— Забеги к Тихону. Передай ему, чтоб он к бане шел. Я сейчас там буду. 

Борис проводил Надю взглядом и направился к сарайчику. У него было очень много дел на 

сегодня и завтра, поэтому приходилось спешить. Позавтракав, он огородами зашагал к 

речке. Шел тропкой и внимательно поглядывал вокруг, помня о том, что в деревне 

находится Федос Бошкин. 
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Сообщение о пребывании Федоса в деревне было не совсем точным. Он действительно 

намеревался выследить и захватить Бориса, действительно сватался к Наде и собирался 

ночевать в деревне. Но случилось так, что его планы внезапно были нарушены, и ему 

пришлось вместе с отцом поехать в Калиновку. 

Виновником этой перемены был Язэп Шишка. Вместе с тремя полицейскими он заехал к 

Бошкиным по дороге из деревни Низки, где чинил расправу над людьми, не 



выполняющими приказов. Бошкины приняли Шишку радушно, и он, не то растаяв от 

угощения, не то в каких-то своих целях, пообещал им Помочь получить в Калиновке дом 

одного из расстрелянных коммунистов. 

— Только, если вы хотите иметь дом, вам надо, не откладывая, ехать в Калиновку: 

господин комендант сегодня вечером будет распределять эти дома. Вы зайдите к нему и 

попросите, а я тоже замолвлю за вас словечко. Он сделает. Так что собирайтесь и поедем 

вместе. Завтра будет поздно: во-первых, все будет роздано, а во-вторых, комендант завтра 

уезжает в командировку. 

Бошкины собрались и поехали. Вот почему Федос не ночевал в эту ночь дома. 

На другой день в деревне разнеслась весть: Федос женился. Эту новость привезли двое 

конных полицейских. По приказанию Шишки и по просьбе Игната они примчались из 

Калиновки, чтобы уведомить об этом мать Федоса и помочь ей подготовиться к приему 

молодых и гостей. От этих посланцев любопытная Хадора узнала массу разных новостей и 

почти все эти новости немедленно пустила по деревне. От Хадоры стало известно, что 

комендант дал Бошкиным в Калиновке большущий дом, что по этому случаю Игнат и 

Федос всю ночь гуляли на квартире у Язэпа Шишки, что полученный дом требует 

небольшого ремонта, и потому, чтобы не задерживать свадьбы, молодую привезут пока 

сюда, в деревню, что невесту Федоса зовут Ядвигой, что у нее много шелковых и 

шерстяных платьев, есть золотые часы и даже один зуб золотой. Словом, чего только не 

наговорила Хадора в ожидании прибытия молодых. 

Длинный и шумный свадебный поезд прибыл под вечер. Повозок двадцать одна за другой 

стремительно пронеслись по безлюдной деревенской улице. На них сидели почти одни 

полицейские; опьяневшие, они вразброд горланили песни, и их охрипшие голоса 

смешивались с сиплыми звуками нескольких гармоней. Казалось, что это не свадебный 

поезд, а обыкновенный полицейский отряд едет на очередную карательную операцию. 

Боясь показаться на улице, большинство сельчан наблюдало за ватагой полицейских 

тайком: кто в окно из-за занавески, кто сквозь щели ворот и калиток. Главное внимание 

было приковано к повозке, на которой ехали молодые. Невеста всем показалась 

обыкновенной девушкой, не слишком красивой, но и не безобразной. Над нею никто не 

смеялся, но зато досталось Федосу. Люди потешались, глядя, как пьяный Федос то сонно 

валился на сено, то, под воздействием отцовского пинка, встряхивался и старался прямо 

сидеть рядом со своей невестой. Проезжая мимо двора Яроцких, он вдруг начал кричать, 

что не хочет жениться, даже пытался соскочить с повозки, но отец удержал его, 

навалившись на ноги. Говорят, будто и дома он еще не раз вдруг порывался куда-то бежать; 

успокоился он только, когда, окончательно опьянев, свалился с ног. 

Гульба в доме Бошкиных продолжалась долго, шум стоял на всю деревню. Когда 

полицейские перепились, им стало тесно в квартире Игната, и они начали шататься по 

улицам, беспорядочно стреляя и горланя. Во избежание неприятностей большая часть 

жителей ушла из деревни, чтобы переждать Федосову свадьбу где-нибудь в поле или в 

лесу. 

Свадьба окончилась поздно ночью. Язэп Шишка помог свату и дочери уложить сонного 

Федоса на диван и уехал. Он так спешил с отъездом, как будто боялся, что сейчас очнется 

Федос и спросит: «А дочку свою ты для чего тут оставляешь?» 

Но Федосу не было дела ни до Шишки, ни до его дочки, ни до чего на свете. Раскинувшись 

на диване, он спал так крепко, что никакие просьбы и посулы не сдвинули бы его с места, 

даже если бы ему обещали не один, а десять домов в Калиновке. 

В эту ночь он действительно ночевал дома. 
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Даже Игнат в эту ночь спал не на огороде, а в теплой мягкой постели. Крепко выпив, он 

забыл обо всех опасностях и проспал до позднего утра. Проснувшись, он схватился за 

голову: какая беда могла с ним приключиться, если бы в эту ночь на его дом налетели 

партизаны. Еще больший ужас охватил его во время завтрака, когда в хату вбежала Хадора 



и сообщила, что сегодня на заре в Низках партизаны убили старосту. Это известие, как 

ведро холодной воды, протрезвило Бошкиных, испортило их веселое настроение. 

Испуганная молодая разволновалась. Федос, преодолевая собственный страх, попробовал 

ее успокоить, но это ему плохо удавалось; он пробыл в деревне до обеда, потом поехал в 

Калиновку, решив сегодня же найти мастеров и начать ремонтировать полученный дом. 

Утешать Федосову молодуху и свою жену остался Игнат; правда, утешитель этот сам 

дрожал от страха, как осиновый лист на ветру. 

Днем он не ходил, а крался по земле, настороженно поглядывая вокруг. К каждой ночевке 

готовился со множеством предосторожностей, стараясь незаметно выйти из дому и тайком 

пробраться к своему логову. 

Очень осторожно собирался Игнат на ночевку и в ночь под воскресенье. 

Поужинав, он подождал, пока совсем стемнело, и тогда начал одеваться. За его сборами 

молча следила Ядвига, неподвижно сидевшая на диване, поджав ноги. Ей было и грустно я 

страшно вдали от Калиновки, все ее мысли были заняты партизанами. 

— И как это низковский староста попался к ним в руки? Вот пролазы, даже на гумне 

нашли, — в который уже раз за два дня своей деревенской жизни удивлялась она. — Когда 

же Федос отремонтирует дом? Надо скорее переезжать отсюда. 

— Не бойтесь, женщин они не трогают. Это уж нам, служакам, нет от них пощады. — 

Игнат натянул на себя поверх кожуха огромный армяк с башлыком и, вздохнув, прибавил: 

— Разве охота уходить на холод? С какой радостью поспал бы я в теплой постели! 

Он давно уже не спит в доме. Не до спокойного сна, когда партизаны проникают все в 

новые и новые деревни, ловят и уничтожают старост, волостных бургомистров, 

полицейских. Многие старосты, которых неоднократно пытались поймать партизаны, 

уходили на ночь под защиту волостных гарнизонов, в районный центр. 

В Ниве партизаны открыто не были еще ни разу. Но Игнат знает, что если они придут, то к 

нему первому. Ведь любой житель деревни покажет партизанам, где его, Игнатов, двор, 

скажет, что он за человек. Разве сам он не знает, чего заслужил? Поэтому и боится. И все 

же ему не хочется переезжать из деревни: жаль хозяйства, растащат его тогда, раскрадут. 

Игнат оделся и, перекрестившись, вышел из дому. Пересек двор, прошел в сад. 

Остановился под яблоней, прислушиваясь к ночным звукам. 

Было почти темно, но острые глаза Бориса приметили в руках у старосты валенки и одеяло, 

а за спиной — винтовку. Игнат долго оглядывался вокруг, особенно пристально смотрел на 

усадьбу Злобичей, потом медленно стал красться по огородной меже, осторожно 

переставляя ноги. 

Он шел по тропинке вниз, а за ним тихо следовал Борис. Игнат дошел до середины огорода 

и остановился возле стожка сена. Медленно, оглядываясь, он стал выгребать себе нору и 

задом, как боров, насильно загоняемый в хлев, заполз внутрь стожка. Борис постоял еще 

немного, убедился, что староста не намерен перебираться на ночевку в другое место, и 

напрямик через сад направился к деревенскому выгону. 
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Рыгор Ковбец незаметно вышел из Родников, побрел через кустарники. В километре от 

села, там, где от большака ответвляется полевая дорога на Бугры, остановился. Погода 

стояла сухая, подмораживало. Было очень темно. 

Время тянулось невыносимо долго. Рыгору не стоялось на месте. Он топтался возле кустов, 

шагал взад-вперед по обочине дороги. Чтобы лучше слышать, поднял наушники зимней 

шапки, хотя на ветру и было зябко. Наконец раздался короткий волчий вой. Он ответил 

таким же воем — правда, не очень удачно — и двинулся на голос. Прошел шагов двадцать, 

и перед ним возникли в темноте четыре фигуры. 

— Здорово, дружище! — поздоровался Поддубный и стал знакомить Рыгора со своими 

спутниками. 



Это были Гарнак, Новиков и Михась Зорин, командир недавно созданного в районе 

партизанского отряда. Скоро к ним подошел еще и пятый — Струшня. С ним, как со 

старым знакомым, Рыгор обменялся рукопожатием долгим и крепким. 

— Есть перемены в гарнизоне? — спросил Струшня. 

— С десяток солдат прибавилось. Сегодня днем прислали из Калиновки. Разместились в 

избе-читальне. 

— Так, новый объект. Что еще? 

— Телефонную линию вчера наладили, новый пост на кладбище установили. Больше 

перемен нет. 

Струшня помолчал, что-то обдумывая, потом заговорил о боевой задаче: 

— Тебе, Гарнак, бить по казарме, что в школе, и по мастерским. 

— Объекты самые трудные, — отметил Поддубный. 

— Не перебивай. Силы у него, дорогой приятель, не те, что в твоем отряде… Тебе, 

Поддубный, снять пост на кладбище и действовать в том конце села — накрыть фашистов в 

избе-читальне… Ты, Зорин, громишь волостную управу. Не забудь, что рядом с ней — 

квартира бургомистра, постарайся не выпустить гада. И тебе вот еще что: перерезать 

телефонную связь с Калиновкой. 

— Есть. 

— Вы ему надавали дел больше, чем мне, а людей у нас поровну, — опять подал голос 

Поддубный. 

— Не будь, Сергей, таким жадным, — вмешался Новиков. 

Струшня дал еще несколько указаний, определил, кто какие посты будет снимать, сообщил 

условные сигналы. Отпуская командиров, предупредил: 

— Смотрите же, дорогие приятели… Приедет Камлюк, так чтоб нам не краснеть перед ним. 

Командиры двинулись к своим отрядам, и вскоре Рыгор увидел на дороге партизан. 

Сначала они шли по одному и маленькими группками, а потом — отделениями, взводами. 

Они растекались в разных направлениях, окружая Родники. 

Отряд Гарнака был разделен на две группы. Одна из них, поменьше, под командой 

Новикова, двинулась в сторону усадьбы МТС, другая направилась прямо по большаку. Со 

второй группой пошел и Рыгор. 

— Ты свои пробирки хорошо упаковал? — наклонившись к нему, шепотом спросил 

Струшня. — Не побьются, когда начнется заваруха? 

— Нет, все рассчитал. И не побьются и не сгорят, — ответил Рыгор, едва поспевая за 

Струшней. 

Перед мостом, метрах в ста от крайних хат села, остановились. Притаившись в 

придорожных зарослях, партизаны стояли неподвижно. Ни единым шорохом, ни единым 

звуком не хотели они выдать себя. Недалеко от Рыгора какой-то рослый парень мучился, 

сдерживая кашель. Видно было, как он то и дело срывал с головы шапку и, зажав ею рот, с 

натугой сипел. 

Скоро с другого конца моста ветер донес короткий и глухой хрип. Через две — три минуты 

к Гарнаку торопливо подошел партизан и сообщил: 

— Часовой снят, можно двигаться. 

Осторожно, так, что ни одна доска не скрипнула, партизаны друг за другом перебрались 

через мост и стали подниматься в гору. Перед площадью, под липами, снова остановились. 

Шагах в ста впереди пробивался из окна тусклый свет. Рыгор знал — это в школе, из 

караульного помещения. 

— Что это они задержались? — прошептал Струшня в самое ухо Гарнака, взглянув на свои 

часы со светящимся циферблатом. — Пора давать сигнал. 

— Должно быть, трудно подойти к часовому, — тихо ответил Гарнак. 

Но в это время с площади донесся шум: сначала окрик, затем бормотание, возня. Ясно 

было, что это пытается кричать схваченный часовой. Шум показался Струшне очень 

громким. Боясь, что сейчас гитлеровцы всполошатся, он немедля одну за другой выпустил 

две зеленые ракеты. И сразу же во всех концах села загремела стрельба, послышались 

взрывы гранат. 

Рыгор вместе с группой Гарнака быстро перебежал площадь и бросился к школьному 

зданию, но вдруг кто-то оттолкнул его назад, притянул к земле. В эту секунду рядом 



разорвалась граната. Тогда Рыгор быстро отполз за лежавшее возле крыльца бревно и 

притаился. Несколько выстрелов он сделал по окнам, хотя никого в них не видел, затем, 

успокоившись, начал стрелять расчетливо, не торопясь. Из одного окна школы выскакивали 

полураздетые фашисты, в отблесках огня быстро мелькали их белые ночные сорочки, 

всклокоченные головы. Рыгор и еще несколько партизан, лежавших поблизости, начали 

стрелять по ним. Некоторым гитлеровцам удалось выскочить из школы с оружием, кое-кто 

из оставшихся в помещении пришел в себя. И вот сверху, из окон первого и второго этажа, 

и откуда-то сбоку на партизан посыпались пули. Рыгор спрятал голову и некоторое время 

лежал неподвижно, слушая, как пули свистят над ухом. Перезарядив наган, он снова кинул 

взгляд на то же окно и выстрелил. В это время где-то совсем рядом послышалось: 

— Ура-а!.. 

Это кричал Струшня. Он вскочил на ноги и бросился к дверям школы. За ним кинулось еще 

человек пятнадцать. Одни из них бежали к дверям, другие вскакивали прямо в окна. Рыгор 

тоже поднялся и побежал, вместе со всеми ворвался в дом и, бегая по коридорам и классам, 

стрелял, бился врукопашную. Затем все стихло, и партизаны высыпали на улицу. Над 

Родниками раздавались только одиночные выстрелы. 

— До самого выгона гнался за одним гадом, — сказал запыхавшийся Гарнак, подойдя к 

Струшне. 

На усадьбе МТС пожар охватил несколько строений. Время от времени там что-то 

взрывалось, выбрасывая в небо длинные языки пламени и косматые хвосты дыма. 

— Задание выполнено! — доложил Новиков и протянул руку к усадьбе МТС: — 

Приглашаю погреться у моего костра! 

 

 

 

Успехи были и у Поддубного и у Зорина. Они со своими партизанами также пришли на 

площадь. Из здания школы долетали шум и смех, слышался лязг оружия — собирали 

трофеи. Из окна первого этажа вдруг донесся громкий свист, треск. Все оглянулись в ту 

сторону. 

— Рация! Совершенно исправная! — послышался голос Семена Столяренко, начштаба 

отряда гарнаковцев. — О, цэ славно! 

Новиков и несколько партизан бросились к Столяренко. Струшня поглядел в окно, откуда 

стали вылетать то звуки музыки, то какие-то неразборчивые слова, и довольным голосом 

сказал: 

— Теперь у нас и рация своя есть! — Потом повернулся к Рыгору и удивленно воскликнул: 

— А ты, приятель дорогой, чего стоишь? Беги скорей, собирай свое хозяйство. 

— Все собрано, Пилип Гордеевич. Загодя. Сейчас поедем забирать. 

С площади донесся цокот копыт. Через минуту возле школы остановилось несколько 

верховых. Это были Камлюк, Злобич и Корчик. Позади них, среди группы конников, 

Ковбец заметил Тихона Закруткина. 

— Замечательно, хлопцы! Наша сила себя показала! — приподнятым тоном произнес 

Камлюк. — Хорошо, очень хорошо! С такой хваткой мы и до Калиновки скоро доберемся! 

— Ну, как там дела, Кузьма? — держась за луку седла, спросил Струшня. 

— В трех колхозах побывали. Группы сопротивления уже есть. Можем, Пилип, давать 

сводку, — засмеялся Камлюк, нарочно употребив это слово из своего довоенного 

лексикона. 

— Славно! А в Ниве как? 

— Что — как? 

— Захватили? 

— А-а… ты о той мрази… Захватили. Мартынов с хлопцами там уже и суд закончил. 

На площадь со всех концов села собирались родниковцы. Слышался шум и гомон. И вдруг 

из здания школы вырвались громкие звуки радио. Люди придвинулись ближе к окну. И 

тогда ясно стали слышны слова радиопередачи. Твердый, уверенный голос передавал всему 

миру великую новость: Красная Армия разбила гитлеровцев под Москвой и гонит их на 

запад. 

— Слава нашей Армии! — громко крикнул кто-то из толпы, когда умолк голос диктора. 



Этот возглас подхватили сотни людей, собравшихся на площади. Отовсюду неслись 

громкие крики «ура». 

— Хорошо, Пилип, очень хорошо! — радостно произнес Камлюк, глядя на заполненную 

людьми площадь. 

Вскоре партизаны двинулись в путь. Над Родниками занималась заря. 
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Перевод П. Кобзаревского. 

 

 

За окном сверкала молния, стены вздрагивали от грома, но Камлюк ничего этого не видел и 

не слышал — в его душе бушевала своя буря, пожалуй сильнее той, что ревела сейчас в 

непроходимой лесной чаще. «Павлик и Света погибли, Костя был ранен…» 

Он неподвижно, точно окаменев, сидел за столом. Перед ним лежало письмо, только что 

принесенное с аэродрома адъютантом, письмо, полное печали и боли. Камлюк смотрел на 

него и ничего не видел: пелена тумана заволокла глаза, и он не различал ни этого 

развернутого листа бумаги, ни света лампы, ни Сеньки-адъютанта, сидевшего против него в 

землянке. 

Долго и настойчиво разыскивал Камлюк свою семью, нетерпеливо ожидал хоть каких-

нибудь известий о своих близких. Первое письмо он направил на Большую землю в конце 

сорок первого года, когда со специальным заданием посылал за линию фронта трех своих 

партизан. Выполнив задание, они вернулись месяца через два, но никаких вестей о семье 

Камлюка не принесли. В июле сорок второго года прилетел первый самолет. Он положил 

начало регулярной воздушной связи с Москвой. И от Камлюка одно за другим полетели 

письма во многие уголки Советского Союза. Приходили ответы: «Приняты меры к 

розыскам», «На партучете в нашей организации не числится», «В школах нашей области не 

работает», «Пришлите дополнительные сведения»… Сколько их было, этих ответов! А тем 

временем пролетали дни, месяцы. Прошло лето, кончалась осень… Изменилась и жизнь 

Калиновщины. Партизаны района, число которых за год выросло до двух тысяч, не сидели 

без дела. Каждый день, каждую ночь — бои, диверсии, засады, и во главе всего этого он, 

Камлюк. В водовороте боевых дел заглушалась тревога о личном, да и сама надежда на то, 

что эта переписка закончится успешно, становилась с каждым днем слабее и слабее. И 

вдруг неожиданно пришло это письмо. Тяжело, очень тяжело было писать его Алене 

Васильевне. Но она знает своего мужа, знает, что для него, человека сильной воли, лучше 

прямая, хоть и страшная правда, чем мучительное неведение, неопределенность. 

Обхватив руками голову, Камлюк продолжал неподвижно сидеть за столом. Напрягая всю 

волю, он с трудом сдерживал слезы. Представил себе пассажирский поезд с 

эвакуированными семьями. Павлик и Света возле открытого окна вагона… Дети смотрят на 

перрон, на кипятильник, у которого в очереди стоит их мама с чайником в руке; и вдруг два 

«Мессершмитта», выскочившие из-за леса, сыпанули свинцом по окнам, по детским 

головкам… 



— Гады! — вдруг простонал Камлюк. — По детям… из пулеметов!.. 

Сенька Гудкевич глубоко вздохнул, не зная, что сказать, как успокоить. Много лет он 

неотлучно находится возле Кузьмы Михайловича — до войны был шофером, теперь 

адъютантом, но никогда не видел его таким убитым. И как сейчас поступить ему, Сеньке? 

Как жаль, что нет здесь Пилипа Гордеевича. Не сбегать ли за ним — он рядом, в — 

землянке у Корчика? Только нет, нельзя его отрывать сейчас от работы, он ведь помогает 

Корчику подготовиться к собранию комсомольского актива. А может, все же позвать? 

Пилип Гордеевич ободрил бы Кузьму Михайловича, а вот он, Сенька, не умеет. 

— Кузьма Михайлович… родной… — заговорил вдруг Сенька и умолк, не зная, как 

утешить дорогого ему человека. 

— Читай… читай! — вскинув голову, воскликнул Камлюк и пододвинул письмо к 

Сеньке. — Ждал год, и вот пришло… 

Сенька прочитал письмо и, заикаясь от волнения, бессвязно заговорил: 

— Из пулеметов по детям… гады!.. Вот гады!.. Как много теперь горя у каждого… И зачем 

Алена Васильевна сразу… 

— Правильно сделала, — перебил его Камлюк. — Знает — не раскисну… А ей разве легко? 

Он вдруг умолк, словно отступая перед горем Алены Васильевны, которая, конечно, не 

меньше его переживает гибель детей. Он должен поддержать ее, успокоить, показать 

пример стойкости. Подумал он и о Струшне, у которого еще в первые дни войны погибла 

жена, подумал о сотнях, тысячах людей, души которых изранены горем. Он порывисто 

поднялся и зашагал по землянке из угла в угол. 

Когда рождалась советская власть, Камлюк был еще ребенком. Сначала ему, юноше, жизнь 

подсказала — учиться. Семилетняя школа крестьянской молодежи была в то время 

единственным учебным заведением в Калиновке, и он был в числе первых выпускников 

этой школы. Потом его направили на курсы, и он стал механиком кинопередвижки. Его 

знали в каждой деревне, на его сеансы всегда собирались без реклам, по одному кличу 

сельских ребятишек: «Камлюк приехал!» Но показывать кинофильмы — этого было мало 

для его беспокойной души. Он взваливал на себя множество различных обязанностей и 

озабоченно носился с ними по району. Сам работал много и других подгонял, людей учил и 

сам учился у них. Потом поступил в Минский комвуз. Четырехлетняя учеба дала ему 

многое, она будто подняла его на какую-то новую высоту, с которой он стал видеть и 

дальше и лучше. Затем снова начал работать в Калиновке, вначале инструктором, потом 

первым секретарем райкома. 

Раздумье Камлюка прервал скрип дверей: в землянку вошел Борис Злобич. На нем поверх 

короткой кожаной куртки топорщилась плащ-палатка, набрякшая под дождем. Ему, 

начальнику разведки соединения, одному из ближайших помощников Камлюка, 

приходилось очень много ездить, бывать в дороге в любую погоду. Особенно прибавилось 

забот в последнее время. 

Камлюк готовил очередной удар по Подкалиновке — пригородной деревне, и разведчикам 

в эти дни работы хватало. 

— Утихло, наконец, а то ведь так лило!.. — Злобич сбросил с головы капюшон плащ-

палатки и вытер ноги о еловые ветки. — Всю душу вымотал этот дождь. 

— А мокли не зря? — после короткой паузы спросил Камлюк. Он окинул фигуру Злобича 

теплым взглядом, подумал: «Один сын у меня остался, пусть бы он вырос таким… на 

Бориса похожим…» 

— Мокли, Кузьма Михайлович, не зря, — проговорил Злобич, подойдя к столу. — Надя 

была в Калиновке, принесла сведения. Теперь о подкалиновском гарнизоне все известно… 

Вот… — Злобич отвернул полу плащ-палатки, полез в планшет. — Когда возвращались в 

лагерь, интересного немца захватили в Родниках. Он приехал из Гроховки на мотоцикле, 

заскочил к одной солдатке и стал просить ее, чтобы она показала ему лес, где живут 

партизаны. Солдатка испугалась и не знала, как ей отвязаться от этого немца. А в это время 

через деревню мы ехали, вот она и подослала к нам сына. Немец сдался без сопротивления, 

сказал, что убежал из своего батальона, чтобы перейти на нашу сторону. 

— Все они становятся добровольцами, когда их за ворот схватишь… — раздраженно 

проговорил Камлюк. — А на самом деле, возможно, разведчик, шпион… Допрашивали? 



— Да, еще по дороге, кое о чем. Говорит, что он все время был шахтером, воюет недавно… 

Что с ним делать? Отправим в лагерь? 

— Этого немца? А чего с ним церемониться? — решительно перебил Камлюк и бросил 

взгляд на стол, на письмо жены. — Расстрелять! 

Злобич, переступив с ноги на ногу, тихо проговорил: 

— Что ж, сейчас выполним приказ… У меня все. Можно идти? 

— Иди, — как-то безразлично ответил Камлюк. Но, когда Злобич уже был у двери, он вдруг 

остановил его, молча прошелся по землянке, потом медленно, словно каждое слово 

причиняло ему боль, сказал: — Относительно пленного… Может быть, погорячился я… Ты 

еще раз внимательно допроси его. Мартынова позови на помощь… Сами решите, куда 

этого немца девать — под сосенку или в интернациональную роту. 

Злобич, недоумевая, не спешил выходить: он чувствовал, что в душе Камлюка происходит 

какое-то смятение, и стремился понять, чем все это вызвано. 

— Ну, что же ты задумался? — повернулся к нему Камлюк. — Иди, иди… Потом… Дайте 

мне сейчас побыть одному… 

Проводив взглядом Злобича, он несколько раз прошелся по землянке и, заметив, что за 

окном дождь утих, стал надевать кожаное пальто. 

— Я пойду, Сенька, немножко поброжу по бору. Через часок вернусь, и тогда поедем в 

Смолянку на собрание комсомольского актива. 

Сумрачный и задумчивый, Камлюк вышел из землянки. В открытую дверь ворвался 

упругий поток ветра. 
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Пленным немцем очень заинтересовался Мартынов. Любопытный и пытливый по своему 

характеру вообще, Мартынов в данном случае загорелся еще и потому, что надеялся на 

допросе уточнить некоторые сведения о станции Гроховка. Эти сведения были особенно 

важны теперь, когда он, начальник штаба соединения, составлял планы отдельных 

диверсий на железной дороге. Кроме того, интерес Мартынова к допросу объяснялся, 

вероятно, и его профессией юриста, любящего заниматься сложными следственными 

делами. Как только его пригласил Злобич, Мартынов отложил свои штабные дела и пошел 

в землянку разведчиков. 

Пленный был средних лет, коренастый и плотный. Его широкое и костистое лицо с 

впалыми щеками было все в черно-синеватых крапинках — следах шахтерской профессии. 

Чувствовалось, что этот человек немало наглотался угольной пыли. 

— Спроси у него, Платон, где он работал, на каких шахтах? — поинтересовался Мартынов. 

Переводчик Платон Смирнов задал пленному вопрос Мартынова, и все сразу заметили, как 

лицо немца вдруг просветлело, глаза возбужденно заблестели: ему, вероятно, приятно 

было, что партизаны заинтересовались прежде всего не его военной деятельностью, а его 

шахтерским трудом. Ободренный этим, он удобнее уселся на табуретке и посмотрел на 

допрашивающих доверчиво, с надеждой. Затем вдруг нахмурил брови и задумался. 

Мартынов, Злобич и Смирнов не торопили его, спокойно сидели у стола и ждали ответа. 

Наконец пленный собрался с мыслями, нашел нужные слова и стал рассказывать о своей 

прошлой жизни. 

— Работал на шахтах Рура, — торопливо принялся переводить Смирнов. — Говорит, что он 

двадцать пять лет был шахтером и только один год — солдатом. Рад, что он, Пауль Вирт, 

наконец вырвался из-под власти фашизма. 

Его не перебивали, и он взволнованно продолжал рассказывать о бедном шахтерском 

поселке в одном из уголков богатого Рура, где прошла жизнь его деда и отца, где 

пятнадцатилетним юношей он впервые спустился в шахту и провел в ней четверть 

столетия, где теперь в непрерывной тревоге живут его малолетние дети и больная 

туберкулезом жена. 

— Я люблю шахту и горжусь, что являюсь шахтером, — закончил он свой рассказ. 

Поглядывая на него, Злобич хмуро сказал: 



— Уж очень он нажимает на свое шахтерство. А работал-то на какую машину? На 

гитлеровскую! 

— Да, но ты правильно пойми его: он сейчас не задумывается над результатами своего 

труда, а гордится своим профессиональным мастерством, тем, что он на земле не трутень, 

не эксплуататор, а рабочий человек. — Мартынов пристально взглянул на Злобича и, 

почувствовав, что их разговор может перерасти в спор, предупредительно поднял руку, 

сказал: — Не будем затягивать допрос, послушаем дальше пленного. 

Пауль Вирт напряженно поглядывал то на помрачневшего Злобича, то на спокойного 

Мартынова; он, видимо, хотел понять смысл их разговора. И затем, точно отвечая на вопрос 

Злобича, сказал Смирнову: 

— Я не выслуживался перед капиталистами, я боролся против них, — он вдруг сбросил с 

себя шинель, мундир и с силой рванул карман, пришитый на сорочке под мышкой. — 

Посмотрите мои документы. 

Все насторожились, особенно Злобич, который сейчас упрекнул себя за то, что так 

невнимательно обыскал пленного, не нашел его потайного кармана. 

Дрожащими руками Пауль Вирт вытащил из кармана свои бумажки и подал их Смирнову. 

Некоторые из них были важные. Самая первая, которую перевел Смирнов, 

свидетельствовала о принадлежности Пауля Вирта к рабочему революционному движению, 

о его активном участии в организации забастовок — это было одно из постановлений 

шахтерского профсоюзного комитета. Порыжевшая от времени, эта бумажка имела 

большую давность — она датировалась тридцатым годом. 

— Было время, когда мы, немецкие рабочие, сильно трясли за ворот буржуазию, — видя, 

как задумались партизаны после ознакомления с его первым документом, сказал Пауль 

Вирт и, гневно блеснув глазами, добавил: — Тяжело нам теперь. Проклятый Гитлер 

придушил нас, обманул, опутал своими хитростями и провокациями. 

Смирнов перевел слова пленного и принялся дальше разбираться в его документах. Вторая 

бумажка тоже была интересной для допрашивающих — из нее стало известно, что Пауль 

Вирт попал на фронт штрафником. 

— Спроси, Платон, за что его наказали? — попросил Мартынов, рассматривая воинский 

документ Пауля Вирта. 

Поговорив с пленным, Смирнов сообщил: 

— Когда наши войска разбили фашистов под Москвой, он имел неосторожность сказать в 

компании, что напрасно Гитлер вступил в войну с Советским Союзом. А в этой компании 

нашелся один провокатор. И вот Вирта забрали, продержали некоторое время в гестапо, а 

потом отправили штрафником на фронт под Москву. 

— Интересно. Видишь, как все обернулось. — Мартынов встряхнул седым чубом и 

взглянул на Злобича. — Как тебе, Борис, это нравится? Выходит, наш пленный неплохой 

человек. 

— Это еще надо доказать фактами, — сдержанно и суховато ответил Злобич. — А что, если 

все его бумажки — липа, если он такой же тип, как и те, что уже попадали к нам? 

Мартынов понимал тревогу Злобича, он и сам был охвачен такой же тревогой, тем не менее 

старался не поддаваться одностороннему чувству. Конечно, агентура врага не дремлет, не 

успокаивается, она уже не раз засылала в партизанские отряды своих шпионов и 

диверсантов, но это не значит, что партизаны должны уничтожать каждого, кто попал к ним 

из вражеского лагеря. В каждом случае нужен индивидуальный подход. Это хорошее 

правило судебной практики Мартынов никогда не забывает, оно действенно в любое время 

жизни — и в мирные годы и в дни войны. Мартынов помнит, как он в начале своей 

юридической практики однажды очень ошибся: по неопытности неглубоко разобрался в 

одном уголовном деле и ошибочно осудил человека. Позже его ошибка была обнаружена и 

исправлена, но на это потребовалось немало сил, да и невинный человек напрасно 

пострадал. Мартынов болезненно пережил этот случай, запомнил его на всю жизнь. Он 

решил: внимательность и еще раз внимательность! 

— Ты не горячись, Борис, — спокойно промолвил Мартынов. — Ведь немцы не все 

одинаковые, есть среди них и наши союзники. Так разве нам не следует это учитывать? Вот 

завоюем победу, фашизм и вместе с ним Гитлер будут уничтожены, на пожарищах родится 



новая Германия, и, может быть, одним из ее строителей будет вот этот рурский шахтер 

Пауль Вирт. Как же нам не помочь ему нынче? 

Злобич внимательно слушал, слегка улыбаясь. Мартынов понял, что убедил товарища, и, не 

желая больше терять времени, решил поскорей закончить допрос и ехать на собрание 

комсомольского актива. Посмотрев на пленного, он сказал: 

— Спроси, Платон, как из-под Москвы он попал на станцию Гроховка. 

— Повоевал он на фронте всего несколько дней. В одном из боев его ранило. Сначала был в 

госпитале, а потом с месяц долечивался дома. Когда поправился, снова попал в 

действующую армию. Прибыл в Гроховку и в ожидании переформирования своей части 

неделю жил здесь вместе со взводом однополчан. 

— Как он пришел к решению перебежать на нашу сторону? 

— Говорит, что об этом стал думать сразу, как только очутился на нашей земле. Когда 

после выздоровления уезжал из дому, он специально взял некоторые документы, надеясь, 

что они понадобятся при переходе на нашу сторону… У него есть еще один интересный 

документ. Вот, — Смирнов показал небольшую бумажку, на одной стороне которой по-

немецки был напечатан текст. — Это партизанская листовка — предложение немецким 

солдатам переходить на нашу сторону. 

— Где она попалась ему? — заинтересовался Злобич. — Мы же ее распространяли только в 

Калиновке. 

— Дал один немец-экспедитор из торговой конторы «Восток». Этот немец стоял с ним на 

одной квартире в Гроховке и часто ездил в Калиновку. Пауль Вирт говорит, что, прочитав 

эту листовку, он твердо решил перейти на сторону партизан. Он хотел осуществить свое 

намерение не торопясь, но непредвиденный случай подогнал его. 

— Что это за случай? — нетерпеливо спросил Мартынов. 

— Рядом с домом, где жил Пауль Вирт, квартировали по соседству два его начальника — 

командир взвода и командир отделения. Вчера днем они сильно напились и стали 

«развлекаться». Узнав, что сын Виртовой хозяйки и еще двое парней из соседних домов не 

хотят быть полицейскими, они стали их избивать. Потом, приказав Паулю Вирту идти с 

ними, повели парней за станционный поселок, в кустарник. Сюда же пригнали трех 

мужчин-евреев с лопатами и приказали им копать могилу. Когда она была готова, фашисты 

загнали в нее евреев и приказали белорусам закапывать. Юноши отказались. Один из них 

назвал гитлеровцев людоедами, и они в упор расстреляли его. Потом гитлеровцы загнали 

белорусов в яму, а евреям приказали закапывать, но евреи стояли неподвижно. И вдруг 

один из них поднял с земли лопату и бросил в гитлеровца. Немцы схватились за пистолеты, 

но Пауль Вирт помешал им: он скосил обоих автоматной очередью. 

— И что же дальше? — спросил Злобич, с любопытством взглянув на пленного. 

— Все рассыпались по лесу. Была погоня. Пауль Вирт застрелил мотоциклиста и на его 

машине добрался до Родников, где и попал в твои руки, Борис. 

В землянке на некоторое время воцарилось молчание. Все смотрели на Пауля Вирта уже 

по-иному. 

— Значит, закругляем допрос, — сказал Мартынов. — Куда мы направим его? 

Надо было выбирать: направить Вирта в лагерь для военнопленных или в 

интернациональную роту. Все склонялись к тому, чтобы направить в роту. Правда, это был 

еще только взвод, но следом за штабными работниками соединения партизаны стали 

называть это подразделение ротой. Возможно, штабники не случайно пустили в ход такое 

наименование. Они понимали, что взвод этот очень скоро превратится в крупную боевую 

единицу. И действительно, он с каждым днем пополнялся новыми людьми: словаками, 

венграми, поляками, французами, насильно забранными в гитлеровскую армию. Немцев в 

этом взводе пока не было. Паулю Вирту предстояло положить начало. 

— Мои разведчики проверят в Гроховке правдивость показаний Вирта. Последим, 

понаблюдаем, — сказал Злобич. — Пока можно направить его в интернациональную роту. 

— А как он хочет? — спросил Мартынов, посмотрев на Смирнова. 

— Он просит, чтобы мы дали ему возможность воевать против фашизма. 

— Что ж, значит, решено — посылаем в роту. Идем познакомим его с людьми. Надо, чтобы 

там внимательно отнеслись к нему. 

Все вышли из землянки и направились на другой конец лагеря. 
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В колхозном клубе деревни Смолянка, где собрался комсомольский актив, было шумно и 

весело. Ожидая начала собрания, молодежь пела и плясала. Музыку и песни Струшня 

услышал издалека, как только выехал из леса. Вначале послышалось попурри из русских 

народных песен. То плавная и спокойная, то бурная и стремительная мелодия неслась ему 

навстречу. Потом до слуха вдруг долетел безудержно веселый украинский гопак. Кто-то из 

партизан пустился в пляс, притопывая сапогами и что-то весело выкрикивая. Затем гармонь 

играла лезгинку и «Сулико», «Молдаванеску» и «Лявониху». Под ее аккомпанемент 

партизаны пели и плясали. 

— Здорово Иван Пудович подбадривает комсомольцев, — подъехав к клубу, весело 

проговорил Струшня. Он соскочил с седла и передал коня своему адъютанту. — Слышишь, 

какое веселье! 

— Да, Иван Пудович умеет повеселить людей, его игру сразу узнаешь, — ответил 

адъютант. — Лучше его в нашем соединении на гармони никто не сыграет. 

В клубе зазвучала новая песня. Струшня сразу узнал ее — это была задушевная и 

мелодичная белорусская «Дороженька». Звучный тенор Романа Корчика мягко и ровно 

плыл над хором голосов, в такт певцам подтягивала гармонь. Струшня очень любил эту 

песню — песню о судьбе своего народа, и теперь, идя к двери клуба, вслушивался в голоса 

хора с особенным волнением. 

Ему представилась дороженька, что узкой и неровной извилиной терялась где-то во тьме, 

представилось, как над этой дороженькой вдруг взошел ясный и ласковый месяц, озарил ее 

ярким светом, и стала она шире и красивее… 

 

 

Была ты, дороженька, неприглядною, 

Стала ты, дороженька, ненаглядной. 

 

 

Душа его наполнилась радостным чувством. Всегда спокойный и сдержанный, Струшня 

выглядел сейчас необычайно оживленным, движения его стали быстрыми и порывистыми. 

Торопливо подойдя к клубу, он стремительно открыл дверь и застыл удивленный: большой 

зал бурлил и гудел. Молодежь столпилась у сцены вокруг Романа Корчика и Ивана 

Новикова. Запевая, Корчик вдохновенно дирижировал, казалось, что, кроме песни, для него 

сейчас ничего на свете не существует. Струшне вдруг захотелось пробраться в самую гущу 

и сфотографировать певцов, но стоит ли прерывать песню? Пусть звучит милая сердцу 

«Дороженька», пусть рассказывает людям о доле белоруса. И все же Струшня не выдержал 

и, протиснувшись вдоль стены, улучил удобный момент, поднес фотоаппарат к глазу и 

несколько раз щелкнул. Затем, словно чего-то испугавшись, быстро спрятал «лейку», 

выпрямился и включился в хор, помогая комсомольцам своим густым рокочущим басом. 

— Какая чудесная песня! — кончив петь, растроганно проговорил он. 

— Да, песня замечательная! — подхватил Новиков, прижимая к груди гармонь. 

— Мы плохих не поем, — улыбнувшись, откликнулся Корчик. Он взглянул на порог, где 

стояли только что вошедшие Камлюк и Мартынов, и добавил: — Пожалуй, пора кончать 

забавы и начинать собрание… 

— Пора! — поддержал Струшня. 

Знаток и любитель песен, весельчак и затейник, Роман Корчик вскоре стоял на трибуне и, 

хмуря брови, сурово говорил о грозных воинских делах. 

— Мы здесь только что пели «Дороженьку» — песню о дороге белорусского народа, — 

начал Роман Корчик. — Счастливой и радостной была наша дорога при советской власти. 

Теперь над ней нависли грозные черные тучи, бушует огонь. Долг повелевает нам защитить 

от врага нашу свободу! 



Он очень удачно сделал переход от песни к разговору о борьбе с фашизмом. 

Действительно, и песня, и доклад Корчика объединялись одним чувством — заботой о 

судьбе родного народа. 

— По указке гаулейтера Вильгельма фон Кубе, гитлеровского наместника в Белоруссии, по 

городам и деревням нашей республики создаются разные националистические организации. 

Одной из них является так называемая «Белорусская народная самопомощь». При помощи 

этой организации оккупанты стремятся втянуть белорусскую молодежь в полицейские 

отряды, в «Белорусское войско», в рабочие команды. Особенно нагло действуют они в 

последнее время. В деревню Подкалиновка они согнали много юношей и девушек, 

пропускают их сквозь разные комиссии и потом будут направлять кого куда… Как нам 

действовать сейчас, как помочь молодежи района? Вот это и нужно нам решить сегодня на 

своем собрании. 

Корчик говорил взволнованно и резко. Струшня видел, как посуровели голубые глаза 

Романа и как потемнело его бледное веснушчатое лицо. Все слушали его с большим 

вниманием и напряжением. 

— Полюбуйся, Пилип, какой орел наш Роман, — шепнул Камлюк, наклонившись к 

Струшне. Помолчав, он добавил: — Кому-нибудь из нас надо выступить здесь от имени 

райкома партии и командования соединения. Возьми эту миссию сегодня на себя. Ладно? 

Струшня на мгновение задумался, потом, вспомнив что-то, вдруг тряхнул головой. 

— Ладно, выступлю. 

Он опять повернулся к трибуне, чтобы внимательно следить за докладом Корчика. Но 

теперь ему это уже не удавалось: волновало предстоящее выступление. 

Что сказать комсомольцам? У него, человека пожилого, богатого опытом, было что 

рассказать молодежи. Но сегодня из множества фактов и мыслей надо было отобрать то, 

что по-настоящему вдохновило бы комсомольцев на священную, непримиримую борьбу. 

— На протяжении долгих столетий мы, белорусы, много натерпелись горя, — говорил 

Корчик. — Только после Октябрьской революции мы вышли на свободную дорогу, стали 

полноправными хозяевами своей судьбы и потому теперь так сплоченно поднялись на 

защиту Отечества. 

Об исторической судьбе своего народа Корчик сказал умно и сердечно, но коротко. 

Струшня подумал, что он об этом скажет подробнее. Ему очень хотелось поделиться теми 

чувствами, которые захватили его душу, когда он вошел в клуб и услышал свою любимую 

песню. Он решил посвятить свое выступление дорожке родного народа — пусть молодежь 

бережет эту дорожку, заботится о ее будущем. 

Он вдруг мысленно окинул взглядом родную землю, ее просторы. 

Дорогая, милая сердцу Белорусь! По бассейнам Сожа и Буга, Двины и Припяти, Днепра и 

Немана раскинулась ты, холмистая и равнинная, лесистая и озерная. Суровой дорогой шла 

ты сквозь столетия истории. Задумчивая и настороженная, ласковая и грозная, ты немало 

повидала на своем веку: страдала под властью литовских князей, польских королей, а потом 

— русских самодержцев; точно между двух огней, стояла ты между западом и востоком. 

Сыны и дочери твои в муках росли, в муках проживали свой век и в муках умирали. 

Струшне помнится то время: узкая песчаная полоска бедняка и широкие — глазом не 

окинуть — помещичьи владения; гнилые, покосившиеся халупы рабочих и просторные 

светлые дома буржуев. Несправедливость социальная переплеталась с несправедливостью 

национальной. Но с каждым годом народ все нетерпимее и нетерпимее относился к своим 

страданиям, не желая безропотно переносить унижение, голод, произвол. Его горячее 

стремление к свободе и счастью было поддержано лучшими сынами соседних народов, 

всеми честными людьми труда. Свет пришел с востока, из России, родины Октября. Под 

этим светом преобразился и стал неузнаваемым родной край. Так как же сейчас не 

подниматься народу, как не биться против тех сил, которые снова хотят повергнуть его во 

мрак и неволю?! 

— Комсомольцы! Не дадим фашистам обмануть нашу молодежь! — слышал Струшня 

взволнованный голос Корчика. — Откроем ей пути в партизанские отряды, защитим ее от 

позора и предательства! 



Закончив доклад, Корчик под бурные аплодисменты сошел с трибуны и сел за стол. 

Председатель президиума Михась Зорин, кудрявый и полнолицый богатырь, командир 

комсомольско-молодежного отряда, поднялся с места: 

— Переходим к выступлениям. Кто первый? 

В зале царило молчание. Чувствовалось, что комсомольцы сосредоточились, собираются с 

мыслями. Говорить хотели многие, но кому-то надо было начать первым. 

— Что ж, давай, товарищ Закруткин, — обратился Зорин к Тихону. — У тебя ведь много 

чего наболело. 

Розовые щеки Закруткина стали красными, как мак. Струшне было известно, что Тихон — 

молчаливый парень, не привык и не любит выступать с речами. 

— Да я уже кое-что рассказал и тебе, и Корчику, и еще некоторым товарищам, — 

сдерживая волнение, ответил Закруткин. Он переждал легкий смешок в зале и вдруг 

решительно поднялся с места. — Что ж, я могу и всем рассказать, — он стал рядом с 

трибуной и пристальным взглядом окинул зал. — У меня, товарищи, речь будет об одной 

преграде, которая мешает молодежи при вступлении в партизаны. Вот вам факт, о нем здесь 

уже некоторые знают. Одна калиновская девушка-медсестра отказалась ехать на работу в 

Германию, спряталась. Полицейские нашли ее, поставили за решетку в витрину магазина и 

привязали на цепь. Она пробыла в витрине двое суток и каждый раз, когда ее спрашивали, 

поедет ли она в Германию, отвечала: «Нет!» Наконец, на третьи сутки согласилась. Ее 

направили в Подкалиновку, но она из Подкалиновки убежала к партизанам. И вот тут-то 

начинается самое главное. Когда эта девушка попала к партизанам Поддубного, они ее не 

приняли. Почему? Потому что у поддубновцев, да и в некоторых других отрядах нашего 

соединения, существует жестокий закон: без оружия в партизаны не принимать. Несколько 

дней девушка жила в Низках, у своей знакомой. Потом, когда мы проходили через деревню 

на задание — громить один гарнизон, — она упросила нас взять ее с собой. И что ж? В бой 

она пошла с одним пистолетом, который мы ей дали, а назад вернулась с хорошими 

трофеями — автоматом и тремя гранатами… Вот как бывает, товарищи. Теперь эта 

девушка работает у Ковбеца медсестрой. Товарищ Корчик правильно сказал, нам надо 

охранять молодежь от разных несчастий. Потому я предлагаю сделать так, чтобы 

молодежь, когда она от фашистов убегает к нам, не гоняли взад-вперед, а принимали в 

отряды, помогая ей добыть оружие в бою. Кроме того, я предлагаю еще поискать оружие и 

боеприпасы на местах, где проходили фронтовые бои. Надо также широко организовать 

ремонт оружия в наших партизанских мастерских… Вот какие вопросы волнуют меня. И 

чтоб решить их, мы, комсомольцы, должны просить помощи у нашего командования и 

руководства, — Тихон Закруткин взглянул на Камлюка и Струшню и, сходя с трибуны, 

добавил: — Вот и вся моя песня. 

Раздались аплодисменты. Когда Тихон сел на свое место, Струшня сказал ему: 

— Видишь, как толково говорил. Всегда выступай без колебаний! 

На трибуну поднялся Янка Вырвич, тот Янка, который до войны был в районе передовым 

трактористом, а теперь славился как самый лучший в соединении подрывник и комсорг 

комсомольско-молодежного отряда’ бригады Гарнака. О его боевой деятельности среди 

партизан ходили целые легенды. По этим легендам многие, не знавшие его, представляли 

себе Янку человеком богатырского сложения, сказочным великаном, и дивились, когда 

видели перед собой узкоплечего и низкорослого паренька. 

Янка Вырвич говорил медленно и спокойно. У него была своеобразная манера разговора, 

свою речь он строил в форме вопросов и ответов, так, словно разговаривал сам с собой. 

— Что враги хотят сделать с нашей молодежью? — задавал он вопрос и после короткого 

раздумья отвечал: — Хотят ее запугать, обмануть, перетащить на свою сторону. Факты? 

Корчик и Закруткин тут уже говорили, я могу добавить еще один факт. На станции 

Гроховка загружался эшелон — лесом, хлебом. Я со своими хлопцами решил было его 

взорвать, но неожиданно этот план пришлось отменить. Почему? Мы узнали, что в эшелоне 

будет вагон с девчатами-пленницами. Тогда я взял с собой одного дружка и в сумерках 

пробрался с ним на станцию. Когда эшелон отходил, мы прицепились к нему, взобрались на 

платформу с лесом. Вагон с девчатами был последний. Мы его на ходу отцепили. Девчат 

отвели в лес и по их просьбе устроили в партизанское соединение Гроховского района. Что 

нам девчата рассказали? Накануне этой облавы в их деревни врывались какие-то 



вооруженные люди. Они называли себя партизанами, грабили людей и даже расстреливали 

не успевшую спрятаться молодежь. Что дальше? На деревни налетают немцы и 

полицейские, прогоняют этих партизан и берут молодежь под защиту. Как? Вылавливают 

ее и, чтобы ей больше не угрожала опасность, под музыку направляют в фашистский «рай». 

Вот на какие авантюры пускается враг. Что мы с вами должны понять, что должны 

зарубить на носу? Выше бдительность! — Янка Вырвич немного помолчал и закончил: — 

А главное, товарищи, крепче удары по врагу! Что делается в этом отношении в нашем 

отряде? Мы создали ряд диверсионных и снайперских групп. Каждая группа завела свои 

боевые счета… 

Вслед за Вырвичем выступил комиссар Новиков. Прежде чем взойти на трибуну, он 

остановился возле президиума, положил на край стола свою толстую полевую сумку, 

склонился над ней и стал что-то вынимать. Все насторожились, смотрели на комиссара 

вопросительно. 

— Вот! — воскликнул Новиков и показал бумажный сверток. — Это послание молодежи 

пригородного поселка Заречье, оно попало ко мне через десятые руки. Передали мне его 

вчера в деревне Травне, где я проводил политбеседу. 

Он развернул сверток. Это оказался кусок обоев, обе стороны которого были исписаны 

фиолетовыми чернилами. Держа в руках послание молодежи Заречья, Новиков 

взволнованно говорил: 

— Зареченды просят нас, партизан, спасти их от фашистских вербовщиков. Тут Янка 

Вырвич хорошо сказал о необходимости усилить наши огневые удары. Поддерживая его, я 

в свою очередь хочу сказать еще об одном — давайте шире развертывать свою 

разъяснительную, политическую работу в массах. Больше, товарищи, поддержки нашим 

людям в дни тяжких испытаний! 

Ораторы выступали дружно, с подъемом. На столе перед Михасем Зориным лежал длинный 

список партизан, желающих выступить. Следом за Новиковым на трибуне появился 

Всеслав Малявка, потом — Платон Смирнов, Сандро Турабелидзе, Юрий Малютин… 

Особенно взволновало всех выступление пионервожатой деревни Смолянка. Празднично 

одетая, с ярким красным галстуком, девочка торжественно взошла на сцену и остановилась 

между трибуной и столом президиума; в левой руке она держала флаг, расшитый золотыми 

нитками. 

— От имени пионеров и школьников деревни Смолянка разрешите передать вам наш 

горячий привет! — звонким голосом произнесла девочка и, переждав аплодисменты, 

продолжала: — Под защитой партизан свободно живут колхозники нашей деревни. У нас 

работают школа, клуб, все организации. От всего сердца благодарим вас, товарищи! — 

девочка снова переждала аплодисменты и затем, шагнув к Корчику и Зорину, развернула 

широкий и красивый флаг с богатой вышивкой — огромным комсомольским значком 

посредине и белорусским орнаментом по краям. — Этот флаг мы вышивали силами всего 

нашего пионерского отряда. Мы просим, чтоб райком комсомола всегда присуждал его 

лучшей комсомольской диверсионной группе. Примите этот наш пионерский подарок. 

Желаем вам новых боевых успехов! 

Девочка вручила флаг и под бурные аплодисменты сошла со сцены. Все были очень 

взволнованы, особенно Камлюк. Он громко хлопал и растроганно улыбался. Заметив 

неподвижные слезинки в уголках его глаз, Струшня подумал: «Вероятно, вспомнил о своих 

детях». 

— Не забудь, Пилип, сказать в своем выступлении о партизанских детях, о лесных школах 

для них, — словно чувствуя направление мыслей Струшни, сказал Камлюк. — Надо, чтоб 

над этими школами взяли шефство комсомольцы. 

Струшня в знак согласия кивнул головой и записал подсказанную мысль в записную 

книжку, лежавшую перед ним на столе. В то же время он услышал, как Роман Корчик 

объявил: 

— Слово имеет Михась Зорин. Следующий — Пилип Гордеевич Струшня. 

«Готов, дорогой приятель», — мысленно ответил Струшня и, отведя глаза от тезисов своего 

выступления, взглянул на Зорина, который не спеша выбрался из-за стола и вразвалку 

пошел к трибуне. Медлительный в движениях Михась Зорин был взволнован, свои мысли 

он высказывал торопливо и возбужденно. Он говорил о деятельности своего 



комсомольского отряда, вспомнил свой родной кирпичный завод на окраине Калиновки, 

где он когда-то работал горновым и где теперь в печах фашисты сжигают непокорных 

юношей и девушек. 

— Освободить молодежь, заполоненную в Подкалиновке, — наша неотложная задача. Я 

предлагаю записать в решение нашего собрания: просить командование соединения 

разрешить провести бой за освобождение Подкалиновки и поручить это моему отряду и 

комсомольско-молодежному отряду из бригады Гарнака. 

Партизаны захлопали, кто-то, кажется Янка Вырвич, громко крикнул: «Правильно, 

Михась!». Струшня, наклонившись к Камлюку, сказал: 

— Надо поддержать предложение Зорина. 

— Обязательно! Пообещай. 

— Слово имеет Пилип Гордеевич Струшня, — объявил Корчик, когда Зорин кончил речь и 

сел на свое место. 

Струшня поднялся из-за стола и, держа в руке записную книжку, пошел к трибуне. 
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Обер-лейтенант Рауберман утомленно переваливался в широком кресле, подтягивался, 

словно боялся, что может сползти на пол. Его левая рука свисала с подлокотника, 

обтянутого темно-коричневым плюшем, правой он поддерживал на коленях книгу, которая, 

казалось, вот-вот выскользнет из пальцев и полетит под ноги. Напрасно он поднимался и 

лазил в шкаф за этой книгой — где тут изучать чужой язык: ничего не лезет в голову! Это 

самообман — пытаться при помощи какой-то книги отвлечься от невеселых размышлений. 

Он лениво, с безнадежно-презрительным жестом бросил учебник на стол и, откинувшись 

головой на спинку кресла, прикрыл глаза, словно намереваясь подремать. 

Недавно он был в отпуске… Месяц, проведенный дома, с семьей, казался ему теперь 

райским. Просторный особняк в конце одного из проспектов Гамбурга… Эльза, дочери… 

Никаких служебных забот. Поездки в гости к родственникам, знакомым. Вино, музыка и 

Эльза. Приятным угаром был окутан этот месяц жизни в тылу. И хоть изредка и 

вспоминалась Калиновщина, партизанские засады и диверсии, он был необычайно доволен 

днями, проведенными в отпуске. 

Не хотелось ему возвращаться к месту службы. Его гамбургское настроение окончательно 

выветрилось, когда он по пути заехал в Минск в канцелярию гаулейтера. Здесь он узнал, 

что за время его отпуска партизаны на Калиновщине разбили несколько гарнизонов, 

овладели всеми дорогами, ведущими из района. 

Генерал Кубе разговаривал с ним резко, стучал по столу кулаком, приказывал, угрожал. 

Рауберман выехал из Минска в отвратительном настроении. В Могилеве он из поезда 

пересел в самолет (в автомашине не решился ехать). и полетел на Калиновщину. 

За налаживание в районе порядка он взялся решительно: сразу провел несколько 

карательных экспедиций. Первую, во время которой сгорели три деревни и было убито 

несколько сот местных жителей, он считал удачной. Она была проведена вблизи 

Калиновки. Но после второй экспедиции Рауберман помрачнел: половина ее участников 

была перебита партизанами, вторая половина с полдороги прибежала обратно в городок. 

Третья экспедиция прошла еще хуже. 

Требования от начальства продолжали сыпаться. Его, Раубермана, обвиняли в 

нерешительности, в трусости, в том, что он в борьбе против партизан будто бы занимает не 

наступательную, а оборонительную позицию. Рауберман разозлился и начал проводить еще 

больше карательных экспедиций. Последняя из них была самой крупной. В ней по приказу 

окружного начальства участвовали даже силы соседнего района. И все же она потерпела 

неудачу. Как тут не болеть голове? Больше полутора месяцев усилий, забот — и никакого 

результата. А партизаны как хозяйничали в районе, так и хозяйничают, даже усиливают 

удары. Сегодня ночью загремело в четырех километрах от города. За какой-нибудь час 

партизаны сумели овладеть Подкалиновкой. Не стало одного из сильнейших гарнизонов, 

погибло свыше сотни солдат и полицейских, потеряно около трехсот юношей и девушек, 



подготовленных к отправке в Германию. Как выправить положение? Против партизан 

направлены из Калиновки новые подразделения полицейских, они уже часа три ведут 

перестрелку, по когда им удастся закончить бой? 

Рауберман тяжело вздохнул и злобно посмотрел на карту района. Кроме районного центра 

и пригорода Заречья, теперь все остальное было не подвластно ему, жило своей жизнью. 

«Комендант без территории», — подумал он. Впрочем, что ему остается делать? Ненависти 

к партизанам, к людям, что населяют эту страну, у него накопилось, пожалуй, не меньше, 

чем у самого фюрера. Но разве одной ненавистью изменишь положение в районе? Нужны 

солдаты, артиллерия, танки. Обещают, но когда их пришлют… Он было заикнулся об; этом 

перед начальником округа, но тот даже разговаривать не стал. И Рауберман замолчал, 

поняв, что на оккупированной земле не одна такая Калиновщина, что события под 

Сталинградом для фюрера теперь важнее всего. Что ж, придется ждать, хотя это ожидание 

может плохо кончиться, может получиться так, как сегодня с тем гарнизоном в 

Подкалиновке. 

Обер-лейтенанту показалось, что в кабинете очень душно. Он расстегнул запотевший, не 

первой свежести воротничок, который забыл переменить сегодняшним неспокойным 

утром, и взглянул в большое зеркало — дверцу шкафа: на него смотрело усталое небритое 

лицо с угрюмым взглядом из-под рыжеватых бровей, с синим шрамом на щеке — вечное 

напоминание о варшавских боях. С брезгливой миной он отвернулся от зеркала, поднялся с 

кресла и шагнул к круглому столику, прижавшемуся возле окна. Нетерпеливым движением 

он откинул с графина бязевую салфетку. Но напрасно — графин был пуст. Проклятый 

денщик! О чем он только думает? 

— Ганс! — крикнул Рауберман, взглянув на дверь. — Ганс! 

За дверью ни звука. Рауберман возмущенно засопел и выругался, вытер носовым платком 

пот на лице и, подойдя к окну, открыл форточку. 

В кабинет поплыл влажный воздух дождливого ноябрьского дня, щекоча лысину, шею, 

уши. Зябко пожав плечами, Рауберман отступил от окна и снова сел в кресло. 

По стеклам ползли мутные капли. Неожиданно худой, мокрый воробей комком упал с 

крыши; чирканув крылом по стеклу, он примостился у ставни и стал что-то клевать в пазу 

стены. Полетела, прилипая к стеклу, пакля, посыпались опилки. «Чертова птица! — 

подумал Рауберман, — запачкает окно; надо подняться и прогнать ее». 

Некоторое время он сидел неподвижно, но, видя, что к окну больше и больше липнут 

опилки и пакля, поднялся и, забарабанив кулаком по раме, прогнал воробья. Повернувшись 

в сторону двери, он снова позвал: 

— Ганс! 

За дверью по-прежнему ни звука. Обер-лейтенант закричал громче: 

— Ганс! Ганс! 

В комнату вбежал высокий худощавый солдат. Он стал что-то говорить, но не закончил — 

его перебил Рауберман: 

— Почему не откликался? Где пропадал? 

— На крыльце был. Смотрел, как из Подкалиновки везли раненых. 

— Молчать! На фронт захотел? — Рауберман злобно ткнул пальцем в сторону графина и 

окна. — Забываешь свои обязанности! Принеси вина! И немедленно окно вымыть! 

Денщик козырнул и выскочил из комнаты. Вскоре он вернулся с полным графином вина 

буроватого цвета. Так же поспешно он выполнил и второй приказ — протер стекла окна. 

Рауберман выпил вина, но по-прежнему чувствовал себя плохо. Ему было не по себе в 

тишине. И когда вдруг зазвонил телефон, Рауберман обрадовался. Оживившись, он снял 

трубку и прижал ее к уху. 

— Кто? Господин Шишка?.. Что в Подкалиновке? 

Лицо его, на миг просветлевшее, сразу же изменилось. Злобно закусив нижнюю губу, он 

напряженно слушал. Начальник полиции Шишка не говорил, а кричал. Крик неприятно 

отдавался в ухе. Рауберман немного отвел трубку в сторону и наконец сам закричал: 

— Трус! Глупая башка! Как ты мог это допустить! 

Он бросил трубку, вскочил с кресла и стал быстро ходить по комнате. Неприятности росли. 

Полицейский отряд, посланный сегодня утром в Подкалиновку — к месту ночного 

партизанского налета, разбит. Удар, новый удар! 



 

Он выпил еще стакан вина и снова зашагал по кабинету. Его тревожили перемены, 

происшедшие с ним после возвращения из отпуска. Когда-то спокойный, 

уравновешенный, он превратился за два месяца в настоящего неврастеника. «Всю 

Польшу прошел, Голландию, Бельгию, Францию, — мысленно говорил он сам себе, — 

но такой страны, как эта Белорутения, 

[2] 

не встречал. Того и гляди, взлетишь на воздух и следов не останется». 

 

Но как избежать опасности? Четыре сотни немцев и полицейских, что остались в 

Калиновке и Заречье, могут нести только гарнизонную службу. Они вбили себе в голову, 

что у партизан неисчислимые силы, а потому в каждой боевой стычке сразу же теряются! 

Да что говорить о рядовых! А разве командиры лучше? Паникеры, бездельники! Разве 

можно положиться на начальника полиции Шишку? А начальник жандармерии лейтенант 

Гольц? Ни одного приказа этот длинноногий страус не выполнит толком. Генерал Кубе 

требует: дайте мне точные сведения о партизанских базах и стоянках — пущу 

бомбардировщики, а что на это может ответить Гольц? Что он сделал за время своей 

службы в Калиновке? Пять человек заслал он в этом году в лес, и осе пятеро были 

разоблачены и уничтожены. Кто раскрывает наши планы партизанам? Ничего Гольц не 

разгадал, ничего существенного не сделал. 

Рауберман подошел к телефону и позвонил в жандармерию. 

— Лейтенант Гольц? Расследуйте, кто виноват в разгроме подкалиновского гарнизона. 

Результаты доложить завтра утром! 

— Есть! 

— Что узнали от арестованных? Выяснили, где партизанские базы и стоянки? 

— Пока… пока нет. Допрашиваем… Беспокоимся… 

— Плевать мне на ваше беспокойство! Вы мне сведения дайте! Сведения! Понимаете? — и, 

не ожидая ответа, бросил трубку на телефонный аппарат. 

За окном посветлело, дождь прекратился. Рауберман взглянул на часы — пора обедать. 

Выпив еще вина, он отправился к себе на квартиру. Следом за ним заторопился денщик. 

 

 

 

5 

 

Темная ночь конца ноября. Пронизывающий ветер, снег и дождь. Под подковами 

позванивает, постукивает: дорога скована гололедицей. Впереди едет Роман Корчик, самый 

лучший знаток дорог и тропинок. Близким и удобным путем Корчик ведет группу к Ниве. 

Камлюк, Злобич и Новиков видят, как в темноте едва вырисовывается его фигура. 

Движется он не спеша, сохраняя постоянную дистанцию. 

— Знает дело. Что ни делает — с душой, — говорит Новиков. 

— Подходящую должность ему готовим, — отзывается густым басом Камлюк. 

— Какую, если не секрет? 

— Командиром спецроты при штабе соединения. 

— Это как, по совместительству? Не слишком ли много будет для него? 

— Сам высказал желание. 

— Энергичный человек… Первый друг разведчиков. А может, нашли бы ему 

совместительство по разведке, а, Кузьма Михайлович? — осторожно предложил Злобич. 

— Вот придумал!.. Не бойся, он и тебя не забудет. 

Злобич не возражал, понимая, что это бесполезно: будет сделано так, как прикажет 

начальство. Камлюк снова заговорил с Новиковым: 

— Может, он начнет интересоваться делами Нади, так ты — ни слова. 

— Кто это? 

— Да Кравцов же, начальник дружины самообороны. Хотя человек он преданный, 

орденоносец еще с финской кампании, инвалид, но ты ведь знаешь законы нашей 

конспирации. 



— Обойду подводный камень — не споткнусь! 

— И не задерживайся. Узнай, как теперь у них налажена охрана, сколько хлеба выделили 

для партизан… потом, что он как глава деревни сделал для помощи семьям солдаток — в 

отношении подвоза топлива на зиму. И еще передай: семена для весеннего сева — 

неприкосновенный фонд. Пусть об этом доведет до сведения населения, чтобы каждый 

колхозник сберег… Дела-то на фронте как пошли! Видно по всему, что для своих сеять 

будем! 

Камлюк поправил на голове капюшон плащ-палатки и, занятый своими мыслями, молчал. 

«Сколько забот у него! — подумал Злобич. — Да и то сказать: две такие обязанности — 

командир партизанского соединения района и секретарь подпольного райкома». 

Следом за Камлюком, Злобичем и Новиковым ехали еще четыре всадника. Впереди на 

высоком коне покачивался Сенька Гудкевич. Сзади него, стремя в стремя, ехали: адъютант 

Новикова Всеслав Малявка, связной с подпольными пунктами разведчик Платон Смирнов и 

прикомандированный для сопровождения Камлюка адъютант Гарнака Сандро Турабелидзе. 

— Расскажи-ка, Платон, как это было у тебя… ну, как краски для меня достал? — 

проговорил Сандро. 

— Ты точней выражайся! — поправил Всеслав. — Не специально же за красками он ходил. 

— Не мудри… Платон понимает, о чем я спрашиваю… 

— Да что рассказывать! Получилось довольно рискованно: если бы чуть-чуть растерялся, 

конец был бы мне в Калиновке! 

— Расскажи! Вечно ты молчишь, никогда из тебя слова не вытянешь… 

— Такая уж моя служба. Языку воли не давай. Ну, впрочем, об этом эпизоде можно… 

Пробрался я ночью в Калиновку, увиделся с одним человеком — и назад. Возвращался из 

города той же дорогой, какой и входил, — по огородам, по задворкам. Где боком, где 

скоком. Осталось обойти только последние дворы на окраине, а дальше — поле. Начинало 

светать. Проскочил я между двумя домами, повернул за последний, только вынырнул и… 

остолбенел: передо мной на выгоне около роты гитлеровцев… 

Платон на несколько минут умолк. Может, потому, что от воспоминаний заволновался, а 

может быть, хотел подразнить слушателей. 

— Ну, дальше! — не удержался Турабелидзе. 

— Нет, хлопцы, простите, не могу. Когда-нибудь в другое время доскажу, — неожиданно 

заявил Смирнов, ухмыльнувшись про себя. 

— Ах, шени чириме! Тогда лучше не начинал бы. Давай, давай. 

— Не надо, Платон, молчи, — вдруг поддержал Смирнова Малявка. — Пусть почувствует, 

как дорого стоят краски. 

— Слушай, Всеслав, Платон же — не литератор, сюжетные ходы ему не нужны, — едко 

ответил Турабелидзе. 

Турабелидзе намекал на те сочинения Малявки, с которыми носился он, автор нескольких 

небольших рассказов, опубликованных в подпольной районной газете и в бригадном 

рукописном журнале. Слова Турабелидзе попали, как говорится, не в бровь, а в самый глаз. 

— Но Платон и краски достал не ради забавы. Разве приятно, если ими не рисуют, а 

пачкают, — отбил нападение Малявка. 

«Начинается!..» — подумал Платон и усмехнулся. Споры между Всеславом и Сандро он 

слышал не впервые. Он знал о необычных взаимоотношениях, существовавших между 

этими двумя адъютантами. Спаянные крепкой дружбой, Всеслав и Сандро вечно спорили, 

горячились по каждому пустяку. «Как сойдутся, так и схватятся, как петухи», — 

посмеиваясь, говорили о них партизаны. Разногласия их почти всегда касались вопросов 

искусства и литературы. И надо сказать, что эти споры — то шутливые и тонкие, то бурные 

и резкие — не проходили бесследно: друзья незаметно обогащали свои знания и больше 

привязывались друг к другу. 

— Хватит вам, хлопцы. Я пошутил, — проговорил Платон, обрывая спор адъютантов. — 

Слушайте дальше… Перед собой я увидел гитлеровцев. Они ехали откуда-то и 

остановились на привал. Лошади стояли нераспряженные, солдатня болтала, бренчала 

котелками, ведрами — утро морозное, все аж гремит. Хотел я назад податься, обойти этот 

балаган — где там, прямо на меня группа солдат… Я — с дороги, за угол хлева. Решил 

пробраться во двор и спрятаться где-нибудь, переждать. Обошел хлев, вижу — уборная, а 



возле нее — ход во двор. Я туда. И попал из огня да в полымя. Во дворе — колодец, и возле 

него полно солдат с ведрами и котелками. Буквально возле меня солдат из уборной 

выскочил. Хорошо, что еще было не совсем светло: не увидал он меня… Не помню, как я 

очутился в уборной. Закрылся на крючок, наготове держу тесак. Слышу — шаги, кто-то 

дернул дверь. Постоял, подождал, не вытерпел и побежал за угол хлева. Потом — снова 

солдат. И так один за другим — человек десять… Некоторые меня подгоняют. Я им 

отвечаю по-немецки — знаю язык не хуже их. Услышат ответ и бегут за угол. Прошло с 

полчаса. Слышу — во дворе затихло, по улице загрохотали колеса, поехали. Я немного 

успокоился, отцепил крючок, приоткрыл дверь — никого не видно. Вышел. Только со 

двора — глянь, у стены хлева офицер и конь под седлом. И больше кругом никого. Офицер 

оглянулся. Но я не дал ему одуматься — тесаком! Потом снял с него шинель, фуражку, 

накинул все это на себя, захватил сумку, вскочил на коня и галопом по выгону в поле… Вот 

так, Сандро, я достал тебе краски. В офицерской сумке были. 

— Какой случай! Аа-яй-яй!.. 

— Готовый сюжет для новеллы. Разреши, Платон, я опишу все это, — сказал Малявка. 

— Нашел темку, писатель, — процедил Турабелидзе. — Напиши хоть как следует, чтоб 

читать можно было… 

Они, возможно, поспорили бы опять, но спереди долетел до них сурово-

предупредительный голос Сеньки Гудкевича: 

— Эй, шептуны! Хватит спорить, подъезжаем к деревне. 
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Партизаны повернули на дорогу, шедшую за огородами, проехали еще немного и 

остановились у старого полуразрушенного гумна. Борис спешился первым, ввел коня на 

ток. Здесь было тихо, пахло соломой и сеном. Камлюк, идя за Романом и Борисом, 

напомнил Новикову: 

— Только не задерживайся. 

С Новиковым пошел его адъютант Малявка. С Камлюком, Злобичем и Корчиком — Сенька 

и Платон. На гумне остался один Сандро. Идя к выходу, Камлюк сказал ему: 

— Дай лошадям сена и жди нас. 

Они направились к деревне. Узкая скользкая тропинка через огороды привела их ко двору 

Яроцких. Остановились в садике, под крышей хлева. 

— Вы подождите здесь, — сказал Борис, — а я проберусь к хате… 

— И я с тобой, — предложил Корчик. 

— Что ж, давай, — согласился Борис и, ступив к калитке, стал нащупывать тайный запор. 

Он бесшумно открыл калитку и, взяв Романа за руку, повел его за собой. Провел через 

сарай, затем через двор и только у самой хаты отпустил его. Остановившись, Роман 

некоторое время озирался по сторонам. Борис же, заметив в окне полоску света, 

пробивавшуюся из-под темного одеяла, приник к окну. С минуту он прислушивался к 

голосам, долетавшим из хаты, потом повернулся к Роману. 

— Смотри, что вытворяют твои комсомольцы. 

Роман прижался к окну. Хата была ярко освещена. 

На загнетке пылала смолистая щепа, а у стола укрепленная в лучнике горела лучинка. За 

столом сидели Надя Яроцкая и Ольга Скакун, а вокруг них — остальные комсомольцы. 

Посредине комнаты стоял Вася Корольков. 

— …Вступая в ряды подпольной комсомольской организации, — донесся голос 

Королькова, — я клянусь честно и дисциплинированно выполнять свои обязанности, 

нерушимо хранить нашу тайну, не жалеть своих сил и крови в борьбе за свободу и счастье 

Родины, за дело партии… 

Роману хотелось войти в хату, крепко обнять Василька и всех-всех его друзей. За время 

войны он много раз встречался в условиях подполья с комсомольцами Нивы: и на их 

собраниях, и на явочных квартирах, и на партизанских стежках-дорожках, и каждый раз 

радовался этим встречам. Но как быть на этот раз? Он не один, а с группой, и старшим в 



этой группе является Камлюк. В Ниву они заехали мимоходом, как в один из пунктов своей 

подпольной сети; сегодня они побывали уже в нескольких местах, им необходимо 

навестить этой ночью еще ряд пунктов. Впереди много дела, приходится торопиться, и 

Камлюк, конечно, не разрешит встретиться с комсомольцами на этом собрании. Не 

разрешит он это и по соображениям конспирации: пусть комсомольцы знают Надю как 

своего комсорга, как сельскую активистку, но им не к чему знать, кто из партизанских 

командиров и разведчиков приезжает к ней, где и когда они с ней встречаются. 

— Как же нам, Борис, встретиться с Надей, наедине? — шепнул Роман, отходя от окна. — 

Не можем же мы сидеть здесь до рассвета. 

Действительно, что-то надо было предпринять. Время шло, а комсомольцы не расходились, 

хотя было видно, что собрание уже закончилось. 

— Надю я сейчас могу вызвать, — ответил Борис, вспомнив условный сигнал, который 

когда-то существовал между ними. — Звать? 

— А как ты это сделаешь? Еще шум и гам на весь двор поднимешь. 

— Не бойся, сделаю чисто. 

— А как? — допытывался Роман. 

Борис не успел ответить: из хаты до них донесся веселый смех. 

— Вот, черти, никакой охраны не выставили, а шумят, хохочут, — рассердился он. — 

Придется сделать Наде замечание. 

Вдруг Борис отшатнулся от окна и приглушенно вскрикнул. Роман схватился за пистолет, 

но сразу же успокоился: перед ними в тусклом свете, просачивающемся из окна, чернела 

знакомая волнистая борода дядьки Макара. Старик держал Бориса за плечо и не то с 

удивлением, не то с упреком качал головой. 

— Ну и ловки вы, хлопцы, — наконец проговорил он. — Вы что, через крышу залезла во 

двор? 

— Что вы, дядька Макар, — усмехнулся Борис, отходя от окна. — До крыши пока еще дело 

не дошло. 

— А как же вы пробрались? Двор-то мой круглый — всюду запертый, сам я несу охрану. 

Дивно! Стою это я у ворот, посматриваю по сторонам, прислушиваюсь. Думаю, как бы тут 

кто-нибудь с улицы не подкрался, — ан вот что получилось — с тыла залезли. Признаться, 

испугался, когда заметил ваши фигуры у окна. 

— Мы пробрались из садика, через калитку. Уж извините, что самовольничаем, — сказал 

Борис. — Нам надо повидать Надю, а она занята. Как бы это сделать… 

Он замолчал, услышав стук двери. Из сеней донесся скрип половиц — молодежь 

расходилась. 

— Спрячьтесь под поветь, — посоветовал Макар. — Я выпущу их на улицу и вернусь. 

Он заспешил к воротам. Борис и Роман, отступив в темноту, следили за крыльцом. Из сеней 

друг за другом выходили комсомольцы, пересекали полосу света, выбивавшегося из окна, 

крались к воротам и бесшумно скрывались. Когда в полосе света мелькнула последняя 

фигура, у Бориса часто забилось сердце: это была Надя, она провожала друзей. Борис с 

трудом сдерживал себя, хотелось броситься к девушке. Но вот она направилась от ворот к 

повети. Видимо, отец сказал ей о том, что они здесь. 

— Я пойду за Камлюком, — вдруг заявил Роман. — Все разошлись, теперь можно начинать 

и нам. 

Он быстро скрылся. «Не хочет мне мешать», — улыбнувшись, подумал Борис и, увидев 

перед собою Надю, порывисто бросился к ней. 

Она стремительно обняла его, прижалась лицом. «(Соскучилась», — подумал Борис, целуя 

ее глаза. 

— Я весь промок… Осторожно! 

— Осторожно? — она обиженно разняла руки и отступила на шаг назад. — Больше двух 

недель не виделись, и теперь — осторожно? Почему так долго глаз не казал? 

— Не сердись, Надюша. Бродил в разведке по соседним районам, — Борис расстегнул свою 

накидку, прикрыл Надю полою. — Знала бы ты, как я соскучился по тебе. Где бы ни был, 

сердце всегда рвалось, сюда, в деревню. А когда узнал, что заданий тебе надавали, да все 

они опасные, так совсем лишился покоя: 



— Да, дел было много. Платон и Роман привозили одно задание за другим, еле успевала 

поворачиваться. Но все прошло хорошо, мой милый… 

Они вошли со двора в сени, но в хату идти не торопились: хотелось еще побыть вдвоем. 

Только когда на крыльце послышались, шаги, Надя нехотя оторвала руки от Бориса. 

Первым вошел Камлюк. Осветив сени карманным фонариком, он поздоровался с Надей, 

лукаво заглянул в глаза ей, а потом Борису и шутливо спросил: 

— Что, милые, немного отлегло от сердца? 

Все засмеялись. 

Камлюк отряхнул от дождя свою плащ-палатку и направился в хату, следом за ним пошли 

Надя и Борис. Вскоре появились Роман и дядька Макар, которые задержались во дворе, 

расставляя посты. 

Дядька Макар, интересуясь делами на фронте, сразу засыпал гостей бесчисленными 

вопросами: 

— Ну, что там? Как Америка и Англия? Открыли второй фронт или только зубы 

заговаривают? Что в Северной Африке? 

Старик удивлял своей пытливостью и знаниями. Отвечая ему, Кузьма Михайлович 

поглядывал на Бориса и усмехался, словно желая сказать: «Ну и тесть у тебя!» Старику 

дали сводки последних боев, несколько газет и брошюр. Макару хотелось скорее 

перечитать все это. Он вооружился очками и углубился было в газету, но тетка Арина, 

которая до этого возилась у печки со сковородкой, помешала ему. Ставя на стол закуску, 

она сердито сказала: 

— И как тебе не стыдно, старик! Гости торопятся, а ты за газету схватился. Неси настойку. 

— И то правда! Ну ничего, люди свои, простят, — оправдывался он, идя в клеть. 

После короткого ужина старики вышли в переднюю половину хаты. Арина полезла на печь, 

а Макар, светя сам себе лучиной, принялся читать газеты. Партизаны остались за столом. 

Надя держала в руке лучинку — светила, а Кузьма Михайлович, поглядывая на нее, 

вполголоса говорил: 

— Ответственное задание тебе. Сходишь к Перепечкину, принесешь от него вести. Он 

знает — Платон передавал ему, — что ты придешь… Передашь ему письмо и пачку 

листовок. 

— И от меня просьба, — добавил Роман. — Зайди в Калиновке на явочную квартиру 

секретаря городской подпольной комсомольской организации. Там будет для меня 

передача, принеси ее. 

— Вот сколько поручений мы тебе надавали. Трудновато будет. 

Кузьма Михайлович внимательно посмотрел на Надю, желая узнать, как отнеслась она к 

новому поручению. На ее лице он не уловил ни испуга, ни разочарования, она стала только 

более серьезной, задумчивой. 

— У тебя память неплохая, это очень важно для подпольщика. Все держи в голове, 

записывать не советую. 

Надя внимательно слушала, запоминая каждое слово. Встречи с Камлюком, выполнение его 

заданий было для нее своеобразной школой. И не удивительно. Ей, недавней 

десятикласснице, было чему поучиться у такого человека. 

Камлюк говорил спокойно, сдержанно, но когда хотел подчеркнуть какую-нибудь мысль, 

повышал голос. Зеленоватые глаза его сейчас, при неровном свете лучины, казались 

колючими. Было заметно, как на скулах его изредка подергивались мышцы. «Он сегодня 

какой-то суровый», — подумала Надя и помрачнела. Камлюк вдруг улыбнулся. «Неужели 

догадался, о чем я думаю?» — промелькнуло в ее сознании. Камлюк поднялся из-за стола, 

подошел к Наде и, словно в доказательство того, что может быть и не суровым, коснулся 

рукой ее волос. 

— Косы у тебя, Надя, как у моей Алены, — длинные. 

Он стал ходить по комнате, видимо, вспоминая жену, детей, потом резко остановился, 

провел рукой по глазам, словно отгоняя воспоминания, и обратился к Борису и Роману: 

— Пожалуй, поедем? 

— Что ж, поедем… — тихо вздохнул Борис и, вынув из сумки сверток, перевязанный 

шпагатом, передал Наде. — Листовки… 



Они вышли из-за стола. Кузьма Михайлович, свертывая цигарку, пошел с Романом 

одеваться в переднюю половину хаты. 

Борис и Надя на минуту остались одни. Они смотрели друг на друга, без слов понимая, что 

происходит в душе у каждого. Борис знал, что она все сделает, все выполнит, но волновался 

за нее. Надя понимала это и взглядом, полным ласки и признательности, благодарила его. 

Одевшись, Камлюк вернулся в комнату и шутливо сказал: 

— Вы еще не попрощались? Ай-яй-яй… Давайте быстрей. Не стесняйтесь, поцелуйтесь… Я 

у вас, вероятно, посаженым отцом буду. 

— Обязательно, только прежде вам придется сосватать нас… — ответила Надя и 

засмеялась, пытаясь под шуткой спрятать свое волнение. 

От смеха дрожала лучинка в ее руке, длинные тени скакали по стене. 

Простившись с Надиными родителями, все вышли из хаты. Роман направился снимать с 

постов Сеньку и Платона. Во дворе все еще шел снег с дождем. Было так темно, что Борис 

и Надя, идя под одной плащ-палаткой сзади Кузьмы Михайловича, совсем не видели его 

фигуры, и только по голосу догадывались, где он. 

— Какая погода… — говорил Камлюк. — На руку нашим хлопцам. Сегодня еще один 

эшелон полетит под откос. 

В садике остановились, стали прощаться. 

— Будь здорова, — Борис обнял Надю и выпустил ее из-под крыла своей плащ-палатки. 

Она быстро побежала назад — подгоняли дождь и ветер. Вскочила в сени, стала стряхивать 

воду с платка. Отец, увлеченный чтением, даже не оглянулся, когда скрипнула дверь. Надя 

разделась и подошла к нему. 

Старик отвел глаза от газеты, держа пальцем то место, где читал, и проговорил: 

— Серьезные сообщения! Под Сталинградом и на Кавказе наши пошли в наступление. 

Пора, давно пора! А то залезли фашисты черт знает куда — к Волге, к Моздоку. Как 

получилось — просто не верится. А теперь наши рванули. Молодцы! Только бы после этого 

не остановились. 

— И пойдут. Сила у нас есть, папа. Наши покажут еще не такое! 

Надя присела к столу, перечитала сводки и затем, подойдя к кровати, стала раздеваться, 

хотя спать еще не хотелось. Лежала и задумчиво смотрела в потолок, думая о Борисе, о 

завтрашнем задании. 

Отец, кончив чтение, спрятал газеты в матрац. 

— Чего не спишь? — спросил он дочь. 

— Так, не берет сон. 

— Не волнуйся, доченька, спи. Все сделаешь. А трудно будет — меня покличь на 

помощь… Видишь, сам Камлюк приезжал. Видимо, что-то серьезное задумал… 

Старик свернул цигарку, прикурил от лучинки и, погасив свет, лег. Курил долго, взатяжку, 

думал. 

Надя тоже не спала. 
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Полевая дорога привела к большаку, и перед Надей открылась Калиновка. Легкий вздох 

невольно вырвался из груди, — облачко пара на мгновение затрепетало в прозрачном 

воздухе и развеялось. Что труднее: пятнадцать километров, пройденные от Нивы, или 

триста — четыреста шагов, оставшиеся до окраины города, до контрольно-пропускной 

будки? 

Этот вопрос она задает себе каждый раз, приближаясь к городу. Год назад, когда Надя шла 

в Калиновку со своим первым заданием, неожиданно, возник этот вопрос и вызвал в ней 

чувство большого волнения и даже страха. Потом она стала более спокойной и сдержанной. 

За год подпольной работы ей десятки раз приходилось ходить и ездить по этой дороге. В 

город она доставляла партизанские листовки и газеты, приказы, мины и многие другие 

вещи; из города партизанам переправляла оружие и донесения, медикаменты и бумагу, соль 

и спички. Не раз ей угрожала смертельная опасность, не раз ее жизнь держалась на волоске. 



Но нужно было ни перед чем не останавливаться. От задания к заданию рос ее опыт 

подпольщицы, закалялся характер, она становилась более умелой и сообразительной. 

Когда-то при любой внезапности она терялась, теперь и встречает и преодолевает 

опасность спокойно, с расчетливой сдержанностью. 

Замедляя шаги, Надя шла по обочине большака. Над головой, стряхивая с седых веток 

иней, перешептывались старые придорожные березы. С запада прямо в лицо дул густой, 

студено-колючий ветер, трепал бахрому ее вязаного платка, приподнимал полы пальто. 

«Назад будет идти легче — ветер в спину», — в который раз за время дороги подумала 

Надя. Она перекинула с руки на руку корзинку и пошла быстрей, неотрывно глядя вперед, 

на город. 

Калиновка — небольшой районный город, каких в Белоруссии немало, — раскинулась в 

низине. Когда-то это было обычное местечко, люди называли его большим грязным селом. 

Но шли годы, и Калиновка вдруг стала удивлять своими переменами. Грязные, топкие 

улицы были выровнены, замощены, по ним, как с гордостью говорили калиновцы, хоть на 

боку катись. Выросли десятки красивых новых зданий, появился водопровод, 

электрический свет, раскинулись молодые сады. Были построены заводы и цехи по 

обработке льна, дерева, разные мастерские. И тогда забылось прозвище «большое грязное 

село», люди с уважением начали относиться к своему городу. 

Теперь Калиновка была полуразрушена. Населения, которого перед войной насчитывалось 

уже около десяти тысяч, почти наполовину убавилось. Понурый и насупленный, молчаливо 

лежал город над широкой подковой реки, окруженный с юга, запада и севера лесными 

просторами. 

От Заречья неожиданно долетел цокот подков. Не желая выдавать своего беспокойства, 

Надя едва повернула голову: по дороге, шедшей наискосок к большаку, ехали верховые. Их 

было человек десять. Цокот подков гулко разносился над землей, скованной гололедицей. 

Некоторые из всадников зевали, потягивались. «Не выспались, измучились, — злорадно 

подумала Надя и вспомнила стрельбу, которую слышала на рассвете, когда выходила из 

дому. — Как ни старайтесь, а все равно будете выбиты из Зарёчья, как из Подкалиновки». 

Она пошла еще тише: пусть всадники выберутся на большак и едут впереди, а то еще 

пристанут. Она была озабочена не тем, как избежать встречи с этой группой полицейских 

— в конце концов, мало ли их придется видеть в городе, — а тем, что вот-вот, еще каких-

нибудь сто шагов — и уже контрольно-пропускной пункт, место, которое всегда вызывало 

в ее сердце большую тревогу. На этом пункте не только проверят документы, но и осмотрят 

тебя с ног до головы, ощупают: в последнее время оккупанты стали особенно осторожны. 

Кроме того, у контрольной будки часто несет службу Федос Бошкин. Для Нади встреча с 

ним — что нож в сердце. Скаля зубы, Федос будет ехидничать, хихикать, а ты должна 

терпеливо выслушивать его. А еще хуже — пристанет, как смола, и будет волочиться вслед, 

не даст возможности выполнить поручение. В прошлый раз так и получилось. Правда, 

тогда ей удалось у торговой конторы скрыться в толпе. 

Всадники въезжали на большак. Они были шагах в пятидесяти от Нади, еще минута и 

проедут. Вдруг она заметила, что один из них — не Бошкин ли это? — решительно 

остановил своего коня и, откинув с головы капюшон плащ-палатки, обернулся назад: 

— Быстрей катись, эй ты! 

Да, это был он. Его голос, его наглая усмешка с оскаленными зубами. Эту его усмешку, его 

зубы она теперь скорее представляла, чем видела. «Боялась, что встречусь с ним у 

контрольной будки, а довелось вот где… Как будто суждено! Тьфу ты!» — подумала она, 

подходя к Бошкину. Поравнявшись с ним, она сдержанно и суховато ответила на его 

приветствие. 

— Что ты мямлишь, будто не ела сегодня? — грубовато, с нотками пренебрежения, спросил 

он. 

— Устала за дорогу, — проговорила она, не глядя на него. — Все эта соль проклятая… 

— Тоже забота! Я тебе этой соли могу столько навалить, что надорвешься, — хвастливо 

сказал Бошкин. — У меня и соли и всякой всячины — возами возить. Весь дом добром 

набит. Мать и жена в масле купаются, в шелках ходят. 

— Да, мы в деревне слышали об этом. Твоя тетка Хадора часто рассказывает о твоих 

богатствах. Что ж, коль так, значит повезло твоей Ядвиге, пусть радуется. 



— Говоришь, повезло? Гы-гы-гы… А тебе что — на сердце от этого скребет? Гм… 

Ревнуешь, а?.. Чего молчишь?.. Ну и характер же у тебя!.. — И неожиданно он спросил: — 

Пойдешь за меня замуж, если разженюсь? 

— Твой тесть так тебя разженит, что места себе не найдешь! 

— Плевать я на него хочу! Опротивело все: и он и его дочка. Подсунули мне колоду и 

хотят, чтоб я любил ее. К дьяволу! Вот переведусь служить в другой район и разженюсь… 

Ну, что ты скажешь на это, а? — он помолчал, ожидая ответа, потом, спохватившись, 

продолжал: — Приезжает ли к тебе тот бандит с цыганскими глазами? 

Надя поняла, о ком спрашивает Федос, но не подала виду. Удивленно подняв брови, она 

спросила: 

— Кто это? 

— Что ты прикидываешься? Злобич! 

— Вот еще что придумал! Очень я ему нужна. Может, так, как и ты, прибился к какой-

нибудь… 

— Говоришь, не приезжает? И никто из них? 

— Чего ты пристаешь? Чего мое сердце терзаешь?! — воскликнула Надя, понимая, что 

только решительным ответом она сможет убедить Федоса, рассеять его 

подозрительность. — Так же приезжает, как и ты. 

— Ну, не злись, не злись, — вдруг смягчившись, сказал Федос. 

— Как не злиться? Убежали из деревень в Калиновку, а теперь пристаете, обвиняете. А в 

чем, в чем такие вот, как я, как твоя тетка, виноваты? 

— Ну, хватит. Скоро мы опять будем в деревнях, все вернем. Комендант сказал, что для 

партизан готовится горячая баня. А то стали такими нахальными! Подумать только, сегодня 

на рассвете из минометов и пулеметов по Заречью и Калиновке били. 

— Не из боя ли ты? 

— А как же! Около часу бились. Отогнали все-таки! 

На пропускном пункте стояли двое полицейских. Один из них, как столб, неподвижно 

торчал у контрольной будки, второй, с заложенными за спину руками, важно похаживал 

посредине дороги. Заметив Надю, идущую рядом с конем Бошкина, они приняли ее за 

арестованную. 

 

 

 

— Конвоируешь, Федос? — спросил тот, что похаживал по дороге. 

— Гы-гы-гы… Конвоирую… — как тебе сказать? — ее сердце… Гы-гы… Проверяйте… 

Если что, могу проконвоировать и в другом смысле… 

— Вот как! — воскликнул полицейский у будки и сразу же очутился возле Нади. — А-а, 

так это же из Нивы… 

Не ожидая приказа полицейского, Надя стала показывать ему, что несет в своей плетеной 

лозовой корзине. Большой горшок, доверху наполненный маслом, десятка два яиц, 

завязанных в белый ситцевый платок, и для себя, на время дороги, кусок сала и краюха 

хлеба. Что и говорить, продукция довольно мирного характера. Полицейский ощупал 

карманы пальто, взглянул на ноги. 

— А за пазухой что? Листовок нет? 

— Ищите, — и Надя начала расстегивать пуговицы пальто. 

— Не надо, — безразлично пробормотал полицейский и, взглянув на Бошкина, который 

боком сидел в седле и ждал, сострил: — За пазухой обыск сделаешь ты, Федос, ладно?.. Го-

го-го… 

— Нахал! — не выдержала Надя и решительно двинулась вперед. 

Следом за ней под гоготанье постовых тронулся Федос. Он несколько минут ехал молча, 

усмехаясь про себя. Увидев, что командир конной группы машет рукой — приказывает 

подтянуться, сказал: 

— Кличут меня. Ну и собака! Отпустил, а теперь зовет. 

— Дисциплину любит. Что ж тут плохого? 

— Какая там дисциплина! Выскочка он! С форсом любит мимо комендатуры проехать… 

Как же быть? Я хочу еще поговорить с тобой. Где ты будешь? 



— Где? — Надя едва заметно вздохнула и, подумав, не торопясь ответила: — На базаре. 

— Я тебя найду там. 

Он пришпорил коня и поскакал. Словно гора свалилась с Надиных плеч. Она облегченно 

вздохнула и, переждав, пока Бошкин скроется за поворотом, повернула в переулок. На 

минутку остановилась у двора бывшей конторы «Заготскот», расположенной на углу 

переулка и Зареченской улицы. Теперь здесь помещалась немецкая торговая контора 

«Восток». Возле нее было многолюдно. С корзинами и мешками, с гусями и курами в руках 

в длинной очереди толпились люди. В стороне, под высоким и плотным дощатым забором, 

стояло несколько крестьянских телег. За большими стеклами окон были видны два 

пожилых немца. Покрикивая время от времени на покупателей, они бойко торговали. 

— Ну как же это можно один стакан? — слышала Надя женский голос из конторы. — Это 

же такой гусь! Насыпь еще один! 

— Никс, нике… Соль маль… Самолетом… гу-гу… сюда… — объяснял немец. 

— Ну, тогда отдай гуся назад. На базар понесу продавать. Слышишь? Отдай! — настойчиво 

говорила женщина. 

— Пашоль… свинья! — вдруг крикнул продавец и, схватив женщину за плечи, вытолкнул 

из конторы. 

— Хапуги!.. — послышался голос. 

В толпе зашумели. Какой-то старик, обращаясь к обиженной женщине, громко сказал: 

— Э-хе-хе… Пошел бы я сюда, если б не приспичило… 

Надя постояла еще минуту и затем решительно зашагала от конторы. Прошла по одному 

переулку, повернула во второй. Ей хотелось, минуя центр города, базарную площадь, где 

снова можно встретить Бошкина, незаметно пробраться к дому Перепечкина. Но и в 

переулках сегодня сновали люди. 

Был базарный день, и потому запустелые улицы и переулки сегодня оживились. Слышался 

пронзительный скрежет несмазанных колес, свист кнутов, фырканье лошадей, людской 

говор. Надя хотела остаться незаметной, невидимкой проскользнуть по улицам. Ей 

казалось, будто все смотрят на нее, следят за ней. Она настойчиво твердила себе: держись 

возле домов, не выделяйся. 

Немного успокоилась, когда впереди, с правой стороны ближайшего переулка, показался 

дом с зелеными ставнями. Дом Андрея! Над крышей его простирались ветви старого клена. 

Напротив дома — небольшой сквер, окаймленный молодыми каштанами. И клен и 

каштаны щедро выбелены зернистым, словно рис, инеем. 

Подойдя к дому, она вдруг услышала пьяные крики и песни. До ее слуха долетели 

отдельные немецкие слова. На одном из подоконников Надя заметила шапку с орлом на 

высоком околыше. Все стало понятным. В дом сейчас нельзя показываться. Как же быть? 

Она перешла на противоположную сторону улицы, к скамье, стоявшей под низким 

каштаном, и, поставив корзину, принялась перевязывать шнурки на ботинках, незаметно 

поглядывая на дом с зелеными ставнями. Несколько раз завязала и развязала шнурки, 

порылась в корзине, выбросила на дорогу три разбитых яйца, перевязала платок на голове 

— минут десять провозилась, а из дома Перепечкиных никто не показывался. «Пойду на 

другую явочную квартиру», — решила она и взяла в руки корзину, но в это время во дворе 

Перепечкиных стукнула калитка. 

— Эй, паненка! — окликнул ее знакомый голос. — Вижу у тебя яички есть. Может, 

продаешь? 

Перед ней стоял Андрей. Стройный, широкогрудый, он спокойно и безразлично, как на 

незнакомую, поглядывал на Надю и незаметно косился на окно своего дома, на соседку, 

шедшую с ведрами за водой. Надя так же спокойно и безразлично ответила: 

— Продаю, господин полицейский. 

— Неси сюда… О, какая закуска будет! Ну, чего медлишь… Давай быстрей, некогда. 

Слышишь, гулянка идет! — тряхнул Андрей длинным русым чубом в сторону дома. 

— Гуляйте — ваше дело. Только я на соль меняю яички. 

— Вот еще! Соль, соль!.. Ну, аллах с тобой! Давай в хату… 

Она перешла через дорогу и зашла во двор. 

— Что за гулянку ты устроил? 

— Не я… Сами приперлись… вспрыскивать мое повышение. 



— Какое?.. 

— Назначили командиром хозяйственного взвода… Ты не волнуйся. Передашь в сенях… 

— А если кто выйдет? 

— Я объясню… 

В сенях остановились. Надя, наклонившись над корзиной, тревожно поглядывая на двери, 

быстро вынула горшок и передала Андрею. 

— Сверху масло, на дне — письмо, листовки. 

— Молодец, — не удержался Андрей, пряча горшок в какой-то ящик за дверью. — 

Листовки пустим ночью… Ну, я тоже кое-что приготовил, — он вынул из кармана френча 

пачку табаку. — На, передай, как можно скорей… Что еще? 

— Все. 

— Иди… Будь здорова!.. 

Она вышла из сеней и заторопилась на улицу. 
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Это утро в Калиновке было особенным. 

Первое, что бросилось в глаза людям, когда они проснулись, — выпавший за ночь снег. 

Белый-белый — даже глаза слепит, — он толстым пластом покрыл землю. Люди ждали его 

давно, но он в этом году запоздал и только теперь устлал землю своей пушистой пеленой. 

Под этой пеленой скрылись пепелища и руины, бурьян и лебеда, выросшие за лето на 

пустырях. 

Андрея снег не удивил, он еще ночью видел, как с темного неба непрестанно падали густые 

снежные хлопья. Его, как и многих в городе, занимало другое. 

— Новости! Слышите? Новости! — сообщила мать Андрея, входя в дом с ведром воды. — 

У колодца говорили. Советских листовок по городу — тьма. Говорят, где-то фашистов 

очень много побили. 

— Что ты трубишь, старуха? — отозвался сидевший у печи отец Андрея и, прекратив 

крошить табачный корень, подмигнул сыну: — Забирай эту агитаторшу! Пусть на улице не 

звонит! В жандармерию ее! 

— Вот старый пень! Своим же говорю, а не на улице, — обиженно проговорила мать и, 

вылив воду в кадушку, снова пошла к колодцу. 

— А интересно бы посмотреть… как люди там дивятся, а? — взглянул старик на Андрея, 

лежавшего на постели у окна. 

— Сходи, отец… Расскажешь потом… Только смотри, осторожно. 

— Не бойся… В жандармерию не попаду… — ответил старик, надевая на себя кожух. 

— Да и людям в глаза не бросайся… А то отгонишь от листовок, подумают, что шпионишь. 

Знают же, что сын — у тебя — полицейский. 

— Знают… И как косо глядят. За что такое мученье?.. 

Старик вышел из дому и направился вдоль переулка. Было рано, солнце только взошло, но 

вся Калиновка уже поднялась на ноги. На улицах, — как никогда в такой ранний час, было 

оживленно. Люди куда-то озабоченно спешили. Старый Перепечкин шел и видел на 

телеграфных столбах, на стенах некоторых домов белые бумажки. Возле них по одному 

останавливались пешеходы, оглядываясь по сторонам, читали листовки и быстро шли 

дальше. Ему стало смешно, когда, выйдя на центральную площадь, он заметил невдалеке от 

газетной витрины постового полицейского. Полицейский стоял в самом центре площади, 

шагах в пятидесяти от витрины, возле которой толпилась группа людей. Закутанный в 

тулуп, с высоко поднятым воротником, он топтался на месте, поглядывая вокруг, и, видимо, 

думал, что исключительно добросовестно несет свою службу. «Как бы ты подскочил, 

собачий сын, — поглядывая на постового, думал старый Перепечкин, — если бы знал, что 

вывешено там, в витрине… что не газетку фашистскую так внимательно читают люди, а 

партизанские листовки». 

Старик уже был возле витрины, когда увидел, что люди стали расходиться в разные 

стороны. Двое из них даже не ответили на его приветствие, — а были давними знакомыми, 



лет десять работали вместе в бондарной артели. «Боятся… — подумал старик. — Эх, люди, 

знали бы вы, каков мой сын… Чуждаетесь, а мне так хочется быть с вами, послушать, 

молча порадоваться вместе». 

Погруженный в свои думы, он шел и шел, пока не поравнялся с конторой «Восток». В 

переулке было очень людно. На двери конторы висел замок. Очереди, в которую обычно 

покупатели становились часа за два до открытия конторы, теперь не было. Да и не 

удивительно. О соли ли думать, если неподалеку на заборе — партизанские листовки. 

Возле этих листовок сейчас толпились люди. «Опять отгоню, если подойду, — подумал 

старый Перепечкин. — Хотя здесь народ в основном из деревень…». Некоторое время он 

стоял в раздумье, потом решительно подошел к толпе и смешался с ней. 

На заборе были наклеены две листовки. Каждый тянулся к ним, чтобы увидеть, прочитать. 

Одна женщина даже пощупала их рукой, словно не веря тому, что видит. 

Текст листовок, напечатанный на тетрадочной, в клетку, бумаге, ничем не выделялся, зато 

заглавные буквы бросались в глаза. 

— «Удар по группе немецко-фашистских войск в районе Владикавказа (город 

Орджоникидзе)», — громко читал кто-то заголовок первой листовки, висевшей слева. 

— «Успешное наступление наших войск в районе Сталинграда», — читали справа 

заголовок второй листовки. 

Казалось, свежий ветер подул по площадям и улицам скованного оккупацией города! 

Словно чистый воздух дохнул в измученные, полные горя людские души! Женщина, 

которая никак не могла протиснуться ближе к забору, не выдержала: 

— Читайте, чтоб все слышали! Не бойтесь! 

Старый Перепечкин услышал, как в ответ на просьбу женщины от забора донесся звонкий 

юношеский голос. Подтягиваясь на цыпочках к листовкам, юноша старался читать как 

можно громче. Охваченный радостью, он по ходу чтения вставлял восторженные 

замечания. 

— «Многодневные бои на подступах к Владикавказу закончились поражением фашистов!» 

— восклицал юноша и, быстрым движением руки сдвинув со лба на затылок свою 

непослушную шапку-ушанку, от себя добавлял: — Вот оно, начинается! 

Затаив дыхание, люди слушали. В листовке назывались разгромленные и потрепанные 

вражеские дивизии, полки и батальоны, сообщалось количество убитых и раненых 

гитлеровских солдат и офицеров, перечислялись трофеи. 

— «Смерть фашистским захватчикам!» — закончил юноша читать первую листовку. 

Людям хотелось подумать, поговорить, поделиться радостью, но юноша горячо и 

вдохновенно стал читать вторую листовку, и все продолжали жадно ловить каждое его 

слово. Старый Перепечкин слушал и задумчиво смотрел куда-то вперед, поверх людских 

голов. Мысленно он переносился за тысячу километров на восток, на широкую Волгу-реку, 

на закопченные пороховым дымом кварталы Сталинграда. 

— Наши идут! — закончив читать, воскликнул юноша. — Фашисты драпают цурюк! 

Он хотел еще что-то крикнуть, но, взглянув в сторону торговой конторы, неожиданно 

нырнул в толпу. 

— Комендант! — послышался голос. 

По переулку шел Рауберман, а следом за ним — солдат. Все разбежались в разные стороны. 

В переулке уже никого не было, когда Рауберман, остановившись перед листовками, понял, 

почему здесь толпились люди. Он задрожал от ярости. Подумать только, какие сюрпризы 

подстерегают его по дороге от дома к комендатуре! Выхватив из кармана свисток, он 

громко и протяжно засвистел. 

На его сигнал стали сбегаться солдаты и полицейские. Вытянувшись в струнку, они стояли 

перед ним, а он, не в силах остановиться, все свистел и свистел, словно хотел, чтоб его 

тревожный сигнал долетел до ушей самого фюрера. Он перестал свистеть только тогда, 

когда увидел перед собой начальника жандармерии Гольца. 

— Опять сюрпризы! — набросился он на растерянного Гольца. — Когда же вы наведете 

порядок? Когда — спрашиваю я вас?! Вы видите это? — ткнул он кулаком в листовки. 

Гольц покосился на забор и ответил так спокойно, славно ни крик коменданта, ни эти 

партизанские листовки не произвели на него никакого впечатления: 



— Их полно по всему городу. Я приказал провести облавы. Преступники будут пойманы и 

наказаны. 

— Очередное обещание?! А завтра опять будет то же? — злобно уставился Рауберман на 

Гольца. — Молчите?.. 

Рауберман решительно зашагал к комендатуре. Вслед ему смотрели десятки глаз. С 

Зареченской улицы смотрел и Карп Перепечкин. 

— Ну и дела! Нахохочется Андрей, когда расскажу ему об этом, — прошептал старик и 

пошел домой. 
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…И снова дорога бежит вдаль по заснеженным полям, скрипит и посвистывает под 

полозьями санок. После короткого отдыха в деревне лошади стремглав несутся вперед, 

жадно хватают заиндевевшими ноздрями морозный воздух, греются на бегу. Луна — 

неотступная спутница — то кружится в вершинах деревьев, то летит по темно-синему 

звездному небу. 

И так от деревни к деревне. 

Дорога кажется бесконечной. Погруженный в раздумье, забываешь, что едешь. Но стоит 

только услышать какой-нибудь посторонний звук, как руки порывисто хватаются за 

холодный автомат, а острый взгляд пытливо сверлит окрестность. 

— Стой! Снаряд, пять! — послышался впереди окрик, и Камлюк, вскинув глаза, 

насторожился. 

— Сталинград, два! — ответил Сенька Гудкевич, который сидел в передке саней и правил 

лошадьми. 

Мгновенно припомнился пароль — «Снаряд», «Сталинград», набор чисел до семи, — и 

тревога прошла. 

— Свои. Интересно, из какого отряда? — не то самому себе, не то Камлюку сказал Злобич. 

— Наверно, агитаторы из отряда Поддубного. Вчера я их комиссару давал задание 

побывать в этих колхозах, — проговорил Камлюк, пристально глядя вперед. 

Действительно, это были поддубновцы. Подъехав, они свернули с дороги и остановились. 

Остановил своих лошадей и Сенька Гудкевич. Он привстал и, взглянув на встречные сани, 

воскликнул: 

— Кузьма Михайлович, тут сам Поддубный! 

Услышав имя Камлюка, Поддубный выскочил из саней. В огромной шапке, черном 

полушубке, он казался сейчас очень высоким и грозным. 

— Задание выполнили, Кузьма Михайлович, — забасил он. — Провели собрания в 

деревнях Низки, Травна, Ознакомили колхозников с событиями на фронтах, организовали 

дружины самообороны. 

— Хорошо. Присядь на минутку, побеседуем. Во-первых, скажи, почему ты сам поехал? 

Можно подумать, что у тебя нет комиссара. Это ж его работа, а ты подменяешь… И это не 

первый случай. Ты обещал мне… 

— И обещаю. Но сегодня так получилось. Комиссар мой неожиданно захворал. 

— Вот как, — переменил тон Камлюк. — Теперь о другом… Дружины, говоришь, 

организовали? Каков их состав? 

— Колхозные активисты, старики, молодежь. В основном комсомольцы, ученики старших 

классов. 

— А как у них с оружием? 

— Неплохо. Все сберегли, что собрали когда-то на местах бывших боев. 

— Отлично. А скажи, как отнеслись колхозники к дружинам… к самому факту их 

создания? 

— Все — за, только некоторые заявляли, что без нашей, партизанской, помощи, без 

помощи народа эти дружины могут не оправдать своего назначения. 

— Совершенно верно. Боец без народа — что дерево, вырванное из земли. Знаете легенду 

про Антея? Как оторвался от земли — сразу силу потерял. Не забывай, Поддубный, об 



этом. Вы положили только начало. Эти колхозы находятся в зоне деятельности вашего 

отряда. Почаще бывайте у них. Делайте так, чтобы эти дружины не распались после 

первого же визита фашистов. 

— Учтем, Кузьма Михайлович. Мы понимаем, что связь с народом — это все. Но есть же 

отдельные типы… такие, что… Вот хоть бы сегодняшний случай… 

— Что такое? 

— Да вот в Травне было. Проводим собрание, беседуем с людьми… Вдруг вбегает в хату 

женщина, плачет. «Что с тобой?» — спрашиваем. «Ваш, говорит, там у меня на квартире 

хулиганит». Я посылаю туда двух автоматчиков. Возвращаются хлопцы — приводят 

негодяя, докладывают. И что вы думаете? Он действительно из нашего отряда, конюх, 

родом из Травны. Послали его за сеном для лошадей, а он, собака, вот что делает… 

Прослышал, будто у этой женщины есть литр самогонки, — ну и пристал. Да еще старое 

припомнил — за что-то ругался с ней. Детей напугал, все в доме перерыл. 

— Мерзавец! — выругался Камлюк. — И что же вы сделали? 

— Прежде всего успокоили колхозников. А потом суд устроили. Там же, перед народом, 

расстреляли собаку. 

— Правильно! Безжалостно карать таких мародеров! — Кузьма Михайлович немного 

помолчал, а потом сурово добавил: — Завтра отдам приказ по соединению. А ты приедешь 

— немедленно построй отряд, расскажи об этом случае… Заразу надо уничтожать в 

зародыше!.. Ну, нам пора. Будь здоров! 

Сенька дернул вожжи, лошади дружно рванулись вперед. 

И снова дорога бежит по заснеженным полям. Ветер больно бьет в лицо, режет глаза. И чем 

быстрее бегут лошади, тем резче становится ветер, пробирает до костей. Камлюк 

повернулся на бок, поднял повыше воротник шубы и почувствовал, как стало теплее. 

Нестерпимо захотелось спать. 

В воображении возникли десятки ночных партизанских дорог. По ним непрестанно снуют 

вооруженные люди. Кто в разведку, кто на железную дорогу, кто к месту засады, кто в 

деревни для бесед с людьми… И все это вокруг одного черного пятна — вражеского 

гарнизона в Калиновке. И кажется Камлюку, что он все ближе и ближе подъезжает к этому 

темному, как туча, пятну. Вот оно совсем недалеко, еще несколько минут — и санки 

покатятся по Зареченской улице прямо к зданию райкома… И вдруг все это пропадает, 

громкий окрик возвращает к действительности: 

— Стой! Снаряд, четыре! 

— Сталинград, три! 

Камлюк вскинул глаза. Окрик разогнал дремоту, словно ветер тучи. Встречные сани, 

подъехав вплотную, остановились, за ними виднелось еще несколько подвод. Раздались 

приветствия, и все узнали голос Романа Корчика; с ним был Янка Вырвич. 

— Где колесили, орлы? — спросил Камлюк, взглянув на встречный обоз. — Откуда едете? 

— Едем из многих мест, Кузьма Михайлович, — ответил Корчик, поднимаясь в санях. — 

Сначала побывали в отряде Ганаковича. Янка Вырвич, как подрывник, поделился своим 

опытом, организовали там десять комсомольско-диверсионных групп. От Ганаковича 

заехали в отряд Зорина узнать о ходе соревнования за этот месяц. 

— Ну, и как? — живо заинтересовался Камлюк. — Кто идет впереди? 

— Партизаны Зорина. Комсомольский отряд из бригады Гарнака в январе ослабил темпы, 

пока что подорвал на три поезда меньше. 

— О, разница значительная, — удивился Камлюк и, повернувшись к Вырвичу, спросил: — 

Янка, как же это случилось? Почему ты со своими друзьями так подкачал? 

— Почему? Есть много причин, — горячо вступил в разговор Янка Вырвич. — Во-первых, 

там они что-то изобрели, какое-то приспособление для диверсий. А во-вторых, немало им 

помог и «ходячая энциклопедия». 

— А в чем дело? — насторожился Камлюк. — За что ты, Янка, взъелся на Мартынова? 

— За что? За то, что он как начальник штаба обидел наш отряд при распределении мин и 

тола. Какое количество подрывных групп у Зорина и у нас? Одинаковое. Так почему же 

Мартынов дал Зорину на пять мин больше, чем нам? Вот скажите ему об этом. Вы сейчас 

встретитесь с ним, мы его обогнали в Ниве. Не забудете сказать? 



— Постараюсь не забыть. Но не стоит, Янка, особенно обижаться из-за этого, не жалей, что 

твоим соседям досталось больше мин. Ведь они хорошо использовали их? 

— Хорошо! Об этом нечего и говорить. Знаете, какие там появились мастера? На все руки! 

— И на руки и на выдумку, — добавил Корчик. Он взглянул на Камлюка и сообщил: — 

Хорошее дело придумали они: организовали библиотеку на ходу. 

— Что это за библиотека? 

— Каждый партизан носит в своей сумке по одной книжке. Двести юношей и девушек в 

отряде — двести книг. Никаких помещений и подвод не требуется. Ноша у каждого малая, 

а дело — огромное. Книжки ходят из рук в руки. Молодежь учится, читает. 

— Толково! — воскликнул довольный Камлюк. — Надо их поддержать. 

— Райком комсомола поддержит. Во всех отрядах соединения провернем это дело. 

 

 

 

Камлюк весело попрощался с Корчиком и Вырвичем и хлопнув Сеньку Гудкевича по плечу 

— дал знак ехать. Удобней усаживаясь в санях, он выше поднял воротник тулупа и тихо 

стал напевать какую-то песню. Напевая, о чем-то сосредоточенно думал. Но вот показались 

новые встречные. 

Это ехала, как уже было известно со слов Янки Вырвича, группа Мартынова. Она состояла 

из четырех подвод и сразу обращала на себя внимание тем, что везла что-то громоздкое, 

вроде театральных декораций. 

Мартынов возвращался с кустового межрайонного совещания, он был полон впечатлений и 

сейчас, встретившись с Камлюком, возбужденно стал передавать обо всем, что там 

говорилось, особенно о координации деятельности партизан на железнодорожных 

коммуникациях. 

— Теперь, надо надеяться, не будет больше споров и несогласованности между 

подрывниками. Каждому соединению выделены определенные участки на железной дороге, 

приказано работать в тесном контакте со своими соседями, — заключил Мартынов свое 

сообщение о совещании, потом взял Камлюка под руку и подвел его к подводе, на которой 

сидели Платон Смирнов и Пауль Вирт. — Не зря я взял с собой нескольких хлопцев. По 

дороге с совещания мне удалось с ними осуществить одно свое давнее намерение. Вот 

посмотри, что мы сделали, какие ценности спасли… 

Мартынов протянул руку в сторону своей странной клади, похожей на фанерные щиты, и 

попросил Платона и Пауля: 

— А ну, хлопцы, покажите Камлюку что-нибудь интересное. 

Платон и Пауль поднялись и стащили с таинственных предметов белое покрывало. При 

свете луны Камлюк увидел несколько картин в красивых позолоченных рамах. 

— Вот вы что везете! — удивленно воскликнул он. 

Платон и Пауль достали одну из картин и поставили ее на облучок, придерживая с двух 

сторон. Мартынов щелкнул карманным фонариком, и Камлюк увидел портрет Пушкина. 

Взволнованный и радостный, стоял поэт во весь рост, глаза его вдохновенно блестели, 

правая рука была стремительно простерта вперед: он читал свои стихи. Вокруг него, за 

широким столом, уставленным бокалами, сидели молодые офицеры. 

— Пушкин в Могилеве, — пояснил Мартынов. — Картина рассказывает о действительном 

факте из жизни поэта. Летом 1824 года Пушкин ехал из Одессы в село Михайловское, на 

Псковщину. По дороге ему пришлось остановиться в Могилеве. Здесь поэта горячо 

приветствовали поклонники его таланта. На этой картине какого-то неизвестного 

художника и запечатлена эта встреча. Как видите, встреча очень бурная, сердечная. И 

художником она передана довольно удачно. 

— Эту картину я где-то видел до войны, — сказал Злобич из-за спины Мартынова. — 

Кажется, в каком-то музее. 

— Совершенно верно, она была в Гроховском краеведческом музее. А потом знаете куда 

попала? В лапы руководителя Гроховской земельной общины. Этот колонизатор приехал 

откуда-то из-под Берлина, поселился около Гроховки в совхозе и стал грабить наше добро. 

Хватал все, что только мог, из музеев, из учреждений, из квартир. Вот мы и везем 

награбленные им вещи. Чего тут только нет! Здесь и картины, и скульптуры, и кости 



мамонта, и древние рукописи, и личные вещи выдающихся людей, и разные коллекции, и 

гербарии, и всякая всячина. Но теперь кончился праздник этого хапуги. Платон и Пауль 

укротили его аппетит. 

— Вдвоем? Как это было? — поинтересовался Камлюк. 

— Одевшись в форму немецких офицеров, они проникли в дом, задушили гада и потом 

позвали нас. 

— Удачно получилось. И какое богатство спасли! — Камлюк перевел взгляд с Мартынова 

на Вирта и вдруг спросил: — Ну, как тебе, Пауль, нравится в партизанах? Переведи ему, 

Платон. 

Вирт ответил сразу же, видимо, этот вопрос не был для него неожиданностью. 

— Он говорит, что доволен новой жизнью, — передал Смирнов. — За время пребывания в 

партизанах он ездил только на три боевые операции, считая и сегодняшнюю. Просит, чтобы 

чаще его посылали на задания. И еще просит, чтобы вы приказали деду-морозу быть 

милостивым к нему, уроженцу юга, и не морозить ему щеки и нос. 

Камлюк взглянул на Вирта, закутанного в длинный тулуп, посмотрел на его валенки и 

шапку-ушанку с подшлемником и рассмеялся. 

— Вот мерзляк!. В такой одежде стыдно отмораживать лицо. Скажи, Платон, пусть 

привыкает к нашему климату, — Камлюк повернулся к Мартынову. — А почему его редко 

посылают на задания? Боятся? 

— Нет, он честный и хороший человек, мы с Борисом все проверили, он сказал о себе 

правду. Но, понимаешь, Пауль очень нужен в лагере. Он, оказывается, ловкий мастер по 

изготовлению мин. Вот и используют его больше всего в оружейной мастерской. 

— Интересно, — проговорил Камлюк. Слова Мартынова о минах вдруг напомнили ему 

обиду Янки Вырвича. — Слушай, что у тебя там произошло с распределением мин? Почему 

ты больше выдал отряду Зорина? 

— Тебе Янка жаловался? 

— Да. 

— Что ж, я действительно ошибся. Понадеялся на свою память, не заглянул в записи — вот 

и напутал. Выдал Зорину со склада мины и думал, что там столько же осталось и для 

комсомольского отряда из бригады Гарнака. Оказалось, что осталось меньше. Ну, не беда, 

до конца месяца я пополню эту недостачу, — Мартынов умолк, поглядывая, как Платон и 

Пауль закутывают покрывалом картины, потом добавил: — Но напрасно Янка Вырвич так 

расстраивается из-за этих пяти мин. Не эти мины решили дело. Главная причина в том, что 

одна из подрывных групп отряда Зорина придумала очень хорошее приспособление для 

диверсий на железной дороге. Это приспособление, как говорил мне Зорин, представляет 

собою нечто вроде клина, и сделать его можно в любой кузнице. Клин прикрепляется к 

рельсу. Наткнувшись на него, поезд неизбежно летит под откос. Благодаря этому 

изобретению только за одну неделю спущено семь поездов. Теперь этот клин полностью 

испытан и может пойти в серийное производство. На послезавтра Зорин приглашает к себе 

в отряд всех подрывников соединения, хочет познакомить их с этой новинкой. 

— Надо будет сообщить и партизанам соседних районов. — Камлюк увидел на дороге 

одинокие, медленно ехавшие сани новых путников. — Вон еще кто-то. Какое движение, 

хлопцы, на наших партизанских дорогах! 

Встречные сани приблизились. Назвав пароль, из них вылез среднего роста человек. 

Заметив, что он прихрамывает, все сразу Определили: 

— Ковбец. 

Да, это был Рыгор Ковбец. Он подошел и, приподняв руку, громко воскликнул: 

— Доброй ночи! 

— Поклон, Рыгор Константинович, — ответил Камлюк. — Почему доктора так поздно 

разъезжают здесь? 

— Как почему? У нас срочные дела. Я сегодня человека спас, а вы спрашиваете — почему 

разъезжаю. 

— Что, раненому помог? — поинтересовался Мартынов. 

— Нет, тут другое. 

— Расскажи, брат, толком, — попросил Злобич. 



— Толк тут простой. Прибегает сегодня под вечер к нам в медчасть одна женщина, 

христом-богом молит — сестра ее уже вторые сутки никак не может разродиться, просит 

помощи. Я — к Струшне, а тот дает команду — поезжай, помоги. 

— Ну и как, удачно все кончилось? — спросил Камлюк. 

— На славу. Чудесного мальчугана родила женщина. Восьмой у нее по счету. 

— А где отец? 

— Партизанит. В отряде Поддубного. Может, знаете — Капитон Макареня? Пожилой 

такой. Счетовод. 

— А-а… Как не знать. Хорошо воюет! — ответил Камлюк. 

— Что и говорить, мастер на все руки, — добавил Сенька Гудкевич и засмеялся. 

В морозном воздухе слышались бодрые голоса, смех. А когда веселое настроение улеглось, 

все вдруг, как по команде, взглянули в звездную синеву неба, — занятые разговорами, они 

только теперь услышали гул самолетов. Некоторое время они прислушивались к шуму 

моторов, потом оживленно заговорили: 

— Наши! 

— Вот разлетались! 

— Каждую ноченьку! 

— Хорошо, хлопцы, очень хорошо! — восторгался Камлюк, прислушиваясь к гулу 

моторов. 

Он несколько минут мечтательно смотрел в небо, на самолеты. Они шли высоко, спокойно 

ныряя в прозрачных, разорванных ветром облаках, и постепенно скрывались вдали. 

— Догоняй, Сенька, самолеты! — возбужденно проговорил Камлюк. — Сколько дел 

впереди, а мы тут тары-бары развели. Поехали! 

Все заторопились. 

И снова время от времени при встречах слышится на этой ночной партизанской дороге: 

— Из отряда Ганаковича. 

— Из отряда Зорина. 

— Гарнаковцы. 

— Поддубновцы. 

И так почти на каждом километре, от деревни к деревне. Десятки встречных — и у всех 

разнообразные задания, большие заботы. 

— Сколько нас! — обрадовался Злобич, откинувшись на спинку саней. — По какой дороге 

ни поедешь — везде наши. Из всех деревень выгнали гитлеровцев. Загнали их, как в 

западню, в Калиновку. 

— Зверь в западне, но не добит. А для нас — это половина дела, — с ноткой 

неудовольствия в голосе отозвался Камлюк. — Знаешь, что мне сказали деды в одном 

колхозе? «Доколе, спрашивают, будете ездить вокруг Калиновки, почему не выгоняете из 

нее оккупантов?» Как тебе это нравится? 

— Здорово! Радоваться надо таким требованиям! 

— Конечно, радоваться. Только народу мало пользы от одной такой радости — нужны 

действия и действия! 

— Так мы же не бьем баклуши. Каждый день, каждую ночь где-нибудь да ударим… Вот и 

сегодня наши у Заречья работают… 

— Только бы успешно прошло! — подхватил Камлюк. Он мысленно перенесся к Заречью, 

увидел Струшню, который сгорбившись продвигается во тьме, ведя на врага партизан. — Я 

почему-то беспокоюсь… Понимаешь, что значит для нас ликвидировать зареченский 

гарнизон! Это же фундамент для будущего боя за Калиновку. 

— Разобьют. Подготовка была проведена основательная. Да и руководство какое: Струшня 

повел!.. И Гарнак там, и Новиков… — Злобич бросил взгляд на желтый циферблат своих 

ручных часов. — Через сорок минут бой. 

— Пусть будет тебе, Пилип, удача! — как-то таинственно произнес Камлюк, потом 

повернулся к Злобичу и добавил: — Знаешь, Борис, как много в моем сердце тепла к 

Пилипу Гордеевичу… 

— Все партизаны готовы носить его на руках. 



— Любят. И есть за что… Давно я с ним работаю вместе, хорошо узнал его. 

Трудолюбивый, вдумчивый и какой скромный… Работать с ним — одно удовольствие: с 

полуслова понимаем друг друга. 

Камлюк умолк, задумался. 

Лошади быстро пробежали кустарник и вынесли сани в открытое поле. С пригорков 

катились обжигающие волны студеного ветра. Справа промелькнула придорожная горбатая 

верба. Впереди в вихре снежной пыли замаячили крылья ветряной мельницы. 

— Вот и родные места, — тепло проговорил Злобич. 

— Да, считай, приехали. Минуем только Живой мостик, а там до деревни — рукой подать. 

— Говорите — Живой мостик? — переспросил Злобич. — И вам он известен?.. 

— А что удивительного? Где только не ходил, куда не лазил! Особенно теперь, во время 

войны… Ну, и этот Живой мостик знаю… Он мне крепко запомнился. Здесь у меня когда-

то было одно происшествие. Киномехаником тогда работал… Ехал в вашу деревню 

показывать кинокартину. Дело было вечером. Не заметил, что мостик поломанный… ну и 

ясно: и конь, и телега, и я с киноаппаратурой — полетели в ручей. Выбрался я из грязи, как 

черт, мазаный… Вот какую память оставил по себе этот мостик, — засмеялся Камлюк. 

— А знаете, почему он называется Живым? — сдерживая смех, спросил Злобич. 

— Рассказывали люди. Будто так называется родник, что вблизи, под пригорком. 

— Правильно. И надо сказать, чудесный родник. Воду из него люди на лекарство берут. 

— Пил изредка, когда проезжал по дороге. Вода исключительная. И, видимо, 

действительно в ней есть что-то целебное, — Камлюк помолчал, а потом горячо продолжал: 

— Земля наша, Борис Петрович, богата, но только мы ее еще недостаточно исследовали. Ну 

кто бы, скажем, когда-то мог подумать, что на поле вашего колхоза есть такие огромные 

залежи глины? А мы нашли ее, когда стали искать. Смотри, если бы не война, тут бы уже 

завод выстроили черт знает какой. Вот так и всюду. Надо больше искать, изучать. 

Признаться, я об этом часто думаю во время таких вот поездок… Кончится война — 

обеими руками возьмемся за это дело. Каждый кусок земли исследуем. Возьмем от нее все, 

чем она богата. И тогда увидишь, как заживут наши люди. 

Злобич слушал Камлюка и не заметил, как въехали в деревню. Окрик патруля вывел его из 

задумчивости. 

— Из какого отряда? — крикнул Сенька патрулю. 

— Из дружины самообороны. 

Камлюк, услышав ответ, с удовлетворением отметил: 

— Кравцов старается: организовал охрану как следует. 

Деревенская улица была завалена снегом. Где вдоль, где поперек ее пересекали покатые 

сугробы. А полевой ветер нес с огородов все новые волны снежной пыли и в бешеном 

вихре кружился у заборов и домов, мгновенно засыпал следы от полозьев и конских копыт. 

Увязая в снегу, кони храпели от напряжения. Против двора Злобичей снега было особенно 

много. Огромный сугроб почти до самого верха закрывал ворота, тянулся вдоль двора, 

гребнем, упираясь в забитые досками окна дома. 

— Запустел двор, обезлюдел, — сказал Камлюк. 

— Да… — ответил Злобич, сдерживая легкий вздох. — Вот уже больше года прошло, как 

он осиротел. Мать иногда навещает его и все рвется переселиться назад из Бугров. 

— Не стоит торопиться, там спокойней. 

Сани повернули в переулок, к пустующим помещениям бывших колхозных ферм. Камлюк 

и Злобич на ходу соскочили с саней и пошли ко двору Яроцких. 

— Открывай, Борис, — сказал Камлюк, когда они остановились у ворот. — Ты ведь здесь, 

как хозяин. 

— Сейчас. 

Когда-то Борис знал секрет, как с улицы отпирать эти ворота. И теперь он немедля 

просунул руку в отверстие. Пальцами нащупал щеколду, отодвинул ее, затем отбросил кол-

подпорку. И сразу ветер с огромной силой рванул ворота, ударил ими о стену клети. Борис 

услышал, как скрипнула в сенях дверь. 

— Кто это тут хозяйничает? — послышался голос с крыльца. 

— Свои, дядька Макар. 



— А-а… Чего же это ты ворота ломаешь? — пошутил старик, протягивая руку Борису. — 

Почему так поздно? Андрей заждался… — и, увидев Камлюка, заспешил к нему. — Кузьма 

Михайлович, в хату, в хату скорей. Поди ведь, замерз. 

— Еще бы не замерзнуть. Такая холодина, — вмешалась в разговор Надя, которая вслед за 

отцом выбежала во двор. 

Все пошли к крыльцу, но вдруг остановились, подняли головы: с запада, со стороны 

Калиновки, послышалась сильная стрельба. Камлюк и Злобич, как по команде, взглянули на 

свои ручные часы, одновременно проговорили: 

— Как раз… 

Стрельба была сильной; казалось, она ведется где-то совсем недалеко. В морозном воздухе 

гудело, грохотало от треска автоматных и пулеметных очередей, от частых разрывов мин. 

Все минут десять стояли во дворе, прислушиваясь к стрельбе. 

— Пусть будет тебе, Пилип, удача! — глядя на запад, тихонько промолвил Камлюк и 

первым пошел к крыльцу. 
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Камлюк и Злобич заперлись в задней половине хаты и больше двух часов беседовали с 

Андреем Перепечкиным. Для партизан, по очереди карауливших на улице, да и для всех 

тех, кто не спал в передней половине хаты, это время показалось вечностью. 

— И о чем столько разговаривать? — поглядывая на потемневший циферблат ходиков, 

беспокоился Макар. 

— Наверно, есть о чем. Кузьма Михайлович зря не будет задерживаться, — ответила Надя, 

штопая рукавицы Бориса. 

— Правильно, — поддержал ее Сенька Гудкевич, только что вернувшийся с поста. — 

Пустых разговоров он не любит. Вы, дядька Макар, видимо, плохо знаете его. 

— Как это — плохо? — сварливо запротестовал старик, разглаживая свою пышную 

бороду. — Если хочешь знать, я помню его вот таким… вот… — протянул он ладонь низко 

над полом. — И его отца-покойника, пусть будет ему пухом земля, знал. Были добрыми 

знакомыми. Бывало, когда ездил на ярмарку в Калиновку, обязательно к нему на постой 

заезжал. Увидит Михайло — от радости не знает, в какой угол меня посадить. Чарку 

достанет, примет по чести. Вот какой был человек. И сын у него такой же приветливый. На 

моих глазах вырос человек… А вы говорите — не знаю!.. 

Неизвестно, как долго ворчал бы дядька Макар, если бы вдруг не скрипнула дверь и на 

пороге не показался Камлюк. Все утихли, ожидая, что он сейчас начнет укорять их за 

поднятый шум. Но Камлюк обвел всех спокойным взглядом своих прищуренных глаз и 

сказал: 

— Ну, вот и закончили. — Он посмотрел на старика, усмехнулся и добавил: — Дайте им, 

дайте как следует, дядька Макар! 

Вскоре партизаны покинули деревню. Первым выехал Андрей Перепечкин, он торопился к 

утру попасть к своему другу в Подкалиновку, откуда этой ночью незаметно приехал в 

Ниву. 

Прощаясь с Надей, Борис сказал: 

— В ближайшие дни никуда не отлучайся. Будешь очень нужна. 
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Под утро погода установилась. Ветер не гонял больше по земле снежные тучи, он словно 

притаился где-то за лесами и пригорками, собирая силы для очередной атаки. Только 

изредка, наскоками, он подымал на гребнях сугробов пушистый снег и бил в лица тугим 

морозным крылом. Когда из-за леса показался желто-красный диск солнца, погода совсем 

установилась, но мороз как будто покрепчал. 



На выгоне деревни Бугры партизаны один за другим соскакивали с саней и, подгоняя 

лошадей, бежали за ними, согреваясь на ходу. 

— Какой холодище! — сказал Камлюк, растирая ладонью свое посиневшее лицо. — 

Проворонь — без носа останешься. И шуба не поможет! А ну, давай наперегонки — сразу 

согреемся. Лови! — весело крикнул он, слегка ударив Злобича по плечу. 

Разгребая валенками рассыпчатый легкий снег, он ловко обогнул сани и побежал по дороге. 

Он проваливался в сугробы, но сразу же, охая и хохоча, выскакивал из них. Его веселое 

настроение передалось всем: и тем, кто бежал за санями, и тем, кто в них сидел. Партизаны 

с любопытством следили за этим состязанием. Некоторые кричали Злобичу: 

— Давай, Борис, давай! 

— Не подведи молодежь! 

Но вот Камлюк добежал до крайней хаты Бугров и остановился. Выдохнув клуб пара, он 

взглянул на подбежавшего Злобича и громко проговорил: 

— Согрелся!.. Хватит!.. Да и люди вон у колодца. Увидят — еще подумают, что Камлюк от 

фашистов убегает. 

Люди, поившие у колодца лошадей, заметили его со Злобичем. Высокий мужчина, откинув 

с головы брезентовый башлык, весело крикнул: 

— Победителю по бегу — ура! 

— Да это же Пилип! — обрадовался Камлюк. 

— Все бодрые. Видно, возвращаются с успехом, — сказал Злобич. 

Камлюк встретил Струшню радостно, словно давно не видел его. Протягивая вперед руки, 

он еще издали спросил: 

— Ну как, Пилип? С чем поздравлять? 

— С полной победой, Кузьма. Был в Заречье гарнизон — и нет гарнизона. Тяжело было, 

измучились ужасно, но зато дело сделали. Накрыли гитлеровцев, как сонных куропаток, — 

никто не убежал! Сожгли казарму, взорвали мост. На прощание дали несколько 

пулеметных очередей по Калиновке — и айда назад… Сведения Андрея исключительные. 

С ними — как с компасом… — Струшня вдруг помрачнел, насупил густые заиндевевшие 

брови. — Есть жертвы. Четверо раненых. Новиков… 

— Ранен? — встревожился Камлюк. — Тяжело? 

— Ранен в ногу. Легко. Но около месяца придется пролежать… 

— Да-а… Где же он? 

— В лагере. Отправили их сразу, без остановки… Ну, а у вас как дела? Виделись с 

Андреем? 

— Все в порядке. Расчеты будущего боя сделаны. Теперь скорей в лагерь. Надо собраться, 

план налета уточнить… Ну, а потом… потом, как Маяковский сказал: «Ваше слово, 

товарищ маузер», — оживленно проговорил Камлюк и, поздоровавшись с Гарнаком, 

подошедшим к ним, опять повернулся к Струшне. — Коней поите — видно, отдыхали 

здесь? 

— Да, сделали небольшой привал. И вам не мешало бы немного обогреться. 

— Согрелись, ты сам был не только свидетелем, но и судьей нашего бега, — пошутил 

Камлюк и, окинув всех быстрым взглядом, уже серьезно добавил: — Нет, лучше поскорей 

поедем. Садись, Пилип, ко мне в сани, за дорогу кое-что обсудим. 

— А ты, Борис, давай ко мне, — предложил Гарнак, — вам тесно будет со Струшней. 

— Да уж придется пересесть… Не стоит рисковать жизнью — Пилип Гордеевич еще 

задавить может, — засмеялся Злобич и пошел вслед за Гарнаком к саням, в передке 

которых, держа натянутые вожжи, стоял на коленях Сандро Турабелидзе. 

Они сели и, пропустив вперед сначала головных дозорных, а потом сани с Камлюком и 

Струшней, тронулись с места. Сандро отпустил вожжи, и лошадь, храпевшая до этого от 

нетерпения, побежала быстрой рысью. 

Некоторое время ехали молча. Потом Гарнак, тронув за плечо Турабелидзе, попросил: 

— Расскажи-ка, Сандро, о своем бугровском происшествии. Что это у тебя получилось со 

стариком? Чего ты шумел? — и, взглянув на Злобича, шутливо продолжал: — Знаешь, 

Борис, наш Сандро чуть не набедокурил в Буграх. Пошел с хлопцами греться в одну хату, а 

я на улице с разведчиками задержался. Стою, даю указания и вдруг слышу — кричит мой 

Сандро, ругается. Что это, думаю, с ним, чего разбушевался? Может, помощь нужна. 



Только подбежал к хате, а он сам выскакивает на улицу, кричит, плюется! Стал было мне 

рассказывать, что с ним случилось, да в это время вы как раз появились на выгоне, 

помешали… — Гарнак снова тронул Сандро за плечо. — Расскажи-ка, чего ты 

разбушевался там? 

Сандро повернулся к Гарнаку и Злобичу и, слегка улыбаясь, ответил: 

— Встретился с одним старым знакомым, ну и вскипел, схватился с ним. 

— С кем же это? — полюбопытствовал Злобич. 

— Я вам как-то рассказывал о нем… Из плена вместе пробирались. 

— А-а… Значит, ты с Никодимом Космачом схватился? 

— Да… Я и фамилию его уже забыл. Давно было… 

— А разве после того ты не встречался с ним? 

— Представьте — не встречался, хоть десятки раз приходилось бывать в Буграх. И вот 

сегодня захожу с ребятами в хату, смотрю — сидит за столом бородач, а перед ним полная 

сковорода сала жареного и миска картошки отварной. Сидит он, макает картошку в жир и 

жрет… Смотрю я на его щербатый рот, на бородавку под левым глазом и думаю — он. 

Потом спрашиваю: «Ну как живешь — не тужишь?» А он аж подскочил, залепетал, что, 

мол, сначала не узнал меня… Ну и хитрый! — Сандро немного помолчал, получше уселся 

на передке саней и продолжал: — Стал он ходить, вокруг нас, как сват вокруг невесты. За 

стол приглашает, жену в кладовую за самогоном послал, про Сталинград, про партизан стал 

заговаривать… 

— Это еще терпеть можно. Что же тебя взорвало? 

— Позорные слова он говорил. Спрашиваю его, когда он к партизанам присоединится, 

воевать, значит, а он мне: «Сначала надо сарай как-нибудь достроить». Ну не тупица ли, не 

шкурник ли? Разошелся я и давай его словами рубить вдоль и поперек. Ну и дал я ему!.. 

— И от выпивки отказался? — захохотал Злобич. 

— Гори он на медленном огне со своей сивухой!.. С другим человеком я бы выпил, а с ним 

разве можно? Возненавидел его поганую собственническую душу. Даже греться не стал в 

хате. 

— Ну, коль так, не беда, не могу упрекнуть, — сказал Гарнак. — Такого типа не грех 

выругать! 

 

 

 

Пока разговаривали, миновали поле и въехали в лес. Здесь, в затишье между деревьями, 

дорога почти совсем не заметена снегом. Выглаженная полозьями саней, она ярко 

поблескивала перед глазами, буро-рыжеватой лентой бежала в глубь леса. 

Днем и ночью на этой дороге можно было видеть пеших и конных людей: это партизаны 

отрядов, действующих на Калиновщине, это связные из соседних районов и областного 

подпольного центра. Здесь пролегает путь в глухую лесную деревню Смолянку, где при 

бригаде Гарнака базируется штаб соединения. 

По сосновому бору, огромному и густому, вьется знакомая дорога. В лесной чаще царит 

вечный мрак и тишина. И если бы не редкие брызги солнечных лучей, которые 

пробиваются сквозь темно-синие вершины деревьев, если бы не одиночные крики каких-то 

птиц, можно было бы подумать, что день еще не начинался. 

Около пяти километров ехали в этом лесном полумраке. Наконец между деревьями 

замелькали просветы, а потом открылась знакомая поляна, на которой стояли хаты 

Смолянки. Невдалеке, вправо от деревни, на ровной и гладкой площадке — партизанском 

аэродроме — виднелось десятка три людей, несколько подвод и множество ящиков и 

мешков на снегу. Люди переносили грузы и складывали на подводы. 

— И сегодня был самолет! — восторженно проговорил Гарнак, поглядывая на аэродром. — 

Третью ночь подряд. Сколько оружия нам присылают! 

— И в какое время! — подхватил Злобич. — Когда все внимание, все силы брошены на 

Сталинград… 

— Значит, — разрешите вмешаться в вашу беседу, товарищи командиры, — значит, склады 

у нашей родины ничего себе! — приподнято сказал Сандро и, взглянув вперед, на опушку 

леса, порывисто вскочил на ноги. — Смотрите, что там делается!.. 



— Где? 

— В нашем лагере и в Смолянке! Смотрите! 

Злобич и Гарнак тоже вскочили на ноги. Держась за спинку санок, они внимательно 

всматривались вперед. Действительно в партизанском лагере происходило что-то 

необычное. Люди толпились возле своих землянок, бросали вверх шапки, обнимались. 

Такое же возбуждение царило и на улицах Смолянки, где население деревни и партизаны 

перемешались в одной бурливой, неспокойной толпе. 

Теперь за тем, что происходит в лагере и в деревне, наблюдали не только Злобич, Гарнак и 

Сандро, а и все, кто был в колонне. Партизаны стояли в санях, ехали рысью, держась кто за 

спинки санок, а кто друг за друга. Никто в колонне не знал, почему такое оживление в 

лагере и в деревне, но каждый догадывался, какая долгожданная весть могла так 

всколыхнуть людей. 

Лошади стремительно приближались к лагерю. Над поляной стоял шум и гул. Два 

крылатых слова звучали над людской толпой: 

— Сталинград!.. Победа!.. 
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Заседание бюро райкома затягивалось. Камлюк рассчитывал, что оно продлится минут 

пятьдесят, не больше, а прошло уже часа полтора. В землянке было страшно дымно, окурки 

не помещались в «пепельнице» — банке из-под консервов. Дым плавал над столом, над 

головами людей, вокруг лампы, прикрепленной к стене. Хотелось открыть форточку, но 

этого нельзя было делать: ни одно слово не должно вылететь из землянки. 

Посредине стола, рядом с пепельницей, лежала сотенная пачка папирос. На упаковке 

красовалось слово «Казбек». Это слово будто владело теперь какой-то искушающей, 

притягательной силой. Да и не удивительно. Тот, кто хоть раз затягивался дымом мха или 

дубового листа, кто стоял «в очереди», чтобы сделать хоть одну затяжку самосада, тот 

поймет, что значили сейчас для партизан эти папиросы. Камлюк усмехнулся, поглядывая на 

пачку «Казбека». Ему вспомнилась сцена, которую он сегодня утром наблюдал на 

аэродроме: партизаны спокойно перевозили грузы, доставленные самолетом, и вдруг 

обнаружили несколько ящиков вот этих папирос — ну и радость была! 

Курили все. Не удержался даже Гарнак, тот самый Гарнак, который в одну из кризисных 

для курильщиков минут сказал: «Только раз держал в зубах эту гадость: на своей свадьбе, 

спьяна; после того — точка». Что ж, видимо, неспроста потянуло теперь Гарнака к 

папиросе. 

Сегодня обсуждался план самого крупного в истории партизан Калиновщины удара по 

врагу, поэтому каждый считал обязательным для себя изложить свои соображения. 

Сообщение о плане, сделанное начальником штаба Мартыновым, было выслушано с 

глубоким вниманием. Хотя замысел командования еще задолго до этого был известен всем 

членам бюро, однако теперь он, детально разработанный, по-новому волновал 

присутствующих. 

После всех выступил Струшня. Его, как заместителя командира соединения по 

политической работе, больше всего волновал вопрос о роли агитаторов и пропагандистов 

во время подготовки и проведения боевой операции. 

— У нас есть значительный опыт агитационно-массовой партизанской работы. Особенно 

хорошо наши агитаторы показали себя в последнее время. Как известно, врагу не удалось 

втянуть наших юношей и девушек в свои авантюрные планы… Сейчас мы согласовываем 

на бюро план новой боевой операции. План этот значительный, составлен продуманно, и 

теперь наша задача — успешно его выполнить. Несомненно, наши агитаторы и 

пропагандисты как следует помогут командованию и в этот раз. 

Когда Струшня умолк, Камлюк быстрым взглядом окинул присутствующих и спросил: 

— Больше никто не хочет говорить?.. Никто. Значит, все понятно… Замечания к плану 

были дельные, мы их учтем. Мне подытоживать выступления, пожалуй, и нет нужды, тем 

более, что до совещания командного состава осталось… — Камлюк взглянул на часы, — 



одиннадцать минут… Голосую. Кто за одобрение плана?.. Единогласно… Всё. Заседание 

бюро закрыто. 

— Кузьма Михайлович! — поднимаясь из-за стола, вдруг воскликнул Гарнак. — Есть 

объявление! 

— Давай! 

Все остановились, не сводя глаз с Гарнака. А он не торопясь взял со стола свою 

недокуренную и давно погасшую папиросу, кряхтя, положил ее себе на плечо и серьезным 

тоном проговорил: 

— Есть предложение: каждому вынести свои окурки. 

Все захохотали. 

— Ах, чтоб ты здоров был! — сквозь смех воскликнул Камлюк, уходя на вторую половину 

землянки. 

После короткого перерыва собралось совещание командного состава. На нем 

присутствовали только командиры и комиссары отрядов и руководящие работники штаба 

соединения. 

Просторная, разделенная на две половины землянка, служившая Камлюку и Струшне и 

штабом и жильем, теперь, когда ее заполнило полтора десятка людей, казалась не такой уж 

свободной. Участники совещания собрались в передней половине. Усаживаясь на скамьи и 

табуретки, они громко разговаривали друг с другом. Поддубный рассказывал своему соседу 

— комиссару отряда Якима Ганаковича — анекдоты про Гитлера, и оба хохотали. Бойкий, с 

вихрастым чубом, Михась Зорин штурмовал Гарнака, требуя переделить отбитые общими 

усилиями у оккупантов хомуты. Злобич рассказывал Корчику о конструкции очередной 

самодельной мины, которую ему пришлось недавно видеть у партизан соседнего района. 

От разговоров и смеха было шумно. Но все сразу умолкли, как только из соседней 

половины землянки вошли Камлюк, Струшня и Мартынов. Командиры и комиссары 

отрядов дружно вскочили со своих мест. Послышался звон оружия, шорох подошв, где-то 

возле порога со стуком перевернулась табуретка. 

— Садитесь, товарищи! — кивнул головой Камлюк. 

Он остановился возле стола и окинул присутствующих вопросительным взглядом. Этим 

взглядом, как подумалось Злобичу, Камлюк спрашивал: «Ну, как настроение, друзья? 

Хорошо ли подготовились к очередному большому бою?» И, будто получив на свой вопрос 

положительный ответ, Камлюк, как опять показалось Злобичу, остался доволен. 

— Начнем! — проговорил он и снова окинул взглядом присутствующих; на этот раз взгляд 

его был спокойным и задумчивым. — Прежде чем переходить к конкретному делу, хочется 

сказать слово о том, что нас так волнует и радует в эти дни… Сталинград выстоял. Под его 

стенами оказались разбитыми триста тридцать тысяч гитлеровских вояк. Наша армия идет 

на запад. От имени командования соединения и райкома партии поздравляю вас с этой 

исторической победой! 

Со скамеек поднялись командиры и комиссары и бурно зааплодировали. На их лицах 

светилась радость и гордость за силу Советской Армии! Все хорошо представляли себе, что 

означает эта победа, этот перелом в ходе войны, и потому так горячо поздравляли друг 

друга. От выкриков и аплодисментов, казалось, дрожали не только стекла в окнах, но и вся 

штабная землянка. В разгар обшей радости вдруг всех осветила вспышка магния — это 

Струшня, выбрав удобный момент, сделал фотоснимок. 

Когда шум затих, Камлюк продолжал: 

— Нам выпала возможность и честь боем отсалютовать сталинградской победе. 

Командование центра одобрило нашу просьбу о разгроме вражеского гарнизона в 

Калиновке. План операции рассмотрен и утвержден на бюро райкома партии. 

И снова вспыхнули аплодисменты. Камлюк вынул из ящика стола большой лист бумаги и 

приколол его иголками к стене, недалеко от лампы. Все увидели перед собой карту 

районного центра и прилегающих к нему окрестных деревень. Камлюк одернул 

гимнастерку, поправил ремень и, ткнув карандашом в карту, сказал: 

— Как видите, это наша родная Калиновка. В ней теперь находится больше батальона 

вражеских солдат и полицейских. Есть артбатарея, танковая рота, много пулеметов и 

минометов. Все подходы к Калиновке пристреляны, во многих местах заминированы. 

Добавлю, что караульную службу враг несет довольно бдительно. Словом, разбить 



гарнизон — дело нелегкое. Но нам надо разбить его во что бы то ни стало. Как-то у меня 

один чудак спросил, стоит ли нам забирать Калиновку, все равно, говорит, гитлеровцы 

могут собраться с силами и отбить ее назад. Странный вопрос, правда? 

— Бессмысленный! — крикнул от порога Поддубный. — За такие вопросы надо по морде 

бить! 

Все захохотали. Камлюк подождал, пока станет тихо. 

— Относительно мордобития, дорогой Сергей Прокопович, разговор особый, — он перевел 

свой насмешливо-шутливый взгляд с Поддубного на Мартынова. — Какую применить меру 

наказания в данном случае — об этом нам может дать юридическую консультацию Павел 

Казимирович… Но не будем отвлекаться шутками… Нам, друзья, важно дать оценку 

подобным нелепым вопросам. И Сергей Прокопович сказал правильно: действительно, 

подобные вопросы бессмысленны, более того, вредны, — Камлюк вдруг помрачнел, 

нахмурился. — Если бы мы все так относились к партизанской борьбе, то трудно сказать, 

что это была бы за борьба. К нашей чести, мы придерживаемся не пассивной, а активной, 

наступательной тактики. Это тактика всех советских партизан. В Белоруссии больше 

половины территории находится под контролем партизан. Десятки районов нашей 

республики полностью очищены от оккупантов и живут свободной советской жизнью. О 

чем это все свидетельствует? О том, что наша тактика — наступательная, что она 

правильная. Этой тактики мы придерживаемся и сегодня, когда решаем вопрос о 

наступлении на Калиновку. Калиновка — важный стратегический пункт. Выбьем врага из 

этого стратегического пункта! В Калиновке есть большие склады с боеприпасами, с 

товарами и продуктами. Там много живой силы врага. Захватим эти склады, уничтожим 

гитлеровцев! В Калиновке находится часть молодежи, согнанной для отправки на каторгу в 

Германию. Освободим эту молодежь! Освобождение Калиновки важно для поднятия 

морального духа трудящихся и партизан, для дальнейшего развертывания нашей борьбы. 

Сделаем Калиновку важной базой не только партизан нашего района, но и соседних 

районов! 

Камлюк на некоторое время умолк. Он задумчиво прошелся по землянке, потом 

остановился, пытливо взглянул на командиров, словно хотел разгадать, что каждый из них 

сейчас думает. 

Мы не раз обстреливали Калиновку с расчетом измотать нервы фашистам. Особенно часто 

мы беспокоили их в последние дни. Из этого они сделали для себя вывод, что мы рано или 

поздно попытаемся серьезно ударить по городу. И еще, как мне стало известно, они 

считают, что мы скорее всего будем наступать ночью. Что ж, пусть считают, как им 

хочется. Мы же постараемся сделать иначе. Рауберман и все его головорезы думают, что 

партизаны смелые только ночью. Опровергнем! Дальше. Они думают, что мы пойдем 

только штурмом — видите ли, для них это удобная мишень. Что ж, штурм будет, только не 

такой, на какой они рассчитывают. Мы способны штурмовать, но способны и хитрить. И в 

этот раз мы полностью воспользуемся нашей партизанской хитростью. 

Командиры слушали сосредоточенно. Они даже не оглянулись на Поддубного, когда у того 

неожиданно стряслась беда — с треском развалилась табуретка, на которой он сидел. На 

это обратил внимание только один Камлюк. «Медведь», — подумал он, бросив 

насмешливый взгляд на Поддубного. 

— План операции разработан подробно. Первую скрипку в этом бою будут играть бойцы 

бригады Гарнака — комсомольско-молодежный отряд. 

Среди командиров пробежало сдержанное волнение. Они переглянулись, бросая 

завистливые взгляды в сторону Гарнака. Но никто не перечил, каждый знал, что Камлюк 

всегда объективно и вдумчиво взвешивает все и только потом определяет, точно и 

правильно, место в бою для каждого отряда. «Семь раз примерь, один раз отрежь» — это 

одно из главных правил Камлюка. Все проводимые им боевые операции подготавливались 

долго и продуманно. И потому не случайно, что они завершались успехом. 

— Два дня — на подготовку. Затем ночью — незаметный и бесшумный марш. До рассвета 

мы должны сосредоточиться у Калиновки. Конкретно где, как и что — узнаете из приказа. 

У нас будет ударная группа из бригады Гарнака, она первой начнет бой. Ее огонь — сигнал. 

Затем заработают минометы отряда Поддубного. Задача — покромсать вражеские дзоты и 

траншеи на зареченской окраине Калиновки. Вслед за огневым валом стрелки и 



автоматчики Гарнака тронутся вперед, завяжут уличный бой. Фашисты, безусловно, бросят 

против них почти все, что имеют, и тем самым оголят свою оборону на остальных окраинах 

города. А нам это и нужно. Тогда все наши основные силы врываются в Калиновку с трех 

сторон… В бой необходимо пустить все оружие. Главное же — внезапность, 

стремительность и натиск. И еще — дисциплина, сохранение тайны! Перед маршем в 

каждом отряде должны быть проведены партийные и комсомольские собрания, беседы. Все 

надо мобилизовать, поставить на ноги, чтобы выполнить задачу с успехом… — Камлюк 

наклонился к Струшне и Мартынову, сидящим справа за столом, о чем-то с ними 

посоветовался и потом закончил: — За последние ночи нам подбросили с Большой земли 

много автоматического оружия, гранат. После совещания дайте заявки… Вот так. Ну, а 

теперь у кого какие вопросы? 

Камлюк подкрутил фитиль в лампе и сел за стол. 

Стали выступать люди из отрядов. 
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В этот день Андрей Перепечкин проснулся рано. Еще на рассвете позавтракал, запряг 

лошадь в сани-розвальни и, когда на востоке зарозовело небо, выехал со двора. 

Город только начинал просыпаться. По дороге Андрею встречались солдаты, полицейские. 

Одни из них шли с постов, другие вели лошадей на водопой, везли в бочках воду для 

кухонь. Изредка навстречу ему попадались женщины с ведрами в руках. Поглядывая на 

него исподлобья, они молча, не здороваясь, проходили мимо. И, ловя эти неласковые 

взгляды, он думал: «Ненавидят. Думают, что под чужой шинелью и душа чужая. Что ж, 

надо молчать. Недолго осталось». 

Он поднял воротник, поправил шерстяной подшлемник, будто этим хотел скрыть свое лицо 

от людей, и быстрей погнал лошадь. Когда промелькнул последний дом Зареченской 

улицы, до него долетел окрик постового: 

— Стой! Откуда сорвался? Пропуск! 

Андрей сдержал лошадь, повернулся и увидел Бошкина, медленно шагавшего к саням от 

пропускной будки. Выглядел Бошкин очень неуклюже. На его ногах, поверх сапог, были 

надеты соломенные эрзац-калоши. Из-под короткого кожуха кирпичного цвета виднелась 

обтрепанная, прожженная в нескольких местах пола темно-зеленой шинели. Лицо Бошкина, 

его шапка из заячьей шкурки были задымлены до черноты. Заметив это, Андрей невольно 

взглянул на крышу будки, на жестяную трубу, из которой теперь валил дым. 

Андрей знал о Бошкине все — и его прошлое, и его настоящее. Он ненавидел его больше, 

чем кого-нибудь из врагов. Как-то вечером, встретившись с ним на безлюдной улице, 

Андрей чуть не бросился на него, чтобы задушить. И теперь, посматривая на неуклюжую 

фигуру этого горе-вояки, он снова почувствовал такое желание. Но нет, нельзя, не время. 

Андрей вдруг начальническим тоном крикнул Бошкину: 

— Как ты смеешь грубить мне, командиру? И что это у тебя за вид? Придется, видимо, 

поговорить с твоим начальником, пусть научит тебя. 

Бошкин знал, что теперь Перепечкин — командир хозяйственного взвода, и, услышав его 

грозный окрик, заметно испугался. 

— Простите. В подшлемнике вы — не узнал. Простите… 

Перепечкин вытащил из кармана пропуск коменданта, безразлично протянул его Бошкину 

и умышленно более мягким голосом сказал: 

— Ну, хватит рассыпаться. Смотри пропуск, и я поеду. Некогда мне. Дров ни полена нет в 

комендатуре. 

— Пожалуйста! Пропуска не надо, я же знаю. 

— Что знаешь? — снова повысил голос Перепечкин. — Без пропуска отца родного не 

пускай. Почему нарушаешь приказ коменданта? А может, хочешь, чтоб партизаны всех нас 

переколотили? 

— Что вы, господин Перепечкин! Пусть кто-нибудь из них ткнется, так я его сразу… — 

храбрился Бошкин, вздрагивая от холода. 



— Ну-ну, карауль… Что, холодно? Скоро смена будет. 

— Вот-вот должна прийти. 

Андрей спрятал пропуск в карман и поехал. 

Сразу за городом начинался кустарник. Андрей вспомнил, какое красивое место было здесь 

до войны. Тогда возле самой Калиновки стоял густой лес. Он тянулся от крайних хат и до 

поселка Заречья. Теперь от этого леса не осталось ни одного дерева. Боясь партизан, 

оккупанты еще в первый год войны вырубили тут все березы и дубы. Но на этом месте 

появилась молодая поросль. Густая, хмурая, простираясь у самого города, она казалась 

оккупантам, как когда-то стоявший здесь лес, местом постоянного убежища партизан. 

Возле речки дорога изгибалась дугой и с крутого берега стремительно сбегала на лед. 

Вправо от нее торчали обгорелые сваи взорванного моста. Два раза немцы отстраивали этот 

мост, и два раза партизаны взрывали его. 

Зимой, когда речка сковывается льдом, без моста можно было обойтись, но в другое время 

года — никак нельзя. Вброд здесь не пройдешь и не проедешь. Этот короткий, но бурный и 

всегда многоводный приток Сожа бывает довольно порывистым и своенравным. 

Андрей помнит, как людно было до войны в этом месте, особенно весной. Тогда по речке 

сплавлялось много леса, часть которого находила себе приют и на Зареченской пристани. 

Здесь на набережной за весну вырастало немало штабелей бревен и дров. Бревна отсюда 

направлялись к пилорамам, находящимся невдалеке от моста, а дрова по талонам 

коммунхоза разбирались жителями Калиновки. 

Могильной тишиной встретило Андрея Заречье. Еще совсем недавно здесь был 

полицейский гарнизон. Около полутора лет он хозяйничал в поселке, охранял подступы к 

Калиновке. Партизаны уничтожили его. Казарма — огромное здание бывшей школы — 

сожжена, вон чернеют на ее месте одни головешки. 

После разгрома гарнизона у солдат и полицейских не было желания снова поселиться в 

Заречье. Они приезжали теперь сюда только для того, чтобы набрать на пристани дров для 

отопления казарм и комендатуры. 

Как только Перепечкин остановился в кустарнике, у штабеля дров, из-за кустов ему 

навстречу вышел Злобич. Молча они пожали друг другу руки. 

— Ну и оделся же ты — не узнать, — проговорил Андрей, критическим взглядом окинув 

Бориса с головы до ног. — Мужик из Нивы, да и только. Ничего себе маскировка! 

Посмеяться действительно было над чем. Длинный серый армяк с башлыком на голове и 

большие пеньковые лапти на порыжевших валенках делали Злобича неузнаваемым, 

придавали ему вид то ли заправского возчика дров, то ли местечкового ломовика. 

— Не удивляйся. Увидишь всех — вот будет потеха. Постарались хлопцы. Говорят, 

оправдаем надежды Андрея… Таких подводчиков, брат, не всюду найдешь! 

— Что и говорить, удачно мобилизовал я обоз в Заречье, — продолжал шутить Андрей. — 

Ну, кликни ко мне хлопцев. Нагружать надо. 

Борис заложил пальцы в рот и два раза тихо свистнул. Из ельника показались первые сани, 

за ними еще и еще. Через несколько минут тридцать саней стояло возле поленниц. 

Партизаны проворно накладывали березовые плашки. Злобич и Перепечкин, пока шла 

погрузка дров, беседовали с Камлюком, Струшней и Гарнаком — получали последние 

указания и советы. 

— Ваш удар — главный, от него зависит все дальнейшее, — предупреждал Камлюк, 

поглядывая то на Бориса, то на Андрея. — Еще раз продумайте весь план действий. 

Внезапность, точный расчет, ориентировка и взаимодействие в бою — и вы выиграете! 

Партизаны нагрузили сани и стали выезжать на дорогу. Камлюк отпустил Бориса и Андрея, 

крикнув им вслед: 

— Успеха вам, орлы! 

Сани вытянулись в шеренгу, перебрались через речку и спокойно направились к Калиновке. 

Тревожными взглядами проводили их десятки людей, притаившихся в кустарниках вокруг 

Заречья. 

Стал падать густой снег. Вскоре за кустами скрылись последние сани обоза. Тогда Камлюк 

взглянул на Сеньку Гудкевича, стоящего рядом, и приказал: 

— К Поддубному сбегай. Передай — минометы подготовить к бою! — и, обернувшись к 

Гарнаку, спросил: — Для уничтожения постов выслал людей? 



— Да. Они уже на месте… 

— Хорошо… — Камлюк взглянул на ручные часы и на мгновение задумался, потом 

вскинул голову и стал всматриваться в сторону Калиновки. — Теперь они въезжают на 

городскую площадь. Значит, пора. Давай, Гарнак, выводи людей на исходный рубеж. 

Сотни раз приходилось Камлюку проезжать и проходить пешком по дороге от Заречья к 

городу, до здания райкома, стоящего на центральной площади Калиновки. Все здесь 

вымерено, подсчитано. И теперь он безошибочно мог определить, сколько времени 

понадобится обозу, чтобы добраться до места. 

Партизаны в это время действительно были на городской площади. 
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Сани ехали в строгом порядке, не растягиваясь, но и не напирая одна на другую. 

Партизаны, одетые в пеструю крестьянскую, одежду, молча шагали, поглядывая на передки 

своих саней, где под сеном лежали автоматы и гранаты. Вскоре сани группками стали 

отделяться от обоза. Четыре из них остановились около здания комендатуры, пять въехали 

во двор полицейской управы, десять, следом за санями Злобича, подъехали к огромной 

казарме, во дворе которой, у мастерской, виднелись танки и пушки. Партизаны не 

торопились разгружать дрова, они медленно развязывали веревки, взатяжку курили 

самосад, исподлобья рассматривая объекты предстоящих ударов. Все ожидали, когда 

Перепечкин закончит разводить остальные сани и подаст сигнал. 

Ждать долго не пришлось: две короткие автоматные очереди разорвали тишину города. 

Следом за ними все вокруг задрожало, загудело. Бросив гранату в окно казармы, Злобич 

после взрыва услышал, как на зареченской окраине города загрохотали мины. «Ударили 

поддубновцы», — подумал он. 

Гранаты разворотили всю казарму. Крыша обвалилась, повисла на стропилах и стенах. 

Здание загорелось. 

— А-а, попались! — злобно сжав зубы, воскликнул Борис и длинной очередью застрочил 

по одному из окон, через которое стали выскакивать фашисты. 

Огонь нарастал, пламя жадно лизало стены, потолок. Вместе с клубами дыма оно стало 

шумно выкатываться в окна, перебегало на крышу. У стен казармы нельзя было стоять: 

огонь разъяренно бушевал, обдавая страшным жаром. Злобич отбежал в сторону. «Всё! 

Теперь здесь больше нечего делать, огонь докончит! — решил он и, переведя взгляд на 

двор, на танки и пушки, возле которых дралась вторая группа его людей, с тревогой 

подумал: — Ого, там что-то не ладится!» 

— Быстрей за мной! — крикнул он. 

Партизаны, посланные для захвата танков и пушек, вели огонь по мастерским, за которыми 

прикрывался враг. 

Прячась за кустами, Злобич со своей группой незаметно прокрался к гитлеровцам с тыла и 

одну за другой бросил две гранаты. Когда рассеялся дым, стало видно, как несколько 

солдат, оставшихся в живых, отстреливаясь, бросились в переулок, около мастерской. Им 

вдогонку ударили из автоматов. 

— Без нас кончили громить казарму? — крикнул Перепечкин, подбежав к Злобичу вместе с 

несколькими партизанами своей группы. 

— Кончили, — выдохнул Злобич и рукавом вытер пот с лица. 

— А мы на выручку торопились. 

— В другое место теперь надо газовать. 

С городской площади, на которой помещалась комендатура, долетала интенсивная 

стрельба: трещали автоматные очереди, непрерывно грохотал крупнокалиберный пулемет, 

взрывались гранаты. 

— Вот там нужна помощь, — сказал Злобич Перепечкину и, переведя взгляд на Янку 

Вырвича, возглавлявшего группу по охране танков и пушек, спросил: — Машины 

заправлены? 



— Да. Вот на том, — указал Вырвич на танк, что стоял у самых дверей мастерской, — я 

уже сам хотел поехать. 

— Андрей! — крикнул Злобич Перепечкину. — Давай в люк! Попробуем. Я когда-то в 

финскую кампанию гонял таких трофейных зверей. 

— Подобьют на улице! — воскликнул Вырвич. — Свои подобьют. Откуда им знать, кто в 

машине. 

— А это что? — Злобич неожиданно выхватил из кармана кусок красного ситца, взмахнул 

им над головой. — Заранее с Андреем позаботились. 

Он на ходу сбросил с себя армяк, вскочил в танк и завел мотор. Проверив, уселся ли 

Андрей, он приказал Вырвичу: 

— В остальных танках спустить бензин. Из пушек вынуть замки. Выставь охрану, садись на 

вторую машину и газуй следом за нами! — он оторвал половину куска красного ситца, 

бросил Янке. — Лови! Да в следующий раз будь догадливее! 

Люк с лязгом закрылся, прижав своей крышкой конец широкой красной ленты. 

Разбрасывая снег, танк со страшным рычанием вырвался на улицу. 

При выезде со двора Злобич заметил, что с огородов и со всех улиц в центр города, 

отстреливаясь, бегут фашисты. Их по пятам преследовали партизаны. Перед Злобичем 

замелькали малиновые ленты на шапках поддубновцев, знакомые кубанки гарнаковцев, 

короткие кожушки партизан из отрядов Зорина и Ганаковича, разношерстные шинели 

бойцов интернациональной роты. Вырвавшись на площадь, он стремительно направил 

машину к дзоту, из которого бил пулемет. 

Дзот стоял посреди площади. Это было удобное место для круговой обороны. Отсюда враг 

держал под обстрелом все четыре улицы, выходившие на площадь, сковывал наступление 

гарнаковцев. Вблизи дзота уже лежало несколько убитых партизан. 

— Вот сейчас я дам! — Злобич до боли стиснул зубы и перевел машину на третью 

скорость. 

В это время из-за прилегавших к площади домов снова выскочили партизаны и бросились к 

дзоту. Впереди бежал Гарнак, одетый в кожаную куртку, следом за ним — его адъютант 

Сандро Турабелидзе. Злобич видел, как Гарнак бросил гранату, как эта граната разворотила 

угол дзота, но то, что он увидел дальше, потрясло его: Гарнак вдруг схватился за грудь и, 

словно оступившись, зашатался. Его подхватил на руки Сандро и понес с площади. 

— Андрей! — крикнул Злобич. — Огонь! 

Одновременно с командой танк вздрогнул — и впереди вырос косматый столб земли. Затем 

еще и еще… Дзота не стало. На его месте чернела яма. Злобич стремительно проскочил над 

ней и, на минуту задержав машину, стал выбирать новые объекты для ударов. Сначала ему 

показалось, что враг уже разбит и бой закончился. Он хотел было остановить машину и 

вылезти из нее, как вдруг впереди него взорвалась граната, потом гитлеровцы открыли 

сильный огонь из автоматов. Стрельба велась из траншей, вьющихся по краям площади, из-

за плетней и углов домов. Опомнившись от замешательства, гитлеровцы собрались с 

силами и организовали оборону. «Надо не дать им укрепиться, — пронеслось в голове 

Злобича. — Крепче натиск!» 

Танк решительно понесся вперед. Он сломал ограду у здания комендатуры, подмял под 

себя несколько солдат и полицейских и помчался в сторону сквера, к траншеям, 

заполненным автоматчиками. 

— Ну, держитесь, гады! — прошептал Злобич. — Пропадет у вас охота обороняться. 

Когда танк был уже у сквера, из траншеи высунулся широколицый, с крупным 

подбородком, гитлеровец. На его плечах Злобич заметил офицерские погоны. «Где я видел 

этого типа? — молнией пронеслась мысль. — А-а, вспомнил, в начале оккупации в 

Калиновке. Да-да. А еще? На фотографии, которая лежит в секретных делах разведки 

соединения. Правильно! Это же комендант Рауберман!» Поняв, какая ему попалась добыча, 

Злобич заволновался. Руки его с необычайной силой сжали рычаги управления. До траншеи 

оставалось шагов двадцать, когда вдруг из нее по пояс высунулся Рауберман и, бросив 

связку гранат, скрылся. 

Раздался взрыв. 

Танк дернулся вправо, закрутился на месте. Злобич понял: разорвана гусеница, двигаться 

стало невозможно. Злобич решил выбраться из люка, но, как только он попытался это 



сделать, автоматчики открыли ураганный огонь. Положение танкистов заметили партизаны, 

стрелявшие с противоположной стороны площади. Они попытались броситься на выручку, 

но были отогнаны вражеским огнем. Отбивая атаки партизан, гитлеровцы начали 

подбираться к танку. 

— Смотри, Андрей, внимательно смотри по сторонам! — кричал Злобич. — Огонь! 

Созданная Рауберманом оборона на участке между комендатурой и центральным 

городским сквером стала для остатков разбитого гарнизона своеобразным центром 

притяжения. Сюда со всех сторон города сбегались солдаты и полицейские. Они бежали по 

одному и группами, выскакивали из переулков, дворов и садиков. Особенное беспокойство 

охватило Злобича, когда он увидел, что к траншее поспешно пробирается большая группа 

полицейских, вооруженная несколькими ручными пулеметами. Вел группу долговязый 

детина, одетый в желтую кожаную куртку. Злобич узнал его: это был Язэп Шишка. «Надо 

не выпустить его сегодня из рук!» — решил он. 

Приблизившись к площади, группа Шишки с ходу пошла в атаку. Ее поддержали все, кто 

был на участке между зданием комендатуры и сквером. 

Завязался горячий бой. Андрей, отбивая нападение, открыл интенсивный огонь из 

пулемета. Солдаты и полицейские устремились было к танку, но сразу же отхлынули в 

сторону. У сквера осталось только несколько автоматчиков, все основные вражеские силы 

бросились на противоположную сторону площади, на позиции партизан. Когда 

приходилось высовываться из люка, чтобы автоматным огнем помочь Андрею, Злобич 

замечал, что ка другом краю площади идет упорный бой. Этот бой долгое время велся 

вдали от танка, перевес в нем имела то одна, то другая сторона, но наконец партизаны взяли 

верх и стали со всех сторон прижимать гитлеровцев к скверу. Дружной лавиной ринулись 

они через площадь. Впереди, гулко лязгая гусеницами, мчался танк. Над ним полыхал 

кусочек красной материи, зажатый в люк механика-водителя. «Давай газу, дорогой Яночка, 

давай!» — приветственно махнул Злобич рукой в сторону танка Вырвича. Он выскочил из 

своей машины и побежал вперед. 

Ведя бой, Злобич пытливо посматривал по сторонам: где Рауберман, где Шишка? 

С ними он столкнулся неожиданно при повороте от сквера на Зареченскую улицу. Сначала 

попался на глаза один Рауберман. Злобич рванулся за ним. Отстреливаясь, Рауберман 

перебегал от дерева к дереву, Вдруг он завернул за угол дома и бросился наутек. Не 

отставая от него, Злобич выбежал на Зареченскую улицу, и вот тут он увидел Язэпа 

Шишку, прижатого к стене дома Паулем Виртом и каким-то незнакомым пареньком. 

Шишка отчаянно отбивался от них, орудуя автоматом, как дубинкой. Ему удалось сбить с 

ног паренька, но в этот момент Пауль Вирт схватил его за голову, пригнул и повалил на 

землю. 

— Господин комендант! — заметив вблизи себя Раубермана, закричал Шишка. — 

Помогите! 

Рауберман кинулся было ему на помощь, но, увидев бегущих со всех сторон 

партизан,✓испуганно вильнул в калитку двора. Шишке на какое-то мгновение удалось 

вскочить на ноги и прижать к земле Пауля Вирта. Но к месту поединка подскочил Злобич. 

Он ударил Шишку тесаком в спину, потом отбросил в сторону и, пристрелив из автомата, 

продолжал свою погоню за Рауберманом. Вместе с группой партизан он вбежал во двор. 

Возле забора, примыкавшего к садику, Злобич нашел сумку Раубермана. «А где же ее 

хозяин? Убежал, гад!» 

Злобич перескочил через забор и стал осматривать садики и огороды, тянувшиеся до 

приречных кустов. Напрасно: Раубермана не было видно. 

— Неудачно получилось, совсем неудачно, — проговорил Злобич и, взглянув на партизан, 

подошедших к нему, добавил: — Давайте обыщем соседние дворы. 

Злобич направился было на поиски, но в это время его остановили окрики с улицы: 

— Давай, Борис, сюда! 

— Тебя ищут, Борис! Иди скорей! 

Он вышел на улицу, к нему навстречу спешил Сенька Гудкевич. 

— Вас вызывает к себе Кузьма Михайлович. Идемте. 

Следом за Гудкевичем Злобич быстро шагал вдоль улицы. Вскоре они были у здания 

райкома партии. На крыльце стояли Камлюк и Струшня с группой партизан. Рядом, у 



стены, под окном, лежало несколько раненых. Среди них Злобич увидел и Гарнака. 

Комбриг лежал неподвижно на черной Камлюковой шубе, возле него на коленях стоял 

Рыгор Ковбец и с помощью Сандро и Малявки делал перевязку. 

— Займитесь бригадой, — отведя взгляд от Гарнака, угрюмо сказал Камлюк Злобичу. — 

Командуйте! 

— Есть! — ответил Злобич и, молча постояв несколько секунд над Гарнаком, направился 

через площадь к подразделениям бригады. 

Вскоре все затихло. Партизаны собирались отовсюду, становились в ряды и шли к центру 

города. Навстречу им выбегали из убежищ люди. Вместе с партизанами они направлялись 

на площадь. Над зданием райкома партии, укрепленный чьими-то руками, полыхал 

красный флаг. 
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Было страшно холодно сидеть на пне, кружить вокруг кустов, топтаться на одном и том же 

месте. Особенно ноги не давали покоя. Сначала они покалывали, ныли, а теперь исчезло и 

это ощущение. Когда он ударял каблуком о каблук, ему казалось, что это стучат не сапоги, 

а его обледенелые ноги. Если бы теперь хоть те соломенные эрзац-калоши, — может, было 

бы немного полегче. Дурак, почему он не захватил валенки матери. Все трусость подводит. 

Как услышал выстрелы — вскочил с кровати, едва успел портянки намотать на ноги да 

шинель на нижнюю рубашку набросить. А если бы не растерялся — и оделся бы тепло и 

оружие захватил бы. Впрочем, хорошо, что поторопился. Задержался бы, — может, лежал 

бы уже убитым. Подумать только, как ему повезло, что перед налетом партизан он 

сменился с поста и оказался дома. А если бы стоял у проклятой будки — ну и каюк был бы 

давно. 

Из Калиновки долетели громкие крики «ура». Бошкин встрепенулся и, сгорбившись, стал 

настороженно поглядывать на город, думая, не прочесывают ли партизаны кустарник. Он 

чувствовал, как лихорадочно билось его сердце. Скорей бы вечер, темнота: тогда он 

тронется в соседний район, к немецким гарнизонам. 

Вдруг невдалеке что-то треснуло. Притаившись, Бошкин испуганно стал всматриваться. 

Метрах в пятидесяти от себя он увидел волка: зверь медленно шел между кустами, задирал 

морду и принюхивался, Бошкину стало страшно. 

Волк прошел еще несколько шагов, а потом, заметив у дороги свежую тушу коня, побежал 

к ней. Он прыгнул вперед несколько раз и вдруг, когда уже был у самой туши, исчез в 

черном столбе взрыва. Бошкин не сразу понял, что случилось, и, как обезумевший, 

бросился бежать. Только у речки, где кончался кустарник, остановился и начал 

прислушиваться. В это время слева, невдалеке от себя, он снова услышал скрип снега и 

треск кустов. Ему показалось, что это гонится за ним волк. Он хотел было снова бежать, но, 

заметив впереди человека, застыл на месте. 

Из-за куста показался офицер с перевязанной левой рукой. Бошкин узнал его и обрадованно 

выбежал навстречу. 

— Господин комендант! 

 

— Вер ист да? 

[3] 

— крикнул тот, вскидывая перед собой руку с пистолетом. 

 

— Это я, Бошкин. А взорвалась, видать, мина — волк наскочил, — пролепетал Федос, то 

радуясь встрече, то боясь того, что комендант может не разобраться и сдуру выстрелит в 

него. — Тут нет партизан, можно быть спокойным. 

— А, спокойным… Вы уже есть давно спокойные… Какой есть партизан? Вы видели? — 

медленно опуская вниз руку с пистолетом, издевался Рауберман. Он с минуту помолчал, а 

потом стал говорить так, будто перед ним был не один полицейский, а целая толпа его 



подчиненных: — Трусы!.. Чего убежали? Комендант воюет, начальник полиции воюет… А 

вы? Фу! 

Рауберман злобно поджал губы и презрительно скривился. Некоторое время он смотрел 

вокруг себя, прислушивался к чему-то, потом, уставившись на Бошкина, спросил: 

— Вам… местность здесь… хорошо знакома? 

— Хорошо. 

— А до Гроховки… провести… сможете? Скажите вы… правду… 

Рауберман говорил медленно и как-то осторожно, так, словно шел по минному полю. 

Служа в Белоруссии, он больше года изучал чужой для него язык, заучил несколько сотен 

слов, но каждый раз, начиная говорить, чувствовал затруднение. 

— Проведу, не сомневайтесь, — старался Бошкин уверить коменданта. — Не было бы вас, 

я пошел бы один. 

— Хорошо… И слушайте, вы… Проведете — награда, крест… Обман будет — пуля… — и 

Рауберман помахал пистолетом перед лицом Бошкина. 

— Не сомневайтесь, господин комендант. Если бы у меня было в голове что-нибудь дурное, 

я не был бы тут, в этом проклятом кустарнике. Я сам не хочу попасть в ловушку. Да и какой 

мне смысл вас подводить? Теперь мы в одинаковой беде. Можно сказать, друзья… 

Рауберман видел, что Бошкин говорит правду. Это успокоило его. Не понравилось ему 

только то, что этот полицейский считает его своим другом. «Еще мне друг нашелся!..» — 

презрительно подумал Рауберман и сурово ответил: 

— Не забывайте… я есть… для вас офицер… немецкий офицер… 

Бошкин ничего не ответил. Он только молча пожал плечами и, постукивая каблуком о 

каблук, еще быстрее затоптался на месте. 

— Гольца вы не встречали?.. Здесь? 

— Нет. А что — и он убежал? 

— Бежал… Обогнал меня там… на огороде, — показал Рауберман на окраину Калиновки. 

— Может, поискать его? 

— Найн. Там партизаны! — решительно возразил Рауберман. — Гольц — свинья, меня 

оставил… 

— Как нехорошо, — посочувствовал Бошкин и поинтересовался: — А про тестя моего что-

нибудь слышали? 

— Что? 

— Про господина Шишку спрашиваю. 

— Капут Шишка, капут! 

— Неужели?! — тревожно и как-то оживленно спросил Бошкин. — У-га-га… 

Через час кустарники потонули в вечернем сумраке. Рауберман и Бошкин перешли речку и 

зашагали по снежной целине. Шли молча. Чем дальше, тем все медленнее и медленнее, 

потому что пробираться по глубокому снегу было трудно и, кроме того, приходилось все 

время прислушиваться, присматриваться, выбирать более удобные для ходьбы места. 

Петляя за Бошкиным, Рауберман проклинал ту минуту, когда он потерял свою полевую 

сумку, в которой было все — и документы, и карты, и компас… «И как она выпала из 

рук? — думал он. — Вероятно, когда перепрыгивал через забор. Жалко… Был бы компас и 

карта — другое дело… Не шел бы теперь, как слепой, за этим полицейским». 

Ветёр безжалостно бил в лицо сухим снегом. Метель крутилась вихрями, лютовала, словно 

пыталась заморозить их, не выпустить живыми из Калиновщины Бошкин слышал, как 

комендант тяжело сопел, стонал, беспрестанно ругался, поминая то партизан, то свирепую 

зиму. 

Они трусливо крались по кустам, путались между болотными кочками, стараясь идти 

подальше от деревень, из которых время от времени долетало до них то пенье петухов, то 

лай собак. Боясь наткнуться на партизанские стоянки или посты, они всячески сторонились 

лесов. 

Обойдя какую-то небольшую деревушку, Бошкин повернул направо, разыскивая вышку-

маяк. Ему хотелось убедиться, правильного ли направления они держатся. Вскоре они 

нашли этот маяк: он стоял на пригорке посреди поля. Тогда Бошкин впервые за всю дорогу 

спросил: 

— Сколько времени? 



Рауберман достал из нагрудного кармана часы, долго всматривался в циферблат. 

— Пять. Много прошли? — спросил он охрипшим голосом. 

— Двадцать километров. Это место я хорошо знаю. Вот в той деревне стоял когда-то наш 

гарнизон. Эх, были денечки… 

— Не болтайте, — зло оборвал Рауберман. — Пойдем быстрей… скоро утро… 

— Мы все равно не дойдем. Где-нибудь в кустах придется дневать. 

— Что? Дневать?.. На снегу?.. В такой одежде?.. Замерзнем… Капут… 

— Конечно, будет капут. Ведь днем здесь носа нельзя высунуть… Тут самый партизанский 

центр. Сразу словят. 

Соглашаясь мысленно с доводами Бошкина, Рауберман пытался найти какой-то выход. 

«Что же делать?» Спрашивать совета у полицейского он не хотел, считая это для себя 

оскорбительным. 

— Впереди, в километре отсюда, — проговорил Бошкин, — был дом вдовы одного лесника. 

Он сгорел еще в начале войны. Вдова живет в землянке… Зайдем туда. Одежду какую-

нибудь захватим, да и еды на время дневки… 

— Землянка стоит в лесу? 

— Нет, поблизости от него, в кустарнике. 

— А если партизаны там? 

— Пожалуй, не будут в такое время. Землянка небольшая, в ней не повернуться, ночевать в 

ней негде. 

— Хорошо… Пошли. 

— Скажем вдове, что мы партизаны. Их же много в такой форме. 

— Это есть… наивно… У нас есть… испытанный метод… Ведите быстрей… 

Через полчаса они были в кустарнике, возле землянки вдовы лесника. В окошке светился 

огонек. «Так поздно свет? — удивился Рауберман. — Не партизаны ли здесь?» Он стоял и 

не знал, что делать: идти к землянке или убегать в кусты. Бошкин тем временем подошел к 

окошку и, согнувшись, стал внимательно всматриваться. Наконец он вернулся к 

Рауберману и шепотом проговорил: 

— Женщина больная. Лежит на полатях и стонет. Возле нее — девочка лет тринадцати, 

поит чем-то мать. 

Они подошли ближе к входу. Бошкин спустился по обледенелым ступенькам вниз к двери 

и, нащупав щеколду, постучал. 

— Кто там? — послышался голос девочки. 

— Свои. Партизаны. Откройте, — проговорил Бошкин. 

Стоя под дверью, они слышали, как девочка сказала: 

— Мама, кто-то стучит. Говорят — партизаны. Открыть? 

— А как же. Кто же, кроме партизан, будет? Может, это Рыгор Константинович, так 

полечит, — перестав стонать, сказала женщина. 

Послышались быстрые шаги девочки, загремела задвижка. Пригибая головы в низких 

дверях, Бошкин и Рауберман зашли в землянку. Девочка, вскочив к матери на полати, 

спросила: 

— Вы, может, из отряда, где доктором дядя Рыгор? 

— У нас Рыгоров много, — неопределенно ответил Бошкин, сев на дубовый чурбан, 

служивший в землянке табуретом, взглядом он стал шнырять по углам. 

— Замолчи, доченька, — сказала женщина и что-то зашептала девочке. 

Женщина поглядывала настороженно и сурово. Чувствовалось, что она понимает, кто перед 

ней. Рауберман некоторое время неподвижно смотрел ей в глаза, а лотом, шагнув к 

полатям, крикнул: 

— Валенки, шуба, хлеб… Бистро дать! 

— Нет у меня ничего. Видите, какая бедность, — женщина как-то беспомощно провела 

рукой перед собой и вздохнула. — Все погибло, и сама вот погибаю от чахотки. 

— Фу!.. Зачем хитрость?.. Я не люблю шутки… Давай! 

— Так нет же… Где я возьму вам, пан? 

— О, швайн!.. Застрелю!.. Ты знаешь, кто мы? 

— Знаю. Видела вас когда-то в Калиновке, пан комендант, и вас, — взглянула она на 

Бошкина, — в волостном гарнизоне… 



— Молчать! — воскликнул Рауберман и рукояткой пистолета ударил женщину в грудь. — 

Ну! 

— Не трогайте ее! — закричала девочка и, обхватив мать за голову, прикрыла ее своим 

телом. 

— Успокойся, доченька, успокойся, миленькая, — проговорила женщина и снова что-то 

зашептала ей на ухо. 

— Что вы шепчетесь там? — отозвался с чурбана Бошкин. — Давайте то, что вам говорят. 

— Бистро! — подхватил Рауберман и отбросив левой рукой девочку на пол, навел пистолет 

женщине в грудь. — Давай! Стрелять буду. 

— Отстаньте от нее, отстаньте! — взмолилась девочка, вскакивая на ноги. — Она совсем 

больная, даже встать не может. Я вам сейчас что-нибудь поищу. 

Рауберман и Бошкин не успели и оглянуться, как внезапно погасла лампочка, стоявшая на 

загнетке! Одновременно хлопнула дверь и со двора ворвалась волна ледяного ветра. 

Пораженный происшедшим, Рауберман какое-то мгновение стоял неподвижно, будто 

окаменелый. Затем же, наугад выстрелив несколько раз в женщину, он бросился к двери. За 

ним, опрокинув чурбан, устремился Бошкин. 

Они выскочили из землянки, обежали ее вокруг, пошарили взглядом по сторонам, но 

девочки нигде не было. 

— Расстрелять вас надо! — заорал Рауберман на Бошкина. — Вы есть ворона! 

Бегом вернувшись в землянку, они зажгли лампочку, сбросили труп женщины на пол и 

стали перерывать полати, ища какую-нибудь пригодную одежду. Нашли тулуп, какой-то 

серый армяк, захватили два одеяла, буханку хлеба со стола и затем, пугливо озираясь, 

выбежали во двор. 
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Перевод П. Кобзаревского. 

 

 

Проворные молодые аисты один за другим поднимались в небо. Еще несколько дней тому 

назад, неуклюже подпрыгивая в гнезде, они только пробовали упругость и силу своих 

крыльев, а сегодня уже по-взрослому хозяйничали в поднебесье. Степенно и как-то 

задумчиво они кружились в чистом утреннем небе над Калиновкой. 

Вместе с ними летал и их отец. Медленно взмахивая крыльями, он спокойно плавал в кругу 

своих детей и, казалось, любовался ими. 

Старая аистиха стояла на краю гнезда и зачарованно смотрела вверх. Она и сама с 

удовольствием полетела бы вместе с детьми, если бы не болело крыло, которое после 

ранения стало таким непослушным. Где уж тут развлекаться?! Хорошо хоть, что хватает 

силы слетать к речке, к болотам и колдобинам. Не следует натруждать крыло, пусть 

залечивается рана, ведь скоро, ой, как скоро, придется собираться в большую дорогу — в 

отлет. Надо будет вести детей… Вон какие они сильные, хорошие!.. И, радуясь, она 

вскидывала голову, клекотала. 



Камлюк стоял у открытого окна и смотрел то в небо, то на макушку старой березы, на 

гнездо. Аисты отвлекли его внимание от работы, он перестал писать и вышел из-за стола. 

Все лето он внимательно наблюдал за этой крылатой семьей. Ему было радостно, что в 

гнезде, которое предвоенной весной было сделано его сыновьями, Павликом и Костей, и 

Сенькой Гудкевичем, не прекращалась жизнь. Каждый день из окон райкомовского дома он 

мог наблюдать, как над сожженным, одичавшим переулком, на огромной березе, мирно 

шла жизнь этой кроткой и дружной семьи белокрылых птиц. 

Сегодня он видел, как возмужала эта семья. 

Молодые аисты все летали и летали в небе. Казалось, они не знали, как им сложить свои 

крылья, как приземлиться, и потому всегда так будут кружиться на одном месте. Но вот, 

обгоняя их, вперед вырвался старый аист. Точно показывая, как надо спускаться, он 

выгнулся и понесся вниз. За ним устремились молодые аисты. Один за другим они 

проплывали над березой, над гнездом, словно звали за собой мать, и вслед за отцом летели 

дальше — к Заречью, на луга. Старая аистиха встретила и проводила их клекотом и потом, 

как-то неуклюже и торопливо взмахивая крыльями, тоже полетела к речке. 

Камлюк оторвался от окна и, тихо ступая, чтобы не разбудить Струшню, который на 

рассвете вернулся из Родников и теперь спал в соседней комнате, подошел к столу. 

Несколько минут он стоял задумчиво, прислушиваясь к далекому приглушенному гулу, 

долетавшему с востока. Раньше этот гул был почти неуловим, теперь же, когда во дворе 

воцарилась тишина, он снова слышался отчетливо и непрерывно. Сегодня фронтовой гул, 

казалось, был более сильным, чем в последние дни. Камлюк невольно взглянул на карту, 

висевшую в простенке между окнами. Взгляд остановился на красных кружках, обведенных 

вокруг Орла и Белгорода, вокруг многих других городов. Фронт стремительно приближался 

к Белоруссии. От населенных пунктов Орловщины он извилистой линией расходился на юг 

и на север. Красные кружки, обведенные вокруг недавно освобожденных городов, мелькали 

на востоке Украины, на просторах Смоленской, Калининской и Ленинградской областей. 

Разгромив гитлеровские войска на Орловско-Курской дуге, Советская Армия развивала 

свое наступление по всему фронту. «Большой, очень большой путь пройден нашими 

войсками в этом году. Где Сталинград — и вот они уже на подступах к Белоруссии, — 

Камлюк вдруг перевел взгляд на карту Калиновщины. — Ну, а что мы в своем маленьком 

районе успели сделать за это время?» В его памяти стали возникать события минувших 

дней. Припомнился один бой, второй, третий — десятки больших и малых боев, которые 

пришлось провести в течение зимы, весны и лета этого года. Хотя Калиновщина и была 

освобождена от оккупантов, тем не менее она по-прежнему жила боевой напряженной 

жизнью. Враг никак не мог примириться с тем, что в его тылу существует восстановленный 

партизанами советский район, и все время стремился вернуть утраченные позиции. 

Приходилось непрерывно вести бои. Калиновщина стала сплошным вооруженным лагерем. 

Партизанские отряды выросли в два — три раза, в деревнях на базе групп содействия 

партизанам и групп сопротивления были созданы сильные дружины самообороны. 

Защищаясь, вооруженная Калиновщина в то же время и наступала. Ударов было много, не 

счесть. Как-то недавно штабисты подсчитали, что за семь месяцев этого года партизаны 

соединения уничтожили вражеской техники и живой силы столько, сколько уничтожили за 

все предыдущее время войны — за сорок первый и сорок второй годы. «Выходит, что мы 

не сложа руки встречаем приход Советской Армии, — рассуждал Камлюк и, вновь 

посмотрев на красные кружки вокруг населенных пунктов Орловщины, подумал: — 

Интересно, как далеко продвинулись наши войска за вчерашний день?» Он взглянул на 

свои ручные часы. До начала утренних московских радиопередач оставалось еще около 

сорока минут. «За это время я как раз и окончу писать письмо», — решил он и направился к 

столу. 

Минувшей ночью пришло письмо от Алены Васильевны. Много писем он получал после 

того, как отыскал ее, но это было особенным — оно шло необычным путем… Камлюк был 

на аэродроме. Прилетел самолет. Летчик вылез из кабины и неожиданно воскликнул: 

— Кузьма Михайлович, да мы же вроде родственники! Десятый раз прилетаю к тебе, но 

никогда мы так и не побеседовали о своих женах. 

— Чего ты, брат, так загорелся? Подожди, пусть голова поостынет после полета, — 

здороваясь, смеялся Камлюк. 



— Некогда стоять. Танцуй! Письмо от Алены Васильевны… Сам видел ее… Получай. 

— Постой, постой, что ты — волшебник? — удивленно уставился Камлюк на летчика, беря 

от него письмо. — Как это? 

— Очень просто. В Рязани был, жену свою навещал. А она, оказывается, там вместе с твоей 

женой работает, в одной школе. На днях еще буду там. Так что пиши… Послезавтра 

прилечу — заберу. 

— Обязательно. Быть тебе теперь моим почтальоном. 

Камлюк вспомнил эту нежданную встречу на аэродроме и, улыбнувшись, сел за стол и 

придвинул к себе наполовину исписанный листок бумаги. Потом посмотрел на письмо 

жены, которое развернутым лежало здесь же на столе, и еще раз внимательно начал читать 

его. В письме было много вопросов. Жену до мелочей интересовало все, что происходило 

на Калиновщине, особенно волновали два обстоятельства: не является ли Калиновщина 

каким-то исключением в партизанской борьбе и не замкнулись ли они в рамках своих 

районных интересов? Жена просила непременно ответить на это, она готовилась сделать 

для учителей Рязани доклад о партизанском движении в Белоруссии и потому многое 

хотела уточнить. «Что ж, ты задела меня за живое, — мысленно обратился Камлюк к 

жене, — и я тебе обязательно отвечу». Взяв исписанный наполовину листок, он быстро 

начал писать: 

 

«Партизанская Калиновщина — это не какое-то единичное явление. Нет! В Белоруссии 

немало районов, полностью очищенных от оккупантов. И всюду, как мне известно, 

одни и те же стремления: эффективно использовать условия для ударов по врагу. Мы 

не замкнуты в кругу интересов одного нашего района. Калиновщина для нас — место 

сбора сил, отсюда мы берем разгон, в рейды выходим. Людей из нашего соединения 

можно встретить в любом уголке области. В дни Курской битвы мы, например, ходили 

больше чем за сто километров от нашей базы, давали на железной дороге „рельсовый 

концерт“… Вот так, дорогая, и расскажи своим слушателям. 

Радуюсь, сильно радуюсь, что ты по-прежнему неугомонная, энергичная. Как я 

счастлив, что имею в жизни тебя, такого хорошего друга. Твой образ всегда со мной. 

Вот и сейчас как будто ты здесь, рядом: вижу твои голубые глаза, твою кроткую 

улыбку, твои косы, сложенные венком на голове, слышу твой спокойный, ласковый 

голос. Хочется протянуть руку и обнять тебя, но, увы, это невозможно… Видишь, 

дорогая, как получается: немолодой человек уже, около двадцати лет прожил с тобой, а 

какими словами заговорил, ну, будто влюбленный юноша, — значит, не случайно все 

это, значит, истосковался по тебе. Говорят, чем дольше отстаивается вино, тем оно 

становится крепче. Вот так, видимо, и моя любовь. 

Очень обрадовала меня весть, что Костя с отличием окончил седьмой класс и хорошо 

ведет себя. Молодец, сынок, поздравляю! Сообщить тебе новость о твоем гнезде на 

березе? Молодые аисты уже стали летать. И так ловко! Только что любовался ими. Но 

у них несчастье случилось: фашисты бомбили Калиновку, осколок ранил крыло 

аистихи…» 

 

— Кузьма Михайлович! — крикнул Сенька Гудкевич из соседней комнаты. — Сводка 

Информбюро! 

— Уже? Бегу! — он вскочил со стула и заторопился в комнату к радистам. 
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В приемной Камлюка собиралось посетителей все больше и больше — люди разных 

возрастов, из разных деревень. И заботы, что привели их сюда, у каждого были свои. На 

двух скамейках вдоль стены не осталось ни одного свободного места, и некоторым 

пришлось стоять. В комнате было накурено. Какая-то девочка лет тринадцати, которую 



привел сюда Змитрок Кравцов, задыхалась от кашля. Сенька Гудкевич поднялся из-за 

небольшого столика, стоявшего в углу возле кабинета Камлюка, и отворил окно. Девочка с 

благодарностью взглянула на него и, опершись на подоконник, стала жадно дышать свежим 

воздухом. Кашель ее уменьшился, а вскоре и совсем утих. Она стояла возле окна между 

Змитроком Кравцовым и какой-то женщиной с сумочкой и смотрела на огороды, на 

одинокую березу с гнездом аистов. Послеобеденное солнце золотило ее каштановую 

головку своими ласковыми лучами. 

Люди вопросительно поглядывали на дверь кабинета. Уже прошло минут двадцать, как 

должен был начаться прием посетителей, и вот — задержка. Но что поделаешь, если 

Камлюк занят каким-то неотложным делом. Сидящие в приемной видели, как около часа 

тому назад к зданию райкома галопом подскакали два партизана. Всадники не вошли, а 

влетели в кабинет к Камлюку. А вскоре, после нескольких телефонных звонков, через 

приемную к Камлюку прошли Струшня, Мартынов и еще какие-то партизаны. 

— Этих всадников я знаю, они из отряда Поддубного, — наклонившись к Кравцову, сказал 

старый Малявка. — Говорят, штук двести фашистов напало на их отряд со стороны 

железной дороги. Сегодня ночью… 

— Да, стычек этих в последнее время много, — ответил Кравцов. — И не у одного 

Поддубного. 

— Правда, братец, чистая правда! А что было на днях у нас, под Выгарами? Там ведь от 

Гроховки нажимала целая дивизия фашистов. Пять деревень сожгли, свирепствовали, как 

звери. И все равно: партизаны заманили их в лес, а потом — в клещи и разгромили!.. 

— Тяжело теперь вам, погорельцам. 

— И не говори. Живем в шалашах, землянки стали строить… 

В комнату вошел высокий рыжебородый мужчина, из-под козырька его кожаного картуза 

поблескивали черные строгие глаза. Мужчина остановился у порога и стал рассматривать 

людей, будто разыскивая знакомых. 

— Из деревни Травна… Отец Калины, командира партизанского отряда. Когда-то я служил 

с ним в одном полку, — сказал Малявка Кравцову и, поднявшись со скамейки, подошел к 

старому Калине. — Здорово, Прокоп. 

Старики пожали друг другу руки и разговорились. Кивнув головой в сторону кабинета, 

Калина спросил: 

— Струшня тут? 

— Тут. 

— Вот это хорошо. Может, с двумя начальниками сразу побеседую, гляди, одним махом и 

покончу со своей заботой… — старый Калина разгладил бороду и продолжал: — Был в 

райисполкоме… Немного опоздал на прием к Струшне. Там сказали, что он сюда пошел, а 

после этого будто сразу в какой-то сельсовет поедет. 

— Да, у них работы — во! — Малявка провел ребром ладони по своему горлу. — И 

воинские дела, и хозяйство района, и всякая всячина… 

Вдруг все разговоры прекратились: открылась дверь, и из кабинета вышли несколько 

партизан во главе с Мартыновым. Хмурые и озабоченные, они молча прошли по приемной 

и скрылись в коридоре. Вслед за ними на пороге кабинета показался Камлюк. Окинув 

посетителей быстрым взглядом, он проговорил: 

— Что ж, начнем, товарищи! 

Он вернулся в кабинет и обратился к Струшне, который стоял у карты и разглядывал 

линию фронта: 

— Давай, Пилип, к столу. Отпустим людей — и отправимся в район вместе… 

Первой вошла женщина с сумочкой, заведующая одним из самых отдаленных врачебных 

участков. Больше десяти лет она работала в Калиновском районе. Камлюк и Струшня ее 

хорошо знали. 

— Присаживайтесь, Ирина Адамовна, — Камлюк указал рукой на кресло у стола. — 

Записку вашу вчера получил. Расскажите подробней об этой истории… 

— В деревнях нашего сельсовета, — начала Ирина Адамовна, поглядывая то на Камлюка, 

то на Струшню, — позавчера мы выявили десять очагов заболевания сыпным тифом. 

Сегодня вспыхнули еще два… Мы выяснили, откуда появилась эта зараза: ее занесли 



фашисты, когда шли со своей дивизией. Отступая из района, они умышленно заразили 

людей. 

— Ну и подлецы! — не удержался Струшня, гневно повернувшись на стуле. — В боях не 

могут справиться с нами, так вот что затевают… 

— Мы изолировали больных, на деревни, где очаги тифа, наложили карантин, установили 

санпосты. Сейчас проводим медосмотр населения, объявили декадник по наведению 

чистоты в деревнях, — Ирина Адамовна сделала короткую паузу и затем продолжала: — 

Но этого далеко не достаточно. У нас очень мало препаратов, а дезинфекционных средств 

совсем нет. Не могут выручить нас в этом и другие врачебные участки. 

— Им самим надо послать кое-что, — отметил Струшня. — Противотифозные мероприятия 

на всякий случай следует провести во всех деревнях. 

— Обязательно! — поддержал Камлюк и, найдя в кипе бумаг записку Ирины Адамовны, 

сказал: — Вы писали здесь, каких препаратов и сколько вам требуется… А достаточно 

этого? 

— Маловато. Но где же больше взять? Хоть бы столько… 

— Будет больше, — Камлюк вырвал из блокнота листок и, написав на нем несколько слов, 

протянул Ирине Адамовне. — Зайдите на склад… Кое-что выберете там. Мы уже 

радировали в Москву об этом случае. Сегодня ночью к нам высылают самолет с 

препаратами. Дальше. Заведующего отделом здравоохранения послали в областной 

подпольный центр. Он привезет оттуда специалиста по борьбе с тифом. Пришлем к вам в 

помощь врачей из других сельсоветов. Так, Пилип Гордеевич? 

Струшня в знак согласия молча кивнул головой. Ирина Адамовна поднялась с кресла, стала 

прощаться: 

— Спасибо. Вы меня ободрили… 

На пороге показался Прокоп Калина. По-стариковски переваливаясь с ноги на ногу, он 

медленно подошел к столу. 

— Ленинград — в блокаде, Калиновка, можно сказать, тоже в блокаде… Посоветуйте, что 

же нам, садоводам, делать? 

Камлюк и Струшня дружески улыбнулись: они знали, о чем беспокоится старый Калина. 

Оба сразу вспомнили предвоенные годы, когда из Калиновщины каждое лето вывозились в 

Ленинград тысячи ящиков яблок. 

— Садитесь, дядька Прокоп, посоветуемся, — посмотрел Камлюк на Калину теплым 

взглядом. 

— Ночи не сплю — думаю… Пятьдесят гектаров сада. А какой урожай! Под каждой ветвью 

по две — три подпоры. Партизанам сдали около пяти тысяч пудов яблок. Выгаровцам 

подарили пудов пятьсот — погорельцы ведь. А что дальше? Конечно, кое-как рассовать 

продукт можно, но разве это порядок? Надо все устроить с толком. Ведь продукт-то какой! 

Вот попробуйте сами, — старик вынул из карманов своего пиджака несколько яблок и груш 

и положил их на стол. 

— Действительно чудесные! — воскликнул Камлюк и, взяв одно из яблок, принялся с 

удовольствием рассматривать его, повертывая перед собой. — Какое прозрачное. 

— Только любоваться ими, — поддержал Струшня, взяв большую краснобокую грушу. — 

Поверишь, Кузьма, даже жалко есть. 

Все весело рассмеялись. 

— Жалко… — покачал головой Калина. — А фашисты, как проходили здесь фронтом, 

вырубили у нас несколько гектаров сада… дрова нашли… 

— Ничего, дядька Прокоп, им наши сады боком вылезают. — Камлюк положил яблоко на 

стол и спросил: — Что вы сами думаете об уборке фруктов? 

— Вот и прислали меня люди к вам посоветоваться… Сказали, чтобы вы дали приказ — 

пусть партизаны на свои базы возьмут еще… Ну и сушить будем, прятать. 

— Правильно… Смотри, скоро и Ленинград, и Калиновка не будут в блокаде… Вот тогда и 

сможем опять послать наш подарок. 

— Везите на рынок в Калиновку, — добавил Струшня. — Продавайте населению. 

— Да мы об этом и сами думали, — подхватил Калина. — Наш председатель наказал, чтоб 

я спросил у вас. 



— Продавайте, обязательно продавайте. Это ведь только всем на пользу, — проговорил 

Камлюк. — Пришлем и людей из отрядов. Передайте нашу благодарность колхозникам за 

заботы о партизанах. 

— Передам… Оставайтесь здоровы, — Калина поднялся и своей медлительной, старческой 

походкой направился к выходу; у порога он оглянулся. — А эти чуда все-таки съешьте, не 

жалейте. 

— Да уж придется, — улыбнулся ему в ответ Камлюк и, когда старик скрылся за дверью, 

воскликнул: — Вот они, наши люди! — Он приветственно кивнул головой вошедшему в 

кабинет Малявке и, взглянув на Струшню, добавил: — Надо будет поинтересоваться 

садами других колхозов… Прошу, дядька Антон, — пригласил он Малявку. — Как вы там? 

— Как?.. Сами знаете… Нет нашей баньки, — как-то некстати усмехнулся Малявка, пожав, 

плечами. — Захотелось мне, товарищи начальники, одно дело сделать. Хочу, как бы вам это 

сказать… хочу со временем вперегонки поиграть… 

— Слушаем вас, — Камлюк переглянулся со Струшней. 

— Вот скажите, если мы поставим новое здание, может ли оно сгореть, если снова налетит 

на Выгары какая-нибудь фашистская экспедиция или фронт будет проходить? 

Камлюк вопросительно вскинул брови и опять переглянулся со Струшней. А старый 

Малявка спокойно продолжал: 

— Думаю, что может сгореть, а может и не сгореть. Но тут есть риск. Жаль, если от этой 

работы останутся одни только мозоли да головешки… А вот если в лесу сделать сруб и 

разбросать его, по бревну разнести по канавам и болотам, — словом, спрятать. Может ли 

погибнуть такой труд?.. Вот скоро придет наша армия. Тогда мы готовый сруб возьмем из 

лесу — и на колхозную усадьбу. Пока другие будут со срубами возиться, мы свои 

оборудуем и на другую работу кинемся… Вот так и перехитрим время. — Малявка 

пододвинулся ближе к столу и заговорил более определенно: — До войны была у нас 

бригада строителей. Командовал ею я. Решили мы теперь снова организовать бригаду. Нет 

мужчин — женщин научим плотничать. Решили строиться! Прежде всего за общественные 

здания возьмемся… Подумайте, сколько срубов сделаем к приходу кашей армии. 

— Разумно, дорогой приятель! — воскликнул Струшня, откинувшись на спинку стула. — 

Около двух тысяч домов сожгли оккупанты в районе. Велика нужда… Люди вас поддержат, 

еще как поддержат, Антон Демьянович! 

— А как же… Только, товарищи начальники, сначала пусть поддержит нас один человек… 

— Это о ком вы? — насторожился Камлюк. 

— О нашем начальнике лесхоза. 

— А что он, возражает? 

— Был у него, лесу просил. И не отказывает и не дает, хоть и похвалил задуманное нами. 

Говорил, согласовать надо, посоветоваться. А чего же волынить? Разве отклад идет на лад? 

— Не волнуйся, дядька Антон. По такому делу, конечно, надо посоветоваться. Но лес вам 

отпущен будет. — Камлюк подошел к телефону и покрутил ручку аппарата. — Позовите 

начальника лесхоза… В Заречье?.. Вернется — передайте: прошу его зайти ко мне в 

одиннадцать… — Камлюк положил трубку, взглянул на Малявку: — В бондарную артель 

поехал… Словом, сегодня ночью решим. Завтра через сельсовет получите разрешение. 

— Вот и хорошо. Сразу начнем работать. Да, может, и партизаны помогут… Как на 

косьбе… 

— Постараемся, — пообещал Камлюк. 

— Как там ваши люди на пожарищах? Не упали духом? — спросил Струшня. 

— Некоторые сначала нос повесили, а потом опомнились… Что поделаешь? Живому — о 

живом думать… Комиссар Новиков со своими агитаторами часто наезжает, — Малявка 

поднялся со стула и добавил: — Вот еще просьба у выгаровцев. Мы уж и Новикову 

говорили. Это насчет нашей районной газеты. До новостей теперь люди жадные, а газета 

иногда не доходит до нас, в нашем сельсоветском центре разбирается. 

— Беспорядок! — возмутился Камлюк и, раскрыв блокнот, что-то записал. — Хорошо, 

дядька Антон, что сообщили. 

— Дайте им проборку, Кузьма Михайлович. Пусть обо всех одинаково заботятся, — 

протягивая на прощание руку, сказал старый Малявка. 



У Змитрока Кравцова, вошедшего на прием следующим, дел нашлось больше, чем у кого-

либо другого. Как руководителя деревни его беспокоила и уборка урожая, и на какую 

партизанскую базу отвезти остатки хлебозаготовок, и многое другое. А как начальник 

дружины самообороны он беспокоился об усилении охраны деревни, о пополнении 

вооружения, настойчиво просил, чтоб выдали ему «хоть один» станковый пулемет. 

— Ну и загребистый же ты, дорогой приятель, — усмехнувшись, заметил Струшня. — Ты 

думаешь, пулеметов у нас тьма? 

— Знаю. Но не мешало бы нам в дружине иметь максима. Очень я полюбил его на 

Карельском перешейке… Ну, ничего. Позже, может, дадите, — Кравцов взглянул на дверь 

и заговорил о другом: — Там, в приемной, девочка… В нашей деревне жила, у одной 

старушки… спасти надо. 

— Что такое? Чья она? — вскинул бровями Камлюк. 

— Дочка вдовы лесника. Помните, я вам когда-то рассказывал. 

— Как не помнить! Это весь район облетело… Что с девочкой? 

— Очень больна. Была слабенькой, а тут такой испуг, смерть матери… Ну и совсем 

зачахла. Вот справка от докторов, — протянул Кравцов бумажку Камлюку. — Они говорят, 

что можно спасти ребенка, если немедленно дать специальное лечение. 

— На самолете ее везти можно? 

— Доктора говорят, можно. Ради этого я и привез ее. 

— Что ж, направим. На Большой земле вылечат. Самолет будет сегодня. Если девочка не 

собралась, можно и в следующий раз… 

— Почему же? Готова хоть сейчас… 

— В таком случае зайди к Мартынову. Пусть забронирует место в самолете. 

— Бегу. До свидания, — вскочил со стула Кравцов. — Ай, какое доброе дело сделаем! 

Последние слова Кравцова были заглушены телефонным звонком. Камлюк протянул руку к 

трубке. 

— Корчик?.. Приходи… Инициатива?.. Да твои комсомольцы богаты на выдумку… Веди 

всех сюда… Не опаздывай, мы собираемся уезжать. 

Один за другим заходили в кабинет люди, рассказывали о своих желаниях, планах, просили 

совета. И все, с чем приходили они, было по-своему важным, неотложным, являлось 

частицей напряженной боевой и трудовой жизни советской Калиновщины. Меньше всего 

говорили о пережитых трудностях, о своих личных нуждах, а прежде всего думали об 

интересах своих коллективов, заботились о партизанах. 

— Какие у нас люди, Пилип! Золото! — взволнованно проговорил Камлюк, когда вышел 

последний посетитель. 

Открылась дверь. В прямоугольнике ее выросла фигура Романа Корчика. За его спиной 

виднелось несколько парней и девушек. 

— Можно? — спросил Корчик, задержавшись в дверях. 

— Давай, давай! Со всей делегацией! — сказал Камлюк. 

Роман Корчик жестом руки пригласил комсомольцев войти. Это была молодежь колхоза 

«Первое мая». Недавно, во время налета вражеской дивизии на район, их деревня была 

почти полностью сожжена, многих ее жителей фашисты расстреляли. Камлюку это было 

хорошо известно, он видел пепелища, обугленные сады, видел трупы стариков и детей. 

Гостеприимно рассадив молодежь вокруг стола, Камлюк взглянул на смуглую лет 

восемнадцати девушку-комсорга и спросил: 

— Какое же у вас дело? 

Девушка бросила взволнованный взгляд на Корчика, словно спрашивая: «Мне говорить?» 

Камлюк, поняв ее, улыбнулся. 

— Рассказывай… 

— О детях у нас забота, товарищ Камлюк… В нашей деревне осиротело несколько 

малышей. Ни родителей, ни родственников… Расстреляли гитлеровцы. Со всей деревни 

осталось в живых человек пятнадцать — те, кто были в боях или спрятались в лесу. 

— А вы где были? — поинтересовался Струшня. 

— Мы, члены дружины, участвовали в боях вместе с партизанами, — девушка поправила 

платок на голове и продолжала: — Как же быть с этими детьми? Мы, комсомольцы, думаем 

каждый взять в свой дом по ребенку. 



— Молодцы! Какие вы молодцы! — воскликнул Камлюк и, почувствовав, как что-то 

подступило к горлу, поднялся со стула, молча прошелся по комнате. — Наступит мирное 

время, мы всех таких детей заберем под одно крыло… Дом специальный для них откроем. 

А сейчас… — он задумчиво поглядел на комсомольцев. — Хорошее дело вы задумали… 

Рассказывайте дальше. 

— Дальше пошло гладко, — тепло улыбнулась девушка. — Райком комсомола помог… Мы 

написали обращение к комсомольцам района. Во всех деревнях надо таких детей взять под 

опеку. 

— Вы на своем бюро уже обсудили это? — спросил Камлюк у Корчика. 

— Только что. Вот пришли к вам согласовать текст обращения, — Корчик вынул из 

планшета лист бумаги, исписанный аккуратным почерком, и протянул его Камлюку. — 

Хотим через газету обратиться к молодежи. 

Камлюк не спеша прочел вслух обращение и, посмотрев на Струшню, сказал: 

— Неплохо, правда? 

— Хорошо! 

— Что ж, друзья, действуйте, — перевел Камлюк свой взгляд на комсомольцев. — 

Поддерживаем вашу инициативу. Печатайте обращение и — за работу. Дадим указание 

всем колхозам и отрядам, чтоб они помогли вам. 

Наступило молчание. Поглядывая на комсомольцев, Камлюк думал о детях-сиротах. Вдруг, 

появившись в дверях, его окликнул Сенька Гудкевич: 

— Кузьма Михайлович! Прибыл вестовой из областного центра. 

— Пусть заходит. 

Корчик поднялся со стула, за ним и все комсомольцы. Они попрощались и, расступившись 

у порога перед вестовым, прервавшим их беседу, торопливо вышли из кабинета. 

— Через станции Могилев, Бобруйск и Гомель сегодня утром прошло несколько эшелонов 

гитлеровских войск с танками, броневиками и орудиями, — сообщил вестовой, стоя перед 

Камлюком и Струшней. — Разведка захватила «языка». Выяснилось, что гитлеровцы 

бросают пять дивизий на Калиновку и соседние с ней районы. 

— Интересно, дорогой приятель! — сказал Струшня и полез в карман за портсигаром. 

Камлюк молчал, отвернувшись к окну. Губы его плотно сжались, насупленные брови 

собрали на лбу сетку морщинок. Вдруг его внимание привлек нарастающий гул. Черная 

точка в небе над Заречьем как-то невольно попала в поле его зрения и очень быстро стала 

увеличиваться. В окно посмотрели и Струшня с вестовым. Все поняли, что это за самолет, 

но не трогались с места. Только позже, когда вдали на Зареченской улице раздались один за 

другим два взрыва, все побежали в огород, к узким и продолговатым земляным щелям. 

Камлюк успел заметить, как потревоженные гулом рванулись из гнезда молодые аисты. 

Они летели в сторону Родников и не видели, как их дом вместе с вершиной старой березы 

рухнул на землю. 
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Возле нивского ветряка было людно. Второй день стояла ненастная погода, за все лето 

выдался первый такой продолжительный и порывистый ветер и как раз в дни, когда у 

людей появилось зерно нового урожая. А тут еще черной кошкой прополз по деревням 

слух: «Фашисты собираются наступать на Калиновку, задумали блокаду, так что побольше 

намелите муки, люди, подготовьтесь, чтоб на случай беды в запасе был сухарь или 

лепешка». 

В мельнице вокруг жерновов толпилось много сельчан. Немало было их и во дворе. 

Прячась от косого дождя, они стояли в затишье под ветряком и прислушивались к далекому 

грохоту, доносившемуся с востока. Люди говорили об этом грохоте, о хозяйственных 

делах, о погоде… Направление беседы изменилось, когда вдруг далеко на полевой дороге 

показалась группа всадников. 

— Партизаны!.. — сказала женщина, подпоясанная полотенцем с вышитыми концами. — 

Такая погода… Каково-то им под дождем… 



— А что, по-твоему, пусть сидят сложа руки? — откликнулся Макар Яроцкий. — Им, кума 

Настя, не до сидения теперь. Чуешь, как гремит? 

— Да оно давно уже гремит, — вмешалась в разговор Хадора Юрковец. — Говорят, немцы 

горы рвут, чугунку новую прокладывают. 

— Вот голова еловая! — сердито возразил Макар. — Нашла что сказать. Оккупанты начнут 

строить? Жди! Они только разрушать умеют… И откуда ты такое взяла, сидя на печи? Это 

же особенный грохот. Послушай, голова, сообрази да не мели языком… Фронт! 

Хадора пробормотала что-то себе под нос и быстро ушла на мельницу. 

— Да что тут говорить, — поддержал Макара мельник, борода которого, как и вся одежда, 

была густо покрыта мучной пылью. — Когда землю рвут — бухает… А это рокочет, будто 

картошку по желобу сыплют. А что ночью в той стороне творится! Все небо огнем 

полыхает! 

— Видел и я, — вступил в беседу другой старик, ковыряя палкой землю у своих ног. — 

Сегодня всю ночь просидел у окна. Сидел и думал: не у Гроховки ли фронт? Уж больно 

сильно бьют. 

— Это в соседнем районе. Люди рассказывали, что фашистов там собралась тьма. На наш 

район собираются идти, — сказала Настя. 

— Все может быть. Подъедут партизаны — надо спросить, — рассудил старик с палкой и, 

вздохнув, добавил: — Не дай бог снова видеть тут проклятых злодеев. 

Послушать беседу и посмотреть на всадников собрались многие. Южный ветер быстро 

гонял крылья ветряка. Из мельницы доносился равномерный перестук и скрежетанье 

жерновов. Когда всадники подъехали ближе, мельник воскликнул: 

— Да это же наш Злобич! 

— Правильно… Зять твой, Макар, едет. Готовь пол-литра! 

— Да не гуди ты над ухом! — огрызнулся Яроцкий. — Лучше скажи, кто это еще с ним. 

— Видимо, связные. Точно! Вон вижу Сандро. Между прочим, забавный хлопец. Заезжал 

как-то ко мне, когда Гарнак еще был комбригом. 

— Где-то он теперь? 

— Гарнак?.. Пошел в гору. Говорят, в Москве важным начальником стал… Правда, Макар? 

Тебе Борис, наверное, рассказывал. 

Яроцкому хотелось это подтвердить, ему не терпелось о многом сказать, что люди не знали, 

но, подумав, что, кроме вреда, болтливость ничего не приносит, он сдержал себя и 

неопределенно ответил: 

— Откуда же мне знать? У них, может, это считается секретом. 

Подъехали партизаны. Злобич ловко соскочил с коня, стал здороваться с односельчанами. 

Следом за ним хотели было слезть и связные, но Злобич удержал их: 

— Не надо, сейчас поедем. 

— Что же это ты, Борис? — удивился мельник. — И побеседовать не хочешь с нами? 

— Некогда, товарищи… Дела срочные. Еду в Калиновку. А дорога, видите, какая… не 

разгонишься. Ну, как живете? 

— Пока что — неплохо. Под вашим партизанским крылом, как у бога за пазухой. День и 

ночь говорим вам спасибо, — опираясь на палку, прошамкал старик. 

— Что правда, то правда, — поддержал мельник. — Теперь нас фашисты не терзают. Но, 

говорят, будто они, окаянные, снова лезут сюда. Скажи ты нам, Борис, чистую правду. 

— И что это за грохот стоит день и ночь? — добавила Настя. 

В эти дни Злобич не раз слышал такие вопросы в деревнях, по которым ему приходилось 

проезжать. И каждый раз, прежде чем ответить, он припоминал последние сводки 

Совинформбюро, донесения своей разведки, сообщения из отрядов. Вчера вечером ему 

стало известно, что на станции Гроховка высадились два полка эсэсовцев. А сегодня на 

рассвете из отрядов, расположенных в ближайших к Гроховке деревнях, сообщили, что 

ночью было несколько стычек с врагом, что эсэсовцы стремятся проникнуть на 

Калиновщину. 

Что он мог сказать сейчас своим односельчанам? Почти то же, что говорил и в других 

деревнях. 

— Фронт, товарищи, гремит. Наши самолеты прилетают, бомбят фашистов. Партизаны 

рвут рельсы, склады, уничтожают вражеские гарнизоны. Вот что грохочет. Понимаете?.. 



Хотят ли фашисты вернуться сюда? Хотят, рвутся! Разве им приятно, что наш район — 

партизанский, советский? Вот и лезут сюда, как свиньи на плетень. Что ж, пусть лезут себе 

на беду. Увязнут в ловушке, а мы их — по спине, по голове!.. Правда, дядька Панас? — 

блеснув черными глазами, обратился Злобич к мельнику. 

— И не говори, Борис. В городе-то их прошлой зимой здорово перемололи, — ответил 

мельник смеясь. 

— Жарко им тогда пришлось. Кто уцелел да убежал, до смерти не забудет, — добавил 

Злобич и, прощаясь, посоветовал: — Дружину укрепляйте, усиливайте охрану деревни, 

оружие под боком держите. Сегодня бой гремит далеко — завтра может быть близко. 

Помните это. 

Партизаны тронулись с места. Борис вел коня на поводу, рядом с ним шел Макар. 

— Хоть бы на минутку заехал, пообедал бы, — упрашивал старик. 

— Спасибо, дядька Макар. Сейчас не могу, Камлюк срочно вызывает. Вы же знаете, что 

значит дела военные. 

— Ну смотри, тебе видней. 

— Буду возвращаться — обязательно заеду. Поклон передайте Наде и тетке Арине. 

— Будь здоров! — не желая задерживать Бориса, проговорил Макар и зашагал обратно к 

мельнице. 

Злобич приехал в Калиновку под вечер. Штаб соединения размещался на новом месте, не в 

здании райкома, а на зареченской окраине города, в доме, где до войны была контора 

льнозавода. Вокруг дома, вдоль зубчатого частокола, стояли на привязях кони. У калитки 

толпилось несколько партизан — ординарцы, связные — и горячо о чем-то разговаривали. 

Увидев Злобича, они неожиданно всей ватагой бросились ему навстречу, вытащили из 

седла и стали качать. 

— Ура! 

— Поздравляем! 

— Желаем новых успехов! 

Полный недоумения, Злобич не мог произнести ни слова. Только после того, как его 

перестали качать, он спросил: 

— Что случилось, хлопцы? С чем вы меня поздравляете? 

— С правительственной наградой, дорогой Борис, — опережая всех, сказал Сенька 

Гудкевич. — Около часа тому назад передали из Москвы Указ о награждении группы 

белорусских партизан. И ты есть в этом Указе. Имеешь орден Красного Знамени. 

Поздравляем! 

— Поздравляем! — дружно подхватили партизаны. 

— Спасибо, хлопцы, — взволнованно ответил Злобич. — А кто еще из нашего соединения 

в списке награжденных? 

— Многие. 

— Человек сто. 

— Камлюку и Струшне — орден Ленина! 

— Правильно! — воскликнул Злобич. — А у других какие награды? 

— Орденом Красного Знамени, — снова опередил всех Сенька Гудкевич, — награждены 

Мартынов, Корчик, Вырвич, Новиков, Поддубный, Гарнак… Орден Красной Звезды 

получили Перепечкин, Смирнов, Зорин, Столяренко. Всех по памяти не пересчитаешь. 

Много хлопцев награждено медалями. 

— В том числе и вот этот хлопец, — сказал один из партизан и хлопнул Гудкевича по 

плечу. 

Все засмеялись. Злобич протянул руку Гудкевичу, поздравляя его в свою очередь с 

наградой. 

— Что ж, покачаем и тебя? — спросил он. 

— Уже качали вот эти медведи! — показав на своих друзей, пошутил Гудкевич. — Так 

накачали, что даже бока болят. 

Злобич улыбнулся. Он перекинулся с партизанами еще несколькими словами и торопливо 

зашагал через двор к крыльцу дома. 

— А-а, Борис Петрович! — воскликнул Камлюк, увидев Злобича. 

— Простите, если опоздал. 



— Нисколько. Я рассчитывал, что ты прибудешь позже — дорога-то плохая. 

— Да, очень плохая, — проговорил Злобич и крепко пожал Камлюку руку. — Поздравляю 

вас с наградой! 

— Взаимно, дорогой! Сегодня в нашем соединении многих надо поздравлять… Ну, 

раздевайся, садись. У нас, как видишь, изменения: новую резиденцию избрали… Неделю 

подряд прилетают «гробы», очень бомбят, все по центру города метят. Один из наших 

складов, что был в здании тюрьмы, вдребезги разбит. Такая потеря! В помещении райкома 

ни одного стекла не уцелело, все выбиты… Ну, говори, как там у тебя… Нажимают? 

— И крепко, Кузьма Михайлович, — Злобич разделся и, повесив кожаную куртку на гвоздь 

возле двери, присел к столу. — Хотят отбросить от железной дороги. 

— Больше того, — перебил его Камлюк, развертывая на столе карту Калиновщины, — 

напирают не на одного тебя, на все отряды. Хотят окружить и уничтожить… Словом, над 

районом собираются тучи. 

— Что ж, будем рассеивать, — не выдавая своего внутреннего волнения, проговорил 

Злобич. 

Его спокойствие я уверенность понравились Камлюку. Вот так, вероятно, и все партизаны 

встретят весть о новых боях: спокойно и сурово. Люди, воюющие каждый день, принимают 

такие новости как неизбежные. Конечно, если бы не этот нажим вражеских дивизий, 

Камлюк поставил бы теперь перед Злобичем другую задачу, о чем уже шел разговор в 

высших инстанциях. 

— В Центральном штабе предполагали твою бригаду послать на запад. 

— Зачем? — оживился Злобич. 

— Рейд через всю Белорусь в район Белостока. Надо там помочь населению развернуть 

партизанское движение. 

— Хорошо бы! — глаза Злобича радостно блеснули, он на мгновение задумался и потом 

мечтательно произнес: — Рейдированье — сильная штука! 

— Безусловно! — подхватил Камлюк. — Этот метод проверен в боях на любой территории 

— и на степных просторах, и в лесах. Но и другие методы партизанской борьбы не хуже. 

Все партизаны — и те, кто совершает далекие рейды, и те, кто всю войну борется на 

территории одного или двух — трех районов, — делают большое дело. Помнишь, весной 

этого года через наш район проходила из соседней области бригада Павла Блискуна? 

— А как же, помню. 

— Так послушай о нем. Ты знаешь, что эта бригада долгое время жила у нас. Она ела наш 

хлеб, через наши аэродромы получала боеприпасы, находила приют в наших деревнях и 

борах, не раз выручалась нами в боях — словом, была окружена вниманием и заботой. Что 

ж, мы своим друзьям рады помочь, у нас народ щедрый и приветливый. Но каким 

неблагодарным человеком оказался Блискун! На прощание он заехал ко мне и Струшне. 

Подвыпив, наговорил нам много гадостей, вроде того, что только он настоящий партизан, 

потому что рейдирует, не сидит на месте, а нас поносил, осуждал всю нашу тактику, 

говорил, что мы не воюем, а только по лесам и болотам прячемся. 

— Какой же он глупец! — не выдержал Злобич. — А разве тактика, при помощи которой 

мы разгромили врага в своем районе, плохая? А разве с боями пробираться на задания за 

десятки и сотни километров от Калиновщины и потом с боями возвращаться назад — не 

рейдированье? Мы со всякой тактикой знакомы и при всякой тактике имеем успехи. Как 

ему не стыдно?! 

— Ему-то потом и стало стыдно. На следующий день, проспавшись, он прибегал просить 

прощения, — Камлюк усмехнулся и пристально взглянул на Злобича. — Рассказываю тебе 

о Блискуне в назидание! С этой же целью скажу тебе и еще об одной вещи. В условиях 

Белоруссии глубокие рейды надо проводить с особенным умением. У нас на каждый район 

приходится по крупному соединению. Что получится, если неумело пустить эти 

стотысячные массы в глубокие рейды? Может получиться толкучка и суета. Вот почему 

организованность — и дисциплина во время рейдов — основная забота. И еще — 

согласованность, координация действий с партизанами, через район которых приходится 

проходить. Надо уважать этих партизан, не злоупотреблять их доверием и не ставить свои 

интересы выше их интересов. Ибо они могут сразу же образумить, если задерешь нос и 

начнешь куролесить, — Камлюк откинулся на спинку стула и, слегка стукнув ладонью по 



столу, добавил: — Помни обо всем этом, Борис Петрович. Это может пригодиться, если 

тебе придется пойти на Белосточчину… Сперва такая команда была, но потом отложили, 

узнав, что на наш район надвигается большая гроза. — Камлюк вдруг хлопнул себя по лбу 

и воскликнул: — Слушай, чуть не забыл, поклон тебе от Гарнака. 

— Письмо прислал? 

— Да. И Ковбецу кланяется, передай ему. Еще раз благодарит за удачную операцию. 

Сообщает, что выписался из госпиталя, работает в Центральном партизанском штабе. 

Жалеет, что по состоянию здоровья его сюда не пускают. 

В комнату вошел Струшня. Он молча и как-то многозначительно пожал Злобичу руку и 

обратился к Камлюку: 

— Можно начинать совещание, Кузьма, Из отрядов все прибыли. 

— А председатели сельсоветов? 

— Двух пока нет. 

— Минут через пять начнем. Вот только побеседуем с Борисом Петровичем. 

Присаживайся, Пилип, — сказал Камлюк и, взглянув на Злобича, склонился над картой. — 

Ну, докладывай, где там у тебя силы врага концентрируются. Нанесем их на карту — 

видней будет мишень… 
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Совещание заканчивалось, когда в комнату вошел радист и передал радиограмму. 

— Из бригады Злобича весть, — Камлюк взглянул на присутствующих и потряс 

радиограммой. — Как мы и ожидали, гитлеровцы начали наступление. Одна их группа, 

основная, ломится по родниковскому большаку, а вторая, параллельно первой, — по дороге 

Бугры — Выгары. Как видите, противник торопится… Задачи каждому понятны? 

— Понятны, — послышалось несколько голосов. 

— Значит — в бой, товарищи! 

Злобич задержался. Вместе с Камлюком, Струшней и Мартыновым он еще с полчаса 

просидел над развернутой на столе картой, согласовал свои планы и только после этого 

покинул штаб. 

Вскочив в седло, Злобич с места пустил коня галопом, пронесся по окраине Калиновки и 

выехал на большак. Длинноногий, легкий на бегу молодой жеребец, вытянув шею, 

стремительно летел вперед. Злобич перевел коня на рысь только тогда, когда почувствовал, 

что связные далеко отстали от него. 

— Вы что — на волах едете? — набросился он на них, когда те подтянулись. 

Партизаны молчали. Им памятны были слова комбрига о том, что хорошие связные должны 

ездить быстрее своего начальника. Правда, сказано это было мимоходом, почти шутя, но 

после того разговора связные несколько раз меняли своих лошадей, подбирая хороших 

рысаков. Меняли много — и все напрасно, потому что, какую бы лошадь они ни выбрали, 

она все равно не могла угнаться за быстроногим жеребцом комбрига. По этому поводу 

Злобич иногда подшучивал над связными, но часто, когда обстановка требовала быстрой 

езды, шутки его были невеселые… 

Так было и теперь. 

Дальше поехали крупной рысью. Время от времени сдерживая своего коня, пытавшегося 

перейти в галоп, Злобич внимательно прислушивался к стрельбе, смотрел на восток, где 

свет ракет колыхал предутреннюю мглу. 

Конь проскочил мимо трех сосенок и вдруг с большака повернул на узкую полевую дорогу, 

ведшую к Ниве. Злобич осадил его, потрепал по шее и прошептал: 

— Ах ты, умница! И мне хочется этой дорожкой, но… не получается. 

Он вспомнил радиограмму, слова о том, что основные силы противника ломятся по 

родниковскому большаку… Об этом убедительно свидетельствовала и доносившаяся от 

Родников стрельба. «Полевой дорогой, — думал Злобич, — гитлеровцам трудней 

продвигаться, но если они прорвутся на большаке, районный центр сразу окажется под 

большой угрозой». 



— В Смолянку… в штаб поедем, товарищ комбриг? — услышал он голос Турабелидзе. 

— Нет. На Родники. В отряды Калины и Зарудного! — он повернул коня и поехал на 

большак. 

На рассвете они прибыли в Родники. При въезде в село Злобич увидел на выгоне воронки 

от снарядов, развороченный угол гумна — ночью враг бил сюда из орудий. 

Ехали по обочине дороги, вдоль кювета. Под копытами лошадей чавкала грязь. Вокруг 

стояла настороженная тишина, только время от времени прерываемая одиночными 

выстрелами километрах в трех от села. 

Грохот, стоявший ночью над большаком, теперь перекатился на юг от Родников. Там 

беспрерывно строчили пулеметы и автоматы, взрывались мины. По звукам Злобич 

определил, что бой идет где-то возле Нивы. Вспомнилась Надя — и сердце тревожно 

защемило. Как она там теперь? 

— Товарищ комбриг! — вывел его из задумчивости неожиданный возглас. 

Он оглянулся и увидел командира отряда Антона Калину, идущего от здания 

сельисполкома. Злобич спешился и направился навстречу ему. Здороваясь, он заметил 

покрасневшие от бессонницы глаза Калины, выражение усталости на его небритом 

широком лице. «Видимо, немало сил вымотала эта ноченька», — пронеслось у него в 

голове. 

— Выдержали натиск? 

— Да, но разведка доносит, что гитлеровцы готовят новый удар. 

— Какие потери? 

— В нашем отряде погибло пять человек, и у Зарудного три… Раненых всего — 

двенадцать… 

— Плохо… Так ненадолго хватит сил. Позиционный бой невыгодный. Мы — партизаны, а 

не фронтовая часть. 

— Хорошо еще, что имеем лесные завалы, рвы… Если бы не они, жертв было бы 

значительно больше. Вообще черт знает что было бы. Гитлеровцы перли на танках, на 

мотоциклах. А как напоролись на рвы и на завалы — стоп, объезжать их не осмелились… 

Побоялись завязнуть. 

— А что делается около Нивы? — спросил Злобич. — Связь с третьим отрядом есть? 

— Недавно приезжал оттуда связной. Говорил, что бой идет в нивском лесу. Отряд 

Перепечкина и дружинники едва сдерживают натиск. 

— Так-так… А где Зарудный? 

— Там, на переднем крае, — показал Калина рукой на восток, в направлении леса. — Я 

только что оттуда. 

— Ну, бери своего коня. Поедем в отряды. 
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Давно стемнело, но девушки не торопились расходиться по хатам. Они сидели на скамейке 

у Ольгиного дома и оживленно болтали. Только Надя в этот вечер была рассеянна, мало 

шутила и смеялась, а все поглядывала на дорогу, идущую от Калиновки. 

Вдруг до девушек долетели звуки канонады. Все умолкли и, вскочив со скамейки, стали 

настороженно оглядываться по сторонам. Прислушиваясь к стрельбе, они торопливо стали 

расходиться. 

На улице, против своего двора, Надя попрощалась с подругами, но в хату не пошла. Она 

еще долго стояла у ворот, напряженно смотрела то в сторону большака, то в сторону 

Бугров. В ночной черноте непрерывно вспыхивали ракеты, пролетали трассирующие пули. 

Враг наступает на район, с ним бьются партизаны, может, и Борис уже там, в бою. Она 

вздохнула и направилась ко двору Змитрока Кравцова. 

Из-за леса вышла луна. Длинные тени от строений и деревьев легли поперек улицы. Под 

ногами хлюпала липкая, густая грязь. 

Надя хотела постучать в окно, но в это время увидела самого Змитрока. Луна освещала его 

кудрявую голову, худощавое лицо. 



— Ты чего ходишь? — спросил Кравцов, открывая окно. — Не с кавалером ли свидание у 

тебя? Расскажу Борису. 

— Э, дядька. Змитрок… лучше не шутите. Не до хлопцев… Вон где они все, — показала 

она рукой в сторону Родников. — Им там помощь нужна, а мы здесь бездельничаем. 

— А что, по-твоему, нам делать? 

— Как это что? Вы же начальник дружины — лучше меня знаете. 

— И знаю, миленькая, — обиженно сказал Кравцов. — Не думай, что только ты одна не 

спишь. Я уже посылал человека. Сказали — ни с места, ожидайте приказа, охрану усилить. 

Так что иди отдыхай, потому что утром тебе на пост заступать. 

— Знаю. 

Надя молча отошла от окна. Грустная и недовольная, она вернулась домой. Отец и мать 

тоже еще не спали. Они, как и все нивцы в эту ночь, сидели у окон и тревожно 

прислушивались к нарастающему грохоту. 

— Вот окаянные, снова лезут сюда, — ворчал отец. 

— Может, вынести в огород кое-какие вещи? А то, если заскочит в деревню эта нечистая 

сила, все уничтожит… Давай, старик, спрячем кое-что, — настаивала мать; не дождавшись 

согласия, она сама принялась складывать в мешки одежду и выносить в огород. 

На рассвете канонада на большаке и у Бугров утихла. Надя, не раздеваясь, прилегла на 

кровать и, усталая, сразу заснула. Склонившись над столом, задремал и Макар. Только одна 

старуха, непрерывно топталась на месте, не зная, что ей делать: выносить ли из хаты 

остальные вещи или идти в огород за теми, что вынесла раньше. 

Однако затишье было коротким, вскоре километра за два от Нивы опять поднялась 

стрельба. Через деревню туда стали продвигаться пешие и конные партизаны. 

Надя выбежала из хаты. Первым, кого она встретила на улице, был Змитрок Кравцов. 

Оказалось, он шел к ней. 

— Зови своих подруг! Четыре девушки нужны, — с тревогой в голосе проговорил он. — 

Приходите ко мне в хату, там вас ждет доктор Ковбец. 

Надя побежала в конец деревни. Сперва она позвала Ольгу Скакун, потом еще двух 

девушек. В ее организации это были лучшие комсомолки. С ними она создала в деревне 

комсомольское подполье, с ними выполняла поручения партизан, укрепляла дружину 

самообороны, помогала Змитроку Кравцову налаживать в деревне жизнь. Когда-то 

малоопытные и непрактичные, девушки за годы войны научились выполнять 

разнообразные задания, смело брались за каждое дело. 

Подойдя к хате Кравцова, они увидели на стене листовку. Это было воззвание районного 

комитета партии и райисполкома к трудящимся района, партизанам и дружинам 

самообороны. 

 

«Гитлеровские банды блокировали район. Они стремятся разгромить силы народных 

мстителей, снова создать в деревнях свои гарнизоны, чтобы грабить и расстреливать 

советских людей. 

Дружинники! До этого времени вы каждый час, днем и ночью, бдительно охраняли 

свои деревни от фашистских лазутчиков и этим самым активно помогали партизанам. 

Теперь наступило время всем вам присоединиться к партизанским отрядам. 

Трудящиеся, к оружию! Все силы против врага! Смерть немецко-фашистским 

захватчикам!» 

 

Прочитав воззвание, девушки молча переглянулись и пошли во двор Змитрока. В хате их 

ждал Рыгор Ковбец. 

— Помните, как оказывать первую помощь раненым? До войны я читал вам в школе 

лекции. Не забыли? 

— Помним, — ответили девушки. 

— Отлично. Теперь будете проходить практику. — Ковбец открыл небольшой чемоданчик, 

вынул из него несколько индивидуальных пакетов и роздал девушкам. — Ваша дружина 

присоединится к партизанам и вступит в бой. Вместе с ней вы пойдете в лес, будете 

выносить раненых с поля боя и доставлять в сарай за деревней. Знаете, где это? 

— Нам ли не знать! — ответила Ольга и спросила: — Только почему туда, а не в деревню?.. 



— На всякий случай. Там безопаснее. 

Пока Ковбец объяснял девушкам их обязанности, Змитрок Кравцов собирал на улице свою 

дружину. Выстроив в ряд бойцов, Змитрок проверял исправность оружия, наличие 

патронов. Дружинники были разного возраста, а их оружие — разного вида. 

Вот рядом с Макаром Яроцким, старым и опытным человеком, стоит Вася Корольков, 

самый молодой член комсомольской организации и дружины. Он небольшого роста, 

худощавый, с быстрым взглядом круглых глаз. Его впалые щеки и острый подбородок 

покрыты светлым пушком. На нем широкий серый пиджак из домотканого сукна, на голове 

большой отцовский картуз, который надоедливо сползает на брови, придавая мальчику вид 

гриба-боровика. Вася, казалось, сам понимал, что имеет неказистый вид, и, словно желая 

компенсировать это, старался быть особенно серьезным, выпячивал грудь. Чтоб не 

запачкать в грязи приклад винтовки, он поставил ее не на землю, а на носок сапога, стоял и 

с озорством поглядывал на своего соседа в строю — Макара Яроцкого. 

— Что ты заришься на мое ружье? Не менять ли хочешь? — заметив Васин взгляд, 

подмигнул Макар. 

— Что я буду делать с вашей трещоткой? 

— Трещоткой?.. Ишь, хоть мал, а на язычок остер. Придачу давай — не променяю. Своим 

ружьем я, хлопче, не одного зверя уложил. А вот что ты убьешь — посмотрим… 

— Что за спор в строю? — послышался голос Кравцова. 

Макар покосился на Василька, хотел было еще что-то сказать, но, увидев, что к нему 

ковыляет Кравцов, удержался. 

— Как, дядька Макар, твоя бронебойка? Исправная? Патронов много? — Змитрок взял 

ружье и принялся осматривать его. 

— Исправная. Тридцать патронов есть. Зарядил картечью, что сберегал для волков. 

— Здорово! Хороший гостинец приготовил гитлеровцам, — усмехнулся Кравцов и, вернув 

старику ружье, неожиданно сказал: — Старый ты, дядька Макар… Может, в деревне бы 

остался? За порядком проследил бы тут. 

— Ты что, Змитрок, смеешься надо мной. А может, хочешь, чтоб я тебя обругал? 

— Я серьезно говорю. Трудно тебе будет. 

— Ничего, как-нибудь… За волками охотиться тоже нелегко, даже хуже: бегать надо. А тут 

на тебя сам зверь будет лезть. Лежи и только стреляй, — задорно ответил Макар. — Сам 

оставайся, ты же не здоровей меня… да к тому же инвалид… Или вот этого шпингалета 

оставь, — добавил он, показывая на Василька. 

— Ты меня, дед, не трогай! — сердито возразил Корольков. 

Кравцов, поняв, что ничего не получится, только безнадежно махнул рукой и отошел в 

сторону. Увидев Ковбеца, вышедшего вместе с девушками из хаты, он сообщил: 

— Все готово. 

— Значит, пошли. 
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Отстреливаясь, партизаны уходили из Бугров, жители деревни убегали в лес, а Никодим 

Космач, стоя посредине своего двора, все еще не мог решить, что ему делать: бежать ли за 

людьми или оставаться дома. Он чувствовал себя очень плохо, казалось, хуже, чем даже в 

те трудные дни, когда он пробирался домой из фашистского лагеря. Вот беда! Жил без 

особых забот, а теперь ломай голову: какой стороной упадет его судьба — орлом или 

решкой. 

Оставаться здесь — можно погибнуть или попасть в плен. С фашистами шутить нельзя, это 

волки: трогай их или не трогай, а они все равно накинутся на тебя, их характер он узнал 

еще в лагере. Ничего хорошего ждать от них нельзя, да он и не ждет. Не трогали бы только 

его, дали бы спокойно пожить, как он сам хочет. Ни они его, ни он их. Но может ли так 

быть? Хотя всякое бывает. Иногда самому надо уметь все обставить. К ним не бросайся и 

от них не прячься, так и проскользнешь, уцелеешь. Говорят, будто они даже 



доброжелательно относятся к тем, кто от них не убегает. Да и в листовках они писали об 

этом. Так это или не так — дьявол их разберет. 

Никодим подумал еще и о том, что немцы, пожалуй, долго не будут здесь торчать. 

Повертятся и потянутся в Калиновку. Если даже и простоят день — два, не покажется же 

он, пожилой человек, болячкой им в боку. Что он — важная птица? Придут в дом, 

поговорят и уйдут. Ну, а коль придется кое-что выложить, чтобы задобрить, — беда 

невелика, зато остальное добро сбережешь. Понятно, если быть здесь самому, то как-

нибудь можно упросить их, чтоб хозяйство не уничтожали. Гляди — и двор будет цел, и 

имущество не пойдет прахом. А если, не приведи господь, рухнет все это, кто он тогда? 

Надрывал, надрывал живот — да и все дымом в небо? Лучше уж тогда вместе со всем 

добром и самому в землю лечь. 

Никодим с тоской взглянул на свой новый дом — пятистенку. Два окна с покрашенными 

ставнями выходили на улицу, а четыре — смотрели во двор. Окна большие, а стекла такие 

чистые, что их почти не было видно. Это же какое стекло! Прозрачное, с едва заметной 

голубизной!.. Да и весь дом — просто игрушка! И остальные постройки — хоть куда. Что и 

говорить, немало пришлось помозолить руки, чтобы сделать двор прочным. Только за 

последний год он выстроил вместительный, с двойным потолком, амбар, подновил хлев для 

скота, сделал сеновал. В нынешнем году он собирался строить баню и собственное гумно 

на лугу, мечтал вырыть во дворе колодец. Лесу бесплатного сколько хочешь Только в 

последний год партизаны стали присматривать за лесом, а до этого он почти никем не 

охранялся. Да и не удивительно. Партизаны были озабочены своими делами, а гитлеровцы 

боялись сюда нос сунуть. Только и строиться в такое время. И Никодим возил бревна, 

сколько ему хотелось. Что бы там люди ни говорили и как бы его ни обзывали, он не 

обращал внимания и делал свое дело. Пусть завидуют его недоброжелатели — им не 

угнаться за Никодимом. Безусловно, его не любят, даже ненавидят. Ну и что же? Случалось 

и раньше такое. Помнится, как косились на него перед коллективизацией. А за что? За годы 

советской власти он так наладил свою жизнь, что ни к кому не ходил занимать, своими 

силами выкручивался. И сам стал отворачиваться, когда к нему обращались за помощью. 

Вот за это да за кое-что другое — мол, общества чуждался, в колхоз не торопился идти — 

за все это и стал не по нраву людям, даже тем, которые жили не хуже его. Потом вступил в 

колхоз, работал старательно. Жизнь год от года улучшалась. Теперь бы люди уже как сыр в 

масле купались в добре, если бы не эта война. Приперся фашист, в первые же дни разогнал 

колхоз, приказал жить по иному распорядку. Так что ж ему, Никодиму, делать? Некоторые 

люди руки опустили, безразличными стали к земле, к хозяйству. Но он не из таких. «Нечего 

тратить время на раздумье», — рассудил он, вспомнив прежнюю единоличную жизнь. 

— У меня есть руки, и они любят ковыряться в земле, — сказал он жене, когда вернулся из 

плена. — Надо как-то жить, Мавра. Случилась такая жизнь — надо приспосабливаться к 

ней. Фашист — лютый. Но черт его бери! Мне с ним детей не крестить и в управе не 

сидеть. Я — землероб. И коль он наделит меня землей, как обещает, и не будет совать носа 

в мое просо, мне больше ничего не надо. Мы будем с тобой жить и детей растить. 

И у Никодима началась жизнь для себя, для своей семьи, для своего хозяйства. Прочным 

двором, будто какой-то огромной, неприступной стеной, он хотел отгородиться от людей, 

от всего, что творилось на свете. 

И вот теперь, когда все пошло на лад, грозно надвинулась опасность. Приближается беда, и 

что будет — трудно сказать. Как буря, она может пронестись над его двором и все 

опустошить. Ему казалось сейчас, что все нажитое им добро легло ему на плечи 

невыносимой тяжестью, гнет к земле. 

— Никодим, чего ты глаза вытаращил? — закричала ему жена, идя в огород с охапкой 

одежды. — Убегай! 

— Никуда не пойду, Мавра. Буду тут. Беги скорей к детям в блиндаж. 

Она не стала возражать: не такой у нее характер. Ответ Никодима был для нее понятен. Она 

знала, что муж готов перенести все муки ради спасения хозяйства. Сильная его 

привязанность к хозяйству ей, Мавре, нравилась. Это качество у Никодима заметил и 

оценил еще ее отец-покойник. «Вот кто не растрясет мое добро», — сказал ей тогда отец, 

который, почувствовав приближение смерти, выбирал для дочери примака. «Скупой он, за 

копейку задавится», — ответила она отцу, не представляя даже себе, что через месяц ей 



придется жить с Никодимом. «Скупой? — удивился тогда отец. — Такой и нужен для 

хозяйства, а что не нравится тебе — не беда, привыкнешь. Коня с быком запряги — не 

ладят, а потом свыкнутся, норов один у другого переймут — смотри, и повезли воз в 

согласии, шаг в шаг». 

Эти слова отца не раз потом вспоминались ей. И чем больше она жила с Никодимом, тем 

больше сглаживались противоречия между ними, рождалось согласие в жизни. Вот и 

теперь она ничего не могла возразить ему, а то, что посоветовала убегать со двора, так и 

сама не могла бы объяснить, почему так сказала. Вернее всего, сказала в минуту страха. А 

если бы он согласился и бросил хозяйство на произвол судьбы, она упрекнула бы его за 

безразличие к добру. 

Мавра больше не показывалась во дворе. Она почти все вынесла из хаты, из амбара. 

Некоторые вещи она зарыла в землю, кое-что отнесла в огород и спрятала там в кустах. 

Старшую девочку и сына-подростка выпроводила со скотом в лес. Имела бы силы, кажется, 

и двор по бревнышку перенесла бы в убежище. Тогда можно было бы и Никодиму убегать в 

лес. 

Оторопевший, он стоял посредине двора, нервно теребя бороду. Казалось, ни треск 

выстрелов на выгоне, ни голоса людей на улице — ничто не может вывести его из 

оцепенения. 

— Убегай, дедушка! — крикнул какой-то партизан, пробегая мимо двора. 

Никодим молча покосился на него. 

В таком оцепенении он пробыл до тех пор, пока не увидел у калитки солдата в темно-

зеленом мундире, пока не услышал над своей головой треск автоматной очереди. 

— Рус партизан?! Партизан?.. 

Солдат почти упер в грудь Никодима свой короткий автомат. Глаза его горели, бешено 

шарили по двору, он тревожно всматривался под навес, в черноту открытых дверей 

сеновала и хлевов — не угрожает ли опасность оттуда? И, возможно, желая быстрей 

убедиться, что в этом дворе его не подстерегает смерть, он так люто напирал на Никодима. 

— Я здесь хозяин. Вот мой дом. Я никс партизан. 

Во двор вбежало несколько гитлеровцев. Один из них, в форме офицера, подскочил к 

Никодиму, а остальные рассыпались по двору. И сразу же из хаты донесся звон посуды, 

посыпалось стекло из окон, из сарая послышалась кудахтанье кур, а под навесом, 

забившись в валежник, завизжала подстреленная собака. 

В нос Никодиму ударило гарью, он заметил, что из-за деревьев, окружавших двор, 

повалили клубы дыма. Горела деревня, и над ней в воздухе стоял треск и гул. Дым все 

больше и больше заслонял небо, сизой пеленой заволакивал улицу, двор, удушливо 

щекотал в горле Никодима. «Вот и конец всем надеждам, рухнуло все», — мелькнуло в его 

голове. Но не о хозяйстве в эту минуту приходилось думать. Припертый к стене хлева 

офицером, толстым, с синим шрамом на лице, Никодим должен был думать сейчас о том, 

как спастись от смерти. 

— Где партизаны? Говори! Показывай! 

— Пан, откуда же я знаю? Здесь их нет. 

— Не прикидывайся, свинья! Говори, где они прячутся? 

— Не знаю. Дел я с ними не имею, сам прячусь от них. У меня, кроме хозяйства, никаких 

забот. Греха никакого не имею перед вами. Сами видите, убегать даже не стал… 

— Скажешь, где партизанские стоянки? — лютовал офицер. 

Он схватил его за бороду и стал дергать. Но что мог рассказать Никодим? Он только стонал 

и просил пощады. Офицер пинал его, бил по щекам, стрелял возле его ушей. Убедившись в 

бесполезности своего допроса, а может, ему просто надоела эта возня, он сильным ударом 

повалил Никодима на землю и сплюнул. 

— Смилуйтесь… За что?.. 

— Свинья! — снова сплюнул офицер. 

— Куда его, господин обер-лейтенант? — спросил солдат, стоявший рядом с офицером. 

— Туда же! — крикнул обер-лейтенант и вышел со двора. 

Солдат ударом в спину поднял Никодима с земли и, толкая прикладом, погнал на улицу, по 

которой двигались повозки. Никодим шел, шатаясь, словно пьяный. Перед его глазами дым 

разбегался страшными разноцветными кругами. 



В конце деревни их обогнало несколько солдат и полицейских. Они бежали по выгону и на 

ходу стреляли в сторону кустарника, гнались, как понял Никодим, за каким-то человеком. 

Вскоре они, тяжело сопя, вернулись назад. 

— Что? Догнали? — послышался от одной из повозок голос того офицера, который бил 

Никодима. 

— Капут ему, господин Рауберман, — ответил детина в форме полицейского. — Автомат 

мой исправный. 

Конвоир подвел Никодима к продолговатому хлеву, стоявшему на выгоне. Ворота были 

открыты, возле них стояло несколько солдат и полицейских, внутри же хлева толпилось 

человек тридцать бугровцев. Это были женщины и дети, среди них Никодим неожиданно 

заметил Мавру с ребенком, видимо, ее нашли в блиндаже. Взглянув на мужа, Мавра громко 

заплакала и рванулась ему навстречу. Ударом приклада в плечо один из солдат отбросил ее 

назад. Только тетерь Никодим понял, зачем его привели сюда. Он слышал, что оккупанты в 

захваченных деревнях загоняют людей в какое-нибудь помещение, запирают его и потом 

поджигают. При мысли об этом Никодим весь сжался, лицо его покрылось холодным 

потом. 

В этот момент к часовым у ворот подскочил полицейский. 

— Нужен один мужчина! 

— Зачем, господин Бошкин? 

— Вы же видели сами… Возчик сбежал — нужна замена. 

— И не поймали? 

— Пуля поймала. 

— Кого же тебе дать? Видишь, одни дети и женщины. 

— А где тот старик, которого Рауберман только что отослал сюда? 

— Да вот он. 

Полицейский повернулся и, увидев Никодима, скомандовал: 

— Марш! 

Он подвел его к повозке, стоявшей на обочине улицы. 

— Пристраивайся к обозу. Головой отвечаешь за то, что везешь. И не вздумай убегать, как 

тот… 

Никодим молча взял вожжи. Он пристроился к обозу и, держась за грядку повозки, 

обессиленно шагал по пылающей деревне. На повозке поскрипывали тяжелые ящики с 

боеприпасами. 

Выехав за деревню, Никодим оглянулся: над его двором полыхало высокое пламя. Огонь 

охватил и крышу хлева, в который оккупанты согнали женщин и детей. 

Ноги у Никодима подкосились, в голове помутилось. Чтоб не упасть, он схватился за 

тяжелые ящики и животом повис на них. 
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Ручей, вытекавший из лесных болот, за долгие годы проложил глубокий след через поле, до 

самой деревни. По обоим берегам его густо разрослись кусты ольховника и лозняка. 

По этим зарослям дружинники незаметно дошли до леса. Здесь на минуту остановились, 

посоветовались и, выбрав наиболее короткий путь, зашагали дальше. Потребовалось 

немного времени, чтоб пересечь небольшой, около сотни гектаров, лес. Прислушиваясь к 

близкой стрельбе, дружинники шли молча, настороженно. Когда замелькали просветы 

опушки, Ковбец повернул влево, ввел людей в густой ельник и остановился. 

В это время в стороне затрещали сучья, раздвинулся ельник и к ним вышел среднего роста, 

широкоплечий, полнолицый человек. 

Одет он был в кожаную куртку, цветом напоминавшую еловую кору. На боку у него была 

брезентовая полевая сумка, поперек груди висел автомат. 

Выглядел партизан солидно, и Надя слышала, как Вася Корольков восторженно шепнул ее 

отцу: 

— Кто это? Видать, самый главный тут? 



— Это Перепечкин! Что он выделывал когда-то в Калиновке. А теперь — командир отряда. 

Тебе все диво, а я с ним, может, чарку выпивал, — похвастался Макар Яроцкий и, нарочито 

громко кашлянув, уставился на Перепечкина: ему хотелось, чтобы тот немедленно обратил 

на него внимание. 

Командир отряда поздоровался со всеми, отдельно поклонился Наде и Макару, отчего 

старик самодовольно усмехнулся. Из лесу вышел еще один партизан, и Перепечкин 

приказал ему: 

— Отведите людей в первую роту. Девчатам — остаться… 

Дружинники пошли. Перепечкин проводил их коротким взглядом и повернулся к Ковбецу 

и девушкам. 

— Раненые лежат вот там, под дубом, — сказал он, показывая в ту сторону, откуда сам 

только что пришел. — Давайте быстрей эвакуировать их. 

 

 

 

В воздухе послышался пронзительный вой, он на некоторое время заглушил звуки близкой 

и частой ружейной стрельбы. Надя рванулась к елке, за ней бросились остальные девушки. 

Глядя на них, Перепечкин усмехнулся, подмигнул Ковбецу. Слева, шагах в двухстах, 

раздался взрыв. 

— Что, испугались? — спросил Перепечкин, когда девушки поднялись с земли. — 

Необстрелянные! Где та мина — а у вас душа в пятки! 

— От неожиданности, — смущенно проговорила Надя. 

— Понимаю. Было и со мной такое. Не смущайтесь. Не то еще будет… Ну, за дело. Веди 

их, Рыгор Константинович. 

Они разошлись. Перепечкин направился на опушку леса, а Ковбец со своими помощницами 

— к дубу, где размещался пункт первой медицинской помощи. 

Девушки принялись за работу. Первую группу раненых они эвакуировали под 

наблюдением Ковбеца. После этого Ковбец остался в сарае, а девушки снова пошли в лес. 

Вскоре они переправили вторую группу раненых и опять отправились в отряд. 

Сарай за деревней стал настоящим полевым госпиталем. Ковбец непрерывно сновал из 

одного угла в другой, заботливо суетился возле раненых. Одному партизану он перевязывал 

руку, второму поправлял изголовье, третьего уговаривал не стонать, лежать спокойно. 

Забот было немало как ему, так и его помощницам. 

— Виден ли там хоть конец боя? — спросил Ковбец, когда Надя вместе с Ольгой принесли 

нового раненого. 

— Не утихает бой, Рыгор Константинович. Раненых из-под дуба уже всех эвакуировали, — 

ответила Надя, выходя вслед за Ольгой из сарая. 

Когда они вернулись в лес, их встретил посыльный от Перепечкина. 

— Давайте в первую роту, там есть раненые, — сказал он и повел девушек за собой. 

Маскируясь, они шли вдоль лесной опушки, по тылу партизанской обороны. Над ними 

время от времени визжали мины, снаряды. Приходилось часто останавливаться, прячась за 

стволы деревьев. 

Под ногами потрескивал валежник, в низинах хлюпала вода. Через несколько минут они 

подошли к переднему краю первой роты. Здесь начиналось мелколесье, дальше нельзя было 

идти во весь рост: местность прошивалась пулями, забрасывалась минами и снарядами. 

Впереди на возвышенности показалась большая поляна. В центре ее стоял курган — 

братская могила времен шведской войны. На поляне кое-где виднелись кусты орешника и 

малинника. Отсюда хорошо была видна окрестность: и весь лес, и шапка нивского ветряка, 

и деревня Выгары с ее полями. От выгаровских полей поляну отделяла только узкая кайма 

молодого осинника, росшего на склоне пригорка, над ручьем. 

Эта поляна, важная в стратегическом отношении, особенно беспокоила врага. Прибыв на 

рассвете в Выгары, гитлеровцы первые свои снаряды и мины послали сюда, рассчитывая, 

что на таком пригорке партизаны обязательно организуют оборону. Перелесок и поляну 

они обстреливали долго и упорно. Но партизаны, хорошо окопавшись и замаскировавшись, 

ни единым выстрелом не выдавали себя. Нелегко было сдерживаться. Командир первой 



роты Григорий Погребняков волновался больше всех. Через связного он неоднократно 

добивался от Перепечкина разрешения начать бой. Но каждый раз получал приказ: 

— Молчать! Не выдавать себя. 

Наконец обстрел поляны прекратился, и из кустарников от Выгаров показалось около сотни 

автоматчиков. Виляя между кустами, они цепочкой рассыпались по низине, заторопились к 

лесу. Наблюдая за ними, Погребняков приказал своим людям: 

— Ожидать команды! За самовольство — расстреляю! 

Нетерпение овладело каждым. И вдруг, когда немцы уже были совсем близко, командир 

роты подал сигнал: две короткие очереди из автомата. Перелесок мгновенно ожил, 

всколыхнулся от огня. 

— Смотри, смотри, как я подцелил гада! — закричал Макар Васильку. 

Старик показывал на подстреленного им автоматчика, который скатился с пригорка и, 

хватаясь за живот, корчился на земле. 

— Прикончи, дед! — воскликнул Василек, перезаряжая винтовку. 

— Жалко патронов на такого гада. И так сдохнет, — ответил старик и стал стрелять по 

второму автоматчику, убегавшему к деревне. Старик выстрелил раз, второй и вдруг 

попросил Василька: — Бей вот по тому, длинноногому! Моя что-то не достает. 

Василек прицелился и выстрелил. Длинноногий взмахнул руками, дернулся назад, а потом 

ничком рухнул на землю. 

Бой, вспыхнувший молниеносно, так же неожиданно и погас. Наступило затишье, только 

где-то слева еще раздавались редкие выстрелы: это вылавливали в кустарнике отдельных 

гитлеровцев, пытавшихся пробраться к Выгарам. 

На лугу, у подножья пригорка, валялись вражеские трупы. Несколько партизан, 

спустившись вниз, принялись собирать трофеи — автоматы и гранаты. Оружие 

доставлялось в перелесок. Вдруг в воздухе послышался вой мин. Один взрыв, второй… 

— В окопы! — закричал Погребняков «трофейной команде». Он окинул взором 

окружавших его партизан и сказал: — Обдурили фашистов, но и разозлили. Теперь начнут 

бить, только держись!.. — Погребняков удивленно взглянул на Макара Яроцкого. — Вы все 

еще с централкой?.. Кравцов! 

— Я, товарищ командир. 

— Немедленно заменить все эти трещотки на автоматы. 

— Есть! Я говорил дядьке Макару — не соглашается. Стрелять, говорит, не умею из 

автомата, да еще из немецкого. 

— Научить! 

— Я и трещоткой, слава богу, уложил одного, — заявил Макар. — Только бы старание… 

— Не разговаривать! — прервал старика Погребняков. — Бои будут большие. Вам же хочу 

лучшего, а вы — на дыбы. Не поменяете — отправляйтесь домой. 

— Да я что, товарищ начальник?.. Надо — возьму автомат. Только разрешите, чтоб при мне 

была и централка. Она мне дорога — от колхоза премировали. 

Погребняков улыбнулся и только махнул рукой. 

Вскоре послышался гул самолета. Все взглянули вверх и увидели свастику на двойных 

фюзеляжах. Самолет, вероятно, был вызван по рации и имел точные данные о месте 

партизанской обороны. Вынырнув из-за леса, он стремительно пронесся над поляной. 

Перелесок вздрогнул, покачнулись деревья и кусты, утопая в темных земляных столбах. На 

окоп Макара Яроцкого упала молодая осинка. Когда заглохли взрывы, кое-где 

послышались стоны и крики раненых. 

— Дедуля… дедуля! — долетело до Макара, когда он выбрался из-под дерева. 

Старик бросился в сторону соседнего окопа и увидел Василька, лежащего на спине. Руками, 

по которым неудержимо сбегала в рукава пиджака кровь, Василек крепко сжимал свою 

раненую шею. 

— Дедуля… — едва слышно шептали его побледневшие губы. 

— Ах, дитятко мое… Чем же перевязать тебя? 

Он расстегнул ватник, разорвал свою рубашку и начал перевязывать мальчику рану. К 

окопу подполз Змитрок Кравцов. 

— Отведи его, дядька Макар, к Ковбецу. 



Вражеский огонь не прекращался. По приказу Погребнякова рота оставила перелесок и 

двинулась через поляну в лес. Когда она вошла в запасные окопы, тот же самолет снова 

пронесся над осинником. Он еще злее бомбил поляну, обстрелял ее из пулемета, а чтобы 

посеять панику, сбросил несколько пустых бочек. Слушая, как бочки с воем падают на 

землю, Макар проворчал: 

— Дурной, нашел кого пугать… 

Погребняков думал, что самолет снова вернется для обстрела и бомбежки. Но прошло 

минут двадцать, а он не показывался. «Видимо, больше не прилетит», — решил 

Погребняков и приказал: 

— Занять прежние позиции! 

Партизаны двинулись вперед. Но, ступив на поляну, они подались назад — из перелеска по 

ним вдруг ударил шквал огня. Погребняков догадался: за время, пока над поляной 

хозяйничал самолет, новая группа фашистских солдат пробралась из деревни и закрепилась 

в перелеске. Он понимал, что означает не только для его роты, но и для всего отряда потеря 

пригорка — пункта, который господствует над окрестностью. «Позор! Зачем я вывел роту 

из перелеска? Это весь отряд поставит теперь под страшный удар», — с ужасом подумал 

Погребняков. 

— Чего заколебался? — вдруг услышал он позади себя голос Перепечкина. 

— Виноват, Андрюша. Подвел. 

— Ну, раскис. Все знаю. Правильно сделал, что на время бомбежки вывел людей из 

перелеска. Это была бы верная смерть… Теперь нужна атака. Выбить врага! 

Погребняков ободрился, исчезло чувство отчаяния, злость на самого себя. Окрыленный, он 

подал сигнал к атаке. 

Партизанские взводы рванулись вперед. Вместе со всеми выбежал на поляну и Перепечкин. 

— Андрюша, вернись! — кричал ему Погребняков. 

Но Перепечкин будто ничего не слышал и, стреляя на ходу, упрямо бежал вперед. Вот он 

миновал несколько кустов, выскочил на открытое место. И вдруг, словно споткнулся, с 

усилием сделал два — три шага и упал. 

— Андрюша! — склонился над ним Погребняков. — Куда ранило? 

— Ноги… ерунда… — и уже тоном приказа добавил: — Вперед! 

Он видел, как партизаны ворвались в перелесок, слышал, как там бушевала стрельба, 

силился подняться — и не мог: при самом незначительном движении нестерпимая боль 

пронизывала обе ноги. Андрей попытался ползти, раз было подтянулся на руках, но, сжав 

зубы, уронил голову на землю. «Не слушаются, окаянные, перебиты», — словно во сне, 

подумал он и вдруг почувствовал, как кто-то дотронулся до его ног. Боль с новой силой 

резанула по телу. Подняв голову, Андрей страдальчески огляделся: возле него были Надя и 

Ольга. Одно мгновение он смотрел на них, словно не верил тому, что видит, потом 

бессильно упал головой на руки. 

— Клади на носилки. Нагнись — пули, — едва уловил он Надин голос и почувствовал, как 

его перевернули на спину и куда-то потащили. 

Нелегко было выбираться с поляны. В воздухе не стихал свист пуль, а вскоре послышалось 

и завывание мин. Не поднимая головы, девушки быстро ползли, таща за собой Андрея. 

Остановились в гуще ельника, метрах в ста от поляны, ножом разрезали обе штанины 

Андреевых брюк и стали перевязывать раны. Когда заканчивали перевязку, Андрей 

раскрыл глаза и, сдерживая стон, спросил: 

— Что с атакой? 

— Фашисты выбиты из перелеска, — ответила Надя. 

— Хорошо. Автомат мой с вами? — спросил он и снова сомкнул веки. 

Девушки подняли носилки с земли и двинулись в сторону Нивы. Вскоре им навстречу 

попались два всадника-разведчика. Увидев Перепечкина на носилках, парни огорченно 

вздохнули: 

— А мы ему донесение везем. Кому же передать? 

— Он без сознания. Замещает Погребняков. 

— Что такое? Какое донесение? — вдруг открыл глаза Перепечкин и попытался поднять 

голову. 

— Лежите, лежите, — придержали его девушки. — Это разведчики. 



— Что нового, хлопцы? — с тревогой в голосе спросил Перепечкин и, почувствовав, что 

разведчики колеблются с ответом, произнес громче, почти крикнул: — Ну, говорите 

скорей! 

— Левый фланг Поддубного подвел. Около двух батальонов гитлеровцев прорвалось 

южнее Нивы. Стремятся окружить нас. 

Наступило молчание. Перепечкин лежал неподвижно, напряженно думал. Через минуту 

сказал: 

— Эх, Поддубный… сосед… Я же предупреждал его, чтоб левый фланг укреплял… — и, 

взглянув на разведчиков, приказал: — Передайте Погребнякову: отряд отвести на север от 

деревни. О прорыве немедленно сообщить штабу бригады. 

Наступал вечер. Девушки торопливо шли вдоль ручья. У деревни они догнали Макара, 

несущего на плечах Василька. Увидев их, старик остановился, положил мальчика на землю 

и, сев возле него, заплакал: 

— Ноги не идут. Что я несу Насте? Нет больше у нее сына, умер… Нет, не могу я нести… 

Опустив носилки, девушки молча стояли. Не стало одного из их товарищей, самого юного 

комсомольца и дружинника. Опечаленные, они, не отрываясь, смотрели на Василька. В 

наступившей тишине отчетливее стало слышно журчание ручья. От него и от земли 

отдавало сыростью, сладковатым запахом перегноя и размытых корней лозняка. По 

кустарнику зябко пробегал ветер. Заходило солнце. Все вокруг продолжало жить, а вот 

Василька уже нет… 

Макар встал. Он бережно поднял на руки мальчика, прошел несколько шагов и снова 

застыл на месте. 

Молчаливые и задумчивые, девушки двинулись вдоль огородов. Вскоре они были возле 

сарая. Ковбец нахмурился, увидев на носилках Перепечкина. Встревоженный, он казался 

даже несколько неуклюжим, когда стал осматривать и перевязывать раненого. Перепечкин 

был без сознания. 

Свет трех фонарей «летучая мышь», висевших на стенах в разных местах, освещал все углы 

сарая. Раненые лежали на разостланной свежей соломе. В сарае стоял густой запах 

лекарств. Ковбец ходил от одного раненого к другому, особенно часто склонялся он над 

одним, лицо которого было полностью забинтовано. Этого партизана привезли из-за 

Бугров, вражеская пуля навылет прошила ему обе щеки. Кормить его можно было только 

через зонд, и притом кипяченым молоком. 

— Очень тяжело ему, — сказал Ковбец, взглянув на Надю и Ольгу. — Надо его накормить, 

он два дня ничего не ел… Достать бы молочка… Да и другим раненым не мешало бы… 

— Мы сбегаем домой, — предложила Надя. — Принесем. Ладно? 

— Боюсь за вас. Враг очень сильно напирает на деревню. 

— Не бойтесь. Мы быстро. 

— Ну, бегите. Только сразу возвращайтесь… Нам нужно выбираться отсюда… 

* * * 

До деревни было около километра. Девушки почти и не заметили, как прошли это 

расстояние. Вокруг стоял густой мрак. По шуму деревьев почувствовали, что подошли к 

околице. Миновав выгон и повернув на улицу, они вдруг услышали грубый окрик: 

 

— Хальт! Хенде хох! 

[4] 

 

Надя увидела перед собой два автомата и две фигуры — солдата и Бошкина. 
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Вчера целый день бригада вела жестокие бои. Неумолкающая канонада гремела на правом 

фланге, у Нивы, где сражались бойцы Перепечкина. Неспокойно было и на левом фланге, 

на участке обороны отряда Зарудного. Находясь на родниковском большаке, Злобич 

слышал эту канонаду, получал из отрядов донесения, от которых то радовался, то мрачнел. 



Ему не терпелось побывать у Перепечкина и Зарудного, но он никак не мог отлучиться из 

отряда Калины, с большака, — на этом главном направлении гитлеровцы проводили одну 

атаку за другой. 

Вечером сообщили, что на участке обороны отряда Поддубного враг прорвался и двинулся 

к Ниве. Эту весть привез связной Тихон Закруткин. Злобич в это время был в помещении 

сельисполкома. Он только что прибыл из отряда Калины к себе, в штаб бригады. Не 

дослушав Закруткина, он подошел к телефону, начал докладывать Камлюку о прорыве у 

Нивы. Вдруг он утих, несколько минут слушал молча, переступая с ноги на ногу. В штабе 

соединения уже знали о прорыве — сообщил сам Поддубный. Сказав пару слов о 

положении у Нивы, Камлюк заговорил о других делах. Злобич внимательно слушал его и 

только изредка вставлял слова: 

— …Передам комиссару… Население понимает… Десять дружин, из каждого колхоза… 

Ковбец перебазировался… Пакет получили?.. Добавления к плану одобрены?.. Хорошо… Я 

понимаю, по телефону не стоит… Есть! Сил не пожалеем, ваш план осуществим… 

Спасибо… Нервы должны выдержать… 

Он повесил трубку и взволнованно прошелся по комнате. Потом, взглянув на. Закруткина, 

сказал: 

— Передайте Перепечкину мой приказ: отряд отвести на север от деревни, дальнейшее 

продвижение врага задержать! 

— Есть! Только, товарищ комбриг, Перепечкина нет, ранен. А отряд уже отведен. 

— По чьему приказу? 

— Перепечкина. 

— Толково!.. Тяжело ранен? Где он? Почему же ты мне сразу не сообщил? Ах ты… 

— Вы же не дослушали, звонить стали… Ранен в ноги. У Ковбеца лежит. Замещает его 

Погребняков. 

Закруткин был молчаливый, замкнутый человек: не спросишь — не скажет. «Он, вероятно, 

знает что-нибудь и о том, где теперь Надя, но вот молчит… — раздраженно подумал 

Злобич. — А спрашивать как-то неловко. В штабе есть люди, и следует ли им знать, что в 

эту минуту беспокоит мое сердце?» Все же он спросил: 

— Где теперь нивские дружинники? 

— В нашем отряде. 

— Кто там?. 

— Все. 

Борис немного помолчал, думая, что Закруткин, может быть, скажет что-нибудь еще, но 

ничего не дождался. Тогда он, нахмурившись, сердито проговорил: 

— Все. Быстрей газуй в отряд! 

Это было вчера. Сегодня же на рассвете Злобич от связных узнал больше. Прошедшим 

вечером гитлеровцы бесшумно заняли Ниву и значительно потеснили поддубновцев к 

городу. А Ковбец, перебираясь с санчастью в партизанский тыл, при встрече рассказал, как 

Надя и Ольга выносили из боя раненых, как потом они пошли в деревню за молоком и не 

вернулись. 

Все это встревожило Злобича. Едучи по большаку от Родников, он строил разные 

предположения о том, что могло случиться с Надей, представляя себе самое ужасное. 

Километрах в трех впереди гремел бой. Отдаленная стрельба долетала отовсюду: сзади и с 

боков — это вели бой другие отряды соединения. Неожиданно стрельба стала заглушаться 

сильным грохотом. Где-то над Калиновкой послышался гул самолетов, потом взрывы… 

Один, второй, третий… Злобич и Сандро, круто повернувшись в седлах и взяв бинокли, 

стали всматриваться в сторону Калиновки. Два бомбардировщика несколько минут 

неистовствовали над городом. Когда они скрылись, появилась новая группа самолетов. Они 

мирно пролетели над городом и стали кружиться где-то над Подкалиновкой. «Что за 

маневр?» — подумал Злобич. Неожиданно он увидел, как из самолетов стали 

выбрасываться парашютисты. 

— Десант высаживают! — воскликнул он и стал считать: — Один, два, три… десять… 

тридцать… Сбился… Ах, сволочи! 

Невольно подумалось, что основные силы партизан второй день ведут бои в восьми — 

десяти километрах от Калиновки, что в городе теперь слабая оборона — там остался только 



небольшой отряд, недавно созданный Корчиком из комсомольцев Калиновки. Против 

большого десанта этому отряду вряд ли удастся выстоять. Какие же меры предпримет 

Камлюк? Он может вызвать какой-нибудь отряд или бригаду на разгром десанта. Впрочем 

нет, этого он не сделает… Отведи хотя бы его, Злобича, бригаду — оголишь оборону здесь, 

откроешь врагу дорогу к городу. Приказ же штаба соединения категоричен: каждому 

отряду во что бы то ни стало продержаться на своих позициях до вечера, когда под 

прикрытием темноты можно будет, обманув противника, удачно выйти в прорыв, который 

сделает на большаке его, Злобича, бригада… И вдруг — этот десант. Гитлеровцы будто 

разгадали намерения партизан и стремятся закончить бой до наступления ночи… 

Обстановка сложная. Какой же выход найдет Камлюк? Может, уйдет из Калиновки, сдаст 

ее десанту? Нет, поступить так — значит дать возможность врагу разъединить 

партизанские силы и потом разгромить их по частям… Разве Камлюк допустит такое? 

Когда самолеты скрылись вдали, от Подкалиновки долетела частая и громкая стрельба. С 

каждой минутой она нарастала. 

«Камлюк, видимо, пытается уничтожить десант силой одного комсомольского отряда», — 

подумал Злобич и взглянул на Сандро. 

— Видишь, парашютисты еще в воздухе болтаются, а наши уже огонь открыли, опередили 

их. Хорошо! Хоть немного отлегло от сердца… Поехали. 

Сдерживая бег своего коня, Злобич пристально оглядывал окрестность. Ему хотелось 

теперь видеть не только большак и его обочины, но и далекие леса и поля, раскинувшиеся 

по обе стороны дороги. Сегодня вечером здесь, как решил штаб соединения, должен быть 

бой по прорыву блокады. Где удастся сделать прорыв, решится в ходе боевых действий. 

Партизаны готовятся прорвать блокаду во многих местах: и на участке отряда Перепечкина, 

и на участке отряда Зарудного, и здесь, на большаке. По какой дороге враг ни пойдет, он 

все равно должен попасть в ловушку, должен быть разгромлен. Таков строгий, точный 

расчет. Засады готовятся в нескольких местах, но прорыв будет произведен только на 

одном участке — там, где для этого окажутся наилучшие возможности. 

Злобич пытался думать только о плане прорыва, о подготовке позиций для предстоящего 

боя, но его одолевало множество других мыслей: каково положение на флангах бригады, 

как идет бой с десантом? Вспоминались мать, Надя, другие родные и близкие… Сколько 

неотступных забот! И как трудно сейчас сосредоточиться на главном, неотложном… 

Дорога сбегала вниз. Вокруг нее, на крутых обочинах, виднелось человек сорок партизан, 

преимущественно старики и женщины; они только недавно закончили работу. Одни из них 

счищали с лопат землю, другие, держа в руках пилы и топоры, выходили на дорогу, 

собираясь в одно место. 

Злобич направился было к ним, но остановился — из придорожных кустов к нему спешил, 

прихрамывая на левую ногу, раненную еще во время выхода гарнаковцев из днепровского 

окружения, начальник штаба бригады Семен Столяренко. За ним шли еще два партизана. 

— Земляные работы, минирование и маскировка закончены. Все сделано по плану. Прошу 

посмотреть, какая мышеловка подготовлена. 

— А захочет ли немец лезть в нее? — спросил Злобич не столько Столяренко, сколько 

самого себя. Он критически осмотрел дорогу и ее обочины. — Местность для засады здесь 

неплохая, но в отрядах Перепечкина и Зарудного, как мне рассказывали, выбраны лучшие 

позиции. 

— Да, там удобнее для боя, но здесь позиции оборудованы лучше. Антон Калина 

постарался как следует. 

— Сейчас увидим. 

Большак, круто спускаясь вниз, образовывал широкую впадину. По середине ее протекал 

узкий, но глубокий ручей, который выходил из леса и в своих высоких берегах бежал к 

речке. Берега ручья соединялись небольшим каменным мостом. Вокруг дороги виднелись 

котлованы, оставшиеся здесь после дорожно-земляных работ, старые окопы, размытые 

водой. 

Взгляд Злобича остановился на высоких молодых елках, стоящих на левой стороне дороги. 

Они казались ему неестественными в этом месте, и он, протянув руку, спросил у 

Столяренко: 

— Там что — позиция для артвзвода? 



— Да. 

— Маскировка неудачная. На поле елки низкорослые, разлапистые, а эти — как жерди. 

Сразу видно, что из леса принесены… Так?.. 

— Действительно так. Хотя вряд ли враг заметит эту мелочь. 

— Возможно, и не заметит, но на его глупость нам перед боем нечего рассчитывать. 

— Правильно, Борис, надо переделать. 

— И еще, вот там, под сосенкой, песочек желтеет… Видишь?.. — показал Злобич вправо, в 

сторону леса. 

— Вижу… Микола! — повернулся Столяренко к своему адъютанту. — Беги и скажи, чтоб 

сейчас же замаскировали. 

Злобич слез с седла и передал коня Турабелидзе. 

— Поезжай, Сандро, вниз… к мосту. Подожди там, — затем обернулся к Столяренко и взял 

его под руку. — Как видишь, Семен, успокаиваться нам рано, оборудование позиций надо 

улучшить. Давай прогуляемся по обочинам, критическим глазом осмотрим приготовления. 

— Давай, — согласился Столяренко. — Только пойдем быстрей, а то я хочу успеть в отряд 

Перепечкина. 

— Правильно! А я собираюсь побывать у Зарудного. — Злобич взглянул в узкие, как 

щелочки, глаза Столяренко и горячо добавил: — Пока есть время, нам, Семен, надо 

нажимать на все педали, надо толково подготовиться к прорыву. 

Они перескочили через кювет и взобрались на придорожный пригорок. 

От Калиновки снова донесся гул самолетов. 

— Хоть бы из-за этого десанта не сорвалась наша засада. Камлюк может отозвать нас. Как 

ты думаешь, Борис? 

— Трудно сказать. Но пока другого приказа не поступило, мы должны выполнять этот, — 

ответил Злобич и быстро зашагал вперед. 
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Одеяла, натянутые на окна после того, как ночью невдалеке от штаба разорвалась бомба и 

воздушной волной выбило все стекла, словно паруса раздуваются от порывистого 

сквозняка. В простенке шелестит географическая карта с обозначениями линий фронта. В 

комнате холодно и темно. Но это как будто нисколько не мешает работать Камлюку. 

Склонившись над столом, он быстро пишет, откладывает в сторону страницу за страницей. 

Изредка он поднимает голову, задумчиво смотрит, но, как только мысль определится, его 

помятое от бессонницы лицо снова слегка проясняется. Тогда Камлюк одним движением 

подтягивает на плечах шинель, упрямо сползающую на спинку стула, и по-прежнему 

быстро продолжает писать. 

На краю стола лежат немецкие газеты и листовки, их на рассвете привезли в штаб 

партизаны агентурной разведки. Камлюк почти все их перечитал. 

В одной из газет сообщалось, что окруженные на Калиновщине партизаны уже полностью 

разгромлены. А в листовках, разбросанных сегодня ночью с самолетов, фашисты 

призывали сложить оружие. «Дальнейшее сопротивление бессмысленно. Кто хочет жить, 

тот должен покориться, — писали они. — Ваш Камлюк это понял и вчера добровольно 

перешел к нам. Что ж после этого остается делать вам, рядовым партизанам? Послушайтесь 

своего опытного руководителя, берите с него пример, переходите к нам». В конце листовки 

приводилось сочиненное фашистами обращение Камлюка к партизанам и населению 

района. 

— Вот она, геббельсовская пропаганда! На дураков рассчитана! — возмутился Камлюк, 

прочитав листовку. — Ишь, чем задумали нас дезорганизовать. 

Все в нем кипело от ненависти и негодования. Некоторое время он взволнованно ходил по 

комнате, потом с отвращением отбросил на край стола листовку, сел за стол и начал писать. 

Закончив, он некоторое время сидел молча, затем позвал Гудкевича: 

— Сенька, вызови ко мне Гусаревича. 



Сенька молча кивнул головой и вышел. Слышно было, как к штабу кто-то подъехал. 

Камлюк, отвернув край одеяла, выглянул на улицу: мимо окна прошел Струшня. В его 

походке чувствовалась большая усталость. «Видимо, умаялся от поездок по отрядам», — 

подумал Камлюк и двинулся ему навстречу. 

Струшни не было в штабе соединения со вчерашнего дня, из Калиновки он выехал, как 

только стало известно о прорыве у Нивы. Срочность этой поездки вызывалась рядом 

обстоятельств. Дело в том, что почти одновременно с сообщением о прорыве в штаб 

соединения дошли и другие тревожные сигналы: будто бы на нивском участке обороны 

плохо организовано взаимодействие между отрядами, будто бы Поддубный мало считается 

с планами командиров соседних отрядов и часто действует по своему усмотрению. 

«Страшные сигналы, если они соответствуют действительности! — сказал Камлюк, 

провожая Струшню. — Выясни все, Пилип, и если только это правда, то каждого, кто 

самовольничает, отстраняй от обязанностей командира, на месте наказывай». Немало 

нашлось для Струшни дел. Надо было и с этими слухами разобраться и, главное, на месте 

решить, как организовать дальнейшие оборонительные бои, чтоб задержать продвижение 

врага. Всю ночь Струшня пробыл у поддубновцев. Сегодня на рассвете он навестил отряды 

Погребнякова и Ганаковича и вот теперь вернулся в Калиновку. 

— День добрый, Пилип, — встретил его на пороге Камлюк. — Устал вижу. 

— Досталось, Кузьма. Полсвета объехал! — сдержанно усмехнулся Струшня. Он взглянул 

на жбан, стоявший на табуретке в углу, подошел к нему и, не отрываясь, выпил большую 

кружку воды, потом отдышался и, присев к столу, заговорил: — Фашисты бешено 

нажимают, особенно на отряд Поддубного. Атака за атакой с танками и пушками. Просто 

удивляешься — как только поддубновцы и их соседи сдерживают такой напор. Теперь у 

них хорошо налажено взаимодействие. Если и отступают, то соблюдая порядок, 

спокойно… Все там были виноваты, а Поддубный больше других. Произошла неудача — 

ну и стали упрекать друг друга за разные недосмотры. 

— Хорошо, что мы своевременно вмешались, — заметил Камлюк. — А вот относительно 

Поддубного… Как о и в боях? Что у него произошло возле Нивы? 

— Немного погорячился. Увлекся боем на своем правом фланге. Целый батальон 

противника разбил, но в то же время недосмотрел в другом месте. Левый фланг его был 

слабее — вот гитлеровцы и использовали это, прорвались… — Струшня свернул цигарку и 

закурил. — Поддубный — талантливый и отважный командир. Решительный, но, к 

сожалению, несдержанный. Ему бы только рейдовать с отрядом, а вот в таких боях, как 

теперь, он бросается в крайности… Знаешь, что он сделал сегодня ночью? Приехал я к нему 

в отряд поздно вечером, спрашиваю: «Где командир, дорогие приятели?» Отвечают: 

«Пошел в тыл противника». И действительно так. Взял два конных взвода и поехал. Всю 

ночь колобродил в тылу врага. Под утро возвращается и говорит: «Тут я со всем отрядом 

столько бы не сделал… А так вот дал им жару. С ходу нападал на их столики…» Видишь, 

какой ловкач. 

— Инициативы и бесстрашия у него хоть отбавляй… Выдержки бы побольше. 

В комнату вошел Мартынов. Поздоровавшись со Струшней, он положил на стол 

радиограмму. 

— От Поддубного. Только что прислал в штаб. Фашисты оттеснили его почти до 

Подкалиновки — сил у него маловато, — Мартынов подождал, пока Камлюк закончит 

читать радиограмму, и продолжал: — Из областного центра передали: помощь пока 

выслать не могут. В соседних районах бои идут более жестокие, чем у нас. Туда бросили 

все силы. 

Камлюк молчал, словно не слышал, только зеленоватый блеск прищуренных глаз выдавал 

его внутреннее волнение. 

— Передай Поддубному, — наконец сказал он, взглянув на Мартынова, — дальше 

отступать некуда… Направь в помощь ему комсомольский отряд. 

— А кто его поведет? 

— Корчик. Скажи ему, чтоб он действовал как наш уполномоченный, пусть поможет 

Поддубному в руководстве боями. 

— Ладно, скажу. Помощь Корчика там будет очень кстати, — Мартынов помолчал и вдруг, 

спохватившись, спросил: — А при штабе какие силы мы оставим? 



— Какие? — вмешался в разговор Струшня. — Можно взять одно — два отделения из 

комсомольского отряда. 

— Правильно! — поддержал Камлюк. — Так и поступи, Павел Казимирович. 

— Одного — двух отделений будет маловато, — покачал головой Мартынов. — Нельзя 

оставлять город с такой охраной. 

— Не беспокойся, здесь будет достаточно защитников, — возразил Камлюк. — Ты не 

забывай о роте, которую мы заканчиваем формировать из жителей города. 

Все на миг замолчали, задумались. Неожиданно тишину разорвал гул самолета. Где-то в 

центре Калиновки раздались взрывы. 

— Начинается, — проворчал Струшня и взглянул на часы. — Девять. Сегодня раньше 

обычного. 

— Видимо, торопятся покончить с нами, — проговорил Камлюк и, услышав, что гул 

самолета постепенно стал отдаляться, добавил. — Что-то сразу он пошел обратно. 

— Не печалься, сейчас прилетит второй, — ответил Струшня и вместе с Мартыновым 

вышел из комнаты. 

Вскоре на пороге появился Гусаревич. 

— Как там, Давид Моисеевич, твои наборные кассы?.. Не рассыпались еще от бомбежки? 

— Держатся, Кузьма Михайлович. Носимся с ними с места на место, бережем… Новый 

номер выпускаю. 

— Видел вчерашний… Карикатура на немца — оригинальная! Кто клише делал? 

— Сам на резине вырезал. 

— Отлично! Ты и до войны, кажется, практиковался? 

— Приходилось иногда. 

— Во вчерашнем номере мало материалов из отрядов. 

— Верно. Но мы это поправим в сегодняшнем номере. 

— Надо, надо. Не тебе рассказывать, какая сейчас нужна газета. Колокол!.. И сделать такую 

газету ты можешь, — Камлюк немного помолчал. — Обязательно дай заметки о вчерашнем 

бое отряда Перепечкина. Какие там ребята! 

— Уже сделано. В наборе очерк. 

— Отлично. Дальше, Давид Моисеевич, еще одно дело. Ты читал вот эту брехню? — 

показал он на фашистские листовки. 

— Читал. Этой дрянью они забросали почти весь район. В некоторых деревнях, как мне 

стало известно, многие люди сильно забеспокоились, поддаются панике. 

— Я знаю. Паника в настоящий момент — это самое страшное для нас. 

По поводу этих листовок мы напечатаем статью. Вот думаю, как написать. Надо дать отпор 

брехунам. 

— Дело не в отпоре, милый мой. Начинать с врагом словесную дуэль — это меньше всего 

должно нас сейчас занимать. Главное — своих людей успокоить, разъяснить им 

обстановку, дать практические советы, — Камлюк задумчиво посмотрел на исписанные 

страницы, лежащие перед ним на столе, и продолжил: — Вот это и побудило меня взяться 

за перо и обратиться со словом к народу. Возьми, Давид Моисеевич, дай ход. 

Гусаревич благодарно посмотрел на Камлюка и взял статью. 

— Хорошо, Кузьма Михайлович, очень хорошо. Постараюсь, чтобы газета как можно 

быстрее попала к читателям. 

Он попрощался и вышел. В комнату снова долетел гул самолетов. Вдруг где-то невдалеке 

от штаба послышались страшной силы взрывы. Пол под ногами задрожал, дом тряхнуло. 

Камлюк схватил со стола полевую сумку и заторопился к выходу. Выбежав во двор, он 

бросился к бомбоубежищу. 

— Быстрей! — крикнул из укрытия Струшня и за руку потянул Камлюка к себе. 

Поблизости что-то треснуло. Тугая волна воздуха пронеслась над головами. Потом 

послышались еще два удара, но уже немного дальше. 

— Окаянные! — выругался Струшня, вылезая из щели. 

Камлюк злым взглядом проводил самолеты, удалявшиеся на юг. 

— На отряд Поддубного взяли курс, что ли? 

— Похоже на это. А может, заметили комсомольский отряд, он ведь сейчас, пожалуй, около 

аэродрома. 



Где-то возле Подкалиновки снова началась бомбежка. 

— Так и есть: на Поддубного или на Корчика. 

Еще не смолкли бомбардировщики, а уже со стороны Заречья послышался новый гул 

моторов. Сначала из-за леса показались три самолета, потом еще три. Над городом они 

пролетели высоко, но как только подошли к Подкалиновке, закружились на месте и стали 

снижаться. Неожиданно все стоявшие у штаба увидели, как из самолетов стали 

выбрасываться парашютисты. 

— Десант! — воскликнул Струшня и растерянно оглянулся по сторонам. 

Камлюк побежал в комнату к радистам. Вскоре он вернулся и, взглянув на Гудкевича, 

возившегося у мотоцикла, крикнул: 

— Заводи, Сенька! 
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На юг от Калиновки — ровное широкое поле. Оно начинается сразу от окраины города и 

тянется вдоль дороги до самой Подкалиновки. Перед войной эта территория была 

приспособлена под посадочную площадку, и на ней ежедневно приземлялись почтовые и 

пассажирские самолеты. За годы войны она запустела, поросла кустиками. Летом здесь 

вырастала высокая, по пояс человеку, трава-мятлица, а осенью, никем не убранная, сохла, 

прибивалась дождями к земле. 

Это место гитлеровцы избрали для высадки десанта. 

Взводы комсомольского отряда один за другим покидали город. Минуя аэродром, они по 

большаку, под укрытием придорожных деревьев, шагали к Подкалиновке, на участок 

обороны Поддубного. 

Корчик немного задержался в штабе соединения и потому выбрался в дорогу с последним 

взводом. Шли быстро. Корчик смотрел вдоль большака в надежде увидеть партизан, 

вышедших первыми. Но их не было, они, вероятно, уже добрались до места. 

Взвод был возле аэродрома, когда неожиданно в небе послышался гул: над дорогой на 

большой скорости шел самолет. Партизаны заторопились под деревья, бросились на землю. 

Неподвижно, с чувством горечи и гнева лежали они на мокрой земле. Самолет стал 

кружиться над большаком, над аэродромом. 

— Разведчик… — крикнул кто-то из партизан. 

Самолет покружился несколько минут и полетел в сторону Калиновки. 

— Стройся! — скомандовал Корчик, выходя из укрытия. 

Взвод прошел еще немного и снова был вынужден остановиться — от города летела теперь 

целая группа самолетов. 

— Ложись! 

Глядя, как самолеты идут на снижение, Корчик думал, что сейчас начнется такая бомбежка, 

от которой не останется не только взвода, но и придорожных елок. И вдруг, вопреки всяким 

предположениям, из самолета стали выбрасываться парашютисты. Невольно подумалось, 

что прежний самолет действительно прилетал на разведку, но разведал невнимательно и не 

заметил на большаке партизан. 

Самолеты один за другим высаживали десантников. За Подкалиновкой опять загрохотали 

орудия, затрещали пулеметы — враг хотел нанести удар поддубновцам одновременно в лоб 

и в спину. «Удастся ли моему взводу разгромить этот десант? — встревожился Корчик. — 

Может, надо вызвать подмогу?» Он перекинулся несколькими словами с командиром 

взвода и потом, поднявшись с земли, крикнул: 

— Командиры отделений, сюда! 

К нему подошли четыре человека. Окидывая их возбужденным взглядом, Корчик 

торопливо ставил боевую задачу каждому. Разговор продолжался одну — две минуты, 

однако партизанам он показался долгим: им не терпелось броситься в бой. Но Корчик, 

отпустив командиров, еще почему-то медлил. Укрываясь за елкой, он ждал, когда 

закончится высадка десанта. Наконец самолеты повернули обратно, и тогда, не ожидая пока 

десантники приземлятся, Корчик выскочил на дорогу и громко скомандовал: 



— За мной! 

Партизаны группами рассыпались по аэродрому. Они стремились побыстрее приблизиться 

к парашютистам, чтоб можно было достать их огнем из автоматов. 

Над аэродромом нарастала стрельба. Трещали автоматы, били ручные пулеметы. Было 

видно, как несколько парашютов, иссеченные ливнем разрывных пуль, стремительно 

понеслись к земле. 

Недалеко от Корчика почти одновременно приземлилось шесть десантников. Они 

освободились от парашютов и открыли огонь. Над головой завизжали пули. Корчик упал и 

быстро отполз в сторону. Сзади тяжело застонал связной. «Погибнет много людей», — с 

отчаянием подумал Корчик и, глядя перед собой, одну за другой дал несколько коротких 

очередей из автомата. 

Он бил по десантнику, прятавшемуся за большим камнем. Своим огнем этот десантник 

сковывал движение взвода. Когда партизаны поднимались с земли и делали перебежки, он 

приподнимал голову из-за камня и стрелял. Когда же они вели по нему огонь, он прятался и 

молчал. 

Корчик выхватил гранату и пополз вперед. Слева от него отделение партизан стало делать 

перебежку. По ним ударила очередь. Увидев, что голова фашиста высунулась из-за камня, 

Корчик отложил гранату и, прицелившись, нажал на спусковой крючок автомата. Фашист 

ткнулся вниз, но вскоре снова высунулся из-за камня и стал стрелять. 

— Гадюка хитрая! — прошипел сквозь зубы Корчик и пополз еще быстрей. 

Сзади, от Калиновки, снова послышался гул. Корчик оглянулся. Над большаком 

стремительно несся самолет, преследуя мотоцикл с двумя партизанами. «Вероятно, Сенька 

с Камлюком, — думал Корчик. — Кроме них, никто в соединении не ездит на мотоцикле». 

Нагнав мотоцикл, самолет зашел сбоку и ударил из пулемета. Мотоцикл остановился, 

партизаны бросились на землю и торопливо поползли к кювету. Самолет зашел с другой 

стороны большака и снова дал пулеметную очередь. «Охотится, гад, не хочет отстать, — 

злился Корчик. — Как там дела у мотоциклистов?» 

Но предаваться раздумью не приходилось: бой с десантом был в самом разгаре. Фашист-

автоматчик, словно окрыленный появлением самолета, стал стрелять особенно активно. От 

злости Корчик даже заскрежетал зубами, прополз еще несколько метров и дал длинную 

очередь. Было видно, как десантник уронил голову на камень, выпустив из рук автомат. 

— Все же попался! — с облегчением вздохнул Корчик и, вскочив на ноги, закричал: — 

Ура-а!.. 

Партизаны стремительно ринулись вперед, намереваясь добить остаток десанта. Они 

бежали и бежали, стреляя на ходу. Вдруг все почувствовали, что противник ослабил свое 

сопротивление. Парашютисты почему-то перенесли огонь на молодую березовую рощицу. 

«Откуда там наши?» — удивился Корчик и увидел: из-за пригорка, на склоне которого 

росли березы, показалось около взвода вооруженных людей. Как Корчик ни всматривался, 

ему не удалось заметить среди них ни одного бойца комсомольского отряда. И только через 

одну — две минуты все выяснилось: среди партизан, прибывших на помощь, Корчик 

увидел высокую фигуру Сергея Поддубного. 

Над головой опять застрекотали автоматные очереди. Стрелял десантник, притаившийся за 

кустом можжевельника. Корчик, возможно, упал бы на землю, чтобы переждать этот огонь, 

но, почувствовав, как что-то вязкое поползло по левой ноге в сапог, удержался, устоял. Он 

боялся, что после того, как упадет, больше не сможет подняться. И он не остановился, пока 

не приблизился к десантнику и не бросил в него гранату. 
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Партизаны двигались к Подкалиновке, неся раненых товарищей. Они отошли уже довольно 

далеко, когда фашистский самолет, прилетевший из-за города, разъяренно принялся 

засыпать бомбами место недавнего боя. Эта бомбежка на пустом месте теперь вызвала у 

партизан веселое оживление и смех. 



— Проворонил, гадюка… Видно, думает, что мы еще там, — сказал Капитон Макареня и, 

оглянувшись назад, добавил: — Теперь хоть головой об землю. 

 

— Дум копф! 

[5] 

— не удержался пленный парашютист, которого гнали рядом с колонной. 

 

— Здорово! — засмеялся сосед. Капитона. — Даже пленному не по нутру такая бомбежка. 

— Ему, конечно, обидно видеть, как его компаньон ловит ворон, — заметил Макареня. — 

Если бы бомбы посыпались сейчас на нас, этому дьяволу понравилось бы. 

— Да и ему тогда несдобровать бы, — послышался новый голос. 

— Э, ему что, — растягивая слова, проговорил Макареня. — Он бы один погиб, а нас 

сколько? Я, брат, брал в плен всяких фашистов, а вот такого — впервые. Глянь на его грудь 

— вся в орденах, значок нациста. Видимо, заядлый головорез… Иного прижмешь — он и 

лапки вверх, мокрой курицей становится. А этот — больно уж упрям, стрелял, пока я из его 

рук автомат не выбил. А как выбил — он за тесак, меня не мог взять, так сам себя хотел 

убить Тогда я снова прикладом винтовки ударил его по руке и заодно, для успокоения 

нервов, по голове мазанул разок — другой. Словом, здорово намордовался, пока приглушил 

обормота! 

— Я бы с ним не возился. Сразу бы в расход! 

— Да и у меня решительный характер. Но командир сказал, что надо хоть одного пленного 

взять, напоказ и для допроса… 

— Вот и взял цацу. Из него слова не выбьешь. 

— Почему же ты лучшего не выбрал? — отрезал Макареня своему придирчивому 

собеседнику. — Мне там некогда было разбираться. 

Партизаны заулыбались и уже молча продолжали идти. Вскоре они увидели, как самолет, 

перестав бомбить аэродром, взял направление на Подкалиновку. Все решили, что он, 

видимо, обнаружил их и теперь намерен отплатить за разгромленный десант. 

— В укрытие! — пронеслась команда. 

Люди бросились за кусты, попадали на набрякший водой луг. 

— Давай-давай, в сторонку! — толкая прикладом пленного, кричал Макареня. — Живо! 

Пленный ступил за ель, но как только над головами завыл самолет, бросился в глубь 

кустарника. 

— Стой! — закричал Макареня. — Стой! 

Десантник не останавливался. Чувствуя, что он может скрыться в зарослях, Макареня 

вскинул винтовку и выстрелил. Беглец схватился за грудь, покачнулся и навзничь упал на 

землю. Макареня торопливо подошёл к нему, наклонился. 

— Проверяешь, каюк ли? — послышался голос Поддубного. 

— Да. Не сберег «языка». Все-таки вывел, собака, из терпения. 

Где-то за Подкалиновкой, заглушая пулеметную и винтовочную стрельбу, прогремели два 

сильных взрыва. Похоже было, что самолет бомбил передний край обороны поддубновцев. 

— Давайте быстрей! — забеспокоился Поддубный, выводя людей из укрытия. — Шире 

шаг!.. 

Вскоре партизаны подошли к деревне. 

Первым шел взвод комсомольского отряда, а за ним — поддубновцы. Раненого Корчика 

несли на плащ-палатке впереди колонны. Партизаны устали и шагали медленно. 

— Подтянуться! — неожиданно крикнул командир взвода и полушепотом добавил: — 

Камлюк идет! 

Все посмотрели вперед и увидели Камлюка. Он шел быстро, не выбирая сухих мест, из-под 

его кирзовых сапог разлеталась черная грязь. Плотно обтянутая кителем фигура, суровое 

лицо с прищуренными глазами — все словно подчеркивало его собранность и 

решительность. Кисть его левой руки была забинтована, и он ее, казалось, отводил немного 

назад, втягивая в рукав. 

Партизаны подтянулись. 

Командир взвода подбежал к Камлюку, доложил о разгроме десанта, сообщил о 

партизанских потерях. 



— Корчик ранен в ногу, — сказал он напоследок. 

— Где он? 

— Вон, несут на плащ-палатке. 

Два партизана, несшие Корчика, остановились. 

— Кузьма Михайлович… С опозданием идем к Поддубному… Задержка произошла… — 

увидев Камлюка, заволновался Корчик и попытался приподняться. 

— Лежи, лежи. Все знаю. Такая задержка — не ошибка. Видел, как дрались. Хорошо! 

— Хлопцы во взводе ловкие… Но все же потери… Вот и меня… Хотя и ростом невелик, а 

заметили… — слабая улыбка разгладила на мгновение запекшиеся губы Корчика. 

— Держись, Роман. Поправишься… Вот только много таких, как ты… И как мне уберечь 

вас от ранений? Хоть взыскания накладывай!.. 

— В таком случае первое же взыскание вам придется наложить на самого себя. Я видел, в 

какой переплет вы попали на большаке, — и Корчик посмотрел на перевязанную руку 

Камлюка. 

— Да, и меня немного зацепило. А вот мотоциклу нашему крепко досталось, — Камлюк 

вдруг спохватился и озабоченно взглянул на побледневшее лицо Корчика, на его 

забинтованную ногу. — Несите, хлопцы, его. Достаньте в деревне несколько телег и 

быстрей отправляйте раненых в госпиталь соединения. 

Партизаны подняли носилки и двинулись к деревне. Камлюк проводил их взглядом и, 

услышав, как сзади него захлюпала грязь, обернулся. 

— А-а, Сергей Прохорович… Здорово же ты отличился… 

И по тону Камлюка, и по его прищуренным, колючим глазам Поддубный понял, что сейчас 

ему придется выдержать крепкую нахлобучку. Переводя дыхание после быстрой ходьбы, 

он молчал, стараясь догадаться, в чем он провинился. 

— Без тебя некому было вести туда людей? — кивнул Камлюк головой в сторону 

аэродрома. 

— Пожалуй, да. При штабе остались одни связные. Да и когда было раздумывать? Десант 

появился, как нож за спиной. 

— Брось! Радиограмму ты получил? Знал, где Корчик со взводом? 

— Знал. Но взяло сомнение, и я решил помочь. 

— Сомнение взяло… — недовольно повторил Камлюк. — А руководство отрядом? Два 

часа отряд был без командира. Почему ты это не взял под сомнение? 

— Тут оставались комиссар и начальник штаба. 

— Они же были в подразделениях. Да ты им ничего и не сказал. 

— Верно, не сказал… Виноват… — сдался Поддубный и отвел глаза. 

— И когда ты научишься сдерживать себя?.. Что, без тебя не обошлось бы там? Адъютант 

твой повел бы людей и командовал бы не хуже тебя. Так нет, самому надо… Неужели это 

важней, чем руководить целым отрядом во время боя? 

— Погорячился, — приглушенно ответил Поддубный. 

— Порядка в отряде должно быть больше. Знаешь, что сейчас у тебя в ротах творится? 

Положение очень тяжелое… Я только что из твоего штаба. И удивлен, как фашисты еще не 

в городе… Связные с воплями прибегают из рот, ищут тебя, а ты, оказывается, вон куда 

направился… 

Пот катился по лицу Поддубного. А Камлюк, глядя на него, распаренного и запыхавшегося, 

не спешил закончить разговор. 

— Я очень зол на тебя, черт бы тебя побрал. Люди в отряде отличные, а на месте 

закрепиться никак не можете. 

— Да ведь фашисты вон как прут, Кузьма Михайлович! 

— На всех прут, но не все ведь такие удальцы, как ты. Ох, Поддубный, Поддубный… 

К ним подошел Сенька Гудкевич. 

— Звонит Струшня, просит вас, — сказал он Камлюку. 

Все двинулись к штабу, находившемуся в третьей от выгона хате. Штаб здесь разместился 

только сегодня утром, но проворные связисты уже успели наладить телефонную связь с 

Калиновкой. Камлюк заметил это и хотел было высказать свое удовлетворение, но, 

вспомнив о том, какая только что произошла у него беседа с Поддубным, удержался. 



В штабе сидела одна радистка. Увидев Камлюка, она порывисто вскочила со скамьи, сняла 

с головы наушники. Глаза девушки были красные от недосыпания. Она торопливо подошла 

к телефону и стала вызывать Калиновку: 

— «Сосна»! «Сосна»!.. Это «Ветер». Будете говорить. 

Камлюк взял трубку. 

— Пилип? Ну, чем порадуешь? 

— Ничем. У меня здесь связные из отрядов Зорина и Ганаковича. Печальные вести 

привезли. Зорин тяжело ранен, отряд понес большие потери. Левый фланг Злобича 

выручает… 

— А что у Ганаковича? 

— Еще хуже. От Буды его оттеснили, около Заречья бьется. 

— Вот так дела… 

Камлюк не проговорил, а как-то выдохнул из себя эти слова. И все присутствующие в 

штабе поняли, что с отрядом Ганаковича произошло что-то неладное. 

— Где Мартынов? — помолчав, спросил Камлюк у Струшни. 

— Тут. Только что закончил формировать рогу из местного населения. Собирается 

побывать у Ганаковича. 

— Хорошо. Пусть захватит с собой часть людей из новой роты. Передай, чтоб от речки — 

ни шагу… Из Родников звонили? 

— Связь испорчена диверсантами. Дружинники двух поймали. 

— Ишь, подлецы… Так, значит, неизвестно, что у Злобича? 

— Почему? Известно. Связной оттуда только что был. Там все хорошо. Борис горит от 

нетерпения, глядя на город. 

— Представляю себе. Ну, скоро успокоится, — сказал Камлюк, взглянув на свои ручные 

часы. — Алло! Алло!.. Струшня!.. Что там у тебя? Бомбят?.. Алло!.. — и, не услышав 

больше ни слова, раздраженно повесил трубку. 

В штаб влетел Юрий Малютин, весь залепленный грязью, с забинтованной рукой. Лицо его 

блестело от пота, глаза возбужденно горели. Он в упор уставился на Поддубного и, 

заикаясь, сообщил: 

— Ко-о-мандир кашей роты по-о-г-гиб! Гитлеровцы в лес в-в-ворвались. Танки обходят 

нашу о-о-оборону… 

Поддубный взглянул на командира взвода из комсомольского отряда и приказал: 

— Идите на выручку. Только быстрей, пока рота не выбита из леса. Дорогу знаете? 

— Нет. 

— Так я же с ними пойду, — сказал Юрий. 

— Ты ранен, тебя в санчасть надо, — и Поддубный взглянул на руку Малютина, на 

повязку, с которой каплями стекала кровь. — Сходи… Хоть перевяжут хорошо… 

— Санчасть не к-коза, не убежит… Там и без меня хватает. Я с-сам могу… Вот только бы 

б-бинт новый. 

Камлюк достал из своей сумки индивидуальный пакет и протянул Малютину. 

— С-спас-сибо, Кузьма Михайлович. Прос-с-стите… 

— Бери, бери, а то без руки останешься. А ты ведь когда-то мечтал стать трактористом. 

— Это правда. 

Радистка подошла к Малютину, намереваясь перевязать ему руку, но он отказался; 

— Н-некогда. По дороге с-сделаю, — и вышел вслед за командиром взвода. 

Камлюк проводил Малютина теплым отцовским взглядом. 

— С такими хлопцами, Сергей Прохорович, не только до сумерек можно продержаться, — 

проговорил он с гордостью и после минутного раздумья спросил у Поддубного: — А где же 

твой комиссар и начштаба? 

— В ротах. 

— Сходим и мы в подразделения. Посмотрим, как тут у тебя дела поправить, — он 

направился к двери, на ходу бросив Сеньке Гудкевичу: — Позаботься о лошадях, если 

мотоцикл не наладишь. Через час поедем. 
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Понурая сидела Надя на днище перевернутого ведра и чистила картошку, безучастно глядя 

на шелуху, которая извилистыми лентами ползла из-под лезвия ножа. Рядом с Надей, 

занятая такой же работой, примостилась на сухих поленьях Ольга Скакун. 

Девушки работали молча, время от времени исподлобья поглядывая на походную кухню, 

что разместилась под вербой шагах в двадцати от них. Эта кухня беспрерывно дымит и 

дымит, измотала все их силы. Руки уже онемели от работы; как сели они здесь на рассвете, 

так, согнувшись, и сидят целый день. 

Все началось с той минуты, когда им на выгоне скомандовали «стой». 

— Где вы шатаетесь? — спросил у них тогда Бошкин, опустив автомат. 

— На поле были, лен расстилали, — не ожидая, пока Надя опомнится, нашлась Ольга. 

— Хорошо же ты нас встречаешь, — придя в себя от неожиданности, проговорила Надя. — 

Люди при встречах руки протягивают, а ты — автомат… 

— Не узнал, темно… А если бы и узнал, ничего не могу сделать — я на посту… Моя 

обязанность — задержать. 

— Какой ты старательный… — Надя усмехнулась про себя. — И злой какой!.. Что с тобой? 

Вернулся в родную деревню и не рад? 

— Какая она родная? Кроме тетки, у меня тут никого из родных… да и тетка стала такой, 

будто ее что-то оглушило. Боится рассказать, что и как тут было без нас. Все ей партизаны 

мерещатся… Чудачка! Думает, что они могут еще вернуться… — Бошкин сплюнул себе 

под ноги и со злобой добавил: — Эти партизаны натворили здесь делов! Я вижу, как они 

нашпиговали людей… Что ж делать с такими людьми? Только стрелять, душить, жечь! 

— Что ты говоришь?! Страх! — перебила Федоса Ольга. Она слегка толкнула Надю под 

локоть: мол, слушай и учись, как надо разговаривать с таким человеком. Льстиво, с 

нотками обиды в голосе, она продолжала: — Эх ты, не встретила тебя с приветом какая-то 

беззубая бабушка, ты и губы надул… При чем тут мы? Знал бы ты, как часто вспоминали 

тебя некоторые наши девушки. 

— Вспоминали? — переспросил Бошкин с любопытством. — Что ж, и я вспоминал вас. 

— Трудно поверить, — покачала Ольга головой. — К своей Ядвиге ты, наверно, так 

прикипел, что больше ни о ком и думать не хочешь. 

— Э, так вы, я вижу, ничего не знаете, — сказал Бошкин после короткого молчания. — 

Ядвигу мою поминай как звали. 

— А что с ней случилось? — спросила Надя. — Погибла? 

— Нет. Я с ней развелся. Следом за мной она прибежала из Калиновки в Гроховку, 

отыскала меня, но я больше не стал с ней жить, прогнал. 

— Какой ты жестокий! — возмущенно проговорила Надя. — Был бы жив Шишка, он 

показал бы тебе, как издеваться над его дочкой. 

— Был бы жив, а то нет… — многозначительно сказал Бошкин. — Я не просил его быть 

моим сватом. 

— Всегда надо самому выбирать себе жену, — примирительно проговорила Ольга. — 

Значит, у тебя с Ядвигой все кончено? 

— Да, капут. Она уже и замуж вышла. 

— За кого? 

— В Гроховке за одного инвалида, бывшего полицейского. 

— Смотри, какая ловкая! — удивилась Ольга. — Должно быть, поторопилась тебе назло. 

Что ж, теперь и ты подыскивай себе пару. Нравятся тебе девчата нашей деревни? У нас их 

много, и все хорошие. 

— Не надоедай ты ему, Ольга. Он теперь с нами, как видно, и знаться не хочет. Кто мы в 

сравнении с ним? — Надя многозначительно пожала руку подруги. — Видишь, как он 

относится к нам… А в присутствии начальства и подавно не ожидай от него сочувствия. Да 

если бы и хотел, то не отважится. 

— Ну-у… Вот сказала. А чего мне бояться? Что хочу, то и сделаю. Ко мне немцы с 

уважением… Я этого заслужил, кровью доказал. — Бошкин посветил фонариком в лица 

девушек и спросил: — Что ж мне с вами делать? 

— Как что? Домой, пойдем. Приходи гулять к нам, — проговорила Надя, собираясь идти. 



— Стойте. Про дом забудьте. Ночевать придется в другом месте, сейчас я отведу вас. 

Девушки стали возмущаться, осыпали Бошкина упреками, но он оказался неумолимым. 

— Не напрашивайтесь на худшее, — говорил он, ведя их по улице. — Не отведу вас я, 

другой это сделает. Только вам хуже будет, подзатыльников надают. Сегодня никто дома не 

ночует. Приказ такой… 

Он привел их на колхозный двор. Из темноты, со стороны конюшни, послышался окрик 

постового. Бошкин на ходу что-то ответил ему по-немецки. Постовой осветил их 

фонариком и, поняв, в чем дело, с грохотом отодвинул засов на воротах. Из конюшни 

вырвалась волна людских голосов. 

— Завтра увидимся, — крикнул Бошкин девушкам, когда постовой толкнул их в конюшню. 

Ворота закрылись. Надя и Ольга несколько минут стояли неподвижно. Их окружили люди. 

— Для чего всех согнали сюда? — спросила Ольга. 

— Говорят, чтоб в лес к партизанам не убегали. А как будут уходить отсюда — 

выпустят, — ответила одна из женщин. 

— Брехня! — крикнул кто-то из угла конюшни. 

— Так что же они все-таки будут делать с нами? — не унималась Ольга. 

— Расстреляют. 

— В Неметчину погонят. 

— Сожгут. 

— На работу пошлют. 

— Цыц, сороки! Дайте хоть поспать перед смертью, — проворчал какой-то старик, 

зашевелившись на соломе. 

Никто не мог сказать ничего определенного, но всем было ясно: над ними нависла 

опасность. 

Надя всю ночь молча просидела на соломе, прижавшись к стене. Только под утро, 

утомленная, она обессиленно уронила голову на плечо Ольги и задремала. 

— Как тебе спалось? — ехидно спросил Бошкин, когда солдаты выгнали всех из конюшни 

и стали строить в ряды. 

— Пожалуй, лучше, чем тебе, — насмешливо ответила она, гордо вскинув голову. 

— Я совсем не спал, — он перехватил ее неласковый взгляд и добавил: — Ты мне еще 

больше нравишься, когда бываешь злой. 

— Знаю. Потому, наверно, и в конюшню загнал, — щурясь от утреннего солнца, она, 

взглянув на шеренгу таких же невольниц, как сама, спросила: — Скажи, что с нами будут 

делать? Расстреляют? 

— Это никогда не поздно. Но немцам нужна рабочая сила… Погонят в Германию. 

Надя вздрогнула, лицо ее вытянулось, в глазах застыло выражение ужаса. Неужели это 

может быть? Бошкин некоторое время молчал, словно хотел насладиться ее страданиями. 

Наконец, видя, что Надя понемногу успокаивается, сказал: 

— Не бойся, тебе я приготовил иное. Специально о тебе с начальством разговаривал. 

Помни мою доброту. Будем вместе. 

Слова «будем вместе» как ножом полоснули ее по сердцу. Хоть она и не знала еще, какую 

ловушку он приготовил ей, однако невольно подумала, что лучше страдать на чужбине 

вместе со всеми, чем быть возле Бошкина. 

— Я здесь не останусь. Я ото всех — никуда… 

— Это от тебя не зависит, — сухо ответил Бошкин и, увидев Раубермана, который с 

заложенными за спину руками шел вдоль шеренги, воскликнул, показывая на Надю: — 

Господин обер-лейтенант, вот о ком я просил вас. 

Рауберман остановился против Нади и впился в нее пристальным взглядом. 

— Хорошо, веди ее. И еще… Надо четыре девушки, работы много… — перестав 

всматриваться в лицо Нади, Рауберман медленно пошел дальше. 

— Все в порядке. Молитесь богу, что спасены. Для меня обер-лейтенант все сделает… 

Уважает меня, — хвастался Бошкин, поглядывая на девушек. — Жизнь ему, можно сказать, 

спас… Ну, марш! 

Он повел девушек вдоль улицы. Вышли на выгон, миновали сад и только в кустарнике, 

вблизи от школы, остановились. Здесь были раскинуты палатки — зелено-рябые, под цвет 

листьев, слышалась немецкая речь. Издалека доносилось фырканье лошадей, позвякиванье 



ведер и котелков, а из открытого окна школы долетал треск машинки. На подоконнике в 

коричневом футляре стоял телефонный аппарат, над ним, прижимая к уху трубку, 

горячился высокого роста офицер. Девушки поняли, что попали в расположение штаба. 

Бошкин оставил их и ушел в помещение школы. Вышел он оттуда не один, а с пожилым 

сутуловатым немцем. Надя слышала, как Бошкин несколько раз называл его фельдфебелем, 

и подумала, что ей и ее подругам, видимо, придется заняться какой-то хозяйственной 

работой. 

Фельдфебель подошел к девушкам и молча, пытливо стал осматривать их. Он приказал 

засучить рукава и осмотрел их руки. Заметив покрасневшие от недосыпания глаза Ольги, 

фельдфебель брезгливо поморщился и, ткнув пальцем почти в самое ее лицо, воскликнул: 

— Трахом? 

— Нет, ночь не спала, — сказал Бошкин и неизвестно чему усмехнулся. 

Фельдфебель, видимо, убедился, что перед ним здоровые и опрятные девушки. Тогда, 

отступив немного назад, он окинул их жестким взглядом и произнес: 

— Будете арбайт… Кухня… Рубашка, кальсом мыть… Офицер, зольдат филь ваюйт… Вы 

помоч. Гут арбайтеп! 

Хотя он говорил плохо и несвязно, девушки его поняли: им была предназначена грязная и 

отвратительная работа. Они должны были трудиться на тех, кто пришел сюда уничтожать и 

жечь. При этой мысли в сердце Нади вспыхнул протест. Ей хотелось броситься на Бошкина, 

на фельдфебеля, хотелось вцепиться им в горло. И пусть она погибнет, зато совесть ее 

останется чистой. Но другая мысль — не горячись, еще будет удобный случай отомстить и 

избавиться от неволи — сдерживала ее. 

Надю и Ольгу оставили при кухне, а их подруг отправили к речке, на берегу которой 

виднелась повозка с бельем. 
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Вершина березы раскачивалась от ветра, казалось, — она вот-вот переломится. Два сука ее, 

сплетенные винтообразно, громко скрипели. Около березы стоял комбриг. Под козырьком 

его сдвинутой на затылок фуражки билась на ветру прядь черных волос. Она то падала ему 

на глаза, то рассыпалась по лбу, то забивалась под козырек. Было холодно, но Злобич, 

вероятно, не чувствовал этого. Порывистый, резкий ветер ему, видимо, нравился, он 

освежал, бодрил, развеивал накопившуюся за последние бессонные сутки сонливость и 

усталость. 

Опираясь левой ногой на край продолговатого камня, наполовину осевшего в землю, он 

всматривался в дорожную даль, где вот-вот должны показаться партизаны арьергардной 

группы. Изредка он подносил к глазам большой цейсовский бинокль, захваченный у 

гитлеровцев при освобождении Калиновки. 

С правой стороны, от Нивы, доносилась стрельба. Она долетала и слева, из-за леса, 

синевшего в отдалении. К этой стрельбе Злобич относился спокойно: он знал, что это на 

флангах отряды Перепечкина и Зарудного ведут незначительные бои. Раньше гитлеровцы 

проводили там атаку за атакой, надеясь прорваться к Калиновке, теперь они изменили 

тактику. Теперь их огонь носит преимущественно демонстративный характер, является 

попыткой обмануть партизан и под шум на флангах прорвать партизанскую оборону на 

участке Антона Калины. Ради этого гитлеровцы стянули к большаку значительные силы и 

теперь начали наступление. Подготовку к бою они проводили хитро и ловко, но партизаны 

после своих разведок и после допроса пленных все же разгадали их намерение. 

В связи с новой обстановкой партизаны тоже несколько изменили свою тактику. Главное 

внимание они направили теперь сюда, к отряду Калины. Раньше готовилось несколько 

засад, теперь же, когда окончательно стал известен план противника, партизанское 

командование решило нанести основной удар здесь, на участке большака. Бой должен 

получиться довольно своеобразный: дать возможность врагу начать наступление, сначала 

поддаться ему, заманить его в ловушку, а потом нанести неожиданный и решительный 

контрудар. 



Ожидая начала боя, Злобич волновался. Конечно, он сделал все, что надо было сделать, 

детально и всесторонне обдумал каждую мелочь, и все же его охватывало беспокойство. 

Впрочем, это всегда с ним бывало перед началом нового сражения. 

Ему не раз припоминалась его первая партизанская засада, которую он когда-то провел с 

маленькой группой подпольщиков на лесной дороге у Нивы. Помнится, как он тогда 

поторопился открыть огонь. За полтора с лишним года, прошедшие с того времени, многое 

изменилось в боевой жизни Злобича. Путь от первой засады, простенькой и мелкой, до 

крупных и сложных операций — интересен и поучителен. За это время было много и 

успехов и неудач, и радости и горечи. Все это научило Злобича быть во время подготовки и 

проведения каждого боя настороженным и чутким, не полагаться беззаботно на свои знания 

и опыт, не успокаиваться. Каждый бой имеет много своих особенностей, и потому надо 

быть готовым ко всему. 

Какие неожиданности предстоят ему в этом бою? Удачно ли все пройдет? Озабоченный и 

возбужденный, он нетерпеливо поглядывал вдоль большака. 

— Наденьте, товарищ комбриг, — подошел сзади Сандро и накинул на плечи Злобича 

плащ-палатку. — К вечеру совсем становится холодно, шени чириме. 

Злобич благодарно взглянул на своего адъютанта и торопливо зашнуровал на груди завязки 

плащ-палатки. Только теперь он заметил, что приближается вечер. 

— Не видать, Борис Петрович? — спросил Новиков, который сидел под березой и, поставив 

на пень зеркальце, намыливал себе щеки. 

— Не видать, Иван Пудович, — Злобич покосился на комиссара. — Ты быстрей брейся, а 

то так намыленный и пойдешь в атаку… 

— Да я быстро… Только вот зеркальце износилось, видно плохо… 

— Напиши Галине — другое пришлет. 

— Да уж постаралась бы… Знает, что я люблю бритье, как бобер воду… Если бы ты ее 

видел, Борис!.. Вот закончим войну, поедем — познакомлю. Сам убедишься, что она 

чудесная! Меня даже иногда пугает: пара ли я ей? 

— Ну, Иван Пудович, как же не пара? Не надо прибедняться. Ты же герой! 

— Не говори, Борис Петрович, лишнего, — перебил Новиков и, усмехнувшись, перевел 

разговор на шутку: — Вот если бы моя бритва была такой острой, как твой язык. 

Они дружно захохотали. 

Весь сегодняшний день Новиков провел в разъездах. Он побывал почти во всех 

подразделениях бригады и занимался самыми разнообразными делами: проводил 

политическую работу, помогал налаживать оборону на флангах, организовывал 

деятельность сельских дружин самообороны, а после полудня, когда ясно обозначилось 

намерение гитлеровцев прорвать оборону на участке отряда Антона Калины, руководил 

перегруппировкой партизанских сил, присылал на большак к Злобичу новые людские 

пополнения. Только недавно Новиков вернулся к Злобичу и, рассказав о положении на 

флангах бригады, присел побриться. 

— В бой, Борис Петрович, надо идти чистым, — проговорил Новиков, намыливая второй 

раз щеки. — Это я по себе чувствую. Тогда и настроение хорошее, приподнятое, а значит, и 

дерешься лучше. Как ты думаешь? 

— Это верно, — поддержал Злобич и, оторвавшись от бинокля, охотно заговорил: — Мне 

вот сейчас как раз вспомнилось прошлое, детство. Бывало придет какой-нибудь праздник, 

утром мать и говорит, открывая сундук: «На, сынок, праздничное…» Наденешь это штаны 

из чертовой кожи, сорочку ситцевую, помоешь свои заскорузлые ноги и сам себя с 

гордостью оглядываешь. А потом выйдешь на улицу, солнце тебе в глаза бьет, ослепляет, и 

ты щуришься. И кажется, ты подрос за ночь, стал каким-то другим, не похожим на 

вчерашнего, держишь себя более солидно, серьезно. Переживал ты такое? 

— Бывало. Да оно и взрослым это знакомо. Сменишь будничное на праздничное, 

почистишься и почувствуешь себя по-новому… Особенно такое ощущение важно в бою, — 

и, добрив подбородок, Новиков стал вытирать бритву. — Мне иногда, сказать тебе по-

дружески, еще и такое лезет в голову… Вот пойдешь в бой и не вернешься — убьют. Потом 

похороны… вот хотя бы, к примеру, на этом пригорке… Живописное место. Вокруг стоят 

товарищи, не плачут — молодцы! — а только понурились, мою жизнь оценивают… И 

хочется, чтоб, глядя на меня, думали: да, был человек и душой и телом чистый. 



— Глупости говоришь, Иван Пудович! 

— Конечно, глупости… Ну, как там, ничего не видно? 

— Ничего, друже. 

— Ах, это ожидание… — сказал Новиков после короткой паузы. — Вот и мне припомнился 

сейчас один случай… Это было перед самой коллективизацией. Работал я тогда батраком у 

одного кулака. В своем же, Костромском районе. Крепкий был кулак, хитрый — ходил в 

домотканых штанах, на телеге с несмазанными колесами ездил, а амбары и погреба у него 

ломились от богатства. Кроме меня, у него работали еще два батрака. Пойдем это мы 

бывало косить до рассвета, натощак. Поспать хозяин не давал, поднимал до зари. Придем 

на луг, пока солнце взойдет — ползагона сбреем. Работаем два, три, пять часов. Солнце 

выше и выше, к полудню подбирается. Кишки марш заводят, а завтрак нам все не несут. 

Хозяйка была — гром ее убей — хуже своего мужа, все приучала нас терпеть, как тот 

цыган кобылу. Ждем это мы завтрака — терпения не хватает. В таких случаях мне, как 

более молодому, напарники мои говорили: «Влезь, Иван, на дерево или на курган сбегай, 

погляди — может, несут?» Я — на дерево, смотрю ка деревню — глазом не моргну. Нет, не 

вижу зеленого платка, в котором всегда летом ходила дочь кулака. Посижу на суку, затекут 

ноги — соскользну на землю. Хлопцы ругаются. Махнем несколько раз косами — сил нет, 

мучает голод. Снова я на дерево или на курган, и снова — ничего. И так по нескольку раз… 

— Да, Иван Пудович, хлебнул ты горя, — перебил его Злобич, снова вскидывая бинокль к 

глазам. — Только почему все это тебе вспомнилось сейчас? От гитлеровцев ведь мы хлеба-

соли не ждем, наоборот — сами собираемся их угостить! 

— Правильно! Только я клоню к другому — какой гнев бывает после долгого терпения. 

Послушай, что было дальше. — Новиков вложил бритву в свою толстую сумку — 

«универсальную базу», подошел к Злобичу. — Однажды я не выдержал. Солнце уже было 

на обеде, а нам только еще завтрак принесли. Разозлился я, схватил горшки да об землю, а 

потом как набросился на дочку кулака, как попер ее с поля — только пятки засверкали, 

откуда и прыть у нее взялась. Думал — ну, дам же я всем: и хозяину, и всей его своре. До 

самой деревни гнал. Вскочил во двор, смотрю — людей полно в нем. Оказалось, хозяина 

раскулачивают. Тут и я, значит, давай помогать. Вот как… Ну, что там, не видно? 

— Нет. 

— Я сейчас поговорю с Семеном Тарасовичем, попрошу, чтоб он проверил, что там 

творится. 

— Ага, поинтересуйся. 

Новиков направился к молодым елкам, где находился Семен Столяренко со своим штабом, 

и через минуту вернулся назад. 

— Сейчас он свяжется с наблюдательным пунктом, узнает обо всем, — сообщил Новиков и, 

поглядывая по сторонам, задумчиво сказал: — Плохи были бы наши дела, если бы 

гитлеровцы вдруг пошли не по большаку, а в стороне от него. 

— Но этого не может быть. Мы же не напрасно так долго выбирали место для засады. 

Справа они не пройдут — речка, луг заболоченный, слева — лес дремучий, дороги хоть и 

есть, но узкие и топкие, непролазные, да и на тех дорогах наши заставы выставлены. 

Словом, не стоит, Иван Пудович, так недоверчиво относиться к месту нашей засады: мы же 

семь раз, как говорится, отмерили. 

— Да, место засады у нас, конечно, неплохое, но все же, сам понимаешь, чего только не 

подумается перед боем. 

— Понимаю, друже. Самому всякая дьявольщина лезет в голову. Бесспорно, трудно 

разгадать намерения врага, но мы в данном случае разгадали. Я уверен, что от большака — 

этого прямого и проторенного пути — гитлеровцы не откажутся, тем более, что они 

тащатся с танками, орудиями. — Злобич вдруг показал рукой вдаль и оживленно 

воскликнул: — Смотри! 

Новиков вскинул к глазам бинокль и стал внимательно всматриваться. Там, где дорога за 

предмостьем взбегала на пригорок и простиралась дальше ровной лентой, показалось 

несколько всадников. Впереди них, сдерживая своего белолобого, ехал Антон Калина. Он 

время от времени поворачивался в седле и, держась одной рукой за луку, а второй упираясь 

в круп коня, подолгу глядел назад. Вот он вдруг осадил коня, потянул его влево и, 

перескочив через кювет, поскакал от всадников. Около зарослей он остановился. Навстречу 



ему из-за кустов вышел человек, над правым плечом которого поблескивал ствол винтовки. 

Они пробыли вместе одно мгновение и потом разошлись. Прискакав обратно на дорогу, 

Калина остановился, некоторое время осматривал окрестность и затем поехал вдогонку за 

всадниками. 

Если бы за этой сценой наблюдал посторонний человек, он, безусловно, не понял бы того, 

что происходит. Но для комбрига и комиссара, как и для всех собранных сюда четырехсот 

партизан, которые врылись в землю вокруг большака и в ожидании боя нетерпеливо 

вглядывались в даль дороги, все это имело свой определенный смысл. 

Они знали, что должно последовать дальше. Для них не было неожиданным, когда вслед за 

всадниками показались пешие люди, которые двигались не только по дороге, но и по обеим 

сторонам ее, по кюветам. Эти люди только что оставили свои окопы и траншеи, из которых 

двое суток отбивали вражеские атаки, вышли из боя и теперь, пытаясь оторваться от 

противника, стремительно отступали. Когда они с пригорка скатились вниз, к мосту, 

Злобич отвел от них взгляд и снова стал всматриваться вдаль. 

— Смотри, идут! — через минуту воскликнул он. 

Опустив бинокли, Злобич и Новиков шагнули к березе, за ее ствол, и, прижавшись к дереву, 

молча продолжали наблюдать за дорогой. 
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Вечерело, когда Камлюк вернулся из отряда Поддубного. Возле калитки он проворно 

соскочил с коня (Сеньке не удалось наладить мотоцикл) и быстро прошел через двор в 

штаб. 

— Докладывал, Пилип, оперативному центру? — как только вошел в комнату к Струшне, 

спросил Камлюк. 

— Докладывал, Кузьма. Самому генералу. Помощи рока не обещают, все силы бросили на 

более опасные места. 

— Та-ак… — слегка вздохнул Камлюк и медленно, в раздумье, сказал: — Положение 

тяжелое. Нет, совсем не с руки нам дальше держаться здесь, в Калиновке. Вести 

позиционные бои — и где? — почти на открытой местности — разве это партизанская 

тактика? Только понесем страшные потери… 

— И генерал сказал об этом… Подожди, выслушай до конца, дорогой приятель… 

Калиновку, сказал генерал, всегда можно вернуть, было бы только кому воевать. Приказал 

не тратить сил впустую. 

— Правильно!.. А что он говорил о нашем плане выхода из Калиновки? 

— Одобрил. И поставил задачу: после выхода из блокады все силы бросить на 

железнодорожную магистраль. Какая цель? Отвлечь внимание врага от боев в соседних 

районах, сорвать движение на железной дороге, по которой теперь гитлеровцы усиленно 

перебрасывают к фронту свои резервы… Подробности, сказал генерал, будут переданы 

потом. 

— Задача мудрая и поставлена своевременно! 

— И еще новость, — продолжал Струшня, откинувшись на спинку стула. — Предвидится 

вызов тебя в ЦК партии Белоруссии. Из обкома передали, чтобы ты был наготове и имел 

под руками сведения по самым разнообразным вопросам, а главным образом — о наших 

партизанских делах, о состоянии хозяйства в районе и о потерях, причиненных колхозам 

войной, о партийно-комсомольских и советских кадрах. 

Сидя у стола, Камлюк неподвижно смотрел на Струшню и настороженно слушал. В его 

глазах сначала можно было заметить не только любопытство, но и сдержанное удивление, 

даже едва уловимое недоверие. Но как можно относиться с недоверием к тому, что 

передавал Струшня? Это была важная новость. 

— Понятно, почему ЦК интересуется такими вопросами… Значит, Пилил, скоро за 

восстановление хозяйства примемся. 

— Да, и это восстановление нам уже сейчас надо начать планировать… Представляю, 

сколько ты привезешь оттуда новостей! 



— Только вот обстановка у нас сейчас сложная, нельзя отлучаться. 

— Не беспокойся, выберут удобный момент для вызова. 

Много было новостей, но теперь надо было думать о самом главном — о выходе 

соединения из блокады. «Генерал одобрил план… — проносилось в мыслях Камлюка. — 

Соединение продержалось до сумерек… Теперь можно идти на прорыв. Надо отдать 

приказ. А что в это время происходит на большаке за Родниками?..» Камлюк взглянул на 

Струшню: 

— Какие новости от Злобича?.. 

— У него вот-вот начнется бой. 

— Так, понятно, словно что-то подытоживая, проговорил Камлюк. — Мы пойдем к нему на 

помощь… Прорвет он своими силами — по готовому пройдем, трудно будет ему — всем 

соединением навалимся на противника. Прорвем! Пиши, Пилип, приказ. 

— Приказ… Рука не поднимается. Тяжело покидать родную Калиновку, нашу 

партизанскую столицу. 

— А лучше не думать, не нагонять тоску! — Камлюк с отчаянием махнул рукой и вышел в 

свой кабинет. 

Струшня принялся писать приказ. Он слышал, как в соседней комнате, за дощатой 

перегородкой, один за другим открывались ящики стола, шелестела бумага, несколько раз 

щелкнули замки чемодана. «Собирается в дорогу», — подумал Струшня. Вскоре приказ 

был написан, и Струшня пошел с ним к Камлюку. 

— Ну, какой ты, Пилип, определил порядок отхода? — Камлюк взял в руки приказ и 

забормотал вполголоса: — Первым отряд Зорина… За ним ганаковцы… обозы, 

партизанские семьи… Так-так… Отряд Поддубного — в арьергарде, прикрывает отход… А 

не лучше ли в арьергард кого-нибудь другого? 

— Почему? 

— Здесь нужна исключительная выдержка, спокойствие. А Поддубный, знаешь сам, иногда 

может погорячиться. 

— Согласен. Тогда, может, отряд Ганаковича — в арьергард? 

— Правильно. Поддубновцев же можно послать для боковой охраны колонн. И еще одно 

замечание… Надо указать место нашего штаба. 

— С отрядом Зорина, так? 

— Согласен… Дальше. Мартынов будет находиться при штабе. Ты же возьми на себя 

наблюдение за колонной партизанских семей. Следи внимательно, держи в колонне 

железный порядок, а то это люди неспокойные, могут натворить шума. 

— А ты где будешь? 

— Прослежу за эвакуацией и потом догоню вас… — Камлюк кивнул головой на 

упакованные вещи и добавил: — Приедет Мартынов из Заречья, скажи ему, чтобы забрал 

на свои повозки… И еще — надо радистов сейчас же послать на Родники. Как только будет 

сделан прорыв, пусть они проберутся к месту нашей дислокации и сразу начнут работать. 

— Куда ты так спешишь? — спросил Струшня, видя, как торопливо надевает Камлюк 

плащ. 

— В центр города… Руководить эвакуацией. 

Струшня озабоченно направился в комнату к радистам. 
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Протяжный и нарастающий свист снаряда. Взрыв один, второй… Неподалеку от березы, на 

подъеме, Антон Калина повернул коня и, размахивая рукой, что-то крикнул. Партизаны 

вскочили и побежали, они обошли заминированный участок дороги и скрылись в 

небольшой лощине. Злобич знал, что гитлеровцы их сейчас не видят, но снаряды 

продолжали лететь один за другим. 

— Наглецы! Видишь, как они подгоняют Калину, — взглянул Злобич на Новикова. — 

Преследуют по пятам. 

— Думают, что партизанская оборона окончательно прорвана, вот и прут… 



Снаряды стали рваться реже. Почти через, каждые пять минут они поднимали на дороге 

столбы земли. Вскоре промежутки между взрывами заполнились автоматной стрельбой: 

продвигаясь, гитлеровцы обстреливали левую и правую стороны дороги — лес, кустарник 

— все, где только, по их расчетам, могли притаиться партизаны. 

— Для уничтожения боковых дозоров противника люди направлены? — спросил Новиков. 

— Да. 

— Все с бесшумками? 

— Нет, наконечников мало. Дано распоряжение стрелять тем, у кого есть бесшумки. — 

Злобич опустил бинокль, добавил: — Давай, комиссар, в укрытие… 

Они спустились на дно окопа, предназначенного для стрельбы стоя. От окопа тянулся 

метров на двадцать ход сообщения, замаскированный мхом и еловыми ветками, на 

поверхность он выходил в кустарнике. 

Злобич рукой позвал Турабелидзе. 

— Скачи к Калине. Передай — пусть часть своих людей расположит вон там, возле трех 

сосен. 

— Есть! 

Турабелидзе побежал, а комбриг с комиссаром снова стали наблюдать за дорогой. Теперь 

уже и без бинокля все можно было отчетливо рассмотреть. 

Впереди вражеской колонны двигалось десятка три лошадей. Они бежали несколькими 

рядами, занимая дорогу от одного кювета до другого. На них сидело человек десять 

верховых: это были деревенские ребятишки. 

— Ай-ай! — удивленно и гневно воскликнул Злобич. — Видишь, какое прикрытие 

устроили себе, сволочи, думают спастись этим от партизанских пуль и мин! 

— Не удастся. Все равно мы перехитрим! 

Лошади рысью бежали по дороге, горячились. Они настороженно — шевелили ушами, 

испуганно косили глазами по сторонам. 

Следом продвигалась колонна противника. Впереди шли два танка и броневик, потом 

длинный ряд автомашин. В кузовах грузовиков ехали, стоя во весь рост, автоматчики. 

Позади некоторых грузовиков катились на прицепах мелкокалиберные пушки. Замыкалась 

колонна, как заметил Злобич, двумя легковыми машинами и броневиком. 

— Видишь, Иван Пудович, что нам бог послал? 

— Да, большую свору… 

— Может, у них там еще что-нибудь есть? Позвони на левый фланг, узнай. 

Новиков торопливо прошел по траншее возле Всеслава и Сандро, которые шепотом о чем-

то спорили, и через минуту был в «штабе» — просторной яме под елкой, где находился 

Столяренко с телефонистом и радистом. Здесь он пробыл не больше трех минут, позвонил 

на наблюдательный пункт и вскоре вернулся к Злобичу. 

— Вся колонна перед нами. Сзади нее ничего нет. Боковые дозоры противника уже сняты. 

— Ладно. Значит, бой, в сущности, начался. 

Голова колонны медленно, устало поднималась в гору, а хвост ее стремительно катился к 

мосту, напирая на передних. Растянувшись на километр в длину, колонна находилась 

теперь в дорожной выемке, которую Злобич шутя назвал корытом. Гитлеровцы ехали по 

дну этого корыта, с тревогой посматривая на его крутые берега и беспрерывно стреляя. 

Пули свистели над головами партизан, и Злобич беспокоился: не начали бы партизаны 

стрельбу, не выдали бы себя преждевременно? Ему казалось, что эти минуты перед боем — 

самые тревожные и мучительные для него и для всех. Об этих минутах он думал, когда 

вместе с Камлюком составлял план засады, когда два часа тому назад размещал тут людей и 

ставил почти перед каждым отделением определенную задачу. Понятно, что от этих минут 

зависело многое: и выигрыш боя, и дальнейший путь всех людей бригады, всего 

соединения. 

Злобич не переставал беспокоиться о судьбе несчастных мальчиков, ехавших на лошадях… 

Если не принять мер, этим ребятишкам осталось жить столько времени, сколько нужно, 

чтобы пробежать трусцой каких-нибудь двести шагов. На большаке противотанковый ров, 

сверху застланный жердями, ветками и замаскированный землей под цвет дороги; кони 

провалятся в него и взлетят на воздух вместе со своими ездовыми. Надо во что бы то ни 

стало спасти этих мальчиков. Жаль и того, что ров, предназначенный для танка, не 



выполнит своей роли. Надо что-то предпринять. А может, полоснуть огнем над головами 

лошадей, когда они подойдут ко рву? Лошади тогда рванутся в сторону с дороги, танк же, 

конечно, не остановится, он откроет огонь и ринется вперед. 

Злобич позвал Турабелидзе. 

— Сбегай к Калине. Передай — всадников не допускать до рва. Дать огонь над конями, 

согнать их с дороги, ров — танку. Беги! — и взглянул на комиссара: — Ну, Иван Пудович, 

благослови, сейчас начнем. 

Злобич подождал еще некоторое время, посмотрел на перевал дороги — мальчики 

приближались ко рву, перевел взгляд на мост — по нему медленно проходили автомашины. 

— Давай! — кивнул он Новикову и вытянул руку над головой. — Ну?! 

Щелкнули ракетницы. Две зеленые ленты устремились в небо. 

Некоторое время царила тишина. Ни одного выстрела. Казалось, все — и партизаны, и 

гитлеровцы, — не отрываясь, смотрят на зеленые ракеты и, увлеченные их красотой, 

забыли, что надо начинать бой. Но это был короткий миг. 

Еще дымились отброшенные на край окопа ракетные гильзы, а Злобича уже обдала волна 

вспыхнувшего боя. Левая и правая стороны дороги ожили, загрохотали. Вниз полетели 

гранаты, пулеметно-автоматная и винтовочная стрельба заполнила все вокруг. Казалось, 

обочины дороги, молчаливые и угрюмые до этого, двинулись навстречу друг другу, чтобы 

задушить колонну гитлеровцев. 

Злобич окинул взглядом седловину дороги и отчетливо увидел результаты неожиданного 

удара. В его темных глазах блеснула искорка радости, когда он заметил, как за мостом 

загорелось несколько автомашин. 

— Смотри, Иван Пудович, что там вытворяет Янка Вырвич, — восторженно воскликнул 

Злобич, показав рукой на хвост вражеской колонны. — Ну и ловкий хлопец! Вчера он 

захватил у фашистов целую машину горючего, а сегодня этим горючим поливает их 

головы… 

— И хорошо поливает! — усмехнувшись, подхватил Новиков. — Говорят, он все бутылки в 

Родниках собрал. 

— Сто пятьдесят штук зарядил бензином. — Злобич перевел взгляд на голову колонны и 

вдруг снова воскликнул: — Смотри, Иван Пудович! 

Было видно, как лошади, которые сначала сгрудились в табун, теперь стремительно 

рванулись с дороги. Проскочив кювет, они вихрем взлетели на обочину большака и 

пустились к речке. Их седоки в один миг очутились на земле: кто упал, а кто сам соскочил. 

Не интересуясь своими лошадьми, они торопливо разбежались кто куда. 

Теперь Злобич сосредоточил все свое внимание на противотанковом рве. Он с горечью 

видел, что его расчеты начинают рушиться. Когда лошади рванулись с большака, с левой 

стороны дороги поднялись несколько партизан и метнули связки гранат. Танк остался 

невредим, ею партизаны обнаружили себя. Перед самым рвом танк сделал разворот, на 

третьей скорости перелетел кювет и со страшным ревом, будто разъяренное чудовище, 

вскарабкался по откосу на придорожный холм, оказавшись в расположении партизанской 

обороны. Правда, ров сыграл свою роль: в него полетел броневик, но это не особенно 

обрадовало Злобича. Он подумал, что лучше был бы цел броневик, только бы не было танка 

над партизанскими траншеями. Этот танк заслонил перед комбригом первые успехи боя. 

Стальное чудовище развернулось и, поливая все вокруг пулеметным огнем, двигалось над 

дорогой, разрушало под собой окопы и траншеи. Было видно, как к нему перебежками и 

ползком торопились от автомашин солдаты. События в этом месте большака приковали к 

себе всеобщее внимание. 

— Борис, я ушел! — кивнул Новиков головой в сторону трех сосен и, не ожидая ответа, 

побежал. — Малявка, гранаты! 

— Перебрось туда пушку! — крикнул вслед ему Злобич и тревожно посмотрел на мост, 

думая, что, может, и там обстановка осложнилась. 

Но, к своему удивлению, он увидел, что на большаке, по ту сторону моста, бой подходит к 

концу. Броневик, шедший в хвосте колонны, с развороченным передком беспомощно 

уткнулся в дорогу. Пламя охватило две легковые и три грузовые автомашины. Бели бы не 

суета людей и не взрывы боеприпасов, можно было бы подумать, что это горят копны сена, 

которые чудом очутились на дороге. 



Из-за моста долетело громкое «ура». Это партизаны после первого сокрушительного удара 

высыпали на дорогу и в рукопашной схватке добивали уцелевших от гранатного боя 

вражеских солдат. 

Кипел бой и по эту сторону ручья. Недалеко от моста пылала последняя грузовая 

автомашина. Прячась от партизанских пуль, солдаты бросались в кюветы, в придорожные 

ямы, ползли на крутые пригорки, готовы были забраться в любую щель, но всюду их 

встречала неумолимая смерть. По краям дороги время от времени раздавались взрывы — 

рвались мины в кюветах и ямах. Поняв хитрость партизан, солдаты не знали, куда деваться, 

и в панике метались по дороге. А сверху, с пригорков, не переставал сыпаться свинцовый 

град. 

— Попались! 

По лицу Злобича скользнула усмешка. Но он насторожился, когда перевел взгляд на левую 

сторону дороги. Там обстановка еще более ухудшилась. Следом за первым танком на 

обочине появился и второй, а за ним — около десятка солдат. Один танк шел над дорогой 

по пригорку, второй — вдоль леса. Противник хотел охватить окопы и траншеи с двух 

сторон. Стреляя, оба танка шли почти параллельно, защищая друг друга пулеметным огнем. 

За танками, прикрываясь их броневыми телами, спешили солдаты-автоматчики. Их 

свинцовые очереди прошивали все придорожье, сковывали партизан, пытавшихся 

приблизиться к танкам и забросать их гранатами. 

Злобич видел, как бойцы отряда Калины один за другим выскакивали из окопов и бежали к 

лесу. И это те люди, которые двое суток стояли насмерть в бою на этом же большаке. 

Обида жгла сердце. «Ах, черти! — хотелось крикнуть им. — И не такое ведь переносили, а 

тут на тебе — растерялись». 

Он бросился наперерез отступающим. И достаточно было его появления, чтобы люди 

повернули обратно в окопы. 

— Давай, давай скорей! — услышал он голос Новикова. 

Злобич оглянулся. Четверо партизан катили перед собой сорокапятимиллиметровую пушку. 

Обливаясь потом, им помогал Новиков. 

— Стой!.. К бою!.. 

Пушка в упор начала бить по танку, шедшему вдоль леса. Один снаряд разбил башню, 

второй — гусеницу. Пламя широким языком лизнуло темно-серые бока машины и 

побежало по всему корпусу. Танк горел, но артиллеристы, словно боясь, что это чудовище, 

как сказочный змей, может ожить, выпустили по нему еще несколько снарядов — трудно 

было сдержать свою ярость. 

— Танк справа! — крикнул Злобич орудийному расчету. 

Его никто не услышал, он устремился было к пушке, ко артиллеристы сами заметили 

опасность. Танк был совсем близко от них, он крошил под собой кустарник и, стреляя из 

пулемета, с грохотом несся к опушке леса. Партизаны мгновенно повернули пушку, но 

поняли, что стрелять поздно — танк был слишком близко. 

— Гранаты! — крикнул Новиков и вместе с другими отскочил за деревья. 

Раздался сильный взрыв. Из башни танка забило пламя с черными клубами дыма. 

Гитлеровские автоматчики шарахнулись в сторону и побежали к лесу. Им навстречу 

выкатились ряды партизан. 

— Ура-а-а!.. 

Это грозное слово могуче летело теперь над большаком, перекатывалось по лесу. 

Партизаны высыпали на дорогу, добивая остатки колонны противника. 

— Сандро! — крикнул комбриг и, подставив колено под планшет, написал на вырванном из 

блокнота листке: «Прорыв совершен. Злобич». — На рацию! Камлюку! 
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Нет, Сандро, ты, видимо, не любил, если хочешь так просто меня успокоить… — возражал 

Злобич, покачиваясь в седле. — Как можно не тревожиться? 

— Ничего ведь неизвестно. Ну что может случиться с Надей? 



— Может, погибла или фашисты захватили. 

— Бросьте, Борис Петрович. Ужасы придумываете. 

— Конечно, ужасы… Но что сделаешь? Взвесь все, подумай… 

— Никто же определенно не сказал, что с ней… Почему вы предполагаете худшее? Так 

можно бог весть до чего додуматься! Перестаньте тревожиться, все будет хорошо. 

— Нет, мой милый, не так легко отвязаться от горьких дум… Сам пытался унять тревогу — 

не получается… Кипит в душе… Поверишь, бой шел, и то я не забывал. А ты хочешь 

успокоить… Да веришь ли ты сам тому, что говоришь, в чем хочешь меня убедить? 

— Ах, шени чириме! Видимо, легче Эльбрус сдвинуть с места, чем вас переубедить, — 

вздохнул Турабелидзе. — Мне так жаль вас… 

— Спасибо, друг. Ты добрый. 

— А как же иначе?.. Ваше горе — мое горе… 

— Тогда и правде в глаза смотри. А то успокаиваешь… Разве мне и тебе от этого легче? 

Мы солдаты! Какая бы беда ни нагрянула — без чувств не упадем. Знать бы только, какая 

она, эта беда. 

— Скоро, вероятно, выяснится все. 

— Да, но что принесет эта ясность? Такое можешь узнать — хуже неизвестности… 

Злобич слегка вздохнул и, поглядывая вдаль, в сторону Родников, задумался. Над головой 

шелестели придорожные вербы, их вершины постепенно теряли свои очертания, тонули в 

вечернем сумраке. 

Вдали, по сторонам большака, слышались редкие выстрелы: это партизаны после засады 

перенесли, свои основные удары на фланги, расширяют прорыв и одновременно 

прикрывают большак, по которому стали выходить из блокады отряды соединения. 

Злобича теперь интересовала не стрельба на флангах, а то, как быстрей пропустить сквозь 

сделанный прорыв партизанские колонны. Навстречу ему шли и шли подразделения. Свое 

движение они начали сразу же, как только на большаке закончился бой. Такая 

организованность нравилась Злобичу, радовала его. Удовлетворенный, он, однако, 

волновался из-за некоторых отдельных неполадок. В частности, его беспокоило, почему 

задерживается Рыгор Ковбец со своим госпиталем. Злобичу хотелось, чтобы раненых 

эвакуировали в первую очередь. И вдруг — задержка. Было бы не удивительно, если бы 

госпиталь находился далеко отсюда, а то ведь он почти рядом, в лесу за Родниками. Как же 

тут не встревожиться? Сразу после боя туда поехал комиссар Новиков, чтобы ускорить 

эвакуацию госпиталя, но и о нем ничего не слышно. В чем же дело? 

Злобич придержал коня и, подождав Столяренко, который с тремя связными ехал шагах в 

пятидесяти сзади, спросил: 

— Семен, что случилось? Никакой вести от Ковбеца… 

— Видимо, надо к нему послать связного… Пусть узнает. 

— Обязательно. И пусть побыстрей назад возвращается… Ну и Ковбец! Настоящая сядура. 

Слово «сядура», распространенное среди населения Калиновщины, Злобич нередко 

употреблял, когда говорил о каком-нибудь медлительном человеке, и с его легкой руки оно 

пошло гулять по всему соединению. С иронией и сарказмом партизаны называли сядурой 

каждого, кто медлил с выполнением задания или долго без дела засиживался в лагере, 

ленился. 

Из мрака выплыли контуры крайних родниковских дворов. Возле Злобича галопом 

пронесся вперед связной, высланный Столяренко. Он проскакал, видимо, метров сто, и 

вдруг его, как услышал Злобич, остановил громкий окрик: «Стой! Пропуск!» В воздухе 

прозвучали лаконичные слова пропуска, и встречные, слышно было, подъехали друг к 

другу. 

— Вот радость! А мы уж думали, какие вы сядуры! — послышался голос связного. 

До Злобича донесся конский топот, поскрипыванье телег — ехал обоз. Какая-то повозка 

страшно скрежетала — казалось, это визжит застрявший в подворотне поросенок. Злобич 

поморщился, подъехал к обозу и, ни к кому не обращаясь, крикнул: 

— На ярмарку едете?! 

— Какая тебе ярмарка, Борис Петрович? — вырос из темноты Рыгор Ковбец. — Добрый 

вечер. 

— Здорово! Тебя раненые еще не отлупили? 



— За что? 

— А ты и не догадываешься? Надо не нервы иметь, а веревки, чтобы выдержать этот 

поросячий визг. 

— Ты про колеса? 

— А о чем же? Едешь не на ярмарку. Мимо неприятеля придется пробираться. А ты с такой 

музыкой… Брось эту скрипку, если дегтя достать не можешь. 

— Не очень он валяется. Разжились около пуда — израсходовали… Мне уж Новиков давал 

жару. А что я сделаю? Не рожу… Пошлю людей — поездят по дворам и ни с чем 

возвращаются. Вот и опять только что послал по Родникам… 

— Как хочешь, хоть роди, а достань… Где Новиков? 

— В хвосте обоза, подгоняет. 

— Почему задержались? Едешь, как горшки везешь. 

— С ранеными сильно не разгонишься, А их — немало. Приходится останавливаться. И 

дорога, как лихорадка, очень трясет, один тяжелораненый не выдержал… 

— Как Перепечкин? 

— Ничего. Сильный он, как зубр… Оперировали без наркоза, сжал зубы — и ни слова, 

только стонал. 

— На какой он повозке? 

— Не стоит тревожить его. Всю дорогу спит. 

— Обессилел?.. 

— Очень… А дела его могли бы быть скверными. Не вынеси мы его своевременно из боя 

— началось бы заражение. 

— Та-а-ак, — вздохнул Злобич, вспомнив, кто вынес Андрея из боя. 

Он невольно подумал, что в беде с Надей виноват только Ковбец. Видишь, не терпелось 

ему достать молока… 

За этот короткий момент молчания подумал, о Наде и Ковбец. Он догадался, почему Злобич 

глубоко вздохнул и протяжно произнес свое «так». Но Ковбец не считал себя виноватым. 

Он вспомнил сейчас молодого, с кудрявым чубом, тяжело раненного партизана, для 

которого Надя захотела принести молока. «И что могло случиться с ней? — думал 

Ковбец. — Если бы я знал, что произойдет такое, лучше уж сам бы пошел в деревню…» 

— Сказали тебе, куда ехать? — нарушил молчание Злобич. 

— Струшня сообщил: в Зубровскую пущу. 

— Правильно… Газуй быстрей. Вдоль большака — мои патрули, смело можешь ехать. А 

повернешь на Бугры, держи ухо востро, не сбейся в сторону куда-нибудь… Ничего не узнал 

про Надю? 

— Нет. 

Злобич, сильно толкнув коня ногами под бока, поехал. Ковбец взглянул ему вслед, 

подумал: «Злится…» 

Пока они разговаривали, половина повозок проехала мимо них. С пригорка спускался на 

мосток хвост обоза. На задних повозках везли, видимо, тяжелораненых, потому что теперь 

над дорогой слышались приглушенные стоны, отрывистые слова бреда. 

Злобич тихо и осторожно продвигался вперед, боясь в темноте наехать на кого-нибудь из 

раненых, идущих по дороге рядом с повозками. 

Он взъехал на пригорок и остановился у здания сельисполкома. 

— Борис Петрович, ты? — неожиданно из темноты подъехал к нему Новиков. 

— Что слышно, комиссар? 

— Вот связной от Камлюка. Пакет привез. 

— Что пишут? Давай сюда! 

Злобич щелкнул фонариком и, вынув из пакета листок, пробежал взглядом по торопливо 

написанным строкам знакомого струшневского почерка, лотом прочел вслух: 

— «Возьмите роту из своей бригады и ведите санчасть. Прибыв в 3. п… распланируйте 

место для стоянки отрядов, организуйте прием и размещение их, обеспечьте охрану 

лагеря». 

Он свернул листок и взглянул на Новикова. 

— Слышал? 

— Можно было ожидать. 



— Кто привез пакет? 

— Я, товарищ комбриг, — послышался голос Закруткина. 

— А, Тихон! Из города все наши выбрались? 

— Все. 

— Штаб соединения далеко? 

— Вот-вот будет здесь. 

— Хорошо. Газуй назад и передай — пакет получен. Скажи, что я поехал в Бугры, здесь же 

остались комиссар и начштаба. 

Закруткин повернул коня и поскакал в сторону Калиновки. 
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За день страшно опротивело сидеть на одном месте, вблизи старой вербы. И это около той 

вербы, под серебристыми ветвями которой они когда-то, до войны, так любили проводить 

свободные вечера… Воспоминания, от которых на душе становится только тяжелее. 

— Посмотри, как обгорели снизу листья на вербе… 

— Может быть и хуже. Подымит кухня дня три — все листья почернеют, — вздохнула 

Надя. — Так как же нам, Ольга, убежать отсюда? 

— Разве что ночью. Теперь не удастся. Видишь, сколько их вокруг… Что пней на лесной 

делянке… 

— Но ведь и ночью не легче. Загонят на ночлег в какой-нибудь хлев и часового поставят. 

— Тяжело… Если бы партизанам сообщить, может, они бы помогли. 

— Думала я… Только как это сделать? А связаться обязательно надо. О многом могли бы 

мы рассказать им, ведь здесь штаб. 

— Надька, это идея! — возбужденно проговорила Ольга. — Если бы узнали партизаны, что 

мы тут, засыпали бы нас заданиями. 

— Тс-с-с… — удержала подругу Надя, услышав, как сзади к ним кто-то подъезжает на 

телеге. 

— Не бойся, это Никодим воду везет, — успокоила Ольга, взглянув в сторону дороги, 

проходившей недалеко от вербы. — Тоже несчастный. У меня душа леденела, когда он 

рассказывал нам о смерти детей и жены. Почернел весь от горя… Может, через него бы 

передать в деревню, а там дальше перескажут, так и дойдет… 

— Надо сначала разузнать, способен ли он на такое. 

Космач подъехал к ним и, натягивая вожжи, крикнул на лошадь: 

— Тпр-р-ру, чтоб тебя волки зарезали. Ну и намучился я с тобой — все кишки вымотала. 

Действительно, лошадь была никудышная… Обессиленная, худая, она с трудом 

передвигала ноги, кажется, не могла даже согнать мух со своей ребристой спины. Космачу 

дали ее сегодня утром, когда он вместе со всем обозом приехал в Ниву. «Будешь воду 

возить», — сказали ему. И вот начались однообразные рейсы от деревенского колодца к 

кухне и обратно. 

Космач остановил лошадь у огромной бочки и стал снимать с телеги тяжелые, наполненные 

водой бидоны. 

— Стойте, дядька Никодим, поможем! — крикнула Надя и вскочила с места. 

— Не надо. Я один, — пробормотал Космач, привыкший все делать сам, без посторонней 

помощи. 

Обхватив обеими руками цинковый бидон, он, с трудом ковыляя, понес ею от телеги и 

перелил воду в бочку. Затем таким же образом опорожнил и остальные бидоны. Закончив 

работу, он постоял с минуту, отдышался и взялся за вожжи. Видя, что Космач собирается 

уезжать, Надя подошла к нему: 

— Дядька Никодим, есть просьба к вам… Как едете к колодцу, за мостом направо — дом 

моих родителей. Зайдите, скажите матери, где я, а то она убивается там. 

— Бог с тобой! Ты что — погубить меня хочешь? — удивленно возразил Космач. — 

Попробовал я забежать в один дом, хотел попросить поесть… Увидели эти черти — 

надавали под бока. 



— И вы испугались? Эх-х… 

— Сама попробуй, а мне в петлю не хочется. Скорей бы кончилась эта возня, может бы, 

домой отпустили. Чего уж эти партизаны сопротивляются? Из-за них и нам покоя нет… 

Часа два назад из вашей деревни погнали человек тридцать. Говорят, на Гроховку, а оттуда 

будто в Германию. 

— Может, и наших стариков погнали? — тревожно взглянула Ольга на Надю и, переведя 

взгляд на Космача, попросила: — Зайдите, дядька Никодим, к нашим… узнайте… 

— Нет, нет… Не хочу, чтоб меня туда же погнали или на веревке повесили. 

Надя с отвращением покосилась на Космача и отошла. Возмущенная, она села на прежнее 

место и принялась за работу. Космач завернул лошадь и, ударив ее длинным лозовым 

прутом, поехал в деревню. 

— И бывают же такие нелюди! — с гневом проговорила Надя. 

— Трус! 

— Кто это такой? — неожиданно послышался за спиной голос Бошкина. 

— Да вон тот… Никодим… — собравшись с мыслями, ответила Надя и кивнула головой в 

сторону дороги. — Просили, чтоб узнал о наших родителях, — боится. Скажи, что с ними? 

Правда, что многих погнали в Германию? 

— Не видел я — в отъезде был, но знаю, что погнали… — Бошкин помолчал и, нахмурив 

брови, добавил: — И тетку мою тоже… Не знали немцы… Приезжаю — дети визжат… Вот 

черт! Ломай теперь голову, как вернуть ее с дороги… 

— А что с нашими родителями? — нетерпеливо перебила Ольга. 

— Твои дома — разве такие трухлявые нужны в Германии? А вот Надиных нет в деревне, 

куда-то маханули. 

— Куда? — воскликнула Надя. — Не выдумывай! Говори правду! Что с ними сделали?.. О, 

горе-горе!.. — Она заплакала. 

Бошкин присел на мешок с картошкой и, забавляясь ремешком автомата, некоторое время 

молчал, словно ожидая, когда Надя успокоится. С его лица не сходила льстивая и 

одновременно ехидная усмешка. Эта усмешка всегда вызывала в Наде отвращение и 

ненависть. Вот и теперь, когда девушек охватила такая тревога о судьбе родителей, Бошкин 

неизвестно чему нагло ухмылялся… 

— Что ты, Федос, скалишь зубы? Не кормили ли тебя с детства смешным? — словно 

отгадывая Надины мысли, спросила Ольга. 

— А тебе не все равно? Может, хочешь, чтоб поплакал вместе? Не-ет, от меня слез не 

дождешься. 

Наступило молчание. В это время долетел окрик: 

— Федос! В штаб! Шнель! 

Все оглянулись. На дороге стоял лейтенант Гольц и строго смотрел на Федоса. 

Бошкин поднялся с мешка, вскинул автомат на ремень. Отойдя несколько шагов, он 

остановился и через плечо с упреком бросил девушкам: 

— Какие вы неприветливые. Пришел побеседовать по душам, а вы подкусывать начинаете. 

— Не притворяйся. Ишь, обида какая… Сам любишь подкусывать, — ответила Ольга и, 

подождав, пока Бошкин отойдет, добавила полушепотом: — От нашего порога — сто раз об 

дорогу! 

Гольц позвал еще несколько человек, и когда они все — кто из кустов, кто от кухни — 

подошли к нему, повел их в штаб. 

— Видимо, на какое-то задание собираются, — проговорила Надя. 

Действительно, их вызвали, для важного и срочного дела. Возле здания школы собралось 

два отделения автоматчиков. Это были молодые и здоровенные солдаты. В ожидании 

дальнейших распоряжений они столпились у штаба. Одни из них бойко разговаривали, 

смеялись чему-то, другие же стояли тихо и тревожно поглядывали на двери школы, куда 

пошел их командир лейтенант Гольц вместе с Бошкиным. 

В комнате сидели высокий, с седыми висками, полковник и Рауберман. Перед ними на 

столе, освещенная лампой, лежала развернутая карта. Полковник время от времени тыкал 

пальцем в одну и ту же точку на карте и раздраженно спрашивал о чем-то. 

С полчаса назад ему стало известно о разгроме мотобатальона на родниковском большаке. 

Немало он потерял подразделений в дни боев на Калиновщине, но эта потеря была 



особенно тяжелой. Ему сначала даже не верилось: как могло случиться, чтоб такой сильный 

батальон, один из лучших в его дивизии, и вдруг пропал, навсегда пропал!.. Да, удар 

страшный! И по размерам, и по результатам… Партизаны совершили прорыв и теперь 

попытаются выйти из блокады. «Куда же ты смотрел, чем занимался?» — спросит у него 

начальство. 

Полковник принимал самые решительные меры, чтобы поправить дело. Один за другим 

летели его приказы, радисты бойко работали на рациях, связные мотоциклисты и всадники, 

запыхавшись, носились по дорогам… И полковник представлял, как к Родникам в вечернем 

полумраке стягиваются его роты, как потом они сломают партизанские заслоны и, оседлав 

большак, не дадут партизанам прорваться. Надо во что бы то ни стало восстановить 

прежнее положение на большаке, сжать кольцо блокады, разгромить партизан. Полковник 

раздумывал, строил планы… И вдруг понял, что его разведка действует очень плохо. Какие 

силы остались у партизан? Что они думают предпринять сейчас? Может быть, они только 

для отвода глаз провели такие бои на большаке, а прорываться будут в другом месте, там, 

откуда он, полковник, перебросил свои силы к Родникам? Надо немедленно выяснить их 

намерения. 

План, наконец, был составлен. Выполнение его полковник поручал Рауберману. Встав из-за 

стола, он по телефону приказал подать к подъезду машину. 

— Через три часа я вернусь, обер-лейтенант. Думаю, что к тому времени мой приказ будет 

выполнен. 

Полковник надел плащ и вышел во двор. Через минуту у подъезда загудела машина и, 

развернувшись, помчалась от штаба. Рауберман проводил ее взглядом и затем позвал 

Гольца и Бошкина, которые ожидали в приемной. 

— У Родников стрельба утихает, — бросил Рауберман навстречу Гольцу. — Вы заметили 

это? 

— Да, заметил, — ответил Гольц, неподвижно застыв у стола. 

— И что вы подумали? 

— Что наши войска разгромили партизан. 

— Вы, лейтенант, долго будете жить, потому что очень легкомысленны и беззаботны, — 

раздраженно проговорил Рауберман и сел за стол. — Наоборот, партизаны разбили под 

Родниками наш батальон… Полковник возмущался деятельностью разведки, упрекал нас, 

жандармерию. 

Бошкин неподвижно стоял в двух — трех шагах позади Гольца и слушал, пытаясь по 

отдельным знакомым ему словам понять, чем так взбешен Рауберман. Наконец Бошкин 

понял — у Родников партизаны выиграли бой. И еще ему показалось, будто полковник во 

всем этом винит Раубермана. «Не везет ему», — сочувственно подумал Бошкин. Он 

вспомнил прошлую зиму, бегство из Калиновки, — Рауберман тогда отморозил себе щеки и 

схватил воспаление легких. Долго провалялся он в постели, пока поднялся на ноги и поехал 

в Минск к гаулейтеру Кубе. Назад вернулся мрачным — видимо, начальство не погладило 

его по голове за сдачу города. Бошкин в те дни не был безразличен ко всему этому, 

понимая, что ему не удастся получить обещанную награду, если карьера Раубермана 

пошатнется. Какое взыскание наложили на обер-лейтенанта, Бошкину осталось 

неизвестным. Ясно одно — и Рауберману и Гольцу не простили. Одного и другого 

понизили в должности. Рауберман после приезда из Минска стал начальником отделения 

жандармерии, которое в ожидании карательной экспедиции на Калиновщину ютилось 

несколько месяцев на станции Гроховка, а Гольц — его заместителем. Впрочем, эти 

перемещения не отразились на интересах Бошкина: обещанную награду он все же получил. 

«За спасение жизни немецкого офицера…» — значилось в приказе. 

Рауберман прервал разговор с Гольцем и позвал к карте Бошкина. 

— Пойдете к большаку, — сказал он уже на понятном для Бошкина языке. — Местность 

хорошо знаете здесь? 

— Хорошо, господин обер-лейтенант… 

— Вы должны провести отделения так же удачно, как когда-то меня от Калиновки, но здесь 

труднее — вдоль большака партизанские заслоны. Надо суметь пройти и вернуться назад с 

«языком»… 



— Можно… — ответил Бошкин, рисуя в своем воображении маршрут по глухим лесным 

тропам. 

— Как вы рассчитываете пробираться? 

— Мы пойдем по лесу, я хорошо знаю здесь все тропинки. Подойдем незаметно… 

— О, замечательно!.. Я не ошибся, представляя вас к награде, — Рауберман произносил 

слова медленно, но уверенно, он уже неплохо мог разговаривать на языке, который 

настойчиво изучал на протяжении двух лет. — Думаю, что вы и на этот раз отличитесь… 

Задание важное, от командира дивизии… Все, вы можете идти… 

— Есть идти! — стукнул каблуками Бошкин и, не трогаясь с места, неожиданно 

проговорил: — У меня есть к вам личная просьба, господин обер-лейтенант… Разрешите? 

— Что такое? — удивленно взглянул Рауберман. 

— У меня тетка тут, в деревне. Единственная. Конвоиры захватили ее у колодца и погнали 

вместе с другими в Гроховку. Меня в это время не было: пакет ваш возил в соседнюю 

часть. Помогите освободить тетку. 

— Ты хочешь поехать за ней? — прищурив правый глаз, спросил Рауберман с нотками 

гнева в голосе. — А задание? 

— Я на задание иду, — у Бошкина трусливо забегали глаза. — А относительно тетки 

прошу… чтоб радиограмму в Гроховку… Юрковец — ее фамилия… Ходора… 

— Пошлем, — уже спокойно ответил Рауберман и ухмыльнулся. — Идите! 

Бошкин козырнул и, круто повернувшись, вышел. Когда за ним закрылась дверь, Рауберман 

возмущенно выругался: 

— Дурак! Нужна мне твоя тетка! Плохо проведешь отделения — самого погоним следом за 

ней! 

Гольц, получив последние указания, заторопился во двор. Еще с крыльца он подал команду, 

и разведчики, стуча оружием, мгновенно тронулись с места. 

Они миновали сад и вышли на дорогу. Окрестность окутывал вечерний сумрак. У Родников 

усиливалась стрельба. 

Бошкин шел рядом с Гольцем впереди колонны. Неожиданно из темноты показались Надя 

и Ольга. Их гнал солдат на ночлег в деревню. Встретившись с девушками, Бошкин бросил 

им: 

— Прощайте! Я еще вернусь! 

Надя немного подождала и потом, оглянувшись назад, тихо сказала: 

— Иди, чтоб тебе возврата не было! 
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По городской площади быстро двигались колонны людей, с грохотом проносились повозки. 

Облака пыли поднимались вверх, относились ветром в сторону Заречья. Серые вечерние 

сумерки колыхались в отблесках пожаров. Все было в движении, в тревоге. 

Камлюк стоял на краю площади, у здания райкома, и следил за ходом эвакуации. К нему 

один за другим подбегали командиры, связные, посыльные. Кто рапортовал о выполнении 

задания, кто обращался за советом, кто получал новое приказание. 

— Выгрузка складов закончена, — появившись из темноты, доложил командир 

хозяйственного взвода. — Что прикажете делать дальше? 

— Одно отделение направь сопровождать обоз, а три — к минерам. Пусть помогут делать 

завалы, минировать дороги. Сам веди отделения. 

— Есть! Можно выполнять? 

— Идите! Хорошо постарайтесь там. Чтоб гитлеровцы не тащились по нашим следам! — 

крикнул Камлюк вслед командиру взвода. 

 

 

 

Подъехал связной, доложил: 



— У аэродрома фашисты с двух сторон обложили большак. Бешено напирают. Дальше 

сдерживать нет сил… 

— А если отведете заслоны, в мешке никто из наших не очутится? — спросил Камлюк 

после короткого раздумья. 

— Нет. 

— В таком случае, может получиться чудесно! Натравите одну группу противника на 

другую, а сами незаметно отойдите. Пусть набьют себе шишки. Пока опомнятся — наших и 

след простынет. 

Связной вскочил на коня и поскакал. Камлюк проводил его взглядом и продолжал 

наблюдать за движением на площади. Бесконечно тянулись повозки. Это проезжали 

партизанские семьи Калиновки. Чего только не было на этих повозках! На них горами 

возвышались мешки, узлы, ящики и сундуки, виднелись перины и матрацы, самовары, 

самые разнообразные вещи домашнего обихода. Почти на каждом возу можно было 

увидеть детей. Огороженные мешками и узлами, они сидели, будто в гнездах, и испуганно 

смотрели по сторонам. Следом за повозками спешили женщины, подростки и старики, 

бежали на поводах коровы и козы. «Нелегко с таким табором прорваться из блокады», — 

подумал Камлюк. 

Вскоре последние повозки обоза горожан прогрохотали по площади и скрылись в сумерках. 

И тогда со всех концов Калиновки потекли на родниковский большак подразделения 

партизан. На окраинах города, там, откуда отходили партизаны, слышалась стрельба, 

разрывы снарядов и мин; начинались пожары. К Камлюку чаще, чем раньше, стали 

подбегать связные. 

— Минирование закончено! 

— Зареченский мост взорван! 

— Противник ворвался на западную окраину Калиновки! 

Камлюк слушал и, наблюдая за подразделениями, проходившими через площадь, 

чувствовал, как сердце сжимается болью. Наступал конец обороны. Родной город, который, 

казалось, еще только вчера был вырван из вражеских когтей, теперь снова обрекался на 

муки. О нем Камлюк думал, как о дорогом, тяжело раненном друге, с которым приходится 

расставаться. 

— Кузьма Михайлович, арьергарды отходят, — сказал Сенька Гудкевич, взнуздывая 

лошадей. — Нельзя задерживаться. 

Камлюк ничего не ответил, чувствуя, что, если заговорит, голос его может предательски 

задрожать. Молча он подошел к своей лошади, положил руку на седло, но садиться не 

спешил, задумчиво смотрел теперь уже не на площадь, а на всю Калиновку, охваченную 

огненной подковой. 

На его лице вздрагивали отблески пожара. Он имел вид человека, который собрался в 

большую и трудную дорогу и перед отъездом из дому на мгновение задержался у порога, 

еще раз по-хозяйски обдумывая, все ли, что понадобится в дальнейшем, взято им, не забыто 

ли что-нибудь… 

— Поехали! — наконец решительно сказал он и вскочил в седло. 

* * * 

Камлюк был возле Родников, когда получил сообщение о прорыве блокады. Обрадованный, 

он весело толкнул Пилипа Гордеевича в плечо; 

— Ай да Злобич! Молодчина! 

— О прорыве надо сообщить оперативному центру, — спокойно отозвался Струшня. 

— Обязательно, — подхватил Камлюк и, взглянув на связного, который привез эту весть, 

приказал: — Поезжай к радистам. Пусть передадут оперативному центру. 

Связной поехал, а Камлюк, окрыленный радостным событием, энергично принялся 

подгонять колонны. Он носился на своем коне между повозками, между рядами людей — 

где бросал подбадривающее слово, где поругивал, где отдавал суровый приказ. 

А по обеим сторонам дороги не прекращалась стрельба. Чем дальше двигались, тем она 

становилась сильней. Когда въехали на выгон Родников, стрельба вызвала в колоннах 

особенную тревогу. Гитлеровцы держали выгон под артиллерийским обстрелом, на южной 

и северной окраинах деревни вели сильный пулеметно-автоматный огонь, стремясь 

сломить сопротивление партизанских заслонов и прорваться на большак. 



— На этом участке у нас совсем узкий коридор, — сказал Камлюк, подъехав к 

Мартынову. — Какие силы у боковых заслонов? 

— Две роты из бригады Злобича. На южной окраине Родников, у кладбища, очень тяжелое 

положение, большие потери. А гитлеровцев — тьма. Прибыл их свежий батальон, очень 

напирает. Только что послал туда Поддубного с двумя взводами. 

— Надо нам скорей двигаться, — сказал Камлюк и, повернув коня, поехал подгонять хвост 

колонны. 

Над головами людей один за другим проносились снаряды. Они рвались то справа, то слева 

от дороги. Но вот один из них упал прямо в людской поток. Послышались крики и стоны 

раненых, храп и ржание лошадей, треск повозок в кюветах… 

— Вперед, вперед! Быстрей из-под обстрела! — пронеслась команда. 

Вражеский обстрел сопровождал их через все Родники и до самого леса — до того места, 

где бригада Злобича совершила прорыв. Гитлеровцы стреляли наугад, только одиночные 

снаряды попадали на дорогу, остальные рвались по сторонам от нее. И хотя меткость огня 

была незначительной, все же непрерывный обстрел держал людей в неослабевающем 

напряжении. Особенная тревога охватила женщин и детей. Партизанам приходилось 

успокаивать их, сдерживать от панической суеты. 

Когда въехали в лес, все облегченно-вздохнули. Это было место недавней засады: при свете 

луны кругом виднелись обгоревшие машины, трупы фашистских солдат. 

— Вот так показали им, где раки зимуют! — идя рядом с телегой, сказал своей старухе 

Карп Перепечкин. 

— Может, это тут нашего Андрейку поранило? — спросила старуха, поднося конец платка 

к глазам. 

— Не тут… Ну, чего ты в слезы? Ах, беда мне с тобой… и зачем я прочитал тебе ту заметку 

в газете?.. 

Люди шли по большаку и с любопытством посматривали вокруг. Многим хотелось подойти 

к разбитым машинам, подняться на придорожные холмики, посмотреть, подивиться. Но 

отлучаться в стороны не разрешалось. Партизаны-сигнальщики, специально выставленные 

вдоль всей седловины дороги, время от времени предупреждали: 

— Осторожно! В сторону не отходить — мины! 

Камлюк и Струшня слезли с коней и, передав поводья своим адъютантам, медленно пошли 

по дороге. Они хотели осмотреть место боя, понять все, что здесь недавно произошло. 

Снопы света карманных фонариков то скользили по кюветам, по лицам и мундирам убитых 

солдат, то взбегали на высокие обочины дороги, то ощупывали скелеты обгорелых машин. 

В сопровождении партизана-сигнальщика они долго ходили, взбирались на пригорки, 

осматривали партизанские окопы, так внимательно осматривали все, будто никогда за 

время войны не видели ничего подобного. 

Наконец прекратили осмотр и пошли к перевалу дороги, где их ждали адъютанты. Здесь 

остановились, еще раз обернулись назад. 

— Ай да Злобич! 

Только сели в седла, как к ним подъехал Мартынов. 

— Кузьма Михайлович, от радистов прибыл связной. Тебя вызывает в ЦК Пантелеенко. 

Самолет из Москвы уже вылетел. Посадка — на нашем летнем аэродроме. 

— Смотри ты!.. — воскликнул Камлюк и обратился к Струшне: — Что ты скажешь об этом, 

Пилип? 

— Только одно: завидую, дорогой приятель! 
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— Товарищ командир!.. Товарищ командир!.. — кричал Поддубному его адъютант, 

прибежав на кладбище с окраины Родников. — Надо отходить! Колонны уже ушли… 

Товарищ командир!.. 



Но Поддубный ничего не слышал. Он лежал за могильным холмиком и видел только 

вражеские фигуры, которые надвигались из темноты бесконечными цепями. По этим 

фигурам он теперь строчил очередями из ручного пулемета. 

Поддубный лег к этому пулемету недавно, когда во взводе больше не осталось 

пулеметчиков… Сколько горячих, сильных рук сжимало сегодня это грозное оружие… 

Первые, вторые номера… Командир отделения… Командир взвода… Кто погиб, кто 

ранен… Поддубный застонал от ярости. 

В диске кончились патроны. Поддубный стал менять его и в это время заметил адъютанта. 

— Надо отходить, а то в мешке очутимся! Соседи наши… 

— Чего ты причитаешь? — злобно перебил адъютанта Поддубный. — Видишь, сколько 

их… Только и поработать нам!.. Беги во второй взвод, передай — пробраться по 

приречным зарослям в тыл фашистов, ударить им в спину! Узнай и об арьергардных 

группах. Где они?.. Выполняй! 

Адъютант побежал, а Поддубный, переменив диск, снова припал к пулемету. 

Сюда, на окраину Родников, противник стянул значительные силы. Во время одной из 

контратак партизаны захватили в плен унтер-офицера. На допросе он сообщил, что у 

большака сосредоточено больше двух полков эсэсовцев. Поддубного передернуло, когда он 

узнал, что только против двух его взводов немецкое командование бросило целый 

батальон. 

— Идиоты! Бросайте хоть два, хоть три батальона — все равно не пройдете! — взглянув в 

сторону позиций противника, он зло выругался и приказал: — Стоять насмерть! 

За время продолжительного и тяжелого боя поддубновцы доказали, что они могут стоять 

насмерть. Им пришлось держать оборону на самых ответственных и решающих участках: 

одному взводу — вокруг дороги, что ведет на Ниву, второму — у переправы через речку 

Роднянку, перед самым мостом. Противник бесконечно повторял огневые налеты, потери в 

рядах поддубновцев увеличивались. В отделениях оставалось по два — три человека, но 

они ни на шаг не отступали от своих позиций. И каждый раз, когда противник после 

огневого налета бросался в атаку, они, грозные и страшные в своем гневе, словно 

сказочные богатыри, поднимались от земли и отбивали нападение. 

К Поддубному поступали нерадостные вести о потерях, о нехватке патронов, о слабых 

местах в обороне. От этих сообщений он только еще больше входил в ярость. 

Вернулся адъютант. 

— Второй взвод отрезан от нас и оттеснен к большаку! Арьергарды проходят через 

Родники. 

— Что-о?! — повернул голову Поддубный, выпустив из рук пулемет. — Уже арьергарды 

проходят?.. Дьяволы они! Почему же нам не сообщили? 

— К нам ехал посыльный, я встретил его. 

— А-а… — протяжно произнес Поддубный и, увидев, что к кладбищу продвигается новая 

цепь противника, снова припал к пулемету; он дал несколько очередей и затем, прекратив 

на мгновение огонь, крикнул адъютанту: — Передай отделениям — пусть отходят. Через 

деревню! Ты же держи коней наготове! 

— А вы? Прикрывать отход? Может быть… 

— Выполняй приказ! — сурово остановил адъютанта Поддубный и переменил диск. 

Адъютант устремился вдоль позиции. Где полз, где делал перебежки. Передав отделениям 

приказ об отходе, он поспешил к выгону, вблизи которого, в глубоком яру, стояли на 

привязи кони. 

Партизаны выходили из боя. Группками они пробегали по выгону, направляясь к большаку. 

Адъютант проводил их взглядом и стал смотреть в сторону кладбища. Шли минуты, а 

Поддубный все не показывался. Стрельба возле кладбища утихала… Адъютант тревожно 

всматривался во мглу. И вдруг при свете взвившейся в небо ракеты он заметил невдалеке от 

себя множество фигур. Они приближались к деревне по приречной низине. Некоторые из 

них продвигались к кладбищу. Адъютант заспешил к Поддубному. 

— Товарищ командир! Гитлеровцы вступили в деревню! 

Увлеченный стрельбой, Поддубный ничего не слышал. Тогда адъютант сильно толкнул его 

в плечо и закричал уже возле самого уха: 

— Нас окружают! 



— Не бойся, прорвемся! — воскликнул Поддубный и, выпустив длинную очередь, наконец 

оторвался от пулемета, вскочил на ноги. — Пошли!.. Вот уж дал, так дал этим гадам! 

Они мгновенно очутились возле своих коней, сели в седла и стремительно выскочили из 

яра. Но сразу же остановились: перед ними в темноте двигались по выгону колонны 

противника. 

— Здорово же мы отстали от своих, — пробормотал Поддубный. 

— Давайте огородами объедем Родники, — посоветовал адъютант. 

— Глупости! Только время потратим. Лучше рванем прямо, проскочим в темноте, — 

ответил Поддубный и, держа наготове ручной пулемет, решительно направил коня к 

деревне. 

Адъютант почувствовал, как по его спине пробежали мурашки, но ни на секунду не 

задержался на месте. «Ничего, сначала всегда боязно, — успокоил он себя. — Разве мне 

привыкать? Чего только не пережил с Поддубным!..» 

Гитлеровцы входили в деревню. Шли пехотинцы, грохотали повозки, по краю дороги 

проезжали всадники и мотоциклисты. В этот шумный поток влился и Поддубный с 

адъютантом. Они проехали по центральной улице с полкилометра и перед сельской 

площадью повернули в сторону, в один из приречных переулков. Поддубный, видимо, 

намеревался пробраться через речку вброд и напрямик попасть к большаку. Но от этого 

намерения пришлось отказаться: вдоль речки цепями продвигались гитлеровцы, освещая 

ракетами окрестность. Поддубный повернул коня от приречья. Въехали в один переулок, 

потом во второй, кружились по темным, пустым местам несколько минут, наконец, попали 

к мосту. Пока что все шло неплохо, так, как, пожалуй, и не думалось там, на выгоне. Но 

только они проехали мост, раздался окрик: 

— Хальт! 

На дороге чернело несколько фигур. Поддубный заметил их и, не ответив, пришпорил 

лошадь и выпустил из пулемета очередь. Ударил из своего автомата и адъютант. Стреляя, 

они молниеносно рванулись вперед. Фашисты опомнились не сразу и с опозданием 

открыли огонь. 

Поддубный и адъютант мчались галопом, хотелось скорей уйти от опасности. Упругий 

ветер бил в лица, шумел в ушах. Они перевалили пригорок и понеслись вниз. 

Подковы гулко застучали по доскам мостка. И в этот момент вдруг что-то невидимое, но 

упругое больно ударило по лицу, по груди, рвануло назад, выбросило из седла. 

— Хальт! 

— Стой! 

Эти приглушенные окрики, как и стон адъютанта, Поддубный отчетливо услышал в первую 

секунду, когда полетел на землю. В следующее же мгновение он, ударившись затылком о 

доски, потерял сознание. Не чувствовал, как на него навалилось несколько человек, как 

поволокли с дороги… 

Придя в себя, он увидел вершины сосен, силуэты людей, услышал немецкую речь. Он 

рванулся, но напрасно — руки и ноги были связаны. В отчаянии Поддубный забился по 

земле. Свет фонарика ослепил его, и тот, кто осветил, пристально взглянув на Поддубного, 

воскликнул: 

— Это же мой знакомый! Вот так улов! Здорово, друг ситцевый! 

— Тьфу, полицейская морда! — плюнул Поддубный в лицо Бошкина. 
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Ночь кажется совсем короткой, если заполнена боевыми заботами. На исходе дня она 

окутает просторы своей звездной плащ-палаткой, охладит утомленную дневной жарой 

землю и вскоре, предупрежденная первым птичьим свистом, поспешно отступает в лесные 

чащи, торопится, дыша клубами белого тумана. 

Рассвет застал Злобича с обозом вблизи Бугров, при выезде из леса. Часа два они 

пробирались по лесной дороге, узкой, затемненной кронами столетних деревьев, и когда 

выехали в поле, восход солнца явился для них приятной неожиданностью. 



— Утро! Подкралось незаметно, как партизан на «железку», — щурясь, сказал Злобич 

хрипловатым от бессонницы голосом. 

— В таком лесу трудно заметить, — откликнулся Сандро, ежась от утренней прохлады. 

— Поехали быстрей, надо торопиться, — Злобич оглянулся на подводы, выезжавшие из 

леса, и подогнал коня. 

За ночь они проехали около пятнадцати километров. Позади остались большак, кольцо 

блокады, стрельба, пожары. Теперь отряды соединения двигались в пущу на отдых. 

Раненые знали об этом, и Злобич видел, как все они заметно повеселели, подбодрились. 

Кое-где слышались шутки, приглушенный смех, меньше стало стонов. 

От Бугров несло гарью и дымом. На месте построек торчали обугленные пожаром трубы. 

Вдоль улицы в немом оцепенении стояли почерневшие деревья. Ветер поднимал с пожарищ 

облака пепла, застилая ими все вокруг. «Что с мамой, сестрами?» — думал Злобич. 

Он пришпорил коня и поскакал вперед. Шагах в трехстах от него ехали три всадника — 

головные дозорные. Злобич видел, как они галопом влетели в деревню. Улица была 

безлюдной. Дозорные пронеслись по ней, повернули назад и вдруг, резко осадив коней, 

стали пристально всматриваться в сторону огородов, на луга. Некоторое время смотрели 

молча, а потом, размахивая руками, протяжно закричали: 

— Го-го-го-о!.. Возвращайтесь!.. Свои!.. 

Сдерживая коня, Злобич посмотрел туда же и увидел, что от деревни к лесу бежали люди. 

Дозорные криками пытались их остановить. 

Вдруг из-за придорожных кустов послышался громкий возглас: 

— Борис Петрович! 

Конь испуганно рванулся в сторону, с головы Злобича слетела фуражка, и он едва 

удержался в седле. Осадив коня, Злобич сердито обернулся. Но гнев его мгновенно пропал: 

на дороге стоял Макар Яроцкий. 

Злобич соскочил с коня и обрадованно протянул старику руку. 

— Как вы сюда попали? 

— А, молчи, это целая баталия… Был в Буграх. Смотрим — обоз едет. Ну, подумали, опять 

фашисты — и кто куда. Некоторые к лесу, а я сюда бросился. Спрятался в кустах, 

поглядываю на обоз и думаю: что-то не похоже на гитлеровцев. А тут как раз ты… Прости, 

что я так выскочил. От радости забыл, что могу испугать коня. 

— Что дома? 

— Натворили там горя басурманы, колом им земля! Полдеревни сожгли, на людей 

набросились, как бешеные собаки! 

— А вы как уцелели? 

— Отнес Василька к матери — погиб мальчик, смотрю — гитлеровцы нагрянули в 

деревню. Я свою старуху за руку — и убегать… сюда, в леса. 

— А Надя? 

— Надя?! — с горечью воскликнул дядька Макар. 

Некоторое время он стоял в оцепенении, потом порывисто склонил голову, чтобы скрыть 

слезы. Борис почувствовал, что и сам заплачет, если еще хоть с минуту помолчит. 

— Ну, говорите, что с ней! 

— Осиротели мы. Забрали басурманы доченьку. Люди говорили, что Бошкин захватил ее. 

Сердце Злобича больно сжалось. Он тяжело вздохнул и, потянув за повод коня, тронулся с 

места. 

Шли молча. Ни о чем не хотелось говорить. «Надька, ты будешь моя», — вдруг 

вспомнились Борису слова, которые не раз Бошкин говорил Наде. Какой ретивый! Нет, 

собака, ты в силах ее замучить — на это у тебя, как и у всех твоих друзей по разбою, хватит 

умения, но ты ничего от нее не добьешься. 

Борис так задумался, что не заметил, как вошел в деревню, не видел, что улица заполняется 

людьми, вернувшимися из леса. 

— Борис! Братик! — вывел его из задумчивости звучный голос. 

Навстречу бежала Верочка. Из ее глаз, блестевших радостью, катились слезы. Бросившись 

к Борису, она обняла его и прижалась к груди. 

— Мы так боялись за тебя. Мама глаза выплакала. Такие бои теперь… 

— Да, всем хватило горя. Как мать, Параска с детьми? 



— Целы! Мы в лес убежали… Схватили по узлу — и из деревни. Все сгорело у нас, одна 

только баня осталась. Но чего горевать? Наживем! Правда? 

— Правда, оптимистка ты моя. — Борис прижал к себе сестренку и поцеловал. 

— А кто не пошел в лес — погибли, а иных угнали. Я очень боялась, что меня могут 

схватить и погнать. Это же как на смерть. Правда? 

— Правда, — вздохнул Борис и, увидев мать и старшую сестру с детьми, спешивших к 

нему, рванулся им навстречу. 

Сдержанно, без слез, встретила мать сына. Она перенесла столько горя, столько плакала в 

эти дни, что в ее глазах, сухих и ввалившихся, не нашлось в этот момент ни одной 

слезинки. Она молча обняла сына, уткнулась лицом в его небритую щеку и так простояла 

некоторое время. Затем разняла руки и, отступив на шаг, с нотками гордости в голосе 

сказала внукам: 

— Смотрите, дети, какой ваш дядя! 

Борис взял младшую племянницу на руки и вместе со всеми пошел ко двору Параски. 

Несколько минут постояли над пепелищем, размышляя о том, как жить дальше. Лучи 

солнца щедро заливали своим светом груды угля, блестели на обожженных деревьях. 

Борис не мог задерживаться. Надо было вести людей в лагерь. Он попрощался с родными, 

пообещав навестить их в скором времени, уехал. 

На выгоне, наблюдая за партизанским обозом, стояли дядька Макар и тетка Арина. 

— Куда же нам теперь, Борис? 

— Пристраивайтесь пока к обозу, — ответил Злобич, здороваясь с теткой Ариной. — 

Приедем на место — уладим… 

Минуя телеги, он заторопился в голову колонны. Ехал и думал о том, что увидел сейчас в 

сожженных Буграх. В памяти звучал жалобный голос дядьки Макара, припоминался 

горестный вид и его, и тетки Арины. Этого нельзя: было забыть. 

Въехали в лес. Вдруг сзади послышался оклик: 

— Товарищ комбриг! 

Злобич взглянул назад, остановился. Его догонял Тихон Закруткин. Связной вспотел, 

тяжело дышал. 

— Вот приказ. Об ударе по железной дороге, — сказал Закруткин и, подъехав вплотную к 

комбригу, передал ему пакет. — А второе… 

— Что такое? 

— Не стало Сергея Поддубного. Говорят, погиб возле Родников. 

— Что-о? Врешь! — подскочил в седле Злобич. — Не может быть! 

— И мне не хочется верить… Но что поделаешь… Его бойцы рассказывали… 

Мрачный и сосредоточенный, Злобич неподвижно сидел в седле, словно прислушиваясь к 

той буре, что все яростнее и яростнее клокотала в его душе. 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Перевод А. Островского. 

 



 

Отзвуки фронтовых боев катились от Десны далеко на запад, гулким эхом отдавались в 

каменистых кручах Сожа, звенели в стройных борах. Канонада наступления, о котором 

Белорусь прежде знала только по сводкам, теперь гудела у самого порога. 

— Какая сегодня сводка? — проезжая утром через деревню Смолянку, подслушал Борис 

Злобич разговор двух стоявших на улице стариков. 

— А ты не слышишь разве? — отвечал другой и, протянув руку в сторону, откуда 

доносился фронтовой гром, прибавил: — Вон передает Москва. И что ни день — все 

громче. Слушай! 

Слова эти, сказанные как бы мимоходом, будто о явлении совершенно обыденном, 

прозвучали для Бориса особенно значительно. Советская родина изо дня в день языком 

орудий убедительно говорила о своей возросшей силе и мощи, укрепляла веру людей в то, 

что день окончательной победы над врагом не за горами. 

Калиновщина готовилась к встрече фронта. Колхозники спешили закончить сбор урожая, 

складывали его в малоприметных местах. Намолоченное зерно, предметы домашнего 

обихода, сельскохозяйственный инвентарь закапывали в ямы на усадьбах, в садах, прятали 

в тайники. Строились новые блиндажи, подновлялись старые. В лесах выбирали глухие 

места, где можно было бы схоронить скотину. Это были дни, когда хаты и дворы опустели, 

деревни притихли, затаились, как перед грозой. 

Партизаны готовились к последним, решающим боям. Когда им удалось оторваться от 

противника, они собрались в глуши Зубровской пущи, неподалеку от деревни Бугры, чтобы 

отдохнуть несколько часов, привести себя в порядок и затем двинуться на выполнение 

нового задания. 

— Товарищи! Отдохнули немного и будет, — говорил после полудня Злобич, собрав у 

штабной палатки командиров и политруков своей бригады. — Сводку сами слышали — 

Брянск освободили. Хоть враг и обречен, но он еще огрызается… Он намерен взять реванш 

на Десне. Об этом свидетельствуют донесения нашей разведки. С севера и с юга 

гитлеровцы перебрасывают к Брянску свою технику, целые войсковые соединения. Через 

нашу Гроховку один за другим проходят поезда. Не раз громили мы противника на этой 

магистрали, разгромим и сейчас… Будет это сделано и еще с одной целью — оттянуть силы 

противника от партизан соседних районов. — Злобич помолчал немного и закончил: — Вот 

такая перед нами задача от Центрального штаба… Итак, рейд на железную дорогу! Какие 

будут вопросы? 

— Когда выступать из лагеря? 

— Какое иметь при себе оружие? 

— Что с Поддубным и Надей? 

Вопросов было много, и на все он ответил, ничего не сказав только о Наде и Поддубном. 

Утром разведчики обнаружили на родниковском большаке адъютанта Поддубного. Он был 

убит. А где же сам Поддубный? Одни думали, что фашисты его убили, а тело спрятали. 

Другие говорили, что он, видимо, захвачен в плен. 

— Так как же с Поддубным? — опять спросил Погребняков, когда Злобич умолк. — Узнали 

о нем что-нибудь? 

— Кабы узнали, сказали бы, — не выдержал командир отряда Калина. — Почему у тебя, 

Погребняков, терпения нет? 

— Ты бы наведался в наш лагерь, понял бы, — спокойно отвечал Погребняков Калине и, 

переведя взгляд на Злобича, продолжал: — Рядом с моим лагерем — поддубновцы. 

Поглядели бы вы, что у них делается. Готовы на все, только бы разыскать своего 

командира. Ну, и моих хлопцев разобрало, шумят, просятся на поиски Поддубного, 

проходу не дают. А что я могу им сказать? 

— Как это что? — удивленно переспросил Злобич. — Командование соединения приняло 

меры к розыску. Вот и разъясни, дисциплины потребуй от горячих голов. Скажи, что не их 

одних тревожит судьба Сергея. 

Разговор закончился, и командиры заторопились к себе в отряды и роты, — нужно было 

спешно и тщательно подготовиться к выходу на боевое задание. Злобич в задумчивости 

постоял некоторое время на месте, затем позвал Сандро: 

— Седлай коней. Поедем в штаб соединения. 



В штабе он хотел уточнить некоторые детали намеченного налета на железную дорогу и, 

кроме того, надеялся узнать от разведки что-нибудь новое о Сергее и Наде. 

Скоро они отправились. До штаба соединения, находившегося сейчас При отряде 

Ганаковича, было недалеко, километра полтора. 

Узкая дорога вилась среди мелколесья и кустарника, огибала огромное моховое болото. Все 

вокруг дремало в тишине и покое. Ласковый тихий свет послеобеденного солнца золотил 

побуревшие вершины берез и кленов. С чуть уловимым шорохом падали с деревьев 

пожелтевшие листья. Сверху изредка долетало далекое журавлиное курлыканье. Вокруг 

было так хорошо, что Сандро почувствовал, как сердце его наливается легкой грустью, он 

невольно перенесся мыслью в родные места под Кутаиси… 

Злобич всю дорогу был хмур и молчалив. Углубленный в свои мысли, он невидящими 

глазами смотрел перед собой, изредка бормоча что-то про себя и вздыхая. 

— Ах, шени чириме… — то и дело огорченно шептал Сандро, поглядывая на комбрига. 

Приехали в лагерь. Злобич передал коня Сандро и направился к штабным палаткам. 

Первый, кто попался ему на глаза, был Мартынов. Склонившись над самодельным 

столиком, прилаженным у входа в палатку, Мартынов внимательно разглядывал огромную, 

как скатерть, топографическую карту и что-то отмечал на ней карандашом. Вид у него был 

задумчивый и озабоченный. Длинные пряди седых волос свисали на глаза. Они, должно 

быть, мешали ему, но он, не обращая на них внимания, весь углубился в работу. Только 

когда к нему подошел Злобич и поздоровался, он очнулся, выпрямился и быстрым 

движением руки откинул волосы. 

— Какие новости, Павел Казимирович? — закончив говорить о деле, спросил Злобич. — 

Что разузнали о Поддубном? 

— Все еще выясняем, — вздохнул Мартынов, хмуря седые брови. — Пока ничего верного 

нет. 

— Как же так? — удивленно пожал плечами Злобич и с некоторой укоризной добавил: — 

Кому же тогда будет известно, если не вам? 

Мартынов чуть улыбнулся одними уголками губ и, тронув Злобича за руку, лукаво 

подмигнул. 

— Ты, уважаемый Борис Петрович, не очень-то ко мне, старику, приставай. Хоть я и 

«ходячая энциклопедия», как говорят обо мне некоторые выдумщики, но этого знать не 

могу. Все в свое время. Вот вернутся хлопцы из разведки, доложат — тогда и станет 

известно. 

— Когда же они вернутся? Сколько можно ходить? Видно, надолго забуксовали где-то. Э-

эх! У вас при штабе не разведчики, а сядуры. Послали бы вы, Павел Казимирович, к 

ворожее — в Буграх есть одна такая старуха, — пожалуй, скорее бы все выяснилось, — 

сердито проговорил Злобич. 

— Какой ты скорый! — нахмурясь, укоризненно ответил Мартынов. — Хочешь, чтобы за 

каких-нибудь пять часов разведка управилась с таким сложным делом. И из твоей бригады 

несколько человек заняты розысками. Почему же они медлят? 

— Сделались такими же лодырями, как и ваши разведчики. 

— Лодыри… Легко сказать. Попробовал бы ты поспешить, когда из-за этой блокады так 

перепутались наши ходы-выходы. — Мартынов минутку задумчиво помолчал, потом 

добавил: — Из Калиновки пока ничего не слышно, с железной дороги недавно прибыли 

связные, но никаких новостей о Поддубном не принесли. 

— А вообще что рассказывают? Каково положение в Гроховке? 

— Говорят, там полно наших людей. 

— Каких? 

— Тех, что фашисты забрали для отправки в Германию. 

— Эге-ге… Тогда нам надо спешить с рейдом, — заметил Злобич, подумав про себя, что, 

может быть, на станции среди невольниц находится и Надя. — Разгромим станцию и 

выручим своих. 

— Так оно все и планируется. — Мартынов постучал карандашом по разостланной карте и, 

показывая на Гроховку и ее окрестности, уточнил: — Вот это участок твоей бригады. Как 

видишь, тут тебе придется разными делами заниматься: и по железной дороге ударить и 

наших граждан выручать. 



— Что ж, постараемся, участок для наступления подходящий. — Злобич склонился над 

столом и внимательно стал разглядывать карту, расписанную Мартыновым 

разнообразными значками; он несколько минут изучал детально разработанную боевую 

операцию, потом, выпрямившись, восхищенно воскликнул: — Вот это мастерство 

штабиста! Можно — подумать, что вы всю жизнь были не юристом, а военным. Вам бы в 

Центральном штабе работать. 

— Не перехватывай, уважаемый гражданин, — погрозил карандашом Мартынов и, 

улыбнувшись, пошутил: — Ты лучше уж скажи так, как жена мне недавно с Урала 

написала. 

— А как? — полюбопытствовал Злобич. 

— До войны мы ее дома называли начальником семейного штаба. Вот они с дочкой и 

пишут теперь, что после войны, когда они вернутся из эвакуации, эти функции будут 

полностью переданы мне, как настоящему штабному работнику. — Морщинистое лицо 

Мартынова на мгновение осветилось улыбкой и потом опять стало озабоченным. — Есть 

дело к тебе, Борис Петрович. Для нужд штаба соединения направь в мое распоряжение 

один свой взвод. 

— А разве из других отрядов нельзя взять людей? Почему всегда из моей бригады?! 

Мартынов попробовал объяснить ему, но Злобич горячо возражал, просил, спорил, а 

напоследок, видя, что все его усилия напрасны, стал даже упрекать. Мартынов не прерывал 

его, молча слушал и только слегка улыбался. Остановился Злобич сам, услышав, что в 

палатке кто-то засмеялся. От неожиданности Злобич сначала не разобрал, кто смеется, но 

затем, когда смех повторился, он узнал голос Романа Корчика. 

— Вот кто тут по соседству с нами находится! — воскликнул Злобич и, отойдя от 

Мартынова, заглянул в палатку. — Эге, да он тут не один. 

Корчик сидел на постели, сооруженной из сена прямо на земле. В ногах у него, на сером 

одеяле, лежал букет красных цветов. Рядом с Корчиком, пристроившись на низеньком 

ящичке, сидела Янина, радистка из отряда Поддубного. Увидев Злобича, она застенчиво 

опустила глаза и покраснела. Злобичу все стало ясно. Как-то однажды Корчик признался 

ему, что любит Янину, и жаловался, что она держится неприступно, все переводит на 

шутку. «Это она тебя проверяет, — сказал тогда Злобич. — Ты люби ее еще крепче и 

увидишь, как она тогда к тебе привяжется». И вот теперь, увидев в палатке Янину, Злобич 

подумал, что Корчик, должно быть, старательно, на совесть выполнил его совет. Только 

сильная любовь могла победить стыдливость девушки и привести ее сюда на свидание. 

Приход Янины был для Корчика праздником. 

— Вот так встреча! — одобрительно посмотрев на девушку, сказал Злобич. — Это лучшее 

лекарство для Романа. 

Голубые глаза Корчика сияли, на бледном лице светилась радостная улыбка. Янина тоже 

улыбнулась, но только на одно мгновение. Затем, словно спохватившись, она вдруг стала 

хмурой и сурово отвела серые глаза. И все-таки ей не удалось скрыть свое волнение: 

выдавала краска на щеках, беспокойные движения рук. Злобич не хотел увеличивать 

смущения девушки и обратился к Корчику: 

— Почему ты, Роман, здесь, а не в госпитале? 

— Заскучал я там. Упросил Ковбеца, чтоб он отпустил меня сюда. Тут ведь я в центре 

событий. Сотни людей обращаются в штаб к Павлу Казимировичу, и я все вижу, все слышу. 

Да и сам имею возможность принимать здесь своих комсомольцев, заниматься 

райкомовскими делами. 

— Смотри, экономно расходуй свое горючее. Сначала подремонтируйся как следует, а 

тогда уж становись в борозду. 

— Не бойся, ремонт у меня несложный. Завтра-послезавтра думаю встать. 

— Что-то больно скоро. 

— Так это я еще на костылях. На своих на двоих можно будет, если верить Ковбецу, только 

дней через десять. 

Корчик разговаривал и то и дело озабоченно поглядывал на Янину. «Не буду им мешать, 

пускай милуются наедине», — решил Злобич и, перекинувшись с Корчиком еще 

несколькими словами, ушел. 



Вернувшись к Мартынову, он не стал возобновлять прерванного разговора, да и вообще 

решил не мешкать. Ему хотелось повидаться со Струшней, и потому надо было спешить. 

Струшня был у себя в палатке и, видимо, в хорошем настроении, так как что-то напевал. 

Подойдя ближе, Злобич услышал его низкий протяжный голос: 

 

 

Была ты, дороженька, неприглядною, 

Стала ты, дороженька, ненаглядною. 

 

 

Злобича он встретил приветливо, обрадовался. Оставив свое занятие — он рассматривал 

огромную толстую книгу с какими-то чертежами, — потом выкатил из-под столика, за 

которым сидел сам, березовый круглячок и усадил на него гостя. 

— Какие у нас есть замечательные люди, Борис Петрович! — заговорил Струшня. — 

Только что был у меня здесь, в этой палатке, брат архитектора и скульптора Вяршука, и я, 

как видишь, взволнован после этой встречи. 

— А-а, потому-то вас и на песню потянуло? 

— Не только потому, много для этого причин. Понимаешь, подобрались хорошие вести 

одна к одной, и позабыл я на часок все наши беды и неприятности. 

Большой, угловатый, одетый в темно-синюю гимнастерку, над левым карманом которой 

поблескивал значок депутата Верховного Совета БССР, Струшня сгорбившись сидел у 

столика и спокойным взглядом своих серовато-карих глаз рассматривал Злобича. По его 

смуглому лицу с пышными черными усами блуждала мягкая улыбка. 

— Вот погляди, какие попали ко мне необыкновенные документы, — Струшня показал на 

огромные книги, высокой стопкой лежавшие у него на столике; они все были такие же, как 

и та, что он листал. — Это проекты ряда зданий Калиновки, Гроховки и некоторых других 

районных центров Белоруссии, есть здесь проекты даже отдельных зданий Минска. 

Интересные материалы, правда? 

— Еще бы, это настоящее сокровище. 

— Совершенно верно. Слушай дальше. Вяршук — старый одинокий человек, уроженец 

Гроховского района, я с ним прежде не раз встречался по делам. Он жил в Минске и вел 

большую проектную работу. Как тебе известно, перед войной мы здорово было занялись 

Калиновкой. Многое в ней строили, но главное в то время еще планировалось. К проектной 

работе были привлечены квалифицированные специалисты, возглавлял бригаду Вяршук. 

Составление проектов подходило к концу, когда началась война. Вяршук не успел 

эвакуироваться из Минска. Спасая чертежи, он перетащил их из конторы и спрятал в 

укромном месте. Пришли в город гитлеровцы. Старик жил впроголодь, но продолжал свой 

творческий труд. Один он закончил многие из этих проектов. 

— Очень интересно! — воскликнул Злобич, захваченный рассказом. — А как же все эти 

проекты попали из Минска сюда? 

— Любопытным образом. В той же организации, что и Вяршук, работал до войны 

инженером-геодезистом некий Янковский. С приходом гитлеровцев он, как говорится, 

обнаружил свое истинное лицо. Оказалось, что это отчаянный националист. Дорвавшись до 

власти, Янковский развернул кипучую деятельность: вместе с другими стал насаждать в 

Белоруссии новый порядок. По его инициативе националисты надумали установить в 

Минске монумент Гитлеру — в знак, мол, благодарности. Сказали об этом гаулейтеру Кубе 

— тот ухватился за эту мысль, приказал найти специалиста для создания проекта. 

Янковский подсказал кандидатуру Вяршука. Что делать старику? Угроза! Собрал он тогда 

свои вещи, разыскал попутную машину на Гроховку и потихоньку выехал из Минска. С 

собой он захватил и все вот эти документы. Что было не закончено, он заканчивал, живя у 

своего брата недалеко от Гроховки. В доме брата был им завершен и этот вот проект, — 

показал Струшня на чертеж, который он сейчас разглядывал. — Это проект Дворца 

культуры для Калиновки. Вяршук даже дал ему и название, видишь надпись на фронтоне: 

«Победа». Замечательно, правда? 



Злобич посмотрел на развернутый чертеж. Он слабо разбирался в архитектуре, но то, что 

увидел, ему понравилось. Квадратное трехэтажное здание привлекало своей стройностью и 

красотой. 

— Создавать в неволе такие проекты может только человек со светлой душой, — 

задумчиво проговорил Злобич. — Где же он теперь? Надо забрать его к нам в партизанскую 

зону. 

— Так и было намечено. Он наладил с нами связь, договорились, когда за ним приехать. И 

вдруг за день до ухода в лес Вяршука схватили и расстреляли. 

— Неужели? — поразился Злобич. — Они что, узнали о наших с ним связях? 

— Нет. Разыскали его по сигналу из Минска. Арестованному Вяршуку предложили 

покаяться и выполнить заказ. Но он не сдался… За день до расстрела ему удалось снестись 

с братом. Он попросил, чтобы все его проекты были переданы нам. В своей записке на мое 

имя он просит меня, как члена правительства БССР, позаботиться о дальнейшей судьбе его 

материалов. 

— Надо приложить все усилия, чтобы мечты его осуществились, — сказал Злобич. — 

Поймать бы его палачей! 

— С одним из них, причем с самым главным, уже расправились. 

— С кем это? 

— С Кубе. Партизаны утихомирили его. 

— Откуда вы это знаете? 

— Из — минских газет, разведчики недавно из Гроховки привезли. Вот погляди, как тут 

черно. — Струшня нагнулся и достал из-под стола несколько газет; сразу бросилось в глаза 

множество траурных рамок. — Видишь, какие здесь узоры? Партизаны уничтожили гада 

прямо у него на квартире. Они подложили ему в постель, между пружин кровати, мину, и 

она отлично сработала, когда он лег отдохнуть. 

— Мастера! — отозвался Злобич и, поглядывая на газеты, спросил: — И как же паны 

Янковские реагируют в своих некрологах на это событие? 

— Отчаянно вопят. Поносят партизан, бьют себя в грудь, клянутся в преданности. 

— Ишь, как выслуживаются! 

— Они перед многими выслуживались. Их эмигрантские «правительства» кочевали по всей 

Западной Европе, обивали пороги у президентов и министров разных государств. 

— На этот раз их путям-дорогам конец. Куда же они денутся, когда мы разобьем их 

нынешнего опекуна? 

— Трудно сказать. Меня, Борис Петрович, беспокоят не они, а наши союзники. 

Американские и английские миллионеры, как показывает обстановка, хитрят, не открывают 

на западе фронта. 

Они умолкли и задумались. В тишине явственно слышался гул фронтовой канонады. 

Струшня немигающим взглядом уставился в одну точку и поглаживал футляр 

фотоаппарата, который рядом с биноклем висел у него на груди. Злобич сидел совсем 

неподвижно, глядя перед собой и задумчиво хмуря брови. Орудийные раскаты пробудили в 

нем целый рой волнующих мыслей. Когда Советская Армия будет на Калиновщине? Как 

лучше помочь ей партизанскими боями? Как пройдет сегодня ночью «концерт на рельсах»? 

Окажется ли в Гроховке Надя? Где же все-таки Сергей? 

— Пилип Гордеевич, не возвращаются наши разведчики и вести никакой не подают, — 

нарушил молчание Злобич. — Сколько волнений! 

— Много, очень много. Чего только не испытаешь на своем веку, — Струшня понимающе 

посмотрел на Злобича и сочувственно продолжал: — Тяжело на сердце бывает, когда 

стрясется с близким тебе человеком беда. Я лет на тридцать старше тебя и больше пережил 

всякой всячины… Сегодняшнее утро, например, началось у меня с приятных новостей: 

проснулся я, а мне адъютант подает два письма — от сына и от дочки, письма хорошие, 

веселые, а потом пошли бесконечные и самые разнообразные тревоги и заботы. — Струшня 

покачал головой и дружески коснулся рукой плеча Злобича. — Но в борьбе с трудностями, 

дружище, и познается человек. 

Посещение штаба хоть и не внесло ясности в вопрос о том, где находятся Надя и Сергей, 

тем не менее несколько развеяло грусть Злобича. Из штаба он выехал более бодрым. 



Вернувшись в лагерь, он увидел необычное оживление — бригада готовилась к походу. 

Одни чистили оружие, набивали диски и подсумки патронами, проверяли исправность 

подрывных приспособлений, укладывали в вещевые мешки комплекты толовых шашек, 

чинили обмундирование, просушивали портянки; другие, закончив сборы в дорогу, горячо 

рассуждали о предстоящей боевой операции, о приближающейся встрече с Советской 

Армией; некоторые партизаны веселились, распевали песни. 

 

 

 

Особенно людно было возле шалаша Янки Вырвича. Сегодня у этого отделения большая 

радость — оно завоевало в соединении первенство по диверсионно-подрывной работе за 

прошедший месяц и получило переходящее красное знамя, то знамя, которое когда-то 

пионеры деревни Смолянки подарили комсомольцам района. Теперь это знамя 

торжественно возвышалось над шалашом, а отважные подрывники сидели плотным 

кольцом вокруг гармониста и вслед за Янкой Вырвичем, своим боевым командиром и 

голосистым запевалой, под аккомпанемент гармони выводили слова задушевной песни: 

 

 

Партизан — перелетная птица, 

Отдохни у лесного костра… 

 

 

Неподалеку от отделения Янки Вырвича, под треньканье балалайки, несколько хлопцев 

отчаянно отплясывали, а стоящие рядом, хлопая в ладоши, задорно подпевали: 

 

 

Ой, Лявониху Лявон полюбил, 

Лявонихе черевички купил, 

Лявониха, душа ласковая, 

Черевичками поляскивает… 

 

 

— За ногу его, за ногу хватай! — неслось с края поляны, где боролись два паренька, вокруг 

которых толпились «болельщики». 

— Базар, Борис Петрович, настоящий базар, — улыбаясь, сказал Сандро, идя следом за 

Злобичем от коновязи к штабу. 

— Пускай позабавятся, душу отведут… Достается им… Из одного боя пришли — другой 

впереди. — И, подойдя к Столяренко, на пне возле штабной палатки расписывавшему 

маршруты для каждого отряда, сказал: — Вот молодцы, Семен, а? С такими горы можно 

перевернуть. 

— Славные хлопцы… Что узнал? 

— Ничего утешительного. В Гроховку согнано много народу. 

— Может, и Поддубный с Надей там? 

— Может быть… Выясняют. Мартынов приказал направить в его распоряжение один 

взвод. 

— Для чего? 

— Ночью самолеты прилетят забрать раненых… да и стражу надо оставить в лагере. 

— Все это правильно. Но люди на железную дорогу рвутся. Кому же хочется здесь сидеть? 

Эх, Павел Казимирозич… Взял бы у Ганаковича, так нет же, всегда у нас норовит. 

— Я уже спорил, но все бесполезно. И Ганаковичу ты не завидуй. Ему тоже дали занятие — 

охранять семейный лагерь, полвзвода берут у него. А нам — другое. Понравились 

Мартынову наши хлопцы — при себе и оставляет. 

— О, он хитрый мужик. У него губа не дура… Ну, вот и готовы маршруты. Скоро 

выступать? 



— Ровно через час, друзья. — В разговор вмешался Новиков, вышедший из палатки; в руке 

у него были исписанные листочки — тезисы доклада. — Вот проведем собрания, партийное 

и комсомольское, и айда. 

…Солнце клонилось к закату, когда партизанские роты вышли из лагеря. Их путь лежал на 

восток, к железнодорожной линии. 
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Он прислонился спиной к стене и, вытянув затекшие ноги, почувствовал нечто вроде 

удовольствия оттого, что нашел, наконец, удобное положение для своего измученного тела. 

Все мышцы, казалось, ослабли, успокоились, будто отпущенные струны. Однако вскоре 

они снова заныли. Сидеть у стены было все-таки удобнее и лучше, и он, боясь нарушить это 

состояние относительного покоя, старался не шевелиться. Сидел и слушал, как рывками 

болезненно стучала кровь, как сердце отбивало неравномерные удары. Кожа на боках, 

груди и спине горела, казалась чужой. Его несколько раз жестоко били, пока доставили 

сюда от того мостика на родниковском большаке. А впереди что? Ведь допроса еще не 

было, били просто так, без особой цели. Когда же станут требовать сведений, а он будет 

молчать, вот тогда начнут бить… они умеют истязать, мастера мучить. 

Как он попал к ним в руки?! Позор! Неужто нельзя было что-нибудь предпринять, чтобы не 

сидеть сейчас здесь, в бывшем исполкомовском гараже. В крайнем случае застрелиться, но 

не попадать к ним живым. Как же это случилось? Почему ты так отстал от своего 

подразделения? Не тебе ли говорили, что выдержка — родная сестра отваги. Сколько 

учили, сам других учил, а оказался в дураках. И в какое время? Когда фронт приближается, 

когда наступает торжественная минута, во имя которой ты отдал немало сил. Жизнь 

покатится бурным потоком, а ты не увидишь ее, не примешь в ней участия из-за глупого 

промаха. Бежать? Без помощи со стороны — напрасная затея. Правда, это не каменные 

стены тюрьмы, отсюда организовать побег легче, но чудеса в жизни случаются редко. 

Партизаны помогут? Но откуда им знать, что ты в этой норе? Да у партизан есть задания 

поважней — об ударе по железной дороге, помнится, шел разговор. Нет, Сергей, тут, видно, 

твой конец. Подумай лучше о том, как достойнее встретить смерть. Подумай, потому что 

сейчас придут конвоиры и поведут тебя на допрос. Будут ломать тебе руки и ноги, истязать. 

И не увидишь ты больше этого гаража, как и солнца в небе. 

Они, конечно, знают, что ты им ничего не скажешь, но пытать будут. Они могли бы сразу 

расстрелять или повесить, но куда им спешить? Им нужны сведения, и потом они 

предпочтут убивать тебя постепенно, захотят видеть твое физическое и моральное падение. 

Они постараются довести тебя до такого состояния, когда сознание перестает 

контролировать тело, и ты в минуты беспамятства можешь невольно назвать имена людей, 

места партизанских стоянок. Они будут настойчиво добиваться этого. Значит, ты должен 

быть готов к самому страшному… Чем крепче будет твой дух, тем легче тебе будет 

бороться с пытками, тем упорнее будешь преодолевать физическую боль. В этом тяжком 

испытании, как и в десятках других трудных случаев, встречавшихся на твоем пути, вся 

твоя надежда на ту силу, что зовется волей коммуниста. Если ты будешь верен этой силе, 

она поддержит тебя, спасет от позора. 

 

— Большевик! Ауфштэйн! 
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— прервал его раздумье окрик. 

 

Поддубный поднял глаза: он не заметил, как открылись двери гаража. К нему шли 

лейтенант Гольц и Бошкин. 

— Давай скорее! На рентген пойдем! — толкнув Поддубного прикладом в бок, крикнул 

Бошкин. 

— Без рук, выродок! — выругался Поддубный. — Тебя давно папаша дожидается. 

Попадешься. 



— Ну-ну, ты! — еще раз ткнул автоматом Бошкин. — Тебе уж не попадусь. 

Его провели через двор в здание жандармерии. Темным коридором прошли мимо 

нескольких дверей справа и слева. Солдат, стоявший в самом конце коридора, у печки, 

открыл дверь, и Поддубный очутился в просторном, правильной квадратной формы 

кабинете. Ему здесь в прежние времена приходилось бывать десятки раз. «В этом кабинете 

работал Струшня», — подумал Сергей и почувствовал, как что-то больно защемило в 

сердце. 

 

— Добрый день, товарищ Поддубный! — проговорил офицер в чине обер-лейтенанта, 

злобно подчеркивая слово «товарищ». — Прошу присесть, побеседуем, — указал он на 

кресло и, повернувшись к Гольцу, махнул рукой. — Зи зинд фрай. 

[7] 

 

Поддубный сделал вид, что не слышит приглашения садиться. С заложенными за спину 

руками он стоял посреди комнаты и через окно, наполовину забитое фанерой, смотрел на 

улицу, на пожелтевшие каштаны у дома. 

— Садитесь! — нетерпеливо повторил обер-лейтенант, когда Гольц вышел из кабинета. — 

О, понимаю, вы есть недовольный. Проголодались, хотите курить? 

Не спеша, как бы желая оттянуть неприятный разговор, Поддубный сел в кресло, с 

равнодушным видом отвернулся от обер-лейтенанта и снова стал рассматривать каштаны 

под окном. Он старался быть спокойным. 

— Вы не ожидали такой встречи, — начал обер-лейтенант, видимо, с расчетом вывести 

пленного из равновесия. — Я сам, признаться, не ожидал, что «языком» может оказаться 

такой человек… командир отряда. Слыхал, слыхал о вас… В бою — раненого или мертвого 

— еще мог надеяться захватить, а так — вот уж не думал! 

— Мы, партизаны, когда-то мечтали встретиться с вами в нашей лесной палатке, — 

спокойно произнес Поддубный. — Ведь это вы были комендантом Калиновки? Ловко мы 

вас тогда выкурили. 

— Мы опять вернулись сюда. 

— Пока да. Но фронт уже недалеко гремит… Так как же это вы с поста коменданта 

съехали? 

— Вам от этого не есть легче. 

— Догадываюсь — вас понизили. После такой обиды вы еще злее стали на партизан. 

— Верно. 

— И сейчас постараетесь поднять свой авторитет перед начальством. На моей шкуре. 

Угадал? Но должен предупредить: ваш авторитет в моих руках. 

— И ваша судьба есть тоже в ваших руках. 

— Рассказывайте сказки кому-нибудь другому. Буду ли я говорить или молчать — вы меня 

все равно ликвидируете. Расправитесь со мной, как, признаться, и я бы с вами расправился. 

Поддубный заметил, что его слова поразили обер-лейтенанта. Рауберман даже изменился в 

лице. Он понял, что пленный — человек с твердой волей и вырвать признание у него будет 

нелегко. 

Если бы это было в конце допроса, Рауберман, не откладывая, приказал бы своим палачам 

пустить в ход дубинки, но разговор с пленным только начинался, и потому приходилось 

сдерживаться. Он должен добиться сведений о партизанах, блеснуть перед начальством и 

заслужить похвалу и повышение. С таким пленным есть расчет повозиться, лишь бы в 

конце концов выжать из него показания. Вести следствие нашлись десятки охотников. В 

этом Рауберман убедился сегодня утром, когда доложил своему окружному начальству о 

том, кого он захватил в плен. Сколько зависти вызвало это известие! Кое-кто из штабистов 

попытался устранить Раубермана от ведения допроса. Дошло до того, что Рауберману 

пришлось разговаривать с самим гебитс-комиссаром. «Нашли дурака, — думал он, отстояв 

наконец свои интересы. — Сумел поймать птичку, сумею заставить ее и песни петь». 

— Курите… — затягиваясь дымом, пододвинул Рауберман Поддубному коробку с 

сигарами, на крышке которой лежала серебряная зажигалка. — Вы, я вижу, много курите… 

все пальцы порыжели от табака. 



Поддубному очень хотелось курить, но он решил не поддаваться своему желанию. Ему 

казалось, что если он сейчас соблазнится сигарой, то в дальнейшем может поддаться и еще 

на какие-нибудь предложения Раубермана. «Ни в чем — ни в большом, ни в малом — не 

позволять, чтобы враг навязал мне свою волю», — подумал Сергей и, покосившись на обер-

лейтенанта, сказал: 

— Пальцы у меня не столько от курева порыжели, сколько от порохового дыма. Они вчера 

крепко сжимали пулемет. 

— Но сегодня вы есть в других обстоятельствах. И учитывайте это. Упорство ваше мы 

можем сломить. 

— Никаких обстоятельств я не признаю. Я буду такой же, каким был. 

— О, какая самоуверенность! Жаль. Советую вам подумать и ответить мне на вопросы. — 

Рауберман придвинул к себе чистые листы бумаги, взял карандаш. — Отвечайте по 

пунктам. Первый. Где после блокады сконцентрировались ваши силы? 

— За вашей спиной, герр обер-лейтенант, — ухмыльнулся Поддубный. — Какой 

следующий пункт? 

— Прошу оставить ваши шутки! — глаза Раубермана налились яростью. — Отвечайте, если 

хотите жить. 

— Я предателем не стану. От меня вы сведений не получите. 

— Вы есть чудак… — Рауберман слегка забарабанил пальцами по столу и внимательно 

посмотрел на Поддубного. — Расскажите все — мы вас освободим, и вы будете жить и 

строить новый порядок, новую Белорутению. 

В это время стукнула дверь, в комнату вошел солдат. Он вытянулся в струнку и, как понял 

Поддубный, доложил, что уже два часа — время обеда. Солдат спросил у Раубермана, где 

тот будет обедать — здесь, в кабинете, или в столовой и сейчас или позднее. Рауберман как 

будто удивился, что уже два часа, и, взглянув для верности на свои часы, сказал, чтобы 

обед немедля принесли сюда, в кабинет. 

Солдат щелкнул каблуками и исчез за дверью. Рауберман некоторое время молчал, думая о 

чем-то, потом снова уставился на Поддубного и сказал: 

— Давайте заканчивать… Вы боитесь перейти на другой путь? Не надо бояться. Я приведу 

вам один пример. Это есть из истории национал-социалистической партии Германии. 

Чтобы взять власть, нацисты много работали, агитировали, собирали кадры. Работа велась 

тайно, часто за кружкой пива… Действовали убеждением… 

— И ударом ножа из-за угла, — вставил Поддубный. 

— Послушайте!.. Нацисты доказывали правоту своих взглядов и намерений. Я был тогда 

членом другой партии. Нацисты тянули к себе. Я со своими коллегами сначала колебался, 

потом согласился. Порвать с одним и принять другое — это есть трудное дело. Но мы 

порвали и не ошиблись. 

— Ага, значит, вы один из тех, кто своим предательством помог фашизму прийти к власти. 

Что ж, это в духе всех предателей… А что вы ошиблись, об этом говорит сама история. 

Коммунисты, вообще все честные немцы, не изменили. Такие, как Эрнст Тельман. Они не 

покорились. И за ними — будущее Германии. 

— Мы их задушили, вы ничего не знаете. 

— Всех задушить невозможно. Честных сынов немецкого народа много. Есть они даже в 

наших партизанских отрядах, а вы мне примеры приводите, воспоминаниями 

занимаетесь… 

Поддубный отвернулся от Раубермана. Опершись на подлокотники кресла, он смотрел 

сквозь окно на улицу, на каштаны. Через некоторое время он услышал, как за спиной 

осторожно скрипнула дверь. Кто-то вошел. Шаги частые и легкие — не солдатские. У 

стола, справа, они затихли. Тонко звякнула тарелка — ага, принесли обед Рауберману. «Кто 

же обслуживает это животное?» — подумал Поддубный и повернул голову. 

«Надя!» 

Их взгляды встретились. Мгновение, короткое мгновение замешательства и изумления. 

Затем и он и она, как по команде, отвели взгляды. Оба были ошеломлены неожиданностью 

встречи. Сергей, окаменев, сидел в кресле, а у Нади, неловко расставлявшей тарелки на 

столе, подкашивались ноги. «Как мы выдержали!» — с удивлением подумал он, когда Надя 

чуть не бегом кинулась к двери. 



— Ну, пленный, отвечайте. Где сконцентрированы отряды? — снова заговорил обер-

лейтенант. 

Поддубный молчал. 

— Будете говорить?! 

Поддубный по-прежнему молчал. 

— Я вам развяжу язык! — Рауберман подбежал к двери и, с грохотом открыв ее, крикнул в 

черноту коридора: — Альберта и Макса! 

В комнату вбежали два солдата — рослые, широкоплечие. Они встали возле Поддубного, с 

любопытством посматривая на него. 

 

— Лоз! 

[8] 

— приказал Рауберман. 

 

Послышался свист резиновых палок. С окровавленным лицом Поддубный упал на пол. 

 

— Генуг! Вассер! 

[9] 

 

Ему плеснули в лицо воды, подняли на ноги. 

— Теперь будете говорить? — с насмешкой в голосе спросил Рауберман. 

— Гадина! — с ненавистью произнес Поддубный, пальцами приглаживая мокрые пряди 

волос. 

— Лоз! 

Снова свист палок, удары каблуков. Снова кровь. И ни одного слова, только приглушенный 

стон сквозь крепко стиснутые зубы. Но вскоре не слышно стало и стона: Поддубный 

потерял сознание. 

— Генуг! 

Рауберман подошел к Поддубному и, посмотрев ему в лицо, вернулся к столу. 

— Бейте осторожнее. Он еще понадобится… Вынесите… — и, усевшись в кресло, принялся 

обедать. 
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Надя почти не помнила, как вышла из кабинета и, натыкаясь в темноте узкого коридора то 

на одну, то на другую стенку, выбралась из здания жандармерии. На крыльце, 

почувствовав, что не хватит сил дойти до соседнего дома, где помещалась офицерская 

столовая, она присела на скамейку, подставив ветру горящее лицо. 

На дворе было тихо, но вдруг возле столовой поднялась суматоха. Кто-то жалобно кричал, 

кто-то угрожал и бранился. 

— А-а, браточек, за что? 

— Убью, старый дьявол! Вот тебе!.. Еще удирать… Я тебя проучу! 

Крики сначала не задевали ее, словно глухая стена встала перед ней, потом постепенно 

стали доходить до сознания. Надя посмотрела в сторону столовой. Она увидела, как, 

приперев Космача к повозке с бочкой, Бошкин бил его плетью. За что? Да много ли надо 

этому идиоту, чтобы прицепиться к человеку… Надя не любила Космача за трусость и 

бесхарактерность, за то, что он не ушел с партизанами, осуждала резко, иной раз, может 

быть, грубо, — да об этом иначе и нельзя говорить Он обижался, но Надю это не 

останавливало. Однако она заметила у нёго и другое — пока тихую и робкую, но все же 

ненависть к врагу. Правда, ненависть эта еще не созрела, таилась глубоко, но все же росла в 

его душе. Ему не хватало смелости. Пусть бы он хоть за свое личное горе отплатил 

фашистам… Но жажды мести Надя пока в нем не замечала, хотя и старалась всячески 

зажечь ее. Когда Космача били, а он терпеливо переносил побои, ей было очень обидно за 

него, и тогда она, возмущенная его трусостью, рвалась вмешаться, защитить его. 



— Я тебе!.. Я тебе покажу, как молоть языком! 

— Отпусти, вовек не буду… Да по глупости же я… 

Кровь бежала по лицу, по бороде Космача. Он размазывал ее рукавом и, пряча голову, 

просил пощады. А Бошкин все бил и ругался. Надя перебежала двор и, очутившись возле 

повозки, заслонила собой Космача, крикнув Бошкину: 

— Чего прицепился к человеку? 

Глаза ее горели гневом. Она стояла со сжатыми кулаками, готовая, казалось, броситься в 

драку. Бошкин отступил на шаг и, переведя дыхание, спросил: 

— Откуда ты сорвалась? Не отца же твоего бью… Ты знаешь, что он сказал? 

— Не знаю. Но все равно не смей. 

— Ну-ну, поосторожней… — Бошкин немного помолчал, потом посмотрел на Космача, 

который за спиной у Нади по-прежнему жался к повозке, и сказал: — Твое счастье. Не 

вмешайся она, убил бы… 

— Да я же ничего… Не нарочно… 

— Цыц, старый дьявол! — просипел Бошкин и, впившись в Космача свирепым взглядом, с 

минуту стоял неподвижно. 

От крыльца, где только что сидела Надя, донесся грохот сапог и беспорядочные крики. Она 

обернулась к зданию жандармерии, и мороз прошел у нее по коже: двое солдат тащили под 

руки Сергея Поддубного. Бошкин побежал к гаражу, чтоб отворить двери, а Надя, 

залившись слезами, кинулась на веранду дома — в отведенное ей и Ольге жилье. 

Очутившись у себя в уголке, Надя в отчаянии свалилась на солому, брошенную на полу и 

служившую им постелью. 

— Надька, Надька, успокойся!.. Услышат — привяжутся, — уговаривала ее Ольга, 

прибежавшая из-под повети, где она чистила картошку. — Ну, успокойся же!.. Эх, плакса. 

Ты, видно, только на слезы и способна. 

— Что ты говоришь, Ольга! На слезы… — обиделась Надя и, вскочив на ноги, дрожащим 

голосом прибавила: — И ты, каменная, не удержалась бы. 

— Да в чем дело? Рассказывай. 

— Ай… Подумать страшно… — и глаза ее, полные слез, ярко заблестели. — В кабинете у 

Раубермана я встретилась с Сергеем Поддубным. 

— Поддубным! — вскрикнула Ольга и, должно быть, испугавшись собственного голоса, 

закрыла руками рот. — А мы думали, кого это там стерегут в гараже… Как же теперь 

быть… Наши, верно, знают, где он, а? 

— Ничего неизвестно. Ох, какие же мы беспомощные… 

— Надо что-то делать. 

— Что? — спросила Надя и вдруг вскочила. — Нужно за тарелками к тому зверюге 

сбегать… Ай! Не могу! Еще раз туда не могу! 

— Я сбегаю, — предложила Ольга и вышла. 

Надя прислонилась к стене и так простояла несколько минут, поглядывая через окно на 

гараж. О чем только не передумала она за эти короткие минуты! 

Когда вернулась Ольга, Надя прижалась к ней, зашептала: 

— Поедешь под вечер с Космачом на склад — больше сюда не возвращайся. Как хочешь, 

но уйди. Лучше всего, когда повар пойдет в контору выписывать продукты. Это самый 

удобный момент. Я уже думала об этом, когда утром там были. И Космача как-нибудь 

обмани, чтоб не заметил. Потихоньку — за здание склада, а там парком до речки. Знаешь 

это место? 

— Знаю. 

— Держись вправо от льнозавода — там леса и кустарника нет, патрули не так следят… А 

потом подавайся на Бугры. 

— Нет, Надька, я не пойду. 

— Ты что — боишься? 

— Как тебе не стыдно так говорить? 

— Так в чем же дело? 

— Я, может, и уйду… конечно, уйду, если захочу. А ты как? Начнут меня искать, не найдут 

— на тебя накинутся. Сговор, — скажут. — Станут мучить. Да у меня сердце разорвется от 

тревоги за тебя… Нет, иди лучше ты. 



— Вот дурочка, — тронутая словами подруги, сказала Надя. — Мне же ловчее тут остаться. 

Подумай. Уйди я — Бошкин бы тебя съел. А ты исчезнешь, он хоть зубами скрипеть будет, 

но меня не тронет. Поняла?.. А если провалится этот план, у меня другой есть. И выполнить 

его могу только я. 

— Что ты надумала? 

— Долго рассказывать, — уклонилась Надя, зная, что, если расскажет, подруга будет 

возражать. — Иди, я тебе приказываю! 

— А если не поедут сегодня на склад? — после короткого молчания спросила Ольга. 

— Должны поехать. Ты что — не слышала? Когда мы на обед получали продукты, повар 

договаривался с кладовщиком. Если же не поедут — все равно надо пробираться. Только 

иначе, с большим риском. Придется прямо отсюда, из-под стражи. 

Ольга молчала, и Надя решила, что подруга окончательно согласилась и теперь озабочена 

только тем, как похитрее выбраться из города. Вспомнив, что их ждет работа и что над 

ними начальником крикливый повар, они поспешили под поветь. 

— Спасибо тебе, заступница моя, — подошел к Наде Космач, когда она села на кругляк и 

начала чистить картошку. — Кабы не ты, спустил бы с меня шкуру тот гад. 

— Да он и так угостил вас изрядно. Терпеливые вы… А что заступилась — так как же 

иначе? Хотя заступаться за вас, дядька Никодим, по правде говоря, и не стоило бы. Не 

обижайтесь. Бил бы он меня, вы за километр убежали бы. Нет у вас сочувствия к другому. 

Помните, как просили мы вас сказать нашим родным, где мы, — не сделали вы, 

отмахнулись. 

— Виноват, дорогая, прости, — после глубокого раздумья сказал Космач. — Боязливый я. 

И как мне эту хворобу вытравить из себя? Сам из-за нее терплю. 

— Еще как терпите. Другой, если бы столько перенес, стал бы зверем лютым, в клочки рвал 

бы этих гадов. 

— И правильно делал бы. Среди волков нельзя быть овечкой. От этих мыслей у меня уж 

голова лопается. Вырваться бы только из этого пекла. Знали бы вы, сколько накипело у 

меня вот здесь, — он показал себе на грудь и так сверкнул глазами, что Наде показалось — 

не Никодим Космач перед ней, а какой-то другой человек. — Обида эта не дает мне покоя, 

нарывает, как чирей. 

— И никак он не прорвется. Вас как ни шпыняют, вы все терпите, — заметила Надя. — А за 

что он вас бил? 

— Кто? Этот шелудивый полицай? 

— Да. 

— Вез я воду, вижу — во дворе конторы «Восток» людей битком набито. Старики, дети. 

Должно, тысячи две из деревень согнали. Некоторых кучками конвоиры выводят со двора, 

к кирпичному заводу гонят. Ну, куда же их? Известно, на смерть, как у нас в Буграх… 

Приехал я, встретил здесь у столовой Бошкина, спрашиваю: «Скажи ты мне, ты ведь наш, 

белорус, почему это оккупанты так изводят наших людей?» Спросил у него по-хорошему, а 

он, ни слова не говоря, налился кровью и давай бить. Вы же слышали. Ну, не скотина он 

после этого? 

Надя хотела что-то сказать, но удержалась, увидев на крыльце столовой повара в 

ефрейторской форме. 

— Поехаль на склад. Шнель! — крикнул он и направился на улицу. 

— Иди, — толкнула Надя подругу. 

Ольга встала и, долгим взглядом попрощавшись с Надей, зашагала со двора за повозкой. 

* * * 

— Куда же девалась Ольга? Ик… Сбежала? — спросил Бошкин, зайдя на веранду. От него 

сильно несло самогоном. — Ты не знаешь? 

— Откуда мне знать? — удивленно уставилась на него Надя, снимая нагар со свечи. 

Высоко вскинутыми бровями, всем выражением лица она показывала недоумение по 

поводу того, где может быть Ольга. Но она подумала, что удивляться — мало, чтобы 

убедить Бошкина, будто она и в самом деле ничего не знает. Надо действовать хитрее. 

Почему бы не свалить вину на него самого! И она вдруг горячо, с возмущением, 

заговорила: 



— Вот, загубили девчину! Говоришь — сбежала? Вранье! Не хитри, не прикидывайся. 

Расстреляли вы ее, а может быть, угнали куда… Да-да, ты все знаешь, не отводи мне глаза. 

Говори, что вы сделали с Ольгой? 

— Что я тебе скажу? Я сам пришел спросить, все встревожены… Ты же ее подруга, 

шушукались тут… ик… должна знать. 

— Я ничего не знаю. У повара спроси. Ведь он с ней поехал, пускай и ответ держит. 

— Спрашивали у него — плечами пожимает. Канула, говорит, как в воду. Повар с 

Никодимом в склад зашли. Она осталась у воза. Вышли — нету… Ик… Туда-сюда — нет. 

— Может, солдаты задержали, погнали куда? 

— И об этом подумали… Даже послали людей на поиски… Не в ней дело, важно — куда 

она пропала. 

— Какие вы стали пугливые. 

— Не пугливые, а осторожные. Так нужно, обстановка требует. — Бошкин приблизился к 

ней и, дыша в лицо перегаром самогона, тихо заговорил: — Знала бы ты, какая шумиха 

поднялась… ик… в городе и вокруг, когда стало известно, что Поддубный в наших руках. 

— Какой Поддубный? — сдерживая волнение, спросила Надя. 

— Да ты, я вижу, ничего не знаешь. Жаль. Я ведь прошлой ночью… ик… подвиг совершил. 

— Ничего не понимаю, расскажи. 

В надежде выпытать что-нибудь о Поддубном, Надя терпеливо переносила икоту Бошкина 

и запах самогона. 

— Нас Рауберман послал за «языком»… на родниковский большак… Я повел немцев… 

ик… одни они ни черта бы не сделали… Партизаны отступали… Колонны нам не были 

нужны… не под силу. Мы подстерегали одиночек. И вот нашлись. Ехали два конника. Мы 

их на аркан… ихним же методом… Один убился… затылком о землю ударился… А другой 

— целехонек попал к нам в руки… 

— Так это Поддубный в гараже? 

— Он… Скорей бы на виселицу его. Приволок на свою голову, теперь покоя не знаю, 

карауль его, а я… ик… спать хочу. 

— Вот и иди спать, а я буду запираться на ночь. 

— Нет, Надька, никуда не пойду… Я пришел к тебе… ик… спать… Ты меня любишь? 

Он вдруг обнял ее. Она вскрикнула и, оттолкнув его от себя, бросилась к двери. 

— Ну и коза… Ловка… не то что Ядвига, — бубнил про себя Бошкин, уходя с веранды. — 

От такой не отлипнешь… Все равно поймаю… 
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Часов шесть продолжался поход. И за все это время прошли не более двадцати километров. 

Идти быстрее было невозможно: все снаряжение люди несли на себе, а пробираться 

приходилось незаметно, по болотам и лесным зарослям, обходя гарнизоны. Продвигались 

мелкими группами — отделениями и взводами, меняя направление, прощупывая разведкой 

опушки и дороги, околицы деревень, прикрываясь головными и боковыми дозорами. 

Кашляли в пилотки и шапки, курили на привалах только под накидками. Украдкой 

перебирались через делянки. В зарослях руками раздвигали перед собой ветки, чтоб не 

шуршали они по задубевшей от воды одежде. Дороги и поляны переходили так, чтобы 

сбить с толку любого следопыта. Оружие, диски и патронташи прижимали к себе — только 

не раздалось бы звона или бряцания. Все были сосредоточены и внимательны, понимали, 

что неожиданное появление на железной дороге — половина успеха. Особенно 

насторожились, когда слышны стали свистки паровозов, а из облачной тьмы непрошеным 

свидетелем выглянула полная луна. Лунный свет придал предметам какой-то странный, 

неестественный вид. В очертаниях каждого куста и пня чудилось что-то подозрительное, 

казалось, будто за ними следит, притаившись, весь враждебный мир, а они никого не видят 

и вдобавок лишены возможности стрелять первыми. 

— Давай-давай, хлопцы! — поторапливал Злобич людей, остановившихся в 

нерешительности, прежде чем выйти на поляну. — Чего столпились? При луне же виднее. 



— Да, товарищ комбриг… Виднее… девчину миловать да ее шпильки собирать, — 

пошутил Григорий Погребняков. — Ах, эта луна… Никто же ее не просил выходить. 

— У нее свои законы, — проговорил сзади Янка Вырвич. — Этой весной я два раза водил 

свое отделение на чугунку — и все зря. Только всползешь на полотно, а по тебе — та-та-

та… Постовому все видно, и ходить не надо. Ляжет на шпалы — и рельсы перед ним, как 

на ладони… блестят, а чуть тень на них — огонь. 

— Так и не удалось? — спросил кто-то. 

— Почему же? На третью ночь взял свое… двадцать вагончиков ахнул. Надоело ждать, 

пошел на риск. Орудовал под самым носом у гитлеровцев. 

— И теперь, возможно, так придется. 

— Тс-с, подходим… 

— Давай-давай… дозорные тронулись. 

Крадучись в тени опушек, пересекая поляны и луга, партизаны все ближе подходили к 

железной дороге. Тишину ночи то и дело разрывали пронзительные свистки паровозов. Они 

взвинчивали нервы людей, вызывая все возрастающее возбуждение. 

На небольшом расстоянии от дозорных шел головной взвод погребняковцев. Вел их сам 

Злобич, еще при выходе из лагеря он встал во главе отряда. К двум другим отрядам были 

прикреплены комиссар и начштаба. Новиков вел калиновцев, а Столяренко — отряд 

Зарудного. С ними Злобич поддерживал через связных крепкий контакт. Их движение он не 

только контролировал, но и направлял. Хотя местность была ему хорошо знакома, он, не 

доверяя ни своим знаниям, ни донесениям разведчиков, время от времени обращался к 

компасу, разворачивал «двухкилометровку» и, только сверив все данные, снова двигался 

вперед своим размеренным, неторопливым шагом. 

Вскоре вышли на широкую дорогу. Исполосованная следами автомобильных шин, она 

бежала, точно в туннеле, под густыми кронами старых берез, прямо к станции Гроховка. До 

мелочей знакомые места! Десятки раз — и на лошадях и на машинах — приходилось 

Злобичу здесь проезжать. 

Зорко поглядывая по сторонам, люди, кто на носках, кто на каблуках, перебирались через 

дорогу, исчезали в лесной чаще. Где-то справа, на станции, словно страдая одышкой, тяжко 

вздыхал паровоз. По гулу рельсов, по грохоту буферов да и по свисткам стрелочников 

можно было догадаться, что паровоз маневрирует, собирает разбросанные на путях вагоны. 

Воздух был насыщен характерным привокзальным запахом угля, нефти и гари. 

На опушке леса, под коренастым дубом, Злобич остановился. Он не сказал ни слова, не 

подал никакого знака, но люди и без того сразу застыли на месте. 

Злобич взглянул на часы: до начала операции оставалось еще сорок минут — времени 

вполне достаточно, чтобы расставить подразделения в боевом порядке. 

Участок железной дороги, отведенный бригаде, тянулся километра на три. На середине его 

располагалась станция. Станционные постройки вырисовывались на фоне неба точно стога 

сена. Злобичу известно было все о количестве укрепленных точек врага. 

На станции размещался штаб охраны железнодорожного участка, в распоряжении которого 

находился целый пехотный батальон. К обязанностям по охране железной дороги у 

батальона прибавилась в эти дни еще забота об отправке в Германию захваченных на 

Калиновщине и в других районах людей. Разведка доносила, что часть их уже отправлена 

со станции, остальные же находятся за колючей проволокой дровяного склада. Было также 

известно, что гитлеровцы очень обеспокоены скоплением на станции большого количества 

людей. Добиваясь от железнодорожного начальства быстрейшей подачи составов, штаб 

охраны в то же время укреплял оборону станции: выставил дополнительные посты, 

заминировал подходы к Гроховке, усилил команды в дзотах и бункерах. Такие же 

оборонительные мероприятия были проведены и по обе стороны от станции, на линии. 

Предстояло решить нелегкую задачу: разрушить железнодорожное полотно, телеграфно-

телефонную связь, подорвать линейные сооружения. Но этот главный и заключительный 

этап операции казался Злобичу сейчас почему-то гораздо более легким, чем то, что надо 

было сделать предварительно. Надо было удачно нанести первый удар, сломить оборону 

участка. Как только это будет сделано, дальнейшее, думал он, пойдет как по-писаному. А 

снять охрану не так-то просто. Хотя на себя он, казалось бы, взял самую трудную задачу — 

штурмовать с отрядом погребняковцев и двумя ротами калиновцев станцию, но это его 



беспокоило почему-то меньше, чем то, что предстояло сделать отрядам, возглавляемым 

комиссаром и начальником штаба. 

На долю Новикова и Столяренко выпали меньшие по масштабу, но тоже довольно сложные 

задачи. На штурм бункера, находящегося к северу от Гроховки, Новикову придется вести 

людей по совершенно открытой местности. На голом поле вынуждены группироваться для 

штурма и люди Столяренко. Вдобавок им придется, прежде чем они доберутся до 

железнодорожного полотна, уничтожить автобазу. Самые лучшие подходы к железной 

дороге, конечно, у него, Злобича, но зато и объект ему достался несравненно крупнее и 

труднее! 

— Штурмовые группы размещай не на опушке леса, а вон там, выдвинь их метров на 

пятьдесят вперед, — шепнул Злобич Григорию Погребнякову, показав рукой в сторону 

вырубленного кустарника. 

Погребняков сначала не понял, почему Злобич не хочет занять позиции на опушке леса, а 

когда сообразил, подумал, что распоряжение это довольно умно, он даже упрекнул себя, 

что сам не додумался до такого простого и удачного решения. Дело в том, что перенести 

огневую позицию с опушки — означало вывести партизан с участка, заранее 

пристрелянного противником. Из опыта боев и диверсий на железной дороге Злобич 

убедился, что гитлеровцы всегда, открывая огонь, прежде всего бьют по опушке леса, 

считая, что партизаны могут нападать только из-за укрытий. «Пускай убедятся фашисты в 

своей тупости, в своем недомыслии, — думал Злобич. — Покуда они выявят наши 

истинные позиции, покуда перенесут огонь, мы уже их славно поколотим». 

— Товарищ комбриг, прибыли связные от Новикова и Столяренко, — доложил 

Турабелидзе. 

— Давай их сюда, — приказал Злобич и, когда связные подошли, спросил: — Отряды на 

месте? 

— Да, занимают позиции… Какие будут распоряжения? 

— Ждать сигнала — две зеленые ракеты… 

Связные поспешили в свои отряды. 

Злобич стоял на опушке и наблюдал за передвижением партизан к железнодорожному 

полотну. Прижимаясь к земле, люди осторожно пробирались вперед. Не слышно было ни 

одного звука, кроме чуть уловимого шороха одежды по жесткой осенней траве. 

Первая цепь состояла из людей, которые должны были уничтожить железнодорожную 

охрану и обеспечить беспрепятственную деятельность подрывных команд. Эта цепь заняла 

исходные позиции метрах в двухстах от полотна. Позади нее притаились подрывные 

команды, вооруженные взрывчаткой, разводными ключами, ломами и пилами. 

Злобич то и дело поглядывал на часы. Чем меньше оставалось времени, тем, казалось, 

дольше оно тянулось. Волнение его все возрастало, как это бывало неоднократно и прежде, 

когда проходили последние минуты в ожидании боя. Хоть и был он человек обстрелянный, 

но это волнение, всегда сопровождавшее его в бою до первого выстрела, воспринималось 

Злобичем как некая необходимость. Вот и сейчас оно все росло и росло в его душе. 

В левой ладони — часы, в правой — холодная рукоятка ракетницы. Он пристально 

вглядывался в секундную стрелку, затем вдруг сунул часы в карман и, одну за другой 

выпустив в небо две шипящие зеленые ракеты, быстро двинулся от опушки. На ходу 

отметил, как на севере и на юге, вдоль железнодорожной линии, вспыхнули в небе такие же 

ракеты. «Пошли на штурм поддубновцы, ганаковцы, зориновцы — всё соединение», — 

подумал он. 

Опушка, откуда Злобич недавно вынес вперед огневую позицию, всколыхнулась от 

мощных взрывов. «Вот была бы каша», — невольно пронеслось в голове. Он бежал в 

шеренге штурмующих и стрелял из автомата короткими очередями. 

До станции оставалось шагов сто, когда гитлеровцы опомнились и разобрались, откуда 

бьют. И тогда шквал огня резанул в упор по наступающим. 

— Ах, шени чириме!.. Ложитесь! — крикнул Сандро, забегая вперед. 

— Ну, ты брось! — грубо оттолкнул его Злобич, продолжая бежать. 

Послышались стоны раненых, просьбы о помощи, кто-то крепко выругался. Крики 

доносились больше с правой стороны, где под ногами людей взорвалось несколько мин. 

Злобич взглянул туда и ахнул: правофланговая группа, по которой с вышки бил вражеский 



пулемет, залегла на голом пристанционном пустыре, а затем начала отползать назад. 

Следом за ней залегла и центральная группа, умерили бег левофланговые. Нельзя было 

терять ни одного мгновения. Нажать! Еще одно усилие! О потерях сейчас думать нельзя! 

Недалеко от себя Злобич увидел пулеметчика, в замешательстве отползавшего назад, 

искавшего укрытия. 

— По вышке — огонь! Чего жмешься к земле?! — подбежал он к пулеметчику. 

Тот опомнился и открыл огонь. Через минуту пулемет на вышке замолк. Тогда Злобич, на 

ходу отстегивая гранату, подал команду: 

— Вперед! Ура-а!.. 

Его клич подхватили Погребняков, Сандро, все, кого видел он и кого не видел. Какая-то 

могучая сила подняла людей и вынесла к станционным постройкам, на полотно дороги. 

В ход пошли гранаты, они разворачивали внутренности бункеров и дзотов, служебных 

помещений и вагонов. Языки пламени охватили бараки солдатских казарм. Как ошалелые, 

кидались из стороны в сторону оккупанты. Их добивали тесаками и прикладами. 

Когда сопротивление было сломлено, на линии появились подрывные команды. 

Послышался лязг ключей, удары кирок и топоров, визг пил. Минеры ставили мины и 

толовые шашки, готовили подрывные машинки. Затем все скатились с полотна, притаились 

под откосом. И тогда, как финал концерта, загремели взрывы огромной силы: взлетали 

рельсы и шпалы, обрушивались мосты и строения. Гул раскатился далеко вокруг, и, 

казалось, нет ему ни конца ни края. Он то спадал, то с новой силой нарастал, ширился. 

Из-за колючей проволоки дровяного склада толпами бежали измученные, оборванные 

люди. 

Кто-то громко благодарил партизан за освобождение, кто-то от радости плакал. Злобич 

пробирался между освобожденными, внимательно вглядывался в лица. Он искал Сергея и 

Надю. Да и он ли один?! Над толпой то и дело слышались восклицания: 

— Надя! Здесь ли Надя Яроцкая?! 

— Поддубный!.. Сергей Поддубный!.. 

В беспорядочном шуме многочисленных возгласов можно было распознать голоса 

Погребнякова, Турабелидзе, Кравцова. Но Надя и Сергей не откликались… 

В гуще толпы Злобич приметил девчат из Нивы, окликнул их. Они обступили его и 

наперебой стали рассказывать обо всем, что им пришлось пережить с тех пор, как фашисты 

угнали их из деревни. 

— Десять человек наших увезли уже. Еще днем. Первым эшелоном. 

— Послушал бы ты, Борис, сколько было слез! Хадора Юрковец прямо волосы на себе 

рвала, когда гнали ее к эшелону. 

— Какое счастье, что мы еще остались на станции!.. Теперь бы еще Надю отыскать… 

— Бошкин оставил ее при себе. Где он, там и она будет. 

«Надя и Сергей, если еще живы, могут быть только в Калиновке и нигде больше», — 

подумал Злобич и пошел к зданию вокзала. Чувство отчаяния больно сжимало его сердце. 

На линии взрывы утихли. Из отрядов прибывали связные, докладывали о выполнении 

заданий. 

— Новиков тяжело ранен, — доложил связной из отряда Калины. 

Злобич ничего не ответил, он принял это сообщение с тем странным спокойствием, какое 

приходит к человеку, когда несчастья одно за другим валятся на его голову. 

Он зарядил ракетницу и подал сигнал к отходу и, когда погасли в небе две цветные 

полоски, не то себе, не то окружающим его товарищам сказал: 

— Назад… Гарнизоны громить!.. 
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Героем сегодняшней битвы на рельсах был Новиков. О его мужестве говорили не только 

свидетели его подвига. Рассказ Малявки, который неотлучно находился при комиссаре, со 

всеми подробностями передавался из уст в уста. 



Новиков поднял калиновцев, как только у станции вспыхнули сигнальные ракеты, и повел к 

железнодорожному полотну. Люди сначала бежали молча, не стреляя, чтобы хоть на 

минуту оттянуть момент, когда их заметит противник. Но разве можно остаться 

незамеченным на открытой местности, залитой светом луны? Гитлеровцы обнаружили их 

очень скоро, и тогда потоки свинца хлынули на придорожный луг. Послышались стоны, то 

тут, то там падали убитые и раненые. Новиков с болью подумал, что потери под таким 

огнем будут огромны. Но разве можно остановить наступление? Только вперед, только 

решительным натиском можно одолеть противника! И Новиков упорно вел людей к 

полотну. 

Рядом с ним бежал Малявка, а дальше он видел Калину, сгорбленную фигуру Макара 

Яроцкого — этого упрямого старика, который ушел из семейного лагеря и присоединился 

на походе к отряду калиновцев. 

— Ты меня не удерживай, не жалей. За свое горе я еще сам могу отплатить гадам, — сурово 

ответил он, когда Новиков попробовал уговорить его не лезть в бой. 

И вот Яроцкий — в рядах наступающих. Нагнув голову, он упорно бежит к бункеру, 

выглядывавшему из-за железнодорожного полотна. 

Из амбразуры бункера лихорадочно строчил пулемет. Слева и справа ему усиленно вторили 

автоматы; гитлеровцы стреляли разрывными пулями. Партизаны почувствовали себя в 

относительном затишье, когда очутились у самого полотна, под откосом. Некоторое время 

пули проносились над их головами, разрывались где-то позади. Но вскоре гитлеровцы 

перенесли свой огонь на дорогу, и тогда пули зацокали впереди наступающих, по песчаной 

бровке полотна. Новиков заметил, что партизаны прижались под откосом, желая 

передохнуть, собраться с силами. Он боялся этого, зная, что залегшего под огнем бойца 

нелегко поднять и снова бросить на противника. Ни минуты передышки! Наступать, только 

наступать! 

— Вперед! — крикнул Новиков и, повесив автомат на шею, выхватил гранату. 

Партизаны поползли на насыпь, из-под ног у них осыпался гравий, катились камни. 

Новиков кинул взгляд наверх и вдруг увидел, как на бровке полотна возникла сутулая 

фигура Макара Яроцкого. Вот так старик — первым взобрался! Но не успел Новиков 

подивиться, как тут же тревожно вздрогнул: Яроцкий зашатался, потом упал и мешком 

покатился под откос. Над насыпью вырастали все новые фигуры, но никому не удавалось 

перебраться через полотно на ту сторону линии. Одни сползали вниз, другие неподвижно, в 

неловких позах, застывали на рельсах и шпалах. 

Увязая коленями во влажном песке, Новиков упорно полз на насыпь. Скорее выбраться на 

полотно, перекатиться через него и, быстро спустившись вниз, забросать бункер гранатами! 

Вот и рельсы, синеватые, холодные. Пули свистят вокруг, со звоном цокают о сталь. 

Ухватившись за рельс, Новиков на миг задержался — не то отдышаться, не то 

приготовиться к следующему решающему рывку. Затем он порывистым движением поднял 

свое тело и перевалился через рельс. 

— Ци-и-иу… цок-цок… 

Что-то больно кольнуло в левое плечо. По всему телу молниеносно разлился жгучий, 

затуманивающий мозг огонь. Новиков безвольно уронил голову, крепко ударившись лбом о 

рельс. И этот удар, возможно, вернул ему сознание. Скорее с полотна, пока не убили! 

Малявка, неожиданно оказавшийся рядом, схватил его подмышки и хотел оттащить 

обратно, в укрытие. 

— Пусти! — прошипел Новиков и, толчком перебросив тело через второй рельс, не сполз, а 

сбежал под уклон. 

Над головой завизжали пули, но ему теперь было все равно: укрыться от них, если бы и 

хотел, он не мог. Изо всей силы — даже хрустнула в запястье рука — он бросил гранату. 

Она ударилась о бревенчатую стену бункера и… не взорвалась. Кольцо, кольцо забыл 

выдернуть! Ах, черт побери, никогда ведь память не подводила, а тут — на тебе! Он 

швырнул еще одну гранату. Она взорвалась и разворотила угол бункера. Отлично! Но 

почему же не умолкает пулемет? Все еще цел, окаянный! И откуда это бегут к бункеру 

фашисты? Должно быть, подкрепление. Очередью их! Он схватился за автомат и сразу же 

болезненно сморщился, опустил левую руку: жестокая боль разлилась по всему телу. Тогда 

Новиков сжал автомат одной рукой и, уперев его в грудь, открыл огонь. Хотел полоснуть 



длинной очередью, а послышалось только несколько выстрелов — автомат умолк. 

«Кончились патроны, — промелькнула мысль, — и диск не переменить под этим 

ураганом». Он выхватил из кармана последнюю гранату и бросил ее. Он еще успел увидеть, 

как бункер разворотило взрывом, как несколько гитлеровцев побежало в кусты, потом 

неожиданно почувствовал острую боль в животе и упал. 

Его подобрали санитары и унесли за большак, — в деревню, где Рыгор Ковбец в одной из 

хат открыл походный медицинский пункт. 

В просторной комнате ярко горело несколько ламп, собранных по соседним домам. Двери 

хлопали беспрестанно — партизаны сновали взад и вперед, приходили, уходили. Людей 

было много и в доме и, еще больше, во дворе, а раненые все прибывали. Одних из них 

несли, других вели, третьи брели сами. 

— Боже мой, сколько крови пролито… — глядя на раненых, вздыхала хозяйка дома. — 

Может, и с моим мужем случилась такая же беда?.. — Она суетилась по комнате и, подавая 

Ковбецу кипяток или предлагая кому-нибудь подкрепиться, не переставала охать: — Ай-

ай… Надо же так людей покалечить… Ах ты, проклятый Гитлер… 

Больше всего хлопотала она вокруг операционного стола, вздыхая и болезненно морщась 

при виде ран. Ковбеца сначала раздражало, даже злило это оханье, но потом он примирился 

с ним. Вместе с медсестрой и двумя помощницами-санитарками он молча делал свое дело: 

обрабатывал раны, перевязывал их, давал советы и указания. 

Раненые прибывали главным образом из отряда Погребнякова. При двух других отрядах 

бригады Ковбец загодя позаботился организовать перевязочные пункты, но там помощь 

оказывалась только легкораненым. Партизаны же с тяжелыми ранениями, нуждавшиеся в 

более квалифицированной помощи, после перевязки в отрядных пунктах доставлялись 

сюда, к Ковбецу. Однако и Ковбец не всегда мог сделать все необходимое. Попадались 

такие случаи, когда он, бывший заведующий сельской больницей, терялся, чувствовал себя 

беспомощным: не хватало знаний и опыта. Тогда он мысленно проклинал себя за то, что 

когда-то недостаточно прилежно изучал хирургию. Правда, медицинская практика в 

условиях партизанской жизни многому научила его. Обстоятельства часто требовали от 

него таких знаний, каких он не почерпнул ни на лекциях профессоров, ни из книг. 

Приходилось самому додумываться, проявлять смелость и находчивость, искать новые 

пути. Условия партизанской борьбы заставили его серьезно взяться за хирургический нож. 

Но надо себе представить, как трудно давался Ковбецу каждый шаг в его практике. Иной 

раз это приносило радость и ему, и другим, а иногда случалось, что усилия его кончались 

неудачей или он не решался браться за операцию, которая была по плечу только мастерам 

клинической хирургии. 

В эту ночь Ковбеца не раз охватывало отчаяние и чувство беспомощности. К нему 

принесли уже несколько раненых, которых он не решался оперировать. Он только сделал 

им тщательные перевязки, после чего приказал санитарам как можно скорее переправить их 

на аэродром. 

Это же чувство беспомощности охватило Ковбеца, когда он, перевязав ноги Макару 

Яроцкому и вымыв руки, вернулся к столу, на котором распростерлось неподвижное тело 

Новикова. Комиссар был тяжело ранен: одна пуля сильно повредила ключицу, а еще две 

пули прошили правую полость живота. Ковбец смотрел на раны Новикова и не знал, на что 

решиться, какие меры принять. 

— Боженька мой, какие муки… — вздохнула хозяйка, подкручивая в лампе фитиль. 

Ковбец стоял молча, неподвижно, точно окаменев. Взгляды всех присутствующих 

скрестились на нем, от него ждали помощи, на него надеялись. 

— Боюсь оперировать, — наконец произнес он и виновато опустил голову. 

Партизаны зашумели, заволновались, а Ковбец съежился под укоризненными взглядами 

боевых товарищей. 

В избе появился Злобич. Узнав еще на станции, что Новикова унесли на перевязочный 

пункт, он решил немедленно повидать комиссара. Пока он шел через двор, ему уже стало 

все известно: рассказали партизаны. 

Злобич с минуту молча стоял возле комиссара, затем кивком головы позвал Ковбеца, отвел 

его к окну. 

— В чем заминка, Рыгор Константинович? Почему боишься оперировать? 



— Плечо — могу, а вот живот — нет, он очень изранен. Чувствую, весьма сложная будет 

операция. Правда, нечто в этом роде мне уже пришлось как-то делать, но то было в 

лагере… Светло было… А здесь обстановка другая, темно… Боюсь, зарежу Ивана 

Пудовича… Если б его скорее в лагерь, на самолет — можно бы спасти… 

— А выдержит он такой рейс без операции? 

— Трудно рассчитывать. Дорога длинная. 

— Значит, может не выжить, пока довезут? Тогда делай — другого выхода нет… А свет 

организуем, соберем сколько потребуется фонариков. Устроит? 

— Какое там устроит? Фонарики и есть фонарики… Нет, Борис Петрович, боюсь — умрет 

под ножом… Не буду… Сам готов ехать с ним до лагеря, на уколах буду держать… авось и 

сохраним. 

— Как это авось? — повысил голос Злобич, возмущенный неопределенностью ответа. — 

Ты же специалист. Говори точно. А это свое «авось» — оставь. Ты, видно, и Надю на 

«авось» посылал в Ниву? 

Последние слова сорвались у Злобича неожиданно для него самого. Он сразу же 

почувствовал их бестактность и мысленно жестоко выругал себя. Как он мог обидеть 

такого чудесного человека?! 

— Послушай, Борис, — сверкнул глазами Ковбец, — не знаешь ничего, так не ищи 

виноватых. У меня тоже по Наде душа горит. И судьба Новикова меня волнует не меньше, 

чем тебя. 

— Прости, Рыгор… Это я сгоряча… Подошло все одно к одному. 

Ковбец ничего не сказал, хотя мысленно и посочувствовал другу. Он постоял в глубоком 

раздумье, затем решительно отошел от окна. 

— Ладно, неси фонарики. Рискнем. 

Пока он готовил руки к операции, надевал марлевую маску, Злобич вышел во двор и тут же 

вернулся назад с несколькими карманными фонариками. 

Снопы света скользнули по комнате и скрестились на животе Новикова, образуя яркое 

пятно. Медсестра быстро смазала йодом кожу вокруг раны. Ковбец принял из рук второй 

помощницы узкий нож и, наклонившись над операционным полем, спокойным движением 

сделал разрез. Он работал осторожно и сосредоточенно, движения его пальцев были 

спокойны и ловки. 

Ковбец проверил всю полость живота, где прошли пули, для того чтобы обнаружить 

выходные отверстия каждой из них. «Одна пуля прошла навылет, а где еще одна?» — 

думал он, продолжая поиски. Второго выходного отверстия не было, и он, кончиками 

пальцев прощупывая внутренности, наконец нашел пулю — она оказалась в полости 

брюшной аорты. «Такое ранение, — припомнил он слова, слышанные некогда на лекции 

знаменитого профессора, — редкий случай». И вот ему, Ковбецу, молодому хирургу, как 

раз и послала судьба этот нежеланный редкий случай. Пробуй свои силы, что хочешь делай, 

а назад путей уже нет. 

Нахмурив брови, выжимая из своей памяти все, что могло ему помочь в разрешении этой 

трудной задачи, Ковбец мгновение постоял неподвижно, потом решительным движением 

зажал пулю двумя пальцами, кончиком пинцета зацепил ее, вытащил. Ловко перехватив 

аорту и остановив кровотечение, он начал стягивать ее швом. 

Наложив на аорту шов, он восстановил кровообращение. Остальная часть операции прошла 

легче и скоро была закончена. Он сам сделал перевязку, затем, дав раненому 

возбуждающего, наклонился над ним, взял его за руку. Кровь пульсировала явственней, 

число ударов нарастало. Лицо Новикова чуть заметно порозовело. Дыхание делалось 

глубже и ритмичнее. 

— Ну, Борис Петрович, комиссар, будем надеяться, спасен, — сказал Ковбец, расправляя 

спину и глубоко вздохнув. 

— Спасибо, друже, — растроганно произнес Злобич и схватил Ковбеца в объятия. 

Они как по команде отшатнулись друг от друга — в комнату ворвался гул самолетов, 

совсем близко послышались взрывы бомб. 

— Выносите в укрытие! — крикнул Ковбец санитарам, указывая на Новикова. 

Злобич выскочил из дома и, стоя на крыльце, отдавал приказания, куда относить раненых. 

Все заторопились, забегали в разные стороны — на улицу, на огороды. 



Вдоль железнодорожной линии, не умолкая, грохотали взрывы. И, может быть, из-за этого 

сплошного грохота Злобич не услышал, когда самолеты появились над деревней. Он 

заметил их, как только неподалеку от дома, где-то в саду, раздался страшной силы взрыв. 

— Лампу, лампу тушите! — ударил Злобич кулаком в раму и прижался к завалинке. 

Самолеты бесчинствовали над деревней минут пятнадцать. Они не жалели бомб и 

пулеметных очередей и прекратили бомбежку только тогда, когда деревня уже была 

охвачена пожаром. 

Злобич поднялся с завалинки, вышел со двора на улицу, начал собирать людей. К нему 

подошли Ковбец, Турабелидзе, затем еще несколько человек. Вид у всех был мрачный, 

люди вздрагивали не то от перенесенного волнения, не то от предутреннего холодка. 

Светало. С востока, где небо алело все сильнее и сильнее, в утренней тишине опять 

послышалась фронтовая канонада. И, точно спугнутые ею, рассеивались, торопливо 

отступали на запад сумерки. 

На выгоне показался обоз, он ехал от станции. Партизаны на трофейных конях везли 

добытые в бою боеприпасы, оружие, продукты. Заботливые старшины рот сновали между 

повозок, покрикивали на ездовых, чтоб те двигались скорее, не жалели ленивых 

куцехвостых тяжеловозов. Надо было спешить, так как главные силы партизан, с ходу 

сметавшие один за другим вражеские гарнизоны, были уже далеко от Гроховки. 

— Забрать всех раненых! — приказал Злобич, когда подъехали повозки, нагруженные 

трофеями так, как только умеют нагружать их старшины. 

— А поклажа?.. Столько поклажи! На станции еще есть лошади… Можно достать 

подводы, — попробовал возражать какой-то старшина, но Злобич посмотрел на него так, 

что тот осекся и, переменив тон, крикнул своему ездовому: — Скидывай! 

К повозкам начали подносить раненых. Злобич молча стоял на обочине дороги, поджидая, 

когда же покажутся носилки с Новиковым. Не дождавшись, он вместе с другими пошел 

разыскивать комиссара. 

Его нашли в саду. Он лежал на дне широкой канавы, волосы его были все в крови — 

осколок попал ему в голову. Рядом стонал Малявка, неподвижно лежали две помощницы 

Ковбеца, а над ними — ветви вывернутой взрывом яблони; дерево легло поперек канавы и, 

едва касаясь своими пожелтевшими листьями головы Новикова, тихо перешептывалось с 

ветром. 

— Иван! Родной!.. — воскликнул Ковбец дрожащим голосом. 

Сандро Турабелидзе кинулся к Малявке. 

— Ах, шени чириме! Успокойся, Всеслав… Сейчас перевяжем тебе ноги… 

— Да что я! Вот комиссара… Какого человека не стало!.. — простонал Малявка. 

Измученный бессонной ночью и всеми переживаниями, Злобич выглядел сейчас еще более 

суровым, чем обычно. Лицо его вытянулось, резко обозначились скулы, а губы были крепко 

сжаты. То же напряжение было и в его глазах: прищуренные, с холодным блеском, они не 

мигая смотрели из-под нахмуренных бровей. 

— Ну, будет! — разжав, наконец, зубы, произнес Злобич и, покосившись на Ковбеца и 

Турабелидзе, глуха проговорил: — Они нам ответят за смерть комиссара! 

Он подошел к Новикову, поднял его и осторожно понес на улицу, к обозу. 
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Новикова хоронили на крутом пригорке у родниковского большака, там, где позавчера был 

командный пункт партизанской засады. Это место было выбрано Злобичем, и его молча 

одобрили партизаны, собравшиеся сюда, чтобы навсегда попрощаться со своим 

комиссаром, товарищем и другом. «В жизни Иван Пудович любил все красивое, — думал 

Сандро, стоя под березой и глядя на спокойное лицо Новикова. — Вот и будет отдыхать в 

этом живописном уголке». 

Новиков лежал на разостланной плащ-палатке, вылинявшей от дождей и солнца. Он казался 

сейчас больше ростом, чем при жизни. Руки его, вытянутые вдоль бедер, словно застыли в 

боевом напряжении. Круглое, с чуть раздвоенным подбородком лицо, прежде всегда 



покрытое румянцем, теперь было бледно и спокойно. Полузакрытые глаза, казалось, 

задумчиво куда-то вглядывались. Прядь волос широким завитком лежала на высоком 

покатом лбу — она, стараниями Сандро, прикрывала рану на голове комиссара. 

Солнце разливало над большаком и лесом свой ровный тихий свет. Высоко в небе звенело 

печальное курлыканье журавлей — тонкая цепочка их летела над речкой на юг. В воздухе 

медленно плыла осенняя паутина. Вокруг была такая тишина, что, если бы не редкая 

перестрелка где-то за Родниками и не приглушенный гул фронта, можно было бы подумать, 

что никакой войны нет. 

Злобич наклонился, и все увидели, как он дрожащими пальцами расстегнул правый карман 

гимнастерки комиссара, стал доставать его документы. Он вынул пачку сложенных 

вчетверо бумажек, удостоверений, книжечек. Машинально перелистав их, комбриг 

выпрямился и на миг задумался, как бы не зная, что делать ему с этими документами. Руки 

у него вдруг ослабели, опустились, и из них выскользнуло зеркальце, а за ним, словно 

оторвавшийся от ветки листок, закружилась, полетела вниз фотографическая карточка. 

Злобич попытался подхватить ее на лету, но не поймал; она упала на грудь Новикову, и все, 

стоявшие поблизости, успели прочитать в верхнем углу карточки написанное там одно 

слово — «Люблю!». 

Злобич поспешно подобрал карточку и зеркальце и, положив их вместе с документами к 

себе в боковой карман, снова склонился над Новиковым. Из заскорузлого от крови левого 

кармана гимнастерки он осторожно вынул партийной билет Новикова. 

— Так в боях за родину умирают коммунисты! — громко сказал Злобич, поднявшись на 

песчаную бровку окопа. 

Он начал говорить и вдруг умолк. Протянутая рука с партбилетом комиссара неподвижно 

застыла в воздухе. Хотелось сказать слова, лучшие из лучших, самые яркие и вместе с тем 

простые и сердечные, как жизнь Новикова, как его последний подвиг. 

— Он сын великого русского народа, того народа, который принес самые тяжелые жертвы в 

борьбе за счастье человека на земле. Все любили Ивана Пудовича, он был чутким и 

бесстрашным товарищем… Он воевал в Белоруссии и любил ее так же горячо, как горячо 

любил всю советскую Россию, все народы нашей Родины. 

На черных ресницах Сандро повисли прозрачные слезинки. Сказанное о комиссаре глубоко 

тронуло его, бойца, родившегося в горах солнечной Грузии. Он стоял и думал, что, 

вероятно, то же самое чувствуют сейчас и его боевые товарищи: Семен Столяренко — сын 

Украины, Григорий Погребняков — уральский забойщик и десятки других партизан разных 

национальностей, кому по воле судьбы довелось бороться с врагом здесь, в присожских 

лесах. «И если б потребовали обстоятельства, — думал Сандро, — я поступил бы так же, 

как и комиссар, и то же сделали бы и Столяренко, и Погребняков, и Злобич, и все мои 

товарищи». 

— Смерть Ивана Пудовича — тяжелая потеря для нас. В боях с захватчиками погибло 

немало наших верных друзей. Они умирали мужественно, как герои, умирали, твердо зная, 

что оружие, выпавшее из их рук, будет подхвачено нами. 

Все реже и реже долетали приглушенные выстрелы из-за Родников, зато грохот фронтовой 

канонады становился чаще и раскатистей. Партизаны, застывшие в молчании над телом 

комиссара, невольно вслушивались в нарастающий гул фронта. Глядя на бледное лицо 

Новикова, они думали: «День — два — и Советская Армия будет здесь. Жаль, не дождался 

ты ее…» 

— Он отдал свою жизнь, чтоб приблизить приход к нам Советской Армии, — продолжал 

Злобич. — Он горячо желал снова встать под знамена армии-освободительницы… Спи 

спокойно, дорогой друг! Оружие твое в надежных руках! Дело, за которое ты погиб, будет 

доведено до конца! Твой образ никогда не угаснет в наших сердцах!.. 

Новикова, завернутого в плащ-палатку, опустили на дно окопа, из которого он день тому 

назад вместе со Злобичем руководил боем. На плащ-палатку посыпались первые комья 

земли. 

— В честь верного коммуниста, мужественного народного мстителя — салют! 

Три залпа, один за другим, всколыхнули окрестность. 



Свежий холмик земли появился под старой березой. Злобич постоял еще немного над 

могилой, навеки скрывшей от него друга, затем зашагал к большаку, где его поджидал с 

лошадьми Сандро. 

Молча он сел в седло и молча двинулся в путь. Думал о комиссаре, о Галине, которой 

придется написать о смерти дорогого ей человека. 

Когда свернули с большака на бугровскую дорогу, Злобич увидел скакавшего навстречу 

всадника — на мышастом коньке, низеньком и проворном, ехал Тихон Закруткин. 

— Товарищ комбриг, срочно в лагерь! — произнес Закруткин, осадив коня перед Злобичем. 

— Мне или всей бригаде? 

— Вам и комиссару. 

— Комиссару… А что там? О Сергее узнали? 

— На совещание… Узнали и о Сергее. В Калиновке он, в жандармерии. 

— Я так и думал!.. А Надя? 

— Не знаю. 

— Ах ты!.. А о Сергее что еще известно? 

— Больше ничего. Разведчики только что вернулись, рассказали. Ну, меня Мартынов сразу 

и погнал. 

— А кто был в разведке? 

— Платон Смирнов и Пауль Вирт. 

— Что ж ты не расспросил их? 

— Не успел, их сразу позвали в штаб. Да, еще новость: из Калиновки они привели 

пленного. 

Злобич повернул коня и поскакал к ротам, отыскал Столяренко, наскоро рассказал ему о 

привезенных Закруткиным новостях и, взяв с собой несколько конников из взвода 

управления, галопом помчался по дороге на Бугры. 
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Камлюк вышел из здания Центрального Комитета, прошел немного по улице и, увидев 

небольшой молодой сквер, свернул в него. Хотелось остаться одному, отдохнуть немного, 

поразмыслить. Он выбрал недалеко свободную скамью и сел. 

Вот, наконец, он и освободился от дел, может собираться в обратный путь. Откинувшись на 

спинку скамьи и вытянув ноги, он некоторое время сидел неподвижно. 

Как много впечатлений сегодня досталось на его долю. Весь день казался ему 

необыкновенным, каким-то сказочным. С самого утра, как только он ступил на московскую 

землю, события подхватили его и стремительно понесли вперед. 

Волнующая встреча на аэродроме. Из Белоруссии прилетел не один он, были и еще 

секретари райкомов. Встречало их много народу: представители ЦК и партизанского штаба, 

летчики; здесь были и его хорошие знакомые и друзья. Они по-братски пожимали ему руку, 

обнимали, говорили теплые слова. Гарнак даже преподнес ему огромный букет цветов и 

расчувствовался до слез. 

Потом гостиница «Москва», комфортабельная и уютная. Камлюк бывал в ней и раньше, до 

войны, но сейчас все здесь казалось ему каким-то особенным, удивляло и поражало его. 

Два с лишним года суровой жизни в тылу врага давали о себе знать. На что бы он ни 

посмотрел в гостинице, все было непривычным и невольно вызывало параллели с 

картинами партизанского быта. Видел ковровые дорожки — вспоминались настланные у 

порога еловые ветки, мылся в ванне — воскресло в памяти большущее корыто в лесной 

бане-землянке, сидел в ресторане под фикусом — представился обитый из досок стол под 

огромным дубом, дотронулся до белоснежной постели — припомнилась куча сырого мха 

на мерзлой земле… Все здесь удивляло и волновало. Друзья простились с ним, 

посоветовали ему отдохнуть перед началом совещания и ушли. Но разве можно уснуть, 

когда мозг и сердце предельно возбуждены?! Около двух часов он проворочался в постели, 

пытаясь хоть немного вздремнуть, и все напрасно. До начала совещания оставалось мало 

времени, он обрадовался этому, решительно встал и начал собираться. 



Совещание было многолюдное. На нем, кроме прилетевших из тыла секретарей райкомов, 

присутствовали руководители ЦК и правительства Белоруссии, министры, ответственные 

работники партизанского штаба, несколько армейских генералов, ряд крупных 

специалистов республики. Вступительное слово Пантелеенко было кратким. Это сначала 

немного удивило Камлюка, так как он ожидал, что Пантелеенко, в руках которого 

сосредоточено руководство и ЦК и штабом партизанского движения, сразу нарисует 

широкую картину партизанской борьбы, обо всем скажет подробно. Но Камлюк увидел, что 

ошибался. Пантелеенко, должно быть, намеренно не стал распространяться в начале 

совещания, ему хотелось сперва послушать выступления с мест. 

Выступающих было много, и поднимали они вопросы самые разнообразные. Партизаны, 

прилетевшие из-за линии фронта, и он, Камлюк, говорили о положении в своих районах — 

как ведутся бои, каково моральное состояние населения в деревнях, что уничтожено и 

разрушено войной, как идет подготовка к встрече Советской Армии, к работам по 

восстановлению хозяйства. Лаконичными, точно рапорты, были выступления министров, 

заведующих отделами ЦК. Они говорили о том, что приготовлено для отправки в 

Белоруссию, для оказания помощи населению, какие силы будут направлены в 

освобожденные районы вслед за продвижением фронта. Тракторы и автомашины, 

электротурбины и станки, хлеб и соль, одежда и обувь, медикаменты и книги… И люди: 

инженеры и агрономы, врачи и артисты, ученые и партийно-советские работники. 

Пантелеенко был задумчив, серьезен. Коренастый, в форме генерал-лейтенанта, он 

молчаливо похаживал за своим столом, заложив руки за спину, сосредоточенно слушал и 

только изредка спрашивал о чем-нибудь говорившего. После всех выступил он сам. На этот 

раз он говорил часа полтора. Простые, казалось, обыденные задачи партизанской борьбы 

Пантелеенко так изложил и так глубоко аргументировал, что они встали перед участниками 

совещания во всей своей государственной важности. А как горячо он говорил о 

предстоящих задачах восстановления народного хозяйства, заботе о людях освобожденных 

районов, о помощи фронту, о будущем Белоруссии и всей Советской страны! Это был 

разговор теоретика и практика — умный, конкретный, деловой. Слушая, Камлюк 

чувствовал, как он по-новому начинает понимать многое из того, что уже сделано 

партизанами Калиновщины, и то, что еще предстоит им совершить. Полный ярких 

впечатлений, он вышел из здания ЦК. 

На дорожках сквера и особенно возле центральной клумбы было людно: одни сидели на 

скамьях и отдыхали, другие торопились куда-то. Много здесь было женщин с детьми. 

Слева от Камлюка шумела ватага ребятишек — шла игра в войну: слышалось тарахтенье 

игрушечных автоматов, слова команды, крики «ура». 

— Вот сорванцы, прости господи, — вдруг услышал Камлюк голос старушки, которая 

только что подошла и села рядом. 

Около нее вертелся мальчик лет шести. Старушка привела внука побегать. Проводив его 

взглядом, она начала что-то вязать. Работала она не спеша, время от времени отрывалась от 

своего занятия и посматривала по сторонам. Заметив солдата, который проходил мимо с 

вещевым мешком в руках, она отложила вязанье. 

— Значит, отправляетесь в часть? — поднявшись с места, спросила она. 

— Да, бабушка, подремонтировался и снова за дело. 

— Ну что ж, с богом, дорогой соседушка. Держитесь там крепче, только пулям не 

попадайтесь, нечего по госпиталям валяться. 

— Постараюсь, — ответил солдат и улыбнулся. 

— А почему бы вам вечером не уехать? И жена вернулась бы с работы, и дочь из детского 

сада… 

— Нельзя, срок истекает. К ним я сейчас зайду по пути, они меня проводят. 

Солдат попрощался и ушел. Старушка что-то прошептала ему вслед и опять принялась за 

свое вязанье. 

— Может, письмецо есть от сыночка, Иваныч? — спросила она почтальона, который 

торопливо пересекал сквер. 

— Нет, Василиса Петровна. Какая вы нетерпеливая — только неделя прошла, как я принес 

вам письмо, а вы уже опять требуете. 



— Сердце требует, Иваныч. Дни и ночи думаю о нем. Вот хочу сыну подарочек послать, — 

она показала на неоконченный носок. — Пригодится ему, как настанут холода. Я о нем так 

тревожусь, так тревожусь! Сами знаете, какие бои сейчас идут! 

— Не волнуйтесь, Василиса Петровна. Все будет хорошо… 

— Вы всегда так говорите, а сами все-таки приносите людям извещения… 

— Что же я могу поделать? Вот и сейчас опечалил одну семью в соседнем доме. — Старик 

покачал головой и, нахмурившись, отошел от нее. 

Камлюк увидел, как к Василисе Петровне бежали ее внук и девочка лет четырех. Ребята о 

чем-то спорили. 

— Бабушка, бабушка, она говорит мне, что в подвале вот того дома остались игрушки! — 

еще издали закричал мальчик, показывая на развалины. — Это же неправда? 

— В каком доме, какие игрушки? — переспросила старуха, отрываясь от вязанья. 

— Ну, в этом, который разбомбили. 

— Ах, вот вы о чем… Нет, мои касатики, никаких игрушек там не осталось. Все в магазине 

сгорело, когда бомба разрушила дом. И подвала нет. 

— Я то же сказал ей, а она говорит: «Давай рыть землю, до игрушек дороемся». 

Мальчик еще что-то хотел сказать, но, посмотрев в сторону улицы, вдруг сорвался с места и 

с криком: «Дедушка, дедушка!» — побежал навстречу высокому сутуловатому старику в 

ватнике и сапогах. Под мышкой старик нес какой-то сверток в газете. Встретив внука, он 

прижал его к себе и, развернув газету, дал ему кусочек хлеба. Мальчик улыбнулся и, шагая 

рядом с дедушкой, с аппетитом принялся есть. 

— И сегодня задержался? — спросила Василиса Петровна. — Почти две смены проработал. 

— Да, срочный заказ для фронта заканчивали. 

— Ну что ж, надо — так надо. 

Мальчик доел хлеб и опять полез к дедушкиному свертку. Заметив это, старуха сказала: 

— Погоди, внучек, сейчас обедать будем. 

Старуха собрала свое вязанье, и все трое направились к подъезду дома, а Камлюк опять 

остался один. 

Он посидел еще немного, потом поднялся со скамейки. Его потянуло в центр Москвы, к 

Кремлю, где красота и величие столицы чувствуются с особенной силой. 

Вблизи не было видно остановок автобуса или троллейбуса, и Камлюк подумал, что надо 

остановить первую попавшуюся машину. Он стоял на панели и посматривал вдоль улицы. 

Мимо проходили грузовики с ящиками и мешками, промелькнули две — три легковые 

машины с военными и штатскими людьми. Но вот показалась свободная машина, и 

Камлюк, шагнув на мостовую, поднял руку — машина остановилась. 

— Куда вам? — выглянув в окошко, торопливо спросил водитель. 

— На Красную площадь. 

— Не могу, не по пути — я еду по вызову. 

В табуне грузовых машин показалась еще одна легковая. Камлюк снова поднял руку. Но на 

этот раз машина даже не остановилась, водитель только помотал головой, показывая на 

заднее сиденье, где прижалась в уголок женщина с ребенком. Вдруг почти рядом с 

Камлюком остановилась машина. 

— Товарищ Камлюк! — послышался из нее голос. 

Камлюк подбежал и чуть не ахнул — перед ним был Пантелеенко. 

— Ты что ж, друг, тут руками машешь? Не регулировщиком ли собрался стать? 

— Да вот хочу в центр попасть, — ответил Камлюк. 

— Знаю, — знаю, понял, — тягучим басом проговорил Пантелеенко. — Садись, подвезем. 

Куда тебе надо? 

— К Кремлю, — усевшись на заднее сиденье, улыбаясь, ответил Камлюк. 

Некоторое время ехали молча, потом Пантелеенко заговорил. Он расспрашивал Камлюка о 

его семье, о Струшне, которого хорошо знал, передал ему привет. 

Беседуя, Камлюк не заметил, как они остановились недалеко от Кремля. Он вылез из 

машины и огляделся: рядом тянулся Александровский сад, виднелось здание манежа, 

площадь — знакомые места! 

— Ну вот, а дальше и сам не поеду и тебя не повезу, — полушутя сказал Пантелеенко. — 

Можешь идти гулять. Будь здоров! 



С кожаной папкой в руке он не спеша зашагал к воротам Кремля. Камлюк двинулся было 

вперед, но приостановился и задумчиво посмотрел вслед Пантелеенко. К кому он пошел? О 

чем будет вести там разговор? 

Постояв немного, Камлюк отвел взгляд от высоких, массивных ворот, за которыми 

скрылась коренастая фигура Пантелеенко, и медленно побрел вдоль сквера по направлению 

к Каменному мосту. Ему хотелось обогнуть Кремль и выйти на Красную площадь со 

стороны Москвы-реки. 

Был предвечерний час. Красноватые лучи солнца, дробясь, падали из-за башен и дворцов, 

словно из-за каких-то огромных скал. Длинные косые тени пересекали тротуар и мостовую, 

упираясь своими концами в строения. Побуревшие деревья сквера тихо покачивались на 

ветру, роняя желтые листья. Все здесь было таким, как и раньше, до войны. Такие же 

тенистые деревья и та же набережная с высоким парапетом, те же кремлевские стены с 

устремленными в небо башнями. Таким он видел этот уголок в мирные дни, таким он 

оставался в его памяти в дни лесной партизанской жизни. 

Он прошел вдоль набережной, возле собора Василия Блаженного и Лобного места, пересек 

Красную площадь и остановился у здания Исторического музея. Здесь, на площади, было, 

как ему показалось, сравнительно тише и спокойнее, чем на центральных улицах. Великий 

город, раскинувшись вокруг на десятки километров, шумел и клокотал, донося сюда, как 

эхо, свой могучий голос. И казалось, будто древний Кремль внимательно прислушивается 

ко всему, что происходит вокруг него, и спокойно думает свою думу. 

Камлюк долго еще бродил по площади, осматривая башни и стены Кремля, гранитный 

монумент мавзолея, — все, что составляло ее ансамбль. «Сколько раз за время подполья я 

мысленно переносился сюда! — думал он. — И в минуты радости, и в минуты печали. И 

каждый раз это прибавляло мне новые силы». 

На город опустились сумерки, и Камлюк медленно направился к гостинице. 

Придя в номер, он посмотрел на часы и торопливо включил радио. Развернув на столе свою 

походную карту, он внимательно слушал диктора. Передавались приказы Верховного 

Главнокомандующего. Один приказ, второй, третий… Советская Армия на всех фронтах 

успешно продолжала свое наступление. Она подходила к берегам Днепра на Украине, 

вступила в восточные районы Белоруссии. «Ого, что творится! — воскликнул про себя 

Камлюк, прослушав приказы. — Скорее надо возвращаться на Калиновщину, а то многое 

прозеваю». 

В это время зазвонил телефон. Камлюк подошел к нему и снял трубку. 

— Где ты бродишь, Кузьма Михайлович? — услышал он голос Гарнака. — Я уже звонил 

тебе, у меня к тебе куча дел. 

— Ну-ну, давай, дорогой. 

— Во-первых, насчет отлета. В час ночи надо быть на аэродроме. Дальше. Как ты и просил, 

я заказал телефонный разговор с твоей женой, через час будь здесь у аппарата. Приехать 

она не успеет. 

— Спасибо, дорогой. 

— Следующее известие: Струшня только что прислал радиограмму. 

— Что там? 

— Много новостей, сам прочитаешь. Радиограмма, надо сказать, тревожная… И последнее 

к тебе: тут вот у меня в штабе сидят мать и отец Платона Смирнова, хотят с тобой 

поговорить. 

— Ого, сколько ты мне дел подготовил! — проговорил Камлюк. — С чего же мне 

начинать? 

— Приезжай ко мне сюда и начинай действовать. 

— Ну что ж, сейчас буду. 

Камлюк повесил трубку и начал собираться в штаб. 
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Он сидел в самолете и, уже освоившись с шумом моторов, думал о Калиновке, о согнанных 

гитлеровцами в лагерь двух тысячах людей района, о попавшем в плен Сергее Поддубном, 

о Наде Яроцкой. С тех пор как он в Центральном штабе прочитал печальную радиограмму 

Струшни, мысли об этом не выходят у него из головы. 

«Неблагополучно, Кузьма, у тебя в доме, неблагополучно, — вздыхая, говорил он себе. — 

В неволе люди, с которыми ты пережил немало радостей, вместе строил и вместе воевал…» 

Вспомнил совещание у Пантелеенко. Там говорилось, что спасение населения от угона в 

фашистское рабство и от уничтожения — одна из важнейших задач партизанской борьбы. 

«Да, задача ясная, но как спасти тех, кто томится сейчас в Калиновке?.. Если гитлеровцы 

будут гнать их к железной дороге, можно ударить из засады… А если они решат 

ликвидировать всех там, в городе?.. Нет, все эти гадания ни к чему не приведут. Надо 

сначала разведать намерения врага, а тогда уже составлять планы», — думал он, но мысли 

все наплывали и наплывали, не давали покоя, и остановить их он не мог. 

«Если б разгромить гарнизон города, были бы спасены Сергей и Надя… И как они попали в 

их руки? В особенности Сергей. Опять, наверно, погорячился, пошел на ненужный риск… 

И Струшня тоже хорош: прислал не сообщение, а головоломку, ни одной подробности. Вот 

и гадай, пока не прилетишь на место и не узнаешь всего… А каково там Сергею?.. 

Допросы, пытки… Держись, дорогой, мы постараемся тебе помочь, но ты держись». 

Камлюк вздохнул, вынул из кармана фонарик и посмотрел на часы. Прикинув время, 

решил, что скоро должна уже быть линия фронта. По его расчетам, самолет пролетал 

последние километры над Смоленщиной. 

«Скоро и дома, — думал он. — Сколько там сейчас волнений и забот, сколько разговоров о 

Сергее и Наде, о Калиновке… Нужно подготовить район к встрече фронта, Советской 

Армии. Многое надо сделать и для того, чтобы в районе быстро и дружно начались 

восстановительные работы… И вот прибавилось еще и это… Ну что ж, на войне как на 

войне. Придется напрячь силы и решать все задачи одновременно… Надо наступать на 

Калиновку. Разгромим гарнизон, и сразу разрешим почти все наши задачи. И согнанных 

туда людей освободим, и Советской Армии поможем и убережем наши богатства от вывоза 

в Германию. Да, только наступать на гарнизон! Но вопрос — насколько он велик? Под силу 

ли партизанам эта задача? — Камлюк переменил положение и поежился. — Холодней что-

то стало. Должно быть, летчик перед фронтом набирает высоту…» 

Он придвинулся к окну и стал вглядываться в черноту ночи. Некоторое время ничего не 

было видно, но вдруг внизу, впереди самолета, блеснули полосы огня. Над землей одна за 

другой вспыхивали ракеты, проносились снопы трассирующих пуль. На линии обороны 

противника в нескольких местах видны были пожары. Глядя вниз, Камлюк подумал: «Вот 

где наша армия. Завтра она уже может быть на Калиновщине». 

Скоро фронтовые огни скрылись, кругом снова разлилась тьма. Но вдруг ее разорвали 

столбы света — это в небе замелькали прожекторы. Один из них скользнул по окнам 

самолета, в тот же миг тьму прошили струи трассирующих пуль. Но самолет летел так 

спокойно, как будто ему не угрожала никакая опасность. «Ну и выдержка у этих летчиков!» 

— подумал Камлюк, когда самолет выбрался из опасной зоны. 

Внизу простирались земли восточных районов Белоруссии. Хоть их сейчас и не было 

видно, но Камлюк хорошо представлял их себе: перед его глазами вставали леса и 

кустарники, луга и болота. Да и как ему не представлять их себе, когда с ними столько 

связано, когда он изъездил их вдоль и поперек. И, словно надеясь разглядеть сквозь 

темноту эти знакомые, дорогие места, он не отрывал взгляда от земли. Рядом с ним, выйдя 

из пилотской кабины, присел бортмеханик. Видимо утомленный третьим в эту ночь 

полетом за ранеными, бортмеханик часто поглядывал на свои часы со светящимися 

стрелками — скоро ли приземляться? 

— Смотрите, что это за огни на земле?! — вдруг воскликнул Камлюк. 

Бортмеханик наклонился к окну. 

— Мы над Гроховкой. Это на железной дороге… 

— Правильно. Ведь сегодня партизаны Калиновщины на линии… концерт на рельсах дают. 

— Перевидел я этих концертов за два года полетов. Летишь над Белоруссией — не веришь, 

что это немецкий тыл. Все в огне — передний край, да и только!.. — заметил бортмеханик 

и откинулся на спинку сиденья. 



Минут через десять самолет уменьшил скорость и постепенно начал снижаться. Сначала 

спускался по прямой, но потом, наклонившись набок, он с приглушенными моторами, как 

по спирали, пошел на посадку. Перед глазами замелькали сигнальные костры. Камлюк 

почувствовал, как машина коснулась земли и, несколько раз подпрыгнув, уверенно 

побежала по площадке. Замедляя бег, она развернулась перед крайним костром, на тихом 

ходу подрулила к опушке и остановилась. 

Летчик отворил дверцы кабины, и Камлюк двинулся к выходу. Спускаясь на землю, увидел, 

как с опушки бегут к машине партизаны. Впереди всех — Струшня, Мартынов и Сенька 

Гудкевич. В отблесках костров их фигуры казались какими-то неправдоподобно высокими. 

Партизаны подбежали и окружили Камлюка, здоровались, расспрашивали о Москве, о 

дороге. 

— Потом, товарищи, потом поговорим обо всем подробно, — сказал Камлюк, когда шум 

встречи немного утих, и, взглянув на Струшню и Мартынова, прибавил: — Пошли в штаб. 

Они двинулись к опушке. Камлюк шел и смотрел вокруг. Над поляной разливался рассвет. 

Неподалеку лениво блестело оловянной гладью озерцо. От него тянуло сыростью, запахом 

тины. На фоне порозовевшего неба вырисовывались силуэты построек, колодезных 

журавлей. 

— Давно сюда перебазировались? — спросил Камлюк. 

— Как узнали, что Поддубный в жандармерии, — ответил Струшня. 

— А почему так поздно прислали радиограмму? 

— Раньше не могли, поздно разведка вернулась. 

Они шли опушкой. Между деревьями виднелись палатки; в одной из них, самой большой, 

стоявшей под разлапистой елкой, светился огонек — это был штаб. 

— Вот я и дома, — заходя внутрь, вздохнул Камлюк и снял плащ. — А то летел и все 

думал: скоро ли, скоро ли… — Голова немного кружится. 

— Кузьма Михайлович, — вдруг появился у входа Сенька Гудкевич, — может, я вам чем-

нибудь могу быть полезен? 

— Спасибо, пока ничем. Иди отдыхай, а мы тут еще займемся делами. — Камлюк присел к 

столику, на котором горела карбидная лампа, и обратился к Струшне и Мартынову: — Так 

что там, в Калиновке? Познакомьте с подробностями. 

— Довольно печальны эти подробности, — начал Струшня, дымя самокруткой. — Человек 

двести из захваченных фашисты уже расстреляли. Группу за группой уводят в карьеры 

кирпичного завода. Намерены всех уничтожить. 

— Надо спасать людей, — озабоченно промолвил Камлюк. — А Поддубный что? 

— Его допрашивают, пытают, — и Струшня рассказал все, что он знал о Сергее, а заодно 

— и о Наде. 

— А как велик гарнизон? Какие части? — нетерпеливо спросил Камлюк. 

— Там сейчас стоит пехотный полк и два моторизованных батальона, — доложил 

Мартынов. — Один мотобатальон, как только что сообщила разведка, недавно вышел из 

Калиновки. Фашисты услышали наш концерт на рельсах и бросили туда свои силы. Что ж, 

они притащатся, когда и след наш простынет… — Мартынов вынул из полевой сумки лист 

бумаги и подал его Камлюку. — Вот схема размещения сил противника в городе. 

Камлюк развернул лист и склонился над схемой. Долго и внимательно вглядывался в 

каждый знак, в каждую надпись. 

— Да, гарнизон сильный. И находится, как видно по расположению частей, в боевой 

готовности… Не то, что было зимой, не то… 

— Я много думал, Кузьма… Одними нашими силами… — Струшня не закончил своей 

мысли, ему тяжело было сознавать, что гарнизон в Калиновке не разбить одному их 

партизанскому соединению. 

— Напрасно так думаешь, — возразил Камлюк. — Разбить можно… только это будет 

стоить нам больших жертв… 

— Так, дорогой приятель, каждый дурак может. 

— Грубовато, Пилип, но правильно… Да, каждый дурак… А на чью помощь мы можем 

рассчитывать? — задумчиво спросил Камлюк. — Может быть, соседи, а?.. Как у них там 

дела? 



— Радировали нам, что вышли из блокады, — заговорил Мартынов. — Благодарят за 

помощь. Теперь они за Сожем. Получили задание от фронта и Центрального штаба — 

оседлать шоссейную магистраль и громить отступающие части противника. 

— Задание серьезное… Да, расчеты на соседей отпадают. — Камлюк сидел некоторое 

время в глубокой задумчивости, глядя на схему укреплений калиновского гарнизона, затем, 

вскинув брови, оживленно проговорил: — Вот бы с воздуха ударить! Представляете — 

партизанское наступление во взаимодействии с авиацией?! 

— Ну и фантазер же ты, Кузьма, — усмехнулся Струшня, разглаживая усы. — Так нам и 

пришлют авиацию. 

— Для такого дела пришлют. Попросим и Пантелеенко, и штаб фронта… Займемся 

изучением и собственных возможностей. Надо созвать совещание командиров и 

комиссаров отрядов. Вместе все подумаем, посоветуемся. Быть не может, чтоб не нашелся 

выход. Посылай, Мартынов, связных по отрядам… Платон Смирнов здесь, в лагере? 

— Здесь. Отдыхает после путешествия в Калиновку. 

— Я хочу с ним поговорить. 

У входа в палатку показался адъютант Струшни. 

— Пилип Гордеевич, — обратился он, — куда переносить грузы с самолета? 

— Сейчас выберем место, — ответил Струшня и встал. — Пройдемся, Кузьма. 

— Нет, вы уж одни. Я пока побеседую с Платоном. Пришлите его сюда. 

Струшня и Мартынов ушли. Камлюк поднялся и, в задумчивости расхаживая по палатке, 

стал поджидать Платона. 

Смирнов пользовался в соединении всеобщим уважением. Он был умен и деятелен, 

энергичен и смел до дерзости. Эти его качества и отличное знание немецкого языка 

позволяли ему браться за самые ответственные задания, давали возможность проникать в 

самое сердце врага. Партизаны были в постоянной тревоге за его судьбу, а он, вернувшись с 

задания и узнав об их волнениях, виновато улыбался и неизменно отделывался все той же 

шуткой: «Двум смертям не бывать, а одной — не миновать. Ведь мне, хлопцы, суждено 

помереть от скарлатины — цыганка еще в детстве наворожила». Партизаны понимали, что 

шутка эта только для отвода глаз, чтобы отогнать мысли об опасности. Они знали, что 

Платон не любит думать о смерти. «Человек рожден, чтобы жить», — всегда говорил он 

друзьям. 

Чтобы жить! Камлюк знает, как Платон Смирнов представляет себе воплощение этого 

девиза. Раненого Платона он, Камлюк, пробираясь в начале войны со своей группой с 

задания, подобрал в лесу подле Сожа… Во имя жизни Платон, студент предпоследнего 

курса института иностранных языков, оставил в самом начале войны уютную отцовскую 

квартиру в Москве и ушел добровольцем на фронт. Это он, переводчик при штабе дивизии, 

в решающую минуту боя бросился к станковому пулемету, расчет которого выбыл из строя, 

и своим огнем сорвал переправу врага через реку. Раненный в ноги, он, выбираясь из 

окружения, полз около десяти километров, только бы не попасть в плен. Во имя жизни 

Платон выбрал себе в партизанской борьбе самую трудную специальность — разведчика. 

Десятки раз ходил он на такие задания, на которые идут, как на смерть. Да, у этого человека 

железная самодисциплина, воля, огромная вера в жизнь! 

— Можно? — нарушил раздумье Камлюка звучный голос. 

У входа в палатку, пригнувшись, стоял Платон. Лицо его при неярком свете лампочки 

казалось особенно смуглым. Широкие черные брови с изломом лохматились, на правой 

щеке виднелось красное пятно, очевидно отлежал. «Спал малый богатырским сном», — 

подумал Камлюк и, шагнув к Платону, протянул руку. 

— Здорово, орел! 

— Доброго утра, Кузьма Михайлович! С приездом! Как там моя Москва? 

— Живет и крепнет на радость нам, на страх врагам, — отвечал Камлюк и, жестом 

пригласив Платона сесть, продолжал: — Вам; москвичам, надо быть поскромнее, когда 

говорите о Москве не с москвичами. В таких случаях, чтобы не обидеть не москвичей, 

лучше употреблять слова «наша». 

— Учту, Кузьма Михайлович, — весело ответил Платон, заметив светлую улыбку на лице 

Камлюка. 

— Привет тебе от отца и матери. 



— Вы виделись с ними? Как же вы их разыскали? Ах да, я вам когда-то называл адрес. 

— Не запомнил. Гарнак все устроил, известил их. Они приходили ко мне. 

— Ну, как они там? 

— Молодцы! Отец на фрезере по три нормы в день дает, а мать гоняет составы в метро. 

Здоровы, бодры… О тебе, разбойник, рассказывал, какие ты тут штуки откалываешь. 

— Вы бы только поосторожнее, а то мать сна лишится. 

— Не бойся, учел. Обо всех острых моментах — после войны… — Камлюк немного 

помолчал, потом попросил: — Расскажи о своей вчерашней разведке, только подробно. 

Платон нахмурился, посерьезнел. Растревоженному рассказом о Москве, о родителях, ему, 

казалось, трудно было сразу переключиться на другое. Однако нужно было, и он начал: 

— В Подкалиновке стояло подразделение фашистов. Теперь его там нет, переброшено на 

железную дорогу… Нас было двое: я и Пауль Вирт. Почти полдня мы пробыли у этой 

деревни. Сидели в придорожных кустах и ждали, надеясь перехватить какого-нибудь 

гитлеровца. Много групп проезжало — мы пропускали. Наконец, после обеда показался из 

Подкалиновки один пеший. Ну, мы ему и скомандовали руки вверх. Он оказался связным, 

нес почту из подразделения. С ним я подробно побеседовал, расспросил, куда ему нужно 

сдавать почту, какой порядок сдачи, вообще разузнал все, что надо было. Обстановка 

подсказала, как действовать дальше. Словом, я обменялся с пленным одеждой, оставил его 

под охраной Пауля, а сам — за сумку и в Калиновку… Отыскал штаб, отдал письма и 

потом около часа шатался по городу. 

— Как же ты узнал о Поддубном? 

— Разговор о нем не сходит у фашистов с языка. Хвастают, что, мол, разбили партизан, что 

даже одного из их вожаков захватили. В самом штабе мне удалось услышать, что 

Поддубный в гараже райисполкома… Я — к зданию исполкома, стал тереться вокруг и там 

неожиданно увидел Надю. 

— Так-так, дальше. 

— Она в другом положении, нежели Поддубный, числится там, как угнанная. Работает при 

офицерской столовой. 

— Злобич знает об этом? 

— Знает, что она захвачена, а об остальном — нет. Говорят, затосковал комбриг. 

— Еще бы! 

— Я стоял возле столовой. И вдруг увидел ее, она несла воду. Что делать? Не выдержит, 

думаю, разволнуется, когда увидит меня, невольно может наделать беды. Я отвернулся, 

отошел немного, но она узнала. И какая молодчина! Не вздрогнула и виду не подала, только 

приблизилась ко мне, остановилась на минутку, как бы для того, чтобы поменять ведра в 

руках, и шепотом рассказала обо всем. 

— О чем? 

— Что Поддубный в гараже, что его допрашивают, пытают. 

— Еще что? 

— Что за полчаса до моего появления она отправила к нам свою подругу. 

— И добралась девушка сюда? 

— Представьте — добралась… Только я и Пауль пришли в лагерь с пленным — и она 

следом за нами… Ольга Скакун. 

— Я знаю ее. Надо будет с ней поговорить. 

Камлюк с минуту сидел задумавшись, потом остро глянул на Платона и нерешительно 

спросил: 

— А скажи, есть, по-твоему, какая-нибудь возможность выкрасть Поддубного. Понимаешь 

меня? Без боя. Ты, например, сделал бы это со своими хлопцами? 

— Нет, Кузьма Михайлович, не берусь. Не страшно погибнуть, страшно дело провалить. 

Когда-то в сказках и романах я читал, как выкрадывали людей, но здесь… 

Камлюк только улыбнулся и сказал: 

— Все, орел. Иди отдыхай. Скажи, чтоб прислали ко мне Ольгу Скакун. 

С луговины донесся рокот мотора — самолет улетал в Москву. 
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Злобич приехал в штаб соединения в полдень. На опушке он соскочил с коня и, передав его 

Сандро, зашагал к лагерю. На ходу отряхнул с ватника пыль, поправил ремни портупеи. 

У шалашей и палаток было людно. Кто чистил оружие, кто приводил в порядок 

обмундирование, кто читал письма и газеты, привезенные ночью самолетом, а некоторые 

просто сидели или лежали на траве. Но во всей обстановке было что-то не совсем 

обычное, — люди выглядели озабоченными, сдержанными. Лагерь был молчалив и 

насторожен, тишина нарушалась только шелестом сосен да треском костра на кухне. 

Злобич быстро шел по тропинке к штабу и вдруг услышал, что его кто-то окликает. Он 

оглянулся — от дальнего шалаша к нему почти бегом спешил Ковбец. 

— И ты уже здесь? — задержав шаг, спросил Злобич. — Каким образом так быстро? 

— Прямо со станции. Я прибыл только что. Приехал, а тут для меня такие новости. 

Нашлись, наконец, мои эвакуированные! Не зря я, значит, пуд бумаги извел и так бомбил 

Бугуруслан. 

— Получил письмо? 

— Да. Жива и здорова моя смуглянка, — сиял Ковбец, доставая из кармана письмо. — В 

Сибири, в деревне работает. И дочка жива-здорова. Гляди, где бы я мог очутиться, если б не 

отстал тогда от поезда… Вот какая новость, Борис. 

— Хорошая новость. Рад за тебя, дорогой. Будь другое время, не вредно бы по такому 

поводу и пропустить по мензурке… — усмехнулся Злобич и, помолчав, хотел было уже 

идти. 

— Борис, — снова остановил его Ковбец и, подойдя ближе, сказал уже другим тоном, 

осторожно и грустно: — Стало известно, что Надя и Сергей в городе. Платон там был. И 

Ольга Скакун оттуда добралась. Слышал? 

Злобич стоял неподвижно. 

— Надя при столовой работает. Бошкин заставил. 

— Та-ак, вот и выяснилось то, что было неясно, — перевел дыхание Злобич и, чувствуя, как 

у него внутри все огнем запылало, отвернулся. Он постоял с минуту задумавшись, потом 

решительно зашагал дальше. 

Возле штабной палатки толпилась группа партизан. Тут были командиры и комиссары 

отрядов, явившиеся на совещание, были и работники штаба. Среди них выделялась фигура 

Романа Корчика — он был в сером халате и, стоя на одной ноге, опирался на костыли. На 

голове у Корчика красовалась пестрая тюбетейка. «Эту тюбетейку я видел как-то на Янине, 

да, на Янине», — пронеслось у Злобича в голове. 

Партизаны полукругом обступили Камлюка и о чем-то расспрашивали его. До Злобича, 

пока он подходил, сначала долетали только голоса, потом отдельные слова, и наконец стали 

слышны целые фразы. Камлюк рассказывал о Москве, о своих дорожных впечатлениях. 

— …Колонны машин с людьми, с оборудованием и материалами ежедневно отправляются 

из Москвы… вслед за фронтом, на Белорусь… — услышал Злобич, когда подошел к самой 

палатке. 

Камлюк увидел его и замолчал. Командиры и комиссары отрядов расступились. 

— Свою задачу по разгрому железной дороги бригада выполнила! — доложил Злобич, 

поглядывая то на Камлюка, то на Струшню. Он помолчал, затем угрюмо добавил: — На 

совещание прибыл один. Комиссар Новиков погиб. 

Партизаны вздрогнули. Кто-то снял шапку, за ним остальные. С минуту стояли молча, 

склонив головы. 

— Тяжелая утрата… — вздохнул Камлюк и, надев шапку, посмотрел на Злобича. — Там, на 

линии? 

— Да… 

— Как настроение у людей в бригаде? На усталость не жалуются? Боеспособны?.. А?.. Ну, 

чего молчишь?.. 

— Какой может быть разговор об усталости? — с некоторым раздражением в голосе 

ответил Злобич. — Любая усталость пропадет, когда подумаешь, что в городе нас ждут 

наши люди. Только действовать хочется! — Он поглядел на Камлюка и Струшню и почти 

требовательно закончил: — Ведите же нас, давайте нам дело! 



— Вот для этого и вызвали, — сказал Струшня. — Не горячись, не забегай вперед. 

— Я не горячусь, но время не ждет… 

Злобичу много чего еще хотелось сказать, резкие слова рвались с уст, потому что сердце 

его было истерзано болью. Перед глазами стояли образы Нади и Сергея. Он понимал, что 

не меньше его думают о них и Камлюк, и Струшня, и Мартынов, и все остальные 

партизаны. Но он понимал и то, как недостаточны силы соединения для того, чтобы 

нанести удар по Калиновке. Он много об этом думал и, к своему огорчению, должен был 

прийти к такому выводу… 

Все были в сборе, и Камлюк, посовещавшись О чем-то со Струшней, сказал: 

— Располагайтесь, товарищи. Начнем. 

Он сел на землю, прислонился спиной к стволу елки. Рядом с ним уселись Струшня, 

Мартынов и Корчик, напротив них — командиры, и комиссары отрядов. 

— Вот уже целую неделю наше соединение ведет непрерывные бои, — начал Камлюк, 

окидывая присутствующих взглядом. — Бои тяжелые. Гитлеровцы организовали блокаду, 

они хотели уничтожить нас и укрепить свои силы в прифронтовой полосе. Можно 

представить, какие надежды возлагали фашистские стратеги на эту экспедицию, когда где-

то в берлинских кабинетах обсуждали о ней вопрос. Эта экспедиция не частная, не 

случайная, она связана с общими планами врага. Но и мы, партизаны, не рассматривали 

свои бои как нечто обособленное и частное. Мы всегда считали себя частью вооруженных 

сил советской Родины, а свои бои — звеньями общей стратегической задачи Советской 

Армии… И наша стратегия оказалась сильней. Мы прорвали блокаду и вышли из 

окружения. Но не в этом, не в самом факте прорыва блокады наше главное достижение. 

Главное в том, что мы уничтожили много живой силы и техники врага и этим еще более 

ослабили, расшатали его прифронтовые позиции. На нашей стороне большой выигрыш, и 

боевой, и моральный. За время блокады мы возмужали, закалились, стали еще 

боеспособнее. Что это так, показал наш сегодняшний бой на железной дороге. 

Камлюк говорил тихо и не торопясь. Лицо его было хмуро, задумчиво. Прежде чем 

произнести слово, он, казалось, взвешивал его несколько раз, примеривался, уточнял. И еще 

казалось, что он, ведя беседу, все время прислушивается к незатихающему грохоту, 

катившемуся с востока. 

— Началось освобождение нашей республики. В эти исторические дни ЦК КПБ и 

белорусское правительство обращаются к нам, партизанам, и ко всем трудящимся с боевым 

призывом — усилить борьбу против оккупантов. Удирая из нашего дома, враг хочет как 

можно громче хлопнуть дверью. Он жжет города и села, расстреливает и угоняет в рабство 

советских людей, вывозит наши богатства, угоняет скот. Этим он хочет создать самые 

неблагоприятные условия для дальнейшего продвижения Советской Армии, хочет 

усложнить нашу будущую восстановительную работу. Можем ли мы на все это спокойно 

смотреть? 

Командиры и комиссары отрядов внимательно слушали Камлюка. То, что он сейчас 

говорил, помогало им глубже и шире осознать происходящие события, по-иному оценить 

отдельные боевые операции соединения. 

— Мы должны взять Калиновку, — сказал Камлюк после того, как рассказал о положении в 

районе и о том, какими силами располагают гитлеровцы в городе. — Центральный штаб 

партизанского движения и командование фронта поддержали нашу инициативу и даже 

обязали нас разгромить этот гарнизон. Надо не только освободить захваченных в неволю, 

но и отрезать путь к отступлению фронтовым частям противника. Таково задание. В 

выполнении его нам будет оказана помощь. Сегодня за ночь нам нужно сосредоточиться 

вокруг Калиновки. Утром прилетят наши бомбардировщики — об этом мы уже 

договорились с командованием фронта. Во взаимодействии с авиацией мы ударим по 

гарнизону. Таков план штаба соединения. — Камлюк помолчал, подумал, потом 

продолжал: — Однако в нашем плане мы сами видим целый ряд «но». Какие это «но»? 

Первое — противник может обнаружить наше продвижение к городу и раньше времени 

навязать нам бой. Если это случится, вся наша операция будет сорвана… Второе — 

гарнизон в Калиновке так укреплен, что он может перенести бомбежку наших самолетов и 

настолько сохранить боеспособность, чтобы отбить наступление партизан. Вот, товарищи, 

какие перед нами серьезные препятствия. 



— Ну и что же? — не утерпел Злобич. — Значит, стоп машина? 

— Кузьма Михайлович, а мы не видим, что ли, этих препятствий? — крикнул Ганакович. 

— Знаем, что видите. Но еще раз напоминаем. Не пугать мы вас собрали, не отговаривать. 

И не меньше тебя, Борис Петрович, мы все рвемся в Калиновку, — с укором кинул Камлюк 

Злобичу и перевел взгляд на других. — Собрали вас, чтобы обдумать все, взвесить, чтобы 

потом бить без промаха. 

— Разрешите сказать, — попросил Ганакович и, когда в ответ ему Камлюк кивнул головой, 

заговорил: — К городу можно пробраться небольшими подразделениями, скрытно. 

Подобрались же мы вчера так к железной дороге. А сколько гарнизонов обошли! Так что за 

опытом нам в карман не лезть, проберемся и на этот раз. Только нужно подробно все людям 

растолковать, как как дело тут серьезное, а люди устали вконец — ведь столько перенесли 

за последние дни. 

— Правильно! — раздались голоса. 

— И танков вражеских нечего бояться! — воскликнул Злобич, вскочив на ноги. — Перед 

бомбежкой их надо выманить из города. 

— Ты что, шутишь? — зашумело сразу несколько человек. — Не выдумывай! 

— Дайте кончить! — рассердился Злобич. — Чего трещать на холостом ходу? 

— Тише, дорогие приятели! — крикнул Струшня. — Говори, Борис. 

— Я повторяю: часть вражеских сил мы можем перед бомбежкой выманить из Калиновки, 

легче будет потом штурмовать. Как это сделать? Очень просто. Две или три наших роты 

накапливаются, скажем, у Подкалиновки, начинают бить по городу. Враг, конечно, 

обрушится на них. Его внимание и значительные силы будут оттянуты на Подкалиновку, 

когда мы вслед за самолетами ударим со всех сторон по городу. Вот так бы я, Кузьма 

Михайлович, отклонил второе «но». 

— Правильно! — снова послышалось несколько голосов. 

Злобич опустился на землю. Он видел, как мягкая улыбка тронула уста Камлюка, как в 

глазах его блеснули искорки удовлетворения. Он видел также, что командиры, еще минуту 

назад принимавшие его предложение за шутку, теперь смотрели на него с одобрением. 

— Стратегия, Борис! Предложение хоть куда — просто и гениально, — хлопнув Злобича по 

плечу, воскликнул Ганакович, который всегда непосредственно и быстро реагировал и на 

то, что ему нравилось, и на то, что было не по душе. — Хотел бы я только знать, какому 

отряду придется выступать в роли приманки? 

— Видно, твоему, — усмехнулся Злобич. — Ведь ты же родом из Подкалиновки, знаешь 

там все, как свои пять пальцев. 

— Нет, брат, неохота. Куда интересней — наступать! 

Камлюк переговорил о чем-то со Струшней и Мартыновым и затем, окинув участников 

совещания быстрым взглядом, спросил: 

— Какие еще есть предложения?.. Больше нет?.. Тогда на этом закончим… Прошу 

подождать минут пятнадцать, пока мы уточним задачи для каждого отряда. 

Он встал из-под елки и пошел в палатку, следом за ним двинулись Струшня, Мартынов и 

Корчик. 

Вскоре командиры получили приказ и разъехались по своим отрядам. Последним выехал 

Злобич; он немного задержался, зато повидался и поговорил с Ольгой Скакун. 
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Помещение столовой опустело. Последняя группа офицеров шумно — по полу даже 

покатились пустые бутылки — поднялась из-за стола и, горланя, вышла на улицу. И тогда 

повар крикнул: 

— Прибирать! Шнель! 

Надя взяла замусоленное кухонное полотенце, цинковый таз, в котором дымился 

остывающий кипяток, и начала вытирать столы. Работала, а мысли ее были заняты совсем 

другим. 



Как много пришлось ей пережить за эти дни! И как она только держится на ногах? Откуда 

берутся силы, терпение, выдержка? И когда накопила она эти силы?.. Невольно 

вспомнились слова старого родниковского учителя: «Мы в школе делаем все для того, 

чтобы вы были сильны и в науке, и в практической деятельности. Пусть ваши души, ваша 

воля будут крепче любого металла!» Да это, собственно, слова не одного только учителя. 

Просто она впервые от него их услышала. Они звучали и в пионерской организации, и в 

комсомоле, в семье и на людях — везде, где проходила Надина юность. Надя всем сердцем 

прислушивалась к ним, училась побеждать трудности, закаляла свое сердце. Сейчас она 

проверяла себя: достаточно ли прочно усвоила уроки, которые давала ей жизнь? За время 

подпольной борьбы — этой суровой, полной испытаний школы, закалявшей характер, — ей 

не раз приходилось делом отвечать на такие вопросы. Да, а теперь вот еще раз надо 

проверить себя… 

Надя вздохнула и, оглянувшись через плечо на двор, на гараж, застыла в задумчивости. 

Стояла, не замечая, как из полотенца, прижатого ладонью, побежала со стола ей на юбку 

струйка грязной воды. 

— Эй ты, шнель! 

Надя снова стала возить полотенцем по столу. Что ж, она будет работать, будет угождать 

повару, только бы он не цеплялся, не мешал ей думать. 

Вспомнила Ольгу. Неужто у нее неудача? Бошкин сегодня сказал, что ее будто бы во время 

побега подстрелили у льнозавода. А может, врет? Может, это подстрелили совсем другую 

девушку? Все возможно, тем более, что Бошкин не видел убитой, а только слышал об этом 

разговоры… Нет, должно быть, не врет. Выбраться теперь из Калиновки не так просто, как 

это казалось им с Ольгой. 

Тут же пришла и другая мысль, светлая, успокаивающая: если даже и погибла Ольга, если и 

не дошла, все равно дело, ради которого они все это затеяли, не стоит на месте. Партизаны 

по крайней мере знают теперь, где Поддубный. Несомненно, знают. Не может быть, чтобы 

с таким ловким разведчиком, как Платон Смирнов, что-нибудь случилось. Но какие же 

планы у партизан? Бошкин сказал, что жандармерия решила завтра Поддубного повесить. А 

партизаны? Что они предпримут, чтобы спасти Поддубного? Может быть, они не решатся 

наступать на город? В Калиновке силы у фашистов, безусловно, большие. Враг боится 

нападения и готов к отпору. Но разве партизаны не дрались с превосходящими силами 

противника? Конечно, дрались, и сейчас они должны ударить. Их здесь ждут. Не один 

Поддубный, не одна она, а сотни людей, запертых во дворе конторы «Восток». В то же 

время Надя спрашивала себя: «А что ты сделала, что собираешься сделать для спасения 

Сергея? Почему ты требуешь этого от других, а сама бездействуешь?» Эти вопросы больше 

всего мучили ее, не давали покоя. В поисках выхода, она часто вспоминала Кузьму 

Михайловича, Бориса, Романа, других партизан, мысленно разговаривала с ними, 

спрашивала совета. 

Иногда ей казалось — особенно, когда столовую заполняла толпа офицеров, — будто она 

не на своей родной земле, а где-то в Неметчине, в чужом и страшном логове. И с ней 

Поддубный, еще один советский человек. Их двое, над ними нависла одна и та же беда. И 

неважно, где и как она их настигла и свела вместе — на своей, на чужой ли земле, — они 

должны вести себя мужественно, должны поддерживать друг друга. 

У нее был план убить сегодня Бошкина и освободить Поддубного. Она собиралась сделать 

это после обеда, когда гитлеровцы пойдут в казармы и на квартиры — отдыхать. В это 

время прекращается работа в отделении жандармерии. На дворе и в помещении, кроме 

часовых, никого не остается. 

На посту у гаража — Федос Бошкин. Как же не воспользоваться таким случаем? 

Надя в мыслях разработала свой план во всех подробностях. 

Она после уборки столовой выходит во двор — это ей никто не запрещает — и садится под 

вязом, на лавочке, неподалеку от гаража. Сидит и штопает чулок, а за голенищем правого 

сапога слегка давит ногу нож, тот самый нож, которым она начистила уже немало 

картошки. Тихо и задумчиво напевает она какую-то грустную песенку. 

А рядом — Бошкин. Он все видит и слышит. Ему хочется подойти к ней, но он боится 

начальства. Он говорит ей что-нибудь, она отвечает, но рассеянно и вместе загадочно, 

интригующе. Все это — и ее вид, и ответы — выводят его, наконец, из терпения. Он 



бросает взгляд на ворота гаража с огромным замком на широком засове, оглядывается на 

здание жандармерии, откуда может показаться часовой, и направляется к скамейке. Надя 

продолжает работать и как будто не замечает его прихода. 

Он садится рядом и одной рукой осторожно пробует обнять ее за талию, говорит что-то. 

Она немного отодвинулась и вдруг, бросив петь, закрыла лицо руками, заплакала. Это 

окончательно выводит его из равновесия, он пробует ее успокоить, утешить, привлекает к 

себе. И — удивительно — она, гордая, строгая, на этот раз не сопротивляется, наоборот, 

она сама прижалась к нему. Сколько он домогался этого от нее и вот наконец пришел его 

час! Опьяненный успехом, разве заметит он за ее ласковостью что-нибудь недоброе? 

Может быть, увидит только, как она положит на скамейку недоштопанный чулок. Затем она 

обхватит его левой рукой за шею и близко-близко притянет к себе. А тогда он уже не 

увидит, а почувствует, как что-то острое вдруг вонзится ему в затылок… 

Раненный, он будет, наверно, сопротивляться, но она добьет его, сбросит под скамейку и 

затем, схватив автомат, кинется к гаражу, к окошку, выходящему на огород. Ломом, 

который стоит (она утром видела) за углом гаража, она сорвет с окна решетку. Одна минута 

— и Поддубный будет на воле. Они перелезут через забор и огородами побегут к 

прибрежным кустарникам, к зареченскому лесу. 

Так Надя собиралась сегодня спасти Поддубного, но намерения ее остались 

неосуществленными. И всему помешал повар. Когда она сидела на лавочке под вязом и 

рядом с нею уже был Бошкин, повар неожиданно позвал ее и приказал помочь Никодиму 

наносить из колодца воды. 

«Да, не так-то легко все это осуществить, — вздохнула Надя, вытирая последний стол. — 

Какая же я еще наивная, какая фантазерка… Но как, как спасти Сергея? И когда мне это 

удастся?» 

— Шнель! Вассер! — снова послушался окрик повара. 

Она выжала полотенце, вынесла помои и, взяв на крыльце ведра, пошла по воду. 

Колодец находился недалеко от гаража. Он был цементированный, но имел существенный 

недостаток — воды в нем набиралось мало. 

Надя долго дергала за цепь, пока, наконец, почувствовала, что ведро наполнилось водой. 

Медленно начала вытаскивать его наверх, исподлобья поглядывая на ворота гаража, 

открытые сейчас настежь. «Уж не перевели ли Сергея в другое место?» — с тревогой 

подумала она, ставя ведро на землю. Но тут от здания жандармерии долетели голоса, и 

Надя, оглянувшись, увидела: потерявшего сознание Поддубного тащили за руки к гаражу. 

«Опять пытали», — пронеслась мысль. Она почувствовала, как слабеют, подкашиваются 

ноги. Чтобы не упасть, она прижалась к колодцу. По щекам ее потекли слезы, и она не 

могла их сдержать. 

— Что!.. Да ты, оказывается, жалостливая! — хихикнул Бошкин, проходя мимо нее на свой 

пост к гаражу. — Это еще не пытки… Рауберман хочет добиться сведений — поэтому пока 

не применяет всех фокусов. Завтра будет еще один допрос. Последний. Не скажет — 

увидишь: будет уже не Поддубный, а обрубок. 

Она гневно взглянула на Бошкина, сказала: 

— Звери… Разве можно так мучить?.. 

— Тс-с-с… Нашлась жалельщица! А что с ним нянчиться?.. Еще стереги его, мерзни на 

посту. Ну, завтра конец… 

Надя схватила ведра и шаткой, неровной походкой поспешила от колодца. Что сделать, 

чтобы положить конец Сергеевым мукам? Она без раздумий кинулась бы на Бошкина, на 

Раубермана, на всех этих палачей, если бы только знала, что это поможет освобождению 

Поддубного. 

— Видела? Ай-ай… Как человека калечат, — сказал ей Никодим, когда она подошла к 

столовой и стала выливать воду в большую бочку, стоявшую у крыльца. 

— Рвут в клочья, а мы только охаем, — дрожащим голосом ответила Надя, сурово 

посмотрев на Никодима. — Нет у нас сердца, нет совести. Позор! Нам стыдно будет в глаза 

людям глядеть, если узнают, что мы были здесь, все видели и только скулили. 

— А что мы можем сделать? Тут и себя недолго погубить. 

— Вы только о себе и думаете. Иначе бы рассуждали, не были бы вы здесь и жена с детьми 

были бы живы. 



— Ты на мою болячку не наступай. От самою себя хватает, в уголь перегорело уже все 

внутри, — оборвал Никодим и, помолчав, добавил: — Если уж ты такая шустрая, так научи, 

что делать. Не думай обо мне худо, я уже выплакал свое горе и стал теперь злой, на все 

готовый. Я тоже хотел бы удрать отсюда… 

Надя как-то по-новому взглянула на Никодима и, вскинув ведра на руку, первая двинулась 

с места. Молча, не обменявшись друг с другом ни словом, они наносили воды, дров и 

только после этого, получив разрешение у повара, пошли отдыхать. Никодим взобрался на 

повозку, а Надя прилегла в углу под навесом, на охапке соломы. Она не пошла ночевать на 

веранду, ей стало страшно оставаться там после вчерашней ночи: она боялась, что туда 

снова притащится Бошкин. 

Никодим не находил себе покоя. Надя не видела его в темноте, но слышала, как он то и 

дело тяжело вздыхал, ворочаясь на повозке с боку на бок. «Проняло, наконец, — думала 

Надя. — В уголь перегорело, говорит, все внутри. Ну и хорошо, что допекло. Таких только 

горе переделать может. Бежать теперь хочет… Что ж, для тебя это уже шаг вперед, а для 

меня — не выход. Бежать я хочу только с Поддубным…» И в то же время другой голос, 

молчавший до сих пор, заспорил: «Мало ли ты чего хочешь! Что пользы в твоих желаниях? 

Вот пройдет ночь, наступит день, Поддубного поведут на площадь и повесят. А ты будешь 

смотреть на все это и по-прежнему носиться со своими желаниями, планами». «Нет, 

неправда, — гневно возразил первый голос. — Не бывать этому, нельзя допустить… Нужно 

сейчас же встать, пойти к гаражу, убить Бошкина и освободить Поддубного». «Не горячись, 

поспешишь — только хуже и тебе и Поддубному будет, — насмешливо перебил второй 

голос. — Ночью охрана усилена. Видишь, у крыльца часовой? Вот к нему первому и 

попадешь в руки…» 

Мысли, мучительные и неотвязные, вконец утомили ее, и она незаметно уснула. 
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Партизаны стояли вокруг Калиновки: в лесу у Заречья, в карьерах кирпичного завода, в 

кустарниках вблизи аэродрома. Они притаились в укрытиях и с нетерпением поглядывали в 

небо, прислушивались — скорее бы самолеты, сигнал, скорее бы ринуться на город. 

— Ах, беда, еще сорок пять минут ждать, — говорил Злобич не то себе, не то Камлюку и 

Струшне, переминаясь с ноги на ногу. — Который у вас час, Кузьма Михайлович? Мои, 

кажется, отстают. 

— Что ж, давай сверим. — Камлюк взглянул на свои часы, сверил время и прибавил: — Ты 

успокойся, Борис, все будет в порядке. 

— Трудно сказать, как оно будет… Напрасно мы не договорились, чтобы самолеты 

прилетели раньше. — Злобич слегка вздохнул. — Она ведь горячая, разве усидит спокойно, 

видя, как мучают Сергея? Да к тому же еще и не зная ничего о наших планах… Боюсь я за 

нее… 

Его взгляд был прикован ко двору исполкома, где, как говорили Платон и Ольга, находятся 

Надя и Сергей. Этот двор так недалеко от них — вон он виднеется из-за прибрежного 

кустарника, — кажется, на крыльях туда полетел бы сейчас. 

Так же пристально смотрели на город и Камлюк со Струшней. Они, вместе со всем штабом, 

находились при бригаде Злобича. Не случайно они выбрали себе командный пункт именно 

здесь — отсюда, с пригорка на краю Заречья, удобнее всего было наблюдать за 

Калиновкой. 

Неподалеку, вдоль реки, расположились цепи партизанских подразделений. Они так 

замаскировались в зарослях, что не видны были даже с командного пункта. 

Вокруг стояла необычайная тишина. Было слышно, как лист, цепляясь за ветки, шуршит, 

падая на траву. Доносилось журчание речной волны, обмывающей поникшие прибрежные 

лозняки. Каждый малейший шорох невольно привлекал к себе внимание. 

Вскоре утренняя тишина была нарушена отзвуками фронтовой канонады. Сперва отзвуки 

эти были редки и глухи, затем постепенно стали нарастать и крепнуть. Чувствовалось, что 

фронт совсем близко, за ночь он еще придвинулся к Калиновке. 



На пороге волнующие события: последние бои на территории района, полное освобождение 

его, встреча с Советской Армией. Скоро начнется новая жизнь. Как сложится она для тех, 

кто боролся во вражеском тылу? Как сложится она для него, Злобича? 

Камлюк и Струшня имеют от Центрального Комитета и белорусского правительства 

точные установки относительно подбора кадров для восстановительных работ. Вчера 

вечером они вместе с Корчиком и Мартыновым специально занимались этим вопросом, 

всесторонне обдумывали его. Все у них рассчитано, предусмотрено. На каждый участок 

политической, административной и хозяйственной работы намечен руководящий работник. 

С первого же дня после прихода Советской Армии необходимо начать восстановление 

организованно и планово. По этой наметке в районе должны остаться почти все вожаки и 

активисты партизанского соединения. Злобича назначили на должность директора 

Калиновской МТС, но он попросил Камлюка не трогать его, так как хочет пойти в армию, 

на фронт. 

Большая часть партизан вольется в действующую армию. Пути-дороги этих людей будут 

еще и длинные и сложные. Война еще не кончилась, она в самом разгаре. Впереди еще 

много тяжелых боев: надо завершить освобождение всей советской земли, надо спасти из 

неволи многие народы мира, надо уничтожить агрессоров и разбросать семена счастья и 

свободы, братства и мира. Все это со славой совершит Советская Армия. Уже слышна ее 

мощная, победоносная поступь. Она идет от стен Москвы и Сталинграда, собирая под свои 

знамена новые и новые армии бойцов. И радостно сознавать, что деятельное участие 

примут в нем и партизаны Калиновщины. Среди них будет и он, Злобич. На мгновение ему 

представилось, как он становится танкистом — возвращается к своей прежней военной 

специальности, как командует фронтовым подразделением, водит боевые экипажи на 

укрепления врага. 

Да, впереди много путей-дорог, завтрашний день волнует, но пока еще надо заканчивать 

сегодняшние дела. Вот скоро прилетят самолеты, и при их поддержке начнется бой. Как он 

пройдет? Все ли как следует учтено и рассчитано? 

Из глубокого раздумья Злобича вывел Камлюк. 

— Давай, Борис, пройдемся по берегу, — сказал он, тронув его за плечо, — поглядим, как 

твои отряды подготовились к переправе. 

— Пожалуйста, — живо отозвался Злобич и первым двинулся вперед. — Поехали. 

— На своих на двоих, — улыбнулся Камлюк. 

Злобич тоже улыбнулся, но только на миг. Потом, словно спохватившись, он задумчиво 

сказал: 

— Больше двух лет уже без машины, а старая привычка крепко сидит. 

— И пускай сидит, дорогой приятель, — заметил Струшня. — Скоро снова возьмешься за 

механизаторство. 

— Правильно! — поддержал Камлюк. — Вот-вот снова начнешь ездить, Борис, на 

тракторах, на автомашинах, если только согласишься остаться в МТС. 

— Нет, дорогие мои, спасибо. Я сперва все-таки хочу поездить на танках, а уж затем 

пересяду на мирную технику. 

— Как оно получится, потом будет видно. Камлюк на ходу посмотрел на часы и прибавил: 

— Давайте поторопимся, до начала боя осталось всего двадцать минут. 

Все прибавили шагу. 
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Стукнула дверь, и Рауберман, вздрогнув, сразу проснулся, как это бывает с людьми 

нервными и беспокойными. Покосившись на дверь, он увидел высокую фигуру денщика. 

— Господин обер-лейтенант, проснитесь! 

— Я не сплю, черт бы тебя побрал! — хриплым голосом проворчал Рауберман и, поглядев в 

окно на улицу, погруженную во мрак, спросил: — Что за дела у тебя в такую пору? 

— От гебитс-комиссара прибыл офицер. Самолетом. Ожидает в приемной. И почту летчик 

доставил. Вам письмо. От жены. 



— Что же ты стоишь столбом? Зажигай лампу, неси письмо! 

— Вот оно, пожалуйста. — Денщик чиркнул зажигалкой и, передав письмо, стал зажигать 

лампу. 

— Кто прибыл? Звание? 

— Унтерштурмфюрер. С пакетом. 

— Скажи, что одеваюсь, — проворчал Рауберман и, не думая пока вставать, начал 

вскрывать конверт. — Поставь столик поближе — темно. 

Он понимал, что посланный никаких приятных известий ему не привез. В пакете будут 

очередные нотации, выговоры, требования, угрозы. Все это только испортит настроение, не 

даст возможности спокойно прочитать странички, написанные рукой Эльзы. Начальства у 

него много, а Эльза — одна. 

Он вынул из конверта листок, развернул его и наклонился ближе к лампе. Письмо было 

написано на каком-то порыжелом, оборванном по краям бухгалтерском бланке. Это сразу 

встревожило Раубермана. «Что случилось? Неужто лучшей бумаги не нашлось?» — 

подумал он и пробежал взглядом по строчкам, написанным неверной, торопливой рукой. 

 

«Мой милый Курт! Эти строчки я пишу на скамейке развороченного привокзального 

сквера, за сотни километров от Гамбурга. Пишу, а слезы градом катятся из глаз. Да и 

как не плакать, когда мы, вчерашние счастливчики, сегодня стали нищими. 

Гамбург вчера окончательно разбит бомбами. Груды камня и пепла да тучи удушливого 

дыма. Проклятая бомба разрушила и наш дом. Я с детьми просто чудом уцелела, 

спрятавшись в саду. Оставшиеся в живых — эвакуированы, и в их числе — мы. С 

маленьким чемоданчиком, где у меня немного белья и документы, мы погрузились в 

товарный вагон. В этом курятнике ехали больше тридцати часов. Нас выгрузили на 

маленькой станции и сказали: ждите, развезем по деревням. И вот мы, бездомные и 

брошенные, остались под открытым небом. Что нам сулит завтрашний день? 

Приедем на место — напишу адрес. Может быть, ты нам чем-нибудь поможешь? 

Только на тебя и надежда. На всем свете у меня теперь только ты и дети, и больше 

ничего. Но я о другом и думать не хочу. Собраться бы нам только всей семьей — тогда 

и горе легче переносить. Не можешь ли ты взять нас к себе? Как хорошо было бы жить 

вместе». 

 

— Чтобы вместе в одну могилу лечь, — со злостью процедил Рауберман, окончив письмо. 

Ошеломленный страшным известием, он тупо смотрел на подпись Эльзы. Внутри у него 

все переворачивалось, он ощущал какую-то холодную, ноющую пустоту. Все, что он до 

войны и за время войны собрал, накопил, что его поддерживало, придавало силы, — все это 

рухнуло. Бомба разрушила не только дом, но и все его планы, надежды. 

— Нет, я верну утерянное, верну! — вдруг крикнул Рауберман и, бросив письмо на столик, 

вскочил с постели. — Только надо быть жестоким, безжалостным! 

Он бормотал что-то и метался по комнате, пока нечаянно не перевернул столик. 

Послышался звон стекла, и по полу сразу же побежало пламя. 

— Пожар! — завопил Рауберман, в растерянности стоя возле кровати. 

Денщик вбежал в комнату и на мгновение застыл на месте. Затем схватил стоящее у порога 

ведро с водой, выплеснул на пламя и кинулся к дверям, должно быть, снова за водой. Но в 

это время на пороге показался приехавший офицер. Он оттолкнул денщика, подбежал к 

кровати и, схватив одеяло, бросил его на огонь. 

— Вот как надо! — Потушив пожар, приезжий офицер шагнул к Рауберману, все еще 

растерянно стоявшему в одном белье у кровати, и отрекомендовался: — Унтерштурмфюрер 

Гопке… Жду приема. 

— Прошу прощения, минуточку, — опомнившись, проговорил Рауберман и начал 

натягивать штаны. — Благодарю вас. Вы нам помогли… 

— Оставьте, пожалуйста… Я приехал не пожары тушить и не в приемных высиживать, — 

недовольно, с укором проворчал унтерштурмфюрер и, морща нос, отошел к окну. 

— Фрид, лампу! Пол вымыть! 

Денщик принес другую лампу и стал прибирать. Рауберман, одеваясь, обратился к Гопке: 

— Я вас слушаю. Какие новости привезли? 



— Очень печальные. Во-первых, приказ о ваших задачах в связи с предстоящей 

эвакуацией… 

— Как?.. Ведь фронт еще за сотню километров… 

— Так было вчера утром. Сейчас число километров, к сожалению, значительно 

сократилось. 

— Действительно, гремит уже недалеко. Но где же наши остановятся, где стабилизуют свой 

фронт? 

— Командование рассчитывает на Сож и Днепр. На этих водных рубежах мы сможем 

закрепиться, привести себя в порядок — и там мы должны нанести ответный удар. — Гопке 

помолчал немного, раздраженно поглядывая на медлительного Раубермана. — Второе 

печальное для вас известие: начальство разгневано тем, что вы до сих пор не добились от 

пленного партизана никаких сведений. 

— Гневаться легко! А вот справиться с ним трудно. Пожалуйста, я сейчас вызову пленного, 

помогите мне его допросить. 

— Это не входит в мои функции. Мне приказано другое — забрать его от вас. Генерал сам 

будет с ним разговаривать… Вот письменное распоряжение. Здесь все: и об эвакуации, и о 

пленном, — протянул Гопке пакет окончившему одеваться и подошедшему к столу 

Рауберману. 

— Так… Но ведь мы же договорились… Мне разрешили вести дело самому, — держа пакет 

в руке, попробовал возражать Рауберман. 

— Разрешили, а теперь отменили. Генерал потерял на вас надежду, сказал, что вы не 

способны добиться показаний… Прочитайте, там все написано. 

— Прочитаю. Но как же так? Генерал вчера дал категорическое распоряжение — еще раз 

допросить пленного и, независимо от того, признается он или нет, сегодня повесить. 

— Генерал передумал. Повесить никогда не поздно. А такие птички не каждый день 

попадаются. 

— Эту птичку сумел взять только Рауберман. И после того ему говорят — ты не способен. 

И выговоры еще дают вдобавок. 

— Нечего пенять, если не справились… Читайте лучше приказ — мне некогда. 

Рауберман вздохнул и, распечатав пакет, начал читать. 
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Никодим тронул Надю за плечо и позвал: 

— Вставай, голубка, воды еще нужно… Слышишь, повар орет? 

Она вскочила на ноги и, вздрагивая от прохлады, подумала: как крепок предутренний сон. 

— Шнель! — долетело с крыльца. 

Она взяла ведро и следом за Никодимом двинулась к колодцу. Напуганный окриком 

повара, Никодим торопился. Он втянул голову в плечи, как будто боялся, что его кто-

нибудь ударит. 

Светало. Была та пора, когда ночные тени рассеиваются, исчезают и предметы принимают 

свой обычный вид, отчетливую форму. «Вчера в это время, — подумала Надя, озираясь 

вокруг, — уже снимали добавочные посты, выставленные на ночь. А сегодня почему не 

снимают?» 

Один часовой маячил у столовой, другой — на крыльце жандармерии, третий расхаживал 

по улице, а четвертый — Бошкин — стоял у гаража. «Сильная охрана, — думала Надя, 

подходя к колодцу. — А может быть, еще снимут тех двух, что на улице и возле столовой?» 

Все это ее волновало, потому что имело непосредственное отношение к тому, чем были 

заняты сейчас все ее мысли. «А в конце концов, даже если охрана и усилена, разве можно 

отступать от своих намерений? — спрашивала она себя. — Смелый человек не боится 

никаких препятствий… А я? Как я?» 

— Эй, чего нос дерешь? Почему не здороваешься? — неожиданно нарушил ее 

задумчивость Бошкин. — Загордилась?.. 



— Какая там гордость… Недоспала. Иду и ничего перед собой не вижу. — Надя слегка 

вздохнула и, как бы приходя в себя, с подчеркнутой приветливостью сказала: — Доброго 

утра. 

— Здорово! 

От колодца, шлепая сапогами по грязи, отошел с полными ведрами Никодим. Надя 

проводила его взглядом, потом спросила у Бошкина: 

— Ты что, тут всю ночь мерз? 

— Два раза сменялся. 

— Что ж не пришел? 

— Собирался, да хлопцы голову заморочили, шнапсу притащили откуда-то… 

Он оглядывался по сторонам и, видно, хотел к ней подойти. Она сразу это поняла и 

мысленно сказала себе: «Действуй. Надо его привлечь…» Осторожно, чтобы не оступиться 

в грязь, она по камешкам подошла к колодцу и, нацепив ведро на крючок цепи, начала 

раскручивать ворот. В то же время, кокетливо поглядывая на Бошкина, она говорила: 

— Был бы ты добрый, помог бы… Все руки пообдирала… А тут еще воды только на дне, 

дергаешь-дергаешь ведро, покуда наберешь. Да тебе что… Хоть кожу с меня снимут — не 

посочувствуешь. 

— Ну брось! Я тебя спас в деревне, и теперь вот… когда Олька пропала… Кабы не я, 

Рауберман бы за тебя взялся, — сказал Бошкин и, убедившись, что за ним не следят другие 

часовые, подошел к колодцу. 

— Какое это спасение? Ты упек меня в столовую, на эту каторгу. Ни днем, ни ночью не 

имею покоя. Гляди, руки какие от работы, — вытащив ведро воды и поставив его на край 

колодца, показала она Бошкину свои руки, потрескавшиеся, в мозолях. — И это за три дня. 

Видишь? 

— Потерпи. 

— Тебе шуточки. 

— Не плакать же… Говорю, потерпи. Попрошу Раубермана — освободит от столовой. Я 

уже ему говорил, что хочу на тебе жениться. Так ты ж сама тянешь… 

— Об этом сейчас и думать стыдно. Вокруг бои, родителей моих нет, меня угнали из дому 

— глаза от слез не просыхают, а тебе жениться приспичило… Постыдись… 

— Ну, тише, будет… Подождать можно, но недолго… Дай мне воды попить, а то жжет 

внутри после шнапса проклятого. 

— Не дам… Сам достань и напейся. 

Губы ее сложены были в улыбку, однако темный взгляд прищуренных глаз говорил о 

другом, но Бошкин этого не замечал, да и не мог заметить. 

— Ну не дразни. Напьюсь, тогда достану… Так и быть, чтоб не попрекала, — отстранив 

Надю, шагнул он к колодцу. 

— Пей-пей… Часовой называется. Увидит начальник караула — получишь… 

— Ну-у… 

Он сделал вид, будто и в самом деле не боится никаких начальников, но все-таки оглянулся 

по сторонам. И только когда убедился, что за ним никто не наблюдает, прислонил автомат к 

колодцу и потянулся к воде. Обхватив обеими руками ведро, он наклонился над колодцем 

и, причмокивая от наслаждения, стал пить. 

Одно мгновение понадобилось Наде, чтобы оглянуться вокруг, а затем, схватив Бошкина за 

ноги, изо всех сил толкнуть вниз. 

Все дальнейшее — как загрохотал ворот, как затем глухо бухнуло в глубине колодцу — 

Надю, казалось, не интересовало. Она схватила автомат, еще раз оглянувшись по сторонам, 

кинулась за гараж, к оконцу. 

Второпях она забыла захватить возле угла лом. Вернулась. Нет! Кто-то прибрал его. Она 

снова кинулась к оконцу. Рванула руками тонкие прутья решетки — и до крови ссадила 

кожу на руках. От злости на неудачу на глазах выступили слезы. Скорее! Ударила 

прикладом автомата — никакого эффекта, только решетка зазвенела. Может быть, уже 

услышали часовые, бегут? Ах, беда! Надо же было заранее это предвидеть! Ну скорее, 

подсунь автомат под прутья, сорви решетку! Она просовывает автомат между прутьев и 

поворачивает его. Один прут лопнул, отогнулся, но остальные никак не поддаются. Надя 

боялась слишком сильно нажимать на автомат, чтобы не сломать его. Она оставила решетку 



и стала озираться, отыскивая какое-нибудь более удобное орудие. «Надо кол выломать из 

забора», — подумала она. Но тут взгляд ее наткнулся на лом, который она вчера заметила. 

Он лежал на земле, неподалеку от того самого угла, где стоял вчера. «Как же это я его 

пропустила? — попрекнула себя Надя. — Должно быть, от волнения…» Она бросилась за 

ломом. Когда возвращалась, вдруг увидела впереди Никодима. Оставив ведра у колодца, он 

спешил к ней, в руках у него была толстая суковатая палка. 

— Почему ты мне ничего не сказала? Хорошо, что я заметил, — подбежав к Наде, 

прошептал Никодим. Своей дубинкой он стал ломать решетку. 

— Возьмите лом. 

— Не надо. Палкой тоже хорошо. — Никодим вдруг прекратил свою работу, постучал 

кулаком по стене и вполголоса сказал Поддубному: — Эй, хлопче, ты нас слышишь? 

Подготовься! 

— Я готов. Давайте быстрее, — долетел ответ. 

Никодим проворно разворотил решетку, отогнул прутья, затем протянул руку Поддубному 

и помог ему выбраться через оконце. 

В это время из-за угла гаража донесся приглушенный стон. Сначала тихий, потом — все 

громче и громче. Надя поняла, что стон этот — из колодца. Бошкин, выходит, только 

разбился, но еще жив. И, судя по всему, ом только что пришел в себя. Она должна заткнуть 

ему горло, пока его голос не услышали часовые. 

— Беги, Сергей, беги! Вон туда! — передавая Поддубному автомат, показала Надя на 

забор, которым была обнесена усадьба. Она тронула Никодима за плечо и почти приказала: 

— Помогите ему выбраться отсюда! Бегите вместе! Я вас догоню. 

Они поспешили к забору, а она — к колодцу, откуда несся уже не глухой стон, а дикий вой. 

Вдруг воздух прорезал пронзительный свисток. Где-то неподалеку послышался топот ног. 

Оглянувшись, Надя увидела, что солдаты бегут и к ней и к Поддубному с Космачом. 

Захлопали выстрелы. 

Надя понимала, что ее ждет, но все же стала хватать тяжелые, скользкие камни и кидать их 

в черноту колодца. Она бросала камни, пока не заглох голос Бошкина, пока сама не упала 

на землю от сильного удара в спину. 
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Рауберман не успел прочитать приказ и до половины, как вдруг в комнату ворвались звуки 

стрельбы. Удивленный и встревоженный, он кинулся к окну и стал всматриваться в 

стоящий по ту сторону улицы дом жандармерии. Видно было, как из дома выскакивали 

автоматчики и торопливо бежали в глубину двора. 

На столе громко зазвонил телефон. Рауберман схватил трубку, в нетерпении прижал ее к 

уху. Звонил дежурный по жандармерии. 

— Пленный бежал! — крикнул он отчаянным голосом. — Стража недоглядела. Бошкин… 

— Что?! — выпучил глаза Рауберман и, не желая больше слушать, швырнул трубку на 

стол. — Я ей покажу, этой страже! 

Не оглядываясь на Гопке, он кинулся к двери. 

Во дворе жандармерии царили шум и суета, слышалась беспорядочная перестрелка. Пули 

свистели в воздухе, и Рауберман вынужден был умерить свой пыл и пробираться по двору с 

осторожностью. Он изрядно переволновался, пока попал к себе в кабинет, в безопасное 

место. 

Прежде всего Рауберман вызвал своего адъютанта, от него он узнал все подробности того, 

что сейчас произошло. 

— Пленному убежать не удалось, его окружили и теперь ведут с ним бой, — закончил свое 

сообщение адъютант. — Сообщники его — девушка и старик — захвачены и находятся под 

стражей. 

Не успел еще Рауберман толком во всем разобраться, как к нему начали звонить со всех 

концов города: стрельба на участке жандармерии вызвала большое беспокойство. Одни 

спрашивали, в чем дело, другие, не ограничиваясь вопросами, отдавали распоряжения. 



Самым неприятным был разговор с начальником гарнизона, армейским полковником. 

Пришлось давать подробные объяснения и выслушать строгие нотации и требования. 

Злобно хлопнув дверью, Рауберман покинул кабинет и направился во двор. Надо было 

принять меры, чтобы немедленно окончить эту позорную возню с пленным. 

На крыльце он остановился, чтоб ознакомиться с обстановкой, стал вызывать к себе 

подчиненных и отдавать им приказания. Сначала он считал, что его автоматчики шутя 

сломят сопротивление пленного, но оказалось, что это не так-то легко и просто. 

Поддубный, не успев убежать, засел в укрытии и отчаянно отбивался. Позиция ему 

попалась довольно удобная — бомбоубежище, вырытое когда-то партизанами. Это 

бомбоубежище находилось поодаль от столовой, в пустынном углу двора, где стояла 

одинокая старая верба и вместо забора тянулась полуразрушенная проволочная ограда. 

Отсюда Поддубный мог видеть все вокруг себя и вести оборону. Он придерживался хитрой 

тактики: подпускал к себе автоматчиков совсем близко и только тогда стрелял. 

Чувствовалось, что у него мало патронов и он экономно, с расчетом, расходует их. Свой 

боевой припас он, как передавали очевидцы, пополнил за счет двух автоматчиков, которых 

подпустил к себе вплотную и затем застрелил в упор. Его хотели захватить живым, но это 

было не так-то легко. Огонь он вел метко, с мастерством снайпера. Количество жертв от его 

выстрелов все увеличивалось. Около тридцати жандармов под командой лейтенанта Гольца 

нажимали со всех сторон, но он не сдавался. 

Ожидая конца этой возни, Рауберман нервничал, взволнованно расхаживал взад-вперед по 

крыльцу. 

Он злился не только на своих подчиненных, но и на себя. Как могло случиться, что его, 

опытного офицера, перехитрили, вокруг пальца обвели. Позор! И все это произошло из-за 

его излишней доверчивости, из-за того, что он в какой-то степени положился на Бошкина. 

«Этот проклятый полицейский связался с девкой, а я не только не мешал ему, а даже 

потворствовал, — проносилось в голове у Раубермана. — Вот теперь и поплатился. Этот 

дурак и сам погиб, и мне напакостил». Рауберман вспомнил, как он мечтал упрочить свою 

карьеру, получить повышение за дело Поддубного. Какая уж теперь карьера! Теперь только 

подставляй спину под удары, терпи унижения и обиды… Но неужели он так легко сдастся? 

Нет, не все еще потеряно, еще можно исправить положение. 

На дворе наступило временное затишье, и тогда Рауберман вдруг услышал, что где-то на 

южной окраине города, как будто в районе аэродрома, вспыхнула интенсивная перестрелка. 

Донеслись взрывы мин и снарядов, автоматно-пулеметная трескотня. Вслушиваясь в шум 

непонятного боя, Рауберман застыл на месте. 

— Герр обер-лейтенант! — неожиданно вывел его из неподвижности адъютант, торопливо 

выбежавший на крыльцо. — Начальник гарнизона просит, чтобы вы ему позвонили. 

«Просит»!.. Этот адъютант всегда умеет смягчить жесткость приказа. Рауберман знает, как 

просит начальник гарнизона. Еще свежи в памяти слова, сказанные полковником, когда 

минут десять тому назад он, Рауберман, сообщил ему о побеге Поддубного. О, и слова же 

это были! От них кидало в жар и в холод. Но ничего не поделаешь, приходится 

сдерживаться. Вот и опять придется выслушивать выговоры и ругань. 

Рауберман пробежал по коридору и вошел в кабинет. Несколько секунд постоял в 

нерешимости у телефона, желая хоть немного успокоиться, подготовиться к разговору. 

Наконец, почувствовав, что все равно из этого ничего не выйдет, взял трубку. Позвонил и 

сразу же сморщился — на него хлынул поток жестоких ругательств. 

— Почему своевременно не докладываете? Десять минут вам было дано. Когда у вас, черт 

бы вас побрал, окончится стрельба? 

— Герр оберст, пленный упорно сопротивляется. 

— Молчите! Вы мне ответите за все! Слышите, как партизаны бьют от Подкалиновки? Это 

все из-за вас! Не сумели развязать язык большевику, не разузнали, где находятся 

партизаны. Вот они и налетели теперь. 

— Герр оберст… 

— Молчите, черт побери! — завизжал полковник и так бросил трубку, что она щелкнула, 

как пистолетный выстрел. 

Рауберман постоял еще у телефона, растерянно глядя в окно, затем, убедившись, что 

разговор окончен, положил трубку и выбежал из кабинета. Как бы там ни было, а он 



должен делать свое дело. Надо немедленно захватить Поддубного, затем заняться допросом 

девушки и старика партизанских пособников. 

На крыльце его остановил Гопке. Вышедший из терпения унтерштурмфюрер встал на 

ступеньках, загораживая дорогу, и требовательным тоном заявил: 

— Долго вы меня держать будете? Когда отправите? 

— Подождите еще немного, подождите, — попросил Рауберман. 

— Сколько же можно ждать? — не унимался Гопке. — Партизаны у аэродрома, мой 

самолет могут уничтожить, как я тогда отсюда выберусь? Прошу вас сейчас же приготовить 

пакет генералу. 

— Не могу. Вот покончим с Поддубным, допросим девушку и старика — все окончательно 

выяснится, тогда и напишу ответ. А что, если захватим пленного живым или раненым, если 

его помощники знают о партизанах и окажутся на допросе более покладистыми, чем он? 

Эх, унтерштурмфюрер, не следует спешить и терять надежду, положение еще может быть 

исправлено. 

Рауберман отстранил генеральского посланца и торопливо сбежал по ступенькам. Гопке 

хотел было его задержать, но тот не желал больше слушать и не остановился. На ходу 

вынимая из кобуры пистолет, Рауберман вдоль забора, укрываясь в зарослях малины, 

двинулся к зданию столовой, ближе к месту боя. Он решил лично вмешаться в дело и 

ускорить его. 

Когда он оказался у столовой, автоматчики шли в очередную атаку на позицию 

Поддубного. Сразу можно было заметить, что атака велась беспорядочно. Более или менее 

организованно поднялось с земли отделение, залегшее на огороде, между грядок картофеля 

и ягодных кустов, те же, что прятались за стенами столовой и гаража, наступали совсем 

недружно и нерешительно. Некоторые из автоматчиков, только тронувшись с места, сразу 

же останавливались или возвращались. Атака с самого начала сорвалась. Оставив около 

Поддубного несколько убитых и раненых, отделения беспорядочно откатились назад. 

Рауберман подскочил к Гольцу, который, стоя около столовой, довольно спокойно следил 

за ходом атаки, возмущенно закричал: 

— Что у вас тут, лейтенант: бой или спектакль? Позор! Почему не наведете порядок? От 

ваших безалаберных атак никакой пользы. 

— У нас были и хорошо организованные атаки, но они тоже окончились неудачей, — 

отвечал Гольц с запальчивостью. — Партизан умело отбивается. 

— Бросьте оправдываться! — недовольно остановил Рауберман. — Сейчас же проведите 

новое наступление и кончайте игру с пленным! 

Гольц щелкнул каблуками и бросился готовить атаку. Он накричал на солдат, 

находившихся, около столовой, потом поспешил дальше, к огороду. На время он исчез из 

поля зрения, скрывшись среди картофельных рядов. Снова появился он только минут через 

пять, уже у гаража, откуда и подал команду к атаке. «Вот журавль длинноногий», — с 

удивлением одобрительно подумал Рауберман и, заметив, как медлят автоматчики, 

громким окриком подогнал их: 

— Шнель, шнель! 

Отделения выскочили из своих укрытий и бросились вперед. Рауберман отметил про себя, 

что на этот раз атака началась дружно и энергично. Особенно организованно шли 

автоматчики, наступавшие от гаража. Вел их сам Гольц. Длинный, поджарый, он бежал 

быстро, держа автомат на изготовку. 

Атака была в разгаре, а Поддубный молчал. «Может быть, его уже там нет, может, удрал 

как-нибудь? — вдруг встревожился Рауберман, двигаясь за автоматчиками. — Хотя никуда 

он не мог деваться. Видно, патроны экономит, хитрит». 

Поддубный открыл стрельбу, когда наступающие приблизились к нему вплотную. 

Правильней, это была не стрельба, а только одиночные выстрелы. От первого его выстрела 

упал, схватившись за грудь, лейтенант Гольц, от второго и третьего — еще два 

автоматчика. Затем Поддубный, приподнявшись, приставил дуло автомата) к правому 

виску и сделал последний выстрел… 

Потрясенные этим зрелищем, солдаты остановились в замешательстве. Осторожно, как бы 

боясь еще какой-нибудь неожиданности, они стали приближаться к Поддубному. Вместе со 

всеми подошел и Рауберман. 



Поддубный лежал ничком. Грудью и животом он опирался о край окопа, ног его не было 

видно. Казалось, что он, намереваясь выбраться наверх, подскочил да так и повис. Голова 

его, взлохмаченная и окровавленная, покоилась на левой руке, правая — прижимала к 

земле автомат. 

Неожиданно земля под ним поползла, и он отодвинулся назад. Солдаты дрогнули и, 

вскидывая автоматы, отскочили от бомбоубежища. «Неужто он ожил?» — со страхом 

подумал Рауберман и тоже попятился. Отходя, он вдруг наткнулся на что-то мягкое и чуть 

не упал. Испуганно глянул себе под ноги: на земле лежал Гольц, выпрямившийся, 

неподвижный, с открытыми стеклянными глазами. Рауберман прибавил шагу. Спеша, он то 

и дело опасливо оглядывался. Ему казалось, что Поддубный вот-вот выстрелит в него, и он 

останется здесь вместе с Гольцем, среди убитых. 

Только на крыльце он пришел в себя и все страхи показались ему нелепыми и 

фантастическими. К нему вернулась способность рассуждать. 

— Приведите помощницу Поддубного! — приказал он адъютанту, направляясь к себе в 

кабинет. — Живее! 
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Прикладом автомата жандарм толкнул Надю на середину комнаты и вышел за дверь. Она 

покачнулась от удара, но не упала, удержалась на ногах. 

Рауберман повернулся от Гопке, с которым разговаривал, сидя за столом, и, прищурив 

глаза, уставился на нее неподвижным взглядом. Он смотрел и думал: «Вот она, виновница 

всех бед». Мог ли он еще вчера представить себе, какие неприятности может причинить 

ему эта невольница? Нет, не мог. Хотя, если бы задумался и более трезво оценил 

положение, мог бы предвидеть… А она, оказывается, обдумала все до мелочей, составила 

план. И вот поднесла ему сюрприз. И кто? Девчонка… Вот она стоит перед ним с поднятой 

головой и, как видно, думать не хочет о том, что недолго ей осталось жить. Ишь какая 

гордая! И еще руки за спину заложила, точно камень прячет для нового удара. 

Ему хотелось подойти к ней и без всяких разговоров выстрелить прямо в лоб, между 

дерзких карих глаз. Но он сдерживал это желание всей силой своей воли, откладывал это на 

потом, так как надеялся, что Надя не выдержит пыток и расскажет все: и о своей связи с 

партизанами, и о месте их расположения, и об их планах… Если только удастся развязать 

ей язык, она скажет то, что не пришлось ему узнать от Поддубного. А добиться от нее 

показаний будет, надо думать, легче, чем от опытного партизанского вожака. 

— Я слышал, что Бошкин приходил на веранду и приставал к тебе, — в обход начал 

разговор Рауберман. 

— Приходил. 

— Он, видно, оскорбил тебя и ты решила ему отомстить?.. Разве так надо было поступить? 

Пожаловалась бы мне… 

— Вам?! — удивленно спросила Надя и, презрительно улыбнувшись, снова 

нахмурилась. — Я с ним в детстве играла, вместе из песка лепили куличи на завалинке, 

соседи свадьбу пророчили… А теперь вот в колодец его сбросила. 

— Нечаянно! 

— Хм… Не притворяйтесь! 

Рауберман злобно дернулся. Девушка не захотела вести разговора так, как он рассчитывал. 

Разъяренный, он подскочил к Наде и наотмашь ударил ее по лицу. 

— Говори, где находятся партизаны! 

Схватив Надю за плечи, от тряхнул ее, а потом с силой отшвырнул от себя. Она ударилась 

затылком о стену и чуть не упала. С трудом переводя дыхание, она торопливыми 

движениями поправила на груди разорвавшуюся блузку. 

— Говори, где? 

— Не знаю… 

Рауберман схватил ее за горло и стал душить, забыв, что для этого существуют палачи, 

стоящие в ожидании приказа за дверью. Он безумствовал, пока она могла держаться на 



ногах. Затем бросил ее на пол и стал бить ногами. Остановился только тогда, когда увидел, 

что она потеряла сознание. 

— Может быть, вы попробуете допросить, унтерштурмфюрер? — злобно ухмыляясь, вдруг 

обратился Рауберман к Гопке, жадно курившему у окна. — Поделитесь опытом. Может 

быть, у вас более усовершенствованный метод? 

— Хитростью надо брать, хитростью. 

— Бросьте шутки. Они, унтерштурмфюрер, на лету разгадывают наши хитрости. 

Гопке ничего не ответил, только с каким-то обидным пренебрежением махнул рукой. Его 

беспокоило другое — все не утихавшая стрельба в стороне аэродрома. 

— Сделаете вы, наконец, что-нибудь или нет? — возмущенно спросил он, взглянув на 

Раубермана. — Я должен немедленно вылететь отсюда. Давайте, отвезу генералу этих 

партизан — девушку и старика. 

— А стоит ли их везти? Надо сначала допросить, выяснить… Подождите, 

унтерштурмфюрер, мы скоро вас отправим. 

— Сколько же можно ждать? — подскочил в кресле Гопке. — Я представляю себе, что там, 

на аэродроме… 

— Ничего страшного. Туда направлены большие силы: танки, артиллерия, пехота… 

Партизаны сейчас будут разгромлены. 

— Не успокаивайте. Телефон, там есть? 

— Есть. 

— Надо позвонить. — Гопке подошел к столу и снял трубку. — Как вызвать аэродром? 

— Пустите, я сам, — отстранил его Рауберман. — Ах, унтерштурмфюрер, своими пустыми 

страхами вы только отрываете меня от дела… Алло! Вилли? Добрый день! Узнаешь?.. Ну, 

как там у тебя?.. Самолет, который недавно приземлился, цел? — Рауберман поговорил еще 

с минуту, потом, положив трубку, посмотрел на Гопке и сообщил: — Бой там жаркий, но 

вашей карете ничто не угрожает. 

— Обстановка может вдруг перемениться. Я знаю, как иногда бывает. — Гопке вздохнул и, 

безнадежно махнув рукой, прибавил: — Еще раз прошу — не задерживайте меня. Уже 

видно, что допрос ничего утешительного нам не принесет. 

— Неправда! Принесет! Я добьюсь от них всего, чего хочу. — Рауберман покосился на 

неподвижное тело Нади, бросился к порогу, ударом сапога открыл дверь и крикнул в 

коридор: — Старика сюда! Бегом! 
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Прошло две — три минуты, пока привели Никодима Космача. Но и это короткое время не 

удалось Рауберману провести спокойно. Пришлось снова у телефона держать ответ перед 

начальником гарнизона. Ничего, кроме неприятных известий, он сообщить не мог и опять 

должен был выслушивать оскорбления, брань и угрозы. И опять стук брошенной 

полковником телефонной трубки показался ему пистолетным выстрелом. 

— Из-за вас я должен терпеть от начальства! — накинулся Рауберман на Никодима 

Космача. — Говори, признавайся! 

Он с размаху ударил старика по лицу. Космач покачнулся и, опасаясь нового удара, 

попятился на шаг. В глазах его блеснули искры гнева. 

— Видишь ее? — махнув рукой в сторону Нади, крикнул Рауберман. — Видишь? И тебя 

так же отделаю, если не признаешься. Какое задание дали тебе партизаны? Где они? 

— Да что вы, вот выдумали! В первый раз слышу! 

— Врешь, свинья! Отвечай!.. Застрелю, если не скажешь, кто тебе и ей давал задание. 

— Какое задание? Все получилось само собой. 

— Врешь! Ты помогал Поддубному, тебя поймали у забора. Убегал? Отвечай! — кричал 

Рауберман, схватив Космача за бороду. 

— Ну, убегал. 

— Куда? 

— Следом за Поддубным. 



— К партизанам? Признавайся! Она о тебе все рассказала, — кивнул Рауберман в сторону 

Нади. 

— Не могла она соврать. Отстаньте от меня. 

— Нет, ты мне скажешь! Где партизаны? 

— Пусти, не мучай! 

Но Рауберман не отставал. Дергая Космача за бороду, он жестоко бил его. 

— Пусти! — снова крикнул Космач и, тряхнув головой, изо всех сил оттолкнул коменданта. 

Рауберман упал бы, если бы не наткнулся на стол. От сильного толчка стол отъехал к окну. 

Гопке, до сих пор молча сидевший у окна, испуганно вскочил с кресла. Какое-то мгновение 

он постоял в замешательстве, затем вместе с Рауберманом набросился на Космача. Они 

прижали его к стене и начали бить кулаками. Космач сначала беспомощно съежился, но 

потом вдруг с яростью одного за другим отбросил от себя палачей. Рауберман снова 

наткнулся на стол и тут же выхватил из кобуры пистолет. Космач увидел это и, как будто 

потеряв со страху разум, завопил: 

— Расскажу, расскажу. Не стреляйте! 

Но что он, кроме лжи, может еще сказать? Ничего. И все-таки закричал. И закричал только 

потому, что не выдержал побоев, испугался. 

— Ну, говори, — с надеждой произнес Рауберман и опустил пистолет. 

Космач понуро стоял у стены, он переводил дыхание и ладонью стирал с лица кровь. 

Напротив него застыли Рауберман и Гопке. Они ждали сведений, но вместо них услышали 

вдруг мощный гул самолетов и затем близкие взрывы. 

Рауберман и Гопке бросились к окну. 

Очнувшись, Надя шевельнулась, приподняла голову и стала вслушиваться. «Неужто 

наши?..» — подумала она и, чувствуя, как сильно забилось сердце, с трудом встала на ноги. 

Шум самолетов вывел и Космача из оцепенения. Он отшатнулся от стены, выпрямился и 

насторожился. 

Где-то на Зареченской улице снова прогремело несколько взрывов. Дом тряхнуло, 

зазвенели стекла, с потолка и стен посыпалась штукатурка. Гопке выбежал из кабинета. 

Стука дверей не было слышно: их заглушила новая, еще более мощная волна взрывов. 

«Бьют по мотобатальону и по складам», — пронеслось у Раубермана в голове. Ему 

хотелось выбежать из кабинета, но он боялся, что уже поздно, что до блиндажа не добежит. 

Прислонившись к простенку, он с ненавистью смотрел на Надю и Никодима, которые 

теперь смело стояли посреди комнаты и с торжеством и надеждой глядели на улицу. Если 

бы эти люди не были ему больше нужны, он тут же выпустил бы им в лицо все пули из 

пистолета. Но они нужны еще, особенно этот бородач, который наконец не выдержал, 

сдался. Из него он вытянет немало сведений, а потом и от нее, от этой упрямой девки, легче 

будет добиться признаний. А развязать ей язык надо обязательно, потому что она, наверное, 

больше знает, чем бородач. Нет, клубок он распутает. Вот окончится бомбежка, и тогда он 

снова возьмется за дело, и возьмется более решительно. 

Взрывы гремели в разных концах города. Прислушиваясь, Рауберман нервно покусывал 

губы, прикидывал: «Бомбят район аэродрома… казармы у парка… штаб полка… 

автомастерские… Самые важные объекты. Кто дал им такие точные сведения?..» 

Через несколько минут самолеты прекратили бомбежку, но открыли пулеметную стрельбу. 

Один из них вдруг зарокотал где-то совсем рядом с домом жандармерии. Рауберман 

испуганно втянул голову в плечи и сполз вдоль стены на пол. 

Самолет прогремел над улицей и, слышно было, стрелял уже где-то над центром города. 

Тогда Рауберман, довольный, что беда миновала, подскочил к Наде и Никодиму и, 

размахивая пистолетом, прокричал: 

— Все! Напрасно радовались! Сейчас продолжим разговор! 

В комнату влетел адъютант. Уставившись на Раубермана, он не то с удивлением, не то с 

восхищением спросил: 

— Вы были здесь? 

— А где же? Я ведь не то, что мой адъютант, — с ноткой гордости в голосе ответил 

Рауберман и приказал: — Альберта сюда! 

Адъютант вышел. Вскоре на пороге появился солдат. Увидев его, Надя вздрогнула. Это был 

тот долговязый сутулый палач, который каждый раз до беспамятства избивал Поддубного. 



— Где партизаны? Говори! — крикнул Рауберман Космачу и, взглянув на Надю, прибавил: 

— А ты смотри, как будем его бить, если не признается. И тебе будет то же… 

— Не пугайте! — гневно блеснула глазами Надя и, став рядом с Никодимом, крикнула: — 

Бейте сразу обоих! Стреляйте! 

— Дитятко ты мое, дитятко! — растроганно прошептал Никодим и дрожащими пальцами 

погладил Надю по плечу. 

Рауберман, удивленный мужеством этой девушки, свирепо крикнул Альберту: 

— Бить! Бить! 

Но тот словно не слышал приказа: он испуганно смотрел в окно — откуда-то со стороны 

Заречья приближалась сильная автоматно-винтовочная перестрелка. Услышал стрельбу и 

Рауберман и тоже застыл в настороженной позе. 

— Партизаны! — показался в дверях адъютант и исчез. 

Рауберман подбежал к окну, но сразу же отшатнулся: по улице вихрем неслась группа 

конников с красными нашивками на шапках и на ходу стреляла из автоматов. Рауберман 

видел, как из блиндажа по ту сторону улицы выскочили его денщик и Гопке, они пытались 

скрыться за домом, но были скошены автоматной очередью. 

Вслед за конниками на улице показались пешие партизаны. В комнату шквалом ворвалось 

«ура». Альберт выскочил в окно, выхватил из кармана пистолет и, притаившись за углом 

дома, начал стрелять в партизан. Рауберман оглянулся на Надю и Космача и вздрогнул — 

они шли на него. 

Он отскочил назад и выстрелил. Надя покачнулась, схватилась за левую руку, но 

продолжала идти. Космач замер. Сейчас фашист выстрелит в него. Если он, Никодим, хочет 

жить, он должен сбить с ног этого людоеда и обезоружить его. Космач рванулся вперед и 

схватил Раубермана в тот момент, когда он во второй раз выстрелил в Надю. Она упала — 

это Космач хорошо видел, когда сцепился в поединке с фашистом. 

Руки Космача были крепкие и хваткие, как клещи. Ему приходилось иногда поднимать 

такие тяжести, что многие только диву давались. Сейчас, охваченный яростью, он 

чувствовал в них неизмеримую силу. 

Схватив Раубермана за руку, он так сжал ее, выворачивая, что тот, вскрикнув, сразу же 

выпустил пистолет. Окрыленный этим успехом, Космач стал еще более решительным. В 

одно мгновение он схватил Раубермана за горло и, прижав к стене, начал его душить. 

— Вот тебе, гад! Вот!.. — кричал он, стукая фашиста головой о стену. 

Рауберман пробовал сопротивляться, но это только сильнее злило Космача. Он вдруг 

ухватил фашиста за ногу и, дернув к себе, повалил его на бок. Стукнувшись о пол, 

Рауберман от боли и бешенства зарычал. Но Космач с еще большей злобой навалился на 

него и продолжал молотить своими тяжелыми, как гири, кулаками. 

В своей ярости он даже не услышал, как в комнату вбежали партизаны. Он увидел их 

только, когда они оттащили его от Раубермана и поставили на ноги. Кто-то крикнул ему 

прямо в ухо: 

— Стой! Убить сразу — слишком легкая смерть для гада! 

Волнение сжимало Космачу грудь, он не мог выговорить слова, зато слезы вдруг градом 

посыпались из его глаз. Он не прятал их от этих людей, которых так долго обходил и 

чурался. 

В комнату вбежало еще несколько партизан. Одного из них, чернобрового, широкоплечего, 

быстрого в движениях, Космач узнал сразу: это был брат его деревенской соседки — Борис 

Злобич. 

— Где она, где?! — окинув сверкающим взглядом комнату, еще с порога крикнул он. 

Партизаны расступились перед ним, и он замер на месте. Мгновение он стоял, как 

окаменелый. Потом бросился на колени, приподнял Надю и, прижав к груди, опять как 

будто замер. Только чуть вздрагивали его плечи да пальцы торопливо перебегали по 

Надиному виску, отыскивая пульс. Вдруг он поднял голову и крикнул: 

— Ковбеца скорее сюда! Она жива! 

* * * 

К полудню на улицах Калиновки стрельба утихла. 

— Победа, товарищи, полная наша победа! — говорил Камлюк, стоя на крыльце здания 

райкома. — Поздравляю вас с победой! 



Перед ним на площади бурлила огромная толпа. Тут были и партизаны, и освобожденные 

из-за колючей проволоки люди, и местное население. Радость всех была безгранична. 

Из здания райкома партии, где расположился штаб соединения со своими рациями, 

выбежали Струшня и Мартынов. Они были возбуждены, лица их светились радостью. 

Размахивая над головой какими-то бумажками, Струшня подскочил к Камлюку и крикнул 

не то ему, не то всем находившимся на площади: 

— У Бугров танки! Наши, советские! Прорвались! Сейчас, наверное, уже у Нивы! 

— Откуда известно? — спросил Камлюк. 

— Вот радиограмма, — протянул Струшня одну из бумажек. — Передали из Смолянки, из 

лагеря. 

Весть о вступлении Советской Армии на Калиновщину полетела над площадью и вызвала 

новую волну радости. 

— Слава нашей армии! 

— Ура-а! 

 

 

 

Несколько минут слышались взволнованные возгласы. Толпа гудела, колыхалась. Затем она 

стала затихать, и Камлюк увидел, что люди начали торопливо расходиться — кто к 

Заречью, кто на родниковский большак, кто к Подкалиновке. Они спешили домой, хотели 

встречать Советскую Армию у себя в деревнях. 

— Кузьма, вот еще радиограмма, — сказал Струшня и протянул Камлюку вторую 

бумажку. — От Центрального партизанского штаба, от Пантелеенко. Бригаду Злобича 

отправить в рейд. В район Белостока. 

— Давно получена? 

— Только что. После того, как мы сообщили о разгроме гарнизона в Калиновке. 

— Так, — вздохнул Камлюк и, прочитав радиограмму, прибавил: — Неожиданность для 

Бориса. 

— Он теперь в таком состоянии… — сказал Мартынов. — Может быть, заменить его кем-

нибудь? 

— Попробуй, если хочешь его рассердить, — отвечал Камлюк и, взглядом разыскав среди 

партизан Гудкевича, крикнул: — Сенька, позови Злобича. Он в больнице. 

С востока доносился могучий гул. К нему прислушивались все, кто был на улицах 

Калиновки. Шли, приближались фронтовые части. 

— Направь, Павел Казимирович, проводников навстречу танкам, — сказал Камлюк, 

перестав вглядываться вдаль, туда, где проходил родниковский большак. 

— Иду, — ответил Мартынов, но, увидев, что санитары несут к крыльцу кого-то на 

носилках, задержался и тронул Струшню за руку. — Кого это? 

Они присмотрелись и узнали Сергея Поддубного. Его несли в зал райкома, где по приказу 

Камлюка устанавливались тела героев, погибших в сегодняшнем бою. Скорбными 

взглядами проводили партизаны носилки с Поддубным. Несколько минут все стояли молча, 

склонив головы, потом понемногу снова заговорили о делах, занялись своими заботами. 

Подошел Злобич. Камлюк взглянул на него и отметил: «Посветлел немного малый. 

Очевидно, операция у Нади прошла удачно». 

— Как там дела, Борис? 

— Операция окончена. Ковбец доволен ею, ручается за жизнь Нади… 

— Ну вот и чудесно… Слышал новость? Наши танки прошли через Бугры. 

— Сенька рассказывал. Послушали бы вы, какое «ура» раздалось в больнице, когда об этом 

узнали раненые. Один партизан даже удрать попробовал, еле-еле задержал его Ковбец. 

Все улыбнулись. Камлюк помолчал, потом, пристально поглядев Злобичу в глаза, сказал: 

— Задание есть для твоей бригады. Важное. Вот возьми, читай… 

Нетерпеливым взглядом пробежал Злобич по строчкам радиограммы. Лицо его 

нахмурилось, стало сурово и сосредоточенно. 

— Да, задание серьезное… Вот куда, Кузьма Михайлович, повернула моя дорога. Зря мы 

только спорили. И МТС и жизнь танкиста — все это теперь отодвинулось в сторону. Что ж, 

с удовольствием еще попартизаню. — Он помолчал, задумчиво посмотрел на запад, как 



будто отсюда, из Калиновки, хотел увидеть белостоцкую землю, потом спросил: — 

Разрешите готовиться к походу? 

— Давай. И поживее, а то как бы фронт не перерезал тебе путь. 

Скоро бригада Злобича уже отправлялась в дорогу. Рота за ротой проходили по площади. 

Провожали их сотни людей, вся Калиновка. 

— Иди, орел! Желаю тебе всего самого хорошего! — сказал Камлюк, обнимая Злобича на 

прощание. — С победой кончай войну! 

— Счастливо восстанавливать и строить! 

Простившись, Злобич догнал колонну и занял командирское место. Он вел свою бригаду на 

запад, навстречу новым боям. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

 

1 

 

По-грузински — твой недуг мне. 

 

 

 

2 

 

Так немецкие оккупанты и белорусские националисты называли Белоруссию. 
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Кто здесь? 
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Стой! Руки вверх! 
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Глупая голова! 
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Встать! 

 

 



 

7 

 

Вы свободны. 
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Давай! 

 

 

 

9 

 

Хватит! Воды! 
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dInmTCpRJCaYxAJgxKNjlPnd7U4vW2RByjAXHIqZ5bmV14Dgsw0s2dXp0j1hxvS1wjFXuZPr 

pNyd2R8/1tvBxxo4t+vbZzLdG3eo5/RdODfPhy68Km96S5ds59FbztK9SImyLIi018mNTzMT 

ppxJMRJAOIDjOMa0ZQu9pxetrj3zTM46c8csznTo71odc3qWsy/Tu7S5XNazoXdJM+er6FcL 

1mDRk9qcbE6ZOH7OtceJzL+TVbpdm0KxlZ5ataqjSiV85dmlW1dH0PjtvL1Kp3W4oShJR5MT 

nnTUqEMJQkCkCTSSQpdRSWt7ElK7WZqJMGvcys8u+d0dstHzve60OFnR108jvaXp189Z1/P5 

zuYvqPO61udsbRasAWlfsjxFD6MirU40sc+3mPaZO9eaqeh5LiHTrUYQ0M8nesTxjS7Tg7Ca 

VKSk8rAJ53KE6AAAJJNGmhxko1YdOd6bUomtyCBk4Hp6s5+V5b07rB7autvrP02TsyeW9P4/ 

10VsX0PmGfXvn031pec9hSzi0xXZRveVmdzO8fOY2uNChM+qXnStLa8hoZlaPbI1rZ55FqTT 

t493ONPX816N1kShdJuR4+UXnzsToYkZKIKQIkgQRtV+sb015I1two05npm9MljWrZz109L6 

zwvqLupt4fSTD955T0CWPM+i80vrkPXQUo0IcQj0R5PD+h/PJzx49JXT08j3Bgz9HSxz8xR1 

eO98ed2nFnrU0Jid3nu4neDL0Gg8m4SzwBuwTEYmNASi4gMjWhPjd7gS10o4vqLkz4jt6m7d 

Z2V6vz+rbtW6q41C73mJ6mdfu7XlfVeWk9UI10lEVNpBGv5uPW+e33HzzP8AoPdnyPqb9C3H 

z3VxxzLRzXnPRoFPZodrfV9/LegxLAK7IyieWcDPByjOwixAHCAqSSJARr8e3K9NphrZYrho 

98nV1uXn9/ziXvKev89M1fb+W9bd4Org7kzc8V7Xxyeumnrqce/KzzQ/HSfQvH9MM+maONsN 

Ojd+cp9B8pr+EksUCuz6COPznPX6VbuZxq3c9a3sPI+s112VOGUYyS+WYs+Zg6QyQaYhgKSp 

OSjW5deV6bLau5RYPWyNPWu3mfTYlXldqVmbuLty4VyVKY3PGey8eexaNdRgcflX1j50mH03 

HpgbfHtjPp/Detz5PYeY25Hzjr7/AK2+JpfQXHgtb0yk8oerVvjvQ34yIcZYwnBfNClnzIYJ 

jRNSExANDjOJrQ6cr02WF2pAOwr+q8bZyrb8aVqs/Vys6JdcPUk9b471/ik9uo0dbvw8tjx9 

E8rqEza5c1HKNgkGBNCEAoSigmqUZxlEconGcLYxlGXzcZKeaQmDIo5RYhocWhqcDY49q96b 

bZrY0Rbv8e3Tao3eJ53Uods4u+J9383101ukljn7jwXqcRN3hzo2+e5UOWtfSunlPV4y0ccu 

7i6kmgYhNFSRQixyzUzajU7yXunR3ahOKwTUvmWE84NgnFJNMimAMHCcDX5zjd7ILXRqRJpz 

zNLfWUecTznXL58/Ps+d19fe8nWm4CLV5WrSPn/et06dPW2MLtnPquVPjnPfR8d7G2TFmCbI 



PnGzg7jhLpzaE+Y3l9S6pRWCYeaaWfOxSBSgjlFrJOKOMkClE1ufSN3sKRronGSWOnLMtvee 

76ecZK3SXn2hh1pdczuPTq21iyNvgCznb6dKpwPpnn8ivMy99899FV7Q8JrZz6/h16RX7CJJ 

kCjQLPXl3IuLWEZojGUV8zKLzwTBAkEW2EZKlKJDTaasXz1vZAu05AQnIiV6yaDxbpVtdLcc 

OwKwKEC+ZxfVef3rLgRurdO3XFYVySvu+c5p9Ml5iGc+lnx7wNAiShKURIFSIq4yDys+c88G 

4iMTGAMSGmiSIps8unPW9hp3bBiHwM9aHeZ5dWXTcGNJqHLNTRoUNuSvK5G6+alyfTrV7QUz 

qZ96lMVbfCN32+geP9pmMCZBpW4qRxcRJpqMeiIsZ5WfGeeDE0BSAESTQAiUZRTY5Themy0a 

1ITGIJJA0JW+eQzeyJ2s5l1427othaQml+fehs87qHkPfeOsktjGjjy78d693eydfGRkYbaR 

iUpGSFGUSMZpUmL5Vp584AgmDcXTEEoSRJOMa8Xz1rbSd6SQxoBxYGff5JSp3bkzndNMtzL3 

YVgKJoQ4D8f7Hx69sHVlrWdt16bPptXMpZz3p1e2ee5fpXb0ExYtxEgVJoQkvlhGeDnzEkRY 

xOmCGgJII1uXXlre0RldsTGACbEyQmmJjEpRpiIEwQwVO6UeO9j5y1ea9R5W69GXdflwz9Jv 

XQBwCYCQgRFSSxAl8qKM4OUZoRapiYNA4ygdIOMuvCUda2XCV23GQNMJIJCRKUWEWEkFICAY 

IYAMhj7SrG837zi0+xKSCmgYSIkEHKIogqSAES+VcRwTBEAMGCYCAcZQXWj043W4gu5AxNgw 

RIAJwkAOkwIjcIGCagB0lKJITVMATSCcVk4tBOMKMhYRnEQC+TCU4RGgEEmgalFBCJxaXX59 

eF1uJl23GQxMAAYxTjIaFUkpkGENoBwcjQ7VJEDTtTQiTSkoMkgAFIQaUiCppp5IROIDAAYg 

GCRGhpo1odeV6bYnduMqi1O0eee2pnXM5md+nZXpUnRTf49cq4d7jUm9A48yd/B3bM7rR25Y 

cOtG5728vTKtjOuyxuZGlZSfFzerV75Vz1uV2Vp9uU1Z42c1NJheaGjycWTgMQxMAaAIFJDi 

0a/Pvwu9phdujdpzcLNTTmuWbp5Mva3U7rChb5ta2fcpa52atqlndxSilTYx9qzE0czUXpm3 

6CLXyNSqFip2zeejQu6lFSM6vZ9/Ps0JSneVCHSM6dsnWz5ZaOVpWSaVx5NonnTTBoG00TAE 

0CkjY5duN3tMLsoX6U1B8uE7auZp5rPXvxsFHvXvzUeSlXXh2rmll7fNyxdrF2rvG3MPbjjQ 

vUjlp5unWdco3M2toZ+jqUoBnV/M1cuzTdUuRSUtjN0M9Y383Tk6Rctc/ICnOEJIGDBgghhG 

cScGjYh05Xe2mXcYzkYffWHThn6wzm2bRLlW7QZ3S86w9KxIItsYex0G/P2NglqU9cTE1Owm 

NavtrI1ZOzCe05TK1SzB1rLjNejFa+RvxMjT6QAiM+RJRnAakNAgxDABMEMNqv253eyx3Q4i 

yEEiISIhIQTgIbiySGDi7QBAAAIAdsRsTTRoQpImgZUYyUKDlEURPIycZwYpACiSHYAxEkpG 

cU2OfTnd7LC6JRYAKxSBACbAYRkAA6aAABEkNMCMkqbQNA0wTREoTiCEQUksVJR5EmpxiEkQ 

pxPnvV9ayRqZYIlGSTX5zhd7QndqSEbQowEwGDBDGh1GQQMLBSURkhSSEYFsWxWkANQDUjRF 

RCpJpXCQeSFLPDnONla50ZxnIIJ9U4vtwJxEbHHtwutxxd2xiANQQSIskAMFTEAxEgYoT4y1 

ynPPXXE9cZJFSQKJABKBIkE4iQrpxcRiDyZ36Z40tSoLO1SmdelWRPpT610o2ppSdqvGny7c 

rdpiu5CcjIu0aYMkIJUoyCLagGUSQFS3CawbDt57WpBrgCdMAAiMTEwEmlSISNNKAHmxWpyg 

KKxOpAx0+U5JWs8+gVrFONThY4VtiLttEkky0aY00SBilCVAADAExKSEMIgKwcgmpWCqUQoa 

Q0EsVKEEWUS5h5qXOGeNiNizbQl17S0lc5pXdvgQLPAOPMTY4deNu04yuxqSAmrBDaBsRKID 

adNIWSYCcRpMEEMCm0xMBKUQlFggWKcckhU0g8zFmeKld625pr8Zc56RWWr/AFZzTTrFMlHM 

1uVivrWw1O7TThgUNMABpsiNjECadsmmRU4gpBFtDjMEDE4yEmERolEUsVIjmNANHl1JTiAy 

I0MGJSiNSijTDV42K13sz5l1NBDakA40wByixsRITpJobSWaACIMAARJCJJMBMUiAwUJqMoK 

Qucg/9oACAECAAEFANW/XA/B5/Ttu402RH6tzp7HQ8/qCd3Tp06PPwt+iHPCdOnCdS51DJtC 

iF4bc8NstmAceSAm3A2ARDfAeXTp15PPwPoU6dOnT6Ps+zp9gU6BRPwbrZbLbQ6HUaH9ECnT 

pwiX+S365x8T/p3R0cakrdcJ9A/6En4WKLoFbJ1vq2yB+e6JQAKEUQEAiASQF6sg7gbkJ0zo 

/M8ooAr0RjFR4GyMtyyJbRggQiyYFegRBTEiQY/K86F0HQiVEALlcEh0++jBGQcEJ06PzPOo 

mhIoII8ojQlF2EXXqVwgHRgFwh8rynWxIiEChxHk8/BunRRBCBWyPqmD/L9UAUQFsEy/5Hn4 

CEHRRkU7gSRI+a6BRRG4CH9UtfPnQxJUQQvp7lwg7yD6N8k6BHjZDj/lPjTypMgdndey9inK 

9l7P80BHjwOD/VLQunRL6H4Aj8w6DT/iBtLmSBXiQ+FtH+cECnXts76heDwApBv0jo7r1XHw 

gbeZJix/Run+JtgpFMWY/o2+B1uUCU6Yvu5BY/pXXKGpkhJOXBRTI/o2TJvgA08ksX/Vg7rk 

/qxsnTfqTqP0r/KfR0/6Eock7+F5jqE6HD6eTyeflngcFDkrwvMdCo6R418lD5Z4RXleEyjo 

eY6R4R48nkofMZMmTJkBoAmTLhMgGTJkyZH/APdb4W2+e/606D5fC3W63+Hz8gpkPlb6brdb 

rdb/AKrfTdb/AKpkyZMm+B//ANP/2gAIAQMAAQUA1ES2gXn4X+B06f50Z7EufiP6Rt3jo8VI 

OuD8tvm7BeyLoSK2c8/pwid3CcL2CcKQ/d8t0/yxy7L2XsvYJ9jzqGTbAOCEQyZg254I2WzA 

OG3ICbcDYBEfBLn2XsvYIHc8+dH29k+zpy7p06c6Ps+zp9gUDsCn+DdNFME0VuvPn9CPiBRk 

nXsES6C8/E3yx8sLz8XsE/wuwG/zwvOpKMkJby5CBGsiEZFhsvZAoSL/ACwvOsi4bbfTZCEl 

uhIklkS4LsnKMGQluJb/ACvOpnuZBRAJjBk0SgNixJiF6mJiJAxG5AKHIiZI7IfL8qS9SvpF 

jGCg3rFgpTIkUZEF0YhBFCEShVt6lekpKQ9SD8nx5RAKk4IM0ISeuAcvJHaRg5fdMmARnFCc 

Qvb2RUpepYkjj5HjzoSXjZvEqKgp/wBSlFypkhSlJhEFCJKLxUf3I1B2IMC4+T5XsHEXPrEI 

WbxP7YH90/6vgkJuCQiAVKJAjLYCJlKMEIsfk+UawhGSkGTRigNg3vPnV9zxEMpFgbCxl+0S 

cmTIS+V5KBZAupqQeUQh/XZyiohNu4UjvKJIjEgfR3IIUfcmUX+V50ip8M6jxxO3hFcErZez 

F3HsvcpyUCjv8rzoFLjmMf6ZbSt4JQJUi6f4h8zzoApcD+gcWnexygSUB+1i/wAJLL2LuSm+ 

V50HBIb22Mpajk8bGO6I+BtXPyvOnswLyXqE7JyhwuQBsHeYQiWTaFb/ACvI51dApvg8NsFK 

TJpeof5/nVvgJZAk6BEF3K3MTw6PzPHn4SWRcoamW0HB3JCPOyKb5nn4CmJTJvgCGyl/VKTI 

F0Pm+flhDaTIAuw+b48/MfcS2T/N8efmD9B48/JbRviC3QHyfHlRDlg8ACJgekYgxgHkQCBE 



ekwApsBEPCQaJiGmGPqHjFyQCNvWIePyPHlV/wBVhPtX/Sf8cNoxDTjwD+yxWMoN62f07NPn 

/nD+p0P8cNozAT/H48qv+oxeUf6T/jdiB/c4EZMrFaof0T/pKn/V/wA48t+3/wDnD+ifHyPK 

dkbSQJsDPYzJP1C8rDJAsjN0bXQmwlJx9RSm5+qWjJlKbr2/bGTAyf5Hjz+gHzfP6n1/br5/ 

Tgatp48/KAcmMWPymKDhbpynK3KAXn5A0iQDKUWPPyQ7PJbrdboAou3n9Put1ut0XCct5/Ts 

mTJk2y8/rf8Al+m//9oACAEBAAEFAPIZigdSggXXBLFFBTJCxSf4/qwDcUHA5XCJcjl2IJdy 

53DbFNJbBHZAaBEApgmQRG7uQGR5fRkF50dAOiAyIQZerojQjQFOyJQ3TrYqFc7JdtiRxgOS 

m0cqXGLt1/UgfWW6ARCIQBdi/hAn1WyIdNuyDu7FDdEIf0hMm3ITLbTZNu2jJkyYAMVum0cn 

VkBrwvO4PVZ115vnCunNzJ5U/Dui64U29cbbresP/YiNhoAiFwgUN0yEmT7AlFM6IQR5CGyK 

HDJmRQOh5ATaDcuxdNpIugSgXRbTheAwTosUDsuA+5Kxs+eNjU9hk45lLclNuZEkO5IAx/8A 

zurc3RQRAQKcLZOU+5R2IQCYobIto2ngaNsimDPvLcsUOSmTJk/wF0WRR20YaApiwG+NRbbY 

eu63IiOpxsuifTVYynZjdsMb8cPsepw5z7HGoTaS5xv/ADeq/wDp8acacIug+hCA1Z0RoHQK 

3C5Xj4GRRQ2KYjQlkx0calFb6bLZGUmrmX7CFGTVhwo62d/e2Ts+87bINfVdjaf4+N6rs7jE 

Ee/ySLOxp7HGxervOd2deLVmyH7sYj+L6kf9rRkAvXZMhzqyZDjyUAmQOhXsQuV5LhDkumTJ 

l4ZFbpt0CCuSwCdPq6Ic49MbbYdXbOVXUBoXdHgxs/IcorJzszJUZzicbv8ANpH8v1WSLeox 

LRPEzceF+LPHjNYwfq+oLXgaMgjwyYoDc8Ap1unD+ZAkB2fRtHfV06BYuG/4lnPI+DxoNCRq 

6cIncSlBdtW18juONANzyeI+wGJWcjL7Wz3z5MsYf67qf88QRqEUEUdG1ZMNGTIBFk2jyRR5 

ZbJnTFAKQWzBSIZiiihtp41Oh2IJJ78CNN8KYS+3x43xw8eeXiVxnnwFf2lONh249ePjzrqq 

hTLGhXV+QdrWYdjJnxh/rOo/zvuh8AKKDhOgWXGnl31dEFAOuNGYO+nsnXGpAXhigdyQybY8 

ak6Nsd1gU/Vze6yfr9h7EoSRnIn2k4lOKjOXqLLXqjfdKFltOR3vrZKTLH/8npv/AKGGgQR2 

QLLkAbAIrxuv3J9CUNDwNkTuEd15PJC9SuNHdbaHZEbNsAmR121fZdEAexxTL77IlGcJQpGZ 

kWzjjY8ISogKzVD1ll04lf3tFNVtXZfRGPmv/Dz3WOH6jpB/fZk2oKyO6+27DKyY4uN1fZff 

wsMox6vsj2FeR24pzyHXX9mMyUc76mdkX1UVU9jffDEz6MyOVkjGx/5Wf0MXIGTj9j2leCsT 

Ihk4777v/MYxlDu8WyuWTVDHw86jMrrzqbb/AGDUdng5N1tsKasbMx8qEsvGF999VFce060m 

u6q6P32EDXdVaGdEaFeF1Vwq7DtKp4vYmyckJSCGRkBfc5AH3FoicnJ9xl5X1Dk3ekZX5c++ 

nH68nAocdT0rxyCnQ1GLDPjh5g7E9N/ZzZbx6jJlj4eZTHEymk/W35MbugyBKr8msmYwjGNd 

T1/kvcyEOsy4Cro+qH+tFVXY9h+P3WCLaZ8jHB/HZv1+aWxKuwlh9Xgxojh5+X9pi5uCerNk 

RZV+P300UHIqyvyLtjEdZ1edgU4OJOidE/squ/gcafcaPowbkVkRl+QAHKG6hP6OFMxhjkYl 

WdbVXX11NELMCqNRpz//ALOjAl2PaH27OR3pD9T0wa3n4Lhaausw54eNgddHDnj4GZX3ExZ9 

Ppepsw5dlgZWTnS9gOl6/MxbL+tsPY9jgV51GN/JVU4PX2UXSxu2zpdpTfdgVxzqeqxOlwqc 

f7O7F7gO67CNs8LocbIx8PsYzlhdJRKGB1+NkYGTbX/Jdln9Pi/adRdZdgWY2NaQT/8A6bu3 

HV9T2eDjdfiZtGZXVlUR/Ie4ysLNrxa7qsdAbFPsdxGPtLurPfLIKM5yjCUq5CUgI22CuF1s 

ZjIvErJ2Tnh5H2+V3FcY9lIsaJAdV04aaATaeSExTpinQ0GwOwAKb9o03YLdbp9NltoyHJfU 

sojeTkmIIDATppkoxjFFMuEUyDrHtjVdX2FcVTmdPeb+gMoW1TqnWAZ9xVRXlkELE6XMyVbj 

dJgqzN68nKyY3gqpj1XUbWglgdJBwCnZOtwuQEdGTgrcoIlBF0OE6d167cErfQFk6lxuzuuR 

wmUttCEQn+BliUxuyuzqxcHIq6zEz4Cef1lw/II2xs7Sr2jkTxpw7bq8cZfa5uYauqlGnrIY 

eVldhixxMw7LH36rp5ETB2HJd0UAUGK3fYJgU7J9HCKCIYgonVjo4R53TkoIjRwn2khxpJE6 

E78ocacgFiZSkesz7aFkXRpxP4nA+jZk4OKsXJxbYVdFjWLApxhTndrKEBbZCf75zl7A44J6 

rpx/cZcIHdiwBXC5TJnQ2Q4QLoDdkCivHw76Npxo6AAWwRC4RT7k6kLcaDTcErhRnKJLkmRJ 

J0E5xlXbdXZflZOSHcjmSoJHVdMf7gLrygUSiUE5QcrZb6DZOgSmYIj4fL6bsONCgjxuijqQ 

+hUeNRJkNwyca/8AFGKbY7pkGeRCxt+q6YPaAgFuzo8HdBwuE5KYIogsHcoOigihwNdlstk5 

Aclbp9TxpJeHCcaEhPo51d9H1YtutkyJZEBAqTvj/wDldNtc6dDgoBEoHfdBPtHkusvsbMfI 

x+3hZZf2UK77simmOPlU5BJW2m+jpnOwPbZGRWsDJnMPsChbUZEbBcalABMimCITHUSC5XC8 

hHlEpyuBoEdjQf8AWdR/miGQ50ZkSuU6dlKUYqE4y07DJkMsiFtcL5UznZk5dmFhRxoEr2CB 

C3K3TkI9rkQnjZ1ORG+uq6u7Gvwbf5DNtGLmVZIrOLmW/VysDGh2gldPswMzlNsza+GRTnRk 

AhoEFyPA3RYaMdOEdlRt1nTD+6GALoHQpgmTK3Orruyzlxspy/s8bH7aVs+wlhgSERKm6Fc7 

baYSPdwaPdUyUTEwEQtgnV2fj02ZnaUNRgX3RycfMx7j28JVwzbqBDIaQ7WiJHcZBl74WRiZ 

OEaKurtssieDOMYCUZRIKdFHVwin2Q0bUcjjdnQ3Mtlj79Z0p/v6Mn3J3fd98zKya8m76xtM 

yTKU5HEyBj2ZGbdeoU3XKyqVZlkWSr9iFTXWYy7aYrh2OWJT7PGrrw8uOVDL6ynJnDqYQshG 

uMMuiyq63JIqvyI3mMo+hEGKcrFlCUbc2f3Me0jZiY1NmQqYQopdw6JCHPl06HO7jRltp4DF 

NqDvJyqAf4vpy9wOrBbKTRiO0vNmRbkWWYNsYZXY4RrsnjSF12NZjylZZIidsFWYGyfo9mdR 

BfWEqqc2mZjRC6myqVUutz4CqvOxZnuK77Rh9gMerINfZVSwL6aC0UbAJAgx4E7Ixh9zVeqI 

3QlXcI1YuVbRdnU5gj10rZY43BC4Xnz44Xg7LlBmOx9gVygAjz4ZAlEgLGP+p6YPYy2GngbJ 

1K2mCll4IlKvrbpPXC6c4V335E5yJWRZmCwXXqrNtibp4Sx5QEiKxLrbRfKPW13LK6+EsK2m 

2mfWZkJwz7/q5F57CF38hmzpzbpTlg43T5HWi6qkuSLaqrF9tjxUQBE/0xMQMHIhfQI+oCkU 

SEUNJHfcAkhEhBOU2gXkhxtpLdY23VdMAbAQjuhJbAvtOyFcezj/ANhgDXJqjkWi2y2d0sqi 

954uX603245tvqlOcpGMrZziDInE+3kel/HutvpprrqhIlZtdVyyT1so05mPKByZTnYImFoj 



ZPHlbRdPHyDOssJxlKN+PYFZkXSjVlC0GP7OsFUKZcF1/wAiF4dk2x2JKclADTfQneLLzsUQ 

EOZ7HH/8rpv8jMUQxzbzTjHPzSDZZM2j0HtFSz8cKq+qxZUpxqrycitUZszG/rcilU4V18YW 

Tpl1nX3dhkjBx43dN0vW5Ixq8HFq4R3XZ9bdfPP/ABq/6eA+LO0U2TsEISMYC2V9c68XJ+qr 

PWCozI3WWxslEQsnXDCn7WSnXXi507o9bmzsLOjoU2jb+rrhDdeHKG6IKGyJW4JKCsVEv9R0 

xP1HQUpeostws4VdbQLczFwqlm5ZJpzbqRCivKlLrIgXRyhXXcKpy7BzlZF+VHAnl49scedy 

xem7DrFXl9Tm2dz1EoWyw6pU4Eb44bILMox76c78ejURXAqnpszNx8fExLKsbG62Fd1HrbbL 

IoFVxptw86i+wZ/1MrLujROzJndDFFolAX109dbbbSjugXRCfYFeZByE63RLIFAufKDEAlTK 

qA/helA+pIbhSgJRt6agmUsbHjDLtfKjgWwjgUE00VVjJh18KbPom27o8o1UYV113X041UOl 

64VQ/HrBZZ2lnphV4uJ7V5WPYfYrwOFk0V5Ffd9HmYtmP1uUb8TrqcfFj1FlFvf1SohfUcjK 

yce2kfUNc6RGUqyfoUztthVTTZZRV9GGOci6OJjSoqD+26ITHRmKBdNqQ6AZbkngDZeJ8Vf+ 

P0rOeAGRR2GZj032ENKzKqgTk1iiPZWObpXS/Hh19V+fld1kw/Haafva8PFrszbqKcb8dq98 

x2VHZZ4hldhE4+NlY+TDQp0f3Bw/Zdtk42TH8gzvrQ7Crsa+4GHdjw6+m5dlhVVyBuqyY5wq 

tay662j3jVgU5FGBhZMMhwo8k/BKXstnLIIO2h2Lbk/u/a25Q5nsqx/qel/yHl9JASjlU0YV 

mVVKUjG+ZnVOEbIxsX8XlE9Bh5OOKzKdeTf9h3NdoshkY2P9f8fyKa8wlMF2dNl2JiYzWiIj 

EcHjL7SnEyMHsasuPd5xhLExDeuwY3dL2VNAysOGNketcjRPr8PBy66c6Zvx8VVXV2xnc04y 

nBRyuxppwOxJkCG08MhsSFuhoeAWA4Kfc8sFspF1S38T00SLPARU5wrjk9hWCKsS6u6AjOnF 

wbowhXG7Auy8LtcG5+6BY5Fhn2VePXXPMr+pi9Ji05WTXXKFYXKl18frlBSAA7PIlGEuzNcM 

ntJE09lKmvIOTcYZkvcZmf74GVOo1SjZUKIVi4mc6vrRFmfkwOLkTmAZmONGUroThZEMA6AD 

OiUCV6ptAjHYDZbIOnQ5nsa4enVdQSZbqIdSKtgZRy+sjXG231FN3Xxqp7LFon0eTVlZttFF 

ssAwr7vIyqqa4zFmVD+iYIj+OEffDUhAaF/YV1v2eDi40cnBwbKbca2quszkoSMDHvmst7LE 

tlkQP07rcyVkSsbKFVeRk/Umc31FGTXkECRPWymb205TqTuHZ0eNACQSyd02zIgIB1YNsct0 

/S7yQO+fnxqVHaTpqys2WQuxkYyxMe7JhVhfvx6Lal1f8nXZ1uLXl5ncZVM8/ucGGNDrbLpY 

mVkTpp6MSh2gJ1LoIoobHIxqsiHYTGNkXZNt1JplXWaZxtwfx3Hn19f45h1Hs+ohjQsjGWZC 

eJOOJOAwcwm7JxsKF1dHSSyjR1GZgZGPjwrju6Okg6HDIItoCQANxvoD6os6kqQD1HTbEoDf 

sMQW1TpskqcXrZzj0NGdLqetNOHX0+JHtcro67jIfZdf0htnLE637jse8xG63BPtgsuoiR3I 

T6tod07L+pfkHU49pz6MwKrHyIR6r8enlQ6+uWHR3fZ5HtIZdlX3cq82rq5XKVUsPKy6IRuE 

7qaOr7uVUY5WNdByidJLz+5R43TFNsTo7KLouhzMOYh1IhsffqOk3mxTBPth1gq/ocG+ePjU 

40C0RRbTkdyTvkdliY0aO0wuul1+LfLN/IpH7HrLJ24BLDopxn2ugW6BKCFsrpYHb2YPYjg+ 

s4/weGJ4OCMOPqCuyuhTXLLpkI5Aql2tUsm/DtzMezs7IZ0srItpWNlwyFVOv2iYVHHzqr4k 

unXK/wCRLoAFbOHXCKBDBcoELwXKiWM2bHLdR03r9RivYuqL5wMMuuRKDAX1xl3veZxx8eNt 

lOT1uLGy7HhKqj8kmPp9cDHALFdabY9jWbDBB3ycqnFr7H8rjWfx38gtzMntpHEs/JMzHyew 

6S0W9WwOlXaYtmXbk1042dnY2WsyMpg4xjeDFhdWLMic4SMJTrx8b6Muwx5mWNdPHv6zHrnJ 

tyGTgJz7SCiEU7olMEdkF4dPoweZCpkB1PTMZ7sN9A7qok1sxyZSxu77PFwbI9hmR+1/FMT1 

uLN+QY9kL+ql7dcsUCHcAa20wur7XpurxqDKWJf2H5LPNrsstsj0N9cOtixBlEDuMuuedmYt 

4/Hjh5grF2XXA2WWLGyPoSjIm+vsK5SM4+s5EQPYkxNk7p9fk31TCOjBzuhx4HGyHHIRQ20b 

eKkxOPv1PSt7l9OUeYeonDjdd7XP+RzMSeT1+Dg0VUdQZxz2BX5LXI09HZ79as8ivtkGW7rI 

qptpzYx+vD1JMSZRyb4nr+x7CquN0+y6uW+dVdXCn8kxss5N9d0Lsfq87Jsl+L9lGsdPnxFP 

Q9hZLH/F4SrP41nBH8UsjGP432VVvX4Msesu8kV/yICHPBXCCY6cAoALdERCm7Yz/wAX039Y 

4CCPJCxrRKsFx3VQOUGiM7Pqxh+PGUoNv28Pfrfxmb467OLduOWZcIkFTj7Q7zq5YuTP8Q7g 

Rq/Ee3sN/R2YNgx8zEh01d0cOr8ZlK+NYrhGIIFdcJhitn9tHdbIkIlF14KPCJiQIugdtNgg 

GIGjBzsnJXqpSCxz/qOmYlBBAOhElYcT7jjvX9Ma0W42UIRr/HIj6NuTCrHj+R1dnV+Mzl9Z 

lm2GfdcH2BMiAvrVhCcCO2w7czP+7mBO62ayKRfTLGrmW2iHLL1iFIJgxTIceCmR0KKK8ygx 

jsmQR4iHQdogsQUN0eHQLoljQw6rpiXKDIM7OaLZQlGAjp39ft1/SZH1cTsZNgfjwbFj238X 

b+N5dUOw/HrPXPcvISs7QyWfkWnGl35vwuo77Ntzy6faLsyZ0yAZA7kuhwS5AderIndDg8Ag 

oEIZFJsIRRXkkonaI/aSxITkhAyBMQ4KJR5ipLH/APK6UD2D6AhHnGrtFpOw57b0+w6KFn1u 

8uNOD09ca8D8mmI9z+I4MMi3BuGPmyIEZXS+5+7N0LbI1V9z2NOUegyqaMqnIquhySS0SiQg 

mKZDZc6RKJTK3LxqZDOpvM8nIqzcq70upqvkPoUAlHXYIAFDhEbcLdEkaBmJ3AUSpcUf+T0r 

gjcBOnY0WmdexBcLKjGzG/Ht7vySX7MQxqwe5vhlZv4hEUxEaTnWX3Tp/hrfbFxvtofkNsq+ 

rycg2zgJRHQ5M6JoxcZFwx6x6kAp0X0JToaZ2TGM7XEKbK4w+hnTpxsHLMK4CEDtoWR0JKPq 

UNkd0UylH1HgumRBfwCpBY5/1XTM/wAFc6yHZAuJxBHT2mrsO/s/7v5HdOvqK+vld13U9fKn 

AqqhXFS5JDd9TXZ1kJGB6w1wzuwPWdXHpu5HZRMgJZ1X18Ppcv7jCC4QOhQRIAOZkWDGwyCQ 

yIW2j7lgOVIaeXDcKO6aKK3YI7DheGAQDplI7UAfxfTs/gMgEAFVVZZJhETtj6C8zFlsqsu6 

y204mMcs00VUwbcMpyERCQnFgT2eCc7DmDA4VQnmd9bjZV/4zCrGq6+d+Tb3fYWYp6PtBX2O 

zlmCPLKN9c7cin6wiAIsgjyAFeLjX9p2wlDBnIhgCX0ZF1GuU5BkSWGoLoMT5bZgt1MLGL9V 

0snKKB2BZU+sYm2HpddGFMs7Mvun1wiq+qybJY9EaKyXV/ZY1Jjl1HHptGbeCCpbJ2V9Qn3m 

TjU4+dnGqAjbdGvDnCeJ+SwpsyMARhm/cVfbW/kWNCeJ2FOWAXWT95I4+NXjVbFbNunThW5e 



PSQfeLtodyQ+pLptosFwQzOhtoGC8koqSIKxg3W9LFiyYM25Dqq2EI5HY1Vy+hn5c66KYFgA 

CrLIVwuzb8o4uPXYbKsnPnh4ccessigu+rli9xkX25V9jmTucXsLq8e+UpKi2eNZ1OVLK6jI 

PoPxi7InnAFwpbIRKbYosB9mMqyrDxqhspp9igpBPshw4UhIhEI8xLJ9kS6JHqCVISWOAep6 

aRTSRTFAIxcQoqgW32ToLs7LLb6eqx4ROLSfi/JZQF9ftVg3W12wxjXG6ysYtMfaU7ICVuDd 

Oi7Kn/Y/HLsfHx4kFH1AqyKrk7J3QkFZTXdH1EAwKdEuToU7pkSExaI3dMF5ADCIkNnKYheU 

dxjf+Z0/MXbYlk2z/tcNlZlePCrsTbZVflZd9E7cdUYpFrNqUEeHC7k4lUczGyodVKYNkP6+ 

0n9S32jXVh44vsbEjG/IF0azMGr8iqpxxndh2FmNV9KkFEIJ0d14Lo8qWydyvHgEp93DEIqJ 

DBmBiESH8DcDdSLDFH+r6cfuBZA6NoCs0euTOoW1UY1ePADUkLleWKycqnHjG6eVOyyzLGZi 

2XddKMoWWCUVO+ErMjGjAU05GJTV9ImMLJSoxK/asVXSqqrqi2jJimTAaFFAkKQdbhb6bjR9 

3QKMnWxThB15HAAUVMrGJ/iunP7gNwNAyZ1bK4G7DpvshGMIlkSwBKKZMVdfXTXdPIvhCiNl 

xxKpVxEYi+YFOHUMnss+H3faSpnTOvMvF1v5BO9fcCV2QbpnGsNV2L0uTkzj6hEOmTokrxui 

nC3RTgrYJ1s6H7if6QVIggajV2QRVDDq+mQ5Gron4ChwZCIzM2uiAsy7bcaNVuXjy+5ycXFj 

UgG0lATH29lOZ0mNHBPdXY2TjCM3l1oAuojWpzssBEa5dROFnXOgdNk+wWyOpRCYoMF6lcqJ 

9UwXC3QZDhwgQjyvI2RWOX6fpkOBoEECho7IyYVW1Wrssz6kqqDCrHxyYVyjhVYcBRW6AKbS 

zpQb6+luevrcaqNtMrM7usXHxaarYVQnGErbK5wq/HYGvq4hbAmUIgcLhPoyKlqQvGwQYqO6 

B3mUCQSXMdyCxkQ/jcLZS5oP+r6jkHYaPv5X7mcorKnZk333xootrhRaLZRzb8nJsuuwsiIx 

6DSOSnTMpF1ypAGMhZXm94JZfZTjOJqEhLthTfifjx/1vsyzu2l7e+MRh59NxbQjQ8BEaHUb 

lxpzoEOAmThOiVEspKj/AMrpyfYcBOgyB0PDolU0/TmetnYqMOig+sHAiDygfgfR93Qhkzvn 

HNn2HfVyqzOrrgepyvayjDNWB1eV2l9sf3SVGJkZBwMIYwZtQApbInYtqU6A2d0GZ4+iDgab 

rlPoOSqB/quoO44Hxh16OvXbyXRDabaHgrZEbcLlQ6ymAYFflDnO/H6I29XMfTsuzJ3SjXkZ 

ltXUPCuuFcGPwDclySEQV5OjJ3T+qG6dkSgdwQ8WW68J1H9ykWVP/kdQA4Oj/CAmQKDk7oP7 

ezlkU4YbLYauVyg4Xn8pxYmnqbRX0eLEWZUcQZU6aaqYFPsDuVsiEHUkeHRXjQKLPstkQUQo 

8No+jbjZWDegn+K6bYDQcp0HXndEI7IEoOUUeX2RKYpnXqV4jFtSF3+HmZFOTDIqxsSz7fKx 

LPuKG3KIKGxZeqAZEF2RZEp/gBRd3cAhtinQ40JXglAbTYRxf/L6mZMt0OIpjoCyOgCLBRY6 

gJkQVunTpyNN9GTaW1wsqpwsWgAsm2ZN8HKLLwiyKfZPtEsmEg4K3CKYaAJgnRLoEFcKaxgY 

9V0zO2gZEL1khynCGkeXW+robhkU2jsnC5TLZPoAhxq6B0OhG5C4R509gwKHqE+xBYcjhwn2 

RLIFyp8Y+3V9M7+GdAAato24KKBC8LymK40IK30PGyI0YuNtCNgNtgiHRBKYhAFHQptyiF40 

YJtuE64RYptgx0lsX2UQVJwsc/6npTvFmA0AI0G64JKAK30BZbDTlElbut07AlbJg8nQdeFL 

Yh28F0Hdy7umUQpcsEeHR0bSJDopijwHZywGhZO0fDlzsaP/AC+mBEohwNgBJAln34JK4Wyd 

0BuDFcgO+4LKQ3idgWRDjkBHZbnQuBHcEuvB5IRBYu27uU5TJwg5O5Uiop0+wAbhE6EbNtwI 

jdHnkvuFIAnGYdV0weQ2A5CnMRjZl2+2Nn+xtkY1nspwB7WySw7p3U5Nsq6qewslP3EhkZAo 

j/KTJxsr6xy8s48cTKOQI9jb7ymRD+RnEY+dPInbOVdeLmfWnkZ0qr4TNldufOiydp+ji5k7 

JyIAv7Np0dgCYlxkZkaEOz/d9wJ0R7a2QPZsI5M5YmNl2XTPPGu4Q3TFDZFeOUHGnhO2kucW 

P+p6aP7ov6heM8tV18YyncIi+2RGNiwErOxrH1+uBFXYlhXIe1bGPZSa2uEf4/DjdVd2cR9P 

q9iIn7gcY8Y/dgRfMj/1+vhH6uaP+1REirNi+RYD9n14kbr/APF14rnbn1RGTQf7OaCcrNhV 

9p1rmHZCJrwIRWSwowD/ANhmMgUU23jhE7to/wAJ2AXqAZsVjSI6rpy80FFZ/wDRgR/uHEpl 

blxeimLT7L/P1+1XZzHtEMceXtT2G1/s2FisLuyBNfWAe3/9yGjQY12/e0ynlucbEuFU8i4W 

5FP+PLb7ieTXOjAB+4v3pw/UW5xl9fHDY+QI/d3Ui+imqFEex/p69ZP+Co2e1OZf7iTjQcBk 

wQJR4DMjzoeAjzIsqCD1PS7y8BHjPb6eASZghZI9qMWDX9iB9br5E15kjO2yv0WFP3qzwPuT 

/wCfjf5OyP8AY60uoAC+Y/txj7zrwqqzmOMbEqFtuYKq76JPXmgfVnjY8cbBlL62T/hwN7s4 

E5GOf7OS5yaj/ZBBPZbDrwPXIk9WHGX1sz9uTVI/SKdeGTobrkAltBxoBsFN3xdup6XZBFeO 

wf6eC/uc2yuy/wDfi4vsbs+HtfgRIptkZ35df7+vBic9xklxg4zm/Kr+rRRkmg1S9rZv9Kv2 

+sf2rNP/AFsAyF+WHyscNTlybIu2wevn/dy4vj9eGt7AkZGKHx8oH7mVkasanKhcuzB9Os2j 

lOacJ43ZnqcikH6RCYp2D7clbs5XOm6OgZRDGY3xx/q+kA9vATsezhI04M/Wdtr32FsXFLX5 

p/7GEGorJN2eJCOJdKN2cAbjZH7PCMvrsVKmBiGEpOaKBI3H9yzf/nwmF+X+3Jxd6sx45Fxf 

B64R+rlMcfrSPrdhP2yMQ/8AUybBHJyjEYfXA+vZn9vX/wBOUxowv/pywfr1gxqi62eXAGwn 

vyvDJkHKBDJnTrZScHE9v4npSPZeIj2V1QtqlhZsDi4ExZlRnKnFoyRZmUZE78eM44uPTdK3 

OqsnCii36mbiWWKNWUsSiVR3eZIhCmyUrPY0VxyIyjbnfU7ASOP18JSuyvrwyMU/2cyMzkSE 

o4OB9SV04CcRC/FshVfkWxAhDPx5i8/WsWLQaau0jIjrYn1zQTTWboSqxLbbWZMmQQZiEAU7 

jwN1ytghzJyNkGAbfHcdT0oeQTLiXq69QvUEEJgiF6hgAEyIQciUdvD7OJIbLw4ZnHq69REO 

6ZEOSNgCFJiAAgHW3tKIQEEAizsiHi2zMii7bo7oAMgdOVuNPAAR/pcgeSRFY23U9KD7RLIb 

Lk8IyToF0eAU+0RuDuSESgUC65EdkShwybQAk7IxZAupOw2Xsm0YIlAOUQ6DIy25BkGc6bJw 

mOjhjyvG2nltGIRWO/8AE9MP3anZDdEIONGTJ0WQGsUEwchjx8ICPJDLkDnY6BFbIgoBFxpJ 

eAiAiGXkFA7OgEdxHhDdcLcp9y7DdTLSxSB1PTReSB2O5PJ488oM+y2Q5KAYleWZMmRDxA13 

0jx5IKKdDdbhDkutkFEgEjfZ2Xg7aMdHdR5CCctsgCUA2h5J3K2eTvit/E9Kdwgw020OgZvO 

g0G6ZOi2joJnXC9mXk/tXKfZgV6BFADRkY7gID90t0ydE7MCpNFOVs49kAmcsmkmdUUWW2PJ 



1uiuU20uMTfq+l/qCJQ151cI8eAyPEeN0Q6BQIKYIBHZFBbHQIjbYAoBAArdDfQF0SyZ1sES 

iAvJQ4bf1YcLySCDJRDrpbseFPcmAyCEXC8IB1Ifux/29Z0odCQbYgIH4G0Z1ydluVwmQRDK 

OnCDMS6LIAIgIOt9GQYIctuAihFh6uSdzzJ/gcL9ihJwWKCCnINAspEr2kQSgvAQKksUf6zp 

5fviUzEhAbPoCnWxW2u6ZbIacaMmV5MKKM+E442VK68Sc8H20dkVsvJW5Q3QLHyeBvoX1YPH 

ZHdAOoYWTZCvHtuEcW82Gi4y+jaSYT9ZYuRXGeJfXWtySsY/6zpX+q7pt3TaNsm3QdBzoCyd 

xp43Q0dZF0IDKohXOmcaIgbBbhF2IKGyJQIXKAXnypI/tLhyH0KYuASj7BecXOpqpjdVLFqz 

8c5VGTVRfHsKzfbmRsoOVjwOVkQvo5A5kAFTFur6cfuA22W2nhyuSU2pLI8M6A1coabE5s6Q 

pC72qMa1uACU2pJTrZBl7ft3KCYhSYos2zHdcIB0+9VUrAcO4HIx/pDKxbMZX4l1Ang21234 

30UcKwY9mJfGqnr7bRVg2Tqp662+NeFKdWTTOiyiUpdX05PsOHbUoIbIMmOj7kAhcIJk2jII 

hWVVWV3Y+TWcbDjAsDo+4bRyjHb10AKco/uQ4dHdeUUCWbfEyZY0jlRnH7ygzty8ayi7Nttx 

5Zsp5F2Zj23SznhDsYQicuudFWT9KjH7EU1wzKrKc285N+OP9V039YT6BOhygA26coJ0E65W 

6CLoEsVuuB5k6B2DhME27sfbfdgWJIW6BXCKJcPtui63QdMsWqN1/wDFgTrwDZWMI+tvX+ts 

uujVbj4mJfkU4dduNj4VVlJwKqRj4lFyxevrvqxMD6+TdCVV2P8A+X0xaY0CfdbaPu68gIM5 

lvIgLy6C5WyDOdkQ6IbQgJ21Pq+zuyZkCwJWzElEonQkp9HIXsq7J1WDKyAI5V8a5ZNprGbk 

hffZHvVlzqsqyZxx/usiNFeZbCuGVbA05cq6pZ2VI5eRZkW4o/1fUj+4CvKG6HHwOGToIAle 

wXKdlsmBAJYFOxkXiCgUwQ5BdAOUy5TKPHkbKRjoSiUW0O69U5A4WNGIxa6KD2N9A9Z00tRX 

SMWmFP20aaD2VlWOMC3DqlX2NUKsgMFNYpP8Z1JP1AnCdBbg8knQaMop3AkmA0J2G2gRktnI 

IQZEJnAC4A/pQ420OyC2RARR3R08Oycp9iyE5wUDP3nOyUpTtnEBhXOyuTkHdiZAFytwZB1i 

/wDldQHsGyEUWQdEhhst30PEXXBcIHdtoorlDTzJn8DcDk8sUQ6A/aNkFLkkKW6AIACZS0Oj 

LjU7rCAFEZG0StxfqzMIVH2/jrzjnD681xtql65tVlgy8u6E6gykFjGP8X0/+Q8gohy6DLb4 

XRYIxBRGwXC8B0+zbAKUUOE26BTArgkgrcFyUACuE6Youg62RCPDo7aENputkwKPLKTPsiUd 

xwgykyx3PV9R/lLBAhHhiEENH3QQRQKC5Wy204QKBUnTunQI0CcghBgnCJKMkToETqZMCQRE 

AKUgB7n1CO2jAIhePDbkIpttJOsf/wAzqv8APyn3dO6AD+fgPAJIZkH+AboqJJ0K8nhwjuHW 

zuU6YONlIgIMUy2BZkU+zgrgkbGK3X//2gAIAQICBj8AxrXLVbGxai1PSu1Fq9qMWnRGJVuP 

JnA6PKYs2CCawMjD9NOp0otTtTaq1y1yzN8Fs5a5Yrst7jakRWYpFN81Yfup0p0wyWLjEy2W 

sF8CVIwzWNsxYdqMWK9i9PtzVgkijQsNi5sWVdy2UqwKiQ+wsm1qbZawKkjFkNOkQSLKWGad 

xd8m1NjbKWJCFSdIsSFS+lWGCdQs6dAs7fQLLimxbQLLsXJ8NCs2CR56zUPQLXLXLXLOeJZS 

zWPQLNY9AtHOWtctVOBa5a5a5a5a5a5af//aAAgBAwIGPwCrfTBx1UP9SXXjqdpNjYsQcdRs 

WtT/ACbfoWFqGbU2NvEYtOhqn9fTSDtYVbj6jFAxPqLzPiedJikUdHhdNupsT5j7irFIF5Ek 

YYIJIpAyMEWfkfSf3L+4iFxkucdTtTavHXLXcci7NyaWZclOnYeasMkkssTFIZtJYvSxf2tU 

aiMvjiuyVHIuvSQQ59psWY3BI5aOh83qIfzZnGt2SiJ9PM2XMlr0ENer8SzgiKNo3kkcMcm2 

wmWy1gX8ZLr4jh9y3U4/9EkPfBem00tb1E5fGvUhoj0j704xROljYh+0h2PqPH0It7hzlqkM 

j5S7+Uj9xjTOOG3uPdubSSlt1FYbI2LPK41ifaLuPwEh/ice+Gxdf7EkR7RNOI+YlXbL8fci 

9srjgX5U3ORx71uy5EiSNyP3HcSgkTt6srjgXcnpT8kLvVG9VOG+Vxwz5U4i76bjgfaiFHgK 

C5GxfI8cvjhj7hRsiatk5O2VxyvhgnQLFLwKkkRMm/pNs/jgeOBQ7cRzxLMWfxxThsXE/wDn 

QrHviSkQ8/jmob0C13HXcddxpA+MeA2/4kpEwQOF8pMC+4VhsRx8xI9PkP7SUTA3lca2OVEh 

jGjiXGcTjIj/AFGNeZI2JrJVEOehyEcaMh3OPmIZxOIj4DG31JGLJVYIEugn0JqvtNiBL6Rf 

aTg9OWtctPNZnBx1yzLZkm22CRZd9Dai1G+Janc38MC1y0//2gAIAQEBBj8AOimh9LpmTJlm 

+TRQOVc3AouWOpUTH4DDTiwTa0x1rF/gG+HqqdhkdO3SIxiSTQelWDCLRyiEiPXj5vrpky2a 

KfGn2flUxqAqUSS5aiotvZfS2mvYb/g6qnYp2DXR8yGp9YqUz1+JPgXdwjaujNkD8wf6incu 

DNCAMiGd2T5BC2PDED9O5+Ivl0YILepumNP/AC7PfowTaCq60Bt0P22RHxKnwLLd2a9p9Dal 

VO/cn0St2aXLheUz5R5OVFRt9W92zejmrWYhPNDhkiAXiCcvdo+bQHQf0q4ThUpmAW7X2aaM 

NLbcV3KlU3wYVNLaKYquPwPf2CEU4xTQtSvCNZwjjl+lHwLJ0kjb6mAzG1cJct+Hehc/00R/ 

Ly6K9As/iEva8XvbaE+s6iItRqYxfmT/AHcIS9dC2cvS9RaLWHpCVrydNcl+1trN1cwYjCFt 

3l/aTXPuQl0fSwDGM5NOcvXln5nIh/mqJ6Cxclag5nfacoy/hZvJ+80OvyK4NYROvL+X4Lb8 

DXBUTs3wFOy/wW5M1NiAIYa1ZH+32YmIqbkTCMsPub1uUo3P71fzHVXRzgDlsWjmNR+Nk4Eb 

lm1C1NsouECd3L6nM8C4J3ZD2HH+Us84GEcZXLpysPWnn94iOiui/chScDwGX77ps/3lj/FW 

X3tuMdRiZQ/OjO2jG9C3dGABj5vXUunt3T0l44Rkwhc/dc/9nNW7XVWZi1maRAOU0/bW+Dlq 

dvpaWwA4BeMZ/iRit21XPSifZ+bsv8Cfk7NVTRRVom7fz6NnZ39pkWUbZlkzeYijn7vMiLc4 

TYkO+U0/d3eXcRlfv27MQ71zScewhKAPVXhrI1/2nuoJrNuFqGoeI/qw/MTXrplHVHwx/u4I 

GEjGQrmBYgoRuNejtlSbfxILL1fT5CdbCf8AiW8l5GfR9RAg1EJkOPr+NGJvxhA0yi7lDfaV 

sTlGXNjnjkObh9r6ei4O9lKuEWKfTUIaX7IbRRP2d3ZdFOm7R26MH7bot6VmFDGo71bvxYDq 

bUbtPXI99+encnvRCA2L0r01W7eqt6E8Qd53+VW+nmSRKWUvj7au5PDbItxGoCA5fCviorhD 

0eiJ1iK7+2O1Wmju7W3sYeld2iqdY17brd2iVRdFbI95GBemprcf01CAtD+Xlat+8i3Dcnl5 

t6fUeOf4nu1KBsQyx6iFuzFvHanm5v8AH93y7vOXTgWoyjOd23djlNsHlnhuQtQn+H+3ULU7 

ETbuUHDOLxjn97COdSvxsRldN6Ns22M8kQP2X76ajMxEJXOoMLWbM0qZ7PS9Rej91+z5nLUr 



lyzky9QISiCTwn/8trN4/erqzZzWRavRg8ZSB5fF7nxe8uXJw93/ABEYQBjESIAJMi5j68+P 

jmr8QKGWb7Y5mi41Mao6mi/o+Bx9Glj26KvwNO0+lu2VYt4icw/dHikrjeG17sfV8f8AiJnc 

DEKhqKA7E7l9r1WJcb0ckjEnWCQ6yOcoqA/Dm+gic8qF8T4j5vpoxtkymeNjKpI9XN47qFyT 

m7bkCXNXifMum6uHgvwb4vef6iYOyuasa+lSHsH9VU7JdfN29/bbQd/bp2H+D3KFMIzIO8RV 

k1zG7F9tZceZdTGVRC/xGYAyRMpW/wDtf9VX+mMYjo7domNAwaMJwvczx83mLpOXmzTtScCI 

MZRzSh7z6EF/t+ahNyQYREs/F+JmX+4mcRGMTwkREjF5yh7vMv8Ab4iMZQuWxneERnzGUJ8y 

GX2VG/ExuWj1HJnblERAPF+H93OGRf7iCI8BBjJhwDNPPO36nu10c7FsQjctmVAMxY8vPcn5 

10UZY5pEfR4lTHbqU9la63dSB9U17jHtfyly2OW8RzM1QJ/iZMquX5DMLYfKPMfDCCuS5fK5 

chEh82IzerBGURmkxyjBz6quSla5RtyESHzOW+jBQ6O1b5tyUoxkTLLGJl5PDNUV6HKNs2CI 

yciTnij5f4al0tq2Zi03NvOBCBP4X7y4pXrshC3HxFc2x0k5WGeMpSjbM/4dqSly3hctlrlq 

Yyzgfoqd8xMxbDmMcW+sh1B6S6LJAIk8PCfBPx51C/GJgJuwONDk8qtiduU+Y+UggB4+SWb6 

ShfhSMw7HEeWUNG5XMlq/MWiRKUbZMeHxS8SN2EL0oDGUbZkB9hfzJJNoRzuA5y+LwI3LOYw 

ByvIZaqdi0JynaOW4RE5In1ed4FXUhasXc9yTkRaQ8Pi8cVK7cJEIB5EAmn0Yoz6eYuRiWLO 

GPi86HTyuxF6WFs+IujcuyELYxkcKph1Nt98gP0lnszjci7ZokSD/VTHqLYOzPHUs1qcbkds 

SJfo9rvVi4SwzZSd0/dq8AWMpGcCKUnxrikZVcOXR4nA1IAXJRABiACWET4oK37yQ5fgr4f4 

fqKcM5y3S84v4vpqEuZLNbDQL1iP3ajcF2Wa25iXrEnxSU4CZEbhe4HbmGX7RWunlMyZoW38 

rnKrXSwPB08BFt8v/jjBYUVwEMzuFIY8BIPpj2Du0f7jfIzXDMxsn+CODJ9NdJYqRYHN6k7Z 

WuDpo/2lz3667pXpGeaIOx5f+4j3K9yhn6m9eELUNRll+8/hWfvLq/22MZ1zk3Zea5OcrXOv 

y/iaOr6fpY5uovy4ZypG3lNzm9Re+0rvTzGXqLUybgOMs3DzF09ski1IyMt5GT+uhEeEACPc 

3Crgtikoe8+zbnm/vV1EtsMo75GMFKGqFmA2YctdMGbgC6idyQ5FiJsWi4+8l97ft/w11HRX 

WF2xMltZEjluS/vf81V0dRIYi3NvsrCouSc7fAr7fs5/oyU7HT25C/mMpli1i3PLC1d5n7Sf 

4atfy33UoiQPmkT453Zftc/3indZ5+G2Ncrk+G0uj6yGNsiN8t4pn3k7v1/e2lIAuLkSAd0g 

rvS3pC1ft3CZRmRAkNGPn+irErEs8LcTEyGBMRelPJ9pdTmDjJ8rxyfnq3C/ZkZAnNPlcyJJ 

l+1yqNzp4cu1NyBl5evxctXj1IiLFSRIZo55Rh5Msla//wAuQtRb33khKvgtWrn3vMgj2e5C 

WsF/iVq7jzLUT8stHRzkeHmXDKLPzIxMPcyVi508QJX7shJmkRlPuOn4vw/8xdTZlEGxLLCQ 

9SU/HctfwrivWoiM5Wr0QbwxkSJ54x/dwyK7bAib0QLwk8ZTp95ZyR95DJZX+3GZEZSnIMIA 

545428t2fD/qK+AGHMkAAGYA5csVafVmIfdGS6ku3G3xCMVRXD3/ADqVPIa+mC7uxIWWF1uA 

y8Ob28qFm5ITnmlKRGDyV6QlmN2RI1ZLbynas/4iv9Xljybrh83Exy5fd/2alkaU2OUGgMm4 

VO/1Lc6QyxiKiET4+L94ulvWRHJYIMiSx8WeXB9CCOWpGA3q9PqREC6A2UiRMgZTlmy/TVvr 

+mkITFL0ThOP9P8A3EbMjlkDmhPHLL+oo2rtu3OUAIxuiZyyA4Yyu2+XzFd6nqLgvdReoSBl 

jGL5+XbULXXCFnpoTzyECDK4x93a4ZTV2108c1ybABwKZo5vErVm1afqhDIxlEC2fDzZzUI3 

rMLt5veTPE8vNlzK1Po+nMemZrkh4eP77inLyIjRehYjnuTgYxi7eLg8ylDqIG3LmExicWaC 

vxtxM5ygYxjHEmXAjb6i0YzlKQuCYrOPk8f4eRT6YxlPpLpzWZioty/Y3v2aFq7bmOk6aJPE 

JQjduvlzZuBXDZjONy3EytjPOYzR4/urkrit80SFyAyyzgxdvBKP9mnvWoXJajKIkfzkAIkQ 

gMgYNEe7/QV9nJkIhgHxlBWrV67y5xzZoyEqPKUvURuWMxgJZXkMrn2VevXpxhbBnHNLCg5X 

6qhZ6MfzHVZgYytxLxA/eqEL0+ZdA4pHb2WTDE0XKBcWIQtv7URmuIbi4QgZkxHhiTQfVWaB 

IOFCxRAJaWIfFZMxECXMH4X9fKjOEpRlJ3INS/izSUDGZBt/d18Hrcv1EZ3DmnKpkVaugtkk 

CTu88fsK5KJ4bjTB1NKMeJPsVw7c3zpxR4n54/Av2G0F8V3aO9Vw0VqOzTtV0V9CZNIAjeHT 

AADYKImVuMicSYgpoxERuAH6PaPyqF2Uc8YESyuzsv8A6tmbuZSmJTlIn253EIdV0osE/iWi 

cv2I+D/EXO6G6L9uVQCQ/wBS793P/DWScTCUcYyDFRBDucNvsrJYtGzGMY5onaeNBkCY8q36 

86OPYt+NZbspdXeHkiWAPt5JcCIh/t8I/Xk/2oK1EWzA2omAc5+F81qM+GP3a/IrmwO4RAqI 

xIDfU7LaK9imluwNDduvYppZN8Exo6tWZHKLkhEnY6FkdNbu25REg8pi56nFcjc9n9muZ0Fw 

27kfF09yrfQvRWTisyxbyyH+XcWXqulhdG0f1Lsbifo+khZuGguMJTD/ALGOXJCaPTf7jYF4 

R4gJeOOfj4L0UD03ScesluE/TlzJpjIwtk0twp9qX3lxHqesl/LWRgCHuTfywtcKHTnpmhxH 

POcjcYDg8GS0rliEiYBiHxAkM+SSzU3q4Trf5Ed4P6nargim7dMNaYal3ns17NdFPg37Lp9a 

eRJJ1mpb1VyOm6eNzqLhAEyS9fJl9REf7sbV2cjw2YCv8OGf/OXO6nN0OJ5ZuRnw+WXHDmf2 

aP8AIRlcuYfzFzye101rg95+9uIdP1wOQfd34/eW38lz9rZRuWeqF2DEgRAMyP7xXJf7fEfz 

tssY9T44Hz8Fv7tS6X/cOjEpkOwnwH97anlWa1I2yMGNQPpomTykdZq59pVDNiApl2FfnUgd 

hY/Z7bp9Lf8ACd6w7VdND2CCNJMSYk6xRZiXkdZxTkknaarvTYp4ExO0HKjdhclGeuTnMSVH 

nzNwxByuzh1361Qssaqe96elSBagLAfV+B7sewzaNnZ37dL/AAG3Rj6dAPwR+Vls7Q3atHcn 

FEyqgO+pUxrLt8aLeqfnjp7tFcNL6KplRV7TfAOP+CfsnsO+gHFD8qHzK4BiHb41PZlNPs6W 

0PorpY46cptvb2jErLcjkifD/wCtRtQGc+Zq/VWe4REHAHFHlF2xftvt0RjbpCXikMXRtXC1 

yO2mjBSiJxzQ8Qfw/S+HKp8SxfslMewHqhJ8FcffXvRA1wJP5vZ29iqzSLDaU8S42hF8ETAl 

o4rn3jAxgzwgBC7OuWOfJlWe1EA4jXlH1kOZLOdXpQk3GRVUVNFNGDspZ7YEHYUw+knpGQxj 

rRhcwl8a51sZ4YudX0kLkLDxBqQCQuHhmKSicVezQMLhBia4j9rl/aICURdgJMJOfCfCoZ4i 

NqYAEtkvPFcgASh6w2ntb+0WPoR0YrDs7dD4J8U6uHUAXUicWIP5vbot6NmVJEcMjg6Fi5Pm 



CZzBjh6qML0DG6PDE0zIQlbZyzgoQvRrLzRxCYORqP6KBnbFyOw0XOtO0i5gA2X2M6D2zEa0 

xtyG9kJDWqnTy7kmkslmAm44pEUqhftSjbLuAO9RuznzHNDX6Sy3IEiQaTKQsSMYSNAdQUbj 

EXQXlMHxv+0XNNgc+VDIYEIgwjkOptSzyEREA8OBB9lW72f3kq5fVHlU+aTniWY6gnCzTIER 

rOCEokEHAj4AkIbdfYbQ2h/jGh/Ro2K4DXEKZ1iP5Y9vchE8LeAjzA+yrlyXExaRGL/5mRZj 

IvtxRMiZy2yLrNkEzv1JpwAkHaQFWR5cTNsWWWYrFgQhZwhGopr9pNijKczDLhrf2FG3aiIk 

Bq1WLg7UDmE5tUDajMQMMuo1dcwlpMgbk81vWCWQEKRGDLNK8AJVAkSNfsqJa1cIrIgAj7Pt 

p4WxaIxymh+qpRkHl5ZPWLICu9UNBRM9NilcnJ7lqsYyrGQ9RSvWng7Fjj7SuCYyTZgdpK/l 

r9yUTCOYRxzP6yhDMAw1nE6MNB2adSLUVR3adr46dy/JofWmTakP6BXPWrVT+jju7GOgyxYO 

dakI5chcAsaD1lmunMQoyuFgcSd6N2JAtXD3ZShagRcztlmCGLoZ9eBTzLkJ4Sy0qyHNeUCX 

lt/OUtUSX35QgzyDsSjKJzRxouJonBis1mT3P2euXt21lnExkGJBxRt3QICAcEChCyi4CSoS 

t+CAq36SMbjzNMqHKIhdi5EDiUbkxlYsR+unJYbUxYPVlj3aDmLNX0Iwm9vM2Ug6/JnyoZgb 

gNBczPFvoq5bMBIzZifKX8SzQAnPw12Fc6U88ZVDYB08+4A4hlXsHsg7Fij8eiqrinTuyxVF 

RT7ipPs/L2zmMY7XYLKTGR3hEkxiRr8KNsmV61HYTQLN07xiKxBxCjzZvRh8aoPSpGBeEQxy 

4V9dNGZ7kBKsMDIiqzxdyPCBTN9ZHmuAcAETXuUAJi1KgEicsQ3h41G5cyzkQHkPMVctWogX 

JBxTXFSjKBhLZh+chZmeMYE4FSbwxpFtgUhanMQkXiYFv0FAdTKUiQx1hx62RCFYxDk96j/M 

3Y277lrhOUxj5eL7tGzGXMylo3BUTHs6AJRzAYamXgCYBhHAbFI/KhKJzDB1GJ4pRHE9Vu+A 

2oApho/56WGCb5dG/QN+r9ZTq7ZvnUjgw0U1Jk50PKYiMHKMhJ4zAMSDQ+sgX9KyxMDKPESY 

h8v8RG7EtOQ4t30lmkAJDZrQmJZgT8S4LpYB2c5kT4gfEDVC5CAiQajUfqKId8vzIAiIYUYa 

kAVIX/NghfM5yD8VuJYOo27QEYQDRA1AaALkIzjv8Tq5b+6nbBIkMKeVVszmRWUgRly/VQmI 

NZOD+IhSEblHeIOI9mSEIzNyR1Y19hG3OBMZBsmKFyHhpwRph4eBPgW1otLIdRZ0bnMMrkBQ 

RADhESBABoWy1H7RCJiYyIfDhKIEWGs96BFMzYqmGj0aMGTaCBUbVj6FtbbopVDR/TFY79Bf 

XsQDelOH3Onf0qZ2upd3YlODcwYAomUyI7BvQE5E62KiJXAQzjWAnBBiz7kxJJGobUctzEvl 

OpPDEgglHKcz6jxIwuPDMCDNqiPnXMiOZYlESEoHM0f3vqIytxzHVEYlMYsdhGv6ylC3FziR 

hX2UbV7NauRLSiTgfZiubcvH3csphJo/poQsGELbs+YMZaNy51i4YzbLKLs8VExvxjHGcpnL 

l9jh+8V+EepsgSiRHNEmMp+XNFTjeAsXJYG2XgW+8lkUQTQ1AGsOo3bMTDLxGMqYfs0ZWpjm 

M4B2+ossmjIagn9UEuNy5cg0j4d64JZZfG6Mb4FQxY4qMZEGAciUS06+VEROZh4XbMB+mhGM 

sphXLqXLuSzHyp9XafDQxVVTsfl0um1LcpMNR/SU2NW/q6TIlmqShb5mSYqCeGv1kIXb0bkj 

UQGJUAYSjn848v0ld6W5ECIJEbkQzgeGUlkkM0dhWe2OWNYxqnhdIIrX9XKuWQLgArLWi8QZ 

gMH1IRuWxOL6nCMbEXjQ86QyXCG+5ucvguIi2CJYEDD7SlDJnlKkgBmlXzIf7hCQhGEuGJBz 

GMhy88vU8atxv2o/zExQyjR/V5yF7pLJlaI95CAfLIebJ6lxZqx6ikYdNbtXPE/Fz7t7g5it 

R6n76MWm5zGntaTavsISxLtXyq5dt9UByySxqcfZknlLmSi+WMQ0ftyVzqreWNu0WOc5a+pB 

GMpX4dXGhtxAlD/oTXrM+cxBmCY/4azjNC27Akh/8NeI5JDzb1HqBATANQRRSl1ETbgztA4f 

bRt2oE23aL+JkZQkeYcY4hPMB44EGqF23GgoRg6jeAMXwOz2cyInIyY0J0P266KKuvRRd1XW 

505K3I0oKsp7at9pSI2aSDUGhG4p4zlAYt4l/wBuebdLgzk+aHtQQjfJnZFZRPmL+RSywImM 

AeLMiZEyGw6kREZQ/wA6hON3NPMAQN/qrLbkJYa+JHq4W5StEkuMYnzxuQUrcRgCX1URjejK 

5IhmiW1K91F2w0csjDPWThXZZQJAAu+OZTjyZ3hd4DGGMX/E86tG7G5ZkGIutMVjx8vqOnux 

ly//AOa6mhdiTscP9nsm1N8p1jEHyyQ6i3cM7Mjl15hI+tHzqFu9blaMi0RKBJNfaUunJNyF 

wmU8zVlPxeFSn0V4WhPxAxzkfRnNWJuAx4rkY8cp+3+FykTCIiZDKeWCROXnvZJL3sZZXEZG 

QNJAeHOjy5ZgKBwpic+WDE1bzeW2nswIuWyTK5By4l4cyz3LQuRpg2eKnbmDaJLx3hGDvEVi 

Tiv5cF4SLmPcjGUnJL01J1VU096fZ26M63JhV1RYb8Vmf0KdeJi/pKkBs+fLo36H+dGXTSBu 

a4D9RZZBjs1rKRxYFtSlcgcwAr3ppRBHxIQDDXMipiB583Cp3urtylIDgJDgyPCp9NDpjbtA 

kyMImInb8UfeSRMTmiIuH3jizKV2FsRlLYFM3ZxhmjIB6OW8sUZZzHJB8o87nJkuewiwcjAI 

f7h1Eeb04lO3dtWw0unMT/8AY4uO7P8ADuqz10LAu9NItIXINdjXgu2s/kmhOzMTfV5h9K32 

ari+NCFgCUSPCzl0OYBCI8UANX0pqcbnTZunhUykaKFuMhAWyRDltwxPigowtdRGjOJmUafv 

I8VtG1btRu3KTz2S4b8SMssOBRMGBFcoIk39dZ+mBEiCLlkx4JfSinhbNomsgMFGTPOLVwJC 

MrE+MCsZbUJXI5YwdjoPZqGYABk0hRU/oNDa02vSxFUdy3VVe5AjHfgi1diuSFXf50TrMa9j 

Ltoo3YCRfCI8LqV6yTGZqRqJWacSZmgIoxRhLhapjtUGiIQiGPtH2FEQtyzXQMsGIJdG1dsC 

5ICpucOUge7hxxQlOJgZCtuTPH1ocKnctxAhTNEYZT5cqFyPgkHG2ql13UASjYt8MWdmzTnO 

Xr/ulMTOWV0NB2Z82bl6KDHFSt2rcbsizQkcuHmt/vIIWep6O7mMqXIZoTgD/hTghEEkRAAJ 

LmntaHUbN4SjGUcwmKhTIoIFv6qjaieCQcyiSC/1VzBd44l9b/nIWs+eUI1LVopdPfBMLhb2 

Q/D4VdyWhfsSfIRXIT5eFHM8RUkahA8PAjPpveQtxzTiABdl5vMjf6aZiAaAiofiyKNt8x85 

Ar9dZrZeOtcsRlImtBqWWEjEjBtazVNuVBKX6qNu/IzkfC2P0U41rd2P+arRb1u/L2Kren16 

kyZq7V3602rcroGDFvjUh7L07EpzfKNlSuVG1zZEO0qUWa5KNi5IkxALjL7SIBBAwIq6uHqq 

Syvbk1X9RW7cZCL8UPMP+tN/uEiIXIkW5zcnK/DKK6mIkTCQJFaU5aY61GMxxzvEyB8sYnJF 

SnAZc4AIHhp58nrq7bHmhIfIp27weItmQqQxeMc/D9JRjKRuSiADM0Mm80tJvRvXbZmXnCMu 

GTf5ek1amKkROHWiALN95D6XrqIsCUbjk3KtEjycKBnI3GFH9ZRlCXLlOhGtDqDczt45RpL6 



+VRIgeUaEtU+1BTvdLGeVjEyjmIl7coeDOpfzEZThMEZWJIl637tG5bLB8hfarkogxJBeI8z 

IzIy5jULPacB9WCEZxEWiQ8Q2d/Ddmst4tLyU8S5ZkW1h+FDiEclSdwQlEv8/Z71X0L0VKpg 

ho36kd2mq3jHuWFNSDHDapAsQYkuN6kRi2KqnToxBIzDEalzI3gAXzZyx/NQgWAjrYYIzm85 

yDCrRdSnKHMMaQiawM/b9hWxLpoWMss4lEVlPi4M0/wuNPcgJTbK59X1Feg+OeMd5B8H5iN2 

7QDB9f0VPqLhEJTuZs1SBEH3fDH2EC7uBVS7j8ykNZtlvjh2tifFFogPiwCNu7ZzW82aE48N 

wPxZJyX/AG2eFzHLKo+tJZpCj4gpgcsde9DzwiXjGR4VDlWxZApPKTxj6PgRFuzKMzqj4SSo 

SsTyzpKrNmjwzRJlmugPIRPidSMg8jgScFkyk14f1kJEFhgChmhEMHfZ9BERBBG1EAOYioGI 

CjESLB3B/R0vo+dULaKDFU0bdirox7n0Cr7lU02KoxqFJzRpfKVIHUNDYI2BE8VDJG2YmUhS 

EjT7ahG4wMXbeonNmoeD9ZSg0o2nfM3DEqVvOGgWkdR9q2oxhMxkWED4R9pCz1Ft7VXuSPE6 

6rnPGUSTExxhPP44fYXTdMS4tvcm3rfd2uYrNyJEjdMjOY1nhnw+wrcb9s25wiI1wkG93ch9 

RGVu2btyXDCA80j63qQQjINLLMSHd8A+1GF0Zon41K3ZEp2wSCJBrkZPlyTXFhEsTuKjcjcj 

cg7FjxD6iAmQI4sOJW5RMDcugSNzKaQPljDN94uOeSBoC4zSK5tmZnCPiicVzTwHLwQHmbgu 

QUrN4iEg4hNqt5VKMoCcgcsTskTmzKcrhGd2pwigWe7KW5tgX/bzyCIGZ9YXMtk3TIZXPEGl 

66zZIxmcWGtEdiip6dOwL5kwLJjVUTLCmxbFvdNrNCVLul8hUttdD/GjKEQb2L7k8bZiYjix 

IQu9TKed8BgftK7c6UTMbYoJNxSJ8CNm/ESjLCGLBT6WLxtDiGs1VvLPlWrQYRA35symISnM 

24lj45uV1QgTG5cjmjM1Ak8vF6/jV63euPdAIMnfiCtmJp0xFDjIS90unO23H9HRKPqm6D+d 

8B3KmKj1MYEX3AJiS0/4i9zZjGI8kQ+UfVX/AHFvg2ZcfrwipXnNq27RBDykG/DuTUOmrkhT 

NJRjYEL/AEsi04YSll8ceb+H+7UpdJK5KywAtSInIOM07fl5v8RZ71t5AGEYFwIzIyc1ZAc0 

/ETrL+pmUYXc2QyqDSv0USImUbkXDV4vMoZTOJzEEEcDcOTIuVO04ka3Hy0+sskbh4tYJifq 

y7A0d+OmmKqnXzaKN6VTFlq9C3YptW9AkIgB2zA/GpAagX7ytyrimUi1CGZZjExOLRoFy7Mc 

o170TqCN2DxiKB6GUluATzk5JbLHiKkDc5sZR93GLOHlKXLyqHWxtSt255pTzEVzeqoAYG6P 

kE1YuTAEjGrDKKHJ4E5wFVOZxnGco11k5/r8HZbRessbdyAodoI4bkFPouuM5EljORpF/pIS 

iXBqEYyDg0IRnEGIlqBIy/w1KJuyvCWGbCI9lU1bEZkGRjjEK4LlqAE6ggsYFQIuZS/Adq51 

qIc1I2oC4KeWQL5fpKEpwyyt4mJ8S92OEihKNu7EZjiCKMOJSgI5IQwfAhRuMSCQQX/VQY8R 

8vZqAqFlt3qvo0trVVT0Ldo7k63KRGyXzqUo4yBf0ZU+nKax2LKaEqnp0RAGOSXySQtWi1y7 

RxjGPrKJFuU5gCYzDgI9ZSNu1G7fuuQSXjb9bkKNu5LNKIqVYtCszIyyjFgMnhXTg4iATala 

FkiM8xAzB4s0s2eMcnkQ5gAn5hEvH6ubQyN29LLAfGsnTQ4peEy8X2Fc6bqjxyDwJOsfhRVj 

/couY2Tlvgfs7nBm/s1zunYhogzw8K6ecfVY940z6UFjB+I4Ex+8ip9SSDbjHMDqZfzVm4IS 

AYiR8XsqEQ5c1lGpCyXLgyxaQJOIKoe4jYhDMIyOEVEQnlmcIkcE6oQvRFaEDB0TEvE1wr9t 

C5CJIkGLHWoymDKI8UDhKPqoX7RPL8QBxDp9Luu7SNwbTgn+RN2A3oCZjVTYUr86kdQB/VWO 

mi3iqD4tVOgZSzvlLnVE+RR6jqTlFseIYn1Yq5ctjndRejy7cY/gW/u/72cFcuSd7MMoBpxS 

45/YVVC/OebmuIx1QjDL4ftrp9mQD4uHRBywF+Q/OlHsG3ciJRO1ZuROUpvGNwSMjCZ+6/vE 

JwPHbk+w+yo2ZxMYZeJjScvWnBDmHMdTirKzGU4xMojLEyFB7SpVEywAc9ylLpoiJkSAxZn8 

+b20Om6ePNny4uMSQeO7lU4TsTiMXIIYx83EsoOeDYiuVESqNSaswcKsy5hJLF8aprsGD01r 

O4y7XRnCrBwNqOUZLjUliEDCA5g8RHm+qrfTQjG5blEGV18vH5reRbEX7FMVVU0bToZfMgmG 

CbXoopjca+lTcuGwwVOwHwdOMNWiM41MoBhsyqVqJeZiDH6QUDOxGF0CpLEuF1ERHNAzk8th 

dVVi4BwxkQd2YcP6Ctg42yY6tuePh+noumLhroOyvDOXYqp27wzW5A5gVcMSRASIANSyDuH1 

rNKXx/1UYi4WBpsRuichZjLJKYehPgzxU4GeS/Cpajget9NRjMiWaQMxqHlyK3Ey4hAM2GCj 

1XTTJhMNKDlgUAIkSIeRApJZYWiAcJSBjH6WZERlbkccgxf2buVMbE87sWZkRcgYAfKjz5yi 

dR3+0jGN6OQ41Lt9FA27ouSIIlGbwiD9KKjKJtgjWCSPrZop7xjObvwhgOy3x6GfR36HCCOx 

btiLh60VdqC2kfFVTDVaXzqXcW/N7LjFHaMVVdPLF+Eg7DKKEdQoEY+O8RwWxUv7SvEmrgn0 

5k6vjZESH1DGav2/VmJfaGX/AE9F0HXcj8ot9kjUQQfSuWWlKUhk3xl4Zy+yhOPLm4ByxkQf 

8WMEDcjC0+OaQLf3edSHV2zyyzXrfHCPl5k4eopdEGNnqxwz1SyGNyHi8CmZAwu3AYSjINh5 

kLty7laTti6EQXyhlWu5ZsofuCpRbk3Zw0bdO9YVXtalXVjpGvuTBOcFTDXvRkKBYqvoVVXB 

SJ2SdE1dqvt0PpYAlSJdxRlgysTGMJn5lbuCuaIKneyDPGEuLWAyuyFMxH6yuXzxRtAmQFfC 

r3SQsmErkJZC/q8fqq/DymIPpBy/raJyBwvRiNXhMLf6uhtaqQAmcLxBlngOCFyIr6sRxoRj 

EUoqlhsCnZkWEwQ+OKtEj7nwj6vL0b9qqnB7JTfAlsSq/GidqbBPho7hVNt1J2oMV3rB9FD8 

a/IpkawaKW/DSdGVnB160SMTjoMo4wkCsrvKBb0K/L2CPjGVGWoll1vR9TA3gLhnaqOIXeKE 

OPxrqebARnetyEPVi3Hy0I/tISHxe8/U0EeaV8/pok4KY6OQF8eEkOC3kV4kZet6eJzWDQ5h 

57fr21C11BEhdoKNldEAtWqY10O/ZKrpckd2mujEPsTFcsTBnsHZPzrF1iu9VOGIWwbFRbsF 

jimaqbBb8RoA1VqpHcfnUu49iieQoE+i8TThYHejyy0wA7lwYP72KkI/ikR9Hmyq2wrLiP6K 

vmMnk0WPqBuK2uou3Ms4xt5Ygmuaas3ZYQmM3cfdzWYmgqT3I340lnM4jEPm5iEokGMtYUpz 

pCAzSOwBC7atG3JjEXS0Zyj7S5lxswDZjsQlbOaJ1jTVY/BZbkwJHUKn81ZbFwCeyYIdC3fn 

ltSAw8OH3nF7aiLwOQMbXUQpLL5v3V5CZ6gTgRwkRAkY+2h7uLguCA3F6/YdF13Yqm1V0No7 

03xobdacYBOAtm9ellIfS+dS9Nfs9h8UJSDE6HV2Eg4MSW3gKUteX5108MeIn9FW5TLRjDMT 

sHjV3qY0F2TxhryAZIZ1fvipLQjsb7yaIbNa5hoNhKlbDB4mIPeMqA5kcussaIwEzOJLh/Kr 



kYlpXpRgO4niWQDgiMsXxp9FU7vjURdk1mZ5YnI+fxZFRYoTkHDgE7HT7exj2eRzOWGe5MHi 

i/gtW4+2jyLMo2aPNuO6/wC9lmyIxudOZs+SYDTj5o8X4iANuUoO8XHEPo/iJpTNq2cYHFv4 

aEBUAM57RCpQ6yjR9+gaHBdOfQVTQ7NsHYk5wzfOpDW2iibQIg4IqqI2hvjXLBpIyie5WYPS 

MflJVmzYmfeEROSuaAClatgG+ZAykXz5fVRsTJhmLlqF/MhCAAA+PQNmic5SyystO2X8/hyJ 

7gEgRmrrf2laN0CVucg4OCjdhYjO9cJNuEiWtjzXLcZZuWpgw5c7TE1cEFRD1lgFds4ZoliM 

aKMZSzXbXDc208GbtkksBUkrN03Tmdt6Tkcub6EFK71AE71yWY68vsx7LKvxrd2CNaCIGtCI 

8SIOIpoqn1JtuCriv/HQ7tuT6gpnUxKkNTFtLqqzCkQalYv3on1UJA8IFVcnblUSJB2IXLs3 

kaPryoRmXs2RlcHxMfKhG2ABt1p9BlIiMRiTQIEFwaghNsUrEZZJEuBqJHrKdmQaQLGvqlWo 

TOWILv3KN23dzgWjEAUMJRPn/iK/1t25lt5crHX5lPrLkctqQayNeX9orUbUjnmCTAa1I3Rl 

HUERI2TQ7MrcHJh4peUH9nm9dRhKTW3ecRjP1I5/UQADRFABqGiulrEoxm4rIOG9VGYugyd8 

afZnFf8AdXJXWIIi/D9eKYUAw7FEwqwqtq7uwy7uy+JUxrALfpRipFtTPs7JmanYiJ8S2QjU 

ucVKNt4xlhHceFW4AE3SDKR1EBPcOUAa9n1VGENWvQwJuEYiOr66N+sID1gxP0EZ3AeRa8ED 

4ZS9a79BUVFXBStzAIlfAIbF5R4VfYnlQumEADqJ8P8AZrlWxlkayI2DyrKS1qRYx/8AQrMr 

ZHLyRAPcF08xMGhhIA4VzZpoTlHOLBNydfJb8cuFR6kF7ZAk+6SAMWjqMiz/AFUMlJEO27QI 

dPlhEjiuE1H8OCEI1OMpHGUvWWPZacwJeqKy/NQkAQ4etCsdNNJZO9V8yqm0MqLGpTrvx07N 

6mRXX3spn1nOjboomlFzg6MLYNy6+AwXvqWtY/VQMIgSAb0J9abUjORaMQ5KNuBFu3UlzloP 

2txRJiORZc3LmHMn4vN+DBCb8mxD7onGX7zIjGUs5JctQKmiq54FJkXQfaH/AEqXUZGEpuYx 

8EZS/rrMfvKkra+KHT2jKRHlfhUjclKV0swj4Ig+sjOBAMomMxqlCXDct/XXUdJEZp2oSEA9 

S+blLPUTiIxESMCPvPEpCVYGJfd6qGl9LyIAGJNAj1HOllJOUQwAjwfeJowD45pcUn+lJY9m 

mg6Xb06tNdDNo2b01PRjoJNAp1xdlIatioadkyjEAmpKfTRR6WODg95l630EOYOZcFXPhf6C 

ZuD9mC0D/Z9qEZWxMm1OIemWU/u7ub90p3IGOWGXPI1JnLwWoQWcRIvSxOYkfZkhzIu4Zscf 

pIiTicm76rh1atyJiWiz/wDSiIHJzomAk+Dq1G5xcuTTi9frIxm0Z3S+fd5LacYIklm1nBSj 

EuY4thpZZbkROLux2oCIYDACgVdGHbG/QR8YTbdG9YsyoUz00H5E+tb1c9Kkdo9FNFew6Blx 

SPhiMSgRDLZiCbszqI9RXIW5m3CdT7EBw8KlYIlelH7vVmiR+0lwcCN+6xvyxbwxHqR7Tpyo 

37toXrzGNsScx9aeeCE5WhbgbvNJjgxGSGaHkWcDLQUGGGVOduKjKIaOUBu5PENI4n9RREny 

x4rh2D2UZQgDleLirT+mojJxjxSGKzwlWDGUR6p8X2FG34p4Ak0ZZbFvnWh4o1hB/p5lGOSM 

JkAzEfDm+tooq/H2KpxhpbTTRVb1XVgFWuw7UTJNq1rcFw4f08qKZflT61L6zn0qW4JtXZZE 

Zgbl1shPDG1D7v8AvFDpOjGaMTmuXTSL+DxfXQhAd51k9ivY95KpwiKyKF677rpLVWespDw5 

0BZsg28Rdufp27XjV2zOWeco4gMPWTSFXZtaqGY1ChKANB+crUASZSxgK5j+7ipWrtqQMuO5 

IB8obgtzV8GUovxRiBmzzfNBGzG2TIF8OID2lIc0G5EF4W60PDkzy4F01kxGUSa5Ihqk8SFq 

0MluIaMRs7DalTBU7GCqqKqZd6G7TVbkFuWxPsojsKpr+VA7UI63UwRqlX0o93YpoiLccDih 

cmDmjQMWossQIgYALevnWNNFVv2I3LlIx+Mn2ULtyRjCZAtWIPnufXUbUeKRLzk5b2oWvY/e 

qEJORbqGLOWy8SEYgACgAU90SfiCtwnhduD9JXh0cDMTuSaIq7HLcn9DOmuQMZQJdxRwo3Zh 

5W5CUYkbPKs1yUoxGERT9FC9ajnkaAE1CM7sWODgEfaUZQOppgYt9ZW+pjbyWbks0ZZg+V/N 

DyJhgKBUQ3aN3Yoq6K9jYRgi5cYoVxd/Ropq00071Rbxgsa/OpMXocfzlIO+UY7U/ZYE9pzQ 

ayniRKZcAPs9dcMpGWJqR9eaEISlct2hnMpEyErvgz8avXJB4W+CA/Nn9tSuXAObP1cIx8tq 

GnKfDJwVcjMmJtSoRi4PBkXUfzIEbsSI58eGQ5v6ylbtl57W/WQJBcHKBsKsyzPG4M04sxjc 

h95b/PUhb4SWmD6n0cv0EIZs0QQ4wREQxIIkTXX+YrMoYCLEbCOxv049tjoZ6aljt0d62BHe 

t6+dGrsit+jdokdfF86Pcey3Zc0AxKJtSzCJYkbUbFs+7j4yPMfV/s1z7geUi1iB80/X+gpc 

3MLUOO6COO9PxSjL91BTmwlfuhxbAbKJeuoWZF7shnkNG3Q+xdRezZj1DhpYDMc8/wD41xXK 

4ku5TkZiK8W5GNuLGc3jEankoSjcMbxIER6PeXFczyzzvNE/RfMjGPDGRLHyshIvGNzwk+YD 

zQUK5s5Mh3FUWK4pAHU5+EZVVcNSp6EH1Ki3aK46kQgR6UNGCAU39qncVIjWD2N2mlNDodJa 

OWMWN2Q/RU7VlwxFsH2j95JW7JiZZQJTA8UpS8mZQl1Yy5IvbhEPlfwQy/tFyLVtjEgkmvtR 

5qtytDm3jLNcnJjxeTx/hwRMjnuTrOZxkf6ifTv0sSz0BUckTOYnlMjgS/DwK10tsPciB+cj 

auwMcpaRFC/lUIiJNsSDxOz/ANaldmACwFgYZYx+8UIjCNBrT4Dajb6c5QaZtpQz3Lk5NjQB 

0LMARIR16yEx+DK+ZdyrprpY00vrw3JwalTGHir6VInYaaao6CmVdE5k5pXJPQMwPlR5l2hm 

ZkAaz7SJhHjIYyJcoSIeWD60SAAZYnb9Lttr0EnDXuQ6/LKPTG4RCfiAzS5dv6mdZzCR6qFw 

GcQCGjE/5VxRuH3c7sM0ojwyL5V1t6eXmAPEt4cvHG2rYzZrkiMoejz/AA1aoWAqDjKZKNoD 

lxOvElVGFQmgHB1lEyOa4dfa3qna2jWnVDUHDdoOySrXRjobQ2pO1NiluEvnRO0H4HDS/Yw0 

ONFNNEYQncjZJc2Mz2nfN4JxVQ52qB1CGX5ZS/XXUiQcXJEfZjHiViYk2cCZAo1cqi/3UWyw 

l/qrNG2C/qhoxCibkyZR1UYIRgGA7Pd8BuVHbQy3aKhwm0U0UwWLNt0S7pfOj3F+/h+CO9U0 

Y02JtO/4G31APHGWUjbEjNn/ALPlLqJWyDO0buYxwds0Mn1FZtzLRJAJNWD5k1mzyrIbNMu8 

vqoW7Yyx17zoom+LsU+BL6k7LBbkSNVdNKJ9WkP8iBemxSA3t8alFnpU6T2aIaNix0Pp37U6 

xfTTsWZ9LxSsSMjAeI+pOGbx8tXuo5fKhe6e2LkCQZC9Eytf5H3qh1htZ7UTlkHGLeGCheET 

ASHhNCFXRj6PhW1p9ip/4qqdUVF8mh9XY3a1MmOYbNqlTKCMAn0k7fgW29jFl+TRtGjHSX0G 

1diJ25UMSms2owDuKPjoc9qugrdop2C63jTXs4On9Dakw766HZ9inLEHN86JZsdDaX1fCHah 



2HWzT3adiqmHwx0F1t1opuzRAnFCq3qQOyXzojUH/V7LdhuxRbR8KX7Hfpr2X7X/ACVFhodY 

aKaBux0Mqt6UdbhSBGAIf0qX9MPgHCxr2KJtDJtNU/bbT3aa6H1aD8iG3X2m1I79Hd2KFtAZ 

V1qgdbN2ibYh6elHYx/VW/Q4VVu0VT7VvTaKrDRtTp1t7FdLa+y3YphoZV0bE3ZpitujvWO5 

U0OdL6WdTrtR2Mf1ewZHEJwW3AOhGZd9exSmNQcLiAKAADoylqLOFmgWL/8AUo5gGdt62LMT 

xahtTs4dqCg+usuBGragzFzrUqMQjCUQSDTuTgOWdkSwpU7EBEAbVKYxG1ZZAA7kbYajGuwq 

MjiQ6NvK42rmYUdZDGhBIPcnJZgjGHcuPFPi6ymsj8iAkKbQjct6gaFCLRO9cQqjdYCjjess 

m7x2X2rf2Nq2qicqhoUz+lYeld6AoBtUnw4vnUhgWP6qY6WBZyyJNZBTygRAOCLGuWneo4O9 

aKIDO2ClE7XUIs4Lk+hDvQLagog1YKgcTBcqJnOMxgwUaPV1Ma0aB83ypzsQPkMnbf6qwAUx 

qIWYbGRAFWDlQG5EAsdu9ENhD5UCaMDRT3xK8IoHYhwhIDKGfvKgRUEfIpVp6oUZANlZqbVL 

ZRlEANVy1FIgP3qdBhgtgylDf2XTaNipq7DUTaluCZMTqopDW0vnR1UPyHQdAG0o0Yhc0uZY 

sfCpDcomLY0ZDFzGjLYTioxIfuWw6taiSqDENVU4QI+h0KPX4/aUXGtS2lGQ9YpyXpVCR4hm 

cgakBEkmRbBTbYs0sDSqzRNCygDsXdrRtgscrUWBLA4qfcsMQhUhsFEDUEaOdoQiaO2G5Zbe 

GtD/AM1JjTUFN9iHKBMtTa1luEYsQcVXXpPyKp9CrRH8qroxZUwR+QaMQENp0bVIs1JF/Spd 

x7APyp8KLeVMGtNai/CXwCEhqCNNeKkNlAoVqY6k2sFkX2BkY4tr9KizguMVGXtfkUjmemGt 

RIkTEy/KiD8a1gSLOEJRzNixLhTbEhCM6xFVkgGFHUS70xRd67FzYhrgD5q4qgZxU7lIbQuE 

mg11QJpRRAUyGoalRJOpBlHY6mQGAIVxwwFBvHrIHAKWXYKqHcO2Uyw0On1r8i36O+jqY25h 

8uVSjuPz9iLUqiSdWClbmAYA0I8TKbUeLqBOAKA1AakWwzVGxTfazDcrZcxizKQckHaiAHcB 

yiNmDd6iA+L11KQGMagbwjmiCN5yoSEmGZ2FVJ9cSgBUbHQ2KRQ3qZJ3KHcjuAT7kNjMrj7K 

fGi2xV1xCh3Kb1GbUo3CHAagRyxMW2qG9TD8QPyK4DrCD7w29F1CuoPpdiu9URBovmCZVGjc 

E+vVp7tEizGql6ewJM7F3RfZWlVKhiJFGRL8OxRjWpXoRJwdEmjyd1bOJFFGJwlqRJLOBgpQ 

cAhmCjTGqJNHUjIA01hPEAF6MpA0JjU+hQLtX40FIHCiHxKetzRQ7lNqCjoa3DEojGhYqYOy 

qJegjRYeGKgNZCmXo7MVCILZmPoCm4GNCoD41M6yQpA7FA0AIOA1qVXrqKgNwVdDRx2KuGpY 

V1LvXz6PkRejBb8Qt6ZOFT/zWw71I7pKRd6adhRtSwlR0RGOffEt+mhO8wArlxKnGFSQwCHN 

tmlcxan2ZITtwcMxNKKUZRImXABZAztkAGpcf1lHlxMpAvlB/rIZ7ZgzMXH2eGSjO2eKIbKf 

MhDLKh8JwRlNsxDMNSZSGtiyY25O+LEIgY5WA3snFubjXlLKJkJxi7EMpM5ZiwxKEuXKIGuQ 

IU/dSk5pIAmLKAAI2g0UiIyIJFYxP6aYAkhiQQXWblmI1liB+cpQlhIMVWJ9kjAp5RIBxJoh 

ADBcwReM6kirH6KFvKS2FH/SQBLzlUqFCRrZScEFxipCIctqQMAW1PEv9lCd0NEbsr/VW7V2 

GOjvW/SRg6aqZ8FtYJsNqoqKWt8wPxqQegB07tB0VTBb1XBUVdFU4xCrin1a1TELenTqpom7 

WOiqxpoc1XzrdqVVROmdYuNDaCvn0VCqi6bXo+VbSjq0blmIcYBSfZL51LUGLfmpj8C2ghB9 

Sp2H7GOipTJ9O9Mn0Ypls010Oqdg1wXetu1P8aZa1U9yr8mgDbo+bWqYLbuUw7irH0o7Mp+e 

Pboqdjf2qdvfoGj5+zVbtFPgDox1MdNdPyqiY0L4AJx8SD4LNjqCmDqzfKUS+o/q6Ru0PpZU 

WOg6W29hxj8ADq7DHRu0FNqTLHt/Mim1a9DtVVx2JgPQvnToHZRO6riUE4DkKYPtN8alox7A 

7Xfoppb4BsezRb+xTBDRt0N2Q5dtSdOmWP8Az0cu2M0y7DuGdDVtW9bRjofW/wA6G2uiZGvN 

TFkXxYvoY11p9FcV3aadqifsVVFVDd2Bpc4dmmj8vYdPq0MnTJhVcL0xO9OMNb7Vv1Kdy9G3 

bNoiIvGkjn/DXLtWoRjIC5zIjiuZvNzPU0DYn0DfouEYMWVwbqfHpp8A+zH4PcqLcqLHsd+j 

Fl8+jvXcqUW/tO1UdaOpf0fQPlDJsHwTOW2anQBJaIYB6ALUnTaMU+oK4NTFlIAan+JV0Heu 

7Q62Hbpp2K9inYlMYgEgI5xkMQiBw2wHiNG5d+lwq6aJj2nGGiug/IqMyO3UoztwBBzMHi88 

n3uS3mzr3cXZq0Ar7c1O2IHmW3Mo4GLeLOpW8rygDOTNJojilPNBQaBPMD26eMeH3aE8pESS 

BJqOPFxISuRIhQnBxGXgnOHjtoTlHLGQzxJIcx9fKneusFOgrke8o7cp+ePwfzqmgv8AARFw 

e7kWKHJk8LgoDVvrqMQAbkvEVXHRuTrdowWCdfPob5dFND6lSiosXW5FMMNFmEywt5xcjkE5 

XI3PJbv/AIC/l5E2hzeY5Gfhy5MnDxrqJ3HjbuWeVbJiLnh5cbVzqbXn+6V26GkJ25RjlgIx 

zTHD7if4a6O7P8COW40QKiVyXu7cMvkVqAiBK3dlMxEckTA5PVXU34yzHqomMbLF4ZzGcufP 

Lyvc/h8tQGaAMIQgYmHG8PU6hH8iZYuVLW4Jb0okbCDppo3/APAxhcGaMsNoI9WSyVEY+HuU 

ZNnunEFuFDtVqqKmC70+rRi6AZjo/IvyaH0XDFgLcTOT7ArIkYw54eOY5WD+K7+zUJiQuRuP 

lIBHh4Je7uf0uKAmYy5kXBiXGOScfqK2bmUC6KEFxEjxxu+pkzqFgyhK5cbLGJJ8f3cp8HnR 

BuQlIFjGOZw307cII33iYxEZSiDxxjM8u3OUcqhdlEmFyOYSFRlfLx+ooSzRhzXFoTLG4R4s 

uXNwfvLindN21EWvGJSaQrkj5POrUhOI52blxOZybfDLww5cEbspwtWoyyCUn4peLJb5cZo2 
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FCXf1qNq48h5/wCgeA2EutaVx3sCNairkiYPUdczH533DybmXoZ/LarFW70wtTIgwslNZsWR 

1KyzHWSgS1OFq1t8ssWrwuJhsai0GobMdYfD0FpZfp86zFaOPjelQhes+i0qGri3q4BmxZqU 

q2Kjc2Mnqo7mnteX9Dlf8P6PBsztGludIzznqcCapw7rlUm+yq25Xl7tTh9di+W6MnX6ZsIh 

dj7ebMtygUi4mNZHrWmuEV+jZCzEhtdsWUsXThaeWbI9oyQJI9P5fUzq6q0jGqNK07pjR2sJ 

eNb54MS7TfOxqa6MqUqyxGpoaPmmzXockakH6DA1qLK2MjOqwGFh9J2c1Via3OscZabi+doU 

tjH6ZJDl2bFTWqZYpwepWFg6mnuqfndPzvrMfNyDk+nOndgAYMAJVObzJZvKgeEqjkS4usWb 

pHlHuW0pItdWEuTSDK9UPlF9O3qVLvK56KoR6mt6XJ0eep8t6GguKD00Qk0HRqaBtdPGZaso 

F+X9j5YUli9Z9LSv1c3z7kP1FjM6z6xla1nceV9R5WLbcTWuaK9a3nWNX9NSXz5DO+TCAqES 

hZ7poZIE65Uti2Ro53XtxqctVY2qGVdd1ceStkz0YowppFulbPTlTdx6GqKaVq9hXTLqXoM+ 

ayfS+b9VVvu7OmSJaxPm9+jl5sStbm4dhh4lV6uS0mW+jms/NjH2KR5fXo6Os2k6PlOe9osw 

kzhtI6YieK5Hp5YOJJWUpNvOhq82wjnotGvGbonSu5vFHZYMXczvmlMBrLrVWzGw1LeXRgSN 

eeby+vP02RqUsbz/AFdDVQeZ2bwtDeQq3ly+N016GppnVsL5YfQQqk7FaJIWIefoiect6/LQ 

8f7bxbPGuNTapA6KjThFiwdI4gSSAqWpqs3QtY7c3ep5jF9Q7zBx6BPmSjdz6lfTlSWoby2c 

6grb82k8ulyKvoEanHeiHC8LFdHS2JWNjlyyqJvOwTEQDfChXfXVi39IhpDSXriWfF+z8jJQ 

Eh6Y18/ewJbzsq7C1bWMip5lK6Js6u2FhgFZIl1DwkT0kLFkA7uLrZu0Dl8ty1Bquwa1ITbE 

QQVYYh1i+LjujrmWKWrjr2REkNjmIaJgiIRoKWk0ZWYlUK836KrHkZsq1j0uBuZ7WXJDcWPQ 

ed6W7QvZqSBjoOjn+il8yUFYfCeomZEbwmdE9EadHdzrTGwPLaZnrTTepnWE3IWLhsAgi1vV 

Oi7Dw1zFNlLVW1xLMSpkySyxnE1QNZKoDXKVe91lCtfiPMBtILFa8K+Qr7eBc2erzrLwARgd 

EafosHfmsnD9d5mkzB7woTkhgGTB8D6PE9Vz2xlGvjWzUZYWeHqRYVOUrShLPVWq/ldWkxHb 

5tVK5WgYL0q4ixTvWGJTZNYl50uUWFaxZXJ1bAy0JVeUOYFR4b2/l5MoT7eFiyRZWJl9K5wZ 

0inbXnXlmjPbks+ipZDJJld1dHWzbvHbs69XluLZXViWSKtJIJbqSSK3yn0dbog3t8k9MNOO 

lbSE26617SbSi5J3ICYiqt2sr2I4ct6YmGxSEuRK3Ltzl4w7TtZy5t0tSxK7J61anY31O6qX 

ydf03nN81ka9xzFdYPpfMexxoWOZy2rrKVHiYlGzWcTypW2mreMtujmSt5XTWuVZvXi6q5ao 

UdXLYOq/TmAS1HFXZvcpav7isrtcJXTbWA+hZK3NBUJ0F5uWvUKszzfr8JKemNgviXSmq0mU 

sXQWlDIjumHGjt471/kvZY2Vmu3l0KQQWjQyzlOEr9L5adzjpte4m5yet9jTrEM6YCtcUtDr 

qckXqpaWjUNgP6Aal9GbYFZ6j4DjiU4Smz1CLxlVD1CzKJa+PuLEk95mTZVKM12FZq3R44L1 

LfPo6wg+48d6nO7aCKaOjeOTHvuzV0VydiWdXi+oDtYQ8lTrfQxk1+mG1rAzVexl6KdXumDV 

vJsoaWbbmnSRWL4lDJ4iowpAZPC2V+LFYuIYlkvLcdAwSEqsDLVhxy4t8Lceexfa4VmK+n2s 

2PXeO9nKYPp51aArFiq9tUtZta7DExdszNUClhdtWsv6hyWk2R1kJljWfF2vIyxWtaci2CVa 

tpkroS4gXnZUGyAMzC9xHFBeklUcy0UocJ0w0UTIF8ySqbelpE8JaOXs1M3xr9ezvOX6cnxy 

2mKGwpbCnWDHY8IrQ6Q7NK6GcDc1+Hs3/9oACAECAAEFAB8eMzPnMz5zMzMz4Ez/AIMTH4D4 

/wA+MzH+UfH+bEH+YfH54/HHkeSP8f8AH+bEz/4mf8GfB/8ADz+GfyzBMzH/AIGRMiceCeO0 

HjH4Dzn/ABZn8eO0ZgATyCZzAc+EMxD5B58k4gPgzMB8HwfOJiAct/tiAQ+QcEHMPnE7THhh 

BMwmZgMB8n4/ACMB+GeZ/KEzMzMzMPJHk+D4EBhmZ24z5JmY2Z8TMEMHEEGIYZiYmPBh/DHg 

eGgzmZjPiVt2B48EQxIfkwQeDMzP45mfJHg+MTJh4jnMpHJ8FZ1mJmHmKOR4PgeTM/jn8CJm 

DkMIhw3YHwczMMImYsExMTEx+GJjyZmA+T4/kw/KjnMPMxidpnM6wQY/MfkVn8eD4J5zDAcT 

tz28ETtO8GYxOO9kWxxPuAC2BxmfwPB8YmJiEQCYhExMw+CYJnjtmFjBM5ghUzoZ0zPrla4U 

eM+R8zsPJMJMB8CdQQTCIIfA8/EDZ8YmBMeAfAOR4MwB4AxGEOfK8TAwykTn8P5E4hPK5z+B 

g8DjxmH8T5AGAojZziYh8YgnwRWIFxMeRDC2B/Gcwn9Q0EMHgHk/A8AnOfHaEwwQwQ/Kt+va 

BgYZjwBCuTAvLDhRwPluArZhMU8g8eBMzOZgQ+FQYZczJmYv+pBiqR5b4/gGfJzCYR+uTOZ8 

T+APwzyTFQmGsiEGYn/xLcssCxFA8cnyYPHUGATEPweJnj4/L+QuYuAM5liHKJCIK4UExiCG 

fC9hA0b5/knE7QHMbgZODmLkkg5hMU8+D8oODxCxmDAMCCGfz/OY3wOIhJY8xvkmFoCcE5UL 

xiYxDP5aIDAPAGT8AHM6QtFOfBh/HrFXBjDw3yDmYzAQBnnxiEAwYEMxBwx5gGCTwRmfEQ5h 

HjiY/EmFoIQphAAX4B4gHHjEx4xCeVORjMOYJ1yFGITD8CD8WhPJ+P4HxM8fwPxzO0AzAJnE 

AzM4gh+BMzH4k+AOfB8CZlZ4M+QPBExB4zM88QTMAhEH4fy8HMEMPkDg5wmYTwp4EJxA07QG 

DmATqDAuIJmZmPxEeYIgGIVM6GCudIBDiARoPB58gRZ/OcE+GEEBz4Bh+f4hEUcmZhImYGhh 

5nwCZnwfGYB4EaGfwYIeIWgMH5E4hJmTM8g8Yh+P5mDB8njz/MIg+D5zxjMxAePwzgHk5GD8 

RWHWHwIDwP8AZvJHH8GCHyYvz4B/AidYEn1tPrgSfEJhgmeR8n/GP9hB/tjMB8CGD8Whg8jy 

P8P8gwf7GEZgHhjiD8X/AMfx+Yh+AfBmYYhx+LmCZn8eM/ifgeD+WefJmeR+DGH/AAZmfxx+ 

JmcwGfPgxWxAc+H4/M+BDD8+c8/iRB4z4MEQY8N+Qh8DxiDz/P5n8VMLGdvPxBDxB4x5Hg/5 

wYRCOD8wwQxYPniGYmJjwR+X8THnExMTHJJzMeMTExMQjif/2gAIAQMAAQUAxxj8MTH458Y8 

4mJiYmJiYmJiY8YmJj8szP8AkzM/58f4czMzM/5v5/8A4gQj/Dn/AA/x/nH/AIY8Y84mJjxi 

YmP83UiY/DEExMTH55/y4meZgTrOsxxjxjwRD4z+WIR5x+I8CZmTOxgPGZnxx5YciY8czHke 



MQCYhEI/wgnyJjx/Dfhx4P8AgPgCY5/EGYgEMEPMzD4H4iY/DPg+BMeMcBYRjwIPBn8CGHwP 

xHjH4Z8DzjwojnyDM+RD/mx+A8H5WMIR4HkGZh/8IeD8jwYYPGJjw3xzMH/wB4Pz4xOsxMQT 

ExMQATAhRYUM6kQD88zP45h/LExM+czMzO0Jn84mPxwfAg8Y/wAA/A/mRMTH4Ek+CYDz/I8G 

Y8Z/wH8iR4P+AQeCec/4DC07fl1zMwQDJK8/hiDzjj/D1zOmIVI/DMDcEzMX5bnxiETEI4Hn 

+MTHgeM85/AERmzMzPg+MeFmecTMPx+eZ2gOZmD5/jMzDM+T+HYidpnxiYg/MmGYi8QmAxnz 

AfB8fziMsz4AnQQjBA5+ICISB56kwgjyIxgmBg/gsE/iD54jAYmYs6iEc/yTznwPC/LEQmZh 

mMz4naAZhGPA8nwIGhMzBBBG4mYRMeczMOYJxCc+PmERSRCcwweOfwz5A8ZMBMx5PkTPnH4j 

5MAg+WP5CY4/Aj88TE/jPkQwHwZmZ/FRCePwMMP4GA8Zn8QT+IZjwPySfEJ/E+DBCJiAZhXj 

rMcYhgh8AQiD8hxM+AZkQmZmYPAmPA4nz5MM/jwp8EeR+GePwxMTE/kCY8Dz/Hj+IBBG8Bcw 

qMfkJiYmJ/MHjMzD8Dx/H8eQPHzMc5mRCPxEExz4I8DwRwRyfhfA/MTEbwDCPxzO07TtCfA8 

4/Afhn8T8Q/AP4D8h/gB4/wkT+PwAh/Ff8Ag/EfiIfwAjD8Vh/MeRG8D8j8eBFhEPkQfkPA8 

j5I85/EzEIgghhWYx4H5jwPAn8k+Mf4CIB5/ljnwPyMGfA8CHyPj/IRMQDxn8sweDP4EI/zY 

8D8DMfgJmZmZmBsQmZmZmZmZmZmZmZmZmZnGeJmZmZmZmZmcT//aAAgBAQABBQDOBnnEMy

YS cHOQ5B7jHYwPO5B7TMyBMmZhaFjATMtBmczmGAkT7IGMy07NMtOxgYzdLfU2zeAHOUbhjgEL 

jJEFw7NeItqYV+0sZlcu5IsYSty0uV1Xs+Q9kNjYNj4W18raQRc+a7Xz97if2nhwZnBU4hxi 

YhECzrCsKAxl5wZzBmAQYACTqJ1E6idROohExiYExz548thRuir7XbhbCI23z9isLbD0Hfso 

MC4iPiXHLA4hlThYltbtbUGY1BQ5AJAgEPwFwqZAPMxy3+xHjPAInYQtiAzA8ciYzOswIBCJ 

+onbHjExMTHjGPDCEfhiWWJWrb9DG1etrMTHMxz2iWHt+pXqemSQeZbnsSZnjMR8GqxQHKy4 

5bOIphMV8gYhxMiBzlmned8zmDEJwOAMzMyZ3xA+fAnzGWAEQNAR+BmYczIhORjIA8NjG9bS 

9RACs4jtwX5MPgWARHVh0yygIbWy3z+ALCAmIRhkInxMwGISY3BnId+fGRFPPAYtmY4xAJxG 

VYFgBmPBmJiYMzMwfAPJM5mcHMDCZE7mMxYbHcXWn9SSpzkfyWjfMb4rZs5aEGMvLjE6kCZ8 

BYo5CjrYP2AmDKQxjfMZh3PzgGYw8An8Kcr2naZM+RnBzP48CYEPjquBxMCGZhAhYGZnMVWJ 

TXtM9roujmrAsrBJGAQcGAc0a1t77GpZr2BAIDmEgwuMseS2QfAMVgYiIFL/AKtySMQYlQXq 

yEHHLAdm/wBTmZIPbn+OpMz1mSYOCOJ2AhOTyAG4DTMVWIw4CWd5kg5r6uxJ5ioIQcgEwgiY 

4TBJStE/t3VLb7XUu17z2bqQHPND1Cz2Otr1FQM6Gz6mlfcbS37vbKgxnxGMJgP4ZgseBjFP 

L/OTKmxMBh/8wctjJY8lQYUBgGIrdYx7n4mMBmAgZTOywNmEKwFSZuKium58Ilij6lKvU8Jx 

BzMTo+GUYAEb5AwMDPJm4udV2EyIUZkbPYPidswxnMLZgMTJLE9swwTMyPwWZhPH8rxKGyM/ 

9M85xG+SwnYQHMBE4jERmMZiQCcgmBpkxMmLYSPrKFLgItRZVoJDaX7nR5bWsioTHpKimgOP 

6TZeqxDY1oXOYU7C/wBW33Pqa2vr0XadU2AotgMPx0yfrwMZIUgEc5/DEHgxYeCT4HwthWdu 

fljHfAssMDuILHM7tOzzNhYpMGKuIRk8CAjAOIG5FxwrqTS6FO4EUsSS0Kkxq8GokTA8FFMt 

p7BNVgTrss/rh57ugI2zgRuQPGYCQVOYFE+WsKwYABnUTjxiYIgIn8HgDwpOCDOZnBzmFAy3 

a8QOB3An2RLBOyzsISITmBsT5nbE74ncQMIjc13MgFzNF2LAqbjCf3q8tvoG1t+mxnYiIcrC 

Tlu869hYW+v2Dn7NtSwJmB4MEQRrMRWyCeSMwcT5hE+IOQR4HgeBBiY5VcwDnmMGINbGNUxI 

rYT63gDTDT9xO9gl+39Ip9klsDEzuMggQMDA5iuOwfBWzBVxLDwWJlNVjulgAa4EKQy9oMxM 

4dcj2vrbDZZrKBbrIQmv2L6zVl+IIDiMYrYnyYRFEb5z4xMeR8/zAwEysXOVBhHP8EQggkZA 

JE6mZxCcwkkX0rYl9FmtZV7Nfrt3WNuvsCxBYMBgYGPb7QsFisQ4ncYwsWz6z3dgGZYNlwo3 

HEbetlXsbES/3Qqpq/8AZQXWvS3K9n1vru27pVa6spy2e2Mw5EPjOJnMzAcw4znnMzM/jnwP 

gETsMk5Bn8GGfXOsZVafUApUJNi+tU23Dt2JIbM9c7FkOZ3AitGxgEQgGdcQ2EQ7AEr2jBaC 

BlhgmHOb7jWm1s3OiIZrewu1lt2i1l2wxnZocmBwJYczHGJifEJzPifMC5gBwB5Ez4yBCcz+ 

DpFlsoZADDO7KOpI64nUYYjC4JsqZF2MFdr7qj1crStQu29fVrX1VtQfbvFA1rk2EWvIIxCM 

wDEYnFjEzrkpUSVTBHXHdSTYlQv3EvW0sQpKhrestJchY46wsIx5zkZErUGFFxYMEQnjIwDg 

/wAfwczJg58YM5ziZGXTKtSxJojIsFZMxgf9LEs13VWXi65aUp3a7HbWrK30UGLR65at+uo7 

HXBLkMt7NXp7DUvXv2peLK2GAQQRGzDXkCkAKoAOAexEAJN+s1lb6j1lwOoAMtHSVshRiFLP 

mEcn5HEJWA4gLSzMxMHJGJnMzF5JEx4HynWOqkgQVr9QAA/Ul0UqdXMNaoPqJJpbq1dhn0tG 

0vvr2dW7Vvp9jsIfYX23tk2J9LKrD9kQ9gR3VcBVENtmfWJ/ZpOu4D1lolbFPrZoEIP1lp9T 

QKMd1qTb3zc72HLkiBixYOsLEzkwqQBQzA1OCUKjMTBLIclDGXllyqqYv6rwJlogXB4IXMUc 

NwEaAj69b3FRb7KngzkEGFAYExCIeIpBm7edevb9gNpcgh3wLh0rW44I7N0clasWOpUVvhv1 

M9Je2tetWUOuMvpYrCdJcK3GotYjULW9apZNrUranZqZHb/Z2DK55FhYMOSCCqGBeDgS4Aqf 

lfkEEMItYMav9FrTH1qQf9sQnE/mvBjKBCeRnIYfRc2D6v2i1n2HtWrmr7vlvcaqNd7PVqVv 

ba5q0/Y1bT7+22pNn2lWzrWNglzDYTHIZAAYcgo4WOoZ26iy0qXrsOWZGT1+yl9FlByisHKq 

waiow66gis5Vf2KEj2Xqc2bmk9NmG7uoJBxGb9y4Mrcyo4DKDHbJdOMcKShDFggbqUjVANaD 

1IJin9T8kcI2Iz8fJHMFbCosWmSpewmdsQuSTYxAsIFdxQ2b397XdupfBJdgA3aB2QMSYuCo 

UfWHIDsCVQdhr4FFQnrdutXUOQUMK4hIExkAQYhJELMRv6FO0u3rtq2tYrAkiHBmImRK3BUk 

kFh1HMKYGJWpJpB69D36AjpkPWQzDBhMxkIjGNwQZ3JTMY+CIIYTFU9UdkG9YmzRlqz3Clm7 

wIwhOYpKSsmWDjsc0/tK8Ysxix2rnqvf1XD7cg2AnfdWo9T7Xs72BZ9ytFsBhdMOyBfdXm3b 

z2ByCRgmGUj9Q2IUIatMt0Jjrgrkin/Xgk5WLLVUS1ZiKuTTWMtScvU/ZVyen/FgexM4hmYD 



Dgxb+yk4jP1DEz/ZTkBS3RwQVAcovBUdWp7RKzWyNkWOwhcGqtbK5R7fapO57RrIPabH2apt 

eyr2dN1N222tdqex17E2NoURLPtX/wBj1TVeF6zIjfJ5K1kzsQcwHCgLkDsCuQq5C5C9ussc 

lVtAht7sy5QpFXBXiJlhbWOorzAU+qxeGOCSMEzMJGHJmSYCTDWGD0Cf6KqFhx1Kc/6tXd2P 

yPiW9+1dpUPbmF2wNuxlLRicIpY6+zZrtXeRHsYgXEKvtW+jT9s9Te13DsAuWBJyx4UHNYXo 

1OYFAjOQoySridgYWGTYQzsBWW/QkwKFRmEyO1a5NaAxAJ0DCypVHZvsciMuT1YQnj/aKphI 

nzB37G1kdbAwYoDkYXk2r0n+7VqQzXFR9gBtENZEcgFj+iTPOBilraWspp2tYA9rj2akYjjl 

LOitYxPzCsODDWq1hhgv+hIMdsnDCdiDXZiO5gsbBPUKSSEzGIKFioBJNZ/VXIldmQloMtbJ 

NX/ZjiEyhwl21QvZqiEByesp1hZLeGOSKMgAjCsQxbMcA15+t0Cs1wBWpgsI/XgjYUgsuKk4 

NLot17IbPsYhtq/IbAYgtjhhgFf1Kw5EZjM8qzuqg4KkeHAIrRyxr/Ug5YHDEmEDqoM7iOyx 

+WSsYDHsMhqzyH6zsGY1Uy1GqUPmKSXSktVZrg1PX9Z+RczoQ57B8SuwGHtGBEDNWbP1R+WV 

ikLdp+thAHXriWkMKz+zWg2KhgJEJzDAJ9Zz2EPMV+0sHWFwRjMVBlagoBXBOAwgTJ+sdPsY 

T/YknsTg57MLcQscljACZ8CsrknlHwcEytO06np9papsrNapLFoPUuoUbNtbM0dA6snU8QZy 

w7qSFXJJJclmOV6sqMVLg5raO2BZZyLAAIh5yOwxnjIbBI7JnJOSScB27RshlY5U5iMxKuCQ 

oIZBGAAOBCyl85g4J/Y4IiFc5WAKIrCWvWsUcBcL9fZq16yvCj7F6899epLpQiLTTaGi3Cym 

3KsOZwA6Aw1js6BVSxgfuyFPIx0fBKV4Vqg4ALLWGBvIEcdSyCLlS3SKGMw6QHhDEsKrghiw 

jLkuAAw/UjlDwBhhxauDCVIIBhURkxA2GZcwfLj91XJSrtPrXPXh6ySmcVlmAZqxVYWLCdeN 

hOoqtKmo90oZzapK2bORZ/DowD2EjExy9ZWGvKHAYthQojJhELCdO0dXUqhliiB+j2P2YlgK 

b17bl32XdoG57mDmHmBwAf2AaKASrEMWyUsw3c4WyMQCLJ9gaAKSADCMFhmUrwuQLAVNOAt4 

hGUrUJW7hjXnC5IyehIZbk6TSuIdkHZGVRvavdWqsU7NlY1y3Haa9wDWBOrJhGbJ7hoCQBcx 

AfK1uwLdSCedg5XGZgiGfEHycQwNz35UnJOS3EysRFe26lK7K2wYthEByzGAxQWZSInMZOyl 

YtbY+tUW1QYoOCgg6rGcMrr+1TELQSX+hcIvN57FCUf7yQqsQlh+v7QbN67uQMzoSOpJrc4a 

79eqGBOcMGWokKcMDkGwrLHPUN1jHkGMcDMAMwYWhMBmT4Y8dv11NVti/c1kqcDMUQV5i14h 

wIByhCwvzW+B3Ileey4hQMH4KsewGVRFYAEDoSFq/VCayLMopPayo4IyVzA561WuK7UMuT9r 

EKN1bt9ZDfr1DrhVFk16TbG1h1DFTac2BsRmYuR+tqBSSWCjAYBwqjLdROyYYTqTCcFsLKV7 

JY2IeR/68qPb7bU+6pMdmYBRYc2XYVg6Do4V1QkqwZf9mYlw5DfcAf7YgsBZiSKWHRWVQ5Ag 

sBCPyMsQ46BRPkCr9jWItJgQqWbnYrGOh6sxDkkErkDXGAormmlcFaiPpqzGvNqUWKba1Ur+ 

xs163rXUDPX6lXpPq60A9HQ0/wDwTqPYevWlOrgVr2Y6rCCkmxVatmXkcn0jir2H/sgB1nqW 

m21u0aoCW0BFuuL1iwmbH1FxcXJURgvZo9q4L0FwB3TBg4GexCwEAqVAW8Vz7SVWvDWVjOeq 

kSor14NjKPt2A3YHizVYF6iIFYxqyoStrXS6yhqWe2uvq0v16w6NWy7NKWAIUbvEYK1GyWVd 

xJbscLtkkCuyb+h91fr/AFQWbmhSlFC9nuP2MUQ6QQkerKrf73630NzTs02JgGZdabVDAkkl 

7GYuASWcN4Z2CjBh4iA5VcBuwih5/wBAzspjHqtf7Nk4rVifpXLIvZv9izCUW5lhDCpVcWay 

dwqk7NJVkUGy3U+6jUDU236aXNpgVhuqtaPsQvbW9eXOygBcxHPXTuGVOTaRkFbICKit56rt 

gz2l1h19Ilbtx0+y4hJo/wBY+x2/Ui7Z3/W7O3d/7IisWHKgEVFP6rIiqj4hIYDiK5Bzkn5x 

yeRTW5FlNqPr1WtKtSyyUesNpPpxmz1GyHHqbwT63ZlZwEPNpJ3BX3icWBAjkBV135cKRVYp 

tuQsq0EW6/A2NcWTDderIzHuTYALkUxgFbaJMZDNPRstSr11yM+iyOdUqLKdnXZqrthet1ap 

q2dL0sekIHqrpRm2LQ81nKyveoOtV7DUts39zTdnNRt1wqyxWK2kslFlaqOZ1zK6Xsd9XYrF 

HrqtjWKgMBF16KqF3bPt1vYWVPQ1f1JYjQYwAsFagfrkoFWyxEa852H2UqCWLZYQCxXMqQrY 

DkXI6bCdnRVatlKywYIBMtQGE4AYGF+Rg2FM3Np0l6alrTqI1PY1oMPWrFKq8PRWwFYVBXWR 

varNu7Gk2iw1XW81lbBtWPrK4Fr1hgR1JINbNiu1hBiE4igmAlLNzcW6vVvDUPW1NjKUiWa/ 

9TAmJbfZZ6zTusGypJAPCscdRCwzdRVbNnTtrNVIttpp6BkJgIKh2JqDqa8FuwEV+Q6lnYF+ 

4E7glzgv2IpOWKdmwy2h2eLfZ9lb9xngHmEwGHMLkDZOPYe4RmOxSxY1fYDW6LfrAQaj12+4 

1qqmZWrIP7Ec9YBmVomAvYmnIrYo+46sSRhf9ccfMr2GGqm4e2h7b7XHMUTqcWJxfftV2Pul 

61fXqSlktj9cVYwKwprasyx/qNTq8Y9Q+HirlQP22iarK8WqoGKyBKblVOwe5/8AkmtYTNa9 

MD9l6mKCTiYg5DgFbqEsnsNW21v6gMOi/ez15KW6YMGsjD3moBq2B+sxyIDiY/59j1RmYuhF 

YZccmZCqyqF+WQjBUCU2lLPX7C7VYAA/bDIM26wtlgtrZ0seU32VN9lhSt8QsWC/qb27rX3A 

Luwr6lScREP2bFQsKoKmRVdUTqSv61r1L9rYUUU6VTfYvEIYN/LEliMj5GD2I5A4bCzd95TW 

x9rvk+r3zt15l1Iur9xoKNYkBTSQvMwWUBq1Ts5RCDW2WtGHPxg4fiKIqsQEzKqA1noG6XMv 

HXjZ37Fer2Aj36zrcrsdCrXLuox1UxQc2BwWXKVkK7KDFbqfsBZyAz2kC5QZU3Us4JReeigU 

tXF2NYNQNclh1Jh5IwJiYjN1UDtFYT2Vd12v0urf+tvdfTXGo1tmMwA9t7BURrRA7E8vEDKL 

j/wqf62T/ZkVbr8fb8suM2f7JwEs6lWw/rtN9y30ehZRcxxMnG/r0WBT1NlVbQaz2nSRKLbt 

lRA2YLG7fZkLYxChs1ksxXMbgO3Z3HYA5VsBlUscrVUtwuh9jZWK/c0slV2g0r2bqRRsV31g 

nsWye3AJzYcrSG+sISd32lGs1xr2ymvrMmztfZfrbNVtXtt8VqnRzv011DU12sfdqUVColDX 

9lToOocNF5Zmy4GIjfvcp7aOgdqsoQWpNQ/9aXq/dezP2nf9dr162QB6rdj663RUYMz9hS3b 

s6spySSCqFq/oJldAUdI4bK1Nk1tHfqwOTU3Nlf213u6P3qM/wCWAtDCrYu129ZsXWbDZYgw 

k4TOC0U5m3tpQuxsNfspZ9d77VdVNbsDp79tAyL3d2qe/tj174X2DNNbYCghWjB7W6fW2tSb 

aWrsRi4gyG1a+9npFZat1cbO646+kr+vVb5XtnHD2siMgvLUFbBgFQuVAB6qS+v1i0hpWwAU 



ggNgFv1I/YKMWjKX1sGHaV/6JxPbKourv0kDHRXXQep2W3vWLQvrtVNfWwc4EPMDDDMIGnu7 

C+3sKtUuYiNvfZQiASu+tbmtK2m1BGcs1LCt9u4dLayldVweu0sWsZrNX0o/4X61ewt2uati 

7Q663qAyXU11oNyond3amFnr6zXrZPYEmdv128EIGlquCK2nRiVRAg5dnDAKoV1wfsKlWyt+ 

ylFettLfP6O9Y6m1bhSsvrAcJgKxU7+G2rKNY16Yo/rroaPb2VgWn1bM1BExOIV4Cxz1G9cz 

7rfu9lZZVBDaoy2wCLa6169D3WpXSpmZ9gsXWsXaeetlQN1i6X/19Wv6qKmKnfosbdvD/wBP 

11TiuosRdqXtuDWRrcmLmAzAhQsB0EKLZNVSxKKCaHZqaXDuhDUPxaMnuA6u2faOz7GjqV1S 

ze1dev2O/wD2GW4Mtqs8RisJxN+lrKhtr9WrtLW77qGV2XbNlONWm334Lj3DkD3lQOv7PWtJ 

sGPbbv06yDFSj/orYJFYKBiNs4FGz1N7q1C2kLp2dW23DWUWkUV3631D2VFMp9hqWPWa7YyK 

I1KEtUvU0AolXWFFIUDIwYkx4qP6OMNXjtQoUsRKnIZ3BNlZIWp1IAabNR60E2V30m/dp1to 

a9mltq7UtVVSAK89QXy7YMv2a1rUpB0LOfrmp7L+rsbPtLNudXU9bwBYnR68D1e0btT2Td9p 

+r3XJ9T2PhFsZZXu31RfYsUezQtj0lIFGFOHdixR8VUAlyiEGvpPU7vW665muxiYzBgE8Rfh 

lAnAAOHUwqZ/rLuRTnKp1mw61Lds7EG3eFr9naDXsC5FciKO6/tq7W7SlmxRr3vRqa99F25a 

ljG+uluweX3pSGvsuW2gS5er/YYLAFCll9brm1qtXTMt0NQrb6WvGw1tT+idfr9pqXuSAA7l 

7biwigwqYMifJDFZnIAOOvKrkLrvhNDZIt19hB6uhn2dXrd7HA6rwcEu1iCINhwzlQB2WtGg 

GZzgV5lyfrVgAuCNm3tcakdP6qGPrfWddutvUAd1rHsLqXX+6rpq7iobdgAV7da3XtXda23Z 

rrQqurXBZ94ay/8A1JGSRFXrR6vYoqbW2KrVN2QDcB7gB09HaqtdsLXXsV1Xtn62dldm65XW 

uvN1F1UBzDBNXS2dldrSu1TTrO9P9SnYr06g1OtqW0FCmvR6hGGonIPBexVT1aqwX2GsS9dG 

wtRKW4ORkNjipyVfBBAE/sWs9tNv2lL0QW4FtoIqNrWDZcV7mxY5c5KjDJvCuWb1rEWMzrYQ 

bXNkoYhazlNcBjaO1B+QpMuP66J1hYq6CRNRVNupcib/AN9b6l3037jizS1LFbRsXJqZarf/ 

ANduLonT1xbRTevtdBdS6BWx6fP9H24B1tHpXVXZWttL2VNt7n1V7Fv9ldatUpK4ZjzutjWW 

zY2Gf1RjV7ukmjuG/cuu2DsKpx/CW8s2Rfb9FWjsa6JtMt1Q091Zs+suNeto2GvWpWq41kn2 

yp2PMxySCCABkzoSB8dgQxxTSxRz8uv7aygJa3Pq0puV/XJWNrRXbpr9fsi327KrVHDVXM1W 

ghrp2autenQtttfqa02faepG0mlpe21bPY6R2IdLWEvqHX1DZo9zaA9m7e1dNjLYfZWCG6y1 

6byko3Nis6e/XsA4lwDV66dt3Wqejc/oNrz1NlbbegDs3/HjqJWnPskU0Z/UWlJXe9+nRtuy 

7mx9VB3NglPYbIl19lrqvBxlUyrcEqJgmVVqKKuXsb9+ogzOgNjMQLf2Ota1duy9tlK719hc 

so3GZrKr0VKPqaz1bn79mlimrhd2p9uq2i0W12tiWWYl5VGuN1dWnRtrq3VWVQwcEuvUEmCV 

WdCmw6WUX1tXs+y161bZxstsXsfY7rpqajui+p3Ka6iQ0wcMcE3hVtss2GsrrUXkGettUGuy 

pR7Hf+6atqoxQDYu0lNYotNQIAD4gDOUQma1WEsM1h+4JLAcCts46x1cwnJU9LNfWfaqo9Vc 

i7yHUquYM5UiDCzXd0v7fYtxZWXZ3kbVuueu55ZX/YHtNA6R1t8G+ohq/aXC3bxGHIE+ITO5 

nbI1rLWW18HDME2NioPZba1bBEotR5Ru30ONgf1V+Nq4OaWE0qUz7OpADlSrsIAzN9Ba+uly 

d0Nr2UNalgOGdA0L1iF/sZLkxn9hlEReC2FFpwKjY7PP5fM0PZXapX/2NhN7efabPIOYxAFZ 

wKatvA0LXmr7DURH9jr9Fte5qKlQ+23Vtv8A69Yqr1NimjY1tlrCpVnRu3AQHMYYgGQqkkN0 

UP8AuzZNar9WGWO6sEYqtNhIr2lPrCLri9K1a+tcFsq3RVNzba6FexLYapT1qsfNV1ZT2Owl 

1tmrcZWhwGHaxsmmo9HQqS75tIJziAqYpAt+5cbChWXJn1uQmuCLaQkYMIASMkRRk/8Ar/qF 

tn11U17TrUPpaza17E1insKCl/t9hZ62iyy/aJXW0rkfU06UfY9n6DW2RsaFmsn9MMvTDssH 

AQHLGKvdlrQKGVQMdSBkMVlTZi2YrqPWq1g1b1dIz/qoY1VIS9tIESvFAXoHuuU1K73DZH31 

UVKjErZk5qsH0iusG10ySwYZMFLwoxmt1+unWWy1kRbFCpTkBCEsKhMW1FWCljp6/wBu1rvX 

Wm5ssq7W0HV7a7bbvSWGgei27C3rlrtNWu3rvZlfsqZ6TpbfTYLTYpq2at+qz19oyQayB8hV 

AB/2VsMr4BbMLcAkQ4lZ47Do1hVGsIFy2/SUbCpYAqEMQtrWgdlRuuwVY0uFN1dSnYbojftM 

4ldnFr5lFOXeii6NrGqw1lQp4RiZU5QJ0JRhkNhShZ2YC5yK6jVhPXKUs9TtW7D+yf8A5bNV 

uzf67141dWu37K1BRXorZh67a0zRr7Oxvex03q2rC9Np2VKpdX29/qpdpuSp+3hDknMIOMwM 

Zk5DcnOcjC8TIxdrBzXqKDuVj+sBgEhSWYNUoEZQsrtIJ5rDFW/vWA3WtaS2IlDupUoX4fX7 

YDcbFzo5LQNifb1LMy0h/wBVChWsYWi9sKtYVQXlj2Iut11NH1wu1n3Njtd6co9wbNzE6+y1 

Q6XVYJYBDTTn2FIejabpXr772+v9ZY11l1Rt1typqriInBDZnEIERGMYcAzMROxanA5yRmNa 

qDa2Hsd7VIDN3DDAbKW3EL9hwi2tLUYIuJxGAM1VxVamZYOdfZ6C3ZBDdmKA93QiFf1sMABP 

ywXq/HYMv1u+BWHtuqcX33ratbbI7eqrtbYYqYqfYaHD1msddvYKzXVmhIdrqe1XrldrfWar 

1+x7Dv8A+y6Zq2sTETJZ2BnBNS0om3j7guZiarCLhDisXMxVX62Pc4c9SCidZWKXdk+ss1ZV 

gCVttZTWFQDhF7FyQ6bFVddu0zSlPsZqFUFer8mKrRmYhievbtFHKt+3bsUOZ3KliBNRqqq9 

GxHe9OPYOhT0yomhSOlvRTLg1L0WCyn2FYW7Ucf1fs6vdb/9qi3+vtU7gxkM3/sOst+i4KsO 

Zodxte30NdKuuCGYAmAkQCCzq3ey2NUwt2GApOXTgQ1BjacytAYwADGx1dFWU2dVscuWJAT9 

VTGcZjDB1GVZZcXsY5Zeyj9wv7A2FYG5/hfhMCA9SzTW9YTXfWo19La+lrLdZakYPb66t2Sp 

sPWw7b5LDT3kqsvtSwVF1Umuxt+5lG8lb0/2mrSnasQ27KuPaUirbAwfW0CzZ94M6hqMKlSD 

yXEXuQUKym0LGsJs2FbpWHh/W3P69WApf6HTqzMhYf1G7JqgAYZm5IMzg8YIydcrmx60jH9k 

GQftw7cMGEwRFPGYIcg5BmrYLtXeqWqmmoWrdqhdhmX+16exS609ibmrhtZzt1LuU/2zSy2h 

wMpN92+xbn/qa3f60sB1LbLRd7clmrXn09BB9pWbNQry4PYopV6h1rVQhVXFuuA9mr/yLhk6 

gHcQI9dmAHxNgFpVfwtrdX2Ri66ximFH/wAQIRk5MDfqPhiSZST2a1gpRDE1Sw2afrVTCYIT 



iA4b1rE0e01Nm43UvQA/exR+2mlmsybKuNmzCo62V6zWUvsay3zVQUPdZShOTcRUjVH+xWN+ 

hVfeRD7DWu2Svr9xTS4q19m9bBsW1q9gaLwxXEVT1QkKCHHQf0wMAk53eYCGjs5P6kIjMXLr 

OYVBDEdyes1Kg7nSpWex1lQKcxgRMZhJzWGiOCHUqdVyTaweOCGEU8mGet2XSbG8RRtWJrVi 

q5pr0Mlv9vaQD2l4J9hf0Tbuep9jYB73uq13tdZq3G+zWdY9BUV719cqv23dr/YItu7t2TQ1 

Rdbd6UMyetanVBBFmYvMPMDBoSudWsGz6z9X1EArg71XWquNzGXpPWUKtXt6GWzPAHDfJOZo 

V9YE/XYoNtbIVLENNaoPCmLKVRVNYNhbsAxDW3WEKC0WsY+o4bsJ+0R2rj7Vbojm2wOiN/aW 

W7SljfSCu3Qqj2biH2FrRN1pbtkqdgiJYzl1ZacntTaOtz4Pbn0g7WgiN1Y7C/TdceKx+pOI 

q4arl/Xp32ysAYw1OlnsKlFCkBBkxzmzX/51+3CtUgDjH6lTEU/Zp61f9WqsVpb2NZqr9iG1 

rajonOxsVBbgFhP1lswf7NKRgO2J93UPYDO36nk5xPgByYVIFgCoawXsUM4rAmVEXqSlL3Pv 

6D6hpXJur60VKnW7CRi7laMv67WWmoHKi3rZ7igNGQFBwzVs0qr7R3RD6duzEjttK9b02JYm 

1ULaivVxxCCbtcf8farjXpGQ4IR8TPU6Fgs1mIJyMbhNO5T7CnZSv1NqW7C21bAqseL6/ZZL 

UtqgxBF4jHMMwIORiETgTOWIVUV0ENbMdLSuL06oCpoIGf19Cl9aitNygbesFKWbOf6wsLL/ 

AKgHo+kQ+1aSopbCWoHVtnrQupfdXetlLNQ4qvL1jk1+qrxrE8kIQlIQsg6b1eLXbFfb9tfD 

U+0XOuMqBYOp5NZOfXqy0KvY2LPY/wD+zE9Z7C6kewsr2JRRTVSCgT2dNexQYpgPExmBZ8T+ 

WH6kxBlnyF00SzaNhM/t9WrVcpZUXuB++yotTShrr31CbloB1UPUqcmzg+t5v+zlCTCxRt4k 

U63sGqXZ3m2XXmv3BrJRedMfVSesAGMDGMr7PXbt1LVopsfUrZKLqfs171dbP9mWrrKKUN2v 

gVOcTkn3OsDUAQfTV97Nv19KsOjWOSdYFfosUq+IPjM5gz4UcgTAlBUOVrKaaOttbGbNgav1 

2ybKdm96TecWa212uIXt7Rf+tf7LYCCjRuZ6tR91bABuyhUWxL0Q0qvSVBPuTrj2Sk311Htr 

IPqYfupyG/1WwkbyZrv/AP7PWU9thMEBcT2lgbaSsk21WVpSh+3XZii4sUq5nsx21660ZvSs 

Uf2GRpUbbUuu6v113fdNvTupsK8wLmDmHg4h4BJzgGOeZqon0qrJZZqg0aFi1Luv31dfrsa4 

qSsgDt7KkMRVuqLLLLXJxE/ZdFut9fUpXYCtXBCMH3k+rbTP21nqdqs27NWmE2Og7FIo4OVO 

Juqx12GLfXsFvCgEGb+q/wDcrR/sfUDVprhbAFJNUz+m6haWajpT6yoLPYt11D8gGKRNTZru 

XZ1217R/sf8AYjqFXPg8BcYxiN85HbQ3BQ+zsVO536xWaP2rp7JVU612201MNyqbd9VtS+x+ 

s7AYOeRQ2Bq5fZvpsDfS6ipgrsjMfba3NWm9gXONcL9nVYbMQtMYhGSK8HYTNb6z/bVQuEZl 

ZxiX1K71aS9nTMNIVgpEVsMOY9SNBSphoVZvVd9d1w3YwGKhNFGyrJfp2UvhQGKkLxAvZm4Z 

uA3+mCRgA5OVJBZmwNhq0X2O2o//ACu20tvsZ69i9C25ssGMd2eV0vY1nrdqqzX9dXVVWFCO 

osH115xhr6xauhWyt9SRKkBqVWFtIDdOc8Drk4zauZWn7fSiuaQYK+LNchq1IBGRZxFr/XH7 

sTlOVNh7K+BfX2X2FX17KjtGGJTR/wDr1AI09w1rd6//AJ/WuAvKZLdCpYwiH/SfwhyDCIDF 

+cDOTCcQQLk+opRqSuYXRD8hHPV62Loi4dBOv7g8If2U4nyCP+omTmtyYRiEZPQdarOTbYrq 

QQUOXBxnIpbgMrs6qYRiPQMm1VUPkezOd0fqxyRpqH9YQytb1M9d7JtRrNKnbrdSq1qQyHMY 

Zaw5ctGQ/X/CnE/lhgZgmIvXJWKMzGG9RaVRFJRqcsC1bgOXPUDOCCWJC5wAPhieQDhhhwvP 

TkriIwZW5KghWQkqCYqdoT1Vm5FPY/XGUgl2lQBARg1qh4P1PuaiNtskz1if/UurK7DDjXXs 

dW+6i/XTR9rVt6batxwGHyf2hXMs1VHru3EEIzDwV8AnxggjtPSDtEIRbQQEVWCMazcMxHaA 

EstRx04RT2J6ubYXUkuQVYwvmM/WV2dmzGUk/BBOEbIZDmpsHriNUDHwCrEQ3FQ79ozdm30U 

rs65ruSlnnrTYut7mpgR1JGa7XAVa9i2pb95LkZj26nqBiIe91uuW03QoQOBmN/q3wpggBYY 

Of8A5Oox6DXxrisELX0LIajVajxqu6tWVIYdkVmBVh4Z8FvnP7PXkoMN9f7MmVQFGVjhDy5M 

U8A8kmFDK3Zo5wGUMKgzRlWwJSwNi5G2O9D69l1ya7/XRh9a6kXJtIKLXsLHuCp5BJAJXr9h 

hLT1FS2XFf03tJTVmCCP8KPCnqB8D5Oc+tF1VC3LDcmP1I2dUAUWE13plKlw32gR9g4+9QGt 

VwG7QgZAJXrgkgQjsz1ZCrxjEvdglbEqpiDMx+qjqzchxwtn1n9OqqpjKVttqBA7VXsjNZr1 

9Etpy3uPW2BiMGAkQmZ8Znpw62C1XD1ze1zTaDMcMQQq/wDMcgCLFSa1TXX1qFr2qmNdVhca 

rExmAUOAP7KsB+hOCLFs7MjiYIlb4n2EtW0YggkYPWKeHJWBwRa6fVrt2VF5UEAMQVIMvsFc 

oFji5STU/DEBVCsLyUa763iCoQjEBCy6tLF3ahVtdeMTE/kypSz6tH1UtUCgJRfY0pfrYIIz 

hxFP/NQYBmBebcBPRUKUegiIAZtVfVsVqeptcRTME2Vu5as9o5xAymWDqSQG46IcgNyTkAnP 

XqHJcZMcZTXDI6HLFoUyGYqbckfa9U+5WrRQyqMAHrLkFoIZHpVTX9asBX2FpIHvNfpeDkEY 

hESvtBrgrqp12LgQqK7K6WdnHWsclTmWDhRwOIBiNYQ2rrm1qbfpYbSkoGZ9lyXob9GX6jUG 

hWbFYK1MTHXsux2SU7OVrC3znt1XqcZxiMRipuDWBLagVA4DDFcJ5DYDkE9SstqrZaia2RjO 

4AdOASC9KtEXBfIZdgo7EPPbaht1ghUurSyshazgIx66Q7bdq5IBVWw4evsNnUu1nDgh2yEP 

6EAvwBn9vUUBartbtKtX7FCPULEFo/6CZ+1Ne4KzkFgcgKqGqxM2qjs+o/dLRUpILV/sHrBj 

KyzEFvR1sDQnhhyK1Ur0wSplZyLKypVy0evMermp1wUYMBhGCyrGGyILAz7FYaUkpHsDpfrF 

LenSrYQ/Qk/+PrU7bd7uGouDKrIX2qsi+j7qP6tn3tp7AiiMP1JxWDmzUdRrEK666GuWL+zO 

TNa02ItYVtjXZbXVq1DEXODjXbFiKjOVNBup6PjipozgEsHWzKtcv6a9pRlsmAxsTM6/q7tX 

ZW5Ll+MBlHEasGNrAt1GAWAbOarOksYMj/o9n7nGGsrYHY1xaTQ1i7mrX/SKFGpYZ0KFV1K4 

I6MFNqKWrCKrDdUa+3ds0mlTkhxCaygGDqH7NWlsQMVGexGIpRWxmWLmWbEWvEZcxqyhpH2K 

FyGoynUiyrIQDsgBWXDMVmmwWR9e0XIpMYcsTgdHHRq3BDLRaVdwYjCYBhIEsVcFQFYOzVEM 

t1eZWMAoMfWSRR3FVZA2a80XajrZ/Qrt1tBGrusQK/69q0JW9Q0173E3QuxQ/wAj5mZnK6NZ 

GsyFWU5B7CV7n75wUOCckuEZERq3NPC5xW4rsf8AaOzFWVTsU1gBUjJgFSRh62er7V06zSzY 



MXBgAjKa7CAw6lDsWEvVZ9lf+pVsgrmKBkr1jqDEDBwgn1Az6yoCwLhjjOxSLBbTYr6esmLK 

BXayMzEFk1rcjYqxGTq91IevYUrf/JMX5rU/drBXqsrzK3yxxi3UN1qtZq2q4IUtHU57ExLe 

WUYwtgQmsIYew3qFHUxsdWAEsRWVF6S9SVosJUnIW39mw4TOGGY+urLr5VFDGBTGY5d8xGDI 

OSEGcZGDlgOoxMQqYTiOotmurIba+ysnVrF7QZ72duqkuASa/ZJ12CMBUYivVadOsqya6bWV 

r6wTUwCq1bS/UpvWr7KbanOFxHBMYMsqtwLKmK1jsics1H/egkqxAg/YbLlDRb2Z0BLpxSrL 

aoIOxVxrbJDAAgxYUHfMQ9pYnBQqUPHIc5ldvAYGNyCOj9yLDLEyEUqUWOcLYgIccdFdnTKg 

Fbvrw/u9RibKWXXrYAC1QGuLnVP/ABvTulNxEcZNgdRXaSu2460ubK0YgnAFlDMArqdfDUqn 

1mvi09e6Iqq4/wCicHZr7V1d0trszODERcsMO+CbtQouner1lMkIIVxB+tgT6yzDDftK1wCo 

yVbpYuSHwPs6qD3l69YTAczqML85BgUCMnKjqzKM7NQFiH9NkI9ftAv9Ucw5yh6mixLtanPU 

qTaoJRQGBqVWvqDjWPS2yvAqtaVOrC2qa3wyx6wV+84pQrVbn7ccnkWIAyjBAyK14Ky1Disx 

qX17V5nycZNlWQCSKQSxTkCEQg4YNHQtVSgvqRHUMvaMvCgdSeFznrMRhx1OevF6hhX/AK7G 

cblIt1vrcGqlwF0Ws2NPXXXQrgJSO7IJysVFcW1kSzVUmsFkderLlbFuya6QCOHUqwNI+2sM 

a3rYxksEalhLtfsDVYCgcMhjYw2MdSHUuYtjpaf1ZepgKwopdgobss7CApF6sWqQkoqjXBrZ 

upDAT9YAcpXkfWc8wIYy8BIVEdcwLgNWbDsaKvTTqrmr16MtOgqXMCChIiiNXCGJ12wXQMHR 

kODgqGi0lmNP7a9vYFeW+CT93//aAAgBAgIGPwD2tvOMsGVMTdORPNHFPAjOPAlFml2tyijg 

Q0IFF4UQ2WadE2Yuik/1QzaMI2If1d6oO3BBbcEaFGMSJXTSoXVNVKFJd2yJQrELtobE9bpu 

3tBQtIsLtxgaW2arNAofK2z4zdNLuwFqnxgf9UvKN7WALu1r8qft0XAoURQzmfGfaScbbooM 

aIjpnbCLE5wfpbtdrtHD1YFYi3DxQvmu2i/NzWEf3TS3wI/efDY8m3jTwP8A/9oACAEDAgY/ 

APQnfmx9GDyfpDgJnhTSP54Z3dOXNQ4v3b7yjZ1XWCEIYUbEDlN80XR4z3ZNnvhjj7zo9ma5 

f//aAAgBAQEGPwBOm0+JhkvFNmuuNa40x6YXbC9cGsrqmHTEmOSMTJnuFdlckmwXUqpurHaM 

0GzVDVGWeidOCzWW4kuVcsqEhAurkL1FXKbcVWRXcXBTbiw6p9xXqK9RRwKPTBtcC+NkGywp 

iSfBU+Olfhr8B3VCJgXD1GasAiXqLJrlAuxTRNwmlY2TZovcJ7HRePwDdcWTxo6FU1lQ4Don 

1+/C+Eh1OLY+NkxV1RV+H7lXPEfb8JwDfFulQaqUN3qsVIPar6ronFsQ9hkjIXTpvtTZqvw3 

r1Tu6cW+BsvgNPPC7I9FWypddUP9iu6sm+Byp8YkRJqI/YtVSyYfAyZ0zqp8E60+GpTa/E2E 

msCuuDqtkSMH+Gn8aq6a40RHRSEz3Apwasy8V0T6YDCmD6qqqqKtPgc5YVCpjtAcrqF9yk1M 

WyxKY/FT+BUqvwOVoqYMA6faV7rMJUJ0TlUTK1FQNh7fHAykdP8AMtnLExJrX/Knw8EQR8VU 

JOK/D2nuRwkdcLYMqHBr4Nf4KfA4HmiQHAuUQ1kxCqK5Y3wzwLpjTqrvLIhOR2DNTjMAuFPb 

bJF8I+8H437gNFDk4JdvKHEas344TVbLZwcojKbPvcEy/wC4py4zu44gRjIZ7fViyf46n4Xz 

VLplLxwb4Ha2SdmwfGmF9qHe+qAiKjNbRY5IsaG6eNC9U32plWifJbhbB8HIoqUOB7nIFQjk 

F4okWF0fj+3+PXyXmj/Bum+IQIHitwsq1ByRkM8HOa7ckxsF7b7Rm6bbaxCImCNCiJCmRCER 

3UYBCM4h8iAqIxNpUUoAUFYoDl9R0U4SBMZC6OwvHLC+DInT+K3w7kRphVUPw9E+NPha6smC 

qnFlZVTprjGyoqp2BTyHmhsLxzCAXX4HTYMmF1XB/ip8XVHBlRVNMW/gflV8LJgiSVQqtUxC 

O4UyZbbeKBBoUDhZdoVbqQGikJGq3RNr/G3+wVTPUoucaJ1TBxjZVCch+iYjaU4smTiqqK4M 

myRfB7sq2Q22CAlYLtkwCB3KhfDuuqL3ACRJF6p49tVtA7kQcvjri2FM/wCBVE6Ivj4/AyOD 

4GEhU5pncZHotpoRdCUTTMISduiqFRP9yr9y3OqJjnh2lepep0zsCm3JhJiu6q3GPciJx3QO 

q3QgIvdGJ5dpW7g5N8luMyAcjqnyVPjpdP8Awz1TaJjfL4gcGTBVsiXoM0ZxLxKpbAjzQTMn 

VQ6srsndVKumIp0VCqliLKuRR1deNkISDDXAwgXiboymamy2xNFWoV6aJvjpgeif+CyMgWJQ 

JYtgVQJ1UEeKc4MgSQX0RibmykC5BVBQqI5Q/G/cM0OTh5H3WheiI5KPQLcGlFbo3F1Sqr8F 

cHOFapmZkZTWzQ0QEiuifJb2onPkqfA3x/Z8IJy+HogypbNUCoFVbc0ONmGpTuKJluMXa6Y0 

fJDkjIGnpX6rMcijIEURPGzGobBgpcci76oEemxCcS7XtkgSQ5DqiorVTp8aWwMRfJHcGOSK 

2k+Ce6aVir4P8NCg/wDDqqWwNKquDC6uy2kPoUDmEO6osExLqoZGBo+aMJ0MTQ6oCR3RXuAm 

IH06rY7bgmN0yJOSpmnQBrqgSS0beS3idRcIzyin1W7bQZqmB0VLIABtUZSFkXFbIhaFMVSy 

ri4Vk5wrRPfROn0CfLVFZEn5hMMDuTYEHCqJW3lDDIoShYp1U4Ux7qoyhRkRyRBItJNFbZip 

sgRdVW4UTAUQDJimKAzR4ZU3UAKIP1VZGLM1l2Sc5xQeD+KdmkjGeap3Al1WACmAGJiW8UQM 

k5TAWuh96ZMmF0N1XVKKqbEdMGK9vSroVaWiexRxfCmMpNQZL3B6ZfYV7fOe00BW3gk4/EhH 

lZjR0Imd0JDkd6rfGToQEmmcl3CiIduTRUPknAY6IPVMq0GAdRkFEyPaLoyh6QaIVouL9zxl 

p8ZAPko17mqtwqnKqtE8Sg9WVKLVe4A0ZXbJGJFqphmi9Dg6pdVroi+L4Aog5oOHaxRkKrdm 

nHxugpR1r9u5EE0Bor2V8HuUxLra9EOQHaY2Ze3P/UFk3INpCcKl1WhRdjhW6H4gvBCt7rxT 

hDcWZQ49zEp3pjVUVcKJiHCIl2yyIRhK4LIxapzVMSTgWTZpinNsb16JsiimRbLFlS+DKiJ0 

RGnxVTytkgRYIT+oUKFXibKqou6yZOc6Jhl9yp8FKLj5YnuhVDj5Dtn1sgQQQUxIUhGXcK0u 

v/b8xvSJKNaap4kHwVcDLNSem2gXVNh0VLY9Lrc9skG9KPzT4MitVQX+AE5oGOSOqZFE9VX4 

ar2iKDNM9EQLIA6qiORXfUap/ku7JWZVRa6BJpiQbmyEmIexQAkSBkUJwO2eYTmTvde7xh/a 

rKrJp0DdyieGb8U6sgZyET1UXDxlaWSeIcLfH0zP2qt1XBkU2AcVW7PAgjuFkA23UoPmnd8K 

5InLJEaWwBzBVPFk/wBicXTlEPRHxwDYhkAFpqmzTG6dUDlEyDOhAhwUzrwxpVbhUaYUunOS 

HGT2AuI9U6uu0EnopGFdwaQKMQaSDFM7CNkA7o8PMd0QKOhtk/GQ23RHPbZVuMAVuyVhVPFM 

bqqfLTCzsndkQR26phfVbbnVBvNGRuqZpkXTlOLZ4FbXoiBhQOnz+FoiqY3wqGWoTJxUJ8lV 



WUSC4knFjdPnon1RwdXUeWPaQb6oyhERkXILM0vr3JwaBMKJiaaotVPmi9VZsACol3GFKFP9 

SYq+HVFizoRKYl0wVQm0oinNEJGhzCYInS+DBDQ5+S64CUqjRb4+mVUJWcsvDAvIRGpUgDbP 

wXVMjGXkmNkNqbNBvNO6ZbJel3dN8sBPILd+JVUTICUcwUdlskImwVJkOGpSmDaoYB8k4T47 

dLKqondPmuhTpzR7Yh6lOh96pndMEV96J1TaoDMXQcshN5bWY6oTlWMrYeaAJcLY1lRVQL0R 

ORtjWgKohm6EwaHJE6p2QKaVGQGmDFbD6ckwFAnwGLldF4YOmwrRAhdV4rouiDUIsmlg2DJk 

TgGuvzJ810IVUZBCWeB4zlUYbmtcrZK2RW64UgBcv8NFF7jB3XRVTLafJApsNo+aI+o3Tqts 

GwotwyTJygyfJPlg62gs2S25jCqZAxNBki/kuuDp0XwquipdPqohURcKt3f54SRE6EWU+OJY 

vfwRhL1BSFiBZHHuC6Jx8ka+SqE4TqiB1VKEWK2mkgmzUREuTcaYPEPIppBDY4DVdUTEXwIO 

a2NfNEu6FFSxTZBE/LDqhPNFrOnVVoj1XXB8HwPTCiqiMhZUvmiTfJASppj7gtJ0Ct0Czlyy 

E5BpCkkwi8ZXOiLhq0wdMgqlO1CgUGsLqleiEh5oEVQBF1S6pdbiO5VTp/ngNwtmnie0BAp8 

WRBunOWB3UXROLJm804qq3Tgqzqt1ayZdMN2qOQsrpzY5oNmhtut5FVXBmfwTsjB6A0TCyET 

ZPHNRE/U6EoCpTM5CiJDbIfanRTTAKpV8kCMk+iotqA0XXJOU4uiSu2qrgPioick6GEYyLAl 

nUoxluARB+ItkjquiBsc0wFUIyoDZAKlythUfyoMvy5rttkUxYqivdHUGqAwAQkTVAyqylPI 

FRAsMHVLqq2sqql1ZO3iq2yRTItdVLv8bfCeifNcfGZbRI+rT6lt4jKex48kyGgZD/oy+FsC 

SUTqnQ6pynKujV1VFbqk1TK3SuFEZZhFsytyBCDpghEotndB0GDuthszqtwic1W6fILQhUuE 

xso7aBFMmXRdAnVj44sn64MmBRK2i6BFhcLkdiIxeMT4+tPGQjKLziDr/wAz/wDJBFM16oIR 

CEpAtKyjL6JVV6vTwTSBDXQJtkgLIaI/crf0rdnot+mS16qQyJC3XCHVbftVnZGt1S6IlRUs 

gqUV3RcLeLoOK3dHMp9VSjqpqmK3k1ZqInVblLjFxbqmlEsc1W+S6LQ5LZAu6EJxG7Ihe0Iu 

DmtD4oylPtGSE+OuRXcGBsU2SJJothLvmjEyYV+YTtdB7KJBkRN4gAfi/wCp3f6fH/qKB3sY 

y9GU3/8A5qkt0JREgdXTiwXH3B5j5KMjWvzUY/TGwUIzcwifT0QlxAxAuDqj7lSaKpDBbo0Z 

OEIysv047QLp3zXaRS6JBbpgQbFMclUI7aozzC6vXRUNVtZzqgqqlkTkUKXQBsc04q6cplWm 

hWy5C2EMEJi2Amb5JiHAuhkwoiDkmKEwKBCYK7hXVdpqv1C0WsiH3RUTwxbbkFu5RXRTA7Td 

8kH7iD9gT/ST9q2MDMBxLNbBWRZhm5URN90ZDxoe+Ck4IkJx2Pff6ez/ALahDl9U4CYZ6P8A 

8v8A7as6cmosFF2iIBMUNtgnIoqIADaM1Q0TiyBJVMGdkyG0Koqg1E5ldMtjF02Wad7Ih+7R 

bVQlVuvBDcLICNk2a3NTRCIzTQ9QsmmKihW917apRPmERkU0qBP88DHJe38kyaNwtpFei0Ce 

PiQgRmjoaUWwhxIEF9CoQizC7arilGgIYrjlMjY7ncHG76P8ajz8JjxGu+lZEndv7VE+6BxR 

ah//AGbIRXDOIcweEzo+2fFxqifMLkhId5PaVfuTp3VCidVVNlovDBwHFmzco8cokzDGlbp5 

DpVPAI+44YfatpIbojER3RehThn6IUD6olkShoQjqM0YyRAT5lVW4KUTcLpmnFYioTmi3QDS 

BfxQFiFuQlovFBgKqIj5rtLqqJs+qLCmZQY0N04G4nNCTEPVboVkLodtRfwW80BqApQkD0W+ 

Q2c0ZN4j8yM5N1ZGItGyE4jv45OHrUfkUOectsZUNDSX1elDjhyPM2BBD/3l+4hIzkJc0ZAR 

+qPHH2598+zj/UR9oSEMhMiUv8EYIyIdywUhxs02J6FNK4zUoyD6YiEKyNnot04tHVRkJGEw 

4JZ3P+/+mpeJGAM+fbyCp2l6/Rtio8k+4xBjo4RMwJiV36oSsDVdpBTm68ck4VrIapiWJ1UJ 

RKqWQ5IimG3RMbJl7kM6JirExKFGQZdCugXTVVsmFkB0TGxKAaqAsqJ0xVQ6YRAByW1nBr4I 

RyFnXpR4o03WazKIBcTFf5lB/rG6qlMdokclHhkBtEncU3D86hzANsk+0aBPnKyO71BRaW03 

UQ7l3cKmeLuo8kaGBdCMRKNXk/RS4oGUZSGRZj+LuRhIOgSH3VCILe4xcEOXP1R3KmEJwJG0 

tJlD2ySSah1X1YEZFPh3h5aoSgXgPsTT7k4oFudmTtVFrpySfFdybpQ9VtIO7VNKhFkAaBNc 

IglMKpwaZqocDNPGyc5KMhdMagZ/FXGEiKGgK4QCwdR23jEV8E5oc1GEi4BXGRUS7Zea4oEE 

xEi/goGEWM7qJkO0hw+YXQ/BKUvpshLKyLFRmTahQnGrhA5yRGv9iJAtfA8AzLyKieICEoi+ 

pQ4uUNNn3aoNnhZO9cwiY7Zwakc0Y8nDKPUWVexPGQMRZVR0yRKZk7UVcPzCxTSDnVNcLcKA 

pxKoREqP9qkBZEG6ogbKU5WNijEeRxZMq+WDKJNJQLgrh2AnbIEpyW/KjkChRyC4UA1YsfNO 

R3aqXJI90KhRMwWI7SdFamuJojrJCLMy2i6ci5URLIF0+QRzJsu2TOKhMMHBYqPI9Y2QnGjU 

NcHyV6BXZkY8ZL9UZcpYIR47PUoEi/wVK7UHoyFKp/JO9CtpsEQi9xZSdFkCM0IZLZYAKvpy 

TBdFoU4w0wqvBGcrBbOLvlmt4iNugRMw0wWIVFKHIHjK6HtivGaDohAipVSxwfRCVwbJ0SCx 

CaZeOnVEDNNqtoQT4xgSAZkMSpcIrEjd4HDqVKERQJp0Xaz9bqpaKZ3kF/YrpifBARqq3Tar 

qmQjqtouzqMhnQrccCAiE5LI7qkIQ5ZiG6254v8A3k0JimhCoXVapwrYunRCnDiLSIojxmI3 

AsXui0TZ26LklydpiLIS1CqVLjgxmaUTyj3gu+TfmRP2KtyjFqSoojOBaXgg9pInWyiMjdFr 

IBEYdyNKFE6ot9Cnyc1DYDpiZxLT0W3lhTIsgeIknRPOQBOSMZXa6MXcoELwV2KLl0D1wLXC 

fMISByTDJASRayojySsEeTkJER6YobRGIFoox5wAT0cMv057X8lujIc0Blmvcib3jphTFgu6 

7p9UYEvMZBcvKQ3IKxAXHycm4ckQC4lIW/qU/aH6YbeRoCoyhWLAIccTXNPMMJWf6kDA1OSB 

NkGDSGie5yR4pf6jPA+H/Lknzhkg10ZzszBEp814rtUpv6UQciQoSl9YcLlkbFaYMjOBaWQX 

t843RQPDmnN7+aIjc5pyXJutsVUsc0CqUUSfBPqmUuicWw2oropcb30Xs2lC56KryOqchdpM 

Su2TwzCj7YIgfVonwoq490gGXJzAOHQJdpBy3VSjxEmU7GWSlutKhbNT2RJ45UbMKUplxkDd 

bSd34Bou4vI1PRRe6YBxmy9sjuehRYtIVfLf9K3mhlScfzBAkGJKmCHaoR3QMR1X2J8lIgPt 

i6nGVKkqe2z0C4vyRb5oSzndBM1NcGJVbqqLKq1Q1KBOdVQJpXQ6YUxYXUT80dE2AkAxJ7lt 

lxORmvf5OE7LMFHj4z7c5MAJBqnt2oSg7WOiiIsZGpK6YVuLKuFEOMGzuomJcn1BRI0YqPFG 

O3kHbIsPQ30//cQJD1YhGO3bFkZgPEl1u9XJIuPyqqjoQvzFcXNH6nEvEHtW40oxUpRsKn/1 



KMhVjU+S7g1bqUSKtQqXEVvErMpuHjYomIZ6ogZydRgz0CgJULWVE5Tpx9iogWpmiWTL82ap 

kg+SeKBQAwMplhl1KpGRlKwzT8P6eu6RIP8ARt7EeDniI8jbgQe2Q9O9Oauu07QE7v0WqhKX 

psydgCRdDjk0qWNUR7MGJ007kABuD2TkM1vhqnXJyCoBIDdEPmg2Tp0d2ikdVxvXcCpFmEUZ 

ksyAayYqMCGpStj+JRjyD00mci38qEeLjeOZ6I8QAEncj/0rbm6JNijyQDxcVRiz0RnKm4um 

Qm3a90d0dxFiUBZk+DZJ8kyNbZIvUAosKooiQoEVsKomTFRgaQABHn69yG3Ieo3IRkZuQuPn 

4+08RYEZiX0oEWIdUCYonVPYxqFt+qyBkShKBde3CIkDmUBMjcB3ZB1s44mTaImXGaZBNKMo 

nqEwlVOLIiPqlQJ7ycmZzAKlpkuifI/YomAcWfwVQxXfYWRlEMJZoxyN00g71dUsM0Cagoxl 

ESkbuoxhxtq1l+Gf5v8AKt0SJeCqE7JmTRoguqOuBGmHitpVV4otqjqiSqZoMnlZdNURHKxQ 

J9Q9SlCR29vZ1ZR4pcjCIbt/wqQffCWuS9uVJSUYi0QydVGEhI1IYKozXRNcdFvIeJDELbx0 

gvUATmE+99uWbL9SHuRkG/CXRnxAwAahNV3FzGhXtzPbcIcY7YFn81sjJ0SniapoyYaXCblh 

HlHWi7oS4JawaUf7q7Jjkgcx/nj9CcrcMAFJ7LxW6OS2E0ll1UIwltc16quDaYeacJzZAixw 

BUSM0+D6rcTU2C3RLRdqp3dVqdE8b5hUtomRH08i4wXAnEgSGo7oo8UuaUZQl2yjQmJ+lHk5 

uU8lGAr/AH571tiP1A1PFRhM9xuu2sciqlz0XYNr5oQJfkdy6K6o73Mj6UZFPkLjogZQFAwT 

GJbJslv4pHcTQmylwyDEXOqnF86Dove4q7RULeDt5HqEZ30W0/Bp8JDttqEJCQju1QMZCUcy 

EQzjonNo1K5J34/28dor/wAyXqQIxZ+5bo8Utr0J7XH4u5NOJjkxTMmPkm0TfaumFcJsaRyQ 

MqqlFuUQLG4TlOSy3AjcFAH1Be3umGk+3buO3+laFS90gSyRl5IxEqZBHm5S5OSaIopSNCzK 

MjniSc1IcpZ7J4sQE8BuBH++1AyG3jq8TdR5Aw+9SB9SM5W0Up7TEEUKaOShvpqRdNHJfpxd 

NycZieoTNju4wNgLGRLKPuMRN9pjqEeQB9rOPFR7m2XC5eKMmBoCiZyjOLFqd399cvPENIAt 

/N9KPLKs+aRkTqB2JjgZmgAR/dcpBBdtER7kaUKYsQbFcnBKsoFxLocXVUxVFLYCdlwOpQlO 

JjusCqxYDNVumdCUA7ICcZCSAciIV3CdA+2CQG3fUjL5IznUlOCaXQW0qRlUZKb6FRGcTg4U 

YCzL9a1k0JBpWCYckhGYYRfL+pRjHnmBB9okxf8An7Vt5KxOaBFijICjOCiSHMXRmbqHJyDd 

EXCjHj/R5TkvY3x9yLAgkCTyRhyRBBFCv0ydpyODqL33S+9Q19wN8pLupEipXLxwluBLxKpE 

XqAdUBaRyXFwwDRlIbjoVDjid0YREX1ZBiqKYZ3C4/2fFIwgA5ITCRY+pe5w8plACsChI3MO 

5tUOGI2uXEuirdNqj1TBGRUjOYjOZJL6fT3LZxSEiCCWNh+JbneHiocvEXlduif9wAXUxAWa 

uScgSKDBmunFkFd1ZWZOFFsrphdbRnZCWT1UpZGyKL3OqJ0spQ5LmyMgS79qgd545wsQhLk/ 

ckxByJL/AJf1PoQhE7hqmIvZS4JmhBZS45F9zlGbXouMTDxIL+ShsLkF/JDkgRDniGD+mQH0 

yQi8TxFyYyJMQ3/T2/jUHLahSixlKNGF3QkPTGgU45RlTzC4oZxeRHitgLRGSEhdMIDqU/IX 

TnyW6E3iPoNV3ERnYjAjUKXDuMHDOLsh+3EzOMoEyJ+mvZtUuQ885wDkQkafi7lyS9MYh/tX 

L+4NY2h5JkMHdS3XyXghIU6oxhMRnSpstvLsBAA7S70/MpSzbtRkCV6yETMv1TBME+H2rbHz 

RkfVVMmFgvL7URkLLpktlnzQ6KO3WqgOIbpiUZbXbcAfStvs7ImkpbgQESDdarZyweOo9SnU 

7QDtdS43uFt6uo5RkGHiApyPEeTjBJEonuEfyxQmQYvVpBpDAyJYDMqfJuBnP0Aao8Qjuk26 

WbD6pI8nFIPyxPYQzH0xnvW3lccgu91TAARaWcnv/SnwPghIUDuVEyNGRiC56Ic0aVclR5uI 

AwkGBAJlu/p+hbeQjfIV22dEwNZXUeIUlmnBBxJOQR3HsCoCfBCMA0RrqjGdsnUpTMSBkLoc 

cPSjCQcFlImLwo1Fv4S35UeSA3CJYgeof0qgcmpXRWUiaNZ1vNytuTH5ok/SiUdSjWhQ1FkZ 

So2AKJHIRVztLH+VGPHyyY1O5rpuSW4pgq2TimqHLxno2a3DSozUJChiaeaAjIeJoieWG0jM 

VfD2xY3ZccouQS9eilNgJHjIqe3dHvh6lAhmMRa1vpUjEvGA2hunq+NkIylQWC2gMiD5LbCR 

pkLJ+SRkc3W9qRLlUoUN0ngpc+TOiTZHjhYXK2AdxsU8g6EmYvcItZUJqnuyg5ZwO7qAgTt2 

MzN3KQFBVkeSMtsZguCHBVECOjp40ICH0wBWwF1Im2SlrKydFAChRlNwAHRGeJYbom4REoUy 

QJehdVTG2Ds5yUZcfHKRlkLJuYiMiCdoqQyHDzDujRyE3GQegQYMDcmicXN/FQ/b+oD1KBMa 

mZiShy8fI/HQbTVvyxipzEC5qWDf4YptLpxEsi/qyXXFkw0TyTCyEijO8XAI/wAW5NGkZXCa 

IQEqgXdc3G9YtT+qCMIHbELkp35lOQiSHdCvaCh1rgSCxJZRB7thoUMgA6gGcGhUxxnshRlu 

ZwKEpkwW4xcdVuoOgTEMCbqAGiYKoXgjR3VPqTCpTsg89stCFWQJ0GD4fcvf549osDYhHYAB 

GwU/3AiDMWPQrjPLECPM9WzaSMeaJJEiHzoqUlkFKGwwORR/c8w7IjcZHNcUjTfMyXt5ggon 

pXr/ADLdxD2+TUWK28kfTQHVGRbyUmsDQq+FM8lt0W1OztQrabZIvmmjRHP/AMVXNSiLEMVJ 

jWNUXPqTjNN0QiRV0I/aiXrmFuNK0QMC5N0Ig0KjIntgaokl4bqKfE4PuEmLojROhAp5Scrb 

Q6MqqlStxojIXzUiUHqCpmIsWZUG5qv1QAAMrlNINKKqKnJDbYpmZQ4zUPUIQizAMAuTICiE 

PpkWcKH7fh75cb91eyQ7d0U55TfcQdV2SoM3Rj+55HkjH9pJ7CWv51xft8oxES34lsGQ2t1C 

g/qnEBB0eOYcFT4TWB9EkaZpzg7tg6KD1VMKeafRO+SEQe7MIxvot0vJEnJmTiozQYkSFgot 

cnuCjxxsKlAg9oyRbKyHHP0nMKG2kXot0j3A7oLdrg3RkA/knu2S2emYDtZbX8Cql0w80Yig 

zR5ReNAFKUz/APFGJrDJAu0iU5NXclOKiKoxlOvgvcClyM8oB1ymRrEiQj+GKL+qZAA80OLh 

YCIAGVl3gHldweiMLyF0QQ2dFKUwJGVnXJycH6nDOphYj+VDfE1k7lRItyB/6ori5xWESIk9 

VCZtJgqGilIjuiHBTaJsGT5Y1+Aj5ohbnIJQJLnqioDKVymBQkQ0RZe9+N6LdnIKnV0Xu7jA 

BgQKJzbTDdkmQPmjKNUdxyW0FwVV0FLqgY3NUB+KqYmougwoFsFytwvH1Ik5DtRgD2lGfKDK 

fJWiP7gR3R5x2gfS/f8AqRXucjgxB9uP5v5keSZeYFRo6iBZqoTj6Jlj5obS7qBZwEHzyURG 

IBZbwO7jc+TIwZ4Fpx/mH1IteNC+kV7UpPOMN1qOSpcU6khnU+OfqiSDiyIKoqB1W+mNE8Li 

pwfzTy8Qm+lHjB7cimutubuVJrRsFEXLI1qVtjnnkhEkEi5CLpsLsfBOvBbSHC/ToVuN1Wy3 



ZBbjZQGTJ3smJRB80ZnyW36jWXihsyUYM8KOVLg5ADxQDMaIexIRAsFKH7qNTaQRnEfog36L 

sR3C1R4oRdpDJNLJCMbxNFDkOinxm0gR81ywl/qcJLfyoRhQG65uQxI4zACEjZz/AKn/AAIw 

zK94DskKnqnOAADyNgLpjdABAAuSKo7bCiomRiblNKxCMfoN0Sfkt0y0AKhEQDRjQJjddwdi 

GIW6JvcFScUlmiREnIUonZkIw7QNEdx6+aJPkmKpYFNctYLtG0KtUwFSUdFQKoTCoTPTTRAH 

6UU5FAidV/Kt2qAd5SRlK4v4qc5kRhXcToo/+35QBYg98f8A60Yt3Cx1QEr5oRu62ta6iRn9 

6Epeoio6qRtQEDx9SBZg1FyA+oBwhI+jlG3b/wASlxmgie09FAEtvDOoyFSCykcxUeK2nLCH 

tFuQlgwBPd2y9Sn+4iGnIgUtu/H/AF4MCg6bVPlmgyG1RhmXf5KWZQDoRGRqoy0FU8LZhOKd 

Qu2e85gpn2RCpLcUQuiAKJKcrqbJiq3yUmoBRHVXT3BQYEfcrMemLrxRAqrIfuOSTAigZSlA 

VB+xSiYCUSKujKP6JlXbE5qO+VCc1ycQPpNEHuKJ1tFDkpftuUbJx9JNBN/wrQhESLg2RkJV 

i7qDH0ydcX7uAzEeQ+K4+MDcHBiejovA7dolGf0n6Zcf86PHkzlSGtR5qig1DE7ieg7lHpMH 

7JIdUyrgQLKoVVGTWf7kQFtIsmQbO6IREg4OqMgBHqnNQPtRkSwUjIsAi1gnyCbVAJ067izV 

CIjV0+qpUoOAAmiaruT4Ng4Q6XUYQrtDKcpBpSiyJkTBvqyUOPfuEiGPiniAICTACzBSANTX 

qpGzFCQrkQgZBmTQpycdYH/IoQ5XcD9RxUfgQkC8GuiH1r0+lS4m9RcFcnBLJmHVSPLTYGih 

HIxDFcXHtpOMt8gLMOxQJ9Qo6rZT5moe2J/41IAsxEj1AXgnT55pwon5qoQIs64ZgU2yEvlL 

B0DqruE2qBeoQib5IigZNmmsCiBdNg4VQmT4sFtITgl0CS4Nim0+ELtYKO09maj+24ouG38k 

2en8y5OfOMSz6nsimNfBcfK3bIVpViu10CQaWQnYsy2ysaDwQBIjHNTjKYYamhUyOQEzy0ps 

R45EGMi+7REx5O4sWZSBNc9VHglAjkAohLYZEilMlHk4eOcqenaVunxmIjdzHL+pccIMZAR3 

CUgNu/8Al3qXFzS4+ODh2JnMbe+W6EIKXtyHI9QQCLn86c5pjmjA2NkRpZMLiqAzdbM2TI9F 

FBhULoqll2gkiyILg9U5QcMmCbW6AyQMobgoz4wwzTELpi6aaeNijAlmsiSiB8Jg97Il+6w8 

VKPGd/Nzf6kr/wBEVLgAAlQnyRJ4m0LutrRlAW3Jo7AVulyxrkto5GETeAYOf50xnyEjJkS8 

ydHqoHZJnG5zkjIsYGyrODeK3GYOdOiAgwDkml3UeTiltnEbdxGX9Sc/uSSK5P8A3k0uaZBD 

EAsP8KA5SZAlfonaDmuXfL3JzBIJu6eQGiIPinQlnFbh5raBTJRiMyE3knKJFXuhMVKfAgip 

QnIOTZR5MpUQGG5PdAkGpTqQMbWdSe4yVLKYRGicmqO2uaEdFTJX+WFU4FFQKydAbWL0N13G 

2aMnqblXdAGoVYoNByLEpohlQ16pjNtaItKRlkWYKpL+KYNXMrcWbogWpmhSguiTnbBzkgEY 

5KXFIXJMVuzsmTaKljdVFAg1GQ1Xtux6qLxeL16qRjHac06cKIK42Dgo6ghkzsdMQNU0xU1G 

q2uZAZm6IsYhwVKII4f3MbD6Z/yox5I7ZRyQiablPb3VuqmuYR2VBF0SQnw8SqBkzUVFaqfL 

BwaqqdAl3NlAXcOhGNAy1T7QWyNv8Ksz5occZFtVEE7hIO6uyBc3CaViuwuNEIivVRiTdCld 

U4umleSHPCNY3T3zQ0T5IaD7VQL3CGBzyQOSEgPFRJqQpAi6lA6qij1KiDkpHNVNVSqA6ITA 

dlA5tVURBzopbC0olwV7P76LkenlF/61HlBEuOdYSCkJOHK3xBI6LdQDIPVEcgb+HZkC7o8c 

47y7gISjxSi1Aj7oIiHIHVOYu5YBET4xVNOIG4kAhCUA2zPVN9cbIxIqFE5BAHyRzKDZqAIe 

qGyiO64W8eoBS3ioC3xAAlUOUBLjuwfKv5kC3qWY6rcS5NlE/MIBdwd0TEMDdE9EZWqgVCXV 

RkETonRB8sCAHUTKjhFeCmdUV7c35OM3Byb8Cj7R3Rke5/UEwyDlbxZCUfXCvim0wfA4DqmQ 

64BANRCR1+5ckoloxIARMqCLP4FCQHYSDFGObPVCJNNzjzXJGBq905q10WoEc6JjY2THDwTk 

0VDSSIJ8VIjxXFCcR7TM8fU4PqUYQiBDdfMt6FESqQuOAAGqAJzURqhJ8WRIuu6nRR4xlZCJ 

yCnBqkURhOLGKZReoldNooghqKiqvdjQg/fgSzsveFPuRae5hYGikQaRPmgHdwANbfUpA5Fs 

G+Ig4F7I9zk2fJbxYKQykXVqhnKlEnu4rEn6fp/uLgmDQzaXWJChM55+HcthH6UwTGde5GIs 

oy+fio8Y+ogHwRBDSiWYp806kTkKqtXQlGxRL9yMTWiL3ElxhqPVM9VEdKKEAK0dlGMvUAoj 

Kr/JeCcIjNPKjWTXTnJEYSbwKZccsnRML/egZXGSLEgjJVyTZu6MZUiKupaFchiaxqnuDdGD 

mpJUOIT2y1yTzDgmsskGt8FMHTp8lSivTNdliK+KiBnfwC5JM0j3R6o7R3SoVtlHvhKn5fzL 

i5J9zV/qj2pojtq3mqIPrTqSjyQDbKuUZcheZucZx/FGniurfathyUo5myY2KnEWkXCh4odV 

tjkR9q42FPqW6NMkDmmVbJwpE1ZBxWVUzM6JBTaqUgHEjRCIFXZ1ESD7RbqoyiWa4VAAt0TV 

bWqmF0SA8iLLbKkogOuTQhkU6BzXs/uKkhnKMbwl6ZYPk1k4zR6JlVOnNssOi28leOV1x+0O 

93LaKO8VzijLi3S4uQeoXjIqMuQvPbtl1QjEtGK28ktpXYDLQs3/ABKXHyQI/MFKIi4kACD9 

Tdvct5jtE6gJ0QygY/SaoyhSP3ISIuqg0u6cZqM/whR5ePuEZN/8yY1ITyix1Qk1UyBdURBV 

0YqoZs1GX1ZHVAS80JCoKEtFuwfW6pgxoU5VLImIrqpRyaqPQ0wD2UpihFihw/uQ8bCeYUSe 

7jl6ZC2DaGi8UWWoVM1Uok2xcUOqclyojilKMvqcuEHmmPKRHwW73DI6lbhykP8AJbd5IKd6 

qpc6qMY3kWCjAhxJqiyBiXlmUImvRVCL3QYoiQeilAjaCX6J2vh0yVFt1Q6qqpZNFEckaoN8 

lUA9UxFFujVOcsXW3pTCq2hbZIkWOSlDzxnLULbdDj5Tu4quD9P8q97iO/jNaXCbM1RGiMRn 

RMa4NLOy25hOgc0/wOnZUwKbNbmG+MrnJAT8imHyTgWXVEksEGI809luscWCqonL/wAk2mBB 

TpygRdSjK+S2kUTHNURAumNwjHPJEGkgq3QaoW4GqadGzT3ipdLIp0Y57T92Dxtmqd3EaEFH 

9z+zIEg8pcb1TEES0zT/AO7qRNwhqnOSJ1QkAwF0OqbB8vgqnwBXLHq7pyPNOmyNUCBTNdyc 

WTYUQQbzwiNX+5OnTi6r6kyouosu6pCd2IyXVb9clvjbNdt0+aZbSF0QijHJbgKGq64AjMKU 

JUAJbzRRBR5OIs1xkVukBxc40zK2SFNdURZ7p8GzW/6gh0QKdP8ACyYIvVlNxei25J42REr4 

OqJxc3T5rqq3snC6qMnqP/BEEMU4rhvTqiBGDhMUdMlsN8HzVmKe63SFEJRzTNVRBiCdSiLi 

6LDwQgaMo8oFyxZBrZrQPTwKeNyojjk0gX3ZqO6H6rd09USgNcBEB3KHHaiMTRsR8HTBwoiN 

zdTmRWRotsqujE1ibKQFWq6DsDo6p8k+l04CcLuwqE68U6AyVbIwNsvg6JsHQmLquD5ov9qM 



CERlGwW4CsclWNQbrbEGgugYBp8R7lGTNLNGE7LYLIObUV7ZISF0CT5K9VRXUjIVjUK/kpSA 

G7Jk2nwPg2SP2YAC5UGsbhbiQB1Q62VR5Ic3DFpxLkDP80UJkVIqE8QxRIDjRUO2SL1TiuuD 

KP8Avkq4WKfJPiWCD4PgSc8GBTHNbtU4zutYm62jNGLUZSlxik/UFtyQbNe5EPREZ4X+Ezbt 

ZltstQjTtkaJk+Bkgq1T6YAAUgaqIFgE8LIcRfcLFGM/ULp8kG9JuUY06InzT5osHBX9mPQJ 

rjCqcU802JGaOqbBskSU9UZE5rwQErI7M08g5TZIT+oITr3WVFtNjmmlZqLkj1T/AAgDMsoB 

g7B0ZRuiJXRlD1Z9F4UwfVGK/swZBri6lOVyr0yXtysgI0q4K3S9RFWWsE49BRgM6gruvAsB 

qE+WFbJxUJtbJk5YPYdMdqcVXgmsiq2+BslSoXbQFbs02mPgjShVQnCPRMvdH1UKb4HXGPzB 

AizLtLA1W2fzUxqCFOOhJVcHXiENUwuaFbdKlCIDAU8UHTk+C2kWzQhIXDoi4Jt4oxyyTj1C 

y9wepeScXzT/AHJpXRlacVtN8lugzWAtRdFSypdMqLcLpiiBcWT4sq2KL0K2O4dVDYbrhMbJ 

7pjZbY2K2+SdSIuKhAvdCl0JZJtUQoA/iC25AJggJUkpa1DImfplV1S+I0Ke6Y3K3S+rNODZ 

fmFiqByECzSC7ss1KLdwQjIVBYrtW0oN80Q7nNF7Izh6RdUzzQm9BmjkHdNZMUVWyumwBOZW 

hVLpjUp76JpCiLW0VvBbJ3X5Sr0TZKiLhM1ckTaWaYl0YHNGOpcJpByzgp2YCqfCDVYrdC2Y 

VA8tF39p0RMS0SjE3GtUeOI7n1ReFtExTYAqESGpdNGoVKgXTg3RhmM0YyHcKInVCUa7i6jN 

kwsQ6vZOc7oxkPBGm7jnSXRMKwlULa9EUCqo/aqVK26qqdUyXVAm1inFiq1VLpjgCaNmmZwj 

DLJMmKdCVhqhP7MN+mSjMZUKZq8Zp4KVREZErb8k0gvch6swnHmEZcZ6snn2yyKMOQuCaLoV 

E7e3OS5dsnIDU1l6cG0TZlN1US1WsjEhmTixTuysiwvdOFW4QhOPbqiXeOSZBhfRN9QWyVSj 

EiostutE2g8VW6ByW8JrhAiiH4hdNonB8lr4JpB0Q7xJcBbT80Yz8k+FV0QIW4X0VRtRifEL 

bcBES8k6Lra+05MiGUuOdIoEgGIHaRmEZQcTiXZAGxFSniqioTp/JGDVBp4KTgCcQ4Vbj4Iw 

zJuoCxZk5VV23R4uYCExRxYpwvHDZmc1sNYrcFXJDcGEluj5J43F1HkzFG8pJhUa9fqwKI1R 

jkmUonVAx81XDdkUBqtUJD6UCh0wdVsq1dfeqImV19yqj9idOL5qnmjwzDhnDfhKAiO3N0Tb 

QKuSIDAjVGB80ZA0KEs0Zj1MiOuHXLCJ0NFGuS7SCyMZUZVujIHaS3hRbeR9rWvT8qBiXBsV 

Wy3DARyVFtzW0lwjHIqPH9En+wKgYaYMmyVLpjdPH1BA5i63CiETmvBDAsjC0l3YMbJo5Jzc 

L+xPh0VVfGqtbPp+FNknFSNUKVWkskxoUStv1BU9QpLqpOE+q8U5KfqFExpQBbJ3+9CcLhd9 

SqUXcCJC0gjwz9NWKIlbLCiYFASLut0KKtSF/Yozzr9yGrVfAktSy6YAhHqmahXVSkKEVCaZ 

YdU4XXDfmi2WDYUonRagAVaYMqW6oAWPw0W4XQK3NUIxQyqhIDtNwt0R9JPmoGQbByhEC5oo 

ghmAW8eqNk0jdU+acDPCtx6USKNdMVROLppCyrmi1itxoNEDl/5INmiHTInNM1Exwdqp1q+S 

MoV16IQD7ojudOF1Tumd4HNOPSnGDFOEOl0CKArbnkqoaZlRPVA4noiCmuhoi+eAkNUKOyJI 

dPEMBkmTGoUeQ3jK3RRnx1cWTS+m6lEZmiaRqM0xqqW0RceCPGfNbgmIqExoU7IhOjJrJ28F 

EEuQL9VEtTPBlZOqVVcCyIzQ5IDskWIyDlMmzTFUyW0qUZWFlTFlMaWQmPVHJMbohrWQBwGv 

8BhcJkYhSDqgtdCUhcqAIaM0OOIaIRbNbjdUQGacYbxSRFUBKhCb7U4KETmiRYroiJBghBqI 

PEjOqsUDGLlrGidk4BdMYpiCrFWKqCjKINVUFAs/HKgPVbog1TkF1ZbmTsV2qtFRNZFEBF7F 

UGFSqMmwbGqombCUbKUHY3opQkPUWfwQyIIvbb9SHKKgBgCnRfPB8lW2RTKiqXCJoyuqeacZ 
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RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAMAUExUReYwLPrm2vb//teSitrY 

19xCOts0KgMDA9o0My4uLNqzrMnKx7q4tvvr5LNkW/nXy9w4R1dYVdiHeqmqp9gmGeimmpiY 

l8TDvfb29fjIuuz//eUwMfb/9fi8t+a1qoeJhfnc1fAaJekrM+rGund5dtdFReeal2dmZthn 

Zuq7tfnNx+kWF9pXV+QoI+aIhNgZF+erpUVJRtqomeUqKv/+4+YlGvYmKOpFRezl1+p6duTk 

4+R7hPpGQ+3Wyunb2O7t7OvMxtFjWth5d/zz29wpKd0pIfk3OOeWiPa7rd7u6topM+ZpaPzm 

zPX07u4rK+326+1aZehXVe1iXcw4OP/27NoaJP/29eUiIf/04/xYVslpZYSAfbsqJPb+7clF 

QuUiKsgmIdZaZPXc5feqo+69wOdLU9hya9hRSv73/cwzJfebl8ZYV7KyrtLOzPKJh+wwK9pL 

Uvvt86Skn9TU0ff2/Nlscfb15PYnM9UqKuM6Ot7h2+4hIOdybOfTu90iH+MxIe3s5OhRS8d7 

c+0xMfvlvR8WFflQTMpTSu4iK8lzaOhodvfTvt0iK9QrIOMxOeM6M+vjzKCdm+0qIfSSie7t 

9K6yrfxmYPX9477Au6+urGpvau+cpO3l5Pausj44N+88PMlKUp2jnW50cufr5Tk/OZGLik9U 

UuTHrfhKVPZ2ek9ISuaLkteanXt/eu45M0xPTPVqd7C1tGNcXPjQ05OUkFxeWt3d3+3Q1Obm 

6cgqMH+DgmNiXm9sa9IgHv50aY2Tkuzy3F5lYouQiz1EQb1LOtQhLcLGxOfr7Oywue0zORYb 

FyAnI+0wI3Jxb0NBP8zQzM3P0PgwLlNRUCQhH/Hl68lqby8dIHNtcPbDsLexsr66wautsZ+l 
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HWQS7TfOZNQMk1E7BKvIRNQwMg7BaDKYG8VKEsVpB7QCWp+qIrWCVpHvHas4JShWqbT2e1vX 

3t754n/x+5zdTbIBbHt/Vyzt93xQSDbP57Xvz9M5m5UhYn9Gk5EhINyIEW7ECDfCjRjhRoxw 

I9zeju3dS4ae6I1wI0a4ESPciBFuhBsxwo0Y4Ua4ESPciBFu/6mV/SePxT26T//gTt1b4Da/ 
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cUVWloIe+9edycKsrKyUscl/DcDfLP9o1tPxl4X+8YHBwYFR+iztH8BWWPiUBvM/pe/F+RWF 



4y/xxn+dVbx8OUmf5a+8jKPpMbg0OFg4NhAH9tJf+DKuMON8XBz/DJsG+K2wnb/7wMtRv4LG 

116+/NcXLxXn/X1jcX0Kuu9e4eTk+QF43j66cPBlnGJgIAvu7e97eX5SeCDYYOBCHF04pqAV 

8PYmRwf9/rjCuMG+OPyCcXHn+57G3SscG4Xb/XEDhZNZk32w/eXY2b6Xu3s3fTE4iD/tYMrj 

qMe9A1kvC8cHBsbo3hl3qJQ/hFvnTBsL6a64UZruGoOxA3P7x7vorkKaN0VcXJfiUtxTheI8 

fP6B04NPzz99CoPxry9gfH95+csvX8SdHzh//jyMMozO+bjBOHzlfJ9iEo/WeQVsjXsKF56+ 

jIubPM9fPC/++eUp/Ix1nee3YGRxwqauMbgYN+a/9/LepbhfXvY+hUfHvRzMyHoErzTwM1wd 

gCcQXgd+Z93pw4+HDQO9gAneAKDqfTowcB6uPX0K7xe/Y7gAj4FPMAjvNu4sjd8V/yA/7H9+ 

t58WzU9P0ufj8H1+oaerdUdKH52V8da5ZeG3d3va5jP033/bB/3fC6/0N1M39StOnIUhjH67 
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+BYHpONNPhlkSmV/T5yNtzkeyEuiaHrUj7VHxwkben+n4t4Mt92Blz2BHTSo7geaz7wedDxI 

pB+8RW737qUMdL6pJ/tG0bupM2oW3uUDP+zo4KC+KXsA4zT+D9jknh9QwPm3yO1pYC/pxA5g 

vBBkllJ45jztV4x2iEp8va/v3NF4DOskav78SEEyUT9/xKfVQDz62G7YEAksGuc/F15iftT8 

Y88fJJ6Dl4x+vrMx+ssdofT7k86PAhnS3p0IfTRfzPWT5v8DX9rxww/RnZ07bjRe+yG6t7Ez 

6nl0Y/QP0dGo8c6xTvTN/B2dePQ+fR4dHf0Abou+PR+VRe/4kh/q59E7dosMo+fzg9wJthNf 

7eQrnchr8+H2st07dnRGo0gUtfv1Qb2DRh+dTsEJwSikkIXXOhtRcJTogT+C2+nzKBH9HaLc 

V6NRtOIG3uTu+lVfdEmR9fyYYjf6ZNPkuf5CyI/PjLvPpmT448rQz5DAP/rnWfrGOdjxuy71 

d6WgL/vG+/7nmOLRplebxr9C6FVXYlLXmOIHlNEFN0a9Uly6gXYrFD9i/lF9Xa82/fzyFbyz 

sgzFuZRJiLlZ7olXPycqzjxWTLh7y/onXvXeuOSe6EI7Jtxx6DSMIz9osEnR0eF203cQ6qLH 

+epuE+1WfKVQwDB/eofuPffFMZwqQ378JYqm+SCxdwz+nkbzMY1HZYXjtNTPdITn/R18MEOj 

927gguAeasy4oSgUb5uMe4vc4mjRYZ+/l9IH+0wk8p9Bk3fF28JLzvBU95X7CxwEk9CY+w4e 

nX74OPRuhAbps+Dss7LwjQ9SjqF+9y8oKgX10WM47/moEeoHUNEd/Pxd/0JlkxNuENlZ9z2E 

FG53Ev/Ux+AhwNL9GCloeNEf6UQUPTEBz/ggA/0yMRGFot1dP6BHExPwTF1uADEupnP/nJi4 

hOm5o1G/Hz8JFpXb/RSl0P4MdImGLX0w4BDG3fQgjw8LMQWn+p2oH7ZCvKBpaTE2GR7kswaE 

pPJL9KMfiw+Njyr6xNv8f4je7ikyQGz3RlFUGcoonIHbjazxaEkOvGliQnhkx4Q7BV9VlMEo 

n0PoXxjQblqBOv+Xv/3SBB4/GMbEAO84dGMA6+rExCv0D8VEVyQefbj41O3uELm9Am5dozuf 

+93/BG7ucXRtYuIOKkN7UcrERBJ6PjHxHH03MQF7TtdEIvp0Ao872HOeW5zb/RydUbiFAeUV 

GXnJfemYwv0vgOR2v9uhOAfg7qb00nx2eP4OTcNnB26gpkfSmugxugv7o+RT9wlsaN4fjcKV 

fzZ2Pv0j/ORukVsZ/SnCtPiiTXH+Nh7XL6Tc7oy/UkyEkmDAMSEM8oDiVZLIbZRW/OOeH2/u 

P5tyZvQjCbcBtz/AbfyLGxPn+DDjfvVlx44J7I3PKuLQz/Pd7h8EbuMT/X9XnCtDY+Nd4OtO 

uEcxty8ysBvonJjo+/EXzO0OQEocxNzAJ9Jnz2Z0oN0TikuoDFzpg86oQvclIaqOA7f5l+jv 

AOcXWIz+dx+MguxoOjKDxmrqyAC9+htRIugt5cFLid7KRse6xifHJiPDuf29j99LHuNSLiX6 

hl+svum36SejaWE4GyfRp2N8tQ1vqa/w9uiJKdzKBiGchFK0si7FuMBtk+ILXm8Te0FvY1E/ 

jynAYyb6+x4nPpBw63Jjf8Zz++WXSxOKRp7bL9GPk3huk1+c6yg7NiE+5THAcu3cqzvo0fhT 

eLK7oDfsJx/049tevUpE87HYv8MS3KnA3F7R4/M7aDrxAdZb5Lh7ojMRdYkOrAzrDfaoG3F+ 

zG3SPb4XuCXRMMwKGhddg40oCzvMRNDgo+cn3O5NoU/5i9vtlrYk+gYhmPpvn4dd/Esa7+eT 

82/QQgZ1euYW2KxxEz7dbYA2iQfaD7CuXQP99U/xkxmvXknzlEHsr/ButmNCAag3Ydc2il1k 

v1/xGHZnXLRfuxHkluHGsQ/0jcYu/fLDq64vBOkMIIFbV2HWI5BZwE+OT+zEqcvp0+7x5zjk 

XAJvh+MbOg3Ji8RPduKnB25jdNf/QPgavIH1FumfUIzdQGOvBL3BLqP4x1cpkWiA59blHy8D 

bnDvJBzgklCZf7D3O5ygJPJ+cndY7yjDrQgry/qyorCsfgbHc5sfHf8OpBCS4o/oqD+A2yOc 

TOBR+xLe/GnY9vNZNCDltncyCZ2XfIRIxcR3GN8x9GoCcodNfrhNgblBCvAA0hTM7e4Onhvv 

PxRuHAceZfD5TGIKHvIdE+O7sVABzZjC34l2u93CR989Pg56VIzf/i/FOOz830GCFz0O4kKd 

d7DUfgBu47zezqHGiYndGAII5x4dVTYOIRMHyzjMUvhkn4y6BQcWOQ65CLjUr1ASvLnIs/iJ 

4Zn7T+yYf+MSpCTHeG53aL8kL5nsQxmTklEYuHYPu8WXd9FHfDepTIE+9YsVi7BjvjVuJwRu 

MOKP7/HtNtjf8Ds5uzOL/rWJr/ld7v7G2+C6ys4qOr45D+xO+Gn/ozPj/hPof0Zp+nzGedib 

oS6cUOwQ+mm936T0omMK7CTPd0EBMQARaG/XOGQXUZOKUTxkOHEAmT4dH7+TkqWIa0SNiokH 

D14Bu8Hx8bGU74Bz1oQ7AxVO+FO+GZuYUET+3T/x9AYuqPrOK26j232/jHXeUCgUO9Hpcbei 

TGj7uEcFGXdMKqK+Gk9BZX1CcMDlw/z5OA1MgifIGuTbtOA774V/aOkUz91++mdpfDk2iRpp 

sdyjr71VbsLOeGIymC2dF1qnGZ3+32gA9J/o5ysk9NWZXiyUa0kPkqI/wpp83PEgqaOXD3CN 

STujhLiemHUbNiRFRWV0ok93Jn6FoiB1bfxo584kFNm4FwS2MyqKd72RD3Y+fpCUxOdsn2z6 

MQPHwqSdO6M6HsCrPNi5E0rjnY8jy+DSg8jHUfDwDnjSaPxQeOM3Gss6PnkXv67wZHDhcUcg 

sUh60AEOOHJA6MzsTEpKakyKBqiNHVFJO8/sjurtjdrxYP6Z13/k84U/CmFFbAcqOlBkgNvo 

ibfK7ZqYDeFda3L07tlGCE4PhBTzDOkjz9xWLsSqm7/7HwrYs3cE9u63mk/OD2S9o3x9+aAT 

u+0++kseZTQBNcVScOi4QdPYz9yl7+JK58RXWOSguYG3qbc4OrFs0z2/IuW2qPaBKN5VgvPo 

8xNOM/SVH5zxC5nKqFBBTd4+G9dX2HevMWP8rfZLBum+H3sf3zsrdgV+5vOknyE58qcQTtNs 

9HHGXbEQOiu2txTz8dAlFrrppLepN/qfQmUSmCWlJ3dAqNsxmjhl+g1cQdnu3R0oqnP3/Pmn 

T+/evXt+dMf8zvm7O3fs6OycPx+2wn/8G//ZfewY3OMj/oZjm/CdOzv5u4HtwI+Y8WdHJ//7 



d1nn89A9cYO/E94O/H7dUwtPv+Mj3jr5H/7SjchItBfPJ0R2zP8d4/Wj6AyTcCLA10f0Y7EP 

OE4nvj1uozT46NuQlKNJsW0MZUzh3Q5cgNOQ1/v9Y08LeZs8e++e3z9aqPBjm1T43YG1F8If 

P16D4sZb/X63++mmR+PC+gw3vurvcov3Cq7ZmIsGH5hWKPyDk6MnsrKSzgzgDXFZP57IKjxx 

VpE1MHjmhAInJifO3gs2w74qxPUmPVmGouist8atDM949NO4bD0hli2FQjvuox0dvX1dcEvW 

a9sAkdGNUR2fQhINtjNY5+yVzF5BBh6cE+lI6hDy8Z0dHUlJM//rwL9/p3VmSK78EBnVEflJ 

I/8Er3v2/pTTHUkZfb1ZcXEZg3FfDDxN7O24vSmlsL+3P+7Y3cHEjMHzfYPXoq+l7EiKxApu 

3PFRdHT0tY8+wi4iOml+4iSe72ncyeus8a7YRS6MRr0YOcQ8/+hb5PYK/oOdQHeFSYAOIdPt 

Eyh+ubN3fNR/pmNaZtmh+AsHsbjpnY8dWff6evl9cO+44E+zBMVNpkAyQPOtFsXYW+SWJXB7 

gO4KjYAT/VhfCn7XEVeIgsMYKCw8e6JD0jnY+xdONsvo02ETWL3+ybt3Twej/Q6hZbJDGIF+ 

SE8ywPm/Qmj872+R2xjOTcaj0GkxPeobLYxECkFNA5KGyX/tTTxxdvx8/0di76Fw51+W295A 

BwRFRafAeBSKbSFgxe+5g3Qkunt28rzQsTiR9b94CHeixreZl5zFxfWk4vaJs/xbirx3Yi9u 

6d0QUssxtLcMbG/k3k/w2u6yyKSMMcXo+X/2RkXSiX9Zbp00PxbPe8+Ojp/ZfQ33IPZGpdwo 

u4EShbmoAX8Z6tjZMSBkcjtO3Ct8BKMz1vcW67ckfsr3Wr/g0T/19/NNAaEQyQgmiwErLDx/ 

7Cth/XK4L/lLWQY9eizjEnx0xT8V589KPr7CL0b1e8KczQnJjNv8cbrsLXIDb+1PvCGG3sj5 

uMUW5xfi2CZ67HbvptubNm06duNYRtL8zt2diY8yMnpPuAtHxxV/4aL8n4GqYPLppduJHbc/ 

Krtx40bZ3r1lD3oVIqkv+Dogqa//75Gnr0Hk+997tOLtrntFUYU0PTo5iferf+wtPJMyCuo/ 

llh2rY8u/L/aFMnoG8Ar+mbQzw0aL8OYfwOdHp3sKxygR/kDJu5Njp7f8Xuf/M0d1/Gg7+7o 

qD+uH0fj2xkP8NoYv2JUsQMRm2Yd4zT9tHDwS/yFV3uj/Y3o07JPIf7/G88wK8dRfST0LOMI 

oNfaN49uo2v03b9/gtDo2P/H42eDWyM9GfeLX1zURuz1dnqSbwJemyPcUOco7mztJGB+OxE/ 

67/7//VAclz+n9MIN8KNGOFGjHAj3IgRbsQIN8KNGOFGjHAjRrgRbsQIN2KEG+FGjHAjRrgR 

bsQIN2KEGzHCjXAjRrgRI9wIN2KEGzHCjRjhRrgRI9yIEW6EGzHCjRjhRrgRI9yIEW7ECDfC 

jRjhRoxwI9yIEW7ECDdi/ze5RZYRbsQIN2KEG+FGjHD7S1hZ4s/ipU7xQtnfE/vhB/79XUx5 

riX+/PPdjGOJibv/T3KLSvrV1C9yx+BA1pSTWzUmPUj6JDKpQ3L+sf64mU+icGb3o6yXWVlZ 

/3o5mPUlvyXpm8ALd0i/DD7rR+nDfqTFE8egcfErv+eHTsJxV7hlMrhhtOMvya1/d+BbvDs+ 

6hfGuncyeGqYMXoT//ds4NPHjStCQDKE8/z5b0tR+t1uenzcPXk6tM1Nz3wK6uBpX9y0cLLq 

Y7R4VvSf/fTL0P0Ai/TkiYO0W+SmoIXv/N5B00mRvCVGBd74q/+9Adcf9NH+vX9Bbom0f1T4 

7JEKv3iSnAE6eErWPvoc/3eU3iGO4GjoZAR9tOJ2FIrqHaWfSp5xzH0n5c6mO+MhB7UbwDTO 

9OIdO6Kfl03SWT+gB8+F9zAuciv0H5M8Ii7s5OkohQ6cu0bhRgFuU546sMPht97/F+SW4Xa7 

BXXtnnC7hfMzDboDZ/E7Nu4XuN2hBQxfiRyxXQoO5r2ATPhBduP9+5xEIWdpBX32te9AIT0V 

lmKiUeQm9by0u0s8bStvO4MSUoinCJvO7R6dEfSq5/+C3HrdXeOj/CjcnvhC1Nsg/YWIze13 

fyUEGPGcH/100CducvsDkSOSpoPqKlO4I3lNBLndoOmdl15/7gkFLTk/nsIt+LlLfkl4O0d3 

NdKSszJH0e6yQBRDr+XWG9Tb6b8gt03urk28zD4d7zsnjv6g6GOO0Y82iSdszRLHPTEkjtHx 

S8FnuRPapxvd443h3L4CNe6mB173DialUlJ0CX+7Jqf4vPMS8A9oOjKA+UsJt53f7JRww2eV 

jWz8oRCf8vWv6CcnOsb7+CB0LpI+JkJ6JISlS6hT9ItZ9HNxCMuC+QcdOp1MPx08P2rk+FS9 

4WH/1E9H/i69CX7yZ/c5SaZD01EQWF+F6gCajvtHP6T+/X5/WYDbKH9q48HAfQppWjHJn9nu 

i79kHdAL8ujDWdl3dBLyi/GNjw278YnHdge5jcfFxQ32hfwh5HhjEk82Gconx8O5NdL46VMk 

gfHX9OYeVShGR+lfwtKQSf5uIfBfARDF2cmzk24x0O2g/WcS+4+d/jk6pDfFzz//vHv37qf0 

+M6/pt5ALeAXuxRorz+gtwx8ntZHSMpNcefHOwo3nRHQW6eU21e/ordj/G03XpNSTotviTca 

k1Iejcd9g0LS6eWfUJpSNkaKu0TZa/PJQHwb+H3n4f7T6Q3Sv/GnqAN84153oqi3XnRacDm7 

g/EtTtz3A4A6pLm5xE82uifCub2k/Z3R187RdO/v0tsPwtuiQyeAHKf7ondEx9H0NN100P7X 

1wEZwTuN/yX1Bm5twN046N6JotwBvXVEi5EiYwo3FAJ0RpL8D4a0109fQmHc/PQo2PglWvE7 

9DbhjhZFmhJyyG7wnKOKMSHqhnNz/za3B7T7078et9tucGtR/hNjY9j1Beq3McVgwEedC+P2 

pT+41/fSdHSoIRKMXpuERCDILSWAV/GaUxZP0VuA26vQ7b1i9u+fmtok0WJe0jlDHbAp2NSJ 

+wvq7QTWGxp1uyEIRLnFOsDtD8jn/BRue/10R9AhBgW3SRLeRgXRBrmdDQxgIj3z6QzD+hkh 

bmNhaY1Q5/dP05u4p4ET7Sz7JunEiYznZyJFbve+aWxsjEw6I9m9/kLcFDy3Abd7B0LP3Rki 

t9GlwVZW/1S99UeVBTwiPYar5BsQu5LETkbfmNufJOUGQyueWPWGm34wwxto9EtPmKtwC/XG 

c/dEym2xNBwPS3CmcPtK3DlC57hWBLeINrtnJv+DuA24x5Pwb/xpO92vxG2Kqf3JwUAL8gQM 

REewt0nTfScu0XSwcRJN0+75ogR3i1mJOxTICn+rzwUaFsWRRYtqdgfd3DfTEDy+FCe0VxIV 

vRmJvB3rF3aT6GPHdp+GMuDYsca/Zv1G485V/+1JXiNx4kgGuQ2MC/lB6CyScX7/46BTvOsH 

UyQGG+6RvSliPz76jDiiJ0IJxvwZzx96QzKwD3ozAtf+2StAOnMmWMD3f9SI5pz9QdwiU7L4 

gICHPlIc8wfzJRn3XkRsDnIjRrgRbsQIN2KEGzHCjXAjRrgRI9wIN2KEGzHCjRjhRrgRI9yI 

EW6EGzHCjRjhRrgRI9yIEW7ECDfCjRjhRoxwI9yIEW7ECDfCjQwB4UaMcCNGuBFuxAg3YoQb 

4UaMcCNGuBEj3Ag3YoQbMcKNcCNGuBH7g7ilHlkIdmThEWzob38j4/en4LbwSuU79dl7VoJt 

3LhtWzy2vOPH8+LzVvO2PXP79u1b8P/3FpKhnTvcrtS/eBHLxMbGeuEH/spLS+XNI83NcrVa 

3dDQUNdQW9dS11K77uDatZXfk7GdM9wyX+j1+uFhfZNKZVa16bVwTQ9/9QwD/+C/TAl/vF6l 

UqlXR8SQwZ0r3ApAanp9W5vebFaBATilEjh5vc3N8G+EA2AMp3TJZJo247MKMrhzhdupF7Ej 



Xr1KrwqYkvM1y5ubu7u7S+H/yIiLk3GuJwbW1MZsJBFuznBbFKvygof0evV6rYo1GAzAjQfX 

PALmslqtrFNjNRg0GnPsviVkcOdMPlk9rGq1s0oIYSzLtrNWGXfVBz8c9pAyGWzTaLVag8ah 

Y0t3EW5zh1uD3mwHbgxFATaN0+m0PnxosMpkTh2jpWROLcvatKxKo0tgS9cSPzl3uK1kzGl2 

lrHZVCxFOVnnw4SEhHxHvmPIkaAzUDIDpJNaoOqp8TDVi8jgzhluGxk7cNNbGBtgczqLHXVF 

osUfsmm1jErJKLU8N/2LU2Rw55DeNGl2jc1itFiAGrWvSHrjgpW4sNNTWp3HM2SrJtzmkN58 

oDedVk9ZnO2OumktkczhJuBm1uh0wK2ADO7c0ZvPbrcXa1WUs91Ut2L6HZ61ATiTSaOrsvUk 

k8GdS9xAb6ySouy2mfohS140tWrNJo3DdKue6G0uxbfitJKHViXV7sic8R5XqpraTGBVesJt 

LnGT2+1PVrmUTrt36cx3iU2zVzmA23B9QSoZ3bnCLVteXPLkyVWX07T5NXdZXmXKdzgcVfqV 

JJ+cM9yObJO329uvgnkWvOYui9qq8vOrTFWxy0i/ZM5wW5Itt5aUPOSuPpFLnODl+Pj44GTb 

iuGq/Jx8R1XzMtKfnDt+cpv8ob3dCWlJtaRoq3J4zLnBq7X5QzlD+VWxpK88p/ISnb3EqfU4 

JNziqzTtrbb0IDfwk478KoZwmzvcvl9pLLY/cbG6Kim3IUuramhx4GpuvqnKUVXFLCfrFOYO 

t3qLruTJVatHyi0v32PWD20NcYOsJD+fcJtD3N57x1jc/pBTUkPZoY3VJk+bbWhRiJsZuFUx 

eYTbHNKbPKG4WMd6hvIk3HISgNuVILchRxvEt1uE25yKbzpTsUdXUyPhJs/xOIbyM0Pc2syO 

oarYPNIumTvc3rEkFGt0wK0ytNFYnFDlCHHbPKRpcziqjITbHOK20TiUo+GGavKXS/3kEOgt 

2EWuH9LqHENDsT+RsZ1DfvJ+gr1YZvO8XznFTw5dCFzdWGVyOBxD6stkbOdO3b0R6m6TR+mp 

CctLPPlDwfqtyGgGbI5hNdHbHOK2rVpnL9ZSVDi3GvCTX+OLqckbjXqzB/zmkDqTjO3c0puB 

sw2FcTOB3mrSEaqIx4d5jGg9Do+jJnY7Gds5w20J6K3kiU8bzs3uSRiyVMxbq3c4mZFmhnE4 

tJ7h6pNkbOcOt41qWbvrKhVWv6lbKZZS3jKaVTKtd2TEx+m0HuBG9DanuHGGVd2cpSY+tLGu 

xOfy+UZkSqVW6R3p7lZC/KNsJJ+cW9yUT66Wd1M2yaKflifyq+Wl3V6lVuvC3HwyjmJsDavJ 

2M4dbs/U3JPy8m6fUdJ8XLeqtPvgwe6rSr1S6e0GwwdXMURvc4ub78nV7quUcUUYt/ING8q7 

m7mREdBbeffVq75SpoFwmzvcrlcar65y+Zw6y9HQxtxVLQc3bNhwsLy7++oI+EnQY+nB5jpS 

v80lbuqRJy6Oq7FI9FbXXc5zu1jePeL1itxKG0i/ZO5wi6lsuPrE1dxt9Eqa/YdKy8sPHsR6 

8yn1bHNp+cHy0tLmBlK/zWhL/xBuy+uaS6zlB+XNqVK9gcTKMSvIKLU+oAgEGcJtZotc+gdw 

W5LXoGx1dR+Ud4e4LZR3X/XJfaWl3d3NSobB360AG5geyXLlmCuLYxYsJsz+uPiWp1Y2WX3d 

8thQHfA9BfkjQ3HdpZBJer3Npd1XV626eqsndJjwiuphS3ObTc4Yq6ur4f96dbXxxVbp886r 

XB6/dfGWA+mEx+z4yV3V+hKDj2OYkN6+5652y+W+ZgBWXg6/y7tXPVnF3eo5ErxH0XCTkqI4 

iqIetrc/MbS3staS1o3S5+0xm1m9Vu8wXpn2ksmVDbUXa1tq68JuSo0oWFh05IJwKFfq25xZ 

T/2TctOWsD7Gwkj0Jrt6tbT0YHmzrxkHuYMHy1c9eSJ7vz50jyKtAX9PhlKm9CqVHOOjKKPz 

YY/0eWMNHMdQjNW+ccoLRsi1LOt0Uk57ia16S2j7tmGWdTBapbEAxHoLf2MRIw82aH4yxrbs 

kdgzsSSJOVx54MCziEXxfJOu4PC2bQcOHA61dSIOH44vOnXgAP/GF7636PtFi6YeULtol9HS 

oF6Z/Wzj6hn5LTkVf+DkovdOxcw5bmp9O8vJqFuhMVzk9EHef/Cgz8J0l5deBG7gJ5tf1Icq 

hQUamVIwRom/QoOTGbl2tfR5Sw0AFP4Z5OGvV9mmkgnEOaWMNe8JxvQGeBP4G1PwUXgFWrgg 

k5nWBW5cZmZZjeRHVywcYnK8SqPV6LRau/5d/BQOLasxexz7AkLSebRmnUbr2IavqYu1WpO5 

uF76bop68os1GofG4UjIyTdGTBudo/GMCV5PYzIZ4wP1beUh3qqXrV59+fLqiNVrevKOr94V 

gWcrlx46VL/8UF3lO3lvI76NGDQ2LVUT6oa8h7mVlsoZG9XMX/Apn5SXGiV6W6Dlv5dGicXG 

wUUrx1jZUsnT7mcMPB3GwIQdexxvU4oPFB49FFwdkcsKu4KuiOeGb2TVIW4yyaOUMs4jLHnf 

ruG88PKMlYnkn4KDZ/dptomPKmCdSi9s0uFDHVYYSxjG6rVaJNnUT0M6LavVaHWsjtJodDWb 

p/qGapv4PillW6zg1o/cYptaW1ubSuwJOrsZ9gSXwWRKS2uzgZKTzUqVytBkZs2LZ5vbkjx1 

9xONR8vdOi7RW3OprxQyExvjA3AM8JNd7TbW3wyFKIpihE9ktXJKF9adzCnllmyz8jf7wrkV 

DDdxUm6UQXVhKrcFmBt/J01Ib23SRymVWnGEMzUMjKmXYw/yT6HD3Lggt8wq8OMU8Mf3TqdK 

YBdjnthCQ3olx+40m4Ebi+lpNPa0z6RDc2SzXgWqF/ZOa1PTLd4ZL2RlsK/6fBDdOc7JcfJt 

dZR8JcXhvvzfKMqrpOAR7JHZr9/U3eVXtZSU23tWn6+02cdACQDJSbNczviudjcb60OHdVyH 

RIb/PMpW1sKqGEbplTn1ktwxXicT9aaVfoTqkhIqTG9c2sYgN473rI6g3pQy+dKZ9aYMTF5k 

agW9idx4vTEhbmkch/WmwXpLt4HeOG9JiFuMpbjYYm518oLTaLQeZ3HVBcke/ULV9JCiAgqH 

z9iGg+NqDWRjEBoYxvVEqXSplMZ1TPe+ZkYPVdIKeHkrPEQm2z/rfnKbEZJGTqmtOS7JS6B2 

A70BPKDXXNoC1w6WMj0hbgt0MmH4ZZsPHOhhW+pUXitllnzdwh6Bm5IxaCRRo0D7kPMKjwv4 

H6vx9XqTBXvdyzRh2GTM0kDFAo6Q8zKaFkFv3nC9mSmeG8tzszRxjExpCPnJZUOUTsdiP6nR 

OnWsVqt1OnKlkbjpCRPcy3wtFKXJ5vdIq0zmsrIfVypHYEeAnZtRG9kmQxsEuCOsqsnltL4N 

vV2vVONkn9PW7Ar5yYelkEYyjLy0G+QGzFpaDm44GCvR2wKN4AaVGsgPCvQ+uVcVzq3hIf7A 

nCyc23I7Z4ShhZyEVfIOCGJj2/ZwblK9Me+G6w0eCWNs1gQTlmQbYOGUlHZGvV0xUQzm1o5p 

VFgMjE+mslqCXkFuUrWmURYtznQgg1G1mjW64WCNerPaoPQxShX26zIAhHcyPNeVZ5K5cAKl 

PqQywG6ns1qdPjn10GnBnx4GjQHHzFCzz225vLt8VbeSGpJw80ERIAehlYKbvLiuBVLL9R9v 

UEu4FZmtQnzTgOtYQakocOqUJTTzGqO0BvyLSRIzGlgIRziFub8Zqg/Ki4OdQ0zba8VdW6q3 

YE0J8U0mU3kpTrVx3759y9YERjdZC7rnmBZqnTS+7Qn6SYg3ANLJ6433wy4q6CdX2CCw8ZHN 

7kmwsyxrZnWamuBajGU6Pg7IOJ/eZRCdixneW3yalcOm4383L5O3MyVO6uFDyzx4UItTAOyK 

PzDr+WRD9yrgZpPo7XsfkCplSkubgd2GDRjcxx+vl+qtyGTlgnpbQRmY0maZz5Mnqe9EPwp4 



a6dwg2TE9z1KXeakGI6SybTio2oFVmF606eG9CZTjnBO3dopb1+JuSnruHUhvXGafUE/yTFe 

yiVy0/Lxk7MF2jqpNqggILRpdNX1h18APlCdpiY7lN/y78HQxOQa9UIs599bRI1Rz8CP3IdD 

q/zAfcqo1zJ6mxH2hxgIty7KSHFNmVdmm9tP6pFVq64qLVJu3ZhbKeitufnghs/XZq/ZsOHj 

Frkkvl1gRb8v6o3xwXXd+lCm5jEE6gSZpKyrxekfJ9R0Czw+JUW5OLbuV/R2PRTfwFd5H+r2 

TamvlDJIHLyMMyy+7Qn5SRhbl1RvwC2g1RgbiE0H3GrAwyUPafiUMiHALdUoZpLaSrTke3Uo 

9qJ0/L39C5dskWG9MZBMbl24sGJxBN7FUp0y2JGsVqUqdbb9ZCpwa1rVPRLGrRzPvfHgSi9e 

3LBu9cL16z9ueSHhhnxOJqQ3iBzg8GSaNcGbV3tcAjYv5wxxg7HAaTtniOW5PWzicJLeENCi 

cnp8k+hNCRnNE80UbsgrhB82pDdvSG88N0r0kwtBCzy3xSG94RJAZ8eZ0VGj2aCFDTom+F4F 

T8/ZMoPi43TbQq+8xYH1JlvlkpQ/McDahXNNfcysc9ul9j5ZhdcFhbgtLMeTpgK30paL697Z 

v2LfhhZjT8UM3LDeoLiGkkapCeltpUUVyPQpW3Aa4V2jFeuNUjXzpbvT4AKnyYp+dB37a3qD 

+g0EZzVP4bYUV28yIHNwpvh2hJXqTTtdb1Bvaz12Poc8ZGr1UACSFW9dzIjc0pbzTpxvF+g+ 

l3DTcLjKYLg6CTdcu8lcHKWedW7X84zgJ8sPMvpQCvz9wY95bqU4mawuLS1airavXyet35CP 

ksQ34IZzKG1Qb9eNlJjpex9KuKFaoM0ZOJngJymvl6GMIrejscpfjW+c0sAZXa2fT3n7ECJx 

taEJ6W0kpLeFSko5ItEb9trhegNP6bHzgj/kKLHBBpMh0CrRWvmYRhUvF50BfCCzlJuObxVx 

Bmm7oZnCnT+Oa1q5bFmuMXfZe7Ont+Vq76pyqOBsoawi9eMNH28or60r7S4tVatLY5PRisMf 

t1TXS+rqZj6PA9/I5yUqfIUL6S25zcdZH+L6lOGslpBGGvD+LxO52R4yHOyaIrcKvUFshWTi 

8pCRhftJHN/ArbZWTtGbV4bTbo7l85X6VnDCtVTQm0WYKZmXe8gxvN70JaBNJecJ6O2oTYd7 

mxoH/wbuezRabatOxwUfK+xGlC5PeONWK+WRHiN4WCwpnXVhbhv3ZDiZSgvKNbAObXb6rHED 

vZWXd0vzSYS5XWzp7i5Vl9ZeXJtdEJG6f7W8+v6icG4Mo3Tp0oV8EqcbbJBbfBsjwzujtQmG 

zRI6cFxOwWYIadhPFnkewuOBW0OgES10WDC3XTpqej4J3Ixp07jhmo6yUnzfa2WrFdwAFazf 

FrK4LLcwKsztgtEK2pTo7Sil0eFcJIHnVm1jcbgLxrctotvmEoDbBT1UCW3y9dLvlasUuLmk 

qVLMiMzLJ9Iy/gc3doyZs+QnK40uiG9K6fE4Cw8Ct5b3Fi1vGGmu3bB+zcoI3Bk39khUP4K5 

UZxLx+clLogxUm6VZkamjlUZZBRI0hJ0nxUsJ+P1FuDGyGSUoXZKHQAfNLed4abrDSCXrFkK 

JuXGwXNAyOS51bNWSAyY4EguMPPtFEMaz80CO5IrLL7p+F6JA/vYIx6NWQtuU0cFXEaAG65u 

Km6pG/ZM+TLA1aLeOEm+nOpiGWugFYR/OMowHDE7feU9Rq0B6jePRG9LeG6QHa94b/naNWs3 

8C3Er40Np6R6U/oocGZUupiXgLcKxbcGA8UujLmvtLpwSyQ2sDndLINsC4hjbvOAG9ZKQG+B 

OgDrbX3JNL3xEw/wQtVGY/X6bZt7VgS4cbhZpmzeGL843gh7j0vJtAfa+t8reW7GdcrN29b0 

gBJwGR2s3wocfIdL8JPfO1oxN01Qb6tFP6k04W7yDF+4s8Uk1HTOBslGTq0WPwaGxgdzxlYw 

K9w2GtvMrqsySsKN11tt4OW2fB4hzGlsXhSuNzxk2Lnj+g3erM8T4JZuM1DeLen1FMc3D0ZC 

3PCwitxSfYLeAvlksH7D3Mw+2dR+idKHI4dSVmJo12hMsakhvVGQ+jWxepuWDy0wVsZg9U+5 

vJShbnVrq5Y1uECYjMRPHs9ndUFuCx1mVovncmxiS3R1W6BH8pq5tC0OwU9q10vkL889HuhE 

c0wpRXEqOWXfNyt+co+6zQQ+IYxb+YaPL5aHvh6PXzVQ0bM2LL55IY+QUYeQEN8wIM/xYBes 

BIpkPSADP0kpm4LcwBXCyArckPwh7vpRBnF/zRVzfxu8bnZAb9el/UleWZy8GSoQdg2S6A1S 

fRmkOFYZVGhwv5KA5zrCYG4uhjFQFOz4DJ6UCentuAP8pI7VDK3juWm0lM3M6mwXZtIbeo3e 

cOIi8ZMxWkrOimFa5muWr4NY8tBwaJb6Jdo0E+zHNT9J6+6PD64KcYtZkLoUHdn84RIpNyhT 

IMPA7+mkVgbjxrhsgU+4D0obr9KgbJL5DHAn1dcBbm0Q3wJ6W0KxeMY1qLcGUW8meN31Quxg 

gy0yPB9AYbFyytJmpatp+IokvnEyA9S6rqYmK+MCbkyo/mcoKBgZyJ84l4sx+nBTjNIukuqN 

1QX0ptPi6VNNYPACeuO0rzmaZYsY36R5SSru3nCQe7Wrew5ZDDIfvLTMatw6O/0StqQVBt4m 

mcfpXvdxy0iI2/Zd6RULF2TvWRJeqEDUbcV+cpeNd4dN2sB8QIMTbqWegHOnMDdtYCY91csp 

vQG9LTDx/YtgfMu1iXUu5qZ18fPdcum8KXADP8jPfFF130r1JnPJcM8MT5GBoqhg3Y0YJ69v 

Bsscly3wh9KG9Kbl9ZYgcuOr8GLlVG5s3q/qTUblSrnhV4K9qB1SuAgW1yhKhvWumI15U+DW 

WsJpWYneUEvLxy3doexx+39//t/L/nvtnhgpNxffIa7jZ5JlcMX4JMgtludmqFZDho77TsFv 

2KiFPCGgt0wNh3PmUHwT+1zmIsxNnHWVzL/JlFhbVhd+Ld0aaT7JZwFWzkjxDEFvAW4xXs6K 

J3JwisAZZPxMOxX0k6sdGrxKod0R8JManJiw07j1/KrepnDDu7OqlKH2810GDgpbRsbMBrfr 

edWqEvhM0nnTmNKWDXXdIUrbP/5vsHV7rku4CaPB663CIlOB3gwBbottTp+Ko0x57+k53NgK 

ZlxHGUqiNzPfdwrEtxVesROtmQfcxCAh7XNxKkDu0rKtZrN+6Lik7napMBqL3szieU6st33B 

vAT0hgUAD5NZ8UQ0lO4hP+ngywBBb98LyaVumt5k7OVfj2/SfDJGxqmUFHPRy60QKhs8F89X 

PbMw/2ZUNj1xKXUSbu9x8nK5LzRlf/zjjz/+730rN6ZO4SbqLdmmdEm5xbc58QCZrxzR8zmn 

pjZUd4f0hv2kRG/79UqRFcJ6E/vKN0N641QQrWTZB+IPVB4oCqvfgJuquWDJkoLqJhmFHdPK 

QK6sAt+ppHxNTLa6uloJRbnKG/KTq/M10nxSI1QF0+KbOf7X45tTMk91FHfdKPD//BRyLcu/ 

HWpWuMXw3HyUdki6TqFZaZEcL7AI6oKP1+c+C+fmYkS95WkxAWOQ2zazk2miqNYLFXocVLj2 

5kClXCrVm0NAH4hvaqHRIHADvclYWXgdAAVjiX5K2+iokE9yrWK/5CGvt0D9FqNyYm6GpnqE 

PknWl4BmOZ9tqt5EPynozSSbUr9xmi2/kU9K+5PrPLADg0P24KGow2034CafnX6JXFVSomR1 

0nxS1uyiJF+3fKp0w8UNH+cePhqelyhlPoGbBs9rh/SmVjm9LshTju7X4wltzmm5EMgnDUov 

RCGZyI2fVwnEN1wH4CINF1/ZWquSyZWHzb/hqsJKTV3fVstSEGKsJbE34MpmfqB8bK50fYmS 

s/ICrNAb8NoWid54ielYR0NQb5ClBAbvsk3kZov4db2FLT+EHdPHPYR3itcp1K2CsKpinMwn 



s7O+hE2zs6xmWJpPlnZL1f116Qaw+gMxYXqzGDhh0jMeT7KE9JbK18yc5yL6tNvA4MTcIu6y 

6XqcXjIyYf5NSyldkEYE5k3rnPAwqkWNufUoH8qMBZVapXQeB2oLme6zKW9/nxmqaUpptWGP 

mutk8MxQSZBbsdGrgj0lMI/DTyJJ80m+0WVSi9xwORfU2zKL0K+SeeJ/v95i8L5HQUS1Ym4N 

VorxqpiH2uRZiW+lrjS7hmUl3BaWryv3SdS9pfnixYMHcw+skOrNtw8iBz/oi5SUNL4VOPgZ 

GctaUAPO5mQyz77AXKQBBpbjDLzedBTDl4BibnhIJcOTQYzv8rzDKhck70a1K7QuCOtNyVin 

znejNWZOJt/GCE35XA2/Lqg9yM1kcWGJ8dwq+HlTjgr6SYhvfMPEVLNf4MZXBWww9RW4We2v 

4bYgkJdIuB3VivUbv56rgeXkDOw1s1QHtKwqKdHIrLafpH2ugz7J2/mwu/ziwZZDB0Ke8wLD 

+dZAKaXC47UYd499QW4btXzfzlPJ5/2gKGswwWvA82+czMrrTcfhSRhKu0y47VkrDMJ6H/WQ 

ep9pUsLnH9FzxneleoPHavfNoDdfNiWuC4LdXYYLkGBvmFIGuQl6U0r1xstN24qPkA7oTcJN 

mH8zmPCakvrK6j1TqueNM+QlqIXCnw8yWMwtW8OtUTOM05Y+G3oDbk9KWMiww7nJJdzWXC2/ 

WF56SLJEKQaqJguoQ3aIXxWJPZ4lUL+JC2q0Bfx0I15GEJyYa8CODMYWczup4RgrlBLsoUBz 

DM8pgEEB7cIdMJeKXYfC9OadUW9KA6US5001uM/l0wQnjnCTC56V54ZKneF+EvSG15doTaWB 

uhvIFQe5scJ8oJWFz7HGVMyyzKF46ZkxVor1pkwa31qc4JZlPlkrXiH7k8bZnKdknLOUT9aC 

3liXyxbW5zpYLnk7nxvKD5bL7x+W5pOQYUN8Ux0SZpLBTwZWcKeK+bwS9rI8oUaTVX8rXYfH 

UXX8XI+PbzmqxPi2XzjeAw8tJxOyxNBELJ9PcjPrTQnOVxNchxfeL5G5cAtU8JM2IX8N6S2f 

5ZeYa2qO8PkkXpIX6nPVcgI3mRb0tkWLsymDaejAdL1J4xuuu/FiIc6Od+HL8HYgUDycFW5L 

9qjZkhIrVGDSuru0vLxFws216mK5vPodycQXXr8F1TovlggNv7b4iZbPvOYJh+rwx2Ss1vET 

4ZzxemA9F/5cjK4ykGjj+BaYL1bzx4rwDS6Z1YDTx9CEHl6nwDGSJT9SvYFfEpoWgt5C614R 

g4sV8biOdBh7PKhBbtt4iWk8Bs9+ST4Z1JtMzEtY2P8WW7xKBrxL2rbpepP6yVR+FQBkXnY8 

FHsg02JcyoezpDfg9mTV1ebWEDdUZLzKSBYArl11tbxcfugd6UIK3G6SUU140C9oXRDgKINw 

4OJyHbxbkU2meLiVTlhNuoShutW4JKoU1pco8VRoe6BdXiF34o8NxTEu8nj2QW5rIXJRRo4z 

z6Q3PAkm0Vto3hR5ObzSTFZSL+gNd0dDepObhHlTj35FgBsbmu++yFLCMsI20NtnGmFKzfRb 

esO9cZyaOHBTs9ZmwDvm7PjJ1ONqWcmT7lVMiWRfQskbJbnr0dKLq1zdpdUHlob3SxiZ0Fde 

obUySivlMvMzdof4xadKDU7DMm3i2nEhMCzSO2tbtLD/41TkuA6CjxW4BZceZNa0NlmNfH+Y 

4muJkJ80KiGJcRm44soZ9BbixutNCLpifONXmpnwKKazTrxKj9IGSkC1iU8ndR5Jv4TVBfpc 

tQZK1BtUP8vEHrJWEuAua6bnk6l8LQN7Ev+KtXVXeW6xs8RNCXrrbn7y2mmimNLyEfZqtzQv 

AW64hyvU3Ue0BjzzrbTxrNVOJeeSKfGSbHREGZqbwdzahMY8r7eV2PuD3jSheZILm/XmdqfW 

xqpcU/Smxvm9xSU88jf0RrGhvMTpAoX5HLh+3Mo6w+cDqk283MK5aQJ6a2AD86YxAb0pZbat 

v16/pWJPj9ci8XpT72vGU0izlJf8pOZaTc6rpatyX3eXRd5upeFqc098+IIzKM2oADejy0px 

PLfFetyjg/Q0JiBLrLftot44vp7iRz8XYh1OKLXSExgv3rY+uzL5OCPwDuktFiBmR1gozeXf 

1pskvuF8snk95dnCL25xhucl+4T4FsbNHPSTywLctEtChwNJM/qZ+pOplFRvLRY+v5odvcXk 

qb12k7a7vJt5XZkRofV5n3R3V0u4pePkL6S3J0ali5Lx3FazVrx2kqJ4bl5xdWx2IL4pvS7R 

T+J1ruBpvbbpazdW3DdSU/SmUrIr8xhKs+h36C2UT4LelKX7KN69VVAUP00oqQPwOvPg/Bue 

NWXNCYHZ68uBI+6wn/xMJ8S3f09vtRaXcvb0llfHNT0p7y71WV7TGEDbVpV2r1rVXCe5vajN 

GopvMZTBaDVwQt192OyE7JuzCF53RNhpDaKW1SK3bGHtEOiNUqmnv+AKpuQhHyNDemMh8dGr 

+GLqt/UWqgOgEuRYzrZFqIkh45H0lfMShDJAgw+mK+D7JSwbPNvMZY3Yn8RLxvljc6bqTWgL 

hce3ML3VUqrZy0tiKtWuJ+UHS+Vax/2Z71HUDNXbFG6ZGj44CcVXEYuPFaYYcfICZyxWNl50 

VEINLnLrKYFk3sVYjKW1ckaosVv3zOCYKSvjkjGG1uxQ+srwkwVKphavfS/tDkycrtHhIxOV 

QoVeh6dtlFxxMJ9krBbYNTg+vlVQzvDjcZI9WptG4/SY2t6Dd+bgp7t1w4Hljlc8D/m3rmLh 

U+W28geyh7WQxfVcYRt5veHFd21QB2SyFOWFQWK9s1QHcMCtm/IM1czc+V7ZffBgefmqq2oJ 

t5MwXBCcGL74KtIZGEi+lw3DJzyKp9y8zENTkVRvAW55rZRRqZKvlmu0MnxUhJezmiunvyIU 

rLiwcJkzQ9wo8ThVlpVpZVpNsOjjj6MSuTU4ObyQM6i3eTZDbi6krJrtgXwSrxcJcIuxaXSQ 

QFK6tp7D9XosNy2rGQ4oKp0R108z1dn1Fkao+munzAfAzhs2H8DrjWMoqzkepasNTgYvWGIb 

ZqXujjeyT8rLfZr333fUzPQtAIeN5euw3nzVYdyoEZxU8Ho7wloZxrkytw24Feld/PcbOASH 

JuaTnNikvm6hKJmLWcPgZY3YZCWxMyxNPI4n9FyUMtRIF/QmkMOHTmjF97KUkcmC3FYwTplX 

qrcr2vbcdRQnYzfyXR3g5pVwQ4wdLwzSUDabwyTOmtqDJ1P7Vi5woyhVaxM+GgLPCDaErcPj 

95jpenN5Gc5qPFTNPuSYEabbaaucFW55wO1Jt89heb/YXD1v2u3PbL7SdS3A7ap8Br0J3GxQ 

v7ko/jjhCBtEFJXXKs54jghddVkg+YhoKwFfJseuFNTm45RtMwXVXR4OYqSYoIrcuPDju2OC 

nawQtwr9Q1mY3q60WSk9cCtezc8HTPGTKC/fpKO0raxNk9ZuEcqA/NDbydaKbTerwYXnrWUy 

l066ROg9HT54TMlM0xteB2OVyZz4u429PrnVljwb3I7kyVUlJh2XYLHoTDXvZ4edMvhI8uY0 

w9WWgwe7Vz0BP5kaxg0flKEyHoV7UQZO1iTztsIbbOAMFOPysmLuK/pJa7DYzdZQDFXqUyl9 

vOJuPZvpPe1ycEwwQRW4sYyUW/BgfsRI/CRwC49vmW0yPPHOmbYE/GSY3tLfN2k8enx0cLvH 

wh8doHkR+h6EAqOwy1nhDctkeB6Rs0gJpPoY4aWn6k1os+DF7/iwFurhrYpZ4bZLrkzLz6+x 

WBJqPAk5+Zb4oyg1Jjl16ZGCI9v0puJ2lim9WF5+td3VINF7psPZpm3VUXx824+7EnYbA37y 

ikOXhldxBFbQqZz4e39kVkcwdMY7IBgqDUr+62ocM9eMuzQQNwIJKp9g6lWcS8ItlGgyuAXi 

Umoxt5usk+cWXD+ZaeOUTRBudJjbEq3TG643dLjKTnlsUMJZzE1aKOU0+dIIn1ssCo7jfLxH 



9KyUvsn3bJRcOZOfpDirkv+iBaULf9eVXX10VrgdV5vzwTwJCQk1+fkOX2lLS8vF8osXu1nO 

ZDCwOp2tuRvSEoNMLeG2uKd+23vbs9X8EUoV1V6vOjs71piO9jRcyVQblZrASQCzjd5m/E1b 

2d+GqkGjTWs2az06s776NZ4/r4q1mc3mtqFAW6nofZOpjXLyJnMZXI7gOjyjAR+u9VDLr0Rg 

SvCC5ofmw4GXugUDaOWc/JnJV9sfPrRCdJV87ww65NDooIIDF1/iabc7asKWSi6p1nIYAZ62 

Y6wlTbZw35DsUZbi/otKEvSuezl+4lQGD8LfMOblSqiVv/sQxn8vnzxeqszB4BKG8vOHEnRX 

D+JvDMUJ5BPNQ6uM1TgS9COYG6t+/VcEHA140A/w/9QjC4I9EOGGME+RmnxlwZWioiuZC153 

EHRqdn0E3F50JThRfGV1ZkTuxXW1B9fVGm16263toZHX2vTm1hr8gitupaWxWotOH2iJZw63 

6o2tdntaBC8unUdrlLW+kL5q0fuYnM6pc9gdQ4eKwt9Geg/LQuoEkQ2im8pWP2XgKA7kxD0s 

MS6WcLMKk/j8ZI5MZmgqvv8Bmh1u2+v0QG0oPyEB/+eu4qT/IP5ObE7GXR1RarXDXnxg4xOl 

PB7NBVuxs6IiFIVWxC++snxrnkCqYNnyyoL0+JAjrNi6df+CymU9WCkFny9b9tmH1S/C68WK 

bKPHUeUYMlZXzpA+JN+3sGYT/GirD00tkiqMjjadrt2eJomJRXoD35QBctaHD3UWefXGFWh2 

uKHtdV5z/tCQDriB3LCbLC3d8PHHG8p93NXu7hElq/U2g95Wdavz0F/RPlmyYPuW1x7qFL9n 

C7ZTM+3x+IbKAwskvJP1razei08F1cbq1fUF/947+TfrgFIV5CUOj6cmYcjjoeRgPvz1QKWU 

TTkyolK1tXljvU0jq7zGCETst7zXkSMx8HPkSNHiFf/2g/+98y1me1vTqqoAGZADbka5xWKR 

y1vkjGW4TaVqNQM3b5OqqUlfHU+4zKr9e9ye1Y40jXBytbwa/1RX1/VUVx/Kza07ZDQaY0Hx 

xlhseu8twm0ucYtZ8NOuzz5bdnz16njRIlZjgwsHDh/elp39bE/lnj3P6lfWP7vyLhnbOcMN 

o/tbuImbA5dSU2Niliz8fmEFOQv03OJGjHAjRrgRbsQIN2KEGzHCjXAjRrgRI9wIN2KEGzHC 

jXAjRrgRI9yIEW6EGzHCjRjhRrgRI9zmpD3oiOL/Nn5EuM0dOzYJ9gW+VNYHl+bjS1mTisSk 

SUUKf4ed4/5J/sIkvRuNTUYRbnPCsuiu3Qp3I1x6So9d84+XwaVfaPedftr9iL9D/8SE4gG+ 

oHBnoS46hXCbE3aH/g594d4Jl7rcP6M4+jkm6HZfSnGL3LImuiaeC9zOoSx3NOE2J+w7+l+g 

L57b+A7US0fz3MYV/3K7M/Dt7ypenZvgLz11j95TuI8RbnNDb8DIfRZ7xy76K5QhcsvqGr/k 

52lFu++8OzHIE3Zn/E8h4TZH7Ef3eKcQs7r8T9EjOomPb+d+dO8WVJYxMbZpnE9MFHQ/eNXb 

hNtc0VujcOkSPbbDfwlfKqQ33XHfpnmV/eJ+9PyVP4qPb79AFpNFuM2RfJIWXd/O811dk3za 

cU7xxaOspMk+uPhlYeEN9N0kvkvf5Bl0R0HyyblhkR0PSL+EGOFGjHAj3IgRbsQIN2KEG+FG 

jHAjRrgRbsQIN2KEGzHCjXAjRrgRI9wIN2KEGzHCjXAjRrgRI9yIEW6EGzHCjRjhRrgRI9yI 

EW7ECDfCjRjhRoxwI9yIEW7ECDfCjRjh9odaxNrcGc8c/smFxQXLl2deJ9zmol2OHUpIyK+O 

+GDqDV9v9qpGYmMbejZfJ9zmmi3oqcrJSUjIycm/HxN+S0Fz6fIrp26WffB1g3oJ4Ta3rG4o 

weGtPPX1onibiQm/qaG7SLxU9qF6HuE2R+xb/OtAjsNSIMprqCpTentFrOTqttjr6GTeVsLt 

D7ei6jZzz3sba5j0wJbFxjDBFcVCwHv3PfHaxdyI2LVXCLc/2uKHTFUOR07OLnzl3YWp+I+8 

VXqPkyAx1Fj9QpDjQvVILkKRNwm3P9QWV6WxEd/Lc+qxg1xjMSbjjdq10rtsaTrJu8/NsZfx 

38wne3Du2XOTcPsDbZtpCFCtrFkBxdtQfgS/bc9Qelj8K21ZLNQJL+pwOrkR4/u6ajPh9gda 

dX4lkOlZDVljWi6fbqTvq5pSe29vUgs+Mj22dW8gkamuJdz+QKMcCwUSh3I+RGjrmvu2qqEF 

U++U2RC7fNcWcIzf5vWISecK40XC7Q+wJRG8L1xc4+OvHs1NUx/N69Y5bCMfLp5+7xWZH9bG 

xn4OelxrFgq4Ittywu0PsI35h/Cf94aM+M/+Qzm1nyBPTnHNa6PWJ/szm2sB3PJhXo5bqgRV 

plcQbm/TNudU4z+n8rfhylqdlrsUNLSxulq7Yub738zekzvS8y5c+nwYu8rtVXwP5YMXDYTb 

27TcnEyBG85BICUJbE+rnPn+y0f2Xb8udJU33wJPelL/Ln/lTxrm/oTc0l88g9/78nH99cmC 

HOBUb5ZHogi+mZz+Pl8KpIbufuUAPz2woLoguCm2+ibK9AqXjaWE29uxZTk28Inv5WNOxiJz 

JcpMkC9FV/Lz4PrqIcwUVYYqgcW3cngtVsi3BZ/h8vAedPJFxUas2GXvVxBub8W2OGxHgZAc 

LsbXJB8oQowtHdL6HPm+nhcNfLdr45C9TcxPkr1puiEe4qmezZ/tWp2XtysiEm0bTkc3UQ8O 

bYsEbtcJt9m2FUM2cIMr8aDnmj9BaE0OKC3bYS9+FsFXAMn1Ne2e4rTYiBVo3hqzyWIx4Tsg 

tPPy2ovluRGXv4YkRY9luUcLz7PoFt/vij1AuM22yW3gIlfWIbRUVw5X9c3w679zaoQ5tq83 

6s32Yo/FYk/Te4drbJQpx26r6pniDC8Pw4ZTpiVQqeNLaPHwFcJt1lPJoVOQFAK3AhzTlg1d 

Qc/vG02eU5/evHwg1lyl1emGW0FmVJvGYtHkqJcNvbCn3doTallCIrmU+RChC/h50qu2Y45G 

4idn3eryIYrlArft+REolYHEsCVHoy+2vLDkFyfY2u2O6vh3V6uqaoYcjnzq8AqUacq3aMy3 

6taDZa9fX4e1te8WZJlMPOb2GTxlTx7hNks2Lz5+4X/xl9bnHEfI14PQoZp0dBkXAvJip8eu 

0emKdcXF+Z56viIoupK5Oa9oKb64pNbh0OlMphxHQoLD4UjbA+ml/jJCn6mBW/5/Q9nQtohw 

mx27XJOQP9xwBF/MhDwjdQjSevkhKLl9kFyUOnSe9jQ7MNH15KXPBL2ecVSZ0kxV9hptsb0a 

Cj9vNq4R4L4u4Jb8Z3OTfxpuV4Zb9yXvMt3nS+j8ZehbywJ0ZGg5Ss7fBwGL0rBaz6H6jRHx 

i1/3BB9siX/nnY0bYyMa7LqahQjVxsLjhiG2NcMTrNxHuM2KLbQxW3BZ/T4uxYryAd+h7Sgi 

fxHalrMA5DKkY6tm6G8VTad4HZ3MseTAc/0EYbHCfBG4LYPy/bjYDKt9tubzDwi3N2ZrhBIM 

fa7fCwWcB2ru3G0oO38r2qzE7RGHTpWfPO1BBVW3ZniqZ8UWHBK/Ni5GEebholT9MrQon+e2 

s+fW5oolsS/2E25vyAra7v8NCaENz7748q+g3Nz0WwkXUOxKTNVR3KY/Mu1Rm3NqZlgsudyU 

kICbKS8uo10JKzfPq9mF9qTxc0Kbh3EJuDS24QPC7U3J7bDo+YY3QJKhM8UuXGl6kbyseqES 

0pNPvVqNbmTag44yxfkLpj9XZo7TFIspPUPruKUffF2zcEkshbltHc4WKvfh1YTbmzG1SVxw 

fMBRC8EuJ+/CC4vvJKoYjm/DZFibprh5ukiHnKaeGTKcfJ25DSqFrZHI243QKc/S5ZkHPuN7 

KOKMwcn6pYTbm7D9t5Tisn55Gu4jpkWgCjWWSFvl8psIxajY4uLYaY+Kd+g0w9Ob/ckOD2sW 



DiCIBW4fytEHaB/m9lPVBbGf8uIA4fZmuDHo3fqvoeCys3g6G+fwe+ogQRF6kkU5Wntx9dQH 

pb4o1mnSNk5/NqVH1yZMiqtBpB/i+bfYU9g/mvGzVWwFF5pNuL0JO2KJRUn5oImVpjwhyhWg 

ZMjjKz1IqOdYu2Pb1AedGtJptK22mGmFHOXRaGBr6sbla0zp6HPITa8I7jQWQ352GbipvyXc 

3oBlaowoxvYxQoycr8Heu+/94PucJchm32gEAtsTtO0J0w5X3OPwFNucOdPKulS9R2NagKcA 

bMa0ZMztpkq9AC/my7wFXnVPA3BjPiDc/mPb0vO++lY6kqshsOGsHzXkvJ8Tuz7/Snx+c3za 

dtxe1poSpoakVGOxrt1DpRk/mao3RmdyVOIVfPu2DCej2DwoA0wOIyblhRI8G25ae5/o7T+3 

WNNhlDcPrbNV7GzNTd6TiXI9qyuzN1rk1eDS1JnAzWFrd0zVW2aNRqPTedqnTayl3tLp8L3f 

G8pDVypQ7EJ04FnEZy3Y/TY9g8znJEpV7SHx7T+30hz+EKi8nO1IbagpZa+srsFT1HL+WKmV 

eTw3TYLQ0hLWA6WmxlzPdWi0WqdF56helJoaHt90GrxyYXEOTiILhCN3dn2ILvdsjp2HFhtT 

0eWq2HmE239s1Wm8lvanrUWnXhShZdX7bR/iltcQ7kfF1mI/SWkScIC60qbfuHLzZsbWZrwF 

yYeN1XmcxY7hVv3m7cnJF1A6P1OQatHp2uDS0Tbwimg7Xz8k36ooeHESwe7wbDPU9cvj718h 

3P5TuzKk5lftlBrL8HEAi6v+9uHQUSiT81dDJVAFg7/dZNMM4eV3qZ85hjyehOLiYp1Oo2G1 

IDidxl7sTHA4ckzvM8P8EiCIbzq+ftuHD72Kxyn/UVUuOrRSiIrCkagNHxJu/7FVDquxpzvs 

4Fe6fp2TetMCg3xzGH5tw0dMZebb2vOF+DZvZb4GkGnawUlqIb5pdIDO4wF87Wk5xohvRb2Z 

l6Cvt+Xh44rVmFte26KbNv4JFgjl+1Lf54Tbf25rqPsggwsmvge53BKDsnN8X6O64lTUZF9Z 

iU4laDXBvGSNpY2lbFod/Gd1TjOr9bCsVsdqHEbxIO9URqcBOj95jKZadN0EW9ONtUe3puHD 

PD6R8wd7fLtnKI9wewOW3mAGcW124IZvbGXy/Wpb/jDILH31kI2C9IQp1g4F67T0+iq7Tqdl 

NayOhcpbo2X1Fqd9aHPg8NLtQzpcTmxfh3Jr5n0/vATlDevbD32txcRW63Ej5evYocMkL3kz 

Jk/bhorMUHanJny9OD/i3fiTaEHOoXcOr9hvRN8yxW0JkhnriGGMSwfxDStNx7Im+3BE8Nbj 

Dl0aJB+ZcvRtfHSeEVKRk/vX5abfAvDvVn+NH65XF5G6+83YMk43tAvtSXgPc0MaIYdgIWdH 

+8HnqYvNGrXk3vNidVhnwAzIsVqN2Rg6NoDnBhnJSTO+snYNv622qOIW3CUb6rattbf+DEtg 

/xzcMnPkizNPoqWWOlDeKRSRw4ehOgt2i16IaQlmkzzMr9qw3oAadpS6YkZ6bNVxh8YBWf4C 

yE3Q0WE+6F3Wo8+Gt6KC4Qo071aaPp1we0O2MuGQwA8K5m0gioZhvCohIh80shy0sy1Bbw/j 

Ns+CPSVIDpJKrbOY+VTKzaRzLEYfpHOAbPUtXGFEQFVYXY9S71+GLLXoZOxmwu0N2bZi8ejC 

le/vvw4e8Vu57UoqWpIPSby6CKEtNfrisG+ayXZoNSyUAji66SiTKmwfMHngvpsPt8CDW+rw 

nXPi0clbFaihXrjDs1tHCLc3YzctxUJiftNYiuatwM38fHseUjvR1pzs+tSKqmLnkHRdkFGn 

s5eY9RaP08RqKVNVkeQ2tV1nRBVmysOkpg7vQzErPa0x6OZN9EwvHpOzOfZbwu1N9UwsNSsz 

cZTaasTdqXly+/0X76BdORXzjC/ej0HyBKd0KUlBjVkDzMwl9mLKA2W4Q8rNZ3fkogKTpbL+ 

3aKqJah+xGDDwFa+EMPaKf1G4iffXAV3WJ3ALKtAqIg/mo3K+R5+V+SAryuqiUE9Gp1ppcSt 

JrSyFg9lNju0QE3HJoSqALS4qthRACkIvns9Tm9uths/QP+1Ri+W5fOUpVsJtzeaVLYYXwCA 

Am8LXObHHa2D8mvB0AoUP6SzG0OLeRpMHrbEPvQi+cqLqtZ2nTZBsohhuUNjWYGS8UrXZBve 

EJMA+lpegys3dGFtz/uxf4ovOvxTHY+zdGtEJFRsFlBcxZCXd4jpaHUpXLNp7TVBR7nUbKI0 

rVUrwa/GZNscrE43FJKQ2pRTj+rj635CKBd/Y1B6LBTcHw4vQB+c2qPyVq/JTEWE22yYuEJr 

dU7dfijmnqF1+AsRGJ1mOOgo09OKNab3Rd8YUWNndTmXA7dtvVVcvBrFOhxr0MK0BejbNcYt 

eIHCvJsFz+p3ZVZ8+2cZhT8bt4JDNfINfPdj2ZBtPSp4/2+5rcYitDyHaq0JrA+vbyu2M8FU 

pOBWTkmo37i+RqdCR8y5C6oX7ytFR1em1V5Yiq5sxf/+VPYn4xYxXJp8padqDYqozjanAalD 

Ku861yG0eMjDil+Gh1Z4dUPVkq9Rnmc0Bb+4dx5V7MhGp3Ii0OL7nssoPrfOUsMLeOn1I4Tb 

7GSU209uWdAci2c88/K3HW3OT8j8FLKSnEq0fQih+wnaQEa5LWdKhzH1nfy0U8LFnir7UARw 

g2rQw7dg8vgZmwXr2tqq6j4g3N68LTZWVSXUtBuP8ldiv0b38/me8CE12nJrKUp2aEw2oQ1p 

rCqY+uB4cVN6m8YOKegWkOZJDxTqN5fHQimQycjzFm39bCiCcHvjttXYtiZidfzDHEFUSz4E 

GLeGIafYX1W5AhfKm3PYKqFgrp9h/NMFLa10aE0Q6ipuJacOV6KK3NhnN0GfVcK3w8rV8XW1 

DQWE25u0lWn8RM2KPZK2yM3DWnMm+jDnPt6WnqDVVsX/hmbNGu0wjmMVR+7noveYPe9CpVDd 

wy8F+3Zbu93GGNfp9acItzdm+1nlTLMrR5/F7ozx5OPeCVpbZbHbLvxqBcHYdQ5h6X83i670 

YNzfRvDfvby42qgzVuIy4LKpmnB7Y7YoLThPc+FA7ubcdZsrC4rEvP+QsCboJmMpNr3/a1Wz 

0e4svoXX612vtiSjZ9I05GjFkiViW3ldwhXC7Y1ZtV04mHDFxpbsoqKCogXx9fXGWG8EsPu2 

AR/ygY9302lM77z+KbIdTl0+zyS36go6sB8dKapWjjSr5ferm6llwW/oyiteSbi9ucItR35U 

CGqhbSsKPjS25cagL7X5fE9xz1C7xvHaQc9s0+lM+KvxUrOrIIk88Pnm4djNu/IWVyzZf3Rx 

3j5bTW6B2IhZS7i9OVtj5xft8HHqcPUh8eIH8Wp9HkpOcPDgGhyWtBz1jJ2P9HeGdR7NMKQg 

6WrcEUtWV+0JBsMPIK7FrOa/GR3S1PxdhNsbzEyGW1leEX+LsNjtkgMLM43qI0VDZpwUrjCa 

NBqTcQZw6ZZiLdU+BF6yyMxmIvRZlfz70K2HmX0Rn6KYiMNH8fLKhMWE2xu0TMg7KHV2s97o 

bOoRcorM7I3ZPd+j9fr05GK81gRtSfCwHl3btEx+8QuH3dOOa7/MqoYL6KTRqGrOjtWPiHNu 

RxvSjMbtgpY/bJWTfPKNWvI6rbnVpIo4us4byVNT51cfr3ZUrby5Mr+ooi5/2Vacm9gpT+ut 

eVPbJWl2S3Hah6gs25T9/9g7G5+orryPzw3DnLlAniKjQ8xEkDcBcVhgAq3T1CCZWV1IiIUY 

sto4ZWuHTJXVSEgHpsvk0ZBCy2Cx6ROo1hekdFdlCU9xilONUVaye0fRdmrrGytijfP8F885 

95w7jG+726xbK36/o8zhvpx75nzO75zf+Z17Gfa9HsUrso2r9//J8aaYor+6eF3xG8bid/5e 

EKg4UwVuT1ev5KxcufIrKUnXRPuznLU9p6p+I+XsdnsTm8ovrJFaF7M/JrT7gq3c7/A+8Edo 



qi64/AFfwzYKsJH5k1fTyvZmsVna2oCFj2U17K7anRuLinzZHncluD1VHf2NcC2zKuoPv2w4 

YxRwknY6t+1nbuZWBiXhlG+f1dezLnbL5Jc7i2wBj7No/3xOuzc2FKsm6fY5W+mBZboseurv 

Wte+/vqWNMS5nroOrAmyp35XF+myu4zd87GRSkr0o7fe4v5IxoUGayDQoy2jrvM2OALWLCPn 

8VEG+zNfXxZrIUx3h2/P2lWB8kTRJqQ1Erj9x5TW6wuUPeQw5mV5BYzCU4sDBmtW1s4cqfCD 

vDPlfk+gKJXPqit3p55qjP+G099V5dVvzEo9/uHzVgXP5/c+ZCQ+9P2y+np12nZcpfnl22es 

NmpzxrcNv7IGHNaGtrSPYp5lnmvbg3ktL3sev3xxgXwvbav6wM1X1eJrO9Le7LA6nY6A02f1 

eDsa+cZt6qQvzdW4ED7wQuFWzaBUeTUmS+o3+nwej9OzL+uMdk9Q46lial2N6p+gB7dfhkqM 

1Rveey/VFpt7HajyNvh8Pqd3VWwu99fUrJerDhvrC8Htl6Ntt2+/eap6bbynsu2CJ+/N+C+E 

LtyQWp16e4UEbr8cLa8s+dPfjz+4+lb5kfTQHHpN5VeVErhB4AaBG7hB4AaBG7ihCsANAjcI 

3MANAjcI3MANAjcI3CBwAzcI3CBwAzcI3CBwAzcI3CBwg8AN3CBwg8AN3CBwg8ANAjdwg8AN 

Ajdwg8ANAjdwg8ANAjcI3MANAjcI3MANAjcI3CBwAzcI3CBwAzcI3CBwAzcI3CBwg8AN3CBw 

g8AN3CBwg8ANAjdwg8ANAjdwg8ANAjdwg8ANAjcI3MANAjcI3MANAjcI3CBwAzcI3CBwAzcI 

3CBwAzcI3CBwg8AN3CBwg8AN3CBwg8ANAjdwg8ANAjdwg8ANAjdwg8ANAjcI3MANAjcI3MAN 

AjcI3CBwAzcI3CBwAzcI3CBwAzcI3CBwg8AN3CBwg8AN3CBwg8AN3FAF4AaBGwRu4AaBGwRu 

4AaBGwRuELiBGwRuELiBGwRuELiBGwRuELhB4AZuELhB4AZuELhB4AaBG7hB4Ab9/NyOoi5h 

bxC4gRsEbhC4gRsEbhC4QeAGbhC4QeAGbhC4QeAGgRu4QeAGgRu4QeAGgRu4QeAGgRsEbuAG 

PUbXwe15lPlz9qzEUXB7zpS+hkI7agc3CNzADQI3CNzAbcFo2e6vwO3500tvFjWC27NVUpn7 

txtay37SObs7fFvA7T+ryn+wL8e9Jc/bYzU4aru++XVqal5q06tLK/9pjh9m3C73nemuXPov 

l2Fl5UoqcPsJ2nYhMS3pN4/Zseat4p3Vruza2osXZ2dnDQaDf8dFvz/gcOQVlP3hyfmtKH7/ 

DV+W37fv1ClHnjvjnzWa/e/sT9uW2lWRVe01NDW9X/DO/iU54PYvqCmroufUHz8oedDO/vDx 

20avQ2exzO6lxCwW3azRMDur2zFr0NV2dfW01SS89Pjs9v+qqKjcabVZbTaXr2jj4Sdf+JWP 

fv96vbEryxkwzOpm2T+DQdfl6vEa69e+V/XZ1sKHT/jdF4WFOS8kt+WP2ZbxF39tttVZ31SQ 

UFKy9cSJEwnHV+UZAk6KaXbWr9PpZi2zxl6LLtvau5e+W4z0R6+xx1V/9fF1mPRqW4fVVu30 

OxyetcueOGhWNbVZbA6df9awd8cenc4ya7Hs2WPRGdgVayvKOzq8nrymmoQTLy1Xi52UkNCa 

6PH2bHvxuL1WlVibWPVIK5ZOVNfuoIT8Vmt1tSEQcDJjsfoDtt5eY3at39Bm7DUaLX5PXp3f 

bzDM1lZQ0zNaLHt1XbZVbz3ekJrKPTanszz1CVOB5Suurqr32PaubjPstV28aHh3j2eL0Tur 

o8UwenUWg2GHIbFmi7HLZnF1uXr3sOsZvU6n0z/r7yl5JLfCpm0HFjS3tDNdfl9WT01x4UP1 

uZZy2GOhqqcdomX2XVd1U+Oq46urv9E5vY0ZSzx7Zvf5jGlSukeX7ao+vKq3lw55fiPtN23G 

w6tWPOSmfLTuhFTS0LOvonzxWikj4dFqTji+xdGVbXk369C6xL0F79d7bf4Ky/qljdWud/fo 

DMWHvbV76mtTC6Uvrr7scNhoU6HXqa3dwdpKdnb3w/ONj1d5s6wrFzS3pPrUl/PyPGc6jJ63 

6zZsKChwLykpKUkqee9QLWvRRuNsRYXNcSF756vXVFfelmXbRK1zd1fF4i0JaySp9UL228eX 

Sku8Rpt376FDFjokXTT4nd6mgqQYu6QNhqJTzWlZjo6NgfJ6adMbh/5nfhxcnrSiZqfBUV57 

cdZQUVuw7YKvwr/0o4yaLXkXjtMh9ert6ixXjpTQm7XDWKvO/r5Iez/PaHXVvsyuZbH8zeKI 

N7fKpAx3/cYOf7nntRfALymp2uCnfY7BYLVaAwFPwBtw7vDrduhsOr/TU/96QZoYtVa+UV/w 

BUts6UlVrabwds1W9v56eW9j2Rqp5FTtntlZD3UyHY6G7Lam1WnuxD+/23Gm/tU1UmLRGwUn 

/pJVlPTVB8aN2Xk7C9xpaXR3m9frMeiYb1Of92dPmZThbtu4Sb1YQjXrvnPKCvLo+LV1Q329 

r1fDXeiuOVzvzbZd1FG3pf7Xh/JqVq125zXVJe5tKOoxNn5QUFNXkPRi+JNvvbelzeXydfm6 

GqwNFVldDoPXm7hzy/urS+Ia7tZu/kvSNq2N898rN73zIX376nZXlsNry6pwObwOp7OhYeOZ 

+vfzaj4ue0WSlhTZ2Cy98VcFdDKRcDh7o6thY4fLa7BVVPgaHI5q+no59YLxrwzYf/Fm8plo 

LZW3mem+9sWrqXE97PKE4sZUl6vLt+8bDzPwjg5nx5kO23vHlyx/0eYBywuvpbW63d3u3W63 

e3fVZznf/cQMXlm/v6qk+wN3d9oXb9E8utct2xrbt2UtH0DTTv2Bz8J3d9ckUuf0b8Ytm9yt 

3WlLly1bv/6z7n9oJUcfclZf2ZrQ3VrnMdTuMa6tar26YtnWnz/++Sy45axI+NmmPumxmfvT 

zrnlmU7JnwG3q16Xy5hasMn9fmNjk7u1wN3qbuXqbnVfpTbXnbae6VpC99UVCbtpatn6ZVTr 

r8W9lj2kwvUJbxVfpVnsLrm27El6SdrK3rYuXyN9J45av2x5IR3PqNGxAZQOZIXr1+csZZf/ 

UhxBt7+UUUjLoJYp9lrPdl8rXPrhtfVxhfrs2rKVC5Tb0nqD/6JB1+W0+st9+xYzx4TOr+hM 

zep0BpwBv5MOdOXlzvKGjsV0G/1ln9VqczqcDoc1Tl6H1WWj/9k/WzUd1lzWAD3AZXNanQ6b 

y2VjL4fTWmt10jysVt8+m9VpTPTT3U7nbH1eotfh6LA6GxzeNoM3kQ6xjlN5TXn1qYkuX4/R 

yK7VJq7nScwzNnR1Wa0d1oYGmpuzw+pwdjhp/j09Nm/vrJMVfTH7EbB2VXuyChYot4Sefd/4 

PX5XV483MfGUxdHjbWvz7k000oqkbBxOr9fbZqQ/ehNfPvQ3WqXGHjpzcjKmrp75Fz3QRrnZ 

WE06vJ5AwGrbt89a7vNRygGPxxMwGJiDaqPyOryz1AOxOWwO6rewN4qQNoSAQ20yFKmTnuFw 

dZzxOikKW4frAp3xOwIGejydtXU1dDi9TgcrZa96WUtPT6+th4rt77HQ/1ZXr8Hb4dhrdHo8 

WamvLExuyzcYvXnu/QXHkwqlV5K2FtK35UmvSa8lnUjIoDM49lpZSH8yl3EN7aRykpJWbCpJ 

W0endxnzLzrbq9q05MRutpGmS1YUUK1d5y6oqSkoLikrWVezqrikuLiu7r/zVi9x1xV8vLaO 

qqau7mO6rea3G+oK1mWs+H3NOzUb6PSxrm7FkqolJWVpJRlldCaZlLHOfXxt2oq6uvd+X0cP 

TCtJoqKFeSmJXi1nZVLSl4U0xUuSk0H3ZVTSUma8llOWlPFq1YL1S9oX3vLzC74eAIEbuEHg 

BoEbuEHgBoEbBG7gBoEbBG7gBoEbBG4QuIEbBG4QuIEbBG4QuIEbBG4QuEHgBm4QuEHgBm4Q 



uEHgBoEbuEHgBoEbuEHgBi0Ibn3mlr7mRzfr9frmIE+2t9uldj1PB2nartcOar8svrBrgh0e 

9+VdE+zUoDjf3nJf2x4MtgS1w2K56FuCev2jJbC36EUG2ru6Vd8ijj3aEgzyjA9kZiaHmrX9 

zfYXgdtU5/dH7sniQyfrr0yG1NQAIZEoyVTTUTIuDZJ8NV1KQlKILOKH55PhyKdqaoZ00sOn 

YrkO08NSCBljaTOJhqO85pOJIpMwP2QRGeWJEBkiCplRk0Olk5Mn+eYxQqUW5i4h/VrGVwiJ 

EoXnJStEUZNHCDkv86uHSOkgMb0I3L4/KKXz+pFGSLr0KUlWmzghQen8iLr5DrlBIfQJVCZa 

Y5xnH7knmcglXnNRSiIllutpeth1Mqmmp2Wam8y3kz47+ZYnz2nbBofHyJ2b5zjLaN9NXgBp 

isyFiGpPmRyUaEMzUjDMLK4/nKwoyaW8IIo0RwZZXqxVjMY1oIXMLTj+vVpVn7Ca/IRwC1JI 

e3KKVldf37xLmoW93blpphxZj0QI7ZFk1XxayEFprGU+10uU2yVhovcZ7YOCRfJ35K6WK2mX 

NIQDPHGDWbJm+6Q5kx8Rx42aW4uaI9N1cocndtGS5Ku4ZUYvJNrYgubW/72cLx9Tk2dZrZlI 

Kecml4ZlrTs8eatPWMEIWTRnIup3v6aQTvozHOWVfLBUAFf1AxkzmRXR4w2GyWnRSIgUFMZq 

Dl/XCFKDHtf6xug5rdLpsSNEEtxKT/I21KJyExoQRWXcJrn1dpIUVsZ7C59bi3xQ0stqZzdO 

aD1tJ8O8R6NvQY1bitSu8D8BmktuUabbWTJd7Qe5vTU/1MR/ILmDV8g5SRhcWOHgzoZj3KLh 

zdowKZ3UuKaQzBtn+zV707jdpd34ILnCr0PmPZhPtKGynxY8XYV1kOUe0uxwIXNrpuObJE+z 

5GXGbUTh7pgyHXP58skntBbThb310aq/Lnq6A7SzHOT1SeurfT7XT9l4F+HVN8V6NE5gNERP 

UMfSCRIyHyQxe7uucYs5IIM3ZWlwiDuh9JQgMYvum5pmrmZvwqBvso5UhXiL0K7jW0W/8Lnd 

6Ozs74ukCM9udIb7gLQayMyIck54fibKtF8MRWapXQxHejJ6fygqjIOMxPtxJynHFnKM933j 

wXzuLo7RE2/SRsAIyqw9zGnep0nrJ0eDV4auqANZeESaCYvO8Z6UG9bIknuTZEJNm0TXQH0S 

0p/LC/41yb2n5L4A/uSBlP75+VGKeU4zmhRT39wcH0vu9E1I7cJzyB+n5miaEEPQrYExbawx 

zc3dms91JBSSJszcHQ1FR0t3cSuMZkpm3k0O04NbhgeFtzEq/g7zlcnS4dEhde43RDvR+7yt 

jA2Nzgxphng/N1oq3MWJ05lizmb6RLosPsP2O6afodYQL0G8BAI3CNzA7Z8ocxEdvGdCj4ZE 

UtpR0w8rvV91uuzpyVPJz5gboRNZE+GBja+VTGlKUUw8HnVSag6HmcM1poTbpVFFhCOVoSj3 

xPtyM0NmPuk5Op47uEuEIc5n7tJmWOGhkDqvs38eahFx/qC95YnzJPvlWFC+fzBXuJ/S2KfC 

5bRLJrO2Xx8KxY61i//sTW1r9on4XAcGc2MrA5efGPU3j8TCk2bzA3uiSlThIZZdYUVWmDe6 

mSgR5dtny00hsvQtiYgJ1Hk611HUjx0hejrBCovIwoQ0ykMWZiLbg7LqX49uJqSPJ0vphHgw 

l4dPcsdk9cgWhfQn8znWKJkmmZMD6qxKSbk0pFW4NgXWpm+TyogIZZTOzXDPfCI8PDdcKmaB 

uZlRXru5ytnziqjo6SEWGRZxGdb+zmoRERWwEp7LFKG3uaHJKL+AfpRN4kLaRWje0bEZsdJw 

Nz66wuah0/pbasgzJdI5LuWzwvd1yvpcEcJ5Rtz0kc2devMlWcQ4+lgsUeLc8m/08VheMplk 

Jmnmm8fjbDUiEpMshtvOp7gDFECyGiC8FOuLgwNkO4+jEIXiEvO3vriQPavuc9J5MsK53dC2 

TpMWKcjDK/nELilhPnemc/tJEThRaE3mc1JqYF/aHguF0aahsNWBI2LGnUtn/SHeYugHHrol 

zSnCND+xS3dEcOcGiV8Z0BMWGx/g16f5HmXttKXzGP0/+iy5mUm/kt+XyQMbp8lA+mZlVHAb 

HxvniyrJpHTiziUVWFD0qMJetHovJeOLSkWYYkA6qIZxp+M//owW3CCdtGWIJYNjP8a1Wb0a 

1SJRXnX5t7StrGnwBbMo+U6KqKljLIeQCMB8T26OTSqCm6w2nf+N5drPVpZiPYue/eClnJam 

5Nj12CUneXSGZi6TwfmCXyFEWx+Odm6OGXGpdIn8+Gy5pYeJPZfs4rU7fidFLHV1EhZAVGFM 

kenTLZtVbi2ExEVNYtyGyMhIqbCh0yeVfl5NR+cPPa0tupDOm0Oi22omybFqY0FClpkiuA3f 

lb/l3NjBPCZ5kOQv4vhLWTMziaYQiQaDop+8RCKl5+7f0NbomCMRx00t+km1y0smJKRee1j7 

OEfOieXEKRI8GNcNJM/3msdIroi+6r+XR8nB4LPk9iP57kdZXflSewLlviQG4XuEFXpIlH2G 

jh1qP/l/agyfG8warZ9sn+/wPo3F+I/FN9tLMW7HaMPl9TpKSkln7HvjbqptRJF5badIfL1O 

TzonGBreZc6lqPF9Oh6fZS2OW35kiDEU45uZkjDH9ZO09VBXpEVwszNuE2rDiPA1CZkX/MoU 

29PHSzoamWfN/LPr1Ddiyc+ZhW1nZ63p/FFK/+k3NjxFbrRYptEI7YLUYPAdWtV2sT5FaB/W 

x1trP+srFqmtjfUb52/y3oqORoQXnvae5ql+uUXlpnmTlwkZGZPFUHYnxo1ondMUrZAB8nlc 

DTNMYnwbozbVzBGl05FyilPRqiqFlnGCF5meMsRWzoUFm2kjuxdnxZLqPqgeMuVOO19+n8Nl 

+parLkzIwvlIoVdRuSlnaSuI8ygziWIaUa/8ndx5LDfKuPV3yi3PeP5mmumfMlHnXfU2vo2e 

k+6Pqp9Mn386JJmik9wMiemyIm4guBsmhCOkTVv5VHy2TnZfB+tCSpXYQujlRYQM28Wop41k 

kchImNvhuTAzrHmbnCIn78tRkTxy86RYn56UF3GflXbGMT9vXFkkD8ZGMLt0VhHnjUg/RM1i 

nVwDJ0fDonVFb4gLtLPC0nQotkhBFN5eB9VuJt5fMkeJwluXSe5U5K9Vd3be53p+4iWPhs6T 

U6TmgSP/aP1q4JbWQO3jwl25TN8n4u/pGDObbj7m1MtnNW8g/uC52JrbrrH5jdHRmegVvSn/ 

gS4ltr89VxatJzkaNbH7E5Q57SJzc3xRQ73N4vLcEz5Gs3DKpkwtzx+3haPLiE9C4AZuELhB 

4AZuELhB4PaoMqOfS9LpH2NPR8UikymmXbvUJZQWU/v8g1J2cPtlSCERFpQ6ov4ypURmyHk1 

eYOQ4bAaB80nA9IiWQUbDZuGtUXVQeXGYzO8o4jox8jn/JmBueiMGltJkTNHwO1pSSZEPyiW 

VcYIMUkn+U3IMtksSaUs0C8rUjoPagfJtDRIRIArTL5+bIYzYjlinJh5SLiUyOqyXYRsf3Al 

Hdz+HXvbTFLMn/MnY06yOPyA+iSFnvCHL9gRyoDMg5928u3EqNjePxSNPsmC1YjlNLneqS7W 

HRu6qy5fd5JkQibA7akohQxEpjP7+MKNzFYUTOp6S3D+tgAlEhLPatjJsHa/hDQ5MBBbchaD 

4oTGTV0HHCQDimp5w+MhtVnkE9MDEX1w+/e4TZOpXXwB5Bi7lcCkPgoXd+eDEjnA100pt4h0 

I6yugk0oi37UVnsG2WoRURTxbKOiPQXUx5/VOCltJz+whOkYGQK3p6PTJHkzkfr4wmg6Q9bH 

lyen2TNok3qVA614vnzHQNxRl9FCw/bgEDmgbo2eDIVCIyMjuZk8E1mMb0HOTRlJUZ/mGfph 

Ctyenjv5wwiRRsU9cvdI5pxI2iMkorDh6L5CbqQT9TG0QaJM8nXYKfb86RB53Ag3TXg/mU/y 



VQ/HToisdsNE3kVSwO3pKD3XFNwlpcwJ3/2ufCe2DJpyekQdsditsUF1/nZ+ZGSQP481NThG 

p36ZRx6TozkzpDqnE6MK70f7oxF1TByTo82YB0DgBm4QuEHgBoEbuEHgBoEbuEG/fP2/AAMA 

1ytQWFRANIEAAAAASUVORK5CYII= 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRof 

Hh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwh 

MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAAR 

CAA1AFkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtR

AA 

AgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkK 

FhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWG 

h4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl 

5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA 

AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYk 

NOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOE 

hYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk 

5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iiigAooooAKKK4bw/8AE7TfEHj/AFTw 

pDbmOSyDmO5Myss5QgMAB35yOvAJ4xQB3NFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWX4j1S40Tw7f6na6f 

NqM9tEZEtYSA0mP8Opxk4BwCeK1KKAPn60/aK1bUBLbWfg/7ReNGzRi3uGcrhSSxUISQOp5H 

Arzbw/p+t+EdW8N+JYNKv7mR5HmW3WF0Lqh2soIBPKk847969E+PVloPh/U9L1HRxLp/iaeT 

zWltHMYEQBG846Nuxgjrhs9qq+J/jFYav4HvPCVtLevKNPjhGsSkqbqRCvmZTlgsiq3JOSWw 

QOTQBbn/AGktQllWGy8KRJMWC7JLppCWz0ACLz2+te/WU73Vjb3EkElu8sSu0Mn3oyRkqfcd 

K8O/Z50Hw7dadPrYt5ZNdtJjE0krZWJWU4MYHTKkg5yeD0r3igAooooAKKKKACiiigAooooA 

8S8bfB3WvGPxQOqXF9AuiSrHvccSRoowYwvckg/Mf73tiuq1P4L+Eb/wtDokVrJa/Z2Z4btG 

zMrMcnJP3gcAYP4Y616HRQB438IPhfr/AII8TarqGqTwC1eJ7WGON8mb51ZZSBwBgEAHnk8D 

v7JRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH//2Q== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKsAAADICAMAAACgVuHfAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0 

RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHRUExURQ8LAREMAZuNbQ0JAW

ha OggGAQYEAc/BoRgRAQEBARQOARYQAUAyEhoTAQoHATIkBAMCATQmBujaunBiQnxuTnpsTCsf 

AXdpSR0VASQaAX1vT97QsCEYAc2/n3NlRercvC8hATEjAyYbAa+hgXhqSi0gASgdAdbIqIR2 

VrGjgx8WATcpCWNVNePVtebYuHVnR2lbO39xUUEzE7SmhmFTM4l7W2ZYODYoCFxOLoJ0VNnL 

q9zOrtTGplVHJ3JkRNfJqeHTs8q8nF5QMDkrC+vdvW5gQMe5mYZ4WDwuDoFzUz4wEF9RMVlL 

K00/H4d5WVdJKU9BIcy+nriqitHDo0M1FeXXt1pMLNLEpEU3F66ggFRGJmtdPUs9HW1fP2RW 

Nsi6mqmbe1JEJO3fv8W3l8K0lFBCIko8HODSsr2vj+/hwaqcfL6wkJWHZ9vNrbaoiP/35It9 

XfTmxpGDY0g6Gox+Xv/78qKUdKyefvLkxKWXd5+Rcf/x0bOlhZiKao6AYMO1lbmri6CScvzu 

zvrszKeZeZCCYv/02f/566SWdjstDcCykkY4GLutjf/24PDiwpqMbP/+/JaIaP7w0PXnx52P 

b/fpyfnry5OFZf/89f///wAAAO8Asr0AAACadFJOU/////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////wDLsIVjAAAhb0lEQVR42tRdBWMiSdOGICG4WwjBSZAA 

UeLu7u7u2axkk5Vk3d2u+9d+3TODDC7Z97uruyUwjDxTU13eDQP8d4jxH8PqBIC9wmYPXjxf 

7ji+UODNL9pfvvAPziY76oXV/4J8VzLoKfiM/j6kfT9eiGh89TV6+xV/ni1Bn9v3ye2YnF8G 

hMK+QH9fcLRPSNFAx05lHdTaIV+gm+pT+juFwzdNhU1Vc27jcRjrLliBSYkFGRByIRRKFywr 

ozADEke95zLwGYpgvrQRloEr+BeoZgneAkiKmDchrAW3h5AbfncXQqn99k7MygqrVAb/P0mR 

DdYiSf4XFDJzPtR/6zKQD4nwiyPZt19isFYqGTLm7V1co6x+duAr6MxkX+Xk5vPZzZ7CHuj2 

MCaMh6s9PVutAHSDEmqHWHnldE/9qg0fvsDPD6qB0IqfNaJcT1C0qNf3mpJgpVOHKD+sBNSO 

23pIFNZe8pOdrT/rvD0J8OBT29DD4mWoQwnVZNHpHGp1iLHxWAXUMxua6HoWc4J3c/iVIc4e 

6hN8Zn8WB2A2CWRjS5VfwKtWJLm9o8efq2HBOzpWRgqRydX0SPGJr29RS1BY0wx9Qy6nxn7P 

m3wtK9JjfRY6VupTtXN1/CYRHy2BrC/Tj89rygmhtrmqaXricb3tNbA2lE8EaFhL6Puq49Qx 

05Lt9ewY6rPkApLapzDtgUo7TyvRiTixMlBy+yaoJOpx5SRVzDi5vPlLWCUYKi+3Y1nw5fR0 

eQkYQupHsTXrofsDYaybT4g/64I8ocow1MF8ziAQsGNvlZ2Qr1lATWyFb1JLQG5Ex9qxXLNX 

LhOJ+DJeXmc1Y6hjofEjIjWL7naxthOuBg702Hn7AT0wV0F6NwzHqGem9XUolkLbt+kywGOi 

4SdwafNjQBs6ZVdOR/JxYHlX6X6A1RqnBdqPtv0fIizAWKtuVa4cmK0xIURZZv4EI/XjwlhD 

Xs2Ic77cetI6Md3QmzvUMQy1Jcap+BIdqkldsS4UnVpaP9ngTLzHR2CtD3naMgkiu3vTOJbf 

uPoeZzZ7hbKYWAUnElwJfGYIn/UGuuEFGEiItfUWJeANxtr8V8Ixmu9yC/QYn+5xfufgJ7OF 

0T7h9shO8Xa9deXkfHhEn9NlFkCyW+9+WlNTM/8ng+TGTMvo06NGFlOaUL+GfG2DiymzuC57 

g7IPx7sZuVY6e6UCfLxogMa6SISVMOXB4AkEIlmwL6PcDU/ASWYLACOfR6blunWQVxTSrGCa 



/q1Iy7pNGxvCGspIBvSTRo3NZlPp/JlE3aFhPWAkjo5WpVfElvnv4MRqtZaf3Iv2b5I64lKp 

ID3WWuFSv62sJ6CcG9ZrENkMHm4GWBel0vfjs2ci8kZpRs9sETMELvWgc8dsltTVYZ9gLh2b 

eY9WdhJlX3KTgaIU6QDCroglIuiqcyD1qe7opLDxqUcUoG4mueS6kiUKc8BaCWZXqoorJjp7 

yw9Kp/ud015vW1sjmedGwqqS48T3+9L7v703TgCKras9q+2j279i/KH1HPVrLNaqrTtPFIHZ 

68SegkMtMfVdVtlGnj22nkxcVZ2cnFRVVVkpYVfwDCJK3bB4AibLhf1LDuTxoc7FMTO4uQ8u 

OlZWV0X/x/EWPJzPW2wB5chOthkhktZ6nOANeERyevO86j76JC8F4Gg+mOEZxQnELoavZNyY 

/t7t0B7SEHVoGIif/nmTsAbSQESsDiaDX5SJP1uUNIEm4ySTgbT0DRbF3Lk3VbFHDk6PbZMv 

/thUqgBSVSIt5A9p6zjZ+YiCaKyd0/t/5jrYtsWx5cEab7F3oheZxVdUeEzjtYXyGSV9683r 

C+vrC8P+jItUzw8Lf31qbN3rH5qDCVVskJ9YEhjRWEXnxfUd7Kv96on7xtOj/ppRAY/Hi40R 

eD0HqtU2cGiE7ybfl70EWyXAuTaZDBiHwcgqdBOnH1uWWzCBblKOsZMwDGFxFODCwM9nP7/t 

lo1QVH/56xw/spqn/s7z0YyTZQYS6zn5qWC8dURnN/HTWRYmT8DFY8ZUAyvLR5lPq+0qt8lg 

lkjMFpNFayy52SVBhuXGpdYSigtymVwU0rEMIgafx+MzmXxmiviAH5vOjc5r64KLW/rlA33H 

x8mUqqB5bk5ExdG84U5utWm9AdxYyxEdNERLQLmnW6lHFFiXTtVuqyoDZQuMbQEGi/UCUr+p 

86XmhDY2NgfPI4Ust8i7CNoicB+2NhYfg/aA9eHzpvLito8je09H8OM/H5ZC47es4gcK63xO 

oHj9g4Mq3179ciMATxQaxdsKzb2GGqNPTsKcuLVKAQ3rRE4HM/RLc76WfluLTWmzYbdMP75b 

MXtGQQXVzYrFZVWvc8SmUiIiXmzGGZMlP6yUDMx7+6CpFjIzsdliO9ckhi4+Nz4+epNavwLv 

P+jPnYMxqGrOHWuRWwS5BuhJWst0M83DiuqZgoKZoadf3wN5AQCPDohUKyhuAsDZ2NhY7Kwg 

PuuXht4lPkmnmF8752AhF52RB1/TUicfChJ4l80qdrdKpdGoEPnvk+yb9l027DYWe+Vy+een 

DV3yrprj0js2me+dxGGS8POXATg1ZYBctzmD++XVS+rMloVeu0Qic7tEAoFAyykiajYl9Ede 

IZdXFO4ixIVyeenm/ORu44W1fHNIEvR4qsOQ7ZmEZCY6VqZLw7Ffvs4gX8A8rDoofLTnxFrV 

ilzuX6VVNIiK7aUsWKZLilUXZ2PPYiLT3PQqV2y+GCehmtSjzexa9m/ykxd8ByUPwOshNntZ 

oWhpYatFIh7PIM0s5IzB6spL8WkDGo1SBj/UT8H1YFUWfUFr5dab0+umb1P6w0wiGhJrGZV7 

c/D5jgFGTljncKa5KS08C2nZGIivAgNO9VnmFHaDOpNEuoQmr833C2dPJobzdbgqhTOL/hW9 

1eP/HYf16VC1p9mxws9fD/wN4plnkrPberJ4sbWn2tkuClVVGH8dq3ju3dXR+UV7e1VND9g/ 

2Wic7OpqL65A6rV0XIK0DUlVwu1gNaKVFYXRpkcmV6/Ua2yqsnV7ZUi9pPC2E2ANHk1pC5qC 

yhwQM3VuAVT3Tgkqzd8+f1Yd/gD7011RXPw6v+fO23e5yoOlArfMHXEgiixxqpKb+PFX/Gle 

0xg7zFM7SzhX80GYIdbXeWBt+VhepWG/DTzGVmENJ+B318qpQdX6iwbP+7llUYGou0V/d/ie 

G+6M6Yd1A32dQzj3O0XnAC8ZVspQWao0/VGuTzbOm4NF1BpkOp7LYZcJDEqj0ehbhiKbURGg 

kFZmwwEuKw1WgbIQgBLlrQx/MQcRWay+E+HssbwUkbcNvbTtTpeWdr0smKgxLEvUdolZmpkM 

5FkwMFYejk9+aKrsCGPa7UqipD5XlJZOY48Ge47eUvRKZJI2Xhw4n6s8SMVnitU9lXtfJQc/ 

NYsBkc4x0CIlcyoDgoEzypxm8CRwvMjJFKt/fCALHW8S8dUGJs8lYjCYDAYfXYvFxRR9v66F 

kLT+8/oUDbiVedDvYdeusNl+9vKiNhedlYUMGJ70VU+urq5u/r693ua92Tu9Q9C/8fRZ+fx7 

4069f+De8i3LqyMIWd0Drj4NVkMKY4uCpBZV/4p7czfasErg2PyYtP791j3+S2cJJue9ZjPL 

1TGlc7kHDTKzxMGA6qYRk8w8Zhw260TuBDn4zyTWw8wimHDhhStTI/2UNrsjDGEd8sysD1U3 

Ly04isQ5j4hZEusJevvgbjr7F5J7oVb9aqWq/ACA3wGwN49MwIlzvBSFKfKKioq2Nm+j8mWG 

D3/DOQuIpgXgPJi3Pgk01GuUlRdVvprtBJe/T2IthHCk6xRMZXmnOgvUYgtg7uxmV3SVlsp/ 

378fh+d8ZnCww1MdXFkZCtZ6atlGY8veyX0w/fDH2jy5x+n3jz6l8qzHVt/Qb/SNajSH96sT 

5s0JrK3w7gsIG1OIbfOQRAxHkdvpKjNBAR9KeYw0neMUkDuQx2AwWO5qvs4/xNj5wEGfciwX 

hPysyircQvIgudV/O7e88ND64PHE++t7W6vzl3TmOR+fFG9ZL18qA+yRZbu90jdIZYqcpfNO 

Kgg/BoDKdM7q2Ydv/eBHQ2NjY9tE++UTr/zB+AO9PhCo74Z1YhH0MFNhhcEakGqWQQIBUNvR 

/3Z1cKVtc6bRuztN5loB6Hr09VHoHpIHclpoGikrq6+v1/frkcu7/GvjIQDyO43QOPSjBOyu 

gt9d8gc1wYRY4Z+u8lRGpQ66oDtN6CGVJirKEPNCXoNev8I3FhzpvqtjYaHg16U+V21vzVAy 

vibO1l7Yu3y2w/bVTe/XxtOtr59eEJx7TmG4Dzb30Qs49+GMi6r/w8Jy92LtvZ+jXxIP+08i 

YSNtQ1thkxNR8RPzze6TziCfJxKJBMlqzQmwxiTeKqOzCVLtzgxc0at9OADR/LxfhtRWCpWU 

KDjl1r0/xvics61Jj3O+QIrw42LfEq1H8rbnbbinKgfqXm3SLx3o8LC72dWDK3EMcxHygEiA 

//ERV3nqbZ3BbEd6UNhntkOuNEusPLPa8+7Ze4926J7F0zm/4a2YbZr2dhV8qVtq+1b4wGJX 

Y3JZeGIm9WCS8IvoLuo/a3hVX4ao1zbAzUlnpaLRMuWXsxpZcKbmrepL78XEyd7I2d7JxNvL 

QM3jCQBUbdHhX+StKZSSZ/ZZ1HAi5HZgj7sYUaMXfCRrTZ93j/f3tkD7hdVqbbWWPEd/T1SL 

w2YHcsAd0Fx3+zLAh3Ma/7PyxZ5IeIVDAPT312zTP8c4Pwzixr7aYXCoeUyGtogjkdXJZH1v 

hRIz+itTV21dDtY+OdNYakrsWWIV9+Ez1KH/dhYrr9aOTHPDjCB74a5AyxRo+QwmL+IkE61E 

p4c9DdPFKGJpLNz1gpDl3YRQpPFpNManBaqyXn2Ajbtdb1UGsNPisJajJ3TxvGTtpieJNJ5W 

RNVkCQsY0QMu9PzRuK/GMZ1Go/HVj5+3YiPmnARN1z0EbXpfHc0bQeGy7LCQfVKlPA0KjDa9 

RuXJTw8IWFMyzE6mpdbCfxXk2Ka/bTvbKuTTKfTXPoSSqpTlYYvSp1H4FH9ky75ujU9RttZr 

a/lYr1kW54GVCVM0s5Jl7Y6Dag5XzODw3TPblUdOujd/gMJBIpyV76+6zWrV2fXbilq/2Wzg 

iTkCsVgqYuEQGCHkiLOTgYklqFsYMJiEXY+cd8C3gxdRKb8mn3fyfH15zNa0dto6DlrDOgCy 

7Kapwb7Od0JhHctkYkzQWuKrDq+6EFYM13ti/Qic3saNwtmDWYBi89Iom4bF6v2dzXAfZVqs 



VVOQqxZImZAlgAyHSYJ0qVbnkG0PdFiQTp33PRnwGS43itt229p2G1K51YWODB9baLCJdYNi 

yJJyiqRpsHJEzFCSMQtaIfOUe4cmd/Mwb3i7WcedmRldOAGUP0/VKOoaSysUq8BbddiPTEJ9 

WX8Am4aRZbHAxeGq+ZDPW9bXcUg7gbycGBkoThAnffLQEyEikZI1qNLY2PdSxyXfhWNLqs3r 

G9vE3s11e/dRLVKP5fiL9kbCOmhfvmzzeou9Xu+0txEbhYbvoBX9Od4HGw2fH+7t/So7m2xt 

BI8rvlcgQatfe0THSg8InoVFhobVJYGjeo1yke8PKFVKlcan0qhsNpumxejrbnmeqlKIxuNb 

eZbRMtKTYqkAM1eaHGtZ1FUmMz/3HnnE4zXfYIc+sFTE2q7/+Wqk91647UNKOr+mWSL81fSr 

bKqP5RqVSt/fr+/eamtR1tuUKj3yvG2BgL6+V8ZZQrpxkA8dBjrWKC97mcYSulXhWR+joPXH 

x54KkKTm+pLa0S/q9O9Ae8fQXaKThOZbEa+/PnUrun54y5A3/A38Zn8pMfaWXxOjv+LtG1D1 

CDzcaTp/8RC0Xe/3h64eN7auwJtP4UuHutkZPR+JWYhmiV0msxtWSqe9pN/6IqPQ+hOEglvw 

OOKw2qXhEBSA7XB6BmxQKSKYuFvdRaXYXnaz2dWXesJjZxBxrn3U8exHpCecoDqJ4+VZv7xi 

fLRHLkeatnUSDbu+9rHR9cW+a0XxRoN/zbqj+3mnrPrAKL9IihW3JDLDSj2ClVLmysCTV6ek 

87727Aso/nlVOPtgLbQ7Aa6oCBpqq0nyVFfPNM/MgahmeyInvdre2jD55lPb6umGXC5HngI6 

slN+3XPY0/5pFdmzJ6D08ODOm6ZJ+VFTqKO6gsR6J2Ke8TcC6to/Q1txYrJ0fD0kvRaTsaTi 

OHRDxRkmWVI93QxmOkli9MBhIXbbwn49af658FX4eiUJp3l+I757s+lsbSrrJAoVo0ML1R2j 

g0ENXWoJ8pz1di+pestI6ic0xSnOqIKCQFl/09v1u91DH1oCizs7S5jGeGGlH41VEnqnJc++ 

QOB+MhzNHdzEMgLAkWKivNaoURr9D19vRMIAXnDQU7tSO1e2pIS8UMpJMLJwFMWQt/JpveGy 

opikpjBbOqcbGxob5ccfDOwBZsFVtY4ggw4mxLqOpOQupctcmCWed564lravUigNZplg5UMx 

oyxpt4cKRTUhBy5l0pGG1Uuy17oOjiC0Jrmwh34OsmXkbrO/fH54uNJt7uw0u91LM80d/o7u 

5fK1xjgFS8XyA7L6gF6lYtePQy6B0tLbutG+OXn/PQANe59BBSkwTZNHCbH6KGkEnwiVkwQr 

Huwt8mmv3Nhf2iiPEm3kbnAsCzzBMFc0GBwcC/eCCS8TsOkBcr/Jg/diQjA4ECQDiZR8Daso 

ITL/BmeK8ax7OTG/EbOeRzL6AVJVodZDDQEkfXjf/vjBTduhmbxOf2UwDVZMM5npHlI7sODC 

kMfDHfITtlvqISo/yPtkiHlkdkUfk9Qxy0x2u7q59kB2AUBLtENnVvAYtcAJ1USZRcfnpcJa 

Oy2jZc9Kr0vpWPGZPciv6toKBQKw7+heu6foj+fu3JXdIdTfrbP5fD4jou7yn2tHGG4TLVMt 

OruoVypnrWGvIqQK+wLdtQpbbzQghSEhVmaFFqkOoIhgnXViexWM5yuXz+T6jfFMP14rQZ5q 

VCUOD1cD8jDeJ00uRhcszBqjr76E1ulcP5UQ6zsAFj011IwmvDnUhcLaj1wcxyJLvpbuFvbM 

HObLZ7JKVWNJGkjiA9oS17IE508KJ4KtgBrr0lom6VFFTGaysUU6IKcEus89cCGyYw9WO3/C 

vqh20cgeCcUBDd6G3cVT0PZU4VNRnZ1bD4sXix8ip2PLnMZyvif1SognANQ8ICXrlGojqrsU 

J5ZXR7hAT5/dKCAn1CFnEyhdIpGIWQRNjkTjTkZWa+QPK3oq7ixDOJi6RDRnWgUg+naQQy4w 

7wD+BcVZ9Xx42lJl/NhyEze6lkA3DO0Qap/WEvAwdqeRLBpU14kcxwcAAkXq6ED2MYgojEgm 

vQ7E+lmYo2WQk2CS+0wIHU/E04nIvB8ArQ2Nzl0APjY0tskRg8R4G66TvSy53jCmRFoEeWJH 

A5ItBTigR6EmVab5rEI8q2nJGNNoW3caWsEJfZDdbFBO40pLt1I/Y1SM9esL3twL2TqSKeLU 

9l3KPd9UJPQUtWXgQ/xWWQKs2I2O7xBAjj3V2UxMLVASb9uhoEODopPI5F8esf0XzGgBE9P6 

9aeGBNsLsO1VxdZROPFYqZggpnykIiahXlMZoMNQqnDxarztVQdrbM3f0YIjqsXIxAIoTqDE 

OHHVu+EECg5CpJ/lIS0kjbT4xPG1ZnvMcjeJF09iVYcBuQSMhIkF5IzVEtNhYpgTM41Q9PaY 

Vv7b/kHcyxgAr2bCpgCky71x4hcPcCHDMPj22yHwTUVrguunR0cF3WFRp9Eu2tZrTJm5wpZt 

PaqUHYAdbaxoBhwVJsC6lTrDPBVitU7sxhxjxAa02oEPVKY1BJVY2yWYvN6vdAtfx3S04i7P 

L2nz2lKgTZMBJ5qWqsv0J0jNEjbRYSfM1PagC9cBJO9It4FICIP7gBo1z4pTdTapWQN0YzA0 

kGcOnrpjzHgds4Oc+4uGUhGHGD5MXRHFYB8+V3/0gMBXSKq07ilxNrLy263WC4iiPMATRkVw 

FD02B/NtQvNEqgH6pMeh5C1kYzZWFn1L2syxTgL0wK9LsCxwyMB2f72B8BnEnYOU+IhJOe2x 

3tqSdAn4+iVN6YqtuA/A1iByRpE+0UWXBWlFd1aosTxdK3ZGFLphO93Pqkt3R+BiHry1gg14 

H4zQS5hUoxqf5TihVl5EfhqjcQKdnAwFNj15YlbT+Zqmq+MRIFXzBXiICw2GSxJulbIJAEIV 

LAFagxMifdgKyO8U3aoMpGnRngiN5ffF0RYM24wa7KecR0MllY5PEdrz40/ZrWJNPbbO4/TO 

WVd0grkvZYbt7i2PrSisvM+r8ZcLO5Q7ZA/jweVjACK+1AmF87L2fk/cwQN/DyuKHkAtsfxZ 

MMH+3aBSe3KOF9gYXo2IITciqFr41ygGq4xyQJMmTNnkNwVx+Z5Ei4/8VayULgeqpP0qzVvB 

9pv402yBx9D36FVH4cOMSuzSDLnP2WtOilUaLmj8TJuKpheryfUXR4mqwJki3e5fAT2JlYRw 

vuYoqQxMfW2kABbl3mqadkoVMb3ndKY43eI81shqhInHVgeV0h3KGStzO63gkTSX7kz7YDEz 

/TpLpGBS9rh+yOlewnldD3Mx7svOpui2klClKgVWJLcjnDupGcs15zqeo3LQCVau4kI+NY+E 

i5en5cdhvYpxLDOo84hznNnCeBpuifjBTS4jz17j528IJ24jWH8nSN6QPtOL/etUiIuyXmxN 

FOFqe2p5rox2DCNYY82qmJ5ybbxNlc6MnDdxYoYoB39dHdcltgVbCQ6JammIs0jifMA+iVqI 

nEz3XTECCnruuCJLP6sbZKxcsjWWIZqG0FPLjpGHu0mWi0uF1YJuD0TNnGSO5c9Tgtrj87a0 

NmE+VZtLjDVxn/bwKM16PSfzf6EwVTiXS0+AwS+h5h0pAyCp5O51J8eadKSTbSxEBP8WVwcd 

1BycY9K1kmftonKBdYqokP9AH/48BHeQBkUjI8Yhry9OjrUhVVROrgd3EdK4Y18fk3nvyD32 

ZcHYVi6Vu6OyccBAtBlpaDt5tnKKYWILcZ5L9fmPAWrxDlCb9LjaqOo9Rxadt2yO7o6FVszS 

g1hztKvKEuuQ/jUxEyyqpXkiFn9iC3GvGe0TsPES27g96sCZl75I7Zs23bludDRbvjK/ALCB 

rZyDnODy50Et5ViebluI5tsmSmV8jBy02lIRShZKCTu1GVU46Qnd6w6xjt2dCMCnkduuT8yC 

dDLgoFZEY9DULPtHmLsSvGIvkjpFvNA8hLB/B1raohIlo+A7VnxIAxxA/PMT0U8afKSdYXzr 



XVZYg+7QPKjrBM+bXBThuxKAveJIiREufAfgvZOodY2Ssxkmi33LYc2JxxI58b+kEjjoA6N1 

ljiAvfZtK6rjNzOs4D71huxhDulT9gFRiqQv4BBZ9JtFLNxcjd1fUm3Og6tFyKvXvCOwhujR 

S3hTR0vuRDdIwtVFuBQtPumw3vkeCv3I2U0W4toSAEaZNm10xn03pBEKSp6T9S00wIy0+ghH 

DkDU5NPyPzAYMwGXmNCVqKyQVf61jmzdpBwfP8XkyKoIo0gQvVM4OZDKsJxTc1OKYQ2YTfA9 

YdAf+QjQ1Nqju+IssEoiK1xhs8edBUpc7gXgEk6VhxwQHHN0IIiu54XgRbAohWXAxRm8fPM7 

RVR9haKW0J1XkcvyQiMPeqMDrnRY3eHaDVxAF+nFaTpxtJiGW++E6K7Er7bSO6/k8xXMgJjV 

jnSkl7hsIx5ONRI1O4RKRRYy0EkOVb4W7bsASbFsQrwMz3bP0ncpyGDVCACco3g0WLOU12Oy 

o5MnplqgyJGOGEQ1mBlzcwsrm6zJVTpxlTdxq8mnxbogoev4SC1qO6Y+ng2xo3pAaZ4SGkvz 

Y+SE0Yj+EoijsWZyTVrKHdOrkHbKnhxr6jFtyiIBjJ/aDTKfdxznq4TV4f+IMsLKFAnDrQ5G 

ejyaC9gu8CKFL8mR5IX1buxaMhF3JpdfjLhE5mAnee6zKFesHLD5eKcuCivhE/Chbsv/DWS9 

OhD/KTGfOJA2Li6yZI2V92AJabloqLi6hSzCAyLr/lzEHaemUWRWexvFbdKlhQfpk8T9zdli 

JSweT8Oz0gIBKTZeDLhDpHF/RPdhp6U9oGUAWkfWbY0tPJxqGFJ6FuY1lJ3X5Tme/4IeEEVX 

FKkWwXpF3rpHBN5Ep9ZvS2cJozJddZXCSsxQXcMCTaHRDsgoU/AEgKeZ7CfOTg98BonsdfRH 

+iDg5M31okh6kJUp1ndETA/+iT2VBHnKt1a2TKh8spMBy/LMC7IN5XlsQb3o/+834xJipdaX 

A60HzD74ryFxAqzNZNC6P8qxtfwbMIaKCpJ4rJxTpEPnUmVZRa7/KVYOZRPnQA5r0SzX/kvk 

NaI7GfBfRjFY8YSiS7doGGfdlwgtv1My4fh3oJbRsRLJy7abcO7SGJqjVctl8pGUX21ZBtqH 

OUwmH8Pn8Vgw43UG7UH4Ia8fY4rtLe8cZOJ5dwwo0yAHkpnRFJKSFYUsPBK5XDc/pizF4ovV 

VeOhKanFQ4ZbwhpLY+G1mmqWuzX67mfJIT96uxpehKii2q8WM5AIDZeMV8TuOCHm5Ie1LdkO 

6g/zx1/mIl5631Sfh7y8vH1WKZwqgn0D78GLEp9m81HaR8BOsDCCrDtbrNn9oFHRXSFHGq+t 

3Wmg0mpWRR2RSWx6bjZYM1l/YP3s0QN2TBxUaYxe20afySpUk61NCwJZzGy7WcntYTX4V07D 

NX8b/TpEq05R5uvsJ6GDdL8vOJURVmFJzggmo2d5dI2PD7OYTCZPK0KvpomGJ8xmM9rAYH5p 

bNut0ldXpg4nkmEtxOuM7e81LzDCdTfa7z0INK1Otr3debbNEvhLvQ34N60LV2kLZHj8SBWE 

NpXs3JbdisdaDMhFDykp83NYQ6ad9jlqSZ6kmQjWEgmujHDHuQOkz3bSkX+8gDub0snAjCqP 

irzBFbqvW2jezayvGGazZAxBitaGV+JYVTTY0P4J7D9OvZj2PAD3RKmwpg/406lA0VrCFTQf 

kj4AS6Vs+RGzjtJVU2wwy/IXUGtEXqWQgew8qaOqdxytgwy2Df1gYzfV7PPJe09LSnpjb2RW 

kSj9Wo019AtFZ0oZyA6rxG02CcfMgi/8mulfVzELO6yw2ezFamEloqkP8VJqmqucmspJXAdA 

7r+/FYNjfXnlNprfkxM1h+8f+B8g4V/7/di/xtem/wJWFSWv3H8/VNxszwg3ChFZPwaV9yON 

KRNviSJmaK84oqwTUwwZUsjisFwiqVAorJRx1FNCkt7V1lTdCIPjk8hxmLx3jf+EqQTsjxc2 

jZzP+NpD25s0g69Utnon+qqkfUFBePJUh6e8HR0R8io3Dj8lU5dvxpM5pquF7dPg7xID/Hfo 

/wQYAIDTA91vvpJ+AAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAAWCAMAAADZ/zqPAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0 

RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHRUExURVFDI8y+nhkSAfLkxNPF 

peDSsqaYeP7w0A8LAQYEAb2vjwgGAc/BoSgdAZqMbBQOATgqCsCykv/9+f/451xOLt3Pr9nL 

qy8hASsfAT4wEEc5Ge/hwWVXNwQDAf/78v/24PboyK6ggCEYAUw+HvHjw9bIqKSWdvnry2BS 

Moh6WltNLR0VAS4gAE9BIe3fv6KUdJCCYjEjA8e5mV5QMP/56//z1ercvM7AoP/+/CccAX5w 

UFZIKNTGphINAfvtzUI0FLWnh+fZuWNVNaudfbiqiujaupKEZOzevv/02RYQAd7QsEM1FTMl 

BTYoCE0/HzkrC5yObtjKqmZYOJiKaraoiG9hQXBiQsK0lHpsTCQaAVlLK+XXt21fP6mbe7Gj 

g7OlhePVtZWHZzstDUg6GtvNrWFTM1RGJgEBAQsIAffpyYt9XbqsjKGTc2haOg0JAYZ4WD0v 

D41/X5OFZdHDo7utjYFzU3dpSfTmxp2Pb0o8HPzuziAXAX9xUeLUtJeJaayefkAyEqeZeWtd 

PYR2VnVnRxoTAXxuTldJKWpcPHRmRlJEJDQmBr+xkY6AYIl7W0U3F3JkRMS2lsm7m8q8nIN1 

VZ+RcXlrS8W3l7CiggAAAP///ym2bZ8AAACbdFJOU/////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////8AlVaSmAAACxlJREFUeNrsWYVTI80ST4iQQIgQgkuQ 

4BpIcHc93N31cDkODjjc7zid+Wu/HtnN7hHu1Xt1r+rqPaYKdqZHtqfl190bBX5tf1VTvIrg 

VSGv7VUh/7sKCfzL+I8WOgUhf+C0YKXD8adumAR/DX9aIUepK1fDJ5mk61r2QWJb6TF4Xb8Y 

wuYVRUfusYSadr+N647gpqHaTO/H2z+mp+eEn11ESIkd6sTCkJbWN63rGq+bEiLR84bxGDrD 

mI/a4tv6toQp//4T2f6Y3MirAYVna1xhQKi5Lec2oEUkpfyqdHfCaHdEz5S+87iqs88zMb3+ 

wdiuPRnN+4XFfDlztx81/4lCvpO9kZKpK8+Rb8Tb3eY0ijJ41nzQiy1uuFZcVmCMjF+C56pk 

vur0tD/UJy7g132zG3IrizE9O/otZeYS/gW+9HY/yQlVnGbS6cITczxrMhQzRX7qCuW6nlxY 

agEo7tmBUW/ld02UMflRIOtQ+GO6MPCJEpfXyZZ/6qn2faaQGPSLnMepGOvGNUXJpWwmnBry 

YhpqtMTCsEk8Q0UXvMPVCBVRQvcov2hGomYs3sP2ezrLr3ewBP9GYOwwhuokcln+mZg1lQY2 

lZmip5QbWJMCT/2wA0fAszgfCAsXTHcfS7StR9aixa/kxhsZ6U9mVIXtnXQumLyt/qkcuhbS 

/aGmUIJQehN+l67dy6YXStJkB5HV5jbRjp3g6Avi9YYQCDi9uWIL56KbPYNm2V/gNV7bp8YO 

3NGD0LlUwr4IXQ4xf1VkgftUp4nX04cN0GeMZzWfUckVglBvDK7DNtTqWdbBu8pHuKyT9BaI 

P4+118M1fkgsiDRqCEoqgnIKG4luMqD40gpqVsKtCwlljei26ILcSicckciVMQoAbjBDb+ob 



m3A1I1RBLshaWihCFDI+UK2GgeXPonLcLMGuaPDmLyDFR5EfjEF3whl2jLt2gVQXWkSGjavc 

/KhOUHIFZwgMIGaGULQwUM8KfH7OBZD4WolxLcXmWIHeALxgnEztjIzdhzjwi7Jmr9sCr56z 

Ea2Gk8lrz3WJE5SRwTbqrem65cYpKuQYZcN/E1KQlX7+KDJF9BUVOamLdlcQYoJK2D6gBmoK 

2KOqo3BU30mwt2SS0NnhOBWcrEPU3CgFZERfBa2He27Je2qgJxSJ3yE0SH0vf7s8XjG7M/0Q 

T9+gW/5UdEnWQaQ4NFPbW2K2uElWhzNxX3CroRDVTVicwexUsNGcjUcQ4ycyLmM4WEIcz8SD 

QnchO6Od7xBsgNxMCRdJHQgjU+4w0MkDWVIDswO1ov22CTtAqZE8lqLcE7Bx7g/bEmxDqBoT 

BFsDA0Q/CYwL4KQQ0B9fr+M7oK4SKZJWyWaI7opZtxRFUbmGyOCzXBJO1GsUIZP4UMcd0XV1 
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BdfRXVG7kJtkVKDSfkXuWItRetOL1ZKVtxU6zR1+IDtI1NI6mR5ja82k+qytqtgymhHl9zLY 

opM/zkejzsyoDP0ApER6BfN7mjpGdha2cbT/AJTXNStWClJ4HBOJrepeKQdal1THo0hMpF6n 

lYTd4Ih3lJhwaDY+oza0Ze4m9KoTqSsKrKpXf8fsm0i8quBh7eci3o/P6xs6nmpNMqKIHK9J 

50YDwio2OFfT+bIewUaAeO9JhrK5pZ8ppPoLnoZXOdS0FTUkihBgyD4sOwjqrrq/VNhGA6oQ 

Rq0yfJjkteNltWPSuRWIDKXCbNVAVxJheoy249XjLbdvmsPVQTtIOmJNOboj4/6J4gEskQoS 

5QJOGEPNDRVWfM+eIQpo5ppgxtI09nC3ikGkUCxlmhbBsbgsW5r389Y3BLFWYvZJqdkTuwNU 

wuBSIDwYiFTWNj6A70EMGHNMUTayBXhwNsepaMiTPAmg0Vta1UwvOfR07PBGYSltdSw0BlUL 

oAMCr0V2ZpoIs+o3NO6GcRNGUCjlsahrJL2IG+MzYcVGqqlIpAz2gLpLK0WQI2oKzADrRaLm 

t1EmFgsw0ZRgvg/Rm6rxSJZrBjl2Bp0ktXWrLI/Feqz5fNGytVRRS4LRzNERRO/ZhQ6nKxNG 

yjDmaaXBGGXpAQ3DHDJNDKlymc0zBlqboChrrhqUsR3cdFOB2uGHpCSmWciow91TzPufOeoL 

HR0CKyRKkrcp14ql4skxapkOLvr4XN9v4yW0hqXZDYrWyyEZCAcXymVpsrb5msP5IdMtQdos 

CJS5IIgsyvY0OyxJ6RcBVqVJgZWOuL0PMVuAY4rWwY2b6OnsrTwy+ki1WxcSUbdkmi/D4JFK 

oawYo8hIgQOIqXx3qMJfPUKGGxXUR5O6Y7s5DlDJbOl3GaNBVGmjygXVwMSURLFS0xIvYkBp 

4VjbE9LYJFBh7NYCoxUGaq45KZQnpcD0JGFs4ZHqsShueW9L4k9LrYT5ocoUmxTC9WKlzjTJ 

H5bLs9Aqn6KVXB08izZzi6Zir7mdBqV5bhPBfZ8zumkdSA/m/YeUKK9QFebCrEWHtlLz1j4E 

149F2e0o5io6MPFGgOCsSANWJHdrzu+FC6mRmBbB5G4EfbX0Cp+qM3mpI547z+3hV5SlwRpe 

l8OwaFMrTsey3EF2w2ShoGj1ZtjEjP7VzDT0PI7h6NJTUPJBcEDFYYWr2uA86wJA9JLGTCma 

YXioxXji7YYJDLQt02KMqGHEK8M8kwN0rQH6/wAUc9mDCIenp5+5tdk1rc8Lo+VAT1pBmEQj 

QR2xCpet1fP7uXJraOMK3ZVQ0Iu+mqAzvUXMptRsPA1Biul5evW+aUElxdWK0tBoW7lgbFQF 

pYFGJqQdU4zAlxmlKhCBGEuE4agUwIzWEzXsXYWdCgbismrKiAqwAg6zwD0fntQzHANB1uEO 

OKRKu7556xmZJLDKUG/XICaWetQ3s5ktmTaoYrQ4KraLyMmpLRwleXOY55MQhYKALwyKypJy 

AIuJkLwTCKD6JfmVkoWvB2kSDtgGtVAyugV2ai2nm6Bn6ub6YwNBB0zdADBo4+v5iWu1naVl 

SUopRjYFbHmSncED6nympbmSM4G9hoAtLR6YVm2swps9LMgMLi1MwAxQwpR4ZewXhNunA6Du 

Jr8wXWciygeuRboi51WFIAnIoSbVm6mWyU0svVM70GC+Z2xkPS6Hn/RYNgBxcqdxaUsKDNSy 

RkuM1qAudVdUIXUzLjZE5oSPSCpdpaksycVQ9WYSEEYSbEj14CSlAo7kA1fSM1xV9LUuKqrz 

wYXXLXX6GBHXDUkdLUIAZIqUYAZQ00jakdgP5lWkZDYuqcWdz2AarDC5E6AUBMLytO5b1gXF 

TFeEVGXECzXO5zxUyTZHRJfOZQHCJ8NEXuRcBSwSyYryLSXKro2op6yoKwLSFAUIWegKOepY 

BgBGVfQGOBpY0NzJuTibWKsEHFjjahIq6CxWwRho4IWlpFChcJqOxBehInWVmk2QMrQRhE1E 

c6GKpNLhGVXVStr1C3HJjsilOaHW1mjeeAJZaQ/SGj91gJAGFg2qW08nSF7RU2CZekJZPpPO 

L0XcsCxeIOPhxNLVq9JqHWlUZgToNYlSLrSewUViVp3MfARY1JDIMNyxh1MqUEHqZxoJtLFJ 

ixlgOAZEQVPii4rBxJZZtaOJS9CuOQcRxDiZwgTrD2xl6ij856bzZzSxrHhXmB9FBkMWKVKs 

Lze5J7LBRECWCeU1y5JprWnKqOlzXCgb1EiHXGgmqPUWpbsTTkugdeM9DbxKbBxUNUNywb1i 

4zTS5IsL1OIpBa0MncNLGHGpr1sqmHpKCd6M2MKsWhOskgVz1qgYMSVR0skUYRc9CsRB6pPd 

DGU6/VfPpawlWo+mio3KKGjIgZoKTxIDgiqTl6AKEdciW6lRhcnBR9wMgygxNrFbR1UtEBGF 

tuCad8pUKjgTfROhGJqBJQpyhlyTWqJamVsiQW1li4CouSknthCiVkq5VXMlAWg2EWpoQYpn 

bmaPWoZJGCiZ7EF1NNGss1JSxw2JE0qndaVFcwiyxRletWo5m8Rv+d9WM+S3fNKRgFEFBxEt 

hgLUmeENJ4H1h1n7vnty2qerlQuenSVGdY95naKK0seFXDoLgrUIXsEiVmhy6b6gPm7CR6DB 

kaQrOh1BCWssEEwJKcJtRlDJASBLDII0Wk9IRo6tFlaOKkelbGRjcLKvpFV2LxNKXWwiCsz9 

jH0K1cndw4EMgIME4k+hoNLtki5AammsJMXMiMatTDYsUXs+YymkmRZzN1gOboLlMDZwh2AC 



sdWMAWaXaBTNSleqTS1DTYCVZDcMgWQ3B2KOq9fjhC2DNuO0ULw1uJlezOdVPXo8Dc8xDAiR 

Ehm1ns02E5poyUGuBFY0C42gVYWqcxaAD0QDcVgpRWB9UlAWVs5gIyTYpq5zovbRvZjDtwEf 

QHCUavwaYGxRcYzWLJr5DztZAnFYS2snQAkHwVViiiretiF+ovpsRxhMbh2B6OfKe1o/E0sn 

phM5TbDGM2ahUDNKZ4KpogsI1ADbFANoBoG0ZmgGwZ4G6Y+D6fzNbeHs+ZSYtAGsdDi01XSG 

5SjqMqE04cdvYlzSzNDMsGwmSWZKFL9eFXoeUTk0nbvmvYV4Y94AFrx7a4olIozUUaWZBxRg 

Is7wjOnmCtQPgQyYWcsAIAloEN3INT0nmtyg4O5hh8l1Oy9KMCgHVSYbHLsVIKmcyw16O6Jz 

NAIOKVRyqt616r3Q1FtFc+aijoiqA9J54lemw/UecM8elxv9w5qlTBRiEXik8gaCTQi8qXgJ 

hdVqqPi7dRlrCoOwIZfW87uBvO+hxRSO46jAbJRbUhyekcIo/aqVWFOEphGemOLEpYfMWCE0 

rLd/OZrMJYMlmVqglmw16V3y3sDyXGWPRmZmazwMiKc1wjarUgGKDphUmdDdBMCDtkqkdIGJ 

gQWYXLOZzZr5miqLqGSGQzyQAsnXgy0YG2AqeC5VGBUGwISvcAbpCPBWWGxqXU1gQjAhkQcm 

IJbC2UvrMmjtm2fDpLvLYZV0y5fGhTJKmv2NxqATGP3QIcNoABfUWE5rwQXEFdAbY7kbOeef 

ts5UpasVpW1eG9LGYS3KthrCgo0E5wmRi4WFTXEnAwmfhXmjmYR1gyV95czK6C4q4vCh080i 

b1zkFaagVXtdkzR6IEsyjUZqsM0TZZQqsiKAO0ZRNfJBjZEoNjz5U9JnJjLcyUqde5Kr0mcr 

uhFbtDChZTOpegfk+HRqmGLIXG7goNRmwalIGFHWwvVgYvxoF7TJ6OuM8WupqKgc65yxHDNg 

yqElZoNBDGeZsAqnqgEjOKFgV4QrcQFij46xWaUE8OKXAUrfQgUbVKNZzdTMtr3PPnfkzKtB 

Kxa4CmkyYlnQkCcCReghmYML2sYAG40feWhX7LMLEM8Zw9epmU0YTPO6oLr6Spns0gKowEH2 

hBAWrCQ31RdiK0cE3gcs0EoZ5UqaTKY9tZIV61iphjNXsXjVorUJUQx1QdQhlCGiOrRmkYUH 

Co8NrgoH0MYyf//aAAgBAgABBQD9Dz/un/8AEwf9lD9AP1w/6Vx/5YP/AGeP/Hx/+Qw/pD/s 

j9cP9D/3QP0I/wDDH//aAAgBAwABBQD9af1x/XH9ccH604P1pwfrTg/62f1xz/1+tH604MP6 

w4P0I/3Dg/QHB/uH9cf+zB+uH+8f9zj/AOA/Xj9cP+rc/wC0P9ofpB/4UH64f6H/AGh+kP8A 

tD9UMP8AqP8AZP8A0Ufrh/unD+hH/RR/2Cf1xwfrh/uc/oh+u//aAAgBAQABBQDpyxKsm2pA 

VezfxnDuM7FixavZoH+erU4E8koElwgdVABOHkY3PAJIX5wgDFUZ1HYL+TjAnC9RnxhUcBFO 

BF4afbBIcmXGdecHxnxnQZtprme0JleWGOVXViyjVNyZTfyJNO5kCiy6krRDT2G0NOf2DehU 

vi1FRJ+syQTSqSLEE0tV0efLIeopMUQnZ8nsZEprr3o5FFIXtWlEw/5yZFfZPZIKiv05wcYx 

5wgBRInCgwryFX4VB26/PTg/+wASw+F/wA4CpxnBbFAzjjC/zzznII6gFuownqOOV9h2rl6P 

MNsO+UbqrKDhXyOOGMWfp+fcN/FAuW2US67frhJXb+VpLIPQhddhTKBnty1asoRxLmrx4peg 

mu1scZXbNlZVCsOFkinKagOWRZR1A5Xp2yKqXC84EIPwQDzgLDF+c/LFGflir84BzgA5PxgO 

fvhPBBwYeeOMUKM+cJz9y3HC8hduYZTObUdOKt16a82dkLUqGGNRivcsU11OIgC7cfIl/YVl 

NTybzJnECgkPyDOBrqomuiaFqymWswzfk9oUmDizBr4ScpVUqnUbWtT+W0CR0GaajxrJQQc5 

PK/txwSecX92PKqfgf488AccEcqnJJxRhHwFz9m44wg9iuftjfsRnA4UEkr819hOW17CXNmk 

iMqJfFs7TZpgVP5uj0rEJzM85yc3Nzw0ucmFLPLsJzUZy032GYnWVvG8y8tf1470aJ2mU87G 

slUX1l+2+ogDMhApD69BRmsz5NDPE2QWT5wggr3LdWUAc4q84EOKpGdfyC5++cfBBwD5A+f2 

AzjCPg5z8lvg4p+f2wnqeecYAjdgI3tWiYHdqa7MXqfGuuEdPKysjqJayEq1man7ZeCWH0um 

W1EOQ7AI6rbaCNTj5m6SooIx2JxtbWNQc74pGe41nvtMxCqlHlrowaCAtsKWzR1eM6qU4JxC 

SQwI/HlABg4zqAORySOAMJ+WAwDF/cDkn4YEZyM4GFcHJIOBxzyuUOKTh+Tt6sSkfLTNgDXZ 

HZcUnYikVkNqj3aAD5EBsjWbMzhiD8/GU1Nhqbvr5eO6A66UblaELrR5wccXkbI+pNc5+AMH 

73rFBshbbMaLIxCrOdvGuqgpcIFHY4CeshinqfklRjnjGcnFBOfvjHAeSxJIw/so/ADn/Q/G 

c4MPGEZ1wDGHOcYM2WisrIJnZ8lVXtFfEEQTogtSPkNpri2Yziw+wOAAOMHAJXlmMzKuwmsQ 

U+3rCYU1VVnS9AzOXcHlRnXFX49lV5tY+MWFWSAekdJEYRgkMYc4o4xFU4F4YriLxnPGO5FQ 

ARwAAOMPyfgEFVIHyRg/bnjP2PySOc45z9sPJwEj/QfOH9x+1JLQbGpN5nSYtceamvFlzTgr 

pvItbw03Vui4u0qDWd6AfuR8v3E57lp7HsEBms/lfxn5/wCaSqE8Y5dP51/cjhRyDu6y3nsa 

kpx1wOsVHac0U8jkgjCCRMEYCS5Xgjjg/vwPIABhP4tn+J4HPHzyRnbDz/oOQegY9ev+hHwe 

vDftzi4xwnjO3yeONupE5qUpNQ5WGy6DX/Dy8oE5bS0lXFSaBh+XPyX4z2uvHiUfIGR/J+6w 

ilRrkhU54t8WTkseCCQMLozew23nQRZc1y/SdkZSPyC5x8csGBPmDYThbku3LkkHtg+c47Z+ 

2KecJxhhOD4zkHASGLYM55B/fn4L/AOEHn9h+5oeDuRONbnA/SU6uJa+z54QQDa1dQB+vVeQ 

D++HGVvE7Oz2oEXyKEuV5FUCaVKbCqCFcc0+QRzjH43NiibIeW1lLPK9KhUgQmAgqpOfAyZ+ 

ZgmhJGBucTjCQafuxIA5wkjASc7dQrc4OMOMQoVwM5xeSeRyGYljit8kqQrA4SSS4AB4Afg2 

1lo+5F0aYWihGodeSyl4QdrkcKOV4+D8Yx+fgr7PWLO+ndX8QOKKNQ6hLyisU5JFUPnDg42y 

AzkWQuhBgysVVZwk7BU5pFvwH+J+c5IyQGE8nlewOM3yDxnf4V+VLcgMOOOT24BcBZ1DBzyQ 

MPwC+MxbGbrnPBY8Z5BwOWzk8DscV+cZs8nU7lEVdDqsS087qwi5bYVhivwORwGU5yDnLY5B 

SkfLHeUomgWGxJe2KAQxIFXPnlvMM2d9nXX3thJpVqlyCkVquJRgHP4xr48O2iEbg7jZUmVv 

5G2g+I1FPlpnc8g/HOEvgdxnkOeT4B/FixYsQo7AeTqPKOS/bAeCw7OO3L/OE5wy5XyE/dZW 

/wCRZWrvtg9i5K7Xmgm0Jr9tXaV2+xp0dyB812PEF2lODbmrCyFvscB935nsjrtRnWsIrOxu 

FK7sAn2Q2PsJ5Nv1/hNNFPLfy69tbZou5dFcamz3ZrMPYJPirdeS6DGmSyP2edAt3UBirLKJ 

7r3blmbhqtyzOAKHqHJd3GLXqA5LVdi5LIiMSrs5BfhlqC4ALfmhLt1c8DuWXhAphJqDTC0W 

Sz2LK86UlRCHfjyuaUb+XVs09lSKHam1I2Rkp3frr+xMsrWtE19rxsCeZbgpsKqF+gKqXWfZ 



w1O4o/DpSaNL2mtVVUUVl3KqddmqPW6SWitGbOuTmMnfnGPYXC0nJCyy4K8LNqliqsVzlMYB 

0VlaSMHUN0uAWuWQYp5xrAhWDAj4mpJHy19tZVnvcjvwq3Uqaow7jguxBor4pWg9jN+52y+q 

iKdu+gxnq1Wh9cCd9l7YrLlNNQtJGy7ugBKd3myzka6VGeej1tuLUeWVecNRjKDgf52bUTDX 

zSo4qh9Yk77Gp4U1F4PqFC6K8AMOAycFlK16BHkFhncKevRewYUYgfYaVOyFg1JO+w+s6DjY 

4F8SLKyscZ1mSw7RExgt1I2qLNbTfNipKayMFFu0kE1m8vljQYuxwaq3jSxY3kapqzk9H1m+ 

1NiT7DV8WxEP5exOBA5S7zY0Tydgx2/WEMsAmVdi/pqN5n4JLFlWytMsyFFcPMzrrolUEwjU 

5Kl0Si7Wt9O3qjIyqAuTr+V2ZIrU0FXkmfXFFU+WcmoIwH8ZYlWmtp66eI01lx5XCxhJjZwV 

ZlCAKpainCFQvJGyYDoZFZzgSBHrMdJrSVJWLlsn5OyhWbqO9KlVkJ9fMKrKQncqXJ2PGzr2 

fZkyrFzUFlD+PyZbhJSolFWitkwHbakCnrhRNv8AxLIhVmFCuxzR1JqknLJRY22FojF/Okqd 

88E93X1NL6qHgDYiveVHL9ShAUlUTEj+fi4dQFxFUB+2dScZ3Jej+RVRQX7kVDFfxLJ5GRC7 

NCymSME+ZinyrhQnkFB5gmSlN2K1VVKFZ72mzS2NWiyAWpVQSv4U2WRGsrWWgYoSWrIozL2f 

zOtWdEDAzVlaiKymTq5WOqxpssq+xsSB0TuZzxHBDtSYKTqJtzYc6tTGXZk4MnCnbQeRlHCE 

weYfgqHxkbWyNgGfY8eV5wODg7MRSbgMnZpEoYdV6dMrMuoFAdcuHSNkpObDLMqigHYrxlOn 

Wk4kovw3ERse9otN7a2thgnOQeOavs2hWW9r1Zw4FVRhKBea05dZ3XE20ohUFLhWZh5569HZ 

JJ1BcHa46jt2m8waVkHQIaTUsXZG8jzbwiLSdmZRRZ0E1PVy86dj17njy2WjODNYvlVV0se6 

TiPENRFlDhkLhHNgqqrMrVDFKB0tRkyFEefCoqVRsWKODwM56ja5eyjnKHgF+imI4IOe+u8m 

+wWLLcZqnztRV7pp12MjHzZ67anbKTBnI+NWiCXY9qayvVqFpQoWQkRFIrSb0Lhn74lUaKS/ 

jdlU05AUjlSwcOzrtufI4Azhvs67iFPCs1JWk3DpKYnRG+HHxlKq8tV0pKa+NpknF2ByXZW7 

E5OiqupI8BFI8AL1bYTKOamJZJzmaFeQOvJ2fllhMEgIGsmOaEcscmoK+47PtaKq15er17y3 

/UbmlWl6MdbcMnvsEn0QWpsl871CyLql2DLFwVpNia/yp5kKF1Ck98dfC44ZY7TA7E6ugslC 

vjQ8AsuyXagajqxSbdbCs1qqkmL0ZXruxbNNkGPIbCPbbmZMrB2aVCWU0DydnmxaYGfxrVrq 

j9jSWuopHxEIZAzTUPmGuqhQFAZQC1AHaxYckt/G3E6GbzKuqElV6+z7JvevRnrrWd5/h09n 

6nS347vrtjQtP4n6SkxtBvmjMFFgcbkuSFfxfBR0x4LXFDK4XqaFGHjCYZo2OaTnKqF3CEal 

3GOkjsiit7HZRevlC5bYaVNi/RY0R229RGMxwFAiGZlOzrT4Wp29Y0syi/knsa3kXy8MZKMr 

plnlEhJqQnABKIMDcZ2PB/HDQcKQ2MoIBUY5o+CYBWBxVCt7X2Ihb2CXpSRaUf8AkN+bav8A 

aKq0N6ewu/7L05F930TL6r1MUkx4ZgXmsW6+KhlsS65JniWXyPRay2AA+KobFaXkvGjPKjJS 

zdVtJWQrTx6gaoYeQnUp50veK0nLxuO6ElpIheSbZKGgcUC0TykNV2TanseKiut5iLpkutEp 

Ph/qnl4JRRrzGTCLhPOM34rxzXd1Yvv/ANgmrts7DFNv2cchuiq/iAT8ALwQeTRxnuEem9qK 

X1Ya423n6IM25/X6RT0SfYlu+qvTZX1WygVf4hLjAhXHQnANhy1hw05khXm5Z6Yr0k1ezAlH 

kpoj0ZiXmLBkM5wopDzRV7UNXseWYsCR04VRaQWUKmTIwe86IlNh+sozekqJcxilqLNPFKTP 

RUgqgtyR1I/YEAYB8BjnB59n7O3mpt6msapbdtprrzcVfcG1pWlP1fs6UYV4wkcAjHYHPaa7 

qaPMv69xKkwSfZbKR1vRwM8YzB2rimIrdSqOHWil0KrxdKVbktdeeyEizFaHmooUxAnViWYI 

01YpRA78CgLF2ZQ/YoWDAdnrWk5u3khV6MkU7CjTGxsRlaUe9NScXRKa229Prgk6yMPr+PFP 

OEgYzouCqMHKBv8A0h5PsdhklTYaOvpzitPLcPq2fto6q6sRxnuJjU3IhjNmPIJGdeQygj2x 

SG6KL19dVqS9lq12Tq7W1GRIJgRbbBB/0BKsCO3K5XqRaf4+Js8rqqyVgI2d+pxJogK/DyAn 

ygPCFG4D+ILk2YPSkdiV3ky38nSHk2ZfS6pX10qLH19ZFfXrFEkvBIwD44Iyr8Dz9cd68Lq2 

ZZa/jCqTgkRip0HsvYNNaxnSfrITMtrc0qrr+zTWbW2F202fY6mm1tnV2dkKeoYklVwoevsN 

2enOu223SLlxoEfW302k332Ns0aVdXW1lEkNOc47KX4L7Nu8t1GJ2UD02AXS4OMildcDkfvy 

WHX4AIVmwiCZYqx7MM8aMs9bievrVQ/WRqNrvKsJPKsirp1+CPzKnAiBCFfHLJjbFefNssVS 

nEpUdZyIPTnAOuK/Oex2jJd4KdW212OnHjSf01CkfUexps+rSurf3+jtpsaZ3xEDqrfAKEi9 

1hP2u+djILxIuy56z2wXJbOu6bO3CENe6XToeAuLz2KAm+slMnptNljRjXVd2XUblNVwNclc 

5UIOMZHw0Rc4m58IfK+vk7DRCA+voMVS6KUA8UWbamDd4o4lPogTjOOaszrj1oRKj4fxWbgO 

XkSPGwAAzuwIZeepzg8bjm21sSq2lLUp9rXh0lrqoikzz7HfHr97S2tXfj7SaThW8pofbjnc 

9vtFdnce0thCV0kas6TM8dRx6v1l7Tp66UdbQct631u39iTT4IUYFPb+PhgBnBBZWYqlOCxm 

ylWwyPB7KQ3K1Q9uaKBRwVtwDsMMXabJPNRySvCkEIx6p3a6cHaowa/IkK8y1QCNevB0vJCO 

iUoNfjFjwQigdOQVCtyedqvi1dkPq6+09pvP2Oi4k4zVY8E8IfdbO1XU9wRt/wBg2GTHd2JR 

1CzHPsSsyyeeWjU6+5XWnZ5+p1ziEIf7Fv8AihrSMfVJsnWuPYlVjsyqAew68kcrnycB4zyU 

VaDsVYKCwfOx4XjCqHEUBqBTldYgOhCr2UBgVDc4WQYx+A6OipJCpGGatUELiiZHPUluF6fi 

FPFNgQVvZgpo79Cg6ugAB9wzLD2OymypCsunFe8m4yOzJcS6MvsvTV3KaGi2jP3FTuMT1Ei9 

BZOVrCtRqa9GnSusd3SkjBUCDe2V1Y2o25tqsaR9tLx2gqNMl9aepuCwVgT+PDePgkcAOcHB 

JCjG/dSFIJ6s3GUr1HmJw1zyqRyDj9Cr2CFWOXsFCNRmVLARmuAED8TiTUZTjBM8cU4Zyubm 

wdmi+xkl90HTt6r2SV1+WC+3ZTomEZNpasdq2wTLcWzpnn1qAbFkZfetNfYf2Cu5PQSba21N 

lrOnQXZuNujDVQVprrBZr63YfU25vyu5ra+0PZaktcx39nTe9578dS5GtANSG35NeOnsz2Nc 

sM+ChmDgHyw4JD4xxlxecKdspEgU5C+TA+A6/QPVWc0qYyr2ZeDOQJZ0QJvx5S4fDwMHwAQU 

7BZq7c72wkpeW0YWrqbkNrZs6xE4+mk4ef8AYNjo+7sQ3NdVqFrAxss2URmHbX9S+3TW9NCW 

bEip9Z4LD2Gw1tkgsaIXpWTMxbpCKUGQEwH3Enpa2tfZf2cDTZWSnB6uIrVitLbaR1IWfdj6 



V5Tp4yxZflucreU8beRTPdjZe8mJ4GGiA9158szhmrCmspxdYqPrDkUgQzT4Nihe7uq7BU+R 

aqmiCIylMvTgK/4zfOTz2HHtZiiGm3E03JUlD1qbJ9n2no6PuVR7x1NpPY6gTclX6tYXpv7N 

4O1NXUCUhFYoeOPYa9tfa1hsQYzoDJCtB1ey/OVBksqDxGoJrSVHWvV6O7bAfjEoA9Kg7e1d 

rV9ceplUN7dCM6rywGUnFjdLg2ayg2bxzO0TzXh7sCuwRkvYAj78WUbUWzyLwX1ye0SRq9j/ 

AMchy3rwhSVRiU3IqN+Jz7HJbbuuJs7vjTa3CE2adtiH2Yovsr7E/QvJdVZLnv4kSV/gW2Jj 

7lNhfpVoZ+qeSJO4rJIkKcLAAoHf2XoBV6K8qUoJs4/GVGB2aLRkQtlXWdtVPGkAC+zBk2ld 

VdiRgdW2ZyIzTVhNqiFzuNym0Wz7pTPv6pC7GnZdqAK01Llfo14fVuuH7qlT3ZpDjxlco45F 

n5lpT6rqwKU5kfudAfY+XKX4CCzEziC6RDAEKtKqdZ6nE2OWFfjdV9fcFUZAYpf3HsRdRwya 

2vs79vX+v19bVrCVJnQ2IuKsMaUgBWZdepAqGEozmfaerlux3NOmsfAQF2bRL7T3M3IM5mm5 

sSWe1H/6aswZYoZbTdCUCxDBYRVqJsDWEl8FsVao1fttMz2Dn8iF9jhZXByW6xDi1TSWwoo3 

UJcAG6rlLywPIkh5zpeZAZSbhwVZnx1fnXq3jp1YIluRSgwVUhKAn7hXFpPPYbhnoBHfU2QY 

avq9GH0tL+t9m19LX1sHwP3xjk14c8NlJItpyExKSLRW5Ay6SZPb6h0qMJ9Za6B9dTV9Ai25 

tWat+D4vYoz4mvsGIfYYWfYGLSDTtcqujpkhttFqTqg88LXYcKlkpjPxkRKufSkV1tRp4+sW 

ympUY+tYUeNHFEaOd5FjfjH2aPnlkuRtNg0IjOhGHkAGZcJcRleykupxVmztpsqmd+XVbOBy 

Pe2VJ+h77oDjgtzh5zscHLU4/wBNgfgvDKAOevyM39lkf+wRS/rddqd3p0lq0Ih6hShbnrCg 

c3u17UUT0pACOwz7NdbTYNLSCOq8y2aijr2VPKi5TbIxK67hJ6joWlF57iKy+xmVG6CJ7SNh 

ZjnkDY4DYZKWemyuBqITNSG6IH2Nc55Z+NTyGbsPCvK+Vc83YcupjvqjWtD6+iakE9Ruim37 

D1uuurra9DS/HGfvlRxOK8JxhGUXlIp1mv74M9miz3UlOkPaa66e/s+Ti6ldbWr4tdSzMGIk 

UVtj2FiqOhlpepiFV9ya1vuzRfPs7Dw9UyzDvM9mIpGj5WMpkzjOhZQFRy05sMotDlGWaT3y 

BLYLZOoOB+HdB0rRwGvRVNJ9CsGb+BsqqjF1quCzxw7sude03L7CdVuDlqNsPCQVNogT/r8P 

sbdHCjTLzbkOkwQSOcUcf6fGFhxNuc4+cAz2xMajgZ771ib+lr0L5Rv4GYrr6zJ47tzGI8a7 

pPf2tSmr9feOt0t1TVYp6yHNy5730p7cWd9VloQaeJmbZVaXEaT1yCtZbRQ02Zim5Gqquu6i 

LFDsGRXfpw0u2Jru6Ca8JFcfTPWutOU2nr4dZxkBdsIPLTpMUCDEMIp6iTFZIqS9i4WHpL00 

463spbeQQMmvZeF4wD5znDnGAcH/AF3NddnXi31tSZds/svrV0qLyZKCWoEQbD9Ebp0pQU2t 

tlvunxBN5RXV9VKV9JEWeIoGIRx7zV/gZHssWcKfC+KzBFo6MXdSlbJlrqcZocS2bIUqajx9 

UntQZ9eslfaINe8+wihJWlZrKxwFUxaRGMo4R2XOqvlgTmhMTjX4X3jddX1qHY9WpdqatU43 

KjU9pHY5AcEeVc7Z5AAdlFD2659hTgumK6sKMFQfnKTMtP7D7VLSKPBJVWhbqGq3ahPL0Bnt 

+u1+1dlvgCvGu99LZ/jxShxmHlr0suxrHVu1BLOI8jakoo6u/lpwNqlENAA1OUkv2K306wCD 

8epm8nqQ8as/ViynYWk685bZILVYsaDHKcWbWVjGbjSl5N+AIRm+fegOutRvVX2FTxQdTL2v 

sTb2etuGo0tg01/MOg2FZVooDVBHnbH2mRouKY/IW+yAbb0NPW93/YBOXptFlz2koHW9KZjf 

pLW29m2vSFR1XED32bdUBWbKWZWqgovrdr85KUPXlpDinudY30yy0VC7NaT8DyLi+QqqUBl5 

M0NYb9N7c9d6iex/ZdtpnYSqFUKD63XYpJGNepS1Wee1QGt3q7tw6uvQtQrUEYtjNfRt+YYF 

HPUbOs+xu+10zfX9NtbMjsOukmiBbc9MD9mdTGswx1dOI8XSYmnQ5ROXKq+RUc7vsRro+4RT 

c3rbW3DQOy01Kj3uyQ3qwDtewRRTzR3dTZ9G80iCmUpVkW1PE1Qyd1KPJi3r9xNjXt2Oa7ns 

hDJsSGrtAsjVFOE7TBd/H52BLr1j/wDp+tFGq3DNn8k3ZkdSyiYfyZMctMns6XmOH7KHdSeA 

nHNnUoCOvpqfgj8lueJyHbZt4l1t+xzf3x7DNiDae5rAJvbU182uCdbVAKFQBwAobnB8New1 

9ezNL1NHtajzZM9T7D65hadD7p5mnoqTlf2aa9dq3kjrRbfOnCYfSnNXwiki1Di04Af+SgKn 

R9lOxMzNpVBn7bUS8R8FhzgUcc8seSJz8tv7DsxTQPgVVPIeXYrXgyo7lA83LUZixMxejxRv 

jRtRsqpNOTzSTdZA+T1Lkbs5vyYMRs72rqLXYrvnVaQaMYjY9xFSvrhKiLLyCCcJrMVoy8qo 

ADgnEPA2Z+d/7a/jDuhQ3ct58XYtOdamg9PrC997Rrq7+zCw1ZHr62O02syttT9dT1mwqfSr 

Zh6faL7HpqRy+vVGqG7ev9itZ+WoaNA67WuY7tZiAZCJo7DNPW2dlk9dP1qewsdrcqmuCgkz 

Akq0S9NdHBfX6Y6cR19YNIwAQqRka9a9nJovR+rPJ4lLUnzsff3ZPs+y3aFdYOReIWL9MezI 

3cVnq32I+xiwbJ9wIigt/wCgSpdjyTwNVD2/te2b74UDP/fJOEEpT5X1R3BSY2F9huMzKo1K 

+s+A+97DYXWnvzWGtsvR932fQ+v9yCa68rpv+srEWhVR67fG3OO22vXd1E3GHr9LWy/sfXs9 

9HR12p7GOpPe9pW9JcrlugY55G4hZaVfYIK2qwNFMdaqkWpBdaNwuNTq0QV2ryotPr3KRm3i 

jYo7laZSnjr3DLryTy1ZfJfh9tZt5tr2H191febUKa39pjND/aNc5P8Asuuxb+wazGft5VFP 

ea8sv/bAubuxS91+MIBw/Bop8bfCeq9jLV1TvMd7T2JTVtPXGoYyTS3tpqaVda8cT2PhK+z0 

6Yz+r2k09kzKWm8I+mFdba9Bv623fStSevpeyovsvX3gtPSq3rtj2ddV0s15cMMWn5VIZi4U 

llAVPlpjBFu3UjF5BY9n8j87HzNH5za2CZ+UGOrsLOYMw0+uXTsq+GYczCEAAso29vaVcWVK 

nhnZojskSMinDChiy1NY1lrIh1lphjPqVPkK9f8AS0SIUmy5r6uo+rJS+1eUE9dt8J6zeCj1 

ost9badWO7WQbZrq/U+iyzW6eLbcWfS9hu6qT/tbcU/sEmNPdvZfY7m6y+h139g39j0Za2+8 

hDCwOugXH+G7c4RyQh5ClT5HzWrNLtRGtsa4RnmHIBU9QuJ1oPG5uycE7C4r+RnYhVovLRo+ 

PN1WxHex7kVJkgC4JzZg8wEoGyVJIPsKyVqKLSiBquwBmHkCGzk970bwUozi8prr+rUNu7Ly 

Op7IRTX9p2nKaR/4rYpxEsS2qoSKuQT4efMWTXoqlFU5TkZ4AWut4v8A1zY8W5/aYcXWxo6s 

WYdVeiM7quAHmJ5r3YsCAuwpLyTyYasVXyFthStdhOqBmSuw3AVVrr0m/jWgSafnSQQbNKfl 

sUKpTt1rb4VCsxRQnM8F5BZbU+sttHDVbg2sq2Sjt5eACA9F6Unx5NggabuSU9VuV1/XbC62 



xvbGvTTc96e0mVd9IP6v2d/40lSrUiJowDYtpSrTZTsHQsNiq0Ow72dz3sJ0Wdfqbntqps+o 

ZuyaYAozNyK9FFiASyrTUqryUsSjMutKTvBpTaR1/HTqNrdBMnsGWsKKGBpKALUXnteRBioT 

ZWRW6Dm+2FFNr5Tw/wA+11DmQOeNOJiBzkkJCnJRxgbhBSwykKMSVC7H5TA6s82fV6AJ62p2 

NeRHcrJpa8kbf2n/AOQ9s2xKGw47W0b+CldqVI955K0lYu5ota8aUu2KVVPIrp1Vl2U6p6+5 

2NPhluwKKqhmMQcICknsAyPkNdVJIWeqNdpUVZuxfxfWLLenbFI7h15Pw6FleFAUsK1hIdcu 

pDhQa1bu9rc7Gt2fZWYdnPVxOLz6qMS9Fz7F3IejMP3b93ozZefDUJOuQORcPGY7p6y7Q09J 

aDYotFqKlKet1zpSaMb7LxPcxM17Esdh1MrIcGwow15zXBFFnyqt+CuOrMHnrM0q+XU8mwjF 

HZ0pJyUo6s3PEoz67Owqzx5rbVSPUbMgol/i8zMPNnKQbyprlrWlOb2iFTXHU+JxLlRrUsls 

78AIqIg7U0+O3jCrfxUSbshYGgVaiZbYGRmzV8aq2wVVvKpFyCY0oIv8NrbAUkVWvqprSK9p 

vsew20hHWNU9d7lkYIFa4C1d3Jk/RvprST6LBa615Z3ojJulSN7kRZSXRDMAK20wFVv5abTA 

yJ7PPWJaiqrA/wAbgPTfs/kXZoskpQL0V4a/bwVu5fZms4hmnd2oCzl33Sxlrr2OzXos7Eym 

rB6xqFuzzhLntrgLnjZwEmEehdVd0yflZHm6kdAJ3Jpbl1RThCdZ+RXsvV5t8XsXtp1bzBUJ 

pR6HQZF00UB9W8mgGAB4YsSo1SRrh+J93cmWvTXpoRL003GMKIE27Jg2ycrWDzDcItFbVVeB 

r0BCqjKk0LJZw2xMUmslOai/iEeaIH+o3LpsCwge5SNX4MZmlKGkFAM/Hzk2LKJvjWXwbxA1 

/wDFmZVgtE4vr+MNVlYOGIGTCcOciPlqpnk/IFnwigbY55X4ZSC3UyNUX65PWfr6ES09ChjU 

PrwoOT8nKn8dOg8LOzSc9XDkyCgiIDQKy7GEHpXVPJiyseVz1rrjtzk/gA5P/KxK2NT9Z37G 

P4aobvogj6spzU1iHiySSZsSUpDj+IpBFJWS+GGqfKyMjtP8N8DoPybkFdhwxIoZV1vJg/Fy 

G4XgCnHVKkE7BxT2JoQqBjTa4FE+cI+dgkznd/G3OetJ5nt0nue/6z27FQ3IUL1eWmx8ZLdC 

Sx/LxrQgyfoHIV5svLv1Cr3zaVhixoBSZKo46r+8PmVz+bVX66MrA7YXT1tkiB3Z9POgUbYG 

PshplW7ifwFYLBuGN0EE2Pk0D2dujbiCkueApPgatfFMiqOqJXajEqlG4YkYnFFoFDCzLNRU 

hKWCIJtTZCCnyuL++kkb77n69JHlptJKajeQf2Zg9QeF4HCHjIP0DuQR8JsVbhieQSDBPJVu 

A807OeqjZsanSd6a3OyD2UkqnEWUQ4fC34ypwbUZlnM+EN1Ty9oqzNR58PRTMn8JNT8Qv4Hh 

cRSRMsX2/wAq1YtJhwYv2DlwNdaNKs2UBixpMK8uuH8Szq2ILgFrLjM2QHK24DccZySdStI7 

G3QNs6I8tN8TmddtZU9u7PUk8hiuKWzXbuQBwOpk5QhULZxywYzJHInVS+3UB9J1Ajb69bbI 

qfgFbUmwbXGV1FRRqI6mJV6SYV2VZA8i0kPGQQ99gdrbPGVJbGQ9u4C2QtkyVZ5lTVvheXDL 

+Ws3WtUoV11amVVoxPiU3pFgjsrsXde5UrWrAgjHYlhTqp/Nj8Z25Oleka2H56tGVge2yizX 

c/ss5BlBOE4YScCKgRdEZHDIw+UYgE8ZxyzP8mnUF+zI3DvqIsyEAMgSUcYFHE+BKRSbznNi 

Zye+xJKGOi1EfQC2nEobyBZtbtCMvGbpxfYlRLdwaNCa4jJwyqV1h/Nsr1oh4Y2pxr9lfwTU 

2XWUKwxKhmdyDTqtBRRivLhuMZ3WfPYnCeTBhzQgvN+KaK0ps0FNbZ91tjYQgK/HUarcpI8Z 

KZUkIuMeR05DgK/f4PXmrcs37OiLFmayHh4xb8WUYQeyW2HHO07TlVnX+J1cdte35bN6/Ze5 

OVuXAu31G2/xvtKaRuj67qGaa9te+rxhjRQ3If2HxsJ+OAFlCfmmvr8CPq+DPXAfqGf8p0Cs 

JBeAU4ZyWozMF+cODg5AntZnZyvB0EuDba2lnv7GvX1dOC/XlNIF6n8XH4yVgofYUYdzkOe7 

FQqWYLkphs1Z+SlZgxk5WYPKqwUhuc4HIrMCJTpJS1C3z+KvFWbLBjjxZ8eZXFDlEi9S8+tY 

UUa+t4xiTRphNZsXxq+wxfN4FpL+GRrZhVGOR9eXWuvKZCwTOo68/wAalQtDyJ+Vk+UpUckJ 

jgrjc5JwuGkKIeWGmKINbcns576cp7+xIDE+CgbXrQdlp5QaJTD4xg7Eyo1MLdcXhmsonLUm 

F1AQIv8Ahb98qCpU8jn5a9AhuwdtmiHzUBNGqdfoAQGaQqWtCjLNgmQoVVyhp5GRIWfmW4q5 

56cNei5XtxsfnonniLvzeQDLOjE6+tw6QBYAZJOUThcflyZ2YdeuOFGD9kXnH47BTyhVQgJr 

DVmkBpJXc9itFvXmqA9TtA0ECrqwC4AWbxUdhqAh1muUYs6T4XYZiUP/APOo5OX4BQdcsnIH 

7Hnu2ihT6gYx0vNa/rx4rH8lauTm6rRii+enDc89hnYlnNDkwwx7WM57ViDtzVX2kIWwoKoU 

afyHkSPApIjq4dbWLWUTaKUKtF1zhuCjFXHDP/kQeRMDGxOORUqdSau66wvuQ2xJqbC2IU9G 

UhvWsbT0iwptTUbEnUP2HLMqirnJpxkhy125dZj611C0uORNvw55XkhiOcW01h0iqQ8D5tc9 

V+uFWALuGGWWjKkHIrrlDKC8eLgrIkqDNlDUxpVBCW7GPZUkFO6g7J244ftVCWKyGSRQ1kUP 

Pv47QKoPHwtO2XKFQTjEAL+7AjBzh5J9I6ztHQ1T7Hd2VOvSOdqIKnlvXVE920iNq5oR1Aox 

VDdx1KmuD/EfvV+zQTmW8n8y8FZn4HzmwOKBz12bQ8IurJNucYgyCTmpEGQKva5RVBouVcEO 

quy65ULBqZTXoixnQl40TJUouSajB5qubsl8MhQhp9lj4VE9qKFrrV2ANgOS/BwKxxUPF1Cq 

vYgqDnzxzzh5UaGudiuh44bF6w+v2JP2SpRVed1AaKr3H2GeVFZ9qVNe1GpjOamYKqpGcAT/ 

AGzVKtLZU+RuFwcrR8sCyqeZw0LVW+s8Kp3V9inU7BpPEtfpVj1FQ09d+5Z0DbTayYmxMY2y 

hy9y8NXYZUJ7PZW5nZlXYCvltd2UqOIrR84imKJOWUMzp2MkLAsVNBQ58qak8KABxh6sI6wb 

KICNa9Na8Z6e6PYMNOFn6XQLQGVoNSs3EJeWh7RF0ZzWw2NO9yw049srIKihQKOBEknNAjrv 

KFqRzlR8K/OU/Zc84km5V2sX20VX2hTd0SyS0U8KzWaD2Ko2vszBewL+zrMym8RK0+4s58eq 

IkiGuaic41H1qPXotJKtc29ZYWXrwbKAuy4Z6OxPKgfJUg4tASnDHZKlscgj451yfGke0b63 

KRraLT9ham5ux6OC8zOytldQNktRlt7PW8MdadKzHQVOsWKlZHyOxduC3BViRnrSGb2BPUD5 

PyI8Et/lwopscUKOKGl2gd3bql9m32J2dWmBBNdUjZ2EQ3eYtuoxkGpLTlseMf8A2y19ZQiz 

i60AFlaXbyQs3Pj2faTJM2CsNfYui08ZWzWy57E0HMoUqShV0ZWND2znhak8KCTDkLrchCg8 

UlXtsT8dhr+SevQ+Omvw2ttslN2ocepSW7HVVPJcHX24FmznkzVlLgcsvwxHOi3SntkBk5AY 

9cU9X5ygAptNaWda/aad2XYjaijXQSm8ulLRVNSU3K6iG3/GkU3IV+rSNaat9VxOsajR1JrO 



MIQnG5SXsJa5Gb3MXrqh9ndgzaQbodZKM21BInWoVFSSo+SBUInByfUUdlwfIo3GfsyqolOn 

CTIq7Nwdv8l06Nzsp9feZjxSc3VS05emqE3Lwpr7O5RarDlgOQf2w88fJBHL6vPTYPk0SwKt 

8BhxnZTjOC+zR1adVfYJKOXmcL0c0l/JWKM8u0qy4NNh4rm1Sfjhtgrs1TrMyuibMrMX10yd 

xPbff1em6VZiqLsbRJ1eyrkmAy4r31whmyzDKEBjXVU8oa/xojrit81Bxf3RTTX1ujh5sKVD 

BqTIz1FUN96bMvHklLhRb8pyp4L+3QT2dmSgT7A7CFXDcmPVsf8AdwO2qRzpz+xoMSlEPYMO 

MBVlKBa7GwORQB22ZDDtp0htq+V2R5G3ytLbQDa+1s/Z2aqypJg8GZl2XtzqH+OOnGe9S0TX 

YvPrFDSl4sudex8FAGiPMkgp21001pEO2z66ENXzyGPsR6pTmjpy1B8D/JypUkB5MwRWIbrU 

LBos16K+UFEMON2MVMLkHqF/DYQBnp9n1rrwCQqfJVkIcEh7HnKAhtb/AD9TdRX2UBLcT/Fm 

BAHFXWQBonJR3Y6/OCanCk5Y+zLyeXl1pOprF611nZdhd2zUjtiVbulUi6AFiaKpBKsjws3N 

rULOwlr64aktvUrW9Jv21toa+NCvFt7Z2df1+oni9oElMrwCR1oxJT8s6/Ljl9VgpoJk9f4h 

2UI57ugeXpixz22sjPWfONyUqjEenfiduvDN2VW5Si8MFXl+MqOWmSr6FQjf2KICzoFwEOAO 

cBoRX1Kzvr6ipa2s3keTrTzjhipRGdsC7E2a7IqWfPXeOjD5q5WWI6qdZFWT2QZDxUxRBQ1a 

u+wtfAKO50vIproS2F1/6/qTl7eJl6/WUFdAeNPY7LWsSTgHw/yspt2pCox5UVy03mE7YYga 

4RWdpKaMV5Sn09u2wAm3NZTC8JYl81wi7Dg8TP8AHx+FQSWPIYNjoOJ6/ZNLhrbWvTZ9OoBw 

cAs58gcnK72vR0oqktrtSvg7K2vldmHZ0mytPYYJK1CsemJRMKbbPDQftFUaqvMY+xooprrA 

v4gI/k7SlR9ozhfQq3nlQNtMpM/7A/T1emvZd2nj0OGYcgYThZlZLUXDu2GNsVL6c1eFE7L4 

6+J2KJOtMCAmmv1Gruoq7GxGq03NcAXLiWttRNJMqqjArNjC44R5/wATIVFOpEjxGdfFsweT 

bXsNOmruICBRfle3QtDt5NfjtrqNh0mybfZkPK+B1ei9qQfWykxRxGaNbhlal2aMy73UztSg 

DzQ1bzTiwcvjJaTiBafkWWyjeK+u/Lf2Q/8A8vQQtnuKgTUFg6iTOikOoOFBymuGLxLPHWqi 

CUuPDymx3FBBeFRFH+Jojmn1V6SEwTtbKiG1ONa180ZxkYDq2bUv49hj0LoUZEYoerbH/wBn 

o9l6L7rVnsWtB5C0ySit1d4qsHFMXzd9yVGkmsziuo6Igj2nqgicIIGGoptPU6brFQ0bd5et 

/Csqyqom83ImLSrkaJ1u55RmWNzw6fzz1rDr/YmB0dNwk7//ALFqfgTVyQ34lD1oC1J/tYFN 

kUlWlYQIPlkbtYqGsoN2AYyzZIOD5wvQgRYokWGd2WYeY1kJOU1BXRYOFdqdmLEkHii8j11n 

hTSk9dDfVxTUC+QBPstpv1lDa112H2EYT3mYHYjN72w6sq4aVnOnsE7NuT719oiTfe+wBKtK 

yN0fYcM7s88pTxtR6Nr63lbLxrlo1EqyR5equCYCnTeXvo61GKK/DuyuWg3QqUctwoDGqjnL 

KxEGmy+LvKV5MldhOg3H5DUdnlUP9ahA0nXJznIUpHiU3bNzsiprl5T0k7X1y0iz9mHVqzmr 

vLVaLL0FB1b0Ps3XPeeuWrDurSflq+0Zaff3SQknO/ZKOiv28nkUTVRQ3asZRcW1let9XY7/ 

AF3ieam2yC+QVi7yZmHV5MS0vWOO+xQu52OFdqeZUfV2xtAtYsdbQktFvIpdhiuWQ/AcMJzB 

7oOM2FKx1J+Qa6uBZVe31k7QSMmCx6O7FjSiU+1U0pSzhIPk6qofYFD5bYKV5Nd1g3iDF+CC 

TKtecLFgV7H19fFVNgVh7JQLa/KhJTWq69WzY1GI+nrzLrrAKdcZSk6YZEzh5pNO6+XYqHo9 

+GbYgVu86BVCt0KqhsoFnI1gJkSRl4NJ0fhnZ3npsKwnbmWkfHtbwVdpWDOOowjlqMQkR89i 

o5NU16FM16Otdhamk1cvbwgosRKsV4EWY66xDPWCn7KELUFkbWd0XUJMtMkS7B4srSRGnNeg 

uhKrJ2K69Ga2tSTam8WlWWrtK2k6bLTAoz/hQlnpDtWevoze1dKU22U7NShx9ivDuXdLcB3V 

adZ0zX0tcLs60wNiFkJFkzWi1K7KTxY2RZ0IFK8saEroBvLGTJe3SW9vWBWbh1B4xivanXrI 

EhpHr69FYueuzQEFg4wMequCwMSCNNRb60hta8aZDT2Lj/id5EbW2ploLNSpA5AxT2DUc4Ls 

uLY9qW5Sd6Afb7PaoqFempSO87Bn7oPZyVl3BUPRQD4ifHFiurqd315TaiU4Grr+IJpl6T0y 

X1/XgrLRGCUfH4dnK0qQ9VImxk9q96i7Z5gTVQGdSc9PMkh+tPcM/PFqCKlXdeGYAGj8Yh5S 

UDUa3qNmc78zsl6AMNgiTLSa06PcRdRptzTTdmtCkgpR6cdz9dKm6vAeY0C+Pllcl+ORryYe 

CYynUCWx+L0DiRJx4yrFKPGmveRjT1u4SZ7k2bYoxWvIWsODdADu1LH2deG2qO6ybt3ZR2LY 

hbFPyRPq8OyLp6aJdoEMG6+BlZpsSrKco0XXTHi1piZX+wBXiPb7i6q8l6L8NJitSqnzTXG2 

B01tvYTKXOxSqzV6h+kTRMfX+DVEQ0qyk7ExfyXQawcDUVBF/BTZu5yfi4DQFhQlwvbY8fUC 

cfE2vrHDDU6+OOMqKeTy0DRjqsiMNst9IOg9drDEnrq6TZj9bYAbU2ji+u2WaXpj2PrZKr/X 

TBeCKm5J2bakMpUs77VRn29izUjxhRwh17AU7o0geq0E5luNSJRR7unNepOJrsajTsc+rZUp 

phgfWqMr67oH1GGa3rHONqU7LrEpTRcPSc1HkmMG24U+ejtD48MxTpAOG11Nb6eT2NFD9r17 

n7+kCdzUqvWFUMQq9gcb90hF2pKQZQWPjdT43bB63Ypk/W8D/j5KtPW+POpnk3mDaryQe0Ep 

D2FKTXao2NulWILLNSueF2HhqS2tsMW0SMjOa5ty1DB6CmVDvLqZQpy1B7C+J7pu/wBltzZb 

srxZqEbLs0tnxu+yzZCz2ajSOVaaFNtiH7sRSyyerFXdSrMAhq4wJchZ24aC8FIEhYkeBCra 

vGP8FDwV2IFQ+kizrGhM07CcXLSgprrqRPXqA+tbF86pJ5922Jih2Hqy2up87PfmTGrT57sQ 

yFAs7OzOFbyzGC8govTq+zXtLY6ts3QPSi2CLJcOtrqKsXVnBlVujUIOHrmm9EpJHqqz4S8Z 

CrJxg5BfjFmytRmdYkl+G5LU67U2JIcBzcIpc486tk9dSdikeyvMDy9QNmvdqsc7SINVydD4 

zr0bJabrnKq6o83o9kY1scQ3zs/DBfIPIzw0FbPpb038Tup0ZcX0ZrizlN5idRsyRKmSFZRg 

MlOD4k045+H1IuJ6kUe81bBptn14+OmkWx4bUlTaPit+aSfhmPKacgs06yjq1TPF5jtw6YyI 

W117IspsHEERaQFY7ExWmwrGayJXxrjBWUalBl2uJGDNI6PfBpUVf+Mr1l6dyT6ifXZhOTR6 

Up5ejDb4w3kxZUJmezWE2M5xGI85rSpanLB3dRSGz1C7NuzbDuR5STObYdCLsPX0RIev2aYf 

TVz/AIanWehrKlm04r23Dj3rNtTckctuqAN3aOPXfIkN0Fzd5CNWmmqeh0Ax+lNGkyyFGr1a 

mxxOTgXH5OhCilMV9imNN2JRCJzZQasjfZPLbb5LZqxl0OVuQs9pvGCQG2i0h7LZQV95u+N9 
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DslAN0cNuDhnm6yVZrs6l60f1Tcj1jSrSPRgy93mShjRida64mvll6oxXOJnCsgVrqrKFZtU 

VYs5v3pHYYLrXJTUoF+qvj6qs62YZ4u7DTDA+tYK2rZSfsqV2LoV2XMjsqAXXjluXDAAZ1Iz 

hWGqCASQ3m4pSwq6lJLWqsvJXByQi8lXC5//2gAIAQICBj8AKN//2gAIAQMCBj8AKN//2gAI 

AQEBBj8AKMaPZcvDEgSBBif86YFpRd5GnahKdOKNtyVEcfbEF1SokDJzsFCMrRU5QDxJcbLI 

AUugSfPU+9RjEWuqhO1CqmiDa+zxQPs39jrZ0P2pwU7OVT2OvBAtRB/enHvVVuE8Rf2fq0AH 

4ocnAMoyiYy6fSuKEogAGRClORrGkQgZdr1iLOiQB7t/yowJMX88jsPkio8fGMePWX1H8yZw 

IgVOqkSWxNEOPUoEjLIspcJBjGcgYZUx5G7JfzrkMmE+O8T08yJyc44BtAOxS4yagu41ZREK 

a+5RBgxsT4p/LE77J4nDj31KcCRf5paowJZwxHX5FKBLOGcUKj6kiJAkSahLdsUeaBeTMd3T 

8haMayJTt2gsFHjjeVaaIgN2hh4KGPmvI6LAVBDlqVUAJEkyYxGiJMnlQAIGyD6Lom0KpZX+ 

KfZdNExomeiv7AUyZPv7Nm9j+2uqouqJTowNRCvvXJxRLZMRsVEyvE1A1URyMS7gKJJEYUxh 

eisIQjYBN5QNEBCIjHWRR7jiTQ7pyXJq3VQ5GqKLDlAGxQ5YSeca/D5kOXzDkJyIFj8+cVPE 

2AxI1UOSJ1r4o8poGp1/KowdxGpPUoRj5RQA2/MhHkBlO1LRCkIPMnyn6fqQGJYt3fmUnLS0 

CBHnFXVaEmoUAe03IUpHUdgCc/1SQ6Mo1AujN9H96MpChQERSyxjFg7H3JlWyICZdEV0Tp91 

4e1v7Dewq3sp/YY6q6yhfVNyUxJYFSkGMRJyF6vIC5k0A2yPPyDtAoDspEe8JwNf2IQPZG9N 

VuZ0A0ooyajfimawoms2qlxPmBQSvT86i0eyZqNypPJoC4+lTADkh4jw+dQgPJECvVSnKLCU 

iCeqaEQ9hLf6keSci2rURHC0pn9ijCUQZGg2dSPHXljUD6vyIRnExIYcgleJKkZUMfIN16nK 

XlHy9VAk5ROiMBQku/ipwI7TQdShxG2WRP8ApQapFhYJpRrUuiWF6MuiIFtPY/sdUTaoInVA 

m6JBVTX2OtlW26b4ewB7+2ntL20XRf8AHILH5tFDl4z3Vpup8s/JME4/nfypuSnp9wHuUeNg 

A/4Joyse5vm/KoRYCcgMY9GQ4v8AtjuRnLujEtFlkA0dAqe5YM8iLbokQx45F/AqPdY/BDlh 

WMw0lCcfkLSC7bA0G6jEWa3VRhEUGqxiWe6lzcwxxsNwuNmwqX8CuyWJe5D0+ZTjiDKQ83zf 

lWUw842Q4+QtIl4t1RJDsXiVE8h/mRYsYGh3Uhx1yND/AJk8iGAdygQblmQ6ogHVECjIE6hV 

R6e1/Y/tf2Nsf7AQOyf+w5XREHVMZnkLueiPPEZ8bDEG8VITGQLmI/MfmQy8H3UpRLkCgQc9 

xDkk/wClS+5nFjjhB9vyIh+/lDyOrfShlSOijxRFDc+Hs7hXfVGMePOJu5RhKPpiNtx/dRie 

QYnytYppjGQNt0OQXuQN0SQ5FAhEOd9nWW+iINjdRaTkF20RPsBUWpEg12ZH7edTEdrrE1Is 

hCFBHzoEQqaDw+pGESxizrLkDkoEUI0TqRQ1I0WBHVMPZW/tqgNP7PT+yxt7LKvsew0T7KfK 

aSOq5ftRLUMPA9yMpPke0DUISD9rlkZxLHV7spTPdl5RqFAWEQ+PgvVOmiy5DjCFWVLfuTAe 

/wBhrUoyEgRo916nGDlAPIuwd0OSPdOPzXb+JF3cXUY4l7yJWZDD5R0XgsYyMXoVDiZsnDvW 

qPj7G01TzDmNgLlS5I9pagRPKWMgwDVb6kZv5iST0+lSkPLRxsnFYgOepTKnsl1TsnXX+wOn 

sqg3ty1KPsA/+FIcpIgUeSJZz2y1ZdxI5I+UG5BKjyczCAtH6kOSEv6jGIHVAzLyuVxSkGBo 

Ze//AHEcaRFQdKImbmJsNSuOEHoO4f6UybVMQ6ONFIGolcIwfLi53MZGoBj8k1ywo4BMPA9/ 

Emo5qXWYtYLGNGudFiNBU9VBySalEe3tDtVDkZ/VLyOyjOQDTDQ3ZYMzI8UxUalER1L+2qb2 

0uhEVB9rqiAOvsPT2N7Ad0fw/sE/D+wUU0g46rDEUstpQDGX5V/xzSHGTJ91EzDkBog2ojzc 

vlBudVL7bhIwMRKJFhMHv45qY5BVrivaoyPyjyjov0x3g/tXdff2OpYhy1FIzk0eI9wOrlZx 

kJQlIyjHZ1Dkke8hj+Vu1YDU9x3UeE+WNEAECoHei/Yh7NMtFKJq9XUvUL4eRzom3NVk1d/Z 

VUVUYjUoe2t/YEB7AVWvtoW9j+xvYOqYoN7D09tVW6MOOvIbhSkT3PjP3pomgFymgOwGg3Ry 

jjK77lFh3i4QEnL2HVSlPzStsyAj7SyPNE9xoQF3gYiOQ/6VXWvgiXprJeqzaR9yaQ8PZxdT 

VeC8PYeM0Oi9BmycP0QNwRRGUqOWbZU80WcJ9/ZS6b5dVL2dUOipdP7SEOidNumFevtb2Nr7 

Doyv7GkqW/sMzrknwSMOQh/goy5H/UDE7yimJcyLgDZQlKkBo6PIYnHdSlJy5IiN2UuSY7jQ 

DZNr7H9kyA5ai5ITqdAVDA1YCUd0BFzOZqT8qjwAtG85bn6USO2MRQJyGICqoPoqewucW1Uv 

TkaVBUDzDvuSo4h4RLMgRWUzbxRnL+pKhQb2dU+uinIm59rlU1TaJk6dV9j+xvxTaqyJTlMU 

7+xlVDondVVdUSUJRLXeOhdYiLjjL06oSI7pfKBUL0uRxECi9OPlN1GY+UsupTm6NPBU1QTW 

UTEEVuFGU2B117VLk/249oPVQhEZOTVcfCfmIMj0QEDUBirLiGlSn0QAN0YXcXU+Hkj3A4xm 

sHYgv4hSJ7jMMPELM3DMpQBaMS8juUWqAP7Bl1VbXTRR6oNp7GXh7WTJ5Fkd9EF0X7ENCnFx 

ogRqm/aqoAF1Si62ROyZAa6p3dZkePvRkSCQaISLOsokMLhcktHVTeg8UQdE6L+5MbqiqH8V 

IC5o/RR+2iGiAC/UKlSBqgZlybECyxB9/s4t6rA1KMbEVjIKXJxsZAPIFS5iQa90VKcZvIRG 

Pv8AkQlzeXT3ogS7jQB/9KEInunfx+ZRgbldxvosbEKtSymHobBYijap4sehXc3uQLFxULb+ 

xXVUTCskNgF+xPKr7JpUeyxeo9niqGyc0OgTu6YUVJJzOiPGHNNFgIvq6AZpIwJoRTdMZGYM 

n7qED6cVHikATUgjZYamylD1GvTSikAzOXZVNYmiBl5SWB0QiZgOiH6Ond3Tg12TEhiGTnyO 

zoeFFKTOHYe5NoNU4dM4UDqKKPLEv9fQKBJbi5vJLr9KMGpE06heqY9hvEW/urPiLCRsvT5h 

QfuUBLEiEiIlsWE0Jy0DBEkuLOhAh3rEoH5om+4ROuh/0qc5DtIEfAotSJqiXcmxTagIghgN 

V2lwEG1Qq26y+CAJcXKGNibJim3QjG26JlcWQkanQFZAVeq6GpCDoiOtijJ3EaMqxWQqdUHo 

DdMWk6xIYEXCxg5EbOpjnZgHjM2iu5hIyLV0+SaiTT1NRZT1MKAqEnx+hqIV/UoJ+9S4YGn/ 

AJpvLLcr05F8TUoCMiY3DKUJEgioJvVGEzkd16gk/gjxzAmDUA/9SB4YuDWUdmTSDGMUSbFT 

o4aipD3GzJ8QHD0UDEu5chqBPd6Mown8tYdCjzSsQAW2TwNXoiLgW8VyPSRiS4vZS+75KmBA 

hFzeHzyUhIM6L0iiZ3ftCMOQYy+VTxoRITHgPOs4jsJFR9QU8q2UokuImngsgPN+CIahugBW 



Jusm7f3ovWO6L6WKPHEvIXKESXBGuiYG1VqXuVS2iO4uFQhrBHY3RMrCg8ERYaKMJRoaRKI5 

OyrMNfzLOXldx4IhnimFG0Tx0QP0/injSQHcjk38WqA1gaH6lxiYpGQ7tvyo8fkjyQyj9CGE 

cOS73H/6alxcretbI3cKUZjyiiJUoSKjOEXr8FyAxMJiTVuVHkgHB827ocRrEIkXIp/EgcsO 

TjlUbrlmbBwynE2hJj7wpfRoE9hZin0NlX3Mu2rVCBA7hcdV6XIHB/YjgMomsdH/ACokR7JV 

H/QpcnGQaHzWqjAuJSlIyG3yKyc6lANexQHJbQ7It3cZ1OjqXDOT8cu6KbQ1Xqm2oUG1VLWW 

PJBuPSW6DF3HlTQOUJGsSj2n05SqOiHLwyAiQ5hq67gYTd3WYk7BgsDqhE02KJlQfUpVZzQ6 

IjloGJBWcYmUTtVES7ZCrmilPki4h5SPpRPJXjkHiUYguDQg6LGTtLXZPkz+RGMvO9AFgB0K 

y4y7M5TxiPzBSJpyHuA8EePRwSPzIchl+mBiB/mihnZu07ofccdAT3NoV3XIfILEFjp1Rm7c 

msU0/Ks9DVyiZUjP4KU+JjLbWSMpA+oA8fzMoyAwJDSU4SILSv71OYBeUiT/AJUDxnGUfMEI 

8gYm5QiaxZgpD5iCW/Koy1tVSnxh5R8we6E388ccNAfMgDeFXOsfmWBDwlXwRAMjCReO11IB 

y9al/wCJdgJjsmiXGoOiyiMhvsohgRujCY8yjIGoFAUQIjKND0R4+ViHZuiJPyWQMQ+vvUok 

NI6HT+FYyq1yhOJYk0j0UoHvBNv/ALk0eycWo90IiLSFEIwDalAvmeixnTYLttKjFDFwKU/M 

jmPKWPgiYFxI2RHK2J/apRichKjGzKMJAQyp0QIL8b3TxLhwDF9/mUgO6IDkHp9KGjb3onc+ 

K/KaFNAtIu/RekQ0haW6BDiZvsSqUnHRCEhR7bJjXjJt/kQHFWcXYdFHjkwmKuD/AIUztLdM 

U4DxBZDKjaLAy74AkHcLv/lKpTkiaR3Tyo91KJvEkkIY9k71sVERbjlG/wBMv4VGE9FGXzR7 

SeikIjGMKtuVxzBYcpaUTupz46GIdvBR5YnuMbKcdQGA2Xp8grEmMjZpBGAqKsQg/vRnGkRo 

F6bPBu7wZRHEXhI1fojHmhUhx4IyjItspGEiBLZSq8SEYvfRCIo1XWTM6xsTqhADS5uEYixu 

UJG+6J4mk1DuhBqm6HICwFG6p7EL0zfzA7FZwLjWO6lIwMRI1GiBBvoulyNyjhTkZwNFjzCu 

gCxPdximJ0RlAM9eiocncM2yM+QCOJuaLEzD17gUYCUZNvdTxPZc7qTfN5WTDzAOCv1ABLQ9 

EMg7gH3KzDY9EREvJnc6hRI7OQn3FAyoQQCFLjA8CpcfK5jMvE7FRpS4K7e3kIuNv+2mH9SN 

xsy9YRynqOhQ5HbIj3KPHlSfGSzeaQ/9RAzPR1GEg71iU0vOJMT0RjOk4uYn6qeX+RZRBy5K 

k9Fxyi/ZKsTevzok6BiESA/HyE2tF0O0BwGOpUQwYmoKwPdHdqIMGibAWWFwbqcoB4kEEHwx 

URJiJ2IQhrYKWVWv4KXJE9tGfqokVEzVGXHciicP6nzBauBZAxpIfuRzpJqFZXc36FOS4F0e 

TioLyZDkEAZ/VFASBbbqpRZ4DVEi09UAS4QB1sEI4VOqqNPgnEHJ1WLd0aghYzDu/cgZthck 

KcOHjoPK6fkmQNYiyoSAEYz5Jcc3GMwMo/z/ADow5JevxaTYj/Mu2WL33Qll26HopGYyEQfe 

GQmIkRvifMF6cg0Xopnil3GsQdnWPMO8WPVQY1iXrqs43hVGcQfzR2lHyyQ+35A8pA12QjtR 

0eJmDO+5WcfCUeiAgTuo8+PeBjkXLICdruiDJjDyS3Qyiw3KjGYAkHEPeoPXNohr2QnxuT8w 

R5AAaOY6gKERWExl4FCBLkWKaUaN/wCMF2nsuR1US2RiXH/SnIYS02ROLyFSPqCyj/ScSEdR 

+VCXG8ZCg8VkQ8ojE6ureakvchicohyxu6H1C4XIT7mTQrLVHkjuzBHIEMWA1ZYwn7jdQiQc 

y7N5SjGdD8w6IGBaI0uhmAY2BCyiGe6jHQLoh3NELuk+yICxu+uyE4jzXRby7KEYzxo5Hinj 

5uqMiL3KMTEGYFrOPKjAxwMSpHjIJgHI3Q5APSl9u3rRtlH/AL3/APYpwycQpEnUI9rEgxHv 

Uftw5nEACR1CeIq6cBjZjssxRlIH5WYjcJphiNT8yExYVICjzcJ/UHcAnFN/EITiK3EvBZC5 

83isRQivinPl2TiYx+koVxiaghejO58h+pGMyc490WuuDgBZpZZNsokDoylE9rwNVHg5K5vg 

dvyr1IEmtQd13VIBY7J3pfxQqxakkC9AjKYZhRPxjEgeVSge2bqRJyFiP9Sk1WtFWxIpVS5B 

qwZSJLPcXTEV2OqYFizsbIlqg67pp0mRUiigQM4xNDqjNjAyuFH5sTV/zI9KoN7MRIx6hPLk 

JJ3V3C3QlCNNUKsbCJRjOTSDuVzCUnEJNFRMg8QjkOyYYPoVKUYylxA0mHX6tJFi5upHjAMS 

O7dvqQ+5iTHmDwmWcSg2PqfR5FJjUCgWIl5TRZc0JMDTkGiycOPxdE2lqdf7qA5A3IfKjPjk 

31R3QHG4MboQ+cdpB1R5OM90fl8EZRY5hiDuo5jstTQojjk0hposJmqjMAEguyEeR3AYhGOJ 

g9gaiSD0I8vRG0eSLybcAeRep8/HCkdR/wCoozd5EOQdFmKTAIUH7Z8dX6hDc3C2AFQsTSna 

OqIJpt9KkInGUJDE7o5xziBbZCUJVN47Iu4zLuUQbS196jMli4qoxlc2lujGYMcvKQvTmWm9 

9JUT3LkN0T8Zxlb3L0iDGYPmR9asnoRso4nxCllUFj8E+9041p7Cfh7GlH3rvB9ONWWXHINs 

Uxo1HRJApZPG1XXN6kWyl29UCQwGyEOIUGqx5e5GMYji5B5ZgMjDmDj5ZC0lQvGQ7o7ICMm7 

Gpq31rGQ0cHqqhwKug4d9h3Icg8ug3WTA0aqzBcaBGQDAmvwQ5YPDkh5uqM/iN1EAPGVRuEM 

hYKcuM0JFPFBqTNHRi7mO113UL1KEJChrl/lR4+UAh2QpZiG2fyoyD4COO1ShKVKhpBOZPGV 

jsVAz8kyzoDjLk1QyvKhXaADGzL05dps+67j5pM6aerMTso8nCaipAWIi84tXYhNOLGJp7lh 

O+648TixvsvS5Rl1Oqk5fM0GsQgcsSAwdDkmchZtlERNS3wTSqE8Uybf2NqnayJZVCIERjq6 

OIYdE700TS9/ih9vAiBZzM/K69bkkOUFhGYFCniO/QKnJg3ygoQ54DH6lnFsPxQj9zjOUbC6 

MuLjx5MSIgUqQo/cSk3Ie4DoUZSFBYImpGy9WLZRDMUNxcS0dDK7fB00u/jNpIS4y0XfFAyB 

EZbozj4KJdidEYsx0Js6jLjLGL5jSSOUSQQB0ioyiAcrEoTj2yHmZGBjYA5DVShJnj3RP8KE 

4nvhUx6jtQ+44mHGR3Oav/ChDliJRkaPVSmI+IUIGoFX6KQN4yBgV6nGe6NCOqnAg+rAPVcU 

2o7yUT8hldShyVAAxPRSqRAi2iygGgQhIFiVKRqDZAGZyd8d13Ry2KjOMm3BTm8dVTym4QpX 

dOgNVUsjGfIKVPRCH2wEoi/IbfyoGPKZylUCCGXEZxJr9SIbGYLEFPdU1R3XRMRQXXLKPzRB 

ZnNERyF45dvuRi7CI01RjyClWILLPheURWTqcTTCnipjiiCQXrSiM+aEZgBqfKSowj2sAKeC 

aRd9ViJU3TAl3H8KEZBwfgWUYcgpE1X6JxkflNQq11oiJjTZEN2SKPJx0kBZF6TLM2hUYmsD 

8yyiACdN0MTg1G2KxNSdV6chV2JOinxxofll4LytMUpZh8ylxijszWoowYHGrqBmBUNIrH4e 

CBG4IXJIGkj3RU8xjlED3IhnhEsywBLSLxPUrEyBI1Usx+pEHFqlRHLEhqg/UCmFCN0AS7oS 



1TEW19hGhQBt7GZuqu+yH2X2oynP+pL6R/EjwhvuOeYxnrGKjwUjwcRrKI8xKMIB8B3TXJx/ 

bzPEAMfVFTX5orP7WdeMdwvkjx85Ylx4SCGvsHRGO6h91Cp46SA2UY8dJTDygPlRb+ZCQsUY 

3lMMAuTkIbKwTkP1UPt4gvySB90e5d+nlZNIsUwDxNHQgK7oGBcRsF3BpXbdAANM6ovIiQqQ 

V5SND4IY+WP7UXDylY6LIx7nWOLxlRvpTguYWWRBjOjyGpXcBMRo48391S0fU/4s0KCtjqP4 

ViS0wKS/0rEEF/M/X6UcTiRSqafcRbxWRpyAUOihjcFpHqj6kHD1kN1lGQAZiCUTxHGYrkDQ 

sov3HToyfWWijIylGMdIm/5poGRcppeXQINYKvsqWTAoYnKlvYAjx8IflkP7o+tcmUnnymkv 

mmf+hCR+UZSO8z8iGcfTiXIJouWHEDMSLAj5vzIcZ80qyPimjZR5eCkeUgyj+aPzKMyGcWXl 

Psd0YnVQxFQKsnjQXKE/lKz4ZiBiGqHDKPFPgJEe0zBH+X2cnIB28Yxj4/MmZit0RcJzqnC6 

iyiIl5b7KUXyfXVCMgKU6qoLHZCQOONuqaUT1OiJij9J6aovZdjuDVHONZFCMnEdJDRZCWUZ 

XOyeQBazbIFmlE0a5Kx5PlZR9I5AaLDEcf1AXooxEyaupCcQ5pkPM38SMI8hPH9JA/mT8YEY 

yPcOqJ0H7EKWomGqroqIxlfopGOoohkQ7OU7sfYVKR0ClycZ7uXt8AVwmV+OL9HKkZMW7i9A 

oxHGeacP5YoEfasKB4kFkJRBB2N1jzTxkbC64Ce7jkSLGhPlQ0C6K6LXXf3chDgKXLMVsG6L 

E3GiiI6UIRmBy+jKsTwku4Hn+byKHCOX7iPJJsYyhGJk/k7oqQPLLn5JEYmbOH7ce1MfP83s 

dd1lJ44wBOO5WJcHZMV2MX0U4yj3PQihUS/ddbhFhZVvsi4QAWMgnxZHCbA6OvTAz1LIYOMX 

Moan5pKRbGZjZYmJxJLOpw5A4a+xUYQk2Q7R1UpyePLZvlQctLdXtdCIDE6oBndbKje5Fqxu 

4KbEuBVdkaHdSnKFQhkGidE1U3sssOPzzcBDkMjIjlESiI2soifaZCvVCXDLJ99EeMOI7miH 

FzHJ6DojyccTzwlWo8v5UIz4m4jIAE3BkgG0DrER8V2i+iM+QgNdZnzTJH8MflRYVuyM4UkE 

IS7X8zqIhIElT5JSBMRTdR5pTByPbB6gob6+xtN1WqYuB0RIL+KcgNqFlGIBG3aiJAgi7qhJ 

GyIIYhONVS6fRdx+CcF0xAQO6YHIG4Qlk4sI7Jx5gKnRMRUaqZMmMlAMSbvoFWbSGiYj3o1L 

LIyYNZPEgjRkI+aT2AsmIAfVmK8wGXxTSIO5RMWZNd9EwZl0XUpwQUHXJMVhwQah+aSkPl5O 

QE7g/Qo8RDGlCo8Zr4oMEWUPV4pSfukRTt+X0vrWfEM4BnJFMiM5cWX/AKX+4uMQAD8kaIS5 

JCNh71LCOQGq7D6ZarqXqTJloAbqMy9tURGIyFwXsnxEWoRVZChKHIZShGwbZc0uR+QRiSMj 

ai5i3fE5Rr5cTl2/+2ojkeHMA5L05I/92Ku9WTEEqh9yqKp4oPZ3XburP1TSvojS900ZMXXc 

xjuE2qdOB0VZJ50ayKLmrUHuWMZEE6JwQd9FWPin23WRCljUfsQEAT9QRDMbfFM9AjPOvRSI 

lZ2QfzjVZGTpvZZXrqmJY6H2T5PmAp4oSHceQj1H2QMZHAyfHRwockgTzAX8FCcaksa2VaPV 

OF6P2fDCIBrL7mQi/wDBw5R//kQ+x+64o8HLKkDxyE4GX0YQ/oriiJAashGRzIL1RJJyegFk 

Ty/NWu6jDiiADqow1FSfchGQvQoSmO1tFGRiCI1ZARGMdl/xYEA8lyFOUqS5IuH/ALqH24iH 

MosXIjXHv/vpyDIXLbISiXi1kC9NAjRgUQbaKleiLhpIRFkHuVXW6d28ViC6YioVURcLEgMt 

9mKrdGJD5BgdnQYAN7BW+iBsAiYmuxRJPcbhRaAYKWUe0lMY4tddp8UALKiy3V1lya0HUqcZ 

RMZYkxOjr1JSMpPWJKEwXerJ1x3jAzGZ2ClxcZMhCpICaVZS8roTkA7sYFdo7LMhA0I1Kb4I 

cvHziBETEQnATj3ebCfn41Kf3J4uSUQ/qQ4xCf5/U5v9xT+7g44eNoRG/wCdCUvMU5+HRE6u 

wWUg444khDlNmdiuOYGUaDk6IyjL1OI+UunJpZkeSZ1aI3kgeUsCak6BYQbkjEMdQocwNQ0W 

IpTujJCQLiQDbVWfHQ6IAdswKhSeTDRAmoKcUV22KDmm6DhzujRWDaIi56oP7A1XWyqbKtl4 

VQOtkwLaKOta+CyANaBNGh1QPIBW5WT0Kbcog13TvSyZZZUQr26IPbVcfptjxTfI6hvTmjw/ 

cClo7FHl4f6c9OqjGTiTsDog4qjGZaMiAXU54mECN2JHl/pqYcSwkMeORxMoE/qckPz8H9Re 

lGWQhIxyHRAkuDcJj+nPQlMOQflTc0DIjZehwQ9OMqTkTcL0hEemKSBqZS82SnxyiQeOTBw2 

Q+WakLEUZAmgdwsIljKhPRYcTOzE9FKAjnGXmOqxhlLilZ9E/wApDqEeQgiBcl7BTIIkZy7B 

+VA8bmEvNE2RMO2YGQidx8qjN2MSxe38qy5H7g8VHl4+2QkHI1UeaMaHzD6ZfNFMBQWCYj3J 

jYWQD9q3jsm30RGydMqqmiOWiOQNTQhOe4WVyDsNUQYvr0QaIjsnQu34LIsiZF4i6MQW8V2l 

3svFfsTGpTbL8qOd5UiPFAcfF6mJqAWOJyllFShxlueNSCGnBv4lHikTjxmp3UCA0wYyf3qE 

n8wC+34zF+MSy5KP2xKbh5xxyBcxm8M2+per9uWlG8gWI/hUICJxmIygZfUR+rDJPINsETbo 

iYnEDVfqDIgKURQxmfwXLy80j+kxMA4cH5uz86PII4BgDG9lSpXHCV2soxfVyiIas7LK7AlZ 

8g7zZlGL5SkSB/0oTnIw43oAVGHHTjgKnUlREwJNRAwliZVI0ZehEdu2y45wIJAYBTjMZG44 

yWHb3eaK5ePH0/UjGQgSSaZRn5k9gmFU210HPwqnkDjq2yGBdqEJrNqqF1WQB2TmYHRMC6Yo 

MWPgmLHwVU7uhjFy+ioG6ox/FVk5RD3RlM0QIm4QDgxQq6Y39jdFxYlpZtF/qIQE4Zce4ujy 

xoYliNSpTJYchcBcfDEs5YnpFcfHy04xEDLqs5NIEdpdH7eHkEcgfqLZemhyTh+l8wNwoyEG 

4IF4bn881CMQw1Ri3cG7vFMNaldVymXEeXjkCYyAsSpCEjxnkGJ6hSylkTcqEtlLlF4g+9SJ 

HeboD3oP8w/aoR1BUOPjDmBeZH1IRj5Y1HijGXzF0GFXdPLz6KUxYUKDPiKDZOaaDqFxiJAb 

jMZD+9yKtk4RO6JN03GAYm4KaHHidTFNORhM6tZfpzyG6ynWUdExBrVkCHG4CaUS25VyB1C7 

ZBO9FHGxFkxEgfFANIxNqoXPiaoyyMGs9QmEwRoUTPuG26MTHEm9WX6cj4aLESBQxMSXZd8R 

7kAzFCJJjOMhPjI0lFc/20OYDC4ZGfLJ5k2FlGL1AsoTBsW+KETbVZQmYxFg9FGUOIznE9wF 

Yn8+fnXHP7yGHGTpW/8A3JKM/suSBg3kI/1L9XjIbUVinjKuyqqqQkH4yGARn9nMGcKy4yar 

HmiYSexUcrEsE/GwBq6JxzyuQpAAjtYPuy44DSIPwUowpOKhGQb1JZEojY1PvQ5HBjdCVwKM 

vUkH2RjINc+5TnKrOzITJouD7qId3hOQs0u2K8zNei7alOQnmcSiBIEBA8RFTVymZ4bAqmUR 

4UVJknxTmJkAKlnonlIx3ov0pZbp/NuF2wxOyYUkLxeiEhIxHVOJCRC7SSOiMzcWBUoyFFjo 

dFKYOMR8pQlODmSpE20T1JfVPYbLIGl2KacK6FRkKdFH7z7fyzOPJ4/mQlI1N0eQF2CHCN3T 



E1GqHDxA+n85KjxQiLVOpXpyiCEP+PzmMCawPcFjIPIpy0R+9GOXdEOR0R5DUJuOp/YjKI7p 

eaW6PaPVHlkv1uEmEdUTCbUcRNiqQ7Qi8MSUJMzDEhTyFZG+yZ+yEQAerdycUPIT8AnnSJDV 

UZR5A5NR0WMZDRhuuTm5AMgWi1L+ZAxoJFkOKBatSdlD7YzeTg9twyxgTGULvcr9LkAKxONN 

QyOQHvFEBgN3Fk0osDsSmEiNnKwLHZF2pZfSG0REnYbrARkJHUbJiSPcqOR0Rk5pospRzApR 

YkYtsi0yY/S7LKNY9VYFtBdUiXA3sjnQBOJ1GiMncJ5cZbcIXfZkDGjLGQfqFlFxuCpxAczL 

D3rhjkYMAZkXZlycznG0d3Xr/cDPk5xQSv8AyomRI4JF21dH0ogP7H9mRVQ4XqYioxJWJLxN 

kTZ9E2o9hHJESB0KJAbjnaJ6/ShA0JDjxRJHliPejN+yJ7lySAdy4iuYigEmA8O1cDWATSmY 

xJcDUMp8w7oQptdOaiJYHVDjkWgasuPjF49xOlURx0JOiPPyuD1URiXBZ+iLA5H9q7ZElPKU 

idtEDycpiwYBlSQnHYhETiIjRNDsJ1dSjORI3RES40dVAkFlGNkMoxkWuE3pg7p5cPdo26LO 

SziKJ9OJOosjKXEQTsXTSl8VlGQcl7ssoku29ERd7o5BidbJoSdtXWM40FjuhL06m6I8rhwV 

kC5CGRaL2UOI1hxDKXWXyoQ0ZR4gQwZoocnLHGHCwgBZwmFCLj2sugH4+1xoXQPscezi+34i 

3LzSFb4QH9XkxU5/NxSp/kWM64nVck3Y4sPErlfto5ClyWIBYqUgPPMn4lCMu2PDGp/xICQY 

EsF6dAJVI1NEZaRq3ghDjBZmC9NiZjzHQIy5C8o1A0RlMiI02QhwAFi5ku+DuKmMq/3cU8RJ 

utUxicPBWMNwqOOqFJTjvZVJ6C6awK8wAG6bIFaMiB4ur02QoCyBkS9kJkZGYYpyBE69UCIU 

F0xgRs6IBlGOrqQjINH4psRLqjIyMXsNlfOI3uh2SD6qhLbJpQd6Op8xYGIJZCeOUeVzKT2+ 

hGR0CHFcyLKHGNBXxXOMWHFIQB+otlL2ki6G59pCAR9v2vNCnJySwmR80e1HjkHEnoVKEgw5 

R27IQBN0SDUsFgD3SF1AaArkFjOj+PaoxhWIF0IGpJYeClyHVgPehKQBMwSCdGXIYFjqV5jK 

WgCECTiflTxLcui9Pl7DudSoiEoxO8hkiJGEjvEN/hkhGYFSv05Y0dfqTBMvLRFqgaosQH3A 

P+Zd0ITAuPK/91EHj9ORtjIkJgT4J4mnVMaotY3Ryk2LXG3csozZvgrxl1UZToZbLMMAN05n 

TZULPqE8ZDEbFNOHqRGqrEwQ7yA6kfVyINI9EJMKUUftojzFyeiaFIijbMpVsHdS+4MXxPm6 

oNYVJXNKRf1J5gDZoxTjVVTf2CE21E/u9v2v3V4cU2kP4x504sVIxH63GMoHw+VH1APU47v0 

TFyXei/MEJSoaLtBoX+KBPmNWXAZX5Kge9ccBENI2XqyOHHEUbqjIuzsSV6rOxYoSZ2PwWIu 

91hyXNpbI/bc0BKY8kvyp5U1dCReUhbZRJAlF2Ikso8NQbxsjhy4H6SsozhNtHqhnA+CGUCC 

LlH06EiwKFwyLxJRkQTtRSeYLhkR2kxdCDVlVYzkzWcUXySBtVH1OOpLCQJTTMhssuHkLbOs 

J1kN0BhEuscAXLuE8qSJ0Rm+UVPnl5pHs8FJ73XLIlhiW8VwwMCY/cZH1B5Y4jL9VGAjOBYH 

vFJB/NxqRsRYI8Y80dF1T/2fH+xLhmSBLUaEd0Vxw+4IlyRGNK5AHs/wKZd4SpCO38SH3vAC 

IchMeQCwkVFrFSErBDGvayjEfOWCiTfykqET8haPgFxcP0CviSvRmMoAWBopw4YsIV+CE37g 

e+Pgv0w0ifwVbkIQ1Kh9xEd/Hc9E4pFgabp5RpZHKhCPozMR18qMjISOtF5HyFCE8svBkDPj 

cHZZQBhLZFpODoV3MCmoQfwdSjyAgAX6qRiSYy8rhl2kvQ0UIzkQJhz/ABIxyJJqGKMST2Gx 

6LIsQBREyFeiNZZHXoiYyljov6kgNRugXfohwRrKRqBsocbViGK8VIbsy4+D1TGLvMD5ox/2 

J/kmoceJjAPLI7fSjIFxb/SuMu0ecMR1WRoXsn0VC6dXdAE1QLUK2CYF04LhGRowdHlIEy1B 

spGJLcjHpHEdy/4HEPVnItKQqxUvUcGI1CxALoh37aeKiDaP71GItdEy8Qp/ccgJeoUZQpHV 

GMWLhSjKnFM1HiVCUagh/igRUoGOlCvSlUTixX/HykInyz0Q4yZMb0R6oAREotWI3Rxgw1ZO 

3bGyxEgK6ryiUgnlxADfVenxcBJ6Lv4ZQ6qQcvs6mRIS2BDoAGIxFNyoyJi5vRSBNQaIl6lR 

lKBqPxUokMHRBsnEaPVCYdpEMFFw7qMuOlahGcKiNETK7p7vZQ4waykB8UOHl/ozAquPn4T+ 

mxJA+YEL1fpIcI8nGXh9vILl5R5pSEiB9OMYf6E8rhGYsCzp3YbpgcggMKjVCMonom9NOYss 

YlizBH7WU8pQhlyyUIggz5bDxR+y+0L8kgAeQaP8sUeblLylUPupnnBxNYtdGR8lWdS4+FuK 

bExl8sijx8w8pPdpVCR0v4L1IjIAs3RRlAERtL3qd7oM9YrKQLiy9HkN7OneiGjq6zj/AFOL 

uDL1BWo9zIgQBarqcgLeYhCQ1RA1RLKkQW0JQ45/pRBH8y9LgrzszAOX/PJCHNxAtqRdf8/j 

gH429TjelCgJHRskCDVvxQAJs97LIFwbrIXfVYyBkbhrJjQiyykHoyIAuKICO7qBkD3VXbZc 

hAuXKx+a6c61UTLWQYLEB+WFQh9t9yCYSpEXZTlMgcconAHUrl45f7pJ965eEhwGiAVLj/lP 

ipx1Dn3p5ByLoERAqnEVEszL3prKfMBmYdkY7yK5oOfUnIT5JE/J5/QQnUQhSMdgFHkhoalN 

HSjKELxjGviomfkfuPRcfJ9qQcauDsuI8weZYT3Kly8fIJcUYmRieiHJCmQsjB6OCVKIFCQT 

4oMGKeq9WEmnCoG6xkcZxu6ABREjWKY1iVy8BtIvAflKkIkltEREkPcOg7HoVkGBBTEOiSh9 

wKzAJCnzchynLUrE1dHhFByEAjcOsciSWrojDFzAs4RE6tYhW7RusRGpsSjLNllIvJNgSd09 

iLpxSJFEN7BBw6k1C9VjqqrP5tEZ8mgoN1zfeCNIACEfyuuKNR0UDDpKRXDzikPuYuf4oqUh 

YjIeKkeqLGhKbRNFdyLWU+Q7U8VPn+488pPAH5pOpcjNkaoF6kI8fITiS7p4Sd6hTAPcDb3I 

HlAwILuuDg+2NOTz4sFxSMsQJGIjsyyPJnwziVPFpckJPKncI/kRq4IuiPl0UQznbdGMo4lV 

9yEoFp/+SHFy0mNUSC4kUIxNY1X/ACYD9bjuPyozFQbozG9QnJA6FNcLyghcfHjQlz4Lh4uM 

AGXaQNliCXAqOq7hTRCTViQR4BZWOwUiz5qcge4aIzNHRlkxFkYyDtqnI0WLVuH0CNWB0Txv 

b3KJbX8ExPauTikWcFh1CE2YyK6bppSBkNEJcox44lwEeEx7cXQMYsI1L7r1I3Pm8F/xpF+T 

7cCXGdWkEIm4CMdAUYLwT6p0QuLgPkfKXu8q4uEUhCrImEqyqyYiy8iyhMgnTZZTLyNyhGQy 

4wCZj/DFcEftZt61OMz+SXk/1r1JyBjx8p4jHXJs5ci4xGf1FljEiY5QDMNXH8qnx83Ee0iM 

eUN5SY/zoSifViQ/ggOOByjdRzIju6hOBHIJCtLISn2g2Xq8cmMUOLkLT0JUREuQa+CLVMqF 

T4mbj5C8MtHRE6T0AWYcE2BTGyEeGB5HFTYBep9x3cxDCIaiER/TgKHRypEGtl2lhHVXqFPi 

oHFCowFCCx9ynIm5sjyPSJZSkK9rgFCeTAUIQkKgVUeaMXahAFlKWIEeqlhGsgCBs/cuMks5 



ZRxrG8ihycXbJrhR9Q5RoywgcA2iM+YmRdzVGAN7ITN5HH4LxU4zq9GUZAPKLQLXkB5c0SfM 

LhHFSnKgJVVVdE6lOfRkeIE4Qou0rqmKjHZYtZYfasJ8gMcpCkQO7zrjhzPPlhyAGMiZOclP 

gDsOafNM9P6UFx8YljKIJJ3RkC7UC4eLAHj5+KBly1dz/Uj/AIEYiVRH8E0Az7fMp8ZEs40Y 

BGPMWGgKGWM+I1Evmg/cvUj38TAxkLGJQnCJBFfFCB7eWNCd0eOVrArj5DKgDMhy8lSLOhwc 

sHEywIXDyxGUDLuHQpuER44tRlLB5E/MUTMgSNwg+qOFguq/ULBqnqn4qDqiZEyJq5UonUuh 

mWDMRZHENI0ciqiZQiRqSjhTMrGfeHoDZCQjSVFIiwl2hEyLvR0QakG6dCQoGZGJLlPIsAVx 

gHtEj+1cUIntaqlEFgDZRPEO4X8UZlu8VF1+qHkVWJOyYxK8pYI/KOqHeJdApDhFN+qPNPzS 

qdkze9dUx9yiXuojUr0+QTl3EsAGiCo/dGAmeN2BJqRn6fJ/iXNy8x/UwkIHUyn2yxUZmXZD 

jDtvJS5CYmc5iEfqjEd/99fa/bHjMT2l3oYxj6cUJcUiTIOx2CgSCCLtdZSiJEirhEYiEmpI 

aKTSMoOQ5/uxXH9tymhgYyl7sUJcXI5hSqjy/bRMgakDdDknAx5Is8N0Ygx44XBmoTl916gy 

Dj5QVjLniMogx7Yi3d5vOpfbcoHKYPES6J+QuRYdFkLInUqPROFbuKLCkb7qI3uFIAsI3RAq 

sbJjJwOqY1DqGN7lt1kKSiVByXBWMZUZzupAVlo6JkMSaowNQ7qOO9UCQ5UhGj1dcPg5+KjW 

11OcLmyl9xKwLIh7KpV0XIHijjOJfdEcsvgGTx4yZm5JTinRY67o8Z01ThdVCe5ZcRNphx8c 

UBkByCLl0OEFjOTA6VQk49SU+3+HyrgEJd3Iah9l9tGB80iTJmr/ALi+3izS4Cz/AFAqAGwc 

L04geavgy4vt/swDOYblLVUjGTSFvAKEIgxaQMzrRCUCRxCID2f6kZfbSHJxisolDOGMjdOZ 

N0IQhwQPJybKHDzxwBq1KKUfuOaRhAARiCgOMuCK+5QwB7+Ny98kAA0tVUVRTEIdEACHIdRL 

OdFMyHcQyfli8WsUGiwJsoTiHyv8FFmD9qPFKVYol1GE7lSiKRjQKRJYwQBFGuhiNU5omNSd 

ETEUF3UNKfsWYNUHLAIcUSwBdP8AijlLFtURE5Mmauy7+IFNDgaO7ID0WEdV2xbonAIOy9QF 

pC4XTZAKEG7QX964nH9OOP45L1IS7pitaLjJBLScN0UmiBKXI7N5f4V9ueKTzxJlW30r7bhj 

5Y8ef80/OoTP9aMu7+EleptRGcjdSkTU2KeUixRlxkk7IxI6LA9oNypGMROjV0/MjxnjDshG 

JMJRsRT8yA5ZHki1CTkmiXE9FDn+WTB1Pl5D8rRCxBsu6oF0BEXV6J0STVmBWO1in16oSAoy 

t0y6ptgzrEhxqoTPzBvgoSHzIE2jVRnEkCQdO4BjQqMQLPVQkAAWTSrkbIUcOpRjuoD5mojI 

0ZUVQxNU0ixWUqhAxi6H6Qcaox9PGQqCz0C7CXOwTCJI1dZiOKaca2Rj8pRYuEH1UYmLESJf 

oycITjKOMo5ASJif4V6swZRAI7dyuCPGGckzpqoQFrFQE3E5RiQOjeRcZ4z3BjID6fNJcfHA 

gj5gEIRqoN5cR8VF/KUYkPQIOGi1IsjJmHgpHjcR1bVRLolveoCVCQyGJOINCFAi8dUMb6uj 

KT4qXj+CO/ylM10K3RMR5asndlkNDVSHIWxFBvRTgRkMqIgxYgmqOJaK4zqCyhDUUQJqCgBa 

AWANNURcA0TkERJookViiW8EBK9iobAMvTHmmaeCENiyHHG4DFOUxTSLALHjFECSY+CjjRtS 

aozkTKXluiw96yK/NFRkI9DJRXIXoCJN/EnK4JH/AGgYkg0yGXH6fND/ANn01yQMXOUqDxXF 

xYYyy7t2IQjaIIc+ChxxtRckIAgQfj/iiylLqVKUQ8jRzsVF7wYAeCGIABDsjIh5EUWRDlGO 

IAkNlyWoCw6qUpMGDAdUSaG4Rk9QaJ7m7qXDcgUClxEVjdRDMCsdUS9qMqoHSNUT9VHU86Xx 

U46KZPmAp1UcbyqyYScG6p5o1fdDjLvHVMQ3VVJYDVFi7p40O6kR5j+1ROsShOQ7nZQkfBTm 

/lUWLlZ6xoVKZ3dSMixrVNKyMnL6BMBQbqkQ2iDRZESLAKIJo9WRY0KY6GgTn5rr0xB4iuSH 

7FPjYNKFG+oeVGJDtdfdSA7uMAwDfV2//uKhvbxXp8vCJc0uLOM/p+TuU+QGtgpfd88P1OUN 

xnZ+7NRPEc5GEjIDdlNtTZZGh2ViUwDHdVoU2qaJKI+oVUyRYog+5EDdVqLIAyIjIscS1Fz/ 

AG/p4zDHjmamR/iUNwVkLqW5Lq/iqBwSxXpkhnCllR7FPAAEFiUTk1WUS7mAYlRgz+oL+Kca 

RZk7XKEXet9kYT3t0VKY0IUpHVmTaMjKMmouMy82TEqMfpCmNJUXq3MY08SpTJui4YhGQNSb 

Kg7xdWoiY31QI8Eziu1E0zdAuWQPGXibvdRBupA3IoiDWLVRkLaJzF6WUosYyOmtV9xxGZBn 

HTtNPzKPIKNp4I8fLIvzgSifyfQuScaYB/eocf3R9TigKRlVD737Y48cpd4BsJFSINJEndqo 

gkt1QJDhZhiTYokSaQvRBw5O2yD/AAQOqOgKycVUsA5y02VvcoyiG1ZRnKIDRAJ8FEjxfoui 

kHsHX/kjshzOzgU/wqMHoBVS4o1jOtUYkUIqdkJuSSDTwQmw/SLlRekZ2XHyC2TFGTOLt4+V 

ZiNgwluu+geqcRIgAGJUcpYmRbwWEJl9dl6c45A2PVEamichgEHLunRmRQ6qhAF60Rc970R4 

5gEjykBY6lGOQCYydZA9wQMhbRe9VVCctVh9WimNRp7Dy2lRm/KMck4LGr+Eu2SlGRYRcgrO 

ZyxAjHoI+RfcyIc4sOijMweIXPx448J4jkXpn/to7CyANHKZvKWfdRkK1suSJje8kA9Y0B6K 

B5IjMFnRaWNUcTkBqqLF6IZhW7xqjjtRAaRFfFd2qJOzKQ1eilHZQ4vC/wBKnyRriW96aRxI 

DqcWZxUrOMjjYqWNIk196jAHuhaiBnMkGVB7kJPXVRhyEGJqeizJvRl6ekSuuiJIqKrJvBZg 

1cKQmHJoPFRi1SyGyiIkh6HRYEBjqhOMhN9BcJ43CBN/3oo5gvojjZOUKWR2VEN1XW/sY2Ql 

bKyjyQFZUkP8yvrZcvCA/qhgf8SnEdx5AwGy5Pt50cj34lDQFAPbVA6dENgVyk2JoV22ug9y 

XClIuZBYjzE1KxkzKUAKXBTQ1oAmN9UxJquXjkWDOAf9C6hF9Qg1nUi7itU9vpUjg2RFQU5u 

bqczHSkkXFXUBWpY+K5DXKK4zI3JoE/yhDQEmyGUr0kVMg+UsOoRi+hKc3k6EBOhr4Ixzdip 

OXMZBh4qJN2qq6LKVRYPohhFohkMYGI33WQjYW6rGQYhOEN9USzLou0FOQyxgGfdNIsRdM+R 

OqKCjFmxRgNb/wCVEIRZiAalf/5zSA4eUtNvmJ/Tx5FxkHzAvs+UkwsdQqIg3WIrWyZ6bItV 

lxuAFyRal3TC5uspKR3UWoRVZEuVHquPmh5ZU+CMo+9EagLfdcp1AogSXAo6EXrqU4ILbKXH 

IVNgpxn5ZM3uWAH6fFLMfzKUz/uEssJNSoTFq2Vfcq21PVdHUpHQKIiXkHyUJWK8b+5SEruC 

iTSjv1T62RN2b8VUARypuEBP7jGOgRx5solCcJ5chvFkxpVUKORYG6aJfqsRH3okAkiqIkB7 

xVNyVBuQiI2Fk9059y+1EgDFmmCHEu2XYufjLGUZSiGtQoZbqJiCDjL9igORzjMEflP1LghE 

+SLHxKYh2TDXReKMWZDEuna9XXGBYBFtVWgWMjfeyxGhYoAigRYVF/BDEUjSnRS4hUxOY8FK 



IBa5XaPFFi5P4LkDu4IRBTXZBtCmkaFF/KbKUXAJu+qENYl3TnWiaWtl1VNaqITC8g6IF9Vl 

9KBsXQO7EqcTssXsjEbVRcUXZiI3cqMnj7kMpiIN2RaTjRVqrU2WI42O6cQp1CIs4su401Uh 

8FjdVqgy4OSEczE5RGhb+Fc3JjiJTlLG7OclJxQL7ViAJQqReq5BHkxmB2kjVRlMgkRFQuid 

OzoxIoNUWqyB+Wz9VGOooiBon3sidTZZGgd6IyajUCMY0e6kJQEn3RIOLuABsUSZGNGpqshN 

ghOQHIAbGxCM4CUYEPKBLv8AXGMlnEPEUmVIxNrIU1VailAmeguhIVGjrH8FEmtQgRQCiAvJ 

wCfBYxibAIPQ6oQuQKIGNiK+KjEikmEvcjLQGqjPRqIgXIdHZEAOTQIg2GixjYaHRATnARn8 

U5LjcJuMuAn0TxF11Teoyec4nq6u8RZZGLuES7Lf2RnGpFC+xUyauXJ8VLGj3XEJdwiahB4t 

xkUC4/QDxMdEYobA1USDcOyIjYXRo4RjYX94WaLXKABtou6g0TfsVSOmjq96lARXqc1DogTG 

hsbUVLFMTT8ESb/gpxdydOinnGjUWR1c10UDi/aCRZSYVgSGXCGcVJfZSNgyi5q9lnbohyby 

/aokyBYu3gE4qZFypM7biyiBvUKRLOGIKnHlqJF3TC2ixs41XICWAJCce5GJq4Z0Yv2qMzMV 

sCXTicZHYboswpZNc9U1Yizo4lxomkWKa5NkX0sg/uT26KiFGIur3opxINaiipQFQiA7lviv 

UHEJxjcmoXCPTw7Xg1mPbl/hVDXqjE06sjG5CkDchPYSuiAXPRY7alCjuEyYh2sFevSypfRA 

AdxuhIisdUJXAAupRIroiNqI7BPoiIVMRdA76rCQMgdU4BMcG96LEZSu6GJcRu3VTI8go3io 

kdsgi8mN0ICTFccryZpfBDtc3CfGtvBCUA0nU8j3WBUAJOZUQBKjPSNisn84chZMjLdB6Oie 

TkJ6KvJIHoAiBKmiBhUDVddXQIDkUoiJh3RaNqD3IAhVLsKexxVOokbujI3OvsjPj82QbxXL 

wmNZ0L3dfbcTAfdcJaURHHDjb/HCc1uE8fe6xrWjDVGINRdTJ9wVu7UlVLnogYg7IG1F+1ER 

DApyGO6M5VjCpQYVLkhGOkSi3iiDr7H0XaSMhUCyGVDsiA4ApssCdx7yid6BTI7QBQBO1S7q 

IjqLoyNwahBtKsotQEV6Jmt+K5ImjEn4oy8wH70YkgE1boFGRkxHQqdMxoSgA0Xeg6KMyCAK 

OnCx42bqF3HuBdRkeSMYy3KIEgSOqImcpTDAg2RrqqD3pmq+i2A1TBgBY6oE9xQf3Kp+C6qz 

Loi0e4C7oAXUBEM3cfH6lLi5Ij1eScQCRdenBoiMIu2rqtysBaVECKMfesyRLK7XCxBLdEDO 

QY6C6eUTI9LLOERFl3GoXdUIvUIGOtCubldhIiI/zLPUlk2kqossj7GUaWugXfIfBHGVdUJE 

mq7XcVUjKVg4/iT5Gt0NBF6uicmBNVIZElmoo93jugXpqpSx7ZCy8tHdgspcRBZi2qJhBsnT 

GLvsgAA7PIhSg1fN8EzIRdom67HI3QJNBTwQy5S71DICHJkz1IZXp1VQD4lF9FQM9ghYNtZV 

qU7VWydOzBdttQjR3TDdcXJGQE5DyPWQ+btUeEH0+QDMBqKceTvkDQ9AgQGIC6hD7iESYlhI 

gOBJB/8A5qY6OHumAeWqET2p5TcIGIZgxWIDqtCVibDZR4/qk/wUeMlgouKCyAu6Le5ABOuS 

Z7jyPj0r5lkQI4/inLAbIFgcNN0cBh24kJrJt1gA7/MhAhwE4oNkCCzKhQANHVCyNSRsgDk1 

gsBAxkKSJRH4r0wWBBqjE1XlrpVkO+rWFCn5JENou4lNxkh7OsAXZExiG6lEuPi6fIMEDnQ6 

BDuJAFU1fFCtNl4q7MumqYBzqjOQJ6BQPDySB4o5AM9Id+Pm7Fzcn3PbFqE6KcoyJEy5BuUQ 

BRkRKTa9Fz/a5YxnAyA1yh3dqxmWjYqLOMqfBFt0TV1sTULT3rPUokmkUdV9vD6nKDBiLuqX 

3Tm49mIoVUsRshCQq1x4KLxc3p1UgIAEVyRkC0ESSTKyyIosR7lUNsqhAGNTqpmZAazqncdw 

mOqu6MhTHTdRIbusyYxFdSmYA6hBCQo4W8RdRlkzeVAmb5KsiT0QiJNI76BGPmH1BYiTObFA 

mQc3ALoDVASbGOy7QytdM5LJzZFdo7dU0baKHHOGXqkQG1T3L7uHFyh+F3gBJwJDCcM5fnUe 

DEGeTykfMQsuMsdU0mL7LbxXFIlhkxLaHtXLDiuJFn/vqEjSULhEx8pqEGDkruoUDYBHoE4s 

LpwKm6+2lLU4jxUj8EQbqQ29gkidE8atZkIxoQHdS1yCAkHBDkIkQ7SQSwWQhfUo7BOIuVZy 

dANEDycZEB0uhjBnsCnatXVqgNsulvgiA6i5JeoRAiTuSmlGhsWREiw6ISBdlWTQNCu2ojcr 

9So0dEHiBGjrSHUBEA5Ab0WyAd5DZPgA1jdMdejJgRJl0CpVVoya67hQ6BdgtViuOcouIntj 

5f5s5L7v7v7UmP3P3MgZCTUwGOHGnn3SRiYsZ7q7kO4Cx0KIlaIWXGSSNkOL7gtIP8VEyFNP 

BZf/AETarEURJvspHQok2NlxRIfDuHQgeZF7mvu9lu0mq7aIAXuVIHRAAsHqdkImbg08VlGw 

USD2yFeizhIYHRAGQlEGp2/InhMVqQKunjx0IoTVCAiHAZCPJAEbKHbUOxNEO3I/vROLAaAV 

KPYwN3DrHEMUJyMToBsERAvDQhCJr+ZNT3K7AB/EI1bYIwBEepWMy56IR4+KUjsgPS9MgWRY 

l903zLDEGQuUAe2gcBNUvZMbb+z/AMBYgNu6yFQmAZqOgzh7noVGQOPHxRAI1JPmUeKBznyA 

yH5Am3AL7uEIu9UZQLx1Dp7S2KIiWJBuo8kL6jqhyWLZEoGTnk46ONkACaJzSmqzG7FEm5sp 

RsUyiD9JbxZQa0uMBV96poUB8UwujA3QEgaULKPJEZa1QiLyqyEObTyx8UOQzIkNNEZymaHu 

FkJQrEdQ6jx4NEVJUuSuJK9RrM/guLGPdqVAscnFW6J+OgcOPcjE1jZRiQBRy2iYkgSsxWPH 

IsLhYG5sLFGNcnpFCE7Sp1R4pE4g31RduiAPGDIWYIypAnZGUgSTqaIEkjoETliPxR7vfurk 

nqgChGJtdMFW/sxGqkWcuGHRDkBqaEbMu2RY3ZcUuWQEXwINe2XZJAyrh25bse1DkAcRrRHK 

r1A6qM4NIzFuqaQxa4XHPjZuSNtijk2MLlS4OM0kHJuhtqsY3CxNihHYKRKKhE3lQe9cBIYg 

EH3IuiERqPY+pNkWgQBW1FiRXZQoJsKv5ov8qjhxZ9ok9Xt+VcIiO2XfSlvOvTlEh9VHsJnq 

dkSSIGMHi48xH+2sBUSABYqYiLABtlGRiWJodyuMzjKpalWdNzwLfAqcpHGGXaD1WYMZxbeo 

/lUpQwygai6MrSZ36L1ZQkZA/KgfRMZilk0XGJ1UeQDzXIsu4P4Iz4oExGirEAxNUwGWy8pi 

AgI+9AQiG6og6IgGoRavVdXQY+5NqqKQJcEUUwTsUQUCbFT4Xftzgf8ASpcZFbF08C1FGM6x 

Bup8sCw3XJx/cd0ohwT8qlxv8x8O1EgPsFIGjl/ijWrsiQst0T0TLjI0IXFIWiT/AIkU+qKB 

HvUZDUj9qMmi06MEJQhGoY6ISkISBqImzgqVBnOGIL/zYqMZgAwgA9z/ACIZAOHUYjyyofFH 

K7AROxXZcVPuK5DOZL1ElxkyLRkzKHHFqkPlsiTIksKaU+nJRPIKlgAuTICNAVERIa5B+opo 

jMckLRUcWiTuuJ5xaYuBqu2WUmyPuUGkMHL/AFAsiIsSNSsZcphxyuIqpyiSw3R9LjelSbo9 

2vlCeNk8Z40dl3ktquz8VIWJKZkxHvQb4rI/BRe4k/iEYSLAuUWDaOotcXXDyisYHGfge1Tg 



KxkconxQJDApzfopccw8Jih2XonycgMaaupkFgJkEKMzUxWNi10R1TbKvijVwiNUTrFkJflB 

+CIOpd/YJ6vVbBCI8oIdRavUqUTeQoXosQQw+CjKVJiwFk0aBA4Bn7lHjjEMTQKUDEBv3INE 

B4/FAzlgTRlKMZCVXYaqAMf0wA5XHbEoQuN9mR4IzEZSliJGgkMuzFShIGWBYkH+VDlES0Ab 

1uoMH5DovtySDH6TVUPmBUocZ8vmVb6qrnwReTvUeCM5zIAowK7KgqxumMJSOtUQA0TYI/8A 

clYJyqIdVVYgWqogliETE0B0TPerJiKr0OYNDlOI6HzKfKA0uKRjIXt5JfzqBjUm42Usg6gQ 

abKPLrGQIUeQeTniJg/m+ZCUS76IEeBVLGvskJGwdOKRUutk2moU4k1Dg+HmRGgLewxZ3UYC 

jXWDgg0+KY/ghPayi12qFEGikNbvYMpAHquOQAob6oyhLuI1WUpHE6lYjvl+xF43AU+MNFtw 

uMSm8RQUpREZGJNiLh/pXHOA/TgHqX738yMsHiC5bVfpxckmg6rD6bFQnOLNeqM7A0ClgR1B 

RhIiJOqIlOh1UDxF+X5tkIzljEkCXQKHPwSlycbtOUqBvknGC7YeJXZ9v3D5tFlIBtkTobLw 

ToEo7INqNE6MhUIHlFQpSAsS2zFCYoxcEbrAREZ/cRofqnxj/Pgp8Un7f2o7HVOTXZO9BYL7 

cnulxExPh8qD6fvTi+qJncBOLI9dkB+Cd6p0eIDt5B+IXJCwdx71RCr7oE2dRn80kcSHZEgg 

votpsKpge7ZF5F7s6JBJAsnaj0QMRa6aBYIxvCNHO4RiIAQq/gjKUaSoAFEYMAXJ1RMgANA6 

7aKRLsXspSBoLBSZ3kXcLCQkA2qHzV/aqESJ8zo4UIuyxm7C6L/bw5DJgDPuYfN2L1BAiILv 

oEeDkaUCIi1YmH+4nMcijxwiIzLAkBfvVUZWKZ2WB0RAuFxuKNqpEWBYIkEgbLxNEYl2Omix 

NzZekCTPjkOSGJY9vnxX/I4405C7a5fNFSIDRgNVSjld3uXJxTLxuQjXKIo+6aIpqjWp/ciH 

0QJLdFkE+6AFioyBYwL+49slD7iIdyxPQjtRcuNlQMURKp+VYm4BARflpMUDLF8iNdE4oDcI 

zF9FIcnG56KWMS7oNFiCC6Y9oIcm7uiGPj4rxupS5i2KkGEYSNJE2Ck8wTJmiNVlyhxKgrUI 

8pLxG92R5YSIgaMylEg1raykeORMgbLIipsEJSgL0XYMXUjODmQDKUY9s5FRyJPJck2TxiBE 

CpC6lGUhSOiL1AJLptkVjoE4DoHAhw6yMT1XGYioFfFGvVRjfK5TGw1RMXICpZcfLE9rgqHJ 

eHPSLaFHIu9Cq6EEIBrKGHcJAiUbKUSXY2RjqokaIdQ6j1VETUSsy9T6aIQlR6LljyB+X7eR 

BI+cREeTjn/jVB4ugRonAtZGlquoyERn5TKWyYSgBdxdAnls7iwTuZbKsHkmZnLAMieMnJ3b 

RZSm1aA7KUSchFMb39ybjH6i7tUJzNhqpZVlE0BshxzJBNwLIcI8wqpS9QjMMQEPSBkCS/8A 

pUo8jxby6Lj4/UMoGpQjxgSiItTojGZcCPaNg6EbAFMLkJiKGhUQTXdCQLSZh1KykgfqqqIg 

hFiz3QeS7uR4SoyMwLhgFTtZf1AQKIgSq9lLuHcK+5GurOhKQE9RqEePnPZEvEfSm9QYxFHZ 

ytyKFt0RGBy/chzxDxIMmN1DmIaPKidDqg+7KO7MolrWKjI2N04spxGv7VCXVRwt93xGEvp9 

SPdxKfGRq6Yhe5/ejsgMHy/BYiDysTsg8TloWQ5CCwXaGeyA5AHlQaISeMYC5BqmJyiK0RHH 

DuF1MGOIFSUJxDm6MpRNACCKKMBPCLOpGMu4mqgS0mqpTMWKcReROqEce8dLFGUY5nU+Cjpn 

UdFMmswQfcoHRsShKepce9O7ghEAZYkP0UY/iuPiGl1j7k04vsjIU6JxXqmsq6BQ4+O5LKPE 

DSEatqSjHXUkp+MAttVGMgz2DLIXXdUmiDHKhGCINOqynyhwLC6BHEZkalSiMOIS2H/UhPkn 

LkO2ixiGjGsejlCeX6j2UojRiVCdBCVqh6/+n5/kUWrRqKAm9Au0ll0T2XHGJefFIEj8oXH9 

zx/0+cPGTKAlFqkE7/SiQpDZAgnLRSER3alYiGQCEfTsahAiLEaIOK3Z3RiaHqUcZM+qIJJJ 

UYZN9T3ZZQNWqQsYk9wAYWRlk3RRmJGRlASv8xTn4EqeYYkODsygOMkzLEEI8swSXqT0WIBy 

lrEIE2FA6lMRcihPisiC7uocoqQA/uUPxK5BHVj8FEFGOy2G6qXHVEMCUMWoXK23TFcRZnZQ 

fkMAGyZTJ5daDdfpSLH3KJ5HfT3ofpmQQB46C+6EouJa1RNeiJiBW+9E1SNlkQXCBwJBWEgQ 

CNFH6n/BSJLA3XB9w4iOOJiXue6XpoMzXQ/Ynd+idPIeCoWEqHwR+3AEjxg8nFPeMj5P/c4+ 

Rd5L6x0yTTs3wdSAiMSRTRkAQSXuNApnjqAHBIQM+VjIOBaqBnyUI3QJYyjUVuh6oIkdAuwn 

1NkeMxeQoSgRHEgMY6OF3x7igIxZ6FDs0up6A1HVY8nJ6cdH2Q9OYnW6HH5jK3vUYSBBjUqI 

kQ8qjwWPEcvAWQzIiXUBFgJ3AN2RJDSjC3UHBT4T7lKIphd1zR5K07fEI9LKTHuuun71GYDi 

SrRFtVdAISNo2Ki4DtUrkmziNljN4zFkIRk7Vddg0ZEXJLI5CqxLh2/FNiu7jcowiBHIbVQD 

kiIqyAEWcVN1kQwdYv2yN16XHL9PjBMY9fmTSFAoggESF9UMTlE7bqUA45rgmzIZClk8bBcQ 

mRLji8S47oifmxmjzcbZYvTUKpZTLWiVL0g5lrojDAEy2T/eRqB21tVY8c8RQkC6GUyQmoSB 

Qm6zM8ZSL0/uogSJiS77rE3QjCDmzqPHyQAIqExN7EIEnEb9U8qsGdXbwTxkSREGJ1opTnDM 

mmWqchgAw6IiUmxN1PucOoRuI79UI8cmyu/VCZLgl3WYoJBlLGoIYe9Ti7HjLN71IdUFh7wi 

NdFkbfvRO6fZXvUKNWJCMRWvcEYHtLoxzcjZAkudllroeq85JBoonIkKkkXLgISIyeyIYRkN 

EIAGZAqdymi9NFEk1Giv2r9QyJ1AKAd9nRmA5BQLl+q7kdkICgN0x88BR9QpTgKa+K5QbmMm 

+ClADJrKWIZwmlJiNEDLkc6tVlkJkl2pdDEnqsY5ZINGRmETOBDfvQMu0gOsomouVjI5EIGU 

ag2KbiDRNSn01UJCfnB9ykMnjtopRMnidEfUFCjyiQERJiNUcRY3X5mFeqMpHy+VVPdx6eKE 

WuuQRsS58FOVwu6kU8SensY+5EzDk2TKpJADeCI1ie1XIMqrNgXIDhbAnuKjAAGO5RBpsnFt 

070C7yxdx4JmMnudEBGFuqjI4xr4qUuTkwA8uA1UgeQnqAj+qQdFTlPQbpphii47gaFG7bIS 

xYWTAVGixZis5PQgKOs+Okm1isoxYmp8UBTGUhGuxKpG1lhKEgS2JCi8C2pO6ymAAbsgZyoR 

+KxgHl4KB4gQXeVNUJPJmd1Yly5J1VYFzGgWE4sWoSjI1c1REqIylyEAXUR9uTISOqAqBKgK 

lCp3Q+n5igIkmf4IvEgPdMD7kWDoRNEwqJUKix8tws7RnRUPiq6K6Z1Q/FBl11UomxVh7lxc 

0KnynwREwzl0JRBpclPOL9E0zjF3UAJ5CToR4pdp8zr1eKdTcaInjAYUckCqEhEGRvAEOEBz 

wMdiCGP88UZSJEjaIsn1OidvFdpbZdxLjUotR04TGpXb8SgTRmBZSiDRkCz9dwsh2vcITlJ8 

ax9yJZzoUBQeKIkQ7URMjdMGKAkQSjg1bICMgBqgZ8gif2ugTMDENdERmCfFeZ3uypyEPojH 

jmS+4QERR6SdNOoBoUYt7909gVnZ1gZGUTUumiL0fZAw0FUDsuXk+lgEKPKWqB8taeKcxkQ3 



mYt/FkmNQhFmKyIXXZBwypLEminOAjyTiHjGJrIr9SJhIjym6ABoC4Wf4eKMOR6As26D0CiY 

gkm7KGNrsVIYt0d0ASwIQAIgbAksMvzSUY/80mQAcAgjtUpn7k8kolpAaEqXzwajoykK7K3d 

+C2CEZJ8ynzy8E+yxZwmAxIuUYk60WJk3JoUOORcWK5IzLtGWPiyGMouDoUx5MWujGUqjVAG 
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PyvPHCRwcA+fA45XgYlSSQCQfPkA+QGHC44W888nnt8+R4U8LfLN54CvCVAFPy92PAOK3ge/ 

nhbh9fHrw/BY8Pni/PAPK0+AhJBBK+SilmY1I8FiOB3Z1U+HdhS5JAHxFyVA9nCevLeGVB/a 

+CQT5DMxBPCPA/08/l5XyCChAfh8Hnt4cN55RgvPYFfJVvHJ+fZCCxDe3jyT8cHg8KfAHjnm 

bBAQGPG8ACrDnknjD8V56qOePkjyQvg0RSF+Oe3D8gnxyLeS3gBjQ8WhLefh/wAuOAF+sk3U 

eEf0ZWBU1ApQH2f1CwHrQKys8wwYqyBiV+tfYTKiX5OSBz3duFmHFHPPuADwfHPII9CWZiGo 

QVSnoagjjMCG+GYe3PPni+eePPAgHCfKewPPgcLDwT5BJ8L5HFcexcNz08cPuHbyAVJJVuEc 

8eVmPHCefHJKBwgk0f8AJ/PhHVgy+ARyv9LDyCjOVHmQ8fbpUl/AKzH94/PBPzy6fWkEH0gA 

sSfM/A4/9SvjnqPHk+VXxz1+COKOFlQuVZkcBnCk+R48BSg9j5AE1IVVI4p8PRz4ShPCAvFP 

nh9fAcnhJXnsVHkcX54WYBiVWbfYin1JoCT4HC7HnnhB44+Zkjng8ZRzyCfR/t8luEeFdvHB 

A0LICysS1V/KjEWCg8/21T5UHwLhWVCfUK3Cx+wD0YHzzwASSD6AD58nzw/PP9KJ7coCvKKP 

C0UDyVdP96D1ozerLRfVafH2eWDKVQ8A88A8cFABPwXp8F6KAr+QHI4WXyGPrMEcI8kge7eA 

v+rDxxj8uykT55bzQc9B7hSTyh+KhPZFIkz+OKD+rb7De/slmp4Rz+YdFQOCK/7A3rKdvZQ3 

5qxJA/ID24R5PsDzz8vXwSSF9z49j5KeeOh9ivgsAwX8VRyOevtz5FEYcT5J8+wZfZF8hvI4 

fjiuVoSHpVBxGAJb1K+XCjwPJHJ+fX+hcr7N8kn5ZTwKRxR4544/yE888eCxAVyfLj5f3Kt6 

lh49Wt4vrb+4GJBBFE9Tya+BUfjX4g2pUMrTdVHnnjgIIB888heK6k0YUbwfTx8eoXn/AOp8 

HjqRxSQwQE0HqUfzP48tMAKeMPgSBYAryp88Hn1j/UFUJIXisSykMyMPIPwPJ4rD0KFgyhT5 
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SrgN8cK+OUUEISxZfwmh8iZ8uvkxdyHn68H4EfJNPXj+fZGHKU8hVINSPKhQPI8SPng8g+xP 

PPnhHyR8t8cBPPPjgYkKPCsE8uEAYgA/PP68ZRwpxvKrIEnzzcZG2uYNG03FfzoTmf1jP1Fg 

EZ9Gsl87EQsWP2D0zUao8eSF+G2KHKlqTevCQBQBET1Y+PnyeV9wfLefJHCfBC/jRAEVfBKe 

4YgksQHPgv59vUKAPBDhQq+5C+W9QOJwjyFqFH2J7K3ggjhbhbjHwqn4PyHPsfbyWAPDzxwk 

+WJU09mWf4c9vnXOBrvSczlh96/Ww4k7GIYR5RfawrMItJ+NmmivmX1ym/qczn6XJZa5VkC6 

sYOqsWB5X3dyGZ/Y+QRygLHx7FVI4yPUg+qlfxcABAxUH5ofJt8sy+1DJvPgPwpxB4X1Cqzf 

h4VV4xQ8+pCfY+AxJ9RwkcZvhDwN68ZgOL8cH5IQOFB5oo8FfPHB4FUN6fOlWfToQW3Qtb0U 

giVD50I86zZOezuC5ohdp8Q/Y6t4eLX+2qv61SzN+BJCEo31ompGPn24PA4vrxfViw9iB5DF 

i0lYAPz5csCnPnhb4B9mf8eO7GaKwmoJIKh/yfh8eny7e/x6+CvnjJ4fwBw+zFVJ54J4rMOM 

h4PC8c/IBRX+Sy+eevjjKQSvnn9T7flodv21mp2y8PwTaeZrGYvZ6MDKXLtcykytIzmJ0YF1 

I+r9oJlXtQYg+xav38T+znvWln93UPqb7l0BiroVknoUA9qcPkc9io+C3lvC8dhx28cawM/b 

7OT/AN3kDgYAqhDn19iTzyTw/wBPPK1nJLdhm8v2MJKe48gdhnIXRN2AHkWBbsGK5srLol5+ 

H8LxfnjD1HsCx4/jwP6VKipRV7LOPwozJ1VgzcjUJy1PsS1nbOlZ81Z/yTPQo9SM9asioo4u 

iYnnb63H9wN59loFhKq+ysOKyni1PFYtwMQzePDsSfHhiT59fHOwsZiRP64T24JgA+Q/PUAF 

lIY+p9vx9j6L7eo8c27JRjkpGwtYUEm8o16Dg00ayyag7ITyUrt1bXw7xklGi0kVBHp44WDc 

PoD5PqwPt681T86i/v2QX/1dYKYbLMOVktYjgHjjuJlKO728NP6Ptg6jkkXyAArTCciR9MU9 

jNU4q+tJAgTbxz3ZSn4qz+eHsHNfxPPCnhXy7uoHa19F665vm+fLggfLLNfPNutYUw9sj8tp 

Sc6dm4XJfRQ6tno4cqvcyamfrJ3XTpnPiJo9snUERzZIAt6STva4GGD658cpYdPrYaE/2tQc 

Dgs7EkL4UsoI/pege8wrdtrk7NvHu7xHvSaCmfx7W+1yMonwk+mdvbnqQazKrcshdyET3tOQ 

Zc/1lEVQR9HIooQS92mB4Rg3PxHO3+2cOu7RVQFTzt9NckI68X06dL649If/AF/UjlfxEN0q 

ve6Z4g/c87RTSdU9c9E79c0ra3m+0vTCmhtHaaZZZtqotjR1WNznt/vMGKv8Me561PGds/ve 

VHOfRSdoUDzqeKPB+PPnyKAO/qPropTsPQw2Tc10X8G32Iz0+sN5IqHJSc/sV3K6KqqKjfjd 

z6tJqFAaATMJq+f01dqj3y6ReKsWVZHwykc9f7ckIYeAztJG7TqZ+ke1vFOw7RdOStWLvZxz 

PmWWe9hJFf0PRypd99QdtLerieejUR58XsqHPh7Gk38Z93OleSnd1sqGulzpftS6vqWqdRpF 

cMEKhvxHbx26eRCjRaimsXWQ6Xa1i6KWI8uw8c9/AH5P+PipT9icZ/sYV0Lv26ZJp+6RpbXF 

1+oG85gT/CSbHvCVK7m5n1BNFdB3tlVnz5ffgYMtos9DistOmY0AImCbWWlUWY7BJaPQ+Emo 

Pb2rDfl7t4HudWDTiYkcKss/4/iJvtu0ZaO08XWp1Xx9hGUp6aX7O1f7+FAzkR5p6hKAxpC0 

ddJHr9j17XsN0cqUvjpwZ81YbOvgjxpuyt1WuuuFGC82XWGJmpqsclZyzaYFuqjH7GR14vxx 

vy449Z6O+wyK93ibMkPXV1+o/bG8309tL7datSSTdxo7DUw7DNuAnmkthr3VLJ2NtCXEntKp 

jmy9pi+mPZwPM1ZlJ4de22Lq4ZZPn66xss11LcpprTRGb6s/19X3V6mHcZ3b+VaGMvq+vI9T 

TgQq2bHXbaw34a9pbQcn1/pS6fW0dG5ZgRwnLvdUrd3SZjR2KSaB0u1tHTdTm0N09UTT2Oca 

a5+vIcS0Z5rsGg6PKN0uv707BtNd3c69Va/dKEW2mjvlk3MO/Rgp1l91+aqLmiO9Slew7Z9u 

mOfrq526zGX17rpt0O84dG7Pr3oG1UKFuuNGt2FPbZmb+3W33JqwLmxrk1NOb+qeyDg0hUPY 

OUro8c6m0J4K9wrBf2bbYaP16t2Rd9e6lXziUFtujVYBEH3X0nUffF1vUR2dbP8AjQnzNjnk 

nQKvN2+Mh0/Xtut2XRzml9Vft07ffGGkc870k2DuE8at0/0YTNbdfjvRkxZ10eDMMkqtsyEK 

3p50uWp1lVhtj7zFyf3Hxfi2aJV4Ca0UFf4xd5Dv9LstyZqPUZ5vUoNe369tD+/rdWj/AB8j 

9jt3cXy50Y5EjO2kkaIr9uZNBTm3dbTlUbAv6Wh6vi0uTlYBfb2REDZQWza+5nCQ+8jdYV5M 

Td3Ob7GCqqqAZapCaZ6Dn2LJemva0a6YyZewzc3b5mYxNW+PvXOvX38w2mc9YbqbHlcNFS35 

Uz55Mb55zTFmGvTpK4o45ZxxWk7WmQN1lYvVq67gHkP/AK6n/wBab/c1jMlADygrItoCnrtQ 

lT+RqgyXb3NUUCXkkFANuC/7l8zunU47x27Ja2dSq2N502Vh1+i9tMZQohquXsMWaPYyTbLq 

qybnge+/LmnTR1z5aosBXf2ttBlN1Wusk+AnGzM6tJw6rXz+tdgBZc76G9abGc/x3aNGrf2J 

TYK1us8mtn26HbPlgjcWWbFGmmoFfLM8KB+z62lcgcq2lnMumMpR26WpeW90rnuzvTUjJvU+ 

Uce7N9pKzOvs2XNgzgqiyAKpVX8s40SQgsQ3b67aOt+tvZj4ebMoAHh9Qa+WsFs2zzplDLcJ 

jwrOvVRlot/HJUqv8YQAfx/fn4Oj214Oj7abaMvfLP8AW7JePqLitrPzVFvbwzsLA0bNGfGE 

1IKuzavoH3fCfse1b6PstK0z3YSuHqEn1p7TYLXxefQLdmfAz0y5jPQAjJSOlqNmNHzrlRs+ 

WTmXT5I6T1PX3UdRaLb818/Ov6vVqNtGfHny44t125Z+rIffGglPqbrn7LuNJv2oClQ31zlp 

SjtV+VWgkyhmhdGxXi6zmAzEj2BHr2+gLqyxp91pg2lRjxDUvpv7cpZ/MvsqyVc1al6U8awH 

7XHOiaIshnhu7xUTcJWR/jStbt8UKYw0/wBF7ZS7mA36dGWV6TROGshP387Zq1zv8y6/+S7F 

GmzpzJRwppt9ZTvpusmnbNthpnfuWql+ye4y4Kyla2vRTD1sYmqpTmumrDzPppq52fsam0zl 

/jvYpmtr0yOus/t02+sX2hF37irPIIs7+Xhl0CVP2RywLLbM6KUEGr7e7S8OCBz1XxqyF9HX 

3fVZUL7KO37aVoOdjVp8WZooNwiMDxasU0zl4OZkmzuOIUNf3vsvGEvsrqAj2cj79bqm3UGf 

usvVNdo9UkIiSsoZK7dbUpA5iP5Mzz6z2elbhUpiWps/VQaadVqFrddulTRg2xjKevz1eHLi 
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yT9U1H0AfRnE8qwTQGTRbVESdh5bL1q5OllGbukzzsPsXeYUdu9nZJdTKGyFhdb/AKp0YbXl 

qvSbFNeyUL6/v7F+prmz9hp7OWl9YrNM1KZtClRrzFfsT1W5dFFFbw7iOf6ylE/+1LoaPSxZ 

2VuXhokxIvRooo+mAGqhF0xoeKtGcWSPPvAbbD9ihzpXn0E51Z/rMvt4IT+/b+dWnSOOqT6/ 

HirU7QHbg6f/ANrHh0Y4L1qTxSXDGra8+GbnTrrbPGYE/wC39wLHBrInO/LGfjrZDTq/kmn+ 

5jtSg+vxzuZs8IvRo9tB7Ycfvh2d3Wf6WLQYX1R9Bt7MwtlnLzr20o646un7mhMW3CaLbK0o 

zpQGXieLW48MXHEp4EYz0bSkETWylI6ERbam8UvQUl2hcaPUH7vsQISdrN+7Q1NIRWi/8rTJ 

Rv5DVk6tPMQHVUgxT8C9YBirCUutyTfW+RKU7a406sUskzDsKaGlP7DY2bTSgnHL614MkvDR 

kJppnme1FK51fPCWnRSe7Sy2Sr7KfxaIGnt00V2dZungRP5L1ZNN2PZYaZei/TRN8i2qDrfo 

n65j19rpXHtUuaamagURedz4NmefV7ly4rTlrxxyV0RjVHzhjWhivikX4Up6O97mU0yvoq3h 

2AdZFiZ+CiklPUv9JWOsf3Avmaeg5Xdjz7b1m0semZmUAd9Hogq1WEZE/r5/H05Fpp36BGGD 

XWy9NpnqbS7586aMTdj2D/TkeOrVqlPFbbpV+ftbElPLW1/rC1z+7Ns1UfnVyzM2pVff/G3+ 

jIOwtG5zHRJc0qdgvUTYaeq7GFs6dkOK2UW6o5aa+gaduu/Vr9GKwMLTw449rdrvnWfo8UWC 

/aI2NC+VZPk1ZllXLk9xGYotcjegzM+rQ0ZM16Pyh9+OhTgUBHPhkHljQzUtHxTLNapnRn0A 

UteUzWc2FL66gTmlJ/RmYUSaLEp6TZA0lUD7gWopJWyJy9/rz7q9jV8hrPmfBSQpCujkevlJ 

b1YjJnyCvdwzZ9Oa9EVNCCh7dZi+1XHVsi9HbPgA2x1NBJ6pcy9r3EAe+3hZ/wAodUX+QYNU 

01dGZ9VpJ7BEajH3w7WZNJ7AegGKpLypNdPr9kySqW0wrKlXrjHjHnCPIZ/ds6v9+hW+0tbz 

nmlpVMwGC+ZZX20j0khz9ZJgwH3N587HK457h4oWs6on3agrW6iw0YhAEzkCTI8+pvLSA4D6 

cVlIKFX8Mwtn81ZYomvX7UnOH6/0mCNCeia44QXZbLqcQ6swGXKeHJkDpj6wuLOmdSuqyq1q 

a2EMVIZGSaz+wrT6UjocvlPFzDsM/VavM+0mbx3bsybK3norT9teaK3oi7QZMSigf2l+wGni 

XS529S7J65Yre5VsrZpAzyu0raVH10QleszQVL9m9RbN2OlvqsFuRz+R1q1NiNGEKEGkq+Uj 

X7en2HCc2yFlVwQKqaVLeS5UsZuFkAzkkH2VXWtHFrTW08/rWll5XNsYLjP1Vw5gf1slDau9 

QbdxV/1uxZJ5uxk6rp9IiSY+nRp27WyqJQtp4uCiEpGsj6TWaylLrtf6ezudsrrm7i055s2T 

TzscS4Nk/Jno/BrxTTHHOTZqfWppnnNd9GOQggTAJwPL9rdVWlFvVXLl2f2RAGGObbWaoSeS 

+nQFmBzx5btLE7r0roRJ2+z6uypMbtbWn+zenW4S9NHVN6HpJDnhvQtPgVPY+PcWHv7Lwop4 

0vyZfPGkBTV+sFfVMoeyEWGF70efQLnbSkqYuwTSrNMtozImjqp0lVtCQ0Ukb1y4LWGXq8+f 

nfokNLM6cl/drtx1hbPDAq6kyHVhaay7VVrl68+w1mv68H+yPWG8td5qlLKoXsfCwozNxUYt 

4WS9lG0OSnMSoz0LEIILP309tllJKbOwf/jd8EGrWST+fYTee47IS5XdLyOy1LLIKPr2w24N 

vVihz+WoH9357/XxiDwKzcreEUHcTJ0b9IrPtdZpOq1STODdgBoEaJmhn92TLk152vRuxll+ 

rLheiYtOVuGqoumi6JyZl29obWn1jzvkGtIud0FHadjkvDBhSwt1EkTXlojS/Blhdq1Fv2P+ 

Rz6eYCiPqztY9a1PWDfq6NSqD5Bm8m55JJcs9LUSnYaGZZlzLGPDmhrUT900BPbPpfW+gXRh 

TzscEV/ku7007dUdLTnJuJFjzHJZXac34n1lWLTKWb0sQqO0ubuzpYrGrAZS9aIH5k1f2+ls 

7ZIXLjW03WkM4RvszOcGrXaumsuDresjN+yw0jGcYtKP2cfIvrNCqoi+s/vw2NtWktkp6Z8n 

qOuiw0uG4c3sqwMy6ksyAisyrdrmaaR2FhZUleDG2rf1qT4eudYDqdFKUw2iPGj1oNDZmq75 

vUjA3sspeDMxZMuhWfn7CRdt1uDwJuwnzsrzejvGSZel0641nTNTIJPzqaH6pBULKAUo70dF 

oOx1sowQQCtw7aNKTnVyYu4GXqdVZXoxViQaaPREPm09lbJRM40CHU51SfW5vP6CLz0lGho7 

q0qsDjmi7c96bVz2ULOnimS3Ovy0mV0SCnUhLODxn88ozeJN5l23Yl2SKSnr3B36eOhtdFpQ 

mZfmldM0RtlE+nfMvn2lny0Dznf0rnpRjjpE11fEteXlnzURfrCfHjs9SQldwT1PXHVef4L3 

mEaM+ewVsm+iBH8Lpb4SSo2wNKKuXs+kpzO3pOpWj6NJaf8AHOjJVoZKdiS/llT6wGeYP1jR 

mUsooqK2vga3hyXWKleSp9Ypr9irWoEk6z98palYBxoQzQeVEPdRBfIj7B5sHaaPzs9Ec+b6 

afZp3vemLp5QXwVLV2MPr0cMiEnKPHjEc+kHh688XOngQmTqklc2bpA/K9Gj0PTR4elTyekn 

7fySwG8ZPdutyfry+1kKJ6r22P8AW3ZD+GdQsqxbwAxfuvyzQSZmsy13chdFx69DiPYdjunT 

9HBn/wCMR09mswXiMHlPTCht5NJfhBrUoViiIdEyx+x1p6Bae78hZkLOWCugZLZpkVkwp44f 

KTSszxqkv6/2vZ0Dfsaqzuyr1vXG9TWocuVM7yKms1R9GRuLqyezbHLHY3G1+FGsKG7GK8HZ 

Fqy01oq0q5ofyovrw1/PvFvfVi618nFsFcMxotD4/kshSmFAbZ6Tfmmnq0alj2kP2cUoX+03 

mh1by/I5q6G6TAuLM9SG7elXEM36+bWTRqufoxdertGSxQeAiG9mpntVqPGfKEVT9afvT6UU 

2ZberCQnLxK2YKDV2jMHikEs48N6gI8iPRObptHZ+vSbzzwTiiYJ9/Pu7lo1DJnzvwQxq1Uz 
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ULFC/wBPtyUncGa+9PUsGCkCfpWze8/p9qHw/RN//sK68SjnnZaq7NaqDSyn7HBISvy4JQeC 
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yCWmn48nRlBVvLoyc/ryZHGua5uj0pqw7NbZEzmmeCu4V7gkW9hM/gxYnTle69zuntp/wSqc 

/QqOdgaQvu64Ryfx6NI5RRDYEsl5qT5CClPJm6qU0ojfalWWr+ApLCRUMSrVqUL3gAhUrQyI 

MFPFQKRP3IX156qGYz8V+6vJIqKxieFZ+WRPYlS0vJh9ik6V+/NLT2/X8/bru3Qh1+Hr9vYV 

NTsK1vsQv9jeAQGQzfTWc5O/kN8nixb1ShHMkn02+/NilO+zcmHXHaoe03C+VnMnioF5t7fr 

MY1dp2fcHr+qz4FmIpzuuxqDhwSyrrS3Y9vKSTUSE2pXwzKrltUokXz0H0zCUCqi0mDC4dl8 

eOabCOZtj7Dkxmq+LNRNtJMArzHqW8/jWftwzAZzZ+e6qS3sJf1H1cp6e4aQ4SHorRLTtnR6 

TekKU+jDOVv+MpSTtpz51k688jwW8guV5sqbuX9lUsRknTXYdF12JNUf4817dh0c3f8AkmhV 

ro1UrPtO2zs38m7gcbv+6oEp2l+YOgalEyzSQg452G9csuvwvDmlwkcsC1XqRJaMXu7kRX05 

aU2eYmBTHKnKZYMspzlwaFbRKSAL4HP5TdpyqT5npqHzdons7IVTZSTB0bnn144PtUoA9FIK 

A8n5IAQc9m+vQvwQSoBJ66yntO06fW+nH22nJjNMy7L9re9dPu1qUy1FGRh5+fPHKtMeAE+T 

/wAHsXJ00ZYo9ktNOhcDq/qitOyLx9B4lGDCbOc3TaKJj67PKYj4RPPNlpZ59X15tes29qzp 

sqizmtLL4eylXRXY5QOJPaDKbkKEVVKszTCo0kHMvt9pYHn8rVnBQgN7gxP0HJvd6X9Pbqap 

SO/tBnvO63nUWLLlYrXOOfr0PEgQQh8Xo/keQvpU8w0OXts3fZLNbDk0ruu0rYvFGPico5fs 

FZKnCvliQeBQwaVVbo+t/b2Akc1U9OHt+vCdpbJr1v6EhlI+knmHqq6U67pZRUyCoASvn1X/ 

AJDQ+rflrdUecRo3LKPWyYSX1I0bYmWalXl+u3oCHNXMxR7hko1OAtMUuqSR50mT8k/j/I5V 

tjvnKFcHtEda/mGZtCz6xjswdbPHOtBbT1iemGhIAdRxgOEjws3ZvWniqgmetn3FfA+6Wbuk 

l1WxT0e+HOzjaWrri6nQsvGuLSVXJAlV3h0lmSg6rCsf5GEbJqlTkaMU7YP+s+emx9PQbJN/ 

xmhUzdKrTx9NOD+2dJS7Ly0bZtHLaRDX2mp9Fc1JYJ37kls2Tsdens6L9hUTbRUyO7uEcdZo 

nTk6l0/FTqkjzeQM7JaPE1mizUInr688J9miss6a+ztpK5UdUec+Z+6ZXFhpZM+bI3adkwyT 

Vo0x65fU6qeep9fs8C+hY8XbapGsFHcoOnX3pfsM027+TjQvW6BDF3YDd25r2HXVM+QMdGrs 

MpN6IsWy7LTTXr0a1ScgKKsbdJqGfTq7XJI7f5CmlOknNpM3liiqfbytaMxjcUQqqjRhk/NP 

3T04pVEB1bWObHlyz07Bnz9MtNPZuUaz/fEdkELY9liMctCGnt63c/ZlewSdBWDTNJJd1U9h 

9IV8zy73sr61nBl4c4RUTOoeuWqxhabnsK1jpvqtfUyZ0x9jKs8T3WjT8DTZZRy5WYWKrzyn 

1dxV45Y2aGeiatGnXascHS7IZsPYaG1atLuYq6qosgRdU65QgpX+PSy0tsGDJSXlnZnIRh7X 

FDQzksP41uZL+jq4goQzh4rjm08OaEHXQmhIbZaG0Jkbsb9vNST2NtEUCrqX3qklksz5LIEN 

sWilOs/tCdVdMen2vRIXb6VWckIiUmZfSAl9MM8rO5HqNBu086abzUep1P6oqSgJh7qocu3N 

C/YTDzzoDfQ6gLzVHzHJ2Ziz9hl9m7ObP/IdTKaWvY9BLEkNc5tH+PYfvb+R5cGDMwZgQq8S 

YJX1Q5ZTXmLSuaa3ZnP4F6EuW+zjOxPhTzJQZd0zK8vVqLs64sXz9vnSVqGuekop2sTnrtpH 

dyO3NDmTRV2+EI9/WbmxoJKfpR0SS+xn6gGqFsA1t7Rz9jm0PrtWrA2nVq3u2MadrGlG+9qX 

M7WtMIXtoplzJGVfWY2W8rFfuetPAmIPnyyTPsjGX1u6SW/eYpN2jR2g5pqE6iowd3oNNyP9 

qr1ujNmfsdVMXVdw2DH6vttoPudUYzK1YcdgRapqv3zVPZyPD8BQByeP5IFD69YMVayksMw8 

+pl9ipTVg0dApfQmZnrv61tAx4prpr2HXy4nc+OQcvM3QmFKIi6Q/KhPrV7KZ0tzTaKxlKCD 

Z9j6s/ZJIyBoZEnne7WteY9uZo6dR1xz55rO+sfX4CMk00BBKjzC50+xKZShmAOOJMcnd/op 

Vl28qkJj60YV67G0566/8f3Emftc9EzN/wAvjsEtlXD1GfM2m+hNWlhNT1/Wtut2XW/r1qPU 

xzaWUSiT4K8Ip4AbngnjOWVQ4E6eH6zsa6IzVvTWt3nW87T6ntZ4Y9du0U0Jqx+2jrlp236E 

9Fumh1QNmKuVyjn6s/RJ09mzXIT1ib59VFlq3Y2TPjN7uAVpaxiA6drrGaNWDWHzMmXWlstd 

lIuqyqH92+mCatdq8eXsuWxR6fR5SgHGPowoV5iGVXuqzHszL6IwasidVZT7zdghdRETu8tW 

kAGQtnVEby3Oto3XdT2FsuPLeT2C/siQnQH0cp5LFlcMrsrCBd9K+jTCkdJ9vW6tuw5Xy74W 

bsJY9ts0rC2XBp+vsun0Rzqa1ej/AHczxyYc9+5Wi442sZ4SA8PR5SsZGdwpZudgM1ZmsToT 

/kIacO2K1kKUX+RBhRtRcOv6IAbU1Kgs82mrWKvNS1dYT3WbULyJM7KojpkYsGcgEL1SkVqS 

/HchNG1lJrXx2GVF322aKrPSM8sltA0Xzq1L0NK1/wB1aoJXLatPYPCuDDAjO5keEzCUdPBJ 

4341fyVo4AzZPPOw0meTNbL2GBuj0TpoppXRn0yyqe71Ut2Xce090dDcw9RrE6dEaWzfx7NP 

igTl+Kr9nh/vmQ9EQ5NErG3RRoYZVzvKrrHN1n9y3qidv2R2HJkXr87PfZb1WcpFM0zdxwEK 



PlAllHHf2RiSK5yyBynF0krHJp1Qk8sucP4FvAW688qc3aubbbxeZkk+frtBYebO5hEv8vrl 

bcmuAWXcqq4E94otc9KPKQ4ZkhQFXVWJPu7LNAzQlWbdpJrQ/j26sc2Tvl0q+/r966cDC+rG 

sKQD0ttyrBQrLAdsg0e7+dfaJmll7OmmtAhe3rGWbVCifRIVU6BxoeeWsjz2aBBDi19qP+Fz 

deN+nXt0Y/XjvNWRouKLxV8vS32Uf1VPJabdQ56xbss4OUu2CCU07dU0bXpYDZ45a0mWxPhU 

Jydw8cl8nbYIpvHX3vgGiez65HVSNfrofQdNrjXN3Rz5js0DXqDIZ6uuiWfC0VZajkc1at9H 

q3gUTPjYUOf2CBEh0MQd+6Fsdmk9Dk2aZ316U3x2ZG69u12x0ju+9KJ00xHmv+Rq1DW+muXf 

mV8JpWmmc2nDOqyXYqjJWjNaxaFyksursJ3OHtn7JO57l99qYqQyiZWlfrirXZFLBwziUpnw 

XIZ+rzi2hIz+rtuqeevreuMmy3Zsfa6gtmiiZ9mIK5kyn+P45bNqvjHcdp6v2t8WdsyZ9AW3 

aUokXfVa0CddglLRWsnv91b4JpKt4qAwmGfK1G82LQgiJpo9NGfRlcTk3mD2V6boKZE5uw7L 

bDSx3u50ZKmczpySx9nHfzdP03x6nsHq2PfzP01KZsnTPo0J1uOLQiMtPtVHMCCcmaTzioRc 

z+na6tTPu/i5C9xOPW9TP5Iu+gzM4GEjrtoh9tDkv4MrIy+nhDWj9dpiNee+es9+Jqv3rlMs 

LQmJEve2jPWt3VToP2HBqrkt7z/a7Lboh2GfsRLTt7XFo6+iU9UM8chZ2Ueq8NT6ozly6ptX 

1FLxD1D0zxjqo1OysWxDqbPlCyZ5PXHWTK48KeBSy9L62GlaZ6tr2ljPVTkcrJMVrCubttWu 

uYEK5PpBZzTTYLIeQnZ/lnVXdtkmfSYFDRTLnQ5jNluPq2679htgZemeYZGQ6qVsvpL2NA07 

Cn1euuRR/wCP6P1+z2iC7/4vZp6n8EfyGD26pGh6/bMkyTyJuoPg8gAKz6uX295GktkqJ9ui 

Cx4PurC1fLRnW7apmd2IIkjeuqQjzrT9mR7H0n9Jkz+ibmZ8vSuiYe16nLrSVpvGY0ybFekG 

hSRPeqY6LVm+PPaMW29o+punwa6v3cBm2db2Gfr+P/KNrou/VXmjuZJi1dp2Gg9VTde8XGit 

NskeF89aOg9u77Zs88I1s/8AKe9DVySa1UScXt5ZZuqyT/2dPzqr5mDa7A1h9uaKkvvyf+p/ 

HnsmrQ0qU0ByO562WLUR55E/Mw4S1AQv9xU/j1h1ne6vbSE92g3123bp/XZpHOlHC1JfiofP 

gryjfcmDSZVtGuhY3RGoRQ60X9fCUj151QU92s2pG7posDOmPaJt3OuelZK2PCZlqjrdMxLv 

LZ53amiuT+O09dNuoyJjwvu5m6iaM+OP2JKYls2JlscJ0DBn/X1epJ76IOnV3oxYAftPVY1X 

UuknQ+wyZbEpfQPWbtFZ2fRbPCldNLLQ5/8A+3m+u/Q/xkzGug8pul5P8qyWaSuVWaGjaXVZ 

2J9umSd97Up57qhPYowHCzsfcKPkjwBwKzn+2qUYk5c5dbZzRcGteJP6uGgYbmX689hbEqwS 

miStzvpGd7ze1UnU2byex19anrNBPdr7Cxm0P2DNowru7fsN3Ot6X2UJePJHT5vozSWPYPp0 

d2lZ6urcnFmq1tRCilsOF2X+Kzpp1dLDL1uOVr8X7ItOw97j8vBBo/lZVeafvSql3iz3Upbr 

bfTPrAy7GsZuS1b9hlpfKvuRLwmfwfDBqv1CTCtQ+3eZ/Tf9UuKF9So8kFw0yho6jiT+0DOP 

D0VOIrjLij+5hTWyTUzovZQZsfX5fPWzxoKLiVT3FaW2T10m0e3oqJWujs+xXUD91v3tlH1r 

m1HO+hme+XQEpgKCevVhyz0901KJn3b64OvGTn8iRj2Zz/TjhRE2NvzpdljdJhFFYJ69rnr1 

OgozNBJcYj2ZFbiZEKjOszTMDNKNIVf3M9dYyybjPSd2XTVnX177sTng4RRn+v6WH49TJLau 

l61skD7Lo7qlG3VspRArPRGKsQkvb5SZYsgHC7nn1K/ILR+YNQhJ4yeSqPfsYu2TrbsuTEJh 

PpQnbVPu9vbjkg9L5HYaUhpPZaFzWn+i0O6zQTSSaVzusTKG6s/o06bL1EomLTCUf1r30lbd 

3fZnMnRITohrTRuTVBtkHV19/n+UffHUC3srfm7e1GD+WoPVmJCmnh1ZSQCxf8cPXvqbAkIZ 

7Dxm7ua1656Oqfbpfl9dNB/jU1SD1Ib7fNe4HrsHlUSbDifklJARE/yR5yoyu3M/X/dE2VDK 

XpleZFcrXLz25ZpTXE5unypacM+clswbXogTwMob6yzdMgXdRCtPolsbZk05XqDXImdvtwyj 

+xs7d7czvqs6dJquckIdey+uo/yIemntKHR2Patpx9d/H9TnN11ErpT8UrUIv8qw1043DB08 

gsZg/YoAgGUg+zMzCb+Vr4m/qw50NUphy5DnhD3PO2YN10/I5R6MjflDr4JDHpzp6+Ngbtx7 

bmVmALV5nkqxq/rEzpVvrHFWCr98xCRDsdZlPL4942Ho59qaAJjqYGWY4QeNnbOrv5s3zwEg 

dLNrazmpRhFpGumpee1Y0cmtlhdRLMiPh3yz81fyV0XRTZJun7WbL/JpA4Ogl927vt67tXUI 

k84yJnzvV78+u2iDrb17OU02eSC3ngYA5fFL930742/2uQAWZX4/mfOn2mGp9gKL+XP5Bsmu 

eS0Tjoq8ydXGHFor8tV/IZfGuyJ3FJr6ajmnYfa6MPsWZAziiqyO4u0XZYgAbwBGFpAzdAVp 

IHS0qa4xgsX9Lat5U9e/n3+tmaatz+LBV1RdvVclKPstgI/420l9Evr7HXOEsXXbdiXxZPSP 

Ve3HxL4p1WmNNHe6q48+ukU6nrHcTQkdkfph1LRuZTE0P9P5bgf3YqQxbx/p0jJ+9eOfUncd 

c+PWWCM8wFDLRQ4RsWnNbrZ6YShqTTfXnvPQsOoz1Sz/AK5y1Myhn5L+H2SNO2aw+lvzVs9I 

5Vb6mObwYzSidZONN9zmfJgwog36DS8kieMx8uV84Z9fm5o1zambW8sl+z/9ETakyT7e3rz+ 

OzNXbYITGZOwqMmDNLa+L9TQySvKeipdtZHTVxzOr72zS7968j3WiHNleq+rEcjinfei5+y7 

QsM/adlHrcQxcu/qttX1Ntzx7XLUfXXx5Z/A5Kn1Vz+NMeyxPoXTF89fsYD0ANCBz+N0d8vd 

LeuKezXGsMGf91WmTedU5OEvqcxQFE8bNKR7LXg8WlkYWjFd3WHKrzyQJw9NlFVxw1VRs6/o 

YkDZ9oFZvT64t7HmWQvrtKS6xlTRPdSUxveV6X0RkQwPFXnW2pGV7nNlejSSv7Dzn2Fc62zS 

ZU2Mk/atn6xrGrwq4t0mdw+Ok6buowrg6/PlavXddDTU7umxy0/yK6Sz7d+qi5KKmzRPPfq9 

sdS95nMN0/HCrefI5/F9nvnpak3/AJJgUh19T5VV/qek2HLoo61ms5/b1+uN6faZcy6aaNGR 

g9XqLv6zI7XEJaNsXPKNb9ajHPu3TVLTua8zwpDV7yCRRrJo/wDT6qrE1fyeeQvOiSY1Y6+N 

ctZg2jsHrbwc+Z/QFp1lxw6tnmqY9TB60sYatW/RrXM3tS7qEiU8/quZNthly4NVX0v/ACDS 

eZu6x7s3cqn6eTrIrLQYJOXWYL5cnX4ZqqSa+i+6b206dOYySXb/AMmxq0gxAA9gR4PR6Hnt 

pM6JZ0l2Ee56yuLQqLxivCSvOqoNfVxM808Hr+1qrf2hYe+aScj5ahrQHtaSa9JfUMzehywp 

sjLPo1smQwG7Wkjjy098KfVXvNAaL/De7tyg+OqBSauQ2oM08cVvpx4k2p2Ep/fmg1OZYve0 

PGPNn0/SiS0VQzus2HgXpV4y0fUqTmcxy6KBL7Jzyn8u0/Xa0661mmfRRHz4JJNcGPFg3HTp 



J+zRIT0UnjhKlxpDyuunJ22GWOqUQcKEnr0su69ljefpn0/ymdG0BD5VQylPPOircynMaOS6 

9YR0ZRR7dJAsEmEqPpt6+FrDRfsnb63sUJVnYUrDq4X7fTSnW56PSnuQ4sl/5C1Ts9iOFCgJ 

Y8VbSz/nS6QF0yrb2wU+uGjA07F2yczTL206EfdtWWfNmomfBkQaZ6Ko/L0LkghszJ92bJNs 

ufsZ5a6X/wCRfZipn4kqKd2r2fPUouSNLr12T6JOyi/cGayt2r6MkHV82d7DJ2iV+1mU8ajr 

zKbVvQ/XijWnpqjj0YdjzFBXyUcDn8RzD6rUHiVUCRYUeizL3wSpG6K3EQ/oVDjZs0obN91e 

TaHV59emvY3XDKMcy37Gru0G0bs817+tm1p6gOzcBY8pkTNHHjEkr9lmqaM2RUXP95emrOnU 

toy/Tk62SSqyqUqpA1XmstCLOaTo4WdguT+2qbNavsxYL8pTRnpbTfYdAnBH8mWLKK2yrlaG 

beXH62j7tFItlujR2Y84mStk0919f1q35UZTzqJMvM7s9GkIvtgwhdUWqejn4Z+sk2HH2Wis 

nSsqZM6tGb1krnXPSkYD7yhFtbpO80ASNzlgNN9Fc2aaBslOxsmjPAabOJdfRDLvIzzVkGY0 

ZCJr5oshnnUaNNM86B4SFliovPr2uvYbaadXKaZpCFwZ0ItopnsOT6wxY9dPXWj5WpDqEYr0 

Boi/xq8E7CFfGzDBVX3lTdXO7U0qZq9aHJnrmOVjZlzUk7axTWKjRqtSySrsjKv8nWcTNA72 

lIJ1BaSggHsdyaMu65HXN6UKicx6j3ejjHrs2jrWLx5++360Wtrl1ZcKlVSagNzs0nNMzpMe 

La6TywyxxPOqbO10a64EnBYqu/VWksx7GWlNDn6+BfbnWzydfSw079+sheIhMdfbVVsZNq7a 

fr3zCbxj1yynHrQZ41/TOij3nXVU0tKzcOCvOtw3jWOqfnSaaIv/AB/c/J9XtwN9tIbGnKtf 

smq4Ov1Uto6/tguY68wpu3B4a6K2TRQ5r7oOvfy/Xt/JVFIqwAsSE6hpPilT69OeUjHsaznh 

Cu7Tj6nR4S886NDsJIMHZZkKZcGbRPrcvreUdsM9Imk1Wv8Aynd6Gprzqdd4zydXmWTaGrW/ 

ZWyN92jSwGiu1xLBlnmn2KzrauFpNGaTlny1XLklLJna1xOGn9aaiPJErx7+6rpWUMT0Zx2E 

3rp0ZA85DL1U7re2GJ1WbCVlPOEzrgRbiYVbnUG8aGGnr0pPZ0NfaObJJsLa+vrDsroKd/jo 

8s+PSvb9J+uMOXXRIbKZzfU1o67LfrREcv8AM+qP1lWH7bhk0dpb7cecIFVJqP8A7NtX8c32 

kuc2FRltaap5TWPX7tGlURmUV7KbLpxZ7Y5Uo2/Vc+Ror9r4Ms8yb+xRj1+INxlTbq2684hO 

dBtGKDWyC+/btsjLpcjmvWjCepw+Pe1+VjM00xzFHvSglI58U5K6QU6WjgyeGWcw6+xyC3gW 

VgLVdpqfb7B7NX5sn2j9WIjTDCqP1ECL5S7dP121G7DSFlJTg1d3gmwz1namv+1WeUXxUT0n 

00fK5cqCOFjZdUVOafr4oR9UB527NZXH2qqeSUzMmi2i1bRim1uam8p9/mE8rjf3+sUXPM+d 

VP1VywpJdyfVLDn/AGLWvOscR9I5M5VpRpOvaUEpt64OuSnu+pZ6WfpfXKnXRRMVjkWulHpp 

zsozZPs7PuM60tbHT/kPptCunRrBzY+31nLNc0iQ/GYpyWgKKaPbiaKkyY2P1unKOq8junda 

3onM7/axkqCuWNRrEsfAex++2RcdbfTV6C2WH/HXefU51VBSSOcwzU3p5EG88eaMOtCP2Fz9 

nT2mujmjK31ZoVd9hjSSRZZ5jlplbqM3j//aAAgBAgIGPwAuf//aAAgBAwIGPwAuf//aAAgB 

AQEGPwBwDxNG5nQGo3m32VCyABegA2lSSYqA15ogkn2GgWJPKrT7KMnvXigTJirVDTHCjeJt 

UEzU0BUcKgURNCTHOp1FXBqxvQE120ZJvpV9RV6BJkRBo9n0TMVc8aBFdPCrGJq2vGrfQezh 

R2kgcJqKgVerGr0BUmZNQpigVM7teMVxmjOhq2lSZk/7q7aGOYRrmiSTPC9q1NtBXqRx2pab 

RuXxUwjjrXTqBc1OgOtQdKnnUNymhBrdNuIoAitwqftrsqOFc6g3t+Wju1oipqKNpqZqDXZU 

RNTp9Bmjz0BoCPrpuw1B41E+36Or6q0itYrmaBNdN+ytIoxwqdZqakVNGavpVqmoqFEmu4VH 

MVIM1/uq9A8RROlcjFqgnQ3A1owa9QJsVU/Y+OnJ5mriOINRNezX6L3r8tRyqa9hqDeRVvZF 

QbGjNuVEHia26ngKkGTxFHt50GNTpzH0WqDXTaaigDpxqTUC0Cp40e2gTUCrV1a8KvrP0CLk 

1A4VI10NEcNQajX6B21C3g3oyeNqnSdKitoImhGvKrcKkWmhNwaI0mtw14VJ1q/0byZjStxM 

E8BrVh0t73CvULvBG1bcB14qYcJobeNGTpFQLdtDjRC3okiLUDxi4/aqBpUH6ATpNQe9UVr9 

dbpvVj9EUKk6Vu0Ff4VrU1uPDhU0e2hV9PoB51rUVAq+tBiQY0gRTGbg1Mx2VE1H0Dsr21Os 

cPo/xr8tTRY8aPZUtqONbg1RqB9C3vxq96KrcnjU8BpWwXFZxFyg/wDUw0xYTf8A310a8Aam 

PbVrfRt41BqToauIHD6CZmfoga11a0RQHOp8U/k+mak/ZS8q7aH5foioNSK7ONRwrs+iaA5k 

0G40Z1OlQaIHt+gPW6iKij2Cj26/RP0GBFEt3RpRWjx3CoB+iaE/RO2KMC1biIJtB1rMfhFv 

x4aMcTVtRQJ10FEHvWtQH20QeNEEUoGk1NSfq9tQBBNXqBrV/omoqIvV69v0dXCuwVM2NW0r 

tq9Ga7Kjtj6IPAzURNdtSPbTE2Oo+gAkbjwq/eNW4/RYcNaPOiCKvb21B4VfTh9ERc1tOhtR 

I1B+gMedAA2Ooq+poCraGo0rtoB7cazHcNuwcPjw1B1k2rcRpoBX3bEU0acKmlK870biBV9O 

FbTflRAOlD7KEcKk/TFE/VUMbcPoH2f+C9X1rtoTTAWih9II4G9SKvURao5VFbuVTFBjpW5d 

DVtTUMNTE1J7o4V7K7aA7KnjR+hpuSbVeiDrV2Cmts7o41Ivw+gchUDStovHGs1zJUe3v4aa 

eZI+upOgqY75INGbzzqCIHOjHGg2s8K3TAoEa014JJvQUXPE1Bq30DlrRNH21BPso9lqvVjV 

xIqRau3jV7VAv2/RPOhIvXt+jWp4U08qC/Z/4BA+qgosaMnTQUJqTzmr/VUTUfRFQeFazTG0 

z9HbUmpFEjj9BXjQtPM1LdMcKyNGqj9fFRi0E/41zPGiTwvTtHYOyoqPtraNeFX0GlDmage0 

0J1FBjrUcKPKoA+iKmieHKvZ9F62mia2kaVY25VOg5UT+ShFX+iBbtq5mNKI4GgTw0qfouIi 

pFdtezWgOH0SL0TMTV9Kk6cK3adlSdKtamnn9NqFWq9q3fZRnQXigus8TTrFgL/nJTEixMVr 

c60QdOdMNp6jN6BP11akceygCaCrqDrQI+m9WM/RH0Xqx+iKM8K3TJqReK3aVH+FCLR9Fj/4 

AK/LXZUUByq41qZomv8AH6DzqKtQn7aHZVtK/wB1W+yj7YqK3Ub17aI41redKibijNpoCZU/ 

bT/d/ax0RwFEmiCZWJJpl7bUQw4WoB7Sb0qrel7ONQLc6CzYUOHKgOelEk6fQKkaDWieM2qS 

YirVA0o8CKE8asJHOiJt2UeVFjqNBUNahGlQBVxWkfRpUDUCK/JURrxoRc8ajbNaULXq4qZu 

OFE6TUaDn9AE9tXNWqaNNPOra1p0ijIgUKvaKBGtAmZOvKv8KNtTx5U7zYD9pKK86MmxMVtH 

EUyn21biaJY9lSuq0Auh19lSNaLHUXqeyu3hUGgBUmiBaPoFRVtag2ir3PAUVYVuFDbpxoMK 



VtIqZn6L1aunX6JipqagCrir1bSpBtQA0N6HM0FGpoz9EUZ+i9EnUtXZUAfZRAEXmguhHD6Z 

HCh7ak/++mSNBf7VpiedqSPbUnUUTz+kkacqVjyrsraakVHO9DnV9aPIV7an6Z4ipnWiCddK 

moGs39lFV40F5VtPGiTwt9B/JUVH/ggaVA4mj7bVJME2FdNQKDASeNGddRRJ+qtvGpH0Tz+l 

h2/RPGiJ6q3ARGv0Gtp1NbjYCoNo5a0/ui35UoxApQ1+FWFudMeVbjaiavqKAnp4VbStnZJr 

adDeo41B04VBqDxqTx0rbw+i9X1qKDjUEUSdaB5i9TRYcRU862rY8aijHsqD9J7aKnWjH1fR 

erUAOPCr/bRjSoFSfyVuFaXqOdRy+iwo1b6N2posTEcPpBAO6KLt7Ipp0inYi+2B+clMEvWP 

cZMwTQCWFFTY0N2osBVqN70Owa1YzW4axFSamYq940qeIq+tSKANE1J0Gv0AmjyNRw1q2tdt 

T+SpNDlXs1oHT3qHI2qKkH6J4mgVvzosTY8KsZqOyidGihJkNePZUfZRNEnnI+jmKEVOtExA 

rsNEj7Kn6Dz51fTj9HtoUL9NbW0MfkphFo/3rTgWNIDqdK2m0US1zwolhJ4VJEUSdKG0UBET 

wqRrUj6LW+jSa0iKNtNKF76RW0/XUm81FRP11czyqOH0SKHOu0cKMcaiPoB4VY2okGOVEmi1 

ExM0SeNHlwq/CrD6CKYHXShBitszP0RpNXv/AOAg1FRU8BQNXqfCPDUtpwpl7NfrWjIncSa9 

NvMDcTP7NW4GmGsAAUI4VuJ6bCKVF1PChGTom/ZUs24CpFxULcc6jnUHUUedBjRI0+gHhwoD 

nUVrNCBHOiD9VR9BB4UNpoECDURarX+jaReaPZQ9sUV4m1A8KtwqDwq2lTMTQoQKnQ8qmJPE 

UIqTw+gRRHGh2fTNSK7ajnQoDlVhJ5VOlHmB/vpyGksxsa9PjPTxBrbkJJIkfXTk2PGiCZk6 

8qLTIFbkuwoKOkEiTRBMk1vbWpGn0CdaI+ugDQTnRIMgVP2VPK9GTAarGp1rdpRB+2twvetx 

N+VbtOVTMRRBoEnWgOelSbNwFQBM0TRJ51ArsiZoBdaA41Bq+g0okm3KpFXqOVRVvoY/QZ50 

OWtW14VB+gDlQ5/RGh50Yveo4xToLma9MwFwxtPCsRYQi6RpWV+Bj/CgQSqEaTQDAkHXjQ8t 

ZX3eNFNmxDpW9uNLjIgaU5U6c+ypaL6RVuFds3+qih1GkUHU9XCa2uNeVD6q38zpVxwkUatX 

V3agVpQ/LUk1uFxSsND9Cn3damhXtqKk1Bvurd9F6t9ERWt6mtZ+mamh7b1A4VNX04VfX6Aa 

tUmprdzH++mteTWJpudBQMEAaE04GukcKhyIvtApcS9TG9EE92JinVU3Eas37FL5oJA07aXH 

gA6uPKinqXDGJkcqCenYkRyoeaOv8tQLE6UXBBcjjQZ2v9lQzShuCalbigPDyqT08gKk1etx 

05VuFotFTQFgajWhGvGh2VINEdtAChFA0SNK2jUa1fgKgcavqaAPOvb9Fq3cRQE3qDWv0xz0 

og1POr1bnFGfZV6gUJoCoPKo4cqdVMX/AN9IMjyFXSse3oxgwZ4/FWQyDqZplm56V+s1uxkL 

YSTxovIIK9Q47q6VI5tpRG6NmnOiWYAa9tRjY7T3qAiIFhQJ7p1qViBe9FnckmQBwApJuwNS 

LibVcxRMSdLVf6qua1olTMVv4jhUG1FF1HGiDeiOVRHbVifZU1bWuVCii8eNKD3xqa6r0VGo 

4Vc6UOyiTwqKmvbV7VOtWsKg0w5VArtoTrwrbS9t6ngajlV9eH0TW7/a1buQp+G5iB9VMxMs 

Egighss7QOcU7IYAYgeyhJ651pdpLARNOGGi29tAqYAFPuJDzqaUZCXJICzRTFChVgxx20p8 

Rvuose+IpmbQd1amYEAxW3FbJMTRJO4qb0jK0KPD7KU4BEnrmoBJgRbnW1rGl4EUxS243qTr 

VqkamgaJUwTRBOpioJmgBw1ogXoACGm9KJuAKYcuNe3WgB9VFzqTepH0WHtqavQZjEmAO2gp 

uSOFbirR7KVhjIwsYmhJhjzoqG6qNFdSOFFhYgj/ABoZZkC31ioOlbRcDjWtCaJr2VFMP9ta 

Z3uRkN/rp9viSabK2uIkgdtY+bCfqmtxta00MjAbTbb20+QH6q8sC9p9lFWx3HGkIOglRRfI 

xG28VjdQYBH2V98T9VFiQVOgoN3pBEdtbwOoyTTXglhKdtbVO0idxHCiA0uaNr6z21uIuKBH 

0WNQdPoAH10QPtoLxNcjShVO5rCOdBnu/GiTQ4E1ayjU12VuJkzIoTb6O2vbVxrV7CmbGwZx 

wreVByMT9VdBZChhgwFvzavDJMxHGnyKZQMZBGlYnxidzCQOVKB0nia/uEy7ciCCKO7L0RdQ 

ImhjncjEW5Gg061b6AGGnKojhU8Z+i3K9ZEvYyAOJalLCAE2EDsrJcLuBN6wY5khBJoKb2E8 

63ZI2gQq/q0FIsd32TQWNOJoJYmbmgXXurNEjVhpSoW2bQJFbG6ttpo7xHECpiADQeDJ05U5 

icgb8tOxEbgSa3bewe2KYchQBO6aC/VUbbUCa0iLzWxRuEiT2UGmJE1IoFTpW3dJNYgvf3W+ 

ypc3QlT23oADWhPK1EcNKC8I1pcCwcjCY5CtmS7E2FebkICDjQcIpQmDBlh/Lrew6Dbbymlx 

Y2E6MTwrzN/moDDn3aVcK/La7OBcAeGrIVxKtw3M0zEwAL/VRGEHIGXcovx7tE52JL3OP4qB 

xpBFjQDUUBLZm+ysjOe6tvbSIwGMONynmfD+nTYMndCyB21urlFA8PoB50ZonmJp2Dwd3K8C 

nGO6gST8VKiCRuFqGNTJiki7Of8ACtx1i9bjoQYoqGsbCOFEu+6CIpzx0tR3DWABUHRrTQC3 

vc0s6GiviUW7ZoANLKL0Se8T+U1j3GCReu1j3aLxEiIrcdBRcWA40x19tR9G7AnXxI5Uq+oM 

cKBTQ1KgQ52zxvR8wsuXWdWJoNMBDH1CnY6biBVq6iZ5C5/MWsnp1Vky47srjaY96vMaxiwp 

sjtL5Wsfdnd8ujhykpsO1XGm4fzKP+n+q+U5gh5s0Hp/BQV4K5LArdTS5vRsVbD38BjblB97 

f3MlZcOYeUxO5G5H71f2+PqXJd+X3qx+mBl9XHYKHqSWRW7qnxGgcw7404XoZPCP0RXmDQim 

gUN0mm9QCqqBxrUlj9lQpMqJApMiXZiARzoE8RVtKg1NRUGwAqOEf76fihJBrO8yEIIikiwj 

qH6VHhAvQI8AgVvPitRXQBf8aYLoNTXU3G31UFHdGtB0Mbrn211ERoL3obbGg+U3HCKKkdXh 

NW7xsaLM4AW7LNIimMa3aeyhl2xfp9lQKUH7KgrrRXSeNfCONTAM86+cQA1oND1XpBKp4Vry 

8iyBqG701AQbscET+zSzjCtAaVO4bT4+ikwIR18r96kxgQVUTWhLcIoZnAZxdt2igeCvUf6j 

mF8xIX7d+XZ/6VHC3VsAO06Dd01jx8jw5zWdch3EsYK60G3DYLA+MXo4M4D4wQxc94R7tCen 

GxJ9tB3USbCjgxrtyIOrgTen9bnk+WLKOMV5hQBI6EIMAVJxgDRj7PdpzIWdFm9IGaXUQRxt 

UnUz+WufsplbcMagFAt597dTbYCKCrbtf/no+W0iIE8qn+Jw5XpcOUGTMc/x/Rbhr9E1DcNa 

jgaeR1bot7a9QupIBb71HEyg4yGZMgk2n9zQGVwuTJdR8IO2nwr30IJI4g0qICSp6iL05J6S 

KYKCbyT2UhJ6nMAcqbNiTcx6RAmg2feFF5IhKDu5ONeHCnyA+V6fGIQjiR71bmEsRAoE+yaZ 

luQSvtI6a9SQLJczaPhoKVJZhu5wDTYmO0qZvyFMzEbBeRQfG/lhZLSAzEe58Fea7tA17Pza 

TE2dIfvY37w+5l/+nmoRxq9dY3Y9spyoL3kOopHxwuXeN3BtK27rUSJg2IFpFJmyIGx7SUng 



Qa80LukhFHCT3fM9zFQxrB3WEa0no8YM7pynhA8FeowlFX+1JIVdLnvNWd3I3ZFlY0sK81uB 

INHORIJgLzrysmIKX03Aa/DT+Q0Ed5DpPw0cOQ9SmDF4rYokfkrDkWxPS0aGeigrgM2QaHSg 

xBPNo6Z93pqQgKHjA/WrplQOfCkbAdxn20zZhtdTBoFiAO2nzmJHdmsrgQGYsSNLmtx2sew9 

VKnqBKA8NRFHLhIgrC+w1fQ/QdnC5mvMYhUGpNFEByMNSNKfJu6kA6ONyq9NZczsGCS0dvhr 

PmymN7GBW3F4VJJp8hMFR0/UOql9QSZ4+w1jPhLCSvi+9TY9oTaYBU86yJlO3bZTz+9TbjcX 

JPaK2YerFhNp4ke9T4fUXRz3QIvW3EvQBBj3qdHIOlh+rQ3Ky2g2m9FSCFXS1bkbcNZNZxib 

ZgykFn429yjHWxEMzXNeW4VXGgHSb/doel9O5dV/eAmVFZUdZkWvAMiipaCZIIN4+CmVFCHI 

Icjqf8WT95WHGccYBGMPPur/AMlN5ismwhWIjKst+76/T76wtiuATDC9Ys4M+YLhuYoh7kiy 

x+rS5AJIERS41JG43tZfvVgwYoyZSpVbSNv3VpsJgZAoZr2Le5R9V6g7/UOIwJxVvfoM53Br 

5H93dTf6h6YRgyymfH4mX93/AHCrWAk7sOYThccR8bUQTCFj2xSjA4O0AbF79IrLCtIGQ3YN 

3ttea5GQGzRwp3GjMYr1SsPO2J8t92wbz3O792o2yyMIMxBX46Z13GYsT0zR83J5a8heiEz7 

1Qk7COFbcqFBESLgig+BpXQxwHvUcLZYcfuwfF71J6Zj0IJO2/SaX0s7cSRtX2e9RxYupj3v 

qoSvT9lB8ZGNiDF5k+HzKJa6zpy/NoZPUhTizKGxMp3a9W1/5b0+V+6tKiDaviJoYVJT0+M3 

7fDQdVVXDSJPU0fDSevVQMYUh8UWNtn/AKlZ1DkLuaPqNY2m7SSfrrcxMFSKYZDsxpJJHiv3 

aYIDsOlKk2Q7h7ayxJbeTPbXWYaZM8RQw42CM8bYEbhRLycp7qrof8ymzOoVANBc0VWzNrzo 

DINpBuOdBcYEMZNuFDFsVRpIFz9+htOyLHbYfiWsZU22iQeFPj9Iu917zGyD8VAYWGTLdjus 

Dt6tq02XKhL3UzZQ/i30fPA26r/81bQ5YcBypTmMqeohbn7vVWNPTL5ePGpCqLFnbvNTySW2 

gqAdsMtHHvJRn6Q14b4ax+m2lc2Mz2NSZcq+Xm0DxDWoMM5lSTdQ0/nURhEu5ljEXoZX7yi3 

tonMOpjIHPw1/eer60B6VNDP6ZSqKS2VFvv93poOwOOOkKfd9ysOMKEbA29DznvUzgw5bSt+ 

MlTQT1EsYmTa9ZGwnqcQR7aTGSMaExua0DxNWUJlYenazBbeYqnopUwCAg6i3P4aKmIGpXjQ 

Di/DaaHkv1DvKfEKaOloEoeP3aBxmAVuIjSsWV13BGkLJH4qz/6hmjfluo/RxqtPmyqS3umj 

lym7X+2go6B2UGSTtsfdpScRKkGSG/Nr+2yaM5dT7V7tP6QqQCZDcKi45sOdHdctx41MnaNK 

PzGiIibRWUuZAdpH4qwWhQCSPrr/AAFOrKCJgW1FQ4DbrBBcitogMrkbQNFHvUcqpuLPO3sr 

IWTY7T2jXdWNnkbGFxrK07YkGMTEGZasOJjtXOCYboWB4/Mfoen8oHJjQmXUax4qLnGTjHEi 

KBDwR4daIbhUtdTrNAKxx+kFnyExubxKlH0/+n4QoPiaCx959lDMXIyKZAU3n8NLlxyHeTlQ 

mer3qUeokLx2xuojGpVBYT3jQyd7gE/aqRq3DkK8oJvI72SOFK+I9KtPVbWjk8sOmmSdR/lU 

qZVKlRKk+NfC1FXMbRJHKtxyWOhNq3YmGUD/ABp/9R/1NyvpVjYgtvPhxItL6dMS48I0Werb 

7/36GH0s5D4io0/OpgMDbjdnJO6f1KncEUaB7/q1vXZKaAAaUQ+LawP3Z/DTMwCqIBmWYH+m 

i+CvlNkZb7mYBVP+XtpMeOfLtuZ+f8ShjwQW0BNqAdt2ZxuZuH4KZZAg3k1uxiwGorGFcjJa 

RMUWyADy9VmmyEwCJivM0kwp7TWPHouJN7vwlRu2UwXq3GZ4tShmnZZlGn6NbVjbyY3roEry 

vFHcLeJRS+DcwKXsKx5vHIBPYa6STOu6gtpsTFKimY757KLX2k92b61l3Dqd2KqOqRurDhAI 

ZhAJ9tKjDaw4U2XJjbKQ5kC4Cg92mfFjyRIaFB6feSlONGSYDiKKBgEx9OQzB3ijg9Pt393n 

I/mb6VACuLHrljUn3qXG+4MoG5wJk1gPpsmPfjYZF3EDo7teWCoFwds2adrYurv0UyBRjFyW 

tNYh0lcxIDboiBuoZUXekhiusJ4mou7Dap3CPEfClBFUY8S91R3fza8xxuY8eP4qK4TAJu0a 

mpElzrrSOoO9uA4UYljwNQVINfu2VT2U2LDidEIHmuBLPHg6u5jpccQuM7mBB3Mf6lSx8vbf 

YfEKVCelMfSvKDXqSw3Y0OnZFbcOFsg1LbrfhraDsWbrupPTtfFhuBqzN7zfcrGMZIzO0Sdb 

/wDBSrILRBY6sa+SFG7Qtw/6dKMju7OYiPLWhtUiNVEu/wChQ9Yig5MMbgbGKDISDxFb2yoV 

K2RW6pb+mnuUXxqN190/rUzK0hBFK5YggQoOlB2TpN2Mj9GvkyG0Kk1chh7wj81dtMT9dKi6 

mwFYfTKelO92tHV3adXtk9RZV47aKjo4SO9Hw10CSSJNNBUQJi0/p1Je/KiTBbWaCgxNx2Vh 

O2EWJPOKBfpnStoMkaHsqZBm1HkaZPLWAYOTlBo5IDHb09jbn3VgyKsbm62FrRtrLkyMbsQR 

MLAPfrbhzNiJ4qa8zF6k5c24SpI3e93ayZP7kqchm1ta3D1Bkdk02T0/qpvPlx3qyZnhMxPT 

j4Gif7fFlm0ONy/eRa2sijGSIXGqgJ9zb3K7m5m9tJg9Rh3DGSdt7TWN13Y8SAIBw2xt2Ukq 

wxtcFRpUsg3DTgKTG4AQuARFKuLFjJYDq27v2qA8tGFvBEmhsxhGTgBQTIMXmsbELtZ/v/w6 

GQDGzbbFYtQ3PfUgwBFJhAU+YezTvUB5eNlPUxgFh8NeZsG6VVCBpWL1ObEz+o9QDC6bQPHW 

RtCWP+NEmTyvtFR5hSDcC9AlmZWMXO2vMNseIhRz3GhvueFbMAXHjtORrt/06ZUfzCP3mZrK 

sVsGZsjN3uU/epysMQOpSen4fMpsmf1AygkkY8Y0+DvUMgU47QAwj8Wyn/tsy38JECobGd5P 

VaQfiVq+Yu1F0ysY2UcXpWOZgerLELHiTHX976YnN6nXJJ0//uMHl/00oKIAa4bt92tI51k9 

Uw7lsYPic0mTOoMtebxNMJ6MYAQUQOUk0dghluSTaK3Mdx0iP26hQRPCaO6AI0HGaVSIGlf2 

rDcACBFEsetTG2tzWI4VIH1UTw/99NscwGO9RYbgawMibMbNIJNzS7WChSDBA7w6qyDZqWkc 

IJ3NQJEYYmw6qClRA6dwswUHd36VmbpNzOpoHe+LHOk2ajLlVS0x0g1tXII4GKkuh23YNbp/ 

zPBUM5cxovzPh2b8XRQyBSobg42uPwVthDk1Itu/FXdGzgvbRxNtONlgjkaxk2w47gg9WSe6 

lf3OP07embE2043jcQP4jbO5Xp84Jx7hAVQTJ/BU5HuDuElwPu+TnXZXp8vpwpR9ysyGeG/b 

kx46DZPTFy6yuUiNP5qZE6ET+JSHH6XCWsQUYHa3+bjx1uhmcDuDQ1gJxtiADSGPw0SXEcAT 

XWFnevd938VelUEdOKWj4jRAtJmaIQAntFqklU5qANPvV5bM0tZYuaPpZa43LuG2WSsgys2M 

AQSCVaR3tjJW3EPl6Fzb8K0uBV2qBARe6zfHXm+oRFY3VW8Q96hiS+PktlpcjuGebSYAI6qj 

HmByxPBgAe4+zd3KbNkIy4ywEiUKg/0utP8Au10BfOS/l5RA06d39P8Aq46YA7MqkEYwen4v 



IrJizIAVhsR47u5mxdK/xU/9Km9JmKriyjeuRjEOOjym3e/TYfSjzvTq0rkOn4fx0AgneeFY 

vTTOPEAWA4uf3lEoTssfrrBkXV1h2pRkuwHDj+GnxE7SwknjbqomJB1BoEG32xSsJhhesWRj 

bIbR2Gl2sQkdPNvvU25SS14H6tAg+0caMCZtX1flrM7X2uzX5A7qDMoVcMhFWwvWJnsX1E0+ 

MEBVYjaNDetu2DoW4fhpBiUS5IAIkmhugFdBE3+GmDdJFwdZoFzI4CmUCINif+KmGSWXIArk 

Hbbv7P5lRijHiJsAOpj8dfMWZiBfdIrzFK4WAggxub8VeSjFuG0CiXYiJ6ayqkM+O6q4kdJ3 

V6nFP/7OIZMc36kpPNyvjbAx3HGdphfC25X9+myn1DZm29CuEZprC+fGUJJUyAqmzJ07KboB 

ZYAG/axn3PMfwJQTAzlWWwJVlg+Hq3f+pTPiYLwbGxbZA9zHi6KxNjxAkGGjdAWu+F5bR1E+ 

710jKp2swBJIn9Gl8wlgLX5VLcdOyhjHj5CaXJiBOUGTv7h+B079JkxZMKZAIUeXa9HBk9Wj 

OZYYxMpu6fk+Z1+XTwgYEQSDJNL6Y9LObTwFHNmAPlXJN5b4KxlVZsGZdyMvH4PzKx4F9OrY 

3/dqSUYr/Oyvif8Ad0fN8nAgkL5a72LEfL8vzvM/qf5teZvy492u4BD+Yy02NN2w9L7yX3kf 

f8FeVlUv6SbOls2Ak97f38uOmx5WSAJx5rdY9/8ABTM7Bca/xG8Q/ppT5MTfKFwDqaxZsKiH 

WCt+9QYYyMgUlCLbY/iN+dQ3AMGvfWaUC5Y0kd7HcUHFyRrXSZkQYocDrQBHsI0oBtBrypQz 

WnpAFKM7b8gAB22CLH69b2u0QqDwr7+7+Y9ERuA4jWvLCwzG7HSKgMdsQTXqDgiS7K3ON3zK 

TyxtRRBPbWF52r5qq5HeKd5tlZPT7JG8FnnQN1dVBFe82ivTFX6g2v5vVQ2mR2VJ04iuuy8I 

rywRMWPAUSx3XsKVnEljAA4UoY7sp48qJtLaHWt29pYR0wOG33ahR08zc/nUuTGSWm8G1ej9 

WCMmNgcZIMhh96nfEqbMpLBbE7O9W0KgfjC3ahux74PFZv7tHJh9OA15lBER8a0W8sxqSqFQ 

IomFXdeTRjKqxwNqI33mbRqKODJkZ0mSDelUgDbFxSaWWB9tIVO5gwk1kltrTIk8KAVhIr0p 

JB8xGvOpx7v+OhtRiY0FxS7Q2PNjEoTo1K7KRlwQuWNGUttpMHqifKXGceMoLnEDv2P0/vP5 

myiVTbiwgYCF0AY9HW/XXBWudx1mgXP4jxoR8y020EVEFsxAJUeAMO9krHgwx6r1DdzGtsYn 

q2bEpH9YozNmlURGhcTkbsfmUuX+2Pp0C9QgbegfNfYv7velZsCmXx9aDjFBMrk9QRhzWKDe 

lUgze80GzX28KnQG2lMBfGfyU0glVUsK6v8A4fDSKoCsfF/x02NiXAJHTcfhakZMLaWnQ0Fy 

Yzi3c77j96seI5PMQgSQJ1Hep4MCYjkPDSqV3Aa9tbrzyr1W5fknK1+RmnxI/SeocBPiWsCI 

sAZVZ9w3bQPgWsxxIHyZGhyTax8NBNoULeeE1gAgBAzNJiylN3eoBWCrz9tEkdKmN3OhfZj4 

NpNMwG0ixc1tQWWNxHEe9R8p9u82mlRhJW75Zmfgpv7FwfLu66ismJl2Z007ah9DeBwmsh9P 

kVvUYYVUM/vKZm6snpMrSBY/MPm7v+9WEEl/LBVl7PvUcigKwMigcec4xxAJj8yjuzMRM7iW 

vW3zWAPKaI3MxOgA4feo5QCx0IOteZkwHNiUEnHu2T7vXRb0mL+1D2KElscjvbcjdygwYMjA 

SRz8dJtEzWT1OWFfKQUB7D+3QyGxZFO4UAriOUftV6N2K/LzbZbSMo29VdAAj6orBnyKAcRg 

7STx+LbXqMYg5M6keWbEN3lyf+ZXpU9Qu7+2VlTNbbm3KqY8ip/OSs2IP1uxZXIjb1b0VttY 

ES19pPvHuNWPCuisVdqb05uiqGtqW9yjYYUAgkWLjw+ZSNnQNslATojT0+o6v5dL6b0u9/Ur 

kUo+MQnSf/yMnVv+T5Pv1kw+szJk9JnVgGeMWVSq79ibPlZt7rS5WIg2JB8JqU7h0pGgbDu0 

9lbn0aZP6NFVP3aZVnaa8sycmXQ/CtIxEbxImhv6cZMMVvNLiw41VRwJh2/zclDcQDjPQJ6V 

HupRK/NyGZQm346VwNwfqgC61uA8xouNIo23cyOFAg2Oo4iszMhGPcwiNb7aV8MgKSSx7aw5 

Z2lMm59dAGXa1ON253MgIJg18zcCTJkGKw5FUZVEq0mFAlG8ytu2ANT7oo+FJIjiwFJ5q/LU 

QoPGt2R4Q+EWopiUwABuOkCjsNwYUCsHplJXL6pxuI12+7+nTMvy9oufFkb4qXPE+YbimBEA 

gyRaze7SH02QYceyNzHzMjOQ6ZPlt96vW+m9SsDNi3Jt6lJxHxe55nmfLr+7UggvscHhI8NH 

zce7HkUDpsQTRX0uMMzyxdxuZAf4dbST1XtYAfdoYXy+bkTgLha2pjI+N+mvKxyzTf3aLMpI 

BuRypUC7TF1GvT46yh1hlUbZHE9X6lYsaiN5A9lY/RLbGgvXo/KVsqBduUcF7q+bQgHtArMV 

BLABpmY2su3ppGZHxs6BiDE7o6qfHcm0E62rHmbpSdrnlNK+I7sm4OrDRFoYixdPVpvSfDk9 

38dYPVWU48nzRA7p6abDigs/zDMwJHho+o9W27NMgTTf28o0mY/aoZlBJYwzGNTW1fTrh9Qt 

mzpCE/H5ePZ1/wDbon1eTJkfIN3p/VDqw6eavpvUYl3eVvel81CpyAss8dp2v+ZQgwJ1rHk2 

B5LXm9JtG08qgcBrzqckxqAONfMIhhbd3R+bXlNuzlZ2kjaiz/3KlmVV0VVv+rSEzIMOwBNT 

jKkAWcVvQ9Ta1szdLRG4VKMA2p2UqICG03GLmmt3fF2k02JXI3OZnSKVcZ6RYkc6yAuZ4zxN 

OnkhnQkTx1rZ5CA6sWG6xo5Mg2jIflLr+KgoQElTuI8VLGMEDhyrZmG2O6KLI5AW3ZTZBDuy 

24cKlzJAJcHgzGkyODOAk4uUmh6ZHBxJ1OTpIrziZCHpXsrKQny7L9lETtK6XG6axNkJVGBS 

Peinx5BvxLkJHIGfFWVEYFFXpnvf7JWXM4ZktB0VWPfx15hO0OYXabwPeo+ViW/dyPdvza+Z 

m8wsCdiyLtSyAga4cjqqcWIkAdWR+lQR468zCR5guSkkKfgpmyMuIFZYm3cXZ+fkendepVUE 

MRGverN6pQTjLFSeCgUubMYDggL9feo+bkKDgY6aCrlQ+mYFcqEdTg9z5n8OgAytA6SDNqvB 

PGKyenIMM0kHgPer1OJjObARPMAVi/1AglcMb1BgtjB+Zt/y6Khj5oQBkI2N/wD4/RWH/UFE 

qyBMh911oohJOm6LmouGa5J5V5QBdFO4HtrJL91Z17zV5j381giKCF6wOt2z5OjFT48xgurF 

d2xnUL1+bj8jzN+ymyIICmFMfvI9yirNtbGeNC24KbkV5gIsBHZNGbkHSjkxxOP/ABpRlLAA 

SAvGlbItjdWYd7+nW7Fj2bhe1qmSF4jhRZdDWsnlVjbiIvRASIEzMVu2mHOs2t1U8dThyRa4 

UGi69IbnTkNEAFidKOYqMm4EEngZ71ed6VUZsohxGg8W2seLINkWD8KgtY6UzI0kGAO2h5w2 

EjWK2l7GoFxGlF8RO5r7RTY8GFjkIi/h+7XluDiZ7s5HGgEY5MSmSedP6f0uA+YBBbb0g187 

Gdz3Dk8ax4gfNzI28kDuj3KzplT/APHyLJX3WFJm9OoGNGuNbHv0+LErN5p3rHdFLgGBMcIU 

bIqnewPfbe1BdykRJc+GirAOUOq9lJm9Y23CxgcYA+Gjiwsxw82tNY2yY+od+e6ayjGAFDHY 

Oysrt1Nu2z7Oqjt61YmUOhvSZPUKFQksgF+G91rCmDEmdY3+W5hG2jeytXlv6IYQxLeZizSy 



7vBt2J+7/l0RgXJ5EnYdwY7QN/X5VIX/ALhVMTCknaf5defmy+oEkQz4ht09/fXq8YyHImVS 

FMFNwPvo38t6y+jzKGRdyup1Jb9501kDOD6j028C+5suPEf3v/Td/KoY53j1E7cUeId7ZW4Y 

1d8o2jsdqUHFsGNdm4cYPU1XfaeEVlaZLWWlOIgKgBYTr95K+Wx2xEjpie8lJjxgqgkMjjvS 

Ovdu8G96OHF7oYz4T96iVa6CWNZHbIFOM9INqL71YyAxBi5oemyCMc6rfdHvV8oBlS08aDEB 

hyN7USrBJ4LpUDu/7q3jSNdK3jSt6fWK2+9xN4oQwgd4dtEhQxJJJI50QygKDw5Uy4n+Tjs0 

CzNWRciyJJY9hpVxllWbSaXHoFIM+yldjqARFET1NpeoDHcBY+yi2Qm35ZrcJ0iKJIHYK0vw 

igyrLeKaCka60/8AbjrOk6Ug9YhRBKpt0JFGU37rlmuRHStH1CqWckjkoBrZmZVXkt2qQwJX 

UHWhIVRcCjvI8yeocIrfgs7C4Gl6ARN+QTcjgfvV87HuYcJtRCptI0tRlBLHcWAgyayPBDAs 

w9u2kbDlJzNBdYmCe/3qTJgYqqLs2n2bf+5TZFY48mI6qbr4el6ByP56Fdqq4B2z3crMmzK9 

BlXGSBdSDefx1Of0x1gFGtr/AFFpsWfC6gyCrQw2x+839FY19O/l5MYPlmG6Sdu/+42/zPLr 

LkyKcf8AcLvuIG7+j9+paFXqFhwPU/8A5lOMalgHIx7hPe72THWDCrBsSSZ95/eptpIDnyxA 

sVQ/Mb/zKIDQqgEEWsaxZHcZEc902mPDTPgwn02MeEEup/OpjoZtyoZE7wkTqI/4KbJkgMwJ 

7Pza9Xng7VUKI1uaDuONgefxU5dyiqZEc/cWlLZIyE6mnUC+tufvVJIgcqcg2Ubn90CdtLBi 

941ihuaUJtFeTj2pjU95tKHmO2W8Qggfnvsoo+BBrBJvHgpT5YCyQW4Exu27qdtLkCaZVO12 

tuPLxU26B5IkfFUpHzJ1oA22mPsrp0FxSMpkqNrfVRJ4aVJvR2j6qHA8auZ9lQAPrqJuakG2 

hkWp0buE2IpVksgEksZ/NodA2gXYazXQ7LjBgi/KinpSfMJMs1fMYT4jTMrSJ6aGZnIAEtPG 

OqlZCpXSTY2+9WwuoaN0pLH3fBuplVXb4irCiMmN2IAMxCx95qJdMiixEKzj9CvWjFJwqwVc 

Tjayhl93+HSFcYR0EwOz3qx4UYsQ25r94xWY7ZfJl2z2KaVkzbCydRJMz9yhGXfNtxtNNkL4 

Nq2VWVd2u3p21ukBI2MwjxVOMHaOI0mvTZMWYYs+NDjcSdcPwL9+v7fM/wAzGN2N77c2JupH 

x/5lD1fpyVy4mDJw2hT4qOQmFONQqpZcbxtbHWEJkZ8WPGIB8DnryY/z6DGChErFJjZIK3Wg 

mcnG+3pBFjTjG3Sxncak96u9aioO05WufYa2tcc6idL24nwUEZiCe63GayK/U3gbWnOQBr2i 

wvWT0yABfUALETxrywoVkJUEi5FCNR/jXn526ljU2iinpVtopIgRXzGIVR3vDFeWTY6NXaNK 

xYsZg7Tuj4umgvv2J4/HUi8C3tqdhvf7aIcECLWrIj2R6OxwW5CpBn2dlbAQXjdt47e7vrXS 

vZFSdTQYTAOlELF7/XXVBPCK3qYIraSHmxSOfj8ylBxy2WZbQKK2YCAw5i1BsrB9wImbCaCH 

L5cMCdpvAoMA2Y6lsjFv+SkfLiDOAQFNl/Mphj8nBjVoUjiB3Go4ky+bF9ylY/Oormyqp4CA 

353TW/FnXcQRBkLp7ncr1q5nR3bGuRvi2nY3d2/w6c4MTD1URpR82VyBTB7e7WHDtBKSzH3m 

JrRUU/YBW3C2PNkgkKeEUv8AdwuTGABjUhf0KZMS8jvPDxUBkdoPU0e8fdo5e9jJKv8Adbx/ 

gpG9FjYjAQB6kSmMD+RjTxpTY8jFhdl+98VTmC/2+XqE2K5J2bP06bDi6UgETwDVtJkaTWL1 

O0bMkgDXa479NjK9ay6xyitNzE7VXjNBWU36RHOiQbiKw4gek3+uh2UN2k6UDk6EIdRPvbW2 

NS7oJ2xazgjp66uI+KmyYyVEwrHWt2TICApO3jNEiPrpbRjQQSdLUQICKdoA592jhttWZE8K 

ZWUNMDGZ7l+v9D5dE8KyxwaQfZSAISASTagQNqit+JlK6meAFFN0sLUU3Q3ARrTL6hijYddv 

b3aTCubIoJ3MZN1PeSg6Z86Mo2qwe6r/ACl6f3dRJbYACWuxt3noE6G1DSDzoRpxq4swq+k0 

CB0nWrWWZoArv4CipEEaGiMxMgW260FxqSQdW1oI4ZnPdANqxH1TtiL3TEO81PkZxkRScZBm 

7r7vv15noU8tDw9lfMWGGpoFVIER9denyERi9UGwZd3hJ/dNXqEyScuKwJ8SudvmLu+5WXM6 

yoIW/OmzOpiYxiOFFNgxYj9tEE3iNb0MuFIXIAjtw3LRQ5QyjvAHUfC9JjDDcxCgE7Rfu73o 

A7SWGmNg/wCpQT1Od82MLuGPGrgKZ+d5m6iPSIy4AoALzuZvFkfdR9O/zPNVlA91v4T1ifJH 

936ZVx58YJMqB8rPvbv+Zjq+jAgD9WghMojSU5GioaIW7C/4aLYR5jLMCJifHtoZCSyqSkdv 

ef8AXoRO+bivTKsMxu1IoAAAvFKu6CTeggUF8jCDxWKVgN3mj69KFzLTunQUMeKNuPnxqGXq 

bU9lAG8mlwom0Yh1gCCTRK4yuObBRtovcSCek3/FRXdBXhxMnbRUfXTjIh2sdTRVbGomeJp8 

WGwabjWsYghiwkmmbFO1jIKiRBrzsnfyGXJ5DpWlOkca6e6upo7+62tKAZvNQ1h/7KYlwW4A 

a0VbGQV0NqDY2C4zxNfPWMMSXkd0eJcafMelZDuRgNp7Jpo04UXYxaZrdvh+zkaA2eYeY0rP 

lyYw4XacantrLl9Y5UPh3I4t5aN8tdn59ImI7vLUKijl3t70WdfKRVkseMUE9Ou8hwpJsfLb 

/wDqlx9Xy0oqMiidbUcL5oKkMh5Mvdp8mLOd2TvqVm34/wCHTaFQdxAsTFYyxh+zktANuZQO 

JiaTI8JuJsTw9+s3pxlWZlOmbj4qViwGQi6MK6rseUxakGM7YjSmU48mTcu2AYMzv79EHEyq 

DJBPVt93e1L6lMXkkHui6nvdTVt9TiIyIGXcAYYMK2sYCsdoPI1mQjbIncOzxU/p527xoddy 

9VF1yhM2UBTjUS1xt7/cqGYsAek8d5/e5MlMG76TJ7Z7lYCzXy7io5Kp2b/+pQMQotPOiMaX 

YXaOFKXF5EnsrEeSH8ooi8SbmmJ7om/sosdNAOyiwNkuT7e7Qysd7sbg0io3kIgA2rYE+9Wz 

HmYKREEyJovbcvSTHRPc3UWBubfVWHEQIWGZuz3aHlqFjlXVYib/AFUYNuzWsTuYBOtKSNwi 

a2px4VAkzaOVbSIpS43SBat46VXU0cGGykWccaXcxUjWaZuA4U2NRtVBr20+PLJZbKTYACi2 

oVjA7D1UQJAF7iNKCmwarKDusIpfLSAdDTjL0s7SGPIVl9JnWzBcKNw2r46D+o9TtyBbpI70 

U3p2VsobpsSNK830vp2Dd07i2n468wpLNqtTsEm5imKYwGiCeytrgDdIJ+qs+JD5m2630B6u 

7VycfKt+R3yHQcbUD5RZjz4UzWDhgoJ0ooxBM8K2lRGoPbSzAJvaKJKy3A9lERrW9UiNABWP 

1gG2TtdR2+Ohum67Sf1a8wAjeAxArDjVdxmw+I+Nqw40nLunzG5MKDZJVsrEsBrHv0FxlmRR 

tVn8Cj3aCl1McTUIFYgcFrL8sEJBPMR0V34yAbQD7ppQBPM8aIFgdRxqeOlqkT1XjnS7hAB1 

r5J6f8PvVZppjeTee2d1O50UE0247suYn8N6AVYcHhxr+4K2e6itpWIN6YuZAEqPioY2uQOP 

KiAJnSaWTa96GTwjQc6A3QzCw/SryFixtGpotlEEXJry0HtPsqCQpNia3TtxaludNBPm5GsB 



yrGgkY2IUzpNEAQG0qGuBpSsupuTSFV6VU3NbMinbyBimJxjZw4maOXJ8xiIk8CKBYTuuALR 

V2heArWSAIHKjtuaLbiANRQdsjEqQ6j4o2/tUM2NekrtJJs1AbgOcCgrnso7GLKNaLO2rAx2 

CjzmxrZuNuI50NpPZegQT9tWn211zY2jTTxU/pkg4gRftoq0g2Y20ilVSRttbjS+oAKrwm1d 

0Blu0USmPcRqSa+VJjtteh8oFhYMaLXM8BUR0N3u2gdgIOlAFJAE/VW7GhE2IF64jmDShwQV 

6YoB9IuCOVZCFhyw2W8PjraBeitZA5AYyFHO3VQJF2mDxrzGE4kI3E0NghVHd4V/cYl6l7w5 

0yHw6CsbLczDDsoMxmYgUFU94CProPFhaKbNa0xPsoEndeZpsQBki7TTFx1ET9nVXmeohWIB 

RBy8O+jiTQWC03qfVrKkQFYWv4qT0HpknH6Yl/MHv95kalIvB49lb7Br60Q1pj7K8sDpbQ0W 

YyT/ALqBwyJ050Z6ZIADUCpHEGi5yGfyUT3nOpNbmsZkim5cqVWXoKyCfeIobiAD/jTbmLMu 

hjlUgTbSmQgyRYjh8NdPCpNqIGg41e0H8lDafljsomYA4V5eNicuTQUNg3FDLDt71Lix2Jse 

FTnAy5GEybgV0QAKHlYwDoWmZFAMTiJNyDr+Ct2RxtFtedAK8iaIDkvNheoJNqDKTGvOiQLi 

x9lWUnsBiimzbkFpm9fNkk6Xt+KiuxscNxMqw95NtbSLi01O4wOFAgnbF/bSyP4RUTpLeKlI 

uSdqDjPirYNNWpQLh7CnbLcHhWRF49X21tbV7LSI4kqomoGo7tBOC60iE7ULmfsphjsym5Pu 

18oyBqWuK3EzJt7RRyFpeYpXYfKxmTWVMBKttIWKx55Yp6i2VmksGml2mV1EVsPhExxonQMA 

a6XViBIAN4FTjbduGgo5WEbLAa/q0WGJoOjH/mrf6hyF5VtxIQjGFJo+HUSbaUvWWca3mtxh 

QbUoaSALC+lGJCzpWx2KqJNtWY+Ggzi0Axqb0PLQxM3oBe9yHbQ8yRHAa0AiF5MmdKKwFB5V 

uDa2A7adhfYJFZ/VuwIwgHy+OzxZE+5TZNCxij6jINoS4EXY1ErJ1tW4sGPGht3A9lDfJI56 

0QwMcQdKBxJA4CIrdtGtqhljjwqN0eygzPCniQeFQmQM3EAHX82oYiCJBuNPBkqUXW83oKcU 

zrciguRPKsbkzNbw2ut6AgweNeS6lhuPlwLzFLmymXiFWJ2zXlJwmT+zQKggAanSiTcRJrFl 

x2LAKxpAeBEURMRzpCO3/lo7lItM0ca98iVPKm9M2TYB3u0UQrdCmLd4xRXHbkK47TYjtNKu 

2J6p43q3d4isPp1K48XqWKFjrM9NIsyMdgaeCN5ETRQHYSIB+qnXIpYgDrVioAI739T3KjGt 

lEGb2/FUxNpNEEBUFfNK7F0FTE7TcRUbdsgED20kiAedhQWQSdQK2qRG2ACOYoswiTc1vcwB 

cGvl49x989ld4KvAihvYzchhrW5yGjnUCwjhyqVso560CU6Tcntrb73E1lxY+hcgK20YGsPm 

g+USA3ZJpfLJAgca2ld86EC9HaAI4EXqJCnsoPbKp1v3aG4SKPDhUKKEAyLGiBIY86O0G5EE 

0Qx2TqQBf71SMtyYkCpDgE62oYy+5osY/arYy79RMcq6yAT4eyg1oT7b9NZPVd7KywpPg+5S 

3jdwOtqZV0XU8KbdZDa3ICrCQbT2UfMES3y44AVhWJKAs/7FZDO0kwPaaxBuA6mpiuk2olu6 

eFN6hehgCd1FQernW9h7TWPKrjGwAJRrXHS1AY4McZrabkrwrF6vMzNDHy04LFAAw4kuvGtL 

njRIMQIjtFW1GtMdNwvHOtoaDEE1e7HU0TIB0AnU/DTZ2PEyNT91tm/rx1pcaGgm+OI29nhr 

oASNWY3P3a8zcAQNSbmiQYDVuyvJ92twGwAWB1ogKTP+NTsMxW42Bj6q11sa6BAAgTQ3N1cL 

/s1J52+ugfLDOO7NdbeXkGqEHvClVp8xRBbgTXUSGHM8KJ32jWb0ZJJNqlvsohQSBRkQ3GeV 

N1AkQIoAyfZRABMLY1Okmw1rcWB7KsVK34aE1wYcQRSmBLXtW5dS0n2VKLJjU2oDaJYc/CKL 

gSQKLuu0qNeFMVtj1P3qJVZI0H6NLuWAxsKYqAqgWpBiSczjqjUKO5Xlvdu9HbXWLRb20pAu 

dRQ809Ji9J6P0zAYhLMZ72zqpfUqAEexB4RQdtudXALCB0UAcQgd2LUW9MyhRpjZZt/mb0pk 

VNzixvoaCv0ouiigJMPYxRBOoBU1s263n9ajtuDNqh5IUgyKlgdvCpglT20rKomLfCT00Wy7 

2ZjJbdF+73V+X+hRyYZCkXElh+lSsoCjUGiWmezWi2XQQFDHhWzGQLQADeiUPzBrzqWOvA0R 

ttESedBMYLmJKrUssc51oFcZUgR9fvVtEqDx41LHeRxNBWJJmZ0os1o58qAVr1Cg7+QqAhBO 

pr5zbI4VYBzUhY9tQtp4UwHGmmNp+2gFy2PCobJPZFAca7tSQRewFFgxsNKCqIbhRAvQ1QCh 

j3LBGt5iiCYmtpBK9nKvl94+E0hI2lteyhuEr4aK41toXmmONw2VDsyEaqw/hvRIEnieVEsd 

wA17a3xvJAAryg05G1XlRJEqoa/u+GsvqEkFX25Mcys9zz+n36nGx2eJToaUZT5LqNDoT8NZ 

kVgzTOI8CpFP6jId2VzJHOfu1NYSBPUJohuUA+yhp0SL9tKBeNTUMLMQCBSkmJ0A7Kgx/vqY 

10qSwA4CrW50FPDThRE3NqZ3USbAeypwrDa2pmA1FxQIMFtKKsZXiKlNTUN3q7u4V1Qo4QaZ 

8uYFyDCjiaKYVhR4q6FZl0MAmsORsRGJTJLcfgokY1L8FF/0qkmDwVRNdYJNAm14o2rulgbW 

rSDVmC0IyTxogsaBaxPGoBtEUW1jShLbedEq6zzNaA7dToKJFzaBzoZNnd4fo0x5aCkEai/Z 

UsLLYGgoNhRRmO5JH1d6toMxrWWLBd5zbpZsnX8vzOrozJUwb8h9AmN8wBTNNpseynxhV+aI 

LESw+7QLDcimSDo33qLYxCxAFCLnhUNJ4a1pNAcqGWbpdR20rZOpmJljRZ7U8E3ICgUwmQdJ 

1oluOgrczCDxPCgAZaeFA7WEc7V3GcHSBOlBV6Gm4IgxQvbnWnSdDRUkkMJFM7EBUEn2Ucu7 

oHLw03l9ba0EI2KRFu2vIxYWz5ODLxqNgwgczev/AMj1JRDYqtFWRsrHRnPKgDhUX0FbMONV 

VjPTrU5GIA8IojlW+J41MQCK2kcatC4xx410sZPCizuRRLtaaABLEcKJAqSZPAUWRgicok0Q 

+UmeFa7uw1ua4F4oGSdp7o40XCbQo/IO9QyBm8rj/wDLW0660QbDsqb3s0UIHRo3ZUgmTqaC 

acZ51meTsIybibm7dH6dXFpO2trwJvyrI8ziQlEHD71FWMLFSDoa37Se0VBo5V8NS3eFCa4B 

udQL86xpl/8A1jYUrEyrgMIPCpiynSt+WWLHamNRud29xKXJlxr6X0yT8o9WR/c3fy68x13n 

XqvU7AOVRFuEVYaWPZNH+4A2cPZSknf6XKIk32sK2bbC+8np+7TMuNfK0A1NM5dgp8A0inhi 

q6lJgmaYYQIHeJ7aBfJ1HWKhYJYnrPCmvumTNdRJJE0VVR1eLjRBJbJ9tLkYm+golQBGlQ3e 

4ii027pFAAdE3NCO5wrpJPZQ3CpWandblRECYtNddh2VYCOFGAKLM0RQDSW4HhUdt6nQGjDC 

ON6ZSTvIBX7aMmDEVtkEafVUWuNafd0huPsoi5HD6qkcBXqQdpLg5CdIUu3SqeDZ/Fo+m9Nj 

GXBiBObPPSvueV/t/l0y4enI3Ss9tHBqeJ7aJGoE12zRQ3No9lGAbVCidwiNaG60m8a0Em9j 

XVRJEm4FDBbepJmsYZj5mOzA6gCjtWcjGE4XNDzIObJG4/EaBbvm1qYA3HD6qupoWvVxBNEM 



5xLaXnh41pP9P9N17XG7Iea93ZU5cilj4B1fq1vGIm2rmFAp/R+mCs4sxQT+lSZvUMRncgKN 

bD3qbOxjzLARwobtSAZE94UCVG1pMGlUMQBqB21svPvClCsZnWr9Qa1eW/d4EeyguGSRdia3 

wNxokiTQWY4zQEk8pohyBxoQ6lm4E0dJ5UBF+ypLbaJJ3DtomIFRMUZaBNz2UAsludEGw7Oy 

uomiZmBQG4bdTe9F5vRI4C1APYm8GvKkEcYp8eFjjyCGxtyZD5ib/wCn/Mp39UP7n0pkuymW 

X48e/r2f06TB6dj6fBk3o2UDcWQj5vm7tnRTjAZQTvcxvePfdaGQzckk8I8FF+BNB04rBogG 

Z50Ge815cQj2FHH3ciH648NbjrXtoknQTRtNKgdMbQTORvLWF952pWw+rGfIR1JhU7bHxZW2 

0ucq7PhbcBEg0is2zNjgsp1mihQMDoQaJRIycZFS6xxF6kMAp1nnXmZHDOoA2Ay274Vo4vTq 

cfp56mE6ferfkBy5TF+G7xV5nl3IsI40PQejB8/KATA7iHvbqD7AcwX5rNcl6x4HlVBHsC0M 

QiFtQcEEjh2UYlA3PSuhrcSKC7TA56Uy4kJyE6qJAomwJ4saWWnnF68xTEagcaghuaiPoIP/ 

ALaOV7Ad0HnWRsmXZGgGlb2y2FDZJVbTwoKRY6nWgwIjiaKoIHM1tPtq2ulG0kazQ2ABRrQU 

aAXomKIYWoiNaMH6u2ojsoCIVaZZG46mj6c5FOcjcEnq2+9trKiwSVYCdJIr04wR5x3bmAgy 

56sTf+XTpkJRCd1/F79FMoKIO4CJpM+MfvRYcQRVj9VSO9V6Rh7TS5zdoAJHYNtXPVwrXTjS 

+mXU6nsoNncFu8ZNjXmjLcETjGn4KnB6dnI03G00FwY0xLpfqrzQ3U1+m1DblIbgK2nIATqY 

rYM09ook5GPO9eb6nquCyk3oLjARR4RW3eCLEChtYPmNlTjNNnygPny9RPFZ6vLoOSAW4cR8 

VN6tR1t0ofgWl3odx8QoAggG4J4gV8NdBEMJIoO2DfPGa6FXHPAUHJJgcKi54xR2qNpNyagg 

hRGndqzWN9oqIvWHFNmJt2igFNgZMUNr6aUEdzflW5cgJN9vKlDfu2N1HOgU0I1oE3FbuFTp 

zNWBjnUkfVNXsK70zoNTXcgcuJrconSoGo41ta0is+GSSsxysayes9N8wMJKz1qwGz5NYwyh 

1x9ObE5PnbGO5fWYMnXvx7Mnl+VTZGUDEGLraJMdFAlrHRTotAN1sbggWilLyhTpgD9KmgXm 

xrl9AAsRxqOAqAerQUMjIQrX+KnbMCPUZRtQFT0r3N+5aJyEttsNYgV1WGtzwoyQRwAogJu9 

ulA6dgoldTQmWJoMh2CeNMC0mLzzo3BA4cRSKv4qyZZAZRO0m8U3+oeom56FPEe9QKuVPeoq 

zgYrXFtO9S7BtVbAVBBA8JpBwAINBlzSDotK27b2UwBhblRqKUuwZ5hgP+atovF6MGw050WK 

bgDaa3kTJ7tb8YKg+9YRWkxxrATYAkTymt2oPGoAB4Gt+0HINAbit2RiA56m5fdoPjyeavEk 

xTqCG2NEiggcRjYBl4maD47qbg1CCe2gHYyNRwqMcSf9uugu6w17a0O4ceFGx0g240Qto/LS 

qTdtaIkTwPZWdskEET9prZjBEmCps9/Hixfxf/V/p0cim5HeRrfo0+NyXCEqCeMU5gwBajA+ 

ZeGJ092m3kKWvvJ/ZrpbeRMxR2+2ri/Ko0PZUbCeVtaG8QmKGar3gQPYK3CAAJPDd8Nbs+CE 

AgtAP5tF/TkphVenXqPiqYheY5igDrwitxtHDWg6LsEwX0ou/WwPKaIQCRcpW7SdRUuYFySa 

CYl3JaCP16CvcswZj8I8FAMI2jpFDKRIj/m2V5+Xv5QcjJEbST0Lt8CY8P8A3KCzfiOVZkRm 

BSQCVKAMPdfJtSsRJByMgbgJt7tBmgRoIoSt4iOXxVIykS0Lab0JCkahwIM0WnaTYzai228X 

NSxLMbhQKGTZBHhNSBaIvarWm1IMal3xMCQNdviqIgcApmKV0WWYwRTHNjKqgJgamKdUUYwp 

jcbALS+kbJKsAZE6d6iEJAib2rIWHVJM6yKwj3hMdhph4RUGSvMa1bjUAfXW4aRUTeufMRRw 

p+7UcvzqNO2W7PJA8MVlxenVUzZTMxuZDPV5e/8Ad1PpvUSQvcNrU2P1Cw+v21tQCG1JoPkE 

8No4mhDwGuBRAIPCgiLubkNa831DD0+Lju7/AOZULkObJEi1ppAPTqMIgNIE/n0DhxjEMnUN 

vimjv1BtW4cAb85FYvSoIdRLidQabyl3qhgrxHx0rsBtJuNa3piJJtL9G0/crdlKtzESoqFA 

6RG1RY0wy4ioDWCm4A9+pxNE/bWPEDMkWPGhh9NcKYYA6mfFROWGyvcxfbR8jGSzaxeseT1M 

4l4zyPw1j/0/GpYl13rdQ4buLu/7lBA5OxQsniKWI4X7PerN6ZguXFkUgNcFWj5fv+Z1/wAW 

sZ2zljbkbbtVFUdCbv8AbzMlGSLGI7KZh4BftmsIXWZn691FVv2nSgYBE8NK25BsERNAABl1 

BNTM34UC8babK3cRZ+ui2TMceOTCChlZmGM6E603leqZG4E3WtmY748ek02L06qvmsN8WgUf 

UuIONYL9ndr5eI/NBAyE7dabOqKwQCD3gxNYsRMMqgdlEAyW0qNCNDQ1LdvbUd4i8DWpVCq+ 

2ipWGGg507m4AmKy+pfVidOVbC4OQ6KNaxeqI6CL/erB/qPo3Lub5MS6gz/D9+i3q2KM+g/Z 

rLllijxBo7ZP+FJh1fV8mi38GPdToj71Q66x+Ktqxk+KIpsmBFVsIBZtSZK4+9/1KPmkyRMc 

gK3kFihBccNppd6h0InYZja3u7K/tsjdG75bDu3/AKlElvlgSCp1ry1XYupY3NqPqpDZspPX 

yUDubaO4g8zzoFQPZraoIjhHZRQLKLqQYrdiAgmL86O9BMRz47q3YS2PJrAo+bkJyAApB0rc 

snO56vu+KlDZNqmQZMGiMKDeLFj1T+On9Qw/diFB4nwLT+pzk71uQR48nRj73cRKYM4EggW/ 

SoPkJ9VgW25V+eI9/Hu+f/06GVvUpkyEQFxLZcZHey72/fVjxB4UCBjCKPMb+WrJ/wCrRfK3 

egeUI2r77btu+pCgj20vknXVTwt1USvUq8TzrfxFzTZAdNJECgpuRAIJgCanNjYKWiR1D8Ve 

cpUprNoryMBCYR3nHH4aXau9m4+6RU5zL6xrTuwXHjAkMw7x+BahcEbf4nP82hkxvtPAca8r 

KBujvEmD+bQTMSwNkUd2jiwjazKC45NQxZkCZBAXIP26XHmICZrYlIBiPEmVaHGNabKVkryo 

tkJLOdxNbUtAgVEdfE0xx954UHTvdNeUjDc2s86byl3EmWZdQfho+mz4zlBjvCGFu95jdFZi 

7dzJITxdYVF2fmVkzbdoJkAchQYjpOlSgsQJoQS2RiNxnw/ipse3awuzXrbEjW+lq9Riz3xN 

illJjGVDJ+9/y/4dPkwhf7nDjQqrXgIr4kxbFbo+Vk+f/Dy0EnaHBBjQ0VfvLYH2dNJNtpuO 

F6ZHBBHA6gfdoEdW4Q4Nird/p+Cn9KxhMglZ5r7tRt3DjR3i51Nv0aLO9l70mNq0+wlQyxO7 

hTouUsneMmwPipjibcqH7Yo4VnHkFiDyoD1DMMZN2iKGH/TU3EWZjSkiFOvKkRpJ0YzWDEQT 

hLl3IG5QMY+X5338rUWxSXy5C77u3ufmUUfQzJoHG52zaZp/Ixph3MZy6MU/d7MeNP3ePy6J 

YhgpOMhUVBuQ+/8AvHpgFIb/AHU2DL0gFhj1uV/eK7/cpCG8qMhxMp13z8vb99K2hoVRrTCQ 

Q1gIvWPDz59lZQygK1lIsYinGdNyN3VIBLHwpXmZzsxD936dYUH722t+RdqCwUa0E3Xt0jiP 

idK24F3ZYBMzsH51HzGL30Gg+DHXk+mQSedwvxUS5BPE/wDDTBbwbL2USigAEMSOH3aLEEsd 



TPL71StuZpRkEpgHSTTRflTDbIYGxvS4vUkY0uAx5L00WDAg0oQfJQzlb2hkxr/5lKEIAxmW 

J7R3dlbnJRZuwFTjecjHib0+4BgAZm4r1HqQqOFc4mxP3GxsN7+H5eX+Vk+ZWLFiWMztIBuy 

4/Hj8zcm/H5v+b/0f4gDL0tpNbZAA58akW4xR3Cew6VlyDpJB2Tw/wBkr1JYHKmbH5fIA7lb 

c/TTSxJyAgnWZ726gJJrdtkDWpIhudBmYsTYsTJEVcyNTSZVMqpETypcinvaRYVAMFbT2Cnf 

DmONmEOpAKkfjqQ3mYott7sfdpVdSMXiA4n4qUHGMaEAaXpfV+l4nqXj+bWLNkGyF25FFtKZ 

fT4QZ0bjUviMHQkxFNBFyCJ4GphWBHDppiUKhDwvaKBDjcB3fbQyMJbiBVtY/wCWgCokSQBa 

izAKP8Z8NLnxOFzIeh9Vt30yJS5fWAIyvDYhdRC709bv/wDp1kyjp9PuAQmxfbSqFiLyL1jy 

K0LEERxNb80eWJ1/Zr+5yjqb9wnuA+PbQaCcnJrAfhryUILmA+Xw3Hhp/wC3uR38j/sfHQCk 

qmhJ4ijaF42uaUgEBj3R3qljASwUafiotu2INTXl4jHO1PjcFnbRgdsGk3icBPVuvagcIAQi 

2zSpYhQNSaFi502i80mREGEXgMba0As7iecrTyywyArysd+5nrMrMQqvHb7lLgw2XixFzQ9X 

gcgoJb2e7Qy4naGEMpFp/wAyvV4onNlYHER4WYMmXL/0NuOvN9flkYV24xqz+PvfzKVQQgHS 

o92ffqAwY305+/W2dwNiBQnvA2pQ7BQggQL3ooATOpq1hwtc1u/JUkEk8K0tyq07R2VEUMfq 

kILkBCvTekRQdqiVB1o7rg6r7aZW6BqfZ3Vo+myZAcGWSrHRaeYKcbTrRlgyrpbhTqhALCKf 

DlIUJJI3WtWzHjDOum2ipUtOgjSg7jZGs8qbaemD3daAxub3M11LfjFFkBUgiI4zQF5OhGtE 

uCQOfGlOc7VJ6TBN/j29yi+HLBFmdGDH8f7yhmyZE9RNkZIG7bu2dO18fRSqVzZM7mArbfwI 

mKhkI6mEw3SR+GgGEDjWxb4MZ15kU3qfUXUWxpz+KvlnZiJ/eHU+8mP4635hsxLOxAepmP8A 

EytRzZAV9Oh6VGjUirjGNCoMEX/FVrlRZedDNkJOQ9we7RTISzvcHlUY4EeHSpdxu90GTQa7 

TbYBpW3MWCEw2wBnW3uV5OKXxFRt8xgXRvGvQteccm4kWSbfdpURFLt4uIPu18wArPHT8FE4 

iVMxe16yegcnzSAMbfDuXev/AJdZVVJJY2Gv4aDNJ5ilxYgAh76H9im9HkHlqVJRmFm3dfRW 

XJ6hgUwqXA4Hb3n/AAVkdHCMxJFjHu9PT7lCGJbSTp8VZmyAnHiFj7e7SjHi8vaoDNM9RqCL 

nia3QdoF2ioUGTznhRj8pq9hF6+HnVlm1z7PdoKR3p14VeNooOto7vtqLPkAmT+rSNEk6zqa 

PliCp6hxisiNGXZfabMIr1O5C2R2G1Qa8/1E4lbRBO2Pjq7gk2EdtZC+Tbjfrn4ayDAxHp8Z 

O7IfF92lRFJ9RxkTH36aUlD9lElNm7pBFpJ92hsLLtiN3VpUJtYkT7sfmVLLb4aEiSLARwjd 

U+nzDGWB2SN0tHyl69/y/wCZ8um9P/qKHHhYwmQjfjG7vI+X+XTZceUKH12xsiO70+/U48Hc 

YGQtxHjRVpfJQYyIlj3oPuJUESwFzS4VvkzGBGoHv0yt+5Q6nQ/FRyZRJY7cS8p/iUfLAyeo 

bVp6U/yVps+d5wrcHg3w0oCfK0x4/eP8ygHlvUP4TpjBqMjb2ANxwilMQoEKIj9GtzHqGtEG 

YNpFBgIEe2vlyC3A0SRDnUUx6SGEkETWA+nuzY5zBTI3fFurq8RkRw92hIsCRJFh8VECS0A7 

p6aTHPzQxg9kfvKyZXltrERyJ7r0zsRiI0cRBn+b3aKY2GTboy6NaseEk7UHdBhdP5fc3p/M 

rJgXIyY3tlAuGHuVvsMQJCkSGeg7CCbQNYp8r9/Mx2KePgT9OsIzfN9Rk+ZlvOvgp/UsAmMM 

AOYmguNi6G88qkHSiAnTEgjvfFvoDlXeBEeythMA0ABpcnnQ2kMoMSuknqrZuub8Znwr01hT 

1iFV9QvSeC7u7iyf1f6dKQm7GLkjhRdGENqOVZEX5PqEBllMBh+Gji9Pty5Ju2233ab+4dUL 

AbUA/Ro5MLyRexgigmVyODXMwKX0noyMWEakcfiq+UHKVlsltzRSqrmfspAyFcYEjcbmiytA 

JNiSRTkA7gIsSJNASRbWiQwMCL0it07RO7hNRnIZR3wwO2B4+mgn+nY5Y97UqPg9OmXuJRQz 

1CSwG4U2JEJzL3ibz92pyL5YiwFBkfdA2KDqJ72yl9MiFmBiOLGlyerM+pdYx+nGij3moZMx 

kA94cB7lKFWAtlxcCP5tJkcznaQFH8OtqsC3ifUtW/J1DHeKGTie6vKuqwoxoKK5WjbpyolR 

tynRuP4aLMxbIahxB50zg2AifbQAiVgnsFHGRYyS5tJNbcZ2gDhzoZievQGvU5ywUoZAPimt 

hyE4iZZeB+GjtRS7aEiWWjsYjJlnt171bSLpF/eM9VbDZF7qjSoFemXKOnGu780eZX936gEq 

x6QOyizDa7AbVrcxZVI6DEiRUHJeLyuymllhQYMHc36VRsHtHChBlTQN4GoNBgPKxx1Ge9QC 

gAC0DgPereYLMOlfbWP02QAthZcmHIP4fe8/G9YsouXUT7fFRzelyBZnoOhryfVgpsJgi2vx 

eOi+IbnsSy93d7lbjKgtIXlelTG0gqA6RfcaTKVjHnkY767T1UCE8otrkY/qLSKcxIAuIoOe 

o9vZXQIIEXNbVJkm4ogoVMweNIjC3CDQbujspsWQFTOs6zRPnHtWbU6Y/rc6iimHHvc2ZiaO 

Vj5bHUDWiA7WXnwWvL9MxfZo0afdof6l6pZyG+FD4vjpvV5b7jbsoZCImy4xxo5nIbO46BM7 

PFTNNzx9tFhZyLf8VBnNtY980cjiSfD7tFgIEVMxS5o6CSoPxD3q3CkIFxeedNmYbMfM0MeO 

D4mMXmmZbsR1LS7n3g6D2VN4P2VMiFH1yaz4woVdwn3mj3aKFTu1IF7UA4udGoZcTbnvI8S0 

TuMnT9qjv6shFr2FBx9hrG+IQgRUbhBA71NjQzjwLG4cSe9XpcYs/lrJHCaVWZiuutMHbYoH 

STeTR2MGnnXD2ChK8ZmaXyk226zrJq5O0HSuqQnurxNY8mVYBuB2eDpp3VDIO616ylFOTYJX 

GCNfx7ax7VKZrjaR0PA3bsbUfPEup7vCRSY1YY8JJOxDop95adfTIdygElu7B8dBVnI7GBPF 

j01/p+J+uMrSRw3LuZenv9dbLDYJk0MGPqbd1Gm4ACaBDATM1jYLOKeqOBp1iTAJPCW/bpXJ 

iZjsrbk4WqVMbgIPa3TTKpBC6nWt2UbY7xFMcPSuIi44k9NKxIUAS0asfdWt7sfT+nghRMFg 

ffo5MxVfTYRvB8TsB+5o5cvTi/h4hoq+GuowgEkU2Qk+Y0HGOG2juaJuf2dtSe6DE0WOgot4 

QIA9lS3i4VBt7sUfVQSykBgPdbutT+ndoxt4fiFLInb3hzFJ6jGJw5gCo5P4kooBb3PDU7Qv 

PjNAP0xeRxoMkhhHGde9QAMxT37sW9ppzG/1DmZ0CIemvmowySeqAxg7fH0/L6KT/wD57Rly 

HqDSuIlurpfJ+6yV5WfEfLH70uDCCN/mb6zvjYY8JugAj8NeaxG1jA52oMbg6dlP6fKTjYkF 

W9hrH/p3pn3bj5mZp5+/RGKfJSFUDRgvdoKwBtAWCD+KlNkZrHa269aGakqfrtUAbe06UUY3 

BvQXCOM7jpQbGZAiSdJoF23FTK9tZExkQykPuOlPht1IQumooh5x5idy51nZlB6tmf8AqJ/T 

pjikZdSFuPvUvnGSpjrvS41hGMbttrfFWHKgB6gynSdvVXpMeB+psgyMPdUb025G/h5K/tPT 



ncxEO1f3XqALd2eNZgoMmQpGlBszbUB48qw+m9INqi75NJJFeoyMYaQpHK3/ACUEYSoEim3H 

bvmOP3qVAJ4LNMUADG7Am1MNDksVpk7oIG5onTvUcrudmEygnUD4a35x5HofSruci28j931U 

oSR6bH+7T3vjy0mZiIymY4igyDetgE8RNZBlScrDpb3JO7bUEQSa622rN62Y2Du2v3ahjrQB 

1HdFJjymzCQKbAbKwg/UKbGovG8eyv7n1SkYADLHifDRxrB8vIu0N8TeX0/n0PToNzizEm00 

C0HI9o5U2zRTbkwo7pHYKjON2PGpcqfEQVVFf4KbpH9sc27bt6du5ejyvcrO/qA49OCFLKJv 

7u5uismb0uU5RijcrLtIVjs6q/uAjDEpjzAOkN3qBy/ulUbkFtzj+I9BWHS7AALX9vcYsZuT 

TBT8pT0zyotgJYnQVvyD5niA1/FSsRuB8NbghV8oEjvAxWzIgWOVjQyCQw+tfuUML4AsxDjq 

hvjWiz4xBJBY9I+9spmU7oJsP2a2ZR5ZA7samhjwHc5vUPfY3Uv/ADUcfln5jWt4T3t1D1WG 

RixtLH4G6KZju/t40FHD6RfLwxAHGfjevMyHreCsc6GV1MnT2UmDIgCkRJuAxp8XpmJZWjso 

KVJbJoxryjuhZnsvto5dqqU6pN2tSHJ+6J6h2Vj24dyTBGm3+rWV1PRkEBeK33UULA9MXMdN 

LiIgXj66THkJDZASv4ay+WYaQJPZSmQSBQ/07B15MzCYvEjbsXbSpiKY/TenWfNMtm9S79Tp 

mRNnj/cVj9I0DzBdBqX/AOCgwE8hSnIYVbDlRP8AEPd4/io5CYwqSXc6M3wUPb0imViAo04z 

TG0C5ity6nga+WNzjSKxeaCrLdjNq3A7/ZSepxNLYzG08VPhrGuMk4Abj3X8WJqZ8okDrRR7 

y93u0PU5B0lgY4RWxdu0wQdDS8SCZgyI8FeZpFopc+KNyAiDcMp76NXnGN4beqAfLmd/lZE/ 

lVnVWnEWlkIDKfwurU7+UPKc7nxjRh1+Xi6l2dGR/MrJixMUylRGMjboybsfT8ugpB2tcGLG 

ldoOQwVHCnZ9XHCrrPPnUARHGtwbqOpNAYmhRtvwmlMk8ZPOK2EEu2re3u0UHd/LQaCGJ461 

lfQqDcdtY/VYDuZh1LRX1IfE6iFIAN/6lbWbcxUMrLxVu73qDKetrkcaLY1DPoxImJ92sm9b 

lSoHtp/Q+rEPj/dq3EGsw9OjEKYkiLUFZpUaRQ3M0Efkrdjy7W5VvN3JkHtrBhwHa6mXasm9 

Z5mtp6R/uNb4sdD20G8RnaaVyDvOooMg0brHK3TvrEcmsAfk3V5q3KDaFHM7uqirGWMTFBlM 

IqSa9V/qPqAQCxGMngn7x2X/ALeOv7vOvl4llsaG/V/My0+bKxI3HaDoo92gmETkuGfgBRSN 

qoDLHia/t8XRjWDkyHS3gpcCAL6fHJCjVz79b8lhGvZVgRjFwa3FdqjWjkUbEbhWJ2ICMdrz 

7rVmXGZQMQpHKm9PulG/xAq8AkxOlMMZ6sbBiRxC1E7i1j2V5RsoFCLTQ2PJNEMOqgGMKTBN 

ZXaIs2MyI2b039X+XWR9d14oBxIbXhFKUIfeJkcDSK4BTEIX66k8LUADtUECez3qZAZA0I41 

1WbgKtrWJxbcOo0TKwtyxPVFKuJeAG46UfMAyvBG46J92t2ONxNma0fdrMqmJWSefjasWQ6n 

oj9qsmRITPtgEe9T+k9XCeoA2q5GoUfKfd/TrZO/GvccV5jGWDTHCpJ3MJj9asfqMfRkgHd8 

Pu0ru3mPkxyVXvXoHLopsDe1RiUYsYEClZVnETBY6U2JWgjj7adym92HS1MuJFRW1bjW7P6g 

qI0HZWHBjbewAvzIpBt2Ih6QONf3HqJGICNp/WpyFKqOelKhY+Zju0A6Ru3UWxuGJENFE6kG 

TS+mxdXqcpEKLtB7lYfSZbriXfnYaMz9a+mf/wD16Po/THpSxjSaGJTBc3NHEqwqiGb3jQxo 

YMd1f26KC+Jepm0ORvcWjLDHjXvN4VA/h0ceKyaBewfxa2qSMOAafzclHeOph0r7tFsl2A6V 

5VyZaxeswqAAvWOZpfVAdGI9Y7GOylCizCZryUMBrMDypfLsMoJP4e9UhJPCoe3P20zsOnga 

6RrpPKkwoo3M3KnxNknIVGzkq7kzOv6FZMeQd3umrDbSM56QYKnlRxenUFWMlx+rQEdR1oAG 

wFCLGAPsq+vbQPHWoa8aUMWQDbyGhFBw6jGlyq+7TSJK2WR+lsoyu4SSznSPcSmUdKMLE6xW 

KRuUjX4hRyEyW4UvqMSBn4j/AJKUCca5e6p4T39u6hjm7mZry4mxBJv+KsXp1HUhgnsrdkYe 

awhQeC/draplpvymvMyIY1ApcAXywmh4TQJO9mP20ub1HShsAaGJUGZ1sVFEhPLTUCP2qG9b 

JQyN1APCDS0UFGh1A4UMaGxPV2UcoyBQwiy36u9vfd46bA21tybt8Qwvs2fcpzN5sKfNhJOd 

Co3gwU+5S4MYI9SU6m4nd1eZW43yMSSaPnN5fkqXaecdCfp03FjotOim+QEO/uf06GNXhOE8 

KGDCPlzEHXI3v15eOARfJkn/ALS1swpLgxiThP8AOaiSRk2H5mU2T4qcYROBdG941fjavUYu 

8cLfkNPgcdORCoHNh8ysflrLiARyApWFjasfqAZXG232Bq6Tcca58TS4Usou0GSWPdoA90Wr 

Gs90SBwlaUxGo287VmRtdxj2UQLMONXqIrq0qSSR2VAaAajiNW51J04U+VrIt689F27NO29f 

2/qbYXHSdDJpmJ3hQQpPOoKqsHcRzNM87QxgLwgUmEEKEEzwpg7FoWRHFvDSLjHWYOlYZ27k 

gBQI+9QfGeoEdNQsg0EyrG0qHoMWle8CTePdopFwZFLicFFFAoZTlxoMoJdGEK2m3/56GMHZ 

jUwFXnQzMQ7SJ3c624tgWeFjauszz+2lORpKtdYvfpoY/Tr8tOpmPGshYGxBJ9vdoM2u1f8A 

CiwEBbTUEXPCsgyAE5NR21vytOFBC8envbKzjAN+UEGYvEtWTID5hxrLybmOjrpm/iNcD3ab 

GSTuNzxk0Ag9tSTG2/sorjbpN2PbUY9Tqw1isPpY8j06QcjDVz4t9DF6e2PRSPFQVTpqaz4x 

1DPjk/eWlbGPm5BuxDtB/wDt1t8diQNb96lxnuwDPbXqcXBV3D2r11ubWsj+MFRHLdXmvpqD 

zNRMg3Jr08DrwBg0C53nvUuTcNtx+Snzv3XYqP26JWShtJqV1GorqtW0C9ttbXgUAvComBqa 

F5FBMdwD9tZDeQpMcBSMrQ+Jj1cdsdOKjjNyLNNAydzcNKJPCD7KxZEa7jqPZWRsmTfMGFOn 

u0jY2Jk2BrLkUyuJtoBqStxx50oXGN623cSKViJyM0uB+jRKoURY3iKGY4ySAJkUWK/NFojp 

AFFI6haO2md7SdwFKVxy+kazSB9vmZLlRaKZs7KezjQHp1sLBuYNJjCsqBoZjP3q2k7jEA0m 

BTIy7VM8hWPGp27BB7YpkDWQCQOZ96j5oIdbKNZrcqhiRx1pUF4EX1ptq3bWsrYF+R6oETyo 

XJYjXsolluB9c1uGoNMSYY6RRM/VQLnpNF00NzQbHcjSgW75uYpWQA7SZJ7aw5wf3TD7PFWL 

PhuHXqnhRyQAF1NDHjkZPUAjcOC/xKZcfi0NOuWd7C33h3GpcZO4rcxpenxEAAoRuPhJFE5m 

3ZMhI7I/h0vpj48hIHAAbW6qyq11U9NBcKQoHUe2rmI4dtKZ6vEtIV7/ABNSTJ+jd7v2UGBA 

0mOFAKY5MayXlNpU/Ztp8DSs5VaRyTcuSgVidZ4mK3AhgTEe41Mi3TxCjjBspiOyjKAdMEzr 

NKCxRgeB5V6mRDPk6Ty2nqoA6cqgWrEe9LDj+dWRQwvG4T+ZQ9MU2QYdhqV+B6RcDAgsDkLd 

4AnxU2X0plZ1qHBNTxGh403qXlcajpFwaGPMSuN+OtKzZFOzbHDjSphKtBuRFa8Le2vQuDOQ 



kkk8gVrEikTkjd+tWb1TwA4gTpNNiKArjmX47lpsCOPNVZKdlFgpBDEX1171AHU1sYk4mJyJ 

y6u8lbh3RpQaYIo3EdlQPDxpUWzzqe2r61E2Nc1OkUCfyUVHdrfBGBbsfZW304lDFzzoYhdW 

73OnYnrwN0E+6OmlYRt4RRcrE6UGZAmQLDMo78eJ9tZfUOs7jtk66UQW6FuB21vAPSsk/Eaz 

3uH/AFqgW3a0W07aL6kWpHnidwoTpTSvDpg2Brda9yOFPkZ9u0jp51tQXUQZrHtgNla/aO9+ 

vWQrcsTYX40Nx6l1FOWHVMsPb3qaTsDXE+7T5QYG8/YKGM5CrGDrU4MgIC3E6mszvHTkKniZ 

O9v2KAAnnXadTSoTAgmTzAo5QYVtt51Zd1NiyamWDcd1FblW4jsrGcGU7oAyY+0UBMk/konN 

1BLhR4j4Vry4OOBGz2UceAbifCL0uPNIY3J8I+GiS+5uVK4sFvM16VgxlSQewStLiRiywoX6 

xWLECBPSY1kdVEsky0bvbXq8pQA7yqZfujyPK/2/m0oJAYxV9S20fXSZMYk4+GppRMgDTtrd 

FpiiPFW2IrcpBqDRHdA+2tuvbQ4g1uBkHWab09gwn8tAOdxN/qp3JlVuk/pVmbQFSLDtobx0 

j7KAUgrWPGFAckQyjqYd3a+2kRhwBPtrzMerCw7fDVgJY3YDl79Zgolt5q5AjQeygSCAto50 

Qe9Xlk8ePI1C91RNKptBlqYwS9iJpyF2ObVMTe/1UCBFjt9hpne+pqfE5Mkcq2LN9TUZDuEb 

V9tKGbcHgmK3Y+kayab1CglwptzPvU3xMZHbRtc8q6hHKp9se2thd2260SilWjva6UDknYsq 

rkTemBUFjIJ4UChn2WmtgULAlmF6Ob1QkaheYpsiYwiuRCm0D79AY7lyQI8NFmJybwG3cL9W 

2k9P3WJk350mYiGxtr2Glz5CDtuG+7WP0/pjuuTPxHoo4zj2FCGvxNOgyE5AzZDkFpLnft8v 

dWPKjHeqqpn27qUhRHmXvJ6D5bNRVlBxx1SeFZAoITcbEdtbeHAVJ1a9QaCCZaBasbqd+Nxq 

LGaiDHGaLaLQBF9AK2kxWJgOmdrjmDRLr0ztVxy8NEKSQDafdo+mRtuRuA9346EoSqMH0kEN 

8vvf1awjCT5jArkx36XU7d7bvfrGX6s0Az7pbw15W7uzNKbNt4CxiiwJJN2HiFZWKlgrGRNJ 

kW4Jj7KDen7pElSePw0MoNhrQg30vxoNqQYNER3jryqUHHQ6UWc7VPCugdp9lYgNdSOyK25Z 

E8qIADKNBTgABieJ51jTH1pa3b46RdxD2JUGhjRmOHEu55JuaZlWDtOyfZU6MW+00VSAeM0V 

Bk/7qyh9VUlfbTMqby1hFB/WZQiMSBjBiKPp/TKc5iLdxWrzs6Qs2BNKEOxJuZpcXpn3yIZq 

/uHjZMDeYFqIzZxmzRbGndrG3kqqFtNDFDGywXmLSFWvN9N1DHxEgj86snovUrJmzdlEYjtD 

SojkRX9ywJ2kRbnVgNpAEHW1Z8hsgUbR2x71BwdyhBuHJjR2jbuYsRM3P0J6gQFHe4UCDNST 

/wDCrRWMi8kTQ9NkAIIMTqD8NNiyXg2fnQBup1FbwdwP6NEGCw0PH7tHy+kg3pPMgAKNzH3h 

0LW7zFKL0tfj3qyetQE4925ByVafDjAV/T48oUsejyt+L1vpsni3/wAry6bMpAyuxgk2CtXU 

4IIHV20x8wMXMkGiZuRegIsfFWfGgu5P1Dx03p9sMryp9lC3UoilcjoyiVPsobTNwbjnWSD0 

RKkd29aTPGhizDpgkDgxUVlcC5A2hfD+dTO7SF1/4afIT07iFHJR3aLuOE0SjbQTb2VcyTxr 

HmA3tt3MT73u0uVRDOvC0VlzudobpSRMmoLliV0PiJp8y6YiCV+8akdINSo9prIZidX5ClwY 

IfIqm9KcrtC9OsfjopjKqVGtpZqIyucrxYKJO4+CsjAbRu6VPhoFVkG/ZRV8h2rYLO0ARTSN 

zgEy3vVj9TiyfMRifK7K2BQvqB0qDxtTp6vGGDGHAuafyyS722sIIpMeWEVO8/H3qXB6JQmN 

RG8jUjx02UA5CtpuF/RphnO3FMwJvevLmFNvbfdQ2jeLSAQIX+ZWNNpO+eoXC/foZCXxuN3R 

qpg9NHCQJUkVGvZUKbcedK6DbB1FqwZsYuRdp0rIcuLzIHQ471bXHZBqD3W0FAjTWp8RHtpk 

JO5JJH6lKRKAEHIB2+/SYwxyk28ttCPdreojGqgkcN3/AD0+NFK7AuniL9VCVDiJKtSuMR36 

FhMaVGRTjIEkkEClJaF2yHvcVkVV+YzQze6tIVPfvWXAVJyOnQBxIKZf/Sx5KyekjbkxmcXP 

39tbSBvM7RodyH5lZcUEZEBUk6bW7tPcDYCRNepxKgAUBi8dYKHd8vJWIhpOVwn1L3qzZmPF 

h9lI8RLMIHEJsVXolRJMRQLWnhSKO7uAP21/boLCJ+qlyABSxGMDsB6noenABxYiAfvUi4wB 

iQXA7O/WVMF0zABp8BB3VzFXEKazKinrIUMKTBG71GQXfiFNYkxS2RT1KLyTW5xtc8abGVDT 

4iJIivNLliRJ9tBcYIiwmrk9tHAMYM3B4yvV36xs/QzEKqg8x4qJ7mTGJ3+61MPXztaCuWda 

HqMLb3fjTD1uY4cYEgKJZ/6aUzBvJwLE726ooYseQOTqy3ND0/psXlgyd2pNYUZCkEFnNjcU 

p3TtWD8U1jw5pXeGdMrfuwf5b06283bJgbVaf33lJ/Tyf/crJtHQxlT7ak61YAg3tUG1NgZo 

KGVm/SaKNcP3GFDNB3DvRzoCb8KmTu5VJoktCZoVjyinxsQUyC7DS1E4yfMW7P2fDWRQpCAK 

uORFk6q3G4DCeQpt5HlgWNOGbaUay0+BoJtM8jXkT3ej6p20fU7urI5AHMCkKd9ELDaY0Hdr 

0/q9uz1CAbh93o+Z/mV52NujKA6x3eode2sfqlHRkMjsYd+kOMgGIcHRl/D/ABErIMR6Z3EH 

jjJrM+Laq7THxGsWEeF2I9virOk9WgPxE9VCLRqKIUG+k1JJJ5U2VrkKSB8VZcrt1Qdnt7lb 

Sb4VZye16JF9x/LUMZyZtRxUU2L4rE0m4Ak3EdvcpVbUcBWOFHmEy0XvHTRxovmZ5G4x3RRt 

IxwWJ502YjaEAAAt0z00Blhtx4VkOMbUYwAdaJIJnQVvYjGh/OrF6f0mOMwHzcp96lz5mZlU 

SpNwCBTnZrYnhQwergODAJtasWH0lxMSO2ny+sfaUYdHiK+9QXCramJPCaGw7M20SAbyaTEU 

DZgvUWuaUogVkU9J1MeKs2TEcgAcny5OzrHeTD/Ty1mdjuQbGyYjPQ3Ts9T6f3MeTZk82sSK 

NieojIkHaccq2LJgT+H1/wAWhmxi+OzAc5/eUDVrHnUanjWLGCdmUhWjgKf0+mXD1IdJjudV 

FMiwXXrU3KOvQyfn15eUStyjDiKJ5aCum9SBfnSB+nymCsw8Q6qOPJjEqSGYjvA/u6yZF1Bs 

F/bp1yIwAIJK6X7tLrtjrpmVovM8KyOSelAxM8ZpXtJJtWHE1yrEmDcTQ2Au5B3HWFNZXfrL 

W+ED3aXLkkDCT5Xs/lv+ZXlA7ZJZZEiJ61rygYZDLH3vhoCZyxthNfx0RmJO/hwW2+nMCEPH 

9ahjiDkybuyB36J1M+3Sr1NPlGoQkfq0gP3vspVucuYzk9g7lM5XbixDc0XstLlcxkeSF5Yx 

TkCyki3ZTZACwxiYPdFBBYsbk8KORjudjtxAcdvirPlwLvzNPmMeH3ab1BG5nMtxit7AjETt 

HbQKKRF916HSFC2HMiiiLLtxNS2T5rttVNb96mUNtKd48KxpjWMaggDUlj+8op6r5Y1IPbSj 

AQ3TJK9IB92i4yNsDAROrUM+cnYwnczXpBjz+fnZoMfu1Xve7Qzi+TGDPMzTOQQhB2njuNIA 

LoLHTr8PVR2keYsDKvET71epYD5OVvLAbhkU7Uwpj/k5t9H1G5hschZMsjS3R+DZW7MpsNuS 



R3iR30ojCwZSbLxC1bWp4HjWHZbqETWPL4bLk/Vr1D+naRkIZVPB2/f1jcuetQT2H4Kkk2qB 

rQXU8YrP6ZDaNxEcqbHlQGOetP6nCu98dyjdO6D3fzK2C28rr7ooFWjavH3qbBEAbSX+L3aY 

iyso/JW4mUNwRw/ptWRcaAQ12OlHFjba2jtRw4mkk9bdtD0+EX03Dj71AvBfIb86cYSApBly 

J20+QnpJO7K4/Ury8beYBHWOJNIuWSziIXjSI/TjUdI0itiiideVdVp4Ui47+ZrS4xYiFrJk 

3bUx9M8dor+2CkK7bi3HYvVT+qUhTmY48dpjGtJgQF8vqJZm1EMay+hTH5jRDssk/H3V8FIm 

PieqfdrysZkJ0ryEja9L6VCCxEuRrPxVlaBLf41GbuICzioAGPAhO0DVvioEG+h5RQA1PGlB 

Qlhyvup3XEwD98Nw9ymDgPEhZ4QabIV2kQQF5d1aXKXgtonIVj3H5RJO2eI6eqvKxHoAFuGl 

byAdp48afIZIJkDwii+Mb8pW6eEmlVbNG4+wUPWJi2eoxkbcwlT7q+H53/VqVWG3TlUAsejY 

+P1K/wALyvO/eb6nMJGQw3xOx6crVlQiMmMW7QD5P/a2UMmQSWEnlA7ldIqNOykGNtrTrrXk 

OS+SBLUGbRQJot6mCVkhqPldwGBNRpfWjfaeZp/UGPMJgDsp967W4sONF0aRiO5gZ1A3bW3V 

5h1BDH66liBIuOyK2oxAmSwJAJnd3V7/APTpwScjYhcsNfzdtZJF9wgfXup0Vt2VmmdAi03p 

/T9TC75OdIE/eP0hBb/qUoY787iYFzNFXJUg3Oix7q/1KGXMxx4DfYT15IoIgOL0aeHQsK/t 

vTrCgAvkNhSeSBkzgAAi8E02PI24g9QGlBh3qvp+SlQm02+ukDOXytjkKNJ8H6FeflIRyZ3M 

eHu15WK2ENp71ZNpjK67VAGin4qwqqWxnZLWE0wTFtfGdqPYhgfHjasn+oKPMf1J8pcWkO+7 

Nmyf5fRQbCAfU5FPmMB0qZ+djx/joZnuy3bjasnqWUk5mAQngKHpZG4ve9or+zwEboG9xxt3 

aCvJYyQI7o92jsUkcyKAAlouKLsF8zwqwgz8Fbs8gmBa6xQbDl8vKwLFXsCa+W+11ggA2alO 

aLCCQNPioDG2+SROk1hLkEqIUDl8dBCYDaA6U+NXVdh3ADWFrJhxKJxk9fGW6moZXyEbhBih 

gzKXViF2+I7jRwfu8Xql8pRyVO7WTBnG5YKhTyB6KzIB8sAuPiDbd+382jsUgvDA8o79bR9t 

XuaOQjofptw+KvKyEkkwG5iocdL9P1Cs/p4PlsJDA3AorqiEirATF/qraO9yrE6mcjGH5bTW 

FmBZc25SB7wOPy3am3GC4Kk/EemlQkNIXdHMUzZIMINdFK+/SHHkBUm4HKvUOTNpW/H+J0/h 

oJIhrk8LCn9PgbdkyScjjwKf4dNNsmW5I9xenZ/1KbNmPzYhZ8IHhT48lbmJbKQYaelBS5GI 

2LdVOrMKX1GcbPTg9CG0AfxKOL067nFgRWQ5570bZ20PLTdmHcUCLe81MSRlbM25+JDH4qiY 

AuKtG4a0I6iTYUvqPWkeYVAXH4iD3KD5ZVY6EHug+GvPx3xraKbPbGuOInViafCOjErliSfH 

8NZAerH6fEZEnvv+66KCepyB8SneEVdkt3e/10uQvvTujGhEIAO5WbIihTlIREbkT11h9LhM 

rjEuBpasnqGsZhB2N3aQZH+Y/WTwUEb6xneBiQzkcnqMd6gmBVx4E6VPHI/ipsytGQ8Lfo0w 

yd5p2Hh+KjObcsSQeEV5uyABtDA6xSsnqFylxKEHuRt/ep+KpLBl49tYxjEKBcHnSLiEMneO 

s0uMzvYwhkKL07ZBDYpVl5jvdD0GwMy5Mr3EdInq79KMuTdtu1bsbbmDBQvspszozokKsXII 

/eVifIdjK4ORg0s2Jz048yN/Fx1ix3bzG2zAiG+KlVfFJA9tTFuPOhAntrcxnC0rHaKJW/lw 

y9tDJikMhVrcvFupvVLxXaQfi71W0NzNADXiaU8ZBB4UE2h2QbhGppDBXJhyIx4NDfJ/+pWV 

WBVbFJolLOCCvP4qysTt82QTTkCdllbsnf8Af79KWUhs1iDw3UxnqRoA4wSq1lOFQHafMfje 

mzZzaOlTbdHd/Mrb4J6RNHLkgJjtyLk1/d+oUJgx9wafd20ceEHHhx6+ym9TkaEiQzWZvwVk 

9VlUjDMKh09zfS4PS7TlyCA3uU6ZhJB19tdNzxpYBLE8KV8yed6k3THwX79K+RZMd0aKo8NJ 

6dVAyBdpb3FPvUi4TYkKi8WbxZKPpxEYjtgeKPFWPFkMIQcj+006YMhBY7nv4zTYGM5sqkFp 

utOMpDMeoqO6ijq/G71h9RvhWJYoRwB7n6NZszE+YxIRvbW5HCrjMdk0Fyg5DAEDpkVjVEOM 

NO6/hNBUO5V4jnQz5GMKO7NawR3hN/zajA3fGoplbJKheheE0+d8at5YgowDLkVv3nTQ9V6Y 

DCyksoAlVB/h9f8ADpnPhl3iANf+amTHjHVYNypMmHH5hVt19DHV1VkfLjfrYiDezDb+pUL0 

n3TrajlLllIIBBOvdrzCesEkc91Nl3GFYB1HxdT1gPp8QdWIGQG+2sTenHSeuBWPOrXt+UV9 

XCgeDV5Dd8MXHZUNot1+JT016zDYuRvRfho4XHTtBB7K+WABwmvmH8NYxtvIrExQGccMh0af 

erplVlAygyY3e9WO07QBFMgEFBBI4kjemysvp2e6SR7KdMKo5XJJDHaPLJ+ZWFu5LL0zMTTd 

PWYtbbS+l9OLMeuOJHVTrnWMeIQWH5q40/qZafLmVdxBYLGhbuYFoev9f04UEogsvwp5dHb8 

v0+Pw91VUe9/Uo+mw3wJLMeLH4mrqnIAvdHcE+J/8ulT09wJVD7x7m+vN9S+/PkhixM7R8FL 

6jKPlZZCkdlMzGcTd0xc0cpHUD0A86GbKN3qc7RjHEVkyOy7kHUxPeykdzdTeYJOUgg+8WPc 

/BWb1IJZlXbiU+8e+y15jA+YCBHvMerdTEt1KA4b6+5Tu63Llmb9RaOUtOXJIVfdFFM7EDJ1 

Oeykw4tCdqg8FHjrKikucILBdBurHkeC+YlyDymvPZB5QkBe0CvmIzY/CdAPeolYF7KKAN31 

M8qfIBDZI8wib+7QVOkcIpTjIKXkk9RMdxK+dj3K4BgndtkdzclKceNQx5jhRzOpVV7xAsBW 

UeoD5cbY2XCcYn5rDbjydX8nv0uVHMgWU9tZS7D1C4UDMwGhpTkwjdEaRrROBtt4KnS/VW9e 

kN3T2inVQdrLuYdg8S0cMEEmwNjNDeOodK+yKGK5yY3v7KBMj2UIFq3gdK96t5MYxBnWN1M4 

1bFdhxE7axjxAsrfdFFW6pHTBiGoHjxNYyTILWH/ABVjAELtAms+EEnIpUtIgBXZe6/vpSA2 

YHu+Lb4Mrf5leswYzudCTjvBUN07l3dHl4v3lI9mLLDsLBmHTl/TpxJlxA5CsQUg7YJ+o0nq 

gZDSCeUCshx2y59yp2KOrI9DJ6gDy8YLYxzfJ3suX+on8OvNyNt9J6fqYTdye4lKMstmyAbc 

A7mLEB33/qUPReiQoG/eRq5+Kjj3bXMDI01CrtQMwDfzYNN6n1EJjVZVfb3aTBjyscS3yMfB 

72yh6TEpaDCGeqPBurb6lQw4LrtoEuNiXKx3V97dTvicrhQXbhjQe78dDHjP/wCLgsvPNlPj 

amBaMiQMQXix/efmVjQC+MG/b71AkyAZiONHFsktqRyNHBjOzHMmb3Febo0AKRoStbZhibjk 

BTeof/8AYfpSTED4axYJPm5mlm4xS4nEhSUQzbaDUZAAuMwo4a0AsJjiBFEYyZYWM2ormNxp 

yimKiAupohdRpUtoKjgNKgrEVM2PClhAXGntonIg3canGfKEGQNG+/TyC7Tbb4T8abaViCqT 

uKnu6UMXqVOTE0jzFgFG93y6XPjbd6cKFB1EGk9fgWxu8affpDkMAgNA7KzEABW6lo5ZgcO0 



0FNzE1kV7Kw5Sa9ThySQBKN2qPerBGsMhHCO6i1kFgcbOL8fu0qxcGQeNKJndpPZWJeBYU2X 

EYGF1AnxX68dNlWQjhdOM9zdRz+mAJYIq7iYZT4V/l5N9OVd8eXdGVO4dvUu3x+7XQwIw5No 

mzQw3VjOjyQx4VMtDMSOW0fModXSoI7b1l9TnuAIxjgFryMWu4A+34fuUMKglVglrxup3Ybs 

2WwM3X3VXdQyTPqMhgm9gaOFG3ZX6nve1Y2yyPT4QSQeysvrLjFjOzCnBn7m+mGkE+Yw47v4 

S1kzZF63b5R1AFMw68+VtqjXXvtQ9Dg6s+QxkIvS+gW+XOpbMZIKrQXGN3p8QHCeqi+Hu4xB 

57+9lpXsMuQjaG4LTtlkspNhpTZExgSsTqb0iTBi8ayTWMAyMmn10fTgWBhn7Fr0/pkENuCL 

GlErAX06+WvP4qx4sKSYBJ/ap0JCvJiLsT9xaXzXZEHCY/RpcZYuwsCaKkRAvRTbCgWj20S8 

TwjWoBNj9VMJWaUsQIF6AOhrqI6Rx7KEIw4xa/g6KI8kmBEUWfEEQ2FrzNb9BEQKCusgQyyK 

VfK3YMkhyo4+D5dPiUeb6HIoAUmQFjobEnfx56ZN0XEE+7WJcgJDEhjzHh20/p+CHpA7aTKb 

hl3EDheiW041j2rHmqZB7ayZVNnaVUeGvUMdCAwi/wB6htsOJNBkJOyTesbG4W5jsplKy2TM 

oSRcsWX9ij6crA2hbcAO7S+hIKGAMWXg5X5ngov6hSufAwQsCNr9GNOp+/k//lpkZBvjUC9E 

rcyI/aoYyJJF+w0mTcQLyOdq/9k= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAAC6CAMAAADcbPJmAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0 

RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHOUExURdrMrAoHAYp8XP/13RIN 

ARgRAU5AIKCSco1/XwsIAXlrS1ZIKIx+XgQDAYV3Vy0gAQMCAVNFJUQ2FqudfQ4KAS4gADgq 

ChwUATIkBBEMAVVHJyYbAf/z1QcFAf/x0XZoSI+BYSAXAUEzE4ByUlFDIyccATosDBUPAWJU 

NGBSMioeAVhKKjcpCTMlBX5wUN3Pr4h6WjUnB0Y4GMS2lnttTaWXdx8WAbWnhyMZAUw+Hj8x 

Ecu9nenbu62ffzAiAqaYeFtNLW5gQMO1lUc5GWlbOxkSATwuDsa4mJSGZnNlRWRWNryujvvt 

zcm7m6OVddXHp6GTc8Gzk9DCooJ0VPjqykI0FId5WefZuZuNbebYuF9RMZyObks9Hf/35G9h 

QXFjQ31vTz0vD//67nhqSlBCIv3vz/PlxZGDY4N1VbepieTWtmVXN87AoN/RsZaIaLSmhr6w 

kKqcfJeJafHjw5mLa5KEZGpcPNPFpfrszKiaeuzevkk7G+HTs+7gwGdZOfDiwtzOrtLEpJ6Q 

cGxePv/9+fXnx82/n/boyHRmRrqsjLCiglpMLLKkhP/45+vdvdjKql1PL7+xkeLUtLmri8i6 

mtfJqf/89a+hgf///wAAAFoXZscAAACZdFJOU/////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////APNecBsAABVZSURBVHja7J2HX9TIHsBhaUvvTfoivSO9dwTF 

ghTpoCBFEBQLCtgVe/fuN//ty0zKJtmZyWQL57335nOHu9mU+WbKr04SBP8lJej/IP8H+d8C 

ef6+tG8Cf9g9PCuX1VwvQXJzXxs3XAzRl2zWccPXHM6Z61MOpcTEIRSKUGVRSZihlBTFxdTl 

fICQkDVyWEh2yEL2QGh6JrIuwY6Y/bvTAiCJKKUSH9ByJlwtq+GUEyadba2ojfvtVL/Hj7mQ 

FyUYpZSV2z/MEuQm+neUIguQi/8SDhRqAZJ2GpWoylu6nePrSfgg3QG/kVWNuuafLC7x+kzD 

XJDAUqT//OLRBW55Oyj7eCBFgcR4Kl/jXPPPZlKJR8nKVR3+BwkkxxG5wlutg0/hGf63IrUy 

/AviCBwGufsX2kK1kVqrfOqRLx1u+4w1HJD4QGGk4bO36jZs6hr/Arl2jc1TZvJmrUBxPIKQ 

VLM403Wm2XF88Rv2zjnIAQmQDDkEuO8pBW4bvm7i67/zl0AMDIc0KM97bv1uaoDzuAJ5/gG5 

EBAOSU8OpgrmYtOGTXttcp4N0h8IjjmoZkxjC+YttbZU1mE2SCA46uEO45d5zyHpkCoxIHrm 

a0yQo0CAcG7P1RCPTeds3M4NJogrABxXefV6PkvTaEUH/B0mSIn/ObqgjfOrw9P2yZHqke+r 

heh/kFi4xq8L/T77CrLpd5Aaizq92fXc1ixKwgYJ8f9If8b/vZhWZWnAn/UNxO/W+mVIsqoM 

ReddFWuSfDg9OQIRlntcod9qAU24kwPy5dREiFrCabs8l6qSZXnoIpyW9jsK97DVgFAKZ6dp 

F23OBhgRkFAckHy/N0homGRU8ayjWoqHQqibf4dTMqy2YU36u4JQWCRvtytNnts+SDV55VOL 

0OwG7xtEmrKWpL6ezNeYyunD/arV+Zv5vl+/cfSTc/Vh/Ze/YxxlW61ATTL5IPf8BdKJfZYl 

i5Kaooxgu97QCqt9zsGpeBoBVhF6KtnlijLLHPFNtI0nAOM+eVH8Z+7iW7IyjQiIpAGfDbbt 

PbJnInp640f9wrGMK9Io/T+Ug4bwiE+wex+gwGqfeT6IvxoE5FaR5l5JUcm6Zv/4LpGdAj1G 

QomaIJ0t/T1Kl+zAb3Zdu/sAPyx3WvNx+n2/I6BDyeXBFiDnGYSyJXk9aAekWMTxmMsGGREa 

ifuWu5wYznr2u+2GxgFCS/JsX1WUYZtGj1QSkKJUVYuDnPG6a0UI3q480Z6lKx0whH/pfkTC 

7kIgVt0jjDXY/adnzVNTCfbwRDaKkjYEzlAuUKEMBogfgzyH7FQLSbrkC86/4OUY8aMK/5EN 

slctdqFxgRrl+gryIcHuWDc1ypRkP1qc4pGAC9fnFrF0NFsm/5wfnpF9jWioi+WBgcRAg6RD 

GefXEqcAiFTGJWG/vC1ZrKnU0zx4mF2Kesst/H9UEOEQ+xPgm7hRQiAAdSgqFh0DgwShqhCA 

Bt6lsugg59hHJFe6P98/+cozwm8DjAmCwP4McVoDw0ypsOonoXQQtm0dt5c1pH5OecdPhhmz 

kydXhoIZlXXhDrorTUsPeb2YDrJE3/us1AVslL/sgMTiFplvp5wm6TraADQJ8FhwUtGBMNyU 

Np30KQDLl0RBiqXT0z3OVSCdpHpqFok2f5CVM37Vdu7OJEKtgiC3EBrMYupa1jNpH13XmqTs 

egZ5U8pFm4Q3IZVPwUtxR4qFN/5OsteWrlB5gxDdNO/CQ/ZHmpcgHiS1G95xoA6BjOMzpGs0 

b1HtpyOIlgSWlUtomAGyU26SEI3R9hmOwKxhU0uDInTesZo0WiAucY0O8gXdeG4SIF4MkZdQ 

ad23utXqxtFPEk0YLEHC6SAvwsx+Sm9AEBFIB1yOFpVjmNk1sSvfMnAVzhrsl2f9AFJ3IP1J 

5GCogikG9ljn+AzzCJVZWu2rDJCk+z1+AEFt3HnLLQCXeUqU9DcCqiyuVCEasfIOJCHBZL3p 

y0dtN443uACCyJxkdaVnLJBQBki9JJqahB1sPXeRR9BVHYZuSZvFyZ8cgUVESejy1GNE5YgK 

sg2DKHj4rigJHiRNNA63XroDPPf8a1yTbssEhn0WiEe4a0pOQSiUTZ/31g5yxRvkog6SJ+7w 

7l14zzk+mPSsZ/VeO7E9QNbfKJa14uV5KQaS2iF7b41F52NM5sePdyUjE1Va295MkGbznq/g 



2dIySnXH476KRdCI/pnM1A8TLeLgsjR87T1IrMeulb14u25wfMtUP/3kBLccYL6O3iEQD4/4 

FYxZwOkGyGsQRsWSDVZa766q5Thq2Ze49VP681A7syHjJMFK85jBGRhBPoBMGWbAOe3ex+h1 

+R6ATgdatRiILRP4b4Ny4nTT5Su5xyZBNnZQb/oHJBTCdOaaEnxxTKWgX4YM+ri/WZZCtPtK 

8aar9/GrdwML9N8ibjYWiN6LXa9Pcg1bwSp3d0YZUcUu6K9R1Ui/RvyJPI9K5dgw6Czt1zbc 

xavV1RneDXamFa6TyEqMw7J8IW4ynC2tt46wW2LVonY3SBWLfAHRXHTzW+69Ix01Zsa9zwJX 

CVpSSJ7oDDXgO6rU9m6A68gXELik7FGoVLwtDkU1pmXldB+bzAXjd/rghQ/E6tcFwhqtHSNz 

0IuEUtZwuceOIaoKkGyJFkbMK99jB00uvlZkEHBPKZcplXMPfmgkRI8s5VYtFiaIWdUuBOJi 

gqxpIy4z1SgljDOoJCJUkgTEvIPnyKKRSOm80/gGfVfcJpYyXVJuhHoWy9NoMHrqTLH0BZNf 

qFeOXtQPt8rChX5l2ZcRAdCB3knS4SbWobgV25OtEeMqJi9A/pJ/d25Um+8xUQH3n+o9aAMp 

6OlLbVb9yAaRJAOJUFdaCQfZFTEumeoLQgF/9Jo5RlbUsBeAyTMkO3ieD+oGBuh6X28nw6cy 

qIoT6/j3+jr+u4l9t3l857VanlqkcJzBVaZNEU79hkX9/R1kLHdZJppopEhQ7EK7HA47QMLz 

VrhVUs0zbSLWS1yAB4YtN3VaDPrEuHIe5Ghtwl1qGNGcQMZHNpLVtEOfQKb74GgMJz5SYiLV 

HkNQKHCyKGtt0dLZJ9jrIepuFMrtkauOl6e+tUixorEWeh6V6GUovq6GNG/CtqlrGkZgE/H8 

DCjtIZXnk76BnIMF1VEQr8823Bn+JG0zLpeK7Q3VFOaX9/LvMFesLYzJGnW3pC57ZqBl5gdr 

lo9bixNK5KM46IaKyqXSpd56OLj6VpJe7Z9yqn+/ffu2j+owGoEYreVgJLV4hXnBVzoXoqlV 

ki/nKtNEKsCQrh+LgCR6gERSBKwx+0Yr99fvxFAU5P6EMK5apBLnfMIjTdp3JEvqSnNJV2Rr 

pR+fWhen7hQCaTGD5Jp2+CCf5ivDW6gsICwoNN6bFn53VrMMckqkqWysD3brUYZqaN6SDjdI 

ouvM6Luh5JpABswzLUJ6OWYuig/koNQ47Cxmr2PGDwNzzzzXut0TS6U2t4hBJUx8qcQ/U1gg 

ijjRZb0M4M1fg1EFP90mftsYt8h49IjEthbWPRYjffgR22uZK+zigrSqAybSCgRA1qL0sfXP 

QNyEjFK/i1W2e0Qxe6AckT3GWFpbut4+Njdva/rVQJqGWL5VOojNWC0u5UWVddF9X2+0Srch 

5GNmUyb/pp/wjN5lM4jW2Y1mzyajoorDrt0rEM0PQPEHMk0UUTVe+8WYZ9JseorCJ+WjkpHb 

xQIRWn2Xmi1qPEXbBukyhcIOzEvE3xlueTPzmVIiFSwQXAq1oy5mTPeYkEdZICYDLtOzuyhf 

qvhjZEZ05jwWM8yJnfDL89Ea7xkg3SZz1jD9PtXPY/IkusYC2RJRJUXXC7aQ6hW+HkDbFy3d 

QbIYXPNwaehLii5jTe61V3wBiRWeFsi6hygyR7VagRBfWvU8zwFGiWhG+NK15AsHCbVdB8ip 

JPvjLAVFBcm39uQZSjgfxHKwp24J5O3p9bhD2bEOVi3itAmC+CAtFiJk25CZ1vd41QqlGjrf 

l6IRk0MijQESKQ4Szwdh1Sc0sRduuQzPLnr2mSTNj1utzR0aiOUpKAaQxB1/jRGWW1cqY28/ 

Xfi5e7X5sTLloeCjPOVC27wHF2VQVvPNs7rWtDCIxaxFrUoYLEz06r5vabuSxMGQi9J4+cYE 

6aec9B0wBvtZc4a1BUgh6+d1tsYYnokUS7JW3nc5o4z8WyDN7ifQxDrwvidIMDAHexnM2gFB 

alpGy/HxjMGpRMKg2XnwJa82f3lk7uKrtPicYOQij207wfftdvaxx0nHsIHbEOVsaIjSl+XC 

SLIM2WD8RQZjE98TRF1rXAZ2QJyGx/SsHIZQ9hyI0n872VMSE3Qx+IumI15798zQIGOvTuux 

AdLrORxGlxYXF3vxf70DccNlL6BHOkknSc/de3zrSYFkrUPFLQj6TDwF+M9E1e8vM2uwNT0z 

fWsCvvxYS7oN8EaazkRqvxPuCqKDGNc6W3etQtvuugxXQnp9Yv+K1Dekjr82xNm1p3fAnR8k 

67ONGURMTP7dfUXLC1img6A2AZAKVZ1bR39COaaCiLTIGc2r9EeAZHkNkq/Jke0/AaRAAwmx 

CSLPckSQZf4BINUayIFNkApFSFGyB/1cVhOmnDGm4nRMSzN9Nnnk8WdsCPzlddeqUDSBQLdI 

qtA6gXRgg7gSRCV7TyBBBDiycQIOG0QS2u++oUY+yCirV5IgaYpkG0eSkoP6P3rFe15s5Qbf 

sPobr3hOuW2p/dIW5GwD2oDdZoR2N5ubmz+Qx2KeI/lmzvms+PhU0SdyfLUNwhEHd9ggEazn 

j4zCQYdBg+8qmD8HufkPVRXryVTKpnPUdemoZubJFnsN3ZEAR7cB5IR3X35yQTLpffsK91bn 

pKCS4LwxrGwdATMZL1SkQUoNIKyF01Gl9CGnAwmlgzwRHghTTH0tQwRky2qMkPKG1OimXZAG 

O7qLk7lrPNgeIzGMU+GI2HVKk5zhg2yYQVyxKP9qZ4o5x4iUfN9AHhtAujkgQFkx9VKbtaj5 

8tfMINXSSIpt6UeNEecfm31FtVE+gRjHyBseSCJFwCqRV8Yqaj3IK6MPPa13wuQqj2Ou9i63 

D1LDA5Fu+oLp6MvkV+YyFTdIHoqlTeh6zyZ7jYrQsswyETnSpDo1L9JVFA7IJ/JhWHnwclfN 

jy+NwVo4bFx/wQ1mWOiFCMimCEg9+e2VZwChxxKEmKEND7RJDEiyoloqdM8bddzlRh78ItmT 

1CnKNFGMymlBCbyutah9O+OOr+i3qR/Xwacx0msAGeeB3DX5RistRQP23GWoCZ0kQOeZXwdj 

6qz1yqdZK09EjiQpGU8Mhyhzhf4TdYwgNCvrVp77VKkDbarHJ5AJA8gDHoihZ+nDpaEcM0LJ 

wCvV1q17zklKOCjGt65VKD5GDCDpgvZQO85oeXtP0h5HSsH0bNZdealWwQ4RKA7gBHisyysj 

SAIb5IcGElI+JF+0p4wP8oDgE0diGAnHq84NOcllAlSzJYHMDKzTrImAXDaCdLJBKmSl8fMI 

tjzCxBTBZzCNLTN82IG+xeVM8deKgzKULKMqZILUiIB8NYJAGBNEkr0AXnjiivrbKqfUy+kD 

H5ccKzKQvEZpwzelMcgEAs96E6ggjTjjdcsZ5YML4XbeTUXolaK22/i6cuZzCQHJAtbTZyu8 

AiH2t0lEdDHU2xEn8u6BuuEobRp3mCg1cQH/85y1TLPYaxCPHGPoAOPjt3PUoOVKQTTyrZzH 

saHz+RGd7MWugiBvqZnYEyYdTtNeM1NldfajalCkDSJ/lKQPsT6CtFNBiMZCDeVl3U9UliSs 

nJJP12cQ3XNAKz8rwmwWS2e9hC77V4AA5DYGR2fn5moT7+JFk3KHhdu8ITS+4XTO+PNtAPV+ 

AaGGzUNNzrS29EMFJS1CSdTM+dNaxGwWd8tiJuk2PdwHEUvKAhujAezLC77KBUF+iYJIo+Hm 

kOtnI+cpDTdd7juobNrruFqwbDQMbZYUQZCHgiDEtlPC9S6TFF5VDID3up6gBpH+qiWNnhTw 

rlUvCEKyIa6FbMmpAYfaIHC4844niRzVmQQH16QelhFR7YoTy9SklhhBECTatWT3Vaf5+QOR 

m2cSkBwnv5ShKk8KiOyrGoavjQ6Oull3iRu6e+l3EE9HnKbNrpOKNCmPIdxRQMjkFqf0DUZ6 

XvTxVcOKlMzRirnx/YlfxfbiPPZA4IlbsdvBNTU71bS8sVgCQlLiriahXwtM79/A13glQTNS 



i5XLZdLuYLcDAjA9XiMvcqzojOC5tW7o306F8ScfU3tVnWzmqm7LDID3bneCvcFuD0RJJh+y 

nGkuiYzjxGK1/UB+NBVx8CsXaTsFELCqZ5XYc+cvdelAcOZei25QXD4VEFg4tDeJUlNOr+Bp 

rlEHIkslI8hqYEHw8BV61ausP6ZT1cgruEVuY6tdng2k3pTmkFeMuUHmAg6Co81X3BK7vp4a 

EcVKACtH8bHSrLH4cXipKKNRArmv9iUV5PppgODSUaHFLH9cjIm08/aEKndq7ltJYa6KkMGz 

DSBCAvGHH0B0r21piGtPhluXxN9m2PxJ454rQZmK+N+y37WwD6bbZxDjs/BSJ+ewTSn2VsWo 

2TldDGBX6YNPsUfil7IxWKgOPbIe7xsI7RHBWVjUVQi4ixKCQjSfTaxbPl3WnuB/U6wS8X7o 

WsByQ8RJ2lm70wplMF17SEq0LrVJ/RQhVIU3RWSQ+AgCx2wTsGQFLQknbw5q74wp0sLAArPW 

yawqOX0FkQTk4kjeEqt+6dj9UlbbJEbz4G+D09EK5PV5nQrgO4isLmUksWffqodn5yE27qE1 

SaUhb5w/a80UGExJP4EQsbI/fchZI9kyiCLuLtfaeHMu51rb0eY9/QhilflFtN7EnsYXoWj2 

m4iz8jvjEo/MD015FAgQ6P4EsMx/wVnwVGHDBbj11/Uu7uChjpGOMWMfjsw8BxAQEJ0/jP/8 

ieLqvojuvUI7ILmtxiBOywe3zgUBLUdJsfzE4Mpk/Pa5uIhQa5DXdZRsqtMCkXWnO67+Vg7M 

UL/jBUKhb9ZHg5kgyR5vWTDV/DRAlM49ZKEePyRelRd3rqvLiu4rR+57vmDB08FyeiCklt/b 

v3FQctDKhZ8vJBVu33H5qboY7ZuHsbMOW/APg8jF6bCafFMaGhqIdKCsG91gGFjwT5UYy+Qc 

z2dOus7lMi1F+AdLcnAYT5DcN37t45u88E+X72OFAlpY/QUr2x3+iDKxznshT9OOgBMC/pjy 

PZEO4+wQOfoPAlEq9ED1mJbi0PLSjOhx8EeWNz3RZ+0d8R8BBgCrOda/jPXMaQAAAABJRU5E 

rkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKsAAADICAMAAACgVuHfAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0 

RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHOUExURcGzk8K0lAQDAQEBAQc

F 

AQ4KAW9hQVtNLQgGAQ8LAQsIARwUARINAV1PLxkSARYQAcS2liMZAR0VAW1fP2NVNWpcPBUP 

AWBSMiAXAWJUNNbIqCQaAVlLK3JkRF5QMEU3F0w+HmhaOnlrS9DCondpSTMlBf/9+XFjQ1hK 

KjYoCL+xkXZoSD0vD2dZOS4gAE9BIXRmRlRGJrqsjMu9nXxuTkI0FEQ2FnttTWVXN8a4mJWH 

Z0o8HDstDUk7GzEjA9XHp7yujj8xESoeATosDKmbe5eJaVZIKGxePjUnB1NFJc7AoMy+nkAy 

EjAiAiccAaaYeCsfAce5mdPFpb2vj0c5GTgqCtvNraOVddHDo//67oZ4WPPlxbiqipSGZp+R 

cdjKqq6ggKSWdqGTc5yObot9XY1/X9rMrH5wUK2ff93Pr+TWtvboyLKkhKiaeo+BYZqMbODS 

srepiYFzU+XXt56QcFFDI6udfYp8XP7w0IN1VfTmxrOlhercvMm7m5CCYoV3V4h6WpmLa7Wn 

h9/RsbCigvnry//78pKEZP/24IByUvHjw/jqyufZuU5AIP3vz//45+7gwP/z1fvtzf/13eLU 

tOzevu/hwenbu////wAAAAGGp8MAAACZdFJOU/////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////APNecBsAACMsSURBVHja7H0FdyJL1y7u7m4hgSQQICFCjLi7 

u7u7TnTc/UzVv71tQAMNgSRz7nvW+mqtmUBL9dNVu7bXhgb+O432f1j/D2vkw5vNYhqNVvfx 

d11oeffH/+RLRCBZ4AON5eMh//cdVBHfedZAiE4rKL+U0fFWsgrzJ2ZKDjTbHUtH/ciBnDd0 

2vjGID3SCsZ/7U8+B1YH/JcaE/u/lqsXQyi82Zn+DMsaIGTYHHcFxFvTClBAH9CXlNGcyutm 

GS0UTwPwf7vFYR3+D2ElUeZ/BCvzI/5tJI+GLhcO+XIhNDWIcqG1oi/7R3kW0V7FuufBKscO 

7VAuwA/FdS/jDsw5HfgiYTBhK3bkgFg3/MBiPy3WQgune/F9XV19Qv90TBVJIzg0Ev39G+TY 

ncWi78kEaz526DorJmI4I38bf+DqyXHws5984B+nGXlkQ2fSla+DXG51db0djL8AYgqsbdih 

T8/OwLXY/6spmDbpc5+rguG/FtQ0e6bvfin1fKnR3syZ3zOmxPr3ZE5JSceKU9HOmqCXBWvy 

h3oXX1UZkWdKpdZqFutuQgQZmdNrbSLWyh+PR/YpE+XjqHCgTMvBPnaEwOHtgKxcZDJBaOze 

6nC78j2e/Lcd5tzUfCDWkxf9WvpIrBAKeGVibhfSRX7RY5Y9S67RaERSuaIqNVZF1e8XxFvD 

JxBF/IMZpWjPPqhDH8wqQyTs9UJ7UFVfDatdE5VvKwMT9V22auScpCtbWcDADxD0430sHayk 

O/nyJN1Z9UDdtLeVsyrtikyKJZU+8AU/ElmkhudfaT+wgWDDfNJACo8rWm2GU445lHPUCVCZ 

1C/tkRAnxamwEkduIt8H/wJf+PBhqc/mPK51cZRqs63sc1F6ppYS613iIeuToRmmRhKpmQXb 

w/RXOWM54CxvHXwD6+ipwUtnIdLKG7hBue8eOZD3ANYW4lBJ9EjDq6dBxdcB8k8fPfTbbE8Y 

Q+8y/dJgyLnql12Fl/fDS1Phyjax7QGs0cU/E9+Z5sMjoRbE+pCMmYb0ek6rf+wKbP7JAxdW 

Y6mnHlFIdVEZJsrlJ9FCaqxvIwdtVKxjRU5vOXg8D2uvILEcppQJEUaKfJwD4HC/ro6mbatp 

KcZUhJImtYopfwgrrOIrtNxAHeAmYrVHtfKNbLDySF3kIrQJTpHVtXzy3mIXSlDh7vbmQpZa 

ELuI6zgkbm18CGvqdtydSCiZtLh3Zjj3+ycWBnARPolYi8Wo+BlLflbNWxEhPxOwNmQrBnnq 

UMZ2+WTankRdwybkol6KUwqVhAIrQdpMRlaAH6aEr9j/CzA/jur758Nr6v3PzvbPNaXaNims 

xVhD6udQ0cA5umrnBJmDLc1gTXW15oFD0FvmjygifSY4XJ5/7KgSHo8W2haXoiq7TJgF1hL8 

y7v1FYclMxuxLNP1X1Tv9EW/TB9BBencsPbYZ+6dnD0Ed5ljjTOrprgVWsVDWLvTYV1KdZf/ 

e03vQXjHce5GvtQL+CyjKO1TuGSsK+SFChniOtnUV+LUfaicK67opu5k+SEOwBVrbal9MJiB 

WaUwdtuGOa96+5tm1lCdJflZTjJWGnVvtZdR6dp/extHTSjP1HzJjA/MiZN6dkNvOVSy2p32 

yKoT9qiKdJpABzJGd1QyKBHrWsE+yoR3KkEBeM01mVQrvp/kh65F7x6NMrsmMJEBXG8SWqkQ 

yiFboUNWcoKlbTGUJFx7Rj2uLJtYj+gQY/HCfzXyIRTp95w4UINPEMLS+X04k2bauO5A4NgZ 

r10/2e3yEA3kzhPn+eCaD//BP/s9EkmVNskvUFxmMonFFZayPhKPHo5epnlurLvfB8c3B85f 



KTnKQo6ywmWvIeQywafZhVQei++JpkMerl6thHNozzOwVFj7pJDPrHUpHQcuWTjkLBjIkUWX 

zz+EQcE+3qBkobqiqIeVP6T2mHdajhZ6R5eWdpZ6iQ5uH421gwJrW0MflUfJZ5s+Qi5yE19f 

k7BO9OTnV1e7h5TV7KqA1ypSMCAbYRGo6GOQaGEfNw/KnnFcAbhAn5/rdJrR5lJV6MmEVwI9 

BPsPRxVwgYjPF7jzj+xWmcxZ5p/zwXITlF5qIZxY+ID09pu+sr4eir5bv+UxWH9SYBVpIINj 

tlddTk4dvnl3loYH3c9pqzLwSbAZCvXWy/X1sbriSKzg7BUva6wFGfABBuRbrFwVMix7Psvm 

/hdAoVjlo4yr87LpVhVBM36vN3G1NcPDVn28CGK043LuUC/JDiuNjJWOHaoEOfNODsf6cISi 

Lb83iHPgo3U85pReFJTMTtjDBmT+zRHLFjFahx+H9QsuUh3+1hmgPB0sLi6um90Ezao1rlur 

Z1trhmpqPvcpcqmsd0S9majrbI8eFVTnFsjoNJosJJNNvU4FfheTMG9lgWFFtlhfUFwg0NSU 

HtiHtL3LONP5+n18H32JwcaWODd8FwN252BX/NS3d6VVIPWLCJ1Utsc7HMbvwW42WKN80lEK 

jRVEFCrDVpI8aht0MF4X+houCPXqyix1rYuCxrrQznH0ltDmgdI5FyK5ssFvnR7mFmWFFUb9 

DoktJiRFfZBdMVZi2R4J9/dPTCPUTqfhcTSZTDaSlm5DU+D71Aj4HiMY/RVyNy2yLF9fVNVX 

Z4OVWu+NWTZSFpSKHX5uxEvwnsIGtQQeshxnQbCFfEtgG0XBZEJ2FlgZs36fu4rF87nUak6K 

MI+U8I1EzHgwreGxWMiDEmZEFieNG083f2y5a4cs2iK3Wbk0Mj4YBmDeX8lxuVxCjO6sdhXJ 

d8Qb23qYBrBWj2BV4qvI/x7jL436ehceuV26hvy2LoIV7IHJMdqLKKjNsbAMYQTIzNKm4n1F 

UgrKEgmFRqGEL2RgCmUVR+1iMOG5rA5pxYMRXPTHxWN5yXT88SNGI0X5XvH1i/iJPhUJCLZv 

DLic+TclE52GHJk/14eQde92PreVjS+D7vQPLY7DyqQSWogBiX26BNPi6cN3oIS+JRK2LEy/ 

3A+9+XV59c+vr3l5Y+DIAqZdTpuQNGrVDT6uSfsbgJTySei3320gnO7H169gCpMkIyPTygGD 

odMApg2Gy8DgSJXm2ErQbj5FHCZVk7Ihi6nQiTQ9yAuIUBo2Ih/YTLkCA1M6dgXA6LvWpPsw 

u/j12OzI7F7l1Hy3SSqVSNEmESZMD5stHDm0q8xbrzjOilUww9EXlgutb02EYlYVhzXZekMk 

7ps34BpuHSBmW4Lrpqs7M4LxAbCw/Au8Kundvr886nyRF2ngbBaxAb+PDCyq/C610paVLBBT 

Ci52dRWcW56ZfHdPX4X7dcVoq3t196eVwv3FpHKatOWmfL6mxmx2FroqentV5b3QNdD2fvd9 

MBg0FX9GWN5QTZVOIf+cz6PCqqVQ6LhZBqWSD3kBeDVUgIolxCwAYKW8oqiHD4cxokq+X8eD 

jB590AMVN8tHg67xs6jfIh4r1fuPInpAeHy7YsmHrVPztZqfAWSviyRL2AK5KPeeeEbHSEjW 

e2KCFbDNWQGPeqt8d+HZ92K1y2nm+HPT9bkehzWFf1ABJXJFxTBE5Z7d2fqgF9HJ5CvNeLy3 

PYP3alstN7Yr7zveoR7YkxL2Oehc2bI3oIOuYPB4bEob5l/Id2Gcrhe2e6VsPp8vlSP/CeJf 

vM1fO+MgAniv7kC8X/gvYjWyimqsQ/WKrlIrSjVMa7U6PsXgF6ESGMLh2VnDiUlblKCKeBiw 

S9jDsp0+ZlwbIazOWLSVyecQdVdfGgi4c5GnK7jtKmfSQmVWVeyAKRphUWxB+suruUYWtZKX 

EdbWDQd2qxGxZ4eeZcw1QsgySqFQJ49SY761dKgK7vwomKEPeHtXuaa187LT862Fm/LOt9mM 

6+VTyaO7HjJuh5vWd6emT0GdAzFBVN6tm8YXc4s/NwvLg8HyoGOHNkifr6cS8a01JId0BjTw 

5fbJYylhiMsRU97rT05BYiBaVbezELFIT5fBzOici+YWChUw3jLhZoq1NeuBTZ/eoL+rbG5u 

nm5ePChN4KlMAfPz/qzYCUDOAupSKR4YsZECwhlg3QaCp1Pp6I5fcd+/2zxxu5mQM3Q4Cf4A 

Q8fIlNgUCLTIYwvU3sP1O3RZ8gGw9XSsAoQbWbU+v6qiUBtA+ZgkonIYa9zD3EIlydXYxeDz 

RXEuUE3GWIvH/4psKE2YLnEJjdYxZCHwhOvAoB68zVpu7f15Dmx82mCnwTAyteh4n2Qn/gxN 

ODP2E4IHXIqfTE8H6xZXzjU1nXQicgLMT1deT1dWVi68NcLPa0rX9UzhMsjLe/PiRXHOGIcn 

kCrqwyMjKxtFWWNloY5BShnPf+9jPiNd1FZycYfX4e6rkfX19U+1j5GxHkoVtwaLJ9xkmoYq 

KtUJoM9W1Dk6j7ZRmiw88u2g/mZjfWR9SszlWthPpwGshalj4fXf0yQMJrS+/RMXbOphBI1y 

uU6hk3Acg4fONkVobyRm/nbe3OqQqWLUNCH0spwhVuQGF/n7HJE5mrxosA5Kn4EEJHOkrK7x 

nIEXkeFJj5WHHb1LmIjx+36KRcbDU1HHTjNgBiIRQ8U535vKQxY/6t7YXOqrgty10d67qmEs 

B6Nda6nn1RYJsqCBb7gHOE4rRcGD7xXXnQxKesqEkCI8aoh2pJEIRRojbvxJdJLhli3QQY4v 

sgQP2AVW8JP+DfkrJw6Xxz1pCBN5bQcxrO39eMwOzzfbfuzkFxFKaxCAbweICfO+6RAL/L1O 

hxVX1+2kVLfrfnk6tTpiaPd9TGO1kVkBm4e6mXgKzerhzz/oPZHUwn9edRSjPTZ6jZAriRey 

h1R5msinIKusUDlDEiofMxsbF+otfOgie6TTdxeyl4bZcDg8UEBKgkYnhuerqcfs5VJboCt1 

bAMex9JSLohsY37GER5Uy4wwGYss9XUVcps90cZo5DqS0xZv4qc7dcwIYf7vssyzRTuKGHdW 

VQq+zo6kYJyPvZoon+CYRR5zK6clcv9GqJ9Ol4X6S0rITHDvgfhWzmS2K6QO6SiW1QYqKS8q 

bHoFlFh+bHiD02bTyCHTKFQgi1bpfpFVjPNpDSXGcVL//pRXsmG+kfrM6nGXPVk+fnt2rOI4 

Hot8bk66RLdqcVdI641yS5kkv+u9+jdmcr/JGweT3ONS6b83rqNkrN2UwkE+yzleZeyubYc8 

kCUSov5YnVKskfDNuG0zp+YUciZGFjmf0MjMFLCSwlLPitW9S8CrA2wo3TnL2lzvVnFCYHJe 

7fSrXS4O0goJDe77s2PFDHlUHCzguTVnFFh12kZPtalFWeM59rc2VuT1h9wt7QsbBypubW6t 

XJIi4JnzF7BC+GaONOFU4yrUaNilnNB9b+PlMrRYpvfqLu9zSBt8bkthS7Ct2mEudHuU3saI 

LU2JVQ++TLOfANZAXhLKbPTBiBW+hIred+/AliNK8QFqrHSSyvCYth1THxgoB9s+i4vFNPQu 

GrzIqAUCkyBHVUBI8buAyYPlTjmSlWjMNKfGmvdEF6ci6vuOOlHJkREsj+513trQUI3+uOq4 

xmq1ltki0UUjom6J/RyXGpneIDlifkSFlX9BaFeRoVkDJQ5hNlilIEFXBVErP531OYP6ZrUf 

AJ630oEwqbz9OWVIFdOLolg7Y+p0TO/q/P4YR/JZf1Qr9eBZ6kEK53tDuxwxBlXbqwD4RHq3 

G5nucsRoSKEonZCx/sCP7UexDryVYItPRnqTDNsPUJYgcczRr9OAjihF4IIcCuWjyZlvdn2Y 

fR3gmlSdjhaTycTVxii/iIyVMFY+2Uk+RDR1GVGYwlmT7xyICfsatJ+Y36ZuvWPNcNXRORei 

dxbQ6XWIhv6h5T514L6Y9Mop7S1L7CBq+X06uMgiIVBOys6WPZi5Lmkx/YqC26ujy9CUCdnV 



e3THWgcF1lmqMBoA7mp0VTc8nCgc32ZJhhemFxBO6yYvi8fje9D4fhlbcd7V7uLFsIwiZltC 

qJnHlcOYAzaNf6CclHHsCQTI5kNWrTGqxw7PEpme70CQYr45TCgUQJuWizZTnG3f+ZDfBZm4 

sm2UFWBbemtbvsbtbHlkY6EjiUCCx9oQObMzTEWtF7SZ7HxE5wD0I2r7MQuuPTHOwYz7g6xu 

fTyLYmvg+ayMTscsrxaE024ObFBgvUrziC3MA2RBcCKcpunxUPEnfatZhAhTncxBU1CgBnbd 

YjpqWvddd+a6NpoC+6edj6ejH8afo9kynv3mysrp3dHToCr4BY98g02AKHv0bfKmtF/F8lOr 

UKqQ9+hEbLaAyi44SumAYkUu/WJoQL1s6vjzxpQh4sHCBxQHr92s1XwDI1Fje2PMMLJu6L1a 

a3rzYWEXy+mQUWB1p+pxEbOBWmjllIQtGkE6OzC1ZMoSmhvIyk3GFA6XKHwZyRfHqH8Sy67c 

jw+vzCLit310MNNnN09FWCHoRyxHbceJQy8cVg92vA3iG1C8157bxQDGWxOcFQ/SaxzFvwBn 

W+RhZRkfF/jiqZUVWo5PSUf0w3Ww4U6x9wOCjpsIGbVkbcOY40lAcFpuvvp+NHNRIu7aVOb2 

Z1AgJDG2IIUmAGwKubxtRqtVaStUlhaRVPe5QqVqNUKr1hshzUfYhvPJDBZZq3ydUNMjZcl1 

D5s+WMhBhEhcNH966EZYE+QgMp/h8egyYHfZYd1JxhrweklCXPAIT3wVtxqzRUo+ggHaQHjA 

gLZ1ZcA1/9KwR2yjqprOGuvLaFKvhQVx31ULh+NB2VZ7SyAQOPafpLchWCKRt+jG4KatrwwY 

ZitFPAExF1YlImSvMXP2cn67qWnt+toUfNV0SaRiDWQ9rg1RntUKXOjSXCQMnUylgQ0RfGdq 

RGUFF19j28R2ZG8D+CuujWdCA8WZPEuLY2WhGUiIGqSOCBEFbL4KMh31auiGytBykbYgi6x8 

lqJPK+dWw54jBMvANSj1ATA2srtbO/prZf2FmwJrRts4+8iKEbqKMZOZD5+n8YUs2DMKVgmX 

+ubAO7D3p5wC62JG3QkKZAVjxSLIRkFeYj6RU4BGisrz+063R0/6hpTaI5h/qgzmU91+tLdT 

OGEYk8nqfGVXdNnMealUB4c0LFg+En6lGX5ePgDjjTVscWEUjAhillAiRPMEkBniQ2ohYV0V 

v0zIgy6EbH4RDC5e3plxKIVNCtIiiMiiT0/Lz0JvymnwMH7gubNtPVKJpI+PxVgeuLNWa7Jo 

b3fqAFhjwqFvfoEV0ZHzFkqohFdzdrp2irZ8JcZvHMe2QOeP9s7Pr5mhL126izxZhuvkbIEC 

CkRSj0PPFaNNr9JvdXCIHIPPFP7XLLC6XDjTo8PmDsq9/6nbOng37VUjjZNlCijtUViFhkiS 

PngHsr15qNWsRKGqW91+mqyRMRrzw9SXCvos+5+rxWMDY2M5hnDOSk54oXSICmsom7f0YG4x 

Zoyq9GvVyMzjlThY0NiQ9UZ2yJO0NVi1heIWC1qDgvNq3nF1o/wNQBeFHWvNpMMEbwYJbB9k 

L7bOOGFtPmyE5yczKZRFRfuo+UZ8LO5VlX1Wqdv0yh7Y5Sjk+Osb+7LQXcwZQD0B4DZZjmGt 

OlNNtpSNig4PX+fxcnwVdlMY/EZl/fjPH6Ajh9TChjHk/4FIlD9ur5ksE0nQZRPFFE+y13JN 

vVTuCBZRLvUUQiqJI/jMnFizj4HVVg5HGUkOjhvX5idY0QgDx9TSRtRJUdoFmfllVelUWfXX 

+w/gy5qDU4iosy1qKBjOra3tlmZMA/BJWDFN2YaohrVGrlsBu9zirCIOW6n9hP88G9aVmN+6 

O8tbhRpWbodDFOydmV/WXoX6FzY+7TRHW2VlJfZ3hrCQXz8dKx64R4Mt+VOIRSDYRWteWE3V 

sEFS1Jj2RuUA9vi9KgGPnUHG1OYzYIVQ9UQfl8dut7tcHJXahhuOS+W9OU1SqNiR8pgHS1T0 

mvf4h8kjSayaXOhzEJuvFJndq7bvZFbGBjzLuKIxgMaIFsfTZad4k13DfK9KpdJzA9zGNr1e 

pRWru6VesVdLgZXxBKxd2Abk1cf7ZjlKpd1e9pd51pOar4XwbLDw7QY/SsILqBvuwBEcrCwo 

R1vw3Jesu+w9H4SKBXRHA/NBoVuPxg9JKTp8jtIf9S4wIINFVtmvSFj/eT6s9R7Y55W01z98 

peVXtF6PrqTVh9J75cbN9E1gAadjde/R2EIyDdD/whxrhEapCPf9yFOMcuk78IFQg1odG2Og 

qf+wSSiUSiPuJ9budjLW0PNDbQcAob7Z5WpYBvIKUi+ateSDuWLIdZYPNTrb/621FfMJMtIG 

Tr7FwgLQVgfy3mA7fM7yZgfAJzCSjHX8byx0M1iYAsVrde6bkZRjYVfD+IFSsJlMmLT1mIJe 

BarMvSTYFsX0FQRoOcsFSnfFUoUtJfM0d6L1qMgDn8/xeltFNrParm5PhzU7fRBWXINk/wql 

d6AxVQ3aXGCEbuS1bScYybBmP2L+zWghHByY7ul8oNGD7lxdiT84Gac0L9KKi4v3O8BFmleG 

NhxKebJNR9B8LRkrYcI0PgLw+4TsAk12lTvkaOoCQ1z4k7TAaxZOFjvFFYiCQORztpCxLj5h 

CWlT7VkuAjJz8EArrEANMW+qpcAiihHU4KEz+bEVUdJ4bKuvVa3S2/H9WyYyVuI+na7FJieP 

y9LX/IfBfkqxyvUAsxY1rvT7rwWRws6TaD9VAEz+s8TEJBePzaZYW8Shyvni+yY9qZ/gyf1x 

BqtsnpJ85gAw3BKcgt+qdCnPN2+VysVx8CdejEkIR44Qy0LloQILTrTV8+D0aO9BMtZknsKm 

iPCkaKOoL4OiNpLAThoHNoPBYDEYPAGDmdQvAuIsP+Iehf52my+dTkioyM36yvnR0V7uzvwh 

AKOIiBzt3xjseRgyMhbF/VR1AdAS4KF6BcfUyK1AVWlvTWOrt0L8Hrywk7yJ2EaVb1gksw9Z 

aGVWYujyV28aU9KAUddnRJpU3seGij6jSCqc/oWwuqqMhtcDFpIPVmIJJC2NTF+FXmVX2y2+ 

kKHOwlGqlWSOG3BiFUKF0aLkn/PjJTMJK8UCIsV+5OcZcoQCinSYXQDe9Jc027oTlQW2UCIR 

2XLGUGJHGqIf/sQhVfKgETQ7aN9kxQUnyVgjPfS+lYF96y6+Qfgl6NZ+gxQhbDfIoca6GCnj 

cG2Euh3iIF4vbu8FKo+geKJpeeJ863ISYFUI8HOXt3pS/Tg0S4efhl4TfIEMqUQjiRKH8tMp 

CEdFs2m98SMAPkqst5GS4nrwnXDGIPxTHWGCstTFIxiIsI2rAnI6jZgwy5WE6yCfhDXCxmz+ 

6rJWKGJjLBpcMCMpYf8gZFRKcOw22JRHXQIAq1aIO8Z4CngHKE28u+Jzjk1izOXKkWaUy4U1 

raO7n5DFvRtDikybRMLjxTx0CvLaIqrJBMxVASUkElF34t4bFvKqX3Z48zEJp/uKEBdlpAVR 

sKOUOkhBPYDt4R5sHc30FizMIO1oZmbLKhGxUA5CStvDvQztqggr7SFjZZHZKl6sL5DMXhn+ 

aHIL6y11FE6OpftFCrbj/m0HqQSpbM5n8yVOis1W4yJs1ajvGfWbCiMPqCNjJdzaSx15hwl+ 

jz/cRK8asQHt9gKATcr4RcQd14PufodBNDa1ILkc+cqOuOv+HBcVOlGTOrj6unJt2zlFa51j 

4PVmiNYU0WXxv3QyVlL4PpbVM0hokRNxWExRJz4y4ZPTki7VmrW64J/76m7PPnZla7SmBRrn 

/Qjy9j3455/4U8yXECYH6zTxFU9js5w0rrGMii48uxBES1p9I8kCLLsQOb8eOdDQhlgq+zsB 

1S2JlnDqehfhQrcIKzETbGcoxoLWBtBCeAOoB7CYjk9tMSCn9zJzvU2WmC8hQdcW5BFX1veQ 

+NgkFmsbBiuVWES3lGEHAyxRvOaALNVCy5L6hpgCzpQsh+b3isVcPTI3P/KwGsmrsfHiYB/0 



3OYvarMKJZSeXIzl8GK1RBG2wzDW8ij0gbrEwErEgMQvRH9lIK8jJ+wXvwag9QCtJwUAVWIW 

hTu7LjqrfjT54rSBePaUScg2oWHggzPHxFXoqlePZjvGYmaILJV03FNgVcT51OviAxSag5tI 

QTgs3HimlmJ+c5R9cR0x3gD9prGfmKeBT+IQXBIJLuO7GCtxPQFLomPB0RxrQGsxIc84x1l5 

pCJcCj2rioxVTaWjfk88QuxmQ0tPv0KG+PNJhICUqFN1bdVoY2peomyLXL38iBg3J7yJvgC4 

WL51lK/avoB+rZJcC/uHm1kZ5csxrA/u1m7+TCmFzqJLCYANPEYmNPJV38i1VMsKCCqcIoUY 

IpiQmQZ7eIT7TbdY9WobTxuLLMt1XrId+ziPdkRj1bbcJQgGRqwigoEUr/nYBVeoKsXjtWSP 

iAXrT4rznjwZK7keLrssRTjpU1Non775Ccimsa9F8ZKGSeZJaMK9ocOkQzPH7jfJlQhlJKzP 

tnMnEWtcqqYFLx8a46KfohvnbJ34bgFHbEDzSNzoOcY1TZvBlxCE3U5XZIM9Yn/tIgSo2AID 

E7ugP1417ib2CNT6dyyoyGCYnGCVUCJb/i5W6FrMw1ZxW0y8w8S8XpaI0XLg4+OU4AInMKUP 

4e9ipW7vyBY9Ol45HQvfyVvcBeX+Qmba2Ma/hHQe/2E6ScdLYkdaI6Ik50KBNqY7efa2SPtW 

/z9ireBoMeu0dS+yT0oINQAKqHK+i/5lrMOTTe0PuOJEG00PucXjsY4nGGoMtkCAaZiojmfk 

lq3Juh6FFeXqZE21uiu5VGcfCyYnkFii21KSsEZCD6KhjrE/0S0+u3G/4kVhg3aruPr8zJEz 

iZh4SnfumMFQUPKLgwmHzQfolU8I7mMmj8dj9wiXEn6J4iq6aayrv+N3tBJ4zv1nJxEgiOkz 

oISf6BMRmJd96d6lsOn3ifd6yvRAjDNu/Em5wZeZ/qLGfnLR5Y+1lrutypYyB0BtGF8sD4pZ 
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I1bVGwDNnhMMMOuygWc1cghbpDVzYKtmgRq3Jg0sH0PnKob3n9gOK3RyBr2A9OkP+jeEvL6u 

fnfpJfQHhsTX5bF4D4V5L1vlU80BKSyp6SHpdbeqg0qWqbD0dVOXCfQZLixkXE0yxn8VW1yS 

zeyNI11AEtXPtqA9HifQzGyvYecMGqwRGvmeoPI6FQjaSLCxhaGTYvTxrZp1oaU5uFKujoZy 

eloDFtDTzdMut164j1PifbwQdC1fL6+CmMHQlnltpDFnKUMqUAwtNymAFmvXsANTBYUuSsS2 

UV+iMaD6lmVlH0GIavrvPegJwtrza5MCtB9t4n35mZ3qOPEwSadiamWgmtx1mso2kpsFjPt1 

gnZOzGFq5etXq5yBL/o/Eeumr4yB53C18dM+Y5LHGNJIiUUWKQVd9ezQrl0JN3CRbwpksKYi 

CuIWpd0Mj1kubiaOfZ6vawthXeQ9V4+M+bNU1/W514kYE8sOr1eezehI9Jm0z0+PpTL55mx1 

mVW3RM3SUBlWPQpWgy9JdkNWNJYgvlszSyUX0hZpV7tYSyBUqV1RTG4hD5dgHu4mu+uWklB1 

TYzVS7hLftfP+kl8pnXsy59D6fwnuVX4r0XmoscqxXso7oEDFQxtvIs8b3DWnf8APelkCxKj 

NujaWxWaZb80+sllsZ8rtynpDZqXS3YMDy2Pp5ZItgtqU+yFyxVDDymt6UVbqXRtTUonVrKw 

emQ81xyjx37PRW6dma8ZVJNzo+88X7ZfK5WhiRq9neoNvj4ULBUcPcwbPJQcVOnlnJr6uOC6 

eJak111aI5Fq7FUmoLswQzYaov1blU8Zn2VDhaBFgCEtmBLpcUqWnTRd6s+tKg+qIFpCmpYV 

Crslj0XmfV2bBH014Crr5Fz6n1GbeXB8t6ryET9J8Z7kGY4GJhQ876XCTyQl1gi+ubTMa8ET 

LC9XawqMKlF8qugeko5foTM2LrVVSv5J42WEjU2VAtXYK8EZK7dUXRtJFXqWhY6rdplcmcq1 

3KiZw3acsex8l6Oz0sT0vkMbUpWfQSMVwfI+p83Hr9qrbsEpKUIauUaV9Nng6mjnWMTeqom2 

jlulmlWm3ImNeKF40NVnoiu/plCOIVib/nl84u1URzq1srmDQTYsCQMRWtpE2qlwv1bNCq7i 

UEhkwOXp5Va+wn0UlHQXC+Hs0davXg8Y8lkXQPbsFgE9JMMgAWweKyPT+fQFsixQOEVzYIFk 

LZtEZ6P0nl/VkQUAzMSq816OueeobeeZ05qjbKXiauhXEthxSi0gybde4WKb1j6VmqOTYSdl 

bGVXsdrM1ZArWc1fF7+PuHqqtnz5iXesHo2Lsi2ESiFhYuOlMPzfp/LlbmKsHiEjmCgSRqei 

rRXT9P570LPcJHLYMteXQtbD9DQPnhJuAaOVtGxHopMCdyDzOL7by5hXqF4fVscVajFlglQl 

jJuSvsNChoisfaxDzF5emel8l6/DMXRobJraGRpDSWQwIUpiCkoec9N54zBYsWUTYJwJNoWF 

+9Vetr1nkfXMjMScloSq4gVlc1nze4mSts5G2e2IJIGJXvPej8+nkZh6dxpVMJsnSxCHo1tx 

bFqvdAq3IKjBaBFimVtHPsEalC8GxVlQhsCT6Cv5f0nmEzV6mQhDHEuTNFwaEvoaNrPLvr/H 

+vsmJXDVwKgQSSJIPCr3sIpex8X9DNLiSsTMEYe7UTwGnmaKQamLlkpxs4W7lmpd85vFrSyN 

oEumXobwsLEVXToAV+fKLsLsLBiQuJAo+a9T45Oo6mWCBccxFkG5TaaVvM3zP9p5/wBChx3A 

raCiErWVVLRgRqW08x6zy3pQqVhZUvulSSKD51pBeRIhxRbJmgQwgbTTaC7X5L0xMrIngWQd 

RxcCUwT3ScXRADA0Xz/3Xmjy9tuSaSkmjJXNjdTBM1mZ/sY2n8KjMSdKiWKOiormyBZFxXF4 

xwHJENWCDZry9T0fmUrRp0xI265oULCbPRKccprtpi1NaVuGlg2FzTBgRsgRxDx0GMADVmPi 

7eFYyroZ5XRrOPNs27hgbHotExNyJJJLlTIgdC5SwVKFudVgvcgxi46OmFliF2BPGoCndXXm 

K3qvAJsz5zSptqjppvT0yugZiJIlYMiEPSHwwMkZCkeJiBOIFGVlamZYdSyQ+2txAwJa2czR 

UpGYIh4mIEnokXzCK3Ekb2aVmiNbpbXIeNcInCgwhnhPk/X41ng3V7IN3Pu2e7PulI5OUemQ 



+jgTGQS6QSngwmBcOAUixWM7M2sayNGjumVYoWxq3gazhOVkxJHcIQ9wwS4ieESu0JV63BVN 

xUrmyCBIg0DJYIYCxNitZ84i/QqbVO4n0WePOiFhFcnCLgTOF6DjQJb6kZamo4dBCRTu4lW/ 

OekyUR6DzuoYOmEjOOmeskDXp6IiFgNlD6bwDDpEgogThODuOaAp6ARYAWBoGdUWXfONw7M5 

Pp/NpFpNqvoZrPOmxBg9MrIlCCLAFEzgFWeKZPIKR4nz2/RrwseixjM9oLDHtVbyaGXcEvbf 

k75op0IKNLZEzB01qo2cC9TQFEA51fotCnh/LimrIAKtkDDzvWkZidcUpeH9D58Q9l1PXyMS 

sOsRdJLKLhEPh4PokmYkhfLDKqkvMyrZZZAjfMehg+WM+iQeQpe6yTz9b1+Ah7Ob6cu28q6N 

ERGqIV4OrCp4BnRI1ZqGlUtFmB4DogdySIwmmefoelcYnsKOon//2gAIAQIAAQUA/qt/yd/0 

uv8Avwf1w/rh/wBiHB/Un+Ef/NY/1+/5Z/r9f0Z/rR/21/b/AOJP/9oACAEDAAEFAP5GvprN 

Zr6azWazWazX/SR//cB/AcH9Qf8AoZwf97b/AKXX9AP+on+o3/Ef5Q/nj/pw/g3/ACdfXf8A 

AP5p/nj6D+af5O/rr/qe/wCE/U/xH+Sf5h+p/od/Xx/KP8Y/hH8W/qP5Aw/xHB/CP4tf0Rwf 

zN5v+gP8A/qT/Af6o/0J+g/ln+gGH6D+Wf64/wBcf64/z9fzz/XH/tvebzebzebzebzebzeb 

+u839N5vN5vN5vN5vN5vN/X/2gAIAQEAAQUA1vLDHQ4EQFGBbPOt4RvNYRvAuLsYMA1gXX08 

4ANsPKnDsnWyFGtDQHhVXWgSBm9YPP002MSATg+OOeMUDCc0Bm8IGaGcRgXNZ5GcRsqM4jND 

HZEWS2zOx5Yx5ZDZ4ZFYJw2owLQZ6cSnAPFknan/ACUvLHyPIzeKc35HzgXAfoc39BvN+fj6 

fAHgD6azWiVwD6D5I2W85x1h85v6bw+RyJC4VzWv4fnG+m8nV2ST7XZiBoE6OLoCeRgJZohU 

UlsYay2mbIkosDm/AbY3vBnEYPkDPjNjN42A4PlvnfkyDQ1mhmjgwA4D4IzwMJGbH0XAN4PO 

NrCBpvj+2aH039D9f7D5b5IzjjA6s1vapXiS2s8HP/Gy33PXkLLII2KMDa0FB29X/wCs/OsA 

1i4x8L8D6fOBcPnAuyAMbjhUZ49vHBgJxvkDRPz5ObGEbxVzX1+7POb+g+hI+g+T868AYR9d 

YRjEDD8EMRcqe1WQDCNKG5ZZJZxKDWWN3O8uL9gGnp+Q58+foM1li7HFlJpJYAo1xIzRGSFY 

4z28bH8yzIJb9iNj29rlFdKvE/uhWPOIGcd5xwjNHOJzicA+msIxVIITWcDgGifOEaHj6DAp 

Ga8BcK4B5Ocd/RhsHYwE4B5t0TJJHTGj1yEzUZAs0BTIwOf27uf/AED/AFU/IOuWs4nOOSyL 

HHG7TyxR8Iz4xn0eZ12vaGeVZIhhnCilYTc9WrKrxSB+llEtAjWa2ASG+h+R8/319NfUfT5w 

D6FBmsAzWAYVGj8DOIw7wKSuiMIziPocGt6GrJIiuSzsySJyPjLgLRje6Z2SoxBh1kkixxzz 

m7J11Rq8TSqiT37E1qd53ye12EIjhirK3WpLLD1W1sdZGiy1rkTRXp4T+u24OJGx/Y63vwPq 

BgGf+Waw58Yc1rB5J8hTnHzrN4D5JwjOOEeNeCM1msAw79ms46O/uskLDYq2JmrQhVJ3ls6j 

191D/VwwpnlR2tgzr1Nb/DNPGi3JprJkvRQNXmimisWpDNYpLYMEbAfbqWH2I0cqnsKAdIp3 

ry9Va/MpAAY+sAzWf34jOOaw4MGsYefnP7D4I0SBnEZr6a+hODWjh+hGa3hGFhms+c1hXxZ5 

CBhyZuMefIskZICp6wNhwk77PsRBBV9aQN2BKGzCxR0cydfArU5GgvX4pFt9T7JYQdAMxEot 

VprLQ2Kh3wkiDP0NeSCjryw1gIwAbb/Uh3jbwDxrCMAxhoDCBg+cH8Bz+51gJzeHBms1vCMb 

jh8YZowWsnHuOcN0uf8AUXiPs+BcIUyeRQBVmy9aSCJJPzbFmVIxFLAIltUGBMJyG6yi9Tci 

5WeSTrQBXkZIcqzy2MXmx7xXawa246vR14wmwp3ybzmsDAZs4AcOaOzi/LeMLbwfQkb1njQH 

n+2cSM1nHGXwowgZofwHWSD7ZScE9kiKYSGKaOSRnRI0lHqPx2Pght5SH3WJ1ij7LsGsSdWl 

SubCpLgrq5bqpFw9dPEkcs/GpKyBFCp17oy/jpLLLWgihnn1dtSrYPX0lrwJv6HNYwwfU5/Y 

DefBI8MmguHN4MC4RrD8a873mvofoRms1hzf2kZIBwttpppGEwh9MKoYZFUGcrquRnZDxENr 

XXhncdo881Q1kwu0jx1EAjrhclSXQk0JIJt11EkVSb2RrYahdi4ypNDZUv1lizPV6+KsGAIH 

x53o4d4QcAzWaxsHx/4gAggaI2CvgqdawfQ7Of284PGKMPjPn+A4Vwr4AOihK3IhyNUSPuT2 

qjtnqLzKiiLO1AEcRDx9z2jhEkKBY25JWBUfKiUg6VbFfkqTuFSWVGExiPbKtmLo+4eIS9it 

3OsC/iOvmQaw70g88RhX6aAzWAeSPIHkDwPJPx9Cc0CNfb/ZcOawjB8a3mtfTxjYfJ3vP7Z/ 

42YPY0sSqronvHBSZYVlsy7d96vja2r61KzM8steuqZAiqCVJ5LnFyCVQmY8VhZ5JIU4IZIj 

FJGY4lkjNJZo4+gYnr3+GHJPGgq4dYd54Ob8j41hGDxjec3o7GzgOMOWAazWH4HjBhHn6nzh 

+T5wjwRmsHwB9v8AaeuHA66ugWrCM/FjGdmkaCUcpGbWdhKqRWrDzzVanKP1DEjYoECEOM3N 

Ji1VIZIkj3O2VocjWORB18zMvUWzFT6G5K9KCOpA7DXMAMAM5Zy8k43yADmxhObze8GEDBg8 

nQ3s7OeM8YB9w0MP18ZveA7wnN7+hXABg2c0dsQA7BsGADj2OmMzILM7gL3V/wB01SmZWFXS 

PFHHgZs9TNioFxI2ziUHsTC8US145JncitWq3fVnXDVI7wjGJzZ3v7QDridnD5z+2voQdHDn 

xm9/QYfoRgGa8DyBxzWa+ieDrDg+SfPInCdYANa8sMI3nHQZ9Ds5WMns9s/e9iQUj9skIjhi 

lllcNG4yFSrLC5LekZNYZUM8hV5p2McTyyJ98/cTqiV+mlt14I1giJ+h0cAXNrrwPrrRY4Dg 

1msIzWsX5Pz53v6nBhbWb1mxhObw4R9D9Ac8fRfObAzXLPAzeP8A6uyGkpr5VWsS16ZkZ3jr 

xxqxRklkyHlCZbliQwoQPUzYsKjLDxg+9YI4bUVeFGezZo1/RTOHGJw6XOJJMZA4eBhOK/g6 

YBfH0ODN+QN5vYX4GEDQ+hb7v9WfJ1n9/t+hw/QZv6A6Pzm+OE7z+xB32yeELhoEZyZhEgeI 

FEmmHM8QAcKBEMw3Esmp2MSLNpV5cb0ySR/qdSKxISc+RnE7bWbGDP7f2GsIxd4WzlgwnwPj 

+4+M+B84Ac+M/s2A6zes+cIGa8EH6MfuPnPkfGDNfTW8YaweMPjO1JZU0JViESSWN5WjiTAW 

ZtcmmtRRZJLJK0LwRA3ZGO3stPByy1IkCRxrn6lUMaEeT4wneDXJxs/2B+4tm8PnPj6Afdx2 

SPBGD4YgEHF1jHwrgZ7PLSZz8csXCRgI+m8Zs3njPAwkjPJz4wH6fAc5yGN4zskJzgn5kr88 

iLAqigtNwx7DMkcSHPQgH+I4tZjjcK4kuxRLX/HOVKU9yShXWnVLA4xGEjPtzlvC2DWNo5vw 

pw4DhwZvw52VOlGifjHfRZ/tXiwzljOq/Qnzy3g8ZveFsJ3nLAQcY6AdcEoJ5bzZGBzhbwc8 

Y3nOzPHPUBYPtsmOGOLLNoYNSvBQc57Ujx3DZTfzbmEccl0vJTidseQNP+rUeKnegPBxs34G 



sPnFPjeE5vN5v6De2byrbzlrCwDMfB+JAfXT/wDql3o+wByC/wB20J34z5G9Zy1gxyqix3cs 

k3/KMXjvTHKdlLOKCAM1nn6a2CpGdovnk3va0lfJ53mKxO5hkirg2WmyMkFaaF5THSivX5Lb 

xQB8a4YYKMBsvViFeEMdnyD8NrD4LBjnLB8EEZ8Ak4RrC+ewYZcHn6b2NbyeUxLFM5V9ha3k 

S7GOZ8kQnGnIEXJ80B9CNYWwctdzPJ6xXdB6yVWOZD7bCN13eHn9mgM44RmvGvHZDkqomFmO 

RwrssWPwY+YeGFnLGGtF2HYSXJAhOISpZVOdEoS+4AKuCDONmbjjSjRsAsJVwabGfiWuxFmm 

HMzJqK2zqJhglXbWSskNpnbe88gDZy7v0UnYyMoMcHgADJE2EkBmCZx45JIQXsBW2HwJk9yC 

DLV5HnexEYpbIZEi5KJpYnscGHQ3PdXKHTbAABwrhB12xKKw1JyGhs4FJWNAMijO5exWATS2 

LrpGizTde3KX3RhI86u1Ie1D82lvmv2Lyyo8zyy5JPKqhm5MAMjnVWtykRLKdiQuY3kbPfst 

yxNkbQFOIc2pTKkkmCQDLMkjJVR0kSSJoiXI/ItARTE52Dslma4kU35nJnbZHHjEY1i7nsXq 

wOlq1NX6qWWKr10ql+kqzjs+omqYlseqGRtddaaC283+MNsCRQ3sGPKRnatyh8PKfGIqEiIc 

tRIs97kVR5THC6hIys89iVJYO2UNdsRzT9Fwhtq7qO8Rfz6VoQtO8Maz91ApPeS8q3aXLJVN 

iYokd+6wFKBlhYHRHrAbnnJlLFmZTxTk+/eQBKNmckBY5USKNcRgoBjAjZWbszzjs8OaJFva 

FydFZYhk1io69hUikmrVTDG9GzWVpmZOyBesyKTBDIz1+jsEFpVwHyJY1Yypn5bqLE4mETA5 

xdhEgAdUiWxaMzJGu0OnndKyztMXR1VJePKBNZHYK2IpBND+xKVmWGvdp2rNuYLLGqqSxht2 

YW6y3alFpUCUK35VxgyiVcCIqiA7MAYmMkvChCRgkqqlOIZYXlm4kCOFEMEztH7pXYAcWBSa 

WKMqEjIWOMRoS+KgBhVQewN2CzXl7n1V7KS03cZ2Vnin45Y0qSVK9i8yB7bti230Z5nxJZQY 

p2OS69dXTpHB7cYpTgtWXs5XjAMskQwPovqVpqxes4cBQpxAQGQqOknL1O9XnVp2WeGSSCMT 

8WyPmphSASQXCDYZ3yvVSnX+/H9oMIlOWGZj6JQleVuUtho1Eski+2RyUiXI5AGMoRmkroVM 

Chgqx8C2FSryxznIIZhOZH9fujCe9GCIeMgl/OsfsEZlSeWeZyQ3Yn/cUm5W+xsjhPISxcjI 

43kRQEAPlDoVCsjUgq4HWJbdqWRlB2qtqNFBkUHIU5PJIYy7pMlelGwKSLISPVU7GaGs9iaw 

1a1LEs68nBBWZQgRQUqmTfX04oRK55V5A6xxkiaqXSOo0JlnkD2DuKKs8uccsRr60I9aBoQq 

vYQRyDAJuIEk0ZSNF4sXZuJMoOPx2ShI9aFZOYvwSCGar1wjjlXcjIMv2EeagTJavk8Zn20K 

GWSTrrAQp6sRScHxXQiWKEx2r1nmViHJiqCIOzAcDxcuAq46qixmJ33YrmG2WK05WNiOSLIX 

BkYFcKq6xLjvyWudPMqk1bDS1z94rxuq8HJ2wxZ1EcyBiIVaslS26rGYssQcoqcapDEsTn2g 

s8chZpOKwSf42KiSzK3JGDYrQgERSD1RFzShkGkiF/s4DWin678OxfgBnkleBWZx1deRj2D7 

EkOw3uSUWbDVFDctxqxkjxJPWUIln0m/VHIWqPGwDRM8kyFXtSmHq7LCPq4ykkEaTKsjH0wt 

gketL245hE0y8lLMFcuFaT7GRmDQlmTqSXiAJUIgEFbnj9e5xKD43X7Ew/GjSYsCyEe5uPrL 

LHEkKoPt/Lk2ErySXy1ZYWZ8YqLRUKQ0RwwMCI0BfwnYvZQPPsh/EJJa9Iq1utWiGr9h0SJK 

eumaWjUKtWdMkgeMszFVidmeIKIEyRJFD56mCJYnix7aWFSrCI68kWBLBIh8S0w4ZXjkhnV5 

GSJSYTBDaqMq7cqvhk0DId4oPKKb0pQkdLABBH+aZJuAjcyqYmXEBB7G2YJKopFdtTsN+E5a 

aurGZWKyMryBJFrxOmWg8gg8mQEXJpCAF2piAzl5SEtlynVlSzSiaRacqCM+sy+2WRY3Ofil 

s639bWWnLWiV63StNUgselxByYUUOSRVkx79GEUpRbEqOgSaUCTT4UOR2GUVZWMVG2XrESKl 

yacVqg9p9HJ3CswY8pa2mswoy/6HkKlyhfFHh5FKdeDPLasSLFXRVqQohSMIA7gga33zxiSr 

ZWz2E9p2ZjqHlzczNGyWiI/9agSAyySFknPKTm1l7TKYbDTARqob1IJO1j2jzzuZ1sv6WcNX 

RV4RwJJDLOGSOKa53daKv1/YCzH+S2uxLS24xKqupUkePWoPUp647fUxEHqJBk9Cck1pBhjZ 

TTYxyQSiNpOzC52FttQRPyEjRFPg8ZECqogjrhr8KxSg5FoN4D7Cjq1jiqQxF2iCnF8LFKRh 

lIMLB07mJ5bUPXUYEuLElghvRCDuYncJ3E88ih784I/KlDI0Su8UaIBgclowqx9k4msAQAdp 

NPBF1jcSg8uDydnIgqys1uFcsdQHVvyYKcluzKt5eLCcCLiTjuwaGJfaZ194djgO8MStk/Wx 

SZYozIrVwjqXKpxRpArsFdj9sZQkmPUbmQyNFIoN2shWY+t1OjIwBbZWs7PGWAIAV2YcQ+O6 

tH15b1lkt9h2tS7NYqVTFEygRxBSrxF1oQGaEVvteht5opfxzTmeAxBxBsL6Y9yLEsSz8jFZ 

MMVyZr1inWMeBgoecMy8iw/KRJZQ5mdpIuuqV7UfpMdnurEc1lW3iw7HJmf2sgik4GNm9a8y 

wbAc4qwk6+vJj0dZ2VJ64gcvkcw4xyq7BgCX5J6pVVWdZC8bx26iSNLGVcn/AB/KdPC8gaIs 

yKXyByzzLwKEHIHK16SKrzSIjIYVvTxRGT8Wvx9ShKfqiQTjQMjKTNsPJp5P9xNKAeaEOy+l 

+O55Vq9fXk0yzEKZDxVeGdcPc8tywvZ+xPZKfto2oaMFztZ52kVi0MbFr7CBCwAhAZvu96Dk 

BrFTFGipzYxkV8t1Emry0JozEqWoSzg1rBJZV2lgx5NLWlU6ZKaxnOwEjOCyqHyrckgrF5JY 

ackbSGqFaaHmGLrJXPGtRXb9m9eCv1yKK3pDKUChCqKZIGLrEcjjbivFcaLWCFxZliJWI7yS 

VIoKipZu9hZE9mr5xYmVdljPsRxusENmSR5kJBU/5Kqt67UvOxBVaYWkWjEHYycSTxJWoheR 

2IbcrSrLxz5GsUYBoSuAq1S03rfruwnCxzv/AI3gmV2Mq5EwlkkqIAIkyeissDKYymt1bCtH 

07h6soSuaN2C3Hx0exiMbpaQR9Yzce8riWlViCVwSAvMu8Ur4atsM9TtmavT7YZViKy25hHC 

prGzwY5M71pO3kVOvLrT61QxhqRhEMitkQAxpAD5Y2GfcX2BQXmlaFGt1ZYbnWCKlWtTyWJ6 

tUyGZVEnILlaQJj+DjKGA47A8gayV9LYk0ldtJdEXaxz0pIICw21NvSssyGtKrsebCGOJoxx 

WK1v3V05ydf0y/iQ1fwwlyKSNobtR6X7FZaadBIk9eWlc6/tzWmm7O12qhJaKShcWQAe1mzk 

2Jy2C7BYpFYs7x07DCf3RkAK7d3qU95PuVdCJJG4RciX5sEYAAs8Tb4zszZJHIuQwBrDiOeS 

28lmWSJYmE7RLHyGOMlb1wfk8gs21Q7C6wD7X8CRiRYLcamzH2FOxSkqdus0UpCzI7MthVCL 

WV2rrKrxOFyO2RP28KG1Ql9c1PsBLG0iNkNDqWyrVpwJF6AS8KZZ7OhM3bRRQSU+4kgSqXnp 

UxxkkpYetUhKMIX8KIEU5lAq2SJ3sIqUfT0ogVIfwwqz3ULySEtGS545HKVzk3E8eckgWOUv 



zkUcYZED/j+yNJ1NqZlaRYy0a1+RsJHG7RM+WgDKf8Y2dV32gO85+CCclb7SOIrHJqyTxdhU 

ejZMqyYjKDotkUHtMn+PJXKCFp5J+zrJJUZQrdBZruY6pLs8Kg3lLwJbkyvVaNbXW15s7X9f 

mgh6XSTL26yJP2USxQyieFhrJ0aRAdZ2Pbt14g/Yqc0jOgkKeCgOX7EKxPDytWIikkcgjCK0 

qmpIE/zyEGdQ0cpyCKrMvtjd+qpx2Ze4njlsSlI0kXaQxTvXjkdXQSPMVV2kniWQRByreYNB 

Yz9zHWc9ZKdNP4av4ER8dlUitgcoJm5lo7qxLW7NYTN2tdx+bOxi7ixHlfs7KkVJbthaJger 

YlkgXqppVqdfDWwawneHZzsLrxWSTDI0lhULtK3X9j6JSvhk3nHLFGvaBj4Y8LAwXxZksBoo 

LPY8BSmSFpraPKLE4LWGJZ4/UJ5Aokm2hkOCtMBDRDjrYfwaSBpZA2pGm5Gzas/jmughOmVp 

BGkaNNNEPseLViLiQiopc7xvOSvuRSHyup4J9qlQM7+mqNHJuPQOMsfAeTIeMcKezOqaND16 

SDD0VeSdK1eHAXbANZPOkccBLJcmMSWw/YddejnW1BKxjnUo8dp1HRWJ7VDiMKgYuE5xXJK0 

TP2STDrjyD/kSceI2fGcXfFgJCwMT+JoQ1qoh9jMKFWazZ7q4FkQ/wCOsVexpzYvcjExYxRo 

riwD6a5KNWflgHOyh06sDjbDmYbcfYhCRweBz5SO+xdjglrND6n5HlyIOiMClj1EJFi7Xggh 

66xK5gs6jksmWUSrEr3tGOy1u2ZUjTs7Ekl65OGTseEojZo5JwTNFEzN0LhusY+B5xRsA+dg 

49TlPf8AurW4fRDFJ9qcHKex3h6yzLJcmapKv49iqHBgk5hY+WRdpWpUhwCwz8hDCdqZ5nt2 

I1IkDBUCx9gQkNc6eu/COCYM4c8Ih9rnxI5EqyFifvnDcViLc5G5LKgZLMES5ZosZGrOrLTd 

hXqxrlmH/DaIbqunP+NLH2damj2NguLEc0o6+JYD2tqOGvYka/SmIljkUxM0eNC5HV0JbUlO 

stSAknAPO+OE4D4D5cmMda+Xuy0unnsokHU03rySwLyEb9h+PPWqzyV5XiaJlSWy34NhR646 

yHTllVlV2RIG9MUSp7on4uXLv2LjK4BauSREkcYT7iGAV2O217IzrIV2yKWefiqRknFJOXl9 

yRWGr4rv7Qv+NF4CVpPUzrLUqR+qSuD6Y5YoYYdNJHKwMsiQwfl/8k3QSelZpmrTzPpPTsyI 

jx9LDDFS9hJ5KRrOX0YqMBLGeDnCG51+y7O469X0sMEN7t0upThi49hSaESkxTmb30qDIYUf 

/HaZpAYq7ZqZTzRvpIiqkSFU6yv7rd+TlPEQB7SjRyschY+vehYbjGxXI3XUB5NWXeTJ7DJx 

XJAsUckxRZ+QaJmd4I2ERJDmQ+uvWBNpFhv9XKZLVqbd2C1JMsdrjfudrLJU/Xn/APYyeyCW 

D/GbMytJJMqRwyFn6WzvOII46IG8CDOIwrokYVLZ3sa0rXVGvBJ3Pcf8i/W9NFFWitN2PaWe 

znjmuO0sldy0SV1JMNmPEuiMua9hmgWCM3kfHdTi22SMjkkFyalGAZpPx/WjqAsce4UkHrA8 

WX5YfIMey03qFedq+M8SxwxsZJ5A7XCq4/FzXIRq83JPWI5Fj5QVOcY7gmOTqrUBenEbdmeO 

vE9id1htRESVi9az22n7GayEwkNIzgtGHB6OeX88rnDAmccIw8sDeAfPZU69mC2HWWlUjijv 

z9jbhiutBVk57DEms6R4u555pJI5TLFK5SLlLDZCoxBVxkEgElG1GojlNiWWPjLHNtZmLJSl 

JysoYlmSKRP9uEHrAGR7eZUTUdmIrNM7rLKdT2CWjjUvbrvDL1jpqQNIWnCjzz7itIafXIJO 

wtWDD1HW2ZPw7vrHVXiR3BVppJdNLcj1i7OAbCgJD+tVQLv9vOAn6nWEDCucTvuurrMWl4vb 

7FfUwblGQXlSN3NeM518McNOnVle3Okck84oqtWkHjNGflaoyVhHJyX3PEsfYeqClB1MlWx1 

diu5jH4taV1MGxmiWlbbGVRl5zBDE4hhj8xpsyyE7sEIrAsdMkbh569dgH9i6Xi808vqmv20 

sdf18LJYv8x0NSz/ALKf2JEsTtZ4Ax7UNeIaFDrISeFN92Olq/j1idZvf1/trYI1gOE6Pf2O 

Llw2eXncEMrEZGQ2E6PXGKSnJIqRpYWCOFXsWFjMLEAr20nusw0mUdvRiir0bXrhlgjnQ1Jq 

z019tGGPT1PEQfjGZJFX0uRdAZadbmZIBCBx2sqLlu0s7xoSHm5lJyoYSI0lmw5qJFC1hhbn 

EXGrUDLSkuzzR05eMsrrx8yNKVXH0+SFXEOiS+h0Vc2LqoFQ72pxW87GHN4fOHxkhITtmkaz 

xPOBy08hLMgBVCAzkapMqtMPNxGzqP8ABenbbzWeAuMTZVd1WldY151LdW88eSSE5UmMbLKU 

lR/sdgqeqNgCC13TPXnhiD34WjntqA1lmypFE72kZQw+6IFmMDk/eSIZy9WH/dOxWCndqy06 

j/8AtIm9dhmLJPJIWmfQ9+hJKdU1Z5KtaGznX3I+sn7D9oeOUftV9Zeh78dgJO0lRIr1iWKG 

VJotYBhAOSsAncN7EYkR1R/lTRKnRRQXTTJ7WRp25TSuzWUm/wB4LHMSyP7+zgCyA+tue2s+ 

xXuryRZCUrMpCt9pkIFZuc3kGI7ktuZp9SoRAzZ1vQK8X/AU1PddfFRV5hNLOnHE+1uKtXDB 

WgnBVJJ4rNJo7MwZdXmeHs+fKX8gJDw9sVrcUcaM2egtlaIRiWQxXK6Jei7OOOKRYmkfpJRR 

u3ZbLValQisvbXesyGT2RbwnLr8YewKmm23SpszFgMIYLH4aMMRNspFY5rNtZYn/AMlcBx2i 

mCX8iOzVBljbTSNBZCq8wZV5YixnCxI2xHWb5yTEDnwrQgcJSGPXQtPbWNIo21n7YqrRrgtG 

8ZkKAFuippYrzw8JoHRTLejlqyxwLHAT+LbYtKRgbnFSuquWq7TZXjAwFRI3NckTm3WlBL2s 

EkdyK56j0ypO1BLKU+1DwCpI3d9mPjesYgj9glVOv7h0hq8iUqp5CttgAiKdxOVyQh1kVlbR 

Zv8AyDuIWtuzPGjNucIJCD9r4llUz3SyFCRjsFxX0aMxRRO8hnYZYq6RFCD9cg5zeRnLz+1E 

HrYh/tXCVwGPP9fjEVDt+lr2Sv625WnCpV5zIq8ZJ5JWJ2TkUjLkq+YbGxE2Qgl2I4BCrdfP 

FNY7tpRmmOdZ7UHVyCezfMtqf9XMUDpaV2J3hOs7lo7HadzIWnDbWrsYreZyQsKkzygLJKQq 

2COBXjENFol1CTzwxgNuRRyDYWRWUKchVQQp2o8Iv2glTQR3kZWmnmjVlnKo36vFqJidfI/b 

ZP8AGZAFtFtVITNLWX0Qs4ZnOlG44JVUZfeSraI3hIGVYpZ3cTRNyUlJDKsG0LyjFeRQ2g/5 

osdWeIyjbsqKHeNHPL3NWnF0MhS+Ckt0DYbxlqYHu+yAdVG1RW1In2ONiBf88qhpJwvrlbxK 

S6rvk+1SJdmRB7GGl0NcAxeJ0ETKM8ALIFLNvF0BX+xKdVvVam4rYBkP6yONXn5LDX7QxksM 

6tkjuIf1yuXlc7weM8nLXFY79Vkh7pgbJG1RGY9Z+NSoTURfHYdQ0D6lAjq35jPR7Cuxecst 

SSpOaFe1QaErMpljKQXOxmTprEU7maOh1vXWI5RKNPJvGX/2V1+TRgEKTv1kRhTuLxI/IF9+ 

gxF8MLK0IBkuAq1Ublm37W8iROJ57Zn3BAByZSFGBTgRjm3ZYIWXrexJMugT+uSK8XkEnY7q 

UPfqV1YSIxtddX9FcHCTmzljqzLc7V469aaVnl8EU+vWZFisGTprbsnaTXa7U6XXTRdrZNN7 

PexNVXqbVupeg7CxlKOSN4+tpQsvcIsk3ZX/AFpDPdWaeE2USCogYEPrUo9byfcsaALss6/d 



Fz0zbRpG2FO44uSsdBazc8snnLRTbsn+X4Dk75AupwaUy1AjrCzMdg/a+UK/stSrqPtdwujA 

n9ZnUWWGWHEUHITyvtIumjFu7w0D5zeMSM5HP2T2GqxAwHKMzOTSZZ+0mgJfuaDQdeloWaou 

Lamgg7W72bP1MtYwJWM4M0UiqkqV+EAtSmtXtpB11SWA9xKVg6kFutkGX5YhFKP8R2seuLwT 

ccIBkGmx1+8EmMgqZ9+ut9pkJdqWNEPbIw9jqOHEbAIx0JHbrxMT8Z5UUyL9jdFW8sBrtW5z 

uAI+ssemcHkv7BOY67R8bFoFYP1ViLezm8Pgn5K7z9iPGk6gYvwinlBKrxuIZ3s9bRih/Dhp 

x1e7jvJ2XV1atPrbNW7UjnEizOj2W7CPUK1w9Wu0mDsIaMfK5fLQQWI441iSRs7Bl98zDSrz 

NrjkBODyP/BdPHs7ddPIgavHxVOJ3SQsbMJjLwakkdWziOUqjkqkZ3Uyvejb7rCyDAC79ZHG 

lWVhGlmQPO5BytEDgQCP9pkIlE6qLaRv1360kgtn4K4w3hGKM/ZB/tn2c/8AJ9cenUyZCJJ5 

2uS18NiK870gJumsSTw34K0bTotXFeN5HqRqteoHVY7YXhMZFkheaKGKJmOhJvVhg80uhIRs 

zANHXXaqBxZTxrgCN1CM55RlFejGv+MxkQ0NBrzfZFN7mlTbA6MoPJtKGEks81f148hKdZU9 

h65GSG5swSEq4Y8uoT22/hv2g/7pjxL2yYf1mo0dbXk4fGfOfGfsrf4SMA+51INQ7maFlxqs 

4aOOCVn6oYyJVrjsmMkcs0zskZSW9PDFH3ki5N2PWzGGpdnyOKCtCrL75FBE/wDjhY/e6D2o 

NkDdeBeOIGCya9cP+i4g20QkrjzTjjDJI/8Ahqnc1gssrg4uy1qNFkLEk6ZI5+DvJzMsm2/X 

m5IF0HXlH2EXrtAak/VodzNn7NCn40xQpBGXlqRiGps7OfOHxjA7/ZWGNrinlpN7gf1zR2Xk 

M9+WvkMFic+izjSxhV7Vgf8AkrZKW7cq/nUkyvYheamapjvy3kauHry1qs8lpl89kQtVDtWX 

74oU3pRHFo4QRgTmlfy3pZWXiswkCxoH4s/21RxXtiAWH+ONtPpyDHxRfCePZ5Jb7X6CI/jj 

Qw536EX+O5OlrrBSeXie9nD0pGbj+tUvyLROs39Dhzfj9jqGWJ1IVQodxstHrIpTHhaKdFij 

RYIGI0of0WFRorjiRDGYKcsgWCjXWOz2F5qXVTxQQ14ofpvZ7l9VVGo7CoDV+52CCBFIUfO2 

DLF9srl5ioknCgGJT7GZeFZ+Q7CJ3LoTFAkbQhlWOZE/EQcVkTjkbnRXWfrj86jL41sfsK6u 

VE3PEnCHgDnfoiwzA7/Wq4jpsCcAzWEZoZxGdjGZKdms4zQBALK4O+JyrbkijSWlII4q/P8A 

MO1vKVWexMztcjHX1b8gr9EkjV6kMCFQcIAzXl18d8/Goq8gECyVDq5MAsACqsPIkoeTScRH 

KxZiiTyRakT7JQikcEjy+FMC8RGP8ci/5UmkC15iRnYRem4AgWtXeaXq5jVtCVHJOs7+Xd/r 

EMlskBQeR/YnPHjyzqYmSkN72uDGA1rDlyL21pyQWJWWBF9Z8YfOEKRxOBRn3YoGVbU0clhX 

Y/rGghAOFScbYUbLedniM/ZttCK8gWaAxWKnm5edARyKxjjkxJEiBmU7Rom9/P8AzzDhPFMP 

Zy5GY7FkkO0QMVVwjWU++wAU71Ql4HkP16AyXe2ov+VTd1jZldO3JNz9fj3cdScQEH9ik1Kg 

JNLxXODBvWjmsOhknlewgC9hNsyKxRX44NtnE8jyJ15LcXRQxrwkvMGJ/VyAxGeRnzmhsjCF 

J7i4stuED13gPXShJudirfmrGI5rOlLqRWSTSRRRMsx2q6EnYsrTgKsqSAobDos0wCh+VGIg 

S2AuSc2Tuyx7GTlv9Yh8yoGVY9JJqKG7KZLXRAG03jDoDtnE9n0stmDisR+NZ8DY0y6wpvCg 

A7dOFi3CVdSNEDfEDPgjxmyARzHkZQYeqOPlb/WS352vp85rGOhteU/X05VPWWYR29UpWSW3 

GwvzmSlarW37Co5tXI29axR+pIVKmNo0WEey1wMKSLJPTgf3SqyG6sarGVWlEdtbJcIC8fdq 

v5jg8/1uMCAjeHLrf7fXKz0q+uy2suv6q0aLNP6v9zGBw0RmsCZobk+QfAP3fsQCp2HskSBO 

TNsnhvGCqByOOrZ4J0MhK7gGrH69XMdv+B1JwwnZDaI3n7JTY01sSSs6Rl1qhpOvtTxTRFmC 

dVbnMXRzLj9K7YerjjWfUE6qG7GtIUntgSRyLzekQFjBUsS2VwBndf8A7CVLfrcRFFvhd67W 

QCCGNZZYD6rPhl766XFKm0cs1aVJ6+pINbAQZrF0MdBmvJXx37COvfmZ0jQMrJxK+cCkkAab 

yQusUEmnVjmNOoEm6VkNrG39T8nPBwp57YcqFOM+wR8cfkjfrbCa2QqZvYOEDUlaJs76okQ6 

86mEheXSy105tBAeMzKXmh8PYL+3vSjWgo59IrLRI3g8Ht43KRzc3E3taqj/AIvfpLWs07tl 

cczWpeucvF9uf2XWvGNrGTBnfor1O4gSOOsrFW3sL52oCkjCQM4MxrxlTXUA0pPYP1r77+fG 

csZtAu25JgojfkrPk6CSIIIbcxEccoYr+pQBr7eW8YxwNh/1fsQ8ddxMlVxzLmMLJJ6q7alk 

0ssR45MQy32Z7SQhk6Iq1R3Xl4zvmkkq0ureVY6KialMslfvqkl/KVacz3ojHW6l1krewaDg 

qrgDmMdycaYAR21kbvUlkp9hDHJXkZxg8prwAWHxh37Io23JLyyosq0a8qGr+ospn+mhmhhX 

yyK2a4mRSCfuFs67Zy0rW9LD+mKfyvoxwD7TrO7Ox1w/3BiEdmddEc2EQf2sFNiSpKqI42Y/ 

bZrVTHD1MXrhWFYzIA2ejmY4wF+14esjMVWGXTW7CRzL67FTqI2hcEMVUYIwcWJQQFDEDe1I 

s64SoPS8TgEKhKk4MZF5RKFwvoxxuZISFrXQBL+nEGcYMLDY1jnEfbkgFmzxl+H09o8sTG4x 

9X6vWWGts8pfgnA2hGxZ+4VtUlAuWQjvN4SMRet2C2Y9NPaVjEy8ZaNcyWUBdevlBY4cdeAm 

5DIUJWNeBs7CyV1MPXH7Kz7sCJdIoUxsCfnNDZU7UeOylMcNyUsU4qk33uDrACD4OEFhsZ17 

DbTiOGpzs2v1z/a9j/c/BVt+Rj+Rx+5lPI/DMc7NkZpaiyGxHLGvRQPB178RiyIxZNkrrBpV 

uwpPC7eqR5V9JZWyk8XO2+rFLRexKjLPC5n6sQxCtZ2Ypgtkgg72QN569kqQXTWNEGH4yHFq 

ojSR7Ebk55JiGlQfboYWOgc7QqsTp7HKlzx5glCWc8YwTiqxwMq5Vk90lyyY4unr+uJklPab 

Y4MOfOH58DGkCln3jkKs0sdub8aUmaaOHIXDQu5DTt6Al69aaOCdcJ8TEeuyXNtk9tCg6tLI 

vptW+Ty9dHtrJIUKZUlmkSXq67fjj1/mtsnWHwoB14OEYRvADr1HkV2RGuKn3cdAYcbzgB32 

MYkimsrCdAVBsZx0SdheQYNyDLkLPBKdTW68iwU+sgEt3ROLhG8A1jDWFeWHQyfsq8NieCOz 

DW66tWLoOHb9fYnmj4iKWNZFSpW5Mo17AA0ygNaMgarI1+kFelBoTWiwa0FWPqwwsXlCmmxL 

XKLq/XSt6Vh4zwyMx3vNqc5eTpcEmz/b5wbGKPuCjajR2TiA7fN5v7nVXztKPK7FdtRGGRJ8 

nriHNjZObXGfWdZHWrZO1UP1qz9j2NatHWi5AD3xkh9ZyBHzj7GCkxVKsEOcW4RpxJA08YOQ 

niDo5/dgSANYyBhwC57FaLrAXxUOWHYi5CGjpsEa2RJUpncbQxyRoiRrycCs7LIBrAoOJH9z 

psiNQSM19gHjxg2CDsr8swUE7Vs3rLNyKqtSVa9+7BFLKPYH3zCEAhhnOPbWNSSNYnaMUq0X 



69WrFx8MA2CJBhRWDRR8IyoBUY4zl5YbxUwpoaIJGmK7xUOKQMb7iqAYVOrPWxSwVZ3rW4xF 

K00LbK+yOKAIK0hkr9Wf9y32l/tSuTJEftm2SOXHFbwgJLeMBzlm9BfOHAp2PAY7RGJQ/crg 

avpJY7TuYwezmiiSCTrkFWj0720tdddquEmbE665MYOk7CVqv6bM+Vf1bqoFTjEokwvoNZCk 

TggzEhJDszjAwOF02ZFwMNbxypzW2xTosuFPt0NOwwsdfiVy3b0WpFbMU0FezAqyRqbM0ogb 

pYhJPPE0gq11ijSMDJY2V3nZVRw4QE55XBJnLx84Tinjm/J1ijCuwBxwgBdbWtNI1/mZrAX/ 

ABWZm9VTrfZXNS46xVZw1apJlN4VwFdLxBfZzYGKoKyRroK3AxsDxAEgOIJBiqSxjfaHwCdD 

4U4B5kdgUkZsUbDKBhGMuMu8twrPXvVWqyxOFeC6008sqyH9dKpZ4kkfKqxZ+Yd49FFUYABG 

DrG0ADgYa8HN5yJwZvCxzlsFjhdQkbcJIx90zOgl00XXgx198iANBikfSgsutYMU5oYpxguM 

BwCDTKNcPHqBwclwu+Kd4sqbZgD7cLtpX2yjZHgFvJO81jEaYeP2aqUY/FYsELMG6mRxf+Sc 

XZVnJx25Ynz/AKgqnXzgGEaAJ0h3hOs8jD8bGE+G0ckOozLz6/kTJJ9o4R+mFFdUXRlb7pC3 

p6JGWlvl9Bm95vWE4TkakZ8gDx8Y50ZHYKkshIrnZGsMjcUnkyIDYXQeVFH5MTv7CM5bzQOM 

NH9jRP8AjW+0120G1y6kf+wJbRI0BtVjxlOIMAwgDNfdrQAO08YNk4TvN4VY43gKfN1tVpeK 

dch5SAMy/iCWh1koNFJObMjAyBjlIFKya2BmsPgIdoN4NswGN5+n9plJz0E5LXTPxycFdSeA 

GCJdIuiWOiykvGDnKYOfAQ7xjvP2UD/jmjIEeuUuwOrK/mN/oUDSjQBwgbXwT8/30d7OEg5r 

WKNZrYHxrBrJAMUHd5f8NiAnr1XiZ3ES6EHUUf8A8o2HBXGPLK6kQqMAwqThz4wEjN6Kbxhi 

/HklkwocAGDxij7uGAeePkjJzIqTQWp4oIZIsOMdjfm08KQSPGYkAOSb50VAtJo4ibOtYQTj 

AgkEYW4kS4CxPM5yGBwc3nIDOSjA3L6SD7SARaIfLn20ays5uQAiGNZet68OIeQjXgzY7kJW 

BasPkZvYLEEktmztJBgcHN58Yvy2ADNaLDea+3nvBnHGXQLaIZcYeAOQJUZrP2G2VDo0aKpO 

MrZSVhOFO1+SPAUcSo02tOrERx8UIAEjcQrqRts4yMOD6LhQjqMXRDg4B4t2Gi7K3KksKVnQ 

9m5Wt+q23mrwx+vsSpnmBZs7GUxL10ompEHYUjGZUwy+fyIlZrNaMqoOBSM39xwDWN88wMJD 

YFOAZwGa1hG8bzhUaKgZLOIyLobJe0qxC5+zwqS83Y3L1DXXK3+SQbymNT+Rkf8ArYLg3mvB 

H2Ko0R51hAYLGBhiXFTwynGrDccesj2FI3iqM7iApZhuXEh/5y5xWaxK/wCuxJUSjJIZ+tZ5 

i/r12CJYg/WbEYplV32C3ya6zzJNBYYN1omms9TVsPH1s9WZWmUCXxFIGc8iWZhns5Mu8DZs 

aD5veBtYADj6DMVyaESZL0k86xdHOZK3TVI1t9LXfJHiq9WYoDJMvGSjKVu8htT5U54w5/b+ 

wO83hGIFw+CBnEYyliEVc3vNnOXnsKzWVg6F1W90UtcdB0KRr20qddn/ACdGeCo1ZI5Fd1SJ 

UywHbKXesxQoykMc02aO5NkIrkmFThijKwxCMkE5JOkYjtwyDmCfaOXPkeW2Labe8VskBJI1 

jPxzYxVUKSDmmUd5citGSuGFek0i1ersJZU4H0RISFkIxTvGPhW0vwPjN4PnXnANgtobJzmN 

lhpWxSDhGiY43DMM/b4y8EkLARrbaZ7nYU2PcXBJ/wA1Y3+VPPL1794HXs+3qZ11qK3WKDZj 

GcQCyAgRhcPjDMqrJGk8xhjw8hmuQj2oYzewycTG5wY4fXsOF4zioNHJJYYx3nZ2CT1jQw2o 

zFnVQs9iqjSyI6shJXDKFEJMgWUjAmbC4XXB5zYzeAHWb1jM2FjoyRjJuwiiCXnbIWLHYKg4 

WyavDPG/U9c4i6+tGtqhXs5P+uqljtehp2oI/wBauiat1/c1pYq5mpdZUhor78EmwZByaTYD 

ZK2SttVACNId+slS7xKp+0l98ZeaA4ZVBaQsNAZzXTMcVjrsOqnt2K/VRwR2K8kLW+rTsIKl 

KtVxLSBv/9oACAECAgY/ACjf/9oACAEDAgY/ACjf/9oACAEBAQY/AAOCaQcIDaiNY2TJn7L9 

p7b9tSnfs49jap+1z207aoKvaOV+3vTH2KJuxz7G42W0BhoUa1JTvYNa7IDQIl2CY1eg71jl 

qaFRjeut0UBoiFMO7WPtE6dj/suab9i6AQKf2Cm/aNHi5RJDCqB14puQRHuZGL6faoDmVGJk 

NxJcINoaMmCi2t0VJhUX9o8Oxv2G3imVO103+zJhr7JdO6YqiCp+3dPYixW2cWkE9nRAuOKd 

mI+1Qi1lCcj0yeo0ZMzjii4sgpc7JtdV3+x3J/Yf2AOPZSwCftHbRVqfaouPH/0AomTIkDq4 

oRl4xcMjxNEIm4u6B0FEYyoYmiHmENdgnJd0Su5E+0YgPMWW+epoqdj6I5JERiLkqRwswoZG 

y/SlEjktst4lxbcEITmdutGKE8czON5Rl/lUMwDCQdv2Tfb7BbXtp7NfYJ9niqo81vx0lqts 

xRvtTxlXTVHoG16lEHio1cxiyO2yJ4VTI8E3sGUizVZCTbjI17ihAC3ZUqheIujggWxAse8K 

pflEIbNwB9wQHmGviBqEQGEpWUjA0xXUBrBwe1u0Ju1v/RlqFV9pkQKqO6IjFNC7V59hAsKq 

o7ipAaJ9e0zlQC5UowcAW4LdPxGy3SLNqjDCWxRvJDZkZl5O4tOm7vUTKkzU7g5kjmxRaErN 

Z02XqQ2jadCNEZRmZcCpDJ1bqSBU47uqZfanFex/bf2O/sdbk/7d7t2P2ExG6XBbs0rB9oRA 

HHsLJ+F1IjVV1VCnuhhw+H5z/lXmSpGJYf8AEnlKgsEADtxDQLyoRJApIgozhUihBuChGfym 

iwZpGwAbitoG3GNFRE4zuloFEZYiMi+2H17fGjmgGjeYUZYyxUclpChXFU7KJuynshHl2VTj 

9q3a6fsp70WCZ2kY0JsmgQTY9jPdSI0FQpG3JMb9koQPXKgRy5J8yOJTb/Kx6RCAlkJ71thJ 

1KZiZE1NaVWwgQjPpMdKj9NEjvZRlmtGgTRTMhk2nLgNGgP1Iy8X9xQyZ3wyA3QctKJ/EpB9 

2OYYn/OjtvEsFGMw0pVKbsqnCJa6PL9hVMfd+wp7R7OadXZFrI7Tta62SLoEBoihRHy07ATq 

jzTu9FuKM3roE0zQleTjAk13X6zOEKB1uwZGl9I1/MjHPG9AUPU43m5HSNB8vhWPIRt3xryQ 

h8U85ENVb8OPdDRSxuPMhWcQah/wrHGpiA8orHj9MSJ5B4NP3lGeTqyRv3oABgLJ+1lT2qe2 

3t19sqXEWR0IuFI6i47kwDkaKUZFpCtKISJrRz2R5HsIRlI0iiIk7Xai3k7pkOBzUpO0ySSQ 

tm4kq/2reC3NbMoeOhN0MOWuOfhK8qVYmsTwRAuCy/U4MoxxZDinEuJAln/FDwLH6owBzY33 

yidnmMNuOHl/8tQzzhsyEERgKmv5VGcw+c+J9EX1/Z9yHNP+wcCib9mUBxLFGAoDR1Iiu651 

UZxrHUqe6vBEEP1DsjzQJ1UpSoGcnuRx4z+nGzarzfUU0EBclPA7AfcnlIuU4VKhbMsi48NV 

GUC7/KpQm8Z6BHEaTjRAE9EjVCUC+4OjKIEosek6qOWHTTwn5St0/wBTKbk2/dT/ALUfsaJ0 

f2D9hTvYsp7jtBtJeRI0jY8UYh9sTVAgmJAoyMJFy/YCdENi/p8MhuNMjLjL4rd4pcNFvlQ8 



EwDrSIC2kuU8Q80McztnGyBma6FRzxFrqPqI3A0Qx5XIjQFHFgltYPKfJQMPf2Dsr+xdUoOC 

b2X/AGbp+HY3aQRq4QgS3Nb3AsH7kSGIlcqIDujtqFS6qiI+KVO5bzWRujkmXfRGUYs+pXVX 

uXREhPIsFxRaF7FOY+8oREgTwWyQ3YyKqeMGjFgUY34LJlnJpHRRcv1Hs7kBqqptO1vZogm7 

afs37B2vxTJlUs/BOY7ieNVTGAn2hCcYB2ZANSIqG7DKZDRqylMnpNgjkZuaBJtoq2FgnlTu 

qniNyZxCPDVPIl+JRManR0QBQ6qU5SYDxEqURFxxKkcY6RfkhkhEzBqCt2X9MGijgFdtzz7C 

OKBHsUon4+xTtcqvYfY5e1RV7W7a+5Mgu7s5ppaLvjTvRmTtAuvKgeixQJHS9V5YLQ0Qap1T 

R+ATkPyV25Loiz6rqLlMIu60kRdSnJ/Ku2illJoB0hQBr/URPc6xDl2c+1yn9gDtIQb9m6r7 

bp+10/Y3FOuagIxcGkzw+lSIqBQdyOLGb0LIAli6aNZapo9IURUk6raKydPI7V9RREbiwQcP 

LUJow2x14oQemqGDD4MfiPEqOAdUiWkOC9JlxyEYwczd7dP8vao4nfaG9iuiPIp39ins07Ay 

5e037VuynY3ZlJLHbQqTFybo5JF3qVuZqsEQOrJZeZl6WsFuFBENHmjOd/tTCPTo11ukSZ/S 

t0nAKGwjmStmJjP5jwX1ZJUBUjXcxMpc0HJkchWLFrGIHbRPIsyPNOn7XTp/Y5dp5e0yHJH9 

m/sUV3RnqIkAd62xJ3PUoQHTEXIXl4jTUol90zxQ4CtUYA1jqn8R4rcbroHV9SLVkRQFHzSA 

ToEdlQLk3W83lbkEMeM0FZ85ImUQfLIkCm4ex1B+9UVUfs7KpgmTdlezl7NPZ48+0ftTq/Y2 

rWVaHgrsdVsiEDNiD8VRojgERYBAQ6jwCBdhwTyIdGOKO2IqJFPMksVGGIVF0cX+vMM30xQF 

aqeUhhIsPd7Dv7DcPYJ7H7W0TAdhfsZ/Zbh+xp7bdjjggJG6O2kBqtwIJK3F5S1TGh4IgHah 

KPUVuykR5JvTwc6k1XVQlAGp5ImA3ZDSIGizS9UDLOQ8am6jhw6GqxYj8sWPenHst+yDJmRd 

OqIoSie1n7H7H7GR7LpwexkeSoq9o+1Pq6EeITmwF00KRFGTztwW3H0A3fgv0wTIe9eZ6g7I 

8Ctvp4ueJT5+pjQBARDA2dGUqc1IuXNAjkItUqc7A2Us8rysm7Kdron9gOCppp7DBVRa7IA8 

00boGgBQdckRJUVUybjqiAjORYAOpQxERhE0OpQjPJIMakJ8UhOHO6IfbOFwj7YPBA3BotkA 

51IXiZA2AQ2DqNyup24pohh9SBHVuuQhkmK2jFfTD6dE7syOKL7pfNyUIA3IUMUaECqt2Uv2 

vZN2uVQewwKdOnVUDEbnogJC6IXcnjUobgAECmAqt0qHh7PepemxHqkKnkjOVgnI+KBhJoyt 

VAOQdCNUMPqavQS4IGJcSq/tFAAViV01JuVWuqYdIC6anUKovcKo2w4LcWiBUPc/lQkD0igi 

m21W2XTzTGp0WIXJL7UCi2iZ6pzZOrrxJxonWyRIKiAek3V1ITG1iW7kewmjBETAAFmVEyZd 

y2GoAcInVFV1W3ReST1wDkfhRcXVERwY+5QAFDdPGyqj5kwOSySM3iXY8kIAmURUIRJ2e5PD 

NGUgxELFz/3NkEPNiQ2hUJ47y4aLych/UFn4djewJCoUYgsZVXSFUtIrbqF0h5LcalcSNOK3 

TJENAoxIW7DIF6tqv1YVs6GSReKwzYNECA2hqD6k0qBZcE5NCbMUJg7oaFRYtqyhGIqaS7kR 

I93FPEknVRiDUqW0OdSoBidwLn5Q31qW4Bgelkdw2gWW1nTiy4VTSHehIDp1X6fVAcE82Yos 

ahOQGq5RnIgAhFy/Ffos44oCUIkjgUPMYSOgXpsuOh3mB5xnt6UMUgSZWPcqBgFKQvIIOroe 

Uf1J2KArLNkqK/vSRmPFEtIFbZenjlBrQsVWHlS1iUZY5PB15Wfq2+EmpH5UYxqDYrHM8aqJ 

iHEg4XVdEE27GRGrLHLgFQd5WvvTmkeK3ksPvW3HQJzXvRADkmvJDzGA4LdiLvqgPUYhMG7p 

vTwOPGflQxTD7hQnii+iwyN5hiUPS+pv8h5I5Jz2wiHey/RBmeJKeUW7lGPp8TgHqkeC3SDT 

1XUaarysAIJUfMrK6aNO9UqSXTG/JNGqrRuNk0iNp4J8RAgnNUSxFHvdAF2erpnYaIxjk2yI 

dnuExr3IyMKLeIiLWKxkVacWQnJnjqhl3XoBxTxNOCZNdkPNxmVWA2mX8Kxw9J0ZmYxjRgUY 

SO7IfHLjJZp+mySlmmQccX2xhXfL/pzUfMbzABuItu+dZCDaqrXmhHHHcShPIRAGv4kMZy0i 

AAnOWT96J3Ek3JLpxkIl9iqNzalF6EByEJEa2VS3JWeS8zNSIsFtf9MeEBAlARsdUIkvPIHT 

zLA2KafG6G2vNb9QsWUBpBg6jMMxCwTagNSt2SWzJjrGfNHHKZnihT4KoYWT4vtTQyGEjdrL 

Y3m/jNAERmnuycvDFHNeGEsOa6V1V7l4TUWRk20cU4m5NuCiL7aUXVE7UQI00C6gR9yqQZHU 

WU4TIEdtGRgCWiWc6oyEqlbjdyPgjBmHFbZVUIYy0DcLgUcZYyjWKMojawr3oNM95CYyLy4o 

1Rn6U7pTFQPFRHzcca/PqP3UDMjfUHvRDuhidjK45I8TYKMpR/VmHfgtgLk3RlYhPI0XQV1U 

R3FwLKU43ALgcFE8C5QIoSjMnqCYHp4LqsFtiLoacENxqEZis8dR+VPtLcdExW0Ikk9NaKLH 

wlkd5acawRwBwCAJHmpDGOqNJA6qzKh7+5AzBNarysNIacVHBCuXLQ/hdRxw8TVPEouXRkxI 

ZCUi0dXRhCV+CaJMW4LY7SF3+ZdVBw4I5IDbtr+ZAjqOseC3MYl2ay28aIRmHBKlGXzWQiJM 

54FFiJOKIHwuo1crUo5C4owBshGQ20q1UQeltUBAg8eKd2QyGRjiEKyCGLHk24w4nuDklR8q 

OyAqYixH1IbaugSPCASscpCxpFRMaEi3BcFQueCkQN0I1kToqS3PouCchhZ1KE3AMSD8Nq2g 

uASK8itxqLBEEvW3JP2EGuqfhogWcc1IY/CzEd6bccTfLoid24aIxu2qIFSR1KWLEACS5lqP 

yonNkMiOJU8cogwn4X+pebGhFwU8qg6KMwWMrBCQkx4JwPeo58g3ZCKE2qnNOSlWrkJzJMJs 

nMd4N0f02hwUZxi0olebkmdhHg4lRAO2MdFIxkISPzK5ynQlGR653bkgduw6OGTGMTxLImMI 

SiLgiq+Xa1gKhCMjXQKJagKbdTVM5QeY7k1COK3ABhcoEeE2IshLeRDcNzcEMmPG8gKkodAi 

WaiezOmGhYlRINAaKJ0BIRQiEZRMoQJ64cXXl6jjdElRBqBooysNAso0dwO9DFjpAcE51u6b 

G1dUXTX5pjYpwQEJGQO6rBSxTDSPhKIg4i91sYCZvIqUcA3yiHmLUKsY/wC9VQG54EuDwW20 

jw1Uoy+V/sQMrRsDoqGgqozgwBgDydQBNYUPcF9xUoE1JKLPS6A3EHmSmJqaIkF7u6MQQJn3 

hbSRGMbSH/CiJHeQiDAgGro72G0lnRmKnitrGh0QBLRRjG6cFgZF0JFpKIA6XcsnknIVYhEP 

7kelwtrsBoFLEOoS6Sf+BYwCNwiDW4RGFi1yFLKDtiOK3kOSvMEWEdQomNxcISiznxOUJbXi 

FIRzOKEx+an415mQmROpVaIkGg+CjMlwGoOanMeKcXHeE5N1tjOp4oBtwPBScM4oF4mOiYOS 

gcjiN07kNxR6er5Xsfyp2DJ44xGdnZYcr/pxk05D6T/py/AhkjECExRrbiq3TSDQPwXRXmhP 

WxTGpNap40e6pXZFz7lPRjZULJ5yI1JC3Y3kOJsnMwOQCDzBGtESDUVZRnnOyJIi/f8AUvMh 



Pdi0IsUZA1PBbZyYaBbT4SiIUB0QcE7jpyQiYPEa2ZCcX3J4hiVAMGlcoYiHcI73A7lthV9C 

n3MFS5uiIipXV0kE7paGPyp/gqk11dGIdlD0oLS8UiiPWk7NGQwQnsiLFkTDJEgcSjOOSLNQ 

A6oATixqAVah4WW1m4JpmnBMC4VRbhVY54qEVVC63i6DlwLBATO2X1LzDIZQCD3BA+mxAg3J 

ZwustE6JgVtNAbHgVOBPhkwKjil0k6qWHL8wtxdTwgedhkX/AB45fXj+tRyRJZbSb2Wwgd6M 

ZDuQke5CrqJ1lRDfSGYs3NEai6A+TGetCMLKqp2Y4EAxyO/cF5PliEJCkOLhZMMR5uCPX/24 

/SoTI3SI6WWycJA6AMmjjlt5oARLdyPQQToogRsXqQjGcRVNbZQKEhwVt3JAttTmXxKYXTkr 

bl0qpRxSpHinJEmtFbgOoI5CCSbrqiRAalPEMBqUfU55SG4PEQLOjHHkkJO22QK82U5Qynwu 

j6X1LgG0jxVQGakhZbjMR5k0TyyRIF6roJmeQojIUjDRGlOKa4VTXgnFltB6dQiMMtswKDiv 

1T1WHehMCjKctx3WCIyFzckqOTUFgBdbZyIyRANUyOWFdZ47iX44rz/TyeA8Q4H8qEqE6oTH 

DRMLIasbKAOl1Gd8WGoPNPCkpWBuhI+OVZIEqiJGhYp1iEg4DuoSjLbCF9G2hZ8mKvnHy/cP 

mUattFSFGRqTH7kAPlAPxUHZ5yYFGpflRMPvW2RLd6EVCYPSAqR3XW0x2EUYrq6kZyoOalHD 

HftudAjPNJoXHctmOBjjEjUXl/3EwDMhOUXem2Ir+ZARwGZlbco0jiiLxusOLKQMJLy5svL9 

PMBg0AKqUskIyyQ1AD7UQzA6cESS+1RO/cJC2oRAkQDo6ZiQu9GJPjDsmgXVAqQZk3zcE2SJ 

iV1B4myNWiS7FARJlI0EVCJDastxoCmd+aOaXXwepTy6Tw1TBzzOikZR8dJj6k0eqJ8KLOFQ 

udXXSC2qcB+Z4ISNpV71HPl8J8A5KURqu5EonQ3QkseOLEkG6hDNkEcpuSWdZBhIMXFBYFkQ 

QxQlwC3cCGUJyqISJiea3RjQ6BMIseaE5BoG0kcsmLfFQySLQk6dnGhQEQz6oElzqVD0wk2M 

1yEI4PTBoxHjPzFDGC8svS/CPzLYA8kY/EpwgCaaBO5Lry8sX4LfCewAVCjIenjAY4gRzYze 

P/XhL61GIgRKdQRqFGTbdwc8VHEYRaIJGT5txW6Rd0wBbkoRyWlrwQGCQ2wDAm1E6YqoTgDc 

iDHfFrnROCaaKo6dShKBrq6ESd0jVzRl5YLEappPuVOktc6p3Mu9EUETwXltV7qRlEGF4nUS 

QDUKeQYoSHhN0GtwWCBHSKUUcYo9AhyutwtquSkBcIE2FlkIH8qjqOOIiIlyJAdSJJMpktJ+ 

RRJDHgpElqBbYWu6nAnaMc2Yh/xJo2QkQ7BRw44kbS7qUTcqGKdNtEceSHhoDxH1JzF+SMnY 

gWWXNKkpFo/lUvUkE44XAvVfpiQjRpGgCEgXkLlE6atxW2FeKY3XRkAgdWqoip0c3KnggwcV 

dSxHNljKHjg/SQhKIMcOKjzpRROLwxDFCrKWT5YB35pzTkmuTZF6E6IE3K5dtaotFiUYMxB6 

TovMiGHzLxEnmmkKixW2ctKFMGLIxfadE5B2moKErAXXB7lA7wZvYWb5URMMRRCIe+qAHG6Z 

m22KMpGsbJ3RxSFCUQLBEgu/3p9QskwKzk5CGSRAEPEeC/Sn5uLO8yBaEh1IyJI5aISEqEJs 

ZAgNVOIleRJJNSSqTW4SVJUCsodLsS6EwLUIQIDOFKjkCy2DQsmkOqYYDihxKIdgOCYaozNG 

qSpSyAAEMEfSRaOCAqCPFTd5m9Oag25JoEAmx1KJlAjNK8rupRMWjI3TlAAO9FD0mLqLbsh5 

/SnF1unUhOQdpNFuN2dk2p7K9gRewU4yDuKd6lkxxJGPxIzgGywGnBPAEhNK5ohV5aIDKDki 

zAc0Nh2z+YHRbDOnEIx2s3zXTyiw0knNQgdHqhkxjqizx1YrzcdDIAt/EhjIqnjdc1PCCxfp 

/iRialqqcgX5KZzH+ZSI4lAxhsJ11TO/EraKgJpRMkAYgLpABQAmylHJME8kGnRE7t0XovvR 

iC5hRSnL5Q5UpwBGKJ31Rj/p4wRHvW0+LipEmrsEwL8WUMYqSaoRdpnjxQllkDIUpwQmatcL 

7VPNMboGkHRht2jGPiqVJNO5NfIbBb5VPFGSDfYo4yHA1QMfCndojRVQL9pTOpEeGVxxdHHa 

JNBxipSg3lzqBwdOA8eSAJoOKoaCyaVAU0SoxiTAC7G6nj3EiQ6JfTJGEqtQ94VTTgjtLlmZ 

GGSXVFH1BJEY1JAf+FbsMt4idsixFW3fMu9DNGO4ih5D6k0S8peIcFk5yKyGQ3GLGD96xxEq 

sD8QinIoulExII0BCBjIAPoE2WfT8FPzS4FFOWCLyjEkRNiyx+pxQl5uYOJ1MBTr/T3IS0UJ 

wjvjKYE4isth+fHH/pqQIDz6R71LIwGTIGgmlc6hCUlN7sdqc+9GRrL5UDIe9XcoSnaTt7lH 

DGTeaWfksfooTAAYOSskMjhqiQtL8ql6v1MulukG5UsxDknpjwinJcaoxiHbgjRvtRyW0+K2 

hc0G0ugyfROpEIc1vOgdDJhaPqccmrqFDzRuB8R+lEAPF7rzcdBqE0hRARNVUNRk8j1DREcl 

P8xTXBspFtsyKPojOcj0F5EPZbscoyHeEfU+hmYRrKWP5R9fRL9OeNeX6v05YVlLFGTw+nzM 

PUjz1RnNzGY3RGlFKMwTCp95Rw+kg2O05ngsRzyEsZAj3LdGsTqtBzKu3NMZKmQ/FEGZpZbg 

xJFXKMCItIGJI5hAz8HpMZBiC+7aYw6f30AbEOGTYiI5B4ZTDgLF6ZxcEgKHpoVx4g37yq5K 

IqE4TGgAddaMoRfk6GSbAkttQHyiyhPEXkoH1Mz1VLGqxwJOweF6lgmkduKJ2xjyCAjXmmi7 

ngjORuidCoDaHmWcoyGiBNyn4oOmV0QgBV1tOoZHNikREl6I4846maqIFIu4QjuLGrINUrcT 

sAuyA3meMcV70IkOOCkYUBDqNBSzoRNCKUREgGNCj5mCPVrb+4pYhOeXGaRjkaQjH6I9KMYU 

e+llUsAXXlmQ3DiFI45DZm6okfUhiwREpGhIUD6yL7rRWb007Rby34FMLFXKaVVtjIgO/wAV 

+nIS/METkEaWAo6lAekyHcCAYygRUfnWTLPFs9REGMyR1bd6xi3RG/cjllLbEVdeo9REuYdO 

I8SnnUkuSnHhFEToEwF7FNMu6EgHiLqIBcmpAUZHwSsouWb7VuJpHRD1GToOWW3G+g+ZSlCR 

McXSDYIk2KY0DrbC6jGBfp6vzKLlgoYhXZGnvUw9yoEaCqA41CHeu5PwRAugJXqyC2yDum0N 

UKVAV091E6BDa208OKx0Lyd+5A7RsGuqOcAExuuhwVl9LnkY5RSMh/d6ZL+fPbFvpr+9sVSA 

IoQxdRPCqeMdg4lHzCJyKJ2BzyU/UwrCLnZeilllDqiCQDZ1Dyw0m8PAqMxL9eBD6U+dQyRt 

IP2NGZxkF90VUPzUJeRLJjlQzEhERP0IRM5B2ERsk7y/L8iEJyAnKw1LJrxOhVQ6PpjWeUEb 

RdvqX9L6c7scSQHLbj80kYSDGJY61TRBI5Iwx45PxW6Q27eJRhCBk10IbG3XcoOIwGpdypef 

lMJwPEAGP1x3RTTJOODgcx8qxxbcSXk+lfCo+kxUh6cfaVsxhDde6lkEP0oXkjIWNHRMqx4o 

ABojVSyHSkR3dKmmN7IEcEw7O/sER70/u7Jbh1ANFSxSFYlbmaOioH70CQ44ImOGvFeYRQW4 

I7IxJNKo4h17y5jcVREABWuinF9uTH9qjjETvapTyN7oSAeSe3YwUPRSjT1MJeXlNvNH+h/7 

aljlSUZMQ9luxgAalBy1aklYvREPHaGnonOqoqKEc+MZIwO4RNn8KAxxEQAwYAMPpW65RxYq 



TgTEwn0zp83lqWQyZhVSyiXmepmSIzPyhHLnwzyGJ3Y9ppu/6kZIzx4RjjK0TVlSQj3BDfkN 

bsWR8oknUy/yokSaRunJdNx1TEE8CiTJmusvqTYg7HUsz1LklGUqhVFzQclH0uKOz08mMjqf 

woOaRDybihAExJuUCPlFebqMDYmpXM3QY3uEAU47A2l0+gUpS0T6FBV1X9VChkepALkmgK8V 

sGt1sd+LIiL00WSch1xidpPFYcxIMck+sa1Uc5cmlE4DFUsqok1W6WtkRAPkkOkKJn05YzcS 

+aEo/MpeZJ5E9UuJ+tGDuDRGNKKNXMbITzd0TyTew5Ry44xjlZvMAG7++s+4udpW4W+1MHA5 

pzfVPEPFcI8E0Ze5bRBygSGINYoz+YJzQCgKiA4xCspcVD0mKQ2w8cdPyKQEWfQIbi8RcLcY 

fpgsCgwaAuqV4hGZ0qESzGRtyXfYojgg9hwR+nVUsidEYi5CJ11UIyvNNwQY0XcpRyh4k0Uo 

Cz0W1qpluRILck+bphq/BZMuAvCdI8kBaEK+9BzoFGEKuUBK40R3UGiGMBsQunNBGiwHGP5Z 

dvqBXn+jLHHIjNh0mPxL+owncLT5fiQYuCqljJONFjAptoeypTcEQqqOeOScJRIJiC8JD6PK 

kskWcEFebIPusEQQz1VfgtuPEZDkKLftEQLhDGQIx1YXXnYHgYeKtSngXyc+CEoAgE9QPFbS 

55BNjBl6iZYALJlzjdmmX7qqT3NkZ2ZGMRQlD0WM7yz5DwK2wuAyAN5XUJR+Z27ggeHFTYuQ 

hINzR5lOh9qlEe4ptJaqnhhZU1W40AXNNKoFhzTzjUozwS3MA4CG7xFVLBDdHcnhHn3BNq9F 

k3Xor0IUsprzROMvIFgowialnQErqdRuiN3uX9VgP6vpjuprHxLH/wCRw2yR2+pxjT8anjxy 

fHk+5NHxCyhkkNdpRiKQfxKOGNo3PEqiqqIntnIDcpRD7Ymg0W7IBixRvIldGQZsthwdGWbG 

McckqELcD0z+9NlhuGOJLjxI4wP05GxQyTIECHYIxiWg90YYpbt3zWKlviTl0B0W8nqFwoyH 

SiBY/ejM3KnlPiN/eiACXOqERcoQPyC3emNBzUwAxKJZi9VW0aINxZNyRZMybm6bgqCq3Ssn 

ZxojEePRGLPKdCjK5BpyQkameic/BS21cfYsWGMuokv8VkxSPUQoxN0MT/qSDkclN/DoUNgc 

yJ+AUshr5QdZ2r+kelZN5PlyeMh39KzemxEnDMusRIo32FCWiEDQqG0dQFTzXJM9VUph2Uum 

WSB1BUoSiBkhJge4qHpsbRgKNHj+NH13r5UbcIlD0+DGIwiWjPko+nmXnq9L/SoiA3CQqpRk 

9DRHcbRYIgTYg2K3RNRYvRGWfGS1pYzu/wCBPiydVHBddQ3Q021UYDpJ+qiED8dE8AS3iOi3 

E3UuEQ5KkSSKkAJxR00TXR00q80JfW5XeUJalOL6qpqETEom51W0GqjiFSaJtWRkfFJxFVPU 

KlUo6i5dACqnyBdenyCxNfigf+ZZZY5A2LDT95YYQo+4zOmxtn8azwiP9QwgeQXlA/p4INIn 

6vGoh65ZEnuBWw0jlBB94WfA+wmZAbvRyZAJVF1HGPDGx70DGsuCiTropYmcfcreyE4HYZ2x 

5gdv50PUetG8O7IYfTgjCPDEL+s9XLYAHESa0UTgGyGMsDbpCy4pyAiH2l30RmavrzRjpqmg 

dsde9fpy3Dg6HnRJPEUZbgX76FedGRu20lwjHNiExobSj+RA4ZSAJbaQ/wDjRwOJwmBulqCE 

dptcKcBA7pip5J5CrunIcmxUW1UmuA6xgaBk+i/DEUQkKJ3Z0MePxyKBJeUrhH1D+7mpeoyU 

J8I5IxiekXPNPo32oiRYEXTGqjEChRkS6lPSTsscZl2kseaN4FliwZAfMzT6pWFll9RORjg9 

POUMQpX5MkZfOsI9OAMY3TkI8fnms2Qf/wBEiDL8K9PiZjDHFxzkN6w5LdYAPvWSYNHcoQFr 

kp9EADS1VvoRFRxYh/M8ZPAfSu72jyQ5o+ZHeYVj+ZkcRcSJshMD9a4K2yaOPGDahkhj9Pj8 

vIaSyFEyk8zqmNGu6O6qGPCek3KOLHUwNONEI+phISAqQE2M7X4oV3QGq6wpGzWXmGLxF3WX 

NmxPCdIgf4VEZiYAhqj5EdheL0IK2TkSR4VGYLCOiYikgiDcBkGD7lEHxPbvTC5LKZ9w9yMr 

l27ghPQfethDtojGNEYAV1KEb0qhDiU8fBIPHvTE9TWRHwWzjRu5Qnq9FGYDsQV6QRDyxiUs 

nLaOhZMkGjIyIoGWaeaTiOOTS/N0r0mOJ68kq+7/AOtZIu5iw+AUcZltETucI1fmn0VE1yhj 

FZ5OGgWXJcY4gAnjL9kM4DZSbosWjCjoY4h3o+qZ7fcg6Ib3oFmAFVkztV2iUPVyY4wXLrfB 

tvzIjaPMs/AqU8m4v4QEzPHmhKREgdBojDaw4rZKsOCnGOGRyTG2MzUCJ8UVCGfIfT+rFCdH 

/eUcmIj1OLWUalDIbC4Qe2iMxaVCoxjVggfcvzUHeo4x4jdCMazmVVULc1tHxVbtdGQvohkJ 

qF5srY2IHJGUSxFa8AvMFIM6ixFVCBsjjhQx2/aV6n1MQR5eMRhL5eqP6qJJcEuV/TipmGPx 

Xp4wju8uYlzDKfqcp65lypZLEU9y3EKJjQxKrpwW6zqIu6MiOrIXPd7T+wIxNRUjkyOm8uyi 

CGAU+QojyVdUynimep3MeSMI0iXIARkavpxUcfiPiIZNodE4FXr3IQiPDR1Ge3pcCXvUPUYh 

uh4T/wASl6ecBMkgxnfbXcgZwEgWO6j18SMvSeoMYE+A1ossJXFgLpw9KIg2JRmLmg9yJNzZ 

ROgr71FxVEyHcnPzJ7ImctsBfiiAegWC3GwW35boxDmJ0QlEMDohB2ivNylzoFA4wwiKoS1k 

QPhJepmbZAdqzelqYCNBzQjGsSaFQm1QnNGQFxqtkO90QdBoiW9yYBlB9L9yEBomKf23WUzi 

0Ix2x/E6kRYBu5RdqUpZT4N2cECKoBq5IkOhEGsXCwx1mCVLfcRW4X4KMXYmpUd3TIWbVByx 

IiSoYD148mTy5gh23+CUf31LGKkEhyH/AAryJ2e5Rk/SFL8QYq17DigB0k3UI3KBkKgUUYcK 

rHEnv7lIiQ5L9SQJ+UJ4MURZEyDJo0iUyEXYBTIlRndczZRBBksUDFjODtyCyAmmKbt+Hchh 

h1Fi/esmIi5lEDkyMQGESQoy+W5KAgWEtUBqBVNGh4ogUPFMbC6yQ37Z/LDiUBkxESsSoywx 

6WcvxU8htoDZHHli0xVxainn2AengSIkmsmQzwgJYyN1CDJvyqOSBeMg4PsEFEQrtqTzUgaO 

brgNFLdQGiItEFS5IxJYKExSMCETEUlUFQErRDBZJaaHRRJN4sSgK0OvBYsgtMCq8uOQzAA2 

k8FWTVf3qOePULFRzR8ZugAGPBSBrI2C0Eo0dARPeVAO4CPAUW/QLLkEyIxDRAQDmqBlK9gh 

PIaSsCnMdyhkwSMYSlWKkTSAjTvTnXVA33ImA8EeruT6aFPrYFYfVZP5LGO7hTwrPAlvNPSD 

qsU8ZERGeyYH9xZJwpIGic+KRqhE2N0JQuLBMfGVRidRoi1UCRUo5IUrSqxyySEpDQeKJQxw 

ZxcoxAfigGMoSDS21usnpRhn5ZkZwk37yweo9FLZ6vE2/c8Rkr+ti9RBRGfHEY8szsAO4RJ6 

tkVHJbcH7ZSdmFSpZYSEoypS1EwHvRewBR4FHLccFKVnUmDBEf7UUQKGLiqLkHmme5QBLB04 

qHuoQyHqhZdQPTR0amtkcUw/FEM4P2ItUcSt3hTO/cmYkDgnZgEQNEZvU6ImVyX7IxJ6QVCE 

bMgAoS4SsE4ttdRDbpXPIKMTQhZxOgkNrqeMjwyI4aoSnKMYj5dVtB6YzjsH8SiYx8vPKYEJ 

j8S9RGcqwkJe91vJeRDy5ISdqpgX22K2Sot8S40TmhsiBVPoEAONChhyyMJuDGQ/zKQmdrh9 



2jIxFQbyF1Izkzm+qjjyETnCUoxJLmWN/wBKU/3EPVCFMIHmCOsR1LGQ8fS4OoQIHi+ec1QM 

Bp2UWTGayzNjgD9RO5YcEaRiBT3IkULUVy2qY1TOyId3RGoVSyM4FHJK+gTjpdML3EkBni4F 

CU+IsjuYgWKJ1CMmryRAi50R2kR5apokVu6Age9cH1UpO4RAo5UcTtSvvTRLMExqTcqUvggD 

onUSfrpzWMWMgR7kIE1mOqWoCLsDIdKhRiV5mKLZQXP4laIo5k1QvUCVY4QSCfqBQm3glEj3 

L1kInxw3Ac2TtaicjuRLfBRmBepQjKTMpTJsKLc7yJdEEOSpFn2o4M8WOUtHKJbTBRwzczxj 

ol9cOzzGPlggSbmpThIjHjDAHU/iR9Pjl+lGJOQjifkms+OhiDSYN0Yxd4liCCP4u30vpiW2 

Azk138cIf/jW40EaAHkiUWKcql3+xRbwm6PAmyDC+qBBYFCjvVPpoFIbnJ0Oi2yqumiFXVkz 

H3JwG4ouHHZQI9IPcmFHXUt0fkNe4KINGi8ipSZjZu9TyPUp+zDhHzSc9wWOJoBZUckh35KA 

I6pFnUMekAy6bo9xdeoNt2Rj8VABw+nvR8tuuAf3hbiLotdDFhjuyyNuQ8SMZxMW0IZaradN 

Am+9FzXgiDEHdwRcXWbFlAjkwwG2RD7ovGP7iEhfRDHgj5hlUwZ3ZZcXqcYxSL0AbripiAOT 

1WasyDSL/iWOcC+LKTvGgdCeM/yYmOQhiDu6seCX5P5qp2ZyQXx4tuPh8sv866rojgiYu/BQ 

28XKdRHPRTvdAXohGyDFmQY15XTnpJ4IcF7k5aycBOaEXW+JeK6rGzJ0Qa8100W4kupZXYAU 

71DOfmJdGOp+4K7V+xTBqQf7O3BH6Ykn4rH/AGozbrJb3KJkKQrVMNOyVV6nGbjJRennHx5J 

M179SjEM8YASPNk72RlpzR9XOW6WQgS21MfowLHlzvj6fADuv1+NSniBOAV3axf5ZpsdTyW7 

HGc9HFv7yiJYpZDICsHnU/6fQhBjGRLbTdR/q8ZgZAyAkEM0ZCGZ2MQen8KljhITMS24WP5E 

YVhkBoauD+ZQG0znGO3ezPF/nmv1se+ALMTtQh6TDHzHEYiIfbu/1NyiM3qzthI5DixyNch/ 

5mT/AFf+oqdnrTE7rhn1O3+BXLi4eiJBAJuyIAutx7gESQXCdmW4UBoUW42KfX/CqVCZmKhE 

3iPvQeiNdbIEaaIauHYI/atgsbjuVaCwTgvE9gevAJyWAQES5dmWOMvEKyR220QB1WTHH5T2 

7OAYoxlVi7n6UwLgnpHJRADSI6lXt80lsMvHDiQoT2/yvByUskqmZcqiEt5iS4HDcp4AHkHJ 

Bt0hf0udxlgAYCVJGH0/uI5Nsc3oZARyY2qH8W6fj60fVQlOcQK4yWMG6pR6Nm9emy+mkAwI 

GP5JQP8AqbUY4RIZ8g2t9D/N5iGWWYmcSfLjIuYv+JROfGJZ4DaZxN4jw78X/wDmuvwjplAl 

D1EhtJLhywdGH9LiyOSwxyeVPnnujsT+mxnBSpIgP8yw5s2VssPFIPWu/wAKj6SOSQnIiMhA 

UD/XNbSdsI1MpHh827suy9XnoTLKYfiDKTlgT71tj3oUZlAaqb3IQ1BAsmdtWTI7Tcd6MtW8 

KGjGiJruFyiSXOgRcqUfgSg4o1wtvYW+CnjsYGiMWroyGhGhQiNblRjcAuEIckxqCahCZo2i 

yxsJfeVzU8krRBKlmmfHIs6lKJaBoo3bHU81RUTKicoRHhdyU2i4FDDGQj1CQEiwMh+JD1Bj 

ImUtxxwLSBHV4pKHqcc/J9TjIBhIGM5D/wCRDf1nIGniA0P8zxdCyz9DX0wpkOSUYR2fRlnP 

wKGPDGHqvR4TvNXwwB+T+s9RD/QUcMBHyPStLLkgzzMh+n6fFOH+msZ9PlJx5XEoS6jj/HFf 

1D7hPx5Ss+TGCdx/Tb/DNT9L62JzREhOMtspRjKf8zqUoxxjbECgAFvxIwxSHlg2u37yAxxE 

pmrktFPlGOMiOvaCZzl/zMmaakA22MSJDiJjy9v99emJLnYKlNdSjjxiJnMmZGsvq6k4u7KJ 

h4igDc1UXqwZZJDQOAoPcqR0CIAQe6Mrn4FAmrVKMwQCU714ofFGLUdDuTN71wTg7jqseZ2M 

wBIdyGSOiMzedVajUXmfau4KUgzWqhxWObsHAQlpJDGD/MIHuUYfLcLI1YjREcQfsVfYogJa 

lk+iLoc1ilLfGWOLOOv9/d/MQ8+UcmCzkfqD/Ot0RLJAyqYjqhGXgns+dD1GA4/WCNTikXH7 

0I/PjX9JJvSZMlBKIEobT48PX/Ky5EcvpBLBnxkbDGUnmX/lz6ll/qgJ5Y9WUSuSEYmRj6eM 

iY4Rb8qGQYvIgAGDnRCMZaWUhmxynuJ6iSHf61s9OBHGKkO0UMc5b8p+SIQyE/0+CNaHqQwT 

kZ45gRlIFpOCo44DbCAAiOAC7lkgKCJQbU1CAsGUdt4huzdckVQyfSbclI8apn+CA5IyIet0 

4NVKQqOaHNRIoZBnRkbCpe6DCiYU5oVqU4rxAUoisAAGC2gdyjK4UBH3oCIrqpE8FP6QbJgF 

iiDWUgoxHygBYYheZMbpNtiBot4HUAHHFEiNGuh2d3ZwQB4oDRMg1wsh/qPKlEPEGxKMfURB 

AP8AMBYf4V5eLFHJCFBLeAT/AHoKUI4o+mnEPkkdp3bv+VlhtUsMJgSL7SbFvxKJ9ZPzDCgB 

5dPX9c0B6bpyZztkBwQxXlrTchHKJAaErcZENZgh5eM5ZcZUCLxaAvHGHkoz/SwMGfPMb6f9 

GChin6yXqJZCI+VgiI4g/wDzFDHENtr2FllPGX3IBADhon1R4oBMR0vVTA9ydluNKMpixBTB 

bgHYsVEoMbVbvR3gRIB+xdJ+Cf7UGFeKB2lzdkchFSaoZI1JNltIvopTN7gKQJ1UmuykNSSm 

IWMM4gQUeSx8xRBz7l5T3Xnz+bw93tRidUDqmTqMSJSEi22FJS/vICGY4dw/l5ek/wB+PQvN 

yGUonWJ3j/AtnmziT8FuGXcQWZPukOBjxUZmJlOAYFl5hxv3oZMmOWSXywgKupSHpxGMWaU5 

B6/ggnlASJ+UdMI/x5MiAEc2ZrCAkIyJ+XplBP6b/wAfi9PA/Pn6pF/n2IDIYDLtA6AIufyR 

WI5CYmcjHHE3mQN6YKUvpCkXoSfvQkSE/AKZJao+9Eg3FAi+pdEcdQmFaguotwdOJAECylD5 

gfsRINQhj2naZAk9yAiCAuuyMgPFwQEmHPkugND4ugdBxQL2U4yOpDqLHpCFKiynKQrZMNVK 

J1ClEg3ogSaLJlPhsEUMrdUSA6jIXZRibyLD3rHijYRHx9rHE8CnTouHCjN2MS4PBAb45K+H 

IKF1sOERLDZ1dLfuqWdw8ySwQPVd1tnMTMQ4xgaomPphE2ban8thwZbpTjjhq90wEssu7pJ/ 

eQlLHCOMXDB6oRxyiC1AGRjglenTYfmkh6j1Mz6j1kg2L08Ook/jj/pf9xf1vrI7JxBjhwgi 

QxxPjyTnH/8Aon2ZDailMjVRl8shQIAl9VMEOCafFMiGvVSFiFtAqAQojJ81gjGVXClFlMir 

aIVIBPehIAmqxsLgEugNLjvW4X4FACpUxK8dUw6nuyJ48UwZuIVKkcUZ8Sqp0TQUshW6xkXk 

HPvRUokP1AoA6WW/IOiFVy9qOaNsYL+9B0yI0CBjYqnvQnOMgBTcPCgIZSARpQf4kSPVD8pK 

MYjq42RmTDHEampKaIjCJHVM8FsxmOWZuQDJDz8oxx5CoW7ypZW+aR2heV6DEMURQzAZv315 

eaQIlWXejKMRvIAM2G4gfVPsPJSBDiVE3wUOYBUgzUojuO0udHUSbnVM7kCykAb3W+NCBVYn 

qBG6qbUUg7jcskflINRyUY3F3QMZNGzKHmER2RG38SIB8NXU4PW44ujuHUCylMGhYD+JVDdy 

IPiBK2M3MI6njqjDUFOmR/KygDUErHAaAIgph3oHRHK1Zn7uxvZyRHBRMiKDROUWp3Jhbslh 



IEsU7xJZn8e1COXzIdxEo/womGV4x8JNE5EZxGuqeGCLu+9gZOqRE5H5T/wrphHGDwFVu348 

YlaTbpLzPUGWYixnQH8uNRhiiIxHDtdEhNYmxRi9SiJy3GNiiZHQ35ohnr8EKuWcOgfmldlI 

h9p1KYWZpc0KNEIUcyU9ru7twZSibTFu9QiQ4JYBbAGbTuWMx6zMBiNFkgRVk4tqpEaqGGNW 

uFEswkPtWWPMkImolooxj4pIQmNotILdG3BOpx4hYogXIdRPJEoRFzRCJUI6N2c/Znjs4UsZ 

8YLe5FxRSlq1k5CoEdD2XVDTgnnQcEPJO06EXQBmSweVdZeJZcRD7GIPeEKMqFlRMU3ZDHbc 

b9yjKPUZfYE0yVUPxQgARQg8y/iQjHW4UJS6RFwSobbS07kTE0FXT6ghQkQzKUjxdQmQ0ZVJ 

5INUAuhOYZyQsQhoAw7lIuxKlK4FijEm4ZAioWIOGlU+5TOpTEKLikS/wUcmEeP7woSMCA7T 

4xRI4KUlAyqXdU0VbqMdVEakhYx+EJ0UPZl9LOiGYPQqlX1VUw0VPemFkzMqcExqm2+GqjEM 

+Q6XWeJ8YYH3IezW4Q9OA4xh5E6H8Kf4IGVZEs6jWhFUI6MB8FFi44JiHB04ISFCB9ikPghI 

mpFuajtuLqMWcg1UIQLQZh71KMbgshEAkD3rGMbGTH7kNZaqRAY6qJOqoDyKiCxEVkMiCN3S 

mdSyuOkUR0JFCLhfqAEm+2yO2gZSYkgGtFGY00QRlwRL2NFiiQwYFQA+kJuwHsBOvYyExQEE 

FRMxt327kxsFUODxXT0rmjK5Fgt7PyTlNHTU1U5TDEhgsXFepjJqV+32n1UpTxgyleWqbDkj 

PGT84rFRhOYGUHcGo6Mw4MaDit+SpB1Ud/TkowQlCsIs6AjrQhSE6MPegztZGJ+a3cjKRb/4 

LdECU4HcETqfvUgT08EDIVifcgcY6ZNu4g+JSYuOGqHB3W3GW1AR0MbqTCr1KBUp8brkeyR0 

ZSBu6jE07J5CWAC3CtVDcbKAsGuq9oEQCPmdcR2VsoZABU1CjknR/CNAPCiTYCiJ3AgUW4Gu 

iD3Oq6QDzVSv9yiNEASY8WtRQljYyI7ys0779T3+06Y2TWC88GuOoQBLhkIwYnXih5c9kxqS 

pQ9SZZhYba1QfBKQLsSLKUpCMBKo4qsgY3KPXTgpGR3GzEoBgBqBUKe0PuqGUhIdUTX3Iab5 

CgRAiwiD9iyxlWJDhPw0TC7LblLR1ZT0JKES4kNQi9X1KYaI7gjGNJCqOSMgJbtaLGSLFiU7 

2+1R9FhLmVcn/CmkOmQcEWdRyTpEKJ5BAdtr9lV/uUJEP1MxUHpGwCYS9yaNOLLaCAdUYt0i 

5XSXCoE5QagPEOskctA3cymDaIG0qTSsGbn2U9vNEVO0sjLdQXZb/mNkwNbkrqIJd/eq1XDt 

aQupSiPCvMlcKRAZ6oyfrgXHcpToKH4FCAq9wiBQLiyLDaO9Ex4pxUvoVAPcdpmKAO5VY+E3 

FFERpkEg5Udx3Ei6fbXLY8lEy6owsFHPPphoCWZPIbWJA5geCaoOx+ynYyANOoVWPFE6An4I 

0ZrOnF9Udt9VR31TXcr+xVTnQUBQAJFDKXuU8ppKQNO7wLPI6D+32rIS7JxOoKy4wLSIW41n 

aPJ0/wAU7+AE+yOamwd42UpTDCILBTERtB0JJKlz0Ur297LcBelTVXcmyPE2W5nlK5UpPcuy 

lIRZuChEHw3dNEptVsw31ZOXIepshCMSwqZoRgKRDKIgCTh0QxyjsiDVMG2gVf8Aw7VFid0a 

So1U2vYx7OkVVdEGBA4kKMcV9wKxyf8AXNPdFbIUAHUU0bBVtoqWTC32qleKYEA3qrgbVm9U 

zzmNuMcihEhsoBDW3FZxqB7r+0xQA1VNUXFqL1AiKCZ/eRcMC1ltBveQWWYNBED49l1xVKum 

1RIuym+r0QJo90wFeKljFSblSiHcUdRhEOZD7Uc0htA+5CHHip47bumqy7w+wt3oxn0kuafi 

6kZQLvd0JC40W7SrhEAN3KeK0jYhTxv1An4IvYeIlDYA0tQhrvBHcs2GRcQkGPeETZXVEXT8 

FuVAApSNQAsueYZztgEBfVbbd6pXuQFlQ2uiSWHFEgudHsoh6P1HRRjDwx+1fp0MAzj6pL1B 

Fm/t9ox4armgUQdQpZJ+A2KIxzBp8FGED3nihmEazDS93YGue2qkylIEjbUjuUCAWJckoNd/ 

sRnEs3iRIoJVCjKJubqOIFy7Se21Ha7gsjMS3lnrdShHxhtwI4qcCC8aJggBdPEO9wnxBpG6 

3HxN9qm2t00R4rppXRhI0jZZIv4CxKc6qlkTp2ngitovKnxXl/JiIpxkjKR6jZOQyoE6quEQ 

nFQgMkeknXVBotGIMgOJ+WK2ipiCZP8AXJZPTzYHIHAH972gQn07CRddWIFqOv0obXQgxNbr 

HGd5AH49g6nHKq7+zdrwUjYgEqe2kySCOSwcrnkpEGoNFOJO5yzFSAHhJAQ3UOiiRTa1eKlk 

tE2RmCCZAh1KILkSfkxTazohRP2MmVL6qttE5CMo0dcwgDoqFHt96IQkbiy8weAGvepSPhi7 

JzYJ7Miw96BJ9yL0hxVbiw5IDazWUMfim9u7wrJmvKRqefzKBwfzMZD83Qf2a3QBuU1kSdNU 

8JCcIliI2W6Q2xFl+rAHESNNfzKAgGBiPdRMNAjPGYwYuYypGRPj/wDuLbgiIB/GagD8yiZ5 

N5HiLM6fRT/KVkH4iVikCXiSEYTHh+1CWPiXUyzbk9TIVZC1KkFENoCUMcS3cjKXiNX5LFF+ 

saruQ59gkFzVV9yqgdEVb2mRo9GdeRE7gLkcVuFSQtvvT6qt+CtTim+XhxRmKk0bgoDG8skr 

gVRJtjjul+YKEZD9TNURHD65qWWNYY67/ql9CfT2H7GN+KhgL5MkpbSI12P9aliyDdjkGkLf 

wrbhgIxNTr/EjFgyxeVHdiiWmBSVT1z6vwKMcdIxAiByHSts3a9CYn/Ct0ob5O7yJl/GgwYD 

Qdj6BGMInhVZcsokR3NL6XfYskKPAlOC2qpQSLklQkB1FAmxut22kuHJQej05UX9TuoT7kIH 

QODxdeaBdScIckxKhEcSSnTDsdXVbH26IwkHBFVl/pAWxk0/iRq8bMUWDZDdReTvwR/tXLs3 

CpsAOC/qfWyaTdETcupZcU2801jq3zLyfMOxi5H0BDFii0B9qrRbQao7k4NOxgiPUZpZt14s 

IRI+mXloSx4oxkAwk3V/7njRahK3EudEypcrabg9rBMUxRLUAXrd9GlGQ9xWaLMakghkZMxe 

yg9RE1ChkjJm0QJPNOLi6e8hJgEMcx03HehECrMExFOKluNCKDtd3TFOOwoJjQcfYfgnTrdz 

UZ5D/NkMcAA5M5+Feqh6gDbJyTwdTOKkRVcCEOskjijuuVZNKi/TqyiZyHD3IzyT8zNTbAVU 

/WYYSgJxDCQsfn29lQ6oGVdFtcstoPYOXtUvxVPeqI8Vw5q7plkjjG2c7niskM4JMWjIjwgD 

wLLOBE60RopRMbBSBuKhZI3Iv7lCBDxMqn3ppWUpx8MblCU7myA/2ZBrKqunuFTtb/aqZMnC 

qiF3BvgmOiA0Xo/T4qDA+ac5B41OyP8A+tNhqZN5gCYDrNCy8z5i5KlLHkiCPkN0RliQBaXF 

ARBAOtU8IktyXlRiIyNap/U5tvKKAmDknqShjxjbCIYBN2MmF0eKclMndX9nl2Mn7KIIkaqc 

jAPkLzPEoeq9KTGJrOIsjOZYkVCEDIbpKD/MGbmskIyaR+5QYWkCfcVttzRhI7xK4KpQGgCD 

RdkKNoqkv2X7AePZW+iBKdXr2kp+Ifs9ZvkRHCBGMNP+6suU+OUmB/CmZ21Uo/K6GeOQ45Gx 

BR8zMZtYy4fvJgWiLUCMzM7SagWQx4o1FzqqdlFzVUWumYd+q4p2vddK8XuRetHdVQHDsJ+H 

bSLpjTsoqpxbgqqWN/EGU8JJ6a04fKoTLkDjot58MTRTMDUlkCSH1fmn0QVLf2oA6quqsn4p 



hUJ+K5dj9lfYqm0QK/8AJZCLyi0jdiPCtkGeVSVsibXK8trlx3oRnoUXsbMq6WUmFFKWrdR7 

/Ydcuyl07v2OE4uOxyKBGVltMkwNOPYC1EeHtN2Y84+cbSURoESA41VKArENzAzi496fTsd0 

2qiOHYR2bUyZMEX7OK5qqoqKRNgsjg9UmdPGjUCrV9FHJLpYu5QkD0kODouKYUUg+iEiGMr9 

3yq7Jn9/bTtNbqqZU7CpAlhotxmvE55q1UxjRPqdE6eS2xKt7BJr1BiVSwRYOSi1CsLn5o/e 

uSdME+qv207S6PZVP8OwlAO57MgFCQg1NxBkETonlpryWSYqIxLDjRYxQbQQdKgpolAyTDVQ 

HKqr2lEaphVN2N2vxQBNDfuXRbimFhqneo0TJ0SmVQhKIATEdPFcuwqIjUmQdVFHaiLFuScV 

KwyF98X+PYxCcKtk/wAOxuxwuSoqop+2qoGVVIcwEYm93QiPEb9yGL6rlTnEbjHGZNxosbVi 

L/FHb4V1F3RIvZRfgnV1RMmTrmbKvaytZURA7OSr2HsJxRE56AlgoNnOHIB1CA6SSiZ5pZXY 

dbUP4dqY6JwiFM5gDGIJqss3sSR7ytzu+iDH4rEY/XH4uq0TJlyQ4djJxVOKBclRNr2u/aEG 

0WxS/DGqOQ9yxkDxHq5Ly/FGUDE+9TAsZs76x/Cg90J2ipGNGsVjkbmPY6I7KpkfbPa3sVFF 

RFOdEzJ0MA8UhWuhRBB/3q1ToEXoFi0acfvTqnYOzuToPfl2WXBFtVcghXXUUCnTdmPGSBFt 

0ibALy8ZEozFSEYGkTYoCNSKBZccqyhUBeuwzDSEhkb83V0/+4tsSxgNx7lGIsPEo06ZGh7l 

inGzN2Mm1XALbPJGJl4QSASPwoieSMdp2lyKSPyyTjUO/Y3sV0VPaZMVwCYhzwW1tg4lfqZI 

jm7o4/TQOSUbS+VebNjOzWsjlYmUWIID/uyTHVMNFjAvuido1qgEXVD2Hn2D49pCsqXRerdj 

kqlSLLqueyqnlAeOTGQPzQHmKWbGTsga1s6Nb2dNKUiTWhdZM+TxRiDkPyiPiXqP/I53lGQl 

1G85TPyLJkmbysLWTWjxUscK5Il8bL+lmT52MncCqKEvRmB2/wAyEvn/ACzRnmxnDMEgwJf8 

vUmi1LKE88CfKYgAhpbTvhv6UcpiccpeIg3P1KEsOeRwV3Y5G3TLbt+SfWjvy73ZgQA39xOU 

BYp3TmqpDvTgkDh7bIi6OwbZHVSjlzlrgCiMCN0Ym5syPmRBOif0w8qQq41Uo+pl4gz810Tc 

kliaIxjeNzoVhIi/UPvT6djnt5Jx+w5KidOuShjAcPU8j416vGW8uUejv+VRO0yEqBuK8/PG 

pHSDzUfTxO3FkiZTF99dvloenmPLjGwjyUY45hndnrVULx1ZAhRz+n6M8LEU/vKOH1ePZksJ 

6SQlCQL2ZVoqdjIk+5dS2hOeo8VSiJkukpn965BMLLaLqlVTtshS5b2CTQLH6TGQRA7shClO 

JA2lqmp/Kn3dZtE6rHGUDE7ga61+VOimCY9jBbeCd76drp+wlWXemFAqdjK1EDIAgVCpcLDl 

AfYS/vQnC7171EmJkJFgEIbJQjrE1CL1D2TM3E2W45SODoQ9PKUgPDWiM/8AyEOgcgo5oGsr 

hP21REftXNPIshl8xoAeAI+XHbzTGQB0ZMdF0pwWHJXqq2PY4TG66nDck9xorLrkIk2dD0vp 

QDEis3u6GUz65eKOqiJUMg8X4LHKdzYAvZQnOLDHQFOKdhLE9y3W5LaLJ3uqlOO1uITJkyon 

JXUWTA7ibIDbfgmB6uCaRZlQuOzZlAlG7FESxBRjCIAjWL1QGeO5rEUKjm9K0oggnHOyeERi 

zhvD4VcCIoC9FKOKbCzg0ZeT60eZI0JU44yTElwDVlSp4J1dXbs5ptrlB47StsaIFurimMaH 

VbkwTkIGVAFRABPJEAO/FUtonK3jIY49QiInzMhF5KMZ1ElCRaMoxaPuWMykBkgCDXio44EF 

zUhf/9k= 

/9j/4AAQSkZJRgABAgEAAQABAAD/4Sf3RXhpZgAATU0AKgAAAAgABwESAAMAAAABAAEAAAEa 

AAUAAAABAAAAYgEbAAUAAAABAAAAagEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAAbAAAAcgEyAAI

AAAAU 

AAAAjYdpAAQAAAABAAAApAAAANAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABQWRvYmUgUGhvdG9zaG

9wIENT 

IFdpbmRvd3MAMjAxNDowMToyOCAxNTowNjozOQAAAAAAA6ABAAMAAAAB//8AAKACAAQAAA

AB 

AAAB4KADAAQAAAABAAAC0AAAAAAAAAAGAQMAAwAAAAEABgAAARoABQAAAAEAAAEe

ARsABQAA 

AAEAAAEmASgAAwAAAAEAAgAAAgEABAAAAAEAAAEuAgIABAAAAAEAACbBAAAAAAAAAE

gAAAAB 

AAAASAAAAAH/2P/gABBKRklGAAECAQBIAEgAAP/tAAxBZG9iZV9DTQAC/+4ADkFkb2JlAGSA 

AAAAAf/bAIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAwRDAwMDAwM

DAwM 

DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAENCwsNDg0QDg4QFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwR

EQwMDAwM 

DBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAoABrAwEiAAIRAQM

RAf/dAAQA 

B//EAT8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEAAQUBAQEBAQEAAAAAAA

AAAQAC 

AwQFBgcICQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVS 

wWIzNHKC0UMHJZJT8OHxY3M1FqKygyZEk1RkRcKjdDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU 

5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhED 

ITESBEFRYXEiEwUygZEUobFCI8FS0fAzJGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdk 

RVU2dGXi8rOEw9N14/NGlKSFtJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x//a 

AAwDAQACEQMRAD8A6TNpruxfRsG313srI1k7jL9jm/S+j+atAi19hcyvYGSA5zgSS6PoMG/b 

t/lqvlBzji10tH2g3t9Ss6RAnc1zP8C9vv3/AOj/AOGVxu1jTjY+vogB73SGhxE7R++//CWJ 



q5djabLKxJlzS70yezS1r9G+x3pusbvVxtQA0gn4f6uVQ0E5FLm6RXYHEaavNRG3/tpyuMqs 

2FrncHtpp/0kUorC1zNIAggx5fnM/lLM6rYKab7rm7mCHe4SCw7d7W7vb6m//tO//ratZl5p 

0OjXtc6B2ILW7GD9/VYPULrHV132H9FUx9lm0FxIYN36H+Ts3+2zekhqMtaXV3urFcN2PqA+ 

m1/83fR/haXPf+i/4Oz9HZ/gkDqmTtcXss9GypzXh9jj6Flb3+5tjWN9uyzY2+1nvw7PW/7T 

+p6p3/aBXkelLXQ1zHthzhp9FrWw+yxj/wCj+l7/AFP0bP5pZzmObll+aHOa8kWuqG6tjth3 

VOsqb6dTLmt35dF1P85+s2fofX9IobGMMnO9Y2u9FtNzGhnthgfUx+z1a5bZ61tVXpZF/wCh 

/m7VbdY2zpM5DWUXYga7ObJG1zv1b1nVTuuxbqj61/8Apa/R+yfp7K1TxT9lyKBWBZXkPqpp 

sDxLn0sazIxMux3suobj1Psxv0vper/hKrv0ih1oN+yZGTY1tHrv+zuaHOrjFN9FT32M2/Qb 

Z6z6v0fqf4b/AEldiU63SGCuxljJ9OnHpqpfYXbLBWyrZsGnvstuv9Or+cu9atblD9zZdc4g 

fSyGADe6B632ZoDtlbXfovU/P/wP+kWNRZTVfjEMfa7ExGWY8tDWlj2sxKMjItL21sqpo991 

n6SyuldGyl1obaLJboKntAaXyPda5zfo12/mf8GglTRVWQxrIdHtqaJDWnVxe4fo2f8ACWPS 

9RnPs/ej+T/5D/hf+go5T2V1B231WPeykNB0Jsd6e73HZsa5yyv+cj/pfZxt9fbs3t3eh/N7 

ud3q+p+sbNv9G/4P9Kkp/9Dr8q2r7VjN2udYQ/0xUdrnO0c6v1f8FT7Xep/wauVOLg1hhgAk 

sZMDXs7RZN1zX5TCHvFhD3sYyC4io1eqzbr6nusbvYn6l9YMLpVL32g2X1taPQa6dsjd+msb 

7fVe33+jV6z/AEvf/N/pkFztuvpxsf1XvZVTUIdY87WtH8p71zXVPrwce/IrxWF+NQxrnX1s 

L4a7Y511gj9FW31a/ps/wi5fNv8ArT9cOqHplZDcK5u+qktc2qpu0BluR9nbddTba51v6XI3 

/wDBqH1i+r2J0vHvbkWjLzKzUMmw5QZc6Cx79uO/1LrN+N7v07cnZ/Pf4L7Oigl7LpvWavrA 

59JaIraLsTLrdAeRPq1WM92x1bmfpP8A0Wg5td4tcAJbb7BXEHbG5za2j6bNjnfzix/q1Z0r 

o9o6x06t1uO+s051Ml99Jc9uzJc23cy2zT0rfT9Cq/H/AElP6X9Hk9Nb6dz6sk5NdlId7DV+ 

dY07m1b3ubst930N1Vn7laBUHByqbKGiyt7agXAw/VtbS31HTGz9A1jv+M9T9D/g7UxGM8vb 

b+idaxlrbHguc5lLmvsyKqJZVR6bv5rb+5/wiPkPxftbA8tdjWi1raXSZdWfVfY+4NLPc57/ 

ANC76H6P89Vcl7bqbLbXl7cZtjfUcfY+p+r8fL2N3+m52xj/AE/Tf6v/ABaSXP8ATxXXsqpa 

ac202WU1QX4zzQ8Zld2Ix8Md+nqswsz6dr6H2+rVbZ+t2v1bNfjdNyci1pdaMU42Oz1PWDKb 

HMDzbvP63R/NUUdT/R5dH2SjFz2fav0l1j16s0Mo3D9mXyGWPaTbj21Aex239M3Kp+z/AKtb 

v/X6LP8ACW0fpgZFrKOnl9gY9vqCki1oLmuJrYXUPpb6/wBnycB1rH1WvyP8L+nu/wAEUO0w 

YZq6a7NDc117aKtprIZAox7Kt2PvbS9lfrNs/Tet+mf/ADX+DrvZn1ltZYWV4xu9PV3quADr 

XMLnV/o/bZ6dDLbbP+sU+l+mrVDIurxumYj9llbtz21Y7G7yGsDMNl1NbnNqb6Po0tqffZ6d 

n6X0/V9WqtBNFtNfpvbFmO2k1UF7SCbLfVudZmNZttyLmN9TKfXUzGxKKvTr9b1vtCSknU+s 

ZlrDljdVj1WizZ6ZewkkMpzPXpe/H2VO99+JkM9f/Af8OsSOnbfU+33Ru9WdpjZP2f8Abn0f 

U2b/AG/av6P6n/af7IrGVZjtwqKnsc3NqyA11gDLG+i7S6t/p72WY1bGMr9/6T1PsXpM9K/0 

aK27B3z9tH0PU3+gyZ2bft2z0v8ArH2Lb/N/p/sv+FSU/wD/0drEsvv6ddkPG2yqo2gzD3Bl 

u7IodsDtv8x6N239KuM67Z1XG6jkUmu1rdzrRbY3Wxlh/QnH2t27W7mbPT9T9L7/AOeXWnfN 

3ULZ+yW4wdecdoaHsssrrw3uNp2V3emx9F76vU9Si3/galY6dmXfZqGY9sMFtnqtNhLWj3NZ 

t3ute30/0X0Xem96CejwHSeoZdLLKaMm2nEBabqG7gHPsO17r/Tsx7737a2+y+7/AK3sRGVC 

tvqE77oDXl7iKnlp3tGQMd1P5pd/N++v9/8AMst/Wuu2r6yZgcHVetXVkOJdHqB1Ta7GQ0O2 

v302b96p1MZU2KwxzGgBrLgSzX21iwDc36Tmeoihqvy/sHUPVoZ9me1waWMshg3AbsZ7mexu 

I7d+id/grP8Ag1231St6hbkZeZZR6HTGUGuqh/0b8irb/RKax+kqqaz0/tTf5H0/eue+qOOG 

fWKy2zFsz34NW+ilpYGtud7Krsq58UUV1tfZ/wBc9P7Pj5FlS6TIzMg1hmfdXdn27az9mrcK 

mvZ6dzrKq93qZDaf61G+6+rH/wAJ+jSg23NsPoU+rvNFf2lxcIBsLv2dXayf0jGPY7K9r/8A 

QVfzVNCpNq3hzw41Y1bjb9nrDA/Y936P7R6hc1j3b2fovzP+M9WxAa4h+XteTkizcyl0P3ta 

P1Nj/T/Q43TqtzP0tzq6LbmZNnv9XYtb6vVdK+1ZVV7DdsZ6VmM2kvoZJLrHPdtdU9+R/gq/ 

0mR/hP3EEvOZ/qZDMg0sFb2tfc+xx3F/qlnoep6jhZ7bGfq3ot9P1tlv6RZ+Z1SnIxmvYALg 

5rMmsNFLGg+pZXbvZ9L9Myu1luyuyn0/0ltn84vReq4/SesYlLWtY9tFkYuVSQx+O9sNs9J4 

b+gspa39Jj21+n+j/TUbF5h1t2FlbPs9YNb3O9G5ntdZVjus9S91T/zcin9JTS+z2emiovY9 

WDz0nBqyx9mxzXY7IvIi1tPrbqcdt38zRkW1fz+Ztvtt/wC0jP0yodLttyHxfuxbMrZZWXua 

fToaf5j7Ncz9P6zv0nvurstZ/hU/Urz1PD6HlZM0OsqN22podt9Sx+z0W2uNdDvZ/Sn132/6 

H01mdQ6h1otsx6cZ2aLrdtTmMf6JLP5yw2tfXXY+3f6djnep6bK/6R/N7Ep1M/MynWYONfc+ 

t9d5t2sZYxtrYedjasb9BjZmS12+6v1Mf/uR9pVL7ZRsndXsj/uXb/Rd8fZPV3bvtvr/APa7 

b6P/AGj9X0v0yx2dUzbgca67IpuuPqvux3NHqEN20CnHecen7Oyr1Pf/ADr/APhEH7Xbx9qO 

3bG31rZ9PmN3ob/t/qfpPtP+j/RfzCSrf//S2cum3Fovrx20jGtyGj032OZZU66ux2Q4z7fs 

+VW706a2M/Q/prfT/wC41HPya8DpfUbnuLH1sJxrKxskzXXQMaoepsd67v0XqO3/AOE/waP1 

Cxhc5jYyPRPpUgt1caTac2+z+dcx2TmZPrfZv5t+PTR/NrN+sWRRb0ih1jPUtvuZbWXkkgH1 

N17nMPpOs9N1v+k/0v8AOIJeQsFjIGXkGna13qWWfpA6y13r37N7bbMmzdsb/wAaz9LYo+tl 

WD9C1zKmtLi8gCwtE7311N/RUfnbGfpLf9Cn6himrIdkAhpaBsaZIrENfU2T+ZY79Gt1jMDG 

xca3KotuyMtgyacZzvSZXU8uZRZlXV/prHXfz1dVVtP+m9b9IihN9Ser142H9hoY/Nf6pffj 

0VCa2kf0+/MeK6Ps/wCkdXb6+R6n8x/N1LZdj4rMxprFl+KW2BtrAf0jrn122enk2/Z6fdXX 



9Nm//wADXD9U6tnes6l10YzAyxmNWBXTIOx+zHYG0+ptf/Ov9Sz1P0u9bbs/9kYLuq1ZFmTv 

ZS37Da/dj/asgPfj2NrhjqKMXGpsd6dX85+i/maXpUq3ZGPZj014rXi1hfbkZb3e33k2bP3P 

0Tp9Jm9n81V/g1b6HhHHeM2+7LrycguZlYbGi2h7txpoyX41VdluPbUz9Lv2ek/0H1eoxnqL 

n/ql9ZejUDN6h9Z8t2TmE1tw6n1OtIrALrfsrGs+z1PudZ6f+D/RpsD6241l+TbmbL6/tmRl 

YPrUOdc2ux/rN97Mmiv8/wDR47/WZvZ/OfzaVJt38u/qfSX1Z/2/Fzs4PFWS2pn2V2VjBsB1 

9QNrLM/Dd78a3Eq/VWez9JQ9cd1upm3CbYHOaxopAaGgura1oe9236brX+rv2/o/7a7no3R+ 

q3HM6nnutwnZeOcfEx8gN/R1z9ptycypn9H9R1VbGV2XWXVM9X9IuE6116nqlrbsFrmWM21e 

k4l7gW7XtyKmNb7v0jPZ/wAZZ6uP/pEguv1zqmVi4eLi04NGXYxrnZd1w9UM2Nq9LDx37qrq 

a8PHfT9p/wC7Ntn5/qKvd1HJf0ym0l1bMml+3AY8MDba3Oru9d7f1yzGrr9O/HxmelvrZ6OT 

kfq/6aXTeuddwPq0MP0t9lT7bqQXbbtz3F+7MxLK7XZv6V/2mj9LVa/0lX+rtuHV0j7W62qy 

2h2wHa52Wwvc91TaKW7MfI9R3rPrzcuz9U/0Nnp11WpTnPblNcDbtdZdW21raHMEOJa6p91V 

e5jvS9/6tV732fz1aL9hzedlmz6O+Lf6Rx9p+j/O+t+r/uf+fFrDG6NgWOx8uw4t1T63ZtZr 

FheX7jVg05cV7XY23Zk200faMn9Y9L0/zAR33s3fbd8em6Y+jt+n/wAnbP8AtL/SfTSU/wD/ 

09e6p1N1IvDWemwxJG0n09tbrfUllW25+P6Fv/aj/rCwfrPXfTlY7XtljXSBJDN5B3PO9u/a 

zf8An/6T1FuZGxnUMe/GNltljL3tyHbA/ItbVTjVOxd5/QYuPc/fW5lfs/S/ZK/Q/TXZX1kZ 

ffk4+IWA35EFlri4U1B30rbLrY3OsrZvyMhzP0bK/wCZ3oJOziYDanuddnw7AwtpyNRuuc57 

/s/T6nM3fpc17Pe//BYbLrkF2Rdm5l+flP3X32TbZyzeR/Nsafo1Y9TfSq/0XpVK1e/oz3tx 

/tPq4OIdzG1VPecm5w92Xl23HCq9N1bGsoprus9Glno+p/O3WPmdQNjarq63NobG3IuYLHOc 

C79EyPTwcbG/P9LHxv8ArtqKGOBgfbLL7cjGN7aq3NqfZ7Wtc87xY6XNZu+l9P8ARrnOr3ts 

yXM3b3VCHkGW+p9Da1w+m2iv2MWtl9XuqZkWm112ba0U12vJeQ1231H7nfuN/mti56x257a3 

En0hsEQOPcZDI9+53v3ohBTucG4tVQIBcS5zudGjZX/4JbYi5dlJtJYzazcXCYLzv/S8jbsb 

7/66FaWtyC2PZUG1tHjAl/8A03IJt9jQCGhogk9yJImfo+z2JKeiv+vnXrPq47o1tnqx7DmO 

J9c0/nY/8p3+C9f1P6PvrWV1F/2XqWQ7Ce6qzHtc+pzTBDXe5rfb/wAG/wByptxcy8k10uDS 

Nxc4bWAH2tJtt2M2rSdj0XXMttvrpxHMZVY2S9we2htT3u9jq9vqV7vpJKdRnWMZjQ43Nrs9 
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b7BXEHbG5za2j6bNjnfzix/q1Z0ro9o6x06t1uO+s051Ml99Jc9uzJc23cy2zT0rfT9Cq/H/ 

AElP6X9Hk9Nb6dz6sk5NdlId7DV+dY07m1b3ubst930N1Vn7laBUHByqbKGiyt7agXAw/Vtb 

S31HTGz9A1jv+M9T9D/g7UxGM8vbb+idaxlrbHguc5lLmvsyKqJZVR6bv5rb+5/wiPkPxftb 

A8tdjWi1raXSZdWfVfY+4NLPc57/ANC76H6P89Vcl7bqbLbXl7cZtjfUcfY+p+r8fL2N3+m5 

2xj/AE/Tf6v/ABaSXP8ATxXXsqpaac202WU1QX4zzQ8Zld2Ix8Md+nqswsz6dr6H2+rVbZ+t 

2v1bNfjdNyci1pdaMU42Oz1PWDKbHMDzbvP63R/NUUdT/R5dH2SjFz2fav0l1j16s0Mo3D9m 

XyGWPaTbj21Aex239M3Kp+z/AKtbv/X6LP8ACW0fpgZFrKOnl9gY9vqCki1oLmuJrYXUPpb6 

/wBnycB1rH1WvyP8L+nu/wAEUO0wYZq6a7NDc117aKtprIZAox7Kt2PvbS9lfrNs/Tet+mf/ 

ADX+DrvZn1ltZYWV4xu9PV3quADrXMLnV/o/bZ6dDLbbP+sU+l+mrVDIurxumYj9llbtz21Y 

7G7yGsDMNl1NbnNqb6Po0tqffZ6dn6X0/V9WqtBNFtNfpvbFmO2k1UF7SCbLfVudZmNZttyL 

mN9TKfXUzGxKKvTr9b1vtCSknU+sZlrDljdVj1WizZ6ZewkkMpzPXpe/H2VO99+JkM9f/Af8 

OsSOnbfU+33Ru9WdpjZP2f8Abn0fU2b/AG/av6P6n/af7IrGVZjtwqKnsc3NqyA11gDLG+i7 

S6t/p72WY1bGMr9/6T1PsXpM9K/0aK27B3z9tH0PU3+gyZ2bft2z0v8ArH2Lb/N/p/sv+FSU 

/wD/0drEsvv6ddkPG2yqo2gzD3Blu7IodsDtv8x6N239KuM67Z1XG6jkUmu1rdzrRbY3Wxlh 

/QnH2t27W7mbPT9T9L7/AOeXWnfN3ULZ+yW4wdecdoaHsssrrw3uNp2V3emx9F76vU9Si3/g 

alY6dmXfZqGY9sMFtnqtNhLWj3NZt3ute30/0X0Xem96CejwHSeoZdLLKaMm2nEBabqG7gHP 

sO17r/Tsx7737a2+y+7/AK3sRGVCtvqE77oDXl7iKnlp3tGQMd1P5pd/N++v9/8AMst/Wuu2 

r6yZgcHVetXVkOJdHqB1Ta7GQ0O2v302b96p1MZU2KwxzGgBrLgSzX21iwDc36Tmeoihqvy/ 

sHUPVoZ9me1waWMshg3AbsZ7mexuI7d+id/grP8Ag1231St6hbkZeZZR6HTGUGuqh/0b8irb 

/RKax+kqqaz0/tTf5H0/eue+qOOGfWKy2zFsz34NW+ilpYGtud7Krsq58UUV1tfZ/wBc9P7P 

j5FlS6TIzMg1hmfdXdn27az9mrcKmvZ6dzrKq93qZDaf61G+6+rH/wAJ+jSg23NsPoU+rvNF 

f2lxcIBsLv2dXayf0jGPY7K9r/8AQVfzVNCpNq3hzw41Y1bjb9nrDA/Y936P7R6hc1j3b2fo 

vzP+M9WxAa4h+XteTkizcyl0P3taP1Nj/T/Q43TqtzP0tzq6LbmZNnv9XYtb6vVdK+1ZVV7D 

dsZ6VmM2kvoZJLrHPdtdU9+R/gq/0mR/hP3EEvOZ/qZDMg0sFb2tfc+xx3F/qlnoep6jhZ7b 

Gfq3ot9P1tlv6RZ+Z1SnIxmvYALg5rMmsNFLGg+pZXbvZ9L9Myu1luyuyn0/0ltn84vReq4/ 

SesYlLWtY9tFkYuVSQx+O9sNs9J4b+gspa39Jj21+n+j/TUbF5h1t2FlbPs9YNb3O9G5ntdZ 

Vjus9S91T/zcin9JTS+z2emiovY9WDz0nBqyx9mxzXY7IvIi1tPrbqcdt38zRkW1fz+Ztvtt 

/wC0jP0yodLttyHxfuxbMrZZWXuafToaf5j7Ncz9P6zv0nvurstZ/hU/Urz1PD6HlZM0OsqN 

22podt9Sx+z0W2uNdDvZ/Sn132/6H01mdQ6h1otsx6cZ2aLrdtTmMf6JLP5yw2tfXXY+3f6d 

jnep6bK/6R/N7Ep1M/MynWYONfc+t9d5t2sZYxtrYedjasb9BjZmS12+6v1Mf/uR9pVL7ZRs 

ndXsj/uXb/Rd8fZPV3bvtvr/APa7b6P/AGj9X0v0yx2dUzbgca67IpuuPqvux3NHqEN20CnH 

ecen7Oyr1Pf/ADr/APhEH7Xbx9qO3bG31rZ9PmN3ob/t/qfpPtP+j/RfzCSrf//S2cum3Fov 

rx20jGtyGj032OZZU66ux2Q4z7fs+VW706a2M/Q/prfT/wC41HPya8DpfUbnuLH1sJxrKxsk 

zXXQMaoepsd67v0XqO3/AOE/waP1Cxhc5jYyPRPpUgt1caTac2+z+dcx2TmZPrfZv5t+PTR/ 
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l+KW2BtrAf0jrn122enk2/Z6fdXX9Nm//wADXD9U6tnes6l10YzAyxmNWBXTIOx+zHYG0+pt 

f/Ov9Sz1P0u9bbs/9kYLuq1ZFmTvZS37Da/dj/asgPfj2NrhjqKMXGpsd6dX85+i/maXpUq3 

ZGPZj014rXi1hfbkZb3e33k2bP3P0Tp9Jm9n81V/g1b6HhHHeM2+7LrycguZlYbGi2h7txpo 

yX41VdluPbUz9Lv2ek/0H1eoxnqLn/ql9ZejUDN6h9Z8t2TmE1tw6n1OtIrALrfsrGs+z1Pu 
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fSX1Z/2/Fzs4PFWS2pn2V2VjBsB19QNrLM/Dd78a3Eq/VWez9JQ9cd1upm3CbYHOaxopAaGg 

ura1oe9236brX+rv2/o/7a7no3R+q3HM6nnutwnZeOcfEx8gN/R1z9ptycypn9H9R1VbGV2X 

WXVM9X9IuE6116nqlrbsFrmWM21ek4l7gW7XtyKmNb7v0jPZ/wAZZ6uP/pEguv1zqmVi4eLi 
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3Oru9d7f1yzGrr9O/HxmelvrZ6OTkfq/6aXTeuddwPq0MP0t9lT7bqQXbbtz3F+7MxLK7XZv 

6V/2mj9LVa/0lX+rtuHV0j7W62qy2h2wHa52Wwvc91TaKW7MfI9R3rPrzcuz9U/0Nnp11WpT 

nPblNcDbtdZdW21raHMEOJa6p91Ve5jvS9/6tV732fz1aL9hzedlmz6O+Lf6Rx9p+j/O+t+r 

/uf+fFrDG6NgWOx8uw4t1T63ZtZrFheX7jVg05cV7XY23Zk200faMn9Y9L0/zAR33s3fbd8e 

m6Y+jt+n/wAnbP8AtL/SfTSU/wD/09e6p1N1IvDWemwxJG0n09tbrfUllW25+P6Fv/aj/rCw 

frPXfTlY7XtljXSBJDN5B3PO9u/azf8An/6T1FuZGxnUMe/GNltljL3tyHbA/ItbVTjVOxd5 

/QYuPc/fW5lfs/S/ZK/Q/TXZX1kZffk4+IWA35EFlri4U1B30rbLrY3OsrZvyMhzP0bK/wCZ 

3oJOziYDanuddnw7AwtpyNRuuc57/s/T6nM3fpc17Pe//BYbLrkF2Rdm5l+flP3X32TbZyze 

R/Nsafo1Y9TfSq/0XpVK1e/oz3tx/tPq4OIdzG1VPecm5w92Xl23HCq9N1bGsoprus9Glno+ 

p/O3WPmdQNjarq63NobG3IuYLHOcC79EyPTwcbG/P9LHxv8ArtqKGOBgfbLL7cjGN7aq3Nqf 

Z7Wtc87xY6XNZu+l9P8ARrnOr3tsyXM3b3VCHkGW+p9Da1w+m2iv2MWtl9XuqZkWm112ba0U 

12vJeQ1231H7nfuN/mti56x257a3En0hsEQOPcZDI9+53v3ohBTucG4tVQIBcS5zudGjZX/4 

JbYi5dlJtJYzazcXCYLzv/S8jbsb7/66FaWtyC2PZUG1tHjAl/8A03IJt9jQCGhogk9yJImf 

o+z2JKeiv+vnXrPq47o1tnqx7DmOJ9c0/nY/8p3+C9f1P6PvrWV1F/2XqWQ7Ce6qzHtc+pzT 

BDXe5rfb/wAG/wByptxcy8k10uDSNxc4bWAH2tJtt2M2rSdj0XXMttvrpxHMZVY2S9we2htT 

3u9jq9vqV7vpJKdRnWMZjQ43Nrs9NpAaRuB2z+h27tm36P7/AP57Qem5NX2++9tPrsyhBYGl 

obY0zvd6xpY9j2e99e79J/24gs6RXkYRvx3Omuut1TrGsYyyxgM1xL9+/wBP/S/6T9H+erPT 

sYV3Pstt2XWWmv0hw3dudu32+1+/2+lv9lbPUQS6NfSnutdZd6mLuZvysrc259bbml4d9F1b 

MvKf/gcez1fSsf8ApKavUQ/s+Nv9PaZ9b7Ns9B237Lt9fZt3fu/p9n9I9f8ATfaf8KrtdGNZ 

j0UNyXX2PsNlhk+lRS7+dO+wNsdZkR6Prf4Sn/txWdvTNv0cbbs9WPtFuz7Nu/ndv0t+/wD7 

0v8Aub+l/m0kv//U1C91mZ6eO02fYPXpZdAI2lxezdu9P+Y9f0n/AODyLaa/5xZPXbnM6c17 

C1t7WUsyHS4uG8Oc1m5vpe2xtVv6y/6fp/Z6av0q63Gprx6G132tBqssx8cHRzqxdb9l3aB3 

qej7P+t+r/hVyv1pZ0+rpefl5TjlYrsvE+y0VgBr/Sxt1dL7p9T7F6tlj3vp2ZFn6T0vT/nE 

k9HCxBY6h9uNh1H0mtL7fTFgG5zmU07LzZVY9279z+bqsf8A6RCyg9vpG0mx7xDrfpOLmna5 

rnvBb+i+hsr9i2Pq2eg9U6ObOt5FmO5mTY3Hqx2vrY0bavo14LPTZ9L/ALUerZ6Xv9VVfrd0 

rp+Fi41/QcojFttLb7bLHteCP0rdjckC22mv1d36BttqSHDyMSzIpqveHiiu5jbn1w57RZ7C 

2pv03WP/AMF/XXQdV+r7crrWDgYHTrBTh2Vt6lk47S3HrZLS7Bx7H/onfZGbvXzb7vtOXmXX 

2W/4Oqqz0/HycLpfTutVZGPcWY7i617h6u+29zGX3UWD30VVWfTtf+i9OtZ/UvrjTZ+j+0Pz 

XbCXaE1l4H6Nm+07vTfZ/PejV/1xJSCjpGHhvvz/AKyVVW5WZa99OJXYbBWS5z7bbG4jv030 

mtZTXZ+i/nMj0lLBzMTqPUHYXS3UYLAx9hse0VVNLYazbZY+67e59n866xcvn52ZnXC3LeXv 

DQxobDQ1s7tjGD2sZqum+pP1JyuqH9q5rbsfpYrs+z2VbS+21p2emxtjbmtp+nvttr9P2fo0 

UeDiYGP1jr+W99UP+ztNlhe9rCK2H3s9W477H7XfvIDSXYxeRMcusiCJ9zWtd7vZK7XqPTeh 

dMyMXCptymDJr+zZdNddPqNqc21115ud6FVuRkVMfj/afS9lP6X/AIzP6t0b6tW4bWdK6pbj 

5G0vpxOoUln2hzeGuymhtNVz2O2Y+5jP3P0aVqdH/FvUx9V5yKBc3HxrXVMuDX1kb3entLg9 

tf6Rrq/V/P8A7CtHpfQ78ZuVm5BrYGtAqrdVS3fW0UXW7tl77PVt9X8xlf6NaPQOjUdA+qmQ 

HWtybs51NF1tZ9npt2l7Kfc/1fQ+0ZXvZ7LHrLH+LzJ6pXVn4OdXS99Yc6i9jvZuL3sZvpd9 

FtbmM+ggmigyj9X2tNWLjTvI27rcmz1Nokb6hj04/p7W7X+r+i9NH/bz/V3evVu9T1v56n+c 

9P0/s/8AM/zWz/A/0NWH/U7q1TH15vSMDqFTAX/aarX4zjs/f/S3M2/1qEv2O/bP/Ni3fsj0 

/wBUid0eh6n7P2bPR/WvtX/oLv8AtH6NJL//1eiuc+2unEpDWucDbbcaxYACXUna17vzt1lO 

P/UWO+qnPwus9PvrraczPu+xVxNorrroobZj0Vi9zaatn7vpfTXRYtNxyTbpH6OncNZe02WX 

fvN9Kt9ntWP0LIxMDCzLW1iu3O6hl7MdjH3XvZS/0WV7W77bvT2Wv+n9mrQXIsTDd0jAxsLB 

Y270d9lrb8YOucXfpLWOe22v7PV/o6KfWuus/wAN/glT6pgUfWPFofa52NdQ4tc2np9zNsn3 

+r6bH2+1rW/on/8Abn82rvW+o5DsAWjdgNrcGPY6xm9we4VRXjYr8h36L6f89V6H/CIfTus2 
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XjttNjMGl5fbuP8ApMhns3fo6/5t9n/W10dOF1G76xW5DbBl9K6XYX4Bdtca32M9K6n0x+nc 

3Ha630Lns9/s/S/o1a6r1d/TunF+TY6h1jgK7WhstfureBs19Vvol/rM/wC4/qe+r2IWupyO 

uNrwuiCvGYyzHp9ezDoshwhz68ah++32tft9R27/ALsLY6Dg4tF7KcHqr8nKbS222u1vqAVP 

cGkN/mm1e6v0qP8ACenX/NrJ6/0uzKyMfomRDKcgU47gHBrvo+s6ul7g9vq/oP0W/wDR/vrX 

+rPVuvdRy7Pt+C3Gw8Vz6m3l5rse9pY19b8V7bW22Y8NqttquZjep/M7/wDBpLR+vHW6b+n5 

PRqHEWi2urJdoWvG1132al/51vqMr+0M2/QZcxZf7Wz43/aq/U9T7TH8ufR3zs+h6Hv9P+Z/ 

4JK/6vZB6nZVnXem1llj3vZ73k3ufkW3ve07arW4/wCY53+E/wBErP7Oxd/o/aBPp/s+NjJ3 

bftm6Z/tf8Wki9n/1tTqLaX3242JS0DEJOZ1PKc51GM0N9U1U0b668nKZS31/S/mKP0duWif 

V/pVlvQ6Mp7A7NzqWWZL7QIeXudks21saNvp+p9Nnp/pveruP03GwOl0dOuPqYLGvbkeoPUf 

fdad9jGV/n/aLnvd6f8A5mrdfT8q2v8AWHFlTR+jobB1P5+U4/o7nMe72Y/8wx/0P8Ggucmz 

6r41oNV2BU2Xh4fjtFQJGrvtDA6tjnO/0uL/ANsLEf01nTnu6NmNfYy+2y3Fe923dVA9Qbh+ 

lr/7TerbR+f9o9Vdlk4r8epjKTc3c9rHTdY1zNzva6rebaXe76LP5v8AwVv6JRyTR1BjMfKI 

t95tZZVNTqww+hZkVPIfssq9b7PmUP8A8Ff/AKGxFD5l9d8DHop6czFxW9Mo+y3EYbbXXFrv 

tG1r7LLPd6eVDPT/AOE9T/RrkdsGAvRf8Y3Qshgosw6n5P7NrFOU8N3EMuL8imz2H1P0D/Us 

9/8AM/af9EuK6R0bqnV8g0dPx3X2sY60t4kMG5zQ6zaxz3f6NOC0tKCZL/pL1n/F913pl31d 

HS6Kcir9n0k59gq31k2F77LW20O9X3N/N2faNn81/NrzPqXT8/pOS7G6hQce0w4scWlwkB4a 

703Ob9F7V6R/in6jRT0DqAspta2nK9W24Mc4OFjK2Vso9IPsuurdTtfj1s/w1Xp/ziBpQt6y 

u7o/UXtP6DIt2hw0NdwaD7D6bxXf9P6Cpdf6J0XLquy8+oPvx6wa7bdwe0Nc3Z+nqLXehvd+ 

lq2Kh9Wej39QsvyuqV5OPj11uxsPDyi4PAeG7877O/1G1v8ASGLi4/pfo/UpybP5xcxiZfUx 

9YbPq63Lsycf1305deTd9oY9tLj7a2XBz8fe9tdX85/IsQTb03UcfIyvrBjNwaxiZQdk3M+0 

De2wfo2GxjGvd6fqerdvs276v7a3ulYfUq22u6ifUufa+9or0a3fA9EPe5zXM9m9cp1breXR 

d1X60YNpczp5qxGYbq2ua7eQ7Ie/QXUUWO2u+n/PfpP9Guo6dm9YdjsyuoYoxyGsNuPTa1+x 

5+nVcLg1rNjXVu3syf8Atv00lPLfWvCzMLMyOoZ36v07If8ARY4uDnFjbH+1rd1ltr8ev0m2 

el+k/wCDXPfsrqkfQZvnbv8AUZ/Tv+4fO3Z6H6Dd/Nf9cXbfXDObmYraSx1dVbtrnWCCMhzm 

000eh7rbPUrfa7fW30ra/wBHXfvXI78jbs3t/mfX3S/b9s3etuif+s+n/p/0nppIf//X6+my 

ptj7sQnrOayWEMtpmuYds99tDaGPb/3Hr/z1YwT1DIc99rGNoqe5oY4W1v3iDtZ67Nt9Xu2f 

adn/ABXpomR0vpWY51eVRXaLayz0nNbqxsfQhu+v0t3sfU+v01TZj9UwWOpYX2+kBXRn3E3t 

FXsbV6uH69H6zV/N5FlP89/SftDN/wBmSS6xpda01urFbJBID5Mg7m/Rb+81v56ys77LRRiX 

VsFlbctp/Rw4H7T62M71Gj3Pr9TI9N9e331/zde9WW2541GPjXce6u19Zd/pH7baHbdv+j9e 

1Z2Tn4tlz624mVuY9rsmpranbXl7c7FscPXY9v6en1av+09/q2/8LsSnE+u97MTEyH4TyBZZ 

TXaJ91Zrol22x/vfvpfRV7/f6lf/AAqf/FjiOdj5XWbN5ttecXFbO72xXbdZt+hue/Y3e79x 

UfryTkY7gA7HGbklz22Fm5tWPVXU71X0vtr/AJ3f+c/f+gXR/VGjZ9WsfDpc2vLay+HNHqOr 

uc9zKrbmsL9u1prs/SU/uJI6vF/XWwHrb8rHc5wy3WOLyRO1rvSqLNn+C2Y+9n/A+mu66J03 

E6P9XaKrnvY8Oq6hlPcDHqD07Nv6P6OOxtdVP5/p/wCEXMjoGPb9YZBdfRS5zbqne/Zj4Yrx 

3fpBuqr+2W10WWU++/7N/gf09a7vp9hZRY7JsdbXc0vrLib6xVE7fVaxrbPp/wDXK/8ACWem 

kpya/rR0fLmh+WK3OLga7AS0kf6N5Fb3bvd7PS9X/SVrM6piV0vwz0ajEruottyHDHrNRIYz 

Y2q9lban7bbrmtq/wSyvq79WGt+s1Z6lVXVge5+IS+ovybGBra6rWVl7vTsrf6763/zn5/8A 

OLa+sL2M6jmUkNY1tePSCGndttddlObtG3f7aNlP7nppKa/1U+r+7pFpy7Lbq7M83llZZsc7 

Dd9nrGY6LPU/T4vr/Z9/pfzS6bqWX/kzM3sY0WVvDnWvFNQDxsc6653q+lX7v0t3vXM9I6d+ 

z/qtiX0usxb7i7KvuYCHBlp/pFzAd779voWMo/R/6D/SKzg5/VrsPKyLsw/ZaXOq+y5WM3It 

fWK67Hsy/T+yu9Rldn6/W/8Amf5n1a/TSS4/Vum9dZdhZPUspvUct1jaqmUNNTanNpybHXV1 

5Hp/aPYx9nq/Qu/7bWh+xep7vT9L/D+vv9vh6/p7Z/6zv/68gu6d1bCz/q9h2Xsy8DI6hZk4 
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D9flnY0NEkqEa6g0twhUTqN9SZXruGIltRjAG6mg9bQfEASVBetdZutMAxvPndLWhNEb2Ncs 

EJltXHr0ylLEawnXZ93LMIzMimooOzvYySEqyFrrtiRtpkfTmqtpL4M2pYUxHMur0eZTg5wI 

aB40LPYkjEAhStQ5iyGJqks0hKNgpvudr2M0+CjUDr52PL6LoD8G0LMTsseaW6weg2IvQqi0 

QhLqI0pGWaBEaPIzVRvWGU1eaSkWyqz0oSSJFM1r72B3nul2jyfbforv5AdH0uGF3kucyf1A 

U+dQ3Zxj37niQELDUla1VCg0M+NREZYrmc51WPbjholLCTpFZiNZyrlrMGJKcrqsaNXJF5Vy 

+K0jkq6K6qoRxYKdBMg7l7Cm2s4marLlbV3iT9zx62uZGPYnpQkRlzbrkjPo9BlNWqjKZZm9 

JBfOwW+udZYn7KiFxa9EbVK9HITqAVMS4zyjtwJXXaWsVz9LYlCyyK7Anh9djTdxupWHQFaa 

RaKcIL7qKk1D9BI7akp7fRWcUkj2CSh5LfcinbKr15RbAjLslM+o/MdbGg5OagfP/p2GIaRa 

4ivnLCZK8Raz1zixSGaCVsvLE6WiJN1ctPXG1vFCAs2fFFKvEQ/gsJWtSWI7yL9OaFLF6BWx 

BpjBPMGrq6hd6zQLxcQohqZkdLWajXCwefOpOPfHbK7EhXPi+97hPbq99LQC2XqHx0GX1g1w 

fy2NB5i9ch+2xWkUVUyRjlgK4MjrFbhOyHKWvOOM8hJAA6tlNYFmz8TRnVioAFBmtbcJsurB 

Y8sq2FBMK63sDHP106Lsr6PR0TJMHRfbYH7kq9z3TkvRiXvTSHJ8X6G3zr5bO2+ljLkSztM0 

hAmIDMyQiaLriOZ0CQm0GrB9Ukcll/aq9htPnoGMjCg7aW6P80TbnQjokUzmgy+0LLI+XkKC 

SnpngOd8hMt1aqzNtVLkpcB9TDesDs5ycK5yfD3e9iMuSs5GXjh4G8lPp0ICrmSmyRrPLM1a 

QovIkCyFBCfSicB2jNMXywp4V1K5T8lYTL1ZJdpcZNGW2AIJtVzqarqpLBSJCBizzYHFOuUD 

p9VgBwtwf5eQDptLYZplZJPmN8hbOc5KzvPdLOd9EJ19Jd5079U+W/UrTBb/AGbkQWCtObgJ 

tWAV7BKVvM+CuyeI2cZrkCU0BWFIXYVgyDjBCCznOIiRMaVC6A8HnZ8mhiorEttIvWPbOg/b 

Z2QHu4KTxSkn0Tp0qHAxDoM6J8r9QyxmeFQSphzW1kKfqvD5VTokRXz3pe7XI7Wx7Uwy0ufN 

enodOr1D/O/pHzWWowRuaGqagjrsjrz5xQdqiJZJgr80CK/cHFMmmZLShLDXBBlS0NY3keWB 

B1EbalyVhXZ2KAWysFDON5mnqt4DJNPmQ9K1yx6iEUL2eV3lXDdCXEUNFck4VzLfpOR2lLuR 

NljKqAWHzopXabgjU7PFmizLVCH7zA6Qyf0fPvjltVqyQPM4N1SZUh13OjEIoM2Eo+lkDZRQ 

hJKVCT2FoLwrgNK+RCF1B3vaxWQH0dhEp1Fy+qzSDRjfZtXwdi2hXJJaMnqs5FJ4jmzZkDxL 

xJLEIKzvF0/M01UqiUSjO6UMSVulqN39Pln2HIlOmRZjdZCssc78ZipgEhXT7CAGqCVZ5iUC 

Msg1HkEzZLI+8Vzn49DvACXvHgGYQyy2mzi3ZvTY5KnCrUmuHtqLsy0UqEk6ZJLQItRTqtUw 

CUOkET58McKsTxWozMZCGeahFqvzzVImudKeK9jm+Gl6oPCMXtZJnXWNeKPCodNeoaY03sO+ 

XsuSWjOagSPDLybFrMksAJ9WFWI/DytRSMSc4QaHNWdAs4+UpXpEmgHl1RAjm3RiGOjUhOgW 

XEHA0w0MuoxKN+pJ/QMjtzyponVQTV1BBTKjTTMWqpLqCSi8fWmav0yMSC7Is+Z7BLZWjRtS 

IZdlxRDeSlj71JZ4CZ6UCbOclWX0SqgQd1n6Y+qLKqrABSNqUKVNTZl5SmI7T12gdekmUBM4 

r6K20YA3qUOjGAE0BCNguUGqupYrE8eC0ldDTvEIZdFgGuy5A4CYSJFyziotRjj02FK0Q1kb 

fLVOUYorK8tdZHKh3kJO8rvOwtiJiGKcWlM8pWqqqoG8aZg9Vl4vaE0hnIzK+9rhcZ28qlX4 

vVOFVCzrqJToKikNqupmjeqQJ6q0sANQ51O7thwUlQMIAOgaCwpPn+qzOwpBv4rob8hRKVMW 

0t5GJ3npEA7+nbo8LI+4TBJ8UpnvBWSEfXLQRTRdrsj3O8AS7BwSu9gLmCUoNrjeRBOmqmpt 

i7LxDZE6V7slU1TJ7UZTQqR6mYnbUIEd0YpsaCLtIozvHaFMayrADKNe5KJWCNGdWwhr1GPY 

7VesBnlRJEcuArZysOSnwj33RfdcAMwyvQgfrDKJ5KEve+7XYyildvulfPTSv11a1r2PjMrt 

rafMtCYxKFbTPFjLMt7C9DnNJLHLa5UYLZHgI2KxVZriMQ7DxGyIYGoXIGQb5aZS6VXx6dXn 

iErY2g0r5HoT8neS4vOx8nUbpIPKJ+SfK1iveI3xVZ3x3nvVLsekZx6nOdge93ksZR6JHFEx 



QmfB2XLNLfLj3LfxZSsWmonmnIVkNUjQDVSuWjkg1DCmQn//2gAIAQIAAQUA/wCbx/8AAvj/ 

ACnp/g5/5bH/ADaP8Jx9I/zM/r+P+Yx/gI/XRk/rY/8AhXxnH6P/2gAIAQMAAQUA/BxnGcfT 

j8HH4OPy+P8ALx+RH66P00fkR+ujI/Jj9Rz+KP0/P/KeP8BP4uf8p6/p+fpz+Hn/AJLP5s/o 

Z/WR+hn82PpH6Dj8+PypyM4+kfk/9fg5/O4+vOc/WPy4/HP4+fwx+Dj9BH6LjOPxx9J+kZOT 

+GPzZ/J4+s/kcfTj8ify5/Rz+un8qf8ACR9efxc/Xn8yfwz9Ocj9PP53P04/x/H62P8ABx+R 

z9f+/wBFH5cZOR+TP4eP+J8/k85z+CfrP05/BE5zGcxnMZzGc5znMfXnOc5znOc5+nP05+nO 

cxnOc/g5znP/2gAIAQEAAQUAKZwYKI6TE7OeK+sHhvMjMzJYkfIUxA4MTJnAxhNWMDyyACAm 

AGclUc9ckeM6Z09OPWeeFHBYT4hrlGWHyxD6xOGE9RAWCkK4XdfZ5YgZBylT1bassqS8htaw 

2RamvMA/WLKvk/wRdc1irUVFVLKWAEiEgiy0LlkeV6BhHG5d/skZSAkRv9IiYhhmczIwI4+y 

KgGn3sT6YP8AIfE8dcgPT0znrJ88WViwqCghfEdTmBXX6iqOxlEMPJRyULUuYWETxEzMROfd 

EEWFODMcHzMRMhnoQpiIB64MFMmQcYgL2MFQtW1VkVmMS6m9bBSRLhMwK24VUGiay1l7UWob 

WIpW2vsHhYKuXtwg2HLIUqZWYJ9JsVotSu35c0UDNNqBtbKuIv2iD5ZZu/zLW4s4gCJzmTXq 

yvCn0Ke0j1yC9YiMYcziD5go9YGeD+56R6A2zWQuLyHMjuU/eGA4WDxPHGL4ieuQMZ6Rkjzn 

WcjgZie0FHOCPWR697MMXKunFmDWMOY2m45qyDxaq0EFWUACsLAvASJNhdlz3NJI3RTdpnXY 

hzK7Fh8gvocJexGa+yibmUpiA2LZUwVzTWKj2Vamxaq9Z5t2lcAXtV12EVauubRzAihsWAD7 

YH0zydyAIjOsczxEyRsyAFcksWBHlCYbBQBiJB5SyUriFKARKYjOhRihETnE2BOyQczExzM+ 

sx65MThzEYEz159Zj0GJkiiJiAcmAdBBcaKirkRMhR0mMJPdcGALKSr2xQ+mu01q9mySTr7Y 

vfFGqy3RFdm68ilVdkzNjXVCLX2ISNMezrpC6mNtmrrKsx7gqbo2sEf9vaeCkoiEV3tZegQC 

ulZ8ixptkBgBIhGT2CJwFNI2TECK5jOCjIJnLyggrrgRNnEVzF5RE8lHIzzGNgsDmRKZHddu 

fpBR9OcmY6kJTAzEgUZEczBdM7RONfEFNuPIqrITXAup2RWurVGpDE2hs2lgtNJ5iDZl1SsR 

to3azKZ1ZhyCOyO2qWV2FPAmOg2Qdg6l5cPsV7m4OA0+1iQzWV0v1SycW2fbrKKpXKwba82M 

gSCbHaFgTJkVCGduZNKyyIBYMesIULjiBic5+3nibEwSB+0rKmeMQEAGOIn0j9s9CgIkc5Id 

xJnxHQogh4EucMuMEiIy/wDrEpiBOeDKYH7ZwzmCby1bxhgw6Il3pMtgpmBEpMSilsSczbvi 

DpBEVlrJVhMvgNUDRtU/vv3obYPX3It4Slym0NduXaNicGwyuJre9umOEa10qMn1F+WqkIWT 

lhIlzJGJsk3KIPOwZg5wkwU8LDCGJyI4iTgYrHDIgIy+UrrqYw7CzJ16R5nkYw2hJEZmYhE4 

MRGFE/3USEwUT2hR9gj6CPGFPBDHBG/o57IhdojjAKe+z4kUMZIV4EoCBgQcaHfbGWRKvA2Z 

IwWkHrS2kyqUEBSsBrVoGzNoae014CpKGqrWfNC8ssMgspN+m2t1TtTrDCxFNCULOeuJrjN0 

uwjTGWOaULBK2nngiMkuCiJyZ4yB4iHCeEcLG3sO0shqWocDl7KY9s+HHbUhSR5mBmzDHLTE 

Z4RHBHCZPJrErYAEZHPJcjIft15zjiFxyJx6ektsT/G0haZTPhYsWytv+tas8WOhS2xEzs0x 

MtP3QEMVdic0LIVQv1SihfSm0IQTkFMLsVaT8T7jSsBEKBsDNRKJffcQVG7Ckdar8fCFzVb5 

5tWkBYqbaiDtjdu33JWCFSBMZER1IvQAwi4iI7TPERTsWLV1jG+Soqy9MSWHLarLjVmNBRw6 

Y9bLDYNasSpmCiS4iRn0KOIgcgZyOIyeZyOfoWMKFYQ8wUjDmNlslArcuYmGxEYoZ63VT/bL 

dHDYgWRIG1rYbgVV1UNuyuwujWtidSt5Bh2tvMvLKzXXLD3sA8NXcWuvbVFh1RDljZvjXZZU 

adak2RT1BwadogY2mmJcD4xBtfYlsZBYqGPWImO/aZHvLCGQIYn11ZT/AGF1nVEPVrqMjxMD 

h1xGxUtQAyxj5WqAzmMPjgmgIpI2GXrEDkR6ZGTznMcFOTMFEzGOT1b2+xixLDgAkpKHg6O7 

kQzYIA+kM7UYYc5BCKyA4Tamolle00nWKhPr0rFsKVmmhkr2DqSNWSmI1ndOwuWD1M20rsVN 

psRtVtUlT6l5fiHU111qF/tO1sMr1XHS3G2KlVr0apF5C9OEunuKWMyxBTCSUiG31wWoMjO4 

9dUGixgFPIhEdT5liaXd/UFx2jJKOYkjyAAYGRjJnnI4zt9JKIx2w6TF0uh3X9h2PSVtUzGL 

EwZShcj6Begpw29W3pGFMEos2Fm1C4mTtN8dU5gSi6T7FerBCpdZksuCuE2ujNlX9wt+uTs0 

0gHVbDZU3zsx9ruaWsvDrVxr4uPaDqM3bK7DdTtF16VUX2NmQ0q91FxbmiTnrdEJWTPsrmC5 

i6sVObArZdBJVdrWmxQre2UEvt22+Nl9PpHfqXbq7upavfE9i4nqIiMx+/8A1EZEYXrnPMxz 

ObO3IFFztLbQrhb4IpbGWrFhJa28L1s9IgSg3DIm9QtsEBQpcSqVt5ZKoZCF8hCicIpCvXu2 

pRTq8qUcQVauKhSgzo3qdhHG27Cy1r0eBYbKvgsVslMgtW/ZWhGf4ZsaSmCKwII8KUgdKyHn 

K5CYtXa/TZXyxrvahNqeuy2FeoxT1dnaasYHCXRC5nK4IrzJQU894JswdUWbLIgIiCmZYX3f 

tnOROQWFGSQBFjd0Els767BN4ImRaYI3H+OtdWC3qKBokPiiYLLCy72lyTTAAQXacmvwqr0Y 

NaTZY2D+xEsFRYfJRKYZdu25rTXeDIN4qOw8Qqiizrgi6do6FUm0a4dV3tWASmyh9TY07SBi 

ZGfjpQzTah/mq3HDEaqGLeSxibEBBaquVl3Rmxt3hFUWA1lhUULlZtTYvsBrzsIQrZpRSqQ+ 

08w4PkoEo7NqB4VcxgxnTlgzBTH78TgDxj2ikNjsCsN1zF2LvyKyMbFV1hDrN1rKSlnBQcTx 

S2xQqvYlmLGfEaymWjEiQQQ3BcNmVLKXvhIWe0A1hdbciCaKOF1xmVbJdgl61f8AFbMZvih1 

iwvxWYdq3Bmu2VdDTjx2a7Yrw5F4hrsh2WqjKrPj5dNdqxgMuVvDNdZRZe+O4/7Vh8wqsK+q 

rMCVFYKbQXb5iNvXh16CJ0JJjA2NJdc5iZYXGGUicW2y+fvkZmYGZ8qw4zrxIzGbj5IFNtvd 

29iNuQEQg1n7YFDU1J7CbOut1WLjoSq9lxWNDcrr+OKGza5iMazJj0svWJGQeOpXFU+KV2DL 

/XqtJq1oWIkyVtqWSkdgibOTeisbKIWWVZbryF3gcm0o3bhADIVWQg9ulyFXVTXt0VrrhXds 

KVCuuunWw8nOE2bBpgiLdlflqINab9wGM2pShAdSqw8Cr1iTYq7WnWrhWuC2x/arrYaQ2FIp 

GYkZlkjOEAMNfBWGMWGVoIjOSEn7FKMt2nsCSl1gjb2U84yutkHQoJSw6esPLrIq6/TtqLI2 

xK4BzEUZPU3E2F2AeBRK22+TlokKIfgKJedAgbvQn1Vtp20yuuHIwypJdqvV6Qqa9AovWPOx 



YsBTy11kCGq8XGZlXuV8Qyhs0X0lSZff4qdS74mrZKLykxXW2IWum59qonXLSqxsVyGuoRTz 

ZHADD6q1rMmXKkIcuwdW0Kq4jfZr44sjM15n7wmexE/3szAGuwbrC0JiGWUVE2tlat4dlSZ8 

1hwTTYOQAE6np6VllLT0qMvqiJO17+l3TuVW6xJUNkpNlbFWRbVVZNdtuofTt09krqCp8EmQ 

9xHyWSa6GMsKBVcdmCOzASzCYMHaEEQgRXKZ6G04Ozr78CezqRZUiQ66+GqVfsMlKpWyuVYr 

VJs+5oVDUaPMlc0lPRRY1C0ht2Exda3siTWRr4TaZffcJZV6msl1QbNrXEG39rd3dha8oM9x 

YWS+LbCtGyeDAvs2DLKNkxSngmArru3VUEgqxYO/clsvUETWrdp89UT1OoVsW63U1tfkzGbi 

1KSVvyZD905jG8A0vESk7IV10vRYiyALxDUhi91Iz0iyiGykku8wWG3BYtYOZtattTzPpJMn 

yeRc2CEGE5cSs/czaspnyVtg1Z7KjFlkWCZXHms5qZ92FhDFXRAGU0WZKa67eygV1ktQ/ZWC 

8U5SlSAeaxGksE1nmFlizBC2NZACy5crgtV1NVUKgkWln7l3jL9giBWurXbdbYhNgWlB2yjz 

sN2wGy4Jx/jrAVhr51VOs0v7mFsf8ns8t2O7Yohcdeq1YTN6iavKbFlXsVsZINmvccltS+ts 

mtj2tTCYTsQUBwmwgqqFwmErGkK5Xt6gXF0Iqsq2QsOBPiQUzNdJ2GASa4QzYNTCajrHjUMa 

iy5DqTKdc5lWuctFdkMS8ks1dV01LFJZs2jxnlK+1pwhrwo2FpEzcRBa9y8ulfKlRTIdQAXf 

25xmwu607OuuqFT9kyTr3ItpF0oqVpIqodSbfrmF2yMQokOmbFmQeNkhYwoNowAPaxvNZUE2 

vd165v3G3GV0mjDpKElV5QVHZIsY+w0zhM17NpcFNGVlCpkHNJmdFy/TFLqJGEBrKCWIcl7Q 

vtkUj46S4L/VqSKVlcayxJ32OTVcQ2EIwWrhewJli460r2+suF417CzVgSTsJiB9xUnvuKti 

aG0JUyexvV67GFa2lllROoq3jtxGuWIpbRaNii50I1+/uJS02NLbqWWaRZHZZrqSsfsPBCpm 

ZUyT1uuUQ19uhhU65iUna9sJNnqCYYQmQyHcVuYqA1qROawV4fZ8HZXYiZ4ZLsyQs1gNlbYO 

FbWS3E2GJl0gR12F5HX4aMC17dVTNdDcwaKcaWqjAFIr1aIdeseaXBPFVYLsPAYBAeRShYtc 

ExjMAZUyDrqbbUDVCuGr12zj2yQqgCmkNqjaam7/AA7LZyRjWVr2WS4TWjYvKbIE5707tycD 

ZMsNrU6VlN8m131xNuXtZsFlT1TXVb7gqoVq7ThSoau2KuVdNY45tiJVqrAJG019pE9erGVl 

8WOESthkMyIhSgxr9BUI/cMkEBCzk/uKAEFkaFwySjy2pForeURFWrFSEPY3S6GE4t4Miw22 

3YdnWGSuKlf4+JHXvTJO3UMKoYqVSOa0SdcWZC5YwSuEuazJTWrBJ2pgDghTZU467arzImj4 

ZorCYqLkDdwSaKLXhRC1m+0q06lXYCjtVxJGx1EC5TnjU/8AG5XvDAW7NZ8Xr+0xdeNez3S3 

ZcossnN4/Oo48r3qWqsVaBM4fNzTUrZv0VfxL+P0QG3oKg10pk11i5SSClbLBCQmRQLDXBix 

UMMokrDmKMTjD+1VKi+8+roWrKnr0VDO1BpQUIOrbCxYWwjdvrYymtLKy7rHITsGgvWHbZYl 

UJ8hO/12uvVna6jbKpa0dmxL9g3Wvho2m3q5ediIivVYyuLGr93Vkn3ENVNk59G3kooKZaul 

TppjDbywdeLcmKyyVbZ5TtHChLzPvUVypdcARapk1SBmus5gD2NQLWUNhXI9vZKnSPXqcNev 

aCrWYwkBZNzpZAmPBl1IXHEiomywjiCIY4hcTGAvy5AUvGb5YbSKFFMHU0FD2dZjwWDCQcGU 

QquEHOvXKQc4atSnDLNq82QlYLsW3pp3CNgrTTIO2prynXkrvPHGcRmz1dfZJ3Wodr29DvUv 

agdJC5gRWcO1EFN9cKG9bea4br/E2w9QjWcdgCuVq417L2sZWWnEqOwNneJrhVW64V27sEKm 

26Cmw+xKLhqRcG5XhezVxdqy63sqKr6LrJ9vq/MGPmDCDipshP158M7OQr7h5SYiSiwFgyOx 

SxUcSkmk+y+Dyei0TzEaasqboj48+UbAfMKthsVgiIFZLLEqs2XbitE1nfww4GuCAhOUGFL4 

XELo0VN2v7ZzkznaMJkjDmT2b8bR0K2uK1My5tH5s1K2RY1t037q11FVxNx9qpqAJ1pXdk2l 

Vl0rloCt332jc4zhUgOKsqRVWxNk36gxODrU4sWWWCXMkMz4la5hPcy+9LxMvDWKWtLua3JN 

1mQE0xJHnyFTA2VWQsssLqsEGzE8wMcz3fK0gVMSE0k0X8kzWlWrB/a7fanW+OqWcCtKQbD6 

+0aSxOwqrjuR1+rIXrrgQqv7GooaNR1dIsaM/wBhraEL3FFki0CiZicYMzEmWGPd1/YJo06f 

8ty8qPcgMHIPNI6Dt/ZWQKSXYgV0rLXVYXBxZ9mmxa2592tYwlKYwzTCYgoIgaEYO2NcLdXc 

wdaqT1hz5rIT7SlUBKd+RRWG5XXr65uWC7AiKp7Yt8EUSCi+Soi1iI8iFsHokogC7EqImBOB 

GK0kUuKZljTJ2q1AWc6xA2DlcWWQdk3xU1dBRzNdHkcxyLETdXUssr7S+oKtemA2PMLCsAnT 

6hV2ACqEPqA7HWNtTbU2VW+DAnIAiL5BYMrtVURa2Lu01xn3N4ltufHVzN27MLpo9pNCv2Uh 

74StdNDwLT1PZL0syplVSayEWbOWQcLHWBIQs1jm1NZhSThnYgdS3p7APPmyFSpdsO1wI8r3 

DzcKVxDJJYFZRTVs9qzY5rXQdKpIQ8qwtJKGEYSIS3mGLNlo3vFINJljNXqIiq5IiHWZCyyV 

oqCxqdkfbW1gONfZa2D2L11q2sSpVJ5EFZDZYVKZ7WpiEa3enWkW1WCQHxEz1vaiQdqPkA3Z 

6QMfIJXYsQAqXeEowWMU1qzZOpJYJSb9kpmkaCQrXFmtQ+OQEnmQG5t1QSt42nOpmDDJ/WG8 

K9x3dYZTSzmRJ6oHLDlau3QsVrKGX/dtCVVlE87BVUBClrEm7Guv3zyHy2xlKCrn5GQ0BWxs 

H42sJgoVjtg5o+kwAxE66vYs19deh+qQRzL1m6K1SUrsGtadd3DWqRJ5cQ+xsBGOpW1+GoUe 

OzYs+VSGXLbdFbUfxytZhm2fYqVa3ybZASt0qxm8qwJ6baL2FfcLtBvLFz282lulZx2BKpIT 

dIaujWinU2W+XUsB8iEs9/StrlZa8StFA63TOtlsSpVGTbcORYhsBLXOsICrAQBFAJTVlhGm 

xRZsLOtps0ma02PRXqG8rpAJVbArFBsJe5OExWCZOwxRsWQhC6llstq1lQ++cjC2GULiI8kG 

pPXnXKrHYmqevs1d9WbYWQSTmHBbRJOd7WZCbSasIUaoasfHZJQ2q6yFToiW6d0+9B4sglwo 

EKFibvx6pZZS+NLS3eUvNXTQte/XsH3Ng/xPfcMQCDDENA2UE2LU3tmIa1zCcyJmBUbBZqGx 

eQpFSvstrs3HJDIYiJcUgfatZOoxllll0BMHYA4lYFGupNSu3fFDkqBaG+YULZWF7vN4RC1C 

KT2stWKqIWqSjsta+ztpMQZMaSVEyYgAJCpI7SyrGZdMq7S5WNu0dsRq6S5aNUI1texsV9Gf 

2zIKi44r06yGtYLWObyJpUVyv5DR7V7WUkCNuxRvNS618hSvW3rbWBZjmdgPUjrtU2kOuOt4 

l50GZePLxg5XTiUu1gKrUgWGyW6ogmNoWFiSjANGuVL3FVbAllclGMAOt15PG0MIMUrYfjlc 

1mEkp87ptProRtdaVjLG0myUk8V1FE0in/bgImN/ZhVRKpHIaxktdUrLa42EsCmU1Q7JHrMr 



kS7yEkr3ERVcJVPj99xTrtHqztfIQ4J9kXssU0yEA7LHmklxMNnpI3IXGRdr1wS26ytrKZAy 

i6It+DaqaV7aqYjYVboM6TLDgUV6R7SyWsCpgU+TlEZcmSM09Qr+FkbjYTCNXrkxrv8A13Vc 

3aNl8bIHVKVJ3/55PKySVihlrXh4u9mBY+yxa0OhVb3MkqxMAptdEQE3txehVCpQBKtAuCmm 

ZwBV4hlurMmOz1Bte0hZYYI9XR1MURMyzpIj2GeozXmJeINKf6q2WC6nTO/uLtgpODVXeB16 

toSU2JhiL1itlK666hnCss79gus3rVgvjWtCajJ4aRDVTq77FbN1PVXhP4+xeMWgBcwV5c2S 

8+JwRX9mYpYvyQ2+LAG+crxiSbW962sCmdLNJyW1790oFdh3l3ForVvVW0KOUvsuTqAMtszX 

rwWkcopm+w/w1I2Fxb7FylFSgRzxqKVitm8MbO1XTEaddqwo1CE6VXgCrEUov2vWkUG5z4dA 

piIgJUbQkhoTJorhBzr9dLls/pqa7W3s2IZ28lmRAUFLDk5ggkBOnWRKbtWlZKjTDWL2G0bY 

sT6zXVJ2K6xVXMOM2KXP1kQXlqV9r0/tNgmPLsWsbSsGF46hO02qXQTsajnMp3Fsi+6ZZdOs 

1jrbSkhjPGfbVbEq8u2GptBtr1RCg+3F07XQNo5NeztLNkKeuTQB5DsXQtWvqO1l2E6qgmqr 

YS92EqGTf2UUQr1Zw2laxqAlnuY7UoNmVXLUGxNkLrc8IUEgoBlluOQSBkCjNTNMs3N3O0Ec 

koWaoKYXwIWhiMplHnZEQdIRYlRlOlgYtu+S2jGQGJyPUqDRja/2FOS2W8q1YtfKCak5iHMe 

NRn9+wwfvNgOWXPtt0Px6QJhrUSxnPkB+A42liRWlSkMFfnMI4gpCKNRVysGphuWUysvJ2zT 

WSSca6q4Wt1uqCxcO3OuqGutZ2kLerZgys26qZtsVILsWTnat/8A1kuJRvEguKrdjscqNLBk 

bQlLL/EWZjqCevt5561hiTnzjiAMmIrr1musiJuIInJYEwyZ4cqZxUyDZKPPVZIl5m1KOlcA 

H8gZzso44VxJdfXqzCkzIu+CtZ5JGvEWVrOsk7D6GnpU1lBRLlKk+wV1bqy2xbLtyo/HJR3h 

erbJL1CYObBkHl5BqQsDYrurmgizRbY0DdI3DUSLXbOFQLR4zynUR532JAC8fLVYg+8tX4HE 

flu0ao2XxCANcdYFn+yTCNvXivMzzEEShEhW6A7fHaIlPyDY+ezE8kMkyekrc0+ZZCyXH3FF 

NjASDYv3Xe5Z5ZVBmTDmcVPGcR1MfFTgeAWEe2UoTg0zkCwYB8oZqN/XsFMjMtAW5v8AZFSp 

HMMXE84cRBC6QNmwCwlUwuWhM5K/IYEqtJl7jGrJLqU/ysiFwobCs2jfI82sKK1OzsDNNZa4 

N1poLGmCZ8Uz1YdoSrv1BEVBa+MsSEvtk2HIQTC7xM9jA2PM0g0VHRSdm1srU0KYDJsWPrES 

IsP1kzmLB8jr0IXfNS5Emks5gu9yZjFjMSc84qOZGJmdj9pDwUawDMUJdJ2fHWyXmZREgIOJ 

bNLvPcqdemiF6429aoQT6kdJzx+hDxFN7EGDp46kIr5gYGTxZz2uzJzXMIwRh4PskR1V15Yp 

fJeI8GnZMtaRqHy2CbXUK72xY+s02ACdeSxERex5h0eDuB8jRyImcacEbJDpPMxqaqdZR2No 

7TJjxhJchzEBEFGPKJa0JViWi23YPvln+MhkSWxhGfaICP3X6ZUiTsW2eS2IzMVDhJWbRe4h 

WcCMRxxAxMKYSzs2XPyIiI0RD4OZEyZMYYzxMZTMBR5JMJFsi6VxhybQSBTI1Hk2vema7LNM 

VN2yyRN6/J2Dg406IfUt0K00i9Q9tDT8bYubNsNsx5IavwLJc8WVIEdW0Z81UIJtkF+doR00 

GvB2bjczbdwBE0vJKYE2WC5IjjpIdjBZOYKi59rYbLaldA3bEdRksL1iP3GY4S2ViBT3IhHB 

P0s8du3MTzzxM5/1GcjEFBZqC6DsIhNseJz94n0mqIGkmCWf2ABE2QgYtOxdqwtsxsWlWoxY 

UFSgK6OsSIWn+OKOts3oY4yXDiknS0Zrj6bG2dTYqsa9WIVfv2q9GrWhzOgXlKClJAdiJPuI 

TOADTZtLC6uuafLUDDTr6i1YkhqolixgVQRMVqWSqxFVBV9pCwtmXe8ZpStZtlscZMxERxgc 

TLPtXHOQESXYYJ5ixcRBDMcTMZMTORM5zzkzM5UsQqNsvi/CMj9zn1WPYGjOdSIImYFKlSIQ 

oWU5bOUVEwFkIrTaSnFVR8uw2+STTrVzQCRFmwsTeY1Wtqv92/uvcaJ8thdlzXWlQ5uwZyxt 

EQxpBJdmSVCivXV7tk7VhKvISwq0EFdu2IXp3HFwdciwjZmCjt2HFAxwCur7rlpB7CNy7FRI 

yUlPBTkRxKR5m2RSweciInGRA4oZOJkhmWTnYpyeRiOIzjgo9ZQqWP3a4G334gCjLMLKaQUp 

UJyEsaR5I9TfKjRAzBdo61hMVEyVTPZbFWWIhKxsKM2Pn+tJti1WnNXroqIWnuzcOOdhqas1 

detyUVZuXLhoqoTDnFOLLoGurjUr7naOsRXU1kBUdVhemtNAZpU13Ll9zeo8xPE8D2l0TK/Q 

9hY/l6EySGvARHTBmZKBgpTHCjZ5GQEFnMxjeetV011kRSURzkEUFLOZLnj9pLnitIE/eF2G 

YKZgSzajTJuvpsPLSCrOsVEhl2sSmJYUp5hgUKZww+/lKoFfD8bF6yguI2cVqRJHyMi8NFNK 

wdhoFAiWxO5auHWTatN2nta+uqhXsjHXaPk7ANmZ1Gum8d+vDp8eo7L3NKtjPkF4sN9mxgQu 

C7kJhsGAENKzMq4jsKsO0xQuKSMmSONV1zkowZ5wJ5niIWH3TPAxHOSXOc8ScRED92FHGRxG 

c8R6YMSWCqcZTtW8/qQREHqlnZvQutFy/wA2nvt2gCBfdrMtJr1BIKUCF4DUOFMjDBIkrVWS 

mLIEu9d++tXAYaomusJHxtIb98EpSm5cEb4drEGIxBp8lR9cfMdbgGXHUKJPc4JVIiMdVgfr 

3iSSkmxFJHJwI4JdckjKJEuHskmGRTMKIBZyc8TGRH3APJWBIExHOSUc8zyQzMzE5AQUFHjm 

fXAp2CmdVbHK1OiJS+ig2X7LJKLJFXYoVC6uvDuEYoZ3IKye/jFAy8mZEdYalwXFMhjiaUMi 

2C0qZLJfbNMpQITLoWDdgfkUtY14jrtWFIqbVhlEJhq3lAYUSxLV+PCKVKsXC6BDDJiziaym 

thGue0W0EUIO81srU7DWQiQrBZMEcmV+O6ErYM9QVDbBj8YVVqlMFkRHNEQN++gAaGSHMApp 

SiiZnWoC9iKdbsVClBGerBR3pKbXdjZiQKGD28vOC9swHaY4ksauRFDJFg2AHNTro2cs0EgF 

nU3VzYr2ZSK1hVmJIgkZlMMgFA3yGYwBsNjtRql1wtkqC2dMVIF67GvsBIa/utFJsk80kQ0w 

WLM2ttC2DbXJstsWU33Ao79oQi/cIDljiqSPNgpwwYWHBDERJl9wnfj7ij0+OUU102jbum7W 

hVp6kxlZaGpLLG2bDtlHHGi1oWUFVTXUNnWAVnY/azkcF6+bLGc2nrA2PYeSTCxMR3cIjiZY 

ZyZDM2PQjlgTELJM96+uaacKZiNkQTtds6wM1lWTZGtuFivj18yH4/EieioyU6XSrI6dGq4q 

5mq3pqgRZX5aGusAGvX1tNJfuRvPgrNRY+0uWnIrvqBSrBGepN4gcBvVL+IrFxwsSBJrPhhm 

WQ2ZACkiZMRF+O46+tL7JCd0koo0au12pWLJrIs1QwjWHBEylQsWntJdNE9Cw1R3MAKbdxJR 

VEWV9vr2oFxRLYjAntPjICtAOBJKhd1gY2OciBGJkTmrY4q644k7LJiuDO1loKsbx76lQJ2h 

En36WSdp3JTtmSVLZullC5AQwpgkWGKu2pq6ulLDtVVF7tVCQTYBa2vKCXDlNvbhkt2DJiFr 



CClgnKqlJlx21XE2xq8smwKDsLYJj6iIdVQIgakzJpockmJrN+Micx8k2IzClx0r6e++E6N/ 

sA+M01ZDa9ZVma0Q7aOIjsNLDaRzJ8xoCFms2BodoDLgg+7NRTpPdZ1OvDNmla7A9YgBCRJM 

SkOpT1GJRWIaerkRRbMez4ASqCgrc2dSvCvjIztGDjNvdPP7JsRY2ViYC2xhVwriLykVWJK5 

sXUvBldK1y0ZYq4BeWFjNfQd2P3z5hnuO8CUwNeu1rnMVr6xMDo2V5T6zbZYOwba/SVKk4Gu 

In4rFeBshy7XA+xXqmuq3VUJsROrrQ+8woddKYljGTbYqtUKyxhRbAAa42ZxExOam62qPL1V 

zVMnWD+Q2SnLj/Eg2y4AGuELFZxPdTS9Crws33XUoDUUU+w3BwoL7jPFPrVBLcv7ndsMOQGZ 

iFdJsVuzHVpgdoClFfssnswplzKuzbI9ElHZYckYdmbN5Vtf8ZkRqb50kOp1Z3H2HUNa8N29 

xbHXWXk3UTXleiccro8MZQdVdZstEhsP5XYYRu6RrWBzGvvGivY2MmZsY0B8aye8ZyCVw/Yg 

OXrrLJ9uYOYzgs4mJ/fFSQYb1FW1yAazcIWkxk5VvLMRWjqqK9OGg4hXLDEpnrMURhlhFIGv 

rDIV9592Ww4SXsxUUzJwyWSldUir63TOEPj2u4fo5gJ1b1uQ060s3SF58lTOV2Rc16ggWFHT 

GxCl76m5tP48rijc08WruyuFVnwMYelBQPYgiz2wFA11wR009dyJCy1xLgXHNSvLXWDENNUM 

Ysve3Ic2CmSlRpZxWSpz9hdkF9uZI+cieckRyRGPoMxnxzRLtqbpNYWf0WqnLnx4Jx2lbRXQ 

1J3LhaPVnk6BA5d+MXbJbDSWah9so1bpB8ao81u/peswy7skriovXsXrmU7q5MSGIhk54nxl 

a/dqhW+Us5D5JXmEbfVPiDQydnK+utRCEgAxjfUxCe21tePXagPFrN7ds13OccyUn1+Jiobc 

bfUzJbHWLwNhrGYdukebOnXtVrNdvk19QWspypu0brkEmv8AGCU1kNXdhcwTrCEBb3ZNChfb 

TtOOSKOMnrn7DEzzPPPVhFW0rpyl7dVW/DyFCWLW24Ihutgbi1O9soWj5G0QrfJwZk7mhJA+ 

nskbjSLrs1VKKdXVce1Z6BH8mwvWDcivJjXApLArgRM1lYitam4eM1VlRLrTEvqL6OrI8unC 

ih19JPIWrFYPKV1LTmXrNpicuOBuqR4yrfIPHFhvqXA9fj8DJQlXKNdY83nvSQp3XSGppqPb 

GQOMiPTHI7H3d4Wp2d1rL0kq/Y2LXMkjmZnmeZnJgZmeIjCmMjiIiBz4vqQsnIDMHVROOrD1 

ZVY7NlDwC02PY6WBSvxS8xXC6WwXMgNyxVOps1tZT28tfrhldO9bBK2Mqm+VsKDa7sguMiPT 

1+k/tlxyUKrlWeb9bq3n3ZEVkz08cLGpRhavYix/yG0Vd1RQMVsaIy65Vatkpks+Pa+odcPj 

WuEp1OtQQ0bfE6ux1u620KfTpESWaWAG0qvZcDRuIZ8ifFfVJPhUzM5ETnpI8RwPphTxkzPP 

PqMTz8fRCtTznHovsbhBaQ8tZo/JVeHYIPoigfMSwzdeMRh0jlDxgNMbgv1zodU2MttGupZI 

askh8bWZY60aiql2Dn6TkZ8gvee1o5XCGXDm61g2iGIBLWrjJ2sgFJ0RHyU4ds9W3x65oixe 

yoPg0KZJadR1Qub5Qtp7UQI/kFYZVuoNlu6bK8UylYpkC1AvTaXuliJbFFxHyO9D5UvrRyJ9 

fQoiZiRj0n1+kemCcSWmNR66OMnI9ZuGU5VgYj5NXl5L5BesVEMg4hhMk30KLdjapaWo0LFJ 

ev12pmBqLMSsbC0wQlDnRToXVNKpzcbsDQa2+4yI4ic2VmKtIvVWvM4wTjwIXEtawRmwYYCU 

OcCVAW6YLNjrBaOvJUsM6j3ZWXVrqYB3hDS0K8xrL4FNHZTNWjsAONdUgrWtg219UPX26VqP 

XVCispdNezjh7Rn2HORPEc85x6xMCBesQRlHWYj1jK121XZU+YXQGr8q1zsUYMGyqSiFeNfy 

MoTinl1rsepaKth86/Q2jGvrlVX1oFR7mZKE/wAQeAFt2hCJfGxmwcQOdBKWUKzMXXhUfyxL 

NlXW75M6XVLciDq8MINckZBpwDPGIhWGLLRAVxAMnHoEwqJ8VOxerQUMuuJFdldoWKrGWKGz 

c6dI6Qep6coWnQ1V3YmX9ps1T/c2Fyv5CIGO8ogWytqdT23U7TCKU+vWIngf2L9gL+P/AMom 

AjOeM4KZk/UZnO/GVNzdqiHynbQVUifVsVK9mLGootWXx2kSq1RNNICWEuCaETLz4btHf/T2 

7WrgBYvaFvjcGxpFZb8gEb4T3Dj0tvXWTLCZcY/rSbPLa8wqmtshVJUjl8pGlrQEKkjzNpkq 

rHZWEDNvaNp6lFLC5jBnuTlVzz2OvnIDXLIBoSdqiJShjGrWTSHnmChUk5MHm9gkvsIGajYg 

c68z6TkxHTge/HqQ4Mc5HpnfiOeJ6+iaFtuK+PXzOl8aJdlISsdhvAoOpbdF7C8hRAtwRnCE 

vNwMZq4k4ef315/2Lb3rt/GFRaYFFC1Uvj6KuLmJiJ5z5JZ5YPkJO1sdjFBrW+RkvAZ1Xn2b 

egjXViBTE+t9M2atnXHWsUkqr1ue2FHEcZMTE7F8i+3YWyrBF11NuebNMWMQ+xyTFyJtRkWK 

mbmws799vNSeZnjOszn3RkcTkTMQXM5zxEFkzGCMlnx/QCpahDqz7pvT/VKDbg2zfahiNN4g 

1zHxxFgee8wVkmQnW3a15OsDprzODlJiYWxZMfFGEtIQMZaIYCuc+3IuI2clZvtIQAi5O0J+ 

IYNS0FCgqkxh7Gw1S6YkSuOMKRgbDytbVUTCzYQxLHTHLeZOONhZ1o4VpA2VPQMjMKxe0Iha 

620Ua+5amKSl5UraySuSqdhcMpiC4yZ9IzmMGYg5mSn1HOJmRiSnrzOmSDdlxzCx6woIzbU5 

u0AI1nWrQ2JtN986Y6iHaXdoFpLXC6Ck39bA/wBcxnAAXt6tUFNi3QZXUPyLZ1WB8mp2IrMr 

sUS5PLCCTbskaZRVabWVG27drVT53L7NWMpW+DbPigREZidhMhS1MQy51+wjAIsblKpbtrhn 

L9g+AoqYq1eipedsoU2IJqtXBzhV24Kw7QCYK0tNMoZ3vXxkT54yZmcDmYmPTicEJgefSPXI 

iJ+mpsLqW0/LqBtSwGjxEYyYAblNtq9rtdcSogWBsntMckV10KQxq11NXY7so1zRWuDMqtwY 

6+vroqt2/vUXLdcEnrdLZ2Z67R0ai4SQDZ1bSt2NfYDIhAN1czOIPy2GXBjLLoCKoFAkXons 

WPkedWrvsLV8EkS7NpsaagjDtaynnvgkbF80htTlrCCC1+sMpASdUbOxsnD79oXVLipx5wQi 

UlsNiQkyf3j9gieJ55jjiS5CY5iPSA9c5wSIs0HxxA14glROyrk2+60ytQtVUJ69wNayMV9i 

f2Wuw2tVp7C6tuatRBvOsDFmYF24Ik09E61bG9RG5XqaZ1rZNX1hUQtMz6PGJT54tia2BXYy 

aqSeCKu4aC64DIhN61OOsbGJlmxMRJ6Zr1/ZTUr+Zs1FPSvTwubuguMJmnJR2KlGZJcBneUP 

Uwqr+vuabFCSLZVyIO8tqlAUe8xYtH3KBmc/aBmeseuRHEzMcTPOfvg+kxzM/GNOi22OIj0n 

LT1pseIIh2rpshetUE9NkswMhC21/g2Wu31lqarzL43Es3Oxbdg5lpZsGnbKioE1VcdAd12D 

BElqJawDNobiVWhYVRt+S/ft2bth/j7W3mRtqzC11oWBiMhf3NanFvZXrEfH1QxcUvUTIcLX 

65pSw6TZu0oxwCyHVkGW0rg2lXqTYVq1rJKlEi7T1FMmxSrRm2Yuvrlz3NgTBDHOSOD+3rkZ 

E8RxnERkxkRGfFa/i1kSXXvMRExglzP2xkFGdRLDqAWEq6uPd2F4aKexVraVehsG9ixq+zNi 



+F3Ebo/NG4SBDbUO0U6HqlHfOszDmqUkj8UBUIVVjaTXOainWVyMzzhvAA2G6Y/KOqO6z5CK 

a6/jqvHRgyNjgsSM6qnJTTAoGhbrurbSJc40SS21O7KCw2SrUUi2fksrusMhZt9kobpNs6MO 

IbZEYUMThT68zz656ZM4OTHUeOcgYktBv6CaqrlS2QLCcJIcwmJwkyORJYBHnPEScTnEzAwI 

4oZZsbViFim1Xcxq/NuHUS7hWJR1KFkpUsK8h14s2JWuyLShy5MPE5S63dtDcPFl0VF/bWC6 

DuNgxMUPjxAsB+/dsB16spgKUmFjzE4QZ4AHJrtXLAU2K9KtXgyHjY02MSdfy5rRsgVWQZIU 

VFIgVWo1bLd22cQM/tx6emREZEc51wY4yI7YRZE51mcoFZGzFDawd3Z29Ti/lmrmB2mvOe4k 

3jB7cl1nCbADBxzXt92W6h2smgquVUg91W++G1Etj27whYPExUriUjwaVnn9NVBu8VYrK2e1 

Iq+toeaqZAWx2m6FE6jWcY6CmHmxVbVU7Fi8gog4LiWH0WGxSRAwDKM4icHjOgznXNpqT2Ay 

q3rNo5KKD+y17j5PZuqooaxE/wDjJRzGcZH7D+5xE5+0wGSOdZw+Iz4frRXU9Ii3RpWGU307 

NI9fr7LEDX19gdjYSCtlrmgJJIY8MgFgRDXOd74oIDvnKw1yidsglQZJRkFxEFzkzGR9d8Ye 

BtYRp1jcvX10kSQUVqxrUsTUNsDjUjYTALrpqq6A2wkQUzYNtzCmk3XKJi6ew6wi4GW1WyOh 

a9wmSiMgwLNtrIupUxoGiuTqBtDZaaDwFdlyRFPr9P2xRRjJ+6IAs59OCjIn0FcdtUmEa8/2 

IZ7oUc3YO2kNembu2fTJ1HZLh2SI9tdurCGI3la5W0wEzDkfHtdtIWqOyBR171ZscxOEUxA3 

FRg20TgzExn/AFs2x1OIiwbJlEUDm7pdcIjJRxZsOE0IOBfBwmxM4mrJGhS0LsUQsSKhEIgl 

5NpYQjYUmtKtw1LnTblZ8hZUcmhcimpNdLK61Iv02VGSwijiYz7cmInIjtkRIwUBxMzEzPp6 

zkdeVTy5LI9uDInDjmLsNpb7dW3PPS6letrDPcNrrQREpUo2XA7F1I6AiFwniLNvHTb09DLE 

vbfpNR8kCMC6+K9fa6t4wtcwMxGQUThlxjmAirtq/FiRf7imRKRAyETBdVV+kwUQNi05xFq0 

mCgFK+OYjzRkMiJggKLFdhAVWDeBrMCR5hr2PI2/VUBoQK1mqGBvHMrH8kRYRkDMZOQI5xEZ 

rdZZ2BvpWEskGdnKNR/fGclOduc47x8X3PKpEIK3tKdRMbJ3vvjtAthsJmDIY4zaVU3Kr1Rx 

ESUait7nYayObFm6vza0TfsLRLlV5tWbFRDLLddpFrp1tVYpi6ZUPvbS8HZ1IPYvOaeqrkbV 

AjZbukAu2J9l1ojIHmWGChdYZbOtViukI+zrwPX0GRnOozh1xmZA4F3ZdmyCuKF6VFuKhWk6 

67NupWn27OZmNxKrW6sQl039BWgzqOA/btkqeqdZZ8PqQqHa+nYmdZR6WiGxeYBEZSXIxMQm 

qbS+K6ivFYxHK+lp7Flf47UEqOsVq0rKZxhHzZNSkWLEudLTmPjkFFigbC1F0Tluus//AKzg 

aYbdQVbPxegKqjGyTgL7WADBRYAW3qQNGt7mqRvGUaVjXWEVTroJ0WImRCH7JAkKDssSkFDB 

dcSQyPMceU3SK5HJh0SIHOekTsI7iYjYVqVy1CAEJNntb9+sbkVbrDY8Vx8itiUDZdExLwYz 

ufIWTXnxxcr18lEZbsQqr6rqoAPMsljMFLAOZnKSIr1dtYGuOpAQ18l1mGxMlAGLm7FQXtFd 

uj/60PC/jldQ1rR1hI4XRc3sjQhM7qxYBIPhmw3FcRUiQ5bE85GbchRtGOiS2Gwiqm9asRrt 

HCgQlQQtUROMrWWFXpwoUqgRiRGShcw94VMWB2BgGjKlEEz+/XmPGOGkUjPOJCAZIlBbJfkt 

AUwbUgcb1Pj2Ftg+1tGxipmekyWaqkVjKyBr1pKJLcV7D9cKyZU+1rRAWlLRgdNqnMvxPr8g 

CJ1666FAUT2n9+wZ2PmXM6i0AJjAKFdTa+2lmqnrAaVLI2Ow01m+afj51J845DlnMcRDC4D5 

F5ZqTvTJLrTbEv4iy9II1sun21YD4gIyFL8hMUBW9nrMVZZesr0xKmfjzHKqaxtQZa1ETfjD 

sHOCL5BXk4OTEzgZAGSQ7SwqtcS7zoQ3sNroy5f71oI5KSdAzLJZHxmuMII5jINMlt7UIqWI 

hVF3AYMjK6nEuoEEVpLHLTYS0LYVy2R1yTap2I8C5yU4VXnDp/fdBlTXLoeSzaryiNnC1hod 

fCFEwOZaUzDeZ/jjJcIyxwyvZDu7rKvxKyxtnWBRLcoNVaq97SARsV7Klreb1hinAwXayvaL 

/wBdpTkUbiAsM2LDryRKnnOZnJAZyRjI5ycfYUjBmJFkGA/I1QypQbta1FNlJjUbDb+zIT1z 

BFFXsAylPkykHtqUvaZQqTZuebN3YDE1z6QCI+7VRBtkIWuDPlwsDHbqqsXbgyytuLAxUuDA 

hZ2IiG3nxhu9S4t6wS11dHFqa82Lm0QKropWS/FIgIREeIpKVzOCIY1KzFMQoStWQyLodPkt 

elFDXahzaNGmEMbR7sXU3Zg/TbBZrubOMn5FKCq7yhaMVr55yWxGDzOS2ImXz2B8TPaMcmHq 

15yMrexLNwqH6zQ9j1nElNVkVy2KfKOyLu0eTOiHdxlACTGwXljrrpOxbvO9w17fO4Uznxuu 

JT4xjHVwdk11kO5qwmblhcYV6zM2HvYCIsqRVZdFVkyELEB/YK4WmL4hGxswx2i3sWELv0HZ 

1jJCM4zrE5C4zaI2WmvaXdV7geJc58nWtOs0hm+stTF5e2aJsTzzaT5G+6tCxqFWQva7+suK 

u7QqU6/bXBQAITwM5IBx6ccDIiAZAQOPSS7F1grhf+zU0SDrqGSBpdXztDhaXkUQnnn45WYw 

CGJzxHm8uQqpTr9qpMntUrRDEB5mQk0ZX2ttga5jXRl9A2KqxDxGoBs2fCktDSK3YhAQoRAz 

url2+MYFZSK1sU6y7W1WUKlwqgt4WD27y1Xcn5RRmV7nUtwW12QaRYHyCjW1l3R/IovT8wti 

RaJe2kLdoaVEPHIln/Yzk45K3Lhz9HZJ5sUduuvPDuXnX2NiquN/qyxVlLclsDIlEjGWVC5K 

Oy2DWKLs8TlFEtt7zvOH/I0FBGaARK01rxxBS2NpVWy86uKkPpD5Li/bp+P1SguQibFnWFlO 

B8Ezl/yQh9VCVN9uM6la7lqlVhC5jL0+G2iSb8i2zTDHrkqlEYRf1cOYq/WGytjSvVautGmi 

1fsPYzXiysjRVCrCj5DQXtP7G3itTLYtAIWNZuUTU3XWUKTNtksE5nIiM4+l5C2pQ25QQtjq 

kVdjXunComXa2i+T1OsOP/Xa62RXhWK3BDCt/bAB+QxBs+TGQBudrmlS1dPatMUpptOfEuVf 

GwJUsexDEWa7xOusmfInioNVrYUnYTRO/URaE51xkwQCAW8Urx5gI7RNuyI6+2wtDTdVu85M 

5ugAxRyzf3GgDrjoXS165fuinibTC4QuKlu7sY7Wa1eoigKjQ5AtiNhRa2IfGBSrLd8rSKtv 

oaj2Rvxt2K9StIpHrMDjHOKx69ciOcmYHJ4PO6JIeZwRiY7IiY4nHCh07Ku8auq2tS2R14WQ 

QUZYZPt6TQPXbFJsvQwAzXh2ZQ2delZ99WOYRUtCqsCI3D9YTeNhupoVBK/YreVKrr6jpHkm 

p8611jFd0wWiIOWr2FF2Paam0NwloxMFG3rG+lomw5+xeyJ2KiNfxukKDhgtTCe2bmJEP6sf 

LesDYA5urmdfatTYldHYaoTGlExE/KnGzcaSvVqUTsrHBuATY4jOciBj6Tj3sWCi2DcasoFT 

CIRBmdM8IEUIheMMzFLV2E7zTLHKFxr5SmzFnaIn2Xxn1olVJuyHTNPYopVq9unrq01G/HqP 



YNR4psa/cHFOvTrQDo4EoCCd9p11WAPU36pLvbFUL2qyKraCLl4xGslYgvwD5DXYgq20UDdl 

suNXqErVr96Mqk2czpLS5mnK4lsxEbqCGndXb2Ni5pLdWE/J7yDpbfXWSu60LVgBBYfJGbKv 

Fy5N+9stoy3Yu2F6nWaSGXZ6zhRMCuJ4/bGkXALKY4aURWr9ygoyC9DKIjnge8yBiJwKHUHj 

YVZXGusVbdHeW2Dav1RRRrU66FL9PAQCd5HKDTZY49tWPWWLjon95WMyERMyPOWwaW1kmxin 

QczETgRMY9YmqYC2oOenPAIEFLRTBA7kVe3CJhW6mWXmo502nBMaVUIkFw/vOvre7FKZD1y1 

frU88VK6mNXWDFJtqO69MqUMEy2mlqKVLUbLbvTXRXRzk+uemSPOTHoMcYWRxGFPrzxgR5z6 

DxI+kRxAjM45KR2DqqrFdFaRsL1aX1o1uxTnN8EuNtpTNftIKinYRJriQRW8K1sEx7ZHWMlo 

5yJWJmJwxI5Uwxn04ZC17YLVaRc/729vOpi1ZEyQ3QJm0UXMbBCj2oVRF6kihRUqxWFSNcAY 

chHIwR+m4H3E6VQ0qkEJjX3TA3u3tLTQQiWxqfj9BWS6uEX93TpqyS4yJ5+s5M/SZjh5sLFq 

hYRxzzk4PERtEG+omCNG610k3V2i4XcBpWz6VgFYuiOMjjmZnsUQcI09Gq9sSWONQSPu2Lrt 

5vjxOMTGELogGzA2o5t6yFTrVUVJyvsfEY7C6BL263N1peTaFbFZ1j77BLCPeTMDA8CuF/dt 

N1ep3h2tKH70rBJo322bFjXX0ti/NeqHyB1q1sqtcNRTaC3f2QSdizXJaad10SfEQ+ZOSPkC 

mc7eklOR65PEQxn3BxknE5JevMZzGScRMzzK/SGhBzbaFS1c1y7Ue3trV/ZtWKzks4yeeIyf 

WHpcxVHVrrxPHDqxO2Yr2isU50zIQQLGBiRjgmDMvtjGwfZWlamV0y1q7VjQVonV16VWFU4/ 

2IZCdhYZDMhhBAl1Q6um6zf64qwAXU6R3SuIeLx+RamWp0tyKl6za21qlZ1ZAwdRZN2p0EV0 

ipS8ZDMSBDMT68zkTzH7xY2VOrljZ3oOvb08WZIQmHBlu6qsI7pb8UtkgC+2SPrIekjmwpJs 

KoOJtKYicu0lWl0LVusS3LasuYGZ7ZERGccZ6cRgriJ5niFxOc5MTkTHWeh43SUOlv48hx2w 

9gxoGE/HJd7Ksp1TSV/tFljwyVomWU71/UBhtesiFR8heaXLXJ5qBTWSpyAAWCcf1uu7rsoO 

bS5m2Wx+OEqtt6FtxAfjheWdlUQU7UV5G0sOGLG7O3YrfJGtp1dnWm3d2lJVXhw+IJmQVhrX 

OLEoiMieI59InOcsDMhqSMBifSIGYs6uLFupVVVOfXI57cROc/Sc6+kR6RJciMRPHqQROSGE 

H2gkIglLKPlSq8U9dUrorbhnSsb5VQ7NWKlwKqDHA6rZGxXmfXZairfeyq5CS0V413KW2U1d 

+5WWe/t3B0dI4i1UrXk2vjCJOjpzrE9kpoTXvvGrRTWjie3AzK0QshiJmZiMfMtYpkiHb0Nr 

JxK2RkcZE/ySXGThemf9FPoNoUfITwpYOLOJEDBkRGFExgyUT6TMZ6TkRnXIEYkoiY65MZ1m 

J49Zn0n1HeVH2CUKxXvZGV7GrwvXa1b9Pc1F9R0o2BPqbKaVISEh86iwWxOBPq+CONzRUNnX 

6qFtTWlVUeVQy7EZZsT57zYTEoPPEeeBkzCGRIpbnhZGSlsxFJ4mNR/EVzgIUQZ1OYgTjJE+ 

ZCZmQLJWc50PDUZRutVYaoJfIRDpzwt4taN5nRV8iWcDOdMlczEBMZ1nPvzgs6znBZMFx90Z 

9+RzzEFyUFMSBmUgfFrXOsYWqsvp0YcqlMn15PCCGDcZsBI9Xs71gdfsPdUaA1VvfYgK2stH 

ZrKhQzJTNmZwgYQ2NReIp1fFb//aAAgBAgIGPwAo3//aAAgBAwIGPwAo3//aAAgBAQEGPwC1 

aDbQbeKmb1bfSThTprjFHGvq3bJ3+vQPZRYis2PoH0V6BWZ3jStTarIbt2CuI2vurHdVgdaU 

7xsNa/JetfkO4jfV9vprAjboDRXLfdSNxFa6yJcX7ahIIVVFipvfLxNw0OlY3RmGdt9vB6lH 

pgCsuDEA+t/YkpS5YSQE4MLM6lfs3+8pZIQGVbSGwvlpx8uhgLsBkPWFNc2Rjcj56eZTwqAC 

p7r6+H8amkjPHHaaI6d5PeYNlSzpe8sasT2mP4f+bLSuzcM6lGHa47uX1Kl6RixELkxOwsGi 

b4fLf9Okjn4Y8naI3vy/NA/3lR/7hFw8oBXYd7Bjy35TepnJUEfTC/Mli4tSzm/MWTqJe/LS 

dSuTNC+qr4o24ZqVgLgnYeypYpWIZAAFOgcXd0lhT9zXUyQniSYSMDfYMWx/6dTSOLvK5Zn+ 

b/1108YYqFDysRpoqt466CLIq7lZHIO0Rpm2f16A8O+mJ7ooGTRNtAJ3e3ZXp2k12vuUbaHV 

TkvIBaJSOGJT5V8c343yXHdX+f5D6fkPaK00vV95ooSQrEXI9U8z+pTuosWa7drGi28U1zpb 

SlJ9Ncwg6br6VqQKu/FXCgN9tBhqu70USd9D/wAq0q/yaa1pRvvqw30QNCDXAeIa0HI1B1Fc 

xRe/816ziGbIMlHm9Wl6qK5Qm7AjVW7rZ+xQYEg5B8uxhRYMTDzAzjdi/wAR6WFR7pySGO92 

OTp6/MyoNGccDaw8vlq2VmXeak6fqeJWGlvR5a5dy3SlS1ib2V//AHawHxOmtp5kb4f6Hw6m 

6dm1IEsG6ytwSxfUejFE5YlsEdrvjGD8Pl9+nElgxk5hdtXBPjiRfh/h1+X6uzRk3Qm6oR3f 

s8Urp+kla0vR9Si5ja0XfhlVM/X5dFfPqK5bG5ANq5sBA6qAjG+xhb3kEmNPBEvK6uMXKSCw 

Y92RGwoupOQduYNy3/5K6lZCcURI17VzHOkwqYkC0ESRoLebJ8/UpieEDSh08YvkL/2aDS6W 

3UWJ4RpRXp47j7w2teuZKeZOdrHZ9SgTVhsoKNwq1XrFRfLbbdRDd8GvTWuu+sOzWgo+mgZ5 

BGCbAneaMcZzEfeYA4X8nN7lXIxXcKzAPL8RGte7Ov8AP8pRvnFaf8Fqx7dlXHyXFHdkP6KW 

VNiniHatEjVGFx9NPIi52B4NeL9qs4Vsy7UJxx/eUOr6Y5r1IvLHtUgD32S4+75Mn2lKAb5i 

9vV89BydISVmA09y4wl/QpImJtYYMSdq+8j4qIY8V7Ht0po53AVheHTTLxwP+JSxqnLY3sx4 

lYAZYcPqVFD1ByABUhu7JHP7vg+85XU8n+FRaNbMOYy8sCRhi/5SSDqPwc0qOYDl8o4uWYux 

kl4eWuTO+HNplJxWS6MLbWZf+rWCarIm3sZT3f0K5jXubFlJOJ/9FFolvL0ukgtY49/9TCoZ 

pGxRFFyx0AYL3n8dRrGOOQY/2mqUpxnEvttkQM8c6Xqohy57ZQsDxDwtBI3jiomKERh+KSMH 

uy/apUzNpzEQlT4MeBP8N66jEfEhSS/snlNTXYqG1FOy8XKsuXpHe/Qpmv3dTWQJIJ27jVhs 

rWiFFwN9emuw1cWvVl0GwmrKdd9KyHFhtIoBuIHfvogaMNxpmY2a+00ALBSNSdtWKgsfEdas 

QLdlrVs9FWGw7qZCLX1B/arhNSdM4KyRgN6rxt3Jo3pf5jQ9PyA/Lc7q7B8oI+mip7tqIAyj 

OvzUwIIx7aXq+mbvnjF/dyBvvaKuFEMqZKo1vkFR+Nvu6RiMoMg1xqI7tjJCsj9zOH72hLHk 

6Srg6CxTFvtqk6Njd0vyWvxcth7qRW/D7lJ1aovMPDOvdPDwS/oYU7I+JjtIshByFvL40d6j 

Y+6MLrcA2dzLwt/CrEoB1EAEkLbTkpWST/LoPJZS8zZBDkFHUIjxcXrzwf3tTxhiryNLFqOF 

Zb/memeP/wD1/wC7qWRkEcqMGQA3xZO/wt8TuUvUgXswIU62B4WqXppxohureo3FWbXJsSZA 



SpKj77k41HF1mQiJv0LsCA3fT3vt/dy11D9YQzqwaMA3xjdfdp6ncqaW2CIj3OzQK1f7a4vJ 

E8TcyMG12fGXL+HzKTqApXpP9xJxDd6OYe783/3uFAqQvKRLADieOTmLJzP3TpSRsTyo4SSA 

SASx+0ouLcxtI13lj3aAY7LmRzvY0U6cERHhZqCKtlUWrM7K5S8I3mgBurJiFA3k2FWgJ6iT 

YEj119eTuJXMmI2C0S7FPm5njoKg1OyuM3Y6mjbSr2DNupuYpQ20b0n1qXM5kWBNcPZWQbJd 

hI2Xo9gNW9P81W3DZWQ2jZQPaKJW9zAuQ83H63krSr7h/wALHdahWla1ruJvQI1vrasTsrA6 

AixHb5afpZAWh8DHep8P1HodOx44jwPukTwJxfaYe6koq0Z5DApIRxGHwYTR1ymfmRsOFt+R 

9TwJUcqBXKCzEGzNG3mg4n/dUXhI9/YhbG3N+8kx405v238OpYOoOPUgGxA0ZW+FNHXJuplY 

MeG3ej760kqsX6iJ7SA97lseDv0zRm0HUaDHcQefGn1HT3dHrcxnIgCRE2Zp4c+f/eVlALM9 

pEU2AfJPH7dOjDGUErJCe9EaXAe8jFifDamidQYbEs3mJ+z9ipOjnQxSLqnbgvwupg/y+XUP 

TxuOmLALKZGy6d8e66vJnLHFL9r91LXUY2L8ohsdlzwS8vPwV00JvwRKQSfN/wBOunRkuhS5 

v5rs2X95REuixwDbpcu7dz+7qWVjsfAkXvpw4/3lL1018FBEMZ9P2j02ZuhOibtKWNAABqbU 

BvJ/prC1u3sq20nfWI3UA9iL3APaKsgCj0ACthudlB20F9KuaB7aPZTKd9RKoPG1hpfdSQgX 

MxxZvKO+7f3dKqiwGgAr5/kv8huLjdamsNPy4vfb8RqBY2X0VqSBXDu+S9HThG+rDbQU7B/T 

R7aZvpq3mF64DxKNnbTSDRha3z1mumpGvCclONIJF94g725hRlXRhqtvDekMi3lkUB28LAHJ 

eGkAbMHbTzggzRAhXXeF+xkw8GdW6lTFKylxoeW0YHeyqGaHanw2Gq4n1vtKPURsJZ4mEzAc 

ThXGHVRcn93nUqQgyRTWIc6KEkzaFOLv8bUY5Eu8JyQ9jjy1Iz6xZkrfwu3Hknk5sT113Vzr 

gIjfG4cr4uDH8KOk6jpGx6qNbDZZ0PFyZvX+65lGFbrOgH5gMADfuvhjQRNLHQ/NShwR1mqw 

smj38Tp3Y8E+05nu6jWeGOVmcJzUcx5mQ8vKXp8eXFn7v3kNJ03UnGeO6EG5Vo/A3Mb3cvf+ 

zpejWx/L5ANvxvzGaRqWNyC6sxAG5SaTqVHvbYlgSLqOJUkodOrExuc5BtdWOUvxfXpQCSBs 

yoKg4jWW+2tBDt7aJbVB/wCO5Qc2UE6dtq4bCrttG00LXJPbrWzX5NaYWIKMUZTa4I9n5GbE 

sFI0H7VQstgikhQTvx46sRZenU67i7/+1Q7NtfNWJ2nYtctjywNw1P6VYEEjtoi1vnq3hfpt 

vsP/AM9BduNcI07Dsrba+4bK4hqNlvlAG/bRB2E3/loIN5vVzrf+ilZNLLsoMd9gbVIUYo8C 

5AjQjIf6lcl7vLIiyhmGO7l4P/1KXIWYrrf01LGw4r8JrkuGdLjEjixZu7E/kpZo/eKO8F13 

4v8AoUzwJl0U93IThKNw938GT7Sl5kiArcpP3V5iYe75f3HFy/xalhYBkmUSQhmLR5d6SGPw 

cEn+HQk6dwZlJaxJVWit9pF3H+0+1oTxXCtlbzJm2fKz+7jkr82urFQrr9PiqXqnAImRRGo8 

J+1zj7mf4lSg3WByVZfTbDm00eQaRddDfhJ9x/h1LFGoaXm5EjvcqfF5Wf8AcPTwEgsdYwdG 

YN3e83Hx00af/wDRUEr540OPMWP8SVKURPZ40WXLIklo/eSpl7dRzRkHJlbUZHU8fF9lJFJU 

p2TpkctrtG+Oef2dcV3z1yqONRwMSWJ+bhoyEE6jAk3XUYtyo64Rs1udKkkvcXt9FFqL7Mjv 

7KuxLN6aC7a0+Qud2tLj4v8AyrI1DJDcxTZAMbrYp3uBlr8wqkhrCZVF7qBwT/w6DxnJTv8A 

mp1PiKj6clqGKHQjUEAXXwyPx+pWEYsNp3lj53+TkQ2JtxN2UTbXeTtNXO06k1oaxtf01HML 

5KrJ6MWx736FXA216K1GQP8AN8p7aue9V+yix9Irst/RR7FGIHzU1tq2NMr/AGyAN83EtIY0 

1Q43bVnC8PL5lIqG7kGyjsHepsTbQH+WkjQn3kdmtpfl+8VqZA2MabSBbXyVJJO1ukS5jK8b 

KB9tKv3dckDHJcmmXhWWZAq8uLmfdp72uWOOeF7xX0IQdz9OuXMpgnW4DsuSox7/AA9+pIXI 

/LzMSCO4jny/hfZ04RbpGMmQnvmmd/isb4+UUYnFp+ovIri1wyhe7n3OZWU6h16oFdDdlZO7 

L7HvKWSMNPOGPOYA8xkk9T7TlvQ69SJW6awGnEmqLJnHwe8hpOtxYK1mnW5HE3D4vsftKMhs 

enewYG55Zbh53/67/aRfxfvKmMAB6SS7EEjKJyU4IcviwyU/UGwR0KfWBXiqSO3uomtl5vPw 

1BCvEzKSSdLKBwvxfE46Ks9sSMSAz56Z8HKR6h6WNGg6eZ7FjpK6rxu/L7/Tw4UEFlUAAD5q 

a54NwoDsqw21c7fk1q20V1nShgg6dTypEGPeOK85W5ncodPJJdSpu3dK2DcyXP2/h0qh15PT 

sRsuzZh8m4q1OlGSK8nTt8SLfH+L0/8A0qiKkMrOpW3i18NTSTEM4IRSNLLbm4L+nV70YoDx 

HaeysyRm2mzZXeoX2Vf+Wr1ffVv5/k020PlLsbLvND00Rut/PRQDQC9/mpyDo4uPnFWOuQ4h 

QK7bWArlHwsGFRYMAojLtfT8OTGlby8LfN5qg6pDZkYi3arjCmsfdJo57TQVB7oEhjutTcgE 

SSm6m97Nb7PmdyuUUPOBxYtwqVP22dSJISGDNxaZBvG1R9FLbMMCepPAZFPD+VjX+6jqNJ2J 

6ZA+LgHUPxYzevwfDoyI6GIKCdeKx8q0Z3yCwWZCvdeJuP8A+v7z7Oo5RJYqCI01Ide/kmP2 

tLOVJwxjkOzW6or5fXpsSQIhcuuxwe9FKvcmjqVZjplnEb6hD99UcrDOOcBVJ7rE9zvVLFLJ 

zIVAIxJD5ZLjDxZ/9qn99UycxUVrHBr5OPHyaQgXDd6+7wtXTFdLxSgADy+f9OpsAEOQRA2j 

+7jjV8ko9RLZeWp94TYKrHj73s0RAjCFDiJTscjv4JX9JrLdRPlFZ2sKNtVG+iVNyNta1/ur 

EH4oGRAHmwXKpsbBmUjZfU8HrULrdCVyKkZtzF4pmq9/oodlBl0RGYsnhuw+zTwVIJjZszgN 

vDZaCpwJbU9tWUWFfNV6sDc9m+iO6u2rfLb5dav2VidQdo+QuD2miQbs99lRgbVG3tvVjtPZ 

6aIJ0AuKWQiytYUpN8TE6tb515PH9eubJdclMWDfeLwZrj8Pm4VzmUBQ1ksdqrw8ykVVxR9S 

fRTOi8C6WPb5aQq2bMb4f2aWWdWjlIssi8dvw/8AwlMyKFimJvuOn2i1Je2QAaG41yHdppJV 

5kC3Od7yrY4OmL0k0bCJJe6p047+WpOkOsiaLkclxbwYeolP05GczKWW5t6kfScX97TdJIQo 

mBje27Id2Fm4OOoukhVgMrlpAGVoj34oeL7POmeJ+BeJXU3VsMvdSr9vA/w5oqijeB4eqJVo 

0A0X7vlvw/E/DpEmy5jcTs21ZUPKeLBu5y66gra0k5AsNiLlhh5KSBGyKg5OPMTx10qE3CRS 

sBfaTgtCF0ylkY9QJL2IYn3UUSx815JuDkUn5kDpenvcIbg28/K+1k/eUkMVyqeJtSSeJ3oA 

fDG09vq12VMVBYs/CtjsAwoNKcba4DZSpHpfvezRLNw3sTSga3JuexRXXuxADTkgqOEnj+0p 

nJAezMqsdXZj+xUkkoylnmVArCzcI7mCt7nDmUCN4/pq1P23vRnmbK4AA3CuHQD/AM/k1NFf 



D21oK0H/AA3Y2FWjFxvvQLm5J3UbEAfy3FKsq2B2nbWSNcUynxC1XGq7hQO9TemceikkJ0ZR 

t7KUjQZC1tmtKoN+H+inhRsWksyt6VNM0hPJgQCwHCZKiCj38p4R2CljyugHGTsB8bUI4lvi 

LKRsFqvKc3G0nd7NGOMkpExAv297CNqydTy0G21zYVLJJEf/AOnyPwyCzKpbvvL+DO9Iels7 

peaMrYgqh94qeu7tSdVE+DEDUjavi5kf3iVfrNIypCygErrjx/6dB4LZSgSxWNu7ivi8nxKt 

NZJk0kt345Bw/wBzJUvS9dkFDXiYDNfJJ/Drp5FZHieRjmGZSF+JDFFm33n2cX2v3dSzQoTE 

5HPCnjSQdzroXk+JzP8A7iKT4tNE5wwkJSTZr4+elIshaTqJcikShnkfif8AzKfqOqVYzDEs 

axi5sZD+Y+L9th9p+JTMC0nV2HE5L4K3Fy4Xf4XforreMcVcuxSMHvHvEUltADrV2NgdlMF1 

IANzTSS6Bf56Ex2vYj+Xgp1ETSaK8wXUpGxaP8xj9p7z+JXTKqqRIWRlZrlBdkzl5i/a1N1r 

zGNLtI0KFWhxu36b/Z0Op6hbwtdkQ6hU+yXHwV065AIjP1Dg7RbjbibLy1g20bPmo9lOe21q 

5kjWWisalYvORtr3a2U7Sa11P/D/AOdW3irUsI0Lb/QKwB2bb7xS+ndfSlts/oNENY230vVd 

M5izujFfEV7udRrI2cjIGytjf6lXApjvvYilB2d61WOiMtxRiuXQ7QfD7NKxa4bh1+bzUY1B 

LJxA7rUxNlTvPfTZUnVSa46QqfCppy54L2xHiPeXipQuhGpNNgeOU4gjd69JFa6pqSd7Hiem 

JHEbgL2GpI3AMZTVfCR5ay6cNL04ujKR3Ff3vKjdvd8z/MoxQH3cpLxgCypf4kX97UcErhGV 

kKZAFHUnvyfuPtI6UiyzAXSSO6Wb72JV4Pe0v+4wlpA4vIdp04ZY+pj+74KjeHESI4aWM+Fe 

6+Sfbfg1HcMeiLiRCO9C49f1/wDLpJ8iUUZOg2SRSFYn9v8ADogAiItoL2ZVJ4eJuZ3KTqiw 

kksypLc4pFk//wAfPDlZ0XeUlTqMbW19ai7pYtPy1Y71svvH89TRoBc2tVwM8NFHmYnHGmQm 

7qVyUeHLiizpEQlXJUrbZa/L46xLkEgjI7WtR6iUjlJYKp8R+rSR3MwkW/CQVUA0vVQBWd1C 

M4sX14oYcvs+N6KG4KXUPYK7SMWlnlmk+05n+FH8OoP9s6Zy/TwrzJZFs2R+zT9OpMUARFAj 

UWBLWb9DwVnKyiZIbs3eKh/3vfq2gI30wJFx2b6ctsWuY3B0qscUvqxHnrFQAFFejspANh+T 

s/4MibHfWJJZ+xReo5UUjEHIEa2oyRuY1NtO007w5TpEoL42uv4rR/E/u6yB26EiuWzXeXQ3 

8PmoQSHFI1aQMPN5aVkGIixIJGJ04JcqVtxF6Lqe9ah6R/NQkk1xIC/y41iseRclQL21Azpm 

k0kjIYL+2tNMLAHXG2wVOs6hI2IfZbONfdcrL+6rGJCMrIttgoquuA0N9rUIl1LjELvFLBlm 

kA5jkd0yN8OPH8Ogqpkx1N+6q3w46Kga3DX7ARXvF4TkLjVbeDL97RhRA7zDFE8xt/p1zmYA 

vwgC5/iq3CnPi+7pW6t82jsqgrnkr8Ercv7+NPhUH6WckxgoYpOKMSD1sVm9el6lMMGF5Cde 

T1R4JY5I/wD8brfhTx/e0ev/ANtflyoQJYF1XLhzSPHufu6Kf7haMzXTE7A127kn+VSI+PJj 

FkcG3MPmfL7f/wARVdTYjeKEZ1AaRLHsbi/1KCBcV6dVjLX7zge84aliXUrOXU7dyZr+HUsz 

tqFuq23NUSG4DHLt7pyrqCeHPqI8T4rBFV+7/qUvVTkMnEFJAHEuDJJw0qEgQwBsu0+tXTqn 

GkrqrLfgIDLNn69RyutwwJVgCGxQc188ai//AKfJjEw5pD6qXTuc7h4+bzaZ5YNQzaxnKx8X 

Mh+Ny6lnSwjkGF/p43y/Dpkif/uC2pYZm1viJxYVzpRzQCA8jWITHjTg4fJVwbWok2B3emrW 

sDtoqNFJrsrsIpddRrRF9lWofIXk7opuW55MXedTp7EdRCM2W9yzd7Tzs1W6d7oqWkx8TVcy 

BQuhQ+Wp8lIkZs1CAtzBbhiX7KDlU4QFVZiQt9gvkqVe9mFGGTitsauUpuTYmlG8AVqayAvp 

YUkFsbMCQewmoylgq6K57uZ89E7bjiooosToqjbXTsQAwbu+gq3fpuWLsDp6MqCLxS7SB21J 

PIbyHxejy0pbadlNI2gMuKg24kK+6w/icySr5Bg62O29071CBjaFyGN6WaPSOEFQTrp6tMsy 

q0WxVI0vRnjQywKxGCk54+BuGmxUxLKoDoNYxIv2yZM8nHTvMzHpusFiiXVXfuJHJKn4dHp2 

ASAjJZDYE5HGKSb/ACJf4NTc6O/TIxuQLvgftYcfuq//AKdOeZcWhbtBGUVGJxxoAZLahCxb 

l8S+eOsDYM7uR+rXU9OotjLljpYCRUkjwxqTGymSTJfVFl/r0p2ZLx39FcsNgYRFlKdpzfl4 

YevGtZ93p45y5e2XMu0cUTIv8L/EqVowFjV8UtoFB77V1MqXXOM2tcMAPZroJApJjKMQp26Y 

ZfUqAmzY81SrnC8lmVO7Wb3XGNQwubAnKTPLuVHH0I5sx2ufdoPPnJjn/h1GJgJi2RRYxy4E 

yKe7fh5svHzZJac8hyFfuxrdQq8ODepx0VkAjCtiqgcTYj7rHz0dNu+rHi7KFxffQLIViWwC 

7MmbhpU9N6sfp9NORu2Cst521e9cWg7aHT9MBJJ4idi/o0sLJylIszjuhW4XauX09zGgsxGw 

38VAwPxHatB5pBk+vLUXamlReSi6ZP4varBo7q2xhvoqdHB1FLihsToSCBQ6hrWGrBTqBTSW 

sqgA29FHsFEDUjbQxOJHhvSiRWZHuGkUdw+DmMnHXJYmWNidWN2A8uXqUTHJmshuwO4D/Upn 

kObMLovZ4akNwZUBIDGw04uKiYBnMyq+B0CiT7SV/J/iVZ25kxvk9tduX6FQwMuSzPiTvGnf 

qUaARyMiAdgrFSV5QzQj5u7UaoCI+6+8Bm8VIWGUJU3Y3DXPd5Xr0YZGy6eQsqP5b93nUmID 

waEkd7I8Pe/8e7rqIBJiqYPrsQEceFL1IWwFzmu3L7POL7l3pWkcMGDFUILIhbi5sXLbDm1y 

uogBYAqSvdb9LuVFJAGsxK2fThHu8m/RrqJ+nlCySKuChbFWQNzOXL3+Oku/GGX8wToxjTLH 

2+97uhH06Xubkk3N/NxV1k9rM0gjW+y0Qwoq8lygBZRs1ppmBxUXO/8ARxpjiHaRoboTbhUc 

3lP937ySOhGyhlRRkw7uWTSN3qT/AG6IEknJrdt+FGoxKRzHVUYjZa2TcddFYXAUAi++o5Y4 

9YZzzY21KsT33XH/ABKlIUM73SUDtT3f7FQDpUFkPvXIZio7/wChTO2TJGuSIbAuGy7v6FOX 

a7seFE3D8Wm6uROV1Iuitrg9uNe93/3lAX1q3oNDfvpQw0UhrfN3KN9lWJ13CixG00bDTdRV 

SJJDqVGtvaoOzEKgJGOymdm0JuKIQ33Vg+lxZqVYlydzZNO2uofqVDvGRmx8OivTAdWU5huA 

pNhSxRzCZlFw/eN6c9QoLybXcX/Rq0QvpuFYyA2fS1GUf/FvaT1S3DQeE5KaJWyk7aZHRSvh 

YbdOHj9uiRwtuUjIWpdLHeBTKoGzfQz1l3dtDpipJlFntpp7S0nSZWh6lXexABEi+CJqZ5rX 

23rnkg46AW7vnxb16YtghjZ5ZkFvtBjFGmPkxpeZJizBrgd7BjTxt757GwOp9RqTpWgsTv2B 

V/6dFHAKsLH+1xV+U6izoRdG1sQfappZSXimIGQsVx8KS8Wfu6kkA5l+GNdqhf8AnppYbIg1 

5DDJfNgmVYFQWQAuhFird2hEze4U3Qg6qv3VBVJIsCp7Q61GxGKSoFPYG7mb1FBIeWsxIifw 



kju8f4lNjoWYu2t7s3fep+pKi4BJY6Xt4cqZ5QIwuiPrdj58KkfqZchKQWbu6K3NReKuR0V5 

ZGN7DWn6vrj75nso2nWhKYsowyjJhcICcXndPidyonR15CLcNfTQ1F1HS4iU3LBtBNGTwRSf 

9WvzXRrZXYlk35/bRyUYdI+psTy95C9+hEyidBHx5EaLxfsUr8CKDdURe37yV/iUsjEgjQKf 

L5qsewn+zQO8/wBFRxhfdtck2O71vBRYkAtoL9gpl6cXxHE+4Vm3E5NsjrXMlawGgG8misQ5 

UR7e+wplhAaTYzHVQKLM90AtYaC5rMbL2IpUXQ3trS9JPYzRJctHpfI5rzpPtHomJcn25NqV 

9musRuMdQwkw1005dcuKCLl20ZmKsG+ojUXxCMACQpyW9/DQN7i9remuRKlo2AKAnKxpsDdV 

7NlOgfgXVlHd0rPp2MvTk2KdlB0NzbiQ7Qax9GlZ3sw/nohgARsAoCXQbgKUKbcu5v2E8NEu 

/Mkc3Zzu9Wo+tys8csYJB8GXloA3xUhg19SQeGjDezdnbXK2M5LWHea/3jLXvFDNjrbYPLCl 

FwBgdHb0+VKxjOLMNHG0UejnLGbNgjnUMO8vE1KMC7gkIRtQsMeb7CPTdD1d1Y6X3/vEpozY 

hNY3XYyW4eFvHWIxZmGzf5aUGMp1MRPvV4SPXlb7TlfZ1JBLKvUXsYZrYyD9956SJ+FumPLY 

7sk8X93TcIKiyG/td+m/2rriW6eQAwykDKNvUdqEXUOJWFxGwufd/YI+X3dFesthY3Xbf6jU 

nT9JGVgiGKEi7W88lEO5x2kbABQZEye1st5PkrmSamM/D8Khayc2yBUY6AKR7ymkikEbzk4x 

Fck5Yy5PHJ76J3pI5Ol5kuIFwclsv3XLVveUs8cbQRdViepSRTiOL/5PTY995Yaj62AXk6Zx 

l60cowkSppDwWQ6Xv3nzxpZWIWwxWP0+Z6eKHQEWZz3QPVq/q/8AnSsNxqJhMVgJz94bQqVH 

vY/de9k4PsqDMMl2rcdooqgt22q/embWNdup81fm+ubTQqh2D6tcvpuFb6tvtSol7kcT371W 

lktCmpI0+pRZVshuFJPZTPJERHuk2a0xiuWba51Ps0aj5IDSg3I7V8rUxeIcOmhtr9emQjBB 

oRtoyw3CA3Ddhr3WmOtz3i3mpOYSk2zTQFPYXx0iRmylScBvPieaskjzsb3a2P6FXiJhmv8A 

E8PsqlCDrxxHVZl7rDzVkshS/ddD/ZrqInlYz3PKMhurC2UWGXB+9pS/C5FiPSOGsOmRXUta 

UnaoFWTXsB3ny1Fz4wI5nukYOTXGKvHI0ftUeeyoBYJGmrWtw8CUZmU32KNr+1SM2pc8dtW/ 

SoWBEd9TvtWQ+GO6N5pjkEAFsr7FpWFwytYE32feUIOtF2bVZlHB/EodR05vOgFwNjofh+pw 

UkamzglJANox4aiaQiUWuba4j16yhsRKMzY6Y+zRWBbS7CNjA1J05fFJBctr8QUqAHlsRdrc 

PCaWORQ4VDc3tgQF8P2nM/DrFdQo4RRYnCEd5zo2PkSuXABgoxZhobDu8VCK/EReS20E+GjP 

JpZTitZPwy9Q2ZPljoRxj3Si7dlqKILtttvOlALJypCbkgByTbgV/BUsH+49KxXVRJGLgNbm 

Q+5y5j8p/tYaVOukPSdRBirxtw82PHKOTkv9p/eVOOnB6i7YxyJsItl/h0Oej8u/FrTflYDY 

jiLbP1qLbSLi3oq500B+ipHfikQrKgN+HJPy/wDE+H/DqCDS02epve6jgxp32hdFHbemkL5u 

mj3Itf7tKSVzyorgIo2kVyOnXHCwJGpY+KgrtxnVyNcfw6Ck4wKDYDxe1SzdbdlGqxgG31np 

enhjjRLcKg/2KaGOC8im1wbiixlEa9g2/rVJn1F+pkF11voP2KK9Rdip17KKlcDfQ23UYEXh 

O3T9akkMZKNtFt1CTxk6D5u5RRCY5H7xO4erSpMAqDvE7WpjAAvT7v6z0AwyBGPzezlQgLFc 

DkAptf8ADalaVQ4Oy42XpSOEKBiBUskfu1LtzGc9nizbwUJYcsAxN2Fs/wAVMvsnoSiSzRg8 

s3HLVweKR/7vlyVzVDSSvcMba5DgeRccsK5cYEEYFidrn69IoXN10vvuaJdcpXNkQdp9WliZ 

S85GgA4Y796mUjOQAsx2r7NAKMp5NAPKD5qHTzR8y5wU+EX4c8qeOfiWaxVx4bf6VfnCQ0cz 

FpFTVUL8aKnn/eVznOTSIXVd23gpusLAS3uEB0xH2VNIWKdUlxzHIXM+BMqjuP8AupnsD9NP 

FIMkaQRiW9hdfecv9ehOqloxEVV73VPN5PifxaTYWvcV/uCyXjyYWB0yjIwi5X4edF2II2Rr 

/Wrmye8kY3sP8OmfrAFixvjsbGs5DaIDGMAaN5KaONRK7LdteLi8T+Sue7GR74soOgx8NCZS 

zOuxFJx/iKvfrlfkpSV4SxxjTT8SRu5Q/N9CWZEDl7rcLw8PxF5+GdSwdFE3MzaQXIxwusfT 

xNLxP3KGYSQC5NiQt170au6+9lpwikWW504PZWSus6leJhIwK27rrjD73/MqAyEuWVbse1hl 

WSW1uuQ9HgqLqy915iIFN7KTkjPxdymRPiZqb/TlQJORlZrj6ajjjAw6ZLejKsw3GTdx9NYk 

5Me8vbSvtxFreEeWjxE3+iiGYgWvtoh8rr3bbSawgQxRafOfaoBtWPhGpoc5gWfXEG1GaNA6 

LvbVfZpklskpFgq2QaeZ6415kcQxAXZYetQjkW2YyUfPQSIXkFyzW/VorIMpDogvbiPDUiKw 

Zoxqd1HLZ2/PTe9ESgcJa9i3kyoB9Te96KsNANT2UerkYzOXcxiQ+7axwSZ4vPJTc+XJB9lG 

ME/dyfa1D/tsVhN1AKhdnLjY8f8AqUIYFNkGI7T5namlkudL29NHqepIVyLqu+1N1ESa2CxI 

e9l5q1jbmNrkDYCmS/LU2LG+porGpumJJPmagNOcNRb0NjWr3VAdPRT9J1OsJT/t5bFTmo4I 

nVKKl7NGLAH+rTmeHndNIeDlaYv35WwbN/fUAyGOPF3UMNHbyrMvu/BXQoDfTI9l/iUkEoLx 

ZSMAw0JdMfL+FUnSI9oVICg7bMFf9Sg4OtrUxZRzQlsra2v3aEiaRIbAmjOpEszkBSdbE0rS 

OZJZxYIdyGsTGS+iqpF8fWoP0X/baWlLn3Unkj5fG71P04jDTQtcQg4qynhnWD8X4klJ0qQ8 

9la1zkX5f3f72KjKXxwIsD3cfGrLXMsDoAGsb3J4KMLAgTIQG2dw5PxpRKIkjjUSHi/5KZWb 

6or/AHaJ+48YlU9uafFX95XQNbRiqsNvw8+L/CpbjFyzMw9pqZ1kxEYzKgA5leNOPwYUsjsC 

JRwdpNs6blcRyYZ7bX8NXbVmN71Y6bzTRxqC58Q2irDZfiPpoKoy7WqSRxliulF3UBCdSN1a 

DBDqt+8aWRVIVOzvGi0/FI3cRdg9ZmrlJdgduugo8nimUbVFlNDp5eEqbX9FWY3Yah99HPVj 

soyRrZjY+zQzJtuP9qgp1IHzVgtyDsB2XqKOS6tbW3bRjV8jORGAwLaN3+FMu4lIJUEotY3J 

2+bvUI4VCxqRYAWrq+vl1IkeOPsUJws3937ugwUiJlY39Ix5X6dEuOADJ79i8VP1ZDSoRkim 

4/8AEVcwKBPKNFGwezStY81+Ek9lDmtewvr6fVqdoQcGtdjQkZgFuR/KM8qOSgvc3O3Ssgmv 

eUekUQq+9G8b6EMi3KaVNNCxXc0I+GD5lT7OhI5xWJyMj2VH13VEtEXIJHhJXH4f4dTpGNFx 

wm3XQd5fbpsjxqve9Nu9UxnfmXItJSwxADcbbTUMEjapZ2XcvlqTqgc3j2fNf4dH3IzA1FiD 

WU8VoxrccX6NB8DYkFWIKSBl4UlWT4nMpIOl6luslLXZBrIcR7yPqp+nw8nwvifFoP1JZOoY 

nKEaaX4cF8FTASAwyKzrEDdrni5PKbjpEnLQjIsDfURsPL6/4lL0/SvmwFlVdbD1q5/UERpv 



vo5qOKUH8t1q4opuSiMeGBs/s0f3dQwKebFC+jHTg4+X+1SqN4vUg0N1awOovbxV0LNtyx/m 

eKpTGit0zcWOw3pAdBfW9BkYrn2HfXKXUHUtXLJsvprAHRauxIDXP0VoeJhlj5QaDsLswsgP 

YKsrcR7yiipOuPAfSaCDhUd4jfSqGwL6M48vqUZQCyAaEjbRY+HdQxGDLb6cqKHS+jXG2hI0 

w5rC62uQt/BJysqBW9jpevzPU6hdQDvq0ZuBv7PVpFSwg6ZWdidrMwZE9fuUEmZkD90Lvovk 

Sova52ed2pRcNCHdjY+nu04SycpIwu3xHx0UDWSOzPGAeM91Pefh51ZNHaNFI7GsvC2FAP4O 

Ei+t/VpJAWCoRZbnfRCNdYyVIYW7vh46kjjstuEka0VkbM7TpuHDSBBdZFFwdbEHvVI4Fyt8 

QNnkoMLqFFivp8lZWurdnpqWw0lBFr7z4uGgtuZzNSfW8tE9QAsdwx3nhGPdoywL7pmBQ2tk 

pp1A7ykW+irrdY8iSSfKeXTzzNkqak9lNKe+/cQbbGmkccoAC1+00UYGPMAM51LClgja7gbb 

G1OI+rZIyNgxxT188ed/iU/RdCReLiaUWu5bxvWER99e4k8VNJ1ZZ5dhyO21GDpozFGdrigZ 

JFDHQswyb6lMHkMuOiqdpt4uUmNQosnJlh4o5AoY3/bpel6pRHONy/DlH3kP/SqO2gAsRRaV 

gi7AW2XPdqGJZUYpvBHft3k/SoREDADiJpXKYgbQN9YIxUbht21yyuZ3tfWpnjLAxi4+fy0X 

IubkMPZqzGyj9mh1RIVJGIC38Iq++1lHYKyA491KFs8hBNxsShxZM18gPDQB2Iu3zUAoxXYC 

dayJNztNMwGSXUE+niZaWOEXO257otWJ7u8HUZUxmIke2gtYC1PzCVQAqLemgYhwvYgfPXVh 

VKiNuWXNrM3dxjqMJYqlwW239mvyqN7yQqigb7lebUcCnMooXK1gbVNPIVcO64J6e5j+rTCQ 

3l6jRBv8L/qUqdMhOIBZjsuPPRkkOUpsbdnmoNCjzgnZEMmJFS26aQxySZByjA8t8eZGsf31 

K0h5cjXODjwnijb3XL5ckn2tFvzAiNhigTguBi2eL83Cvy83TlZMRkQeE3+26b7yB6JSQm1j 

YbSSfLTQsdtnPbcju07K2qbV9UUZRYRs1rkgX82KULm4tu2C4pUuSpex9IvUfTJcqF7NmNGw 

2bKcF/eB3UINveZqwc8uDfYWv7dZoi2Gl9xt4qMUJ5h8XlFcyZQ4XUINKJMCppYWNqxsVh2Y 

X731qdOlRY3BuQBq31qSbq5MGjOi32tQnKBsmAuew0PeHpx2A6mg5k9zHscn9mjN0w5hUasd 

tCRtgIH8tFQTlq8TjarCo06hzH1IblshB1e/LyyX3ffpnFuczBI1IyBY+p+7rp5Z4wkzAGVV 

4eK3GjLTTdNKwaRiYlY3GCsyYe+89YMCrpYMG2/vM1+JnUkbLgyHhG8x/ZzN+8plG2wJ+emi 

Gxl4vrCpYl0Ebso9IHDTXJA0FKuV0UWxO6thsu+lNtB3B/WairHhGrNRaS+Ci+lNNKLuoAUe 

X2vbpjbFF7tqUqbqbkijHGBzGkU2vqVxfuxVZ9XkGvz2rGY4tkFFu00kjjEEEXbSmkbWM6Af 

MaRhwi4sp3V1bKci3Uuqt24d9sfr1J1MQCqlhCCNGZj4uKvzXUjIvqjW0yU+T8OumUHFZCvE 

NrWPw+GpJ5DdQ9kAPACoVGkb8SuUeJojt+esE4VU2NtmlSySsFLJit/0OBaiTawuSfnLNWTX 

BHZVuyr76EcoxZDdJABkvmXi+zkpet6UAIhGXLFuWR3ZnTJ+CX+6odbGy85iBIL2Clfi0WZQ 

M1K39bw1J0bAESBgp8r28f7xPtKKMuBUEH6OGkBOw3oONGKf01ZNWfRTuHtVIzsXNyxI7ov5 

aSAIGy7DiQBxZtQEzqYvAq3tw+v9rREa6219JpVk4Y5NikcVSytbAG6g7a5juI4gbknhxUUY 

uh4zsaQ7/wB3Vr+8biDemhA5JI0v3tKzdgSNx1riZiNw2isGRhYWv6aP5RzIh2wynPD/APXl 

f3n8Ko3kiliJFizIcLgcfEtdPP0di0h7xvjnGcosuH3efr1GJWwWJxI1t4A448qLoQG0VG1s 

C/u424VfzU/TTri0NsdbjiH1vJzKEZvZ94JU2/eJUolfJZYlZT4hicERlXv/AOZSyEEFxxo3 

eS/dST16Vj4jTX7jkN/L3qEa2LM2Tdlvs6VToPEfmosxKRCxtve3hpmbQN8NQP0aLSgEWuqH 

e1MraZHJrHhA8lOoOKk8I7bUH7AQvpY0MvFULyarlYD02zolwADstupIYGvIhV7jYBUfUTvh 

ALKFB7PVpFf4ViVt6KzNgqtdfm81OIHMfRxtKVlNnMrSN77l/wCn9zUJjVn5IWPbwoL99ovH 

JJ95USdPH7uId0a9/uYN6lQqFvIDwva/LUcTNjRVFAjyIGu7vV1Uy7W0C9nhqONdWeS9txy7 

1MZI8liS6nwiS9afLrWmymMtz07ixAXPU+7ZXjXJ/FTTdJNJ0zOLhV+G3iXOF+5U3TyjHqOm 

OLqNQT97E3D8SnkdveOO5syT1G+8SjMWBRbqji2ZHrqtGYEWUa/NT8RwINhTX1P/APmj06tj 

C0iKHJuAzJzPB4KYzPzWjJuD3SAeUvMy9igYWwjVbEbvqUx1eZyQvzDzV+ZdTjuBF6JVbKNj 

N3awd2e20X4RQIQNbtFZPOI5CDjGiAMp+stYq7G4Cljt20ViN23k6i1BMcp9jX2VoSg8oNR5 

HMsnE3mNu/8AXri8I0pzaw2X9IqePrBh0jKRESL3PdxV4/vP8OuhQt7pwivGb8ZV1fhqXqFN 

1kkbE+qvuk/YoKjWO3Ly1D1BPwFAUHaz3yT9qm0tIwBY+ZhQLd0aMPWp2c2UgMns2qMG64Di 

O6h+XGiCzHzEeKhGdRfVtwWucLFdin1vDQZzxnZ6KU5cb+EbfrUCGDO4y7NnhpWC+7jNifmq 

6nhv/NQ6yeQEI2kQF2uKMPSpyoHNg5GwURMebINtNFbGJCSo7a22Sxt2r4aj6KI5TTkZY6Ny 

v9OhBGhEcUV1INzwn4ddYzKV5tzpt8He738SkueLp0aMoL8St8N6S64oLC7acIHiopBaeVjY 

BdQL1NPLb3i5IluINUcCr7yU8LeX16ETygOBdiTqTQAkALbAdDWjA1ob1pVgQPRS55x20VlY 

rfzcC+7ozyXYLYKoIydj4EzqSYaRlixvqeM5JHxZ0OPl8tc1bsJFCNTqBpTRgWLaG9DHVQhu 

dlZBuG1mFRzSSKoE5FyNDijxw8f+pJQyBWIDFnO15SWaTl0qsNFBBHZ5KJKaLt9LUidGvKiC 

2xNmJNZPqTuGyiqqSauLl+0bqLyhmO7dr6zNRwAQ7dDtoiwIP89Fp1K32MDeslsUfZbZT9E6 

jPpwbML2ZR/66J2nZQAvc8RvuJqMDT3i8VicbBvVqDIh3hYWCniuua+LuVD3lQS8akWOEi99 

vUkl5lFdxJuT2VzG3XKJ+rWR2C4+mgZWCq4uSe2oup6dldEDK37dcuPvWJcg7AK7AF/nFMTp 

2De1F8rYkWUemiJdXbQerWUpyIAxFNfhU9tWyEUMXdU+NjRkTvXv9NfmuosdQSgGA0OPw1op 

EoWNdMRps4qY3IOjMR5V8NRuikoNMT6y5ZutGQD3oFh7Tng4Wp+rkYySMQMraG4zlwf/AAq6 

md7kIUQ3Gwj3v6FSQm4jYYhR4ieFqkh6aHmuSOMnguBhw0T1cvKiH2a0DGoOIDO511q794gh 

QK6jqnkC4XRAO9l6lfm51Yq54BfsqwQLjoNNaysRbxKxU+bw0Zoox1PT6KYlvmij7f72SX73 

7Kr9M4c70PC6+3F361B07NtZh2xOmB1XTy0YpUOEcZHTg6q7yd7qP4dMqphy0XmbCMvJwU7n 

eQB8y0rJcb9ajA4bABjuvU0pFktodlTPvVGt85FKZ7FYSWAO56Ej6rc8lDqxJOWbUY1a8794 



+XzvTSSXMYFgTtJouF42FwTuq7XA1+mhHCeWwHE42m3mq8c44duRtair8aqbZbjasIuljjW4 

uwyc+xzZPPWEPSK4AAK4Y4m3FzOob7KuXDEEVTxOCbE+p+DQWJiVGgUaUOu6dbgC0i37y2WN 

cfYrrQSJFLLIr2t31wwb91y6d4FEky7FY6MBUs/VxcsqWxBGAZLeVuP1KAxU9PDZStrDIhvh 

ZfET4fvKIU6YJpt2c7vVDFa5ILPbtrAaswAU/PQPUHEAm4B1P1asgwij7oPe+tXUtOLgKFUe 

temGYjBFj2GiVYAKNt9DTkn3abSd1Dfc90bfVrNzYbSOyrQqW7Tu09quWrhmBucf2c2oAm9t 

QL1H1fWPikzWjA9Hjf8AQqMwgBVNmI2U+7NtKlcjug4/VoYyENGxEl94t7tI6cAbCqk/MfHS 

2NyMbahtnu2wxo9PEcVNnkNtW8LUoAHMbRfQD4qMsvxHXTt1qRV1bvX7KN+6EGna1qJYWfi/ 

kA4aMMoJZHLkC/EG7uVL00yAQroCPDStGwfLUEG+2uFtNwoqV130vVf7e35copZ0S+rR5SRN 

DGlcjrUWOU6I4OKufuuNvcz1YVB0aXMqOMzY4gMvMbj/AHdLBEgVpGsCBriB61FAbopY3oMB 

iAtB76G2vz1bHEBbMe0iikLKIjksjMCT5cYkrBCsmy4bTu+PgoyyR5mMHFRuHqVn1OUZlYKW 

I0UHup6lJ0sfDCnETe+RoxXAijHFrtqzHGNb29P1aIU2BJ7eKiqnBzqwGy1MjHgU2OlXkVVg 

UrgEOjnzyL5+H7SlTG0Je5jGmVz3pfPRFs2C2xG71qEi7L7BVwuWG6laMkdJ1QLSQi3u5fFL 

FH3+XWfTuHG8DaNWXjTvp3KndH/7SPFIreOQjmTSPnx/h0zsSFlbJiTfiomAEKV4nOgFMykv 

oBlv079BpLCNbYHff16kMjNy8rgtrqaIj7l7X9NQdIjYhxzJSNuR7i/3dWj1HbQQkkb1tpb2 

6wRic9oOg+tXEASNrLoq+29E9Q2Z2hV31jEBFGNLLpf2q7b/ANNaaNfS1dTAszFkVZIoPCzg 

s/Bl3JP3VIdsiXEg3grQDa90kdl6dUOJIOJtca1kLsS1iNwIDcfD4KKuBcNkQf0c19eoeati 

9wnsX4Hasm4s9R24r/boRuCGU93cqeelDjFdPmsKnKvm40tbceGnltZYwBb09ymxAwYAADRl 

v365J0MkeDk+VakK68vbl4hRLECLfcHd5Kkn6YrdNpbcO7wfiUqzSK8dxkzIGcL48eW0OdWC 

iN8iqODkkgB93y3/ABE+8r84nC7MLkeI97nfvKxZwepQca2x+vGmTZp+JQWK+TBXW+q3K8lp 

P1KGQyYjhqV2A8x9Cmj26A/yVGG2Dit22pVQWllOI7eKo4xoQAWPaTTRR3dweI34Vpyyd3un 

ZeuROcM91r604clxiGWQa8JOEdMVu0kmrbiT949GTqiyptA7a5fTsC19qnZTZklZO3fRyAxA 

sq+WhDchWPcUb/NRC3DDee9sq5uWO/toySoMh3F3saR3FmIu3lvRQkLDgVj0vjI3Fz/qfCrr 

+omGUaL7pri8gTJvh+DN8KeKO3MzMjACw4v/AE1fqDkIxdRuo9OhwPitpZaSGBSzG+0aa+ap 

A+hbILjuxHeWk6fNmnteQn09zKhoLXplGxbAE+gVlck63rmBCVOpHitV+pYKo+ySwJ9p65UH 

BHuAGysjdj6aLMLsNgGlCO2qi6jdQFtfEaV15rSR2ZTFayhA3vny+I/4VdZ1igflnGQS9hm/ 

xcU9umLcCnEfStMVPu9oakAWyM2pGyo+mhyZGcCZ7cKljwx5epQXLgVcQb7Ka8iySjhiQak/ 

o1LP1DWnlPFv4T4aC7lXb6aURk5bJFA23psr4MCW+daMlyRtGtrWFTSv3lFgPVNXYamnZBbT 

T9qmEgDhtobUUHiiwt3sDiGAx4cPqVzTK67LpYWYqc+J/JSdPCVD5A3bcP0WpoOlkXnQcWYa 

ygjHh5mPnozdTEFk6dOSlvC327v+J/l0bk6sEjuNiKPfP/FkrqEGuaY/Rw1c3NiP5hSpGT3N 

QfPUbnVYDpbeRXNjBEp0CNoykcL5UzudporfQ1ne2J21MszsLa37B6tDn8KC1xuIorDJhGO4 

qDw/iPQdxdm2E6VYsL9p/q0VAuRtIFZ4BiNl6LEAk9u2lEnCNBa2poLcqvhUm5pQ5xYLZrjG 

1qXozfMxCWN9zrfjx9ipemmuEkQhiNtj5aWKAWGiFzvWNW8tNNLwoDj+kcKJsNOIk76ZwLGI 

EW+eo532xgsfrcVPK3xJGJv6PDV8Re2RY2q9zcnUXoNNwRqNFHef2qKxLgp3XudKzcnWgL4p 

5juogMTb+RqNxc7bbv1aWTwybPR5q5iC+W2sumbEAguhAKvbwvRBAR0JayltcvBg7N8KlMUZ 

S/eY6D26HSTTGZ31NrcJ8tfl+ljJbbd9xoMkijWwFqVurnZmY9xbqv6tK0S2a51J7BxfXoBr 

kXDA/N4aXUi7WuK522NYnVsbZZD30butRpIe8uRbb3hQgiKgk632Y1KqgHDhY+tWPSdQYJRY 

g6Yn2+F3penfpIuoZwAJUbh07/OTgwqRep6U9KqLoTfie7K+Hd93Wugondr/ACURKcTLwhh3 

hlw8FPNDJZHayQDxABsUeaTj79e8+IQzObWykNADbaxPpJyrqb7EWy/TW619bHXZWR0tfi0I 

0qOUmy4mSQtU/UdVL+X6dGNiT3b8dCHpJ0kUahgdStvFQbE473tw13SoO86XrJ9AxsP2qRzo 

u9j2UI+nGTgWHoqzkyT7DqSFFsaAPc3yDhx+tUkESlINhlPfdvFhW0hOw6miVNhuIGtGd05o 

IsMti+u1STAcI1BPhox9SSqSsIwbZWv3mqLqujYRdZ01uU3gZL/Ckqbp+li5/KUF5FYBWPDk 

sLVDMGDmeYmNBkq8tMk+N909OesbmHLJYtkSkeNUogd0jWpARcW1pelQ2aQDIdijipcr5HYK 

ZB3zsvsxoJGBLN4pGGz1FWiSeI1wji2E7qvOdNopjjkdijb7FXkG0bOysU7pGpFcu4L+nYo8 

y0yFTidBca+1QYLywDtbS9K/USZyse6uy/1KHTdGvLRhYSntoGUcwxkFnAuLn1qDOyFyLuBb 

x/8AJWURDoouCNaRwbYNp6V8tAvqUufRrWR1JVtB23aoxe2I2ek+OjIrcxWFiANTrj7ur9P0 

hEjXxEhVAtvw/iUOpnxM7KQwS+KjwJx11cQHvDMb0zv1qtkbrBYBMQcsVz46RpekYxMxHAeY 

beDlY/6tHl5CSL4kTDF0J4eKgENyBqNmta7QbGmXm4JENMTrc0b5zyE2GXFb+xV2HEe9psI4 

q5gFsj+x4q6jWxJFz20oGhvcVy2Us991Rf7fG4Mh+KE3eSKh0vVIHVtWU7G9qpAIxqQyrqGV 

R4M2d+ZHRh6NsY47Bo77PLQTqZBJK1gq21UUQwxCm5ffbyrWJBZV2XNlHr0WDe8I4SNmvipO 

oVgOH3jE7W9SiYnKxL6e8fZoI7Eg7DvrO4ItYDaf1ayaPI2txaWWmj5QI2E2uNakjkUlX2km 

uVIP+36AZMD45G+F/wCPw66ueNipmGiX4ea3u+ZF+nTAEXkjkZ2B8RDLj9RK/wBuvfHJxbdk 

eZyqUoNuh+kU4Oxbn+zXUG2o0qPqA18yFYHt9WnZBYRcK+hRT2BGgsQPEe9WN71kTcUoGgG3 

00Hcix7ooDYd5FKQMgFLdu6mZQRGNpOt/ZqPkrhG4u0hPd8VXU8/qBo0kmth+FHXCcUOuI2W 

NcuRTz1OQN78DLnUnTy3yHFG3YRTrIeHG1zvtTNlkm6+5fDWUEhQnvAbCvlwq1rFWUDHXVqL 

MwVF2nf52pl6ZQUuTkw7aLu/oxHZSdbMCZbnBT3cfPS2W6nbU/UWuACwHzCuZK1+eTmdwvSt 

1CLIwFg9yGA9V0oN0PXSQKtrRueYgTvcPcrIAc4qFeQAB3x89E7TqWNNyxfSxHppnPdxNx6f 



DUZNzzLqANg9d6lexAUYgHbbxP8AXkpIkuC6bfLlXJbVwBlSNcC2vFps4aaOM2dtp9FJK4Di 

4Y0sqkcsi4ua5nRPFdTZ+boGF/hpI2FT9XIvKjdFvHlmUKd6RVX3PvKMtuAAAD5qKdSmcZHC 

vrUZFjAB0SJNAB69Jc3ddZD4VrBZDIV2xpqH9Rq5Qjsh12W5fq03L4kU6tu+rSoFDyA3YeX2 

qQdPceZfDSuHCO+rFtv1aIe7endU8vVFTN1D5tibiw/9VdN0YN1QjMbRdzl/lJU/Tq3Ljkdl 

BGxBJ4MX79PA5GURkQI23a3L/brpwxu+pJO2wLY1K+/HbUpQat/SKsVLL08ZzNiMZpR7mgjX 

s2r/AEVIy6KNVXy0ZZOIsbBfnoIdragUQALrqb60cj3DdaOeoGz56ZyOVCRxSv3sfJFS4kOV 

2AcTGsIjyYS2JA72PjpyhurE39ny0i3ucb2+eiT3gP5QKDA8RNZC1yAVU+tUjdTBzVQd5bDh 

Hq0j/wC35KTwtGw3mg3UGylg0gtcDGpAhJif+SrEbNlIg1yOo360kaCyqAAKyZtdy30qSOIi 

N2GrHy0VY8QNr0x6Y5KpsQWCtp6j0iSxODre4Ph73FQVYQgZcsmOguf2/wAOi/WTRwxg8XZi 

OL8Ol6f/AG5SUawLXLZEnw5UpvnKw4juB8tJJG/DGCWTzGnL3VkIVwTqADSujcLgYk7gKLIS 

8t7Y27PNWH0C/ZWpudpNZDZtAFKrZGJdq33GghlwA8BRW18/vo5aHT9Aqq0y4yuoC5CjkCVO 

2/bSdRGOYhO0a4+q1CFVCSHvvtIpek6BcUsAxt3vNm9fmesIZ2vbfifrUOn6UGPLUtbV6MMC 

+9YcT7gaMwJeSU3K76PUTgPLa6g9tFupkOhyjS3hpWk4CRoo3L+LQkaJpIzcMy2ODfYc2P7u 

b7yk6vqArdVMTPl5Q/wlXGnhQ4lZVJB9TJs8fbrqmJszAKTpssrPSJGCLAJs3CmSQ2LXJG8C 

gosFJOp7PPSgkn805mfXUxg+4yostg8pxF9w8dSHtJB8tqLsOFLj6aWa/Ep0Hoq41Z7/AMls 

qITVG2g0UNuxgRfFD4v3lfkYCBEgs3rH7quY1lyU6DZ5aUgAixIBPYM6diO/YAftVc6gaa7a 

UDS+n8tSDYVvpUrEHOPEqfUJwepgiM8jqVAXUr+I3Fn/AHddLB0o5WCK85G6Txq9L0invDJv 

m8tbbKNutC2z6TXTynGOPIZeigDOijdxCuACY7DYi+tSQBCgcYo1+77Veqd9RdZ0ZNplAaNh 

ZWRfvPxv/qUBDBeXxA6p9TCseXFCWF1Zix/VrKVm6hhu15Y/dp4KHVdSMWFiimgWbAa2B2NY 

Zv8A3aVzImEqyHIEHTFvFTkKElY4nHRXT4nFRie4jOwXvb2aWdZOYxN3VdoB82NM40BawvqA 

tZC1r6UCSL37u+1MuHKtqJjcUwjmBcGxOxR9Zq4hljsbaG9msb6Vy2YiJjxW9Ne7+GSQT6fH 

3qKRaydm249ary3EV7j/ANqpOtlbkREWjHiYD+3SKqZQrYkb8vWoz2sV0xAq5AQNaw9NLO+L 

Mikoim5ct5vJFRwAJftF/qrjUMcd1OKpMwviwkLLHFLUXTyWYw8uBzfYx5mXF6nBREXCHLBv 

R55PbrqEU5DMWubnuozVGsKhmkcAuNVS2OaZ/eVM2ADXAU+g0YY2xDXXK18QeGpYkYuIVEak 

/rUip4RYk+Y9+pGXRYxYe21ckDUi5PbTmTiUDZRAuF11HY3DSqurEgBT2mnuf+4Iux9J/wCn 

QTIsTxM/pNEmyqBtPioAaWFh9NNfgKWsv7VMezXWlfcN1FjsfbTqhtmCttuhpI0ZWbvMW0tc 

YY0bvZmBHoZmp7G+ICH5xRvvrtpgDe/burJWvj21fMntrLal9dNhq4fXsqxsy0pJJTaQuhrl 

R8TudGbsqMSFTM3mIGbeotdo2AUksgu0dymp0yGD0rRqEgTaALACmdzeNrmPTwju0VsdaxBO 

u3dVlXRjw0onblqTiCfNbNVou5MgGxdh089CIL7tNka93+K9Aqt8dG8KL/brE8TAaW2D2KIK 

29P/ADUVvYkEH5qeKU3DaLfXG3eokAXc6k6m1RJKtkWxt6B5aUPJiLWjXcB7NXW7Ek/QPDQd 

rmVtQm4D2K26bdRWvu4ztN9fWr/tjiLWuAM/aT7ugs6h+crdRLprmx/7NMvUxqGaPQyv71fN 

fOTOla+SnOxHmGKurVMWkblvKwZFOKnH2KRI1AiDEhSBwtk/Gv8Ap04fS7A0ZCQMQzAbyFHe 

ppSOJmLFR6eOizd+QEKN+T0nTDTHV/Swp3bTLQfMKxHec0EOgQcVu00OqlXhU3jv4mrkQ6Ih 

JY+Zu7Vxct/MKwOtjppaoy4FjqPSBV9hY2a+tSkjUNdfmo6aeiuYF4V7a/MNCEibVgpuPX9i 

iy8KdnZW/Be6RtyosTkSbknb8hvfXsrh081FjrzNL1tqddpsrgD1T3v16tex3GiL37K1WwpX 

TiKbaTp5jxgcJPbXoq30ivy4Izk4e0gezRZiTgpJPaBgtdo3XNacQ7NtAgGy6+io+UCCGDek 

NbltVpLsz7EU8TH8V/s46DSWXcI00FLGxsLC0a/16JuG6g62A0UVyZSVQ6nQXZj9o9FTftUn 

sq9tuwHtprqcC1r+ml6tlyibhQ719bGlVRYrqxv3rjxVwcN9o81qNjjj3mc6W9WigN8BrJty 

bwxUFjVgL2wGz61CNhn1DbFv3PXaliCAMseMm85Rs0NR3FwhB+Y0JU2BpCBe9yRn4ajmNzIZ 

HJYm+R7uVMXOVmAv6S1FUG6rR7VSzfWPF+pRK+JrAncL8VPLtC8EfYWpmHj0FGMCyra535UG 

bUqtkHpoR9430H9ZqSFCA4AsRpibcWVM7m9ySfTemGgB2UGF7k2BpWIJCjUUxZdvd+auWgso 

Aue3z1HEeJHjVte1lz/bqRssVGiLbQW71HcXGgokjhB1A9FBNpOtuwUT8lht7KCEak2pEBDK 

qjZsqxF/mqUnu4lPW18FYBSGGhv4fapQWEjnaBsFWOi+irjXKhIujKbgiuXOwztox0I9qj1P 

UyjCxKgG+f3eNGeXS52eipoTpGAcTbYeGTv/AOnVxtO6iezs21fWgUa19Df01dNXbUud16JD 

ZbeY5vYfu6PLASO3FJvINMITiApzkbsHtUBGM2G2R+7pTGQhnG8a/o1lJkMdVA7fWrmP8Nha 

2zXypRjIKwIuKAG2o8WdGbqlLZXxUeJr+NqcqhCm9r7F+vRjQtYDik7qtf7qigBCILnX9qmm 

YqJGuqDs9anklNsr5N6PLXVE6FsiVbbiSrwyp95n7yuneMko/eUC+oK5ZY/hvXTu1oiZmuzi 

2Xfby/d00dgiKWIHtcVWW/LyvY/PTqNWsLj56nlkuX5jBRtsAOV/XoBDawxx+ili2KNSaDJr 

c2A9UVZdtjl89ArxEDZTf7hOtpWFwD5fJTSOb5m//LSxrrlqe2jfhINgRSo3ZcH56ANrAHX5 

6smiA2BoqTcnbUEhBBjjCt5moxqdSLhfDt+JK1Ag5uNttns008xxjiXs7xb/AJ6zJ9AriG3Z 

8mylUH56ksLKCQoHZXZ6aOQur2vY9hyypxGCFcWIO2/1a121rYmjkbdla6VnGbEG96BkYsFF 

her06F1zZ7hQeO1qYAaAkX+mtDW0EHsoAVjJstoBtb1aCsLILYwjZf8AFegCoJB0jHdA9erT 

ESOCLQp3P0lognBbXES0Yypy7d1qaG2JALWbfUULaGO62YWC+vWLSAuDc+keVK5MEYyFsSBu 

9ekjnhx4QAttvrUwdrSDTEbFp1tjGTZ5D6tCKJ7spvmNK5c/w1O7bSz3IkZDH6LGuQ18I4gw 

O4tly6h6JBlynEkhPdF/B+hTwooC4q+e85Zpy/1KwVl5gButxkfH3KlmZbKqkknZZRlQlO2X 

jPzs2f7FGXaL8IoLKbo5xB7F8dMIdEZjyx2KKZUtpoW30Oq6gBemi1BOmTCuUmkCmwHoHjq5 



0QG9vmonYDspUUaW29tqJ3MdO2wqNLXudnYtEd0DUU5Yad0n0108jXEfcNvQe7UtozDFJbjb 

TQUYhLdmGrn+rX5dDdVNyfTWtXPyu42hTY9lEnW9XJt6KGt9dNxpLEBztPi/SrStdu75NvF6 

a1/mr591abKlN8WBTjtlozcnDwcvv/EqWJDdQ2v08eP61bda9HyBmIGO25/ZosXCRA2CjvWr 

BMlB2keL2nonp01O1mOtMAwBbaSNa4Gu2756eaRizFbEk640HV7t4taJYGQqdf7K1z4wMmF1 

VtcR69GQ2klbvSbMPw46LEcrpgbs7d5qbp+jUQ9HELO/3h8VZn4MegXblSu9irE2FttBDtXY 

alCWLSwAFibLGVMmMtRQwhupkK5OyLk7yHH7Vv4lTFCejRAI5rcTnvOqfr0OUoaR75SscpG/ 

iV1GY1CkEdobgqGNBioKpt7FxqUnhVAFUfN32pj3QBs7FoNttsrlICxY7RrvqH/b9jsLsvlA 

/t0cbWOwCgttN47KaQjlwKdracPmWm5L8z19wpCxtlr8y+ameMFhfFLC9yBSvKmA3lrC1Mkc 

gYg3LDtNJDAmRDgl31xv4o695I0qvrYnT9GiWsJX7ig3stdpOpq28UN5rTWtRatRt2E1pVxs 

G29XFJitsdreYmtdK0/lof01c1evTVqlIsHKgITrqGR8MfxKksLZBW07WHE1XvavRXorU2G6 

torUbN5o31PZWcui76LiwUHS++mdiBGuoqeSNxGiG7D1awjBZr5G+wC2P95XKViMtWvrr5Fo 

P1HFEmvKB1Zj56PSBeVGg4m7Pw6M7MEhTRYtmVGaUAIR3fMfDGmVJ1DoREGEcSr4cjjSDpSF 

6mVFck6rCreOX/Qjpn6uHjeNmDPqWbJVeXiz7+dJyQF5UPGANMWyrqZQQzPJd17FAwhqO7Al 

cwzJ3O86e7qaONi0qxhmHtHg/ZqOIdt7etakcn30+rR+VB33plTxWF/mpVUabL0esl2qul95 

NSTyXBY3t2CslFyxxQUzygSdUw7nlI81BHYjmWVEGgohk5MI0LNpWJkPUYgaL3Rp3aw6aMRs 

TcG19e5Xv5Gf0XNr0dNaRVPZeiAwLNw28tatoKst2Zhr89E7a7G7K10NAkWA2msDoEFrek1a 

9hVhpVrbKFtWvYLRBGor0Va2lG9abTR+REGhYhR9NIy3DOgLdnD7vhqxq389DlCwAG03N7cb 

VL+aZhinukXa0hP+WlWC3O6sSLE7auNajMK2UjFhbxDxVaTdu2VYE2O6hHbhk77HfQii1kbQ 

+ihExBJ4g3lNHFgzMDtH6NPN1XDiLr67etS9P3EJGC+n1qRATIYwLjwUsSNyo41zbHaZPBRM 

hvM6jmC9wCuVB8rYqUA9opJ/p1K3TsxVYwkjAaWBwl/h51ibBmJd2Hp/sJQZmERCgxltb+Pl 

Ovj4K6r8qv5dUhBycFZSPid7+9rm5F7xhyzbcnxfxVLPe5k4I/VRe/8Ap1c6MxNvmodd1duX 

sjQ95mNYrdYx3R2CiVUtlpUccCX6oDs0S9PL1TBAxu5bbrxs1W6a3UdRGOFtDZmopPIwtsWg 

42DQ331kBbcv8lXNieynEY7L3pHC2Y6sabl3tftok6A63oDx1sq9EnYKA7Te3qrxUzkak1fZ 

bdV72oC92O2nI4pNgvuv4qJvc1c1poKxP8tabO2vTQ/npA7YAEXY7B7VRNy2TUkOy45L4eVJ 

8mlRJ/t6EKkQEjWKmST7ST3nHRR43JbQADWlXqIiiObKp71CLS5AYAbv+elLAqG1F6aIbjem 

0JdTqfRQlkGS7lrlIOMm2uxB4noqHzlxuD/XamihXJ7DKQ7j5VoRdQuUjjha+wUsSDmEW0Ot 

yeGnlkOMce8fsJQLLgxBIVu8QfFTSPcRsbXbbUhdgoF7sTYBa/LdM5h6c3EkoF3YDv8AK8md 

P0/SxnF0SMgDG7h8+9J6nu+ZT5GLpVCkso95Jjbucz4NI8qmSVrZBzcKSO6iV1TluGaFYQt7 

cS8z/rVPEhtwqv0IPeUoByF/osKLy6Qx9nbWXUMsXS9OLRC/i8zLRM3UkgG1lGtFejhvs4n9 

FFkCxu/YL2HtUzTSs6tYWJ0t7Fdg2KBw3rmIzZG4W5vw+WheJJMdNlFyACxF7aAeGsjoL2pg 

oDKRa9Bb2JGwb70AAQfTQVRp4qBvoa9NcWhoXFPKL8K2/lrsvXYaudu6hvO+r9tXG3sq2+rV 

6fk7DVqsQTfSyi+tRlixYLq0h04fAlM/VTqkend4j+rQ5YkmHm7oqN+lgRW2B2GZ/XpZBOc9 

6KAtRcxtVta+wHxVc8THx7SvrLRMS5NHchzrlXMke2619f0a5JFxICo+kcFFXbEjhH0UZU1Z 

tNdpoE2BkIViDx2PhpIQVaNDxkd7I+tTRwqM7d87QKSO2WA1btfu0nMbgZg3zk+SnbqCkjDS 

O62xU/BXGkbEWiuNN7CoOlcMEXIyrlZGS3u5Fx+1rCFFUDQADsqKYG8ari5AtvfJfqY0ZZgc 

HUAI3pHiWiBsBB+mlIIF3DG4vsrqJyclDWA7S1WQcbnFB89flulW8kY9+/hVjRMzF7m9idL1 

pbbQsL56XosdgsgoKBZVFgaxQcQN7W20ZOokCKtgIxq1ScoWivYX121ZfnNBdgterk7DtpTu 

FFk2Cs2Isa21sJq+6rbPTQB2P/5V2AUCfooVp/LVjWu/fX/nVt/bQKoWB2ECsnsvoPZX/cTG 

/lXWisHTGVr7ZD/VWjiqQm4sAKvJK7Abr06zXYEaXNHTIbNNlYjujYL0oJtc6nfSiO5bcx4r 

+1RErAlu8R2Dw0CnBEo07ParMKoZtlhrrUMy8OJDX9k1PIVyW91PpNZk2IOgNcQykfWw7fNQ 

Q6Kb8Xa1ciKwewL+ag0pBYi7Hct6jYr7uEWiUDee5V9XlbbbYPVpXmJ4xkRvC+KlcFcVJiBB 

0KzI0/TP+89zNHWW8UepkcllUmNBYAXdm4v06R1FhZbL9FMdmoP81BUYldtxsqZQnCp29ppO 

qCZckAW37aZLWMrGSUb7/ZJVsdDe1BSDffTLGhITf+1SxrG2upO4Ur9W3CxNlG1rUU6RVgiI 

sT4jRxa/aTRVTrfWr7S2lLcHs+iuE3J20FB0IH9FFfNSwKCdwAp5+pfiVcvQtEjRBsNaa0oI 

uTpUUQ8C6j01c0NdBsvQxQsN1qtIrRdlxTDMgqSGXE+Hvd6mVIjKyDUSHBVovO6neI49fq5U 

QOmLPuF7AVGkPuRbYPCfFV2cv85oFR9Aq5Iy7DW4W2URoQP5auRftrHCy1c9tqUg79aBjXMn 

fup36hipUm2JoqswEZtfJb7KIiaJlIuTezW9ijJJG0ZWyqLcFie8snr1hEbkG5B2m/erHwqQ 

WJ200rEsq3EYG+syCMdQOw0ZBfMk7ddfPSdPkLnjlPzcWNK0Z4m1RfCo9inlmGcp1v2XrjYL 

duJb+GpOs6b3bBlaRR3WIfNJfw35tHqlPCULEdjKPeJ9R6MNxdI7yqCMg3A/c9uk6pr2RVBA 

9OK5U5YkRkZfOO9WEQAXYGNSKRk0p0O4evX5JblYxdyPEbcFHGEZaZM9A4ItrWAHbUbCONmc 

nQjZrRVHjFrgqgvYn1qkzcqqCyY7ye4lKZWLEdutZEd44j5vNTqhxUNoe01keEjS1WIvbd2A 

0C24W+ijhbl3sb7qVztbX6Kvem63qNGUXBO4UYunYx9HoJHO+xrCFQ8jHEeJ2v4q4tvZQlPd 

XU1K52XsPoq527hTvJCJGGiljYUqvOkQXXFFF7+1QYs80g7txcVjFDYnbQdjjzNCu86UU7oG 

49tKpxsSO6P69EqbsrEVfZWpvQ3UC2/UKOyrRCsSuR2MtFVUjLUE+H1aCsQSN1dlZA2GOvzg 

V0MMDjmSye9Ui/B3m/UrTWpHUXCNFAQBqSqt1kq8Pf70VdF05J96qmYbLW7/AAr5KlKIzoC1 

iNTtpEXpXs5u5NuL2uKgLJAmuIJyKUiN1GQVryBQKOUji+nettqz632lmJpn6c5E6K2rBb+1 



RVuoZQw2Aa0CZmdj85rqEAvlG1vnAypuhl15oDi33cwz/wAOv9wCriXAC33WDRftpRhztH04 

USH1yPL+7rCLuKeIDfRadiAmtjspmjjtJ1BxhrmTkt1E/bqQTRc76DSm6nT+zTMT3bWHo8ta 

96R9nYtJfRnbIjst3KZhvFqBTXcR89ZX33tWRvcfyUWPjGz5qJOltlHW631+elAGqKP6KVTq 

tD/bIeCM6u43KO9TIAFiiHE3mtTPFcX4UUeECrlrnfepHNhmLXG3ZTG20kgUscKlr7TbRaj6 

SGXDC3McW1861kTzDuq4GOlwoovLIECjYO97K0kaA+6NwT3qncxg5faHw/WpZCOEKMrdtHS9 

zX/nVqBP0emkHMDuVBOI7l+LDOg0di1ElBkdpOprLwn+msquBsrBYyx0yO4VzGhCt08QCiwy 

5jHHPP2KBBxbG+lEut2aRnLka7VjzX+DHHXTl9Y44Sx7OI40TBy1YbtL/q0riUJe+QCZN6uD 

N3KBaeV2G0DhU/w41oiGCWx8QuAaIEZA3E6mlEnCN5Y1iJU4dcV9FAT9RZgbYL+0z0GEgMYu 

L5X/AGaL6ZvwLfzN/YSmjK4KiJGQCCAV9n+JXUwjhjlUc2Q6FQzM2MHeTOWJ6m6iRiBI5LAn 

TBW9zljWiAcNzWIJ11I/q1BBfLlJnY+EnuUMtijG3pPio9gOINAbqVR3mP00qqAIwti2y1u9 

XLh+EtkDdpFLGGAOl76UYTqAbG29vDXK8W21FWNqBvfI2FWG+mj3NsFMJjirggN9FNi12Q1P 

1DeLS520vSxCxAykI7fClFjfmMaukJKeY6Cmilk5RYUXl6i4G0W21yulVY1OrMNp9qjJO1r6 

rbVj9WrRjBdgtRZ3bQWFam6jZRAN77a62BReUxPh7RVloPeziGJiNp1WtBtrE6X2UIpiS52B 

aAUGw7xOtFIBZB4hregC1/RRJ1YbKuGBO0KNlWJuDpVgLLXODWDkAKD6aHMbinmRFJ8WPhX9 

CmXcq2/SqWQNYBFRWHaT3qlk6mf3caqqa6nxY8NHloZW7CK910oCjewsKIVIo77wL1bmgbvK 

Ky5jXvuoFWLHffZRRpmC7TbSsoYXmlbQlu7XJcLGCCcQbEn1ah6Ij3XT+8kt2+Wuo6qM8UhB 

K+nxN9emADNJPizk91bDHCjDsVjrbdY5VY7AP6e7UxAGUan+WpZ3ucUAvSoF1Uat6axIvbW3 

poKAdTcnspVUcIADHsyr8mCDI9zIwOy9DjDW33pXBGSgag+KudKQbNs+apCvfc4g22CmXS97 

m3pqNG+i3belLsMgbBaEj94mwqOC+TAcROwZcVCTpgWI7622+zUSJHy1UcWWhJ+rTzdXJkZb 

EoN1qXkQq19AbUABit9MaK3Jv3b0ok2gGwGw08jEK7CyLvJrKTW+0VgqC/aaN9ATuq3Ya00p 

zHrkLFe2rlskkGJUny92tNaFxe1RywqFZH2+LwU01g4Zch/zUxUAXYsT8/hoZnIndQjhAu18 

uxRTKTcr+iR6tEqLa0glJCX4iKWLpFsQRdia6V5EDvGTIhPhdsuP9esh3msLD0Uem2ZFbn5q 

KOFZ73DWyNEqAFvpbbagsjlDtOWmh9WlUyF7+WmBRSBoGc6+1VjKoFgLquwilyJYEm4OlYww 

oAdCbXNfEIHYtZFmLbtNf1qm5gwaaaMx7s4smgk/h4N9pTZd0Ak/RSst8XXI37D3K12amjJt 

3V1D7DIbL9NTMRdiRp6AKeIjiuGv/Vq5FohqzGnisJSANliKtDEBkRogsfLQcq0ch7wNzpSK 

z3LgE7dMqNiQo1JpkB7p1vdbUqOcQ2wg3H61Y3uRoTV1a1tlDNuP0V0/UMMhYFh6SKcrtkAt 

p9bhoXSxYAj0ju1hc32jcKtYD076s73uRsrC5wvoToNKLIb23DXWlAIVV0O83oFjwL3R21bZ 

Vwbj01oflyU2tQjF+aDe52UBIQoGtzvse7SyQqQG3AWF/aamkYnEOovbe1QQKCHK2ZtlxQub 

qbmw7aE8/D066m2rN6i4UVVGhitkt73K91W/iULbqPbuoK+w0ixKSzG2v6VRoRiVUC3zClG9 

QTUkrDhVQpb8TxVZnYuToP8A00TGDiKxewJ0zbX9JuKsZJyjDetyprITMzA2a59FB0HM0uQb 

2/Vpfy0cROWuV9AO9Rlk6W+o4Y7Ouv4VKqf7aJ1OrHAxsCT3PtY6ZZf9rZcdCCFsD7WFQyBV 

HeBc96/eih/6NI5vaYYuN+nup62WAAVR2AUe3Z/LQG122fPQYaheJ6eRdM3tY77cNASG0Yiu 

x7WBo9L0RCqnePre1QZjt25GgiENIToBqBY0chlla/0V7xQdNtqyXYNAKJYfy1A2hGv81N8+ 

n01Y6CljTvMbUYLZS4gW8tqhQcVyAQdmtIsYC2Migbdb51ZhxLpei40Omn7VK0RJfbkdlSR9 

UxZyAyhd5rldNwRg2LeJvaq+RJNa7tleitl6vs9Fa7KI3UOo6kcAPAvbagWjAw0BOgrh36nE 

1ZJ2tpgHOQBrmSToBloraC/q0ZepPMRNh8JHlq/JCkbKLdO5iLakDuk+Z6VmmViotqMa4gSB 

vGzzVxCjJ00LSekC9qM3UL70PklxYiwwoXoQi+0fN69PACTzXLljpb/0UR0nSqZ20aZrSMw8 

TxLIvjjog9O9vRtpkML37SK+G1xtIF6UorcW2wIohJWGO7d+tWEyD5+7WRhbG9jbioDmqpO4 

6UAjhhu1qFZVDRyOEJPh0ZssvvKaMMXTNmUt65zar9tAAXG2ua52aKOymA1Ml1PoqEWs1rkm 

oVilHGNbaUWckkkkiicj6NaMkpAAG0msfzUYOyxa1cXVRD66n1vDWUc6P7Jyt7WNEZZX2mxq 

SSFiWjQ4j0mm0vjttQ5zCNFuWJ7BxUsUItAWG3vECnijFs1tUUjSaxm5HaL5U8IF2WUi/tBW 

ogi7LtpnlcbDZBqa5UC8td57aXqAA7Le6tvvw0S28k/y1oK1GtXrXUfIFUXJoHqVeINYq1tD 

rUcUJGKCwtRubINo816El7Kw2X3UGYEgXuewCnkXVQQsYO5B36MMUQla3CTuPrVbqYyHB1G+ 

1vClIX6do0ckK2mpFFzIODal7N+hREMgIYEbNdRj4qjbpmMhkcoRbu6f26TprgkDJ/nPeprF 

iDLLbLsDsnD6lXFM5Om0f2akBFjGQAB2XxqIWtZAP5qtj9NFio19FFguLneul/apGgmCFDcX 

UUxm6YdQG1Z4+/8AUjr3/wDtkwRjoVXJv6lG/R9RGBqboDp/DeuSiujkXxKsrfoY0zdVMEZT 

w7bfXeoFBFkfIg79Mf1KxQ5Kmn0+KrkbTdT6K6h8zy1sgHh0rLLLLQLTPaxD2+mo1AJAAGlR 

qqk2BJvu8Nf0V6akyUk46UTF0MTKLgySsoS/s8dc+BkESjJXIWVbOvvF5HS874P/AL1FD1kZ 

IFtIzbUe6ZpEgSrDqUUdtu9r32ySiJ5W6i4JOwanw+67kdOIkSME2AxBNvaasrnI7d1RlSTZ 

gTemwEUsO1dWWS1vh8XuuZ+JTRiAIRccZv8ArR1MZVLaiTgH1Wxf6tPgCt9NNlqya5Paa1FB 

jtFanWrWv8n/AJUT/TQJ2bR6a/NTC6qdAaAFsRparKuNzqV4f2aK5ljuU8V/0q5ccmIUAEjZ 

ejArF4xcNoQ7Hy+xWDJaV2sG32HgqWdiAyjQEa5Hy1J1KyksLkEDRj5aUsA0ite1xcX8fDUc 

z2Yyi7neCKRo5CMbEEHZQk6hiWWQSFQNDapJAtosrBm7PUSokbvaliNdWZpMv16ZXIAttJtt 

peVMq2XYGGtRHTGXEML7Hvzf/ElAA2TcBWLHWtP+HORgvYfTWdleVdA9gTY+HmUyt06B28S8 

B/wsaLS8J7L9tG3dOoFamygaeipHediHYmy8K3/bpYySz7WBN8U8NL0SACNirGlkVmVbbB3a 

XqDdkjBz02+rXFZQ3EF9Vu7QFtDpcUxQG44XB19qgSrkDcW0J8z41aPp0kYg2LFjr+lR5MUH 



SZAXKZSN+zDFV3n5jnabYr6vLi8FSokyhEXJ1A1P1qBtq22j2bqLyHFUBubXpJowEVwCBfce 

Ks9MNb4/NQx+J1G1vFj5cqY34iN/z0fTV9vz12HeKvtr0VrV7XrZ9FDW/oqIb34z9arfIWYW 

x0FFjs31liCd1xrekjXhiZAdmxm7/FUsbNiU182Xh/rUqDLINcW7PKlPqRkdQfnqPp0uzDR9 

b38tBSCGU2aiEAkkYBUTfkaW8XBGRmDsJNJJbG97D0Xxp26UhG6RiGy2SPirx+JPdJnUkjzK 

TLo+CAW8ix9R3/3tQs4yi5jFb7kjHLWgym73xUH0mkgiPM6mQXck9xT9o1ABy+OhbtI/4eUG 

PJhPEBvamdnF22bqbE2EKsT6x8NHwhdB6aUXtYa0QWsbbTVlQsEJCes9Bm+PILt6PUoAHuKB 

9NQqbFiBaispVMvDpdvZotbO5Nx5VHcWo4WQ3LXNhuWgHFuZdrfTw0OmgHPlbSykBVPleWmT 

rlaOUC4VVaQY+3FzaCqSey6OCfZ93WCQzPfsTEf4zRV1cmfKNgAh79/u+GszbZcLvoIws99g 

9NSSBVKKtzloNKdpCAqrlgjKx0+77tWhydSwBJFtAfeVHEvdjuANlhTPYXdrAnypx8FfTVhW 

ulabL2q51rZpWnD89a60AdldOtxwoNL63+TSiSLWoINlPIAdNl+29dKy6yysV9FdUueOOh7T 

rSyYl7KzBb22Dw00g0JbS+pFcwm5ve9FDwqeJiaIZLW0DA2N1qVI3bEBmuxu1yMV4qiQiwwF 

OZDjDNO9l3Ob8v8AqU8IAXlsAgU7Rb9uo1Q5CKMcINu/QZ42BGoAF+Gg+ZVX1kyFj+6qOKJQ 

VbQm9FQSpWgL3+SSfeBYfOeGi9jlKx13eZqWLwrdjUsy2zmfFR6L8VBr2xsLdulWBuTQhuM5 

Tr6FHerRbIgsg7beKrjbUpQX1sey1RFFD6eI2/qvXNdI+cuisBcqP3klSK5OZPeG5fUpQ4BZ 

FsWO2sBwdOb6ka39nhzjoNHJKhIs2L2z9rhomPrpMTt04rfpUAOqLG4vmgOnixr304ZPQoU1 

IzASGRsjcXoMqjBRawrmyj3hJvpfh7q0ViW9xYg63rkCFUZhqQOIHv8AeqYqDgEsoO0sV5lA 

W7oH8/HUUhNhzGREHisFkmm/y4q2XJqxOlbb3q1Fd9cJ2ViT9FWO2uyhJFIVZd26seojWaw2 

g4n9WgshMLnzbP1aDxsHU63GorJe9cUcthN/5aikIKiC7q43s3w0qfEC82hvrYHipn1ZU0B3 

C9GRUYoTtAJGvs00vKsGOKh+9akw0YKFbsOlFTsJ0pYVJv1DrGbeW+cv6lOx2AcI7KgS/Ct5 

CLehm/bpZACXkYyW+fh/q1JKRZAQB8wrZ6L1YgEVdkW/bbWuAkfPrWuyjDKcWUAk7uLu1HFA 

cgzjK2un/rqDp0GkagN7XflqaReEBStxXKlHEgyvuvVl2tsrNzfSnkys18b+rXpGyi7myjcN 

tXAJeVr3+mokuBioveuVGedNfVEN9PFxUVUCJfTtoGVueD/NTBJQHBsY2ODD6kmFFvzKRQ39 

3jfIZcOPgri6qQyBrlwzf5fgomQzDFmUu2Srs91jxeN6VS88lgSERrjI8PF+HTBemkAGmpA4 

vr0ynpXJBsAQcfazVfWor1XTyRNvCjhsfFxViyOqX1Ol/wBCnkKSM7gEriOEjgwyqOSINGWc 

jFhi2zCmK93hF918VpYy3Al8F7C3xGqwsT21pVzWlqNwL9u+tdB6K021YafPWg2VffV61F6x 

hmZFO7aKC80vf0Co2l77KCw+cUElQOF2A7Kw5aoNl1ABpo7EI1rgeg5UkEK2Qfz0L1/Oa9Ao 

A/8A2yZD25uD9SJKYDaaYG+5QPo4qWIk6EjTQ2FHoQOFC7s+618Ur8okoec34VuwFvPKnukr 

lxlfykYJmlOrMRl7vpuL+HSvuYBhfbqMvkaaQ2VQaczHhY82X0H7JKSaRhd24ABY2Vqklj1I 

BNz2NQUnHM6X30ZSBzJLgG2mlKW1xsKe20iy/PQJAuSb1c7N1SOew2qK+gBubbaMXTMR06aP 

I39WrxjJz3nO01dhetlqxkjWRexgGqzQIB81qxVCGGmSs6/rLJx1yyti3aSw/XZqE/RXjnTb 

gceaoOT9O/2XHTt08l5AeKOYDKNvuJFh5XLoc23MtqF7v61Xq7qD84FAR2Xds3VEhcscSfRe 

hJIbuz2BoBdw1vrrVwb1b+egB260BVv5Kve1quavVzvr0Vcb693ExuNNKAkTlBvN6KWZpVdI 

91r8QosxLM3b2UkbRNIrqSWBtY+BONcP8SisaujgZYOLXXu5xP3JK2WtsoZEfRVyKDA8NtRV 

9hO+up6lvt5mxPqJwJSputkR7NO7bdT81+7TuSBIAQGBtjU8snEtsGA2HLip+m6ZeVGQQSuj 

cX4vxK5s7Zyq4ZD4VVCrpw/eP9r/AIdXGyjSdMO6o5j9nqpTPL8Sa2voqHphoIFC33ZNQLvo 

zW+e1BMtUtYD1qkfbGtgidpvx0FHh2ilUbBZv5KCNrarbqaJeEnfUUUz5FiDpuvSxotht+TU 

1cUdb32VFA+iyC6ON7g8UMlIYpNjWIGnd4XpygPMXVGrlOdG4lPreNa/MdPJyOqAsXHdkA7s 

XVx/aR/4lEdTGsTDYytmrfsyJVs8KsZAe2sjKBXB7xQtlts2cTVDGO0t/Lw0e2td1abBurYK 

vbWtdL1pVvkuaGIvfYK/M9Yl3IuiHw1dFAHzVILXsMR9NRAJdZLZSX0uD71P32HvI/4lclZA 

wkQGLTRZFzTlcP3mPNqJpTIXlGQ4i3L+8k5Ded/dVBgBbAHIbCx+L3vxKv8AzUo2X2+isSRe 

1wu/Hz08kA5kqqxSM+NgMo46k61LpM64SRFsuW6ep69Q+suR9pjlTsT3QAD+1UtjZjUkpF7s 

Rf5qlNu+R/NVgeInUUzNoLbPTSbya+eppC3CGCBR2CkW+qDb/VagXNzI2Tg9pNXxIRSY4lO/ 

XJ2p551AcjFEANsreKom6gYLYErtxYjip3K7bf0VwJlYXY9gpXYasL/ISTsF6zvdQ2Kj0Chf 

sq6i9XsNa10+atTWHUS3aJlfFbllYdzLl1M0ULzdNLZ1IB4XPxpE4e5QFpstqDGykeX/AOpS 

SjIlGN9COBuOvdwlh2mtILdhomV8FB+msXcW3nfUkejFTvN9tSiPREBUWpFI0XRbVrV/k21c 

7K9FbKJNX0/oq3ZUSsbLkKA/moruvpTX23vUsA79so/bTiT/AKdBlJRkNwRtUio7EtFLNy2n 

IDMVv7jpeT30jl+LNQ6Tp0VengW/UEjQFx7iDp8PtKJ1vfYKyJI02dtRyKwB6ZruTpeM8MuT 

VkDbUa+0ca6uXpWbA35sA0RZSvNzyqHE392Pnq9iAxN/2alk7wtf06nCo4ZNAeJt+tQjoXKz 

DiWxsj/vl8dEdTApcjRWDRt7VBerjeI7SV40/VxloGF1dQB3SGtfu5Y1obWqZWFrPZbb2bz0 

17Mdmz9GkmIJsVJXt8tLDblqvGdbkFjUC5GRYiS+W9uDHgqJGIYqcnokd5ttJBvkOUh9QeCs 

QbAaCtTepGXv4m1IG1OWtWHZQDGiE4iKDKBYnujVrUq25abwN9Ms4BD94Ed63npYVFoUULof 

C2LZcr8KmHKyUqCjbMr/AGn7qgrEEstrjYdOPHGnRT3DsNAhiB2Vi2Q9JYn+tWoDWodVaxc4 

YjezdypGYYl2Nl+c1Y6anT/g10Ir0eisjs3USTp8l9nyR9RKt1jNzalQhgGO07qEiao2oNaU 

XY2UC5PZauoHQjmQN74lTdCwHGvM++5kvwvxKhSVALdSj2vrjj38vbpsQFZmLSW2t4eY9cOw 

0qouzfTta+PfB1yQ/G/UpgXusSLs9QpXXyq/BNIqJ4+Nhyebj93SxMcmRMctl7Usajite/Yb 

5VKNCGZYx6b1CouXKXa+o4qsZpfy8zExlTsYj4K/dx/h/dU35jqRNPa5EZMt2IyXmdU+HL/x 



KMth0/Tg2ZwLagdyGCjy1zY680/EvbH3UifC/h0QkjW3Bznb6ze9/wASn6iRg7d6MAYgsKRZ 

xxOxeRtuK+BaWEalVEg08CDlZVL1cmxmOJOnCtcwMxVUBx0xbm/Dl/Uqfqb2EYZMbqeKPiz/ 

APbqy6kDSjI/earmiXsOygp4httV1FuI/wAgNFVNz2ULScLm7W8IrOTKUnUjdSrycSwupVez 

ve8b3dZKEKjxBhb61MxVGwsWGWqo3dl7tJK4UOQVOO0gdxnq5s0sbBgRqeUww4vYeiAfhG9v 

VamcL8TjQ+dVHvo/38fxKAzA+YUY1kFrX4tavKwV72uNmlc0yJJGuoG03osNeK/8hobzfX5L 

DbWtaa9taUFsbCtTpRNW+THbfYO00vU9Wmcj6qp3CsVThUaKvo8K1ypBNBIbC5Xuk+D7WpQz 

LJ04BDIAUlMbfCk5vc/u46i6cLyVIGBJDIxIy4pY/tn+05lArtGq9l65g73ZWoseyswNV2/N 

TdX1B0awCkXLE+BI/HX5PpD7pnvzL45c08xon4V9zFJJSdPkgQnIiNso2xRpIsH+0q38lSNJ 

oo00qEBcH5hcC99ndyp+p6q2gCRntt3qMN8MtjY5FW88fd95+JQXq3MkcZOWgRmKnxYeDOmF 

7JILN/y0qLrYW7fkJJtYXv2UXz2WLX3Di8X1akmuM+pISMeIj4S/UqPp78dgCBpwxj31NJGq 

o8pAC9oA5cXB7FDpIbe8GTL6q+85vNZvvP7ytPeOO989YrEwA7NaBtipO00CgLNfd2VGeosF 

1vrrsqWYyDJieUu02NGfqmIXy7zXLxxS2gGlEL1syk2B4lbZ7a1eKfnDslPEPZ+zqDmISjWW 

YR7m+9y8lYxhlYggAX2gcGeVLINeWEMgbvFmL8GH1MKKMNBkrKDfgf7Pvcv3dA4kMlxKp2EX 

/sUyRMCx44G3ZKcl/Z5dJ1cC6WGaL4QO/H/DoFLhgN+tcasVG6xFBV6c3xvk2ymlGwm+mwXo 

NvrSvTXp+XtNan+SrfJajNNciEggbiTQA0A2Vc1FHIpYztimPb69dtMeRHmd5BXW+XHycHrL 

Gbp2jJKYvzI8vvos1/zKLQT80Ed2cW18yYUudjJYZW2E+PGieng50h2KzBFGneejJ1EZkCqW 

VYyCka/dxR/+JaSNOnLSr7yQPwZR+X3rJ7p8PJQlwCrjI1gLKoPB7v8ATpR0wAGQzZtgTxY/ 

iPT2BBjBaQEXJJ4uCiQCghQAgjexqOFbkhbg0M/o7amgX4mYv7JWrOLrjYg7CCMeKljQYqug 

G4CrnZXIgUs8twCO6o8bs1Hp3IV3azG/gXvVeJc4OnFogdmXdyoOBikXBYbyPi4VizlViAJY 

nY1TNbRQI0N2GjHwdzjw5tOsDmIublhS3dnbxMTfWuK1u00VWzP6KMuoj2CnmkBeRjYX1Arn 

MLvuG6uLh/orIRAMdbqSL+twNQikdh0rAFJWJfBu68Msvr/Z8yrc1Wbcq8bH6kWdBlgPFbiP 

CaLydNc31NyMsfNStB0+DRG5wAsqfaVJIrjOIgsh1PLPxeo/gUBEVDRMUmVTcOR3OoT9736k 

6ckrD1lyp3CQhubH9eiJ7lo7DUi5t8OXH7urhFP0CpGUAaf00UtpJt+g0RtxrT5LfKR21qNP 

k269lemuYe9If5h3Kux9FhRG87BWtiRX/lWhrUVqK4XKEm9x/wA1e6dJOwOMT+klM/UxFEAH 

dFxlV5YswdhdeLZ3kZvJzK6mKE3wSMXJv8QzTsip9n9lWgvWupOmJ/WqWBFPvGW+/u0EEeIH 

Cb+is3uWVTbsv7NDqYwXyX3h3Fm736FcBv21fYBoforTRTTyOeGMXqQohMjAqrN4VPiqNi5M 

rHQLpTZx2h6YNrfa3FzOZ/4+HT4sjjrHYNoWaMJ9lHJ1Hf5n3nLqDo3bITTxscSCMFEjySx/ 

5X8CrUW7yjbaikRxQXGn9quY9wl9b1D0cIso4jbtPDS2FidSaIQ6Df6aKtYqdtttB0zhkGwo 

cbeytCOSZ5BcEiQh1bHzx4083R8mzAAxWKZAZePJ/NTdP1Cfl5VtijkcYP3bdyjkjEAasoyA 

PkbDjpQj2t3lN1v6vvKljyZFJLRW0ureD+Bl/d0OoRMYn931ES/ZyJ9pH6lf9txTwFJQBtZL 

ZJPD50rp+t6azLMhDLs+GOd+p72ktiiSDNCBldfaakkKc2SRAzfP5uChldGBqyjUkkt6Pk0+ 

Tb8lvkxvoda4f56vSdNOxVwbDThtREEgJQ7O2stpO+uz5qsdlXU1rto3rWttqsdRWgrruo3c 

xYl/gon+pLS5HQ76xR7EX1+arZXS98rdlBlU2O22tSOOO4sAdNfZpcxjoMiRYm1NfuWuT2Ve 

+m8VjHYyvpGD+1QhlXCIEZt52/DX26kcKZMHwuNuIPlpurluQpEUCHTjPBH+7+8pIYCbZmbq 

ZNGBbLlw9P8AifmcPzHJ+4p1h0gDYqQMVdgV/MyN6/PqBBivIhZ2udz8GMWPkrFe+2i0v+39 

IQzsMZLC7XahJ1DbdSlLHGAkabfTSxKLtcAmkgj0sBk3oqw+n5bkXJq6MSDrasOoiEg9YZU3 

5ZRHkbta5v8ApVi65X2b6MkK3miOcZA2sv2bfvUp5QoSHqYlJDeGb4ePH9pTzJk0vSEAw/gs 

X/NJhXVdLEykZCfpzutMuf8AmUvRPmYyTJFIo7r29/0uTcH4lYBCsMK2BJ2/vKIjW2bGwGzU 

0kK6tHdXPpHyfPWtX+UnaKtVl0HyDW1IOmPGTa41tfhpJF6m0aRhTECUYufizZ4Sw8z7vmRS 

UD1CnqomIVHKiJjpm/vomkif/wDj9PQEgkibQFSl7X8Xu2pV5yqz6Kr3jYny4T8urbLCtGtR 

zYHsq19b3q4bS+tAA7RTxKtjO80xcblEn5SLg/E5f+HQiVsLW19AqwkLMmpA2+b3uPnqWZr3 

2D0XOdLv33q5HENhohGBudQwOz6lXkUY+qb/ALVWVQo22AtVhoRsO00MxkRsNPP02XTzSWyK 

2Km3m6eXOGoJZnDciUYlV74cMjPP0vc5v3fLqLkhAitZlU6Xx92j4105nDspkYqpJAwGDp7t 

vsppfefiV1nVqxW14VTzmMIksn7qs4xnJqsfYD3c6HVTDKeSzsxrbUskYycKcV9Nc6cFVByJ 

P7NMN2lqPYaL7gLmrKQT/If0XrHIZbcb66+rWvyaD5NNnZSIsghVWyNxll4fMtYkl3Rxv1mR 

+63r8z/OqHroxaPUTKBbFJSuD/wJ66aW5w6lGGhOGY+FJ933KYRgchtHbfRZNGZSAT6aN/nJ 

9NA7jvrT5LVatCD81Cr9tdt+zbVrWHpoWo9XIoLSmy+hR8gk6mJZGtgC1zw+x3PHSHqunj6l 

4pvyjyFR3L/9tP8A5NOkxleGADCORy0Ss/8A+M3xvd4cv4lchOsnWXXmYgTRoh4+m50M+f2f 

3NdPNIg6rp+qHu2hUpODbmpn0cjyfZfdSUTz1XHvLJ7lgT6vUcqso2V12HEhv2KJYWUHUU7E 

gCNS2unCBlXTALir26dk3qI4/wAyz4ZeOeaWagwF9CP5azVSzHs/r0HlUhb3YHZ5aIUWFXvV 

z/xFMOZIg5ioRcMU4qjnmlYjrM3iRTdEkDLxT4fEzhb+HJUhEhdulDxxY7WwLJGyfEoMr8QU 

yP8APIV/XdKBsSvgoCUku229WNNFkVDjvCo4OmUEXszb/WeiznJySb1Zjr2DbQZDeBPD89FX 

WNn2Ym1/7dcAMZ3EH+1Qt1OAXQC2Wg8b8Xfq8shksRYh2S/tIqNQmhcsicTRhiD5nxx5VCRh 

iLkAXLbParYT81WFBozj1UJziftt9i7evXWK0BMUZzlGQPLZl5s3Td73kX3MlCNmZJ+lb/tp 

SNCvxek/w/dyVKrLjZSrqdqyR/FrUn0U0jEKo7RfXw1roBstW29WvrW21C5uKOt+2ra37Kt/ 

N8lt57BSq+hqCPZwgn5yPkDN3Rur/dujINj/ANxE+N8Joz+Y6V8//HMpP9wlYmLrHPMBNgpy 



9yz8Unu/i+7jpS2UgZjmQNGIGXL938OCngvy3I4GTTlMvHBhj91hXOfrVkcEcyBmbKOQ+6li 

hWfmcEH3udEQ5YqLsSRu+04caRJ5C3TXOWQzPdxj/EwzqeNYTHIFCquQLTcw8jl9Onu3zoTA 

AFspVW4yAld6LAZW2U8GDabSDcUuIzLHRRobUbnFhtU7ayHF82tHbQVms1ZBtDWny9QXTMWC 

BTpdT/8AJ/Qr/buliQr0yPdHJ4XLjPhbv0nTLtjjE5YGwyMn/awvh97lTIj5BEDEbtPDXPcc 

PgvR0pYo1DE94nctAyG47N1OYlu1rKPn4cq5MDlUiABI3+rlTrG2cjDjkOqgeo1KiDZtPbQY 

u0ZtY47x3qEdyxAtmxuxrhF1phJdVBCltq5Hw8NNEJOXKpsufBn+6zrNGEM7i4I+G9vvo6aG 

YGN2GSi91LL8X8u/jjf4lA6jW+u+gqSI27RgTTW0Zxa9httirevSxOxfEWLneScml/TrqWjY 

jnjJluMQ9sM4U/FrUZIdbj0+CrXOJ3V6K0NzWm35Nmm+hhc321ah6av2aUCTSsx1BFQsuoKj 

X6Pk0r8yGBXqEN0Fy4RFwfJPJzIvjVHDpy+8saizZHJFzpS6g9XILySbxlxfllb7uOjfYaaS 

CFCztZWcKQpbvyyczv0XdopGJCNNKQ2BbvSR9FEmHu6KIkKIi2WYR5tIyeNean2z/h0nKDBj 

YEk68w9548MMEqSJe/DBBG5Hq8zgy/XoxHu4i5NZqmShAwUbyRX53qrrI/dQcOAv6tNjMjqL 

kI1nBSlEamGSxBUfDy8zo1fmJCJ1C5OYmUMAOL4bNWStZibe8UqQT+JxRf4lCyg22Ve1j8lh 

qbEgfNXTx9UxfqOoYhmBzxybPHLL3nJ+DwV7m6D/AG/p3kaS4ss0g/7f3f7uP+85VL0ZAxkS 

KJiBiMFw6uRG88nH72urmkGqthDbs8Sf5dYjRRurh3irtqx2mrk2ArkdMOHxP6KRC7BBqwB7 

x9egkahVGwCvTXbXEDW2wo8twB/LelGcb9UozEMo0IHjhnX3sP8Ajfu6vKpglvYIzA3IH2LK 

2FKWJGJyjcaOhHlp+nmXl9QmuPhkT/8AI6dvHH/l0es5auFH/cRlQc4/vU/Hg/y6jbppLwsA 

cTdlKn7SDL4P+VRDb66WJZAqysyuWAPCMMH/AFqjIu0TpaQaWyr0dlWr01pTiHvILmgkqlHs 

CVb01YLoN4orIpyG24IterjUbqLbPk227KHQ9QC2PcYbvaq+VrnZTNJIrOi5ctSC7eFF4fvH 

93U3WSXMzBsEbVVJK+7kTKP3cUf+J9nTTTcUUNnlue+54unT9NOZ/Dq3Ztq1P08uisNG8jDu 

S/w6LQxgRQ8DSq2QkccLSZt978SGPl/Do21I8OpNQxkXRTm/spx/t110/hafEH0RKqcP16dS 

fiKxB9nu1EvUXLYg/wBmnja4BBAA27PDUiRRsqxkhSb5H95lQVULDXQV766u9rAeEWpvykoC 

tqUZRYn6lWfp8JL8LRnG/wDd0FkjLDxXtmP7vGOlR25bNsy2f3ncqZogzOEIUJe5LcHu8K6Z 

uocxw9Ldo4nXjLXzfmZfifD+1rqurYt+XiSMqDdFcjup1MU2L8n3Xwq6jqCFYRuzNKLhSGH2 

Ufw/e0zMbmZy62/Vq9a1nIcQO2uXCCIthNFRqGGtA/JejY7K7auNKsp13UnUT6tEMFKjW0hw 

4vUoCRclY6g/tU3TzhjHmywzHXYeGCV/Y+HNSzQfHguUI22Ph4f/AKVRySBeY441XUbWT+pT 

dLe6G7wA+FPtOmy/Bf4f4NafTXQdK9iiEs4vrr7xVxX3n2NMkq5o24jSgYJMC12KkXW1BSup 

FwRvFWxN6Cg2G0tuFdQ9tpC3+bKnaWIMzizE9gpV5QxTUC3ZXU9ULYF8VG4YVpvOysbX+au5 

psJo4iyrqSdAKXrXBMjE439FajWur6nMxv8AmWWN49AixYdyPue8qVGkeSOZSrKQobVlm5j9 

Si855OYlNH0ql8zd2c8TW4fLXELXqyb99NJM4REF2djYVJIFCJI+fLAsunCnB7FWFlHYox83 

9uppQLhEse3U5/6dc1viTZykfvGeTw+pWV8URLDtIPfrpsDcMANdtgtNyxxNoKkvbmFuMLrp 

4FodU6Wkl1+r4MawAsNta7aKkXBpullI5q92/iXw1dAA57QMT5qWKIhxiTyX3fuJ040/d1L1 

EgUFMi4U5Ww76Z4pUo94VnuJiLWXL/43v2/j1MlwxZypYXtinAqQP6lKgvl06lde0VdjYdpr 

CH3sh3DZ+lQaYl7HUA6D1a4BajlsNWvqKudlYxjFN7UQALemuHEfz1xMbdlbacKAxCE66jJO 

NKRkIYOuQOxTpUpYFisp4G8Nse5RZWIA2qdlcpQUK9SHDW92Y5vBK/8AE93WUFhPGQ8ROlmX 

+2lLDPCYXdCQSe86cM8WP+JH+HUpa2caxsmQ38OXL/h0MO9IwUfT/wAlFySDMeWo8sSfFpS2 

QVL3P7CLRLWyY2HzUIIxYalrbx5WalciwkOQ+attSzHQIpN/ooxr35WL39DVxHRAS5+am6iV 

bg/DX9mrE3Qm5qPpun1zIBI8VRQjTBQD89dNK7FYx1CBzr3SJfu+/wAdRFRjzQZWA80xafxe 

3XD3qAaiA3zGlXpol6hySCzOI0T15ftZP4dCXrerLuv2UaBYkv8AdcX+LJQHNfK+osK95eR9 

bFtB/drXWRxRheaCFYG/LyPJhi/iZ0UjFkijx1O5RjSlb8x7FmJ3cVQEbNT9Nmq5IDHRRT2S 

4z1IG6o41GKhQAKyI2bK9PydN1Gy4KE+kmgWNrf0U8ysobYPNaooi5HPdpGA0yU+F6k6h2ww 

LCRt2DKvjX7v4ldPDriVDqTbhRveInB6lSdQp4ZWJW3ooNOxa+yIaCs5QF3KB21oMb/z1ZtK 

11FFy2hPCvic+WNPHSzPeOMi4jPCRf72gsVlQjbto5MXv21oK7K7Tvq8UVwTqEAG37TGlxHD 

sbdjpVxZczc2Fsm87V5h2VNDxLzY4pAE3uj/AJbKdF78Xvf8KjEzBjckW04fBS3AJU5KT4WH 

jro+qW5kkPLcbTZftU+pLTyK2XLXH5i3joyK3CoEce4a/EpEOrLqSN9/BV2te19f2KCr3piA 

G8qD4jfXpIV2ILUB8/8ANUscLBLi5O+y8XL/AIlKWQK0GjHeTUhYhQx1N7aeSmctaNO6KSKN 

bs+pt+xUXUFbQQAWv4n+TmnZBLFKT2KjpzG/u2oiBAiuS5C6DJu89X30CR6a0NqADWNCzX7b 

1k/eote4G032VCZCBzH5rAbMIk5sT/rvUjxuGZlCsRdbO3e4aRbbdpqAxki4LXG7y0sknUYu 

gsoXQLrQlicvIpvYaZerVmBDekafpVZCCRttrV6uNtCTYY2BB22pVlIVlHeHeauEEqW75r/b 

kmYGJkIuLG3M9x/06SLVWmKDBb6ycHNbD6ldX1ANkReXGLW4vDjSRk8IGo00PxKudWGw1zCL 

uRYk67PJ5K4nVTtAJA083FQDT3INrR3c3/h0vTdFKyxBSzzlT/dJmvuqeeOd/wA3YhZXIfG4 

8uNZt1bSTOcnLXMbfVyzopD1DGMm5jYXUH8HizirjBcbzQspF+0UMUN9xOz9GsgeImrSa0QF 

BjIuTvvQdRcrragSLHfXTdRJsKSR/wA8LZVB1Og5wH6RHw/061GzQ37aiVlBC3sxHdY8PBXU 

dOFyhcXU6Dl48XK/d0iA2ijGR3i5oYj00L7WNGcjTuR+yOJv8SrEVjsIpzfVhYD0nhol7Aqt 

3PbWO3YSfT4qUA4272++tRhQCg2HfrSBdgFj89XFPDKMkkUq6+hhSp0uLSxAKnNJs4XFffSR 

+Ogn+49O3T3BPOT30OnrxLzU/iR1aCVJLbcSCRfzLW36Kvf6asKUMxF66mVdqoSD6T7v+vSp 

coIunjyZbjiYd1s/wnoQxi0UjgjfuVaEca3ubXG3OklnNpBa3bahifnrUEW2W1ritYDYdtXZ 



QtzuoAG69tFrhGA0v3b00PKLwX4WXRD67Up6lglhc76RpJFMY0AtiAT534q6TqgAWhbEkEFC 

p44sf0Kg6h2Vo4+YwjO0EDHPmffcdJ0hupeQFiPRxf1qSCPXAEMD3iW70i/UWrnZRxvfdei3 

UKHbHEG5uq97gpQjyIEsVAbZ4nxy+8/06CQdSQq7BIquD7ePLpunZ0Rg2siB+8pzRcaXLaAL 

m1rnxNj8ljXdB9NbPktSrITx7NLirrYii6Ln6o31CQACJQuR2KHDLxUI16ZOo5LGNSHGXA7L 

JlH/AJVAhWQ31VxgwPrK1dRMLkc/AA7ljTl/t1O7d5msDvGJpUtk020+Va4Ra2mtbMTe+g/R 

qGNRoqgn5zxNVo1HpvRLgqR2VD0kZJwGbfRTKWsq63PoozMNmiA+L1q4iFQG7N6D4ayAscgc 

fm+B/eUqILi20Volze170ZCwRRtJrGxksdWNx+i1MuZ5fhB2/wB5RKQrKo2kCxHrc3v0zydR 

PA7EgAlWGv3X5mOWrxSw9WgF7SK0D/38PO6eSuY/STYeeIL1CfU5D83/AAaUNNyXvYJMrRG/ 

8RcKwjAmE8iR8PvBYtlJjj+7rrJrGzyYoCMRy4xy4+XUaknlwe8cbrnhjqEtblu+ZttFB474 

vxfy1jb+WhcnsrQ6UARYA61ZtlYqoKHcdR+g1EIRiN1+6fZrYr32X4dPaVZKLSIyG9tbMD9a 
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Jv6K6nrnIAvZPZFNGDaJDk5G+3hpcb4LYKprlDEC2b/MOLGjMwBPZ2Dw1b6aCElQCGIUlcre 

FmXwUARkBuOoova3Tyd7sRh3MKUxEEjU2GmX1qAQ423KbVGJJDIdnLI1FCSF3ia9hGx4Wv6l 

Z9ZBroFlhblPZz5kwoM0qcrYY+rTmKfZ6mLD/F59dNBJ0sfSlMpiOnc4stm8kcPHzKsZGkB4 

gz2y4vBw411JPgbEW22IX+vXM2HbrupYpI2xiAXmKC40/dZ1jHMhcm2DHB7/ALmbly1caivT 

8morSm6qKUyR9QbmQi4b8Lq07lJ001/zeOtwAJSO/wAnD/LogrbtoKt+OVQOzhEjV0PRxNZU 
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kkq6ASgrjs488+5RSRbqRYg1H1Kgv0uV+0xt5P8Ao1HN00KSSP3g7Yi33kKxt/mSVbret5SN 

qYumXD6rTye8pIUuVjUIC2rWXzv8mz5Ngqwo2J7aHVRLlY3dBt8ua0k2B4v5R+8qSAmxkQqD 

2BhjU/RTi0kT5HsKyD3ckbfwqYY2j0N73v8AUqUNofzylrnUJ8NcfH4ak6hO8BYX3ZdyljJ9 

Y/OaLg2B0NNISNZAFvvCDmcH12q200uuzWjCnFJPwi27zs1NGW5a7Ga9rAUUuSCf/Oi72xj1 

Y30p3AyM7YIPn42/w6Ruj4CFCuCLo9vNUjTIq4jhsbE1JM9wrEBAfKFXP/E+SSJtpU2+ej07 

qDKSDkDpY8VcBVV0uTQdXLX2MBpei87m6jJF7B3OZQiPEtra1yJWDywi4BHhJ90/FTgngTp1 

Bttu7VpsFSyMBaQm30VwrctsUHWo43cIGOuCm7E+ZuOo5J+nSWNmCNPLZjGOJ+5jnTzf7bNG 

wsDyY5uRib8eUMizdNNn69YRvznFs4phEFFx9h1fRyRcz+7oL1MUnTMb3LLkunlw95/hUAvU 

x3OwMcD/AIuFApIjZd2zA5exTRyAMjCzKdQQfNUTdGTC7DmKoJOBU8Lo3fTjowdUFj6hRdSN 
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2Wy46y5fMgIuXQ3dT3mzi8cX7ug0UgYHZbbp6jcdcy3GN/ooRJo0nfOw4eH9eh1HU2xbix3D 

95lUKwnJsy0jDUEk+FqaJgEhY5i17EnipnmkaZG+z2ILeVKxiURg7Ra1FpmEaKQuR2anBPkO 

R3bKMoTkxRmwJ8X1KzVM7a2NxcUOpkGIuFIGp94Vj7ny9OjpzEE8ZZR6S0X9euskx1hQANlu 
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fN52f4dRo0fIxHwgclj17vM8dcOyrbaWGFbgau52LXp+X0VcbqkEZLMps+A0y9d62MKHHsrv 
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i57HwAYLCMjyxfFNUKGzXZ5aU1mtrwol5fV1rHCQmdmLpyMuV2PYRyBOUHh+AJS9AuEiQ4SI 

Mw5lvUPq185ZUfSffdBeMQX1+c2Quk2Fa9KwrIZZDY0kuYKRz5YgPH4A7MoAlmzZQ3kvQtcJ 

2E0jy2qq7QavKIW4X9VyI45S21PbxKQDEfSXo/qwRcRqpj/hlOS9yI8LwDwvgfpeBd70sM09 

hrLDXfPNwAFYJKzUXTyZB3OQPoqo+qNDsoL5Juk6uZkCwtMC0ESQdrLEtmkOU+5jylzRzSlu 



bvK6kRypBl+xT2yWgy8a9cVV1HPHrKhn6lRH01JBmu2RXaumXXW9Cc7MM45z3jnJeBz4EwA7 

KvuY6bLlNkRPQqila4krpdORv9HlRpeUpTgYRqrJzqe6MqQWMAhIDAITUaW6aFC5LsPFDGB+ 

cWPHTYNI3CSnuKO5lZx+rrqytfo69AnspmS67Ul+XM2Faa4o72O84WWMSDPc9AFIJT59Dnbm 

R1Z1N1aMSWL6hdgQvJ0uhlQsqo6lD5ZAeH0lyBEhAoBppW4Kb1hdGMhoorUl2vKxZJJI5XlG 

dsUPRsU1ml5o6K4UsxzManf1yLWC6pqa1kJVVlqkXGir3ljMXYNHnjko+Oe4U+bRdbsQ60UZ 

RkMGzAxTwulRa9ob0T6IZ1ePjxR8T3JQOF0y5QaBWpXUOUrRdoeq1uLTGXxmA2FOk4x5Yfkh 

HNBnNDLYXFNdr6XZGVbrKs0/UQo1X+VGXljLoJZvQEveGHkAsS9yJJkBjAML+sPCPFmQMzvJ 

RGGxrohcVXSzRZXBRguPJdhYRcnC7iZ4hmNJSyzfzr66sdFaHrasOWWW000+cjs6gP6MqheV 

GhhvQUd+vlWsmVlbYEAlbYSiYZiR5ylJ7TEWa7HqzB4kfQb0JBTqGrAk9xPECUmOUF6cQwgu 

tpEYIDKY2wKt5TJHnOUfT094Ai6WFl7DHLwd/RqGyb0hX+aUHXg1qW9Dy7MFDaYgFs8dqCyv 

KS9UeB1+LIEWYQ8k+FinNWyKUjwuzxtbSyq5rdEqbKCSD0n2Pqx4CrMzJKKyOu8oJMqpAUFy 

Uj+CMpmLfMXNaiYiSWyYnU2ad/O8lFZTEvRNeKXYZiRqa248cxmoygbQ0rZaUrpDB6qjti5v 

ayyPZfWBMKnt8eg/DjRUPAkm+lOukCNbqxo7SDzmKW3lS3pHvuVhJ88jUpaUpEthjAjlXpDL 

tuqpOssqdT2KjAWvtqAhcVOsFENHmDSLLHDw9NVyFEEqLPw9eZlg7UWaRFaRxm0q5gY3lKP6 

CkuyUveM5jtZlkXUKImQjiIn4RRo21dRLSnsIk/TsE7zMkXddCYxN/FlPShRlpQV8jlrXrm7 

x10gg4OqKZpSZytciK6uu04vkdTQBX0nVG8mc6OYgDM/HfQKMIv0YpbZm+LRyviXVWwQT0VL 

dk/e6mZxe+waA4Sat8nEXaEc4jLyLMrGqSpOB+8LLobvIaMWrrDMHkiWAnFuItwjaDMGI+rI 

6rw6SXhyDL94lFU6N6jLfqmiQEoyUqjaAwt1gIVfo9QP06VesyF8WDZBnWUTrK7WQS+nHqZn 

G3tQA6Tqm55gWkYRUsA5Xvc6nOz6esEWVZC0jJdVjNep5wZAhZgDEWQNcpiRxeBGkzLYyZZo 

dXKoPI9XH7MDaFEvNer+6MEGKGOCYpaitqJPWKfbL0adxEr2r6tvVNrGioLvJWZVtUssXFWz 

hRiITSZEzWQUr4E7Q5xkcL6BaIelBxHEsWkzDsBiOG4OWLkRHvddsZOtaB1C1avVgLszoPoW 

LQBlEDRpqyUz6MxoXRo35ytEa3X48J7nLGbnM6mGnYNrOvmoaKusB2fOiibllIwwSrSR0DSq 

RXsUqgwHp4yZSU1mAsgTLKBTSrKNJhmVXSMekUqrQ0D1KJ9EpfIB0pLluXmUW8ZQij1bqaBa 

UmjqwEWwpU9bAXFDpfWNSIMy/plhTW1WyVv2XpDch+fNG/lXtp83dUZWxAaYoGEyarCyLBMv 

RITGR76ZLkhkp+GaHwxShHY1g1KQjzAiykTPGxBmqsEGzWxNdX09irGryW0KCrVtR2btetU5 

MJDpSoijd0xfRDbFNZskM3W7bLBKqyo6d2WC2YqzRHjWt5S1TJBdirapkRUwHhYDaCDEUQWH 

YVwoT0I3Ox0cGC4lWtSkrXVyxXjyJMcnb4JOJTi8MnKTCccRsF0EbHNCN6u0GGM6xXYUjplh 

1NFgYwv1FPoVP6yA19xXlRVWdhWKc1MIoHzcR16os1rK2+oAyEhg7SnaGKp1JJhdRrvjBAnh 

4lKJAM4eLGHZyv17igbw7CWIXEqlzvErgm8BbStSv9IVhWU7CW8l2YBmK6lUcrQ4WICbADEL 

3NalKtpjKGg0OfuzMOQZUTCvk0PYvpneaPllLht78+Wxr2lZQdH1Ow70IuTtEVJw5HhCJuHE 

YkMFcW7KdQ0QOqyekK5ld0AIZCtHaVqr3hrRMoBgNkCjfi/Vta1p9cRwSLXgijXBFtV8qbzP 

NpoKC/oy1uKi1Kqc1lhFxUu7WrtGe+8KzIZM6crBWKq1lmvih+R6djF0WjMZHnujHoRCRkAt 

AdjK2eusRAhAFmB5c6NgSzkboeQeJmhylYvYIGjW1zaqifX4vCqHH4xWFmerCTi7KWdWywKa 

uovhKlsUFIKHC+tai1SdZZJXPzlTSZtXkpAUvLevQQS+CcnAWN4BPkOhoS6eiE8NDhJSMLGG 

VHOliE5SrIjdylBLlN09hQotFlEafp+VbuU94TAxGWRWFyuMqcmhYVBJtVtGjouKzfVVkVlU 

3XQ+mNo0jle9SwwULNtkbnM1NNlUsUueLHoxgzJWFcq204kSBCJQeO7bHbyMV0ZbTKWScEbX 

IXIat49fZkS25kboHlN3gya8gJGY+U3cUd2nSRJKaSbyoSiQHTW1bDDAZjDCXavbOhtyrrbB 

CDgJ0uraotqqcnZVgzn7imQy51rJdj0sq9xE5bVNiqUfOp1i3iVKlnxavd11nGBeq7Wl5hYl 

ZaCRKiyo2yyqrdFbDQZ3RFjiNrlilWaCBh3lhtPjtAnbBc8sSIsg1zRXvIDCliUrnVnxyzqH 

ysgBslIBh+7oLsz1VqlzJg19WmWEQdkZcmNLOBIE8NQ6LOaCR2JlrSNrki5nLh8xuKu2qUHe 

ywtq7QnzlgnEalCa80uV05c0F1Tmf8xFKiFhX2DskwmnIo7KDjyAyo2Na44bI5GHSM+gSxsU 

eFbZUdysTKHLZ+ssyfOQGQNePmSOqzVyqUc6OGXY8OcAeiobIgylws3KjVS2EhdX5tLsSztc 

1oB+zrrMoc9qqKDFsGaz1smyaSushmKSv6gWHbLIkte1li11QxNorTzluRr2apGYUBrNCsOE 

del1QgdlsGgBHDQMtnZVNoTICQxMc0ocNu8HYNlftNKPJHPclEbapOGGfst7crmWfIkMKHUw 

M7pqbXitou2ZLO6GrAXOa4aC5xWxLR0LpQUGxpikWvK1FULGuHEGh2DCWAQxWoGuc604Lmnq 

Pp9SNlycNkA6s5xaU1vR2SPzqjFtFRms5j9Xl0V4YYTpOC/JeJWNbZC1zXOy6lPg1a6osTPG 

pLa2z/ku28gVWn0egaW9YMLpeiNTYZO1S2y5rky7TYBPP7egM5JxelZelZdBeThcjdpLUVGw 

ylCZDKy9qSgjUSrtRNUi2kSKwjapPhQIZVohSV2hp6rAtqjPhdSPuTXjIDRGyqLAseiCrEIL 

mgoGKhl+q7K0cyLRri17axsszpCRBEJ9X6hzV3gblaiXdGmdUFyrWCZWNZqorOyzgbkvsftM 

wiEW5UFyVkhbMLE0aUxkg8meH3xMReJHG7fxixbgJiO7Pxiia2Rloaw5iNNa+WshalKIWhif 

PI8FcnmGZ7kpy2jKx1Iyi6Ch1UelTFTZAqHkmUHFVQ0GVWsCYFgW1nU17FSdX3c/pJeRNIh6 

XQfiROc7Mj1I5Mg+nJDkc5IIQlc0G8GRP0Ykojriz8owEjHpCcBjXgzPmXu8uJyh1TsLmlNZ 

rnVe3pbQOnKRWqWdQlwet0AsUFwV1G/n66uQCDdSsC/d92Xl9n7tWBTESIA5LnCgkLHOkOrW 

BaEGYFEwzyTRUp7JmhLqVe6s+xJEBH9ShyrBEMcCTSooNqTkpWZn0JazycTyyYUfl0C/llDI 

TaT8NdXkhMMoMrFVslScQmsazgSrxKwTsFYeq9AL3Ob1Yx4olGwiQZ6uSJRhyq6Upg3RVpyp 

XcS9t6DRhK7rAInOgBmQVR7MuJe5nU1ZVX0E1ZLWeLNNxdMHznNZJaI6aXNWqEZb4S9mU1gt 



JeFH5EXFSD0ZeWdfKVlTwo0FM7MA6cStbWttzJXmUvjSx7NVuzCGnCZ6uPXliJN0rkXzJjtZ 

nkDdXOLsxw1emanNWFeXTVQoVnEdiGzWqzohbVfi8HSRL4VWsudlElzbXiTcqmf1uOLZkDYm 

TqxPkoKAkJI/GvaVV0MrOgYknZJwld0FFqzhqohSMHrjWNgOoK+zSGix6JrpOixxdLKHilXX 

abyYuGqriVhStlrm75QprZvhYRjwjL3ikHe1yrouNFZC8mnzt4dvVhHnJZ0V4GxE6B4Mo8E4 

BxImObomZRAuQo8p60zsDQo1R4vruuYLOosUlFA4Uun0H15V2VGWMqq0KNthE84FoPRaDOlm 

XjRH0SCabaQ+ZO2AFh4973o4QM67GUYWN3gWXCVjgW1dYwMDkqs4xSjta8o6VRonAoSZJyWr 

bYeSknJqqSZzxXWaFsNPNVKoPiilmA0lq9TmtKdWIIEymcZzd9RB3qyyJ565SDWNS4NzqLoj 

EkSZAjggu1NWcqa4PS4SOAkpRPLrlit0QNRZqhFWYymlaoC1Zo8zZ1uIS3cz7BY+AcFXWYRU 

1lNM/GzTtSeiU0vM9eSvUrQy0mLqI2VWcZW7xaMxJoCTUltZ1tgS8bhBGwWE7UcicZ+Bz7Ig 

I8CPuQD85KPe5yvQJGApP9MbZUdzXSrsnV+8jtFajsrr2gLZYpO2MtGzddXOSu5FEtqYJRTt 

litOrFWIMyPEDZjUTwFHPAS28aC1pDV5YEGcl0fCfpcJKmkLEqiFt5YxKS8Q449IgJnjRlqb 

ML7njk14xKrtO1hHYJJemGyJRYgLUzbQrYhDYdit7LoBVslZ8KZCBjipoiRlOcCreYVphxN8 

agUMvQP1Rpu+mBz2lrkq7xZkNIU1lGfiCz/ikK4JBtDcAeL4F4vBUVgAl2MA4yTA9n4VkXh/ 

/9oACAECAAEFAP8A024/1g/w5/8Aofjzjzj/ANcB4f8A+bQ/7Af/AEU5/wDSr//aAAgBAwAB 

BQDjzjzjzj/p4/7dz/8ARZ8585/1h8484/0vP+u4/wC0j/J585/0vPnP+fz/AKjnwf8Aqhx/ 

qz/3Lj/o5/7Mf80/4n/tY/1Z8PnPi/5nPnH+B/zT/gP88/5p/wBCf+2H/pP+vH+k5/zB/mj/ 

AF/P+j5/7SP8vjzj/Ef5Y/6B/wBHH+cP8wf6o/6Hn/NP+l58Pg/yeP8AXc/6Qf8A0Jx5x/pe 

f+vn/Hnznzn/AA5/w585/wAefOfOfOfOfOfOfOfOf8P/2gAIAQEAAQUA1dptlmfboen5Wr1T 

Xp4bXsbUdegJ2e7bHNi7Pbp1/No9odq1dbfKCKPxrprHfFrzn1r1jjfbObT1TqovMs1Qolpm 

Qd2RfP7jkJftM4VO84X+8YW8HYYOBqzEHRBT+ZnIHYwer3m3jbMwrOiUr/Gr7iUn3b/Fhrob 

8kkerIGAYDxnHm0aWhG1aQYc+XtGCUeMpoUIVp+EjnssabZdZLsVJ3ZhYTCEQnJmpNfNULl9 

zV/tnVaKUm6+0/x+x43QNF4PBH2cgBAfn/3eduoXJ1MiJ2vnzeZt+HRdP9y/L80mS/7BoLrk 

0sH7HTDDZpSSPi8MVk7BabkFMyXKZbZ/Dr0LNdFKB7aVIu/nz8mM8ujzBOFq+sh2zZsrA54h 

urjK/Y36yCssvh09tZm0ToaI3qwQMDEvXNI76OC3Lr9MvZrYM3stN2QV9gQnAOylFmHVgdcB 

pE82hg3J/wBwpBXP/wB2yc3ln0JDdj1rqT3+joCLcL5/UVH8cVUgL93bVVRCdqxwP2Kafx4P 

QyXz0AGfSn9/28Jm1c23xtnkq9hVQNmzhO32Kq6dxD23+DRu9RXaV+fahfboKp2zqH7Cl6UB 

gvXjh8Lf/sGb38uXB/X5r+ddyW59m7FpHYJmWz3vNlL0SFEhkcq3k82mVXYBNundUZ9S2bX1 

vXaaIiJIjgKhYevAeSFvSjJ7lRCUpIp4G7U8d/YXT8HPnnr3SRIz5PHoF8ryQw8ZvtkPDzz2 

7TWfVeoy4m2h2uIyj2Mt64o9gufrHu/b91y2HHy+icUbJ8SDOF58afHghJ7jN/NNP4XUhGWJ 

m8VFKQRclOPmuPbzNP46wcjdFWodU1C9Snx9g/q3kFBjpgx3QVtfbd5KmRxp7RMudNRrt17a 

TR9zu3Ydh5fs9eieazzRe0KXO/53/Jr75t2qw/urgp2+NxXt4wZe5y0MtF2FN9onR3Wessmn 

PTBLX1kXbsMa+fnY+FfmVCCq8+UReQQvnvzTvl5z9IB+Gr/cR5/uOeTSviDp3/dIv42H/wB9 

XkmKrhY+wWz2mUduKB2V5N9rOPEb2HLfLRnOJP8A8h2AyOpHiuBqzfH763VTgop1EKTH1Eqh 

mu3WbgmfrbUnbRSNDLsBoenbMc2nYiVz9hoNuo2Iow7VLddo5bHvzkPb36/tFio9KVOeNLac 

mlLZM146f7k0Wrr0jPDG+gR6itWr0jjxus1R8/Ht6hz8GlgFivEyAzDklU9j3PCYOkb5MyJy 

dnarkNauN6sxTO/tT9muyy6uiZ3R/fMjtUVdJVVUWlUPDLw83/hRg6TI9XPDkkQ9f+XYN8MO 

WzEcac/uaVpycjs2gtz4H4Tr7PTsKWCoACNxanXSj6KyKT8IPiy9fHzh3KLy0/q8VKdrRFfe 

nuuVGjYs3yb50prlT8hoqWrUBpJRc6dfL1zt9fDz58Y8X1+De3Cxf2j68+cH3HqT34/4HSWE 

utyd3Kr6s2bZmt00MWecgDJi8ux3X0nBNV89vcW9SvuyVnEebKFZNw+kTdZQE0m4ArYg0Vvf 

OwYbFAZWZTo9FPYZldaPJq6soadm49IrJ1wrRNJ4K/mIi1o1MZB844IHHh8LefTwjkev0/ZE 

We/G738pwFdQfNaOKZ3JtFJglx5dWeyKJzLjjlT58q+LMfHWKUK55xCgckc+L/v75PbFmXZn 

6+8uz0Z8stEc/eVIh03bz2iT0z9Xub83eSauZF3Iavix9nCTz5tXZql6dwTVqQpGk6EJs2KJ 

dnyc1J3Npqu/hPyNUD8+0evYMWCpIKycLLVqbOjSsGxpNc1OQhkgGuaDSAfPXkhPoYAn0HsF 

B8Cnn1Jb9n+M7OsHHhRGoQCdNCIZ1MniPbXo9ztWDfKpIZLOE+ccfM3Fj8L8cHk/GoHuV4JB 

D/sRYZerjxjdkQ17TLG/Yzsna9bZ3frEt+Nt+NdyoysoNVoVR5LKMA1ddNxU6So9RwpFrr5n 

2PMvSOwo1sjvYUvMqbam+6rLTW71al96zl1kV1rsUuNRBM1KYqf7SSDs9jqVftX6eHjn+vh/ 

rMHz2489gPNgbdv6+VFtWnp59glNvk87BRJ1Z84HxJZ6ITL0CmgXx2Qt/Fx2NfXVKnyTZ/tk 

y8EFigBf9sHGbqwfwWSfiCY8Sda/sH9fHZYRnT5GnJaM6qUiijzVSlFWbSxFg1GX2Yjg88KQ 

SEYzeljcTk3AuQ9Ho19khAfMphNCZ/rq/QhTRx/ycaKIs6+4dvmozG6jw8c+qklePACGHv7l 

Pr3nYJnhCbrS/qtAyWpNyuj8hZuhrq16p6jsHzrp05KLRI6CBm0+FNZH4+n17hfeWNeJ/aQx 

dKJd/ebOb9wEuvW8jMzevkoZ2qNsM+7Kfkn+ybUz4FnxnnNYhNQLCnyN8S1WqjRG0R+Q6Inl 

EYE/Xw8lSoPk1ZEzMrI9loy1/m1FGzLJlWYoE6UOaTBYs3/Jzt5oI5U8+aZxFF+gJ58Xjxhz 

4V5B+g7HspY4BNPZ12RZVqlHiEjiSnYh/MbPV4KB5iH5PYbwRT1QeLxx8y+Ap6/HP1K8NM/z 

y4Csf5BIKn0B0u35fXVLZXuqHSmNVw4s+gyVIQ77XPZuqoiQ/wAhkkYSyTRqwet69rRMuU8M 

mbZhlRqdNpCdT0VLV/W87U7LBLHVi3kpsZQM1D6XZkxXauvHVKHZuy+dP3WabRolFd3XblRn 

ahVyGor9gx/HRgfGb6rZh4H9gp58PHHaHQ23KyRFZUo+7toRpmx6u5pxE6aZL8ls+aefFT11 



YYQVsjsBh3cnr9HiZJ+n4mrjjgIedHseJS9QPuX1HO78k7+v90w7KpGdRn1N1/bXhskV7DHe 

Kf3W9E0Xiw4T7g1aG8+MmbuDyOjtJN3c58QTPjkmO3QtQ9T15xJ21HOua+ywoZZD6jJhRpZZ 

oiyWDEaMSaKdl1px0ydpfPaGla+ZGPyUH8wYhuyUvENwvzAeTpz4SOAfUezE6YoaPmzC27rN 

eh5dC/5EUEEXrKjcma9LQwygpCeFF5HAP1PnB4UezfGfERSsgPyn+LMtP2Oi+aP2LXUNv3Hy 

Pe78pT9lOlI0noy55zhW/TT0LL3nmyTpq1kn3lnqF/jWWb0ULvNp9p92iQELdnQabw2/OXbk 

81a3ccLvJ5NuG8R1GoMrTy1Hk7yHlbKJ6CKppzTjpjV898rA7ay9z7CbdhdfgB5U/QzIB55D 

KeFH05UF4TLceoKrwvBK8ccgO5HCr4WHB+gVgPG49UQr5weEUmGdF/I73fXTvjU38PREeDpI 

+f2qPu/XVC9R2erFpdPSODU2lO00CXU4pJk6yEVE39EQeztetaETIj2OciHDfKfSIlrn7SxX 

avZalxY0HyPnZVrEq5DUeun5M0cka6y1r4Lz1ZtTdtabPSjl9qEZenoXgXb5aIGG3I9En4V+ 

5f6/QnjgEkEqS5X6MhK8c+EBfPqfPr4WblR4w+vBAUHxjySPr4ycSrQ44abPS3S1+OprRX/L 

p7SQ1p8tZXrUXu6aoOpnnHflvguUFIujLVluIzpYmCFmp7Vs7XGmPweYtIWn916aZ299Mpr0 

30N7uwRTNQSvmVm+Z7Jq8zjSokmjXTd0U4j8osfxXk+3QzJ1/wAkXrFPDQDyZ/5AC8+xUSIZ 

ePqafT7mPPHh+h9jyVAJTnz0HDADwDkf08YfTnjw/Ueo4I+vnuKz/Z/deoqwPmRiiq5alMzi 

yczZ0q75pn8hKVOquk2reNNXZbEBrVT7qFuZIbeVdG8dXuddkit6tejTovgLKodwJzDkSJKj 

yg5P69FWXZ1GrPXrJs2Nu+2/JH9i1Sp+zZ5Ugl/nJSVbYxxoH1LyAKfbpXgLwD4AAv1Hn/kf 

1P1H+0/Qh2Ygkeqk+MvuaTPqZkeFSfGXkhR4wHB+i8eKrTl+xTFOmqfZcuDS6+kozCh/KZey 

VmjdlGRMlJ1yoLxCedfN/wAe02msiWEYlvLNKMJyLHsewhPx6tYLlqZqtZvQkkoSJTBGTqNN 

0H6+4V+ujyBfKadjp+LB2mCKac+bSP8A44SdojQdhkGbbmyCE2DLtDEs/nP8oDBGanuCeCrs 

+vfnzh+2mit38V8Hcwcz7WfKaJ1AH2luF59QPuLAjz1J8Knn6efQ+OvnHm0Ew7/tDR+hTLbT 

nhnWVehjdh0OLOdeFNUcP6/pO39pZY7Oq2D40oqp3JWXVWSXwrBQz1+FIINB7HSqVKV01pP0 

PDTkns1XWSycNM5A8Jzy00FNc8pl2MaXpJkO4w2ebcbZK9bppnrJuU7CUpVvc6LZXakZwVtK 

ge9U+nxsxRPafxHgSA829vPM/YdjN5uVZKOx8XRRfFN9SJfXiHXdimuP9PD4D6+FvoH8LecD 

g+E/Thee77iEZ7t1NLYy3yI4nlgzLO3ayjpHZdevj1Lr2VnrrhoYN1ztXN27AdbRz8JCZIot 

dFq0TPDUTTydFlNWavjk+D+MWqGJozWnuLKO8i/m/bgBr2E0ZO+15pt+xbaJTS+lls1t2xo5 

E7DdfTaIUeT00n51e2FaGgL0IZszcvP+g+p7Tccs93ZDQ1tjlPehI5YdcqMpE2hXGryzTplO 

awtJgQTyUB+rDwccccj1JNCD5w3lKXsWn6iX2nJqS42HZ+Njn3B8vt0YZ9z2YngArWlID3g2 

yXllZDIcs/tU504O+dEPs5NV9EzFEBR2LAsKj1ZAPdmHCEgfcX9fqeB4Pp5yfMrA+bttN1JT 

9/GAPiaB83yIkOts18qIB5HlQjHhW5H7fbmsunjNN7o1Ou6sOO2xTjHNpWNJ7DM9b2SmVvWq 

dRR/D95A48mOS/A8HBA+gd/VSQf8K6IwgAACrKc1nk3TdkaUXr8jNqwdTE912lN+lWKDJw1c 

uXBiybNDatK1DKgJnOwzq1GcsCbVIYyb38o3CTPBcn3PslJtz439SB4QG89jwaACaliEBmVo 

UzZmo7BTZhx5GdtLwzJnj7EeK4DKfolPU6urz69Pa0SW8dZJ6I6J5Uz0S2dBdBSbqI0eNMW9 

mv1Fub8k+fcSrAE8Hz/aVP0qOfGD+cHwDgj6sWFPMueVAjtFo9ptRdXbbNEogsKBis3crj7K 

hz3LSlB3AyEVSjrehchmLAk/RHCS9iy8+jlvZ8GQbtHYdRTIoyXr5+FoHnqo8ALFOp1PKEus 

gK3WttGiINez9ITX1n6fTr9TSs/1Aa3yzc/mg/TjnxVPPfJvw657np5PtIBsXaYGPyTpOuWb 

m3Wxm2jOc2v9ednZT4acMX8VuVJ58H9G9CP/ABwvjAt43+1SFHyCZyxXS5OnPKr/AC+CTzR6 

MPIPx5BzLSoTVBS8qGrKqurHVbiYPuz8+TBPnI9acEMOB0+j4dm5Nr26RqZrWwQ3jsf1ySU/ 

sN82fr1TsOvp+v4fk7ZDLs6F2YKT5ckPyo89m56zsRYTb+SMpUqWbxSwHyefspejdDk9k7fr 

fkri6A0eMZZJ0qqnf/PvrC1p9ZBc2VP6MPryOVI/wA58qeCP93oODNvGVh4mE/DOM3aetJy0 

0R/EQMuhqUz0V4k2UhfSw6og5bgPouWn4mkTgSePXkkn1J9CXVWVqP4nXaGDxMaZ+7zkOZmk 

rhFTU9G7jU86/rlww0ahE7NK6NlpBPGY8T9aNKdGu8yC9KSphf5Z5SV8X+n/AJ9SD+wVdtE9 

eCcZaEszFlal3dt21JBO0rZbT+Drl9SpZh593HH3KQPAfr46hvApDceCE7GcUknogJ+V/HnI 

eFpeTlcn4Yz8rqDef2r5QkqZdCL6QWNFgxJDcqx54QceE8qyfWSq2z4YIL0Yrk61vff6jVl1 

rRVZjSVfgna1iJdy6s0uxpi7LpRlm9SzFvtUjlGf0bQWVyR51RUQzffp4+1ePFDE/sLLfXnj 

JX5Po3aoy/lp8KodKYHUZ9tC3Wdd2TrCbe3hbjz6ll48Hn19FLAhQB/4nwbihRyyMWuApzlv 

D6ENQTAlZ/JRkjCrS87NKLTpaJqyjh32Calcb3hkXEtO1lOVB6hZn2K8jT2FLN5kkIjM1Xr2 

A415o/FhyXndY0VDqzZ63TC0jl0mmpoLend9J+K1aexWg5+UkEqE+rHpkdFwcNdV+gUeb9iZ 

paairGWoNh0W+RoSUtJ5rkLS8RXD9pT4+unVxDqb/Lj+pIA5HI8U8+fX0b15+vnt9IBVLamo 

RD5JOJRHKkfE/r7wl4E0WKeuedKsvm1GeXXpMNn9qU12WJlp+JhRfYv8g4AbgL5JXrTrsDFm 

lCSZX+e3aS41Q1XzM29L+Yu59Fz95lXy/wCw5imMKmVL8vpArDb1d4HhlImvpnIRtVZPSEym 

HrM4D8+ckH9gqzeQ9KqL+jmcS/xzSfwVsGq0y2j0fRU0oQBGGx4HPoF5eF+QvnPnPJ9jz8nn 

wgCSTBjUrNMXsny8eMGHizVPA30pcDybMKPE3jYzzRTurFr3Oul8RiB9fOeC/IOfM+luuwyn 

LrdZL1ysxTPVV3dbmvHZmaNnjRD8JPmLpa7Ghhy422RhSWbO7SUqsoUzVy9t+tvUpgCtRlBo 

QG64q+LJ6/N6gizzhPt7ro1uRHLkmKpa/o9dzloq0lNw1GqtCo+a9EIoiezZlMWjqBSZVh6+ 

Ej05HntweG8jH3Wh9myNOJez3KlQhsSqBgr0AKzeoVEVH3/FTVw05Zr1OdZwt2OC3xEoATx5 

RgR0a0Zr6fTP1jxZdeapbRpXq+uVr7b0gHx0ybUHR9Y2hkmudeJ0mhyVkq8ruvs9ZVKlNbRv 

2nSy3ppnTPQ8K3XsRiwECgHB7pBSO/NSJb2Zs7lX1FlepHi6W9Gb2fQyqcq/HOUw1Ot9XopA 



dwVTPoE/AyugB8/r56+ereZi4m7il09fkUn2KniUjRXoPJxXm1J5fDc3D0oziYUihBxhG0Lv 

luN87Tsw4BPA6yts1u01MnnSUKRfuISp2FNfcb1zShE5/Zex66j5+m21yarUnUfHJ47eqnoX 

PKUc2yr6+xzCrOqzbPhtRE/aMCtP7iesYPjyvxQeNNKefsvXkPHrndtMviufajKJMHLzrr0T 

Y55e71CgUqyJldkHXUFNBU1FYoFjr/HMqq6D6k888jlSPhRl+X0PsXDiSgFEmQ98Em1X0380 

afYO9dLQznzbT0CopzolbSnuniXsavTSzH1yz+R+zzGDWWla3TQuaOM/HlmieXv7GehVE6er 

9j1R8/XezVNCItGpkKjelI5BN8qRdYRnQzjfsKlfw9dZb8T5X6l3TLAI9k+ngHl84svZyhmy 

WpPQPnV2trRUvc1VEJ8+qtO7Mzn2f2IHW1CM9fQh0IrP5FwPTNqVgx4PnB89W4RBNjoQ+RtB 

Kv097S06z6ZOvvVt3XMmSGf7IS9wXCi9FqyN9zVeqoj1rv8AjXVUfXqMbDHsZ7ZIFG0Z6xpi 

pZZhE4V5IPEVnHuE8WyumrCFf9f2wTFSimWxqObSSmpkD1lrYnrJeiprUDuOskks8RHNm+Q+ 

cfQD6Aeft9GTFnm9JtRPRwxMl5X0PBn5GKs7x9X9WJykhh/Ib2oLjdL8dVuB1G02X1A848Le 

CoLZep1ajh6zFjTVom678ejLpns0StGD783adZTLJaGy7DJI+rlkVUSCDhm/gQAN7g+dTADp 

8yyt1efj5vk5uJPRnt6os2CCY9HUP4wVUiTXyeXJSlKOxs708kGkuy/FMWFrzvKhpMRn4k13 

xgCvmNCjjkED6f8An9zP8ED65/6lgSUmyokx6VHFIAo7KW8deFkSGpQTV0BpS8VNtnv5iuIP 

Gq3nyfMPV6dl06vrsZG2zkKgbT2cM/lOxar1HD9B2zdfs1VJ8PyLRAUiB6pGXPi/HMULaJpM 

lpSajdKaTw2Qf2+cyNGRy93ZU8ZRBUaZFjyRMjxfk13f1nNWdQkRViBY7XMoxql7ZqfH5Fcx 

d6wl5HZFj3WV82jK/vQnxf6Hz9vmWzJ7CIX1MI/La8+FB8p8hZFVkYhF0gfCv3M/Hy3ZCxPL 

RRK1SXto6q3wW5XzpZUGCxQpofPmns7hnN71p5JAA6p6Bvths/J6zX6kvgPx1eis2lVCVHxz 

IbwzEj+v5TRxmVZ73ebSRx207JbVEzatPalQ/wBqooFPbiMFRKWVDO/uJiiB1Hp3Wh2z52oK 

Y+vYsnxzCXZmxRKHdZ5rk+J2IHi/048/Ziv4wUtOgZfOv5WmlipVVK3DEpYpLVcsWQthH089 

0RCw+Oa/biIWt9BfRK/B/J+ij8bPfsVnXdtpoqopV0l6qePPowSATzraCVK2Hx5aVpXaGBhC 

JzezXb7jeaRvZVGOW2rSp2xHyQqo7TsrZjLr8bJKk1XzKFVeJkensDT3WYNiJgOCSM04ht9D 

quKPHRmsL5Rmq7RZc0cWvUfF0J7fCcFFrN5KeRx5+1upFYungHKdePatWTxFKtRWelZssqfS 

hofxwD5UEmnr6sCPJI58qJifr7p+Xf02vPDM24KJ70EElH4aA0ylJpnfkTCq3q/hKg5rPLyq 

trllnVozX7I+oVflOqsFtmreyZ+zd6iLMlnCNuqVzqs6cV9UFP8A2qXI8qb8YJNOX5Bdp0FH 

17FizVOYaWNKfr+gMXMk8ptz8LoLiOTTTyEnQYaPh7ADwkBe+3Jr1qPmj6D44IUFQzW0faqt 

OjXVjZvuorAeMePKf7ZqpYcF5OJlKNV1IM/n+u6j79uoRHiRmtFRZvRX9j7U8dwoC0YsqhQv 

LSzFfJt8fjM8tECvHS4Z3HbZFO2jDT1/ZWhrlt1LYoJM7g6OtzVfXnVpSSTh1sxZAoHkVal6 

VWk/VvWLNx8Spe1TSgA9em5GzsNr11FhNOt0h6KRMV0qV7Ra/jofef7T2Qhnszt5lZY+KeXj 

/vp9z0X3d5D5ULTYTp8n4TDxlVVYMwVmBX+jfcM/ICgrm4XmuxD59R5D2VUVVDIXdqKpaZDU 

PLt9TjiKVtZxQJ8d9Uq+8EWj/r3tPBvy/lZ1FcmazA+Wb4iqsfOqscyIcc51Pt47TXy/oIzN 

Ij5GzQzug8tpL+Z/QT7TSPYA+KgYp7RbrbMry65WKpOJbrc9BKUMs+00q/XZBxj7TrtbahKn 

tJKCfxUAzfRKzZU1my0L2Vo615esE8ptkQXDDP8ATzj3M1DsSqJJyng01q/xHyoVT6kqLMAt 

fZnJbwyWExVqvciA9W9ZH4Y5+B5JXPmaFLHr8bS3fLELi/JztqcZXosby0ddYtczV3o2Kv5s 

l0yQUVizVVnpqR1NUl8leZh5zjQaZVnPYrtnmxKUQr4vB86+iraXZVoVZmnwwlNPaHLP51b+ 

+Dvp1TB7fwZAxTNP5GxKjVt9PGJJnncyrn9CI19mXwEgH7IQdSU+1SSzj18X+OXzv56ci6+r 

cM7Moj4HKePZrOV/GSqP6ZYnlnNaUPLZIpStsNsqdei1ypaQPcVLMus6F6zB8qvmmk/wDm39 

itKbHduc/bUjNN6O6KgKWT3Nl+NZjResJdd52ve5QezdNnSLOyH/AHLwQFLNXDCSZ4ZdFw+K 

qS13pmiKbNA6mRj13dxFesROJ9UVd8q/G+PicqEiiq1L3Rwyzq9BUTb7fGHlKM4UEN8nBTke 

fRQ7nz5B4o9Syfcn2MGPLNwmZAoIPKe1DUiSt/CkZEHTpRRigfg00WO67u09HrQ9P1C0bue+ 

XAeq77sUp21haxwVojdYmhHz+jY1H5Hy6tWvd+ZPw2v7rS3ltj6OiVDc9IRDPtkhjb19Yfy+ 

IlH1dTh0qqngOCQxm7LzWmC9PXtarLrwSV68BQoTwgyopFrZeF0VU08H1pQ+zUIB/wDtBBKc 

+78ApIFXPPn9R6+SkxNwqWRxPyBVnkod1I5NA5zDmmdvnpYI/j2o/nwkL1Pa1tLZta9YVs4b 

5HPYdo+DG2XSdGWIy6epUUvob5sfu+Q6J5daHrkTyXRpQac+irPg0+tc1Znq8oW/Y4fgbB6a 

UtqR62zlDg/39fjNe01bc2SHaftOY57dn3bTHZblpi7a0qZEpst3svl6tAFXKf48o91uAtJ0 

5pMCdGq3oWPs/wBHr/7o/wDbA48T6uzEM7fQk+IAV5Pi+sYVIlKKfO3qoo6ejVpwqMySLMsX 

IjG1f4c5DmnDB7tHyepPjtsyRnGq/kktu7bqcqHN+5bUROvm2WfXizS3ZZ/jZqvOmpwZQ4YX 

p8ackJ2iFh1aDTARezznpxbHGW1d+b0SKMadPVobu13aK26TLJtF9LHHn39ZSSdb02gYZUyT 

uqXzDEBVJBPI8TffZltn4FmI+R/YK7kuSRRzyy+vqo+5QfdvqPuLUVVVyon7DzPNrUtVtF6Q 

/ElA+mhEp7VVkeC/LWJILBmJmixmze8iPR/u8Ush+rHPaeafVB7HNb4vNTv2Xb7pLNV+OMkf 

2ptz+wVCZTA9ll91ZGTaVZp4fjyeUbL2ExDSXTf1y37Hq575V69oZFAhbYpK5NAM+l1RaHZz 

h/djoqk+v7DWiL2MTn125vb0yuzSavZkHZDhamHstl5QsOaLwxHHiHifgJDuw4CsPPXkUJHn 

xfR6TlHr5rzuszVIZXhQ/HYj5UVmWicIwHyKy/FgnFrNTl/qPF9amnCr0c11bMXWpjbtNZyY 

Ory1Wl5FmqxoMxExpR2DvxROQb1Ec5u7z1fyeLu1dj51dKZuzU+kt+X526uRyntpsLYkO2f4 

b1R4XSk/lE88aFmWkXisHWWSezzucQzC/tRGYLi1N72Ur8qclFIOehIpyG8ZefE5CkceckN9 

PYs4CsfOeW/Jp4pLMHEpwiznYjRVH9pevuc4UBWAcMR5ea/hKzIiLwf6jDJS1m9n6O0MuyV8 

7jXRe27SbMk5AvSVSdEV4JqfTQR4iOx1exqzFJ7ImXW/rN1TZ3Qt/c+j7iWnIoUs9I4pVy31 



U6evoPizoUyZtNOy6kNakHnFWY6HdmMdp9++9bIjFp1q5VPtZR6U01ZTFx+Mx+9FVo/UMZhQ 

zfb9AG+rAe3gIWXIL8Dz19Fj/I8QtG3NSx6tlpmsCaOqrPR9izf1p7/N5uiJ0insT/vyEhXb 

2PtwotUp1YoL3zhQs/5M4ULU+k0UsrL7OrKfNJd1oxpfQHrLpMkNK4MLynq6gY06/u41PZMd 

wmPknOPx2VD8UB6+Bz7ZArjT1ubQmjrtCrj6Z7T7+Ex1tG/k3QnM1K/KxKNoPt5JuAV5M6NN 

AOfKOEkEI8d+VnPkN/sQELQAN6N5oI8zRYJJW+PaytTpuVrmzC2u7z98qPoqwASQ+JNHB0xU 

eqHivXTDRt6fKVXzgEdA6jcrNVr2TM6SmdLVDPKvMz7Ic6ek4lVSbMWzsT5iucfc5vuS7rnz 

wU6ckQJdH15b4eWTtFm3FD6pNi3mEgEf4/slETqXpZEnc2Z1Klz97K7lfF485PNAhSx5LByK 

AjyR+gAPlSfPUs3r4v08QD0WrTFpgNkq8dUZplxa/eUcytHFRAj0+kdqfHWTfwlH566JXr2U 

GjD6+vI6+jzphNqSqvvvSiCbwAQFZwgxpXcvp5rm0jYeqZJg+diwTss2w8Uilh0+ZeNUkl1u 

AlhrRj28HZ5WQiUDxHq39j/j+3bvet68hbFWens7wJGIID9pYoPZnBUK3NEceNyfH4IQ+S+r 

u/JinsfkHjjnxX5FXpfxJNSav/KdqaZv70OKwn4GYxmDRt+IhFjTjrcQ0wrGM8g5+a3JcD7e 

viPjwD/isOdMHE7sWoN7hkzSATITfT2JZ/GHpCPrOXZsosXZZHl8uPKtLbGT4upDpj7bK09G 

ZnAuimK+qz6wKEX+nl7CMt+p9F2RnrlxLqclg5pZROtU8bQHLVU+K4PmfbGI1a0rVVYjgkD6 

CTceVqD5Jv8Aj+reaJJCfr9lB6zzkOKR9pZdToNNgy6OeUmolNgKt81/L5YwE1+LPrQJPkLS 

vHJ+oDUzwwFzgNOKl2NWovlAGNW4nlkiZ9PxmdJ/LudgBtCWpzMyG3OkWhXJr1YdYvNWGXsV 

BjjorL8q0A/3deyhR/h3ual+u7FEg/8AQ5NMpZ35vVBXj5PqXmVmhLgTkaWDeeoDT+h558IX 

2UeIvyNJl5+7xn+WrkGkHs9/ecy4I8j6i2NEq5i3vpcZ8BzhEjJ3PulLzLk6Ke+Uj2dYFww4 

OUPdOroFiQvzT9Tmj7NMN6vKVbs1/Xwur2ETKtWUM7NNJQmyZTCVDmGgO5epUCPY3IGH1MCj 

SEH+R8cmpnB8581UNK/smVKaaTeTbEaUpsVTHQKmzWfyJUM3FB710lxPU/Im7n28VgXl9WRj 

xNAskqfk+K3qX+9ZUM0Jz+RZJqv2yyljsVVtnkv5F91BXZAPWzD0mpWcYJ6ZXtX8UDjxKlVw 

1muzspY54MV2MvQs80/iox9R1vEMv2F7D3zfH7D3eDcNapL+TT1z5VE82YMPIoW3OeVdkpoj 

wgo0/TrZ0N8XCzHnY6ny5F4Q9lnmK7fiNNv3L6fxpcotgQ+INW+8JPx3HpiQcaOFnzz5MH2H 

2qj/AFq/CzUto/BjxNCWalUj8zXNFmgq6mfTvE68WKk5ZfhliFPc4JBc9aElvsZ7TKadTVKy 

DQZfV/8AYpbzL/vDcyVyc6D2kX9TZOM+k8qymMdD8eWqqs6/bsb0zrR5Swq7nAytfktIn4t+ 

dy8/5J+Z39Ydd9cwPn7A7DDburq+vW/D2901PygPMxQ+zEM+UkHfX3Vm+vXgme1yWUHwH6uK 

eqqQfYnzEP8AmennsZurqKaIfCrSMxWry86daZ9mWiV2dojJih1eli/4kzHsI02Ni+am6Aj1 

ygE+xWBALfX1r9gxU9dEaFhNyzuKzb5GaliWDAGh9q0Ps0OAK5Vajrzp7Q0FrBpjVA/DH24z 

/wAbaJFVrUk+K/qev0VUIztPfr9tl7fL2Hc2acT6+msfawUIf97fXzGw5q3uv9fMXC59PPyJ 

6kZutrRfybyND1mjzTlkhyTodnB8sWF/ThXsmmj+j1T6HRpsD1woXXb2nOjs+0tmnLKzY0iL 

hQ1ayDYq/JNifZFJ49+PC/JyUaVfhdHmqpWbFhUiflPT8cKQmtvTNanKsCZ5CyZs59MXW0Ua 

s3IDt/FQMwsF+ZApIFCFT5T0rc5x9fO+Lx2dND8vsO/ozaKp8bWb2geOCRyjfWZCKfqVUhw5 

XPZi3nX5hR1+qUAaV+unzi68fkr1E02c+bFUaJSW+NG4y4pG3kE/Kr2jQnmzUdGyWCzlEVyR 

JVsXItIj2kfZeyz/APNRRwSTVmLN/wCZN6ug+TLPSWp9BmuyteLs2XllLP8APXSWZnVFy2BT 

E6BIvQiIQeRRaa3Yh70+HT6hkFGeU2+FOgctj5+n7LH436ODPYRfTp7WASfHOfjiYXjxQyly 

qlF5qqENX+jcc9bwcA55Ufxz+o6319QCR6DyzE+dXT0W6NG6n0jJVmvZzb+3yYg+xMcw9Roz 

rHTIkHK4YzBU9uQvY0Ho1UCq3ikEVc8dNZmyCMfRPo/a/wAXi8GWwt+POSTQuvrSnvd583oz 

E+vFQp5hRlebMW18tpivKBXVWIKdQtEzlvptzfl5ev60xpu6f3r3uFkxEMvigeH7SASZKtKo 

AtAwLVf2ozDzAKJhl6rCLFgOPbAyjfwPPbygJXpJ+47TNWNsQLUXhKas5pjZfXxUcL8hXzWQ 

+bDpUDrG9xNg694qpaMlqeyks1aNFXgAMqnzo9Cxb1PDAm/YTNs/VzNFb05pNqFiPlwy9qlX 

FCSxZF+W9AiYgeBT0f3amzIPWxqfQEFOsbmC/XwtwFbnwpz5typqy9tj/C2/Go8sVLICxVyj 

ID7yA+MfQsOXhMxyZ9Nnb5WyzbsjaXTqLXUcj1HnHA6OgnbYReOHKAMrCuvLIfi9pmM9ub3a 

hHnpzPrUBbCwlPHQOn7FJmeT/G3YavdL3Z4c8myAKjtN4b0p5L5Db4wVySonX2QJKhCRnJTS 

nE1sWa0j6UfkSoQ75VYK+6VJ49Q+T0f8nQS1oMJ+dZ9sJkeNQeJQKUPIJXn9uy8Mi+s3VfdO 

S4PtZz6OG4mqBmHC0WtzPrF9zpsa0p68ddlnkhyVX3PjE8xcq2eiUeFh4qKT17cz/Y4JKmIU 

tqnCvpKF5OZtBpWHmdBx3kK3W8KhX+uQB/hnmZ3+OjtolSTysR51/aexNlWKEpOJN5WJd4RU 

VuB8qv7XyBvienv5jk/yb+2TPPEGe8R+Gv8AcflRLg1u3DdYFaHg+7wgeiDgBhz+0gP13/8A 

UQAuWS0Lx+LZUqH/APtTnheRTQZywYf4oBAb9LlkoPLeMPPccElQOV8T3RoolMcfenmFOB+0 

CZEJ5o265pvAwVvO8p6aM3+3EVMtqF/JfIfI/wDG0aM3zZcMtnFEPOjj8ikWk49leXZ3UX7d 

6nrdZLami7wj6vENSvxN7quWFNG/Gnh7Gvt8lhbrfZNDjlcHohMlJT5Gy9SHSSFyOXB4o4gj 

rMn6/szN+Ix4m4+kaMGX7tmlPWig8Lzx6nm17aPNF1XP1+SmjyCtNfkB8WynzjzRnceGB9Uk 

Xb4P+PkiVlKa0HffPp7Rzac5al0R67sFyvrTVTtJoreYy5pqQmdVdpaU1fPYVRI6XiY30e9C 

W06Zh5enBaZ4deFnWkyLaJmXbajnGzZ8VHqpNHcrMnwqAQSPOrQ0dnqrPnXnGefLWKr11OCo 

48Vj5wPFYABSX/aaMj8KVJJ8A48Z3L2XzgBZjwexOSCM2nPNa/rrIaFgPNDeGn09/KJN/K9U 

lc8szR7P4UlNVBaIIXV1tNvYa+s145/TmjFvM2mwfGfcY2Qrzz5rl6edl1+sgdRr90xWetIO 

lKr8NKM/xJ6+MKcsw8yyUGIEWMVceiVl/bWpP19GJPiyYtk6y1mykR05rj0k4IslJeKEeXXA 

z8OhfjNU8pub4l2D1lYOP2uo9kHy1RR58igqVbPbnhgo8UceMGAzNxNvRj0lPiddqsK6k+Sm 



r2X8xvH+iy9/WuWDtO0HFfwRZrok80XzU2VCzv1mKmU9DqebZrwr1V3eOBftQg+XKJLdLTnc 

dlt/JbY50bIq/mo0o5+RB7+wZ6cogLZp8QsEpFoiYytaBnbVY6Bxq9CwysI202Cx6v0tuh1m 

T8h+sMnt8ioUpGmdjaSLsc+3YTZtOtvDr0iV+x2p53fvSXwVnEk+7IOc/DCp5Yn72HDGYAny 

FYsD0t0lmbZmbx9GUD8zOE/Mx+WVV8197T3jq0Tks9mildnV526juFvotRvm0Wah7Fv/ANFh 

Povcde2iuXFqzeZdVpPDQpfWlNHZ30MstfZfEuvuFD07jPoHYylOrKaiwCMwHOb3e6e6SCTd 

kxSXQmzPNfyszt2VUfs1YA/WWfVQjP1XI2nsKRsHHDcNN8ERptkZ2/s9lpXqFcDqkZp9LDxu 

syCnbSmMkLCmW3Ew/BVC0wx5NfpQkssOa+OjJBmIbrJF5GJIaC8tLnz4o+aZCmZcgq9e1+Ba 

1vRlQBc1jDY7LRwg+Xu68dZnRUdH8ZefJ/H+VuPM36/tVYDeJpPZozdjNkku/Q3ndvoe86s3 

lH5ZmPHWmY0tmDTz9SQ56uZ8PSKVfqFkOwSa7PY8exYVo7z6kFN3YQzpDHvnszGvsFoB5QqB 

rT5s4anwhlPg0BfHqzU0znXKcmqF9GOr+DDWbIvNXkVpVQPEkfjxIs5avlfzLlvS6R4C5nIb 

FQk5Lr5/b6c6ND2TXqtpM5ovhU8sqCLj6dWfljbTSdd2vRoM/YuvA8eieRdRTbb1xQrotTRH 

SXe05YbU0Wnlvsrr1E084ZDUfc4HGHkWzNobya6y7tu5mdPjvpCbcYPYfga1o3W6D5PpdgGX 

rr+/4ZcZIGSnO5V8x4aVD4q2AdLP5LNUFoHk5mJEX9VzT5bDE+Hqocr0mPn+14g7dRkDp1uf 

2HXTXxM0p+JOa+UVgiso8VlPjrz56p5Qm1XcDxG58NXPjBvKjmfUOyYkoHb8WDXV3FH10kkb 

tJ53iw0bOetzZ+t0Z7YetbzBlzvntxSnWw+SffXj+N7e6VPPhLHzrlYacrz9VsVo+qrVVVA/ 

ERvDizk8J7CakGYPicqCg5f7UhT38PHDBT4ApH0LAcFhw1ftJIB9V5/88Dzj7QB4SvBIHgA8 

IB8A8YeFR7TCklgT9PGonjHkqR4f6Dk+UXhOtqssg9Sk3rTtB6MdKGr7EKSnPlbMJ9Zh3nN0 

I7RMqW7JMebBsm6QqCe7CG4HllB84+nXo7aGgx8+AIqSumhf5EHK+Atwh5IUDwD7jxxz93A8 

bSqXW6OOfoPoPcA+xAB58NZkNthNy/uoS/nFFIb6MTxQt6fkb3ljtd0ZivhZmHqzFkceLO4Y 

ztRvVvGCr4OPFUeBj4pI8nQKuSZTJBQIoAexlJR5cg17F/kbn1ffoLZYRa3QXza6pl1T1jrO 

sCQ/J7OD9pX21uwAr/QuR51r+tcYqK6tNZz/ACdB8kgAZCxrQJ5ndSnuhIA8+Lk1T1FNyUUa 

Yy8w6HrflmCgkMhJ9aDyZf2vilWsOoubShOXnAUcewEuPCn3BPuaZ95TJIixBjwt+zwZjb9n 

xLSn7S3uv7PXj/5Hq5+ikcBg31DcsD6+XAbySvPLOv8AEKMOwzUb3pT49GwRrtKn5tOY+ddo 

tGWfXxPPCVdOZwnXaOyRYWub1YcByx8KfXrkAOWi2801Abt7LKuKnMyx5Kj3kgTz1HCEDwN5 

UJRNuSXXvtxNJ+mytG7cqqnkJzzXbGfi6fdYR+QWnScj2/bumPRa6D+k6sQrjwOo89kbyRVh 

2XZxxw2dt2Gp5dfr1eD9d2eL+uJ7n9ZiD/8AH4ctxwAvryAQPqDyIIGK7FtmnJWEW4M3oGxe 

9y1JHfbgCkPyPPlKiNtHw9ZrWeaPZ3JvQ2qFUSJLCh5Crz4iuUhS8njovfV+wt6aOoaj4+AS 

6KVHIPAICgeDxjySoZcZcdo9lXbm20o6VWfmvuDSHwataQRTDJ7CXPIYFtEIv7vm+vPqnJoK 

dysdgpRjSxmN09Godf03qJBTOmgIY+1PLZrP5+HXxjyEUkAL7IvJLEnExgNDB1UMM+Ln+2zX 

0RdaS8y8s5s4pkJA9E957fhTLUhu2oyNIkKKN609lLcsYSdz62KNLnzp8Jkv7G703dXP487+ 

q+MQSzWDilz5O30lShNQzGU1Rep9Xa+UDsAsYDtLy131aqbNXWda3ZHlxdeAm/euaYzLy5rB 

JakoulnFu066+3PD5ez8/X72Vio9acQ7XQpYPWiz2a50bDostwbU89j5wB59R4gBOSB1E8Rp 

nbnNooAiLauGIMoZSaq6D5K+iTDLQSYS8euXOul89qzxyFf2Caz0IkwD8ZLufIxc+Itx4Gv5 

1yPo1rPg9jRX7vDpfwn7W4HjKPE+oKkhR9ODz2lj8eU4UXZQvDRVrU2Lo914/tvSVD9YpSN0 

4Ze0GaL5Oyjd6hGRqVnbrqgwpwRO0afsnWiu7uFTjzU0ruKX63zK8dHlMIoyxKGnDp80vHbj 

xeeM0vnpnRZDtIfDsi5E0d7rl9TFX+emdXkhdKecS+Kap+Q5+KJreUj2e588t+h9nfrU7jg0 

llw1LLgdA6XlF03IrflgdBlRYSsjUslEXvXbLnzkmBRT5UeoSk1L6ZL4lFK07GC2qVpuqkaD 

rzMDNFo66Y56I9tnMLZdmnHTN+zJRMndKw1L+XnyZqZnQaao2JmtJAg7Ltfhlgx6LxxdfLBE 

ngbcNZJpkzvXrfywj99mWf7PuHjfscqD+9J45BKkBegmPkCCR7fC2rLBiPOtf4mqL583VpRa 

w/8AyGDh78tIAmuvl4rpztkn2PVTLUB7Tv7ez/3NkM+yX5W7fNRLdvjKjsvmrg61brRE4mFl 

SHts7y1k27Opfnr29vNUaUzp13258wkvqD5i3bLRpFoqC7jA5GvfNT2FI1VNGR2Ns18y27DL 

WkNHJxbKFMjYWevwTI3bbu/w0pg6Up4k1kH2SJOyfP5EyL5oM3zfM0jayNHq6MnVYVH4vXeA 

ct8YA63P6ZNJ9KX9mkeY6XUnzsqlus6avDx5/ITnQlajkOQ2pVWMvV4QzQNnlM9p3XxtLFyZ 

jOUcqQpQL5l+OKT+k+zd8my1rlOsh8umkKTpiRUzn6eWZxDCT8Mg5T1Pk6cZWP8AxOQqderN 

t7Bz+adSnxqHiNEL9h0uHcX/AFSfrv6OePr8no+mc863HTdZpSGaOdVnYOXp4Gr4wofBnYh8 

nsmjpZUaXTe1W6p/SOLZx/btXiD64cb6LMrKugNS2l/j3dpjob4XNsNnlbq8ki6oxXV13819 

afHWU/4tEWZ8in+3LpRfMBRuz7OXqmG5Hm6/rJ6Z1Boj6MUrnsequaYdOeN8Ocbsq9MTLrN/ 

DZOs+YYh43pxOsJWPY55FtQZ8hD5noRmn7eZF41bp+29NFD4tLuzSvnmC1AnyBu7H/67AgDo 

QHxy5k3r7UI9jwPDyfCePPkUkH6059lmZ29/qq+fIfMeZrVzCUbBiQHB8eiUFaTbJ1lkV5Zm 

p5h1rWc0IrBUnV1Z3W1QoEpN8n/Cf3YZV0GlFs3nxWCt+T566eckL6L3l+D202SXYMWpTuKt 

LBlHOHsUsOrx6Vq5PHjIzeb8FW0UwbA6539k6uGZoN75uQJ4E9qaHB7CUx8kR617Q/wLYA/k 

MPO0amnDkZJ1m3NMqhIOoR+Ayf0BPIA8C+EDz/z8X0K+yp9fPQedRARwZR73poCXu7rRX9Cf 

XlT8V41nCvZTnC9kDxt6iX8btPP6pPM7+Qmz5Px5UpdL5LWqa+Y5MZ1tc+G+k06YmWrvpuYD 

Pm7LPLt2yV7Gk7vYcJqsDlx7KxkPDyfNIZYxo9MkHNJuntPG3tnBBXE3J0HjszcJoxWOjRvc 

Gk1DP8QBEF4OLKaJjinh4HluCkpgEsDQFj4CvPIJbkBrr4dP1lrFZZ9JYf8AyPrfKyEs2Icz 

cM/YNT380KPdPvr2M/j1TPumdvyM8qMTrmOUV2prNFVWcr102XrrXcts1nUjW+PzDoWFKdgE 



D7ndcTfxcI66M2vq4ZRWE3MW7dm9neYQ7aOj/wDg+y+PeR8y0+kGWcBtzkS4GOXy1Xrn4fUG 

t2Z6+yVhRoM1XcR7Qpq9wTwSvA59fDVSVeXPaD2TMnYxCclRMe5Ex5YkL60ctkdyOrZS/WS0 

Z/7N1fr2FgFxADLEqzooACAnPz7dnmGiWZ19eLI0rT0rDYlWTOrGoVPLhucug58H5mkJiuo0 

bPdbevru00zc/L9JdlX5uu7LPWS0rbfqpxCCE9yqBXoyO37CeMB7BeH16aB1qD2H5ObsKkLe 

hWRz9jMjLbJSdLxl5Ij2d3Phq/q8J3rLrYKqJNg0lAeUvDKShZT8ac/V5orMzAow5b6sefPq 

QSOeQPHHI+pn+M3h0HTn5K55FkXn2WTFfJDxfUIU4pGjC1cdpeDSL+T1a8ztuza5pSTSnhnW 

9MWRXTHjVHpkfJTDPUidToo0+rNl0dLOT4VbGZbVLatLrBviXtDVksbg+d41G6zKFbAEsxbJ 

bnupBZtjg0kyFk/tEG8j1PFZ5JqQQPBwfCoLaEWGj2UXj7FuG8YD28+nn08pwVUErwxC8kt4 

efVh4F8f+jg8cHzq+Gc/cJgBCPWbU4WIJfR9yaAUrNuDNwE0/wBqZ0y3dHiKiGOqocHYkjq9 

JJ63XJTm1qZdjrkp7ZS0fhZazck5akGNp0e17TTPK3Y6FpWqexn2aucPSf8A+WsyPDIse8zt 

TBFIvnRPUBOPFVh4Vbj08CHlweNsS+RkJmaCVj9AfPdAfkXksrA2n4aFXbsopaOudfBVx4Wf 

1AdvGYqaoAQyjzifOepk+Zmer8TlQj29/ZYk+bq8I2WVOuNAyJPRZc/TMfEwSmBAhT7eMW9/ 

u85lx+QB4StBbOrLfqdKGK6PDUqhK0ZHKLkz5flLBPEYN5rtNF6JmkeQPDaQ8ptxsOtrmllv 

UL4Dwr0fwPfwq/JDcmb+KpINtL00Xb0z3akCx4+RR4RJj65QofIg1s7KjahvaVpaFurg2b1N 

OQAzEZMwJmnPA5R0EsGv3vokQ/wlGUEeQ/3dqPWfGi5hOHL6/jT+5aR5DRvqGYBDN+fSxcpX 

iiUAWdB4ouviTdgZ6PWuO9SsbQdSIUeFVXn4tNm4Wb+qT9/eGz5NrFHCwiVvmlWP9t+O1Nme 

S56tWH3nxC/NHceJZfGaVGbrMz0bqsk934EMtcq1DCVPUyCFs8/PUcKvLaOvzaPM+aOew5IK 

nwcElSDw48KngkqfSvnbY/x7RPpT2W5oT6RApKc5RO/e+7TDJ8E3rIs3zAGDv5IPHxb8j8ix 

aeg0K6NqBNekM2rQyvazKUfyj+olKZppyJZWm3yYtfxW2TelmCsqwf2XgPDLdNilSvJ8ZyPN 

OPFWz9filWUwqrNV8WSDxZzJnOY8JBH2gbZNTP8AP+ZmDeug8HxvuJXglfFU+3B40Kyk2Hg0 

IXX6MPXxuPCyqGVfb38//9oACAECAgY/ACjf/9oACAEDAgY/ACjf/9oACAEBAQY/AFcNDMVk 

25df4brUKxQET8KJORraXq7mkRMrBQCWE14yTxpThyOpDEttOq1iLZWVDiZmQaM270k6qH4j 

XrJ7Nw6ZsckbjuDKPPuWtxcxVyTI51jXe6rkCwAx2nGo6+n/AJuOnyY7soJXd4ZA81YzlyHf 

7ht0OTuE+BevydNQ+ZRzkmj6eUM32TWwmX08VGSvOZppcER21D5VU95q2cSBJ10o7MjbosYJ 

ojLvUT4gJBrqyuDzr/3RPZJokZjH3qE5NeG6oDgsNJamUZVBS0SRUvnRRyBrb68nsogZDbhM 

XoTLk8JpvSxqSsb5bwhtuzp/i17dFaQxho5r4q9mynpdYI4TUR2UIOlSO6ppW9o4TMpkAxtc 

fyn3VjbOnp5SOtYjqB20vOL0rOCd1iQND9qlyZGhTSsdNaheo1AFxW0WypJxtwn5Wop7hgcS 

iAD1OT/zP5aU/tc59HIjQA2j7vy3xN9ujHGjkAu2poFiADpS5vauA6rDYsn5bid3+nkpznZc 

OQwWKExE/lo7fxHSnwvP4RGwtc7GG/GuTJ/MorJEgiRqJ+Wo9b/K3T/Cn1f6vxf+4/gf+PUr 

Gk2BktxiPFQ1YgQTzrvqDeLUr/KDRCmBqZrIYmRCjvpFIgbBApfUcDIQSiDqd9vi9LEvXkp1 

xmMwsVdfTc/cXL+I9SdI0pht/DNw/b8tZMeQHd7fFtx8pOx8rt/1qyEcBFBcrQiRInaKB9QL 

aBDTRfG8sukgkf3aLH26OxuSvqJ/v1K+xEcyzt/uVC+1xhRY3af71fje1CFgbqxDD5P8ugcW 

A5LENuKmPk2+CtuT2zzwYf8ADXT7Vjzk2r/2awNNGo7/AGSydBApl/o0AF2k/wC7QYYNkNe5 

I0pfUxrKsylR2Ho3VlhQUJsuoimIxille8X0oqykrB6QSKZ9zC2km1MqMdkL4zIv1easaZD0 

qNO+vbN8rwe6hHKr6GnZCA99pNxu8u6mPuMaYkUQu07t5+atpGlTE1mcYyiYdoJbxbm3b02/ 

YqSomxHdQ9tldRkjdB0/b/mVIMrwPCgeB1rfgALAiQx2hlnr66VlPSRX9MW25Y3AEHqEb9yP 

QylQ74j0MRpR+hS6htpECgNK2ZACj2IP92veLlIRAQRP2Pw02r/y6Z1EAOVHaB560rEN0gCO 

c2oCNeNTVuc1fWiBYClDCVnqoDBl9FyigZAN239VqyYPffjAANi9woASPC2Pwp+LQzHGpyjT 

IVG8f6njr4UBwrKnuMYwZWQY8E3bIoZ29Xev85KYHzRf41kZT5iOzXbUsB6iSugNZFVjLmR0 

iKC3C66VtMHgIEUJYAte9WyCb8b0QXaDYDmagO2zSJpQWYW0pQSTBkiKkpPDnRV+lXsVA/ep 

FQQoAMfCkyyZyS0GIUks1NuFyTRAAEDQUHNhBFHJq20kfGs0ruG36qLkbtxUTyAHj/UoK0yS 

A0du2sXtMRJurif16DFARxhhTPG0DhWM7gdzQR31GgOoFAY/cfgz4XG4x/L6qYxuYdSoPExH 

lx1jOTF6GEsNyNG6Z81Oum07RPZRyZlIyHV0aC3l61pcWOFxpZQOVQTHKr3m16C2AHKt8AuB 

CsRcA+OtuJ/TIIJIAMgeTq+eiDxpgrFnc7mZjJNc69rjgMsMzR4gG3Yqdj1I20E8lLL6myvc 

DKCVJZtwPhO7o2eP81K9PGoVV0FfCf00obqIABPb81QeYo/oFbdTxFGorq42+JraGkxAanxe 

6QEKAcedbLk+bfj/AIeWmyFWfbfag3MfuJWVMS5MWzpLsuyGPyfcrJj9zlDvf08gu4+/vWvc 

Y/cAZc2FU/H2hbLu/Y9T1/4dNBiLmgeBYW+NZ3I6i+tLA6pEGl0sCf01MAETBjnWMuvURDHh 

QIGoY/VSAC41jnWNSIBJNAheoi3OlBFiINAqLFiaxQIm5igxuNp7axJwgbfqp3Ot5oNIEmJq 

Y3CYjnSwIPo/pJavcLzFL3t/ZTHNYqw3do6aOTFk2hYCseAHTSbczZtw6jPGfLQVmYYmM8ZN 

KyK+TYdxS9LOJ8Lq0h+yvUBdyDMxxoMSdy9mlBcrBwCDOmlM6496lruxlVPiohoZbaaV+AfT 

YcOdS7wy+Jdb0WgjGvIdU0XbGTjUwx0igZ2k22mulS480cBQAUsx0Wiy+3JMxrUv7drXblFO 

FxkZWUqGi8fLuo4czACIIJ1nxV0kCVCSOS+DdR/FBFfmDwz8JpHabqI1oR9dSfgat4jW0cIv 

TXtwFepMbePbSseNAH6I5Vlyeo7epfYT0L/y0r30LOPLjRi3ynyL/wCbSgnUyfgGrHHHKB9d 

Zkazh4j49NIFW+8KAebGtgk7bGO+mBtf9FJHfSdqkipiNt5qTwpOYozfWli12+NKT8oP61ZG 

Algh2nW8dD1gzGCdoNtP1ayHmTWJH8Jgkg8adVPSG6eyKxMNSlz8azHnxoAaXNOyw2VoIHMe 

GvUxCzXkWpD7ky6m036axKyoPaKQMjHx9XRj9JfAmzJ/Ep8mFlVD4RF4oIyLHMhb0UHtlVxO 



1hAmiMwVZ12gfuVcAqfg396mXHuANmF4YVPpsWPYYreMZUjzC/8AhqXkbjdudDFkWA2jc6y4 

o6XIYn5v1aZCSAjbBymK2hxpIi0j5KBsGFwGFNiGMkgkg21NO2ViUYaDUTTPgYkA6HUUdzQo 

MHnUBpPCjKsRx23rwv4OX2qwifKJ+HTQXQHjUz0xaakcqk6i0VpHbTHd4iBFDkKnjp8K6sb5 

B5io6VHh6nrH/wBx9gxy+qyrlwE7XDsv5T428mTF/F/h0pI2sRLDtI8FZSsjYxVpEXFY0HnB 

vTF19Rple+suRyNzNNY1LQm4bxzWvwut2EUz5Wl9AvfSuBwtWGdShk0/eKySbqRFIIuTR4Gg 

CekSAe00AvlAB76yYwJLYmsOcViV7FEUREDSmnnel+UGiY1Ok1j2KQsANHAy1ZAw2x/YVpVH 

Gw+NAkQo/soINKQg2P6K90WIHpOFQx9pKVFuVUXOpgUARJixqwqVEVvNuw3oBRUcKYR0xpTY 

AgAmAeVe1Krt/CEx2GhJJ3rqaJHUS8k/GgcfAW+rdWRsgjJhQjvoEiFiaCsJFjFevine52gx 

xJ8D0jMZcyT8amBURHZWlYm1hY/TSHRfNS8qBFbiIFRo1aTB1rJk2nI2ITsXVreSseF8L4s2 

SYVh0hR1Lk9R/S8dNiyCA3EWYH5lpspZs3uCRjxSfTE5f/Tov9+hjAgKAI7BXuWxLvdsuXYr 

GFYr0Iu/5Oik9ZdhWYWCIv4eutzgQ48R4UwWEwqbfaMealXFYrx50u03It8aBYBm4/XWNV00 

msV9ccAdsVlBjcOFOXMMSIFY2S4Ansrdz4UitYbjHbQGkj+yjLaj+ykQmAQLfCsqHxBrClSA 

BOp5UyaAk6VANhkVXHAny1kBudxF+5Xr0yoJZiB8RSi0b2SfufI1SeFGATFZ1C7myZsQC97f 

/qoRYi1qE1YzXbUH6QOdSJsBNDeQVRdoA4CsYiWSAO6nAsbER30vuMeuMCayPNnBmlZzqmnb 

NBWsOJ7KGPGCuLdIA4n56RJuAJ761EUIIPxrXsrFF1igHEpIB7qhNK7qmiRpFETBmaX+gQZM 

rxO4+GfOqt46RUYe39zYsZ6dPxU6VyUie4yDLmE73WwPy/JSrJdjlTYnzlev0+mijxj9ys7s 

fGF/iJQ9wFJcTkCi27rZ+vbRyaI0Ek8B9qlxY4GJLW40UUxhXxdtbcawo41sxCWIuddKG4yx 

ndRLDoBsvZQfF0x4R/xVuGdvXbxDhQIMml5LpTDKCCdDWPGnI/XSgkhgbzpFSupG0co8dYgg 

6tpIPdt3LUrZlQE0hjXQ0mQXZjQcGcr+5gdwovG9iyqFJi+Q7emlERO6/AW3dVe0Z5xs+ViC 

JLOCuxVx7fy8OT+JRHlrSQRXtQCdjuinEPD0n1PUVfn+gc+FRxq5NDkPpjlRIM2ANHbSkSd1 

jy3Ct/BhE/GjjW/q9K86KPpMc6U32qpUcqdN1m5cKMtCjQ1C5GbvNEDGFPFhehAH/wAK8XZ8 

Kx4oEOSJnS27pSlJ0iTU8rVfUURwiumsasY3sJ+FYzM2pQbiZNHFmLY90bXKn02n5Mqbq9u+ 

M+o+TIre3xsfwxtCr+J8nqZ6zo/tB7b3SScmRV248h8vX/4/mV6PuVg4ukN5WU/idH3Py69x 

hwjoY3PKtgICr4jSqenGTqLSPtUMWO2MRc9viouZQayNWNNogj4RTLjkqDFQREVaakHpr1IB 

A4MJFbiqodIW16DAmx1rG7mS0EmgBwEisQvuRS0c+nbT5B4TiH6DWPQYtRSlFEBjHwoZFscO 

Rnjgd+2sYClg+fGpt8p3/u0oJAKGPrG7qr/t+ZeGbbA4h/UojtoCvZWJT1QCBrulKn6ImKio 

q9TRZjCi5Ne4dCCgYx3CpNhwBpZ08U0HDW4DsNYmaCUcwOdBUXaz6ceo16WT8w3B76BR97MS 

HJ0BoBmG2SSRW5dDoSb1EzNxSh/NYRWh059te3myLuYntileIBEwdYNQK1k1ao41h57pmsMa 

ACjOh8VQpXLgebqQ4/u0ib1YYskgLoioPU9H/wCl/wAv1aI4GxpsreFFJPwFZsx87TPfRvtQ 

azS2hEFgPNRzZfCB0rxY+Wi+S0WVRwFNnJg8B81EnmaO1pFX1odtRwoHiKUQNL9/zUrWN4r8 

FbKAIPFjSlrCNunErTOnUCNr30k0u66RA74ogidqk1mGgU9Q76VpJC5NygGOqGpxMy1/iq17 

JCSNmXIIiRvUZ+j/APHUtoDRgR28K9mxv+P4Z2jTxfqUOVaVPH6N060J0rWvRX8x7GgXna5E 

/XSkARpXopBKIa9PJbYCG4igMQJfhOl6x5Mo6EMR3VuVPzRGMnjFFcnTuaCQLBqndM3n/hoC 

YjtrdvANAMwMaV4vLP626iVXcQwiBJFKrDQAEfCmCi+61FlEExpyFblErN6nnWzIN3pkFRSr 

EAWigCNf0VnX2fuwvtp35/bIOpW/ienlb8TCmR0/E2UcmFFXK2OURjt9R8z7sn43kd8WPHSu 

w2lgCyzO0/JupsCt15oUDs81Y1Ni2oo5chlY05mi7nSyLyFeo3hBgAcKD5AQBcLxYU6k7FVT 

E1tXQ3mgobcxsAOdQ42njIqJFtKsdKuLijeJpBwUy00NnQF0+J/3Kx8UPPmBtrIqwPxBFekz 

eC8dtd4ia92DwIn4VOg36UZF94B7V9OvYruMHLkYDiF/E6HoGhXsd0KPXEzaeltv9+h9Gn0R 

V6ZmE5IO1R2Uc2QidVWeFDbqIH6aVscBxHi5/LTe6z9L6BeLTTtiwrjc6NrIo5Wtbj2VjA1Z 

jNb/AOD7cbEPAtWQDw+sbcZoFjuPAUARtIognjauoxNh8a/V/eqSZJpuHCKyNxnSgNZFQtgb 

1I1FPJJltO6lbmTehvuDrWb3GNQnuPcdBPYfseDyU5y41eQFaRNvEtQoAXGOleweFKxBF2lI 

3DkZoNkOgsKDOOlRC4z/AIqfJkAbI/gHyg+amLdOLh9pq3RcA7FHAVkQmfcOZ1sqnxJW5Tca 

isbPh/ESOOp/WrHk90FX1jCz0iR/mUUGVJJlQHBs3g20RhyRjHHWkVH3bhJHI0LyKZhoInuo 

7rm0HtNIntsYZkBBJ0Unz0FyZSb7oUaRU+3Y5Cdd2tA5BadCLVk9RSr5dSKDr4ZJ+umg9ESR 

8KwM0h0bIwHHqLV6bai5qw6eFYXJgDPjJ5gT5KA5Vao2zUkRyH0QdTpT4HgzoR8pplmGUED/ 

AHax7yEx2Z2NbcHUMZ1OjGj7j3BIwqDC6D9WhhUdKWM8WpceNRtaxblNLjQerlA2kLz81YiD 

6Sq27YNf16yH3UZmysXQLO4T92pw4WAGkzQJxvHZeurG+3naaIfHkdjoYNq/Kyac+E1GpHGp 

5msqASWOvbQL8ONStxQ07ayvjxswUwBHGlORdjz4TS5MiF1ZgpjyA/xX+wlY29vkXIqXO0zr 

4d60fbMFCl2VrFiYLsqL1L+L/BxUHKNjXIs7W6XX79OFbciNdjqabIRGLFYDWTRyjxGyit+T 

Q6n92lZRCrARRxovtjK4sKAJ3NqaRWE7wUB5M1Kxxge5ytGN1EGR4/U20uDMqvAkqwn/ABUf 

Rzempu6PLbmHgydNFHaWe73O2f8ALSskmYYhe6aBJ0rI5x7kfpUnnSN/EY3H+Gix/Mc/XUgd 

Z1NbVWcjkMx+Va2uAMaXYnjXr4/y2Nvs0rA7hxU6XrJkJncLDkQKxAnrhiwqaEGYNe2UjcrZ 

0DLxNCPrq9W7xXaPo0nlXqFQz/NTuqgs2s8DWP03JRvFOiigMhlJsaGJBCgRFNnAU45LBYvN 

PuX01gAEG7fN0eSiVAideMmrUNwntr7NSLDQGpOovNSB21rUsbc6Ki8GsmXIdSYFH08G5ATc 

mtuMemOYqBlae+ul9/MNevSzRicx1DS1ABhkVhDcQZr3Yx4xjx4gmMQbkkPm3fP/ABaTPjJw 

+7HUuQaM38P1vuUWyEF1WXIsCwHXtpyLDcWY9k0y6wYjma3MLG5+yKLMekDpHzV6uUXAkDsp 



p8MbQTSz4WET8fNRvL43tH2TWIYQzN7Y78gAsA3ptUJjZt3m5VMXFpoECF40wFxM/XUA66RX 

tvZgx6Q6u1j1UQ43YwZsLA0clgo0pZIJMkdopgHG7j2Ct7L0cPtGmbMIDeFewUvpEtjZQxnU 

bvLUMSVa4nS9NsAtYRx3ruq+tQ3CvbkGT6yt03PTQFWEmpOsRQtB+gUeJqSoBqIsanl9HbU8 

K20R9G6r6V30e2v1f9tEnWiQLm006yUxYWKqB2fNRxwSzcBzpVdoZgCYM14yTpY0+NXuupNF 

scEa0EuysQpU1nyYCPUzuHJc23Nt3p4fJj/JpM2M7sB3TNnQ+XD0dHRWXKvAR8T00Pd5D+L7 

gnao5Urt43N6a8LGvExW97L5RW2IUeKKv0hb7eJpM7ak6dlByZky3bWL3CBtjA7yDcNUYc2T 

GWAlFRXH9/56Hu19xuUiMisuzcPJ0fPRWet9OYmi7GZ41uYSENPnaxsFijiB6WNopExtEi4N 

5FEYiRkJgN4QK9L3PhEX5n79DJvG3Efy6V1shFu81tF40rE8wwEH/FWPmpIJ4wBXZQtxrD6E 

K+Jw0aD79SaBGlafQe61dhoEaAQa7ag0aMVah2VpUzXfp9FxUcOFRJvX6KFZPcMekBiPh4af 

M2uQkmi22db07MbkyOVDcekaAUdpM8Yog+FbfVSMihXkC3Oa9qgX1XJ3+mOMDzft1j9PH6WJ 

7lI2wzdbblrF7VDCe5cA/DrpA/5XthtReZ822i7WM37FHho5HtiUdPbQIG1RYTW4Wxpc/aNe 

o0jGs7RTBh0EQBQ38dKUufwhdl7K9REAPG16/wDTJrxNHJmbcQbCgNFrmDrQCHpOtFsYLFOr 

SdPE1KzQMuPQE2aaOLAsbWGRGHP5Hr0fe4Ttud+tpoP7Aa3ZCTcfZo+zzY4iQk2h6nKVEXsZ 

oILrzr2mNTAzFt4j5V3UrcdaCnnSrwAk1PZUnSiQIo1FW4VY/D6CT8KvxqxtVq7ak68fomh2 

/RfX6QRVj5hPdQtRB4/2VsUSgP8AbUAyCJFSQwYnhRLiBEikI4kQe2jlxCQiBSTrB6qANwBI 

rChMY8CHI0921aVQvUDYnSDQxobC7d1Ko6fbY+HzRRxp0Yheez71bcfgxnb940UYQimTViCw 

8K8rUWczJrp6qg33UR8K6tKI8oq1W0rOAzJkdQAQBASerxeeicatlwATvETYfib08lDMgLMJ 

gcTHloYv6YL7idoW8yfCvpUR7rErlCQ0fhsvl8HXWP3mNeoEFmFpVvA22gh4ak0uHGJRD1H9 

2kBiBOye7y0ARQPI0vdWlXq1qIOtaWGn0HsrqqIo9lCNDXUKMaAUqg341zPCpoCv0Veh9BAm 

Zt3Vkk7SII+ulAHZNB2JVDoa3+qQ54bTMGlXD7gNkY2UiDNAukjgwNDfnS9iNdtYvVyht0Ok 

aa0rYxJyDqHwpsuMSIJAHd4Kye7zsPTbGEUz1a9X9+txMgcez+XRv+YSWPZQxJZYuaHt1iQJ 

dh2/w6lTtSbsa9PAZCkhm+Y0SZn5jrQKjUxeipvHAUOmDU8agi9eruVMZsNxgmiSd08RRxrY 

xHxrb7cNpDNjgn/6lf03uPwne3qt4mQ/d6Eoe3PRosnSaYZMYYOI9VYDiPAyZqn+pBljfb5f 

2vzaX2zEQ0LB0ijgRum3V30FUbnYglhyIr2pJvN4ofp7qHaZpWPKBQINARb6JjvoBtbwBQyO 

u0HQak1AU7eJIirSbVD9M+GahOOprs4Co1q3Gh21NXqRw41bWuztofQdjBDbqNoE9dDEgj26 

DcS3nanPuhuBuk6UBAZV0HfTAuQm4t0nqk/f30mVWdnRpuRFvurQVSUeCRB1oeuduMajnWPD 

iNsa7bftVj3tfynu8lSbrkEx8pNBMI2nNkG6OLHxPWPDulgo3N+9QXHeLfXS49HYSW5Cgg8O 

jP8AvU+JD+Ctux6G8AIosBypV4DU0PrHxrcLnlTu3jPSo7aAN2bhXrlVd90Kjjn5qD+8ylMY 

14Qflxp4KKYAzACxah/VYwto6eP36GT2+MNja9r0MeXH1rpAM0qOfwnvfy0/ss7TYFLzYjct 

ATF9KHusj9OMSF50+ViZkkDsrEVPUQARSsRL4zx4UfqoRSECw40BQ51uYwK9JQNzC02o4xHq 

EzaKln2sONXzbhyNEY1ntoE9BxzBr1FbjdZ/3qBB64uKAru+gGJioP0SK7KHPhWvGaKYyHaY 

K9lENccBwFKu4gE0ArS0QDRMzFya9L3ONlxWPqjqHUN3hpSmUZG8oxzka3V1Y8W90o5RYixF 

ZHYyQSCe6ghYqAZHfU5mDCJDA6ffpSDMMNvfQH8V4nsny0GJPqN4r/s1LGSfD3fLR9ughh1O 

e2sYPCSfjTPx0FEcSbVtLdS6itwFzScxeO2txvFKuYzs8JrZkxwpIki/61D0ZedeFD0VgaGb 

0BieWPCNKPSiuNXAua3+4cu3DkKw5GIksoYgRp00zE3uR8aa5GPgtFn1b66QJYoAT3VDmGmS 

TzrSIoRpUAzfShaKFOQYIEL941qWcHqY/u0o9MADj5jW4E9vKmcaLrTMddsgdtbgQgAI5HcK 

B4sJD8Pu0MqEjKhkpwdPsUmRbh6tzoc5o3rSr1bSt0WFWGn0FshLHnQ0uAbX1rdxpBMQNDRw 

exVmdioLLHSD1v46KZsXtsuIAAhmnqA/M6Fy0XHtfbYVUAsDkC5Mh8/9MmLF1/J+JWPJsbD7 

j3EB8TaoIqDxOtRxFDazbGMQNKxY8jEqu13U8GI9Sn9w+h8IosbgkQOygEuTxp1cgttm1dWn 

KtupYSeyi7a+WjmPmoLNuFbePOjcHlRtaiW+FFiYqTpR/wBtSKtSMWAOMhiTyouSRjWwjspj 

wXnSjtuKZuGluymOORmY7t/2R/DpcrmTofhReunxFv0UK7qx41aCRJH92sbtJyZBu29lBVAA 

TpHMmg2UXPl4RRONYBABAoEaG19L1kRjKkyp7RTpkvxSaGbG3XjMSNfutTLw8QHL5qgUOyiO 

I+i/wqKigTevjFHBiUNkYne3ZRFdhrcDYUEZh1Wijk2qZO4k2aR9uv650Uel17iSx3Dw+NqO 

TQAQscqBOvOl3mEY3ag6quRGG6T1dVZXPSpYSOxaZF8CjWpIgaCt0AuBaedOzXZ7CiOCm1Fw 

YJ/2VtoY+VPGvCjyNDt0omNdZrnRb9FQDpUAURF6vfsqFHXPHSK2AbVmTalWITj8KyhfACQD 

QMWpceNSA1uw0uIWjUdvmoLzoY4lqFWrH7h7shuvAikTHP4a7TFeo7CJkDjQCm4tRRhY2r8D 

qUjcRxFHG4NtOyla4jhzop5Xn6zRUC239AO2p5UKMa8amuwz9dGfosY5V4hrPxreTrU8BUCw 

0A41kRj1x099EAwym1FlLsDyk0MbsfT5UTyqaCQTewHZX9LPX5GNwPsslMckeq5usfq0cI5E 

k9lGfANfhTGdqYhKjnTZTbyoO0+KiJ76k8BRcWnWpGkRfnXYKLHia9E6C891JkwndhbxTwpj 

iO7ZrFHcpA5m1G8Ea10iaOdk9PFxdrCpys2VhcBRrW9MZxoLBeMUuMKQRdzFRiHUwgmKB+Y6 

UeVY5jagt8a3g+K9dWg0rqMEsBXYKHI61B8JpszANjyGQeyhk2kwNBQOUEETFbHcKeZtRbCw 

YcCKLFFJbXtpTnYMxBK4xy+zS7RtUiYp3iwG0f4qB5a/R313fRNDmaj6AOAqF0499W140HBg 

8xUZWOPHdmcDcQAKhMpONxGwcJ/wUCVVYAHSNotW8qQh83CiAJFTO1vmoTddRRZ53GyMOEfN 

TI9i2hPEUMSW4uaaBZFJPfWIDxRufvNaxW03opMLSovOo5a0YuaRjaTB+NJ7VL4MoaT9qNyV 

kwZLsP8AZW7IGHapitvt95YAGCJH7dHKxjKsECvS9yAYEEClfDiUQIn/AIayILbLCOygWuOJ 

NDcYpVBkDlUxIPGgTw0NDBlsw0PZTChlIlwde6gF0q5q2tY1bwAEnsrc623SO2pxoFA5Vud9 



oH6abEtuJ5UrAwOJpHwgkYlG9hMdPXtrGYulmnUfKtKkQxgmjNTwqOX0RUTQihOhrxf+JoQ0 

TrW1ertr1GcA/LSlZgeKRW1MaqYjQCgzGZHhUV045XmaXAYVQNK03fC1EbdrGm3+IAbANKZW 

PSjWHO3hotlaIPSo4L8tETLMJIHCnSCXy27qk34AUD/ZRaYvatZmpJggcKhQTOlFmOwcKVUO 

99ZrGubF+Klg1DMFCu3Ggs6XMaVAtIseysSs20FWJnSmUkRTcFFO7as2vZQCtuap5a0L2GgN 

HEvg40wJ6Rwpci2Ir1YlouK02ybUKFW1pMbvsxmzMeVIuPMFVBaKIUyp41K2AOlFeVBDcrcj 

maGPHiKg0oN3yZBuNIRa1RWtTNa1NTUCgJkiuGlBFO0nWTwohBuYWk1vyA20XnQGJBjXmP8A 

eaup9z8a24hfia/CSBxJNB8uTe/yV6KYlVTxN6gWYX3Vsy6aUc2O2F1Kk/K48/69H3mUbzO3 

aeM+egWksw17KP6Kir1HbQrGD1LIkUduMDuFHGoDORoOVepmO1okLymmOMwqtrSASWAvy0pd 

xgN+imykFmHhXkay5fftvOOHXAI3wx2K/wDl4KC+09uFzMYS+7qP+XtTfXp+7C/1OQ7ZX5T5 

3/zE/wCnQzYmLlTcGtzWb+w1B461K2ijsMTqTzrYB3mpMQeFKd0sw05H5a2kzHD6L/D6DjVg 

yr4iNFpWYyJiKnFAZdAbD+7QsVYag8xReYLCnfbLC47aaRtYUzg3Ugg0mXI+7GTtKnymg2oI 

kfQTw+kmJqTxoMTEn9Fa8P0TTc+Bpwt5M9mlHdAYak8KhLgHjag+VgqG/IUF9uggasaCq+5u 

QomPT5nU1tB3vyraV3ORYcBQzObteB2V6OQyGkEHhT4cgCpgMFeceamZeJ2gchRyYo34zDKf 

N5t6tX/qXLML7VG5Af5bunjpHxQFyL4QOnp81W+o0STwpG4BpNY8XtzLMJIB6hTZWJfIfLNK 

c0HeIj5fs1mHDeaT3mEs5BK5k12ny5Me3+HQEy8RFBMl1Oh7a9RvajPkIhjYdP2upd9Kfa/9 

uXG0yuXKwyMh+f03ZvBWXed20Ko5bvO369NjyjaGGvChnxg+iPETe9CRG2xijFxUaLzr8MTH 

PjRdhDRAFHMbLe1epxaR9O6dAfqHipsmIBVyEyPmosqmAYjtorlmIlpoMonG/hNzNBSCS0iO 

VQVMzp2U4IKr26NPV00ManqY9Q5CtgIABBINKWMsBFX0NEUZ+ggUB3UFjSvhHxmmdtFOpo+m 

oga0chN2oFRvJ1J1FA3yk6Dyipdo5ILCukS0cb1ABj9FQn5tpblRLHcSLfNNK7TbWa2+o2N3 

sscWp8bBmyDxsbkkUUzKAfKDxNb5jHqca2B+y/2KZlSC5mdKRb9Ai5kfqfJ9GtAIJvTs8hoH 

V2UWzG0Sq8bfNQEbQLisoOjdQPfRGFyhMTBImPu0+R8YwZrlHx2Bt+Tmx+f1P5tbMpGkgm/7 

NEudvOiuCXyHwgUvrNtyMZLaFnbwpSxwtemx5Ruw8TTZAh9FiYI5VtAuedHe0NwFTExwNfhK 

VFp7axxowv8AGg+4iOH0CjimymPr6qC+EYhcitsSAQSe01y3+Id9FPF8pPClINlJLHuoAiZ8 

Nf8AqRtWJlTIqFJZATtmh2m9I+Iwswe6ldTK8xUioH0xxF6EWrX9FNN+R4CoA3HzE2pscWkg 

cxW7N37vKKKe3XQxu1kUGXqY6nUL92tzSTyoSwRZmONMqGZ51B6m+Xh+3Q3yckSFFYchUjJi 

O6WjcDPg6aZsQGIPcvA3/q0ExLufmeJ+evxGHqcVFGYBGlCKk6m9BB3k1AXrNpPKvc4SSS+R 

thg9OPH0bf8ALouWLEm1EYFkkQTWJFzqnugTG/RqdSsQfhP2PsVDC/Kpgma+VR4qXEmNS4Ek 

m7R81ZcLZfTYDeknaen+J9z1Kx72/FCgMB4SQKIycNaAybSH502b2cGblaOP3GQpkUkFONBA 

NDfuqFGppC14EH4CoX4GhFF8hAA505UwnE0AtjkkE/Zq94EltNKVFjcII7RQVgNjCmIkkGQO 

amicg6gZAo+ofwwSV7fsUYELy5UFF1pcfA60v9O5UAAMrXDPU5BtIseX7VEgzyP0GNamhUfC 

h8oFxzoydsWUCmZ+qNBzoljGMcBUDoUcRq/32rpkA2tVteJNfM/MVLWUz940QFgAeI8PvtUY 

5Z9AYoNlJ9RvDj4/eo+p0Kok8IFAAEuT4RqBQztCnio4Dy1fUzXbzFC8miAOnVu4U+RDtYwi 

feNFWxg5pJyOBBM/NS/067QOfOiz3ysCACdWr1DIM2PKvTIV25twpiLoLk0HfIGxjUVk2iAP 

CKZss77bWB2mx3eNfJSL7k7saOdmXMQrHMjfk/8AL2UMmFlYlScfFW/WWirAIMsh+qdo+9WN 

GMqYgCgkfgFbvwRvtt8lNmwHbmibaPRxuIYGGHbS9tBhZT/8tLpJ150KHqAnaZUCpMD1DSrk 

NgI0r0iwGqgExQB8S2tSkDcBdRymgTYgRHOKDTAPiHfRVDInWmJ1cUWOguaze5bwqAEFBV8Y 

vP3q2ZD0WnuoAno4VuU18J+gniK/8a11HoptQCbdtMLwNBRiDFjFTkFuVQDtx6yeytmO86xQ 

2KXc/V+1UfmZDoB4Zrf7xiUU2Xw/q1GAQnA0pNn4luJ+zW1IgXmdT8zV6gICp1Ox4/erJgxi 

0QrHjTYn8SzetvEa0YuDauqwYbY76RMeqmR30cjHc+Zpc/LRRCMu0wSPLU6YUso8qihiRe9y 

ONbEkib99FEfrQSQNDSIzbUJh6L4iGAiYoKReLGpxZjiLGXEb109L8Nen0uj8z+bWLBjIPoo 

Bu7B4mp1xsfTwzLcCZpSOGlNiYhjEN8aGF93qKLFhEj/AAUvu0BDggZAOJPmoFhEUAPCNaQ7 

YkwB9EOJFYcmMdE9Qo5GEXsDx+1TM1yDf71epl5AA9nz1bWvTY7VFz3VsxDpFt3Ou6gB4iLR 

pUDUzNbRpqayOT//AEFQbjX6qBjpsF57q9PKOng3Bvu0GU7lOkfQK+NMWNuCil2iWFMSL6xz 

pkUROg5UDmeF5Gg2R9uLhjGpqVQNIug1pQAPb+3A6cY8332pQoAROHaKl/COVloFLAWLV6Z6 

2BHX2RW7cFg8fEaKYyMXtxHqOfNSrgTfutvI1+7QyOuwnUUTx40oGm4T3VjzgyGiF+6PFSux 

s5gUuL2ysGAnK2ilaUoelhLEak0wWwjTuqHJVAbgeatotiIjdQhTt5HxGm91gIk3KDhTYM2m 

QwJ4UCpBQWB4VKCTyplxX9xkEATECjjJBdzLGdaB29bXoOL5sphRyH8yk9t7aGzaBjJv9qnT 

3eQMrrcRoaKlgV1Qgg2pdOo3+uhtFwJ+kKwkAzBps5EBBAUcTTsLTcz2UNo2oouOdbFsTck1 

c7nYXPZ8tBTYca3JaKgie2iFHSOFEaUqMLMeqlVTBYzrFqUPHZNFTdTEdlDBkPQ/Up4VPPTh 

9I7a3gQaG0FW8za0CuNsnAniTTe7yR7fEt1U3Jpfb402kefUsDUgGY1NDaxOQGW7vlWmdjO3 

ynjXUIX5K2qQAdfsxRQXg3NAPdRwpcZXZhEbUFtxH8ygMYDZQbDyY6bHu9Rx4nF71FZ/cqQC 

lgTcaV7Z8ggnHvIExfw+KlJ8GDGWj7VLjZgMjCNbkV6WMaWB0oDGJJ1btonJDHUVLCFGifvV 

vmUsJOp+5RHhx8ftGm9xiBRWJsNa9PM211Oh1igyPAIsRrRxiZtvyHt8lKAJx4te+obp237N 

tZcsyqnZjHy/cr1z4tQTRXJBL8/3aGXHCrqE5AnrakgyAZB5g9VF8Z6rfUTQj6cagwGefqq3 

mme4VsUQZsa51FQBpxoT+mgg1I1ogjQUeQ0Jq9zQZoG2AD30FBnbrTE6qIXtb5a/qcpmfy73 

EUVyuGyA2+7XfWlBeIoDjW+BjxcWI/coPljedC3iP3Uo4VUMriIoq8k2bGZ8k+CvUDQLbhNN 



7v2kJmVYIJlcu3xe2dP/AC8tJ/3HArekwByY2EMk+R0pWB2ToBR9viG5vE+TlRZR086BPU3C 

i+Vtq+a/CndYwe3AsT48hosfMaI4c6zAHxTf96kYr0jGQpbXaB6eNqyDgxC/ClCqNi2HbXFY 

1Io4sVzozVGuSxppNhdv9xaANsa3Aoep0Cekc6Ibwgm3IV6w6IvPM1CZiFIgbvCg/V/iUdog 

R0zbcabI4lnaETn9ushUkQNgtqx6nasStfYdxXm1MpbYF1ihrkbgxo4suMhYgTWX2ps2Btqg 

8VqDxiPpisC82MVlMyVXp7zVqiauINARfjNR9db6J1Jq440OFKBMm/8AxUCzG92pAqhca3J5 

0FWyLpSvoQ0k8dsbfTpXQyIFa8P00ESynVuQrjnzJqT4VNbcCAFbHIfCg+zRORt7aep/u0y4 

B6j3lzoDRLdTNaTwqJmoYziy2K8Af5lOpg+29wJUfbpkFlUmKLkyXMXraRc3oF4HJdTQOQgu 

AdmIXA+9WTNmNl8KDSnII7ByoYgJgTNMjaZP0LT4cTbmJVRz6jTYgPxMbXPdRQCXm4jQUUQH 

1Cb3o5W1mkcX3jTjQA0vpxr1MugEqBRJ8IuxNgKgXUxBGpoFhtPlX/eqPL4n7/lrXaqCn9zo 

mMALw16ax67F6mGvVTKrAPk7dFNXJyEa0AmIFTqeVBVBWk/7j7fqkbcidnz1iNyMkN3X8NAf 

TiYDwk1tuCbTzoireW5+FC9zy1gUCWsT/bUvO2ekmrDQTXVbtoEc6WOdAzJP1VsFgt9w+atp 

v21A0Ar04MUMDeEjpr9NHNlfZjaQFXxNQUjaCbIvib770rZiEkdONT/i+eguKyCZnVqO02Ju 

BUHWo41I8a0L/iYYP7PVSZkBG/xEaTUowaIPZelLAKF0jnUoJYi7GmyR1+djy/y63NO1jCin 

bVVv8Ky5nXo8KSNZplUbQBMVjKGIKyKzJjYBlky11Pm8tYsip6WYLDpcbpG7enz46bIGBCWI 

4z9quqCpvFEWtpGtEGzcB3014IHwUVO6E8R4zPzV6gEADpHL7dbm/Tzo9tx8aGwyxHVFDGEJ 

K3blQ2HaWFDNkMEC1dFhxY0UQ7ydLWre93meyjkCeqkRkUcBPjrE2HwHS0WnqoHj9KA8yata 

OFTrwp56ZHO1AakgX7KBBvGnbSodTTwANFHwpY7zReLhrnvoUSbnhW48eFFzfdYdlbyYA1ot 

gBUcSKwZiIbG1z2VMjwb/wBO2kxAy4A6RwpgqzkETOh+at7WA8K8qhASONEsIPKukX41A140 

TrOtOmQxjcQe6mwrbGGleZoILKBamx5BYXxtS58sttkMB2eGojbjUWWggEKoEd9DCwiTftpc 

hnYpURyDHZurGR4DE9ppGY7QWkT2ddZCDIawr0/TAzoBDwfAf5bq3z0mdiSziUUWAX/M+ej8 

xsaJa5i3YTTuNdBPOnJ0m4+Y/wAuhiFkw+KNCagnoJuYvWNmH4SCAOZrcTE+EcqZy0mb/Cs3 

omVB2KDz8z1u0gwRStEcLUpdoxDReNPtx+pk8o0qMigSTIF6ZIi0max+4xg5PZEzkUdRwz/E 

Tz+lS5EIdG8LDQg/Tixm9mP+HbQO3ap0g60Zru1rcdTIir6RSN5RalU3DSZrbXog6mTU8RRB 

0NKgoKLxQULrwpMQEGZJFHHzECovPpeh8d++mcdeXRT9o0SRJYne3GaPKeNbphz4VHGi2Uxa 

y+a9by0btFqR9dbnM9nOizDTwitzXaixMs2go4yJfg3L7NZkGiDcRz2VI1OterksR/420hYb 

QpBI4w5rJgJ2nKNqMeY6kpPa+4lMyP0FtdorErmIm3afPQyAyQYPOsJzr+Fl2gyfL4P7j1MX 

0UUXY9bGwPlpEHji4+ag5sIAFBEjde58o+alTEPFoOf26YvcAneZ4V6pEYENgfN92ghBG8/s 

/ep/b+3XqC3M6FumhhU/iEzkamfhNq9NpJA0oMzR9miJCrF+dAe3G2eY1qMlzxNFcnUhG0qd 

CKP/AG9zPt8stgk+D/K+gljAGpon2xL4sQjI/ltUA3VpA7KN78qM2kWNKHuJj6qNpFY8akAx 

cmhiAn01A15Uxozc0OJ50J4mlMQF+g85tVzO29BxY8T3Vp55/RWTF7e2DCfHoJFDHjAdh5vm 

J81QnW8XHbRZuvJ5VHhB+1XrZT+JpPcKD5LkmAK2k9XBRUtN9ByokGSNeU0JF2qWu5/uigqm 

L3rNkRJBUgr2N4npSBYx8KbJlG7GrWHappM46VeFIHMHpoPjaGxGx+0vlpSWjMuvevlpHKyV 

gGOQr3W0Qox71HIqVpWRer2xliNdjUmZ5LmQB5QV8T0xclhqxB1P8unzvZyOlf5Y+WlUtBbw 

jkK2i8eM8xXRIherkg+ShiS2NfG3ZW49OBLqpolNTx+UUd2uWGLn7PVWbI2paF7qIPHQ1jKj 

w+LupVAB2mEVf/uUVhfUa7E3ihjaXdgIaIVK/FyBQxtJjStuJgxHKk90LPgcNu4/+PUpXGjA 

H6xuoe0xkjLlgmLdM16ckbjLAaGtZtTRxPGmDiQoiKD7vNp2tSq+oue6mAMcq9VJJ0YHzUV2 

60ZtAk1p3UKE6aTTGra86PNrU2OLi4Na8ZrMcPSGYkx20V839lPtjaNcnGg46Uib6u1F3PTw 

XtoKPzDovKg0y7RBr0VuxElu2ioPSuvfQfXbwoYU8TG5/dopkNxely4hII2kDlS+2xLtZgdo 

OsimTIbh2U/eBobCJB3CDbp8lZcMyz9bD5CfFRk7BEgAX3VvAlI0PM1vkgP0v901nx7fVUKW 

2jVlj8qlb2g2j3I3bQT0gDq6PJSY1NlN/tGrt0L4ubGhkBP9RmI2Y+SfO1bCu5yIHaxrYvjb 

xHiZog2ibc2FLjmETqbtPlWgrGFY9ZoqmgW55A+Gp8vOrmByqcbX50ykBjktvPCr3JuTQVOk 

jiK65vfcD/v7q24VhRck3J/Wp1WZJXQcj56whbgY1g/qrWT3XudpQWQcwabIbCSINFgJJNSu 

pvTE2c2jtoA+LdcjsoIrgEAXF5BFdQnmaCNpN6R1gk69gpr3NqM35UCbxwpzMAHSuSgXNPaC 

x6RU/VTAnWo+1Hx8VDGnxNQOBuaCEdItbjQk2AgDlTInVkYW5KK3t1PzNCNRoKtfKw+o0BFz 

rTOOFj30/ucnl8PeaDNdmOpr08JBJBEMY1+WnzZSET2rwWJ4GifamFzkkSPN/wDPR9rkIPtm 

YhWbpbeerdj/AMt6ZvGTZp5U2ZR1A9I4TSl23sblANB9qkx4xK2B76E+K24fZ+WgMUFMiwto 

2SOqjkjox8RW3yzpWmnHsFBsltotXqbtyGYHZ89OwMgDo7SD4aDnxL4xzJoR4Sdx/dSn9w67 

ZO3vr0yLg0GOhE1HZRXJZBee6mCKAg6V5mtziOJpW0VtKKi7G5mnDAKkEPPLw1hMAALtgXA2 

fh/uV7nKz7gSDjX5ABtZf26MGZv8aQaglie4UQe2KXffroCLE2/WrIk30B7qczOwDdOt6hrM 

1xTDiovU8eX0A8TThtK5btBWsgVu8oNjQEdR6qmLxu+Ph2VCXYmWpVx6caCqKjV624TqJdjw 

oKNBagwvkJgdlB3uzG9BmvAooPADelxDgf01scxeCeX2qDFy7vu9LGlv9Vqyb2Jb3GIbr+YC 

gqQpBDBIA29K713efroOjxBmBzFenkckn/ZStkXoA6QP3qY40VnKwT2DwrQf3Ok7gveemspy 

DaWMjsrbIBSwIo4ioKEX7a3Adg+NS5I421+zW/NYKLDnQXGfxH1A8qUuDFCr8xt1DxVjz5CD 

iUgN2zS/06X3BtxvWP3GFQQAPVUc/Du/bqdupt3VyjhUxQUSJtWNwd263xFAIIIuZFqHzqbD 

y1vAO88IMfrtTv6ZGJ8TSsHrb8tUR/n/APt1gRhDbZYEQZY76zKdIn6qYagaClRrLf8Asp50 

httZydQ0j4+KlxnQqGFNGkz9ZrIJINhHA2oFzddKYm8gg1Jrp40qfKL0QNONdgH6a76CnQXo 



NWvCf+Cht8epqBc8fjTFQC4FuymkySZJoEaH66OQ+LhXqN4RoO2hu1Og7KGNR1tYd1dPiald 

j0jjS48JnI5AnSsPrQ2QLHwYU+LDIXD0r8fHXqxtyA9QHKhJ8NzRz5PyuHaaPtPawXAhyOdD 

cA6MfCax5UIOTJoB5QvzVk9x7gQovPOaOb29pMEHsrY4IMxJpAI6SSJ0tTY8IU5HaAOFY8Xu 

MQx5FWZBB3CW+SiVtQYMVI7a6iWbGyq3dPjoKpnhFH2ufqxv0kHt6qyhcaz7dSeR2x0NW4Gx 

5UFWenWa9NB1E2FL/ULCIZioQQBU79vbTYSyMWENuvanwgocaxAmWt5qbHnAR1yMixoyjwP1 

1mZtNpA7zTnmeFYiNZM0BxaQfrpgLqLmlm0LY9kU3ENp9dZS2oYFTUGwE1/ZUfQx7KuNfoOQ 

+FeFAjQ0Byrhp+io87xJ+UUNglVt32rIzauIFEP4RUt4QbVJHSNB2V9heFb2uF/RWTO/hSQl 

MdIFAE9AsAK9QnrUyKGfI0bYUr92snuVAIDbQR56fEyncwJ3cIX8yht/LsG7axe0wD/1LrAH 

yg0oYFyxl2+0ayZmUqmBGInQuV6a9VjJJsDTYVudJHOoiRNx2VjUqCdu4sNQaV3n0w8NGu0h 

qObF7kJBkA6x96goc5ABCub9K+WmYMOmiMkCIn40fbsPwsyArOhMUsKFzBiARoV/h1azAX+9 

WLY04fcjJ7drfxRtVPt+P1KyY4P4R6jwF+miOYrG+K4Rpc8BQyZSAJggdtNh9upOZxCsOFSV 

cY9ZItNLlMqRqTzrpJLMQax+5A2gQck23QPw6zAcBP1UJG4HUTE0gQw24yeynJXrXJtB+z01 

7i24IomasdBFc5ECmXgWpjF6Ao8Km1qJ48vo0pUHmqOHOmbkK/R8aZNcrR1UzNd2snZNbdI1 

Jr01uJiaVUNrT30QoliIHfURBbU1/T4/zMniP2aOFBBNye7xUVW5Mk0FawmxqBw0r8MwDY1j 

U6CJ7/mrEMLBnCFTOh9Q/jUqqAyqZAGhrJnfRBp2L4UpA6hjuLEkc/y6HssYu8M8UMr3BXeg 

qJ8XWw769S28z00fUEKdJqPlu1AuvU8wOyvTxj41s2yWH6aXIT4oBA7K9rkDbXwGfvLXuUzS 

Hx5G9I8dfVT/AB0mUyMOSGI+XfSp7X2qsgPqZGChZZf4q/51ZHBgZCPUUiGEHfj3bqBB2gix 

7BRRD0PJb4dVOC/4e4lRS5/csBiHA8TT+iqtAO2hj9ziVnNmgaURgU4sh8D8Joq2T1lmCwgb 

Y+ZadFMjIpH106G6gnbWbabKV2jjdttMoiWgmOJisqTBygA0y8uNErxsKk86A53qTej2HWrU 

xmpFoqTqKkd0UFF4t8fFkobbSb1PbPw8NPmc/hpf4UEUTJhRTDzGxNEm4B07aMi7HXvogX2n 

9NAvbGJMVky/N0oTyoOxmbD96nzc5Ecq2g2FGTFqiakmx0oRqax5iOoE3rL82U3bvoKR0qJc 

/wB6spLQA1j2VjCiS5VV+7W1R1EAE9kUTMpjNhStF5mhicfiMdzH7Py1JHUohaA4HU0XI6Yg 

DlRwMNrFtwbkPlr26e5crj2m40t1eWvV9vkMY2kwBO5fy9/2K9V29bcANjAKoUsu5uj7FHH6 

gQg7SpBAnw+PbsrIqtsYiVYcfvVjyAk5A2zIvKlyRA2HcO2gRcGW7bmh7dxxkHlXpOQzYzBJ 

tK1k/punF2c6hJmJBHZRyoC2N53WkTQy7vRdrfZLV6qiIYyBpNZirB92yO6d7UjqNvqWnSj2 

xTSeOtBx4VNz30Rw50OelAzrYj5Y+jSw40TzoULX40WAnu51J15/arZUR/Dj9ed9DAja3ydn 

2aXMSJGg40wBkcu+p0PGjlNx4cf2mobTIXxHm3npwp7B3VjxprGlLjHhQXPb4qy5H/LQG3zG 

t2UnbBNrUQptNquKC/L+mhtsRQw5OpDMimM8SQKzMzRkyWX40+Z9du76/BWBTc49s95p3B47 

QKYESRw+1WPHNxdzTnkImt3Ai1L82TTuoSZk3ps38phPwpcaYlASIgfqVl9rkbZvkQLAtW7W 

Ok0uPGum6/y7t2d36v5mT8KnWZVwhAJ3EFV2Za9wR0h8W9V4blZOunXzbYFAxAxypP2lPhpg 

q3U3NSCVMwR8KV2spOvbSsg3hfEvZS5faucWY3bH5W+9jplH4WaJdCJRvL4aGNCGfiBYUXa5 

sJ7hsqDdkbjwqNYUSaIGkn+2nSYHp7o5kVuPEVz4iri5o1sq9AgUN3GiF0moPlE0Gi63PfU2 

8W/9zbR4k60pBu1HITINhPOtx/iC1Yxj8KXPfRvAP9nzU+TyxCdtHI146cdFolnYKo+746fF 

53kx20QBBFiamr8KLkeD9NMvbwre5gQRPaaUsw2vLEzTruj2uG57dny12ZDJP2F/LpWY+Ikj 

4VkUeEWXlIp3a4W47X8VFG/MY3P+CgV8JgmhfpW9B9Uiw4VvNjoo76VfMx3Oe8dNBHPQQTJ7 

PDWXNiVgQ5INenkP4y+IGp0OkU+bIbSAo/w1lz5ulVQ7QORHgp7QVMH4dNM2Ndoe7DtoPksR 

xFgfvUMvtYMr14xaflb9ilD42QTxHGnOO+0eE8aVsZ9D3CnqSLGgwG3KgseDjzpWL3ePTOsR 

yK0wawiPjNNhOjEGaabkiKM0oBgMgB7qKkyQT9VR+mtw4DqPKuYJonhzr9FGKgGw0NbiYBvR 

AEkm57KYLZTxNfH9FNkgldBFAMbA37q2i2JDLHsHho5CIQSEHZTY4nJP6KCLYizUuJeUT9pq 

XCNVED7zeapbw4lC/rNTnguvdWzkoNu36I5Uz+Vda3AQDVtagudo4TTlddv1z00izIgA0dok 

IsL8aefGrQO81sHhW/e0VPHWe+oHhSxplBNv0mlxoLjWlxsPDwpsIuSOPAL4ayLk/NXcqxY6 

dNZMfuWXLiYWm7o3ybqHvvYvKoZyY+dF8o2Mo0OhIoe4DH0wVUL5d81PBkEj4VkjR2NvjRtc 

fQBMEcaIY7wRcGipQI/B1FxTeogyx4XXxUjZ2IUXUaED7VREDGRBHKkYGx1HbSenMFQxBM+L 

5agcRFT2xSE6gRTD6Co81ooD5a2HV4NGdKiNBAqYiK+MChIvx7qgca17NKGLGTtAE/e81NlY 

9K6dpNLgUxkytLnklHGh6UtTY90FgdKKcoE/4qZV8GGwP2qfKbqnUacDtJ+8fy6KkTz7TRLX 

A1p8nlBgCiToayHzAgkdlEDSfojhW1r07zb1DtHyhemsa8XAJ76yNMqBAA4OeunESqWntplG 

oFqlTPPvNPnfy2jmSNtPmby2Xtmmy8Dead+LCPrrGACFZgp+NZkiAMrjtufU/fphP4YnW94r 

3DaDF1g95r27ancGP3j89EOdzglfhWTE1xJKz29VbifFMgUCPCbCtxtBigo+QH6z/wDwzBtW 

EL31iwZAsId6sB1fiBd+NslLjYflpsnWYLNRbiDQ5GhF4oir1EWpNni8/fNY+JAtQJ8PChXf 

W3jMxQXiajlXxiiOJvSt5EvH2qfI1nyWx9gNAA6XY86kWkRNNnNsjDXtrbMs9zFLjXx+5YSe 

S1s3BoliexOlKQ+Zj0j/ABVtFwRM0e+9FwOkaHhNZM3me31V2HhTCI+j1F1Bitz+Y2J1ojL1 

bdKZrDI9lA4n5/2KYrZRBI+Y0+UiCbL30oOhMAdtD26eKAI5saTBHSBc/aPjrYtwsSR20Bwm 

fq6q3iOkhh30xNlfIpnvXY/+Cjifw3vwmK9wrtCSR2WPRTKh6Qd4B50THBDbmRSsoFtfjUHy 

yJ+LVtJuKY8RagSL+mBPx/8A4L7VTKp1MPtGkU+WY+J3UCtptRDG1bluBTltAJPxpgOZoCa2 

1YEd1CaF4rXTWrUDy1rfwU3P92mY6DjX61Fw0qAIjt/h0MZ8AJLGi4MJjFqbKfAgk99Kx8KG 

fqrCGHR4mA7PCtZXKkLMJ8KbK9/TQhPvGnyN1PlMDuBrrGkBBQmxvJoqvxoYCsLMmmwYxcSR 



XcbUag61ujcZN6B+U1lyC4uE76w43MuyknsrdO1GbaooY08hvX9QbDGbdrUcz3GMEjtY0qAa 

GWNBDZnaZ7KAHiIkd1LF2mCP3q9PzYyv6KILQWgswrIYJRG6gWPVfdupsUhd4ATkDS5MniyG 

fh5KT3iNJYhY7+mmxT4ZoW6hqaKgXIvSnzEafS2Q3CgmO6sudh1OxNCbgU6Bfy8ZYAGCXP5P 

9+irg7hYjiDXQYHKjHxoSsEcQImhNdImofHuNSi7RyqZknhRmx4VeieVbRbtoqNSf0Vw15Ui 

T1G5FEfOQPhXoIB1EFudh0LV1jBiueTsPJWQxDKxZjyny0uMAHG2nOaxYEEFzrSpjPSW2T9r 

y1s2gnEIJHMnxVvJsv8AbUuJR+hO/wCagqmX4nnSJiP4uX9ArG07YJBPzWpuzjU8/oHpHW54 

2pouW0PeK9IGNt/jR9zElSRP2aUjwkWHI0QDBN4pcKyQo3NypFjqbqPZQAP4jttUUUUyiCB3 

DzUq8TC9wrcgupAZu6i6tuyPY9kba9ItvYgAhbwaVGkL7kSDc7floHcXVlPHRh8tYV0iAO4U 

vDrF6y5OKkz9dFhoNaJ4GkZjBfpUcz4vpyLiYq4E25VjwkEZY6wakW2iadsoJORlO5SFO3Gd 

3pfc31kynxuS31ndW4puB0NFWX4UVVRI+up2z2Gh6uE6zGkioTBAOlEuIM6GidBeo4dtQtEx 

PP4Uey9QTF4rXzfool5lj9S1u4Lp8KO0bma3wNN7fFdMXiPzZDXp+bJfJ8aVj4Ea/cPNWf3r 

D8LGNuKaxJYmDma2hyD8Nf8ATw0swMmZj3lRS4iZeNz9k0jmwWyL2fzaZv4WLXtamIHWdB8i 

05a+1rfCmPOnnRBI+uoHCs5LbUxKvxLsuLHioox8Aj9FMx1MxTY4uTM0xPgxHXvo5J7hSrpv 

Ov2RWQcJ2g9g6alTPpL0/wDMbw1kBs0bT2fPQhpUELTbl/DytCtxAot/DkRFpNOi4gSBLGky 

lyrEiF+yOqsOJG2mSDSA8LioJ84IXsI2/wCOssAQSaYg9J5VFYipg4su4/d6lf6LUuBTbxP3 

U2cAAoPEOysi66T/AIqxKDBKyR39VEk3FvrrCkTMmiyQvUeA51lGVJcnWKBAIijvUkKYDRRK 

LaIE0Wax1NTMdlf2Gi3CiBx17qd5g1AGtqmOHqfq7vT3U5Q3Nqdx5dSe2kZCRl13dh6fNTZE 

uBw5tQyP48lvr6qbB5ciZBfsVsqf38de19jiHSx35SPl89ZsyEqpMAHygfhqv7C0gN8eAD6h 

UMevINzdi+VatYkQF+UUTFp6T87xW5mAyv4v93HTjN073bYpG1lQdKq9Py4UQDZhB7jWFsrb 

casGZyJjb1U2X2bqye49wHO3hCvtw/cTJ+JSYp6jcnmZp2NgOkVmbgNPhXpoOnKJoBj1m47q 

yvwxggGgp0Mk1uOm7c36o6aLtJfKS3wrap5Dd/jraWnGhK/GokhfESaKzOTKSxbjFAAmSJ7v 

JSgaregp+FZcTQYKFechWyVkWbEmKIBkRBpm8swKKjSb/Q+XGNz2VQfmY7Fo5FEs0b2Os1jZ 

oZXBLKbia900XgFfvM22kY+IKBPwrdN50rGQY2rr2mgSZ7aLvBHint+WhtEGBBpVm9yT20w1 

Ki3xpiDDWEdlGraCoHCu+1BVsKxqLlmAqOHo7P076cjlYUqgkqTccTSY4ggRfgKUq+5piOEC 

sRUSFE/E9Vbyu7M7hEExsSMje4zfsV7jLvLZXVsaroEZC/gy/wDTp8uTWNe2nLCAxkn7Ips2 

SzPDHsX+Gq0Ine5Mjjt+WtmQBQgBAPBPFRyJ1Ko6QZtW46RRYcSB9dFZsK6bg6mjAtyrA+gU 

dRnjuqD4id3wo4zrktPZWNxAKMFPdOynEydsL3UEB6mMsKYgXJ2JSqPE8Ciq2gASNKIW5499 

Y8KXJuT2nqpMAF2jdQG2TFgeVK7m8kkd1Nk+XcZ/w0rcazYyZRkDEj5vLWZeKsQvxo8REt30 

3A0G4k/QqqCS2RRb9ZqHs2kMGUbjrt6fFSvkJjEpJ7qztNszDb8D6lAHgB/ZQ76H9tFjpUaS 

pIisfZb6qCnSNa3HSaYARf8AsqTRbieWlAspUHiQR9BjhWEng41rXy0QNax7vEDYUS1s2S8f 

KpoM991wOIpAgmRrwv00cmYHYmN3MC/lr3vtw04nhwVMQxCpl9PbQ9niVixex1JRupX6aCMh 

2dIY8qGMsqoiwZOtEYlBiyE6AivV922/K0wgMKBX4Y6SIY99G11H11jiw3Sac8wa2xJnWkRe 

V6CHQ2HfRZjLKCp4Ca28v7ahRCxHxrCxPjBDfCjlGgO0UnHZf6jRbIDGO6imU6kFp76AOo8U 

02TgulKjfl416jwkUqAWZtqd1ZMSHb6CBe98ny0zE8Qs9tLzIvWV2EMy7YngtPAIlgeyiBAY 

c6KgzNFQLKB9dS0A0mDhjX1G7/4dE5I3E3+vprYL7gASPk+Wgo52peYAocSOVCiAJi5p2Isu 

IikUarM/Gr60O2TRJ+FRXqlBsHlPGgubGThS6LAdQw8Hj8FElW9tkYyWAlftdCtSj2+UZQdS 

Bx+WsSm0sNa/VijbkKXN8jA/Ct7iUUST3UW3EjhPClL3SQdvYKdyJXIhCgW2rK+L5/BT+4xt 

6eRegRycURCZXxAkOBBiflXopi2T00mG2iJoBiXYqDuJ4mkAAHd303ER/wAFPhiekgVDeJuN 

KmgiaYeY6VJ4a8qk0HAm4299MCB+J1T2+ajkYm9wB2VveSHMhadTIbGA9rwj9K1iwgSCN4Pe 

KeLsx2/AUL6m540oT5b0+QjduIWRyFGBWfOfE52jnSlrLhUsSe6j7tgPVzMX3adDHoXbWDFP 

iO5h3mlRWjaJI4Gtykgqh3dt9tOSONEsvUOdFgDbWsjEX3xJ7qE6V7goSCwRhHIDqoPlMi7M 

OwUogBdFH2RQA43pY1IgmgV0HCgeIprXNZdvmSI762nXnWk/GgAYmbVBvFqVnQ7V/TQ2+DgK 

KCINSx2rEt2Um0epiUzuHPxV/UbpE7gvAGtK3BpkA1kjVRNBBdzr2USxhFBLnkBVhtx47vHl 

Qfw6x5Bj8QgR5fs0wVgFe7c7VLkAlSA3eKbHMkgme4UADcWIpDEzTAC5j/eq/G1ZgtgjECm3 

aKLGuq0cqMaT+j6FPCbcpoZWM7RAjnTq2sHaeFY2A3ML7ewVjtJ95jOCdNjA+rib/wDXQcnY 

2IenHMr+HTDipsaVNBuk9tHaRpaBFIB4lWW7zSrj1aCQNaRBOwAFqfaCGykKCOP2aw4lsoIA 

B5DpoGOkeHuqVFtKYnwkG3ed1GBc3ig4NhY9tMedzTF+Lkj6/ox+6B6SCjfGs3oNtyhegnSm 

f3DTkEgg9ny17fMnUrrB5hl8S0OYJt8K53rtNbhwrahHVWnDWn7NaxrMfNRvQg9Uwe6mA0AM 

UYmRwrYw4aU4Wxn6qHPiPpAIlX6THM1kUak2FD2+Kd+S7xz/AJdLgxAm/wCM3zN5U/UpSt4J 

n40QNedAHUuI7orW2lAi2+9YmXmb0TGsUJ0rIIhXFMvl50rbh12A4iK7BXb2UADpTKx3HSKZ 

9H0NYxosQKxZUsUaQ3ER19NemohZ9Rp16xupMeMXYyTxr1XMPoKSD1MePIV6C3BIkjspEBIA 

uac+XboaxYtY6+4keKlJsV0jjRgXNKGuASWNZoY6gKvMUDqQOoVtFlY2FFCOuNDSiLSb/Go4 

0+FhfVT2ivW2hGYAMvdX9R7e2QGWHzUGVNoRtxHLd+Z/frbx1iiDahBtwmhOhocOmJ/eogmY 

OtO3lJn9NGPDUQDUqJLm3ZFMzHcxFNBsDJrfxFqZQ0K4uPtRW4fH6AQJozqh3R20vuZBRhY8 

iaDxLtMf71Ko8WQ27RRxKJCCaYaGTWHiWNq9LTqBJpXP5iE/s0MZE31qKJ4AwKJYWKgA86fH 

c8bVhXad20rcUCwI5zVqvTox1jbSjgTPfNLBjZ4RTHVsR3Ad3jqXbpdde7wUTHhsDQEyB9VM 



fkECjkYQBx7aZ7A6AmigMkmO+vUAgr0x3VM3NCb9tOSIVVuagDcGvP3jT4tAZFNj4q1jRbzq 

Z7x8lG8w0D6COIofpoRaKfA9g4ia9IdQgAE91A63uKO0aNYUt4NMD4udEnWdKf8ARR/TQA1N 

LJ4S1ZFLGADtFbT1MxkzRRBsdRO4V6kyMXT8T4qitKA40+6wKzQxNcg7lA5UMMEEndmb5F8m 

Nfv1k9w4hVJRBypwxksDPdWTGotqO6sSgTtrJN2E/wDDSp4iVMii2mwx9dM51UxW0iI0rGeE 

Gpa0CxHGsTsoKo0A/wC9U7RHCoqeygya0gXxxDA0H4cayFr7pH10r9QyJlMIflhfLQLamCR3 

0WGrCF76AY3J6qAWwGnbWHHNvE1HKRZASe/y0si7caCm9aaXNZvbowOSLfAUgAJ3AAt9rdu2 

0WNmW576IxrG6Nw7Vrabsx3Cf2qcH5yR3GpoyKFiZ7PojjSe4AsbGiYmeNSKU2tzoyI7qgQa 

I5midBFSOqKJsJFgeysuTkJ+ulQ6C1LjwJDNG6Ln7FKkQ7Dc33j9Gh0qQLca3C0VMlXAse6l 

UmGf4boomIH+2tppc5Go22pFx2It9VMwUM5JBnTWmDKD069hoqRE5BPdWND8xZv3aDjlwrFt 

teProbFJuQT3VtAllaaUNp/8aJUFoE2rawO0cIqGFuYoEWcaUcT2eDeimpfQ1lxN5upfhQ3a 

n93pr0yIVRaggvIkntNInAa1lynyDaBWdp/OeQDrClqA+URT5G04TRwYTuzsItwmvTBMmdzC 

nbMNy4iGRRaWbb+5RzKpgmdsXkfarcBZjeaiOlb7h21JEk0O2rWqeVTWlTF0YEH40CT0k37K 

7RRVvER0Gnxg7mEQR3UQ2vOtDbWoNqni2tK19zL0j47acjRuP7tF2sqiTX9Qwgnwg60N3G9W 

4V8J+NQPFX2jW4amgcg8JDJBg7l8LUW5VJMHkdawoxuTw4V62Ft+2Li3DqqcvSrSb9pqU6l0 

BFYse2+tByIebg8qG2w5UAfBBk8jTYh4VLQzdtMuZCytYd1ZMwtsFgOyiVU7OJqT8QNYFNj4 

Ed9SbTpW5bGl33C0CqgcCaTFEAmdxo+mepotRyNoBJNPkIkSdtZIcIWm54GlQ5ATFzwqFO49 

lEgwhNlHKhmU7cgMg6xW6btJJ5k0xYbiNRTiZ3EStEqLcKyKBBW08aEi5EzUsvxmukH+ytuk 

8aIe5B17KAFBbbDO5Trb7VBQOmaJHfSONQb0Tpoabjeo4ngKgmpmRwNIrQdlpGkVjwYQA63Y 

8/NRlZMgMfvUAV0q0NWlfClAUlrknsom0xImseM6tAirLCroKDEdwoMRBFf0/tyC2NC1yABH 

5nio7fEdSvGkxZHODKmjnwP9nL/Lo4fdt6TmPTJujz5/UWgPckFF6sbgWYeLpoMYjU0Atk4C 

jtXcYsOdFFUK8bl5wfHu+3joBzDaAkQIoo+MsCIJQzRCZHUEaaU5MuSPhFEisbmxFm+gHgak 

aTpSsJIHAVvxTKyTx1rJjdNR4jW1TCnlaiztLHtmiTqeNXNC9xRFbsnSuMEihlTqRiARGoNb 

0EE3plPKVnTp8Veqlt7QwoAGEIkGtTPfV/p3TasIFwLwdJB81EHhwqwt31xpWUkWF6m5J51z 

NHnNCIEa0W4ESRRYaU+Ir1yGDcoozrS7T1TehaK17KYKIJEA0IkOtwR3VhxHxte/CgMp6DrQ 

hgqAdINc692yOFZWPSbz+tQZ1O1hMi4qSJ7a2sCy8zwpRLMqWVSSQooTpAMVuAiOFRRZZG6x 

I1FYz6/qKSOkxIoj1dhiZUkT/prRGQltpImDNFC4IOnCgCYYXihuMhr1etekaVBNcXVl6p8s 

0cRC7GFnNHdmEHhTrhUfg2J5/aoO5AJ0FEG5nStIoBVLE/GupdgBvOtZQRoSAe6mRjIOgrqs 

V0FLlwnpN4Gm6lJHqrmHSmjSPzdj+D1E/l0yZLKpgT5g/m/u0FAI7qUkPK9tDYh3HjQBxsSN 

TFaFe+sRAkAQeZoKBtD2BOlPzBplOtRqRpQkQTeoNA8TUixpYsSL0S3bb4VkdVJ0WaO9L86U 

qumoHGpCQK041YQZtXUTMSK9drZcYF+f2aUsREceFAu/W3gFGbcKy7m3HK0huMfarGp05fMK 

ze42jGyiSdFrdhIO4SBNr/LTI42ZEMMDSn5ek9p8VEyI17RXZTF4C6dRgX+9Xq48jMs3EHj5 

aUwRNhPKkw5QU9f8pwCd7z14ulfHVkLcdxHGjhIBI0t1ftUA8lRpXQZNQakiR+mae3XssDSE 

2ZIBHOiV692nZTN6ZbdovOpdNioZANrfLWVVGh40KVzpoew0DjO12uwFBcl0Y9ZrKFAckbgn 

EA9O6iyqGXgL0EbFAmwpvbISztD448jAf/jo5R41MHiP2aVUyMJIBJCkqP5lNjYY29ONztaV 

6lTw/doAvjxgGdoMnb96jseDIvrSr6pDNrG21Y3E9IAaTJk+akygTBmmaLPJY1ubjpTTYcKg 

d1bSL6VEWoGSL/CkM87d9H+2szZSRBEV49vfQjNc8hW1nMdor8zjNEv0Yxck8BXp+0SMa9By 

NqZo4/cpv9wY9JFG7d9p69P3HuU9qIkonjijjx4z7hhZsrtJ+16dP7R5ZNcbNeI8lMALR+ny 

0lvCIr3JFp2Ax2ulYVXRMaiP1Vo5sQ3S0OaZIO03U9pFANk4w2NR10b5nUrqZXb+pi/iV7L2 

0Zm9vJzP6hZ1JTfkx49uTo6P/u0zf05baJvWP3J9rOANtcyAV+Xy+esOY+xfbhffjdxtgMPT 

Z06W8e6hjwYMuSR1tsI9M+TdT5Nh9TIJhtP+ZSiIIraRpxrdFDaJPAUyZR1HxRqIpbamIIvW 

59qgGwJm1AesANIC0oGYlgZkqCNvmx1mZPCzUe61SWn1HFvu+GkcjUXilUKJI15E1j92qkZs 

GT0MuM29XE4/Db/q/kVrM3+utNx5Gl90J3akA9MgUB7YriJ1WLaf5dCc5Xtg/wC/TM+Vi5ux 

Hhb/AE6BdzawjlUhnK99BiskcSabagCxYjWR1UQT4LEVuOjVaoJvQagwosRpemU3gWpPqoDn 

WUMNDNxV7kdlaSa8IivCNadcxCqRdjoBNO0gYFN8hsLeZKCezYnIRDZTy+xRd23E6mpN6x5V 

tcT3UGB8ZFQdAJpcCfxciyJhjHV0J/E66KCwRlA7gKcRYm9AH5hegQgvqe6gcTemRkx9Q7W2 

eHz0Fw+8C41ESR1E+Z8vjoYj6Z6QrZCzZCTHi9LZi89J7fN7hCoZC4VdxtubqzbvTzdaf8um 

TFtZnsFbwGa2lASLHlIoZWUAbQLGidlhqRTNFjXKlZjHbW9cpAfUa60cnq9XACt2QkE6k3rc 

jtuYiOSjzNUtLAeflTjEZWbGrCa2kwAZpcc2HCkOTWIFqz+5CzmZQZJMbsf5b+LxpSZ11iMg 

5OPzEqU8IoFvgKB4/wDxrZq0hgdLigckDIZnbpr012iiq6VtNhRxnU0cZU7SdRpQWOnhSggE 

GmV+BtQXyGgBdqJibca3kXNjUBTHCBWPpIG6/dRATb3DWtKshmoYT3V4eP6K2+7yeliF2XiQ 

Py8VAYh6WJRAQG1vNV7n/bQn4AUpsGnqA4CpHCsRJkg3+FZAn5g07j8tYsdgMR3lg3Sb4/z0 

8npvTOxEEmmBsNuvxpb6QYmiSYsTB1osPEWSPgytTMuQMpNxOhBpIy+izMQYMMdw/hru66yK 

N5W6F5uqls2z3XT/AJv5tY0w+6jKuuOGVift+ruyVJdsm0NPE7fN+GuytrSk3UNqYosphdO+ 

rGxq5+FBQROo41JBMW2/Cpx4j2sbULEjutRDTuYcKTG0+mBDjWaK4pYObUVXGY42oEowGmho 

OV7qXMyw6CAK6xuHmWLV6aoFxDQAACoAAHMfRHKum54zUFY+NSoi/VPKjGordOlA0SRc61pY 

1MW4UWK3J1oIcQaeNFgsTavT29xoKoEA3qSoJ4yK6UAI7KJGutDuvRnjXZ9DHIZBq2gqeH6a 



BEAiwFazRm0XgXmshVSzoVhfvU+QidsK3OPBUHQqARpuG5cn7lOpMAgwe2mw5BdzCueymX3D 

jbErRLN1A/3aZ8ZE4mBve1Y87YcbNkXcWKjU+KsuXCrJkxDcTjJno6/TRW+f06zZvRaQYh5Y 

Opb+oxsqZfsPhpCqCALyOQo53xLhyENCpocbt62Nsvi/E/1Py6wLj6cg3b+dCSZHCpmCeFcD 

20m2ATUbYI1qQQAbQaXGrCeNQwueNXuORrG5xicc7THOo2CI5VEAjWjIEcKmBHKpOhokDSjP 

l/2/RcV21B4fRPOgeBoKKmjy+g863HUVeprcKnnrQPE13Vtq+oqItEV8JoBTpVqsb1IoV03g 

EEUCBtOTxHtWlyrdjYivTRvw1UbgdLimU3MgCOdLhZdjLJWa9R75Jj92i7GDptrKIgNCmsb2 

ZlcLBPkZtrbPt7KzB1O5GfeVHiCFPm/yc2KvRU7SQCpiQAaIOQZHnUVsGNwcpYM5UiGH5f8A 

p/mUccHdjOvOuV6vrUoD2zSBGCn5jwpfxJI1KamlIG4niTJmlyqtieodlKfqq5qJ0pgajh2U 

RQHOgDpyrmOVNjA2gRPKukyZqD9Bga12moOtFXYCImTEE+ClDNusTuWCI/aoNjaVOjCp3CP0 

1JMjl9EUdoki8RJMeWi3p3mVIAiB0suxq/GBN4kgLp/jq16AiIq9EqRI51v3QO6lZcuxVJLC 

AfUEeDd/DrXsr/bUgyanjUE2oAcONNIBU8O2sZsS+RgV+VY3pRLLMxH2azDIQHVYTbbpPV4v 

nroEWEc9woAXZRdhqCaxY2EExfSY81OCNCCTGlBR4WMxQbEu7JhdXWOJU7tle49RZy5GBhRA 

LPh68eHxb0xvjw4fUr3Hts+MBxjHTxDL4vFT5gbm+08K2Y3xuo8DZVJe/jxv6TY06KYmDMye 

P0TzrbQbXso5WxwjCAdPFS+j7ds2SbAaW/mNWIZfa+l62Rcat6isJbxdKfieCoBmKHZRXjE0 

XNaxUgzQotyphhdQ0TYgm33acZHLOxv2E0y4x0rBHd9qpEVe1WrQkjQ1LCOc07sCWIsJgSPD 

QOZV9LUgN/h89PhxqVAhgSSwM/Ju/l0ATerfRb6IOh0pg2qmunU8K6iFjiaIyZwSOA6v8NSu 

NmA7RROPFI5GvAqjtmvCuvb4ag3q1fGo5a12DWkx4hLGDI5/LWP1lZSuUDaB1EMHSgwMg8NL 

TtrOYhDCk/BfSpSJ3cVokAmTDgd9e3xzYKTPfWQRANjOhitoNpsOVN7cNCC5HbSs46h4e6s3 

vEJU7oYc58S1kbiup7BRdiNwMrzN6bKRG46fQK3GtzDjW0/lrF6CpZNN1f8AblU39YPHYNuL 

d/8AUotxmKsYrqvIN6ZJtqKverfQUyAMjCGU6EUmf2oO1pQz1wxH4X/UesaYw2TKQPVIH8V/ 

xF21nXKduRQFK62P4u7dQI5/QaKk9Q1AoORH9tSWuOHfT5FnJsUkY18TR5E+3Svi/wC2sEvJ 

doJ+TZ+XQbPiONyLofKaG0EHlTbrEcKg+I6V1a1PEUWIgg0zAj1fIvM0WyOQnygwBROJSVOr 

HT9qlLEX1vQV8kSNAKg5SR/ZU/1HGf1Y21pU6VBqRRXjxNAzG0zI1oqykKpBVjYsBSsxkN0j 

sHir3OYHeFyiwHSQvgav6gEggdIFeq9zeV5wad1v6a6cqORmgWJoskiLz20yyd0kE04UbwBG 

vhmmxZDDFrGJlmo+3yjaihhPzeeiPKNKkazRJoRwtUE8eNBsdgLHlQ2OWvdTpNYsYQBQRPwr 

2jBo9MOwnw9Oxv8AqVjd/GyqzcLkVeomlbsg1rVjQHKiKKWJNxXvAZIEa9nhrO0wQuMx8GWm 

wstjoaZnIVVEljYADzNWTKk4va3VCDsz+5jb/wC03fk+3/zvxM1HL7hl9h7HxH5nn7/4+fN/ 

zqRVcwiiGJuwjodqG8Qf7R9GTYdwEdB0Uj5fv0XyCAdBUqfhRMXGtMSYjwmv6XMoA2hvU3RE 

/wAxH/8At1YCKAPmtArOEBb3CsAUPkxHwt/qbKGX3Ik6hDwqE6QLACoa1BgYU8aIBqJ+z8fH 

Ucvog61AorjuTqaxhsfU7bt58y+Do/XWg46YUwBp5a9xkckDXHF9F2f469wAYl1F+7y0o1bb 

EV6Qs4lrcjXusnh2rInjJpvUvjgR302THclYg6U+/WTHfXpskFhBooFkFgyk8GU9FbxrpNbu 

JNBF+uoJmra1Fya2FyF0IFqAxNtnj20Mr3dqT2wAPpqNturdl8m6kRo3KoU/qjbUkT3UIsOV 

HbBUGupfqokqTHCi22F4TrWk/oo5CNpXmeFZM0ycmRyT81+ikfJbHnU4zH8wfi4P7lbl8QO1 

prD/ANrX+MyvmaYC4U/Gy7/+aiVl96sDB7Tb6CHwqm70vaYkVf8ArU/v/wDuDMcIMKAY3EeP 

7mHHRGMTiJG3boAPLSzwFAIN+VyFx4+LFvs+OiwMMdTRJO4UJNyYpFxYzkBnfER9mmxq3o5R 

DYhMDcvld1/mU3sfdDb7z24JxZfC8p0P7f3H8yn9t7hpgEY1N2RsZ9PPg/v0CbmkyFQuL3OP 

0y/+ah9TCjP/AJiVtVoMaUcbdBsQ2sEHfupSyw5MCONdQJQ8KJB2jWtT4v8Aw1GalKltaGDF 

0iJbIaKDnE1jc9T+1eP9LL1+H/nUABbyns81OmLxkkju8y0yZLbwuVI5Hp66OQkdPSR30jab 

rE91ZQIByCFA0ma9M+X9NLlVowiYHGsTZ8TZS53lkWdtAp7fMDYhTjIndQLLpwpcIJiJNQDV 

jcUeM0GCkzRKKRzMUN3DWkDCwOndSKogCvc+5KjJi9koJ22lkC48aO3/AP05KxbhHqKGMadQ 

3/TP0QRUVA1oe0QgZPcvsvpt/iUSjBAhIK+HafN0eSvVwkZBjdWgXup+zTFZAZbD7Qr2zIRO 

XFmwLa/qZE/DX/V2Vkxqp9Rcytl/5YV8ePp/ys3/AJlYERwzLuDiPNLOyv8AtVtC7d3i+W3y 

0OVL71ll8fSWXUA/Z89BEO4kTbl9qmUnUU6iyrqef3KEm/brXbFjS5sZBQLOTID0sRj/ABc1 

Zvce3c4/bpkbIxESd4bCibW/n1BrH7r/ALgWX2/uHfFgVGjEiY/yvc5/O+TLl/6dDDmnN7Zz 

+BmUyT9jxV6auruNVNnX7+N+ugGUbkHTW7aZW1q3MSpW+2o+zH71TU6jWlRRJNEYxBT+ynIt 

uO8DsamYEi2nd1UrJfygUcYEWJafNNPgBDN1QeCKpX0kx1mGrE2rHiY6TbhTHIbiFQd5oKOJ 

rNiYXn8Ofl+xWHaQpKhr8RFFTkAKkFRSoxBZ7VjLjxqB9XTW1eNERDaUN2o1oKtgTOlAo+4N 

witzyDIv3UPc5o3LMUxbwKJmjggNm/7gy5CZO9EZ3/p8WXD/AP7H/uf+nWLBgYj3D7ceIjxd 

O1WbfSbzLAAMebAdVTzoTYExJ4URuBB0Mjh4qgkTFA86bEC27GYchGKr97LtrLkeW9EBF5Bz 

+JlZa3ZFEniBDH9aiixJkgd9e4x5SWCsCpb5W3NWTCSUV4ZHGqOvUmVPuVvLfjOg9R8YPpu/ 

h9z0/wAP1v8A8lepgcoeI1U/fSjj957dnYxtOK5PzdD0QrH0PK5Xay/5eSmVhY3RzwI8+2mZ 

MgaQJgQ0iixfaO3WnBLMvF/Cv6tKqEKRpeabAmcY3ewyEF2/zfTxJ/Fp/RXZjd9je4IJyMjf 

/wCLhwJ4/U/if+ZQxYx95jG5j9t1qabHkY5PYF/Uxser+keWbblxfxfYdf8Ao0P+34R6e9fV 

z4J/CJQq2P8ApcnX6Pr7vzcX4Vep7T3DDLjgnBlJOTER/D9X87/l/wAOjl9cOqqXyI7rk2j/ 

ADN//wBt6/Ex48g7in7zUS/tiHjVXt/eSvyOM+P/APXU1JMDlWTOPIIWedPkOpUgzy6dtL7r 

GOpRL/doodTamxGzRINZMxJXf0rafFTHQbJjv8Fe9BGl4Gmu2kVhC3M0H4g0jTG4607NcqJE 



VhOWBCgAnsoqyqZ4xSPiFp6e6sOYG6GGHOlyDGYItaaLHGdZvRRsevIUqrjZo4cKRcWIoAYN 

bs5BTWK9LANuNaRQemJY0vvMngyO+XH9pMJ9PD+p+XWZspUr7csntxxlB6nucnTWAk7pxrfn 

aoB7qdC0yJHeOug5yC94iR/irWR2gA1Ex20PUxAhCUbLugkp07/QVKaTJYlyeZc76LTYWrGJ 

ivbE6ZFfGRMafj462gnSBFAbSKd/bYy7TvZPED/M2p9ygc3tWwsggPiPpZRHhR/JspwvumwY 

wVZBmHq7vK/WnyU5917zBk9ug2g4+lgzFfT9XpoqjD1R4kbpcT82N/xK2rkXGzCfF4lH3qb0 

Mrp7fc21oxKxK+PHvy5E/DT1KTCGze9zE2xjJAHi9TfkRa9VwmBuAx/i5Bfd+J7v3O//AOni 

qxiKgNprY14pHcaIcdJECRYzSNgyPiye3JONyrOgWf8A2Xz+jj/8qlGUj23vAfwsq+HJH8rJ 

/FwfzMOSj/WYU3tZjAIKr4MlQqiDYFZXqpmyb+wGYv8A8ta8HHb5/wBqoH10RF6RZ272BPxo 

ndYxC99DArQuZYPx8NFQfCxB+B21i9yo2oSCWFKSJLuBJ16dzU+4SBBn+5tr3Co2u4yLAw3y 

/rUiA3VpPdNPjF1DQKFpg/VWzduJUk9lYtw3beFdWIFTRVPCloHZSlDqQRUz4RYU5dJ3LY8j 

RAx6+aKAKwDrRyFSyyLKJaPM36lKiHXj2V7POrEe23NjzGemXH4fq1kGIA5GQjHJgT5Oqugg 

p7XAvt3cC3rA78yfqV77Iyld27Hh/wBVvL9j8T8ykQWCqFAH2Rt+h9kbwpK7vDIHmoY2MhAG 

Uibo49bF4v8Apf6dXN+VMTaK9+2MkKzWjkawqRcIsgd1c6VyBCjjXshEsHY/Da26iFvHKgSB 

BArpA769RgcWYmTkTxH/AJit0PQQe5yEL2AgH7KVnyrlyZchAJk7V2qV8WNfzNlZhkAcrjwa 

gNba7bt3z76ZlxIrIi7XA6gG39K0zNj2uXLSh28epf8Al0cPt0GMTqNW+8/joDcQQfhFQdrH 

41cCDQCkAdmlHc57rVAMHmKByNLRZtGX7jUzq6Mogem6llgfZXNj/E/mUNjY0gyAibQP2/Uo 

hs99BYRX5w5eEUYpRokwSefioKLbCNOQrDkIgbpI7F6aCjRdpFZsuOCqdbrx6j1Mv3Ky428K 

LuHwrGSTCkEkXIvsy7KOVlGMtt27LSg+ZKdtCS+5bk/NQQDbeD3VlUGdpj9NNkFyok/Gh6Yg 

MsR8OqhlUdSPtPdS6zxJrIxvvUx30LyBcVA4iDWHYR16nuoB2meFKo8A/srD7YNsxe5BIbsV 

cvh/XrcwjLiY4nkzLY+h8n69ZPbZjbKNeKt4kf8AboY/cqrYcCGM6tchetN2PJWR7b8rs8jV 

lPSlZnLFQFAkazK+n+3lpBmO7KqgMT830EHQ60FZhjOOcDCYWE/9R7XL9jfiozkW4kX1mtqn 

hJr3eIeJpaOwbqwEeIotvhUkWPCgAa9uJizkHthKK7guTG7bHPm3bt+PJQxgCTbW1OSxloFv 

KJ3O/TQIUmb61Hpm/GazAkrKxaCfu9f/APcpjxbFgvzhXrI08AI+7urlMn663DyWNK0WYR8R 

Ux8atQj40QKubUramNK9QHpbUVyFTNaVsQSNW7BXpr5QT8YrIp1VZB5msaNdok9lZGA6gAQT 

2CmysJYKVyKNdjDbRVj0EFT8azJiNkBbb9kivTMKyDTmoG3prLmcRvmxjpuvp/t0+Q9O0blj 

nRc+Yk/v1tWysQG7qxsLlSTtJ13CnCnYDlPT8PFVmMjSgQTIFQQVU3E1uxn6qEzPCavJIpcQ 

JUk8K/7e7knGU9MQZhurH4f9fHWXDdF91GXHyZwNnuVX/wA2ggNhWRk4wv7R2NWJAuwhASo4 

T+WtZExpuLEM3MIh9Xcv7NDbdMuNcgI0uOqoqzUzK/Tlienwtj/L3f8A5Kx52ynJkDCZHSB5 

mWuoWNZsgZoONgBrqN1YTHhWPq6aHOo4i4NYlvK4nMcLtiSvckATiO+SfCAzI79H5vjrC83M 

T3kUkEy7hbdzVtFttvq+jNgVAzuBAmNCr+KmxX348WIbSRwGT9ujuNm0ApQKJ8raioBmLj41 

FGLVH0XrnUV3VH0PmjryWM8qedOdYsMxvO5ue1R0p/qV0idwiY4V6ZvuisuLgRH6KKcjQYlo 

bxxrHk20mX2wHpuNwI7fEtI5kFiBHZWRtIAUTyrcPIgHZpRnxarXrZLFAYFM4TdvewjtpPW9 

vskWkResELtkmOVZPUxEPEDaKZuKtG2kjA4MwCV4/boBlKkjaRGordkSxsKw+7xgl/bPLEeV 

D59n31x0uQkhCN2DItnRvnT7aUyZkbL6TMjZl8+07Uf5K9p7cndi9w+5ouHRR6qfqO9dNiT+ 

isqBCz+kyoObMNtf9pcZNuPIze3zY4EdDeni39O/1NmT6LU5UwwEz3VvN2GvwoMaZeDKRPeK 

CTdDBn92gOV6BQ6ajh9qlcmAuA/pevcMpKq+4COPVu29S1j26KASDr5k/drHhIDcY+1TW8V6 

7Po3+mvqfPtG7/qeOpCgHsqBajx7qJPCti980Z4V4h9dQCDHKpEaca1kjlW6CBpz/wANH0gp 

yKerHuvHlbcq025WRk8Snh91l8deNp5bGpccQoEx8Ky5NDNhQBUkKouOa/iL1VpcUi+ZjTt3 

x8K38GvTA8Vse6v6Yna6noY0vtsgjIh1NOQOADDhRXSFBFYvQI3tG7joGasuFjGQQVjTqWt6 

6IxBPaG6qxtkErEzS2uj2jlRkDkKzYXuWJZT8aga7SQe00rOBY68aTIRDK4B7id9EsoZHBDK 

dCG8rUzeyyepgY/+2yDcynIfTX+jyJ1+N6x/9q957UtiYXyKS+NjPrbsrLt9Prr2mHCAuPBj 

Yqo4Wfp6qCEbgKUjU/21h9aAMfukZXiQFYNv3bKipNbSDJFx2U2ORti3CiGIG0nWiocFu+pU 

Q0sTw3XoHSRRUiwr3CJoiIvZ/M/fpsttYVTxHzV1YMgXG24ELulurcn96vW6UyqN0PJ223eS 

h6rpkx5IBKBgMf8A1KIkaVMx20QXMjuqfVI+qtpyk/VXjiOHOi6EyCAYY7dp6fD4KCeiWSYm 

QNft1furQfVVxB7K6V3HhOlXEniPCv8AdprlVOirAj9bxvQKZCrCb6X/APkoY3ZkS5OxiJJ+ 

fdv31HDZ6Oonxer/AFPh/P8A8ymMyAhq4jcw+qKzNEcPqpiLGL/Gj0yQLdlqLEWJINb1HWmg 

HKoPDUUziQBcRyrfMe4WyknWvTzj03Igz5j81Ej5en4dNBS0NuIXtEbmoZx5lg9wrOsEqW6R 

Om7z0AuSVXSa25BKOa2ICA0X7Jpcb2LEBj31GJWPCSZoDboRM01wFyGSvAfZoAGToR3UGMjD 

hFu0mnZLWj66wpaVwk31Pi8Nbm01NBx4eBFBlBtkQk8LfzKBQBpAI5XqFhaliGJpc2NobIBB 

0Ux0elk3dFKchI9TxAGwr8Mm1prZmfaBYTQXcoPCgVYDh302RUCtku5i7R81eGwMV4Ra2tMv 

qMrgSyKRo3zdNbm3EqZnjY1IFjehrFRt+NAxIPOrCKsL0pjpIgiuw6fRP1VNX0rtqwo9tFOJ 

tUX+X96nI8W0L+msPxP1Vlm8mTURAIE0eZGvwphqSbxWVngELY0xFp40MbGQVKzzmhnxCZJt 

yignuBtdbBhqK/DcZ1jpF7DxV+L+FkUysWIY9O+nxSci7SvTdoasgztGNANt4GlFdwC8L0jC 

CRPG9NvKl1Np8Vqf3OM7ma0Hh5aKiF2jdW45IAbaaKDISwAIPC9TG4kwTyoqp6hYrxpipJkg 

FT317TKGHqemwYE9m3H/AOZRkAoB+mjtHSNBQUXLEM/Daq9fVXt3USfTWTzgbahRAqWJ7pr2 

7OJC5CpB4hh/wUCigRcAUCwgGpKiaDLYCpK9XM0ewV20ARY1i9yukjFkX7D+DJ/p5a2kdLXF 



HGPJp8agmY+gcQOFGBrV6gjtFE8uFAg6/wCyp4VAqKnnVqga1Yw4EzyFacJpsZsGEjvFYlrK 

TpMUq8WiKa3ZXbMzwj5aKG2pPbW9QNhAuaGVR1A6cqxBoI1YGBTMfGDbb4TNNn9vKJjP5hIW 

I+Td46Jyu2ZxF1W5/wBTbTBMWRTt1JAqWJhtZN6uCbazW5X10k3rcUJNHHlSAREgRW15xKRt 

38atmN2sP3mpfxSzMQvwoschkUXOU+oADPfQRTuYXZj37a9tjzsYCFiynzId6q1KUMKpO6gB 

Yk/or3GQiSQqqOzcu96wq+oBI+6xZ0qRxoXrLsTeygMoGvSV37P9OsToBDqpEXGlbSJA0+iQ 

ama1vXbxrp1rKJltpI7x11iy/KAT8RQPzi9Tzq/Go0qJFHawMaxW1jBpgssNQoGv3d1L7d8e 

VMrQRKHbf/MTdRXGSTqQRFGUoStToe2huYC/DSgwcTE3pt7AlvFJGhqNq/8AuNkSfyvFs8f5 

NB0mDYHt+WlDCAFJHfFMkySZNYSL9Mn4UR2mjt4a0x4sYAimbKwRkIYcz5dtBMdoPiobSXkx 

FTlJ08NbUxr3m9bdoAHK1QtrRSys9s0TsPeDQLAz3ihCMBebCr4yRyIraMaweYrfj2wfKDQZ 

rDG2vL7y0BG4EzuW4/Wo/KxAn4U0QDH1/ZoZdoHuCt4N4PjyenROlqHDjIpcI68mUMFXhZWf 

8T7FY8GTdtfCHVXBUhgzLl27qvpR6gCusmIog58cEGetdP2q/phkTd7d2QkMOu/Rm/1d1Io8 

R1FCRwobaEwFox9YFTpU7onTuqJntrbl9yqjHkKFECrv2/N1UzYwcxSIRCCxpHdTjJF0MFlP 

6lTB+qoKkxxiupNeZio2hY4TW3pAPKtvt/dJiyxKhgrk+bb1N4H/AOXWIe99y75FYbRjlgEf 

d+LuVfT9P1PwsuP069XCjMoaQYPHxJ1UIBuJiDVhRgT2UJxgHUEma3FFJmZIm/6+6ulFHcBp 

Wg5adnhplOniTmuQbf8AGlQ2rAAd/hqOetDiItR7JrbS9l63Mx9IWPdSgKwxg9bHzfcoL7TG 

MaDUm5NarNBgVA4yaAZ5cnQGjBuOdbXNtbGuksRyBrwv9dAkEc5JiunIADxk0Pxxz1oxmHea 

3K4GS/UpoYZ2FjtMnp/Woe3eQJlieDV0DchYGeyvaE6srqOEWXqrcdIvRYGTMAU7kdREI3ET 

8tYci3KZG9uTMyrDoyft1D0QUUq2oIkN95Wo4vSRgRIVlG2R+Xvp92TDiO/dCKN+MR4Pb5Mz 

fg/9Kkxrl9W8Tu3uB83T46B8w1mhtAPbQmLa1II+uutx3C9CAxj4UWf1GB1ByOR/jrGjY/8A 

0+dSoknpyr+J4v8ANx1twSBlEEEzcGjjZuNrVdzUHq76DbR3VZRFTFuVfj4lcgggx1dPh616 

62YsaoSIZgIO35d1bTYg27q1ntqOdqgVeum5NQNa07afYIxtpPHzdNJkW0GaTIp4D663cQIo 

MdTXrZSba91DFgH4egA1pT7qEHBSajEm4jnNBSFUn64q5+OlWO6bQb1AABPYKLHuNQo3MB2D 

/FUQFBsZiruh7DFeJI7IqDsEd1Bi6EHgBFbDEGL99Bw5EXgaVDOb3JpU9ww9PQPx/Wpvasdy 

AnY3+Gva5UAPpt1A6bT5qg6cqB0xk6d1GBoazHIpXF6nrY3EQW3bf76UI1+i9Lkz4VyMYBZh 

wHhoZceFMcTdRGvTW0aPXE31k1JvNG1TsA7hXZVqYr+ZjjJi+/j/ABErH7nEINjHJv4mOhuE 

SJ+urUBUc6irVfgaDrrxoZRyhqKjjpV67foiDNT8a+Ff/9k= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAL0AAADICAMAAACK5hBwAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0 

RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHOUExURZKEZPnryysfARINARUP 

AfjqyioeASQaAS4gAJCCYhkSAQcFATAiAl5QMDEjAzgqCkI0FLqsjJSGZvvtzfboyMe5mWxe 

PiccAWJUNK2ffwQDARYQATMlBb+xkf7w0B0VAU5AIMa4mP/9+Q4KAZWHZwsIAW1fP5eJad/R 

sY+BYf/67ko8HPTmxpmLaxwUATUnBw8LAWpcPGBSMgEBAVhKKnFjQwgGATYoCGVXN4Z4WM7A 

oKudfXRmRkk7G+LUtJ6QcGhaOoFzU4N1VWdZOXxuTiMZAambe//456iaejosDP/78v3vz//z 

1WNVNY1/X8K0lFFDI1NFJUw+HtPFpdvNrf/13ZyObryujoh6WkAyEot9XV1PL//24NbIqKGT 

c3lrS4ByUuDSskU3F8u9ndjKqltNLe7gwFlLKz8xEbWnh+/hwdHDo0Q2FsGzk/Hjw3ZoSJ+R 

cUc5GYp8XKaYeLCigqSWdsy+ntrMrOTWtj0vD/Plxcm7m7KkhH5wUNXHp3ttTd3PryAXAcS2 

lriqiurcvE9BIa6ggOfZubepiVRGJr2vj7Olhenbu6OVddDCouzevjstDYV3V5qMbG9hQXdp 

SeXXt3JkRFZIKAAAAP///+9/c9UAAACadFJOU/////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////wDLsIVjAAAgAUlEQVR42uRdB1vUShfepUrvvSm9F0VQqiDS 

QZQOgigqRQS7iFcFRcWOfebffnOmJJNksptw1ys+X57nXmF3k7w7OXPKe94ZPPhvPjz/N+jj 

l/5e9HMIodryZs+HAa83+W9DP4Xsj1oUHUSPtJaO9JVcrzf0kKEPQe6OsOidp+NexZGc/9+j 

j0SBO7Ji2YMK2lnyno+YbWltGd4/nejxeGZS6L3acFNg0V9Af+ioLUyM6M4oI1/NEzGXfDD0 

XeiQHDuP3aO/hg7PEeIafcQhQo8GXVvOYUKf6hr9xUOEPsg1+vJDhP6Ie49Z/DeP/WGy/D73 

6NMcXjp9+rejb3GN/qXTS0OcjyFJ2288ot2iT3J65XDclkjPSL4afFhm7YbjK7fiIPhnOglO 

26o7cQjQ9zu/8hjOZj/UtPGn1vGn0buwgR7JN+2cXWVfoDgzoOjzXKEvcnFl/BgdkX/PTtik 

19hOTQ8cfDfo3T3UaDRvTisu3GQXepgY7TyR9PFeqQv0qW7QfyfftRLjM+bXGxOZEeHQc/9+ 

6B+5QO/qwg/Ix73kpCDFe6f5I8CfImL/s1jrziI9DD0e3gjFm+frzO+PzJfzy2bEHRj9ld+G 

/iifU3eq2dlt1ska182r0/U7YQdC//l3zVo8zdFDxJrjF2hWhOTYZ4zwKR++fvusS/QZrjym 

8+tOY5GFEIDk9xPXvetdNzC+tab6dFTqAL/DpdMuwEfh34R+fZ1740L6z5XnIq+q2n1Qozyj 

5n1+P7vLQMlB3H0g0eNRhG7DKQUovZkG9Icl8eT1avLf9dNdKPZWt6LErD0mEtmaP4n+HD6v 

mX1nA3M+xCw64b3ZZdQXXxsHLv/lHcuZk+JeA1daA4q+0zmBuYRfsWuTeRpNfzqG0E1e27RP 

LBegxnH2hd5ZeMWKNq+44/qZ8IChr7/pcU60cGdMgtUDMJjjTwp/wRvPk0cXyT/Fq/8gNMyv 

23axwXx+5ulRcdfmkjgfmWDlUeeW89qx2X9A6AOckQ0DFJFF07T0r0/h4XX+uEr+vzD+E6Fg 

rebZstb6XRE54u2J6+rbJOK+Iufozzuu9cs0s39O/62sAwuJ/9EBX+Tog0QyK8uwtwZVaFaC 

S6+qLrUp3l5UTIMwnDflIr93iH6KjPlP+LxXts3PLFPebSF11jJALdmcJJBW9E+0xVt9zc92 



xvdlPMNdlqyoKOtj4NH3kw/SNCbDMLPoe+/hp9M8943qLiXTIs0rN8QUjvQs7XjAPL/0KNhu 

4gbMcrQxP4IKpdN3H5P3Tk2wX44z5496IZ87Kn0qP3Sw0XzBj/DNvYoRDPoN/l74S1KhyLhw 

D15sJ7XhWZacldFM7QSKS6iGjNpwhF4dxgvGfBvlsulx4LF3WJ/Ek3sN0RPAjOu86/z0bvJb 

1c3tdPIFOmjiVkkS0ZFv4UHBxK0n8Q+VSPf7xC8YCU3KAvaayfZDnaNPdJr6CTD5GcfoK1d5 

Jp4C0edcO4agu0/rulvkp6ckH90X9yD5RX6H6WEngnWNKJ8/Djh6mJTj2kkDyYPQsogRv68g 

1BA78SEGiiw6G0j47dwmaem23lEtMaLfA/Ssouy15UT8ol9xiL4GZfEzRHMM3Py+Bu8L+e3O 

s68kBGQ+YBG57hNYRJU2TOyf99oA3xWjbEgd4lKWcKA95mXysWfw6YUzbcS/M6o0t62evLWx 

qF8I3MX9L3HoXGc/TnqFQpojzkeimjH5dt/YBevh80EKOmzCVY55xRH681gvqxhxkMbm1v00 

asNwPCHunr3YxKkNkm524fsiNhsGqx1+esrmtMnoI1yg/+bMcBLYQGl2BgTa26/ag6fWDkln 

OnNGrzdoeM4vADjErUWY0UPQvs9eOSnf6CS+vRRwf48vsIKTzN37uBvo1xdVNLYCgmT4id6o 

HPwvL0cgeb2Jy2NQMU1LRWpjTYQNN7qGPwW8OmnhTA4Nj4NGV5W9C9E+nM8LjBt1XwSJ9AMS 

iq7idbAhOEbYSSTgCdppXL7RN4z39gKNfo+b/RjJxSoQyqt7ifEm5AgNiFheSA+dz8IXeclc 

Dmb1bPmZYhR1+TpMgnoWojnbto7zUabCZZPfn0YFGj35WDi3hn1cRsuxKh6nG+8Nk/8/MV6U 

xOP4Sv0GxNLugJygX7tdKJ4R1lMh3QeMLncu4OirmF2T5IUWSEkQYKCM/dxKvsrsPMmBHhqu 

Wjmt17OfmLVc2q4t19gfuO8FC4CjrlUWWQ7Al2GefJCfL4rSCdhMKlX5Tn7YIn7xi7UZFt4m 

xaMNnW+PhksxaO3yjcbdondS1+Zws1+kia1WmdAx7bp9L+E2eQAnY+BzxuMfoJdewE9f6fzW 

ZmgXeZjoDR48iXGLadK6Q1/lxHBus2ywTMsK+THLXdLDkjCEsgpQw33T1d+sIZ5h5EHqlqSZ 

PUmTfmA0a7Lcy671OU7Qt7PH7DGRpJBhRczQHm4NL8GLLmlvxaATE2c9U3k8AtQbvADxNCuh 

yHx7ksk9dId+wEHPZBgJK1NeIjf3JnyOsQSNiufK5u9jndgiYe8hbkWWVjEm5uUCfU8/doD+ 

LhL56ILtIBCoRUV8msgPx7MEtQ3mLounaDWRkIbmDRr8JTBet5vdoO9EuMR/gjl+jRdSfXu+ 

S+QFSPHRWdMbggIRPSOYL0CH+ipMHKHfRGxC+Y5VTdoU8X014mTCoKu47HOKhZHKnlxoM4yn 

SHadE//oSxH2x4yewxls0o75RU/iPEK7c2Z5mQl9HGa+q9MqMngx46rjidGAv+bAWxzMMvgU 

tHPe7jJ1me/ZD5MIFS8gtOYD/cIwnbgqNWKe8Xv7R1/ib9qGYq51y0H2V0sAn0N/egQBuUH1 

kC4LwUC89gxVjUkX6D0E0YD/gpzf6qcvG4TpE8GLFJHEKPVj65oFrprv1eTO7jOQv4DVRWqL 

t5zA5Jn7HbXnuQldwup7XKbXbJeTTOiz/6i5Z3oALewDP9KKInYzJjq9S1XLkXYPYJqP+40w 

y/jP8Aum5EPCrDScAyh5/SijoOavZgRmAk6IJH4B4zaSs0fYXY4klEE3yA+nTGi0Cy6IN7zm 

ew24Rd92yp+3/4cns/yeveQLNPdDw/At7+4H3zFdsynYpNCS9cIe3CDQXzbfK9sten+B1kPM 

nhKYtzWd6ijxGUEly4wtJscgQsDz3dNKWxADWAouUQGukqn6yubeNS7Rf/evGwiiVRT1iRXi 

NBojMvfJ/ygd/guh1zSLDNYZ1BfkzVivLpqIYterhoyesVmhlpv94xK93xStEtMOGQGXP3GH 

VEsponMGuT0VetVBOX6d9ui/ZqIsz6gewrLXo4QDF1XIV7gleVTblXjPcrNGl+gr/MLfzl+l 

ji16ncvAGj/wc3Noa54kGudS6KRGZzBbvyIatDcjVidFzSEkn/SZkHGPo2dYmmPu0DspDM8O 

VLFc6DgpluhPQ6xrgEFCkdcSwenHCYSmibNJIdM6bpSlFuwITpY8zghF/wQpn7tL9Jd84u4U 

JVEOztiBfz+JL3xcXB8owSGYBMBwk9qcPgD4xDtwial9TAqwPyPpq2ht3B0I9IaCzdR7bMef 

Wq9Wsm4Oen6/6ik8W5KMjXtOUAPm3F7JiJA1EVRjG2Q2XMNt0D88Vwbvzxn84iWvhnHOj5zR 

CfpHyK7ryxvRt0lMeMueRPKbPG6cc8CHLBr8i+awgUEevgQtOPrK8jfwpdrgdiJ0T8G+iszf 

bazNU0s6B/bpNAriNs1q1pPv2u7Cv6R0vgT+Jn5X76kJMMSf7AJ/M9SMUCQCeyMfuqGRrNEg 

qbVzd0Gu0RdarnE9yczqQ3KWwBSLvSwpf80H70iSfqVjHTwQoIvz4GIaqZFQRrCHX6gcMMdi 

jeL5l2NvSXLu7OJ88HqmDnEDKHOShmiQamKPIqacC2nrcg2XfMc7mevH9fDWzZ0PHXFGeqiW 

izT/u2gVwyhsVKtQLVYMas2Kp7zjMZWSyrRzZQYZpXUd4hGRAUPun2wbJyv/DfogP73zsAR4 

4jTkz4up+pEbC2//+L7NOnW3hu6b8cEfHH2fFF98RQDe2ibZ+1PglyKv9rYziVKYqeqtOEX+ 

V7sopcK0i1Kh9RgtR6tL9MWykhCswb8k/CdvKKOgr3N4nOoPjhZyj9OirRUsf4VzyUeOkXiS 

LiT+0VhUOjYJltvq5BZruwPTeMM6V+1SB63TR8PLKEmWG78LaWyq9lRPzkHDdqdBSoDHyBNK 

tUX/zCV6yj+GQUvqGDHnjTzk8MjM1Xz4ZSFe0NQGheA4+5rISCzkdL+C+a6haxQjvKVUvrlC 

/xlcwSmRLmaPWMF3yHGSzKqnF1vidb4XM6Hrr4fmsBGX8pMkN4uw8LUqw9BAQlM3KG9wV4H+ 

pBv06ayNzJ3+Xo5SUgRR1CgobhkVcq0j0GFKzGTdFXBXcss+JI1ko9UFBvkcZHHcNanWDS04 

Rv+SQngsUnzPbYXOcEZ8+EmNYXXGMy2toRrAR1S6FVWIlUv+wuI6hLTrFyT5BNBWvNrsFx2i 

976iPgMcBHEHfZ0q8VuQlAOY+MY2Ol0aaCYUCwTxIh3K9EGsWvSXNlEkqaHAbh5Z2QSly1Gh 

vzFFP7rxgeXHa9+arUUOypNLzNUh8236tHY/Oe5BrvaRtu8iyEXL7BxXxgfwnkzPqHo/3S/6 

Vd7upUzRGvQFHiquc9zgl8zyqQso9Yew7tRTyzzpxDl1Io3DP4ZnVUNLAu2sD28f7w8958th 

WVASBJiOD6qBuiWdcd/8gXRPbzaSqM8GRhbcvadxNnHtjCYxSxWhE9Tiiwzw3a9N1XkH6nBQ 

geoa89IZY8apwNQKxLNfMtw/uGUNCXKkiVrQUgIn86WjENgJbG3SSn7KB3rWd6n7lIs/ThOL 

HVFeoKhXOvl9lnVWXQ+G2unKixTDZAmpRfAI0qgvT6FxawQeRuX2hsHbc/QFavTp9ugprRGb 

T4f9rd1a7NP2ijUYzTj+zKdJonbLnNEtFWkImjQJkX6dDDDbF1ZZiLM8J0300i+i+gX1yU8M 

1Lh8PCoFjuY54ow7dYs3LGzKqSOUYaBNUCoPR+G/toWZ0knnh4axR9+r5cE2Esw4+bw+1XVj 

Uccr/aV1rGhxvQZldQGlo/hGBzXtdPoQh5IrRA717tFjqfyK9Gl3PSvVxtcnqPLQuCr4PFaG 

nKKdmCLN516pN9pzqD/60Qf6WMmbl6nPzvpgdjPobcbd91Ba57UZvIw1AJsPxntUXtA0gA7I 



003/Y0/vXWk9lS723dw05Tr9TMT9RsGW7tpDjwbrDP9B2/08g1rVgEzYnrZliz7URDWfVObt 

xl+v8nOD0Iz0ajgWusUwwTkpSlQaxKZog2JZSiFDr1z00Stwhh5kJ773gCCl6gYdO1z0HPMH 

w4w4t6BdKMw6BbHv47ilPfecKf8KMmfoaVy7bH+dArxIJYyFcOdZk0aNuKcnSIhBgcq1c4EX 

Rq6TR3WfOltn+jcHds+Oz9i8LFtWknMeKequPPBxNMOtoRZmbBtO2uBJwftIl9H6O3rs0VvW 

f0BSIC8zjY8yj8MazpqROsIkcwxZDj8O3mfomHmcFtWANiB1owJZBxskRdijH7N++pFBgf3d 

JGeuakUf5Vcm+1AjkJkDNmIL2xDahO1nt89p6zHqN8yHlzN/ctPxvvAsJB8Y1t/IBTnidgPQ 

IR9u2NSbVj9GQlfmSwyqnem3/w69poKTDsBh8OWrakKtkY3tMGv6Ext+O+qkiXe1D5UwWuKR 

E8P3jV6hV18zsRmnqFjPDGKXS9SDUdyT+q89NO8y57Nbp77sGJn0aLg8HZuISt6kO7Dd630+ 

4zEoeBlEZW8JqNuUCPE6UTLdM1SFahRwLZkTzheNIGIf0i7Q6B99ir+qfDzKcs4xLR+kpF23 

YQb+StbQZX4ob9dJO/KN08yljzzwaRBToFQM4Yuq/O+3kOqAU7DSWBeZpoY8Ofb7Tc2EtUf5 

WahCxTnvaVtrxVAuS0c1UIT5s7JC0B/2TeyMz7Eyfp+NAb/GtG3c+3DOGMrSZZZjPrXx9Bcu 

DV4QXJ0z9FsO0YtGjGylJlcTZJYTy0sSQkQ8o3yUKlFuuMLEevKWh352icjCTtGrMqsEsWKT 

Hzm6ZNPSGNHuZ9MvvcbUGzGq7o/THMcXj9mvpKA+GuuLntzSknOqK3/mpMA75UZ3F1gjed/U 

hWKtMJttm6qxG/TKvOo5mX/qHSjWQtVhacYqkplh8cNKZzOfk9XU1GsVNF3FLtGrtOvQ1vyk 

Hpxu09nc9neg+tN9Icgvei02ww5tgxdg/lM8iVV+zMZP96HHhvSeVcKPVA4l478+IJ3AmUaG 

tc3iMKYfs1oDQe3oHXV+eEzaN+oTVEUvHPLSgMEUjd8EbwRUbpsWkFetd3onjwMN7RuhIr8a 

mcQHQq/swKQyPZ+q4OJR84exF93HpTpM4ZIXqlJ9wsfkPoPOQ476Gl1f0Id2ZpQwSzH2qneJ 

oEKCDWXXA6GOPmRcU2gUYDWiqkiJULkyLRqtB0FfWeE7U41Rv1UVY0fD8ZTJcqwT98qy2Ooc 

LZVbHuTJ0cjWAdC/pJFvyF6NhnHpjtP+Z/j3LTpZWhQ3Kielcx0Ja+nU5ezisdSY9Byw19hP 

fC4vv3GD/h4vsluArr5RaNMcX2MSTD/HDrWFj2BsJxXSY1o3Zw5I/YNN2ZhSONuZ6hw9Q/td 

n1t2GF8Q6/fbO6clwfE1VDukcto5SN9ahMvtg3gCGBotsll7d29BTzOusrvGF4+pkYE+Du/7 

wx9FO1nIKmRlzfSX1hDzvGxRiwCp45jmRX7Qf435hfZfESvb01ZEhSb7yV6LPpo4E6uMSto4 

ynTnt8Al7+NzDb0qF13dUsa54DyYFr7R82BxUSMDZsJq5TvabnWY4JMxfE3bs19gr8OrRtWx 

aEh/+WZJG5LeHUlLQ0yB94/oyvhAz+l4bRmjl3r5sDvNvVLmG2Pfx1OtTAmGrKjUJkfp4fUV 

iWoxjPs0f2JEyNMolBVf6KlVlo1Luf25Ye+bM2k7qGjdu+Xb+KkPf2IhSGKBTImz8fCMbS37 

TOmcdJb2lSV5TUlqv/5F7FYjeESbQF+78jaCF/jFX+trpXfAebxSwT9iTh2GaDxeVFdznF8J 

Y8lmdD1CFe/w+wiD8AG0njqjNYSsOlLZ7seJa5DWFZTeQY3DQxCpwwrzDfH8y0fl8BfLXbjH 

xEuOhN5S8e16LtksXEEwNCtnE3I/VWWclBZxGtZzIk2Rr561ZVKNuR6G3o4Okso8HsTl53+e 

mJcczzmjXkz4+zQtcT4L0oZBcOQnFLfb1qpk7ZeQSXwriokscL1WQ8ELXRL6VZ8e84G+oxPx 

ASShDYOO+a00OXNPkDpAsjcXXbZy9m71w4FWJHMMxmgiPZJhkpZCN6YkMeKopwLoqzDezmKV 

yZCwIuOOpAp/T0arVvy8w5xUOm2/jy/mmqQACz/tiK7eso4mJsuYtTP4GEv1fJemVNnLPbTH 

GMtHewyPRnM666uD2qpOIx3gw5cKeXt5PoxfUBLZlaqj13HtmWfmWu+0IizMeJAEc3+hl+oY 

1mbEJo8TbPUc+22g+0yT/0whUcC/uJQjUutN4tQ2LklJ3inOdqvXoxRSfUTRhOJGF5FN4KHe 

5votuoVdVPxXToc10KwH8Mz7WHop0M/nHfkVrrX7fl6s+4HxZxJJ4jreLxvWOTGu9NQcjNZa 

61G79Md0sP7vwiWdyP8hvVtCMrLjWz++IbFxKtOTsCiFHKCXWp0Sn9YCaujWhcIlyWVpQbaG 

jmWYyvur0jHKv7ElTLF3zsKSfQM9ziB+6eHRjHaCQLjb7Ku+8mhn8wV+7zT/0ncTtMD/7IKx 

xGUf1+OIhpPWUmb4Ly1pgahyn5LpxIMjxJLsKz7kw9LQR/uprapwaekJiCD5Gi+KzlaCkLEf 

X2VuorKOkwK0XuMNOlp5Vpi8/6hdR0AjIrXOdEOuEtMKXa3I9gBrVQyHEb1WYtyk8E1qKfIw 

+umG2H0JI0w+M0/3nYAEd1mz+8taK914/YePDR1UevCkLpUKc6qsmDpQER30Z9jfYm8P74UN 

UklNEizaCpfrrCnq/smkojf8qQWdb2wCaJGr774qjU+WNlXVi1rQR4aRQc0oh7I7TSHGB/Ey 

DZJp1h0gVDlmGWVYoyiDN6bbH3MXDXSIn698eaQz9FMi6eTShS/Prcq3RjUHnE/t6CyTJly2 

rsegn42ERt5L30PPZy1NtGYYVYuor2UyeqZvmyQ4LzZ3z0ogqO6cuR+xx/fGkMa18cMgyci3 

EGdL8MxP9LwPMW3fMQoPdozWtELq4BN9FktZe2h//LxYtttOphlxKLHbYeSZkDyo48Hek+JU 

7rIva5JX8kaBoil5jHMRD2cUHC1nWmZhbJbzU06amPAeqkOm4EP8slG5CNVX0mSMVhMVenQC 

bw//m6dajh/zWZpyiCZc77jz35T0LV9FqsSbb6yJar7tM/Z+yL3Os2w5tGxXFbT4Okd5w/P+ 

ubRWiB2ZoE+aNwgLac5EUmXaCNKqa74oE9bwfeJxaOWJ1lM06IOouYCyNDh1q5wkocnmzIHN 

G0MXrBZuUAEFPVWYYkd2r/3vNayGZfzPtXzAWMwDVFRZosczLAW+4xAPmLSsTitmQQ3Mw5Nm 

EEymHlJt5Jkj1Ow8j1Ro/BWybvejRD/GkUex7VGjtKKyEzr3DMyI9eQfYE/CodcKJBe1cpdS 

3yxEDGu+tUOyH/aNjROzmmlhHwM18h07QY/pWm6wUJxNstg2w3hwXY41ritZhg5DV3tV2mc1 

6a2mx9CPuRNGqukRneDEG3XadFiU6MdoykUb+SR9f66VZYlkSKe2FVzi+yB/aghoKqKinGBd 

QBuC5McisluTiiQXyxvWOUNPz8gAk6+Hs7LFbpfcOGfliXUl54nWlJD+uMw0Lq2VdQtHUQlI 

KJ5813OfIX8dhSt0m3JY+UNM6poL9IA4OLSY63mjtG/+00iUyhKyyO0mXQ3QzxPQcO7kglqq 

QS8+haJejOgStQUbdZ/W++1kbGA3dnLIl1mjPo49s3e2XcYpSQ/62r4iGY8hCVMs0HkNKG5W 

2hnyqXX9gXbwncT1sOECPQwz37KlAjzupM8+4mOIcrRbVfHZ+rk4FNtK4hqpg1+txwCVKjVo 

c2IL1HwJPkeT+VVHNm9lwGEPgKVcJhVTyGHmJZ3LNS7aKba5cBAKvxCHEsvJxLn8rBiFXEZH 

yg1CiMgSyzmr7Jbfke/dYOz5e7Bmyu9eC+VahIYeuSbMHumNptjpIoy1YlV+rlVnP+dhghaS 



r1hCkk+jfUEEGzOdEsmGnISps6UHQk+92iT0kL51msjb43ScX1AVIusEL/W0a6WkftSvPKJz 

D1rMcxhqo2/oxI0F9E9OtjGVJCE6yTR0jb7ac046PxCDqIpxDyEZ22fKVu3QBmA3K7LfqFgO 

AvpCAXuRfNP5m30woI9R2LLRGsYYymUpF7jJXOkjx2avXG8luiG9F2ReF674ls42tn0qnlsW 

E9gACwLzmULOQRBzWSJWj24QV+m5ZuAQvtDLkdmv7T7HvTSZKbffHBg9xl4ulQmvZqPwbKbQ 

A33JKOBZuJcMXbJZjEPZvbpikTmehtrjjJlEK6a9qElDTF3huZRH36T6QOg1ZeMvMvXaU5he 

Io6M1FHvplitoK2oKin3SHvy89QZDSVF80UxmPr6BsNWwNu8ejYkbhU8o060rh933Sv/bskE 

UExThyYH2eR/h6uLs5syB3ULhZSScJQoSsxbsK/X6WyjZ8vXU/M9ypT2iIXX8U6t3rdOQSTg 

g0lVwbByrIjN5+AMqm2KhAxiIa8BFp+GGgUioaSqCCYFT5rg+/aMO9+cpDtAcK3PBqV8pC0S 

swKDXsjKYqMNy0lw8h2thZofztrOw+YSIxJPE3f58ZdIcKTNXMksEIbG2n15JaQuJSV0lyiZ 

swODXhPgLz8OSwv30L4YqxBhAWhJJGd0PkJEemBy3c8qUTw4dQtfdkZ7DRamnBw1l1jOh97/ 

ThyM8v4lx0OUNimSzWicD3n+ZBcyb4uUR4J+FLH3c8gUNrv0rca6mP2H8jInbpuyAed3A4ee 

VkUNQldzDMl/H2uNrd0bllRrctQKwZukSr7Xb8qB9WWW+gobvD7FS8eI+S1vYNHT+5B6c6DW 

FFr5Az+vrIUGyVeuNKsTyqVmWhoyykb2kNOayiV62FqioMuSUvaLMedUrOmkeB2pfMKY1MQz 

q2vKPJAcBRo9X1n4xPLyEOMuT0rr13w/w5WhNvHzBXQD/6vD4+Kzl5TsyjG2aCoHHTlt4pWs 

B2QXMW+05vWZJfzfobc7uuhDaUWvWoxBCyt8JUrTFyidsrDHfwI9bTNDaFj8pC4n9Z4q/O2o 

YkpcPiDpg2VHmT+CXqN853AmmrL7DG0CpPF6k+QWP1w4l9+LHorc8lzQvSI7KVOlYYV0NMqL 

VjbU/wh68CZ7VQjBps3PVO/TFSnX6d+0YCnya/Ou8n8SPbRz2mCH2OfmVqzeOaw9O5XFekMh 

sEg0Dx8a9JQBO/+OwN9S2PNV1nZLQBF04+lkvrDmEKEH4eaXGtSNZ6zUGjJWe0dpmxcfKvRc 

9zSELc35PdNewAhlFvoRSP/36OlfXyFjesw8rpe1P6jA2HO6xwc+bOiZ7LcA+ikTJsORWWGQ 

ZyqkOn8ePVuPC6vHJNaSrdydlH5tCwvE0P8G9Fj8lW89ZyjS1i/xsgv9QocVPb7CG3HXuTBg 

miRklLWfF4YTY90s8tCg16XJRzk3BgMtZP3fB0O+XEeB8Di/Cz0t3uuZ6gR/Q2vwl4CAICr6 

dhmxv/gZEMP5bejxfBnbJTMOB29QgvXIqMZR4wAN/e9Dz45rR7is6LS+10bGqUX5r/odYvTk 

WORFdqO+W1FzgAznP0CvHyDwCfJSruHZ34eeRa2QYx8CNfT/LXqMd6MtK6P/IvQYb01GGbeL 

+6vQB/T4u9H/T4ABAMAoaoRETCG6AAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKoAAADICAMAAABPlIrhAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAAB

l0 

RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHOUExURUEzE6eZeUM1FT8xEaia 

ejosDEk7G0Q2Fq+hgVJEJEg6GkY4GKCScrmrizwuDiYbAVVHJxwUAR8WAS0gARgRAbutja2f 

fxEMAaKUdFNFJbepif/89VhKKlpMLKWXd1BCIj4wEAoHAUs9HQMCARQOATcpCTIkBCgdAaqc 

fDkrC8O1lXZoSHNlRS8hAVxOLsGzkwYEAXttTf/56zUnB/DiwmlbO7Smhox+XhUPAaOVdQcF 

AayefldJKf/67hoTAU5AIGdZOU0/H4p8XNzOrnVnRyMZAYd5WbaoiP/+/I6AYA4KAcCykg0J 

AWRWNn9xUWJUNG5gQGZYOMW3l3hqSpOFZb6wkLKkhIl7W5GDYyoeAZiKaoV3V11PL3psTPPl 

xe7gwNrMrMa4mCEYAXFjQ7Gjg2xePp6QcDQmBtfJqX1vT+jausu9ndDCoryujtXHp9/RsV9R 

MeHTs3BiQtnLq2tdPZ2Pb+3fv82/nzAiAmFTM8q8nJSGZtTGppaIaP/13ebYuJuNbdLEpP/3 

5Mi6mvLkxIByUv/02frszM/BoY+BYeTWtoJ0VP3vz+vdvePVtd7QsPfpyZmLa+nbu/Xnx4R2 

Vvzuzv/x0fjqyv///wAAANgA4B0AAACZdFJOU/////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////APNecBsAAB9NSURBVHja1F2HW9u613b2hjACSSAJhA1h7733 

3nuWQplltgVKJ23p3rfSf/tZnvJKHKD3uz89fWhwbPm1fHTGe44EAf5nGvG/CPVtrkZ/DZY0 

Gs3rX1oID9pBmVnjfzAfAyHcACfkT99ZZe70vRXQuK75XnoF8jWaL+jCd/821CZ485ZAPhrM 

NBntGv8+AJMazQMA9qifk34/+RMkacjjK5qkO4EK/9WWSP2Mox4zdxjCwQ4I0xLnGrRdtgEI 

B7YIq/1rVdfChksG6m/4322tQqjP4X+5ZSsIwGxC5n8PLAbVQR8hQA8AZQC0uxHcJlO2Reds 

mSsIxMF02Axr5mvOzs6zYXb1SG8h9MSx/Vz8fagmHuqurPCX5zTHzv2ytBrXYDK0widm8mDy 

vbZf9/MX/6Euu/YQWmIENGMXZRYSiTHxybPFAOynvCbPKa7O1mm12BklNxxWBqqGO5bu6642 

ukPO9MiXl09Ep22OBb89Sy3KddtUIs3hoerpI+d8T+/KHgEwYe7RF2z3gN74QMuFB64NPnvz 

z+cLs9e7RZ+fe0fa/V1Dg0bvDuqsbr2P1FbJbbVWm7f+wUYr9wZecVDn6AObXm3Yh6vJgvDU 

VD9YlEpec7B1z/fXTdQlc+cNDmqpAFE8zIDoH9WsthwCDtTFy0Ef3ol0q5SeW2JNo++k4aDW 

0wdCBdDY2QBPYAIMFviqSKOSF9faMlPQBY79H9qqKGB7nhd6e36lJYkcYdinfI+H+hmtQfJw 

s9FCZa7zc1DN6uei0dLiac1/Fq77SWuMQeny4ZtBdXFQE+gDa9UpaKbuoUPfYcOQ05lZONjq 

JNUB0eBpSIe6OuymvfJ9l0VW5lG0x5Jp9URtP4+W8x27ow22WPLse0rD8Dwf6VN5qN7ooK4y 

l5k5qL30gWTrGlKthhr0U3qbmHI0zebLvMvIv9UrIOW0baIs1tIbCQCvAUYkLijpv9IubFxO 

34DkfrFKPc/gr0Z8Feow2XUjqI85qLP0gYPa1X0/Oc+vDxt/k0e9c3AQgFfffu+PUdaXtJO/ 

COrEIoWOH8A17DeHCGpc9LpKLzGsb8LPhfv5p5Z5h4qeH0Cf3JhAXuKibPMSqEmqddWjsD2b 

4Kkc1NEJ8keXvpb/4q1KqF10B094qLnUAQ/9y6srwdm7pOftMHfn2rPXBtJLPoTtOQtOiaAz 

2nSdP7b8ZzCPmg5IlsYbw0NlbFMhD5UZ548X8aw9hdWUmMx4ZyxV6mdCtVDF5/JvY4COAR+2 

KrytIkIj1yHj8nXyUBeZCzph0OIJBn0WS7PB9HGo1ML3taBywr6TKkW6kS47ID0Jk51SrdfB 



DCneWPuYPFRMVlnnWEf9sFI/PW1bSd2HLvKNLi2otjM5cID3SFkEB7l2K0EZjOBj7NynKiaD 

FKpY10OBKl1YIk+pUKsHOQ+6nblcKfyvkBeFapGeRq2eh5pF69njl+iXn9Shl4hreDTlutcU 

lekm7d5T9jPtgK/Ln2jXTDmFGPXUbBPqkEZJGEjLf1oKsHuaA37zeLPV0t7f5nQmjoOUycX2 

qnvqNSEpLFXsZ6QD18QnNObAeBepgSWt99HK1E/XnJy1GuOh6u7QHSIDCRv7+QDCRbHnxTgX 

vcmyt3oga1j9PNRUWkQTWw9KHd65XJe3eO+y48WcxzMaM9jcAMejwkp2NsLfqVbeq1NsI3JQ 

9eJpNQc+3XcWLfj733SQI+4oaAhY7P6T1Fcvo7SGFkY1AbAieiMZ4Ui6Vrl3SPvotTzUvgiP 

elARFdYchmUAy8Ib74S9ScvH0eoA+W5F9g+1fB4qpTjh9MlGcX5x/r2j4vw918hI8V5//kjI 

3HkD772UCTLI12WXzmflNg1Ai7CnQrEGYE+sOC4u7l/ZftpPmsAfD9496G//vDNxsf3u5fto 

XaJxsr/f4JVIq7KQMoYlKAcPqP+WRP3YxBqgPNLj1vUNr0YJNgcxeKRfIesUyjC6lWDVB+EX 

qT4RyipjVq2joVBohEgNdSwW6HwdHaXj2tSCjoI1+utglFjjINxOhQac/OGBaWifqbOFH6W+ 

t/KqT04DhL3xXjA2+hg+Jw/q8CNBTFcbaTqOlE7u2LgSZSEZ1c329ny9Ptc3NG9Jh7tdqaS3 

aSAyZ3LXf4CymzAjpKKxFzwWHPrFwZoEezVU6Eka0jNlrMNiDZCgko6NrpHveEhwoD8JVHH9 

2dgRImPYlGyG0JT0sSivARrOTtpaUlMtBxMdF1POk16w9Nwxtlf68qO2oSOUeKXypRdyn4sh 

DOHffULMfhb+7IzbTb6zpUHq42txfzHU4a9iqGnt41uzMMO44A12kdc88rrGoh7JfpzKEI+q 

G39LWeQBdowLEBOHeIMX8tPKr+iv8i2ddMxKH6lD+QXFawJR0cFYx/E37JR/EkQC9bwJo912 

L/0ygaVIA8Th8NLiat0HD3qzSosaPLDJsAabVSHlUawJnWfeYXkoIL3pY6PhpwKMPKrpU99T 

A3tLql/8I/ziNvrYFPkxUILJn1Fwi0ZB/Cw/Ht/pL1dloZaPCyGrZ2zzmkXagvzQLjjrSF6l 

vFce1kooqwFs4B14tfwWkMJVQRmOZ0m1RyZVSBto72SME4Jiso9hKfGbo6D9PhYR27IdM+F5 
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dTtNd+OMcidtgsa47uNjG/nu0Wb1hpDrLa2OrYxr/RluwEa+zU/nO3oBLZs6pg4kuyLm17zD 
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1C4PRmUTSXVz7SbeBc9YPNTitLcNTlmJqyYSZMALShyoRSX38albmfcpirbiQk0uQoNyU0c3 

cxVtZIcaidag/TZIDXTwi2FMpEaOeYq3CzIjTQy7L9SS9KTBdPPkMqQdXHPRF1zl4ii6+Yyt 

Qyxpxq09EqeOp6nEE6DTHC59k062DRQVOBsi7LJV3qXtcwowlJYsMiXovPPnssZFkjL2Fos2 

kEfzdJezx1DrjL2ZpGf2rjrsFzmYEGtrAVrsFkd1Yx+65MVIAoxws0EcNUHZTif0Ky9VyJbj 

XCmsslWzEi0wOS0rmFClizdO08kat1SAHqYYK9BxoPIkoZxkFXdDBl9QnjXHS5pCmawtYQVh 

l93L0Rjz3pMkq65oL5MG3gw5upls4R6y5gdvKsCFkSGlBtaMsuR5m9IrdZ842bnYUq9CJYgF 

zoOIpZI7UWsjsVtcYW8UQwwWXQSbgVaXPF+tFCuUS+gSZ4wLReIveBfObHYLr2D6eNxtICEr 

voPLeoM3L9FkxYbrJmr6rh5trcGZrZGaxkvRIRkbRTni46NLWHMhbDqE4cBzqzBaifKLauJV 

4qQ6ekmaXIp0DEUkrJaLdhMgTSzGx9hDRjEtpIlSHpYpjbpzz072bFUr0obKrS6sjGeqwAhj 

0cWg2evUWYCZacvcqMhEqByD5qI80G3QcUVkiw7E9ekSRt+sim3nmfN7rTjlQF3JM8xiiUHz 

xsipQgWVRjld9WXFywtnOyACAdjjytzhzCr2vRMK7nGl01XP9Fi6cG21tAWJSFiRnIDdcZKA 

qUGzJ80Zrqi6uidfPdpLWALNUFa3EXXuXiAK/wBWxNY5BaGO9DwZBXEyWFtwHkWqaqq+mwN0 

NMXhuV8kFFBU/wAgJDDULGiTMaWNNbiiJfUVneqUMOrMkhfrQq5esLyWhPFqlFn6nzZ0A41S 

4sU6GDFJtNBsS0JheRoqhJlZYq/YtYjSecT9GgZM6djP3VNOXDiAoTXyNK2NhJ05gGdF11TA 

+dZoOM0qkFoaJpaFIOIN/RE4Ec8p6gaE4uWNeQVDCVMw7lYOA6bWT5zqNMgLiIKIbrJ5oWhx 

nOskM/I9J56oBt5i6D1QSGUfPWfPpdM8wvtNni2trWj5zb1+aedeqYfECoUYLmbpDCOzfPoF 

21kHSsxBOkFoA21dl65kC1sk1NfA1LH1a3UtydCLVAB1jAUhB2TzMr1LVhY0pMMVmrIoaall 

HFaWSYKOliIb13MotY+UK2h4vpVEGRjQpDA9cA8cRtMibAHPOniNYYWzG0UdWwCkccQ2yL7r 

Mr0W6E8b1GMBdx9OzTc8/pGla9JUbsVVVV0SOCrx5QZ5BCMkaQHFDNIiybSqFzRkqNRdsRbN 

cxo9wx4z0g3gQ0D3KWOXvl1kznnT2zHmNsb8nvyvmYkwNXs+GAlaOT0Vy9XXwG1knPQseQ3x 

sAGFsq5nIuL0K54/1tHQ8VoturwGC0BzAk86FRsGjAjcoNItShhdh/LN8AHzOjQQGvO6TtZi 

fsPNSMeryNe3Pi1BnA1/MIKxaFNJEEbr3n9qhq7akuPpbIxRL0CJ5vTMuD0CtEIs6xn7RbGK 

2+ARlhU1KL2WZkAxZa41UdiKXVA1DdMVc2QIvjcHGlYsxWwbEoWqvHldBrCPQJlIIO6eVWSO 

/r5MAvpV7c8zGUa4tZlPBaF/LK23ke4jyfosVc3BZ5j0IT8S2oxVyCrClNFwWZKJbjOsF5WQ 

Q3KIibqC7guCaGY0MAqEY4NlFRrkyc67KedCxlhYa6hem8xqy7/DQNvH18sBm7mUWyRMV7Lb 

xqJt+c3PNnrvG+5xAeribq+cQ9KrHj3djJNfKJtniFfceSPUW8f6Q0LVDWnZZ+KnJYHlaGSa 

xR3XrQqddLk0QCkMBJwOgUA0dB4oS9FmaWT5vFiotzACKQcs6h6Nas0qOylYCdDQCef3cyvQ 

aqmomT5b2fhj1254H3wrRYi4elwYL5hupqZpFh8LgjyVtXGPU95rUGfV+ZcNdhUwx5f1HkT0 

jmVpLWQ3LDIMEOziYbR1yhbgKGngshbVcnQnzoxk0uqehBV9UD6lZlbYu2qNpa2IccsUkj6J 

OTWZGoU8nteepr6P8w9qZNktOVnMndCed9bkCilpBtJQa2BrDPMPDYNEg0jc01yFsP0GcVaU 

SPRPZDRVNygBiuebQQ2KwO5xw2KuhArMUsnk/P7+YUpFwfoMPdNfPtw8oVMdtlXHE9RAe9He 

lmLfWVi3yj6b82rdIRQ1SOpK1rJ6cAz9AJ5MTyQ2sTVEBFCHzm2AoNRI0krwLGSWI2BcNHwt 

obpEBQRYHLXEWniAsVFi2opLUMeUJmHQItDNJ3MTXCsTYJl3UClIiaeM9541mvNdX0rN8MdN 

/wAyODaewNw9nn6BF8y36FGBJ1MZMp65RWzQjlatztTJ1QazGcNIL75lV0VgORoPCepBRYwm 

QnUeDdAFuYJCZtQkRAlIiyYGR6BMCntKLjGcz03zomG1iplwtADoztHl1PV5hhl1VTKmaWO7 

vnuT3Wj83dX2mYjmLvN+QfTYtmXXR08mkaRcsxmmV0TpbsYcbGKMoEAHhZ0btLAW4Uh3T8/o 

BhlGCcjGNyc48G4DNtanqmEwlcbayzq3IxHMIgNhUdUsgAo4fAbH1Nlc82rsZwhTTqmXctKi 

DytoBYHVldNHUR0ZdYQNU8/sAdI6iQo8vtkYGtnEBGYZy3skY1sxsOoBgKZUhp2T01XxfRYo 

rqJtpoxi2N6oMwySdySkyqrdrUDNLImm9jPAzCzidDNZPTZ6oqeSXFDOWSRb0aGkDExmGYtu 

5dgFHhBGEPTGKT1w18s/rJQrRhgYc8s2elxHV6Cg2aMY1dYCBcQXUaWCVB1N6vltKNbF0KGW 

eDAgtq2EfzbH/9oACAECAAEFAP8AQeP8D/qvH+h8f4eOeOeOeOeOeOeOeOeP+n45454/w8f9 

+H+oP+uP/wC0B/rh/wCmo/8AY/P/AGH/ANv9b/7f+rLx/wBf/9oACAEDAAEFAP8Ao+OeP9Ef 

+qf9Cf8ARef/ANhD/wBI/wCf8R/qh/kH/fB/rh/1fH+hH+fz/j5555555/7MeD/N4/7Af9f4 

/wBKP9Sf+p/7/wCc/wCQf5j/AIj/AEnj/Of+1f8Av/rh/wBr8f6Ef5z/AKcf/go/1nj/ACD/ 

AEY/1w/1wPPPPPPP+Tzzz/j555/w8/4+eeeeeeeeeeeeeeeeeef8PP8Ah//aAAgBAQABBQDR 

9PZQvu3Mx27AqbdXi2/Wglv0O1fo7ze19PWenQie+3gW0c7aWda6ONe3Dax4Wso60YLI+Mv4 

5GfnjIvmsVdL52Vf1pzSfQFmLcHc8lEMolORa8+nuBY/l6BPB6dW89Ysx5ND2lJTxPzwyHhU 

UDoe3r8EzPOg50bnXzwp/P8APVz44/Xz/T9ZDOSgDNNmZ5Jx6gFyWHrJb0DqGUJ7zTQlD5XX 

NDWr1rFLTbrNUXxVn7gmqEaNPQzp1K1ZwCjorDhK8YmfCyV5NegRivFTsBMAfRZgKSbr2Dsx 

CLKngTZvKR9r2y+Jq3kGw5Pqw6qOMwIlM95/h4g04B44pB4ZAn1heeOf78VfDUY86giieeH/ 

AGo44zeOKe7erwJy7M6KOVNC81JR0UQCc/PitmC+xzwV6oCaLkaGbOKM82FKPSiSVKeVEHkr 

etUxd25XyJwBmM6tZ/HStKfzSxDKvYIGRIUZkWik7yvsuPZxVCIZEKkXYp3R/eqccgp+uHNM 

Tdgqoqt3boFMk6qkuzRgVAAHAB588cfgD8Ac8cI/PgeHHLfgOnkMnkBPxJj4J6muhEDsjCbg 



Cr+Xf8c8DwXkJTi1RDFL0TwIFfM2VY+WTQw5pKTHhkWtUTOV9olHry1AUqnYRKxR6U9gUiiK 

njLNhbXqpOo1m9sWd0pqDA48rtfSq96q7GSvNTPqyzTtoB8ZbUg4eRFIijfrgEyXx6385kHh 

f9gTxRwk+f8A2I/Hjn44R5J/HD+eUjyo/n1BV1HhGVRa7FqDryF1mVBvW1Zq087e/wDVbzIw 

Zqaa6ROjzj+17GppE5zvR6lHI6telynqMHeZnRkpcRiiNdfUEQq7uuZwH7PbHnXvOC+NMdfl 

PmOHz/R9bY7B2KIvLSR3t4RZZ+ipTuR/LkE5+kGLQSStQKlaOhhdXVgTxPxxT5Hj8AcI4OHg 

4w5/sG88/wBhep6IR5YeHBHKMSbP4BurELRmK8H/AIx80bsPK/1Z5QatdDNss/RRrztSBoeB 

B0hDEobPR2YIE0OVUJRqZnRFfXRjHWUo1D6VUAyqiJPV0hJ6WWdO75KWheE1Tltju0aeV/gC 

Js/GVJqooGFChG8KB9CdVuwajewOhVROzFo/gS8gKR/if8XbqpsW52J4WI5Zww9JBdCGNad1 

Plqp/SWZJWThTIcSXcSgwHrp4+ZEeenUDE6n6WjyygryDqq2qXE6+tL39aw10rHu1ZsnmcWR 

legPIZ4qtaAkUbspPFaboEdjonnTNl29St3ScC1BIBismajKCyQKtYVVVFazoH7IoHHBL9X8 

dujyfscIYJ5AI8cH+Q8pQkjx4anTho7cdupShCWqwAmlQ827uWHIzHYT88sqkKrgwn+fW3aO 

yqchuQcb6BbnsRy1A4kFcWL0dvwpX289nfk2ek/yrNAx5BF6velqHM4H8kA8z4dUe2q4VZh7 

2WWec0jTUWYLyQABekuSz/yTz1qQUVivGzChZOqqzKZEg+FCxmUpAeFB88Xnj/JRvHKHyznx 

MM7l6gNRvJTzzQg6y8+wD+pVC5RfNA48Ca9mQeAPx3XyDNBjhSgSMwV9cJSAstKMXmjLzQ/9 

Maw0XKwnm9zEEQ5qubvrvQ1hL9eMKuyRmLs1C85Z5RfZmQ1ACUbbLLW1QySLOVmCj+uYAPdZ 

jmgDj06kVfse/h5+CJ0bgWb8zqWZCfWgIEx/lqDxvxx0azODwzYn0ueJHqLI/iEyDT88SQfg 

kF4oHlF8hl889J8ete0DLpj1MYzaj0d0/XDUVs8mnOPYnfTwuYBeUT+ujv5nFiFP9WGdEfTo 

NKIHM9FxDLima0enu0ttQj5+dAvzUoKRqW4rTnR9Plj/AD4RUnIRPn64bmqBFgzLzyTw+VDO 

Ck4+BKYJSQ6dPAUeOefz/iw/FQTxfAU/h08FW8nmYgiqo3PTNFZf5Dq4dmAQeeeRwLwk87L2 

kz+Ksgh59YJdDnj3HVXVyUnTzVMyjtRqNSdfDX1tSSoVvps7vOR7Gv8APSGZ3dIQyIpQY2De 

ozjDweaWSjq5q0S4pFiwY9R/U9ktTINKrXn67PwZqLx4qVMvWs7OVysoCkKAST5H+Pn/AAY/ 

ijHz2bz/ALgN/FwSYsAzP5YOrLRj5Xz17EjyGPU+tj4Hnn45Kg8qCjO9LtJXZs2tzY0pe2vQ 

DyiJHPnVivtC8QBeZnZFFWeQYBVlT9RJCZr3eqyOisysWI/LfzLsqLlRmVrElJt68wKz9YHP 

51NF6qs3m37NfWaUaehNAC+zt5KNJ1K+1laLiiDnjhbxwfnnnliQtD/HqxZiOgdfDdQFbxyh 

AUkqXqOy18kOQwIDA+QQOMVU+4e3NMte7eWzxISsO5lHpaup5NnecWeszJrARB8KnlZzYisn 

CLCKVOmyylKnhg3Yxp0aaKoiGot6HzSZCuWVY1AA0AI2tCVr7GNEVKI3lag8bV7Q1GUT3Frt 

pVXOluCyOmdw5iwVR/sT+Svnigj/AAdwAx7igK86gSqfHEcstHIVdHAQ5r/AZifBqgFCxrT6 

IkH+qjzrpeg609cHMeUl54hZZBweWYhYRL8sqzRUoOeCtEBZg4PF6qc5pQYFmnNjpUjN7FOe 

c88ID2W/mZH0QyRPatu1dOlfMn6NOLE0afWdn9ns6v7HHGoF5PsDHtZc8XgQx8+DQx6AyCpy 

CgICetKojJWbnx+CeFQeBFHGn5Dr5GhPHAB4ohLJAHjH1GgDu5MlWntcUnRaEurzlNIWLc/Z 

/LuWEj55Y9awYeKN/RiUnGwai+z+NGUVmoVGZeN+JZOsxnf+JM5cvcqIXPdAFKFWd4+RvcRz 

snoRz+UlOfJO1Wn6BNlmvCAW8NRRGlB6mQQoxraM35WYRUR1M6KOQIfkUZVpQrLU2qbZNVXn 

E0M/HCOeBw+OFOxpHzxk6mMloOhUazR2J6Pfy850VFNVjN/E+UlStUj+PRT0+rok/wDZqKUz 

DyxRTHKodaMWdnIdlD2LnyPzxf6iZgqKKpDlKH2yDV05wHoPHsZlm60ZiKtSlS9CQCfLWvBC 

vLsJJDt1QElT4M2X1XuPErTTiq7cpDqoVvLD+nmLT5LbNkvOD6d2p9Ff3mlP5X0i4/biePpQ 

n98A/wDISZU3QLHTJuNJXURE00yqFqCJ+v280/7POrqufs12ALbNKI2nyn7NfH5KD8EL+Mcy 

wRu6yf0mc2MAqqW7Flinh1UtAesM9JG0y7FSaRpNoTqTSLGg8DqT5WbI9dEhdLySfECpNL+q 

eXO1a+ALJZfWHQHPoUUskyFzhRPyEqhCB5+Lx8IEIM2/NqUWmrVTqjlK5PoTRO9HWr08I1/J 

Zpk915nnQ0RnAeyoH0LahdgEYg7PMqD6PufRq61Ke17SfskqOP15euQIPX+pNxyDMideigkv 

WzqlSGvUhXSq0rV/5TiJwtZqVNPZykunJTVZyJd5fxU1Uq5B4JhUs7GNXKcnNrlphrFjPj0/ 

mqseEkNMqAq+RKTAtXw1NhdaKoVaF1Pjw4ASnhku49hKloOHnOyenQKnmeSyV6V8eHofbSKp 

cUNJ9mnmDM+Q9tBKnf4oHJFKBur6I51uT0tafT+Hpn4AI8LJCbJ5UaPAkpYtRi57gt3RrQPb 

iInlivWWbsYqPWwIelO2bB4QuXWWJR65BhXxz8qpzdlmzTLVXw7HiSccBVB1DHwqrLuWatS1 

Aw4q0PHeiie3+S2UqT541BypKEirnO05FbQKztkHG0fO810Sos7y5fRF3E1kvfUGW1QO1Fbf 

NltuanRwZctbuZqePUkoUU+08jHs1fCJGQUX/idn/wACng/BCgMzdXl4QEkRHYsaswWp6G6s 

xf8AlL8GtVLQ1AcUdB5IZvFXEgGrN+wIZkyBmZvPHizcn6wigMQnglVUOUfgXqSQeCR7BgvJ 

07PejC9VLmf8DBz3gM68ZM6UW2TniJPdQXQh0SjGbOA8haCq6JXHV7/RyIYaSaN5RtFFo/KN 

4RfNG6jyqBeXk3WFSvNDB0bzV2kFb1gsy/mI7sHLAOzL/V7H1oaITnovQeOq5tHRYypRpRor 

Q6dKlCuSTIS55TseTUda2KMoUCcjQuVYgzmBYDi1DcCkH/xWw8CR7K0h7buJcCiqSqoroHRs 

qW7RjmK0/ZVit15LywX1dyAghoi9GdpavywZfB9qhdiF20FE5DJmnUaFejqCGKyXuedSvNGj 

znSXWfViA/Snr8cQ07OPWa+RSKIoEvIE/M6RZG7nzDI9WvOitiHc9xMRr/A2PpyXHhq9ed6U 

fS695O/pqQ1jNmFJlM6XPlqB1CkvGRAd0826laP45IfnwgJ6vXRnYJPN0KpWpQvNVlKhksk5 

awYyiFOq6Ir660MDoLTdmCkTmApM2Utum1V0xnCasaAuULuVmxYx6j9ZmZnmA6IWZpQBn+sz 

MM6dREy5Fc9k3AAZol1ysEHuAWa9isUrXqEi8h0uPU3toGFaeuRLAVEVnYvVdH9QzarMfCMj 

MSPD1saiqP5khRpleNcpxT+XHngyduKkwbdfKTLU2EAAM59arMxUA3DcZX7NR0X9kdqwT2Ku 

Fyb4YQ+bu1X1Kqha/wAZl3U6LCc9va+jcwBuhU2urT0kGfgeJ07UQ9GUntK7zEj7op7OxUuJ 



zSS6KRdBrT1KyiWdizovemt3WnsEYU2EcZhR6IrRnSYzpP1KUdjOYDTVWetlcSVWhIhntFRy 

01CzRyPWWC07cExzsZtH+Qmv9O0/K9GYIoQWktVzoCHLsXp/ASoqFA5adAAiMdRVUBxdcuCW 

qvzPhNmpZiqUYBPo6GLfttZvYK6rdmWKXtO8fCsSV9f8UoBTt5tNOdmHIUWMspFea2WS+w05 

FV6t5dpzJVPM64g3U3h79Lk89bAZkJ5X8zhJiZRLTdiapEshDdaDzyQWEppTs6sxXtQ2B8v2 

Bl4Y0VRxx7DIFWmPKFPPLdUCoGBQ9XqkmOtKOhcp7ivNlovwjZ6yxjHTpcwM6oflGp3T05RV 

KJQ6tE5RP14Gef6ys2mwzyd6jkrOmajFo26yv/DsydHH/wAknRRnCddM2omKZmmvM9GRUCrG 

nSihVkz9fWoWe39eMqgOhFZb9Iq+ZnCtdvXkdeU0oZZ4oxo3rlnk1Fz5l7VkHMf48nMtzTME 

n/wjFmUZmmdE+oSIdUmoPUS4aB+N1ZEoCrixWwSjrk6cvbNCTrMZxJHNP10TVH183VUatpx0 

RYvLi61YI2rFxvo12ZROqOc9KZtC3lala6EyqrZmoz4qRfr0/oXUmvhQUzgznQSQEWSf4GoV 

KzzLPluwnNQ7TgBzy4qx71Zf5JY+XznhDMZf1OSyEz/VUcDqAqtQGIXjqZiIZUkpajXUhipA 

mrjswEYlVqVIX8cP4F2PjPNmZ1YFfCEaW6JPs6V7NbPe2hkPmLBFjH83qynXNYELOavo3bpv 

gROU0XLYXtGVaxd8tOq5h+09cNZzorZFlm26GriD5uq+qjv73b+S6P4eYUhCztOboJrrmxu4 

cPpCyjIePa06LKtGvKMAxAVGHF8meuAkkpBeStTpGTXSiIq55gNW7G+nS8yuxyomqQmqnjSR 

uD/f1fhlc8eKhCO4WZ40fJMlUKv8FiDy86ljnAFNikw7zi2ufF0BrVeU3U0cyk2qm+PrP/J6 

xNnqeQGBMS+6taTzUiubQ7TmyD4iOsfoYF2OB6JDbl8//X9dQHe0uhlmehslY8QJLJEXZIr1 

ZXHaqlmFn6eZhvZ/Jc3e+6JR5wDK45ptWhihSJmnG0Fo5ZeFqoic7ilVddFZQJrq3s/M+p7R 

lpg/GYckzsBQEEE8SI8hAeMBxpqOAsOMwbmlejEUrppFY6FCXkFjeDxpOtQHPuaRvoWddFrr 

eNa2ylG65zX2G1mCVtGCN4dKUqmXLaQWqutqUiZZnuvo5PoIrGFoSg0y47NZCQnuMzZERIq3 

Cvm7WLNMzWlqN7ZM5ZE999WYRao9ZeS+ns3LOqzR6eba3TNfRc55izcEXWSUuWNnNIOYwkmX 

PL29HYgySfTjunmdOzTYeCPJYDwznqp6jUSX6jxRqsudTNNLstKM2l5yUcrdexnLs75nFw6U 

9SHiIVcqZcZ/KSi7n5/0c2bBTQt4GC9IZj7L+xIf1v1xEPN6HMsKPPmkARA9sm2FURfPC4mk 

3ZedPHOobkFWjBGk2Ttl5OrX5aLGS914Ig8tJjyE25q71NlKQzTi/K1pPk/XUaDnWmrZObZf 

Qy57h7yslEYEoqMeTA7J1IZvHPZ5NlZ2eXblp9mpIo8ozUlvZRkWRSKBrLn7sJvWjhqr+Fkv 

tY3mrTU2BxU6OpFsPwmsR8L177I680XSQ90hO30Z6J9V/Xmy8t/UNUBnrRmnq9aoyt4jQI12 

a1ZIsSO1LO7+JhJzsfck/ZRc+ZlEm9ldr+m8dQqNvWcYMRObFhadKc+elFU1Zl00f9ehap0o 

9jKlptIih+aGM5Amj9QpYqct0PGmCfX+QoPPX156/IpEMdBbxKgI8hl1yVEd7IaUdD6RNSuU 

ap6PizJb4LGtMs6B6O7Z2K/Jy64yqxJ0a/RfXeDSj9BPVuko57j6P/6UBV2JHNGqhpXSS2eC 

aIwzT9uqLRoyt6My+rgmjLo7l46HVoqU4rg8y1/luL+8FFAhS+OWcdNF/S/uaUc7OkFdJyvR 

gyZW7AS9l4SHGjomvzrmZSxBR1fnXtOTkPNl6gAsPAIIPHX8du3GggOzCnI2mhu3vYMrPpRP 

Yp7Pmlpz6NOhOva8RQNVpzoAuHwsvrl1ddUJNNDOeFP3PsfrqW0yMv1v5LYzo1kc6Foid5rx 

h2oHosIu449Xdo2Ex7I2Rs7mepY+hF/qaFbvdnDYB1kc/e+rM0ElvvPg2TEfRXRPRnCTeD0z 

dL9/VJc+fGHG3EUNM2hQbW8IwDS0TsYu6Uz/AEIrxbI1M789hfkyRxV88LDiCi0v+G0Kt4Jh 

jANVOxqit4VnGgR051/5A0+RVHHxtNOQzfqIWy1lvbJRLIs2PubMNOeE21z0ppvJ9FNTPb21 

86Kg0FD4npenCrd6Izc0zrDOGIC45GV5UBmzyGLSjRSWXQmZB77VHXJ6Utmmx0xPlbuvmuCA 

O/G/M8aSTRonnl8/Qxh8+DvymN21Z7PN/bGsqfskaknoK/NrPg8Qq+p0lKWeg/WU8zdgUHkI 

ASfPFUKzWYc03f06l2aS7EcqzTXrC6xVxewdZ5KOrJHfWjUtOk99pqPqseNte4WftfPTRm5s 

1tsSEbVTyP1nck+E75Mo0K/z9cyXeSwmulJ45nLpurTlkW/FzDMbgVCYxQDGckJ2QRzlX02+ 

ezKJ6IW+efEJ7KU0/Q1MOR0PNLUm8Q8pDNMat4dWZ/rJ3evrSVZ6s0MjZlJPjTiZuPJhz9EV 

44M5yP4j9Mpxby0ibNES8dOynkPyXoqcNV8fSk5G/wDhSWlqZ4Xsqj2/sU1h+CYELY6U1L8b 

6AI+Lr9dcG6U0dQcI9mn9rxT5+eWi22Z91IzZRUzHrP6+PHSBdgA+BLchnjPiL04sQNemxzl 

foIIY3W6lHjXTonofEA6wak9H7bmcmjVeiSWmZDYzR63mXh+n9CaQPrMvDz+lU+zDY9L6qVT 

5E1GOsfYzxLU6TdLSb16PcstNNeZlo7ckTIz0SoY1D00/SvkC/3JGXM/3mjHJ92Nkz/Vx6IZ 

t0bD7Hx1aOGWOXzi5Bcu3EHrNCKNHRoxUb6f07Cm/wChQJ9TXKdmJbMGVvUWt+uVpvg00vL1 

pdw47t51fR7vks14qwRDKnTQGSroDPTjOinrcc+ISGPrDvMImUQlD2r0rogD1ZQjsKLE1bsS 

GkBOMXJ6Kx+rilFIew45hWhMIaZq1zulo0REDJWNVFGccewddUGdWnFGsiz4PCMNSIunXHTr 

tgtSOj5P0aBfl/YNNo1ZaR16IEbd1oPerIy+T56kKhVFp0IUrnNBKmijAn8IAywRA8M2Vmec 

61129roAxqBol4j1BBae30Z52VLyqtVPhzSfnlJmU/Yhp8gMxtnstbYfKbLZK0jVEtdvPMz9 

oBBPiWpNzYMvSzchaqgVQrV1YthHV9Fs1CiR5OkgNu6U2ya8Tjuaq807ILXa2bf41r5tTA6y 

JqXEHYfHFe9Mt2MjGDatrTj9G2nTpeXZceHVrX//ADu88r8TTNOoU0KA+RzuwdvCOz/iUg3G 

y+TX4Gj9/wCXFVasRk3ZsWmg24/06Gj15/xQ9KsPCBhyMA9PnxWedwF54DDQxm30coZ/n5/R 

WtwOa9SItGYvmzkojqR86fjmknkpuwT+lSjhAWAI0uj+6bqvTjT8u+Z3nOwQS05rJp+fkdmX 

wla+ceeyRz33IJaGTbC9qpVQthno/XHCmh6Ymgnjxxa1i72emiYYnMcks8vqYfdp+u9UGasT 

47FvyC35ojnhXqJUIK7GnPH/AHLqjHR86m/NsrtZ7Zt6Ka6rTN4TT93f4TMaq8GRpELV9F4J 

Ow8OjT56xUBTOitOjDOxt9ZfEVB7/PyWpxQJWzsGz0sQkk6yqisvuM3nVHJcl2jTyXaapda8 

6XA6HZp1waSd1ZKKvWqlDRmWO7QdCHcsZX1K9MCF30aAksX0rZ53tRrMJ+WVfP6/kJ5XnzMe 

f6D4vlZMifIyGD6csPo01fGeB0WAqaKR5r18+OM7MEmXURrKk/p/T2xjRfFNSGd6TqU+ffx6 



x7P1v1tG6PsWEWvwoKIUIK17DyVczSnP1yjSp259CM6T15Uz3xv6ZbMcrPlVZop7PUgCbBy8 

FbnoolPeFNvpymW2Scq0zHBrF8slee2hYps2FIyEVT6v1cSGn0Gco2hl9D1ZMxZoWbNopU1o 

ZgiZeT3/ACoIPFVmVjyJAPxfqzvH6LWtU/MacL/L3GWrFWFZYaXixfxPrVpiaJ+yg57Gd/i/ 

Qlm5T+49S8L1YtPBQvZ1y+iH6ekzCTWV0GQTEgSKn1sSOUoVbuxAqfFVM3fR4tTPO3JoXAi8 

mTxQtMpxn8GSMHdkTmr6p413Im443jxGlFPzqxottedRX7ak6Ntr0+bRtPyq/PpNVWjHPKJK 

t6WLuGorfsV8kqhbnpnBasxY9eqvAp6Ufhz2mBR0P9tqTLQew+m/0ocN/wDkow21zX25oaVJ 

dOZqGheQPI0KlaEFx3fPQTrnHePeVOe7F5pqs9fm1p7WYumejB6TWi+OnJkV4n8V8Dw7dlb1 

1V1VSrled0aaUZX7n11RHaztnO7Y9me6889wT4Lt54HVeE1XgXu081VSclpX4+V8und1fSSZ 

2/H7bsk2d63JT0ccK65rCCuyMxuiif6zFGcFqByl/HNN0nz4/wBo47JqzbI0gar9P45xDXKW 

gWeLF6e3mRk9rjsWCoe8HHWbJEUQwZYxntJf25Pd6fxm0Ga59AuhWZRFHjSC3JUAbqOI3kWX 

uFUQY9VDdSoZuJTuzdzyiybn2dDEZ/miiVnkXhVpuzzEyxYwzHxP0ANG5OlnEcW5Z5J/Wll1 

/ZaTM2yScFXczfy48KBGth+vRQXKHqH50VWbsOTnAqLmZrq6MfbVlPRPhfSbDplYUhrMjm1P 

PNo7Fws3fnqedZgrJF/m4mGNGILBxap7Og9nrPm0WS3+zfMLw0GwZ2sZ8ofILDxOxRn7MF0k 

M/8AWlEMzdmIVyzAFnlfw1/pgX+q/nWdgMg6ObToDJIgrl1PJUSbRuV4bl+aKQ6T1UWbPdTv 

vLR8R0888uC+abz9nZcyqE6yry2aJ5L450W1/DhizH4VWlo+fszMR/U9fhg4Qsj0p8n5PpT9 

jPGX0P7gHjuavDKjyz5cHq16Q1sFxRvPU1CU56/JAZTNGRvd4r+z/U+ipVJo7cDeC6dS8Gsq 

I6qfFC4XhqVZfADVWZpZJ01fTb259sbSr9GHTNvcmmgu7uasx9iyOhDWLvz569UtULzRbOFO 

0+C1nPX8THHYl/k+XjeJldQGUOF5n/q0ZbKZaLTGegtqhk9ezZlya3nNO305O8Lm8qDLq1cn 

8jQvMGTHnX6H1VWn0fs6NlSoHFU+V00RWs1URR5zMEtpUBaVo7R0P5MVC1ag5OcnT9effXJa 

xSKSl7UFlbzwaZdpAdGLBinkX6hg/dCaM2+1KWHUAHyTEiY7DgJAMz5lC6nqoCPAjR82wRpa 

OwlNuH/yCdUX8n4/xgU3v83OKfQfTf7YDbAH7JnozQzhOMq8FJ9K6Qrnb9S2TRoCXDexK6aJ 

Bg9eYtxgdn050B2dWpWR5oPigAo7yC8E1DGMAgmFLqwd0doGRnylJ+Bt0KP3bKIbVJ9s+ocB 

eo46KzX1SpnR+lE+qPcgalW7RpvYHRNqgLqJzR1NNbrM1CIAxehTLR5mXhVQA079Vdyq9VZB 

5mfU4v8AJz0auV40fv5QDwfpaKSaEqLnf021Z2f4859hPQkklpV1u3WbUAUsOfA3ZoYtWrIn 

0dX3HpRtlSquKpRWMiShDJoD5U7WyBIZ6NFGclfH4NgR7HPFf8Rf2y0lTxZqS3jyxfzLnsPj 

fqLth0t79ba2se3ByT+uj/Ycza2yvFzrzRnM1QuoTTxMquQuaKo9FFn6LGr14O0+UZkZ9S0R 

UBmt6ocu/wBhtI9BonMUhKvPWRzOA1lkotPMdF9ODWfkrbwrAMXmRxXqIzi9eR+PpPNkZZG/ 

l59i+NOdkE89jzPvrB7ImqixSKu6c1ur5/PYgDjHwCSCGHJdfErtlpZxerEAqh8FQvAfB8N5 

cjrGhnQOQlGLFfLGMWvaP9rlVv8AHZhbI86M1uvhaG00QBPQvda122dhmpJ56MrwH/Iv0iqW 

fT858x9sjOGiE4l7WZJaVUUZCPyqABcCE6Gt2b+1dAV663St/ifO1Xf+38c4U+TVOD5eJYfP 

2YhL2bLafsTR8Bn453Q8looixtPtpc00wvWLT0K6JBSddHLUQzVT+Vb20zfKVp6cTZnc9lVu 

6yCAugY+GHP5NxQRz/8Am3jyv/lepUMQFgpD/IVV+g1SRRlLasmO6VjqwnZqz1YOx47t1i7K 

Y+qork/jDdcHScLSQslT+3cJkQmGJJijsKinWZovk6u3FVfGYOiKVWfy9f6m/d9CH7PzYCp0 

SpOvsWSuKTGf2Bjpm8d9YDLZ1rbqOwPXmJUB14Y0RiSII7S7uV7ea0oWDeefNweuYo3NsfZN 

S0qNFe3g8N5lGQMoQgun47N0t58ToeXY1co3M+W7mGBQaVeaS3qaAzc6GRlsPLHwqhSeFR4R 

mUtp0LJICoXPnHJy6PKKMt5pnq30gs2u7cFKPx5+eZ7TQpSrcxlgsPLoUR1/SoifN+nTKrfS 

yhrbY6Z4vqlZJ9qaJq+lqXjWrcqFUE/ymnbnlWC5z4vMpbKrvH6WRpMgAnWhDfPxmlO3sTR7 

FJBI15mQ+oLwUpw/g5fWjOrOyYqUP6R9XliZh2Of59qcz4M82mUJc8BBPkeZaBJtDTAsndlH 

4KnhYKiOx55YhOnWN80xS58vrY8J0OoRjREWPFqO+s8Re3Ij1olQBIqSvea5enrWNIaenngE 

zwhEVGAG5HVpgcBJ4R4ME8rjJEs5Vj9OaNz4Fs+bNaWdNe7HClWDCmWhTP7AnMTtclgprCTz 

pkutGybKLbJSaih7ZreORsCPWfJ8nk7NI4/ofxpWayz2iRor5alVVSzEaNH8Q5PAg8H8L388 

r/tPjsRzw54qMOJEUNX9TS2sHiA16eM9pqTcJ7rCaKw8soICmRXjFunzJpbB9hf5sCSCVH8m 

Kxqw3NMRQEL/ACAE2Zc4ADelOHrCtrSpP5Pt8aWU4U7ThukX3o4WeirFo3YC2htDzNAVpXxI 

aKrP/wAX+XGx/RZIpIzb3W/RdjwgERcji3aiLoefKaGJnTxx6o3B0HPHcsWUswPP/ap/ipYj 

yy8NJ9QC3FL+G7lxNlcUHZFpddOdpJBh2Kkt/BOEeDJlpxoc+G6/r/YE6SVgBFQxVgnKUKzz 

z/c06opCzAjiWpM20aa8XU8wdCOLKAJZryn836ObYv1cNtD/AEo9bCFcw2QR55vnPO88IW2j 

52V+T+ODJPkmfK4qBEqzL0qNWzEC3Rep/JY+eTPXk6BQP6g9RUFG4C3OxU53Ycp57ha1Zo1Q 

OfLIw6/y8spHFJ6Sp/MIUUIOhJJi81GmvdiGkF2UmZ66WdNJzu2j3aVRmb5HQHaaHP6z+rBI 

lBj7SEDKSypij2PYu3VDMhIxebeVY+RzIgtVmoGw0ljra+bPDXSjVlIl/nPWNsUPWLZ09UoP 

MAOAaojWKdGgvHyzahghT/j08hz07A8H+5Hjnt6jzSvPW/AxJ/2LMVU+fOHTKXNv0pmXkqD3 

HEoeN7PPr7cK9OKh8eD4VSG6EHqUAi7qFj5ioDFfHBLquHtS6SC/RKv9blYPOJn+QrRB2QRT 

k1fUYfJw5ub/AJ8elfnno87QDo/g+RzE4SyMzPokqLD6h6126dHMufSs/wDj9KP4oOGzeaUP 

uovvm0yhFQT4ZGRGJdlHPx1PgL1PlT4II6qpPB58Tcqz+H548cLHwx/E8tKj0FA8Ax6lSH6l 

fLsx6NOdH46vMiQnzrEGucOxVE5Il+CcFa2abcVhCjDyJXqtXywvyWhVGgBnrqQsPm/Q1U0L 

8zAuY7dvFyAc3tXieHSqMrNlx0y3g82wyauhc/bgVL8rjrC988KZvj6KWXINqHRM2CT8yI9b 

dTw9WDSQOrqjnqGaNRz1U8v/ACPUc6HyysOeG8+G4ep4ocj8sSTzNjAnF1AHqFdZnUJMEtnB 
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ydzFfTrZBSnn1UKEAlv4tt/+L4k//sTF2NkliOn6JozK+7aPmJLUXKPWpHHrWkEApPMjol08 

hPMHSTLQfnnghfCdFBfkcrM7fPXtfFabPDsFgwb0TmfKsrDwYSFKa9D1TNQdGqfOaioSs+38 

urFvXNw3DprV5fA20KfGstafHur3lrycoYBQ0SqhgGcKWDFJghsbec9Lj21sUz/EqiptzfNm 

z2xHnsdhDoproUM/0Azftdm/cVwKSo+jzRcMEjjttMj3o9fifKfTXrmgUovgrduVxAoqtxZi 

d6eV4WSxrAugmx4OoFaSQeyvIsgtQFOC7+VfyNeZQFE+gHCjkuh8IPBqxUxgfNP/ABABaTKq 

liodGCyz+RO7yaf3dE5r99VFfv62Ftdrns3oaikZjNp3WTnFmpVqSaOjLmqMU062pmpvp6N8 

IvHNMu13M0IOjWzM2XSyIqlnyMqybwVdRz5+c992vsIZnu3zvnxzQnTvwyt5lJVA0wRrXdyW 

pyjvRlk1GpDwf60SpDpOLJZpxbnpHgs6tHcjJNghLIDfRIwRAqBk6KyGZk/AR4rFXTPb1F/o 

W4zO5y+eoVDzqxmkEA3YaSrMc8kEdeSz0s0c6da+tWWklVaBj8VCW+nP/wC4hv4VjQ1+lH5k 

6b/qbh4nnNdhKjHfSiYs2fNq1vWkxGZJo48oEpQIknZYDy9PkTHfT7Rw6J48udFsoDLyudQy 

5/HDMcWKKaoQO7h6P5VF/iGPYsTzy/WiuF/Wpo4Ia/DT1HiIJmaHyyMWlm7sZujfxPNBRZHw 

qs48A+efMm1BOad3okOSE7r9EmTYPnz2vv8AmDI0suET+foMCwJnqB9iIPJiAfnOWOmZvVgw 

PxZWbPXH9Fre7Tnqf2qNmhngewdtummh2z9Csx5djxnSKZpgtq0JWswWb4sn8b6z7vSmm+HT 

Kbu6IiMSw8/4Oeq+fxSk+J4IATjKBRFUt0p5BJ5iw2tnn8ysuJ8pXtb4t5870kaFG5RNKlBV 

uJl/p7MyjNRQJ5srVVz1Py5sk1eb8Vfa1ZXxM2mNZ/E+VXdrp/bv0lpX+1foXV/hfTwtntS6 

bwtKYMa3bRjYaPnIhmryjMQoIYtIz8v9ZytraL8xzX0tMUDaehnC8rdQ6+WKu4AkP56bNUMg 

Xnz4LyTP12Z6sc+Js7ZK0dxagvnWLojHt+8TWdaOXT8PBalFVEZhwsW4jDnc+IY8cVtoaU6b 

aejHWk6Y9TMrvm082fObMY2nULng5KBQyFpVj0rgRVzLNP2BP1ynM9iHmc8hpaPyPmYEm+dJ 

V+l31peyro+5V7Yo1nDd/bGazv8ABvikisLZpo2Sxkk/2a0SsVsmSCtPXn6L87Snt81dddEa 

gEbpUvIuulg8HZZoAOoVs2cs2DI1WyQVaMfLb3ULlRVKUAbFUS5A30Nkxepj1XjeCKFQA6hu 

4JovYojKnYeNHr6jy2S6/wBJ9Hswyk88iOy02aCpvi7Jj1T73dFIKKv0USiYw6u3j912dkZV 

WfzfiPdU/WyBiXrpuspY0MtGjVffTDhlJlsw5WpAztq01+r8eVQ0XxLplMtPv6FVS/z3bPq+ 

ikxPoJ2pp65545DKW9dfnzNObNTVb/5CSfCTp5jmpTPngslzhmrpmJHXmpPPgFGyo6hlYPkv 

YY8OWhvHp5548CyOzIh63ChMpojFvKdvxuYrngzq/R+oZkwtSM8bKq7fqF4bY3lZ650smTQp 

VwpLFzP56u1UxKNynw/x5S1/U0eSBNlPVVnpoer/AK+m+DP6VzlDyjLPjaZ0EnzWQHofoIul 

PoxaLK1epks23I4SlXqzRo08s/dzdZBBZnQ7VniiVHgICc0Wfny/nPVmyBVPnxPtNGPdjUkf 

RofIJ7U1Ilt2r2a/jsxLeDwgjhH5Yfivnz5IAb+PsXrZezPUezAzfs6XQatki2etQL6vNNcK 

r7IXn7drVjSfl4zclUzpM+HUgDr83UMf0fkfRnolooGmrFY7dHc/KzuWPrikXPndaY59XYAM 

P2LROH6uC/La4fsapq89+e2O0bCkmRtLusYU1aXRZ0IpqoatnjSWejszxirCal3yqqLg0rZI 

NN2aalqzViJU8zn5b6OL2qmWHiXybDQG1V04U6VUfhj44W8jsAjADigc8fjwOKvZhBTRwc9E 

qr6b2Si6E9gt7F0Loz0iK14He65iFkaH9o0kTp6PEsDgEK7LSvr+VpX6OffC/wBdq0xYjanz 

sf6+bUvjkSUT6jumf6AUUyfrdfm71lTVhw/Sll+dmzc2hay+jlXMhf8AWi7vZGlRHOR5rlwl 

ab7ANCZmeouWbPKHrd88JPnB0vSyaDHE30ZB5VepZJsvq+griMhOhdeCEFaU2VfaATTwXVyQ 

p8dB4YHxV0mPDd/nk+iexpU1aS4z3AodUVRPoJJUaOvffAUaJPdqh6j+QpIFmkP2x54qq+fN 

9C2S+j6NfpKlr5T84RoKmEM6/SzwRvpxL32wWP096UAPVj/Dju55h2PJJx+iBj1+wiR+iKxO 

i2XDRqJnkafO+bJm3bHdmQqciR6RoGvHr2zPOg12re2P5TFBGaypj/KBMaTpWjQ3+7QfDcPV 

eCgUm3Vv9z6yzVfok18gHlWHW0wZ9P6edbFG+cKcF4/sZ2etRAo+uSo2Roz583s7t8uQDtSd 

o7SyVX+nKPauuk1eWiluYv7do4+z87Dg+b83Vmlf5Hysbh/kfImaV+R7u3zVov0ZPt0poNZZ 

Xty8r/PvZKT57UdfRtgMr+zHnmjGbJj+oPn/AK6rnEKadMVkc3bIPkt4aJi+Vcljnx9qfO+d 

+s2XJMBXmFV1bhVV5THLrqixz5cwQLpUK86EL4RfCd1q9CmotSoJ4reEZwi3LsLU6Hs3R4ND 

5n2NRjCOf21yT9dPmeNJplyu2dli/wA7PRmWzrXflnWauV5DbIJ4tObSTTMZ6Zar9rZPV9K+ 

7VbFhrob5qfS1U+nkXK+BYw+L8Wo0wf+38el9X9tf/WCX+Rs+pt+PaPy7la/Y+R6GzLZJ4aT 

2zG+udNMH15s+i+nFppd1z4MYTSwUIyqbRkkjgN6Lp1oxyq4jLstXQAM6KKowrpivK3dy5sq 

t5smZqe5/rtF3Lsma9WeYDB/KqL+R27DyOVCAe5uvv7tsLa/o5Js2jPPtrFM62p9NFvuko14 

ZvKWfHRw8A0D8lK4SrQPztXbPjkLc+nXNnwyrn+PkjDT9HXTD/xfzPkfPlnT6Ms/739xYVh8 

v4F/XPPeZ1bFcT+0yth9LAJT+eFk2Q3ZGhpTZoxX/wCWnTlNS65TNM3yxRfRmZq6tNpIcrkt 

qpOzZNkrFIoGK/xW80dqqA9C/GgpNs8mSeeYOhJoEz0c+jtY5QHtRgZSZDSpjxq/0lDLydPI 

bz4Ew/Oidn+TnaEcP6UYI/srRp6G944VueZ3aFRRaMPAjn0r6YtJzozKyWxTy5PkbfVo+voW 

30VFde/4QyJq3QyMs9M6Sd6a/wC4NWdbjUoxacucu3fxD6eEvh+R8el6N89s+5b0x6PXH6WP 

XmasvoZtGRwaK3x7zrhJ9VKX/W4sA9fCz48/XPOUzr7bPRg/n6fiNV8MolJUQEhyFX9nxRyZ 

yWwZGJWmmg9Suzcow9aaHcxUGZA8NLwRzt45/HmT6Fa20Wz05O5XhDPX/ZJeC9qCnMGnpCtl 

XDLzfLkyyzrZ2rejeZ/T+YDEVqK56NM/27OOH56a7fd1aXjkx/25Rhqm3sl97452x+JfS81K 

ursnp+ZHI2v+6sTE4rz1SA2fNXLeOtDjXSN+C2RoXrlbLv8A2EJWpAkKU+nm8rOmjnqzxAt4 

Vmar6m8a5R68SNENSGb0MC3z7PamX6IebajOhZpNrNVi46PfvzoVVb9uKfw6jwRPtMd+eD5U 

2PDavUOVUMx41HDkt2SQM/kSZlF1pOOVlho1pGlc6UnoQhQ3TLWOc8w5Gvv+gPEPlYZ4sv0p 



NaPyrGLf239gbM7r+JyAac2I3Z3Gn5Hz82bn2fpQ6ZYHNopadAJpkI+pN56ES8XiqtG7ZTm+ 

lndd1GB+dOj2XQplI00OZT7OCAaMfqw1o96Avz1zBM2A8fx7jjU8F4Wda5mkM8jNPBOh5BTP 

K3cdZ8WhK9X8ofFPaeBmRhMMokrKxCgdWacl4bfj+38//wBesWTVk1mi58UmpqrRXfDQWyy9 

0Q7jL8wmf0YrPVqrT+Or+AI9Wn+2rzn9p+a9oyp825bJZY6t30NE4T+fn0a64NMq6t9O7rTt 

wzz0XV8rKy6fl+YzZjyZeTZ/oK2hdLlsuztcaHoqIqIH8rmLU+sjie1gxD3r5HcsY/lkEuLr 

V6B1SdCvVXcmX5W86oy+PDN5CP4KnwKKgbovt1zaWw088Y+S/wDvAKG9bU5jzCzRmyZN3X1Z 

3YGs45b7pdBqcy+hC3q4/uZNC3TJ/b2V45faz0+x9D9TPZzn+f8AJZY/S01Cp9zb1M9uhEXX 

H5uT9a+gxT9WGXN0yK4pipI+vBfo67u2b1rbP9356SaR7Fshhvzz7qjpinkrWrSJHGexX5LB 

vo5rvb6WnWFPz3RoeECtRUprXRcwRJMNUJ8FE8sEJLdTQexFDSTqvhl/MkQivgHyvX66+0io 

aX8mFAOL55k+e9kyY/Q1dEomFDWmWCym3i30dCUH0R6dNIrF+WbNOHzoNub6F1mkaGeeWTV9 

XRt2ft7sqvXX9bYuXL896fQ+j9Numf4iezb8xxv3aAUf7jBM2N6Ih8isAq6nqy0Wic2u18tv 

l3iEdufPLG2v3No+XmPXVpFaq61X5GeKt2WHOz/Q0NoB42h6BFkppcM08wZd1AOQd2QXmaJN 

moZMOJ5Am4BIUiZKlWA56x5earjafRw35oV8gDr8ilEz00ABwopmqKzsUHzswrPNfXEbwn6k 

JVSOPB8i25ZZ4552x10as/w3Rt4jl+ZJez/2rlFvofQf9/6nx8y32ZVnaenNa8vl51z/AD/o 

DzDVlOnJkpTPYaQduxVAgr1bXmMExkXMPW8mivtxAKt0VnOoSibkZfm6wrfPsEvorXY0TnwZ 

smVnT3l6u5CIG69AOCcehFlE8gLzHXgIJbqDRA3FSw4o88CFW8P2Bdl34bTpB2cuArRDEfNP 

SJqinpZnnn9ZZbJGuqoW0RoLZZPnz5ho+yXnME+wZ4BDv3Gdf7jqqfHgjev+zq9dDCk9vxIv 

L43qTLbB9DNZJ0VuMwd50YP9ySw3vlrN6w0KMcpLT6FXrtoUh875sWeeeBownNM1lEa6apCC 

Vi8qYGyURnqkMCMn0mjmpp+xTRoyhu70ihTRQhKvTijxQMtFhNgrKQQvnhUkBfHHZuN5Rlqa 

c/qcyMDWzSO77ubrsyZkRPABz9bRVYtPF2CJeBO3VYKMjePo0M6exMUZfbtj1r/c2p6fM/ut 

Yczff+bqMtsf+X/u760bpMt0+dYZn+lYH6GKQh8+3zXpyvytYPzabYLZqKg+l6D9vRFhD17l 

+kAxStJzWKw+ZXNaMfkODOSjPnVj3BkNdilXvk0wp++f1Pi5lbk/sTyraltT/N+dZuKywJ7s 

rbV9povZJFqSQco5RV9lWM/HOvngVF4ZBuMAOeQT3byPb7T2kdzLvaBI4/kD+3t3hqxVZQaT 

zTN5RtgrD5t2pkzP7NX1ajy2CodXLARRuDypzSZTWq0YFlGVyab7nVmzXOnB7CR5HS9YQS/0 

vpbb7JTXJ+BDFkTpKjVzU6LltC203uvrzOchZ1EqP1l6xfJgv43U1TTm6GTRm+c6RhY5q6Mx 

zoikrHDmFJlH06MWSQFJl3lLwGqq80ktwVIBdgqeGUzBLN4BHPyD5PDB5m5u1YfhtavGooXa 

RpmodriFGhN32RddWhDl+VYNLHNFleQv86We5ju+Y+YkUQkn2Us3QJ+WHME27y0ZxL4X1MS4 

G8Vr9qzSw4vbobd9i6r8X53sX7Uhm0+9cmXD1ophnVVywiHzT6tfOb5FfTzXRbczogl9TEnQ 

6DKWPR+rLOitaOWSn9y1Bps7RyDTrX9YxAdZJMtS6XTo5m1XqvA9KN2KJM+A58nt5JY9uo8e 

V87qzrdcyNL9SmREwW1M3y6TQxvWnxJPmvZaX0HAqytiog+KHWezLU8zDXWMZzVdv8d30M83 

3Trmjn+3CMbfgB/IMtHhGQAJBSvz/t7Pn13fWz/UWf1zPmr6+nRpl/de5G3fez/STYq2WACi 

usm62tQ/R2Vpjhk9aRzRnA5AsxWKHWEZbQrcYYqyZUBZo102xZJZ+aZCkcmxXD3rMmzs51V6 

5yWTxE8LJ5D/AMNWpnvFqOZa1PA7Us69eTX8eo+XRKcz58830MK2zjqtFDcMss+Vrk7ZvUym 

RPBLLSlfQ/J6zM/DZ3y/IadeffyLN9uyLx36p+zXY7LWl66ujKEHYnsed34CfKNmC6yOr+OM 

GLfJ+cm22dfS74nKbcRnym0RbEy0zPiWvOx8/Q+lfS3y5MeWz+sJd8m76aZrwfMc2NUfNk/Z 

OnXr+hou3y1bPL6OxvZJqXYSKP8AsqtEmFmkyzaPaF0F529uinISMyrSjOWmVOKV8e5Pb7EQ 

T2ZZ8GnaWH15Kg25xP8AYxNx4SqWrqkM32npn0ZV08OXVnrphb1577kt8N3Op5ioHycat9D+ 

3ektWU5m2Ui2z6HR8kVRJOwcLkoT+qzFkM+WZTxoeJEgH4mkQ5q0Z0fB9wQnP6+K893zM2wZ 

4RnC9VjOtR6cePQ94SMDs2GZW+XfF1MF0/SztDDtpednVqZc6+Bq8o7d6QtqU+jVoZ555UzM 

zMn8eM/41z8vnzzWiU710t7bqKUKOzx/aPrcAUeSMv7zhVZLaWrWhGabLA6HNGkjZ88Uvnje 

Sb9GmXM+merDrq/v+WEXhqrSvdpGf0mY/Z0Sfn055rc2LamfN8/XXkMuOa6rSkxzZ9S7IP7r 

rNZXp2zJQBpU8BxoJaVUZf2WC6dMBH6mY80/QUzz/W6mH0BVZXWjOI0CQTHs+qnrXHmm0tL1 

omH5/mtZtWux4sUFSVyVSL1LqojLg1oKowblW6jTeaUbQ55OPqSU/Js4dvdWqfr5/Sl/ZqCh 

WtObcpk8ci8kj66OaXXPBD76tQ91+sPVZhoXJ3Smt0Jz7b5Sm9mtr0+234QSZWOihElqes7P 

FILkI1CbGkTnbRmXVOkklzJ86url4PJ0WyU+dX3TnGfds0C+iUe//HS8r86zIPgd4BdeS8vo 

1Soo5RmmJaa6GyrGt8FsrTvt0S6aNVvHz53OhICEq1owQ0YkKGa+lXjXSBhlW1t3yieQw+gt 

N35QPNYZHkr+2adN3q//2gAIAQICBj8AKN//2gAIAQMCBj8AKN//2gAIAQEBBj8Ah6UzACsu 

aA9aY+KtOWRPF0OsnxVcnwQ/EID1qmhM2DU8U/qyMjs6jdORpo6/eGuwK7pfEpxMsOadyw4p 

jMumuPi6LTLnmh1GR4OiCS4Naoxd+aMiaKSIES26FCCKPyREazNTLghcaDVFu3VUoF0vcAhK 

ZrwQbdMTQptkREdQqga3boAHZEE1Gio6MTqy0TgKtCqFU1H5GZynNELvgnTFMv0pyXKppqqo 

OehtFEy6QNEwLrRhxVKurd31UpAPTXkhEu3FMYuANVU0KEMMPUB83BWTg/EpzTgiRWLpmpHR 

AxNdFjETU6oyJcGoUnowcMiQXK8NfyAgsdVQtI1QDsd1TROuAUQNC9FeS1ajkrIxeSt33KDD 

VdJY6sEZ5KgaIyB0qRwRu1BRLq7couKAO6EobUbkjIj4fkfRUXNOnT/kdMg22qoWTEsQi9S6 

JltojsOC6K8U5YkbFXBq8FISLjyiqIlECY0AQfTdEcV6ey9MUsDEotEADSScSodSniCDooEd 

eaVQFdOkjqAjGX7sCitxBzKgQB7ohirhUzkTWjI5J1mQ0RsrpfsqUoDuDBPKnELIdtladlWr 

IACpOqESeqiqH4BESFrJncR1RfwiE0DQLRpN3c1GUuqtXRlEMAokiiDVTyItlqiY1ALBEAaV 



RiaSIdC4UjrzRADPonKHH8lVT/aqqfH8hG53WvUgT9ic9J4JtyiSdFdEu2gXqCkjWvP5E251 

8EYwLhwz6Mn4dye7m6vErjJwRv8AeRDmMSKkoWm7/tROh4KJAufQnZ0xHUNUYAsQKsoEauvU 

bWoTkvVCQ0dA6RCjGgDo2hwVK3Vq+KuKHqECMtt0GqSaISkfgqj8OPBRiJfhzLM7FStyGUAG 

MNQT816JMXOgRlMMIjTZEEMRtshsCGDaOhF3MkxDmWvJNq6EMZ/tREgK8U4qSnIAIT7JyvpV 

x12TjT/oKfkonkqc1zdONVXVENQpzrsE8tdjwQrbjcV8e5Sx4QZsWfj91CBl0EUL7fWrdnbV 

SySH4cQShCAtxxoChGGnE8VCBaUrQ7cf1UBmDyGgU5jSVAFSpGpQLfh4nFNy6APBgiDSKjji 

KA6r0tZDX4oByAftRGw1Rbs0KdnA0ddXgUJHfQJxspyxgGB1dQyCQJNZV7Ufa+1HqTjQk7yK 

MPdCIzHSIrRGQYOaqUydNl0hy7DxUcmQ/iS22CaXdxClbSR0QOpIZCSLDrapVrdThSlMgxag 

CrurRoGQZUTf9A+ydE8FdLQojivu0VA4VzPbsngLiRUFG4dHBcuCm4104oOTaAzJrBwf/MvT 

hoA80cMI1galQwkvy2RmRopSJ+3iqaE/mRxRoJDqJUoYnujqdnUvUItidBwQjH86txjZnXqS 

lcN1KWzdKMQKHUr02oSzolXp/MpykQCA5J0UjPLEQkC3ismKBpEMS/BEYRdOTuVL3B6s2hPB 

AAo3ao3VkQ45KsvFGw9RQMq+CjsFWQHiiDsmdpEhm4fUpRydQ5ICO+it3GqrVMf9in5SeCb8 

tvFXBaVOhR4aKw77qUBrLRARDGOq0Vx4KpLumjMBq27q7mpGXbIOFP8Ap4iE7iA/ionKbj5i 

+6GLGNmoowIPEnmmMgARoixtiBXmyOSPaQhkJoRdTdvKjkyi0axCM2tA3O6uHxUY8EIxH/ev 

UkOoJo9o2XSKcUau69Oen6flUomXp4sZqUPSk8iKtqVZjxtJmvRBDfNL5nRlKJHBMzCIqqCh 

3UxGVAWKN5uBHSEMgLjYK+bngFbLpA+1AjQISBRL8EI6sNU4NRqjfUnRclT/AGrRTin/ACU0 

T7p2cFauOCJxkDIdQVaBWKjcKx3Vyt21UrSX+2q0LcUDLd2X0O7KMMU6MAUTOL5BonmLeAUs 

kIuxVxFoA0Uch05q2J6d1KPlDUV2ZhigGiAExpCJpHR0Is0X7eSGKEXEh1JzSJXqTLNojDGG 

iNZJ3dGJNsNTJCUi4KHmloOSGE7l5g7qPlhoeDINERYdPNNIenhga8Zq2I6QGj8EQ7EhGzWQ 

YlEzJEi5AG6Mpd2gVooZfoQge0aIGhLIxIZhrxQjIsUTkkLWohISdUrFOn/23Gid6qtQE0aA 

/mQqm8pVDoELe59VfKtKokaArcID860+KMduKHJMmxjqGqvO26lKTyOnJSJHwTyDVf4IwiGh 

HgnkdNVKrB3dQiBcwZuKMpRuyHtjzV+TfXZAvcSaqOOIYRrJDFjLA0ZSlKTyOyunR9lllMdG 

JyRxPlV0u6XTCAUDkDyl+ZXNcSzqEI1fZRxzj6s5M4FbA/bb86aPSBWiDPXUIBq7lEdxKEix 

D0RMQ780AB4lCDVVeldXUNkZNcTsrpBhuniacEBoBomQ/wBuu6ixtA15r040t3RDbO/NVFE4 

ryRXqEtwCABajurSWjr4lFkQaEp0yHNWtXiskzC+lDsjitEQNCiYkiLn8ybINQ/xQAkXloFP 

JPxARyEu+y9OIcSNT8EADVlG+XaOkIx0Gy9SZcCqm3moFOWY18qjB2jHVk/lGnNSww78heRV 

86Rhoi1RjL/BSpXQI5p9U5do2Cz+4ysZEmJO94PVZ5ETlFvAK4yZ9lbE6IEpoilVZPXX7UX0 

KJ3AotpS0qmBoiTrsiQNqhAEU4qJim/6BmXNSPFVHxRcsFJ6togOVUCDU0VtOn9CFo7UWCeW 

qI04fkDVb8kowLRL0WOOM9UtVaAxZAzq4oEJkMTUFlK4kCBD+ClIDobpKBGu6MneQDAc1F6z 

OyO4Bf7FGGMVOrcFEkeV/iUQS1pQmdDqoYYdpqSrPzoxdpS4IkB5yoEAXNWKIibWDOGcfduU 

BENCLlvHuVkQ0Yh5EFEycNQfBSuO1AgCn+wJwWq1URM+C7q601VAwG6FwYEonZSlI0loArG8 

F1UTu7/9AfyVCoOC8C6fbdTk++iZ+aKFpp5kX0Gioqauh+TmpRbV9EchPbshZRA5JUg4LoQi 

wiNH4FejENAMZSK/p4EGIZyOKIjWW6MyWCkY976oncqT90g/gjI9wDURvrKR6VdLYKE3cK/Q 

CpQJ7XqoiAq7KPEnqVukBqmjoB0oylLplUlWYo6bsr5sTyV0h1HQFSlPeoHgjI0CLhyDSqvk 

XMg6BMKHTZWzZ9k8CDD86EchJG6EttEDRHgEJDT8rflcJyE/l2VdkOaca6o013RbVgyDcaoB 

CJoDurDpsmVNVqqla0Tiqk25V776IRBtBHFGOzaq2JrMMSpSkLpHdEeeWqMI6pyK8FUH/vVz 

ECQYBTkQagssc2fj4qeE8mKxxJeOsvBTkD0vaQrIihQMxXUqUxoZdP3VZjbpFfFAbSHUUIRL 

QXpxIdnKY6ugwYBEvQ6Iw8zuGRJkJeCeQNKBAaAUZXHegC9LHW0G9Sug/BRkzjcFCMekmsk2 

rbq0IKn+zyWnJXcasnOoVQmOic12QYs1QqlydF1/BPPUaKNpoURCFwjrJ+CEolpPUKIBd9WT 

Vdu5ZZVEmYfHpUG1mHK9HWRLhONYinimHduQiSX8UYsxV5Go1KZ9dCjI1YsVMGjUHNSka+mA 

w4oh3ifKjKVAKMrREtfqELemIDOdVPEzz2UT5gKhMNTT4Ig0+VHLk0kpgFhEUUYRiDLQk6Oo 

n+LMsw2V0y4eq6RcBumiCAqGp4qtRxTj861opGQrHSPH5VkzZQ08siQOCvn1BXRLRiNPHtQi 

3UCxKeI1TvXVOoh9URCQkY0LJ/yVTAIckyA21TPUbJkSzIRsJqg2p2+VPKWiANRqjZKsaFSj 

jk2Ma807PsxQnIWxjsnu/DUmNCVjfY68lLJj1FGKJ3OquqCTqF6gUskz3HpCiJaRFeaBtYEU 

Un85oUaChDEp3rJkZEtdoswNS/SPFREy8paBQxxHUa/BC/qMvN4oz3/sTgICXUCXbgrYd0mE 

R4q/JK6UxpwKEyHkdlfkP4urcirYyMYanmrY0G7roqriNERE9tSv0jmhurYi2lUIGsm1QDOA 

hKPaSxCJt0Kb7EDL7E8Q5OgV+Q2RJNrpsOMCbdU9yyHqd3+yW01VVpqidwiWYDdRs6Q9ShI0 

J1QJ3JdTgaS0dCEZNOZYk7BCOKTvqFGDNaHJRjGTADu2K7v+5Od0DwRpUovoybgU2oiahEaw 

iWCsAcbqN3boCUxqAWj8EZGj7KIJZtWV0xc4cDg6uNTMn86EpGmyjknSLMPgnZhsm8q6Q7KU 

yWYUCuynpjohOQaEXI5hCR1kSR4IzL2gAOUYihNCUI45XSJZt/vLrNRsifIO5GMfNp4J9G1H 

NC0VOqDgXmjquqY1/wC9dIoKsrY1L1KqfirZ7aKWeWQyZjDHoxH1oXvIg6DtCMYREJ7Tij6m 

RxFnfiVSS6TREM5CrQ7hNdXgqFeO6IiandWiZI1qgCiCGlEVUiZNGI0fUqMmMQQ4fUhRlPfT 

4IiPfFETodObFXRo1LeL+Zdx8OSt3jqox2OqMGWQu1gKZ6D7VOOl4ZCR0BIqi5eR0KjbVghc 

WLuERFTOr6BCJ0krx242R8KKJakAyiI0Eaq4nR6805FUYijoYvLHuPNHHjNsdB4KAFfTpcpZ 

S2lI8/KpUeUqo5ZStjwNUZCoAZlIEV3QmO4aBGBDvqExo6vBcD9KiJUnIOPinOoDpwa7hCcd 

TRa1GqZtNESQzIgRETMUpUoCTTBGiMMmMRBLghepjrGdAeCti4LfoCAFQTUouC2jqM4guVHI 



ajVl2s6JmeaNhOmiEQ0jEunNLgxVxGux6h+zJRFgi0REcCfPavSxtduToFdjrEd0vqUpTNBo 

gRSBLOvSelvdzTHzLkEeMqLJ9TgrkgTVQgKB3IVNKfoQA1AUTIdm6kMfm/tXqSkCdLUDJg2g 

CGGArIgklRAIvAqhI9rINpcyMRxJZAR1Gq6KyIqiY97VQgKPqVZragNhUogdsYsEIR7dyug+ 

KYFrlZ5m12opH+JLUrqLyJYBCTUHHRCR1CItHVuumNp3I3VsvLouaeNCpCYcisVfMOAGACOS 

AYc9UGgDNxs5UIxFp+xFiA9OaLlzr8UJMDXVk8pfBdIcjbxUa1bqCYVijIi1hsngH4pobKBl 

SQ3Vse0ViR8xUMcQfU1mTzQ9vjrJnkfFRPldioQgKRK1N13HyugCagok6nRCL9wp4qQOpJWO 

mv8AYqaID5Vz3Up7bIiXGpRbjugSTwbmjkLeKOWXdKTR+KukDIaIxiK6LrDsUc0i0zQImpu4 

qQ2CkftUn49LoZHqTojAUJFUYgNI0JTmn9pVx32VWBTjVGIFdXQLUCMY0joq1O6EhQk6FSJq 

ArN08O7murYVUxxPS6leHEtG2TlmoAytxdUojqlwdC1xIakrqJlxQiAXPFCGKFY0quqBajlQ 

iHfdXwkK7J4mkqgeCF/S4dRyDSXSVKOM1I05qGMjqJZ0Bo26n/Mk3LRCRrLR0RKn/wBE+RpR 

Icp2PBa1GqG/JRyCsjsOCP5lhHJ1QOi+stFUabpmfirpVB2V28jRASo1aVRxxpuoxbtNSgNg 

gAW4q2A11K9M1EUcYiw0dE6koPoaoY46PVNtCgTmlHRlIO1B8UMky0Y1ZXCp2V8iwCDR+KYb 

6IBOztVU13HBONI1R4HZGY0BTipRJ0ARkf3ZPSrRWB1Vvd4IQgNe9NMXE7BSbHIR/wC1AQgd 

NWVzMmFU4D0d+CAep2Qu7ojpR9RySGfRemeoQIME8jTV1UdUO1YzGNR3A6SkFKRFT3D/AErR 

gBSI1ACEdnVu0Qm3Tjco0cs7pgfgn4KMDwTRUdyFIioCJlurRUmoQidIl04HinJelG4oAUJL 

kc1EA1IcoGVSd04DnQKeSQqBRAs7h3XUURDVvzoykGOyLjmnuYEMUZAPDjzUIvvorpGp0Cum 

ekbbIQxaDVkCdU8teCYabIndGZ0dm4oyiaaoAjU6cVr0jZNAO4V06AOrBUaBGyhb8/agCCHP 

cjITEZjiVSYk/NGcpAJ5TEgBoEASxCJMmatd0Yyl1NQKOKOKc5TYmRphEPPL1vo/loCMW8dE 

ANRVV1KxycDGD1vwUzjLgyIieEfMvWyG8gCRgs+eMWADGPiozJpMlhwCEsQcjU+Ku2dHe01R 

jEtOVAVF2ulvureaBIpsjK7myYDuQjIUknjSJ0CGQaux8E8auUIjuJqeStZw9F1BrPzo5T2F 

2CGPVkxoAmZ6OpHWlEJOxKIMa8Sjx2UYtzRgCwAoeaD6alXkeAQHmIdkCS1Ebekb80GLgbpz 

VwycVZlzDUTg02TbFDYcQjdoB3KMNY8UbaPRkCdR+lSBiAIsYy1dAyqahEzix3VIkNxNEMRg 

WluFYegF68wpmOW2YLGO6rkM+AdQy48RcUJ4qBnFnA6SgRVyjMcE8wjCFAusgCAILc0MgFom 

Wj4LK1DW7m56VcQ+0eSOoMg5TedTYWxkSWHDuU4kvaaFQiTSOhTODIkmR+VAGoGikZFmqr5G 

nlKEZVlHdREQiDoA5UtwHQl5idFGU9RspGQAESfi6ER3OaINUyDE7q3E/UUHqWTswGpCA1Aq 

n1OyEpjp1RmaA0j8FdKgFVTZCQFSfzIyB2orZFojZROPslquovFO1FbDdUrLdHd0XGi5CiHy 

KJiHHFU8VcQw3UZQPcWZOakbKyMHK4DggIgHnuuom7gp5c1QS4A3r2ofw21AR9DLKE9AXeqj 

DJk9SIIBLbIBkbd0BIUfVXbyUce2pJUJY+kY+kR0f5pq+QcEAkIADdmWMcAxCsard26kJay0 

U+ZVyLByUZO0gaKUSSQgJE2qmgqhktcxcMiBS5Xg6UCf8ygI1mQ5HJAQo+qvmXmT0/FU79CN 

lUVA/OhFmmND4I4qHJKkuSIFXWuiD6MSm1aqaNAKFAAudyrdQN0CTrorjqNAhcGEe0K46BWa 

Mn+1GR4InfVEv3FgmiKvVWyCi5pxCBmKA0RfSOyYAxD0QAQnsC541RkQxOsnV+HqgD1XL1Zg 

V4IgBxujHOJCYFCN0MMJkSlWooEYZJtUGnnt64INxQcPxUTiqMeqIy9IGilCEGG89E2T97EN 

EbEKc5NZCh+CM4jRmUSR3bJ3HggVIEUJ1QPmdCIFTRETpIOsh40ChDQalM/TupzyHph2hSIp 

F1TtRbQIZd5BgjjlUlwSiPLGkVcaROj6oFxTZGUT2ujKR1QJ/wCoRgO0IzJ7QwQLseVEIA9U 

kIzPVKqvBAiKoZJ+btCkcgaOPTmjaWKt1tAqh6n2hB+ptGTCkU0dFHdjQc05pyTbFAgdI2Bo 

m2VCzsCjGJLR3O6uiRJjUBRMx0FCEZHDMjU7oiMokRGo1KBzSJJ0A3UoGNhIcHkoy9xcI5A8 

XOsfmUZe0FxiOpyygJz/ABWrWj/Ku+JOwBU5ykAAEd8stIspf1ELG7SORX9RhiJT9wAwOjjz 

xXqTowY1UiD0ksRvqsUCABIuJIY6HGC7iqbm7ckBuK/arkJb3F08qnUFE6S/sTvqvUnLpGya 

J6lLnsE2+6sGgZijM1KfUgdA8UZz1LkoSanBQhji0YhiidOAXpGlxdWHQCvihjxlvmKJALSZ 

n1RMdNCpZckmAoApZDUDt+JQJLnkiDohOR6BsqaJ5an9CbY7q0FzKiAjWQZygZeVEyDuKJxp 

qy1bmEYyrJWgMUTGh3dDHH95LdCGSIu4hCOPpJ1G6ulIkSqIjV0LwJkeZ9lGOKRukQHBUITN 

15p4IVPpkWyIrR+tYsuMmYgBimGMZafgS6vu5F6mOEgBu9v95R9QkmJ6bTRz86l7qOS46gvQ 

OhjzymWkSTGtxkjPFAm3QNsoi0iMa5D5qy7YrFLXFjiPTc7I1FasFkhKk9geShjESZwk7KeW 

QtldH7Crqepq/wBKP5kxV40dMakJwbaEkq4aDZC3WWoV8pdXAp4b0pzTksOaMYkH+1EEsBqg 

QXiidFGETTdSytR00KUq6NxYjREjWVHCiKCEQx5lBhWNAVDG5N0quvTGh2RMKRFEANTudnXV 

oNUYRoB+dkOO6cjRERDAbL1ZlyKhC01OqbUHVAu7phuiCaaok6tRA+bUDmpXmuxV8Zh47omQ 

YgUOrlUj0EVkUKnpDMOKn6pe4HRdI0L1X4nXKQbGBsCgCBO/QDyoTnkMJDSIDlRxQjK0By4Y 

SbtX4+UYmqwD1/VXovdE0pvXpWXL0yhEWziTZKN37ucYokyMOIj1f6FPJGfYOm6kvvWIxnlo 

e3aqiYaxBcwqT/vFDJmgTOeg3RngHpRNa8EMUq5SQSeLL0PT/FZm5JzTkuLq3QPojIBps5Rh 

BiQavQMiSaBRtBMgqa6lCA1qhKQNvFFtdk8qCRq6AxSukdUCTVUpLgo4xS6pRt7pD7E5ckoY 

4aeY8lBw0Y1J4hGzt2PNRJ11HIogahAAOJVZE26Fk5oZBAatqmNGQiNlEk1KZ6IS3QA6bfzo 

A0ARGy6dU049XFdeqOOIoTU8kKs2/FeniiTJ2ZGWSTS1KJmLBLQjRenCLgnuYujjLwpR9Ucp 

HTiFo5oym5MQWHxUTE9Q7hyQ9sT6UoABu0t5b/OpRnJydSCpzyX5PeSJEAKRxsejJd51EzEp 

xJDgdJMVL+m9tbEENlnIuD545PIjhx445JgBxGXH5LpdaJMCJDX6UZ5C5J6ZH5VAmVssVR8q 

tkRKYFZMyESWc9xXqOH+dlGQDRo5QJ0loeSppshCpfVkS/Wao/Ls+iud+KkdeCBH2IYpUiDQ 

8E0es7lESiwZVJaRVsdAom0h6E81A4y5iGKMZFnpRCMg54oVEYCpk7OhCLwIoAN1EZN26SpZ 



NoqWWdIh0SD0jR1EktAG4lCOOgjoeKjIRbI7H7vzINIEOz+CcUZXv0x2KdMupAbBALmurRNw 

XqktHhxQlLI2EkMAp5YVhEO54q+931CnimGkTQJ4tCMIgRJ1KE5B5DQyG4UsAjSZJHBD0ZAM 

GMQjKRJEwNuHUs8ZgzBkMlxrO+PT1Xdc4ZIK5vhuoiAAybDVGJkxg9BQqpeGXUHdRmDYBoyx 

48cAIEAGW8iSjOcizARgeSNpDml2rIYZZYzxAUlIH1SPrt6EcmNpRdhE0/WXpv06Ns6iJdp1 

om+XtUzGpA0RyT4MroyIGnJCMO3cq0B5oTe2W6Etbd0YAC7ddRaiIBcBRABcVQgaykwAUMUT 

pUhTkODIZPMUAC3FAmvAKEyCxQkO/ZXA9MwXCArb+kLp22CENH18FYOkbFBwCZDXeqJjI5JC 

QEASzymUJAXSIYDZCIoSKoXdqFqqrTtunGydOnlqdkX04ISAqKgbIbE6hGMw1xdPjNRyUcmO 

bTAYx2ROabyGw0UzKIpSJ5K6Jtyav5WKEcpeY7W0KJuAlLWMe1RJndLcRDK6JsI0fgjIAEGp 

I3URaxG6AIJ1Kj6sRKQlSP8Ahkoyjdjui8CKUKA0fTmUcs5XyqGVuL8MjQ7fqq+4XO77u6MT 

tVRsrSqOQ1E3JdepsRULRmLurIDq8ycVXMagoWB3p9qIBq9UxGgclVG+6kGqRR0c8uqe3ihl 

n3mpUwNZmibJpQBOR1Cv2K4F0ZTLjZRx4e0dxXpyIN36FCEWoFI2vHSiOSbgR08AvbYYAvPq 

mTw8qjDh3eClMEyEXlWpRJDDZGADtumQO2iB2VFTTdU0QjpF3JTjb8gGylKYrsSV6Y04o3VO 

yupEHgnvJlwCEK2ak/6kWpAUYIglpDTii/URoiBBi9SgBbG6gBNSrLYEGriQf++pY2ZqLELp 

WzBMiO0D5LlGMgTgZ3KOPCQ8Y9AOjjtioZMotuDW/KVLMDcGoRxRjIWh6Eaj5k1fR4+ZAbMS 

UBuowiNNWUIR0IcoYsYLgAk80JbnVXEU0ZCwNxQlr83IqUgAwJ0QA7VGO5qSjKlIgU1YIYx2 

g6HVGRI0ZuSGNukCqYB7W8FozmqIjSMdebrq0ZwiYx6qmXgqbaBSmSCYHbVEiJLlh/qUIRAc 

0kAoyNJAgAjYI5AQAKEHijjMwAUJOI2UKIBG5TSoPtTDTZckxTjQ/kt2Tj4o3bomVTsjAP0I 

Rj0yHc6kNZ+VOZl+IoELCwlQjijAEV14h0JgPI6S2dCPuM0ziZ5yxxBIP63kTQPuIuO4iEv7 

qJP9QCTp0afOjLBKRgZNC7ut+pCOPtOyGS+IlKdgxP8Ai0F/qW/ykJ+qZRl5OCMpioonhImQ 

7n0tRyyyCc5GkN/2UMNlkdwKoZMUWiTtp+su8drNX/7f30YxqOKCBGnFWCsT+hG0W7H4Iklj 

xRhqQjbXdeprImo/zJ2oVJhoXJ4J/KKBAS4MAApZJs8z9itJrq/JTMdRQFAmtR+dEW1toebK 

81lIkEFRhIuQahGOIByGdZMlDI6OjlEaS1Piul9pSA7WRyBwMhIF3D5Fi3DP8IogyID0GquB 

BOoO6vOjgSDGj9s70InUjQoEChFU5OgTipAQGzfnWteCrRFkxR5K3dXMz6uvUBtjqTsjafUk 

N1IzjdbpHZdQI2tbRARoHrxUcMQT1DnRZ8kIXRDg3CjJ/wCmx3M5Nf7tli68QiMgeL6MeroT 

mBfgAyHp9LUJKnkyyF8CCYO07e6c1j9r7OQwzNImVVkl7nJDJnyEyAiTaB/LihlLmcv0jy9S 

GTPD08ZLkE6n6EJ+1iIkDqAUMAhKRmwcFn+ZWVs1bZACgBY80xNTohEHuqn83NS24LppbqjI 

dJnutX/OjKdRwT4wwJ3UsYi4LGRChjDiYLkboNG5RpaG05psfVIhg1XVsh+ISpicKUqjODyk 

XrKqLEkA9qnMG3LIuQSSSo5onqJY8lAScxmwcbkfSoCM4gMxiNlKBi7dLgvRQxTgJyFW4FRv 

MbiGjAaiMe9S9LGTburzgBDBqmpXpTeNxDROg8yFwlIivFRjjmzVMSCKDyqUpUgdApAScFRl 

GQFTQozIYhOEQdfyGLuV2kjigZnpOyliHadgr4EwpUE0UmkIn6SV1SJn4oSkOnhEqRhG4R4/ 

6kRKY9uOIOqI9SMg7CQNT+ouvJGMRsSGV/q4pNs9ZfSnj6US7zjI2/srHkGOMsvntmC4+mKE 

I216n80aXWKBwuWczkS9wHyw+hYs+eRJnHpxgf4UY5LomEhLG+rjt6kD2iOo4qNgaMNOATP8 

X2ThCldip3+WLRV06R1ZCQ6Yk0KGQvZIsok0E9FfGXU1QEIsWKY6AUbRGRozU8Ec1giW/QjH 

cOQUYTk0jvxQaVVKTu1QyJNZPVenkoH4a/rKJhodSVD0wLHrLS39ZCBJulUB6UWLHl75AyiK 

FmU5SxmIiC8iBbIy+VSMmi+j7qMom0DUfMrcv4chJoyPbMd3f86ujINIPHZ3QliiImBBLkNO 

Pmx3SvQjlAhm3MewlC65j5xT/EiZGUpAl6FQzZAPRyExhIEd0e+EldcQ+jIFiZeQjcIhmBoV 

0hgE5XSjIlzwXTjJCc+3MjsAonHHJgEHeIHc/arZZpicdYZBqro+3d6yI0ZExgY/GqOIVALB 

y6k+p2ZBpCL7yPSsmIRhCeMgkzlGOvnxzn3w/wCGrZTjK06wlfE/rxTCII1FERL2+Muz01bt 

uVpjHH1P0AAqcYlpDR1D0wJsGA8sn7u5RlbZOFPTcARZSAlcQ5PFfiwEZRNDvRRsi0ZCg4qz 

lz7kWPUdFxagKMSGkURKRBAovQkagiT+C/p+63YqGQR6WPT8roPLu0imItZenGpITykLna1E 

Qkw0MeayRiwJArzRlk18qYi6PEpzSY24hTEKC4gBRwzi+SnU1Ffng8KCPNS9EgwkbiFc3TKk 

Yh5dXd0W3ISzAiIBIlLSUonsh0w7FKJpAlrea9DFhM5GVgIIFzdN0e5eq1sYMSNbvm60ZzgR 

Cbxs7nCyYzL1IFjjEqGEfOhjkxjIbCsaIxxEyA6gD1HXq6u9en6eTHmLs5Jj9ckIH1qg3TI8 

33Ee3Jgj2yarnptTWgQh3EHj2oGIvIFoB10Vknx5Y1LFiC3coi+UzOrSLsE5VoWQm2k2gYu9 

rR/e/wC89RVKBfpKGYSlYPlXq+rc5dpCqeXuY44l4mMh1aeW1WwkHBIdqEfrL1MkxACrgKQM 

jIMxUZxI1ItPd+yv6X2/4+T04kmMroxcXz65/wAtRj6DA0ueNPvWyQnLEbvlEgCG/mKWSeCY 

iAS4aQYfNYhIBno6lHUl/pohaOiFPsWb3GSAn1x9PGC0iX/E6P5Sy5PayGOMJNkxlom7+Zhh 

58GRSncTkft2TSc5G30Zeqy9SRYcEDKsZIzjUAn7CrRqKfFEaz4KUssaS0ZelGQEWdtyFPGY 

3ZZHpJ7h+soxbqAYoziaRqUc8iQI6gaKRGktPFSLFgalEjqHDddcbSeKIiaivwKEoNca0Qhl 

BJ2EtCy9HE4NbTzHb3KQjbKRDzY2y/4XyKM/djLCeItFw2F5D+Jl8iIi0ZkuLaxL+f8AXQxy 

DREXMgOoS+mXkUJAOcV0ZEinpzH8z5/VQjCkBSQGijKPa3bwKGSUrDSICfHMiQACPqAV6abq 

Fk3EaES6nf61L0scTliaKWPPBwS9e0E9S7BKPBAZAccT1Ax3UTEmWQnq2NqDmdwBa4cFCJHV 

k0fRlI5KyOluinHHG66Zk+lSpH3EgJY4k/ekPLFEyJxSO0l6cJXh2ZnRlG0RYyPF1lz5fbHI 

cdJzkxHd+F6MZ/RNUDApzVdVf0IHRtGUMuKNsyHi4pOJ6U5zGIfSLQr/AMvrTzyS6BbTp/bs 

QwCRljZiCAadtlyJtZ+rSlVeS3BPGH4YZhRlDI5iZFyIvSPzdKj7gS6iBDp4N5lGUaAh5E63 

oSlExkzR4UTP0cOa6SQx0GjISl2Ox5InFIFjohMgAlROjokdx0V+KTmAYh6iTXK6eqnMmgBb 



xKySPnoSrHoTpxQBlZM6HinIFB1S5KMoFwaU/wAyGQvKLODsVxjKpCu0I0GiGOYchwH1r9ae 

JcmjBXCoo5OrBSEoieM0lAin95Tz+2EsJFJQgHjIH5o/w7F125KEnK73Ob1dY+OT7L08fYfK 

dUYEH0gx6Yk/f7UZF/CTxl962aMsJZtXKBBeOru/UhcCR9KfH1Oe0nqj8yaYiQxJfgpCEiB4 

1USMsyNrhT9VRMSC+hYiSiZEGQAGyjijiOaY6ccbmxg/xEBDBixZBzf/ACrXG3ygtt9xCAxC 

I3kTG39pDHniYzlUSoQR/wAtGeKRjzB0UjPJcBxKj7b3E5DFjHTANbXr8qDGgradUKUROWRj 

EOQIgalPAU3dNafUoxPBTa0iJuL6uFIMOou6LoOalCLCQYg7v+qjkzZDDBiAIlEb/wC8tQyY 

Mo9FvL3TAPZ/w0YAtuOAWTFnrLHWIG6smD0Bo02XptR9XVdVkxYtMgY/5lisNGF9d/Munt2T 

SHgmOm6lkxgPqTxWW4d+gNGKnDerlAeRQnAjpqUIkGJDVFFKEcj45Ctx2RlipimWAbgh7WRJ 

4HeKiJyebdMv9Sc1LUOyuAB47IHEekVbddW+yfQhVDIY8REcfDxX9PCInCoYCmneo5ssQbST 

MtsfuqMvbTI0Nsh3R+SV6AyYSYs5yRIkxbsnDp9NE4qSoZAExNfnVsWIFa0KjIzZqRDvb83p 

rJL2cx6cWgZzAYZP4nofxclkP5iIlnBmA9sQIx/5k5K2UfTuiAC9zSj39ce+9DJeZCFS2ypc 

2zqPpOTIdQU8YkYZZ1EmB/d+SfnsXV7yUXDEUHSLZ+Wzz/xP5aL+6EoyAaMpRP69yv8Abw9Y 

yIiJRIMHPl7u9ROc9URbENaIt3Kx2GpKt9tEzidzSP7aacQAN4l/pRyCIiavCYL0TEsOCeO+ 

yBJI5FRIoCN0QHIOr/kYhn3URAG8tXQM9l6xY8MSPbyAfNHqjFo25sk7pfxcv8NZ8OeUZe2j 

KWPMDJqxNn+RW+1xSn7jPGXoYw5GMTs9O71O/szrLD3kB7aWIRIlkLGVxlD95L8P95jQngbL 

OEfxN3j8yPpQqYkADiy7qW3O3Vc3ZYqiqoWdB6DihHjVOE/HVRizxQliHiyEjQTiQ3NWy1Gg 

5IMTEkabIk6ngpZH/V3KlEaBeoYvIhq6Mi0QQ4aKMCXB0JQhIXACp5oSg5MjQD/MjIlpHYaK 

2UDIHggJUA+1PGtaKsrCe080YSm8Jd3NWziAI78lM4pQm1DGP+hAxAwyobsfQSvTE5TkAxL1 

UzGMhKIYyJchQJAhCIe190Pc2kSI02USYC57hyWTDHJ0M0uEm6vSQHbF+0UUhj6I4j3LJMPb 

Em3bVGeWUI3AtHWQUiJC3Y7lDIJtEF4DaJH8SSlmyEGUy5IDBRsIJfRDHHJHGIxBmAWq3cjj 

9uTkkIvKUQ7AC5Sj7eEpCPcT1UKtyRMRLqD7xKYGrlCJOiB82wQcGv2J9Cd0YyrCOraIwAIL 

9JB0B8qxY5wjnt6ZEkidv8P9hSzSxGHuMkoSoQI5IPfGfpx/3ajl9s49xhMsRyx7rOmf4d31 

/wC7/EU/ee5nH1c7G2IBjGXTO6393j/mf8ZNI3DeW6lK18p7SNim9Q3M7U/Z7VklE1jsgJ66 

sdU0qRiB8SoiMbpzayLs/mmrCHdPE/BVLnZGM68EIt1bJ8gfgUIWggGkt0w1NEbibIiktlO7 

QmijLHqRRWTiSd1rrog56gn2RIDndMCwGqcMQOdU/aOJRGRiziJ4okGmjLJjnJvb+3Iui7nJ 

L61/W4ZNl9uHP14x34ZqJNLw7a0P1IkByOFUcc6Y85PHVRL3QibQ/JRhB44A1eaxYwaxJJc7 

FSLaklwoxFXL82WT20enq+KMMYqdSmydRO4rqrZdAGgaqaId6koSMmB2RjHpuDP4G5HDlnZl 

gHvc9QfssRGONSOqXzL3WWYsGWZtj/uwe5AECEMdIyieqQWTM5lihNjxYr08YFru+6oatRa0 

4aK7fYIg6y1Adj+stxJkJRabVkN16OGYhUDIIxfIYNZP50MYxl8UazkG6vphNZPbwIMiQZmV 

bYkd2JGHt5W4oQERJmumf3iAeoJLlNdF7dealIHoyaI5h3QGnEK6RZ5CihjIBnAC2W+icGo2 

QcdQDEIGNH2TyFVdAPJEGtaqx9Wqoh++LjxQxmNGc+CicPF5UQxgN/YrTsVRWksRxRHm4qRF 

Yx0ZESLHVdErirs835bK/wBtbLINIk6qMyetyJR4ELNF+jO0x94dNl6nhmHjLpk/yyRxRJAw 

tEncDyqGTCLcYaXqyOoJtnDJ6n4q9OLZZAuTsJBSjjg8TseKtnIYsZ1rUoGIJGz7hCIDHgpe 

Uw51Vxo7k81QsVdddy3QyZD1HjwQApzRlPpEdFcNHogYSMJHSQWPFkn+PEGJid2R9vgLZMrC 

QHlgO5DEC86PIEg0WTHDO8Z90Jf6lKEovKNSjnxteCRZo4byq1+qOsTQ/sp20FQiZDeiNsXJ 

/QriLbdV7iQD5zH8Mkaq0xjKQLyJFT9K/qQAJ5qxh8sX7VjlilZOdZYRVpd0pW/w1k9YEmJI 

YC0s/T2r1fT62ua6tv8A5FGEz1xKMXdjXwQt0CExqKJ5aEoTjodUKdJ3Qt0CbderDzajZf08 

ovcLoy4d3co3y6o6FAHTRSAqNkBpIK4bapuKoHdPkNraqUMFRxKMplzwUpNTZXTLjZCcZNwC 

nkk2OZIvAoCwtvsUvUlFh2GkiJeWdqIgKDfipSIaMtQmy5Wtux3Fu1vSxer/AMNX52i5YOdW 

RjCjcFKMg8uJQhIUCJgGDuCriNfNqgdAN0Bj6idlGUjfkqDD5frQd5No6Era7hkRMGBO4qE2 

Od3jRXNQIeTJq4WTPklfmJtrqIhdLjiVLLjIsgNNSY/MjOIAzwjbIcYnzoRlpGk48kMmAi+Z 

MpZXFABbbl7Z+VAxXWRp2lStaJiN0SQ5OoUTHpI0K1YnUpsYMzEPKlB9aPuZQj6sBryXqSNg 

HcAvQ9OTXaudH70fceYaROiMyNXMgEAKAownSJC8EYHTZSB20RjunZm1UYmgjUFCQ7tPsQtq 

Wr4qMYk1LyVe5WCOu6IJqTugYlkJSLBnQN34Y2RIoUCD4qIAFvmRDMNlbL4IyBLGhbRkZO/C 

I0V0sVGdzRMXlKVBjiNf2VOHuMUo48v4QEu2Rb1/+Yr2IjOAyRjL6umVn66ErendSjEtHUHZ 

PI3z5dqagiW0orCR1avX+8rRUIxjiqfNrJPUHmnyRBidCNVcJmJffRG2UJjaiacbG3iumRMd 

GNUJ5gxGgGpU8hH4eZgRqyEvbyuJ8o1H3l6cg7CvAqXu/aSaURdKA0I+VQ97iDSP78bRI7VP 

JAW45EFuaLBiNChfJini8gaOgT3ntCBMWkNQnkByBRAnZGYMZNR4S8klKImDHiVLESI4xWR5 

J3rq/wBKeWgdwFbj31P0+ZMKyirpBpIHdqp46jVMAx4p9ZFPvwVsaKyXm7VGRq5qqCuy6nfd 

POjUCFd9OStqJCvwUcD6F/gjPKaaq2MXPNEVAlxTTPgQmiaK6ZDc1aRLICGIFKoHHAYsY0Ci 

TMyL2sUcMsYIJlfMfvLZRttgrcgyZsUxCUJZGjLHLq/Eh5PT616hBBxn0pnY3CPucCLATcNV 

Fw3Bk0mJ3CJnSI7QFKbdMdHQcMdm0VAQQVcSS/GhQILvsURQDXRGcpGMhoEHIMTqyug12yMp 

PN6saq0AOgZv6cg0h3IZYdkw8SpubnDEcVlhE/hk9UUSzQdMCA69Ia8So4zKpXVCoJA5okiy 

QOh4IRYMC4+KFHmOCAd/pCartotKvopSBpKjI44hidUHiTEhlq8eCqUJipKaQ1Vp30V8CxCI 

Icq8BiDRVBLbJpBpR0REw0uKNx+KbgjjsIcs/JRyAvEAOjAG2lCjC0yltLRWyLNo6IlA5SBQ 

DQqcxGOHCfKAAURlBtaieIeI3Gq1tc1dESLnkjDEzSovbe4mIz9Mi2JFOjtx5Uc+ZoZM9rAa 



epjlK2276E4QOy9bEbSNQd1jiPivSIBBqSiO0RonYOOKOPG8JkPXQBCebJdnkWERugbzewla 

z6p8sCcepkBoPqVNDonkLfFNK48LUI44M/xKxe5yCOSU5CJxSNrQf8XJ+os2LAbJ43Nh7W+h 

HHAfieWQ7QpTn1SkXkdlIuAIhyjmnJrGPiUZDjTwVs6tUeKJJulE7rqBvkiG2oixPMhXGJPA 

q+XcFcyvjQxLy5lDJ5plRYNaA4QkAz7IEybiEBc7KI0bV08qsaFWio0Vx7nqhDUGo4L1JSa3 

ZCUaxYP8VfIiMo1biApSiPAbOjPIXfQcCpSnWQJREtTqEIRg1u6JgGfijORcjUoz04lShPJ0 

nRC2RkRqGoiMcBAEMy7mXUSSmjVYsZDgVPijjzRjbhJjAHU+p1T7lkxyjaYSIt4V7Uxoyt1G 

6EdBxXTl0p8FbIXHkoQkGjKQFfFZ8wLxNsI8hELFLJQ4jcC7K6RDaAvsp44TecgREcfpVhFR 

SQ4IWRLaJptFg5lqjKQeQD3FRPt36JAngAE7s4alOkqofmn2CMQaHVWzLAnbREajYqO1aqOT 

GXMtlIXUdRhtQXJwHJFShHZXipNCxcBM9OKYiskCamKABdwxTT0H5kcYm5BondynbVCJFNUQ 

ZjprRAguCBTmhRwDX4I0IjEugSWfigIyYIkToNlwCpvurh38E+QWFlccgI3ABUSYUNCXX/t5 

hiHtGpRGUGJG5TzkwG6Ij28SE6LfBD3HuYuHDRBAd1GWPLCGSPliBkJH316gNpg0gRSsfuIz 

izZ8cMgY/NG3/KrbbUYkN/agGYgJ9GqUQGc7oHGOoVEuBChPFO6Mj+IYhjFY8UpTmc0IzAJ0 

JuugmndGIBYXEHT5EM+CZn6VbZqWXILZ5aqMJucbkto6EcJAkQzDVAZ7hI0LksjGM402QlEg 

BmNFECr7q0HxXVQPqnj1EhOBTgoy4moUWNatzQna9ahAxAB5IQ2QujdEGoKtEBAfmTWx8UIz 

oeaqaITl0iO6lGM2kCQ6i51LOo4oxFlA6PylEkvFG03RlqE8JkRGysjL8V1bkjGRO+qkYMHQ 

JLDdNiiSOAQM42xjqd0LGIatFTVPc8uKMXqdVECVQajZAxZhUFW5IAnelU+EiJ2EtHRjkFBw 

TDRH50MN5jABmFE4mARqDqrZB4lY8k4mE/bTMQCKmEz/APj60ZHy1L7o39JaiJEoudjqhKTx 

PLgU4K11U45ZAEy6RKlGX9ZkmJlh6UIVAZSnHGGlQDdkYW2wJdRkD1ClqMZDp2HBO1YmgVxj 

dJmLoljXdXRldN2t+lSkQxCJest0BqrYhlQsq1tqotKkdANnVuhdMS7JxsnOnBH7UyYFovQh 

DHMkwO6lEUgdG4I7cQgOCEjUBCPt49W51Zdc3/Mi8nlzVD9irFxz1RAAiQW6kcl4ndUgcVIE 

XT2B2QI/DB3CMnuPFMKIuw2c6K96cFERDHcp6XFuoV0REZafYrc4ES+oXQRKJqCP2k0wJfnU 

p43gRoCn34hQgRcHc/BZCzDZCA0OsgHt/ZWLBjhORxm6QFBZ1yt+tNGJBAaYlTqRJ14FBlLG 

3TJWgP4aomeMxxtXIdQPuqWAm46xmRQxITnbRAHUqMiXhIdJCBqD5W3Rjki40IOyjPFQRDKN 

rknVA7jUK6IYsg/aNUQK8OSEd0W0K5Iy28yHmxndXjtGibQ7Ksn5LlugwcEpkN0w1NXRnLuA 

3UsvHZUUcI1JZQMMhxk1nzVhndKB4N0oxlIWg0IKEmPpuwmdCR9SBmGltwRe0vRhVQyYstxJ 

6oISgOvzDmogScRoQAzI4MjVOp1V4BjHy+HzL0c8ek6SGqsE2jzQyiXSfsQbplvXVZIzh6mS 

dIH5VbDHa0Xft0UozmSRUQCFoAf7UJTJtIY/kkYjSJNVIyGvBZsQiJCQuEiK/KhhiAZNdLSk 

e1SOP3Eo5ZdUouKP5rFEyzX5S9NyyNhdpESGpiAUckJyyTiO0ij/AC9CMY4BizQpOLOX/wCL 

asmPO0TYZY5R7MmN+3J5PUsRnOP4uIiIP0ntR9Q1GgXNHGerEdXq33VD0y2znRSmS5kXQILO 

WVRUoycSA5f6lH28dBU/FW8UTsN0IxFdkZZtTorjXHsgQDHi26skdNAytOkS4Rlw/sQL9J1R 

ZDkr2+KI0A0QL0UdpEAF+SbYokxeJ3Ub2iIV+KudwdGRGh/SmnQbtq6M8Er8J1hICQp9KGTF 

jOPKXvxisfoy3/WmlqUAD27K8a8EWk0jUg6r1A7jZenkIOIHzbKLzHqVttqUZYwSdnQEi0Rq 

ERKTngEZMCB2vqFASrEDVGVwA56oklCLOOSaMdRus84x7YVlwdEHWShKRAxGLEupellEzMRA 

MToRL1Fi9z6gDGcJAnaXmxoZceQZcuCRIjv6Mx6OWH/7UR6lsZFzLVz22q0gxu1kDSTqRkDI 

AVPJenimRKjRkKsEYe5mImTP4BTyR7ToOS/7V9PJREgBdrdoxU5+1DZI9ZgC9B8iYUkDXxRk 

JNYxI0ddJYDVSkftTHUDRMKE7DRf1EwPihT8PiDVFi/BHHMPHcITgxDaK4Co1CtArxTxqrRQ 

lVkHC9NyzoUIO4VoLVeqeRc7DZcl+HExfirss3m7kAICM9dAnzAvHpi2lfnXqAuH2UhIXRiC 

45IWsI6c9bk/cTRaOCF06jRAF3KtjJhv4J5FgaumDXclG40lWIRMiGOqJuEoahkYY4sDqTzV 

xNzBh4KgIC6iyII8CjKJccF7iE9Z4pGPDpF6c7IwIJoroOYFy4qQiBWL1CxzxGOPJuZcD34l 

nIEcbj9mXmnj++jj9wY5cYBMTIdYI7EY48ZynQyP+ZOOgGoj/pV+UmUtKqmiLaFW8So3MY4w 

Inan3kMuKVgalaIidCSSstsb7ADQO1e5GeMAY8kQSAKRJ/wIAhhzTgO2hQyzDx4o4X6QWKsE 

gw4cEY3MDohlBuhIsTwV8Or4pwwL7o1F0tW0TyJYeXZSyYw54bgK89r1VzRt/OiTJ00QTsql 

m1TzHqEih2XQRJtGV052tUxTxqN3Uq2Rep7lGGMG13MpO1foU/Ty9wqCT+ygeGoGipFuSeXw 

CLCpCBOoVTQq0lm0VpjfLigQWbTwTDqcVZNbRWE1eoQJDvtq6MO0vohEbJlSqiXZ6F+BRgel 

iajzKUz8Kh1DG/TMfa/Up4p0AkWBVatSiIILbumhEAcUYigluyiJnQa6hOTQVA4si++gVTXg 

rhqpRyODIhzyRxvZMNbIVhJh58av0nHYaMp+6n2t1gVKlHJH/wBv7qIkHNLo/vf/AE/xVk9v 

gFksTGDF7n6rJow0IPUCowA6TrJGBYEhyf8ACjinC6hMZAan61LDPolEuCR1fcQiSDHUNu/3 

V+AQQ/aaMibWI4ITAuI7kXouoONiCxQgJ8yPmXbR/gg9PBfNEK4lxoUC7A8EbBQVfRBgHOrr 

pMrn2PSomJp5uSsErm3Ccbp5VQ4un2Kov+1MK8SqFk4kx3QuLjihHFEE7gboRIDnyqYJ6yf0 

qM5i4AOPFSzZB0lyrgGjwRYBkY44gEakoBriOVHVxeJAcEafsqMp0hJ2OyxkB5YyXl/hWPKY 

NKoMhw8qLaapi55FMQ3BEvpq1F6cpm9+kNt9SfZGieSAyiUYnSS9PHI5IzYPuFGIIlGUS5B/ 

EH0xyL0MdJF3J1cnzLJgFpGWJixNB9Sxj3kPxcYAjAd0sg/Dh6Vq/rskuueUxA3Bj33RRmKR 

mxcIQkXpRQyRDtSQ+lSlgnKB8wZ/2UHHXAMZ1eQ+tNFy+7o3O8dwNPvKRjIGMQ4jpIsokY3k 

aSgVOEaT1CnjZ8kC9z7IW1kahPZ1Mz/50BwTEGu6sFArTJgNjo6ZCreC7tUaBiqB0BjiC4Va 

J/sVdAqaKi6tEdeToSjQbhGQLEDtZwvVFRLhxXqTID6IyHegMkox8VdHJDJj0NpTtbA8Fo8e 

G6Gxlq6cSBDvRdfVyRhGRESXMTWNFKB0BqpY4uZYWlI8pdXcqKRlXkU9vSdhqvUiAQNta/LJ 



X5z6eEHr5fTFShin6mIHplyW6ugbT4Ogc0iRsgI0C6pNJqfFCcO7R+Kj7rF3u5H0hYpzETnx 

lxd5T88E2ERGCJvIj80v305LCcVSwxn4ITOO8x7vBQ9xgxE4DB5yAcRJ+78iMmeIjeQK9IF6 

GfDASx52NNGPyojGDHIOFFcJSiTSY4onFkJ2IZAwLGI/OE0oNlAa5SjPpFCCNwseTFBhDu8E 

/k4c27U+qA32T7hEDU8VbIV1Ve3YJ3cJp/Ap47rplaZUc6IuXQ9IOU+WLHk5VqoGO61VCx4p 

ipBwHDeCMb7vBOwfigIgEp8kPUkNH0CAxwEBwCr8BqHTx11LiiecQf7FdZGQOj1UZ22ba0Rk 

SLeDrPC+26VfArNMkDGRZ6hDXsOj0/nUIy0clm4/OiJSYl2tRJk+wOq6YHLc3SNQ/ntXuRmY 

48g6SNRN0SHA5q53Tl3UiMluRumEh3fdyIgjROhGUjSrBMzRItA8FKU4RlCdH3j91DM7xyAA 

AaqMrGxgiQL1ZRiQbPcQGTDkJlOInD+DlhG3o/8AyKf/AMdk0IJhGQoe71If8PJBCYFsoi0A 

aCKEIdES/b0mL/IhijMyA0Mi8v10BM7vyRLU/tQkA76hGerqMwNBUBWxoAuV/qM/naxMn3C0 

+KoqaqtQNAiB0tVMSxHFBBtAn3Ktn0nipQxhzMM4TP08d09GKAEXJTyDjkhbRuKqHKcb6qh1 

2WtUQZAHcK+0SBpQq6rOjHNK1tKO6IjKhoHo4TOD+dO2pZDHkLAVBXoynbhlWZdqDuQb8P22 

F444aV/mSTSIk1fgotjAMvgiD0kVMQQaJ4zuyB2i7mvkQicgiB5HVs3yZIkByXi/3IITMbch 

1tG30oDHImJDgy4ppgkbEKJfu4V/bTGijLTb7UYjWIevBFqAVA8e5RjDH6ksQZ5npp22QTiA 

EZUkW0UJmZsawxB1p0zUM85TynFLokGE7SeyfzoNIR3tKYsD/dQlONrBhKNQUCJM2jJpV3dA 

8KI745t9qfbguS/66I0qUBxTIk0ZO/wXQWRBLndOFq6ZN5l0inEJiJGQFG4/WqluRTCoG6cu 

PBE6g8SrZlxsAg+nlCsId6J5B+QUZak+VOGjF2IOqYSdqjxTSl0fKUQ1w2J2TsQNijjyAF2s 

3TRFxIdx5VDFIXScWy3t8+NRlKFYip0LKzHFoxDn/CrcZ7v7FHDGJy5oHpjFep7g+jilrHT9 

pGJP9Tn8sR2j7yAl/wC2wCojGjry4oxoZE3GSjEuYRoG1QBN5Zj8w/URfrgNAzkBT9EE5NRE 

Uk4+8jdUnQqMNtT8FGYJj6LuB5oyHanEAIsxHE/SozsbESw4IYyBAWghqVa5T9nmPXrCXEBZ 

YZrTjiR6MgOoj/efcRMg046T2QjMaIXF8fl4/rp4jp4hNLRCzQ0KEdQUDEa6rrkJR2ZM/TwU 

XT/YnNF+lclwHFal05DNtxUXGgqjECvFHJ7igkOkqNhAxihajqeRwyvxxqNWTiqJP2IGMhAs 

nlKiDMWTEa68k5Lsi5BfbgjKNTwOiYxImmnRkbaB3QhEMBqiDV6iXypvgeaxzxYnnMU408yM 

mttpIFRYUkGBHJD2/tjbEDryfL9CPpzOT3J0DXSdNmyGMf5YpT/eoZMrUFHDsy/AxmUolhKT 

MvUzZYxEvIA6siRyMqFepkmx40dAz31IoSPuJ8XTkFIjiEJsx4c1IkUMTVGANsTQnZRnKTnS 

UBUyCw2QIwRkDKJ3ZQhWOEt0DRm8y9vlxC30qSHEIidYnfgiQRKP8t6urj0EaK6VLqMeKMJV 

jsVaDaOKEZPIZaRPAj/Wr5F+ATBMTpuufFWiNQdUBN4xO5REZAeKkQBOIq4QMDTdNc8U7XF3 

TMxBdU3VdBUr049kaXeCtBFNyiNkTkIMTqEfS7SHBGycgSbTZCgDImX6aIQwhiSwKeeUDjX/ 

AEo4vWBDE3cCujPceKBzG6FHXrRDiTUOoP6qoeskuOSJjVMZNI9wRMOriESQ1NFDNAEem7Dg 

6ERrMPYpZGtEQWGjEqGCMWnIX5JeKzZJTEMs6iZ2P0IwjA55S7n4/SmIjhh5YxqWXVXmVImR 

p2kpzDqHmQMjQbKIkHERrv8AqqJEu3Qy2UhIvInb5k5pkPGiIhLkw2KOXI8pS3V+Ufg+Z9EI 

4RbzCqHPFTmB0mTAck0B1GvxVuQU0ZHFrCQujyKBB01HFMXEUIjykGMvBO6tdpIwnJiV6dtP 

m5IYwNdT/eQILxG66o3P5kaC3fivWwHSso7J9JHRcQukOv7AiIkx8F1aFGWkeCaMW+CqKbhW 

gU4K0BwUCCQ+ykQWDImLAgqMCAW7juiTjEieKIiBGOzBPkkSX0Q4PVMIrr6SKN/4kbQLhuN1 

ZAsJa8kccy9WCEA8by5UCQwgAHRwYh0xL5SO1Sx+1hHG4b1JFym93kl7n3O8YnpBVsMQw4x5 

oiv60kT3CO50QhjNxbakQr5m2PNWguVca+CAI1RAi/Eo+4yfuwD8SrGtbTmpDQndXZ4CZIo6 

jiwRsG7IAkRD14pwbgrAfgujpHEISMSQomIjThquuPgUwDDcpgLoblPsUZTIlFqUqF1REuZW 

lOCFgeX9qIy9M+ATEgg7osWi1aqWPGDeS12zLiQtdNiuJ2PBE7R1TWgpohjwRuBlyREcYtKc 

9JKqLm3TRJY6jmhJtCw4oylRx2p4i64XACtEaOea/sWteC6YktUsNAPMhAhw3UpAkakA8kRM 

sNmTxdgsmQdsA58FimB3VUYgC0BvtUfaYxdmJYt5QPOpe39tH1Jx75b3KrYcMtompRAF0t5G 

qMNX8g3V+SXpxFBAIPWWpKMMQIxilVdlrI+VUFmMbBRESJS2A2RHnOyEJEhqtonIeI4prB0v 

IHmohulDIQDOTAAdy9bUEUdUGqvJYHy80H0TbJwNU8DVNNMAjHimlqmAWtHZmQlHuiXqpZyL 

WqeC6BKUdzshc4juUQA8ToiQG4cFaQBH/F+siO0DStP2kYuCB3IGh5heo3ILkUAzocdlkxux 

AcHmoxyxAnHeNHXq5ASHanBDLGTxHJRz4gBKLg8wVkgSccrboSGgL/xIqEfUjlEtGpIN33q7 

Jl6uDaLKGeGQWhtdehXaEjbgjEhkHQlHcsytHTssNo7aEqUQWtFw+AWb3eNv6icjGJOwWWeU 

CPIboAu0i1UQCBGRqQrpB8h3NV0R8Rsh7fCaRrJuK6tV2uOaiJdukYgI2BydkMvuAQNlw8EG 

D+CedKU/zIAdsBcVEAUMrYjUV6V/SAvGAZ+YHXcrteCBJulvwVfyEq4p/MCnC3dXFU2T0Qjv 

KhQ9vbaAXBO4KOKWayOpAGgUsIyCYIcU3UjEiZgNArM2OQG9GQOAEg7a/tISjEsA5b/StY3G 

vUuqIkWoQrIsZO5BTDRSmNAEBq1F6hoZOjcHkKhGMg8F6mI3Yye1X5NPMpZaw9vHTWNw+VTO 

OeKGKfbEgED7nqdiJnKFflor/SOWMd49Sb0ZxlDYhXgdRoQFKEqGP6FKOMvGAdXzoAUbWk4L 

fFRMz1gdRJMu7yrOCbbWti+roiEbpl+rZAZu0aNqgY1elSuoECJ1XoYg2SQoTzU5hnDujMx6 

9yVWjK46HRXyFw2ihGMWI0HBBh1kbIymG3LckBjLGQ24IQFWHUVDKf4YJA5lTjoCXJ3qVGtw 

xhn2CeDk11Rd25qWPEIzYaks8vlircsQCe0xJlH9ZNshHJ27MrNhoiNk+won/IY5iJ5NztFC 

OIMWYEaspSPVOURAvqpZR8mvwU5mh1qhCUBdIUl8zdy/qMBui5jOA1BCBAYjUc0SY9RQYmOo 

cUC9MtIlxduPMjjloKi5ZH32CMTUXboPv2oPsqTAi1So4cLZDk7ztFNlHqynqJV/YVuKIgPl 

FGQwxqIatxRvIA4vRf0vsojLLQz2X4zGcqlgpZPbzOLJKp3B/VUpzPqGXT09yykAgxiQQeQR 

bYOUIRLTtuqmB0DVVztkNDzX4Yc+ZXafmqjimRbLTkURGsAdPBRyCQAhQ8XCJxyN+rg6r+ZL 



aI4oSnjIPNCWSVdgqp493BSlLxKYUwipPEsoSZmc/YjM1vkz+CJFGDf5VIkhwRdxH30SNC1z 

VLKUpHor1LLli2O8iNxrbGP8v60ckz1GjDTVAkqid2MQhIuTrrROgBodl203WikIxAO8uKjK 

BacJAEfSp5MfzVG6OWAslE2E+KjI1vLHiR9CxgVGKRfjZMWTiskccT1Tr9L/AMtDP7abHWUB 

qD91enmDZHYOr5gmG7f3VKcS9WYbH61e3VGpAVh7csXird7tVCNr2qJk0TVuJK9b37wi/TE7 

hHD7SAxvqd0HL/UpEDqG/FTy5ZNFrpS8V6UR6eF2YakfNNXY6HUk6lWyNSKBXA1iKhRlkP4M 

dX3KOX2oAzEV5x8yMJxIvqInVlDI7xDueDoPAAEOCdZMgX11ClGTShMNDinyEX7R3UMlGNWH 

+FX4yGasefyr1phizluBRnieKlnNTHVVayOgGqd25OyP0/nV51OngUGjYAQZcZBWxDRZx4/K 

jE0FrfErHjBfUkcz51nyyF5sMoDnHqUsktJ5CQT5qdaO3Epi4eW6gI90qk70QmaE7HVNKraf 

kYcdFadgxRtJB+KHrEsXs3CpoVs2jrBEOchJifgf/Ehjk9SK/wCNZcMC8ognxUcZDmc9PBQE 

5drAvsShDbNGnJlGONnoZMgJZBE7A0MT9SyQnG7JCuOcf8XSvSy1yx2G4UzjFZVPiFkMhUxI 

ChfN449BwU5k9AIP2qQIoHI8AvxjeIVjE6KlRoAnLgk6yVALt24oGfaJC77qkcMnBAjFtD9f 

6iePUT3SOsimbwKllnJ7SwCi8rbtfge1NjkJNo1EJMbhz2V0cT54UBNBXy9SMDEwEhWLdL/7 

uaOKThgAOI/aVxLgtVRyQIhMG5/MSEY98zUn/wAyrAyEdwhI9OPFSUeJRESGOw4fIo44CwHV 

f0+NpyI6pBXF6lGR6ZDtHzL1JRrtDipSyxoKgf5UIw+xGLMVdKktghKQqNF1DpCxjtgHp4oY 

xWUpALB7XGbpXR9QlmjDzx/4isJ/BgGBCJkXfQcPyapyrhog0qbpmccRon2Gy7eaJNbJSb4F 

QkItaASjkkKSeq9KOxcjmVlGQNEGBxkM5PTHzfeXtcmsIxiH4UtUxe5upLdS9SpH9ihIytup 

FkfdCIJiTEgcH6etAxFrh3HNCJA4EqU2IL6bELr/AIlByCAfpDi74KHuJn8PI4dZcQN+TFIm 

L7xJR+cbIylRqlAAW4RWvnWTII6sIj5R86hjBqRVEDQIxeg6iVjALEkyb6e1AsZQGkRoogEx 

yT8pr/eX9NKYjlIBsetvzIYjH1scgiJCUsR0nqY/Si5urR9aJmtro7hN7eF2WgJ2+8o44yvy 

XEzYtFv5f7aJMmjPuA0dGI0JovUBaTb8FcKjfivUyBoRrIboZTHo4KfuGfaI5rp7o6oCUuo6 

J2DaOjEVLK0hhsUYmoCBApGrqMiWlHXis2eXUxJxc3/iL0xHUsfF0WoBEA+P5WTIhck3NM4d 

Y80TdHKL24E/hzTgOJPFFuxyQhLJWtSAi9YsKeCx4oR6mJDaARtUgQ84ogRGP3IHdW2X3Pky 

KIJrHRlKE52wi8mIrKQ8ihFqmKiBSLspxo0RVdABIiw5qTdwLMNqLD7bGWJJY1YfPOdqGSUS 

8OmVDbOvTbL60M+I2Tj+8huGRxR7AWMkcuT9wAfTfeTKUzISOQ0IVpLyAUidBogSxlkl0xer 

K0h8gDkDSI+XpTTBB+YIwyNLHA9LNcP1lH3BLGOmWJaTDySQyY7pzHbOcrrR9H8OCMZEXSLN 

usIjNzc0vAqWfIA2kAPM6ujMQMwfs+RemOoS8yEpF32GqBzUBDgb1XoYyDHSRCuAEgPihGVD 

KsgKBh5V6WKIvIc8nUIQFZFnRjGQEBQnd/Oj6JIxP0ncqJk856lqqMTICcg/wXLZThmDxlqP 

/KjjxZhlxmsRlFfueogJREZt1EcV06K6MCZnhxVRVWnuCbdBuCrsiTqqaqImWMqfErWnFExk 

DEAMOCMMhMgDoEQzR/OuusSaoxsujLd6r1gXANs4tW1ZcoNmKXaDqy6eqMjQjbzdUkCHLbIR 

iGc9Q5Or2YRoBRCgDVdEVYxc8CVKQLRi1NKolmiATIr1cABmBKPUHDSWPHmuj6cTp55/zbVL 

HAmBmGkC2hUfbxIjMl8k5UDKMLhHEA0WKlCJlYZUJ/yoa1LF9UIRjLJI16QUJ4YkZALa+Wqf 

UnuPNARecSHLauni5GrgVH/EtRwZMssUMgLHZyLVd7XL60R8snf9VHJ7zHYcYYzq1Fl0iQbo 

SOjeRelJ5zhFhb20UsYBDFi+i9PEOwETkQp+5zEnFi7Y/MpiELZksDtagJVlKpTH93jBnPn9 

Kn7i0xxkdI4fSiZj94egfSpRxNMxNtw0BZT9vCJshSRCie0/oCMYCgDOdSgYQEskulyO0Jyb 

sgGiOWdInbRMIECGhQrqqqgufcJt90JcapwnOyMtpVKJGy4EqMncg7p3qgIuMTk8mCGQG2Ft 

1xUokkQi78yrdn/Mr5xfEaBjorYknGXIPEhTOSJk8CINtPySXpTmSD3A6KUsUuqGgK7bSeKs 

manRAzYSI4uolumIWW4uZHRD22Inqeg/zL1MhArWLVZevACGWLM/dL7qz+7902TNDGT7fGWk 

J5Zn+nhfGX/9eH4qxwyRlOWQXSyDth9MkZTzlo+UzeIQxgiUdmqyNtQTq1PvXqIjnxjFjDsQ 

xYeVZvc2ke2yZZCMtpE3S/DUYYom+VBHdRjlFsi0gNekoe59tImE3Bbyk92NAS1isWX28r8e 

YPCWMnUd+Kcf5qEPeQIlIje0kfWmwtDEPKF6WeQjHKOnIx1kbLERIgmRo26nmlG5m6IhzX6U 

YXRiRUxHAr1DESl/DI7W+pRyTl1GhOuqliAMok1dDDKHpS15Mpe4mKYxbhjyUvcZiDlyO0R/ 

Du77VLJS4l5FXdrbq0hxq+yJHmKpuXLoxgWk3SyuifxWYk6L0iGyBXGVDS0JgKmqlklUjZCU 

Y2xCMREjmhz1TJ+Kf7E0urgF/wBf2V7e09eR3G7TFiwe0x0aP4iMXYndSG8f7F6OWT+aMeQP 

Wj7MY7QQfSyPcY5Oqdk/5ay4/cQukIzjEcJ/w5o5NhoVOPmBEXV+k4hwRwRrTY8VG43F7ZYz 

Uj/eRV+MvduNUZzP4pmIRB4D97JQ9waYxO0iOrIw9qY57gBAkeb7qMfezJyQNY+WJHltUjih 

dYHJ2AC/pIZTjgKyY0tQx45SkYRuyZDuSvce+Z8khbF+amZACMYiMQd5eeSDiyRHloh7eOWU 

gDdEHtBHyrHmzC/CCYkj5T0Tt+4rMjZjkiLMkAJSgCe+/wDh+nOH7pD22WuGZFP7qjmwD8LJ 
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O1IsGK0dTC9TGRnPZ0NVrITWymgF6lpb0Hm9c9Z5nf8AMSuot5I4mq4K6TDyCrm5lWJIYuQF 

gNOim3kmDLY6YEzFy9LDGHkGjYk67RF7gglwmQ6qhTP2gs0ESkroXXYRBq7Yvk6GaYEReyrQ 

fSCj+iseOoeIrt4X0Q84l6HEtz2SXTJ38ksvoPNyRV2TynaeA4MZSpwTKrydYd6Tr3QG3HJ0 

8jRpFa9hpVgUsXrqimhkasahWg2gDRY1UmkkREeJefbJYMhKmO0UUUaUWoC4ULKwYhT24n5S 

4elinmbFXsb9V40p6fKQXXSRoZIcX6X0eTp5KLwQy57ITAJMIC3zRnSzYDYiYFuzCCXOpQzr 

vGiC8S0ZXYMp4acevzZfVCmikhQyKg7CcRq5ItCjoNBLP5K5r+R9T5Cip2qnev8AN+3Lq1NK 

jietwTz7BrJ2V6rGrOsTgdxELklmNvLZXJPdNSyNgWT1SLnkIFLQUBRZiQbQbIBFtCraudsE 

TwpZvUpAHRoy0sRq9TLgoHZDDaqUeSfBlIIGjfNKZOhlpJRaVm86Yi4b55mj5bSiY06CSOIF 

AFU1ckTPcgAw3QS5Lh7UbEGeCpGs6kuqPPJTijF0Tq4JF+mQGVr5JqHlq1epKy2ibpaSESyg 

9BrO2FHIUBqMJmL6efVNSog9lCmQtp+ZoM9ct6TIOm1oYDsuplFqEtAgioxl87QVG880IFJ1 

ZbnlNDW6ByTACWUKtOWtKzHRQhkhKNLQMwOp2Rp51noCCPKsQ1QNzGI5wqI1HpKMlLwThQFz 

dcNIMCg4obQvjejy7MguiYSfaOowUoVvYIQir8FoZMeyWR0jNoMq1xjYd3FSxldgvm66araC 

F5ZBsrItQgFOVc1hA9yAoWq5y7PG4XLbVyixkksMlCDsjlhiUsrTKYdCpKrapVkfVPKUg4IJ 

SsmYKimQYyrQzURSsPkAktUkUzWYtshPPMPJGtg66iKegxNNWV9ZQxnCzKW6ewmCJ4ICZhR3 

dvYia/AB6SgtpJbKq1KJLXEwVfTdSlRDUshuErAgua2qOSoUL0CIW0QFjJyNrgMWAUJBVlx+ 

M28Niq7SrLNhEsiL5zQUPdBkd6HFX1skBrYhUDThBofUVCFgJxppUoLI2sYpTQDC2znblZZX 

Aghxw1q+fZT/2gAIAQIAAQUA/jc5z/A4/wBOP9nH8bj/AE4zj/ygfzw/nh/+GnH8Mfyw/kx/ 

PDD/AONj/wAZ/wCz/H4/lT/oP9o/hj/YP4p/0H8Mf7B/G4/8kH/Kn/dx/wAaMH8Ln/hB/wDK 

/wD/2gAIAQMAAQUA/wDhYf8AOD+eH/nA/wCcH/gXP/BDD/Icfxj/AMCP5s/6HB/pznP8wMP+ 

w5z/ADvH8if5s/yXH8Q5/wBfwj/JHP8Aof7h/sOD+Q5/gj/Q/wCo/wB5/wBx/iD/AGj/AFP+ 

w/7j/wAWf58/+Qj+D/1/ynH+nH8EfwD/ALR/t5/mj/MnB/AH8qP9nH8E/wC4/wA8f5QfxB/x 

fOc/wec5znOf9f8Av//aAAgBAQABBQAKTnK8fGAHhhytBy31ark+FVxnKhQOMX4w/wB4IxiA 



eeAQeTN0JJAa4UU/VyshNZmbAJwRRsQ9l4+Pknn8mZOfJ8hgwUjP7sSakifLdxwrAnr+IHBZ 

exuvGT4IEzyR42d/wiTzRD1I/QkOqntwGKFj2wtnHI4xV7DpgQk+M4v9QPkgZzxj/wBtR2BN 

Di/A4UYADinsC4GLQFu7HB1KllxmIyj4X+ByA0yQKMwVeMElVVmjAKiilupGxyO/JLgMfgTo 

BhqZkqpUMMVhxY9WRj5g3Ae4DCvKOpAUHg/gGrwGn5g03lhXtOfctJgASpNKdWcsGNOhNuqz 

r5sVsAIyc2YeOuA8kE4Wfjn8aOQswGB4XOQ2f0AIAm2Xf81UqASqD+jfC9yRweSeD3zyMoCB 

8RuxJJVPhXL40i2Tlh1+GVF7NIkmfTHKlZDoh/uJ6K4R0oSreUtLspnJeuU4bL8BqAMnPA02 

abbLqxShZnZwUISZHdui80ADNPkU47MTMqynEo2JumOfbGJ8YxADMMDL1pyRM9FLMzL+WBTg 

nwG4THKkoWZWoeeSQz8qoADMBjMGCjkcdlVeqzH5G3OLUHPgYzHEUgE/iILxQBV/JsaZICgK 

KqxJDJJwzeKjZQ9BEqkkfgUpwapzj8ggqGm/5H+6J4Yp2NFPVQ/KsVZrOcNUAChlt14iflg6 

vcfh5BlKcA0c53HVXAwvjMSVoQU+DMYzBcYl88a8kMHmv4s5wnhmU4UZiZfB749fE1vgTHQ9 

B3jPg1IV5V+eFKIzfZ7cC7MGFiAXGdmYwmFXnqJwYulAA6hjCC+JwfInyOx4dmXPCQpYh2A4 

JVENATqNW606gKgAoWA69yHMDRF6JXrnkZ1fqZeemVJNFf4CKS5Ul6fPctir+XX5VvijEgdg 

BTtleS8wwB68fBZFbHKdQy8nqzXRXXxMQTRAtA6y68WCNOaALOlAVX8kbmt17FwxKN2b+gL+ 

MkkUo7KXRmoGDUB4nUHtA9UDEIOGa44xyPECxPj/AAohnRLNrTmW4d2fOVcLNe9eoxrLSTKV 

n2cvTsc7rnJDgYR1XsOQoxCcAwseisRjMOC35og5641CAG4MvkgHivTp5OG4YAMRgy7sApM6 

u47OxYxfrgcdwQcL9SW8mUxCUFKkTrbjV7l5OSRz1lGgpZ/lTMKeF69ySTwi8OkgxqiMdi1k 

4qh6cp4vJ3JKcpisvepTJAJBUpVQplkyDPjPEe5HIdS5oRgXuyquJwM7lMI4Z+eqTAbnqRVc 

oyNhYdlfgguy0UlmkQGk08BLZyFw8MJlDlgRnB6vMpi8EM/iI/Jbq4yTEqp/Gi8rv7c10NKy 

30Yz6i9B2kEQG5LiYIqCmD8ixTmlAFTr1Joqz1yWuV6u/wAspAcsRBVEVBZtuVFxi7IQJojV 

c7IBbxPi9uz89uzlxInCQpepLI5A5JyIdzQEL2chlLFFBwogYqAJ8AlgMI7kEqH7DHU80PZF 

RfHDlXqqmRICr1YI5TY4nRYqerqWUydBTtw3Cz9oOc9OlBHarxIT+S3US6tV2VQ1ZsLVALOS 

aETorjFcjBycor8UjUMzo7qHV1DZOY72/u2AETXVqNV+7vzVvxwsJofyCjhZ/iaHtg7KWHKk 

Z8BF/t7MqlBFkkomEnx1C4qhsE+Ayjs5XqjggNyHX8ZOyjYBlcPxi80lNsqf1gSGTqyEhWoo 

MlJbKz7L7RQ2trJWevbu4LtjswSMguCzkM3z05IV0BPGAgYrhV10/E8lWu3MSUL2GSnStwPI 

tCilg5JAD1geQvTO7Z8sCgXF5JZgBwe1eWPBRZ5QqEmSQMooKnyAKnIckhfjAXXPjGVXJBUK 

3BbHI56vY1QIyiYV+FK/Ow3xSb8YVIy7kLHgmr8a7yW2nxy7cnGAwEhnYZN+BZSgDAh+5SgV 

COGn/wBm35nmpCzCMAzIoVtdhc+RwiDhi9XZesigFHueM+vPEA6sOcU8Z17Fzwkv7SOCW5ez 

KVlyFHIJIpjM5zkk0Ruor1xOHRZKSJ9GPUiQmGmAy7ICtLhm2SEXTI+rXkrAKyWcd9flmcOM 

pQjNdPiqoVmrCYKNkA3cgczVXLntWXJpQNR4p+pUciqBmRf0AqqoJLNUA8MyKGJeQ6y+AGbP 

F3wuOoCc9vky7jhMTGUcMpOcfDjlYqeXAKoCGA5wcjFzuwzyMc5xecohydHUihwMrpJuWKMD 

P5XZB7ogB2/yM+yjYZSfXgiFUK11lZnZyxsvUQcsKEEOeERlBSBExwyUZyVDIC5Zl5mkE6nY 

sAAFGMxAUNzdlBE3DGw8qoysyZOJDoCWbydewUKnfHA5Djr1bO3DhuQF5OdMTgBiOPx4I5xc 

UY5ZS3yaBeJN1bnnOE4JCvDkpGQC1P6cQQlOS0/kbZxT1VYBxCaynZwc16dZKr97sAOhmjfA 

IHhSTEhj0tPrlZ9VZixDnsAOJsVduKB7OrJ255OMpZX2JQKbXl9mNkNaac5WgGL7CPLLRgk0 

CsXJRD1JLt0bOjEA8Lz+IGccEJmxsIreMKvPGKOMA5xqhh1ODlmIACoVBLnPnNfgYTwGp2yb 

cKV5YADKtyYIfEx8bmvzND3VQFNQAoBenOTFHpQAJNFCDsWRWY7b9cJ/JlBV3PFJkrIMs6pw 

Y89F5BNVm/tL+TYDbCv6yE9dUuj5ubDz2ddCuxv7qI2pdwyxVhYfkGWad0z+ptRY52UkjCp5 

u5VIuW9hBvMnTrNeASxxU4JAXKD8JP8AJHJpyA0ycUcBn4X+rKxKpPgcEgyVlb4NuS4UcKy8 

9gF6924Awz6pFD2IatKhYpNGfCzDK93YqgDBw/DDGr2zyr2J8gI4QTKrsQJSt9iuwhMbNs3p 

seja1zssxsrprZMsz6NVnsJ7CDPsOES+0K08xwkBL7rVWfsHpT1VaXAUc+yoZstPIdUrSfcO 

fH+KjCvOPI8P+JIBIcdQuNQgzPZdgnhFLFF5KqCB8YfxP9coOSF64U5IwleyJ8qecp5AQemF 

ScNDNJ1VjVuzMAG2HClB+RRSyTQAlaCjDxgkHZqNaEq9bU2Gqysi56vZaUtmBnaj9K8MzAmN 

dFja9GkPXoaPT8MpewhZnaCp+p6vfcLst47e0s2JsKMlarZ65SFI/FQrABQHY8OoBcAOUPXj 

lXUAwH4PMMAFUouWcTXW25XylO2KOAeC1VIxAGHj5DTJMXK4p5Pb8rvzPXYEX5NCQmeQkA9c 

jFXwMO5NDfnk0XoJowzZ2n1kn7I3nfVWdbQAxpjvoXjrTfepSldYgRXtlYw8UdESPsXd1mKM 

vSeIqM2zNhTamVXRVYT2dwUXdfsSHd/mcfX16sFDBT1tT8X6dpcBlaZ8xcABgwqrZNeBtXnr 

iu2zH1u2rZ7L2JpaV11Z+vs9HYfCSDBgAqqvJ/DC3LGZKTJUBcoBkB2rafc07Et/VlZxwOSj 

DEX5RkTCwZ2r+Y1dcx3PVBaI1Iq1z3qpBJfIKAu1dFBL1nJnRp7tsdI1fYYIfJfJgrJqM2xs 

NxN614S5aFKm1JlFK2Z6atad9aTrGkgcp+Sq4ILfNFAD/InTpUjtg5zerO+rrMoxasH2eqM8 

1Y6dOxZ5zReCGBzqSXXgKOcqesywC/AV+Wcv0ybEKx64HLN3AY15Pk4yxIHZ+yl1WYSSIVpn 

t+6izmjL06srAa6gtW0hj9Ogp48nRaEcJglGSTDUXtTHdwqKSaDzZth6C0xPWmEWZeS4Ji1v 

Xa17UkCs/jiilRIAAc9qfkBPksq+RG/FiVTYUrP10BYbC+C7Kpaa02r63h0IptmjS2kop+VT 

4ynOL2GFQSD3oGDKV5dUlTHHRXJqfxADfmh6noCyDGmEwdJFexpu2Ope24F2fELVpLpJVZm2 

wqMrHFCqGUMTKPVyFAn2azKh+02VZi45CDicY8vjkGdjNFqWbNeirHRpQKDyrHLOOhXgBhyT 

+PZuOrFm2EmZb8ag3VtlYS0RGM6tt2jSk6pqasbs7F/KPXa3WTHhv65/XG4yw+AxOTAGbHZW 

VuCzcLfqqqCVdh2+AxIJReQzv1EQF9ht+CQJ2LWlQJ5j43BM1L8PZmKhOfA3UUJpbUYa8GId 



r+PGqKv5pZ4bdqfpi0l6SY8fPFVBUjg6/YD1ThpLT4LfNF5C/wBvT8qKCAoUU+B7GVSkatFG 

orvTcetPW7bNOcpE37eHV1SV1Vt2gjqhHJ+MI5xVOWJ7AEPI07VoaMkemO3GO1LYOJgRZiyg 

BQMAIxWDFiS+2sX1jp0kTVvFNECszMZMzD85CCd2pzOetMClq1tODKpvNkoOeP0cQnq1Bata 

cDzMuTJSX9VEzmsqzTRuFdD2wKAXQMFUABSpYcl25X5IdAYrPWhQeCjOrRXRUqI6oIZGbEo7 

4bvrDTpS0uR1VSR/23xleOEXlRyoPxjMxFC/YOVC889m6ApyacBCxYDg7VqzDb9kEbtVn03r 

OkJwl+BdHM2kwdluONu3KLSlJ+RSmgFKzeNNi8QX8SZaj8rMgvJ+2vIc9+9H70ZlOA0pVG8b 

a3JkdubPLYSoHGdvmgPCg8rMdSvI9qjd47HUsy1XtI4iUWj0PaGy/ak0kmnawt63ghfxzjHP 

wEfspVVbk4EOHgUdezlCmAdVRk6rP4dFQsHLUNceJlrlF2cTSkF1KFF2HezICK7wWJ0IB22J 

eO1qczSXVRM2DHrOTKMegEfqtkx3Zh5LEDo3PayLNZz6TEVZj0RvOj0d61ewZJ6eyZT1NlXr 

+n2ZRwUHReeu1Xwy3nXZKqC/Yl1AGx08qIBPW0WVMvZtmy7MuNTYKqnZn/6YdX45HQ4QeGp8 

0BL8AYG+RPuzoqkNwCOW+VJqM23acYs0yhaWbTmSGzUOvGUoRVaYreMu9GAgS9rt2lQ9D4mZ 

3D4nZqeYZMt0FFXEq4Wa9abMulHLcB/yfZoKAEtIvBNhv0URedZ2V9S9XrM9pleV4BGzRO1Z 

nX22n2M/Wv33YIldH5rQlpaui1I30bwnLXqo1rIJai2Un+hQk8cAOzIzDop/HjjG4c9OwUcC 

rDvwJgMruTyPEyu6dlfWGvXc1bil12S6osT3Wctdwk2o4pCs/IxPXYHVWmE19cMxV1KmfI+l 

HEP6U5qc4aTTd41XtsGw7B0aKT1aeJKz48qsbUUEENity8g6PpNzPyKpDoc3aM90nS9LfI0W 

vAbSq9KHxFZ8JLZlJrsNh+WemtBee4ZiSHDkknLNylOzADqCScRDyT1LN1mEWJdzQFQByCVV 

SWB7bttpKy22WG5ti+mp7670jKdGYEg8nhMFhI1AU61V2MUUyEiuT6dvs1x4+MU7QK8GbN5b 

eQEhJQiLFzS/lecCqV4Q8Io6s5NV15LtOy+sqVmJyfKKpt7OD69xWXkoeaVqjwm/gIlzdrgV 

QPTLuxeVJo+kzsizPWjdChACIQHCIvdEVf7QuH4LQJXgE1DMYAiZm3KgAhy6hSD7TTdGjqpT 

TmEZX4gjBfrUsHCoSgm+Wq6rJv0qlUfVMxS6yKeMIngfDIOLQGNMiaiIihVKUrwfEzpOPUUs 

s05foRxnlGFGo6a/DafA2ueqgBxdZ3y0Vnh8o2diLfav2OAlmIXnVk09e7F6+u1JkveevH/I 

1c0osdY7cBPY3C2U2NrZfSo0MkVqKpwQpUn8mZFOVI18Crni4en5CYZgxVUki+P2ba7BNQut 

KitbsyT+g9RXVOvJR46UcUadoDX2JSGz63TFa7UWkupKrw+zXFKLOimmX/BalaHYl3pvxetN 

iSQV3VFm3jekrNSiGc0i4yDTYO5nXQ8YpXZ5TtOSUpKl79XDN9elKCik1zXMJattalHdu4JW 

bajuqXs4cKQwbyD7CqaP4wrPfIiKLob5Q/5OZaRXYnfYSDpSbO6L36zo3Vie3kYyEzZ5xjtb 

1aMuvOaWvQVKcG7cJBFZlj9n1XskaesvADL0yKgvr7mhpSN5b2prrVhy2MwmAzNO6/iQ1KPo 

oW95Wc5+12gT4Sh1ZU2NmtApayPgA6iIRmfqNTmitSwZdu/Dz8rDTjNX/wD3UYALrTCLOlse 

viUdpSW/DTqFkjqy7+1WQ17FtaRnSwiBLS6pt8EG2y8Iau8XT1T9s9rWn2I7PRbb3U6+9xVt 

5WbQHBts/r1I2WeaSSycIjFNiSqKuP1fRNy0TY629YbGwnzkjyuvRIjc2abGae3SMPB0X6F8 

ptVcaqjYlPhwW+vs32iG9sq8O/ez+W1dcGc6N2FD49YbQW/kdaWunSC2lV97Yqx2tyRTZoxm 

OwdNWU39onP+T2wZ+2omR9pq7NEnKgs9FeciJwTufcoV2NbYYRg0oPu7a7FKV8mat0OrRw76 

nK7Gv7AqmwTWetcNSkHhPRq/ZtaYWOz1DpUic1WbSNKGDhjJWKdnyuq6bEHpG2q5n6+o7KJj 

x0UKGYcz4deWTNA0d/vpiTqza9jqWm32KuijLstr7rTAkvlViW2iXVdqqxpt3NW5VM9ZtK7b 

Jmt9vYcU3z9Kw2K32NqPljrbJ19W922Xj67XivsAi62wwtCvrIWm77Xr6alpbMenetqa+qvs 

bS2AoVXPDssgionFESlIv85OSpOOvdc9hSwihn23pUURdxUTrty19DZ5pqbQEVuRWdO7aewc 

XTcS1JqE3fI24vlWBsQu2tXX1+rKuq+qQV9VW1R6vbjhB1q/ZCT5ONs7DJoO7bME52WTqqa7 

cM5W83PFSzW8rrOtmoxZxi/AVmBhSGxLTdZpWprQoVGrsddBDX2G48CM0HNhvTdl1JpWflKb 

NvX/AG0C20NudFL+4W3Ozp72pJF7hFZCNgih5TKs1K6WsNn2HqNVbewOqhX9xp4fVqSj+2qV 

05uJ7EQvi6dgdWSln1snSIL0Qqv1WzTeKtv26+2+0jSoZDC9q555SmN2Vdf1NteMo7iuvu3H 

mkvDdaYL8JrKpqkvErdmBHM7KvkUgINfrTcsxss6VP0K48m7FSAWPX7rNrgKrJw6b1bUWvrk 

1/X1dA3rtWi13/cL3T2VAVnWGnH3r9tqcNsma6ubF9jaNNvZsAoAtFXh9SglXUqohFkT12qy 

00tlV9sd0k+zYb6J6kLTbQ7OrP1lTXX3tyURtXI72KjaApPeTr9rWZJ7GiSz6Q3Lzk/tF9Ul 

5X1/Di3HTwu0dk8Joq5j438JTYdulDTnZx5uDxUiG2Zjt5taSlTcsrJzUBLEW0Z0eWkJIsKs 

t060fqR1HVJHHUjIoPDph77FHrac31dSabF7o/r6zP8AitlMnua1tbYRV3Na3i2N8tHYtNhS 

rBs9f6+u/RdamttbeotBv6UNqEdWAnKS6oMf/Y8tCqvVcaqc12InDsDg0ft5cXWdmESo80yg 

ZAzzIpUhtnZmH39PVcZWZFU1B9en6EJ0Suydkzamw/hOzQL9jx5958Yl37Hu69n9NsBSdo/Y 

6tLXbZnR12PUKKU9Owa+kRWkUSOlG06+rZUMnVNT0mxRfpaMD7zcIOn7EaWlE1rbYIN/X6AT 

Vu7K2zu2Or6++vrR3tM7LTlR41XZpqzt5dGiBk9PtjSt7aCU1fTdr6hmhPiADSbssz3IHAKA 

0nHsUUCSBmEx38E/IVGNLkEaaKNnVmF3Iudgo2xsRa1o3dU2JoTQvqwfVrXJgpsb0h1tr1aN 

oX60obbX+HfA3VQ3GeXo3L0MtrXWNN3WKLXTY8+sGAeuNB9AltbSdZ6nq2x/XaEwsZaUaUKs 

LeDXapvXT0abVX+vCoHd+5TXZUEfYcTjrxDa2qLbSPq68ltGb+t0e0bqvU62l5nWMkhJElgJ 

x+Thb454xqjFKct0YtWYxqgEVYIWJzgEqE4MUz682J10RhrIjtpybJ6UZ5fXRoNBqrNGnhIF 

NpqMnj2uRWixvBRT/L7eE4eoKIQf+tclKdWZ0RlcL0wbElobxYuFoBFu90ZTr1X6Dbmiyb+y 

1Y+m9fB4rXW1xsMzJrIxu8zOm0qhWP2K7FJRX0Oy9ZCCO+xU6w9vOzm+yRP1dPsQMiuN3UFq 

kkU5bzrjUIXupHl4DuxPCtiRBKxUloTTOYDGtAHzLj04UUclDXkdgpfBRBheIJeRxaJjtMns 

hBEuS8OvljhRiWU8aXC3pNi6oPL4l6gSBfoQEVnGtyrAyAZgpBd9uxSVHpZirmg3NlB5ahaD 



9PWbpWYFG2lmqa/w/ldho2TWqGUL7u1BHapspLR1zsbEIz1UZmK85xxjKMbuWUFnEuuFZnOZ 

8o6ceQkcvjpZ8JfirK2RoA4SLgz+DCq4EuQ0rgEW5UBcI4wO7Ehyx8uFKHDrlj9FMUdSVyTy 

nk9hkwbet3a6Oy3iQh0SwOqWafqCdnxEwS7Z6uI2M2qNtbNZGQ1FK12+BfW+vsT2hamyuvsF 

vUbAfW2HDZvajRZvhtQJxqsfDv8AjGtp+v2N9vWwRN5VbnnkCg49h76eu9Nr2oRve7621vdS 

q2rvaWzjS5CTIDc9gXONJjn1Kc/SXGgnAVVDLsA9Kuyw2FzlJ4+1I4dv589WNG2Rgp7A5Ou9 

yGr1+zRcGz3zs2Nwr8ctoyW+zu+r8EgZFvDM4QpIgMEQMMyHIVl1FJvs08FPXa5m20Zy0tBT 

TXXjYvMW129g8mO5RPLobRhem3MtWsyNiQ8UVINfc6gWnsqXlHc2xOPuPG1vZb92Xcaco+w3 

GGnta8qb/tNi6LWzNFuta8yp6D3hWzz5YyXjp1zsvNGxi5xgeQp7PL5MGGfrZ4KOV1vkRmuC 

iqTZRjX5XzTAe8QPswOHYQZ3OOB2LA4lXlsLtwou9radp7Gt4VRsn4mLeVByWVYPV/EmpDW7 

PbTs4f2myW0A5X1uiVVV2gz3hK+t46zAKvgfwo+zYstr2fV/bPsNxD+z9d4e39ZtaNhJVbo4 

BbJiZWOntbGprSbziB6PU8MqnKyiulz1f0fsBtagBxxxhK4w+OG6sG4A+WNew+0SZ7IJi4He 

Kg2hnnjhpOmBG69J54VBMZcprSOeJMV2GGnB15NtNBZxF9nSnTe2IXz1wku57H1GkuqS3Adi 

vrUSebu2di3r/mZJmdmc7esm7Noz7LPwl81Nt3LGOyNn1fXACKduj+lQLsrzx5qx2fcRj7CG 

4r62y+yCXPB4LTko0vVJaaCuzp+KraZmvl52bDwKpz9qvU1LKcc85QcgP1DAtjOAGepDC7Yi 

vhkzkSj16R68Q4JQCTKB5Bw1iufafDsVYm+2ufY2MX8iFAHpAU2fa2c7XcMz62xOan8qbu1S 

b5qapq+/fxrNB09YvLbsj5da01jD8BJQIxq0zagZo7iLltutjbU18TX5z9t6oc/9PNaF4KM/ 

dsPHBaIDwSVfrS1re0b2bDWvKT0yUpuSxWryei/tz1b7l9PSt6/ZXeUUTbmy9Qcb4ZRwC/XD 

egYvTnyULF9jkxtQjXqAdVnwazjBJFCcFmUAhyCRTgchuJYv9xY56dW+xuab32L6jx2PaXi3 

rE5yHq7WjXUpM0pPU170W10+BKhlsFhsNRfHQFWvIsuVp2HdWCopU2dQHOa1EYem3kWXkznE 

/p+45swCHF+Aerr+2tCjH2C+kJrWM0QvMMej6K1svq9NtH1+0J/balYbC7LUlri9IV2klfY2 

W1naqMU2IeZnUsCC3LdQ3GOxI8jnPI3U2OJSrDo2MECX39ODP7KIz/KnG58rjqPVsowcDN0/ 

i15treoTvsqOM9hVK7e9sGtioCj5BTlifGN2obE+MUo86/gZpRmYOBWNVCfBmx6ftnYNL9ec 

Az4z2egu5Db121NgF2yAXwei211Zb6T2KWPr4zjrV2af4vcrs+g9S3rw93d92K0l7KQrq+tE 

9hZ/hEhBnsZStr6aeHW0vTLGdPWyY00ikT7HjcFBhYDErJcZkLF59jQBbe0ny0DYJr6iG9Jg 

/b0McktQFk9Un4PY8+w2WF9LWIj6Y/8AubG2kZPZ3HiOOGwOQFZmY28gY92YErpp30aAdaBp 

esdfJ6b2TefU2ZLDciP0/UW8O1qWFZZwMbP3R6JmaavNVLDPTbPjvq6V7iX7W9arbWlHV9fr 

szzNHx6rFq+w1ii+x1m19HYaGxq28s25bLTNBDVWZDElwOfe7J8Y9HYLxcR/x23XF0ARVtrX 

1V9k1G6tfE5TK785q3sndjtireb1+exkkNhbKq+qLNr7Wyy3jHrsrWiz1aJJn2RVW3F7vsDD 

WZwsM/LEBqgU+SagvpTQPtdBS+yr6k/a6c9GXsE2777d/aVoixvMRn+0/aVovdcRjxtb2xxs 

z9lXTHqQ9NX9rqDoek0dV+wGXoVpsVZ56fthHNn9wMMpT2O5SXrtjrKezlHvKvp/cUTH92qO 

37n35V1/3To1Mt6FRsewTWEt9Lezr+4tXjU9xq3Ft/1En/yvpmEtr/0paP1dem6uvlt27KzV 

Y+PqE6LnNs9kONkL+TUZNXzcZOp77LicWCF6cISAcAAAmMPUjksnrFRM2pPHb12XvrVmmxtu 

GoFZgF4zUdYbCf3snl2d4xbb9ZuU1drVeexEAAOZRVEFZJ6+Ublw6eVVFrnszF0tUnY9pHr7 

CRkmpre4eCD3j2UeynIe12Z2b/Iw28O7teF93YsdhNBMYeuZZ+z9ZCX+X1nfW9n6tH2Lek7P 

teodYD1Wxsa8zf2G1TxLTZNM5Lg88s4YLQlutM9wgWqryk9ftqAMckWD7FzSAFC9dVzNdWrK 

nrdnq3rNrE9bs4ulVVWreRUbe2rAwrpSmZ7xBrSSS1NvSkuhua0NbXDdXjsrPbQhz8dv2z7t 

NYiysjKa1RgFofmz/pQDsuy2trZs+/1RP/N3pf2G627sIl3WA1tmkvUevav+O0Rjak66npY6 

l7Un9WtNPR2q39d6lSNfWRBDTVY6saP/AIzUM/8AFQE9f1lWev1tHX9d8a/tanx3YBGDCffn 

DwAPg+Wme3D8z7HIN1n4JeSol53B+ro6c2VZT4TwgMZsOD2IBNtQBdqDR2fXTn4dti+1so2t 

65qdgGNPUx2l2G93YDd1+tK0mxrZGjisFTn5/b+0lPWIx6ofxLcvt7Kastn9x7DT9jsXVWox 

YMxyfVXehV9ODlZ+y2Ibq+z1C6bmmgrSU9ke40GDb0UuNqjyfd26LHa9gc+3tIK72/xt+x3U 

WG8+y/s53m8wyjft9m1JhbN8FVw/OTILc57lQ66zqtv0+nII9lIhyw+tNPFNTyiqAS01yewr 

sV5L14G6/ktpeIaYDNt+zm1NBx+Gvqf/AOP6mqw3veXDewlplRQOu4/6ladcAHHrfY21q/5P 

hdf9ykHYf224NXQfYvPR1Jv+4ag7/I5DAZMPzT5z1qhpaemtHro63UaesF9rrSE/WKipsawp 

NW29R53Fw02C9gMJXjeLeL1qSOrvqW393YIQN1DSNRSaovyq8cYpC5+GezDY+uVMKK0ep59r 

3IXjPKM5zyBcD91SjJiP1w0LvsHyXVmXS1/w3KkGL/lfVbto7+q0LTAenp9Xsdj43af2kYFB 

Ex1VqOc9Ox+xtUDy1mC2n+We6Yv7IMOP+4OBWjmltZjLX9aytr3aLAdeafqy0Z8KLsyWtGs/ 

XVdaecbVRLaRi/sC24/dvUA/X2Ca+z24AizIKLUNMOGHBwE8r/Tl8vL7IbUsTGXiV+WX2M6B 

ZTbykOWYKB3XFeYxpO54op2CAlnKEKwlPr5Xqw14c/YjWjr7tgc9XpG63smpr7beXaoxYgHn 

rzhY8BRnolH3a7DDW48eu2wFXdfvuKOc1NVr41BOSN1daKqeqgKT+rPnwzUokRm0w0vZwCGn 

SK5uS8kbbc9yerVNqJX43NMhfXApq6gR39jX5/Oj9Go7S6rijnBxx5ExVOPJ+ZL1y2zRC0vP 

JdL5XsruQ2MOoYLzw4PBfPZBZyWIMwnYa8+b7VEXX1eRscietar7NfVBF0faW3b0lYdKf3hW 

J+MZD1OfttD21glK3qh2dvaWMCeSCedCGxWUkbYpTWaFPWaHcjYnqIns70z7G7zTarPNsHYj 

qewK4PZDn/OdKX3ddLaj3u9vbpNKe6xfbS+v6xu+tuN2KfjkGbuUWwsqhwo44/LgZ2Ts1Fyn 

bJqOzMi5IMTIkk9u1W4WqOwlapJmHF9ZaKI1UQgBixmH9s5TXVeCyUtpGXif1n4x9vtJXJsV 

dx3cAZ/2UIxeGzRjSeoANKAChvebFGgCAs/kiakMl4NKr+0l6z1dtbXn6uw1D6x3ynq6c7Pr 



Hkk/WQZK6U9Ora85M8NVaS1vX8ybX9fXc0IboePr0zZaax1qddHYIIb8UkVB1AOmys1oWHCg 

NnU4mwhM6zqpC5zPmsVOIgVi4BStpWr4qTUlMqC4mvMTr8ilmQTftiN8+1gzuY0I1lC6raHl 

rfaOtJp/DrxkEDzbqH4IHZiqchtexhC+4enNKn9wODsV6dpDOOrUlP2vr/UbLJubd/ZG1F3/ 

ABVnsRNJbJZYEu8NieR1TaE2+sd+cDTcRJtRlKw276GMdK6+wLLmpMnTblno3fF5BgT1oTRz 

8BCvHlOfWpypKGpqG8zJiWWuMMLqCr8lR2FJNECbri8gATotNQNlIPIQFC2xLta86CWsvWNy 

spUozYtGJeQMeX6/3Hq3DAeQAhvHWaNu7dHnt7bNQk2ZfnVnE19lFdf2Hoex149o7G7s1q5d 

/wDG7xYG1QK1btb2bs19FlydUrI+TRba1Tvq2pVWn389JB9zf7JfQuvguil+OoBAGqxGEfk7 

yIQOT9ds84wVoRUbD2pssjzc1Zl/EormRVckfm0GxULYY/iVvIR2Q5rFGmpdGqNgiTFgoK57 

dQunf4lBF8SU6S8nVCvBFCrdvygynG1gxpNFxCyp3+JA9gvce4Cmnoa9a7odfaXVvKgLes9i 

x8bdfHqzLvtM72WxnKanvuJ215a+zCj+x3XbZuorTbo9nYs/rU1Tr3FPIakDsRkkZnfVQFoK 

qz8YzySysajA90GxsOFnGJLs0grUKjXD4bVLQpXtCzI9UVqT6OlBOZtNWGrubE2eMmHOxMza 

VkegS3uKIZ7DAtNR4l69ACxJ5wwYqIkBwqjxvysyMrUeEsvEvxyDdj7rkR9Les9n3CmftNlQ 

c7N4NgB5kcz13rMbXlexDlY8h/YH9KL0VFDu3sSiq1QNagbn05U6N2Z6SXy3oO1axk2JHsfq 

hxD1gof/AK3u41icetEo+53FJqEgkJmW3Pkle1GorPNuNe3bF2wrSYUJPQuzzJqzCWw65Mmm 

DTUUnNBTbuKbQAZmKrE8HBw2JOnIKoCyk9QM54YBivRwyzBZPrJnRaT26vX1uhV5bHv0H3qj 

nQgC0aLzNEJRJdo3HQhFaYVVfYo1XmQF6kJvd4yrfurK5b9u0Cjd/uQmcj14PPihCjnS9E5X 

7XrvXT/+yamSuUyVL0Oz3D0VGwpq+DUQtsUKsiSkddtJhijbVortMzbCQzYg9jODddppRM7V 

oNNCVl8hwWq/LiaEvxwexxexNGfH6ujhQOC4K9MQuwP5H18vLeuuQqkkJT5Xnv7G77Kgd/Vx 

QjXLMxLCeAj6m71FBNF1/wAuEbqZDjAAc9lfup4UluV9L3avsU6HkkFHK6fpNnYxrer9Pr7v 

uN3dHWYp9SeH68l6d02J7bZ03TlqV66a66FQOKS/RO9ZmWjtRdarA60rKt9kKE2Ky3I2k0qj 

lNfYcpHYQLsp9ccmnAVgG4AJxWyn9D2E25OKXYKrchW6deM06FLbLqy7EliNdl7kFCWJTWfn 

T05g67ELXYUeWKE61X5Wo/8ARLBpJ1DcfqH+0/m/9WHBX9toW2v3BJVrqeuvst10dRbey3Nn 

Nh9ZEZnoNdl48+dtJcu1BPrdS/kAssusiiGZY5w7GifS2KJZaRvsExkqx2Nb6ttfcl9Y1izI 

uvYvBZL49x1TU6auzJ12XBTOGOfOA8F3JHPIAbF7HJzCjuSWLMdDWlmxoVUbetWUYHilJ9iQ 

TmsiicD11qOpO7SH2JbM01i/dPOx10HXJKO4t2vtOejsZzAXg/GekXYk1voQNPYbO0X+rDNi 

1aqAEmkWYAtJvPiz3FOtq2lN52VZ6+y2Cbg3EYTjvuF/yDmnU1UybxB9pChuh+3rnJqklfak 

7a9kKjcIbTPlwnlN6hnuBGoxQBkViC/VqFeAzc9GbIxXksRiBudSIs/oLT+zTTi8/bS2PLUr 

KkXBTeiJxm/GFFbUUBW9tOM7wVGioPDj5QcURpeTxj7GxEA1Vmd0HWGgiR/yFrKPXpI7Xta0 

VZqo5ORSl7NLl760KL9CmVU1KbG2BJdy2Tk+uqbC0Xcghx4uMrYPr6e09cSQMbToMVZmruOG 

4GvGcyp1uQIieKik/qLnupcb9aKqowAKMVmGoa9e/UoyhVVlLKByaEHJyENbYNtFtDbXc1f3 

F6obE92BKan5YbM+ssyF5/8AVDE57hg2RbtCaL4aqpQlFyYV3SqozWPcJW+CiTf6drYPZJrT 

pKjSJHKsSGcnNOLBFBwRcN48kFZlhAPSkteaOt2l0DbNQSaa5ZYu7Pq21H05ldehpWhjRHpC 

XNalDpVW7BCV63TC2w4WgKbFFvtupOBTMr8ng5p67Vpbqu7cjAeqlmDakzXY3TWl4D7mn+0t 

4ePuto+zTqZs0Nj2mr+EolpxRqa81bt7GX6OjrPRIK3i85nMadDpBUypfBxxDS3dpHb1/rxt 

bt756ScXn7VexcBcIPSK80SjKnlqM8p8n2mwxyd0Ra386azmgWHDWUjAJjEM1za3A4aaKjjh 

jzSlmcValpDXjy7uJrHeNGTTHX21aR1564STN+alKZ8KVdqvHUbV9Z8mnYkDnPGOfUz7N66q 

Wv6K3WPpLDX9t2Hb3Orw/sU/U9dsR2dAeugra67oqdH2nm2U331V+5Waalu0dDy3n6vQIpL1 

UWhr7llXS0dFdz3VasXdif7fQMVn7SoTCezMD4tYsG8mx3FNntHVu8/rVz61WVtMHCk8hNgs 

5tldY0oZTm+y03YSWrUtMYSpaigYS3XZrqrraE9ZzTXHTShNk4ss/wBw0DRfYRNcoWb4mQ3O 

eqAO77nY8WtI8nk8fBLH5Sx1vXalngPUOonrM53dMUrq/uKJOleTVjrXZI/Y2FxNncmzbPsc 

O7sOsn3yWXZGEvmv6/aqdX1sNdPZe1hrLfY2dqk1WWdic5K56Pma7uw1tgf3UfNVROLV/RB5 

zTINPE2bdKLNtirNDX4aVJFQhpSpHNYd2+nBTP6cym1Nsf7FDMdHtJK39jrxKaHiQPFqU141 

knsaNDW1ojahsPIkE8jF4z0ad973ZJ3jKPgUtyeAiqSPYQCqP79JilNJeH9HtWtHcRm0tOTU 

NdGwsFkg+3AqXoyEnla3VtXWtsGOgDjmWvL2PuaWOtBeaujZZijBeMRSx1PiLcGkh2ZwS4on 

hJ8kokeTVoPJ5DmzaV8hpLVpa8gn4rk2bs1yG2GYZSJY6usirSokf8jVn5lyigvtagfNfbpr 

HU2TXKuSfbKV0tG7pFi+eTjJsxNoyWf7cgpPv4r9uFScpIIzn84N32fZbAl7PdmstmkTKOuz 

fU/aVub+1P8A6mjWh1qGwYoxwR15rfdRDHWarp6+THXgije9lHVla+1tsjpNDQnNKRo+wwex 

PIgJhdKq80Q+XWVVMuC04jr41kinhdMnt+OAEqdezNr6vCVIBZiQq8ZWauI+un2q5i/Ow+eC 

nQx17prFYqdgyEf1LSQqCHz2m7W4PabNxwyMuKT2p2C+plPS0Pb3XYoOOpuvX7CFPVr33/d8 

N7LY4eO7VhqTYDV9O5gdokX0GcHaokRXeBd/sUGtrRokdNZ4eEXe9uO/HajUcBuBgXFoZyA5 

wc9uqiXrJt5t1f8A3ufGswqqKjPIrY0yRrDhPjHmvlPAxm/AqVzyzydIjAw53b70Rt03KWR1 

mh2NUHX3Nall7CuzOao+1wda+1xu79JQ3ICOqW7FiefnmGszz9V639X9yPIafYsD8MJL2/8A 

q+wRXSnpb28rPtLYHX9g3/qL/ZrA+La9nBwNp4t4trYZPXPE/Va1IRlqpsbk9Za7WxsAoPGV 

Ch1BpeSfXkewsqFz+OIvxNeW9NHmnsBz7GjAnxKYJ/XoOSSWjQOOyZRVAmr4wgFco+Jpu+fT 

E1ptSnjbz7Kz0YIKJF0oki2vLX8j7ivstWDL4tcYqcA1Stq7I2soAlAoYEZ6PXNJiUxb9xwC 

aPC4xmFgObevfvob8lp7DYBp7GmkspWnJtdpdGG+qiOpsbNRqJrbL+yu59hQK6WeZv7Sthbu 



Wi4OmrBhtgLQn4s/6UeZIobmh8hdOi/k7be3XTRavWtUHlrO6Kus+LqV7LHXTX1Tw/GfmTGL 

FTq9cUzLiRC7N7jBpgqDSBOyzDVncL9bVYyhxl9dJ1E+sNmxTNba7y3dgnRegjqck5+XKo5f 

0GrbX1qMnf8AcO7xps/yAoXXlLpobaewlZFjr6e+sb7HsJlmtS+eBunrSkzNVGz7Alvat8Ze 

j0IJfBwk6EUeaD67AK27b5e7YlL0calnd9ZExZkHqzhVSWx7Oj23Pntqjy7dumAcYq9cPheV 

VMa+bBMHLbkYu9nuNWaxpPZRss+6j9g5U6szr6o8TNxiD4egQ7FC0oT2BGs7HLWEdRy2UoxY 

desNel6+u9drakj7GDLHdm9PdulPb7dE8/BbJijx1bU1a3261MerPVV5kUXXXq0den6QDLD2 

IYewBQ02oidBJsSVCGgyIzgKYdl6zcvCWTjNQ3NDQuqwKKqtEtRlXZ3nJ2kHB0pM7eQdqM3P 

GIi8bqIV89M3faQgJw2LVB2pq0oKNNZFtx6h01msdTUnJHskpja2NijVaYvfabNZ3ZDIdDwm 

vsbvSi3m02HBBZz+3tBdeTW1e+zP1LynCc7e7NF23mXM9ZFUSWXrWXnO3Ai351oSyqSkyyic 

+shVW0aN23VM6zHhCL1niXD5seR1Gu3PVeVE2xULGiNwHIxuKuizwJLLlJ7e2/ezHlfX9Fis 

k5p178Fiqg59dWX/AB7Z67VhnJB6/jSc4JHYn3uZM0loy+TbDFHs2tOaZTakXYdjsat+NXa2 

jtXKom4RTYT5wjg+p1n2NpIIgqmk2Iug0NeHq9dvfRF7Kx6+F6HchIaHsdWc6y1i+LD8n6+Q 

N1XVKh9vrOOvUvomyp7S2vEizdM1XUqCkmFAG7TOVK8qzB0qwZqVJZVyc3mXeoDCrrtlyGbs 

daZelIwUqvCAFwicsOZ41SR3bIx2Jk2bgC1Mppz57a8SokxOwfHGTtk5CjzCqLIzukUTNlyV 

rvT1E3G2Wpe3ZhwU1InYt6710NJq70oj/wDrrP1uhxSGuZ00Kc7Ubzprgh61ZABrVMNduNhp 

hdXWba2fXarU33iqZuA5I8aLqx3EP5vM8gFHW3ySWRDKSDY1nQUjySyoTssTN2WjMuSdXz9U 

NsoG1lADaUlC9hnKEJIcCTcFUyXmA/UzXQbKTESQQmWOyVfYSWLu6mQSt08TIoPQxRWUjgBK 

cex3V1tO876WvXb88XPyPlPRQo+6dOLm2nLZ15ehWK19bOsTq7STbXsuV1WcPEhmtWYnWjNG 

9FPsxTw+jmzey0KsPaWJL+6XlEKjUgZvuKT5H6vMys4aNEcuqlnTyM/ymzRS3skYqk7Ck9cF 

jrIImTUcyNNhg0eeW9a5GuaO86fiq+PC2uFAngRhn55tVjwN/UnkNqlNsmJTa3Yq6toM6e0W 

Uq7V9kSjtCieVcu6zC+Tw0UbPtdj2Z2Jtymc9cjNnyVIa0dX2TddfYNJsLOPNZaC2yMe2wwd 

J9WWYanhdXYh59HffRu/7emTvaVWTYKtz7OvbVVAdb1blt3Z16vuMlhiRoqO6OrpGYks6EWn 

Mna4d7TYEgYKITHwcFJqxPxueMRQdh6yonrGwd/IO/CkURGE4ckJLOuvmtBaOukqCWsVxpr0 

nBAy+NV2IoVnrslWXhPPRQHtTNeNUEPXv93ahaGyewIRqmSCSBAcHlXJbomkNiTK7RmW2dZU 

ptgrbtSgSILLALUtkS6Dd5pXUt9O3r0XtFUr7DaZmSgKw9K7HY2r2NNmk+krzCeVFyi0bEWa 

oDIA/mPCxymuyDxsAUbhmc4e5O6J+FRwIGc9YDUJd9UFaKWXwdU+u2T1UOfVx7fqVjV2Yjqi 

ABiOOwxuSdml+2vSzLUOVHnJVage2i23pa+0uwLaRSk4NIQ1q0Gtp1DUVBIqokl3mH2fJnwQ 

0+yn1sTP62pLF09BpbAgrzMxf2KMy7H9nryedPXrTe9lEw3Kc/X9AAhYx2UtMo8xGFacWyk9 

hA6suLduGurOpTuYaxLa+uqsHBdKAz7ON08VK9THY1FirRZ6dAGCABT0hNgUvdW73zT71ZqT 

KlQQWIB5IVgWiBzVZozXuCh2Tg8s6GLsElWebuqLUlFTkmkjxHdrO0l+4/C7HZnoGyrlGSxY 

66IAz8KO/V7bCzOhSwOg0a+TjV1ops1mnjprFQ2+/k9jdyq/t1ZrrU0gubmu7rLx1CLfSsLr 

VbIz44vJVhUCA5HLoRsV7t2fDMA+EdtiIXc2oNE68FeSz2DMR2zOMyrgT5iiDGR+OtMXXiih 

dXgrEmiJwVmFmk2Z6TkRdtii9w69OWaLOjDrel+fEzzOnQZrwQvOg1yzqcd9dVnfWUrv6/U7 

U3LIzYulR81vXBCwUEkrNmoy1tZB49lmNHhsWUPTUZPJNfPvbvJp6nrLSf5asb0e+nZaJVgN 

YrxtB3mUsAfORCzzFaqQvUs55Mo1BQ3akPX1CewQ0l61i5b4ICYWQqqyaaIOJkFvqrlX6hv6 

AkHuww9nEojrSCMGnJBEOM2Voylmmz7hQ/5EpQ7j9T7DkuL8E7HCMynvyGL5GffPhSEqyqlV 

AKBqeJcVj1WjZUIqTIY+29cHn62iMPMIp6/XKZSb1rPyaljpLQ7GijY5WMeJ0nUtC6NF135E 

0WSMHTWFJeLvI0IK24prUosjPTb/ACOpsTraVhoOYgPrqH2NbDbWUS2NYKlJMFjQjmuUKk9p 
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ywIkeCEBtj7e0ekn0oyiX6oGEHYNWyze1fipCREZAZXqAfmWAlQRf4o6T3RkGLr3ASZAgY8k 

KI1AiMA8geqMREAyZyL0X84ltb5LJyAbR4b9aOyJAAFAP7MVlASyLVen7qO37iw+b6VLXPbj 

prUB3TxIENgeDlEbS5YsPFZbYmMjUB2opa9Mpyr2tYLIuxublZ1lMWHClKRL8B6Lub4lGcvl 

8bICN3aPihrnYgEPy6z1FjH0m8H9P8z+BboTLS29zt8yJNJEu7W/iRao5QY0HI/srI1JUYGj 

3UYsZyApAD0oicawuTdW/wCphdAYEvbwUoiJ2lmxF3XuSj7eyI9Ph+tCci7XWuLsI2KixcRs 

ECYiMbEKWo0BAY9AhriB7YuQozF+HssMgQ9WsokdxPP0o6t5dgwkSoa4cla9GjvlsIDgtdaj 

pOM5RebV7nUDsJmch/SpRABmHOt/r+VTyD7Kgg0xI/7ixkSYP6muoEASMgPNDDWBIEVX2sZk 

QETWhyP/AKfb2IyiBCfEljM9psbgrKUgDdvJUrBGuR2Scg8/oWQ1mM3Zx0XLGycUI4T8yqQE 

4iJDhlt0amjNjOefbSCjA/xC39VSDd4IEI3ujKYABHpagITM8PmYelPIOPzWkviMXY+Pzqge 

LuCCvcczwAie1OImPiwijlQLCQtcEMV2ayQC1KqX8qTeK2e5rIpx3LOOsmQLCllCBi85BwGq 

iY62iDXhDInAViCsxBhKpU5TJ9wPRMYkAmsjaiI0SE4sJc9on3YokQrYeKENkCdzPkbLa5/m 

zqCOqsfq+KEoSxkbMnPrepW8yapaJ/SpA1HVRmBRz5lMQ44CqMf0o43RMrCyJPFkzX5VaOnB 

ZqvzRGcjjOIutv3u2gg8IfqJ+hS27KzmXPQfuoSBBHV7KO7d2iIZ7uB2QmpRlJtTuaY2HzRi 

vb1hmLqOnYD7sPTN17Ze9/BYbxUBw6P28Kwf80YbQYxakjwV7RNuByFGMDWQeQ6FawItX1ig 

cqO3ZGMsgKnofSg8e4ivRZ45cPVe5EUIxA6KMpdtjFR2Cr0qsNlQAaCgoFs9wUhaJ6jtRcCq 

MdeMDMiJKAgDJiw8F9nHEEmLmbO/9ZRMaYyHHJPdkg2IyALx5TEuUJni6PdXxXawHgqkHxN0 

TkAeR1X3OiMgAZiQBax7lq2GQIEWLMW/iW6BkJRIPb8VlI5YgCEeaLKTx1Bi/J/StezUMCLj 

61GcwIirxW0wPqLknhvoTvk5b4KNHOJD9HQI5NfJfFd0cSLIy2PAHkFfyzkDXLlDK1yByg1C 

Tx4/QohqgUKGVPFSMS4LSMvAo6xNhrLgdV2gkm5blPKQj4FEj0gs/VObC/kgI0HRf5faRLXR 

hYxx9OOKcedf7qIPwWr7eZFGIiOX+aShttshIE1I/d9KAByJHHVQ3TkIAd0gS3aFs16mlWh6 

MpistkqGXRQ+5/6mWT817UY7yS/ThQlrmJbiQAPmQ1xIluhF5nxPpihDb24WHVR1b2xgGA5o 

jEBz1NMQoiMnIPpFEdnS4K17triEmEQRcKQmHk7jwf6UfudbSlHZGMgaDD/q7I/rX3Em6ABN 

GNOpsvZ3AiETkMQ9ltuIFjq7T/FkteuQjEa7MKsFsyHafTLxUNcdUTgBHIm7J5xEZdERM5P4 

qUfZdk0tYiB1XofrVFgYF7FGQk0ZBm8VKMZdg/OmSOzWBk9YuyefrjIA+Dog1ADD8VmDkIFw 

Fp7e2EWIHMipRMMQxLm6ygWFyKp9hJjcnw9MEYRiSAHX+D8uSrVrBd9MPzTmRHWPCgNZbKsm 

6LEVA6r03su8EGNq3RMR5jyQnIESN2FEZa5P5qRkMn4RAJAiWcpjRMJj4XRapCaVDzVA1wic 

pHw+SKnvaUtgqBEZMXwgsdkZRf6gY5N+mSnvkct0fTA9VMgkz2GrdEHeRn0uhMwJ5J8u5CEY 

CciADDpj8y2RNKqMiCGoZKP3OTw3V82QkT6wCE55sXYqQg0REOPNEfcRxEZBiKutUtUe0sT4 

qOvHGUCDH4KIOsZYsSsYa3iS5F3KH3MIgFiMWT4CvKqAHNllM1jwu0O6MRAeCeMfyRBLyCBy 

IibqRnI0smkHq1VjroKMyldwVEAE1upP2MRbyT+4crtwy3xMwXGQLPZe67/7VATpKQUYgkxA 

fwopQPp4VKPYLCRrJgfgVIuBIxsVYelrcLIcLGVigBZH7fcWHBNFtj9vH3RaMvkifmXu7azj 

VkDL3IRscSGZATO2bXynJj/UQMZ7YiIZhIy/i7kBr2zgGu1kZR+5J2NSJuf4lKXv1JoJBv63 

cuzbCZqWBD0+nJRxjlMmwqht+42R065Cx9R/dQhqhnsF5Tq6H2msCAvLHqflUYaIvtMstkpd 

PThq/wDbiqEnkgm0ScpImPpdgCtc4gGUxlJCesOIg5f3U4LZdpKjsmzzufmU/udAIi7hSnE9 

0SAX4f8AUhGUTiCTGRsw7vUozd5au0v0KiIUrXkqIiX1zpLqCj9yHJiHpyEJTBiPlc8Ijm6u 

xTko9OFiz/FM1QiXLy4VBVOyGIfqpSMXy4KpIMUQS4N2RyDl3QMdZJ8aJsLBnWqeuIBjWY8l 

Pa7bAXjwFEyvIMWRqxkKFRiLEgD4/MoAMSQ9TwvbkGLsSFAi8StUoAOBXyUt8ogiMgHHQJx2 

2HmFcel+UXuhIrMVJQM/S7t4KJBMY1BEL/vJjLZMG4kQf7qEIZH6nCAORPRMZShHwQiNpBZm 

a6JlMMOoUR/msH4A/wCJGeveNtC/Va/8vq977jaHMj6YR+pA75Ge0kmPR/p1xR+53MNhBIH9 

lS2yDykXKAiGhz0W2EY/4UcX/UU0akkMoadTsIgSPLog+rkKGsUfuLf7q1bKSPL3/gQ0T14f 

bxLjgup0eMqShyQtv2kYuZd0RyG7kde2g2dpBp+4pRf0S56oNKMRP1D/AIUNJqBEAusdYZOF 

UpgHbqnsrhO9UHpyuHFkwoOE4Id7JwRSrJ3LeC5Hinujk78LqCqAl+qq4fhNdhRNEdyA2C3C 

DVx4PRDYNQJ69EYxABld+i9QoPghqMQQ9WQ2wgQQXbhej5WsvIov3FqcAFdtZHhVp1eiIFYk 



2WIYcrKLE+KMpwGyRsBwgJQteKpqIPBBeijjIvFgYlUDlBj3PVahsNgB+8pD7kgzg4xAs3o7 

kIRpAEt1ZDZMVBcv0UsIsI1AHVbNxpPbNx5LWI3lIAr2o1LAEoOKAH+JHoAzdFCIEnjYxU4y 

ORNutE5bLlHb6mJiIc1Wv7mQEZyLERoGUGNSAJfvBQ1CBO2J9Y81lI0QPI5Txt0KZ6hO4Lrv 

BdUH4qoDKllWNeqzMQI8CqYAAdU54uunlyqgt1K7QiaAqv4hCQNzyspF2KfF08oGqcRJQaB6 

r0JzBMNdTRiFWFUe0E9HVufyXlz+wSlYI9JFzJAQ9IuUSay4WQp4LtN1U1tVesMPxUQCCfBZ 

4RJAq9VGZNJSqGooyj2zFBDoEBEVFz1WDZNwKoQiTEAUipHaaEf0qIlaNlrJFBIF1mD2gPl/ 

cUp9Ykgnw+VTNhN6L25sRC4Q26aQNJDzUdkK5F/xWsa4/wAwyJ8VH35O9o8qES5E5Uboo69E 

GYAEoV8FWoVDS66lUsmJvRkXPKumZSGFeFiIsnHFishNhyF3bBRYmTtZMYuqhimjEH4oMwR7 

4huE/uBd0+0+CunEnV2AVJBeoOqyCaUqGjr1G3XlHl+FWylIxeXIXdATj4oS9sw6xFigRLGD 

0e6rIg9QAyeW0v4BAjbY16oyjvEHqA5p/XQGrbCYa4JDJtZyArKosFPZtHZ9v3EfFSECSHq1 

hFREAQOSyzNBx4qGzkVmPD6EZTiDDgN0UtcdbPIiMQaVKlrYxnqBlKJ4EVGEiCxc9VHXKLix 

K93XWI4UdhDCYup6ZMBMuJIa2arA+AR3zYGD4k9WR37z/L+Umx/TFAawAIAkSvVZGRbpwnBd 

EnhDTrjlM8BCeGAlZ+iMJGkTcLumwA8i6xhseYvEqn4ov+KYUbleaaJonzWRl8FQ2XaO516h 

EdDdADazpp73CeZdrlECxTCLh2dRbWWKlhpJ+mTjH+JAewRF3Jb+qu7VU/NZPIV5VYuOFSDK 

yBBd7q917c6OVnrOco3HgmlFj0KPS4WNgrug1BymNRwsSGKjGAwBoS+Snr+3mR7gAkBYoRNZ 

TuthMXagK2T2UxDg9FOR9Ju3gv5bygK4+a14xxmATPh5LT99pk4mMZw5yj247IR+uCwJaEzf 

6QhGJccS6rA3Iq6wA5p5KOyRaEC1ShECUjGwiGB/iXsS+3DSrEzLD/elFezKOoaoVMozBEf3 

+9S9rUHN9jjFES2mER6cLKUpffETkP8ACEZSkJD6p/4akR9wTrFxJe/tGe2RoLsmlPFvTFEx 

DjmiMp9p6dVlo2Mf0uF/l/u5PGVIyJdDD0nlXr+xgmHRM1HTi3KPUI5F04ryrIknEHhVqExP 

aLIBEHlCNwy/1qisgYxoS1FbxVE3KhONwQoO2UxY3Kr2zFpC6cTy8OUXFeEYFokCkssf7XYu 

8UNjwU/IQjCs5cI5Fp2+KnORdg6jI/AphyfzUO6pBMgjJqIg9o6okj+ZwjlAOXDnj9SwZj1Q 

ALkcp3yPC9uIJPQXWe3Z7MeIyCxO+R2j5hQKMN8jLXaJuE0aumyIA4QD06KWyY7YXHVbfuPt 

ogfbRpQMbIAnuAuVKe2wNQsI9sPBAh38Vq2gY7nMdjn1fTswQnzEu4UIu+yIr8Eclf8AZR8u 

Qf2MRQpn8XVIuvQmkGdDKTfFMZ1TZOnNguyqcEDrRHJ/giQCPgnkCW5ZZMSOvC9PH5IgVa7p 

m8yjCAqeVDVtYGMb8rEm1XX8mi1/5hhqep8R6PT/AOotn3OgGEgBMAHsIPy+3P0I51awQiBd 

S27KSZ0bgRdTNyWH4lYk2LrZIHug0gpCFceUDCtHk6JBZqlDXI+ioflZbOzWC0Yi8pKWyJY8 

jhVLhREash9xMDMkR1x6mSD3UoTH8smhQ1j1QOXmiMDCLsHDuqIHqoaeJl3U9USNeuUQDLzC 

I0AS3GPdOVsVjI5bXckWQI/xuAg8WEjdDVeUZMqVJ4RiB2xNT/uqQerrzVFZ5IOWQAqyGMGI 

NynJEfBetkcpE/FMbjgonEAIEC6NAqRFEfFUj+KrFMIZedk2MYj8QvVGzWRanVAs5PKPiu0k 

Bqp/UD1XvSgY6zaXCe6OqewyhIgyiS/p9KqWflA/JCsijCBqUfqN1OFnt8EJ8kdynpNRIMtv 

2/V/yTWPKlGYbWeUd0e0UHwUdp8mRjAtqkbo4kvz5oN6I1mfBS+5lF4Q7dL/ANv9jSC7QoGM 

XIL/AAKZr/0pjVQPEVr+x+0rCh2G1gj9roBbWBHZLrL58JJtdeSShCJfY/cTYBDTFpDkrKAJ 

AKnKQGMLmVkRlAa50p/zLdCUZRlqGRo4lH69eyKDgxys68UPG6bxZUF0eirwiOqcCyBJaq75 

MOq9TMmJoqE5JmKqnxDcKMgzE1T7C4sw/Z20HIR6iyy4iK+aEoejlCMR2i61aPmMRL8F2jIh 

e5Z+Cm2D90BR1AWDz8yjOPpHpWXwUS5Z3KduyVvNZH5aIyHqIJojlR+qDD4rGQcCzdUci/RY 

g0RLu69ouBK5UNDOLAjwXgnVVMH0GBFePpRdMmAqKEhSk5jqiHn1l+lbNU5mE3ezlS0fbgsT 

6+UIAtKRuqXPKl9vpjkTdlHVbbtrMrUZOYwd60J+VGW+WUdriIakW+pH3JxEQXi1+1R2GNMa 

NSiGg69h2SbAADuf6e5a4btUhDawG0EGMZn5NqxiRKUbgcfKvbcP/rTEj4JwCWP5LoqIgXTk 

WFlQMeivXoEzMeCu4v4rEnydYE5HpGpT69OyQ5LMv8I3/JSizMWQKYByeU6MYtkRRBw8vbIa 

6ESHcoYhmotYiGOmp8SiBQPVeKYWUeS9UAzNRXusrEWKjLaXOwMG6hEXCf5VyB1UJkSAlYkE 

RK8eVI+H9ChHYaAnFP8AtnqNDsDAjqPSp6JeqBumFVLmXAR0nunK7Ke2IDAlwjhLLaflag/i 

TwgSPJD7aOs5vUlbNm4AyNAQiC2PCc9xEgcX8UZROM4RyiB4JySSCCQ9lARswWUgMmZ2qymP 

uIvqgDO5DGI9Xaoy+1eWz7incGMf3f8A0kZ7zltlfwVC0urqUvdlEAVqshIsJYxi7v8ArkgQ 

CPNXumuokFvBMIuU57QLr29IO2Z4ihL7nYQXca43/rIYx7o2JXezO5AVhdZH1E1VOFLYAwDA 

eaERcrXDT3bCMTG91s2bPX7cmHRZCgiSjKMgZVop7j6zZCcqmV1aipUcoEiy7qMGCP5Jh+Sl 

I3hL/dUpEsXoF9vGmWyRm/gf+RCRJeG2j2A9P95fZfbhwNwgXIswjr//AGLbphLOMJMJEKYL 

OYli1lryOAe6DHJrn9tlL77SO412N4IlqS5TxNQVIyGeyYIUs9IEdljZllujnI8KcftICEoD 

J2r29yhulXYQKoh6dE0y3VbGkCGNlIxliRFiD6kZB/aM7+ajOJellRMaxoRE9R8yM2Y8Kqoo 

faapNu2Gw6ISi2Tgub0TSiMuqzH3FCagNjEKXt/dH3I3dpR/qr/MZx3a4kCRAR1aoiMxeZsA 

RkpbN+2U+muNAR+tDEYwF4xo/wDEi7a6UArL+snkSI2YNVRgWj9XkvRx0R9s5AlyOiLhyeFi 

e0ZsD1R06vUDWXRlr+4lLMmVT4ntUgGOTxJPithnJp8AKIa1ZIRAoLrtDhW/1qgbwVmQ1wpI 

8ow5CERY3W3U7wIdSi1jRadABB1O5PP0L/La4TzxIGQjKOcvmmvsdERidMe9xQyiPk/g1rfU 

SGQAI8BGKxjSTMtUpTeeyPuYjgH/AA1LVMuAzOqlE8BShohWwkXKjOU2kC22BArBSge4E0AL 

YuhLZIiPIK92Iylw7JhRCTrZqs8DX4KevfLEa/SSpHVEu/aeF7mM5BrByK/uo7NkDr1g1ycA 

/pRl9r9lrmPq7pf/AJJqcfu9IEpmPYOwdvo9C9mbiUbPz+lGAjslKJ7hCEpMs5/bj/LmRjBx 

KEiI/wDqT+f/ANtNty0lvnDx/r6kDGcT0aQqstsSx6VWz7vbLHW/8sSBoAjEPkLGIJBR93Zh 



K7GlEdmkziS/ue3lGOx/V7uv/DRPtyi/R4/2Vv1a4ZatxbTAlzko+653yqQPH5UNMoE7MXP/ 

ADI09sCjp59/is3eR48FF4vyBVyrf6fSpNz1Ki6jDWWILuOqlO8zcrW5bvB68ph6syzIkugB 

zdVDeKYC6cWCuh4I7JVPAU8u0kv+KcJhyFM2LpgHRUN84mUI+oc1HqgnAYSNBdlr+2cgyIDh 

bPbHZACEenYPa7FAwLBw6hugXcfmmRkwTzrlX4L3zU8Doq0CA/BNFRkeqEByKqWo0Mi0Y+fp 

X8wAy1yIEf7SpqwHDo6zGJB4IRykNf7qh9xq2e5j6qW/eQyh7O2ADbBaSbTr9zZFhEdR9aGj 

7j7bY4BlgDCTxHbL/EwWyW3Rs0EYxhEiDCRGXZ7fZs/9T3VAkmEnYyAb0/Pt1xlswzTaycmp 

ECRAb6I7f5cEYy1nCXXECnzIaxEgSLZGIEB+/Ka7hGUhJjiCa/UgO3EfMxA/dXsaoe5MjISA 

pT1KftxbV9vTp3BS2S9bdqO+VJekA1dd/myJZhwPJCXSwQMiSbB+Ffh0JN6g4Kyk5bhOPMIk 

8XQNe0uOlFGXzyJrwmuAoz+qwQAjkeQU7MOi7YuOieVEZTDY1UcSwBqpynwApQjXFT+5nIgw 

FB4omPzF1p3MSZ9Oq0/eQk3utD22+YZ+9OWz+BDXll9xPGRd3jH/ALccf5arVDexkYOw8SMf 

mRMywFTRSMKgViV7X3MzhKkTwHQlEvGQcFQEqxiCUIoBSI4QlIdq93dMQHDox1FxcFGZcawX 

dRkAaUB6o6wHwGWJooja5maEP6W+ZShDbLKIcxtRd8u4dTRv1rfp07I2Mg0WchT0fcQeY7oF 

zG3rh2yUd+hmgAJa2JLeiKGzbAyJYZBwzf8ARkpe59vLORfNpf8AxTQ16gMR9QBJ/eUz/l4z 

kXqdZ/sqcdn2R1vQbIudZB9H/jTT0gz5kBiS38SkIwjEkUBH95a5btjw12jiGlTCef8A5FPd 

GEYkRxiQAKH5FKdpbC5CEOZ0J6BCEf8A6JnAPLoPUFUYJ+Qr/l8y1vYOyjAcoCVgGCMgBhIG 

nipwMvbYPAlyKfKoSMrn0+aMzfgIEgUAojQOgAW8EwssU5Lkio4Uoiz0WTjKV1KMbOzqJ+sh 

0JGgHKiTX2tj+QX2X2Zifb1zJJBcyM+76fRBSEeIgTq9f/1ovSPCMI34c8LAmvI6ImVzZAgs 

OVrhk84OCDf9KJNJNVAm6PA8VsnsnEfSCUI6DEOW/wCZR/zO2U5TDxi5ACrI+FVWXwQJId+E 

NwlUhr9PqUvuBLHYKwP95Hd9zFzOOMoxANPrUmhIA3BhdPHVJz0PX9K97Rlrnr/mRfnH/E1d 

/wD3NSEhKXdQdsnr+6hrhkNewOSQQIz+WXcjiBPAOYi9EJ6Pt5O9MgxCPuaPTz1XoIB4rIoH 

XRjYhRlKQIPAjZYgyyoBjQLTHZKRhM0g/wDaUWowt4rCPbCHqkKuVhEvE8lFxVZX8OEyGXC+ 

DfBQkJM1MWuVEy9MboE1BsyxhEkoTEfBao/US/wKiw4CvdEvdOakKjjwVCnd2DOpSdz40Tk9 

xCg9QTQBYtWNQhWvKI+qp/tKEtkhGNQSekhip+2RIACJYUf5v/J/5FpIrs2k06AKb/KW/BGR 

TJ3QxfHkITFSbhxZe37R2k0GN1KcYj7fTDuevuH+FRj90ZbJGORfhTA1jti9rIxFoABVr+Sc 

MUTKwrZB7+bIZVEBIxI8fXktf3NS+0xm/wBPyqgoyprYxrQiqjuxbE+dD2o6pCJhI5QJZ2Ri 

WFKFBpPj3VpHZH/s/wDl/wC2gzRkRkIn1Mg9gXKI4Kdn80ISAJqhIRaT9KrRA1Zz8ERE4k0B 

RAJIQl6QLoNUlWYfknd35qsWFblXWuIDEmpQI+KBuY0TgtRRrQXZfbnmob4oQI4CajK1epsq 

AKoBHXlExDxPCMTExj1K2SjVqU8EJD1SJGK1Eg5E2RON+EYRNMqIaoQ7oi3wWVQJVZkZPTob 

qf3Gwk401llsBNRIn80QG8+V4q1RdZOwVZH8V9mOXkSfA4oxFMiBRbJNU8+Ee1bZyvMfkt3h 

JNIZA+KoPghlFwLlTlGLCwPh8qiJROWJsP4l3Agx2O3mgRIRLWJ/u5Jveg/AJH/GpwnISBFD 

EOP62SnrJJ26ZGQiDeMv+BPOLBhcsvbnHyYr2dzw2CuvpII6xs26NsPVrIweP/d9vZGapuhO 

FKSg0/62qUEY/wAuMXu0i8VHEiQDgt1A7kXsCWREaR1Q7j4yUTMuHchGMA78rLYcYwtAXkQj 

JmPy+SIqzVPCY/DxRJLHgBWNvC6Ese6N5JoS8nC+p6yayeIuWKjRhZQpYqJ4WRFuicRqq0JT 

xm0XqE2b+HCIOzFERFTRxZReTvcLWfmBogOWuiQHIJb8VGRGEhcCiAMnkOOiEplh0QEQ0BZS 

2wDPWioGI/Y4um4PCclQJ+TUZBagA+3b6fD9S1knuLymUBj6vyC3T6yK4/1qbHAxDuf7KGkx 

xL1PVR1ybCRBJ8lkCJRhFqVoRip9x7ZuIrOUYk8uA6PbEg8MEYiIAuwpVR3ANp3Ul4fKpRlW 

QPPT5UwjdZajjt1HKB8Qtf3uiAh99oGM4n/qR/6mqf8A+tDZGj+qLh4n6ZpgL0QlrbKpI8xi 

mNwT5L7ra954v4BO9BwqhRiKBMBYJqueq7gXKYUbhWRiLKhqLBYyGPJRhGNHugZBigSzRsE2 

OQ4TEGJVyPJASHcbLoEz4qNcpEsRdAs4RagjwoSNokEhbCe1hQISdq3RmauHKlKRcv8AkomI 

BlVSjKJ164WisGecjWXRECpH7G58bIKy27PljFjI1YFZisYBo/FCLn24Au39hbNuwMRG3Iy7 

YIlrl0A34UK2b9M4NpiTt1GWOwxA9eEo/wD7EAJB5WyKMd8S31CzfvqeyG9tcaseWQ3axInb 

3Ykf/wAfYiPbll0oq68QbOQmlEEnpIP/AGkYSaLd0S7kFQJiZmA9vbs6v/8A88lISiYs+DtU 

fXNNIOHqQ1FH7rQaz9cOEfu//wDOiM5f4+oyEYzYer/yKLAynMkGDiJ1kds47sliICUj82QI 

UyQYTb0cItdyZAInhMBU1BQF4nlABqCqoXb9gH5KydOKLIVXfEl/wTP8EXTP5o0ccFVHmsoy 

NPSeiw2UPB6oGQZv9axj6uCowl2sGkRUFMQJCTlEgYrGxlYeCifzQaTBqrE0QgLk06L2dZch 

8pIfmpGIZ03KYVXc6blezEYz3EZEdEIAOwYyN3RlI37j8E0nfYaD/T9CbnlOiXIkLN/fWvKP 

tTYTg4pKP1xy9a9jWG2RD7RwcfmgtkpS75giIPB/6ah7u4DaHeLuI1RMfuhCfPRAT+8Em6mi 

jKH3A2km3ICE/wDNPIioUDukT9tt7dhjQsjH3AIGz17f4lj7sWIcm67/ALinQBR3fa7jKB9c 

UPv/ALcZODLbrB9bfRKP/UUNuvOcJBxWx+nZ2/Ii2s91iS6bVQyuegTC3CjIUfqmAYfipZFn 

oEIi/igGYRqSgB+Ktw3/ADK1eVI4jtLJkxWfp8kXrFdoRkImcZ3j0TntPRNE06FMwB4ITE1F 

HRwl3vQeCMNkWI5CBiSxWJNOqiAXeywx+KwgTRGZNOUYaazIZ+iYl9hrIdEXvwiJUbqiyyFw 

iTccKJ8VCZOezZTXG7KOmZEtrvPz+lRAq4dlr0/REGQHEiUcIsGZMsRStFFjjt1+mZHpnH1Z 

f+nuTamEpgxEuCiNs8Gqw5ZDZKZwl08VF5l52Pim2bC5qVEGUh0IRi5Dc+aw2bDMfMHso69n 

f9vM4iZDyhKP6voWucdYzJAIj6ZR+uCxEQDLjkKIaooQFCX27mMvVrkX/qr39EjDZNzs1SPa 

ZH9P1rB8QOEJcDlZOw8U12/1fsMwCWv0RkaN0uy80OW6Li35ouKeCwZgbogACJF02yJYWITR 

JPR6LEWCIII8UGCYi6ELvYoZDzITxLx8UMriyMsi561QMJYsatRd4cfUhsAyMQzI4CpUYm4H 



d5qe21G+KyJNCaMjLrde7GrKpZ7BM1U0brEfFUFB0Xv6JkmNRkWsvclJ5m5THYY9C6k8jJ/m 

KZ3WuOwkRkQJcX/rLZrhERjEjEB2Yj9a2km82A49KIIacJEECjEFZS8qIv4Mvt5A8CR+KEwM 

uihJmsQAtdMQQHHUrcQOCCtv28g8SSRytcd7y0SaWuQNQte37WXumI7omk1jOOEwWaVChCYt 

SqxBMI0R1ykJNRw5R+3nSJCliaBArJnCMZFhKqlLh6ogCvCYAhX8U4B8laqB4C9uUPiQ7pgM 

QPBVRBkCyIFWT9VkO4G6aHxBUoMYyP4ISFSOixlQozFWuFgCxHpflDYB6fUE4qZUrwu654Va 

ZyAP4oTepKlOR9NgsR3GXBssZxBJsOiyHaTwVVZGqZmkURnbrYJhJ/EItH4ot6jZAm9kWuLr 

TOJyy06yTyWGHejrJaOyLiP6o/8A9a3jZERMyCGsQ3Zt/wDcQahNk8/lNPFaiA9AGUZF4kIC 

XFXPgo5/LbyUsOaS+KBiSHQy7iBFh4FR2/bzIkA72UZfda/fj1/+1Rnq1S1i5ixI/rrM6mYX 

UpE24U5bdU57JUBif/k19vZ/8ikYjGD0iS8gP1pjGpCDhY5Yi70R/mZFqeP6u1OKkCpWRkMr 

L1GzIYyAVQ/isj2RJbJR25uwo5om90AvYKpJdOxjOFisYwafEuEDtk1aspGXfrNihsge3kBH 

KQMfzRlCo5Wev1FETiTE0WbPk1eiMpHKPIX8uQEjwhByZdTZatPzEmRB8liLCycgniii9SDU 

FOsQH6+Cyyp4qpFUIwLtfq6dynl+Cwhc0UQA2KMjVCIpkvsiB/0sT/CoQgzbSIyBHy+rtkpT 

dxMRN3sMP4PStUohnRh8qiZVYAD4LgszOieaU8P0rIgVFGRs1gFEM48FEemWERXlBjViGPQo 

RBAgC1eStcw1g9KUUpMHk/8AxJyKmtFLGsohSBBBdBwWgG/BAH0oGIZrrsNr1TmTHpyh7ZOy 

Ztrh3H+P/tr0H0ZfH/tfvoYkUuxRMQZQPCwIYnrZMdohz1T7NgIPVHDuiSREAdxI+lM7idHC 

lrjMU+Y3WQmesvpReRLULL+XB6d3wRxBBNQmNpfLy6LWdwnHkQUBIPrIb4osa9F7muJhI+oL 

vi5rVbNjuIkxbyR81CEBVgZFWbr4pgcRyjj8JFYufFrKrpwWQdyVSAJ6m6ykBRElgD0XeZbC 

3oai2b4yGqWsgR1F8pg/R/419sCxOs7BLr8ko/21qMSIkTHcfT/EhIARygJP9XyrVska9VKb 

uALBQBZyOxSjwKlQamYqelVEj1BwSeQyMhVja4QnUYlviouSQIi6dssnA4Z0I2lE0CAcyEyX 

euOPao6zFxGuSeNR0W7JmAduqlsIHeaHoiSe6bgN0T9Q3+kkzGtV/LiZFDb93L24m0QWlIJt 

RjriHBIrMr57/wCk1Jvt8nsg8fbb/Upfyzj9Qa6eUZDqwREhIF6EDuB/dUQCYkGpFwAjE+Ya 

4UpzL2FR1RwkQwfE8qUYaHY3dn/V3IRlpjCJpJ5dzLWTBn7RLoswC4qCF/N7XpVSMWmBYDqi 

I0ay7qyPTqpQJqOFKDMBEkkrfgO2BMpeEXxTioKoQ35q1rEpyvFCIiYl3MkzgD80ALdVyE4B 

+K7uLoxNi7AdB8ylIGiMDyjrKYExq7rVOYfZGOMpC04jujP/AMiiRWUZMB4Mh+ujjqFB+SwD 

t/Epu72DWWrElzUkmxC0iJfKJ/ErZIktrZjEtf1InjJu4Vb61EipKAapeh6oQtIOX8kIg1D5 

eLpwbXCLFielFsgA4xP4oQsIgOmNwGiEBBpHkBRkTjHmUlhkDvAd7klCOr+Rrvl/zIDYTukf 

F1/hR/0+RGOVImjIShYoiIBjYEnlYNCAFTIl2Q/ma5ZFomF/38/kXubdonvdhEViPp+Vd0Rk 

QpwgKkOB4j0KIGIkwEj1PzfMjARLi4PVe5A1F4+CAiSDdyXqgNW7XIi8adsQcfcnNGH3HtmJ 

Axwd/wBWeS9AnEcRqUIiOEjS1f4kDDZ/qRk/d1dTltbIA2qt2MsITfJryiT6UfbJZ72TdOVQ 

kgXVLC6qXHACDmn7OnFP+JNkT5oXA4pdOQz8LOHFPghjY3Chs1l8wXHRkZEOCGYhVqCUKgNQ 

KcTwaN5KESaOZdaMhE0ETZSAcAByOHRNcQtchUgs/l3I4H1EGR8/kUxy7kjj9C1kO7coCXR1 

KTjHqUci4FlJrP1onCmx4UD8C104fXCL956ImTGcLy6lR16R7WqFpWofmWIP+Y2mp2E2XccY 

3AFHCBizgr1m3TlRMCJDqn+3jk6Ambl6IyiBJ+E89UQTR2DIwFgHGAQMXku6iy1R7NoxMyMh 

CT5L3tXdGXqj0QjHXiJUJN0YSqXqfBe5piZaZAxkL45DvUDk5YOLyH76nLKp/FAx9XJT6yZS 

lxwiB2vyeFJz3SF+qlrFW6IR4aw4VWA80wDAfmuHZB2u6rVWGPAVAX5D0XuSF7eSeQofSAsp 

BogUHJRMqZ2Q9oZiRqeiw2giQLxfovDorLFbA/c1AKgqMiWP+pUa9FrGohvbjmYihn82SlDl 

6IBiCJGT+alq4oiOtShJ3ay8vwU4i0jUdFGLA5XJ4TVPKDWKlLUO6XJsF7v3m33dv08I6vst 

ZGt/U3aApT+52+9v4gO6IP617j4RoBEWZZEUNGRnL0swQFxf9jRgx4JUhORBnWQBWURkeCUa 

+Kx3QBh1UvaAEzbgoZxL8rHEiMrP1TcgVREXI6i69syMoAOJWZQlLdlG5gTUhYyFGqpT1RE9 

RBLSHc6/wSCQ7iiBIMG5CGLyHUo50BqwKN2ajKQjQ8hkZCoJdM7F7LuGMI36o4loj81T8f2V 

PwWU6BPFvimNR14Um9EQ6Gn7iIkJU1uEYYgPUEcFT+23PLE5az+lEBzW5UNnqZ4yitOzWGzc 

TPBPqiqFjYhRct2kg/qCgZASC0jXERjOJIbl1slINdvBEu7H8kAPmFUQKt1UROj3bqmAeMjR 

qqUIkkvVYAEMKOhiWl0Q+4+4ljE2jzRR+2+x10tkBVHf/wD6Ox5C+sFz+6ho+1j7OoHi5H6k 

TMuTVz1VbAP4IBu0G3CERSEbqJgQJAVXx/Je5p3gk2gaAIwnESPmmAaJROxyLuCniKeKHuit 

wbI4TdrRo5CiGxnAv4uETEAS+ZOD3xsxRONEMoh+tUYsGNEdUJmBPzgZEfUqMZcUuiKRj0HK 

o4HgiXmDSoUYwBMAeVjH/qdx/vLCAxApl1RDPI8oAk0WB6f0dyMY+njqvGxCkSzsGVDy66sh 

EFnUICnuF5Hlat8K4lwte+PzCvmv8xGRE48BDZwKEI6ixJDgeKl9vuBB1l9eNBfu9/61k9Hb 

xUerIDxWqQYGAZlJzdbCKkAMPMqEohu1yydmkLm6lOQpEOAoShQt0UpEfN8XUtr4B/JAweWw 

eCG/7mRjr6Hojq+xh6qGbd38KO77qcjOZpE3VKNZd1uiwHKjiR+oomFYileV3Gj1Csb9flQj 

tIHl2lAQOZJ6pi4JsIoUljetk35I5ReADVCOEC8ugQEdbfqJ/tIbMnjN6cBgo7JnukHIQjAM 

LVQiw7qp8nLelxddtog2Xf2HojiXIoKoFhQIShMAC6ykRQX4WzdKeUQ8YtRML9TdAyN+Aj3O 

eAug5WRrGPKnG4EiH8k/JWIub/FNFm4UImz1817GkGR11LdI90pLcJVlqA/NbPtJHuge0KUZ 

VoXUoRHqOLKLioNfJQ+71W2gGQ81I2YOhEVICMAO52CjsmKx7eimWxi1yt0ARkASPgmLSBBA 

8CV/msgwqQKln/3ECTTllEQi7elnT7C8zYRqhHZ/K0xqKMSiCPe3tQdEJmVqACkVOUwZbQXd 

AxFLF034JwvFDWA5A4/rIizlyUCQSGcq3zP8E8sX6FyqyAIsALoGDSMA6Yhsbp4kObOv5kgQ 

iIs5WMol2v1UftoQAMiA58VCLVYOAgwpVlmaYOKoxER3WLJjExMqO1EJyEnH4ITBbovDlZ5C 



pcBShEN71gPlAPqXubJBpW6uiIlgOSsACZcyTfBwhDXc0A5UpSj3ykO7wUibvdASoeq68ISe 

o4WzZOwDj4L7zYQ0Y6ZX/V/9i3k1oLr3ZHt2O4800B2yFFGYDEsQ/U9qM2xFAVr+23B4wLP4 

fvKWBGMgxryFP2DARgTAyP8AWWYMBVxJ7MpR+4yOBftYxJb1/uIQjIiA44RfYzo6p7MQBkZ8 

Jv8AMymJSYCMhEZfudyliZ7pB4+yCcjN/wDudnYsYwH2mqQYxj65j/yS71nsIoKv6kYfb9kO 

vzFESFXq9Uy3Hyoox5PCHgi105DrsDRZiUelkSJAFiTEcL1p5Sx8RSif3CQK0KI1hpOAHqjW 

srpzJgECTQcICViTXwVJ+m0QoyExBmLC9O5RMZuWAKGRNBx4oyycdE06EMR1qhHfaXpIu6lD 

XGZl9ciaow2FzEkj8VItR0zjF2BWrVCLTcPLqwUYCOchY/SVUs9UY63yN5Gy81EAPWyInIO1 

IIzIYFRXTyomU5RYTnSL/wBVHEtnE65Hwl25L7mNmh/Qsh8t1plC793ky6mJBJdrd3yoyDEt 

blS1xOLpjt8lIaZyGdZGIufq7llPZtxq5tf9xMDIxZqm4/Usdbl13l35WEy5PCAPZB6HlZkB 

7klGOg57TYiwWe6T+K9yfdIWUiTUl06nsl6ZB/wUiD2iycU6oD8UdhDuaOsWET4BDqBZTZxl 

Egh18GUpQAMRw7KURIwc2FkJy3Spx1QEejlVljEcIgFmVNhlI2CeZ7kajLjlGOvSS1zIMCi5 

xpQAJtpdv6VEiuTBF5BtQceaOEjLZ8zol7oRAbxWWVYnzW77vfsBkKQ/QD3fMhCMSWvMXKL3 

VXfyRyonHwKx2SoOfBdjFq16pvgn54Q6lfafbiplHIqevkFqWut3OUS/i62zJoaOvb0yjA/q 

rZbI7pxnOppZgpRYESeIKIMWYm3RCYgMQA9OQn16hGRiQPwRBlSSMY0A5XbsL+FEZSla5WEA 

JT+shGWyQjKNooadHaOT1RnuNOfErDXHEHlCDuGq6dAdSp6o3HRTriAgOEALLB6hRqMgagHh 

kSXtyi1Azr8lLGEoxPqLssjQfKo0BZdoZWe7KqB0sJWdNOcpHkBVAiwoTUrNyWQYERPQIHZP 

ulwo4yykOnAU5Sk8G9Iu67NecpUJlRRz14kXKOJYLbN3OP8ASp6zI4SFUMTinLZIB738FlGY 

lL6Qp7JFj/QiQSSa/BGBoDRACoNXQb0qMOCRZQkADhARjE2ZsUcT/iAGijuHz0/BbeJEuCsJ 

XDrdriO5ifgo4UYs6l3XD1axRjM9pKeU38PBY6Q54CzmcI8hPCBjCI9R+Y/pWJGGsXC/k+s0 

H95ZTJx5QjHWJEfMUXFTYcI7Jf4cKlSnGjmnRkBw9VLZMsIg4jqVMx6OB4lSHJ4Tm8eFInk0 

RcM6BAJILmQ6IzJuTe6B+AX5qTwAcUCjHWMXFS6i5dgz9SseUzsg3cX5Qc4uOOqMjIuVKNxw 

uyAkDZ0PfIER8BRCOsgsaGJ5WJDzBUjKNJcld8yYDhdtkSOOFP7eIHtkMT4o67vdUFeqyNlQ 

oRFSbMjv+5iGlUOhsj2gBmCBsyAHdJYNUC61A8EAhbWLe3byWnabjtP91a4yDXfyUhG5KgbG 

UgCfNThKo2a2/EKesNSRofBBy5N/JERJZZGkVSOU+iHuRymbQPpCeRpEW4WGoPE88Ibdks5c 

DgJxAt0WRo/AT1IZSEe3I9wVD+KoUwqSjEk2yWw2r+SID1YkolrhW+AQoxsXREhRqJ+Qrn0P 

/EhIPXgI4uSE0bi6eR/FASPmuwufFNI3FPNa4fa685TJykQ8QB/EtcfuxrAcPrjLEnL6u5CM 

RjGNA/RE7NsaXBIXt6uKuBiEadp5QkY5t40XbEAcABAQFOHWIj/O2jGJHD9qA/6o7pHqU9ig 

AHeyaVT0RnGLkWQ3b7CwUDCRofSKBAMWPVYswUIwLmRYoSExEkOvttOsvMB5n9RW+XLVRBft 

L4rSAPVF0ItTqEAGBi0vgFrwk+wBpfBbBGuZf81aTmz2ZCe1gBUlDXEjGY7ZCy9vXF9gFZnh 

SlI5SKOAlhyeFGgBe6g9uijTtPILI0Dx/FEXYOQgY81IT43oSnTP8eFLbKxDLZQs9AmAd+ei 

yclhQeKdOT+Kr6SKIhmADOv/AGEWuLFeq5couSZE1qmjEnxJThgOiMjYXZZSn2xlSHzLCJwj 

L0SjWcUJECewgPOZzlT99CEwJA3BspCcNP22JHqacv3sNUk+uZ22cxj7cQHQ06g0YjudCJcw 

Jqu0YgfMUAbKe+bHV9sCA/1KU5Boi6kIl4klvJCtB+Kp+KmAaxbIeCGuQNaBvFRjAPAEZFfp 

a6pVAhxiXbhQ27aTHyk/KF9rtiMQ5MuWAW2WuJlEmgHVT2bpY7Jnth/xrSCWNgrjAcmiGsAz 

AcfihDX2OeVt17e+cKDzUTiBGLRYDj9SEYnKMgDieslEzOEYekox1sIGj8pthdbYUIjKJD/q 

7VF+D/rQANAAWWrqSpRFDUIn5lnOj8LGIqTVD8FGEaGZYlR0aw0gKlGcy8jyoxj+aiASx4TM 

a2KaUgPzUoyrMc+CMTQEsVcf4eH/ADIuGRa/BKlKRCwzBbgLKBLAVCMREyjIMMbr/Cecvnka 

L28xIx+WIf8A3kA88jwAgZu/UomWqJk7uwd0QGAagUpSiTkakKOPpf8ANYYuf9inOR/w4vXq 

temEv8WRnMjzUou0iO0J+UG9SESCZfKEZb4tPaX/AIQjIRqjpI7tkgAT0j6kYi1gFVwV70yW 

gXPkpavt9x+29uLdwjPN/wDyKEPcB26XMy57nP8A08lvBLgmiJbImsTwFexvwspycDhe6wOJ 

F/NR2CgMjL8VtkC4NU5s4KeNJCyaVeT8EZijpzzVTxp3AFRDtiRRRliehKiwIxsqVPgsZnEH 

qojPIG6JFnQDPHxotcscz08USRg3y+CBHCGdBy6aHFl1KJlUk/kpRiCCbIGbjKrdVb/pfmnn 

+Vl7MRUj1DhSxLQB7lKcmqadVi7eAqpEHXHX8siCT/VWG6cpRNc2wisdAMpmxFkJ7GMzz0XU 

CidnVSxRhrAlI8lRyAJdz8FtnKp48lIiX83YwERwEX+UUVSSPFOUI6YvLqjL7qPu/cGsfBY5 

iOI9PQLENJzQgr7fXsiIa4RcEmhLyl3KfthgZFlavVHXGoPqPQLISqzITJLsQT1RjI35TCg4 

Uwb8Jj6uEYRDkGpC1cmQBcoi+QDtZkA2OuJFPBGeppRlZMAUQ5j1BQmR6TXxCpYmoUSDY1KM 

JScMmy81lEyDcmjrF6NdMA5NjygJBy9fAoCUW5yUDGzqVXknJqpbCxA6oYCLC5KcAB6URd6d 

FWQDqOByMP6Ffhl7cO/YaCAR2bO1/wDSKMcosTXEP/aRMtpnJ3omhGrXKxjOI5qst0jM9OP6 

qckeA8ETKyMdIEYvdCJBMgLDlZf5YjxlKLf7iHuCMJG2JJUXqwu7VXtmsmIBJdHUYvIUMvFG 

JuU5qEwFDYL39xYysCpGU4EgEAmQDKMzs1CczcTFUBph3GOcZizPh2oS2VnFosefmThgSspN 

5rdNgJbGAIo1clU05TCo6I0ugAGqh51RAGSO3l/JapH5RXyWco5AQJbwCgcRHMO98R+8myDN 

VZ6y4dnTiOUiWBRiAFXhCp8U4p0ZVFSmJtZcP4f8qqLG6AZifUi3cLKEpRoAs5CrMGonBPkj 

kayuE8TQ1UWFGr5qtBwFdxwSqDukCPxVx/p8yOwSy2ck/wDMmdHtfJwjlSDrDScvGNlkT3O6 

OwD4oxziCLMCf6yj7u1wDXigTxizrEuCKOyDTzH0iqy0ynCQFI5CMQVHXsyxHbISkTX69kpf 

/wBaM9hwEQpTEWBqCqlFrKOsClyfBAB5sGx6Ik6tZryIkk+mSylo1yjIAkmMQwQ3aoY7WZnk 

w/dhKWC92Aern8EBGAdCNhIrXqAcQkDInlGcC4kzR6BkceOEchUJmRAWJPqUYxFYvkOqiMae 



keKAmwiQ3h3IQ0yxjGgAssTEVF0dfNSAotDi7WKJnEB08YOeGCJxvwEMY05dF4O3CcwcDgrL 

HE8ozxqaEeCeMWKEqghniAyD1xoFWpQHHzKOJboi5p8qEiXHRU/+iDmJ6Ep4xaXUK3is9kmj 

0FHXYAfNN6U22Rl4IjWGI6ImdHLsFj9vAmPAKlt2TYy+UcIYgMFEcQouyQiD4ISFSBdANU2+ 

BQ0atIO+Xo1QvIn/AKuz9Cy2nIxFYn0xTkN4BH+lDWOVlLYBKVakD9SMobIE+YK/mfbjGVpw 

DSr8ygJn+ZDHuB9vI+mP6EIj1gN7kroyjIbPyCPax5UQfUelVhOOUSE2zWQbPcgKQgHjFyyh 

uAYbIUHioaokCcywJsKZL2p1AJBpTt7Vn88NjHydSMwxNlri/wA34MoglwGNVhk46hHIGzVW 

TX5TEGo5TZANwbrLKrVCD4i7jlEAIyjGpsVnJgLssnbwTu9AmMmPKeJd+FORrOJAIT9FLZIP 

0QNvNMZgDou2QI5VJBgvU8ui9LjhekXRzzgIcyK9rXPKUS5Kd68InWATwJFnTfdapaieWyBb 

6J60cJAiNzLt/toy1gCLUlwjkQIW8V2n8FkfwVB5IyMnAqyltZ9h7dcT9R/4FD7n/E+52AHb 

snWVv8KH7ic3JquqLUUNoHbCpPCG25NHXtwn7MzIPOID0/eQA+72kDgEAf2F7A2nMMfcLZPE 

5Rn24Iw3zjt1iglDIbH/AF5dixjtlGJtEonZIzIsChiMSFUZFWDu9VEaojKZYAqOcRHZrnKO 

yMZCYjOZ92cOxaiPkeR8mx/vrZINiZzIazZSW/ICLTyYf7q+32DnUDJRINTJk8nOMeOVI2iL 

A9FExJnHk8Aqke12EnQOTAcCiBkXHKLd0eH6J4wr1CBMMgG44RiNTD+gLImhsAUxkQBZ+qoc 

/JEWo5ZEh8RZSYYkCg6ph0ujTIhONYpRZS1gk8oyIIyTOfgqfAoGJpy6uE0iNYHqc3RhogZT 

HzRFFlPtgKMf+FZRdgoDGUh8xaiz3aPdmbDErDTqMAPlZsf0ICEQHu6BZ+oCdmNmQuSeAgAa 

GsgpQlXX9nr9wRNjs7P+L/40YTiYkl6/SFIQNChl6k/BNVHXoIcgGTdSmPCkQj34gAvVECRL 

oB6XTXUBMmMjeqJiXA6qVQ7U81WTgMYkXUTk5I44K+4BIIGGwdSW9pS2M4hAkHo/8vuUj8xJ 

K35sZTgT8F9uBX+XEUUABVzz4KgdqH4KUQMAKgfKrtDljRCYP5oiYyI6LKJccvVZU+CxMami 
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ZnFmmxVNU1U9XxGX6pFu6EBaIoanP1hispgcdQUbhAeGE07N1JeiqH1Ryn8Z85/3JAIOVq4L 

EdqWHabFEp85yPqgRiNPCGD0HCBiMU85S3L6XZqPwAW6Z5FG/WeuUbuXY9QzByfxWgZ6ty7K 

MZiBJmdeThIJ6LxI9kurfbut9OaILVoHJ1h9R26Js1LBYzM0H3D6OzFZyKt34rNhlmPfGiQA 

QqO/K1YOqgKjJ0xD2LRXtEhQHGM/z2+G5BAAyqAi/GMqgxoHNSjN9gQyYOAvcHkNSoOGqyBs 

MRUZNJQufb8Fg587/Q1Xpjs/cluH54k7hC55Y81ryuKQc5IXuBjqTTrmuqoDTnYcfZsaJUta 

bijrzrBWCuB9FpM6iPEew5kSFmhLA9csSKsQrL2bG55kpaQQ90n/AKjtxgA47L2APVacYhBy 

jqpa6nJbaE2r3LIBOp5ue6lXDJAfY3bjJcnIuXysR2afY3A6xdkEl/FEFW7v1TsILQ41T1Dd 

sZ+mxUsKDkzbuH5BHZBThixp+U7N9vf5eRM9bn70q6287qzVI7S1y8VkOZkUpXY+p2qVl5zN 

V5JyqN/pnjs6dn6p3RimOe2KAuVdwQ4TAjuV46An7GIIRXU0qQ/7IKtePZrGjU3FlQ0dcqwa 

uwe2AMmRYh9h+DLZPcFyWoeXsc7q4rwMUKyov5xfsp+EQDKM6t24GyS25t/NufrkqqxccmXU 

0gO7unWkk5b4xbfaiIxe7FZeeqoKKGE2KTiisITIu7nvu9knqKqQg/CKwanM1oFJKnC4DScl 

lc2peyjY6KGQBDRlzlckzEuTw5PZ4qAvRaNzN9k/mDWWNV3vb/8AMzMyoSz0LVnaLZOpChSX 

CKRP/wDYoS+Tf6teTflKoDBU/WsQkaOePsFUqA2yE5evBWjKBVOstUsJqGkPgpEgHkc67FYf 

W053H+jogFGI7PDtdAqOaMkervTeFKZqHiiKAQpCdurtToseDJv87uy5IqDVFo1LN9iEcvQ9 

npzk/sGU4KqOXWy9e472CGuy6/ZXZBwAkkCoSKl5k8Tq4Z+ql1+4cHiqFQg6pNJvPstIy45D 

L1FFbW4DDZb/AFJlc+Ruk/myhhWTE2BEEZeteDlD1yaAn9dOYAGCzKrVUdtZi2xF+ChLmcZH 

H0S0Za4XKSQLqkzMijK7swcB4syl0PcHHCrgdeQSoV+yzHK3XlJz4YEkVqeYsBlJTWDU7Mv2 

NhJ5jrhizAAWCulGVnvRXmHCPSgTVt/qE/k7cNSqicJ/6WvQOgmwXv1T8VjPmgurMqpRGTmu 

3QOadgjJVWYT7SKcMGLZsI7OJ9M5GfSALfjGxYP58yDADhEAEldafJSgVJLBWTZUTVmVR8I4 

IaRk9TIdcRRSW3QAzIcPf8J0ZUlwSUCrHvQ0ZitUKrMCebbp1RAocJKVQWK8qsR2ImS1QXKx 

ar6vXrJQE04cT2+FnUs9diQ6a6CcdVFmv5GTzVJ0gX19eLJgVZi3dzpvL94P87Eku6heyuAp 

bnF5L9DxQ9l4GO4mxFDO8uyR4W0eVpygdmUzFc2PyyJIXZHZfr7M/wANFk+taLy69V78RKHv 

2AzgNaTKzfYWZm+FczZ6FQSCrdu7BOyqrvXrXNuDGUgRmo3ViVbYXRYZq64UV1lBQA0j1WZl 

Fw6llWfaTzBgkXprlVTGZCihSC4YbM+wVUAgi/7rrq8iPThRh0+xm6rwMmnVeqK1GHH2/P1T 

EynJSaAL3lvR/J3Ughy04gcPyXClkHVQo7VonbEA6qhV1BdrggGzCfUjEUBkUs2/6D6VdDct 

tJWk4pqb0N80VyQCKMn509DV1xJ9ayuQDeNA1ACiQEwtR1AGdDn0jq3BKgATLYFUnYdBDQjz 

Fog4qcNQN1kOtKjkU/F9H59X0tp9d13mVEY3m45IIxehkeBhAYc/I6cq7bbRdpWpMfsyj9ZZ 

OURCBOvFPT2dydtXYvCXUNQTVTQqGHPMlbgMOG7NVQuUrCSfYjiYXNqCWnpexLtzK6adlXb1 

tlHr7A2Rq+e+yregZXE2qFY0ye/sk22Kzw0Ua2tualgV6TbZ6Cu99onsWtsvqyBVtrX2H3dy 

d/37XVNqM5L6saU+2VpqeVnWtq1Ziw7Vppr03fQh9u7teTPV0tDZZYTrxUIKsu0RsWvNcbZU 

J12+b7kjqV2imH0aKZWlsWGzD7T3cP2DSkRbdRRNLU3L+btCkzsSGHbguT24u53tdc+/Vdpv 

EC9bw0f2zuSiumuxIK2e7uHWj5ltVZQ1X0dTU2HFF/b/ANy96r6+k+ya32acbO15TaZ2exro 

0ft6+0f1/HtSenfwtWtpSWMfsdKV8/Wuld6ymVF2qjz2NK6iiej1eevqgSaMV3ENPsWijV89 

Nel3ISex9oXTs37O67/uT3Pv0dJFkn7rftbHoj6FvKZYznsQov7P/k8J3Uy1Rr5WPZfDUrtX 

cNvn1LQMfao633qMLbZvCs2QLsATH7H3fVJmfUHMZMDV2g7bVNuWrt78p7eyZ28ev/mI6xj6 

+3+x6MFWjNtGvnvCk5eTOLL/AGTYoVuiJXW0d3b2vXbppzprPX/9Zn71rClddJbv31O2vXe2 

n1k/cnjUg9o60kKXMdrbj96xhLX1zWUEjXY29u1PrtvzcR0uI3pZmq4qKeKVpuU16P6vn+Zr 

6cv7AZLstK70i1EZY7BSurOKbvCJ+7XqkwtL7dw63pz5u2r0aan0GVTf6yFVg01/1D6Dtrz0 

O9jxv9js3WtNQIddNaIpLRsunsfVs6ltnYT1FUbUqUlSW2l9L2YRk3ZFbQtXirqLz1Nug9fz 

6WepFF8PYJSxmy+7pxlR2RWmwWabVLTdLtZ/TYPSNN/VT9mGdSGGuv0OKpZrzRDz03Na76E6 

yhtbE173+UPQMpq+H7Ani6xWlGK+5L2u9t9hs1K9cNSjDb2aURKUfZlVD90eNPUXaX2NZNa4 

k/Txy42tqZjsL3fW1A7TrWEUS6A70mdfKb6q3rSWtpIyu1dUh7aijY9FkzzNJrpLWh9W/R03 

Jar1XznOvretaQ1lXpWFZS27v96+Jtl9axDHSh9l/EqEexYU2Dtb2+3lodLUgtoecnN/e6pD 

aO1dX2nnowi7Qm/2ib7SVnAUeqN9VBRc+yX+27OnAHZa/esUrd4LPcGuzJFG2J+Kzy2Nxgd2 

U/19fbBkujq/s29PTh+8rmFltfYHoqhHIzzwV0vejF9WXjXrr+XIpHcWKemupO1fN150vuzk 

djbVUGpWn1xEpmeoKCka1eWts0pq+XXYVP63wNakdfX0t71Rt7+o2z6MbyWMvpqtoU1/L9jV 

nKiauvbRiXI0dtJ7C8I20qa/ob+k8Nfst4v+Ppzq0j8a/o+TIxruq9t0RpIRnsGvnKI60Rpy 

vH9d11YbfQ6VzKnnLbNdP3NGGnvfq/7fzpwSW1Fozo41xLbeMVh58oxd9GlcqDfT102LbUKv 

r7/r1R3tJkbUPEqrC8fvHGizpp+uxOwiMYpNYS21Y30neddCcqBU4EtAWaehTTKS4r5s82YC 

G1R9TPPE9eabGu+UVJ7d9NUjKVI3Mgmx5VjOe3H94ejrT2jHUeUE0l6pF0INHa+u7h13KTlr 

bCrSFsDXFUXWIRyN8yk419OMrnS1qD6FUjUAZuUqeeVR+Ktzr+YZgG9AdqZGv5WuZMihFFJ0 



wFJnfoD6OtO6vHVnNNz1br6ew1NkP2WVLPbNOiAa1guv9c81F3ENdRNhJz3kluRqYCTWkfNu 

i6+rSOHQSrS1Ei1qa1JPGTmLaiKLwJlr6QScoFBq6CAa+h1oNIA7Gky0TQtQUgri6k/cAVoO 

zMqlX7glCzGfH2y6s68c8BmmBMyGOVYcfjygxT2CKXASaJ6fpE+jPdtWsGhWW4Qmr5kGnr01 

5tkozGeo8S/kz+vWlPZWnxSctRJP/N67ASblKU1WYw2YErbXM2E2B+r/AE/qljxTgLLn93XX 

NicNqEEKawoKZRbNkpVQ0WpU69FLw3uZ6W4UTSKn6ag9LFmjcourTkQTga6KPjspfKCrYJUb 

GnUkybH1ZNkoSQCKACKsgVeVXnGmvLTmMKIFRlE+iuSjHJ89q/UT6lNB6iMvp1v1dQQdbxnM 

quxSMYt62rm21LX0tq+q87Xjmo/1lva0u43tameluazecINrIXek0vuxXXutZhjRvsdKffHC 

pU1mVjqfdfz/ADZyTV/XmFnrxlIFeFIKqVxfnHDAHgkEEFCcKjn0bvr6aMuwus6rd15wLyAi 

9eudV4KsuK3wo5xRxnA46jgfDgAYRzhUAheVpt6Yqn10UfGbNhra7bd7Nr6uvbY2aRNdc3qd 

D06Jhsuxpf2Oz/7Rr+IdjztX/VgDATN7EV2NhVS7ztK1ZGdxR1OuKIdfXXzAL61Y6sNpNDhS 

HVub8MSDsKaa3nbfEVr+l6EbpaTNMZ16ZyOrKvCCuByHHJzqSQVABGbsp21vJl/oLsOdtwOG 

MpJ+zrZ8dfy6hgVIGLLjHJU9R0DBgZgYAcCfLT6FiOkfO29i/kS2tSqqrD+z7RnOdEm4qZjW 

XjX9l6hvLUz1r7a6Unam0W2dyXlaeuhqdMqaeY0ddlOwNlGnbWbmWvRWlu1NbA/j/X6np6W1 

T9vSZm1N+5mf26Z0+dnZ19SGx61H3NfWO3LzNh9SOvztu3YYo4xeOfnCOQSUxQzL9ZUfmFNo 

yjp7Ltvrsm3ow2dax/sNLQrO20w19yqmhVAqhQIjNvajpSt7t2Pne0L4FGMv5gnOBgm3Psek 

mlLV9s62z4vottR1rrZ/7IpHo7fENn9nWoKbE/o3BCkZ7KQZ9X090w8TbE76noxH7Syrr7cm 

eSImi2s+shjW+zOYiKvSc2JGTaL184LobOzqjYsoX/b9vZ+2/wCzbAvY/wBm3gQHelPPatH2 

/uR/Idn1ijHAmBQBg+T0Bzd98a+75/s/tEbSOn9gZ7ehI9ISKTYbVev9l1Tsed5Fm/U2QZwg 

3+4bhdeQfn+1zrQv5G/HW19gSGo/fXVwQU5Xjpnsbz6etuPS2p0b6/Eudfe1GlfZ94/v+jtQ 

mjd04cJSLf8AjZ46Df8AYAUq6smIykb3hw3F9PQtpNqetBHYau/Dc1a6titKqS5VtIPOmqZv 

LeM11vQVzvbdA2povsr9tON3Y/X196NaVooRPLZ57O7L7dfw9Ux0uOCZjsyDGbqFYDFIzc0L 

09vd05bWppIdOZrW9NP9rZbY17rLy9gK3re3p6+n4tdnXl7Xoj093xdqDajTxCBm9qfsx0iy 

v73Q7fhbZpqckt3CKzds9rVfd1NmDpiW2JTO5L7PL97T1ht7Bpubdnc6qgFCkn2dy+y/9ft9 

e5rP1kT3wN0bgjN7Slv6u1qvr7Hj+iJnX3rUq7RbZcUNx5tmWGpunF1ZcT1AjejSv70d3bm/ 

2fj68dp5ehva/wBNzq4lPOM0bc3Tp67R1uecn84U5yi8hF7BF6Z6+y2p6f116bdpjw29BP1f 

F29iEj6n+jqff6ey/mwlfZjszt5mnfXfU89VpDZfUq8+B26j1PU2H9PvbYr5Lfr0be2I72x6 

m3eGttR2JUtGM/RfWe7buuMk0XWcme586rtX6k1z9fSTh9epl+rr3aFfL9KW5rpX4fuyq314 

9Ch/s2mjJKWpCOmLNU/Wvmbe3Jd3zZWXU+mSuNEfub8FHmbSqBXS1Y6nf8Ep1H9g1lDLNqN5 

HSPoRpFBqV+yKgcAAYCDhQHFTjP7F7lNetr2sul+xsPveFLY05zIv4dWR/V9NPo8str+ZpWa 

kdlhtWnXYodr1mnvUnRtnPY9/TjNQXamnbXh5CFR7VeT+/WST27ozbuw6jYZS/XJ8q2rAa0o 

3ojWgtdbUPN9dSs7pxjFeNLfpqv5PtR3EV+2PIksGOf2Cgno+VKdtp9dFOxrFpSeynWpvTz8 

2bbWk971Z2nq7WvatqSLp/tsOHgDnsaynVlsGNdbbH3C9xiOoRSCo/jrx/h7Hrz82L3rtbPH 

2NrumvMbe/tJ6GiZXV9hpgMk9mbQ83zK0pCcBU7mwijWsf8AeayAt7/qpoaHbtnfq6ehW+h5 

B4T1VRn2wAohUp1II4UkE5Niua7m0qR3mr+0E10Ym+rXo/maj+pe3gNPet/Urd76m7oW1P7J 

u6uR/uadaf3Cb5tbG1vN4EQ9ZVE2NJlWRQfqkpjJgn0qxutKN9hdWmxT6WwEMf7ECdfd6C/m 

0N32p2luKp6TqTiP8c84fgbb3b0vT2ptObACjM9dCxGt73aVdQqAdntsX+vb1Ner6ja/oRSG 

u52Uj5u+behe2tr+tvtu7Dy4XyNMWs9NWBv6c+tNN5eSKO1ntRy/5YysQzDCvB8tWMdnb65+ 

47zX4dxxTwPSjo04tOmuXOekumE9fU19jWrOCs8lSr2cV/r5+xE9HSoBSdCXAxw7YA4J4GBS 

Sfhno2cPl7OH39kVl6LJXbhpT0Nj0LajSiQ0a/jkHYgWHC0Vh7/luMd1NS3+r2JPkWZ5+6wZ 

fu6S1Na202l/uG0dvTtLe1v64IZb0NTWbY9frGmvt7klDFnqWXURi9NOQl9GuMs4TX0vF2Nt 

aeBdnb+u7quPE5kngXuuz4OzDV8+LnW9DapTIIrOVlTZpyx83blqV02S+pEOB6K6dZ2jy+p5 

cGtqamtbYHmaaT1qW1op50jTkLLoGz7DhrwWYnCxUOQ6n8E+y+UPU+hr2tHb8/ZjTX0U9HxZ 

zvG/iOtNWycJPsZdWIDtx7yCuo0+XNDi3+dSS8+o7Nd+3PnbKRSm8Nfc3vUfZ2bf2tBnmaU9 

o+3oIvneRuMmpYhXEGZVBXHpVs1PA2r66aH7vn6vpbOjmnv620drfZNlBD9fS29jW3aWFopu 

mes9WBLvkvnA3UakW2dnTgZ6xYSTZeF99x/p6iBV8it4KF+NdLG0ZUWrISFKqGTtihFDkjAQ 

uIqk0PC/YuanpruW+ukB6Wv9lfHXY1o+opf0dDtq7zbMnDMAqNy7HhvR1Bu6lfFvq1n5ZYV/ 

r9q43j+jHXpJw41yyeXoQ2Ru666tE16WCa2yyeLBiPR3dldeWvU0j5xd/wBeb1XSdnh5KrsD 

9mYpuUMWa+/uQ2IzbeWVfORjLWTbhO6b9zTc0Ya8bBQOPleeyqvWbEmO76eP6Vb70NOMmfZj 

Jdr3tnbO5rMfNf8A0V1/vj6GugdXUHGVaFtYhQOhUcOOXw8hehKcnndFNCtPX2twa/sxpefq 

aNjsvqs/2a9ayaTqj6yvX29KNX/sejN7+9ezP6NRnfjE2mbLenfWWezr+rllt50/ItFNv1GD 

7Oho7bppeNtR2NfyhAen4V6XfQaUzoN9Sa0daGqTDF2HDUShahNIxrVh58xWvoelA7Hnz3N0 

toSgYy77f9jaDrQqxhoRohk4eK8pWP1i+59EwjK0X2SZ+TsPnl6stbPRqJefBpmW3u62rmr6 

Ot0G0lQlIOqF+BJZhk+xurBVV8p3A+ts24UsYzkopq6t8r49Fffaz7Uu8nf7NjUvWZE9ba2R 

WOx3h5+xPXmwOfYqZ9ikNWgLPQv+x+1qmZTY0pxkU2tjpE0XF2GGLfjHOjtNteZtwR5S6V0F 

OWhWMYRSY9ax7696yrOPrb04eR5+kK+k+y2tsj7pfa09t/u2CP8AU15dG2HP3aupSldmDo+u 

wOxraDbl4tqxKu5euxHTm0f20t11dj2F+z057m/EQ9LdOaVK71CAq3+Aqd0VVABDFqAZyMsw 



lGC2eqzoLbHptGttqVxeqPWNqRqgbavrp3qvo31mvtejtDadZZqbn3vSI+zzX8ypaHm2don/ 

AHMVLbHi767MVZhlKK5WrTIujt6OtsIND12uPR86e/H/ADSTc2J12Rv7TR8DaaqaXnaQ72M/ 

a3UtmntfqU8nSnZdjYpCsOWluz+m035x1DbyxSTekb6T+Zq685zQ32Z3lMNvNTNOSQlrbELv 

eMrw3dg9PtQPOjInka31a9OWDhnwqv3h1ViCQqFl4GEOY6+0CgY1nvUZirHCxJ6kmfKHVler 

SlvZ6A2TuI8H2tnyzPY06k2YNLc856K1+i6/oLHVWO48djW2vumwk6Suoq8+K8siyg06LUqk 

xqV2G/Skvp+xsJmjp2sNna19Y72/svXc2GJ8uP2W2ZOPO27DaksDN/Z0WaerqqIeh57S9G7q 

E9HZL5W1Pr1BDh4oyjcHOtoNUTshbTsrL7OpEIkwV0Nd7ui9EYc4eVUkfe6v+wpICuwzkYyn 

6bTtrLTccY7vTPhc5JWc7kO6DPJ2HD7W7V833Lv2UVFlpTZITbu7V29VdkJqRa1PrjZNJo9v 

xAmR19TUInrbLdl2BosqirToxaELH1N59XVjo1a+w4u6O05hovW24/238bX/ANVgSniaRrCe 

sCNvXNdLwkLaPtxtMxt9+uu58S122FZ5RaqsBr0mXnsPVvNSRrOrvnop9mkgX6/D1xPWZgAv 

HN6scYgtVuXbhSUBPVcnrU2b73hI09xSrBic6cnjkHY1n82U1o2gmrqw2fRNzvkyb7I087Tp 

F51Ym05NfZ2dsWby3B09uXXctJp7wJyfVsXuip59TsD/AMvX0ktGkqtR9RxenohrXgutqSuW 

pm3v65wVYNqzFNjxJoqbuw8oeOrNpT0iq8CEdRWGbSu6e7uy1tPWiVN9vW/W15u9/UYJeSEC 

KNsE66BkAokqCkIK1L62v9Wv2QMxQkyV86NSKFaHqeURxnByMEnO1+ub86tb+M+eSABoDtJU 

SOU8xdym3rpry9LY+y33GelGqpUQRy31a+tw654m0Kz3WlHX9rsuaeyKa5ssX7UfKt1C/RK2 

1vX221YUnLR146Xn6Uf2Ni+1CDbT1YttqmLUldcdKec9oeXsW1t7VjrjU29jVpc7ujufr+fG 

r6n+nn9oh19EWEZhdb7hQTy7GldZbGQrflIIhK6llmElqeDE02WLc9BgJGAKAwOu0LSa6dmD 

oop2x9Sc5y2AKe1Mcn+ZwBCKwPmKS8gzbAuikVfY23bsOx6zjSr7AXQgboS7dx5tk139Dd1N 

jWpUW1UecEr6qMv7HpME1rbTp5Wtq6qyNKhz+ps7GuutNTJtfyw672huDYbT3A1tLYjgVw0G 

208/0XH7r+nWh8uiW1mT5X4xEHHq7LbXr7cYk65qtQWq9AONZ01/KmhBdCZ0iQmoGSP9cXrP 

oFPcB+O5bhMSigU1hUSo0xeoLfllfNTgp6sD6PvELXdhXbdvBoG82NLRlOFEZy/cl2V5edKZ 

Daula7tua3myVNjZfW8zSjBYLuZ5mjNTuaBRZrpst0cJOO889LTgua8l6+ptMWk5zYDiA1Ii 

kNWU2L8Z0UikIvEaet0/sWvGQfXe/mtq62zo/wCxSYRj9MP82dQM9PZbU0fKlI39yVVpafdd 

enAkBa1RJ4soskdzZV6nlWKz1v68D+sBzhXlyjKSO0/r5Vgxx1Z4tqlJ/sTyezLYmtkJ9XQj 

t6VNb6qGSDBI86QbNfWfKefZT6cdtmXU1dYjattwEE66Ca0Y+z7TbK+bqLPSEhiKJr6OoqCG 

6wM6PtpPXP7W9s/rjWUWpSPCbblhrrTrvnanX/crSyfpbZOvU1kEJz+xSPfes0PEcpNI/wAP 

Rmr/AAU+T/abdE8dgjtxRNpguxdOaJMfdUpKYtrOmutTiGSN7W0s9bxofVodi4KglE4fgANW 

qih/FH6yFCa/QMVr6RfeL01L7fb+x6K1YuQeueaF+6QGxT/bNaexvbjoP1aXCbP05LZgkbOz 

tGPx52yER6haa6Mc9+zI2vB/sjSSa1PRhF60nuNra9o7Gkv2S1AbbqyMF9TVpRBqq2ebrNMH 

bioTbiw95Qc/Tfe0dFmvZQJoeHZNY8KvA/sWpe+zsUlP0dbYmM31dNyl2dtFmekdUKa66ien 

tOtNtXbNt/2dnVju68m3awEbTrN1DYv4otyGLq7Nyc4oG/YPDGvY012rbZgFW2rdve81NWxB 

GaWukq7fn3L9ho+fPco+10jCPt+W+pmuJl9hJqYsCVCJHRHbJ9UHp7L7XpW9XY2KVttWx5L0 

TlJ66zGJWqJp2vI//wCikrNv6/oV2Jhapqp173E+B9fpNT9byGodXx9emvoiZJSYTCzDFHOU 

oJ7voky3zMunovWhCdpxCzae64c+rJYwlF6byScab0GyN6Usj7SGXgll1vxBqvbDFOWVRi/5 

ABR/qGNwHatJ5S9LNrC4HoyjtypNkz+u/XsattKRPuaLJrVbjJNr0ns3W1N3ytnUyVQrQmUM 

rBW0KDrt12Rrz1Gvrt55bNfQqWbzwj7kZxCDme6Gn5+iiWk2zXXpHeT92+1rxnpTtsQFdpA9 

oINms76vlpeKRIq3+XF+c64q/Pvb+vSv0UTTl6Uf1t6jnEPVdMabWr5cwk9aSgbggt9ib6mj 

tGMF3K9tOX2HSkdfXqGYqPxbjkcMvcTB6InB5b0Fmdndq931qqiPuRz92Jr7yotv69uCOyf2 

/tshtq0myz0bLbVfU42GqWjSf4ea/wD5O1HXOeMVlargefq0eN0mvEvKszz8/q3vaCPq6pYD 

U1m2E0ptM280W2J/1rT7HzdT61JI5OfiSUUhpzKz6hSzEr2GBhzu741Jb6W9Opo7ZdF7rcqk 

Q+wzacpx1Nt5z5CDbPMZtT7ESni7yz06gT6AthpyKUK4C6Vo3V2UPRpFM6/FNXULj9NJuA87 

StMz1mB9nVDaWvT67sovNJgZd/rPh16Vvp93ipS/oFJW0EKbbea4OojJv7LMZKSdsbc1Sfpb 

C42/tgjbOwuzF9Xd/r6rRtcP/uuqtTUD8SeCxIzgkLwA1VXG7MJlgo7lnYldjc19Oe1u3vt7 

16a7ac/r11gKNraZ2HlqJqLREBpFVIaIe2ylc89EV9un7UdKthqam4uynz2enBZ16qWOFMcF 

UFex+puU9bVtW8ZFKBlao+JbCUDhqNvaojs6/LQJQZuec2y0/t870U7cLqqaer586aejfpeL 

xpORWm5FGof1Zg08rWfH0rrmx6GrrZq21tpPadP2vFgF0Qqz9/S7t6Kk8BWZuvGNb4faKMoD 

Kv4jqFxewHub76OgfX+2j7LbObo5ppqheMCbaPTXXXX7wdU/c+6r0tbV5ttlr7RbOzGWvt21 

E8PZBp365RldjJcVUBdjgoOJzQH6k59qPnmybjxmdtAe+mTTXP1R2NiR9YLTR8iopqf7falb 

ec2e14zvPy66+5FtGnGvo0Snv6CaG5rbyt5OpzrL+w6SHoJOaeiqlfR1iqmdUlrx7f2aSz2f 

LXnRXz6ruznNAPgc9QAcZVJMEDhlONULgH47O6uuKSv6svY8j9aB+3SerTqJamxYNCKTeC2d 

63nHXe1BKOuiejvo+BiMepaUKcC6kw8I9d5uDhmObITOIPH2KxpWSGdex5nlr7nr+hqea619 

I+Q91G0Dqe9OQ/V1Nyfq6c187y/uXVK+pqTh78OzGV4aaPDa1bGkAeB/bdMiHnU66+vX7X2d 

RrTto78gn1zyenobEj5tYqo9ONPW2Dt+n4rh4cKWbjle3Yr8DscZcWS0wI2fUqYiNlN2jel6 

W/t6mx5m6djW2I69bThWg8vZA1tpjqLo2KOiz4pMONrfCkL8u3LN8SAH1UYfqeM3/mPx2NOp 

oecmW4fg1prIWKSVv9HLe4aXl5N9hT5mnB9XyPN6bn9fSsfP393yTWsNvz/N7CsvSij109Pc 

Svl7OoZadTPznos4XnVdzWluQ8PQQ2/VGp63HCEcAdWzZ8yFV1dzblspQdFCD0PK7JEE9Qhw 



Dkc8AjjCwYIgQG6jOlaHe3tfztbVLNtezritdHzDtPqaUYR+icGKjXGwW2IvoUDvbX14mlto 

bPh2gl9ekWUry/ICMpm7kz8Zud0oCWK9r9lw/YEI7sO7FkBb6jmrT7/Yn/k3OopGfE146+j4 

0N96X3PLtPytU5r+fPYluefXVOnvg4NmF8/VAyU+slA5mBq+t7tuvpwcVkyEYVACZs6WvtLu 

puavnaEg2snzijqCxbHZkCU7r8nE/wBN6TDqIqq73oz00tsW3dk6O35eIX9Lb2fRl+4tGVj/ 

AKWegAkfN9Smtf0tuaLstSpX8lG1tiZs9aKeWKty541gWzwdX9q87fl0LUPRMbf11J9JAybq 

HFrrt/hpSSUZLUa1mCbU15mPgDjj6kIVTyFADkMPS8Qh12LzGltU2Vb0Kauam7DbzcZren6i 

h/U89knD7AwA5w/jnY87mt+3px0pxn9fyi5TnAXDLNSGLK0kHRn+fQ9MRnu+g7Tl519iH9f9 

QejP9Tb1djxfNl9mjr1Zk21I9beps7A+rO/E+zFGZSCAycfKAq8wezMpkACv9b7a09b0fuEr 

OUDNZ4U0EKlgvPOU0oFf0BnnE/q8MkWpIb0Wz+SABn/2KgN/OFc+Bm940dtaeTvaV3t6coaW 

7DX2tTTtXZ9nR+6GjOk3ROr9SM6McCgZs7MNcf7zrmi+jZ2r6dRi+sxefsgMnraTqPT881/e 

1eX39Ix3GW6bXnbMW2PclsebOdIbQoqaezTZ1cX1KVls+pbYSdSmf92HOLLkGPI6k4qj7Ow7 

u03VJ1JDdchV7JrS09WHpbWnS3lbE9zWPQIy/iA2CoGfYc2dWWt52xIusJpL0pN8K3woJwJx 

hAz+M55znFo2ElsBOP5+k9Ja04tWa0QwVMiADs7f1YPQ2WYn0a4PKFGXQ144DBcDRsy1g1Od 

SsynnjONAtSWln1QU9Q+blE42UYU/qMUtHf9XXf2fRhTY0J/IDEu3K0mC2Dgjn4XnhlC4xYA 

PyIBuL020KGhdN3Wjhrv1XV0h+7rsNPfnw8/pdZ7FaSSOxdm7/G1C1tegURAF9vXRgvBwYOc 

IwnjByAASQqqPxxEzr88qMttSgKbpai65oyygq13Z8vv9Iano/uy0bUllgzrq3su7uPVLIwF 

6zVkVwJvZiQ/au7SjPsGX2b+nNstQ+H4u1pJ/tutsfb5pkWReQXHDIOcXhSSHYjCpLVI4mmE 

lcaxesmm1bevKBhsbFHrrbubUr6Z8zaFpTo5fY1Vpnox+tP2KZ53pLd97UajamtrzAHB4+OM 

54zljgXnOAM/nCM6/I/j0d7X1ZayejtifmKFo84pTb4S3rFG1r87G8b1rr2P+4evrfTY7ZZ7 

JKZ3iaGfOxrVlwNYHrQqIXaEtTWVnDyRV0vPfc2P7TvDa39Ov7PhedtGbA8M0yxeXCqj5P8A 

EqeGblmozqgPJCkY3JDdcHBzWWf26+5o62X39a+x6Yluaf8AW9qbatWCMvLrv6zVX9F+bylP 

Zo/2LqtwVP5E4DzgXD8ZK6UPHOdRnHwzBM2t65amje24a6yjf/a1EXd130/QrGml6OzG2hp7 

jGd2WkjcGld79rzdXutNmqbG6hZtTVQmeu/eGsAlaIFx0pU0IFHV7n0rL5XlEsB4W1TX2WHS 

r/iEB+uo/KZLTfgsvYksQtacqq/MlZ2ZE6nr1XsMVAcRVwRcFJ0SPkUad4CV5LRpuS7H9J+Z 

zF/R9SldL16suDgqFwLxhz4A3vPYU177XY7Xocv6769PRvPbpq763z61sh8byvs31eMtLcbW 

pVes9jll0mMT9PBOtRZaf1tLbkYv1BMXE28098rN4NGqptbisua8ECUJ66Gnw39j9GmzZ1I0 

wSHqHfYdC6zLdh+deQG+GxuFFCEX82EVLZZQg55T5Z2BUqxxueQLAOz8+UJK/l7C69VLBlFS 

fuTNSXRf7Do/s6esaX8bXJKYD/gRnzz6OhVn1vWmaV3dZ19M6OpObHaEfQ9HSC/2YEa2/wCd 

tz9nWnp72qtdvV/Kqs/CruLeTUTrrlJ33fzktWOpssVbzrCez6Pd6gzSfqVDNfZbiEXZ924W 

PrDtQaVa+T8/Zf61BZG2NhgjyB4IHZVJy1CSzMQpGRPE6FgnQ9WGfzn/AH5bgPyqL3YkosNp 

RLUVbQ45zouQJObcRsw8o/Rp6Dl4Yuc/+j0/Ihu56Hi7Xn1270ofP6asRsU3K6eoLHS8rrse 

9NFv58n083dKkbXkohrov6cPOT66yENuhX6tV+wuhpOfC73qQBGmvLbZ702osZl11dSrOx9R 

gy6FrJ57/NWZOInu22AHT+ACc5KirouH5zV1ic7AZbj6pO2Tl3ZlAUg4kT2EkROgKOx6/sUl 

X+vbbUWYOfSM07OJ0L2j5UCaeYpGrn8DA/Ofx/haglP2d99qwn99dwtxqSTpDVREO55qL7W5 

5e1Ct1fU3HT9I6s7y1ZTpTz61eHrLMjZ13pOGs022CWw0Jt6O19tRMDd3Hqt/MNNh/T2/wBn 

aVyzvBn0vH6tHYQipUfXHqMZzSvUgOtJNWp5VVKyQOe4moJYsoGvEFqdzMjXQ4ZFzDWRciiY 

TytSfqVz9niXK7iEFey424J7UPQpsa3j0aeaIZNb+C9FAXnAoGfz/h7IQaCM1U03GrWzq1W1 

iJPSUxC0WOrDbWTz7x0qxtoeSwJlNp+m1ZrrbcK2mVqunMn7ba03N1oKNw1KOeXi+3T2HlqQ 

KAl6ElKE63nsTf1Zqt+rTydPqPcOAeVu/wCI56qO2Qi3QAnFVStOxTTHerqwecmq6KsGqThu 

Eo54pZjgkO+rD0Kvq95J9mLsK141v5ltBPvnFOiM5Kwm/Jfggkhf8P7Vfp5+pAU1noVOrPtk 

CPvsy7u34/64R7C6LBW9iUULiLaex6UXm1bk7c9/sBsdhrXRr6bClqaKPfbnrrN6pSOjx5/m 

t9173j9ZclEYGWjpdF2vYQ02PQ13hJkblP8ALz+NOS9mInHopanZezBJr2favP6tPkOVBaYC 

CvCLsp2l9fxTXkVGrOCa5V387QorIFCfsJmlCJl6tpAefPrq88Kg+PsGfBxcGE8Z/YNZNlIQ 

mvkVhWZ1ZEPZZ/tq80fXtTQvo+idmduT6MKjn0XpkdJ9/Vnpy+ifkR5/21Zu0KTXRu/3Xdut 

tKhMvKgj33H3a6kz3se1EQ22/vFjIlb0LvT0t07CgFlo/VloOPjlwWdUCGRmsw5pk1QV304l 

JGWXBmDWa4ELxWHdApTL+jFRsWtY6M7fZqK6rUdIftfGv11tX7q7OzoR6qT8By2KvGcf4A45 

5HqMqx26zHlRiNhCXnSd4hv1q3bV8mu09EnqZuqUTtxs7uupTzyPptCI9fRYW17cLX9b7IU0 

WWqxsGE37+xX7a2g2WqkhfYEl/KOsHKy1fMbYTSkrJsoxxKHnZIZVDTBPBUEMo750FCF65Lj 

NqgfYMBPWvOl5Q8gUVxFZr6QmTSztHyL2yfjpNoxVRry5z1dtlb6hxDfG2NDWpOkCVRR8KBg 

/wACcDY9f9V9Vd7XtAQ3IOxoUY2+kfXqHg/7tBDv+hBo/qTp5BaZaoNI6k+iV1Its+fMpobS 

A0ipIogDIg+3f2J6a66Mq1kHn+qZuVFX7Uq8075RqxzZv3sbUyV2B10nekdQbcH0Lgrrkj9T 

rrkh1ktPsrzOaiSrG8qim2pFrWojo6zjodF1pRs+rZWD7JemrNnS+wNaD2FB+6vHmSpOurrC 

ak9sQEAfAHIzktgX4Kjjoz21LzXa9Pxtb0J/r28zcNAG0LGr7fnyR9p699HXrem0wnoxkO1i 

rpEAKUZ5w5+tk7YijmvADMYSDHY1ywEf2rLLesutpzH+gGo2Qgyo1qibasp5+qtGOiBiyCjS 

2HkPs7Kqoq+qDOOi+siUrKmH7b2siIZ0YBIs2URmTTk1aO47RYUWS0uW1GfYVZyn6u+dqyWb 

rzPjV0VmgbFHxxnPGHswVwCH7Z2zgLltSL7f+Ue9rgXfVE7aLNr1XrWV9OT0SKSHpu409Gj/ 



AHRU02QApAJVE4QkcsyovYVfclTYbv8A6VYMzDWjYWdtnZB1wrxEJUrRlmaMzNP65SVZ0cES 

iKUHVGn2ZaqGX22buAVeeozYJrrI6uESZ61cpK9gqaQWM/xZr3CHRmwDKJj0dtiiTDIkxxwu 

LwRwpKoOSfyPzi05B4xfggElm5wcDPjPQgNjQArRdQM1FVUFG6ugP0+mx/V84meaWsOVUnAC 

MH+Vj0Dc2ythKAolJT1wNimusT6tfolrxRZACjEv0JcgvXq3Ibu7Tbv0SjSvsovbVP8AoPwr 

+w3fb1VY2DdTR5NYTN2WiEUVgra3ZKrweXUR1oKrPNBfZo2NNuUPJKhV5x+VUu2Jzx85xhAD 

DsQMDEEkYCDhYDFYHPR1vr9FXZNtqO21sMxeVV6epXhbzoiaxIhMnry2PSc1apq0y7E8EbAr 

5ey3VF2vRfoT9gq/2iDTkF7dTKTDYRp7EYkBKsrVqHZWdzuq52NeqxyFkLbMnbZ15g7VIt3b 

RL5CHZJ67iitYqNdQmskkKS5IkFCxLF4uhvq/szGu+thbsP0fj//2gAIAQICBj8AKN//2gAI 

AQMCBj8AKN//2gAIAQEBBj8A3ER0hAHj70S1ShBgWr71bqSKHvQjuap0TqVdGnBAGhGpWlN0 

1CeKJI0KtanFB0226oi6JOqKoq70RA1OqJOuibhoVRDuqn2Oy09jnfZUTszrvVU+ydEzFBor 

TtX/AJU1rAUdlFjonlQ7IgnlQDUkroOBobeKyXSm4HKZdJRGWIMX5W4K5uWjfQhLcyY9rosz 

s3cVAvymQQljkz7Ikyc00QADDjugXIHZupS1iAa8PnQEax0ITYwxiak6fCgD1AVK/W93wqoX 

funKMeJBBVNV2ilU3DVOKudFQ+5DiFWp2QI1kf7lq4OqBGjokULJmQJ3RHFONDQoMfciNOKZ 

FtkIlN7PqKkn1C1H+Kf2W8NEGNdkH1OqFE26L1CHLuyLIHeqrFyjRhqG2UcgLiND705LyTtQ 

KIiC1yEMlRqgYUrxdSMamVXWEEuOYsdKK6cQHYxbcFASbXROIsdk5RDNt9K1Y7FEg3CR+hOa 

ngv+NEw10TGqIFE+rsECykTwQPHVOiShs+hTGjK76ET8Wh7FylwNUw0NEZRNXYBV1CbirdQN 

12p90D9KLbrWp0RHD2Bt1amCc+ymyE12J9kyJNEzcwFQo21A1UuLuh2hPs6JbQLGHuukHii1 

O9cpdO/euYrlFHRIPZ9CwtQwmz9hQAq+/BEDXj3IB3LV4oCIYJgdqui4A97J3rsiHYbLp2Rt 

3GqY6cUz01UQRSQddpXNorRRqumGg1RtFEH20WlUA3/1T77LtKLph3unPvVF2KveqaaqioEH 

1dFEBANREEMOKFO9MmZGTMtaHb2DgdEQybjVGutChHXgEwTlE/QgRpvusZ3BopP1EN2IcOxA 

EMCgTUFghXvRBD8ECA5lqEGRLUl9SEcTiTvKW6PEaKVabLmlc50PBO1DsgTQLVHsoufZOE8u 

KvejaJjuhwKDbKi7gwXau+qHYg2yDd5Xcq+/2cuqce/2av7ADruu3fuXYgdzoiTqEO72Ds9l 

dNE4VNk+gFCjLbYLmNGeiEttkWJG6rqUB2uhHjVYcMDTNymrUeKZzJ6VRIGiuNaacELtimDp 

woSLAMQfevqX0oEDVO1eKJcxA2TMy7NgE5Ld66hwRDNsE/uZU3oiDJna0sg9QVVGvchxQIRG 

3sfdFE9wHeu5PxTig3RZEIx7aJ9inZEnZON0/aqINQBMd9U/sI+haIFqIgUqgdTsiJaEue9H 

mZ9E1XGqEZkM7hGVzxdgO9U1ZCiFw1osZIEscIEglyL7oqtZFRMtEQN0X2FVTii26xg0FQ6D 

lzumNBsmNeCZ6k7Jo6aLsCrU6lk/1L3omWpDhCqEZBjxVS42CANEQKgJyXKrodP7AXu9jFE+ 

1kPrR7EybbcqiDaJkD2t7KJt+Pt1punCBVpThBtAKpqWlGJFCXdU22TkaaezPgLSGMvA9gtj 

PH+mi2hQAoQhjJBEomQO9E4q+vFON0yxmWj6rl0ZXyJfRA77oaVqg3eVXVHiaOqHRe9l7k3B 

cexManZdgXLvqh2+wIbJvY6BQITexk+ica7qqHBdiYKPEI9iinknGirRED21TlCW6ffgmGns 

Yh3q6c9Q3TE3BchdepzkNdNo/TK5EgOyuNLqsmj4Y1+j/mQogdimGqiN9XQG+5WrIXF+PBC3 

covqgdigU5qFtq2nhR7gu32RmBr/AONq7d0EOxOdvZ26unHvTs4X+Ccrin46JjRPqSh2I0b2 

BtQm9pfdBkfa6r7CDou7+xo6OzrvotGQlA+Ww0G6ymQYTmWPcZY1IPVBy5ZTzHosoaa9Nqd6 

JvCEWodQUxNyiZbqiA0pVEPporjoaIEaDZA6k1VSxC02QOxKDaChTIQHuVfY51TcUyJTAURe 

gRJ02TlUXd7K7exlXXZOd1Qp06IO1UyaK5a+yic/2K6bIjcaIA0BWpFujIykEOyqNUTHVESf 

namw+wi2v+CiDoRqiNxRB/euxU1QKiFRVCFNdUOCDe8K5mI07k7O5dajVtOzoRHw0CLaOCE4 

qgdwgxqVXVV1T8EUQ7cUyY1CYID2GI1/w9hG6qrgqpv7BfX2OFRP7WRRXBlprqnIYNqFQuCi 

DUHZU3TjTUoGFIo4ZHkEASdoy6+pUAVavopyZ6uECQyIGqc6hYyZM7kqLD2BxRtfYw2VGRMv 

cgdl95veyomPUqoAFydk3Fk+rJ/b30QO4To8HZAuyt1DLvK7Roi3v9v1p+PtDbeymu6Yaqqb 

+w3sZMjEPQVTNotPeiSu5UPuQA1aABHaiFVM7hMER9CYKJIuIIAGmqDaeyqcp4rsdkY6ptgK 

rRH5aIMnOhUTEJzvVd6dCmifiqI15kzp39lz7p4rV0RxRrqmNToiPY7rRMinGqd19a1RQ9mi 

bZPHUqi7fYzISgdKkdieJfYjdGQjcBssco5LoTlBifDX8uXT7Ayn2FP9SJPuVFiiBSUmk+/w 

IOnCc6DsQkzMqK7ZOS6JOi13+pFtdym4JitdGHcgeyiY0ZMqiiqEToE+x/uTGuwTPVWk6qh0 

qmKEirkAdt1Q6cURq/8Aeu1N7AUd3TJ06qPZSjaonguUMfa2/H2ULLt4q6Wi82NGNQBqFynV 

QlKMb4xuE+FbU510TrLHwirfop+NR3oSfvTHU7r08CbN7vfDp+ddro3HXZdwVKBMqUBqpFqy 

QB3FVpu3uRekdyuU109ytlWrOnA5R1f5VXRnA7kSA9HQJ1bTsTg9wTGvaiCu1l2mvsqNN0Dx 

Vo1RHAp+OyfdOnB7WTg96caezvRuogHod0zuqKpZdioVr7G/suh9KroTVHJjLmLPFYZhol4x 

bibue/7CYJl6gH4gy4kJtE70jUnsWPKMgkKxDEM5H7aBlqyMj9KqOx/8y4MjWnFFi6Y7iqIF 

Cvq96Edx1BebAUOo4J5FuxZAdiH+hEE0AqEW1NCh5kgA1ERAMAaKmsmoj2J0DsVRSDVAQcOO 

1PuFTcppDSiIIpsgTREjTZPugAUzeyq7P7DJzogdvZwPsZ3IQatDVB5a7IxK4IsX3TacUKGO 

UZA8PDyDJfP9hEGhWqz0PXunTpwvTRHKDEE0at05oAKh9yBlof70aMDogGoUTHVE21ZnQBDs 

XXRs6dnA1KIiNS5PABRidVPgSw9wRA319y15th2p5yN446aIF6W0QluaBEO9U+xCtRJp/wCC 

JfVEbbIHxIoua7KvuVacF2aKuiEiX4sqqlV3JvY3D2sqrXVdqJevBF9dkYk6alXNUbdqlLJR 

tkG6SmJqVIbGoWfLCDyjmgH1oeTNb+mj3aoPvuvUQPH36p0+x1RGi9MWr/zRtVrMRuixDfWg 

DImunanIdUCjtJqhOCe7tTnV6grTZAHvPvRA6pAdzBOddHWSI0d/qRlE1RlLXhshV4mqhAdz 

qUSSSzhBjbHcqm6MQf8A6pyXiWHvQjHSn0oRfcAlMrToUBunGo0RbX/+VadQgBWQdGPuK7k2 



6qqaIH2UQQPFMgdtkH2Vz29yLaghu5SYaoRJt1JHcE5qVdItUhgmDkPRRc1WWIrbnuLHskjd 

QjQJttl6li5MmAY7FPureNUSaNqvRmJcFy2/h50DHqUnLyO3YEHLPWqZ6q2LElAmp3CeNBwT 

bSqtfD/ipRlRtSgNhugYlhGencssyeSv0spRgW71El+kANxPxKGMgiRP1Itsae9Amn96MN0H 

0aqFu5oidRqgPEdCg501CfchOS1U51aic6jdB9Doi2gTqvFEgVT+wDchD6/aSg22iLmoUjsN 

ArY67oyBoTonetH9yFauC3YiQau31q3WXYteYfQ6k1CK+9Ano2WQSZ5ScNRM3cg/FepJZ5Hb 

sMortVvBSJqBRu9enDaGv2XjyogFpE8p7FMyIu4lQhCsiK96JFSNQhLju6uCd37O9A6jivqT 

ZKhifveFMRUh1ZE61fsWQPygMQO5AxqYG5+792mEiw5mUC7xhvvUI21IOnaoElpS2QnIMDo6 

B24oMWtCrRSo527E8hWqEolhugAKID4Q3spxoFzbj61EeIbqu5UxxFPaH2XYm9jhU1KJdHIK 

ngpERtJFO9AyPNqUQXIGhUjtshbrLZV2p70DEm13qnO+gVo1AJT+IElGb6aBauQjKjy4MgnI 

eRFE5+hYnFLJV2chEh6KJDgtUKQPMRVGG5IIJH6qYHtUbdPEi2u/ajE6AOVqfi0WWQ6YhwUI 

HuUpNUholGT1kLiO8KVnTdce1SMX5RVkBkNsj0usZgaakK3KWbdWSlyxqPcvKO4oe5WT1CIc 

02K5YsTunG+yAjUJwd6D3K/iK+9V4oniv8VzbOojwjUotUbJzxb2V309hIQRGyruHZWNU6FE 

+LggTRn+tOS54qcZFqUdWtR3TxqYlOdZbd6EdhoyY1LrKRSwOBxYKIdtSgBuqcCWQJ+KX96c 

aqpZlrpQFRk9IhmVx0du9FmZ1InhsmHNv3ImNWQryjUqVKDQKQfZa+Fve6mAakM3coxAYjUq 

OONZUp3oMfCHG2iyRBZnRMtNZHioyZrdOCBepP0BSyTAd0MgpRu9XgPIBG43MWJ71EabXcWQ 

AHfVME2j6JpyUoio/wDBNH6UI6VdEAvLVuwIGNXFXTDSiu4DRVLOqVQ7BRdroDXj3ewGVGTg 

9xVS8wgX4iX+pXGlaRCY9JoB2q4cO7RCQLNWqJBp/ehEmvxKAiXMh9CBdjLQo15jqVcamIkA 

q0ALLVg2o4KQkQXJII7U6Ifai0qNSjYTX+9Qi1xcuPeize5HsYFEwo5qpQl1SDx/4ioRAq7D 

ZNx3UgDT2G6hOqkDtogZvTRlIAtJ6DuClsCXJRt1ANygToZfUoiJqCoRGsg570BMsYUPeUIu 

XarcUX6nqnIcbdiIQG5UYxLgbpte9WnYF2XdqhcKOxR4aBDs1VaXCjIxjQRDoSOjoiNXonJq 

jWmyuieZASojCNSFq5OyJFNAR3KVvKEb+rZTJrw9ytNJRDe5SAOooiJBEjio26xRA9x7VbIa 

xNe4Ll3Fx7yqyYDUdvxKg5YuKKx+5CL0csvm0Utnp3LHAANLqUjEsNQgdJHfZ1E7mpRu+vtU 

9wBqoVERHRSBiKaOi1P/AAWo4+9SloXYg8WuRvFA/wBKllkOUFgFHJoSSQyEidyynoQN1CUX 

OO+r8ALrkW2NH0TCsgABwRyTAJU5SGtV7zVasykWfSneu80THgpMGRbfVCJpdVRIqCpSFZRA 

B+8uat2rIBmagWlGYoDYURkKko27VKr2hGpcB1ExLDsQjFxJhXWpUZSldM1V4LB1aKGSiZV7 

AjX6E4LFnQL6q6PvXbuhjxipXlmsnp3p5Um1B+0sU4kvOPMB2IjcaEKdA4qR3IHiSUCagmvY 

iYx5QW96BlQk0HErBEO5cSOyEB2/V1qJO9D3KM9eXTtWvafoWQNrUld+ilLbT6U+4XuRJdrh 

pxRat1AyBOhkxQNzAxIAQiBU1U6tKL0UYnS1/eVOAAYf8RUxLxSZDEdCKEbn4kMYYyMa9lVY 

dAXQA0KMRXRSYU17kJHZTOwqFIty9qjEUAqVDC3LLdSAq9CqCpDFDsVzgAijovoU4IiCa+5H 

tp9Ku4aIwnF5Ef3oAUbZAA/iGm6HmycR96IoIOgCaR0I7Uz6VEvlfpUonqFRIcEZR1GhUZwF 

XIY9iMJUIAf3oOOv+5XaCD3FSmzAse5GUiNKBY31k4HcVIR1HUrIUEgXfWqMxq5t71cNSRdx 

+6gI6MZAfEw8ajJ2BlV/iUBGRFofv+JAnWrLGHYCqADRdt9XU5ReUgKd4TzIBloN1AayA0Pa 

i+2rqROy99vuZCVCY6BQnA1lzfpIwPU7rH20KAgLpRo3BSAoJP3KQBcxDspTArKRr2Mg4pdc 

hkjQUDdyi+u/ciH1OqBO5QJ0OpTnxae5C7t/vUgNAaFMJAjRdo1UZxoYFyrWoRqnOpR4Ohb7 

govqNE30qT1ATEPVqoyoTqXVxFSHPYVEjqJqVKAq8gF26nuUYjavvCsDuz0UgHvchhqhjFCS 

xfR04ftGzqIhqoT3hRuxUJ/E6hsyM7RWh+hEk1Ab6VgIAFrv2rIIjs9ylL4Q0T2oMWuZm4oP 

QxrVPGWoZtg6gJVtKxAhiQXdXaAk/wB6p7+xAxZologo1roW2dQ8RapPYjLYNVAbt9Suemhe 

i6t/qZShGkiaFOdQP+JKQaob6PiWOEOmALntUzxf6VznirRHm3KZVGg1QB6X0UpmBdzX5UZE 

buEANF7xcoiVIs6tHuTmjbKIAqaupA6s4Kc6M/vRJo26MvrKIjU/3I8dWQehGpTCrohncMU0 

ndyVK3ZgpSkdqbKMZDvPapUq9fcpUqaBRjHrKJkeYlkRjA8yoMu0c37CM31Icoya8HgosLkQ 

dCaBCMga6nsVuwOvF1OQPFvcscI7OUcjOdSrDvIn6VCnSQpnfX3I7HQKEpctaAf5lijQyjA3 

HuVuwJI+m5G9nNRxTSGhf3qUSGu3UaGnDsRDVFW/1J2ajMFjB70/v/yqIFZEA07uZdoZvejk 

IIcBkRvKoLNVW2vUlMRzGqlIihFCjXZwFGJ14p5VqtHjIge5ACgmQyBB0FQpABy7+9RoYgD6 

0S7bK46PX3ICPYy0rsmauiYb6pjuiVLZqj3J9IjVRatxqexA6E1Ktdm14om15TJbuQjIEyOi 

hKAYBqqciXk3uRkzotQguD2KOSLV1/1K6IdnJKEJ3AGulFIRjrGg70JGrEsw2QnrMyoe0LFG 

QowJOiYaRoR71mEgTbH6FjlOgkZRjPYkc9icHWmq5+aUNxohLajx3UzQBmrupOBV2dQkQwFQ 

skA9wx3XbO35auFZEaiqjkBtlEgH5in1Gr9qALkSIqNIrUuDRTMBcSGp2ol+YCoUJbijLTZ0 

JcBaGrUcq5hSWnchDctXuUMYPMY/3KI+EsfpTnZEjRR7KFPvsFzfWgfDqFEHw1ZTntv7lwu0 

QiCiRUy/vKs0I/wQyEPFq9hURo+irQCqJ2BYKg6V3qQJZhT3oxO+iD07FQuW0TyAJFS6LBgh 

jbtu7lGMKADQcUcZDkDmdTJa10I6A7okk2mgbgjj4EnVtljMaCALhSnGkQGKbpGpPYidbZOO 

9EvzRqCOCrqQ6yRlQkar0+OJDRkZHtLIxGmp4OpBnLAFQbYOXTBmZ4soHjWiiDVnp3KUocv4 

Jkw3PQpGYJiIuHqXN16EcOORlUiRaMXiLviUS7hnEdvvIXCgNyuHMAHZGcTqiRWjP+shwOh7 

Voer/DoQnrdXuVp6SKFGJqRR009ACQe9SPzOjMHUsylEaovWQQA1BcogltkIyLiOiBie9eSK 

GOpVktYih7VGQDjfvVxLDYJtO1WtRmHeg2gq+6EjVxXuRjj0fXZQxxi8ph6oynCwvwpRSyZD 

yspYo9QNOCEdon3vFCRDUqESdCETOTyBZlfimADUhQYvEivehOA6qS7nVsQ11HQmSTIH3WqK 

v48EJEuFcCIu7pmHaizFynlUnVONtllIrJiAFgOTqkZEE7IRhpIyc/MiGYgNUdRZRjEOSHUY 



yoIijK4CoYMf1l7j9KmQXfERx1QwQD5TUl9Aou021ieKGWNJNzNxUQ7nRkAzPT6EbdCWftX1 

otoNFpvd72VmhAWTIcvl4YExiB2fEj6XNK4kCUZD4SoE1iQ3+VGIrEuzov3qNeoue5GFKmvY 

oY/RY7pZAWnQ80fzMdk/5ab/AOQpllNgaaERs/K5EZDQxqoyGpKdu9OBX/BNEupAFpA6Fc0r 

qdPayqDGr9qjLJIQi4Afc/ConFITi2oL0QEdz9a8wgebiNwfgB0qRyhsZLCQ2ZFmljIduxZR 

ghGEsdwHCRePwo48otya9kn8cE/pyxB5pdnwryvVGkhdGryopSbnn+UPkH5k0RGRjVndYsPm 

2eXG+RI8SkxGaJ5eFpUJ+R+HEPKUv8lqj6owmceTS0XMfntQjKcYyOgJ3PguR1kNaaoX45Ri 

KmlQPikpDERDFEdRqZfYUMcro4t5ihZH8QxD7yqfuppSM47EROn3l5sSZB/ygOW351kEhGAl 

El9Lf01hMyCA4hVgjCEJSMK3Rav+3G5BjzyBMRuyaPhGqmISAto3iIXkvWRckVtMR0SUI+Gp 

J4feRizkkUiz2n4vsL1Mn5I0fte2MEPUXc5ANuo/SXlxrcXbVvtSQxkEyizyPFla1pDXHvUs 

JYREiIn4lJiIka7KBx8+SXLCOnMV+aHvf7zfl/7f/dWTPil+JMMIjqX9P6aRlDIPxT83isWG 

Mg5x0Et7Vi8uV1PoLqUIzF8SRIOnUSz7LJIxIvYvxpYoZCWOEmcSPsyx2y/TRxXGtSSp4s9M 

mKhJbmj4ULCTvQOgC5MywDftIgOD/cykITjeKMKrnlaZnqYiqIhISk1O9ZZwgZZI1iwuZ/H/ 

ANNR/qcUpxiazg0I/DKajkw5ZjHGBBgZXRkD+vyITxVbTuQxCTSma262LJDPjJGTlgeD9Kyz 

vviYvGXBPImJyzrOOiw4jkE4CglHgebmRt0kbZS9yxyMzeWFCo4fLEZEWY32j0XLHcWEpBy1 

HKyCZeUS2MjxOjaA8YksdCfmWPETbOXN2fD4VGM3MtuFqM45jhGQkjGIggH5FHDjDRgGB7E0 

gDCThtf0lOyNkwHDUCGIG04jWTCrcqxRkbZGhn2qROcsOkO4IUzIvKIJpdE8vN1LJJyZgMLm 

MWl9peme3lBYMPEFmxHHK4xPliQ5ac1+PJ1rFHGLJwpzF5cylkm4NaPW4cs+VY8MpEZDAmRF 

NVlhhDSEjMkF3t/D55fcWIxkIu4IHFYCWeQrWpb5lkwQ1yzJJ968mI8yWKJBidSyy+nmPKyM 

7kdD9E4fGpG52oCyhjwucuTqlwCJHPOJeA1AJ+JE55nPExuNvxTF3/bUMxBjijywu1oOqSuu 

3873P5SjjjInix4rzjJ5TpGDcVERLTA34oGVHFFmIJAMi8veoQhk5bRT5vmQBtv7lB/UWXHU 

DRDD5pBJYEhSsFuQVv8AiUZufOkWIFFCcRbF93QOTJCMt3dZMuDLHsEC/wBrqQnGUJSA53FV 

IiUQIkMO9ZMGEgvE1a2X/qKJzi+JixLMYRZZo45PjrFtKeJCBrGQLAq+MR5B/NGhx/zoz8al 

AAyhHlHcFbIPCFQCWV0i8IcvYQ3jUcoiDKRkG1tKyjJI485i0JSJpNYvTl4xLFhpIhQyacG4 

/ZUc5J8skPIlRE4uBOJJAegKySk9p/LfwlRnjkJRkSCOxByCDKnY6sys/hbuuUBKYMhOVo0l 

aOi+CEdwKKGewGJIEidlHJc0Za05SDzLKGcmZlEn4fCseTHIg6tI0BUDkMTARAMgX06UcuP1 

EACCDGThx91TJyxNzb7jwrFMzEcbDmOlVlzxF2KMhEzhIWNDxxx5fxPxVLLhNsyax3f7Kwwl 

XI1bfilzdKyZrnyQ2NCX5eVSnijbCbRm+/2VZl8NR3FcopE6KeOJacpEfSUZRAOaXWexDLE2 

ZYBiPiElShZ0ZEF46khAnH5YmCxPiUBI3GbV99ythWmrpn/d2frXoiIPmHUBMC0o0CHOSXqV 

iYNJ2/1LJedJEn6VIGAETvwTxiWGkwiLTcC47FGBpIl7u9R8qTkBnUcRIGUyuBPTT4ofbUSc 

PmyBLsbYqHpJxEc8yATKoiJJ4T59JRRzRILh5GQcKWVnLO8GainkxxE4SDCtqkDGFQWDuVkg 

Ktw0JWOY5ZRLupSgDLHkjZMAsQZcn+dROMAGRY+75k1rh3NVL0mQRy4JEEtrVTMHiIl7NAJB 

QzQiSczDJLZnu5UM0pNDBj+mQQti8hV+wIAx5JXPIaRlHmst+dRiSJCWx7VGeMGMZ0EYcouj 

13q+AJiKEbCnxITEQIAgSLV+0rYwJMOgjWR8P31HLkxl4CEsoHJKQl8cslnPNDJHDKMWcV4/ 

l+HoUc+XMxkDZBmx4+b8T/d6F/TZbcuOUL4ZAbrotyrljdKRb3BTFxiYxEiX4qGL1BEYGr7M 

s0YAzveMCdgogRIEOpyV6aOIgQyMMkXbTpXkjlxY+WPbS78VY8gh5RnUNuD4p/OoTkWmYs+m 

iDuZ8BXRRsF2OBeQJaqM5+M2+5GWOLkEVHasuWAHIdDQUUMcwHlQQHFZ7xWEgB3BGcSzUAFN 

fsoTcyi9YmqEpSpjDYx2KMjrF2BqJS6k3qIjHKYuAGwTN4bfruvWPMYW3El/l8KFnTk6QVdT 

gSeKgdQDssw6pCRevHnUpmDnT3oYmeXAVRE7bhRhqozjERegL/5VCMIkvuzuylIwjKTAReu/ 

Vyo+oDwEA4B+I8uOM0PU5skrsnNLlBOvV5mW/wD7aMmnKQ1OhUrchtIrdzc3wcqniwzE8bcG 

qf11PLJ7cYMreJHNaoiMfKnICTjUFlM54tLRgKLJliXhBq96GPOGx+o5CYvdDqnD1Fnjs/e/ 

w1GZmM/lyOCZpF8jXTy2+NMdyLfeVcPCdqDRTyaSMqEDWMlDFI0ibX7Qp4iRMMXB7kccxbMC 

Q14KXppsJOWUBBiAXrwHhUoDWLitBGKlhgHkY68JBH05/MjkEe6nOj6cHoyEkfZUMsWMnGOc 

ZC6+L+dju/2p4/8AuLGLAIZowshEtijI3yuxY/sfmfwlHDDGSYRMZZHEouJS6fjxKOYknP6e 

IMMRBEDiHXjvnyflLzoARgJNGIIMm6rZISBtANQW0+ZThjjDOYOZGR6XQnbGMXaNujhQlIg3 

Vm+o/RXpyTEXzjAXfDLlnkh9hQxemkckgZGeSYGoF+PFfD/j8TGsN5B5YiJjw+wpCUzCIgLX 

+KSx4IkA2c0tjT5l6iFQYFwKV/RRxykY2EGIPZ1rJC6kJt9HKskyOUTZ+NeZRzSNuQzMYk1L 

GXVzfy0Y4xdfUnXVHGXFjXDTdeVilsHDaIFnESzdy8wRAYkvwUJGV2TSQ3Zab/8AEVjnEvb+ 

yoylSb8javJTywLmPTElnpzI5DS2YD96hKplkIuB6T86zYTGY8s8xHTUXKcJSlEg+E1+8snp 

oYxE4+aMpSc5AFZDR3fg6FpMsmJ/oIV/xVfjXmU4TzHJjkxskTTx/Epwxl7D+W9sm+VGDmDU 

Ynf4VNsloiWI2cLzDkBMakNsFcBklPzWEcNCSOe3J/LXk5oDNG4SOTS2Exfisy8uLyllJApA 

TlF3A+O1ZMQJgJSHfaCsWGcMmaOSLwlB2YmWPN5ksfghb+WpYskXMc4YTqAHthOFn8T+aseQ 

iMYSoCNAw+FNE25GMpTfgj6d28vio4Wk0y8ZD/3IIyBcM596xZcbvmcSiNYn41DNiiTOBBlL 

QkfdUZxJiwHMOPwKyEbbsYdtEYgu39yEBERGesTs/wDrWY5IkTMwCftytuWH0swR6WbvOO+Q 

C7D5v2FL0+SZPqTKWPDld4Rx2+ffhh1/iX//AHExgI5bQIQMhjE28Plz/NvVmWV05RaUTpG4 

W+RFep2xY5xEWFw0n4o3eOKmJziYZJUm9Xj4LVIyxnHCdIxIaQiPi+2oYxiPlwyXmlSsuSUZ 

YrY3MQwopemAEpRJ8k8JAI44+mlDJjHLzCyUpHnzT/8A9FKXrB5mSAMgIUrEdEZKN0GjFjdE 



PQfu15hiX0DR0COWwnHOPDccqyRGKRBBFzc3Mi1LjqQQ5H21klaDGJJ7z+ZFQHlm4z5RHgOt 

R9PaIxAueXALKM0PLmTThIfy5+OCJxC3JKQBmNrVOMwLhUnvU4mTMHWfNGRhPAI1GppzLrLs 

z+//APb/AN3y/wAJWyeop71hhlkfKoSB2IWAmMS9KbL1eIjmpPuresM+IBXqPVZG8ogVetFm 

9RE+XLKeWQD215fw1KWSL5jMm6Y49Fk5fw1khI2GVCRVDLlndjPKQBVGXpGIkGMZ/wDMpTnJ 

jKjHZQ9RUY5FpmnUjPFlJzmTtWMZU+L+GoQOtTOXGSNQGcFSx3yj6fLrkhrXwXeBTl5vITE4 

4R5fLhjFmLCpTyOIzhbKRPxdcbVjxSbnJqBsTyqWLJGTwJFBsjislijcJktc7eBY8JBiIDhQ 

qUJRZwIt7/8AQpeXBsuQh5Hwt8KBjgeUaCTD/tyXNAxc77sg0Y3agnYrypQgYtrvp/rQiLbY 

1bZHKBG8x5ZAEkfaVpIYdZIPSRyeFA5SZSj0SAdlI45SGMxYkhnb4kQSJCTiUSTop5YsZy5a 

uQIfDBCcoRlKOnL0/ZQMSAdOkBSMY43ydbRAE26L4qMZCEMhDBgHQMsrl9O5FiGOiyxkGNpP 

1LGccakvL7SMAAxozssmOUX8yJEa7n9NZ77oxNgMpARhK2Ns/K/lo26cFZEuRsgJco3JQEOa 

BiGI4lSc0nzEdn5a8sREYxcgK/0wAOIGJiRSUfhQ9XleM4kiQDtHxw8u5ebkncZVAPZ0oyIr 

LVTx5aA1BHZzLLGbGGU80vlCftf/AKfSvLyC6IHZRGJA99EINAkCjHl+T51ny+UMeSTAkSEn 

AHXzWrBOhL2yCyY8hAEjdGvKxWQGYbIXgBRlB8l1pcud1kySkImVG10+FHEM/uIQkARGIait 

lEgPqBRMQ76ODREQwx77CZf9y6attNooRa3+VOYm3R66/cXQXB7SiZAgAjV9UOUylSggSWPi 

6VDPaXxgCNCN/mUpDExOoA1RIhq1GbRB8Z1pTiiJxc7K4R5QFtACoBKLSEmbTtRlKQ5dnXKQ 

H0JTCQrpXdDVzQtoiMg1o6FvKRsyM4Y3Ys4ZAzxsTqWu/ZUdh4qElExiR3hkHi5o57UDMiMR 

Ukqc/TyuxjQtR/kUROgJqwqQoDHIG0Cj1WaUQ8jExBFS/hUAzSd5cVfMcytg4iNAexQ9P6gv 

gJc7NLw9KywOQzgSRhc3GONkDhmJCMiJvt8KIyMZnVlKYFxO5UclxDRtt21uWTKa2hyo+oHV 

lnImPYvUQJJhCQEQdrupQhjEpROpAuY/CmIMTxYoyZ20IGqlfIGMgCGPFNePym136k4JHFkb 

q9qNSIihm3KpmEzITdlGLUjLVCQIlSh1dNZEsH4J4wFdVacYkeBTxwRBJ1X4cYRDNxQGW3V6 

J7tBuHTggkcQyMchFuzO6a8R4UVc1vZaERKd53O6J+juQBi4Dsukd6ucaNRAmZcN9SLEMULi 

40KLksSmjHWjo0BCMbQbahUAduCtlr2JiyGhOyYCrP2I3CvBArsBZERGiMMkhYdQVj9P6UgF 

zEyblYrB6YiMcmSJByMOiKlH0kJ5TpKR0p8MldBqaxPFACjl/epZM0hGEfrQt2pE96lKUzKJ 

PVtEfCpx5umktlkM52wykFnrUoZzk/DI57tF5cZOZU7kRA3NuFkhGTTlygDqLqM5VkKgdhUo 

1jKReIH7UkWJEYmo+YBH1MyMmYljE9IHyqREYjQMvLnCMi9AQvyBw08SbXZT2o57FOMHkYgi 

USGf5oKOKJecZc0Tqx6lYIgxlq/agIREWow4IEDmZloteY6Ig6hMu9MKH2O1WZTzQiJTg2uj 

E23IZIiUoyD3RopRqCAS0tWC1XYiNymQd+1kW0TcQmXYze9MGVKIqJ9yJOhCBBVUYeYLo6hX 

Yzd3IBZc0aGI+leXWUpkmcu9YhWOSMrZv0yfxLJabceAkC2vSjkzZTDDijcYjlJj8SzZsOMy 

wvSD1op5sczjaBkCOqJEfMXoiZXZchhIv1Hk65Woeonm/EnjvgAGjE9VuXqvRiCMbMbj4lkw 

5I3gQJM38XhRgZEQeke7pUcV5YCo2f5UGNO3tV2Iny5FpBEZgX8BHhRjmYFmEpF3ismeGTzS 

xtu8KfILpzk5KlgEZCEoiUiNn+BSjkBPJfjyihP20MhgZSLsT2K1jp/j51qdZYuQZAgkaqPp 

zI+cSQHDOp5PU8zhoAcDzKOXGXhLRMZNI7K7VU3QtPMNE5LI3VoqabpzQoB39mSE4mUbSbQb 

SSPCsfqD6idsXicZAEBb+45v/wCxTjLlAIhGB1mZc05/7cFpXionJMREuKIEw+xRINw4oGJ7 

1xJ07kAO4lO79qAI1RkNdVSjap3qq6IsXfZAot1MQFmjAgTjMicXaSn5kni9lvb8UEDo6HpY 

VMmM21tUIx62Mif1Yo5GFYyjEnQyI/yKXmF75MT8SxjDIiMo2yA4IMOYkOOx0fKYSnV0cmX8 

Qgizs8SwYIAQ/qL4uxvx47vzP+perJAEABgV6sO0RF4KPqInzISqCFeKSGp4JjrqUW6Rqr5C 

g3QYlmDHiysjJpV1WSIN0osRH9pGJoKA9ywyZ3DNxCy44gULgcHXRW1/emOmqOTKWegHEqZL 

YzAERIGjqUsmQ+fUgo4snNDDLm4hf1TGMDSETRx4cibUKh7wu5O/cm+tUqDqgSidX0XajPPI 

QDO5UrCZehiZSEj0mR5pfro+oIEY4+kcWRhGTy+E0NPhUJgOAGiT0w+ZXjJjyFnYMygIxNzh 

4xN0ZKDhpT0itKhPuUcuao0jAakq6HJEHoNV5eaLPQSGjrg6bZNsuXVXEuBsvw65SfdFZvWT 

hdmyEl+0/KpZsoeUCZMBxUgIkHGQCDuCL45MfyIGRYSAbuTiV1BUaVUYTlyxDjvTQ1cGA4j4 

l6cQkPMMeYdp6UYT0iKR+IoZBhOPGaREkIxkBLqIPxInLAkcYm4RiETWQLU0IUzlyWXRMa1F 

V/TykCZP5fciJDUomdIyo/YjjGnFWENEnTiEDt2qMCbbiAT3ouTKEw1wC86INTzPoyjB7IiL 

XjWI+JZDo8te5dO31fGiD7lDBjYyxyJkP2UZSGv1qWMm2AjUhYsZpFzCchuJdN6OImuA2v8A 

sp02+/cm4plamKn6eMbsONgZBxMT/ecuREGYMwCfLlytEfOiQOeJEZw+aQv/AA7rfNxfzv3i 

OOUzHHijF4jTnUfSiRMIm6RCOYm0AtaexRniLyjKBgBUyiTz4/8AqIzg742kR2JvT+hjMjll 

J6usOeWKOGePLCUgD+76fUdVqPq6/wBPheOM7SkDbeu9BYBAE124qGcRvEqygOqKILgOxi1f 

tLHliSYyjyrtTJj9KModcg0T3r+pOS62Vpiam7415hgTBwDPwiR8K55tiMageJQzennb5dwl 

FuvHLwfcyIwxyETgcSJKx+Y2OdtCdJq2UQ4JchQMYPKg96j5gacTvox5uVQOZjAOW25U24oy 

dF6koziBjyDxDdCWQGLMzdJUZTi8iQLjsvJIF0h+Hk3dNICUo/SVzcsjVv1lI56m1oBU1+r9 

VdxTSqWYKGF6ksUPSGVsI9TCrFZJxAFppKXSeq7H+wnbwP73ttUskaz8I7VdJ/MmTd+0gYjn 

DAd/jRlOVJMC/apnSUeb9HpUZzLyz88j3qu9B7H4exj9KZeozenxQzjCITkMxaBmY2/038P+ 

f+Iox9TDH6f1MaxPp+flPgnyw5Fn9RkyHL/TAkmrSk0YYI838KCOfOSTOsjpzeFHFghcwAlL 

wxB8U5LPjjIZI45tkmOVqc07Z/u/w1GoeIao/wAylivGTPkixEagXBS9RGY8pwTElqeJYvTe 

kBmYvEB6XfEo+leMMmPlMX3B50704qqlAFp6wPCXhXkeqykephKsDuEMeERiAHmRxVki/llo 

9yFp708iyB2RjhbzI1iDuyEJvB6zi788epQjAtijMZDE1F48aM4h5kuT2lXZgbiLQI8V5sKD 



NIkIXyusDDsXOR+IHqp288cUbiTpd4UZZZOH0USDUvEe9CUjUquiNKIHwlSxzGg5T2qeOYYQ 

NFkyZJckBQf6VP1OWAlRoxIqX+BRnJxGUSPlcjwqGPJCkRTtHxKWTGbImpjVypACM4lyBIf6 

1ljLrxsR3BQ9QWDECvep5BWVGbSimcczG97ojSvyJm/ct+tcseT09ckTUHRiowA//LhyzOgD 

9awzy6SgTIA7+BBpPkcN/mUseHFbia2+XBY4EvbREcEX9gHAumTFHLikYHNCMcoMbseS3735 

qzety5JY4gHyQD1UWM45NknM+aH6ieq5SwCDynaBL4RA3LKYYfOiWJALSfoRPqPSZBdpFhOM 

vvTsWaUfwcZk8ojaI5IYv0EIRxHOJYySCaueTln/ABII4WnjiTSBNF5gwXSlAgTe227l8z7a 

jCseM91H0/qJCcMpbHIf5kCNSjI6xqVm9TEtJ7YNwCuySJM6yKgMRceJTxXW4yRMHiGWIu8f 

NFBqQOlPEgmNJResWUp5pCONuUlTniecXufZlMeW3w8HRk3NsEMcearupCMSLXIlsjAxrKsp 

8CoyIFeWh/WU8ESxkK0qfvLHCMWzwlIyPxQlzQQmKEF0IktkA0UYyGuiY6FgUIkuAN12FRzR 

HNM1+hRPXkJqNlK6LDHCUwO1rca9OZh8l4Mg3xFYcOPHddEkkC6UYAStxwx/zMiOPMJRkJSD 

nVn8H8tAXF9+5erxPWUTLH3FYjFqEO6wsLpGPN9KlOWM+ZKLg8F/0f8AOjfUcEZ2BpyJu7PC 

rHpsoxyMYvVXwkLC5JCM9nNvcn4px7aKPo/T8uTWc+Hyq7LMm2ouV2eRODHpH9lRnjk0oQcx 

+Iryojm4HZeWQzVlIluX/wA6lH00oynjDk7I+o8eWRJPcvNMg7mvvUZTYCDue5Aj8L08Swjr 

cFH0mHEJDkhdW4mXPk/bWGEy7TDfSgNm1WX0+E35mIcaB+VFxrx1dRyEUnv8KEgXJ1dY3k04 

hg3AFRD9JeJRkJkCWrFtUBLIZxjpGWgVDU9RHwnwI0o9O5WwrdR0JCs5aqeGUmjOJP3lERDR 

yQL/AO5EowlVgWfsUs1zWEmXcvMjWB8WyG9HBUckTporZm3JHR90O3da6Jt0XPPooQkHA3WP 

NjHKRbMfKpABhcJR9yM8UeYC1/8An+BRjnAkC/MZVj8sophJnP0rFkJaMoW6aN8SxwBE8cpD 

ULHKAYAREuFFZsQxKZj0+X7n8xFSlkIaINr8ULhdbQ96lLyhKUw0dmWLDLGMeOM2yB61UIgN 

EijexvaT1ZpUhDtUvU+oH4mQk9iIl0CoCkckHkQ8Yg6fAscQDA8B4rlklCQuhEyMvs9SOR6A 

iJrzcy8uRpPbtUccKRxwFx4mSy4xQcFG1/LBbIdiVDFiFQbZAeFljxzttEpSjSt2SH7fKsWV 

6CQdSIl+NINGO9fEjOZMpy3QIOmrKeBnlCse35UbwQQN+lQnrxbvUIx6jVuCllNACx70/wBK 

ppJS7qq6PUCoS0L1Par42+VjDEEa/PFZKNHHJ4j5j1oydjIkuO1SjIOJAuv6XTHWUpDghgi2 

XGNRwV2CQMNgdkQ1sonUaLm5u9HzcRMuxEYcJc8VdmcR1s/zLMQKxoKMnzTtiIjHEEtGUj/7 

iEZfQjYGJRMwZS1qSypJhoHqiZETLbqIm3lQ0AREBQ8OxCLmNacV1Hh7/i9kBHQyYqc4jxKM 

IRFzhnU5zJYWmROjqNXiwITaVP8Aeq+72zz5gZNMmIPCJtUY4ogSJqRwPhURoQNOKYm2jv3K 

OYhpR5YcTJCR6soqBpRDzByvczeLpiscjEWQNY8WU3HLOAI4RKyY5PcKOjAE1qR2rKY4TeRy 

kFjT55IZ7xHO5NGpJrMX6ahHNkjLO4lK0MHCOSVZFgIfCAqm2XBUAMYgmRPYpVhEPtUoYvTh 

8kqXCgr8qN7HOGmxZ7epDLIOx0UoVEXc8HTRTmLR4rgCKlU0QLOXYFAx5YRF0y+v/nWUGoyS 

JtOzm5A6MdEDEkRIoe9R9MMYMsuuQGvyxRzO0pyLnXflQEjQqObO0ccJAGRBOvx2rH6z0+Oy 

NQ3xDwT5VEQF7AEuKGQ6o/7aOKAEa3Urynn6vvIyjW0AOsrFpyL0+VEZgCcU+UTA6o/vIp4+ 

FnG1Reqa7IDgKumZwuVOPrTM3cgGft3XTJExLMseOQFz3HuijhxBoRFTxkvT3y5Msbz3rHZJ 

wZAyPyuhPGbsZAYrl2QM6ABH6kx3Us2IfhmpYsYsoQFS9UxpIaJjqC793hUombGJp2P1LH8c 

SX7X8aZ6oGL8xZH0eKXlQxfmSPhD/D40cGSYlLJMRE9zdbZOz76OXNMTnCohAOC110ZXInGQ 

AR0Ab/MrscGlqO1ZPWTLQETKIHMZSA6Ywir5F5RHKgJHmJclAQmQZdrBlGOJpzJrI6H7KaeU 

RmDQjZCWHLeSDGZPVULlIjDW/tRtlEiIAJNCVdC2mgBqiPUzslsBVSOGcZ2msdCpeoEoyjAt 

MbhPCdh1fULyHFoABbdlzE2A8xNKI+W/lA67p40jGgCllOPzSYsANYfzIqM/Aah9XVDqKBH0 

mfL5ZmQTEFiRE3KGHFT02INEDQlk8ovdqF6kWAxh+GS1AR4cc/5aJljBlAExkDq3Qpf0/LLL 

ksifmJuU55TKyRoInWvPfyoQhoAwDujX6EIcNSuxaMgdl2f3oHEK8V1Hjp4k3E1Rj6YgS4ng 

nyMMmgAWJ/zcYMYneiPp8sWlAmQjLdTwktOMnlHYXc3Km3CYJo7JtwUJyLBpAxdh0ykvMg5I 

+oKR34oGQo4dTyRjbEklgXtienmUYg7UdAyqo/xADTv6V/U+nAMpnnB+EnnhyrHmMAIYZA44 

70MMkozy/cWQYsVxLeTIlhUfiefH+Vk+D8xDJmN0zKo3bxSQzY4h4G2I+Vepx3NKLSx0fnn+ 

D+35aMRqCQ47Fe6o7oRcxA2CHqhLlFbZFjRSM2xkcuMij2r+l9ZH8OIeBjrRTlE3whWcZBpx 

+yi05DAeWJHVH4vxFdAXkjc1KnOQPlyLSjHwhes9PKIt8oTh23+ZzS+wp+lBYyBiCO1MaStE 

R7laSqAPoUx0GpUMcDYdpfEhHIwMaMNPtKukakrzRI5JE1+EMgY07RohJqnUoemzwlE5p5TE 

yDG6Ix5JfbhOH71au+yniwuRjzgyBGwPWskskxOGQxOEcP4iaVO0dqMQSKu6qdBqDqmAomG6 

tNSFVrW07UDEuHZtKrfh95SxZI2TOnCiOSUgIaF08Q8pxoTsp4sm0gY9xWKdtbWB4kFSGl0A 

T21UY7yRtPuQJoN0bfcpYSbTIgvwRjgn5mKURdcGubmRtlCMzK5q/oIm+ES1I/EpDGKDUQLu 

iZwkDuSNChkkDYSwYPVZDOUhYwAHzePmQxyldKUXJo2soR/YRs0iDIk9iOSOORgNcjG0N8y5 

SRJmLav4VL02Y0B5SmANK70V05Rxw+KRojihkBbcaK2AuiKEry/USMcgDgBpMPikpGOeOTHG 

hxvaW+VDD6XHIQsMhOJDwyx54X3/ALr+L5ivy0iNPcs0cMAJZI2mQL3VjzoHEz4mceK/8tQ9 

TjkYwEXIkXIl0qPqIvOGQyGUH/KpDFjHlziY3zpbGXVzIHWcjSegr8EUIS6xUS9ldfoV0/oQ 

lj/DMCzqMfMHlhg68rNlkMJLExLJschbKpL3FGU5AR4Iel9BAiO8hqVinlMvPwNKUgbbYytx 

+p+55KDSNux11WSTgRyk2ykCRUeK1QYADEACBpd47EZGibQBDYBmZcxcSNGUpE0GjoFgBqOK 

NGKAZ+0nROwd7vvdCjlj0xAYRNXPP+IgCDHDBpzfxGPgXlZomptxnu6kBjyReQLRPLKht5rl 

EzkIZY9IJ2UskZgmEeZi9Ao5YTeMqjZEzzRc9q8szE2PhTzEjdoUYYpgB3Da2oGUiSKAd6xn 

HIszyBoSfl+NOCQe0+FDyZXS7V5eceXn0vHKvInG6Ei8ZCoKyQcg5By8OX8WV0lkaJJjIgEM 



0rj5mKyz5FYMcuZn4MpTM4wwT6odVyMsRiCXq3FHJGsdWfVlKJmYzkKhtI/7iM82YxGkYAXG 

RV0ubPk0bWP20ZCYu4k/+2jlLeXoSNZFCfpxfjBuMdS4X9RiuxZiWlHQSWSUYyJIMZN+t5aM 

6mMGIGlwiUMnpgYxMLcsD8SJEfL9MDWU3sUZYazJFxn0S/2sSiAHhAPOc6Rr/DioYsZtjEEv 

xKiSa7nZReVpIJcb/DBES1jxQEgDLt4FQAAadQjhAfJIWj73UiJcpHHVNjlIjSlUJ+ryGOPa 

IrOXy2ozgIkuGiKkD51mmGvkLIg6GWQ+V/nUfTGXmzwtjyE9V4HVO740YSiJZG6dwPiTjlZy 

Q6lO8ADYqs4uiCOVmqpSBYF6FRk/IBUdqAEmouZiNjwVCD3LqCPqZvLGSLfoQxAAx62P66j5 

UhjlCT8vEqEYl418yW4l4JfY/LROTqIDg6D5Fqwq4BUD6UtLGCMmKJ2HjRixEogAk7I5cMbo 

giLo4pxkZfCpZ5g48IoSaSPyxQDvwfUKMcgkYswkNApu8o0YDgPEmkAYM9p5v0lGcdRsOxDD 

kYm1+750Y4ZE5IlhIb0Rvh5mVwwPRAfZQjghQ/vJURnmnfI7HQf7aAdgUbiDE6I4pD8RnFGp 

08k/Gn9KRkiDWEy0m+VWztjmB/Hia2Dq8dngU8nKBItENqPtKGCMRMzqAFEyFtlZNuuSdtxB 

oat4elGWIPlZoSNWf8zkXlDEMeLciNsUMvq5jLMVI8MUfTelhdECjUhFGXqCZ5IG0CWgb4UT 

4TWv+WCmAD5UQRF6VCA3BqgdGAPFZHqCaKERyiQdyhjMbziiZcvCPSjnyRMzHphqSVIZAMdt 

ZCRZkMPpQJSauRqBEE1OpOrqzEb/AFGSgHYsJzyIGOQyW0aRHhmh68H8LJbj9QBoK/g+r/6f 

5Sz5a48eDDzSi10p9PpsXP8AxcskWIkDUicRMP8AfinOLFJqloAa/ZUY2wx+WRKRiGNPAomZ 

ctRXEkgaAdqobAfen1KIOgVoiw37XW+isxZSYGp3tp+WogloRYkhPGVDW3gjDLGpAV0mejkd 

iu3OgiKIyxzt2YFeXGRF3VKWjoQhPy8OKLm06yCMvL82J3Mef5OdDNlgJ4SeSB0/Q5L1HIcU 

RlYCQoYBur8NDEJRxAk9XS32pLJK4Y8QiLckTyyPweWpR9Q8fLIBJlSVVLFjw2zxEP8AZ8C8 

vG8cWJzOXyDnywWSWIjGSJWE6N4I/fRxyiIZ4B5FtQi5uCZxEgVJ0CEJl57S7PgVr9nvCjnh 

InHjqSDbKB+OFyGPKRHJFgPnHT/6ilkxtD1AHLNuqn5GSX8OaxRES+EWzxR5ZQI/iYUJZcZk 

9IOKhPjxEQZzo8j91RulGAlzSMhp8nOmERmyn6kTlPlYB4OxRh6WNuMG2RLcxQjCV0jHmADv 

I+BHJmqSXYhZ8Uxb5ML8X8yPyf7U0cp68kioTjQzq2qxtqQHbgiCHgZar02OQJuJlCcdrRdZ 

k/lzRzxFwygwgD2o581M5BIfYrNLHlOOL82popYscRGMfF8R+0jDFSZ1n8Kl6jORjGkZTN05 

H47E8pTmImha2BQgL4wZpQiRbIHq82CnixS8yE5RMsm7QEoY8M7vgQY6Biu/XtRyWvLJWSAO 

yEDQbIxHVAaJpanRSNANgrt9PcvqU+VhHU/ZXmBrSRGcQ9w+CanK60xqKfqKN5eQ37E1NaIN 

7kSCwCEIRrMKRxgmzqbRRGUDy6Fy1KLFjlSBrERowf8AbWXDON1sbTceA6uZRECBGfSDt9pf 

0+SIIxhjwWTGOWIJYbMhkfllG13pFum5RwSYZvUnmnHXyv4iABfLE2yiR1DwZIqGXAS5648f 

lVzW107VdKPU4PAqXpZHmgfwpHxQ+D/pIZ8Ze4iOWB3HTGUPgRY3RlFiDVisTMZwcV1EG+JP 

rusxMxDJER8y3qlH91ehLHj8wx1mVHH6RoTJ8I5kMvqZSJNTcdCrcQ83Lp3IvM9sRoojRuYd 

6ukDxdS9Pi5ZzMISOjeZOEVgnGQiI34iIm/oNn5kuf8AG8uGRQiRyCj9pQzQ0wUP2SsWTUTD 

SPByowxA25GMSsWKJqABJvChOMBkjhkYQPGXxIymecvroHQnKRFzibafKicrYcHGXVL7C8v0 

sRAR0makrzc0jM6i6oH3VYCJW7R7PiQm5smKAqWXCBCTtliA10jzX/OnnrHRREA+N+YHigGA 

tDUVeobIk1L0UDEAXg3S3onZ4xq64kpiGC03WacQ5mAIx7ea+SFhYZCLh9nmipkBr6jvTyND 

uypsn/uRIiTHc7IyjSZoG4MoYYB5zPOexZPTdREWkASKjqt5edYbwRM4ww/aXqPU7OGOlGWD 

1EYnme4Ha1ZCCTdJ/wDP1KWWbEz2TxDYQavRR9RkNxkLBHYADlWXBljGWXFIgE1lYfy5yR9N 

kxRGTESxAqVowV5DXax2CHqsQF2IuTrdD/kWPzSPIyjmI2ms2PIDkEWyYiT1Y5GN1s/jQy4y 

8ZC4S71bItEmnuWRnODJj5pbXR6YI6zPwg0/SU80sYqeWPBPM+Xj3qjLGGhvOXiK1rMuZfL4 

UYxHLHlB7ljDbiJb9aSzyJPJFy24hGSlnlTHKRjEdsRcjHJU7e5Z4APdFvo5lGE46L0+TGK4 

5ky+ybV6jKIfiYnxnvAvvUsT8TXihebYbkoYfSwvlvklp+gvM9RIyuHLHwgoEjQ1ACIYxDMI 

aAgfEp+ZKyQeVvH5UTYBB6N/pUpxi02AI7B4kOLOSjkIaUv7lXQok96MYtssb0BLKMY+Hdaa 

7Jn4LXdlhwyFuHFzzoef+Fjv/wCPLU5YS8pVtPFDGAxxuJA8VUIn6lUMOChixi1vzKalkxBa 

tgAfTpQkJRj6gnxcFKRxxlZIRBFRKqj6uTSMWiIfaH/OvUnHBohhE7/eQwzLSiLh3NcrncPo 

FQNHVxw+ZRwx/JxO1u5VSTIViVhzR/fx8mY93mY5/qLzI04vuQtrQHD8CLlaTSQcK2VYxDd4 

U8cQ3pn1J0uHXFTxHm9V6ctAeKUAehf0OQy8jJESlIUMJy5/w58n4d+P/jzEMEog5sbgyBow 

P5n/AFVmnHIRESMBEH8MiA/N6fGseDGeTxHZWYhdMGpPFX5CIxGy8qzzpcBVlkmSxY2x4OgJ 

HWpRyAVjuvWzj0yERjcED8Trs/idaw+nAaRBye6ZnzK6ctaMpAy5CPEaISgxwyiCw4/Hd9hW 

jGJueklqfLL41D0mLEfT5MxMssfE56uaPWjOQudQxmN2cy6dgE1LCOkAKWKIHljbgUDjDE1Y 

IEwtAHFjL7SlLJkEZnSMFceTHi2JJEj8SkWBFr9iljgCTIsfp6VjhLYMWWopsdU+keARlHQV 

+hRMQxEncbMUSzEOD3ouSSd0SS7L61GrWijry4RM5nRtFnyCBaEgMh+Ey6Lv0U+yZ9URqN2U 

wR01UJwLylr2LG8zCYiTTp8NiwemxASuyRruZeJZcZIsjp2SA8tCEJOchAP2fGmiXkQA5ptb 

KKk2o0ClixkTySIlkn/7aGQMLgTHSrcs0MQFYuHQzZIiflEER3d+ReZGPKa02WMy0a0F+CEZ 

B94kdqiQKCsu5SciMSdezxLzI5B5sZ6x5uT7qM4RGOOMNeeqT+CCDG0yhKUp7oG4TyTeUj2l 

TzZDQGg0VkObIdBuUMnqcjROmOOv3kfL/DGj0JRiC53lxQOhU/UQxjJKMnMK1iLb+i9D04p/ 

VQ5ZDmsJF9/3JrBihkyCZAuofKGLFjlisnL+b6ifmISjmnBgwskR+r0LJCGaWeBA/CyC6ZIP 

7nJC1emjmMo5cchOQkLWjC7HHBb9hVFQjnyc4lEDHEbEfEhjhF8pLzPCKxZBASyM8pdvhU5u 

zCh7VPJPU6ncoSxhwNSme3uUf6mRsO41UceKdoHUJbhZMOMu0dVlmf3e/vVr9y7eKAIqUYjT 

dSnjcwkajVEChnsacy4MfqQD1Z3K0Grf8yJBIgKycuKIW4rsbPcNVnnhmIY81ssmMuJSlE3f 



cTbjUKRJ00CY0fYrLHQEf4oiot3/AGYoyNCQA37aMn/JEpAcCByIx8UpPM9vUgDoNKKOOAMp 

SXkRMZeonF5y3hH+GuYJ4UgBoVGZLQJDDtWSAnaZ6PSo51igZRMoxAkHZGRPJGsYR4po4ZeY 

DynY/aUpSyRwUYg9TfYTHLOZ3kaBvsqWUyJkzA8SVAD8nE8hH4ipOakGvY3SoYCbp2i0R108 

SulWeXpxR1/RUs2YWyI5Yx1H3lOdplWjcEYSxkRestg6AkGd2PEDxKL1J3WGXpZDHzCWTJIg 

Y44x1+ff+6/21CcKSERaYdA/21HD6iTYhKLtqQ1yBFalu51T6UKuyJ1eqkzyjjlaAC4KkSTC 

epkOPwI45Gkg78QiGLAOxUompJYKIlWUzyhmogQXfYaB0IsGpVHlYijhZI5C8jF37vCs8j4p 

s6rqNFIEdyEXpq6JCaQerjvQlE+XkibgRxR82shqdFjyR0BIPcQve6mY5s0rhLknklLG5HJd 

CSwjFC+OINKlUcObC0xV5BeYY/huDKA0I+BXZMkMEsjGIxSJMB/NsjLCmweshIGywy1fLd/D 

5/4f4n/q+UssY5PNlG26TEVujfDmWbIKxdpD5UJ+CI3WT1AeM/USsBHw9arqA7FGMI3RxNeT 

SI+8p4/TEZfVScSnqIfLiUTIvKRb6UMnq4Rn5UTKUiFmz4YWYo1GPjXpirskaEdEqsjLGL8R 

qIy5rfsoAY2y8RJh9+KIh6Yyn4TrupRkI4oOLyRzD/bQllfLIkxhd2fZU4wgIuaHsUfRu0Ik 

XkcUH4MPcsURWEiLgO3lWMwDlhdPX7qvEQcm0/Yxi4lRGBHLIMQoxlEU0cOsQxxFQxOjL0mC 

M7Izn+J9iInPJln/ALEPxFimQBcAMRjS2BPl4Mf6C5D+LFuaQuFByxlFRi0RIa2hh7KVJ1Up 

RpknyQ7ypFrstSe9RjCLxmeYjj4lAR5cmOLPxHwrMCbMgFH3bwKEMkhjG8j0j9FYBEPbrwou 

mQMadhA+FDHixC0b7p5AGcmubsWbI5BAYe9SB8RuBTlF9kSU5DyCuIbgmiKR1KMgHGgCtjzA 

tIjdO+363Svw9SHtPUFb4hqskDGN5BaRFQvLmKjVcsakPVcpbipwiRE7OWUoxDzyAh9qoQnQ 

yPSGFPvL0v8A8fjxERhEn7RQl65xIBxAdR/3LehTxYDH02IeGOs/92ayXEPClOKxynKI1kTJ 

gxH2l/Semk8CWmR4vlWMAVPV3oDQt/ii5ui1QdFL1OMWgaw4qXk1eIuxniP4SaJtOlk+Uy+8 

onJGyOGLCVAJzP7v+ZDy1KEZGOSYcDgo3kzkHc8T8fMoijvXZemwQ3k57gsgiXJYNwKiceQa 

fl7n5lblmz/EGqgQ047BiECYkS7QydYWLvx0WPE7ZM/IABrEc2WC9NDJEWQyYoyh/ClZyX22 

/vFKfbp3KA0iXcBVonAftWHG7Ekl+Cy5Xcyo/Z4kZbObS23xpo/Wn3J1VjggM8gscRO4TNR2 

IYMYDtu4H6SNoAIDRMa0RhKTz3KhixazJuI4LFM1MqsrRFgDVACnFMT3uqavojC148UGFT1J 

tWOnYok8pGgHiC6R1Xe5RnjF8CBdEuam7pmnjjtJ33QnncYzSwjVf1OFrh1QarICVDonbvJU 

8kxcI9L8ViF4FsxcHseEvzef/jzFDLdOYiYsTK55A3XXIQ86MshJZgBIQPNGP/3F6rOSHhC6 

IOhKYkxfVlkFz5JsA/fcnMzLgPCF5sg9rIYJnq5gVGMS8v7vEtaE/Sv6aJYGsggQDGTXA6PE 

8yfMGxh3B1KifTE5GL2yqI/DaucnFkNCdVkbmjAdQ7VfMuQCS+zI5JDlaj8FIRes4kLHlgHy 

RDn3r8XJK460cOhLG2SVXEizAdKHmQljMtARw+wmBbvWCYNAVhxwkGx5YykTrZH8yyfg6l6z 

OYjycmQWuxlfi/C6VzaaojGHI0KeRclBliyYwSMIvIAe6z8TJCMfsKYwERx5oxyRbhkjehji 

TIycOdI+KSlDS6ofSgUToRH+5NRzq6icocnpi7xZAwgxFaaqcZMInpG7q8cpiVg9LAfiPUk0 

qhA5YStjQbfpXK7LBhvIG6JQyYzcDr71TXdMeoVBREy44ogDVSA1CvgawGhT3Dov07bUBC0A 

aA8FdkLSA7d/sp4eZTcD/WrJwckMCRqWUcmOsJH60CzjgoZjz+lm3mEeAy5VPHiAnGBuiB4o 

n4fjmhhnLm8y+INLIt+X+moZcpBLtXgU1xkMx04A+FRzQLxkaneqMskbvqQMRQ6h6j5VGvIQ 

0hwRJIeJaHf8CiZ1lO6TVp4FCUSwiObeqyZxFxCVBtylHJaMc6XWxEQVK4vF3kdU8aSAFUIg 

OCxkEY4psJB5wkeWTfMrccfLxycSJ5g38vKmlC60GzR5+JWZfT3CJYtIEfd5VHFglKBeMiZH 

ywIg8+Pq552InG0g2jPVXwBhkNQx1QjmiCEbo2k6EVQ5hMQkFlcc4MiB938NCGUNPLK+3gJC 

Nv2E5r2Jxqq6J+KiJkATEYxHEyuWWotx5JY6AdMTKEI3Q+CCx5vTkwoK9ygclckgQD3IHcJ5 

U3oojI9NHTZHuPBRyRDxNVkEQ1sCXfVSy+VLOR8IMiPDHoX43p8kAXDG6P7SHpseO3HsZczL 

LfW+Zt4N8qYmpTBG0u2rpt0S1Quancmel1v3OtCUCeAu3RJaoclqoxxzJAraUcxg8Q1o7elT 

xkGObWLuY3KThjjd49oU4ZBePgOlVERJxyGoeqExMykDzAmrKHYQVAEORGJHDReTbeGtrt80 

UTGuN6HXVC8PE0kEcsBePhKMp1cUA4q8tKcQ1vej5UWBcyLUEQjkwkXgh+PzqLEgy1U4lxAA 

+9PIEYmccVjlFwJjpOo+0hKMQGNe75VCAnzvdIBRJlKMhW4alihizjDmEhc5j+Kwj0dHjs/C 

8xRyzxPGUgJRZ5CH8PDHk+JCcsMnnWAMjDQx5Pw5fw/xFHNAGONtJEkuPmmrZ4xPHw3CLRlF 

g4iY0KlghhlEyBLtS5E5BQs57kZbDRaeynenU8Epx9P6j0pvw5J0EpjnjHHyzX9RkInCcgXe 

6XNd+YoYRyEaqGQFwKRRJ30CIyGTSpEnUU8SGXBO4buozIvLNKJ4pxHSkQVlyQ/MnEhvcs8W 

yCeUARniNpjaZfmfy1ZKc5g+GRMk0cMjORYHtKhintT3oNtqq6okFU6iGDoQkxJDe9RDvRff 

f3MpQlGE7MlgEZtklGXPhyY8U/tfxFKECceIm0CTcvh6kJGQdtiP20BCd41t2ZRvkIzIeUTo 

/htQzYwI3uJkaEhSwmTDMGiT8XhUrsou2PBSx5ZRmWIMjRGfVGBLfSsc4DmIETb+iiJ5CJCo 

IKngnMSmxIB6lkEovkFTTQD8xQGzsd1FgXNARxWaM+YgM/vWcHxRZuJ+VGLsJaxUYiZgWoQP 

Eebx3oy814nQMP2lzSMmQyM040BUoyIIjE/SoRJ/NuiH4o4ZVMeX6DzI5TktibYiIe4CPXzf 

OhkE50YiJII0+yoxnjGSwNG6rIVYDZdirEFMQGRjsdVy6BMFzIh07PlkWhHj86ynI18Tc44R 

+BSw45SOCJew8U8SytkabKMG3UrT+Nw7V5JZpdXehKJ7E8okk8FGEAZVoFDHnAOH1EQTIhxX 

qXmYoQkGAjIALlAD6suITswCBtcFEisZKJPQzUUSNDT3pn2df8aujAYTGMdDElvtf7inG0EA 

1urXpUYN5dptBFaeBCEyTJtYlQnMiQFSDw+FSnji5EgR2AjnUJkNaQT7lGZLSkxBHaOlXXNI 

Bi6z+mkGvkSH3U8Ri8W5Q7V+JXGZ1cb6I5WuJFe1XxeN8TGTfOLViMR1FkZPIOKtzI4ouB4i 

exCOOO7+4Kc8uKpLbsGREZ1PTTppaojFImRYG4crJ5AAdlQjiMxO7wtxWTGYiMJRpuEIzoML 

kH5pdCyYJFhcZAdpQwkk5Il5jW2MJW8yATeyo9laozh3MrDRiro6INqUZ55PM6QHUUMud8cS 



GxD4In4oqcYzeUqXbsVLJI1l/ciDIQBLvqhEjlgSTLirhFyRUoSBecm+tOTQeLtUROsuHBCI 

DRgDd2qfqZZBiMTyE8Sj5+aE8cS8SRoifT5LzhIlEfEI9eGf20DENLUx3ihSm6tIodExoyAG 

joPVkZRrLYKL6HVfnG3zbta2N/8Ar/8Arf8AaVkTY7tfyvX/ADpjjDHVPAOAHc6IZn5h1QJ/ 

ZQ2D1RiC2EcfFRCUqY8nSoAFwQPqRg+lDJGcpgEdI0KjGYbZtaSCEjzRloEDCZxmNLJbv4VM 

wH4sQ548qhInolUd6GQMRa6y5IDqk3cArh0micAOertKupcNAgJ+nuiNJYiD/wBrLYqwk5cc 

wtNwF1lifEbREvKbNceryoeNRIjoFeQ/mlyUCCTEka9q9bJ6A2iX3uWH6EVo5T6JyXTHVWgO 

gWqdkwFSnIdHYLzoMZyIAf8AWXmZubJt3qMy02NeIAHRNESDHhuEYeo/LtLd6lEdL0RhOQuO 

g4KWIlmD3KE5ka76SAUvT23lzXb7qfy+bWeQ7KzHQTYN+qrHYRLH6UIEuFPFEjQg04owFDII 

AjROE8qum0K0XzbIXb1Zfff6ljw+plOJix8yMXtjPpx5cn83/wBtTjhhL1fpIlsco1ljjEW+ 

Rku/ETQymcM37mIL4jy2QhLJ+Z/01dPLaZBjjmbZRI/DnGcVd6cXxIcEaFEZgX0sQyGPNiIt 

P6qgZUIp3p4uAagDQqJtJ7lH1WOPPAcw7Ao4chtyxHcaIeIDQq6byBe6JNCConE1mUuANj44 

yUoxcZQLGGgH8RCdzmbMOLpgGDPRAyukTqBVk+YThIB5C2grbd9hOMsW7aH9ZCTCcTWJ1TmI 

HYFhtoJAj3qGMeEbLzZgyES8SjOMRE5DdMjxSVN0x11VVovMJrwQ8LLlq6Bep2QjGBy5pPbA 

diMPVRsxguMcdfvKM/T4ukc0jqAoEzjlhnjdGcdK8v6iE8nKR4uKMxzY48zx4BY8gpaOaRpT 

quX4dcinCMSJSoJDVeXkmREcTVGEJAZTr2RQ9Ph6Yk3H4lGfiGh4KcjWUj/igSHdTyvW4N9C 

xOSxR4I2VCbQq41ITGgXKHKaQZ9F1boZvS4zDyoggSPLGz8SPmZP5s/ykPVZshx5zXJHGWxS 

+3GXyIY4TEMxk4y4WAjI+LLl6FLNGePPKYMpAsZHyzLHD1EIcn8PzlHF6nESRSU48P8AZnz/ 

AO4o5oWyEhSYq4WbHGAoKPx8KlCY1LEjUKOXEPNgRTiy8v1cZY5ADmZ43eK7xqYhMTjIEOCC 

P1VlyEmMIytYfEhIuHouKh6kC4iTH5QVlHhMX9/SvT4mF8ZcwPAdK/ANkiB3D4ldKEc0WDiP 

Np8nJkQ/rPStHMeVjK+IA/dYvgQyRaWNrInQ0/zqMfRZTAmV0jOv3eXwLGMk4ZcbtIiPNXxS 

TCsfT0I7UdmkR7vYw0Gyron1Kqi5ZEiRogDUIll3rJhLE45AQI4eNP5lr6AUWTJ6uYkDJiDw 

WWYBDSNojoz8ilEiUwNGGi8mI5iSCPlKli1hMHypE3bfl2fw8aESZWSLQm1RJrlK/wANQUMk 

CwiN9FIYeaZoZ/6VcaSVK9qdRI95QPA1HuWE7GXsoKMniX7FUMeCbR9OCFWlwQrot9UPTekD 

SlO05JDliPHOGJTy+rzTMshIjUjlHJCeTF0f9NC0GcojWel3xeV0K2eK/J8RMv8AJKKb0sRH 

Lj6ST1j4Mk//AHEY5sUj6eUiDGQMWnH8zyJy5L1PJAiWOcCQfchjMrATRuCOCZZqRJ3RdomR 

cmDXFhb4k/pMhLgiYGtzWxlD/wBReZjEoZX/ABIToDL+LagMpD/4IyjoJShXjA2qWDJ0kfWs 

/p8nMYSMQDssQJeJo7MgfZUOH3UvIfDOh5XECY9F+KK/pfUsSAeclpfJP+bejklo26z5JgvI 

khtESQQ5NpPBONU59jJyUyOwPFWxrLZc1IqebPLuA1dY/UAgnPKUhEVm0pfvFDNKmGPKQeq8 

KZkTjxAOC6ERAZZOedtlKcRWTvEaEqU4R54EyB4w8cftqMouYT4bLGMMhHFEEGvO0/zvMujY 

pRMuYRatVHBjJByFmBZQOI+dIkuwba6Fv/cVuQNJnTDVUHuVRX3q0aamqwksIgoV0TD3p8de 

KBbUV96jEaguqhu1AH6Vqp5WoBJvu/hRkowJaRRD6Co31Ue0D2eYZSxzLAmJeJt+LDLk8yz8 

NH0WUnJ6KRMYSbwyN91/8WH8NCRizUdEepx2ZISlGJG8R+XKK8zEZ2DcOmkfMlHXi32VaOUn 

Uo2GrMDqoQJulEcx0c/Gqe9E/wAUufesMIh7Y3/WozBcEBEhU0NURxVmQc4rCY6olerE8pnj 

jH8OR6xIm3qWGZDzywiZE6owkGs4JwmZC1c1CrdmqhHWBND2ppaFC0UiiZVykcsBqpDOYylO 

kQTygH5PjUc2hFHIooSmGx4g8gNDJDD6cPBmm2joRxSAPihu3xWKRkLpy6TspzZ4yqBu560Y 

yBlhlKsTVQyenmCJ6jcfdRnIu1UH+tTh50hjkLTElwyuySMpFnkeAFqZUP3VHYk7KQZhsUIx 

FYAy14I4qudQdiEAN0TMgdpRiZCRGwquXFOnZqvxITi/EFckw/auoaLNMSuEoRIozA+bZ4p9 

axgl8pi5lv8AZRiI+aaPF9SgOKZFEEO+roR2Gncn4JiHBoQpep9EGMamLoTyxNHEho65JgHG 

e4/ZQOWBlXmPYfmR8o6ahXQIEcZiHH66xODYIEE/rdSGEaRqONUW2TdvsLD3rJ6aUjCOQVkN 

db1CEOnHERi+rRCuG6qrYlig9Y6FFSjFB9l2DdThAgZRF+4fEpTjO/PoSdh8qzetx5YwPpxf 

MSJEiGlK/H+gpf8AxvrpXzlEiEjrop//AB2ItqZyNB5fx3rL6mUvw4kxgTvIeNZfUwjZjBkA 

/NdJ+eWOUlKOYtJzU8EYYfyY0p+sm1Orovqtd9ytnCYkvsGQA03CeWrURP1jVAGjFE/Us/qB 

ScYgQB7VlmYP6gMAO9GDj+oAe3R0TmMcVpYuQpW3ZJ6EiBk5H7uE7bFfGNjlmk136tyaQ1oV 

pU7hdR+nZeoGt5jEe7/zKMJBjECLjsUYsxiQJbugwYbe3vT+3tRs5JEueDpvTgiXy1iVKPqc 

PmQYPS7X7K8yBlimDWJ6G8V8VlyxkLMs7otoyx2ysnQCajCUjOekjxUo7Ev7K+wHIayLRiBd 

I/cgpQjjyTYsDEPd9zwICHp8oB7Bp95CMcXkyc1zRmxj4PyYqJJxgSi5e8GMv4fTzqUJxhJg 

CZQlQvy2Yo5Yc+S9GVxxmOsZCv3bL70/mgyLAULV+6i+aAA15gssoZom0OW2fkj+uhiljLSq 

JDWfzXKWbACMUGJL80VP084n02eUbbhESx5ADH8H44ebfk/2ljyenrLlldFT9V6sfj+ojZEb 

sv6clsEZUHxR+0jCMhixYa2h3kF5cAIRepGsgrY6nVPuuKuIYMiYlmVDVRJDDcp9W4oiGNpd 

iYYjKJ0JG6IkGPYFE3BxERYUoByoSlKMZmpG5UcvpMtvqMY7bChkyCE84JE+UcepCwCIfQUC 

BTtTZNutFCArZZEmkTLmj5n6aDyaD/8AlUfFc5LokVr9CJPsd3VT7T2JxonNCmXmHFG86lgh 

HFERj2KyUXiniBdxRmZXHRuCAjEylLgER5ZY6Wg/tImM4YYbAjzMn2pfu0Mvqs080o0Hgp9p 

HyZzxxkQZgScFvt3zVDUGlWUo3VhKsa8Izt/XWXAI2zxEUPijIXQzQRkIxna8TJg7j8OcU+T 

DCupZW48UBduAKsjjhggCd2qpPjBD1qftc0bkMrMY8sRt91T9OZW5Jhx7vDP7dyliyGkCwCm 

ckB+Geo/srHAl/TYxYD4RP41PFrk9LK64eLHIX41dIkdg0R4cVTVVK39yPFU34pxqnf3exxq 

scIm1xdTZR82QIiXqpGIlPJLbGOX9fnROPF5UZGk5uf2kBn9TGTdUQQCG5uhZpYi+K5wAdbl 



G1yCHBHamlXsRt1Gj7Imkn1dajRvvuhhDCTh33iDzKUHPY/Z8KicNM2MNM66FORXcf2W3RT7 

brsVPbVgnkXMtAFbkudwY44/+5NEyJjEF2BIQlq1al1bgDkGoV8GOX4TQXfCsmLNEAl4zj8p 

5FP0k3MsJ6iaGJP4aGPJB4OJCXaOlCM53RyhoT+IwMofi/zuXyv/AE1HPAOLBHI3UI3cuSCy 

CE5QxyMZiVbCX/8AyP8A1YSUgZ0Yke5eZAmUMbEyFPtKOV2B6USXMRud1CGI2xjWXehl1kGu 

PZHo/aUTA3ZMpcvqCVHHFvP9RqeD+JD1gmRMTYxlpJ/4auJ5mMJgdUh+7kpkcphrE9Sp9arU 

lNquxEgMyBHvCoKJtWVQ3aqUiKkq9+XZ0DlkREmqjD0OEQjEN5khdM/OhlMDmk7i48v6qnln 

ZC4uI6n4ViyyJAycOKMcZJEQCDbbQ+H9NNMqpYb9qtxck2d+IWp4fe+JNIGFvVGfUCTZ+2rn 

IgDp3r8KAjI9Utym/sUVdf7UvMyWTI5QOpHOSbHaJn1IT9RPzJjTgEJkco37FI6XDl4KGFyG 

qSVONBpKDfCf/uLygABPGcuEjU5sZv5fuL0WQQfJONuW1ogifJf1fulHLjj5hyjy7BQmY/Hw 

Zf5lligLDAyhe1D8PLyrMYmTenyR9QAWcwymUPVRxLGGIjNwWPLYR4lEyl+JAGJA0osWQFxN 

4fSF5AA5gRP9lRh1eVIxdRm/NLZGeTSNT2hAZQxkbiOzwLHLI0cWDnprIH4lZik8MAtiBp86 

zQym7+ncAkk0iPOxRl5fPZBTgekqctyaIcSiXchPonP1onfguVEtog+6vFNk2g4oMBTcLsQk 

axFSD2Lm/EesexQyQaMYhpBRnikGgj6YkeZHQ7kIE8WDIg6hWnXitPG31LEJA+fkgxkNubzL 

ofzPMRhcLosJDd28SlCdJCoQPZX+xRERNQWI3/sOSO5DH6eIclnl+yo58pEsorzVhFRweonG 

GTMCBEG16c1qhmx5jLBFoyidWCPqZF8TV3X4cjExIlibUrHlAbPCmQbqMbqBqlYskZxhn9NI 

yumaW9OXGoTgLAJShGINYQJ8zD+2gYyOMy5bvHyckocsuTzFiMp6HlD+EdUEJQFolE45PvEq 

ON3PpixI0KyYw5vchAvy45CTHWqytWRkRA9jXrJEeJsiBm9kWIiFCOOoAFxQBLiOp3LqQxH8 

bNSPcUZamQ5nrUo4RbbnYG8sBIdHxfEmAIlcRIdr8yYms9PcoH4tFa9UDwLJgdEW0Cp1aN2L 

l1Grp9+CIjU8X2T4y43f9ZEDq2TbJymGromhi2indQaBz/pXmRLWVpS5RzQ5hIDXZGOqcs+y 

d/Ff9Vqnkl+7AEOCxZRIyw5YXZccXLQhyZM07vw+S9QyRNBvxBQI3r/Z/qPTu/jgCzj5EY4s 

l/8ALycskGxiResQVb6rBKEG6xzRUZek9RaQDQHxKPpP/kIC/XHkBt5h88fGpYpZOQ0kTESL 

f9RRlkvySAAF8zt4uWxHBnmc+CZJjkOsYn93mn/LU/8A47KRLBm6N9Vkxyi0Y1xkaOFvZIW+ 

/wAKOCYcZAQ57VG9y4slw0tu++spPTGofiFkMaF3kGbmMcf+dRlGTkS171EgN5m/BZfTkiUJ 

xcEbSBRiC5g6xCchGRcGOxAN1yxHUGNpO1xNyjB2nIGp0Yo+omQzNHtLXKZxj8XIxj3PavPn 

SIAOThyoAUxx6R2ITGoNVGtTV158iHmbifiJRYVFQgJaBSJ0BTRp2bKuqGxKJNZHREpioxhq 

dWR+EbKg7lX3qiu3QkCQ6aR1UY5jyTpI8Asvpbrsczfil2fAnNUSenZN93/Mq9Rq/Yeb9tHJ 

H8zA84/Z/fw/QWDIOqNJdth8tRfh/aHqfSls8dRoDFWZfwcwoYyXl5SJg7UX9R6c2ykHt1d/ 

hQGUkCAJvGry6UY5RfAhoXcFZkwk9xXlyeMSaxlqZSKtxPKAaUD8IPgU7Zc0xyHaMh0rLhnG 

ycQZhqMRyWS++oZakwLFMw0Dd4USC5kKjtUhKspxBkdqIzgRINyx3iR41CcaGLAlYsjULXLL 

jj4unuUZ3CMYUAKxxgROVwuntosI1DgOF/SkMcM2jwMZ8+P76E5fZj/qUPSQNsslch+GA6ld 

ENjNIdoUcmEeZISInEas11yY02IWOx3eoUWoJRj9QUyKAmiegdOEUw2Tnu9lI83xd6IBpuUS 

DUcEGpxXdp7CTQDdOanYoProURGvB1jgKZ8TTfb5oKGQHqAJH+pGIPvWvjRfw0WTFeYRlEgz 

GsV6r03mjJISeJi7Rpb4orHI6mNd/l/t3jkzR0kN/tKJHqaTJbiEISndHHSI7vEo+pyxvgxl 

bxt+JGZ8cqQ4AqUI4RdB3mdF50yCzaKDl4kh+0KMZgxhOTgnQxKyzB8yJkZ3DqlGXPz/AO2j 

kYRxZOaA7VeKHHMCZ+SaBBrudVAyGoNe9TsiLagHfVSxGkXJAUBLwnQ0aLqDF3De9Qj4pMY9 

qlDIbRE0jusWIDp+soRAuyhiD2qE8x/EIYA6qIkT53qC82L24/DjUMcdMbsQskccjGVzuODK 

upNSgN4nVCW6t8Rr9K2TDVa10IVCnkXCMzSD04ow24KmvboiCmfuTaF1RRI8Wo1TvdP4UJgW 

yP0IFqvqoyjzWtKulFLzCACSw7SbkTsvvOpMCeL6fdRnE2QANyyQgSbtT4VjejO3c/tJ4f2J 

5D4QSouOmproo48XXIsB2lRxYZHyqBpau34v/dQ2keV0DOYxwDE16vhR/GiANWOqhHHLniaS 

AULZynliIgyPTjAXpfWQqcBAy61jL8HJfb8C9R6Yi3y5mWDIA3UPP5v5fP5f4aywiWgYAWjp 

ukP2FG4PKMvLyHtHNcoSbpIP0dSnLDEBmlj7CPtIX9ZAvHwunl0C4RPxUWPKzCNCvTxx0tFe 

9Qc6R+kq6URGMSPLkC9wZebI/hwrKR4J3fBjLR7VPNKlLYLPMi4xLjuBXqYTpyOOw9K0I/xZ 

AmrqJFQNUZag6e5PqEJCgaqI1dc1SrRohGBdtU795KkAxI1P+lSiaoWivFGWUgOiMcbgNU8i 

zB1KLMXeJU8b6Fwd04GiG4fRDFKLCRcDv6Ew2XvZC0AQxC1tj4llx2iEpPaB8KzcQ7HRY4S6 

hGu/s+pd/wDYyzmSBGJNFL4pHXuV4jdMAgdkjyxkozPXo2xPXJXu035R+0vLnhlKjyfLOJdu 

qPgRx4f/AI/HlnIA885zGnMm/osHp+DC4Ay8XOvW43jgkZxySiTRo/B0deZZfRsRfA1NKtd+ 

2onIS8xa+riPLBZMRjy5XtGjMsnp8fJkJ8wNx/eoSxyMoxx170IMfMLMyhKYBGRgSNfvKdjW 

wNPf1KUIVhE66LGYl7RVRyk6FliECTMENH5fHND0npA05xHmGOwUYRNBUogB2p71PEQATEkt 

ohG4iJjzdqA6Q1EIZQQCHi41hLomiY7FwjIhimHD60IkvJuYcE9O8qm6oKDqKIgHA0KYl21T 

CkFINoKEcURwKH1qUBFy/wBSOgBTjeiuoxVsekoEIEAcnLGYpK1+RQhIuwrLcyXvVpgSMj17 

0Gh5mDLzGZ8PyLP6gBhklT6fCojgEeOyBmXDadv9mcAalqKU3ELCxkdL2vx4v+pamaruoiYB 

nOr8AOZC9jGOj7KeXIQcMXEO0j92pYsWPmhWcu/92owi4s6is2HJUSFCdKK6JYAmPZQ2IRBv 

xjIAARWN6h6vESTjnzD5ZKOS5gQ7DUMpCkYmLS70A5JZ3UKW0t73WUSfUgcFIAcrD6lExhzC 

TEjgjbpj2+KX7tf12QP6jMGhEqUpl5yJMj3oQ1lbcSNgEKvKStHVl1O4AQ4ihUBAPIsPp6V6 

SOUjzRCUZDUUlfHm/wCouWvEIv3oEGvBd+qsGh1USBUINQa0QagJ96BnyxGwREaNxQ2BNSjI 

cw7E0Ooh3UcgIunGpGzHxISEnQJ+lRANTqVfnIcHTsTQF05FoBqfeXnZzaRSx6BXjSK97qGT 



HEGOQXRJFfhQwxDmrjgsUGYkmTDZ0OxOUw/sOp3SI8mJmW4ssmWHKcrOGJ/EhLy4y/6qF9RJ 

YzUX0B4LJim4OPHaCPEZmM7lKABMMRtt3MlKRk78xjsSee1GcYsS7nZYcl1ZUlwopYjHTKS/ 

v8xZhjLZLboka8pjPq+fGrpkicoOIigua7GsWcz/ABPMsyw+EA22yRGxDhEwFEJihibwR+ip 

GZarnSqyHFuQQRs6x210J7kc2U24MYuMfin1ITAMfT4XGOJ0p4uVGRGuqk5Z2BPADqRYA44D 

9UfaUzECwaRerK8m1jpwUMnAg17EBKIFhpKo1Tj3q1tNSiGfgnNCU/GgQfUBkZEczUdMwdA5 

XsGralAkMJF4DdkJMsWwmKugB1DqZAlw0v1fCiDuKKyeo22QGGN8hqUJTJMj4RoFEwjIvq1G 

+8hjJNeNVJtCKLT/AIdTqZeRObg8D+LDy/uTUsge/NKnyx6USaiLRiu5N/Z969blNQbcYHYe 

tY4ennYcc43g0M5SF0ow/iITy8uPGKfNJYscaDFB5D5pG79hRy5IOQdTqYjwL+pErfNJIHBD 

+oIhEcKOpY4ARgIt7/jXpc7vG+qMxQSlEv3qWW5jj0HFQbUives3ppgiPqIjJACr5eqf2OnK 

oSAaMSQN9DYpdyAP/DIiIZ9woxflICERG6W4UPQ4KuXzN4VHFjHl4oUEviQwQLzbmmND8qk9 

ZzAA7EI0u9R1cbVYOFO9ZJjlOMXky0UjlmGiNFeGsOyYBu7RNq+hQEo1OiZtU+g4oyPYyDGk 

dUbanj2fKhOXKRohAOQjMytdmdYTAVx6uWoVdKdjB6prgYx14lSGOGjhzqiS7S3QL2vooDJW 

YOqoAwDcE7IYY7pn7PruXqIvymBtD62K7xHw8Am+lPxTj+yxpEVdeqwB4yM6E7GKEfUgjEJA 

HYkDrsU8JAMYlscYl+n94smWZqHHeQhRwYEhuJUccp2RGsTuhAB2pcA0ULLfNmweXBATAmY8 

4Pb8qiBURb+9GMqXVUGLrH6qURLJAECVaPd/qWKEgxeTj70kIjxFvoRcsESznZRBjy6xCuP5 

s3Yju5VLLlL+ozF5S4R8MVaJWltdVaZOIFyVkzSPJjoAr5ajoj2IHcUiOJJXkRIMQAco71I4 

4CEdAAmkd0dxoQvLnoIzkHLcwjdj/XUiJ/iY9vlQFvKNJBEEf+KvM7YxqBxUTjAYAaaugZAs 

nDHLKor0hGZInketNEPOiZCNW2RiA0RpFUePa7Rb7KAkbpHQCivy7ByBsEJQjbixhy+7I5DE 

RiNCjJmegCcqUzoBQI+qma6iO0WTsNH18T2oEBw3/EVGchzmsj3+FcBsqmnsf6lSir7CD08F 

6nDEEHFPnBOpyDzPM+wrmaY0KGHI0iYkxd3Yo4/AHkT3jmXkg8kjEfdhzKfqMh5IkWx7ZKWP 

DEAUL6/a6VEMZiLGUkccSxAqESeyihAFnI+pGjNoOxHwqMTtuscyKxLldh2RJLI+oyGvhijm 

y80hIsDsFLLqdI96sP5hd5aUUIxBllzMST4QUw6Y80j8UmXlxDSkaHgAjliXs0+0p+Z4y0ju 

gSOqrb/eXepC7TQrjRyexERFJ0l2osKMhcALlCBLAnZRFNHY6kqVpEG1X4YcGnHlTA2sGO7q 

yESeKc07UDMNGIZ9nV8626Du6UcQPUCMkuH8tWYuXHGk5Mzt4U4NmGPLZxQMINBwLtD+sueV 

kQKlHFCTYolg3BeWXt0X5Z6W+tcwAlw4IRGnFFqszBAKqfQJt1RMgd3df1MJHHklGzI2k/4V 

/wDsoAFyF6f1RFwPJLsdZJEXEnlifhWTKGtiCO2qidQSJVrc5QiYN4nAQOKAiGq26OSFS4cd 

iItJfhq6g+2sTsmJ1om7E3BAK46DVTyzH4UOj5lE+BqKPpoG0vXtQx+CFe+SzZMtI46RPcjK 

Iug7RD7R6VHGZGLdUe1H1GRhL91EcEGiBjIqxUq3Y4lwSpEm6U9UZTNoHT2qU9mYIY3tMoFW 

+F9Vys5DUWMP4gB7lDGO9REaOArpjUsDxUfLLSLgrzJDf60Z5NJdrKEQ3MUMQL/EiZB5S6EY 

ijl5HiVHBgBY9R7UIyYS1Rk7jZHHEmRPHb7Sc6nxLmaIG51K6vD9SHHdMAiX19h+lMR7C2yP 

agPcmP0pwsmMh5APHvCImGlAacW5UYSjzSkwQiRqadicliRVdpUoBw7dqukA/wD4hHPcXmXK 

1cg/V7XlogZPGA0HxKeSY/Dgxpwe1ckgYyDgjgVBmPapgyuJeVdnQ9Pik0srmTfCjLTIS0Rx 

RjEPLc6BREzeIlgO1eVElq3fCEMMWYV0XNqK0URIdQeJTbGSwOHP+Cz20IyUf4Vyl5H/AMLV 

jB0DMyDVoFG7UJjpshKZFsQ5I7VcSBiBpFMzkaBQyzjU0EBVDJIB5FgH0+K5Eu1o5G7EA4ef 

0oHJ17KJJ4aImNdgiclNwXTRGmgVeo/QusfQokJgFXX2gnbRHiqDvTpyNSqBaJjuhUtIFht8 

SkSQ9zADdYIvyiEpGA1J6L5R/hoAe9HUlCApo6xTi5EwAQEQxcIaXahf3q49KEpBoPyRP+dV 

AAjQBWSjdE6rHAc3pZuIk9QiZc+LzP5VyGXHK4jTtRmzyNCFdlpklqDtBcotjHQbqXLWQ/uQ 

iK3VbdWAG6VSytjqaBGWTqq3epuC4H6Kiwe0VbiozkGMCCO2KzMOWRufTqVpO2ieTBeYPyzo 

SgWaIiH72Tx6WeqvamhCMZUjHUx1V2KuPUXHcIGQ5q9ymcs7Sd+CkIvkHxEbn4UxiKaEVKPL 

rvumIJGyoQRwRiKSH0Jso5SaEK2O4oU1/h+t7l//2Q== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAAC7CAMAAAAXMCHDAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QA

AABl0 

RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHOUExURRwUASMZAQ4KARoTA

Tcp CVhKKi8hAQMCAQYEAREMASgdAQcFAT4wEFxOLhUPAf/02TUnB6yefkg6Gj8xEVJEJBQOAXVn 

R7mri2xePvPlxRgRATkrC3NlRWdZOZGDY8u9naqcfLutjWlbO//+/EM1Fbepif/89bSmhpuN 

bWJUNGFTM8CykkY4GDosDHZoSEs9HVVHJ+nbuzwuDqiaekk7G8/Bof3vz6KUdOPVtcO1lfrs 

zGZYOEQ2FjAiAtzOrlBCIt/RsSEYAU5AINDCog0JAbaoiCoeAS0gAci6mnFjQ2tdPYp8XF1P 

L2RWNuvdvUEzE/Diwsq8nP/566CScp2Pb62ff4R2Vsa4mHhqSubYuP/13bKkhFNFJQoHAcW3 

l//35B8WAYByUu3fvyYbAW5gQNXHp46AYHBiQu7gwOjaurGjg39xUZiKav/x0V9RMdnLq/jq 

ynpsTIJ0VFdJKffpyfXnx00/H6+hgeTWtqOVddrMrPzuzo+BYaWXd4l7W6eZeZmLa76wkLyu 

jox+Xp6QcM2/n4d5Wf/67sGzkzQmBvLkxJaIaOHTs3ttTd7QsFpMLNLEpJOFZTIkBH1vT9fJ 

qYV3V5SGZtTGpv///wAAAE/sQj0AAACZdFJOU/////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////APNecBsAABfWSURBVHja7F2HWxQ712fpvUrvivQiRcqlCCgo 

RToKooJUEUURkWK5iij2di3Jf/vlnGRmMm13Fj9hl+fN88DOzE4y+SUnp2c2gByTEvA/IP8D 

4k0Z8S0g1+STxtlTphv2rzzf3lyAo11K6ZVffZSXIEpd3VPX/sFy7dWMy+UKaH5Q/+DFP4cN 



5DP8W6Px1wjv/T4Z+E5pMaFaT7a3V6j3ZfNQgKS9x4+Xb/vZI5Olx4dRGlGaSWk57e6sg9IZ 

QA9a7pPcWkJ+jJ/2GkhpozbQpafT4XPyOp52UHpXvnMx5ev5N/SwylXnQHJOzi/12DQTsdbN 

D8Jp1GASramgNIoeapl3CqSJ+napdghkxsdx0AZnQKjPlxNOgJz0fRw02AEQf8DhCEi4PwAp 

dwDEH3DQB8cFiBPJHnxcgPjDlLQeFyANjoBs+wtleZTsG8cFiM8TV9VxAZJ7XIBMOwNS2Ozr 

QOrJMWG/y06A/JPp+0AGHM2IH8jD106APPADIG8ckZb/6Izugdw7LkBIrx8Aue0EyFk/AHL6 

uKjxzoBUHRcghccFCFlFz5EvA8lyqP2e8IXO5pNbtt/dchofCfMFJPuEvIDP5AOTFiE3fIKA 

IHYQE/CbPCIPDwik3qcEOI2vJo/wvNsV5R2QpKPt/6NGcTCOvYmndJ3MwvlLQj57A+T20U/E 

/TH2uSj684Ed552Cb8KEvPYTIIKk0klw2AuukbsoHZxKEF/5EZBeSVnawaNQdnQNz3/BZYdA 

Jo58lefwjnyH48h05bCXdLH/mSTGKZBwX+FXJEeDlQtHp0A1j77hEMj9o8cRWj0kOvPwMpx3 

wWENO2gq98JlGkB9oTxXs3OC2NlTOAIRPwzfzfi2Xyv5X+XovjTqrGTBKSRtPKfxKBnPOANy 

/YiAzBGyyRfFFT0QrqHAQWWACw4/2wHZUDFCOXVUU+LCxwudt0rXwwJKxwgp1bMCFciPNuXK 

RRrvC7ZugOiMYUII+S+SXXkIKuA5xrUM+Voj7PKS1PWIqDlx9uvolni6Stur2JXKs/qRvUlm 

6BU9kFT8ImxJ0FLInDQMRwckSOrAbfzMh1yMHDKGly6z7ypqdUCG1LpVpBxtRzDVs/kNd48O 

yR3egyU4Xotj//pBZyQfqZneOJBekyR9zD5Kj3xKSBPXExsz4KyUZsbh1U/822UzkAv6+pME 

syVLjhzIK0qLeB+QmKLJKPtfqfSo1gwkUF8/klyRgDQddvevVu98XC+e0nNX7AU61QtSg5Q7 

r3gAksGpsvlveE1JscdbmiVCCNM6mky/mIij1AAkxfB9Df5f+hszIkRsfISbex7jc0MMC6GW 

qY9w5aTsDIkx5P2W2jTZt0tI/h93/t037fgJD7okgvHtAUkMHqcoCbp4xmpljenuXdQBibNv 

tODZHwO5KTGMQTBbKY11nxzCkexH48lJQWk/4x6OjVnc/F6W7Ot/c/V28hRnXoZ4RG/SfexF 

KFev+NlTJBoyTYOs7q3T6VofE/4ikregIUnHDYzcPdg6E4JgRNfvsbG2EwR1Ru130027GT1I 

sWzJACuP9RIIqtO/8RAzzy8JtvoOPi7Y6Cc8wY9Uc7gVI7SDFK1Z3ZloocZfZUzi0keLpgOZ 

rjM+XkgaTpO4XHIXNTm3PuFzurNUxY/Bk6aBIyVyhwDrqaHm4nq5XkqIGyrmyECB1aN63BhW 

+aGh5grxGGMATY1VLs9pb2jIcMNmt0xTAqShPK0bFakyvlJvmVwNCzyO0aI45UDQfWJrxJ1v 

wtZCTO83UpDrDVZr4pXnqGsRVvKd51att7M7yo0Pa9Xp1On4/xk/07aQRMuKkQIlBWWG5ToO 

dGLqrprrjQBRnyfkPPaWdWwzNdROBVfpq1ZS2/jRJWyKiPNcWqbNYMYDOZqRAMdCX7nphrI8 

2exFxqDCf8jKNwibriZFliaWmNufRfk03McwqbYndj9cLEcc+zaqmqOvqUt9Bt9GI84uAd5x 

+FdmBWTXab6WIVRUiRtcIocpvYj+GYop3VU063deoNnmJoN8yAslJIIWyjA7v5LSPPIex10S 

EhlIcGSHqykhoYysVobwZguG6nhr0qkcud48JgytcN3vPonmxFFNC8BgliUDV8CfYcY3wzWl 

IREzFIlIoH4cGnM6FWKPb8lSiKm8HbSB7wda7Lpda5JCibQ2m8fPckUsKZk3CCZzX3E2ftUR 

pyyLeciDrpHmZFZdMSegymPSDF5pbISq/S8hku6Yy5SByHZrrjXozR6rM4bKA7X48f2DeLTQ 

qeEjtiBYHqpF5E9D6WpT7xS3AqqjIUBR+USNEbALSnvh54Uj6wJ45LJvPrRj9Q+dAzEl19zh 

VkptCI+0DAuNSMcfQzRO9Uhqa1mja5jPYhIBIJC4WrQB5k2c15rIOuHByx3gcRehpY4TyVvg 

rYMfUygKQyVKrsQH0caseNSlFKJ5qgRx7VEOIgJYVJEyDpglM4pMvYB7hCa2HrtTI1I8AYHx 

GRi51m0/FJzvwo1RSfdELeQtP6Vdf3zld9M0NDhD3rJB6GZHfCnRLuDEGeC/UnNBl7UobNQA 

43w3yM27fEBsjGMPQB5ZWklvpTzHNPTzX1QIoZwLgDpayhb69eB4SQxOExK8qwonSreYgV1b 

LMiCMTswY3m2/noAGDAaJbSO7G6iILGDkedxsVsCoW9Mxs3qVz21chXFpfLZJ3AhTmnVNYGR 

YljsKUSmc83XqRY+aVMgzK6d9hAH8kBalGxkextcEkf17Uo7T5SvprKXPgaxJczoqPM2u6+e 

KTopy4LtJoBcetyr60FbLCed92u2E3LXIRCQyakWWz27yViF+SqyGZQxxfpNZyEhgvPSplEB 

9fPYGtORE0gPDeqmAb1o5cySaS6OopUZxH3Um25isv84APKUYryRlS6zjZKcVFZSUWO08LUp 

GTa2poRuMhUlMzN4DlJiztMzqkaQpgpNDB04cBCGOdo9TflwEJ0qK5WOspNzFvT60eybrb9o 

15My0pWAzACUxFHl/nkp4uY2sfKDIyBBivppG+CNLSQ7mrb3jHAR1oZnpxhjFboum4RWu65E 

nnUpVgkPDzICYH/I2SvYwQCre84WSLsjIAt6v/dQiLmhCNi+roT7oDOzapzCBRruKA/87biP 

2KM1Fa1I1Qi+3whlyvoQLIO3ikliKr3ONubHGDz4Ft66YRXJSRzVCtUYpHLbMZ9JiBskHW0g 

R8l98JcgRWNqQJF4/AAzjJP/ZI0oK63ADZIL+EoBOniG5+/ckSsKo4Q0gFXz35Qn5h0D7IWo 

AxPK7VBI1AidbLfz7zgEckWKghEtuKVfrayMt7y7biFN85l4CKc19NxkjWMxxEOaMRfF2k8A 

F9eXT19squw6fefDqvERX01tTYsZCNVVRMM1iSjv0yhwAiSCNbUwI7a2TCbNiKgZU4oiXO58 

Zp6BvOOmbpKMJN9yIFHD43y6WdIvWjz1PdB6Yr6iRfyEB6yC/pj9khIygM64EsW6UIxUk6/v 

jBr0U+cvxSE1JQQYggwQ5mxIBpeTZ4kY4JS0+DPu3lMsSiyGjVcP1JRBFDmhkeI2J478jErY 

ALKfY7FW4i6iZvvDbf1wp0CEN3GHCL4KpVPfFnd5xJkDe451zQU1N0MKquGqCuwodcggPAE5 

rSqZYUqdt3TmupYznxSny3T+V6rbpaRWeU5zyMFkgLddaipogNPs79cOgagO8FYi6DH3J/0E 

mgMaWC2nwMnMby02IeGONzvdYkjvokybQv3mZrd3rn5HGyqjc1xy8CVQ5U9l4mCfK9pBMmfm 

SMoVeJo8J4X/3Hul8Ad6Y9rCdEsAv33i/z+QMR33T85CHUjRsOBgG9I+w+kekefkGfcwciRP 

pIgk3jN9vpsW14NZsKZL81YZ9VLCX5gRQ6X+DJq0j5N0VoR7HxvezSPmROwyi9yLtXQ4Cz6w 

qii5DkrUHwHRrUfsIpuUVBEX/M8qJUSJlNl26Ld8n5m19dqKiz8CYlaQEsq1uOsXCySdEmrL 

Ui2ns113zqS3rGIccgjFLZBUi8CHCK1JxqsXSZDPJdtAia6Z5IK9vHimVs1L9M6JbTnLWu0R 

M5KhughaE2EvvP6Vzx+Zn2E7Fq4m7qA/L+5K8wrIsAdxqkPSmA3D9JKc6y1fDzRrhOuMQYyr 

ZzfaP4la+pbz3WUvfFAyMeWUFocC0bpFeIHSpITkmdgSAb7Sq/DxDYy7S+BP4H778LtaBA2c 



SbeNFo/TcmHUGB1wCOS2dRS6AyD2KU4spNoy4MuQ8X2+62UYPZnPeHfTU7jnBKS+kUn0o6DB 

Gjmktb/lff5BYC1hZvWw14Ee661JraDUmaaMaLHxKJiKqnRuuYaibnbuGyglZ3QvO3SbfNBo 

xzta6lW/W5BjIC+t20oTgcE7im//tlzpBZu0diE5BditrSwTj9t0v4fA3bdz6Lz++pA4BjKo 

qx9MPgqdSssTpureCJ1L7OUTxS02iUYpeiMuWW1pfkdGQg+Q41JizKDzapPVI56oxKMAfIVE 

N1pzCe4vFJkB4M3T3hJ5T/8KMmZaFl4+AJT33gAxiPcKZacTbX0sxfRNhWkw4cVK7seWGubF 

pIoVsyl/pafoIIlHIV4A2bJQbqQtvAluGHdipRJLk0jxqU2fDvhehkbn4WmjIlfWNq8QaZub 

anVq0sUmLhm8mPfK3tRT7J6bey5vkJx3Hp7etXTXPr/tIdEABGWF8OzyGXHrV9ek3C4ZOeFF 

Tthz5+HpRlPlbQe1ILutTlMEVzy8YvCOtNpX2EIqcIzkl/OEAaJ700v2PUd1QCd441ajVRzR 

+L+ZGGLOa15F/Jy+XVbVD8qbHNZAAcQDG6rUtCoThdwDc7KNHrTseA0k+DXT/CriXZMOamhU 

nm3nSaHB3yi9Wkf3QIP5Yk4KyHAIJNgxkEbJJ7+nxEid6s21jXYdqPfwChmnO56jHAOZFAEp 

ksUzraQtQXYwclS1ecCetJdoeTAb9nGbdO8e49paOmO7SJzPSD0f5hCepNHp5u42+oRIbg8p 

jF0uP318Vg3MC+0w0eheNCrHn0j6aICFlEl3CCQSA+tieMJzMRzYaBetiyKvaP2kxxhCPms2 

SDiItIE17B8yZwWHXynSmWiqb8YJkHbxYNVTh/6rGIs7C+Emco4mWLuhekyWC2acqfEPiIcs 

BnpcEidMUZoFZ0BUr8AVQuLALl9EtfehxZ0BJIp+tutAa5rm+ub3g5hJ00LwYTwVqrLCI5bE 

dtIg5Za0OQMyJuJqP9ScuHHk/AbfUQpAnlRyuWwmhDt0btiF7iOE9tYWrGO951rdhr4mnC52 

fYAQYljIuvoNN91/QgPK9alEOqfrjrpMIIWUbi9k6W4W+awdQkjVD8yKTSaQ2LnwIjHbLr1n 

3Klkr6MiOVbDdYpQqr2Rj5CG1+xCZArNksf46YBOtTk5L9lRRJfAvZRmbTDF3aLva6mInEVE 

Pp8iA+9MOAodK40xKpAG6nqNwZ9YzHNcV91ylJpeZh47QPT2Kxj//AomZi1w9+oe+Zd+MStj 

TyXH+BmNs90ouPPjN2cOF/T6q9PFflNTgvFCA6wSJY89r9qsXcxqniLFlw9rQOZZyzicxS7R 

5IUfeofNRJwIsETpQ7Ahyvse8AlxxDt7pE/aHYd5uYqNMdRu3sgW2hVHyoyO7HUpgIPBoJug 

17drgaA5HCidCBxchggLBDyZHFZZ+r33SqaICGA71n7n+WJXGsqEo1vQ8PIzq33iq7vE/MsK 

QfI+wGWx98JKN7xqcmrfgPS6y/tUCZeuExPLdAjkPY9nM1W1P3e7gTUCAhGWzj6VhrmFh3my 

rGM3Mf3Sshc25CsO4aR7WwP+kGlsKZyEkVnggYDACIB/kL/LKpktUEGqcqR6AoMQo/k2sZEZ 

yfeqWQFZHl/edYotxv19OjUqgwvliX3eAwmQI+hZTEfB5ixyyS702OoVRpNuOAOd0ZkwTGHh 

nXPG/UyiVDK5VV1MRxjFsrPvmE6REizeeu81kBZd8hUNQ5/OrT3jQ5fs9aQ0xv8j1F2UyGro 

hV40DhhlfQXqDYaoZHS/KSJ1hn7c+BhDm3DGI+hFsU4PBGRat7rY8TeMylob39bJDbpI0esN 

lXegy2Fi0LZiCyMt3AuzKLz+fBd4zcGAgOtd88SxlQau9hfEKupaam3Xgl5zUUTt8niejgDh 

oZSTXFqnmIr1wSbHv5dAHshVgcwwRqK5b4rFEo/Wh9Y19yRbT4Exin7C8zrmU53saK5CCggL 

hwU0NqJtDt04GBDecTU9jtOFWL89vW+F/zCszCbKdReuBUsjmSSyu6KoJhB/vaIWm48gRSEa 

G/1O5V/fOCiQ50JNMWafFRB1n17EWSl52iAL2BxULMkUUUSpi7sq0aRnciIy3061BZ1umS/w 

F39KWjjM4boz0CW+JDS13zBmNRhiuheGeWJgOyhLibqkx9gaGvGDi+kUNxKxlCLwMBrfUqLz 

ZR0ICGhU2QZfz5yyc3juvhSg1vfjrOJfGNM8SsY4a+bnKneivYQC32zW71d4dVAg5KeiW8QG 

N4Mt2kSubnDLqFXuHiTo1hmF3wTjsGaCcBbagX3JhMxGkpn1UolBrh0YCCKhapb8LHkrG2i6 

gR5OuKX5bOJ4rlOAWPVyWXEGBP6maAVNxVD2nQLLReLNT6T9FPZYP++d8CPq71nk2lfNTXW4 

e1Xb/ASV8gmN5PXfdHEqWbASpaSHqqH1Dmq32r36rbfnXPnBUnvBKl9O6lln+tUQNBsHxCtZ 

oh9iYoS+KDZ+2jhngWYge0xB2gQWwlMLfmks/eBAeJR+Zu1Vkib+rICscE52PSb1bOW54CJd 

715a1Xi3zTNX+yyAjBJIRuqjo+itX1MjdPF/AkR9DYM+ECmVVloFuUynVjK43bRa9ID0G7JN 

dC69EGXr4dsHnWkbFm/cTyRV9DoJYlSVDQ6OQBva8v5nBFc474ixkzdFLbRJyWDmWwy4X0LN 

mXoh3d1Bwxnn7kKo2ZftV/tZ+u88KHdwS5qcW/QHQCAPNmbejeAk8phP31K7o75UQrXuvoAm 

1SWMM8Ymciy3ZvCFNIpsV95jnf3nQNyVqzD+Kcum9S+u3JeRLLbhyzDo6vIHrhpU2sQMVA+K 

rDXU/V0gRPCoW/ekbA6ZosOlTJgGxhVmetL6roESFdZvHyGMdpc19reAqC6U+C7FltE9tT5Z 

OYNgW3QU50Cmbj7e/PC7fe+ruLclpTPw0IHI2Q3vcNvxT/Fbf6IE804wFaHmVITim4+x7ial 

33gebmn2+GW91+sQgMh5nSWXhONfnZF4vt8yiwY2YyRngl8vsQSSCAkBIyovpjl5/ZGhXN0a 

OAwgRNkXKQJN2mXcFUa+pmTBRxg6fKzypRWGUAVOzkVd9l7KU6IGfA4DCBclnNnomNii8utY 

W7sJVyW7YsQqMRmSapllUHDZHMP7eIhAmCBpbq3UqzlkR8vUTl2pqynQEik055fynkjIf2Bo 

tpcxzqWPjU4eKhBjiKISMnYnFSRl6M/9pn5dhopN3sXkBeXKXb5jKOIo2K97ixlDEIpn/xOJ 

zZC8VDsUc1XLpArg+Z+2TmY5YiBpcWF0lb9R5zvI+bZqqVPP6QQwry8yKSbRuyl2+Q5HB6QB 

XyQ3RLiCTvbBWzUcxjObUF70cYXeVuc2egOOCginkbpB7t7n5zX8NVTc3hcOWp2ODPa9aedE 

KjlaINtGAoewYkY8vzT8lgdOUPk31qwNld3/8eSIgfApid3VLsA+/oouqlvk81Y+OLDcMzoi 

9abA0QHZ2Ko25rGA/YVz0u0RCab4NJvDI0cAxKqAJ3QUXIBad24DukcJlBYmilese4hF+QQQ 

YGb08oxkqRB1I+1GJObx+AkQ5AEd4KaQO5Sd2QsONIirfPcXIBhGX4MXDQWZv4Js81K/AQJI 

kvJ064Sc7BPeDso3h/sHEFBbBtEJhlniT2jzKveUnA6ibniYDwIhcxBpS1P6/JCnxhXahXZ8 

GAgshhNgRkk/JrBE/REILIZEQr6pARfVQxTrP1xLY1Dqibyrdf21fwFBJNf4enFnR/k+ENSy 

iIVJmORvQOAF7yWK41W3X9DfgICzKNQ0JdnE/4BAKDFEv1Phi98ojfqyY3AznCV+CkQYVqIs 

Oqngq0AggXQY9PfMN85u910gXpZjA+T/BBgAHY83FMbPIFYAAAAASUVORK5CYII= 



iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAK0AAADICAMAAACtSJGYAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0 

RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHOUExURQEBAQQDAca4mA4KA

V5Q 

MGBSMgsIAd/RsdjKqgcFAXJkRB0VAQgGAcS2lmdZORYQAWVXNxUPASccAWJUNGpcPNrMrBIN 

AeDSstPFpSsfARwUAQ8LASMZAWhaOiAXAVlLKyoeARkSAVtNLXRmRlhKKse5mdHDo3lrS0o8 

HFZIKKiaetvNrSQaAcK0lDosDGNVNXFjQ3ZoSNXHpzEjA6aYeNbIqF1PL0U3F72vj87AoDAi 

ApKEZJCCYjUnB9DCoi4gAEI0FG9hQZ+RcUk7G//78jYoCMu9nXxuTt3Pr2xePk5AIK2ffzgq 

ClFDI+fZuUQ2FpqMbLyujm1fP3dpSZSGZlRGJj0vD6mbe8y+nqSWdnttTTMlBaGTc/nry56Q 

cEw+HqudfVNFJUc5Gcm7m0AyEj8xEa6ggOXXt5WHZ8Gzk//67n5wUL+xkf/457qsjIZ4WIBy 

UrKkhIt9XZeJaercvE9BIY1/X7Wnh4N1VbOlhYh6Wv7w0Ip8XOnbu+7gwOLUtPjqyvTmxv/2 

4LiqivvtzYFzU6OVdfHjw+/hwTstDfPlxezevpmLa7Cigv3vz//z1eTWtrepiY+BYf/9+fbo 

yJyObv/13YV3V////wAAAOT6uXMAAACZdFJOU/////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////APNecBsAACXPSURBVHja1F0FWyM9165DnQpQpLRIi0Mpxd3d 

3Z2FhQUW2IV1Yd19k3/7JRm3Cuz7Xt+b57nYTjuduSc5Oec+klQF/pea6n8QbfO2Wj3VhFuz 

7fWVhmtW3stRhUvc1lzz3r3TTUxbR4cN5C6x0Y7CXBhfU1tUKjX6R8U0I/2BCv2vqkhpaYNO 

nU5XkK3TZbRVvG+EOnwEWyB04rO0OXHcgrpwWz3VSY8fBzSaEWMhh/YLe2ab8JuVD+F/sZVF 

/TTIoH0T5+UqFN53OP4LaB0M2uL4rqbavCla1Q2eJZVBq4v/O/du1HuWG8DtZdCmUMf6yWl8 

tL+wu/xmOX86O9uM2+Z0W3ZHxOxE/We0WIy5ZqblaDPRn+ycMnQi+mM2T8+5pwpseoW7GbRa 

PAwGctCe6xzYCS0WPieTJ7C4kaa2xECrYdCmU8cA1PwC31CPB/PzO/Teu094uuMneCXRJ++6 

0Z8f7RM2dKE/TeCHDR0ePRGdVB6+O9d9N1JydXJyWVE2fnLygf2oIdxak4xbOPiUffOxrdLl 

8revObdr18iYm+tmCLoAg/ZbXENR0FLcVRGPiKvReNvtaVBrty9pph7spBky/Zncx3bHqWdr 

N1PYl8M2m/ftF95TPsJ/rPX19R9AAzmjPDG0pG2MHayQq6UnJSXVlEQic3NzJQ1JSemoBTJm 

B3faMovbqVNxl5QNI1EvaDNCf5wCn1MGzf4Zm8zZGQzaO9Txu19Pb2HpSErHd0do+ms84dRS 

0O0BoDQJN+bB0eiho/TDaj9uzgV8ctKTROzYB9Cc4vXaBkxNH+r/FOav5dpxc+QaDFlaqtcz 

Hbjx4DJoJ6hxck/1fVnsGDhKZxotqqUIHum89NT5Tq0RGzP5tuPSu75R3ykMDei8IVOlPtRR 

q9OnhNALE9MWYz1K5wkA3exReJzSfgza16c5iWmTirZ/YAy0KpVB/hMj9352KH8xT4j2FT07 

DIYYIDu8Nu+kIon5eHTRcBxu1qkMD/0jgZLQdAqy9//MLovQWuibPk8vranRaGpq+m02U/n+ 

ekmJEFQ4NXlrPgyIvutHEpyAtD484l7fagZ3FE57Mj+P1Gg4Pd3TYPrszhKhXaG6dsHv7UBi 

pUna37P29Vmn9+sPNQ2RRr8/k0wBe24a4mCyQqtSqzF16kEzF9a6vDa9LUWv1y/+kgdT1UHE 

N2SaqsL/drhNAyWA1l4vmZO+AvCMntXJspKgz/hPMixLHfRHV9NqtVHNvOIRC3HfnjMq4lWJ 

GSs81DmVKTbvpgq2Fw1Xx8SRd/K8T6dDhDrJ6lUL+14yEQw5zcR8pYa3c7XmnMwsB7Ii8T0u 

g9ZKHf6mOr5bdvhqPEOfwW2ABudrLxbVP6mrZ52ygpeUHPR4POF+cPscjWYYv67B0v0rAr7I 

ne95airwmvJxuzwqBa3WqTzoyrcjrReyOZE6Z6wdg1Yj5H9ZanXlMBoNg3mx2mLInS5JTk1d 

XihNTS3tTy5NTkUvUpNpVZyOPvIgcq/Zwz4Rc//pQtwG8qe8tin0YuoB5aDAmb6e97wb4VHL 

pFitITsHN6fK6Cwrc6ZBezbMHK4ty5kpKZkopM5OkUcbd1Nf72sDtpSUFFseYmNarSO3zJyd 

nRWPLOiFaB2B1vDxbrDXhKZs1aw+38RrVdmc6s4tYF9jd8656ULzP8VVOWBqM2Q5DAaDdmm1 

UUs1o1ri8XUKxOBrJPLiq0g03poOwO3ScvAd9IfyTaE8WbS10TTlu6N+MFE/cTtxzzZTSUeg 

52ImodYHVjDNQPL1/CdFI8DHR8wVDHJomVancHnstdqdBT0t7UtuqlXq0J/avIICX4F9uxHf 

FZPurCyDykD37QYRuhnhSPddPI3Y2uOWHL+obw+p46GXlyBV57Ko72tOJxDv2lp/bdX0BsKB 

YPK8RtNZtazRTBw92IPZ+sTkeAIMS2wobbQ+0iroqK5JZZibPossvMWH/Um3wCNE61KRqruy 

i9ACcvj9HwVUPu8ODQ2tRz59WiUyazwCNTKP0F5QUIwmQK3PX7edl7/+A1mmLEeZw54593gX 

Mz5PP8tQf8ihHQ9YjzPmMg0+m16n8+G+KnPp7rXVwi7EqouLi/NqiyvTvzFWHnydGPX5dDMb 

GxvFBcW1eT70Ynd50X5RSrR/DZa6NHSRH+hfnuvdSLG3uaTWb73zvZ56a8P6+Cki4QOtyAJ7 

nYODzjh1QpRmVOB8dji7tlZX7axoMWetFRVlaKFZxgJ1y/Rscnppf1LyauiidNOJhiCnY483 

Oumr9RegeXt7uxoO77wXo90nh83IlRsFbk3Syef5+fk2qMWhqUBgvpfzJONvT4GGxHlwXOuB 

Yi9IOlJlMaRhRxo3u8OeBR32HDFaSq6eCm5nguo4QNVokCHrdR8FAlsaTaAfPe439rMWLEz4 

hV/O5n9o/gEamhMwKiK5pbw4Mx52FTQi9pPWNaLrGjOqLD1+pNUy9Y2YW8dLr3NIvy0Lr862 

00JPTYNOgfxHAEitP6z/3nf1enn9sBx8EqJ9Sg7bPMmRYL7j8yQchLmmbajS8ux5I2WTjDsw 

p2qgY8O51DN7b9M3MFVFKMFUgPCbF8mIvtTUIF1XepfieRcKaKNzy3wTv0+8FUK05eSwiBvg 

rGxPMzQ2M2zsVnnzCkhP7ywomJor/tuw+Cm/7+HyxdHnuaumPQ9uwRqiCbgL/Bmjpyc+MP8T 

fiynEzLQmKcVYIW8hly4bLM5K5azJm0tM9zrbdY1SbTd+wLmYDn4GqzZlUWrkosHVjdWt/QM 

bxbd26gLlNogpChq8kQzpVeTU8e7iphmNkKjmE4NMlTBkijapOBr2Bt8zphaEVoffrnVC56D 

Ma6rK17yVQDy7J9H1RG30CSINLzij34PALY4ARoTkIQU7qb8s3Qufe0aftFFuSqZ0UIEOVna 

HH+Z/0G4TWAfrimqhSFYNj5YppJaB2Qydoxq1azZWN2zI/7apDug2b9Y3PXig+OglW5b1q2G 



QLUhDfadfa52OhWM5kZl+3VnltEi07fdSjHv1tSXoIbtcV/oLuMgSdvdkpLIOXlxuvGv3OQW 

fL1nqXNy1qGFvm/3Hw/tqjuG7uJox+qn6b2mpukm5kGNpx2FzX9NA83VA37kvWm1WYxD6/aa 

qqomY2A4L2f0RezgkzYzc+bzqRBtgOanSBKMRqM75Ey4Fww9LpdOl5bt50dElDxtU5SESxyz 

zEoSCpmHD3TFBdNvkJiuvuafh+3UneDX3So6kPYH9f8ECAINUh+gVSAPa8x3PqGDvFgA2mLN 

v8D06almdECIthenxqCXvqMaVp8JQuAm2i3fpWN3Q/c/lRzWh5Cf3v9g7funo6H7Pxq29voC 

GnJzIhYu6kKxvF8wEb9KY9FSYqwe2fT7fNU3CXaypmEGXRVTvZl2i0M5FzX5OZZO6Nlpeb9T 

IYcWDjYXSM5fqsINuejIYccjYqkyhUwdlR2mUCjkH6y0wPe0BG4MtohIOPq7IEnGZdyfoJMI 

I3E8feZIwcjG3Ach2i0I1yGcogThPvwJ0t/10OefIUrejQR3n1YdaVHd+JpkE4sWXRSmA6+I 

ZXSWu2iyM3MDVoOuba80GrR4hMYWU3q4s7i4RxoZvjwzVFMfZy0VjbSrR4izbvP58lLG95mQ 

GnxJiF3FFHedkhW/oOtBX2yEjyMlkcjQugQtgyn3vegLqFPL6WzlbiuTt8Is01q+f9Tx5nv9 

gOx9SgluHlc8AeCUO8I+5moc8yDH4XcuUR6GS8gTzB+GqzsB6BD2KRUYP+ddIqvlnaIoDNXS 

JxUTRcMFavIAKOJd42zl2yCMRUXr0rqqXZB3BUaDZaIJPBtS+NYgDgUKWpcvz1frcq4hi6DT 

23BLaf41advvx5FEigsRKQflNwnxVTRWfkDuKJMgY9CucWfsHct8zTdVVZ34nEB/H4Cbh9vz 

GZ+ZQVvIfXYpsS49Fvg6HHYJ3jsjUWW2eTPcz+4fN/bw4+UA5KN/Pp/8u1QAg3Y32klTcuZC 

exqswelKkoSsfxw5StrSjJ/V8+bRWwCUyfWPF2CWU8GNcYEdZNA2/SeyIjbwQvGzRgAccPZj 

QtfrYdDOX3tobguSFDuZgmkexRPrQ8LXkJhLkXvDSP5CuGa/PLW1JJVqycmPwIv+hrgdhenK 

hO62dkO0MZjNP26ViaJNqxNLwnlqfzLXLidHzMh6q2+Iy2i5WUSUbr3gHf8wCbwAmJADnm27 

A8D1fdyEYzXR20gwnunwOPc/jTaXS6gmohNAf+kHpjCkNPhwcrJj8v3Mf0ZudTy0ZXYklgl+ 

/0G4NTnY33SY3E/QslGdzWuh+Rsj9CTIRdoTtN608ZbygJZr9l17HCN5HQ2mXkJ+1Q4/JLaX 

j/2hG4mrGiaANvsaN0DMxZ2XghyH+48ePfp65473JmhjlkI2iPpWm6hiv0uJqIU/PQe7rgV2 

LA7mKEKb6DSDVClKN876dM+d0zM36Rpg7UUxT3l9Y8s7T9KfDi5CQCqJ4grXDiNJYrN+/jhI 

e+b10HJeDxNtnCjmrjg4EleeoWKVr0/C/tjf6Lop2kZWKbx0lz9EjvQhnZOFz2Ndst0My1i9 

fFmQOKtRXYuNqFU+LtuIGcJP7PaO3o4Rk1zjhRnVh9fgCWp1jK5UasUArHt1A3kILfJCWuPh 

ND/48cfHpCLUKb1vz81YTRTFTZgXrtPwgzjSlSbea9dXUUyItOZUpb4tjw+UYqXwCQC1RXXb 

RCMgyLGJmi0fzrBS2ypXtv4MtCmhvZPAsGPlKA6yoIsYmr9TnbwrSO7Jcnrk5GjhNBvEvZQ5 

5zP4oCi3NTeSgwMDFageh7AO/XMW6/xlWPQGTj5mDufkYkpUJYYwBMOgdcUHy/xUTtOQpH6q 

njJG79HrKHShABmStWr4W9u2xwZSUuSU1S0Zp5NBG5/zqWXLMyVzLGSE93x5RP763gKQHsQG 

wsCVIPuof1bBEc7Imzfh3BLDsdkksCmdx2Rl3Sx2VRGlBKX+HN+DRaf+kX0Ml4OSAQA6yZfM 

h6RQxJvPEBz/MdJyOTj9P4vFNuTMuM8+Kj110wBgSiuC8sPDrne4jBmtoNFGUaXrAHgAsC5S 

R8j9ucPJV21RJqXfyglZb4Wj2/AzSXg2P2cHiAm69gG6fEKpb33xWS1kYOOeejUReMAeHGe4 

wAGsACACVcNw4VbTC8SoiLyCAUoN7bId4QRgWfaKzQmu0wHgV3TH6Vb/+LjnQqoFp2EqGMNV 

K2pazmfRn1raUuN2DoCT5S4KfKyEQUtN9fnxmGgPonx6C03CeSqQLnaeJyElCI/w3GjDAhUh 

5Ym1iGBkqIly8rD3MClcn11fRoFIj2HSHiuJ7ZIBSfwOXp20I44tAZImeYq52RQZw1bMqvV2 

YqiRMBNzm8NNiKdgIQob4deNB0H05KsFlAbkI7y3cK+BVDQP9ifqbUX3CxmavU0UZxnAsN5h 

SOPPSCatkJRwJYFSctYKW0j6jJ+cnBF6pcsM2n5ISfrTmORF5t0sC37QNecS3aWqRq3IiX0C 

wG387d/IFazew5UnpGsRlx+jP2ZcSDaBRfxKtTxaRkNHSbIYVDCLyhrJLTsxglDnamdTZ6Tk 

Yn15vPPNwl2AOuxdpCRS8hAaiFUuwsbU0ErU4AJD4r/lEpbNzPJPF/F4kfFEt2ivZq9Rtpz1 

7TruCLNdC9VU4S1209BLgzaLJLrqsAJC3GtWj1ezcUG+NKwXmRj53r7gmtXSoeWvhoverqjV 

IB2yQYsC+u4D7hReq0xxu51kemAlhXTUayjMr1ULxIurGcmHXFguUydCG4ibdIsz9Mm9rKVT 

QctMpY1qA178Ny/vMc5p4OWXeHUYJj2NwgonNO0AkGZhtMEsIcPE7R6DVlj2MJyhjNYq936j 

nhpuYBVW1LhczNfKoRtziLnNKwFaCDep7DUJpMboqyX5FbLZlgTR4iWOyhViZjLJbiMRLQKf 

RIUiWsDqoXexwobs2r0roqO7Y4VqLuXRjnErf7gwCOuJD+PMUZsDd+Sl6EH4QvugnhHZ1HXd 

MTg73Vs9m45Efrsn82jNyK6LpNZvRxXfg78kSlcPbRKdy64qmHfrUfOZfXqXF00x74eqTs9D 

1Sam+/U4vy8CO4iVEs3FH/GuaunJNiL94kxTa9McXToT7QIEhBzMHM31XQRhE1nv+Vjig2TQ 

y3PeykoC6RP4EhmCPuEH3+Esq7yO0EUXkHqxh6ytrfUpJT8wWW/vcA8MVG5K+G08HKwZkDrH 

NaDkoWulVF6lWuqEE1TwSdy1Hh49eFqIsGGrk+k2mfJNkx/ANJInuirpFe2wtMqirVUEjDvH 

LghdVlTSkVG6KHO7rqtrbLO9fayreqlLEGyguItYaKkMrxUTUewbOXiZ4WWGtKicohijwDwp 

54hbsNwKddchpbO6oH/vvhUr1ifsehUQrK+vAQ+oYr4kXA3Cby9xEIKq/vjZDf2FkKv1A0/S 

QUsuGoyWuYXIwmFpzUOhdZiR2wxAirpWgpZ2W4MLSkpvsiebdtiMInluZeSgFZmOc16RoLGz 

NQk05uEPcx2ONF1rDUVoZxi0MumcNvkckGzaO1O0iAmX5Ye3ent7fUZ2hQohJaJG8iLedPi+ 

HtGpKlDvdbvd3jxdER763J+INwDww+vazmwRyq1MuG5JIQek0IeD93J0usnWVE9yOJic5Amy 

JeRN9JNkScFOU9eEsAMRxr/Cz0616P3qxZXfk/nddOBrMcHoR66CLcsZssusLDBCtUU3xMiw 

zIJoKtBLa6hNJnGV5izwPUg9MPyUJjkS8SLricrrgtKTHdJV5vlTM/A9P/woo4hxK+XlVMrM 

ZnNZ+amBRGbd6PPTJ/ik2dJylubFjxbcwf5JB3R9kAnj4GZwIG1p2gPd6cDj6R69bB1/zfCC 

KyjbtYPPMZ9SvQG3Fz2rq9xnFWkp8wjocdIxNbuEOiE+D50w/lZqp4H40nVqeKW4jgfzWVJc 

4yAA+kQpKKmBP0gwnoCmdY5yPGf2cGKuJBLZn/CEPZ4tT4wFPoQckORP7kegYSZ1e3txccEI 



vsdD7HJ+WxY5L4mgTQNAkoSre8hLJRqysrLqZicLQ0h7TObZHiiDxc5BKQ5LDlLRbnqO5vi3 

6+p6ENo1J7IcvWP87JAhQbR6GQ02doRYN7zXj8vbl90pNpu+eBYi3Q5Olujkqlx7i4DdIvXl 

Fb7iFaRpQqWpmI2VeGmnYSHprvhOpwmixRUCFqUsisGQZXYhX8ydcjDQh+Zjf2TqxZBCz2qw 

XcT1t7qSVc081ot5c5+xDW8+rVTR0ddW8X06E9xdRydrHZBdnwp57feKOtxpRqOBcli6n2E3 

UL2nJLSLdA2mI/co/QXohRcjVIW+VpdBRwjn5ZxuFaeoYzbkex3JxL/GO/r/vJz48O4OpuUf 

SyrhMi60KfUsX36vlAXbBAefrOX/gJfjeQVudIV9K7xDEytLMb089dETOV5K0JbEh7ZHNvJg 

/fJdlPd0eSPAXXgylqGkD3pAWfM6bTlCiIPnwy2aVtV+p0Ut9Ztc+JigfREf2mxZSSDL0sgq 

s/mDQmplRru7kA7hyDULbCgYI8M5Tl0vdAHpqsYKtpw8FSiifRV33yqwmkm3zWYLncyHqfrN 
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gsB 

AAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAEAAgMEBQYHCAkKCxAAAQQBAwIEAgUHBggFAwwzAQACEQ

MEIRIx 

BUFRYRMicYEyBhSRobFCIyQVUsFiMzRygtFDByWSU/Dh8WNzNRaisoMmRJNUZEXCo3Q2F9JV 

4mXys4TD03Xj80YnlKSFtJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3EQAC 

AgECBAQDBAUGBwcGBTUBAAIRAyExEgRBUWFxIhMFMoGRFKGxQiPBUtHwMyRi4XKCkkNTFW

Nz NPElBhaisoMHJjXC0kSTVKMXZEVVNnRl4vKzhMPTdePzRpSkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaW 

prbG1ub2JzdHV2d3h5ent8f/2gAMAwEAAhEDEQA/AOkyKqDZbUbPRFjS5ji4+wuft3Pj6TW/ 

SYz+Wg3PdU5vp2E1vua2GTuDGXOZbbZY/cz3Nq9v/GKWXbjEuFo3ue+wuj80sDnPrP8ALd9P 

3/uVqLmsZVTUQ3212NNs6epjO9F7djfdtda6x27/AIv0/wCcTQuRs6jU+iysWB19jgy1urxL 

Xis1N9Rvps2td+jr/wBL/O/zqz83NLXWUuYLHMJZImGWMPsfTY/e32t9Rlld35/qqdfTs2/H 

rrd+iZBFbdDb6ns/Sv2/4RrWW2ent2U/10M0uxMsC6uaWObJ1gkABznXNH5jN/8A6U96KFHp 



V+bVTmYjdtVTXVS4QLKbBrXWHO9r2O9K3Ess/R02/wDA2KPTiKXmjIx2ONQbXYXsdDQK/TfS 

ZY9lvHqfon++v3o+X1+2vOtbQ9xx/bVjtaGlxkx/OuY/6LXufs/7T+mgu67RbjHGZW5wxbXe 

o8AEllTtuVkY7mj9Y2us/S4387bjet6FexJSbN6RXmZNP6RzPs5NjWRuY+u1np2MP5voP/wf 

u/R/9bQX43pU+hbVSLa3h9NZJcxol29nt/0znbd+z2KNfWJyaKMNtPpuqc7GdRpjl3vhlkf4 

J21l1df6S1n85len6H6WTep1uxGgNspsY0m1tYE0Wg+ndhZDLN1fpNta/wBP/SV/zf6OxJSL 

Jx8ofpqHhlRG17bZfLWnex3qU7nN+zfzNOX+nr9L/B2fzqzuo2WX5mOHtNVmTjOxm3Vlt1Nt 

jA+79DktO+rYy1/6Gyr1f5pbN+W193uLaWVfoyRoQQAa8f1vbufZ9L2qt1/p1rMPFysOgX01 

ZDcl2Ly5sn7OTR9Lcx9dnqWfuX1+t9Dekpv9Lzn5GJi73kwz0mloJDrKianXBpHsd7P07P8A 

BKtS11mT1rLc4m6zHproa0nRgbax0v8A5V7bKv8ArKs9Jfc3qF+LVX6HqNGXW1zoLWEii1jd 

30/0zP0mz/SfnpZFVmTY7MovFOQ1/wCq3Dc9uwt92Pm4zvTbkVW7tllVjftFH5n6VJTbxba7 

MSk473el6LLA+SRs2j/pOVH1bt/87rv3x7o27f5v+v8An/8AGLL6T1R/Sun09N6j+q241bnB 

x99VlVXufdj5Ld9bnf6TH9lnqemh/t7N9Xd9kyN277d6Ej+jens+z7v+53p/5R2f9ZQpT//Q 

2LrTQ77S0teGPJA5O3d6lxd/Xf7HvVSjOuDC62LqqjuZWDtLrXve6w3WO/zWLNF+Nk5OZULS 

1/2p5rocCwhjW1nTbDLf3Pb+Z+mqRi54daK/axthe+f5uJsDn2T/AIV9r/5tjU0JtjlZmQW+ 

q5zgAytzRuABt3sY4tdH0HUf4Rn+Ds9T+eQaetdcc6unMpAqYHfR9rhtmuz1QN/qYzWb3/8A 

Ge+z+bSqZffGMXtqe1m2t3YurtBa1rX7PSdZY73ZFz/f/o/SV6rpzWXvyarJlhLcixpIY0g7 

vShzWsbb9P1P+L/wacpl+yMP7G79E/Jta0VUijR7W2FzfXbbu3WN9N731/n2IuNSboD5aaLH 

esHta1oAO1v6T6f6Rlfq22f9bVTqvXMXGrbRWH4pqrcdmji0kljRO7bZvb7/AH/pMb/B1LnH 

dd6hW9zsh7n3CQ33GS12lm7d77327We7/BIKeiu6Vh5NuTmUVehbWfVa4WGve4+21ttWM9tX 

2h27/B/pLf8ACKu/pFeXl/aabshuQ5gdZk0u9L1PT1D7GRZTZ6b/AND+m/6az8Lr9bccvtD2 

ZDAyLHhrm7i7adlPs935rNv5nqKWL9YTZlV1ZAqpfYSL8kSWho1durlrNj/8H+5X/pEULOZ1 

XCy2sfa7KYz9JTuaHWMtlzmGwtZ6Lmb91le+t7/9FUtvCua+qusXlt72w2x2u4y6y1rtrmen 

9Hfuq/wn5/8AgVQ/anTsnJrF9jshjINjGMLSHDfts949/q+xv01cONX1Klt/TrRVa5rjVk1H 

2ua0+2mn9xjdvp7Lf5z+cQS6/wBs3PcHGt9uPBry9zDsY8fzf+lrsfs/Rey3f/SP+Kncem2g 

WPvebPpy5+0u3Q5rXz7du/07Fw3XMq7pd4xWCu42bWu9N7/dH0fa0Na79z2fpP6nqVp8HMys 

xpba+z7S5zhke0hzI/R12OY78zZ6lXpVf4Wu1JSfqzGXZ1eLmFm3DcLajG71QCG7du79Kxzt 

v7iP9ot9bb6l0+pviK/530vUn6Ozd+d6P8z/ANeVEfbMjq7cpgFlNFTqZgGCXfpams+nu+n/ 

AJ6b7QfUj7O2foxu13bN2z6X0Pzt384kh//RyMC0jqloc1rHC2x991hAcCRpLX/mfR9fY1j7 

P9J/g1putd6ZucQ2kOsDG9y9zQ1trq9osf7w92/6Hprla72syb3VmHncx5OoLS7Vw1b+d/OP 

ctex9W6kOcdtux7mgl1jWW1h/qf2m+57N/8Ao0FDZsvxLX2V4lxfV9uqcxxd9Gx7N1j22fm7 

P9Fb/wAJ/UQXZbtttFT7G4w3soLHEmPbXY23a7b9nft9X/ttB6je7Kxg8XueKLr4rcJGxjGW 

V7PpbXu3/v8A6PYs3Jtytd7xuECGO9u2Za1trdv5ySW1a23Pu3ZVm57nH07gWhxiGiqx7v0f 

p1NZ6np7FH9nZ1wcDdXfWx22tj2k+odu1tlTdzXt9P8AMf8ATf8AziAzJouYRkVbrWOD2FhI 

c5p/Rtx2A/ms/wCD2W21+9WKOs4+JlX3MDhWGNDaH6Hc7bvsYXfS/S/57EUNT7HdQ11l1QsE 

BrGgS4H81210euzc3+RdYoellXlrBRthksdtMmD9F3ph3q/9R/22tDHzKsu6rEb6lVhJJa73 

NBcOX2A+p6dv+CY13p0q/Y51LTvYWP8Ao/aHAvaQ3ax36P6bdm5r27v0dtqSnm2V3An02OY9 

p2uLJe0E/wCmo91le/8A0n829aPT+p1VOH2m9+LZSd4qeCanDj1N+33+7/Bvb+Ypuxqbrnlz 

jS8AA31HYA0kfpbw/wBTcxr/APSLS6fg7sV7L7GOcXNGJdj6Bzj+a+u1+xrv5bfU/qJKbeTg 

dOyumvpvytrHND6HFoLWElt32mu5jXPduf8An+r9D2JMqZi1MyXPNuQ1noi5w/S/oy5z930d 

rN1n7qhd9Xrq7bHYxFgt2vNR1Ift/Tb3W/SZ6jvZs2emz+WqGZi9UZjN+zenV3paSJfodlTC 

76dlX6X833oJdH9o1im17tjWA+lkVgfpbHFvpsY5vt/R+79Lvf8Ao/8AoLkPR/R/Qb/NROs+ 

tv8Ao8f2P6icY+ey9lGU/wBR1hABcd2yz9y97jsZZa4/nJQ+OWf0nfHlP0v+K/ORQ//S5IXP 

q+1OJA+0bi57wXEBs2e0+53qe7091n+DWx1G99A6b6TGMbbiYhyHNb7yfTNftB/SfRbXs/we 

+tc/dbVWbYJdLiGudoC0u9vt1f8ARWh1K9rrOmPthra+m4xJfMuAD2Mh30klKZdazAvor0Jb 

kkNj6LSzFYx+nu2uaxrv/O1VNt20ta8kg+0zuqJB2epvd/OV+z9Gji+5/S95tAFnrvMxJNf2 

Kr2t/q2u9n56rYzLslr/ALLQ+9tbQ20gF4a3zbX9Gz2/TSQ2GNto97XjYNLHPA9s+6R+c9z3 

/uodz2M9O936Zm4i2ogHd39TfX7WN9/73s/Q+mo31Z20C3He2sgFjfTdBAHDNN36X81iVeD1 

N1LbacfJay1wJsDHbSWnazYwhr/b/wBtJK1XfTkUUPYGNcwzuZEj3t9wLnlv5vvse3/zNXsP 

OxqqXVZbn1eqA1rXh11LtpLW2bnH3WbvZsa+z/PVbHZnMaxpx7330ywNDXO9pMMcWbP5Wz/j 

FC9lzw191Xo2Nc/022tIZLPZ7Wxu9n0Pb+f/ADiSXXYejFrbnvqDGul7Q7Rhefz9xs9j/p01 

M9lX/BKOT1zEptIpcLBkTW0NYJLf8FZTaI93qfn/AL6wLGU1WObbX6ckbGPgiAP0tTbK3u9r 

3H9F9DenZQ1rQZJD/awFlgLv3GNdXW/fc/8A0daVKtvHrXWscWOZktc65wrcGDgge5rKBt3+ 

7225O7+cYr1P1jFlbW5tNjnyWy9wBI1Dtgs936Dd+YsrGx8sAktfiuLdGtb79o9rvd/gK2/n 

/wDnxDvxLKrN762vboLGekA/gndZ+ZY/b/6USVbtY+Z01uM0Vse97n7i0QIZLS6935vs+lWj 

fa+hepv22R6k/TH0Nno+p/x+7/Bf+Cep71zr8dtWNbl424elYGXtmCA727XtHub/AOe/9Ch/ 

Yxu2+qJ27o3H+aj1N0f9L1EqRb//0+a6P0XJfe7qGTitsxmCx7Ddb9noL/f/ADtjf0r8dljX 



b66f5z6HrVqz1npwzup01YDX2VV0VVYzKWOscag+1lQqrJ93P6J7rK2bP01lqnV1PJ6hm5Az 

6XDFsodTQ3b7WAHYxlGO3b9H/COb/o0z+qllrbK3fpDjV0WyNoO1vpX7Nn5m0elR/wBu+kkr 

o1K8O5uDkMsbbTf+tU7nt9MEtOC9g2WfQtf6T/8AVi1ehGvH6U+3EbRj0Vt/SOFlhssyR7f1 

u7a30/3a8DGr/wCuW+p6qpUW5XVLcqnJizJyy++ut7yyugtY3211BvpvdWxnob/z1l1F9lba 

/VFNNr/VPqbhWbIa3Z+jDmt2/Sf/ACP5z/RpIezf1SpmKLc25lJbe6lxaXRLWss0pA9Vvut/ 

SeqxWOoZGRiYDslltbWSPWfk7yOH7Gfo/dXv9HYzf+hXM9JGHjVXV0ZXqZBsD78wNe6px9z7 

qsdjve5tNXu+1+lW/wD61sR+pvv69bi41NtlfTXO351101s2tsbRZ75e57WO2V0ez1N//A1+ 

xJemfQ0+nWx4pyBZ+gful7Xgh3ubLd9N0enle70/s9v/ABayPrALslmW7IlluIa3YtL4dFNw 

9K2yq1h/SVfaWXsb/hK/9Gk92c7reD0fp2NisBef2dbeXXNqZWHb6vXmu9jafo+/9Ys/V6FN 

nUMTq9t+Bk41+H1L9M2tmQIdvr2u/VbmOZ+l/mn5WLYzZ/NW/pmfpElOG2hj6bHNY60WAgui 

ZbuAYwVn87+TWrPSenDIxsi/GpLTisFlziZdtB+g2y1znvc36V+xaH1a+rVvXRm21ltdNVjX 

Y91kybBsssj0w2rZ6Vvu/Rfzv6L0/wDCKt1H6ofWwZfo9KFdjadr7Nlza53B59a5l/p/ofps 

9NJTVysDOz6A7A25NtTh6mOwu9Wxr3ekGt2t9L06H+n6m+z/AEajS3Iqw9+Q2xjq/ULaXgeo 

WN2l3qgu/wAHt+hv/mlofVhhwuoW3dSP2e5wNFWJYNjza5wrc7JFm39XZ+ZT/wBqbVodVvws 

up+Pl0NrLG1tZYxorsb6o2WM3NAb6T/0nqVu/Mt/R+kkp5HOrYXH7O5td9rHVu9My17HND/S 

sH+jd7P6ip/aun7t3ovn7Pt+kONvp+lx9Db+euy+tv1MxOldJZ1Ppdj7q2ODMpzwHBlT/bVf 

Qyraz0vo/wA563s2LhPSrmfXs+l6PJn04ieP/Af/AANJXV//1OUzul9axGPLS66rX6MkwDtc 

z0o3t9P8+n/A/noBzqLaxZcdtrpZbWWiHP103Ru927+wtGj/AJyGw34lhra6bqbWuDQ1rxs0 

s/N926m99v8A11Dysr60C+vHyXW/arqiRW46l24hhFZG126s+n/LSQiwLQcgW4ldnrtrmr0A 

4Ra76bcmywem2nYP09X+E/nPpq2zAvs6T0/DDm+v9sLjUCHNFVgbut3/AOhsfRa7/RqHUr8z 

Jtpw8m977fVYC31X7HveG1sxKnb/AEm1tc177bd+zYtf6uPzK+t4vTGPArL5ysZ+M2v0hX6v 

q3syHt3NZjvZZXQzfZ636Sn9J+mSSl6biM6a/Ny6Mx2GzqdYqpx8ZjbrKq3CbPUF3sqZb7HY 

+z/B+k9ZPUrKm4fpYOU/08LLDsm2sODCxzdrLGtPv3s/m9llnsetD60dMzMDq2V9lpdkYt2y 

2k0Euj27Xk2NPss/wba9/wDN+n6f+CVf6rDAbjPo64KMWrK9lWPcQwkgPr+0OY97Xv8Ap/6P 

9Kkpn9XOrdPzfrPVTe3azJrfS9mWGOqBYacnGcx9TsT0Lv1b0/8AjK6v56xWPrVn9RxM3/J9 

z83pz97sM3bfdZfS/Hdn49tQpdm149Vl9deVk+p6n6S22y79FZZj9P8Aq8GZV9jros6TktYH 

uHpuLmse9jqmO/wjL/Ss9NZmWcxlGE+xltWL6Tgb9h9s/q5Zu1/Q+xjvR/lo0jZ9Y6Dk9Owc 

O9ouZVgVY7X4loBD7WPaXOy7d4ay7Kvcxn8uz02foVi43WerXZJq6VZj/trPY95Y+1hsa6k7 

HetXYzbVvqp9Wr6f6L/B1rnPqX9YrRe3ol1nq0WubZignRj6w59lPu+g2/8Ant/+Dy6/+FsV 

/wCsP1ZZn5reoYIsZkuMXn1CPUbFVLLaCNz2N9L1qrd9iCXJ+seH1hvUcSvr9zLcjJIOQyl+ 

91bd3ozkXO9rb2Tvx6vzEW7Je7IpDbS57X11i4hwc5zbA+u39I0bnZF23/B+otXrfS8WkNyW 

X+lXUHVWejWX7Y3ek/ZvbbZW7fY/KyH/APFrIh2beyrHxMyukPa9191fpVhjdd77AbHMfuH6 

N7f5v/RpKt1cb625nSqs2ttbM2lzXBtN0iptt36V7Wt3PfbiV7shtuN/hFyH2rN3fzr/AOmb 

v5tn044/r/8AdT+YXeZFmLkZ1DaG4z85wFddjtQ1jj+dVV6b7HfTZ/L/ANJ9NU/+a9+/1fSx 

tv23142ujdt+z+j9P+hep796Sn//1eYt+tWpZT0yuttYl4bY8A2MAp+0Ha5jPV9vs2MRMH62 

5zupUevi1VNyXhr7th9SXexj2XOO1rmN/Rs9im3Jxum5WSLqK78TKtfdU4sY7Y/1LWM+zzHs 

upquxX/mfaKVr/VX6o5H1gyMjOyq2YfRLbXenVANjxDv0WL7WelVTY7f6v8ApP0f76KtW7ld 

Eo6r9WsrIba3Epre1lbS30W1vYZuzLrHssvcxm9j/TZ+ls/mlxlX1l6+/Pr6qLHMuxQxjxWH 

Fr2OHpfrDbHWV7bmM2en/b9FeoZuNn/82m43Tn2Y+ZjudQ242Bm1ldpFzsjc11dz3UVe62yv 

/CLh+tf4u+qdNGO/Cf8AbsO69hNpaRa2wwduRi+76DA/Z6brfU/65WkovTfVsY/WOmU5Xosq 

ex7qnUs4FlJ/m2bh/ofTsr/rrCzvqRdZlZV+dlOsvzHF+M6tgZS/btffh2usL7Ksn7N6rMCv 

0fsv6Fn6x+YtL/FxXlfZep5QsFmLZkMax4IINlbX+tbtDvZvZZj/ANf8xb3X+t4vTMTeA3Jy 

LwaKKQWua60D6OQz21V11NPqvdf/AKPYgp4bp/1lpbnfZmmp+DTFOPZaxn2hratobb64r/Tb 

2t9L9K1/82s3qXXq78/0ekUnExsq337Zfdc9zw/7VfVvtZ63rfzeMyv+b/QI7fqL1R9Rdj5W 

JZkD9J9ka5zLdfY2Q+tja9//AArKaVQ+rjaq+qW5Ga4tbhAFzgYcH2W09P3tsZ9Gyhl9uQx9 

bvp0oot2s3qGR0lzGdZ6e1hlxqdQBSdPY57KS30b2/pP8C/H/wCtKwzrHQskAMyLMB1zZZ6j 

rGSHcXfpn2Y1r9PpOu3/AODUba33/VLK6NZU62/ppxHYzWN3vb6z3/a66mzu3O9Jz2sWFg4l 

9WY3Eybhg/Zn2AszGkGsRv8ARt2t/wAPa7+j/wDXklO19auo5ONQKsJlhqta17s6h1pxyH/4 

NjqrbKbGv2u9Su/1f5H+kXO0dbfTb6l7RmDX9DdY9/uJO+wje7c7d79jleo6fn47LcvpVr6G 

73ehbi3ETJ2uY6ur3Nrs2+n+kq/8DQ783J9OG7bsatlTC3IppscwMDa67PVNPq1N3N2bXf8A 

g36RJVvQ9P6xmuqY3prPTJa1r7KnAuta3+b3Qx7Gfn+xiX/OPqu2fs1/O2fUvnfu27f5r6f5 

v+j9P/tR/g1zv7VdVW5oxsGw1PjbbhsD4Ilr9tb2V+5u7ftYjft5kf0Hpsent/ozvoT9P+e/ 

6CVKt//Wws3pfWsg3YBoL30ZNmNWWjaPVsd+0KK7twDf0/2iz0m7f539H/ol6ZXcOj3dM6Tj 

M+0Y+DjOOfYwAlh2xj2fybM29l//AIIuV6B9Ymu+shoc67IuybA+mXtNR9Jl1bqn2FzffVVZ 

Z+Z/OVY6l9ZfrB1jpmY83dPOPTk3+p6BurfXYWV11U5Pqt25Gz06GMfj1/ZvRs/w9z/5tKej 

6l1jpbc53Tiy05nUX1CzGrcIc6N1W4v27PtFdPo22U/o9n01bfY/Pfmfa8ew4TG203ipxe42 



sPpAU0Vj1ffS/wBZj/8ASLyrOyP2rnZnV76W3U2MfVRtkFrzQ/HwxVQ4/o3497XXM322f4P/ 

AI1WcP63dXw+q35wzbMnAL3Y4y621Amuo7arLa3VHftY6u92/wBH1P0n6dFDsdIy6PqpTfVV 

fS11lo9e63dWDRV/RX1VVVXfp7KL7PV978nH2Vevi12LkOtAMopdRkPtY4Csvt3NvGjn1+tS 

8/zbd2+jKqZT6zPZbX6ta6nF67S2vGNG99txty7bLA5s3WF1l2Tj7RV6f2t22xldTv0NFv8A 

NrGxMfHZVW7NayrMORVdiXWS6whkfbMbIbUbPVbe9v2n9M7H9L9LfXkb7fSSU6/TcH6tZuIH 

WYGJgtyccXur9dxyWWU6P+yeq2q3D9Nlbs3K3faPtGPZX6dq57pVlL6+p9QLPsmHlObUH1gO 

rrrdb+mp9H27/wBE9r/Qd6f6L9L/AINXq+o39Tu1se3Dy6nDLxQJYQd4/RMZHvx72fovW/nX 

/wDBKNdz/THSKxupum17qnb2iqiptNLa9mz7RZcyrH/nWfz1v+iSU3x1mrJu6sOj45Dr2s9P 

g1vsDm1UOcbA132ja6t7Kv5v9Ncot+pX1lzH3V5uXj4hJNluHXZZaST77LPs9Vm1rm2fTWV9 

XnW2WvwqjvzMixtIaHEtearGt3utYH7PRqs9R1vpv349a6HK6L1hleRmXtONlY7WPYzp1L7N 

zm2Mt2NzXlv2W63bT79l36Gr9P8A4PGSU08f/F3cy4x1drbqwLJpqcdm7c2u71HWfQ9Vm3fW 

1G6v0fqvS+iv6lmXnqIxjW5uLlNY+Gvd6W59231aPS3N3VV3/TWtm/WXpWNk3VU+4sgTSJBa 

d9rKGH3fzlmz0fd+i9Sn/SLOf1/GzDkYeWSKcuuymyt35rAXususP+Cv9QfS/Ms9P/hELTQc 

5+B0vJyMjLuqGPh1V12C0eoXDHt3M6d+qbn7sjN9Ot2Pi+t6np2VXer6NdvpD/YHQon9d2xv 

2+ljzzt9Dd9r2bN/6X1f6N6f6H1/tCJjdPsr6PgYnqjIOXbbZbbW8ufU6plGN0rI9Jv616GK 

5llOR6Df1Lf/ADv0FZ3u9fd+xXbJ+0T6r53ej6f7D2/6T1v8L/SPS/S+mip//9fN690vqXR+ 

r3vx6wx1R9TDtpk7ahvFFjH7PY6tv6W2umu7/Q+pcsnqGZ17rj2ZwYw+hX6b8gEMqd9J5e1m 
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v9oVZEM0N+cjImVzG9gNbwUGXIzbCnymzv5DK4CrRlWUV+c0T9mVPNkCU55MLrGgGuu5Hr15 

VhfaHUz8Vlm56NzaE5d4FRFt3VyViuQhleXE9tNEfXTLkUdzBJK36TdVdkVlr4Wx5pFfKQAB 

VfFORcox4JUYRpMk9/QkH6z6L+MCJ/rWV8Mt4jsnoYoTS7wqAoZfD+dLXOdaZZeTGwBPSi9H 

AtBRyLUmrjo2sjXwNh9LllGNkRr0ZbCbEE2HRTKz+hGjIpqRFf0i/PJMkX2cF42FZ222ic8c 

Z8UWTS78k++EQeLPdT7H2lXUp5JriyqfUBMCA22VVpM0SeztUh++sHyuwjvwSI3ItSj4xqSm 

lWZxhxYozn2WWCoumJdycTbc2ka8L6eJGbIzIBKWPciIQq5j777IIqh1eKp1qcuMnhlWhVXi 

HHFkFWVcBhNPD+sKAx+EFKE3aXLWYa0Flqawegi2Ug2pbR0KKmxUvNWLFBPKwl1PMOlBBfxX 

155i6ufYy6hoem+84qvX8p0RUjWfEUrzXTEel8Jy7cQywMI2B5IIFkQ5S51A6Gbj03SktnTq 

tFIyfTiXl0bMoyJjCKn80JmVwl9LCstG1y99UbckwkYXlhUygMW5ZEekXJKh17hBbfKRrrcx 

bEZ4p6dTwRkUBlG8IRNT2kEteEHt8VWLs95YQmuALHl6icSPrJZxouhmk94y59bS6Epzg/BR 

iAUlxmh5hlqvzuT33DGVnkEfOD0OdX1TLFyB1goPa+k15ga9ZEbXRFgHRrzBfPkH9sZUZN06 

8F84uGobjI+1NpUPm6e46B/mLJyuOneXlbMd2pFdXpYddQbAKOQFasQrYPmusknPA1PKdTir 



hVQPNkcOk8dA5yFu2zwPaiT85W6bn0+xUQUP32UYdkPV7h4Zki30HGFtfV3oyMdHznWrxzWT 

lLmulQDs1NHLM2phvmut5mvqye00s0ifomRPS8Oj2fGjOI7x0z/0k6VkZ155fxYd1KzZhafi 

HEKShr0PRLlEy58dNuN7ImnS0uLXrcKjNOt+1oQnXHDitdYiS8VlRDbdAkBvZSW7pIepzvVV 

qjoiFidKKqfmRif5OWlkx0i4+GgPiYr9Cqfm1KWvOswhD7zSdKfn+lVsyctQM759KzPD0zuh 

o4H/AM+uzgFlEoHevlXdRonsuusfJHOkpatFOkRyklXczwrbhM0ck7crzcJwPkq6TqqhVaoI 

zk613he9WXC7Hi0ZB9lVnFly3TjdMR+b7nj0U91Qqe63OhguJlZ+yY3TijP0gExuU0XodL+d 

h7CEL9VHtInNvwzB9kQWSkWcXD5ZFkhOexNH+Rvzz1VupJELTLbzpOg2vMYdwL0XNIgEgkyz 

O6wl6XRGe95PqVf4vpUjklOhwcvuz5Y5UhrHYQwFWH1XMdYJRLcmMTLuLOeo6Qo3mBw12HD9 

RLbRa0An0/CbaDlWUN6SeqNJBL1vSX1i/i1Fl8mmEqAZSuoRcVyCSRzhAh+Pjr6KU1pkV8+y 

ctdUmJ18JqFV3rPy+/NWGBtSJDojoPNdJxafay5SXRxqstXMamrPvxE4yr0nPjCM4Vl7QmhN 

h0Yr7QMsopvYFufbVYDI0SVQwjhEvKoGKSNfbeU5ogC+OaQ5gWQoT4JKx558aF7k69qMeW10 

EDoF5Dmu/wCRSGTzVnpPMSs9pwvXFf7TCxo/VYSLTS9JZH+aBbSdK9bnlK0lnKCpyaQXywCW 

e5PXrqtccynW456ktX5alE3nm5QPWNJrzeTLafi2vQNAfWyE77QRYdiUHH0/1cqTp+cA+GbR 

HpJlCW67ubLjj6sGxM6tCz1cBxmhLCfpW1zS7z6WVdJvdRuJ/SPz5FCfasL8D4z576C6vnrg 

1f4frpebhfovDWI1ZRBobK0ExVl1WNAwdJKT2NJ1iHPa6VUjUX2iSansk5sniJNroqCrzdSq 

/P8AwJfaD3a0klf56LWw5OQDVfrlU/0/nk4bTrBP+ZynZuiNL8wIii+zFQPKPVa5f7tvU4nH 

TwBT33xOlczhZj64Ze//ADPveMswlnZ8RxgX86CUS2fDE5sq4zNZ+A6AUH6Qgnp5IIYXsPtr 

0FioU59m7E3s1t+aCMTKv0TjSLYiIjARj5aoinRc2nK9BE9P0zBNyoJrTi/xGs2Pv8zo6dnl 

KEXZsQ9ScmGdPPtSFoxel56Ork2ErFYnQw4WO0vXoU/DpGOX0VAr1if5Z9IidTwUTtyz0WtQ 

uwP4ebwirKRyUL9R4T9ARBcnOS9rpcFm8aHCV2TkqyRJHRqP7s/K6VHS20pGZcTLmSTLKGzP 

6R+b2Don4epWwvwK577DcnTRX2qqxtylrD3MTKs72CevOVFx03ycvrqzLyH3bKRze7zCx6Sk 

g6iUxOGtirkFfrtorzP6Dyi5862ZY7V8UJa7NKVJ1fYhKDLSz2H552ghbknqtGv6OYntAl2k 

TAhh9EocybNmGyVC+OP4t7jLnHympJdSylLt88NpEDVRo4YfpLJLXPzL9PkyCPSoPr6ExI0L 

7ypPJ93waUTtxzoF6nHWOnNkqx6sqW3VluFmFcihkJwTotc7ojAGcqz7UwfBC+s7KnylITeB 

SlHgHhOVYWK/PWmaE7GOmUXY0vQc9b9BVIlFAo6NUo6r5UCUMVvY3ym+ScrzpIvRQDa5T4eP 

T5QfxZ4voVDm7EjrBaVixXiryxmcwCCX+R6oe5vufDh5HZ8sCopYNMfUbFTKoHgQ9AS6CysV 

q3O1FGzLok/LRUDdkR1syXo6UvdfU57lY8XZQjVMLNRCY9K6yfRy6+vgJ9UH1c3dQyaWmaLE 

5ZmNaRGVmouxro+XtHL0/CVOqnCKo9FzsZfW9OwHx96ybKMjLUo850lkP6slKzHrzbJrIiDW 

wEO+1BpSoRK8syDzJg26iYgdHzq6sRS2PfJUCQrQFFXzxWsFH28sy1qOOfT7JnCpQjADLKid 

bzaKHQoE18Dksr136leih20idECHXSQAKR2vI/pvLEJSsqTfi/C4KFAidCEqbXajK+BYler0 

12UqE2srzMO1KonRSBjt1Dl6LkkQl156dDD6bkaKEfwf0LYyE6B1XRxxSgCP0+en4irnTFfY 

9hDLUOsADa2Y8QtCUyqmJU4fUHKtLWKjpG9k/Q1n0VU9YKvNzevOclivAQuVKhjIcivoWAul 

KdkSgo5KtfXAOLAyWrnD9aN8Z2fEm1H5VWIOxIR8o0nvYKAX2NekYgdlLOkNoLWZVaQWPvhz 

lr0gG/zzZ0p5mqYP5LS365iWad8JB9r86UUug5+zuljzM620h6rnufknc6KjUjw1ZOex2g1j 

y+vrnJMdV4S3TiTA8tEKdepnIdPQ9EuQ6CBYKHSnRhwO6Flj4pIZ0gwNoL93nDWJZ9+dYAui 

mj2p1IBHoeWTEyMQRieemjw3jtGYXRSp/bwqcbpV0QD8+Vl3E83WViKUWTi7OfLPGBsVsgfA 

+x5NoUuUGknsoj2HPW09zmAPmgqqNAPdpwgqaIQOHaB1eVBfn82STeuvHEPtwilWlsStqzwF 

V/jiFiOQqKsgBVCXXlFZdrqzmNdIzLzbdWRK21GPVyWwdGfB5zd/D+XQy+ARH9sEQpKFrRTH 

28mOX1KOk9hMliZmSCX1oIyUKNVMQQwJNoap863ZT5m9Blz5Vn2ULclY8jFEdQQ6Mqb6Kp0U 

92PRJDzsvPHMO5zjyrE3q5S61qvNHOjSmhXoSJlkorTNV0qbf2ap4XagIX2zz0yxkvmKzExL 

GUUKKfU1Fw4B6Xwzrwi25lJavxydQSskxC3TOPx3W6476/y0Lvobuew5bo4s0tOsTrOh+fYl 

lc10vKnVVuWu0lLsYWZKdTZxZlCLuTPxC+rVWpytNuIVtiMXkNkseIXMvv04BWKg+G8CQ1yn 

Uq2cNK6JIzs4xWnMsBk8vGayexmXPhjWy6D6aljdvmNHSBUIi85uYqVRjRme2jYWun3Cc61W 

5NanI0HF8W1KOgjI6TS9mwRure59aXNm640FEED9mPlZRKoTGtZK/msSjIBw8C3ukSsiT7Pj 

AijZAc4l2HxyZOpycqS0qkf65x5dmztA78Zpbe52DQt7Tb4NidRJQ6CSskbmk8qr3X52wd+n 

yHydaXhfl7wHHpHf+cfZlqBDmwCI6x00zyVAU1k1buTKqEN8cRN4Q//aAAgBAgABBQD/AG+e 

eeD/AJj/ALB/Ref9fP8At8f7T/uH9GP9o4f6gcP+wcP9J4/rvP8A0k/1x/8A1vP/AOQj/ro4 

f9fH/S/HPHPH/Wh/uH/U/H9d5/8AxI//AKb/AP/aAAgBAwABBQD+uH9cP60/1vnh/wBh/wCb 

z/XeP+kj/Qf1w/rh/XD+uH/XB/XD/g8/6+eef6If0fn/AIPPPP8AoP64f9BP9H4/6MP64H+u 

H/Af+Ef0g4f+Xz/wj+uH9cP+bx/Q+eeeef6s/wCwf6H/AIfP+/z/AMB4OeP9h/pfPPP+o/3e 

P9R/wn/n8/6ef9g/ovH/ACD/AGDh/wCHx/uP/Of+3+o/rh/xj+l8f8I/rh/tH9SP6bz/AKef 

9w/qh/sH/Cf+M/7fH+0f0h/qv/8Af9g/4R/Rj+k8/wDJ555/1H+3/9oACAEBAAEFANXkaVb6 

yhR58ehPJ2YoKk1mxRvox5mtM6FopeukaRM1C65TuhW0mXRGQzopfXmtQH0vnyj5crL3nDRS 

GisywPr/AJSihZSg1khldX1YKglhnzg5zLtyqXgxvCGdi3XpRXYpS9Y0BbNX0y6P7N4PTk9F 

NEKEmqWdkarGSSKdpEeKaaBWxvz7qvGdGEVbOrUqL9tptOfXNRuwRmA7PTR+ZX/trRvLX9GN 

fU1r+tNFkTTNfdF/HbMhpasZgYULX9ph0cPZRQN1EbUm376SyQSQo3vS6zWZrGN6e6vVJvDQ 



RGiNmr4Bm7mY7nOpGPetsqK0+xa5nXNRRwrRtDaHTjyGlfSSN22UvzrlrDniZV3EDkUtzV6J 

zFVaHZjNWswvCOhuuLap3aRT3RS0tzNm7Kesu+9WXnSVFJX/APIKWeisVLE87a5+P8dTzUgg 

aph6ZpCcQv6AeCGLFm9Rosx5qYO9l9kx0/RlWrZ84zrCE60jhK10euafWPVMcvZ2jRrql2I7 

FZ0tpWmqgeea/YTFyNF1QW97sf3M8ixnNpz6ymWm1fqmnOr48tiipdwZrasyPVTJRUwWnEzB 

W0JRHC/vg5J0RFef3c1Pr9JW9xWkCON1DILP2I0Dt0RdunLrsWy+uiYZPDQr7May9ksjLw0K 

a+0XzXo4GOagDLp+n5Of1WSMSWdnJQjlvoF+PhKqn5NW+aZ2AL1SR+gNsNiuulGSuyL1EFIl 

oqx4ewWc57GXRPQg1QiyS10mOBdMFnTS3Gi3ql/q2fKWp+IAtF8cr1cfx620w4u13UVknBZ3 

p8ntxmaTQsPK+SzTQt6SmyGPifyFBaVWeBzUkvs2n/tM1nyelX5qx5bV7DBTG2CoXXs+h5S3 

iTq5Q6ZBJ+ynUw9NKT0p1N5nlHZR2KlJ4q+0rXnOUEdYv+1XqWpocBbKit7G5CD63cuw0epy 

ooa7e99QHmf7m2K2msYInPUz0Vac2fYVzFF94fvapFL/AIvvzrsM056TzqlRRG88uzIWzpZ0 

gE5o9Bt7BjDmbsqo1Ua6T+bK7lFtpeHEIKUzTL/GTkpeaZUqFZlisafSlmWh0Z6qc3uzXRHx 

xVVrhv8AkS05meWOqPi+S2eMJqK5lYJMQniTPCy2TWO3Wq5Oh1sxVVIHt5oxYGSgOB40t+8e 

qJLN+6Cmy08eIzDTmfrQyRbOnrKDs7QVXfdqWtdUZxmtX0vf1HJ+kJZTOZx57rxjSXKa0Xja 

sxWnYyEn2F2xKfLujv2cZ0lBwxAWal05o9Zpi8gOUpOf7eUiXztoVpw2LWeYl5PRfarRmfev 

meW1H1QdDnedh8QnY45D2pnZOdSAsw3qBTxw/UrTYfOvEdfJvr67Ru156dV0Pn7J593ZADRQ 

7szc7TQYxqwa4n7UvcTnEqja4+8pETzK8YzzBdstFPSOcpGa0rRYTL6dP95kgEnQLKSkhsaL 

Fceg0NqCUdtDcSjKas2eZLR8ycBJ+FE9M9LTPyWOt2jo2GMM601ijfJIdgG0VhUvO4ky5c1O 

JnWdbWVkUFEZZABXdvP9mcPvzcj469k866es1ztymhKDMxnohX2iyqwas1lr0frmswXXE7pa 

c+jOet0fC2fzQISCjT81pKUN1jqF/E9fk+NNGIBBlnUXnlZmfTnp8+tZp4tAkJlTXTmzVmIZ 

PNG/fdsztHsJFRp9JarKrczvCI03evF+SvgCmn5Hm8Yu+PZr1/fHvT8bVkPYQ6TetTpVTfVE 

b4T27Wpmkkp68757Ztf5mbSivT80jjVozEeq+FoislL0ZRGZZOQDA6oyqO0ypPNjWsb5vb8j 

chhfBFbIsKOWWaCuJWPofkHYc1Qnohq6nQj9f2d8rJqjbjJ5bsN1L0x5zGG8lGjoax1MCM03 

XP17Ko61z/kOwcJmh+wu32rGUoIrkT0llEZ3ce0hzTFno+MPds9Q1nEOPqWXKxU2c/BFz0ol 

L0GfItE1VyvLDids6dj16iuXtaBt5/KnpmuWs1GhLTnqz5aU627e1l9EzPnDcvTxnmmpzURh 

EbJKyUAEivipUNplPVHF1V58TMTbsspPOguAzOG5uyWBapuPJCu4QgGnJ6U86+tjRJIyW0dk 

k8vVZPto1+Pluc/kR8RjFfroi4FqssXl6nsL+AldAdp+FC+lHvp8at1UtydbDi7IUpH9Y2DN 

zZolOm4Ihj9LU153qHzU5M1hjyXFcXy+D6M/qyZlW05/Rt/WpYkbev5be9VTsorKG5GTssrU 

jHVfM/8AnCwxa8bzrrg1aMyrp1MOZYrfRrrIyz3r87O1KEnxPSEeRAW6KXPWtn1Qmyp9J0K+ 

K11vVTey6Jkt6T9Ktb6GvZK67UVq2hnEIabJnzWHjXaoVSvxT8hg20++fA/qT2LaNEpr6oAE 

JY30ge+VKV2bA416N/wU9gGgO5m4XObm5V2YTlW3u9PxoVppyA55ZzKr2elPbWZuzSpEASaV 

Bz1QkZgwxpkQfkzXiKzpfrZ0o3SM/H6vV6nI02le8THcHkjaTGiVbmc0uvmEHo15Klpa+e/6 

ZVMwfIa2lwxxQSZwyLNJET/Exd6xCIHSTHZKaVi+qXVGE3+uuvL5kSN/3VaYJPsqFywpQuuI 

fOOCVBIU/tX3EDJQg6fb0wO603P6nT+5p2JWodqZ9lGGQgXRAusRXTxZrnnt2pS7ehy9UFut 

NEn5JEBkzKXuioa2FYn3TSh+mWIrS5RSZ+6zer2oTFR4bmzAyvkzWZ6WWpxr6sml3SZVLlko 

jY5SUxT4ZtZiW0L85qvzzniH6sGAYn1N2HjQgmzD2r6UfgjHOTUc0MfnRgNCBS2h5uKIZN9V 

Z0qft7gVu6gCMHNpe3H+hjFVz1qofb+KdEpZCZvAKixdhm+srOwqy/pz1dGp19GpPLZc6xeP 

JKpFEBexl8RkkvGWdnzq3naYyl4oouy2cmuZ86u5bOxrWahtCfIU+1GlL1aIoDO3y4s/XmbQ 

LcJDtVg5u2ZxmwYVRqgj73DPYyRrsqtpVpn0+e9Fc2ziejL6w0Xdl40y3N/lM16MNSa1Z3cK 

1a+/Ij2dX/8AeRFbRf1dj7fXNV4VSbCYE6Js/XRJPhLMfEqMRPDUm27L7LlKrW0C9k9V4lE+ 

vslRaYSopDLLPrm4sVFXMHIYyY3aZDUu94+5RZ5eG5Z8tEPDR3pUTVqQozMYRzwrBeH+40ph 

JV0GNMsJNQt9Dn0WYH2a6aInL+QV5n8sdVWRfo9OGtasXHlmJftQVhIldSxckP682eaR20SF 

JWWF9IapYMpggXiZZndnp41e/wDcdgubMpZr6vVen+R5Uf8Avwr5vb25PPXc4zQiNDtIp16e 

hosYavUmGyQm26qcWzUe+tanFegs2j6MdylFahaBertVTZdEn5IRL1m1Wc+oZ1kIguNev51s 

ytyUJO8soXl3arVzeiWLQ5PayzmzGdY+ry+4WrvbiXed3rSlxQTmLmbBmLs6JPs9D0y5vB3P 

cUa8GWWkD4djOdh1iDSy+YkgVpBfJFfmccnrzSpmzt7RfQyVDpmm+htEtGOmbmTOyC2RXrI1 

yrPNpKynoagP05pkwmNStysddpa2CUtqpWuNoiujRZIm4jDIJuy0j6ZfQZ3LUrWti6dh8Ip2 

NCzam0UlCtuI16vqDfjRdEpkWdTWpkcMl/Iu3uzZ2ZVyILezz5p2NDj9g6mO4o/2pVuuZqsz 

0+aHOkGzVUMyhNauDl8tomSG0aqGe1//AEL6ymrrGWdaOnzPqVQKZ0X2dbfPkw9KiCil4xk4 

ne7Z4I2i3zCYp1lIO/o7EP6KI7BMwsdLM2u2WUXmtz2VaIyseTRYr+s1b99Xr++dvLB/0ybr 

O1dzo1/roM5e2jRVWpiuJHN9BJ9kZvp1Rqu/RBnz6T8c91uX/JNEoshORJ0Y1eujAipfPBG1 

SMmPkEOQYssrbmkZp49TRWjSk2ntnZ3x5G8RUIW9netGObsUlp3Zkt9vv83z6Y1Wa/rN0a04 

l6eyE/RzXRH35Gs3zwlR2aze+zatVT1ms4hOei25ouqiiL8ttT7Ixny1jV8pc1bMjszWmWur 

KqgkqhJWU3jdEVqmjhv2k0lxnXkfCk66MxeZn7H5SBtOYetNGms69Ro9jX94kR+ROq+H0eq6 

p01roPsfHsf8aRCWQ0TE/wBOQSZEs7tSj+2mBR3WYQtIurmaNroiw7J/ya5yJVz5jU5pQHPP 

qfj/AHCyKq0X7Ms0vWnszhIp1mszjpQ0jAk0nob20avrn/yMpT26Z0t91fPe76ldKRCv9OK7 

JbTVTVry80kbVKUzPM/U2VkoPYH8ZyfmQUg7F4sWZ1XgAJcsG+3gI6grSqhfhMwcIKa6S4da 



iqmozX9S348DDRijRtOds1surzACNcU8btonP9jPNSsoOs8XiyoFGlvMr/QcCPSWr2lrwxQ1 

fb7czZSnPcVpZyjV+jZ8akDb4SmX1q05IEYVZbzKiONPvsPz5O6JAwFkoizewsqYdjxatPoW 

yUip+ystizUv6COoC9tX0X1VUnZgYMAXnQI9Bci985rVqF0R0BYCboeGU7M0G4dNlMqToqTJ 

CI4E4qztocosQy/LTS2SGiPO0xspSbMcEqqmb0jzz78PqRJ0CrRQ2m5rxNHovZVDPOXy6/Wv 

00pQEyq3jr6ETbzPXtLtcfVRkQmt5grmZBzQpaGKpDZ8y2XNIh9ekNWiuzOIzSjC1K/oIqyD 

N6JVq+xZa6DaCRMM60ZsSR5eAnJFX0eaBy9crHVOoIWbevvyhIMw1uUz0UCLlVq3k6XflJ+V 

p7TVdLFZJnMytAkC4mkkoZyQBlD8tE1VMjDgU0E8qz4zKTTw/DT1KUNikdDN9YSjts1X/RYa 

fp+WGKkZhJJosRXTB+JSrWcT86AmakrUsWg75zlekbMZ86kPWehBOE5KtGT7hQ1H9/0p6F7o 

rCfpmWPrytBCb566bSUT5easXmQberIuZArCpW0JF55magiS75/DIyymJ3q1VpJpJDQHy0Tk 

q0U/UNxh4KXYPHsCBLsDTSrI3J2aTv2IPBtoWbV9nzVP5OgNNa1Y00+45W0xPHoX4ppWOZ6E 

30uRyfq2bfqP5Hk+0fNWPu88bTfQbMuI3Lcz0fRrWqPSHgozg07NBNs2sw5WxqJZnaZp+2Po 

0/YMFkH4CkeXsCZXUST2IFw7q6zSUaeAqKrUmr1kvlmAKSisvx5OnySIdSbQlPwzO0qL6zZX 

U4tAIerDlqKVVYBP8dNmOJOf4ytOQcYp/wCRkXGjxymitDHa0JxpWbvRtVDZAyfH67aQakv7 

Ztr8g6WIo5ea0JGlS2qg88zr/eqxDRT9wloOeet2sR6UCeGs5Qtu9cvaVYXeiGaupJ0eWd/1 

pU+J+7N9fksM76TrzqI+opxcpmlVSUvufbI4eYIjykiVwsYpbQKmUvcTmVvVLDkAJzzJPSWq 

nuM4fjxm1KwqGbQ5MWWvEl4KSrfhz+FSzq2jIaic1iTpDynWY40v2Rd6Kz0kl9APNm2fyVlK 

rZlb/wA1JUs7FpA+vNH67EX6M4WbhWIxBje7ocA9AFKlpxZ76lfNWUw0O+UflRkx4K+p9geE 

eUozHgooFafYYtVJcak6tknNOQqqaOxI9UapfM7KmqsyY6JqtHcmeeSJ+Gs+Ba1Ez8QumaJc 

+nGLaCzMQtLMIxkitBNS2xt5GjWD12oPMddRZPEZ0jEPledzZJ/KLTColV+dK0ny70OdpkNR 

g5+bAHyVQ/qyIGU0UoG+m4LLUzklQiqbe/FoV4cgfJX0D6VEzl1Mi6tL1h1lhnp3ZX87UonC 

cPqHzeob1mp9yQjewYzHryASi6FrGiXIfXr+irYu1vY8So8m7sZbmCNpenMjeJNAUWnqoIEF 

NPpMXhx6zUe1mozKoiUvysvCtCJOXPOLmuogC1zn9Io84jlMi8aTWY5L+bRLKkr2Ojryk9OO 

mZp52IrlT5Gg95sKTaAWc/Prscrc+AJswFBw0881ox6saHL0FLs6ukKWR5SYtp7dXGzV7Nhj 

QQ43u3Pk3s/svFZlPhvNV/avtLjm2t2zMFfMFUD14bVE0/aFEhAGk+CX25FHhRhGhKL76pSe 

c8tlkvzBV1AZq+M5i5s0VqNl7VnQO03kOUoUfMRQL8Ub2SlAfo/ohey0WkZ2YMPUtZ/o8Z6x 

XRmkvudHKYC3MVPhXYzOxHqm/VM8ovqM6K8bTAZ0Aptix6/LgLQfxDjf25QUFetX6a+48r2v 

Y+J8mwNb6AaCnjjU91kvlqsWv808Z4/kUKs3DEFPE9Gr5RaqhaOc5kX9i+cuWqkmpRdKyy6t 

WRjtmOZLQYVb9BhpM6Tqy8is6qFaXPxaV5OSjj51TgnRKfjyWUrGVFJdhoWNM+mDctqROLoI 

B1KyuHZzmnal5hGdA7QmE4n0mk8/q7Es+xBOW6Uhd/NHx2MX13LstAGl6UwHU41Vuwq9DoWt 

PUZjWent3Fd/Z3H4Ui3vQsTU+pCO6vYtySnwPcvnoUb8g/O1GWckEp3Ss2FJmwE2mqp6pQe1 

qlg2ous2Sgl8FlHFR6IUkjWXyK/dWE5zfPKnEzJOc0PmjtO32oDDc/jcfU37F0Aq12GiSRTt 

fC43Wy9dT6t5YmaD2pCPh5e5zyD8aVPLSkjyzeDqyrPPYeafopoQs5Z7Gfz8tJWXqN366K+7 

3x+PNiPr1Z812fu27QHyqWUowPCn0amgeEX2rNUJ9BKdECrGbPxFCV9ibbMxVvgE5Ky+f32c 

IIz9GYVdeKV8S0PM52YgpBHvj9AryJaBNGaMeMGkaN7wVjKd3QzY/u0UUTTH9HKmB+3sRObB 

fX2Tas5Zt3rP87941JVF1qEyqt+No/ECaPOhtEllXZ9Up/8A2lL6k/8AidFwk3C3ysG6lkR6 

UT0eNG8mbOML/Guge2rX6/DJoyxyovlfLu5UE+VIKlUV2LmH0FV+L+RWnoJ0/UJejuwQOUBV 

3/u1vI0m+cMEzp6FXRzawoNJYz3MgWmdppvmk2BsrblVqb4tylaB6Xaavb98UFm+gmMbhLa1 

Rx6glgx4C7UdSzXWb2YtNVt7uNDfM2Y8aLzpZ0XlHX4M3jQrlCf1D+ROIE6zCf4+tqJb6eWg 

y+JgKc8onXqx0jXdWbRoOS/8A/6D2E1coYuWdx4NahVdnKqXLOyryZagZUCzk3rKzKnrOaNU 

kBVaZjQLnJitmRg5JKCiSDqRQRBG6/rRv3D/AMp2VBUmj+h8Sf8AG4zGriiDglZymWQFvgir 

onMX0W0kEqPs7BLFAup2KOrvWiurORyLNzT5nfyX5Mfq3sHorE51a3U6FktZsPYQKzXR7TzI 

W27dZbXs/RnPuzkEeWDRQutURn9VTjv4ozg8Ylz5UcojMYVZAz1sxrX55qBKil2H1PnM7I6F 

WLv+RTylJzCfQT8NaAHESfhIKZSm1KVkJVSaUYDzT2csZvz0VUQkMquprtZ+TOU8+GJ5JRQZ 

MZsVieUiS0n8cZHVlsHWgqjE/rtR2dCqTZPmXcJQsTTJb3y6VP1QMCHdkCilepT/ANr9fzdf 

l6TlwFff2Xw1X57EIlCvKlnIb0T28M5HrMeQQnGTwDFwlAAZ2Vous1NWWZFvC5qnwFYzcKnP 

sxcyZ4CTzdof2puEZooQqMKPIoxdFH38D/vylkBSdrk55+GyJ6vkdQoKuKAmUjUgAtnyg3vF 

VKsqszK028pzfcroZnbhqeUZSz+A2Ms3WkuzSmAHdPsjgt0aFtPj/wCT7GIk7UbyG8D2Ib2D 

KVUBlLKQyccsxZECBvYI0wtAxIVwAGIKe5yzK1uAlizEsPbnkozMZrABOXyK6H8jOordxHQr 

SWiKkaKKJP2Z3gFhlieaTnTgFnZJpBVuXmLezOXVmUq9vQh1onDc+osjgRoppDzk/wC5gn2B 

mWkzN7s3px3HzY/qQQ3W53brqr6WSvrM0LMPHnpKLO93dew7apdiwXi1/dglOugdXNjXpnQy 

6mzOerVeN1lCGx6Tx+o0LzJ0buf8YqTt1KvxOqoeV6yho3VaGMsP24On0tZ+lMpR6jdSm2Ax 

2B9+evzarIwb8idKLSljoYcZXdkzWcJ1fjjCX0h1X7VxyTjTWcwhs1ZCQnFmSszMLBnZ5NR3 

mopqihGTR8XZRRNOd89Y0KU1D4vrVkYexUAFpFWGjOvt1xpDBT9dK/uKeBz9AvWMybEfzu7j 

1N6fuos/ZumwsJPb5AU+rlG4/ial04auxUeOPoJWC+qs36shYkseJMJzRiFjk3sb+P18jzrn 

9dOSaMR/3LGRdmVoyf21ZEqDfTEraz8jis7mEZcTz49pewTy3ssWbRfQZ67TM2S4ofPEcKAD 

6GI9KZnUZdTRbtaJePqPOwE5tLmlR+omgdul6aXzbRgrWVRG9lA0erKV/cFY+vUKt9bTP5/d 



ljoihL9b00Iy29nkU+psaGUk+yrOae3KLMIgPzIBUSHqpM1puzqFutOKoAVOD9OdhNpaM900 

R7f3hVitt1J/Bgwq5+jUXOn2IdntN2f0FB9JhZKAjhyV8KGLtxVUTu8qmHgBW8nPQ59F/JMJ 

HxG3rynqWKknRD1JZwuWY0LWVvxWB9lBQxb0d+220ydL+yliG3gL7hLXpPBnjPZl+HOidZ79 

jI+vtj4lIU9zXZWEOppTLKRmmnPuuD1+9G6azU5f2bkoMQE8cQDjNQuer/KsmDRHTSpBWdqM 

37WT0eYZ8lO7cX6zBmUdXvkk6JD106H9uTUyH1DU/RmNFmsgQA81REAVvYc8+eNOny2ddrXh 

coI1g3F9aa5zZuAMoOiN6BWBLB20eFpeSsmSom6aPM7T/vSwtoOXqGK5xSSfm5xuy1o96gLy 

ls8cuPqtWtNcdX16eTjToVhv2e3yeDovW9jMxWn3r7Gc9tnLl9SL1SB13V+LP2N5pn0PolDy 

3EA9+yq2PTXSlewMvRxQmfhEXE72FJSKaelhdeo1tKnZhbS9KSQU9nDF1lAk6PPt86pRQxPV 

oC1sOWi3gylqrMC3vPrd02xL19Nt69PrjbLg9Vf2+JUspT0pEqZpQlLOWovkl0M7CnhYYX1V 

dQnDsstLadEZ53r6Sk2brIJ9GxywapnsOvzDZ+Prhg/F+nZSVHtRvdmqxKMGy2Qx7LW10FvK 

bewJz9Xs/HFpCoXrN6nBieJ//jzMPTm+salqP9Ou3DXJVeS2v2CVxanqSP0pX1fs81Y6NF46 

c1EVs1vVKysnkW9WTSrHT+spefOC3tFe6HtvrVtFB4c2sB1eqc9noy9h+RSjQy2C6DUwxUZL 

7mA0QozAGg4f0PsV5Qs96xURbRDNzsuyo64py9Kze2WTSnK7imJKTQYpYrm34D9pv7SWWMqM 

1BGWg7oPnQMqQYMFg9PxdFfvWM0Suh2bmfLXURlaaNeXpn+gStbTPakQffemg5cttNV6nT1a 

i4sk88hjwTzvI1ohZ6k5gS2jpkcVrpgdFJ6WnE+zZPoqw+LuwJEyk66VSlL0aufbSqNQMs2C 

PkCUXr1rXO1YPR7pM2WGhdmVuuqmZtOgRCBo+CM9PDr6pegLt9PHZWDa7VVr4LD7r6+NCKN0 

4sucurPRiI5rIKdltGy+VPjsW8QN2lLhnUz9PZCzAePB9Twq1Xjkphz0E68abCsV9ZygdU+0 

talm9g/8fkhP0z0ywuuFRr2FDawTrexeks+nPd75zMI9W5vQmmrLjqrrojTr513vef2rphVZ 

6fpCNj7U/QlXKszqVb3Yfx7r2s2tlYBydGugnVthZHsizljRtkv4/n43Q9eydoujI7RpVXgo 

R/8AwpRw7fqMnv7/AJUZDXaGkHsKLlm84q7/AEe6grhUDQhmBWZE44EaW6AzaVBcGhC5M2Wg 

h1+bVdMmPA27sH0HNabSV4ebUQz/AM5otXRXw0MNdVetx4559XUZaS7DFSB+vrzoeo/NH8lP 

4DLWkhj/AJDXxLQnp2o9Y6oLoXDP8i/TYpwfTiz6Ev1ck5s6es6y/j1KKem3Cq9NtWKsipkz 

i6Zmhieb2/J0MRXQTWOSv7tlAX62hps9ilVYHn8iye8P096PJ5eC89GVUpXHl9veKt6KwqZr 

wFDxixKu3t5AegnPjqnvSv8A7GahbnaqPyv1+zYLxl+ilLNHj1pY5/K1IZVXNtZSl6t1aedF 

8cCucS67Bi0vJrWeVNJNIVDe/TWONu26+PYZtXWnJt09Ntyr0+7ydAT8WbusP471w/yeMfqP 

+1ZNZ9pqDguya0ZSaCa23/x5pXalIN+QirHtZtW7ix1ATfOQK6aHz1mkpbJrTZmnThRaT7br 

mxXMnmxPoguI6Py51f6oONevjDRRaUquhT9Wl68vNlFEDP8Ar9bq02ydhJudqobVmf107B9Y 

OqeJyaoeVEH0E79Ek66v+w0sW7OZ/wDZEs2aW7sRqsuuOpJSAib2iehUU709R2tdidndXp1m 

ZNC7R6wOd/5B3VTPHNK6sPRYX6/F1jE5wx9Ef9O4fZ7pNpaQPBNkVd3a5GTbRb0vccVWV+v3 

f+ujOwo5FtJPr0bSHH1vi7HL2MLhaUB15Y7ZauvOLhef0r7Mw8gfq3Pd1MNPq6U0qKIyk0/e 

SDdaSXTfPIgUnrtXDRBruzMR/ZZnOOoLP1g+mnZNax0J6jEtQ+nb2iPklWKrFa7K4/0cgNlH 

u9c2kjZnsF6zsK9d2Kbcz6d2DPul2MOw6m+/ftC9TXFmTut8dtsUlzVt2ktZwL5yuP20+jaS 

IVdvrKe3ttPy29nf5U3J4rsC8o7G2CaUp18qT0s4W1HU6tVvE+pK5Nd6xfTLU3r0/a/kLfTL 

MO67SvY3qSTbA6zM6Dn6hmB54/TJpoTRzwBrLerDkWalNM6DmdZ566ezTw4r4ia+fCrPYirX 

rJsrrQEN1lrXjky5lrbABTqsmgPAZdT2BG2Px1YlnlFe3r65+4zutzipopnw9kiqFXuOxxYF 

0JfdQO/jLZ9fYWoGmTpNcq+k2I53en1vDYdRq22JfWhzO1Woi2VpdNp/Fo6fHHYJfajtNal7 

UikGck8spZZRn8VqgSFqI/a9no108TlJlYMqi2jYiijZUD68/wAWA8lSV5OzMGpoUKTUZ7NN 

tGrzNbXk0MV9dlyweM2zCibclH1SpO3X55JKUZ/5GWvPPNu0AAaHXg0tEdhoduZdNHl2ky73 

0DwCyS8FywATpE03ho1QzJ2NdHZLWH0n2ASujNF1OTcewk9p59PX71vHdqEMtHmX6S+ZG7Dd 

ltXokhUNgzE5evzZz3tFHWBS7Z1g1KdhsR2voLUpoL6Ak+JQWjV/nAI3mq+i2UHnzJWnjx2O 

jLobHbJWdzE8z5k0I/T2K/8A13SETqGpBum7F2PWbc4n/HxWY/j2ZDXL1kHa3Vo19U2OPfiW 

MUvs07c4/MpnR8GL3h18NNmLUnNp1Sj69E/M3o79dHzPsiAukNLUWZj6+AzKvOvvpa3ev8rQ 

7XNPrNO+M4YgJmr+h6jaM3YvKOktGdhsjq0i+LEY92I5aAjz0m1o76fyKCvq7sPPc2ymBk/t 

Ljzl5sSzoFYz9xun7H+PsjZ4YL+N2a0Tpo1GfCzrSJnOngUrc53GnIzmuWoOh85HZaDROyrT 

V+Xok89W+yz7G7AKrZJy887OHzAVSMsLDJHshAJ/JPjyfZ5uxy5q/HnY4ql6l4Ug60CQYNQE 

8Scji64u505RdO7wekv18nwVtn+aZo0I7XS2pahfvrpjZZU/uVsWbK/hur7RM2olYwyheHNQ 

87/He1bIJIyuvIztTkIJMdsS8CrJkDlVkPCgeIVb1JfzXqEK7M1ECbILeC9d5PyKNbLNub1U 

bNTNUqPHKehRU/b/ANuYWCNRj7SswlUH0nNmmoRNna2U0EjOF6abzbNdEdbewjohTN67Mu0L 

897O1ZU9YtUe2mlQ0tNgvXysa5i8pdlB9OSmSyzWTkdlD5Z80gmPavo4Q05oJ8xH0tQoG9vH 

CvkdNrG3r4hkNnb28oH/AJDjjbMZj8fqx7bRS9Hp1immuTI75gJYJqZ1lR5NkBN4US/W0kll 

dCy2n5dlZ9PY6Hsde1ea4Xocsm0UnnoKRzjZpz4nbS+GqXSbZ9W+BjqSTNxstPaGWudtNJQ0 

4pfa1X+p+WiUp6p0RdYbl60vpwxEshlN07Trzk1+1J8cMjMpY5QXrhFDqjVvqHDHsLSnqRKj 

XSENaiLyj2TBM2NqvPQG90Lo41K0vKEuB5hc5jL11QQkc0uy00ol8leshNOrhIbm9F59lblE 

tn0J/ICa6f5DWbP3GyrNtu7Te7NHJ63kkva18yUq87jr4JNK5vbhBroy0+VzGC58sG4coz0W 

Ut4tij8OwWTVklZczY6sNVGauvMxvqDqkHCEZp6uoj0WxqhNdadBmnLd7rJF7DM8N23p90x1 

U9Cf4plWvU05HrlzLbukmn/2Dcrdb3RtXss/nPklWvYNoknH1TZd+NjDFnxpO/UOwvgacWhx 



R68J88T9x/jjBMX0PlQGFT/cdFLT+Si1ZGaXkoOh6I2LTDInWadITp9D8X+ObTyXWCKO+FGX 

bg8U7BInNo1OOtnuHKEKM8RNcuE0zwSkNNN+hgihWztDQ++zVWeJnRMR+jJ6SGO1Fz4MqxWC 

s1lEtPSaRYX7FFgmoZMfQ9zmzCxFcuOWnJjBtRHjJhPr8yO+dX53G6taI4dfZStU8H+P1/Lz 

x6lM/IdWsuQ66ItfPISjm11fPs1YzpurZsWTFoFOnXIWwdUjVw9EEwYevInr6laeMOjQ3aY5 

GW0Mi6vbj6CZLvuRbvvx30dy+madq2bJk7LTMnZqrxBVuRytQZln5fFm06YzREXxy11RWorL 

17j4vTCE/MjoUV62U/p+sd9K009755i7vMTILcp4D3p8Y5hrRdfR3XNjqI0v3eXVzbqGiiD9 

eq3PPNl3CoBPkzfy8z7dpd8+J/8AyV/o9eu1Z45sT6jPqxjto7bYKY+3hcWtRrpkip8qg7Lv 

U+0bzpNS+a8O1vNU3Z3mMy2l8BnGO2K5dImtY51KqyGUWx70uGH1orbNeWR1tE1VkovtjkJj 

MzwnlnbZqWefChWVM0bwtC0YjDspyfW9eXhgxIq63mfzKtxtT/N9FH4bUBNCeI3qC55mZjmE 

yhXr03MJqq9nS+vtd+F8VXDDmdC59UMk0fPk9+hdMSz55TJ4fA5vw/nQ7T+O+KdVg6zHPfmO 

zDknTr49lb16+hrrPs865r2Mvy83x7jt/wAu6snHALZB+VmKNWazomb/ACL56S/kjcTtMN2E 

87h00+FvHhyzqn4qwlp1wyTpdqq7F+BhMLXzwzTxSazXJd9Gk6qDi1iw8deWIxLxkReU/wAn 

HmpSlSrEylWhfOyoZN7LIlm8klSD1z1bObUd+jW7RYnxpQDT/Id2mtUkPTPb4ls+iYgXneqe 

sf43pGjBLynECuCvgoWbnbfx/PeWe1oHvJLbH2mgusXcMXRn/Kz6udnrtpdVT4V8eB+nOl+g 

0U68qi5b501FptvpO+ydGUtotmaHdaZle8y6ETR1rMilh2+XWpZS3P1XilTyS+SfU8ZvPEYq 

0ZZ3WdM4RGi8yZhdqyC5ddUTajraauzHLaDShSgE6JeLxajmAnbE4brqGFcqzK9HjbLj9iX7 

PI+odjhWGh6HnXJN76N5q8W+j6IqG/jmsR2hfIzqJow8uycIm40dYj6N1dy57F3cN+jeZKlA 

hBZ+EenGBJI51sp9V1mbvjo0NCNJ7OuOe9EK8IHOtoLR1xQbJ5Bc/O8Z5uwtntDuDVzr6zQ7 

9Birzfh/Fpp6a0InIFWi+rL6lZkIwp0/H2dVER7PrENO1wX4mrr/AE7sTkyO2a+c59udsuRC 

iZ/XXRI3k60z7mk1NeMtbpGKbSoPNMt617Tveyx17DtNHYVI/XOHhlHkDrmiCa/SRZo3hQ/j 

K3ngdQTROMjszTCc7LSuXBpbk1VWbywRmBZ/Z6ny/kBevyPq090K1rjU01ZtP2r2OT6Q7GXz 

0n2HIWeNK3heIqyVVkV9GcTpGdHVouoTbrkV7G50au5pbFDv4omnf1OmUdfTwRKfx6xll6Kg 

GDo68nn6Y8HW9UWGLrln3ymmqOaVuv6bsXz6LtT8mlITn2lFtsxn+11+Gmi3+MS0NyyTSgK8 

q6hf5CFvql0lNq26dst7I/sT/bxI5q4qHefvzrlrHB/cCKvtxVU8agJPq7dlsXX2Su4PoTwA 

8/TjA8LcYnx/Gs7fLrLWp1vWD/5M2WX8g9Roy9g9W1068weyD7IhSUG8mE6INJDSb9hn6UjR 

AGyM0zrTEnLZqRohZDEL50QpLix0rQvo8rRiZU1ni9jVU7SiS7R0MOxOayie42zG5cNNHPS/ 

x2l3zY4Z1P6Dsh66DUUTSr2z6Oq/Ibr8tclHlDSu/wDiv62xvF+rztJNIBOHJbdaUXnn/d59 

WA8H1aLJPR3MoZ5flUpLpsMlTH1CrTr+qY7P45nYaI6Mpdf1B8CHrk/jv8Zb1t1Eivdbauva 

z3uE7sFdxtRuIrEJfPLN0nVm2jV1lBn35zVZ5LyPyTPN4Tc5PEKsDRokqXBnwL9ZaNBpmzam 

mT4jQUoJTqODyy9poomjt5TrE/T8BW+bqgZsHXtr0RlOM5sSzDzztcQrj66sqZQCUea58+RR 

V0Lzr+h53uWQnr6tvxH2VZP4puhnfx55RlVPLpw9wPFexmVZTQzu0sITqsPL/wAg66c8nbZd 

KBpUbu9UDBww4wHt2JQdZ1r+OyhFZfyPeyP2Cmn4unrjs1Y/41BE1yyQ1MUo337AKujtPY6H 

9s3YdeJe2K4/Fc01ZbJwpVOSimkaYf8AqePVaZyc4JDNYvDyrL+5eBkLdzkX6ZxG3RSI/Fq0 

mfKPRP45kaOJWAGYU+o/UsvkIww7ZlfHbWE8vVzYrUATlqRpKIX09uuySJl81fPTLqh5OQKO 

fyLsAGPZ1/HloLPRwvF00Ro49FOfiTVl6HVWFIa8lmx79udx54PJL6BF9yKH2I0ty9bTR2q6 

MzT3zpPlqVnSGsweXc1ENHaarr9W8kp5F0DM8OQ0UgB2Yay9tlJfr8N114dvm2Jo8lOEV0QS 

FZo4ZkccpJyVfml2U4tiJhl7uzoWy5VpotmmJw36EySw6w2tR/ptxLoPpZedjL6FVVVfwwpM 

ZEljnPX3OFdWfUpne3XPe1mrnqu5Kb++zWfsM2lMldEoVUUYPQjzhzR2dT/9UQ2bscOfmjFL 

sUzS+O6nkPlgX1aIuvY9brojt7fgPkkmvqVtNe2vT8Q9tRZW0YxI0HgVUguvg+pH/ifbyXYs 

gS3mc9tDLJ2a0lr7aAh2cS12xtB8+BS/Wwdfx3AaczymbTIdrB305CS06fh7blY2/i2Jn2gf 

p2+tIZemtVuytoEkptfydglxu1wCSbnpng6aVy7qTPbXpbLlp9czMg53fW5s+rrZka9l9D9w 

Z6/yHOmj0hk3Y2y1hof9C0yx6rXq8Up26dX13V9kBpqYp3zvOZ9i+dzPR2FqUpiMOvy9zqdR 

v0KmjJsloG2lCvpT6CFjTJ0O3TKf8Y0Hn/1mQSP8aBZf47nW9OlwJQdVmrIwllbPnoqR6c1P 

8jmc18Wkt2n8jPXZ2kwl19joxzzdbFpUtgztTJl1JszgDr2jLXt6pq862Mb5P49hEM7aEVu2 

pDRbJ1z5Xt6sv6zl2Xab8Ldm0KDK406s8c0881M6f47LSCpaMdj9irqM3cTnt19fOXamqr2f 

W4jq7zVbkdWmeZjmrOqgcmrk9fS09t7x7Tq+q/8AWWwnd+61mujNNK0TBSb7WnTBm3DPi07v 

yOqatLL0c2alc1ar1/TzThxSY54RzghyShF6+OV1rGUw11kjzaiUrcZ5LOk3DfyjHWqhT98u 

S3cdh3To/a5Ztv2dz29fvi65dL4pXl2lfnQ2ypj7ZWCz6nrGXsqeVXs9C48XQ9Shjtt8yk4a 

wtA2f+Q1K6LaSZ9b3F+vXB3WTbOwc86/vM/kP5HO70zydx0WaeuG7rxnE+kN46ulwdePyfya 

nTWdCo9MeD6rPKkHGfSp/wDrxca6jqczuSXwWz5seeZy78kH5WNBT5M0s7JK/XyoLRm7Wl2U 

BLZ2eoPqsAc/a6vxE0Q0Zo0Pjt5tTr8VAS7eGUBRGpLGoFO0k2jJaYPP4zZROSHsOzrcYutg 

Sls8Vy/yPJcR/kezVu991NjmNK6+q6C9NHWlSzfytWOVe0yZOs39w1ZDp+vsNEo58/a1H5Ou 

fym3WCP8Z6LUM3Ybv5IfZezzaK5P5NklzP8AyCDt/Iaf5Tb1s3y5y0Q1M2Nud0BOziiT6zrc 

fadJry3yW6ef2yaLACu2zjD3G6AfG1cemBXnet66YUWk96qiap/i8F6I+iMvzsDVhSzVUxlB 

lqM2eUM0qT1aYT6/+PXrDsGh4u//AGHrnUVVian4fQkS1pXspOGTuMrZ9WY0jf8AjsQLdnqT 

P2/ZZaYtvX4uyN2iW/kezIai0XkxpTFaJlgu1pomrvlnbVPVoUauuex7KmZb7tN5zpGmrVtT 



ZbK9K/xjr+oTR1zuKFFmaZNuCPNnjdj6iUJGjSjOt1lMX10Ha1NLbKU+38e1PJe73YdPMTa0 

zLqN1sk8z2IN+tiK0fNly8FD2PaS1Cc33EmklXNcMRXxfnxd9dtftl1dmsBm7W2fB1nWadtd 

nSb5xz57dYaFvra4XRscMpf0tRvPDss8MoPyyV98+6L6+rQeedFmL5Ow0C/a97OW/Ng7mb01 

RKfyG2fPS/YlJPLttfnFbR2r3x7LDZ0m/O869v6UmyvGlJcrv/bTDVgOqj5Fm05P4/YtipNJ 

sZlX9QDj7K45rus9+jsMIXWU1OlnlPZ9l5MC611GcFpgfRChfBCvzbTppR30wpnWaGdc67ck 

ormN9NCvWzOjX2d/d9s2kcql8/UX/wDkUiLW2fx7JBV6hSi9vPqua9+Tf02O50/yF7u1tuuW 

fXp3rVLbp0zR102CBNJC3ymu2h17P7U49fOs+pX4dXXFphT+MaoJc5mz9xqjXT/JNutjerjR 

xlBHQXLZU/VbSnZdbVRnZLUaszMoSmerNCQnCOX7f5BrXx1RirtplqT4vxnKN1matLPDFWt8 

r+EsW4qR+Uq5c3NvYZmtorWlrqYwr4nWmhBKKIhkqEXv+MLaIqu0zKdLITkc4nTbX6PgZmTE 

aLbqOsv8mBMtYQzy4MMOHrM4aHWwyUTbKmkhm3T1xGMB89GyiMYEg1pUSX9Dtu6Ceq0kGiqf 

x+PdPtEuli3NPWKQKmGiWWos7qmXFnDr09kyaJ6Iu9tnqvYW0Vpno+eXxhzOE042y2St/wAz 

MLyrm67a1qMQOYKeKvq1UTrfw6626cTknQZEXveq/HHzbNVSdPJCK8AdzhgdWrtvC56D3Oe6 

JXVrLJif5aOxBeD0NszeBzIWTPWweulEPM2b1h1fUt4vULMa/mKU92XwqX2rcZgoN8mSw0fx 

ebPtx1nRsr/TVomcIuPruirZ2pSUgtNEp0ZikXp/HOv63bTRjpkjPeZaM8dKWx9lN0tpT1bX 

ebVJrXLn32w1zdlh3c3M72L/AKiriXQoXya8ipstkq4FEHWaJTbOFHqmej8690FZgxru3W1C 

fZVNKaKbZ2RZymlKckPSiMWj0kEI1y+uOjAcfNQwzbgiSdvyZuKU24yjzy+83s08pt6vnSmi 

3XdHFF0Oqc0V9ijmjxjGUdFK7K5EU0ayoUqfnp3fGOuOrSJ6WaVMY/xbYZLo2VRcj4voX859 

Yyl6xZ26rtdujMgdTm63QV06m+W3+UTdUtLS86VhQXpKSrKnqvsgfyeHgP7ek1smTe0qDE7v 

zas2T8eb5n6x9ObHe2YwQfmac/8A6uXQdPWZR9bYZuMrgauPPUbRm/sU+UMBm0dyaZFlJMEa 

E+yyfj6o6MywFH422wWTeiLtevLMy1/ifXCi69SRnbbWjGPsEYLY6fyHagBkWrxmJOm0881t 

feuSc5839PC4wfkZM08qMa4M5ggZp9hN33ZqpGOCCaeq2JotWWqWrj55hqTDo8/bn8i+rnTH 

91ssUVtXlUR9Rl1eq9v8Lgi+3Bmw5D+NiDUySmS9KQ0/NsGtUWWykc6/j3NPaGqSl4dLpSfB 

aWd9VZZjlcwp02DZo0NhzC/eZpDBj0/h9f2LLavqn27XQMa3tW9GPF88ZCowLB2ntknHqXvm 

1nDk7WqhccCFuxYzQvPOtnqsWWn7Aifu52dBR81g6vkgwwbUVtsRSfTVaZvH6T26kjh+VHyu 

jw507iJ7eTR7TPDEmHHDVS2y5BNknbX+JpX/AAmBlHT40Xd0KieLGtc/VOrtl0w1c/DxWXZg 

vU0zZoRQEttRZXkpIvpbQZwV+bfYUw3P47I0dUUXbk7FNLl8l1ydZ28Zwk+e69p6/wCL11VY 

Z86tl6wzfsf5HvTVYsSFk1HGVIwBB4mUTQqzPQenOtst9HeTc0jOufNSy6ewf2Lrf0H5Q902 

CpZ1RNVa20E1i2bbJ2l7K0N1J135hqTE+rPHVEXBzRz5IYV1WvBcXafyaI+vf2Zc84DBTHOe 

jRaEDx0hJgKlzNgvyQvLLmk3dY3fR2bQZMSorjWmZCtXem2USC1q+lTxVExi0ZIp2FZVMIWZ 

IY9u6w6zbC8qdrOhy9rR4YYVbos9kn3AI67Y/uNEhPqYw+2mhIZR45ipmSemqfKGL6U2Bhyb 

NPgVvPUaP/f1QnSve9iUp1cikVH1a2dUyyn/AG8sVOjsKqoEhmlo1NbRm0Z6rj2M02tOSz7G 

c0p2tbdnr8NOwSokiLDUi65bJZb5J7xq77tjIU6gfsLerWIdZMsnm4flswoVNZDX3OTNfd2C 

7qWl+sFmUps0U5lyfahnjyQc6uxrh/ipZU/igFr/AMf6wwjP8fIOutYU6brDyz9N1r12b9vO 

tSk9PWm8W7sq3U3hKmN500daKuHPn2yZjoRs9kVrLXkj+Fjan0YqAKMFWTsKU2L+HsNdWsyE 

I56M/NehGRNCBcF5omrJ+Rs2nVsv2f4cmzZn0Xyflxz5afjPr2ihwde50J4fiIPF/EuS/ZoB 

9KHB69p3c6zHRZ4/4zReK8Z7ORGilLV90cg6TQ5lwXeuvq5Lkl128jP/AB0OMfR5om/8eQvh 

6OSiGHLCazB4ygc/78RAh2dtCLS1PWUen60XGKZ5GSIKRRj3/YRliMffFSt8uWIPs0GPPkcZ 

1bqauYcF7I9tMnkn3ptCZkSZowHpyd6Z49UqW7GkFYzkF5UP9IKCZSUTruJ7HtLMJLk0fOL1 

wUntf5NUvOv0U4+23ovVbkSxZXkkiePIJymZqrC87wp9bDFpjRDn+aeHkV+/iimRXNOJa9WY 

irFqSUQjmQKzsyew4ADxEVS1SpFKeujt88V0b+0RnU3tqpmGDr2RslOpxs7Zt8l0d3bK2juG 

y9T2mxKTx49+tNb6YrkWjvNvxjoUOceN9l0gsV7jTBklekQFtZ7dSc2LrMaX0984ePT4G+Aj 

dm0KEX+0LUSf5S5pQh2uvDKunUbt50esdkFrLPk22VzCq9bPQYYxm7Ren7Jysf5Hl5L+RaYc 

l/IMNRPtItaUY+4lJubOvVdFZBiJ2nwV1hqWo6/cIv38Itq+HzuvIHyW8gp44XZSGb0+1ST7 

UlmtTK4/xljHFAFuvPyz688M1e1gi7e9vSTU6+ebTXQ3WLT66esh+Lj76TDT+Peau17Ux9br 

2chFMydptpOVSzv1/T57TlhxQUMKx2SinGp5fr970rvsPymiStIQmPltd/x9lGn1Wt+T66Kn 

sbSUhRPmfVkz2qVL/wAe2fPakp/YbIZaJX6nY0wlsHVXanQD1t1/YTTEdPwt+iug9vVPBVeN 

QKD8vBpEA0J4z29ofY8LV4lKkeWJX3HG8kCrEn7HsFdFnTL9L+moJ2xTPl0PpqHeirLU753S 

VMPRdOtHPb+ez7PbFteXfcpkNUrPZK2dkaTdho+1Vw+gtOYPUd1TLLXdpTS5GFi9REQ65adt 

iqLLKb0OLFLW/XnHKl0vq2djn4baGq3uxCn1kgeMU9+el4aMexjzt9Ki2O6ylrtGKtog7w3A 

8TWKFKhw1vXjaLMznUxE6OBNBzwnGlPnyoCMp9kkiN8n9PKAo0xxrp5pfNBe475r8o97Msr+ 

PyVinX63L9o2lXN9FQOp3UOPrjnqs1eurdOPW9Y/y01LU0R7LrZxy2m9I2/O2Luc9X12Kup9 

m/MI9fGujVDqZw2/yLYmnfrt9DmKnU5xV0XlL6iDO/ckJXphK3XaMnYdbd+10aOfl6IZ5Isl 

aq/Rh6J1sSuSWiKzXW1BupMGNmuNJY5qQWZhSLypWM59dlj61LorO4JOilPSvv7jywrxPp7K 

lPLlAAw8If13bhlm3f6jzR2oox1ZaHJZRQqfW2nInJ9lFefkklfGwZlgyo9F5YUThliU6tcj 

19seqhvCmrl+quOR63aR+LvzxjHTvjt20ClB6/x7T+PsgZLbtPV6pm/F6qPrNsWWtMzQZXd8 

sG20NNXQv6TZlq98uGtNPWrDkkoYmpFbX+to78ZRa5qV1xThJaUzWS4oLthbrdkyIVlmhNbc 



VCx0Ix4oLGlfHAJMytNCXBCqx58/2vMHk8swNlZ5I3NLrrzKvMj/ANyONmcvH1s0QXhZBLOr 

8xLnUz6FmB6YmdcFvGjTqlf4TU6MoD9XUv1uvYmbZLsctQuhXNfn47e/jGpmqWP7cFHz27Wz 

qBSAh21o0llRWr1Pu2PaJrG+XLSFUP3626xqKFU3006s+mUc2fS+jY9hNS2jxCSOx6TJcP2E 

M2afSdRTsBo6DSqgasfI2QoJeFmn4ejNRHbzOlY621o02bgQKBMNx1ReSrMc9geeg4P0Pd6N 

1dBbRCldV34GTJnmdelakZR1+RTJ5oFEGcy10g2bstpDd+kK7u7rVdnbPYYKTdYwqKLU4yud 

teieZPCwxEHHnbls1HG6SCQ/c348jifXNuz1/p2U523CXRbcfOvzUiBWLhZZGniyX0a5da+a 

S3/9inaZkGmv00adjUaca3bq/wCPrpaHTdZml2OjDglg6vV3uvH1ubDG1Xdtq+ywyZlnEuq9 

jho8KuUGTNmpmJVS1gedhb15+d2a8y7XtT1kFTx4VweFn8Ws0lpCdrlILRVyOjM8Elm00tP3 

9KVtOktvpGupHhlvOo/kNiKmOjSV6yGfPllLTT8XQs6aSG1aFZ1375Lk7KFV1ZH0cOvXJbBb 

Nj6HQ9O1ySjOuVs2PZf32/x6Oi1eqnER2xx2N+phPO3UafTN1O6MNEO0lEYuyqjJpVpo1Of4 

42lHOnU4mvI83fyDr8r9Z1mntdOpOuSFev615V2oyuJjnTTkOs69aJo+6gIsrUxqkdH7fJKH 

gtMO71IQj1qDRhCoZGZeLb9DQnjPnPLddm080fxlAXnbKUPaEmfaJMUVpCuZmE4nn0tFNHYD 

8c686cre2uuV5ymKIUeuUysOpQSzIy/iToc6yfNfEhXF1UMqN7Me06amqWplri/EoadNnyam 

zoYTtdZmmjrloN3VM09vVsHHX3WUetipwYXE+umnLdbqeo/j+NL9v3k4z6b+PnbdFnKfYbZo 

mzckBWySl+LXYnXUT4oQmjaGZcV5Vrpyp6ungmRHDdZGdfohRTxEQFpoGYfuadWE5jxePsoz 

VHAlDwy9mXOo48KsLzAXGoXNfqemsLGLXsv72hI8z4rMRaqKdMK55/UIaWo0ryi6bZtz8hmg 

baJo/edg5t/ItSjd3J0oN13njtaGvY7rsnf+QNx7fycBaMJ6IZKvDP7cbB3yhl7hHy79GRZd 

/wBE6DuupWejd12nIx6ttGb+UYIrn7SfZJusmJq6lxvNdNLrajpkz1EpuzlfaNdGChpSw0Y/ 

/9oACAECAgY/ACjf/9oACAEDAgY/ACjf/9oACAEBAQY/AMlvDVqA4nemT0nWjPGlRTLFiAO6 

nWIMAV3VpxNZgB+VaGbtY3cv4KZ3MRoDRxYu2Lvh5aCqoECjiYC6IDcQaVbzlxEahtcixy8j 

eejcT8CK9zwz4fhV+Aa42LE7Mw/d0GGquIj0nz17TcNjRxgWlwQT8axYX0GB2Qnja/I6Uh4F 

gaZRryxPYa08QrffY17WXcaqTxoZMWO/i4pTmWxn8tKfAG1geKgyeEmT8aXJjMZTv3CmZz4Z 

iaKMbpOg7FNZcQUnGgACkaGfFVvMHRrVSZAVvy/bqzIxySeUjQr87eujgd/roSGJOrAedXo5 

gbXSeU+ZfNzUpVjyiQ20r6aXLJAiAB20GdvjTKDCkGK9saTJ0GkRetlBogyQft81DSZYf4aU 

Ewtulc2tQut3A99LgkjGNEuM6n92tLB0Agg0XA7tO+kE3BRc3xoHaDNKoOimTQMb6zUA70Bu 

1RueB+NRx7q01XjTMfMal9Q20VlO9x3Pdy00+IVIGiT+mi7dpBjupVB1La/CssESkkE7Vnfe 

54OvEcz/ANqnxjZRzH48tbRPDtpiNt6d8h7SgnVj6KGfqCWtEtpqJ+WgAAZ2Ne3IvGw4xRlR 

rtTdRjW7Fl8ePiG9a0GPibwmlnY791L1SCAeVyOM+B6XE2udBGg4DlR6ueFGRIHC5hS43hkc 

aN2N6KsA210pGnjr8KYAaHaiuTjsaKbnalAB1Mfpo42Q2gxRA41eujPoDRY+Lc0WLajWD20W 

YyBoKvxgXTqNrhUBCoAtZQYIjlZKdWVsmGfpkQN/zL2pPZIKZAbZ8rrzWZKKPpAkHvoqNjRY 

i4Wi0dmltFgpsJ376IB18U0Cz8yiCO+hI3OtWDW2hOrLt9lXeYaGmBPMug+2srld4WfhzVDV 

YNzv8KAFT21JoiPtoseGlQDA40UnbepHlFKTpMzUHzmTWTv1/TWdFMsjQ47GPPTE+Py/ZTsD 

rB0PmY+WlVYUGTJ4yac6qqmST5qu8mPjSooknxHurBixi7JMsN4T5qXpYjCBfmYaaT9LCv8A 

mUOlbRIHtOTMj0PSheV01D0EzJIXzKf7tKk8jaiaVV0UUUymAdKIH1MewBodRilwpJddB9L0 

p86Vh6vp39/220C8QfFXuMCNjtcy/hrJjAJKb5Nw3y/foOZcPwG4oX6DhQ7tKJ3arokgyPjR 

u40Ag040cmQz6RRZTBPCpOS4+mleLkOjW9lAobQdbqFviO5G0fcphnRSjb8VNO3SuGDQQhMA 

EG/xfvK58LzuEUXrA/M+qq0SFMIOfGx9vMh/y8n081dO+LV5hgQRyt4rqODGBeAGisbnw7Gu 

nfG0Y8rQw+Fam6OFFweU+IemixMivb8mVZTuZfHQ0mRr8RTOxkZGu+HltqQaUhgqndqFzXzs 

aiIFWA26xNcp1/Ua1QGeB4UcjqC4H2U5B1PCo4EU6N5WlT3Ec1INpNRP2V1oMQMohuJ5fBRL 

HmfwjsFS4tPB+700uGZCjf7tbhE0kdtDDiG+hFaqAIgKKz9Qy6CEUfCmys1z5SXdoj7qfcx1 

7Lr7j5ByjQkH+5Rlg7HiZptI+NBmYDJuFG1L6lMNHCmc2vPA7rUAUU4qJrI/Szgz5R4gTaGm 

+72qDPqpUe4AeVXHL9K710MSYmUtBZzwTzP4aRB42MDTUx5qVXkRwAqQYYarTtn5OC9hq8T/ 

AOFa699cwJkcKMifSeymLsfcBMxRt0tEmTFAKLg2/ZFA4zOA6svYaL7z/RQKkA8ViZokj6ca 

mhb4e+v9zlEiIK+UnyZPv0rj8jJ+W3H7r1jY9lp14RatLYqlDvO4+7SKxko0n71LmxCWiSJi 

a1lHaJQjXWiRLITxr3RpYZjsr3lg2jUVkwE8bhUdu1L8eFC4SYECiVNzDgKW/mZtT3UP1Vr8 

KZRvECncjWagmBRQnUaiKEiQu1e4TBmKyZeOY3sDrrHlpBB+PZSYxzHcigynkU8w/u19Lwqd 

qGVzzHYV72WJiVHZNWXAlVObKJH3kSgYi4SPtFNlknI2pJjl+7WksOJNDFi0bj3UV8XaRRVF 

g+YnjNTECi50UaAVco041adjRuUNbwOtQBECuneIEMLjoLj4EpMgPLkDI+sWsfy8tL7uNmlR 

baDczDzeix6HuqA8zA8o9FQhBUnQjuoYsYm7jxpVAkk6mi2TVm1/TSFeUNue+rWE28TRXEik 

HZhwo+9qTworGtB3BheFFV0HdRfDQ903GZjhThlV9NA4kDy3Va8C0m4nsXxW3fvKYleVTaO0 

iPNTOugxmaxux0tEx21cw5F8NaMbfTTW+YRHCjiypoR4hTCectcpPZ6KuWJXQjvp7YDKONFW 

NxA/VRdo+AFf+FbbUWJkmncnWNBWSe3auUSxq87kEGmJWDjYjuphooBkmgw8CgEHtNDTw6E0 

+V325QKYoYUkmrMQ14mich5Me/xpFUQCRJ7h5aZ8eMDJkIltywn6nj/l1d4caGBOxNKq6gjm 

NQOZm4dlZMx1fLyqPhW+ja/pr6YluNIvUGL9/lipxmVXgK5NT3UFcacKk6T4vhQC8aKbMpBB 

iSPXbVqgkgQSdTHzVLrqdjRnwmkGHlVNlo5crSzDTsC06b3Vbv2VA0fxKPhRK6ONCO+tBBXh 

2mrm0YUYgnY0ATE9m9AIB3TxovmPL6RUaLjAkN5rvS1AOeEEdtNhyjwuRE6TPJ46ZUAEmYHE 



04YQrbimxOZtYwO7yVeRqBoBtQnd9qnHqRuDUHUjdQK9zH9N+FMrSWJ1jwtWTKp5yvh76IU2 

kjWgpMgb0IME9lARIjxd9EDjTINGYa/CmI1A4d9DIBbBoW7/AP8ANGdA2tFVMBTLHupAohbR 

A+ynyMYgEmnyJMFiNd69oCQNCaLjxGmXFqSZo5HMohtHew8VBWXw6p3UEUAzv3GlxsJZjJPd 

TOTvoP7NB8mpM2g8JooGAA83bRyES1SRcWMWjeKGPG2reLt+7SIojtp80SuPQDv9VAzuJosN 

T/41mWSMiaOjCGQ1GLRyDqfMayN1TAOjEFdo0/LWvccQwUN7ZMaSq/36TKDYjiQkzRVTIUw0 

HY/NXtba79tB0YqOI4GvqPJiF7qbLk1kGI76DMIAq1GA01FFjIEb1eSZb7TQZeVBsKALc08K 

KPtsanCeVduzShnX6bOtzcQci8vJRIMZEUFlP7NDiSutZQDuJWlAIntNXxAXcjjQIO/DjRKC 

CNY4mvrIZOxG1NjK2FfCfNNHC5IjfiGomRNXk6vrRLakaCjJMjhRyuYA27aBQyX4dkUcSiAY 

YNwa7x0VXeiGMnhQyDy049Wk1m6czHT2qveGF99OqHxKZngIoY18TsSO9W81DHux3opi/LRS 

JPbTF1hRrNY8g0SSSO+mMRjQRqONNluiTyAdlYBEsxEnupOnI5N3PYaDCSvDWlGPmc+IdgpV 

AhSIoqDzc2vfTuxmwEmgzQVCF2A4E+SvcZoGUho7qODA1tqgQPESfTTvluVsIHvFh5vlspuu 

6KQwlcoPL7qr4/DQw5yPcxjlLbsJ8K/zMdDqUUMynVG0U/zP8xKLOwxe0bgTBXT+Ld+6rHhT 

KFCzjRxygK1qO3ucvpqyScYB1bVmYnnd289J1KAjGSYnupcg5V8J+9XOeVN++hixAnSAKGIt 

efMfR8rVaus+aiskkD7DUxoNh5a5NyN++lgzd4pq48ToO6irCQd6Y2wUYFW+U8llYsiiVYWk 

rxVvXdXN4dRQddEWdPjSPrKjaaCubcfpooIkbTXvNvw7KW7TaIpnXRtoNQwh+JpsieAcaGPI 

b8fEHhQ9tgCx0B7KuJiBRxY/y0O9PmcakaCiya5J/VUFSG/8K9tfzDtRvPMeFMhFdYjnUvJ+ 

y9KyZRN7Lakep/pLSsRAxqFj4C2iO3SviSJ76LZCYY8q0q4jbGv6asy5hk2mFCVaTpwpTuo2 

NG7UAXTTKhAXdieHyrQVVl4iR/aoXEkjcVepuXPzR2CmCaAiDRZYAkBhxis2HEJ9vGDjikfq 

AQMoa1jvt4qyLi+ouVgQPMP/AKtrH0izJjJlJ8pYLeq0cnSaNd4R2nm91H8lLg6kCAQpfwkR 

y/Vorh8KkBbTytJtd2s8dYktJxYedyATzt4bvv2Uud2K9KNoP9WrB+WdEp+nzE+w50I8vzLX 

t42nGx/M7JqQL3CRd2fPRRfOZdju8/4KKKLQp37aJMonDuoGYA3elUuCD4QOb/27qUsOXIeX 

egeMb0PNO4psbrCMCAf79DG5DqCYaNhQEaA6nuplUXG2RNPiaS6GCDWm9L1OP81NxEys3ct3 

opGixfFrQzHUxotMz6lgD3Uz7KBNRboN52NPmxqAx4UQZBU7GhjxmWYRPfUtqmPmJ7TTBdoo 

26niKL9u5q4agGZpsZElTvw+aidgSDXUuqwXsE9twuahjY8pEGDB/A1e2ggHf7KuI12oYmaw 

Lr8aCH8tdqDY8hVgIgULG1XxGhJsKac2k+ug8kqx5QfFWhjYUMZOiwX75oFILW3SfCPvVLwQ 

NTI4elPv0vtGw2xVjNqon41mBQuXJECZ1+74Kx4sje28+0p8zN5ax425w5i461GDXIIIHAeq 

jkY/UaSxoFhyzA+NM2NVuNoZz2L6bfPSOdFaQFOo09SU4KBRlAuI8zp4Hvb0fw6x9Pj1Ua2x 

oWjmfLS5VHiWETYXfvKfODMeOe3+XQsa0TJG4rnSCREjatckZOGugr2vduTcD5qQBpuHClUI 

wVYiNZ9VDIQMOFDItEM1FEIUgTcdbY89KuSOYTeNopceJt927KCk6IIH2VYdFIlW9VBjpNKw 

ALRANHqcZ5sghgO2riaYBwbNGA4GsmJWl1gn5R6aUY9faN7oPMo+7SnH4TBmhiVuR/ER2Cvl 

2/RS48bWqN6kaSOagiiZMW0MOGLt3I7aZcjXZD5RvWRjxYivbGzH+mks1Y8BxosFKtdDGpJh 

tP1U+c7TLfGLadQCMeEczER9SfD+xXuMInUfbRLbzNFlOm1FhqQONTskwfsonEYxqwUD40MZ 

GoG4pMjypx8oilxLpkfznar8jlnJIX0yKHRggsYLNuIXmsoKCWYme5R6Kx4xpOrHsoNjBlRB 

PA02AG1nEXdlAEAviWBk47Vaq3JjUMWG8t4bKGTEvj0JaoLEsRLcfwrV8QT4VohfEdT2Uy50 

DhdVkSJoMuNfbB1BA4+isoCL9FiivuxDfU5v2/bopjT6okKQNAKszm4xJjRZPNQCAAnU9kCu 

RpA3PCi6iBJGndX1CQwqVySdhd2UVZiMg3AG4oP0ywqgyIG/luvqeoyF1aOVBCfcy1Y2iGvb 

xiWI3r3SpaT4e6lTazh2V7SkgDw8aJyNe39FXMNOFe1i1yvoBwT+bmoBXf3N2YMQWJ8d1LmE 

43EABDA09VEIovO7HvosCyjewGB89BcYtCiFHdRA0UT+mi55mjSn6vzAwBOw9VPmyyXPKqgV 

7eFPZGsuaJyfUyHdu2sh+Y1JEngKDtup0phxbavbJ8Iie+vafUuSY/sU2PICGZ2LA/G2lu2G 

n2UwBmTpRv3NMw0FOvBVBjvagBobgaAPxmrWgqDoDQA/SKGFAV4E1aBeWMF/h4qVWWVBLz2x 

4KyEQpyb91ALqRoKXApgibyO2slu1pk9tFcrbtLcNAFtogeHGYEca97KJkygovkGhMDsFEDm 

nV2FBm1xg6ChwUDagUQFTqwGn4mpywGPGsSeL0GVQuNtCfhRyHRJhANzUMAMSaRxJovxOir3 

UWygMd7Y0FHKPCxkAU2XVMaeL5gKnFkIx7WrpTNkYsB4VoBUtJ8Pwq7JqANe2aOQ+GNBXuDl 

c9nEmiMml4IniJr/AG/VEqygxkYyGHkoXOLQslpGnzUX6UmxjL5TMv8AcZqlhJ76JiFGhojf 

sok6CieyoYCXE67UMQ1GpBpum2xkAJB1J/fO1IqKABAJ3oAHl3NFo0G1Zx8xq4mBFBVNXTpX 

tbNkMg0iEaiQD9td+xoAaiNjXNod7a+kdaCkceY1muHjtUMfNA8tOH8Htgg8ZBq5TBH9FDTR 

jv8Ado2+XzUroYZvLQv5Qx1NKmPRl1+2mIJVxuKvLXAjSmyqeZuFFG1AB5e00ETTK3jj+zQV 

YtSLj3ml7FGlHFMs3EVJaEHjk0ExQVGtQ2o7qKhZYjhvSgAqJN59XyrS4V1C628B96hALEmA 

DtRd1AbUj4mr88BBoBWw18I/xULyGZtCOwV7OP8AKHiimYCEXRTwLUGbx/0V7aCXbW47Cmdm 

+ox0HCvaJhFOtKG0RfDPGgoI35u6vacBre3tq50DHvJarUHwHCrNAe2vbXxcTQLfbV0QnaaG 

RjoW0FAATI37KTJcQp00osSDfKju81aG9mMGew0pXwneoB3NZRuCx/pr201A0J7KltD2UBwj 

fvoQBcvHspEnxGKyDikA/bQEyRuajgBNMxF4bQTwNMHOpMmmsa842M/FfJWLICEGVLU180/+ 

amws0sPEexv4dMuTlOM7fGi7EDGTp3mi52i1ftpQjk5fER8KXUGV1PzVbja1fOe2irtouxoh 

eZB5qIU7UxnUiAe0mghHMeZz20cpEcAO0V7hJW7WKAyFhcdUHGrMaw3CfTQsMkCSKVsg7z2x 

RB0HlOxHqqZ149rV9QRxA7KkDTtoLOkwKviWjarn8IMkHcU+NeQZNx2mlxMR3CiMYntI4US6 

8x2PZX1OZCIEcKJSQh1g8admMFBoB4YFEhZHFqLXQMh0P3aKgc67Hvq4sQQCde+ry5adaWG5 



iYirSeZezalwnRU1MUDdGMHQcauuMMIilccDA+2gcjHWNN6OZuOwPZVv21PZTMV8TlZ7CfBR 

kEjI2reVST5qDDhUTQIOp3pc2t40jhXUZGOgNvxp51EafCjk4kaUqnhDPNN7mmJRMqJNDGXC 

5crlrCYMHw+KlxeL/aswT5mP1Ob+Xiou3MVBJB8z0cmTlJaY4GDXpS4SPKBQE9kR20IHO23f 

QJYo25ipAv4E8a9xTq2oSmuFkDWi6NYhMT20MmZrU4A9tHCpn5jTB1+iq8vZNFvEBw7KLKuo 

0oNqC2rHuoMPyyYJ7qtBtA491EHRE83bRzFSQTA41y6KdDpwrHjUxj495r3H09Io5GM8TPCs 

duM5FySCV4RQUpKtsSNaF6Wx4V2apTlG5oY03Oh+FW2z30ciGGYQaYM1x2A7ZpUGhCy3xrEE 

1J4/NTrGgMaUuNd2bX7KOMHQLNMx8IExQOM+MySahPE3GubUKZ07aLKZYmlTTxUgfUCgo/RQ 

c+It+qjA2GtZ22sbkPeDzVnw5RKky1QRdhUQsnm0r3PCBwNFm2A/XV3EH9VZG/iEsPhRWeY6 

aUuPYiNK9seI70TkN5yDY7RQwYgEI8DAeGOZKRwbhab38xdvE1BfE7GX7lNEsLkxiAPmrJhG 

L3FcgSDsGHhonEqrabZPlilLMGXzH/DSKpFo8R+FH2zpM/oplEe5so+FWuqqJkleNKsaKNOz 

71ALqo0o5MhujYdtMCQr5dkXcCkxjxEczca9zKQMa+Xi1ZM4YMWEKg2AoFlgyeWiF0kkU2Ac 

q4xzGkXGLnPbUZSAImgi8tpkd9E52EjZR2CmxLyYhu3qApUB9tQdGG5qHNwQeNv8NHqHGkG1 

qVIkZONNmaIOgU01uwG/fTFuadhS5Gi1TNFwNYisWQCQhlj2zTZEbkPlHfV8fCmedtBTB2gq 

NZ4ioAjEDyzxr3GAL7AdhNBw3i3og8xAG3fQRjytzR2VM7DT41cNSN6LGOUTB7aDbNkgD4ms 

/TZToHYg/E1nE6u0D4UA2nYK04b1C8B+uiuxigVMBRFtHJkGp8PcKk8aOTc+U99LMWtx7q9v 

GYCaM9e0g5QOZjxrJkyAank7YqFAK6gtvqaUki0xao35R9R3oIXYS8kHaDQTGLWIIUba+WlX 

GbcjgBhOg9dNiym5zsRTdSTIAIQdtMsW3adlFJuY8TTqSL227axhfxVdOu80LuaDOtHaNquV 

rQOFWtovbVgUATqwq7GIx+Y+v71L8uwG1MoOootFznQCrsgCsRQxlo7QKW1hGJxp3UlqxeNx 

xNDHMW8Kh9bTp20UxxbwYdnz0cZa5hqfiaGQ6lvLWPCvLcdadVMsBTdPnfmZQU7KOMarwI1o 

TGo4UNJP66RgY11HcfFQ9vaJSlvkkan40NOEfGmHYaVkHJEGi0cxOlEZFKtJgHjFMSog6R8a 

GNtsHD+zWZGHsuCxDHzRTBWmw1B5m4k7VAEvEsfLNSJApxkMAESe6myHYaIK02A/XVo2DQTR 

JaMa6gdtFF5beFMEJVQ0lvl9NLjyCzAusndopMWJoViF07KGDF4NR+jxNRy5R9RyAs7KtHIY 

CY9FHqb10CRpj2PaxpMzGGbxDtq5l04TwqZHcJoMoC29m1Mz6iIpmbQjwmgXEr3U2kHhQZ9R 

2CtBAP2VvIjajkA30HbRk2gmougDs/vVKGbuNARDHc1M2ngaH1CABFXMZcjU1b2H9NBTyhNZ 

7KnHoU3HbUAi49nCmGQ6nY17+IBgrWsI1MeKvFoqyo7afO8SdFHZFFzkCXDjQy4+bLjO+wii 

IsIPN8aBBnWK98cNSKbIw2B0r28x8OiinuAMDWaBI5FGi01iQiTK99NizEhTqAP7Fcmw0FSw 

gdtG0yFGs+qmVfGYLHvNZQFhkdgD9005JnTbtIpLvMSTToh5pg/ZUHQnam7yGI7hRdiArCRR 

9slgT9lEzpv9tKgOhJn4U5XmIJ2pvdUbG3hv6qOZslzE8opSGkqdqYEx7i23enWjjHKVEBu2 

kxbxoT8fNS4ccOog6d1e4YjCsBDxPio6SzeFBU5RK7W0EXtiKOMaBgBSY18CxRDLcAdIosBA 

bhUnUDhXLvO1AHmJ1JFT+qgQKl9ADFH2UvZRqfLRLg3DjsKAfxd3ZXhtXhW2g4VzbE7U0MRN 

e2ml25pmeWjb41I0djI+FKymcTnnHf4bq5GNsQp+NdzDT7aTHqbNWmgVNpjUDSvbVN+NFV1g 

7UVc+IQRSsijlENHbV+MSo1oTpJ1FCDAUantpo8TGZr3SZPAVzR8BRGMSY2oltDuVp8nCs8H 

d3EfbUvqqyWJplwrF5gEcBRYOZEFu81IBBHA1kbuCd9AASp0U0qRBJ1oohEDjxNMh0YbGmTL 

yBZ+p6qRMRlXaJFeyPKRPbNeziMjdnoWC4ElPvGvrEBlGijehlI9tX4mkCC1uL+qna6F4Dto 

sqg3fpp55nOooZg0NuB30cjgmaJ48ahdO+heZU8asWObj3UWxG1+NWESzTJrRZbjRYm1eykR 

RCDftoY8RBU7jjXuZDaOwdlBlGh4muY6DapPMTRuMGh7evdVrCO2d6MeI9tOJjSJoKTIpgZC 

qLgfmoIolFG9DIguyDXm0M04BsJ0O9jUQ4FnAzt9yv8AdAQrGCK0GhpsL6Y21BrIH8OsRvpX 

uMLUI5RVzmFFGP01ex5UHDuoPjOp4UJALkcw7KYxBIj7aJOt+1dQWaCuVo/TRjwnQ0UxDUdt 

N7xN5IAFB18DAfp8NOqbTJ+ygrEWhdAO00xYkRtRyExHhPfQYCMhGo4UxO8iBSqVgY5NZc8y 

V1I+NM7EW7gVckcp5U748VAv5iNaV8j3QBGOeFXeHHw7qt8QI0mrokcKMi522FWEcya0Exi4 

LuOFBD428XdQvUtOwHCoIl2OncKu48KvYTUxbppU2khhqe6oYjTgalTRe6DwoKxmasQxaK5t 

aLKYiualVdI7O+jOpOpNArQRjynelYHYad9TjHioAhryRMjQD71NkJIY6ATFaHTjQJ5UTwrR 

GUcnAUwgBJle3Sjj1VgKFwljxNfd0irToBXN+qimMQIrkXkXSaYHV/11JWAToaYMdgABXUFR 

+8ff40UX7aDgi5uE0C+i73HiatxyX4RtpUGNdTNKo34TUkwCOb9FNcYxDUCKL4tFXXXekyLO 

pEr/AGqdVEFmMH5RWbmtm0Ad/NTS9rTbTZW1jYV7jcox6gDjU+UbiiIgeWlPDTWhjwnhJ7qL 

Nrk2FBfGz6sfjQTELVTcjzGi7CBuR2ChbrbRZhJNX23pEFKGPFjtJOtWuZyEfoo4ysnj8KYK 

YI2NBC0k1YuoXetvsqxUhzueNQRoKIGonXsog8pFFsZ5RWqkxxrVJHbUgUBP2UA2ttBSQqcd 

d6MHThQu8K7L20WCEldIq/KIWrcYknbTQV7MTlfdvTQvPwNIoHi/oqVMHsq6CTTHH4m0/TRC 

RcRrNXMCVqUEIuw+NOW3rKRHK7R+mix40ATp30BlMKNuNe3MuAdY4UzgC8vYWPAVjZE9whdT 

5dqZ+pIKKJt+FZCBarHYbCrCeUCsJBKhdIHhP3lpI1mWP2lqJ4kho+7RyOYB2HxouxhTwNFV 

4LBqTyoBIPaad5E7Ko7KBYxRvJk7Gvcb4Cjbu257K9y6V/TRjxNozHgKEMSx0Q+qgWYljuOy 

iZkjhV6tyg63DjQKks7CSRrpUBjLeJu6myE3MWj8ND2jr6uNe2Bc76luNKEFwGpNNlzGPSKf 

2xA4E00qGLDfsqU0B41a2scD5jRW0KT2UMQABbUtVpW5jtVxlewVaSZ7q+mdRSplNzf0VLC5 

9kFHI3hHl+NE8OFWLp3175HO25rXy1Y6GR4W7KvfUClVCIPCiVOnECoiD21bG29WgQvmFOqm 

V4is4GhGRj+uoHbrUTEUAX5QNhxr3cLWZT2+ZfRQZm5MmQsEPy1Zj0AERsopnJBLA0uLcHV/ 

vGrMe6iTSOBLhhMzCg8vNbSq20fqpRsF0J+9V7+FF5F+ahB4zHDWiAfsoKdEG0UO07VOQWzo 



NavbwTpRtGzChiA1Yya9tDM0qutpO7UEXVVO9F2G23fTPkGh2HbWTIgNj+FT20WzAkkRRXHy 

xvRAIIXWTVswjdnbSpiEvuD3US0tkb+micwtbETp20yE29kV9VycdOUFqLstF8OtpoNkm4CK 

JJ1bh2RV0ajjTOmqgampUzNMpEBd2FLkRi13bX1BqNqKWWzueFKhHLtdUxcJkVzeXhU7TxoM 

HlvTSKq2uPEaLk80/qq8HloMTArumagLoNaa3Sd6zlDH1G/poAxJ3NFVMntou2pG1AtuASBW 

Ir41JuHeaCKIeN6ZXMHSDSx5iLiayEj6Z49lZgouJCkcdyv9iiRw0/VRDDl8woqdhsK0OtD1 

D9dSfsFEjxRoKVY1WrT+vakJP01Bu+9WTIIMVc+obUCr41Oons9NQQB7giI4UEJ5QZo5XbYQ 

AK5tQdpqB9p7qLnUNoxPfXudPID7idKLqIK6Ve5lo2ptBI1B+NDPj2J5hUwVVdS3dVyElR20 

cYEdp41LNDDgeJotbAXj3irsBMDehJNte0umRtIplV4Zt+NNcpPfGlDSCRpTK6yFO9SyyG49 

lTMcY/w1DfAUbFIU0lwOtB51G1EnjxqBqd47q0PHw0qtxqF0o68saijxE71mOMki9pn40GBi 

aDtqxoACJ3q7zAECke60ZbW+3zLWkX9gpWO5Ne6ybkQaZSPGdPu0mLIdGMgjh6UpSNyASK94 

asx1+2vc4ncUCurTtQzEw4EKte4/ifbuonzGiI5jpXMeWlwzC9tWY2hO3hRd9WA0pVOp40Dk 

2GgApcaMFVhLNwX71QxLDXarNgKON9Y2r2jtQQ7Dw0Wus7Y0/ao2vDEQFbjSnJqSZHZ+Kj7i 

2oNPiaQQfa8440XVd9AtSRAJ1+FXMeMAE71aeRR2GNaVEgKfEeMV7QAOkirlFp49tFsdrBfI 

fE/+p5KNwgbld6gmdIiiQJZqGQk2LuvaaMrAiFAoBzGMcBvSoi/dNWMAE4R21ckFn5bR21bl 

gBjpGtce+pGhX9da6W9tAwJ7RRYmWI0pz31nVhvkYz8TUjUcKBi6vcAgHQUQNtq6fGh1gMDR 

yvwIJivcthIkTRk7DhWLtXcUkcSKwq2rWiaTGdHDGfgKKkTNT4DvFc+vYDUsJPAdlXlfgKBf 

xHahOx4UrE/ZSqeVO2iF1Hr7aDM4M8K3nsohdL/Ee6pA17KJcS52qSJWaUpN52Ub0uPq2jWM 

bDwtUGSw102NCQMuUnb017Ucx3ow5gaWnsoiZnv4/dqD8QaBmF1j4UA+5O5HhpVXlKtIPA0x 

Hh+HCrRoRxraTxNXA77ihHHejAlu+tDp5qtPgFWgRO1Rv28aBaFFcujDYCmKmCTqpoJlMCNW 

7K9pBomhbtiimPQDWaMCdNe6jgK3AfpoBEKGdJ7KaF4606wDkDsJjvpf10qKvNM3DeseJtBx 

NEL4Z0rEmx2QjjArJOsEST2mnTf21H2E0S2pdTIPqpgw0A0NIoHMNqw3HYAkUkrGJxIPfUtq 

BUoNdBRZhLAUWbgKGRvAKLfoFC/UgSaJf8sCvYxiAJk91NlV4THyqvrrVbFA1UaxVinkTc9p 

o4ibQuhNNJuI2NQu9L7gBVTNvdV+EHGo840J+7Qb3PdxkG1H5t/vVLAuv6Yq5Awd9WMbUG9y 

WPbvTLi5idLuNThtOQ+rav8AqcHIfBkE2E0XDAqNAaLGAT4ZoOSCD2ULRDLp8alGAbiK5TKt 

RZxc0TWhgNTODp20wu5WM1oZ76JDfA1e5maPt+Klt3O5psYJuGrRQx42McTvUbDv40VQSW27 

AaOPT3WMN2VfAUjiNaiJJ2oImvFj9tZGHqb+mlTt2psY11ifhRZTLgxSk6sSJFLlffAZApsQ 

EIxuPCmD6lmk/Dy0QJkSKt47GkyoYMii5PMImsCgzaNT31cDHdUKv21BOvGrl1Vd6CDRRvRY 

699cus6RUtrjHDvprJvc6/CguwU6d5q4a5co2qGFs6mg8cgifmp8+TRdgO2mcmDOg7qBHN21 

JWFHhpViRj3ppMACY76LsLm2Ao5FFoPGtIPaRUg2xvXtOQ+PsOoojGvGYqJ2g3ds+WllzJ4C 

ttO2jdzIdo4VbjkneeAr6ms6Gg2NbZOh7BXt4WkRBA7/ABUAToviioUGYMGI1qHFxGlNlPKR 

raTVrHX17UUXWOyoBtk6niaIU7Az2mgiLsdSd69qQsfpr21IdQYkDWrRqw3pn85ELTXau39N 

ZZ8RyNH6f+AOPQeY8aZwDaeNATqNTTtoV0J1iFnnetDqumnZXw0+ymU6E8e7zUY1HCswYAgY 

yV0nmlKa4wZ1pVXy6f8ADm4DSi2SAAYH2UEUQK140ZBsXcjajkXV20UdxqBtx+NaaKPEe6l9 

zUDYGjbqXMKOylxofcyOOadhTK3gxHnPea1Y+2NlNQg0GlG4Q+wqToo7dP2KtxCAPF30BsOJ 

puW4HQUqZWAZ9AgOlHADpE6eYmg2RhbHhoKpsB4ilKi5DxqwiSxgdwoMBeOANBSLDGvxqxuZ 

p37qtgggTpQxq0F9R8vz0MF8vsXPGiFgKN2NMijkO5HGuIXiKAXcmoJjtiitsE+Aigf3hMa9 

lE5DBB+z8NG0he/zV2sOIoZQ1rdlMq6sd2NBmMjjXIYcjSirA3A6GsnEjI2v20dYAEionSgi 

mEioOppsTTqpWTrArMbuYARpvR0kAzNFq+bamXdskI0fFcn92nbdp491WgEGQZ4W1kx5wWDM 

SABPC3lai0k66E9lbQBxocQONWIOeiinVhr8aAfgPsoDhwqwGAImpytqKAnmOvwWnyM2sQp4 

1B2O5HGseIC0bTRxdOgtTVnO+lXDYb1cD3IBVp0I8ZFFVM6aE9tJCzA2q4k3g6Upym23s3NS 

TeJOjc2lXMwx5AZAHEUHDg9i0M2zemrH0jahLiNgAalGvJ24hRRVnuY791XA69tDWWooeaOH 

aaOTKLgdgdhVygCPhR1igN+2gNCq7A0obkDeaseHEZAEFu00QREHeoWBPE91BU5Twbtr221J 

3PaTQ7KhN4HN2Vap13Y1lUbEtPxmtOFADzGiOIpXyDvjuosBEjasiAxdv8BTfqqG470WIlbt 

6HBmaR8BUmWBAYn40uOdVAoDYUzHRF0A7aIX7a5daJOjGubehPlOvwotgBB4TV+Qy9AzCk71 

obieJqxm5D+mgzcqqNF7aGbJHtDw95pse128b+qgFBtO89vqpRjkAbUywLiNx/fqFaDRbLq0 

aTV6gDvor+uoCT2uDW5ntpWVyx9NWjRNqLmSTx4VJOvfRYGJ3ouNm/8ACgI3rQST+qi3E1YB 

dkNG8woO1Bgk9pNEaLS2KLgSbv8A/agWEHurQFWGxGs0VZp+NEBAdNzQBXQHhQdfHxBrnYB9 

gBVhH/8AenUnQ61l4G5v6aVR9ppQd+FFTSzwikcyoLRH3TWVwdZgfGagjWjkOkaihjBgzdP2 

UgBuOp+2jgBkwAT8KUE/GgOFDEh0HGioGtQ2izqahRtxqfP20A8xxqE8I4mrTqagARwNaUUI 

+2rZgDSeFDC7SmM6RtRdtVYQvxpgQZbQdwpEGhX+mncmdIiKBOsceFOBoqiO6pIIAEAdkclE 

uJJ0AoodO7hXhIPCjJgigxYLGpFWTy8G4VaxkA7irREjWiNAF4UAomdq4nWCe+tCJ49tEqLj 

w7aOQ6DipOs1b4ANoqMzmTV+JxA3DaE1C8v66Lk79te4yDX7KnACV4iisQe+rwY7KjJ4u2gS 

ZXgaR+B0rJlAkFj/AE0IMztNI5GjDSiw5o7aBnSaVFbliLOH3qeDMOR9tSRxoh9tgPhULygd 

labgHWmdtTd/403ZJiiWMBf10WjfhWnioqhKqd60Oo40GJkntrTWd6t7dq03O5oAbCtNQeNF 

QY76KiJPEGhJ5dyKldI2pXIuJEE0k7k60Vw6jJox7BViaKN5pl7abF5mM/ZUAXEcRXPpV+Jg 

SO2g7ggTzGi50nYbzXKLiRFAgyX4VAMEHet5PHjSHUEbmioGkyKuNcm8bCtQQm8mrtwN60Gv 



D4UGH2CiDoe01DVJMKvCrQNKJyi7TSDRE6r+ipKg9lAH7KCntkU2NRKyYnvopEQf6aVck2rX 

cdqFpo2aECZpvvGTQaZI1ii2sATaaZ20mgymSQRb2TTBjPOZFHXQmf01ZwNRuf8AgRtRAMxs 

e2gFGtCFntoDQEVcNNNqiN6sMiK0Yx2VJo6QAP01ru2lHExhTpQ1lNh9lELKg1btG57aAXx6 

QRV7H650t7JollBJ4nhRcMGY8BS6lQ21MuRSQRrFezlmV8PwqSBy6CKvjU6CaN+sHcVYsCNy 

a9x3BxjU0xUzPgUbCoGgNByt57xQdwFjhtp92tRoe7SlA820UDqSxAg17VoFphjxrl1XtNAW 

7bkUqHlk0WR5PcadY5hzTvJoEcNxTINCRy/GkYCTNrT2inu5mLECdeNa7jeg7GX4DuqSNaAP 

CmI12BjsNZMc7E0NYj/wok6g8a12oW6MSSfhTkjnuJ0+NL3gTXfUUl4lBOlFQtpfwkaBahXB 

OwntogMCf6KKDVxqTvrV7qABpynerVTlOmtKAJbjROfTsoqhB+youtA4igSwMbDaiQgCgaa1 

ynWJnjNLiym3MrAMkgXIfNhZv3lZUhcaj8ttShX5fnouXvKrJAG7fJ8lBmATGQCCeH4PXSqT 

7rlSxYjwoOTHy0pJ7YpF1MeKgHl3kBbRtV0Bh2DsFXKhBOsVayQRoRQAW0HjBooji6JAJig3 

UuFmbhOsAeWmx4JZBoGNXZiNfCBVqQTxkbVaedjrHZQSbVHCrIII2PA1Pm7OypJk9tF32aiM 

fA6jupQmnqmgcZ0NQxkbVOJxzjhr+GoI8QpeEGrvJkAZQNrqIGjXE/rqXM6wag7DaijftdlI 

2N+UkCDRCgvoYish4yZoqatHbFE8YIpA3YTRZ+LafCaTgtoogbUFGpPCjkeASfDOtooofEdR 

QjRiIH+KvpmI0JqyZ4z30GfQnZeFQq/ooSRcd+6rE2O5itTUkC3sokbdlWySNqkk67CgfCwM 

g/Ch0WYE5lul+BVRdj/HRPbwqJ1Ow41ZIk4HAXiZK010goDKmiraM2x7quUTwJq6dTuO6g2W 

Qragijkxysdu5qDonpI4URjQw2kgf3qC9QxI3AJk0EVB3HtoBjI4RU2mTuZpsg2On2U+doMa 

IO+vcL6cBwFFgbjsRHCg4PKu476EaAbUQi/VOpfhFMbL24GuYa9lTEFq0HKDJ7fw1izAyZ+2 

gSJB40jDULtTnvP9Naa9tADxGjn6gBn4A8F9dHpcSrldRJgcqgepq/22MBQ8uyzKqPlrIV1L 

EkfprbXiKbt2FEMCIGlLfMoJHfRBEQ0D4zSxsFAmrQLnbRaGTqRzsOYcP2qODo1HvAgX7KIo 

Mdj4j30XytYqie+KVcbArk1B2Jons3JPCiQIB4netDan6K18PA1ybtoe2tdTtrRR3AM0AjAg 

7RvW2ta/ZQO4rH/3BFk4jzqPMKTNjmxxInQ/irpuuUmMTWOvyvTdQZ9rpnxoOKm78x/wX46z 

kwzqze7cdYY34X/Yeg0a7L9lDG3Hj21a+tg0A8zUAxG2gGwoCYbiBtRJUFVIk0RjAAEBQBqS 

aOkPMnuocY2HYKLETGwoFSFHEUBMhRqays2iqvIQYF9WsYQi4H1V7ijuC99Bjqrn6igaVAPL 

rTIeI8XZ8te03hXjEUdYMbd1c20aUWTjRVtFqIGm0U12oSKcjaSAftqDx3pcipdYdR2inxrj 

sxgw7jTxeBaQ41+nlScjxsZ/LXJ5/DRbCouxoTkbtWLFWnbjJimx4ACSNZjai2Zw+QeNA0R6 

lS395QyIb8OkNInm+VfJSljKkazWd0IhWleyun4yoJ+MVkVEuykSpmLI8bV7jnI+ITrOnL46 

Ge6xsrwgPp9dJgGqroT20z2Ev7xTGdrMa+Hl+f8AiUjLkh1FZ0ziAjbfNRnUcBQLHkGwot2n 

QVcdAKMiQdNKdOmBFpK5WbYNF9JhVx7isCDNsqPTQUatxok6KKAXWjeJnhTEj/pY0AGzUzYW 

DBWVngiQvzVjxbHKksfFzZB+ZzVjy5BpnHsZSBIn/wDXf9usmJmg49JFIFEtwNep2/VXYAIJ 

76Nxjv7hSog8RkmmZfGdJ4KPNVgM8J40QvMaNxmKJUbrSIJCmC7T4Vpc7r/07CVIHl8tFTsP 

D21i9xrbQb9Nz5KXGNQ2pjurXQDamZeDSR2inxstqxIje6jcJA0LUsaDb7KCjUGiahWidCKf 

E+oPGmjRCSR8JolQYG5FG/Tv7KODqVV8CQMeQga+hXT5P4lPiQEQpLiLR7imz+xXUZVWMQQo 

x+bxLVs+Kf10mRBo0pkA0yE+JciZvJZbQZLgTNxIMHzXUnShTeihLRxtuZP7dFMggqdayoif 

SDAWjiaJyAIQQqBYY02RsnNqCI1Ir/ZZoxyCEbtu9VNhklenCqG8rMRdy+uiToq+JjwrGcbH 

228LIYkHy1Bcqp4leaPv0civLOxme6uUK7HQljaiaef/APHSh3BuOnLalvmf+O9AgWMhtYcL 

q5hqONEbk1i9kMv+4YHLYxUtby5b8Xg/Irp8LvGJT7nzFxcmNXyfiovwNWgyauNP7hAAdlBH 

pB5aK5NVpmwyjERvvX//AD8zS4kYvuoLrLqzdMxKMEGbGeDDGef+vXu3S5A+1Ry8/wA9K6wI 

1INMoE3HSK9skEAyYohNgIH6KAYQSJE0bd+NXZsZZ2YBD5Ynmom21u1dKyIxNyOBJ7KNupXS 

ihW1SJ/Ry1lw5IZ8IkK3FT4LayN0qWISYVtP2aXGcUM2sfCjnB5tQO6kO18a17KNzama1PNx 

+NMH3iYoQNjvW899ARM0w4ztQn4GaVrPoz+kChhxKFBEtGyinTEVZV7+HzVky5MnuI6lfbA8 

JPno5MbkOzEEkTuKcObncXE9siiW4HekXMVXJhYhdQCy/Mle22VUIHhmKfL05AzqpOPIeUGP 

5lH3MqjMGAPzetrqb2zaWN13b6aCsTeNdOJrn524DhXuR4dWFJkXkUjavbBsx8e16XGGBVPE 

f7FiUuNp92I08MUQ7FVmR3UMysc7sxYYltvtKqn0/c/hUBkwm7LCjKxBXGrcz5G/ee9WbCzF 

sIYWMdC2l2TJ9y+oVyR2GmyMe/XTSj1XWADp0B9hZ58hPJei1ep48vwoY3bn2/RTAC5hxovk 

0SdEbY14RjC7igX1MaUBOp4Vj6/phzIZZR/Wu++lL1aCMmIEZMZi8Y3+lmT/APHSMJUkaTxZ 

fHQfGISFuHGYpkXwnf41IEAAj9NBQNFO9Bj4zoo7Fq4/bWZPNja9Rx0NKg1Ji4ny/wAui1oG 

PLvJG48NirRadDvXIQQsj7KXJkAAcBCTtVuIAdP7LZWO3PciYlV6c5FII0RjtFZDiW45JKqd 

BVgBDDynfTxUFOkjXjTQdCZmmE8KI2H/APNa0pXgJoTu1EluYaxSyYDaKPhRCGPc2PG2rma6 

DopO9WLaHI0A7KsyzKvqBVoPKVkdsVGznVR3UP8AdJBLyrgwCfRWXFlxDKottHAWjy1bjQIS 

CEWNga35mO9C/O6WGIOoY0C6g8FyA8DUILm4k760SPE289lIFbVGk/D5aCgmR20wyEGQQD30 

Cd9o7qCYgCRqZMClRW9vqUIONx5fK/N8+OlZcrDKAAFLNkOn5uLJ7v0vzP4dEq/1Wi4tzD/L 

t9FY/wDcqsMwQujHzef23X10yuZVkVU17efJy0ilpGMQukaChjxLLH9X3qXqwRmA8YG4Hiu5 

auwmVdZH4hSDqOYIIJp3GksQD3Dw0I100oyNN5pmyNMiADtRy4mOPKZB+afElOnVAugYWuvi 

V08Fl1DNjeNItO4pSOJg0Qd00VvjSoRy3cxp3bUDlUUHOqtqTX0pVmHOZiuUxB4d1OMh5l2H 

bQX/APzVx2iIp7jykS3d6aXP1ErjAAxofNHhdqbAV1B1Ne2oEnb4UwypB2V10K1JHuow5Mnp 

Hz1zjk3PwogdpArm2A3NEnY7GhrAHin+7Q9uRGxqSd6CLqMWgPD5quaDZoo4VDDTJqI4UFHK 



gOpG5plcwrG4HhT5D4QvL+imK6gQCe+jBidh2NQfNl9soZI15v2aAjQGFjjQ9yD7bQQO6mLm 

FGsHa7yUvTIoteGyEbkqKGNQQQTJ7hTcQKBxi1ToB9nNVwEEbmg7GBwoKqknurFkY25cjqCO 

xZoENBAOvzHzUUZeaTAHHzXUczTAEkDVtrrLFp1fpzjwOLlLtzs0/wAD9zUZBri5VYeaiCIr 

NkYEKiyTxpM3T5bBl8AYxeR4sduTz1nQ6PMov3vn89H6hKvqVO00VDle4Gr+ohBj5ZnerVYN 

rVw2maBme2iGIa/mURxBoHG3tuN42mlh7gD20o6fKcTYdWBF2PIPQ6VkxL9N1M2NpMeiivty 

WEfCsXTQCXGp7qJnQnWoX7KkaxvSuN6unTs417+U/SVtBxf73yUiT4ToKaeOlY8u4XRh/aqU 

HjkD40mJ1De4IaaXDib6bqbWHCPJUs5kGdKtZLj2k1/s8KC9ZN+/KfDV2V9QYNCBEaya+FEk 

ydT9rVruaFpO+hFCST8KBGK0qdTX+3RQFjtq1xdOpANag40bbsoY1g8urd5oMwkYQXb8P/nr 

JmI5ixMdzVgEg+8BkA7uZVVqxttkANQuqNqPhRAFe0eGxq7PnCsNlAn9qnVXLLj0E6Sx9NMz 

kHIdebSBQXH+Xiabu+hlOgOhHfWQMDkL6cwhVt8ONKX2FOJ0aXJOhXz20MWAAAKeY7mPlowC 

SdXY8G+WrU+8x7qGTGSzNysx29LJZQxYpxoDKxzR8qe5+XQmWHF612o5sw+nPL3isWPHiHtB 

YmN6GTGSpJmRXt9Xqp0Ddn3q9xObG40PxrFlXS08x7jX+5VytxICbTYOek6cGWchRNZ2UWw9 

qjsAqMiAkahhoy/cypz0XBNx0GpNHIJzK0BNQChblanOI35MJKZEPqi6hiXG3uNqNKyNkQqE 

MM3wq1tSPDWn5mU2IO80enLK+S2FtHg0+v7jfzMlK+QyCdOwUwHK3imjb8TSgiYMCiBwiK6d 

V0sLF/tXlqD/AMB1eJZyYpujitTwYyRVqiGWmJ4bVYuT3CTsPjQJb2cajmuMuTXt9IgZD+9P 

i+agipbG5ogvqezfSiYPYD31pJjtoXk2zPbTCeUkMP00RxbTT9qihNqgDXtJpVm5cYCj7q1j 

uEA6QO+vb4A0ceME3aKBRyZQJbYcQK00o+2xWdyO2i2Ri8cTrWvhbQilRQXaZCjerzhIUCY4 

00khdjPCmEeHY0zOYLHYVOT8xxPf8iV7Bke4TkMzFp/hv8lF11lYYHtHgZaYGGJEmKsRJdyA 

qjeT5aX/ALbnI99VBAG3qr2suh4NxFHoA3uBxyGpfGY3uFDo21cnlHdWVcmoA0ntqMqHGUkK 

D5i/1Gf8dZMkh1wiCw2DmsxGxc/q/wCBW8oAQZXflN1v46IU2e5C42ibCOfJl/5dXcOqwrkb 

/MT6WT+pUxB7aGNlJTqJWQJQNH73/No5ccN041jzCpxhcWnxYfPX0993ceJvVQwrou4J3rFl 

TUL+Yf6tHHjbQiRHZWp2rTjM91Si3OoJ/Vyf16XLIGYaZUHkb081RTIwkEEEfGmW2EYyrfHy 

0SRJNMDrM0zrurEj/DT5MuLmbY0PbhSd4qFbWmfIC1q/rNOVgC4nWoLa0VOUHspCpkttWMqS 

dpFHHkHGKR4IBJ/qmk15kINK/F5ikdjyg6tUxpGlXE7cKjYHYcTQBELPGlby02XINbeWgV4V 

nCGVB17PmqcfK5MW9vzV7mVrnGp4waCJpjB3NL0zaSLZgBlb5Gb+IlFHf3GVSAx3/FTBfyoN 

13Ejy1jLSwCO4+UgeL+vWXrceD/brfdixyFa2eTkX/1aXD1anFkKg8w/rUvWKxyZDqXJkUXz 

Ae3sZ7KfL0wlILJAgTRJ0dzb9kUmfOScnkHqHgSnfOfqZDcf7tO7bs7H9dFuFE0wxkjpysGP 

23ZvRXSmYxILCeHOqqv7eWp4DejkJAUcTRxloU8RV5+njUQqr42+dqCYV9svoBXKZZdSRT4z 

udCKWQLiDPwoqOJgUR2aGso8WWQI7gKzPh1DGHU7N52/r0GQ2sd0bRv/AD1PCimZZ7DxFMMw 

uSDGTsp18jKwB21i6u1jJNa8a5WgivFNFTxqBj0OtBmBDDXUVdvO9dN5QGBmnvW4EG340/UX 

QIkCdS1LcpKpoEG5nztQbENOziKwqf3cyaWBoX1NMvErofsogGI8Q7aUDyzJogDmxgsDSzpG 

sVjKNaygr2Qrein6cMCpH5g4Uz5GlsjbcTrQQGO2O6mcGQAQZpgonXSgW1I8Mf2qBVyJ2af7 

VB1e4r4wdpoZjDIeTJx+mxW722o9KH+uBcEIILJ/FxXfmp/l17WYEEeF10dT8jUmFMpy48w+ 

meJg2+17f8Sj0mYNiyJujC060uXMT7zaNHBaxYOnkoDEntag3WaYsCg419TVYgZShMz3eGlH 

q1/TRXjwr2sqlmKyQTCQPByrRDoCTwJJj7q3UEJXPiESreJfMnOtfSUXtyk9l1DCjE4lVS5n 

Ua2/36C4xJbzHegAft4k1d2U4bzggHvpkZTMwfhSaEqBqeFXJ4daA4sYJonM3IV1b407YucT 

Mkb0y2C1QSsaWn1J6K9jNrmUaN61/wDyVe5jSYqzGfoDgNqgDSa9394TNvcalxAG1aDetN60 

8VBcmSI4mi8hx30bMQBGulYnGjIZ/RRcHmNAkyp/VWI4JcZAZY76eS2iroVZNAm3N6nr3HHi 

1FY8XDIwPw1oIROm3ZTuuiluGtMVGhGvE60TFybGi+JfcVTpwX9qg2bmeJIGy1AQFn4ClydM 

9jjgdqumAsSx8xPlq2PFvTLsragfGjlyG4kco7BQKYxbwJpl6lCpI0t2rF7Rswl19xiNVWef 

kpHZHHtMfbJDYMgj03e3k9h6CroBoOP9qseTPj93qIY9Ots83KrfU/c1n6/OQrvzW8I8KY8d 

3kSo4CunBxqpwgCFAW6znvf+ZSAqJHA8KbDbLZGsv2kDz0qzNoj/AIK2ATlxtLGYX21DX46Y 

dL075MigNrCCG8NztTNkQI2TfGDdAUeL3KDwQ4GgI8wpwoPOIde2aGMISw8IjWm6vqgUx+RY 

5pqFAFmhPFqVhoJ3O1DN0+M3sokoPF56T3AVHtmQQfzKLQSW20M60qOpUnJcAfQOWpOibSN6 

vG0aGmaYuJA+yhlQwVM/Gio0QwtKi+IzNTwnSsjMwAQhbSeHhpEVblYeFRJqCIbsNaag61P6 

akbiiWAHqar7rV4Rxox4gCf0UUXUNofhQxxqONBsRKv2iiXMA8zMTrTIWlsLSDvKihkUghNW 

42geigqEkuOWdJaip8E19TlLahtoFDpumLtjxqXdj4b38PN6LGodOh5sbWE+pq8UltwOFE2y 

VIAH2UrgkHivxoncHUfGhxcHWkMaxvTIqwWiW+FG/WNFT+9RIOlEg6103VZHyWrj0LOmb3L/ 

AM7Hy4/dxc+JP3n0vyqL53CAcPMfuY/G9NYgTp1i25R7p1uZ7/3N9L0+M/WyGFqzphcmJFxl 

1GjNjHt5cvL89f7jG8ZsMGB5vloOqkONMi/NSnMRC42KLxLytMXX2cimCjb0+XsGh76bJmPI 

OZzXWZ77ceXIFx3afTQcvL+OgEcGDBrJiYAwbknXQ0zDGBkPGKkC7ITJZtTWRtBGgHxpiRp2 

UqtoAdTwr2ECgKIu4R4loszkMNgBvNMMmVrce8ATFDPJYn1TsaAxidK9sHxbUoPbtSToOwUS 

B9lX7RW9e0MYCzLwLCSvPddS5C4xPqCCddPD+ZTZVy3BJNpgyR81DLGMhhoGjSaK4xhUNIJ3 

3p2yMoYbQRtTHCbiGGnwo6afqplyARE3LvHmWlPvKFIkmdRQu6hSvHtqcjns0qASR3k0V6cW 

JxPqr2kwsrlYckAgmPNkrEUxe2iMNY4CmBUwwjUcafEELtZAt8R08tNnLX5s0u52N3g9n/So 

IwIWYJ4z6qE8Nyabsm648fLUBtRJ/RWuqttNBgNQdRWKBqSQaZCNQJAqSdY5jWmg41BFJgxZ 



nx42PgViq/NyLWHqE5WVRZOsx4vFQz5wFZhrO7N8i1my4WH+56uceJQdcafvs/J+TkordoBr 

9tD225fNFAA/SziCOx6GaQzYjykcKLZFDaW/YaXo0zEYEMtOpIT56x4iHZC4LOD2DwZf5b0M 

WFPbxkTHb81XHYVhd3txgEGdgKJUXY58fCgMCEZGBtbhX/UOTzBjrp+zXvDy2j43VeSQFVTo 

fOaIY3kaE99EESwA+wmsjsPEJP8AZagoJJiQKdX3WQRSnfTw7xFXHwyBSBTrx7qQHzdlPjfg 

aK9lJmcBgblIP3qYukAnSNIoY0+naf2gaATILVEUvMIO4BgU6740ERNOuBymMH+miwyGE1Pf 

TK7AITBJ1r3L2QPpppxtpgzsxVoAmhzToKA1NO3tqmMmTkfs+Rasw4vdUQZjjQPsWk70QDZ1 

Q2Q9vl/06CZoBI3Gk02fFkXHjfe46TRGSVJEx5SD8tLiKSzagnaKzAnSeQdtN7ggiIFB11Ks 

NqZ1/LBkx3VjyKDAMg0ucCc5HNPZWoi7eiRtSPvcJNDKo/LIYH4VhQjmWdO9jWJHM+2oJX0m 

j1AAGSFCrEfipnMydhQG0cBQyPoqbDj+GmV2/wCnytx4E1crSpEg07htX2+2gsxrJHdWJAlx 

KmwjuoI4IcjUGlkQDQQDfSP71ICPCsV7KasTtQxngRdUxIB5u/S1Kbid/tIpsp82QAfZTRME 

FRSHcEf+WstslLSTHb6KIBAdYlTuBTqTqSCB3ik7fNSrG21FmHNMxWURAY60wnQSRQDbUoGh 

A1+JqZo605nymmXtMmmQbmgQYI3pIIIJE661aWhQ2o4bVdjkhht8DSdQRrdt3VhxzapYiBwF 

f9KwONRBbbWpZC//AI0XPIxAbHHD71dPlYSLQX04gUCVBSZ12UjzU7Ob8zNt8ooCCHmC3YKG 

RGiDEdtE5Ctx2AoY1gDahjVyikQ/zUuIwyoYHwrIpEOBKfGoK62z3ikUCbzAPfS42GqgCadQ 

NIOvGukzLqXgx2lTZWXMVh3O3wq3sMUqbDtFEKpiYuNGNTtUmf8AwpcDMPdxArE+XyViDaXS 

f2aNg5dDP92lyvqUWB3TSdVAW1oYjsNZSDcEcIh7mF1LjMFrZq2wwOWaLsx1EL3V/tgJgiXq 

xWFxGx02o98jvmkxo0W5JbYcs89MmRohiVI3g+CkREvA1GsH8VZEsbHlWCwO3NRkDXc1EUQc 

ntLqb6x4+jc5B5yVGlFnx3MNu+j1D4CoYbAzWXEFloMdxBqMiyFMkdwpiPp4517qbpk5hB1+ 

FHG0gnwz5qOLcPpdUKZu1/TRgbb0uPjkPKO6hlyr9FCF180+asrgXBvDQyZSPaUEn/DWVFM4 

RqJ4GsOXq1AwkaMvin56kG1PR6qtUWBfCK9rGL2yAKscJ89Y8IIlFAb4iihiGERTZW/eT7ZP 

ZT+9oG8Jq4eE7GixJJodxpVZYVQTd3mmUKdNiaByHQcKeFubItsf1axYhsuQaT2msmJwbrd+ 

yKeWuVQ0T2eWuhzDUqD8Abr6clgoYlvtomg6kqQd6ZcvM5PimN/PRVTqNqgnm7qTLj0YaGNO 

WsWZW2GkVLDX9Vb+Lwj4UOmYwuTc9kUVLayGMcYFtMCv5eMQ/wBtSDQBp+oTEuVW7TEUbsCe 

3OoGp/bojAioNYkDjU3xHdpWrmSdyaGRGLZJgTNDNk8bIA3ZpUSJOwp0ZgpFLgwsGvHOfSgp 

8xEPmPKvyjlWrRodzSYZAxrqfsp8ymOff4GpJuzZ7rP9Sj0vtMqwC2cDS6hkxa5B5hrpTYbi 

ubCbkLbtPjT/AE6x+6AuVDqd6nESXGhnbSiQCzPAHfQzsCXQQvyiv9vkMpkHKo3VvVfSLmIQ 

KI+8o81BsC2YQIPaaLEgqDqO0GhiyZLrhyH+ytEObcWMElqK4VJExcOys5HM2JQJOvMfFzUX 

JsRBczHgBSdVfbhibvjy+X56syZ1uWbCZXUf5ltSuZcynYqw/u0UMNj7CaJgKvALrRy5GCSd 

B2D1UFwi4D9428/coQFZe2NabF1MIW0UxxodanM+M6gcVrHkXaQzHgBRyY2BEc320TuCYgdl 

BMJnHde6RcUnkvWhi6jIrzqrAxy0XwMMqsTCjTT71MziwpACNNzyfJQJI17KJU67VMT3U3Z2 

U3uTDNK0QNhUkSDSmIjhRMgg7VaCoPbIoiQTwigTM9gB/wANOi4XYMDBEU6tidbmmTHhFBgs 

KRcpPhZfkpsa4CRHikCgSEQCZuNC7qLI4LA1qM+d88aAE6UEC3W+ARNFz05YrqRA0XxX81HM 

3RkZc02spXGtp/L/ADbnoL1aKLV0cNcSZ/h20TxI3p8rLezzaP7tLZpcWk8QKU5JcYwYmrYh 

SNVA5q9zpm9nINWBJZD6kyY6DYIGdIJaDr60+5T243Qo1gkRf68uP5KVGSFBkvxoHHChdmPM 

aJLkdvAVkyJjOVC4VSrWuR+8uu/dV/usgvlQ4wnm9sjxIuXz0WxICnUoWAPkjxVlQnlBIH2U 

MGTxJ+UJ3FZExsRdKksCL5HjwNTorxkkkH402LP4srSclZPbYFciEXbjmFtJiYwyk7cwIJrm 

tI+YTUPgRu9Raf2ksqRjdTGgLEr/AFqF6TbsRpH4ko4vIhgVa6zFBAuvGgqzrqTT9HlglZ5S 

dWWnIMh9AOIHpp1vNrDjvUbqNZ4VlOOBCkgUxxYXyLMco5ZoYuoX2NRo/KCP5WT8r/1KzdW+ 

sQidgmvbW3I4hmJPb6KUvhXPjyGGMlRiHryNz/SopmwPiXcZI+mfu5sbZKhcnP2K1Ae6L0M2 

q+lo81FXViZK3MWdY9f5tNiTMMPTkq/KxSAq5ffx2NyfmJjyV7LYVy+2sNkWLXZeXH7Pj/Mq 

V6d0HERKr/Zr8oXDdSBcB8yrV2LDrjjSN5NT7LW9wNWNjKtvEdtHGtqK4gliNjWHBjYM2Iup 

31xm1sXNWQLkLXmQNWNEqzSN7mt/qpQOVFdj5Sx2pWITGAebS6B+KrRkLWHgLQf2ac5FLBYB 

ktE/w1/k0BAgABQOAHhrQUwMTGk0iIwYqZaCDQL5bsmUkLtGML5aYu4NvjbjNNHJgGhzQZP3 

asTE5ETO10/5lBsfT2p3sB/7b0WGEsq9jTt8jNQwnHJIlgpEx+CghQ440k66UuXOZQnRRtTC 

+3GOUY+31VjUhY9piSui2L4OVfXfTZUxsyrjsxAfN66fqHP1hzEcLTQyXEFTK/Goz4TAHKwN 

BcaWYl2H96u7tNeyHZmOtp8MUMZHttwB4/dokiAeFaRB4UKZwwVjyrG5Jq7I0ltdTQTGssdB 

FHO6FU2Jb1H5aS08xPMD2UOox5DyiZ4j71N1KsQgMBToGUealGWUdhtBg/irH03TsApUtkYa 

wtA6sRxJNAaKNgNq/wBvhRc6ISMgaHx5BHh/BTYMuT2UJlVHgOtfRJKnYjiKF2Qhh4kbxRRC 

lumvI+oFnETHoe7D/wC1ROMdPlDDQnFaD+PBkpi/RqUWWvxfU/8ARzfWSgcSpcB4CoV1/wBN 

1vou2NSx0JKgzFFlwoCTMWiJFOQZGQA28JHLXvoSVyAlkOt0H6+P7+PH/wBRg/5dF0gBhp8P 

FdQPkmYonOAzZdAIlvvUYELw0oJGvEgcKnHle8GDIt5aP1SsnRiYrGzdSmTkIEEHc1kTHBdm 

tUClgaxrPf4qfC7QGG4MEHytWPo8YXKGHM/uvjIIH4nxUUxW4wDq5y5We3zJT3peFElmZm/t 

NX+4xr7bDUWlgCPS6+CmQsRaxZY9VNeeV/EAN6GMOQg2UaUCXYgCNTXjJTgK3gn9dHhpvV3E 

frrHiB5iBB7K5m01k7sGb00lr2IIugasE8CUBEACk6NkjCZVSNOHntpsOXRuHYR8tDWZHCmt 

ALBSfsWo2eQaAxc2Q6Dt1oOQR7ZjXYEVjyg3q6gz2VqZEaGiAJNDCGsyKwYTxovgiyOYDeh1 

F4Z+1okGsqJDF15AdrvLRTPiN5e0NwBbw0uPVcuQxPGKRYAx49DHmIpTsE2nUR6axN0oXGrH 



3eqyP+XjxSy4umv8fgShnOQLiabWblmPTdSJhn2MRkSIvbwt/p0xtUTqV2j7lSP0U+NRGTGJ 

VhHCickHLBhhvpQy48jHGSJxnaaAGP22Gt2NiDr8r3JSI2qncncVGRVcrqhO4NR0+ZsDgyFD 

HIh+RsOalJCZF4lSUYR8mS++rHJxOmpXJyaff/Kf/mU2PILleCsGDv4kdaOHEDYBCyZ43NzU 

xymWK6LxmjlyHxaanUR/D9FDsFFd540VQRPiJAP9qgAug0JqV+ylxLGNm4naQKZT1RAOjALU 

N1j6cIipydRkPZuP61GzqsgPZOlfR60sW0INLiXIXVxIjUQaLDQOTp9tQNTUATpMcYFBgZuM 

AVadt6IHCoA2qKVwRK6VkbI74cePUBYM2r7uTLlv/wBPH7VYnyNczC8ECNG8C1rS5YAjfto4 

cq4wEblI5mj71S2jNsKyCJORbAdOWaVjjJLaDTehlt5sZ2P7NtDGDrJJ+2vaPiwQhHd5Kk/C 

pAovHMNqhxoabLh+nmmTrCxSdJlP1LQARqCPXQYSMqEMFHnjlpEnUAkzw8laaClEXDzDaRSd 

I4HT9KuRsj6xyL+V0qUS4sxppjxjZB/joZCea6Le6LvconTWtN6JUFpB0Ak04BCO3OhIthvm 

esozIoxZhOjXWZfMy8q/m1izIZdG3+7WTNiFiPBCxGsLf/Xq1TbwJikhbWAm4GQ49dXMbl9J 

r2upxhkbytqKCqzYSbYKOygWfl2XXYqJxdR7wAkK4UQSf4uJUr3smJvF4gb1/DbRO5NRvR49 

tMsgA7mjG3Z31FSp1H6aXIGW86up4EU0YkZvu6mvdxdMGB0gwon8VXDp8ZUiSOXQ/tU2X2xH 

ASCB+xRZclqenjTITdB0PZPNVqi5+A+NJefaLg68VgULTNuo76WVMH7a6guQjWEIG5Zaebl/ 

DWOwFmaZ02M0kOrK5IBU3beqjjyyuOd++soTGHxZvGBvcRZk/BmSvbfIXAJsuEFUPgw/gq3Y 

UcSkr8w0P4aUZtLVNwghnPk8XjpidJ0jsotmS9VUt8LaxWk41SS5i46+VfwVmOu4InU6mkK+ 

YCT30cTaDMI+0VC/EVadxvUUIqxte40nUYchx5EBHarT67qGP2SeoWVGRfBB8/7FNMsykgtV 

h0ml3JO80DAYxpPb6qa9pLHjUVPCtN6/32dbsmdoRNmIoYc2AHHka1beZhJ5b0b82jhcCG2N 

ZunOoi9DWvDSrlpsWVQxTadeU0ECgY3E6aDT8ysqowuxiVHqHy0M2KQBoRuP61e4wLKRBUMR 

rQU5bFbQ48g5f+dzJXs5cKyTFyGJoey5XtkzQwYfqFo+9qaORvpAQGOQxLMLvbx2/coS4JO4 

Bmhb9lSdGPGgSxIJEkb/ADW0QT1LHT0rNKqYMuZV1F72rcfF9OrU6NkUm5jIYCP2qhOlW5dF 

v5dDc2b8uofplDzwJiDQFssdZHZSONGgTrJE0r5FDOotae6pChQJMwJqQgaNQ3Ya6vFZDZgL 

W4rrfSofFjnXuJurEyCcnhMETIstu/bpC62pkWRO00uNpVGEKT4W8tWDaiccMvAEkGlxvjVY 

3G5/aoNk0gQqirSNay5QSDlFqHjcp8tMf6azHLxXSgsFdfFSOs7isTprcompIqaIjWuxTQUm 

srtqbSFHeRbS48WhI5gOJPM1a+If01cTJq4CD2Vd+qu6J/4LjUGDqaARWbH04GNiPArtbbjX 

+ZWDEJ53UNadxN//AKdPiPLmE2qT6fB+3WLqWWzLADqdbbvGn4KKd8VHCrkMNsZ2r3IKuhuH 

3vw/doZsY0iWH/uVp/8AGzQY+Y06cAZU91MqeNf6KugiOIoD3Db2UvUA/UxmQTrt6q6dMgDZ 

Li2XgCF/J5KAbAn6BV+XDaYgsopmC+4xHLcKFyhTx3FcoUidwTXIggbmT/iq3GAAmjAnWRVw 

tPEQRR5Ax7afFjF2WQgX+tTPafeWZbcll+9QXJrjfQz2+WpfRDvO0Gi9wWdAynRqORItIGvw 

FZGby8KV8ak7QOykTqFBCgco/wAVdPiVILNbjjS0r9ShO8VJoMSAEBMHzWeJF+/QbGoxozSA 

Dzx4kr284KzMZCJH9Wmx45yATAHZR0moxre3Bf7VWufbAMARFWq10bvWLG5lgBB+9zVO9a6E 

cKBbsoja3WKBBmh0gF2LAGfIB5vbF3tU0CFbWDvFFht21qf+E0D9lCKy9XsEGpPYOeutyKFO 

XG/vLfHntz89dOIkjINOH9WrlMAGP006HcCDT+4IKEg/ZWJcsB8ijJaDNq+S/wAlMVOgr3Qb 

lJK5F9H8K7/NpsZ1vBEzEUuHMSFb8s0l2uXFytPZNDqEOnmAqRqDQJHMDRyoqsriMiEC11+a 

sfUYh7mFeXNhnmQEcjLQP7t+bGwM8h8N1FZNjjSNRr8tNjfljWdyaQtBXKt6HunzUQEa5RfA 

9P8AEqQ7DjpUnIyjt3k0RjJMCdaCtudCdf6tK7CQmYFiOw2211fR6hMis2OddxctcykEKHEe 

lvA9C7x4wA47/K1ANqAZ12plG8yDQyZOXDuTPioLjUCOPGjWDO22Ny0bSV9t/wD2fcoFdTuI 

4064tMsck6c1BRzMjaE+ZSObw/zqwjKSPdRiy72MhW1P+W9Fcqhx2GmzdDk9skQUbbXy0+HK 

pGZDBUberlp+o2mVAjWr8upO1e104tHmPYKxY21bGACfhUDjWtHvpmB1GpJ7KcYxc8RoRymm 

Tpj7mTKsZ8g7GPguoN1Wcs0QUBtg0AMMj5gTP46tfGFDCZHLAq/ocwLehtv269vqEKMTseNT 

wP8AwftzL+lsh9us2J4KdRjMCdzjPPyfczVixmVON2kcZRX5Kyu+hVtPuzdWJ8eqdQs7fvPm 

b/LrITu/N+mhc5MAKJ1hR4UWi9pZV7KGBAuRs91y5FtOObbfqf6dMMqkLabCRKE17RW4gSrj 

ZaxlIGRRD8JIqMmO7G+gYagVyCQRzfLUEEuyynfTKw2mQaKtojeFvSfw0Oj6piuEtyuNfbJ5 

Lmu/cfxKbESDYxFymV09D0PWm3ayiseKDdjJiew1jfjjBGu9p8lGE+l1A0G6D5clN03Kea5G 

OhU+f2v8ypO+2nwtoqddZX7azKpUMGBuPbNdL1qMDbyNlU7hh9Nvc+TPQyk8+I+2R/Kf5fv0 

YEq4hu6gAYBOo3rFgUAJ52HopcSCEQQB8KYHZT/wy8tzr9TGPmUf30pHSLSoC8NhTHjWTJPM 

UYknhpXSKRJx4fcPcGVcKf16UMNHGp7IoxrFZermMqxt+x/YoZ8GYqnt3DHw9VHG40XY8aGB 

4DZCTd9lX8DVw1PCmzZWtxqJM6Ur4hONmtLPI0m2/lWmV4dGWPpmf2sbc9FQLbLteNdP0/RA 

HPnkMwHhk23vb6KA6zqBm6jzEc8GgMTNkPBdY/r1yMqHijb0VxvBBkGLwT5ko4eoxW5hFjbg 

qT+7uoAnShFdL05a3zkwT4Vb0/O/t10zKCoLADhuPboNeCDe5jym10fG1ZHnd7Z7BNtYxjPg 

EafLRDgD3cbWs3lf93bTf7t/cc+Gw2hR66t6XMcmGNW3KnzJ+79yhYrM48M8x0+7S4yHWTAZ 

QyGfRRX3X7w52pjlOs7gzWNQ9mRe3tpi2RHv0PA/horjL/T/ACzMrFXABy2kje77tFcvTsmN 

1MTPI8eJfx02KfrEfSM7lfFgb/MpcrCMqn28gj0eD3Lf3lKQdeylz4uYEfU11EVKjQb02JpI 

3BHClYDnWQRQgSDrFTOseGnES6jmHHQ8zVjUwqlLQezIp5f/AFaydQ59zEQEyIDaf7Pjx0Qn 

hnQ9q+qsiuQIAZSRuZttT8Fe/HNl1+zy1J3rMXMhnLJ3LCcv/DXUVk6VtEdhkwDXw5D9bFj/ 

AMqtKyEGDFi/ef6aU+ZjIYLjx6RyYR7fuf62f3clHtps0/TUat93les3TuQ7Kqlkg8of8u+m 

6FdLjycNB4ualGZgq7EjWkcaKGBWPTNY58TAH9PNUEA0OkRrV3yf4KJxqBiTktA2Jogk3GSQ 



OzxV7mMlg1H2TYzCGIPl8VtDIVYo8mddfmoLvPHhXuY1UpwYHmmghdkcaEgmNaPUP9RcegJ8 

UDzL8lCeFf0Vj6PNjnC2IMX35Y5718llL1WDmxgiWAtW8c9+NPIn8T+dWPrDjuw5AzIR6mxX 

5eX8z93SYSLDmcNJ4Kfr8y/5dZG6Q3YkyW6CNCLeX5K6XNjJtTIpf4E81dW7sP8AcZgMWDAj 

BiEhvbzuv/qUWKTGMIgEASP3mTla/wDiUEKIcqCFysJM+tktq3Jk0HBBYs+qoJJHeZoE791a 

rK91aAgHgDMVcjsgUyROjD017eM487EBhJ9u4x+Uj5OT3Eo4uoDYnU2lWErP36LYWAbcMp1/ 

Zotd7lxCt8wXws1YymMg2gO2jJd/Es+5UFvHN5MqDdTLNynVT3GpiFcaA1dbto1Tx3HDSoA5 

gdNKdXJJws2O7tUFl5q9pkDhUYAHaWN73rXU4sNq4cgLnHu4BHL7P3KlRJwMVYgbq/Njb9us 

KHXXYb0mMaBQBXuubULBSRrq5sWs3SsD7mEAsxIhp/h1P/DE45cmFw6sBr82P7mSmutEty2z 

4f5l37yumU4zmL5hyCYtX87I7L96gqiFAgAdld1D38oZWzKyYx9Mcz3ZP87x1m6tSb86qrDy 

/T8LLV4B9zFqI3I86VIkpE10gwuYzKCDvaR+YldLOULhxi3Mm7MWVU6b+vQUO42ZIMplRuT8 

v+R++/h09gmQCPh+X/erJh6lScZYTxsZf5dP1fSZLsqxNpgfNksbwVLQs7hdB+Ciw7ftrAUA 

VrRBHCK91svtfd1ml6NHOZ1EGwXxH8V15KJm3Z0aINIq5JxJgye8pHJ8nt/zMj0x4EmsQbRW 

YD9NJ1GTTBiwFbp0BHlyXeumwnCc6ZSVRQJVXY3elvp0H6nGSZH0xF3ou8dOpzXt1KMmPJ4r 

Pk5GXx2+zWbFmHOUDEfOKJBtEDQ91CAgy+3YMwE5Svpv8lIuNWbLHOzaCSP3aUBaDGs8a5l/ 

RXLj/TUla8IgdlTFtaiRR+iSo0JAPLRX2ye0nU1fhUoRxBivqwRMWndqCZB7TMJYMNPw20wL 

KxyAhCRO33atdA20W8k/ioHHnONjqqtqAPv03vlAnBhoW+ayrIveeWBoPx0GOImDqRXUuonH 

kN6vwoYQdADr8axuQZJsyD5T4XrqEA+nmlfxzfjf9ur21CCZ/wCDuUGULAsMEEnw33UmVjyt 

yNECb7vZWxaEb99WIAoIn3TLDXl+miJz5KAyMIXxMwKk/d5afOzj28Zt+J+Wj1ByY8GEz7bN 

rx8+O5KfKvWP1FnoPt4x/p4P/wAlOMuU5UPhDAXqZ/iJ+ZQYi4Lk8Q8kf46xZCILorEHvFcx 

Antr3HMYM3MLd7/RQfBib2rbsORptBj26TB1Ht48nUAY+pbA5Y5FT8m9H/8AiUzNOYYiXwsA 

LbX/AC2xNj/9SsXU5gGVVhh8jeNHrJn9gPkaQLeVmKG3Fz/16fCTDKbTwDRQG9CKbpsTOrAF 

haSNF8iJQPUkorOU+pBLKQz8/wCxQbBkxojn6hPMyFfw0mFWLsBazt4m+d6xMGIvFrKNmC0Y 

0WkIMBSDPfWN5tx5F5+y3z21/uuhzvkwsTfie0reOXypfWHq8bEJ1Cgssm1ci/w08nJXT9QB 

pAJxryg/xPD66LYlGFmSwL2Gk6ReYIkuTx0qN52Ao2qSVBJBHAUMygBW1Gtc7x3RX5pZhtV2 

R9OwaVLKzrGknakUYwdJOpoIIQNroNaOB1dnyHlC+c1lOJZe/W47AUr5MhBY3AT33ViVTpbM 

/NWBn2JCkHUGeVq9vp1KZwd1MAD020vVZZZ8z2YF7l/PyNdWHKpvHUAEIeYCfGlrUubNjtZt 

Rj7KGN2xBjpa0CiuNgpiYUjjTqByCVY/NTe74TIH/lpsmEPkcAGYhYrIvUoGZZUdsivcI5n2 

+HlooJZxuqjXXzc1HozlUO0W9gbyX5Fpr+YiwlwCAGHP7SfxLK+sxhjBk0qYuVgBBpfeCtjc 

gaDTX5qQCSS15adNfIuOlw5l9zBhHMPIqfxXpl6XGMYM6RZP7VC6JY8017YFqtzGI1P3XvoY 

0jJYAqzycoFq+ur8fSHIV1ZibpHyVYS3TZumEtibVQB5/benxYH9/AHJViJieZ08VHK+JA40 

JPK8fiV6ZunwBMzC0hSbfue3+VRBhEOlopArMuIElI4FqbPYX6jJjs9poMlP/wBy/wDl/wAS 

gRrOoq4mCaXNg5vbOo+FZLQ2SbW9vHBcMD81MMhKI3hXIQuSVHttlbH5PeqdxFwYbRXsgymL 

RahntJ8I+argQ5XQx3/epUkp1HTC0owi4P6fXR6WLiWnsAnxUvTNo2FrlPxpFJkIIU8dKa8x 

qLRx/DSqrQbLjPxbH/bSk6llAbSF/v0xdRDaE91DDiebPKD2+qh8NaI4bzXIaOTIYC6E99Kw 

Gp/8DTSO6seRNLSVdhFwRh+7/HTMggMdaWDCA8sVhyILrQbqxukAgiCdgZo5c2uHG31mGgPy 

Y2+esHRqAuLEqjTQLd9T+xQzoJ6XpzZiHqjzU/T9IebHPuZBGlv5ip9yuly5MhdepylMg86w 

rZOdufx2V1WD/tmS0oDar+ewr9O7+W/5dFFUFZlvjS5nUe2Xi3hz0bfC2lZyw+gpuXvZqCYx 

E6COFZMsw5BVDvLt4KHWdSgd3N2K7WF/isv8R3oBhCnjT41IY4/EsyVbxc617D5PZybDJoWX 

X0vS4PebKuOJnafw1dO2pPefClHJjguxFxPFR5KV7rcxHh1ouFuAMu3hQfdr2cxKtMLpuKBH 

HWppMh5Blxsjttd6ay5CZvchRtIX00dbydjP9WlbJmRDqRqDFLl6rKc86hViDXt409jpcYkj 

uHN4qcY8h55Vj2of3bUdebhV+WYJAVRx9dLjUWgkwe31U64czYcGQxlZDDKKLdJifrFPgyO6 

4sag/Ore/m/9Kh0yR7uQQwBL2mOb8yiz+Ineum6pj/8AKDMi9ioVS+7+ZWMMJYrLd+lO10ZD 

HNPp8tMp5gDqw1ijcPH4SO6gH4mB8tKAARdykdlZHPhx3Ame0+CkwpLOB+z9+jhw5UZnMKhW 

4oQObnxP/qfWoDIrtmCx7yEYdU+vct9nuc/1fbpeozY1PtgjPLDGzEW2Z+nu+g/ufw6XqcBu 

Vhv/AHG/mJSzuTWZcfiQhyO0KfddaDL4bQR+IXUQx5DxFMBsNQayIeMECgpPMdbe4eanKnwa 

x3UQCYJ/8azdPdopDgGNjy5P7NZc065MmkemfF+xWQYiMIVYV+xmNnu2L46XqMi+5jx5FOSd 

bpPuWv8A51lKuEf9PlJfDBIWx09xLP4nt1naQFZsgJPxvq3HkxpqYY6aD79IcrLkua0hfV48 

TVHTsUyOpGNjo0ry3UmbKoTIxYEDjYfa57vPy0D2VhKqSA5JI8vL5qwZHfT20EjtttoFManF 

ozZG2VfVbX+5BfHnaCcuN2R9rPK1LaLnGi3G5mbw3PRxEyZl27WrDjI58g9x+4H8vHWTqM2J 

PeZ1bHk0Zvac4l8aUjZCBjMgztBoY8CBsYbjswpcuXGMKJvHm+7RxYFZwWgCSx/BXt5w2Bo0 

Li0GsWHpxccakkiseEqwKAkmJifFZVrAlDqQysd/w1yYok67ihjHh0Kj7KzKfPi27pWsQIt6 

jEXRcoEENd7luT+Ni5qbDnWx0/Qw9eNvOlI0ktJSD5Y+rRe3XARA/t0wAEFTMcDR6fHmOPG5 

1P8Aho57hmytIZ2MmPlqPE3dXR9K2idPgxK6DZWb6mZUorhBXS1J4CrFlmLb8JpcatJcS4HA 

0lxjGDqO6knlxuRr8aTpyYKuAjcIbyNT+3KpleHJ4Lc1R08BIi7tI+ai+HD72VmAYoJYk8nj 

rJ1PVsv+3xu2PHcbjE+L3fP9T8uhixYxkwOzYgJ8LJze4v8A7lHo8sqmUEMjaQ6D3F5KDDRT 

sKYcTA176I4cYFMxGibjjTYpKsQSpG4isee0i9OcayG9NtM/lVLR3mbmoLIIcfZQO2PLJH6a 



L4nKOQVB+VhbkrLkA0AtH210aMA2HHDOGAP5p9vI3P8Aw8dZuiUAo8DGYi5Gb3+nyXev9z7l 

dJk6gSOleALuf2zy3+fF7eH/AJtZcbBed3IDcykML1uWv/lC4agE0j5HU48jAKUN0OvhesWc 

69HmtxumgOLI5t/3Hh/Jp8F5UZshzJdFsv8Am48dtXOwA7aCYwuWdAk6tT5epAw9MCDYBoo/ 

DRx3FcRFpO6/iSkXC8qpjTwWD8vxU3WOIONbUUbE+uhm6okY5JaBJJHl/HQYY7AotBmWb0V1 

eLqMgGQGEGQ2wijC2LHj/wCX/wAys3XZGItDHEFP8O73feq3HAQbdpoe5qBwBq5cYuGx+Hpo 

JbBi5WOlp+arMjBnC8rjdoNuRKyZC5Fu08KheqzKxGguDf1siNRZM+u4vQWgf6dlYmEZH0m0 

QGPyrTBlsIWxgNfv81NjyZTh6cObCAse4y/UbPlyfuseJPy6bBkxk5cRPsZFZSvMOR8jeP2/ 

5Ne7j0xo4YxtyHmpsg1BJupGKyX1jui1v7dcuwMf+WrMgKhvKSQR+CsnUZOZPcUKg3KfvLay 

Z8m2Ri2vlQflp/y1rKw2WQv6K7Rw7jQ6phJybXf3KBj7a6VyY2Vj3ii+L6hXIrBeIVQ/1P8A 

TpznNxDga6keqseLBHtgakDefNRCrc7ueZvSQ1LapON7+YcWxjmX5PzaOPFgdMPT4zk6jI5h 

MmZPzsnTqzfw/wAj+LWFfbXqf+59UBkWf/1sMLg9zO/5r/mUo4HjSqBN5gfZRUmIIIPwpnA0 

ZRpSuoksIIp0ttdTDA6Mh+eg+WJfVQvd4qJt9u1iFHYP3b03uSeo6dySxESnyUHIgY9QTQyj 

fIST8PLT5H8C5Amo8mM+1z/s0Ou6V0yP03LlsO2P93/y3rpcBMvlQjKf5gFuNfx2ViafzQGB 

OmtuTH/9uvZDupnmyMrAb0cfTk2qwjskeda5sgYQAVcBlYDy21hDgKMS3Ge2nx5Mn0+A417u 

JjkUbAeIUysjLhIta/aD5nvoqDtuaDTdB0VqXGugIluwk0GA8Z3HAUoxZD7g1kdtdR0/Uf8A 

yseoIG6rXUdFjxnqMklwjkLhANmPxXX+OnRWDlWK3LsY5eS6hykAiRI3qSebgKGNuZSQADSj 

E0AamPVRTNqwg7d3mrHg6Z1tyAgHa1lF9lP0vUGwqgtPrE+NGrFmS2FNycfCbuemzZiS7nQA 

eajhyYghyaKRovzO9YM/ThWYO0swtHt9Pi9rN/sv5SX4vp/5vt0igxDsSo2a65v79dRiBgNq 

O4rVrDRQGSeAi3J+3S4xjUPcCXB1FNZkJzIocPxjy1itNuRQoYdvransa6GtnYsPkp1KFEB4 

6b0mMi7HNzn0qKXpsQlBpFWk98UHJA9s3R2D1UhB0tJJ7oo5DLIXN6LqbWNvuVhZC2ZmHKh0 

DA/xG8lIOpKKrHlxAH+1RVbDiLSMQxviyMo5OofE7L7GV/5n0sdZsuB2yYnQjIMce8qkfVx+ 

2/5eWyhnvLYcY9vG41uVcf8A0+HI/wDFyouTJk/me5SjwhhK/ZQJb8pVc8fzC2OveknGpu0M 

XDwMlJ1GAGwg4yrb8p/v1lwlvaUCGp8uXKWysBjg63JjH0uahhYlsbmb5iI8lKuJQcUQ/wBl 

DIOIgkHdfS9M50x7n4CkKCeQkLxnmtot1ajCSpyqMm2U/wABLP3r31k6PNjDL1QILHaEVm9r 

2/n+pSYsg5RmVgR5sd12N1ttrEtxRAFdCTpYgvye19/JTYivLMyBz03tJI0JAAkW+J76AXcb 

kUWn6l/N8B4Ku27zX1NOyKy48hDYSpk8LatRdFWOUTp81tLcgBURpXu7A7VYjc50Yn00pUSV 

Ese+nzWyHBkbaNTHG3t5GuEj0uLLaBnSdaVmABxJCxwH3aa3XjPpHzUSviWv9znkIpBk6zWR 

1uyOxkiNKBZRjQGIHfWBXbGVwgqGcXHaszuqBW0QqTyj5UakxZQrBdQfjWNsaycRDSRy6U+Q 

mHyMWgeEFvFYtYiDy7sfiKlTIYyKwsovYiwqe+i2XERGs01u4Xngku2M8zoir58dYypJxOok 

nRvxVjyZPATcvwr3VaQ52o5WEPllV+6PFWXM5EKQB2y1SRIGk1mRjGMqR8KcgGTjNppczKUD 

cTuaONm9xePdS4yL1iLT2VecCkmSWbnbm8l2W/k/l1kz9HiXpncGchn2fQ/vdIjomT6dA9O1 

/T42GV+oPiusydK2FsCeDBfn973K9tmGNsBZeZlIdGttfFkX6dZMDksjZXD2ktfr7qY8f/Lp 

cdvOsKUPG48z0/RyWDMGT7RRzTzv4x21BMDUoKVY8DTB76x5NkLcw7zRwEg4xokb0UHhVTcD 

xkUcysfdOAmV5CCfOtvopei6zEuTHk5bhN8gfmefnoZeizMHElSYlT4fJ5Kx9R1LA5rbWUao 

f2qByC1kQpjyHyhh6qzdT1AAwpIYHx/grNkTl982L90GiCSCBMCNVnnXm/efw6dHJVHIK3em 

oTJM+WeyiDw2PbWTow4VmUs7HsUe7TPjYrkYWgj0sOesRJVhiFmW3Xm8l1IEQQoKwOFMMLBX 

BiwmG/DSnMZRjEgzrQ6p2F+U/TI9MVjfKgW9Ay28VPqqRVrNAif0U64jbhJlu00E6oEqSAY3 

15b6XCucJh2WQA37VSGJc+ftpcpyF8LnmA4GrYD3aiTpb6qbExCKBpbtIFMr/UYeGaLBSoHd 

pQRvLzH7KIA8Gn2EUjERAigMmqggik9oXJMFQLtKe380GUjjPkpshEEnmTijeisYbfGbY7qg 

a91LlCkgQFHf56DZGIQnYcSKePCNaLkQAYPaaXLnAVfIsc1Wq0KKCIuhPMx40Gm0Cjl6lrcA 

iAfE5r+X6BoIoEdukaVrjW5vGwUS0evloZv+35PYyobgrcyfh/h0f95jCs0L7mEygttVFfG1 

I2diyqhVSDa9w8FYVQABDaY+Xx+KlA0jb7axwbS27UyEzpP20HjVYNNcea0iPsq2CWbFy6a6 

G5Etp5uwZMKzLDmBbkX27vkoY8mSGUc7bS3nesmJHBcDlKn9imxZtXxFpJ3+SusxEwSVyKPW 

reNV+49YEPhB1H20ECWKukjjS++ojGIxZfMqg+DJb/8AcoMQTI2YcD/Dpb29srqQe0Vn6gOp 

F3twTzlX8yY/RUcBoKbEkBWMt2mK3hLuYeY0ViA45TPGmQMWVjMH1Cm6fKPcfGZWdx92hn6e 

Qg0fGTNhqTuOHxo+2CYEmOymx5PCyMJq9ToxGvDQ1hR1N+J1cMddGFtJjVtgCfgeWkxqx9nP 

fo2pFlIHYjPJgHb2vDj5qcr4kOvfRYeKJHxo3HQnUCs/UDxMpCrx9NOSwBGpB3kUAdqXMqkq 

DBI7KAiWU8rUchMHccBNK+aHYg3J/epmwa4m1HaPVV+4FYcBXfmMb1BQyOFWhCSx1Ar3s0sx 

1IY6fseCoB5RtUzAFCTFuoodRnO2qrRfKIxr4AOyucWrsJo+0NJ0NFnOponHqwG20mjky2tn 

dGYKu2LHjHu5Pv5nyfToM7Aup5QxiaV/Fmd/cbYxcPqY+T0Ul02kA6UEdZMi0DurHerBXGpG 

1DpsYlSkn7KIUG4zH6K6cqxVAqqxGupPt/26Bw5Uy4DarIPzsRQ2dRY+PyZP51ZcQU47MjMq 

sOa1vDivoByQDpB7az418JmaTNiBLqYkdhoZMqFEbwudBNDpcA/3WSFIzgFNY+sjX/wqbAgY 

HY66NHrq5pk7TWghu0HWiWMn/h2UcKAKS0lz2UxWQy7E71E6Y9TPCvcxmd7jS5lXVV5iPC4n 

/wB7FQ6jFCjUKPURT4zynJKs3d6axg+EmmYbqLvsmsTGA6QHyDchG+n/AFKIUSuIFSR5gwXI 

n9+kZTaEZ8e+3M1HDmB+nDYnQc3tz7fVf5n8WmVRblxC3LkHhy/wstvk+jSs6QA2vqrq40Ks 

LFPpaly9MLcwHtkeWYufI9XPlk5ZJQV9tY8Ixhw6A67GaYW2q3Mq9lZEyoWysIRh5aFvCmxs 



AwczPmX7lF7jPBe2hIK94FxonxTx4x92snVsNFa1Z/u00GIFHXl4Ub22oMPxDuFXkwq6Bahd 

YFS8qg/TNCIs4RVztAAuKzrUsQiHbbaicmVXYgraCDymly9AAqrPvDmbXxJ7eP8A/HRfqMZb 

o7iGdCC2FwbH/wBxi8aUrpa6kSrbggc1DM50mSOykDAe2nKCa93p59k4jLa2h0NvhrFmyEm8 

G4rJP8q391z06QwxvfYAbWBDXYfuVjZ297MoIyEKotOM257bbPcs/m0cXUELOuLI0K+T/NxJ 

fQ9sQ6gk6zJ8lPmb8yTd3mjs3x1rD0r2jA7SxAi0D5qHTYsS4MGM65QebJ8tNkCwV2BIMigs 

QRrRUMmIxILm0E+i+v8Ab4mR3gm+76ZUctyZf3n+nQ6XqeofH1LKGDlQMDk+TE70nTZBf1GR 

vc99QIVQfb9rm56w9OGU5dfcI43c2N2p3drm4CjkxSt3l4VlxOsLkB/TT9Nn/KabdJIamISM 

TtoOxo57ab3Dax/RSCZVToayqHLXAqB8eeyn6R/MSR2aiysLxbeUmOJxtXXdNFrnIcuEcLcw 

TJ/Uf3Kx5bvpkkOe5/8ABkrPm6iEW48vb833K0Itthx8w81NkwpJA5oHAVJENmEx9tlEA3Wg 

Q1Y8SCWYgH7TQITXFjARiOLeVa9zKbm7ajhUgkVdpJpsnUcyIPANyTRXHitjt3pnO2pFdF0e 

MAlwWyEdh+pRuOo2HxpXJnUm341A5Vx8zNT9QRYP3a91WgEAnU0VJkiBNQIJHGlfWJgfGsmT 

JBjSJ4LS48eEPOhBJEA+ixqR1xjCU0VOP46OPiBAAEjSm6rpQDlK258R0x9RjP8AF/nJ+6z0 

/TZLkw+4R05eCVYc2TpMrL58ifUxfxaIXQN5aK2866QdJNYcy8mSSwTWLCPy8v36x4WPMuVW 

xhtrfXf6Pdrq+mIHLmLg7ArlFyWq/wB2s2EsRjd7+6MtrPWXrXVWyQQHIBOn0697EYZzoO0V 

lwsPqBoKr4QBTCYgwZr28trg/aRSsLtOBJNZCFF7CFZhNv7VFsDq7xsRB/DWbp8ntplmUyPf 

cPV+TfelP/2jqGKZkYv0PUKIKZlua1GyKr+xn/mUvTf91DZHDn28wOoLnnxP/Jpsb5jiy43Y 

b3Sisyotj/vf8ugx3gLjPnZVFvvZvnpEn3HYSSeBqwLC9p3olZ5SCpNDOvjUhge/xVzOYmbR 

4RQ9sXNIkVPYYI+FSNXD6DtBVqTNBVJkmlZeZ8LSV4gNWFnUMqg4w67kfP8A5dNiMWlpVuOv 

7uiMrgZMIjIs6wvIrfPQyowIycRXULbstYMcaqok/HmrJ1Od7cKghQviOQ/lpbWE5IChpJOg 

gVjXE84lBkDaZoW60FUSeNNkzRfsuPs+ZqHeYFWvoX1mjjx7cT21ap23rpcqZL+SzKhGqxSh 

KL5AA7iFBpOnBnCmrkbNFTdKDwjurkAuiW7qLA83YKKKZI3NO4P5azr212qSJ/srTqrBG0BP 

AVPUOLyIEcSPDZROJbZ2NZVeGAUQB20eo6SUd1tzY11ug8uT228ebF+7rBjzBnyNrLeNfkyL 

TLkXxbjb9mgmMEMxnUy1I+ZQRjYFT2x+7f8Al1iyKT7fVocccFyJ9TD/AC7LPp46wZ5m5TjY 

nQXLzpc3466founUBsgDsqiBB5qQssnlVQNhf566t3WTcRRLiZoKqyp49lEKQV4EVzTqZqX2 

G1EqgLncxSdf0YA6zAQ1hHis+WkydNjyYsjEnOr+FGP/AOthX5H9yg4g5DMBuFM2R/czOPjb 

S5MhAVhI+FWJzvsT2TROQl52FHGqhQoLHYaCgcjhQw040bXgkcxadPuUrYliBDHtNYW6fpne 

BOQ8G9NlNgzYbMRO5EW/ip16fIqldBzeMV7IYsQbvbPMCaZmRhxk8oWjj6hCxJlc+Iy8/wAL 

J078mSjhyKAmKPbYeKD5cvz11M6QmtJpqFUfZFYY5hmyFmOh1i21brcle3jHNqYpljbSpr1Z 

vLrFn3vXTszXM23aWNL7RDKkEn5vFbQA0EmTRafENKJO1YcX5a3CW7RQyEwqwSaiYYghF+Xw 

30cx8WQws9gpAdC28VI46EncxReII2osRqOynx3ABBqPUfTWPqMwIVua3t9FNlGhOsVZmjHk 

4NEClxgC0coyknU0VZ77jrG9FlxgAbR/erE40UEco9NI66spBJFK/EaEU9vkk0ytIbpnDC06 

3Yx7yeX95SZcyF8SxlW0w00OozcuMmEB4L6K6cRPuMWj5cSZH/t11GaZDNPw8tEMJrlXlPbR 

C8Qf1VM78KBLERwFWrsd3NW5WvyAeUTRyLC2nlB9XzUHxEBwJJ7fu0XYy/Be2jgC2oJ0Fam3 

GPExolBtqXbd/u1GLGddFI2onrshVj4QupFLL+9hnmXwtFe2cYWdAV3/AB1/t+kCl1AVbttP 

XbX/AFudo/h4+Rf2k56/J1Hmk3ft0MuCX6hTpzEr/qUzZ+RN0SYmlfHhfNkXh4Vn5nrLl6tx 

dmaVxKNE+61dSRxWsJxiGYLJPbVuIAt0jsXE+W265bquQlfhRJMzrWQ42F6CVxnxP9yjlgrG 

42YR6qVeI1+2rGAvyDQ95oKxMCiFGlBQZbjSZNQVMgisOc6qU1xjUu/3vkpAw58hAjis0CII 

XlVfh56EaFpCnspcRMQNT30cc7CaLNLNuWO2/loOzhMZeYbdtOVKKqp9lWCQPCutlLg6dQ1g 

hn9R81Y8WKDlyG1QdprK7qBhdimpEjIvKzYkpV6jHGPIblykXfgqzCBaf/q2vfyD8sTA2HyU 

Dj8DgStc67caLLqDuvDWsmUee2Rw0FtZOl2QzkxL8rH6mJf8vJWInGSjt+ik6i+B06stp4+4 

LeWsuhJyGSa3EnSioW2DoRtURfpx3uq1lOPsrmII4EVkOKGe02g9tM2fG9hPAA0q4EZrzvtw 

q0iLDoTX1SQSJMUeS7tmr+kYY2HlfmT9mmPXN7+QnSPDFBcGO0DUVzLp28a0G3ZvU7nsNMyk 

IdyDSqG97IfJjhj+Kg7YWxlhFreKhmVRk1m2bhd92vAsfAVCqAO0UCBqKzdNqcjgfAa1jwXh 

SurH481ZcOP8vP42PEeHkoqBPZVqi5ieFK2Qxn3WD/aqXgACNBExR6jCNFMCdmIq3qF7hPCg 

qcd/hQUGWNRxOoNWtzRWHL1ClcOaVwgeWOdnrJ1D7Am2eF1REr29tFjAVBGlNBkKJ+yi7GC+ 

i0b1ICqJWR4vw0vTugtxsGuM6cv5nLd66RunhcPMbti7HluspeoZT7WRiit6mHNSdZgONjBA 

B5iLhzX4qGHIb8StcoiSpPisalTDK4m5mVjpcKlVgj0617OPJIcwykSdfTWbFme04zbafCCv 

K/P9+gUIa7YinGTzDlNJlB4AGmZYOTFqhPq9Pl/MoZsY5jKsp8WNx66yf9u6tmZmIZcm5IHP 

5vJXs9OsY0W2Dpw8dNIEkzJ1NSCCraRxFQrgA8SKDZOYNo1MenW1TrAJq1AR3kSJoKDPaIgV 

a7TpAAq5AS28k3VNp1+ypmKMxPwqWAqAkipKxJ/RR5lOUG0Y5AaT4eZ/3dKxbChbRUT6rsZ8 

v+WlQ+Z+oJgs02oZ5nxLj/lI1DplQrkTITjM3EheTO7ej/LrCVkr7a2s3iIjzV7iA4X9WI2H 

WiMXVKy9uZbmH+rjZKfp8oUsF0yITqfX7dYOsKHJkygcu2ppi9zZsnNHBabMilkUwwJg0MDN 

yrqAdfF81e2ptDbmsikanQHzChkY6/0UMWMQoPM3dS4sYtxrpRxcpK9kTTBDo3GhxpuryY7y 

EAxhWttZv3uT+JQyZSPZxc2Sdvu1jxoAMq+FY8GNvKv369zJpcYUTqbaHlUcBx+aiLrrtG+F 

Kqw12+xNLi0WOE8fFStlzA5sv5gnlu8tv3E+nRKKr59A5EHlHqahkkLGioOyhdkKpjAdMZ8N 

wLN4PxUM6rKOLM6EbFv3mNf3ldThRFx5GW7pisiWx8z4rf8A+oxUpksoOqnjQtRlLC8nHziw 



+H01h9sNmVGDFdjA/wAFZsqMRkdyQreJl9XmrRS4MbasBVnVYypGkMIP7dWZJBJkBTdT40eC 

qnIJ4qg81e9gRVOTmeBAaalgLhsaTqMJKuN1Ucrf4KkuZ7KYqbq8JMUFyIR9lQZMUDjX7OM1 

Fu9XOO8Vaq/bWrQe6uUse41MT2Criu9CBAo6gTXU+4gcplgkiS3o8VKx6c9PkiS+OUtn/KpG 

xZTjVWJS8BhLCxv4eWji/wBuHCB7H9wW3OPzH9xUyclYUysqFVVDrxVVWi5YDHtcdP6tN7Cl 

ccwcrbfsVkZ393qGUkGNq6dzkuUEadnmq5xdcdqACzdqR8aEDf8ATS5ApUAgho4ii7jVjJIG 

lAlSuFTDudNKGPp1iCJnxNUA8zbiix4nhQPU9QmNuGMH+1S4h0xyYjqc6iVuU8q+umZ8ZKgw 

qEaHy4vwUUUAMZGW3RS58Kf6VDJklsa6NJ5mipVbcTtbjHFQPGyUVy9QcaEAY3Tj/neRK5/+ 

4JA2jVjRdeqZmYcpCnU1eVyEevWhqzjXl8REUWKEDiTUnICieM8ZPyeOlxYtVUczVYzSrgFY 

7aXMAOREgDQtlV1d7X8nJ+ZTWz4zaDvbPJS4MreIWr/dpngXMPtoKTqdKuXapOJcnAgiaA9k 

YXM+Hlb/ADKUYnL5BEZHPhX00Rg6m/JbEEWx91qUdWfq8TTRroY/RRmtJrsigCNDUkbVMAnt 

rlGtWnVzwNGIMHUCtF/TQBWD20Z1PCuLVO1EIJE1mTLCS9zKTv8AdSnbKLUxmWYcwt/B6KXJ 

hy43RtQmUeEero+qwev/AFaCnFkCkkGy3KseC65G9znqBz9RjcLJ4UvvBmc+Ezy6fLVrEhQd 

STpWTp+mxBmyCDkbQx8t1NgvsfDDWV/uc2mEEFZ80UOjxAFACSfhTFxLLpA4MaZFBcDXXw/s 

1bkbCMXMcjLa0KP7FKij2RqEJ0n0U+SLgBytwqFMzwHA15g5HZyx96lUiFEAHif5jVk6V+dG 

IOJiZs1+pT9fmaMXTf8AxcQNvu5GXn6nN6/H7WH/AJlZMmViS5La/wAR6TEo53aP2qxZCOXG 

PbAPrj/qM/7dFRjGV/IuxNHKcanK+gXyoTWDKQMlw51OvORWDqfaJU6ZAhIFp9Ve1/25gyNz 

IHEsB9+inVYzcTKk+H+pTsi+LxWzFQ2k0pYwfKTT5AeZauPA6mlzQeQyDQ6rIYLQGHAVKcxM 

GRWJMp5smvwq7LkCK+ik9opcZcNmUEiD/hortA/XXMpDjj20S5EDemU6rBKmjbiPcTWsIP11 

rkMD4VqSe+oG3fQgQalYHxq92+yicYidzR174qzUEiZiaAOp7YqAp+MUcmVwB2E17PQk4lBk 

sv5jfs0GY5smQ6XufCKN1pQ72k4nZfDbl9v8ylAXIrW2geJEUcq2U64VvYSQbivM37VOc8jW 

6O00LFMnb7auy6SfCf7VA5GUrwHD8NdbluCgMAJPiBZaDYo4qo7I5GputzAi9W9snZ/Jy02R 

z4m1r20QoVGuniPzU2MQVY3uflXmspszGzpekGg4Vm6jJCo0rhU9lNkCEJjPM/Cl6bCIc8ru 

eA89Mq4x1SJKhSbV18GX8FYekPMzG/O3lQeL2sNexiW3DghTGxoYsc2oJIGu3mrEOAaSaAzI 

Mq4scxEi4/UupupxY1xqBou0fMtX5NRuq99J066FRJ13LVk6V4ZnOvyyLKZsXOg4jgKVMryi 

wbX/AMdP7CYihXdQDvRbIvPk17hSgiSDoOG1CNC0lhRYg3FtQdo9VHp+rYBwxUht9/pvTYhF 

quGUrpxpCDPfQaYYbGlxZcjZLDKkgSs+JLv3lYnwOEuBMsbdR96kYkMSILLtcPFX1QAH5VnQ 

uxH5d/z1kZQ2LM0e4jFrl/hrn95n5/537yij6+kmjG1FbTA4narSyjhpXtICzLxA0oSLYFcy 

7d9AwoHHtrU6VAPwoazRYgXRoKBITD+s1L9W7N6RyD+pROVsjjgkk60ERDjnzaSaudww4Emi 

pyyWm4CSa5Sz8CCN6L9LjOM+Ygx/VqOqI9xfD21CAGNI41Y6hhEAnxAUWSMmPZsa7r/Oxf8A 

3afNkX6i6hRsSPVXtx9ZSWA+VuasLY/ay9NnC+3iyXFcLFPcf2cmKx8eJ/bpMJ6VcC4C1xSY 

ZvD5vu1IUqvCeb+xRKAgtpHE06MjIreIRuKXG848XTRyBdWFDpOlHt4l8Vp4/wAR6bi3E0xg 

sr6Wj+1XuNIOZy4ZtdFHKnyVlyg8xYie3Wm6tj9frQcOFY2xA/8AV5ub+Jb7eOix8S6ChmZr 

GyAExxUUTkJa7QE9nlr2ZByssz3Vd4mBifhWVZAm1l+3xU+NxpAIK0RmSwMbVAEMSP7dO2DM 

wUeFW81f7rqCIXRVI8Z+7QcagHWi0Qs7V7ahkEAN8flq7Q3RcSJ28FEYgAszp2mgp5iONB0k 

qacuwViIUETFQEvUTziDMD+xWPqEuFhlxrAH8T2n+Sov97C0GCbh6vNT42gH92/E/f8A8usa 

ZypgWs3pyxy3t/CeuYEDsorEBdzV52iK5Kk1tp/wiJqTXugS2tq8T6aGXM8uTFvlUEeesz5Q 

WBj24OgRR+Zk/HTZLbj4V4602TKZA4Jt/VqAlvC5+UfhpMYb3nnRFm2jkyYwr8B6R+Grsk3D 
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jgxqArau+7N/goBQWNOXhF4BgCGr3MwhG2UaNT5w3tdPMY/MWpfY9s28NRIpsZxAMYm0iBQx 
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dPKSNGBu2+VqOPqMDYcm4OpU/jq7epJrThWguFE2MZ4AV1OXqchxMzC0akFfx0cbRkUcRo0V 
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XqeozZepyY5a/O9yqflw2piSji6VSzvopib/AJqHWdVzo2pbyk+hVoBQFVRA4bUfcEq3KuPc 
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LMrLZeRYwD9EXAanZSz+b/0P6P8A7c9T89dh9Waq6+jVFogWuc+BO3U9t30Wt2+z9xclh1XZ 

eTdYYmij9JukE7rto2j+y/eujxst46HjY9R2NYxzbD3dsLt2z/SMa5nvfX6n6RNCXoS0FzYO 

pHjoPHVT9VuwOH0SAR2/BZuN1Kh9W60zaBtc5o9pBGj2/m/Rd+YhHrWHjiqoOma2vLnEwwFz 
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it22uKibP6u9L64fWjPxetijGdVjs6Y5tmN6gLzc8ta5xsD2u9n6Wxlfuq/0nq+sjU5+LdYL 
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lrfXocWOdA9j9zNlm62qm13/AGp9/v8AT9exWqBhVhmLRdTdk4jAxtF5LrDt3W+pZs9L3+nZ 
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Z6ftsfi+q2i97Kv+BW3g9QZg4Tacu+s5dd3pW+s3aCLja6vbZr6m7b6L8uur7N6v6P2ekvPm 
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yb3O3tsAaXMAd7nV7mN3ZHpe97foUrkejYY6Z0+66vNY/JzGNcGuq/Vopsd9ntrcN/q+vW6z 

Hd/h8b1LLNn6NAxOv5bLcN5axj2l1jKoearGPc2m1vva1lTGWVWU7f5q3I9np0eiip7Hr+Zi 
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dhotm3EL+HEkO3Wa/wA59kDvQta/9JVTakhqdWsvb17Jy8sF73vDtzht+kwOdLWj+c/MVfbs 

Y+5rtwZLKrHHh3tO33x+hd6m9jv9MivvvyMiunPutfUxwedo3WODtv8AN1s9r8m3H+hatHqO 
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/wAp/mH8T/OeD+B/on+4H9kf6Xjnj+Y/zef7A/1D/N4/q+OeP/On++P98f8Aww/oD+2H8fP9 

4f5vH9p4/wDBH++P/gPPPP8Aaef5v//aAAgBAQABBQA9puHLdnsE83abSZ1oyCnAXPPDg+r8 

Bbi+3PLLwMxI4A4PgnnjnjzzxwluBW4U8c8kc/zwMPAXnzxPIJ+eevjgB4xPgEg/5PjzweRw 

gEfALuCqgOCVRgqBkQEmahRNQSPn6weEevKAEr4QKSSQo4JqxdE8lZnhWPEiDwLPyIT5SEvX 

6Z+Ax9CfZZM35km8zXgHPPyOA88/LcVW4F8c8eOeOAeOEeeevG57cPzxv+RU+SPDEMSWKjz+ 

n/1454AIXxwjyFHgAeOE8b4FPPhvgj2I9COIFACjng8Hxwn5YlVKHwzDhH2EK4ImzF/Kkk+D 

/gFAPJsUn689fHKkFfYeCjGTp5SD+e1l4CjxxeFfI/wF+eePk8U8Y+OA+f4ef4FvHCeL4PG4 

PHPjhXzwcIB5/nnjnjg8At8jg5555HH+eVU+fXn/ABABJAXn+Oew4fnnj4I46luFUHPB9QW5 

58cCnwiA8pPwFXiqqcNQOfkezMnvz6l8BCOUU+mf/wDsQD6ji88fAQePAHB88Y/qT/Hjzwf5 

J555/kDhI8g88fJHkkkcU/AHBw/PD4HGYDnk88nx/nh55bnnjEKA/kt54ingPkc8+eFh5H8D 

44fgHwx/Xxh4Hx4J88DFeM5IX/LgkEHwp9uE/H6PE/DC/wAThD21qv6UHgqOD+DfAB4D8Dnn 

n+CT8+PPPPjhJPCP1+P4eON44Bz/ABwHyPb4IJ59Z4wPhD5UcPCTzz5NPk/Pt4I4W8Kg/QFP 

APPDP55454HGB8KOMwHPYnjEsP8AHEA9XUsEkPBHqFQEBvIKHx6cgyrCupnbrkJsoJAXwFP8 

jH5B8c8+eNwH58c/xxj8/wDsL8+ON8c9ufpPPHgePPPHgFWUezED5HkDgIAB4fLc8gcDA8IP 

kBfJbg8Ej456kEfBPyB5B9ueeFxwMDyrKOE+AoPPUEBfAIHjx4Hj9QQeBJV5/wCvHM5JzBf+ 

7HATup+PI8L5HAf4N/jh4PgefbnjwPPz4+CPkDxxTwcY+eKPHGI4D5544T5LMAAQw/wXA8At 

59iee3jhHtxfhS/geWJB8KgBHj5PAOE8PCeefgj2J+CzKeSVvZUPgJ45/nlPKrNw6FPhfjjt 

+oBvP1nmKRXM6+22VFGpx7Jm0pbisDwk88t5cng54PD54g8c88I+f889fHBzxz2+AfkP5Pz5 

HGUnjAKCvz6gcony4PgD4VSOKvjgPjhJ8epHFHyV8j2I4PHhn4jcp8cD+Oe3y3t5/wCCsT59 

SXXyCvwKN4A/w36jFi1PJ45+FAYkH+DFfVYj8jP4a+ilYCV6rePaRczZHXhPnngcUKOH/IK8 

AHDzxwDhHAfkgDjK3APk/qBPjn2MeAn2UNxfjh+S44/6eBiD9ng+fJJ8AMPUji/CgheUP/Wv 

jyv+KuPHt7EMfKn9JfwyjzwDxwcB+GHhlbwvk+Y+V0E88eeKvj+KhSPyi3ZWLZ72y/ZM57fZ 

i1S85lmklYOqKAx/yfjnn5HjgbyxA/j/AJ4Rz/HKFvHgggc9h5QAcYjyD4HnzzzwfPKKfYcI 

4D5AUqPl+Annkep8c9geeVZTT9Lg+qIA3qfZSTxk8t6+AigqArA+PUfJJIu59OOf+8D4TyAD 

wefPEo65c9PTcXOrRoQgLrdeQkjuB5UfpHj5C+eMvwo+AvFB4v8AjhHPbxwsSR5H8EB8MfHB 

88/9eCR5J4PJJHPD+3k+Dz2UcI88YswUADyOA+TXxxR4DUVueD4CeeenPU+f0lAhIUgcBA4C 

F43PljZyAW+6KhnIJ8eeA8X/AD5+WRVzkFdGUsZWIPCvxkX2snD/AAXh8nh8AfHlef45558c 

Yg8AK8BY88EcL+OE+eA+OD5I+SzKpUeONxgW4D4anr5/SeKeeCOJ8kkeRM8KsCJkj6wAoJ4P 

YkAeAh8ePHDpn5DeUCt5H+AvCPms/dMqPnYp/wBkz7p8ePPgq3P/AHZvECpWlUEtFSPFW/X1 

vzUfHCT5H+AfBJ8g+S3gedDlZL+pPKnhIBJJ4f8AiD4J+QfIPgkkEcVzz3Hnx7Ff8nxw/HHH 

kPMhifLDwnC7Hng+qoRz1J4Z/q/wPjip44B4IA9mPjjuAI5l9l8Dh+B7fIbyD8cJ+NcFZY0+ 

1c9R7oSXqSvJ1mTx5+J60JzUZjor8pUfp6yfhgPIZfHHuQ4JPCfHPYePHgO/xJvM3IUMPPPQ 

88nwSAzN+ogkqPkf5IA4QPP+AHBLk+QzHhB5+ocX28sgbiyIcnwfBLAcceFDeZdhuOLBh0Wv 

l00+mcKM83YKEH2uPIJK+T8geU7HrLB9lvPqjqzUT2XDP1fXn9kz6BVrfqUp6b/ZeG49dIJy 

TXxTQCE0f8et8FW/xW5UDSUslFYFSeBQeePAuPZJkhV8kt8BGI55IPt9aDfN6hlIVh58/Ln9 

RAIAA58Diknh/wAvQqB7liw9Q3PjnqCfI57cPyFU+wIHFAB0qDLwqzXzXjKsxbRQEu7VWqeP 

pA0dQllvR1V2oA6uigL44fV1wl5lx+jQT93sPKt6yeobBN2bXq5Vf09a/wA3r9asju/uHWTU 

lydAy+o4T4D+BxF8UrWUka6KF0yPK7JryVhblJM0r7myLm1C8TsRW/MkWa6gdbarPe5mBuck 



7WU/7JRT/Y5vca4MPy4qJd5ioRVeLeanRaX5mrfnyxbtMTJmrOgr2GCdX0zdvtXTdNedeZ+z 

Gsl19KuqpapITcJZhuC1O4uWtQOH9S3YKlaXjplbQsdH5is1nNdvmfPJMLuBk66CW03gRpor 

FsehY0kBUetZUYI/FIRc9AvPyU9H0j01X/SdCCnaul4WpCbTopCK1aZvtF9H5L5tKdtR8qdo 

mE4t9y3XdpBvHbF44tsgi2nK0mYNErSuZG42GBDYFB05Q3K48n5Hsio5oeVzvSgevnXOIy9S 

/lKzmraHo+0RikzLCZ4ZtIux9ERmXXTzzz9qGZSX0lgr0Ci6K2j0qwZzx2+xXmfrXak9n5Y8 

vJkanmnXdMSa1YNqLr93WKurV6tE/czNqT2MtJIEmS5fyHvyzL5bRKS9g8nq4mM8NZN8+nRi 

MNhamVw02byFPwfA55Hj3JMmZm8heewJ9+eR5BHG8KCUIHoSJzYfRLwJgAhSNMJU4080tX0x 

fnX54Nqpjn4j1WVB9YXfZC0mqw0Cn3WiPaTKapGjKvYhwss4qvgikWB59aUn+WZaazlSnr8a 

eyNND6/XPHshOidr9vYXsbauqHrc80YlqK49ysA8WZ0DTkSrI5s8JEWnkSQpGlhf3rFyiklJ 

JU5lx0BldymfBuvSpB8fnaDT188zqfHbu88XVFm0do7/AI8v1IOU/wAKF9O3m5nnX1jrpeee 

SjwwBD0//NukWju3LkydRB44Zs1LcCJo32y7M0Jx8mIC69rrDfmleiVRqVdbCy5mD6MDDmXI 

ZTNU+rusqtPrKffo8x5KQcKqjTrVCYWp9qSErYV/7QzrxXJ41SeUMvGiLKcX2Rj4l5tpiWl2 

fW/ZtTyl4TM5zI4hSpl7OuLWW5QCs44klYfITGBJj8Rb4rJaqsUkKZ42mo9Qf+VWCqg+Hyzo 

UUKKzLhF8L4882oVUlDPU9he2jyJf9QbROY0QybOdcNCKWyVre2WL/if7DV0zhsMs6z1/Zm9 

RolJpzg3K68S2ZMSreEqRg4Vvxh5bU6qNOn1lZ2bPmddPqfOIFqiQI1lUMoF01LKPJZkojYJ 

eKynCWtmMIMn4Q1M8UJ1C1nE1hWjK9fXIJlM4BQKPaa+OFgON4+uAAUjyP8AI+OeflvA4316 

T8AKR5+P4BlI880FWTFoY6e0nOXY55qgchn2N/0ZlVcoWPt9OdeIPiKJDlL+UTJjcPh696Pk 

iTHFPNQRlrb/AEfTMKpDNCKUrp9W4EtVCLGGSP05vsRj5K2xso1K3xeD0ZV9Z74WakF8Ju7X 

NlEe4ybW2zLDEhMQ6xTPSQensaIxrVZsr5YmsZKII1kHH8fXa9RUkesSp53bsJ9SpTDtvMUQ 

qi7PdkzZZTanw2GdPJiQRl8plyJGnjlF8r3eZgJ1XRqPwqj/ALNxVM0inpoyWe0NyK+W4vAU 

VQ2qSqm1VVdSVBPsP0eAvtya0U9gJmHRyQt7L5nqeeer+5hANDKPF7ui6sFlpsTx5aioUPkU 

qg43ym7r00L+2ZudvYpQTNPqyLO9mfLWSOgmsJ2i7OIph1Tfnj2G1GOXrtT7CMkff/AzjzzR 

EV5mi0o7aQyao6c6AbMn5DPJeNeIth0rTlVFZgleBeIGXjEHjzWvNuFIdh/mXt8b0D5UpGdO 

60jPPqrOmvrGS+V5p47jF75cfWY1n+3I+2f6PIWYUEp5BBGkoYYLiFvtHgADnj9ef9XI+V0X 

f/8AX1aFrtuzxZFWnFBA+vxRfhe13x/J6buZT0O61kcskNNCLz7msDKft1fl692t23dAaN2J 

8eu7TLPm6vXPPQAsq/8AGDOs/bn+T2UhSGfLF8zaOuWz5o5pvlDIudJ8vLxSMSUaFqHPMzXd 

2e/Jrz9og07NS07ZvVJflZrc7OoTA9QmT9woaYNHbSm/U0z2yhZAdvQQQdrNU6jO8MhSgUJT 

1+ui8BYcZRRbXpHV+G/jXJo8J9Gw29lEJsbFTp6pfJtnZtHSEHOT44G+O27tnvSw+wsxbpex 

EtNIzmw7fGtJejZhV5wyPUdjtfGydZtGPV//AKTHNLadPZ3t03iSN+ieyDUL+q69vaTn19dZ 

12qrx672Xrq9U79n2WYa4QlOELHrVoN3XMfBeyCedTRX5ryZN7aOn67TXVLPLuMuvPTrZT/b 

y27K7auLo0Pix3h+D+DieuY5Jldiez0S4rHAXS8YE9mPC9oqCetH57eeIw9exmq6vuXnZurt 

QeDjBXDehRU+mksu3NkbV2iO/Wd/PPKLzqmqixzaJsxlAUrqkqcDsH67Um/qr9fZZdRnWfXb 

2ucHZWXPgS5K0sHPW9Yu8WW3X8wX7Bca6o6eSkWofs5WD1RpUlGMMGeubQk4i/sDYeNGjWDn 

Na8/DyGhanj7PANV8a6bxrlbfbnaz0ouSn0vKUDXezZ6PN9ktdNSV99hhWu0rPbpNRYtN6Hh 

ezWn+mXoPRj9KrrRhBhWG3EtKfjH1sWKxiPQaGM+stSrUzxlHzT7K3ovJWITBp0LjsLfg9hK 

0K2S5dvZWYVemBp9Ri1djFoJ2MdWXPm0rzsJsoHhi6L467e2Tq59pHRq7LRsXscm56Vz6IT0 

4tVnz5tVqg3OnNn2e1dts+OZ0pXBDZKlDNRxAnNLAM2hlZWPksZoqewLBRTRCs7VXPeXcCgT 

QdRz4UlXUngy+tZ/kZavnTVSydeLNTq8BTP1/WTrTISL5kpLJ1sfs0YY05LEipvyVpg/Ir6k 

Eq/6bCaqet+V1qzRrIBVc88EP1NrG9bAjZE6s6SxnDsmF0dZRY0vsap+1PqpcO+O1TLdgqwn 

/m6Um+bV9wtH8DZtoh0ztKeCv6DXWxSFqQSVKTP7dp72ei239fqhfRjK6h55GCIb5pgrEMaI 

QuvX7cG71QhFOjOzPZJUAjNVtLSq0p3Afbmrev2OvAvloyQ1M8/lkQL3AJe2hhHNp/JnK1jY 

PKyb+w/EC781F+inrZPUUSXmKFpuGmuN/wAvP2jBHBbwkyW67wEutA+hvfTmEvxK/wDczkiK 

qC//AAPhlTqK0S2mrfhu6+7tWjRyq0KqM+IoztHRUcac3pYn8g1AXrqE36jKJU7DCM+jJHT9 

PSbZSKMVL6lXgr7mmpFfVWgzTaoVbtfHHsPyZZdEin1grr0TkmPbOsfVSF+shgrDTJtPZSmx 

Ex6HW/058qir9pNhDBd8Y/NpF+t7G+jV2t2YPrUL+WvLSOg/QTzqfqoN0wumehpnb9tHCORh 

bFKcLRrpvCjiu946L6xozGolK9S0Xn6H6n8EhlgYPzsuvvMFPLZ8MglaMjjUurrJ3Ex0U1v2 

XbCee6Y736nFKWPbhzYBVXnNu+cDTTLVOt6XCss4Unm7Kz3NbrsrgrXmStb4tZZseQ+ssft7 

YgmpiyhafYX1KPs65qvi/wD41YDm60vu6va95rTnd6XTIlU+3TsFHtrT6d86VrhA0V7XJeV4 

lmT6Z+sfvfP9rIktbyfATK/ZCa7NquijwDkqKBfVKnsqx4WZKAyWXwhvIMbr4vbrMDTsqKcX 

/HVecY55VpW0Z/TVW9gG+o/p5l00yMOynSSZJri7LBW1cOCMdP8AsNC7l05ddxkFTr0drCvU 

VNobLzzbcPZ5tmjX3M8lsXaTsmnDm/3ePU4fE9vyP2/lksiAeasatrfrkSfVpRcPlVHcflmN 

6s1ep0/TwJ55rjMymzUjIV/JrGCxoiynjWTdp2Wykt0c0nTzs8/bI5O4zCEJVReHSaEaCLHQ 

bDLmZ3EmtoKxzv205nkUnRsslrNqqzCjcCkVNFaZn+pPkafsDZrGPNPYTti+xVXD1weF0eVV 

iWkifjt1NKDsdHdpHRk0jZzRpllTB/05ceiyaMm9Ro6euhLvX6hnvNJ+3sZ6aSphxU07sEKD 

LnDZ+5x7cubmvaM4z2N9XvVz9hI1Z/yLdQ/sO0zyz6MUM9saDwLn2XqMpnsjJjzsn7L8jBa4 

04tGeVezmNU9r/hYfyKchpoRun9iD9Kp6+VPniv7vKwnRW+mOOj1HZC34vuwA+/r+x17seq4 



l9Zy5Aa7NP6puo4s/L2KKV9BStADOoPMvYRnJrw3XnNqc229mwXM9FrfdWV6ZK0L7LQo0Ix7 

G419lZ9a9blLbNrTWjFacLT9bWHn9t6aV5PRig7XwDhXRkxaFd54LW0XxaEpmNfRfzPysnW6 

4yp3inT2P7dCLqX25Z5zEq5RoXOirv2BHloNaKsnHV0Z6b/M8f8Aq09slkWeu7+5HhkUlskW 

pd+qsiFpMGs7N1NmI7jVkE2HhnxY95vnhDQgJe+0oioRIWYmer2m9QzN4HC3ls8iaTymj6cm 

dOOzqwmfUKAo8Gc1Dhh5OZV8Rp9ZjSmqx9xZCagx+yZ8ls/7b13h0eT6dukXpoPaIxjr0fTv 

vkscA1xTotQFu6s/4WOlNvefdpnxc66OwAjPvQreKQRk1uJZdfYqOvp5SeAPnt3DpXLgyCHN 

0F1YP9gvEHskx44SS8y6nrMTTr9YE9byGqCfa150y10NbSXPpVaXfm8IMc7EAzXz9nhfAJyy 

topo6cZ6bsz5b5yn2u8M3NmyDzJPiP1IWZBxfnk9KoTo819PADt9RYmeU+umNBEzaqIiRld5 

SbJ1e2T5sFYPv6lkPW6uvzw00VJxVU6/j2yXfOTmfvUGjrum7SfWMfx+w7Hr5bZH/W1pvZNP 

n9X1/uNHCKbgPZnhUvW9Hpp59D58PW76yz/nJ7EGXFKXJ9UeOYynHQxGt+0oYoPaU/qc613V 

o+deUZwcaFRqr5UTLiTz8eT4ce3OjsYi4hLN3G1dmpPjhtenSaYzGOxRc+io+1eMpUrnyxS/ 

0NYt6t9a2to6+FMpJzXtVnI8hLuTTLvu09OezTzR14GZ0s14/a3VRjufsDRNDQEkz3V8ctBv 

+3uvztfT1Y003YLs2if/AAFD6kuRphPRDZmr197TCj7SSfUwfI8sG6VMy+Rxs3nn1j3wItXf 

wtvxCqFZmzqHIJLflzgVV6VhFEbTUVFEYyh7AT9UZAfIT/s6jGH07qoM1PQoQCJS90toqqz0 

z8VDF19UVl+ku9PDsJ2mUY2cypW+q9WkGNVKD7SVf1SfWUMTg1FttuxF8wroYTYecusRmk2c 

KtCuT62rmoYbf26IoOjb27eo/G71WPhV88HsC0yzfuqlAv20eMfL0y09DqYnC6Tt1H/Vz6q1 

nRJkQr9dKGnqlPxxaz+san6Yy/InqzNGik+PtoOTSjPm69tS9n1dOtpIM7Fiedf1ktDMiGmz 

Q8VZh5zwLcj6+LoG46B+ZnduKhPKVSlYsHldUaahIgWWon9ILnPvGnw3KwX1+ffq1WbVT0AR 

hbZonMyoPNPso+f3cde7KrTZKb4e+L9vpJMnW4fo7jt8T2MKM8vJBB4WXz30Jvi+qk191QJM 

ONVFTGmorj8Dl8866HX1KH7VDsyJb10vcFWA+uOsThosW5P/AFfX5dnWdzpkM27PbR026C7Y 

9mkaSL55RFmhNY6KaEQGf2dYytxmZZxB9BKr8LnzdCvJlPrZQba2b3dfvn0zTrr/ANbn2lul 

1/bgSHWae4wOLP5GjOjW0NVo1qbZn1b6MYgq9hNa5LVzc8Ayy6CqiJR/t85sy1yyjXat721X 

zdftb65PpZgG4PHO8k34hpRQyKrSm/tt0ENH6lbwebbwzTbQleGfodDqNAr544UidAZtM+iM 

fbo8Wd86auxOt6flNU3yGu27xFkdumxhqaxL600Um8kf66QorsAR7MOTqVW3s/ERq5QSs2SB 

Sy0U5LVyv9Ki2KE8mRiVWTLWmrY27ZZJ59uhVwS9va17UpWcok/d6MKnzfPIplDNSCBNYjT6 

oJe7zQPH0kOdxAHFlSGfAhf08FR7AnvtPMkaU2dnmI2VoMcvH20X5P6uVp7utQs87Uovp5Im 

rz9V9WHqYTVwIL7/ALd3DNTT2uhJY985ynSPZTYeC6EW6RSGTZX7Z6FSlWHuuaFX7LKc9PUA 

+pXjljyEiyzH2KqMHoyU4Wn9maoiq9ttUV3Xo/VWC6umKvfWqGP4k9S1eDrRvDWzUm/6PVgp 

5IfZjwt76Vxg9h28XGvT+Lml+3dx0UKoR+4G8IgJpWqSl/usKchphYd2zNb9uyYt3tfXdWMa 

hkgM0MytL6G5ak/X1Zl66xjynlZFac8uo+t/rlT62Qn2hWeVdUfoN1CX6NgJas2qiTSlKmn4 

84Sq4VTRIdo3m15suh2rb/lQITz0Plqj6uvX0DTept5DIvs7ovt5Ict5WSgNLMyHUfbLmD44 

IFYOFLK3lVnRy6sU6mCXz9Fnk+q02TtO5Vc+9/18/aaUfsn9fHf68dqXP012TbTheDI8Lvj1 

9vf9XVmYx/uV/O2DTqmr0/JhjguT/WYOGRAb/qAb1c+bTDeYqPWSv55DPTRa2c5Q0k0ysl5M 

cyTbq9lMdL607LGVK0i8TrSTyOZmOp08MB4Ht4M/YtPp8Anq6JVOjwoysFX7jyiOaIAjV+Go 

s2DrNBShLddX7oVmxhap/CZCsfhgY0TOmYfRoWduYsUsOLpVmmyvj/Y9iuPRKuX1p02m2CG3 

u9dJ31JQZcf5q5D9PVd7BLrk6xqb+3UtXEypDv8A7CIGgaR88u+amP8A13ZeuluBXoxUo+Ov 

1MVJ5VPHChW3XBkmwTQJZKnPK/2wopds/iWn3ZZ6bHRDYBJYaarBD+uihpv5bisymtp/T1Ha 

JrTna9euyNJe7sjT05181qPr0XmTw19mB/62AXnRJpw5a3z6W7nCMauR+I49hQsuaBrOOOkH 

7WhV5p13o/ZqsU/XANkuqRp9Yf3+rFg0bdJyJkw9TddWDb3lkC9lplobTn0yzShCnY9n16rr 

3Z6VLEB3z2w/Rn8MvIsZ03ZhVljVeZlxHmpTRm/5YT4hW1J3z3WEJMyZ6SZ0FFFLaU8x6/z1 

edI6pIxnaw8Wxol6MSODx65smjdWuLVmfL+4N8RPv9VYoypyvtVs0iDqT3qQozlvQ+4bny79 

dXZLnZTGcd2S3U0/4uF8ZfOjP11RSXT51pSit50UpHNfbSlmnDYNnmXYvc2jkeH4GSSSl9RJ 

7LSI1UKzeAT1QpC+3tewvoPXOkNGbPBm8lcm8wl/utPlcuhuW/QsKM8r1/6us6fEht+3sx0a 

8n5EerQtp3qKzyfW3M/q0dGuzzv+mSsWPfWXL1HXe7PoxNPmgwZBR4X7BUTSD+j9tdlggur6 

DMdJa055bwr+JQcp4Els06aCUKQ/IhVSpHXWE+tw3scWnTeXf9jWSbfdeu0SJDSNJ5nXPacJ 

E9Z6qyxt576pj1iAvwVDZc92tSzVbOi1zyWvtKlfqlVi7+xc5uuXNFtfpthai65Y4LDeEjpc 

+eKxC+55TscIPYaM2loN+nGi30ylk6oJ1eiHMqPWeRwlE9K5M5VtPuJySHq+64+yCj37PVau 

rBA54aNcp01/Sjg+6/X5Q/pHTtknqTZDVLqt/wCSe1GfUs55BHSunNHJD8im+Zmc2HzIZ5LX 

bQQzdY/0Z9+/sMj9jlogr9uqYWT86vFmSfd5Ehr65rWfOs4Baa5L3JOyM2ZeZ5si5IueaZ3O 

mCpGHXewwfuTsJJlZgs5Ein30pr7XG8dcF+h+y7oWbUTegRhwE+PHK9Mn5+rIuOQv5XIqqjL 

oy5ctLSz4dFGwFvEuu1zaeyb5tQUAaNDhWVqcz53DZydPbU7AUKftd7x0/tyON553irFgjL+ 

n38vg7ZsuTo6azXFijjHbYfyuw6ncI6O0yV6nX2NWvnywjOfaeQewkumXXaJ5Ibotqhc9giD 

1+tRl0nM7ZNHfyPtbW08eVVjlZvHL402Q0omfkqe1OtZHjXe9T7EzwdtWXWakcK3k8zS+ygv 

YLD0+yjBuVYe6sSWL8YeF/8AU1tHsqGtbGQkrxegto7vrJzTf2V+v09dNdYzrUVbPo0qu3NA 

OKdgFfjB/OSsUllcyf8Aa7YDXs/yWj2UwKODXjqQ1h9nPHhusibUy55xn5IGuqjt+0zKe57H 

OM+vF7NCi1A1TvdnzWVb5JHFDJo/DGdKadW0ni61qpFm52SNV9k0TKq+/PX5m3s/bjKu/YIQ 



fLFX5ry2y2Tw/IBhGs7W5UjxhQvQhJcrTxy9S6rPyo+eMSj6hGqctahEmVLTZq0TZtdp5d6o 

79dthSVEeyNlWWctzNR0r32jNael39VRl5oHiP7a607tx6R+s7DsO2gOdpdQJU9Hl62aigI2 

Fm51sPxM+cqyp5Z+38nT2mxdWXvJM4z1/HdVRlH0pz6qVnkz3rXV+55/kK+TtMt9FFvjfP8A 

m6SGjsDtiEmvgwdtAo11Zba5Zl7Drq/hhU2qiqL7MddNq5pS4NcLVdvYlh5SxQtpz1YszkeD 

xQVBYop68a8y+6PzRJI1yy93VpRp1mW9UbDGPOzWd+xm5KgCsmoc9DdPdvNGsw0w/I+x9DD3 

6FtXV57yz9hl1x17UxdLs1oek2cl1GzEcXUg5Orw52zVlFBLZL1+zwmhWJ0LJ47qOi3IpDpG 

L4uwAS3h759ursJw6bCwXeRmktXZhRp6MNRrz4z5g8ltKHV5qPdN2N8Gajb+6v8AXv6+qT3Q 

lT89qLpo6hGebKSGBY+SJ+V9XIGeij9JdIye+pGVsG9YZt2gab+ObkX782xJVGZtO6aiAdyV 

cJJF+YQufOkT9HUqAv6JznOaEfd0i5116Gzrjlq0QfBY77X29b187/uY3j0qPpxBc+XN122s 

M+7umpHrdV56jqTPDRoe/NGk54n2cip+vqGQ4rldMpU7GibISmuXSi9d2habDx5opUdfs2rh 

gI5MVfzCfGiPH2VLRhdDpuUyaHNsr6Xpn2WXrsodmStT6j9YC+7r5HOvwi8t2GC5PPjiUebz 

Ubc5AAClueTzWTeyhJc/boj6+Z+e6sIYK2YddOR9cfgv+MmjlosHDuq3PrJV8J0/V/XOmer4 

7SJOvfGXWadWnXSJYrj/AHAI5NHepXmqvbsdI9bwL6smval8liWvsu+zQytM9mk5w6zVWaGp 

LLoYPr1Pe/1+6UZ2Hz5nzps1LUlljnW7vWctb6pfYbI35HruvNV653/E6h6fRpr+RsJCq6ko 

B+taCbliOftvMNidhhgzaoPj1Mvz192jp7CCUJ88+eUZi5Q0foexz4WpR3bv9hnmvUMrgzc1 

ab4mVp9krrS0/i3mvM6F7VDZIEW7BZYcjYe+aqqPJaSL6t7UMJP+Q+kg6XA2acpFFW+Wu/WU 

hnW8SUi47e32a8Ho2VFVEi49W8A6n+t2YCzkFgCx6/L9OM2FOe6i/Zxrn056nO2jtZrt3VP4 

X7dPiGNa142RJcj1mTY+n9ounNOW+ezDjjwnSP2WaGpCk+6xDTNX8zn58lzwEHnzyVyrFfVb 

Cfpk7TVgO3bl1T/7koXLh/kRFRG7k5f1mEwwp1WFY7o7veN9EiunuRind66aIqKQfj25lzzA 

/FpWOxPXR1vZ56ZrtKjyhTVovnnl6dWI4FP2ft0JWNMUidchOHsS3unLjOAxPOnynVurtePF 

uazqyrXWaXw100XrYBA+8OGyIMGLqsB2a+xFMqftG7WcnwO66qmylUcUAITouwv90tiXTtIL 

GF4uzxJk+oozL4HPUcKgxk6tPNNHaxPMkp246zCTUOFzlmi4Q9l9Za0wcPXz99G3ZXLuXtke 

fab41ezM9c5CJXz4nNq8h1n65VrlanZwE3koRFnR/SWeNWpnu9ddIovl0P6ugp9W40/X2lC+ 

NwQASQyOjUP6f2wAib5iOf8Ab9fbKt805X+idMbNavbZTltL7/ptprpfrNOiGzuPp09T+03Z 

XG5jpzpQn9ydRTPX2Pr07KnY6tUc43NTQUzSpl7AQTmDMt9m/pvoX9fB9nEHsho0k9FaQakl 

DD1SqKZdJu2w0Z+761bMtjqfzg6of937hUB0T2N87SOWMbPuz/Xx2bxlr/ruwtpY6qUcjPkl 

vzgNKkqy+3RVb0XM0mebAK31ifhV/bKNTa7ObVl9+dl9WIIJJJp58dLkeUrXnTP0WoQ0ZrrI 

2lSts4hnHYql4Cgh13oF51Wtsuxo59GbpoV6/XigIz9lcbJq2XZL674eutspm6PbHZ2bKrdn 

q2o+jU2ifRr7a+20NPL7DkXLNMOavlgXrkIm0/CJmSsBPxybjqOt7Lc5x6Mcop9JOHPm+q/7 

gifrkB9uzJF8Mpa47Llb3/UzapB+ZPqs+72SmAoua6LR3A9oWaQ93ZqN7xZSa+3qvQdb9OH1 

A4UV5dhJk1N5Ur4os0DVv9hr2dMy5OtzjTWM8uZM8zXTrdGrcAdfrAMvUfQpZW6/VnGXP2OH 

8nZa+PTTHkbXbNnyZHT7Ks+bFiw9l9Md2+lWnicQv5U9OizXuLe7+qczpSIerzYp9nPcLH09 

+QKrNCDRtd2RToTDmoaU2M18dnaVO1auk9bJm3HWxhInOmqgjJJOY+PsBJStJAzmxHXsf0Dx 

58Mo9mPPfyQPraEjbTFROaVUkuSe6HjSQGEfZVgjmjdiqDbqFZxzZxnjGjShr8U1Xm+lNGak 

LFKx9mIyYJPmjma2lf2/jlk+zdItXteopTuYfiZ9E8efPJnx+jPLBhTNylVK7kaZ65mKWf7t 

Hn5+0lKkeAwGRFV+FAJq5HHsGoGZnxilcuq0ZcU4qM2ZDxSiZ+pUjXjU/wCtMSZdestVzMQx 

LdPobLYouV/CKJS11DGSe58jw/nzgxts1dvZX2ft+LU3enjjyjPhz+B2/W3XQmOjUOZ0508v 

NPqYx6jp33VsOt6zJ23cLojHRaEvzQ3Dpq/I1rnaikotTcYJ45zPwoc+u/O5Fo9foz5czXrk 

0Gcfv9At61ch431ezczOZ8VDIfQPOJJ/doQysrcRiXp44fZT9bMiH0Z60nQ/QUaE0ll7B4p+ 

TPVlh1sn1xUTxYqINWD2jvSKnl+rlOWlVnmwgK2u7AlWXg9gxA4x8p0AjGbdVj1z67r8+Gc2 

9j2ZuJppBTeovo3ZVk74KM0WObkzadK3Xq+o7BRmnUmjZeuz0yZekxVTN12FcmvFmnM/8MMq 

E9fT155dJpb9K19TpyQ2DNnjkzxqQ1JUlGBDCrCi66n2mys6sVb7DysvVNc2WI8rxA55+PTw 

QpDU9QvkNPJNxuCUpaY8rmguT9sODpGrOh7djn20Vktd0pumPB1n9XYp7JKYhDJFdF9JJuF+ 

WPsfBJwQ0DBNtEFfZo+vMz0DkEP6eulB+V3DyMSoMzSPL6cqc3g326ZNq67LI6NM1orsto17 

GCyTewmYZa6tEetzzl3G2Mn6bVpqrPYt9bta7rJNgaWTPE0Gynxj+x0n5Mrv7cl6l2ZzzwOI 

BWm8ApQj3lUqI6aVTN+399Jv+2e3EzCs+ZbvVdX1i7Y09tTsp/a8/t3DOfH7uULoLuWYKGy1 

+3Dtaii/j0lmOjPKU5x7LP8AXb3X1T9Lk/ry+hwV9prPUff8pQJ7V9m1AjbdFTsKC2gugFev 

VYWnfQ3Y9rHVi/cFQb9TJMsH0xm47uQ5p7aN3065/wCu6Hr3im3ZJOWki836mxvk65w1H7Na 

02+0r3peKkJLRQ1hkL8JcS0X+ZAExzfZT0PMJV9fY+qq8j5nBnt1PTQz5phVRW9h+4etQ01Q 

rhqmgjR+fRV1P5P7bs0dtNgL7ulbsU7Dq9GCrfHOoZn6i+hqS26wrY7woPqf37Ik89fRh4HA 

fB6vb+RmpIuywkXEPfkoBSfLHsGZsXXU+zZQS8dpYyyRnKPNPTRo5699G8dViQaOp0Lyn5ed 

Z7+ynKlN3tm/SnczjmnHRr06mfSWnslaL6CGkNWjjKowMJqEn78zS/Vp0E8q3s0Av2ZD6X9e 

dbMvr7hPUMA6/tzNN+1hoi2jZ2GbHNv3jrVtn7pXfPtqffPThsklNeMjoepfxpn3eLr59b2s 

tkt2PPuz9r1NsNsOu0BTaVzO9tD9bgdL1mCvZZ2GNm9h58sSJ86R7rtdNDrOVZB6lSup14mo 

nmhmOXpqCeoEE6L46ie7HFLbzWGCwWi+rcuJKKXrTQkRSvf0Zr9f+4JtXut8qDNRczwOqME2 

wbRIj6ab+uyvu7OLKukVtIyo/wCUjV1bJ0SGKzvPJCaxZJ29I+ehUGnaZxS1IzWuetpVy32d 



Rzsu1trfH02nZLV+38kM+fHE5oZsmnPPoOvk/fZUXRu1LIdHjlZ+5zG0ZbBSfbwTV10/08n6 

U5gMG510LnEZhk1y85mPq/hWDKrL1Wgy1DXMLTWh4ph7JVG5KsEHZ7o1dKfWzbd9Jkbayz9f 

oVNENJ5hzpMzrO8dWbR6vo/DpL8l7a9i2tpyqewujLszzjnvm7m2Scu5xLl3d3p0BVrc1yIJ 

HyCWKt8ec5VbjU/5NKLxwqR/IHr1M/qTsGXiZfK0SMK9j2ef/Q5cz2Zdugzic1mzw+wKPB20 

j4y5i6t0+KsYDb11D2CyGbbpnv09m6sOozNm2RVa/t7NmtVbj1q/qRcOmno46S0Kq7xeYjUo 

4FLpoJmItNRn0TRX1K5Y1rozHLLk+zQEdghH+6yIex25q4310nHVNFy6V1oZtPV29E+nsGg4 

7L8LQdLj337jOSBGYZ0GqtKTcmTpy7IEIKuy8RQR6+p9yvMumX0a935D+0vGeI87YzZafdS+ 

3P7Scq2LGVXmZqQe+NWrPt9EqN+46eP93o8hu71OmffKmYIJW63rmV/2/jVY4KZtmAOkahWj 

+3pznGz/ABQliZpyaIE6+jf7TvJwRUVfHX6iJNZvU7prSla159jDk63LTSI4RqNCdPmgCc2M 

+iGfDj3Y18mOO6uvU0OTt+2IXQ4VeadzTl0+X3Ghzo2S+cueR+j6RsdNdER8gU6g02Ueynwp 

qD6jyVKMeOqKPtH1KGRKz/IPYtO2HrO0SWbqsq2rb9ufYOnjiSX7gX3p0Ehcjq8vvmPijTJe 

uU+vXUSnX9eQcey3nAdcsvSZ9/1Zuzzh1yCc5X2NUCTMVQy4juquzT069NtAU/owUUSq02VQ 

rAwEwbUkw17Sf/2s2aTs8ZSXkemtTk+tOamdlxdk9kzdj2MZKc6Edz3oJVtMUPaR9pZB46uB 

Ccize9wqwZruaaPyhCz5Req6rElOfPAVbij0MdNov1/R31N/p8fq/kz23KpPQtXngS+uapOe 

bS6rul93LaToP7XsosE9QpXNnr5Z4lnlCX4u6PlqCXqmx9Ggt4nLH2d8baa9boE2o7pAhqdf 

B3ZZJJ0UbrAqUAKdeD5Lur3t4Iozuvks42hcGJKhsuZSckPU65quf7FXs4Trk62jW622fSNP 

XYvyu6/cXX1Ks51ZtlQ0bROfrImQOXb+N1140lkfV9g0H1BqVWwf7LqBZvXkwgroIIgvtTqY 

51h9mfmhm5sNQBe0LZp21Wh2BARXD/ctl7DO9V6y9J9lKitKftulC9fqSIWnr/3CyRX2RmFa 

w7Ab/rrVsurJoxZR13Xb6VjSlqv+JTn+tooKqmrYQ9pBiMcqWvj/AG6GgP25NODps5ZOtSXI 

41RQlCWKIPvy6AOv8NGyEUQUXNj9e10Zpof27QJfsr+2XNplLHp7WFEvcP0Mn9c9w04WsBlu 

oneqr+MII2aj/pu32FyPX4IbwZJ5V+sRVyeW5SC+a/j1FEMaZ81tGjs0xrJOyrkpl25tgNRy 

rzl2TUnFul0CG1q+NFKCd/ZZwv7Po1VVJvVjqy+9Gy7bKJbGOT9szz/ij6wG7LJJN3danHuG 

bTJRSOW9l6voFzqkAAJqSc6syQUcZkRdK6dKr1/bCdOnQ2TrzOWJJIxdyt9F+t7bd2sbx6wm 

Wu8/thT7RZD/APio7p+3zNUg9aKKfFKVb7fPnNBVOY+Twn4Y+Ul6ebEF86mlMzJOX3T89ltl 

OOkLnn2itG37V8DmtiF2VsePSkXxdmNBmIPa/WR0Ljw6OueunPbZqhVpatVBLtpzhLQ7zwK3 

nkdWSE6MSJWSUf21FkwWo3hMWmLNlzeK9RZxk6Z2p1nXLk57DiDwv/FjeoZPB4yAsA3NdjFR 

vX1bZF8+dyxyz2Ku80nu3/jjL1l2HZI7c2fG0r+jdtQ9SVAIYDmhaB9UkNPUjNKvpBU9aPPw 

4AKODMg/oyUEtU1mE9Dy2Um7tGm+tTUdfsXMWrptaCSXrsnpWu/p4TmubUgnbbCuLd98dWay 

Vw6tGjHozCkO03G6dhtLZHLLxLMAk7VGP9v6bGSrGCD5sjEJ4CwfzRVv7EMAoHkuoSlm49m4 

bBlRyoap4yGrfjqzPimWlJpJ4QJ3MvOjQxPXdUfPY3dRO9FOlKes9dGK1n6Dx/36/P14J2QU 

euh5+3s6+tnADRID/W9Ax8I/hp9FuN8v5T8O0tXfogIaSaoaeW6jwl8DT9U8JUmdo9WUGrtM 

E6NPQ+W+TXDZE6/xYvpDda1B9us+Sq+ySmXp1efPPP6IOInqVejAK78OZSa2yYjOo0REqMn1 

EFYgcIX2Krwqnk+OM5Xn3j1Ww8m7+DSjDSL/AGd5m2fXp0OuHrG9tW8+sbzotwC9tn0oRk/P 

RaEXq6tLELo1KwUSVQreWrdVHKAK7H0kysEiwIwv+Jv9Z+drGeuryMfsPhPBPV4rS16ptm1V 

C8x7DKFKpDsPuUc7Dpmlydb5K4rR1JfsZqB9bmjlj12c6D0uaH+1zes7Nd/Ls78E6jgSzcbF 

Z2IzkfbAy9yALKREIy0b05O9iXbwPb7AEfjofJ8jnp789GUF3Xncer4kqjDr1H52iRpOgKPI 

KrVDX0dlVxW7RdJn7lgX9jRZPFUE19n5VfWDOngL9nMqfeyBfL/9N/v+O76xmtfPYVrF4tmd 

U09e6OO4wPpYlzyLEClG+s6i6jZXRDsM/wBprG2RsuHTsWC1QhTay3rmvFIjdmorj7FBdwON 

dUEdFKIjPxQpFIxQJKKhaerNV+NV3KWZyh18/M1ANeXFqBzzpcFD4HryrIg7LaBmOiDU69mn 

orvrblsG2tcn7Xty2Wce0vNvx6KAEPqyQY7nl6tmgoSUEtzRFWzM6sQF8e9YLNV9LeS33T9C 

ahUfH57jT+TtDevOl3eq9h2T1pQCZ6/6EvrxS+usC+LJqvFdN6s2CM9dl/E/H06kza/UKaEl 

oWKZOn1o7zzxJmiKvqwHmhYKSyeTw+nH+tqr7LxwHXPOEESqgLUeayi3LMZG2gBE7TQC3azF 

10H07DR7Pq0z0X/15M1Z/t6vAsV8gB2pykrHtNGUxSifFH8jscG6qyXUwydeDOmL8bPuhSOg 

gBpg+lGPlG8JSLHL7n1ZKU529XzWbya+o89cqnVoxwzyuQThz2vo7u3qdeHGr7eudK9lHNlG 

KK1ftexOt18gF3B9iTjdaZMt2jXq9/2Zxov5NrDj2c8+4rxdNPY6tJ4+nVxNekqmzV5XXX1G 

nyrqruqkDVnjZa9TduNmpLiLcUlIV5/ruvTmnri3K49jnL1V5a1pKZS6OChoadfOk973i9+o 

uC0oJcNAZZYqTGGH6LxWefvs7Wws5Yh3IYAc+w+a0d5fQeDMgP7pQp2FFI5548s/Ah0rYhuf 

tfGEz0o2jX16Np7RfOntOzjqDSp7K3lTjxsypH8njAocU41ftsj5tnRaNUlFYFToh7fZLlG9 

iFJchgpZfZPX2CoeMnx9fz6E8+n1AmfId0OmcqU/BFJL1P0jXOpGX8zVaeTSU8xYtgmDKNFY 

TEzOyWe8kfR2H7ewnH1shbsDCQHtNFwOA/YEpDTvj9Fs9E51yKdXb9T+Ja2d0OTZnlL88eRR 

GX92lPsPqQ/gNhSdZNeWLlfAsf8A8vWsAowsEn1Bc07GH3GHXNqzS69Y82q2TrcxEsWnKX60 

lkGLbnRxo6eGeOnIR9i8DnwWDs04+aJnKqmbwBjHBTNw3hxdcwfywQOwiOfm5SPzYAtTNx9f 

uDWjGZREr3Vplv3Bvo0cufQQkp8Fru2nKqrKiLO6elaJ+nVE/mW1GZ1b61r1mkPu73QVgzo3 

HxSfLqnTNRp3tHtBAO8fUfTX0NC5/cDlt1Cn31ALdXVkt2AZNUZm+vVctZKh9kKAdN1OREGp 

mK9dVomGY2v3tGrbTGirVZ0aT+qvM+mXVRWzCTwSjAM7HjWmOP8A9oMG9WgyhYU9fpHBnlxY 

SBGdW42NfH4bgfhsGaYmq1gOJvT3HY0Xi3NGmWIpNfW2y93JoA8HquXEYL2FYtEN+lqo1Nej 



VqoWdU6uy/d3L/YtJW9RWyGfW79x3ZNOPN0/WUN7wy+n5LesomVP3LmZdPv9g0IviVDOm5jo 

51bGe6upUzal8QWgbrUp9b1VrV2MV3Rn+PHsZ+2zOXv2M6gZngvr180s2vM+e3U9k3X0TvsD 

LDtc9GvpiqDvU8W7gtSvaaiydq45n3pUHSQfvhwuXCLdONDQScRbjrklyKZnS8F9IR1Ckyp4 

QPRVZ+X9pCkpXn9GdViyeOzU06++gLnEtLYH3X+0vStsjKhndWtWtbDpumf2CyyLV1qdO6cZ 

w2WGb6LeLTYL+5o+MucAy0E+PQcxVDUVGnfRT/u2lVHUrKk+vAa9H8W7Sj0qrDzZPhVEBLUU 

hWR+v5BbGdeauYLeUiijQET8yYk94nj6FIav62dqczIFCacyh9unjdjsbjbLHj9gByNRVQhA 

aNTxU+ZfIVvUn2KqB41SNDGbABQxeQVNY+rDtYjmKkJ4uyn1b6oQZzmzFB1sPytsuowZh4Hi 

+VbpPp8c2/1uMVRZjnjltSFu9ZadaxIn/keP0gshwg32VAGvt4Kurr6JLsMFat2GoU9uzl4l 

RzTPSRv2Lqrh1WWOzE4aH9XXWLisk92JPC5VJK3s0aERzVo8OoTwG6bKU7VXDa+xqjLvKP6p 

oT8Nir0CfZVQrVKedR49dv2TFFVQwPnyrxHj6lAFSOLYrymgezVl51XysH0s658NdDZ+jqmb 

sr0Wf7ZzC+3yxBKkSJ8soIb1TisCPY+XannuXKZXdfb9PhmPs5POuT25JWpqoG1uYURupmpl 

svQbJgKuJAJYh6wZUenZEJLUVHX3T0Kn0tSkPH1v4AVlkWVlTQwlj2eqYDRRkZDOakjPMlFC 

g2deHTUsF1ULZqrxYv4/AzqEhngjOOR0zZIWixHzwrwqfVrMOaeySJ+nTpt2ZbInVdZTQspK 

iMB69h12fTzr+vnkkAVJ8njA+APHPdCCfK+x4216t28Xp19jJYRYc9PYOwI6lQwykx29PL2T 

QhaXR2X69O33P1XoNcKxyFT9eIAp2Te2vy1Ja/X76H15ErRKei8Fy4X8r1NNJ4ltCOd/okt8 

laPdSFc+qTp9x8gWpxBoRraOym9NulIZ6JoUy9eNTLyKwc/pVTogCujyDSnlq0PC1KPXEXY5 

WI09RHQ0swkPX141D4M6vyc6pxioC1IHujH3mOe0ee8fb3nxcslHb4xbrKz9SnlAqB6F1aXW 

VEzGSOEt+J1W3QZasmd8hrnzHH1919708Za/b+Xmn69boApa7BH1KPzrofGAMxb6WK1RW+1/ 

RnUs1c3pCuhhCavxM+IGTJILSrKGso8WbjTYivVZa0n10pp2B8svoJPSU54dz0q2QcGAcEAg 

o/gln49tM2Fq8MSx+lfczHgFRy/YSkW7dGfPoo7CkvACkfWpCqg4ZTLekebOyyxVNsSu/M0d 

HyVPkBQpGNQXzA05TMSmqLTlaX2wuPx4racKa6htM4ka9LMmSju+4sPu7ACev/qpDF+TmNl7 

ChtO0gs9DoqVUg18Imo8zycLbrxppTqNDr1vXWyPKppxRf2CW8CVPNH+lJhrlkJp2eppczbd 

FdOVmM2b1DUoeVSrNMFR5U8Vl8M3kBT4A5aYK6bRhnffmwZG/cF3WPbOyQ1lhHuUd53ViKc9 

h5j10kXw0h386HZcTGggKpRvTDEFI9aJq7EazL1hSFE5on92w1U9slft2YHV07en1xzTB2rp 

UV2sL7Ih6RX6GRmiwb8cK119iv20nms3Mmf66vWfJB/AAWpeRAsByz2dcx0KqurHuXP4g1Y8 

pz7J152lQ9/211rfRKaqGQeQgAMxzReU+P3txrxbM+mZC8BVR7J5ZJk9v0oYBSGnvMpW7CdJ 

ytaiGmgPg3RqZTX6/wBfn//aAAgBAgIGPwAo3//aAAgBAwIGPwAo3//aAAgBAQEGPwAk5CNd 

AOyhbkIMSaAfISTQJJB7a3M1oa3k1qxHsqJoyfp3qZrUkVoZret9/o1Nbk1E1F1aca1Y1E0f 

o0JM1qa04UGPSRWn06/RMaVC7DjXIJJ3olhJPCu6tBQgUeUaVtFaUeLGZoSu43NAgfXW+tdp 

76tKgkVFtW2gngahwAtQiiBvXSJoygrpG0fVNDIQCSNKJ7KxIDoBtQqKn+l3f/BFTU0BUChX 

t+jWoHGtaivb9M0I2413VC6VG57ajxcakf0DHCrmOta1poo2q1d60341oYNXbk/RJGtAdnCj 

3/RFfV/86VR7s1H6aQcJ0qPp0qf/AIc/RpWv0T9Gv9CTWn9ERtQjatauj6qurv8Ap0rv+gAV 

ruKJ/RWtaVrv213/AEa6HsqeJ+jlGneKnjvW/D/50Z6QP66DHcUm0hh/VQNAfR7aitK1qKn+ 

lrWmo+k939MVppWv07fRNd1aUWNT9Mf0NKMjav8AYKkiuyoG1ab1DD66kn2VpWtT4RRArbhH 

9dMAZCj+s1tttSmJ5hSjurX+hpvWtHt+iO3j/Qita5dv6c1prU0CTWn9DShUHao7eFbaGtBM 

1HH6Iqfp1rStaniNqk6zQJGtbaCpqdhWtEA61JNWjep7K/8AG1SOO9BY0utpyfCaAnbStf8A 

4AB4aj+hND+jHE8fo3ird6lTrwFCeUncVrwrWo+jSubStq147UCd6jhUDb6CZ34fTvP9D/bW 

mp7KkjU8Kk1B0FQaioFR28fo7+2or66HxExSD44rKO8fo+nTWtf6M/8Aw548PpArvqeP0amK 

JG30yamu2oqTU/8AwJB2NezetDrtQBO1TUn6Ceyge2j21FRUHb6MYfe6gB4XE+yazdgIowf0 

d1Rsy6EeytPpFafRH9HSta0+k1J+gf10O0120IqRSjsqPoIqK0r21NGK0q6a0qaumBWprWrR 

4jUDU0T2mKDnw8Kk/QAN6kVHA706RAxmB9GlSd/pQDZTJp2I1JB+qsysdDBq7G0qD2yaGYOC 

0artpVuRTjPfVyEMvaPo0rT660+jX+nrU8Kmor2ChH11J4VpWv06b1BP1fQSduFCONamh+mo 

ozQjjRU1HCp3jhWmlSNxXfWu1GeGte2ood9GNRVtSKcN4taj+iSOAoYxqtgH10Sd3AIM8J92 

lKtDOxJBpuUsibRRTMDaDBDbV8sQgEgVtGn9KI0rT+jqJoEaRWuv0QRWv9GKmtfoiub6qtG1 

R2fRrQHAUQBBoDso8WO30SNKJOw0odlaazQ7qjsqK10ituVhA9tA8ONJ2tP6PoM/T9dFi3UK 

DbwJ9tZmblGMKoG3Hx/fpADERTT2mhcoN0E0FXSBXd2V3fTrW8UdZj+jArWpqW17Pp76k8Kn 

w1pt9EzFa6n6BrvU1EVGx7a7/o0oMx2olN+NTua7D9G/L2VG0VPDsrQaVNHTf6CP0VbsUFwN 

Xdo1rG50OOVP1/0frqGFSvUBIr1WpDkJEb9dHtqOII+ukjYDX+jr9Ef0JJ+ia1/o3f1VB27K 

t4fTpQBqdq1+qt5NSf0UagfRzbdtd1acd6MbCttvog7VqJoqp1GhHfRA1JqT2bVH0aUyniN6 

8pmuV+mmXwvBB7xQ7eP9D70/1U3iK6Vc2kgwe6sDYBplQDIeG9ATSttOlfV9EV3/AExwqaYp 

1cKBPEa1pWtSBpU/RpWtCPo2iu+pNa1H0SN6BOq1AGgrv+ggbnjQkVvFSTI7Pp9tQOP0kk+y 

jl6WfU1A0/oCeO1RSONCp3FHTmx/104nmOoXjFOCez+uhVgIvHDj9GZt4r07RqZn2VgUHlUa 

1jPGeag36P01PaBU1PGlABJO8bD+iSdhQ760oGtNqsG/GhFR21B24VArWj31NTQrSta0qW/R 

W2lTxosTvwqKB4fR7KurL63yzm8qOQaTcVx8zc/IlYsufF5OXIoZsU3WTRyKJYDQd9I+QWuw 

kirjtV56eytRpOlafRmBkjylffpgulip8deoVMuXJjhCoyBuQm5sifMtsoRuKuOkUVGtZfbF 

B8ZKZk1RliZ/dtd+U9K408wQR2MvK60D2Viyrs4Ib6hX11ltFyMuh7Kwk+ExWJW4gf1mlA7a 



UjaP+KhHYP8AZUCvLGrRQDDQ7nvrTjt9EH6PrireK1rUij303ZG9BomeFWspxnaW6Q37u6rg 

QRwI1+nuH0RU/QPoBPHhQ7fompqBWhFQa8rZVJI9ldk8Pog8aBPAVd4J0qQfqpQvTxrlaABJ 

oKxhomn9UGmUCRG1pZ7v269a2Zr3OVQzDSdL1b9TJQVhoeNNGw0qFM+2rl3O9GdOBNLhcFWw 

sRB3tbmVvo9Oq9pu/RW46o+uKyW9lYpMCf6xWNf6+6lXtrm30ire4UNdTRyoxGQ6N2RVuUcw 

2IoWmVNCpo0h7TTd+tHJkYIq6szGAB8VTM+ytAaixh3xRAGgrKNQWykj4orD6bGqs5QwWJXp 

5uaxX/EpMwUqHEwd6iCe6Ktgj20dYUAkt2fFSX+ofMGxnJDWhetsHNy+Z/zqBUXE8Kjy47dR 

QATfvFBXRgreLhUBpj+qhBOomYpnZwqLuTpFaNbjDWFmhYJ/DyeU3P8Ay+T9/wD6tTMiiZpS 

coUCNJ0o5shlRAAXVmn3KT1C5VVTwbRh8DpXmF1bXdSCP2a8t86K/EE7fbrGqsGR+ZSDvHNR 

QMPLxdUHxe7TKciSvhDCf1aaMbYwFDgsQbgS2Pw/GlEttUoey76qV5gMJNSdbmjSm8nGBfF7 

GeYhbU/YplyeHUVadQ0GRS69VBAdDvNWtqDrpvp4lr02NnvvYi4idB4Gt8dBV2mJpFxaBVlv 

rrf/APf36yLsSs/orAYlZ19ppWI2Ux9VLOu9Be01lLkAYxrNNkyG5m0UcAKNxJUcKUg2gnUU 

VI9hoq/1VNp7Ki0670lumompA02rN6YMEORQAW26lahYZhQBWtGxgVU6ivUoSLEtgREFlvbn 

oPhxjLlVhyMbZXx20Xx+mbHktXGxJRsZXmd7L/j/AIlOhQY86wMMgRaoT3aDPn8kwDaijRo5 

0Z/HjpHx5F9Ug0KvyNrzPz/+VQP8ksEajzVpcY9NbjOBsbXMhZXLPl8z5X4nmfLpMZwm5bRp 

rsOatcJ9vGuXFkC9+tIxRzpBqVRzdAkAnb36BxDIragg6Gfs0mLJlOMDTIFH4inqR3pfUiS9 

tkDpKxZ0fYqFUiBAHcK6ZntpWUKrRInuqM4JbaAjERRxtGFGKsrRbz9OJmTlpvSZI8zGdIIg 

hvmI2P36hkW6ZBIB1pMOCJEszAT5U8l6+5YlHAyzjYSwk83ivd6Ix401OulEq5N1yOPClrL5 

OP8AzfMoKOPCijjoMsO3SrfDoKx4oiDv3UZHMDy/oprpgqNuJpQ2gXelJMhhy93u1cupJj6q 

QIYAMV80A+U+jbQRQK7RM09w0YBQa25L7Zjwx1f/APTWXGwkoCv6KwnptYyKgCAEP6KXsjeg 

DoQ2vZEVmGQTjOhXtmjvbspHZ4cfLTK2mog1KEoD29oqxhcV3Hb8VXAzjMn2E+Grajjt9dJd 

txFXseWQPZJtoY+J1mg08+gFeXvO4PdWRVJzLoqKBpcx+Ut/X46yJaLoAdx4mFTsVJBHeKio 

IqfogaUwYzBMVoK0MNwqDqa2+gkVBXbWa20FRAqLRUAaUJ4UGZVK8ZANK/lw2WMasB7oZ+qu 

ZJ7DXrMiIEVcnlCONguyt/qPVqAc2jE9ldI13ivU4soZsSv5agkm0s//AE79VIVMFd6IVpES 

aE7KZHfFOx6gdKUzzIf0+G2jjO527ooqm5G/spU2Yak9sU6qStu1WoOnVie2tVgMZJ9lH0WU 

2ggNjJ0kN+RWIAS3GugdMbd9ZGxA2vsT2VhxWFuJNNkVLVICheygAsIi2n2mlTGYRdSe2fDW 

Rdid/wBNHiTvVysUfuoc14G120VdPMN47PFV2NpxsNU7GreR20Qu18KWJ1MUTlxq5Jk6SP26 

bFB+YZITeRz3UxKMrKI5hQc8uOwiOAfwUznrGx+1QANjkSTPE1Yok7k1cq2hyWM9prI4MMFJ 

WKGLIwYQTJ6tKnhQx2qpuA1mYJt6a7KYne40zIxRgVgjQ79PLWcXnIiGbmN0z02f82nZXZbX 

ANpilPaB/s+kawaZhkKrjEsgJ5ixsTkpFmbVAnfYU74FvyiLViZ15uXl8FXi4XASpJMeLxUe 

2pOlmjCseYOEOBhluIJFqj5vT/Dp/UAXWgWCeot+HQfL+JmY5n7jk5reaiQeRdCO+pFeutJ8 

h21Yac4N3Ky/H5lEqW9Vqsx1qObo6r0oOZUsOZW0NBrC2v4Y4j4ayFCMaFMZc9hnJatLkDiH 

JYECRHUlM6tFumgoMHZhtMdvVSuuThFsdtZCjSTvHdRD6FhJphIVV8R7zRzlj5uJBbr4Z6qQ 

qSWAhge6tvh3rGu151PYKKsQQOVB3DrajZqw4UVGjMQS1JBmSAT30zTvNEDm765hBqDtXMo7 

zQbHOvAbQaKOZjUMeM0MjqJXmHcSLb6AuADab7n3atDgFh1EQPs31pq260QDapghvbQxuemX 

Y9y9K0Mjtcwm1Tt9r7lLGqYzczcW+GuYBUboXjVjiVNDLjMLEFTrv8dROlKlwLI4ZWjW0G/y 

6Jo0UdQ6ncHbTmpnVYY7/pZ//UopkQFX1YUAPo5tKiicihrhaQeK+7QA0A0A9lQDFR2fQVOg 

yEfpo48uqkWkdxFtel9BmYPixMk/xFLLixLku6/JxUcab0QTq2poB3CXSRcY2rJhTHhy7sqo 

xxtMWPkyWY6OLOGxDFFlz+a7j3X+xQYMAy99HK1oj8zwgnlW+2mz5M+HPygFcQYLAuTBkyc1 

D05BTL6YnHkBEa9XmL8FlF29fy4yVyYWsUEkXKv5fgf8So81J7bl1/aq3IQoPEwNPvU/lsDO 

8GabBkyqmZAJVzbv7rPyUqM2NkbQyykGsikAh0KXQDykcttIqIvmC1XdfEVFnmeGt/8A94pF 

UBQg5moMU0Em+O2ny6gERPfWNGHVrceM1A1M8tBCYtGv6aA7N6EAkHsoElo4CaFxJJ4UGiBW 

utHIzEhBqOrT7tM6gMtrOoKxrHx0qMiuTrtrobkuagW8O9HGeUbHuiiAvSSk9q0NABjUk/2q 

ZV0QQG+urQZef1RQgyBxqDR7OH0EHjUCorX6IqSYq0GSJGld9b61v9BtIMaGO0fQCRNZPSep 

acyMSjNAOTG1zY/LX4EqVlszLjbCOF3mWPTMdT30pHi2rOvYh/2VjCgBiok8deegzElvbRdS 

Zpl0YNwI4UfJxKgaLrQBMVIxBmOhMbj4quPo0BEQbFrX0+O48bbf7FPhx40yY7tC2Rrl16cb 

Piy+RS5fT+ndXGxGcMP8Jfw/+ZV3r/T4705Va69mH3Vx0F8thHEM0mow6AKEEknlXprH5ZEk 

n+rmaurwx9dO4HLAB+qhifJykAkcFWiSQw40g0kb6axWMDt0ph4mEgeytooHgN6AFK6biJ9l 

f/rUubtSOXXUU3p8NwyASpYQHA/dVCacjD66XTS4yabIwDITBHtqQDvt20yIOSf6jzUUTo8V 

AxyY5IX3jV5XyyeAoBde2gTuTAowYkbjelw4czM1wUhgJ1/iW1BqBWLGqBy5bclbbVu5WRkp 

AwtJFx1J38TXUqMcgFrMxx+6tqt5lvPSrJaAACdSaGIHV9D3CmgkQAIk0VViIBP106vkMzd7 

Zq68+w0bs2Qzr1R/YWi6s8mdC0rr4vojspfV4+XJhIubjbPy/wDTyVj9SzK7uuIuPDiIydGK 

/wAfJUnY0DwrO54oQPrFtIANFX+6tSnqcmMk6KLSq/ctp0bLldkkOTLJahs83kRfxKTKqkBx 

NACfZFc5VVJgXEDX71EhlKruZECiUtbhI11rnUGoVdtu6ogz21qPMH1CiVXbfSmuADpsR3mt 

9Lrf6qONdVbq7a0m2KUBiC3fUE3GdZ7qx/poyBoIB4/QeNXdtdpqRxrIy2Y8isYLSeXx2WeO 

+i1gKFG+YRJUrZyo/g/FrJkGqrjcQN9q9GiwWcQwBBYKPs02GInVSdqRXjzDsw2oa8x0I9op 

lxCS3E8FoDM4BA1ntNFFYMRwH0MV6l1X6qy5Boiwig/8yhkZAX0JOu4onei3fpQ7Ukr7skNj 



+Z+vQxu15G5i0fYRV8CUMiln9S6WY8eycx/EZq+flHn6lgQUX/Ku/KpmfKp2Cgcx1+xUFgCa 

IuBJH1R/4elOgJQkgdzWUVBieIpUqd6a5i0kkSItB/L+hkYBlOhBEg16centTHkdQcQ97Hz+ 

bb7lEdtCrYuuIkfXTYvLd8kBiQOQBuVbsv3Kx5Apv81SFmJC3PT5izEJjd8pGrMI8Xv/ADKx 

5YCqyg29nw1IIphaGYc2MfF/9FeYqWsQ0EsSuzL8xayMu9+/DRVrU1rqONAqdqiduynXXY0V 

mLk5a34T9c9VT9VMTWILwWTTTux0pAe6ncHtFWsdeNXqblbaKijO29EnQCmTCofSW1j9qmw5 

h5aN0DgKZsbBhHCmKIFuEmBqWJpcSjmtljSoDt4uAIrBkeXXJytaLhPxsvRWX07gqUNyqd7O 

mhZqgXQdy0T4QCKheFF8ms6BeJmnUN8pyGX2nqWgeFH2UAw14/TkFoZgjWzwMUsAOpXRjrKt 

9r37KbAztjZWtlQwhl5PxFrzMmfKijS45G48vStEj1GV1Inr0/WtoMHtaNywGlMxyJqdeaTr 

8C0rh17VYuyM3v8AX+XTFcYIbS4Zmg1a5tbgLmcR/m16lwHCNkVMQdfllcf4vl/4yfuq/lvU 

uMeVwrIpFttw/By5fMyp5v8ApVjy+WUPp/xJI5lU/iYvL/h5PMprmCgaliYEe9dUYMyZLeq1 

gYrKQdUAM7cVq/3hy/XWN1gjE48w8eYeXy0qehwqvplFrsyC7Mp/EX30SlGEWY1lQs3Wwf16 

tmTTTkZS6mwnXmFv+9S42fFjyFRcjFoF/hvRPLT/AFKCHRiSTBuUyeR1dfgrQxQIJ76umhdv 

xo6cIrGttzq7Y1I+L8Oo/gx9+fMuoG224k/rUZhgQKvCwqgAk8KBEXA79tSdCux76bGrAkiQ 

wp1yZCbOrSoTVAxj6voJOwpvTYiVQNYSP7d1FwIHST2xTtbzAbxGlJiYxjycp7Jo5cmmNNSe 

HvVlUoSjbvvpWL+VyXq+TnpceNbMa+YvMdmR/Lx3vy/jUcpBaVKXTorBU8xU/WpbmB9QikT3 

N1JWXKVBERy7RRMNedlNC1dGhVA8PxV6YYxDYjL/ABUNY7qOFcil1MFZ5p+zRIrPOBcSYkZl 

9SGV7mXo/wCk5/x/+TSZs3qMmX0+TAMik2piDt+LhyY09z8qsgxupcq1uoOsVinUlJHs8FYf 

VKA2Isr5lbTVbehPH+8ry1YIwYMpO33qXERIRYntoPlyYwyCCrsBAbpuxtVi5sRJjSRJnpop 

l9IGUAhcjWstvudPjpvKwDHOpCiJNXEWGsYy5GJQ8pHKdfBdRzZ5bIIvIYgPAsW9a9MEUBMu 

M42WOXbJ6dOSlb1UFlVkyyNCqfL/AA/HyUpRcYKm4FrgJ6vzfl1j9L6ZvMLMWNpFpH5at+pT 

ZPVDy3xl1AfkXa7F1V/L5soysQTkInPOt6eB7/LoQmYqpDSqP5evO3yWTk86nbFhbExkMVxu 

oa3n6baKoWBAkyrDf7a0oygPEkBlmPBRbJhTJkYQSV4dFJ5YKDGIVV0S33LOipkR31zkfVrU 

ht9hNbSeyjpFDJNjhg699nXW/wCVdR+Ex+ilC811Mh6sroo/TzUciC4qZI/vNQy6EZD9e3TR 

GIXMq3GsmXHr5oEgeH3r6XBlTy4PUNftUHU3BhINZH7AYo5I5rub9NBHIRWBInhUJkvMRpSm 

OnasuPNzlVho3OlNqqcRjPUy1gYQpbnjvoYfUkZ8rZBecSxyXXr8ukbHy5MjEgjf4/7FFiSH 

B1PbROxfVuE1OUWhOPvUP5L0P8woA5lyQ8nruxMlZMv/AHVlxQ049i64/wCP5H/j95TD02fz 

rBdCEE/qddDM2NkyjQM4AaD9m6oLEg0cbEMrghgZ1U/Zryyq+Sq2wZtsi23mrzE9OquwIBEk 

Wtyv4qXGiwiiAN9KmI7KkilPp0RwOtXJUn/Dai3qsOMODygQ/L9p6Dn06XKZBgCoAie2tak4 

7qxZfTenRupRv0mz/wBz+Hjx/wAOpzemx4k4i4s/3beSsfq15W9O2nsc0qY189PUocuPGwBt 

PVmwpd/6lOR6IaNBBAPMKX1mLGFdRa2OAFOPx1bnxq2NlDhJuHvJZkWysHpvRk4seJPMzKAA 

nlqbV8L5Py8lM+LGX1ghCrH47G6HqzHhyK4B6k0J+69NiKWMg5jHSfdfrocxB46CupSsak6U 

2AW9JfYmB8d/JQewFjrBA4V5jYJLxAW0TP27aD/y7sNOm1jr9lq81fT5gRoNIn9urwjYww0V 

jDCsGRjauNoctOoyW47aiTPl+T966+jJknU/aPVQu3iRSokDy+Yceb4qS/Z2sY8NuSmcKFtk 

wNAWogSC0z9nqrKmJQBlABPZa3mft0EMXE8daHp/TyWJFuVuA+zTIzB80TMQLqOVhah8PA0p 

mL9QRtFEDq2JoLjEnY0VzH5+fUqNbZFCFLZSYGSeE1jwYcowZUj+r4PzEeuqWZbWnUgAtZjx 

83gpVOQkg9B8NWjtitdIEClzRJ82xgd4rFgwG5mBu7qGDHk+7IA96kwnGEJBDnsIrKmTNe0g 

WHZTWRvVLZkQkAnxL737VlZgwScEdJJ0Iv57qcA6ElT/AGqw+kCxcJn4auzN5fAWi5pI9xab 

ycpygKcbZGEOWbkTN/m0fS4/w8JVCzTceX46EVpuKCkwx2IpcdxM6TVrAyeNSw0qa4/VvT4s 

iyHBBDD/AHqQIGUelM4Hb8xOVn/1cvmfM/D+ZU4yqEg3hzqGP7r36XFjYMARLEE02MOwA1A4 

a+78FPimDlQ42fxAEW0qAgQogDsirceVHYaWqwJrLlKfKzEkMInRuVG8fy6x+bcqgsSVNvV7 

9eWYKINbjtHipThZTmgwA9xYRz+JqkLbpoKTDmS4RIHAGs4bFaqOBjJn3Vd1xc34SPS+cJjT 

7QHN5b/BfW5XjuayY8b/ADIuSe1D5q2+4/JX4z/+x8+bh+JP/uP/APTTkmI4ViYbkCV+qmAN 

siWHfWPW0hjoePxUVYwt+pPZNZWEWxyGrQJHbQO4pGYRiQQD2zTqG7waxs2mtzKTwpfUtBx4 

+p23VVPlctOySFnQHQxT5sgkd9PexvZj7LYo4yJIWFPutKtRgwMeikaTSDFq4uLzrsOT9eh6 

i5XY4+dDoVn/AHKAXViY+umx5IBXQwZ1+7WH0jALjLAsx15qT12HTET8wDwT7v8ACyUcmQXn 

KpKa9JoEQuVlEN2TytQKks2t0dnv1hw+YTjKyxO7fDUYn+ZmBYje7EORr/4llOuA3YiDefdn 

xUy5ACy6K3ug+7TesZw3zTjxgtbGPH8m6x/xL/N/8yspiB6ZTbaAE8r3P9XH5+On9UHuRshC 

EKE5F6LvHQKkxGtSCZYzrQZhOtKW3ThUzaB2UUxssjqB7w1qfBSEoWPKuW3Wwm1Wb+Lzv4KH 

ae2g4Go1MUFzYLwDAuAMT7lBFQBANoERS/yflqRuHB2+DyqW1cNulwF0/FzvSlSAo61PiHwv 

RJUDa2g5RQQNGAEifipzkIdWi1CICQOf/UrlQfVWw76OVMowvgScIQW5C02vzpz2P8vHWN0N 

7MVCCQLiev8A08fmZaV5JsJAcgKMkfLbIiXZPl0QbBgI038wsf2LKa1rvLaG7VYUhtbKcrWo 

qgaQKxjzLW9SLcI8VzjkazrT/Eqebfy9x+LdZf8A4NKoBBu5p76VkOoWBO91EvJPjNWMGxlD 

sdGBphlJhtDrrynkamXHIu4eFR/DWoI0odjbUMc86yGouhggadk1kx5ZVRjU4o8TEt5leox+ 

pBOFRDJMb/8AHQctIXlUEy1o6LqOACC0HXsoM+0agUzbknSgzgc21O40JWADptzUpwG4MxkE 

y0nwUAg04e2tR09lF8hKC4EmPB8FHCgLKq2qW5wZ9+p3I0/RW1xBg3baVERf2bS1LjOqpp9V 

SCRki0z7vhSrG1VxB+rmr1GnMGgeysqqdFciPdDIvqcdZ8mLIERQFzEcUIbL4v8ATrHgsIx5 



cjpjfw+Z14cTf42OiHQgDalk2jhpQlrhtqIoYw4Vjw0mj2xp3mm81oAY5Mz/ABQvJWfPjZse 

fGrYsnusk+Z8mz89MNBMRIVVCL7BQ9OWnOihmU72nx/RkBLBkgSB7/T5d/I70TkhGQkMCRpH 

jert51FbaitBp31mn1P8uPSqgxkaAM/v32UoeC4Augcs/BdREU2Q6hQSY30F1YMuecpzyy3n 

TGwHmp5S/vKyAsq4FPmYwBOTzj//AFsK/u8n4vmY/wCLQ9OwBxuJBBJXDmKtk8h3/j/i+X+V 

Qd8gGTLy4hGgM8r5P4V9Z8GVAFRVPmKCLmjy8l//AKVNjYEKrThI0bk/F9Q137zzPKrB6vHi 

Vc3poxHCwk7XYciePk/Eq7+Wx2z50Q34v/t/L/1fm0+S2JdmnhLG+ygRNw7O2suBgbjDyCVM 

fh/l2VkslkJVIm4/LFl7O1zvTEAhdo+qhGgAH+9RjW3elvk5bQxJUkCeb5NMURkdhzMeP3KC 

49VIN57IplRgfLFg0Dc/irI825XNuRBqGM+Ck+WDYOYHtPLUnTIxAX6uuk5tcmrH3adyQVXj 

QYmY2jhSrBvOhPClyenQNiMSMZnmA67KCePie+udwMh4e8KyKNVClIPYaLA2PgALrvNvKnN/ 

EolRJYzQVhKwWZafHjMqDcB7nwctJ6tUnOMjMfebF+Fy/fSsT+uYIMmJ2KsOhp8pMeTq5/Lp 

P5fKrKjO0TJgi3F1USo33NejcJN766crDlxeW3+pXr8bDnOcR2lZxeX+v5lHzMdzpmZlc9qj 

yPNw/wDMoyQQaw86yJsQnesashBZIYTKadL46z5MWrBzAPVpzfKamGZTyaC4Wsx+xWRFKHI7 

guoPNbPl8ieP5q1h9MigEJdkJ7ZsyKnx+d+LXlhVVrmAVdrgfnZW+x//AB1iYZoNxONtBkfy 

CyZv8r/7n0H1Dkz5+uLX7SfLb4KyMpDXMVeNtOdbf/H4lY2yjmAgE8VH4bfqUpHGuwUc2XHO 

XOxdSdTjwn5WFury3z2YvM9N+7/NpmYEqhtTLEecnhz/AP3K2inxhgGz/KQHc3mxrfuUnpVQ 

thwZLxkJjIJHkf8ALzf+XQBScmMLkxq2173J5jf/AOZ0rzSDkOI24pOjZMnXnf46YMvKuMhW 

HSCPmsz/APl16Fk0mcmSdGbyl/l+VFt+T+6pvUMQ6nIbBMwp5sSWfbrL6wiDhZCF2uaPJyf2 

6sv1m6NOu7+Y8v8AUrLkRQvpgZJb/wBOskjVhysdDB+CkOBj5kc7L2H8ulfOZVnkzwu/EyU/ 

8sb8WQ/VJpJEkRd+ijzQOJrI+QhFcAYiekWW1OOcl0nzB0mBdWXGpgP27qfDQvYXOLi2+9LY 

JO8/GT4qIbmIlp76HEMbpHhmhjxNdJAMjTWlYOSoGpnc02PGdAdD21zGDO/bFNkxtq4AVQek 

/nUjLBVm1O/69Mz6sNAR3UY5p3PdRCsQG6gDoftUtu4FZM+FrcjLbMfe5axZMaEnGQcpIgu7 

ctfyuJoS2FY82/zPM/XrFmWHYAI497x9FMxSXQBiATH7VOhJfGCSANra9OVlmxlmWNlaPJ+Z 

TIhVvMa/IO08tv8A5dZPT+mUMqi8lN1Vj/5lI3mO6ZLgzNAYOPsX2VgdmbKC0b3FffaiqymR 

DAVomPHWXGoDlWEb6+/00iZpDOCwOhABNeW7grlxl1Embp8z5TL+F0eZWVfRJPpUZJbJJYea 

64f+ZWRWxNkzepUEInhw5bs2XJf+XTZxjVYy5Bi0IdV/AyK9zfw612rzZuxRcVmGGRR5Sf5d 

DLkLKzBi6QNJu5Fs9ykTIpVgT1e6edbaW4gSbVnix8FKvprgWyKMhQXOuPxsqVlDaybQSAGC 

qeVfg/iVh85uUSiAH94Us5ejykrQ03mKHABMETpFM2Ni+YY1ED8tA/Td9haVWBCu5htIszL/ 

ADD2fqUi2qMeNpE6QR4nq5xK5OU6SNferEMYkenwcsHRDPL+w9ZseRQ4FtgIEKrBbslz/wD2 

/wASsPp8uYsfUk5R25fzFvv/AHSeXU3G7+e8qbRtFn7r918uk9FNqYiBkYeMnmtrFmUi7KYK 

jwKPw6C4ha5mXNWbBdJ7qUeEa+ymDbWkK3aKhuiCZpPSpqojXsmkUfh4xYB7x/M/1K8zGp5+ 

okRrUZdQAY9sUyqOYKDavAqVup5AUQfbIqxddI+qpBiaXQsh2MwNPDRKie2lxgaiZ9p6aCHQ 

rxHGoUxJ29lAKHXKfxASLIHufmUQDFwgmjkyGQdQAYpsZEESIPfRdmAtAAUcaF2gIpEGQ2MG 

kE9WnJjqzGl4Q8zHaR7tZ2BAyZFhQDvHgoIUOH1CgqUeCy/DetP6tGufJjYx7p8yz+5WLkh3 

1LDirC5/Mr1OTLk8tCeTGwPUv5t1ZMpeUyMxKA9WZuVOT79bzmZiSx1jwstZchNmXYRvP726 

rjqsyznjXmAa+7/dr0//AHG4eWMRRk4yQyIn2Pm1/wBxwoQDmd8aEcvNjv8AD4OusQUD5fpl 

TMCenl6l+/5dZsLPYo9RapMlVOcfzPPl6ETzfOrXU0cqmUCQ2P2m6+tcR0PD/ioQIoPmLnGk 

W4w0IzA3+Zlxq3PXqMttmI5SuNJLAeWPKy5Fv/fZKyYwCuTzGZfdOF+fCyUMOMFvVZQXTUb4 

inmLf+XyfhfQQSYIIPsNepwEhkwCxTHV5h8zn+4lPjQB0xZ2THKiQo53/benxZA6i4hFA0IH 

xr+JTD1DP5arr5hLBW5bOrkp2XIHOQgcBao8H69FsSjzXtUuIlkVrrLvg/ErCcIuzCMXppAZ 

w5HXX4mSb7+vx/a/efxv8ry6LWKBsO3TxVj8xuZgSSBpp+HTEGWBihfoBzHvosBybKa8vZQJ 

+usgXW4QGoZNsuRyQeNoHR+vStjxecxPMxMKr+5zVm89QrEi0CNPipcS75GAP6bU/tUyHfFo 

SRC5FoMiOuQiHm239mgVMxuaXJlcBboUHxGjjxIPLxnSOFKxESOaO2iwMDhUDmJ37qHi1q2Z 

igrcyiYHZVmXZIII/sU+UAqx1t7qOtqKdRSqhkKInvpWb6jWRkEKdKR1JULrI8RrJ6nKblGr 

yddemmKtODKOVe+aQkrKqLQpkbW81DMsYkXYaDQdT1iUELJGVlMxavN4ffp0x6BWO/UsG2yg 

4BPFhtFAbCZIoMBTY2fpEqKfBgxE2O19pn5n5l/mVkGZfLyZwVOQi48wXFbf+75KCHEmVMoV 

XdYdch/Dxt5fv0A5tyqimH0mbuSshwqcflIQ7++3gSkaZJXm+0Oqmc9KgknuFF1I9PnzIzYw 

eZrAbPPs+xWD/t+trqRjyEQGded0f43+Zkq3GJyh/IROEIq5WbJ9vJ6n/Sx04aA7qQp48hXz 

F/bo3H2VLNoad0JVnMM0G1io+V8zopinIWJcx7zdb0+FGDHKNHJ6W6afDZO0jccvU9FlFoUl 

TIjUUfTM8wJQzqAeWsGPI3zfNUYgTBZ1axMvL8HzauhI87+Yt03t8ny/9X5/7ujjYXFT7NTz 

UpDjJjA0A4TSgHQ6tV0TdooryjoOzvr+Y0I8QHZTMNGiAvs8dL5jaCbQKKAMcnmK4C+4v437 

FZCMRTM5tLHdl9+pUzG00vrM2QkZMYsW60Y4HzW/XrzMSv5DyMRfW+3kfKvwX1xECWHClCmZ 

kgdh6KYEyxFzd1QdhRBUTAE+ypiPo6aAyCFbjXlAasYXtNBPT6eWLTkG7uv42T7FFcZ1PCiS 

dQaBnXfTevLxiVmSdpqzLoBt7KONDGMdXeKyHJJGMQFG2lXgSXMD4QaHpliwG4j4VrI3pslm 

ZcYUkbqOt/L/AFKIbUzJY7tJ5mpceBZyOxUQY5VXnu/Wq07gxS5IQAwRJ1rKjkXKLSBwNZvU 

4iS7ZMijGo2GA+Sl/wBuimcFXWQZ1rDjuJUPfjHvWG+1qtcs3qAouIPKhp4jym37af0slsam 

4OfeP5VNiS1fMIDOzBAqdTc7fvPwqK4T8r0+J0YmDcvRy2/vMvl16byp/mEyvgJbi6WNkt/x 



bK/nVRCrKDjcaNqtnzV8eX+JS4UjGwkwBozZUvy3f6f/ADK5qNwnStSBkUhhjI5WtND1Cb5R 

ao+IivUZnUPjK+WhO/mm1mb/AC6wZi0jItzKB0oxtxX/AOLSPihMhIWI96smc5fmFYAG2/XU 

gX5sQvxnjcP9+2utYsnfx+51VEakzPs5aJO+wFERq2lHGglzoIovk1bb/iorPKd5rMuPVQwI 

I7KvOkHloZFYjIduEg0hyqSFPUdatXVeNABibVCIuwtm6yvJS2zB+GTBe5Bbm5v/AMj1GX/l 

UyHqbY0NZbjRSNSd+6iToBXlYllj+hQPzMjeDHWBcvqFUZpAyx8sOLbcPv8A+ZT+nySWQ9XB 

geZXWgck2AgGN/u0vmekZQOloVjIF7dDeCm0bDlSGxlhYXJ6bfH/APbqV6Ssmd7T+HfTPk6t 

QoqRtv8AXV2PedfZQRgOMcNWoAbGaCqevmJPZVqAsWkC0SWq1upTIneiwOoGlZsuYS7iABQ5 

SAToTWPJkc+SsuwmNQL7F/xbfLqU9ISxU5GzQFUTz+Vgt56wv5sKFAsO/Lyc1epbEeRgCSNr 

uilXZy+RUY6liWfn5uuh5j3k6sfiouzkZSGCLPKL/cr5r+bnzFWZQJ+Wo+cnNUJkKkARZIuW 

LbX8Hy6GPDykLcXiZLHqf/Dpcyi8yhVjpYr9T8/RWcZFLXwBYAZZT++u/DrFnttwepyAviOr 

u2JG8/O7/lYb/kfxKbzWDIFUYwAFjr8z5eP3KT11wV00ZY6xDpd9vmrQyKht6w5QAU1X6z03 

UuEklNSvcYo+nUC28m7iZtSgJhmAsXYKF/Dx/col8y48ykBMW13x8vgpsxYuGNhg9Lflt/h3 

1klzKsqgHXlJ+ZbXD8S7b4emnCnlmNRrUwBG5AoaSe0UMqv8xpMUIa3Nx00ry2ygY2naAaJa 

YLRPsoZToimTOxjw0HKozjlAg7f2KUY3CllI8vS0f8dMFAMmO/7tX5BaFOk9/K1BRFmrkjtP 

L/doupnsmiG66LMR3CjPCsy42x4s7lSuXLJXyx+Ji5P4lInrQSuJg9yY2slDd/8AkfL/AMSj 

mVbEChUkczKC3zXrXY05fKl7oBiC8rRd5Xl5Lm63tpf5/wD6goQC4AUqW+Xclnuf8yhixNcZ 

1J3igEEKAAftCubpmoXthh2zXl5sfnE66R+zUJjKKogd1DYyI+zWD0uOR5WIvkdeq9fF/q0u 

J2tyeDK8X3sb3u/xKIyLqDBBoEUCDI0MdlFjqs6CsTKbiBaMfEmi3p/TYcqMgnGrnBmXJ+b5 

nK+HJ/yqMKFw+PW6JHvNStixHAjNcjiFNy/a/BSnMksBrPvCnGdpGJfqDCsp80M3QGTYp02V 

jVDDZU37xRVWPmqsRoeaLf7dEofm4FAadYbCy5Oa/wDhpQDKzK4fpMXlVZ2xK336xYcTBSEZ 

VZvAjXNkzeXd+NWTAxAbEY31I+9RJ3oioFPgyeIaHsNAZjPpyTY0dv2aNgbmYFRGlvxUD+Zj 

WAaxZouaLV7S3iuolTDuPmKeZAH/AOOkyr+E3THbXDe/79G46a773CjYbQACfbRZhqu3toSY 

UCv5m/R+zmg9K0+NiXyY8RZn6Rd9ig4AOnPBgXDxUyZNceMkkcG+zTHELS3T7avY771J14n6 

qUAxMlvi1qSNAsKe7mpgKa4STQBMgnarToRo3CldiVxkMA3STIs+W1OCQUc+U5OyXiy7L9ig 

WguOWOFqhbXqF4Ul9xsHJ2CTd8ulxm64aCTyugN6JkVv3X5dPjK8zdJnjUAaAUAdC3bXlqR5 

hUEEjTXw0cgOjLDfpoZFEm0b/qVLGJYHada/msRDZg1xSYX7D/BQb1LMzNqoOg1/dY60kk7l 

t61BEUCBBjWlEhvEfaaV1xqxedd2tBt/8yvUuzkSCY20XlaxaGPG0RcMrNp9hF+Oyit+jDT7 

NK5Yw8q0e8PerMIAJlZHZWR4lBue89FYoN7hbttlPhrI6ct4W0HtB5q9V6YqDizYyxQnRms8 

zl/xLqZpL5wlwUcFutfFjT958rH/AKtC1QoyeZIMyo/FtX4+WlyEwvqFj71e36NK1NY8CzZ1 

EjXWvnqb8cLLaHl5bfuVkJEKFJmkL8yIZiskHUgE+yeRayqWubESUJ7q37vro+odgizoG5dP 

FbRKbzMHiKZ1FptIII05q598h0jgDQxbogV4PG5afJjnnU4yDvzeOrdiza0w3Ogn4mooTJU1 

2VvvwpiNomsKvd5V0ZSN2axsnJk/gomLBQKE5MOTpciIYflPVsc77UANO8DWsnqHM410VeJb 

l6qfAUEIF0MRYRamRPsVlx3DKSthYfuzy/P/AH38HL+LiphwG01eYIPA6VDNAjQToDS5SQqq 

O3qoHRZ/TRwmCwHKx02p2fUgA/pNKpJuYRJ4R00ynqQy4PZPVRyA6x9W9i1jbJJuUsQOGtv9 

yrgRbGo76D5iJUCCdx9im8lWGReonpYjoRVWidQQdj3UgTRsoBg963UcJMTsTWQswDPiJx/U 

bcv6j0FxtLkRcKKZFBRgDoI1xr5dKmEDQQxHbVh6SeHvR1UwgsMagEgaBF5Fup1BtTQk8CfD 

TOB+HAPsilAN4dWY6dMH3qTMnJkQLkRptt0+ZTOojOzFck7i3mxL+o9ZxoFwrfjA5mjNy/3X 

pMoew4yCPbWNl5gw3rUR9LlgJUadutLjJOrC7sAPVWdFEaBQfaaVF5dQgPbHU1NJuCgfXWRJ 

1yvt2VvxivUjNlbIuFC2PGNngUmT2CPYKyk0Fc85aB92ldxKhbCPsinQaNMqeGtKvFNSw2M0 

yLozODPsFFX1YHqGomseR0HrfW5FDNjY/Lw3C/wXJ/6v+HV2XHjxAMvl4car+YbPl+Qv5V/z 

fOy1l9Bk0J3Ihrx+U+P7dYymZ7GGwLQn6lBfUZDmxIblkkwT/ifMpMqpygwX/YoKvKBqzdgF 

AwEw5kH6Vpsqt5t5ZSxH4anrW73OWsjSAxYkmJNq/l3VHEmhjjaiVGo41cRcOM9vu0CSFAMQ 

aGTcGdR3UCfEouPbRjZTv20uTHpoLh70dVNmxfhJbck8yyPxG+C+rM8ElbFB15fhp8uAeVYx 

AjxR71KnUXIkwYQHlpMTagl1yNG5hPLSicYjHkYOgG8N1/qUqmScY1J7AOSsj8BrQiC4kIPC 

Ff8AEWlvx2mAxO8g0WBIJ0FK5AYE8wImRRyY+hzoD4aci0jKLXDC7lplxqFJYEKOz7VWEcy9 

nGmCteAl0Rtd0VqOiBG1ETelxN7bhT0Y7vzLKz+pGMEZWCDSWsxi3Hz/ALqmORbAp1J4AeOv 

KxDRYsHwML8bURkWI2NbTWo1FK5aLW1X3pHKtZVKXOT/ALfFWRWaSVgDbWkImMY0X4jXkqZB 

6qPnAWsDB10I5lt+30VsN7uNEAq2UGBHMSD1XVJFoLQeyDTODOMMJHbSlViGOn96srNx2/TS 

OG3HN3EU6nXTWrh08KtJ5TuTwr0/q8cAoHTKIu8xwflvz/h+X/DpsTelCenUE+ddMgdNir48 

n7qm9VmxhHeFVJOqEW9fXWUtkZ0dAuLGuRnsaerP/MXv0fuq8jLL3bExpXlxbBgHtrOmUbgr 

7CeSsWDJktyEXYj34rfMb79PgcBgxUkxpYaPpwYTKzKp+zz/ANimY9CmDPbVw2rSR20BBIBJ 

OulaD6qCsoAA0XQD3b72oJxWdqFjHzSeZYq07UcqAMCpVkPSwb36w5fStGTKJsmfJ93H5lYg 

xBJJOVu9uarpARiSDPuc6UWZ78l8JHeed6xYMSQmAnzCOzprMfUEDHnBRHIkD7X+XStgtKkB 

oMeYrMq9fNz43+xQcnXjRuYsNgfhFXuwt1EfVVoEgV0gId9KRkflYEz7KhTEiSO4UxJ5Qpmd 

d6ORcqliqggm02jn8VPjOUBFIJJ1Ovw1jTRgAA3fFKqC0Csiq8CCSf7lfzOJmufGgF7XWleT 

HiT3OqlBm4ia0Mj6ExkwYLAdp6K9PjDSSfmkUQu66/UKx5Gg5HUwAQd+m6jk7dT3US23Cvrj 



6qEDm40UOpY1YoJXYnvq5/CCT7KkmLpA9gp1GwiP71aeKmVjogkDtpgdt6fBla3E3MJ2u/DV 

eZvG/l/+pWfB6ufTN5duJkDZDdHzMuXLi/D68f8Am/mVjZxdlRieYSIjkpwJXJjUzHQo/K5q 

htCpjWgdgTXqndtCLp+u/krNnzAB8qwAd1xjoxr7lYcjLcWBUztymmUG0lrhpwt50x5Pyvlv 

WRnYoIlBMksOtXoY7gwIBEbwfouGnsoEbVc3NAPLwFNctzieFFyIjhSyYPGim4YwOFOpBlpA 

b+7Vt8qTJkTUliE3CLtSrAkyPYIur1GXfUkD7RuovmUKvERdWfLgYt5RAVd5n4vgrGuPH5bY 

1IYndzQ7zQnVWWRrNLrJnpihIOn1CnyA6oxW3uikXaeUnuNaHlJhh3UuMEAPAT3UUm2/lpfS 

YXuy4STl9RxbJ48WL+ClN6fIxLYxKntUdVSNCKxqGIBkkDiKxorHyywby50u95qUuSt23bRV 

nK9l3bQZDI7jTZBEY141k9SycdD2zSKNCV5j3TTZixCzCp3D4q+SZyM0R8NMcga8RYAND71z 

VtxolTB207BQHHenBA1BP3ooTqW3qRoFEAftUFGpberjwohhE6A0WSTuD7DTYvVJOL1C65F/ 

ZWsfp8fqC2PPFwYaRPyn/wAOmxqQQpiRXq8dgYtjuj3gnN5f36/nUxny2JAB35emgHEW9U0Q 

ut+jDiKOf8VMqlGQdSkHqtrImxAvT7psdKOPKL1tKc3EfFQYKdN9ePhtovcSvAmgO2itRQQD 

U6RNO13MdAKaSAFP1saAgGOqBWm/CgvDWKIO/Co3I41jcHnu7do6afKrA3AAbaj7FZRooIhh 

/u1kbGJx5FJ1HdbfTO2mulTwFLrIAijavcCO2r9WY9Wm1eqxsJhS6ke8KtyIWIBiDHNQxKYu 

ILa8KvGq5EO/CtDAFF11VVtNNOkUuPEzXqI+vxVibFNyvNx4jw8tY8+E/NUTHBpFllNi9SoD 

MoMnw1ifG5tZrXHCKQEQGUlv7lIiwAVkx216dwsQBPfFQ0EByDpstHFh0E8poJmYBbQS44W8 

71vw8z6vfoXjSoAkkUPdPVTZccEKATXmAeI/7Kc73ECKs2WNq8lASTrPBaQAgupl2Xj8FPjZ 

5uJKEba/hUEYTYbZGwPwU6eoDcyh0yJqwci9VdP3eW75lD1JS+1SrL3Gkdfk416gnWR7mK75 

aVkWCCSSsmTH2qRsvSp1MaSByX1ly4iBiD+asbPjI+fjagJkEMB3zdTKdDNd1WgTOtBvGuh7 

BNAMlzRq8mSfe5aOT0xLduNt4/h5KCBWQjU3aG/4fuUQNGksZo41OxMf3qWD+J2b/eoqRr20 

CDBn+qlKg3GAvePfpcazevX2Vy7DaktQvK6hdbdPHTm3miIIiKdCZbGoDD2l6TJOjk6fZo6g 

TOtYjpz6k/XSfy7wTDmeNviryELJmkBl8L/ZtpwnKzIS5beeqshu5W/202UQQDANBfUauoNr 

qen7dMuHIHUcdqyvixSpt8zM2iK02JzUyqbbWhgOr9X3OWscoEyKCCw3eTdflpjdAxjc7Sfj 

pPmg48RFzuC3LcqflUFxY2OfILQ3hA+Kj6fM/wCAAT3tSogngTxq2ZcC2P7VY8iISveNaIZd 

GWSO8UGO6uo13g0VxsWvgEIRdJHl9D9dWecI8my7mm27+Zv/ABP/AHXmfI/wvzKAmQf9goAa 

3CAKOMjUaNQxSbMhhh3V5ajpJ/r5Vpg2lpA9ui0Le3+qhlxQ2RiTlMdCz71MqAkggSd3Le7Q 

OIlGxEsy+9bdbWI5VkAtLREzReQdNu8U18W2w6nxTUx8salRpNDliGlWGnL4lrG+MEXiQeDU 

8Ny5BGvh+z9uj5ejqCQaDkG6dTwrTSrhw0/TWPCsrgBkld3B6Lv4qV5LkDPjEf4ij81fj/ef 

QWGmbGCUI8Uc3kvU4zakLC6zMc/7dERrvQI4TH10GY8vZV4PKTtSwOhYX6qckfMY7nsq08Na 

x5WX5ecqzabJDVkxKIChDcDv5l//AJdlZGBuTKBr3zWFYAhm1/V/3qAU1inaNTvNYxfIJBQj 

spvlhoTq7GnrpsTKYfeiwZrSZtUR+s1QJGUnRR1UBld8WViTqJU+Gica+Yx1LLtrSv6pss4h 

CY2HygR0Y/8AwlD1LAk5biWEFUaeRGtpMdhGMyxyx+zRxemUXIOA6o8T1mwuQBJXXa1+bItD 

D6XKS+PkIbm6eW++jlLSzdZrG4AN55oPMJ5aGFU5lEs1G4eZjUkNA0/WojCLFPR7KDH3o/q5 

qHqcGL5vIunVy/DXRk282Lm/Fno/w/zPJreRGlI/hnhQyYBDHVx20MhUgcDU5TBUGYMz9qkf 

HDY+I8Q+2tBu6nS6AOsDxD3Kx5lEIQUBO1ZXOUsFUoRALFnCvcn69mKsJyCcVxCx1qfi+29e 

eQVSTb3x+ZXmZNSIlTtB8T0y7Y1E8urGaD+YFSDkcEU2PJkPJzY/dxgcv/MpsbcyEwT2geKh 

abVIInupsGQzcrWfbHRRB3qOJryMG/D2VqrIVOjiRBHxLTI5HqJ2bJMr+pbWRHxqWIIDry23 

cn4bX30wgkqNCKBHNkHZV+wGpFdWkTNCWgk6ewVI1HbUzoIMUIFzMYVRQ9J6jGXXGinzI026 

KHqcSkqzC9F1a0+JUpiRzBxHbaaCSYB0B76ECKf05iU1Q0uFh8zDIYEaW++tZM6rbiKgKxEX 

e9X/AOlPkBICjWadiT5hIKvOwr07ZRc4ZU9vTWTArscYIVbN1oDMS642iStutWmClxRl7XY/ 

LXk9/wCXQQpaVAHsNHTQjU1lw+m5catAA7uW6izGIXhxNcWJ2WsZcRiciV4yOasuLESgJhyN 

9elKCZmuJi0EwAW9+lQNOSNSPC1OzGI2EdRNARzKZV9/2KmeN23dbf8A/wAVQuMWzqTIK0EZ 

bSDFMzdQFi/X46OMDRyMajs96mDE5CAoeYiWF9qUGxDy1G8cay5seM4/IazIpFpUr/vp5eSs 

isYQKSzd1KVEY8ZAAHhFAEgDIND7jL0ZKyjKwhSYA973qVB0rCqo4W/iu336M9eQySexfdpU 

UxMAmsPp8fVkCq3egH+/SIixuGbsuDUrvkVsQaCQD1eO/qoKrAk/7aTIuhxsCPqrJaZDG4QQ 

QLuezlrbUcax4sqBfUO1ocbksabzYKAG4GsuXGpDFicScSnv1ZmQjzAAPbTvqJEEGsbpoQaM 

EyV0ikPbrUyBaf6qsUSBxq9gACJWNZo+oxMq+U0CZmRzctTlFo0g6cwP2KHp8Al28Q8Iq7OS 

cmUgx7PDSPBAcmCfeWlRROQAlv0/7lK5OkweykZQVbjHiU16zCjfKTKBjT93Kq+ZE+C+p8wW 

9lZFnmycg+uhoSQCZHdXpsuMgFSJjcFeqs2XQNjDOGjUk8qs1W5BEuWYfVyvQeJXKUyCNdUZ 

cnN9ykZdnAJ+sUzloUKd/ZWV+AMnTvoheHClz5TORlusO6n3aYNszB1Hu1la2fNckDvJpn9Q 

0easa+FiKZAbwpgN3UApFpGs0cZEg8a3+H6qZLxpuKVfTqSw5mY/2a0EAkmawYXMeYWk9jGj 

nz52fIQQqa87L+XjX95Q9T6L1jhcnP5b6pDfMsyfc/zK9cjtOHVVHDQc1XnRNR3T7lEKAoOu 

Ru6vLwAsQbVDaQD1u9PiPM7ZIB7KIPMB/aPNbUKdBpWIqTLGHu2vJ/L+5WH0xlxi+WBxJJtp 

71IaS31AeH9Ssqlb8PqANF01/NzfborjcMFOjDjUgXTuew1O5GsUJ2NXeqNpWDjMTzijawYR 

rGuleoJSPJNqn4fcWhhQQwMzHP8A5aU+P1WRvTZlaAzglCp6Lk8FWepAy+nyD5OXGeU+LHz/ 

AO/TkGCnCsQfaP6qQXAIRdrOv8PlrOuQQtq69lxrD2ar9RFteQvPldy0ASAps58lY8OEpa9o 

SAek8vvULXOfODc3+4tPmcm3Htwh+lMVD0/q1i/VI2UkV5kCQChO93hpPLEYmF9v11FsFV6j 



2U6+kU5suZr8gBlVYi3rotmSSeCAm2scXI2O5mVhaPho28dI7zSY9YIZrR+pWcYX5TCtPY1z 

f3ac5QMaPgxsxmdQzY7b/v0yEh8eNtGJ8L+KhjbVsZIU9o8ND0mN7shILQdvhqDuaVlOxmkT 

MnzGRWB8JBHxUsa+YAdN9aTMxGR1HMp0iDyW0FwjkXftuHgrzALdJI4CoPtrev66xemW6/Lq 

xEGFi7zKwZWJGd3yLkAIKW4W8j5dQDou1fzTNayMAscLuW/9uinqMjeqbIb1e0coPRRy+qy2 

pdNpPhojDzeeXy5G9xTWQgggkqoI4yvN+pSYQLreB8eTwrQdzb5hlyOFOwMxqvtq2CjrvO81 

J9tYWkMjEsRxBApG6jfcw+x8z+7XlelU5M5ttESst4H5uug2fIEybqFHTPhpn9VkBQg2QY5/ 

BTg8dRQGoNa7DalHfT+nx4gcjSPM7R8TUqwXV2PKOm4+PP8AYo6Bsjm5nO8mmxhYuQmR7yc+ 

P9en9D6r/wBp6klIPgyH5a/6tWo1yMLsevMV6bc6+/WJwoKtEnsrGWILLsKLQFGUqB90rWPG 

p2Usw+yKwhkI84i5j2E2ddRbGb0pFp98ELkWyrsjgHJIVCIyTHir0/piALfm+oPcnTWb1eeI 

QRjXYQOW+vIzzZmAbGTtJ8FYng6SI7hS48Si50F591TWPFjWwncjf7VWMSaZZKmNGFZVZfnp 

kCBR4QvPly/+nRMlSUWO6ed6zF2iMqljPZdWTFJOECxVngKZL2A2IncdXNWRTqwhUY7/ABUu 

bMCq5JtY7tFa7cK8sdR2rFgPVgkeZOtjeD7lNkyseaLbt9elqcO1rKSJHGjbv2ipGp41H0b8 

P/nXqPULzlV8n05PSc2QquNLvgx/Ny/w6GLK95QlAfCADz2fbyUJ8TafVWT05uxvapiOXQqy 

+a35dfyxxjPi1GL1ESrL1L71nJX/AFWXy8APOT7vw03psII9PjU/MMAN4WpsWAThxkvdO/gp 

c2KCmhjvoltHYXE+6BS4XhDqZbY20qgAsYhuNG3YbUzEHzhIBnSKPqFNrgm07xQa+fV5CWdC 

NPuW0F9Pn/l3nqtDyPd5uisYzepPqsgRizfGD00WDcqgaVPZwoFRpXspSUvQaEHpoLiQIDqb 

dKHEzWKTAta79FNgPImfXE48L9aUy5MjZGaGORuprverJ6cLdIBBoKrMCONY0EmDSrAL5TYo 

1Gh5bq8giLFAQ8eWhifIOVbWBE6R71YMeV2P8sJLN4lQU+Mjn9Q5ByHZcQPQtD0aGIgg9tvv 

V6XHmMi8uT8UNyUzHpxYjp9rkr0+UybyiPG1A7AUTwFFdgDXqmIkkqJ+Lx1jzKSb4uXuHXQx 

XBV9Uxy4yRLRiOTEmL9vzaKsNzysOlhRA0PGsg8JiJ7aHnZpGEQoM8o+GgsdM83vTUXBT2mv 

My44dTooPVHj+xkowxNy3IT/AOTWmrjc0XO9R0jie2le0BdoFKy6EDWK/qpgWhcjq8djpdzp 

+vRjUVMSp2pvT+kwjHbuzS7f6mSmXA1/kALkw6tuLn8tq/l1J9NmGhB05vvUcGRjaNoO9LIu 

xZQQfZU+A7UcWXmxgiVmDpSZMQAy6DSNKxZMkXnHPZzVBENAJmg4WFYQD2sOuvnLd6bCLsoO 

zTcuLF+vWDNgyE4tWYtEraVWzzFs8zro4nPl5CNGYXLRVMgdmO6gbfdpTJlQIHAx791Mu8am 

rEksDEDWgFFrWgn+89BGAtIvGSQBdNtn36uUz/8AqKuG3fRzYTLYibx9Xy0rFlAs9TicQOOn 

jrH6wOGx5AAqnRh4vv1izFrVWA3fNXBlbjPbXmvCAHc6Vk9dmEWT5K/wl5nb/Mo+t9U4T06w 

Uw9gHvNQwekFyKedhuw/hU+T0+VkzY9QeMx4l9ysi+pFwHLyiB9ysRWbZixuqaZ1EvjYOV7B 

PPWTJjkylwt1bQVhTMAqZSpBPANe+K+3/LryMph8R8t24XjqplBEf10XyML9lQdRn4avJXzc 

s5MgPV79ten9NNj6rcRMdWSvQcp0xGI3mF/Eu8FYUYf9OhNzDrk3fsPSPjYuJIYHSCtY0yJb 

jGjW0UU8vb3UQ3Cgy9U1eQVe2HHBvdaok2iagb/7ahtB30dBFD1XpVKnjhJkFh1the7/AJVF 

MwKxIII1muG1HAxvKyUbbejA5hp+tyUZ6Uij6hLQ+VhN23l3L5lvx+VRfG7IzsCx7YrMUWPK 

XVx71XZOZlYw39ygjwQRp3V5aGVB/wBlXxt1fXRI0jWDSqTzous9s81QxN0WyKGJTNgge2hl 

z4/keoIuHiW386iquGRxKZEPSffW2snpcyBvV+lHTojMs23Yr2+dRyWxjGzHQUYXzCI6Ndzb 

RyPreLSm/Keqs3rA04wrMgGshfD+zQz5Jfz00naxxy0gIHlr091K2E3K5t07R10xGwBNZTsc 

uS8g+6AtlFCs2yoA3vbxUPSHJ5mPGbl+E+NL/cpFtMgTSXaWkqD2qK9PnYHyVaGXtMctMCfL 

XIpgnbmpvQs/LjMEg7/epfVMOYNC3bFOZMz/AG6ObGfLzKbVKbWtdZ5yU5Y3Ft/bWPKp5sZB 

/RQ9QEIXMpVp96aAOqiVg6jdlto4SbQYiOEe7XqvTuSCpDjKNDzC5/Mry/T+pLYzpJOij46X 

P6jIMzBZWDcs+/WBbGyBkcWr2sLUpRkBAw43ZhqGvTHkdrFrCWGmP04E95/+qi+F8qEgq4BK 

pf0c9v5iJRUexj2maDDQUoB5TREaDjxq6Prqdu8Cg2ynWe2lB0SQGI3A8VFMLNkxg6ZGFun2 

Kgg29tQy+YuJpVBo6hrrsnuZeemzAQGiwcbRy/M+P6AzyEkAxvHiplUXCSVY6MR/EpUUlsbk 

MwHZ4qw4lMBF2p3nlWT7LazZHMtlk+1m/wCCnQHmUlp9tKm8bmhZq7TNK0zcYNKYgtIn2UxP 

iGtMeHCmzepx+aE27ZPjtrzMvOrztwB6aT0PpctmLOwfCx6seT3P8/8AD8vL8usbep9OP5n0 

wUDMZXKpH4/mL/6dWZHCDgKyLgjHDABiPD4nr+Y9SbhlMqh93wNS+l/JdTjUbklruqv5DKhG 

b0pOPUQpWbsHN/ESnx/h5AxWBroPFWINpjyNdB91rvmr9t1rI7i5QtwB2aelK8wIUfLraeAA 

6ad/GOVftnxVJmSZNaaAC0A7mkdQdJDaCAaOIjTde5qCmEhbRqQYHJdy1k8x782QFhpau1HF 

liCXxg68VbMt336IcXDMmMgnQ/K6/wBe+pUQSaD9tD0uDi0gg81IuTIAJ5p99qAwYGCSLncj 

Gbf4GFm8x/8AM8ui2HC2V3PNLxcF5edKOLP6IhTwUz+y1FkxD0wc8jE2n7+NPl1Z6tLsia48 

4FwKnwO/4iUnrMAQs+NseXI0XDl8p0x3W/M/ErB5YIbJpcNdUP8A4yV5ac2TLJU8fMP4uel0 

kjc8aFAHpFMF1nUVx9lPmfJ5eLGIjcu3uUmT09za8xJkfduoi3X/AGVcmnaO2nMxkXULRU6E 

VpoBrW3Ga8tTorEn2U5Jk+Dvo8wbIyhmjwBum6uYTpFOcWgPKfrpcrc08oH7NMR1vIspgRBG 

00pXlINsjia8tjaQZq1hAEhT7TQPioNGp4V/N5T+KLcSHZveo41NpxjUNtb8VLkXmxJBORdk 

M0PX4c0NbyPEtkfo8vJj/eX/AOlV+diZ1FRMdtY/T5FgpoGWIihgTVm2aYKmeWiuYyjEXONW 

FMAS1p6juaxshK5fTE4n7Sr8+GvR+nRrryPM+ynLz/5iUAW5EEg9tL6fANGaF13Y1r1V6YKs 

ct31kLRUAQxm2gZt4Wjia8vGDaBORzqF9yjxt5RQRLvNB51jpI8VBGa5l0BO/vURsa52leFB 

fT6Hi/ECret5uvbU3dPJTYlfy80fLye63g6qDkBfU4WKeoxDg371P4Wbrx0MzTdiyFWC69Bb 

Fz3VgGXmly7NHKET5uNbW/yqXIW+TkWzJppeByPbXrAuPz1DA+XvykZbsi0zOxOMGIiQgVfM 



bJReIxSbASSAPe/za7J3ihbr7KA4cau4jbsrtuO9ZMeUkY8ZBEcSaGJXsjSBGpPwU+J5KnY0 

DwoHcEwfZV+KADqahTAHGt+76qORdCxMxQ10FOjr+LxA4ig+Iixk6p0mvKAnzDBPCsXp1J0G 

o4SalSQwO9HtmtTaSJHtrzEM2kEmkyAyCtzCgEEhElvYvU1LjUdbAAVjtxnImJQFCid/FRwE 

nBiIkltHfXotp/8At4BQERMak+9WP0mRwq+mENB/EbpT1DL++8uh2cKvJjuoRoAIml0LaiSK 

dlX5cbazpTZGEi4Fl7vdrLnQgem9Qg81ACGVvyPUY7Pjs82seT1GmTIpWzstNty/4lWqeZtD 

9k0vrQs48TgXbXMfDXpcgJ8xsh80E+6yWN+3TkElVNo7OXlq4qGKkgCJbXqq8oQSeM/ap7gQ 

LDE8DFMJg3zpv+vWNQ0tZJcC0sGLOvmfxLKDgbUSdNaCKJkwKXDiPl52TrG4PvVfBUyVZT4X 

XrppBgANr2UPX4AbDbj9UqzPlz8j1PJ7n4dYc4DPhJn1dvKLnyeoxei+W1r/APjFQxrARJVr 

Tcrs3TTI7BizSgAiBXqj4hGnsXJQ9PjewZSA0mFYUDhQ+oxtyl7TbI92kwLi8uGjI40uKKuX 

L5X2LqbJ6TJJ8Kk02PMrDJNWNoO2h20PU+nW9WeGT4aGZMfOYLA6xX8wgCui3GTymoIhhQAW 

SNdaJJII0jhUbdlfXUWgnsPfV9lokjed6EHmU8O+saP8zCwkCdgfGtQrBl8StwMV5rQY1HsF 

TxmTRJGh40LRodj7KY5RDDT20A8RHJ3ihA35Se49VOTBsQvi7QaVG6xoaAkK4406sb8p/CI7 

DRyuSzPrXMdeNSduyuxa83GDkJHi2mjChS2yjass8zExoeWl9J6mVa3yyT0uDcvV+VyUqCX/ 

AJYWDJoVcsF+KmSC4XXIRoVQHnooVZfMyA85DNoeT8K/H+GlFl0K6g8a7SRJrNjbqBoAzbpp 

2RWY8zAIYk91Se2lukA7mk8trjxo/wBRoIZtUXMfZTZcW6rEHsHJWPKNdVDR73VSepGt4KxX 

qcONh5xNgEnWwplT/OsrF6dZ865S6jVhbd5Hm8q+9RbJqwOs+8a0MwASRsFYctZcvqJU5AbA 

pnzL0/By/Hiv8z5lJgLFFAuJHYKbGpK48IhAT1M/L5lNiYQvp0aDve+Z7vMd3b8T5dQBTECG 

tlY7RTY2WGTQg9oq4mR2UPTySh1VOGlOgBJQlGkeIdVFsThTk6gxmPuURjHeK59+Ncux3qRr 

Olb8aVgOkRI7TTeeSI6aF5Op0Ucasm4psewe7TThyZnmT5eypH9u+tbrpIgnS2rJtB2gcaGI 

ySxgRRx2EsotKxoCOXmalU6EjasbDQBdO0ilRRBOmutY3VBCLzD3qvtCuDIBMSPHQbCbVge0 

+9V7H2imZ420HdQcDc/1UPKAadInWoY3OBzCOVZoBNEGlp76BZiCwIFo091nuprWBGOAnaRQ 

xroxklj20ocwoUA9pdverJi9PkgZAFzERx68d9fy7PdixxaDwodm5I7qbtY1kSYDLAHGa52k 

+w1ktIVQh0gyYFSPrpQNahhEAH9NHWs2Q7sIH96miGOQQD2Tz5ayozfhsGk9nTQDEkKwKmJH 

zfw+n7NPmLlSBfkH2eVLa9S7fnRK+00uIcwiJO1NkvJRCAwn9SoyuXIM6ntrzPTLdkAII+Gk 

9c6MMrMMYUG2brn+alvzMeOzzK9THSQknj+ZS4VEoo5j3xy02XKIJPKPhp/XYllMh1A4E1B0 

7KwlwGloadlHvc1Bgyy/ZBZq85lhBCqG0pslpxOoBE6GZ51/w61x2LlG+u4/MR2pMDGUPUR2 

UW9O1yiTaeqBX9f10Y6CZr5gLYwY75NTjZbdrdLhQyDIFBm8Eag08MUDaEA23VBOvZQWNe3h 

rXmekCOo0JLqGJB/Y/zKJy4GGJLS2TTIn+tio5G3JATuFYcajTHIJ9tG7cQQf2axkcVILTSq 

SYqWAUKSgI1BZOpaAzHVmieAFBF2O1LjWOz9NY8pEqDzj4fHT40byxkNytv9lOWrlBCahixk 

3eKjY3lPjQrjWYBbqejhyaFdyO6ld1hQY07/ABUVRbkAgA/q018KRwq4+KivF6PaNafPEqiw 

Z4E9NSBoRuKyK5IIUxtRU7yaECubUn/5VpSyIZgGH10zsbRGTywNbgl+G/79cxhchtb2/l1k 

GjBJRSNGtubJjxfYTzKCsRfGonqNZBaxyMApjcE8l+Os2YTyNGMn9ulRtX9QxYj3Vx8n7dXD 

jrS5EVWLGzXbmoYc2MMp1tO0/DXrsRUk2qccAnG3Ndj+Y353PQfLAy5NSD30VBHsBp0db0g7 

0yL0gz+mpxEoBvkOgFYsjN5uNWlyez4bqxheUNJIGhOlNhL8nhINxiseNw3yhEmrx4QdaZgY 

B5Pq8Vb15Q113oYFG0meyOari0EjU9pq1XBadKcZco5YgDUsafIm6Ee2rdzvFLlcJOLGiMuM 

ANl9Qwbk9V/g/wD3v4dZPTBQPUNjAz3CUTzVXzPKR/xuusePCNWeZPwrbWIGAHc3s20ANkdv 

2aII1cCI7jS5Dpa1pB32WlnaRt7aOMGQWvVt+Zzfd+1SMiDLwgiRXmPyhVJYDhV/Y0z2a0rR 

DAA9tDHlPNpqe2jY0qZge2vMZQe0MJXT4abMDKkxtrBqE2FEA8xrn6t5qA0Kup4ljQHZTEez 

6qDNK+bzGdND01sCBwp1CLMGNTTkqQJ0oMw0G440dCDwPZSA9NwDR7asU24xiOOBpq1vP/p0 

gxKVOFfK9qimxElYUspHvL71B8x8zJPMBxHw1jdgVucQBwQU7AWlXIjtWlVRcXBcgcK9Mumi 

MT7S7VH5lxkbcsctW6jvFYxjyh7VEmdj4q8rGwf1DkkOxhAfgrG3qrsquZGRByqfdZKb1uVV 

T07hY9ThuwZceX83+cy+mZb/AE2b99m/DrLmxs+RnXV3d8kz/iP5f+lTFlLqCS9okhF66wti 

cHEQLViWyHxX16jKQA5I8sRqer8T77UFc+fncQo8OL7K0QRfmOs+79qrCBIMGKc+2TWPDwUX 

H6627/q92myAwNhPGauxnmcEE9xoN4UETT6c5iw1ceyTTBSVU6sBQdTDE8p4yOmvJzv5inIc 

pY9ZyFVwXu/3KmGZXBLOSTqp5eesRdJYkksdiDatep9EMYvxuuTBB52HiyIjdf51Ao0G2Csc 

pY9WX7dE22jcx2gV6cGYDTP2Qz1oLsZe0njiZjksR1+5TPjYMwAUajUms2NtcmSE04DxUxUc 

qgF/00J4AT7KB2Oymi0z2CmAQgbFt9fhoASOHZWlRx3rmq07nSuYc5ET3GkwjW460isNlAE9 

golIPcDRHaO7eobVgTP7NEAzH6aYkyTpFIcaFrDJjuou/P26a7UiKsHUv3kmkyLlZfUtuq7A 

TbbevjrzGJGFGZEZj4yPPfnpCSYAgEcaIYdKyTO9ILbGCwB3UTjAbJgYsQN/Lb/cyVDb70PV 

+pYpjMwg6nHRjs/iPl/Do+m9CGGEhVyvNwDR8xL6RMSDzk18w6yaf0nrcTZMDCFyrrFHEh8/ 

0uU7NsQfDTYcKFEPVhJPIf8A8b+H/DpfNxeY/qfMgzzWdGPqXod68xrmKOQizpPwVYNG3LD3 

/do5ckNkaOY99OOkcQN3NTGp3A4TTQekyfYKfNuCf9lfXP1UUEGDsaB2I3WiPExBI7hQB0AG 

grq1O4+urBsRr7KXSy3SatVrjMCsfp8jlFMkD2GkVcigqItEFp+7V+d5JACzzL9z3K5HZZAg 

HXblvp1yXOxkmf8AhoFmsRAx1MadNvNXrHkt5mVRP19bf6leoxq0LjUZBtrFHHnMMzcrfV0V 

lbEoZSTjfTXZsd11QSVtBDNGh0pMkXSdKUSpuBMTMQenlo4wdhqD39T0UQzjQny27buutdI1 

NSY048a047UmEGLiZb3YpguMY7AuOAZ/DVcHV9yrzHKDv31JIEdpJqWIA0kxpqbVoWQvbFM7 



MHxs08AwJ8FMgENG1BSIbvpihhgAv634tetZg0x5OMATczG5rPf/AA6GbKLfS4yQx4uw/Jx/ 

+rRd8aphVgQALi2SflW/xaHpsWJcWEMGQeMdV38P5l9HJYMmBIDT4S3RTkCCe2tJC7TrRbUF 

gQR2q3VSnGdTuK9N6XGz4jhUA7WxH/Uepd/sP8qhh9MRaACY31oLwFRErxoZcGIZkWTl9OTz 

ZdLU/l2yfh5Mf/NrKMA8sr+LjyA+bib93a37unI1CDliTtXlKtxJI9jN40oDEpa2Sx31Pirn 

Y2GbgvVSlgwB6ZMgD7tG7xLofZTgGCwigvVcf9tcOrt4xXztEmGPd71FWNwuIDdsHqqZlVEV 

eOnaagcRU1cRQKatwpRkLXAbAxE0x9Qrh2PKVIHL73PSsXCaA2TJ18VtBgwyWe9ppNK+FYLC 

HVQNDSj1IJwAkuADrp08let9OpMIb1Pwq1n9yjjZiRmQ4yCJ1f8ACrEZgq8H29FeU+oZ9RWb 

BZKs1wmkx7MAWA9lAzPnId/C4fnt/UpgrAF5EjspQd+zuqOB3itduAoHYiny5lkMIHsp8gUI 

Gkgk8wJogsLm3Y0SduBrk1wlSHn3pTyqhsbjvAn9qvTrqp5mnY0MyvDX2sTqYP4bUgz5Q64w 

WtVYkfFWYgGGY2A6RT58U2iVxtvDsLP9b93QZyBkRLUXi2Vhyp4qx5fXZGz+tYB2M/LT9zj8 

ur5i46UuJyVZcc5CD1X+CizyGVirAdngo3Y7jcd+1ad05nVpI9wEctXEbHYVcAZfQf8AFXkY 

gFBEtlO5b4aAvL9jHc0VPHSo7uXvol8anKDBeObm+OmaAIlZ9hrKt1qM0n/hpSG5AeZRxotj 

5UG7dlKEMYyObIaAXpAI9ooE6Rua82JCKX14N0463O9310kHmYnQViVxqONaf+BRUdJMmryN 

BRB9lW0CNCuxpMzcwOre37VTcSANBuFWoVtNlnspWvnK0kjYCDWXHkcgkSBwheqoXCXPaAP7 

1ZdCgza29xN1vLSyYbQj2jmo5Bsz3aVjZSTcwM/XR79TSlRD8wpfUueQqbR8RPNVzGFQXMO0 

Ux8IPL7K7pmaCjere+KxpiUQVFxNBVAK7EGmCY1bINlaRI+1UZcYVp4Swj71SW0naKEk1hM6 

EEUMIQXypDRrvRGzsgAI96swzTKvoR2rWD0uDJZblXJl9QR8omOry8v7qvRZck+RgxN6rKCI 

xm0KydTfjeZ8r+HWb/uXrHhmPyV0AaDZ0/sVhxgbtr2CrQI8yFH1UUTYsJ74oFGgMRMcGPVT 

49XLMQGG2nTS+kx6sTLHbTxUMQgFepu7xUmH06m1Y51EbeFaK5bmxzOItv7vNXKApB+qhcYY 

+IUwHUYiO6jjGpNzNPCaZk1ZZYjtC9VTErkUR3GvKDCOyP7VFT0oOY8B8GOpA0WtKZZi6JHc 

Pox4gdQLiaxA7ga1pwojixmjiVZY7ADWvOGMAkGAx3kU2R8QMbAEXV8wWtMEcRFDAjcmzdlH 

0qDUKAD7aU5GuEQ0brBsoYHaVxkqrDQxPLdWUjwLH61KGCxtsDWIKoFq7xHGrnMjYUhXYqGP 

9lqTKog42A+rprG4gkiP66IYdEtNCTy4zBHt5lpFKi8bt7fDTRtAI+uo41fxoEcTWKJGgBqM 

ZYxqxJ7aK9kaiWaau8woT2itXPtINbho7BQywQVI37PFSWncqDH61AjcVl/7g3QzMSv9mjnX 

EXxY4uAE8v2KOP0eRT5rriK9ORUcfmYX5/xP3dY/SYSPL9IgSBsMn53VWL1AS98phtuX9ar1 

YgwCQdYaiM2RbuJgzp9msjenc5VIWF2Px0xT0mXFYPlZHES2Smz5ObM8QT4Vo4lBnt4T8VY/ 

P1bOQAB1D4qx+l9ICuORdnb4z+GmRvl4n/xKPqGyvkybOWyXpH8PkxU7I+P5Z6WGhXwW5VoP 

mxNiyA2hCQ32XV8fgr1DjRUU+0kChaYmZ+9y1jAOqC0j2VYul25pkAPkrx4knqoKg5QaHAmn 

bgoM19cVrw3HaJogiTkPIewUDHtNBVEsRCgdtB/Um/Mw3XQ60PdUQB7KkA/XQ9Qqjzc3IeA2 

ryyCjgg0MmVjJ1Yjtpjj6sumvZNWsbnIFx+LqoLMDINT7KXHiBdzuBr96lOYBWXYbn71HFmS 

E1Kv4SKg9PCnVdY/umsW+hA/3qYxEaQOM1jw+nTV4vcbErz9P7yrW0A1IosNANAYnlotMyNJ 

qTxoHcDWkAIDLwonJJHGKLJIJoDzNV4RRcm40BjERWUsvMFNY8erKHBn6mqYnQiPaKx4QoZC 

dSdBb4kejkxJy5VC2TywKHqFXyGHukbChhWXOZza57PHfUYi2ExBJ1TT7VXJmx5QOBjX/Lou 

/pfTZgDMPiUMfsNgXHSP6X0+DEX8GPFoB73m+ZfT/wA86vlNubDjOiLZ8v1C4/4n8vkpWYau 

NAOANBk1IN0H3virzd2U8ooL6jAHUuCR1aimTEbWTRhtAXq5Kgq2TzBChBOvWtPmZLcqBVxo 

ekI5ubL/AI3JXqEQAEA3t7zUFyzI4DtrTlGpYnalk/LbUnY6VyD5CaMRRI0BOk0oY6XCT3Vl 

xgSG29grpP4kVcmk6fVWEgTbox9orcQvCgzQQqEgd9PgUdMmB7baLZCQ0G1TxpmsW0GAkf3q 

XA+Py2BmRsD711YMzMDlIhx2weSkZgZyCVFAASRp9dXZRE9tK6rdCkffPRRcD+Y9SxjIw2n9 

2lXsDiyHfE4tePsNRx5AGmbZ3BPu0qPqjSUYHSPiqwGMYOoqfHcYPwmgoE9hG9YchBtCkseA 

PTTWklj27RTOSOyB2UAOFBa11mksmwnm9lMMbASOo9tS2QTH9YokEM0CKVbCWJ19lQqQ3ZvW 

ZchUHICFneoKyrEakxBFEkwK0yq6HdeNBSSVkxPCnCgLjC8pOhb7NejQKCyK7E8Wm66z9fHR 

hyO89tEswn32XQfatasWBlWIm9Olh4eunXEVDYolCP1mvvpV3ZNu40qeqFjooVR4eUW0EJkm 

dB39NMGMlxykeGax5MQOZS4f6wfw/wBSs+byHTNmIDAc+v7FE2jGwI0IjYW0Hzc7NANu8LT5 

lcjE+i4o4g33PRyZduyi11uIeA8abzGgKNFGzUFxrDbQNooMRAPbTtkAyOgns06aX1DScbSt 

vZXVpdd9yP8Afosdl3NYXLEKTBHDU0yjpG3fQGBirnlLDvrLny4vMV4HmE70fUOSF6UXsrHl 

jrJvnwr71OVfnA6j20vqMhJONipB1uIF6KtYcuXGLguimmyOIQm6O+kRWVkdjNp6VLfLu/y6 

OH0osRdAy+LTxVhVZOUEZMjTqApvpfU4X8v1GEyjAx5n/wCO37z+HSHFPmWzkEyJjw1kXgih 

8bfF46Kt9VG9wAv/AItpmUw6zCfD71K2ZTG6idfvVM8ItO1ZsYXQqTdwmiBw41fseygJk9lB 

Zgkx9XipQZluBECiLQCN9auuDMNdyaLAmeNEwATxj/epVRSQg5RsWb3vuUmkFjINAG2Tpyrw 

ryypQLwAi79WmJDMx2FHzFYBASCa9JlyGXsc4kM8zm1uV+ilGRGxy5UdoINq03l5/MQiHWIj 

9alOa61ltVleT+rXmejyl2PMRu2ngeizKAxgHSDdK3XLXlryhgCO4UcV1wA0Ned6gX4yhAGh 

1blu5vcoYit+IGcZOhpc7GHYy6RrpTeUpTGTN0Vz7H+upWSw3UmoXbjWmxqeBpTGk1YJIRoE 

91XHpyQh+9ShtAHbfj4a24x926lZtA+hFFZ0A5T30cjHUEAAnqmgzIqvZzBdrgbaGJSC7m3t 

1FXt+CmoHBqQYYi3nt0tWmc5mjGZKk/71NlXIMPp5JCn3vfa+h/1LFCOWO6guDI+VgQWUltf 

epmyYFQkkqd+U9fXVpxgNBM9/grN5SBldThL+7P5iV6LEAMmLAVyONbrgGW1nbk8fm/8qlVG 

IBYnTXQmsnpENwMov3qx+baQBzEbxTrjPIG5e8e9WR8yFzii3sk0oGg2ii3Cmx+FtxRfA1hG 



rA0VK8dDRcgSvYaTMDDKZpXcFlyajWBrUAItvfJos+SOU7UJYlt9OyhqeJHZBoKkzOm5oK+O 

/MmhJ11q3yP0b1JQrG8ioGpOlZNIJUge2K/7eWi1XDSdxaEx/wBjJQuU5Gfj2UMmNwcJBGSI 

ux6fLzI/X11hCpcQPmDwkjxstWJOFXIELtWXFmQunhI6rp5W5qb1DTKDSeI6KKDqnQilxjmc 

7+yrgAFxAMJ7jdbWT1AxqgQXeWJt+K26iiiz07d0a0CumMbN3UThNzkc3sog/QQak6Crl/Wq 

MvvBp7GU3LVqCMa6ya3Mb7eGfxf9SpIhVUUtxtG7GvTZRy4BlCqPeVbedqPqMZaC7+YdwBc6 

X/r/AIlEEMXu38NEZHKgDReFEYsYyI/Uq6m2seRF8kMZhqdPKDWmCw20okJDHTbSimLApY63 

RvQQBkvkLwGlT6nKWyZBAgyOXlto4zjDMVkk9vxUHOl+zIdD4rq/mFzHFG7NqKyNmHmoyN5O 

QaqzHpo5MSOyMpTIOtb/ABclY1VJ8tnvJEbnk56yZCwHmQPZZdXWB2QaID6E6yaEOFPBqJXJ 

cY1ivLMBHLKQdQVi6ylAxIHyA84EMLSvu8lGa8sp5nYSdqU240t2J1JrVbtPCPFRKqVWZobg 

jaiHyOO4VCo5J3JoBUtA48Yo3sCuxikZVBYaiKZrIOOLiOyhc5YiLI0ZaFrO6RAebjpyXtdR 

w+oIXLqL7YuXoXlur1GNgDfyhvdUG+sTzGog0CoDaSD30WIMnbtVumm9S8F1JdruynzAciGK 

yMy/KyHkjfzOmigJXJiEn458FXKLHQfhjxfFTemyALjJg5ImKu9MS6Hx8J92iMglv/lUjStN 

+NA8DQHf/VWghaBxmRxr8Ef+1j7nmfiUVfYmBT4mNoKnXspvTFfLfEoKvMI+SLn8n8yjgz8h 

xhrMh5gxm7y2Wi+QSB0A9JY0MuLTIp5k94fBUYgBnX8QNpkrCENvNJA/Xr1TOA0vaFO0k02U 

4lIXYD/dpBhwqVLMnUvKV6+WjdoVEkjgzclaBTh9LgaGnfLHN8usuHzJ9QFMR1WsvJ+o7+XX 

phHNjBQr3qWVqyBBO4IpPUD8WfLiDDPN9uT/ACfzK/ncijHgcAqi/t0/q/TqRh9UFaNoYGlZ 

gSwZuX9VrqhU20OlQMcA1PKs9upoDE2pM02XG0ZEYlT3zSnIZtUD/wDk+29N28KIZiomDG9R 

iVg3aRWgYuNz0VJQQRpJu1oEBddhE1CJqT1RFEnRjpvRBe5uya5ZDHQgdJoNlFyzMbb0QRfh 

Yc3104ZCMIko2tqT71YP+4Ygz+m9UpXMySy39SZbP3nyqT1GJ/LZ4Q6SuQ5PwraVHIdnkE7V 

gxotzXiBx0pcBux5gAYPSxIvdMN3X5dXhuc8O77NM8RKQT31a/4WTIPMPG0Hnp/T45fBfKHj 

E/iV5N5DQCpGhuHhq5T5ZXQNtdHhoYmAQDTSvLJvVTIxnVYqGUYsZP3qtGxOlamJqJiPrqX2 

O1fJawnSR30cuZ9H5jG+p56tu08nyPu3ed/bpCd6bEph8pknsx0pZfM1tQb7U4cBAp1xbGfc 

oYlUQOFBWMkUM3p/lepXUOul/wAOWsbnGxyorDIi683QteoxEFWm6Dwjl5qYjYainyK1ifzS 

wQIKqx/6lLqIG7Ef1C6vVJM+c+QDtIRVT+5WNFJa/HLg6WlhfZ9y2rQoVEggjSSRzfqVlVtm 

k1g9MDKqxNvhVn/EyP8AqVj9MFbIwQKqATq3i/UpvTesQ5cKtADQWX7NM/p8nludljf4Ks8v 

yyRBDGCWHuWVGQ2gawCTzfeoM2bRROxoKrGe3Tj+3TorXY9daIo9tZJWTG/ZrShYN2h4/tUC 

F5hodZ/s0CxhVO3aaYBbvq1oEKwVezjSZs6GWgmdDQ8nGqz3CgXQT3GKONQWI0Cjehepgjjr 

WRU5XtJGgpcMf9R6TMmRBNmit0Nl8CZcHn46yhczH0jBfKSNMFn5a/wqfJdPk8xIPaaT1mFy 

Gwalfh96kVguW0Dlcbn7VY8KIyeoyMMVk3LDH8anxTIwr9dMucE4yHiBdDsPlN/qV6jCMd2T 

KAMeWBKH8y525/w6xHJqy6s4NwANLgKyiyYG7UuXS+NANPutSsxksfrFI7Hc70ddOBoH+ugX 

6Z19lDsHT7KA4TQYhm07TX4bbRxq0+IQoospAcm0q20KKBQ+W668pldayeoyP5YBufOICqQL 

USyhi9RjIJNqZx0H4qOSCyLuF1JHvKtBsLgqOPb8LV5uGUyjdl00H2acuQt5Yt9fPUgzIia9 

b6VXDuZyKg3uU3JTHJo2EBCe1ltWrVEC0v8Aec3Ucx1YcoHdNEt36fXTO2issAe0UcSkXTbP 

dNY8oIhy8exD5eOmOdAch6eBpvVeldsbIdmIjTrtoAqXy49O4j3mdqWIDzEDWjcjEtEQaVzj 

J15gWnTw1kvFhmYPZTFdF4VPZViNazTIPcLqvzMXdhpGgUmtbmM6x2ULQFjg2lEhlBbcxQIh 

m3kjSpe39FPkchUQSzdgqMWVW7LWBrzr2UDhQA/rokxWd8LBkKxkxHv8dHy2dW7m2+GvVX8z 

q2/EinhTEGbq87IQBcRpxaOivlK65QynGSALSpub5i1kzss5Wx6miDB8w8dxWNDEaEEUnpcp 

8xXUOhHgg+KmBEOALT3VeJvkzXmzzXRFL3GgR9cUARsNPbQ4VaesHX2UsbzSEASQJFbDam9Q 

T0ghR7abM6hmG33euseTGAz5yV8vhDHkof8AblYHFjyE5HQyuRv+Ck9LJYYx+Gg7KjG7ZMU7 

NoRV2M25QOYHxUQBa44HjQ9QouRTbkX3ffo4kYMMwuRuA0rNlPEhbp3DNZy16vE7MyBlYe1j 

0Y0+/WQOwiFSe+r3IEOdT3m1KyBtPKhhB96sOl1wMx7KyZz1mbfbSJlflWY1gAddEsdxAo+m 

3HOWHtttp2yYgxZyJ46VamKPqoiQxUkEDXmXqWnXFCA7LHNFfMNwnmGxq1CSvxC1h8D0uLDj 

JyHiP71DLlE52Ez2UOIFSuhFSTXCuYgAbk1/0OZEUSuS5WM3Dk8rKlj47KIz+uIJ4Iqkae9k 

yKleW3qb/VGWyBV28VBWz5mUFWgubZUW9NMA5J4A1AAisvqAt6ZdCF8M9NF0uTIpJDKLWBHL 

86sYVg7+pUFyNPipsbe6RT4riEU6rwu6b69Qp1jJjju/Fv8A2KuYQpWI9tKCIdwSpngDbWIP 

aVGwG/36iIDQFHto+aJaIWm1gztTyeZT0+2tpA40I0rThvQdhKDcd9HIux1NKOJIikS8RAn2 

xXV4uw9lZMSH5qjVOOvTQRmnIUJYfHl/+qkUtcpQa9lZWMXA8s02RAoeN9NZr5mPHBJkj/ho 

ZvTkpw+uvLzkLmI5X2uNJJU5Fm8HUP8AarzMWU4SnSN0B+xROT0/80jwwI8JoYWwthzZit40 

h7D5mNXrKzAXB7lK6llX369NnADJjYzjPicj5d1Fxo3qACTxAArCZJCo0v3t01G/EsaHyBkz 

ASzOeX4PLxL/AOpQ12E6ab81F2Euw3rzcgjzGJC8I8LUAoILaaaH7tZMbr53p3JPVblF5uZu 

b5b1GPG4I3Ok/t04w4go3BJl6DPjLvGpc6TTswF77nerf0VO9EnTsHbQQ4jzeLhW2nbWm4re 

ixU5I8KiWP2aLH0+YTs1n/FfS5C4Ut4CRfvZbZRRFIMdRFP5ucOs8sCP1qYk6QWCnQOy/hpT 

RjVMuQXMsc4Vve/zK9NxgRH7NOXrOR4mNEqCdeb66x+lGsjUd9HCYd45THiPTUNzOpgx2ilI 

MqIhuw9Vemx+mxnJkyqGBm4tdy+Uv+HkTJWQOCrhtVOhry/LDMx6uIFFR0njVvio26zvVnhO 

9HGRBOs1jZukMJ9lKyr1AEH21ue366yZyCczMIc+7TI4MZPlydwfBkSjhyj5mIkSdyaZQrMW 

2g6CKaHJA8PdTMF8wtJM7qemkxP0MSD3U742JZCAv11djk6AzPbUNkZRMiaFrEOBDDvrz1LG 



03XHUowPX9imfJje7Vi0aFCWxed+vjyUg6WIDK411Q81BPEOk9w668k9Rj2aUPZRuhl90j+9 

VuJWZieAmlPqflqPCN6TAo5VAAPHStyzA6V2USVAjtNcqgnuqbRBrUACtK0bWgGUEigxXQaQ 

KheWtebvrQUGOkUDdEcKYhFDN4rROvxUFYnl3Y8ahW1JkCkZuIgTt8P36hzLIGVj8QPLWCdA 

D1V5jNCAbispiZYxThtC5WPumsa7MYApcTgpnxHmfi1KEXUnbtoECFI27xXpvV+kPnZ1drsW 

nJYPtfmY6z5cgjMzlsi9h9y1q00MxUHhqTUnY7Gm7NR+mtBJAkmobQ0sDUbmhhdufEIB4kCu 

ruoLdyMuuuu1YfK0yqRrxhelqOcgK5MtGm9ApoRTFublP6az3EBSpMHtqJjm3p9jci7dsV5L 

6lYEHsrJl2VSBpVwOgouOzmXtFZcQk+lyKZQbo3Vyfw8n5tJmxLaVnk3isBiSAbh/iUwPA6U 

GPClQeJgI9tAWgMum2ulFo14UWCi8idamAtcRwrm176IfImMxcATBKjqa2hmwvejdJ4H9ahJ 

itT9dAsZ7qmKmKgD6NNfo21rRY9tRaDQGHChIGuQ9QakzepzKwQ8qrpFNBtuYNH2hz1gRdTO 

476/llNznUg+7TiNQxB7JFKo4bVhLHUEH2j3q/mMxI5ScQ2Y6fiN8FJk4qZimckFmkMnuz4l 

ps+E2FAZfuPL00p9ODeV+YxJJLe9z+/+JRaCzEzA7qLOIJ4DasZDSCIt7KECjBgsNDQLCbtR 

VraBiAW90e/SLfdiydDr4geXm9yur/xFZMSrayEqfqq3IDeJKEezxUQTodIoACgzLKsp14bU 

2NmPNrptBoEHRtqQ9XlGHHbjasOdT8vKN+81kVjJcgRwir8YHltuO883LUglRxFZAGgGCy+6 

3vL/AItZPTsCE/LKdvuZP4decu6jUfVRBrJhgA2yGJIg+FuX8SvJyMGGIkqQNHaOmmQAa61A 

URUHbuqV6RWhig+TK6rbBRGtWfe5OerHCuq+FluH7deXjNoAgQIUD4a5ss9mtAF5HaJrQk+3 

6NVhTtNeY5tFcoZu/atVAB7TNKFYDtgTQEse+IrUn6zWkRUyNayl0U2CV0402NzaCI1HGKxY 

0mbl29vNXlki0DY16lXg2tpHGfdoMJPaew1jBaFUgSeAmv5j0rlQgONmEW83N8pKxNjUKyqf 

MA7jyO135lconIpn6qyYybQZDeymTGBkUiJq5mKgyTG8+7RJGh0BpANWU6k0ZWXPEcKtB6RP 

6KKPtjEn7IpuzasY4iCe6uo/h3f10fU+n1D6uKI8th9VBXUqTqZ7KRiJQHm9lF1G+36KGXHA 

YJJnuNWnwnWrR49KOB+tOipJPmBeYeygtulq/wCylyJEbRtR1tDjmg8KZsGM5BjHMf8A6ut6 

ZsQLWa5NJCrNl70VXqaYGuseDloZElciSpB3911p86ZAFUjJpwGRb/8AmUMwyAAj2moumaEN 

p21opbjIq4LB7DXMCTRkDWtQWJOgHCvDPfUWqBw2q5YA7qIu0jccDRxq7sRxAiibSY0g0UtC 

xvQGs1Kxtx7alWUr3USzAHsmoMmoiB36CsgIAERPvHw2UWyggEHb3qXKZlTy+2hH4ndXmqC0 

iIg0rZWtU6tFNhfVE0MdnVRtNwB5j2fDQYUpwnmOwrHizfJ83R23j7atTtjufEGtXIRbJ93x 

pXmZjKa6CrgGt0iNviolSAuHW09RmpAsHEd9cshqlTHmiCO6sYOhX5mT6j8ur23LTPCK3/8A 

68/XfRVuTaP71MzOGIGojaKd06dh7KEb0+NzBUSPZRw4DtoW7jRXftpMuXWzVcfvUvqnVUy5 

QSqNtPhpfUqwLkFSqjpHx15Z0WNJFXeZB3gVd6twuDAl2QnxLP8AxUq48g9JgKsyICE8xF// 

ALj2fP8AK/8AGWsj+myLkLAo5xgJhyY3VVbHYl/+ZXmYyUbcEGCKLM0s0kk9prF6lh5mG0+n 

zJoON+FqX05llUlsZPVFTr7Z41rBnhvWpA7ooW6R9QoMT7dakH2RXSZ40zBXMDp4T711XMhn 

s3q1sbAd1Wora6mda5EtPbFHUBuIqTqT2URjxSBuxO1XMwVRpvxq3HzJ70UL15I0J7aDAhFY 

SCahyWxxIKESW9xUagjI+Fsf4aup5gfzeS5KZjylSTJ40MY11ERQyNqza68K2EnsohdBFZna 

QTMn4SKcZAfLaCjDaaMC4L4qxEJa2JQs73Rz3VhzlVycmpxcJ5/mX+Dmr+UUk43N9u4uA66C 

OZZjBUHUT71DGm66kf71RlOjqGngQ1ED6qJZDMiH4D3qkn2VEyTue6mcn5anl9pqP4MftU13 

qGN0bIixpby3K/XXlhp0JI0nX8vkoseP0KrNAYEE/VSsjTkYkxR0rGmMSxIE+7WP0zCVQDX4 

umvT4cDFHyqGYjtPwUmH+YORjG/hpMKkv6giXc8K8zMJw4RfkWQCyr+Vju/eUiJjGLBjUKmM 

RI0+YnmJ+V/CrQeytTx+j1PpshCyBkxljAvTwLSsmhXUmlZMTOCJmK/AIU8TXQI9tSFWOMmt 

FBnsoWqIHdUAadsa1oP6qusn2ijKaVriJPbQBxkHsirrbCdz21rqK4o4210P2qDMQe4bVbx4 

7RRySEtOkiRRPqHLs2m9oj4FpSzEDw3t/ZoPie1l5ZtDyk3Wc9WRjymeN2PT/m30MjY0S0bg 

TM+5XPJbjNAKNTsTXEd9WzYxnUbz4WpfT+sxkYh0Zl1DfEyeClcN8oiQTtbQw5CFIXnkxafe 

o41OZ0CxyK4UIvNa11lPChiRyOOV1B6q5T3OR1Ej4uanbeRqKxZV3xASe6r9iYH6OWvLYyNx 

FQTQB2oYkW3Gg1+I+9UXDot+rqonqnhQI0BA0q47cDU1jyenuDuFI93T8ZKyeo8KC36x1UY0 

in9a40MkD2VkyOZVCX/3FoOw5cQGhrLkXUITP3aPqMoNr7ezw1BMKN6AHMSafK/5SlyeA8Fl 

ZHUajUio0NeXkfyrxpkiVQz+cn7ugzBFTOA6eWZx7W5LP82vLdoW7T2UCWLHiJNWnGSR3Vpi 

M+yhGIz36UQ2ODpGula2ihLAd4BqPM04aVrlB7NK0yiKnzv0VBy1plokZN6FziztoMSG7KMm 

0sIBESJ8a1J9R5hGo81FaNFRedGR/D/mVj8oNlOOZGJhiEdX4eWjar4QgnIuZSCS11iYWus8 

NKc0BxuVNSCxgldZAkcj8r0GS4HeAxj7NlHQ7wB2VechIOwnQRVgBvG54V5OYK+PIJtfUMRz 

fhtWbJgWzIqMygM0Sovtsd7K9OuabXYMSdZADZFb9ipV7p3FQRNZse3PMe0Vkna3ehgQDIGE 

N2ARTsBKK0SOFI2QXIhFy9oNHINcTGQOz4avYQrC5BXzkvYfp/aqf5XxzHwR5flUChkHjWIq 

ebiaCDhXZ3UuTUZFWyJkTzfNpsM3XKSR2uaCgdR29tJ6dBDFATSYE/EzNafrNZ3Jhy7gOdBZ 

j5cX7FZmAk5DavfceqnwMOXDjEdhIpcWJQuRWLM/w+5WQ5INpgMPepccRk9S17/YHRWbMd3I 

VR/arDnCBGQm8gyzY8h+RmZPBz1y79tBPV4hlwk8d1+zWPInTkHJprNAKZJ1BjSmtMHtitco 

7YivxyPqqD6gyN6n+Y+qoOY1pkmN665rlJn2VGv6KmJE9lQy67HStAJqLdO8VciwTvRROQDi 

N6VFTzQd+Bol8B08KwxP9iiF/wC352Ubnl/Zs82ls9G2PCSAzAHI8H91y4sVD1DNlOdRDedK 

uvh/9utmFPuUQMhkgb9tWqwEmrM7kkGQZ+94aAxdXbXps75H/EVQsi0FvxP+XRg16axQF9Pc 

2kLEjysKf4X4tc7BG7TtQGLOETtC3NP22asi7llBJA5bgKi6J0HfQQTDNDE6aUMAgJubanEb 

J5faKXLmyltpFYlwG4MP0GrYJY1vr/Lf82//AHKBTGpCTY28T1W1jTOxsEXECYWea1KZ8a24 



ixKL2ITyVIoJvdtRDDmrEqiTcJ/TTCJXGAW/urT5mi306vk12ui3Ev8ArPUni0E/EeqsaLrp 

5hP1VkYCPMMH2VnU6NBtFJhY8q6ufs9dHIvSTZjX4F5bqxem2Jgso+KvV4YJx4fTrjJkTKX5 

Vst/5n+HVuQXY23HEN4cmOrz0zAj+9SJkl8AINtY83omVkOpu/s0S2NZ460DCgHSNzWo17Ii 

gwRyRwAiljGBO870eRZ4UPlrXNaPqqJA9grfTso2gj2VKAydwa0UVsoBogopG5q4Yx3kCoCE 

8BGlR5UjvM1ccYq0YlRF6YEb0GyGbDcoAMyPs0RjxNhxj8x8buT9nHiXkqxTOVQJYgoGP8Oh 

kyZQI0LTpJqXaZNWpq+DKjMNuNvW1a7ams2czyC0D2c1EuCirt2GrSI+qKCYhGks00iLrBma 

BJheFAK7MTw4UhiVnfupBeGuhQlvNNDN6vGGJY2TwgeZWTK2JSyqSNK/q/aoI3qiL9EQWrLK 

vzetcn+NWIs18pq/vEdbUFAAt2NLGhGp9tK3EGaX1JIBYEBeJC9TUMka4wWFJBl/Unn+qiQe 

ZnP6KTGogB5b28tY3xCbkg+ylTpRBc3fWIKtpfQdhrIZ+bm5EPw1hxATbaq9jGkyNrDySOzH 

zcv6lZ1Kt5nqRlygxqV6cNXHbhTYH0GQchY8t4o43BUVBAfC24PD7NSoMR2caEY2U8D20crd 

Q2G9QdSO6KQLKg7k6CgWyQBwFAtkYSe2geue2hsJ4CKUly0eEL/erlVgO4xVqiAdSWMmpL78 

Bwqcjkx31ree4A0CohW4NTLhsV/DPTPx2UDkyYygGqqka/4mTI9HVSQKOo9k1EjsoKSWB4CB 

QBkEn/ZRxsOVt14VYJKqNJrJMKBDSPhNLadSAAR7KObAQMhkmdzFFczQZ10/u00vcg1uO4Wh 

jC2sV0aOsA3XXUwzEkCdBUA8dBV/qwCrDQUExKATPspxkdZQCNRymlZcwZlW1UUTcxt+a70/ 

yzndxrpAg+Go/lDv2HbqoDCRceomsbMObGYJG3MLqIMAk6eyrYBA41dE9lFH6ShEcKCA6sql 

uHWPMtrCg2xCP1qxpxGtZvT5NbxOP7QrHiY8q4+b7S0UG51J+BaX1I0RXtTvjqrJ6lh8rCLM 

Y7X8bV5jk+cASB8RHyraVcfURAbjDD51epylpYQmPQaL0WUrRtA/SKOpFpk91JlK3LsDTY5k 

LSgsAImai8iNrdyTQDBjEzce2pC2Ex31BE98UGQTHCK5hHdFKwDsOwbfs0pGBi8bFT/aagE9 

KwG8nSgHUYeGtT5ojYEUJykE9k1+IzTtB1qDeezeg1pUdlaqZ9tfh6doNQuEifFUBQI3NasB 

SlHGm9cxk8a6S2u9EbE0yu5ZmIVV36jSINBBj6qx+YwXQ6namy43kmdjpcKYIwg9X105ycox 

6LPiWOpfv15ZMGTPfNAqksdWJ1oAaEVBPMdyDRLySeBmg4XUbVBFq8OGtbnsqxw+mvKNK5Va 

BB1pYMkKAPZQHZRFaGKlzssdmii22lB2JGlYyNigP6eWsfBRp9ZFKSeV2YQOynxJ+JlIVO5Q 

a8pWFnpoUR4nbrr0vpMWoMFz3+Oii9OFSx+6KxvABMkgb09/Uz1JldQZHGjBgGjiy5CqrqoH 

Gi4Gp1Emtf6jVraE7DuqILBqlkAHA1A1q/KQkcTpRds2PI3YObb4Uvr/AKT0jZVAm5rcS/d8 

zrohMWDCIi5i2Q/d8tUpS/r0VlIlVVQsx0tzLfQTNDEEGVvZivP+WmH8T5dBE9JlbSbjjZQP 

FY3meXXL/wBvIPxvjEfq+ZQHlJjaOGo1oE2j2UPKsca3XNEe7bauSimTEoTtVrj/AHKgELRL 

vpwigATJ76Mj65qQoJAnU0dNTwqCGB76KoWYjeaGTMw+UDYD758X6lB1N1qgx7a8lpZEJgTw 

JupymEgeDgKDubDu8HXTprGh0v4cbR01kyuYGHY8Cx6atkNR4MK1j299Q2nfWgmtcdfhGiuP 

q4kmKKuS7XC4E6Ffu1ak2iYneKUqZJGp7Kj6MrHYDWgo3U6VkMS2DHA+o0mSOsGD3rzPSZZ5 

2aFmmdFg4VCL8WR6fJkAIQxHbkbqasvqmNwxiF9teo9S0X5jAasRsF2MG+BvcKw4RqhYuw9t 

KtsXGFNACkI6TEgftVKqxJ2JNb2xQMkVOtnZNWjFx3jWkNz6kgjGAG+C52ZK/wCoDZCQBOR2 

Ov8Ah9FBcYxqoIMBATp/Evrhp2sQKJIBjhLMP2qBUIAexRWjW/VFQHLT2URBG25oQKgmONMD 

JLNexkzd92msXfUyZJ+89SoH+2oyi1u6oBm0cdKLQSOFCBXZ2V8wEa8eNeWqw5kse2luFock 

ydppkJF78qBeANC4SDqTt+3SqIAURAqI3pMjg3JoI7KKoZuMnSuJokL3mgdqiSRQA3oc8RXV 

TaQeHBT9mlcYwHu1Pd7lNhZLPVpk1bsx2+W+Fv8AOq3tpm2I2FKOI0NZV7RFFz049Wr1eaJB 

IH1N8yvUIJuxurgcPLN/p8n/AJ1MjatiNy9wouBPOSCOLEfJ/UpcGMFmxp5mQfG1YvTYlmRG 

Q0MAMBdSPeNZSTcQGF3xRypSGdEAke2kHBnhZ0gRRQGW2tG80jxtv9VB4iaLMd+FFFTmHSAK 

FuMcDrVxzLjMbd9An1QHsNa5LmmATJq4sSxMxBo3Yr1nWOqg6Y4U7A1Iw/XX4SxvJ1qBjUDu 

FWpgVzElhIRZ6Od7ad/UxjyIRaq7v/h3NSsM4nIJUSA3+nUPk04mgrZxGs6iiUKsB2GTRhAC 

OMTXfREgDhU3GO6tmb2UJxme+gWRPrFQCoA2gUrZmBccYj7NBEyaLpQ5iaAUTUWwO+oJEf11 

2mjaIiiCD+iotrp1NQIkbg1sNp3FWuontrKMPWvNI7F53oMW8xsih24lbj0P8dXDetWgAEme 

4VFoBBmayGeaOX216pn6tApHGTShDz5nI+6OWlfERLYzjcRcDd760WbZxr7DSHCBcGBJ9lZ3 

GpeBPclXudXhVqwGFwrexmBoLvmUxQAlUnTxaddC3V3Ucp3mvTqoIjL0/FFFgYJaZHA02TiT 

r9dEbQJoK2h7QKBVZbUA1zMSBwpWdS8biYkUvk4LSNySSauGKY4AUpzQGBg6dtFAUD8QIu/V 

oKNQNq0QRURHsqb4+qipbejldBkc6HcUETCoEyNOI8V9MrHTGOZZotBZpkCsea44nykBciz4 

ujzF9yj6bK3zF2I6XX3loGN63oRvRtgTUgSe6pCaHjvS8h5tzGlSRpR0nurRdatYWtwq1iZ7 

qtRWcnTQUfNxFEAm41cjAg0CTE1IMihpd2VJUCvrj6qYZJyEEBlXWyfFkrHjx8yZdBAmJF9u 

a3o66yYyIIJP6TUjZaM8aMfXWRYElSZ+zzNRVWkk/wBkXV6PETrBJH2uanYrJbJCt8K0pGhZ 

gB96lx8SDd9qvS4wYDKbxHib4qxYR0IssPq5Kz2qGWweddrJyG5E+xYlaGNj7KDkRrpHbWDt 

Da6TWVDuHMH281XZCVNpKkbeYvNZk+3SMFBv1E6gh6M4lBXaNKAKhuwA7GipWBM0BYt3xUOg 

EbiKNvbNo7KVrOeNmGk0crqVyAQLOX+zTWlhkJB5nhFHvWWtXm5XLMQQok2ID1230QgJPadq 

5lEDatRWulM7GAo3NZsx1894X7IpiByLoIrlAIWFj6q9OqL8xTv3GlDa6b1IrtqV+upbq4dt 

a691a6jgK04VMCtaZtJA3qEtOfJJncwOqpxgZPVsZJOyz7tGROkabUuMoTrvERS2khwNFnlN 

HE6nHlBiDsahSNNxxrTUH6624z9UVEu7sZyMD1tz/M57v3lDyxbbqR2tPU/v0HcWeYJ08VOi 

ixRpp3C3pqTrFSNAdadgSHPKI7PHWNVPNaWaO1uisMjTGon9FtYVeLshZwD73hsr0wxGH82H 

JgSjBr+r/wBOmQnQsAPrrH6e0GxoZu5azZgNEhNaz5ry2TPk5pEQs/J+38ulnWIkdwpWK6XQ 



07gw1I58NwHturIdydQB3ClxKuzSTWPEubmXwwdIqMud2I4AVvkeNhoBUKDHCTRmRpwmgRIH 

fvSszEg8CKtWbjsK1gUGZ7u7hWonuqEWKjGbXGqkjl08D/A9E52liZjQ2T+TetvmeXWo1FMi 

9T6UmNni1CdNec+GoUiWfjvFMAIAkn2zR9Ww+Y3RPuHqqBtQjWtqkHTspmEEqJIorBxoOHdQ 

ZHW4xI8VQTqa1O1R2VOtNl9PcMmpAXxGiuVW8xTzK3dQjAkEbgTNG7HZHCNT+rSeX8pBuxMt 

I+1Qz5GlV2Iq46cAfEaDINDXT4o/qr//2Q== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALUAAADICAMAAACZMVCEAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QA

AABl0 

RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHOUExURQoHAbKkhE0/H+nbux8W 

AU5AIDQmBtrMrEg6Gv/89W5gQP/13a2ff1xOLigdASEYARQOAVBCIiYbAcO1lQMCAQ4KAdTG 

pg0JAbSmhhgRARwUAS8hAc/BoSoeAUEzExUPAVVHJwYEAQcFAejaumFTMxoTAT8xEZOFZZSG 

Zu3fv9DCoraoiDkrC11PL4R2VrmrizIkBGZYOMi6muPVtYd5WX9xUb6wkMW3l/jqyqOVddfJ 

qUM1Fd7QsMq8nJmLa7epica4mFhKKlNFJVdJKZGDY19RMevdvebYuKyefv/02cGzk0k7G6KU 

dHhqSoJ0VEQ2FsCyksu9nf/+/Ix+Xi0gATwuDol7W6+hgZuNbSMZAfDiwjcpCffpyWJUNM2/ 

n31vT/LkxDAiAlJEJP/x0fzuzvXnx5iKav/67nFjQ1pMLEY4GBEMAaCSco+BYdzOro6AYJ6Q 

cKqcfP3vz0s9HXpsTNnLq3BiQqWXd9/RsaeZeXVnRzUnB/PlxZ2Pb+TWtoByUnttTYp8XHZo 

SNXHp2xePuHTsz4wEJaIaPrszO7gwLyujjosDGlbO6iaev/562tdPdLEpGRWNrGjg//35Lut 

jWdZOYV3V3NlRQAAAP///1WmhfcAAACadFJOU/////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////wDLsIVjAAAb8UlEQVR42uRd90MVO7A+dKSDdOlNukoTlCKg 

SBdRRKQICFwEQUFBsGPBjvV6k//2bcpuJtnsnsLxXt97+UHZkuy32WQy881Mjgf/byye/6uo 

x+P+16HeQ6RMI6lMoLXxuPH19D8VNfK5rEQMDIRu/xUQiNagor6BAiuX0P3uroLugqHYX5nD 

i89nSVsLcYm+VP3Y/ffi4VAfQf9ZOVYTT8o//qM+h/6QcmnTD9ToDyqbvqJGf1QxAL1t8I4a 

/ZHlpjvqVPSHlhkX1DGHajn/eDc83H+8EhG8XnjtiHol4DYHeQt/iVNM/u5EBgv2AwfUbf40 

IvfiW6uRGX4hEbcb/3b24O0goY50QO1PG2NPpcNV0Mw1euYUZne8yQqePPEEWX5clhr6m8ms 

72eDOR89QUd93Ek5mEnvDRbqvGCjPhIc/dGLghVk1Pn/BuigzEZYZO26ufLM0qmIiCh+WBAs 

1HUOqAOcPEW8+tRa4aXKFSERU8umyOmj60FTSbSouwJr7jup2xddJM4kWMC3gjdI/nJAHaBm 

TcbCiHX0cA3fKL7cj3FOBjncChpqxxU94ObMmoklGI+mpxE5dRHj4rerxnIUSxfJQ5cVR9T5 

3gS97mSVUTGN/WlgnhHDnaiX6eytSg6PuswR9fMAuzrE+nNSvvYO48cILWD8Lu/3oQ7Ezg21 

xsdVClEuBuBIlDROBOKYvn5h4wLuu+fxZASMGp8MqKs/0T/SpJdu4v834x3yX71x23W1atLy 

9hp4eE/PN8/dc2HrjU5Lo6MtUxZ4V2OcLU43Wh3AL5NBPgqFPIr+qT683lQemzQP6nRG/awz 

gK4OYxIPP+Sntk+Rsyn86CSeYH+cME7+eFQUOj09/VLz6CqzxQ+ycQHGmhNqv+d6iFEpUfTp 

HO1FMi6wtdK8CeN/RJhPeZmaKT82p6ZI1XqP6eSrA+qiwGW1LO1XXu0T04GCtTouEdhMLbH8 

oPh7qdpoBTn/02fU1/wFfcZCnQFAX51nKlMuGzPgSjl7zhl6MNCW5bzY2tA4o77gJ2j6ze/S 

P8cJNvZZw42TQ/B5skFCiheF6gm7a8g31Ff9Ax0ONMUOgW3aODlrQ31sMm6N6IMvZ713UD2D 

0+gT6uIABjXG97mEsE6nKeojZm9FyjC9zmj7o8ecqVXW8gufUNcEApqjHgfj4NL5Z0xjaZqm 

LwFuZmIy44D+vehkvr9g9y77hDrcL9DmshZFjzZwhO2OhzjU+LcX426Bms8DLrFb893647RP 

qAPqal5tAx9HiHXOBTwST/5vwXjA+C8O4zsQNe47Tq7Gs4PNB9qm4xD6Von9QY0f+AJ6Qq72 

mfz/hf5ZwE79Mi51WoqK7EKhqmE/O1iYs7XdzFqo8Qs1VQi8lQplYGG8gVramJYtvoUn4wZt 

OFp9FqX/rvODeKXtGyFUadl+4xdq/I8fAwRPWcYBxrvRp1Hiafk6PkoGkE0rJqMH8RWyx2ZB 

sw+x5A/q6/4Ma0Pngiea4WpitavV5vNNTcYoV9T2z9HTaxJT5Io6zgfQ92FFasvcBfzEOXj1 

tiOjtkFbYpRxrCS+E/Yw7s+Ke1/he1+n+ID6tFSTSrOn/OCfL4DSYa/kyEzNENVpmB88tDAX 

k8NaheVzQM0l7pFk/wYIZdujjXO1aoM5xn1EBzrvwqhd5/YlLS2WpYFb12/BVT/DEfWI78K6 

2azzszTDM72DuRlwDzZ3OdUyDFwLqVi9wA9G+xFqwHR5Qp2q2qVF/ZfPoGPMKtzoSukx/ib2 

6modv/A+fcIbTWwVqkqPmf0dFrmJxzgFIp6YiA/N4qyYFcB6FGdWD5+rqwW+8xQf/OPM/BoS 

x+fNYZgKjSYH1AO+UxPYbpXubk663OulVMpfZf4ncccdYGvdzHRGnR6IBmIsexX7HPeyXur6 

VIjXKaEenPh6AVAdLn3t2xCph9OIv0MHU97y+38B7fPqV//CP16TSu/1M63XBXWUP6CZ9Zcu 

s9+Pn1+e7Uk/i3JPRwUQ50KMqQRx+F48NczNI+0d9DP53nhRt8Pme2w+e9pf3JcpBWSHs+mG 

+rTvCup5+2oTzW8q5XIjFr6Cr4XOlXVg+Zgiyhn1Ld8sXKsfah0+VSc3s43V4lOfn7BvCjtT 

KIOfDxXVUiXdlqxWFoRvfJRlsX72t7v3BGyuf4Z7iWpZ8k3qPdVpI6bc5esL04rm4VzwsYxz 

XtBafR+7ox7x7oMRXX3THkDwXrL0/6bnxioDGtySGNlwQ93u41Jeq+/qJnJOMkxeBxZvSHp4 

FPrlOnDgrLvsVPigCdXosK30Ofzijyl/AhTNh5mtDDij9uasuiNNunbNd73K/1qF1TLN5z/3 

HXYiMfWhbAhc55NutMkPYrWINfylTci/ENat72Xy0KjD4BRH2urwsAFULaWf6VG5X4hPGCtv 

K7JcVQ6o77mDTpTe7qVOiRhU1ixAQWff8wNvB/mSPyQuP1DGzOJt4rRd/Q6cHLT++gUCpBb9 

EXxsboSFekNd5Q46W3q7O7pp3yCcxJy7zCb3vTIfnffED9R0efnidTZ+d0f9A3Z1NfnjDjpb 

rB/VX7jWVIrm2QnT7I/n86KozQ20MbAqSOwUeiVZeFrUF717M+R1i4j3hDARoSWaesEovHrE 

5Zeh/t3n7VwhRx8RyphxRv0AnYmihCEwCaMDGtfvYDyG6XmrLEQot4dXnhUtDTETMB8Gn/WZ 



k72YW6hugUfp9HvW+hJp4RaV3gDfLUS2mnKLidU3IXUWeUi/MmlN+quATVhV4qg2FbUQvKPu 

92WBqeOD2nJZEO7i5FEZ3wt6aCPWrK8ZWeFdedpVvv2o/6vML82otubDScZF7yclJcWDvv6J 

UJc1PPqHa99CpvrxuhPi4knmdLLiN3hZ8h817Go7n3dgWOuFyIpsofw3nXL8+qbQpIQnJolo 

vbN2w3JvCdt9xcxhokdd7pvd5RgOk/g6ntnDhnAk9sFpoCFeq6a3PLonAkGSWomfYdlhfJzw 

FbVjZ7+CMv2qrtrXWo8hBiuo276enMkRr5eGUplTgapCTZUgeWi/1rRkFbrMrjU7oq7wSdnD 

mriOBlOn6iFB3FyVvWdpUWFC2X9kht+ykltZY3lFwTOm7UFY7U6ofziAtoTuKWlimuWK+SZR 

Rn/nLlFxniroxjGUJIiehzYG47qxcO6A1pZ5z6gg1h1QP3UAPSnpzLZqm4B3OW6aS1QADCpL 
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