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Драконий отбор, или Пари на снежного 

 

Нарршари — высшие парящие. Они наш закон. Нарршари подчиняют одним взглядом. Мой 

мир принадлежит им. Оскорбить нарршари — подписать себе смертный приговор. Я 

умудрилась это сделать. Я — Таша Рахи. 

Еще вчера у меня было все. Вера в счастливое завтра, любимый мужчина, лучшая подруга и 

проект, благодаря которому я могла получить лицензию на светлую и обеспеченную жизнь. 

Сегодня я потеряла все. Любимого мужчину, подругу. И надежду хоть на какое-то будущее. 

Но я не привыкла сдаваться. И заключила пари. На кону теперь не только моя честь, моя 

карьера и право выжить в городе вечного снега, на кону — любовь и, возможно, я сама. 

 

 

 

 

 

ru 

 

 

 

Kaya 

 

FictionBook Editor Release 2.6.7 

03 February 2019 

584E5658-834B-47B3-A34F-C7A242269D5F 

1.0 

 

1.0 — создание файла (Kaya) 

 

 

 

Ная Геярова «Драконий отбор, или Пари на снежного» 

Альфа-книга 

Москва 

2019 

978-5-9922-2821-2 

 

 

ББК 84(2Рос=Рус)6-445я5 Г27 Художник Е. Никольская Драконий отбор, или Пари на снежного: 

Роман. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2019. — 279 с.: ил. — (Романтическая фантастика). 

Заведующий редакцией В. Н. Маршавин Ответственный редактор Т. А. Стельмах Художественный 

редактор Л. В. Меркулова Технический редактор А. А. Ершова Корректор Я. А. Карелина 

Компьютерная верстка А. Ю. Виноградова Подписано в печать 06.12.18. Формат 84x108/32. 

Гарнитура «Петербург». Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 15,12. Тираж 3000 экз. Изд. 

№ 8418. Заказ № 11974 

 

 

 

Ная Геярова 



ДРАКОНИЙ ОТБОР, ИЛИ ПАРИ НА СНЕЖНОГО 

 

 

 

 

 

 

 

Часть первая 

ПАРИ 

 

 

 

ГЛАВА 1 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Мастерски смешанный барменом коктейль казался безвкусным. Горечь изничтоженных 

чувств поднималась изнутри, оседая на кончике языка. Хотелось сплюнуть, но вместо этого 

я запила ее горячительным виски. Терпкая спиртная смесь обожгла небо. Я проглотила ее, 

стараясь залить все живое и чувствующее в себе. Подальше, в самые глубины души забить 

колющие воспоминания. 

Не выходило! 

Они снова поднимались, по пути судорожно сжимая сердце и ударяя в область висков 

жалящим: «Тебя бросили, Таша! Как вещь. Использовали и бросили!» 

Блещущие огни софитов ночного клуба скользили по лицам, по стильной броской одежде, 

яркой клубной блузе и блестящим брюкам. Брюки в изменчивом свете переливались 

разноцветными брызгами. 

— Кайд, плесни еще! — толкнула бокал по стойке, он скользнул, остановившись в руке 

молодого сухопарого паренька. 

— Может, хватит, Таша? — В голосе прозвучала жалость. Такая неприкрытая, что горечь с 

моего языка поднялась и стукнула в виски. Тугая лента обиды стянула горло, да так сильно, 

что с трудом сдержалась, чтобы не выплеснуться в истерике. 

— Не хватит, Кайд, налей! Это мой последний вечер здесь. 

Откинулась на спинку высокого стульчика, бросила мутный взгляд на площадку. 

Задымленную полутьму клуба разгоняли прожекторы, крутились и бесновались, как и 

люди, в хаотичном движении, в такт бешеному ритму. Лица их казались смытыми и 

размазанными в танцевальных огнях. Когда свет мельком проходил по стенам, на них 

отражались авангардные картины, фантастические горы, пылающее белое солнце и 

сумрачные луны. Зверь, поднявший морду, вырисовывался в дыму голографическим 

серебром, выглядел он горделиво и вызывал шквал эмоций у тех, кто был здесь впервые. 

Вот и сейчас под визги и свист поднялась вытянутая морда, глубокий вой пролетел по залу, 

заглушая музыку. Койот бросил на присутствующих ледяной взгляд и ушел в белесый дым. 

Овации! 

Мне овации. 

 

Все здесь — от стульчика, на котором сижу, до барной стойки, переливчатых картин на 

стенах и этого серебристого зверя — мое. Создано, придумано, воплощено мною. И так 

глупо потеряно. 

— Внезапно… — Глубокий грудной голос над самым ухом прозвучал не то чтобы 

неожиданно, но неприятно. — Таша, тебе здесь не рады! 



Все-таки я надеялась этот вечер, последний в «Ледяном койоте», провести без созерцания 

лица некогда задушевной подруги. 

— Ты бы не говорила за всех, Акира, — холодно резанул Кайд. — Это ее право! 

— Ее право вылетело отсюда еще неделю назад, — мурлыкнула девушка. 

— Как раз в то время, когда кто-то влетел в койку моего… — Даже не знала, как его теперь 

называть. По мне, так только сволочью. Предателем. 

Посмотрела на бокал с коктейлем. Оставалась ровно половина. Выпила залпом. 

— Бывшего, — сладко подсказала Акира. — Твоего бывшего, Таша. И моего настоящего. 

Как же захотелось развернуться и вцепиться в размалеванное лицо, выдернуть клок из 

уложенной прически! Это было у меня в глазах, в остановившемся взгляде потемневших 

зрачков. 

— Таша!.. — предупредил Кайд и взял меня за руку, разжал стиснутые на бокале 

пальцы. — Не стоит она того, ты же понимаешь! 

— Конечно, она все понимает, — гадко усмехнулась Акира. 

Как же я ее ненавидела! Ненавидела, потому что когда-то слишком доверяла. Настолько, 

что эта тварь теперь знала, куда давить. 

— Я не хочу ее видеть здесь! — продолжала бывшая подруга. 

Точно, развернуться и залепить по морде. Плевать, что дочь губернатора Лармора. 

Слышала от нее самой, что кто-то из ее предков относился к высшим нарршари. Очень 

далекий предок. 

Плевать. 

Посадят — отсижу, зато как же хорошо мне станет! 

На пару секунд. Тех самых, пока она будет кривиться от боли, а из разбитых губ хлынет 

кровь. 

— Успокойся, Таша! — предупреждающе начал бармен. 

Я подняла на него взгляд. Вопрос молчаливый и без ответа. Кайд отвел от меня глаза, 

заставляя повернуться и вызывающе посмотреть на Акиру. 

— Она не знает, — расплылась по кукольному лицу вызывающая ухмылка. 

— Замолчи, Акира! — Угроза в голосе Кайда была очень пронзительной. 

Я его знала, с паренька станется перепрыгнуть стойку и вытащить дамочку за двери самого 

раскрученного клуба Снежного города. Потом он вылетит с работы. Но вряд ли надолго. 

Любой ночной клуб бармена его уровня с руками и ногами оторвет. И он это знает. И все 

же я предупредительно вскинула руку. 

— Пусть говорит. — Бокал поближе к Кайду придвинула. Он наполнил его молча, под 

довольный голосок Акиры. 

— Позавчера у нас с Халли состоялась помолвка… 

— В курсе, — буркнула холодно. Взяла бокал, покрутила его в руках. Коктейль красиво 

переливался. Дымный, с ядовитым зеленым оттенком. Если плеснуть в лицо, то эффект 

будет пусть недолгий, но веселый. Я так и представила зеленые разводы на идеальной коже 

Акиры. Жаль, это будет всего лишь минутная радость. — Вы успели уже примелькаться на 

экранах спектров. 

Усмешка на лице подруги стала шире и злорадней. 

— Он преподнес мне поистине шикарный подарок к этой дате! 

Бокал в моих руках дрогнул. Чтобы не показать, какая пронзительная дрожь прошла по 

телу от жуткой догадки, я быстро вылила в себя коктейль и поставила бокал на стойку. 

Руки сложила на груди, одарив особу напротив меня самой благостной улыбкой. 

Я спокойна, я совершенно спокойна… 

— Он подарил мне «Ледяного койота», — продолжала сверкать белыми зубами Акира. — 

Сразу после свадьбы возьмусь за оформление. 

Улыбка с моего лица не сошла. Но стала несчастной, уголки губ дрогнули. 

Халл подарил. 

Ей. 

Мое детище! 

То, что я создавала для него. Он только попросил, и я создала! 

И да, в этом моя глупость. 



Я верила. Безоговорочно. В чувства, о которых он говорил. В планы, которые мы 

обсуждали. В мечты, что воплощали своими, а вернее, моими руками. 

Я просто творила. Вдохновленная его страстными порывами и призрачной любовью. 

Обжигающими кожу поцелуями и нежными объятиями. Я просто верила. Как оказалось, в 

мираж. 

И вот итог. 

Не нужно быть такой дурой, Таша. 

Я не значилась ни в одном документе на правообладание «Ледяным койотом». 

Взгляд, опустошенный и тоскливый, скользнул по угасающим огням светомузыки. За 

аппаратурой сидел Ли, он будто слышал весь разговор. Напряженно смотрел в мою 

сторону. Я старалась держаться, сцепила пальцы и произнесла голосом, ровным до 

зубовного скрежета: 

— Поздравляю. Хотя подарок и недостоин дарителя. 

Звонкий смех был острее ножа в сердце. 

— Да что ты! А кто достоин? Ты?.. Так нужно было делать все по уму. Понимала же, кто 

он, кто ты. 

Стерва. Знает, куда бить. За столько лет изучила меня вдоль и поперек. Я, Таша Рахи — 

простая девчонка из трущоб, пробившаяся своим талантом в институт, сумевшая 

обосноваться в самом дорогом городе Ледового континента. Халл — единственный сын 

главы экономического департамента. 

Я соскользнула с высокого стульчика. 

— Совет вам да любовь! 

Акира встала на пути. 

— Мне тебя очень-очень жаль, — театрально закатила глаза. 

Треснуть. Точно, вмазать кулаком по глумливой роже. 

— Кому ты теперь нужна… Насколько помню, это же твой единственный проект после 

института! 

Убью ее. 

— И ты вроде не зарегистрирована как его создатель? Точно! Выходит, и лицензию за 

успешный проект не получила. Да и как рабочую в этом клубе тебя не оформляли. Сколько 

у нас прошло времени? Три года! О-о-о! — Она поджала губки. — Очень сожалею, — с 

нескрываемым сарказмом покачала идеальной головой с белыми кудрями. — Ну-у, может, 

тебя возьмут помощником дизайнера куда-нибудь в пригород, в мелкую конторку. В какой-

нибудь очень отдаленный пригород. Ты же понимаешь, без лицензии первой работы, с 

таким перерывом… Увы! Нужно было что-то делать, Таша, я же говорила. В твоем 

положении надеяться, что Халли предложит тебе руку и сердце… Девочка моя… 

Бесит, как же она меня своими нравоучениями бесит! 

А я и правда верила, что он на мне женится. Не просто верила, рисовала любовь в его 

глазах. Дышала им. Взлетала на вершины счастья от одного взгляда. Не испытывала 

никаких сомнений во взаимности. Плавилась в горячих объятиях снежными 

безвременными ночами. Растворялась в нежных поцелуях. Тонула всем сердцем и душой в 

его чувствах. В его обмане. 

Все было ложью. 

Все наши отношения оказались придуманы мною, созданы в моем творческом иллюзорном 

мире. И теперь они осыпались прахом. Были отданы другой, положены к ее ногам. 

Я взглядом скользила по стойке. 

Что бы попросить у Кайди, чтобы покрепче подругу душевную приложить? Но вот взгляд 

соскользнул на экран спектра у стены за стойкой, где рисовались картины местного канала. 

Почти двенадцать ночи, время суточных новостей. На весь цветной экран строгое лицо 

высшего нарршари, президента «Айсхолдинга» — Арршира Наараха. Тонкие губы, четкий 

профиль, ясные глаза с отражением в них леденящего холода. 

Его картинку сменила серьезная дикторша. Строгий, едва слышный женский голос вещал о 

последних сплетнях. 

Отвергнута очередная претендентка в невесты. 

Интересно, чем не угодила? Дочь кристального магната Северного континента. Богатая и 

вызывающе красивая. Их несколько раз показывали вместе — то в дорогом ресторане, то 



входящими в здание театра. И вот же снова… Очередная брошенная невеста. Если так 

пойдет дальше, Арршир Наарах скоро станет известным не столько своим продвижением 

Ледового континента, сколько списком несостоявшихся супружниц. Мне жаль несчастную. 

От всей души. Уж кто-кто, а я понимаю, каково это — быть брошенной невестой. 

Я отвернулась от спектра и направилась к выходу. Тошно. Или, может, я просто перепила? 

— Удачи в поиске работы! — донесся мне в спину язвительный голос Акиры. 

У меня от злости вскипела кровь. Я сжала кулаки. Повернулась. 

— Да уж не прогадаю! В конце концов, я профессионал. 

Акира сидела на моем месте, грациозно закинув ногу на ногу и покачивая носком 

лакированного сапога. 

— Кому нужен профессионал без лицензии! 

Мой взгляд ненароком снова упал на экран спектра. Картинка там уже сменилась. Зато мой 

воспаленный алкоголем и обидой мозг работал очень быстро. 

— «Айсхолдинг», — заявила я. — Я устроюсь в «Айсхолдинг». 

Акира ногой покачивать перестала. В серебристых глазах мелькнул интерес. 

— Официально. С лицензией! 

— Легко! 

Она пружинисто спрыгнула со стульчика, продефилировала ко мне. 

— А что? — улыбнулась. — Это идея! И даже поддержу тебя. Не зря же я твоя подруга. 

Я разве что зубами не скрипнула. 

— Заключим пари? — предложила Акира, не сводя с меня глаз. — Если устроишься 

официально, с лицензией, в течение месяца, то… — Она помолчала. На лице отразился 

мыслительный процесс. Потом появилась легкая насмешка. — Я отдам тебе «Ледяного 

койота». Перепишу в полное пользование. Если же нет, ты никогда не заявишь права на 

клуб. Ни-ко-гда! 

Я решительно сжала протянутую мне руку. 

— Кайд, разбей! — пропела новая невеста моего бывшего. 

— Секунду… — Вместо того чтобы разбить наши соединенные ладони, бармен вытащил 

ручку и лист обычной бумаги. Положил их на стойку. — Я слишком хорошо тебя знаю, 

Акира. Только письменно. С твоей подписью и подтверждением свидетелей. 

Махнул рукой, подзывая диджея. Тот бросил аппаратуру и рванул к стойке. 

Акира нервно усмехнулась, раздраженно посмотрела на бармена. 

— Ты что, правда веришь, что Таша сможет устроиться в «Айсхолдинг»? 

— Отчего же нет, — пробубнил Кайд, записывая условия пари. 

У Акиры дернулось лицо. 

Она направилась к стойке, вырвала из рук бармена листок и поставила на нем размашистую 

подпись. 

— Не надейся, — прошипела в лицо Кайду. — Ее даже поломойкой не возьмут без 

лицензии. 

Бармен никак не отреагировал на выпад еще не вошедшей в права хозяйки. Он протянул 

бумагу мне. Потом Ли. 

Уже положив заверенный лист на планшет, отправляя копию в нотариальную контору, 

довольно произнес, глядя на Акиру: 

— В случае если Таша выиграет, я собственноручно выпровожу тебя из «Койота»! 

Вышла в ночь. Белую. Блестящую от мороза. 

— Буря грядет, — вслед мне произнес Дик, молодой охранник. — Сьера Рахи, вы бы лучше 

на такси домой ехали. 

Такси! Я усмехнулась. Хотя, может, он и прав. 

— Я могу вызвать, — предложил сочувственно. 

Я махнула рукой. 

За поворотом стоят, как обычно, свободные эйры. Здесь идти пару десятков шагов. 

Прикрыла за собой дверь. Поежилась на холоде. 

Вот и все. 

Я ушла. 

Процокали каблуки по вычищенному асфальту. Свернула за угол. 



Да восстанут повелители! — выругалась про себя. На остановке напротив не было ни 

одного такси. 

Оглянулась. 

Вернуться, попросить Дика, он вызовет мне эйр. 

Посмотрела на пустую улицу. Если ее пересечь, впереди поворот и остановка, еще поворот, 

а там стоянка. На ней точка таксистов. Идя по нижней трассе, можно не бояться, что тебя 

собьют лихие водители. Мало кто опускается так низко. В основном скоростные эйры и 

одиночные флипы стараются уходить выше, на третий, четвертый уровень. Там и свет 

прожекторов, скользящий с самых вершин высоток, ярче, и вид красивее. Между 

сверкающих зеркальных стекол домов, уходящих шпилями в небо, можно заметить блеск 

ледяных горных вершин. Они ловят свет прожекторов и двух лун и, словно играясь, 

посылают искристые отблески — посмотрите, какие мы! Величественные и прекрасные. 

С земли их не видно. На земле только метель. Срывающаяся диким волком, с тем же воем и 

яростью, и вдруг внезапно затихающая, будто ушедшая в спячку на день, два, неделю. В 

такие дни снег становится похожим на хрусталь. Тонкие снежинки переливаются в свете 

лун бликами афиш и витрин. Сине-розово-красные или пурпурно-оранжево-лиловые. 

Цветной снег. Красиво. 

Но не сегодня. 

Я снова оглянулась. Над вывеской клуба мерцали радужные разноцветные огни. 

Возвращаться — плохая примета, — пробурчала про себя и пошла по улице. 

Здесь идти-то всего ничего, — поежилась я. Белая куртка была не приспособлена к дальним 

переходам. Каблуки плохо держали не совсем трезвую хозяйку. У поворота остановилась: 

если срезать через ближайший двор, можно не тащиться до перехода. Посмотрела на 

сугробы, разделяющие тропинку и магистраль. И уверенно шагнула. Высокие сапоги ушли 

в сугроб по колено. Нормально, идти можно. Покрепче натянула белую шапочку и шарфик 

на лицо, одни глаза остались. 

Снег начал валить гуще. Вокруг мело и кружило. Пурга — она такая, налетает быстро, 

яростным зверем, покусывая за оголенные участки кожи и завывая на разные голоса. 

Главное — не останавливаться. Я закусила губу и двинулась дальше. 

Еще пара шагов, и выберусь на дорогу. Ледышкой по драконьему черепу! Чувство такое, 

будто все нарршари внезапно обозлились на Лармор и решили вызвать великую пургу 

последних десяти столетий. 

Сделала еще шаг и остановилась. Видела перед собой только белую пелену. Все же 

попробовала пройти немного. Выдохнула свободнее, выйдя на обочину магистрали. Пурга 

слабее не становилась. Воздух разрезали противовьюжные огни. Заскользили по улицам и 

домам, отражаясь от сверкающего снега и стекол высоток. 

Я выдохнула — так-то намного лучше. И на душе спокойнее стало. 

Да и до стоянки уже рукой подать. Шагнула на полотно трассы. 

Черная тень слишком быстро вынырнула из стены снега. Я успела вскрикнуть, сжаться и… 

Меня отшвырнуло в сугроб. В тот самый, из которого я только что выбралась. 

Я провалилась глубоко, лицо засыпало снегом. Перед глазами все поплыло. Блуждающие 

противовьюжные огни растянулись в широкие размытые полосы. В них возникло лицо. Я 

не могла разобрать черты. Только сияющие кристальным блеском глаза, все остальное под 

черным платком с изображением парящего. 

Байкер! Какой-то дикий байкер, выползший на своем мотоэйре в такую пургу! Да еще по 

низам! Нужно быть совсем безбашенным. Хотя… Да он же меня сбил! Обида, и без того 

глубокая, всколыхнулась с новой силой. Что же за день такой! 

— Сволочь! — выдохнула я со злостью в лицо наклонившегося байкера и наградила его 

ударом дамской сумочки по лицу, вложив в этот удар всю обиду за мои неудачи. От 

затрещины с мужчины слетели очки. — Смотреть нужно, куда едешь! 

Тут же пожалела о том, что сделала. Незнакомец отпрянул, но в глазах его отразилась такая 

леденящая душу ярость, что мне захотелось зарыться в сугроб. На какой-то момент тело 

сковало судорогой, я не могла вдохнуть. Взгляд смотрящего был нечеловеческий. Ужас — 

именно он заставил отреагировать мое тело. Мурашками прошило вдоль позвоночника, 

скидывая немощь. Хрипя и чувствуя, как от судорожного вдоха заломило легкие, я, не 

помня себя, вынырнула из снега. Ноги сами понесли прочь. 



— Стоять! — раздался резкий и властный приказ. Но я бежала. В снежную бурю, через 

ледяную мглу, туда, где поблескивали шашечки такси. 

Уже садясь в теплый салон к улыбающемуся дядьке в форме местной фирмы 

автоперевозок, ощутила тревожный укол в груди. Взгляд хрустально-ледовых глаз возник в 

памяти. И в теплом салоне эйра мне стало невыносимо холодно. 

Это был нарршари? Я ударила нарршари? Они этого не прощают! 

 

 

 

ГЛАВА 2 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 

Кабинет был безупречен. Сделан в виде огромной пещеры. Настоящее логово дракона. В 

холодных бело-серых тонах. С черным столом, тянущимся от центра кабинета к 

витражному окну. Десять стульев, по количеству всех акционеров компании. В конце у 

стола — более крупное кресло. Черное. За его спинкой — смотрящие через стекло облака, 

двухсотый этаж. Ничего кроме белых облаков. 

Идеально. 

Все вокруг меня идеально. Моя компания, мой круг общения, даже мелочи, окружающие 

меня. Мой костюм, внешний вид. И секретарь Лика, вышколенная лично мною. Ни одного 

лишнего слова, взгляда, мысли. Все только по делу, отточенная мимика, по которой мы 

привыкли друг друга понимать. Строгое лицо, умело наложенная косметика — и не 

скажешь, что она присутствует на лице. Тугой хвост пепельных волос, безукоризненная 

фигура в плотном облегающем костюме, высокие сапоги, подчеркивающие красоту 

длинных ног, — идеальная секретарша для идеального босса идеального холдинга. Моего 

холдинга. Созданного мною. И потому совершенного. 

Я так привык. 

Хочешь сделать безупречно — сделай сам. 

В комнату вошла очередная девчонка. Лика, проводившая ее в кабинет, посмотрела на меня 

вопросительно. Я благосклонно кивнул. Все-таки девчонка старалась, ждала вечера, 

наряжалась, перекупила флаер для встречи со мной. Однако взгляд Лики был более чем 

откровенен. Секретарь одарила девчонку презрением и тут же отвернулась как от пустого 

места. А значит, так оно и есть. Уж в девочках для босса она разбиралась. И понимала не 

хуже меня самого: девочка нужна была идеальная. 

И, как я люблю повторять, хочешь получить лучшее — сделай его сам. 

Из того, что я видел сейчас, сделать что-либо было уже невозможно. 

Молодое, но порядком подуставшее лицо. Косметика слишком яркая, особенно на губах, 

отчего у всего образа образовалась кукольная мимишность. Но это можно исправить, всего 

лишь пара уроков у хорошего визажиста. А вот блеск глаз… Неестественный. Зеркальный. 

Интересно, что она для храбрости приняла? Запаха не было, значит, девочка не пила. 

Экстази или что-то посильнее. Судя по блуждающей улыбке, последнее. 

Нажать на синюю кнопку селектора — придет охрана. Отдать им девчонку, пусть 

разбираются. 

Хотя… Сегодня был трудный день, тяжелые переговоры. А девчонка практически готова. 

Я жестом указал ей на кресло. Она прошла, слишком напряженная, не спуская с меня глаз, 

огромных от собственной смелости. Голова, словно прилепленная, едва поворачивается. 

Это хорошо. Прямой взгляд — всегда хорошо. Особенно для нарршари. Очень многое 

можно сотворить, глядя прямо в глаза. Слизывая подсознанием человеческую психику и 

проникая в самые ее глубины. В саму душу. 

Люди! Они забавные. Считают, что изучили нас. Печатают статейки, закрепленные 

подписями неких ученых далеких островов: «Как заполучить нарршари», «Десять женских 



хитростей, которые безотказно действуют на нарршари», «Семь правил, с помощью 

которых можно женить на себе нарршари», «Главное, что нужно знать женщинам о 

нарршари», «Сто одна поза, после которых нарршари будет ваш». 

Девочка, что сейчас села в кресло напротив, перечитала массу таких статей и была уверена, 

что заполучит меня в два счета. Я смотрел на нее с холодом и равнодушием. Жаль, ей 

некому было сказать, что я читаю ее как раскрытую книгу. И уже начал свою, не слишком 

чистую игру. К сожалению, таких девчонок, как она, было много. Слишком много. И 

слишком часто их ловили рядом со мной пристальные объективы папарацци. Как одно из 

последних журналисты приписали мне почти официальное сватовство к дочери 

кристального магната Северного континента. Приятная девочка, утонченная и вызывающе 

красивая, но не идеальная. Однако газетчики успели поймать нас в кадр, когда мы входили 

с ней в театр. Разве это преступление — пригласить красивую женщину в театр? Ресторан? 

Господа, я же идеальный мужчина. А идеальный мужчина водит своих женщин по 

ресторанам. Вот только это совсем не значит, что он собирается на них жениться. 

Та же, что сидела сейчас напротив меня, годилась только для игр. Недолгих сексуальных 

игр. Такие, как она, подойдут на ночь, скорее всего, даже не на всю… И даже не для меня. 

Но я не мог отказаться от удовольствия видеть ее вытянутую физиономию, после того как, 

проведя вечер в одном из шикарных мест, отправлю девочку домой. Интересно, чья она 

дочь? Так и представил очередного папочку с оскалом гиены на потном лице. 

Поигрался и бросил? Она училась в трех институтах! Знает идеально пять языков и… И 

еще многое, отчего я должен сразу и безоговорочно отдаться в руки новоиспеченной 

невесты. Только все эти благосостоятельные родители на секунду забывали, кто они и кто 

я. Приходилось напоминать. Резко, жестко и не всегда без травм для нежной человеческой 

психики. 

Уверенно встал из-за стола и протянул девчонке руку. 

Ее пальцы заметно дрожали, ложась в мою ладонь. 

Мы расстались быстро. Быстрее, чем я рассчитывал. Уже в ресторане девочка едва не 

выпрыгивала из узкого платья. Действие экстази закончилось еще на выходе из холдинга. 

Теперь она большими глотками пила гранатовое вино, пытаясь успокоиться, и от этого 

становилась развязно раздражающей. 

Болтала без умолку. 

Конец вечера оказался испорчен из-за ее слишком громкого смеха и неуместных шуток. 

Она надоела, просто отчаянно достала. Всего одного касания к ее сознанию хватило, чтобы 

девушка отключилась. 

Я встал, жестом приказал официантам с непроницаемыми лицами донести ее до моего эйра. 

— Дайри, — обратился к водителю, когда непослушное тело очередной неудавшейся 

невесты бросили на заднее сиденье. — Отвези девушку домой. Адрес… адрес… — 

Тормошить, да и вообще прикасаться к порочному созданию не хотелось. — В ближайшую 

гостиницу, номер не слишком дорогой, — бросил свою кредитку на переднее сиденье. 

— А вы, сьер? 

— Хороший вечер, — поправил идеальное пальто. — Я прогуляюсь. 

— Не стоило бы… — начал Дайри и смолк, понимая, что посмел противоречить мне. — 

Как изволите, сьер Наарах. 

Я махнул рукой, отпуская эйр. Поднял воротник пальто и направился вдоль тротуара. 

Снег шел хлопьями, растаскивался порывами ветра, кружил, заметая улицу. Маленькие 

дроны, смешные, с огромными круглыми голубыми глазами, в половину механической 

мордашки, поспешно убирали заснеженные дорожки. 

Свет фонарей размывался густым снегопадом. 

Я принюхался. 

Холод. 

Леденящий. 

Кусающий за ноздри. 

Кто сказал, что у холода нет запаха? 

Он есть. Он ярче самого изысканного парфюма. Он опьяняет и завораживает смесью льда и 

вечной мерзлоты. Мы, нарршари, умеем его чувствовать и понимать. Тонкая грань между 

обонянием и слухом. 



Вот-вот сорвется пурга. 

Это было в воздухе, в его запахе, это витало в тонких, еще не яростных порывах искристых 

снежинок. Луны были высоко, вокруг них образовались радужные гало. Предвестие 

очередной затяжной ночи. Потом выйдет солнце. На восемьдесят два часа, чтобы после 

снова погрузить мир Лармора в длинную северную ночь. Долгую и холодную. Хотя 

нынешняя весна выдалась на удивление теплой. Ниже тридцати мороза не опускалось. Да и 

бури в этом месяце были редкими. А как хотелось сбросить с себя все, распахнуть крылья, 

отдаться воле буйного, необузданного ветра, слиться с дикой северной природой — 

ледяной и беспощадной, как и сами нарршари. 

Нельзя. 

Поймал рукой снежинку и, совсем как в детстве, сунул ее в рот. Холодно. Хорошо. 

Ощутить бешеную скорость, чувство полета и бьющий в лицо порыв ветра захотелось еще 

сильнее. 

Что же, у меня есть другие крылья. И другая скорость. Пусть она им не замена, но вполне 

способна успокоить рвущийся из тела адреналин. 

Не размышляя, свернул к холдингу. Ворота подвального этажа, где был расположен гараж, 

отозвались тонким писком на мое прикосновение. 

Вошел уже в предвкушении. Скинул пальто на вешалку, с нее снял подбитую мехом 

кожаную куртку, шлем отбросил в сторону, натянул по самый нос черный платок с 

рисунком парящего снежного. Надел очки. Любовно провел по рулю. 

Давно ты не седлал меня, мой нарршари! — рыкнул мотор, радуясь встрече. Ворота 

поднялись вверх, выпуская стремительного гонщика. Взметнулись в разные стороны 

испуганные снежинки. 

Улицы, высотки небоскребов, бешеный вихрь, окутывающий тело. 

Я несся по самому низу, поднимая фонтаны снега, тротуар визжал под стремительными 

струями воздуха, испускаемого мотоэйром. 

Пурга все-таки началась. Ледяная, стремительная, пытающаяся обогнать меня. 

Эгей! Попробуй, родная! 

Хорошо! 

Влетел в клубный квартал. Фонари вдоль магистрали горели через один, плохая 

освещенность — вечная беда здешних мест. Противовьюжные огни скользили, пробивая 

стену пурги, но липкий снег забивал линзы очков. Щелчок, автоматически сработало 

очищение. Секунда, пока перед глазами мелькнула тонкая полоса, и снова стало хорошо 

видно. 

Хрустнул попавшийся на пути сугроб. Разлетелся в разные стороны. 

Вскрик был резкий, не сразу дошедший, приглушенный воем пурги. 

Мотоэйр пришлось осадить на ходу, отчего взвыл ротор, выпустив клубы морозного 

воздуха. Я спрыгнул, прислушался. Ни звука. И все же направился в сторону, откуда мне 

послышался крик. 

Девушка лежала в сугробе лицом вверх и растерянно смотрела в пустоту. Каким-то 

странным, замершим взглядом. Слишком бледная даже для этого континента. Белая 

шапочка слетела и валялась в стороне, русые волосы рассыпались по белому снегу. Белая 

куртка распахнулась. 

Охренеть! Кто же так одевается в нашем городе? Тебя совсем не видно! 

Никогда не думал, что могу покрыться ледяным ознобом. Не я ли снежный дракон? И все 

же… Неужели убил? 

Склонился ниже, пытаясь услышать дыхание. 

Удар пришелся мне по лицу с такой силой, что оправа очков хрустнула, и они слетели с 

моего лица. 

— Сволочь! — Разъяренная дева дохнула на меня острой вонью алкогольного коктейля. Да 

что же сегодня за вечер такой?! — Смотреть нужно, куда едешь! 

У меня вскипела кровь. 

Обалдела! Это она со мной так говорит? 

Посмотрел в ее лицо. Захотелось увидеть глаза, чтобы заставить ее испытать панический 

ужас и молить о пощаде высшего нарршари. 



Сбитая вскочила. Я мог только поразиться ловкости и скорости, с которой она выбралась из 

сугроба и кинулась прочь от меня. 

— Стоять! 

От меня еще ни одна девица не убегала. Обычно все происходило наоборот. Кинуться 

следом. Показать, кто я. Парящие всех побери! Похоже, осколок линзы порезал веко. 

Моргать было больно. 

Да пусть бежит! 

Отмахнулся. 

Хватит на сегодня. 

В заметно испорченном настроении вернулся к ожидающему меня мотоэйру. 

— Бешеная! — бросил вслед убежавшей девушке. 

И все же задумался. Вечер у меня не задался, или снег заволок глаза, или сказалась 

усталость? Но я не смог подействовать на девчонку. Это плохой звоночек. Особенно для 

нарршари. Слишком много проблем в последнее время. Еще и эта свадьба обязательная… 

Хватит, я слишком погряз в поисках идеальной невесты. С утра попрошу Лику, пусть 

найдет организатора. Этим должен заниматься профессионал. 

Повернул ключ в замке зажигания. Двигатель заурчал, мягко выбросил воздух из трубы. 

Мотоэйр фыркнул и рванул прочь из переулка. И я вместе с ним, искренне надеясь, что на 

этом мой неудачный вечер закончился. 

 

 

 

ГЛАВА 3 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Утро. Безжалостное и угрюмое. Стучащее в виски тупой болью похмелья. Я уже полчаса 

лежала с закрытыми глазами. И даже в них чувствовала жаркую пульсацию. 

Льда бы прямо на веки! И на раскалывающуюся голову. Но для этого нужно встать. Пройти 

к холодильнику. А этого я сделать не могла, все потому, что нужно было поднять голову, а 

она, кажется, развалится от любого движения. 

Зачем я вчера столько пила? Странный вопрос, Таша. Ты горе запивала… Стоп! Бар. 

Стойка. Коктейли. Акира. Пари! Мать моя дракониха! Я заключила пари! И с кем? С 

Акирой! 

Я распахнула пылающие веки и уставилась в окно. Там было солнце и зеленый луг с 

проглядывающими среди стеблей крохотными васильковыми цветами. Ненастоящее. Да и 

какой луг на моем этаже? Изображение выполнено графикой на интерактивном стекле. 

Просто так светлее и ярче, чем каждый день смотреть с шестидесятого этажа на холодный 

бетон высоток в ночной тьме. Когда-то мне казалось, что если начну жить в городе, то 

именно вид на огни улиц, на мелькающие между домами яркие эйры будет вселять надежду 

на светлое и счастливое будущее. 

Еще недавно оно у меня было. Был любимый мужчина, лучшая подруга и вера в достойную 

жизнь. А вчера я потеряла все. Да к тому же пари заключила. Глупое и никому не нужное. 

Никогда не была дурой, а тут… Задетое самолюбие, накачанное немалой дозой спиртного, 

сделало все за меня. Можно отказаться, отступить, послать к чертям Акиру и вместе с ней 

«Ледяного койота». Того самого, которого я создавала, холила, лелеяла, развивала. И он 

стал самым популярным и посещаемым клубом Лармора. Самым элитным клубом Ледового 

континента. 

Я просто возьму и отдам его «лучшей подруге». 

Ага, как же! 

Усмехнулась. 



Акира слишком хорошо меня знала. Я буду снег носом рыть, но постараюсь отвоевать клуб. 

Потому что это мое детище. Потому что вышедшая из низов девочка смогла доказать, что и 

такие, как она, могут добиться в жизни большего. В конце концов, это моя жизнь, моя 

карьера. От «Койота» зависело мое будущее. И я не могу, просто права не имею 

уничтожить то, что так долго, усердно создавала. Ага, создала и собственными руками 

вручила Акире. 

Дура, какая же я дура!.. 

Если и был шанс вернуть себе «Койота», то с момента заключения пари он уверенно 

улетучивался. Попытаться устроиться в «Айсхолдинг» без лицензии — глупейшее занятие, 

которое можно придумать. Мало того, совершенно бесперспективное. 

Звонок, вырвавший меня из потока самобичевания, был слишком громким и звонким. 

Автоматически взяла в руки планшет, ткнула в кнопку ответа и только тогда взглянула на 

дисплей. 

Акира. 

— Снежные бы тебя сожрали! — ответила вместо приветствия. 

— Привет, я тоже рада тебя слышать. — Приторно-слащавый тон резал слух. Молоточки в 

голове застучали сильнее, захотелось шибануть планшет об стену, лишь бы избавиться от 

голоса Акиры, трещащего мне в ухо. — Надеюсь, наш вчерашний уговор помнишь. 

«Сдохни, — подумала в отчаянии. — Болезненно и мучительно!» 

— У меня есть месяц, — выдавила холодно. — Вот через месяц и позвонишь. 

Отключила планшет. Грубо и бесцеремонно. По-другому я сейчас не могу. Не с ней. 

Как же безумно болит голова! 

— Стремно выглядишь. 

Я повернулась, с мучительным усилием взглянула на проем двери. Туда, где стоял, 

облокотившись о косяк, Шаи. Рыжая шевелюра зачесана назад, серые глаза сужены. Он 

смеялся! Надо мной смеялся. 

А мне совсем не до смеха. 

— Шаи, у тебя синяк на лице. Ты снова подрался? — Я все же приподнялась. Ощущая, как 

голова разом стала чугунной и в нее изнутри постучали молотом. Зазвенело в ушах, в 

черепной коробке, и комната заметно покачнулась. Пришлось зажмуриться и снова открыть 

глаза. 

Шаи уже не было. 

Я поднялась. Обхватила голову руками, иначе мозг пытался покинуть ее, 

многострадальную. 

— Шаи! — сказала, войдя в кухню. Брат разливал кипяток по стаканам. Даже не обернулся. 

— Я с тобой разговариваю. Ты снова подрался? — Устало опустилась на стул. Как же 

раскалывается голова… 

Шаи поставил стакан на стол передо мною и щелкнул меня по носу. 

— Сам разберусь, сестренка, не маленький. 

— Твои разборки до добра не доводят! — Я дрожащими руками обняла горячий стакан. 

Меня колотило. Не расплескать бы. 

Первый же глоток обжег язык, но блаженной влагой протек по горлу. И даже в висках 

затихло. 

— Выпей. — Шаи протянул таблетку. Сунула ее в рот. — Что обмывали? 

Я уткнулась в стакан. До сих пор не рассказала брату ни о том, что рассталась с Халлом, ни 

о предательстве Акиры, и уж тем более не говорила, что вылетела из «Койота». Потому что 

именно от последнего зависело наше финансовое благополучие. И учеба брата в 

престижном колледже, и наше с ним будущее. 

А еще я молчала, потому что очень хорошо знала характер Шаи. Он начнет заступаться за 

честь сестры. Мы слишком близки. Шаи всегда был для меня больше чем просто младший 

брат. Близкий друг, он же совесть — очень говорливая. А еще разум и хладнокровие, 

которые меня зачастую оставляли. 

Причем работало это только в моменты, когда со мной велись нравоучительные беседы. 

Сам Шаи хладнокровием и благоразумием не отличался, это, видимо, было семейное. 

Сейчас брат смотрел на меня с интересом, а я глядела на горячий напиток в собственном 



стакане. Коричневый, с молочным ободком по краям. Да, вот такая привычка — пить с утра 

какао. И пусть хоть кто-то скажет, что это несерьезно. 

Шаи молчал. Ждал, пока я отвечу. 

Что я должна была ему рассказать? Акиру он никогда не любил, считал ее ванильной 

девочкой с замашками нарршари. Зато с Халлом у него были хорошие отношения. Даже 

удивительно, что брат до сих пор не в курсе нашего расставания. Ведь раньше Халл часто 

ему названивал. Когда я была нужна. 

Нужна. Слово-то какое потребительское. Но ведь так оно и было. Смысл наших отношений 

сводился к тому, что я была нужна. 

Теперь эта необходимость закончилась. 

Я посмотрела на Шаи. Промолчу. Он поймет, что все не так просто, и второй раз не 

спросит. Сейчас не спросит. Знает меня, сама все расскажу, когда смогу это сделать без слез 

и истерики. 

— Что с учебой? 

— Норма. Хвостов нет, — кинул коротко. Положил на хлеб толстый кусок ветчины и 

отправил в рот. 

— Ты бы сел. 

— Стоя больше влезет. — Брат быстро прожевал, торопливо запив какао. — Я побежал. 

Вечером не жди, я у Дайки. 

— Смотрю, у вас все налаживается. 

Он подмигнул. 

— Все расскажу… потом. Завтра! 

— А синяки у тебя тоже из-за Дайки? — поинтересовалась я, глядя в спину уходящего 

Шаи. Он остановился. Оглянулся и улыбнулся мне. Так, как только он умел. Тепло и по-

детски. 

— Таша, я уже не маленький. Я сам разберусь. — Вернулся, чмокнул меня в щеку и 

торопливо покинул кухню. 

А я осталась. 

Не маленький. 

Для меня Шаи всегда будет ребенком. Я забрала его из детского дома, как только закончила 

институт. 

Детский дом. 

Не самые радужные воспоминания. 

Где-то у дракона на куличках. В далеком поселении для трудных подростков. Сколько себя 

помнила, мы жили там. Держались друг за друга, потому что роднее больше никого не 

было. Я и Шаи. Родителей никогда не знали. А теперь уже и не хотели знать тех, кто 

оставил нас на попечение государства. И оно нас опекало, строго и безжалостно, делая из 

нас социально адаптированных граждан общества. 

Что ж, им это удалось. Со мной. А вот Шаи… Угрюмый. Малообщительный. Пожалуй, я 

была единственным человеком, которому он улыбался. Со сверстниками дрался до крови, 

доказывая свою правоту. Если загоняли в угол, уходил в глухую оборону. И кусал 

исподтишка. Это я образно, но так оно и было. Уже в тринадцать лет с ним старались не 

связываться. 

Странный. При упоминании его имени так часто вылетало это слово, что к моменту, когда я 

его забирала, оно стало прозвищем. Его сторонились. Все. Рыжий, угрюмый, смотрящий 

исподлобья, словно волчонок. Вот этот его хищный взгляд. Только тронь — кинется. Я 

пыталась помочь насколько могла, но… Мы уверенно прописались в списке злостных 

нарушителей порядка. Сколько раз за первый год обучения я забирала Шаи из местного 

департамента полиции — трудно было вспомнить. В конце концов директриса местной 

школы уговорила меня отдать мальчишку в колледж особого воспитания. Здесь и 

психологи имелись, и учителя пытались найти с подростком общий язык. Да, это было 

дорого. Но брат у меня один. И мне казалось, что обучение пошло. Шаи начал находить 

общий язык со сверстниками. У него даже появился друг, тихий как мышь, с густыми 

черными волосами и полный, с карими глазами навыкате, спрятанными под очками с 

толстыми линзами. Иногда мне казалось, что Шаи с ним, потому что Рик (так звали 



паренька) такой же странный, как и он. Хотя я была рада даже таким его друзьям. Главное, 

брат начал общаться. И тут случилась она — Дайя. 

Я поставила пустой стакан в раковину. Нужно было помыть, но голова болела, и вообще… 

Я направилась в ванную. Долго сидела в воде, задумчиво смотря на струи, бьющие из 

душевой лейки. 

Как рассказать Шаи, что, возможно, ему придется уйти из колледжа? Он расстроится… 

Хотя, может, и лучше, подальше от невысокой блондиночки, вечно улыбающейся, 

любимицы учителей, являющейся старостой их группы. И почему она обратила внимание 

на Шаи? Да, я понимаю, брат обладал удивительной харизмой. За ним, как за стеной, 

чувствовалась защита, уверенность в каждом шаге, у него серьезный не по годам взгляд и 

уверенное выражение на почти взрослом лице. Но она взбалмошная. Они так не похожи. 

Такие разные. И круги, в которых они общаются, тоже разные. 

Я закрыла кран. И глаза тоже. Лежала, наслаждаясь теплой водой. Успокоение приходило 

медленно, вместе с отступающей головной болью. Все решится. Не совсем так — я все 

обязательно решу. Всегда решала. Это моя жизнь, и мне просто непозволительно 

показывать слабость. Однажды я выбралась из нищеты и полной безнадеги. Выкарабкаюсь 

и снова. 

Головная боль прошла совсем. 

Где-то в глубине квартиры монотонно разговаривал спектр. Шаи, как всегда, забыл 

выключить. Странная привычка: в квартире всегда должен быть звуковой фон — музыка, 

радио, спектр. 

Я наскоро намылилась душистой пеной, смыла ее под крепкими струями душа, вытерла 

тело мягким полотенцем и вышла. В зале с экрана спектра на меня глянуло изображение. 

Снова разговоры об Арршире Наарахе. И его лицо в полэкрана. Немного вытянутое, четко 

очерченные скулы. Короткий волос лежит в стильной укладке, глаза… Глаза. Меня 

передернуло. Вспомнился вчерашний байкер. Равнодушие взгляда режет, он — полное 

отражение севера. Холод и лед. 

Во вчерашних глазах еще была ярость. У меня мороз по коже пошел. 

А если байкер меня запомнил? Не поздоровится. С опаской глянула на дверь квартиры, 

будто ожидая, что прямо сейчас постучатся стражи порядка. Глупо, как он мог меня 

запомнить? Ночь, глушь… О чем я? У нарршари память феноменальная. Остается 

надеяться, что налетевший на меня парящий не из высших. Может, ему и не до меня? И 

верно — ну сбил, ну убежала… Ударила. По лицу. Невообразимо! А может, залетный какой 

дракон. Так, мимо пролетал. Своих-то у нас раз-два и обчелся. Если бы хотел найти, ко мне 

уже с утра бы стучали. А так… Вздохнула более спокойно. Но руки все же взмокли от 

напряжения. Щелкнула пультом, выключая спектр. 

Не нужно накручивать себя, Таша! Проблемы решаем по мере их поступления. В дверь к 

нам никто не ломится в попытке воздать за оскорбление парящей личности. Так что думай 

о насущном. Нужно попытаться устроиться в «Айсхолдинг». Да, именно так. По крайней 

мере, хотя бы узнать, есть ли у них вакансии. 

Проходя мимо зеркала, глянула на свое отражение. Не красавица. Душ, конечно, немного 

освежил, но в целом… Вчерашнее возлияние оставило на лице припухший отпечаток. Я 

вздохнула. Косметика мне в помощь! И направилась в свою комнату. Нужно переодеться, 

привести себя в порядок и отправиться покорять ледяные вершины. Пусть уборщицей, 

пусть на коленях, но я выбью себе официальную работу в самом крупном холдинге 

континента. 

 

 

 

ГЛАВА 4 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 



 

Спать на узком кабинетном диване неудобно. И чертовски неудобно, если он короткий. 

Домой я так и не отправился. Собственно, я уже забыл, когда последний раз спал в своей 

постели. Слияние двух самых крупных корпораций мира отнимало практически все 

свободное время. Да тут еще и это гребаное обязательное условие… Президент должен 

быть женат. Как же оно некстати! Особенно в моем холостяцком положении. Найти жену за 

месяц! А сегодня еще и собрание директоров. Слишком много дел. Хотел закончить кое-

какую работу… и засиделся почти до утра. Прилег с мыслью вздремнуть часок. Вздремнул. 

Я поднялся с ощущением, что таскал льды с гор. 

Хреновое утро, замечательное продолжение хреновой ночи. Шея изрядно затекла, руки 

онемели, ноги… Ох, ноги! Пришлось потянуться. Раздался хруст костей. 

Вот так-то лучше. Зевнул. Потер шею, разминая. Оглянулся. У дивана валялся галстук. Я 

вчера в полудреме его стянул, он неимоверно давил. Чуть поодаль пиджак и рубашка, они 

тоже мешали. 

Поднял вещи, повертел в руках и отшвырнул в кресло. 

Повернулся к окну, за ним сплошной простыней лежали плотные облака. Темные. 

Натянутые ночной вьюгой. При воспоминании о ночи передернуло. Нужно узнать, что там 

с этой говорливой девицей, которую водил в ресторан… Хотя зачем? Не пропадет, не на 

улице же я ее оставил. Она всего лишь еще одна пустая девчонка. Слишком много такой 

пустоты образовалось в моей жизни. И мне это надоело. Как и сами девчонки. 

Второсортные, глупые, жаждущие места рядом с высшим нарршари. Искренне считающие, 

что это место медом намазано, и если его занять, то жизнь удалась. Дуры. 

Но время поджимает. И похоже, что выбирать придется именно из этих дур. А мои 

надежды на идеальную все более призрачны. Или не там ищу? Усмехнулся несдержанно. А 

я ищу? Они сами приходят. Вот она, главная ошибка… Только на самостоятельные поиски 

времени нет. Да и желания тоже, как, собственно, и отсутствия ликования по поводу моего 

предстоящего бракосочетания. И все же нужно решать. 

Не раздумывая прошел к столу. Нажал кнопку селектора, не сомневаясь, что Лика на месте. 

Секретарь ответила после первого же гудка. 

— Лика, к обеду мне нужен брачный агент с рекомендациями и умением держать язык за 

зубами. 

— Будет, — коротко ответила и отключилась. 

— Будет, — пропел я, направляясь к узкой двери в самом дальнем углу кабинета. Если не 

присматриваться, ее там и не видно. Времени в холдинге я проводил значительно больше, 

чем в собственном таунхаусе. Здесь было предусмотрено почти все. Комната с душевой и 

раковиной, уборная и даже маленький бар. Нужно подумать о более удобном диване. Хотя 

сплю я не так уж и часто. Нарршари хватает двух-трех часов для полноценного отдыха. 

Полноценного… Где-нибудь на горных вершинах, зарывшись в снег по самые ноздри, 

свернувшись калачиком, подоткнув одно крыло под себя и прикрывшись вторым. Хорошо. 

Чувствуешь, как сила холода наполняет плоть. Легкими уколами ледяная мощь проникает 

сквозь кожу. 

А потом в резком порыве срываешься ввысь, расправив крылья. Холодные потоки несут 

нарршари. И сила клокочет, бурлит в огромном теле. 

Я шагнул под струи душа и стоял так, отдаваясь воле ледяной воды. Не замена холоду 

горных вершин, но все же. Вышел довольный, вытерся. Обернул полотенцем торс и 

направился в кабинет. Бросил взгляд на лежащий в кресле костюм. Черный, строгий, с 

платиновыми запонками, рядом белоснежная рубашка. В идеале отправить бы Лику ко мне 

домой, пусть привезет чистое… В этом я вчера по улицам Лармора гонял. 

— Лика, мне нужен костюм. 

Секретарь ответила как обычно быстро. 

— Будет через двадцать минут. — Холодно, ровно, без вопросов. Идеальный секретарь. 

Так, двадцать минут. Приободренный, я свернул рубашку и костюм… На глаза попался 

платок, торчащий из кармана брюк. Мой байкерский платок с изображением парящего. 

Интересно, что ночью больше напугало девчонку — мой злой взгляд или этот платок, тоже 

вполне зловещий? 



Вытащил его и направился к зеркалу. Повязал на лицо, внимательно всматриваясь в 

собственное отражение. Да, видок еще тот! А если прибавить ледяную ярость в глазах… Я 

прищурился, лед полыхнул в зрачках. 

— Добрый день! — неожиданно прозвучало за спиной. В отражении позади меня появился 

девичий силуэт. 

Парящие меня переродите! 

Не может быть! — резанула быстрая мысль. — Неужели девчонка узнала меня и пришла 

просить денег? Стерва! 

Рывком повернулся, в глазах все еще пылала напущенная ярость. Резко шагнул. С 

подобными ей разговор у меня короткий. 

— Совсем обнаглела! 

Реакция, как и у всех нарршари, у меня была хорошая. А девчонка невысокая, мне по 

подбородок, худенькая, очень бледная. Как она умудрилась? Второй раз за сутки! Или это я 

тормознутым стал? 

Темный предмет мелькнул перед глазами, и в них разом помутилось. Жаром обожгло 

висок. Кабинет пошатнулся вместе со мной. Откуда-то из подсознания вынырнула мысль, 

что этот предмет был статуэткой — парящий с хрустальным камнем в лапах. Тяжелая вещь. 

Подаренная по случаю моего избрания президентом «Айсхолдинга». 

— Совсем с ума сошла, дура! — выдавил, превозмогая образовавшуюся в глазах тьму, и 

свалился с ног. 

 

 

 

ГЛАВА 5 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Я могла бесконечно задавать себе этот вопрос: зачем я вошла в кабинет? 

Ответ на него был неприятным. 

По глупости. От самонадеянности. От желания добыть себе хоть какое-то место в этом 

холдинге моих надежд. Теперь окончательно и бесповоротно угробленных благодаря 

лежащему у моих ног нарршари с раскроенным виском, из которого сочилась кровь. 

А ведь как хорошо все начало было складываться! Я, одетая в безупречный строгий костюм 

от известного дома моды, вошла в здание «Айсхолдинга». Будучи исполнительным 

директором «Ледяного койота», я должна была всегда выглядеть идеально. Стильный 

пиджак, брюки, выгодно обтягивающие ноги, удлиненные туфлями с высокими каблуками. 

Макияж не вызывающий, но подчеркивающий глубину карих глаз. На губах совсем 

немного блеска. Чуть больше обычного, тонирующего, но это из-за пьяной ночи. 

— Что изволит сьера? — строго и чуть надменно поинтересовался охранник на входе, 

поправив синий мундир. Мне бы в этот момент развернуться и уйти. Потому что уже там, в 

кабинке на входе, я ощутила странное, пугающее до дрожи предчувствие. Такое, от 

которого холодеет в затылке и начинает крутить в низу живота. 

— Сьера Рахи, — представилась я. — По поводу вакансии. 

Охранник посмотрел на меня с интересом. 

— Вы брачный агент? 

Нужно было ответить — нет. 

— Да! 

Сказала быстрее, чем успела подумать. 

— Рады приветствовать вас в «Айсхолдинге», сьера Рахи! — отчеканил охранник. 

Щелкнул замок, пропуская меня в громадный вестибюль. 

— Двухсотый этаж. Спросите у секретаря. Вас ожидают. 

Предчувствие снова повеяло по спине холодком. Но я уверенно на него забила. 



— А кабинет? 

Охранник усмехнулся. 

— Там всего один кабинет. 

Я никогда не была в здании самого крупного холдинга континента. Ожидала столкнуться с 

большим количеством людей. Вместо этого вышла в огромный пустой зал. Двери лифта, 

отливающие серебром на фоне прозрачных стен, увидела сразу. Тонкие каблуки громко 

простучали по блестящему зеркальному полу. 

Двухсотый этаж! — повторяла про себя, входя в стеклянную кабину. Перед глазами 

замелькали этажи. Улетали вниз коридоры, в них суетливо проносились люди. В отличие от 

пустующего вестибюля на этажах их было предостаточно. Многоликое мельтешение. Я 

отвернулась, взору предстала торопливо уплывающая вниз панорама города. Яркие огни и 

фонари мелькающих мимо эйров. Но они быстро пропали. Кабинка потонула в тумане 

облаков. Темные, суровые, будто пытающиеся продавить стекло. Лифт прорвался сквозь 

них, открывая пугающую, почти мистическую панораму. Темнота. Ночная. С двумя 

лунами, мерцающими звездами и туманной тьмой под ногами. А за всем этим — 

искрящиеся в свете лун снежные вершины гор. У меня закружилась голова. Никогда еще не 

поднималась так высоко. 

Щелчок оповестил о прибытии. Мягко раскрылись створки, выпуская меня в просторный 

холл. Неуверенными шагами, не веря собственной удаче, вышла. 

Дверь и правда была всего одна, двойная, широкая. Шла я к ней, казалось, вечность, едва 

усмиряя бешеное биение сердца. Судорожно вытирая о костюм взмокшие ладони. 

Дважды тихо постучала. Никто не ответил. С участившимся от собственной смелости 

дыханием заглянула. Секретаря за столом не было. 

Я вошла. 

Зачем? 

Огромная приемная. Дверь слева. Вдоль двух стен множество голографических экранов. На 

них люди, кабинеты, даже фойе с тем самым охранником, что запустил меня. 

Заинтересовавшись, я прошла к столу. Почти половину его занимала панель управления. 

Множество сенсорных кнопок. Одна внезапно загорелась и тут же потухла. Я отпрянула. 

Покружилась на месте. Заметила в углу глубокое мягкое кресло. Ноги гудели от 

напряжения. Я прошла к креслу, но сесть не решилась. Слишком низкое. Невозможно 

встать из такого без потери имиджа. Еще раз обошла приемную. Остановилась у 

панорамного окна. Внизу тяжелым пластом лежали темные облака. Горы с мерцающими 

ледовыми вершинами. И луны. Я поежилась и поспешила отойти. 

Все труднее было сдерживать переживания. Нервно покружилась на месте. 

Остановилась у левой двери. За ней раздалось посвистывание. Я прислушалась. Кто-то там 

находился. Кто-то! Хмыкнула. Двухсотый этаж. Весь в распоряжении одного начальника. 

Вероятно, кто-то из главных директоров. Вряд ли меня бы отправили к президенту. А если 

набраться смелости, войти и прямо поинтересоваться у начальства о работе? Не дадут же 

мне в лоб! 

Подумала и вошла. 

Если ранее я предполагала, что приемная огромна, то ошибалась. Почувствовала себя 

маленькой девочкой. Громадность кабинета давила, будто я внезапно попала в огромную 

пещеру чахнущего над златом дракона. Атмосфера душила слишком богатым современным 

дизайном, заставляя чувствовать себя если не бедной девочкой, нечаянно попавшей в мир 

правителей, то в полной мере существом низшего человеческого класса. Сделала несколько 

неуверенных шагов вперед, остановилась. Внимание привлек мужчина, стоящий у дальней 

зеркальной стены. Я заметно смутилась. Мужчина был в одном полотенце. Подумала было 

выйти, пока он меня не заметил. 

Не вышла. Вместо этого напряженно выдавила: 

— Добрый день! 

И тогда он повернулся. 

Я узнала его. И ледяную ярость, блестевшую в глазах. И пугающий черный платок с 

парящим, прикрывающий половину лица. Такого ни с кем не спутаешь. Ужас захлестнул 

волной. Поднялся из самых глубин моего подсознания и стегнул так, что я плохо понимала 

свои следующие поступки. 



— Совсем обнаглела! — пронесся по кабинету рык. Зазвенели стекла. А вместе с этим я 

позабыла и о его громадности, и о том, кому этот кабинет может принадлежать. 

Бешеный байкер! Он меня убьет! Ночью не добил, сейчас это исправит. Просто бежать — 

догонит. Остановить! 

В панике скользнула взглядом по сторонам. Заметила статуэтку дракона на столе. Рванула к 

ней, услышав, как скрипнули по мраморному полу каблуки. Схватила и изо всех сил 

запустила. 

Голубоватая струйка крови побежала по вытянувшемуся в изумлении лицу байкера. 

— Совсем с ума сошла, дура! — произнес он и рухнул на пол. 

Бежать! 

Рванула прочь из кабинета. 

Отрезвление пришло быстро, у двери приемной, разом обдав все тело жаром. 

Ташка! Ты же в «Айсхолдинге»! И — парящие тебя забери — там же нарршари! Ты убила 

нарршари! А может, все же не убила? 

Вернулась со слабой надеждой, не в силах сдержать колотящий меня озноб. Мужчина 

продолжал лежать на полу. 

«Та-а-ашка! — взвыла про себя. — Что ты натворила!» 

Подошла, присела над телом. Полотенце задралось, бесстыдно оголив бедро и то, чего мне 

видеть совсем не стоило. Я стыдливо отвела глаза, склонилась над лицом парящего, 

прислушиваясь. 

— Сьер Наарах, костюм… — раздался голос у двери и тут же осекся. — …Костюм готов! 

Сьер Наарах! Президент «Айсхолдинга». Мне конец! 

Я порывисто оглянулась. 

В дверях стояла девица. Красивая, подтянутая, в строгом костюме, облепившем тело так, 

будто она в нем родилась, с пепельными волосами, стянутыми в тугой хвост, и круглыми от 

шока глазами. 

— Гребаный парящий! Что произошло? — выдавила она и, швырнув костюм на стол, 

кинулась к мужчине. Склонилась. И мы уже вместе прислушивались к дыханию нарршари. 

— Дышит! — Девица резко вскочила и уставилась на меня. — Ты кто? 

— Таша, — попыталась отползти. 

Она хотела что-то сказать, но вместо этого лишь сверкнула глазами. 

— Я вызываю неотложку и стражей! 

— Н-не надо стражей! — Я порывисто вскочила, молитвенно сложила руки. — Я правда не 

виновата! Честно… Прошу, не надо! 

— С ума сошла? — рыкнула красавица. — Это ты его, да? Ты? Как сюда попала? 

Она яростно наступала, и я ненароком снова взглянула на статуэтку, валяющуюся на полу. 

— Чтобы ни шагу отсюда! Здесь везде камеры. Ты и до лифта не добежишь, как я вызову 

охрану, но тогда будет хуже! — жестко предупредила девица и бросилась из кабинета. 

Я медленно осела на пол. 

Конец тебе, Ташка. Вот ты и решила все в своей жизни! 

— Мм, — раздался стон. Я уставилась на лежащее на полу тело. Веки сьера несколько раз 

нервно дрогнули, и он открыл глаза. 

Я подползла к нему. 

— Жив! Жив! — зашептала быстро, порывисто схватила его руку. — Не отдавайте меня 

стражам! Прошу вас. Мне брата доучить нужно. А потом можете своими руками казнить. Я 

вас очень прошу, у него никого, кроме меня, нет. 

Он перевел на меня непонимающий взгляд. Стянул с лица платок. На меня глянуло грозное 

лицо президента «Айсхолдинга». Высшего нарршари. 

— Ты? — проговорил глухо. 

— Я, честно, правда, не хотела… Вы же сами на меня… А я… Просто пришла на работу 

устроиться. Прошу вас. Если хотите, заведите дело, но дайте мне время. Я брата подниму, и 

потом убивайте. 

— Отпустите мою руку, — холодно прошипел парящий. 

Я отпустила. Сьер Наарах сел, обхватив голову руками. 

— Лика! — болезненно поморщился. Девица заглянула в кабинет. — Никакой стражи и 

неотложки. Лишней шумихи сейчас еще не хватало. 



— Охрану? 

Он бросил на меня взгляд, не предвещавший ничего хорошего. 

— И охрану не нужно. Я жив. Принеси вату, бинт, что там еще нужно… У меня совет 

директоров через час. 

Он застонал, попытался встать. Я услужливо подала руку. Оценила его ледяной взгляд и 

поторопилась спрятать ее за спину. Медленно поднялась. Страх отступал, на смену ему 

приходила обида. За неудачный день. За случившееся. За разбитые мечты о том, что я 

смогу устроиться на работу и решить свои проблемы. 

— Вы же сами на меня напали! — выкрикнула, едва сдерживая себя, чтобы не разреветься 

прямо здесь, перед высшим нарршари, дважды на меня напавшим. 

— Не ори! — гаркнул он и снова поморщился. 

В кабинет вбежала секретарша с коробочкой в руках. 

Сьер, покачиваясь, прошел к креслу и рухнул в него. Ткнул в меня пальцем. 

— Лика, объясни, как она сюда попала? 

Девушка выложила на стол из коробки вату, обеззараживающую настойку, тюбик с мазью. 

И хмуро глянула на меня с тем же вопросом, что задал президент холдинга. 

— Я… я пришла устраиваться на работу. Меня охрана пропустила. 

— Кто сегодня в охране? 

— Парис, — равнодушно ответила девушка, протирая рану. 

— Подготовь документы на увольнение. 

Лика замерла. 

— Вы сами приказали найти брачного агента. Я сделала заявку и предупредила охрану, 

чтобы направляли сразу к нам. Вы же хотели без лишних глаз. 

Сьер перевел ледяной взгляд на секретаршу. Та спокойно его выдержала. 

— Сам? — переспросил он холодно. 

Она молча созерцала босса. Мне бы ее выдержку. 

— А ты где была? 

Лика пожала плечами. 

— У вас совет директоров через час. Будете в набедренной повязке выступать? 

Наарах откинулся на спинку кресла. 

— Сам отправил? 

— Сам, — спокойно подтвердила она. 

Пока они переговаривались, я потихоньку отступала к двери. 

— Стоять! — остановил меня грозный голос у порога. — На работу, говоришь, пришла 

устраиваться? Давай, что там у тебя есть, рекомендации, лицензию. 

Я застыла. 

— У меня ничего нет. 

Две пары удивленных глаз уставились на меня. 

— Ты через кого набор делала, Лика? 

Секретарша еще раз провела тампоном с мазью по ране босса, отложила вату на стол. 

Крест-накрест налепила полоски пластыря. И, удовлетворенная своей работой, направилась 

ко мне. Остановилась напротив. Внимательно осмотрела с головы до ног. 

— Если не ошибаюсь, я видела ее на открытии «Ледяного койота». 

— Что это? 

— Это самый раскрученный ночной клуб нашего континента. Я ведь не ошибаюсь? — 

обратилась уже ко мне. — И если не ошибаюсь, тогда именно вы выступали как создатель 

этого места, а также исполнительный директор. 

Я молча кивнула. 

Сьер поднялся. Прошел вдоль стола, взял костюм. Медленно снял с плечиков пиджак, 

рубашку, вытащил нижнее белье из бумажного пакета. Ни капли не смущаясь двух 

девушек, находящихся в кабинете, сбросил полотенце и начал натягивать трусы. 

— А может, все-таки ошибаешься? Она же ясно сказала: ни лицензии, ни рекомендации у 

нее нет. 

— Не ошибаюсь! — резанула Лика. 

Сьер уже надевал рубашку. Тело у него было превосходное. До этого я, находящаяся в 

шоковом состоянии, оценить его не могла. Сейчас же… Кубики проступали на крепком 



торсе. Поигрывали мышцы, когда накидывал на себя рубашку. Я не знала, куда спрятать 

глаза. 

— Самый раскрученный, говоришь? Как же так вышло, что их замечательный сотрудник 

без лицензии ходит? 

— Вот сами у нее и спросите. Она же к вам пришла устраиваться, — сказала секретарша 

спокойно и вдруг улыбнулась мне. — Дерзай! 

Виляя безупречными бедрами, вышла и дверь прикрыла. Я оказалась наедине с высшим 

нарршари, приводящим себя в порядок. Лучше бы Лика осталась, потому что сбежать мне 

захотелось еще сильнее. Сьер Наарах поправил воротник дорогого пиджака и прошел к 

своему креслу. Уселся в него. Одарил меня пристальным взглядом и произнес: 

— У вас двадцать минут, чтобы рассказать, как так вышло, что вы не имеете лицензии на 

работу и почему вы здесь. И не забудьте там что-то еще про вашего брата. 

 

 

 

ГЛАВА 6 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 

Я не благодетель. Никогда им не был. Но взгляд Лики, которым она наградила девчонку, 

говорил о многом. Своему секретарю я доверял. А она отчего-то вдруг прониклась к этой… 

Не стоит забывать, что девочка дважды меня неплохо огрела. За это ее следовало как 

минимум наказать. 

Наказать! Я поймал себя на мысли, что она хорошо сложена. Явно чувствует стиль и умеет 

себя вести на людях. Такая вряд ли будет лезть мне в штаны. А я был бы не против. И тут 

же одернул себя. Рука у девочки тяжелая. Думаю, если ей предложить отношения вне 

работы, можно огрести в третий раз. Хотя… Можно же и по-другому. 

Я старательно пытался поймать ее взгляд. Девчонка еще более старательно отводила глаза. 

Она говорила. Мало. Ровным тоном. Сдерживая тяжелое напряжение. Каждое слово 

выверено. Напоминала мне Лику. Может, и та почувствовала в ней родственную душу? 

Нужно будет спросить. Обычно моя секретарша внезапных девочек не жалует. 

— Таша! Таша Рахи! 

Интересное имя. Для наших краев. 

— Нездешняя? 

Смутилась. Как мило! Сама невинность. Ага, видел я, на что эта невинность способна. Это 

с виду вся смущенная. А только тронь — мегера! Такие персоны мне еще не попадались. Не 

сдержался и злорадно усмехнулся. Она вся подобралась. Не сбежала бы, попутно еще раз 

огрев меня чем потяжелее. И все-таки, что там у нее в глазах? 

— Почему сразу не подписала рабочий договор в ночном клубе? 

Замолчала. Руки на коленях сложила. Что-то там не так с этим «Койотом». Нужно Лику 

напрячь, пусть пороется. 

— Брат на каком курсе? 

Не стал настаивать на ответе на первый вопрос. Сам узнаю, что она скрывает. 

— На четвертом. 

— Ты оплачиваешь? 

— Да. 

Ну что с ней? Каждое слово вытягивать приходится! Это ей работа нужна или мне? 

Сдержался, чтобы не указать на дверь. Все-таки было в ней нечто… притягательное. 

— Сама институт закончила? 

Она кивнула. 

— Подтверждение есть? Чтобы тебя взять, мне нужны хоть какие-то документы. 



Она посмотрела на меня. Мне внезапно не хватило воздуха — столько надежды было в 

темных глазах. Ненароком почувствовал себя тем самым благодетелем, которым никогда не 

был. 

Удивительные глаза, даже при ее неброском макияже выглядевшие очень ярко на чересчур 

бледном лице. Карие. Редкие для Северного континента с преобладающими голубыми, 

серыми и серебристыми. Слишком темные. И в них есть воля. Сильная, упорная. Даже 

сейчас она пробивается сквозь вопрошающую надежду. И кажется, что вокруг нас внезапно 

все пропадает. Смывается в темных зрачках кабинет, тонет в карем омуте весь мир. 

Остается только ее взгляд, устремленный на меня. 

Хрен знает что! Я вынужденно быстро отвернулся, хотя еще минуту назад мечтал заглянуть 

в тайники ее души. 

Сделал вид, что изучаю выложенный на стол диплом. 

— Но вы же понимаете, — перешел на вежливое «вы», кожей чувствуя напряжение 

девушки. — Выдать вам лицензию я не могу. У вас нет ничего, подтверждающего первый 

опыт работы. 

Исподлобья посмотрел на кареглазку. Она нервно перебирала пальцами. Я пододвинул ей 

диплом и, помолчав, произнес: 

— Давайте договоримся. В течение месяца вы выполняете данную мной работу, а я… Если 

вы исполните все в срок и в должном качестве, выдаю вам лицензию. А возможно, если мне 

понравится ваша работа, то и место в штате «Айсхолдинга». 

Излишне долгое молчание в ответ начало меня раздражать. Пришлось все-таки посмотреть 

прямо ей в лицо. Бледное и растерянное. 

— Что вас не устраивает? — поинтересовался, едва сдерживая гнев. Я здесь 

благотворительный фонд изображаю, а она молчит. 

— Устраивает, — выдавила так тихо, что я едва расслышал. — Все. 

— Вот и замечательно. Условия вашей работы обсудим позже. Лика запишет ваши данные, 

позже свяжется и объяснит, когда нужно прийти за подробностями. — Я встал, всем видом 

показывая, что аудиенция закончена. Благородство благородством, но у меня масса работы 

помимо проблем этой девчонки. Сказал, видимо, слишком резко. Она снова напряглась. 

Поднялась медленно, кивнула и молча направилась к двери. 

— До свидания! — сказал ей в спину. 

Она замерла. Повернулась, одними губами шепнула: 

— Спасибо, — и вышла. 

Злость захлестнула волной. То есть вот так! Не попрощавшись даже. Благодарю, что в 

довесок не швырнула в меня статуэткой, все еще валяющейся на полу. Поднял ее, 

захотелось разбить. Сдержался, со стуком поставил на стол. Прошел к зеркальной стене. В 

отражении мои глаза полыхали яростью. Надо же, как она меня… И чего разъярился? Ну не 

склонила головы в раболепном «до свидания, сьер Наарах». К парящим ее! Выполнит 

работу — и адью. Распрощаемся. Ах да, лицензия. Я пообещал. Но это мы еще посмотрим, 

как она мне невесту идеальную найдет. 

Задумчиво прошелся, взял со стола подготовленные Ликой документы и с ними в руках 

остановился у окна. 

Алой зарницей в горах разряжалась снежная гроза. 

Почему в «Койоте» кареглазке не выдали лицензию? Парящие меня переродите! Я не могу 

перестать о ней думать! А нужно подготовиться к совету директоров. 

В подтверждение моей последней мысли распахнулась дверь. 

Повернулся. 

— Прекрасно выглядишь, братец! — В кабинет ленивой походкой вошел Тарриан. — 

Бурная ночь? — Усмехнулся, глядя на элегантно налепленный Ликой пластырь. 

Я невольно поморщился. 

— Что нужно? Деньги закончились? 

Он нахально осклабился. Уселся в мое кресло, крутнулся и остановился так, чтобы видеть 

меня. 

— Если я хорошо помню, то все еще состою в совете директоров. 

Мне захотелось вытряхнуть наглеца из кресла и вообще из кабинета. 



— Если я хорошо помню, ты не появлялся в холдинге последние пару месяцев. А до этого 

— напомни-ка — сколько раз заходил? И каждый раз за деньгами. 

— Что поделаешь, братец. — Тарриан пружинисто поднялся. Подошел ко мне, встал, 

заложив руки за спину. — Кто-то умеет вести бизнес, а кто-то — так… — Улыбка расцвела 

на породистом лице. 

Я смотрел на отражение в стекле окна. Два силуэта. Похожие и разные. Оба высокие, 

темноволосые, с ледово-снежными радужками глаз. Вот только лицо одного излучало 

уверенность и властность, а второго — полное пренебрежение ко мне. 

— Все еще злишься, что отец передал «Айсхолдинг» не тебе? Да ты бы просадил его в 

первый же год! 

— Отец! — хмыкнул Тарриан и стал серьезным. — Может быть, а может, и нет. — 

Развернулся, посмотрел на меня с нескрываемой злостью. — А ты хоть раз спрашивал 

меня? Обращался? Доверял дела? Да что дела — просто доверял? Нет! — На тонких губах 

появилась усмешка, ледяные радужки потемнели. — Так мы и будем жить. Ты правитель 

вселенной. Божество. А я прожигатель жизни. — Рывком отвернулся, устремив взгляд в 

темноту. — Кстати, о прожигании жизни. — В голосе снова зазвучала ирония. — При входе 

видел очень миленькую куколку. Твоя новая игрушка? 

— Сотрудница! — резанул я гневно. — Даже не думай. Надеюсь, устав помнишь. Никаких 

шашней на работе! 

Тарриан театрально развел руками. 

— Как скажешь, братец, как скажешь. На работе никаких. — Глаза продолжали 

насмехаться. — Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Только напомни, я точно у 

тебя работаю? 

Убить! Медленно. Сначала расквасить довольную морду, а потом выбросить с горных 

вершин. 

— Я предупредил, — проговорил сквозь зубы. — И надеюсь, никаких фортелей на совете. 

— Буду молчать как рыба. — Улыбка не сходила с его наглого лица. — Как большая 

драконья рыба. Буль, буль! — И рассмеялся в голос. 

 

Три часа. Именно столько длилось заседание. Я выслушивал предложения и советы по их 

внедрению. Кивал на что-то, отвечал и даже участвовал в дискуссии. Но то и дело ловил 

себя на том, что мыслями возвращаюсь к кареглазке. Напряженное лицо и удивительный 

пронизывающий взгляд. До ломки драконьих костей хотелось заглянуть в темные зрачки 

еще раз, чтобы ощутить ту странную силу, которая затаилась в них. И душу, я просто желал 

увидеть ее душу. На что она похожа? На цветок, дивный, заморский, с удивительными 

тонкими листьями и ядовитым соком. Страшно, что, испив его, умрешь, но как же тянет 

заглянуть в самую суть. Испробовать. Узнать, что там у нее внутри. 

— Глава Дайнарт прибудет во вторник, а вы еще не решили… — Зарин, финансовый 

директор, не нарршари, но очень ответственный, чем заработал мое доверие. Я устремил на 

него взгляд. Боковым зрением поймал довольную рожу Тарриана, ну хоть молчит, как 

обещал. Зарин сдержанно и напряженно на меня смотрел, испуганный собственной 

дерзостью. Страх так и метался в голубых глазах. Все-таки женитьба — личное дело босса, 

а он посмел влезть в него. Однако от моего решения зависело слишком многое, кто-кто, а 

финансовый директор имел право знать. И все же… Неприятный вопрос. Раздражающий. 

— Это не ваша проблема. Ее я решу до установленного срока. 

Зарин вздрогнул и опустил взгляд. 

— На сегодня все! — Я откинулся на спинку кресла. Директора потянулись к двери, 

попутно откланиваясь и даря скупые улыбки. Серьезные, строгие, полностью преданные 

холдингу. Я смотрел им вслед, но ничего не видел, память подло подсовывала совсем 

другую картинку: вместо деловых директоров в шикарных дорогих костюмах мне чудилась 

худощавая кареглазка с напряженным взглядом и тихим: «Спасибо». 

 

 

 

ГЛАВА 7 

 



 

 

Таша Рахи 

 

 

 

В дом вошла на плохо гнущихся ногах. Не раздеваясь, направилась в свою комнату и 

плюхнулась на кровать. Полчаса лежала, раскинув руки, глядя в потолок, пытаясь осознать, 

что произошло. 

Меня взяли на работу. Пусть пока без лицензии. Но пообещали… На работу! В 

«Айсхолдинг»! И кто взял? Сам сьер Арршир Наарах! И это после того, как я дважды его 

ударила! Подняла руку на нарршари! Можно только диву даваться, что я до сих пор в 

целости и здравии. 

Поежилась. 

Глубоко внутри тоненько и занудно пищало предчувствие: 

«Нехорошо это, Таша. Ой как нехорошо! Драконы не прощают подобного обращения. А уж 

дважды — тем более». 

«Я буду с ним максимально осторожна, — пообещала предчувствию и тут же добавила: — 

Но не откажусь». Увидела внутренним взором и практически почувствовала в руках 

шершавую бумагу, на которой крупными буквами написано: «Лицензия на работу». Стоп! 

А кем меня взяли? Если правильно понимаю, брачным агентом? Это я-то — брачный агент? 

Буду искать невесту высшему нарршари? Нервно засмеялась и сникла. Бред! Я не брачный 

агент. И как ему искать невесту? Он же высший. Парящий! Снежный! 

Перевернулась на бок и обняла подушку. 

Прошедший день мелькал в уставшем сознании картинками. 

Я ударила дракона. Запустила статуэткой. Не смогла сдержать улыбку, вспоминая его 

растерянное лицо, когда пришел в себя и увидел мою особу рядом. 

А потом… Мне стало стыдно. Я никогда и ни перед кем так не унижалась, как сегодня 

перед этим парящим. На коленях стояла. Умоляла. 

Я прикрыла глаза. Щеки горели. Позор. Невыносимо для Таши Рахи. Но… Каплей бальзама 

для души было то, что мое унижение принесло неожиданный результат. 

Я получила работу. 

Итого, выводы: три недели у меня на поиски невесты для парящего, месяц на то, чтобы 

вернуть себе «Койота». Ради него я такую суженую высшему найду, что тот просто не 

сможет отказать мне в лицензии! 

Будучи девушкой благодарной, я не забыла сказать спасибо секретарю Лике. Все то же 

предчувствие говорило — именно благодаря ее благосклонности было подписано решение 

о моей работе. Хотя взгляд парящего, когда мы находились в кабинете, был слишком 

откровенным. Настолько, что мне хотелось провалиться сквозь землю даже сейчас, 

невзначай вспомнив его. Спрашивал сьер Арршир только по существу, о работе, учебе, но я 

кожей ощущала, что на уме у него совсем другие вопросы. И от этого холодел позвоночник, 

а на щеках, наоборот, проступал жар. Казалось, если посмотрю парящему в глаза, он 

проникнет в меня. Узнает, изменит, сломает. Откуда такие мысли? Не знаю, от страха, 

наверное. Я все же понимала, насколько близко к краю подошла, позволив себе поднять 

руку на высшего. До сих пор бросало в дрожь и пальцы немели. 

В пустой комнате, лежа с закрытыми глазами, я будто заново переживала сегодняшний 

день. В темноте чудился глухой голос президента «Айсхолдинга». Там, в кабинете, до меня 

не сразу дошло, что он говорил. 

— Что вас не устраивает? 

Этот вопрос выдернул меня из состояния некой прострации. 

Работа! У меня будет работа! 

— Устраивает! Все! — шептала севшим от изумления голосом. 

К двери шла, еще не понимая собственного счастья. 

— До свидания. 

Растерялась. 



Что он говорит? Повернулась, встретилась взглядом с нарршари. Он смотрел слишком 

пристально. В синих глазах лед, такой, от которого у меня язык к нёбу прилип. Нужно что-

то сказать высшему, поблагодарить за оказанную честь. Вот только единственное, что я 

смогла из себя выдавить, это скупое, едва слышное: 

— Спасибо! 

Не знаю, услышал ли он. Я вышла. На ватных ногах. Будто вытекла из огромного 

морозного облака. В приемной позволила себе перевести дух, все еще до конца не 

осознавая происходящее. 

Секретарь мне мягко улыбнулась: 

— Испугалась? 

Я кивнула. Надо же. Мимолетно подметив: Лика еще и улыбаться умеет. Что идет вразрез 

со всем ее строгим обликом. 

— На, заполнишь заявление. Как только обсужу с боссом твои полномочия и работу, сразу 

позвоню. Тогда уже придешь и об условиях поговорим. 

Она протянула мне бланк. Я села у другого края стола. Лика подала мне лазерную ручку. 

— Постарайся поменьше попадаться ему на глаза, — предупредила, став снова строгой. — 

Босс не любит, когда его по пустякам дергают. 

— Выбор невесты — это пустяк? — Я недоверчиво посмотрела на девушку. 

— Скорее вынужденная необходимость, — усмехнулась та. — Но ты узнаешь обо всем, 

когда контракт подписывать будешь. 

Контракт! 

У меня от одного упоминания о нем руки дрожали. Расписаться смогла не с первого раза. 

Вернула подписанное заявление Лике. Та кивнула. Пожелала удачи. Я уже собиралась 

выходить, когда в приемную вошел… еще один нарршари. Как же он был похож на 

Арршира Наараха! У меня даже сомнения не возникло, что это Тарриан. Скандально 

известный брат президента «Айсхолдинга». Разом всплыло в памяти то, что видела о нем в 

новостях. От фееричных снимков в одних трусах с проститутками до арестов в закрытых 

барах с экстази в карманах. 

Вот только сейчас передо мной стоял не балагур и преступник, а мужчина приятного 

облика. На красивом лице вошедшего не было и тени суровости, наоборот, в глазах играли 

озорные огоньки, а уж когда меня увидел — расплылся в улыбке. 

— Это что за очаровательное создание? 

В другое время, может, ответила бы что-то веселое. А сегодня от напряжения даже губы 

растянуть в подобии доброжелательной улыбки не смогла. У меня от всего произошедшего 

начисто пропал улыбательный рефлекс. Я одного хотела — покинуть «Айсхолдинг» и 

просто прийти в себя. 

— Как вас зовут? 

Я вскользь посмотрела на парящего. И ничего не ответила. Поспешила покинуть приемную. 

Мямлить непослушным языком нечто невразумительное в присутствии высшего было как-

то неудобно. 

Уже сейчас, лежа на кровати, понимала, что повела себя не просто невежливо, а 

вызывающе дерзко. Одного нарршари ударила, с другим даже не поздоровалась. 

Ташка, что ты творишь? 

Глупости! Ответ пришел сам по себе. Болезненный и честный. 

А делаю я все это оттого, что поддалась воле эмоций, силе обиды. Я начала делать глупости 

еще там, в «Койоте». Вспоминая под запах алкоголя наши встречи с Халлом. Хотела их 

вернуть, понимая, насколько это невозможно. Прикрывала глаза, надеясь увидеть его образ 

и представляя в миражных мечтах полуулыбку на его губах. Теплых, нежных… Уж я-то 

знала, как страстны они бывают, захватывая, чуть прикусывая и отпуская, выдавливая из 

меня чувственные стоны. Руки Халла, скользящие по жаждущему ласк телу, возбуждающее 

сжатие ягодиц сильными пальцами… 

Как же мне хотелось, чтобы они не просто ласкали и гладили, чтобы проникли куда глубже, 

узнавали меня, прочувствовали, заставили прогнуться от постыдного желания. 

— Я не буду торопиться, — говорил он тоном пастыря. — Я хочу тебя всю, но только когда 

ты будешь моей официально. 



А я хотела. Мечтала вся принадлежать только ему. Ни одной секунды не сомневалась, что 

так оно и будет! 

Всхлипнула, уткнувшись в подушку. Тогда мне казалось, Халл заботится о моей чести… 

Нет. Пожалел. Не стал пользоваться мною на всю катушку. Ну хоть за это спасибо. 

И тут же разозлилась на саму себя. 

Спасибо? Да пусть он провалится в нору дикого нарршари! Я забуду Халла. Начисто сотру 

из памяти моменты наших встреч. Сделаю все, чтобы он навсегда исчез из моей жизни. И 

сама уйду. Навсегда. С гордо поднятой головой, как мой голографический койот уходит в 

сизую дымку ночного клуба. А еще я докажу, что даже после подлости, которую мне 

устроили любимый и лучшая подруга, я встану, отряхнусь и буду жить еще лучше! Я… 

Слезы бежали по щекам. Несдержанные и злые. Я вытирала их ладонью, глотала, повторяя 

про себя как спасительную мантру: «Я выживу! Выстою! Поднимусь и отвоюю свое!» 

 

Лежать лицом в мокрой подушке было сыро. Кожу стягивало от пролитых слез. 

Я с усилием разлепила веки и перевернулась. На стене голографическими синими цифрами 

было написано 19:30. 

Ого, я отключилась! 

Поднялась. В квартире стояла тишина, непривычная для этого времени. Запоздало 

вспомнила, что Шаи остался у Дайки. Значит, я одна дома. 

Потянулась. Тело затекло, скованное узким пиджаком костюма. Дважды хлопнула в 

ладоши, по комнате разлился теплый свет. Растерла шею. Проморгалась. В глаза словно 

песок насыпали. Торопливо сняла с себя костюм и отправила его на стоящее в углу кресло. 

Пусть тело и ныло, но чувствовала я себя намного лучше, чем утром. Хотя бы оттого, что у 

меня теперь есть намек на работу и надежда на пусть еще мутноватое, но будущее. 

Шкаф открылся по моему щелчку, предоставляя на выбор одежду. 

Так, Лика еще не звонила, а значит, есть время обдумать и решить, с чего я начну дело. 

Выудила с полки черный топ и узкие обтягивающие джинсы с разрезами поперек бедер. 

Закинула вещи на плечо и направилась в душ. 

Полчаса, и я вернулась совсем приободренная. 

С полотенцем на голове прошла в комнату, встряхнула волосы, вытирая. Влажные локоны 

путаными прядями легли на оголенную спину. Я потрясла их пальцами и направилась на 

кухню, прихватив планшет. Там, в благостной обстановке, изучу своего нового босса. Что 

любит, что не любит, какие интересы. А уже исходя из этого буду строить план действий. 

На кухне отчего-то мне всегда лучше думается, то ли уют и тепло домашней атмосферы 

действуют, то ли тишина. Шаи сюда заходит крайне редко, только чтобы перекусить. А 

сегодня его и вовсе нет. Так что спокойствие и работа. 

Чайник закипел быстро. Я плеснула себе в любимый синий, с цветными разводами, стакан. 

Подумала и достала из холодильника быстрорастворимую кашу в пакетике. Высыпала ее в 

тарелку, залила крутым кипятком, довольная залезла с ногами на стул и уставилась в 

планшет. С экрана на меня смотрел президент «Айсхолдинга», равнодушный и строгий. 

Бледно-голубые глаза не выражали никаких эмоций. Лицо закрыто маской суровой 

сдержанности. Не человек, а глыба льда. Хотя да, именно так — не человек. Нарршари. 

Высший снежный дракон. Когда-то именно драконы отвоевали себе беспрекословную 

власть на Тарине. Давно это было, лет пятьсот назад, с тех пор никто не осмелился бросить 

им вызов. И только в старых учебниках истории еще остались небольшие заметки о том, 

что якобы когда-то моим миром владели повелители. Сильные и властные, способные 

подчинять себе нарршари. А потом пробел в десятилетие. За время которого повелители 

попросту исчезли. Как пропали и практически любые намеки об их существовании. Стерли 

ли воспоминания о них новые властители или это было просто сказанием? Трудно ответить. 

Но даже если кто-то и упоминал о повелителях, то говорили о них лишь с темной стороны. 

Были они и жестоки, и несправедливы, устраивали геноцид неугодным. Кто знает… 

Историю пишут победители. В моем мире это были драконы, владеющие теперь самыми 

крупными корпорациями. Они передавали их из поколения в поколение, и уже невозможно 

было себе представить другую жизнь, без их законов и власти. 

Один из таких нарршари был сейчас на экране моего планшета. 



Если мне не изменяет память, именно его пра-пра-пра… далекий дед и основал корпорацию 

Наарахов. 

Память мне не изменяла, о чем свидетельствовали данные, выведенные мною на планшет. 

Семейная корпорация никогда не передавалась никому из нарршари иных семей и 

развивалась только под руководством Наарахов. С приходом Арршира приобрела 

колоссальный размах, подмяла под себя более мелкие компании и стала 

монополистическим Североконтинентальным холдингом, переименовавшись из 

корпорации «Наарах» в «Айсхолдинг». Я провела пальцем по экрану, перелистывая. 

Так-с, интересы пращуров меня не интересуют, а вот ныне живущих… Два брата, Тарриан 

и Арршир. Старший и младший. Причем холдинг отошел младшему. Тарриан слишком 

часто светился на экранах спектров в неприятных новостях. Я хмыкнула. Не доверил 

папаша ему семейный бизнес. Оно и понятно. А вот младший… Он тоже часто мелькал в 

последнее время. Его желание жениться стало новостью номер один на весь Ледовый 

континент. Откуда только девицы не приезжали для знакомства с президентом 

«Айсхолдинга», а по сути, властителем Лармора! И куда только не проникали папарацци, 

чтобы заполучить горячий кадр младшего Наараха с избранницей. Вот только последние 

менялись как перчатки. И, на мой взгляд, невестами сам сьер Арршир их не считал. Теперь 

же мне нужно подобрать ему такую суженую, чтобы… 

Мысли были прерваны настойчивой трелью звонка, заставившей меня вздрогнуть от 

неожиданности. 

Странно, гостей я не ждала. Шаи у Дайки. А подруги… Вернее, подруга у меня была всего 

одна, злополучная, и она не рискнула бы явиться ко мне после всего содеянного. 

Трель повторилась. Я отодвинула планшет и прошла в прихожую. Открыла дверь и 

замерла. 

На пороге стоял сьер Арршир Наарах, собственной персоной. Облокотившись широким 

плечом о косяк, с интересом на меня смотрел. Точнее, откровенно разглядывал. И ясно, что 

именно. Вырез топика был слишком глубоким. Полоски оголенной кожи виднелись в 

прорезях джинсов. 

Взгляд у парящего казался до того нагло оценивающим, что я сначала покраснела, а потом 

разозлилась и несдержанно поинтересовалась: 

— Может, мне сразу раздеться? 

— Не против, — сообщил мне не в меру обнаглевший нарршари. И тут же холодно 

добавил: — Вы и так далеко не идеал, а с такими предложениями работы лишитесь сразу. А 

мне очень нужен толковый агент. — Губы исказились в хищной усмешке. — Вы же 

толковый агент, сьера Таша? Или мне стоит найти другого? 

У меня даже кончики волос и те вспыхнули от стыда и негодования. 

Я рывком распахнула дверь. 

— Будьте любезны! — прошипела сквозь зубы и тут же себя одернула. Стоило повежливее 

вести себя с нарршари, который и так на меня должен зуб драконий точить. Я выдавила на 

лице улыбку. 

— Так-то лучше! — Взгляд высшего еще раз скользнул по мне, уже не оценивающе, а 

будто между прочим, отчего мне внезапно захотелось отказаться от работы. Я только 

представила, что буду постоянно натыкаться на его презрение и нет-нет — на нечаянное 

великодушие, и нехорошо стало до оскомины. 

Парящий вошел. Я медленно, переведя дух, закрыла за ним дверь. 

Успокойся, Таша, от него твоя судьба зависит. И чего взбесилась? Потерпи, главное — 

лицензию получить. 

Арршир остановился посреди коридора, окинул его быстрым взглядом. 

— Это так живут сотрудники элитного клуба? 

— А вы чего ожидали? Пентхаус и горничных? 

Он не ответил. Прошел в зал и устроился на мягком кресле, закинув ногу на ногу. 

— Я хотел бы обговорить с вами предстоящее мероприятие. 

Я, пренебрегая элегантностью, плюхнулась в кресло напротив. 

— Мероприятие? 

Ответом был кивок. 



— Во вторник в Лармор прибывает президент «Фаирхолдинга» Дайнарт Лашри. К этому 

времени вы должны устроить показ. Нам! — очень выделил он. — Нужно показать, что 

поиск моей невесты идет полным ходом. Подберите лучших девочек, устройте отбор, 

показательное шоу. 

Я опешила от этих слов. 

Показательное шоу! С девочками! 

Арршир замолчал, глядя на мое вытянувшееся лицо. 

— И постарайтесь, чтобы не вышла пошлая вечеринка в стиле «ню». 

Он издевается? 

— Выберите лучших, чтобы не стыдно было перед главой соседнего континента. Устройте 

кастинг. Мне нужна идеальная невеста. 

Я молчала, пытаясь сообразить, по каким это параметрам я буду выбирать идеальную. И, 

видимо, это отразилось на моем лице. 

Сьер Наарах стремительно поднялся. 

— Одевайтесь! 

— Что? — Я непонимающе моргнула. 

— Я покажу вам помещение, где мы устроим показательное шоу. Это же как раз ваша 

сфера? — протянул он руку. 

Я растерянно взялась за предложенную ладонь, вставая. И тут же оказалась в объятиях 

парящего. Одной рукой он прижал меня к себе. 

— Если вас пугает такая работа или вы не хотите, то… 

Пальцы, уверенные и жесткие, провели по краю моего топа. 

Я рванулась из объятий нарршари. Но он дернул меня обратно, прижал настолько сильно, 

что я перестала на миг дышать. Ощутила, как напряглось его тело. У самой от такой 

внезапной близости сердце обожгло жаром, и оно забилось в бешеном ритме. 

— Почему вы не смотрите мне в глаза, сьера Рахи? 

— Потому что боюсь вас! — ответила резко, зато честно. Выгнулась, вырываясь, смогла 

упереться руками в его грудь и оттолкнулась. Парящий отпустил слишком резко, отчего я 

чуть не потеряла равновесие. 

— Не бойтесь, — произнес Арршир, поймав меня за локоть и помогая обрести 

стойкость. — Я не кусаюсь, — одарил хищной улыбкой. — Если моего дракона не вывести 

из себя. Одевайтесь. В таком виде вы не можете находиться рядом со мной, — отпустил 

мою руку. — И выходите, мой эйр стоит на площадке вашего этажа. Я жду, — бросил 

холодно и вышел. По комнате будто пронесся ледяной вихрь, всколыхнул мои влажные 

волосы, оставляя на кончиках белый иней. Я зябко обняла себя за плечи. 

«Нужно уметь держать себя в руках», — говорила с самой собой, натягивая теплый свитер 

цвета индиго с круглым вырезом. Брюки черные, с начесом, строгие, узкие, к ним высокие 

сапоги без каблука, неизвестно куда меня повезет нарршари. Меня до сих пор после его 

ухода знобило. Боюсь, что и рядом трясти будет. Торопливо высушила феном волосы, 

придав руками объем. 

Перед выходом накинула черную шубку до бедра, с рукавом три четверти, повязала синий 

шарфик — изысканно и совсем невызывающе — и спрятала руки в темно-синие перчатки. 

Чудо-образ для босса «Айсхолдинга». Мне совсем не стоит бесить высшего. Взглянула на 

свое отражение в зеркале прихожей и с замиранием сердца вышла из квартиры. 

 

 

 

ГЛАВА 8 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 



К вечеру желание заглянуть в бездну глаз Таши стало просто маниакальным. Увидеть то 

странное, что таилось в карих радужках. 

— Я сам обсужу с ней контракт, — бросил Лике, уже час спорящей со мной об условиях 

договора с брачным агентом. — Думаю, она сейчас дома. 

Секретарша посмотрела на меня. На лице отразилась полная безучастность, и только 

взгляд… 

Насмешка? 

— Ее адрес есть в контракте, — ответила, предупреждая мой вопрос. 

— Хочу в полной мере выяснить, кто мне нужен… — подавился собственными словами. 

Нескрываемая ирония пышным цветом расцвела на лице Лики. 

Да пошло оно все! Я не намерен еще и с секретаршей объясняться! 

— Завтра с утра поройся в сети, — произнес, отвлекая ее от молчаливой издевки над 

боссом. — Найди все, что сможешь, на «Ледяного койота» и Ташу Рахи. 

Секретарша утвердительно кивнула. 

Взял со стола подготовленный ею контракт. Быстро пробежал его глазами. Нестандартный 

— так, как я и просил. Все учла, хоть и не была согласна с кое-какими пунктами. 

Махнул девушке рукой. 

— Свободна на сегодня. 

— Не отключаюсь, — равнодушно сообщила она и ушла, виляя роскошными бедрами в 

узкой юбке. 

Через десять минут я был готов покинуть кабинет. Прежде попросил подогнать мой эйр на 

площадку своего этажа. Вышел. В ушах свистела пурга. На этой высоте она была всегда. 

Вьюга и холод, пробирающий до костей. Обычно площадка закрыта защитным куполом, но 

я лично поднял его, желая насладиться ледяным воздухом Лармора. 

Замечательно! Но все же не совсем то, чего мне хотелось. 

Я постоял несколько минут, ожидая машину. Наконец она приземлилась, подняв ворох 

снега. Дайри я отпустил, желая сам сесть за руль. Водитель молча кивнул и направился к 

лифту. 

Через минуту я в собственном эйре взмыл в небо, взвился над облаками, открыл люк, 

полной грудью вдыхая морозный воздух. 

Холод, обжигающий легкие. 

Он успокаивает и охлаждает разгоряченную голову. 

Вдох-выдох, вдох… 

Я упивался морозной стужей, щиплющей лицо, заставляющей замирать биение сердца. Еще 

медленнее: вдох-выдох… 

Дракон внутри заворочался, зевнул и успокоился. 

Так-то лучше. 

Уверенно снизил высоту и понесся по магистрали в сторону западного квартала. Не 

слишком обеспеченный район, но очень живописный, квартирки в нем стандартные, 

небольшие. Зато вид прекрасный, с одной стороны белоснежные горы, с другой — 

зеркальные вышки города. 

Порадовало, что и площадки для эйров были на каждом этаже. Припарковался на 

шестидесятом. Машин здесь оказалось немного, так что проблемы с парковкой не было. 

Единственное, у стеклянных дверей луч идентификатора дважды прошелся по эйру, будто 

не поверив, кто к ним пожаловал. Я нахмурился. В ответ мне из динамиков эйра раздалось 

вместо обычного «представьтесь»: 

— Добро пожаловать, сьер Арршир Наарах! 

Что ж, приятно. 

В дверь позвонил с внутренним напряжением, чего у меня практически никогда не бывало. 

Ответа не последовало. Пришлось еще раз нажать на сияющую лиловым кнопку. Дракон 

хоть и успокоился, но внимательно прислушивался к звукам в квартире. Он даже внутренне 

заворчал, когда дверь внезапно открылась. И было понятно отчего. Я и сам замер, глядя на 

своего нового помощника в амурных делах. 

Таша оказалась еще ниже, чем я мог предположить. Без умопомрачительных каблуков она 

была мне едва по грудь. Влажные волосы локонами ниспадали на плечи и спину. Черный 

топ выгодно подчеркивал белую кожу и с моей высоты позволял видеть… У меня в горле 



встал ком. Холод пополз по затылку, приподнимая дыбом короткие волосы у шеи. Против 

собственного желания посмотрел туда, где были прорези джинсов, любуясь белизной кожи. 

Глянул чуть выше: узкая талия, округлые бедра. Взгляд снова вернулся на более 

привлекательную точку зрения — небольшую, но очень сексуальную грудь. 

Чертова девчонка! Еще пара минут созерцания ее в таком виде, и плевать, что я нанял ее 

агентом. 

Стоп, Арршир! Ты же пришел сюда не за этим! Или за этим? 

— Может, мне сразу раздеться? 

Умница, тонко прочувствовала. Гребаные парящие! Не хватало, чтобы она еще и помыкала 

мной! Дракон внутри оскалился и ответил прежде, чем я смог совладать с собственным 

физиологическим желанием. За что ему и спасибо. 

Квартира Таши оказалась меньше, чем я ожидал. Девушка вела себя скованно и слишком 

закрыто, не позволяя прикоснуться к ее сознанию. Напряжение настолько ощутимо 

исходило от нее, что ненароком напрягся и я. Напрасно пытался поймать ее взгляд. 

Смотрела она вроде на меня, но куда-то мимо. Хотя не только это мешало мне 

сфокусироваться. Влажная прядь волос, лежащая на ее груди, слишком волновала моего 

дракона. Как и сама Таша, сидящая напротив в кресле, словно мрачное изваяние. Я 

мысленно приказывал ей смотреть на меня. И не получал ответа. Словно натыкался на 

горячую стену, тушившую мой лед гипноза. Только когда сказал о вечеринке, в глубине ее 

зрачков вспыхнуло пламя. 

«Ну давай, девочка, — шептал я подсознанию. — Посмотри на меня! Я подавлю твой 

огонь, узнаю, что его зажигает и…» Стоп! Меня снова несет. От нее. От вида тяжело 

вздымающейся груди. От вырывающегося из красиво очерченных губ дыхания. Интересно, 

как она дышит в моменты экстаза? Что шепчет, отдаваясь влечению плоти? Хочу видеть 

изгиб ее тела в танце страсти и дрожь от бешеной жажды любви. Повелевать и владеть ею 

грубо и чувственно. Так, как умею только я. И чтобы она повторяла мое имя, задыхаясь от 

безумного желания быть моей. Мне стало просто невыносимо душно в квартире. Одежда 

начала мешать, сковывать тело. Особенно брюки. А уже когда чуть позже поймал Ташу в 

свои объятия, прикоснулся к тонкому материалу, скрывающему ее восхитительную кожу, у 

меня между ног просто пожар полыхнул. 

Боится она меня! Да тебе нужно меня не просто бояться, а бежать подальше, девочка. 

Потому что пылающий снежный это… Все! Хватит! Нужно выйти, глотнуть воздуха, 

остудиться. Иначе я ее прямо здесь, даже не гипнотизируя, возьму. 

— Одевайтесь! — выдавил как можно более спокойно. 

Снова не смог удержаться от созерцания ее тела. Слишком много возбуждающего 

представало моему взору. Слишком… И меня это бесило. Как и неудержимое желание, 

возникающее при взгляде на нее. Будь она драконицей, я бы подумал, что использует 

гипноз. Против меня? Бред. Это просто девчонка. Обычная. В дешевой одежде из местного 

магазина. 

— В таком виде вы не можете находиться рядом со мной! 

Парящий во мне ударил холодом, пытаясь остудить внезапную ярость. От собственной 

несдержанности, от этой девчонки, которая невообразимым образом уверенно избегала 

моего внушения. 

Покидая ее квартиру, ударил миражными крыльями. Вот так-то, охладись и ты, девочка! 

В эйр она села напряженная настолько, что кажется, тронь я ее сейчас — вспыхнет словно 

спичка. Не забыв при этом обжечь и меня. 

Летели молча. Иногда я посматривал на нее в зеркало заднего вида. Прямая, с замершим 

как у статуи лицом. Проклятье, я ловил мельком ее взгляд, но никак не мог в него 

проникнуть. О чем она думает? Что там, под маской отстраненности и холода, еще 

большего, чем во мне? Странная, горячая, с пламенным взглядом и холодная, как снега 

горных вершин Лармора, — безумная смесь. И чем больше я смотрел на нее, тем больше 

понимал, что хочу попробовать этот жгучий коктейль. Еще до того, как на моем пальце 

появится обручальное кольцо. Потому что потом — как истинный нарршари — я уже не 

смогу позволить себе шашни на стороне. 

К холдингу подлетели, когда над небом взметнулись огни, оповещающие, что сейчас десять 

часов вечера. Припарковал машину на двести десятом этаже — высшая точка. Именно 



здесь располагались конференц-зал и зал приемов. Мне очень хотелось увидеть на лице 

Таши испуганное от вида подобной высоты выражение. Даже у меня на стоянке для эйров 

дух перехватывало. Ветер свистел, тонко дрожали стекла защитного купола. Казалось, 

ударь порыв чуть сильнее, и вся кабинка парковки разлетится на миллион осколков. 

Вышел с желанием быть вежливым, даже протянул выходящей девушке руку. Но показать 

свою галантность не удалось. Таша самостоятельно выпорхнула из дорогого салона эйра, 

игнорируя мой порыв. Посмотрела на меня мимолетно. И никаких эмоций. Взгляд 

скользнул по пикам горных вершин, отсвечивающих серебром в свете лун, и устремился на 

дверь входа, находящуюся между двумя хрустальными колоннами. 

Я все-таки насильно взял девушку за локоть. Изящная ладонь в моей руке дрогнула. Взгляд 

Таши устремился вперед. Дыхание участилось. 

Она и правда меня боится? Это хорошо! Так легче прогнуть волю. Нужно только нащупать, 

где тоньше, поймать момент, и ты будешь делать то, что я захочу. 

Довольный собой, повел ее к залу. Двойные створки перед нами распахнулись, пропуская в 

поистине эксклюзивное помещение. 

Сразу за дверью находилась небольшая полукруглая площадка. Резные перила из 

искрящегося хрусталя расходились от нее в две стороны, ступеньки переливались серебром, 

спускаясь в огромный зал, больше похожий на апартаменты Снежной королевы. 

— Здесь будет прием, — произнес я. 

— Обалденно! 

Я не поверил своим ушам. Посмотрел на Ташу. Она убрала руку с моего локтя и, взявшись 

за перила, смотрела вниз, в зал. 

— Это просто восхитительно! — Она бросилась вниз по ступеням. 

У меня в груди потеплело. Ей понравилось! И неожиданно стало хорошо от внезапной 

радости кареглазки. Все это время я видел только холодность и замкнутость. И вдруг 

столько эмоций на бледном лице. Глаза горели. Щеки алели. В холодном свете софитов она 

была невозможно притягательна. 

Я залюбовался. 

Таша стояла посреди зала. Маленькая и прекрасная. 

— Здесь же можно сделать просто невероятное! — выкрикнула она. Голос ее разлетелся по 

залу, ударился о купол и раздробился на многократное звонкое эхо. 

— Сделайте невероятное, Таша! 

Я медленно спускался по ступеням. 

— Купол будет в звездах. От них лучи ледяных огней. По сторонам затянем завесой из 

ночной голографии, пустим туман и зажжем огни. Там, — она указала направо, где 

искрились зеркала, — создадим образ небесного туннеля в облачной ночи, из него будут 

выходить ваши невесты… 

— Невесты! — Я развеселился. — Мне бы хватило одной. 

Она отмахнулась. 

— Претендентки. Им нужны будут светоотражающие платья. Как звезды! 

— Закажем. — Как же она была хороша в своей радостной увлеченности! 

— А там, — указала напротив, — поставим облачные кабинки. 

— Таша, — прервал я ее, — не нужно, чтобы девушки видели главу Дайнарта. 

— Хорошо! — тут же согласилась она и повернулась ко мне. Минуту смотрела задумчиво 

куда-то мимо, и улыбка расплылась по лицу. 

— У вас будет самый фееричный отбор! 

— Постой. Мне нужно, чтобы девушки были стройны, привлекательны, умели себя держать 

и вести разговор на уместном уровне или молчать. Молчание в нужный момент вообще 

одно из лучших качеств. Еще… — Я задумался. — Еще я составлю список, приложением к 

контракту оформим. 

— Хорошо, — кивнул мой радостный агент. — Мы сделаем несколько этапов отбора. Это 

будет небывалое шоу! О нем заговорят на всех континентах. И мы выберем вам лучшую. О 

которой заговорит весь мир. 

— Идеальную. 

Она мельком глянула на меня. 

— Идеальную. 



Я смотрел на ее блуждающую улыбку. Хороший момент… 

Гипноз — мягкий и в то же время властный — скользнул, пытаясь проникнуть в сознание 

Таши. 

Повернись и поцелуй меня. 

Аккуратно взял ее за локоть. 

И тут же ощутил, как она выдернула руку, избегая прикасаться ко мне. Изящным 

движением повернула голову и посмотрела мне в глаза. Прямо и вызывающе. 

Гребаные парящие, да ни черта она меня не боится! — подумал, внезапно разозлившись, 

глядя в ее темнеющие глаза. 

«Повинуйся! Ты моя!» 

Точно такую усмешку я иногда видел на губах Лики. Издевательскую и надменную. Будто 

это не я босс, а она. Вот только в сознание своей секретарши я не пытался влезть. Она и так 

меня беспрекословно слушалась, хоть и язвила иногда. 

«Повинуйся!» — зашипел парящий во мне, пытаясь сломать барьер сознания Таши. 

Ничего! Ровным счетом. Я впервые смотрел в глаза человеку и сам чувствовал себя… 

человеком. 

— Повинуйся! — Рык вышел пугающе грубым. — Ты будешь моей! Исполняй то, что я 

приказываю! 

Сделал резкий шаг, грубо ухватил ее за подбородок, задирая голову, и впился в 

непослушные губы. Если бы я попытался целовать лед, и тот, по-моему, был бы теплее, чем 

Таша Рахи. 

Я отпрянул. 

Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами. В карих радужках бесновалось дикое 

пламя. 

— Если вы еще раз позволите себе разговаривать со мной в подобном тоне, у нас не 

получится совместной работы. — Голос Таши дрожал, но говорила она уверенно. — И 

пусть я потеряю должность, но не позволю топтать мое самоуважение и честь. 

Сказать, что я был изумлен, — ничего не сказать. Даже парящий внутри меня обалдел. То, 

что произошло далее, не поддавалось здравому смыслу. Дракон во мне замер, всматриваясь 

в бездну глаз Таши и… Возникло ощущение полного раздвоения. Когда ты готов убить 

девчонку за наглость и дерзость прямо здесь и сейчас, но вторая сильная и властная 

половина вот-вот склонится перед смелой негодницей! Уничтожить заодно и вторую 

половину?.. 

— Извини! — выдавил ошарашенно. 

— Простите, — холодно произнесла она. 

— Что? 

— Вы мне не на ногу наступили. — Если голосом можно было бы резать, то воздух вокруг 

меня был бы располосован. — Нужно сказать: простите меня, Таша. Я так больше не буду. 

Сейчас я ненавидел ее. Смотрел в бледное лицо и желал убить. Еще никто не заставлял 

меня чувствовать себя более паршиво. 

— Простите меня, Таша. Я больше так не буду. 

Уму непостижимо! Я прошу прощения у человеческой девчонки! Я, высший нарршари! И 

все же парящий внутри меня говорил, что именно это я должен сделать. Даже не говорил, а 

шипел в самой глубине сознания, остужая мое желание разорвать ту, что мне… Приказала? 

Нет. Попросила? Тоже нет. Просто она так живописно рассказывала об отборе, столько 

радости было на ее лице. Я точно понимал: никто лучше нее не сделает эту работу. Таша 

нужна мне! По крайней мере, пока не пройдет отбор. А потом… Я прогну ее, сломлю волю, 

получу и… выброшу. Но перед этим объясню, что девочка слишком зарвалась. Ей, видимо, 

в школе не объясняли, что с парящими так говорить нельзя. Они злопамятны. Я не 

исключение. Но пока пусть она считает, что взяла верх и я каюсь. Хотя маленький урок все 

же стоит преподать. 

— Отбор должен быть среди лучших, — проговорил, став совершенно бесстрастным, каким 

и стоило быть нарршари. 

— Лучших? 

Усмешка на ее устах бесила. Только драконья суть сдерживала от того, чтобы не обратить 

девчонку в кусок льда. 



Ответил ей с тем же холодным оттенком в голосе: 

— Не стану же я предлагать руку и сердце первой попавшейся безродной девчонке из 

местного паба! Так что уж постарайтесь, чтобы мои невесты были достойного 

происхождения. 

Эффект вышел как от пощечины. Она вздрогнула, скулы напряглись, лицо стало 

мертвенно-бледным, глаза потемнели. Скрипнула кожа перчаток — так крепко она 

стиснула руки. 

Получила, крошка? Не стоит нарываться! 

— Идемте, я отвезу вас домой. — Развернулся и, не дожидаясь ответа Таши, направился к 

зеркальным ступеням. 

 

 

 

ГЛАВА 9 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Девка! Из паба! Так он относится ко мне. Безродная! 

От пережитого унижения хотелось забиться в угол. Исцарапать ладони в кровь, чтобы боль 

физическая заглушила моральную. Но я была в эйре нарршари, приходилось сидеть, кусая 

губы, и просто ненавидеть находящегося вместе со мной в салоне мужчину. А еще хотелось 

вымыть губы щеткой с мылом, вспоминая жесткое прикосновение к ним губ Арршира. 

Возмущение на грани молчаливой ярости захлестывало волной. 

Да кто он такой? Какое право имеет? 

Твой новый босс! Нарршари! Дракон, на которого ты дважды подняла руку. Не думала же, 

что он это забудет? 

И что мне остается? Проглотить слова высшего. Его желание мною повелевать. Забить на 

него! Я должна выдержать. Еще отыграюсь. Дайте мне только получить заветную 

лицензию! 

Ага, как же, Таша. Смотри, как бы нарршари не отыгрался на тебе. 

Как же мерзко, что должна терпеть, чтобы выжить! И он это прекрасно знает. Как и то, что 

я не могу себе позволить ответить ему более достойно. 

Еще в детском доме я привыкла все обсуждать с собой самой. Представляла 

несуществующего собеседника и говорила с ним, делилась болью и переживаниями. Знала 

точно: мой воображаемый друг никогда не подставит, не расскажет тайное, не предаст. И 

вместе мы обязательно что-то придумаем. Больная фантазия, но в моей ситуации, когда все 

вокруг недруги и борьба идет за каждый прожитый день, — единственное спасение. 

Прикрыла глаза. Сил не было смотреть в спину сидящего за рулем парящего. 

Все пройдет, я все преодолею. Смогу побороть страх перед высшим, боль, наносимую его 

словами и поступками. Научусь игнорировать его самого. Все пройду, но свое получу! Я 

выживу. И не позволю смешать мое имя с грязью. 

Эйр приземлился не на моем этаже, а на нижней площадке у вестибюля. 

Даже так! 

Вышла самостоятельно, не ожидая вежливости со стороны нового босса. Но напоследок 

хорошенько хлопнула дверью. 

— Контракт не забудьте! — Бумажный лист вылетел в приоткрытое окно и приземлился у 

моих ног. — И пожалуйста, будьте любезны внимательно ознакомиться с условиями. 

Эйр беззвучно взмыл в воздух. 

У меня подступил ком к горлу. 

Я подняла документ, прижала его к груди и, чувствуя себя полностью разбитой, медленно 

побрела к квартире. 



Остывшая каша сиротливо стояла на кухонном столе. Вот только есть мне совсем не 

хотелось. Я положила контракт на стол. Взяла тарелку и всю остывшую еду отправила в 

мусорное ведро. Посуду со стуком поставила в раковину. Нужно было помыть, иначе потом 

зубами не отскребешь. 

Зубами. 

Я стояла, стиснув зубы, и тупо глядела на грязную посуду. Вцепилась пальцами в край 

раковины так, что костяшки побелели и острый край железного обода врезался в ладони. 

Выгоняй из себя, Таша, боль, все мысли и обиды, оставляй только решимость и злость. 

Если не во имя — так вопреки! За тобой брат и ты сама… Отступать некуда. 

Так и виделась довольная рожа Акиры. 

Проиграла! — Злорадная усмешка на пухлых губах. — Я так и знала! «Койот» мой! 

— Ни хрена! — произнесла вслух. Плашмя ударила по вертушке смесителя. Тот фыркнул, 

выпуская слишком сильную струю. Тарелка обиженно звякнула от напора стремительно 

набирающейся в нее воды. 

Я встряхнула головой. Сунула руки под кран… Взяла тарелку. Но, видимо, не судьба была 

сегодня ее вымыть. 

В дверь позвонили. Я, так и не выпуская мокрую посудину из рук, прошла и повернула 

ключ в замке. На пороге стояли стражи. Двое в меховых мундирах и один в штатском. 

Разговор начал именно он. 

— Рекстраж Норис Детром, — представился вежливо. И хоть выглядел спокойно, но 

взгляд, режуще-колючий, скользнувший мне за спину в глубину квартиры, был совсем 

нехорошим. — Где сейчас находится ваш брат, сьера Рахи? 

— Таша Рахи, — поправила как можно более ровным тоном. — В чем дело? Чем моя семья 

могла заинтересовать стражей? 

Он посмотрел на меня с жуткой пустотой в черных зрачках. Меня всегда пугали стражи 

порядка. Интересно, что делают со студентами в их закрытой академии, отчего потом те 

выходят с вот такими бесстрастными лицами и черным вакуумом в глазах? Ходили слухи, 

что на последнем курсе тела подготовленных студентов занимают снежные демоны. 

Может, это и выдумка, вот только со стражами старались не связываться даже нарршари. 

— У меня есть ордер на арест вашего брата, сьера Таша Рахи. 

Несчастная тарелка выскользнула из ослабевших враз пальцев. Со звоном разлетелась на 

сотню осколков у моих ног. 

— Что? — выдавила чуть слышно. 

— Позвольте нам пройти? 

— Его нет, — попыталась преградить дорогу тем, что в мундирах. 

— Не нужно сопротивляться, сьера Таша Рахи, — мягко за плечи отстранил меня рекстраж 

Детром. — Не стоит зарабатывать себе административное взыскание. Мы все равно 

зайдем. — Глаза его при этом блеснули черным. Пугающе черным, потусторонним. 

Вежливый только внешне. Я не первый раз сталкивалась со стражами и понимала, что 

спорить с таким бесполезно. Не позволю сама, значит, воспользуются правом наложения 

вето. Ледовые оковы сомкнут не только руки, но и тело. Я буду покорной куклой смотреть, 

как тяжелые сапоги снежных стражей топчут мои чистые полы. Безвольная и безмолвная. 

— Проходите. 

Распахнула дверь. 

— Это благоразумное решение. 

Ну да, конечно! — скрыла злую усмешку. — Будто вы выбор предоставляете! 

Стояла мрачным изваянием посреди коридора, пока трое беззвучно скользили по моей 

квартире. С трудом сдерживала ярость и безумный крик, так и саднящий горло: «Вон из 

моей квартиры!» 

Второй раз за этот поганый день меня заставляли чувствовать себя униженной и 

неспособной противостоять происходящему. Будто северные боги за что-то обиделись и 

решили проверить мою выдержку. 

— Когда вернется ваш брат, — подошел ко мне Норис Детром, — посоветуйте ему явиться 

в отдел стражей. Так будет лучше для него. 

Ага, обязательно посоветую. Смыться из этой долбаной страны. И билет в коридор дорог — 

портал на другие континенты подальше — сама куплю. Может, на юг? Там хорошо. Белые 



ночи и чистый песок у янтарного моря. А может, и мне туда рвануть? Подальше от колких 

холодных взглядов нарршари и наводящих жуть снежных стражей. 

— Обязательно, — выдавила скупую полуулыбку. — Но по какому поводу вы ищете моего 

брата? 

Ответа не ожидала. Обычно стражи не слишком разговорчивы. Поэтому удивилась, когда 

рекстраж ударился в объяснения: 

— У Шаи Рахи произошел конфликт с молодым человеком, учащимся с ним на одном 

курсе. Его родители написали заявление, где обвинили вашего брата в применении 

холодного оружия и нанесении тяжких телесных повреждений. — Помолчал, глядя на мое 

стремительно бледнеющее лицо. — Хотите узнать мое мнение? 

Изумление было ему вместо ответа. 

— Я не хочу заводить криминальное дело. Но родители потерпевшего — известные в 

Ларморе личности, и они сделают все, чтобы наказать вашего брата. Однако я более чем 

уверен, что повреждения не настолько уж тяжкие. Но у меня есть заявление, и прежде чем 

начинать следствие, я хотел бы переговорить с вашим братом. Поэтому очень советую, 

чтобы он пришел ко мне. Я хорошо изучил все, что у нас есть на Шаи. — Норис Детром 

смотрел на меня изучающе. Слишком. Мне хотелось спрятаться от его пронизывающего 

взгляда. — У вас с ним была тяжелая жизнь. Вы смогли выкарабкаться. Хотя для 

учреждения, из которого вы вышли, это крайняя редкость. Можно позавидовать твердости 

вашего характера. Но Шаи — трудный подросток, хотя и не преступник. Мне импонирует, 

что ему знакомо слово честь. Вероятно, это у вас семейное. Думаю, он хотел заступиться за 

подругу… Дайя, так ее зовут? 

Я вскинула на стража глаза. Как легко он меня заворожил! И голос мягкий, и тон, 

успокаивающий бдительность. Я едва не кивнула ему утвердительно, с желанием сказать 

адрес подруги Шаи. Вовремя пришла в себя. Испуганно сглотнула. 

— Я не знаю, — выдавила, ощутив, как внезапно заболела от напряжения голова и в висках 

раздался равномерный стук. — Он не рассказывает мне о своих девушках. 

Лицо рекстража осталось удивительно неподвижным, хотя глаза и расширились, в них 

начали крутиться ночные воронки, отчего у меня закружилась голова и пол ушел из-под 

ног. Пришлось облокотиться о стену. 

— Вы уверены, что не знаете место нахождения вашего брата? — будто сквозь плотную 

вату донесся его вопрос. 

— Совершенно! — Спрятала руки за спину и там сжала их в кулаки, посильнее впиваясь 

пальцами в кожу, скидывая потустороннее влияние стража. 

Он отстранился. 

— Я вам верю, сьера Таша Рахи. 

Повернулся. Двое в мундирах стояли чуть поодаль. Он кивнул им, и вместе они покинули 

квартиру. Я на плохо слушающихся ногах прошла к двери, прикрыла. Мне приходилось 

сталкиваться со стражами, но еще ни разу не доводилось испытывать на себе их методы 

воздействия. Холод струйками сочился вдоль позвоночника. Руки и ноги тряслись в ознобе. 

Зубы отстукивали чечетку, безумно кружилась голова. Я обхватила ее руками и села на пол 

прямо в прихожей. Просидела так несколько минут, пока не пришла в себя. И вот тогда 

вскочила. Кинулась к висящей на вешалке шубке. Вытащила из кармана планшет и 

торопливо набрала номер Шаи. 

Брат не отвечал. 

Я порылась в памяти аппарата, отыскивая номер Дайки. Но ее телефон также не 

отреагировал на мой звонок. 

«Убью! Найду и руки оторву, — пообещала мысленно. — Нет, лучше голову, зачем она им, 

если соображать не хотят!» 

Натянула шубку, уже собралась выходить, но в задумчивости остановилась. 

Ледышкой по драконьему черепу! 

Мой эйр остался на стоянке «Ледяного койота». Нестись на окраину Лармора на такси не 

вариант. Вполне возможно, что Шаи нет у Дайки, тогда придется рыскать по их друзьям. 

Скрипнув зубами с досады, вызвала машину в ночной клуб. А там уже сама буду вести 

поиск. 

 



Серебристый эйр стоял на своем месте. Правда, оно уже было не моим, о чем намекали 

номера у стенда. Для моего бывшего места парковки очень быстро нашли нового хозяина. 

Но, видимо, он то ли еще не приобрел себе машину, то ли меня несчастную пожалел. 

Спасибо ему в любом случае. Мой эйр, хвала всем парящим, не эвакуировали, он спокойно 

ждал меня. 

Я залезла в небольшой салон с мягкой бежевой обивкой. 

Как же уютно и хорошо в нем было! Трехместный кар (а больше места в машине мне не 

нужно), юркий и быстрый, хорошо набирал скорость, быстро — высоту, был легко 

управляемый. Прекрасное решение для большого города, где пробки дело обычное. 

Любовно провела рукой по рулю. Система, узнавая хозяйку, пискнула и произнесла 

голосом обольстительной блондинки: 

— Приветствую вас, сьера Таша Рахи! 

— И тебе не хворать, — улыбнулась я, поворачивая ключ зажигания. Табло над панелью 

осветилось голубоватым светом, выдавая все параметры эйра. 

— Ну что, понеслась! — обхватила я пальцами руль. И, подняв облачко снега, мой эйр 

взвился в воздух. 

 

 

 

ГЛАВА 10 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

— Ты о чем думал? — выкрикнула я. 

— Он Дайку дешевой подстилкой назвал! — Шаи смотрел в пол. Я тяжело дышала. Едва 

сдерживала рвущуюся ярость. 

Дайка стояла у окна. Смотрела пустыми глазами в темноту ночи, вытирала слезы и 

шмыгала распухшим носом. Ее светлые локоны спутались и висели неаккуратными 

прядями. 

Я со стоном опустилась на табуретку. Как и все в заброшенном доме, она была старая, 

неудобная и шаткая. 

Шаи с Дайкой я нашла только под утро. За городом, в небольшом поселке Льдок. Там у 

Рика остался домик бабушки, которая сейчас, под старость лет, проживала с ним. Хватило 

только слегка тряхануть паренька, чтобы он это мне рассказал. 

Лицо Рика вытянулось, когда он открыл дверь и увидел меня. Он даже пытался смыться. Не 

успел, я ухватила парнишку за шиворот рубахи. 

— Где Шаи? — спросила с явной угрозой в голосе. 

— Рик, кто там? — раздался старческий голос из глубины квартиры. 

— Это ко мне, — вяло ответил он. Я сверкнула на него пламенным взором. И очень 

живописно рассказала, как буду отрывать ему то, чем он должен думать. Рик икнул, 

вывернулся из моего захвата, схватил куртку. — Я покажу, сами вы не найдете. Это за 

городом. 

Теперь он стоял у стены. Изредка поднимал робкий взгляд на Шаи, всем видом прося 

прощения. Брат махнул рукой. 

— Против нее такие, как ты, не выстаивают… Небось голову оторвать обещала. 

Тот мрачно кивнул, подавив тяжелый вздох, готовый вырваться из груди. 

— Вы из себя жертв не стройте! — погрозила я. — Неужели нельзя было решить конфликт 

другим способом? 

— С волками жить… — начал Шаи глубокомысленно-менторским тоном. 

— Хватит! — вскочила я. — Ты не в стае! Ты — цивилизованный человек! Ты должен… 



— Никому я ничего не должен. — Он поднял взгляд. Такой же пламенный, что и у меня. 

Вот только в глазах Шаи горела лунная ярость, отсвечивающая серебром. — Кроме родных 

и близких. Вот их я должен защищать! А родные у меня — ты и Дайка. 

Рик сдержанно кашлянул. 

— И Рик, — добавил брат. — Вас я должен защищать. 

— Шай… — У меня сорвался голос. Я так много хотела сказать брату! Что он, по сути, 

молодец. И мысли у него правильные. И я всецело на его стороне, как бы ни ругалась. Я 

даже мысленно уже купила ему билет. Просто я так за него боюсь… 

— Шаи Рахи, поднимите руки и выйдите из дома, — раздалось с улицы. 

Окна лизнул яркий, обжигающий свет прожекторов. 

Взгляд брата застыл на мне. 

— Таша! Ты?.. 

Я потеряла дар речи. От шока и неожиданности. 

— Нет, Шаи… 

— Поднимите руки и медленно выходите! 

Я узнала спокойный голос рекстража Нориса Детрома и все поняла. Какая же я дура! 

— Шаи, они следили! 

Он встал и, уже не глядя на меня, произнес: 

— Позаботься о Дайке. Эта сволочь ее в покое не оставит. 

— Шаи, я… — Голос предательски сел. 

— Я люблю тебя, сестренка! — Шаи порывисто коснулся губами моего лба. Дайка с ревом 

кинулась ему на шею. Он уткнулся в ее волосы и шумно вздохнул. После чего отстранился. 

Глянул на Рика, тот понял его без слов. Бросился к рыдающей девушке. Схватил, 

сдерживая. Она рвалась и билась в истерике. Я подошла, обняла ее за плечи. 

— Мы его вытащим, Дайка. Если сейчас будем сопротивляться, хуже сделаем. Ты же 

понимаешь… Мы его вытащим! 

Мою сбивчивую речь прервал вибрирующий в кармане планшет. Я непослушной рукой 

вытащила аппарат, взглянула на дисплей — с него на меня смотрело строгое лицо высшего 

нарршари. Вовремя, нечего сказать. Как же мне не хотелось отвечать! Вот только он же 

теперь мой босс. 

— Рик, отведи Дайю в мой эйр. 

Он послушно кивнул и, обняв заплаканную девушку, повел из дома. 

— Я слушаю, — с задержкой ответила на звонок. 

— Почему вы так долго не отвечаете? — недовольный голос резанул мне слух. — Вы 

должны быть всегда на связи. 

— Я на связи, — ответила слабым голосом. 

— Вы ознакомились с контрактом? — поинтересовался ледяным тоном Арршир. 

— Нет, — с трудом выдавила. Время десятый час, а мне просто не до драконьего отбора. 

Контракт так и валяется непрочитанный на кухне. 

Арршир помолчал, а потом поинтересовался: 

— Что у вас с голосом, Таша? 

— Все в порядке… — Я едва стояла на ногах и говорила через силу. 

— Где вы находитесь? 

— Льдок. 

— Что вы там делаете, это же глушь за городом! 

Что мне ему ответить? Не сознаваться же в семейных проблемах. Я с трудом сдерживала 

рыдания. 

— Я буду… через час, — старалась держать себя в руках. 

Снова минутное молчание, и мне строго приказали: 

— Направляйтесь домой, Таша. Я сам прибуду к вам. Мне не нравится ваше состояние. 

Уже раздавались гудки, а я все еще стояла, глядя на экран планшета. Потом медленно 

сунула его в карман и… заплакала, пока никто не видит меня, слабую и беззащитную. 

Слезы бежали по щекам, горькие от безысходности, от жалости, от того, что я просто 

женщина, на которую внезапно и слишком многое свалилось. 

 

Вечером мы стояли на перроне коридора дорог. 



— Уедешь на месяц, за это время мои адвокаты не просто выстроят линию защиты, но еще 

и обвинение им предъявят. 

Я смотрела на Арршира, спокойно разговаривающего с Шаи. Тот пожимал руку высшему 

нарршари, с напряжением косясь на меня. 

— Спасибо, — сказал натянуто. Я постаралась ободряюще улыбнуться. Он в ответ 

нахмурился и перевел взгляд на Арршира. 

— Спасибо. 

Обнял Дайку. 

— С ректоратом я договорился, — продолжал парящий. — Приедете — нагоните, — 

хлопнул Шаи по плечу. — Храни свою красавицу и ничего не бойся. В обиду не дадим. 

— А если он Ташу начнет доставать? — У Шаи сверкнули глаза. 

— Как начнет, так и закончит. — Ледяной тон Арршира был зловещ. — За нее здесь есть 

кому заступиться. Поезжайте. В Даджери вас встретит мой человек. Проводит в отель. 

Отдохнете, искупаетесь. На солнце насмотритесь. 

Улыбнулся. Я первый раз видела у парящего такую улыбку. Настоящую. 

Находящийся у перрона локомотив издал прощальный гудок. 

Шаи торопливо схватил Дайку за руку. 

— Ну мы поехали! — И снова напряженно посмотрел на меня. Я кивнула, приказывая 

взглядом: уезжайте! 

— Счастливо! — кивнул Арршир. 

Шаи крепче сжал руку Дайки, натянуто улыбнулся мне напоследок, и они скрылись в толпе 

уезжающих. 

Локомотив выпустил струю пара, издал длинный гудок и тронулся к зияющей серой 

воронке у конца перрона. За ним чередой потянулись вагоны. Серая воронка раскрылась, 

глотая эйрвоз, несколько секунд было видно удаляющуюся махину в темном коридоре. Но 

едва в воронку вошел последний вагон, как серость сомкнулась, заглотив весь состав. 

— Вот и замечательно, — медленно проговорил парящий, поворачиваясь ко мне. 

— Я признательна вам! — сказала это с чувством, действительно благодарная за то, что он 

сделал для моей семьи. 

— Не за что, — равнодушно ответил Арршир. — Надеюсь, теперь вас никто не будет 

отвлекать от работы. 

— Что? — Я не поверила своим ушам. — То есть все это… — растерянно скользнула 

взглядом по опустевшему перрону. 

Высший наклонился ко мне, едко усмехнулся и сказал презрительным тоном: 

— Я не благотворительная организация. Да, все, что я сделал, было для того, чтобы Шаи не 

отвлекал вас от работы. Мой отбор намного важнее, чем проблемы вашего брата. Любая 

работа на меня важнее, чем что бы то ни было в вашей жизни. Это главное, что вы должны 

усвоить в наших с вами делах. 

Я стояла, ошарашенно глядя на клубящуюся воронку коридора дорог. Начисто забыв о 

благодарности, но зато хорошо вспомнив, на кого я работаю. 

— И, Таша, прежде чем вы приступите к основному делу… Сейчас я отвезу вас домой, 

отдохните. Вам нужно. — Он взял меня за локоть, потянул от перрона к своему эйру. — 

Завтра приступите к работе. К вечеру представьте мне резюме на будущих невест. 

— Хорошо! — ответила отстраненно, опускаясь в мягкий салон драконьего авто. — Пусть 

Лика вышлет мне критерии отбора. Завтра у вас будут данные на всех. 

 

 

 

ГЛАВА 11 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 



— Она вас волнует. — Рекстраж Норис Детром не спросил, он сказал вежливо, и в то же 

время его тон можно было принять за издевку. — Интересно, вы обо всех своих 

сотрудниках так переживаете? 

Пронзительный взгляд стража выдержать было непросто, и все же я не отвел глаз. Чем 

вызвал усмешку на тонких губах правоохранителя. 

— А мне любопытно, — ответил полуулыбкой, — с каких пор за обычную поножовщину 

берется старший страж главного департамента порядка? Неужели нет дел посерьезнее, чем 

дело Шаи Рахи? 

Бесстрастность лица Детрома пугала. С таким выражением мелких букашек давят. 

— Что вы узнали такого о семье Рахи, что сами взялись за их дело? — продолжал я, 

ощущая, как нехорошо похолодело в затылке. — Только не нужно говорить о родителях 

потерпевшего паренька, не столь они и известны в Ларморе. 

Ответа я не услышал. Впрочем, и не ожидал. Мне не нравился странный интерес стража к 

семейству Рахи. Драконье предчувствие шептало, что внимание Детрома связано совсем не 

с заявлением на Шаи. Страж с раздражающей отстраненностью выдержал мой 

вопросительный взгляд. 

— Вы забираете его под собственное поручительство, я правильно понимаю? — 

поинтересовался Норис без тени эмоций в голосе. 

— Правильно, — не смог сдержать усмешки я. — И под большой залог. 

Губы Детрома растянулись, искажая лицо. Это было неприятно. Пугающе. Жуткий вид 

подчеркивал черный взгляд нечеловеческих глаз, пустой и страшный. Страж казался 

неживым, и губы у него кривые, тонкие, раскрывающиеся при словах, как у жуткой куклы. 

— Слишком большой для обычного интереса нарршари. 

— Обсуждать это мы не будем! — Я поднялся, с трудом сдерживаясь, чтобы не 

содрогнуться от вида рекстража. — Могу забрать Шаи сейчас? 

— Ваше право, сьер Наарах, — не вставая с кресла, кивнул мне мужчина. 

Я направился к выходу. 

— Жаль, — донеслось мне вслед, заставляя обернуться. Детром сидел, сложив руки на 

груди и пронзая меня демоническим взглядом. Чертов страж, от него даже мой дракон и тот 

пытался забиться подальше. 

— Что вы имеете в виду? — спросил напряженно. 

— Жаль, что вы пытаетесь выдать за благородство то, что таковым не является. Может, 

стоило бы все называть своими именами, сьер Наарах? 

Меня всего передернуло. 

Чтоб его снега забрали! Еще гребаный демон мне в душу не лез! 

— Всего наилучшего, — буркнул я недовольно и вышел. 

Ожидать привода Шаи пришлось почти полчаса. Пока оформили документы, пока вывели 

обвиняемого. В коридоре столкнулся с теми самыми родителями. При виде меня мать 

потерпевшего заметно побледнела и отступила за спину мужа, полного мужика с потным 

лицом. Я зло усмехнулся им и отвернулся. Поняли, с кем связались, и уже небось двадцать 

раз пожалели. Да только поздно. Их лица я запомнил, как и фамилии в заявлении. 

Семейство Женари. Знаменитости! Я сегодня впервые о них услышал. Моя служба охраны 

уже начала копать под этих «знаменитых» родителей. Хотя мне не нужны доказательства. 

Недолго папаше быть на его должности. Да и карьера сынка явно не заладится, по крайней 

мере, институт он точно уже не окончит, я постараюсь. А значит, и на работу не устроится, 

у нас, как известно, без лицензии никуда. По крайней мере, не на моем континенте. 

Посмотрим, поможет ли им их «знаменитость». У меня от злости крышу сносило. 

Кожей чувствуя исходящую от меня угрозу, потерпевшие поспешили покинуть коридор. Я 

прислонился спиной к стене. Кресел или скамеек для ожидания в отделе рекстражей 

предусмотрено не было. А я устал. Кто бы знал, как я устал! Пытался разобраться в делах 

кареглазки и запутался в собственных. Что там произошло в ее квартире сегодня? Так не 

должно было быть. Только не со мной и не к ней… 

После звонка Таше у меня внутри все перевернулось. От ее голоса, в котором слышались 

боль и отчаяние, сжало в груди. Как же мне хотелось в тот момент разнести всех, кто 

посмел обидеть мою… моего работника. 



Домой к ней несся, не соблюдая никаких правил, сигналя и обгоняя. Мне тоже возмущенно 

сигналили. 

Валите к диким парящим! — прохрипел, сильнее вжимая педаль газа. 

Дверь в квартиру Таши, казалось, открывается вечность, хотя прошло не более минуты. 

Девушка остановилась на пороге, маленькая, с бледным лицом без тени косметики, под 

глазами залегли глубокие тени. Внезапно накрыло желание обнять Ташу и прижать к себе. 

Зацеловать лицо, прильнуть к дрожащим губам. Слизнуть полоски от высохших слез на ее 

щеках. Думает, никто не видит? Сильная, гордая. Я вижу, она плакала. Мой дракон видит и 

беснуется от ненависти к тому, кто заставил ее плакать. Я громадным усилием воли не 

схватил кареглазку в свои объятия, шепча ей: «Все будет хорошо, Таша!» 

Смотрел в ее отстраненное лицо и понимал: кареглазка не позволит. И это злило. 

— Входите! — выдавила она чуть слышно и посторонилась. Сколько же усталости было в 

ее движении, но при этом она все же стояла с вызывающе прямой осанкой. 

Я вошел. 

Услышал всхлип из глубины квартиры. Направился на звук. 

В зале находилась девчонка. Белокурая, невысокая. Она сидела на диване, подтянув к себе 

колени и уткнувшись в них лицом. Рядом находился паренек — неказистый, полный, с 

очками вполлица. Гладил плачущую по голове. Та всем телом содрогалась от рыданий. 

— Это Дайя, — вошла Таша. — Девушка Шаи. И его друг Рик. 

Меня, честно, громкие рыдания белокурой раздражали. Как и странный тип рядом с ней. 

Мне хотелось, чтобы сейчас здесь никого не было, кроме меня и кареглазки. И тогда я бы 

мог позволить себе успокоить ее… По-своему. 

Но находящиеся в квартире ребята были явно важны для Таши. Поэтому я не нашел ничего 

лучше, чем… Прошел через зал. Коснулся Дайи. Она вскинула голову. На секунду поймала 

мой взгляд. Этого хватило. 

Все хорошо. Все разрешится, успокойся. Поспи, проснешься и не станешь плакать. Такая 

красавица не должна лить слезы, — беззвучно прошептал сознанию девочки. — Ты будешь 

счастлива! Будешь всю жизнь любить Шаи, а он тебя. 

Она зачарованно моргнула, притихла, потом зевнула и упала на бок. Рик успел ее поймать. 

Аккуратно уложил на диван и ошарашенно посмотрел на меня из-под очков. 

— Вы это, того, ее… 

— Она поспит и успокоится, — резко ответил я. — Разговаривать под всхлипы не умею. 

Таша, — повернулся к стоящей у окна кареглазке. — Расскажи, что произошло. 

Она кивнула. Просто кивнула. У меня от этого ее обреченного жеста аж дракон взвыл, 

тоскливо и печально. И снова захотелось ее обнять. Вышвырнуть за шкирку Рика и дать 

почувствовать Таше, что рядом с ней есть тот, кто защитит и поможет. 

Она прошла мимо, обдав меня ароматом легких духов. Тонкий запах морозной свежести с 

вплетающимся в него ароматом горных лугов. Холодный, как я люблю. 

Точно, пойду и выброшу Рика за дверь. Я даже решительный шаг в его сторону сделал. 

— Мне не нужна ваша помощь. Мы все решим сами. — Ледяной тон Таши спустил меня с 

небес на землю. 

Кареглазка стояла посреди комнаты, всем видом указывая мне на выход. 

Дракон во мне изумленно хлопнул глазами. 

Так, повременим с выкидыванием Рика из квартиры. И убьем Ташу. Прямо сейчас задушим 

за непомерную гордость и самоуверенность. 

Это немыслимо! Она издевается? Я ради нее через весь город летел! 

В бешенстве подошел, схватил кареглазку за запястье и поволок из зала, успев поймать 

полный решимости взгляд Рика. 

Он что, вздумал защитить Ташу? От меня? Он? 

Паренек уверенно вскочил. Сжал пухлые кулаки. 

Спи! — хрипнул я едва слышно, и Рик, не успев сделать ни шага, грузно повалился на пол. 

— Не смейте… Моих друзей! 

— Это не ваши друзья, а Шаи! — прорычал, за руку волоча Ташу в кухоньку. — А у вас, 

моя милая Таша Рахи, друзей нет. Вы одиночка. Впрочем, как и я. 

Швырнул ее на стул. О, таких разъяренных глаз я не видел, даже когда пытался подчинить 

ее сознание. 



— Слушай меня, — навис над кареглазкой. — Я летел через полгорода, после того как ты 

рыдала в трубку… 

— Я не рыдала! — Она вся напряглась, напоминая мне собирающегося прыгнуть снежного 

барса, готовая дать мне отпор, если что. 

— Рыдала! 

— Я не просила ко мне нестись и помогать! 

Убью ее! Обращу в ледяную статую и поставлю в собственном кабинете, буду в нее 

дротики кидать! 

— Дура! — рыкнул, не в состоянии сдержать ярость. 

— Вы переходите границы! — Она попыталась встать. Я ей помог. Рывком. Насильно 

прижав к себе и… Обхватил голову кареглазки рукой, насильно сминая ее губы своими. 

Таша выгнулась, уперлась в меня руками. 

Ну уж нет! Я размыкал ее губы грубо, с напором, пока не проник. Она заколотила в мою 

грудь кулаками. Я еще сильнее прижал извивающееся тело к себе, сжал ее бедра своими 

ногами. Провел кончиком языка по сопротивляющемуся языку Таши и проник глубже. 

Какой же горячей она была! Обжигающей. Дрожащей в моих руках. От ее вкуса мутилось в 

голове. Покинув соблазнительный ротик, я продолжал целовать ее губы. Пока не дошло: 

она уже не вырывается, только дрожит сильнее и прижимается сама. Руки не пытаются 

оттолкнуть меня. 

Я немного отстранился. Посмотрел в ее лицо. Взгляд огромных темных глаз был устремлен 

на меня. Огонь в них не полыхал, а горел ровным теплым пламенем. 

— Успокоилась? — спросил тихо. 

Она кивнула. 

— Вот и хорошо. 

Прижал голову Таши к своей груди. Девушка всхлипнула. 

Наконец-то она дала волю эмоциям. 

Моя рубашка под ее лицом начала намокать. Пальцы подрагивали на моей груди. 

Она стояла так еще минут десять, бежали безмолвные слезы. Я не отпускал Ташу из своих 

объятий. Гладил по голове. 

— Никогда не отказывайся от моей помощи, — коснулся губами ее виска, когда слезы 

девушки высохли. 

— Хорошо, — шепнула она, продолжая стоять рядом. 

— Вот и замечательно, моя девочка. А теперь поставь чай и расскажи, что произошло. 

И она рассказала. А потом посмотрела на меня. С такой надеждой, что я собрался и, 

приказав ей ожидать, поехал в главный департамент порядка. Никогда не любил общаться 

со стражами. Но отправился прямиком к ним. 

Пока летел, все думал о ней. И все больше меня злила незримая, но явная притягательность 

Таши. Ее магнетическое влияние на меня. На высшего нарршари! И это в то время, когда я 

просто не в состоянии воздействовать на кареглазку. Дракон во мне ворочался и шипел. 

Она нам нравится! Очень нравится! 

«Нет! — разозлился на самого себя. — Прекращай это! Эта девочка моя сотрудница, а у нас 

запрещены близкие отношения на работе. И вообще, кто я — и кто она!» 

«Не идеальная?» — усмехнулся мой дракон. 

Абсолютно не идеальная! 

Но в мысли навязчиво лезли воспоминания о моем несдержанном поцелуе. О ее губах и 

дрожащем девичьем теле, прижимающемся ко мне. 

Остановил эйр. В задумчивости я свернул не туда, пришлось возвращаться, что взбесило 

еще больше. Никогда еще сила желания не сбивала с толку мой разум. И это плохо для 

парящего. 

Уже стоя на перроне, провожая ее брата, я смотрел на нее и все не мог решиться. Дракон 

возмущался. Ему совсем не нравилось происходящее в моей жизни. 

Все, хватит! С этими драконьими инстинктами можно совсем в дикого обратиться, — 

отрезал я собственное желание снова обнять Ташу. — С появлением кареглазки у меня 

голова совершенно перестала варить. Я должен быть в холдинге и решать дела со слиянием, 

а я бегаю по городу, решая проблемы Таши! Так не пойдет! Это первый и последний раз. 

Пусть она выполняет свою работу и валит с глаз моих долой. Не хватало еще, чтобы начали 



говорить, что Арршир Наарах на побегушках у клубной девчонки! — Я практически 

услышал собственный внутренний смешок. — А может, ты хочешь именно с ней, с клубной 

девчонкой без роду без племени! Может, и хочу. Не просто хочу, сплю и вижу ее рядом… 

Но стой, для начала нужно понять: это желание просто ее поиметь или же обладать 

полностью, видеть каждый день рядом, преклониться всей драконьей сутью. Да… Я 

разберусь в себе и потом буду решать. А пока нужно быть подальше от Таши, максимально 

сократить общение, тогда и станет ясно, кто она для меня. 

 

 

 

ГЛАВА 12 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Я все еще не могла прийти в себя. Пыталась понять, что произошло сегодня. Важное? Или 

все-таки мимолетное, порыв чувств… 

Поцелуй — глубокий, проникающий, подавляющий мою волю или… Нет, не подавляющий. 

Я сама поддалась, потянулась к той силе, что окутала меня. Плотью ощутила властную 

драконью суть, готовую защищать. И как же мне стало хорошо! Словно я встала за 

каменную стену, ограждающую от злости и нападок этого холодного мира. Прочувствовала 

исключительную мощь, находящуюся на моей стороне. Парящего, внезапно ставшего 

таким близким, будто мы много лет шли рядом рука об руку. Меня подчинило чувство 

полного слияния двух душ. 

А потом взгляд Арршира, который я не смогу забыть. В нем было столько желания помочь 

и поддержать… Человеческий взгляд! И сам Арршир. Он был искренне заботлив. Я 

прониклась его желанием и уверенностью. 

А после парящий все забрал, холодно и жестко резанув: 

— Я не благотворительная организация. Любая работа на меня важнее, чем что бы то ни 

было в вашей жизни. 

Я горько усмехнулась. 

Везет тебе, Ташка. На фоне высшего парящего даже Халл выглядел более мягким и 

деликатным. Хотя лучше уж правда в глаза, чем напускная деликатность бывшего… При 

мысли о нем стало тоскливо. И на фоне воображаемого Халла привиделась нагло 

улыбающаяся Акира. И призрачный койот, мрачно смотрящий на меня. Задрал голову, 

взвыл и растаял в мираже моей фантазии. Зато на смену ему, затмевая образ бывшего 

жениха, встал уверенный прямой силуэт высшего нарршари. Ледовые глаза, смотрящие 

прямо на меня, лицо, склоняющееся над моим, и губы — жесткие, волевые. Мне захотелось 

ощутить их вкус еще раз. Поддаться драконьей власти и силе, почувствовать руки, 

прижимающие меня к крепкому телу. 

Дикие парящие бы тебя забрали, Арршир Наарах! Выругалась и попыталась отвлечься. На 

экране планшета уж час висели данные, высланные мне услужливой Ликой. Я смотрела на 

столбцы требований к невестам и никак не могла в них вникнуть. Мысли упорно вертелись 

вокруг произошедшей ситуации. 

А чего ты ожидала, Таша? Что к тебе будут по-человечески относиться? Правда поверила в 

благосклонность Арршира? Он нарршари. А ты? Девка из ближайшего бара, — напомнила. 

А потому можно даже не пытаться льстить себе: у вас чисто деловые отношения. И чего это 

тебе вздумалось думать о нем, как… 

Образ парящего продолжал стоять перед глазами. Серьезный и в то же время 

сочувственный взгляд, когда высший пришел в мою квартиру. Чтобы помочь! 

Тьфу, Ташка! Брось ты эти мысли! Не накручивай себя. Тебе же нормальным языком 

объяснили, для чего все это было. 

Объяснили! Да так, что меня теперь в дрожь бросает от обиды. 



Ты не в дрожь бросаться должна, а в работу с головой! Забыла, у тебя срок месяц? Уже 

меньше. Смотри, иначе и «Койота» и работу потеряешь. 

В этом я была совершенно согласна со своим внутренним собеседником. Снова уставилась 

в экран. Улыбнулась. Запросы к претенденткам были не просто строгими, а полностью 

мозговыносящими. Он издевается! Рост не менее метра восьмидесяти, стройные, 

блондинки, красивые, глаза голубые или серебристые, знание языков — как минимум два, 

обязательное высшее образование, знание светского поведения и умение вести деловые 

переговоры. Скромна, покорна нарршари (прямо так и выделено жирным — покорна). И 

самое важное — голубых кровей. Интересно, он будущую жену с собой на переговоры 

брать собрался или в музее красоты выставлять? Ну да это его дело. В конце концов, одна 

из претенденток — будущая избранница парящего и должна выглядеть достойно. Мое дело 

такую найти. Благо в Ларморе основной контингент девушек на выданье — блондинки, так 

уж повелось, хотя бы с этим заморочек не будет. Снежная страна, и девочки под стать 

названию. Я исключение. Темно-русая, с карими глазами, да и роста во мне от силы метр 

шестьдесят. А значит, совсем не во вкусе высшего нарршари. И все-таки это не помешало 

ему нестись ко мне через полгорода. 

Ага, чтобы потом указать мне на мое место. Даже не начинай снова думать о парящем. 

Усмехнулась невесело и уставилась в планшет. Однако с девушками, подходящими под 

запрос в Ларморе, я ошиблась. Все претендентки из более-менее знаменитых и именитых 

семей уже познакомились с высшим нарршари. Я смогла найти разве что двух, которые не 

были замечены вездесущими камерами папарацци с нашим женишком. Две для отбора — 

слишком мало… Начала быстро перебирать пальцами по экрану, поиск выдавал множество 

девушек в ближайших пригородах, но по критериям они мало подходили. То рост не тот, то 

образования маловато, а то и просто не нравились мне, не видела я в их высокомерных 

взглядах высшей покорности. В итоге выбор пал еще на пятерых. 

Особенно заинтересовала девушка из дальнего городка Подгор. 

Небесно-голубые глаза претендентки отражали высокую духовность. Выражение 

аристократического лица показывало собственное достоинство и истинную природную 

красоту. Фотография запечатлела девушку в полный рост: хорошо сложенная фигура, 

голова гордо приподнята, но взгляд мягкий, излучающий внутреннее тепло, изумительно 

белая кожа. Одета более чем сдержанно, такая явно умеет себя вести в светском и любом 

другом обществе. Камилла, так звали девушку, была из семьи Дартрон. Отец — глава 

местного комитета здравоохранения, мама — ученая леди, поддерживающая городской 

институт благородных девиц. Самое оно для высшего нарршари. На нее и сделаю ставку. 

Письма семьям, из которых выбрала претенденток, я составила в самом вежливом тоне. 

Нажала на кнопку «отправить» на планшете. Надеюсь, утром мне все ответят. 

Картинку с моим почтовым сервисом перекрыло видеосообщение. С экрана на меня 

глянуло напряженное лицо Шаи. 

— Привет, сестренка! Мы добрались хорошо. Нас встретили. — Напряженно помолчал. — 

У тебя все в порядке? Мне неспокойно. Отпишись как сможешь. 

Я откинулась на спинку стула. 

У меня не все в порядке. Вот только Шаи знать об этом не следует. 

Отодвинула планшет и открыла контракт, все это время так и лежавший на столе. Здесь 

меня ничего не удивило. Почти стандартный, если не считать, что на постоянную работу 

меня возьмут только при успешном поиске избранницы для сьера Арршира Наараха. Как, 

собственно, и лицензию дадут, только если президент «Айсхолдинга» официально заявит о 

выборе невесты и помолвке до оговоренных трех недель. Мне не нравился последний 

пункт. Может, с отбором я и успею все ко времени, но ведь пожелай Арршир сделать свой 

выбор после прохождения всех сроков, не видать мне «Койота» как своих ушей. Впрочем, и 

лицензии с работой. Этим пунктом он связывал меня. Хорошенько так, стабильненько. 

Теперь я и слова против ему не скажу. Парящий желал видеть мое подчинение… Я 

вздохнула. А есть выбор? Размашисто поставила подпись. Теперь уже точно нет. 

Отключила планшет и направилась в свою комнату. Мне нужно было отдохнуть. До 

вторника не так уж много времени, а работы непочатый край. 

Но даже после того как легла и щелчком погасила картинку леса в окне, не смогла сомкнуть 

глаз и смотрела в стену. Синие цифры голографических часов менялись, отсчитывая время. 



А я все думала о невестах и предстоящем отборе. О том, как я все обустрою и… 

Возвращалась мыслями к Аррширу. Вспоминала рассказы девчонок о парящих. Помнится, 

тогда возмущалась: разве может тянуть к дракону, да еще с первой встречи! 

Девчонки покачивали головами — да что ты понимаешь, Таша! У тебя только Халл в 

голове, а парящие — они такие, такие!.. 

«Мозговыносящие, — вынесла вердикт. — Сами себе на уме, стой там — иди сюда. 

Полный самодур! Но я докажу, что я не клубная девчонка, готовая из платья ради его 

благосклонности выпрыгнуть. Нельзя просто взять и вытереть об меня ноги. Вы меня 

совсем не знаете, сьер Арршир Наарах! Еще увидите, что я лучший профессионал своего 

дела! И вы просто не сможете не взять меня на работу». 

 

Утро вышло напряженным. Первые два часа я перебирала и читала ответы от семей 

выбранных мною девушек. Практически у всех родители были счастливы отпустить 

дочерей на предстоящий отбор. Осталось договориться о способе транспортировки невест. 

Ведь только две проживали в Ларморе. А коридоры дорог не рассчитаны на маленькие 

пригороды. Значит, нужно будет договариваться с Аррширом об их доставке в город. Что 

ж, это его отбор и его невесты. Должен же он о чем-то побеспокоиться. А также 

необходимо поговорить о проживании и питании. В конце концов, не у себя же я их 

размещу. 

Я уверенно сложила в папку резюме на каждую претендентку и подписанный контракт. 

Ждать вечера, чтобы преподнести свою работу, я не собиралась. Наскоро позавтракала и 

отправилась в «Айсхолдинг». 

Дивный это был день, вернее ночь, но согласно временному отсчету почти полдень. 

Полный штиль. Обе луны светили ярко. Снег переливался огнями витрин. Блестели от 

мороза окна высоток. В кафе играла музыка, магазины пестрели вывесками. Эйры 

проносились, поднимая облака снежных завихрений. 

Я припарковалась на нижнем этаже «Айсхолдинга». Оставлять авто на нужном этаже 

побоялась. Мало ли как воспримет высший парящий такую наглость, как парковка на его 

этаже. 

Щелкнули огни сигнализации моего эйра. Я сунула папку под мышку и поспешила к 

дверям вестибюля. 

— Куда так торопится милая барышня? 

Я остановилась, оглянулась. И чуть не чертыхнулась вслух. Ко мне медленной походкой с 

улыбкой на породистом лице направлялся Тарриан Наарах. 

— Доброе утро, милая! 

Меня от его слов чуть не перекосило. И как у него получилось произнести это настолько 

пошло? Будто я с ним ночь провела. Будь на его месте кто другой… У меня взмокли 

ладони. На его месте именно он. Высший парящий. Тарриан Наарах, знаменитый своими 

вульгарными и противозаконными выходками. Наглец, бабник и… Очаровательный тип. 

Он так заискивающе мне улыбнулся, что я забыла, как минуту назад разозлилась на него. 

— Вы в прошлый раз так торопились, что мы не успели познакомиться. Я — Тарриан. 

— Я знаю, — произнесла и против воли сама ему улыбнулась. Как же они были похожи 

внешне, Тарриан и Арршир. Оба высокие, темноволосые, с удивительным глубоким цветом 

глаз, вот только взгляд Арршира был пронзительно-холодным, проникающим и 

подавляющим. В нем чувствовалась власть и угроза. Мне угроза. Взгляд же Тарриана был 

колким и веселым. Слишком веселым. Я бы даже сказала насмешливым. И как разительно 

он умел преображаться! Я третий раз за последние минуты меняла мнение о нем. Просто 

удивительно и… возмутительно. 

Тарриан бесцеремонно взял меня под локоть и потянул к зданию холдинга. 

— Итак, вы все еще не представились, моя милая. 

— Таша… Таша Рахи, — растерялась я, совершенно не понимая, как себя с ним вести. 

— Какое необычное для здешних мест имя! Да и сама вы очень необычная. 

Я никак не могла понять, то ли слышала сарказм в его голосе, то ли разнузданную 

веселость. А может, и то и другое вместе. 

— Вполне обычная, — буркнула настороженно. 



Он резко остановился, настолько, что я споткнулась и выронила папку. Порывисто 

выдернула руку из лапы Тарриана и наклонилась, поднимая документы. А когда встала и 

подняла голову, наткнулась на пронзительный взгляд нарршари. Попыталась отвернуться. 

Он задержал меня, ухватив за подбородок. Пальцы его были жесткими. И наигранное 

добродушие пропало с лица. Теперь он стал очень похож на Арршира. Но все же взгляд 

был другой. В этот момент точно поняла, что никогда не смогу их спутать. 

— Вам никто не говорил, что у вас удивительные глаза? — Голос Тарриана стал глухим, он 

завораживал, словно шипение змеи, кольцами обвившей добычу. — И вы сами очень 

удивительная, маленькая сьера Рахи. 

Его лицо наклонилось над моим. Слишком близко. Настолько, что мне почудилось, как оно 

преображается, вытягивается, становясь драконьей мордой, пасть открывается и… 

Я рывком высвободилась из захвата старшего Наараха. Пульс бился безумно, стучал 

молоточками в виски. 

— Извиняюсь, — хрипнула приглушенно. — Мне нужно идти! 

Попыталась обойти парящего. 

— Не торопитесь, Таша. 

Он встал на моем пути. 

Не смотреть ему в глаза! 

— Почему вы отвернулись, Таша? Я вас чем-то обидел? 

Я нервно сглотнула. Как ему это удается? И подняла голову, упираясь взглядом в его лицо. 

Он улыбался. Хотя нет, я неправильно выразилась. Он насмехался, довольный тем, что 

заставил меня подчиниться. 

— Что за работу вам поручил мой братец? — Зрачки Тарриана стали льдинками с 

завораживающим блеском. Если смотреть на вершины гор, когда восходит солнце, можно 

увидеть точно такой же блеск. Он ослепляет, обжигает глаза. Он красив и опасен. Одна 

мысль об этом заставила меня отступить. 

— Я не собираюсь с вами обсуждать дела сьера Арршира, — проговорила, выдавив из себя 

натянутую улыбку. 

Сказать, что на лице высшего выразилось удивление, значит ничего не сказать. Он 

моргнул… Еще раз моргнул. Во льде его глаз загорелся интерес. 

— Таша, вы меня заинтриговали. Я приглашаю вас в ресторан. Любой, какой вы захотите. 

Я хотела ответить. Отказом. Злым от внезапного раздражения. Резким от понимания, что 

меня пытались подчинить, грубо и насильно. Это Аррширу я не отвечу, он мой босс, мало 

того, я с ним связана контрактом. А этот парящий мне никто. И я с удовольствием сообщу 

так, чтобы дошло, что ни в ресторан, ни куда бы то ни было еще я с высшим нарршари 

семейства Наарахов не собираюсь! Потому что меня бесит их неуклонное желание 

воздействовать на всех, подавлять любое чужое нежелание подчиняться. А еще я презираю 

их наглость, самолюбие и… даже додумать не успела. 

— Каких диких парящих ты здесь делаешь? 

Мы повернулись оба разом. 

И у обоих мысли и чувства были написаны на лицах. Полное удивление. 

Арршир стоял, переводя взгляд с меня на брата, и ничего хорошего в ледяных зрачках 

парящего не было. 

— Я пришел на работу, — насмешливо сказал Тарриан. — Ты знаешь, я решил, что ты 

прав. Мне нужно больше времени уделять холдингу. 

— Так и уделяй время холдингу. — Суровый тон Арршира резанул быстро накаляющийся 

между братьями воздух. — А не молоденьким девочкам в нем. Или что, в городе 

закончились не тронутые тобой барышни? 

Меня бросило в озноб от слов парящего. А в следующий момент в жар от хлесткого: 

— И вам, сьера Рахи, стоило бы заниматься своей работой, а не строить глазки членам 

высшего совета холдинга. Спуститесь наконец с небес на землю и начните выполнять то, 

для чего вы здесь. Не заставляйте меня сожалеть о данном вам обещании. 

Если бы он просто дал мне пощечину, было бы не так обжигающе больно. Я медленно 

подняла взгляд на парящего. Как бы мне хотелось, чтобы пламя моей души сейчас 

прошлось по бесчувственному лицу президента «Айсхолдинга»! Проглотила то, что 

полыхнуло внутри. Боль и обиду и мимолетное желание бросить все… 



— Вы правы. — От напряжения связки в горле натянулись, словно нейлоновые нити, слова 

выдавливала с трудом. — Не стоит отвлекаться по пустякам. Идемте. 

Пошла к дверям вестибюля, подняв голову и выпрямив спину. И только когда поняла, что 

братцы не видят моего лица, закусила губу до крови и крепче вцепилась в папку с данными 

на идеальных невест высшего нарршари. 

 

 

 

ГЛАВА 13 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 

Я и сам не понял, что именно меня взбесило: вид довольного Тарриана или улыбающейся 

Таши. Позже проклинал себя, что позволил показать собственное недовольство на глазах у 

проходящих мимо сотрудников. Но какого дикого парящего, ледоколом ему в правый глаз, 

Таша приперлась в холдинг днем? Я же человеческим голосом приказал сделать это 

вечером! Чем меньше людей будет ее видеть, тем лучше. Что за своенравие в моем 

холдинге? Бесит! 

Хотелось выпить, чтобы напрочь выветрить из головы события последнего дня. Да что 

выпить, нажраться, как последний гребаный дракон, и завалиться в нору, холодную и 

глубокую. А все она, кареглазка! И как так выходит, что с ее появлением я оказался 

совершенно не способен контролировать собственные эмоции… Эмоции! Мне бы дракона 

своего, так и тянущегося к Таше, подчинить. И это после того, как я решил, что хочу сам 

разобраться в своих чувствах к девчонке. Теперь он рвется и готов хвостом по полу бить от 

желания принюхаться, потрогать, прильнуть поближе, заглянуть в карие глаза. Чертовы 

драконьи инстинкты! 

Зло выдохнул. Нехорошо начался день. 

Я как раз собирался припарковать свой эйр, когда среди мелькавших внизу людей точно и 

четко определил кареглазку. Усмехнулся. Таша побоялась оставлять машину на парковке 

моего этажа. Глупая… Обязательно скажу. Стоп! Тарриан! Развязной походкой 

приближался к моей… моему агенту! Драконье зрение углядело, как он одарил ее улыбкой, 

и девушка… 

Я успел поймать ее ответную улыбку. 

Она ему улыбалась! Он ее под руку подхватил! 

Гребаные парящие, кареглазке осталось позволить себя облапать! 

Дракон издал несдержанный рык, покрывая обивку салона машины инеем. 

Мой эйр уверенно снес меня вниз. 

Этот драконий выродок совсем охренел, кость ему в глотку! — Зубы заскрипели от 

злости. — Ему не нужна Таша, просто хочется поиграть с новой девочкой. Не с этой, не в 

этот раз! Хотя кареглазка и сама молодец! Неужели не понимает, с кем можно, а с кем не 

стоит идти на виду у всего «Айсхолдинга»? 

Окликнул их, едва сдерживая злость. 

Неужели у тебя глаз нет, Таша? Ты новостей не смотришь? Не знаешь, кто такой Тарриан 

Наарах? Мне очень хотелось все это у нее спросить, но не при нем. 

Я говорил. Совсем не то, что в этот момент думал. А думал об одном: увести ее подальше 

от Тарриана. Мой дракон шипел в ярости, глядя на наглую рожу брата. 

Стих, только когда увидел выражение лица Таши. На секунду показалось, что ее взгляд 

может сжечь и, честное слово, даже ощутил, будто невидимым пламенем опалило лицо. 

Дышать стало трудно, воздух обжег легкие. Ледышкой по драконьему черепу! Да она меня 

сейчас спалит! 



Всего секунда, и ее обжигающий взгляд потух, превратившись в угольки, тлеющие в самой 

глубине зрачков. Голосом, ровным и безразличным до моего зубовного скрежета, 

кареглазка произнесла: 

— Вы правы, не стоит отвлекаться на пустяки. Идемте. 

Развернулась и пошла. Я стоял, как идиот, глядя в ее напряженную ровную спину. 

— Пустяки… Арршир, ты это слышал? Мы для нее пустяки! — Смех братца откровенно 

бесил. 

Наарах, ты дурак! Полный кретин! — мрачно изрек мой дракон. И в этот раз я был с ним 

согласен. Я был слишком резок с кареглазкой. Видел в ее глазах, чего стоило девочке 

проглотить мои слова. Никогда не забуду этого дикого всполоха пламени в карих глазах, 

вдруг разом затухшего… Угольки умирающих эмоций. 

— Нет, ты слышал, она нас обоих одним словом с землей смешала! И кто?.. 

— Заткись, Тарриан! 

Порывисто повернулся и направился вслед за Ташей. 

Догнал ее уже у лифта. 

Нужно было что-то сказать. Извиниться? Нет, хватит перед ней извиняться. Вести себя как 

ни в чем не бывало? Вполне станется, она тоже постарается сделать вид, что моих слов не 

было. Кареглазка же зависит от моей благосклонности. Она проглотит мое оскорбление. А 

смогу ли я проглотить этот холод и неприятие меня? Сунул руки в карманы и там сжал 

кулаки. Стоило бы еще предупредить, что с Таррианом нужно быть осторожнее. И как это 

будет выглядеть? Будто я ревную ее к братцу. 

— На первый раз вас прощу, подозревая, что вы так и не читали устава холдинга, — 

произнес как можно более спокойно. — На будущее: у нас запрещен флирт внутри 

компании. 

Таша не ответила. Лучше бы она закричала, сказала мне пару ласковых, да просто 

посмотрела бы своим убийственным взглядом. Нет… Угнетающая тишина и равнодушие, 

будто она не человек, а бледная фарфоровая кукла. 

Что ж, может, так и лучше. Ненавидь меня, кареглазка, и старайся быть подальше. Оно 

безопаснее для тебя, да и мне полезнее. 

— Лика, — бросил секретарю на ходу, пропуская Ташу в кабинет. — Кофе! 

Лика даже головы не подняла, занятая просмотром документации. Но я был уверен, что 

через минуту кофе будет на моем столе. 

— Что там у вас? — уселся в кресло и жестом указал на папку в руках кареглазки. — 

Давайте. 

Она все так же, не произнося ни слова, вытащила бумаги и толкнула по столу ко мне. Я 

взял их, откинулся на спинку, начал изучать. По крайней мере, постарался. 

В кабинет бесшумно вошла Лика. Поставила перед нами маленькие чашечки с кофе и 

совершенно бесцеремонно заглянула мне через плечо, изучая кандидатуры избранниц. 

— Что думаешь? — задумчиво поинтересовался я, мысленно отметив, что так и не смог 

сконцентрироваться, даже ни одного имени в портфолио не запомнил. Да и как можно, 

когда напротив сидит живая статуя и буравит меня пронзительным взглядом до самых 

драконьих костей. 

— Лучших даже я бы не нашла, — удовлетворенно кивнула секретарша. Мне не 

показалось, я уловил в ее голосе одобрительные нотки, поддерживающие агента. После 

чего ткнула пальцем в верхнее резюме. — Особенно вот эта хороша. 

Я посмотрел на изображение девушки. Вызывающе красива. Элегантна. Сверху надпись: 

Камилла Дартрон. Хороша. Но это всего лишь фотография, какова девушка в 

действительности, только предстоит узнать. Встречались мне подобные красавицы, у 

которых за душой ничего, кроме смазливой мордашки и фигуры, не находилось. Я 

покосился на кареглазку. Кольнула острая мысль, что вряд ли хоть одна из 

предоставленных девиц будет смотреть на меня так, словно мраморное изваяние на пыль, 

осевшую у ее ног. И ведь не боится, паршивка! Даже если и есть страх, то не передо мной, 

а, скорее, из-за возможной потери работы и лицензии. 

С трудом сдержав новый приступ раздражительности, бросил бумаги на стол. 

— Хороший подбор! Можете продолжать работу дальше, — проговорил, стараясь 

выдержать как можно более холодный деловой тон. — Если возникнут проблемы, 



обращайтесь к Лике. — Встал, поправил пиджак, намекая на окончание аудиенции. — И не 

светитесь больше на общей стоянке. Я сделал допуск вашему эйру на собственную 

парковку. Всего хорошего, сьера Рахи. 

— Не все девушки с Лармора, — проигнорировала она мое показное прощание. — Пятерых 

нужно доставить из континентальных пригородов. И где-то разместить. 

Мне пришлось снова сесть. Как у нее так выходит — заставлять меня чувствовать себя 

подчиненным? Просто кладезь дипломатии, а не агент! 

Я оглянулся на Лику. Та кивнула. 

— Решим! — коротко и ясно. 

— Слышали? Лика вам поможет уладить вопрос. 

В эту минуту я обожал собственного секретаря. 

Снова поднялся. Надеюсь, Таша покинет кабинет, потому как напряжение, которое она во 

мне вызвала, находилось на высшем пределе. И до долбаных диких парящих хотелось, чтоб 

она наконец ушла, а я выдохнул свободно. 

Таша удалилась, вот только выдохнуть свободно мне не позволили. Едва я поднялся, 

направляясь в ванную комнату, желая одного — охладиться, как в кабинет вошел Тарриан. 

Пересек помещение хозяйской походкой, уселся в кресло и положил ноги на стол. 

— О-о-о, братец, да у тебя глаза горят, полыхают просто! Это сьера Рахи так тебя зажгла? 

Непростая девочка, да, Арршир? 

— Ноги с моего стола убрал, пока я тебе их не сломал, — рыкнул, вспоминая, когда 

последний раз я вышвыривал из холдинга не в меру зарвавшегося и охреневшего вконец 

братца. Выходило — месяца два назад, после чего он до недавнего времени и не появлялся. 

Пожалуй, стоило повторить процедуру. 

— Арршир! Я тебя не узнаю! — Насмешливый голос откровенно выводил из себя. — Всего 

неделя, и высшего парящего, способного подчинить одним взглядом, хладнокровного и 

равнодушного ко всему, словно подменили. Ау! Арршир Наарах, где ты? Пропал в бездне 

карих глаз маленькой неподатливой сьеры? И что, даже пресловутый драконий взгляд не 

помогает? Не с ней, так? — Глаза Тарриана светились неприкрытым сарказмом. 

Но мне вдруг стало не до него. 

Не с ней, так? 

Я пристально посмотрел на брата. 

— Ты пробовал на нее воздействовать? 

Он отвел взгляд, убрал ноги со стола и поднялся, лениво потягиваясь. 

— Может, я просто не воспользовался скрытыми резервами… Ты же знаешь, что драконье 

влияние во мне куда сильнее твоего. — Облизнул губы. Посмотрел на меня. Я издал рык. 

Такую похоть в глазах брата я видел лишь единожды. 

— Даже не думай! — кинулся к нему, рывком перекинулся через стол и ухватил Тарриана 

за рубаху. Затрещала ткань, верхние пуговицы со щелчком отлетели, распахивая широкую 

грудь. — Не тронь ее! 

Удар его не менее сильных рук с треском вырвал рубаху из моего захвата. Леденящая волна 

ударила в лицо. 

— А что ты сделаешь, Арршир? 

Тарриан оскалился мне в лицо, отвернулся и направился в сторону двери. 

— Заточу во льды! Воспользуюсь правом верховного нарршари! — предостерегающе 

выкрикнул ему в спину. — Но теперь уже навечно! 

Он остановился. Повернулся. Зловещая улыбка перекосила его лицо. 

— Дежавю, не правда ли, Арршир? 

Меня затрясло. От воспоминаний. От самой мысли, что может сделать Тарриан с 

кареглазкой. Я бросился к нему… По кабинету пронесся снежный буран, послышался треск 

лопающейся ткани, и огромное крыло откинуло меня к стене. Тарриан, видоизмененный, с 

диким блеском в ледовых глазах, навис надо мной огромной драконьей тушей. 

Громадная лапа ухватила меня за горло. 

— Ты умен и силен, Арршир… Но не твои ли слова: сломай, пока не сломали тебя! 

Я задохнулся. Кровь забурлила. Мой дракон рванул наружу. Рык, разнесшийся по кабинету, 

заставил задрожать оконные стекла. В следующий момент с треском разлетелись кресла и 

дорогой стол. Смялись от мощного удара двух массивных тел шкафы и мебель. Зеркало со 



звоном лопнуло и осыпалось, раня тонкими осколками грубую шкуру кувыркающихся в 

схватке драконов. 

Уничтожу его! В безумии бурлила кровь. Заточу навечно зарвавшегося парящего! Крылья 

переломаю, лапы выверну!.. 

— Хватит! 

Голос ударил в ушные перепонки, резанул слух поражающими звуковыми вибрациями. Так 

орать, вынося меня на грань оглушения, может только Лика. 

— Арршир! Тарриан! Я сказала — хватит! 

Я хотел бы сопротивляться приказу, но у меня мозг разрывало от ее вопля. Я, тяжело дыша, 

навис над тушей дракона подо мной. 

— У вас встреча, сьер Наарах! И позвольте поинтересоваться, где вы будете ее 

проводить? — Когда я говорил, что у меня ледяной тон, я просто забыл, каким он может 

быть у моего секретаря. Повернулся и содрогнулся от ее прищуренного взгляда с пугающей 

насмешкой в серебристых глазах. 

— Браво, высшие! Вы — сама сдержанность! — выплюнула она с режущим мое драконье 

эго пренебрежением. Развернулась и вышла. 

— Тебе стоило бы рассмотреть Лику как кандидатуру в жены, — прохрипел подо мной 

Тарриан. 

Я глянул на него с затухающей злостью и выдохнул льдом в синюю чешуйчатую морду: 

— Поклянись, что ты не обидишь Ташу! 

Тарриан ударил крылом, сбрасывая меня. Отряхнулся. 

Глянул на меня из-за плеча. 

— Смотри, братец, как бы твоя маленькая сьера не обидела тебя! — рыкнул оскалившись, 

хлопнул перепончатыми крыльями и вылетел, разнеся массивной тушей двери балкона. 

Порывистый ледяной ветер ворвался в кабинет. 

— Лика! — гаркнул я. 

Она вошла, сложила руки на груди. В поджатых губах читалась нескрываемая издевка. 

— Вещи мне и… ремонтников, — произнес, не обращая внимания на ее насмешливый вид. 

— И мозгу бы не помешало, — хмыкнула Лика. 

— Обращу в ледовую статую! — пообещал беззлобно. 

— И останетесь без секретаря. Ни одна нормальная девушка к вам на мою должность не 

пойдет. А если и пойдет, то и дня не выдержит. Хотите сами себе вещи таскать? 

Я закатил глаза. Наградили боги секретарем! И все же она была права. 

— Лика, будь любезна… — выдавил с трудом. Если так дальше пойдет, я стану добрым, 

милым и пушистым дракошей. Секретарь меня строит, брат насмехается, а свадебный агент 

попросту бесит. Арршир, какой же из тебя высший? А ведь до встречи с кареглазкой все 

было совсем по-другому! 

Сел на свою большую драконью задницу и положил морду на лапы. 

— А знаешь что, Лика, пошли всех на фиг! Забронируй столик в «Присхолле», мне нужно 

выпить… Даже не так, мне нужно напиться. Поддержишь? 

Она пожала запакованными в строгую рубашку плечиками. 

— Разве я могу ослушаться босса? На то я и ваш секретарь, сьер Наарах. — Подошла, 

погладила меня по костяному наросту на голове и, подмигнув, вышла. А я лежал, смотрел 

на выбитую дверь балкона и чувствовал себя маленьким растерянным дракончиком. 

Охреневшим от всего, что на него свалилось за последнее время, и совершенно не 

понимающим, как это решать. 

 

 

 

ГЛАВА 14 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 



 

— Обалдеть! — это все, что я могла сказать, осматривая шикарный кабинет размером с 

мою квартиру. 

Лика, стоящая за спиной, хмыкнула. Минуту назад мы спустились на один этаж по 

винтовой лестнице, прямо из кабинета секретаря. Тогда я еще не понимала, для чего. 

— Располагайся. На время отбора это твой кабинет. Может, пройдешь, а не будешь стоять 

как истукан на пороге? 

Она подтолкнула меня. Я сделала неуверенный шаг и снова остановилась оглядываясь. 

Несколько диванчиков, обтянутых белой кожей, у стен. Стол ничуть не меньше, чем у 

Арршира. 

— Для чего мне такой громадный стол? 

Лика улыбнулась. Любовно провела по лакированной поверхности крашеными ноготками. 

— Где-то же ты с претендентками должна встречаться? И да, здесь отдельный лифт в 

конференц-зал. 

Она указала в сторону. Там виднелись позолоченные двустворчатые двери. 

— Не стой же ты! Отомри! Проходи и осматривай свои владения. 

Цокая каблучками по паркетному полу, секретарша начала знакомить меня с кабинетом, 

который, по мне, больше напоминал шикарную квартиру в элитной высотке. 

Лика открыла дверцу в шаге от лифта. 

— Здесь мини-бар. Холодильник, напитки, продукты для быстрого перекуса. С другой 

стороны, — она мне подмигнула и прошла к противоположной стене, — комната для 

отдыха. Мм! Какую мы шикарную кровать отсюда убрали, хм-м, — хихикнув, 

откашлялась. — Раньше это был кабинет Тарриана. Ну-у пока он на холдинг не забил. 

— А если сейчас потребует его назад? — смутилась я. 

Лика развела руками: 

— Тут уж, как говорится, драконью задницу поднял — место потерял. 

Я с любопытством заглянула в комнату. Шикарно! Феерично! Сказать, что я была в 

восхищении, значит ничего не сказать. 

— Мы установили столики с зеркалами. Сделали противоположную стену полностью 

зеркальной, софиты и дневные огни для яркости. Косметика, парфюмерия, шкафы под 

платья в расчете на семь претенденток, — перечисляла Лика, с улыбкой глядя на мое 

восторженное лицо. — Где-то же твои девочки должны приводить себя в порядок. 

— Когда вы все успели? — Я была ошарашена размахом проведенной работы. 

Лика махнула рукой. 

— Если что, то «Айсхолдинг» захватывает почти весь спектр услуг в Ларморе, не считая 

питейных заведений. Но к последним мы тоже приложим свои лапки. — У секретарши 

Арршира глаза сверкнули так, словно ее должны были назначить главой всех ночных 

клубов города. Но она тут же стала строгой. — Идем дальше, Таша. Здесь… — Она 

остановилась у стола, где располагались голографические экраны. Уселась в кожаное 

кресло, пальчики быстро забегали по отсвечивающим голубоватым кнопкам. — Ты можешь 

связаться с любым отделом «Айсхолдинга». Но, учитывая твой пока неофициальный 

статус, лучше связывайся со мной. Вот так… — Одновременное нажатие пары кнопок, и на 

центральном экране возникло изображение приемной Арршира. — Вуаля! — подмигнула 

мне Лика. — Ничего сложного. А теперь давай разберемся с твоими девочками. Что там за 

проблемы с доставкой? 

Я села напротив, вытащила свой планшет и открыла страницу с данными претенденток. 

— Олли и Жасмин проживают в Ларморе. Кати, Маришка, Валия, Наргиз и Камилла — в 

пригородах. Последняя в дальнем Подгоре, том, что с северной стороны Ледового каньона. 

— Камилла, — протянула задумчиво Лика, нахмурив лоб. — Это милейшая голубоглазка с 

лицом истинной аристократки? 

— Именно. 

Секретарь быстро набрала комбинацию цифр на панели. Высветился кабинет, а вернее, 

гараж, уставленный эйрами. И мелькающие между ними молодые люди. 

— Сьер Лаэй Ролли! — через громкую связь позвала Лика. 



Высокий сухопарый мужчина, стоявший рядом с пареньком в замасленной робе и что-то 

последнему строго говоривший, вскинул голову. Поправил воротник синей рубахи и 

торопливо прошел к экрану. 

— Сьер Ролли, познакомьтесь, это Таша Рахи — наш специальный сотрудник, она ожидает 

вас на сто девяносто девятом. Прошу прислушаться к ее просьбам и помочь. И да, приказом 

президента холдинга то, что вы будете решать со сьерой Рахи, не должно выходить за 

пределы этого кабинета. Любые проблемы, возникшие во время работы, можете обсуждать 

только со сьером Аррширом Наарахом либо связываться со мной. 

Мужчина ни разу не перебил Лику. Разве можно было ее перебить? Как голос, так и лицо 

секретаря были истинным отражением самого босса нарршари, полны холодной строгости. 

— Подчиняюсь, — единственное, что выдавил специалист. 

Секретарь ответила служащему дежурным кивком и отключилась. 

— С ним обсудишь, как доставить сюда девушек. Теперь по поводу их проживания. При 

«Айсхолдинге» имеется гостиница, я прикажу приготовить невестам, — усмехнулась, — 

лучшие комнаты. 

Смолкла прислушиваясь. Нахмурилась. Я тоже прислушалась. Показалось, что сверху 

слышен грохот. Лика порывисто поднялась. 

— Возникнут вопросы — свяжешься со мной, — и торопливо направилась к выходу. — 

Располагайся, обживайся. 

Дверь за ней закрылась. Я осталась одна в шикарном кабинете. Сверху еще слышался шум, 

но я не стала обращать внимания. Мне было совсем не до того. Буря эмоций захлестывала 

разум. Я подошла к огромному витражному окну. Раскинула руки в восторге. 

Это просто восхитительно! 

Даже в «Койоте» у меня не было столь роскошного кабинета с поистине завораживающим 

видом за окном. От радости кружилась голова. Я в своем личном кабинете, на сто 

девяносто девятом этаже «Айсхолдинга»! Стояла у самого огромного окна, когда-либо 

виденного мною в жизни, а за чистейшим стеклом медленно, словно в глубоком сне, плыли 

темные облака и блестели в свете двух лун ледовые вершины гор. Разве же это не 

полнейшее наслаждение — видеть небо у ног и льды Лармора, до которых, казалось, рукой 

подать. И чудилось, будто зовут меня к ним перемигивающиеся звезды и Млечный Путь, 

раскинувшийся мутной дымкой в темном небе Ледового континента, образовывает 

небесную дорогу. Шагни — и ты пойдешь по ней навстречу льдам и выси. 

Это вершина мира! 

Вершина моего мира, которым повелевают высшие. Мир, в который я сунулась, не зная 

правил и надеясь лишь на удачу. Что ж, до сих пор судьба была милостива ко мне, 

подставляла подножки, но сама же протягивала руку, помогая подняться. Я постараюсь ее 

не подвести. 

Раздался оглушительный звон. Я вздрогнула — огромная черная тень затмила мне обзор. 

За окном возникла драконья морда. Громадная, с сияющими, как звезды, снежными 

глазами, уставившимися на меня. Дракон будто застыл жутким ледовым изваянием. 

Распахнутые крылья полностью закрыли от меня небо. Взгляд звериных глаз пронзал. 

Я никогда не видела так близко нарршари в их истинном обличье. Дрожь прошла от пяток 

до затылка и ударила в виски холодом, от которого все тело начало знобить. Мои 

расширенные зрачки отразились в насмешливых драконьих глазах. Морда его исказилась, и 

я готова была поклясться — это усмешка. И я уже такую видела. 

— Тарриан! — шепнула, пронзенная догадкой. 

Парящий ударил крыльями так, что зазвенели стекла. Я стремительно отпрыгнула. Дракон 

хищно оскалился и рванул в черноту ночи. Я стояла посреди комнаты, глядя вслед 

высшему, завороженная грацией, с которой длинное тело парило между звезд, раскинув 

крылья. Но ночь темна, и она быстро поглотила нарршари. А я продолжала слушать биение 

собственного сердца и напрягала глаза, пытаясь увидеть черную тень. 

— Доброго времени суток! 

Прозвучало слишком неожиданно. Я несдержанно вскрикнула и чуть не подпрыгнула на 

месте, оборачиваясь. 

У дверей стоял специалист по транспортным доставкам и ошарашенно на меня смотрел. 

— Я вас испугал? 



— Не вы, — призналась, пытаясь утихомирить бешеный пульс и дрожь тела. 

Специалист боязливо покосился себе за спину. 

— А кто? 

— Забудьте, — натянуто улыбнулась я. — Будем знакомы: Таша Рахи — брачный агент. 

Мужчина почтительно кивнул и направился ко мне. Протянул узкую ладонь. 

— Лаэй Ролли, очень приятно. Рассказывайте, что у нас случилось. 

 

Если бы в Ларморе днем было солнце, сейчас оно клонилось бы к закату. Лаэй только что 

покинул мой кабинет. А я и не собиралась уходить, продолжала сидеть у экрана, связываясь 

с нужными мне людьми. Стилисты, дизайнеры, светокорректоры, специалисты по 

голоанимации, музыканты (я решила, что музыка будет только живая и никак иначе). 

Спасибо прежней работе, связи у меня были почти во всех областях, да и меня знали 

многие из необходимых сфер. В моей записной книжке появлялись все новые и новые 

записи, наброски, эскизы. 

За всеми девушками были посланы служебные эйры с автопилотами. Ближе к утру невесты 

нарршари должны прибыть в мой кабинет. К тому времени здесь уже будут стилисты, 

сейчас они делали наброски платьев по моим предписаниям. Для первого вечера я решила 

делать три выхода. Первый — знакомство с претендентками, второй — показ уникальных 

возможностей и третий — танец, прекрасный, достойный невесты высшего нарршари, для 

чего к обеду завтрашнего дня был приглашен учитель хореографии, лучший в Ларморе. 

Уставшая, я откинулась на спинку кресла. Прикрыла глаза. И тут же встрепенулась. Нужно 

еще набросать проект оформления зала. Работы много, отдыхать некогда. Засыпала кофе в 

кофемашину, налила воды в резервуар, включила и стала ждать. Напиток приготовился 

быстро, я глотнула из небольшой чашечки и поморщилась от приторно-горького вкуса. 

Нужно будет взять из дома какао. Но за неимением… Сделала еще глоток. 

Ближе к утру был готов и проект. Я удовлетворенно зевнула. Покосилась на один из 

диванчиков. Четвертая чашка кофе уже не помогала, глаза уверенно закрывались. Хорошо 

бы отдохнуть хоть часок, до приезда девушек еще оставалось время. Потянулась и уже 

собиралась встать из-за стола. 

— Сьера Рахи? — Экран осветился, и с него на меня воззрилось напряженное лицо 

специалиста Ролли. 

— Да? 

— У нас небольшое чепе, — замялся тот, хмурясь. 

— Что произошло? 

— Мы потеряли связь с эйром, отправленным за сьерой Дартрон. 

— Как потеряли? — Мой сон словно рукой сняло. — А девушка? Где она? 

— Проблема аппаратуры, сбой навигации — трудно предположить, не имея данных, — 

потерянным голосом сообщил Ролли. — Они должны были пересечь северный перевал еще 

три часа назад. Но через десять минут после того, как вошли в зону лавин, сигнал 

автопилота эйра пропал. 

— А поисковая бригада, служба чрезвычайных ситуаций? Что у вас там есть? Нужно 

срочно отправлять! 

Ролли нервно усмехнулся: 

— У меня одна голова, сьера Рахи, и я ею дорожу. В соответствии с приказом я не имею 

права решать подобные вопросы без согласования со сьером Наарахом. Но найти ни его, ни 

секретаря мы не можем. 

— Бред! — Меня начала бить нервная дрожь. Я торопливо вызвала на экран кабинет Лики. 

Тот был пуст. Несколько раз дрожащими пальцами набрала ее номер на планшете. 

«Абонент отключен». Чертов холдинг с беспрекословным подчинением его персонала! 

— Почему вы не сообщили сразу, как только пропал эйр? 

— Мы пытались связаться с президентом холдинга или его секретарем. 

— Три часа? 

Специалист нахмурился. 

— Извиняюсь, сьера Рахи, но вы, так же как и я, не уполномочены решать подобные 

вопросы. И мне было внятно приказано обращаться именно к вышестоящему руководству. 

Вам я сейчас сообщил только для того, чтобы вы были в курсе. 



Меня затрясло от негодования. Но, увы, Ролли был прав: прыгать выше собственной 

головы и действовать против приказов Наараха он не может. 

Но я ответственна за девушек, доверенных мне! 

«Так, — мозг работал лихорадочно, — мой эйр внизу на стоянке…» 

— Подключите карту местности к моему планшету, — и спешно продиктовала код своего 

устройства. 

— Вы же не собираетесь сами отправиться на поиски? — побледнел Лаэй. 

— Мне не нужно разрешение сьера Арршира. Эти девочки — моя работа, и за жизнь 

каждой отвечаю я, — отрезала холодно. 

Специалист Ролли минуту помолчал, внимательно созерцая меня. Потом кивнул 

соглашаясь. 

— Дайте номер вашего эйра, я запрограммирую маячок. Как только свяжемся с 

руководством и получим согласие, отправим следом поисковый экипаж. 

Я слушала, на ходу натягивая шубку и повязывая сверху шарф. 

— Сьера Рахи, — остановил меня голос Лаэя. — Будьте осторожны! 

— Постараюсь, — буркнула, выходя из кабинета. 

На улице начиналась пурга. Снег бросало из стороны в сторону, щипало лицо. У крыла 

моего эйра ковырялся рабочий в синей робе и накинутой поверх нее цигейке. 

— Маячок готов! — повернулся ко мне и улыбнулся, щурясь от бившего в лицо снега. 

— Спасибо, — кивнула. Паренек неопределенно махнул рукой и поспешил к зданию 

«Айсхолдинга», зябко потирая руки. 

Выудила из кармана ключи. Эйр ответил писком на сигнал автоматики. 

Я уже открыла дверцу, когда сквозь завывания вьюги услышала до боли знакомый мягкий 

голос. 

— Таша! 

Озноб пробежался по спине. Жаром ударило в затылок. Ключи чуть не выпали из 

дрогнувших рук. Оборачивалась, казалось, вечность — только для того, чтобы увидеть его. 

Халл. 

Ох, дикие парящие бы тебя побрали, откуда здесь взялся? 

Я смотрела на мужчину, ради взгляда которого совсем недавно еще была готова на все, и 

хоть руки дрожали, но сердце… В сердце — пустота. Не сжалось, не стукнуло болезненно, 

вместо этого я вдруг явно и четко представила на его месте Арршира, уверенного, с 

холодным взглядом ледовых глаз. И вот тогда сердечко заныло, тяжело и пугливо. 

Подсказывая, что нет в нем больше места Халлу. Там холод, ледяной и притягательный. 

Черт! Мне хотелось бы видеть сейчас и здесь своего босса, а не бывшего жениха. 

Отчетливо понимала: будь Арршир рядом, он бы все решил, и уже не болталась бы 

Камилла Дартрон невесть где. А я была бы совершенно спокойна, зная, что высший 

нарршари все разрулит. Тяжелые мысли прервал Халл. 

— Я всю ночь искал тебя. 

— Да что ты, — нахмурилась и собралась садиться в эйр. Разговаривать с бывшим у меня 

не было ни желания, ни времени. 

— Нам нужно поговорить! 

Он успел ухватить меня за локоть. Я глянула на Халла равнодушно. Не было больше передо 

мною некогда любимого мужчины, не было придуманного мною самой героя. Я его себе 

нарисовала и сейчас, будто ластиком, стерла выдуманные черты. И проступил он — 

истинный Халл, которого я никогда не знала и не хотела знать. Я привыкла его видеть 

идеальным, лучшим для себя. Что ж, Таша, вот он, твой идеал. Только куда делась 

застилающая мои глаза пелена безукоризненности? Замерзла, покрылась ледовой коркой и 

осыпалась ледяным прахом. И как же мне сейчас хотелось повторить слова моего босса! 

«Не идеал». 

Пальто Халла было расстегнуто, рубашка не первой свежести. Двухдневная щетина. Его 

мутный взгляд блуждал по мне. Никогда за время нашего знакомства я не видела мужчину 

в таком состоянии. Мне отчаянно захотелось выдернуть руку и вытереть ее после 

соприкосновения с бывшим. 

— Нам не о чем говорить, — выдавила, едва не поморщившись. 

— Я прошу тебя, Таша… 



— Мне некогда вести с тобой разговоры, — резанула холодно. — Я спешу. 

— На встречу с боссом «Айсхолдинга»? — колкий вопрос, злой. На губах бывшего 

появилась презрительная усмешка. И как я раньше не замечала, что его лицо может быть 

настолько неприятным, практически отталкивающим. 

— Тебя не касаются мои дела! 

— Значит, Акира не соврала, когда сказала, что ей нашептали, будто ты в девки к нарршари 

подалась, лишь бы выиграть «Койота»! 

У меня даже корни волос вспыхнули. Халл знает о нашем пари. И как же больно стало! Он, 

вырвавший мое создание из моих рук… И теперь наблюдающий, как я себя поведу, чтобы 

вернуть его назад. Неприятно стало, что я могу воспользоваться влиянием высшего 

нарршари. И прознали же! Интересно, откуда? Вроде нигде с младшим Наарахом не 

светилась. Хотя мало ли знакомых у Акиры. А сцену с боссами «Айсхолдинга» Аррширом 

и Таррианом разве что слепой не видел. Вот только как можно меня осуждать, когда сам… 

Предатель! Подлец! Они с Акирой друг друга нашли! 

— Даже если и так, — ответила, едва сдерживая вспыхнувшую во мне ярость. — Тебе 

какое дело? 

— Ты с ним уже спала? — В голосе бывшего прозвучала угроза. Он больно сжал мою 

руку. — Отвечай! 

— Дикие парящие пусть тебе отвечают! — Я с размаху другой рукой влепила ему 

пощечину. 

Халл побледнел, на щеке вспыхнуло алой розой пятно, словно от ожога. Мужчина 

растерянно отпустил меня и отступил на шаг. Тронул ладонью щеку, во взгляде несколько 

секунд сквозило непонимание, но тут же сменилось злостью. 

— Быстро же ты нашла мне замену… Шлюха! 

Не оскорбилась от резкого слова. И даже не обиделась. Потому что видела, как судорога 

прошла по лицу Халла при этих словах. Это ему было больно, завышенное эго слишком 

задето от того, что я не кинулась на шею, не умоляла вернуться и в ногах не валялась, а 

пошла к нарршари. Да, пошла, вот только тебя, мой бывший, не касается, какие у меня с 

драконами взаимоотношения. Шлюха? Что ж, пусть так. Вот только что-то мне 

подсказывает, что ты теперь локти готов кусать, чтобы эту шлюху в свою койку 

заполучить. Поздно, дорогой! Катись на все четыре стороны. Ты уже нашел свою вторую 

половину, и я отпускаю тебя. Не дрогнет сердце и душа на месте. Потому что тебя больше 

там нет. 

— Не быстрее, чем ты нашел себе новую невесту! 

Порывисто отвернулась и нырнула в эйр, захлопнула дверь. Нажать на газ не успела. Халл 

впрыгнул в салон с другой стороны. 

— Ты не поедешь к нему! 

У меня от возмущения руки затряслись. 

— Пошел вон! — выдавила, едва сдерживая ярость. Мне показалось, что руль под моими 

ладонями раскалился. Негодование полыхнуло ярким пламенем. Даже дышать стало жарко. 

— Ты не поедешь к нему! — взъярился Халл. — Ты моя и останешься моей! 

— Совсем с ума сошел! — прохрипела, глотая жар. — Не забыл — это ты меня бросил. 

Вали к своей невесте! 

Он рывком повернулся ко мне. Я хотела ответить, но ужаснулась выражению его лица. 

О повелители! Да он пьян! И безумен! 

— Я помню о свадьбе. Но и тебя не отдам этому… этому животному. 

Бесполезно сейчас спорить. Халл не в себе, подсказал мне разум. 

— Халл, ступай домой! Тебя ждет Акира, — постаралась смягчить тон. 

— Ага, а ты к своему боссу рванешь? — скривился он. — Ну и каково это, с драконом? 

— Ни к какому боссу я не рвану, — проговорила напряженно, пытаясь проглотить 

язвительные уколы бывшего. — У меня девочка в северном каньоне пропала. Ее эйр 

перестал передавать сигнал. 

На лице Халла отразилась бурная мыслительная деятельность, он нахмурился. 

— И ты собралась туда лететь? 

— Да, Халл! Да! — не выдержала я и снова повысила голос: — А ты ступай домой. 



— Теперь уж точно нет, — отрезал он. — Я с тобой! Я тебя одну не пущу. Неизвестно, что 

там, в этом каньоне, произошло. 

«Надо же, защитник! — подумала раздраженно и тут же одернула себя: — Хоть Халл и 

пьян, но он прав, и мне может понадобиться помощь». 

— Хорошо, — кивнула. — Но ты ко мне не прикасаешься, понял? 

Он улыбнулся. Но даже его улыбка вызвала у меня отторжение. На помятом, 

раскрасневшемся от выпивки лице она выглядела неприятно. Я невольно поморщилась. 

Отвернулась, повернула ключ, и эйр взмыл в небо. 

 

 

 

ГЛАВА 15 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 

Мягкий свет ресторана успокаивал. Но еще больше успокаивало дорогое южное вино. 

Телефоны мы отключили, чтобы никто не омрачил вечер. 

Я отдыхаю! Мне необходим отдых. 

— На черта мне этот отбор? — обратился к Лике, выдыхая дым кальяна, расположившись 

полулежа на широкой софе. Мягкий свет, разливающийся по кабинке люкс, располагал к 

доверительному общению. 

— Для подписания договора на слияние с «Фаирхолдингом». 

— А зачем мне слияние с «Фаирхолдингом»? 

— Укрепить могущество собственного холдинга, приобрести потенциальный рынок сбыта 

и усилить позиции на юге. 

— Юг… — Я откинулся на спину. По потолку скользили фиолетовые огоньки. В сером 

дыме кальяна она были похожи на миражи бабочек. — Я бы лучше там отдохнул. Солнце, 

море, пляж… Согрел бы свои ледяные кости. 

— Вас послушать, так вы уже престарелый сьер, мечтающий только о покое! — фыркнула 

Лика и грациозным движением отпила из бокала. Выглядела она шикарно, матово-

вишневое платье облегало стройную фигуру, волосы струились по плечам. Эх, и отчего 

меня к ней как к женщине не тянет? Столько проблем можно было бы избежать. Хотя ответ 

на этот вопрос у меня был самый неприятный. Наши отношения с Ликой выходили далеко 

за рамки босса и работницы. Сколько лет я ее знаю? Она крепче всякой генетической 

памяти связывала меня и… прошлое. Жуткое и незабываемое. Лика была моим отпущением 

грехов и в то же время напоминанием о них. А еще она была единственным связующим 

звеном между мной и Таррианом. 

Я порывисто сел. 

— Именно так себя и чувствую. Безумно устал. За всю свою жизнь не уставал так, как 

после встречи с этой девчонкой. — Лика смотрела на меня, и хотя губы ее были растянуты 

в улыбке, в глазах стояла мрачная серьезность. — Скажи мне, когда кареглазка появилась в 

моем кабинете, что ты в ней увидела? 

Лика лениво притянула к себе бокал и сделала маленький глоток. Столь же медленно 

поставила бокал обратно на стол и откинулась на спинку дивана. И все-таки грации ей не 

занимать. 

— Неординарность, — глухо сказала она, внимательно глядя на меня. Будто ожидая, 

удовлетворит ли меня краткий ответ. Ответ меня не удовлетворил. Тогда Лика перекинула 

ногу на ногу и продолжила: — Внутреннюю силу. Необычайную привлекательность. Таша 

не красавица, но поверьте, мой сьер, она может быть самой красивой женщиной этого 

континента. Это есть в ее глазах, походке, умении себя держать. Я видела много девочек, 

приходящих к вам, но ни одна не обладала даже малой толикой ее магнетизма. Внутренний 



свет — так бы я это назвала. Он притягивает к себе. Удивлена, что ее бывший этого не 

разглядел, иначе вряд ли отпустил бы такой ценный трофей. 

— Бывший, — поморщился я. Не знал его, но он мне заочно не нравился. Не просто 

раздражал одним упоминанием, а бесил самим существованием когда-то рядом с 

кареглазкой. — Что у Таши произошло с этим клубом, с «Койотом»? 

— Ничего. — Лика сощурила глаза. Нехорошо блеснули зрачки. Давно я не видел у нее 

такого взгляда. В нем было желание мстить и подавлять. — Ничего хорошего. Девочка 

создала самый раскрученный клуб Лармора и ее выставили. 

— За что? Был повод? 

— За то, что она девочка из низов. — Лика так откровенно пренебрежительно на меня 

посмотрела, что я подавился вином. — Не по статусу пришлась сыну директора 

экономического департамента. 

— Это который Принг? 

— Он самый. 

— Это его сынку Халлу она не по статусу пришлась? 

Моя сногсшибательная секретарша надменно кивнула. 

— Значит, благородных им подавай? — протянул я, обиженный за свою Ташу. После пары 

бокалов вина она уже была моя. Налил себе еще из бутылки, не дожидаясь, пока подойдет 

официант, и выпил залпом. 

— Так же, как и вам, — нравоучительно заметила Лика. Я поморщился. 

— Не сравнивай… У меня положение другое. 

— Положение? — хмыкнула секретарша. — У вас самомнения больше, чем у всей 

драконьей стаи Ледового континента. 

— Уволю, — снова пообещал я ей. — Ты сюда пришла меня поддержать. 

— А не слишком ли вы большой мальчик, чтобы вас поддерживать? 

Я зло глянул на нее. Нет, не зло. Злиться я был уже не способен. Раздраженно. Но и 

раздражение тут же пропало, смытое совсем другими мыслями. Весь мой опьяненный мир 

сейчас крутился вокруг Таши. 

— Ладно, с бывшим мы как-нибудь разберемся, — протянул развязно. — А что там еще о 

Рахи известно? Я просил составить на девочку досье. 

Лика усмехнулась. 

— Я помню, Арршир, — неопределенно махнула изящной белоснежной рукой. — Но 

должна тебя огорчить… 

— Не успела! — Я готов был развеселиться. Неужели моя везде успевающая секретарша 

что-то да не сделала из моих приказов? Но она моей радости не поддержала. 

Изогнулась, дотягиваясь до сумочки, брошенной на угол дивана. Выудила из нее 

электронный блокнот. И толкнула его по столу ко мне. 

— Слушай, дорогая, — поморщился, — я не в состоянии сейчас понимать печатные 

каракули. 

— Там их не так уж и много. — Она пододвинула к себе бокал и снова откинулась на 

спинку дивана. 

— И все-таки, может, прочтешь? — зевнул я расслабленно. — Ты же мой секретарь. 

— Три строки. Думаю, и сами осилите. 

До меня не сразу дошел смысл ее слов. Но когда сквозь пьяный дурман смог сообразить, 

уставился в планшет. Прочел трижды. С первого раза слова не сразу сложились в 

предложения. Со второго не понял смысла. А вот с третьего… 

— Не слишком большое досье. Кто-то плохо постарался. Теряешь хватку, Лика. 

— Лучше меня не смогла бы даже ваша служба охраны. Вы же знаете, сьер Арршир. 

Я задумчиво покрутил блокнот в руках, и еще раз взглянул на «досье», словно ожидая, что 

после таких манипуляций количество информации увеличится. Но нет, ее осталось все так 

же мало. Пугающе мало. 

— Ты хочешь сказать… 

— Только то, что вы видите, мой босс. Либо Таша возникла из пустоты, либо… 

— Кто-то очень постарался, чтобы информации о ней было как можно меньше, — протянул 

я задумчиво. 

Лика кивнула. 



Я нажал на небольшую кнопку вызова на столе. Официант вошел через пару секунд. 

— Принеси нам чего покрепче. 

Лика усмехнулась, погрозила мне пальчиком. 

— Мне оставь вино. 

Официант отвесил услужливый поклон и скрылся. 

— Что с ней не так, Лика? 

— Что с вами не так, давайте начнем с этого, — сощурила глаза моя секретарша. 

Я взял со стола трубку кальяна и сделал глубокий вдох. Горьковато-пряный дым приятно 

обволок легкие. 

— Она совсем не идеальна, — выдохнул струю в потолок. — Мало того, не в моем вкусе. И 

все же, стоит ей оказаться рядом… 

Усмешка на губах моего секретаря была язвительной и дерзкой. 

— Мне казалось, что ей можно рядом даже не быть. Сейчас ее здесь нет, но разговоры 

только о Таше Рахи. — Лика наклонилась и заговорщически прошептала: — Может, ну его, 

этот отбор? 

Я глянул на нее расслабленно. 

— Лика, ты же понимаешь… 

Она фыркнула, откинулась на спинку дивана и сложила руки на груди, всем своим видом 

показывая, что плевать она хотела на это понимание. 

— Не идеальна, не голубых кровей, не вызывающе красива… — Голос секретарши ранил 

мое самолюбие похлеще драконьего клыка. — А теперь подумайте, чем вы отличаетесь от 

Халла Принга? 

— Хватит, Лика! — оборвал я ее монолог. Залпом осушил налитую официантом рюмку и 

покосился на оставленную на столе бутылку. Ром из лучшей коллекции. Ну и крепкий же, 

зараза. Хотя мне сейчас именно это и нужно. Громко щелкнул пальцами, официант тенью 

скользнул к столику и налил полрюмки. Я тут же опрокинул и ее. Поморщился, но 

закусывать не стал. Глянул на Лику более уверенно. — Еще раз сравнишь меня с этим… 

этой мразью, посмевшей… — Черт-те что! Мне срочно нужно поменять собутыльника, под 

разящим взглядом своего секретаря я терял дар пронзительной драконьей речи. — Слушай, 

Лика, я, в отличие от него, ничего Таше не обещал. Я к ней пальцем не прикоснулся. 

— Ой ли? — прыснула Лика и закатила глаза. — Да дай вам волю… 

— Это не я, а мой дракон! — искренне попытался защититься я. — Он тянется к ней. 

— Вы сейчас так говорите, будто он — не вы и вообще отдельная от вас суть. — Моя 

несравненная секретарша насмехалась надо мной. — Без ваших хотелок дракон бы и 

хвостом не вильнул. 

— Ты жуткая зануда, Лика! — вздохнул я. — Ты никогда не выйдешь замуж, потому что ни 

один мужик тебя не выдержит. 

— Но вы же выдерживаете! — обрубила она, раскинувшись на диване. Хороша! Жаль, 

вообще не в моем вкусе, тогда и отбора никакого не нужно было бы. 

— Я дракон! Высший нарршари! — гордо произнес. И… меня осенила заполошная пьяная 

мысль: — Лика, ты на меня запала? 

Смех, которым наградила меня девушка, был пронзительным. И даже обидным. Пожалуй, 

последнее время все не так. И куда, позвольте узнать, подевалось мое драконье 

обольщение? Смолкла Лика столь же внезапно, как и начала смеяться. Но в серебристых 

глазах продолжали бесноваться озорные огоньки. 

— Не расстраивайтесь. — Она подмигнула мне. — Сама идея заиметь нарршари в мужья 

мне нравится. Тем более что после столь продолжительного знакомства с вами и навык 

имеется. 

Я расслабился. Ну и ладно. Не больно-то я хотел любви Лики. И сам развеселился. Да вовсе 

не хотел! Наши с ней отношения меня не просто устраивали, я их ни на какие другие не 

променяю. 

— Лика, ты чудо! И завести и успокоить умеешь, — потянулся к уже наполненной рюмке. 

Перед тем как выпить, поинтересовался: — Есть кто-то на примете? 

Она расплылась в хищной улыбке. 

— Есть. 

— И кто этот счастливец? 



Мне, правда, стало любопытно и одновременно жалко несчастного дракона, на коего 

решила положить взор моя ненаглядная секретарша. Худо ему будет. 

— Так кто он? С нашего континента? 

Блеск глаз был мне ответом. 

— Все вам расскажи… Придет время, узнаете. 

— Ну что ж… Тогда за время! И чтобы будущее было светлее и снежнее, чем настоящее! 

 

В голове раздавался меланхоличный тихий гул. Дайри поглядывал на меня с сожалением. 

Эйр покачивало, мне чудилось, что и весь мир качается вместе с ним. Я напрасно пытался 

сфокусировать зрение. Огни в домах за окном салона уверенно сливались в единую 

светящуюся полосу. Зеркала окон размывались, витрины становились нечитабельны. Да что 

мне до витрин и огней города! У меня в ледяной душе сейчас бушевал самый настоящий 

огонь, бился дикими необузданными желаниями и лихорадочно бегущими мыслями. 

— Приехали. 

— Куда? — Я приоткрыл один глаз. 

— Ваш дом. 

Пришлось открыть и второй глаз. Верно, Дайри припарковался на эксклюзивной стоянке 

пентхауса самой престижной элитки Лармора. Перепутать эту парковку с какой-либо 

другой было просто невозможно. Буйная растительность под теплосберегающим куполом, 

фонтан с рыбками, самыми настоящими. Искрящийся в свете неоновых ламп дневного 

света водопад между вьющихся лиан. По мне, так лучше бы снега и вершины, но 

архитекторы явно не рассчитывали, что жить здесь буду я. 

— Мой дом! — Я поморщился, вслушиваясь в звуки природы. 

Искусственные, кстати. Трели тропических птиц и рычание дикого зверья. За окнами едва-

едва начинает рассветать, тоже голография помогла. Посмотришь вот так и веришь, что 

утро солнечное. Хотя если покинуть сферу парковки, то можно увидеть только черное небо 

и мерцающие на морозе звезды. Последнее мне ближе и куда как натуральнее. Раздражает 

тяга жителей Ледового континента к визуализации тепла и лета. Интересно, Таше тоже 

претит холод? Я бы мог показать ей… Да что мог! Я хочу показать ей тепло и нежность 

снегов, уверенность льдов и безмятежность вьюги. Хочу подарить ей этот снежный мир и 

сделать ее своей личной Снежной королевой. Снега кареглазку примут, не смогут 

противиться моей воле. Льды полюбят и никогда не обожгут морозом. Холод даст силу, о 

которой она и не знала. Этот мир по-настоящему станет ее миром! 

Я перевел взгляд на водителя. 

— Дайри, я не собирался домой. Отвези меня к сьере Рахи. 

Мужчина перевалился через сиденье, хмуро посмотрел на меня. 

— Мой сьер, я извиняюсь, что вмешиваюсь. Но, возможно, не стоило бы ехать к молодой 

сьере в таком состоянии. 

— У меня нормальное состояние, — буркнул, раздраженный тем, что мою идиллию 

пытаются бесцеремонно разбить. — Давай, я сам способен решать, что мне надо, а что нет. 

Дайри насупился, отвернулся и завел эйр. Час мы плутали по темным улицам. Я не мог себя 

заставить не думать о кареглазке. Фантазию будоражили воспоминания вкуса ее губ. 

Совсем опьяненная память подсовывала картинку, полную вожделения: Таша в черном 

топе с вызывающе глубоким вырезом, ее взгляд, обращенный ко мне, глубокий, томный. 

Сводящий с ума. Лика права, к чертям отбор! У меня есть моя кареглазка. К диким все 

предрассудки! Она просто великолепна. 

Я уже представлял ее в своих руках. Тонкий стан, великолепная кожа и мои пальцы на ней. 

Жесткое прикосновение, проводящее тонкую полосу льда от пупка вверх до самой груди. Я 

предвкушающе облизнулся, представляя вкус ее губ — неповторимый, терпкий. Вообразил 

глубокий, сладкий стон, который вырвется из груди моей Таши, когда я полностью сделаю 

ее своей. Я заставлю пылать страстью ее глаза. Она испытает такое наслаждение, которое 

никто никогда не сможет ей дать. 

От этих мыслей по телу прошла приятная дрожь. 

Я сделаю тебя счастливой, Таша, — шептал, звоня в дверь. Раз, еще раз и еще. Мне не 

отвечали. Дракон изнывал от желания и нетерпения. Я громко постучал. 

Где тебя носит, кареглазочка моя! Парящие бы тебя побрали! 



Я готов был взвыть. Удар кулака заставил дверь содрогнуться. 

Тишина. 

Да что это такое! Ты должна, просто обязана быть дома в ожидании меня! 

Вернулся в эйр возмущенный. Дайри покачал головой, но промолчал, осуждающе глядя на 

меня в зеркало заднего вида. 

— Сьеры нет дома, — буркнул я. — Ну да ничего, отыщем ее! 

На планшете под моими пальцами засветился номер Лики. 

Отбой. 

Запоздало вспомнил, что ее телефон, как и мой, был до сего момента отключен. 

Так, Арршир, пытаемся размышлять трезво. Где может быть Таша, если не дома? К диким 

парящим трезвость! Я и так знаю: на работе. А вот если ее и там не обнаружится… 

Представил наказание для моей кареглазки и даже порадовался, что дома ее не оказалось. 

Буду наказывать ее долго, жарко и страстно. 

— В «Айсхолдинг»! — в горячечном возбуждении приказал водителю. Тот только 

вздохнул. Но сделал это настолько выразительно, что я практически услышал его 

менторский тон: «И что вашей драконьей шкуре дома не сидится? Спали бы и не гоняли 

меня». 

В кабинете Таши тоже было пусто. Я пробежался по панели, выискивая последние звонки. 

Высветился гараж и суетливый Ролли на дальнем плане. Он вскочил, едва услышав мой 

голос. Бледность его лица меня если и не испугала, то заметно напрягла. Чутье нарршари 

безошибочно подсказывало, что нужно готовиться к плохим новостям. А дракон вдруг 

тяжело и тоскливо завыл, да так, что у меня в душе похолодело. 

Я не спрашивал. Ролли сам все рассказал. Прерывисто, кратко, по делу. Я внимал. Каждому 

слову, быстро трезвея и зверея. 

Сжимал и разжимал кулаки, злясь на Ташу. Ну куда она рванула, глупая! Не могла 

дождаться, пока меня найдут? Вовремя же я решил отдохнуть! И Лика… Гребаные парящие 

и дикие вместе с ними! Как все не вовремя вышло! 

— Почему ты не полетел с ней? — едва сдержался, чтобы мой голос не стал звериным 

рыком. 

Лицо специалиста побледнело. 

— Согласно приказу, я не имел права решать без вашего ведома. С секретарем также не 

было возможности связаться, — отчеканил он, становясь из бледного серым. 

— К нечистым приказ! У тебя мозг в какую сторону работает? Ты сам соображаешь, куда 

ты ее отправил? В северный каньон! 

Лицо Ролли заметно вытянулось. Он нервно сглотнул, повторяя, словно заведенный: 

— Согласно приказу… 

— К диким парящим приказы! Ты должен уметь принимать правильные решения. Ты — 

главный специалист автодоставок и перевозок всего холдинга! — Лед от моего голоса 

пополз по экрану. Ролли старался держаться, но его широко распахнутые глаза были 

напротив моего лица, и специалист затрясся. Холод проник под кожу и глубже, к самым 

ребрам, стискивая сердце, заставляя Ролли хрипло закашляться. 

— Сьер… Сьер Арршир… Это ваш приказ. Ваш! Я сейчас же, сию секунду… 

— И молись, чтобы она была жива! Иначе это будет последним днем твоей работы в 

«Айсхолдинге». А может, и просто последним твоим днем! — гаркнул я в завершение, 

перед тем как ткань моего костюма лопнула, позволяя телу обрести драконью плоть. Я 

рванул к двери балкона и взмыл в сумрачное небо. 

Моя Таша, сумасбродная и самонадеянная, в северном каньоне… Там, где не стихают 

бураны и холод за пятьдесят градусов! Моя кареглазка там одна посреди снежной стихии! 

И эти мысли гнали меня вперед. Перепончатые крылья рассекали стылый воздух. 

 

 

 

ГЛАВА 16 

 

 

 



Таша Рахи 

 

 

 

Фонари эйра с трудом пробивали снежную мглу. Если в городе, закрытом стенами высоток, 

буря еще не свирепствовала, то ближе к горам вьюжные порывы заставляли мой 

трехместный кар покачиваться. Сигнал маячка на экране планшета то мигал, то пропадал 

вовсе, теряя связь. 

— Сдалась тебе эта девчонка! — бубнил начавший трезветь Халл, хмуро поглядывая на 

снежную стену. Рыцарский запал явно начал проходить, и зрелище за окном парню точно 

не нравилось. 

— Что-то не устраивает? — ехидно поинтересовалась. — Я не держу. Остановиться? 

Сойдешь? 

Он глянул на меня косо и, вместо того чтобы съязвить или оскорбить, произнес: 

— Лучше по сторонам смотри. — Я и сама напрягала зрение, всматриваясь в снежную 

стену за стеклом. Эйр двигался медленно, было страшно пропустить в белесой пелене 

проблесковые маячки эйра Камиллы. 

И я их не видела. 

От белизны во тьме слезились глаза. От страха напороться на блуждающие льды холодел 

затылок. 

— Уверена, что она где-то здесь? По-моему, мы сошли с пути, указанного на карте. — 

Голос Халла заставил меня вздрогнуть. 

— Нет, не уверена, — призналась. 

Это было правдой. Мы уже час блуждали по местности, где пропала связь с эйром, и чем 

дальше, тем больше мне казалось, что его здесь и нет. На пути он нам не попадался, а это 

значит… 

«Ничего это не значит, — подумала с тоской. — Кроме того, что виновата я! Я должна была 

лично лететь за девушками. За каждой. Я провалила задание. Я никудышный специалист, и 

если с Камиллой что-то случилось, это только моя вина». 

Крепче сжала руль, сильнее напрягла зрение. 

Я найду ее! Во что бы то ни стало! Я найду тебя, Камилла! 

Снизила эйр, мотор гудел неровно, звук его глохнул в вое бурана. Карта местности 

мерцала, размывалась; мы слишком низко спустились, ледяная поземка сбивала связь. 

В конце концов я не выдержала и вовсе отключила голографическую карту. И так глаза 

слепли от отчаянного всматривания. А тут еще видела боковым зрением постоянные 

перемигивания. 

Халл сидел настолько напряженный, что это передавалось и мне. От отчаяния меня 

начинало потряхивать. 

Дворники работали, со скрипом сгоняя с лобового стекла густой снег. 

— Стой! 

Вскрик Халла заставил нажать на тормоз. И вовремя. Сквозь снежную пургу прямо перед 

эйром выросла ледовая стена. Жуткая, немного покачивающаяся от порывов вьюги. 

Блуждающий лед. Громадный, отливающий серебром в свете фар моего эйра. 

Меня стало трясти настолько сильно, что зубы клацнули. 

Пожалуй, кто-то мог остаться здесь надолго. Очень надолго. Навсегда. 

— Включи карту обратно! Иначе искать придется нас! На ней хоть появление этих глыб 

прогнозируется! — рыкнул Халл. И я была согласна. Уж лучше пусть мерцает, хоть какой-

то ориентир. 

Медленно, боясь напороться в темноте на очередную ледяную смерть, начала отлетать. 

Сделала напряженно вираж… 

Блеск снега. Тонкий, словно игра света на острие кинжала. 

— Халл… — Заставила эйр зависнуть на месте. — Мне ведь не кажется? 

Он сощурил глаза, всматриваясь туда же, куда и я. 

— Я ничего не вижу. 

Неужели показалось? От напряжения у меня побежали слезы по щекам. 

— Там ничего нет, Таша! Может, вернемся? 



Возможно, мой бывший и был прав, только я не могла вернуться без Камиллы. 

Едва двигаясь, направила эйр далее. 

— Скоро в холдинге появится твой босс и отправит поисковую бригаду, — продолжал 

Халл. — Ты не спасатель и… 

— Замолчи! — резанула раздраженно. — И перестань ныть. Ты сам навязался лететь со 

мной, я не просила! 

Халл хмыкнул. 

— Раньше ты не была такой резкой и безапелляционной. 

— Раньше меня не выкидывали, как провинившегося щенка, с глаз долой — из сердца вон! 

Халл хотел что-то сказать, но не смог… Через минуту опомнился и произнес, внимательно 

глядя на меня: 

— Я могу предложить тебе равносильную замену. 

— Решил хорошо устроиться? Акиру в жены, меня в любовницы? 

— Акира — жена только на бумаге, не более. 

— А любовницей я могу быть только в твоих фантазиях, не более, — подсказала. 

— И все-таки ты бы подумала. Я ведь могу и отозвать свое решение подарить ей «Койота». 

Бумаги еще не оформлены. 

— Какая же ты редкостная сволочь! — проговорила медленно и со злостью. — Что же ты 

раньше мною не воспользовался, когда сама была готова ноги раздвинуть? 

Он улыбнулся противно и пошло. 

— Неинтересно. А вот сейчас. Через не хочу! Азарт… Получить тебя чужую. 

— Нравится ломать? 

Какой же он гад! И почему я раньше этого не видела? Любила. Вот эту мерзостную сволочь 

любила до помутнения в глазах! Меня нервно потряхивало от наглых признаний бывшего. 

— Не выйдет, Халл. Не теперь и не со мной. Я сама отвоюю свое детище! Но под тебя не 

лягу. А мечтать можешь продолжать, это не вредно. 

Он усмехнулся. 

— Куда ты денешься, когда пари проиграешь? Думаешь, тебя Наарах возьмет на работу 

после того, как ты одну из его невестушек угробила? — И умолк, поняв, что слишком 

далеко зашел в своем словоблудии. 

Мне обдало жаром затылок. Кровь в венах забурлила. От любви до ненависти один шаг. В 

этот момент он был сделан. 

Мне хотелось сказать, что я лучше на паперть пойду! И выбросить вон бывшего, пусть 

сдохнет в каньоне. Его здесь вряд ли найдут. 

Внимание отвлек железный отблеск, я захлопнула уже было открывшийся рот. Фары эйра, 

прощупывающие снег, скользнули по чему-то… 

— Там точно что-то есть! — вскрикнула громко, разом потеряв нить разговора. 

Халл проникся моими словами, уставился на отсвет. Руки его легли на подлокотники, он 

весь подался вперед. 

— Точно! Ниже, Таша… Только осторожно! И поздравляю, живую или мертвую, ты свою 

девочку нашла! Я даже горжусь твоим упорством, — хмыкнул, косо на меня 

посматривая. — Тем интереснее будет заполучить тебя снова. 

— Не поперхнись, — бросила я бывшему и начала снижаться. 

 

Так, убивать я буду их обоих, Халла и Камиллу. Медленно и с удовольствием. Как лучше: 

закопать в снег или сбросить с эйра на блуждающие льды? 

Никогда не замечала за собой желчности, но сейчас… Под завывание бури, стоя рядом с 

разбитым корпусом эйра Камиллы Дартрон, я хотела их убить — бывшего и невесту 

Наараха. Одного за непомерную наглость, вторую — за безграничную глупость. 

Меня трясло. Так, что руки дрожали и отнюдь не от холода. 

Успокойся, Таша, успокойся! Убивать ты никого не будешь. Хотя бы потому, что Халл 

единственный сын главы крупного департамента, значит, за его жизнь тебе дадут о-очень 

много лет тюрьмы, а Камилла — невеста высшего нарршари, тут уже дадут пожизненное. 

Нет! Но додуматься… Как она там сказала? Первый раз за пределами городка. Захотелось 

исследовать местность и посмотреть, как выглядит каньон. Бред! И отчего мне думалось, 

что девчонка попросту хотела сбежать? От свадьбы с высшим парящим? Какая дура решит 



улететь от такой судьбы? И все-таки… — Мне совсем не верилось в слова Камиллы. Было в 

ней что-то, чего я не разглядела на фото. Тонкое, почти неуловимое… Не верю! Ни одному 

ее слову не верю. 

Девушка стояла и дрожала от озноба, с синими от холода губами, и глупо улыбалась. 

Аристократическое лицо раскраснелось от мороза. Она выглядела порядком испуганной, 

после того как наскочила на блуждающую глыбу. Ей повезло, что лед распорол только 

левую сторону брюха эйра и ушел в сторону ущелья. А ведь мог за собой потянуть. 

Камиллу зажало между панелью и дверью. И снова ей повезло — осталась целой система 

теплораспределения. Хоть основной процент и уходил в образовавшуюся дыру, но часть 

оставалась, не позволяя глупышке замерзнуть. 

Вот уж где я порадовалась, что прихватила с собой Халла! Он сволочь, но сволочь умная и 

с железом обращаться умеет. Тросом выдернули заклинившую дверь эйра Камиллы. А 

потом бывший работал руками и камнями. Ничего подходящего для вскрытия 

сломавшегося авто у меня в эйре не было. И все это под завывание бури и 

душещипательный рассказ невесты дракона о ее замкнутой жизни и о том, в каком она 

была восторге, впервые увидев колоссальную красоту ледяного северного каньона. 

Я ее восторга не разделяла, особенно когда дважды чуть не сломала о панель трясущиеся от 

холода пальцы, помогая Халлу вызволить невестушку. С ногтями пришлось попрощаться. 

У меня зуб на зуб не попадал. 

— Идем! — раздраженно клацнула я вызволенной девушке. Халл смотрел на нее 

исподлобья. Ему Камилла не понравилась, как и мне. 

Еще бы! 

Бывшему нравились девушки с хоть каким-то наличием интеллекта, а не его полным 

отсутствием. И уж я точно могу определить мимику Халла, он тоже совершенно не поверил 

в идиотскую историю Камиллы. Но разбираться сейчас у нас не было ни времени, ни 

желания. Минус пятьдесят не располагают к анализу ситуации. Вот вернемся… 

— Снежные собаки! 

Если бы Камилла сказала это в городе, я бы и внимания не обратила. Снежные псы обычны 

в городских семьях. Их заводят как лучших друзей для людей. Для прогулок и 

путешествий. Добрейшие создания, не умеющие даже лаять, пушистые, как мишки, и 

доброжелательные ко всем живым существам. Мохнатые добряки с изумительными 

голубыми глазами. 

Но мы были не в городе. И одомашненные лет двести назад псы попросту не выживут в 

здешних условиях. Не место им в северном каньоне. 

Оборачивались мы с Халлом вместе и очень медленно. 

— Собачки, — хрипло проговорил Халл голосом, ничего хорошего не предвещавшим. 

Я замерла при виде открывшегося зрелища. 

Можно ли одновременно испытать ужас и восторг? Я теперь могу точно сказать: можно. 

На секунду мне почудилось, что это мои голографические клубные койоты. Столько же 

грации и потрясающего превосходства в каждом движении. Вот только эти были живые. 

Они были грациозны. Величественные, как горы, бывшие им колыбелью. 

Снежные койоты. Белые, словно лежащие вокруг снега, животные с глазами, прозрачными 

как лед. Ростом на голову выше меня. Сначала вышел один, белым исполином 

выделившийся из пелены пурги. Следом выступили еще двое. 

Это было бы завораживающее зрелище, если бы не… Мы им на один зуб. 

И они стояли рядом с нашим эйром. 

— Не шевелись, — предупредил Халл. 

Даже если бы хотела, не смогла бы, я окаменела от ужаса и холода. Руки и ноги 

одеревенели. В голове пульсировал жар. Единственное, что сейчас выделяло меня в белизне 

вьюги, — огромные карие глаза, ставшие поистине круглыми. 

— Да восстанут повелители! Нас здесь сожрут снежные твари! 

Мне хотелось ответить Камилле, что так и есть и это произойдет благодаря ее непомерной 

глупости или вранью. Тут уж кому как угодно. Но, скрипнув зубами, промолчала. Не время 

сводить счеты, тем более с неразумной девчонкой. 

— Халл, я нажму на ключ, пискнет эйр, они отвлекутся… 



— Ага, мы успеем сделать один шаг, и у нас будет лишняя пара секунд до того, как станем 

закуской, — прошептал он. — Бежать некуда, Таша, — и подступил ближе ко мне. 

Главарь койотов принюхался, пристально глядя на нас. Верхняя губа приподнялась, 

обнажая белые зубы. Рычание, предваряющее прыжок, пронеслось по каньону и вернулось 

откуда-то издалека гулом рванувшейся с вершин лавины. Камилла отчаянно завизжала. 

Халл развернулся, прикрывая меня своим телом. Я с ужасом уткнулась ему в грудь. Он 

успел обнять меня и прижать к себе. 

В последнюю секунду, уже видя прыгнувшего на нас зверя, я с тоской подумала: 

«Жаль, как жаль, что я не с Аррширом! Все бы решилось по-другому». 

 

 

 

ГЛАВА 17 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 

Гребаные парящие! Бесит! Выводит из себя. Даже стылый воздух Лармора уже не 

успокаивает. Скажите мне, какого дохлого парящего Ташу понесло в северный каньон 

одну? Убью! Обращу в ледовую статую. Или нет! Буду наказывать! Жестоко! Мучительно! 

Пока не начнет стонать и умолять… — От последней мысли потеплело в груди и живот 

начало тянуть. — Точно, накажу мерзавку! За непослушание, дурость и бабью блажь. А 

еще объясню, к кому нужно обращаться в случаях, подобных этому, вместо того чтоб свою 

голову подставлять. И только посмей погибнуть! Накажу прямо в эйре! 

Огромные крылья несли вперед. Вьюга рычала, кидала снегом, словно злясь на мой 

героический порыв. Я хорошо знал эти горы. Каньон всегда был добр ко мне. Но не 

сегодня. 

Сердце билось тяжело и напряженно. Напрасно я всматривался в заснеженную даль, 

напрягал драконье зрение до головокружения. Не было видно ни проблесковых маячков, ни 

какого-либо намека на эйр Таши. 

Я летел. Глотая хищной пастью снег и холод. До сего момента они всегда успокаивали. 

Сейчас же что-то тоскливое было в обжигающем небо льду. И мороз казался не родным, а 

злым и безжалостным, готовым отобрать то ценное, что я вдруг приобрел. 

Я злился и не мог найти успокоения. Кожа покрывалась ознобом — у меня, высшего 

парящего, снежного дракона! 

Старался не думать о худшем. 

Не выходило. 

Перед взором вставала Таша. Бледная… Нет, не так. Белая от сковавшего ее инея. У меня 

даже пасть свело от такой картинки. 

Нет! Девочка моя глупая, ты не можешь замерзнуть! Ты… 

Ветер ударил в морду, принеся с собой звериный запах. Снежные койоты вышли на охоту. 

Но не они заставили мой загривок встать дыбом. Вместе с запахом снежных клыкастых 

ветер принес едва уловимый аромат духов. Холодный. Знакомый. Зубы клацнули, когда я 

понял, что происходит. 

Резкий вираж и крутое пике со сложенными крыльями. Камнем вниз, разрывая бурю и 

снежную мглу. 

Одновременно с донесшимся хищным рыком стылый воздух разорвал одуряющий женский 

визг, а следом сдавленный вскрик. 

Пурга передо мной расступилась, и я увидел ее. Свою кареглазку. Всего одного мгновения 

хватило, чтобы оценить ситуацию. 

Таша… 

Не одна… 

В объятиях мужчины! 



И девушка чуть поодаль. Растерянная и испуганная. Ее я оценил только мельком — 

красива. Дальше было не до того. Время сделало крутое пике, взорвалось снежным 

фейерверком, понесло меня вперед диким галопом. 

Все происходило слишком быстро. 

Огромную белую тушу, несшуюся к моей Таше, я сбил в полете. 

Не было времени думать и сопоставлять. Ни на что не было времени. 

Дыхание, смертельное и леденящее, окутало зверя, и он рухнул на землю, разлетаясь на 

сотню ледяных осколков. 

Вой разнесся над горами. Рухнула вековая дружба между парящими и снежными койотами. 

Когда-то именно они стояли бок о бок с нами в войне против… Сглотнул, понимая, какую 

непомерную плату мне только что пришлось заплатить за жизнь Таши. Всеми четырьмя 

лапами встал между ней и обезумевшими от ярости койотами. 

Издалека раздался вой. 

Помощь спешила. Между этими дикими животными существовала близкая телепатическая 

связь. Была она и между нами. И была разорвана. Мною. В этот самый момент. 

Всего секунду я видел недоумение и вопрос в глазах одного из зверей. Имел ли я право? Не 

думал. Некогда было. Был выбор: либо они, некогда ставшие нам более близкими, чем 

люди, либо Таша, стоявшая за моей спиной с чужим, дурно пахнущим мужиком. С ним я 

разберусь, как только разберусь с койотами. Но как же тяжело и больно смотреть в глаза 

собратьям по снежной стихии! Тем самым, которые никогда не предавали нас, парящих. 

Рык, ознаменовавший нападение, — и мой в ответ, дикий и первозданный. Кожей ощутил, 

как вздрогнула от него моя кареглазка. Моя ли? Не думать… 

Еще пятеро животных мелькнули среди белых холмов снегов. 

Справлюсь. 

Тряхнул огромной чешуйчатой мордой. Давно на ней не красовались шрамы от битвы. Двое 

койотов кинулись стремительно, снежными вихрями. Их ледяные глаза жутко выглядели в 

серебристом свете лун. 

Остальные животные остались поодаль, с недоумением глядя на происходящее, на меня. 

Переступали с ноги на ногу, все еще не веря, что я посмел разорвать наше негласное 

соглашение о вечной взаимопомощи и братства. Но эта растерянность длилась лишь пару 

секунд, пока моим дыханием не зацепило одного и не обратило в лед второго. 

И тогда вся стая бросилась на меня. 

Да восстанут повелители, они бы сейчас посмеялись, видя эту схватку. 

Бой тех, кто когда-то шел бок о бок против них. Кто вгрызался в глотки и не щадил. Душил 

в смертельных объятиях и дробил кости звериными лапами. Обращал в лед и пламя одним 

дыханием. 

Сегодня с той же яростью мы готовы были растерзать друг друга. 

Снег окропила первая кровь. Небесно-голубая, переливающаяся серебром в свете двух лун, 

дарящих только холод смотрящих на нас безразличными глазными впадинами кратеров. 

Удар моей тяжелой лапы раскроил голову одному из койотов. И почти в тот же момент я 

ощутил, как крыло свела невыразимая боль. Острые клыки разрезали перепонку правого 

крыла и рванули, разрывая ее до кости. Взвыв, я взвился вместе с беснующимся зверем и 

рухнул, подминая его тушу под себя. Вывернулся, ловя задней лапой и отшвыривая в 

сторону еще одного койота, рванувшего к тем, кто был там, у разбитого эйра… И тут же 

захрипел. На шее смертельным ошейником повис белый зверь. Молчаливо, беспощадно. 

Перехватывая зубами в попытке прокусить чешую. Та была толстой и неподатливой. Зверь 

оказался упорным, зубы быстро перемещались вниз, туда, где кадык и мягкие ткани. Тварь 

прекрасно знала слабое место нарршари. Я почти дотянулся до вцепившегося в меня 

койота, когда в лапы впились его собратья, не позволяя мне обороняться. Я вскинул голову, 

затряс ею, пытаясь стряхнуть с себя смертельного «друга». И чувствовал, как уверенно он 

прогрызался к кадыку. Укус будет острым, как порез лезвием бритвы, и быстрым. Не в 

правилах койота мучить жертву. Это значит, и кончина моя будет скорой. Молниеносной. 

Попытался вывернуться, чтобы напоследок увидеть Ташу. Ее карие глаза и, возможно, 

сожаление и слезы. 

Увидел! 

На секунду. 



Огненный взор пламенных зрачков! И… 

— Сдохни, тварь! 

Увесистый удар железякой отшвырнул от меня койота за секунду до смертельного укуса. 

Тот рухнул у ледового камня, судорогой агонии свело тело, под огромной башкой 

расплылось кровавое пятно, и животное стихло. 

Я замер в шоке, давясь воздухом. Да что я, койоты отпустили меня и замерли в немом 

изумлении, глядя на худощавую девушку с куском двери от эйра в кровоточащих руках. 

— Таша, отойди! Они загрызут тебя! Пусть этот… сам разбирается. 

Казалось, она не слышала надрывного окрика ее спутника. 

— Пошли вон, твари! 

Впервые у нее был такой голос. Пожалуй, тут рядом и Лика не стояла. Твердый, дрожащий 

от ярости. Полный ненависти и готовности убивать любого, кто приблизится. Даже под 

теплой одеждой было видно, как тяжело вздымалась ее грудь. Шарф слетел и капюшон 

тоже, волосы трепала стылая пурга, снег налипал и тут же примерзал. Таша была вся белая. 

Будто и не живая вовсе, а снежное изваяние. Жуткое, с полыхающими почти демонически 

огненными глазами. 

— Вон! 

Горы содрогнулись от ее крика. 

И я содрогнулся. Мой дракон встал на дыбы, отступил на шаг от той, что еще минуту назад 

казалась испуганной и робкой. 

Койоты принюхались. Быстро переглянулись и начали отходить, косясь на меня. 

Мрачный вой раздался совсем близко. 

Находящиеся на площадке у эйра койоты ответили. Я не понимал их. Теперь уже не 

понимал. Пасти их растянулись в зловещем оскале. Один за другим они пропадали в 

снежной пелене. Но я точно знал: они вернутся. Чтобы объявить вендетту. Мне. 

Стоили ли их смерти одной человеческой девчонки? Имел ли я право? Поздно теперь 

думать. Я сделал выбор. 

Взгляд мой скользнул к Таше. 

Она стояла напряженная, пока не ушел последний койот. И только тогда железяка 

выскользнула из ее задрожавших рук. Пламенный взор погас. Кареглазка покачнулась. Я 

стремительно шагнул к ней… 

— Лапы убрал! 

От внезапного шока остановился. 

Ее подхватил этот… По хрену кто, сейчас он будет просто кусок льда без палочки! 

— Не надо, Арршир! 

Мне не показалось, Таша успела шепнуть, перед тем как рухнуть в его объятия. 

Не надо? Да я от злости готов разорвать его на куски, и тебя, Таша… наказать. Ты 

соображаешь, во что меня втянула? Ты да еще и с мужиком! То есть меня дождаться не 

судьба была, а с кем-то… Убью! Нет, руки оторву, которые тебя посмели обнимать. А 

потом разберусь с тобой, кареглазка. 

Я наклонился и практически уткнулся мордой в лицо донельзя обнаглевшего типа. И 

фыркнул. От моего взора не скрылось, как он весь напрягся и невероятным усилием воли 

сдержался, чтобы не пасть ниц предо мной или просто не броситься к спасительному эйру. 

— Смелый? 

— Она моя! 

На меня одуряюще пахнуло перегаром. Придавить наглеца одной лапой. 

Плевать, о чем там Таша просила. Скажу — нечаянно под ногу подвернулся. 

Видимо, мои добрые намерения на морде написаны были. 

— Я — Халл! 

Он сказал это так, будто правителем Лармора себя провозгласил. Я растянул пасть в еще 

более широкой ухмылке. Так это бывший! Тот самый Халл. Тогда сами снега меня 

попросту умоляют его придавить и размазать. Так красивенько, бордовыми разводами по 

снегу. 

И все-таки он дрогнул. Ужас в глазах заметался испуганной птицей, попавшей в силки. 

— Она тебе этого не простит! — просипел испуганно. 

Я хмыкнул. 



Ой ли! Да благодарна будет по гроб жизни! 

— О! Мой сьер! Вы ранены! 

Изящная женская ладонь легла мне на морду, заставляя отвернуться от Халла. 

Стоп, багровые разводы повременят! Бывшего женишка Таши я еще успею размазать, не 

при такой красавице. 

Я созерцал девушку. Она смотрела на меня удивительными голубыми глазами и… 

совершенно бесстрашно прижалась щекой к моей морде. 

— Вы мой спаситель! Моя жизнь теперь целиком и полностью ваша! 

Я опешил. 

Смело! 

— Вы мой герой! 

Вот слушал бы и слушал! Мое драконье эго довольно заурчало. 

Под звук очаровательного голоса раздался тихий рокот поисковых эйров. Лучи 

прожекторов скользнули по снегу и скрестились на мне. Заплясали вспышки проблесковых 

маячков синим и красным по каньону. С тяжелым гулом огромная махина зависла над 

нами. Рядом остановилась пара более мелких. И одна серебристая шлюпка. Последняя моя 

личная, пригнанная Дайри. 

Свистнули канаты. По ним, словно муравьи, торопливо начали спускаться спасатели. 

Синяя униформа с оранжевыми светящимися накладками ярко выделяла среди них 

охранников, также спешивших на помощь боссу. 

— Сьер Арршир! 

Рука спасателя взметнулась к виску, отдавая честь. 

— С вами все в порядке? 

— Сьер ранен! Сьер ранен! 

Моя красивая поклонница вскинула руки, на лице отразилось глубокое сопереживание. 

От такой заботы потеплело в большой драконьей груди. Вот, хоть кто-то обо мне заботится. 

В отличие от некоторых… Ко мне бросились лекари с красными крестами на белых 

куртках. 

— Со мной все в порядке, — буркнул мрачно. — Помогите сьере Рахи и… — повернулся, 

губа дернулась при виде раздражающей картины. — И ее спутнику. 

А картина была еще та, маслом. Таша уже не лежала, а стояла в объятиях бывшего. И 

смотрела на меня. Видимо, не такой уж и бывший оказался Халл. Иначе что он здесь 

делает? Она сама его вызвала? Глупый вопрос, стоит-то она с ним и не спешит ко мне. А я к 

ней спешил. Идиот. Хотя отчего же, нет. Я спас ее и… 

— Идемте, милая сьера! 

— Камилла Дартрон. 

— Милейшая Камилла, — постарался быть как можно более галантным, учитывая мое 

драконье обличье. — Зан! — окликнул главу спасателей. — Девушку поднимите в мою 

шлюпку и доставьте в «Айсхолдинг» в самом лучшем виде. 

— Будет сделано, сьер Наарах! — отозвался мужчина и отдал честь. 

Я слегка кивнул. Обернулся. 

— Мне будет приятно видеть вас на отборе. 

Она протянула мне изящную руку. 

Я едва коснулся белоснежной кожи драконьими губами, отвернулся и взмыл в воздух. 

Правое крыло ломило, летел я криво, но летел. 

Здесь меня больше ничего не держало. 

 

 

 

ГЛАВА 18 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 



 

Снежно-белый купол лекарской капсулы. Чуть покалывало кожу и щипало глаза — от слез, 

которые хотели, но не могли бежать. Так и застыли внутри. Осели на сердце гранитными 

камушками, выложенными в одно-единственное слово, ставшее для меня чем-то более 

значимым, чем просто имя — Арршир. 

Взгляд драконьих глаз, тот самый, ледяной. Я очень хотела кинуться к Аррширу, едва 

придя в себя. Но ноги не шли, став ватными и непослушными после адреналинового 

всплеска. Я рвалась крикнуть нарршари, как мне важно, что он пришел, жив… Я не 

понимаю, что со мной произошло, мне страшно. Я так хотела бы быть в его объятиях, а не в 

руках Халла. Все это хотелось крикнуть, громко, пусть все слышат! Язык одеревенел. Я 

могла только чувствовать, как леденеет душа, покрывая тело пронзительным ознобом, 

глядя как Камилла прикасается к драконьей морде, распоротой клыками койотов. 

Боль. Невыразимая. Такая, будто сердце вынули и разрезали на куски, а потом вставили 

обратно, покалеченное. 

Арршир не прилетел бы, будь я ему безразлична. Но почему он стоит там, с избранной, а не 

со мной? 

Я кинулась, позабыв обо всем, на жутких тварей в страхе за его жизнь. Но теперь не в силах 

сделать даже шага. Голова кружилась, давая знать о пережитом напряжении. И горячим 

импульсом что-то незримое пульсировало внутри. То, что прочными нитями тянуло меня 

сейчас к парящему. И я откликалась. Всем сердцем. Не понимая одного: почему в минуту 

опасности весь мир собрался для меня в одно-единственное существо. Отчего только его 

жизнь вдруг для меня приобрела смысл. Арршир! Что произошло со мной, когда снежный 

койот добрался до горла высшего парящего? 

Вспышка. Сознание резануло диким необузданным страхом. За его жизнь! Которая вмиг 

стала важнее, чем моя собственная! 

В капсуле я с недоумением смотрела на свои руки. Целебная сила камеры затянула раны, 

теперь остались лишь шрамы, но и они скоро исчезнут. 

На мне всегда все быстро заживало. Вот только, глядя на светлые, словно начерченные 

белым мелом полосы, я помнила обжигающую боль от врезавшегося в плоть металла. И 

кровь — горячую, стекающую по ладоням. 

Бред горячечный. Ударить койота дверью эйра! Я никогда не была суперменшей. 

Защититься могла, да. Но чтобы дверью, койота… 

Мне нужно с этим разобраться. Вникнуть. И никак не выходило. Что-то важное ускользало 

от моего понимания. Хотя нет, не так. Я не могла сосредоточиться. Мыслями упорно 

возвращаясь к тому, о ком не стоило бы думать. Кто для меня, по всей видимости, так же 

недосягаем, как луна. Мои переживания — только мои душевные терзания. Но все же… 

Едва стоило мыслям вернуться к парящему, как дыхание заметно сбилось. 

Мне было больно. Душевно больно. От сознания того, что вспыхнуло внутри меня и, я была 

уверена, горело и в нем. Там, в каньоне, если бы я могла к нему подойти, то сказала бы, как 

важно, что он рядом. Но… У меня не было сил. Тело отказало в самый невероятный 

момент. Только взгляд. Я хотела, чтобы он видел всю глубину моих проснувшихся чувств. 

Но понял ли парящий всю важность того, что произошло? Или я ошибаюсь и на самом деле 

это ничего не значит? Пустота. Холодная. Я видела ее во льде его глаз, в полуулыбке, 

обращенной к избраннице. 

— Теперь ты ему точно не нужна. По крайней мере, всерьез он тебя не воспримет. 

Язвительная реплика Халла, когда меня клали в капсулу, как нельзя лучше объясняла суть 

всего происшедшего. Могла бы — съездила бы по наглой роже бывшего. Даже не 

посмотрела бы на то, что он кинулся спасать Камиллу. Одно доброе дело ни капли не 

обеляет все остальное, сотворенное им. Сволочь — он и есть сволочь В который раз 

убеждаюсь, что Акира ему под стать. 

Хотя… Нет, мысли мои были сейчас отнюдь не о бывшем с его невестушкой. Моя память, 

будучи особо изощренно мазохистской, подсовывала совсем иных персонажей. 

Арршир и Камилла. 

Чувство первого недоверия к девушке заметно перерастало в неприязнь. Это была не 

ревность. Я буквально кожей чувствовала исходящую от избранницы угрозу. Кому? 

Аррширу? Мне? 



Так и видела: вот она подходит к парящему… Слишком уверенная. Не чувствуется ни 

испуга от пережитого ужаса, ни дрожи от холода. Безбоязненно опускает руку на его морду. 

Даже я, жительница мегаполиса, испытала благоговейный ужас, впервые увидев истинный 

облик нарршари. Камилла же даже не вздрогнула. Ни капли напряженности не мелькнуло 

на красивом лице. Будто всю жизнь только и делала, что общалась с парящими в их 

драконьем виде. 

Бред! 

Я накручиваю себя. 

Все-таки ревность? 

Я позволила себе слишком вольные мысли о Наарахе младшем… Нет, не мысли. Чувства. 

Глубокие, яркие как пламя, полыхнувшее в крови. Погибни он под клыками койотов, моя 

жизнь стала бы пуста и темна, как ночи Лармора. 

Прекращай, Ташка, не пара ты ему! И он всем своим видом это показал. Как он смотрел на 

Камиллу… А как горели ее глаза! Еще бы, одна из избранниц на отбор и самая первая 

увидела его в истинном обличье. А девчонка не промах, не упустила случая. А уж 

нарршари-то… — Подавила вздох. — Чего же можно было ожидать? Это всего одна 

выбранная. А там еще шестеро. И каждая будет открыто пытаться завоевать сердце 

моего… — подавилась горькой мыслью. — Не моего дракона. Упорства и спокойствия 

тебе, Ташка! — пожелала самой себе. 

Глаза прикрыла. Отбор. Мне нужно столько всего сделать… А сил совсем нет. Здоровье 

камера мне поправит, но вряд ли сможет дать бодрость духа. А она мне сейчас крайне 

необходима… 

— Вас доставить в «Айсхолдинг», сьера Рахи? — раздался заинтересованный голос из 

крохотных динамиков над головой. 

— Нет, — проговорила натянуто. Драконы, избранницы, койоты, бывшие женихи. 

Слишком много всего на одну меня. Отстраниться от них хотя бы на час или два. Забыть, 

кто я и чем занимаюсь. И пусть хоть весь мир разорвет, мне просто жизненно необходимо 

отдохнуть. Подумала и назвала свой адрес. 

 

В квартиру я вошла совершенно разбитая. 

Преобладало чувство, будто меня свернули в рог, вытянули и встряхнули. Косточки все на 

место встали, а вот голова… Шестеренки и винтики в ней все никак не могли собраться 

воедино. Что произошло в каньоне? Отчего я ощутила безумное, просто убивающее 

влечение к… Стоп. Да, Арршир мне нравился, но чтобы с головой в пекло? А после… У 

меня не просто сил не было, я практически была выжата. И пусть двигаться уже могла, да и 

говорить тоже, жить мне совершенно не хотелось. По крайней мере, в ближайшие 

несколько часов. Мне бы кровать, подушку, одеяло… 

Засыпающей черепашкой снимала с себя верхнюю одежду. 

— Та-та-да-дам! 

Я подскочила на высоту, достойную уважения олимпийцев Лармора. Чудом не достав 

макушкой до потолка. Сердце подпрыгнуло к горлу. В висках ошеломляюще застучал 

церковный набат. 

Мой братец, выглядывающий из зала, ржал как ненормальный. 

— Чтоб тебя! Шай, ты же улетел с Дайкой! 

— Ага, — кивнул он и откусил от почти уже доеденного бутера, зажатого в руке. — Погано 

выглядишь, — резюмировал, смерив меня взглядом. 

— Чувствую себя так же, — проговорила устало. 

— Я и не сомневался. — Шаи сунул последний кусок в рот и проглотил не жуя. — Ты не 

ответила на мое сообщение. — Лицо его стало угрюмым. — Я позвонил Халлу… 

Все. Дальше можно было не продолжать. 

Я быстро отвернулась и направилась в свою комнату. Не хочу, не желаю говорить о 

бывшем. Брат мрачной тенью последовал за мной. 

— Не пытайся уйти от разговора. Не выйдет. Ты знаешь, я не любитель лезть в душу, но это 

не та ситуация, Таша! 



Плевать! Мне и в душу заглядывать не нужно, у меня все чувства и мысли на лице 

написаны. И я не горю желанием их обсуждать. Я просто не в состоянии. Начну — не 

остановлюсь, буду рыдать как истерическая девчонка-подросток. 

Не глядя на Шаи, щелкнула пультом, выставляя будильник голографических часов. 

— Звонок прозвучит в одиннадцать часов, — сообщил мне механический голос. 

Одиннадцать! О долбаные парящие и самый главный из них, который мой босс! Мы 

вернулись только под утро. Скорее всего, и девочки, и стилисты уже в холдинге. А я в 

состоянии прострации. 

— Таша, ты поговоришь со мной? 

— Нет! — накрылась одеялом и сделала вид, что сплю. 

Шаи не успокоился. Он лег рядом, обнял меня, немного оттянул одеяло, так, чтобы дышать 

мне в затылок. 

— Помнишь, в детстве ты сбегала из своей комнаты и приходила ко мне? Вот так же 

ложилась, дышала в затылок и рассказывала сказки. О чем они были? 

— О драконах. Но о других… О них я читала в древних мифах о создании нашего мира, — 

тихо прошептала. — Таких драконов больше нет. Добрые и благородные, с золотыми 

сердцами. Солнечные. Они распахивали крылья и закрывали тьму небес. И всем, кто 

оказывался под ними, становилось хорошо и светло. Они защищали обездоленных и 

утешали тех, кто в горе. Золотые драконы, боги древности, ушедшие навеки в небесные 

дали, соединились в одну стаю и зажгли солнце. 

— Но стая была мала, и потому солнце у нас только в южных широтах. 

— Да! — улыбнулась я детским воспоминаниям. Повернулась в руках Шаи и уткнулась в 

его теплую грудь. Как же хорошо с ним было! 

— Но будучи на земле, — продолжал он, — они влюбились в человеческих женщин. Так 

появились нарршари. Почему ты не сказала, что разошлась с Халлом? И про «Койота»? 

Он так резко изменил тему разговора, что я невольно растерялась. 

— Шаи, не сейчас! — Мне совсем не хотелось говорить о бывшем. — У меня все слишком 

плохо, чтобы об этом говорить. 

— Халл сволочь, я ему рыло начищу, как только встречу. 

— Оставь его в покое, — тяжело вздохнула я. — Мы еще с твоим прежним обиженным не 

разобрались до конца. Тебе не стоило возвращаться. 

— Тебе не стоило умалчивать о своих проблемах, — в тон мне ответил брат. — Таша, я же 

не чужой. Я нутром чувствую, когда тебе плохо. У меня душа наизнанку выворачивается. А 

Акира всегда была сукой! — с чувством произнес он. 

— Этого не случилось бы, не будь я такой дурой, — проговорила тихо. — Но знаешь, я 

постараюсь вернуть себе «Койота». — Сказала и тут же подумала: а нужен ли он мне 

теперь? Столько всего навалилось. Я уже мечтала только об одном. Закончить отбор — и 

уехать. Сбежать. Спрятаться в теплых руках Шаи или нырнуть с головой под одеяло. 

Нет, Ташка, не удастся сбежать. Тебе попросту жить будет не на что и негде. Поэтому 

терпи и постарайся держать себя в руках. Плохо? Это просто усталость навалилась. А с ней 

и апатия. Но это пройдет, и ты снова станешь прежней Ташей. Стану ли? 

— Знаешь, со мной сегодня что-то произошло. Странное… Я будто ощутила себя другой. 

Со мной никогда такого не было. Как будто я — не совсем я. Почувствовала бешеную 

зависимость от… — замолчала. Хочу ли я говорить с братом настолько откровенно? 

— В легких холод, и ты готова уничтожить любого за тех, кто тебе дорог? — 

поинтересовался Шаи. 

— У тебя тоже такое было? 

Шаи промолчал, а я продолжала: 

— Не холод — пламя. Выжигающее изнутри. Я сама себе отчета не отдавала… 

Шаи напрягся. 

— А подробнее? 

Я задумалась. Что я готова рассказать? 

— Знаешь, я совсем не помню наших родителей. Какие они были — темные, светлые? 

Приезжие или истинные ларморцы. Мы с тобой очень разные. У меня карие глаза, у тебя 

серьге. Кто из нас похож на маму, а кто на папу? Как мы попали в детский дом? Я никогда 



не задумывалась об этом. Шаи, ты когда-нибудь видел снежных койотов? — Мысли шли 

потоком, разрозненные и отчего-то пугающие. 

— Вживую — нет. — Он гладил меня по волосам. — Но помню, еще в детском доме брал в 

библиотеке книгу, так там их способность мыслить приравнивали к интеллекту нарршари. 

И даже писали, что есть предпосылки, что эти оборотни… — Он хмыкнул. — Я в это не 

верю. Койоты — это койоты. Большие снежные псы. Зверье. 

— Ну-у, не скажи, — хмыкнула я. — Псам до них расти и расти… Те еще монстры! 

Шаи немного отстранился. Приподнял мою голову за подбородок и заглянул в глаза. 

— Это где ты успела столкнуться со снежными тварями? 

Я подавила вздох. Мне придется рассказать. Все. С начала до конца. Спросить совета, 

попытаться разобраться в том, что со мной произошло. И что до сих пор волнует. 

— Шаи, ты только не ругайся, не нервничай и в руках себя держи, ладно? — начала очень 

вкрадчиво. 

— Первое обещаю, второе — может быть, а третье — тут уж как карта ляжет, — улыбнулся 

и поцеловал меня в лоб. — Давай, сестренка, рассказывай! 

 

 

 

ГЛАВА 19 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 

Это муть. Полная. Бредовое состояние, когда влечение граничит с помешательством. 

Ненормально… И это происходит со мной! 

Дурак. Какой же я дурак, что не понял сразу! Бешеное притяжение, неуемная страсть, 

желание не просто обладать, а подчинить и подчиниться самому… 

Все так просто. 

Все это время ответ был на поверхности. Но сколько лет прошло с момента последней 

встречи. Я просто забыл, какие они — настоящие. А теперь вспомнил. Увидел там, в 

каньоне. Я готов был разорвать Халла, но… Простая фраза Таши полностью выбила меня 

из колеи. Мысли стали путаными и разрозненными. В себя пришел только по дороге домой. 

Помню, что еще злился. Эта девушка, Камилла, красивая, что-то говорила, я отвечал. 

Захотелось вдруг получить тепла. Живого, человеческого… Настолько меня выморозила 

вся ситуация. Но там Таша стояла в объятиях Халла. В любом другом случае это было бы 

последнее его прикосновение к ней. И снова «но»… Помешательство, сумбурное и 

нетрезвое? Но я был практически трезв. Я попросту права не имел идти поперек ее воли. И 

срочно захотелось это чем-то заменить. Теплом Камиллы. 

Не надо, Арршир! 

Блок. Прямо в драконьей голове. 

Воспоминания разделились на до и после. 

Это была не просьба. Это был сверлящий мой мозг приказ. Такой, после которого я все еще 

сомневался, пребывая в шоке от догадки. Мой дракон огрызался, не веря происходящему, и 

даже пытался противиться. А потом — пустота. Точно такая же, как и в глазах Таши. Я 

видел ее и ощутил. Меня там больше ничего не держало, и я постарался ретироваться. 

Просто чтобы сопоставить и подумать. Холодный воздух и ошеломительный полет 

остудили горячую голову. И все встало на свои места. У меня от одной этой мысли чешуя 

дыбом поднялась. 

Таша… Моя несравненная кареглазка, от вида которой я сходил с ума, а дракон отстукивал 

хвостом чечетку, моя Таша была… 

Нет, не хочу верить! Мы уничтожили их всех! Несколько десятков проверок на 

генетическом уровне. Повелителей не существует! 

И тут же внутренне усмехнулся. 



Ну почти всех. Узнай кто из правящих, на что я тогда решился, мне… Да что мне, всему 

«Айсхолдингу» не поздоровилось бы! И все же я точно знал: кроме той, что рядом со мной 

многие годы, других повелителей, полуповелителей, даже потомков с мало-мальским 

остатком их крови не существует. 

В свой кабинет ворвался, тяжело дыша, сбросил драконий облик и прямо так, в неглиже, 

направился к своему рабочему месту. 

— Лика! — впился пальцами в стол. Твердо зная, что моя секретарша уже на работе. 

Она вошла, как всегда уверенная в себе, с легкой усмешкой на красиво очерченных губах. 

— Плохая привычка возвращаться через окно! Ваша одежда висит… Да восстанут 

безумные повелители! Вас через мясорубку пропустили, мой сьер? 

Я поморщился. 

— Что-то вроде того. Ты мне лучше скажи еще раз, что ты увидела в Таше в первое ее 

появление здесь? 

Лика смерила меня взглядом. 

— Я уже отвечала. 

— Ты мне соврала! — Я повысил голос. — Ты ее сразу увидела. Не могла не разглядеть. Не 

ощутить вашей схожести. Тебе сколько лет, Лика? Не ври мне! Не просто так ты мне ее 

упорно подсовывала. 

— Ой ли? Вы тоже не мальчик. И все же не увидели! 

— Но ведь это невозможно… 

— Так же, как и мое нахождение здесь? Кстати, я до последнего сомневалась. И даже 

сейчас у меня есть сомнения. Если бы я верила в существование иных рас, решила бы, что 

она с другой планеты. Честно, сьер Арршир, я бы не хотела встать у Таши на пути. 

— Я бы теперь тоже, — согласился угрюмо. 

— Сила у нее дикая. 

— Согласен. Совершеннейшее безумие. 

— Она раскрылась? 

— Не думаю. Просто выплеск. Ты же понимаешь, она не раскроется, пока… — сглотнул, 

представляя, что могло произойти, возьми я ее насильно. 

Лика сокрушенно покачала головой: 

— Бедная девочка, у нее сейчас полное непонимание происходящего. Сложись прошлое не 

так мрачно, вы должны были быть вместе. 

Я плюхнулся в кресло, сжав голову руками. Зато у меня полное понимание. И это не 

лучшие минуты моей жизни. 

— Она не знает, кто она, — сказал тихо. 

— Хотите сами просветить? — нахмурилась моя секретарша. — Или думаете, она 

обрадуется, узнав, кто приложил лапу к исчезновению ее рода, от кого-то другого? 

— Нет! — Я подался вперед. Ладони взмокли от напряжения. Худшее развитие событий — 

это рассказать Таше, как были уничтожены ее предки. — Лика, пригласи ко мне начальника 

службы безопасности. 

— Хотите избавиться от девушки? 

— С ума сошла? Хочу ее обезопасить. Если произойдет еще один всплеск, они должны 

прикрыть. Ты же понимаешь, узнай совет о ее существовании… 

— …От вас отвернутся все нарршари мира. 

— Хуже, ее изолируют как угрозу парящим. 

Лика нервно постучала пальцами по поверхности стола, нахмурилась. 

— Так кардинально? 

— Напомнить о геноциде? 

— Тогда были другие времена. И правители были другие. А теперь… Арршир, вы же 

понимаете, что когда-нибудь о ней узнают. Невозможно удержать черта в табакерке! Лучше 

было бы, если бы в этот момент она оказалась под вашим покровительством. 

— У меня силенок на весь совет не хватит, чтобы ее защитить. Так же как когда-то не 

хватило их у Тарриана. Напомнить? — Я сидел, пытаясь успокоить бешеный пульс. — Тебя 

получилось спрятать и ее получится. 

— Я метиска. — Лика откинулась на спинку кресла. — У меня кровь смешанная. От 

правящих только долголетие. Даже в случае соития с драконом я останусь всего лишь 



секретарем Ликой. Я больше человек. А она… — Девушка сверкнула глазами. — 

Чистейшая! Даже еще не став повелительницей, она имеет невероятное влияние на вас. 

Я усмехнулся. 

— Более чем. Я чувствую себя глупым и усталым. Будто из меня всю силу выпили. 

Лика горделиво приосанилась. 

— Очень сильная девочка. Такая и должна быть у сильного высшего. Но не в наше время, 

не по нашим законам, так? 

Я разозлился. Внезапно и сильно. И на Лику, которая молчала, поняв, кто такая Таша, и на 

себя, идиота, решившего, что мое безумное влечение не что иное, как обычная драконья 

страсть. 

— Ее совсем не должно быть! Ты это понимаешь? 

Лика усмехнулась. 

— Страшно? 

— Убью… 

— Ее? — Лика искренне удивилась. — Своими руками? 

— Тебя! — рявкнул я. 

— Свежо предание, — хмыкнула моя секретарша и поднялась. — Вы бы лучше подумали, 

как ей удалось выжить. Откуда она взялась. 

— Какой-то бешеный парящий пожалел? 

— И прятал ее несколько сотен лет? Бросьте, Арршир, не хуже меня чувствуете, Таше 

меньше трех десятков лет по человеческим меркам. 

— О ней нет никаких сведений, — буркнул задумчиво. 

— Зато ее семьей очень интересуются рекстражи. У них-то точно есть, — подмигнула мне 

и направилась к двери. 

— Лика! — окликнул я ее. 

Она повернулась и вопросительно посмотрела на меня. 

— Что мне с ней делать? 

— А что бы вы хотели? 

— Быть рядом. Спасти… — Помолчал, пытаясь это выговорить. — Любить! 

— О да! — произнесла моя секретарша с невероятной болью в голосе. — Каждый дракон 

любит своего повелителя. 

— Разве это теперь имеет значение? Совет парящих уничтожит Ташу, как только узнает о 

ее существовании! 

— Совет парящих! — хмыкнула Лика. — Так постарайтесь, чтобы он не узнал. Вы же 

понимаете, что повелительница в ней будет ждать, пока не познает своего дракона. Та сила, 

что у нее сейчас, — это только всплески. Она на животном уровне чувствует себя и вас. И 

пытается защитить. Но проблема, мой сьер, в том, что вас к ней тянет не только как к 

повелителю. Вот и выбирайте: спасти ее, наступив на горло себе и своим желаниям, или 

получить Ташу и потерять. Сможете? Ведь все это время кто-то прятал от вашего совета 

удивительную сьеру, значит, кто-то более чем вы заинтересован, чтобы о ней не узнали. А с 

простыми связями от вас не спрятаться. 

Развернулась и вышла. А я остался наедине со своими мыслями. Совсем-совсем 

безрадостными. 

 

 

 

 

Часть вторая 

ОТБОР 

 

 

 

ГЛАВА 1 

 

 

 



Таша Рахи 

 

 

 

— Чувствую себя в малиннике! 

Встретить Тарриана в собственном кресле собственного кабинета — не слишком приятное 

событие. Тем более утром перед первым этапом отбора. Нервы и без того на пределе. 

Дни до ожидаемого события прошли быстро. Платья, обучение, танцы, этикет. Мне 

казалось, что я сама прохожу отбор, столько пришлось выучить, вызубрить вместе с моими 

девочками. 

Арршира я не видела с того знаменательного утра. Зыбкое влечение, образовавшееся на 

месте, где воспылало внезапное и противоречивое чувство к высшему, ныло, скреблось 

высунувшимися из темноты кошачьими лапами. Несколько раз я заходила к Лике в надежде 

узнать о нарршари. Секретарша улыбалась мне и вежливо сообщала, что парящий еще не 

прибыл. 

— Вам не стоит волноваться, сьера Рахи, — добавляла она. — К моменту кастинга он 

прибудет. 

Куда и зачем внезапно собрался и отбыл парящий, мне не сообщали. 

Я уходила со скребущей пустотой в сердце. И каким-то маниакальным желанием не просто 

увидеть дракона, но убедиться, что с ним все в порядке. Потому как сама я была в полном 

раздрае. 

— Что вы здесь делаете? 

Тарриан сидел в моем кресле, положив ноги на стол и закинув руки за голову. 

Все мои семь девочек мельтешили по кабинету, то и дело скрываясь в комнате для сборов и 

появляясь вновь, чтобы оценить себя во всей красе перед огромным зеркалом. 

— Хорошее кресло. — Парящий проигнорировал мой вопрос, скинул ноги со стола и 

поднялся. — Я смотрю, вы времени зря не теряли. Девочки просто уникальны! Прекрасный 

выбор. Чувствую, будет зрелищно. Я бы со всеми… — Довольная и нахальная улыбка 

искривила губы нарршари. Меня она не раздражала, я была слишком усталой и 

напряженной, чтобы еще и на старшего Наараха обращать внимание. 

Уверенно прошла к своему столу. 

— Брысь, — произнесла строго, но беззлобно. 

— Ушел, ушел! — Парящий театрально развел руки, отвесив глубокий поклон. — Ваш 

трон, моя королева, — указал на кресло. 

Я устало плюхнулась в него. Тарриан встал за спинкой и в затылок мне проговорил: 

— У вас хороший вкус, моя маленькая Таша. Знаете, подобрал себе парочку девушек, если 

они не подойдут моему братцу. 

— Брысь! — повторила я. 

Парящий склонился ко мне и заговорщически прошептал: 

— Ревнуете, моя сьера? 

Мне пришлось вывернуться, чтобы наградить его насмешливым взглядом. Тарриан мне 

подмигнул. 

— Ну, милая моя… Одно ваше слово — и я даже не гляну на претенденток, буду только 

ваш! 

И губы вытянул трубочкой. 

— Чмок-чмок! Пожалейте несчастного дракона, подарите один поцелуй! А я вам песенку 

спою. 

Я не выдержала и рассмеялась. 

— Шут! 

Он расплылся в улыбке. 

— Так-то лучше! Улыбка вам, милейшая Таша, идет куда больше угрюмости. — Он 

схватил мою руку и коснулся пальцев губами. — Удачи с отбором! 

— Спасибо, добрейший сьер дракон. 

Он вдруг склонился близко к моему лицу. 

— Хотите, скажу, кто моя фаворитка? 



— Только не Камилла, — прошептала я ему и покосилась на девушек, любующихся собой у 

зеркала. Названная претендентка стояла там. Я ничего не могла с собой поделать, она 

вызывала у меня жгучее чувство отторжения. 

— Вы о вызывающе красивой блондинке с голубыми глазами и ехидным выражением 

лица? — Тарриан указал взглядом на предмет моей антипатии. Я была совершенно 

согласна с высшим. Он как нельзя лучше описал то, что я подразумевала. Парящий 

театрально закатил глаза. 

— Да пребудут с вами умные мысли! Ни в коем случае! Такая с самой доброжелательной 

улыбкой нож под крыло воткнет. Не дай дикие парящие Аррширу ее выбрать, я начну 

бояться входить в его дом. Хотя, должен признать, будь я в сбруе и кольчуге, попробовал 

бы ее оседлать. Хотя… Нет! Точно нет. Я, знаете ли, предпочитаю наслаждаться любовью, 

упиваться ею, полностью погружаться в страсть. Совсем не для меня одним глазом 

смотреть на прелести дамы, а вторым следить, как бы она не подлила яду в мой бокал. 

— Жаль, я раньше не разглядела это в ней, — тихо шепнула я. — На фотографии она 

выглядела более, гм… доброжелательной. 

— Скажу вам больше, сьера Рахи: уверен, что на отборе она будет выглядеть и вести себя 

лучше всех остальных! 

— Это меня и пугает. 

Тарриан глянул на меня изучающе. 

— Вы ревнуете? 

— Она мне не нравится. Но договор на участие уже подписан. Если Арршир выберет ее, я 

готова признать себя худшим агентом. 

Тарриан нахмурился. 

— Непозволительно такой сьере, как вы, впадать в уныние. Приободритесь. Улыбнитесь. У 

вас есть я! 

Я посмотрела на него чуть удивленно. 

— Вас действительно заботит, кого выберет Арршир? 

— Меня заботит ваша карьера. Не хотелось бы потерять такой милый и, поверьте, крайне 

ценный экспонат, как вы. А это целиком и полностью зависит от нынешнего отбора. Не так 

ли, моя маленькая сьера? 

Я не ответила. Уверена была, что Тарриан в курсе моего контракта с Аррширом. 

— Он выберет вон ту, — кивнул парящий, указывая на девушку. — Зеленоглазку с 

восточными чертами лица. Согласитесь, она мила. И что-то в ней есть. Как в хорошем вине 

— тонкое, очаровывающее послевкусие. 

— Ее зовут Наргиз. И она слишком мила для сьера Арршира, — буркнула я. 

Тарриан фыркнул и прошептал на ухо: 

— Вы точно ревнуете! Вам, я смотрю, никто не нравится в качестве избранницы моего 

братца. Представляете рядом себя? 

— Вы переходите все границы в нашем разговоре, — разозлилась я. 

— Тогда… — Он одарил меня своей обольстительной улыбкой. — Спорим, он выберет ее! 

— Спорим! — сверкнула я глазами. — На что? 

— Если выберет эту обаяшку, я… 

— Вы женитесь! Чтобы не засматриваться на чужих невест! — выпалила, весело усмехаясь 

в лицо нарршари. Оно изумленно вытянулось. Потом он нахмурился. А после черты его 

лица расправились. Он расслабился, став совершенно великодушным. 

— Согласен! С вас поход со мной в ресторан. Вино, музыка… 

Я чуть язык не прикусила от непристойности предложения. 

— Наглость — ваш конек? 

— Успокойтесь. Все в пределах дозволенного. Я обещаю, что пальцем вас не коснусь, не 

возжелай вы этого. — Глаза Тарриана сверкнули, скользнув по моим запакованным в 

темную блузу плечам. — Не враг же я сам себе, — буркнул себе под нос. И тут же мне: — 

Что-то мне подсказывает, что вы вряд ли согласитесь скоротать со мной ночь, поэтому 

только вечер. Приятный, в столь же приятной компании милейшей сьеры. Заметьте, у нас 

очень неравные условия спора. И я не настаиваю на большем. 

— Согласна! — протянула парящему руку. Он уверенно пожал ее. — Я пошел. — 

Выпрямился, поправил костюм под восхищенными взглядами претенденток. 



— Всего доброго, сьер Тарриан. 

Он отвесил мне поклон. 

— Подберу костюм для ресторана. Я должен соответствовать столь милой особе. 

— Пижон, — мягко одарила я его. 

— Пижон и брачный агент! Мы проведем чудесный вечер. До встречи на отборе! 

Сверкнул белозубой улыбкой и удалился. 

— Сьера Таша, сьера Таша, — тут же подскочили Олли и Валия. Наргиз осталась стоять у 

зеркала, с неодобрением поглядывая на девушек. 

— Это Тарриан Наарах? — защебетала Олли. — Тарриан! Какой он! А сьер Арршир такой 

же веселый? Пока вы не пришли, он рассказывал такие истории… Галантный! 

Харизматичный! 

— Прекратите, — отмахнулась я от наседающих на меня избранниц. — Вы невесты сьера 

Арршира, а не Тарриана! 

— Ну он же не всех выберет, — хмыкнула подошедшая Камилла. — Так почему бы и 

старшего не держать на примете? 

Я обжигающе холодно глянула на Дартрон. 

— Вам стоило бы готовиться к отбору, а не строить глазки его брату, сьера Камилла. 

Она хмыкнула и отвернулась, тряхнув роскошными волосами. 

— А я и готовлюсь. Тем более что для меня здесь конкуренток нет. И мой сьер уже показал, 

что я ему нравлюсь. Он за мной в каньон прилетал и такой взгляд подарил! — Она закатила 

глаза. Девушки в изумлении уставились на претендентку. А я скрипнула зубами. И… 

промолчала. Поговорить о происшедшем в каньоне с самим Аррширом у меня не было 

возможности. А вопросов с каждым днем копилось все больше. 

 

— Ты заметила, что за тобой следят? — спросил меня Шаи по дороге в «Айсхолдинг» на 

второй день после случая в каньоне. 

— С чего ты взял? 

— Чувствую. 

Чувствует он! Последние дни Шаи постоянно пропадал. После нашего разговора он стал 

необычайно серьезен. Я никогда не видела брата в таком настроении. На меня посматривал 

с настороженностью. Пару раз я заставала его перед зеркалом, пристально 

разглядывающим свое отражение. 

— Что ты там видишь? 

Он вздрагивал. Улыбался растерянно. 

— Себя… Тебя… По-новому… Пытаюсь разглядеть и понять. 

— Получается? 

— Относительно, — поворачивался ко мне. — Мы во всем разберемся, сестренка! 

А потом снова хмурился. 

— Я отвезу тебя в холдинг. Одна пореже выходи. 

Говорил он спокойно, но от его тона веяло холодом, и мое напряжение еще больше росло. 

— Зачем кому-то за мной следить? — Я нервно усмехнулась, но начала озираться. 

— Припаркую эйр и поднимусь, — сказал Шаи вместо ответа. — Не бойся, сестренка. Я с 

тобой. 

Его слова не успокоили. Наоборот. 

— Шаи, прошу тебя… 

— Все будет хорошо, Таша. Я же тебе сказал, что во всем разберусь. 

Он подмигнул и закрыл дверь. А я пошла к своему кабинету с полным ощущением чужого 

взгляда в спину. Взгляда, который не отпускал меня до сих пор. Даже здесь, в бывшем 

кабинете Тарриана. На занятиях с девочками, в работе с дизайнерами и оформителями в 

зале торжеств. Чувство тяжелого взгляда пронизывало до самых костей. Я напряженно 

оборачивалась. И никого не видела. Это нервировало. Доводило до исступления, когда 

хотелось закричать: 

— Прекратите! Что вам надо? Покажитесь! 

Но я прекрасно понимала — никто не покажется. Я буду стоять, словно полная идиотка, 

среди удивленно смотрящих на меня людей. И может, кто-то скажет: 

— Да она ненормальная! 



Да. Именно так. И имя моему сумасшествию — Арршир Наарах. 

 

 

 

ГЛАВА 2 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Девочки готовы. 

Зал готов. 

И я готова к лучшему в своей жизни представлению. 

Белоснежная дымка под самым куполом, легкая, как ночные облака, ниспадающая в зал, 

словно легчайшая лавина, сошедшая с гор. Искры снежинок, рассыпанных по всему 

периметру. Туманное марево, сквозь которое едва проглядывает блеск зеркального пола, и 

входящие в облака гости, замирающие при виде представшего им вида. 

Слышны восторженные восклицания: 

— А-ах! 

И тихие восхищенные слова: 

— Завораживающе… 

Я стояла на площадке балкона над залом. Будто божок, созерцающий только что созданный 

им мир. Смотрела на восхищенные лица. На возникающие улыбки. Но мне была важна 

только одна. И одобрение в холодном взоре. Однако я не смогла никого увидеть. Время 

шло, Арршир Наарах не появлялся в зале. От переживаний у меня вспотели руки. 

А если не придет? — испуганным пульсом стучало в висках. 

Как это не придет? На собственный отбор? Это будет провал. Полный. Найду и убью 

нарршари своими руками. Засуну чертов контракт в глотку и заставлю проглотить! 

Взгляд в очередной раз скользнул по залу. Парящего не было. 

Зато через пологую арку, увитую дымными облаками, вошел в паре с супругой тот, чью 

фотографию за последнее время я изучила вдоль и поперек. Ледяные огни, ниспадающие 

лучами от купола, скользнули по крупной фигуре, лизнули загорелое мужественное лицо и, 

будто испугавшись, тут же соскользнули к стене, оставляя гостя в полумраке. 

Дайнарт Лашри — президент «Фаирхолдинга», высший пламенный нарршари. 

Не дожидаясь собственного босса, я спустилась встретить гостя, которого выбранный и 

собственноручно вымуштрованный мною персонал уводил подальше от чужих глаз, в тень 

белесых облаков, замерших между возвышающимися над общим залом голографическими 

горными вершинами. Я так придумала, там высший нарршари будет, словно в шатре, 

невидим чужим взорам, но способен сам увидеть всех. 

— Прекрасно выглядите, моя милая! — Веселый голос застал меня на последней ступени. Я 

оглянулась, уже зная, кого увижу. И внезапно четко осознала, что появление рядом 

Тарриана заставило меня стать заметно спокойнее. 

— Не переживайте, милейшая сьера. Все будет хорошо. 

Тепло он это сказал. Ободряюще. Мое сердце даже перестало отчаянно колотиться, и 

дыхание успокоилось. 

— Вот так-то, — одарил он меня улыбкой. Смерил обычным оценивающим взглядом. 

Довольно кивнул. Еще бы! Изумительное платье цвета холодного коралла сверкало на 

фигуре серебром, вплетенным в тончайшую материю ажурным кружевом. Едва прикрывая 

плечи, выгодно подчеркивали их покатость полоски рукавов. Глубокий, но не вызывающий 

вырез открывал лишь то, что могло вызвать будоражащую фантазию. Мягкие волны 

шифона стекали с бедер и уходили в пол. Русые волосы собраны вверх и свернуты в 

ракушку, из которой струящиеся пряди волнами ниспадали на плечи. 

— Вы выглядите просто потрясающе! 

— Спаси-и-ибо, — протянула, подарив ему полуулыбку. 



— И буду честным, — продолжал нарршари, — все, что я вижу в этом зале, — просто 

фурор! Не терпится увидеть начало отбора! 

— Это будет прекрасно, — попыталась высвободить пальцы из руки Тарриана. 

Он еще крепче сжал мою руку. 

— Я отпущу вас, моя милая, только с одним условием. 

Я посмотрела в ледовые глаза высшего. 

— Что вы хотите? 

— О парящие! — Он обворожительно улыбнулся. Но мне от его улыбки стало не по себе. Я 

никогда не привыкну к резким переменам личин Тарриана. Секунду назад он обольститель, 

следом грубиян, а после… — Вы испуганы, моя милая сьера? Поверьте, я не попрошу 

ничего предосудительного у столь очаровательного создания. Я тут подумал, зачем нам 

какие-то споры? Выберет или нет мой братец нежнейшую Наргиз… К чему нам этот 

интерес? Это должно занимать только моего брата. Наплюем на условности, сьера Рахи. 

Идемте со мной в ресторан. Просто так! Поверьте, этот ужин не запятнает вашу честь и 

достоинство. 

Я нахмурилась. Что имеет в виду парящий? Он насмехается или открыто льстит? 

Нарршари будто прочитал мои мысли. 

— Ну же, милая моя, соглашайтесь. Право слово, я не кусаюсь, — нежно дунул мне в шею. 

Я поежилась от соприкосновения холода с собственной кожей. И даже чуть было не 

отпрянула. Остановила жесткая рука высшего. 

— Я не отпущу вас, пока не услышу ответ. Допускается только положительный. 

Я взглянула на Тарриана. Прямо в глаза. И содрогнулась. Пустота. Бездна льда. Что 

происходит с этим парящим? Отчего еще минуту назад любезный он мгновенно становится 

жестоким и пугающе хладнокровным? 

— Я пойду с вами, Тарриан, — ответила тихо, зная одно точно: никогда не спорьте с 

пьяными и сумасшедшими. Это опасно. Тарриан выглядел сумасшедшим. По крайней мере, 

точно не в себе. — Вы можете отпустить мою руку. Мне больно. 

— Вот и замечательно! — тут же расцвел нарршари. И снова, будто не было льда в его 

зрачках, выражение лица мгновенно преобразилось, стало мягким, доброжелательным. — 

После показа я пришлю вам машину, сьера Рахи. Будьте готовы. 

Снова кивок с моей стороны, и рука оказалась свободна. Я торопливо прошла между 

столиками с гостями, устремляясь к голографической горе. 

— Доброго времени суток, сьер Лашри! 

Улыбнулась входя. И тут же слова застряли у меня в горле. 

Как я не заметила прихода Арршира? Младший Наарах стоял рядом с главой южного 

холдинга. Он лениво обернулся на мой голос и одарил холодом ледовых глаз. 

— А это сьера Таша Рахи, оформитель сего торжества и мой свадебный агент. 

Мне не показалось, в его голосе прозвучало столько холодной пренебрежительности, что 

захотелось развернуться и уйти. 

— Это превосходно, сьера Рахи! Просто восхитительно! — Полный восторга голос дамы, 

находящейся рядом с южным драконом, заставил проглотить услышанное. Я слегка 

поклонилась высшей сьере. 

— Благодарю за высокую оценку моего скромного творчества. 

Она всплеснула руками. 

— Моя дорогая, вы — волшебница! 

Я с вызовом покосилась на Арршира. 

— Я старалась, сьера… 

— Жанна Лашри, — одарила она меня сиятельной улыбкой. 

Дама была красива. Статная брюнетка с раскосыми темными глазами, шикарные волосы 

цвета воронова крыла локонами лежали на покатых плечах. Платье, будто впитавшее 

краски ночи, удачно подчеркивало все изгибы потрясающего тела. И при этом дама 

смотрела на меня с таким восторгом, что я невольно загордилась. 

— Вы поистине профессионал, как я и слышала, — ворковала парящая. 

— Вы слышали обо мне? 

— О да! Секретарь сьера Наараха рассказывала, что за отбор взялся лучший агент Ледового 

континента. И я вижу, что это так! 



Я внимательно слушала, но от моих глаз не укрылось, что при последних словах по 

серьезному лицу босса скользнула легкая полуулыбка. 

Дама не замолкала. 

— Если когда-нибудь вы решите покинуть Ледовый континент, «Фаирхолдинг» будет рад 

видеть профи такого класса в нашем штате. Правда, милый? — Она перевела взгляд на 

высшего нарршари, стоящего рядом с ней. 

— Да, дорогая, — ответил он глубоким голосом, способным ввести в транс кого угодно. — 

Мы и правда с удовольствием приглашаем вас в нашу компанию. 

Я стояла, замерев и не веря своим ушам. 

— Мы всегда рады, когда к нам приходят профессионалы такого уровня. — Высший 

говорил мне, а смотрел на Арршира. И мой босс смотрел на южного парящего. Я не могла 

понять происходящего между ними, но взгляды обоих… У одного — лед, у второго — 

пламя. — Уверен, Ледовый континент много потеряет в вашем лице. — Меня наконец-то 

одарили взглядом. Лучше бы южный дракон этого не делал. Внутри меня все вспыхнуло. 

Сердце забилось чаще, даже виски сдавило жгучим обручем. А по спине поползли горячие 

капли. Спасибо спасительному туману, не было видно, как я покраснела до корней волос. 

— Такую женщину не стоило бы отпускать. Верно, Арршир? — добавил южный. 

Я бросила быстрый взгляд на Арршира. Он не смотрел на меня. 

— Я думаю, сьера Рахи будет рада такому предложению и не упустит возможности 

доказать и южным странам свой профессионализм. 

Я ослышалась? Он что, пытается от меня избавиться? Покосилась туда, где за облачной 

стеной стояли в ожидании невесты. Там находилась и Камилла — вызывающе красивая, в 

звездно-лиловом платье. Словно фея, сошедшая со страниц книги сказок. Правда, я уж 

постаралась, и остальные невесты ни в чем не уступали явной фаворитке. Мне отчаянно 

хотелось, чтобы Арршир выбрал кого угодно, только не ее. 

— Мне нужно идти, девушки нервничают. Совсем скоро начнется представление. Сьер 

Наарах, во время заключительного выступления вам нужно будет выбрать девушку для 

танца. Ту, которая сегодня понравилась вам больше всех. Вам заказан столик в ресторане. 

Вы сможете провести с девушкой вечер и лучше узнать ее. Надеюсь, вы сделаете 

достойный выбор. — Одарила всех улыбкой и выскользнула из шатра. 

Шла, яростно стиснув пальцы. Туман обтекал меня, разбивался о напряженное, словно 

струна, тело. Я столько труда вложила, устраивая это открытие драконьего отбора! 

Сопротивлялась собственному желанию все бросить. Отчаянно пыталась понять 

происходящее. И… Мне необходимо поговорить с Аррширом. У меня это было отмечено в 

мозгу пульсирующей галочкой. Считала, что он может дать ответы на многое 

происходящее. И о странном, необъяснимом влечении нас друг к другу. Но вот теперь, 

увидев его, разозлилась. 

Дура ты, Ташка! Теперь-то поняла, что парящему ты безразлична? Убедилась, что все, что в 

голове твоей и сердце, надумано? Увидела. Убедилась. И не нужно никаких разговоров. 

Скажи спасибо, что после всего происшедшего тебя до сих пор не вышвырнули из 

«Айсхолдинга». 

Но как же мучительна моя тяга к парящему, который, судя по всему, такими чувствами ко 

мне не пылал! Ну и ладно! Не впервой, переживу. Закончу отбор и… уеду. Мне 

предложили неплохую альтернативу. Я даже улыбнулась. Юг! Солнце и песчаные пляжи. 

Тепло. 

И все-таки как же тяжело на сердце от одной мысли о возможном отъезде! 

Я не выдержала и остановилась. Оглянулась. 

Мне не нужно было видеть взгляда высшего нарршари, я кожей ощутила, что он смотрит в 

мою сторону. Сквозь голографический шатер и туманную дымку его взгляд устремлен не 

на сцену, где вот-вот должны появиться претендентки, а на меня. 

И от этого взгляда ледяных глаз сердце зашлось в бешеном ритме. 

«Нет! — решила твердо. — Я не стану стенать и мучить себя. Ты просто дракон. Мой босс, 

высший нарршари, и ничего более. Я сделаю свою работу, и мы расстанемся. А потом уеду. 

Вместе с Шаи. У нас все будет хорошо. И пусть горит пламенем весь Ледовый континент, 

мы сюда больше не вернемся!» 

 



 

 

ГЛАВА 3 

 

 

 

Отбор. Избранницы 

 

 

 

За кулисами царило хаотичное оживление. Девочки нервно поправляли платья, 

всматривались сквозь облачную завесу в зал, пытаясь рассмотреть гостей и главного 

зрителя — высшего нарршари Арршира Наараха. 

— Осторожнее! — хмуро прошипела Валия и оттолкнула Наргиз. — Под ноги смотри, ты 

мне на шлейф наступила. 

— С твоим размером ноги и шлейфа не нужно, — хохотнула Кати из-за спины 

растерявшейся Наргиз. 

Валия резко обернулась на реплику. Сузила светло-голубые, почти белые глаза. 

— Это у кого там голос прорезался? Уж не у серой ли мыши с дальнего побережья? Точно! 

А я-то чувствую — тухлой рыбой повеяло! 

Кати, действительно прибывшая из небольшого приморского поселка, вспыхнула. Серые 

глаза стали напоминать штормовое море. Она в ярости сжала кулаки. 

— Девочки, перестаньте! — встряла между ними Олли, хрупкая блондинка с наивными 

зелеными глазами. — Нам сейчас уже выходить, а вы как куры раскудахтались. Подпортите 

себе макияж, и кое-кто, — она перешла на шепот и покосилась на отдельно стоящую 

Камиллу, — будет более чем доволен. 

— А вы слышали? — тут же забыла о предмете ссоры Валия. — Как она заявила, что сьер 

Наарах сам ее привез в город! 

— Не привез, а из каньона, где эта дура застряла, вытащил, — поправила Маришка. 

— Нужно было ее там оставить, — хмуро проговорила Валия и приосанилась. — Она что, 

думает, кроме нее, все здесь с помойки пришли? Подавится драконьим крылом! Мы еще 

посмотрим. Ишь, красавица пригородного разлива! 

— Валия, не будь такой злой, — осадила девушку Наргиз. 

— Ой, зато ты — сама доброта! Тебе на шею сядь, ты будешь везти и думать, что так и 

надо. Дура ты, Наргиз. 

— У тебя все дуры, — усмехнулась Кати. — Одна ты умная. 

— Так и есть! — вздернула курносый нос Валия. — Три образования. Четыре языка. Я на 

любом континенте как рыба в воде. Хотя по поводу рыб погорячилась, это скорее к тебе, 

Кати. 

Девушки уставились друг на друга. 

— Да успокойтесь уже! Вам не из-за меня переживать нужно, — обрезала всех подошедшая 

Камилла. — Вы что, не видели, как наша драгоценная агентша смотрела на сьера Тарриана? 

Уверена, она и на босса «Айсхолдинга» глаз положила. Вот уж кого действительно стоит 

брать в расчет. 

— Лучше уж пустить в расход, — буркнула Валия и вздохнула. Та, о ком они говорили, как 

раз подходила к сцене. Остановилась. Замерла. Оглянулась и посмотрела в зал, туда, где 

возвышались голографические вершины ледовых гор. 

— А по-моему, глупости ты говоришь, Камилла, — включилась в разговор Жасмин. — 

Сьера Рахи добрая и… 

— Никакая, — добавила Олли. — Постоянно хмурая. Маленькая. 

— Ой, кто бы говорил, — засмеялась Валия. — Наша крошка Олли! 

— Нет, вы посмотрите! Она ниже всех нас и с вечно напряженным лицом. 

— Ей и нужно напрягаться, — хмыкнула Маришка и округлила голубые глаза. — Она 

невесту самому Аррширу Наараху подбирает. Небось, если провалит, за всю жизнь не 

расплатится, так что не думаю… 



— Вот и не думай, тебе не идет! — грубо прервала голубоглазку Камилла. — Кстати, на 

танец в конце открытия она выходит вместе с нами. Как организатор. А я видела, как она 

танцевала с хореографом. Как бы наша сьера Рахи не стала восьмой претенденткой! 

Девчонки заметно занервничали. 

— Учитывая ее более близкие отношения с нарршари, она будет иметь явный приоритет, — 

задумчиво произнесла Валия и враждебно покосилась на приближающуюся Ташу. 

— Не будет! — Губы Камиллы растянулись в тонкой язвительной усмешке. Девушки 

столпились вокруг нее. 

— Есть идеи? — полюбопытствовала Валия. 

— Есть. Мы же не позволим кому-то встать у нас на пути? — проворковала Камилла и 

подмигнула. 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Грянули фанфары, заиграла музыка, с облачного купола, кружась, полетели вниз миллионы 

искристых снежинок. 

Словно яркие ледяные звезды, избранницы скользнули одна за другой в полумрак 

голографической ночи. Легкие шлейфы тянулись мерцающей дымкой им вслед. Чарующий 

люминесцентный свет скользил по грациозным фигурам. 

Грохот оваций был для меня самой большой наградой за последние трудные дни. Все 

невзгоды, переживания, Арршир и мои сердечные метания отошли на задний план. Если бы 

счастье можно было измерить количеством аплодисментов, пожалуй, в этот самый момент 

я была самой счастливой в Ларморе. Если бы не одно маленькое «но», внезапно 

подпортившее мне чувство восторга от собственной работы. В первый момент я подумала, 

что мне все-таки показалось. Напрягла глаза, всматриваясь в скрытые дымным полумраком 

лица. 

Нет. Это не иллюзия, не обман зрения. 

Сердце отчаянно забилось. За столиком справа сидели… Халл и Акира. И если появление 

первого я восприняла холодно, то последняя… Взгляд «подруги» был устремлен на 

выходящих избранниц, и ее торжествующее лицо заставило ощутить прошедший по 

позвоночнику холод. 

Акира не должна была присутствовать на отборе! Я сама лично проверяла списки гостей у 

Лики. И уж кого-кого, а «лучшую подругу» не пропустила бы. 

Внутри препротивно заныло, душевные кошки вытянули коготки и начали скрести по 

самым тонким струнам. 

Ох, неспроста здесь будущая женушка Халла! 

Я начала искать Лику взглядом. Нужно было предупредить секретаря, чтобы была начеку и 

приглядывала за Акирой. Неизвестно, что у той в мыслях. Но точно не радость от моего 

триумфа. 

Однако, как ни странно, секретаря Арршира не было в зале. Несколько раз мой взгляд 

устремлялся к месту, где за тонкой завесой сидели особые гости, к коим я причислила так 

верно помогающую мне девушку. Но ни силуэта, не замечательной светлой головы Лики не 

увидела. 

Парящие ее подери! Пропала в самый ответственный момент! Вот… — Не додумала. 

Музыка стихла в ожидании. 

Я чертыхнулась. Мой выход. Выпрямила спину и летящей походкой выскользнула на 

сцену. 

Уши заложило от аплодисментов. Лицо мое сияло, улыбка скользила по губам. 

— Добрый вечер, господа! — произнесла звонким голосом. 

И весь вечер стал для меня одним огромным водоворотом искристых фейерверков. 

Перестали существовать переживания, неуверенность утонула в тумане. Я лучший в мире 

агент! И я работала! Я устроила лучший показ Лармора! Подтверждение тому 



устремленные на меня взгляды — восторженные и удивленные, с блеском в глазах, с 

улыбками на восхищенных лицах. 

Я обращалась к ним и видела нескрываемый интерес. Я сделала то, что не делал никто и 

никогда. Ни один из присутствующих в зале гостей не был на подобном показе. Возможно, 

после кто-то и будет пытаться совершить подобное, но уже ни один не испытает гордости 

за собственное первенство. У меня она останется на всю жизнь, как и незабываемое 

чувство, что я не просто открыла драконий отбор, но и создала целую страницу истории 

Лармора. 

Все мое существо пылало от восторга. Жаром обдавало ладони, держащие микрофон, но 

голос мой ни разу не дрогнул и летел по залу обжигающим фениксом. Им я себя и 

ощущала: сгоревшей, обратившейся в пепел и возродившейся. Я Таша Рахи — бывший 

исполнительный директор ночного клуба «Ледяной койот», а нынче брачный агент 

высшего нарршари Арршира Наараха. После сегодняшнего вечера обо мне заговорит весь 

континент. 

Стихло под бурей оваций мое приветствие, я отошла в более темный угол сцены и уже 

оттуда начала представление участниц. 

— Сьера Олли Нираби! 

Аплодисменты! Слепящий луч света упал на девушку из полукруга избранниц, и она, 

кружась, пошла легкими шагами вдоль сцены. Мягкие искрящиеся ткани платья обтекали 

фигуру, переливались, создавая образ холода и спокойствия. Сияние далеких звезд 

окутывало силуэт. И казалось, что зелень глаз становилась сказочным отсветом. 

Олли замерла у противоположного конца сцены, молчаливая и горделивая, как и подобает 

северной звезде. 

— Сьера Жасмин Али! 

Сладкие ноты вплелись в музыку. Ощутимо потянуло по залу мускусом и сандалом. Южная 

звезда, сияющая благородным серым отливом ткани будто воздушного платья, прячущая 

истинную красоту под тончайшей вуалью. Легкий разворот, и вуаль упала, будто нечаянно 

оброненная слеза. Жгучая, с нотками перца. И луноликая красавица посмотрела в зал, с 

тонкой полуулыбкой на изумительном лице. Черные ресницы подрагивали, но в серых 

глазах горело восточное упрямство и уверенность ледяных песков. 

— Сьера Кати Перон! 

Морской бриз. Холодный и чуть солоноватый. Морская звезда, будто только что 

вынырнувшая из самых глубин. Перелив голубого платья обтекал волнами стройное тело. 

Светлые локоны волос окутывали тонкие плечи. Тихий вздох восхищения пронесся по залу. 

Кати была прекрасна, она звезда всего дальнего побережья. Она посмотрела, чуть 

смущенная вниманием. И скользнула к стоящим в стороне девушкам. Застенчивая и 

грациозная. 

— Сьера Мари Ларивве! 

Это грозный свет далекой звезды. С опьяняющим взглядом темно-синих глаз. Улыбка на 

благородном лице уверенная и чуть вызывающая, и все же она мягкая. А девушка нежная и 

тонкая, как тростинка. Но от сопровождающей ее музыки повеяло силой космоса, и 

зазвучали ноты далеких галактик, и потянулась вслед темная вселенная со шлейфом 

переливающихся звезд. 

— Сьера Валия Шторм! 

Холодный пронизывающий ветер скользнул по залу. Кое-кто из гостей зябко поежился, 

когда на середину сцены выскользнула самоуверенная красавица. Холод белых глаз 

пронзил присутствующих. Дамы прижались поближе к своим мужчинам. Валия обвела их 

взглядом, улыбнулась вызывающе. Свист ледяной бури ударил, поднимая белоснежный 

шлейф, и тот, словно вьюга, взметнулся вверх, скрывая красавицу в водопаде снежинок. 

— Сьера Наргиз Розан! 

Теплота в воздухе и взгляде. Восточная звезда. Солнечная и терпкая, будто хорошее вино. 

Трели дивных птиц сопровождали каждый ее шаг. И таяли льды, роняя звонкую капель. 

Шлейф цветов тянулся следом за каждым едва видимым шагом. И казалось, будто 

крохотная застенчивая богиня Востока спустилась в зал. Она так и не подняла робкого 

взгляда на гостей. А те следили за каждым шагом девушки, пока она не остановилась рядом 

с остальными участницами. И даже когда была объявлена следующая претендентка, кто-то 



все еще не мог оторвать глаз от юной красавицы. Опьяненный и очарованный девственной 

красотой. 

— Сьера Камилла Дартрон! 

Достоинство, с которым вышла избранница, пожалуй, вызывало одобрение. Взгляд 

спокойный и мягкий. И, словно подчеркивая грацию, лиловый шифон струился по фигуре. 

В то время как изумительные голубые глаза смотрели с уверенностью прямо в зал. Не так… 

Туда, где находился сам высший нарршари. Взгляд девушки будто пронизывал голографию 

снежных вершин. Чуть заметная улыбка и легкий поклон. Это не было заметным, но все же 

не укрылось, как она выделила Арршира среди всех гостей. Ни на кого более не 

устремлялся взгляд пронзительных глаз. Скользил пустотой до самого момента 

возвращения в ряд избранниц. 

И тут же на сцену вынырнули девочки в белых одеждах. Снег и вьюга ударили в барабаны, 

вплелись свирель и ноты фортепиано, тонко зазвучали гитарные переливы. Танцовщицы 

закружились, отвлекая гостей. 

Избранницы скользнули за сцену. 

Там уже висели платья, приготовленные костюмерами по номерам претенденток. 

Переодеваться нужно было быстро. Пока не затихла музыка, и стайка снежинок не 

пробежала, посмеиваясь, мимо. 

— Видели, как на меня гости смотрели! Особенно тот, в углу мужчина… Явно тоже из 

нарршари. Взгляд — прямо лед! 

— Ой! Вот на одну тебя все и смотрели, Валия! Других не было, — хмыкнула Маришка, 

спряталась за тростниковой ширмой, сбросила платье и потянулась за другим. 

— А мне кажется, что самый большой эффект произвела я, — улыбнулась Кати. 

— Еще бы, — хмыкнула, подбирая волосы, Валия. — Рыбой запахло на весь зал! 

Кати застыла с платьем в руках. 

— Стерва! — прошипела. Платье выскользнуло из ее рук. Из-за ширм высунулись головы 

любопытствующих девушек. 

— Стоять! — Камилла отшвырнула разгоряченную избранницу к стене. — Валия! Кати! Вы 

совсем обезумели? О чем мы договаривались? 

— Да какая разница, кто на кого как посмотрел? — пожала плечиками Маришка. — 

Главное — сьеру Аррширу понравиться. — И снова спряталась за ширму. 

— А вот и неправда! — крикнула ей вдогонку Олли. — Наарах на всех не женится, стоит и 

на других произвести впечатление. 

— Согласна, — поддержала Наргиз. Выходя из-за ширмы и поправляя платье, перевела 

взгляд на Камиллу. Выражение лица последней ей не понравилось. Да и Кати, 

всхлипывающая у стены, вызывала жалость. — Зря ты так с ней, Камилла. Она ничего 

дурного не сделала. Ну поспорили девочки из-за высшего нарршари, что тут такого? И без 

тебя бы разобрались. И вообще, мне твоя идея со сьерой Рахи не нравится. 

— Я согласна с Наргиз, — подошла Олли. 

Но рука Камиллы тут же переместилась, сжала тонкое горло блондинки. 

— Хоть слово пискните! Если узнаю, что сьера Рахи в курсе предстоящего «сюрприза»… 

— Отпусти ее, — жалобно попросила Наргиз. — Мы ничего не скажем сьере Таше! 

— То-то же! — Камилла оттолкнула Олли, та осела на пол, всхлипнула, держась за шею. 

Колье, лопнув, разбежалось жемчужными слезами по полу. Наргиз сокрушенно покачала 

головой. 

— Не ной! — сощурила глаза Камилла и обвела притихших девушек надменным 

взглядом. — Еще кто-то желает отступить от задуманного плана? 

Валия открыла было рот, но тут же захлопнула. 

— Бешеная, — раздался ее тихий шепот. — Связались же! — И отошла в сторону, хмуро 

поглядывая на хныкающую Олли. 

— Мы уже познакомились с нашими претендентками! — донеслось со сцены. 

— Ага, это мы познакомились, а кому-то только предстоит, — прошептала Жасмин, уже 

одевшаяся, с опаской поглядывая на Камиллу. — Хотя что мы теряем? Правильно, 

ничего. — Улыбнулась своему отражению в зеркале, приподняла волосы. 

— Каждая из них прекрасна… — продолжала со сцены Таша. 

— И опасна, — проворковала Маришка. — На то это и отбор! Здесь каждая сама за себя! 



Голос сьеры Рахи звенел. 

— Но мало того, они обладают уникальными способностями… И с удовольствием 

продемонстрируют их вам! 

— Ни снега, ни песка! — Олли наспех вытерла раскрасневшееся лицо, наспех припудрила, 

хлебнула из бутылки на столе глоток воды. — Девчонки, пожелайте мне удачи. 

— Ни снега, ни песка! — отозвались те хором. Но ни одной улыбки вслед избраннице, 

первой отправившейся на сцену, на лицах красавиц не появилось. 

— Она правда считает свой голос уникальным? — поморщилась Кати. 

— Ага, — насмешливо хмыкнула Валия. Подошла к столу и взяла бутылку, из которой 

только что пила Олли. — Уверена, она просто покорит сьера Арршира, да и остальных 

гостей. 

 

 

 

ГЛАВА 4 

 

 

 

Избранницы. Олли 

 

 

 

Музыка. Сначала тихо, потом чуть громче, она разлилась нежнейшими переливами, в 

которые вплелся мелодичный голос. То мягко шептал, то словно вырывался из губ певицы 

тонким, трогающим душу напевом. 

Олли стояла посреди сцены в облегающем светло-бежевом платье и была похожа на 

хрупкую статуэтку. 

Второй куплет нужно было спеть с придыханием, так, чтобы защемило сердца у сидящих в 

зале. Олли вдохнула и… В горле запершило — сильно, отчаянно. Будто внезапно ежик 

развернул свои иголки. Те впились в натянутые связки. 

Музыка играла. 

Напрасно Олли пыталась выдавить из себя раздирающего горло ежа. Девушка не могла 

издать ни звука. Она растерянно бросила взгляд туда, где стояла напряженная сьера Рахи. С 

мольбой в глазах и уже набегающими слезами. Повтор… Диджей, уловив перемену, умело 

вернул на место, где она смолкла. 

И музыка полилась вновь. Красивая… И как же обидно, что Олли не могла продолжить 

начатую песню! А ведь столько надежды было на нее… 

Но как же это! 

Голос ее зазвучал в колонках, тихий, еще более мелодичный, вытягивающий то, что Олли 

вытянуть никак не могла. Девушка только беспомощно открывала рот. И все же песня 

лилась. Завораживала гостей. Они смотрели на стоящую на сцене девушку с печалью на 

лицах. И Олли ничего не оставалось, кроме как открывать рот, изо всех сил делая вид, что 

поет. 

Когда мелодия уже заканчивалась, девушка еще раз глянула в сторону сьеры Рахи. У рта 

той была тонкая дуга микрофона. Таша стояла в полутьме, невидимая гостям, и ободряюще 

улыбалась избраннице. 

«Сьера Рахи! За меня спела наша организаторша! — пронеслась догадка, и тут же стало 

невыносимо горько. — Что мы творим? Собираемся предать ту, что столько времени и 

усилий приложила для нас». 

— Спасибо! — одними губами прошептала Олли, покидая сцену. Молча вернулась в 

комнату ожидания невест. 

— Классно спела! — хлопнула ее по плечу Маришка. — Знаешь, а я уж засомневалась, 

когда ты смолкла. Думала — все, растерялась и слова позабыла… Но нет! У тебя будто 

второе дыхание открылось. Правда! Мне понравилось. У тебя чудесный голос. 

Только не мой. — Олли нахмурилась и направилась переодеваться. Мысли вертелись 

неприятные и назойливые. Она только что видела, как сьера Рахи вытянула песню за нее. 



Спела так, чтобы ни у кого и сомнений не было в том, что это делает избранница. Олли 

зашла за ширму и задумчиво опустилась в кресло. 

Неправильно все это! Если кто-то узнает, что агент вытянула избранницу, не поздоровится 

ей. И все же сьера Рахи рискнула, не бросила Олли. А что сама девушка? Готовит ей вместе 

с остальными невестушками «сюрприз». Очень болезненный и подлый. 

«Так нельзя! Я все ей расскажу», — уверенно подумала Олли и поднялась. Потянулась к 

ширме и остановилась. Ее место было почти у двери, и до слуха донесся вкрадчивый голос. 

Олли вслушалась, а потом осторожно, боясь даже дышать, выглянула. Камилла стояла у 

окна и с кем-то говорила по планшету. Очень тихо, иногда бросая косые взгляды в сторону 

выхода из комнаты в коридор, где стояли сотрудники безопасности. 

Олли напряглась. У нее музыкальный слух. И как бы ни шептала Камилла, но слова были 

понятны. 

— Даже не переживай, все будет как задумали… Какого бешеного парящего эта дура сама 

за мной в каньон рванула! Сейчас бы уже все решено было! Да не нервничай. Отделаюсь. 

Ничего, у нас еще время есть. Хотела сделать шоу. Она его сделает… 

Последнее было сказано столь зловеще, что Олли похолодела. Она не сомневалась, 

разговор велся об их агенте. 

Так, Олли, думай, думай быстрее. Камилла настроила всех против сьеры Рахи. Ей не нужны 

соперницы. Возможно, это она что-то мне дала, или… Вода, я оставила свою воду на общем 

столе! И перед выходом пила. Если она со мной поступила так, значит, и все остальные в 

опасности! Нужно во что бы то ни стало сообщить сьере Рахи о происходящем. Пусть я 

вылечу с отбора и вообще, но… 

— Подслушиваем? — Камилла появилась внезапно. Холод ее глаз пронзал. Что-то дикое в 

них было, почти животное. Заставившее Олли попятиться. Она споткнулась и рухнула в 

кресло. 

— Нет, я переодеваюсь, — испуганно залепетала девушка, чувствуя, как сердце испуганно 

забилось и стало трудно дышать. 

— И что же мы успели слышать? — перебив избранницу, зловеще мурлыкнула Камилла. 

— Ничего… Правда ничего… — Олли вскочила, схватилась за новое подготовленное 

платье, будто это могло спасти ее от гнева невесты. 

— Ну-ну… — хмыкнула та. — Ты смотри. Можешь ведь не просто до финала не дойти, но 

и не выйти вовсе… Из этой комнаты. 

— Я ничего… Ничего не слышала. — Олли начало ощутимо трясти. 

— Надеюсь, так оно и есть! — прошипела Камилла. — Просто запомни. Ты ничего не 

слышала, тогда живой и невредимой уедешь в свой Задрипанск. Но если ты все-таки хоть 

что-то услышала и захочешь поделиться с кем-то… 

— Ничего… Я ничего не слышала, — выдавила Олли, постукивая зубами. 

— Вот и чудно! — довольно хмыкнула Камилла и вышла. 

Олли стояла с трясущимися руками, кусала губы, натягивая платье. Застежки не слушались 

и выскальзывали из взмокших пальцев. Хотелось заплакать. С трудом приведя себя в 

порядок, Олли задумалась. 

Определенно нужно что-то делать! Камилла, пожалуй, не побоится и правда избавиться от 

меня при удобном случае. Нужно с кем-то посоветоваться. Но кто мне поверит? Да и как я 

расскажу? Мне же ясно пригрозили. 

Олли окинула взглядом свою маленькую раздевалку. Парочка платьев, вода — открытая 

бутылка, к которой она точно уже не прикоснется, несколько пар туфель. Косметика. Олли 

судорожно вздохнула. Взяла в руки платье и подошла к столику с косметикой. 

Через пару минут вышла, держа платье в руках. Прекрасное, оно было подготовленно для 

танца. Как же Олли мечтала выйти в нем на сцену и показать, насколько грациозно она 

умеет двигаться! И возможно, сьер Наарах обратил бы на нее внимание. Но… прощай, 

мечта! Хотя, возможно, и танца уже для нее никакого не будет. 

Олли обвела девушек взглядом. 

Жасмин не было, она находилась на сцене. Избранница виртуозно владела горячими 

южными танцами, чем и удивляла гостей. 

Кати и Маришка весело болтали, подглядывая из-за туманной завесы за выступлением 

невесты. Валия сидела в кресле у окна с планшетом в руках и переписывалась с родными. 



Удивительно, но, несмотря на ее резкий характер, девушка была очень привязана к 

родителям и каждый день писала им сообщения. 

Камилла отсутствовала. Уже одно это придавало смелости. 

На диванчике сидела отдыхающая Наргиз. Восточное лицо умиротворенно расслаблено. 

Даже с закрытыми глазами она выглядела настоящей красавицей. Практически полностью 

отсутствовала косметика. И без макияжа глаза были яркие, брови — словно вороново 

крыло, кожа нежно-оливковая. 

Олли еще раз огляделась и направилась к дивану. 

 

 

 

ГЛАВА 5 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Напряжение в воздухе повисло с того самого момента, как я поняла, что Олли не может 

петь. Я слышала ее голос на уроках. Еще тогда у меня возникло желание записать, и как же 

я ругала себя сейчас, что не сделала этого! Но ситуацию нужно было спасать. Я провела на 

уроках вокала с девушкой не один час, смеялась, рассказывая Шаи, что сама научилась, и 

даже напевала ту самую песню, не раз слышанную из уст избранницы. 

Что ж, сейчас это пригодилось. И то ли огонь в крови от вида растерянной Олли, то ли 

мысль, что мой выверенный по минутам отбор может вдруг рухнуть… Но как только 

куплет пошел на повтор, затянула выученную песню сама. Не дрогнул голос, ни разу не 

сбилась, попадала точно в ноты. И сама себе удивлялась, а в голове стучал всего один 

вопрос: «Что случилось с избранницей?» 

Я ведь точно знала, ее ночью разбуди — она споет, да еще как споет! Возможно, зря я 

решила девочек оставить без присмотра преподавателей. Понадеялась на их воспитанность, 

на то, что мы всему их научили. Ведь на это и делала ставку! Избранницы должны были 

сами себя обслуживать. Стань одна из них невестой Арршира, на ее плечи лягут многие 

проблемы, а рядом уже не будет ни меня, ни учителей. Видимо, поспешила я с выводами. 

Рано отпустила своих девочек в свободное плавание. Или ошиблась, и борьба за первенство 

перед нарршари стала настолько приоритетной, что они… 

Дальше даже думать было страшно. 

Следом за Олли вышла Жасмин. Я внимательно следила за каждым ее шагом. А если 

ошибется? Если вдруг оступится? Жасмин я помочь не смогу! 

Девушка не оступилась. Великолепное тело было словно без костей. Блики огней скользили 

по изгибам вслед за каждым движением. Резкая, словно пламя костра в ночи, плавная, 

будто горячий воск, стекающий со свечи. Она была поистине прекрасна в своем танце. Я 

дождалась окончания. На сцену выпорхнули снежинки, объявляя о небольшом антракте, а я 

скользнула за сцену. 

Едва ступила, как замерла, ощущая, что возникшая еще во время выступления Олли тревога 

готова перерасти в панику. 

Девушки замерли посреди комнатки с каменными лицами и смотрели на диван. 

Там дергалась в конвульсиях Олли. 

Жасмин, вошедшая передо мною, открыла рот, чтобы завизжать. 

— Тихо! Гостей испугаешь! — сверкнула я на нее глазами, пытаясь держать в руках и себя. 

Девушка испуганно прикрыла рот ладонями. 

Я же бросилась к несчастной. Изо рта Олли шла пена. 

Я кивнула белой, как первый снег, Валии. 

— Срочно зови охрану! 



Она метнулась перепуганной ланью. Распахнула дверь. Я слышала, как сбивчиво пыталась 

девушка объясниться. Благо ребята не стали разбираться в нечленораздельных звуках и 

рванули внутрь. 

Первый, судя по виду — главный, высокий и серьезный мужчина, быстро оценил 

ситуацию. 

— Ребята из неотложки внизу. 

Кто-то из его помощников тут же выхватил рацию. 

— Срочно, комната избранниц, зал конференций! 

— Отойдите от нее! — подвинул меня главный. 

Я отступила. Он взял Олли за запястье, внимательно послушал пульс. Нахмурился. 

— Что с ней? — спросила севшим голосом. 

Он глянул на меня искоса. 

— Могу предположить отравление. Более точно скажут после обследования. 

В комнату ворвались двое с лекарскими повязками на рукавах. 

А еще через пять минут они же вынесли посеревшую избранницу на носилках. 

Я стояла, глядя вслед исчезнувшим лекарям. Дрожащей рукой набрала номер Лики. Она 

ответила не сразу. 

— Лика, дери тебя парящие!.. 

— Вот прямо в точку сейчас попала, — произнесла секретарша. 

— Где тебя носит? 

— Парящие дерут, сама же сказала. — И тут же напряглась, уловив интонацию моего 

голоса. — Что случилось? 

— Одна из избранниц… плохо ей. 

— Бегу! — коротко и ясно. 

Я повернулась к девушкам. 

— Валия, ты готова к выходу? — спросила как можно строже. Некогда было впадать в 

истерику. Отбор должен продолжаться! 

Девушка перевела на меня ошарашенный взгляд. 

— Я… я… — Казалось, она сейчас не выдержит зависшего в воздухе напряжения и 

расплачется. 

— Слезы убрали! — раздался властный голос Лики. Уникальное умение появляться очень 

быстро. И еще ее тон. С таким в руководительском кресле нужно сидеть, а не в 

секретарском. — Взяла себя в руки! Ты невеста высшего нарршари! Или забыла? Веди себя 

подобающе. Станешь женой, некому будет тебе слезки вытирать. Это если станешь… Глянь 

на себя, ты же на растерянную курицу похожа! Разве в таком виде ты должна завоевывать 

своего избранника? 

Валия крутнулась на месте в поисках подготовленного к выступлению реквизита. 

Схватила изогнутый клинок, находящийся у стены. 

— Готова! Я готова! 

Щеки девушки пылали. Глаза засияли то ли от пугающих переживаний, то ли от страха 

перед Ликой. Секретарша довольно хмыкнула, смерила избранницу оценивающим 

взглядом. 

— Вот и замечательно! А теперь быстро на сцену. Хотя стой… Выпей. 

В руках Лики оказался пузырек. Она лихо вытряхнула из него пару капсул и дала девушке. 

— Не бойся, это успокоительное. Не хватало еще, чтобы у тебя на сцене нервы сдали. А 

теперь марш выступать! И чтобы лучше всех себя показала! 

Валия проглотила капсулы и опрометью кинулась на сцену. Музыка, сопровождающая ее 

выступление, уже звучала. Девушка собиралась показать умение владеть холодным 

оружием. 

— Тебе тоже не помешает! — повернулась ко мне секретарша и сунула в руку пару 

успокоительных капсул. Я проглотила, не ощутив их вкуса. — Да и всем здесь, пожалуй, 

отсыплю. 

— Мне нужно быть там, — прошептала я, глядя вслед Валии. 

— Вот и будь! — холодно отрезала Лика. — А я здесь без тебя разберусь. Знаешь, чему я 

всегда удивляюсь? Как ты умудряешься влипать в самые странные истории. 

Я не ответила. Сама хотела бы знать. Ведь все просчитано и выверено. И вдруг… 



На ватных ногах я шла на сцену. Старалась улыбаться. Смотрела в глаза гостей. А самой 

хотелось рыдать от внезапно образовавшегося в груди кома. 

Кати вышла третьей. Обворожительно прекрасная, в струящемся голубом платье. 

В руках девушки был кувшин. Из стены, вырисовывая голографический водопад, полилась 

вода. Журчали, перебегая друг через друга, переливающиеся потоки. Кувшин замелькал в 

руках девушки. Вверх-вниз, поворот. Она играла им, словно изящной игрушкой, а не 

громоздкой посудиной. Ее руки, казалось, были без костей, змеями обвивали сосуд, 

показывая удивительные линии изгибов, тонкие пальцы и притягательные запястья с 

жемчужными браслетами. 

Кати аплодировали. Она и правда была уникальной. И выступление казалось продуманным 

и беззаботным. По ее улыбающемуся лицу даже я не смогла бы определить, что там, в 

комнате за сценой, произошло нечто ужасное. 

Мари вышла в тончайшем серебристом платье. Присела на край образовавшейся на сцене 

ледовой ступени. Опустила на пол принесенную с собой корзинку и потянула из нее 

блестящую нить. В такт очаровывающей музыке ловко работали руки. Пальцы двигались 

быстро, лилась нежная песня, девушка плела. Взмах, и изумленная публика увидела 

изумительной красоты платок, сияющий, словно звезда. 

— Пусть свет далеких звезд согреет моего нарршари в самую темную ночь, — произнесла 

Мари. Кинула платок, тот взвился вверх, замер сияющим облачком в туманной выси и 

опустился прямо в руки вышедшему из ледяного грота Аррширу. Он поймал его так, будто 

только и ожидал. Легкий поклон был наградой Мари. Ее щеки покрылись румянцем 

смущения, она стыдливо опустила взгляд и скользнула со сцены. 

Арршир посмотрел туда, где стояла я. 

Нет, мне не показалось, он смотрел слишком серьезно и хмуро. На бледном лице четко 

вырисовывались напряженные скулы. Глаза казались пронизывающими льдинками. 

Высший нарршари уже готов был сделать шаг к сцене, так и качнулся по направлению к 

ней. Но в следующий момент лицо его стало непроницаемо безразличным. Он сжал платок 

в кулаке и снова скрылся в ледяных вершинах голографии. 

Наргиз вышла, едва ступая босыми ногами по полу. Стройная и луноликая. И снова зал 

замер, глядя на нее с немым благоговением. Девушка вежливо наклонила голову и из 

широкого рукава вынула тонкую палочку. Красиво очерченные губы взяли конец трубочки, 

и по залу полилась дивная мелодия. В ней была и нежность Востока, и терпкость 

пряностей. Мелодия манила и дрожала от собственной смелости. Заставляла лица гостей 

замереть в печальной задумчивости. Дамы положили головы на плечи мужьям. Мужчины 

застыли, перед глазами возникали образы прошлого. Мало кого не тронула глубина 

возносящейся к самым вершинам мелодии. 

Она окончилась медленно и печально. А гости в зале продолжали сидеть тихо, словно 

пребывая в глубоком трансе. 

Наргиз такими же мягкими шагами покинула сцену. 

И почти сразу же из-за тумана вынырнула Камилла. 

Я не хотела видеть ее выступление. Нарочито дерзкое и открытое. Клетку со специально 

привезенным хищником выкатили на сцену. 

Я была против такого шокирующего зрелища, прекрасно понимая, что это дает огромную 

фору Камилле. Умение повелевать и работать с дикими тварями Ледового континента — 

слишком редкое явление, безусловно уважаемое любым нарршари. Но девушка настояла. 

Либо так — либо она пожалуется на работу агента вышестоящему руководству. Я нервно 

усмехнулась и согласилась. Хотя пришлось срочно обращаться к специалистам, коих 

оказалось всего два. Между сценой и залом опустили защитные экраны. За работой 

Камиллы неотрывно следили эти самые специалисты. 

Она уверенно вошла в клетку. Ледяная пума, белая и прекрасная, нервно ударила себя 

хвостом по пушистому боку. Обернулась к девушке и издала пронзительный визг. В 

небесно-синих глазах мелькнула бешеная ярость. Как ее, владычицу ледовых пустошей, 

посмели закрыть в клетке! 

У меня мурашки по коже пошли… Нет, я не буду это смотреть. Уже наблюдала за этим 

действием на закрытой репетиции Камиллы. Хотя девушка и была против. Тогда я 



настояла. Все же должна быть уверена, что мне не придется объяснять, отчего одна из 

невестушек стала завтраком северному хищнику. 

Повторно смотреть, как Камилла ловко управится с дикой кошкой, у меня не было желания. 

Пронзит животное взглядом, заставит подчиниться. Все-таки что-то было в избраннице 

такое, чего я не заметила на фото. Животное бесстрашие. Невероятная уверенность в себе, 

нахальство, граничащее с безрассудством. И все это на фоне совершенной скромности при 

виде нарршари. Потупленные глазки, тихий голос и едва трогавшая губы улыбка. И как бы 

мне ни не хотелось, но приходилось признавать: именно на нее, скорее всего, падет выбор 

Арршира. Такая будет кроткой женой, восхитительной любовницей, матерью, готовой на 

все ради детей. Но не забудет при этом и о себе. Газетные заголовки будут пестреть 

заметками о ее благосклонности к старикам, благотворительности, умении общаться с 

руководителями других континентов и просто невероятной красоте. И мало кто заметит за 

всем этим махинаторские действия с отмыванием денег, подавлением мелких корпораций, 

увиливанием от налогов и… Почему я была уверена, что Камилла постарается взять бразды 

правления «Айсхолдинга» в свои руки? У нее это было на лице написано, когда она не 

пыталась создать иллюзию робкой и наивной дурочки. 

Я вошла в комнату ожидания. Девушки сидели притихшие. Около них кружили и бегали 

стилисты и визажисты. Лика смотрела на все с дивана. 

— Не нужно было оставлять их одних. Хорошо хоть додумалась оставить преподов в своем 

кабинете, не пришлось вызывать, — бросила мне холодно. — Что там у тебя дальше по 

плану? 

— Танец закрытия и… На сегодня все. Ты узнала, что с Олли? 

— Все очень странно. Девочки в шоке от этого происшествия, и их ответы 

маловразумительны. Наргиз говорит, Олли пришла к ней с платьем для танца и попросила 

подшить. Вроде как одно крепление шнуровки вылетело. 

— Подшить? — Я вскинула удивленный взгляд на Лику. — У нас для этого портной есть и 

костюмеры. Я предупреждала: если возникнут какие-то проблемы, стоит только нажать 

кнопку и вызвать нужного помощника. 

Секретарша Арршира смерила меня взглядом человека, явно не терпящего, чтобы его 

прерывали. 

— Вот и Наргиз удивилась и хотела то же самое сказать, — проговорила спокойным, но 

холодным тоном. — Олли промямлила что-то вроде «могу доверить только тебе». После 

чего захрипела. Побледнела. Начала плеваться пеной. Как-то так. 

И тут же, успевая за моей мыслью, Лика мрачно добавила: 

— Едва придут первые анализы из клиники, сразу начнем разбирательство. Либо у девочки 

серьезные проблемы со здоровьем, либо… 

— Кто-то ей помог их заработать. 

— Ага. 

— Как она сама? 

— Стабильно в коме, — сощурила глаза Лика, всматриваясь в находящихся в комнате 

девушек. 

Я откинулась на спинку дивана. Из зала раздались неистовые рукоплескания. 

— Что там происходит? — поднялась Лика, подошла к завесе и с любопытством 

выглянула. — Ого! Смелая девочка! Уж кого-кого, а ее точно каждый второй нарршари про 

себя отметил. Ты видела, эта дикая кошка слушается ее, сидит у ног, будто котенок! 

— Видела, — отмахнулась я. 

Мимо прошли девочки из группы поддержки, выждали, пока уберут клетку, и выбежали на 

сцену. 

Вернулась тяжело дышавшая Камилла с блестящими от восторга глазами и бросилась за 

свою ширму. Лика кивнула костюмерам, две девушки юркнули следом за избранницей. 

Остальные уже были готовы и стояли в ожидании. 

— Я к каждой из них приставлю сотрудника. Нюхом чую — неспроста все это… Таша! 

Я вздрогнула от резкого голоса Лики. 

— Ты ведь тоже на танец выйдешь? — поинтересовалась у меня. 

Я кивнула. 



— Все, кто участвовал в подготовке девушек, выйдут. Это прописано в их договорах. Мы 

выйдем в середине вальса. А после всех представим, со всеми регалиями. 

Лика улыбнулась. 

— Арршир был против. 

— Мало ли против чего был сьер Наарах, — устало отозвалась я. — Подобное часто 

практикуется среди людей моего круга. Представители трех континентов здесь, — 

вздохнула. — Для всех, кто подготавливал девочек, это шанс найти более оплачиваемую 

работу, получить еще один штамп в лицензии. Засветиться, в общем. Их увидят. Их оценят. 

— Тебя, насколько знаю, уже увидели и оценили. 

— Да. — Я не смогла сдержать доброй улыбки, вспоминая сиятельную сьеру Лашри. 

— И что думаешь по этому поводу? 

— Тепло. Море. Солнце. А ты бы не воспользовалась таким предложением? 

Лика смотрела на меня испытующе. 

— Обязательно бы воспользовалась. Вот только… Если бы мое сердце при этом оставалось 

со мной. Жить в чудесной стране без сердца? Ни одно солнце не согреет. Холодно. 

— Ты о чем? — Я нахмурилась, догадываясь о подтексте Ликиной речи. 

— Забудь, — отмахнулась секретарша. — Поезжай. Льды Лармора не лучшее место для 

такой чудесной девушки, как ты, Таша. Тебе нужно нечто большее. Блистать. Создавать. 

Ты умеешь из обычного сделать прекрасное. Лармор слишком бледен и темен для тебя. 

Я сидела в задумчивости. Неужели Лика и правда считает, что мне стоит уехать? Оставить 

Лармор и… забыть Арршира? 

— Завтра второй тур, — проговорила натянуто. — Девушки будут соревноваться в 

ораторском искусстве. Потом разбираться в делопроизводстве. Послезавтра покажут себя с 

семейной стороны. Будут пробовать улаживать конфликты. А потом сьер Наарах должен 

выбрать себе невесту. 

Задумчиво замолчала. У меня есть два дня, чтобы точно решить, готова ли я покинуть 

Лармор. Навсегда. Навечно. Не видеть больше Арршира. Забыть о его существовании. 

Вырвать из себя эту странную привязанность, которая возникла. 

Вырывать придется вместе с сердцем. Мне стало совсем тоскливо. Лика права. Куда бы я 

ни ринулась, на какой континент бы ни уехала, сердце останется здесь, в городе вечного 

холода и ночи. Сердце, внезапно дрогнувшее перед высшим нарршари и решившее, что оно 

предано ему и всецело отдано. Не спросило. Не поинтересовалось, хочу ли я стать 

зависимой от того, в чьих глазах лед при виде меня. Что ж… Я тоже не буду у него совета 

спрашивать. Оставлю здесь, вместе со всеми переживаниями и тайнами. Так будет даже 

лучше. Я смогу развиваться. Не об этом ли мечтала? Получу замечательную работу в ином, 

более теплом и влиятельном холдинге. Займусь любимым делом. Ах да! Я еще смогу своего 

«Койота» забрать. Хотя к чему он мне теперь? Разве что Акире собственную 

состоятельность доказать. Прийти, гордо бросить лицензию на стол и… уехать. — Сердце 

от таких мыслей озадаченно стукнуло. И сжалось так, что дышать стало трудно. — 

Пожалеешь! — предупредило заносчиво голосом моего внутреннего я. — Переживу! — 

ответила ему молчаливо. — Не в первый раз. Я сильная. Да и не одна буду. Со мной Дайка 

и Шаи. 

Шаи. 

— Лика, у тебя планшет с собой? Мой в кабинете остался. 

Она кивнула и протянула мне аппарат. 

Торопливо набрала номер. Брат не отвечал. Он слишком серьезно занялся поиском истины. 

Собирался направиться в наш детский дом. Должен был вернуться к вечеру. Но вестей от 

него до сих пор не было. Я заметно переживала. 

— Спасибо, — вернула планшет Лике. И поднялась. Пора собираться. Танец начнут 

девушки, а после выйдут все, кто приложил руку к этому уникальному шоу. Я буду идти в 

паре со сьером Даррином, нашим хореографом. 

Платье для танца и туфли находились в отдельной кабинке. Я жестом подозвала стилистку 

и попросила все подготовить. Сама слишком устала. А пока отправилась на сцену. 

Под грохот оваций объявила о танце, умолчав, что одной претендентки не будет. Гости в 

ажиотаже, они и не заметят. Хуже будет потом, когда придется объяснять Аррширу, куда 



делась одна избранница. Но о том, что будет после первого тура отбора, я решила думать 

после окончания этого тяжелого во всех смыслах вечера. Сейчас же… Танец! 

Вальс обрушился на зал волной. Девочки выпорхнули, не имея кавалеров, выстроились в 

пары и двинулись по кругу. Яркие снежинки осыпали их, платья сверкали звездами, да и 

сами они были будто сошедшие с неба чудесные явления, кружащиеся в увлекательном 

танце вьюги. 

Стилистка подобрала мне волосы и застегнула молнию на платье. Я на секунду прикрыла 

глаза, представляя себя, кружащуюся в зале под взглядами сотен нарршари. Сунула ноги в 

подготовленные для танца туфли и вышла в комнату. Сьер Даррин уже поджидал меня, как 

и остальные преподаватели. Все женщины в прекрасных платьях, мужчины во фраках. 

Громче зазвучали аккорды, приглашая на танец и нас. 

Я подмигнула внимательно следящей за всем происходящим Лике и взяла ожидающего 

меня кавалера за руку. Вместе мы выпорхнули к танцующим девушкам. 

Как и было оговорено, Арршир выбрал себе избранницу на этот вечер. И, как я уже 

догадывалась, ею оказалась Камилла. Ее взгляд лишь раз скользнул по мне. Вызывающий и 

довольный. Я едва удержалась, чтобы не поморщиться, глядя, как трепетно обнимает ее за 

талию младший Наарах. Он-то даже в мою сторону не посмотрел. Ну и я не стану. 

Уверенно сделала первый шаг и… 

Ступни словно обожгло. 

Боль была такая, будто сотня иголок впилась в ступни. В первый момент я еще смогла 

увидеть какие-то напряженные лица избранниц. У Наргиз даже сочувствие промелькнуло 

во взгляде. Что за… Еще шаг… Сьер Даррин вел меня в танце. А я едва зубами не скрипела 

от боли. В висках застучали молоточки, тело охватил невыносимый жар. Голова 

закружилась. 

Нет, я не должна упасть прямо сейчас, на глазах высших нарршари и остальных сиятельных 

гостей! 

Я выдержу… Я никому не покажу, насколько мне больно! — закусила губу. Здесь 

танцевать-то осталось всего пару минут. Шаг, реверанс, еще одно па… Казалось, у меня из 

глаз сейчас хлынут кровавые слезы. Огонь забурлил по венам. Жар ударил в затылок. Я 

выдержу, я… Милый и, судя по всему, очень талантливый хореограф Даррин ощутил мое 

напряжение. 

— Сьера Рахи, вам плохо? — чуть слышно шепнул он мне на ухо. 

— Я выдержу! — мысленно ответила на вопрос. 

А перед глазами уже кружилась и затягивала взор белесая, искрящаяся снежинками пелена, 

сквозь которую я успела увидеть Тарриана. Он стоял у столика рядом с голографическими 

вершинами гор. Взгляд его был напряженным. 

Совсем рядом с нами промелькнули Камилла и Арршир. Их приглушенные голоса казались 

мне растянутыми во времени и далекими. 

— Милейшая Камилла, я очарован. 

— Вы прекрасно танцуете, мой сьер! 

И они пропали. На смену размытыми тенями скользнули силуэты остальных избранниц, их 

лиц я уже не могла различить. Для меня каждое движение отзывалось невыносимой болью. 

Никогда ни одна музыкальная постановка не казалась мне такой мучительно долгой. Да 

когда же она закончится и я смогу снять эти злополучные туфли! Главное, выдержать еще 

десяток шагов и… 

— Таша! — Мое тело перехватили сильные руки. И мужской голос с тревогой 

поинтересовался: — Что с тобой? 

— Арршир? 

Я уже ничего не видела. В глазах стояла муть. 

— Я — Тарриан. Таша! 

— Ноги… мои ноги… — прошептала, не позволяя выплеснуться слезам. Он приподнял 

меня так, чтобы я не касалась подошвами поверхности сцены. 

— Еще немного, хорошая моя! Потерпи пару секунд! 

Не ступать на пол было блаженством. Я хотела взглядом поблагодарить старшего Наараха, 

запрокинула голову и… Мир потерял очертания. Все закружилось, поблекло, и я полетела в 

тартарары. 



Последнее что услышала, это далекий голос Арршира: 

— Что с ней, Тарриан? 

— Лед. Это драконий лед! 

— Узнаю кто — убью! 

 

 

 

ГЛАВА 6 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 

Нельзя! Непозволительно бросить избранницу прямо посреди зала. И все-таки я это сделал. 

В тот самый момент, когда увидел, как Таша обвисла в руках Тарриана и он кинулся за 

занавес, унося ее с собой. 

Лика успела выскочить на сцену. Улыбаясь, громко провозгласила: 

— Это было уникальное шоу! Кто-то все же устал. Но мы будем бесконечно благодарны за 

столь феерический вечер, не так ли, господа? 

Поначалу изумленные лица гостей расслабились. Послышались возгласы ликования. 

— А теперь я представлю вам тех, кто, как и наша многоуважаемая организатор, сьера 

Таша Рахи, приложил немало усилий для создания этой презентации. Я надеюсь, их имена 

запомнятся вам, как и этот вечер. И если вы вдруг решите создать поистине великолепное и 

неподражаемое шоу, то обратитесь к нашим помощникам! 

Я не слушал, как она объявляла имена преподавателей. Не видел, как вслед за нами 

выскочили девушки. Не обратил внимания, вышла ли следом обиженная моим поведением 

Камилла. 

Да плевать мне было на Камиллу и всех этих избранниц! Еще во время показа я кожей 

ощутил: что-то пошло не так. Предчувствие, тяжелое и неотвратимое, заставило меня 

покинуть президента «Фаирхолдинга». Я готов был броситься к Таше и увести ее с этого 

представления, настолько внезапно стало страшно за нее. Плевать, что за несколько дней до 

сего события мне пришлось угробить множество сил, отложить все дела, чтобы совершить 

незапланированный перелет на другой континент и пойти на немыслимые переговоры с 

южным нарршари, прося принять моего агента в «Фаирхолдинг». Лашри согласился с 

надменной благосклонностью. Хотя спасибо я должен был сказать его супруге. 

— Дайнарт, милый, помнишь, я ездила в Лармор к подруге и восторгалась их ночным 

клубом «Ледяной койот»? — задумчиво проговорила она, разливая чай в крохотные чашки 

тончайшего восточного фарфора. — Восхитительное заведение! — Она подала одну из 

чашечек мне. Мы сидели за низким столиком в плетеных креслах в резиденции супругов 

Лашри. Над нами покачивались листья тропического вьюна, опутавшего полукруглую 

беседку тонкими плетями. — Чего только стоит сумрачный койот, выходящий из 

тумана! — Сьера Лашри восхищенно закатила глаза. И тут же перевела взгляд на меня. — 

Если не ошибаюсь, его созданием занималась некая Таша Рахи. Если это та самая Рахи… 

— А если не та? — хмуро прервал ее супруг. 

Сьера Жанна улыбнулась очаровательно и соблазнительно. Тонкими, но уверенными 

пальчиками набрала на своем планшете номер моего секретаря. 

— Ликусь, милая, — проворковала в трубку так, будто всю жизнь была лучшей подругой 

Лики. — Это сьера Лашри беспокоит. О да, у меня все прекрасно! Нас здесь пригласили на 

отбор невест вашему боссу. Подскажи-ка мне, милая, кто им занимается? О-о-о! Уж не та 

ли Рахи, что заведовала «Ледяным койотом»? Точно? Должно быть что-то поистине 

восхитительное! Мы обязательно будем. 

Пару минут почирикала с моим секретарем о своем, о женском и, отключившись, 

повернулась к супругу. 



— Именно та Таша. Я думаю, мы не пожалеем, если возьмем девочку в наш холдинг, тем 

более с рекомендацией самого сьера Наараха. У нее, думаю, будет лицензия с вашей 

печатью? — наградила меня вопросительным взглядом. 

— Да, — ответил уверенно. 

— Отчего такое желание избавиться от столь ценного сотрудника? — недоверчиво 

поинтересовался Лашри. 

— Она действительно ценный сотрудник, — не стал спорить. Про себя усмехнулся: 

особенно для меня. — Но девочке нужно развиваться. Учиться работать в сфере других 

континентов… 

— С каких пор, — перебил меня южный, — ты лично стал заботиться об уровне 

квалификации персонала холдинга? 

Я смолк. Обмануть высшего нарршари парой сотен лет старше меня было трудно. 

— Что с этой девочкой не так? — Его пламенный взгляд пронзал, растапливая мой лед. И 

все же я выдержал его. Дайнарт по-своему оценил мое молчание. 

— Любовница? — насмешливо приподнял бровь. Медленно взял чашечку в руки. В его 

крупных ладонях она стала практически незаметна. Сьер Лашри откинулся на спинку 

кресла, оно слегка скрипнуло под его массивной фигурой. Южный нарршари неторопливо 

сделал небольшой глоток, смакуя терпкий вкус напитка, и снова воззрился на меня. — 

Тогда понятно. В твоем положении девушка второго плана лишняя? 

И снова я промолчал, хотя выражение «девушка второго плана» неприятно задело слух. 

Пусть будет так. Лишь бы взял. В пламени южных Ташиного огня станет не видно. А если 

и ее дракона рядом не будет, то сила и вовсе уснет со временем. Таша не станет 

повелительницей, жизнь ее пойдет размеренно и спокойно. Она будет работать на той 

работе, к которой привыкла и которую, безусловно, знает. Со временем найдет себе 

человеческую пару и будет счастлива. А я… Всю свою жизнь буду знать, что где-то на 

другом континенте живет моя повелительница. Я буду строить свою жизнь. Выберу себе 

невесту. Но никогда не смогу забыть Ташу и испытать хоть к одной женщине ту 

непреодолимую тягу и желание, что испытывал к маленькой кареглазой сьере Рахи. 

— Нет, не просто любовница! — Темные глаза южного дракона, казалось, прочитали мои 

мысли. Он наклонился, отставил чашку на поднос и, сложив руки на груди, снова 

откинулся в кресле. — Любовь! — протянул, задумчиво глядя на меня. — Арршир, ты кого 

обмануть хочешь? Если так тянет, женись на ней. Для чего весь этот театр драмы? Я, 

конечно, понимаю все, но… — Он с нежностью посмотрел на свою супругу. — Оставь 

девочку у себя и будь счастлив. Ты же знаешь, у нас пара одна и на всю жизнь! 

— Не она, — мрачно ответил я. 

Сьера Лашри при этих словах поморщилась. Глянула быстро на супруга. 

— Хватит, милый. Не мучай Арршира. Видишь же, он страдает. 

— Так и я о том же, — нахмурился южный. 

— Возьмешь или нет? — уже чувствуя, как лед бьет в затылок, а дракон готов взвыть, 

спросил я. 

— А не пожалеешь? — По губам высшего скользнула язвительная ухмылка. — Я ведь, если 

она действительно такой ценный специалист, назад ее не отдам. Просить будешь — не 

верну. 

— Не пожалею. И не попрошу, — ответил холодно. 

Тогда я был уверен в своих словах. Я хотел ее защитить. В первую очередь от себя. А на 

отборе понял, что уже жалею. Мой дракон не готов был отдать свою повелительницу 

южному. Он выл и драл мне душу. 

«И вообще, вся эта идея с ее переездом, — нашептывал раздраженно, — бред дикого 

нарршари». 

Заткнись! 

«Ты никогда не сможешь это исправить, — свирепо продолжал дракон. — Всю жизнь 

жалеть будешь, что не имеешь возможности прикоснуться к ней, посмотреть в пламенные 

глаза. Услышать голос, которому хочется повиноваться. Принадлежать нашей Таше. Нашей 

во всех смыслах. Ты же можешь сделать ее самой счастливой, а ты…» 

Пламенная речь была прервана ажурным платком, спустившимся откуда-то сверху. Я не 

сразу понял, что со сцены ко мне обратилась избранница, растерялся. Нужно было 



ответить. Вместо этого молча смотрел на Ташу. А на меня смотрели гости. Имел ли я право 

так подставить одну из невест и себя самого? Раздраженно сжал платок в руках и вошел 

обратно в голографические вершины. 

Теперь же я жалел, что в тот момент все-таки не пошел к ней. Не забрал ее со сцены и не 

увел. Я, как овца на заклании, делал то, что должен был делать. Искал себе избранницу! И 

на танец пригласил как было положено. Потому что от меня все этого ждали. И выбрал ту, 

что обратила на себя наибольшее внимание. Гости в восторге, невеста с немым 

восхищением на меня смотрит, а я… Себя ненавижу. Страшно взгляд поднять и увидеть ее. 

Ташу. Потому что точно знаю — не сдержусь. Кожей чувствую, что плохо ей, а подойти не 

смею. Меня же прямо разрывало. Пульс стучал где-то в висках. Я должен был быть 

предельно вежлив и тактичен с избранницей. Я старался… До момента, пока не увидел, как 

Тарриан рванул через зал и выхватил Ташу из объятий хореографа. 

Совсем охренел! — была первая мысль. С трудом удержался, чтобы не сорваться на крик: 

— Лапы от нее убрал! 

Но тут Таша скользнула по мне пустым и каким-то неживым взглядом и осела. Вся и разом, 

оказавшись тряпичной куклой в руках Тарриана. Он подхватил ее и бросился со сцены. 

Забыв и о Камилле, и об отборе, я кинулся следом. 

Догнал брата в коридоре. 

— Что с ней? 

— Лед. Драконий лед. 

— Узнаю кто — убью! 

Вырвал свою повелительницу из рук брата. Боясь причинить еще большую боль, с 

осторожностью внес ее в кабинет. Уложил на диван. Я смотрел на искаженное в муке лицо 

Таши, и внутри меня все дрожало от всепоглощающей ярости. Дракон свирепо бился, едва 

сдерживаемый мною и готовый расправить крылья, дохнуть смертельным холодом, чтобы 

уничтожить того, кто причинил Таше боль. 

Драконий лед! 

У меня в голове не укладывалось. 

Что же тебе пришлось перенести, моя девочка! 

Дрожащими руками снял с нее туфли и увидел кровоточащие раны, покрытые бордовыми 

кромками льда. Меня заметно затрясло. 

— Держи себя в руках, Арршир. — Рука Тарриана легла мне на плечо, крепко сжала. — Яд 

льда не может проникнуть так быстро во все тело. По крайней мере, не с ней. Я вызову 

Лику, она знает, что делать. 

Впервые за много лет мы сидели рядом, не грубили, не хамили друг другу. И я вдруг понял, 

что непомерно благодарен брату за то, что он оказался рядом с Ташей, что он был сейчас 

рядом со мной. Не вспоминал прошлое, не говорил о возмездии… Хотя я уже начал было о 

нем думать. 

— Она сильная девочка, она выкарабкается. — Голос Тарриана успокаивал. — Тем более у 

нас есть тот, кто точно знает, как справляться с ядом драконьего льда. 

— Я убью того, кто это с ней сделал! 

— Не торопитесь, Арршир, позвольте мне это сделать. Все-таки это наш будущий 

сотрудник, а мы привыкли отвечать за тех, кто на нас работает. — В кабинет быстрой 

походкой вошла сьера Лашри, за ней, едва поспевая, бежал супруг. 

Тарриан поднялся. 

— Я за Ликой! 

Отвесил поклон чете Лашри и стремительно вышел из кабинета. 

Сьера Жанна присела рядом, быстро оценила Ташин вид, провела взглядом по ее ногам. 

— Драконий лед! 

У высшей сузились глаза, и в них застыло недоумение. 

— Это кому же она так насолила? 

— Неслыханно! — хмуро поддержал жену Дайнарт. — Со времен войн с правителями 

запрещено использовать драконий лед. Да и достать его не так легко. — Он внимательно 

посмотрел на меня. — У вас явные проблемы со службой охраны, Арршир. Я бы 

посоветовал пересмотреть штат ваших сотрудников. 



— Как только выйду из кабинета, займусь этим, — пообещал грозно, точно зная, что 

разнесу в пух и прах собственную службу безопасности. За годы тишины ребята совсем 

расслабились. Пора их хорошенько встряхнуть. Иначе на кой хрен они вообще работают в 

моем холдинге! 

— Вы уверены, что все нам рассказали об этой девочке? — Строгий голос Жанны вернул 

меня к действительности. 

— Все, что посчитал нужным! — отрезал раздраженно. 

Она криво усмехнулась. 

— Может, я ошибаюсь, слишком давно не видела последствий от яда драконьего льда, но 

обычный человек уже был бы при смерти и плевался желчью. Она же дышит! Я чувствую, 

как ее организм борется с ядом И… Арршир! — Жанна вскочила. Лицо ее заметно 

вытянулось. — Она… О, дикие парящие меня раздери! В ней бешеный огонь. Это он 

подавляет действие яда! 

Сьер Лашри посмотрел на меня сурово. Медленно поднялся, глянул на супругу. 

— А я-то все голову ломал — и чего она мне так понравилась! 

Жанна перевела взгляд на мужа. Тот заметно побледнел. 

— Нет, я не о том… Просто по-человечески… Хорошая девочка. 

— Хорошая девочка. Повелительница! С огнем! Тебе такая не светит. — И на меня 

вызывающе посмотрела: — Она твоя повелительница, Арршир! Не так ли? 

— Во что ты нас втянул? — Голос Дайнарта громыхнул в кабинете так, что зеркала тонко 

зазвенели. — Я отказываюсь принимать в холдинг повелительницу! 

— И подпишете ей смертный приговор! 

Я поднялся, посмотрел прямо в глаза разозленному дракону. 

— На континенте, где живут южные, источающие глобальное пламя, ее огня станет не 

видно. У нее будет шанс остаться незамеченной и прожить жизнь. Обычную жизнь… 

— Пошел ты к диким парящим! 

— Подожди, Дайнарт! — властно приказала Жанна, и дракон замолк, ошалело глядя на 

супругу. 

— Чего ждать? Пока нас вместе с этим обезумевшим нарршари отправят на плаху? Она 

повелительница! Да откуда она, нечистые бы ее забрали, вообще появилась? Через столько 

лет? Мы же всех… — Он подавился и закашлялся. 

Сьера Лашри поморщилась. 

— Значит, не всех. — Она подошла к супругу и провела пальцами по его покрывшемуся 

пятнами лицу. — Успокойся, Дайнарт. Тебе нельзя так волноваться. Ну, повелительница. 

Ну, огненная. Ты же видишь, Арршир не собирается этим пользоваться. Он просто хочет 

спасти девочку от правосудия. Заметь, хорошую девочку и толкового специалиста своего 

дела. Не так ли, Арршир? — Она смотрела не на меня. На мужа. И казалось, взгляд ее 

темных глаз завораживает Дайнарта. Он смотрел на нее, словно кролик на дракона. 

— Не стоит преувеличивать способности правителей. Без влияния своего дракона она 

просто человек. Сьер Наарах прав: даже мелкие всполохи силы будут совсем незаметны в 

жаре наших широт и пламени наших драконов. Конечно, если Арршир… 

И вот теперь она посмотрела на меня. В ее глазах был невысказанный вопрос. 

— Я никогда не приближусь к ней, — ответил, тяжело сглотнув. Дракон во мне тягостно 

взвыл. 

— Вы оба сумасшедшие! — выдохнул Дайнарт и смолк, плюхнувшись всем телом в кресло. 

Сьера Лашри, больше не обращая внимания на супруга, обворожительно мне улыбнулась. 

— Договоримся, Арршир! Пятьдесят один процент акций «Айсхолдинга». Мы оставим тебя 

как исполнительного директора. Ты практически останешься его боссом. Просто чуть-чуть 

будешь подчиняться нам. 

— Чуть-чуть? — Я горестно усмехнулся. — И ты будешь защищать ее ценой собственной 

жизни! 

Она улыбнулась. 

— Я надеюсь, до этого дело не дойдет. Но если что-то пойдет не так… Мое слово всегда 

имело вес. И да, в свете случившегося, думаю, нужно подключить нашу службу 

безопасности. 



— Что ты творишь, Жанна! — обреченно посмотрел на жену сьер Лашри. — А если она все 

же… 

— Уважаемый нами сьер Наарах пообещал не прикасаться к девочке. Да и ты, Дайнарт, не 

принижай свою власть. Арршир прав, в нашем пламени мы сможем скрыть сьеру Рахи. К 

тому же она мне понравилась. У нее огонь не только в сути, но и в душе. Не каждый даже 

из тех повелителей, что жили раньше, смог бы сделать даже шаг, а она танцевала на 

драконьем льду. Уже одно это вызывает мое глубокое уважение. И я буду ее защищать. 

Жанна подошла к столу. 

— Считаю, что переговоры прошли успешно, Арршир, — протянула руку, беря со стола 

лист бумаги и вытаскивая из органайзера ручку. — Пиши… 

 

 

 

ГЛАВА 7 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Меня знобило. Ледяной пот бежал по лбу и скатывался на шею. Хотелось вытереться, но не 

получалось пошевелить даже пальцем. Пыталась открыть глаза и не могла, веки пылали 

горящими углями. 

Сквозь толщу ваты, закладывающей слух, слышала размытые голоса. 

— Лика, она будет жить? 

Хотелось кричать. 

— Буду! Я буду жить! 

Взрыв миллиона пламенных искр — и меня унесло в темноту, размыло ее огненным 

маревом, в котором послышались уже другие голоса: 

— Она не выдерживает нагрузку… Препараты слишком сильные! 

— Человек бы не выдержал, она не человек. Она выдержит, — ответили леденящим душу 

голосом. И этот голос был не просто знаком мне, он резал слух. Хотелось зарыдать от 

всплывшего в горячке воспоминания. Я захрипела, сознавая себя десятилетней девчонкой. 

Чувствовала, как впились в руки и ноги резиновые жгуты, держащие меня на тощем 

матрасе железной койки детского дома. 

— Я не хочу… Пустите! Я не хочу! — завыла в беспамятстве. 

Холодела кожа от прикосновений металла. Ледяные пальцы провели по моему лицу. 

— Успокойся, Таша, все будет хорошо. 

И вот это «хорошо» было самым пугающим в происходящем. 

— Пустите, пожалуйста! 

— Не вырывайся, так будет проще. Таша, ты сама себе больно делаешь! 

Голос… голос… голос… Мне казалось, вспомни я его обладателя — и пойму все, что 

скрывалось в палящем забвении сознания. Почему? За что?.. Мне больно. Мне невыносимо 

больно! Пламя сжирает изнутри, льется по венам. Кипит кровь, невыносимый жар 

поглощает сознание… 

Игла, тонкая и безжалостная, вошла в вену, выпустила колющую микстуру, заставившую 

меня выгнуться дугой. Хрустнули кости позвоночника. Вой, изданный мною, больше 

напоминал звериный. Воздуха не хватило для плача. 

И снова сильные руки давили мне на грудную клетку, выворачивая привязанные запястья и 

заставляя прижаться к койке. 

— Умница, девочка… Вот видишь, ты еще жива. 

Жива? Я еще жива! 

— Отпустите меня, пожалуйста, — говорила, сглатывая заполняющую рот кровь от 

прокушенного языка. 

— Совсем немного осталось, потерпи. 



— Ненавижу… Ненавижу! Отпустите! 

— Все пройдет, девочка… Еще спасибо мне скажешь. 

Скажу, обязательно скажу, сволочь! Вот только вспомню, кто ты, и скажу, — кипело во мне 

бурлящей в крови злостью. — Если выживу, — подумала, уже теряя сознание. 

— Открой душу, Таша! 

Меня трясли, заставляя открыть глаза. Я не могла. Я устала от боли, и жар уже почти 

сожрал меня изнутри. Ничего нет… Только подыхающая я. Умереть, чтобы перестать 

чувствовать. 

— Не могу… — рыдала горячими, обжигающими щеки слезами. 

— Открой душу… Открой суть… Ты можешь… Сплети их воедино! 

Голос приказывает. Он злится. Он в бешенстве. 

Плечи сжимают так, что они хрустят, моя голова безвольно трясется. 

— Не позволяй поглотить! Выпусти суть, сумей соединить их. Пусть сплетутся огонь и лед 

воедино. Таша… Тварь! Приди в себя! 

Удар по лицу. Еще один. Я не могу ответить, я не могу сказать, как мне больно. Я больше 

ничего не могу. 

— Оставь ее. — Кто-то заставляет отпустить меня. И тело падает обратно на койку. — Она 

умирает, — сочувственно. — Еще одна… Хватит. Я поставлю вопрос на совете о 

прекращении проекта. Эта последняя… 

— Прекратить? — Злая усмешка слышна в голосе. — Ну уж нет! Она уникальное создание. 

Если она выживет, то сможет подчинить драконов и навсегда решить проблему с ними. 

— Хватит! У нас есть другой проект. Думаю, с более жизнеспособными тварями он 

пройдет успешнее. А ее оставь. Пусть девочка умрет спокойно. — Это приказ. Властный и 

ледяной, он проникает в самую душу и заставляет меня задрожать. Или это уже агония? 

— Она выживет. Вот посмотришь, эта выживет. Дай еще год! Мне совсем немного не 

хватает! 

Ответ был. Я точно знала. Но не слышала. Я больше не могла слышать. 

Я уходила. Проваливалась во тьму. И та благостно меня принимала. 

— Таша! — Голос просверлил мозг. Заставил подняться из бездны, карабкаться, задыхаясь. 

Голос заставлял жить и дышать через боль. — Ты должна выжить! Ты должна показать, что 

я прав. Ты — уникальная. Самая уникальная! 

Почудился ли мне последующий удар по щеке? Молниеносный, заставивший распахнуть 

пылающие веки. Для того чтобы увидеть его. 

— Я выживу, — сказала, выплюнув в него всю ненависть, на которую была способна. — Я 

найду тебя! 

Стоящий побледнел, если его роду вообще свойственно было бледнеть. Потом лицо 

исказила усмешка. 

— Конечно, выживешь, ты еще всем им покажешь, вот только меня не вспомнишь. Да и 

вообще все… Вырастешь и станешь лучшей. Уникальной. Вот тогда мы и посмотрим, прав 

ли совет! — Тело мое снова пронзила тонкая игла. — Ты еще покажешь, кто ты! 

— Кто я? — прохрипела в уносящую меня тьму. 

— Ты… 

Я пыталась сопротивляться. Огни поднялись изнутри, голодными волками кинулись во 

тьму, терзая и разрывая, вынося меня из бреда прошлого. 

И голоса, полные искреннего сочувствия, прозвучали рядом. Голоса настоящего. 

— Что с ней, Лика? 

Арршир или Тарриан… у меня все смешалось. Голоса двух нарршари сливались в один. А 

может, он и был один? 

— Я не вижу, — прошептала растрескавшимися губами. 

— Таша, очнись. Открой глаза. Ты должна жить! 

И я открыла глаза. Но увидела совсем не Арршира и не Тарриана… А тьму. Густую, 

заволакивающую всю комнату. Она ждала меня, протягивала щупальца и манила. Я не 

боялась. Я готова была идти к ней. Провалиться в глубину. 

Сознание полыхнуло пламенем, отзываясь на призыв. И тут же из тьмы вышло нечто 

темное и холодное. Демоническое. Щупальца спрутами окутали меня. Поглотили разум и 

тело, выталкивая из меня яд, проникший в самую глубину. 



— Таша! — Крик Арршира продрался сквозь тьму, разорвал ее и ударил в уши. Теперь я 

точно различила его голос. 

— Я — уникальное создание, — шепнула ему. — Я выживу. 

Тьма. И полная потеря сознания. 

 

Тьма. 

Жуткая. 

Чувство безысходности сдавило грудь. Такое ощущение, будто лежу в гробу. Я даже 

вскрикнула от страха и услышала, как звук отразился эхом от стен комнаты. 

Не могила! Ужас отпустил. 

Но сердце продолжало биться испуганной ланью. 

Я попыталась ощутить себя. 

Я лежала на чем-то мягком. Не давили на кости жесткие пружины детдомовской койки. Да 

и ноги с руками не были связаны тугими веревками. Ничего не врезалось в запястья. В 

висках пульсировало. Огонь во мне еще бурлил, но был теплым и благостным. Не 

обжигающим ни душу, ни тело. Холод окутывал всю меня, но не заставлял трястись от 

озноба. Плотными нитями сплелись две далекие и такие разные сути. Я лежала, не 

открывая глаз и вслушиваясь в себя. Вспоминала лицо того, кто стоял в ту жуткую ночь над 

моим умирающим телом. Дикий пазл всей жизни практически собрался воедино. Мое 

странное влечение к Аррширу и почти противоестественное желание ему противостоять. 

Незримая слежка, которая так напрягала Шаи, и интерес рекстражей к нашей семье. 

Шаи… Мне нужно его срочно разыскать. Если он доехал до детского дома, то там ему 

грозит опасность! Эта мысль пробила тело новым витком обжигающего страха. 

Я распахнула глаза. 

Тусклые бра едва освещали помещение, но даже этот желтоватый свет резал глаза. 

Пришлось несколько минут моргать и тереть веки руками, прежде чем смогла оглядеться и 

понять, где я. 

Мой кабинет. 

Я лежала на диване, заботливо укрытая пледом. Синий экран монитора отражался в стекле 

огромного окна. 

И никого рядом. Только слышно, как за дверью вполголоса разговаривают двое. 

Я попыталась приподнять голову и рухнула обратно, на кем-то принесенную подушку. В 

висках набатом застучали молоточки. Голова закружилась. Пришлось снова прикрыть 

глаза. Сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Пульс медленно приходил в норму. 

Я открыла глаза. Огляделась, теперь уже медленно. Рядом с диваном на столике стоял 

графин с водой и стакан. Протянула руку, доставая графин и, не обращая внимания на 

стакан, жадно припала губами к его горлышку. Вода была теплая и невкусная, но все же 

мне стало значительно легче, и я вернула наполовину опустевший графин обратно на 

столик. В висках пульсировало заметно тише, боль перебралась в затылок и стала тупой. 

Собравшись с мыслями, попыталась сообразить, что произошло. 

Яркой вспышкой боли резанули воспоминания. Прошлое, настоящее — все в одной куче. Я 

пошевелила пальцами ног. Нет. Эта боль всего лишь фантом. Пальцы шевелятся без каких-

либо болевых ощущений. Правда, жар в ступнях, но он терпим. И дышу я часто. Видимо, 

была температура. Я болела? Меня подвели к этой страшной болезни… 

Да, точно, я болела. Долгим, затяжным беспамятством. Странно и пугающе смешивались 

обрывки воспоминаний. Я лежала на старой койке. Или нет? Это прошлое. Прошлое… 

Голос… У меня по коже пошли мурашки. И снова фантом боли пронзил тело. 

Хватит, Ташка, ты себя так до остановки сердца доведешь! Оставим прошлое в прошлом. 

Есть будущее и настоящее, в котором тебе предстоит смириться с тем, кто ты есть, 

научиться с этим жить и работать. Работать? Сколько времени я здесь нахожусь? 

Я панически уставилась на стену, где светились синим цифры часов. 20:07. 

Стоп! Отбор начался в девятнадцать часов. И закончился… Точно, танец! Ноги… Туфли… 

Боль! Сцена, поплывшая перед глазами, и голос Тарриана: 

— Потерпи пару секунд! 

Пару секунд, унесших мое сознание, находящееся на краю безумия, далеко в прошлое. 

Жуткое, блокированное умелыми манипуляциями моих мучителей. Теперь память, 



испуганная гранью между жизнью и смертью, возвращала мне пугающие воспоминания. 

Медленно и болезненно выуживая их из самых глубин сознания. 

Я поморщилась и снова уставилась на часы — 20:09. Одно из двух: либо они врут, либо я 

здесь более суток. Будто в подтверждение, до слуха донесся гул восторженных голосов. 

Аккуратно села. Комната плыла перед глазами. Я проморгалась. Кабинет перестал 

кружиться, но все же казался размытым, будто в мутной дымке. В голове стоял 

размеренный звон. В душе странная тупая апатия. Словно я находилась в состоянии 

некоего анабиоза. Сон вне сна. Тепло в груди, вымораживающий холод в голове. Я 

помнила: это все нужно собрать воедино, тогда боль пройдет. И мое состояние тоже 

заметно улучшится. А то чувствовала, как расползалась на кусочки. Эти кусочки 

необходимо собрать и заставить сосуществовать вместе, в одном теле. В моем… Как-то же 

они там раньше уживались. А теперь что? Взбунтовались. Каждая суть пыталась доказать 

свое превосходство. А у меня от этого мозг вскипал. Буль-буль… 

Мысли чужие, не мои, но правильные. А мои какие были? 

Ах да, Шаи… Я думала о Шаи. Он поехал в детский дом… 

Ледышкой по драконьему черепу! 

Нужно вернуть его! Нужно… 

Отбор! Необходимо довести до конца этот злосчастный драконий отбор… 

Я спустила ноги. Чувствовала себя заторможенной. Со стороны я, наверное, выглядела как 

пьяная. 

Ступнями провела по кафелю. Приятный холодок. Хорошо! 

Постаралась встать. 

Встала. 

Осторожно прошла к столу и взяла свой планшет. 

Номер Шаи не отвечал. 

Я перевела взгляд на панель. Там на одном из экранов отражалась сцена зала конференций. 

Посреди нее стояла Маришка и что-то говорила. Звука нет. Вернее, его не то чтобы совсем 

нет, фон мешал расслышать ее слова. О чем мы планировали Маришкино ораторское 

выступление? Взгляд синих глаз избранницы устремлен на голографические вершины. 

Арршир где-то за ними. Девушка говорит спокойно и уверенно. Вспомнила. Убеждение… 

Новый логотип «Айсхолдинга»… Это должно было быть интересно. Жаль, не увижу лица 

Наараха-младшего, когда она покажет этот самый логотип. Да, она убедит всех 

присутствующих, что тот нуждается в обновлении! Я точно знала. Маришка, Камилла, 

Наргиз и Валия, у них был хорошо подвешен язык. В ораторских качествах этих девушек я 

не сомневалась. 

Вот только там с ними сейчас должна была быть я! 

А я… 

Мелкими осторожными шагами прошла к зеркалу. Хлопнула в ладоши. Бра померкли, 

уступая место яркому дневному свету, разлившемуся с потолка. 

Кошмар! Мне бы стилиста, визажиста… Да мне бы всех! 

Выглядела я паршиво. Волосы всклокочены, платье сверху разорвано. Явно кто-то старался 

дать больше простора для дыхания моей груди. Косметика размазана. Вытирали лицо. 

Жесть! Я и так не красавица, а тут… 

Прошла в душевую. Включила воду и уверенно смыла остатки «красоты». Вернулась в 

кабинет, секунду подумав, направилась в гримерку. Помимо шкафчиков избранниц здесь 

находился и мой личный шкаф. 

Интересно, а заказанное на второй тур платье мне привезли? 

Платье висело на вешалке. Темно-сиреневое, расшитое золотыми узорами. 

Я аккуратно взяла его и замерла… Посмотрела с опаской. Подумала и все же начала 

одеваться. Поправила оборки. Подняла волосы вверх, заколола. Подвела глаза, старательно 

замазывая темные круги под ними. Коснулась тенями век, по губам провела помадой. 

Поглядела на себя. Ну-у-у, не модель из-под руки стилиста, но все же и не пугало, коим я 

себя ощутила, когда, едва встав, взглянула на себя в зеркало. 

Натянула на лицо улыбку, сунула ноги в приготовленные туфли. Прежде дважды пошарив 

в них руками, трижды заглянув внутрь. 



Вроде не опасно. Сунула распухшие ноги в узкие лодочки. Мысленно прокляла нынешнюю 

моду. Пару минут постояла, привыкая к тесной обуви, и направилась из кабинета. Как 

положено. Через дверь. Едва вышла, наткнулась на двух охранников, прислонившихся к 

стене и ведущих негромкую беседу. 

При виде меня у одного вытянулось лицо. Второй нахмурился. 

— Добрый… — протянула я удивленно, не совсем понимая, зачем у моего кабинета стоит 

охрана. Хотя я вообще туго соображала, голова до сих пор была мутная. 

— …вечер! — подсказал мужчина с удивленным лицом. Поправил костюм и подошел ко 

мне. — Вам не следовало вставать. Нам приказано никого не впускать и не выпускать. Если 

у вас есть какие-то просьбы или пожелания, стоило просто позвать. 

Я еще более удивленно посмотрела на охранника. Откашлялась и спросила: 

— А я могу выйти? 

— Распоряжений не поступало. Только никого не впускать и не выпускать. Значит, и вас! 

Железно. 

И нарочито вежливый голос охранника, показалось, стал натянутым и ненастоящим. А 

второй меня так взглядом и пронзал. Этот второй мне особенно не понравился, на каком-то 

интуитивном уровне. Я покосилась на него. И внутри что-то неприятно шевельнулось, 

будто сопротивляясь неслышному приказу. 

Тихо, Таша, не нервничай. Это всего лишь необходимая мера безопасности. Тебя сторожат, 

значит, переживают. Успокойся. 

— Вам лучше пойти назад в кабинет, — сказал второй, и его бесстрастное лицо стало 

невероятно холодным, почти отталкивающим, хотя сам он был вполне симпатичным 

мужчиной. Но все же… Я присмотрелась. Холод скользнул по полу и коснулся моих ног. 

Вспышкой в глубине сознания отозвалось: «Ледяные оковы? Рекстраж!» 

Что в «Айсхолдинге» делают рекстражи? Я более внимательно посмотрела на охранника, 

находившегося рядом со мной. Он стоял, рассеянно мне улыбаясь. Вежливое лицо с 

полным отсутствием хоть какого-то интеллекта. 

Безумные повелители! Да он же в трансе! 

Я поежилась. Охранник не понимал, кто его напарник. Совершенно. 

Рекстраж усмехнулся нагло и самоуверенно. 

— Зайдите в кабинет, сьера Рахи. И ни с кем не связывайтесь в ближайшее время. 

Я отступила к двери. 

Ни с кем не связываться? 

— Так будет лучше для вас. 

Его бесстрастный голос до ужаса напомнил мне Нориса Детрома. Такая же вакуумная 

воронка глаз. И что-то во мне очень тихо и назидательно проговорило: 

«Отойдем. Не станем пороть горячку. Еще не время. Ему не надо знать». 

И я, послушная собственному подсознанию, кивнула. 

— Да, вы правы, — понизила голос, давая понять рекстражу, что не собираюсь спорить с 

сильнейшим. Вялость в моих движениях и голосе заставила стража поверить в искренность 

моих слов. Он слегка поклонился мне и отвернулся. 

Я вернулась в кабинет. Плотно прикрыла за собой дверь. И лишь тогда перевела дух. У 

меня за дверью стоял рекстраж и воздействовал на меня. Сильно воздействовал, сковывая 

оковами и принуждая к послушанию и правде. И я ответила. Вот только… Оковы на меня 

не подействовали. Меня чуть потряхивало от неожиданного напряжения, голова кружилась. 

Но я отчетливо понимала, что не поддалась, не была сломлена чужой волей. Вторая суть 

уверенно и без особых усилий отвернула от меня оковы и воздействие рекстража. А тот 

даже и не заметил! 

Я прикрыла глаза. Передо мной снова всплыло лицо моего мучителя. 

«Ты мне еще спасибо скажешь!» 

— Спасибо, — проговорила сквозь зубы. 

Вдох — выдох. 

И направилась к золотым створкам лифта, находящегося здесь же, в бывшем кабинете 

Тарриана. 

Из открывшейся кабинки на меня взглянуло еще одно безучастное лицо. 

— Вы куда-то собрались, сьера Рахи? — подозрительно поинтересовался страж. 



— По всей видимости, нет, — ответила растерянно. Отступила. Ярость, медленная, будто 

накатывающая волнами, пошла по телу. Жар смешался с заполняющей душу тьмой, 

холодной и демонической. Присмотрелась. Да это же обычный человек! 

— А вообще-то — да, — ответила ему и сделала уверенный шаг. Посмотрела в глаза 

охраннику. Мир вокруг изменился, стал темным, воздух сгустился. Я смотрела на паренька, 

и он начал стремительно бледнеть. 

— Мне надо наверх, в зал конференций, — произнесла я, не узнавая собственного глухого 

голоса. 

Парень изменился в лице, заметно побледнел. Отступил вглубь кабинки, пропуская меня, 

затрясся всем телом. На его лбу выступила испарина. А я вошла, чувствуя, как возликовало 

то темное и демоническое, что было во мне и так долго спало. 

 

 

 

ГЛАВА 8 

 

 

 

Избранницы. Кати 

 

 

 

Кати стояла на сцене. Точно знала все слова, что подобрала для своего ораторского 

выступления. Устроить презентацию собственного городка — таков ее выбор. Платье цвета 

морской волны удачно подчеркивало светлый оттенок кожи. Слова лились, будто она всю 

жизнь только и делала, что убеждала приехать в приморский край. По ее словам, это был 

лучший город мира. Притягательный, с ледовым морем, блещущим искрами в сиянии лун. 

Можно было бесконечно смотреть на это великолепие из окон фешенебельных гостиниц, 

находящихся на самом берегу, увитых ледяными лианами. 

Арршир стоял у голографических вершин. Взгляд ледяных глаз был устремлен на 

избранницу. Она буквально тонула в его взоре, и голос звенел сильнее, раскатываясь по 

залу. 

Уютные номера, прекрасный сервис… 

Кати поперхнулась. Казалось, на секунду потеряла нить рассказа. Взгляд ее застыл, 

обращенный к дальнему лифту. За все время отбора претендентка впервые увидела, как 

раскрылись его двери, блеснувшие позолотой в свете софитов. И из него вышла… Кати 

полностью забыла, о чем говорила прежде. 

Еще бы! 

Она еле языком могла шевелить от нахлынувшего на нее переживания. Там, в конце зала, 

она увидела выходящую из лифта сьеру Рахи! Женщина вышла, скользнула взглядом по 

ней, избраннице, и было в ее глазах нечто такое… Темное и пугающее. Кати с трудом 

сдержалась, чтобы не убежать за занавес, начисто позабыв о выступлении. И только 

внезапно появившийся перед брачным агентом высокий мужчина заставил сьеру Рахи 

отвернуться от девушки. Кати судорожно откашлялась, скомканно закончила речь и 

торопливо покинула сцену. Ужас от содеянного, страх, пережитый в эту бессонную ночь за 

время допроса, дал о себе знать. Колени подгибались. Руки тряслись, пульс отбивал 

чечетку. Кати не могла сдержать дрожь. 

— Ты чего? — всполошилась Маришка, первая встретившая ее за занавесом. 

— Там, — перепуганно пролепетала Кати, — там… 

— Что там? — занервничала Маришка. 

— Кто там? — нахмурилась подошедшая Валия, осторожно выглядывая за занавес. 

— Сьера Рахи! — пролепетала Кати. 

— Она с кем-то разговаривает в зале, — подтвердила Валия, найдя агента взглядом. 

— Но направляется она сюда! — запричитала Кати. — И вид у нее… очень пугающий. У 

меня прямо по спине озноб пошел от ее взгляда! 

— Сьера знает, что мы все в сговоре были, и она нас… — испуганно прошептала Маришка. 



— Тихо! Не пугайте раньше времени, — зашипела Валия. 

— Верно, — подошла Наргиз. — Если знает, то в курсе, что это все Камилла придумала. 

Мы же на допросе так говорили? 

Девушки разом кивнули. 

— И чего мы там собрались стайкой? Новое злодеяние придумываем? — Вынырнувшая из-

за занавеса Лика перепугала Валию. Та отпрыгнула, прикрыв рот руками, чтобы не 

вскрикнуть вслух. 

— У нас осталась одна избранница для выступления по ораторскому искусству. Валия, что 

ты на меня, как на привидение, смотришь? Брысь на сцену! 

Девушка тут же горделиво вскинула голову, поправила строгое платье и направилась 

выступать. 

— А вы чего? — приподняла бровь Лика. — Не стоим, переодеваемся в представительские 

костюмы. Никто не будет ждать, пока вы все сплетни размусолите! И не забываем с собой 

брать планшеты. У всех договора в отдельных папках. Я скинула, у вас есть время хоть 

немного их прочитать, чтобы не стоять истуканами на сцене и сразу разобрать все по 

полочкам, что к чему относится, какие реквизиты, кем подписывается. Полная отчетность 

по тем договорам, которые к вам попадут. Ну да, вам все сьера Рахи объясняла. Избраннице 

предстоит принимать участие в делах холдинга и практически быть правой рукой сьера 

Арршира. Так что не глупим, не мямлим, ведем себя так, будто всю жизнь при нем 

секретарем проработали. 

— Ну, до вас-то нам расти и расти! — улыбнулась Маришка. 

Лесть Лика оценила, одарила избранницу улыбкой и сверкнула глазами. 

— Вперед и с песней на устах! Давай-давай, не стоим! Глазки не мне строить нужно! 

— А дальше отбор будете вести вы? — растерянно поинтересовалась Кати, оставаясь 

стоять на месте и нервно теребя пальцы. 

Лика усмехнулась. 

— Хочешь занять место организатора? 

— Нет. Но сьера Рахи… 

— Не сможет. По состоянию здоровья. Уж кому, как не вам, знать, — насмешливо сказала 

Лика и поперхнулась собственными словами. Потому как сьера Рахи как раз вошла со 

стороны сцены. У Лики округлились глаза. Кати встретилась взглядом с агентшей, и ей 

стало совсем нехорошо. Девушка заметно покачнулась. Ее под руку схватила Наргиз, еще 

не успевшая убежать переодеваться вслед за остальными. 

— Тихо, тихо… Ты перенервничала! Пойдем, я тебя посажу на диван, отдышишься. 

— Ужасно! Мы все виноваты, — судорожно прошептала Кати, присаживаясь на мягкие 

подушки. — Наргиз! Как думаешь, она нам отомстит? Мы же ее ни за что подставили! 

Девушка пожала плечами: 

— Может, и отомстит. Кто знает. Но мы же не виноваты. 

— Не виноваты? — растерянно повторила Кати. — Я так рассчитывала на победу! И сьер 

Арршир в этот раз вышел и смотрел на меня так… так… — На бледном лице расплылась 

блаженная улыбка. 

Наргиз погладила Кати по руке. 

— Все будет хорошо. Кого-то из нас он точно выберет. 

— Хорошо? Ты, наверное, шутишь? Столько волнений. Я готова в обморок упасть от всего 

пережитого. Меня после допроса до сих пор трясет. А когда узнала, что Камилла сбежала, 

совсем плохо стало. Мне постоянно кажется, что она за нами следит. А вдруг она тоже 

захочет отомстить? Удивительно, как после всего еще отбор не закрыли! Я была уверена, 

что нас всех арестуют. 

— А нас-то за что? — удивилась Наргиз. 

— Ну, Олли, потом сьера Рахи. И сбежавшая Камилла. Это все так ужасно! И как бы мы ни 

отнекивались, мы все к этому причастны. 

— Брось ты, — нахмурилась Наргиз. — Мы попросту попали под влияние Камиллы, не 

более. Она нам угрожала… Мы же договорились так говорить, да? — пронизывающе 

посмотрела на Кати. 

Та посерьезнела. 



— Да, да, конечно! Так и сказала. И перед инцидентом с Олли я же видела, как Камилла 

заходила к ней, — вздохнула девушка. — И потом, когда она к тебе подошла… Наргиз, а 

где платье, которое она дала? 

— Лика забрала. Глупо это все. И с чего она решила, что я могу его подшить? — Наргиз 

пожала плечами. 

— Подшить? — Кати повернулась к Наргиз. — Разве она об этом говорила? По-моему, она 

что-то обсуждала с тобой. Совсем не платье. А потом вы поругались. 

— Ругались? Перестань. Мы обсуждали поведение Камиллы. Она ее боялась. Камилла ей в 

открытую угрожала. 

Кати задумчиво посмотрела на Наргиз. 

— Разве? Я слышала, как она с тобой спорила. Сильно! Даже бутылку воды у тебя из рук 

выдернула. 

Наргиз нахмурилась. 

— Брось, тебе показалось! С чего бы мне спорить с Олли? Если бы она решилась сдать 

Камиллу, я бы, конечно, поддержала. Я была против того, чтобы подставлять нашего 

агента, если помнишь. Надеюсь, ты свои домыслы не рассказывала на допросе? 

— Нет же… — И девушка смолкла, глядя в глаза Наргиз. Та ласково улыбнулась. — Все 

хорошо, Кати. На, попей и успокойся, — поднесла вплотную к ее губам бутылку с 

минеральной водой. — Душно здесь, ты на нервах. Вот сейчас отдохнешь, и все будет 

хорошо. 

Кати сделала пару глотков и поперхнулась. Вода была ледяной, щиплющей горло. 

— Нет, Наргиз! Дело не в моих нервах, а… 

Грудь стянуло. Стало тяжело дышать, воздух встал где-то в горле и не хотел двигаться. 

Тростниковые ширмы, цветные платья и стоящие у двери охранники — все расплылось 

перед глазами в одну смазанную картинку. Возгласы гостей, рукоплескания смешались в 

непонятный гул, сквозь который послышался встревоженный крик Наргиз: 

— Лика! Кати плохо! 

— Кати! Кати! — Голос секретарши Лики прозвучал близко. — Что с вами? 

— Она сильно перенервничала. Я взяла со стола воды, дала ей попить, она пару глотков 

сделала и упала, — послышался голос Наргиз, и стало темно. 

 

 

 

ГЛАВА 9 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Ликование? Да, наверное, так. От ощущения того, что демоническая сила прислушалась ко 

мне. Сделала так, как хочу я. 

Умела бы мурчать — замурчала бы. Вот только вид бледного, задыхающегося охранника, 

сидевшего в углу лифта, нервировал. Я подошла ближе. Посмотрела ему в глаза. Странное 

чувство: будто душу вижу насквозь. Страх, опустошение, желание находиться где угодно, 

только не здесь. И все это в его расширенных зрачках. 

— Тихо, милый, все хорошо! 

Прошептала и увидела, как сизая дымка возникла у него над головой, трепещущая и 

напуганная. Я потянулась к ней. Прикоснулась кончиками пальцев, боясь повредить. 

— Успокойся. Я не причиню зла. Спи! — шепнула одними губами. И сознание охранника 

услышало меня. Перестало дрожать, побелело, стирая страх и отзываясь на мой голос. Веки 

паренька дрогнули. Он зевнул, растерянно улыбнулся мне и повалился на бок. 

— Вот так-то лучше, — проговорила я и направилась к открывающимся створкам. 

В уши ударил звонкий голос Кати. Запах толпы, восторженные выкрики. Яркие лучи 

прожекторов плясали и кружились вокруг избранницы. Снег осыпал ее искрами, и бились 



волны ледового моря за спиной. Среди всего этого великолепия величественно стояла Кати, 

будто ледовая статуя, надменная и в то же время необычайно прекрасная. Говорила ровно и 

уверенно. Так и продолжалось бы, если б не вошла я. 

И пусть повелительница во мне была пока только формально, зато демоница — самая что 

ни на есть полноценная. От перенасыщения долго спавшей силой у меня кружилась голова. 

Демоница ликовала: когда она еще сможет так нагло и уверенно управлять мной вне воли 

повелительницы, до сих пор не имеющей власти! 

Я вышла. Слегка затуманенным взором посмотрела на стоящую на сцене избранницу. Она 

сначала мимолетно скользнула по мне взглядом, а после… запнулась. Смолкла. Страх 

появился в глазах. Видимый на расстоянии. Надо бы успокоить Кати… Уверенно, правда, 

немного шаткой походкой направилась к ней. 

— Таша! 

Я скрипнула зубами, услышав голос. Вот не хотела видеть Халла. Совсем не хотела. Но он 

схватил меня за руку. Я неприязненно взглянула на него. 

— Чего тебе? 

Он вздрогнул от моего тона, будто от пощечины. Руку отпустил и отступил на шаг. 

— Поговорить надо. 

Посмотрел на меня так, словно впервые видел. 

— Наговорились уже, — сказала ровно. Свет софитов пробежал по моему лицу, на секунду 

ослепил и тут же унесся к гостям, радостный и яркий. 

Халл стоял, напряженно глядя на меня. 

— Ты как-то изменилась. 

Я усмехнулась. 

Еще бы! Вот только обсуждать это с ним я не собиралась. 

Мужчина нахмурился и подступил ближе. Через силу, превозмогая внутреннее 

сопротивление. Предчувствие вообще вещь хорошая. Слушаться его нужно. Но бывшего 

явно бесила моя излишняя самоуверенность и дерзкое безразличие к нему. Все это я видела 

в его глазах. Рука Халла сомкнулась на моем запястье. 

— Мы поговорим, — выдавил со злой хрипотцой в голосе. 

Я усмехнулась ему в лицо: 

— Нам не о чем с тобой говорить. Да и этот разговор не нужен. 

— Мне нужен, — прошипел Халл. — Ты пойдешь со мной! И будешь только со мной! Ты 

своему начальничку на хрен не нужна! Посмотри, он себе невесту ищет. Что-то я не вижу 

тебя среди претенденток. 

Была бы я прежняя, растерялась бы. Пошла бы следом. Чтобы не привлекать лишнего 

внимания. Выслушала бы его пошлые притязания. Хамила бы в ответ. На этом бы все и 

закончилось, возможно. Ага, как же! Демоническая сущность оскалилась, потерла лапки и 

уставилась в самую глубину Халловых, некогда безумно любимых мною глаз. 

— Ты моя, — продолжал он. 

— Подавишься! — фыркнула ему в лицо все так же тихо, не повышая голоса и внимательно 

всматриваясь в темнеющую под моим взглядом радужку глаз. 

— Думаешь, если работаешь на Наарахов, то смелая? Думаешь, защитят тебя? — У Халла 

заметно задрожал голос, да и уверенности поубавилось. 

— Думаю, тебе нужно за своей невестой присматривать, а не за мной ходить. 

Я сама завидовала собственному спокойствию. 

А вот Халл явно нервничал. 

— Мне плевать, где гуляет эта шлюха! 

Я поморщилась. М-да, любовью здесь и не пахнет. И как я сразу не разглядела 

испорченную папиным влиянием и вседозволенностью мерзкую натуру женишка? 

— Не была твоей и не буду! Слишком много чести для такой сволочи, как ты. 

— Пожалеешь! — Его яростный шепот перешел в хрип. Халл рванул меня к себе, 

подхватывая за талию. Я уже готова была пустить щупальца своей тьмы в его сознание 

(пусть покорежит, вывернет, ощутит всю мерзость бытия!), но ощутила пристальный взгляд 

в спину. Мне не нужно было оборачиваться. Я этот взгляд по мурашкам на коже узнаю. И 

по отзыву собственной повелительской сути. Арршир. 

Вывернулась в руках Халла. 



Нарршари стоял среди гостей и пристально смотрел на меня. Даже в полутьме зала я 

видела, как хмуро было его лицо. Как напряжены скулы. Презрительный взгляд обжег, 

заставляя сердце учащенно и тоскливо забиться под ребрами. 

Лицо Арршира исказила усмешка, пронзившая меня ледяным холодом. 

— Да плевать ему, иначе в каньоне забрал бы тебя, дура! — насмешливый и довольный 

голос Халла. Бывший сильнее прижал меня, чуть опуская руку с талии. 

Высший нарршари отвернулся и направился к голографическим вершинам. 

Ну нет! Зря ты это сделал, Халл! Вывернуть душу и заставить каяться — слишком мало для 

тебя, сволочь. Пусть это будет не разовое развлечение. Ты меня еще долго помнить будешь! 

Стремительно повернулась, чуть не оторвав руку бывшему. Одарила его самой 

соблазнительной улыбкой. 

— Хочешь меня? — проговорила томно. Он прижал меня к себе. Горячее дыхание обожгло 

лицо. 

— Идем, — практически простонала я, не сводя взгляда с бывшего, и потянула к угловому 

полутемному партеру. Халл шел, как идет добыча за снежным змеем. Безропотно, глядя 

мне в глаза и не имея возможности отвернуться. Я уводила его подальше от посторонних 

взоров. Зачем мне свидетели того, что я с ним сделаю. А потом… Разве важно, что будет 

потом? 

— Таша! 

Дрожащий шепот мне в самое ухо, уже у самых перил партера. Дыхание Халла стало 

прерывистым. Демоница во мне облизнулась. 

«Не мечтай, — огрызнулась правительница. — Так далеко не зайдем». 

Темная суть усмехнулась. Слушать нераскрытую повелительницу она не собиралась. Та 

ответила яростным огненным всполохом в моей крови. Так, что даже щеки зарделись при 

мысли о том, что придумала более злобная и темная суть. Мое тело будто в пламя окунули, 

так горячо стало. 

Две силы — огонь и лед — сейчас бунтовали, пытаясь выиграть главенство в моем 

сознании. А оно то пылало, то погружалось в безжалостный холод. 

Ташка, нужно успокоиться! И свои внутренние сути успокоить! О парящие, я думаю так, 

будто у меня растроение личности! 

«А так и будет, — хмыкнула во мне повелительница. — Пока я не займу нужное место в 

нашем сознании, демоница будет крутить и вертеть тобой. И скоро, очень скоро ты станешь 

просто демоном. Дракон нам нужен! Иначе с ума сойдем. — У меня заныло внизу живота и 

защемило сердце». 

«А нам вообще никто не нужен! — холодно парировала демоница, и меня тут же 

отпустило». 

Это просто какое-то безумие! С ума сводящее и злое! 

Заткнитесь обе! 

Прислушалась к себе. Халл продолжал стоять напротив, не в силах отвести от меня глаз. 

«Все же проучить эту гадину следовало бы! Он все-таки приставал к нам на глазах нашего 

дракона», — тихонечко проговорила демоница. 

И повелительница с ней согласилась. 

— Раздевайся! — простонала я Халлу в ухо. 

Он сопротивлялся. Как мог. Прямо пот на лбу выступил от продавливающей его моей 

злобной воли. 

— Здесь? — мучительно выдавил. 

— Здесь, мой милый, именно здесь. Ты же меня так сильно хотел! 

— Сильно… — протянул обреченно. 

— Расстегни рубашку, спусти штаны. — Я облизнула губы. 

Никогда бы не подумала, что способна на такое! Да сама и не способна. Но, поглощенная 

двумя жаждущими правосудия сущностями, с удовольствием смотрела в напряженное лицо 

бывшего. 

Ох, что это был за взгляд! Темные зрачки… И сколько же я сейчас в них видела! 

Похоть, стремление не просто обладать, а подавить, заставить меня саму его упрашивать 

принадлежать только ему… В ногах его валяться. Сволочь! 



А еще ложь. Глубокая и противная. Поиметь и бросить, рассказать всем о содеянном, 

заставить Наараха отвернуться от меня, сделать мне невыразимо мучительно больно. Гад! 

И власть. Он уже видел себя в папочкином кресле. Причем не самым добродетельным 

путем. Плевать ему на семейные устои. Мразь! 

— Готов! 

Я оглядела своего бывшего. Штаны полуспущены. Последняя пуговица рубашки 

расстегнута. 

Я провела по рельефу его груди. 

«Хорош!» — прошептала во мне демоница. 

«Развратен…» — задумчиво произнесла повелительница. 

«Накажем!» — взвизгнули обе сути разом. 

Я вдохнула, чувствуя, как наряду со льдом мести разгорается во мне огонь веселья. 

Улыбаясь, смотрела, как под моим давлением Халл замер, напрягся и не смог сломать мой 

следующий приказ. 

— Сделай сам себе хорошо! Покажи, как ты умеешь любить! Себя… — злорадно 

прошептала я. И смотрела с немым удовольствием, как, униженный моей злой волей, он 

опустил руки вниз и, скрипя зубами, сделал первое движение. 

Уходила я довольная. Взглядом нашла корреспондента одной из популярных городских 

газет. Изменила выражение лица. Подошла к нему с ошарашенными огромными глазами. 

— Вы видели? Нет, вы видели? Один из гостей совсем сошел с ума при виде избранниц 

нарршари! 

Корреспондент, молодой паренек, недоверчиво посмотрел на меня. Но все-таки оглянулся 

по сторонам. 

— Где? 

— Там! — уверенно указала пальцем в сторону партера. — О-о-о, это ужасно! Просто 

мерзко! 

Говорила, не слишком заботясь, слышит ли меня еще кто-нибудь. А заинтересованные 

появились. 

— Мне кажется, я его узнала! — продолжала, видя нерешительность корреспондента. Он 

все продолжал коситься на сцену. — По-моему, это сын директора экономического 

департамента. 

— Это который Принг? — Вот теперь у паренька появилась заинтересованность на лице. 

— Да! — И, развеивая последние сомнения, добавила: — Следующая избранница выйдет 

только через пару минут. 

Это был последний и весомый аргумент. Сразу двое с камерами рванули к углу. И мой 

корреспондент тоже. А я, довольная и улыбающаяся, пошла к своим избранницам. Давно 

мне не было так хорошо. 

Жестоко? 

Пожалуй, но я ни капли не сожалела. Он заслужил. Омрачало лишь, что Арршир видел, как 

я стояла рядом с Халлом. 

«Ну да ничего, — нашептывала повелительница. — Мы ему объясним. Как только 

раскроемся, он не сможет нас не выслушать и не поверить». 

«Пусть только попробует не выслушать и не поверить!» — поддакнула демоница. 

 

Я с улыбкой на лице зашла за сцену и остановилась. Еще до того, как увидела, ощутила 

всем телом и тихо взвывшей темной сутью: «Беда!» 

Несколько охранников поднимали тело Кати. Аккуратно укладывали на носилки. Руки 

девушки при этом висели безвольными плетьми. 

Хотела спросить о случившемся, но наткнулась на хмурый взгляд Лики. 

— Ты каких бешеных парящих здесь делаешь? — направилась секретарь ко мне. 

— Это мой отбор! — парировала уверенно. — Ты не забыла? Или хочешь оспорить мое 

право быть агентом Арршира? 

У Лики пропал дар речи. А я вдруг поняла, что перегнула палку. По отвисшей челюсти 

секретарши. Девушка насупилась. Обида промелькнула в глазах. Я тут же осадила то 

темное во мне, что так рьяно начало мною руководить. 

— Извини, трудная ночка была. Я себя не вполне собой чувствую. 



— И ведешь тоже, — огрызнулась Лика. И хмуро поинтересовалась: — Ты как? 

— Еще не знаю, — честно призналась я. Сосуществовать с двумя кардинально разными 

сущностями внутри, при этом оставаясь собой, пока не выходило. Но говорить об этом 

Лике я не собиралась. — Что с Кати? 

— Отравление. Точно такое же, как и у Олли. По случаю последней пришли результаты. 

Олли отравлена. Если б Камилла была здесь, решила бы, что это она. На допросе девушки 

рассказали, что Камилла подговаривала их устранить тебя. Жаль, мы не смогли ее 

допросить. 

Камилла? Устранить меня? 

Мысли в мутном сознании поскакали галопом. И откуда-то совсем из глубины всплыло то, 

что так долго не давало покоя. Нечто, бывшее на самых задворках памяти, темное и 

неприглядное, что резануло при первой встрече, но что я так и не смогла тогда поймать. А 

теперь вытащенное наружу моей услужливой демонической сутью. 

Камилла. Наивная и казавшаяся простой, стоящая у разбитого эйра. Рассказывающая 

невероятную историю своего присутствия в каньоне. Я не поверила ей. Чувствовала 

фальшь, но не могла ее в этом уличить. 

Камилла… 

— Где она? — спросила напряженно. 

Лика посмотрела на меня с укором в ясных глазах. Потом вздохнула, видимо приняв мое 

странное поведение за не совсем здоровое. 

— Присаживайся. Пока Валия выступает, а девочки переодеваются, я расскажу, что здесь 

происходило, пока ты отсутствовала. Потом, — добавила с обиженной усмешкой, — 

можешь входить в роль агента сколько хочешь. Только знай, Арршир будет не рад. Он 

приказал не выпускать тебя, пока полностью не придешь в себя. 

— Плевать! — ответила я. — Слушаю. 

— Камилла пропала из номера гостиницы. Охранники остались ждать за дверью. Им 

несколько раз звонили, пытаясь вызвать девушку на допрос. Подняли персонал гостиницы, 

нашли охранников у двери. С распоротой артерией на шее. А Камиллы не было. Пошли 

слухи, что девушка сбежала, испугавшись ареста. Но… Там весь номер вверх дном был. 

Я молча слушала Лику. 

С распоротой артерией! То, что мне упорно подсказывала память. Властный голос в моем 

уходящем в небытие сознании в давней ночи: «С более жизнеспособными тварями опыт 

пройдет успешнее…». Судя по всему, так и было. И я ощутила ее — там, в каньоне. 

Повелительница во мне огнем горела, пытаясь указать на нечеловеческую, двойственную 

суть девушки. Так же как сейчас, глядя на Лику, я видела в ее крови отголосок 

повелительницы. Слабой, но она была. Это невозможно увидеть на фотографии, 

отражающей только внешний образ. Но когда она стоит перед тобой во плоти… Во время 

первой встречи с Камиллой я смотрела на нее человеческими глазами и не видела. Не могла 

видеть. А теперь, вспоминая, я понимала. Тварь оказалась не только жизнеспособной, но 

хитрой, отчаянно смелой и… 

— Камилла не была дурой, — проговорила я. — И если бы убирала меня, то не настолько 

открыто. Она прекрасно понимала, что стоит чуть надавить на девушек, и те сдадут ее с 

потрохами. 

Лика поморщилась, порядок моих мыслей ей явно не нравился. 

— Рекстражи взялись за это дело, — сказала натянуто. — Своих везде поставили. Говорят, 

что избранница слетела с катушек из-за отбора. 

— Бред! — резко высказалась я. — Повторяю: я общалась с Камиллой. Она заносчивая, 

высокомерная, но не дура. 

Лика поджала губы. Встала с диванчика. 

— Я рассказала то, что знаю. Не более. И мое мнение — ты зря вышла в свет так рано. Тебе 

бы отлежаться. 

— Успею еще, — ответила холодно. — А ты, я смотрю, хорошо без меня справляешься, — 

постаралась произнести как можно более миролюбиво. 

— В этом и заключается моя работа — справляться со всем, — не сдержавшись, с грустью 

сказала Лика. — Ты не забыла, что я секретарь высшего нарршари? А ты его агент. Я 



просто обязана уметь вам помогать, — улыбнулась, всем видом показывая, что простила 

меня. 

— Вот и замечательно, — подмигнула я ей. — Значит, проведешь тур до конца. У тебя 

ключи от эйра с собой? А то мои Шаи забрал. 

Лика на меня глаза вытаращила. 

— Ты куда собралась? Ты же, ты… У тебя вид совсем нездоровый! 

— Все со мной нормально. Дела у меня… серьезные. Ты тур до конца проведи. Я к 

окончанию отбора успею вернуться. Обещаю. Вернусь и разберусь с тем, что здесь 

происходит. 

— Я не позволю! Мало того что ты встала. Сюда заявилась. Так еще и улетишь парящие 

незнамо куда! Хочешь, чтобы меня Арршир живьем в лед обратил? У меня одна голова! И я 

совсем не желаю с ней расставаться из-за твоих… — начала секретарша и сникла под моим 

взглядом. Вот уж на кого мне совсем воздействовать не хотелось. Но это было важно. 

— Принеси мне ключи, Лика, — сказала размеренным тоном, проникая в самые глубины ее 

сознания. 

Лика моргнула, развернулась, огляделась. Девушки находились за своими ширмами. С 

ними работали визажисты и костюмеры. Я прошлась мимо каждой, вдыхая запах. Что бы 

мне там ни говорили о Камилле, я очень сомневалась в ее причастности ко всем 

отравлениям. И совсем не от того, что она внезапно начала мне нравиться. Там, в каньоне, 

она повела себя растерянно и глупо, втираясь мне в доверие. Позже проявила себя 

неординарной личностью с задатками лидера. Такая точно должна была понравиться 

Аррширу. Конкуренток у нее не было. И она это знала. И все же она сказала девушкам, что 

хочет от меня избавиться. А может, не она хотела? Камилле я не соперница. А вот для всех 

остальных она явная фаворитка… Была. Кто-то очень хорошо сыграл на опрометчивой 

фразе о моем устранении. Камилла попала в ею же расставленные сети. А когда поняла, 

сбежала. Правильно, я бы тоже сбежала, зная, что меня вот-вот арестуют. И кто? 

Рекстражи! И это во внутрихолдинговом деле. Или она боялась не ареста? А чего-то более 

серьезного? 

Интересно, кто же из девушек так умело подставил Камиллу? А еще интереснее, кто 

руководил Камиллой? 

Демоница внутри задумчиво подсказывала, что надо бы вернуться в каньон, на место 

крушения эйра избранницы. 

Наши мысли прервала вернувшаяся Лика. Взгляд зомбированных глаз ничего не выражал. 

Но если заглянуть… Весь спектр ее чувств я вряд ли могла бы пересказать словами. Это 

надо было видеть. Одно могла сказать точно: первая, кто меня убьет, когда я вернусь, будет 

секретарша Арршира. 

— Спасибо, Лика! За все. Если бы я хотела себе лучшую подругу, то только такую, как 

ты, — поцеловала ее в щеку. Взяла ключи. — Ты лучшая, правда. Самая незаменимая. 

Вспышки ярости в глубине Ликиных глаз ослабли, и появилась мольба. Я провела ладонью 

по щеке девушки, успокаивая и давая силы. 

— Мне правда надо. Очень. Прости. 

Развернулась и вышла. Чувствуя, что в детском доме в глухом поселке мне предстоит не 

только найти брата, но и узнать намного больше. 
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Я готов был убить его. Переломить хребет и бросить тело с ледовых вершин в самую 

глубину каньона. С трудом сдерживая рвущегося наружу дракона, смотрел, как наглая рука 



обнимает моего агента. Взять и выдернуть эту руку по самую ключицу и засунуть между 

ног, и голову туда же, чтобы даже не оборачивался в сторону моей… моего… сьеры Рахи! 

Из голографической пелены выглянула Жанна, посмотрела на меня хмуро. Да, я понимал, 

что веду себя нетактично, более того, попросту вызывающе, оставляя гостей наедине с 

обслуживающим персоналом. Мое дело было выйти, осчастливить своим видом очередную 

избранницу и вернуться с чувством выполненного долга. 

Сжал кулаки и направился к чете Лашри. И все же остановился. Жанна предупреждающе 

приподняла брови. Я слегка ей поклонился, высказывая почтение, и начал искать Ташу 

взглядом. Оставлять без внимания ее феерическое появление в обнимку с бывшим не 

собирался. Пусть ищет места поукромнее. Это ей не бордель! 

Поискал ее взглядом и… не нашел. Еще больше озверел. Двенадцати часов не прошло, как 

она собиралась к пращурам отправиться, а едва выскочила за пределы летальной грани, так 

сразу в объятия бывшего? Чем у него там намазано? Ну ладно у него, — каким вообще 

образом в зале появилась Таша? Меня разрывала злость, готов был разнести к долбаным 

парящим весь свой так называемый отдел охраны. Я же приказал дальше дверей кабинета 

ее не пускать! 

Едва подумал, как на глаза попался входящий в зал хмурый Детром. Взгляд у рекстража 

был таким, что мне захотелось попросту исчезнуть из зоны видимости. 

У меня с ним с самого начала отношения не заладились. Он же первым прибыл после 

отравления Таши, едва пара часов прошла. Откуда узнал? Догадки у меня были крайне 

неприятные. Позже газеты писали, а новости передавали заранее спланированную утку о 

нервном истощении агента за время подготовки. Рекстражи ухмылялись мне в лицо, 

произнося набившую оскомину холодную профессиональную фразу: «Это дело главного 

департамента рекстражей. У вас нет разрешения на своевольное ведение дела». 

У меня-то нет? 

Да моего агента чуть к праотцам не отправили! 

Я отстаивал права с холодом в затылке, чувствовал себя мальчишкой, стоя перед Норисом 

Детромом. Договорились вести дело параллельно, не мешая рекстражам и докладывая им 

каждый наш шаг. 

И что я вижу теперь? Таша с блестящими, будто от наркотиков, глазами, в прекрасном 

платье, но двигающаяся довольно странной походкой, обжимается с бывшим! Я бы и не 

заметил сразу, если бы не ошалелый взгляд избранницы, находящейся на сцене. За ним 

проследил — и сам обалдел. Убью! Руки оторву этой мрази, посмевшей Ташу обнимать. А 

она и не против вроде! И что это за выражение лица? Ей нравится? Не смогла моего 

открытого внимания получить, решила к этому вернуться! Да я ради нее… Своими 

принципами, привязанностью, холдингом расплатился! 

Может, зря договорился о передаче своих акций южным? Так еще есть время пересмотреть. 

Совета не было… 

Шок! Я все же нашел ее взглядом в толпе. Это что она делает? За ручку взяла, за талию 

приобняла и в темный уголок его потащила. Уничтожу. Обоих в лед обращу! Мне и 

холдингу выгода. Совсем распоясалась! И это она еще не повелительница. А станет… 

Плакал мой дракон! 

Хотя зачем самому марать о них руки, это ниже моего достоинства. Осмотрелся, увидел 

скучающих у лестницы охранников в количестве трех особей. Развернулся и направился к 

ним. 

Приблизился. Тонко коснулся сознания выстроившихся в шеренгу при моем приближении 

парней. 

— Сьеру Ташу ко мне в кабинет! А ее спутника вышвырните из холдинга к бешеным 

парящим! 

— С удовольствием, — оскалился один из охранников. 

Второй кулаки размял. 

— Я таких упырей в подворотнях по стенкам… 

— Эк его ваши избранницы разгорячили! — хохотнул третий. 

Я недоверчиво повернулся к дальнему партеру. Ярость накатывала волнами. 

Там, во вспышках камер, стоял Халл и… 

Бешеные парящие! Разрази меня гром! 



А где Таша? 

Ее я рядом не увидел. Заскользил взглядом по толпе удивленных гостей, взирающих на 

постыдное дело сына главы экономического департамента. 

Рахи в зале не было. 

Я снова посмотрел на Халла. Еще минуту назад готов был разорвать его, но теперь… В 

глазах его видел такую смертную тоску… Драконья сила! Это слишком! Да он же под 

воздействием! Осознает все, но остановиться не может. 

Сказать, что мне его стало жаль, было бы неправильно. 

Я стоял ошарашенный. 

Это как же выходит? У меня в холдинге стоит человек, себя наяривает во всех самых 

пошлых смыслах и делает это явно под демоническим воздействием. Я прощупал ауру 

Халла. Так и есть, следы черного давления. 

Покосился туда, где видел входящего Детрома. Уж не он ли мальца приложил? Хотя до 

этого я не слышал, чтобы всегда спокойные и уравновешенные ледяные демоны так 

сводили счеты. Ну заключить в оковы, сломать волю, душу вывернуть… Но чтобы так? 

Рекстраж стоял недалеко от сцены, смотрел в мою сторону, и лицо его выражало столько 

же удивления, сколько и мое. На секунду наши взгляды встретились. Если бы драконы и 

рекстражи могли говорить телепатически, то последовал бы такой диалог: 

«Ты видел? Это как так?» 

«Сам в шоке!» 

«Вот и я в шоке! Это кто с ним так?» 

Ответ у меня напрашивался сам собой. Единственной, кого я видел рядом с Халлом за 

минуту до скандального происшествия, была Таша. Мой дракон тоскливо завыл. 

«Заткнись!» — прикрикнул бессловесно. 

Отвлекло перешептывание гостей. На Халла косились и чуть не в открытую пальцами 

показывали. Я, конечно, и сам бы его прибил. Но… Потянулся, пытаясь снять с Халла 

воздействие. Оно вывернулось из драконьего призыва. Хмыкнуло нагло и навалилось с еще 

большей тяжестью. Руки Халла ускорились. 

«Да что здесь происходит?» — готов был взреветь на весь зал. Едва сдержался. Отозвал 

драконье воздействие. 

— Что стоите? — рыкнул на скалящихся охранников. — Быстро увели его! В мой кабинет, 

я там разберусь! 

Парни переглянулись и ринулись сквозь толпу к нарушителю порядка. Подхватили 

несчастного, тонко подвывающего Халла, не прекращающего своего дела, прикрыли 

полуобнаженное тело собственными мундирами и торопливо его вывели. 

Я снова оглядел зал. 

Дракон скреб когтями по душе. 

Ташу нужно найти! 

— Найдем! — хмуро пообещал я и направился к сцене. 

— Что произошло, Арршир? — остановил меня правильный, выверенный до каждой буквы 

голос сьеры Лашри. 

— Небольшое недоразумение, — процедил сквозь зубы. 

— Не стоит тебе здесь светиться, — подсказала Жанна. — Идем, тебе еще избранницу в 

этом туре выбирать. 

Я посмотрел на драконицу. Она улыбалась. Вот только в глазах пламенное удовольствие. 

— Ты же помнишь, мы не отменяли твоего бракосочетания в договоре. Или женишься, или 

совсем вылетишь из холдинга. Совет парящих не примет свободного нарршари. Ты обязан 

связать себя узами. 

Холдинг? Совет? 

— Да пошли вы в ледовые пустоши! — послал ее с удовольствием. 

У меня там с моей повелительницей фиг знает что происходит, а вы здесь о свадьбе 

толкуете! 

— К диким захотел? — Взгляд Жанны обжигал. Мой дракон вывернулся, холод потек по 

рукам в ладони. Я сделал уверенный шаг и вцепился супруге Лашри в горло, приподнял над 

землей. Она испуганно захрипела. 



— Ты, видимо, забыла, кто я? — поинтересовался, глядя в затухающие зрачки. — Я был 

подавлен из-за воздействия на меня повелительницы. Но если не забыла, то отказался от 

нее. И поверь, теперь меня мало что сдерживает. Я — высший нарршари, плевать мне на 

совет! И на договор. Кстати, еще не подписанный. И если вздумаешь мною руководить, 

тебе придется его сожрать! 

Резко отпустил. Жанна тяжело рухнула на колени. Подняла голову, нервно сглотнула. 

— Простите меня. 

— Я женюсь, когда посчитаю нужным. Отбор пусть продолжается, — произнес 

благосклонно. — Но лишь потому, что на него приглашено слишком много гостей. Я 

выберу себе невесту, как и обещал, но как только решу свои проблемы. Ташу я приведу 

прямо сейчас, вы ее заберете и увезете. И ты, лично ты, парящая Жанна Лашри, будешь 

отвечать за нее своей драконьей шкурой! Тебе ясно? 

— Мне ясно, высший, — произнесла она подавленно, не поднимая на меня глаз. 

— Вот и хорошо! Я от слов своих не отступаюсь, не в моих привычках. Обязательства 

выполню, но и вы не забывайтесь! 

— Я поняла тебя, высший, — пролепетала Жанна. И наконец подняла на меня взгляд. 

Полный затаенной ненависти. 

Дракон внутри меня тихо шепнул: «Арршир, ты полный дебил!» 

Это у нас семейное — хмыкнул про себя, направляясь к сцене. И одно зная точно: мне 

жизненно необходимо увидеть Ташу и выяснить, что происходит. 
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Валия, выступающая на сцене, растерянно посмотрела на меня, быстрым шагом входящего 

за кулисы. 

— Сьер Арршир! 

Мне пришлось повернуться к девушке. Одарить ее теплой улыбкой. 

— Все хорошо, милая Валия. Мне просто стало интересно… Выступайте! 

Она слегка покачнулась от моего мягкого воздействия. Улыбнулась и продолжила свое 

выступление. Я уверенно вошел в святая святых моих избранниц. 

Лику увидел сразу. С застывшим лицом. Рядом Детром. 

— Оставьте моего секретаря в покое! — рыкнул взбешенно. Из-за ширм начали озабоченно 

выглядывать девушки. Их испуганные взгляды останавливались на мне. 

Детром лениво повернулся. 

— Я ожидал вас здесь увидеть. Не беспокойтесь, с вашим секретарем все в порядке. С ней 

до меня уже поработали. 

Сказал так, что я чуть вместе с драконом не завыл от нахлынувшей тревоги. 

— Что значит поработали? 

Я рванул к Лике. Даже простой взгляд подтверждал слова рекстража. На сознании моего 

секретаря лежал все тот же наглый, своевольный отпечаток демона. 

— Лика, — опустился на колени перед сидящей на диване девушкой. Прикоснулся к ее 

щеке. Секретарша улыбнулась мне. 

— Да, сьер Арршир? 

Покосился на Детрома. 

— Я могу поговорить с ней без вашего присутствия? 

— Нет, — получил равнодушный ответ. — Это дело департамента и… 

— Слушайте, Норис. — Я поднялся, обернулся к нему. — Это мой секретарь, и только я 

могу у нее хоть что-то узнать. 



Рекстраж усмехнулся мне в лицо. 

— Ой ли, сьер Наарах? По-моему, вы уже достаточно сделали. Или как вы объясните 

исчезновение вашей подопечной, сьеры Таши Рахи? 

— Она не моя подопечная, она… 

— Ваш агент, — произнес Детром медленно. — Перестаньте обманывать и меня, и себя. Вы 

давно перешли грань. И прекрасно догадываетесь, кто ваша незабвенная агентесса. 

По моему позвоночнику прошел холод. Дракон ощетинился, готовясь защищать и себя, и 

Лику, и Ташу, если понадобится. 

Моя напряженность не ускользнула от пристального взгляда рекстража. Детром подступил 

ближе. Так, что я кожей ощутил всю демоническую силу, исходящую от него. Ломающую 

сознание. Пытающуюся проникнуть в душу. Дракон покрылся ледяной испариной, 

сопротивляясь темному давлению. 

— Вы, драконы, слишком много о себе мните, — сказал Детром бесстрастно, но 

пронзительно настолько, что в ушах звенело. — Но вы даже не представляете, уважаемый 

сьер Арршир, с кем связались. Сьеру Ташу необходимо… — Он замолчал. На тонких губах 

заиграла злорадная ухмылка. Договаривать было не нужно. Я отчетливо понял, что он хочет 

сказать. — Мы очень долго следили за семьей Рахи, — продолжал рекстраж голосом, 

леденящим душу. Таким, который кожей чувствуешь. Еще чуть-чуть, и я инеем 

покрываться начну. — Мы надеялись, что ошибаемся, а вернее, не надеялись, а смотрели, 

что из них получится. Теперь же точно можем сказать: семейство Рахи опасно. Больше, чем 

вы представляете. Для вас, для нас, для всех! Они — бомба замедленного действия. 

Физиологический реагент, готовый вот-вот выплеснуться и отравить все, до чего достанет! 

Видимо, ваша агентша это понимает, вот и сбежала. 

Он с удовольствием смотрел, как я бледнею от его слов. Меня бесил его пронизывающий 

взгляд, интерес к моей Таше, его уверенность, что он знает все и он все решает! 

Сопротивляясь оказанному на меня давлению, я с вызовом посмотрел прямо в черные 

воронки глаз рекстража. Минуту мы молчали, внутренне борясь. И… О нет, мне не 

показалось. Те самые воронки, черные, демонические, бились в едва сдерживаемой панике. 

Они подрагивали от ужаса, пытаясь строить перед собой тонкий барьер уверенности, но 

нет… его не было! Только страх. 

Рекстраж, поняв, что я вижу слишком много, порывисто отвернулся и направился к двери, 

на ходу зло бросив: 

— Мы сами займемся поиском семейства Рахи. 

Я впервые, хоть и недолго, видел раздраженного и, не соврать, испуганного рекстража. 

Того самого, который само спокойствие и ужас всего Ледового континента. Я был бы 

доволен, но… Было совсем не радостно от увиденного. 

— Лика! — снова опустился перед своим секретарем, встряхнул ее за плечи. — Ты меня 

слышишь? 

Она посмотрела на меня и улыбнулась. Хорошо и по-доброму. Будто пытаясь успокоить. 

— Со мной все хорошо, мой сьер. Мне нужно идти. 

— Куда? 

— Проводить отбор. На меня Таша надеется. Я лучшая. Самая замечательная. И не могу ее 

подвести. 

Я с напряжением смотрел на добровольное подчинение Лики. Она протянула руку и 

коснулась моей щеки. Провела по ней тонкими пальчиками. 

— Нет, сьер Арршир. Это не воздействие, — сказала тихо. — Таше сейчас очень нужно 

верить, что у нее есть на кого надеяться. Я не могу разбить эту веру. Этот отбор для нее 

много значит. Она хватается за него как за соломинку, которая постоянно ломается. 

Остался уже самый кончик. Я буду держать его. Не позволю рухнуть тому, что Таша так 

долго и упорно строила. 

Лика поднялась. 

— Мне пора на сцену, сьер Арршир. 

Я вскочил, успел схватить девушку за локоть: 

— Где она, Лика? 

Секретарша неопределенно пожала плечами: 

— Улетела. 



— И ты так спокойно об этом говоришь? 

Она усмехнулась, мягко отстранила мою руку. 

— Не могу по-другому. 

— Куда она направилась? 

— Не знаю. Она взяла мой эйр и улетела. 

— Дикие бы тебя побрали, Лика! — взвыл, вызвав испуганное оханье избранниц, 

выглядывающих из-за ширм. — Ты зачем ей ключи дала? 

— Я не могла иначе, Арршир. 

— У тебя маячок эйра рабочий? 

— Вполне, — кивнула она и направилась поддерживать Ташин проект. А я рванул к 

дверям. 

Так, быстро к себе, включить поисковую систему! Отыскать эйр Лики и… 

В собственный кабинет я ворвался взмыленным. 

И сразу же наткнулся взглядом на Халла. Тот, измученный, с глазами-плошками, все еще 

находился в процессе. Можно было только позавидовать. Столько кайфа! И на хрен ему 

жена? Но, судя по его плаксивому лицу, скорее нужно было пожалеть мужика. 

Я подошел к несчастному. Пришлось порядком напрячься, чтобы убрать чуждое темное 

влияние. Оно сопротивлялось, огрызалось и даже пыталось перескочить на меня. Я пару раз 

шарахался. Мне приходилось убирать влияние рекстражей, но видеть такое своевольное и 

наглое — впервые. К моменту когда Халл изнеможенно остановился и поднял на меня 

вконец измученный взгляд, произнеся дрожащим голосом «спасибо», меня самого начало 

потряхивать. 

Мне нужно отдохнуть, но времени на это совсем не было. Завтра последний тур. А я, 

высший нарршари, слов и тем более договоров на ветер не бросаю. 

Необходимо все решить до завтра. Со мной, с Ташей. С этим долбаным отбором. Выберу 

Наргиз. Решил. Спокойная, приветливая девушка. Объясню все Таше и отправлю ее к 

южным. 

Таша… Куда ее понесло? 

Сел за стол. Уставился в экран. 

Пальцы быстро пробежались по клавиатуре. Обращаться к собственной службе не рискнул, 

слишком быстро рекстражи узнают о том, что творится в холдинге. 

Маячок Ликиного эйра работал исправно. На карте отобразился след, уходящий от города. 

Я уверенно приказал программе проложить путь. Программа пару секунд прикидывала 

варианты и нарисовала три стрелки. Сверил координаты. Налево Шалхом, поселок 

городского типа. Не припоминаю, чтобы в документах о Таше хоть что-то было об этом. 

Прямо — пограничное поселение. И если не сворачивать, то стрелка показывала на 

поселок. Ничем не примечательный. Вот только… Я не мог ошибиться. Ввел на клавиатуре 

пароль доступа к Ликиному планшету. 

И впрямь не ошибся. Детский дом, из которого прибыла Таша, и поселок назывались 

одинаково. 

Она направилась в детский дом! Зачем? Что она там забыла? 

— Я свободен? — раздался со стороны дивана дрожащий слабый голос. 

Я поднял голову. Халл все еще находился в моем кабинете. Растерянный и опустошенный. 

Еще бы! Завтра все газеты будут пестреть изображениями его рельефного тела. 

— Пошел вон! — единственное, что смог сказать я. Не до жалости было. 

Проследил, чтобы бывший Таши свалил из моего кабинета. Поднялся и прошел к окну. 

Припал лбом к холодному стеклу. Протянул руку, открывая створку окна. Мне нужен был 

воздух. Холодный, пронизывающий легкие. Иначе становилось жарко дышать. В комнату 

тотчас ворвался холод и звуки фанфар, яркие лучи света прорезали воздух. Они били сквозь 

стекла вершины холдинга, оттуда, где проходил отбор. Как и звуки. Аплодисменты гостей 

были слышны даже мне. Легкое улюлюканье, и кто-то выкрикнул: 

— Валия! 

Второй тур подходил к завершению. И меня там не было. 

Вдох — выдох. Перевести дыхание. Холод в легких. Запах ледовой свободы… 



Дверь за спиной угрожающе хлопнула. Я не оборачивался, в стекле увидел быстро 

приближающегося Тарриана с перекошенным от злости лицом. Со сжатыми в тонкую нить 

губами. 

Он остановился в паре шагов от меня. 

— Ты! — Воздух вокруг Тарриана угрожающе зазвенел льдом, свернулся в вихри и ударил 

мне в спину. — Ты отдал им «Айсхолдинг»! На блюдечке со снежной каемочкой! И ради 

кого? Таши? 

Я молча смотрел в темноту ночи. Серебром искрились вершины гор. Интересно, так ли 

будут счастливы избранницы, узнав, что их суженый теперь не самый-самый в Ларморе. 

Нужно будет известить. Любопытная выйдет проверочка. Губы непроизвольно растянулись 

в улыбке. 

— Тебе еще и смешно, — негодовал Тарриан. — Ты уничтожил дело семьи и ржешь! 

— А ты бы все растратил, — спокойно парировал я. — Так или иначе, мы его уничтожили. 

Это у нас кровное — убить дело отца. 

Тарриан рывком повернул меня к себе, вцепился в горло твердой рукой. В глазах 

плескалась ярость. Я хрипло смеялся, не в силах остановиться. Мой дракон задумчиво 

молчал. 

— Придурок, — выплюнул брат мне в лицо и отшвырнул меня в сторону. Я боком 

пропахал пол. Встряхнул головой и лег. Просто лег на спину, глядя в потолок. Зеркальное 

отражение кабинета. Отражение драконьего грота. Идеальное. Я сам его создавал. Совсем 

скоро в нем будет сидеть кто-то другой. Переделает его под себя. Сотворит собственное 

убежище. С теплыми нотками юга. 

— Думаешь, там ее смогут защитить? 

Тарриан не унимался. 

— Это не обсуждается! 

Я сел. Тарриан тяжело опустился в мое кресло. Посмотрел на меня и не решился положить 

ноги на стол. 

— Интересно, как ты будешь объяснять это совету директоров? 

— А им нужно объяснять? Они давно уже привыкли беспрекословно подчиняться. Кое-что, 

конечно, поменяется, но… Все остаются при своих местах. Думаю, дело решится быстро, и 

совет директоров подпишет договор без особых вопросов. Тем более что никто из них 

ничего не теряет. 

— Я теряю, дикие тебя раздери, Арршир! Ты и за меня, и за себя решил! Кто тебе дал право 

распоряжаться моими акциями? 

Я прикрыл глаза. Какой несвоевременный разговор. Но он назревал давно. С этим нужно 

разобраться, как и со всем остальным. Слишком долго мы живем с Таррианом в состоянии 

холодной войны. 

— Ты сам, — проговорил медленно, не поднимаясь с пола. — Своим поведением… Если 

помнишь, ты у нас по факту недееспособный, и я имею право распоряжаться всем, что ты 

имеешь. 

— Моим поведением… — Тарриан усмехнулся, резко поднялся, застыл мрачным 

изваянием, опираясь руками на стол. Тот под его весом затрещал. — Дежавю, не правда ли, 

Арршир? Таша повелительница? 

— Ты знал? — И отчего меня это не удивило? 

— Видел. 

— И ничего мне не сказал. 

— Зачем? — Ироническая усмешка исказила лицо высшего нарршари. — Чтобы ты ее 

убил? Не-э-эт… Я хотел посмотреть, как ты к ней привяжешься. Как начнешь ползать у ее 

ног и целовать следы. Но ты пошел дальше. Ты предал наш род! 

У меня даже выражение лица не изменилось. Я был спокоен. 

— А разве ты когда-то поступил не таким же образом? 

— Считаешь себя правым? — глухо поинтересовался Тарриан. — Я тогда был не прав, я 

сошел с ума, так? А ты прав… Выходит, ты такой же недееспособный, как и я. Ты умен и 

силен, Арршир. Но не твои ли слова: сломай, пока не сломали тебя! 

Я поднялся. Отряхнулся. Прошел к столу и уселся в одно из кресел так, чтобы хорошо 

видеть брата. 



— Я никогда так не считал, Тарриан. 

— Поэтому ты сломал меня? Ты, собственными лапами, убил мою… 

Я сложил руки на груди, выдерживая убийственный взгляд Тарриана. 

«Мне бы к Таше, — обреченно думало драконье сознание. — Но…» 

— Я ее когтем не трогал. Ее убил отец. Я пытался его остановить. Видел то, что 

происходило с тобой. Я был уверен, что мы можем ее спрятать. Я говорил отцу об этом… 

Прикрыл глаза, погружаясь в события тех лет и посылая Тарриану мысленный образ. 

Говорил. Не слишком настойчиво. Знал, что высший нарршари всего Ледового континента 

не станет слушать. Никто из драконов не станет. Ледяные убивали повелителей огненных, 

огненные — ледяных. Сами своих не могли… Да и как поднять лапу на того, на кого готов 

молиться, душу отдать, кинуться в самое пекло по одному приказу! Они этим пользовались. 

Холодно и расчетливо. Это и привело их к гибели. Мы тогда искренне считали, что, 

разорвав связь с повелителями, забудем о них, станем счастливыми и свободными. Верили: 

когда те исчезнут, наши сердца станут только нашими и смогут любить своих. Дракониц… 

Драконов… Чистокровных! Мы возродим великую расу, практически уничтоженную 

повелителями. Расу создали со временем. А вот любить и стать свободными… Многие из 

нас в последующие пятьдесят лет сами рванули за своими повелителями и 

повелительницами. В млечную пустоту времен. Сложив крылья. Мы слишком поздно 

поняли, что собственными лапами убили не только повелителей, но и самих себя. Тарриан 

не стал исключением. Он наглотался драконьего льда и упал с высоты ледовых скал. 

Судьбой же было предопределено оставить его в живых. 

Лика!.. 

Девочка, рожденная от обычного мужчины и повелительницы, не познавшей своего 

дракона. 

Хотя это не спасло мать Лики. А девочке удалось сбежать. Бог знает, какие силы укрыли ее 

от преследователей. Она спряталась в Ледовом каньоне, и даже опытный нюх койотов не 

уловил ее запаха. Кто-то на далеких небесах точно был на Ликиной стороне. Именно она и 

нашла чуть живого, с раздробленным черепом нарршари, отравленного ядом драконьего 

льда. 

Потом она говорила, что первым желанием было добить, но услышала, как он сам призывал 

смерть, рыдал и просил свою повелительницу забрать его в мир вечного покоя. 

Нет, Лика его не пожалела. Решила, что нарршари должен жить и мучиться. 

Дочь местного лекаря. 

Хорошего лекаря. 

Она с детства помогала отцу и была знакома с действием опасного яда. Лика вытащила 

Тарриана с того света. А он приволок ее ко мне. Швырнул так, что она пролетела 

полкабинета. Взъерошенную, грязную, дрожащую от холода, а совсем не от страха передо 

мною. 

— Одна осталась, — выплюнул Тарриан зло. — Убей и ее, тварь! Она мне сдохнуть 

спокойно не дала! — И, ударив крыльями, скрылся, выбив мне по обыкновению стекла 

кабинета. 

Она смотрела на меня исподлобья. Ненависть. Злоба в глазах тощей десятилетней девчонки. 

И отчаяние. Она кидалась на меня, как маленький рысенок. Швыряла всем, что под руку 

попадется, целясь в голову. 

А во взгляде ее было жуткое отражение всего содеянного нами, драконами. И что-то внутри 

меня не просто всколыхнулось. А ответило, потянулось к ней, пытаясь успокоить. 

Я коснулся ее сознания: прости! Я никогда и никому не позволю тебя обидеть! 

Она вздрогнула от моего прикосновения. Взгляд прояснился. С опаской оглянулась туда, 

где минуту назад стоял Тарриан. 

— Как тебя зовут? — спросил я тихо. 

Девчонка посмотрела на меня. 

— Лика. 

Я подошел, обнял ее и прижал к себе. Она дрожала и плакала. 

— Я не обижу тебя, Лика, обещаю. И никто не обидит. Никто и никогда не увидит больше 

твоих слез. Я выращу тебя. Ты будешь самой красивой и счастливой! 

Это был единственный раз, когда она плакала. 



Сейчас я смотрел на Тарриана. Растерянного от моего признания. С недоверием в 

полыхающих глазах. Точно таким же, какое было у Лики, когда она только начала у меня 

жить. 

— Ты мне не говорил, — натянуто выдавил он. 

— А ты когда-то об этом спрашивал? 

Его лицо исказила кривая, но серьезная усмешка. 

— Почему? 

— Отец наложил вето верховного. Я мог бы тебе ответить, если бы ты спросил, но ведь ты 

не спросил. Я не мог говорить об этом. Отец слишком хорошо тебя знал. Ты не стал 

разбираться. Впрочем, как и всегда. 

Тарриан молчал. Я тоже, спокойно позволяя ему рыться в моем сознании. Пусть смотрит. 

Пусть все видит. 

И он увидел. Почувствовал. Все. До последнего моего переживания. 

— Тьма меня раздери! — моргнул, сбрасывая проникновение. — И тьма эта в ней! 

Я поднялся. Сцепил руки. 

— Хочу верить, что это не так. Но я сам лично снимал с ее бывшего демоническое 

воздействие. И говорил с Детромом. Рекстраж испуган. 

— Испуган? — Тарриан не поверил моим словам. 

Я кивнул. 

— Я видел это в его глазах. Норис, конечно, храбрится, но… Они ее уничтожат. И совет 

парящих — тоже. 

Тарриан усмехнулся: 

— Мне лично не впервой против совета переть. 

Обернулся. Внимательно посмотрел в глаза брату. Разнузданная уверенность. Он мне 

улыбался. 

— Я же ненормальный! 

Я пытался понять. Он всю жизнь считал меня убийцей собственной повелительницы, а 

сейчас… 

— То есть ты со мной? 

— А то, братишка! — Вышел из-за стола и подошел ко мне. Положил руки на мои плечи, 

встряхнул. — Не раскисай, ты же знаешь — я за нашу повелительницу… 

Я встряхнулся, скидывая с себя человеческий облик. Мы ткнулись в морды друг друга и 

скользнули к дверям балкона. 

— Арршир! 

Дрожащий голос секретаря заставил меня остановиться. 

— Ты не вовремя, Лика, — повернулся к девушке. И увидел в расширенных глазах 

застывший ужас. Лику трудно испугать. Практически невозможно. Мы с Таррианом быстро 

переглянулись. 

— Что случилось? — прошипел он, напряженно глядя на моего секретаря. — Говори же, 

Лика! 

Дрожащей рукой она протянула свой планшет. Тарриан перевел взгляд на устройство и 

застыл. Девушка смотрела куда угодно, только не на нас. 

— Они… Они дали время до утра! 

— Кто? 

Тарриан выхватил планшет из рук Лики. Неудобно было держать его в драконьей лапе. Но 

он все же пристроил его меж длинных пальцев, придерживая когтями. 

Мы вдвоем смотрели на раскрывшееся перед нами сообщение. 

Вендетта. Лично. Мне. 

— Они же… — Сказать, что я был поражен — не сказать ничего. 

— Дикие, — подсказал Тарриан. 

— Им запрещено входить в населенные пункты! 

— Видимо, надоело быть отребьем. Решили заявить свои права на город. А может, и 

континент. 

— А я им дал шанс на это. Либо кровью, либо… У нас есть время до утра. 

Оглянулся на Тарриана. 

— Успеем, — кивнул он. 



— Лика, — прорычал я, — собери совет. Напечатай лицензию Таше. Чтобы к нашему 

возвращению все было готово. И чтобы никто ни словом не обмолвился Рахи о договоре и 

койотах. Пусть уезжает со спокойным сердцем. 

Развернулся и вышел на террасу. 

— Арршир! — вдогонку мне полетел взволнованный голос Лики. — Можно обратиться к 

совету… 

Я вспомнил взгляд Жанны. 

— Совет парящих нас не поддержит. Поверь мне, Лика. Лучшее, что я могу сделать, это 

взять обязательство с Жанны, что она будет хранить Ташу и… Я — дракон, высший 

нарршари! Я сорвал соглашение с койотами, пролив кровь их сородичей. И я должен 

отвечать за свои поступки. 

Тарриан слушал меня, молча хмурясь. Бросил быстрый взгляд на Лику. Я был глубоко 

погружен в свои мысли, но все же уловил… Что-то было в их взглядах. Переживание. Боль. 

Привязанность. Все это уже не имело смысла. Когда мы вернемся, скорее всего, столкнемся 

сразу с двумя советами. Лику нужно будет куда-нибудь отправить, как и Ташу. Именно это 

я прочитал во взгляде брата. Вздохнул. Синхронно взмахнув крыльями, мы с Таррианом 

взлетели в ночное небо Лармора. 

 

 

 

ГЛАВА 12 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Здание детского дома серой глыбой возвышалось над белым полем, искрящимся серебром в 

свете двух лун. Дома поселка находились в приличном отдалении. Даже во времена моей 

юности рядом с унылым учреждением старались не строиться. То ли решетки ограждения 

пугали, то ли суровые охранники с холодными безразличными лицами. Зачем в детском 

доме охранники? Я подавила вздох, прокручивая в голове воспоминания. Строгие 

преподаватели, безучастные воспитатели. Это была не жизнь — выживание. Место, где за 

кусок хлеба по ночам душили подушкой и гнобили в темном углу. Еды катастрофически не 

хватало. В редкие праздники выдавали по одной конфете. Мы торопливо совали их в рот и 

жевали, зная, что взять с собой в комнату не удастся, по дороге уже поджидают старшие. 

Озлобленные, более сильные. 

Именно здесь мы с Шаи поняли, что у нас нет никого ближе друг друга. Несколько раз 

стояли перед толпой из взрослой группы с камнями в руках. Спиной к спине, не позволяя 

приблизиться. Зная одно: только от нас самих зависит, сможем ли мы остаться в живых в 

этом сборище злых и обездоленных детей. Не было законов, не было принципов, только 

дикая борьба за выживание. Сейчас я понимала, для чего все это делалось. Требовались 

сильнейшие. Те, кто сможет пробиться, драться, вырваться из любых передряг. Зубами, 

кулаками и кровью, но отстоят свое право жить. 

Мы с Шаи отстояли. 

Мы научились никому не доверять и вгрызаться в глотки обидчикам. 

Мы. 

Всегда и везде — мы! 

А теперь Шаи один. 

Он не помнил и не понимал, что происходит. Я была нужна ему как никогда. Плевать на 

этот гребаный мир, если с Шаи что-то случится — уничтожу всех. Демоница рычала, 

поглядывая на серые стены. Повелительница собирала всю силу, на которую была способна 

она, нераскрытая. Я знала, куда иду. 

Шаи не знал. Не помнил. 

Гулко застучало сердце, когда я увидела свой припаркованный эйр и его пустой салон. 



Напряженными руками направила аппарат вниз. Припарковалась рядом. 

«Тихо. Слишком тихо», — шепнула мне повелительница. 

Даже света в окнах не наблюдалось. 

Может, все спят? 

«Ага, как же!» — прошептала демоница. — Осторожно, не нравится мне все это. 

Нравится, не нравится, но там Шаи. А значит, я костьми лягу, но вытащу его из этой 

богадельни. 

Уверенно шагнула к воротам. Перелететь такие невозможно. Острые пики тонко свистят, 

давая понять, что от каждой тянутся нити охранного купола, прикрывающего детский дом. 

Где-то за спиной тонко прожужжал моторчик. Я оглянулась. На меня смотрела круглыми 

глазенками парочка дронов-снегоуборщиков. Умильные рожицы как будто вопрошали: 

«Что вам здесь нужно, сьера? Не ходите! Там плохо!» 

— Очень плохо, — прошептала я. И нажала на кнопку звонка. 

С крыши ударил прожектор, молниеносно устремляя сноп света на меня. Я стояла у 

железных прутьев калитки. Никто не спросил меня. Узнали? Дверь скрипнула впуская. 

«Ох, как мне это не нравится!» — проворчала повелительница. 

«Думаешь, мне нравится?» — хмыкнула демоница. — Меня здесь в последний раз вообще 

изгнать пытались. Меня! Высшую демоницу! Сначала вытащили, взрастили и вдруг — 

выгнать. А я лично не согласна. Нас и здесь неплохо кормят! 

— Тихо! — шепнула я разговорчивым сущностям, направляясь по узкой тропинке к входу. 

И про себя добавила: — Слишком тихо… 

Словно услышав меня, дверь детского дома открылась. На порог вышел, улыбаясь, 

седовласый старик. В белом халате, заложив руки за спину. Я его узнала. Доктор Ирви 

Зарван — он следил за здоровьем детей. За спиной доктора угадывались очертания 

охранников. Не двое или трое — толпа, человек десять. 

«Даже так, — протянула демоница. — А нас тут ждали!» 

«Еще бы. У них находится Шаи. А у нас связь похлеще кровной. И кое-кто об этом очень 

хорошо знает», — сказала повелительница. 

Я остановилась. Подавляя ужас перед зданием и самим Ирви, сложила руки на груди. 

— Рад видеть тебя, Таша. — Голос доктора, глубокий и тяжелый, пугающе отзывался в 

моем сознании. Заставляя заново переживать все минуты, проведенные рядом с мучителем. 

Доктор Зарван пристально смотрел на меня. — Ты выросла и возмужала. Что привело тебя, 

девочка, в эти стены? Ностальгия замучила? Истосковалась по родным краям? 

Ностальгия? 

У меня разве что зубы не заскрипели. 

— Шутите? Это хорошо, — натянуто улыбнулась, ощущая бешеный пульс в самом 

горле. — Шутя умирать веселее. 

Улыбка с лица старика стерлась, губы дрогнули. Он пытался не показать внезапный страх. 

Но мне и видеть не нужно было. Демоница оскалилась. И даже повелительница 

приободрилась. 

Старик отступил в коридор. 

— Значит, вспомнила… 

Двое охранников выступили вперед. 

— Для этого мне пришлось умереть, — холодно произнесла я, чувствуя, как собственные 

страхи отступают. 

Я сильнее. 

Я действительно выросла и возмужала. И сущности мои тоже. 

Ирви это видел. 

И боялся. 

Меня. 

Демоница скалила зубы, глядя на охранников, повелительница храбрилась, хотя и 

понимала, что уж кому-кому, а ей, нераскрытой, здесь не устоять. Поэтому пряталась за 

суть демоницы. 

«Не боись, прорвемся!» — хмыкнула последняя. 

— Где Шаи? — спросила я. 

Старик закусил губу, выглядывая из-за широкого плеча охранника. 



— Кто бы знал, кто бы знал… Шаи здесь нет. Ты можешь отправляться обратно домой. 

А голосок-то дрожал. Не было уже в нем той уверенной нотки. Зато охранники сощурили 

глаза, лица, и без того непроницаемые, стали отталкивающими. 

— Я не уйду без Шаи! — выкрикнула я в унисон собственному отчаянному пульсу. 

Охранники смотрели на меня, держа руки на кобурах. 

Успела увидеть, как в темных окнах показались детские мордашки, разбуженные громкими 

голосами. 

Сердце у меня зашлось. 

— Я смотрю, эксперимент вы не остановили? 

— Остановили, девочка, — попытался оправдаться Ирви. — Слишком большие траты. 

Спонсоры отказались… 

— Врешь! — рыкнула в ярости, уже не своим голосом. 

Доктор Зарван заметно вздрогнул. 

А я направилась прямо к двери. Охранники встали в стойку. Оружие выскользнуло из 

кобур. 

— Остановись, Таша, — взвизгнул Ирви. — Это ни к чему хорошему не приведет! 

— Иди к диким, урод! Где Шаи? Я не уйду без него. 

Старик не ответил. Он уже рванул вглубь здания. 

А ко мне, на площадку перед входом, выходили строем охранники. 

«Нам конец! — воскликнула повелительница и дохнула огнем. — Сделаю, что смогу!» 

«Не раскисай, у вас я есть! Таша, выпусти меня!» — потребовала демоница. 

Выпустить демоницу? Позволить ей руководить телом и сознанием? А у меня есть выбор? 

Вытянула руку по направлению к оскалившимся мужчинам: 

— Фас! 

Прикрыла на секунду глаза, вскинула голову, позволяя полностью поглотить меня 

демонической сути. Ощутила, как невыносимым холодом пронеслось по телу и тут же 

охватило его пламя повелительницы. Волосы всколыхнулись, да и не волосы вовсе, а огонь, 

взметнувшийся надо мной. Кожа изменилась, покрываясь демонической чешуей. 

Затрещали кости, выворачиваясь жутким образом. Охранники растерянно переглянулись. 

Кто-то потянулся к рации. Не успел. 

Удар огненной стихии выбил аппарат, опалив кисть руки. Охранник взвыл. Больно? Еще 

бы! Демоница оскалилась во всю зубастую черную пасть. Огнем повелительницы 

вспыхнули глаза. 

Я адовой тварью кинулась на охранников, ломая не только сознание, но и тела за все, что 

они сотворили со мной, с Шаи, со всеми детьми, находившимися в этом проклятом месте. 

За боль, смерть, за отчаяние и сломанные судьбы. За жизнь, положенную во имя чьей-то 

недоброй воли. Злость и ярость, пламя повелительницы и лед демоницы. 

Я неслась, как разъяренный ангел смерти, разнося все на своем пути. Меня вело чутье и 

вспыхивающее жуткими картинами прошлое. Я шла по узким коридорам в самое страшное 

место моей памяти. В темный склеп моей души. Серая железная дверь вылетела в момент, 

когда доктор Ирви визгливо орал в экран… 

— Здесь, она здесь! — и смолк, трусливо озираясь. — Помогите, — прохрипел внезапно 

севшим голосом. Я глянула на экран. Темный. Тот, кто находился по ту сторону, точно не 

желал, чтобы его видели. Что ж, мне это и не нужно. Прошла по кабинету, цокая копытами. 

Ударом чешуйчатого хвоста разнесла аппаратуру. 

Обернулась. 

Докторишка на карачках вдоль стены пробирался к двери. Ухватила его когтями за шкирку. 

Хорошенько встряхнула. Халат подпрыгнул до подбородка, ткань угрожающе затрещала. 

— Где Шаи? 

Рев демоницы был страшен, колбы на полках зазвенели и рассыпались на осколки. Рухнули 

шкафы. По листочкам разлетелись научные фолианты. 

— Повторить вопрос? — произнесла, глядя в бледное лицо Ирвина. 

Старик схватился за сердце. 

— Не нужно… Прости меня, Таша. Я же не сам. У меня приказ был. А потом… 

— Думал, я не вспомню тебя? — выдохнула в лицо. 

— Не надо. Я скажу… Все, что спросишь. 



— Конечно, скажешь, и чем быстрее, тем лучше. Ты все скажешь! 

— Он внизу… Я все думал, что это твой демон тогда заставил его жить. Но нет, оказалось, 

что он сам. Он впитал суть, и в нем вырос повелитель. Настоящий. Истинный. Огненный. Я 

просто хотел провести пару опытов. Удостовериться… 

— Опытов? 

Тело докторишки отлетело в стену. Он сполз вниз, расписываясь кровью на каменной стене 

комнаты. 

— Таша… Ты же не убьешь меня? — простонал, еле шевеля разбитыми губами. 

— Я? Убью, конечно. Но сначала… 

Ударила хвостом по черному боку. И сощурила огненные глаза. 

 

Серая комната с парой железных коек. Стол в углу со страшными медикаментами и столь 

же пугающими инструментами. О да! Я помнила эту комнатенку. Ненавидела и боялась. 

На одной из коек лежал Шаи. Я смотрела в его бледное лицо. Целовала щеки, стягивая с 

рук и ног удерживающие брата ремни. Он улыбался… Пытался. Дрожали полуоткрытые 

веки. В первый момент глаза расширились от ужаса перед моим ликом. Но брат тут же 

расслабился, едва подошла ближе. 

Он узнал меня! Даже такую. В жутком образе демона, с огненным взглядом, с хвостом и 

копытами. С пылающими волосами и торчащими из пламени рожками. 

Он узнал! 

— Я чувствовал, что ты придешь. Хотел предупредить и не смог… Прости меня. Я втянул 

тебя, — тихо шептал растрескавшимися губами. 

— Все будет хорошо, Шаи. — Я шмыгала носом, не в силах сдержать слезы при виде 

его. — Я увезу тебя отсюда. Спрячу тебя. Никакая сволочь больше не сможет сделать тебе 

больно! 

Оглянулась на доктора, отброшенного в угол. 

— Мы сейчас уйдем. Но перед этим… 

Демоница в моем сознании зашипела. 

— Я должна знать, как так вышло, что во мне две сути, и кто моя демоница. 

Старикан сглотнул. Вытер взмокшее лицо тыльной стороной ладони. 

— Ты умирала, и я… — Его глазенки испуганно забегали. — Решил взять частичку 

рекстражевой крови и по ней призвать их демоническую суть. — Он умоляюще посмотрел 

на меня. — Я пытался спасти тебя! Я должен был всем доказать, что можно подселить 

повелителя к обычному человеку! И у меня получилось! Почти. — Голос его затих. — Вот 

только кто знал, что на призыв вселенная отдаст не просто демоническую сущность… 

— Кого? — нахмурилась я. 

«Лучше бы у меня спросила», — лениво протянула демоница. 

— Высшая. Древняя. Демон высшего сословия. — Зарван нервно усмехнулся. — И ей явно 

понравилось находиться в тебе. 

Я ошарашенно смотрела на него. 

Высшая! Древняя! 

Подошла к Ирви. Наклонилась и прошипела в перепуганное лицо: 

— Рассказывай. Все! 

Ирви прерывисто вздохнул и начал тихо: 

— Ты действительно умерла… 

 

Снежная была ночь. Пурга била в окна, тоскливо выла, будто оплакивая очередной 

эксперимент. Провальный. 

Девчонка Таша и ее брат Шаи безмолвно лежали на старых железных койках. 

А ведь Ирви был уверен, что уж с ними-то получится! Ребятки росли сильными. Отражали 

нападки старших. Пару раз сбежать пытались. И было в них нечто вызывающее. 

Заставляющее их уважать. 

От злости и обиды Зарван скрежетал зубами. 

Девчонка выгибалась, слышалось, как лопались ребра, не вынося напряжения. Шаи не 

двигался уже минут пять. Из полураскрытого рта тянулась слюна. 

— Парящие вас подери! 



Мысль, дикая, отчаянная, пришла, когда смотрел, как детское лицо искажается в жуткой 

гримасе от невыносимой боли. 

Тонкая игла вошла глубоко в вену. На минуту на месте инъекции разлилось черное пятно. 

Неужели не принимает? Но вот оно начало рассасываться. Действовать нужно было 

быстро. Несколько капель жуткого эликсира на виски, в рот… 

Призыв демонов — не работа для доктора генетики, но чем дикие не шутят. В конце 

концов, в академии рекстражей именно так их и подсаживают. Уж Ирви это знал, ему 

пришлось пройти практику в академии и подписать бумаги о неразглашении — под 

страхом собственной смерти. К таким экспериментам его не допускали, но он видел и успел 

кое-что запомнить. Вот и пригодилось. Узнай кто, головы точно не сносить. Еще бы! 

Вызвать суть ледяного демона вне академии, не под надзором рекстражей — подсудное 

дело. И все же… Демон отозвался. Своевольный и какой-то наглый. Хамил в ответ на 

призыв, рычал, когда вселенная притягивала его суть. И все же подчинился, пообещав 

разнести в пух и прах и этот мир, и гребаного докторишку. Да-да, так и сказал перед тем, 

как тонкой субстанцией проникнуть в тело умирающей подопытной. Таша распахнула 

глаза, они стали черными. Завыла нечеловеческим голосом, так что Ирви похолодел. 

Девчонка устремила на него леденящий душу взгляд. Мог бы умереть на месте — помер 

бы. Но тут же зрачки ее полыхнули огненным пламенем повелителя, сопротивляющимся 

подобному проникновению. Чернота радужек обратилась в лед, смешалась с пламенем. 

Пару минут происходило нечто невообразимое. Таша выла, выплевывала из себя пламя и 

лед. Тело то покрывалось инеем, то вспыхивало огнем. 

А потом все прекратилось. 

Девочка обмякла и, казалось, перестала дышать. 

Ирви взвыл. 

— Не позволяй поглотить! Выпусти суть, сумей соединить их. Пусть сплетутся огонь и лед 

в единое. Таша!.. Тварь! Приди в себя! 

Его трясло от возбуждения и нежелания верить, что все усилия пошли прахом. 

Бил ее по лицу. Она не может уйти! Так подставить дело его жизни! 

— Оставь ее! 

Внезапное появление заказчика заставило содрогнуться. Холодные капли пота выступили 

на лбу от понимания того, что с ним теперь могут сделать. 

— Оставь ее. Она умирает. — Пришедший сочувственно посмотрел, даже не подходя. 

Побрезговал прикасаться к девчонке. Это хорошо. Может, и не увидит, что Ирви с ней 

сотворил. — Еще одна… Хватит. Я поставлю на совете вопрос о прекращении проекта. Эта 

последняя. 

«Прекратить? Ну уж нет! Она — уникальное создание. Если она выживет, то сможет 

подчинить драконов и навсегда решить проблему с ними. Таша обязана выжить. Пусть 

только этот уйдет! Я подниму ее!» — панически бились мысли в воспаленном сознании 

Зарвана. 

— Хватит! У нас есть другой проект. Думаю, с более жизнеспособными тварями он 

пройдет успешнее. А ее оставь. Пусть девочка умрет спокойно. 

Закрыть проект — значит признать эксперимент полностью провальным. Как он там сказал 

— более сильное существо? Где уверенность, что более сильное не поглотит и не поработит 

повелителя? Тем более пока тот не раскрылся. Нет-нет, нужно было во что бы то ни стало 

завершить опыты с этими детьми. Но как? Вот она лежит, последние судороги проходят по 

телу. Кожа стремительно бледнеет. 

— Она выживет. Вот увидишь! Эта выживет… Дай еще год! Мне совсем немного не 

хватает! 

— Похорони ее в горах, как и остальных, подальше от лишних глаз. Я все сказал. 

Поморщился, оглядывая мрачное помещение. 

Заказчик ушел, так больше и не взглянув на несчастных детей. 

— Таша! — орал Ирви. И снова тряс ее. Рыдал. — Ты должна выжить! Ты должна показать, 

что я прав. Ты — уникальная! Самая уникальная… 

Начал бить девочку по холодному лицу. И, хвала древним богам, она распахнула глаза. 

Огненные глаза посмотрели на доктора. Лицо девчонки исказила жуткая усмешка, и 

глубокий демонический голос проговорил: 



— Я выживу. Я найду тебя! 

Дрожь пошла по телу. Такая, какой даже от вида заказчика не бывало. Ирви не мог даже 

языком пошевелить. Только подумал: «Что я натворил?» 

Она смотрела на него. Чужие этому миру глаза обвели помещение, остановились на Шаи. 

Слова, тяжелые, режущие воздух, потекли из уст, а вместе с ними — черная холодная 

дымка. Она окутала Шаи. Паренек, казалось, уже не дышавший, задрожал. Вскрикнул и 

смолк. Зато аппаратура, подключенная к нему, ожила, показывая возобновившуюся 

жизнедеятельность. Девчонка повернула голову к доктору. 

Он уже приготовился, пока она была занята Шаи. Призыв прозвучал громко и пафосно. Но 

то ли плохо его знал, а может, неправильно выучил. Демоница смеялась. 

— Я тебе сердце вырву, сволочь! Никуда отсюда не уйду. Слишком уж вы много на себя 

взяли. Решили, что вы высшие или боги? Я с вас эту спесь собью! С каждым разберусь! 

Если бы не тяжелые ремни, удерживающие тело девочки, вероятно, это был бы последний 

день жизни доктора Зарвана. Демоница обессилела, вытаскивая тело подопытной из иного 

мира, да и борьба с повелительницей ее ослабила. 

Что ж, выбора не оставалось… 

 

Старик снова вздохнул, глядя на меня. 

— Я пытался, — обхватил себя за плечи и затрясся всем телом. — Я пытался, честно! Вот 

только эта дьяволица не захотела из тебя выходить. А потом проект все же закрыли. Мне 

пришлось усыпить сущности, чтобы вас не уничтожили как сорванный проект. Никто же не 

позволял мне создавать рекстражей! Таких рекстражей — высших! С повелителем 

наполовину. Мне привезли других детей. С более сильными сущностями. А ты так и 

осталась… Со своим демоном внутри. 

— Других? — переспросила я. 

Ирви кивнул. 

— Койоты. Они сильные и выносливые. Но и они дохли, как дикие в клетках. Подсадить 

вышло только одной девочке. Только она была слишком своевольна, и ее стая… Мы 

оградили будущую повелительницу. Устроили жить в нормальную семью. Но она 

постоянно сбегала. Прямо нюхом чуяла стаю. А потом этот ваш отбор… 

Я стояла, глядя в невинные глаза старика. 

— Как звали девочку? 

— Даже если я назову имя, это ничем не поможет. Оно изменено после того, как ее 

переселили в нормальную семью. 

— Зачем? Для чего кому-то новые повелители? 

— Драконы слишком многое взяли под свой контроль. Как когда-то сами повелители. Мы 

хотели создать таких, которые подчинялись бы нам. И стояли над драконами. Было 

необходимо вернуть равновесие. 

Я тоскливо усмехнулась: 

— Не вышло. 

Старик пожал плечами: 

— Как уж получилось. Генетика… Как ни крути, но кровь — она посильнее всего будет. Ты 

человек, хотя повелительница, да еще и с высшим демоном внутри. 

— Наглым демоном, хочу сказать вам. 

Демоница удовлетворенно хмыкнула. 

— А та девочка, — добавил Ирви, — она койот, каким бы человеком ни казалась. Ей нужна 

стая. Ее стая. А мы ее ломали… 

— И все ради того, чтобы в очередной раз сменить власть, — медленно проговорила я. — 

Но ведь это не вы, Ирви! Вы всего лишь исполнитель. Кто был создателем проекта? 

— Кто? — Доктор поднял на меня глаза. — Разве ты еще не поняла? Те, кто когда-то 

позволили повелителям стать правителями этого мира. Те, с чьей подачи они потом были 

уничтожены. Еще один неудачный опыт. А теперь они желают вернуть все как было — 

драконов и их повелителей. 

«Я после всего случившегося решила бы, что это древние боги! — усмехнулась 

демоница. — И, судя по всему, эти таинственные создатели такими себя и возомнили. Тебе 

не кажется, что у нас существует всего одна раса, способная на подобные эксперименты, 



только из-за своеволия нарршари не имеющая возможности полностью подчинить себе 

мир? Сильная раса, которой боятся и которой подчиняются все, кроме драконов! Если так 

пойдет и дальше, то нарршари выработают иммунитет и станут единственными 

правителями этого мира». 

— Рекстражи! — прошептала я обреченно. 

— Они самые, — кивнул Ирви. 

Я отвернулась. Молча прошла к Шаи. Брат тяжело дышал. Я помогла ему сесть на койке. 

Подхватила на руки и направилась к выходу, бросив доктору скупо: 

— Живи! 

— Ты думаешь, тебя выпустят? Зря, — злорадно усмехнулся он. — Они знают, кто ты. 

Когда привезли следующих подопытных, один из рекстражей узнал тебя. Я пытался 

объяснить, что ты выжила, но повелительница не прижилась. Но мне не поверили. За тобой 

и Шаи следили. Все это время. А после такого всплеска демонической силы… Вас найдут и 

уничтожат. 

— Это мы еще посмотрим, — поморщилась демоница, напоследок гулко хлопнув дверью. 

Мы уже прошли по коридору к двери, когда позади раздался тонкий голосок: 

— Тетя! 

Шаи приподнял голову. Я оглянулась. 

Девочка лет одиннадцати, худая и грязная. 

— Тетя, а вы за нами? Заберете у плохих дядей? 

Я уставилась в глаза девчонки. Боль, страх… Я содрогнулась, как и обе мои сути. 

Говорите, закрыли проект? Ярость вспыхнула волной. Несчастные дети. Сколько же им 

пришлось пережить! И сколько еще придется — под руководством рекстражей, ломающих 

сознание и психику. Готовящих новое поколение правителей мира, подчиняющихся им! 

Я опустила Шаи на пол. Посмотрела вокруг. Сожженные мною обои, дымящиеся картины. 

Покрытые копотью окна. Тела погибших от моих когтей охранников. Перевела взгляд на 

девчонку. 

— Позови остальных, — сказала кратко. — И ждите здесь. 

— Шаи, — взглянула в мутные глаза брата. — Ты должен вывезти этих детей. 

Он растерянно посмотрел на меня. Я продолжила: 

— Я помню, где гаражи, сейчас подгоню эйрбус к двери. 

— Таша… 

— Слушай меня, Шаи. Ты помнишь, через что прошли мы. Не позволим проделывать им 

это и дальше. 

Он тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. 

— Я понял, Таша. 

— Если вдруг что-то пойдет не так… — Я сглотнула. — Лика встретит вас и поможет. 

Он напряженно смотрел на меня. 

Я отвернулась и бегом помчалась по коридору. Остановилась у одной двери. Раньше здесь 

находился секретариат. Теперь же кабинет пустовал. Странно: если все это проект совета 

рекстражей, то слишком мало людей его охраняют. Но думать об этом некогда. Набирать 

номер длинными демоническими когтями было неудобно, но все же у меня вышло. 

На экране показалось лицо секретарши. 

— Лика! — произнесла я своим голосом. 

— Таша? — Ее глаза округлились от удивления. — Поимей меня дикий! Что с тобой! Ты 

будто из ада выпрыгнула. 

— Примерно так и есть, — вздохнула. — Нет времени объяснять, слушай меня 

внимательно… 

Через минуту я неслась к гаражу. Выскочила из левого крыла через черный ход. Пронеслась 

по снегу. Плечом выбила дверь. 

Начальника гаража унюхала сразу. Тот прятался за эйром доктора Ирви. Прыжком нагнала 

мужика. 

— Откроешь ворота! — рыкнула в перепуганную харю. Он испуганно закивал. 

— Ключи! 

Дрожащими руками бросил мне связку. 

— Ключи от эйра! 



Зарван указал на продолговатый ключ. Я сдернула его с общей связки и ринулась к эйру. 

Казалось, ворота поднимались целую вечность. 

А за ними обнаружились десятка два тяжело дышащих охранников. 

Автоматная очередь ударила под копыта. 

Я оскалилась. 

Взвилась в воздух черным смерчем, разнося и опаляя все вокруг. Огненной стихией 

пронеслась по гаражу. Вспыхнули мелкие эйры. Пламя стремительно потянулось по стенам, 

заволакивая все черным дымом. 

Кто-то испуганно крикнул: 

— Пожар! 

Я уже ничего не слышала. 

Влетела в эйрбус. 

Взвыл мотор, махина вылетела из гаража, свернула к дверям здания. Со свистом 

притормозила. Я выскочила. 

Шаи покачивался у двери, поддерживаемый детьми. 

Звуки сирен рекстражевских эйров ударили в уши. Освещая снега, аппараты приближались 

к детскому дому. 

Из задымленного гаража, кашляя, вываливались охранники. 

— Все в салон! — поторопила я детей. — Шаи, садись за руль. Увози их, я задержу. 

Он попытался сопротивляться. Я посмотрела в глаза брата. 

— Все будет хорошо, Шаи. — Проникала в его сознание, давила мягко, отдавая 

собственную силу. Она была ему нужна. — Я вернусь. Обещаю. 

Захлопнула дверь. Эйры рекстражей уже садились на площадку перед детдомом. Я ударила 

по боку эйрбуса, провожая в путь. 

Десяток рекстражей вышли из своих машин. Я ожидала увидеть среди них и главу — 

Нориса Детрома. Увы… Видимо, посчитал, что здесь обойдутся и без него. 

— Сьера Таша Рахи? — прозвучал безучастный голос. — Подойдите к нам и посоветуйте 

своему брату вернуться. Это будет ваше лучшее решение. 

Брату? Странно резануло слух это обращение. Хотя… Рекстражи не умеют сопереживать. 

Что им дети, находящиеся в здании. Или… Странно. Повелительница заворчала, но 

высказать мысль не успела. 

— Сдохните все! — выкрикнула демоница. И ударила хвостом по черному боку. Оскалила 

пасть. 

— Сьера Рахи… — Рекстраж недоговорил. 

Пламя ударило демонической волной. Взметнулось к самому небу. Распахнуло ворота, 

сшибая охранный купол. Эйр взвился в воздух, я видела напряженное лицо Шаи и 

перепуганные мордашки детей. А еще удивление на лицах рекстражей. Обращавшийся ко 

мне нахмурился, что-то крикнул парочке позади, те кинулись к эйрам. Аппараты 

пронзительно засигналили, взвиваясь в воздух и устремляясь за эйрбусом. 

— Хрен вам! — прошипела я. Демоница во мне напряглась так, что капли пота выступили 

на лбу. Проникнуть в головы рекстражей было сложно. Их тьма вырывалась, скалилась. И 

все же… Водители заморгали, пытаясь избавиться от моего воздействия. Начали тереть 

глаза, потеряв возможность хоть что-то видеть. Эйры панически завертелись на месте и 

рухнули в снег, поднимая ворох белых снежинок. 

Я повернулась к устремившимся ко мне рекстражам. Мне не показалось, они тревожно 

переглядывались. 

Отчетливо долетело: 

— Рекстраж! Она рекстраж! 

— Таша, успокойтесь! — снова прозвучал голос. — Обещаем, мы разберемся в 

сложившейся ситуации. Поверьте, нам не хотелось бы причинять вам вред. Тем более 

теперь, когда открылись новые обстоятельства вашей сути. 

Новые обстоятельства? 

Повелительница откашлялась: мне одной кажется, что кто-то знать о нас не знал? 

Но ведь Ирви сказал… — начала было я. 

Но тут охранниками детского дома была выпущена автоматная очередь. 

— Стоять! — завопил рекстраж. Но было поздно. 



Я ударила всей демонической мощью, какой обладала. И тут же была откинута к стенам 

общим ударом рекстражей и выпущенными в меня пулями. Тяжелые капли крови 

проступили на шкуре. Я закашлялась. Демоница напряглась, выгоняя из меня пули, те 

выпали на снег дымящимися осколками. 

Я не стала ждать следующего удара. Рванула в здание. По дороге поджигая стены и все, что 

попадалось, отрезая путь преследователям. 

Повернула в узкий коридор и остановилась. Прислонившись к стене, там сидел Ирви. Я 

кинулась к нему. Я хоть и демон, но оставлять доктора в горящем здании не хотелось. 

Подхватила тело Ирви и замерла. Он приподнял голову, с губ его стекала кровь. На груди 

красовалось багровое пятно. 

— Ирви, — встряхнула безвольное тело. — Кто вас? Ирви! 

Он приоткрыл глаза, посмотрел на меня растерянно. 

— Не ожидал, — проговорил чуть слышно. — Таша, девочка, прости. Он… Он говорил… 

Обманул. 

— Кто он? — закричала я, перекрикивая гул пожарища. 

— Ты… должна знать. У него еще есть… Истин… — закашлялся, выплевывая кровавые 

сгустки. — Истинна… — Тело доктора обмякло в моих руках. 

Я посмотрела в застывшие глаза, в них больше не было жизни. Аккуратно опустила тело 

Ирви на пол. 

За спиной выл и трещал, поглощая детский дом, огонь моего правосудия. 

Медлить нельзя было. 

Я неслась по коридору к черному входу левого крыла, старому и пыльному. Туда, откуда 

мы когда-то с Шаи сбежали. Это была последняя надежда вырваться из полыхающего 

здания. 

Выход, заваленный старой мебелью, оказался на месте. Рыча и сдирая кожу, я расшвыряла 

загораживающий проход хлам, распахнула дверь, выскочила и застыла. 

Здесь меня тоже поджидали. Десятка три рекстражей. 

«Прощай, Ташка, с тобой было приятно общаться», — хмыкнула демоница. 

«Жаль, так и не поработали в полную силу», — вздохнула повелительница. 

«Но мы же заберем с собой побольше!» — потерла руки демоница. 

«Ага!» — проговорила я про себя, прощаясь с жизнью и собственными, ставшими 

родными, сущностями. 

Вскинула голову гордо, собирая силу для последнего броска. 

Да пребудут с нами ушедшие боги! 

Одновременно с этими мыслями в толпу моих убийц ударила обращающая рекстражей в 

лед пурга. А следом две огромные тени драконов пронеслись над полыхающим зданием 

детского дома. 

 

 

 

ГЛАВА 13 

 

 

 

Арршир Наарах 

 

 

 

 

 

Когда ломаются грани, 

Нет пути ни назад, ни вперед. 

Я взлетаю навстречу лунам 

В бушующий небоворот. 

Растекается лед по венам, 

Рвусь к тебе, разрывая жилы. 



Боль и страсть оплетают сердце, 

Придавая скорость крыльям. 

Я кричу, но ты не услышишь, 

Недоступна, как яркие звезды. 

Отпусти меня, нам ведь нужно 

Разлететься, пока не поздно. 

Я хочу унести тебя в небо, 

Сжать в драконьих стальных объятьях, 

Моя огненная погибель, 

Таша, страсть моя и проклятье! 

Но не стоит мечтать о счастье, 

Уходи к жарким пляжам юга. 

Что угодно готов отдать я, 

Лишь бы мы отреклись друг от друга. 

Уходи! Убегай! Останься! 

Вой драконий снега тревожит. 

Как же быть, моя кареглазка? 

Ведь друг друга мы уничтожим. 

Пусть я стану безумным диким, 

Обитающим среди чудищ, 

Ты должна в этом мире выжить, 

Хоть моей никогда не будешь. 

Для тебя разобьюсь о скалы, 

Став тропой к спасительной дверце. 

Ты пройдешь, не изранив ноги, 

По осколкам судьбы и сердца… 

 

 

Невозможно. До боли в висках. До пугливых, путающихся мыслей. 

Признаться, в конце концов, себе, что не могу, что меня ломает от желания обладать ею, 

что разрывает от любви к ней. И что эта любовь попросту уничтожит и ее, и меня. 

Правитель рядом со мной проснется полностью. Раскроется и войдет в полную силу. Я 

перестану быть тем, кем был все это время. Независимым, сильным… Я начну 

принадлежать ей и только ей. Это невозможно, это вымораживает изнутри. Нарршари не 

имеют права на такие чувства, на такую привязанность. Она убивает. Но это выше моих 

сил. Видеть ее, чувствовать запах, гореть в огне пылких глаз. Знать, что она так близко и 

несоизмеримо далеко, моя чужая кареглазка. 

Люблю тебя, хочу, чтобы была моей и только моей. Сегодня, завтра, всегда! Навечно. 

Только со мной. Рядом! 

С болью понимаю, что это только тоскливый вой моего дракона. 

А сам я перешагну через все советы, стану диким, уйду в ночной закат, стану снежной 

вьюгой, морозной пургой. Только бы знать, что Таша моя. Пусть не со мной, но моя. 

Живая, мы дышим воздухом одного мира. Я Лармор переверну вверх ногами ради нее, 

обращу его в ледяную пустыню. Душу заложу и тело. 

Как же я сейчас понимал Тарриана! Его прошлую боль, нежелание жить после смерти той 

самой… А я? Я сам смогу ли жить, если с моей кареглазкой что-то случится? Смогу жить, 

отпустив ее? 

Нет. 

Как же трудно дышать! Воздух вымораживает легкие. Сами мысли вымораживает. 

Девочка из низов, оказавшаяся повелительницей драконов. Не просто повелительницей, а 

моей… Пламенной! Способной разжечь во мне огонь небывалой, просто дикой страсти. 

Рык, вырвавшийся из груди, пронесся над горными вершинами, загудел уходящей вниз 

лавиной. Ветер, порывистый и безжалостный, бил в морду. 

Небо. Высь. Холод. 

Я несся над вершинами, захлебываясь воздухом, раздирающим легкие. Я взмывал выше 

темных облаков. Падал камнем вниз и снова в бешеном порыве несся вверх, пытаясь 



успокоить бесновавшуюся боль, успокоить бешеный стук сердца. Ворвался в снежные 

сугробы, зарылся с головой. Судорогой в мышцах ощутил вливающуюся в тело силу. Она 

мне нужна. Слышал, как рядом фыркал, глотая снег, Тарриан, набираясь ярости льдов и 

снежных буранов. 

Я закрыл глаза. 

Холод отказывался быть успокоительным, не останавливал рвущегося из недр огромного 

драконьего тела болезненного вопля: 

— Таша! 

Хлопок лапы Тарриана по плечу. 

— Не о том думаешь, Арршир. Проникнись! Почувствуй свою повелительницу. Услышь! 

Даже я чувствую ее боль. Она несется сквозь льды и вершины. Она нуждается в нас, 

Арршир! Засунь свою боль в драконью задницу и поторопись. Иначе мы успеем только к 

оплакиванию маленькой сьеры! 

Яростный рык. 

Снова высь. В легких лед. Вырывающееся дыхание тут же обращается в снежинки. 

Вершины гор дали силу. Она бурлила и клокотала, готовая вырваться. Рядом скалился брат, 

рассекая крыльями воздух. Давно мы не поглощали столько силы, ох давно! Так, чтобы 

кровь леденела. И воздух вокруг лопался от образовывающейся паутины льда. Давно мы не 

неслись крыло к крылу в едином порыве. И холод был для нас един. И мы едины, как и 

подобает единокровным нарршари. Высшим существам! Сильнее нас только боги и 

демоны! 

От воплей дрожали горы. От скорости свистело в ушах. Дикие лани шарахнулись со 

снежных полей и понеслись диким галопом, пытаясь спастись от вырывающейся из нас 

бури. Та снесла несчастных, обращая в лед. 

Не до них. 

Ничто не способно нас остановить. 

Мы — сама снежная сила. И все вокруг наше. В каждом вздохе сила и мощь. 

Детский дом. Он был виден издалека. Огненным маревом на небосводе. 

— Ого! Кому-то стало холодно? Костерок разожгли? — хмыкнул Тарриан. 

Ускорился. 

Громче захлопали крылья, напряглись перепонки. Я вслушивался в тяжелое биение сердца 

моей Таши. Драконьи глаза напряженно всматривались в отсвет пожарища. 

Уже подлетая ближе, увидели и десяток эйров рекстражей. 

— Хорошая заварушка намечается! — снова не сдержался Тарриан. И засмеялся рычащим 

драконьим басом. 

Я его не слушал. Я взглядом искал Ташу. 

Видел парочку покореженных эйров, зарывшихся в снег. Полыхающее здание детдома. 

Окружавших его рекстражей. Кто-то махнул рукой, и они устремились к правому крылу 

здания. 

Я глянул на Тарриана. 

Он кивнул. 

Бешеное биение сердца моей повелительницы набатом отстукивало в драконьей груди. Я 

весь напрягся, пытаясь проникнуть в ее мысли. И смог. 

Таша прощалась. С миром, с жизнью… 

Нет, моя хорошая, еще не время! Не сегодня, не сейчас! 

Вместе с Таррианом рухнули вниз. Ледяной смертью. 

Видел, как ударила демоническая сила и… Дикие меня подери! Это Таша? Дракон чуть 

льдом не поперхнулся, но все же… Это моя Таша! 

Первый ледовый удар снес волной десяток рекстражей. 

Те взвыли, в лед не обратились, но заметно замедлились, кто-то рухнул на колени, пытаясь 

побороть ледовый плен. Тарриан последовал за мной. Его удар был более смертоносен для 

охранников, бывших ранее людьми, после встречи с его дыханием ставших статуями, 

замершими с открытыми в немом крике ртами на оледеневших перепуганных лицах. 

Мы вихрями пронеслись над зданием, делая круг. 

— Арршир! Дикими клянусь, если это та, о ком я подумал… 

— Заткнись, Тарриан, это Таша. Я ее нутром чую. 



— Не, ну чего? Хороша! 

И повернули на второй круг. 

— Только мы столько рекстражей не уничтожим. 

Да и не нужно. 

Я сощурил глаза. 

Вираж. 

Таша ударила огнем и льдом одновременно. Я такого никогда не видел. Вздох демона, 

поднявший снег в воющую воронку, и плещущееся в ней дикое пламя. Рекстражи 

оскалились. Разделились на две группы. Первая встала перед Ташей, вторая перевела 

черные взгляды на нас. Я ощутил, как в голову ворвалось яростное, сковывающее 

воздействие. Тело пробил холодный пот, крылья стали тяжелее свинца, потянули вниз. 

Захрипел, упираясь и пытаясь сопротивляться воздействию десятков рекстражей, Тарриан. 

Вой демона я услышал, когда падал камнем вниз. В круговерти увидел, как полыхнули 

глаза Таши. Адский лед! Огонь! Черная паутина тьмы скользнула по снегу и нанесла удар. 

Шкурой ощутил, как внезапно отпустило воздействие рекстражей. 

Таша! 

Силе, исходившей от нее, невозможно было противостоять. Это она скрыла нас от 

демонических взглядов. Я едва крыльями коснулся снега и тут же снова взмыл вверх. 

Рекстражи захрипели. Полетели в стороны лохмотья одежды. Взбешенные демоны 

трансформировались, кусали снег, глотали, вырывая из него ледовую силу. 

Впервые за всю мою жизнь я видел рекстражей в их истинном демонском обличье. Жутких, 

черных, покрытых шерстью, с адскими пастями и свисающими языками. И твари наступали 

на мою Ташу. И пусть она тоже от них сейчас мало отличалась. Но взгляд, тяжело 

бьющееся сердце… Это взгляд моей девочки, сердце, принадлежащее мне! 

Таша покачивалась, ослабевшая и загнанная в угол. Бьющаяся насмерть не только за себя, 

но и за нас! Моя Таша и повелительница едва дышали, держались только на демонице. Но и 

та хрипела под натиском, била тьмой. Рухнула на колени, рыча, пыталась подняться. 

Визг, изданный моим драконом, заставил рекстражей ошеломленно посмотреть вверх. Я, 

признаюсь, и сам от себя такого не ожидал. Тарриан изумленно посмотрел на меня. Ну и 

пусть! Зато это дало нам пару лишних секунд. Секунда для драконьего крыла — это много. 

И неизмеримо больше для спасения жизни той, ради которой готов ее отдать. 

Рывок рекстражей к Таше был молниеносным. Но еще быстрее были я и Тарриан, 

ударивший полным выдохом, разом поставившим ледяную стену на пути тварей. Те 

взвизгнули, ударившись в нее. Лед треснул. Но было поздно. 

Мой обессиленный демон уже был со мной. И крылья дракона несли нас дальше от 

безумной бойни. 

Моя демоница, уже ничего не видевшая и не понимающая, пыталась сопротивляться, но 

слабо. 

— Тихо, маленькая сьера! Хватит бороться. Ты со своим драконом. 

Мягкий голос Тарриана пробил стену непонимания, и Таша затихла, обмякнув в моих 

лапах. 

 

Тарриан откровенно разглядывал Ташу в полной боевой трансформации, лежащую на снегу 

горной площадки. 

— Красавица, — протянул задумчиво. — Слушай, Арршир… За такую можно и с двумя 

советами поспорить. Ты посмотри — какой анфас, какой профиль! 

Я сердито глянул на Тарриана. Он издевается? Похоже, нет. Странное это дело. Но даже в 

таком виде Таша казалась мне необычайно привлекательной. Покрытые блестящей черной 

чешуей мощные бедра. Сильные руки с восхитительным маникюром лучшей адской 

коллекции. Волосы огненно-рыжие. Восхитительные красные рожки. Могу с кем угодно 

поспорить, что в демонических кругах она занимает далеко не последнее место, как бы не 

из высшей лиги была! И уж точно является красавицей. 

Мой дракон лизнул ее в щеку. 

Таша тяжело дышала, не приходя в себя с того момента, как я забрал ее у полыхающего 

здания детского дома. Рваная рана на груди затягивалась. Еще бы! У демонов вообще все 

быстро заживает. Я осторожно понюхал ее. Повелительница тоже в ней. Едва чувствуется. 



Она выложилась во всю имеющуюся в ней нераскрытую силу. И теперь назвать ее живой 

можно было с трудом. Дракон тихо завыл. 

Плевать. Пусть повелительница хоть издохнет, лишь бы сама Таша выжила! Так даже 

лучше будет. 

Дракон оскалился. Сунулся носом в Ташины волосы. Тут же отпрянул, обожженный, 

сунулся под шею и обнаружил, что кожа там была ледяной. 

Дикие меня дери! Это что же выходит? Повелительница и… ледяной демон. Рекстраж. И 

все в моей несчастной Таше! 

— Хороша! — В голосе Тарриана слышался восторг. 

— Заткнись ты наконец! Лучше подскажи, как мне ее из этого, гм… образа вывести? Не 

думаю, что Жанна обрадуется, увидев Ташу в таком виде. Она ее ни за что не увезет. 

Тарриан обошел лежащую демоницу. Снег вокруг нее растаял. Веки девушки подрагивали. 

— Таша! — позвал Тарриан. 

Она не отвечала. 

— А если она такой и останется? — задумчиво спросил я. 

— Сплюнь! — поморщился Тарриан. — Я, конечно, видом ее поражен и восхищен, но не 

настолько, чтобы лицезреть постоянно. Это ты пылкий влюбленный, а я… Только демона в 

своей полной ипостаси в моем окружении не хватает! 

Демоница то ли услышала, то ли сжалилась над Таррианом. А может, слишком ослабела. 

Таша застонала. 

Мы оба уставились на нее. 

Она пошарила рукой рядом. Нащупала камень, схватила его и смяла, как тесто. Тонко 

завыла, выгибаясь дугой. Я было сунулся к Таше. Тарриан остановил, жесткой хваткой 

вцепившись лапой в мое плечо. 

— Не тронь, она видоизменяется. Или хочешь оказаться на месте этого камня? Жалость 

сейчас ни к чему. Она нас даже в таком виде в прах обратит. 

Таша захрипела, выдохнула огонь. Нам пришлось отлететь подальше. Демоница вскочила. 

Ударила копытом в огромный валун, по тому пошла трещина и тут же затянулась льдом. 

Таша запрокинула голову. Волосы полыхнули. Рожки осветились. Демоница рухнула на 

колени и завыла. Тело приняло какую-то невероятную позу. Кожа пошла волнами, лопаясь 

и меняясь. 

Это было неприятное зрелище. Тарриан отвернулся. Я тоже. Пока не услышали тихий 

судорожный вздох. 

Я повернулся. 

Моя маленькая сьера Рахи. Она сидела совершенно обнаженная, обняв колени руками, и 

мелко дрожала. 

— Таша, — тяжело выдохнул я. 

— Так-то лучше, — протянул Тарриан. И отвел глаза. — Вот только пока долетим, 

замерзнет. 

Девушка смотрела на меня широко распахнутыми глазами, на ресницах дрожали белые 

снежинки. 

Я подошел, прикрыл ее своим крылом. Согреть не мог. Не в этом образе. Ледяной дракон 

— существо холоднокровное. Но она прижалась ко мне всем телом. Дракон потянулся к 

Таше, ткнулся мордой в ее лицо, облизал холодные щеки. 

— Тарриан! — заявил я уверенно. — Ты понесешь нас. 

Высший нарршари насмешливо оскалился и кивнул. 

По телу прошла волна холода, обращающая меня в человека. Я подхватил Ташу на руки, 

помог взобраться на спину Тарриана и запрыгнул следом. Прижал девушку к себе, крепко 

обхватив ее руками, а ногами сжав бока находящегося подо мной дракона. 

За все время полета я не выпускал Ташу из своих объятий. Дышал на ее холодные руки, 

прижимал к себе и растирал. Чувствовал у груди ее тяжелое дыхание. В кабинет мы 

ворвались верхом на Тарриане. Я тут же соскользнул с его спины, стягивая Ташу. 

— Лика! — заорал на ходу, укладывая свою дрожащую сьеру на диван. Рванул к креслу, на 

котором валялся тонкий плед. Вернулся. Укутал Ташу. 

Моя секретарь не ответила и не появилась. 

— Тарриан, найди Лику! — приказал строго. 



Тот, уже преображенный, усмехнулся. Окинул себя, тоже нагого, насмешливым взглядом и, 

насвистывая, направился из кабинета. Таша молчала, как и всю дорогу. Напряженно 

смотрела на меня. Воздух вокруг нее искрился от мороза. Дышать становилось трудно, 

сковывало легкие. Это был чужой лед, холод преисподней. И тяга к лежащей на диване 

девушке была просто неимоверная, сковывающая дракона невидимыми путами. 

С трудом оторвав от Таши затуманенный взгляд, я поднялся и прошел к своему столу. 

Костюм уже лежал на кресле. Одевался взмокшими руками, нервно застегивал пуговицы 

рубашки. Молния на брюках не хотела застегиваться, я рванул ее, чуть не оторвав. Мне не 

нужно было видеть, я и так знал, что моя девочка пристально наблюдает за всеми этими 

действиями. 

Наконец, когда процесс был закончен, набрал в легкие побольше воздуха и, придав лицу 

самое равнодушное выражение, вернулся к Таше. 

— Сейчас Лика принесет тебе одежду. 

— В моем кабинете есть, — тихо прошептала девушка, не сводя с меня взгляда. Такого 

манящего. Она поднялась. Умопомрачительный изгиб бедер, тяжелое дыхание. 

Она стояла, открыто глядя мне в лицо. В расширенных зрачках крутились черные воронки, 

зачаровывающие мою драконью суть. 

Смотри, от чего ты отказываешься, высший! 

Сквозь тяжело бухающий пульс я практически слышал эти слова, произнесенные голосом 

ее демоницы. 

Отшатнулся, сощурил глаза, сдерживая рвущегося к Таше дракона. Нарочито медленной 

походкой прошел к окну и отвернулся, глядя в ночь Лармора. Только здесь, когда Таша не 

видит моего лица, позволил себе ненадолго расслабиться, прикрыть глаза, чтобы 

сконцентрироваться и выдавить холодное: 

— Сейчас ты соберешься и уедешь. На юг. С Жанной Лашри. Там тебе будет лучше. 

Тяжелый вздох был мне ответом. Демонический лед коснулся позвоночника, словно 

облизнув его. 

Я не поворачивался к ней, слышал легкие шаги. Таша подошла ко мне. Обжигающее 

морозом дыхание коснулось моей шеи. Холод. Скользящий по венам, ударяющий в голову. 

Воздействие? Девочка моя, зачем? Не так! Нет. 

Трудно бороться со своей сутью, тянущейся к умирающей в Таше повелительнице, еще 

труднее это делать под воздействием демона. Пот выступил на лбу. Челюсти сковала боль 

от крепко стиснутых зубов. 

Чувствовал, как напряглась Таша. Секунда, две… Демон отступил, как и его воздействие. 

Вот только дышать легче не стало. 

Таша уткнулась в мою спину лбом и тихо произнесла: 

— Не надо, Арршир. Не прогоняй меня. Повелительница погибнет, если ты, ты… — 

смолкла, не в силах произнести вслух то, что и так висело в воздухе. 

— Я бы очень хотел, — выдавил я. Дракон во мне выл, на душе было мерзко. — Но, Таша, 

твоя привязанность ко мне — это не любовь. Как и моя к тебе. Все это повелительница. 

Даже погибая, она притягивает меня. Потому что я… 

— Мой дракон, — обжег меня ее дрожащий голос. 

— Да! Между нами связь. — Я вздохнул, изо всех сил пытаясь сдержать рвущуюся страсть 

и желание взять Ташу прямо здесь и сейчас. Она так близко. Облаченная только в плед. А 

под ним… Слышала ли она, как скрипнули мои зубы и хрустнули суставы пальцев, крепко 

сжатых в кулаки? — Тебе просто нужно уехать. И ты оторвешься от этой зависимости. Я 

договорился с Лашри, он примет тебя в «Фаирхолдинг». На хорошую должность. Ты 

сможешь работать и развиваться. 

Отошел в сторону, отстраняясь от близости с Ташей. Она неотступно следила за мной 

пронзительным взглядом. 

— Почему ты хочешь избавиться от меня? 

Наивность? Она и правда не понимает? 

Я резко повернулся к ней. Дракон покрылся испариной, видя очертания ее тела под тонкой 

материей. Я едва держался, глядя в ее бледное лицо. 



Как же хотелось обнять тонкий стан, прижать девушку к себе, унести в мир, полный 

пленительной неги, страсти и нежности! Дать ей силы и укрыть от этого мира. Плевать, что 

будет потом! Смять ее страхи в своих руках, властно и трепетно. Ощутить вкус ее тела. 

— Ты соберешься и уедешь! — рыкнул слишком громко, охрипнув от собственного 

желания. 

Она сделала шаг назад. Поправила соскальзывающий плед. 

— У тебя в голосе злость. За что? 

— Ты! — Лед бил в виски. — Сковываешь меня! Подчиняешь моего дракона. Ты ломаешь 

меня, Таша. Это непозволительно в моем положении. Я — нарршари! Высший! И должен 

им оставаться. Способным трезво мыслить, а не быть твоим подчиненным! 

— Ненавидишь? — тихо спросила она, и губы ее задрожали. Как и сердце в драконьей 

груди. Разве могу я ей объяснить, что боюсь потерять! Что мне жить, возможно, осталось 

до утра. А потом… Я не хочу и не желаю, чтобы она видела, как я погибну или стану 

никем. Диким. Изгнанным из лиги высших. И погибну если не от лап койотов, так от 

мнимого правосудия совета. 

— Да, ненавижу, если тебе легче это понять так! С самого первого момента как увидел. 

Страсть и ненависть… Они сжирают меня. Я свободный, я парящий, я — нарршари! Ты 

помыкаешь мной, ломаешь и подчиняешь. Одно твое слово — и кинусь в бездну, не 

расправив крылья. Уничтожу любого, на кого ты покажешь. Я стану твоей игрушкой. Рабом 

на всю жизнь. И это вызывает мою ненависть к тебе! 

Она сглотнула. В глазах вспыхнуло негодование и тут же утонуло во всепоглощающей 

тоске. Не плакала, гордо вскинула голову. Хотя слезы стояли у самых кромок век. 

Отступила медленно. 

— Уходишь? Прямо сейчас? В пледе? — спросил я настолько равнодушно, насколько мог. 

Будто только что не признавался в полном подчинении. 

— Да. Постараюсь не возвращаться. — Отвернулась и направилась к двери. 

— Это было бы хорошо, — выдохнул холодом в ее в спину. И разъярился. На себя, на нее. 

На все происходящее сейчас в этом кабинете. — Я знаю, первое время ты будешь мучиться 

без меня. Я дракон, я выдержу. Если тебе будет совсем плохо… — договорить не смог. Она 

повернулась слишком порывисто. Холодно посмотрела в мои глаза. Сколько же силы было 

в этой хрупкой и небольшой девочке! Силы, достойной восхищения. И недостойной меня. 

Все это я увидел в ее прямом взгляде. 

Кривая усмешка исказила губы Таши. 

— Не будет, — произнесла ровно. — Я же повелительница. А ты всего лишь мой дракон! 

Единственное попрошу. Шаи привез детей. Присмотрись к ним получше. И не убивай 

сразу. Возможно, они — твое спасение, Арршир Наарах. 

Я не знал, что ей ответить. О каких детях она говорит? Но кивнул. 

Она отвернулась и направилась к двери. 

Говорила ли она слова прощания, я не слышал из-за полного горести воя собственного 

дракона. 

 

 

 

ГЛАВА 14 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Как больно! Невыразимо… И обидно. Я стояла перед ним, униженная собственной наготой 

и готовностью отдаться прямо там, в кабинете. Глубоко оскорбленная его презрением и 

признанием, отталкивающим меня. Не позволила своей демонице воздействовать на него, 

потому что хотела сама видеть любовь в драконьих глазах, желание и страсть. А увидела 

холод и отчуждение. 



С трудом выдавила: 

«А ты всего лишь мой дракон! — Именно так нашептала уязвленная демоница. Она же 

помогла не расплакаться у него на глазах. — Ничего, вытянем нашу повелительницу и без 

этого напыщенного хрыча! Ишь! Высший он! Боится быть подавленным! Да кому он 

нужен, самец тщеславный!» 

Она еще что-то говорила, но все терялось за мутной пеленой моего уставшего разума. 

Ставшее бледным лицо Арршира. Всполох драконьих глаз. Я уходила молча. Он ничего не 

сказал. Дверь за мной гулко закрылась. 

Я, словно зомби, прошла в свой кабинет. Сразу за дверью столкнулась с Шаи. 

— Таша! Лика забрала детей, сказала, что позаботится о них… Таша! 

В ушах стоял гул, заглушающий голос брата. 

Не приходя в себя, прошла в гримерку. Взяла первое попавшееся платье, сапоги, теплое 

пончо. 

Вернулась уже готовая. 

В кабинет торопливо вошли Лика со сьерой Жанной. Все было словно в тумане. 

— Идемте, Таша, — ворковала Лашри. Еще что-то мне говорила. Я ничего не слышала. Не 

желала слышать, не хотела, не могла. Едва стояла на ногах. Во мне демоница пыталась 

вернуть умирающую повелительницу, отдавая свои и вытягивая мои силы. И все же 

мельком я заметила, как внезапно смолкла Жанна, наткнувшись взглядом на Шаи. 

Слишком побледнела. Стиснула руки. И голосом, от напряжения резавшим слух, 

произнесла: 

— Идемте, нас уже ожидают. 

Перед моим лицом мелькнула рука Лики со свернутым листом. 

— Таша! Это лицензия. 

Лицензия? 

— Подписана Аррширом. 

Аррширом? 

Мне в руки лег тонкий лист бумаги. 

— Я вещи тебе позже соберу и отправлю. Все. Счастливого пути! 

Все? 

Все. 

Я сделала шаг по направлению к двери. 

Рука Шаи подхватила меня под локоть. 

— Держись, не смей падать! — Он это прошептал или демоница? 

— У нас все будет хорошо! — Это точно голос Шаи. 

Лифт. Мелькающие этажи. 

— Нас уже Дайка ждет. 

Дайка? 

До меня смысл его слов не доходил. 

Стеклянные двери холдинга и лицо охранника в вестибюле. В лицо ударил ветер Лармора, 

он должен был быть пронизывающим, но я не ощущала. Видела, как блестит лед на боку 

представительского эйра. Лед… Точно такой же, как моя душа, охладевшая, замороженная, 

погруженная во мрак беспробудной ночи. 

Опустилась на мягкое сиденье салона. Мотор мягко заурчал, поднимая эйр в воздух. И 

только тогда я посмотрела в окно, затянутое тонким ледяным узором. И, глядя на размытый 

образ пропадающей башни «Айсхолдинга», прошептала: — Прощай, высший нарршари, 

Арршир Наарах… 
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Я никогда не была в представительском вагоне. Да, собственно, и в обычном не была. Не 

выходило как-то в круговороте работы вырваться в путешествие. Однако испытать радость 

и теперь не удавалось. У меня ком в горле стоял. В висках гудел церковный набат. И кабы 

не моя демоница и желание спасти повелительницу, давно бы уже рыдала, запершись в 

кабинке туалета, глотая слезы и наматывая сопли на кулак. Но у меня на это не было ни 

времени, ни возможности. Мне нужно держаться во что бы то ни стало. Во имя 

положившей себя за мое спасение повелительницы. За демоницу, тяжело хрипящую у меня 

под ребрами. 

Не смогла я оценить и всего великолепия вагона. Шикарные диваны, бар с напитками, 

мягкие ковры и услужливый персонал. 

Мне бы на тот дальний диванчик, глаза прикрыть и помочь своей демонице, дать ей 

побольше сил, вслушаться в стоны повелительницы. 

— Живи, живи! — шептала беззвучно. — Ты обязана выжить! Мы такое вместе прошли! 

Живи! 

Сьера Жанна направилась к боковому столику и села, откинувшись на широкую спинку 

дивана. Щелкнула пальцами, подзывая стоящего у бара паренька в оранжевой форме. 

— Вина и фруктов. 

Посмотрела на меня, одарив дежурной улыбкой, и перевела напряженный взгляд на моего 

брата. 

— Что же вы, Шаи, стоите? Присаживайтесь, — произнесла глубоким голосом. 

— Где сьер Дайнарт? — Я окинула вагон быстрым взглядом. 

Жанна посмотрела на меня растерянно. Моргнула, пытаясь понять, о ком я говорю. 

— Дайнарт? Ах Дайнарт! Ему еще предстоит знакомство с «Айсхолдингом». Встреча с 

советом директоров, нужно уладить кое-какие мелкие формальности. Он прибудет завтра. 

— Знакомство с «Айсхолдингом»? — Я искренне удивилась. 

Сьера Лашри, не спуская глаз с Шаи, нахмурилась. 

— Да. В ближайшие часы он перейдет под наше управление. 

Даже демоница и та перестала бороться за повелительницу, прислушиваясь к словам 

драконицы. 

— Насколько помню, должно было произойти слияние, а не переход. 

Жанна посмотрела на меня раздраженно. 

— Так и происходит слияние! Только теперь полное, в одну компанию. Нашу. — 

Поморщилась. — Таша, идите отдохните. Вас не должны волновать дела холдингов! 

Я нахмурилась. Мне совсем не понравилось сказанное Жанной. Бросила быстрый взгляд на 

Шаи. Он посмотрел сосредоточенно на меня и вдруг улыбнулся. 

— Таша, иди отдохни. 

Сел напротив драконицы, уставился на нее немигающим взглядом. Я такого у Шаи раньше 

не видела. Брат будто весь подобрался, стал очень серьезным. 

Я уныло усмехнулась. Есть отчего быть серьезным! У нас напряженный день выдался. Тут 

любой изменится. Подумала, и перед глазами снова встала картина, где удивленные 

ледовые демоны смотрели на меня. 

— Она рекстраж! 

Мне очень хотелось понять, что такого было в их голосах, заставившее меня напрячься. 

Тонкое и скользкое, на самой грани восприятия. Усталость не позволяла мне 

сконцентрироваться. 

Демоница снова вернулась к повелительнице. Силы из меня потекли столь резко, что ноги 

подкосились. До дивана добрела покачиваясь. Устало плюхнулась в мягкие подушки. 

Прикрыла глаза, вся сосредоточилась на внутренних ощущениях. 

Повелительница молчала. Демоница шептала древний вызов, тяжелый и выматывающий 

как ее, так и меня. В полудреме засыпающего сознания мне чудились далекие звезды 

Вселенной. Млечный Путь рассекал космос туманной дымкой. Где-то там, среди холодных 

звезд, терялась уходящая душа повелительницы. 

«Ты не смеешь нас бросить!» — рыкнула демоница и рванула за ней. 



Перепрыгивая через вселенные, заметая руками туманные дымки. Древние слова ударили 

плетьми, выхватывая повелительницу из объятий иного мира. Потянули к себе. Никогда бы 

не подумала, что это так происходит. Петля вызова опутала бестелесную суть 

повелительницы тьмой. И в ответ дерзкому вмешательству на самом краю Вселенной 

вспыхнул ошеломительный свет. 

Непозволительно! — грозно ворвалось в мое сознание. — Вы нарушаете кодекс смерти! 

Не впервой! — прохрипела в ответ, напрягаясь, демоница. Рыкнула на свет, не выпуская 

адское лассо. 

— Она наша! — в тон демонице зарычала и я. — Моя! 

Суть повелительницы замерла, прислушиваясь к моему голосу. 

Она мертва! — еще строже сказали мне. И тонкая материя начала стираться с лика 

Вселенной. Моя повелительница исчезала. 

Верила ли я в древних? В тех, что зажгли солнца и создали миры? 

Когда последняя капля уходит, — да, я была готова в них верить. На колени падать и 

умолять. 

— Древние боги! Драконы миров и света! Если вы и правда существуете, услышьте! Она — 

это я! Я — она! И мы едины. Не вырывайте из меня ту, что является частью души моей! Вы 

же боги! Вы должны быть светлыми и добрыми. Вы!.. — рыдала я. 

Было ли все происходящее видением воспаленного сознания или сном? Меня обожгло 

яркой вспышкой, подавляющей свет Вселенной. Два грозных силуэта выскользнули во тьму 

космоса. Размытые в созерцании моих заплаканных глаз. 

Светлые лики были обращены ко мне. 

Один из них протянул мне… крыло. Вытер слезы. 

Драконы! Озаренные ослепительным светом. 

— Мы слышим. Твоя душа, душа повелительницы и ты, — нахмурился, глядя на 

притихшую демоницу, один из светлоликих. — Сама принцесса? Сбежавшая с престола. 

Ради чего? 

— А вам какое дело? — огрызнулась демоница. 

— Своевольна! — хмыкнул второй и усмехнулся во всю светлую пасть. — Действительно, 

что в преисподней делать? Тут куда веселее? 

Демоница насупилась. 

— Давно так не сплетались судьбы, — покачал головой первый. 

Они переглянулись. 

— Понимаешь ли, кто ты, Таша Рахи? — хмурился второй. 

— Понимаю, — прошептала разгоряченно, откровенно не понимая, о чем они говорят. — 

Я… 

— Тш-ш, — поморщился первый. 

Древние драконы переглянулись, светлые морды растянулись в улыбках, оскаливающих 

огненные пасти. 

— Да будет так! 

Вспышка, обжигающая глаза. 

— Будьте триедины! Навечно! И пребудет с тобой, Таша Рахи, сила повелительницы 

ледяных драконов и мощь древней принцессы демонов! Да возродится новая нация и 

взглянет на новый мир глазами великих творцов! 

Огромное крыло потянулось к повелительнице сквозь космос и звезды. Поймало ее 

огненным пером и протянуло мне. 

— Ты в ответе за тех, кто в тебя поверил! 

Вспышка. 

Я распахнула глаза. 

Повелительница во мне дышала. Живая и невредимая. Демоница тоже дышала. Но я не 

слышала их голосов. Зато сама я… Кровь бурлила огнем. В висках стучал лед. Ощущение, 

что три сути сплелись воедино, воспылало в сознании ледяным пламенем. 

И все же жаль. Я привыкла к голосам своих сущностей. Неужели больше не услышу их? 

— Еще как услышишь! — проговорила собственным голосом, но словами моей демоницы. 

Поднялась. Сколько времени я пробыла в забытье? В горле пересохло, хотелось пить. Вагон 

слегка покачивало. Я потянулась. Давно не ощущала себя настолько хорошо. Будто силы 



утроились. Прислушалась к себе. Это, пожалуй, будет похлеще, чем жуткие опыты 

рекстражей. 

Щелкнула пальцами, подзывая официанта. 

— Сока! 

Тот молчаливо кивнул. Я перевела взгляд на Шаи. Он сидел рядом с Жанной. Слишком 

близко. И нет, мне не казалось, я чувствовала, как между ними протянулась тонкая нить 

связи. Боги смеются? Не может такого быть! Я приподнялась, всмотрелась. Так и есть. 

Ледяной повелитель. Не чей-нибудь, а… 

Трель планшета заставила меня отвлечься. 

Вытащила его из наплечной сумки и посмотрела на экран. 

Акира! 

— Решила пожелать удачи? — довольно усмехнулась я. — Готовь документы на «Койота»! 

Я уложилась в срок. Копию лицензии и договор на работу пришлю по сети. 

В ответ услышала дрожащий голос «подруги». С экрана на меня смотрело раскрасневшееся 

лицо. 

— Таша, пожалуйста, помоги! 

Я напряглась. Еще минуту назад бушевавшее в крови ликование угасло. 

— Что случилось? 

— Таша, они убьют нас! — выдавила она. 

— Кто? 

— Койоты! Рекстражи! Нарршари! Таша-а-а! — заныла подруга. — Пожалуйста! Помоги! 

— Перестань выть. Объясни, что произошло? 

— Обещай, — повторяла она, всхлипывая. — Обещай, что ты приедешь и спасешь! 

Обещай… Мы все тебе расскажем! 

— Мы? 

— Я и Камилла! Я не хотела, честно, в этом участвовать. Но она втянула меня, а я… — 

Снова рыдания. — Я просто хотела выиграть пари. Таша, прости меня! Я дура. Я знаю. Она 

связалась со мной и обещала, что ты вылетишь. Всего-то и нужно было поддержать и 

подействовать тебе на нервы. Она просила подстраховать, если что, уверяла в своем 

выигрыше. Обещала место в «Айсхолдинге». Да и я была уверена, что Камилла станет 

невестой Арршира. 

При напоминании о младшем Наарахе болезненно защемило сердце. Но Акира рыдала, 

всхлипывала. 

Я встала. Прошла к Жанне. 

— Остановите поезд! 

— Что? — Драконица подняла на меня удивленный взгляд. — Шутишь? Мы в коридоре. 

Здесь нельзя останавливаться. 

— Значит, разверните поезд обратно! 

— Совсем свихнулась? — оскалилась Жанна и тут же смолкла, заметив хмурое лицо Шаи. 

Между ними точно связь! Но разбираться с этим я буду позже. 

— Прикажите развернуться. 

— Это невозможно, — сдавленно проговорила нарршари. 

— Останови поезд! — холодно приказал Шаи. — Если Таша говорит, значит, это важно. 

Драконица сникла. 

Поднялась. Дрожащей рукой взяла в руки планшет. 

— Я сделаю что смогу. — Тонкими пальчиками набрала номер. Экран осветился после 

первого гудка. 

Короткий приказ начальнику состава прозвучал резко. Тот пораженно покрутил у виска и 

что-то пытался сказать. Но леденящий взгляд парящей его быстро усмирил. От резкого 

толчка меня кинуло в сторону. Послышался визг тормозов. Пар ударил в стекла. Зазвенели 

полетевшие с барных полок на пол бутылки и фужеры. 

Я поднялась, выглянула в окно. Темнота. 

— Где мы? 

— У черта на куличках, — прошипела Жанна. — В коридоре дорог. Назад нельзя, только с 

перрона! 

— Ты вынесешь нас отсюда, — приказала я. 



— Я? 

— Или умрешь, — холодно добавил Шаи. 

Она испуганно захлопнула рот. Посмотрела на моего брата обреченно. 

Отряхнулась. 

— Всегда знала, что от повелителей ничего хорошего не жди! 

Шаи поднялся и подошел к Жанне. Взял за подбородок заглянул в растерянное лицо. Она 

вскинула на него глаза. Он осторожно коснулся ее щеки, драконица вся подалась к нему. 

— Просто слушайся. И все будет хорошо. 

— Правда? — спросила она тихо. 

— Правда, — ответил он. 

Вместе мы вышли в зияющий темный туннель. 

Жанна встряхнулась, обращаясь в огненно-рыжую драконицу. 

— Я не смогу здесь ничего увидеть, — простонала обреченно. — Мы разобьемся в полете! 

— Не разобьемся, я помогу, — проговорила я и потерла ладони. На них вспыхнул и начал 

разгораться свет. Хороший, теплый. Я поморщилась от его вида. Это демоница во мне была 

явно возмущена таким проявлением божественной воли. Но не все ли равно? 

Никогда еще во тьме коридора дорог не горел свет. Никогда еще не скользила в нем тень 

огромного дракона, несшего на своей спине сразу двух повелителей. 

И никогда я еще не была так встревожена. 

— Ты не слишком с ней резок? — поинтересовалась у Шаи. 

— Напомнить, что это они уничтожили повелителей? — отозвался он холодно. 

— А как же Дайка? 

— Дайка навсегда останется лучшей и станет моей женой. Я никогда ее не предам. А 

Жанна… — В его взгляде застыла тоска. — Она всего лишь мой дракон. 

— Тебе будет больно. 

— Не меньше, чем ей. 

Я помолчала. Имела ли право настаивать? Могла ли заставить Шаи простить драконов за 

прошлое? 

Он повелитель. В нем боль утраты целого рода. Мне легче. Или труднее. Только будущее 

покажет, кто из нас прав. Сейчас же мы летели навстречу… Да боги его знают, навстречу 

чему. Но сердце мое стучало громко и часто. А дыхание, чем ближе мы были к Лармору, 

становилось тяжелее. 

 

Никогда мое сердце еще не билось в три раза быстрее. За себя, за свои сущности, за 

загнанного в жуткую западню моего дракона. После разговора с Камиллой многое встало 

на свои места. Она, отправленная советом рекстражей, была уверена в собственной победе, 

имея в себе суть повелительницы. Как же они все хорошо рассчитали! Едва я начала 

поиски, подсунули фото в сеть, точно зная, что девушка полностью соответствует 

требованиям к искомым избранницам. Отправили ее в каньон, где ведомый драконьей 

честью нарршари должен был спасти несчастную. Суть повелительницы Камиллы 

воздействовала бы на нарршари, и девушка в одночасье стала бы официальной невестой 

младшего Наараха. А после совместной ночи возымела бы полную власть над высшим 

парящим. 

Тогда они еще не знали, что у него была я. Истинная пара своего дракона. Та, против силы 

воздействия которой ни одна повелительница рядом не стоит. Камилла поняла это. И 

позвонила тому, кому доверяла больше всего. С этого момента все вышло из-под контроля 

совета рекстражей. 

Для меня же теперь главным было успеть спасти моего дракона. Глупого, самого себя 

загнавшего в угол под воздействием искусного кукловода. 

Я не позволю! — негодовала. 

Шаи смотрел на Жанну, забившуюся в угол зала квартиры Акиры. 

— Ни один нарршари не поддержит Наарахов! — скалилась драконица. — Арршир своими 

собственными лапами разрушил дело отца! И себя погубил тоже собственным неразумием, 

подставив при этом совет, практически разрушив вековое соглашение с койотами! Такое не 

прощается! 



Глаза Шаи вспыхнули, он подошел поближе к парящей. Протянул руку, рывком поднял 

женщину с пола. Притянул к себе. 

— Ты же высшая! Один твой голос чего стоит! 

— С ума сошел! Я… — Смолкла, губы ее были смяты поцелуем Шаи. Он запустил пальцы 

в темные шикарные волосы, оттянул ей голову назад и, посмотрев на нас, произнес: 

— Акиру с Камиллой уведи! — Перевел взгляд на парящую. В глазах той плескался страх 

наряду с желанием. — Дай мне время, Таша. Совет поддержит Арршира. Просто дай мне 

время. 

Жанна зарычала, забилась в крепких руках Шаи. 

Я отвела глаза. Стыдно. Порочно. В другое время я бы сама по морде брату дала за такие 

дела, но сейчас… 

— Акира, езжай к Халлу, ты ему нужна, он временно сможет тебя прикрыть. Камилла 

полетит со мной. Я постараюсь все решить. 

Посмотрела на девушку-койота. 

— Ты уверена, что сможешь повторить перед советом все, что рассказала мне? 

— А у меня есть выбор? — усмехнулась она. — Он убьет меня или… Сьера Таша, а 

рекстражи точно вам поверят? 

Я сощурила глаза. 

— Поверят. У меня есть очень веское доказательство. 

Вышли из квартиры мы вместе. 

Закрывая дверь, я слышала, как Жанна, всхлипывая, произнесла: 

— Шаи, пожалуйста… Шаи… — и глубокий грудной вздох. 

Как бы она ни хотела сопротивляться ему, она не сможет. Как потом не сможет не 

выполнить его приказы. Приказы своего истинного повелителя. 

Жутко. Страшно. Я сейчас отчетливо поняла, за что бились когда-то драконы. Почему они 

так хотели избавиться от повелителей. И как же тяжело было Аррширу сопротивляться тяге 

ко мне. 

Но думать сейчас мне нужно было не об этом. 

Села в свой эйр, Камилла устроилась на сиденье. Я бросила на нее короткий взгляд в 

зеркало заднего вида и уверенно набрала номер Лики. 

— Где ты? 

— Я уезжаю, Таша. Они меня отправили. Под охраной. Таша! Я на северном перроне. 

Поезд через десять минут. 

— Успею! 

Пара охранников. Что моей демонической сути до них? Прямо из вагона вытащила 

ошеломленную моим появлением секретаршу. Посмотрела в ее расширенные зрачки. 

— Где Арршир? И где дети, Лика? 

 

 

 

ГЛАВА 16 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Эйр летел над самой землей, поднимая клубы снега и издавая визг на поворотах. 

Загородный дом, адрес которого пробила Лика, находился за пределами Лармора. И если я 

все правильно рассчитала и поняла, то должна была успеть. Даже учитывая время, 

потерянное на подготовку. 

Железные прутья, окружающие особняк, встретили неприветливо. Да и можно ли было 

ждать радужной встречи с хозяином? Я усмехнулась. Сомневаюсь. Зато точно была 

уверена, что детвора именно здесь. Некуда ему было деть их. Детский дом сгорел. А в 

пустоши за городом лишних глаз нет. И как Лика допустила, чтобы ребят передали в 



местный приют? Я же четко дала указания: спрятать! У нее просто не было времени. 

Секретаршу очень быстро и торопливо отправили подальше от Лармора. Арршир же 

кинулся узнавать про детей после моего с ним разговора, когда несчастных уже забрали. 

Кто забрал, у меня даже сомнений не возникало. Тот, кому они были нужны. Тот, кто 

потратил слишком много усилий и времени на сотворение уникальных созданий. 

Я прошла к двери и уверенно нажала на звонок. То, что я прибыла, уже зафиксировали 

наружные камеры, установленные на каждом углу особняка. 

Буду надеяться, что я все рассчитала верно. 

Ну первое точно. Дверь мне не открыли. Пришлось воспользоваться демонической мощью. 

Войдя, повела носом, прислушалась к сущности. Уж она-то точно должна почуять… 

Уверенно направилась по коридору влево. Еще коридор и дверь. За ней задний двор, где 

стоял эйрбус, в который усаживались дети. 

— Стойте! 

Первой на звук моего голоса оглянулась кареглазая девочка. 

— Тетя, ты за нами? 

— За вами, — постаралась произнести как можно более спокойным тоном. Худенькие лица 

остальных ребят просияли и тут же боязливо вытянулись. 

— Я так не думаю, — произнесли у меня за спиной. 

Я повернулась. На пару секунд испугалась. Все же не каждый день происходит такая 

встреча. Меньше всего желала ее и понимала, что не избежать. 

Холод глаз рекстража резал похлеще острого нарршарского кинжала. 

Могла ли я подумать, что когда-нибудь приду и брошу вызов самому жуткому демону 

Лармора? Буду смотреть в черные воронки глаз и пытаться держать себя в руках, чтобы не 

напасть. 

— Это мои дети. И они уедут со мной! — холодно проговорил рекстраж. — Подальше 

отсюда. Не ожидал, что ты так быстро меня вычислишь. 

Я прикрыла ребятню спиной. 

— Я заберу их, Детром. 

Рекстраж усмехнулся, глядя на меня пронзительными демоническими глазами, воронки в 

них бесновались, кружились в безумном, завораживающем танце. 

— Не глупите, — внимательно огляделся Норис. Принюхался. — А вы смелая, Таша. 

Прийти в мой дом. Одной! Не страшно? 

— А вам не страшно идти против собственного совета? — поинтересовалась, напрягаясь и 

взывая к своим сущностям. 

— О чем вы? Это всего лишь дети! — Детром театрально развел руками. 

— Койот доверяла вам, — выдавила я. — Как высшему члену совета рекстражей. Это вам 

она первому позвонила рассказать, что я повелительница. Вот только вы и без нее это знали 

и уже давно все просчитали. Как руками совета убрать меня и заодно их выдвиженку 

Камиллу, а на ее место поставить свою. Как завладеть «Айсхолдингом» и уничтожить 

Арршира. Чем вам не нравился план совета? Не так много власти, как хотелось бы вам, 

Детром? Они всего лишь желали контролировать Наараха. Вы же мечтали о полном 

подчинении не только высшего нарршари, но и всего континента. Для чего вам и 

понадобились эти дети. А чтобы получить полное финансирование и хорошее прикрытие, 

вы решили женить Арршира на своей собственной повелительнице. На той, которую вам 

создал Ирви. 

Губы рекстража дрогнули в усмешке. Что-то безумное мелькнуло в исказившемся лице. 

— Создал? О нет, моя милая. Ее никто не создавал. Она родилась повелительницей. 

Истинная! Я нашел ее в глубинке, тощую дикарку. Приехал по заявке местных, вроде как к 

ним снежный человек ходить начал и животину драть. Пошел по следу. — Норис заложил 

руки за спину и нервно облизнул губы. — Ей было пятнадцать, но она не знала даже о 

существовании парящих. Хотя повелительница в ней была сильной. Кто и когда ее спрятал 

в одинокой избушке в горах? Год я приводил ее в порядок. Нанимал лучших психологов и 

работал с ее повелительницей. — Детром гордо поднял голову. — И она ответила мне 

безграничной преданностью. Моя девочка. А вот Камилла наоборот… — Он 

поморщился. — Я никогда не был в ней уверен, о чем и говорил совету. Зверь — он и есть 



зверь. Койота в ней больше, чем всего остального. Рано или поздно она бы сорвалась, стала 

дикой и непредсказуемой. 

— Вам такая не подходила. 

— Именно. 

— Как и решение совета закрыть проект? 

Норис выдохнул. Морозный воздух собрался вокруг него видимой дымкой. Он скомкал ее 

руками и скатал в шар, запустил в небо. Тот проплыл пару метров и рассыпался искрами в 

воздухе. 

— Вот так же рассыпался и их проект. Их, а не мой. Я не привык сдаваться в полушаге от 

победы. 

— Вам придется это сделать, — произнесла я напряженно. 

— Да бросьте вы, Таша! — Он отмахнулся и перевел взгляд на притихших детей. — Все в 

сборе. — Снова посмотрел на меня. — Нам пора. Приятно разобраться с советом 

рекстражей! Надеюсь, вы будете убедительны. Хотя не уверен. Арршира обвинят в 

несанкционированном вызове демона и, возможно, осудят. А вас, моя милая, — он хищно 

улыбнулся, — ниспустят в ад. Туда, откуда и пришли. 

— Это неправильно, — раздался детский голосок. — Тетя хорошая! 

— Брысь в эйр! — рявкнул Детром. 

Кареглазая девочка нахмурилась. 

— Я хочу остаться с тетей! 

— Мало ли чего ты хочешь, — оскалился рекстраж. — Я сказал — в эйр! И дверь 

захлопнули! 

— Нет! — Девочка сделала уверенный шаг ко мне. — Я останусь с ней. 

Рекстраж изменился в лице. 

— Пошла в эйр! 

— Не смейте повышать на детей голос! — рыкнула я, выпуская демоницу. — Она не хочет 

лететь с вами. И я думаю, остальные дети тоже. Вы запугали их. Вы монстр, Норис! 

Рекстраж сузил глаза. 

— Именно. Я — демон! 

Тонкие нити черного льда рванули к девочке. Я кинулась наперерез, кувыркнулась, упала в 

снег, ощутив, как ледяные оковы сомкнулись на руках. 

— Вот и замечательно! В таком виде вы мне не помешаете, — усмехнулся Детром и, 

переступив через меня, направился к эйру. По дороге подхватил за шиворот девочку и 

втолкнул ее в эйрбус. 

Я напряглась, разрывая оковы. 

— Не смейте, Норис! 

— Еще как посмею, — пропел он, усаживаясь на водительское сиденье. 

Девочка в бусе всхлипнула. 

— Открой! Открой суть и не позволяй собой манипулировать! Ты демон! Ты сама тьма! Ты 

вправе решать, с кем и где тебе быть! — одними губами шепнула я и всей демонической 

сутью потянулась к ней. 

Девочка замерла, всматриваясь в меня, сопротивляющуюся ледяным оковам. 

Моргнула. Глаза ее потемнели. 

Тонко заурчал мотор эйра. Аппарат слегка поднялся и… рухнул в снег. Девочка с рычанием 

кинулась на Нориса. Он пытался скинуть ее с себя. Я же справилась с оковами, бросилась к 

бусу. Распахнула дверь. Дети сидели, глядя на рекстража черными ненавидящими глазами. 

Я оторвала девчонку от Детрома. 

— Забирай остальных! 

— Стоять! — пытаясь ухватить меня, взвыл Детром. На его лице вырисовывались быстро 

пропадающие полосы, оставленные острыми когтями маленькой демоницы. 

Дети выскочили из буса. 

Я — следом. Рекстраж ударил тьмой. Та встала на дыбы, ударившись о стену моей защиты. 

Снег вокруг нас поднялся столбом. 

Я вывернулась, загородив собой детей. И ощутила, как детские пальчики легли мне в 

ладонь, давая силы. Маленькие жертвы злого эксперимента Детрома, восставшие против 



собственного хозяина. Они стояли плечом к плечу, готовые помогать. Молодые повелители 

полыхали огнем, юные демоны рычали. 

— Интересное зрелище! — Ледяной голос рекстража за спиной. — Вижу, что уважаемая 

Лика со сьером Таррианом неспроста нас сюда позвала. Весьма любопытно. 

Я повернулась. 

Пятеро высших рекстражей стояли у двери, за ними угадывались напряженные фигуры 

Лики и Тарриана. 

Один из рекстражей очень внимательно посмотрел на детей. 

— Что здесь происходит? Вы?.. — Его зрачки расширились при виде Детрома. — И эти 

дети… Матерь всех парящих! Сьера Таша! Объяснитесь! Кто эти создания? 

Норис замер у эйра. 

Я вскинула голову и усмехнулась ему в лицо. 

— Дети, уважаемые рекстражи! Это дети, созданные злой волей доктора Ирви по заказу 

Нориса Детрома. Вашего великого высшего рекстража, возжелавшего сотворить 

уникальную армию и встать во главе мира. 

Рекстражи перевели на Нориса убийственные взгляды, а затем обратились ко мне: 

— Говорите, сьера Таша! 

И я продолжала. 

— Совет узнал о моем существовании только после стычки рекстражей со мной в детском 

доме. Что заставило меня усомниться в том, что вы знаете, кто я, — произнесла 

медленно. — Сьера Камилла подтвердила это. Вы сказали, что проект завершился 

неудачей. Привезли койотов. Но Нориса это не устраивало. Он не верил в преданность 

новоприбывших. А потом он увидел в детдоме меня. И все, что во мне есть. Сколько 

тайных надежд я подала ему! Думаю, именно тогда и созрел его план. Вот только я не 

могла быть в его подчинении. Он решил создать свою… 

— Единственной повелительницей подчинить мир невозможно, — усомнился один из 

рекстражей. 

— Повелительница — только начало жуткого эксперимента и хорошо продуманного 

плана! — выпалила я. — Норису необходим был холдинг. Власть. — Я сощурила глаза, 

сверля высшего рекстража взглядом. — Это ведь лично он настоял на вводе пункта, что 

высшие нарршари, входящие в совет, обязаны состоять в браке. Меня просветила сьера 

Лашри. 

Рекстраж Детром молчал. Кожа на его скулах натянулась до такой степени, что сквозь 

человеческий лик можно было видеть его демоническую суть. 

— Совет хотел контролировать работу холдинга и высшего нарршари Арршира Наараха. А 

Норис хотел контролировать мир. Он нашел истинную повелительницу и никому в совете 

об этом не сказал. Пламя и лед. Чудовищный эксперимент. Нет, Детром, вы не просто 

решили убрать власть Наарахов в Ларморе. Вы решили полностью уничтожить нарршари. 

На всех континентах. Вы не желали делить власть ни с одним из советов. Вам нужна была 

абсолютная власть. Только вы знали, кто мы с Шаи. Совет рекстражей пребывал в 

неведении, иначе продолжал бы опыты. Но вам было необходимо совсем другое. Ведь 

тогда ваш план по уничтожению нарршари пропал бы. Рекстражи очень удивились, увидев 

меня в детском доме. Они понятия не имели о том, что проект продолжается под вашим 

чутким руководством. Ведь они его полностью закрыли после создания Камиллы. Решив, 

что ее вполне хватит для одного нарршари. Нужно было посмотреть, сможет ли она стать 

жизнеспособным повелителем. Совет проект закрыл. А вы — нет. У вас был собственный 

эксперимент, заходящий гораздо дальше, чем все помыслы рекстражей. Именно поэтому вы 

первым везде появлялись, беспокоясь, чтобы совет не пронюхал о ваших делах. — Я 

подавила сочувственный вздох. — Несчастный Ирви, он, как и Камилла, верил вам. Вы 

очень быстро поняли, чем все может обернуться для вас, когда доктор позвонил и рассказал 

о моем шумном вторжении во владения детского дома. Начнется разбирательство 

рекстражей. Ирви не выдержал бы воздействия, он сдал бы вас при первом допросе. 

Рассказал бы все. И об истинной, и о детях. Вы, не сожалея, избавились от главного 

свидетеля. Так же, как хотели избавиться от Камиллы. Только девочка умнее, она унюхала 

вас на подходе к гостинице и сбежала. Не от совета, не от охранников Арршира, а от вас! 

Норис немного отступил, хмуро взирая на внимательных рекстражей. 



— Вранье! Невозможная глупость. Фантазии недалекой девчонки. 

Рекстражи посмотрели на меня. 

— Доказательства! 

Я указала на детей. 

— Разве их мало? 

Рекстражи не удостоили ребят взглядами. 

— Где доказательства, что именно Норис был заказчиком их создания? 

— Их нет! — взвизгнул Детром. — Она посмела обвинить высшего рекстража! Смерть! Я 

вызываю тебя, изгнанная демоница, на схватку. Смерть! 

Я видела, как рванули ко мне на помощь Лика и Тарриан и как им преградили путь. 

Рекстражи вскинулись, видоизменяясь. Черные демоны, дыша тьмой, встали между мной и 

моими друзьями. 

— Не мешайте, это схватка рекстражей. Он высший и он бросил вызов. Никто не смеет 

вмешиваться! 

Я оглянулась, постаралась улыбнуться сквозь напряжение, проступившее на моем лице. 

— Заберите детей, — шепнула одними губами. 

Лика протянула руки, подзывая ребят. Они с сомнением посмотрели на меня. 

— Идите, родные, идите! Это наша схватка. 

Повернулась к Детрому. 

Он сделал стремительный шаг ко мне. В зрачках Нориса яростно вращалась черная 

воронка. Знал ли он? Откуда? Слишком был поглощен собственным величием и 

нежеланием сдавать дело всей жизни. Безумный рекстраж, возомнивший себя почти богом. 

Я просто смотрела. Как тьма, поддерживаемая проснувшейся в полную силу 

повелительницей, спокойно и величественно поднялась между нами. 

Темные воронки рекстража взметнулись, ударили и… 

Повелительница во мне засмеялась. Ее огонь, свернувшись воедино с демонической тьмой, 

закрутился смерчем, диким и необузданным, разносящим площадку в труху. Снег растаял, 

образовывая грязные лужи. Мощным ударом снесло в сторону эйрбус. Рекстражи за моей 

спиной отшатнулись в сторону. 

Детром побледнел. 

— Как ты… Ты! Вас двое! Трое! Это неправильно! Когда ты успела? 

Я усмехнулась. Демоница во мне хохотала. Повелительница, раскрытая и уверенная в себе, 

оскалилась. 

Да! Я повелительница и демон, и… Мне все-таки казалось, что древние чем-то еще меня 

наделили — непомерной манией величия. Или это моя демоница нашептывала, что я 

намного круче и сильнее какого-то там напыщенного высшего рекстража? 

— Светом и тьмой, пламенем и льдом, во имя ушедших, но ныне живущих богов, ты, 

Норис Детром, подчинишься мне! — проговорила, глядя в растерянные, забившиеся вглубь 

зрачка черные воронки. Демон пытался противиться. 

Я подошла. Цепи — ледяные, с алыми прожилками горячей лавы огня внутри — 

захлестнули и змеями опутали сопротивляющегося рекстража. 

— Ты просто зарвавшийся демон, решивший, что сможешь подчинить драконов. 

Уничтожить их так же, как они когда-то уничтожили правителей. Но ты глуп! Я демон, но я 

и повелительница. Это мои драконы, и никому не позволительно замахиваться на их 

судьбы, кроме меня. Я — высшая сила, и тьма во мне первородная, я отвечаю за мир, в 

котором живу, и не позволю его разрушить. Я здесь — сила и власть! И ты подчинишься 

мне! 

Детром взвыл, последние его попытки освободиться были раздавлены моим воздействием. 

Он преклонил голову. 

— Ты сам расскажешь все совету, — провозгласила я. 

— Они отправят меня в ад! — тоскливо прохрипел высший рекстраж. 

— Или это сделаю я. Прямо сейчас. Выбирай. 

Он рухнул на колени прямо в лужу растаявшего снега. Поднял голову. Невеселая ухмылка 

исказила лицо. Норис перевел взгляд на внимательных рекстражей. 

— Как жаль, что я не убрал эту дуру Камиллу сразу! Она догадалась, что в отборе 

участвует еще кто-то из подопытных. Нюхом своим койотским чувствовала, но определить 



не смогла. Вот только она знала и то, что совет, кроме нее, никого не отправлял. Умная 

девочка, даром что койот. Но… Она женщина. Позвонила. Кричала, что все расскажет. Я 

попросил ее не делать скоропалительных выводов. Пообещал приехать и во всем 

разобраться. 

Я поежилась. Представила, что случилось бы с девочкой-койотом, не сбеги она. 

— Как вам удалось спрятать истинную, Детром? 

Его глаза довольно заблестели. 

— Так же, как и твои сути, Таша. Я, когда тебя увидел, сразу понял, кто ты и кто в тебе. Это 

мы с Ирви придумали усыпить их, чтобы никто больше не прознал о таком потрясающем 

эксперименте. Повелительница-демон. Это же какая сила! Воля! Бесстрашие! Мощь! 

Норис прикрыл глаза. 

— Не вышло. Повелители не приживались в людях, а очередные рекстражи мне были не 

нужны. А уж вместе они попросту сносили друг друга. Десятки, сотни… Не помню. Тебе 

просто повезло, Таша. Не знаю, какие боги собрались в ту ночь над твоей головой, но 

создали тебя явно они, а не мы. Потом Ирви предложил другой вариант. Смешения крови. 

Мы перестали пробовать вселять сущности. Мы решили создать их вполне 

физиологическим путем. И снова провал за провалом. Пока не появилась она. 

«Провал за провалом». Как же жутко было слышать спокойствие в голосе рекстража! 

— Вы сумасшедший, Норис, — тихо произнесла я. 

— Это мои дети! — Он вскочил, попытался достать меня, цепи не позволяли, обжигая и тут 

же покрывая льдом демоническую суть. Рекстражи стояли, холодно взирая на Детрома. Ни 

капли сочувствия к собрату. Да и откуда! Они демоны. А демоны не знают пощады. Тем 

более к предателям. 

— Мои дети, — продолжал кричать Детром. — В них наша кровь! Ее и моя. Мы вливали ее 

в детей. Настоящую. Живую. И она подчинялась, так же, как моя девочка подчинялась мне. 

Я молчала. Откуда ему знать, что на самом деле происходит в момент, когда сплетаются 

сущности? Как выворачиваются ребра и хрустят кости. Как холод поглощается жаром, а 

пламя затягивается тонкой кромкой льда. 

— Она станет невестой Арршира! — кричал Норис. — У нее больше нет конкурентов, он 

просто не сможет выбрать не ее. Он не сможет… — И замолчал, поняв, что сказал лишнее. 

Я стояла, глядя в его напряженное лицо и уже точно понимая, о ком он говорит. 

— Это преступление против нации, — произнесла я. — Вы правда думали, что новые 

создания подчинялись бы вам? После всего, что им пришлось пережить? — Я зло 

усмехнулась. — Вы дурак, Детром! Повелители будут действовать по наветам демонов, 

кровь их будет подчиняться им так же, как ваша повелительница подчиняется вам. Но сами 

демоны… Им нужен не просто вожак, а тот, перед кем они преклонятся. Сила и мощь, 

дерзость и великодушие. И это для них уже не вы. 

Норис заскрипел зубами. 

— Я их отец! Я дал им свою кровь! 

— Вы их мучитель. — Я отвернулась, не в силах больше видеть этого подонка. Готовая 

отправить его в ад прямо здесь и сейчас. 

— Я не позволю! — взвыл Норис. Попытался собрать силу и запустить в меня льдом. Перед 

ним встал рекстраж. 

— Ты бросил вызов, Детром. В присутствии членов совета рекстражей. И ты проиграл. Ты 

знаешь закон. Теперь высшая — она! 

Норис замер, глаза его округлились. 

— Что? С ума сошли! Да она… 

Рука рекстража сомкнулась на горле Нориса, заглушая последние слова. 

Демон повернулся ко мне. 

— Совет соберется завтра. Как и положено, вы займете место Нориса Детрома. После чего 

вас введут в курс дел высшего совета рекстражей. Надеюсь, вы не откажете нам, Таша 

Рахи, — и многозначительно приподнял бровь. 

Еще бы я была против! Моя демоница разве что в пляс не пустилась. Рекстраж улыбнулся, 

видя это в моих глазах. 



— Вы будете первой женщиной нашего совета. Первой высшей! Ну а пока мы забираем 

Нориса Детрома до выяснения всех обстоятельств дела. Думаю, они будут не самыми 

приятными. 

— Забирайте, — махнула я рукой. И тут же напряглась. — А Арршир Наарах? 

— Нам бы сейчас в своих кругах разобраться, высшая Рахи. Как думаете? Надеюсь, 

происшедшее здесь не выйдет за пределы врат этого дома. В ответ же совет забудет о 

небольшом упущении Наарахов. Напрочь забудет. А дальше… Любое решение 

принимается общим советом. И если кто-то не поддерживает, особенно если это высшая, 

пусть и сбежавшая с престола, но все же принцесса… 

— Вы знаете? 

— Пришлось навести справки в адской канцелярии, после того как столкнулись с вашей 

претемной мощью у детского дома. 

Подмигнул мне. Я улыбнулась. 

Рекстражи разом отдали мне честь. 

— Вы последуете с нами в центральный офис стражей? 

— Пока нет. Мне необходимо попасть на совет в «Айсхолдинг», — сказала я. — А еще 

нужно найти истинную повелительницу. 

— За этим дело не станет. — От рекстража потянуло холодом. — Мы сейчас же займемся 

поисками. 

— Не стоит. Я знаю, кто точно укажет мне на нее. 

— Надеюсь, передадите избранницу совету, не станете разбираться сами? 

Он усмехнулся. Мне стало зябко от его мимики. Уж лучше бы я сама поквиталась с 

истинной Детрома. 

Радовало одно. Теперь я вхожу в состав высших рекстражей и без моего согласия 

несчастную не казнят. 

— Вас проводят в «Айсхолдинг». 

Я устало кивнула. 

Детром растерянно смотрел на меня из-за решетки казенного эйра. Он так и не понял, как я 

смогла победить его. Высшего! И когда успела раскрыть суть повелительницы. 

Я скалилась ему в лицо. 

С таким же оскалом я ворвалась двумя часами ранее в круг койотов. 
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Таша Рахи. Двумя часами ранее 

 

 

 

В стан койотов я ворвалась оскалясь и глухо рыча. 

Тарриан и Арршир, с раскроенными шкурами и кровоточащими мордами, пораженно 

смотрели на меня. Койоты, ошарашенные внезапным появлением, отскочили в сторону. А 

следом перевели взгляд на рычащую, вставшую рядом огненную драконицу с Шаи на 

спине. 

Койоты переступали с лапы на лапу. Вперед вышел наиболее крупный. Губа его 

приподнялась, обнажая длинные клыки. 

Я встала перед Аррширом. Мощная, черная, как сам ад, с полыхающими глазами. Высшая 

опальная демоница во всей красе рядом со своим драконом. 

Койоты клацнули зубами. 

— Охренел парящий! Это наше дело! Отправь своих баб варить тебе мясо! 

— Это ты меня, шкура, бабой назвал? — Я-демоница искренне удивилась. — А не попутал 

ли ты, зверек? 



Ярость заклокотала в горле койота. Он начал рыть лапой снег. Прижал уши. Шерсть на 

загривке встала дыбом. 

Наглый! — успела изумиться я, собираясь как следует наказать койота за пренебрежение, 

пусть к опальной, но высшей демонице. 

— Стойте! 

Из-за плеча Шаи выглянула Камилла. Ловко спрыгнула со спины огненной драконицы. 

Встряхнулась. 

— Арршир не виновен в происшедшем. Это я… — опустила голову. 

Койоты переглянулись. 

— О чем ты, сестра? 

— Я действовала по решению совета рекстражей. Это они приказали остановиться в 

каньоне. Арршир должен был спасти меня, но пришли вы. Таша повелительница. Его пара. 

И он, как ее дракон, защищал… 

— Защищал? Ту, от кого когда-то плечом к плечу избавлялись? — усмехнулся вожак. 

Я выступила вперед. 

— Я воздействовала на него. Он не мог иначе. Воздействовала второй сутью. 

Койот поежился. 

— Вижу. Не слепой. Демон. Принял бы за рекстража, но… Что-то от тебя слишком 

человеком пахнет. Вас не разберешь, откуда только лезете, мутанты! Не зря нас в ваши 

города не тянет. Глядишь, через пару сотен лет и вовсе всю наследственность парящему 

под хвост загоните. 

Перевел взгляд на Камиллу. 

— Сначала ты предала свою стаю, теперь совет… 

— Я не предавала их, — покачала она головой. — Меня подставили так же, как и Арршира. 

Меня убьют. Но я готова принять свою смерть. Я виновата. 

Койот нахмурился, посмотрел на Арршира. 

— Странно, видимо, я не заметил наступления времен, когда койотов стали судить ваши 

советы! 

Парящий и сам хмуро взирал на Камиллу. 

— В игре советов ваша сестра — лишь разменная монета. Я не позволю решать за койотов, 

кто из них должен умереть. 

— Благородно! — хмыкнул вожак. — Отдашь ее нам? 

— Если сама захочет. 

Камилла с надеждой посмотрела на меня. Я лишь кивнула. Она сделала шаг к вожаку. 

Остановилась. 

— Как же вы без меня с советом? 

Я улыбнулась. 

— Твое признание записано на планшете. Надеюсь, его примут во внимание. А тебе, и 

верно, лучше уйти со стаей. Они тебе ближе. 

— Спасибо, — шепнула Камилла. Сделала прыжок, вывернулась, скидывая человеческое 

обличье. Встряхнулась белым койотом, отступая к стае. 

Вожак проводил ее задумчивым взглядом. 

— Кровь смывается кровью. За жизнь дается жизнь. Ты вернул нам сестру, мы не привыкли 

быть в долгу. Претензий к Аррширу Наараху не имеем. 

Вожак переступил с лапы на лапу. 

— Вы явно наступили на пятки богам, парящие, если те возродили вам таких 

повелителей, — оскалился в глухом смешке, глядя на меня. — Я вам сочувствую! 

Развернулся и направился в каньон, следом за ним тенями скользнули в снега белые 

койоты. Последней шла Камилла. Остановилась. Бросилась к Аррширу, лизнула в 

огромную драконью щеку и бегом кинулась догонять уходящую стаю. 

— Все же она хорошая девочка, — сказала я ей вслед. 

— А кто-то очень плохая! — рыкнул Арршир и зло прижал уши. — Я приказал тебе уехать! 

Я закатила демонические глаза. 

— Это вместо: «Спасибо тебе, моя любимая Таша! Ты мне, дураку, жизнь спасла, и братцу 

моему заодно тоже. Без тебя бы наши драконьи задницы точно надрали, а так — пара 

синяков и десяток укусов». 



Тарриан закатился в оглушительном смехе. Поддержала его и огненная Жанна. Только Шаи 

смотрел на всех серьезно. Прерывая наше веселье, произнес: 

— У нас мало времени. 

Мы переглянулись. Парящая Лашри согласно кивнула и, развернув крылья, взмыла в небо. 

Тарриан пожал плечами. 

— Ну да, там совет нас ждет. А может, уже и не ждет. И Дайнарт Лашри документы поди 

приготовил, лапки потирает. Не стоит расстраивать старичка. — И взмыл вслед за 

огненной. 

Арршир сурово на меня посмотрел. Я залезла на огромную спину. Летели молча. 

В кабинет вошли тоже молча. 

— Через час у меня совет, — скидывая драконий образ, холодно предупредил нарршари. — 

После лично отведу к вагону и отправлю тебя на юг! 

— Ага, за ручку, — согласно кивнула я. Вывернулась, изменяя образ. И предстала перед 

ликом высшего в самом что ни на есть соблазнительном виде. Парящий замер. Нервно 

сглотнул, облизывая мой нагой стан взглядом. 

— Я сейчас вызову Лику, — проговорил сдавленно. 

— Ну нет! — прохрипела я. Уверенно шагнула к своему нарршари. — Хватит, Арршир. Я 

сама способна за себя постоять, если у тебя не хватит сил. И поверь, у меня их точно хватит 

на двоих. 

— Таша, ты не понимаешь! 

— Это ты не понимаешь, — произнесла, подступая к нему вплотную. — У нас есть время 

до встречи с твоим советом. И вообще, к диким совет! Ты не подпишешь договор, потому 

что я никуда не еду. И ты мне нужен! Ты моей повелительнице нужен. Без твоей любви я не 

справлюсь. 

— Совет парящих не позволит… — Он не отступил от меня, несдержанно обнял, начал 

ласкать мою спину жесткими пальцами. 

— Да куда совет денется? — Я обвила шею Арршира руками и прижалась сильнее. С 

блаженством ощутила, как отзывается на мои прикосновения дракон. 

— Таша, — застонал он, — я не могу сдерживаться, когда ты так близко. 

— Да и не нужно, — прошептала я горячо. — Посмотри мне в глаза, Арршир! 

Он замер, глядя в мои расширенные зрачки. 

Мир вокруг изменился, взметнулся искрами сотен невидимых фейерверков эмоций и 

ощущений, вырвавшихся из самых глубин сознания. И тут же был поглощен волной 

неудержимой страсти. 

Демоница сладостно выдохнула, повелительница расслабилась в умелых руках и застонала. 

В дверь стукнули, заглянула Лика. 

— Арршир, там сьер Лашри хочет обговорить условия… 

— Пошли его в ад! — в два голоса пронеслось по кабинету. 

Секретарша торопливо прикрыла дверь. Пожала плечами, посмотрев на растерянного 

Дайнарта. 

— Сьер Арршир очень занят. Приходите на совет. — Задумалась, загадочно улыбнулась. — 

А может, уже можно и не приходить. 

У Лашри желваки на скулах заходили от напряжения. Он сжал кулаки и вышел, хлопнув 

дверью. 

Тарриан, стоявший в приемной и делавший все это время вид, что смотрит в окно, подошел 

к Лике. 

— Значит, и у нас образовалось свободное время? — подмигнул ей. Секретарша 

покраснела. 

— С ума сошел. Ты забыл? Таша приказала найти мне, где мог остановиться Детром с 

детьми. 

— Успеем найти, — лизнул Тарриан Лику в ухо. 

— Нам еще в совет рекстражей нужно. Уговорить их с нами полететь. 

— Уговорим, — еще сладостнее прошептал Тарриан. 

Лика с улыбкой оттолкнула льнувшего к ней парящего. 

— Прекрати, Тарриан, я еще не сказала «да». 



— Обещаю, ты скажешь! — Волевым движением он прижал ее к себе. — Иди же сюда, не 

бойся, я не укушу. 

— Смотри, как бы я тебе чего не откусила, — улыбнулась Лика и потянула Тарриана из 

приемной. 

 

В темной ночи, обгоняя ветра, неслась высшая парящая Жанна Лашри. На спине ее 

восседал Шаи, прикрыв глаза и глотая холод. Им предстояло собрать высших южных 

парящих, уговорить их поддержать пересмотр соглашения с койотами и прикрыть Арршира 

перед советом парящих. Те уже должны были прибыть в ожидающую престижных гостей 

гостиницу Северного континента. Мало кто готов был поддержать высшего нарршари. 

Хлестал перепончатые крылья холодный ветер Лармора. 

Драконица дважды сделала вираж и камнем упала на площадку гостиничной парковки, 

аккурат к нашему номеру. Мотнула головой, скидывая налипший на роговую корону снег. 

— Отдохни. Тебе нужны силы перед советом, — произнес Шаи. 

Она с сомнением покосилась на него. Не ослышалась ли? Нежность в голосе? 

Шаи спрыгнул. Подошел, провел рукой по рыжей морде. 

— Красивая, — протянул тихо. 

Она недоверчиво покосилась на него огненным глазом. 

— Я обещаю, не обижу больше. И буду рядом. 

Она переступила с лапы на лапу. 

— Хватит обижаться, — более строго приказал Шаи. 

Драконица наклонилась и лизнула его в щеку. В ответ он погладил ее между крупных 

ноздрей и поманил за собой. Предстоял тяжелый разговор. Таша позвонила и просила не 

озвучивать рассказ Камиллы перед высшими. Уж что там у нее произошло в доме Детрома 

— неизвестно, но она связалась с ними уже после того, как Жанна объявила общий сбор 

южных высших. Голос сестры придал Шаи уверенности, что все будет хорошо. Впервые за 

последние дни он по-настоящему в это поверил. Уверенность передалась и его драконице. 

Она встряхнулась, представая перед ним в неглиже. Нахмурилась, заметив его 

откровенный, любующийся ею взгляд. 

— Мне так и идти к высшим голой? — поинтересовалась насмешливо. 

Шаи подошел ближе. 

— А у нас есть время до встречи с парящими? 

Она усмехнулась. 

— Десять минут. Успеешь? 

— Даже если не успею… — Повелитель скинул с плеча рюкзак с одеждой парящей. 

Прижал Жанну к себе, ощущая, как волна желания прошла по ее телу. — Подождут. 

Женщина уперлась руками в его грудь. Он с силой прижал ее обратно, ломая вялое 

сопротивление, коснулся губами мочки и прошептал на ухо: 

— Я больше не обижу тебя, обещаю. Никогда ни пожалеешь, что ты моя драконица. Я за 

тебя жизнь отдам. 

Она посмотрела на него недоверчиво. 

Шаи склонился, провел языком по линии скул. 

— Обещаю! 

Она сощурила огненные глаза. 

— А как же твоя Дайка? 

— Предать ее не могу, да и ты с Дайнартом не разведешься. Но ведь никто не запрещает 

любить предназначенную мне самую огненную и пылкую драконицу. А ей… 

— Любить повелителя, — шепнула она и накрыла его губы своими. 

 

 

 

ГЛАВА 18 

 

 

 

Арршир Наарах 



 

 

 

Ох, нужно было видеть лица членов совета парящих, особенно Дайнарта Лашри, когда 

вошла Жанна! Скромная, чуть застенчивая, изредка поглядывающая на пришедшего с ней 

Шаи. 

Она быстро обвела кабинет взглядом и сразу оценила обстановку. 

— Владея правами директора совета парящих юга, — проговорила она ровным, хорошо 

поставленным голосом, — наш отдел готов взять поручительство за Арршира Наараха. Вот 

соглашение, подписанное высшими парящими юга, — положила на стол бумагу с 

вензелями и подписями. — Обещаем полностью контролировать и провести серьезное 

объективное расследование по поводу происшедшего. Члены совета южного отдела в моем 

лице… — При этом лица членов совета парящих удивленно вытянулись. Но Жанна не 

обращала на них внимания и продолжала: — Уверены, что участие Арршира Наараха имеет 

косвенное отношение к срыву соглашения с койотами. 

Я молча взирал, как поднялся один из членов совета. 

— Значит ли это, что два отдела совета парящих вступаются за честь высшего нарршари 

Арршира Наараха и готовы взять на себя ответственность за события с койотами? 

— Мало того, северный и южный советы настаивают на пересмотре соглашения. А 

«Фаирхолдинг» не имеет претензий к Аррширу Наараху по делу отзыва договора о слиянии 

наших компаний. 

— Жанна! — поднялся Дайнарт. — Как это не имеет? Он обязан выплатить нам отступные 

за срыв договора! 

Драконица повернулась к супругу. Глаза ее сверкнули огнем. 

— «Фаирхолдинг», — повторила она ровным голосом, — не имеет претензий. Вследствие 

того, что мы сами отказываемся выполнять один из пунктов договора, «Фаирхолдинг» не 

принимает на полное обеспечение, защиту и развитие сьеру Ташу Рахи. 

— Что значит не принимает? — гаркнул Дайнарт. — Жанна, ты в своем уме? У нас в 

пункте отказа стоит что? — повернулся ко мне. — Арршир! «Айсхолдинг» наш! Твоя 

девчонка сама отказалась. Я точно знаю. 

— Не думаю, — вошла в кабинет Таша. Окинула высших быстрым взглядом. Тьма 

преданным псом обошла каждого, принюхиваясь. — Я нашла более хорошую работу. Но 

это не мешает «Айсхолдингу» выйти из-под юрисдикции договора. 

Вошедшие следом за ней два высших рекстража усмехнулись. Жуткое это было зрелище. 

Черные морды растянулись, обнажая клыки и верхнюю десну. 

— Это с чего бы? — не унимался Дайнар, с опаской посматривая на демонов. 

Таша не удостоила его вниманием. 

— Уважаемый совет парящих, в свете всего происшедшего совет рекстражей полностью 

берет ответственность за высшего нарршари Арршира Наараха и будет контролировать 

работу «Айсхолдинга». 

Ее улыбка была сияющей. Я глядел на Ташу и не мог наглядеться. Дракон во мне ликовал. 

Как же я любил свою повелительницу! Именно такую, с демонической маской, с 

пламенными глазами, со льдом в голосе. 

Парящие начали тихо переговариваться. Вряд ли кто-то из них решится идти против 

рекстражей, а уж работать с ними в одной связке… Один из высших парящих кивнул 

Дайнарту, тот склонился. Нарршари что-то быстро прошептал ему. 

Дайнарт изменился в лице. Выпрямился. Нервно сцепил пальцы. 

— Сьер Наарах, «Фаирхолдинг» отказывается от претензий и готов рассмотреть прежний 

договор о слиянии и работу совместно, но… — покосился на рекстражей и Ташу. — Будет 

лучше, если вы сами посетите наш теплый континент, где мы сможем обговорить новые 

условия. 

Я улыбался. 

— С удовольствием посещу юг. 

Парящие высшего совета поднялись. 

— Думаем, все решено. Арршир, будут вопросы — обратимся. Здесь и без нас холодно. 



По одному покинули кабинет. Следом за ними покинули кабинет и члены совета холдинга. 

Недоуменно покачивая головами и вопросительно на меня поглядывая. 

— Я все объясню позже. Назначим совет директоров на следующей неделе. 

Дверь за ними закрылась, оставив в кабинете бледного Дайнарта и Шаи с Жанной. 

— У вас есть еще вопросы? — поинтересовался я у сьера Лашри. 

Тот откашлялся. 

— Есть, но думаю, они касаются уже не вас. — Огненный парящий откланялся, бросив 

брезгливый взгляд на Жанну. И повернулся к Таше: — Был рад участвовать в вашем 

отборе. Жаль, что он остался неоконченным. 

— Отчего же? — удивилась Таша. — Последний тур — самая моя лучшая работа. Вы 

обязательно должны посмотреть! 

— Не думаю… — холодно начал Дайнарт. 

Таша щелкнула пальцами. Рекстражи за ее спиной растянули морды в самых 

доброжелательных оскалах. 

— Идемте, сьер Лашри, вам обязательно нужно досмотреть отбор. Это будет феерично! 

Тот растерянно посмотрел на Ташу, потом на супругу. 

— Жанна! Жанна, куда меня ведут? — выпалил панически. 

— На самое лучшее шоу Лармора, — усмехнулась парящая. Посмотрела на Шаи. Тот 

кивнул, и она, улыбнувшись, направилась прочь из кабинета. Остановилась рядом со мной. 

— Знаешь, Арршир, — проговорила очень тихо, — я не понимала тебя. Мы, нарршари, не 

бросаем свои пары, и я никогда не брошу своего, — тяжело вздохнула всей грудью. — Но я 

сделаю все, чтобы как можно ближе быть к своему повелителю. 

— Я надеюсь, он тоже так думает, — поймал ее тоскливый взгляд. Огненные глаза парящей 

были затуманены. Пожалуй, Шаи ее надежд не разделяет. Но что могу сделать я? Только 

пожалеть. — Будь счастлива, Жанна. 

Она слегка поклонилась мне. 

— Сколько эмоций! 

Все оглянулись. 

В моем кресле, бесцеремонно положив ноги на стол, покачивался Тарриан. 

— А что на меня все так смотрят? 

Поспешно убрал ноги со стола. И даже поднялся. Поправил бумаги. 

Бросился к Жанне. 

— Давайте я вас провожу! 

— Уж увольте, — отстранил его Шаи. — Сьеру Лашри я провожу сам. 

Она со вспыхнувшим сиянием в глазах посмотрела на своего повелителя, уверенно 

положила ладонь в подставленную руку. Вместе они — драконица и ее повелитель — 

вышли из кабинета. Я проводил их задумчивым взглядом. Может, я ошибаюсь и все у них 

решится. Если Шаи забудет о прошлом драконов, сможет открыться своему повелителю и 

сделать счастливой ту, что предназначена ему богами. 

Ко мне подошла Таша. Обняла, прижимаясь щекой к груди. Грустно вздохнула. Она 

молчала, но я точно знал, что думает о том же, что и я. 

— Мне тоже пора, — откашлялся Тарриан. Довольно громко позвал: — Лика! 

Девушка скользнула в кабинет. 

— Арршир! — провозгласил старший Наарах, привлекая к себе Лику. — Я возвращаюсь к 

делам холдинга и забираю у тебя свою девочку. Найдешь себе нового секретаря. 

— С чего это? — растерялся я и даже Ташу отпустил из объятий. 

— С того, что я не позволю своей будущей жене работать. 

— Жене! — разом изумленно вскрикнули мы. — Когда успели? 

Лика, покраснев, отвела взгляд. 

— Пока отбор был, — проговорила тихо. 

Я застонал. 

— Где? Где я еще смогу найти такого секретаря? 

— Ну, — не растерялась Таша, — первое время я на тебя могу поработать. — Тут же 

торопливо добавила: — Когда буду свободна от дел рекстражевских. 

— А потом? 



— А потом, — улыбнулась Лика, — у нас есть целая толпа тех, из кого ты можешь ваять 

себе такого секретаря, как хочешь. Еще и с замашками рекстража. Думаю, выйдет 

фантастический секретарь! 

— Спасибо, мне тебя хватало, — нахмурился я. — Лучше дождусь, пока вы с Таррианом 

вырастите мне нового секретаря. 

— Ждать осталось недолго, — подмигнул мне Тарриан. И потянул Лику из кабинета, 

хохоча при виде моего изумленного лица. 

 

 

 

ГЛАВА 19 

 

 

 

Таша Рахи 

 

 

 

Свет бил в глаза. Гости рукоплескали. 

Невесты стояли в самых прекрасных платьях. Я находилась чуть поодаль, внимательно 

следя за каждой. Тонкие ледяные нити тянулись по залу, скользили между гостями, 

взвивались под белоснежный купол. Взрывались в сказочный снежный фейерверк, осыпая 

им собравшихся. 

— Последний тур отбора! 

Голоса ударили по залу. 

— Валия! Наргиз! Маришка! Жасмин! 

Я стояла, глядя на лучших среди избранниц. 

Купол искрился звездами. Ледяные лучи исходили от них. Туманная дымка стелилась по 

полу. 

Арршир поднялся на сцену. Уверенный в себе. Ледовые глаза останавливались на каждой 

избраннице. Парящий прошел дважды мимо них. Они стояли прямые, в напряженном 

ожидании. Я же вся собралась. Еще перед самым туром я попросила Лику привезти то 

самое платье Олли и нашла на нем последние подтверждения своей догадки — разводы от 

яда, нечаянно пролитого отравительницей во время ссоры с избранницей. Жаль, сама Олли 

вряд ли сможет нам рассказать о случившемся. Она выжила, но еще долго будет проходить 

реабилитацию. Говорить девушка могла с трудом. Зато Кати, пришедшая в себя, рассказала 

обо всем, что видела, о своих подозрениях и отчего ей стало плохо. 

Арршир остановился напротив Наргиз. Далекий отклик на ее суть отразил лед в его глазах. 

Избранница одарила жениха счастливой улыбкой. Всего на секунду, пока взгляд девушки 

не напоролся на смотрящих на нее рекстражей, стоящих за сценой. Она испуганно 

отступила. Сделала рывок в зал. Остановилась. На ее пути стояла Жанна. Избранница 

обреченно оглянулась на меня, скользнула взглядом по остальным невестам, не 

понимающим, что происходит. 

— Наргиз! Вы лучшая! — провозгласила я. — Пройдите за кулисы, вас ожидает награда. 

«За все! За всех! За каждую отравленную избранницу. За себя. За Камиллу, которую ты 

подставила под смертельный удар», — прошептала мысленно. 

Нет. У меня не было сожаления, когда смотрела, как она поникла. Как потух еще минуту 

назад радостный взгляд. 

Взрыв искрящегося фейерверка отвлек гостей. 

Под восторженное «а-ах!» избранница прошла за сцену. Молча протянула руки, подставляя 

под оковы. 

Высший рекстраж отдал мне честь и увел девушку. 

Понимала ли она, когда действовала под руководством Нориса, что всегда приходит 

расплата? Боялась ли? Или была настолько предана Детрому? Пожалуй, на очной ставке у 

нас будет возможность узнать это. 

Не сейчас. 



Под громкие аплодисменты Арршир прошел ко мне. Протянул руку. Сердце на секунду 

остановилось, потом заплясало в диком ритме. Мягкое покрывало снега укрыло мою 

голову, заявляя о выборе высшего. Яркие лучи звезд скользнули по нашим силуэтам, играя 

на белоснежном платье самыми яркими искрами. 

— Сьера Таша Рахи, согласны ли вы быть моей женой? 

— Да! — на одном выдохе. 

Мой ответ заглушили рукоплескания. Сожалеющие взгляды оставшихся избранниц и 

горестный возглас: 

— Права была Камилла! 

Зазвучали ноты первого нашего с Аррширом вальса. 

— Валия, можно пригласить вас на танец? — Молодой нарршари смущенно протянул 

девушке руку. Она растерялась, потупила глаза, но руку подала уверенно. 

Маришка с Жасмин переглянулись. Отвернулись от счастливой подруги. Однако уйти со 

сцены не успели. 

— Сьера Мариша, я бы хотел пригласить вас в путешествие по Южному континенту. — 

Этот голос я узнала. Удивленно обернулась в танце. 

Сьер Лашри смотрел на юную избранницу восторженным взором. Я поискала взглядом его 

супругу, находящуюся в зале. Она постояла, с грустью глядя на мужа, затем порывисто 

отвернулась и подошла к Шаи. Я отвела взор. Пожалуй, у этих троих самая тяжелая участь. 

Но не мне судить. Завтра Шаи уедет к Дайке. Дайнарт покинет Жанну в путешествии с 

Маришкой. Мне искренне жаль драконицу, Шаи жаль не меньше. Но они сами выбрали 

такой путь. Я не имею права вмешиваться в дела высшей парящей и ее повелителя. 

— Жасмин, вы прекрасны! 

Кто сказал эти слова, я уже не увидела, увлекаемая моим нарршари со сцены. 

Дальше должен был быть фуршет. Мы уже не остались. 

Мы бежали по коридору и ступеням. Целовались у двери, заходя в кабинет. 

Демоническая страсть и повелительское желание. Ядреная смесь. Воздух вокруг нас 

леденел и вспыхивал ярким пламенем. Руки Арршира скользнули по моей спине, 

расстегивая застежки платья. Я откинулась в его руках, позволяя целовать… 

Но эта картина уже не для цензуры. 

Я оглянулась на всех, кто следил за историей, и осторожно прикрыла дверь. 

 

 

 

 

ЭПИЛОГ 

 

 

Через семь месяцев 

 

 

Кто я, спросите вы? Я улыбнусь. Могла бы сказать с заносчивостью Акиры: 

— Я высший рекстраж, повелительница драконов Лармора. Безумное, но удачное создание 

одного упертого ученого совета. 

Но нет, это я, пожалуй, оставлю Шаи, подавляющему своим могуществом Южный континент. 

И все еще мечущемуся между обязательствами перед Дайкой и привязанностью к своей 

огненной парящей. 

А я… 

Я — Таша Рахи. 

Я — избранница высшего нарршари. И просто любимая женщина Арршира Наараха. 

Подумала и прижалась щекой к кожистой морде. 

Мы стояли на вершине горы. Самой высокой и самой ледяной. Горячее пламя ластилось 

щенком у моих ног, ледяной ветер выл над головой. Мы стояли с моим драконом и смотрели на 

наш Ледовый, но такой теплый континент. 

Я и мой дракон. 

Искрами на ледяных вершинах играл ледяным маревом закат. 



А впереди нас ждал восход. 

Восход новой нации, сильной и могущественной. Она смотрела на снежные прерии детскими 

глазами повелителей-рекстражей из окон огромного особняка Наарахов. Они смогли забыть 

ужасы, пережитые ими в детском доме. За что спасибо нужно было сказать бывшей секретарше 

Арршира. Ведь именно она настояла на этом и забрала ребят. Был ли счастлив Тарриан, 

получив вместе с Ликой еще два десятка детей? Кто его знает. Он тщательно оберегает покой и 

счастье своего дома и всех его обитателей. 

— Всем спать, — мягко шикнула Лика и весело погрозила пальцем. 

Ребятня юркнула под одеяла. И украдкой поглядывала оттуда на бывшего секретаря Арршира 

глазенками с плескавшейся в них тьмой. Лика любовно погладила изрядно округлившийся 

живот. Посмотрела на детей, закрывающих глаза в ожидании сладких снов, и вышла из 

комнаты. Спустилась на первый этаж. 

В зале, облокотившись о выступ камина, стоял Тарриан. 

Улыбнулся, глядя на вошедшую супругу. 

— Это кто у нас? — подошел, наклонился и поцеловал в живот. 

Лика запустила пальцы в жесткие волосы супруга. 

— А это мы, твои будущие любимые повелители. 

— Мальчик! — благоговейно выдохнул Лике в висок муж. 

— Девочки. Две! — уверенно ответила она и ласково поцеловала Тарриана. 

 

В романе использованы стихи автора. 

 

 

 

/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAABDAAD/4QMZaHR

0 cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1 

TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5z 

Om1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjMtYzAxMSA2Ni4xNDU2NjEsIDIw 

MTIvMDIvMDYtMTQ6NTY6MjcgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDov 

L3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRp 

b24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcE1NPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8x 

LjAvbW0vIiB4bWxuczpzdFJlZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3NUeXBl 

L1Jlc291cmNlUmVmIyIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAv 

IiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkM2NjFCRjJEMjVFNzExRTk5RjY0RTdBQzFC 

RjMxQkNDIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkM2NjFCRjJDMjVFNzExRTk5RjY0 

RTdBQzFCRjMxQkNDIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgV2lu 

ZG93cyI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0YW5jZUlEPSIwMzRGQUY4QUU3 

MEQ5RDQ2QURBRkU3OTFGQjZDMzU5MiIgc3RSZWY6ZG9jdW1lbnRJRD0iMDM0RkFGOEFFNzBE 

OUQ0NkFEQUZFNzkxRkI2QzM1OTIiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4g 

PC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAF 

AwMDAwMFAwMFBwQEBAcIBgUFBggJBwcIBwcJCwkKCgoKCQsLDAwMDAwLDg4ODg4OFBQUFB

QW 

FhYWFhYWFhYWAQUFBQkICRELCxEUDw4PFBYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhY

WFhYW 

FhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhb/wAARCALQAakDAREAAhEBAxEB/8QA1AAAAgMBAQEBA

QAA 

AAAAAAAABQYDBAcCAQgACQEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAgMBBAUABgcQAAIBAwMCB

AQDBQUF 

AwcAGwECAxEEBQAhEjEGQSITB1FhMhRxgUKRUiMVCKGx0WIWwXKSMyThglTw0kNTkzQlVRfx 

otOyY3Ojs2SEGMKDw0SUpDVFKHUmZlc4EQABAwIEAwUGBAUEAgEDBAMBABECIQMxQRIEUW

EF cYGRIhPwobHRMlLB4UIUkiNTFQbxYnKigjMkskNUwtKTFuJjc//aAAwDAQACEQMRAD8AxnF9 

zY7N3VtKIGtEtp44mjDqGkir/ECbUWiA/UDQ0OrFu6JEZJE9tKAIdw1Uzd3WuBtruO5xF3Ff 

25uRDboqSRS+nIoqXDV2apQ/EqT0pp86MqtuBBIBLM/gs1i7gy0FmbewhbmkzpBIsYkUqGNE 

I8KV6+Oqdu7MBorTube2ZEy4Jr/mPmWWS3W3eREL2yMSivxHLdqnrXWlG4sidtzTBeRX38Qb 

qSf7N/7dMhNkEoK1LMAakbnp4H89O1JRirWPuLETH75G9No3MexPnp5TTxFdMhJKnFTQuLid 

XUhRuxO1C3yAHT5auQVW4iGzyM8a8ENKA0/b+3VoSVUq/aghlcsV3qymvUbb6u2iqtzgiCSH 



0+bMXkqeR6ingPnq7bKqTxVy1q78yKV3oNtvlq3bCr3CjSQKEUKeoFABXw61096qurMUSbFj 

xANfn8N9LkSogapnxt0kKKZKOu9CNt/A6yb9rUU63dZG0vIpIWhP/L3JFdius70NJcYq567h 

lRzV9ioI0WeOj8T6ZX9Q8K+Gre2tXCSxSrlyPBD8Bjbe4yYik4qHQOpIryLGlKasbu8Y23CG 

xHVJX812dJaJNdCPjFBSnDdaMOlPl121W23UBIiOZTL22lFyypY6yF/JHNcussYASJeNDRei 

Gg+GnX7mgERpx+aXCLmvtyVPJxJBN60JEcSkoEB5MtP0HatfhqzYkSGNT7VSp5qSCWxuRD9s 

WlnLCsb0UmRvgT0G2glGcX1UH4KWBZipLhpdi7AUYh2HQfh+WhgBkuNVE+PW5uBJaTiSNdiG 

2Br8K+OmC7pi0goEa8kLzGPW3nkliHCFzRFB+HWhGre3u6ogHFIuOC4VSGCUqbgtwCfSnTbx 

I06UhgpiSaqzZ/ZpFzkXnKHqxb6iG8Py0q5qJpgicMiDfbSwgBQtACppso1WGoFRJDZYVFSf 

pFaUFCfnq1GSWSqctv6ktHHEA16eY6eJUSySh91A0cx4L4BVAHX/ALdDIE1TRKijknuFt2hZ 

jWM7Ian5HrsNInQJkSe5Bb+NnYyAAj4GvTWTdV22ULlZ45ecdVAPlJA2PwI6HVAhlejI4Kld 

oAGUb7kq243J32+elkIgq8drzZpWFWQAUPy6U0vQrAuUZcwoIyedORr9SmhPU0Px8NQAyMml 

FWCxySk1ADkVIHlHy1wDlHUBSXaW8KN6I8qg8asrUNKEA+O+imAAog5KFlI5WZizJGoAHFS1 

CPqNNv2apyGo1wVyLxQm/uUtpCnLzU3Zep5DpvrPvzAocVfsQJDhVLae6SF2dUlNwjQ+ky1C 

rtR16bg9G8DqpCUqkh1amBlSqrlnjiKBASxAqeu3UD8ddKTRRAOVUvL63a7a4jtljhMgY2fJ 

ioQfpEn1UPx66rzkCXanBHGJEWJrxVVo5rp2niT00Y12+kA/pqfEDS9L4BMdldnxGVscVa5e 

5iKY7IPJHaTcl4yyQUElADyHGtKkaliyls1XaST0UtwgjCEliuxcnoW/AbDUhwofNWYgxAr9 

HjTx0cQlyKIZ7DWeDa1+0yUGQluoFnka1ZmEDSCvouWVf4idHpto7kRGoKkOeBQaJUkYniam 

v41/HSRVE7K5YtLaAu61Q9Frtv8APTbcjFKuxEk7Yy1uO5xbYvG2yjJwxz3FzNz4O8SLzAIY 

hAY0U047tXV/XXFUI2jPygVqhN601uVq/qA7q+4P9ujueVJtHVyVn77tj/5HXn/64n/0LS+9 

P08kLuMtBiJLTKYtLeZ5ZOMxjK8mUpsCRUjfxp11mksaVWtatGYIk9F5c9y2yTwSelI4WjRw 

rTn6zjiCT0PEHy/jXRC8XwdGNmRE1xz5cEafF2llDYzWFzGJsgryXdrI3A2lxzIYOQKcGFGB 

30+28VRuES5qjkf4N2UjdblY1WskdeBLLUg13qDt+WiMyShEGC8iRm5SRvzMK8nKKWpHWjt8 

gtdzpgLITF8lNLKjIrhjTpWniBsPmNOEnStKkhu5OaMzMfTCheW/EA1A+Qr4aZCdUqcKIpa3 

JJJoC7MSSB1JNainTV23NUpxR3Gy2ZfleBgp2Xidt/E6tQkqkwclemltluCtuT6bABQ3mpsO 

h8dXrMqqncBCJ2Nmn2ouC6/VR0J8xFK1A1rWof65LPuXKqS2kIk3Ow6N8q/36sWyxSpxRy1m 

VYyoPL4OD0+fzrqxMZquBVWUkDCvVTUg/E6AhQAyniu3hYIDVQa1O/5aWbboqcEQS4upiDHI 

wPU0Br8aarmERiEJkVYuleazLSDlNUVb4fHSoFpUwXRKnwAmiu1uWc0hHFARuFO5p8KaXu2M 

WbFWLU2LppTI3mVHAH04IUIK0pz5mhLV8R4HWObMbfaVejflc7EHscQ5YW0t0bdPV527KaKC 

5oWqOuw1eu7ijiL0qq1uFalq0VvK9sYu2xjXkl1FcFXYc4nqzD4EaRt97clcEREimafd28Yx 

1OlAW1ry8isQCTStKL4b63NclmnFXR6MnlhHmj333BI8ANV6jFEDwUkrT0qqLSU8mdfA06aG 

IHgiejobeuPouCevh/s1atDgkXKhlxbW4uEUgl+Z4gfI/LXTvCMmzQQiQFytnIZSwQv6IrSh 

PlG37ANGbgbHFHE8l0pUt6cZI3Ap/wBniNceJUu4Uk0JQqaGh2Un4eIpoIyQkOFWuLVvVBbY 

sOX4DppsLlEsxVO6tuLMtWehonxr1rp0ZOFIFUOuIQalyeT+PjU6i5AMmQKHzxPIlCvmrswH 

gPD8NZ1y26tQkht1aoHHpglyAabgKfHWfKAVyMihd1BLQqQQxOx+VfEaqTiXVqGC5t42SZRI 

/AzsEDPQgKx3Jr+2uijEg1RPSmSuXGKJuLh2UXUFowDTwVMZoduJI6MOldNjB8Uv1GYYKvmm 

/m149zHZxWCAL/BtgeNQKVIr1J+rQGFOKbb8tEsZGNUmaMsPN1AFQKfjqjfDFloWCSFVImaA 

rG5SQ8SeJrsOpNdVi5iwVgULlUheTYmSRuKXKNy5pKgljZmUKxoR1IA3G41TkBakZYurkT6k 

RHBDZLyNp/RRTLAvmAFA3IipCtvQV8NV/VBLhWBbIjXFQOV9TzsKjoo3B8f7NBJpZo4gjAKA 

GKK59VreKZHBCQzAtHRwVBPEg7HdfnpGEnIRkaqOohzjiNmC7IJQ7x18vNRx6Dao+OlAHBHm 

6lW0QoGIJr1+HyGm+k4dCZl1Jd2sNIxCSWIHMtt5vl8tTOAoy6EjmvHkJgWJRSgow6ft1xwo 

hZi6/WawCrzxm4RRQLUgBvA1FddEAYh1Jc4Fldt8PbzWUs6zLG5BDQlSDyG4PL93fw0UbLhw 

Uo3jEsQrmIW0SO4tbuCLlLHyiuJxXiFNQE3HAvTjWh20dsBqrpku4Rft6AWUl7ez3smPy9ss 

UlgsYL+s7+Vg0wNI+EfQ+PTVi1aOaqzuiIcEiQwZBb64imYENxqT5FHILQbePiddOQdgptQa 

pVX+P+7/AG6DTJHqijV7AkWSezvLeMBFjL+UAcXUP5jTqNU5DzEHJWok6QQS5QNr62h7koLZ 

ahylpOpLKpUbMg+k8vE+GlQOmTq9MGVnE81aErNIGkYmpJ676cJFUSBkv0QMrSAMERacuTCt 

Cdvx10cVBVt5r3G5PnlIHIkRBcW7D0nkt24nj0qodQPNppeJqu5Kq8ymRpB/DjZiYwTUqlTx 

X/u9K67VVCYhSQknz1Csw2JO9PmNNhNKnFFLSbZVDVp+W46av2ripXIIvj54WV0nryf6WHVS 

Dvt411djJ1RmGV+1kqS5IB6LX5eFdXbRYqncDhFLe8mRTEDQDoN/x1q2rpAZUpwBLq3ZThnC 

tsT4nqKfHVm1KqTciisUx9IOooOlRsK60NTqrpU5y1lZ2vr5CeO1hJIVpWCAlfgCak/Iaqbr 

fWNuHuTEfj4Jtja3bxa3Ey7PmvIO+uyrmcWQyMZlLKiSMGSNnPhyYAaybH+RbS7IRjNn4gj3 

q7e6Hu7cTIxcDgX9yYrW5MEgR+QJ6Ef+Xw1rzhqDrFxwV+OZJKx9A1KH8fn8dVjFqoQidssc 

IE6kUpwKnrtqpMk0To8VNc5ThC8MXl5fWRXf4aCFhy5TDeowXUc8DRRxNV6gGngPEU0JiXJR 

GQ0soRa+pNMtwC0XFQgpQg1r08dM9RgGxQAhyFFf2MNuUMUZRSN3rUsOvQdNHaumWJUXIhkN 

vYY4nLWzVFR8RsdxWp2I1atyJFUpmNF+F+4VEcVIFGHTzf8AZrvSFVBmq89nLcOORoW8dF64 

gKIWJXtnbXFvLxQkcuvgK6rX91ZmHx+KKFuYV1rW4gkVg7DkD6irsCPgfx0izuIzGmVSPFMl 

blGowK9ucdDbXAkiZZF4qeaAjcgVG/wrQ6bttzKcWljzUXbQjhgrlte4ijHJQM7IGZChorGn 



lBXr18a6RLb3gfJKidbu2i+uKEXphmPqMaSE1cDoCdaNrVGmSqSlnmqc9uXVj9UngKeA1YjN 

uxQ7qjPHC9szcgHQEIvzHhXTnLsAjarIVbmWrK/0nb8/jvqvEF6p8mZc/wAv5zhmAj/3tgPx 

OkGzV0XqUoo7yzWdneSjhRtt00i7afFMtXGwQu7xAdOSGkikFQPAMNx+VNVZWXCuQvMe5XYc 

bepjiIpgIHX+LFy41oaDnXqR1FNOhbKVO5HUhd66QQh2KpuUUjdgSP7K6G40Qn2nkUmZIB76 

RIDzggpUUPJyetB+OvO7ibzYYLe28AI1VD1br7lIW4wxuBEW2FATsWb5H6jpIlJwBROIABPt 

3KC3toJbwQZab7aAOyPcKhmAB6sEBBevhTSjAO0im6y3lDnwQGQrazPIKUHJVB3DDwO3x1lk 

iJotIEkL1reFmCRyrIvkJdQ1ByFSN6VK6MwDs6HWWrRHML2PeZcGS1mit41ieUT3MvpLRDxr 

QAkVPhq9HpszHVkqF/qcbZYgnsQ2bHTY64aGUrzjYj1IzzQkeKsOo+eqsrErZYqzC+JhwuCj 

g1p6a/CnSvh+GgZkbupraOJphK/nCkEofEDqBqIxcqSVzk7Wwt5Y5radbsScXkRAyenXqnmA 

5MPFhtpZ7Gqjia0VqeSzmtEewtRDawKkTyDl6jSKWPKRidmcHzUFNhSmmiNMUkzqxDLzHZSI 

XfqyIqJGGooWsdT0BX93U2rrFBct80Pv7l/uJJZKSu5NHkXdqilSD8umkzNU+2KLyOa+FsIB 

IyRuA9DuWpUddME5MwNEBjF3U9rbTrRgpPRtwaUOn2oHgk3bkcHRb1I//Dj/AIzq23YqHeVR 

jv48jFbT3K7XDxfcK4qrNEjhQf8AKWHTWLqBNeP4L0htaAWyFPFeZDIRwpJNe8WupjWNY1A5 

SVouw2HzO2hOBfFBCBmQ2AxUQRoZitx/zVoH/drTenyrqRRKNcMF2oeUh1AHCgoRvTTBXBAW 

CtZG+vr2QzXsrXEjgVdzUkAADkTuQAKLo5EnFcA6qpFGYTLIfMTQLTzfLrtTQ5ImUtnFcT1S 

3jknKnzGJGeh+fEGmpiWQyiFcjb0pRHIDGd9nqjDbevKmrcJKrOLojZzkryR6owJqKU2/wAd 

aFqZVC5bCJWl1yUBwD4V8daNqaoXLaIJdOtZAaEGgp1221fhJVZQor1pKXPFjSo5VNeg1bhJ 

V5xVrLZ+Dt21YzRreXfCscRLCJOY5KZOO9aebjt89YfVP8l9Am3ZDzGJOA7BmfctPp3QjuAJ 

zOmHvPySqwve4K9w91+m3pJW1tgOCxoRUHxptvxGvE7ndTvTM5nVI4let220hZhpiGCrYGWX 

uiS+tVx/80GPj9cQRRVrADwYAmlH3BUnc0ppbFWGCL9id95DE3L4uGFpYI9ktbyRhKlDsiM4 

qrV/Q+2tvpvW721AifPbOXD/AI/JYvUui2d1UeSYz4/8h7Fa5j7u3ycFvkbN6w3SGVWby0Pj 

UeDAggjw19CsX4XbQnGsTgvne4287UzCVJAohHkOSAsNwDxOpNmqTqorFtKXKuKFaVevWhO3 

wrpU4sjijdhYSSXCTQedlZeKcfKxIrQfgNZ966ACCrtuwSQQm7J9rxz4v7q3ZUmChn+LDx1i 

WN8RcY4LUu7QGDjFZ/mVkhm32p5eNabjauvTbZiFiXokEoVMZJPKwWqDbwJqep+J1ciAEh3U 

MhjhU3MrCOOIcjIx2H56G9ehagZTLAKYWZXJCMQ5OSrS91+vBH/K7UzhAQZmBVOta7bn8teM 

u/5PCMjojqXrbH+J3ZgepIQ95VfHZ7PZtpYrAxWSQsA83A8qj/650prA3HXL9w+Vodi39r/j 

W2t/WZT7afBQZLIZuGVUiy890Y+piKqvL4Dy01S/fbh31lXx0jat/wCuKkt8z3LBGr3LesoP 

03KAMR8C6dK6vWOu7m2cRMc/mqN//Gdpc+l4HkaeBV+27mxl+/2UyNjr0k8beelGHxjcbN/f 

r1fR+tW9xLTKWmXA+1V5DqvQr21GoDVD7h+IxCllKpxBWitux60I+evVxDrzpDr88bSOVQc0 

K7MaihOo1iIc0QiIQ64s5rcsjLx2rTqAD8tWbd2Mw4TnBxxVSS1pRQeajoR0qdMDGq4qwmNk 

ehc0IAZab9d9VLs4x7HZBqyXH2atK7PU/wCY+J+O2hMFInRVExktzerbRkRh2CtK+yordXY/ 

ADVLc3I2omcqAK/t4m4RGOJTHl07dxsUFr2nGt++wmuXge7Dt8ZGNET4hF314rcdXvzfzaRw 

ivX2Ol2IM8dR5pk7d7Y9te58Ybq8tLa6vFQm7tbeN1kjk6V4MFdRUfDVD+4XfuPitQbC3jpH 

gkvuT2I7UvLuW/wWUHbpuqRWuPulMiGcmgPqVqsb9APDV2xviAxGoqne2gehZZJedt5DH5q+ 

wF9wt8ji52trlEIaki+U0NKEEGo1sbaHr4ZrOvn0sUC727ZyXamTWG/Th68aTRsduQcVCg1+ 

ArrP6hY0SoXBz/BXem7qN6DtglkWVzcbKtfTRpXKkVVAaHbwHy1mG2SFpG4Av0USQtRRzJ6k 

gAD8PDx0VqOnBRcLoviby8t5QI5GjBHmFduHwOtGxekDjRZ16zEjBeXcUclyzPzWAVJlRCy1 

ptv03Pjpe5PmLJtmLRVVla4Lu7eoRsz9fwrqppVkEYq9lMFNiBDHdhA08CXCGOQOpSUeUsVJ 

o3y/boJW2Tag1QSSJVcKDRiafDf89KKkBT4+49EyGYc45EKFGJo/4keNdHblxSbkcGXCQzO7 

iPcmrOem/wATqBAksEWoCpUmUx2QtcjLaZSGSG94RtwlpyAZQytttRhQr8tdjIqZERi64s40 

ecRTH0lUGrHpUCor+en2xVilXC0XFUw2M1jcrb2TTSwWwjVblqeo6ydXZB5QVJA4r4auWyTF 

nc5ZZrPuxAk7Kz9vB/6xf+A/4afXl7lW1dvilGZ2s7SCzkceo8kJTwJCEszfDjyag/DXmjSi 

9qBqJk2RVjKPZXNx69tKGmBAUQPGSOoqyua/nrpAPRKtCQhpIYc1RjuMik/ogPO9aM0qU2pt 

udcCVNyFpvkiONe4tp0ubpg0gYFV4/wkFa0oevTTrZaqp3CDSOCmvZ3u7ia6lYB5WMjKi8I6 

k70A2UfIaIlAFtvsb/S9c962cHePfcsuN7fcCWzx0dVurxAdmZj/AMqJv+JvloAXK6RYL6Kl 

wfa/Zfb/APLu18bZYyNVNIIolUUAp5marM3+ZjpN8xiOam0CSs/vO7MpA7f9HZ3AJoizW0U6 

FV3oxdOSg+B6aqesVZFmPBUe6vabtf3UwUHcHZlnBge4rgF7f0QsNpeOmzQzxjyxSE/Q4A36 

7a09rvTAgGsfgqW62YIeOKwhrC7sLuTHZGJ7S7s5HguYJV4yxSIaMpHxB16iyQRTBeduK3Gs 

XMwwVYVIDuRUjr+A1oWgqcyr1isJmjSZiUYgOF68fkT8fHVyFVVuYIH3Tksdad1M948lxjvS 

BaNFoXZ6INz1Hk3Pjr5x1fR+5mbeBr825L3PRxL9vAXBUewfmq+Egyvf3cBhgWT7WUl4bOBe 

TR26/VNJ8AaazJEQjzWtbt+pPkvpXtGP2/te2rfsXtq7sxnLRFku4jFJFIWDepIzOUBNFrx3 

pquZmJ1LRhahc8hFFh3vpfdpZvuhch2pMztPytbmYp6ayzwEFWjPV+nEt8dWNoJAV7VQ35hI 

vHsR722zJzXbMIkNLmzcxzMDQ161I+LeOvqf+M39e0EfsJj+I+K+Xf5FZ0boyP6wD+BTgU5r 

5eLVqPEVI8T+OtoFlhSbJFMMbOqR3KElBuQT5qnoQfh8tVNzqqQUVoQcAhNmNnAURhjQsSrK 

KeWvh+OvN7vFbe3wTBkMpJbW8bWz+orcVII6k+Jp4apWbQlKqt3JaQ6SO4oZDcuFO43qR1Lb 

mny16XZyGkLF3UKpW7gyFvgbJspfseANEUEVkcjZVr/afDTt1v7e2tmU0vZ7K5uLghAVKz+0 



zmV76vDK5H28TlbW2UlYAV2Lt+9TxY/s18z6p1W5u5PItHIe2a+pdH6Pa2kfKHmcZZ/kEz4+ 

5luIzHZlksonEYuD5TcSD62UDpGP0gddYzvUra0ioVrK45xjY76wq8QBjuCN6sTVSQOu2uJZ 

SIBK13m7yKYRJYCVE/VMSzV/e4KfKNNHakyDHBFcdxySGWASWVyq8iI5DJE4r0MbV5L+HTXK 

THgpZcZDkkkgmXzQpzaAnkyV+mSJurRk/mNQA1QuoV+wecuwf5LkZS9D/Ad+pp0BPi1PpPjr 

6D/jHWxe/k3j/MH0n7h9p5/FfP8A/JegCz/PsjyfqHA/cOXHgmm0ktuHKJmfYesz9QR1A+Xw 

1u7yF2UxE0FWbNeRjpAdVcrO/wByREQ0R25HqRq/sbbWgJDzJcxGUiVUt4I1Vmctyc7L4AfH 

VuUi9EuUjgr8MYaP0wwViQAfDf46pXycWUQAK6REtjIGCyvunQMo/wAykeI8NUrl2VxiHiE2 

MRB817a4Nu4biz7egWNJMi0sktw/I+hFCQrScQRVqGig/HXl/wDIdwZXdJ+mMQR35r1/+M7Y 

emZfqMm8E63f9PHa9zjY57bIXtwLagMM0vpoWFDyi40Eb/D49DrzYlmvXmyBTNGf5pPhrJIb 

uzXKSWC+nZZQj+MBTjwmIFTQbGvXUyANUuJMSxolnOdx4PJRNcXVibS4iKq5YVtmkY+XifE1 

6CldTanVDctBnWZe8/Z2ZW0ufcOO4McNjHaRzrKEjt7prosrTRkeYPGQqych5uo1q7Ldm3Jg 

s+/thONVifdXdN33JcxJduVSBQkCyty4Cm/noNidWt7vDeIBGCXsdlGxEmOaBs5CrFQhFfmO 

W5BIof8AyOqB4K8pre3aaQJECzykLGgrVixpQaZbtpVybdicO2ThbS9OPgtlyWUQESXLj1Le 

3K/VwQnjRT1dup6DRzuCJaKizZJLyw4Khnu88xjr42uGvbgR8Ssv3Coysa7lEZAqj5UOq127 

IGhWlboKJ59ue2cl3328j38dtkpLqQx2LcFMxkQnnC3pBDHLTzL+8Pp06BJi5w4p9nbm59QB 

jx4Jzvv6a+3kFnk8RkGyFvF6KLbNGTDdXMrFnhmkNHRitUQcaggctADqLGnF06XSxEhqcjnX 

FYD3X29L253De4S95erZSPESwI5Ippty3p4A+PXVeUQs6QMZMg4kYqS9FIoB+hSBtv8A46hq 

VS2qrlha+nHMt/IIeSh1bfl5j5SF6sPHT4QoQcUm6QZAiqgSyvriWWeFJLuK2iM07qGYRwJQ 

F3/dRajfoNJ0kYpriQX6OGOSpiYnei16kfH9unW4Pgkzm2KcO3Ye30wt4l9GhyEtDbysXX7d 

Yl5cw3/LdXbyOjDkNivjrQhbL9leRGY7fcs27cGDPkiH+oOzP/kN/wDtT/4aPXa4lD6Q+33p 

Dsf5bkrcyQ28skkQVGuZwGB8uwrXYfAAa88ACMF6i+ZwoZdwUy4jH3JFpdQxUbiObEIVLECv 

IfCtT8tEGzSI3JioKoRengcmYJpDkcaWKLLyKnkCQVUnqv8AmHUGo0IJCdMC6HFJBFr+SDmR 

DH6aSVZIlYyemP3eTbtT4nTslUZOXsX2Jb96d8QxZePnisbxubpPCRq/w46fAncjQkqea+8I 

0trPHJbL/CiRVWi02AAAVR4f7NDduCAXW4GaA90WnaMtqbm+M00rskUUULENJK+yIo8Wb5fj 

01QmYGuau27chTJIPeXa/cLWP39lDa2mHh5FbZmdjMVFGPkK7V25MST10qUjFi2KsQsagWKW 

uyr67NvJb9ry/ZHHzG5azlo5t5ZDU05AepC/9nQ0NDoolvNFKmDEtJCvf7t9cxHZ+6Npb/aS 

XhSwz9sOiXaCkU6+JWQKVqfgK69T0Xda3tntH4hee6tthA6xgfYLKo415ClaAjxryHy16i2H 

XnZkonZQyM4WBS0xBEXEcjU181KHddWLtoytyALFjXgq4uCMgTUOEhXFlj7i7niys80jRsyQ 

wKTJI6ggmNQfpoKKza+VzJiWHj7cF9Ih5h2rRf6Up7S37vyct/HE1vkrf7JIGcep/DYuwpXl 

Tj/dpG6+kLT6bFzIOxX0dg+zOye1JJr7t/FyOXVhIsQMzokn10B8xHxqTqobhlRPFswfAP71 

iPvjZdrT9n2MeEtFt8lPeiOOQL6ZSOIsW8vRKgVbVnbynqqaMkb+ERboGLpe9p0toJbtI25R 

yUMvwqhAB3+NTTX0D/E5lrg4t8gvnH+VQYW+NfzWmQQc2FNqDZiTv469XKbLx4rgrUCiIecV 

2AqOvH4/t0mZfBTCmKM2d+bYIqnmGA5VIAqPAay7231uVo2rxiisWZtTEscrhnOyA0Hl+O+q 

R2sgaBWRfBFShWZy0t5OkBAeM0X1/HY9BrS2e30RcmvBU91fMuzivnb3J7xu+4s5JjifTsrF 

2RQvlVTyIPInbemvB9Y6jLcXG/TGgC+gdE6bHb2tX6p1fkr3Z15H6EWKtQz8d5lhHJ3J2WJO 

NT0NWbw1gTd+K9RaYBO02JmYKuYuRiYVUAW6UaSngiqNl2+O5+WocupaiZcNjPuUOMxlrIEk 

QI0blmkMdPqIH0/EV10g5TLYcJH7n9s+7MBkXu8ZG1xbKeUfEEuSNzyPU0/HTrcnSJ2ZAui/ 

as2O7ltBfWg/l2UtXpdWxH/LmXylgv7reI6Ea4hilCROKMZvt0XdjJlLCT7fIWnJFI6LK4AZ 

W+Mcn99DqVAxWZ5fKSzD1Qno3tiSk8X+ZTU66LgiQ8UUiCGNU8dkZyHuXEG8jqJoW9K4jI3E 

i7j9o19N2XVhudtCUvrFJNx+RxXyTq/TTtdzKMfol5o9nDuwR+azSBEeQeo8g5bfpB+OrM+o 

GRaNB8fks2O301P+i5fHKkIunBCsTwZhs1OtPwOrFnf6pCBxS52CBqyVaWqeZRQ/PoaeOr8a 

quQyiEoCmu1a00ncWtQoptlkUx9++Bksbm0eAX0pkuG+6Zkiit34x1cj40qfhtXXjOu2jcJI 

/wDtRrzBPvZe0/xu6LMgJH/3GnIge4laBk7OfOWWM7qxlk+YkmUL9g116MMIJIM0bDysNqk0 

JI6a8kzGpXv4ypRickZyeCU4hJLiY4zJSRjm8Hnjr4ckanIDwJ308lsVWlbMzRZ5kcLdW08W 

VzsceRljnS3s3luPt4pJ5alFjiKlfUah46K2RI0SNxGdts1Q77w/b/fvYV1fZct94kLvaYou 

8QguLYlZOKgjkUVWoCDU9NW7JaVMFSnHy818g3CIZKLVkFeJcUYg+JA6atSgpjOitz4uaDHW 

uTMsTw3kkkaBJA8waIDlzT6lG9FY7Hw1YNo6RI5quLzyMa08FJB6lhirzKxDjNEqwWzDqJJz 

x5V+IWtDoJvG2ZDs8VEfNcEe89yJ+3Ftmo7iK2xdnJeXOWJisbeJeU1xIta8K7BE/W7bDVR9 

ENUqLSh5ptGpWiRf0q+8WbuZr64xkALpVY5b6MASFhSpUEkBd6DqfHVQ7iMq4q5KyY/V8UMg 

uu9PZOVLS6hmkNnMBEZXdktJ0YSOEiU8FZ16Ma7brq1t90NLCoTYynZ5/Ba97e9z4nP4y4vu 

3J3ubzut2nxeLumeNPu4JFe7KiKtSkQrz61IGmSuxcSjUBbENwJgaSMa6uHBKvvV2fju88fk 

u6sFkpbFcLBLJc424hRmurrmHZucdZOTii/AcRTap0LSkC/gk9S6aQDMSBbKI9ivnZLTmq+s 

Sgc7Fv1fIAeOuFrivKTvAUCjuCZLhWhkJZdxXcVXQSqaLoGlUwVjyUkMt7I8KSxSi4+3CguF 

3WOjEB0rQMp8PjqxccthVJtsCTkF3bQRzYlIpTH91BLIAFjZCkZAaob6ShYkBach+B06zaZ1 

WvXXKsYywna4VGmjjWQ/+ldUhNKnjIzbCvh89WC8GJ93t4qvqjJ4jFl3/Kofif8Aij13oR9m 

Q+qfYlB7C6wtphoLTGpO0kMPLIGXgQLhiaekVNeHGg83jrCjMAMy9JciZyBJxQW+v5be59Mz 



BJvqa3CAxqD+hnJrUjodL1EJ0LUZDCnbVd3sqXWMmKj0xxV1bYlakU6fAakmiG2NM2VuxaSR 

YVkoGVFLN/uivI1/t06JVe5iV9hf00e2i4HtG27lyS+jJfP92RSrSMdkp8Qq7L8ydcMX4JS1 

nMfzOSxmyTqlukaEoksqQxxoerPI+1T4k7D56zpgzLlX4SEaJewqx380eQt5Pv7p1aFb+JWF 

laxSf8z7cv5pJWXYyH+wbaXGIBVgmRDIx35fYaywghvLiKzt44ykYkYA0pQAA7nbUXzqTtmN 

JJOa+eMZ3TisB3d6lmGvo5JUaN4CAXFeE0TcqbNG1afLS7bhRuBqwWuXPb1r3f2Tnu0r1gt3 

zl+1kG3MQkS28pHh1CsNaWx3Bs3Iz4GqyN3aNy2Y8fivmqKynt5ik6+nNCzRuh8CpoQfHX0j 

btIAjBeHulnBV3L4f1e0MnkDOYba2UNdmGQxymMGhUEUI516jVXrlsftpOS0WJ/3cnR9LvH9 

1EAVNByJzWV2XcFti5bq8gsw11dqWtUXcLGB/wA2U9dv0J0rudfO7gJNWXv7UxEUxTZ7IWVx 

PfT3VlIIbuSWA2zU/jqxV3LDY1FFIIr8dK3JaBZXOnW9d0Sdb5L3niZ8Y9h3y74xbZS7XKcj 

EQBuWCkeHgdULcmk4963zMw8xWJ995mOTOR2GBdIMVilW5smfymc3B5NJwauzAbCvTWhCLOT 

iV5/fbj1Z0wxV3s7uKwhmKkgR3EnMRivoNKBsGZRVTtRAagHXo+ibz0ZiBLxJePAy55vwyde 

T63tReh6gDSAY8RHll25stfg8sSVrSSh9JuoBFRX5693KpXgRSi7VipDFvqHmUj/AMvy0JC4 

BeRHz12Kcqcj0/E6mQooeqtmCOQevUsV3VRuAB130jWRRO0gh0i+8HdfcOOFrhO3T9q88Rku 

bmgaRRI/BVj+FDuza8b1zqd21cNmBYM8jnXJez/x7pVu9H1rgfSWiMn4nj2LOu3sJcZG3El2 

fTydStyXCu3q1o/JG+pG8TTbXkJScuF7e3Fo1xCbsTixiIit1kEgRh9Nv6cKcK9GYFafPfSy 

+aaMEZ7Wgtu4MwLft0HJSIfNeKp+3irsKOwBkY0/SKaKMUYlqwW89p9vWOAtPtwOc8gDzzNu 

8klNyT/YNMDKJOMESu7S2uyAVAFNz00WjUujMxCxT3e7c/0j3ZZdxYVQn30UguFXZWdKNuOn 

jqTExS5TElUxufgntHyjk+hN/BuF+DH/AJZ/tK/s0IwZBOGCzrvqKW2yBylgR68v/MNBxkVd 

1DD5jbU2+BQzBxRT2fvox3FIsDcbPK2jvxJHkeFvMp/zITQfLW90R/WMMXD+C8t/ktoGwLmc 

S3dJai7xXCrFCebA8VI6UHgK69SbUivC6hgo2VpE4sDwQlVVtwPHTNvCTuEN0hQyQoYi4HNV 

+rbYHWnb1PWhVWQBFFVFvaeiS4JlZjUbUpTbRyN12GHxUNBq4q0RDPBE11GtysZ5SxyIJFaG 

OlYzTc1X6q7UGsLqlseYypERP8R/DszW30qZeLeaZmP4Qa9/bknTt7v6ODJJgUtrm/MPpJAL 

cRRwJDMoaMRoaF1jU+dxrwQJeq+u2tiZ2TcBaPHLx48k5ZCezSzkvbpwCoINfE+FK6OZCzoE 

4LEPdu07mv7rFyTTzti4pnlsbeBQxgnKgLMUFCzpU8R8N9PhbaMTmqFy+ZXpR4BU+7O+cJZZ 

a4s+4WmivRaFXEBDxXRni4sjqB/DJYs/IGtflTWztdl6gEno/gsu/uZQeMQ5Xz/lbTFLDxti 

9Y6fbyGgDAbHmTSm23461d1at/pdIsTnmhQhh5qIQaMgDlh0bx6dRqgYhwysuaolLYveYNrO 

33dp43YU6BTvT8t9dftmUGHFKtXBCZkeC0r+lKQp31aw30fqFbaa2tX6mP1XDig6gMqMNYW7 

JMAOC9L00AXJHiPevrTN95Y/tKC3hFrPk7++b0bGxtFBllZRVmZmKpHGg3d3YADVW2a1TZ2Z 

Tqsy91+0f/ls4++ue05rBsu9ssOQxkV3FdxsYiXgkaSHaOeNiVUnZgSp23HCXpzcDy+3sybb 

tvBnrz+H5r529o8rN2D3PFkrSKWTO3NwbHF2z1EUEszql0wB/wDSsgK08OutW1EYYuk7eYBa 

QOLNlzW6919w9pC/uL2C3kspslFOLlJ14TRPHCSwZKr55VU+m3KhPiNWAJQo63ZbiNuxKoMj 

QcHyfgvlS2vpLRLiO22s74GKZJUVn9AOHADUPCTahZd9cH0rwRYFkMniVUEwPFpHkK8hUgA7 

CvjQbHVc6eNc08PwojWGzlxDi7rDsI/SvREWLR8nMkD8owrforyNW8emnQOpnDlKkTF2TNie 

1cnc2d1k5+CpZQpPO3IU4SsFXiOrsT9aitOutCAwpX3LKmDJ9OVTX28Fd+7x5x0MdxHEsMdw 

eMqwBigKEemWUkycyeW428DoqiRkWAwFc/bxSoyEoiIfVV+zLxVX+VSfuxf8B/x030zy96HU 

s3triCC1ljZlSd1VgDQcn2NT8qU15USC9fGMixZwuZks7uRLm7iq+xIrSor0+epBCkGUaDBe 

XMsV7NJBGFggY/xQoJVUBFFB/UdS7qANFTjkmDtawhymetLIBZ7dpQXqCOcakbHetDt5dGS1 

UiQdff8APfWvbna+OdI/Ught4ora3j2aSUKOKU2oCd2Pw1F25pihjAGSz/MWmZ9w8tLhMvlp 

LWW7imGKliC/bJcRKokZYmBV44y3Ecwamp1nTJkcVqba3FyTkEV9uvbDuLsGZ3yeVurqGaRQ 

YJpRPGVNBRDReIHXpo5YimlOs0BGrX3MyH9+e1cXuhdX5lvZo7qyneEKkhgWNYz5BySjcabk 

V0qNCaOmXLcZRjXSOWazPuTs/Ddm5PEdo2c8l1lLlZUW6LFpprsqBHyY12Xdj/lGgi8iVN8R 

tALXuzIo2zt3cM5aNbOKFXeo50PnengGYCmnwOKzbgosv9zu2YsRnI8pCpayy6tIpAoQymjf 

mNe+/wAd3BnA2pGsWI/4n5FeJ63Y0TExgaHtWY+4tzf47EQR20Sm0dTcPdyGQRGdNlhUJs7h 

as4NQB18NVf8l3RMxbwADvxTugWQSZ4l2blxWWX2KuYVjyFzfWtiLpSBAjfxRE3XlGoJq3w1 

4+JagDr2M4k1JAWs+xXa2WzPcVpN2sFDY2N5hPIeNV4iMKvLY/Aj46Ely0k2FuQGqGOS26/7 

OXudbm2yNk01xHFJE0NCoZyppyUbVr4aE2LcQ4RHd7ifkZ+NFmPt92ffYa6vJu8O37GW3xre 

fuzNLNcrFAKJDBbWnJY552YhI0+P1aj1XGOPi6GNjTIgjvOC+hMf/JrPDwY/LC2SS4XgsM8V 

tA0rfuGNFVeS/uoKKdt9BG7IGhYjBXjYgQxAIzoheW7Mtnja4wx9FqEvau3lIHgpO416zp3+ 

UycR3OH3j8QvEdU/xCDGe1P/AIH/APSfwSsUKijbNHUb1oN6EEa9m74YFeEIbtCmhhZ2SMAc 

ia77Dp0OlzmwJUiLllYtSQ5K+WpowA266rzINE+IzWXdzzXV17kXuPbhIbBEEAIqvpyJydPm 

9fMPjr551ucp7qZJ4DuAX0r/ABuMY7OIGZJPa6CZLI5W1ufWkwalI2r91LKbcBa/Vzo1QP8A 

MK6xRpNHXoiZDJDpVm7rvOUrr/LLbiZYoCzI7luIXk1C3JtgKaKMdPahkdfYt99urjtHsTBU 

zNxFYXr/AMWVEVnZFoAo8gNABogn0iGT1g+7+2s7ai7wd/DkVqQ3psOQPwK9RTUug06sEYtX 

hlYEsK+PwodWLfalXQQk/wB2cRHmLNDTn9mk03ACrGNVUScR4kJ5vy1M0iIXz3d3k+CvbjGu 

C8NzzACnZioqQPDzoeaHSCGCaCECu8lcXNq1vK4ufTPOGUjzPEdg35nqPA6liCCuyZe+2t4t 

p3lBCV5QTTK/GtAGYFJKH8DrZ6Te0bmEsjTxCwOsWfV2tyJyD94X0LDbOWMcqGJY1HAGgqtf 



DXvJkZVXzYROeSpXZEUhCCoboNWbYcJFzFUWDtG1QVQ/2n8NWKPzSWUCwXE9wIIAObj9g8ST 

8tTOUYxc5Lo23IAVu7XG4q0uLeacvkryL7SHiOK87gcV4nqadWP5a8V1fqX7gaI0gD4nivY9 

I6Z+3ecj5iG7B80o+2/vLmexrCXA3WIXKNGXTHZF3AlS2ST02RyQTRG6U8NeauPiMV66zcpp 

OC2nCST51I8plmZ5GCusPSNSegVR/fpDE5rQIADBL3ulhJuUeTtFl9azlb1TCB5I5Fo8rkkA 

KvHdvD4auWRq8r0CyrsIxOsDEBfN/dOXTL59spbJ99jo2WJgXKM/AkHkdmXn4GmvU7a3K3GI 

IcLEvSE5FixUvbWMvZrm6zMtvG1pYwNc3Cs0aPHbKQvKPnWkm4C+Uk/DWhacuZdio3yANId0 

vxWcKyepGDFA1ShI5bHp+Jp1Gqosh+StSmWROxjsrGJMreI7tjllvhGhID0X0Y4yOh5MSTXo 

BqvuBp832gluJNAugNbx+5h2ZlW/Z98rkO4PXxmNbK5cz+nX7ueygtXO6/8Auw9RqqW3Pl2p 

rzl18yvV7GOcQ/CuHavsXE4FO8O0b3tPuyR5JbWQQTT27FJWhcLIELihIP0t05DrqmBEh+Cv 

bmZtzBGEhUIjhuyezfbzAzWPaGNt8XHcUaX7eNUaRh0LEbmnhrrp8uKrWHlcFGAXzf8A1A5j 

C9uPg8H29aMl++WXJZK/FuzR28iE+nGj+USSyNJzK8twNN2cZODkrHUbmnygZpe9w7qL/Wtr 

i8bY25W/SCXOLEzy3K8wpR3erQyQyV5covKW5K26g63LAM7oGWaxOp3I+nqzb8Pbms0a1ssV 

mbuweFbqC1mngRJHKioJVGqN6JsaePjo9ABIGRWTG4SBI5hV+57fAJmoUwSyJZzRxGWJz6zx 

zlf4iB1/5g5DkGHxp4arXIh8M1cjJxRcWtycZHeQuvOSRQLfgVVoy3/rSwPJf8o8fHXAyiSA 

UGmM2cFOvad3JdYOa9kLXC2DxqXD8pTLLsimMnky+Qk8Qduur9u4BHl8Fm3tuZEnge9Wbm5m 

aFLhLjk03qGRwnp1d2qzMFAFfAfAaswt6SwVK5MyNVD/ADrJ/wDrV/4B/hotI5IKcCseNmkC 

O7N1UGQMvOtB0G+vHsvfW7xkRFl5HJCzKrgrEFVJONG4VGxAbbr11CcAW/D4rrGq87kE+eE0 

k47UbrUeB0yIdVNxERNE2dq364ruKyuGXyiVYwq/GR1A6b/9umSCquvtO3ydtmsbi4rtpI7a 

wnMN7wFZYy60DH5UFK+GqlyYm3AJ1uJDlLnettd2nd9h3nZj7bC9qsqAJ1is5/4crnwPIOHb 

8PlpFyKvbY6ZB1oOQ7ohjxofI3K23psjW9y6vJAzDcK3DwYaiAncoPqC1IbXz+QO6VMH3Zz7 

gyaNMtxd5qf1mjtY5BbwwovGrSuBUn/s11y1OAeQZ079t6YGodiXu2+27fuvv/JZWaQTNh4W 

ijYGrI155Vp8D6ak6izEaVkb+48nTxHJjMc7WlieciLIJ3HRhEpB6dQtOI+dTphpgqwrFL3e 

2MtM/hMLjp3KkF5ZCp8wVmUsF/GutPbdROzmLoDnTh7ZLL3PT/3Q9IFnlisE/qRwOWs7uzu4 

oZoMVahrXFtGaWXCXzFCf0THjWQv9fhXWcd5LcTMrheRx/LktaXTo7SOi2Gj8e08SsbsbW3u 

LxJ5wxtp+cguCaNzAHIN/unUlwEMQCa4Lcv6a573Ee5GNwjs32V8ssqIzEhXMJZwK/vUG3x3 

66RcBYlXrB00Ga+rI7G3e/e+jdpPuI0TgrVi/hk0YACvLeh31TlKbMQni6NNGSr3VfdtZOKO 

eEQ3mUsEmuMZcMhuEikgqxISoUtVSAeoOnx212NWSv7haHlf3UdfOGTzF/3R3E2c7pu1nyaR 

p6EDn00jUElRBTygU3/e/PVkRYUCpzuajqJqt57Ra4t+3bxjdm+jjgiEU3L1FLMlSyudyDq7 

1fb2bdq3ct09SLkZUpTtVLou6vXLl23cqLUgAcy9a9iEpJzj5Hcj6q+Jr/fr6B04vtrfOEfg 

vnHU2G6u/wDOXxUsJ+oGiqOpPwIpp0pPVVBRSRlIJhHyqK0DA/pPwqNVTVynPposwy6ZDK98 

XkzwrbLlIeWOaN1AljirGRKD1ZSPN8NeB6pCfrylINqqOzB19I6Dch+1EYFzHHkTX/RLFz2f 

cMgbOXk0qP8ATYRO80mx60J4jb9RoBrMAY81t6XHJOnZHb9pcdtxXtnbhLKyyaNJbxeekERC 

MzMd3Za1LdPhqJFyE20BGLpr9zcj7g4bIW1j2ikFtjJkJN67qgeTiWCklHpUCi7b/HURgHYp 

l27LS8Qljsm3m7xgTK5fGS4fKGf0I8jbSJD61wKkopiCguAK0dKN0DV0yVqjjBItXRKXm8pW 

1dsyXcuOImla4ktqB5WFGPHxamkxK0JswSx3r7iXdhL6FpYw3YjPJZ57pbcBh+6aFj10QJKR 

PSBQOsT7kE2XlknhW2gjmb1bQWdwLkxPGakUopHEnYEfTUabgqhxolm/FxjHF40RNvKx9SMb 

iKU/V6ZPVWG4XxGx3GogBguuOzpj7K7ftMr3hj5saymFCJrp67osY5MAPi3l26/s1p9L25ub 

iMBlXwWP1i+Le2lM5hu84Lbb2/ubicBlEfFaovSiH+/X0e3ajEUXzG9cMjULhUE6iST63rxr 

8tSZaaBKjF8V7cJAbVYCvF92LE7k/IfDQwkdTorgDMoMXFIb9Ht2RAhCvJITwUk1FRvWtPp8 

dBvr0Y2jr7k3Y2ZTuDTii+V7ewEF4ZL6Y30jQtNAApVxKgLpQn4fD5DXgyF7yDJQTthe5c1H 

DZWqRY2CRLme4FAZXlpL6Q+AL1ZvyGkXZBXNpFy62TtnGvahGmiZUhFAjbKCBsfmBqrFaV7B 

lLd4oXVy0zOSzmuw61+I0Q5LizVoqC9h9pW95/N7nH2ZyCiguHt42dWY7CgHE/HzdNa229QR 

YkkcF5ze3ISkQG7VlnuF7Y9p5a2vkwtqcPfxOzLcQEvFPPWp9SP6aNXqvTqNaEepGJECe7kq 

UNtMjW1BmsBCXCStDdKYmiZo+JJPFkNDtrTiXQyoHRPF3a3FMaYVkZ1cCUsFogq9TXbyncaX 

dINEkuC4U3tl3PN7Td2QZ9yz2l3GLfJwgEl4RIR6iin1RN5m+IrrC3eyeDjFeh6Z1WMLrH6D 

TsW/XfuCqd1wyW73V5h85Aki2dgyxieaFeQZ7ksqxR0pVuW+si1acM1XXsNIlQNyLP4LUDkb 

m/xJyl/HFZW5TlFDHIZOC8dyz0UH5cRpd0B6VVWFsQnpDk5uvmH+qW+7mhwePSOpw2auz6i8 

a0eFQ0MbeA5fWG2Ph01Z2986PTGSR1GFdXFZp7eS5TLd1Cee6ae7j8kkzmqmKlKHjQcV/SAP 

DWrsTLVqGWPYsLcQExoOYp2oJf8Ap2l1LHJ/GMbsRId+fmNW/M76fI6Ss2LyCpPPK8ySWqmF 

wo6EtzZSavQ/TUHoNtVnJLhWfKzMrVtjr/Ky2+Ex0K3V1cORbcuKSc38zBnYhaEjap0UgWbg 

uiQS+ZV7AoJHjml4BLdhI4diiuqndfLRqt0NPDVixGRwVK/IRxCP2GNyGbv4bfBq15dXMrJH 

aQ15tsWJUGvkQbEk7eOrUptXICp/D/kqcLRlQCpNI5/6Ih/pu7/8VH/xD/DXfu7f2y9yb+xl 

xCyiAQyxLFcEKShVT02AoN9eWB4r2d7bmMhKOC7s7JLZOcRWWaU0kk2ZT4EAb9Pnpgiqt67K 

RqGGS7gs4bKKS2j8pdiXBrUE/wCwaMRYJMpmWK0f2Q7bhnvpu7cgguFxZ42UbdPuaVD08eFd 

vgd9JuyIC4RdfS3tfPLjrC4v83YRTiajQM9wqyEtsQ8L0JXx5arwLByHKdMOQxRyRrHInIWU 

yxtatARdBQTEqyn0zGP+I7eAGhqQQU1s1mvtx3bd9qC+7D7pV8njcdNJbW7mrSpFGAQpruyh 



GDDxGky8tc1p7W/LjXIqz3d39gLS1ez7LsTHczGjTPzqNqbliSfw0q7clM1dW5XZEVOorr2h 

huO0cfk89mnZYspeeheSvu0RjjEiykf5SfN/k/DVvbvpWPu4EyATGIf5Vn5vupRJbX7FhLH5 

lNvcR0V0I2ZVYnlT/bqLkSCUi3Jw2YQzLXE+NyMdnkGVY4lVbVgaxyqN6o3TfrTSdxKWhuCd 

soxN5+PxWbe+El/3H28cTglFxcqH+5DMFEUBKySMORAZmCcKdadNU9rcaRJw4rZ3sCYUZzl+ 

K+esTFVzI6hlVgUjZjxNW6hRuammw1rSfALCt8V9O/0/e2+Wggh9wu5o2trW1aWCwjZSblnS 

okcxj6d/KF66dZtU1FL3F1xpC0XGT9x4jHWqWQmhtsi0lzdTyhfUj9ZjLzCAg+nHGnE/M6Yb 

AJEjVVxelAaRRRWWJ7qtbm5nxdjbs/oNJL6wIZrsoCChApxloOYXaumHUEhwVheZ7enu+4sl 

cWES4f7T1bi5s76jqm4IhKrXzs7cUUb7j4apaSrwNHx+BW29n2Bsfba2kgjaKG6h5Krnkwki 

JSYE/Jwfy0reTnKEYnCILeLq3sY29UpR+qRGrwYIQhWhVSFCkj8wdfQ+j3Neztkfa3gvmPXb 

ejfXQc5P4rv1Ygw9Si70X5+PTx+etNi1FkAruSQElgx3NUP7wPz/ALtVzDJk5+aRsuuSk70u 

MtdRpBhrC1H8VAObRsecjBid3cqU4gbbV14vrti6bsrmnyBh7d69z/jO6sxti2ZfzJEluz8k 

ldv94v3TdZu2z8EtheXsIusJbQqwYy8wixyADkw4kO34awDbOVar1du7QvngtX9sLpO3+2Fw 

96hlvpmkijt0BZnllJDE/BK9CfDSjUurkQwEc1uFpisflsPb4y5iRzHGsZLCobiN9WNIuAOq 

85StSJyQ89gYnFDlaIsZHmFKUDA1BApsRqLkNIYLrd/VirVhh0s+38kFryuiFL/HkdzX46iM 

GtyTLtzVdgOCzTv72fi7uTnKgKh4pFZQCV9HoqhtgrfqHjqYuKobluMqErHu/fb637N7phyt 

pAmJtZ7eiWFuXdI/QFHkDOalnHmK9PhqJ3HySDtzDN1E1/YRgQ5235wSKHMsVfTkQ0ZXoK8T 

Q1B0ujpuXJDorAYi9/1B2veGZEJkcwsBPGw+jnH0NDtzXqOo1bs3pwkCKSGHtzzVK/ZjOJia 

xkK+3JbRZ3c+Ux9tf3aCGa4jQOqfSsoHmUA79a6+p7Weq2JcQ6+R7y3puEZPRfob82sjRyGr 

AEAkEkfl8vHVmVoSCrRkxqpfvhPWNwFelB/t/s0v09OCaZOreGxrXbQWtwxiW5uIzCRUMhby 

hn+RB2GsPrm4AiIjGX4LZ6NYJkZHAVRm6vmaHIN6Ib7GV8XbsAWeWRfI3HxruFFPnrygOohe 

pkWimXDdpjG4O2A4LPGi/dqhrRgAKbbVUCh0vd2y7jBP6buKsc8EegXhCA5BDCnX+3VImi2w 

HKiu7lbC2DEcnnYJbgU2NaFiCR0/HV/Z7fX5isTqm/0+UJG7l7mix0l1Le3IEM8bW6w14oJn 

ICE0G1T49R462xbIhQLzRuvIh8ckOtmS4wwjYhpETcg8qt4kHx36a8zel5yV7bZWh6AHJYj7 

r4r7fKJlbZaW+S5LKpH0XUYo3TfzrRtem2W7M7Wk/pXmt7Z9KfIpIXnBIsqH6DRWIr1+IOnE 

EF1ScGi7ivDVTcKCsLcojU7E/UN6+U/DXPxCjR9uaLdle6GV9rcglq1k+X7YLetDazGsltU1 

b0nIpQN+lhrB3e10yIDsvW9L6kdI1kEjH8l9IYDvi+9yI4o+H2WJYJJw5cnmDbqCR+n5DWZM 

GIXprej6ohH++/b7E99dn3va+RHpiVVkhuEALwzR/wDKlT4lD4fDQReNRkq15rg0nNfLtrh4 

/ahrqwz1sYs/HH6MKxqfRnSLkFnWU7EOX5EdRTjr1ewvWhb1D6mwXjd9C6LhiaB8e1Z7cqsl 

KkkioBpQkk710JqgAZdYi2hkySwm4cRSp6UgROUpct5UjFakHrpUQASZfT7+7kmF5MAPM/u5 

ozc4jA5XLw9o9qXaobq9VbXMZKT7VDE6BFinQB0QCSrB9dcByThG2S0eNCVE2LmxGQuMRfPD 

czWc0ttIqSVHrQ+UsrCvJSfoI+rViyzUKobmJjIg4+KO9uWuSnnSSyvEsZxE8as8ggLUUl0B 

2oJFqvm6nbV2XlDniPfn3LPjKQkREsedO5Ef9Sdx/wDjrv8As/w0z0bfFJ9WfBY5JGxS0mkU 

cXQnw3UEk9fkdeMZfShddxw+SuWrxR2qLBEQOJJZehPKgAHUk6fE0WXdiTIuV2GdSTKgFNi4 

YHifgaf7NEErSMltvtDg8pgcOrdyRGxgu2MljasQs7rKwb1HH6FqPLUVOq1+UeKm2vqHK9u/ 

zjsu3uLBokljt1aORU5NwCb+Zt2b4V8ddei8XiitnSQlu8so+0+xbbHFil1kZUhcsKnmTyI3 

38oryOq7aQysepqm+TJBWxlzWcus3Zp60yXZYhQCZYE/gqRuBVlFK+On27AujFky1qtsue0j 

iO58he3thaejHhyzTS3IYqAlasqKvJiWHED4/t1aHTLUW1kkFaMicvb5pifLC3u5cNnoTBDd 

yJK4jNXV2QG3mA/RUKafMFd9K3FyESbcAypXqyBKbLbE2MPbEavZ299bWx9S0aAiJUV+pCg1 

jNf0g8fhqoAw4qndk86USB3wmVwKPayRtcY7KIZLaGdlkjSYdGUAckDHaqtt10LfpK4yBrmF 

knunaZmw7Otbq1ic469lCZSVjV0RjxT1iOqB/rI2+OvQHqFj9rDbWY+n9/8Au5v2rKPT753M 

t1dl6n2f7eTdmCyjFW0+H7nhOSAjazmZp2ClgFVqlqDqqgV28N9Yz8MlrxHmD4HNfaXsNeYT 

uXGy5S1luhd2UkqyKLh5bD1Lg+o0trAdg0w8z1+k1pSun7YvF+5BuwBJqdy1COGxbGrJdIZ0 

Knh66BpSv7zhl6/lvp5CqlkAync0cNnKtTGsKs0QqCyp4cj4dK01xoEshfK/fGXnxXdRzcBi 

njuLlrqSFx1cHcdd6ndT4HpqlP6nVqzLykZZr6K7Xnbub2wtIYLQYy4RGjjt2YNHFMPNTkK+ 

Uhtx1Hjvqxc2/q2mFCk2tz6N7ViEjZ25xXb1yLQu9z6XESlfrkkfzPJT9C70APw163owFraC 

IxBP+q8b12RvbszOBAQ6bKfcH1YP4zQ85ohGlQkTeXY1BZj4614kY4rHMcsF+xd3dSIy3tOR 

bnC2wJQjfy+FKaZCBOKVOQyUeV9G4t3jlj8lwTbpyNQRIP4jAbECnz66yuri3GyQf1AjszJ7 

sua1OkCRvxI/TX8AO968lm/ZPZuSyXuNY2uOnmhuI5pbwXyFXuvtYm9KJY1JHJq7OVrRRuN9 

eB2kTKTmi+mX/KG4Jz9kby5yWZyt3lJ1u7+wuHt3lTZfVBIkZVoKFiPh0oNZ+4jpotnpkhPV 

I/UvoDDXJRC1Tt1FRorckW6tuv3cuVmgtbe49N5rRWP3Aj3cKBVdhvSuxp00y9JwEnbWwJF8 

VDbd/wCDvcAIpIpbSS8cRwwuCJBITTiVO4OuF6JhpzXHZSFwTEnCI2lxHDaxi42kKnmDTr4a 

YGiOaVOBlKiwD+onLwPlsRYQkG6lnlManoVEZJFPmdtVmckpm4aIEc0k9qZTDzY6wxeWHOzR 

WWyuU8xWKQ+aEg784jsUO5FCK66UauEq1OJixxVi/wCw0x10mXweUheFCRA1uCzqWNf4iMAe 

P72rFpzR0m60VoOAyr5/t+3u/SW2lty0FzEh5RiWPZmQ9SrfUNfTOj7kXLIJxFD3L5V1vael 

fIB8pqOwqw9lM8nrMWDAcuVaGhHU9TT5a1CQsgKOCzd52jZ+IoXeSQ+VQBWtfD8NBfvwsw1S 

NE2xZldnpjiU1WytGkdzbJ9w12YljVvKKrxCHfcAkA7a8B1DeercpgKBe76fsTatVzqfBEu3 



4f5p3nMvIiz7fcW8XECktywJlkp8aljy66Xt4iskO4lQDitCWzsLUC2jUgSfuuK0pudt/mTo 

iTIVRCEIFhj2qqtvB9ykSsxgJH1bCu/lr49On7dV/wBpHE+CtnqNyTRHirGWv8fY2TziKORL 

cGo2JUgfE7D4GurNu2SQFV3Fy3GNAF8+e52US4yXr261LsXWRqNyllP1Fa/pU0Ph8NektWh6 

DLyt25/OfxUHtR3HeZDGXuOybf8AU2sknpE0q0NSooPADprxW7sygXPNfRemX4zjpHAId3xa 

/wAwsrq1dKyKPuLdf88PmKg/5l5DVjpd4RuMcCqXWdu9vUMQs7yGPsbw2cGKm9ae5UtOZeMK 

LIRXiCT0A/Uep16mcI5FeVjJkG+0kuniituUjsN40RmYKPEhQSfnqrJhVW7aerb+n3vrL423 

aTjDZ37D+I7FWS2datLxPmJP6E6nqaaz91uoRGk1LLe2XSb8yJACI5rc+yO1J+2LW3tmg9CO 

0jVYEcgMAg4qWHxoNYF2TlethBg2QTtBdSh+XlIIA3NOv+3QRBSZxCT+6+0cJ3vI1hncX97C 

y+pCzkxDkDQSJIlWT5U3OtGE/wBvFixJySNx0+3f80iQ3D4LK/dj+mOCwxL9w9k8oWgi5S4u 

QmRZeNSxikJJVyOiNt+en2N2ZFpBY282ULdYF+SwDIdvZ3BJa5K/tbixhv0E2PkljKCVKmjI 

TsemnVBxVUMQ66x+NtTDNNkbhrefgptOKc4pZGYco5DUFB6dSCK77adC0xxVedwVCL9vARob 

uS2jkhUo3JqpJH5/K0TDofKRWhHx1bt2xIirfjyVSctINHFO7s5otIsZf1UYlZGbiG/dJruf 

Fvjq/boBVZN2QJJbNWPJ8W/af8NP8v3fFKeSzK6a3YQWSDncwIjpGQaSIVoyA9Pp14iRBLDJ 

fRbYkHkTSXu5qzarGtnF9o3qQKSVanmD1rRx8R002MaKrcmdbkVUOKEGIuvSt4mvrnzXC24Y 

0Uxef1H8QiAVPx0OlgwOKMyMjrOAX0T2LHZ5W8MmTafJ5W5EV5cziRQhJ8qRxA7COPlShNSd 

zqvdihtyW+S994zsewtsS1nPNfGJTxlmWTjGDTkzLUBR8ANcb2nytgit29QJSX7tDu7JZtLC 

GRGhkt/VjnjNY42cfSg6k8TVT46VN3rim2gPBU+3MGcGLW3yXqS40pHbQvbB/uFlpyjYkU6k 

EmvlAG+ruzMQKfVh3LRtMYkqzBlO3bi8uzYWMkSY2a3NwvNYxKInP8aU7qR5m47Co28daUrN 

yJGo1LsrFo6Q4r7ZKqmImt+55ru/lGUup7RLS4iJ4QSQvMZI0Vm48XVNlGxBAprD3Iibh04Z 

qhfk0iOHt/qnDGdr5u3jF1ipZHt5h5Ay8LiE03DoachX6h8dxpXpSGCqm9E4oH7k3txYdu2l 

3nkN5E0lOduObQhDTlHWoHTw/PXEszpbAnyoVkxYZfGrgLy1jSO5ti1vIBWK6hkUuysp+lyp 

JI3B8NTe4tgrFi5+k5r5X7wsp7DP3GHxYIlwatHM1foRWEa0r1orqNWDISOoZqtWMRAnBfT3 

9OlicL2raWGInWWa8VHuiGCEJGKJGONTxrsfE76sWQw7Um7Ik9i1i/vrqGGf0yfWdh91enpz 

pRVQDlT91QN/jvpmFEDrLe7M5GlpfLMixZLgV9Vnb/lHYVVSyqag7N5vFtLkQQVzFfP0L20P 

eFqc2oa3jjD2/wBw7vHRTy8xjBYITUM4BpquwjJOrKK+sew8ss3aZtZ/SjntZeM0VvEII4fW 

UOiqoJBopHnr5uutGyaVWbfFUkd9dnw2+XnykbuVybCV+TExiQChBHwYDb+zXo+lGOkwOLuv 

M9UEhITGGCS4c7d48vaSKWDVW1Ip5RuKCnUeOtKF4x8p7lmStCVR3o3LADDjbh3/AIjgKQB5 

mPHzEnrx+Wn6vNXJV8AVW7o/iRQWuPatxAHkIPUAKKgjxrTbWR1kPESP0x1PyBDOtXo585iM 

ZaW5kSBZddu9w4DtDL2ETxxvZsRHPknVm9APR4RUDmlv6p4u4Nfpr5deG28/TnpPsV9Jvx1j 

VHNCex8gLP3o7isVmjkjvrlmjlRTGs0kCL6xWpYy05byk1amqO8Fe9X+lyabcQtwjvmhiolS 

wFNvj89VQeC2JxcpWvvdnP4+SS1TA3EjQMVmChbllA6NwQg8WHjqzbc44LQj0m36YuTMvN9o 

/FcYj3Wwl7er69lPaOC0k3qwyKYuJoeqUA+Va6IxGSj+1awdEi/CUSPimu97gjni+9jcGJ15 

Rsv6gR5SPx0uZOeKx4QEe5fL3dmVuu+vdC8y1uWlx/bqtFDMu8QkgIeYsfmx4jT7cGtrI3F8 

yuvwQfIxHGXVlc2AKWhlZpCN1k/icwePQ8BsNDA1QzBZbv2i+Y777bSDEi1wTY11jyWSjjDX 

dySPUQoG8qAqRz6sW+WvRbO1qAMPKOS8tvLogTrefImn5o7iMVYYaBMfZJGIolPprJ+tmJHM 

Ferfq+evV24RhARhQDh+K8tevSuXDKZcnj7ZKV7Pm4biKUoU3Ir0PzH+Oni6wVU23LqGysxc 

XDooCRKeRPQsOnE/EH/ZrO6zvPRs6cZT93P5LV6Lsf3F98Iwx58vmq/cucnx08EOPJM8cqSc 

PhwYGg/HprxVqJlML225kIRPYpMLnZ8PnLySCYiHItykapBUSMSHU+NCeLa9Bb2hiNMhUFj+ 

B/BeUvbpy4NCKH4j8QnOz7jv71QzCWOGOqzTLxPNRvw28wX+/wCOiuWYxSre5lL2yX5s7eXc 

siXVxO9oxCpEShYKd6mlPH46H0xFmAdM9eUnBJZCe5clmLu3ubHGpLdxQRtJPOa8uu52+kA7 

VOrFkQgBKZ0hIum5c8tsGRCxnuPH5+8yMk9vayMse0LADwHgSdxUnVmW8sOdMhRKjsdww1QK 

r9upm8D3lHem1lGNIFvPJ1XhxFX67+c11jb02rtsgSDioW9031bNwSILGhTdmZcfdMJbaZWk 

DVAJIr+0Dw1h24TjJwF6W9ctzizhZVkcHIuUuLaED04S0pd2VEWE+YEs37AOuvX2Za4CQXh7 

8PTmYnIrVPYnE39zhpWxsSpPcyyH78ha+soAUV+rhEPMw6V26nWJ1KX8x5YRwHEr1/QrUY2N 

f6ifgtntse2KsIMdFM908Aq9zJ9csjGruabCpNQB01jTnqLretSpVT2cDvIxYfNnb5VrWuoA 

dTcuMENvb67vrtcRgFjupZU89zu0VspJVnlB2aqmqL1r8taMYCxFz9SA0DyoorTHy9uyfaxu 

0sVK85GLuznqzfjqgZaiSU43NQRO4eS9tHt5X/hSLt8mG4OihIxIZIu2okMQvlT3tss32/m8 

gklsLjt3JwRwWlzMpZbWRXMjJbvWkUgepJAqVJrragXi5ovMTiYk6agHwWVWsapd28d65lUJ 

yCK29DuAT4V66dbDSY4qvcBIOkZpntmgtkQKn3duKrH+nyg7UFTQ79NakCwZY1waiVK946Mk 

cY4qoYk8q1BINKf5dMB8zvklmMTFswpvvvx/s0fqFI0pExvbGQsri2yeQkj9OIEwojc25UoK 

g9AK1A15WFgxLle6vb2M46YhS32BS8mrGyrcvxHqBiiScyAAxFPj9XhrpW/FKt3yKHBd4PDz 

R5AQ42Jre9QuXcHm49MHkSx+paA79CNQAGUXJkmpX1x/TT2DgocFHdZ24jyV1LHHIoenpGNj 

6kSRLtVE6g+JPw0A8xI4ezoXYJj70x0EkF7e4pQchlPVgsIxVvLEeB4/Ho5rrPuxLvxV21Ji 

AcENiyUtlNbY/KWb3TW1usUcbEoaoBwUsdxsajxCiuogMymaXlQ4pvxnb8eWxPpGJYWLCaPm 

WkWOZTyUk7ErXqvjp9m9oLhXYtazd0u4uw7f/nbQNF6DQUkOVjjNbmQlpbhTG6+SNiPKSTT5 

HWrdnOMHOHDh+asSuGAMmQ/v1lzVtcYGCNYoyTeX8jAmt15Wtkr4cTx5H5/LWJKXmb2dZcbR 



IMnzb5powPdQtsPZ4/uGRrbIXKlLW4Ul1d1UH0iWNFlCivpt1oeJ1bET6erJJnaNZUxw/Fc3 

891mA2DlZIbi5ErW13b+VfWjUMPI30+ov1D4ivQ6TjRJIaqUrTG3bYxsdcl7iW1u4za3Dgcv 

JKzMWKgCipsSOp0EvpTrca0WB+4uAkufebK4nH2RvZM3jkaMKwjaKVqBpOTEKB5KNyNPHw0e 

2BMWUbkASW7e0fatlicPHxeFbi6ZBdTWYI+4ZfLwV134t0YoFDGtKV1ftwCqzmZYp9z1vkzJ 

6aXQtrBlEbWMbrHEhpueZNQPivWujIQgrPO/7jIYTDyWpa1SwyBpbpNRXkoOLcXVeLJ8m3Hh 

pUqUCkNmvnu3lay7it/XLj0pJltY2Yj0ppiAStKPwcGvwOkCB1iPFOJAgTwx7F9S4LF2Pbaz 

duY5WFuMdaTxmQ8pGaIGIuxPUmn5dNacQA7LOul6qLPene2j203TjRWG4/8Am6vbe4YsQsrc 

wEgQc1jmUt5bbKfazhqwNzQgUDN1Br4A+Ot23cFxisCdvQ4TFbyXLulxeEKQvGBKDZerE/id 

XouS5VCdKBCM1OLbNQn1WVqFuNSSORoCdV7/ANVeCdZiSKLzGxXGQuKNEt1IySCaACgmjZTy 

Q08SoND8deV6j0e3G1K5Chjll2L13Sut3Z3Y2rnmEqPnyKzu+M3b3uFbZHCTOIFlhlsHPRCo 

KFD/ALylhIPjXXk5nVEr2domFwL6O7U7ntM/bUP8G8jA9a3J8y/NfivwOqMSt93COXvZ1rm5 

I7xZ/tLtRxScHcj91gOo1btRORTbPVbm3GkDVHgqs3bMtlLGMlOt19tUx8BxTc18w8fz0y5O 

QOXcmS6qZxIgNOrFZr73+6lr2ni3wmIlSbPXy8Yok3+3Rx/zZKbLsfIPE/LS7cDI8lh7m+IB 

hiUE9t+x4rTEc48gkeFyEdb6/aFwyTG2aT0ZOW5ErP8A8zidaRB00WLmyE+6llZIbXFYmNIo 

IAI/4Z5cFIAJP+Y02Hw31mgMVel5o0Wv+yb4te1be2SBUu4I3kM48xk/iem5avQggU16fph1 

WwwZeP6vAxvSc+zUTc+OsR/BEfE/82OQEoOO4oB02J1vRvz48lgm1FzxxQyEtjZjBPUw8m4y 

UqNxsp/HVyf8yOqOKqxGgscEPvsjBg7N5ZCF5VYmlNvlrxnVN5694nIUC9z0nZft7DHE1Pty 

SobiaaOTIzV+4vK+ihH0wnxr4M392t7/AB7pjj1pj/j81h9f6gx9GJ/5fJW8O8V5ncZjCjCE 

r9uqO6qXCgvViNgpfYDx1pbmyQJXP1Y8uXzWPCYk0MsPb4LVcbawWaRI9opdWYJCtGZB4b1o 

VWlSDrEmXNJLVt2xDEdynvMfj45FW2MfqllIjiR5KmorXcDlXoD5dBCRd0crcWoy9u7xcT2l 

kckyGOTKO1vDG5BYAVVqkbGh5b6qbqR+nFlp7K0BAyw1fALFstdPE7CNqAbj46qurWlkuXGX 

ugxQSk8juRrnRiIK4tHvr+4WBnYo2wFdRVEIh15k+2bnPZO3x+PANzJVGLdAqVZpCT+6oJ1q 

dOviMCJdqyd/tJXbsfTrI0+S37sntvHdmdq2lnjWSc3Ea851AoU+ry0r9RPNt+p1h72+blwk 

r1my2gswFv7fec0Zt7m2hlP3LGZ0XmYYxyKgU8znoo38dBY2kp1w5q7N2aKgyV/l7a2kucda 

Ncn02c20SiQOhHIKHeg5Mpqppx8OutOxtYQNTVRCIkQ5S9j+6rq0+7tAft7h3mvZ39EI78lD 

fQaDyrROQ/v049OhKpJKs/to0+ar2PeV5mJ2GQe2gVlVolLmI81oWHIhuStv/s30E+l24h/M 

UydkQwCZBc41MImWucgqxGT0lcJxUk/Sy8jUq3gdVD07zaQSq+oiZiY+9J/uZ7YWHeOBIuri 

RDYlr6KN0EUck0QLiOVm5UDUFCor4EEHV0QYD9TLJv7HTIyiaHJ18tXv/wAO7rfL4DL293dX 

P8a3kgtfQVLmUHnbtDMvCJo/MP3fgddGAIIP+qx7nkmBD4qe2GS7kySLLbR2lzKPUQWxojpA 

lOMcfmo5Klq18x6at2/KC/0hU9zcjM6mAl4Yfmu7eK6gikkTaOSvOoHKhPLzN476vRgAxORc 

cizUWRcu6n5+9ecV/fH7Rp7nikV4JUs7+a/xMHrkgx12/ecbV/Gm2vLRk8V7S/bEbhZUo+5E 

S9MEMRmSNaMTy5B/3gKbKvz66EXWR/tgRU1XeMyPcs+bjm7VDT3K1aFo0FaKnnLcjQAL1B2p 

oNRJRm3CMWlj7YL7C7Lw/cfa2Et8RMtse6Fitbe5uYGD29v92QizQoFUFVU8Rtsw0mQInpGd 

EIYiuAWnW1qyPDeYKNXkwf3VhDC/EPO0CUSMO2yc28zN1oDqYEGsez5KM6pbscjLObXHZ9Ik 

7naUHMwtVZQzk8J1jIo8fHy8kPlFN9RbtSnTNW4xq8TTL5JpxM0tpIYJdgTQN4bHr+eqYNWW 

hegJRdRZ/Co09zl0uJAl3bpbra8V9KJlk5vKuwPOTYPvSg1Yld8mnmkWjKQ0cEqZ2G2wklzf 

ZDa2uC7tLu3MSbCq9dtunhpW3287t7QBjmjjct+iI4EIRaZOyktkxWYpJDkiOVwCjos/Kkco 

oQ6uG40IG/j116I25hhppGh4c/HPnmqkjzdFHsrvDX9ne3UbzPZcpI1U0LBBxoR+6GJ4nwG2 

sIgAkj6Rh2JRIkKIjNHcpikuJjwkmDPLGPpDMf8AyNNDL6XRwDSZZozYyzzt1kpbQTXciCGe 

6Ch3W2LbRgEkmhJdgB08dO2wGlK3R83cnTseylw+OS1RXaK4YUikYyO8bP8AXGGoOhqFPypq 

7HBUkRu5Z7SKWC+ufVnlZI4Gtokmk9MHersaFxTkT1ArsdcoBSznMRY21ndWkEkU1pMAW4kz 

D1nPnmUNQvWvEMBUHQEKZFYRNY2b5loLqttJYXZuI7YyclBUAhwDugNACtaV07Zwib8dXH4p 

W7nIWJacWW6wdxHJXPbmcpwGXxlxBJH4c0k33/Easzsm1cMCXZIt3hdtiYo48FUu8jMZft1b 

foSfAg6tW40dZl2VWQbI4pL+4E5FWgPKh/WfBafPWlt56CDkszcw1DmgWSv5oX9FyIzESZJC 

KhWoTx21q684miyhBLV1cytKkyng0yqay139Su5qegpx1lwmZR1Zkt2LUuWhCQicANVEy+2O 

ZsoO/cRaeqomYTm4AIIjj9FwQ3y38dZnU95b0i0C5OPJanR9jc9Q3iGjHB83ST3Hi7dM7l7K 

3Jkhx989xbSceNYWk81P91uLfgTrxWrzHtK94B5QeS1jFdrfzWytr+yma2vUjR4Z4jRt1BNR 

4j46rmFaLVjLyumjFz9zxoLe59GUoaGQVRiPjQVH7NSAQEXqPivcxmbu3jf7x1itolMkrrUt 

RBUip+QOic5pc5gL5DuLodz21/3DIS82Ry0txuasUc0jU/lQauAaWHJYT6nlzX0l253ZjcXc 

QS5KVpc01tHY2Zb+IjRiGKNw0QUKAQCoJ38Rqyb+RQDbvXxSr7n47HW0/PERhbeWnponmKrQ 

cqs27NX6nY6zpkGR4K/AkQ5oj7NdxHHWl9bRuZfR/ivzHkMSsPUSLxHHly+fWmtvpF4iRhkz 

rzfXLETETwLseb4LWjlvUijABKsQyn4A9K69VGw9V483WCoZmW7GLub6KjJbunqrtz4VoSF6 

mnjpHUDKFoiGJHuzVrp4jcvDWWiD78l19rh+58P/ACzJRiSOQVimU0dD1DAj568iAHXvzHVF 

JmXtchFdSwLHynUiNIwNq8uK8V+fhr6htpWpWYm2Wg3wFfDNfLNzbuRvSjcDzf44N25Jgxva 

mR7dMV0Bb3+bdT/0zyrD6IkHFnUOKyMB4p08N9eV6h1qV06bflg+OZ/Jes6d/j8bYMro1yb6 

Rl+aaMCtzZgR5KeCFWLL6cUjspQ0ALlhy5Vr5SBpRlKYf6iqdyFu3LTF4cRIv78UxPax/amx 



tW5zXpCxsgKEMaA79QqjfSzIguck+NsSAiM0te6OUha4h7fszW3xSBWA8ZKb/sFNZ5L1WyAA 

wGSyLOysZCqihNd+o0ACIhLvFpZOSn6uupZcERsL+zx+Rt7eagluA3pmtKEDav49Bqxa25nC 

UuCqbjdi3OMPu9vemSwd8LjLjuGI881lYnhxVoDxb7dWCzXBbi1AxBQUodOtWiaDP3Lc6LZi 

Z+tL9OHam2z7uFtg7cWspgsJ2mt4JEiKyQyxUASRTUICzeVj9Q6DTDsbZuPKpdaw8x5plwGU 

S0drQpNNGFEr/boWLyS8eLKwJMxIDFh+ilNtOuWwMMEiZJOXt8Eas8ijXiJ69Fu4+ULKjKJY 

0Y0rzoQ1QdqV1XuwaOGCCUas2HiEr+5OPvLSxfNwTPOYnjjlkkfnOlvM3pSJHWi8KMDw+VdT 

ZmMAre2uNRvD4oLbwxQZBMQghMpVPOstVPN+IDk7cvGnQU+Or5mzko7k38yb8baYv7aXFzJD 

nUsbsemkx+3it51NXTjGpPlryVWBoab6oyfEFveq9+BnUFi2CYJrqWeZRfScZbdiyFCwhZAS 

UBRqsxAoCa9dKtwZyM/FVY2gKRw96+MPeHtqz7a91stiLpD/ACsypfxWySAsbe7AcJy3ozNy 

BruNNtOQQ+C85vrcbUyAPb/VD4VtlyIyOLWTGK1XtgjH1I1BIVea8eRVdi4py1oWbQEWZYm4 

vykXdWQki2y3DgtaLJ6dTsvqceXH5Ggrq1EgUVEirrusvy/4V/w07UEGqSVJrHEi0X+URypb 

QInpm4ZWkYcRyLlaLVjU7dOmvKCI00Xs7lyRm5zQ+ZluLeSACisN2AHLfY+br+Gg1agy4PEu 

oewp77tbuaK4iAmKziAAMAHSUGItXcfrr+WlRDUT7sxJmX3Z2l3HF3X25j+5IDaiK3jEUs8k 

XoXYeI+eJx0QeonLx0u5LzOhjgr1j3fY4HKTWmej9Oyz9y01rfEn00ZqBRJT6CG25bfHSbMg 

C3FWDHUOxAc5jVjuWlgkkvbh/uCuRnb1ZRC7UlgWT/L/AHHXpOm7YQGqX1ezKZXiItgjPbGY 

jjgiw2Sk4rv/AC27lID+UVNvISeq9UbxG2l9S6cLh1xoc/mu2u7JLSx+KanMEmMDzTIoAIPJ 

lAp+3WPLY1Z1aE2uUWbZu/TJzvFZuJOTtFaRGvnVNhQ9F5tU/kNem6fsYbeDfqOJ/DuWVu9x 

rumZPlAb5oXbZrCY26S8v7K1kMVyLaS4DeZJl2BeGn0A/qJ3pXVm7AzBAkwI4Y8nQAEsA+Gr 

k3bx5Ivke4Xl7gxf2s59XLiJJpnJVIYLJzNMoFBVpGIVqeGvG7v+XPRgH9y0LUNQPJ/Eo9mL 

qCfFySQgoqg8Qw41UioNPhpVwDSitvqqsOuJa91XV1IRPb+itvNbRsFulLMSksFdj5vLID+n 

TNqPKkbo+daTi777TG29y6XCQKKvDCR6pfpwfytVT8vxGrokFSVJ+4rCCSfLKjQQ3sghEPp+ 

o33CEq0pD+RfTceYfVTcagEOuJKD5TKzGT7O3tJruW5/hRT27MjQi3PGrMn1RczvTrXfQngp 

dIvc2Hs77uy+sXh+xuBE4jliBleeaRBRpuhUUWiqOv1aF2qMUQrRMtrkGsfb7tLKOP8A3Q3E 

MpqQF5SMCf261d3MG/q+4A+5Zm1iY2RHg496LZiizfcOOPqANT5jx/bq3akBis+9Euqk8OXy 

EINlbv6bgeqVdYi1NqK7/SD4nWduutWIHSJGX/H5rV2f+O7q7HVo0j/d8kmd747uPE3CTvat 

bwN09WTlAWp1LqCCfmdV4f5LoPliW5lOn/ispDzSjq5BR4326z+ciWY5O1sbSUc3S3lMz8m3 

Jq1AoJ60Gsvd9andJ0x0vi2fatrZf49C0BqnrbDCnYjPamAxuBuLieygH3tjwEMwVysmzcg0 

hA5uOrN4bao37paM4n/VaO0tRJnCQY5diW3WTL5Cd4x68t47yXVySBxi5V4hV8WK1J0gUHNM 

I1HktZ9v5PuO2sZcgcawhWXxBUlCK/loiap9sPAJoiQqedCQwbl+OuBRslX3Atp5+3cglvVZ 

poJYoh41dGH56KiRfHlXyJ2hcmPGi0PlKSlpV+DLsP7Rq7eGax7Joy2LBZP0ctay3JpdTsrF 

3BKwQ7eUAVbkR1GqspVdXrcQzcUy+5smMuMTJkbGVLySMBTEgKohIqDJXap/SvXSj9VEbEAg 

hL3tvDetk7O0vg1gtw0zScjSaWO4UAkIfpHlpyPx21sdL0/uACdIYgrB6u/7eRA1EMQOxbIL 

2VSTGqihPE+AB6DX0ONqLNkvmkrx716bwtHwHlKnc+B+f/ZrhBij1ghDY4clhbl73Bg3di+9 

xjzs8Zbq0FdqH9z9mvN9Q6QdRlb8Pl8l6jpfXdAELpp93z+anyfeWHtbaDLxMj36KXtlYESB 

wePFx4FD8emsq3euW4ytuRGWI9vet+7bs3JRusDIYH2xVHtnv2/77xEh7h7daWKGaRbW4jRp 

LOaSM0I8v8SF67c02rpkdrOcdTLo9SswlomQOdWWgdnY29sY5b2+lkt570qwsrorcOIwtIxy 

IryI2Nd6DVuMRGLe8LI3d/1LlCdIwEmPaxGIJw5JqsIFxFtc565UBbaJpFWtW9RhQAigGwoA 

BpO4uAgBN2VggmZWS3z3V7dSSSBprm5cny1ZmaQ9ABuSSaaqYq8KKDN+23cbTLZWtm9xc8BL 

f3LcYrO2BFRF6zkIWUCsjVoOg12ZRFKF1h7HHzGGG4W7eGpnuI6+jy8RGT1UfveOpUBZ/kMx 

Hk8rLNCTGyP/AAQduKofKQPH4639sIxgIheY3hlK4Znu7lqcWbxUPa+DyGSEvDJWht7biDIF 

lh5rJUECgDAksD+Oq12XpyYBfSegelc2kSDX8eC8tIp7m8kmvb1I7aW3GQcvxDlrKDiKRKeD 

MQaoWFSN9NkIgEq7CA1J07QysHNJLWOV0yii5spPU5Vh4VaMgU4ODUsvjodYkK5ezpl21EVF 

Y+3ii331teX1ndiaWP7OTzXSSUTiQeMTrQhlY1/DQyhiGxVWUfMGwKg79y0d92pkreK6jZ54 

pDBHw5B/R3deVfzr4aXC02RRWR5sKLzG22MuLS0ytj6NjPJBFfWd0X4SLLKoZjV9qBxRl6U6 

eOmGbjzYJYcuMRgeCKzZ7DzyCd3xWLyDmtzKl7CI5GJJ5BAQ1TXzVNfDVcGMaOSOxBbhKAZz 

IZUwRqyyiX0SxxXuMKb1Fq6MWrt1LkiukylAF/MTzSdIiX8xKxb+q7s+1TEY3uwRBZcfI1rN 

NEgDSfcAej6rfqVHWgPXfTbRBkCFldXtg29YWE4iXIE/fACW1Ui3l50NOXnVQDuv07MNaMDq 

IrgvKTOiJ4GiO2cInnUylSSwNP0j40B21fADLHlMuwTN6nZn7lx+1P8ADQtc4qf5fsVh/b+c 

U484K5CuGIki6h1X9QY//S16DXkrVymkr6N1Cx5hcHep5/QWR4rQP9u9AkjCjOOvI+Ar8ttF 

8FRbjiqCGSN29M7b0p4fgdAERwW1eyPeHc99kH7Tyryz2WRsluLedQfUHB6VLU4udiu+4Pjp 

V6AIJTLRIK2vGZW+7nwWYw+Zt4rWTGRpNhY3qkSW8Z9P0ZGoSwZTVg31HR7WBuVbMdzqwYAE 

FeW3e2Ls4Y8fFCrz42EwGVm8zOerIo8tT8/DXrYbemPck3rJlJ3ofaqDPmoJfVNw0Kv9LSSL 

yVnrVFBAPFl2I23+WrIAShaY0TEvdcn+npEHFbYQFwxC+qrnykFqbeY9NVjt46nzVjUcEqy9 

zJb2tRO1FBiVSFhDemKArx38f26tsEmNh8Qgea7iFwyrK3KOIpJtxLcyOCc6dQu/4nXE8023 

aETQYoh7b53N5nvGDAXzCTFWtt91xkAZopRJwRkc+ZWYeU7768z12zASiwqrMZsQ2LLXu6Bx 

w7oNqCv9msa6QyG1QrAQl1ed4XdrZW3qCSimQj1ObJ9SAdF4g13pXTduGiqu5k8yn7DPm4LZ 



YZ53s2km4Q/cLupYgID6RJILfH+7VkF1WRy37aljy93kL5muoJgsq2paqi5EZR5VHRSVJWnj 

poi6glLveXbX8tgky2PuZYfJGaAFypjq0gIBHIyNTfS5RYqUlXmO7gxl3Z5S7Krb3ErO8kzr 

cBvU2EooAVcA1VOm2hIY1UgujLYV8l7SQwW8ckawXt1bKJAWJf7ioKEfWrqarx66mVzyxJyo 

j2+zneuenbDyNfmTwAzUuLzEeXzVngctGbW5XhC/qDgOSoAGavgwFR4apbveG8fTFBmF6baf 

4vPbxN+lzTmK4Y6QtUj7QKWHqxDkijbjv4V3/LWbc25xTYb0A6TiqaYy3uVa1vollhkHExso 

ZSPmCCNCBkomRIpSzHtRaWF+l125dS4tLw+W3jYlOXWqDcr8x01OjwSBizoRk/bvuKe2ls81 

3DepjZxxkhhRWqzHwanJeXQsPDTIV8ssPbBBctj644qPN+3mS7Hwxx9nbwt90yWsBgkZ55J5 

RRVYMOZoCWNNqA6XctSEmkEy3dhKPlKZ8DbJiMZDjQXU2w482UrVupalPE6XrDq2LZZgjdkW 

aZrYsH5gOjKdiD/t+OiGKCoFcUH72VI8fDIOjTlCPh5DQ/mdcUFzBfOnevtoseVGdwaiO4mm 

5XEHSOZQeRangwA/PVi3coxWbetVcLm/nHb2fa/yYZ4nEbJGjU5IYw/UVIr02366XkmksXRe 

Pve5S+x9kyq0JpcTxxoOEKXP0pCu/wDEAIJc1PhrtLAqNQJdM6YqxjuRcQco3uwXIWQyzxxh 

SRJK/WrU6V2Gn7Gco3QwdUupW4S28gSyu2HuL9kIocnbu9mlIhOrVloo+p1pRjQ+GvdbLc+l 

EW5Zfivn2823rSNyOf4fiU2Q5O0vlW7x8q3FvKBxdDUU+HyPyOtqDEOCseTxLEMpPv8Ag7xk 

9dyT9VKdK6IQBqp9TJD7/DYbN3sYmgDX2QYQRPGzIzsFJJbjXoorXWfvtnYbXMV+K0djvNwP 

JbPlPuT32fHicfiYsJYoFsrWqoN4wwViC5O9AWruTudZNy3p8FoWbguO5cv2ewRiS6ijyAjg 

DyEiiUNfMdggpv8AnpBFHKsRkNWnE+3s6Jd6zPYYS3wqtWaf+Lckb1ofE/Nv7tZkzqJK3oR0 

xAzQztYY/tBJ8plLhZL+RaDFxEPNSo9OgH6z/YNDKg4pgLKv7md9Q3faZxYQwXF+nCYI4b0p 

lCyBGBB5K1CrdNC9VJLhYP3ffDG4F44xyusgTbwKCR5aVc1HSi9NWttAym3BU93d0Q7VnMzM 

hQypwB6K3xB6jx1pNmscHmnbsTuSG5xN72nlaMUilmxcu7PG86cJVG+3IEEbfHUXY64svT/4 

1uRCZsnCVR2qzjsr/JZ7chVmhsYALi3YcxNAsZRo5A3SviR4dNSZkAtkPFesIeifMBd4zGYH 

GX98suJtMsijGA0kkjeZieu1WZd/gFpvqmbpiaDFaVoRuxBDUyOabMdjZreZLK9cSW84LqEa 

g5p0Y1Fa8fEbatiQJcLPuwjqcBvwQ3vW1FjgZpMcuwR1MVAR5huU8fN46KNwk1CAQK+b5lyG 

WynpySu1lZijRsWZEQMaRoCaLvX8NVbFk3bjH6RisPq/UjtrRmPqwj2+2KbPa3NdoY/vWHDX 

cVtdDK1tgkyLJxmHmX6lIG4pXR76zaECIHzBZXSOr7u7da8BoIoWaq3O57I7Iuow74e0JAPm 

SJVatetUprA9aYOJXrASVinv5f5rtKGDtjEu0PbncMR+5t3d5gJbeQMAnqMwTbi1V31f2t0y 

Fclg9WuzHk/SVm1jwAElRRh1rX5637RC8XfdGYbpBxb60+G42Pz1ZE6UVA2q1UvryfH/AOdG 

nalHprMraeJ7OV44PTS5ueMMKDzGMAAoD8fz+OvECVMMSvot62dQr9McefFMsUbZTF3F5c+h 

aG0kjheFZFa4dZFJUxKNnRQpDn9Pjq2PNisow0Mxce2KHydt5KMWkscLmLI8hZSFSFmKGjKr 

GgJU9d9AYI9ZzCd/Z3PXXa3cL4nIOy3JjNxj8fcyelBNccBJFFVqBPVO43HLb46XpcoxKi1b 

3G73zVpMbMCSO8vWCToqCGMesArSOAKsyqaIvQbnrrunbr078QQ4JYrRNpx5eCAWt1exH0rp 

4wQTIUc+dgByqTTrx8TsB469maFghcs6M2LTNxuFUiAyLHNJTkixyCnOhJPxpXr010psWFUE 

pPkiNs9vdY5rAytHD6ikyLufTryBXlt4dD012rNAaF0IyuMlablYtJOVJUE8f0EhgAwPKg/V 

8dSC6kzYIHeQMaeuzemKJEVFF5Aiux83LbqdTqRxL1RT2kufX947qJW8tljIFYVoObMzkU/M 

a8r1u5qu9jJkT5m5Lcu6pmXEOpFCVJPjrGnOikYssvw9h6WSe+s09KWYKWmWgPMeLDoeQ2Or 

tsMAs66XkU/46ztp1SaZaSIVZnB4k03p8Kfjq1EJTq817BHG6vzVqmpQirL1oAfHTAUOaEZt 

La8sktph6wmDCWEEgEAU+odPnTQTqFIdA7uOC6yEUd3xW3aIRp0/hEdGjX974HSZYqQUAvc+ 

99bSWEttPiIYE9GCE1MYWV6C6hZf1uB5uPxqviNZ87pOPt7Zr6p0zpkIWBCLasZHPD6TyzHP 

FUFxWEx9+0oj9f79GD/cM7GURnkXQ16t+j9mqUiNThbtsyAoWkGFD8ezNaHhcpZPhW7vzlze 

XvNosfj8RH5F5xPyhURRmpMjjYt0A321ajMaa4leJ6ltjC/6UYxFNRn241OQ+OCkuO6L8JaR 

PBE2VlkhN1DbOZbdIXkpL6czAK7xr9S/s1TJryS/7fcMSQGbjT3c8kes57TL3M9rHMwu8VK0 

cg48TFIVqCoP1IynY9DpjlnWeYEMT3Lq9tsldWrW1ybQqg/5xEqHbflRTtT5NoXkiYMlftax 

nxlxc93/AGsuYvFT08SKokckEdIweLMaSOK0/wAoqWqdWbNyOEqyVC9ZmzwDR9qrQZ7PH30T 

SSRCKanmjYU6jeg8R89dftAZI9tuZnAulnKYyKKVZ7AehcRGoAJKMPw+eqEvLgte3IyxVM4g 

Zy2axyyBEZuW3gy7gg/HQxqmXGASV3F7a28STXMc80otg8gQPRWAU1FaV3BpoojJVLsAz8Fm 

2QscPk5o8VlpBBwijgt5ZAA0aCrRBx8RUry6H46mZkC6r29JDeCHXnbeS7RyYyGRtvvbeSBo 

7O8iJNuZSAsZk47oVHx2+ej1aqJbaT2K7Hedy47Fw5jGIby8vZ2e5kPED05F9JwQNgGoEHw/ 

PR2LmkucEi9tzciADX8fbJV7q/kvbiFbzy8qxJDTi6SAAtGpWisw8eQ1u7XdF4tLVGXH6g3H 

lzWDu9iYwkZQ9Mx4fRLs4S5KPE5q/wC28qfs3LIJKTQgn05lU08w3p+I16HbX5QIbwXnNzYj 

ciQU833eWOgxAzKN6vrisMQI9RpAN0PWnHxJ1sS3MYw1LHhtJmelT+1t9kO5szkM9dSqRBAt 

tCikotv6zAyqvTYoN5Op1j3Lsrh1SyNAtOVsW46Y4nErRYLuAzm0ikUwxkH002ap2Br0pTYd 

aaVLUA5xKKEhqYEME3dnYtLvIi8uQVgsF9YDbgHNaVI8RStNZ+5lpjzK19naEpg5Rqh/cuVW 

8lucrLUxbhB48F+kD8dZxLBa4qXSrHZZ7JfxLy7ls2J5x2dqFBCE7mSQ1YsR+zQkE4olQyeD 

o4RVNFJI3J5+Fatv+OuAUErGfcXJm47kntLZ6QY8fbRhT9TL5pD/AMRp+WtbbxMY9qx91cE5 

/wDGiWLm4knX0yOUuxG/0jx1YJJVaEQF+7emmts5Ztbgh5JQHYNXykGvXbp1+Wo1aVo7AkX4 

EZSC0O9jN5bvFJwhRAziShV1UkBlYgHkDSvH56iZcFfQdNaZpyxPeXaeY7TtcT3OjG8xd3Gl 

sZWIk9SlIXjCjeIoOJU/TqnKXmcY8FZ24AuYsnyCLLZeJboxLDZkCO3BJSTgPqJC/HTLcwCx 



xU3hCBYFznwQ3uPt3KXNt9nbXRijoOQG9EpTj8hpvqxSp3AIuS34rFe9uy+63vFwPbWNu7mQ 

os908ELnmZq8FLUAHBBvv46I3RGJLgP714Tq1w39wIgaowFO04n8EMwf9PHu8chbZKGwixjW 

8sdxG13cRxtyRgwBVSzeGs6d22P1BMsWL8sIH4L6Xt4b21tjHevEZVUcvTJpU7kDYeOsi7ME 

uF6ywJEAEMsd/qQshkO2YLtQGfH3cbbHoswMbH8OmrWwm824rM65Z/liYyKxaysLorI8CPIk 

A9SUopIVenJqdBU0qdtehgGXiLkndaJde2d3je3jlTkIby5s4re6vrGJXb07e82jdJfok3ID 

qNxptu/qlpZuB5hVbtkxjqfDHsKI/wDytPcH/wAMf+Jf8NM9e19yH0L3BYT23Ksl3FeQqxtL 

FWCMsZYPMykBY16niPzJ3OvM2gYnUMl7a+xjpesvcFLaXWSu4Bcw2pt7PmySXTH9Q8zIqjo/ 

xr00duRI5Kvetxgalyp5MhlMs1rZSs976K/b2UHXihckIqjrVifnqY1KTpyVWWdGuj/MS/BA 

VmJ80g4bU8xrUUoB4a4EO64xowX0H7iXq3+Ow2ZQH02trSXzmrFXSMkMfy1QJ0334T/Fau3b 

QDyR5LJLS2lvhIIxdgyQysoMlFO5f/6mo2FPq19AJZVZs/tmjlpJa2ss0ty7vI8MboXjC0jU 

Up5QaVY1VPjrnYqlIE0AzUV0LKa4M6h2ReQkLoSF23rSnXw1KbAyEWVSbMyyv6IhW3eB1VQU 

AWJVNSKt+qm4pUU0OpywQekz9niUFy4WWW4EsnkdTI0hIXrTcEU2OwVdHlVWrAJZkp/09ZM5 

L3YzmSJ4xy8kUVqOK+RQD+WvEb+euRk+MinQk9yS+gu87o/yriCfp2A+Y+GqF4JgxSj2uyTH 

iv8AFBoC3gd+mtWAWUap0mkW3ZTZSLBRQav9HTfmCDqwGSsqoTNmJYQCIknNWZgRy2/EHcV6 

ag0XOFWiuWmVQ4oXBZR0qPjqWopcJS7suXW3It6kxeYha8ig3IX4HVHeQMoUW/8A43ubNneR 

le+kuAThEnOXEfilnI5+xushHaYOS4FssUalpuPNDKACnMii8W3A+Br1GqBImWFF9CtT9G4B 

OQnixFa9nZj2K1BcyQwBr9+dzLIyQiImRV2oWqNyi03A330Bth2OK2hKQiCADWvt+Km7du7w 

Sy29+DbSp6skVwGPNXERo6EGniVrpMQA8TwKPcQF2ImY4SAbEEOK+3BfsLkMkMqtzkrNxjvL 

6rJJTm1KKI1LbfE8RorcwA8kG5tykTCBamJ9vinjB5SHHzwNa3ltBlszKbS4u2flJawoBJFy 

R/JTqKN8QBronzae9eU6ls5TJkInRbHDEnFj4FaHkVtctYZLG42VXvLeMwyop3jllQsoPh5h 

uNQY4HJeWlqiK/qwXmPTHT2NvZolYUhVZoqFXjZAF4sNuLVGulEPVdG4WoUOzGO5ZWPPQEfe 

20D2oLFyTCzeptwqGcsP1Lv8Rpwv6j58EqW20B4O6rQ5iC9mnsp1eIwqv28nJGE3qUCrQHkj 

8jxKNvqPRjOR0lF+4nCNRVdw5ywN82LVy11God04OJEjI8pkFNixqqgHem2hntT+kuit74H6 

gQgPcDTdwwxW1hWC1uDyclmWUFXKn1I6AiM06GldcLYthznh+aXcuyveWNBnzWce4vYjWv29 

7ZKrtYxiIooASSAmpABrTi3hXVaR1F+KdGOkAcEExnecmLlXC30QENKBCjBlLdA8RqSp+K10 

YiF1OC6zPcOJxM4LWrR206kM0a+pFv15KKVHxZKNTw0AqulERCEx3mKs7j73H/8AV2MgX7Z2 

cObeaQESVkI8ysKASHemx1fsXNFcJLV2U4bjVa3EdcS3+p7QzlAbvJQQsGSN7S6gZ435bVRy 

SklD4MNqjXrLF4ThGWbVXzLqOz9Hc3LY+gSOnsy/JcLKJfqcAyBWoDuQfHT8VTZlqftVKseA 

uktOCT3M7ngf3UVRuTtuOmrFu04Ezgsvd3Dq0DFk84O6iCNIVUhENPLVgQaipOx0u7bLrtlO 

ID9q0uytv5H2aqOCl1kzzkBNWo+9Kj4LrC3NzVcPAL1eysena5yqUHNtD6C+sA0dTsRWo+FN 

VjUK5mublra1siqxKk6KEWp5hlYEH5gr1GgIoiFUt5a7uosWwsI3u7uBZFtUUcmLv03+A676 

O3K3qGuQiOJS70bmiXpxM5ZAL5c7isb/AB+SntrlXSeORmYOCsnImpJB3B31ryDYYLEhKjSx 

zRfsvsHNd8Tytay/ZYmzK/zPJSDyRHqFVf1yEdF/M6VuNwLYc4nJXNls5X5NEUGfBa4PZvtp 

vtcZZWsOKRI1IydxW4y1wT1dY6hI6/vPT4AazTuZnEr0tjp9q2QQHIzKOP7TY+VHikyd2IZA 

UdSkJ2dePw6jqD4HUS3smIWzGciubH2a7SxF1FfC7vZJoF48nmUAqPlx1WG7kC4T4zLumhcl 

hLZ/SNwD6SBAhcmir0FAdD6syiNwkKQZzFMtElSvhT8NKOs5pUpAYrw902EKnnMSOnWo/Zrv 

Skqs70QWVdu6cezchIFPzPSnjoDbkm27sDmhN73faqWPqAV66D0ZFPG4thZx7mZW3yOCvbYM 

B60R4mvwIIp+zVrYxIux7VmdYuCW2n2LJ0uPt5H+xZraKeIQzoHNJAKFwTtVWIBpr1UYrwF5 

svYrTPZSRr6S8wBf1IZzbXXosaxlbWbm/k6V6V0G8OkCXB/eFGyhrkYdh8Ctd/ng/wDki37f 

+zWJ6B5rZ/cxXxz3BhYYLMZLt/jbUTm9mrMiyhTU7A7SgiqstDpt20AHj7fmrG2vky0zqePt 

kgU9znridc9Bzv8A+YDlcSA+aU9D6yCg9QUoXA31WAkKjBXJzhIGMqEe1Fat57mU80t5bIqB 

xZiAVb/LTfrpgJ4KpIRGBU8voXE0jrF6EbL/AMoMZKeXfzNuamp1LOUBK3LuIcu2cNhr1ALm 

Kws4JYCSeMpiUAGn4ius+5HVdPatOyWtBaBFg77t2wgu8iTLCIo+Nu4dhCSAr1C1Ip+7r2wn 

KmllWmdVFWlub6OrsbUlea8VBo68v4ciGlQSCPLWm/y1aGo8MEj0n4rye4yM6q7zwrKF4z+o 

aKDTyybdW3rwG3x1J18sPYofSalVQup7qOHi15V0j9GOVYiGY1BZ5AwpypyC7gDbbUaZIhb9 

nS1lZLi8uVt55QZY6CIk/wAQkAhWPE0q1Qx1xBapy96t2YVDcUD/AKZLC7tO98zbXiFJrYAS 

q/lYP6rCpHhXw14XdAgAc0W1i9yXYvoDvSVfQaFjTitK/MjSbn1DtUguEodhXYSNHJFFI9RD 

t5a8elPjrVjQrKTpdy8wSZOC02aleJ8TpwCGRCW7yco0kcj9G83DeoYfUD0K/EanScUD1VqK 

8hlMUdufTaNaVdqklh+lv7aaIhQ6Vu4LsxXSowCsKsG69CN9LIRvVFOz8ZY5HAuL6BZRfXMv 

qmgrReIFDSo21i9Qk1wAcF6Lo5Jga5oX3h23Y9p5aBLSdTYXy+q+PlNGU14Di/VWqfK3j0Nd 

V7ZfFe16NckRImYiBxqC/LhxQu0zdzb3EbTwx2axySRW6MrT80LUaSR9qjx2G2w1EgcF6QAy 

jLWM2LZNg3aicV59jxRLMSlWKTPx8w25BkU1FT+NKagxOQUTtmQczpkvft8dJELi2ZZ3uGcv 

DKCrVUFmoDQcQd9TEtgu1TBMZeUDMc/xWh+0s1ljO24crmryKGbOzpBHbCMq33MXJeCkAtKx 

DV6eVfz04+YBl4LrkZeuYCP0DHGnbwTzdZbHF7qFZlmOPUvdpGeTRqATVqV38p266TILJt2J 

sC31Yc0tR954XL5O0x+GcXQufNLNRlRFaMuiqaUMhpTh4aWRitX+3XYWjcmNPDiase4K7eWd 

heI1vdRJIoI9VRSobqCaUIbxGgIzCqCtEv8A8vtcZlLSy9KG3topeFnPy9O55PG38OIKwB5V 



Yg0qPN8dXrUpSi+azbkIQmx+lGJMRaxStPGipyTgWp5ioNaFjv131RJWhTIJC7ruco+Xnx8E 

QaGLgojKg8uallfj1blxIX4aHQ661HXIRepPZ71i2c/6W6nivUF+beTkInJikiM1XQRy/pIo 

QPAnTGcApm92w2942xLVn2clWkytslqcbkW+8jyC+paXhFPVofMjgbJOny+rroCGD5hIEq6T 

mh2J9CG0v7AS+vFLJwV1Hpn+LxCj58iT021ahLBdtdQvRALOWP8AxVDuHJwXt6slsAwhiEDT 

HkWlCgAKQ3ThSgpr0uysyhb82axf8k3lncbl7QpGIjq+5vlgqUV3IkRQUqN0YeFfDV4Erzmm 

q1r2hvIJO3ec/mlSeXYihBFDyrX4a1NvKRtBuJfmsLqFuIvEy+0MtZ7AtWzmctMdbIj2bMZr 

lq8j6KbkHw3NAPx1S3p0RMjindNt65iAFDj2LRM9efzG+Kx/8m3/AIafM+J154Ci9fiUIUcg 

Y2NKGgr8jqCUQQzuS4uLSzFxDEbhYZE+4jShcQcvOyVIBbj0FdVb0iBRWtvGBkNWCGR969n3 

mRFphjcfa2icshcXMYtoogNy7FulP3QCdUBaE5gRBJWzHcCzbJkQAPALBvczv3tzvLu29vsb 

atZ2URjtrWSX/mTLB5TM/ihc7gfDrr1WxjG3bEJLxHU5SvXTdjw8VottmbrtntyPA9oRQ3t3 

ZQw+vMtFtlkc/XuB6sgLVY+NNY10mcyTxXsdpYFuzED7R7FEsXeqXaKxkbJCJ/Su7xt7u/yF 

KkKCaJHEN28FG3x0s0VgOMVe7h9z+3u1itvnL6JbpKEwoeb9PBFqf26L03UTmIrOe7fe28zc 

osO30eGGQgGeVSCATTyxjdiPho4WADVMjeOSJYn267t/kC9w5fI3txLftItilvIqLIquF3Xj 

XnxPLj0NNXbNmEqfqGPJPuwlCRjKfmHwR619r7i6tFurbuO+diKN6sMaGqjpxZQRoZ2tJZk4 

Wn/Ue9kkdzxd3dpXt1YX1w89oIw9vkOHkQMaKXUdd9jXYafb2z1yWJ1GUrZMQz5FJt53V33j 

7uOK9k9IvCJx/DDK6NWjKRsa0/LTRtYSLNhivNz6lejizofL7ldyI1GMMgYeZmRgB+IrpUrE 

QWTBvrkgqs3c2Y7gWeOZ4kihhe4lC1QvHGRyAJJqd6gaK1ahA6higuX7l2LE0TC/d+Pl7WTE 

29gtveckM2RAjd5QuxTiV8i0AIK+atanV8Au5KzZ3RpAbzdntimv20yUdx3RZZ5Zbey+zjSy 

kCwi1huFl2cFi1GmAoagU2+elbgeQxqX9yXt5NIF2Zat/ppP3v8A506zvUnxWj6cV8vdvYPP 

91dr5LuyxtJL7Hdv3Cw3t9bIBxQxq6yPGpLLwBpIV2B0uMwYuf8AVWrtk25hsx4JRwLObFoI 

9omuJGU9SQT8dJtE6WVneRaT8kav7mCa0iijt1SSIcZJg7cpDv5mB232G3w081VSJ5Kz2T2+ 

3cfdWMwybi7uUWQ02EKn1JSflwU6FxEPwRgGXl4r6A7cxD5fKTd1XCExxXTfZpQOrPGajbry 

jFOI6HTujbIT/mz7h+Pcr1+5XQOFU1dz5RkihtbpxIPNNG4/5LUoDG3WivWjN1+GvQW7eJFE 

mWSUpcjNeH14BZkqacJlmjMjBqNCUIDLT9Mg67acBNqFSSeHwUdzPdMV9O3iYCjRgOyMwJ3R 

wzcVQCnn0yQlk2C4FQTzXEk6FAiwzcmFayxsaEsXdF2jjp47k9TTQkF8WUOQoYsGsJ9NZluJ 

I41KRsvIknzszsd/pNR+zXTgACAm2rmZpzXXtPiYrD3H7gljJkkltbFpyxDNyq3mZgAKsAD/ 

ANuvH9VhpuBXbIrOXJaL3l5baRjueDEfCtCdUJReY7VXBYLN/brMI0YhJ4erur0qUqx8pJ8K 

761ILJdaHJdM0BVgJDSlKmpUeJPz06JdCSl2eeFmk9SUWrI3AMdxt4CgJPz0QCWrVsVnjWSJ 

lBWPnMpI477A1NRT5aIgKNSTe4JTFecGbdajapUAn5eFNQYhTqdO/Z4aHA45QtFlDz/A0kbf 

bXnOol7y9V0YNa7SjvcHYz9x3EWVtZE+6hg9H0JRySXi3NPwo2++2lW7zLd22+jZBjKIlE+5 

Zvm8JedlTHFdxB7tZHW5DwH1TH6v1UJ6j96miMgQxqF6Ppm91RNwZ0/1VW1yFs8ZKvOYYSQH 

VQBxHitd+ppv+WhcBbusSYgNq4v3/wCqlFzM0/oStLFzXk69XZAQRyJqaA70GlGUsEyVuLAj 

TjT8vmruK9xM7a3AjtrvlbWsIs0BZVEQryZ46UKOx8vMeYjbTLd45sse70OxfkZESBMn5cGb 

31RvuDLXF+ZWL+hezOoyMFohjadaVBkCmkigEbnzVrXrrvqr7eCq7TZaAGYwA8jnA51/Sc0K 

laaKNY1dop7l0it50rGkbAgmSNUJEVByADEdabahwSr8gTHSfMWLuMaV1ce73rSO0r/BLDHh 

8ZJLcZC9WS7yL3EqySQtEir55QAr/DYmmiIBwyXj+oWLwPqXBGMQ0YiIZ+wfPFWMgs0d5HIs 

UE0peMN9wtUdY2qPMNwRU9NBZvm1JZl/axvQpkj7KskCqoATwA24jwA+Q0slylANRKneeMxl 

7NFa3tbed4Z57W/QgKrWoBaOQAhm2IZVWpro4hgSn2beuWGqop25vksH7qxUk9nKeTy9wXAS 

3lgZSslFLMH4kA8eJ5VI2GhlEiXJ1d6gIThG67yI0tm4p7uOaUshb40NZ2rzN6Nq5JVEZpZp 

2ULsgHlG31HqddrdyyyNLMiWAsMdn7bN2kPopcx20s9vZPVv4kW/IujAlxvvSgJ6avbM6ZxP 

NV9zGMrUw5BbJJbenRGjascih0r9QDCtG16235g68jcjpLL8AFO3mr4/9mmEIAFpHte00eAL 

RGpF05I2qR5fE+HxGtLZgenXiVhdU/8Ad/4hfRXtFiXwna953NJtNlnMNqoHGkakgkD5tU/l 

rH6vfE5iA/Stfodgwgbh/WadiKc2UMRvQkV+fx1kLeAouGdUiLMKqoNSa0/PSbkwE+1DUVSd 

EyNLi6IS2Aqof6AR+tq9T8BrNuXtVBRbtjZi3WVShmZi7au8Bmkuo53tFtXlci3KF5E+hkag 

Oz0NdO6eSLoEcVV63GJ20jMUx78l8j9xWj22ZuoCCCzFtulGFdtegkNJIXkrEtdsHkn3t33A 

guLGWOyDHJ/bKi2zMqhmhFQ6luoUVLKNyOms6dpep229jKLDEDBXpMrfdpY2TH4a+S8yOUJW 

xu4iCrRzqskspArx4/T+O2jhZ1HSFZMmGLk4KGw9vUsHhyOUYZG9uG9WR2dmNXXnVqirFl33 

1o29tGNcVZtbcaXxThhLztgWVhiu57aK3aGssNxboAI0tx6kMjBd/Ukrxota/q0U4ywiHViz 

uIxDEZp6xBS8igitbqRcdbSLPYgoIXjNeZDruDvt+Git7fSHkPMcVF2+LhJP6k0W2Ei9KESN 

yS2X04pEZ0lKr05+ahZRtUaVNgUnWQ4JdLHfuDlZEv7g/dxqJYpllCkNHKvFkZQADVfH46ub 

WMSDEBlnbyLjS7hY/wB0e3PcWexqXWFuDPdYSGT7aCUuxubcuqrGh2jjMXxJBIOhuva8wLPQ 

rzG6s+dpBZhh+2L3P5G8tr27jw1pj1Zste3Z4pDRuHpkbcnZxxC/nqpOWaiAYMmTtzs3G4bO 

Rxia2yz5OwF7g/vo/K1GpKrwcgGlKf8AKHKhrUdNC5IXGhQqKwtyl5aXK/YX3MPZxzepDGpL 

fxIqstSUFAvIAHfVoEhmqFTId0fw+J7ousRLhLOKGRSHmhVvqb1eKyxq7ADzBQwB8RsdFK5C 

JEigjbkQYhc/y73H/wDUZT/jf/ztF+4t8YoP29zgUCx3u5kspBju0ez4Yew45o1xcd1aH0oP 

RuapIboLX1Sxc+Zv1Hrrz874nHQzD4L2kOnyE/VJ1MKx+48lnFzbz2Fz9rCTGmOkaJEBqB6b 



FGJ8DypqtG5gVpnZvAg4yx9uSZ7CO1chrtHkBIPBSFr8idyNXQV5c0WqexHbQu8xlu4Ahggs 

7Y2dr6hrxmvm4sQfHjGrb6i9DWBAfrIHzVjalpGZ/SFpkN1khdWUGAhONd0b1FeQekhj8gFN 

wsko8y12qdent2BGDAaQEQEREmZf8/krqLHaWs9tZxtOk0rSTTCL+OjS7EBFPH1C45MR8Bpg 

iT7e9dKQBY070FlNqycpiYrvg/rwEUAYkl6EkmhB5V1YgWCCYlqwpxVNeEjqgkZg31xpGq8a 

fSlTuaUJPhqAQ5THOGa6trKJ5BGPUNnET65ZjEjg7hKCteR6Dx8dSS6B5LtLSe6+8t7gPBc0 

kEsSOsMscxYckd+rRhabHx1UlPURWnJP0EAMKe3vVj20d7/vDuG/cKhe3s4yAqKvqRu4cgLt 

Q0GvPdaidcSc6q5ZAEZAZJk78f0cbJOTQpE7knwCqTuPy1mB9Y7VVlQF1j/YMzKTBL1BMiK1 

BRZE5DbrWutCKylp6yKcVFcM55pRvUOwCCg4kdd6+I1YyQFL99LWaf1WExjYEN4gHcFvEcR1 

0aWSubW9ZU5xH61NNgAanelPj8dEhKWO4b6RZZZJAX9P+HGyU3NKgU22GuKl1pfa8UseJxVv 

MT6kdrHzr8W3I/t15Xeye/LtXs+lhtvHmnvHA1U1PFRQAfHSQrFxBu+OwE7gu1zUN0IZ1RY5 

Ipk5xkJUq6FSCrDkduh8dOjcACds94YD08ncdqyW4W57byEuOuiJpkcAcmoZ0NSJEJoKkfUv 

hoI4OF7zbb+3etREjpIp7cVHdItzPNPHL9m8u11HcpzjdP3wwIowG1BoQTFXZQYAULcDUfLt 

XS2Fp/MIcxi4nlm4p9xxRWt5uNBRqCh6U5daaMDMJLByTIAS4EP/AMu0Lovmr+9DXdlPBNcO 

XjdGX1QVNApjJ5FenTw10QO9dbvwiBCNIxGft3koxiLlxd3DXDzxy8gk0sUasgKgbOrUDr48 

d9cZ+9L3GkxAizDAEn3HLtXV7wS7QW3262ivHM8CszpHwbzcKEHi46p1/DXDHilRticfOJag 

7Fhwp3j7k1ZXvOKaeC6v3MENtBJHdJbhjD6pcCEojHlWgFSempvRBqvP7bo02IjUk+Vzlm+S 

Ze3O5LbM0jgWUejGjSO6FF5kkcd9+QpUim2lSgYs+ayd7spWC0khe5edGP7jHb+PQxHnHd8Z 

AOEdyXMplWuwU9W/e/DXSue5auzMLO09aVZyMox7GavILL+7O54O9u65cXib1p+fGTKZofwu 

cqH6UY7rHGF69P3R46ktFpT8F5gVlph3lTZiwt3smbBxmxxw2e+Yf9TduTQmNDUqj+Apv120 

u5i7diZGoYd54oVj7gYW8xRS0hly1lJIz2aP6DtE8bK1sJBUM5U8uB38dPsyzxCReAAqkmeJ 

I52MalI6s0aPuyrU0UnxIHjr21iYnEFeLvQMJGKjQgrutPhtpyWtW9m8dNmLO2xNsD6mRu2R 

TTwYgF/kFAqdXbUxCyZHJ1ib22bm4EBmAF9MZWW2sktsFYDhZY6MRRAePEUr+evK3bmqRlLE 

r1sLYjERjgFQM07J/CUlB1PwroHTgVXucjjYBH/MJYSgfk9q0yxvNT9CgEsanwA31WvRicVZ 

212UZeUF0s5vum/yFxcZbMWLW9xFcrZ4vt+hSs0YB5ygbsEQhi3gKDWbIklzj8Fv2ToiGWir 

byG0knk9O59W3fipjCKXaI+ViD9NdjXT7bag6pbknRJsWOK+OfcPFEejlo148wYJguyg9VH4 

dRr1O6tsXXgumX3Bj3/NVvbXtCfuPI3V5xHoY1NiVLVnmqqCniF3Zt9KsWvUkQt/ax84PBOW 

L7NtsTkZJ3Q3FxBxhaZ+KwllBZyP1b9PgB89XYWYwl3Lct2yCCc0du/sDl2Furq1yWuJuaqA 

ZGoKJQnyhRtX8dFZiDIkBaVqWmDKaGU2MNtATcCNVlktnUoghkDqgaNiGJRj5XB221Jh5mHa 

kSAJLd6ce27wcaJuB0I+Py02YSTLSWKfcfdPJbq5FEptX4j4az7kKqwWIdVe4vUyeNmVoyKD 

kq+JYeOn7UaZBZm7kzKn2SMcMfLZSw1ij5rdlwAs8dyKMKA9FGzHQ722TPtWXuTqD5hfPfud 

2Bje3u4M52vPfNbW88MeQsLieLktxBasWjLFK83jDlGNORFCeldUgeIVHsSzguzLv+U3Fzk5 

baTE30cc01+bqjQxWx5o0XlLqR4qQK9NNMo83SiJPyTJkc5d9t4iyw3aZuLvI5OI3P3d+33E 

qRIP0+pspp0A6fjroQ1lzkuL/pxV7D97yY9YsWbWXI5RlUypLcNc3Mkv1SGRlQpHQdEXp466 

VgSrgEsXmpiVZ/8All9w/wDyFh/9tL/5mp/ax4/BR68uC+fHtcAtxMmOyQe0XkYPWikDFaVC 

8gCPlXXn5gDBfQNnORiNYY9qt4O/w+MvYspf2a5X0TyhsZ6/bNVSA03AhnCNuEGx8dACxVq7 

EygYu3Me1FPg+48c939tl1jtg9Sl3UrGCN/PWtPkdW7dzivNbvYaP/WX5L6f9vbQdp9hWoe0 

S5kyIW8vopfoAvAUj5D6gyxqGoPjrT6fZ9S6T9tPxPyVWMGiImhNfDBVmzixZH7eUKyyuORL 

HzxcaGKn0tyO4r469FdoxViNt4e2KLXt5eXyvNYAYmRLdFiuVG8ssacSo51bma+bku5Fd9Ig 

BgHfmkyAwkNQfD8TySLcZHMx5JzdOjXkJBMaikRoNuIPUH+3ViOGK0RCEotkmC5ltrJEvshE 

09gtuZFMcdJnQr5mEYYN9R+nau9NBdvEA9ipQg/Iv2oXHkY7zHRXn3UkVxOqnjTigRG4onCh 

b1CTvoITwOXzVlgcgq9hJLb3MlsVM8dwQJSWYemOXLkzCtAWFORGx67aK+QKLpfSMmTh7R/9 

fcZzNwIFW4uktliUcVQ2486Cp6Kx6+OvK9UmJ3QMgmWzptPiiHuncrB2zdNOQrzL9utD0Mmw 

3OqluLydUr02isX7fmksry1lkPJ514Gu4HFgfl4jV2LUVArXscLR7F4YZCA1WVUFCVO9ORr5 

qasRBZKJSxmwkHGeSsR3VmccORU7Mx8dup8dSCgKigmYx80NVFa9BQHr06Ak6MB0BKWs1KJ7 

30hQODurDpy6U/KuizUPRa3giHa3ji+lIolT4U4DXjr5e9I8yvd7Om3j2LQLC1Bj8g2Aop+B 

1JiyRO65UWXmItDGx3XrqDwT7GLr5897bxIcxjEr5pYZWJpyqA4A0C9Bsp0S9icjKpLy+rOi 

KSI3Yuh47hgDXcfDRglegsRifrc9/tjzTdjLu7yccNhJI7WdQz1U1V1GypQDmxHw0YcmpV4y 

txJlCDEeFUQWINcqZ3eQW5JjXl/HAHRi3QUNNTGPFSZeUsANXKnYrGQyM9/bwqyllhUpHUgg 

NyBJIH6q/Hp4aiUSaqrDbCEixZ/bw+OarXyP9sJbAq0kK83KkBjQ0IYGlTTXAkVCs2S0mnnT 

8wql3cXjWMciMpktSSyBeXrJ9JRg1KVH6vA6Kcs0ZttI6c/9aHJF8fnMtbYg3GLupfv53a4b 

1DwMbBeCRvyB5B68q+G2oIJqS6y91sxdujVACEWDceOGDe9Imf8A5vmfVjb1uN1bSxSzSkiS 

IF6FmJqV82356WIEFyqvXbUbun04sBEswzfgk3A2NriZ5cfNk/5cnJGmPoCeZgprxZ+QC/Ch 

GimXOpnXiJbaVomEixev5p1z+VsLTsv7jFJLYC4bgskhD313Xb1C5qI4x+lFFdImXIHBMdo0 

Sn21jhkcta2d9MLX7O6gkZ18wDBiQK1LMVIALH56fbABcZqtIGQ0lWPdjDjB95TQxNWK4hhu 

ImpQHmvF6f8AeB16zpU9dgcnC8z1a1o3B4UKUeQ408Aaa0lmBal7eXl1hMXY3djO9ndREy+t 

GfMPUJ2NR4jV6FsG00g4Kxb90xvmUSxTe/uJnhJJcXV/NLGtFQLQF3HXoPHWbvbe329vXKI7 



Mz2K7tLu63N30oSJPHIcyvO3JMn3PkeeZvZ5BIS7J6zqFXwQAECmvFXbspyJOeS+gbfbxtxE 

cWzOJTxa9m2ePy1rnMbZ2wv7Ni0LSJ6hDkbOeZ3I6jQxGkurwgJBVYu0Mj3FezX2Vvbie6dj 

xaNhCa8+TkcabUFTU76gAk802eiArgEL7j7mxfbEl32n2ndTXF3cRendXfqtJFbxv9aW5JPq 

M3Rn/TvSuvUdL6UYy1XMv0rwvXevxlE27GBoZfgEi5mwS/sZbJyPRnjaGRhuBLSqtv0ptrYu 

WdcSOK8lt7/pyEhkmT2ww97jOybLHzwJFPNJJdXvoqIyYw/FGkNRVyi/UfDVGzaEI6pYuvfb 

Mx0iXHBc92WZgvjaW8rLdTTcQyilI5FryUjqfw1cty1B2xWxauOAgPq/d5S5rc82PCETGP0S 

gUBKFFqBw/y/iNRaNCrcTwTLlbvGWdo7SLHdfa8bZ5oV5q86Aqs3JaViFQW6b7mukgkF8HXa 

Si2Dv8faYprstMY4lhcXrRk2/ql/MCI1YqEAoeXjphnqpkVXnEu6csDfNeASW87zWa1MBLq8 

bq36tgKfAL4aC5ANzUWBpcnFHY7m3vENuTSVR9J8PnpOkxqqu6kDRKU064PKNduDJCvJJ41J 

NYWG+3yG+tL0/UjzWbc+nBV/cHs3G9z9vr3FYj173t31bm3cklvQCn1ox8RxJIGszdOMRVZo 

j6cyMivl/N9xYfMJe3JHOS/X0vtwrW5DQbwzAL1Rw26v4gaTFwinVXIc3N3RFaY62tPTzEZR 

nv2lZIkS2XzOAdkqAC+nQjpJL0VeVaZohFcXeI7ghft3MJe3V5MzzSMqrFISakcR9ZO5Kr46 

INOPmCSxiaGqdv8AXcf/AMiLj/2B/wDO1W9JWvWWO4n2fzGBgyOZ78KY2HBY/wDmcNjG6XEl 

5I6j7WMNGWRUdiCxqSQKU1jTtmMSTivT2t4CREEV9vFL3aFlP3TmbbtyR1imyLOVnPGMRylS 

5YlqKqGm4O2hhAEsrW53RhbMhX8Vpftf7EWuc73js8xKb21xjNc38LIFgEUDbhyCa8yOIFaa 

fpEA+JWV+7neLAaRmtrzmabIxxiIGGG5Ju1iQn04uFUij8a0Ra1BoD89ej6Ta02gcygbUZHu 

HYl+wuoI78swL3E7RiAUBKMGryG1anprRnB04uzZK7eLObWZL+c3MEfO3mmdxSMxMGElY/qU 

Fyak7V1WgIiONEEQxwqlCe3t2vZIkk+6YMEjnV/U5sfpdmBPL508dtWYsYUV+D5p0gtshLZx 

ZLMy2V3kLwqGitlCxwRIDEVaMnkrAgSVJ8taU1n7d5guXVOXlLVZLWXyUsNy1hJcLlHBZxKq 

+nJHGd1jKGgUV3bbx1csRIToRHBlQ7K7jhgzc173iRb4y3djb2ltxW7FPLJ5if4nIEELTiN9 

UTeuGUnZ8on2quuxIBAb2zWx+3hhm7fTMQwC3XJu92sSqEUJL5V2G1SoHTXnL5E7si+aGRIh 

Ecko+7uTtpJB2+rqZYEW6uYzXaOQlYyafGh0VqOaoXi5ZZVZNcfZxBQaQN5XSh3B2IHX8zqz 

DBVZYrRuz8oZkSECiAEletHJqSxPQkadAoKrruO3MyygAcGJYKWHUDYUO2mJcgl6xvjbxyK0 

ZBQ7ofD8R11MQgKAZuf1snCCKKZQymu44gsRo812S2jAPyu41UdFQgf90DXizWZPMr3tuLWY 

/wDELS7JW+yINKqKj5aNmWfP6kAzV1WMxjdjt11BLrQsRZfM/v8AX0y952FqhoUs+XwpykPw 

+Q0JWhCZBACBdv5ZIXUy+ZBuKE15dOmhXpNhuYxITzgs3PMFgjcSA1aNyxrD02FPH4aYJFbN 

siZodWr28ESN5FDG0wZopFJL8GqWHiQo/u1OplanFsahWP5jAIWf1AJlIlSSoAIXoWprhJ6p 

Bsl/9uH+iH3OSC3SqA0qx8WNRWsjGm5HiP7tA9XVqNsYGhKneZpblYCCoJZkkahLNTdWFa7+ 

G2iDOkhweWCmkkkngMdtvNbtV0DbMgFKD5j4dNGJt3KRERlXA+5C765ltcdPdweql6OaW6oA 

xJkADVDV+Ffkd9DKQZVOp2yIiUSxGYSZ27i8F/Oxk+7pBdzwt6v280vp20aV/wCZcEbyOD+g 

ddTKdKL5je89wyJd6/6800e4dxFf2MOeaNsZjJGWDEWzLxu8lN0BghO8cK9anrtpEY15n3JZ 

kWqUN7dwn8rubPHXAVMvkZPushEpqtqp8saH/MF3Omxl4LohyiPv1jGdMNl4VqkSyWUj+PhI 

lf8A57XoOh3KTj3rE/yC20oS7lmSWck8ixQjl6hVAfgzED+zXoYx1EAZrzhkIgk5LTrGL7O0 

ox9NIwqIW/UAKEqPlTRdS6pZ2vlfVJvpH48FS2HSL+8OoeWH3H8OK9iD3sohjNIohRfw/wC3 

Xh91ubm4uG5cLn3DsX0DZ7K3toaLYYZnM9qbO0rS5huFKAjia1+PhpQCsJvyPfVriAY5R93L 

GPNFEwAX4+pIfKutXadIu3vMfJE5n8Asre/5HY2rwHnnwGXacElZX3Ezvc3p20q/y2yk2W2t 

zQOQSP4r/U229Nhr1XT+l2tuQR5pcT+HBeL6t1q/uwRI6YfbH8Tml3uR2tMvZ3EI9OOeAxEf 

EqeJ/sOnTl/NxxWbtwJWSGwKJYW2juC1vT1Hl4iMV+onY9flqzuIsAcgk2QZzERjIgJuvEZ3 

lDLSCGL0eW4XcAcajxI1nW2EQBjivpVhgBEJbyGbna/hyEMaxT2Y4WwLF1RqcVbzfUVrtXx0 

wWhp0rQtwZDJkMV3HFJEUZog6zDpOjHqw8WVgy10iAeZV6GSmv8AHxY+3lbuKOe3sbmHyRUC 

xOjbBzIpJFGp5NidVt1IMn2dE3c0CYOwL1xh0sPVksFgjaAnmSJp5SZHHog0cIFpUjxPy00R 

Ziz4KruIkJu7Xuys72LViuZJQqwyVjA4ipNCPEeGnXiccmVAyaoTPapbLes684ilW2JoW/Ej 

dTpZfQq86lyaoF3WW9SsKkSyCT0yPpqBy3/HVywKKpLgiPb+X/luFtLnINwjWMCdWTiAzHqQ 

K7b00ncWNcyAs2YJqSvm33v7dt8f3xJ23i1SRLsjIWkg8ot7WcHyOf8AeBNelKU1lxgYkg5I 

pClF+gntu4MMMTE/2/oiKKSYLUHiPCtCagAmvyrrgSJOlEOGVGL0sbk763u57eHFqCLWHaUp 

MgBRuBqanevxGmYgHNLIYsof9d5P/wAPZ/8Asn/8/TvS5lK9XknvOd0PgMZaLaYSxxRyUU6Y 

aZ3qiwwALeyX8spbnapC/wDE8oavHhudYt0mI0vj4AcfbNbO3AmdQcAePYElXn9Pr9mw5Pu3 

LXco7dj4/wAgvoSbWaWJ+Dm7KVYxW9GZYlfegq3zraBEOS2XNXZ7mUjpiHOeY7Oa0nsGw7i7 

H7X7n7YyjJfXV3ikzeKzsBo81pX0pLaXiOPqQMVPJdmDV0N2RAI4LrOkx1ANqUbd0vl3xtrM 

vomOwgWICi1WeMPWgAH5jXtNoHtAhRatgRPFE+340ky0fKFbilOA5GN1ZN/qAOzdDXbTb0aP 

wUyfSQrF61phZLiB1SOxmd2vBMzOru4IMKsp87R7UPEA13qNU9ZwOPxCjSZMRilC3ubPHZNb 

jF2srWsIRrdJiFk2AJDCnH/u0pq5KEpW2zbsViMqFymB7607hJ9NUsjcSL6Vq0qq0KTowZmY 

0D8WAAG3z1WbQODJUtUDj2oPmMVDnrW2vHh+2nsYvQljWVRI1ytQ8gIJb0yoU9aA/jroQiSJ 

SxPdTgmwkYuOPwSplY8Za466gurIXmWu1itsddn/AJ8bO4UlSKFjvtoOowEbeqjtjmhunUxf 

BfRmIUWuOhtIwQtvEkSj/wCtqF/2a8hB5Oiv4rGu+rkXHuLnhzJVVitieqhYUXktegKvXyn4 

615WtNmJ5rOuxaqWbdUteF1L5fVBijQLUuWJIqa0H922lRdViU19i3fIJbyDiqh04A9KEAgk 



dT46dFATVHc36ivIUKmEqNiQKEfH5aYKJcksBELNHIKMSdulFB8tD+6evw0SEiiW74gZOBhL 

yKuUWNqAMzeNfkNEoW2duSlroOtORIoT+AA14gE6l9CMR6Y7FpFvMVsVC/UF4sf+zTyssx8y 

Wc2eP8QHc1p+NNLK0rWC+Xvf+5P+v41TcxWUIO/gWcjU4opyMZBKWKvFjoWJqDUU+WhIWltb 

rJsxedjsyTIOafpYDia1rtSmoIXotrvY2xUOjuPyxWB50i4ps0jfRIiyNTkS25B+Wp0rSt73 

lT8Pbgi80kUMUURlWSOU8UjRlqw8NjUsNDVXrlyIZlFFkbX0HunHpIG4Ma8iKHiK0pT511L0 

QncAVKqvlJbe5SG2jFzbygL6kJCyh222ap5b0HTU4qnK7KMmj5ortHRA0rTtbR2n8C4dULLI 

fqaNTtsOhI8dA6sDSS7/AE0Kr5XPWcNi1hiaQToVVFO4BlFFIZj0q2mgPRef67vIi16cDX8F 

nOCuLmDMLkb60fJ3EFxSGwjBlM1wG28oHmAPXR8or59g8pZZJ6z2duosmvc3ct0s2ceI0thS 

lvGBVI4VBJjVf1s1CTpFXaPenR0s5xRLHWX2sHb+VuQY8nlIWmySt/zCZKsnIeHEAUB6fnow 

GLZIoSeqNd7vbZ7t+bt5nP3MjQyxSAVWIxNXk/4qSAPHVvZbo2J62eiR1Db+vDRgeKU7DB4f 

AlZ0rcXSf+mlNQD/AJU6DVm71O/cwOkcvmqVrpliGI1Hn8ld+6lvpDsWLdGJrt8KazwFoCTp 

h7exjRlXpVm/u+GjCII93NnI8HYDF40+nkroASyIKmJCKlVPQSEfsHz16XovTRcPqzDxGA4/ 

kvL/AOQ9Y9IGxaPn/UftHDt+CWMfcRNbSwOBJBbAuy/SoLdFJNaE/Ovz16aQNDzXhxEguO9U 

LKV1yc5RSqfoj3NC25I+O3XT4UJSrn0BXu8IFkwlteR7PaTKAfk/l/w1R3GIknbE1MeI+CId 

ilJrkTSFWEKMTWpYMfKCtPnpm7mTZAGZV3pdkHcOf0h0eyOS4212Yx6cNujPMjnzmQUCmo2A 

OqZiQzmp+C9rto1coIZzYmK4LBba74vcx3NvG0ipsR6bHkxBPjtXw0RcnHDgtGBBLlBI5rzL 

ZpkgZltIJWihlYGkaSSlgCBv1aoGghSquxLBGrrBw3XdFz2+1us1rcKrzwq/mhWFBxMzAUDS 

sOXEb/HSJDVjX2on23Zj+pGR2z/LFmhuHWR5Iy3OIUqsg8woeldWbU3HYov0IARvBX0kMcd2 

7rd+o4SaFlq/FVCqx5dCAtK66Qfyjytmsy7FimrHXbSxRiST1pHiIgiFFeOjHysK+YLX6qDQ 

aWdVrgQDuqe4/lU6RKwuInST1I/qQCvmSviPEHw1dhSuSqQt6paX081PjJse9mbXKTNCL2NX 

a3MhILihY1bcVpoLkyCCMQglsZXHCSPfvDW2X7eXubB2lzDk+3Yxb3sk0Z9OXGzN+l1NHMTm 

oHgCdZe5tESEyQx+KpRtSgNJDLFLG6uY0W6iyDWsBh9X7XlxYEgg8DuG84/x0Ea5JUqdisWW 

RgmtLee+ijvFuh6ORuR5Jo6Hy9Nh/veOmMcB3JZV77ftH/x0f/Cf8ddquc0LpfmyEnuT3Bju 

y+6r1cbDhcbZ4LHxSNRWKXCs8RkJoJH9Qc2brw+NNedAMpOTWg8F6yMRCFBxPjVfQvvT2n3V 

mMAcJkbeO6wGP9HHysspsjcQCWP7JYi5J9dHHGb9DLxFa6dOBJc8f9FkW70QWi4z45V7kzdv 

dlTYbtPIYbLelHPY4WTG2tpCxlS3hCtK/Jz9bl+I8vQLTfQiAlrBxZXYnyQIwdZX3Nc2yZHt 

2K2KzW1vhrKKK6jVkWdQm7qG3YKwYBjT8Net2JJjyU2ogE9qdOw8pjLXJLJfxiWJuPALQvM5 

IogqfjvTTdy5jTFdOByU2dxkV1eNmMiyW9m0zDHS7gpG7Ayv6aoS5io3mJoRtqsCRjiPb3oY 

yakaJLe+xRuZgpcWvMi3ZgOZjr5SQOlRvTWlAlg+KKcD+lFMbYQ3uOa0uDJc2M4kWOdrdZOI 

IZZE5ChoVPlr9NNtZt+3ET7UQNOB7UHtJcX/AC5UwqNbWqEwRus5lSTn5mFa0RRxpTx0Vkgs 

MsuITagmvuV7sjFw5zvH7yZA6YlRICQOAmk2Sg/yKCRrP69epG2McSotFnJWv26iOKj7ita/ 

LWLZgwSbk3Kw33SxM2J948rcWdUxvcNrBPdRA+X1xEI/XHwby0b5a1I7SRs644YntVWdYhAb 

FzPZyiQh4UBVnZQQOpqPmCB01XiKKrJEO1L1PuZiDwKHYliaV3alPD4E6bFLKbLySWaDZRJ6 

q1oxpUdeVR8NNAQEul13DTsvLyenQNXqFqQAflTRoEo5GSzXKw3UrEvGV9NfmXFSB86a5SFv 

HbnGG6Y+DGv4V314gYr6KR5e5aBauWgDrQt4fmNOWccUu5piR5/0knf+7S81cgQy+W/fp1b3 

Efj4WluPxPm0wIbragkq3kUFXfqp2Hz+GhIqm2ZsmLHXEb0MtQFI4LQ030LLc29wE1RW5um8 

kscjI0dObN/ELJ0NRUVoNqHUiNVfuXyzg4d9EVhvrWOJxaqqJP8A+mj3YUNaA7fs0BiVqWdx 

DT5RQ5hSTAl2RJYbpmjVlk2VtyKBztRvCmuK6VcCCVxYvdTziLHSwWi2MnCa+lhE8cbNt6cJ 

U/8AN5Hx2Hho4cSka5S8lsgCB80mcdg5/BXBj57+4EYtpcbDbExQgyLLHdoT52ZfqBY7lv8A 

bqO5WIWpXJaR5Ixdv93+vFdT9twX0H/RRRgzq0d1c0Ilb0jRBH4JxYeWn56gTKrbzpMLsNUG 

B+7OmQSyO0bgXTyLlEsVRiZI5IpYbhh+rzRmhqOvy66cJBqrwu62F2EyWomXtvE9nws8lnBJ 

nLqHjOsRURWPPosjE8mk33Fdj8NAScUj046Vz/q2G5uLi+uGWWaJnTmtaPLXzUB32AGiEGAS 

RcAJXkeXllh5tXnOxdj+PTXGKEyXIT7gLVamoPx3PU76MBlwCZcJhAEV3FOXT5j5a4JoimW9 

vrLtq0EMZV8o6+UdVgDfqb/Mf0j89bPTOmm+dUvo/wDq/LmsLrXWI7QaI/8AtP8A15nnwHel 

G8vHklBuANuTlqliWJqTv8de1s2wBRfOb0jKRJxzXf3HGICNGdJEclFAqCwoCdj9OoEXkuiA 

ENtJm/mUvIjiqqqGvEg8QRU/DRkFzyXSA0hHbuAXmEubKY0eaBmUD9EkfmH5nVa/HVE8lFiQ 

hciea49uJOOEnvZR6ZllWGP4UVeTf2nVWEvUIBwAden2drRKUuJZGM3KsNslvGRJNeHjKhNV 

MfIbnx3PTQmeqfYvQbePlJKBrlQbwYZkFXlWRHkIYPKtURCCd+XL46fdth+5WosQhcNw6ZW/ 

ubeVklRmVZE8pDhuJAA+G4B1ViHWhbNA6l7UfIzZp8Xbc5Zb2OYRxhjyaYj6i3U7fHQEYjBP 

FwYlaT2rhMjbYSDFX9GvKPHNJFJ6wCISSqnqNvKPjqBLSPZnXaxO4roxuENxIuAcQ/Yn0pvS 

YsWZRUJKSa1X8dMtTk1apd62JCitYLIOGjW4t19ecczOT6fDjQec9dv0eFK11ZuCrg0WXIAx 

RLM21tydZOKyqhEBQ1mLPsXbenGlabamzIlVJxqgU1mwydtkVq8afw5oQAynlsrcTtRT1Omm 

3qKbHd+nAuMWRLB2r9xX2SwOaiWK1YS2zWXJuFxbGict6bENsR/eNI3MIi2Czusq5vJuQWXy 

z3FFZWuav8RHbPb2eJu5rSwguapKBGaBJCN60Hx+esy2aJclBHacL8R46b7Z2Uc0Y8uJ48mD 

N0KD56cMKquY8F3yl/8AqP8A7Nf/ADdTqih0lNNp2/a+yftfg/cbu/tS27ozff0s7yTZVC0W 

MjkX1bZEicFPVnXk7Eio2A6a88f5bBsl6cE7iUoxkY6Ww9u5LPup7s533Ix+GltpZ7ZbEUlg 



U0aK6hYG3VWWgZVA5p8+vTQXLmogijfFP2nT/T1GRd8+S3DF++3a2TwF/iHzds3dt5hSiqOZ 

jfLfasJEjfiVd2k32PXU66ybMKDYMbYGGnJZXYZWWW+xsQSZIVsLFYvuB5qLCFNNzReQag16 

np9yoizBgkxPlC0ftWSNcraLI8cJaZCs0p/hQUb/AJzbGnHw/t1o3BQ+3cpmKJx7ifEQeplF 

vYbwibnOsVPTdVYqo89KIx3K9Ceu+qcfK+RICQIk0ZZ7kTirK9kgaRbyAgNFcRChDNuVZDsC 

OlBrQty1RdM0zamPBcYvNHG30X2Za5hnkX1ohKYAtSKkVNORG1fhqpft1EgO1EYkgvirOUki 

tUmgkx8Ftb8zFam3FSZf3mlpxdQKV4nqfy0NkETDUdTEg5ur/tJcepnMgjkLJNLNWJeii3SF 

RUeHKtRrA6oNW6klxcRJPFaQMzazWX3CSAxei9wtN2McQJYgdTTVSJLIblFmXuzPb3vcGNy1 

qyvDkMfC6sOjKCaE/kw16no4E7EoHMn4KrcLJCtro2sU8Jc1jkZSD4+b4+FfHWEIEUVea5wu 

RSHIydOEh48SfIWPiR1AOii7pchRaIlyP5YksZMpqV3rTjSnTbceOnpRS1fzenGojAL1ZCTu 

fPWhA+PhomUOlL1aZP1J1FVYAUAJpGdvw1wC4nJbxgnBuNzUNRgfxAOvDikj2r6ID5AeQWgW 

npNaoqgepSnzppzKicUAzwAXh8AKg6gqzHBfM3vZbC87tupIKCe1ghYr0LxAVb/vJ9X4avS2 

38kXBxL/ADVU3xLcStZgAjnxH4rP7ZEk8pO58wPUHVIq5ZiCjNsxhh8iF+JKjwLH5fhqCFrW 

pMEUS3vWjRL20e2kYAh4yrUVhWrNXav4aI9yuC3cI0zjKJPBvirVnczuh/6eSWSSYQWyQpWO 

ReI/5deu/wBTNtoNPirNq8QDQmrRYUPZ+JTQ/b9mmDNvmrdJDcFRMsRIRnDVUc9jQU30Dl6L 

eGyt/t9F4B5fUB20CvW9jeXQjt7ZGUISjrZ8ViVqgniSB0rUtTrpgBKmmliNAGQwBRk4a+Rh 

C0QMuwM6sqqw/UwP1fjQfhovTLqY7lgBize3aq9zYXNtKLhrhoreAhp06RSt9IYh/pBrQKp+ 

fXXaWcKDbBImZNWvA8kJ9W7jk/8Ajcn3WOQsqxwIIpLpuWzMxICKp8u31UrTUCJGC83vrl6Z 

MYn+XHGWHsy8yWYmymEykGNEOAsbC2kueFrR7uaPnwYxVACR8zRn6k/TQb6mFnV5pV9vai8/ 

+31QncJYAFufPsWfY4tdzQxwR+hbQLSKInkQK1JLeLMeumzxWBAJtsYWcCICrdD8hoGVgBM+ 

IwZmZAFJIIp418dTVPEHRDIdzWWKhe3wzi4u0PFroAPHC3SiD9b/AD6DW/03osrhE7oaOUcz 

28AvOdW/yCNoG3YOqecso9nE/BArO6l5vPMWnEvJpVfzEk7luXxJ162UAAwo2C8DKRkTqLvi 

T8VVlDKHZSWqW8a7+FK/LTxhRC9aq1Z3U0QZwQwCBHjDFVUONhUdaClRpIg5ZcZMULiuDBlX 

ZQCzRKq1Fd/j8PDU11kcSjIeA5Jkw73E1uJXKvIJPIDseR8Pw0UgIlsmVaQfBWrCB8Hj7fH2 

6gyI0106kV80zkio+QoNZ9i22rg7dy9htJaoRJxIdQl4pchb3kzEy8maRhsEkAIoF6tt10Wj 

TJbcZnQyA5qQm+W5h2dDyAG1CDsdPuiqsWjRdYyP0kkkH1EBh41rqsBWiuwkoYZ/TyUEpQsQ 

xBWM0au/Q1G/x0tvNVPEloXbGSuFyVgMfLInoqzlY3oZIxQsh2J5Gn/kNDdg4IOAUHAk5pky 

GQ7M7flvIe17aWKe9CXNxHPG6oLg1LO3P4dDx6+GkWrM5VkuszlpOpsSq2bWa5jXIp6jwSRx 

zxzWZAnKR7uQsmzKn6wfDVmExEaRjz9vBU7odwiVtc2t5Zm8jkWWfZppgKMRTYGmwoOlNWhE 

imSoyFVDh8gJc3HaScBaS1jZmDeoJ5ELoBQUAIFanRXIERfNVpeYtki2NvrJslDjrqNvuebo 

sgUgCWNTsG+PGtNJuRlpMhh+Co3IOsb/AKle04MX3FF3HFEn2PcEdLosSqfe24ALch9LOlCT 

4kax6xkQixDrLbP7BG+5tpPTlhUIaguKNtUgAFtMBJolEZqx/M//ALutv2v/AI6LSOaX4Iv3 

D3n7kYDHXh9wpJ77t9eMCds9wvb8cjdtVY+EEVZEt7Uj1HZXB2VeW+vP3DL9WeD/ABXqrEbU 

qW2fOUfg5zKy83F1bQRZNrYW1vlVnS3SPnDBJCh4OU3ZtmPGu+laStCN4YcFu/tl7CdqDBYb 

3Rsczd3ttl7aQQRyRJbSWFxKrQV5ITVo5OS+oB89WZWyIgjNZcd16l42pBjlzXXuTLLdZbH3 

16GgydlCthk7b01iRbm1Yx8wVAD804tt4b+OvQdOOppV+SRDVF4yyK/W1w6xB9iTTx2PyNOo 

OtwhWQU72TRzYFZpLFHeE+tECoaQyUCOrxOf4kYSnEr08d9UbpaTpM41YFJuaydg+Tmg+yex 

aAKrq6FGdqV58G+kkGnw221Z28zKNUYtyxdVbOeG5uWtrARNNdxyRlpQVKAqQzild6fs1F4C 

QZ2CN5R+pGba8yF8kMNhZrPLCVitmuJC8cACFJii+UF2oWCt02pqgRpDvXmPZkLVYoFgu8T2 

37kZa5lt4o7a+xjyrMaxAyWg9IgL+8QBWu9dZXVwY3NXGI70MYj6eKJy+4qR5LDJax8RD25c 

vOGIpSUx8ab9TxPXWdF5HSMWZAYvzQL7m/v44DfRm2js7WC2sIyxakKCpJH6WYmpB6a9h0qz 

K1BiK5/gq0w9Y4IblUEckzg0WUI5HzIpX9o1lb+1ovSAzr4qtc4odYSGK4kmf6W8shNCVI6H 

5dd9VglrQMPevPZNyIJACsrEb0FN/npsSkyQ3J0MEjRn+Io5inVeG/8Afo6shGKT5p3NZqkG 

rSAtSgqDUnx8NdEoiFu3as3I20j1/jQxMPEVZF14y9BrkhzXv7EnsRP+0LRrfmtsDWu3hQE6 

mrJGaX+45fThPqbg78vEaAYqy2S+afcm7kn7uurqPyOhi4t4hgnw+Hx16bYgeiAc3XkuqXJR 

3ZlGkos3aAlCS2iST1rUenBOS/AfSsinzp+ArVfkdYe6sG1Mxyy7F63Y3437YuRo+I4SzH4j 

kmHBi7EgjxkKmbg1Z2VWKofm3lX8dV2dek2JkD5B5uLI3YYGRxbzTPPLViA8rUUGh2VR9VDr 

pMFobbZmRjImUu3DwzTHirG3xhOQm/i+rVJZ6mSRdvLGnEUCfHbY6Dmtm3a9IuPM+fDl2IhY 

2tqrvM1fuq8qrM3pL6o2ZBuBUClKaIBA51HF8UTtol2SPiwVeXqcmWcuP1hB/DSnQVGiifbP 

8ku5EvX8lJcxyxu3qN6TvUSyQVeRVpQsQRQNSldvy0RpQ+5LDtQ05qrkbazmkieABGVxw9Qs 

xMvg7oT12qdvw0M8aUTbdvUK+aXuQ65tMbb20n2ccglX+A8rIxS29QkliW6itB5ei6gint4L 

K3W3MbMo2w/LNs2UtxjVmxFzZRxxxrdY24iniYBLlXQK6MrtT+DVfoHUnVmBx5hVd5ZN3beS 

nl8eHZmSkPCdvz8VdV8PKf8As0DrwkYZp2sMPZYay/meZnS0tl39WQ7s1K8VUbu3yGpjblOQ 

jEOeCbK5G3EykWAzKFZLvW4yKvZ4uNrHHsOJLf8AvE4+LkfQp/cX8zr1fTuji0ddysuGQ+ZX 

jOq9dldBt2njDM5n5BU4XNvFHEACjhgQPgTUU/DW8MV5guyuwSER+ny4h/rbbp0FR89RIuXQ 

xC5uLghxA9QUHkHjx8K1062GwS5Bd2gX03UfqB6+JPXRSolTxVCVGF+j9DwBJHyqNLdpqyKw 

KYMMRIPtee7uvFDtuTSoPxGuvSMRq4BV9GoiOZojeR+3DvM1GaMEI1aHy7fn01RsOIAL2dqH 



mA4IPCi3NxzFeQRhU/PbTziAtiUWCGZCItKdj5f1eOiuJttdY+MJbvQ06b6rZq1bKrlB92tC 

FIO5bYKPj8vnoQfMrTrVsL2ji8ZLA33TS3oias8ZHplnFQyj91fj46RK4ZB2opiDLyqTK5OP 

KoLK4iY3tqRGjKC3OM1JZaCjK58y06abYjpz8qrtmMFSsnhiYo8s0c+6zSmqtFAg4qqhv0Va 

rilNFcHKn4o5xlgi+PsL4dqXlm00ZtlkEkDRrWaNkIBPw4kdK6ZK4Bcic2WddiWoquEyFvc5 

RprdjURBIpRvyQb0J/E7g7jRkkhkc7IiHOKNqqXWTivrOXiXmWV18BKsYRgfgdv7dBqIGkjJ 

Zt635DIIR7qWEPe3ZeW7dkWJ7+yrfYpwQT9xbeYxkH9fGuqe72+mAuDv9uCzLM3JivlHHXjQ 

3fqIpkVlbkjGpYAb/wDerpCacUT/AJ1D/wCFf/gX/DRMUGoLROyb/wByJ8Ra9s+43ZU2etrG 

q47KzJZmYK2/Gea4aslNqPyrTqDrEhqZpBa+49Ikyt3NL4gP+CYe8OwO1u/hiO0M6f5bl5HL 

2AsWjeeygUATOyqOBhHlFCAC1OO+jMBMgZ/gqtq7O0JTH088ynnt7BS9p9n2Pt80n32NxKG2 

gkeMQtMqu3mKqSAXLb79emnRhTSVTuXTKesUKzL3ZxOX7Z7n/lWZna/iuhJLZXUjB5vRTgI0 

cgAckFVPjTqda/TRojoPP4/JbFq8LvnGePahuPuSIFLdI/7dbKtxqmXt/I3FzJDbX07fbRFm 

trdwDF6jMK+ow8wjofpJ6aq3oxFcypnEs4/ND+5J7O4zkttcyRobWscXBaKUJ5AchUsN9mPh 

ptgx0uC7pIMwMEOS1x6TxTOwZImDkxsQTx3pVaEV+WmXLYlHB1wuHNO13cx5Dt6XJ3AXhdSD 

0UcKkrCaiggrRCUK0ZiK1odZpiw0koW84bFZ9kcPj8iHiuUIcCWJJgx9ULKCj7/Px1cltoXI 

ATAPBHNwaL8MVCAC6xrztI7GURgsskUJ5A1epRiRU8fw6aq7fpVu3U+YuhlIkumCXGs+Ikmu 

ZYfurbjK8cRFP4o2CkdQRvTwNRqztrstTHNJk2AStmOBiimK1Uc4SR1APmBpqp1iHmjLiFTu 

YIJYxlJnjc1KGldzX56yIlKkU09vXihZYXAAJ8rb1Py/w00FJkusvPJ6QtlpSh8f0+IptuaV 

/DTHQsk+cAmRRuRJ5T1oACRQ/DUFEFufY0v3OAw18pr6tuiNU1IaLykV15fqNswvnnVe26Xd 

E9sOS1PHQhrIS78CKgddtViCoM2kyTe7JDVovj0HxroI4q9EuvnD3CiaPui+jc1bkpA8QOI1 

6jZH+TFeM6of/kz7UEwZt5L98Xd+SK/XjE5343Ee6Mo/zCq/jTSuoWdUH4LV/wAa3QjeNqX0 

3cOUhh44I5jQI3MNxWGFDR4loJCRtU+Bprz3avom3kRQ0GfFMljcwzW8VtISQPNbsWJWJwfq 

l4DzdNt6a6RWzZLgRB7OXajuNmmmtkhtohFFG7G5lkSnOQn6Yxt5VrUtvXoNQQ8VbtzlrpgM 

cvBXoBH6aK5EPEkrNHQykA0O1Ngfh8NQMk2YJr/orcbo/PnI01rzoSIwsZAIFHIPJqHfcU0Y 

Z+SrkHhUj2ZTC5s0mZbcliap6irwYfAb9SPj8NTqGRUelNgT4e3wX68Fs9s73UHN5BQ8h5XH 

00fj5uniN9ESGchLEZl4wIUNb3iJIrdXhiBEaI5pwO1ByqTQeNK6EvwTxpFNTFS42OCcrGUK 

RVKKhqZiqjcqTUhU8eWjsqrfhpB9/CvzWcZL3GzXbNzdduTY22N9j5HgN41aEK1Uf0xRT5Cv 

jQ62LfT4T8z0OS+O7zf3dvOVogEwLP8AiyXIr3PdyXUmWyk0l81uAoLUCRBzSiIKBR4bDW5t 

LMLX0hl5jfbmd36i6tK8lOC15LsR1NR4bV1pgrKIRFLksYw31Ko3H92iilSCNYnG5bLrKbCD 

1IbYCSWVqqoQGjGtKEL1I1E7giaqI2jLBDvUX12rUkkkVrWn576fGVEqUVex0hdjtsdTIukX 

AyjyzCKaHei0otPGh3qdLJqCUdrAo12uFfJLM26QRmVvgSvQaXvZeTT9xZWdjb1XQftqrN1P 

DcwvcU9YqKHgCQPHb9uhg4LL09kVUuLj5Wk84WqKAA/Xc7gHRS+oBaOrBDrwjiSN5G/u1NxW 

IFdwW3DHFv1Eg9f7dVHqrUFRs5TFlo7hQD6bhqN5h5SOvx10DXuT8lqGHnss1kF7l5mOKKIW 

/BgBFQGnMbbAn9uqxjpFFYtlgyKwRxTtbX4ke2hsjIArsE9SGuwRweVFPRNC5iCGVaE/5ho5 

l7exVG7v7PKLdXuPdJoruF7eW72PBCQeRH6jtT89SJYPxTtx5dParVheNaWdvjpFVLkQlZiN 

+aEUpXqd+vwOrLCZd6fiqMxWirWllbY/1HhX00kqZAOtadf/AJmrKRckSKq/FLyxQuEkT1La 

csqpUFovKCSPkab6GYGpuXvVGUTJ2Q3J9x4fG3sck1qPQM7LcSEERrMF5q0hH7w+iuxO2ju2 

jKDE4j3KjthCJIlhmvnL3Wwlrgu9Jf5TFJBY5FFvraSRmLTGYkyOKqvDi9VKL01jyhokYnJF 

MVS197d/+vk/adS/JJZM9/3G/uOsUXcJyCX8Ci3W3trWaSTlCSjG34QvESWBq6lT8dedIM61 

Lr0sGshosB7YrTvazCZLse5s7XG4WXte4zZ5xZnORPf3l+bcF/SYrIqxFQCY4moDQ+OrdkSi 

WbT71k7ucJgy1eo2WAHzWywWmRky0eQzM8V9ZyRBjfW0XofSCrLJCzOFKjeqt/bqxpJLLP1Q 

Zx4LL/eDKYzuK2+7fea1nZMeW6qgQId/EuorrfjZ06RwWtt7WiKQLFz6Yj3p46vg0V6Cau0Z 

xJdrHBCsjQfxZZZVDlI6FWI/3lPHVe8Haqm4fLVB802MySw5u3gEEczSQvbryIg9Nj6aFjsf 

L0+Gu24iQJEYoCZxkYv+aHjH4yZ1ZmeKrDmysa8Sd6CtBQdNOlt4mo+Kj17mBTPbT2V7F9tY 

Vs8bj4pPUuLhUZmLJxaMPUGjbMKDkrGuqdy2RJsfxSxJiCcShuYyTZpkZrYWtxFxEki7SSAI 

EHqbAVFNqdR89WrNox7OCMSAUEB9OQesrSxgqZAm7GOoDEfgNNuTaJIx/FASSV0M0I81Kslb 

oMBGVkAq0XhQjZWAA1Vk4IEaFDGDRZVMvbxhLlI2EqHjNGQCFoD0FT4A6DqPnsCXAqlcDJbW 

7kN35zRowFjI8ADsPy1hquWRSxuyjo6AqeRFBpgQyVrIzmM/eGlAN1JpsNjTw6aJ0BSncyJF 

M3m+ti1AN6VrtqSVwqtn9o7kydniEsJTZXANVOwWUA0/HWD1eDkFeo6Fc8hjzPzW4YKWM40B 

CGJFeJ60OqEME+/SaUO67B57sLGBVyeC0oeQ8KaSMVftzYL5075s57zvq8wj8Y5Dd8Fdl8wM 

iLs1N/w16faUsx7F4/qBfcT7UoZrG3mIhE7sqzQ3BC02YNCaqQ34jfTSXSLcjEiUcQXHcmCJ 

7OWSO6glSJrtFulE1WVmcA0/zFmJ26L89eZuQEZGPBfXNtdjdjG4D9YEq8T+aZbMtbJ6eQVL 

YqF/hRsCZHk+ncbKvx0mYYsV6WxIxi5YdmaO2F9Hb3EmPt4hdzUUgpIAC5opQVJoK77aKBBo 

EV28QWFRy9qIlE/qu63EkS3MBpLDBIHROO4ZyRVvx1AkCca/BHEnSHCsQF5Lh5SrlblPK6Jw 

B4GvRiSajoxGiianmhkGAw8vNcOwaRh6AlVCSXQ8RWm4Pwr8RoScaUTIjmzr9EZ41eRWJVT6 

kkbioC7779CBtt+zUgkdyg6SW7vbiorh4pJS8dyy8geJj4gDaoNW6k9B8NRKSKMSAxHiuRLb 

zyrBC5S4BDNIT/EBBpQ9ByPw8R10Tg4YoZxLVw9yWffTso28mN76tCs0WQRLXK+kPTSK7iHk 



IXcqpXyn5jXo9lN46Svj/wDlOyMbpvCJbP8ACR7cPBJeJkxkaCyvE/6eRqvMuzIwBp5v3d/N 

rXiWwXhbgfFW8Vd5XEXUd9jA6XS81icIrjiFPIgb9FNa01YBBDHBVmYuFftoYkjgupzFOsqS 

IF5HlEwFeUgXzMany+GjEq0SjGiZOye77Htq2uYbizedr+No5Zgw+ilVVRvRq71O2w1F22ZG 

hXW7ggCWQKGGaYyegkkyFyQzD1JKDccmA3YjrTVkSAxVc4q/iIeTSR0IIJANCeLD4gV8dcbj 

YqvcgSrOUxDXsyPbOkiiN3YAjYKBXr183QDc6GU2xTLMaFlexNlNb9vXd1cD7d5Iiat4RggV 

p131VvXdd4DKPxWp0+1ojqzPwXskoS3aBoVjln41jUlApcijCnxpp0DV1tWUUga2GDe2EFLu 

Wbk10GovACnHj0Ffjo4gmQKtugN4HRyeu9B+GuuBWYFlZjErWTbFSpFR+rpTVUhirUJVQ+3W 

l0xI2OzDahFdTbFVYEk8e21gs90Xi9Y3MbqI2aJZrRVNTU1I4yUB4GhGl32AU3JU5JrbIYqx 

y5s7wfcpatIbO5Khz6dwvLkQN/JuDTrXSJwkY6vHuQ2zIkN39yA4abCTOttiYovtazSm3BoO 

VSA/FhuS29DrogjkrN6Q08FSvs7PYzwWEg+2u0bjczH+IwqfIquSTxIpXbVyPHJUbgq4R2/D 

RsoDnZQeQ/eAr0062XCRciruMEi/aKIwLcIUZdj/AMwhvMTv5TVa6C8CS7oLE4iBGBd+5LWP 

P+sMsryopxlvfPCsRfi8ojqFeeLqKr5R4atiQFutCzrAnc03C2BohX9QXZ1rmu1Y8jiXCXHa 

krTXESgFhZ3PFJSPHijcWOsjeCVJnOnyXWpVZfO/2rfL9o1VdOZaj2N7h97XmCw/t/21cCwy 

eUyLPgTOB6YiyZu71o5RQn0mCx8T4GvgdYUDMARiWI+T/FbV61beUpjUPYLae27LI9wW1r3F 

n+3b3CZ+3ijjyKyjlafc28Zg9WB0dlkUoW4ECq1IOr8SDJ2qsK9SOkSBj70b7lvDgcE2Naou 

siKqK1T02H1DpRqbHWrsbOqWo4BBtrZnMDhVY333EUwN7IKH7ZrSbl4ryZlJ/PlrRvSaIPNb 

8A6V7GWNmXmONQu6+P46cLwKdCGCL2ss9pPNDHJ6cclv683HZuCmiivWjk7jQGsxyDopVHuV 

G1umjtzbOXktr12pElCDc0rGTXp8CeuhidABZwSVF4YkYhVI8rYNRZ42ibowI3BHxOmR3UDi 

GSpWZj6S6Y+1YIpre/vLRDeqUSFEjkCsvqhgW3ry5cQpWnXSrwhcmNJqyVMyAGqjKlfQucjc 

TzzM001JHr1UsN1I8CvSmrViI00Uym1GXlsEjc+szABTxK9ebbKD8vjrpg+9S4yS/krgxZpS 

pqedE8OjU/26pSm0wp4I1jGikuUtZqrzdonr+n1hRevhy66sX4arM4hUb6Vbn/ocy8MzFFTl 

HIoFaEHzCh154BU5FWLWf01jU0ZmJbjU0KDatdGyF0RyEqvjiRWqGgX5H4/t0TIEsXkoVqPs 

VNQR4f7NxrmUha17JXiTYPMWjdUaJk8SBx2/YR11l9Uj5H5L0HRDUjmFs/amQpa+ieoWgPjX 

WDA0Za+5hV1xmV5uJQRVTUfiNLfSU6ABivn731w72Pelz3BBcLbG+tre9jWvGR5+XoyCP5gi 

p16bZXdVsBeS6jZ0Xjzqs2vGmykCWEVI3tVeS4kkkqkj8qnj1BIr4HVg4qtEK1236IxNvPfz 

CBEmlhiJUuWA6HoRxUnprE30ALj8V9C/x2T7UGZYCRA9uSbrHI2SosSx8yQFlmFWYgCgFX2A 

PgPDWfI8F7faX4MzVRm3ntpSkaJ9oE3joACpHRqgU0DstdoSADMitspi9NQpkRK8im0r16l2 

FDTfp46kEjKiiVoNU1Vu1Se4n4SyyGceePk4aSn6vp8Kfp66KAc1NUubQFB5fcuw6CWSK4K+ 

k1aBSS4puCSNhuOmu7VBiSAQ7qOlvHR60r5iOIUAeKkU35HfbXAAIwC5UipFcSAGMcVb6hWT 

zEGhaoHEakBygPlGP4eHFRTQrDeJb3BUL9CrIOJkdRVAkopyYL+3XMXY+3eh1jSJAs5+PJOP 

oWGf7fmwGWEc9hfRr6gIJnqfpl+HlK+G/wCetazdYUXld/tY3DKMg4LgjJuH4jmywLu7t7Kd 

lZWTt66DTIGZ7e6Q1WaCtNgKiq9G1vWbomHXyLqvTp7S6YSwxieI+fFU8bkJbeGcRhxEAWLI 

3B0ZhwBLDfjQ7qOurLrIMS6uYO1e/vfTx9u08sNGfkwUCJB5gw2UfI10z1GqUv03oFfu3e7y 

yXFI5LjIHlFDAfooeIjZQBuadNMgWokzi4firuIz2QwWUFxb/wDSTxSMTDSqKd1oVav0120y 

URKKAEiToj9/bmBfsbd45xNNJLes45SI+6KVXZSvxGuiDn4JN0DLFO+N7WsmtMNl7x4L+xzK 

vbx82EMlvdIpLKONa7gbbeNdIu3akYEKzt7AYE1B+KilnxeNuRZK8MttCaSpKPViaIHdDQk7 

kVNdVdvAyJJxWtAxiQBgq97i8RkMJeZ64kFhkpLlXs7JatFKrinlbwUDemrkDISAyZXgzq1l 

sXibHCWk9jc/dTzqDLGm6rz6VrQ8dqLtv46fZJMi6eCEsNAZLoQOrEA0ZVHmAIrWnw02YTxh 

RS3t+1sGYtymkALrx4qNqED/AB1UMHViIqhULMZpGqaEUBPz66K1HFN1cE49j311axmzjYxx 

u6y+UkHkoK01MrQJco7hoiWctkZGYHi0Z5Arsa+BBHTUkUU2p+ZVe37WS1ja+EFYJD6Lz0q6 

HqTx61I6HSJAd6syL0VLPQwfeXL2ge4e2owPmZy4Fd9q7eOm28A6RMUTJkMZeDFY9Jrp5Jru 

GO5Pk4sFqCwZ6daGnhroXRqIbBVzAnNR3kd7Hj7a/sam7i5W5YEqxjmBFKHxrx6/DVmJBLHB 

Zl6Jiu7Ht22izq5S3kFvIzwy3EKKCUuIEpKvL/6orV/HUmflIb2OHgsm9Fpo1lMYl3dmZws8 

F3G1nfQykhTZSqVk9Lw9RuQJZv3RqnKIuWzA5/FLEtMgeCxz/wDBQtP/AJKH/ibWG977Vf1Q 

4plbsnt7He9PZ/uziLmK97NRIMfkZbZ42ixt7FbNBZSy+kzenBISE5tQK3XY6pBhc1ZH4q4J 

zNg2yGkPeHf3LcJLlo7q4sMavBQzTTSSyFYlP1MwA6L+ergqsZZSveON9xEl7pxExubBJZbO 

EgEBWtnKPsfiRyB8QRrb2koytAxwW3YsekGOJxS/3hCs/bPcjhR/Djt9h4elRtHuB5Qr0AyS 

u2bX7yKIN9PVjWtF0dmBMQU6MxGLq6ZxcW+VySAKl1J6MIPUxW68dvlyOuiX1S9qIoxYgHJB 

/Xns7F3QVlhf14WFDRlYEbflpbkWyOFVMwCX4qvD3PjLhi9wvFnJLNSq1PXTIdQtSxVSViQ+ 

kpi7ZyuJ/mlnwWGWGWT0GHIxpWT6Gan7j0YfPXXo2yNUGS5GekiSjy9k8GbveRKSNIxdKk0d 

tzUtUknrvp9iAAcHFQJ0CrJJJGpMh2qNx+GmTJESuoRRAc2VW/hmJ3bmKH8NjrMvlphFM1Cv 

465puxPKux+Y3B1dtSeKqXVF37YqmQtM4FJivVBcDakoHmr/AL3XWEYsSOCockHEh5O3MVFW 

Ap8tgNEQhCLRzLcWMlWC8iqCP9RDCtfkBriUISxcsDcKJ2IjWTznYkCtCQPHQFEFo/s5eehn 

8jY2peSxvLVhDO6cS5t2V9x+9QnWf1IGVlbPRJgX2OYW3dtXKKFrsR0+B152JXpr0XRi/RZq 

SKfNTx10xVLtLHvf3C4+7tsDlMnL9pawzzWNzcheZjimX1F2+bqRrW6ZcxisfrVr6Z9yxk4u 

HNmPFY6WZMfinlkvrmenpIXai+mo35uvQHV+5cEaqv0vps91MgeWEaylwHzOSO+riLG2S1gt 



Y3SyXjCzDz+ofnXcD6m+esa9c1Ekr6VYhZswjCMQ0R7fmrliFEcVwjAKWp6Qo6cCOvE1PX46 

qSK1tvEM6NwNLEFmiiSRalfTmkMcTOwqCzmtBt0+OhBV+UpQDx8Pb3I8DkfRRMoIoYj1ht6s 

gNKjk1ASPnopPmnWy9W83a6nMIdYwTI0aUcNEB6UR8CH25U8aa7S7cvAIxJnwrxxPcunnKgL 

cI0St/6S3XlExGx5s2/XwGuMuPuwQiNfLX/liFEZrWZhHao4dto7gsDGpH1F1bcf5eO2ocH6 

UTXAfN9Pv7FZZrcqgnV1ZRTzAurb7MrLs1fCvTROM0kaqsuJY5ZGawSQLdbSG6PmaKtSjKSC 

NxtxGjINQ9eKjXA1y4e3xV3CZmG454oNIMhbikiMoYHcGvlIpybfiCOtdPtTBos6/bL8uPty 

Vfvbt6y7lhXBXMiQXd0z/Y3ALfwchCoKirAExyoeL/t8NX9tfNqY5rzvWOlx39mUR9cKx/EL 

D7yfI42+azvENpe2DmGeNhuroejL0NPDW9GTimC+QXLJjIiQYhMWPsMvb4OTuWJnt7adZIp5 

CwVWPIVTavMuDUV6anWCWSjbIDqpbS2oyMWQSOS2sVKsUjekqgeUcWanI1G5HTVgSySZRo6I 

G5juZUlneNVu+bokbmWSBQ1KS13qfqFT00+JyVaYzTjcYGxx3b2PyONuDPNegB1YMsZZVJPA 

GtCwoSGO356CNwmRBoyG7AACQzXMEGUktrMlJBZCZjb27EhDIrAuqrUfUf2jUzbDNRbJxyRW 

HI2F/mbnM9yW8lpawMqkWy1hFwg6OwHjTp46VCBiGjV1pWbuokypgpe5+8rTuAW1vj7cwW9q 

CkYahryaort5SPHffTLVkxd1oxm5Xsl3j3xkKCMrPGzCafrVXPQqafTTw1ZtAuh1Lo4tJrWa 

9gLGPlGzyeoELAsUoo3PE1GunPzMUyEzjwQLI4uS2cwTsQ6bs1C4NATRW6a5gVpQvgh0IiMg 

Zi1eKkVHhv06/PQCLEp4lVN3acoM6EblVrXwIOjRSLhHM5JEyOpNKihp8xpeCm2Kofgb24x8 

qPGSsSKyuyip32DEf46TK24Vy4zUVm3lkizK3NvLHMWZQwUngFoQFZmNHcDfbRAOGNEomiNZ 

S2ush6clvKzMA8RHhQqeP+7Rt9cAyr6l3hPUewjFxIJ5AKSPWobiSK1P4asYKjeIMnGC/GaQ 

21zlLOMes/Gcxu2zNGpjKmnxVa10QDFjmsrdBw6sw36PEl/KwWK44RPCWX+HKQSlWNN2Xbj4 

6CUGOnhnxVHEOqf87uv/AAMn/GNMa39wS3PAqD2Z9tbT2y9vxikuLbIZLMTPPmWtnSWCRigC 

RAKTzRE8vmG5qaa8nZhEBgQVr9Q3ErlzUxiBgrPvBiLzJYr+R47L3fasirHJLf2ZVAkESDkk 

vMAemfhUf7NXLe11gyMjERzU7CJlcw1JA7c9usL23ewZrCZDIQWDIPSwxl4WRZh5pnQCrNJ9 

fE9Py1d2uzjDzgnsyW3KZJaiJ3y/d9o9zN1MyMSKeCLUf3atXhRuSILPcDeHG9qTXpH8e5qk 

I/UxHWnyGl2rmiy+ZwRQGqXKNSrV8q43t82TE87eEKCKbyk83Jr4VY10co6LTck4ce9DGcHH 

RO2xki2/EmvXUg+XtCg8UtYuCBsg0EgEsZZ14nwPUaz9vbBmxqKoCUQNjLZSGbGztbyrRoyP 

AjoR8N9WDtGJ0lkOp8Uayj5JpvvEPqTTKDOS3WQAVP5/26vTjciAYcK9qr29JDFVP5jcTuLe 

RSnlZyT8RQDf89KlenI6SGXSjEYIfm3Rbq3LgGjMu/xpqtfPmCC7kura4IjMisAAQKnoKb76 

dblRVp4I3k1/nnbH2bEepAA8BJ6MhqB+BG2ql6P8w81QligOPsbWfC3mTvpOBtiESMbnk3xF 

DQeFdJlihCgt7nhHWQ0ag/Z+OoJZDiq0mUxtiLuGe1W9bIRII5Gqpt5N+XEeI+J8dKmjij3Z 

/ewt83gbW3iFpaW86xTmtBIJqoSaf73TSbtvXEjiFb2l307sZcCt8ws5jdoh5XRyCtfEGm+v 

KAEL3FwOmf1C8CsBvTam9dMIdIiGSJ704U53sHJW5oht2hukY7BfSkFTT/dY6bsp6LgSt3tv 

Wt6cMK8Fhl5GLSygsbQGMAqkCMfO0rGgd/i1N/kNW71wkrZ2m0Fq0IxDcBmSczz+CjglgSa4 

Ko08UY9CJlp+j6mr4VfVGZWlalHVJqgeUfPxTFjltPt4QlY04UuHG3JidgDSv7NKlgt7ZGNB 

gM0Zxk1rK8dlK/qMnOQwzgDnGK1YV8R1+OoBV65okNB+Ctrn7e/t4TjoJYbCNAyOVoCp2UcK 

8qf211M5OWZDtgDATjgcFfsEWVXYCRwqiWUKjlQB+pgRxRa7FjtoQQnSeLO1aZe7PuVkLIhk 

PCVFFDKWIPEtszRj/t0dQgJBao9sivGltF/6SNCbjlSFjUSBKEhzQeU9a11IbDNDISdyfL7u 

xSQxSheLPyL7q7yMSadQ60oSR+rbRQgyGRGWXL8VDdXNvE0UbM6RMeKQj6WYnbzAEgjoF6Hx 

1xkKBFGJd1Dj8vDFkeEkxtHaeKIXM8aGOZp1ZUi5VBV1K9T4aOxIcaqp1F4NgI07+xTd0CSH 

E3KsJQ+MQX0MrsXYXKPzKrQbBgJFIrqyPpI4LJ3dwwMZxAYF3/Dm4QTvntOy7/xNv3vi29K8 

tVVcv6S83mtVFRKqj6pFH7RrT2e5JDH2K8j/AJZ0SJP7izga9o+YWdSZq6usfD2xasEsY3Q2 

5JaISiRiBKQdgG5VdunjrViauV86MfBeNLfmZMRdTpIuMdoYUDiSOoYhhEw+oE7gjrpkDV0m 

YojHbGObMZiOwhhW59ZyJYhyRwiglirr0p/bp/qMHVfQ9EydxNisVlEixuTlyclWW6iZVVY3 

jUKW8ppzbowAAoK6KwTLEIdxEDBE4c2mVxsGNyPnsg1LeRG4cJH8eXh0/VpsotUYqvAvQ4I5 

d4GTCYi4sL2eS+eThc2VorCPzPSvMnyltttKA1SGmi0LMdMPMhNtbsJIWRgl5GvKW1dAjxDo 

OSUo4pvyWurAKtWyQKLi7mu5pJprl6ySMp2HlIHXc/Lw060AyaJArmzy5tbhZIwUIqrSE+UV 

+JIooX4D+/RkZKzFiEyrFZ5WynmqslwsaLCiNzkEynyuqkgFCCTU/wCzVaUTEgZKBEg0wS5e 

dvvbQh7r04uYPCUMXVzQmpYEruOlNtNiRIlqo47piApcC09jKGkXiKADcE9PgOupMVowmDRF 

sleiSIGM8iDQ/HSmTYFe9vsJWKEVHFgT4E9RoSKp05OHUMdypu5bClOB9SKNlLCRjsVI+AUH 

poTijwqmnDXcUkcdsxEby14x1qTQVIHx21MgVTnivbqVMW6xrVY55UgBX9JmJAI69G02NVTu 

4K0kN3b9uzC0KS5OzFXAXkGVZCxFD8U5aiVZjgVUujyniEs4TKvnobjteC1cwXhlW2v7luaL 

MGP25INCGDDitDUadft+mBceoyH/AGWX+oxbH2CGfyPvj/xDf8b/APm6d61r7R7kr0JcUlZ/ 

+kHv7A2f3vaedtMmwUsLdWmx8p4ry8r8jHuOm414L9lLKq9UOsQmWkCPeu/ZfsS27jxY7o7w 

yeRzV1Y3EtrLg72aT7e0u7Vuk6O5MpGzKG8vyOtTYbWEoCRLtlkCrBkQSBRaTeytJV2NeIZq 

nqDSo1uDBBEIWhl/0hl/THnuCYwB8XjIA0F0Zck4JAjhS4y2PwkH/uuMJ9YDxFuOch/7z6rE 

AzjEYRx7kVkH03zkv3cF3Fc2N3GABcMxflVqhAu4p9PXf46Pcz8pVghU8krxY2zUArxShHSn 

lrvqLgaMexRkl/Gq0Wbu4z5VDK4/MD/HSduGuyHNVTJGXhbmiVoS6j5bnVy4MG4qHor18TMj 

0NOJBU/EUp0/HVi45SLdEItC82WnSRuSpCKf95xX+waoW5GVwg5BMuYhlH3KvGWGo25ilPmN 



t9BfFUq+c1Xt3Chg9aMOK/Co8Do7SqSNEXw16qwmN9wRtX9mhvxwKo3MUIyVtBbZNITIYoLt 

qyMDRVRiATTpt1NdJkEIkrPeGIx/bWQbH4u+jy8LRo5uI/pV2UHj4+FD+ekAvVcQyU8jKWFS 

d6706n510qeCbEVRPI4a1xmBsspFkUlvbttraPqgXcPvQ7bbHQPVEy+hOzs6mawuPzwHFr+3 

jeTfpOnkkH/Ep15zeWtFw86r2+xu+rZEu49yfsc/riJTQglf7q6TEpxioe5LFbixu7GQBlni 

lHA7g1U0H7dASYycJlsgFfMF4zq82QloUxkMs7HqOdOKin+8Rq4S63J+V5nCESe/JV7CEY3H 

QBmUs+0ikUNfizfM9NVZlyu249OA4o1iJkHEu7ScSaRMGCbGuxCmu+hIWxtLjGqOxAyTRyQs 

hyPB3geZCsQAUlg5U14qNDAAlam4lIASiRqqz4YZozHPfrCqzW4LUDU5B6NSpK8aEj/5ujkS 

MKptvzB5DT2YKxBPdqDbhTDNdKQyQyjeIEHdula/p30IJNM0M4g1OAOLLyB7mUkiPmUK8zPV 

qRgfSOPWp/V4a4EmrI5CMaPjw4+2Sn9ISRiGAOkcuxFd1X97kNxvTfRiOQw+CVMnEs6/JcC4 

haSK4WSRCS0leFUb4Cn92idw4KgQ0liKfiqj3EImWBmUiagSPYEvuwdfEUoR00GJYIrkxBnx 

f2C6urtLeygMsRBu0eOPHzIjlpAAQ7Nv5Sv1fDR6mbJIuRlKRAIPtXwRLFQrLirm3X+LIY/J 

G9SHb/0jUJ8Qf8NWbP0qtvLfmAwiUpe3eZue0s++AyTiRYXMfIVCNGTsRXwodtHbuaZP4rI2 

kDO3Lb3MRgln3h7Hl7L7gW/tAWxGY5SWjipEbjzPCPgtDyRfht4a3rVxfLut9NO3uEj6ZYcu 

ISqrvjp1jlVJJUCSx0cPFxZaivE/A9K7eOrQk6wJRRXGX16wWSyl+2ul35KeEjeB4sNxt1Gr 

EaqrIMnHs27iwOEvL7PY1chj8qwW3kNOQmgPKjb1CEn5b7HRaXkwLEIXAi5Durna2UwOPN4+ 

TiaYSxN9uI9lDt05b+H6f7xp9wSLMk2QHL4KJM3KLiFJkJmuG4QxOxZKCqiRGLck4VqeROmC 

KuaWwwTlhjHkpEkaREmRWaJW8yuN0LQy1+ljt5qH5ag07E23hQ1Q/OWt5BdtLHAiwyN5rUNR 

o2VCxIqd602b8tMtyZGTVDxJFfmze2jj+0KfxmdmR3r05jwI/t1wxPFOjcYMo7PP3Kzfbsqj 

7fkkSpGCAa0CuRuykbdduumMFciaJpxv2l1aPDdu1vj0cq4biT6gIYAkVBINEFNjrpRq8fqW 

fuImJDIbc45ReziJSZQw9BY1ojD9W1BxrUfLTGBCube+aP3qs90UBjaodhsOlCDQ1/u1XZlq 

wIdW+3JwLzy+NRT8t6aFNkXC/ZEJBkBNCSjoQ4I6g/nrgE+H0q9Zy3d3NbxwEzC3lEgjqAVq 

R5UOxFfHemo0tVVLjOjmStL6Ptp5rmVXySS+uz12QK/Pzca7hAemjiXPJU7kSyLdvyokkcsj 

LKbiBSXG1TWuw/dIOgvAkdhVcAe5JmWayUXPaw5DIreT/apbnjMsluyz2s5Y+VVFalifpr8d 

NF3X5uz5FZk7ZhKqZ/8AUfen/iMZ/wCxl1U/aRQfuI81UwncXudfdvw4X3AxmNsJmAdr/FXf 

3Ed1GPERqCsfLqaOR8Bqj02E21yZlpwsWpXPITRKWascn2vnstl8TbXd1ie7IovvmxSxyXtl 

krdfSW4SGQgSLNHQMfBhuKHRThKEpEPpnXy4g/mtkEEVyXttdZGXHGTJR+hdunGSIkMyAsSA 

5Xy+pwpz47V1oWdWkasVIbJTWk5g7bvHalIXaaletI6Lt+epkWrwXEOQOKS8BCr3GRyi7ovp 

2kQHUs3nkP8AdqtYrKUu5XYxeYHBAsmQ8V2w8SQQfx6D9ml3S4KVcxV3Ky8cXDKBUp4nf9ND 

102+WiCmHBL8YCZ+4WlS8ULgnpulP7xqLTevLmB8FQuFF7Zle9iiYGsatJU08Bqy73BHhVDL 

6XVmchIXYeAHhp8iyVFB8OQcjcyOK/QgPgDudZ1n6pFNJqve7QCiMtahlJoOnx1N4KpfkobK 

5gtKSmM3gC14MCAGccaAeO+oiCqspLi3lMMxVgVcVPClCK+BBpQ6KYcKrIuu8lYyZFY7S1/j 

ztRkCeY0fqD8x4jVYlkICrWUd/dZSz7TzLPDHLdKhRwOUbSEIz771IG1TqueITAFZ747TTtz 

CzSxXn3Ia/e3UR8WheOIngwI32JI1WMnTohilGG2u4Y4bhyLeHIB0jkZh5o+QV6itRv10t0x 

bT7Rfzizwl/ZTxs+Lt7wfy+9/wDRyO6AzIldyAQDXp4azepQoCvTdAE9MnHl/FbR25KDEpry 

Oxp8tZkDRbkraK36h5Y5aVUdfw1FzBKAqvmL3KsFwFvf2VR6t/k/TBO1YUkMhA+RqNPiSwW3 

vTGOyic7kojuGKXcb/Gnb7lizqfKg3J+HXag0lLsEGVSjVjI1q3AyF5JCQ8SULJ47eG46DUZ 

LVszMSACmVIDkY1j+3IxsxEUskg4yCMirpseh20DA9i2tJuxA+OKJWVlJYrGls5t44wWktTI 

k4hB2Xz/AKOSivHRNz/FkVgAAivZ7ZK2II/SK244QLQh18jB69CDXem+2oIfDBPMqscfcoms 

xA8couGgIUqzl6ckbqCB038NCbbYFlPqvQh+7NSG5LRiGFWt0ZF5TchykoKjf4V0ZkTyCGNv 

MnVXwUKyRyyQWxjWReWzAfTXzHptQ08dCKkBGYiLldhDbQSXEcSSGMPLHCycrhkWpLRN5q7G 

gWldMjGnNZ9+ZE3IeMfF+Shs4myN8t9T0ZeKoy8+SxfqYKOm566EOZK2BGENRHmIRK3uIra4 

MCsBI4EiqTRSrVHGvSjKNWrZaiq3CJe3tgk7uuza07nivE5EXsQMZY0IaI+ZPlxUrTU3CxHB 

YsrejcUxNfmtLxeDsfdf2/ue3spIscsSKY5mpziuEr6Uq/gdm+IOtbZzePYsn/I9jG4GynUc 

ivnHKdu57AXVzb5S0e2ksJjbTkiiGXfZT+rkAW28NaMZr5VfsmEjGWIRXtHtzNdyTSDEx+q9 

kjTSqrDmqqKr5ag0YjiG6V66d6gjiqUrZLpptLq/gw13FA0Ys8hItvcAFZDzi82w6rQ9WGrk 

WlIHNU5OARkuMHPkLadrC2WOJ8mv2xecKyBHYCvI7LX97TiAanJBbOkq5bW2Nt8jcY/KpK09 

pIsSm3VZ0esgDhiSCR+5TTA5AKtSnki/c/c2IvspA2EsDHa4sGJRQLcy0r5ilSCeX1cgTUaC 

3EtU4pk5jJWFz2WhMmH7mge6jUJ6jXaD1IopxWNy67EkbL4102IjJCTIL93B2lkrVJMlHKLy 

CSOFQ7Auweu0b8RRXVNwW6jU6w7JsHAcpdvJLF7jlDE8FuUqsfL1G9QAcqMtPqO/y0cSVehN 

MXbEqqh9a4jtAQ0RM8cpUScvUjHlBI5Uo1fxGi1OF1yAKY76Of8AlLzlFZYo47druFgJFkpy 

Wr7k1HWv9mpiQ7cckqLahVK2Vv4ZbslKFGAfmi8SxYDcipHL4020qVDVa1sMGXeCuON+oG+4 

/Eg6FO1K/l3DX/lFV40LdB+WoGKs25eVWsVdehcRtHQSPsWHVfjv89EQkyD0TNHHA0Rlasq3 

SBGINSPkw/sOlxNUMh5aqRL21xjxXk4EcNvxieX9EcTHdmp4KQNOIcELKNC+SCd+3UOLzL5T 

02RxGJ3dN2PoKImB/SV4sD89K2ki5jlh+Kjc7a2YOS08uxUP/lhYj/N+z/s1b/bHisv0kt93 

diZn28spO/8A2euJLGO1X18j2vI7z4+e0XdjCjluJUeYqp+anamvN7izLb+e0fKMQvS7UmUW 

nUpjse9rDu7tPH9zYgejFko+TQk1aKQeV4ifHi1fxGtLb3BciJhNIoyqTSqkTSNQht1r0JpS 



urSJVchc/bdtXTGieoPN8fMKaTfk0CU21F5hBcdG0ONt7VEJnkDTyKtal5PN0HwUaC2NMArl 

rEyKUss1YZChPGSQcgCeIUuBXr5uuq11VZvVGslEj4yNWoF5Hb93bbVm4Bpqm/pSxeOBf+sh 

4lkgQdaeXlqrOX8xxnp+CqSFOz5oviGSR7q7fcqVhVj02AZv9mr1iplLu+ar3K0XV7N5JUFA 

ePT89OuSoyVEshvbknOK5uD1ecgV/dVaDVLbfSTzUa6r3uJxJbcvq6D9h0dyKrXZUUGLmFu3 

36mQTWi+pDMhBEcgYcWNegU/tOhaiqGSrvPNcTfdXEvq3Fw7M7cqyMxNSzf7x1LBmSnTNFZW 

+HxcWZmvbaLJKons7diJKpXy8uPSTqtKb11SmcmoiHFKV0wy0l9f5S7YX5X1rWMLyM8jPuhI 

+kIvidKMcgjB4qX05Mva2eFv54cfZ2zyj+aEOYJpmAYoX2BIHQUoNV5gDtTIkpx7L9s8Xnc5 

N25ipYslj5bdJM9mGUN9hGHPGO3I2M81OCg9PqOq75rT2WznfmIjvWtd95nt7srtm2xiRrbW 

6+lBZ2w6QQRkDn8T+Pia6z97MadOZX0PbbSMLJakID3ol2hfh4o+R3B4j8+msqBSJCicHhMt 

k226/SPGtdHcwVOZYr5h/qMNxb9220AHFJAtyP8AeoEJp+WitF4Jm7vGVq1AZEpPt459kkl9 

KMgFlLAE8mAFB1brpQCvW8WdkxY2UUZHRfQjB8x8kqqvUMSKHp4EamRDLY2oJlUeXwPfxTVi 

OF7BIAxFvOV9Is1akbMN+lPHw0DOK5r0dk0cYK2lrbwq0dqOCpT1H/UxXcFqbtTw1xFGTogR 

LtUolBhLoRSvcMsamINGKkVVv0sw6navl+nRi1i6p3d0CWFa4KsklrxJgHMRgKAR9W1KivUa 

HUKsrAhKTas1QucgkcaWoRZakCRWYkuAf0+Jb5aESemKi4dHZ7YcV3a2hmgDTmWxMxZ/taKC 

gDGi0P4V0xhhJVRbncgDEmHyVe8W5jktrGK6eSK1b1fVfdya04gj6VA6aWZPgnW7E4kOXArz 

7EThEUWIllcmBpWaNtwZFcbFR+Q8NMiwipuvckwoqSSLO8ZBW3SYKEC/XHtSlaUHHrorZcqL 

kWg/BBvcS7a07bx+Zoss2JvovVuENQ8U5aNwaH4UbVmQeK8x1eZs+ne+2Q8CnL25u5LK9MsT 

gWkiryNa+V/Gn7Kafs5kHVlmtTfwE7envirn9SNq03YceYxKlmjeMZj06Bgh8scpI8B9Lr8w 

TrYFJOvlXXdjJzcamayftPGZPDdpT94WWWis6kQS2XqgclkPHkzKGPJUNVjPR6aeC5AK8rME 

AlPPttd9jZDu6a8lLw4mSFJEW6H8Z7lvKzA9PPUilD8tWXlp5qo0ddcFZ9zu18Hhnx192zKo 

truJ5eMbVMMimqo6U8vX6j+zVvbSMndVtzGIYxSzZds5W8xc+XtCDa2YDXblt068RQVYuSNh 

pvqgFiijEkOvMHftY42S9tl9R4bkTmX0uUqiFa8Xk6xK5Na+OmEVUk5Inne97XvBrO4yIGOy 

hAhnyp5MXiLU5yRAceManogqfx10YaXZTKZkQ61fsQ4WHFPh8jKZ1MQRL9SHivXVTyZY2o6l 

BSnIbaqXpylUfmFd2xjF3wKyzu3G2trmJcdhxW35qIEBrxalVbmtRv04k9dXLTmLlFGXmoqO 

KymUti8LS8fS3kjmbh5lOzDl/wCkX9J1ZjECrJhkU44jJQ5tpbRHHG/jMdtFMAOVwPo9aRfC 

nJvx31JgQH4fDkq9wsXKWM5HHYSL6cYjQ1RmV2deu6+bpx3G2x66TcxWtYm4xXOKmRbsMhbi 

DReX1ca7VppTq0EYv7m2WUzSPx9RRyFCSa7bHwPx0ILFWoS8rK3gYXW7C/8AMCqWdAa1BBHl 

+JFemmTNEudB2prwllUif1PURIynWn4AjxPwPhoTRVpyJoq92jzQS2KlUZyoJI5IFVgSCvjy 

Appo4hVJDJR9/wDG/wCzbzIY8gTY7kk4p/6NgEcUPWikcdJgdEq5/FIvQ1Eclm38uP8A8jn/ 

APbJ/wCdrS9bmVQ0+1VqVpDb47DWuLmcvbWVrHbs7nkXiji4EtX4gb6xSAIMcG/BentCoWN+ 

zaGHsZ0Xa0kyV81n8PSEgAI/y7aR0mP8gd6ZM+YpzvUUCGChIK8mI+A8P260lEShfcXK6srf 

HoSTdyMzAfuLQU/v1WvjURHirdmjnkqF9cH1GaEhaUVT0pTy0/s30cinQnpDJUzkcTTpFACU 

adVTlQmtRUnjt16aozFQqtw1TPdWglxwRRQUJJJAFR166vGIkKqxOkQkbJEW8hkHRAjfGnAn 

WddOkv2KlI0KOWETWmNgtW/5gBeSv78p5n9lda1qOmIj7OVSMhiqV9dAGRidlFB/trpM5VSz 

KirYUpFjCSwDtISq0+J3J/AaCzSCTrUuRPJAeqihIWtaDqK/Gnjpkki5JdXfb19NiZ+48XbS 

Q4WKUR85GDFfLVakfUa9NtKEqgHFJkaOqd/hrjG3AtJZIpJzGtw3purx8JFDLR12Lb0K+B1w 

kEt0XsbXGYbGfzbKxfzG1ysUtsQB6bW8yEEhXNd6eI6arXHJbBFEhDLTH2Mdnb5vITr/AC55 

jDc20LAXRShq1TsPDSZzyCOERmo8f27cd55/Hdi9p2hF3JNLIktxI5gaJvP6sijZURerL+3V 

KVSrti0ZlhmvpftbtfBe3na6dt4k1srLlc5C+YBWurunnlb5ClEHgtBqvOQAfIL6F0zp/oxE 

QPPJY93pkrrvLumKObeDkZChNQsSGirTWFeuPIkr1N7agmFgYCp7VovYdw4R4SwY2xVXHy8K 

fOmkgvVZO+24tXTHJabj5qqoH6xvp9CFkXorD/6nsBHBNie4gpKK8lqzgV80lJIwaf5gdLth 

nCCTMJHJYumSNzdiPgiyv5ObDdafPwodCrdvcRlKmKN45876qS5OZeAjWN1XcMqmtG+PI9dc 

WxWttTdMgbpFE0WEz3AiiVjwlAVYgpKgA7AU0DOvR2r+HBNlrbQ2Fsl3czGG3jrJwcMG8vQr 

/lY9fj000Mz5Jl4+YxA70Du2nucj600qggmVFUD6qgq0ZYlkoo4FOnXrqJXasqlrp3nMpFi7 

/L81+a5e7t3+6jC1O0YJqT+Xw0kyK2A0osQpO34o/uproOrSWlIxG4/5TFSSTX46O2M1TkIy 

lQ4DBWI5rqSH1LtxcSo/kkjodm6nbqB4aiSsWQQKsuVSM3McEjUe7b046ebfrWn7uujFy3FO 

u3hAOVxex4+4ySmF/WltGcO4ZgFLKB5h9JkNDuPDUlnoq9qIlME4xHcHXVzGftXfx5VjYjiz 

N8iPGumRwTLrYckI7jx8mS7NylhIVLiGSWNSazLNCVevgGSgIBpXVqP0ry/WLHq2pR+2JPOm 

C47Vykk3bdldxVVrGlvOORPICnmPw2I0Fs1birfTr2rbxkamFO5bB2/d2vcWGawyEYu4LuNr 

S7hahDrIOJH/AHlO3z1t7aeuLFY/V9nEGQP0yHuXzx3x2VmvbfuSftW/5rbeafGu5ISa0mNQ 

xUdTsFf5jV6yXpmF8h39j0rhjiEXvO9MVc4jG2mPx6289gOE7Rn0i6xnyeXcUoWKjl5Tq3ag 

XJWbdIIZaB2nedtZXtqe4u3M+SkXyIR5HQ9QwatWFKM1NtWKuOCp0DvilDJnI41Wx0Ezfacm 

kiiP0mtCQ/7zADav5as0NVMTkosP3jlMNi58XFO3298VS4iMatH6CcqRg7Mpqa7aMwBLokX7 

o7krHiu4e24ymNX0w8Nx6L8b6AAyrw3kXiPKGPlYHbS7MGLSRTIOC4vO7o8ldQZHFxzY9YpG 

vL6xiHC1glOy/bEAu4ZTzk579fDXaGRRmq2ZyFtkrOTKQSCKYel69svIMxJpyooC8VbzK22x 

p4acAyfbKgjM1/JLNdyBzKFaWR25svLbkaUqflp0AAGVjVmmjtWcRT29rDkDjSXLNzQPH69O 



KKrLU0Yfq8NHdFCdOr5JNwAh8Va7yaGxBtplT1en3IiPHnGtAqM2zoAfrIrXVUh4ur2ykSHy 

SvY1SUqT5k2IBr899KC0nRiNFurR5nYbMBX4U60Pz0UAnRmys4+7aS6ikj9QsqL6nEUYV8Vp 

1pphwSxJxVPPbryNWMHZhWm31eOlSKTLFVs0Vtrr1a7VoR8K7fnp1uoVO7LTIFQ4hruXJ3Fh 

dosuNysJjlrTqE4gMK16+P8AhpF6IIUycVQf/TFt/wDI5f8AjbU/uJ8U9rXsEpdwd5ZTujFR 

+33at4l/mJLZU7p7hgAGPx8Tj+MqSfS0hB4IAdtYsrsr0fTiafrnktSMdFWqcAr/AG9DgIbK 

0wHbk0E9rjoxHHHDKkjKiipLhSdyd2+Z1r2p220wIOnglShKNSCFPlJ6yFRUcRuD8NPGCiGK 

oRzie6jnrT+XW1HAJX+M7HcH8N9VQCZucgrgDBB3uIhcgyjnH5jIu45bbbjpU/DQai7LjIOg 

d+jPfWMT8lDyhqnpUbdBpUqzCryIMmTXc1ONELnfifL8AN9jq5GL0T7haqRJ4xdZCOyI4qrl 

5CfFFJYg6o6ddwDhis+5JhRX5rk8WmJ3NdvAfLWhqJDqrOSGTUmtpFDKrsdlY0DEfpr01VP0 

uq85r2welnCqqAByLN8anTbYoAkOyKQZhcZBItrCkr3MJhuUnAkFakh0+Gx28a6KUHSzNlYP 

deSzGCtu1QVgs1PpiQE0NSCDLQVry/Kny0r066s0OujKefGR4jD3+Ctzb3axcLkXKKSx3APA 

iv0kjl8dqaUZOQUDnBB+4sRkcekc+bhewtXUPBa1Lmh8ST05UrvoJEHmiAagQzKWOSubm2s0 

s0tmmjiEMEFX9T1KBCRU1dz1Gq0gTRPjQr6G9tfbJva3A/8AxIg57Mxr97LUEwwjdbVD4IpO 

9Op1XIfBe46DsdP8yWKre4nciwQDt60b6lEl2wO9B9EZ/HqdZW7uPQL3nTbDH1T3fNI2DsAr 

vlJRV5SeJ6+Rf8dYl0la+2tAEzOJwV7sbuqOz9xzgLpgEyMJKVO3qKa8R+IOmwj5XXk+rXf/ 

AJOg8FuWPDq3pNUqgqpHx0yKzLmCB+83acvd/tplLG1i9S+tIvvLRD1Z7f8AiEfmAdQ1XVO4 

fKRxXx/ZiJAk9K8iG5fj89BNHtQwBTZYQtLGk3EyzSBTFEWClgTSihqVJ+ehIXo9uSWOJ4Js 

LY/ESpj7u+P8ymX15Y1DeupRT6Ih4/wo/Tf9T7HUgs/Fa1waSISl5pDDPk2SH2eTntbVre2t 

L3IzTs01zJI/rySyNQVZ5DvsOg2HhpcnkmbWcdvbMYwnMmpOLlXWuIxOqTwCPIRxrK0KAlY1 

c0Uc/pqKb6GVCr9qYYCUf5gDtw/BSTvfzwyQw2cl7J6wt5bWJxBJB6ihi5cjzUBG/hrvSKVe 

3pkCIgmoBb9L4FWbHFw2UU6SuLqSQAvdyjzSsvlQMB14Dx8eujJBDBNsbPQS9ZH9X4KxChTj 

bKP4ar5nYgEkDwHz1AqrgGmjKtb3MTrLkJI5bW4DIqxljwIi6HzD/i+OpEtIfMqsbQmdRyVq 

wR3nlvRbc2DAJHUJ/FLeblXr5dywrtooRJXTLYBvmr98ZEg5ySLzKkhlXyFR4cak9OmnSKXA 

tGuKGW9p6tvNbuhENys0ZkcqU9Ro6cTTwaq/DfToRWdflSUT+oJL7Ou2gt7/ABm7evFBdj5A 

D03P5EaS7EdqzOk3dMZw4xjLuwK1X21zDQZGCHmCsy8FqAQZB5kO/wCwa09vIiY5q7v4i5Y/ 

4qp/UJbTd12Fp3RMGM2FDwTIu/8ABkNageFH601s2w1V8z/yDpwhASjl8Csqj7cyFvgbfuO9 

iY425LiOaEhnHDau1fLU+av4auwm5bNeJuRI7Ex4nHZ3tLFQdy5BRFi7llRuJDMshNFeMKSC 

KeYmvTY76sQuAls1WnaKcnxUPc+Mdg0MSWsBlU1CchTkArbcuVeUZ69V00lkoD3JClxDmRhP 

IsfAqXd6qhRjQSE/pWuzfA6YCpBTJbdk5TF4m8yt5aK9pBD6bXM6VUz8ytukMiNxbzVJJ6L1 

0Bm5bNSSyqYLL3N7CnZ99NFY2kjl25kQgyhTRpZQOVFPQdN9GBmorkp4Mrb4aOTD4gqFkgZb 

6O/RQRdrUUioC3HgK0r89E2ourdmbBCsTatfxmWGJpJImDJAqtIWrvxNN6bHfViJYOU4zZOX 

atvZ3RlEyNbCKP7lpE/jKtqu/psASeUj8VUjcaO6TEDnTvS5lMfcGNx2cwbKs32sVp601v6/ 

OJ44JVASPgwNTzH6evjqiSY4h3+PFW9rExFVm324Z1jsm9RXYqFG1SPmemlxzdaYKNWMbQ4a 

RpW/iksTD4qENN/xppkE2El+xZilcM5oop5gSoVT0oRprLpBqpow99JZ3fByQg2UDxHhoCAl 

TqHUfeubS2vrXG15R3YKzcSKrI5AQH93ifMfjqbapXi68t7m6gz3OVucDW6lQP0SrJ5unUNX 

XGDp0Z+Vkb/m1r/4o/tXS/SPBVPLxWS+53Y2Qv8AtHE9udiRQ43CpcB76zt2WFHQqFWRzUep 

6ZJZgxqdZO92huRjG2wiDUfivR7e5pd3f2osUK3HaHcspxF+oucPcOtvkbeqxyNG3UU3Mb9G 

G+sCEzbm8TUGhCu3IeVb3l7mWWJbiRRDNNGk0sfQKzIGI/AE69jduNAccVn2ouVzbOhwcl/x 

Ctdkcf3uKii/t330MJPF+KsSkl2oMhJNWJC/Lf56XHFK1FV3tprnMWvCNmRJ1QtGOVG4lhWn 

yBpXQyP8wJMpeZNN5b8caLhWUxty35A79EOxrUjpq2CyZduUZIshRbq5uF+puMa/Kp3/AD1W 

jSUjxWfOVV2InueUO3HiSzFglKDqCdqj4eOmzlRVJFe57GxWMlu0gWl/Ct0ELV9NG6KQlSGN 

D5TvpQ4cFWuT4K5mLfAQm3jwXqXFv6SPP61UkLEAnpsNvHrp1slqpcjzXU9pFeYS3SC0htxb 

SytJdo5LzRyAFedT/wCj+jbUuxqlmRXtxjMHb4aCSGWRslI59S3KlYhGDvyYVHIV8DpYJJbJ 

Dk+auXXctvLhIsVbxMl9ayerb3Ui05ui9Wp5VoPoGkGNXUg0ZU+487mLrCW57hj5I0jvG43l 

mYinFq7AL1rpLAGibUp69mOyHsXT3BzapNJIv/wa2Ir6YI3mYHfmei16Dfx0olyt/o+x1z1F 

PWdy72Ftc5RpFnmRSbcSluJlPhQ9aaq7i4IRX0DaWtREYjt5LK5vuMnd/wAZzNdXb1Zj8T1O 

sO7KjBeptW8AfyR27thZY9IYl8z+RQBv6ce5P5nWddorupywyWYXF9Nad2PmoRzurKRXhA8f 

TPJqfiNtOtFgvG7+IlelPuX1jgL62v8AGWuStyGjuY0kUg7cXUMP79HhRZMiSmCyaJkozip2 

PiN/l8NSGzVabjJfInu/2fY+3vuFkLOBBcY28P3uNtUUsFWZiZEJ2okb1pv0ppRqOxO20vTN 

a5gMhVt3PcrG8UMvKJyWqFUOoYUCKwAIXSZyK9BY3ZwBce8cgclJ/NLmdBcTc1t0Ij58WatT 

soIG50EQVpHdvUu2GHuR6xRrGUZHLz+lAp5xRgNEkI4mnrt4tTwPlGjBpxWhCJhIXL0tMcgK 

Af8AI/hgiePWbNypcPG0tpdycLa3ZP4DxxUczGdd6HwHWu1NFbiMUNzcSvf8DgOI+5+eStwX 

EdsrmKzvPQvnlmuHmYPIZ4fq4rtxiKDYDx6al3FcFNieiTsS5Q/7qe/ySNewtAsLA2tuu7FD 

T+JIOgGlxDl1aEzK55npgM/+RV97Y26lkladKHiH8xVTUnfxHwr00DB1dgDEFyqtoq5YvLC0 

ksCNGpkkqFZHUnlEANMZwq0LwmS35dyYbKzsLe3Mts7XkluKKpk9R1X/AC12BPw1aAAD4qrr 

IoMCoLgRGN/UX0nYhzIAQ1D0238BRtAGKsQBJZQQ5Ge1t47dkiuYhIzvFH5mJQg+RT1qtK/h 



q1blRllbjbtPWKnh8vxSf2ZhbfJ9146wLH05Lm7sZCgO8YlZwrbjgADWvhoDB5MVgWbhtwjc 

H++Hvcf6J0srCPB91XXb9pMZmx7Di7+V+SUereAJBrQatswpktTp+59W28hi6cMrBDkrae3l 

AaHJRVKnzDzChqPk2+tqxLUO1YXUNsJwlA9iw6PNZv2+vr7CvS5SZXjWGQiSFI2BHIIfpbp+ 

WrUGlyXyvcWpW5GJQ053I3NhHj5JmNtB/wAqEErEq+KcRsUPUV6HV+MQ+pUCCzJ19vbx5bRb 

DJOv2Nwxitg7Ayku1CiruSA30/A/jp0cWVa7HNFTYJBdzw3cUj3WMNFkVhGoWXyoz1B5I/Rl 

+O+uk5QRpVdZT3EymPw8Hb2GvXeEI7X6PCiA3sh4sjREFXQCihvE9dCLQ1OyMyJDA0QXA/yi 

4efubuiJTZ2ky2d3jLcmKSdpEYrwDAhApXcV205shicEBDUXa4K2yd/AcbK11JdqLh04sHhj 

ZqL6hYku/wA+lNdKWlWbZRrK9k3/AGfb+rcFkJpQ14M3M/oK7/T9VdTYvCVFYkCiOIyFhjrq 

1kw9s7u6H7gFqyyEGjKABwBYbqaEAatXQZxOo9iSYkAFTX/f1/jpL2xcNdS3Q2S5IY28bHeI 

SePyddtVp2osPZ+au2RKQBSrFKLu8M7F1iJJqdysjfTU/l11VwDZrTgUaAkgFCCpmjZ2cOr+ 

ox/CoAGitF07UhdvdMkvpybIW8w6Vpq0VBlkmXEh5rhrp5AsUKhmMgoAo+fQk9dLejHNJcqz 

fW+Kyk7XXD/4hKpit6nkkxZSlNtuVDUN4UrpWdEq9AgIbh55jBbSyVaaNJIZDUN50cVNR1B6 

g6smQOCTaB0virP20Px0blRpjwWFZb21luMZFmvb/Iydx4mZTytFdlvYWAqyNFXzkDwAr8jr 

xF3YvHXaOuPv8F663uTE6ZjSfd4qh7aR9kjui3h7xLxGOVTbiSiWgmVhxW4Boy79K+WvXUdP 

Nn1P5ndwfmp3Qno8vt2LX+7WSW/mEc8TepKY6q6tUSeKhSaj8Nel3BBAqFmWTLgpLy4tMVbJ 

FcW63kCxEJAzFFB40Umm5od6aK6GiwRk0SvEVd4VZvQMe+4LAsN6gAbeFK9dJhilEpu9v85h 

baLN2GUdIb26X+DNKoKBRSpcqOZ8zUO/Tp46CUCbjjJJmfNihGQy4ubT0rlUqtQJUAG9f0gA 

bf7NXdLIbk6JKvgRPxBHnNSQKDbfSDGqp3Jrq0aRLqOQcGEZDsJAeC8SaczvQE7abpKp3C6l 

hb+aX0kroXa4fm8HIRgsT5mBP0/+XhoJBkgkhHbjEY+KB5rEPM6KiQrJxFGjPm5tUVIU1rSn 

jqYlsVBLqzaQ2GawkhR0usjLyU28arGtuI6cZOZFCH3oP26GRIPJdgEOx+HkykrYiC6P2lhG 

8fMD6ZG83lBoApNSWHjt46XOTKAeK6zuLuLC9XD4H/qpUiDmeQjkkZBrwXoN+vw0rXxRCKi7 

L7Yvu8r9Y7zk2MxxUTgkhZZaVWEbmvL6pG8F/EaXM+KvbSwZyAW52kKwRw2VtUmnBR03P1Gn 

w/uGlTk2C+hbDaC3BzggPuRNEI7fG2kgZEBaQD9IHx+Z1ibm5qkvVdOtmMCSErds2/3eUMg8 

wiXbx3O2qMytW3IRBKOZ9o0WV+XFLWIop+BAqx1UuBMsloEnOqyXEoLjMCRhUysSa/5j8Pw0 

yIYLy8hqn2rXvaXPyy9sWkbSMRbPNagA0FIJGQH9lNDccFZMJOO8rVcfdtNCrE1DigoPy3Go 

Elxis+98fai977wbXOALHOYtnuLeENx+6t2UGW3/AN7blH/mFPHUxDKrugZRBBwWFYDB2ywA 

TOE5qOFeta+YH4EeIO+lSxqt/p22joxxwTZg7hIovTuofQtLVQWuGXgCK+BqQ2pPFem2V9ok 

SjpjHM0Cv4G2yL8srm19MSs0MkFQYRa9UkkQ/r5bE66JIDqYW7kzquYmmnIjs4ojfW3BQmKS 

3jHNC6zhuCIoILRqm1SDv0210gE8wnRgG9vYIPLkImujCrrHChKwOrfTGegFDxC7baryJKeL 

kBIVHauoB6CeraEyKSzyzNUl3iFWFfDbTQWXBgKd54ru2b765jdIJYYZGAXcLbyKVPOSRz+j 

fjwXqdHbi5wZVL96RIZ2f2fkjeN9KNHmWOR/VURPHKQirXpFFQBOIHRv26cCO10ENZDGhGXA 

KcVD/bQwtBGD0JHIn/KATQfM6EuSydHByoriMgMJWZUQMOSVJII6PyBr8dSAiBeoQiWOaN+Q 

RQ6FUWQgB+R3DVXx321YtkpG4hQn3pNu57rGd0dwRJIYbmxuYMlDMgq3KaPzMB8Sw3po7kau 

vKEGNy/bP6ZRmO8I7293HdXvdvqZS65FxGY3k6CGQFgtQKnzMdzXTbBMo19mVqxptXZRjgWk 

P/JazPZ3NpaKvJbl7ekkjReZUjlFaNTpTx1qbUsG4JG8uCXmZnpXksv93O247qS3zkAJAdYL 

gIQpkViOIqeleldaoDFfPevbZiLg70l3vbV/jIL2e7t57OK0YcYrhQJEWT6VelB0pVhqzbnk 

vLyiymxuPyVnPZ3Eq/ZLdhZraeaqxyRKacqjelR4b6cJCoSiFq16LrO4e1y2MgQ5CSmPuZGb 

mz+iCYylVBpODTk39+iic1VmGogHd/ba4uzhyYuFlbKQIxtkVkkDk8QJQ4BXgRxJH1GmjiUD 

syods9uzWHdNvgO9Fbt2K5jaaa7vrdpmhiKc1kSMkCpIFH6gV1OvyvDzNk+PJHIZGntimrtr 

uvG4yX769t4pLv7hh/MBFQTRMdpBGpHhuFO2huwkcPBPtsMke7s9y4+5sa3oxW4mtCEnWlX4 

/oYufAj+3bSttYMCrF3zBAcLeLLBdXV0voyek0QuHDKiTSg/VQAKSDtuP7daFzAAeHEBVyCC 

Er3l5bMftuJluaATySDiwZG8gjH6fJsdBfkxWnYDB1MEimCSIGZFcq6g1Koeqk7cqeB1Ti5d 

XIlHpOM9nHcWh/6aEGL02+pSNtq7/t11uia7IExjFy8bUdiaq3U0HUatkJciUdtLuRLKS3le 

NhKRGqCqtUEE7nw8BtoJQ1YKLU2IJRmzvoyywRALFxKilPKxFDT4ddLNpguvTBDlUbPHPh7C 

zil/iOGlSQlqABnLIa/hoxIlI25xiVd9QfBdPquY8F8wdtZ44K7uLLIJJDDcAQXqVeF0ZDtz 

Aoysh3Vh5lO42qD8+sz0FjgcfbiF7Ay1D29mTHnYO7sLFDnLi1tu8sDIA0V7eWqXR4DrHcNH 

xkRx0JJoeo1duQuwGstcgcyH8cwVWM4Hy/TIZfLkm/237p7W7khkbDY63wl5a0aa0hAKqrGg 

aJvqKDp8uh1t9Ov27g8sRGQxZULoMTUuOaL5q4VZZIwiz1Ro1Em4823Lrsw8Php91DOSBQ+k 

srS3cnpJsPU6gVIrWlTQDpTroIUqlCVVaxMAluri4lXyyN6MZQKQ3IU5FaggigPwOpthiq+u 

qvWOUxuOyJhv7Rb2yJZR6x4PyaiqzEVA4nzU8KafKJIolXLiWc1a2ELQz2t2LqeZpPWiVTxi 

CvRaMfr5ddDpOrkqk50TZh/bbIhZEzTyY2K+tvWsViHqpdEgP6bsBRVDUPmIoRpcroOFUgyL 

sUswWeCs1hiyM1yckt40N7arDX07UHaWJqgM53HEinw0Zd6YMlGuKcsd2nkL3t5u5ft0nxUV 

wYAJ2Ed0uxCMyjptQ/7dLlIA6c2XB2JyXWY7ayttHZW6+iuMvB64I4RyvITQGhpsAPNXb89B 

qC40S93pmgk5t7IcomIeeRkCn1Y6L9XVhUbDpTrpQRAJetLe/wA5mLewxDstxeN6axljSMHd 

2Y+KKPMT4aiRbFNtwMiwxW89n9uw9t4tLOxjDRQK3KRhUvz/AOZK3+aQ7/hQarmWa910Xpgg 

NcsckbtYUjt5clKOKqrekT1CAbn89U702iSvUaXnGAWc90zhIyzUae7Yu4+CgdPwGscydeno 



IsFN2LbrFZXGQYeceYH4bGg1XPFBcwEeKHd43Trh3gX6pz/EY/uA8m/b00iVAAn7ktbLdiV8 

JaSQ3ZvLheKxo0xUihClarUfPw0UQRisW35pOmv2ahZ+y7S6Yb3NzdOv4NMTv+zU3TXuXlrE 

nj3n4raMAV9KNDt6gqo6+bQxFE2WCM+gxVZIzSRDVD410TJJmM185+63ZMWH9xrp4wIrDMRt 

koIh9PJzxmTiP3ZfMP8Ae0mWK1uk2xN4SP01HZ+Sqdr4tAA0sLQyxVZYzIzoCRs6IxoDQ9fD 

Qgles2m2hGsgdQ4miKZWCGeb0JrkyRyoFe0DiMA9Qdt1r+oaiWNSrot63eiB5C+gzk0ltbxz 

R2CcVmHIxxkwmnpqOpVvFuh1BLl1U1C9/L82gYnDDLiX4q1jorOa5jQokLn+HBHQAVbwAG3h 

roh1chK0CKAcAjn+n2EqTrJJaRy+WSJN43pXqngT4nTvSKUZxE3jllkrMkxQBViWeJV9OKP6 

QOJqTUqQv+718dFqZAIGRK4gyB4+uztcxLIN02AdDQxoviPjUmupM88lEbJqCarxLsQzsbPp 

cuTxZCY2dj9Q+B+WgBrRPlbAHm+KkunWKGQyNW55cSyg7fILXp89N0sOai1WQ4JevpCsKQy1 

KOA52qylTU9PDVi3Giz+oTaLZFKkxWbv66iDlvusXGi+pUEsil1JB/CmrFyDrytiQO9mMpW/ 

wQ2O5MZx96ppJEXgmP8Auny/2HXWKSK71WFuWcXifwW1ds569lhaGFzHb5W2MVFH1PTkVJ3q 

SRq/YDTY5q9uhG5b5jzIzgp+18l2/ksL3FGI3kiraXAoJFmGwCGhI+Py1qNIgELxfUomY5Kv 

3HfdvnEWskjW9+t9E1q93fBqmeCnEAUBk4sAQzdNDCJdeRvMKZpJ7T7fzGBsLn3Bycdtk0xQ 

eJMbegkTCcMAUQ0CENvsaAfM6uSkD5AWfgqgDHUztxRb2n7/ALjF4LIItq1wVulnClmlREYE 

hXL1CR1HEAD4asSsiTB1Tnc05Or3uHfRZjLRXLm2uY8hbrNG8AYPGwHnhZuhYU5LT5aZZi0W 

rT3qtdk5fiqNjl57fLY3Pd8X4yfryNFa3NzNEZIvt19NFYKDJGp5VFdm1IgA8YhkUfOQ/syX 

MrJBeZSW3sGYwSTMyDYrJQ0JBqPEfDTSGqVctxqi1v2pkLeylnkgacwsI+MYHF0ZuXJmWvWv 

U+A0dq5E5p1yJGC/Ndrb2UsVzIWvLw+peiRQVaNHFOBqFIAA5H9mnmLVagwZV9LydKmVu2vs 

kZnZWBCoGA4qQnlFK7gAfHfVO4VqWgwZG7OMw2aCNakvUxjdio/DeniDpMcUyMlNaidZJbd2 

Io3Qj+0j56NgU7XmqdyrR3BaLzEnzL8Qeg/LTgaKCaK0k0rOZPCnEDpQ0ptqxEBqJZlRXsdc 

vGqGRiz9an+8/joTFJmXCOtLFkLUxSeYGjA/AruDpIgxSBcIKp+lL/5DTVPq81lXuH2kmStD 

kL6T1cjixEJsoVHrXGNlHGOe4AoGktX8srfqTfXlN9tXqfqFCeMTgTzGBXodpuWoMJYDgRiB 

24hTez+dyuLtsj25eM0E+KkMEkampr4fihWqg+O2n9JuGIlCXsVO8YsUZvO3cZaZ3H904u2j 

x+QM3pXQgHBLi2nBEgkTpyGzBtumrstvGEo3IhiSx5gpMbpLg1YLnKXDTNKfChAB66OSXKap 

24eOL7lVapqfUpVVFeI8KDcEa6Aol6lFYCYtKUicl1ZqKCT6f734baZbGar6laktbu6jWZYm 

YyMvpmnH1UZTRgxoCNqV08AKvcmrl72hkMVax3soM9pPwlV0WvDw/ituF3JWg69dLnIEtgqk 

iRVE7PvnL/YWOPv1mFpinMFpLGQWYymrq7HavA+WmgNkVIQGZV7D+29pnMu+cur5LXC8jd8b 

tz6yRhqFWNa1Wmyg6TK5pDHFcBqNMET79z2BRhZYRuFjDCFuZmZgxYDjV/B+a06H5Dx0u3GT 

vJTcIwis47jzj5O3tUt7iVbaFOBtGUAROh4LwIJDcl3r4dNMbFdEJfvb0xEpcHm58wWu0ZpT 

l/vUG+lyATACcFr3s52K+PxjdyZZaX+TQekjdYratQo+DSfU3ypqpck5XrOhdL1+eQotE4F2 

jsYyQ8p8/htqvOT0Xu7cRGJlkFT7xyKWUMeGtvK1AZAPBR9I/PrrK3l5zpCvdJ22om4VlOdv 

1usnIoaohHBT1G31EfnqmSwda8pOWTbZw/yrty0sv/T3a+rMQOincA/lpUhQBDZGq4+Qokfv 

/JGNlx8TfxG8hB+HU/26WIapJPU77ARCoWvqwdoZK8YlpZR6Ckmp6AdT8Bo5YsqtuOnaznng 

nn2ZUj29xAArxac/iBIx0N4VXktrFoBarh7gCNZCKKNww3oT4U0MVYKP288pUP8AveZR/fTR 

5KtKIWWe9cdnfYI5a5BFziL6GO1mXcgXI4SIf8rClR8tVyKrS2fknHJ1lKX9lEY0yBlu418y 

KCQQXOyBlIqPj8NQ69FGcCf5hlLh8uxUomMkqtDCY2ChJEZ2kWvSoc0LMRqCM0yySWADcQS/ 

vzTHY9v3tysRRvSUruWFSKdBTx/DUiFarUMCIgOyM2kUYuI1ngWOKOsYLIRIVYENShNKkBuN 

Nh41OmaRmq3rSlNgMPh81feW5ms7iCIMJLYCIdaseNRR33/3jqXkYpjRjKlUMimSOMSzXAMM 

jMiKpLKSQAqAUrtQ/jpYorTsXU0VqBcc9gkSEKqDwPjUbeGiEKuiM1OrRHiJmKrKQVUmteJ6 

kDbTIx4pcqYZKvkmWIsoDNwr6ZBpxB+HzOmGKmGDlDcfBirkzw5m4eGExu0Uo81JQOYUDc+a 

nw1fswovM9TuyoI5mqzzK3Zt/cOKfkCscdtGrE0JRlKny/npsory8rmnfDhRc2qLIl5izE01 

yJgbYhuPBkbzVU/VUfPXRgxRG42uPCTrWPb/ALqtcR2hNHfRqJXBjt3CEuHUVAbfkhYMQGp9 

NdXREp5uGRichiuopLSaa5WeYQDgZIB1Vn68d/l01p2i2Gaw91PSSEpZy3NxncfeLfC0ht1M 

rGdC8IuovMioi1J5/TXxOrRGlyzry2/h53Q7Od9d1dyK9lkrgR2U0gilgh8ilWapDJXzAMOf 

46ZasRiXCy5zJCOYuS07evp7XtvIrkba3mhH8xgDxi55IeQeN+nGvGnQ6bB5YhlSvUOKasRc 

YmO+txe2a3UGJaR5/UnMStE8fqxEeAIB4ADdjto5OxqkRxCT+5FZb5cjYxGHgaQqwqSp+keY 

b0rTViNtkdqS7tZEscdCbQpc3E1RNFIoYqenlZvp2Ph111y2VfskYJnwF3e38yWhAs4ioWZK 

ssXpxinmCmpFCeVN9DC3piTij3E8la7zmjOHFvCiQxY6KKGD+Ih5RKWcFQBUbsVjLbceu+oi 

WJPGvt+KXaFaJCsUN1ezNfyLBIgYl5By5GlD06kaRcoaK7BmZHYX427emQXWMKtD5lQmpJ8d 

BCNU0SURnktvrBdpBzj3qT8ify200hHqoq/qq/VuUjeZlHQA/wCGjjiuM1ctpkEfpL4iu46k 

dNWIjikzPBTuSsSupFVXiw+ZPXRu6TOStYvJCMFJCQoqanQGKrykrH+pcX+6/wDw6HvUa0u2 

d1aZOO/mvoj/AC68svsbcuCGeHixklKncKzN5eXgK+OsIXoyjMyHllFh2AY95WwDpMQDUFz2 

/wCiUOzTPb93l0HN7/BY6SavjKD6as3zKrXSNm4vE5mET3kK3uJ/yxwcjwKdbybzMoALDYHq 

enRfx1sXCqkZoD6E+QuBZwU9aQmgkYIuwqWZjsANVZUXGTq/lO4Jrjt207chiV4bZgVkC/xn 

mI8w26+b6dumijDNLlKiE4y6u7dJFtWeDn5ZEViA1diCT0JG1NWYRDVSJSTZi8Uciy2VvEJT 

I/NITKGjaJFJb1QGHBd/OF6dQNHQByq85Kx3XF3DhbaHBzTRrbyBTLbRy809MNQRoQBVI6eQ 



nQwgJy1eHtzVWcmoreCyUc/bgtrayjD4+Q8PTUCaWWYn+HGjVDMF3ZqfhpNyPncmiKUvKwxV 

4C9yHZE7Za3t7GGznIm9duL3SrQqOlfTh+I+ptIkRrBx/BQAdLexWf59lyM0a2kTRYxE9dXl 

qGaOhWrKD9bMDx+WjHPFcGCXL6/iih/hx8JH+g13WOlOI/HrXx0Mk2Icot7Ydl/6wzv3t+pb 

FYxlku+XSWXqkQ/E7t8vx1VuSWv03Zm/cERgvoOF4oouQpxUfh+zVOcmC+mbeyIREIhT4xo4 

RLmLw8EVS3m/TGor/bqoZ6QZFPvAyItx9ikDP5czLd5mU+Y8nUHwrsg/LbWPJ5Gua9RC2LNs 

RH6QkrtK0bM9xRW0orEp5zf7qmp/adHJUbdw1KecveJJkzuBFHsfhxQarmpV7bjTb5rOMijZ 

HMyXbgyekteNOgruT8tcMKLMvx13jI4RXvcMn8t7YWyOxmLylev1Cg/v0IFUe+lo2rDNynT2 

bvYoez8day9YxdRjw86yGv7QdMuxr3Lx9p4Qbmy1HATWdxZTKZAnKoU9CCu9NABRFLU9ETx2 

Us2sHFxIqiI0jIO+iADOlzBdJmcsLXuXEd39vGkjzx/c2xNPLKEWSNlr8HXSj9JVk/TErE8F 

b2c8HK7uUJG7ryAZSBvUdeu2kuF6rYRiYvIovZWs3qxXFlAHER5enJXm6/BVX9R8CddALT0s 

HgMEwTvYgxT3EfKcgejGzAgDrU+APgdNkw7UQaZfFQ3t7LIk1IVSa5JWR1Pm4kbkGm++lGTh 

ELJalPbFcTZLKyRtDE6JaCGjPQ/cggU8taL+06Ik1BoEUoMxFQuoIZ/SJE7SwsAFZVBAROhN 

dqjrXx1Ok9ybEhqgOFYgW1WJJLZwyv5Q4rQpT6h0oTpgilxumSkmu4Y34D0zIBROdSSB8Kf7 

dNhGqVKRQrJZMuX2CvGAG4/pr0O/x1YjFInuRGBGaX7i+DcVcVQU9N1XcyMaqrfn01etwXmd 

3uhngkzPc17wkkmQ/cRv6E6lx9arVeJG/GnU/HTDCq8pfuk7kyRGSKL+dlylYblQXqKgeqor 

4jofjoxBXLk2uvkfxWnwZuyvbODsjtuKPJzzRCMXc60ZXIoRzep8qggMfp1ZjF6qpr0uTRkB 

uUyMCxWt1DIl0PKIip9Q0+kgdSD4avWmZUd3ccuEcElhY28dxHGU7ohd3FvMnOAFUNT0Ffp2 

8AfHTyDIf7Vh7mThZndTsJrlLyFfvrmTk7tVZIGVqsoXZfNWmrUcAyyJOHdG+1kJs4gilTdX 

cQiXcl6EIaU+JGmRxVS7itHyuVwL4rHdqXGIeyzz26peTOwikM8Q/hq9egBG9ddbBBMiXGSA 

xBADMRik27yNysjQXnozPESjRKQ0VUNQBQ069addWoEEUUi0QmmztcXeWUNmIPtZoW9aS+QF 

4o2elKHeqClFB/Drp4c8+SkFk1Qdv5GOwW4kQi4mRo2lSMLVG+niKhaFdZ9ycXYGgOCKRlKq 

V77ty4usw0s8cgtYeJNPKpSvB1PgaH6tRO4CrFuiSu5sJP21fPi5/Lcxjm4O4CuaqoIr4UOo 

B1B1agaqewmkMZZRVmVQzdTxHhpggj11Vy7IjiVpfKiDzACtK+NPj+GhAdcbirzww28ZeLb1 

KGoIrQ/LToxQiZXUTsaE+Pj0pqwKIZT4q20gZObEkKQB8PhSmiZkqRV7GYSTNMsllIR6Lcbx 

Pq4xsf8AmLTwA2I+OkXbmnFJAfBMH8k7a/8ADXn/AAN/hpLniFLDgVn+Ux7ZUQpJczwKvIML 

dqLcLInBo2NDyFOlOmsGdoXMXb49q17d4wegVXsyBbvujJ5OIKLSa2Szs2BCr6Ng3pBkrsfM 

TTTdjJ7kp5EU7BRP3FIRjmMe01Vm7y15L3Bc4q8xM2PYyM2MnkkVvuUtgvqUjTdSag7/AN+m 

W78jMxkNPDmlyAEXiXVTuO5lyN+2SuI1tzfNusY4rySgbj+dK/PTYgYJJkvzxsii7qbK4IV7 

dolICtCQS68TtUf26Z70Bkq+Mtrub1rigSJOTXDyb05dSxOwYk6sgZJEpgJl7dvbqxnt50hW 

N4o5CyvHy8qjiBxpUuTTjqxoGgqndnVGIeOUVL+ab+LZCOt0hjmUyuC0g4N8eXmFKDSBDTRv 

bJLFcVzge1kz9xFfXtz6NhaVliKygNLJCwFGCsHUuRv/AJdtVr90AsEy3CmpVe+e5Yc9cvib 

4yCSL+DDLAqiMygDhGy/+qQ9SP7aaVENUKNT44pPzkZxMEWLtKyLG3GSQVPrXb7EsfBV6DRA 

upBcoC+JyF1k48TGvq3k0noihqvM9dxsVUb1GlykGdWbYcsFt/bOMsO28RbYWx2FsB68hP8A 

zZm3dz+J1SmXLr6D0faizB8yjMuSWV/twf4abu3zHXVG6XLL0lq5pGrM4Kr3h3B6WIhxsLcX 

vKPIBtSJD5Qf94+Hy1n7uVBFXemxBuG4f007z8gkPuC7d4RCGooHJvgSNVogBam4veVlb9vb 

cY/GzZZx/EvWIjr1Eanb9vXXTwZZ0LgwXORvqxXVx+pyYlA3+vqf2DSJii0heYVyS/YIZ7iU 

qxC7CviQeo0IFGVPWDJDu+LlZL6O0B8iBU+QA3Nfz1MRVJ6ncdoox2RkXse1MfcRvRosq9T8 

nuFRq/irEaYayHMLytyZEJ9q0p8na4zuaPAyOYkyMkkdq1fL6iAtxr8WUbaTGLllIvgRB7lx 

a5qNO6P9O3TFDPG01p/n9L/mA/MA110Iu6id+gbNdXdtdPfZS1tZhFJkbNjExr5ZI1ZSNt/E 

HXaHcJst2LdvUzssnw0dt/LrYzuBcuqtyNOa8OpIO9PCp20ghl6vaCJtxP6jhyCKXufht0VL 

aaS3eGhb0GCCVq1BJILUA246kzZXbsgTU4ZBU7a6vGpkLArDHdMz3UcwMaqQTsS3mZmrsfDQ 

CLKI3pFpRzRRXgNjHLe3PpPKvpywoRxeoJHEkbUHjtXRenFnKsHcyo+aiW9W8CwXMEt+I3VU 

lgUFJBTyiUVA5IPrJ20wREsQ6rG/KAY1rkiLZS2i4SJ/EedKwLSiog2ox+mvLqfyA07Sotbk 

mhz5Khk+4LexPpvN52IEYlK0LE0Kgmla10YhVguu72NuLkt8FAMvFKqStWZ35GJl+lANjyYg 

dT0I1ajabtVOXUBcaXght9fModg/AtsRWhIPX8dOhaZUtzu6OqVtdMrI7FgqSx1XoAWIUj57 

avWoLzt/cJQknglvXnPqG6Fy/NmYFDEDQU/VzBH4U0wRWB6pM35o88qS2cMhFWAKMR4hTt+e 

j0K/O+4R3suWGfKRO07Wl9xIsZRQRtcCvEPUgAU66bgFTnfXn+oM3c5/1p5hJkhOBHI5BUSo 

eKkE7U+B1agBp5LPvXKUVzJ5e+vLi/usxwlvFkMTyIwKs424hhUEL8tPtsIgBZd2TyZBLjt3 

IzWlz3DFG8tkDvMQa8ujA/Lxr0200XIgsqU4lGe3spDhba2ijpPLDFI7I4p6bFGYyRuOhUle 

umEAqkX1Oit7iczJgcRmHka8tIUVI3qtSJCzSMXYipB+uu+o9SIkRmmxgSHyQvt+0uri/mWE 

xSTchu9G5czxJ368dOcAJkYnJPfbM99iLyftuRgFuXC3Vu1FZIUYuEDFim9OTAaeJgjW2GHb 

glXLbeXino9/Y/H84LApLbemqlFB8rRDf6hWgO2w1kz25NZfUmwIBYYJZ7h9woshHMttYRRS 

QIxZCoJqTuwbahrTbRQstmpcgrLsnkLrNS/cXCBnddiAByX4gnwHj8NW9AFEyMqKxYcYLcDk 

HYChpvTxIHyodGQ5UaqrqW6WWOsh/hx1CA/UpI6DRCKnXRD+LU9ZyTU8AB12+OnAKBcRC2ke 

SNWoaLXiANtthXRUQGdVeaJHhCRVjCkMrMeVWPQ9BtoiXCWZp47Ha7TGi7vY3jkiYmH1CEil 

QKS1Om56V6ao32dgutyKv+jY/wDqrj/jl/x0Ptgi9QLJF7muM32uMJYwLhrV6Le5ASRyX00U 



mzw2gQukNaD1JWatPpHjrzrSu8oe8/Jbvltc5dlBz5rjHXmDlzlt2RYSi3yMEIe2iiUFYxx+ 

irEKWCeZlJ6fPV4X7Yl6YLSj7N+SX6U9HqEPGXs6aM57fTYW7Ofyt9LlIo4VeF4ECMDKwqIw 

AVWR3XzGpag10ZAlyXlh7BDKZAYBgrfchtMjhRcxquOf7dbiX1EWSZ2JpJGCQCsxanIgeYb6 

m3SXGvt3JMpOs8Md1NE88XM28fH1ZaEqh8ATrQADpBmjmJ7hu7bHzWARLxbteM0koC8Su4o3 

jT5+G2nCyCXwSjdTx7ddkTZm0kv0u2tjMnmQhi0Uscg4sppXg4/7dBvL4h5Wf8UiEdbl1DbY 

zHJlrnt+a3muYYJmhSdlEU6RyEliFoBQHxJ6a65MiAk4BI7kFsAyIyTNiMR212zYw2N/winu 

QQnGrySuW+s0FNgQF31kXbkplwr8YwiGlms1vltrvul5cYyQ2EErQRdP4cxbjycE1Lbn6tWR 

I6K4qgweiHd4ZjtuxyqYjtuQRqU+3ub529SGGRmpcEUryQjrtUeB0m3KRDyVmVsDBe9o28cI 

bNSFJKVtbFlFB6SmnMeNJKbfLUXZZLY6TtnlqKZTl0t05Ajkxr/jqrckwXtLc8l3ZZJZp09R 

uEbeZm+CLuTqmVbluGCBZjPHIZaWU0VQeCpWoVBsgr47az7g1F1sWLotQEOGPah8zi/lMfLY 

0XfY77E6HSuu7l0alyUdvZmKM8Y4UEcS9AKbaGQSbd5ygOXvyIYoQaEAyMPm2w/s0iQVuV6l 

VFibjiPVLDcEt+WuEc0u3dqEp5/KerdzznfiKnxNTqIjNVd3fDk8Fb7LyqSdm5C0dm5Yy9iu 

zTr6TOshp8qodMJqDzXnI3BITic02+6HcbwSYfuQ/wAJrDK2twrVp5HJ823hwOlxHn8UN2Y9 

LvCL95Z2OzFr3hw/i9vXK3Tso3e0f+HN+PkblTURoUd0+TsqpO+8pkbrtz/UHb92YrjHCO/t 

7qAikkD7SAg1DI8bbg6guCieBiBk/uWc2V9bQ28UdgIoSesrHzlj8XO+9enTVcjLBeqsXIQg 

8AO1EbOK2Vluci7DihZ5F3WM18u4/brhAYlW/Uo5xU/3LSIFf1StQrBWjml5uaIXSvkQ/veA 

0Yi6iW7Yq1a3LCkWSRX5BgakylqeLEAACmnC2wqhO6I8uWSsz3RtbZpHukSOIcivBAwQf+j5 

CnkPiOvz0zQki+cf0oFfd027FFYzRJMa0iAYNJKdhUDb47aZG2kXupgAByOz2xXIleUrMIlk 

VTSNpyGKU6UFD1+OrNq2kXb7saU4qQZCeQN9rIjFa1Xc+G6j8NWIwVee7JpRkPvbiZaoRRF4 

+YdKEA03/HTYW1n3949FBa5C0S6S4vVMkFf4gQkOAfh8Nhtq1GNFj3r5IVTA4EdxXV7NZH7a 

1g5yp6xq3EAtx5fvdK/LXSOlZkJ0VnDG0nYWl9KI7cP/ABJ0IAUUoXHIb7+FN9OAonm9REc3 

bY3G5iW0x5lu7IhhGYeqz8RRKEH8SOp11okiqRK4yqz4rK2rhrmBlVigEhHkPMA9T8K76tQm 

FVuToimRkxiw22PxgkZ4Yud6xIZTKTUcQOlPHRRkQSSs+RfBWpcjks3Y2HauOY3FrbqzNDEO 

HIrV5A7EjlSlAem+mREYkyKrykSGC7igxceMGWLxzyI4tJ7FXZWdWYSSEtTy7Lx20wTLt70k 

Ro6KXuayF7j4sTHFWyDKJI3pIhhpVRU7hkbZW2OuEA75psCWZT2GHBML2CFri85EwKwrEyNU 

CpoRWlRvq3GQi+rAITJgmuwt7WG4L8Hn9Hg95dKiSJCwIZ0JBq6uB16jSpXmi4o+HP5MigNR 

qkvvzIy2N+f5dPIrXDmVXVTEojl3CKp6Aj6tJhLVimmIBpgnHsvD2mbx00gjiSe8thCLWRJC 

icSKuGB5cj4aRduGJUwAKUshFHddwL25YssEXqC2Mkg4EhD41+mNf3a/jvq7A+TUVXkfMypx 

RojSBAxiDmPkPpLKaeOrUS7JRkuyokPELtUA03NB4V1JCj1HVj7COgVl8rNWhpU10OohQJhX 

ILNhJwjiPEp6imnl4Dqa9NjqInNQZOup6s6kr9XRiNj+H46cCAhJRLH3mRlQQyOXiWOSGMOa 

qiP9VK6QWFUOtWv5I3xP/Gf8dB66B5LB+78n3ZhL6KfESsmJlVWhjiiQpG6gBo3AX6a7rXrr 

x9+d61J3p7uxe52luxeixA1Z8e1UMDmLS074tu9O4ARDDdJfXFvGvqSSSjf0AhIpWm5bYDVS 

1uNNzWeL0Wpe2r2dEeDVX0JgvfbtPvPt6TF2U1xb5yR5ONpwWG5AY1EkW/pMqKKMa7a1LO4j 

cNKclgbjbStipfmphk77IW0uOsZ5BPaR1a+Zkm/6ggu9XIPJAAYzQdaauA5qgXWfSP3HPBL6 

yTLFdFRcLw9NW68SwoNtuvhrShKKqSKZbbDWr4S0dGhWeRgqM5PH1QPKGKKdyARXx0yN9igM 

cE1YqDL9scxjJZTDdS+rPIG5JAp+tX679RuOlNKuXI3BUVZDciYYKvBYwvmrqaeeS4iinpCG 

JIMg2Y8jtTi3zrqJTOgYYe3vQWLbyPJBu/s7lLC+lvUk5WahXs4twUZNuakdCCfz1UtRBHNW 

LriSURLkIcLJmX53E8o+6ZinJWllbgWI/wB2hNdGSHbBK0klA8Zj7WeBUvrWSaeWQNFdM3CF 

beI1dQo+slvKdLnNirVuGosmq5z0VzdetBBHZQKoRLeEUjVQKbfjqvhivSbfyBVZ8wJJeSkh 

fBa1+XXVeZcrRt3V1dZJ47FYbc8pLtgsnjSItTp/mO2q81YsXXk/2/FBRNPE8xdSFicqWIoB 

Q9BqsQtCO5U1jfqGZqEqeg67H4/PQEILl+quzXTyukQ3B8/4Ipof2V1BCK3fQTI37S3Ukj7B 

jRR06bbfhpMoqzO/Vl6976WPah4kqEDDpuaH+zQEUU27yTb+/SQSGtQ5P7K67SqV664KrYTL 

3mM/mcEB4R5S1e0m8aAkEEAeI10sFlQaVx07d35Adx+3dpOu5ght5H8a+h/DcEfLQTPndTCL 

2iMwinamTm7n9vjYXhM1xbLLjnYndkC/wifnQgflopBw6G1JiYnBee1mZGR7SuO3Mi3qSY5Z 

bd1PjbSK1Ov7h5DXEOoE9MQEvWtxClmryIB+kMwUh26KK9KnwOq7Zr1dq+BAOGV1XkuI44bh 

Wt5EJbkrg7eCnwJ+OijaMk71uNFNBcCG6maRPTldeb+mBxYL+846k/DVoWmyqq4vtJ2VS8y7 

XwltzUq/ANEGaNVQA/URuzV601xg2KRPcaqD38FSkvLm5cGeGRBb0bd6xUXatBUsfgNFGD1K 

rXb5l9QoOdFMGSCR5AXDz0LszFgQF2AT9NKaswgyTcu6S71KiXJTupYSenGaI4Tao6+O9NPi 

HSDfovYMmE8yqPTXqxqAd6j4En4nT4wVSe4fBcZG/W5ihj5NWIN9Z2YE1BHzHQ6ZGKpzulQ2 

89sslbgFreoJpU7kbA/jpjcFVuXKLrHZ/wDla3lpjR/BuaKCaAhFqQa9S4P5fDU6XxVQSyV7 

tLI4qzmmny0bTgqWUEBl5qdjxoSWDGtdHcBaiLXxU9teZe44Pbx+pjsTc/cKCxYjclnMmxYV 

HTUUB5lBKaaMz36uVwc1iLN/urxU9KRDtEAeJUsBU1PQDb46G1Z0yd0m5d1Bks4a5xaZMR5P 

+FaxmrSrQ0p1qtdy2rc5SaiqUeqNWOdsrPIXd5FbRTR3Jcx2qIVEStsipSrAdWOiiCYgEpUg 

NVArtvi43sI2njWOyd2kuHkJVo3YihB25sV2A0w3atmgjA45IjiIZJHnlt3UWxVm4SkuzIu3 

NwvRR+nfTaDHFHF8lNP3Cs/rW8KR2sN4Vb1IowHkEXV19Q0FWO1PHppwYMcSOfFBK2qWOmns 

IpZpopllerxK7twCoxFOP62LDdtBcu6s0xtIQ/uZDLg7G/N1DLLFI6oyMfUArUjceYbeUeHx 



ppVqXnIZdLB1Dju8MhFH6CjyQDnGK0JfoWlfq+21Og8NP9EGqrm4Uz4zAz972clw8kRlVVKX 

C/8ANjVT/EjnUDei/QerakT9L2+CEvPBDI7f7SV7RVkKRPvHIgWUqooSVPTbcDVsFw6rk1Ul 

sp9AuhNG6E0BoOnTRdqDUi74C5iw385dwUJUEOCtGOxVq02puCOug1h2TGLOiS5/HW2A/lht 

1FyEWT06PErB2qyo9Sfg9OldB6Z1vkiExpZUEW5yctVHNiKLsBT5EgCujlIBLMuKPYrBToY5 

nAYIwDUIAJO3ED4HVWdwEMlymj/+k8P/API7/wCzn/HVb15/d7lOrkvmnv18r3xlbGx7Fs5p 

YorZTkI0lhQTXairzlFkqkQWn103qaa8vdlO/PTGoGXzXvNtCG3hqkwJz/AJSzWEuO3u5k7e 

yhqz+h6s0dHqJqVaJujAE0r8tKltjG5oPFXYb0StaxwK0/BdmWXabfe4yY29+rUe7b+K0fE/ 

Stdgtflvr0W32EbY5leZ3G/Nw8gmW17mlwFlI1q9ZhsspPNDEzFnPpEblvpDMdtNlYFFXjed 

QY7uBWaewlu+WKyzi4kZwCRISGKsX3ohoKDr4aPTgWqEEjiE1LfYjFtJ9kbZJLiQLDK3qFzM 

u7OQSePCoCU+NfDSwScXQ6gChVz3XeZYwxRW5thDW2nlZ2aZgxqGBJHJhQ15V8NXYWxEVL5q 

reuPRGb6Ym4fIW5Mq3aJK/Mq29OHIFTTzcalfA6pQmG0nEJtssX4pczBu89alMpIlYkeOI0H 

qlCxqDT6qbU+GhYQLDNGSZBzkvbWOa07fXA2MjSerCDOR9LOpOyk9Nh01WkfMSckwGjDNLN7 

Y2WNujZWtwZIKh3kPlK8uqgN0+JGo1uHVzbQYqtmpbK1yDRWchuLbatGoQaAlenT56SJkrUj 

JQXN3byyL6MX2ccSfxOTlmcjqfxpoHTfVZQ2uft5L43Do8UxAWGSM8EjC9CVPUU0qQVqBYMu 

8xlVyRV4JWmESkMNgGYblqbddJZWIXWoq1tMeAZCeJNF+VdAQu9VyjFlkre1SRpGDvECj7io 

Rtuh6Gvz/LQohMkpbvbsveuXPENvt5q10BCcLypZbJyi2MSbVFD03J230Oh0Q3DApakcvsg5 

ux4gdBqdKqzu0UFnLIWaKoAFRVepJb4+Py0BgkW5VTBjO47qzwF/26yCaO6H8BtgYSSC5Feo 

NNARRkYg8nRP28zcOHa+tb1+ELqtygJ+poQagfMimuiGFUF7UC8VRxN1d466e/hf7Vp1kV16 

gpKSSpHj1/LSgCcFoizBgJ5KwmVit6RBRIoGyVoKjoK/Lw06FnirFzesGC5XJSMKFOBXf9vS 

urAil/uycVXfKXC3Tx2v8SRVoyVoTy611LAUCrz3EjJdxS3UcLGSWFjEQCqgkjkenzI0Ig5R 

C9KIxC/JkPt5GajNJJ9bt0pXbboKV08RAVeV5i5xK/S30TjhE5JIBEinr/lodttGAkyuKuLh 

XbznkSPMCT1Hjt8dOiFXldOakW78weo4jrXYDw0wYJE7i5nkBQ+nxYx9HUmhVupCnpv8dHHF 

V5yXMc7emedTEpDnfxXqKfA6Ilu1KkXXM8ixhrW1JSJiGkDU5MwBoR8h00UC6SXRhcTJY4KP 

MJc+nNKeBiPHZGBDKCKgmu40PrPJlJjRcWGVuLCJ7Kzm9P7ogOxJUBqijE/LTCAalKMiu8Zm 

J8Ve/eRBZWjDK3IV+NSvwBPXRyAkGSwWX4GXITvdzNQu26k0XceUVHhpgIAollHbGK6djdow 

j9JRyZaKxkpRSAN+J+I1wkMCh05pjx4v3Vob6Q/Y1UrE3EFuSAHhQeDbnbQgxdxijALck2WW 

SwlqqW6SJ6FyBFbNbgxSysuzl1PWOvU/lpUzM44hMgYpSu8gMlk42hlm9eGcSSerDE3pKDx4 

jjQMEAoEpqxCkUE5BOXfWUw9l2xDaWFqVmuF9CD0VqebMGK+PFGZqsAaj8NJ2+oyJU3zFgOK 

xq6jNo0sEsgaVZWjMSvzX+Ht9R606DWtbmGVOQKuYuCG6mSEyrbJLt6kteKgeB4g9TpwkwdV 

pLWsUllF26GW/jMEMDwm5t45SWrRHn4GnJ0BCcug1TcmeCY/lxRjB4LF22Bj7ju7uO/EaOkF 

zdIY+SseKvIWqw4VZRTZq6m5ckZ6QGUwgNOol0jTWM0tzK8aLHEfNtJ6i0H7jUHl+VNaUJhm 

WfLGisw/dNAbFWdoty0ZainmBXmT16bfDU0d0Oo4IxY4K/yjR3EwV/SUIJpBXiFHlUE6rXL8 

Y0U6yyP2WBkgVZROta0ZEArSm/Tw1TuXw7Mpdwi1jj0certQkbHqabaVcutTNAIui/2Vv+7/ 

AHara5JmgLCMjj+38zhJMRjsDZY7I2YsnwWTx5ijMXEhpWf0wGVOIKtzLepWmgNjXJoAeUhi 

Pe/wZb9vc6BqnInUC8Ze7TxOb5Kl3R2vZ3Fxj8hcW38PHz+tAEAojb8VZt/L48fiNaV6xGUo 

yI+k0VXb7mUYyg/1D2ZM88GPk7XjqwEiK8kbSoPU4ymhZwhq2/0eHjqNUtaVqGlK2RnitsW0 

AiR5piEE5FWWMdQAelT1OmXA7KLM6qTtfDYibGXE+RdRIGYwxlwGV0FQyg7nbwOx1XuSINFY 

MwcURsLe2ivku2DRxkiXjIyuDI3lAqK8aH/DQSmWSDiuczPD/OXdYx6Ua0MSk8CzAD6vHfxG 

n2p+VV7mKtWM9wqi3n/jLw8hHSMqDsKdCfHVa9KIk4pWqm2Thiqudt3vFV7QmCUFZ43rsGAp 

1+NPq0kXOKtgvgocbn5ce8sWetStmOJklUEpVhsxA3/Gmq96OqsTVW9uWLEUXeQxfb+bb7iz 

lIbrzjcMjE+JU6qG7OOK1IwgRQpbzOBFnL6kHnWQlwOQqK+FD4aKF0SREEIJfyM0P2pDDidm 

DCgHiNSSigc1At7avbPDcAOwVEUkbKqnxPwFfz0EiVbjMJqv+w+3Y8LH3BF3hb3Fpcq4g/6K 

4i80ZCcdzT6/KG31hf3eZu+lG1IyzDgaef8AotX9gBb9QzjpyORQPEJZXdzFBk7pcTZybT3H 

ptMERR1CKQxNfw1pXpmMSQNR4LNtkSLEtzRnv3tDDds2bvBno8hczFaRLbS2/qVAJoZCd0DC 

o1nbLqUtxMiMDpH6nz4NitO/tPQi8peY4Dl8EjrdxrGKMZGQULfIfPWkyzzcZCsncSXBoxIF 

dl6ft0QihldVP0ZHUt4injuKaJglSuUU1ta+i5DU9RiPmB1qf2aWa1CGE148o9RuJJUigY7V 

Hh+3QTFVYhJOvYHZXbHeVube47gkxubQsUsBaGaN4xuGE3NQG61qNtZHUt7LbDUY6hlwfhyW 

lsrIulgW9sVdwXaPtz3FlYsHZ91XsV/dsYbX1caEjllI8qcjL1cii11N3ebi1AzlaoBlJ/cu 

hbhOWkTqeTJSzthcYDN3mFnJMuOlaBzSlSg69NaW13AvWo3BhIOqe4ibUzDMKuk6+oHYEOop 

vsDXVnVwQRlVdRytXi5rzJLMq+bkelab0GuA4rjdKmvA0CCSdqkBaKAOfI/VXRApZu0UMbSX 

U/oxEFXGx/EdKaY6CV1QvFJCfTUVKmgIO1ONSQdFEhIlcUCXKswodvAjr89OBSTcVuCYFCrB 

ZPU2LVpuu61+Z+Wu1MlGSiQFjRnCM2wrsAfkdHqZLJXC09Q+pXy12U0pToa9Py1JkgJUlo0K 

oHlBllSpVNggUeNepp+7qDIrirDXUso9EyngtAFHlQcakADw1IIQsrWJtrO5eSG7laKVlH24 

H6mO4Px/x1MrhGChgjePx+Nt55re/LRNDRgrFXJZRUkEVPH46g3SQ4QaQ9V3jprQXbRuCsPK 

phQVUgHcr49DprnJLDZo5i7aKB5ZChhhRmaJH3elNw1fpAG4+WuNxgMyujEKxke447eFZERY 

iIuKJ051rufEV1MBXHNdOVFTxNs+avJpbG6djap6quTRloA5Ra0qajiabeOmzvNjmghDgjEo 



9e+sY5kWWKR1vHkjqpDvseRpU0I+nXWzQ+CC5PDxTbZ3dhNfSCwDTxQr6ssRA9MSDYOoFW5i 

pCjSZCQAEsUcZRMiY4JU7m7MupLZkxVjE/OQLbyQKa/bqfrkZzy5Mxoynpq5Y3AzKTdhwCW8 

TaIbtbS6SSNifS4qoLg1oCA1AQDrR1UcKhMVqtAzs8UKW7YydFn9P02joTC6ovCSNaVUVapb 

4k9dKsB/qC69JsFxbZ3Pfy6bByv9zbFV/iy7qUHVaNsOOwT4fnpwhDUJYJXqltOKlsxNHEgc 

gpuqIu+x67/PTDIJLo1bdvTvcRRrGVDR+t6laoIgKlyfkdiPjpRvM6kQJLK/aT3EaURiVSpX 

YhR/ug+J0oxBKAqSK6aOUFl+vZ9qDY1oBrpWhkoBRG3yN40qu6hzSvInyqo8ABpXpRZguMi6 

IfzqX4r+zXftRwQ+oV8y9sQYbuXM5jP4/JT4C+tJLabHrbLG8M1rdQKJI2hkopCyKemsDZR1 

TMokxL/Hkvcb+RhajCURMNgeWbp3XItbWctm1y91JMoimlKrGrAnwRdl6a9DFgKl15sknIRC 

D5HJKJGWOhoeIHIkBelCfHXawijbOKLXFziL3BQYuCJlv53jR5l+leZ6B3Br5t3UHx21VMpa 

neisQEQMKqlgrKztmdssCqQklGmUBBIhpUMW332PhrrtwmkVwGZQyfJvbZF47f1FjicuolIc 

+oTUkFfLQ/2jUioqlSCluLu9gmWe4YrLcKZHpSgRvkP7dDGYKCUCEWgu42sIo42Y+lvC0f1c 

z4g/7W0mU/NVcI0Xd5lHuOMvFZGXzAowc8gApehoOQFajpqtQOE4GRYofNl4J+dnIgmiiqA4 

J5N/vKemoMTirVqXFUDeY+2nR7KQW70IMYHlP4jSanGqvOBUKnk777wc5nBpsrKaU/HrpcQ2 

CdjVBrg2sPpkuymM1BAHWvU/jrnTQq08tjcszuXnYbkjiOuhkSmiQTtMYY/aixlWPjGLggFz 

0IuSOp215u2CeqT/AOAW9OY/tsf+aTcpkohC8gkRONaqtB+Ar/freiKrCNyiYveWRxc4dAPK 

1s5J8CaRGv8Ab11gf479Fz/mfxW91uTG3/wCFW3tv3rf9tWnccFgFx183Gxkmmiga5YHifRV 

2DPv0+PhXWpe39m1JpGvIE9rtwWVb2124HiKcyyUbq1uIbuW2vInt5omKSRygq6MuxDVoRTW 

hCcZREgXBVO4ZRJBDEK9gu3e4+47trHtTHXGYuI93S3j5hQehJ2AFATudIv7i3b+uQi6K3au 

XPpDsiI9p/dBIb127fuymOjM17IDEUihClqswcqahT0J1Vj1LbzDxmGVj9negPNEh0oiRQ4q 

wlFAQymq0Irt+3VohDEun/2UUy94iIcT/AkY0+AVidef/wAiYWB/yWz0cvdPYkw3s1vJ61u5 

jmik5xP04urclIp8CK63yxDHBZmpi4TFlmy/ul3ld3/bWPmmurpI7m5hqnGNkjVJppJCVSOJ 

nBILkddU9rbjtbAhKVI/B6DtTr931rjgVKG9xYTO9p3wxncFk9jdsodEPFldD0ZHQsrL+B1Z 

2+5t3YvAulXrc7ZaQYqftTtXurvK7e27SspMjcRgF/SohjPWrO5CjYE9emuv7q3abWWdDC1O 

59IdHm9qvc6SG8umx63Fpjk9e8n+6tjCoFagyepxcnifKpJrpEOq7cikvcVM9ldiMEFxXaXd 

dx28/f8AY2iXGGt3YTSxzRGVPNShgB9VQaeXy700+5vbUbgtSLTJYdqQNvcnAzAeIV2/9ve9 

7PETdxXGN9C1VUkuLdZoXuoVl+iSa1DmaMN/mUfPUDqW3Exb1VduT8HwQftLxiZaae9KgieS 

bhxqTxEaopJ85ooCjckkgAddaImqRTbf+1ffeItpHylhHC0Mfr3Fr68Ml7AhH1S2yOZEAG5q 

NZ/932+oDViWf9L8NWCtf2+8YuI5Pz7WxQntvtbP94y3Ft21jZs1LYRi5uRAAeEBbjyYEgmv 

y1cu7iNusjpVWFmVwtEOieR9u+97bEjOXOHuYMXb7GdoxJClfMOfBiy1Hgw30i11LbzoJgum 

z2F+GMTRVO1u0s53VlP5B2zZC/v7mJnWLyr6cUY5PKzsQqKB8fy3069uI2w8iwS7VqUy0Qos 

52vnu2l9TIRo9sztAt3ayJcQesBRo2kQni48Vah0G231q8WiS+LEMW48wm7jZXLQeQDcQX7l 

RgYxxrG5CqN+m9T+oHr+GrwkqJRAqrTPIhaYHjXfzN+P59a6KJYJUsUaxKC1L3d4wM4BDFiC 

tCdt/wDKP26WbuQRaMyid1m6WBuHRmkSnpoR5JKDq2pgMkJLILe30Ed+Mhaky3DMHaJwDHGS 

N0IYkkVO2nwwZLKOYaW3tMjDYTrGyIDLcS0IKyualQQaUX8aHU1IJCWSAQ6Zc3nLC2tvurdI 

5TGoEdfLUmtAPw1G3hJ6qL84nBJ1lkruOVpLaR7cSEFjGaEgNyAr+J1pERKquQE6YbuiVZKm 

OP0kYGHj5mjWgDLv15gb/PVc2QpN5RZqyglvFy8sBWS4A88bUB22KD4b+GrG3m1FXuOargw3 

CQRSSBZ7d2KowIBST4HpRiB01cjIOkSiWdMFpaTfyg3EoXhFwYhh5nEh4gL8SDsfhoZSGpgg 

0HS69i9WWUsi0RevmKk/mPhpgIZAyf8ACNFb4RDKqrFchxGG5sgf90uTXjJTp01SuzOr29qK 

3AeTt9veg15O9wF+1jjt+LHlGvLoPiTqxaHFVJHuXCXON9Cdbr1FnShhMQ5IT4h67j8tWGJN 

ELBq4qCzzMQJjAcsepPT86an0nSyaot/MLb/ANev/sn/AMNHoUNzXzr2d2zL273S1vGDJisk 

oKThTKbNwSyiZVqQlWp6gH468pZtnbSL1ic/mvZ37w3NsAFpDLj2JvusRkYopfXdpFjf02YK 

VjL/AABIqRrVjUYrHMhGWCESYqdGrxKq31MdgKnb8NRpResGRrH3i4C4ktiznlGhMCiqljRi 

zcgRQfLfS5gSFEIkRUqr3FkhlpnlWFhJa1Dcd4fSB2Yqfp6128dDA6RVSaoFc3DWkjxzghqA 

kHYkHoAPDbRGbqdFVSOUuY5PVj8gr5QeoHw0olNEFYizyCNQ44lvIOBIqDvUjx0p2K4wVhM4 

6kvHKE2otNtv3R/hoJEGhQxgRgpje2d6qGUcGVd3U0rUb8h+Pw1XlqiaYJ8WPIodcfvhyEFA 

Nq0H46j1E2PND5LiQ81CiRR9THbaviNCWVqEyyqZC4FxxCUFfjQ9OvTQiibrVdZUgIaVjQ7+ 

UUqfAaCRdEJLTYO7r3t32mxOQsIoJ5HknBFxEs0R/wCrKEmNvKxHgT015eW2FzqUgSR5BgWy 

XpLe6NvpwIALzONQl+b3u7tVGKW2IJArvjLYitNtuOtcdMh91z+JZR6jJvot/wAP5qx723Vz 

f5jHSTv6jmGSrkAbuImA4qAAorsANhrN/wAf8sLn/M+5X+uy81tqeQfNUY7H3W727KtMVZWd 

7mO18VIRZGOJREs8YK0WVuJdk5FQFrTV5trtrpuFoSuY1/D4qhq3G4tiAGoQwp+Kk95MLkMU 

vb95m4ZLfN5KwUZGCYUlaSEKqmQj9VDvqn0O68r0P0xm47JcFc6vaAhZn+qUGPaEW9rLiz7j 

9u8x7e9vTrjO9MkJhFey3C21vPaEqz25kJHBnUFVfp4GmldQtmO9hdmHt07O/hWvNM2V0HaS 

tx+up59o40o3eoc9h+6e2f6dv5Lmo5bSNM4JYh6gaMpI1dmRvlXj+elWr0L3UhKNYiBHfmn3 

LRtbBpUmZf8AXJY5zFaGlG8delIWICtO/p1T1++Jo9nIsbhgPmEbXnf8kH8iP/MLb6JL+bJ/ 

tWeNyZiVoyDlUA147kb/AD+WvQCqx5TqtZw3b08fsFDBaXljg07yygORyWRn+2jlislLRWoY 

KxI6uwpTWJc3Y/dsYmQgMg/m4+BWlGx/8fUJCMpcS3l/1Co90WuFh9rLPDZDuHF5fN9uXErW 



CWE73DvY3DgmLmyKKxEkqv7ui285nemUYSjCUakhqjNRd0jatKQMxKlXor3tFmMRmuyM17ax 

XEOF7kziypZZieUQwtE4U/bSHr/Epx5jp+Gg6lYlHdQvEPAM/ANxHvdTsr4O3lbBaVe08GPK 

oZSZ/tbuLtH+n+4w+ejVITmo5YzFMstvzdhsCKUO1TUfPSbO5hf6lGcC40Ed6ZcsG1sSJfUZ 

A/8Aih/sXez2eL7yubcL6qYxJo+Q5ATWzu8clPFlPTU/5HESlYicDcbuoh6FIx9WQxjB/igf 

s1lZovc/GXd67XJy7zW2SaUljOl3Gwf1Calqvxbf4a0et24nZXA1IhxybBuxZ/S7s/3UC9ZS 

rzdM3YmDON96sj6calO23mvIgy81DIpMZ+XEsCv4azd71GX9utyB810CPjQlaO22ED1Gdsjy 

QJPdiln29zzJ7h2HdV7M09xNkaXxkJPrQ3jGOVXPUgq39mtbfWIDaStafJGFB2CiyrF+f7gX 

H8xl8SmW2xbdr/1GY7H40PEGvUkt44zRyskbEKOOzBv3TrJt7iW46TqNZ6WfmCy1L23jY6lp 

FI6n7iE1dr4rOdt9y94969xenkcS/wBza3ODsbpZshcvNKWX1YYyfSER3Mj7jdRpe5u2723s 

2xSTip8rNjXt8UVi3O3uLkxWLEgDzUfh2LLvb277qXOxx9hJcv3DdepHbw2Y/iGIedq8tuCD 

cs1AKdRr0m9tW7sGvAGAr4LC21y5bk9r6inftL207us8X3i3c0KizubJ57loriC4U3qM0gdk 

id6OCTyanj11jdQ39uU7ErR+mY4/SaeC19hs5xjejdDCUD4iqze3Z2WNvIsnAUPHkKEAdfHX 

pjcGC8zoequwSLb1diWbq7+JA2NNCZkqREBTPkLO4hqJQAKA8RQIPBqU3OiiCEuRdUrvIfcj 

zu/2UZoxbepA2oBvudWIU7UqXBe2CSGl/dCiEH0TQUZ/Db4L107VkEqQRbHepK4QkuXIHy26 

aISSZK5k7mO5dLWMj0oBwFDUFj9R/M9NMhIiqWQrNjbWxKKQWUGr0PHYdaHTPUKXIVRS1t/T 

lJiqqk7geai/7dH6lKpJCPXc90bJcbeEE1HpsKUKD4AeBOhtyGrUFMyQGKhilWirOlTHuTTY 

gfvD4j46spBTLjc+k2OOPiPp1BKyLRSjdBx26U2IOhlBpOUUbhZl+tRaW8ivJIswC1Y1+knw 

p/t0wSkQwSDFHbTJxTCGw4sYXbygkiPmoqB+egnAs6KAJpkr9hc3eQuxPPbxW4lp6ENQWp0q 

fiDTYnXECEaFROJJfBFJ7DH+tIuOVEKjkRL1JG27Dbr0GlxuyxKGUA7BAL3K2llKI5rKH1N6 

vTzfkTWursbZIcSKSZclB/qXH/8AqYv+EaZ6MuKDUvnO27x7jwHauNyWMmIyWUQBZSqvQ2zC 

rsCOjLQU+evJ393KNuDfVKvt2r6Bt9jC5emCPLGnj8sVo+E79PdWCt7i4tjazOCs0aEtCs0f 

leinoCdwa61NmdcBNYHULPpXZQdDor9I8jJeTyOsUZAKRDd6H4N5afM6ZcrRJhRT9w5dJ1pD 

xt+SK7qgqH2FKt9VQNt9tKgCERLpYmu5ZkcmpRtqA05U3P7NSZJggyG5LJfdObi5ar0VD8SF 

FF/s0skBNjEuqs1zDKi+nsw8AakDQGakRIKqyXK7nYV2FfhpZkmCK5a+ApRuXHxJ2rpepHpV 

kZFeYY/SAPKR1A+PwOhJXaVNJnB6Rjry47FiaHkfh4bfHSTCqOJIDKs9/CY1BADEkEj6TXwN 

P79QxRBVpZ4DX0waVBDA7EnYkaFzmmUUNxKjsgep5HYAdfyHx8NKBKaFoOWx+Qf2UxPG0n9S 

2ll9WMxOJY/UvCwJjI58Su9aU1gwuxHU5OQPIFvm1I9MiQD9azcSXFwxt7W3aedgeMMKNLKx 

pSgVAWJH4a9AFgEJ/wDe+3v4rjGXiW0gge2aswRuKnhCKMaeU1B66870GcWuBw+s/Er0PXoS 

HpEg/wDrCL+87ZPJ9sdlLgI5Z+37bEpHamwLyJ9zJRijJF/6RKUO1a/PSej3I+rcF1vU1NX7 

eFUXVLRFqBtP6ZGXHjT2CHe9Nnnk7N7GGVtbpZLDHNbXElwj8opH4MkblhVXpWgbfRdEuD17 

4cfUGHIP7go6tbl6NqbZVPOmKre3WKx3YfZ2S93e7bJJLq3It+1bW6WnqX1fLN6bD6UbzEkd 

F0zf7mW5vx21o0xm3D2955IdlYjZsSvzFcIv7Z/B1dvIO7c3/TjL9/BkMhftnHyE6yQzSSej 

KQ73HClRGa8uVONNKhoh1ICLCIt9yfKUpbAylWRn3/6LGoqM5FQaiiGu1fDXpVgalrP9N2Pv 

4u6LrM3NrOuNawuYUvTE4t2nK7IstAvP/LWuvN/5NMCzGv6wtzoIMrsv+P4hZrkLHK2BP8ys 

5rEcmEYnjeIHzGvEuByPxI16C1ehMPEiXYXWNchOB8wI7lpNk03uR7HWXamDi+57k7Fu5rmT 

HqR611jLtiwlhUnztExKOo3pTWRekNtvPVn5bdyOky/3ZOr1nVf25txrKMnAz7vbHuSont3m 

LLtq/wC6e6GHbdrAoXG29+DHc5G75CkUEBpJwAJLykcV6VOtOW7jrjCPmJ4VYcTw/FUfQkAT 

LygcePBNnttjrT257Vynup3lZJ95Cot+2bC9Skkt4d1lEb7hFNG5EfSu2sfqG5O5vx29qVMZ 

kcO32qVrbKyLFmV+4K4Rf2z+DlEbbE955/8Ap8yENxa3mQy0+YOYljYNJM9vJxke64VLem27 

FwKaV5IdSjpYQjbbkEfnnsZGVZSm/PL3IX7EwXORse87bHoZp5sQEjA+kFnZRU+G5pqP8imI 

ysSlhG459y7oUTL1YjGUGHM1VL2k7Szw7xtszk7abG4rtn/rcteXcT28EMUSnq7gBndtlVak 

/hq71rcRO0kInUbnli2b8FR6VZI3UdQbQXL5NxRL279ycPZe5uVz2el9DE91pdWF1Owr6ENw 

R6M5HwRkUn5E6RvenyOxjZiHlAR8RiydZ38f3xvEtEyPhzVHtj2k7stO9hJfQixwOFuFvb3P 

yuq4/wCyjb1EkSavGT1FpwVKkk6fuOpW7m1JB80hp0/q1fa2LoLWylDcAEeUSd8tOLuiXad/ 

lvcb35i7qwlnNcYyxvluZZIh/wC72SgxxSzEkcQSNq6rXdv+26YbZPmEfeS6sx3H7jqAmKjV 

7gGRzs7Bdx4T3dyfe2bt3wvaVld375bMXxEUM1pKWDIgY8pnkNOKoG3AOh3F6FzYxgDqnIRA 

ArJ82UW7Vy3vJTYxETIvgOXcqPs5msce7e9LTBsljcdx2V3b9vxXLAO4llYrCG2oxVg9PEjT 

erCcbVokaoxI15vhj7YoenGE7twfSZA6eXYrntL2J3d25adwXeTxk1hbX2KmxcUs7JALi4Yk 

cFMjAsajrTSes721cjalCQIEwacOxO6TtLkJXIziQTBu/wBs1mMrDGsbK9T0Z7ZvSZBuVZNi 

DSvTXpYzMqjArzcxpoclDNeM04lhkPpx1Dt4dK0HwrXTY0FUiRcrmWWO1tWtvTCySn1FblyA 

Hx/HfTIly6Ar8gjuYIre0jY3QqZmr5WH4fLTRIgucEshXrVfKlsjcgCaAbb13P56MzSiHRSO 

4NqhA8kjigA6L8TT5+GpiSlyxVq1t7dyCQVqBRa1302UylEI5j3t7cn1K0I4jjTf8a6HUShc 

DFTw3Ihl5RMRTc0JB/CunPRJqCjVhdNmCIpyVKjwoY9jsCSKjbxroX0VCYXuUKISxQwuzrKD 

I9SEA+lfAlj8vhptu4Ui7AAqnMIIyHQcXagbgfHwOrdu4Sq5C7ivBG9CVljXqPpYg9d9NiXU 

c0fxvciWdkbT1DJAADCh+sP8yeirTw1E4OXRQusGTFeuLm1a9hVBxAZWDBDRwKFyD+OgsmrF 

TuIOHS/ed2Xyxi3BUNHVDInVhXoadaeB1oCxEB1Qc4IfkMsUs2aRedR53Y7/AID8dRHFEI1Q 



f+b2X/q2/wCI6ZrPFTpWKWOQur3H4/GCZJxZmlv61FjgWakZV5CARF4mtaa+cyJkQHwpVfWL 

VuEAZNjwzb8VLJPl7i3GJsZpnFu7cYLNiymQsS0v8P6w7fTU0pTR25XJgRi/lwCVehZg85AA 

yxJ+FeHBMfbmNyePtVhyUzz5G8l9Scs3PgAOKqST+gdaa3dvbNuHmPmNSvKbu7G7N4jygMEW 

zyJZGMCRZGRfPSpHTqfz00zcKpbiXIS9f3AD1Z/4a/8ALFQTVtjSm1NKM1ZhGlAhjAXxjs1I 

V2Oz9QCOgY/BjpM5J8AxUV5BLjZFV9pZF5SKK0B8B+NNLElJDhD5biSoJPH5fLUGSkRUYn3r 

Xr4ah3UspDcSEliakCpp0pqHXALxrqqU6k9d9x/83UEohFl++4JNTQ/Dw+dNRqRaVNHKZQeB 

Ct18vx6aVIohFV7md4plkVvTlQhlNdwyGoPyII20GITQGRyb3c9x5ZWnfPXkkzjgZGYE8aUp 

5lPhqj/a9r/TC0f7nucpn3IDjO4MvgMhFlcFdSY+/g5CK7gbjKvMENRvmDvq3ctxuR0yDhU7 

U5W5aolir+W9xe9s1aTY7K5S4ubS7Km4t3YcHIIIJ2rWor166r2un2LctUIAEZqzd39+5HRK 

ZIOSqYnvbuvAQtaYHK3mMhZ/VMdvM0aeqNuYA2DU/UNFd2lm6XnEE9iVb3V20GjIgKDJdz57 

L+p/Ncld3vrESSC4nklDyDozVO5HgdHb21u39MRHsCG5uLlwNKRI7VBlu4Mzm5VlzN9PkXUB 

VNxI0nEAcaAHYUG2ut2IW/oiIqJ3Zz+okqxb93d1WvN7XLX0BkiNu7R3MqlrcrwMTENvHx8v 

E7U1H7W0f0jwU/uJ/cUPWIFaooCgAim1Plp+pJRax727xw1n/L8Rl7uzs1YyJaxSkQrI+7uE 

NQC3idJntrcy8oglNjuJxDCRAVXMdydxZ9YhnsjcZMW1fQ+5laUR8uvCv018aam1t7dt9ERF 

+AZRcvzuUkSW41VW3u7i0ljntZGt5YiSk0RKyKTvsykHTJREgxDhLjIxLgkHiu7zK5LJ3Jvc 

pcTX9ww4+tcu00nEdF5OSaDUQtwgGiAByopuXJTLyJJ5rm9yeRyMizZC4mvJEUIGnkeUhVFA 

AWJ2A2A+GuhbjD6Q3YEUpyl9RdSJlspC3qW11cwsV9LmsrqxQrQpVWB40/T00JswOIHgpF2Q 

zPitP9i+Tdu+4BLj+JgkJVfL0kagoKUpSusDrx81j/8A6D8FrdHxuf8ACXwKRLvuzunL4mDD 

5XMX11j4Aojs57iSWJaAU8rEj8BrYjtbUJ64xAPFvZlmS3N2UdJkSOHtj3qmTD6YQr/FU1Uj 

qfAj8Kb/AI6e6Su0vLp7VbKS4lltU3jgd3aIH5ITx2/DQaIvqYPxaqPXLTpctwddQyTQcpYp 

jEs6iORIXePmBvVwp82++/jopREsQChjMxwLL9693chRcTyzFD/D9SR5KU+AYkDXCMRgAO5T 

KcziT4qeIojAnZwa8gaGo6GvhqTVAF3fZa8uG4yPLcSUqWkdnoFG1OROohaiKgAdwUzvSNHP 

iqJu5pJI5HYARUI+AJO/5nVgBkgqRykMptSzLC7AuVNWPz220QOaCi6hiBL8JKQg+dmHhvx6 

aISQkK/aCQ8eFfUIpsKeT5n56l0tlaVkjH8TZQa7fHRQkUshTRSyyyGUnzN1+FPAadEoJBFb 

K4UhQfrAFQf7dElEIlDKKEOeu4H9w1wKAhXrSWKSkcx4g7ljvxFOlNEZFCIcVOmRSIxemzKA 

ebR/pqDsQNEKqEXxc/8AMpUMsvJULVibqK13FdqEnTNWkUUCGrFeTT29vIYjNWg4tVSqgjw3 

3202EiaqvKDK/gLazu5FnDFWikHIUAjZPmTtU66V4hMhadSdzT4w3TPAqq4P8RI+QUAdNyBv 

q1t5SaqTeiHoqVhmriJDbQSn0zy5rQcWDChr8aashncpBBZc3WRjklWG3UdQterMfE1043Cl 

6FFc3VrOjRPydwaUqAKjxbQGRRaVVpF/k/t1LlRpWR9q2ma7kumjlWYRyEte37IeMaEGpqQP 

MTQKq68PZ207smy4r6LuN7DbwcM+UVVvpsrgcrCrRva3tq6LzQFVYBgNiNmRxv8AnoYCduYy 

KOdy3etGuqJCdsnccVeTiVFQ1B+Ndb05OvKWwiPcnamWxyWjoZcjbX1nHdtPHG7Ro8oq0QIr 

yYVGsnZ9St7gSbymEjFia0zbmtLdbC5t9JkPriJAjCuXclK/sb0oI0s7pVi8qj7eU7fE+XVi 

5cjxHilWoSxKsYW3vLWGUzWl8tfMqLby78d6DyV38dIlMNiPFMILqjkUz94nL7O+KPsV+1nI 

JB6iqePw1GuPEeKLQUNbEZ13ocdfMa/ULSfr/wAGo9UcR4rvTpgvGwPcB3XF31fEi0uP/M1P 

qx4jxXemV6e3u5TuMTkG23/6O43/AGJqPVjxHipFs8F6O2u7H8xw2Rp4EWVzTb/8nqPWjxHi 

i0Hgu/8AS3cwoIsNlGBUc62NwDyPUDydPhoPWh9w8Qi9OXBTRdq95KpC4HJqflY3PIkf9zQG 

9A/qHiEQgeC5k7J74kAZcBlCT0P2FzWv/BofXtj9Q8QjEJcCuT7fd/MCw7dyxA/+4Ln/AMzU 

/ubf3R8Qp9OXArg+3vuB+nt3LUPU/YXH/maH9xb+4eIRenLgV6fbr3GdOI7ay5A3p9hcdT/3 

Plrjubf3R8Qo9KXA+C5Htr7jseX+mcsR8PsZ+vT93Ufurf3R8Qu9KXA+C6/+Vj7llt+2MufC 

n2U9R/8AO6g7q198fEKfRn9p8CrEXtT7n8So7VyzIx6NZTEAkU5/TXb4aj95Z++P8QXft7n2 

y8CuV9qPdOIAr2vllZT5W+zkpUGtdxrv3tn74/xBd+1uH9MvAqZfaz3XZGZu18o1K1rauNyd 

/hof3tj74/xBSNrd+yXgVzL7Se6zEH/TGTFfjbsOnxOp/f2Pvj4qP2d77JeBXUHs97nPy9ft 

jJpUEo325pUfHfpqD1Cx98fFSNleP6JeBTBae2Fpg+0Jsv7iYDMYyU3CxNk+cUEFrE9FjKW7 

HndOx3en0ilK6qXd9KUgLMoHgKkyzI/2jmre32cREm9GYAxNBpyBr9VclVyHtrb5XtWxyfZE 

U2UyKX8mIdLdmmTJyqvqi5tVZVKBU/5sf0qQddb6hIXjC40QYav+NWIkcDyRXNhD0dcDqInp 

5So4IzHNCD7Pe6QoG7XyIZjQExqBX4U5bnVr+47f74+Kq/sL/wBkvBSx+zHusRx/0tkt6g/w 

02J+Hn1H9y2/3xUfsL/2S8E6drYD3u7QwUuEw/ZaoL4ut7dTWUbXlxC+/oyymXzRL+lQBrN3 

o2m5IM7v01DFmPHBX9kdzt30W8cXGSB3PtN7rX2Slvx2hLZJKQfsreNEtlXjxoqeoSB+rr11 

bt77bwiI+pq5k1Va7tL85GQt6XyAooD7M+6ijyduXiha05eiGP4+ffRHqW2++KD+37j7JKaL 

2X90WI5dv3C0pUloRQHqT/E667+57b74qf7buPskvzeyfumpLjAzgVAJMkFBy6VPqbV1H9z2 

33hT/bNyf0SXi+yvukKUwr0P01nt1H/2zUf3ba/eEX9q3X9OS9k9lvdNRHwxLKx/5nK4tgBv 

tQ+ruaddT/d9p9496j+07v8ApyXs3sb7myKC2LWvHzFry1Hm/wDa9NSOs7UfrHv+Sj+zbs// 

AG5KufZD3PaXbGxKU3Fb206f+1+Op/vW1H6/cfko/su7/pn3KaL2P9w5GDtZQVP1f9daDf5f 

xPjrv73tfv8Acfkh/su7+w+75qWP2R9xkYBrO0AJ2ByFoep/V/E3pqR13a/d/wBZfJCeibv7 

D4j5q9H7Ne4quCYLJSSaf/EbQAfsk1w65tPuP8MvkoPQ939nvHzXZ9ne+2UIyY9QOi/zK1rX 

4/XqR13a/cf4ZfJB/Yt39n/aPzXcHtF3xG4U/wAtWm2+Ttf/AD/npg6/teMv4ZfJCeg7r7f+ 



0fmr0HtT3ojVd8YPgDk7br8/Nqf/AOwbU5y/gl8ks9C3X2j+IK3F7Y94Kw5T4uu1P/iVuOv4 

Hxrrv/7Btf8Af/BJB/Yd19o/iC7/APla91EHldYpB8f5nB/bvox/kG2H3/wSUf2Lc8I/xBd/ 

/K27pIT/AK3E7bknJwf+VNEP8h23C5//AByQnoe4/wBv8QRvE9sRduw3eW7vymNXHRW8qxWd 

tdLdXEty6UiMaRfqVviaaXd6tLcmENrGevXHUTEgCH6nJUw6aLAlPcadOks0v1ZJOTJTXCLN 

kZCxAAFfq+fTrr1IABaK8+Qc1YtctNHIrRkoiV4A7mrCladNGIhCi18rXmPF5cT1dFCOpPMi 

nx479CBv00duTFlEo0dCIrmVaCMlKjbwNOh1ZfikaVFNlDasRDu9KM3gq/46jW5RenRVPvCW 
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uHS9qf0D3rjv7/3e4fJcXfvf7rMXjTujJ+lIODqZhQg7EbDoRov7ZtvsCH9/fP6vcPkoP/l3 

+7XAIndWTVAKKBOdlGw8NT/a9s76AoG+v/d8PkuX97fdzjwPdmUI6Efckak9L239OK4b6993 

w+S4X3o92G2/1Vlfx+6frrv7Ztv6cVP7+/8Acfcul95PdX6T3Vlt/H7uT/HU/wBs239OPgu/ 

fX/uPuT77QX3fnutkMnjsh7k5PtiTEWMuUluLl5p7Y2VuVEzM6yp6Zj5A79Rrv7ZtgH0R8FI 

39/7yjPduH7hw3tVN7sds+7+S7pxC3i4yCKGK8tGkvXahRvXm5RhR56lenTroZdO2w/+3HwX 

fvr/AN5WRS+7XuPVlk7sygI6g30oP9ra7+3bb+nHwRfv7/3lRye6fuQ6lh3PlSjDal7MR/8A 

Tan+3bf+nHwCn9/f++XioX9z/cGJeUvc+Tj5dOV7MP721H9u2/2R8Au/f3/vl4r2T3J9wOPN 

+5MoRSoY3s1P28td/b9v9kfAIf31/wC+XiuP/lj98vGWfuTJcTtU3s1PmK89F+wsf04+AUfv 

r/3y8SvB393uEMhz+R49STeTU32H6vnrv2Nn7I/whR+9vffLxK8/1v3mxK/zvIEinIG6mBHw 

qC2pGys/ZHwCH95e++XiVwve3dTsxGcvWKblfu5SQCaHblohtLX2x8Ah/d3fvl4lcr3j3FKH 

AzN44X6mF3M3EfE0fU/tbf2x8Ao/dXful4lW8N3tf2OSiyGYcdxY+ENHdWF9M89vJDIOMgBL 

Hg/E+WRd1PTQ3NrGUSI+Q8RT25hHDdSEgZecDI1Cv92e5UndGWsrq0U4ftnDFLfFYqxmFt9v 

ach6iJKmyzSLUGTfc7130G22Ytgm4dc5fUTnyHADIJm53hm0bY0Qj9I+JJzJWkt7he0nbV73 

P3jgM3c5rHdx4qTH4Xsye0njawuJY0RXmvJ5HiUW5RnWSFi78uurBtRYsBXkFX9aX3S8Ssbh 

zGd9JeWUvHBAHqG5mqRTcnz+Oo9KH2jwCj1p/cfEqzb33cVy5gs7vIXsqAsUt5bmZ+I6txQk 

hfnqDaj9o8F3qz+4+JUaZbKiM/8AXXXGhqBcTHp1r5tqa7048B4Bd6k+J8VH/Or4sKX1wfh/ 

1EpJ+X167048B4LvUlxPiti9gsJ2bku2u+O9O+rG87vl7Psreey7dhuriOSaOZn9SYem4c8C 
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5+UoCjHzbUFKnUGIZgBl7lIuVdysitFzOWuRjsZHe390w5Lb2wnuJSF6sEj5NQeJpohbHAIP 

UPE+KgkTJrK0U33K3SOYnhk9VXST90o3mD/IiuiAHAITI8Su5MZn44jcSWt+sSAmSR4LkIgH 

UsxWgGiAHBQZS4lVFndKHkxqKhubdD8666iEyPFepKVIJkNfDzNsNSoJK7+6Zn8xJp8z4bDR 

BLKljm4jymv5nUhQukuQWrQfPrpjoCrEcnNqABiByPyA0QJQkKZbwV2QbDx+Pz0wEpZiiFhP 

byOUkK+YFW2JI8ainw1xkVAgFJepDEvMUVAeKx0JoOtenXRwuFRKAVf7lORHAFP0BqVC/lp0 
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l84Qg+O37PhppwSwKojf5pr+4W5Um3iYEcAKEknc7dQdvz11sMomXVGe/oWjhJZabtvXbr16 

aY6HSq73JbYePX4651OleoSoFRQkaIFQy7+6X46LUpYpTgt8bcxXFrhj/LCqLj5J8gSziJWZ 

pJUWJSayVoU8NeQiAQWo+L8vnmvZSlIEGXmZyGoHPyyT5g5cJi+37bD4eQXkEbESzLJSZnbz 
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sgIRoYqJbWTiGAn4KQRVwQakgDcg/p1PqVUaUPjs1luzbRlvTFQrmhPIeNPhXqNNGDoOSL/d 

3OKuntjOJDJCIIlJBKO4FWoBRVro4IJKG4OQnLNer5rUcZJWFDvsF5fq+WrESEkrmzlQXCEy 
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nd/uDc3VnNGtxLcI81nIYFWGF/Kpmcqxr9O/hrpCoAzC4Hykqz/UH7a+33t/292PL2XF6153 

FZz3OWySXc13bSXFp6cMqW4k8oj9YyEMOoAptqD9TDBdkjPtf2b7FXNh2FgvcXCXt73V7hXE 
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uGChbHeBW/omxoIrTvabqOh9CX/HUzxj2FTHA9q47YQf/gd97Abf/wBz4wkD8Lbc66WA7V0c 

0A7Pm9oOzux7Lu3vHBS96905O7vI7XCS3jWeKgsbRlQXFz6al2d3JVE3BpU0pvxPBQC6Jf1E 

9qdh4WDsz3I9ucWMNhO+MT/MpMG7NJDDcW5jLoprUI4fi3EjpUUrqHaTLjg6dPcWD+m/267/ 

ALDsbOe3qrhMnjrG8u89bZS9+9tP5gCTJHG7FWWGm+9SN/lojiRwXDAJOu/Z/Ge3/wDUxhfb 

TPRx9x9t5TI2Qt3nqFu8Vk24oxaIp/EjNVLIQOS16HXQqWUSomfs72n7Hyn9TOcxOdw9ra+3 

mIzEvbttjGE3p3F9LGwtYYSH9RpVCNcTPyoqjf6hroBw/aplQssR79t7KHvzuC0xVpFjbK0y 

V5b2tlbhhDDBbTvEirzLMfKoqSak6CBcArlodp2l27d/0pSd422Bt7nutO5Rhf5rFDLJdiyM 

YnrxRivPfhz49PnphwC4HFc989vdu4r+mzsvuK37ftcf3NmslfWeTyhgljvJIrAymMEOaKXH 

HmQvmpqJ0I7FEaguiWA7x9mPb/J4DtjH9jWfel1fR2C9z5XLvJdTNdXiR+vb46CjIiw8yeVP 

MdvCupBeTDBS9HKVf6i+xMT7c+8fcHaGAQwYm0miubG3qW9GG9gjn9MMSTxRmIWpqBpcZOpl 

Qpv7Ix/antN7HW/vFm8FZd092915GXF9s2eXi+5sLS2tuYmuGhJAdm4P13+gAjepyJDDihic 

Us33dXZvenuD2Xl8Z2zjcMLqe0s+4sDbw/8AwuWc3/B5EQ0YJcQyDy1qpXr46mNZKU8ZX25t 

ov6uYu3bXs5V7ITL22MNimNmbGGykgRXlZuJTlzcuZOWx+WpiFEhVDu2PbvtXuf3/wC92zll 

Fa9k+3xyuUvsTaAW0Mtni5DHBarQ7LIygyGtWofjoIzaOoqdLyYI1DPH7+ezXd2c7q7XxnaE 

3a8X8x7R7isLQYyxbjUvizK1FuCVUKvGtS1diBWZUDqaYJE9mrS39wMPmfZ2LD2k/cOds5rz 

tbNm2Q31te2Si5e2km2ZYLiONow5/wCWx+DbSajsQxORzWmZHs3Dyt2B3k3bltFg+1+0X7s7 

zs7KwjV7+4iAgW2mXiVMksqkMG+kCRv06iRaROTD3qWoBn8kkewmTtO+f6iMM3cmJxklhn5L 

qGbER2kX8sitzbyvHFDAVKqImVeL/Uab1rrhRCcU6+yftx3anvzmbzvLsd17XvkyzsuSw5XG 

RGB2ezEXqxiOLZQq8fqB8dcXECc2XRFUiezlhYY7tHvj3y7gs7bMTdqGCLC467iDWj5vISUS 



aSIAKyW4dSsfTf5DXYRHErhUlH4Mtcf1D+z3eF33dbWs3fnt3FFmcXmLO0hs5rnHNyE9tOsC 

qjKojbjtt5T4GsyoHUgvRWO3+8P9Ff0pYfu3HYTCZPMN3HPiPvcrjLe9cWarJKEJZVZjtxDM 

1QuukTRQM+1Vu0YuzPdD3My3u5lcPa2Xb3afbKdwZTtuBFjsJctYxtbrAqKKeg8qerRuuwau 

+ufSCR3d6n6kR9r++cx/UqM57S+6aWl9dXuMuMh2ne29pDay4u+swGWGBolU+hRh5WqSFIJN 

dcXAd1IYr52AYJSQcXFVYDorjYjf56NKXq0DUYbN4+I/DRBCVKN12+mtAf7aaJCSpFFD4nxP 

z0YQFTxrvU9BuRpgCAkK1HCwoWBViOQDAglQetflpkUsq9HLIUANQfiD8Pl000RSiVYhjY0Y 

E8jU0I2r8tWYhJMlegVhG3D6GoXr120+MUklXIVLAAdG2FfhqxGCUZIxiMb9wy81oitRm/er 

Xr8/npzMEgzqpLjH/a8mYDmxqFC8QoXxXcmjabAOl61zRv3TpukKNQWVxY+/x5Se4AED7zXM 

KrNMiHq45fD46+d+mY1OC+jncxuBhjwKN3WFtMXJHcWL+pLIEdZ2k5vSleak70Py1YERHBZk 

rsp44e5QXd4siMqVkFQTzABbwJ2p46lLAQuQVYUX50G+2gKNRSoeR41b4V321y5V3Ukk+B6V 

31BXKE1rx2PE7H8NQpULpVqdQP265Sv0amtfGu+oXL6J7j7oTtH+lX20vMfCV7ivjnbHGZIM 

R9jb3M0i3ksaj/8ASHjpFG/6Azkb01NzED/b7eK6OHelf30BHs17NrH/AMz+QXvAeFTNFTXT 

+vuC79I7SrvBbL+rLtPt6Ha27YyPbuFtl8FSyhg5D/2jufz1ILyPaVEqBkS7eAb+u+Uf/wCW 

35/ZHNrrPzUyxRr2h7oTP/1iYvE42M2fb/blzn7TEWRPIgtHctc3Eh/VPczVd2+HFeijQWjT 

uUzpJua+cMiVOTvif/E3FB8/WfXDAKFslwf/AOSOxI8e9pP/ALRLopYx7D8SpGB7Vx2n/wD8 

gd8+Ne5cWNv/AL21EsB2qI4Fcdv4Ptv2s9nsb7x9wY2DuPuju27nte0bDIKZcZYwWhYS300F 

Qs8lVPpo/lFV+epJbBcAif8AVHlM/nPbD2ozPdMhuMvksJe3N3MY0h5Gb0HWkcSoiDiRRVUC 

mgwn3Bc/lQj+r0V9yrNaVP8ApjEDiOpJik20Uvql2qMh2J/91Kxf1Eey2JmPHJYzGduw36n6 

1mN0SFb57E6m2fOV1zBUr7uxs1/WzicFawrj8R2/3PdRW9nGSVe9uEd7y7kJ+qW4kAG/0oqI 

NhobeLnn+KKX4hYJ325Pf3chP1fzjImv/wB9y6iH0hQVsfZnePdPY/8ASBdZrs7JT4TIv3os 

DXVowWQxSWqFkJIOxIB02WA71ETiq3u33V3J3d/TR7f9wd030+bykucy6NdXLBpXEYkVFJAH 

QCg20MhUdigScF+KJ9zi6/p+yPbftZ7awpF3znYcfc9y91GFZcj6uTm9KOxsmcMLeHduRQcm 

28a6LGTDIqTQc0t/1lEf/hG9xcdh6OOr/wDqcWlW8+1FPFXe+fU7i/pC9vsvjwXh7QzGQxeU 

47mKW5aRomenTlVN/wDMPjo5HzDsQRwPasv7It5v9W9v3fEiD+dY+D1KeUSi4ifh+PE10UTU 

Ll9DZ73O9xYf6y4+0LfuXJpgD3JY2xxS3TrZ+hJHEXi9KtOBruNRFFIl1L7KTwz+/wB7zds2 

0drc5LNwZcYqzvY1mtp57a8kIjkjYgOlZFLIeq10ABNtSD51gPcndfuF7oZyG17tvrjI5C3M 

kUNhKBDbWRtkJljitYwsUCxCM14pUU3OjbNDIp+9mLqXsL2f9wfea2ZrXKzxQdq9t3KijR3O 

QKvcSxN1V40KMCP3dTItEDifgojmTktXu/eHN4zuv2Tgz9wk2C7twIt+4LfiI4bh8pwtTLMF 

+ri7K1Ogq37x1xDzI5BFkCsz9me1ZOxf6usZ2OxJTAZe+touQpWNbWYxOPGhiKEV1AqEJx70 

b/p77z7wy39RmRxOWzWSyFii9xAWt1e3E0AEPqBB6TuUov6dtvDQn/1nsUwJcJf9soF7i/pd 

90MDYDnkcTe4/OtboKyPaxFObBRvRRC5Pw0RPlCGOJXH9P8Acjt72392u9bigsE7fjw8TEjj 

JeZFpFjjU+LeZdh8Rrpjy9pUxx7lHfqsf9FuFSvTvO4FT8oJdTLEIRge38FY/pft07gsfcn2 

/gI/mXc/bE38tiG7zTWhc+mo8SfVXUT+kqYYrj+kT/4X7mT973B9PGdqYDJZHLSt5Vt1Kemq 

OfBmINF67H4amR8pRQxWMczNyuWHEzM0hHwLsWIP4V0YCUV+INeJ6g9OuiQlSgDw3A6V+Hx0 

YQEqWJeR8xoP2ftpowgJVqEMr8gKkNtUVAI+I0wBBIq3F6rVALGpqDWtD47fPTYxSpSV6KEA 

Kw6HwHQftrqxGKTKauRxA8WFCQfppXYb1/bqxGKRKStW0YPLl03NfCunxCSZK/bKEJpt4bio 

P5asRjVJlKiK4+X7eQS7kcTRN9yRTVk23CrmTK7LcGeMPsRQBgwrv8B8tMhbZJMlx6Z+C6fp 

Qaistxby2NrPBEzSxwRlouQIkMTjzRtUdNtfOAWiRw+C+hXRrlEmhPxQ5MrFJac4pC1vaKBH 

C6fxlQtVUVv3a7VGl6w3s6sG0XZqnPLtbiu7Sd76AzuoTkxUKteg+fjpkCZB1XvREJMF0RRg 

61DeJ8K6JJdQMfEVqa9eny1BUuoJfpoNgT01BXDFQEKfD5DQolG6HYkEgDwH+3XFcvFodiPl 

+zULlo/enuP233F7Ndm+3GOtL2HK9lS3Mr3s/o/aXH3xZ5goRjIvFivDboDXUSJJHBlIYBl3 

357j9ld3dq+33bdnZ5O2PYMAs72aY2zC7t3eKWUwhWPF+cZC89uJ33GiJOp+z3KHou8n7qdo 

3n9QsPvNZ46/t8YuSgzM+Kd7c3P3Vuigojg+n6TuobfcCo+GohRFIupcZ7u9rY7+omX3sbG3 

8uPe+uMqmK9S3FyLq4hZChk/5fpK7lhTzU210CY+/wB64mq49vPdvtnsD3xuvduPGX17YGfI 

XNji/VgS4V8lzDLNIfIRGJGpxG+2ojQMuJcus5y89hc5e9usWksVlcXEs9tHcFWmSOVy4WQp 

5SwrSq7HUgUUFP8AN7o9tv7AQezQxl599DkjnBlxPAYPu2LKYzDx5+n6bcfq5V31MqkclwOK 

/YL3S7XxXsbmvaS4xN7Pf5+9jybZhJ4UiiuLcxeiohKlmjAio1Wqamnhri5bkoBZGO3/AHq7 

M/8AlX4z2z90O0G7tTtS5lu+35or1rJUExZzBc8fM0RLkNxryWgpUV1xUgoT7u+91x7t9k4X 

GdxY5bfPdtNe+nkbRljs5LO7bktsLYLWMQqqJGQ3RfnoWq656LW/fnv/ANru1fcLt697j7Jk 

7m7kw2CxdxbXbZFrbHy1RngF1bCNvUEEgLL+9Wh2GiJ8x7VwwHYsUj93MrkPeW294+74jlr+ 

2yMWTe1hf0I2NtT0IEZw/CGMKoGxNB8TqIuFCtJ7t4mL34b3rOFkkVsg2YXCm7H/AL6U4j+O 

I/8Alh/4gHD5dNRFwpJdJveGYs+4e7ct3FZWxx8GXvJ70WbS+u0L3LmR0EgVeShmNCR010Qw 

ZcSmiL3Pso/ZGT2c/lDMZsoM2cwbmhW6UBQogEdDH6Y4/X89EXLclAIUuX9yIO5/aXt32es8 

G63OCvZLmyykNy8txcXN40nqoLYR08/qUQK1RxHz10jV+AURGXFN3cv9TE2YtLHI3naVjb+5 

2Es/5TB3nJJI09ssashlSzZQgulqxVnY+mxJX4a7VqqDijLihxCRPd/3KPu33aneV3jY8Tk5 

bSC0vvRne4S5ktl4LNR1UoSlFKio2+OuapQk0U3th7uZj22jyeKW0tc/253EgizPbuTQyWV0 



FFFcEeaOVfBxXwqNhQmei4EjBW+4fdvHZnOdq3mO7WsO3sD2TObqz7fx80ohnmaZJ2eeZl9Q 

szRIpbc8dtQHBfNcSu7/AN51v/e+P3tbAwxXsVzFfnEC7lNu97DEIllMvDmBsGKUpUfDUh1B 

LlCL/wBy8z/8tC591O2k/wBOZm4vnycaW8hmjhuZq+qAZFHOOQluUbClCV6a6PlC6Rcpu7m/ 

qPvO5LLNOnZ/b+I7i7qspMfmO5rKKVL6WGZQsrKCSqPIB5zU18dQQVOpLt17oTXPs7aezdvi 

YLWxtMh/NmyiTStdS3h5hmeMj0wCj8Ao6UB664xcg8FAlQhTd4+7bd5RdoRS4K1xy9gQw2th 

9vc3DtcW1u8cixzM/Q84+XNN9zqa6tS4yoyK3P8AUJlZ/emH3z/kGPTPRQ8DZrNcfZvMITbi 

dhXnzER40rTYHrqBFlxNXQzsr3ivewvcvIe5+HwljLf5L7to8fPJO1nbG/blP6YVg7BtwA52 

B1ADRZcDVCeyPcjuP227rfuvspkxss3qxy2MgNxaS2k7cmtpkfeSL4VPIUBBrogKMoeqId++ 

73cHfuLtu20x+M7X7bsp3vYsDgLX7Kxe8cUa4lXkzSSU2WpovgNQ3FSZKK490sjce1UHtC2M 

slxFpenKR3o9b7771ixaUvz9PzByhThSmpIJUPRAe2e4852hnrPuXtu6kx2WxsnrWt1F9StQ 

ggg7MjAlWQijA0OiCh0499e/PfHfOEuO3LiDGYPG5SVbrMxYOxSwOTuEPISXjgs0p5ebjWhP 

Wuo0qTNZ7wNOR/D8NEEBK6jQ1qV5AbE/9mjZAVKsRrUbeK+P92iQEq5DABTkpAPT56cAkkqy 

sPGlAKn+86aAlkqxDEfLyHTc/LTYhKkUUtUVas3lIFDsCCafDTQkE1Vm2twQVqd6b/E18dWY 

pMpIhBaxejyJCsSQVH1Gny+GnRNVXkVat7ZTIFXrQdBQ7+Brq1BJnKiKW9nwKmleND8RXV6O 

CqGan+yBIKVYbB2Ap5j4Af7dGChMlZ/l5+B/YdM1JepZa8qRQWtxcxhJOKK0YcsqmRCXAJ3P 

xp4HXzmRYgn2ovocA7gYfnRB7rFW0NrNcxREyyKZFiU/Hfy06EjVeVoCLgK1b3B1iJNBmquJ 

u/ViNuYvR9FaqACFYV3O/jXRWpEhkG4gx1PitAX2+7YxuEx+T7y7oTC3+YhF3a4y2sZb2ZLZ 

yeDyurIoLdaCv46ofv5TkRZgZ6SxLgB+FcWzVn9gIxBuzENQcDEtxpgqp7X9pzGw/wBa3QFQ 

WAwsp834+rqf3G5/o/8AeKg7ax/VH8MlXPbPs9Xfva8FNv8A9zP/APRdR+53H9H/ALxUnb2P 

6o/hkvI+1vZh3CJ3nkmqCfLhCTQCp6zfDUfuNx/S/wC4XDb2P6v/AFK4/wBOeyFCP9Z5YjqK 

YUdfGn8bUevuf6X/AHCn9vY/qf8AUrhu3vZAbN3hmK+NMKv/ANG13r7j+kP4wu/b7f8Aq/8A 

Ur3+Q+xaiv8Aq7NkfLDJt/8AZtSL+5/pD+MLvQ2/9T/qV+bB+xfCj91Z0mgoFw8I6/jNrvW3 

P9IfxhR6G3/q/wDUrxcL7EKa/wCp+4KfEYmDx/GXUetuf6Y/j/JT6O3/AKh/hK/fyb2F5UHc 

ncTfMYq2/wDomu9Xc/04/wAY+S70dv8A1D/CV0MR7AqKNn+5SetRjbQbfm+u9Xdf04/x/ko9 

Lb/1D/CVz/Lv6fh//Gu6D8xj7Lf8PPqfV3X2R/i/JT6W2+8/wr99l7AioXLd008AbGy/87Ue 

pu/sh/F+S70tr98v4fzXq2fsCaH+ad0H/wC87Ib/AC82pFzd/ZD+L8lItbX75fw/mujaf0/q 

P/3l3S34WtiKfny1Hqbz7IfxH5LvT2v3z/h/Ne/bf0/SDg133UyMDzAgsFJXxFa7bV1Anu/t 

t/xH5KfT2n3T/hHzTb7s+5PsR7q9xWncd7Z9xYmaysIMb6NqbV0eG15ekxMm4ajUPhtqZS3h 

LiNuv+6XyURt7QCsp/wj5pMp/T8Kcm7qY/GliNC+84W/GXyU6dpxueAXtP6fg1GXurw8bGv9 

3jon3nC34yUNtONzwC9Df0+U/wCT3Ux+HOxFfj4al95wt+MlzbQZ3Pcujcf0+iMAWXdLsKVr 

cWKg/lxOp/8AmH+n/wBlH/xP/wDZ/wBU1e38fbnb+DzHuH7bxOMul9Dh8beZsrL/ACKC6j8+ 

Rn9JSgLsTHHJSiePjqlu71zXGzcwMTI6f1N+iPM5q1t7FuUZXLeUhEav0vjKXIe1HUefwmFb 

Gzd4e8uGz8/cEM0dlk7nFxW2Oxp4jjby/cOGW6nuF8zvHt8hqdteoIbYx0FyNRJPMNjHTzUb 

i0xMtwJahjpbuL5vyS2b7+n8NT+S9zt8AchaDp+Eeroju+Nvwkqmra8J+IXJyXsAWquC7mp8 

TkrX8/8A0eu07vjb8Cu1bXhPxClbJf0+qARgO5Xb/wDqdqN//Z6kw3f3W/CSjXteE/cvP5v/ 

AE/qQR233GQPjlbcf/m9Ro3f3W/AqNe2+2fiF+/nHsGKsva/cJHzy0P+yPXG3vPut/wldr23 

2y8V1/O/YRF27UzzMehOXj/2JqDa3n32/wCE/NT6m2+2Xiv3+oPYpa8e0cyQOhOYX/Ymu9Le 

f1IfwH5rvV232S/iXn+o/Y4Dydm5Zv8AezH+CakWN5/Uh/B+aL1tr/Tl/EvD3J7LcC69l5E8 

aV5ZlvH8F1Bsbv8Aqx/g/NT620/py/j/ACX491ezX1J2Re7dR/N5P7+Ou/b7v+rH+D81Pr7T 

+lL+P8l+/wBVezvLy9kXBUfvZaXc/kNd+33f9WP8H5rv3Oz/AKUv4/yXTd4e0INU7DloRsGy 

0/8Ahrv227/rD/8AjHzXfudn/Rl/H+S/DvL2oT6ewgSOpbKXJ6679ru/6w/gHzXfudp/RP8A 

GfkvR3p7XEVXsCGg8Gyd1/jrv2u6/rf9B81H7raf0f8Aufkvf9a+2n/+v7WlRQHIXXT8eWi/ 

abr+t/0CH93tP6P/AHPyXZ749tiPL7e2Nfib+7P/AONrhst1/X/6RUHebX+h/wBz8l3H3v7f 

AcB7fY0kdC15dnb/AItH+y3X9c/wRQHebX+h/wB5KePvrsQDivt9iQpGxNzdtT/57RDY7r/8 

iX8EUs7za/0B/HL5KZO/eygQo7Aw+1es10QK/Lloh0/c/wD5Ev4IpZ3u2/oD+OSsR9+9pMAf 

9AYQcR09S5rT/i00dO3P/wCTP+GKUd9t/wChH+KSJ4fL+3vdss+Gy/bth2qjW080OXx8siyR 

SQxl1DLIxDhj5eHjpO4s73bmFyF2V4awDAxFQaPTBsUdq7tL8ZwlbFs6SRISzGTHik+KKWNV 

IqrFQdtgVYV/Zr1AC83IohahY1DNT/MK79dPiq8irlqpmcOenXbbrp9sJE5InaQssglAqwP4 

ig1btqvOSL2z+qwjKFmY0AA3NNW4KtIqyLdo2DkE9RUb1Py0x0slXPt7r9xtTqCh18/w3Uxv 

IVvVeG3uY5PsYpDyZGYcan5H9Pw18zcu0hkWX1YwGgmNTEjUeKlSS5uuZBkUWwSMRxEAk8QS 

zV69dhpgJl3JMhGBAIFXJftyXU78ZYompymrxHjQCpI+Xx0ZLFlXjF4k5L3IXt/fJAt7M9wt 

nELa2DmvpwISwjU/ugkkaXG1GL6Qzlz2o53pTbUXYMOxVPT5ARg0cnrUkfhT8dGQl6lVd2hj 

IZ1VVqSWp+rY7n46EonULKCFeNuSsNqf46ghcJKJgxby7mn9moZSCoxz23r/ANuuXOvxFCRu 

f265dqUips9QJAKUblQKSevz+GuZRqUZRi58N+gNaDXMu1LziyryJoK0p4/jqWU6l+ViNup6 

b65lzryvx6b6lc6/KpaoQ7opZtx9IPXUMuBXSbA8gSaUUVpQ/P5akBQ6/Gp+R+XQa5lLrzlt 

sdxQ0rX89Qy514aswp49K65lzrk9dtx4H46llzroAmlT/jrmUOvT0Kr0r1+OuZQ69PEDzsF2 



rU0BoOp66llDqzZZDIWKTx2NxLbJexG3uUikZEmhbrHIAaOp/dbbQStxkzh2PgijclF2LOpb 

nMZm7sLfE3d9c3GOsiTbWUs0klvCSKHhGzFV2+A1ELEIyMgACcS2KKV+coiJJIGAdVCp6Dcd 

R8NtNZK1LzjvRtwOupZcZLoqa0P4b65RqXqAU83htt0OuZc6kVhTiNh4mn9mu0rtS6kj8gcb 

LWm/xpXrrmXal2thfNsltM9ehEMhG/wouuJAXByo5be4jetxG8TNuBKjR1p8mArrgykkrh15 

vy4hemyjYfOmpUal2pbgY6kx1rxGwqPHXModchKjrQHoTrmUal0VZdqA+NTuempZc69KEGh3 

p8empZRqUixclC0NfEn4/LUgKNa7WAuNgAT4eGiZBrUscJC8abjUgITNWBbmlNvj89/8NGyX 

rUyw1FSBogEszVhbZg1GBWo5AEb08DpgCWZqxFbnjVdx4H5aYAkymrUFtGXUSiiVBbiKsBXc 

iu1fhpsQlymryxsTwFQgNErXZTv0+emxCROaK2uDmu5EihKo7DkpPSn+Oj1slu5RSDtHKRo3 

Bldh+kHrpsL8XS5W5KS2DwMYZ1KsuxVtuJrq9AqjIopAjK6TQuENal9wFHhuNWRJIMkUsgLn 

6QBQbjwJ+I0RKAK75vl/brnCl1835SF7s2N23lpDCUPhUHlJU/JRXXzm8Dqfl/qvrG1IEJRH 

3H8l3Zz1yM0A/VBC7qBuHA6U+NCK6O0S8uz3pW4iNMTzPg6oCSW1mkvHiFzI4481mVuIBrT4 

6VGRgXx7065CNyIiCYgZMuv5vBIUjETmVvpRQGJP4g6aLz4Cqqy2hjiQytIkyjkUUTIDJsSe 

JHw+NPidMA4qtIh6YJ57Kx+C7Ov+0c7koJ8jm+45xcW8CypFbWti0326tIrRyes8xqShAAX5 

6yd1elchdEKC2CCczJnpwbjxWltbMYXLRnU3CCByJavF+Cg7mxPbfdEvdeXtUubHL9uXBknM 

siSQ3lu85gJEaIggMbUoq1HH56jbXZ2/ShJjG5FhxEmevF/imbmzC760ouJW5V4GLtTg3wSf 

nOyu6sE0a5vF3GP+5kWOESqAGdwCiVqeJYEFQ9CRq/G/bkSIyBIqs6VmcQ5BAUkvt13tHdXO 

KkwV0mQxkP3l7CwUSRWrbCVxyoEqOtdB+6tNq1Bnbv4Ijt7jkaS7P3L1fbL3AlxSZ5MHeHGv 

CblLqiemYOPqeoKuG48fN06ag7yyJaTIO7d/BSNtdIcRLdiHydtZyPBp3G1hMmIkoUvWX+GU 

YlValeQRmBAenEnaunG7ES0ONXBL9KenU3l4q3d9id34nE2/cOQxc9rYSrFNFcvwNI5zSKRk 

DF0SQ/QzqAdANxbMtAkNXDsxUmxcEdRidPHtwUze2Xfv80lwr4eYZGG1OQltvUg5raV3mP8A 

E48N/j/Zof3lrTq1DS7d/BH+2uPp01Z+7il2SIRgu1FQCtWIHU7asqu68KeYqOhoaD8NSy4F 

PJxNhD7NyFUX+bWN/b5G4LRqWFpfK0UQ5U5MAqcyh2FRTWYLs/3bfoMSB/yBqtX0YfszJvOJ 

gk/7ZCiDv7e90qbC0bHNFPkLdr6CQ3EDwtaIvNp5Dy4woFI3ZgPz21aG6tly/wBJY9vDt5Ki 

bE6UPmDjs49nNXe1uys3B3PPb3+KW9usHanKfyy5KmC648TCHYMFe3flyZlahUHfS727hoBj 

L6jpfhxpx/FPsbSZmRKP0R1Nx/Kq97xs873J3NaY6Dty0w1xcRGW0sMOqfbTpKTI9ysqkoyb 

fVy4ooptqNqYwtkm4ZgGplly5KN0JTuACAi+AGfNDbX257rvczbdv2ttHJd5CFrmycXEItrm 

GOvJoZy3pvShFAa18NMlvLQgZE0iWONDzGKWNtcMhECssOaltfa7vG6y1phorWI3GUhlubBz 

cwC3uIrf/mGObn6ZK+K1rqP31oRMiaRoaFx3KRtLpkIiNZYc+wqO09vu4rywtMlbC1Nnkr44 

y2d7yBOV4p4lSC1VX/OdqUOjlu7cZGJNRHUaGgQR29yURIChOkczwXdj7d9x33eE3Ytsls2b 

tzIskBu4Vi5wrydPWJ4FwP0g11B3lqNr1ifJxY/BcNrcN30gPPwTL2Vb5ftTEQZKTH4jKWmT 

y8EWOmnurfmuTsSyLHKCrk2zB6yKaBhxNdVtzKN2WkTlEiBJofpOfbwVjbQMIiUoCQMmFcxl 

2flVKWY7ZyeM7rn7XyjWltkxcmG4ZJl+zhmlapVpVqqohah/d1ctXoytCcXMW72VO5alG5ol 

9TsiWX9se6+37bJzZKG2DdvlBlLaG5inubeKVgsdw8aEn0HJHGQfEVArobW9tXCNJ+oUpQ9/ 

FFd2dy2+oNpLHiF+vPbPuqxxE2WuIoP+jtob+9xy3CPkbWxuKCO4ntx5kjaqk7kqCCwAOiju 

7ZnpBzZ8nGQPFDLbzENRHz8FDae3fc9/e9vY62hjkn7yj9XDH1VEcirI0beq/SIoyHmG6a47 

q2BIk0t/UoFiZMQB9WCnx/th3Flbee4x0uPuPRvXxkEK3sXrXl5GpkZLVDvKCAeLHiGOw30M 

t7bBAL1D4YD/AHcEY21wgkZFu08Aq1t2dlH7ci7tW4sY7Ga+GK9Ga4CXSXLDpJAVqqBTyLE7 

DfRy3EfU9OuptWGSAWJaBc/S7d6i7p7Xvuzs7cdt5eS2nvbAqtw1nN68KsRyK+oAtWA67baZ 

t70b0BOP0n3oL9qVqRjLEKg9lcQEJcQvCXXkFlRkJjfoQHAqGHQ6bjglOyeu+e5e54O2uyVt 

speQK2Ao/pzunLjdSoOXEitFVQD8BrL2liEr154g+cf/AEham6vzjZstIh4n/wCpXu+8Nl+/ 

u9+3sN96rZG+7esHglvZG4zXP2zSlOdDxeXj9R2r1Ol7S5GxauzI8sbksODge5N3kJ37tqAN 

Tbjj3n3pQg7HvboY6e0urWW0y16MV9yjP6dtfNSkU3l5UINVdQQwrTprQO6iCQQQYx1do5fJ 

URtJEAggiUtPZLgfngpb3sC/scd3BkJrm3aPtK7jsb4L6hMkzsyj0PJQgFTy5EH8tDHeRkbY 

YvcDjs5rpbScRclRrRY9pLU4ru89v5sbfXePvcpj42sLJL8TNJIsc5miWZLeEMgLTMjA0pQf 

HXR3glESEZF5acOBYk/7XUS2hjIxMo0jqx5OAP8AcQq8fZ+Qk7P/ANackWyS+NgUbZ1YReoZ 

OtAv6KfHTTuIi96P6tOr3syT6EvQ9b9OrTzwfwRHJ+282InuWvshbCxsLSzvbu/SOVkRciOV 

vEsdA7yON6AUABJ0m3vozAEQdRMgBx0/UeQCfc2UofVIaQIkmtNX0jtK9b2+yFlY5K5up4o7 

nEw29y0HGSQzW16QYZLdlHHdTybluNHDexlKAAPncdhjiD2e9Lu7OUBMyI8gie0S+kjtVm89 

t7/H5a+sZLqKWyw9vBeX+TijkMUcVyFMYSM0d5DzA4j/AGaiHUYTtiQBeRIEaOWx7BRRd2E4 

TlEkNAAylkNWA5mqtw+12V/mWQx15dQWn8usTlY7hld47m14h1aPiKqWU/q6HbQf3WGiMhEn 

VLS2YlwK7+2z1yiZACENb5SjxH5qTG+2v8ykwMf80gh/1OkjQt6UjCBoSVKvQ+clhSq6m71Q 

Q9Q6Jfymfm/BLt9PM/SAlH+c7cm4ryPsaNsHFmlvVf7nIfyu1t/SdWll/fEh8oSnWu+m/wBx 

/mGBi2mGuXIfNJOyJtRuAhpz0RHE/BlczHYdphcbfXa5Vb2XFXqYu4t0t5YyZ2UuQjud0Wh3 

I30W16hK7OMdBGuOsFx9KDd7H0oSnrEtE9BDH6vlQodZ2Ecy8VB6fnrVBKx3dSJbRqSWB3BB 

/HwrpwS3KJYW0jlvEiEXqlj5qipUfHRyNHXRFQmvH4RTI0RQw0IZGFSB818Rpes0IR+niE14 

nExIFAr6hXqw6/HXAotKjvcXi7i9aK6hV5FAANDVeXhQeFeh1p7eR0rOvgakOy+GOGmjjIPp 



zbxuAaflt4atwm6p3LemiLYTBOeAyFu0wP0lKqKMeujEl0IZFNP+lMV+6/7f+zQfuDyVj9tH 

mvkWS9XIQC1xoQwwhRLdzeWFeIACiu7fMeOvCzlrpHAZlfRY2TarOspfpGPbyUUXbnpiW4/m 

MvqzkepJEFoxJqanf8dFDbgDEpd3eEltApxVC+w15bE3CcMkiVLRSoFenyK0rpc7RjXFMt7o 

S8v0nkrWHmsWtvubBFjqCkqEAspI3BJ8PgdMtsRSiq7jWJNIuunQE/EaYySnvtuLGd2ZLssx 

ZCGxyGDaKyvbOZZWnlSCYyxy26xq3qBlPFhUcTudt9YW4hOzbvgg6ZvIEZOKgrc2843p2CCB 

KGmJicS0nBHH8FU7llsu0z3XZG5ivM13Rcm3EEKuBZ2guTOXlZ1T+NIwVUVagDeui28DfFmQ 

DQth+0szDkM0G6kLBvxJedyTdkdT158lcvgIOzu77TuTFX9jm7m3sre6v767a7F/lBKphEMZ 

TiX4VYNG7UXbx0oB71o25RMAZMIhmi1X7+OaZqMbN4XYy1ERfUXeT093uRXOW9pJn+6cdHhb 

lcx/plRNkDLM/JTbQrwFtw4rWnENWtQfnqpYJFq0dQ0+r+Ms1dvl794CJ1ej4+WOSUJrzuCX 

2rl7jZZPVmzJQXQjPp+h/LjanjtxChf4e23L560Rbtjd6KfRh/5usw3bh2ZnX/2Y/wDg35I/ 

3XeX9xeXMnbGBiucbl+37eBs3JNOYBj4LZA61LC3jMLx8VSnLl4EnVfaQEgPUl54XCWo+p/E 

gg+Csb26YE+nHyTtgPlpYPyBBCp4/D5qHsfumxzttc2twMTbzf6ill+4t7myidGtbCMkGOjl 

hQxMXqONAAdNncgb1s22I1kacCD+qX+oS7cbgs3Y3HidAIORFNMe/KuSYGxpgztzi7eykmyl 

/wBnA3fKFq28cVmqRQxeJd2/5h/BPjqiJA2hInyi/wCPmxPZ+avyBF0xFTLb1pUeXBZx7ad1 

Y7sbuWHP5HGJnIYoJYDayrGxVpU481EqsgZfAkbeGt/fbe5etmEJaCc+S8/sdxC1cEpx1jhz 

VXG4O4787w/lmEtRbNl7l5EtYQOEEBblJStPLGlTopz9CzqkX0Rx4t80MIG/e0xDa5YcH+Sa 

cHbZHuNPcC0ht39GSyX046U9J7GVRAh+D+mn06zdw1o7eRP6v/qFfetPavdG4iB+mn/gaDwR 

iXGyP2Gvb0eOCZnJdtW/2s1W9e4S2ujPLaJHXiWCMJdhyOq0C1/W/kjek/J4sJE9tFZMn24i 

3nlYDHi0nMe1qriCRWsv9DSOqdwHtF8d6DsFYXQuDdJbcq09X0iQE+Pl66KVs6vW/wDti/q7 

m06ux8+9RG95fSf+ZLb6e99Qj26fkocKIrTG4vszIkWufOEy8FvFKwieCS/cPBbP4K8qqaIx 

8fnqb0JGcrorb9SBPMRFTzAPwUWLgEIWj/7DauDsMj5RyJr4rrs20nsLnsjtq+j9HKYy7yOS 

ubWTir2lrNGFX1anycmHLj11G9GoX7kfpIgH4kYtxZTsDplt7Z+sGZI4A4A9rK7jYFbPdlw3 

FpFhcnjP5gbjCwyKLSG1KsUuSrO5jed2o4Lkt120O4B0X280ZGDSapNKc9KLbSiZ7d/LICYM 

XoBWvLUgwikynZfb4tsVaYiS37mb7i3sjxBARE9RxJK5HmRk5Vp5dWpjTeu1Mv5Xz4KpA6rF 

osI/zsH7E4xrbXPfMV9lls0yS527mxN3E1tHI2Ha3kVmnaMgNE0jJ6bSeYknWfMSFho6jH04 

PifNqFBzbEK/HSdw8tIn6s2wDx0mp5OzFKWHtpMR2DjUlgH82t+5JTaRGSFlhaZFhM0ilyfJ 

6bCM/Ty3PQV0L417i4P0+kHxriWH4rO28tG2tn9XqnhyqUv+48Qf3LzEpZZY58h60UiMsivF 

I6srqykg8gfjq7sAf2kf+H4Kj1Atu5/8/wAU9d2Wzds91+4HcOVEYsM7Zy2GNjWSNmup7tYK 

IqKS/wDDCFpOQHH89Zm1HrWdvCGMTqPIB/jktXefyru5lP8AV5Y8yZA+4VX7IXdrZd1dze46 

Tw3GC7iwstpjOMqF7i5vraK2Fp6XIuHiZT6gYDiBXU2rcpWbVhmnCYMuQBJfvy4oL1yPq3r5 

I0Tg0a4ksw7s+DK1icnY4CLt/D3FzGcz2df2Vpi3SaF43scrFFJeyGRWKj02jk3rtWh8NBfs 

SueoQDouRMjj9UXYd9EVm+LZtgkCduQjl9MmJ5UqFH2n2/2/jM9DlrCyx2Wydp3POcreXN2o 

NhjklEtrNbRrKiFGBLmXz7gLTR7rcXJWZQLxBtDT5fqkRXsbBu9RtrFuN8SDS/mnVX6Q9D34 

v3IbHJc4ftHJIlvisnNc91vKsGQ+3uqQsCgmRPUFFLEDn0p8tOMNd8VlEeiMHFeGHuVeVzRt 

zSJ/nGh4cUve68cbe5eavY5IbmC7ulu7eWF0niZGVSN0JFKqQV66udLif2sAXpFjkVU6tIfu 

pkMauM1Y9y/cbOe6l7aZPuGKGKbFWwtITDUnjXk3Xcj4L+n89M2Ox/bxkNUpmRd5eCRvd968 

gRCMGGAUPfttCMF2isFzb3L2WHFvcrBMkximM8kvGQL9NA4rXx20GxjIXbrggGbimIYCibvp 

D0bLEEiJBq7F3TlbWMV/7qdoXlpd2t1BBi7S0lnt5lliSaCzlSRCVpuCdqaz7gMdreBiQdcj 

UYgkMtGMgd3t2kCNEQWLsQC4KWu35cdgsNj+3J7q2ku7vuOyyk00UolgtrOyHDlK6gqpkJJA 

60G9NXr9qd25KYEgBblHBiZS4dnxVPb3o2bYtmQJldiaFwIxzfn8ET7juLLJYfv2wsLmKK1v 

8pb3GLheapnAnkkmnTYci3Ib+A8vhpG2tThKwZAvGJEqYeUAA+3NM3W5gYbgRkGMomIf6vM5 

I9sFa7um7U7jribu4snusZZ2JwuQhJWFzFAkVzaXMqjfkw9SN26Up46Da279mWoRlplKWuPa 

XjKI9xbFdu9zZvD0zKGqMI6JDiA0oSPwfxQ+9gxX8i7k7V+/tZoYose+LdH4x3E9qWMnpCnV 

hI1a/LT4C56lu4YkF56uQOD+AVOVyAt3rWqP0w0l6SILlvEo53fm7TPYabtK2vbL05oMRLZX 

BZRCk9lD6NzFPKFDA08yFqjag66o7Tbzt3BdMZfVcEhykXBA+LK7vd3C7bNoTj9NsxOTxDSi 

T8HQbNdySS5aa2wpivMXLjrPESG5VxFMtmBSbYqyqJKkH93V3b7PyiU3jLXKdMtX6edPes7d 

b/zGFtpQ9OFuox0/q4jzYckdyncVr/Ne4LDHZGO3TPW9gbLJQE+hFPZoA8LkrVY33WtNttUr 

O0l6dmUok+mZvHMiWB5kLR3O/ibt+MJiIuxhpkPpeIrHkDWuVEP7ayKYjMZO/wAnnFubxsRP 

a295MXdTcyU4RRFlPMLTrQLvq5udr6luEYW2j6gJApQYk8PiqG03np3Lkp3QZelKIJr5jhEc 

e3BXcd3DjrzJdl5TLZBHfErOuTkZSrQhpGZAwRAKlTTy6C7srot7iMInzkaedBxPxTLG8tyu 

7Wc5jyCWun01JGAzHBVZhicr23/K5r2LHg5gzxW6CRxBY+mYgy7E7dfiTvq7Gxct3zMRMv5T 

PQapu7H2YKpqt3NsLZmIfznap0w0s49nKL5/PY7uDt28sIJlhEd/A2OgkWly9pbwmIySvx88 

jk8iWavhpew2NyxfjIg/+s6j+kSMn0xGURhRWd/v7e428oggNcGkH6jER06pHORzculuCx9I 

FVYq+xp4a9AKrzZV7+UepECKCQkH4jRxQyijlrZ21hEJYIxGxFXI2NPxOuYnFESI4I7g5P5l 

a+pECHWoJPUkfD5a429KiM9QTLYISYxMODsBX400UYh6KSTmitt2xa5DKreKvp3AXgWHRh1H 

IeNPDVi1cMQyVctCUnRK47RvcpapbXkpS4hYrFcRAK3EnpTppwvxjglysmYaRqM1Zx+Fv8eB 



a3kn3aRrSOVwFfbpyA2rrpXQahFC0RQl0R9IfD+7QakekL+flxjr3ITRWIX7eGMKArsFVV8e 

Kndj/mpuflrx8YGUqr6FcvwtxcVPx9vcmAta423CIgjjFI0jRalz8Avi2r7iOSw/NcLk96hj 

vkmyCWbpJazt5oxIBRqbbEEjb4aiNxyxDFTKy0dQLhUZIDjO4xEg4R36sJIz0EiHfYfPcaVH 

yzbinSl6llzjFXXi2MKBWJHL5gDwr8/EasKm6igmubSYT20r20qV4yws0bryFCAykEVG2x0E 

og0IRRkYlwari5e4upmmuZXnlIoZJWMjEAUALNUmg6aiMBEMAwXTuGRclyvZb2+mEENzNLcQ 

WO1tE8rskS+Pp+Y8P+7TUC3EOwFfaqmV2UmBJLYKN73KFmmS8ufUkFGf15ObKDUKW5VYCuo9 

GDMw8Ap9aTu58SovWvPQ+wWeZ4K0FuJJPS3Ndo68evy0WiLuwfih9UgM9ERtu2+5721GPX1Y 

ceXErRSyOluH68/SrQt8+NdCYwB1MNXvUC6WZy3uVr/S+ThtFs7u+C2Mb+pAks7LAD4ukLGg 

b5gakCDu1eyvig9aRDB29ypXME8Ln0cgl03Hdo535kA1oC1D+VdTpi2HuUi5LiX7UNEQNWII 

U7nTWQ6l36LIQULAUFSpKMCd+vX89Tp5LhJePEVrxZgshJB5EHb406nUaApE1+EcocGNnZga 

gqxqpHQg+Gp0jguE+a8EX8TluxJ5s1dy371eta6kRUGa9eAstWHPkSWY7sT1LE9TT46gRYUX 

a3xXIRm3qWYmpJJJ/EnrqREYLjPiuhbLuvGgJB3HjqdKHWvUtVkPFUoelD8dSIqDML8tnGKg 

oAK1b5kfHUiKgyC6FopOygbU6Dp8DqdKEzCs2VpbpcwCcMtrHIryiIL6nDlU8Q3l5fjobkSY 

lsWRQuASBODo73tkMd3P3bf9y4+KWBMk6ySRXHDmknFUZQUrVfKKV31V2G2lZsRtzYmIaisb 

/dQvX5XIOBIvVBVx4WT1goVwN2HX9urjUVPUHXS41KUVKIOtABseuoK7WFIuKjY0eMALsgoK 

CvwrrhRdqCmjxKVoEUcR1oPDw/DXIDIK/bduBIfu7tVgtqghdldvw+H400uU3LCpRjBzQLxc 

Nd3vI28NIY6kU8qKOvU9fmdSTGIqUGsywC5hxVjbE/dsJXrUpH9FT8T1P5agknAN2pcpxFCf 

D5o/2rlosFn7PNS2ZuorAu0dtERCeTIyA8uJGwY+Gqe72/qWpQEtJlnirOz3vpXo3DFxHLBU 

ZLOXzLCfQhJbglAG4k1AJUCp00yGaTqOWC5TFKzCWSgDeJBamo9TIIRDip0x8Y8p3Hy6agkq 

RpCkXHKoqihaeIHTUMpcL37BBvSp/CgOuUOF0toQo2oPh11LKDMLpLUs/FByHQgeFdOjbdKl 

dXa4hJJecw9UncKx231ahEAIWzKsR40VC0269Pho1KlgxjutStK16aIKCrUOGd6INj4n5akE 

BC1UXtsGioEdK+AJ61OuElxgERtMAzTB33TYADaldEJofTdWp8AYZN45JItldRuVpvXT7ZdI 

uxaqN4C2VpzH6L2ohAopXiGB6NozFdGQwwTfbWUb8V9MMDQhqbjSgGKsYhG7fGPUSqd125DT 

BIBAQiRjliFOW6j4/wC3Q6gVwVS6m4ipP510yIUFVvuF/fOmMEtfFLWsVrj2sI+KzTJR55UE 

sgkcD+JyO5/Dw8NeclACOkL1QumU9Zyydh2Lya1Ec9ukRNwDBIsch/5iyJxDkjpUrv8AhqTH 

zdygS8hJykH/AAQTGYC/sr9JL6QGOBzIgFeTMQV5EHcbHSLVgxNVYv7qMoERzVmeI3OcjYGi 

Y+I82psJJfpH4030YD3OxJJ02m+4qw8W9WBCsCVJ/wBmnKuonikUVZCqnfcGmuIUU4r2GKSa 

ZbaJGmkk2VI1LPU/BVBrrghKY8Z7Yd05HhLLbrjoiaiW6PB6D/IKsR+I0JICDU2CP2/tphbY 

Ge+nlyEwJMgVfTQHx6b6DUSlmXNS3B7dwULTRwQ2yRipZVBJ+BLb9dMFmZqaJP7iLsA55JNz 

feuQyUhgsCbO26MYx/FcfNj0Hy1AtAK2DJqoNQXG9wWlcUEIbkxYA7qDXyjeumxioJpRc+hy 

U8l8xHlPh/26LSh1L1EVQVK+by8XJPlp4U6Gvz0QioeikW1JYNISeorSvQbD8tFpUalGluSK 

sa7+UnZQetdToXa10bWm1SK/VXpXqKflqRBDrUz4x0tRc8hRjxptXb5fLU6F2tcLaBqMagPs 

R4j8On7NdoUawvyWMlfSIKkeHQ6nQoM139kAgOzE9T8Pj11ItoTNT21oiuDIOQB3BHUfOnx6 

aIW+CgzX58fFUJEDXaoYeNKmlNdoKE3ApYcYSuwIHXlT+/XaUOtWIsby2Ir47eOuMFGtTJjW 

PmUfhXfr46DSiE1YhxQK8KBqEAV+rf4ahlzqc4d4p3jCkBGIqdjtsa6AVCkliuxid6gDkR5d 

ieR+G2uZRrAxRK3wUOOjF9k1PqN5oLZgKj4MRvvXw0iUjI6Y+KbSA1T7gqdzdR3FwZhH9xMd 

15DypT4eBPz0UbWmjqpc3eouvz29/dnldyuEpT0l2H56gmMfpCA3JT+oruLEwR04IFp0IG50 

svmjDK1FZRBxyBBUjw3FNBpJTRICqme1aX/kjiCT5iN6dKn8tQYLvU4Lk44dd+IoAN99cAu1 

cV2thQ1Gygk0Px1LFRqUhsWAqRxb5D+3bXCKjWo2t6Ak9B8flqRFRKbKzicDPmHPpn0YV2Mh 

G5PwUfHTtAiHKi1A3DQsEUbtiWwX0yvkJoG61+ZOnxlE4J0rJgo48XUkKu69NtGAllWIsQS1 

FQsx6bda6JlDojB2xfNF6iQgkAgiu/7NCbkQiFmRUlriZIWCSIVbpSnSnXrpiEBkWgxfKiha 

jpWn59dSIrkXssSFYbHfwG4pqWXBMdvhYZLcFl5Ada/HUBxgiNURjx1vBEjFAwOwBHTTaoWC 

lqiPwRKAGvw1IgVBIVmO9aNvT8CagaZ6aWZKKbMJyYqR5BT8z00Xpso1ITfZIyShRtXrogGQ 

kqD1oP8AL/brqIHXxreXV0tvzsk9WZQFEJYEKQBQk/qDL5lPjrysplqL2MbIEvMacfbDmhlr 

fZOVjBezF1ryMbxtEY3AJUpJSgI/u0AuHAlWZWYCoHhV+5XjmZZbWGLLzC1lWqCeJA6KSKhH 

YEkVG4NNO9YkNI+CrHaxBJgHzYkq5bQTY6kDx0RzyIbzhi25bl4k/HVgDTRlSmROuaM9v9s9 

x93zmDtjGNdsho0tD6ERr1aRjwU/+VNEDwCSREYlaR25/T1dwcbrvTJu/wCtrOzJVK/AykVb 

/ugDSzcKCTcAAnS07UwnblsVwtlBZKfrkACux+bGrf26AkpesBDL8r6rBmZyKV4Rigr8WbXC 

Krz3KVu6b54LJrK2LrLckBiWqRH8NgKctXdptyTqOCq3t1TSM1l3czvPeGCB/VtLaiDj/wAs 

S/qO3z20V86pUqAreyhohWkj8MkOjgoOIoD0JY0H5j4aWIq0ZLsxsvJFIPKhBU7Ch6qfhqQE 

JKlWMbHxqdvAaaIJZK7S2LeNNtqj4fPTRBAZKUWpWMsRXjsTTYV2B69a6P08kOteC1O/QCg6 

/wCzRemh1roQMSGJHE7gAU4/LRC0oM15MIIgzXDrH4ebx8enWuhnpjiji8sFSe7ne4pAAkNC 

VZvM0hHxPhqvrkTQUTvTiBU1XX3V20u4CRuRQrvU/M/LU6yShEAyJxxuSrutUIHJhvQ9DXTx 

JsVXI4K8tiKE7g7AHwp8dN0JOtdxY4lwF6sKgDfb46AsFLlW47L1QOPmFOop4fLQgA4KSSMV 

ZhxLseG1T12pT4a4x4INQV2DEoBRgaVNabn56WYqRJX4MGUnjBpuyFlpQhSRSv46WRRMBqFb 

HbNzc5K4ghG8UjCSYrUDfb8SR00gXALYKP05SuGIyKknTF4blDjV+6vOjTuA4Q+Py/IaVonc 



LmgRT3NuzSPmlxQabFXWTnMtw7S03Fa0B+enhohgFnzlK4XJX5cOIvINiOgG22lykUQiArIs 

DHEXO4BHXroAHKkyYOo2jJUbAsf7P2aM2hiUIvKf7B1IDbONiBv138K6WyaJqzDZ+Px3/DQm 

KnWvWtOjkdNqj4a4RUGa5e2bj9PU7aYLZQm6v1wnpkGvFh/eNNjt3SZbhle7d7Xue4bkyP8A 

wrKEgSyAULMf0L8/7tTeEbYwcp+0tSvyc0iE9w9u2lramOFFQBaIPkp3/PVKMiS63pW4RiwX 

cGJ5r6LpVXFAoFevU10ZDVUQNGQ2+7Xe0kMiAcG+jxPzrqzYuau1U9zZ0F8lLYYcoElC1kfx 

6UpphrRKjSqPY7HiUiJ1HnorfH8dtBOFHTozqyK5DteB4kVV86A8fkQP7SdLsEg1Tr8QRRD4 

MUANgTT9PxrrQ0ss8OVdgx6oVHT8PGmuKIAotGnGH0lG4616bHrohFcSV5Mx4UOxBBp4aaIp 

WoqG5u1WJzXzUqCf/LfRCKgyKAyZgB3JcFjsRXfbTYgBJlIlA813LHjYZb+4fhBElT4VPQKP 

mTtpN24IgkooAyLBJmE90HuL+SLNOscU28LKNojX6T4kfPVKzuXLSVy9tmi8Uz/6itP/ABsH 

/tU/x1a9SPFU2lwXyhjbr044ZHaiwn0XJ3/hPutf91/79eThJm8PkvoO5sanAzqO0Y+IVjOv 

P/0skamRizqiipqzpQEDTLruFT2ZDSfkVXucLcw4ysLUuPTAmgbdHK1KkHwYdNGbJ00xQjdg 

zL4ZFfWHbH9M/Y9121hJr2a7mlEFtNfyCc8LjnGrlAlP4ab0BU1prR0NTgsCV+RJOFfBa7ZY 

Lt/B4uPH4i2jsraAemqRIqIgA/So2/PrpcoyOKKEojtQbJwoIyQu1a9KnUCDJdy6lfItM7n0 

YlAXYM9DuPkxpoWVG5dPBKvc95JjbZri4IklkoIkrVCfiQNttXdrtvUKpXrxHaVlHdmZmgt2 

ZHJu7kkBjuQP1N/sGrm6n6cWGKbsdvrk8sAk2wjjhuGkcAxsOJr8+v7dZ1oMVt3qhlNawRX0 

D/b8mlQkKGpRiN+II8ab/PTIREhRLmTE1wXMS1jBputS3LUtRcSrcMZaVI41qz0K8qcq0r1+ 

Hjp4CSVcW3YKp+rpSm4829P8dWIwSDIrtrRFUSAgEEgrvVB8d9qaeIJepDrnJwhStvGZCPEi 

g2+Hx1WneDeUKxCyXqVRlub6c8nPAgeVEIVf+EarGczirAhEYKnFB97csspKKoLFjuTT4nS4 

Q1yqmynojRFIrW2jtwA9ONAK1rt0OreiIiqcpyMlat8ZJc/wUCnkeYNNifGh+WiFkmiCV4Cq 

J46y+3doLx+Mbj6h8RtvrtBBqh1g1CI2uP8AQk4MCY9gCNwK+OgiDHHBTKtc0R/lQUA7NyWo 

2qN96flphglia6jsRFRk2K0/vrpRDGiaPMKovZWsZZZKEhvqH922ngiSqygQUQGKqVKFSTWv 

HeleldDpJXGgRbE4I3RkBHnjVHXx3VumkXAxFE22HBRzLwR4/HzTQsFmlIaOo+l5VNDUddhX 

WaLJJVy5fEIkg1KULLF28T0uELjq9Oprq2RIhZAIBqrTwwxVMEYK08qqPH/bordompXTvAYI 

dPAVkEjpyrWqnYbjXXLYySRe4qMwzTI0cVJGNKKAen49NBC0AaqJXjgo4rNo5VMkTuRswGwr 

+w6sygClC5yKI/ZOwUJAIxWgqSfz1XMIvUp4uHIKZMfNwPJFHiaDf5a7TDmpM5Lh7B+a8yB4 

EdN9Qw4KNRUwx68PIu4OxI8dSIkqDMKbE9pz9w3RjiUxWkf/ALxOBWhP6V+LHTxDTj3KLVs3 

pMMBifbNaJi+347KCO1t19OCIUSMDoPn8a6qzgTXNegstEMMAjDYmMJTjyr1rtsfhpQgVZlI 

K5b4OH0+ToPUChVr1A/+ZpcolOiQo7nBx3Ec1sqAkL5KDqR0p+WmRiYsQhmNQIKDw4cKeDDc 

bjbbbV0ArPZXbKzFvJ0pvWvzpo9LqGZHbdojb1kUArVix8BTw0o2qp0btGQIRsRRR4/36vEK 

qFKIkVFk/WCfy0ICIqK5vAOlBX4eP46bGBS5FCM/3HaYyz+7v5hbxRkAtTzMx/So8TopeQOU 

o1okib3ZXjMs1qWVpSYmjI5JD/mB+ojSI7hsQiNp81Q/1fipayrcgctyCCG6/Cmx0YuRQG3J 

Jvul3SkFlb28TmUXAaVCnSqnipJ+RJ1S306Ad6ubGy8yTkszXOyzKCXq58oXxPz/AA1m6nWp 

oYqX76X90ftGoryUvzXXY2FGZ7W7mT0VklhOGS2YqCVlusgIBSv7yuQdZoBMe8fivT3ZCNyP 

ZL4BVO3u3e8c1f3GKwNsb04+4FlIp48kllkaNY05EFmJRttNsGcmAOP+qp723aDyIriiVzis 

jYXT4jNW0tncrRGjuUMLjmaAnlQfmNaNsE0Kw5nML7u7Ut47LFWdlIRPbtaQRMY6cOMUYRWU 

itSCDSmn3A9Qsi3eLtLPFd56xubS3NzD/GtWPlcEdPw0kyco5AxD5JFzV7K5q7GhB4iu1NWY 

Q4rLvXylV5BNclGNeX+OintiFT9YEpG76zi39+kMJKQwL6aLWvjUnb4/HWpasejHTmVNuRuE 

nILL81c/e5CSUNTiQiD/ACrrLvy1TJXo9tDRABDrtCsdF2A3OkyFFYjiucOyWpdpGK8/pUfj 

1/EeGiseV3Q7gGTMrcLx5B3miPCfl/FjJCqT+8v4+OmwadRikTBhQ4KRYD6pV9mH1An+w/PT 

ohBIuiloUCgytRepJ8PnXVy3zVWb5Kpf3X3L+mhKIp2P7w+J0M5mVMkcIaa5qnLHBEpL/UaU 

NaDS5MM00OVVk9MD1BQjqW6k/IaRKQxTYg4KfDoGnRpV9NHNNxUip+fxOnbUOa0S9zKhaqZb 

WzhhRvQHl5UkU+Yip8BrTjCMRRZUpykaovbYBxGJov8AlndeP+zSphlMC+KnOOIhPrLU/vU3 

3+OlC4+KcYNgoUd7VeLR+tGtACRQj8PlqCApBKIDPWIiCvC4kGzDynYeOhd6KNJd1NYXeNyH 

8BKxTE+RHIPL/dP+zSzB800TIRmC1VCPBSaDbofz10YkdiKcgVegtysgrUUO1D1r+GulAjNA 

JA5JhwNzZWl1G9/U27eS4p/6tiAT/wB00OhlEyDZqXjCp+nNQZ+U2+cyePlkUQ2a+nbiuzF2 

Va1PU8T11Nna6rceMis7cXzG5KtBQe3YhlrYs5KhhGTsA5+Oq96hSoSdTyY8W8DekaSPsWHU 

ivhqLTzIfBDOWmgxQe6tjD5jxoOm9TXWhb24uGipzumOK4tzEFAarVYbAE/t0M+nzr810NzV 

X3tJBOZwvowvQoZCFqQPhWuptbIygwYyHBMlcOp8laDQjcj6hQcQeO3w21H9mvnJMG7iF606 

KuykU+R+P4aOPRL2f4ITvYqG4JldWG3idqamXSZxxCX+8dc2tte5q/t8NjfPNO5Xl4Ko3Zz8 

lXc66O2EA8kAuSuyEI4lbDjMBYYnHwY6zBEcHU/qZj9TN8Sx1nXJEl16rb2o24sEUgx0MSc5 

BRD0pvqvKRwV63EYnBWVhglIUAADcMRoGICkyc8lMlulQritOopqCEYmrNpj3eUPSnhoZzAC 

6J8yCrjYXmlbdRyINPAA01YEiAlGIJK9ks7KCOvJgAdqjfTIzkUuQAQy8v23t4wRE/1Mw3JH 

gPlqzCGaQSyhSVUqCfmQfDTGJQuFWubwK7BdgRWuuEURKFSyM45xkk9f2abEFkmSyv3Dy017 

mHtw/K1x/kVAKgyEDmT+e34DVa9IyNcF0GCT3N27Fm2VT5m8BXwGkGJTRIKF7iSEtIDyA6np 

qKqcUpZ3ueG7kuLK7VxKpDWsr04AUp9Ph40rqnO85MT3LQtWCAJDvSes7pOUXdVBG237NUSW 

KvgOFJ9237x0DqdK2T2n7KubKftHt27Itsz3lkoe4p7ZwQ9vhMMryW7yqf8AxM1XQEfSAfHU 



WItOMT/yP4D8Vo7688ZzGAGgcyfq8MFcvOwe6O2PdvIjCr60Nh3Fa32TVUeoxGWZXS7KJ5jE 

knON2XeNgp0NqyYTH+0t8kuW5E7H/KPvFCFoXvDYR9mQLksL2/D3l9pOJMVi8g0lzG11dztJ 

d3LBatJcGkaxr9IUkgat3AbZDB+H495KzLR9WJc6eLUww7gtK7euP5X3Jj8TDB/LJe4MWclf 

YpSClrdQSRKzqBstfVMTcQASteurEW1kDg/4LIkDK05L6ZaQeWKZZr0wyyR3CGa3ZDzgY0U8 

iSR8iQPKfjpogCMUn1THmOCQu6sVNbGe6x5M2Ok+purwluiSDqpHSvQ6ZGBBaSzdzBgZRrH4 

dqWrKyie2vJZFaQwQyMEqDVuJpsaH9mrsLjSA5qhbtanWTd1MYGd3WjpGzgDqNtt9W91JgTy 

VnYDUwSKB6a1fetT+Z1hgL1BVDJSBYwvVj4/ADS7hTLcV7BbtcWyigEkmwPw+f56ZGJIQylp 

KjijuYHHpIecRNaAs9R1FBoQDEuukQRVFrPLxEBbiGOWQkLVutR4bddXLe4GYqql3b8CvMhe 

h5UgeL7JamikMnPx25ddFO9qLYBRC0QHd1zwMyhejHcDrosaLsFytp6q8ZQSSSQu3QfGuoFv 

UGK43GLhWI7aFpFljQNx6N4b9SBqxGEXcJUpHBdXcTW9J2oCrCo+NDvorgIqhgXoiizRJPue 

KP8AS1dlPgNPukA9qrRiSEdtZZB6UoY0U1O/lr8R4aXInFdEPRFjcOQy3DeYeCgDY+H4aUQE 

0IfcTxlfSYp5qgcm4ip6VPhrteS4wzQx45YHMcy8HIqCRXbwK02I+Y0p8ij0vULuOIADiQdq 

16EH8dSFBTfgsi95jw1wf4sB4Gn6qDZj86adGWoJZYFFY7vkgcGrCtK7aJnou1Ju7dxVrk++ 

bXAXCBrQzqJkYn/lRx+rICfhtvpFyUo2jPMIwIymIHCRb5oT3ALSfLz3NjEWkkv5+PIlmVGY 

7b9dqcfgNaujRYiD9tV5zcXtV2TfcuZIUUEy9a0PxoNUJW9X0rjJsV4RdzRmlv6dugqJHJBp 

/l+OguWhbk0ZajwQxuSmMGHFDr6ye4ZXPkQbE13p+Wre2Iik3XNUSxXo4eeMyW6XqTR+ZnAD 

r81O4qPnpkJC9GRJbTliE23L0ZAsJOrwijlnMkTEA7gyEVH7NFa39uA0mLdisT88tQorbROT 

s4Y7U3+fz0yO5tnCQWiLlsiqgnEvFi4DEat2yDgUq8YNQoJlbp1U0So61B0W4cBlhXJElPfs 

t2yr4ufue6Ss+QdoLKorwgjNHYf77in4DXmuo7ggiIyqV6Do2zaJunE0HZmtEW3jjko6U47k 

f2azDMkYr0Fu3VXDaQ3FWkBND5R4b6RrIVsxcrxYEMlFFApOw8RqdVEuUQ6kNvGXUgbg7E9a 

6jUUMoK/CFhQyufLGpYnw8orpBqWTbcWqlO3voypdqj1WLEH4EkjWjKBwVbUGUV5cpJEy/Sw 

NKeIA0yMCEBKW7u9DyOwqQuygnof7hq7EUVU4qv94XJrQHoQNGAhdV7mYEKRux+fw1LLiUvd 

w9xDE27WtmwOQmqI1U1MSt+tvmPAHQyOQSylKHFJLCWkHN5D5iRyJNak6kRohJVDMYGWKxlu 

kjpbwrVmOygV+PiSTpc4sHRRNVn3ejjGYoTSs0Qum4q6UL0rUlRXVDcy0xqWV7aQM5NwWf33 

2785VuvuWYcpHkUiRmJ8OXj8dZcxHIuteGrBmVFFrQ7jwH5aSnLr0W+I1zKHWh2/d/fXZXe1 

l7o932dzHcd4WF0bKQ/9PMbKZPt1a1MgYJ6KhfSDD6aGm+kR1QJBxI+Oa1pi3cgIx+mJHZTj 

7Ypy9k8r3pn8ZJ3VHmJoc72vdGDBZe95XST2tyvO5x93uGnt2YK2x5Rvuvw1c29uUovmPhw+ 

Szd9chCWkjyyxHDgRz+K13Fd5+8npvNYe3yXt/c1VLyHMQrix41JdVnVfkRXVo3LoppD8XWJ 

dtWJH/2FuDVTT7X9j9z2GUyXePuDeQ5LuzMpHDcGzDCxx9jFV4rG15blQzM7vTzNqYQ0Akl5 

SSb1yNxowDQjgmDKTqs4glIAFQC21QCDX9g08DNUpsKFJ1/eXWIuZMrYpWGSPjcI7Fo5iSAy 

SDfYlgA3hrRtTF0enLuWZMm3LWMM1UsrLDvAO4Ma7TYeYskiMOU9lc1oY7hR1VT1YeFDpZtG 

M2l9Q8CiFuI80S8D4jt5LIfcrDHFrm1l4s9twiiZejxyuODK36l4nYnVjdzEoah+pdsYkX4w 

4ElZVPM6AO30+AP941kkr04AKHXrm5ZVVelRUaTMumwACksZprWUS05enuVb6TXw2023IxLo 

LkRIMiSKJx9xByjNNytQRTxqN/z05tQdV/poUZwadrdwOuP7zL4u58qW2ctgoBB2C3SHyufh 

JsfjqRESHmoePzSLmu15rfmjnH/9vyT7ae1fubhwD27eYrvjDy//AMOkaJmdCK0Ftd0avzjf 

89CDpLS9u9K9a1d80Dply/EKeH2siykYW/7Nzfat654GbGRm8tuVaAtbTsTGvzjlI02E4ZS8 

fmulK4MY6ucfkupf6aO7PSLY/I2U0QavK6EtnNxbx9Ng5/YdF60Ihii1vXDtQ7uj2N777RxD 

ZeaG3ydnBUzy49zM8Kjq7xlVbh8SAdWLW5tyoEBis9upUZAFKseo8d16U06cwzZroxqhzZNT 

IHdgFkXg8Rrsy+I1SluXLnPJWRYow8UWxOdltytq7F4usVfn0GjjdamSVKy9c0ZXL1Wm4psr 

fMeB0RlVAIriW9ErhCPq2ND+3QIhGi9eeS3AgSjw9VU78STvxPhoZFqKQFbtIEu6mFvNGAzR 

9GC+JHxAOpFcMVBDYoxhHeC4ktihUyKGRiCu67/todOtSqyVcFHRSWdo2HOqhTvT5ddOBSlq 

GXv7XDX3cFzjlSXNT2dssDqpKQwzwB5aN05yLQHXbW0ZmOr6HPe2HvVbdbiMTKI+phXhqFUo 

5O4u0vbOSA+pyAlWVF8jq6BQK/htvvpl86SQc1hSMtQZFLa/uIJCiwGboTGQOQ8KgnVb0fUG 

LKyLpicHU+Qhnkt1ulgmcuPKOBJoNqUFdLskw8pYIrkH8zFA7i6vfTWJrCUBSavxah/Hbamt 

G1YiZGQnRlUnM6W0qW3uBduDMGQgcfIBsP26sbb0rIIx7UEiZkEonaR2AXeUhyQOM9QKfEFd 

tOuXIzDafLyHsVctxsZykDzV5rO4XcRs0dPK0bc1/srqr+2sSwLKz6JP0ydU7hjGCW51IIo3 

y+Omw6fA5qvdE4ioS3m7u4QuqUZaVr8NtFKwbZYLPnLVivoPsy2hx3b+Ls7df4cVpAAQKbsg 

ZiAPmTrye7kZTkTxK9/soRhagBwCPyRokfFVqXarE/PVISJK0hEL8sXphiejU4/I64l12lRx 

QyFi5FT/AI6OUgkkKeKMM21aimgJUiLof3XkksrD7GM0nvK1A/TEPqP59NP2dvVLVkPih3Mx 

GOnik6W7Xj6S71IFPlrUEVRJoqWWyy29vxU8S3U9aDToW0qU2S82RBBp+o1C6fpokag6XO5/ 

cKDBSrYWSLc34IMwavCJT0Bp+o/Dw0md0RLKYgyqla+9xu5Mqgtoylqrk7wKQ5/7xJI0BmSp 

0BR2BjjCmZyJHYAk1O58Sflo4sKIDVMyZW0sIlZIDMRuo5Di3z0zUyhglzI5q+nSaG7nZLMs 

ZWjb6QQa138B4aUTxRMMsVjvcl7BmcvLJkJZLa2tnJgiZKKyAb0Y7D5bax7rTk8qALYsRMIt 

EOSlS+ulup+cCGOBAEjG2wHSv46oXJ6i4wWhbjpDKMSmRRUUJ2NB4aAl0YClqnz/AGa6q5yv 

oG497Y7v3X7i7E91sFbdydsX2Y+1tIrpOUuJeNFtoPRU7CPZTIq0PjXUWp6vqapKuT25EHtl 

iI5Z0XXcXvJisN3Xbdj9jYKK5is7lcYEjkW2sPXeURMIRGpYryPmc9fnqzb3GphFmVM9PIgZ 



3JF2fn3819TYfEGyxSWkfFpF4o4GylhQSMKitK1A1blOtV5kRcOFf9FLWxEklBxZ3fj8Senz 

poNTyTmEYVSNn731ZFlIrIoaQflUAAauW4BZd+Z/FKeVyl7ZGGAUlXhyuID0PNuR/u1ZhZjI 

EGiz7l6USOyoQnD5GXt++vL7GujnLIsNzb3ApErKaK/UcmoePWnx1dlGV2I1/pz4hBt7/pyY 

fqdC/eHtGZezbrNWDx3dusEa3UluS8StA4dSGPgRyX8tUrt7XExOIqr9i16d6EhWOB5Pgvn+ 

azlLmCVTFIu7cgQw5AEbfMGus/Fej1MqUkXOcqh4rGONR4kfhoTUpgNFwVZGC78F36/36nAq 

EZxFxG5eKghYgFCxopPQiu+2rViQqKBVb0SK4rqGFp8klgwiiMhIL3DiKIH4s7bAfPQSLFii 

fyuK9i03tjBXuMtRjpu4rPJxRAMcVj0fIyRKx6pLHx9Pf91qafbiJZ/h8Vib/QTWDS45+5Me 

Gi7hgy8OJE+QtLdzzKz3fCZV2IDIHbiNtuRGmShHRqBHgs0QnqpIrQkxz2dxa33YPcRzGSt5 

0kyOFu7u1VJ7PfyJJIhMci+DU+WkOCGnBg2IBx49i2bNuAIMJuc3IZvmmRO4MxZNNc94Q2WE 

x1yWjs7V50neN0AJX1YBQswO223jqvK3EhoPI9jfFMN0wkTPSIHBz+ISr3R7Xe3fcfc8dzYY 

LGZWwzcDpez2kwGQtJChC3MUYZORX6mota6KIIiRMmMhg4omeqfUHptKJydz2/NfI/d3bN92 

pnLvBZBhJNZSlBKu6yJXyyD5Mu+gnHmrti8LkXCGRvK8TMZD5T5W8dun4DQu4NU0hinXtSfE 

5OyhuL+U/dBjHKj7R8l3UkjwcfHV2zMSiHKo34yhIgIldZoC5MSxwW8UVFMawLwqPyrv+Oma 

0vTzRHG3WLzUbJPbxxzxnytCPTLD8PnqQYyxCiWqOa4gbHY68Wa0mlgmRjxnTdkHQgpIAOnh 

oWAU1OKd48PcdyWtvPh8pZXsQUchKPs5QwFKGqkcvz0QJCggYK7jfbPuvIX9niJYY0t72dI5 

blbiKUQxVq77NyoFrqfXGkmtFAsEkBxVHO+u5baXua5ayEcNjFF9tE4FAbe3BiR2+LcRtq9s 

9qRY8zvj+KwOo7nVfOjDDwol3EzNcIzxWyIlf4QZa0jGyA1/Cukbq5IyaRdU7bPQI5DmLhIO 

VFjMf1qEU/KtSDtqgYyBoXCtxvKM965aMlImRoT0Ro1G3xqACNaVjZgxrikT30waYKzZd95m 

FkE0ayrSlQoY0+YqK6bLY2yCYljz/BTDqFwUIcIlFmu1roK+Qsoppn6lVKOD+J6U/HSx6oLO 

3wT/AFrJDyAJXN3i+yb1FNnd3eMNKUlAniJ/E0I/brRsX9xGumE+yhSv2+3nQSlDtqFF/Icx 

ioRcYq9hvYaVHpvxYL0+l6f36Yb1m7JpxMJKJbK9bDwkJhUrzL3KqY8lAVelCxFCfw8D+WmR 

smNYHUEg7iQpIaUuZea2nB9McSeu3hpV24XqEkyElu3thlocz2Xi5iw9SKL7eWv78B4EV/Ch 

15PqFvTdk2dV7vpN0XNvE8mPcm90aJRSvH+/WaC61hRfnUsobrtrguJdSQR+UV/7dDIqAAqO 

Wz+PwxYORLckeWBTv8ix/SNOtWJXOQS7l0Q7VnmZzlxNLJdzvynkJ5Hwp4KPw+Gty3bEQwwW 

ZcuElygwygPnY1A3r8NNEapJuIXkMr63IBuZHiDX8tNCVIpezWcGLspbvlV1WkajqZD0H+3Q 

zkAFDOVmMjySM0szFiSSxJ3ZjuSfz1SCsIlYY66Ft95K62kA6SS7sa/AaMUS5HJSNkLZXUJy 

Mcey89mdq7tT4anUoAXF13PLEpUGiigAHQH8tQbiONtL3c3dEox7qvneaikHpQncn4U0m9do 

n2LQMkhZXJ3F4oXJMz+kvGCPjTl41k+Wsy7df6u5alq0AfL3oKY5HOw3rSg2+eqeJVtwF7ax 

MGLSgqD0NOreG2jEaVohMuCtc4fg/wCwahwpY8kc7m77z/uB3LN3X3Elm2d4JLNeWkS2aMIC 

ODzIlVc0AUMaE7DfVIirr0NiMYgACgRT2/7h7U7M73tu4u7sZc9wHGTCf0bWaJIUua8/Woa+ 

uI680TkAx03bzEJAs6r9SgbtsxidJPJfdnb3deA7jwVh3X21ejIYjIQhreStN/FXB3V0Ozod 

wdasPOF4q9D0SxyXPc2f9K2igjXdwZCB026A/DTrVguVUv36ALPsnlIbYNlLyVUtP1FiOPl8 

B/un8taEbdNOY9yyLlyr8VmndPuhYLcSLgkGRkLcpLubksVPBVTYmniTqBNgmx2cpF5Jdl9z 

c/d2hsZ47WZXcMX9EKwoQQAVI20y3elEuE2WygnzsbJ4Xu3sLJduWVqLDKgNBfwh3lS7sZzR 

HVZGIQxN5DxpsdBdeUtR+k+4/mpuAxttH6/j/oskzvbt5dZzOywIbcYm0W6ZpTUtHEIrdAD0 

rITt8OmqRtGFAtXb7gXYCXH45pShx8quWlP8Knmr4nxpoBaOeCtm4FwYCQXIJFanx2Ow1Bgu 

1KS3tp2k5miqmw/dCnfUiBJXGQXs0xkk4V5hBRW/UPz8RqZTfmojFlqftrc383aWQydzELEX 

BS0x64ZFtrq6eH/mPKQaFVqByagrU6s7VzKulhiZLC6nKMJCIkfwRLCnuOW7nxRWGxWFHuFM 

jPcxpQClTUetPITu8hPyA1oyMXDVJp7clnT3MZQZ6DuV/I2Rv8dBJmYpEuk2E2DngtZmRmoz 

GCf0z0B+mUaC95H/AFZH8ip28ROn05hw/iPxRDJYDvXt7HwXnaMdtmLRI0WxylsvrNvTeRgz 

D1l6Ny3BrpHqRmGBbknStG1Iag/MBIPdHeful21LFadyQLG91blrCWWFY2UVIWeGSM1WVCfj 

+I1VuXJ4BatjbWLgevYsz7pzWbzmQXLZ2c3dyyLG0nEICEG1Qu356qXTJ3K0dtYhCJjEZug8 

t8XQeTgw25KaLx8ABpMrrh2VoWmKt4m5ktHHpmpkIDL4HfpT8dHZk1UF6L0KY1mfk6yHz9CD 

128NaAKoMiOKyUttWFaUJFa7eGxB0yMjglzi9UWubyO9iBk3agCnoxA+f6vz0eKXgu8XkZcZ 

ODE1CK7Hcb9QQfjrgGUkuFpvaeTu8V25P3RKWhfMrJYYhXY9B/7xcLX9KL5Fb94/LWrsdp68 

wJYR80v/ANI78exY++3MoA6f+I7f1H/xFO0oLMIs9LRgRbQcAXU05leif7g6/PTr0jbKxxKU 

e1M2KFqiiClPLQj4EeI+O2sK+JykSrNgxAXV3FF53VmUttWtAfxHz1NuEl1wB0Le03MnGoHj 

Wn9mtOxdkGDqnO2MV1A0QcRh3Ut4ldtW5QnIPoEh2pcTEZldNJwYx+orU8Dsaaj0xIOISj71 

JJGYK6t52VGoxXjvSux0v0jGqkXFLb5V7eQksYh4lPLU/MDbTRduYECXamC41XZcXPdNwqlJ 

ONxB+pZVHT5EUA1YEoYgEKDupSpJj2oXds+TDfaYe8dTQpLZxyOo/FeJU1+R1W3G6yMg3PFO 

sbUzrGJ7gjfZHemc9tpvSytjdT4PIMssyyW8sDRP9PNC44g0+pSaHWXftwv4EaslrbK/d2hL 

xOg40bvC3PF94Y/N4yPI4O6S9tXpQ+KHxV1O6sPnrCubYwk0gxXqbW5jdjqgXC6uO6rmJKKk 

Z+BIP5a4bYIjdKD5LvHKXEXppL6INQyxDiT+Y31Zt7WIqyTK9I0dL13kJFAcKzc+vEEn8/Gu 

rkIqtKSXMtl6cmlkCU34E1Jp8dWIhlWnJ0vXHcC8SATT9I6aMpaG3OYllHFNl/HqdC6hKefy 

b305RH5QQbA1qCx6nVacnTohl7Bjf5fj3z+ThY2sRVbSM1pJKT1NN+I0DMHKl3oEMuMpeZaQ 

tLWRq+WNdlQH4AbagElEzL27xVzEYnyMqWXMVVXYs9B/lWp0UocSyGMhlVV3xtrePSxvY7ll 



FWDq0AA8fr221Gl8Cj1EYhJ2Yuj/ADCW2iuIzHbMEHpnnzZRXYnbiD/bqlck8ixV61Fogtil 

24b1+Uszu87N5nJqo+VPE6oSrjir8KYCiiVwjrCfMENF8Ksx6/HbXChZEQ4dSSPLUciQEFFI 

FD+fz10yc1EAFDRv3tITmX1X/VL7ZdrQezeG7s9m8ZYRdtx3gvstNiI1b17eaIpDMXQFnjik 

O4J8ta02Ol3Y1HAOrm3vyciX1e1FV/p9/px7G9xPaXG91+4dhOtz69ybCa1ne1a5sPUpD63D 

6l5cuB2PHxpqxC0GFKrP3O+mJyY+X8Vttp2h2f2X222I7Ux0OLxCsZPtoC3GS4ailyzMSzbC 

rV3prRsR0lgsDd3DOsqpJ9w++cd2/jWnvJhJLIBFBbR7ySUFTQeA6DkdX3EatRZOmV06Y/6L 

Be6e8c73Vcq17J6VslPRtIzSNB8T+8fnpM5mVBTktGztYWq4nj8uCBCKdqgfn8xqNBZOMgpL 

eOVR6S7nqNOgCkXJDFNnYUuQw3c1jkukLP6FzxNf4M1FYEDw6HVk2pM5VKd2BonS7xtj3Oc5 

ZRKI8tlLOawx6CvFpYJFnBPw5enT8fx1W3AzHal9Nu6ZEHM4c+PYQshs8ReZbIpi7JOdxKXC 

Rk8atGrOwr02CnSjxW7qQ9o2uFWKKio/ndgKingNRKOSIFqqz9upTjGNgOnXb5nU0ZkL8UPu 

7ExVSAeUjlT4H5aRKLYJsZOnrsXueawxj3uQexw2CxyenbwlKyXF2RSrEkyScfqNBu1B01AI 

/UaLH3+3EpNCJncPgB7ZLQ+35HxHamIzDSrNYdyOt7NM54zyFZGkodjwWJEoAOpOr8JxuSLD 

6cPbiVnXrcrbAtzbj+Sv95+3dh3DYXOaxcrPJdtyhMhRAI+IKo7E15VJ2NSflq+J+XRIVb27 

kBtNLXA0fP2xWVds5Duf287h5YbIXOFs5y0V9DQ+hwINGkhcFHStK+WtPHVC5tmycfBaUd4Z 

QLfV8eSJd9e6OJ7h7ZuMD3jjLmxzaAvYtYcDYySsRxmV5f4kcTUq0YrX9JGqt2ZA05qzt9vG 

UxdgacOD+2CymZo7i28g5Mn1ACor46VJpCi0g8Sgk0LCcQxjkK0UfP4HVOcS7K5CQ0uV1Csk 

QJpShpT9QPWv+GptghRMgo/j/VvEa7JPNT5/jVujH8fjq5aBNVRuUoiUPNTv4UrqwlKyl0RT 

kOVOlOo1LshITV7c9oX3f2fSxiLw4y2RpslfhCUhhQVIBOxkboq10YkxwQTjQ1aidcj9h3Tc 

xxWFz9nb2Ef2dnZSOlI4IacGHHash5Fwd6ka9HYkbMGOdS3w7sl52UdVQKgMH9s8+au22Kaw 

tytxbn0gRSVT5a0+I6fnqpvZ6pR0llnwhIOZh1+e7EUlIVH8MbHoPzI1TjYxLrjcZqLqGSe9 

PGEF3bbiNyfw1dFmOkFmUCRJYLuQTrGI2UD41PE/sNNHYsjXUKbjsyguAIT5vAbb/D8NWQTE 

0CrSwVH7qNzXY8TUV8Tpwvl3FClFdpLHItAwBrX8D8NKnelI1UgBFu3ezc73O33GLQR2lSj3 

k5KxCnXgo80h/D9uqe631uz9X1cAtLp/Sr26rCkRjI4d3FP2C7D7a7bIkuIxlryo/j3IBA/3 

Ix5V/Hc6w73UblzDyjkvV7bom3s4jWeMk42WX9IpbxnglKIqkhd/CgprOnEkrZtyEA2S8uci 

0gZJW5xtsyP51YfAg1Gg0VRm44QP+V4ezvDe46zS0upRxZ7dTEGHwZVop/ZqyJykGJoqIsW4 

y1RiAeSiu3itgfu5ePH6o13IPzPQfhpkHOAUyIzQTJdzi1iP2EKxfGVqFjT4V1bhaf6iq07r 

YBKmU7ovZa1uHFRsAaD+ymn6IjJVjMpbvLxpanqwH46IlLIQ+4kZE9Sc8ARVfEn8uugJUgIX 

c3d1dcoYh6ENPMxO5HzPgPw0uRJRiIV3t/trJX5EuKsXyfpkAuy8LYEnxd6LT510LgdqPSSr 

ffzpZRW2PyeRTITR/wASXF2dBaRyLsOUooWKjwH7dDKTmqiIbBKmNvKOXkVQkJrFGq0A8dh4 

9fHRRNF0wheXydzcXUpmam4qCQT8qnr+Q0uZ4plsBqILNdgGT1jSOhrxHT8NJJxdOAeiUkES 

TEyyOrt/ygtKGvXkzbDbWeCATVaWIwXNzfmeFbTgojjHkNPMW8SWHXQzuGQ0tRFC0x1K22Mi 

trSC5DKZ2WrHwWvT8Tp/ogAHNK9UkkZKhCXlUg1KmpZid6A+I+eqgeStEsuvUH7v9o0t0S+w 

OysrZ9lWfZvd/b1scJ2H7oi3gy3brMWs8Tmr9CLe6tA9eENwytHJH9O6tp1t4SD/AEy+Tskb 

trwMQfNCvbl4jFbVlWtMVY22Hx8cdpbxCgt4lCRIi7BQqiij4AatWYuXKydxOjOs67977sMT 

Gw9SkUKcViG/qzEUCD5Dx1oW7Sy793WdMV88Z3JZPuLJS5HJOTcv5Qv6I0G4VQegGjMS6tWx 

GEaf6qpbYwgciK03rX46KFtkFy8rEONDsu2/0nx30Wl0iV5X7bt23Y8mHIChY120yNksqlzc 

kInZWYglWSP9O4C/I11ctCIDFUbl1yiZa/juxdJ6kThxKJIdmRg3L5bfHRXts8XhVBbuAeYY 

q9YdqvH7n9v95W8I/lebnJu1QUWG4kikSQlf0rKdx866xJw0gjgvRbfdCcQMysuyeHOGy19i 

ZRxazuJYt+q8GPHf8KaiJcOrrqmkVCFSpUihp476gBESu5YaKyrQNXzD/s1JUBB8tabIVoP3 

viDSgppNyKfbktd9n8ovefbN12XdSF76zSP7CzLrwFvHGsbNGDuZDI1eOut3dMgVkb7alyY9 

veVpHtfmrbHxt29kIuTRSSz2sko5yNCH9P1XU1J5NWiDwB8Na16Jux1RJdq/gFn7S5GHlaj0 

/FS99+1eCzNi17aR+hdFiCwEPouoHkoiqXbkeijp8dRZ3D+WQcd7/JN3G2H1wJB7gPdVZHnu 

1W+w/kPdUSmCIhIJw/O4tyPgdyR/lOju7WFyKo291csXNUfqzGSzzP8AYedwMLzWdchj0/iC 

7gUkhSf1r1X56yLti5aFV6PadUtXyxpLggT2kN7brK1Fl6ErvWvy+WlSgJh81oCRiVBc2LQl 

Ar+vwABAFHA+egMCM3RCbjgieNaeyZiBWOVaMh+ll+dNWLbg9qTcY1RaFbC5BeOR4iBur0YA 

nwBFDtp7gquxTP7e+2uV77ySrGDbYgMBcZAjbghq3pV60A8zHyr+O2oLBCZZLU8p3F2vie3G 

9r+zIpbXDRoUushGQ13cljyLHofOd99yvwGtjZdPlGQuEjUP08PzWFvepiUdEB5Say+7/wDx 

SbYYmfGNLYMFlWQq/MCnJaeU0O4O+r5v266sRmsrcTMjRNFhkr7G24RJC0LbNFJ50YU3FDrJ 

uy9Q8+Km3MwzpwUNzfYm6X07XjbTMaMlSU3+FemnW4zi5kKIZ6SA1Pgup4Z7AxGM8BHRlmjN 

V5dev94OreynIiRIqUF2OkhvFSTZFbpvXm4pIfqC/SfnTwOnWN76Z03AwyKO7M3BU1QzJXUL 

IeNASPw1fnuAY0KR6SXxftFPxZtj1/7NZcrlUw2Qyl/mwjcOqq55VHOtKDpUA6rXtyYhhiru 

y6ZG4dUvp+KbMP7xXWM9JZ7NeMY4g2rmPyjwCNVaayLtoSxXqrN3RQUAR9/e3AXR9S4t7i3a 

m5VQ4P5KdJjtgE6W51HBWbP3U7ZuJE+2uJASPpkRkCD4sxrTTY2QcUJvMo5PeTBpchI5OZGy 

txcqPx220PoRK79wV1N7iS5a1Z7CdGRG4ilETcb7GhJ/HRw28BVDO/IoBku4b92YyS8jSlfU 

Xyn/AHQdWDGOSQbhQC+7gUVkmk9WQ7UWrVNf2DU6wgYlVp8zax7XDM7OVVUQinJyABXr4+Gh 

9RSIEqlncncYe6exyim2n41+1tHU8OQ8okfzDl8VBqNCbqkW1+wGWwV5vmUkX0VLMsb8QzAb 



70LUP7dBqfkpMW5qCPuy3XKpci2iS1UgCFYwQAvxDVrT+3XalOjxRnJe5WQyCuXlIS28ttAS 

QgB6txFBUfDXBoqWJxSLd3JuJmnlJZnJct46GpU0CqXWR9M0jPUEVGxr8dcZsp0hCpZ2bk7V 

Y1qBpRTYhD7u5kW2kJiokwaJa+FN2NfjTVe5I6a4KxCAcJZm/jNRQWj3Ap40+eqEqlX4sF1j 

7YXVx9sa8lBIFK7jwqfn8dTZjqLLrktIdXLy6ltYuLU86lGYb0U/p/PVi7JhVItwcqrEqRwK 

TuZPOxruEBoBT5nSPpCe7lftv3R/5fnpfqBExX0h78Zz21xvdeOjbuOe6mvr7F3N/iLOZbnG 

Ya2xnH/qEhhB/wCoaJBDDFyoKs9PHQ3DAXA1WLn5Dt+C7a+rK2dUWcEDiX/ALU4Pd7tDv7D3 

3cfaWRW5t7YlbhJFaK4t3ILAyxPRlHAEg9DrW20oSg4yxXnN7buWptIVJYc3XzB7ie7Nt3pa 

RthrqbEQyXT24u5YyQ0agEsGQkgGvJlHmppe434uwjGDwD1Jz8OC0th0g7eUpXGuSagGR7+O 

RTHjMLHYWEFuZGuhHEP+pkbk8pPViT8a1Hy1tWrAhFgsPcbozmTg+XBW4LJJKIiiu9f26kgq 

jcuNirUeOWIgEVLfLoSNdENiqs75KLWGNjRazJzBFKdBTVqMJSHlLKpO/VFbSxtIS0kcIJCn 

iKGoOs+4JmWkluKYNLasV+t8bJe3AjOzPvTwAHU/lrb21+1pIIoAq4hN6YlFDn8F2thktLiW 

S5kWQlGhUsoFSR5vl8tY+4tHWZANFadm5ER0u5Sx3H2/h++JJc7Z3kdlfSKvqswHpPQUDyKD 

yBp9TD89VDECgV+xvZu0mPxSDm8BmO3pRHkrYxK3/LnXzwzL1BSRfKR/boFp27sZjylQFYeN 

WBDMARtX8/x0ThMDobkbORnLoaL+O5FPgfDQSDo4SQmG8ucFlrTM40+jkbCZLi3Kkgc4mDAN 

Qg0JG+q06J4GoMcF9A9tZyLPz4PvXHhLCDNQv/NIKtMbeS1ekkHGoqOTViB2IP4619lMiBfu 

9vxXlt5ZFm5pBp7OtkxWWxd5aO6enLbM5JjHINGzfT8w3y+GqVyBehWlauQMeSC99e3FlmI1 

pM73TUeGCJOMCK+58oYyE/EgHTdvvJCjU9/yVfd9PjPA15YfNZXkOye4cCZBbc5bctSZxBNG 

pI2IDSKDTwrTWhG/CRr+Cw7u2nF3fwLJGzfYNpmGe6xSxWGThUk2kFXhmNf/AEh/Qz+DAbnV 

DcbUAvFaey6tKHkueaPHMJMyHa+YsmNzcWEsRBpI5UkL+JWoH56rysyFWW9a3dudBIFR4/F9 

w386WllYvNI4cqGUpUR/XQvxHlqK6CGuVAHTbk4RDkstDwntliMJILnu+UXr+glysMLUs0c7 

+nO54s5p4Jt8daO32RkHNAsTedUEfLCpIyqmK/8AdC0jto4MFH9osK8Y7W2HCAcdtz1YeAHT 

5atCNq2D+tZtyd64xPk9velhrW4uZ3ySsyy3DmVuNRRm32PWg1GskuFXN4R8pyRRM1lLcB3k 

E8gULylUMQAKU13oaqF/FJE6q5b90XfD/qIozxNQeP8AeNNGyiMyFMrhUVzkYLn/AKu2WNan 

zogoD/gdHYt6aSJKXcBJwZS23dElqDGP40Z2MbUb9hOrmpsMUMBKK5uspbXKq1qUXbkQAQfm 

CDsCPl10Fy6Z0knelDFmQvIZVx/DkpXpuKH8DqtMNgnQgCgt5dlKOOh6/hpU6J9u26tRkyRq 

ynkKb/h8NUyS63LUQIgDgvGuDExX49a/LUFMFVyZ+QJbcnfiP2CmgKILuG7kjiaJKFnpyJ8A 

D021BClcepIJamjbdfgddV1yka7douJNUXbiN6V8afPUoV1DI81IuIDMQAB1J/2agOpIomCx 

7ZtryRbfIZKG0ZvqhRDJKKHfY0Ap8SaaiUiMKrohcdw5DtDBf9N2uZL27jHBsnIa1JFG9JCA 

Af8AN+zSwS1fBG3BJTo0yhm8q+A6n89Sy51+/iIGCDjsK1/ZriHC51+DgKtF83FVLdOgoRT8 

dSoXFxI0cbDqB1+XyOuNFwVC4vfTA61Ip+f+GgJRiKpyzSTGrUNak7dPlTUdqllzHC054RoX 

NKtQVAA8T8vnqNLo3Q3NX8c4S2G8UalQFYAiu7E7GnI6rXpv2KxZi1UGe6uXRLdSBGWCxDZd 

+nI01WM5GitCAxVsxW2Ns5kSYPLKKvIq1/Db8d9NYW4lil6jOQpgh8VqJ1V5JOEVGbzCrSEb 

cVA6VOlRtuHy+KdKenDFU7h/WmPpEenEKfIfhqvclqLjBNtjSK4rr1m/e/8AnRpeso2X1/7w 

/wBOGI7z7Tw9l7eRY/tO4w0k0/2y2/pW1ytwqqwkaIF+akDizV+Gr1zZ6pAxpks7b9QNt/Ue 

TpQznaFn7eYXt3tKWaK/zscFzZZO7jT01u7KWsskLjZnhgcqIi+4NfjTWns9pGMovVxIEcRx 

8cFm7jdzvSmRSMTEjlPlzZ3QWTt7B3eK/kU9lC2O3K2wQIqORTknGhVqfqG+te5tbUoaDEaf 

gs/91dhP1BI6uPFEbWziS3jsYq+nbxrGgbzEqgCj8wBoaYDJUrky5JxKIWeLkAAFAxPQ9afP 

R6AA6pXLrlXzj1Q1f9mqsZOaKvKJZdrKkbAsORTZfxOtGdsiFCxSo4onZ2cl7HK0EvoRsKGQ 

rycnwVR069T/ALdZVwkEOHAVyENQLFlYU20LfZxjlbxABm2rIyipLkdRXovT8ddu9zdkww7M 

kyEYCmQ96W7yc5LlGqfw6nl8BXWldNuMAJKgNRk4VBsXb2SOaef94bfkNTbsag4DBF6siWXF 

nlcvZXDpCpmtiKSQy0a2K0p5kb9Xw46Xc6eDgtCN0AY/NFV9u8N3JatfYyzntC2xNs1Iz8WC 

y+UAfq328dZVy1pLH27Vfs7u8BQaglu79o8tNIHx+StStT/DuT6Uvl+KjkNK0n2wVy31EEea 

Ld66sP6csvkZoLi5ytsUkcCaCEMXIB3pI1FAPSuli2H8wTZ9R8vkFTxyT02JFlbWWG7fEdnC 

k3pRSR9FtYD55Ix1Z3oQp6nrq2LglJv0ge/h2BYgtkTJmdUnWl/z21wqQwyRQY6NeEzR3Eqv 

NxI41Kita/Gu2u9DW5BJypgr5v8ApgOBHOpr4Lm/7px19aRLD6d7cqOccAavICppyUMwB8KA 

/PShYMTyUncRmKVPD2qkHu7uS3yPpX9lHAlyP4VzbvPUxKuxYxqySN8aAUpqzbtmJYlZl+9G 

Y1Ch4JHv7qzDyJHI8UMteMltyrKBvvy8wBp5WBqPHVqeAos+MfMeKt2nd8Fniop8svH1Yigj 

SP1Azcq0kbxND4/A6rMxZs1ahEyJAySXmu8XkvRPjIxFJHXhPKAZAzdSq7qv46bPcxFLcQPi 

rdnZSkP5sjLlkhUNxcXThrmV5y1d3YsSTpOonEqxK3GIoGRWxjtw3F0AI6SL1H4jow0QjVVb 

hJTdZxr6CA0IIFCvQj4iur1u0JCixboILqHIRxx1kNKDrXxOmaNC6EScEEvr9FRpKiFF+oEm 

nyA8ddO4wc4K7ZsGREWcoOc/NEwFqiqWG7PVgf8Au7DWdLdk0AW3b6ZFvOXXC5nIenyMoI67 

qDvXw20I3VwZpx6fZ+1XbXMykqs0YdW8VNP2g6db3hGIVe70uJ+ksr9zfPfQC1mAcptGz09R 

R+6HG5X5HTo3ISPBVJ7O5bD/AFDkhN3aXMEXMqfSBpU7cT8/h+egnFqKbZEqqbHSmS3ES7NG 

dlr1Hx1WnxC0tuaaTkprlSCGNVJ8OtDpcirMVzHzL9aKNh41J+GgUqYJvxPUfUfz66Jcuyvm 

Apv+GidlDOrXb/buU7lyC4rDQm5uHNST5URBuXkboqqBUnS5zEQ5oEUYOWCIXdrjMHfSxWc3 

3v2bcBcDYzyJ1KDfjED08ToYzcOQpkA7BUs73dkcuRbvFDbkLSZokEbOK7c2G7U+Go1cFIig 



pt5JiGP1NWi/7dEAuddTxGE0NK0/ZqSMkAVeXzHmaUI6V2qNCSiAVSa52JFNwKDrt8f9moMk 

Qiqsk7uCgoPA79dCSpAVaWJgQSaU6ivWnw+WhRLgAFmZvLGD1PX8NSSy4IdeXEt6TDAvowrs 

eBPmp8T46RImXYmwAjUobLbenGVUqvPrTc0/7dJlEMrEJKCnA+pIRXw+P5fDQgAVRkuoSxeR 

nlNY16D46WZOSUwUoMVFI00jCj8Q3gpp8gAfDS5F8cEyIA7VVYUb01oN+v8AedKlLJMD5qX0 

10LhdVfYePwX9SNjapbdwd9Yj7WJCTcpjPubzim2xcRpXfq3jrRs2Lxwksjc7naxroPiyyP3 

Nzl92bJ/OGkl7gyWQuBBNe5B6yyRopYisYCxL4oiLQfPrrW3QOwjHQNUpfUZdnFJ6bbG+MhL 

yRiHAjgCT7+ZKI9t9wYzM4m1yvqJax3uyrcOqMJR5XQciOVD8NW7e7hcgJE6X4rM3uyu2rko 

AGWngD4ptxdtbPF69oyypIpCyoQymhoeJGx3Hhp406dTuCsG8Z6tMgxGSvpacOKqCeewp1JP 

w0mMzOTHBAYsHV2LEvfTJHPIsY2RgvmJPTw8flp8LPpyLB+ZwCZbtG6wJAUaYSxkyc1ijt9v 

aMazbCoG7H8fAaC/fnbiJFq+7goFiMpmIOGa8zOXtLNPSp6Q4ALCm/EDdYx4k+LsfHVKMZ3C 

JRwzTpSH0j29syhi3M7RCZqIkgrxH7vx0VwAypiFU1EKGCVK8lAVVPTqNdKzI1zXRkF+eB7l 

zGgqtdyfD89WZXzCKUIajRX7PApf5FMcjiKCNDLPO/ljihUVeRiegUanZ7427WqQ1F/YJ37c 

yuCMS1PdxVk5g5S3aLGimAtT6MZkHD11Fd1UCpVj1rsfnpN76/P9cq+34K1ckdLA+WNFRnvG 

PJoQsCqKDiaEnoBuDqrKWlgc0qMycAlvIeo/kmzNzcXM7cIsXA5LSFjx/iGAEogr5qebVmJJ 

FAwzl8nV20GrKIBW19v9uds9v4Y3LrbW0NrEsMctSzK7KA1HLE8OX0/Hx1mxM5zo5Lq8IwjE 

zkR2pK7m7gtZ5Y8ZkjBc3Z9QLLGxAUjyx0WvkAPl4N9R36dL5mQ+nBVG11kkq1vJIp58dK1D 

AySLRiCBINwjnoAwqAw+WrduZkHWZuICJBCiybSOUuXIdEYhy/mNT4cTV1PzBKnRAMXSxUM6 

FXhdldVYhWYUHIlSP0n4qR8dLmD7YfkU62wY+35qO+9W97beOCOT1bGQOhJqGIbiVVhsag01 

TnJqhW7AAu1I8wSdd3kM0vKE1LGh+PwPXx0ucnNFsW7coiqv2DIUBGxHw/t0UIuq153Ra3ka 

JgYT0NRtq5GHFVJVxR3GZr0wEuHJVjsSPpPy1YAYKtLbg0UGVyZYGPkKgVr1B+e+maqIYbYx 

KWb6ee5dowxCVo4PQnrXWXfmZSYYBeh2VkQi5xKihtnjBNCSQQSR8fh89IESrbqZLUOOlFFP 

DffUMcFGpEYLApGGcbDpTf8AAnTQEoyUqqY/AHcVpv11wdQ7q/HOSeEgEhApUg8qdONT/caj 

TReIDGoVe5toyLjynkpcbjsVGkguHOPupPpcpygb4AgElPxGrFmdsgxlR1Tv2L0ZCUC7KtfY 

25tpAJeLr+h43EisP8pH+3VS7bMTx5rQsXxcHAjJcC2IQMdqAb/jpTp6uY3CZLKSiHG28t47 

Gn8JGcGnhVRSuolIDEohEnBOXbvtLlp7r1M/GsEcaGQ28kgVmIHlDFSeIr9W9dJneiBSqdbs 

klEO9s/isNjR2j2VW2hIUZS6gAjEzD9FRvxr8+ml27cpHVLuU3JxFI96Q5BbQRtJLKOZFeY8 

AP7NWhFVjJ0yn20w9xgrQ3FzJB3VlrU39hbyHjHJGfMsJXwJWnn+J+Gq07sYzY4p0bcjBxgk 

PjOsnplGiljqsqtsyMpoy0+R1YBJS6KCVXAkZKsSNuW51BUEoZKzv5pD8RX5npoQEZKgdjuD 

5j0+I1DKarhuMa8mAL0FB/aNSxC53VV540VWckuxJYD+ymhdGypTm5uak1QCnFQN9AYkogQF 

TnjmB4GgpXioPGo0Ewc0yBGSqCFa0DEVNaEV/GulaE0SVefjzLDcV2GgmmQoq7MADyGwrWni 

afPSZJsVTeVgefx8K6RIlOAURcErQEHc7/DSyCjU1D8T+wa5ii1L7Ex/cuRHsb27lcxdR2eQ 

uMRCJbu6oVDAFY3kDFeXIBSRy316LZh4gmQhwMsHXld+Hv6BEzGrCOLZr5h7xj70hvJLnuu8 

+7tryQlJEkVreanmUwIu6gD4DbWRv4Xoy/mkkyq7u/Mcl67pktvKLWgI6aMzGPI81TwmAue6 

MtaYBLyCxmlIhh+7LBI+XmCqaEFnrWm1TpG2sxvTEXZ8z8FY3+5jYtGekyarRx7fmV9R9r9q 

nB4Oyw+Nilu7bGwLArpGTUqKliBtuanXrjbEIi2KCIXya5Od65K6RWReiuW8cbvWRqD91TuR 

+I6a1LG2jbDisuKQDqdywU7SiIARn0+Xw24D4D4arb66foGJTLdA6iliW3svSHl9aksjn6wK 

1VQPieu/TR2LEYAyn5uSi8CIAij+Pclq9hNxeK7rzB2oN6fL5k6XJtLhgMgFVcry6uJXmMb/ 

AEL1p0DeIH4arWYCMe1RORJqoURio83EMRT8BpnqCIXEuidvI4jqpAVaArTpt1r411VnAYyd 

yn2yWor2WhY49e3lPpPclZMxKf3Eo0Vt/urXlIPE7eGosTjbnqbU30jnxT7hlGOgUlL6jwGQ 

/FRNLbi0ezX+FDx4p4Go6N+3Sbmv1RdlWRqfkgEo6DAYe1UAv7qztLUrcSlHpyl4kcz/AJQG 

PHf56eJGcycskiESAAMUNw3eODuspbYC2imtpchKtv6yMhlCtUyN6lAI0VQS3EVOom5IBOr4 

eGa1bWykAZOw45pkvcNdT2QnivnlgniM6W0QaN4lkqBC7GodioqTSm4B31Z11MSKfFUpW2aU 

TXnkkOHt6WLMUZ1RiHlZKkTRgKWVm3INRseW/XU3aRCsncE26P8AgVf7Uuxl/vcuxWT7hxbl 

W3HCIDevwb46KzpamCqdQibZjHk/ir95ZmeJLeItH6Z8sRoWUf5T4rpxi4VGNxiqOStCfNu2 

4DgDjIAT9Q8GHxXx0u5GjBOtXHNV5eQST4K5ki/UHjhBolSCG5gDpSmw1RnU6VZtUkCs+OKa 

4zNyAQEWVmaStEq+/wCPU6qCABqvSwkZWw2JCY7PAWlraE+uZCPNVVqKnw+J02N4RoAhltTM 

1Pgu15o6iKMuCDUkEGo+WjG4OKXLpsTmVPHBNPVliYNuSADx1ds7iMqGhVK9s5wDioUNwhub 

ZJKD1beRY5OOxMUmyuR4+by1/bqZHTJuKiFYupU7fcyH0/OB1A3/ADI66piC2HCnbAXrNx9N 

kJFfOOIAHjvoCy6q7h7fnjFG8zHptvrgAoJVy37b7gv5TZ4yykupFoWWMVah2H7dcWArRQAS 

rr+3neVvGXnxV2jFqU9Fj+yg6aD1YcQmCzI5FELP2z7v+2M/8ru2Y7j+C1SCfmPjrvWhhqCL 

0JnIonYe3Pc8UZuMjZfZBqhXu2WEEdOjGv8AZrhfhkXPJRKzIYhlXt+zraW9MV7dRpGDQC1Q 

zsxO1BXiuilIs7IRGrOnjEdo+3Pb0S3dzam84b+rlNyzDwWFNtz+OqBlclQe75q7GNuNW8VW 

ynfOUkv64xksLGJeENvbxiJCPGiqOunx2sQPNUpcr8jhglrJd0X10xgEpEFKsQa8j8z8jp0b 

QFc0mdwmmSrdo92x9rZ57i+gXJYrJqltkbSilmTlVJIqg/xEY1A/VuNRci/0mqC3JscCt4bs 

DsHFK2Su8RZ3NzwDPNLAvnYfT5D5R4eGs/1Z3JMKdieYiHNY13pjO+s57kYruRLRI8Ph/uFj 

vIpEeRhNGIxSEUKKoH06XesXNepqK3Zv2tLE1Xne3Yz9wSjuDtxE+9UBchbbIZWA/wCao/e8 



GHjrTt+YOFl3PLJiszytneWHKC6hktzXpKpTw+dNE6kIFcQuTUmpIqoHh89CyMKNbZkQsxAB 

BHPw28NQFKq3COWKx1RGHmdvqI/2agogFElvAo9XlVT5RIehI8AemhAAUyddXCwzR0/aQaf2 

6ksUMQQg1zZiOQn9LHYjf9ldI0AKwC6pzKqMXbf5dK6VIAJsXKHyMwLEHkP8dV5TCsCCr3Bc 

EoRTifMdIkQnxCrMvm32ruDTqdAWRhcpE5lFd69Py1FFKtem2oooZfRfu52n3f3hgsbg8qtp 

bXGDvT/LrAAx2s1gYhHAkoQuOcQoAw2alaCut610u9ubQk4Eok44MfxHwWFb6nY2u4k2oxlE 

Ocwc+4/FIdn7Hdxd1tj8RYThrG0uLqGG4QF2eBmTl9vH4J6gfgzGgGih0eV2IkZCNqLjUcdL 

5DnkrUuuwtSMYxMrstJ082zPg613K/0gYjJW1lkLDIy4ruG1NrSJQsllIts6U9Qkcg/BT506 

mmqu9Fk3AbIYBsc2z5JuxvXxbMbxEnfDJ8uYX0ssCWkYexRY4gaKAoFf2fHVUyMj5jVDGxG2 

PKzLDs8YYu48i0MYhjFw4jjUbLvUgfjr2+0lpsAk5Lwe7iPXk33LmECCJstInNI34qj7I0tK 

qv4D6m1WtQE5GRz9w4/gEyEQA8sB8eHzQe4yM95LQAswLGtN2dvqY/jrUtbNxqnTlwGQ+apb 

ncG7Kncqrym1FFFJDVeRFafh8NZm8tDVjioidI5qqQrVahFN+njqvdi1cyhgAV6sCyihIDN0 

FPHSzEAIhFyrdjcLipfuruL1lhHqiD/1ki19ND8i1C3yGrUbMbkKHzYfn3I7UvTm5wx/LvXs 

V3JcO93fu0k0/wDElkIpyd92NNJnbEA0V2szk8i6pXd9C139qx4KiNK7nwVBWuhIaD8aKDDU 

aLNu6e4fWuJQy7A0UgGo8AAPjqLktNAtjZbVgCmDsn29zVpmbafJQkZbK+jamydd7W0vhyBc 

ncSyIp2H0g6O3CMQZyPmD9zKd5uDNrUPpLB85E8FqveF1jsXdXGKwdt/NAuxueSQ20cqni6i 

RjSRhQBljB1V21yUgCTVBu7UIExHis9v+1fcWeO9lMuOt4b0C3a9acLFCk2xdBwVpSBX6a06 

HTpyM2Ax96C3atRaRJ0w9/tmmjsr247Wx2NGDts8t9cxmUq0EK+bgBzAUtUgGgXep0Wsxwjg 

o3Fu3uJ6tdTw5Iplva2/tYVbG3K5MDzKaCOYH4UqVJ+K11Edzxokz6VIB4nV8UrX2LkCPHdr 

6MkTAurggBa77Hdfjq2JhuIWYbRB4FDcpDBDi7i4dCsSIVhToDJIKDb/AGaqTkx7fh7e9Psw 

cp97M7B7W7r7VtM7DYRlrgH7mqAkXCeV/wDs1QuOJMSvXdOtxlZcY5+3BSf/ACnbS2WR7VS3 

HdUdTT47aSw4q/oUMvad7YQG2jJK8qkKi9fxIrqY6UJgVWOBht4zK9tcSSVqPNxA/ICmnCXM 

JZtobF2Nj8nkwZY3spbhZYZQ9OM6yrsGqoVWDAEHx6avWrwLCRww5LM3O0xlbpxHtmibd8yY 

blFDZm7uYAY/Uvki8rLsSBEinanQnVCe31O5auS0Ld1gM6ZpNymayGTuGmvJDKzmpUAIg8QF 

C7DTYxAoEqR4qpJLcKklUIelSXBU0PyND+emIGVOzvr+0f1beWSE0I9RWINPHfS8URxT72P3 

/kO2v+quQ18WWkDSlpGQHqFDNQD8tDe20bkWwTbN4wL4ozd+7vdWRuBILp7SIbRwR0WvwrTc 

DSobC1GjOnS3lw5shH82ur+cy5KaS4ZiS7SEsfwFdW4WxENFVpScuSiNvklt0AtUCsw6/u/n 

8dIla1GpTo3GFEPv76eaks5MhGy13A/D4afpjEUS3fFddvW2YyWbtRiYJZbiJzIDGlVjCg+d 

j02OlTIaq4A5LXu1ez+zu5rWPOZ/CW38yY1lohWOR16uYweHI+O2s/dSnaOmMqK3tfTufWKj 

3orkvbD2+mubTKRYm3gvLGdJrcxD0lMiGqBwuzLypUU1VhublQSrdyxaYGOLpS90e7MzaT4s 

WGMmvr+6YB8YD6fHmPNJI+4VI6b+O41eseQeXzOfcs28TOZMvKukleEAJEPUYBnIFVUkbga0 

Diqog4QjKuLW/wDUs0/isfP/AL/j+zSpFi4UiFKqpdSWmTje2zdtDeRMeLIwBO39uo1A4lQI 

tglbM+xVpmZDf9t3yWvqbtBMPIlfAEGtfx0UoNm6mNzIoVY/03995a6Fuix29kE3up6Aliei 

L+G9fDSZ3IxxKfAGWC1fs72B9uu0IfUzkK9w5A0LS3K/wl4+CR1pSv71a6qyvzl9NEZEI/VV 

MWQl7Pit1x4wtjLbQNySD7aL01bp5RxpUjTre1uSqZJEtwMAAyUbv2l9nsplJ8rfdv8AFpwO 

ccDNHECQalY0IALVqx/DTPRmAwIUeskb3L/p/wCw7yzkynY8z4V4d3tJP4kNAOnmPJST+qup 

jZn+pMG4D0WUv7C925JyuNns7qQLy4mX0hyY0CksPh4jS5WJEUZWIbmAxQvN/wBOXvDh4zcf 

yQ5GEbg46aO5eh8eAIf+zVOW3mMlchurZzSDf4TI4+eS1yVtPZXUbFXjnieMhh13YAarmJFF 

YFwGrqo1q4I5KQOv7NCQUQmOK6htdxUHc7bb1+GpESolMOi/+msx/wDI+6/9jJ/hp37e5w9y 

T+4jxW12mC7fnvUsYsjOcXbhUFjNcXqxpy/T6dwOaL8RyIGt/p+3si3quS8n2vJvA0WDur94 

yPpw85NJDR8Qt1xUeL9v+ychkMDZjP5S1tJbgfbq8MDiJarH6zr5UUDfgpqOg1m9T6lO+XiG 

hHAZdq0+ndNFk+cjXLEvXsHtVZN7d/1Md/5zvOOwzeMtO48NdCr3nbMF1OMcDsJJmZRzjWvn 

5Uam4+Gsy3ORPFatyzEClO9fTi30YxscsoM8LKDKU3BB/Up8d6EadoeSpGZCxW+gky2ZlNuK 

yXVxIB8OtSSfgNevfTZETgy8DciZ3SRiSqGZyUd5dx2lnX7a0pDAoGzb+eSnxY7/ALNWLdmU 

Y0AfE/gOwKvfu6pMPpjQfie9eWWGvMg7wWELyOfqpsoH+ZugGrd3dxtxeRHtwQWtvcmWgPbm 

jln7ZXN0wkyV0Ya9VhXmR4dTQHXnp7sEvitSHS5HEspb72usYbdxaTzNMFLgycQpI8KDpXQx 

3bnBNl0gCNDVI8kMcA4ShuK1Nab7badctyn9I7lj0jir0doDczxXTMxsf4ax7ENeOn8Qn4iN 

CF/HTISAgCBmPBWZ29NJGv4/kEHyWcWMi1aP1ZVHFuIoOXggp1NeuuO1iSTEkReiSJyYOzpM 

7hzcy+si1M8vkamxqfD5AeOimKMFc2ll6nBXOwu3bbFTJ3RnoBf3S1+xtXYU9TiSHI6+oDuu 

kiyxofNx9vem7nfABo/Tn7cAmvtTve9w5uc9dW1xkcvlHuG9ZYjKagiNnLEHi9FoP+zU7i1G 

Q0YAMlwncty1DzEjE8Tie1CoMt3vfTx3Vvh7lchG0kySSxCOK2UAEekJQI0pWppuSa6g6QG7 

lBty1E6sKv7YKnm5cmFW6yl7GXH8Oe3inFxcL6m7s5FY0LHqa1+WijIDsSZQPHUT7P7Yqph8 

3fQW0OdxgY46zu1Se4A/iVruWNQxSh4ll1xuaqDBEbJgasJCrLWLDPi2z912iztBFklWeydA 

ixQpJGGDnc05LsBUszV1VlAmPMK1aukTMXpLDk6FZHubJ9t3kuL7rgiy1spVl9QAN6bDZkYA 

udvgaDx0y3a1hwWSJ3Z25aJgS9siqXeWEts12fL3RgYmjtsZKr3sKP6kRjkG0iVq1Y6jmNxv 

UaEyaek+35Lo2hKJnGjYj296cP6c75bnHX2NQs0LcJlWgpX6Sw+AOq3UcQVq9CkRKcO9a/DY 

oGK8SQ+/TbbWQZr0wiULyPbkU24VkqakgV2OjFx1ErZQy97YicNxViQOpqKU+Xx02Nzklytn 



igeS7OuLmKN4Y5S0jHkaFiPhQfHTY3GOSXO26oxezeYz9w91LH9okhBZ7glSfiwXrvp097bH 

5JMNnPLBGsf/AE9dp2BF5kZ5shNF/EWLaOIuo5AMFBJFR8dVJdQP6QyfHp4AeRSv2kE7pW+x 

nuZjvv44Lpxb3Tr6Uqkk8TDKvEmPjsV6KdHDUA4Nfiqk5AliHHwRe59s/bTtm0m7hsbGbLT2 

aNKlpdy+pACoryZAByp8DpsJ3ZFiwQ/y4hxU81lEsUs80t2YxH6zM7Ig8qcjWigdAPhrQEWC 

rsXdfobUwAqK0YcjUdQPn8d9cYog6be3+ybnKWjZC+kaysONY3pWRz08qt4aReuiOGKbatGV 

Sr0vbeFsbWgSe5mUVHJiVNPktKV1WF+Tp5tABEuxMRgstkLqTI4xEislQ+qWcoWb/IfKDtrp 

3paaKIWwSnuC9xWNH/QQrb8FYkxgKWFOmk+nKeJUzuacEov3wLG/GLtXlW8MTTvD6ZWMQ1or 

K/RvmB01o+jGZIZ2WaZSiHdBE9/cF29YXef7kS+hxmHmWK9lW3duZJqFhqR6lTSp2Hz1U3Qj 

GJJi3BW9pGRmKvmid73tDnZoc3ZQyz/zWIXFnGRxlMUoDoOB8xahFR4eOrMDG1AAVolyE5zk 

TxXN7f3dnC0l4xiSgEnpglkJ6EfH56TfuyiK0CdatuWxQzHX75TLjDwzNGZCypMVMocmvlLf 

vkrSmqVu8ZFnorFy0wfNSJgMFb2kV9nMoYJL68+ysZfTKwLKyVWObluCTsG/bpmkA4v7fFIM 

pNgnHs7t/A4slpriW4yFuTHJDMojEb+NFBIP410y4LkYsPpOaSJRJc48EZy3cCWtv5agVoD0 

Ap/doLO2cuV0r0sAl+4zU9y5lk5MZQEjAO2tCFkRokykSUHluw055seIbkdzXiNtgOu+miaH 

SVat7yVZSkbFWI5lT1IPhopAGiGqod14o5ay+4t2a3lQcZQopHMn7rr8fgdLNskM6mJapQGz 

wuPi4mIMrAeZzWoPiPlo4245LjKRRzH3dxaycY3Y0oObdafLRs9GQ1XncNh2/wBz2wsO7LOP 

I27Di5dQJUr4o48ysNDLbRkOaON6UViPdnsvgMHlQ9zMzY26JaxYLwbgDXgxH6l1TltIg+ZX 

I7qRFFxj8N2l23KJsZZqZgtRNL/El/Ec/p/ZqP5dvAKXnOhKK/6sb/1j/sf/AA0X7rtQftzy 

S9ks/nvb+9yPZeLjuO4Xtlt73AW/N5J1s7hikkDvu7rbEVXx4n5aqb3dXbMf22MYkHuIoD2K 

507bWr7bkjTIgg8DIZjg+a0DtT3A7lssHc33c0fPEWS+n/NLCR5o7WeRD6SXUb0ljR2ovqjk 

q+NNUPXIBJC1fRjIgRRTGnuNO5sBk/bQSXscsIu+4blrpRbBGQ+pbS260EpYt5GC+WnXQwlW 

gcMoJYS1caLccZdWV72489pELL0I5i9uGDLG6g8qHxWvQ6dAnWM3ZVL1Ik8j8FkPOSwxk98D 

Se+Bt4j8EPmlYfjUJ+Z17ZhK4A1I1+XzXz7WYwMs5U+fyU/bXZV1cWRz93GyWMbBXk6F+RpR 

K+AP1NpG96nG15R9Xtj8lb6f0uV0azSHx5D5pgntBhreGfEkyWk7FZI/1Ryj9JPUg9QTrzl7 

dmcnlVepsWY2o6YhgiFjkQyFWQh1+qh2/v0v9xyTdHJEgbJgvrCm+xJp01IvkYIoxZZTlY0s 

8te3tvD6wtJz9vEfpad2PoIT8OfmP+UHW9t7hlEADzS9ifBeLu2h68n+mBc/gO8qDtztHOZp 

fscWxaC2Yi9yT9GmkJeQr+9IzEmngNWt7urNiGlggsWLu6mTEUzPtmjF123iMfK2B7Vi9TIQ 

jhlc7IfUkty/WG2r5RM/Qv8Ap8N9ZP7uUhqnQZRGfM8loft4WTogNU85H9PIf7vglTurtPHY 

zEx5G0h4ma3IgPAhYC7mL+I27N8XJqd69NNt7okmLDFU52T5WdjlwYrMEu71JQs+7WkjDnGw 

8hXybBSaqv8Atr46vQkOCtGxEAtn7e9W8f3pmsJCMZa3dxBaAFeUG6Sl+tFah5HxrpV29HU7 

KDtTJzEs+TsqOV9xcg0r/dT3WTJakcN45Chx4tGDv16arncwiaRcp0OnymBqLdhJXHbuD7g7 

5yKQ35NvYLVmCrSKNF61p1Ndgv7ddVtVwdg+a64bW3DW/qOa1ZMRj2xH8ls0FvFHCbYBQCyj 

qeRNeW+/z0Hr6ZOQssgyrmvZ7O6vLHF3tn6S+vj5IJJZCeAltzWGZaUYmtQngB8dFcvgTkWz 

+OKMWwYRB4fD2oiOB70fIRXOO7tx721yYXlxNzJGCzNCAZ7dGFa1oWWnUaC4wYxOYdWRPVEi 

bHh8kq2fdEdldNlMXCYcXkbdrTKWC/RJC4ZSaDYOgIcH5EaszAlHCuR/BVLV025kEYhkz/08 

3aWfeq4lzxE6zxJuODMqVAB8SwFR+eqvUAZWtQGCvdHnp3IH3Ar6OiSjbeGvOSK9pF1I0g5c 

D1PQDUMj1rgXFusfOgpyKrUeI2JGp0lBK+ArMMvMbdB00BCZbm6jluispgUVYAEnw31IjR0F 

y8RLSFHJOi1LNsFLmm54r1pomS/UrisivrzIZy4v7iKGP1YlP2dnz9KlCQvPr16V1tbdjAUr 

zWHemdR4KDEL3a1xbWF7Z+nK6suRgMin0wykKqlaiSrbbatGQEdRZuKrwkTMRGKq3PZVxbH0 

lgZQBWhUggDSYb2JyC057YrnF9ntd5KOGeOltGec5NR5F3IH46K7uQI0FUMbNapsy86XNr6N 

up9KMACuwAHy1lzuclbHBU8VaqFa7vhsQREnUED/AB1AuckRDIk3pWVnFZxKqGU+rIqmhC+F 

fj+emepyQFVHyEAuVaVygNVCkHidvDT7d0Ngq14FL2a7mweIsVvM3PFj2e6a1hFw4X1PLzqv 

woNm1oba+JY0Cz9zZLeUOgHe+YQGDH2iJd/coGdTQxrCTShXcGvhrP6puhGQizq90zb6gSm7 

B5XB9m9o2+RksYTJc3aRTuqfx3t22k4GtRxBB4ig1XsE3DTgn3xoo2aL904ZbciaAevbcfXD 

124Hp+J1YN3VGoqMUiFCkGbHXkM//wALLJf3snCEU35kgii/EChr8d9UvpqBVW6SNcE1e8dl 

jMb7dy4rLW7z3uXmMrG0Qu0d3InEvGQPLQ+J8dc7glsfiludQHBVLPIXMfaeDvLr+JmzZ2kN 

5RuTCRFCkyEGtaLU13rq/G+0O0hVJWvOeFUTupmuI/RY84tnANeIYmo/HV5gDgq4JZSWtt6n 

Ml6NQEAHzV8djrpTYqCUHzTRWl2E9MsCtXUeU+b9QIP9+kXLsRJmxTIOQ6/QSPG6ysOX8Meb 

oQwPjvvUeOiF1sslJi6MWzR3ZXz+Q7NWnT56bqo4SJAjFBL60issq8HI8BuNt2r4AnbUQuAS 

wRZKSCQNIISPMR+zTzcBLIQCzr24hJAC7AUHKu9R1/s0ZkyFRZXBx9y4C9w8yhWaMPbTEgcZ 

U3Uj4Hw0m/UIrcjEpBxfYuPsQr37G7mbqhqEBr8921mGcI4h1ovI4UTD/ptf/C//AGMf4aL9 

weC701gSdw5TMd8z97Ru9qliotcTPH5SQJC7ulf0eA+O/hrFnfNy4bh/Ufctm3YjasxtBvL8 

StV7NfOe5vaN9392Hcx4/N2l7e2/c3b0cSNaywMnG1YRN0ieMH1abksSKU0uDmLjm4/DsZWP 

KCzU459qAe1GbmxMd9gMZJJZzY/0rvEtI3IwWlzUtCP3/RlVovN1UDU2JjAIN0PzWqdu5vuF 

rKa5hns2E8Usd7DHRbgqxrWnKgFSdtaewi96IozrN6gwsTkPtRTB4KDuPuCxw93J6FnbIA53 

HqOAXZF/zMSTr0W63foWzMfVI0+fcvJbTYfuLgh+mIr8u9FO0u5b/C5LJ9nd5OJMcJ3t7eqq 

gtYSPKNvqQ7GuvMyBn5n82PavW2hGI0MwFEZzXt5Z3Vsl6s7zWsH8Qek5/iIBXkQpozAdCNL 



1RJqKo/RICUXymGxxW6sLhZqlqpLXntsARQU+Wi1xCj01XuO4xcSo0SmItVpI+VVDf5Sd6H4 

HRdiWyCQRTZLISSSK0sJdmSJTTnIw4lyfAKuw/PWzPd+hDTbD3CP4R815yzsRelKVwtb1Pw1 

cO5Eb7vZsNjFxOMP25IIPpUVEqKEqetT4nSbHTrkjruF35pm76xatw9OxHSB7U+aiwF/Dhu2 

Lq4hkYXT+lNyClwqK3Lc9KuSRU6ZdgZXezmqG3kIWZSzNfbtVS+yHr9v4G6juDJcG353Fore 

olJ5HYqQo8nOv0ePxA0It+aVKfkunWFtjVnbtPu7Fj2ZtpLPKXiwKn2/mMSxqEdUUbRsqfS6 

ePLrrRslmTAYlhXHP2wXTdqmXjNeyE3U9JI7a3HFiW/WznypsfNx66OdoO59yR+9akRTifln 

ydGMR7eYWHhd35+8lr5wWJqf3WqeVB+O+gjZaoSp9QmaCgTlaPDjrGKC3T0reAFIfT8sajx2 

H9teugO3JdVzcevvVi0tWnlJiTmQaggb1H7PD56raCaJ4i5X6wxkmBlRZPU/09kZo4Y72RvU 

isMgvlWMuOkUyMVI/SwGhvDWK/UPeFct2iYEkUf6ufMrV4fbHH/ylcdPc+pewXVtkLa7CAJD 

LbPyUInXiyllev1V1lm/VwKYdvtkvQ2ukiNsxd5Fi+QzosZ95fb1ey+6K2gWPB9wu8tlEH4t 

DITWWICv0qTVT8DTWrsL3qxY4hYfV9l6E9Y+kuRT3JGxuQyeBv483i5WaWxkEiFqMUMbUNeH 

UL11clAGJBwVGBGoZHEfh4r6h9qPc6076xix338HJxKahtvVUeI+evO7zZytGn0nAr1PS9+L 

3kl9cfem++f01WWOX0zXag5VFKnVaA4hacotVBp8oHihEzgNI1eRPQV6DThCtFSuxcVRm2yV 

qXjjV6hQaHwNOulStlOhNiAht1kWF/kqNT00jZSaUoQa002FugVe6XlI8UkX3fd+Mm7RTURY 

/QcAfSa1D0+G1NOlaagCVEuka/yd3YZmLuLGu0jux5whyDs26+PlOli5oIID8nTxZEwQady0 

TB5LuzI95WGW/lMdj2+LWSW4uZpKXLXRAEUaw/u9SWOrV2YNs2xn7uSVt9mY3Bcl+nDmn1b2 

G4NTFu3Usf7Om+suVkhbUZiWSXO6spFY3jxoiqiRp5UABJO5rTx1asR8tVU3I81EvLkknrBI 

qqsnQV8dMMAVXAQtcqZLyGGIchzVCi9SK7ft1Giq5gi91ffc3U6xkIkZCJw3Gw6V+Nep0Ytu 

uIQvIQK7mp4sxHHiakH476ZCzX80m4QEj9+duY7uOGOzysIvYYX9WJZNjHIBTmGG4qNtFesA 

j4JNm8YmhVXtzD/cZSKFqyPO6q5Y1JC7AfIADWTcsklz8Vq27oZgteuvbX+a21sk0/GG3XjD 

HxqoA/X18f7tWbN8Wwze9dPZ66ko7gu2bjFYpsXeS/dw8qxLxP8ADQeHIk+WuiluRKQkKFVr 

2yMQ4QnD4WDD9z5LNX8ZaLGW4e0UDkx9UnlIv+YgcRqbkTOQI/V7FKB0wrkh2C7wi72vLuay 

Pq4u3d4jcMPI8sZo6RkgBgh25Daurlsx0vHDDtVO5Eg1xXuWxdjIWeFAGNHcqKElelR46sQg 

DiEsykM1GFR0SZvKYlqwDbb/ABHw01q1UaWoF5a3il1h+oxVKSN0ofg2hxLBEbVHQ7JK0l79 

xLuzinxBHSlPhpVyz5nTIMAysxQQvAnAAIBxKn5jw/PT/TjglEqKalkrG3JKbVBP4agw0hTQ 

4qhl7/7u5hlgPIkUdTQ7D5+Brpd0hwymEGd1BHMlpIoklaWeQ+VzQ0BPSm2htkRNcTzRSg4o 

rtwxaYVkI4jwAO1Ou+rUhVKEVcsJ1VQn1LQg9N+Xx0Qi4Q6WU2P7WiM4uCwcseaA9KfOusaV 

rTIk/Fa8A8QyOfyO5/f/APntRrPsVPpr4w7gfJ2V1b2lh6Ti7ZxBcOGdCIgDxCpvypvQ7Aax 

pGrLXtxizkYI77Ady3HYnuPHmrm4fGItwkOUtCzehNBNQk0PgoJkjY9Pp0W3aJL0ent2Jt5h 

EEB1b7Iubz3G9/L+x7WIe2aK+jtTXjE0MdzPPWv6Qee2k7f6n7U/e2hG2eNFqfbvaWbw2XNr 

m7VkVHMsU/UiSMEGOo61B3X89avTw24ie34Lz/UDE7aTLWu3cRLYNb43K27Wt1NN6sU6AypJ 

yAcB6U4EAU1Y3W79SZOQoOxL2O19O2B+o1PeqnvT22i4Y90Y63iFzbyR/fz0b1Wh+kUoeNAS 

OVR01RtTqxVq/ZbzId7ce5OUNs1ll7Z57eJSUdKExkbBUO3IfBeumTiJVzXQuNRUO/sf7fZT 

FT5uOf7KVZV52lyGg9Y1qeINCfjqIWjI0qlX70LYclZ7d904/wC4dLFjJQf8wowjPyrSm2tO 

xsq+crC3XVS38uPj8kNzfuDgYLYG6vfsCCOK2ziVg4puOPm/bq7G5ZtBnH4rLnb3O5l9MvgE 

lZv3QS6vuOOSS7dh5pp1EQP4KNz8d9D/AHAEgRFFYtdFkRqukA8qpywfcy3ntnNHdTst3E86 

uyjcECqCg8ChO2iuQa5qyS78RD+WOLhEMFPZjs3GyKyW9wlg6vIgIkcI5BdmQkhwP7N/DSpv 

qIHJDIeagrXvqkvI29rPELm1lWS5Uz28qg1c0ZRydh9blq1LddXLc6sg1TBaY4eCduzOwM53 

LJJfWkPpRoVjFxNyWOGNNqeJZ2NWZR8tL3G7t2/qNVFjZXdzS2PKDWRwf8k9j2fxcNu5kv5R 

dMtEnEY9FXG4Jj6steu9aaoDrUgfLGLc1sw/xq03nlInlgsUz/cnfvZ+bu+3+5nWymqDDc28 

KLA8VSEmi5V8rjavXwOrNnei4HKr3+mC1Joju4oBf57ONGPu7ye7Vax21ursQ7M1Sp40FDXT 

JSIrjwHFKhajKgDcTwWse0ndFxise+E7jRbzDZMlZ7Jk5RIGABYK1RX94bV/HfSd5A/WWf3/ 

AOiDZb6NmZgATaliCtttnmtbaGKxuRLDFGqQs1Wb01FFqzbnbodZRkJVK9bBhEAF+CRvfHti 

bO9k3mejhN1lcJB69pIAWZYo5VmmUDp51U8vlq1tL0Y3AKMVX3dkXIF+CxftqysszftSX7HL 

QrHLDBIeMN0CBLSavQMm9R11tRkMfFeSv2J2vJIUy5d6cLK3/kT/AOp8Ck9q1vMjXmNjLqLK 

Wc1EXCTzyEHfkNqHSfLcj6cqirHsz5Ibmq3LXGhDPy4DiVo9333kO70xGNsl9K4vp1iu/S/R 

6Q5yGo+Qqdef3FmVmeg/6r12w30dzb1nGOIQ/wBwu6o8RQjkwV+EMaCjGQbBQPxOhjNqnNM0 

6iyK9vd7LLhrcXg+3vXUx+m4IIavQj46iV2q4QQ/Cd13WX7iylisbCytrZRJcmoUFXK7/PU2 

r5JXXbAEXSP3Dn7PE3M18k6mGNmElejihH413qNNuXwyVZsEls1a9vXjy/deMrGXhnuIzKHr 

QCtdV4SzVkwAIC+kGisIiV9JR5tvLpWqRzVxo8F7eXFrZWUtzJ5EiQsSF3NOgHz0FXRuAFiP 

c/cUz5Rchck8Z2ZY0PVUCklj+zV2M8lmyclyosJeWt+pZnqwFSm+yjff8tM1sgEXUHoyR5mK 

3gkKi5kAL0IK8iB+OwOoEnXMjEmFuMbeTGwci2JpxIIaqigep+Pw1MZsiMOCmHa/ct3Csn2j 

guvLcU/Dfw/PTBeD4pctuSMErZ6B8ZfyWWUZVuIhukZ5bEfHTTeBCqGwQUa9ou347+/u83eB 

lhtv4cA4lgW6t+waozL8FoWYgLU5L1UZUgkHLwVlZdh8NL0cQretSx3l7IKBFp0q1aHb5DUG 

ERmo9QodnnkbEXHNFjuZEMaNFWvp133NDQaubWLzFaLJ3jCgWcZDuyy7Vx1tjrG3e4nVPRtr 

K3jANAd6AUHU1Y/mdXNxehZ8sQ54BKsWJXS5LDiiljLfTRi6mjeEyoGMTqRSvxPiRp1mZkHN 



FF2AiWUs1nNcQgKOChSpUKdzWtNvDRyYhkoUUSWkdlDJNN5F8oPWlVFKDQiUY4lMrKgS5kc9 

iEb1Y5yTHVZFUb9QRtpNy/aFQUyNqeBClxmetLo8BICpAo2+wHTbQ294HqaKZbcs7K3KLme3 

rH/EJYqGG4K9QT+WrPqkgNUKsbYBX6bFWyWvJFZbkLyZhXiw+A0UrY0uGURlVig8RaadlmXj 

FGFC7b1+P5apxmJHsViQ0hFGQmkTGrECj06r4nV+chgVVA4LuO5jtZUtFHNmIU7HYfE6E3hA 

iIRiGqqfMTjmMUJoKcQdwTTbWRfvecrWsw8gR7+Xx/un/h1W9UpmhfEbyWVxY/zF76PHllrH 

fKUaHiR9Tsp2p/8AN1SJBHBacbQ1NUngyR7rKXOBsrxjctc32X4R2vrqfXFrGGC3Tk0KF6ng 

DuR4aSBLS2Z9vFacdtCRB/TDwJ+QRv2B7zyftp3G3dePiSWNwLSQTDZ4mYGQIwNQQPHTbIIl 

gk7sRPlJ5r7R7dkwvfRj7pwU6SWV0Ua7tXqzwzLSkkR8CwFHB/HV+EtBflRY242tox06qUyT 

spHI8nI61/PSCi9OH3Lu4t7K/tJLW9Cy28qlZkkpxKEb8q7aCqPTAhiV8z+4vdmF7VzF5huy 

mYWcBUtdTOZI1k3FQRuwr9IJ1tbfbjTquCq85uNxrnptSOnlieLHgs2yXc2RzMyXWQ55m4jp 

wuZWZY1qdgFG1B8dPDAUAPNVTtdRrMh8sSlTK57KrJLa3OSuHtuR4wwSFIwfhU0NBqpclMUM 

iQtKzsLWMYAHiQ6D2LWheSMoOUjEhzUsB8OWlWmJZlcu2ZDNaNjO0e1lwCW+XtPXvMhFHPJf 

RlhcWazGkLRqCBwFPP8AE9da8NrbMGIrxXnL29uC4TGTRjRmx4rjG4tsALnFX0q3YuDS3kQ8 

EloCgf8Ay1U8irfhq0w0h8VX3U4XSJRP08kc7auLO37Gns1Iju4Z53t348JCyUkZGJ2X1Iwe 

JPXcDVa7WQKO5HVIl+Ht2KftTDYzua/hvMbE3G4YXDDiQBCp2HEUILdPy0y/f9K2ZEebAJVn 

byvbj0TKj15DNbfYZzFY63Ml1dJisfaLxkjYio4jZURTyZj4bfjrzWoyLkYr3EbNiERGMmAw 

p+apZLurDdyYq7t+xsobjNxxPLDbTxtAxZCK8S/lJ8PlUHpoomAmNQ8ufYl3rYNqWibSalM1 

86d12Oazt/JeS37ZO/SRkaK5cR3cPDcxPE52INdhtreNqLeUBl5iN9j/ADdT5uD8UCtP5hYz 

BMlCYnUk7p6ZKjr5elfw0VkSifMFN2FuY8kvxT/2xcWLKlvJI0ssxr6e4HEbqNjvxHj/AIaK 

5EPqKxrlvLJbJ25mpjjHs5m5C1KLGaBuIK1KEnqBrDuQiMl6vpU4ygYmX0tl+atvm2hSgmZe 

YK8QPIwPUMpJBBG2uDEYLSMLb/UfD80u5ztftLP20Ed/ZpHNbokFrc2RME0MUdeCqyENRK0F 

a0G3TT7V6UC8Um7trMw0i/cgeUsMr2/F92t4tx6YET3N2KTPECCEuJB9QAHFJF38DtvrQ224 

jPykMfd/qvPdQ6eLXnhN4mmFfHhwUna9/J2/3BHdYmZYTfKyx49yKN63ik8hC16khqFemmbm 

yJgah9OfxwVHakW5PCVZZf6qbEKk/eC9ydxcpDZ/xMfbmjIJQac5ATQlRuPid9Zl/bDVxGXt 

xXoNnv7LeaRiTxCK9+vD3H29f5XEKbfLY9fWF3C1GXjueSKfEap3rWmLgLWsysTP1au780G9 

jbzJ5bs3u83kjS3CraBJzTkRUgqaftJ0vavrAIzRb6zbjb+pu5aF2N7e9lyYOPKZizS7yN36 

jvNKOXBHqoUA1HTxpp24HmIAoh2kLYgCZV7Egdq4Fu0+/Fw8rtws79Aj70MTSVXx+BGotR8h 

oguCAujzU7F9D3ECSluLkbmuqkS2IVw2oH9SXvcK4Nn2rIQ7RySMqKR+PXRwqUu5bgB9XuWH 

d1SrNyLyN6qLwWOhqKDfaunANkk+nD7vcu5u2Zez8dgsreZDjf50MWxhUrJFAwPFyakkHbqN 

TGT0bBROzBn1e5XIXu5L2z9APJM06UCgk8EPJid69NMFEAtwJ+r3LQLOOK9zEMDuxWScEA+I 

rX46gyYYJwtW3+v3fmtAkiblRpDQDoNVQRwTDbh93uWHe5uPhl9wrq3Tb1Vh4EVoOS+bkK01 

ct1g7Kjetw9RhL3LVu0+2rXBdvW1hGTGyrzYnqWfzb6rznWgVsWrYH1e5TX1lCp9UlvpO240 

UZckQtW/u9yEtkrdJDEplApxp1FfjSvhou5R6Vr7j4fmswxHZ3uZ27kryB8//quxzV0ZkllL 

wy26vt6RiqwCj/KaaZtbkrZY4KrutranUH3fmrOZnftu+law4XWQkcLJclQzMqEVih6iOIdB 

Tcnc6K7flGTxFT4/kEMNtbkG1Fhy/NQ935bLY/NxHG31ytpNwaKKSjbOqkqSetK7aKd+YIbN 

LhtrJGPu/NNFlFk61uZ3SPjWp38OoA30f7gg1CMbSyR9Xu/NVe7Jbey7Cyr+uZPvZoIYyQRR 

lq5I3+Gl3ZeoKhELFqBGmZPd+az/ALf7QvM1Ir+YF+nIdRTwJPX46CFgnJTOVsfqPh+aIPe4 

HEzGC9SazeGiPFw5UbxNQehO+iAiDUIdMSKS935rj/X/AG3gbqJYmurgzneNY6KUrSu5pXRx 

3cLJYAl1B2Hqj6sOSdmltZ4orq1l5288YdHoSCjeNK/PfWzbYrKlathwZFxy/NKkFwmMztxi 

8lJxS7Ja1lIqFY/or8+q/PbWXb8lyUJDsV827c4CQl20/NS5G8Swsbq85ugjjLcuJYg7KtVq 

OhPhpt+RECQKpNmxblMRMvcqnZPq3d01zdztO4FDWv6PHc7aRswTLUVY3Nu3ECIl7lpGOyfC 

irO1QOm/+OqRId2V8W7TfUfD80X/AJ2/75/t/wAdSw4LtFr7z4fmv562OagSSP8A0zgo4bgG 

qSOZsiyt+8iSAxhvnwOscPkvSEAjzkkeA92Kknwx+8++7yvHxaXFZZXl/jXszdTSOpYV+L0A 

1wiAalFK6dLQD+6Pt2JxjHbF/iYosLM1rDZxepbQzQvE0wPUguBy8SW8dWpaSKUZYco3Iy81 

XxqtC9jPc1Oxe6GlvxI+NyxSGRENI0cbcuHi1NtTG4z6sCp0axpC+uEktrm3W9s3WaKZQ6Ou 

6sp6EabXAqlOLLL/AH17xv8ADWEeOsJjHHPFWSKOoaSR34KHP7p8BrS2VoVkQ7FYXU7s9UbY 

LRkC6+f+7bW6uc1j8EZlgjuFNxdwxiq8x0ZmO7Mdau4tmcxDLEhZuznGFud1nIoCfaiudv8A 

YPdXuNcthO0xHZ2OO8l3fzkpHGW6jy1Z28aKNVt3PTFhQe2CvbC0ZSMjWR54LU8B/RV7dwQq 

/dGYv81dPRm9BltIa+IVQGY/m2sEyrh4r0YDBnTbY/0r+yePj4w4qWWhDF5bmVjUDYdR8dSL 

0hgymVoEVdYL70wx+3nfdjbMhNkiyWcsIH1WbmoFfiFIK/Ma3rd86YSyNCvLw2WqV62cQdUU 

sZCY20jJJK9zbMFltZyKieIbLy+BII5D5U1eajKpahqFKHA8j7YJrxWNs5sEto8TmK6En3Cy 

DkW3qTERtwP1L8DUdNKAJl2Kne3M4kEGvw/PirODvLztu0aDGyPYyT19Voz5xGdkiDdQAOtN 

Z28uCcmyHxW502xKI9SX1T+H5qve3UFpH68waQn9VORB+JJOqRotWIJKq2GUlimuL/BMGv8A 

Fypc+bdY3elJFKn6XQcXH5HVO5LzUyV23Hy1zRz3k7YxHenZsHuTg0W1y9oIxfsmzekfKyy0 

6tCxFG6ldaGxuSMtANDh2qruoADW3bzWGo/ckF1I73FxLKEIgNPWQ08GB83Eb146utfhLiqp 

jt5QwHwW8dl9qdk3OLx/cWJyM1zJNCj3VrzSRorniA6eUBwA1aV8NAd9ctuJRB+CqXuk277G 



EtPHitRxXamRay9G0ihgHlYwNKnqguKjmtSwJHx1RuXZTLyV/b7SNmOmKpZPGXmPuvt7+N4J 

QKoHGxHTYjYjURKZIFUZI40l5KT1qCR5iPy0SiqaLDtOxfGs/dNykNreR0jgYAzENvyJINPj 

tqdcoypihuWBciYywKp3/tf2GcK9hiUly8JcSJbPc0MIb/mNEaVAIAqvjp43t13o6pf2myzV 

btQ6z7JwFxBHZWl40iRlVjscizu0SRkgJFcIFkjXevEhhqY7uWrUceWfaM0u70qBDR8D88Qr 

OQ7GyeJt4b0Lcyeqn22SlSly6xFmq0VOPqR8D9DDbwOhlfEiYltPh4pEtndtNOLgjEiveOPY 

rnZPtxZ9jW2UtMWk89hnYUVXWRZBtVlkAZVIND9OqVqGiTvgvQ3petBuIxRiztsxYW0cFu3q 

CNeAjZODUHwG41ZJEqlAAYhksd1LNPkbfMPCYb6DjFMpUguEbkpPgSOmitMAQkXokkS4LR7X 

uHHTCOQTgE0JWlSSabapytSGSvRmCqPfdzDeYiNEcGL1Q7Ajrw3Xc7UrvqIRINQhuFws77e7 

agu7m67xy0bHFYWOS4IZaC5mX6Y6n9Nfq0ciRRLhHMpaxPb3cPeWYuu8sozXBtm+4vp22AX9 

MUY6UGwCjw01hEMgDyWs+2Nhj41uJHCPfsAoYirCFhXy/n9Wl3iQKI7QVTDQP/qO3tmNZFmc 

k06cSa6ZcNFEBVaH5OKyDfrvT+3VKuCskBnWOZWNMl7xSR3LAwRTpGVpXYKCV/b11dtnyKkQ 

9xa168HHZwCagCm221NVTEqyWVe/mh9AoaEnqaV0UQUBKFNa2Uq8mVWkI2BB3P5adVCg2bOO 

w9k+Rkf05h5Id6eYjzN+QNPxOjthi5wCXdJZhmlvA9v3WXnOYuYy68v4UYWiAL0G/RRqJEvq 

zKGAo2Sj767fzV9NZzpALgW3EFIuPIANXp4imik7BcBUqxddxeinoXCvDxov8RWXb5eGhkSi 

CH9wo+UscXi2JS2kZ7ydmU8auwCVPyQV1a28ARVVr8jqovHyMcPGOyJjjgAEUij4HYj5k76V 

eumZpgME21DSKoN7gSWuThte4OIiuJlMV4iig9VBswB8HG+gMnAJUadJYJNgtYb6L7wAB4gA 

VUbV67DWdclV1o2wQGTj2Lk3lxzYieqPa1kgFf0MfMv4Drrd6ZfeOn7Vkb+1plq4q73FhDnb 

SSe1BN1bjmIwNzT9Sn5ddF1C0QQUvZSoQqc3G+xiwXalnu4hHcD4HpX8QRXTQPUtt9yXN4XN 

QyXvZ0MkF3dQzHaMeRwKcqbU1SsPET5Aq1eaZjzTNA7eqOG1OoA1SV0q960n739mjYqFgGU7 

G9ucGgu7y0jxdaUWO5kteQb9QQSKdVblq1E1otCzub9weWvcsn7+HZ9jlLiHteCa1ltHhZLv 

1jcwzq68mfzVI4kqF3Nd66oziH8gotuxO5pGsuSOxuSd7Uydwfy6K/5xXl3axGcvxClypZA1 

PprSuw/LVmTlnxWOIMZacHV6/wCzcxjY7e8x8iXnpgTiW0bm6MKmpA3DJTpoZwLsF0JkVIX0 

t7R923Fx2xaH05Lq3u6FHpRgSAJGNTsoeurdqBMape4k8kse82OyGR7jhaJuMdsFniDCqyGO 

MlF/DkSTrZ2hGiuRXkeqSIvGmIA7lk+dsu4c1aDujFIEuUjEciw0LFYyRVFatKdSNahtTuW9 

UfqVfbXbUD6U6jngmL2R9woO0UnssxMFt8nMDJOwPKGRfLykp+hviOn4aoX9tKdsEGodwtTb 

X/SumLNE5r6KsMlFf2yXdpKLmJzWGVHDqQBTYjbWQQFtOUTssi7clkO56Dw/7NKnbCMTK+c/ 

6qcSmY7iS6hU+vGkMZHhRuQJr18emtfaWgbHPUyxN1e0brkYrLOzrG+yGJuImbl9kQPRdRuW 

BGxP0ttTfbTRe0iJISt1tBOWqFJY9qf8fkI4cYEETxTKioRLQEUG/EDUbjcuaKhs+lyMiZ0H 

xVEcmkqTux5H5H8fjrOXoQCyoZnIWUQbHSo00l0AGjVSa126+GkzINDmm24yxGSK+1nbMMXc 

lzYWJp97CAIvpQFW2KM1QxAPmU9dVZW6sFbjMkVWqP7RZ60sZVgjRra+V4r2zQn03QihIr/Y 

Oo8DqY6oFxiFziQYrJbn2U78TLKljYCO2iIL5Cd1gtFVerMzkN034iu+vTx31oASfuzBXlxs 

r2qUCKDA8RlVMsXcWM9uYXg9srG1v+47sImT7ilgCwlVJ/h20JpVF/eNK/PWTvL870vKNMfD 

vK0dhZ9GDSOqXH8By+KVbDvTuC178u+77MR2vcNwCzTRBhAxpxk5wEskgcDfcFf06o6WNFo6 

jpdbl2H3Lh/cvCTJLcMl65aRbWXzyWsyijyRcj5oSxqqsflpjllJCaMVBfWUJizU1tdyRgIk 

8EHpVWlDyU8qMeu22jJdCAVNfTW09ugjdHdRRC6itPgGIpuBrogoZApdMCxXKsYFtpAa8kqu 

mAsUDFSm2lkm9WQ+pz3qQOQ/PrrnYqWLKW4yXddrEHtZkk4bhZlFAB4VFD00OkLnkF72t3Xm 

cu7WmbsY7ZYuXJxIFIUnZuJ+ofhpbJgKs5PIYfEZKG0vcolm845xQ3JovCu/GTbj8qnRRKk1 

X64mx05c22Ys7iIU5LLJG4UV23qNSJoVUaXHQXNZ443j8J7dqxsPky1H5aYC6hyMlNJP2/dr 

wvAZ4VNRCXPCp+I8dQQSuJUfduYsrvs6+xOOjEUIjVAFFEVFYEgAU+Gki2QXRSn5VX9vMljo 

e3pMSeJdXc3CNtySQAddTIOuhJgqH+nO5sXK83bcsdxFBJ6mOk9QJKo/9XIDsRXb5jRg0YoN 

JBoieJss011HmLmNbO8aUvMH+kFj5goWoIP464hwyKNC6ZzmUI4GdVP7qj9m9Omk+mAURkUn 

Te2uPbNyZqwy0kM0snruGdWIZupDnenwB0yMmoglBy6ZILCCI8vVErNszlg5Y/t1OpQyluLV 

RGKMeXy21GpSxVd8Gl0oZ55KAUURvwp/jTUGQUEFcNgceqQJeQi8EDl0kuP4gRn3Jofw0YmQ 

GCDRqLso8tI9pCInJFuwPp8QAv4EDpqNeaj0kn3N5fJckPJXgaxsNzT4/s+OhFwkup9NdRZu 

7U+lcSNcrWtHVCNxtQEfHU6iVIiyJ2fcFz6bQzDceDKDufDRCS5lHcQYi+DPJEsD0rzjAWv4 

gba4rmXsdvBaxGO0tYrhCPO7BXcEdKhq6nW2CDSSoLaHC30jR3mNiJ3DH01QlTsSeNPjqJSE 

sQuAlHAqvL2T28LkTYz1rCWM18h5owOxFGrsRroNAvGhUy1SDSDqcdu5OyUT4meO4bjsk3kP 

4fA6vz3Wu3plVVY2NEtUUoZfCdy29zJLeWrwmQFg6isfJulCtRpI3DRYIpWDKTlT9qxypcrb 

TqeAIHI7FiRo4T/lSHJBoIux7U2w2CGbyDx2PSo+Y1nOtIhXfsY/3TprlCvkbB9kY3Lxffd0 

9vZK3E1fSyV5ctdtv0eZarIifAhfx21nRshqj25rUu35O0ZA8vkqXd3tV/IkgvMDOba5eR+C 

F/Ug8tCnmI8hI+NRpd2zpRWd3qcFUu385eXlzJBkQbXL2ZHrJXjzC7FlHgaHcfOo0p2KOcG7 

Fp3YWbw2FeK3y3nt8gVEG5IjkkkK1ah6Kf79WLMoxNc1VvxkY0Wz9tZS2jWNbQp6ABWMx7KK 

NvxA+YprQhMKgXOKP9zY8dxYVGtuP3FufUiNdyw2ZD+OnwkAeRVHfbaVyDD6hULIsPhLrGvk 

oIzS8tp2ZLKTy8kccgVPh8D4a9FanGMI5RlnwK8tdiZGv1DJK+U7fuMnBNfdtt/KL5nYyWcj 

Ax8q7qrEHga1+WmXdlPR5JV+Kt2t5GEmuDUEb7G91++uxbZMNmLFLrG22ywXC+myqNyUnj8N 

671Gsi5tdROt4lbFndU/lnUOC13s73a7G7uDR2eRisr4U9WwupVR1J8UfZZFr4jWdct6SwOr 



sWjbvEhyDHtVbv7t+DO5G3vYmSYfwgfTdXTyVJIIrvvq7tbumIGepZPULZlcccGWaW3YZwPd 

d/j5ZPt8dk6r61C6xSq/ONmpuV3oaaG6Nbti7orV7RGOrKh7FN3f2bk+2ZYop3S6W4UtDLAG 

KNTwApWtN9UxLIq+QRUJZu5JbTkbu3liWNeTMY3VT4UDMAOR+GoMwO5EIE96Xpb1J5o4rsyG 

dA3GUAxmpqyggClSDTVUkHF3VoAiowTf2JY9z9tZWO7vYBd4NmWVp1flAjcR1B38yEdPkQaj 

UQidTnBcZjBatf397y9a0upBBMOSKsr8KNuKVOnE1dK1EJdy/wB3NDIJ7h1SlZCSzmlegrXr 

qYsgkZFAVwM97OXghNnAKbudyPA06k6MySxEqCbtN7e5S+vJAvphldF6MCNiSRqGBKIEiiK9 

p9yY/sWEZ63x8WUt7sywiaC6WOSMxbsrwlehPiTpZIyCaHGOKce2veU564Se7x9ta467YKrJ 

MTNGKAEyhgByDbcQN/A6CNzwTtJWgxXlnNZD0yk6NudtvwIIqDo80skqpewW8gBi8gBrQkkA 

fL4aPU2KByqyirkkgL4UO4p/jogQ64ur1m0FwpjmC8h0JOxrqCeCJylDu2JcXLLBNHzidSVm 

DBfSWhJbfdvwFdQZAhQQc1nndcudyGCGKxss+YtrGFZ5pWkWUQBB9QqA1d9/DSpSp2JgiXSZ 

jmCuLe7nNiXAIeUEoC24DrSor8RoTJkQinLtmf3A7alWWyj+/wALK3nnsAt9CFPUsikOD+Vd 

FGRUELRJkvZY1mRIoa+YkpxJB6fD+7TnSaqpHdxiQpOpu5FPWQ0i/Dh46gSC4ura9zS49PRt 

4YIEH7qADfx1JmFwdWrXup7ocbr03TxXjQEeNT/hqDIBSNSt/wAxwMqmNfVjIox9Lm3Xr8dC 

ZBSxUlvDgUU3M08/HqpkdwKV+Y11AuaSJWsvb96GMNxDNHxo3mpICPmd9Q/BSXUdzg8WsHGx 

IDMNnZmZwzfBq6mPYhcocf5hj24uWkiHR/V5dOvlbcHUuucqazz6SsYq/SaUaq/s+OoJBXVU 

0ucBb0moFbrQ16eGpoucqvkLiK8AUuDVem/hoiQyDzOgjW0XrP4+B8fwGl0RVXgsTIDIhVmA 

/A/LfXBc5UaW9wg5UBFd9zTpouahdC3kYhRsG33Ph8NSpdWI7WUOG5FHYgh03+H4HUtyUOrk 

WHa4mDNxdvEglSR8x8TqGZFVFYbG0hABBVh1BJPypXRU4KA65YKpJopWtBvuK+Op1KSCVxJe 

eiwWnIbAoTTbQ+oEIhLIrmU27spEETOPioB367gagzoiAK9gtYzJyMSqw6gMQNvGh0BIRVRH 

0Lb/ANT/AGn/AB0Siqyv3A7HmxM+OxnaQ+6zHcM7W+MsrpisKiKP1Z555R5lhgj3bxYkKNzp 

Fy7poMeeAHH2xVm1aMnJ+kcMTwA9qLEsJ3pe33uBa9knJ4/ui1yt4cWk9nbvaNFd0IXiHqJY 

GYcQ+kWdxqIBLg8mVm9tmgZAaZDm6L+4/tWO3fcXsy+lg+2OXvGxORgVCqkGMujfPy1G2jlC 

HqDmgtXpmzJ8Y4JjyPs9ipAwxk9xYsQf4BUSxMT4qDRl6CgB0yVmOVEgbmWdUb7YOawfr2GQ 

j9aKSQtZTAem1HpzVk/T5txQ6baoGSpXHLhaNi7qWKAK1aUHT4n5acJBCZSVDuTAW+UZbkqU 

mXeOaOodSN/Dwrqxa3crWGHA4Khu9jG/U0lxCSMn21f47JvkIrdr0XAAuRD5WYdA6jpUfqHj 

r0G06tYnHQfIcnw8VgbjYX4AiVRkQhOdW+Qwz2DzpFGSJrCcFVP+ZKih+Y1bjEzk4aY5KpC4 

LYaQbtQf+Q9ldwyNcSWrWl0tf4tp5Az/AAKHyV/Zqpe6eJSeArzVuO8u2gxLhVThJFk+ytsh 

cY2RT/DEh9KYitNiNunwOgltIyGl0w7lxqYFEGk717bFvNNlYshYt/4m4ljnWvj/ABFav4E6 

p27OmenSC2ZQT3HqR+qQPAMQjmP9zvdrH20bWRxd7bwika3QrIEPQK6Co2+Ok3unzMqR96s2 

OsaBpMjT/ap5f6iu+IgbHLYTF5JCCfS9RmXzChWjUrpZ6fVs+RV+31Scou9OYQ6X3mgvl9HK 

9hWrxGoItp3jTcU6Lypt8Nd/bpHKXuTBviB+n3ojjveLAi3Fse3ry0igURxJb3CTBFXoKSIK 

/t0UelzOcfeiPUQMiuJ/evtaM8JMffDfyhvS3HwABGhl0+QLPFGN6+RUlp7gdsZFv4a31ijH 

kpubZnQg+POIsafiNJn069CpjRR+/tu2oOj9lPZ5JFkx08N8gALei9WFelVNG/s1VlExxBT4 

XtWBBVjN9uXeaxfpWDBJpG80jVqi0oTQV3+GhcNRGZSUHbPYU+KRZL6eyyFzGsSoJLVgjrbk 

hTKCd2IPFyOvXroYRZMMyckwHsbB3WStO4o8amEydmTyisZPUs5wR1ZCop16U1AtgYrjdkcE 

ctbe6t5/UDSMko4CKlUDA15fGvhpgZQJyRRhIxUIjV2J61HhXUOFwnJSLZrP5ihDnrtSuoMg 

u1SXUOMZebxclfccT8x4a43Ap1SS/wB1dnxd54SfB5IyQSfVaXkdRLbzLurj4iv1DxGouCMg 

jjOSzfG9n+8nZmKvo47KLMzXLLEt3CUmUxgUo0dBIQfD93x0hyAmPwS/3fjcjb4lLHIWCGWO 

Z5jNDDOl3Gsn0hjIAssSnygrvrg4CkkoLhbfN4uZL+zubm2FeRlsnKOD8Sp8rah1AJWy+2/c 

N/l7S6tO4MjDlWjCNDWL0btAdmEy+I+Dafbk+KVcMgimRxtpLcN6CdfKWWq7HfRmQQAyVaXD 

QSxKEQB16Ia0J+J+Oooo1SURtVt5S0VJSo2iQeI8KH46GiMTkrmOyGQmVeVg9ism0isu60O1 

SvWv46kFdqKOxXiR2wgeJWQA1UryG/Xr46KijXNUpjZPciY20ZkpTlxoaDfwp01xEUOuS4yV 

taX5EiyzQSEChhkZCD8vCuuIBXCc1Ru3eykIN7M4FKxXAEgNOtDxH9+oJHFT6ks1HbZ20aXi 

8CSAjcVaMgf5SdtQCFzyVsT4+4HFQ1uTsVfzLTwowrojILhKSJx4RZbcm2dZHA3ANK1+Z212 

sKHkh13YS2kvAqQWNW22qBTrrnC4mSrc0t4iktfMeg6algFGqS5N28UZWNeRNKDrsdMBC4yk 

vYZwzq0ikFvqoNtQ67VJWfulDqv1EeA8BrjILhKSuJcUIO5PjqDIInkujcM1AGYjr49fhoDI 

KRKSjjL3EzE15Ka9OuuBBRa5LmVSfCpFRy+WhJC7VJeh3UgKCSKeb8fhrnBUiUlIbmR3QMvL 

apG4IOo1BcDIK990n/qj+06LSF2uazOb3IS3wHY3ufnpoMxcWYvcZn4MOGvAxuYR9xLaxoD6 

y2rRIZ/T8oUtvtqkZAyfFx7dzq7G1JpRDioI9uxAOyfbP2P7E72svcya0zGNs7y4EuEu714L 

jBWtzdkiMme2eThyL0j9c8VO1a66MYxwCO7cnOJDh82FU+5Cxg91vcnG5aFfue0OwTdMl4Qf 

TyGbuU9Arbt+uG0j5cpR5TI3Fa0Ojh5jq8Pn8kiY9KBgTWWPLgO1Ml32zCFAQNxTpXc0rqw4 

VJiM0Gu+0RJdLcAsrp0HhqRIDBQQeKtW2Imj+okL4Ur4aMECqgl81PJZTlQtCRQjXGYOSjvQ 

9cfKk1Spoag9SKa4SHBS54qte4F5wR6ZePoVYch+w6OE9Eni47EE4CYaTHtCpQdsY21DIuPi 

b1DykHHct8zqzLqV41Miqn9usM2kMq+T7A7az8fo3tu8SCgAVuSqfiOW4/bqIb+QxDpMulW8 

Ykw7Fcsvb3CR262M9xcy8QVVmZWHDwUqwINPnoZ7rVJwGQx6TBqyKqJ7Q4KG9GQxt1JZzjYt 

GOIcV6Oqni3/AA6gbyWeCmXSgzCfiEdvPbbsi/g9O9R5hTzFuLVP4EaX+4knR6ZbGEi6ntvb 



v22W1S2fFQy+koVHIKHb48SBpv8AcL2RZOGytAVqeK/Qe2/tujtTFoVccSpkegqa8hv1+eol 

v7xzRjaWQrVr7b+3MayRrjIp0loGE7NLQdfLyO35aCe+vSxKKG1tRwUEntX2H6bw2lm1uOXK 

MxyvyT/dJJoPlqzZ6zubdHccCq97pO3uu4QC49mZjJK9nfH1IhytJ3HB2JP0OV3BHxGtCXXo 

ybVAEZj8Qsc/4/KJOifYfwKG2OS787RvJLXJWP8AM4rUAyxSErKImNAySLWorqL8NneYwPpk 

54x7+CXZ3W725MZjWBln2gp57T7q7W7rUi1Jtb5QS9lcHhMB0JHgw/DWVutndsfUKcRUeK3d 

nv7O4DRk0uBxR5MVAg5wFoyPEbj8Kapa1f0810lsQvDiSa0rWmpMwuEeamVQpVqmv4/DQuub 

mu4lYdCTUknc9fDUEhE3NTKrAE1610BKIDmq8iyFSwry8N99McKe9ewh1AALUY1O566gyQnt 

Xl9bxX0X299ELiMVNJBzH4CuhDKe9BJ/bfsudWdLD7NyDvbM0da/FdxqCyl2zQaD2tXD5H+a 

9uX3pTKjx+ndJzUo9KqStD4ddSKVCgzcM6IrbX5i9LKW/wBvKpqJYn9SE/toy/npguDgltzX 

f2c0a8v+Y9KhgfKfDR6xwQntVa1w4WYzIP4hJMhG5qfGhroQQurxVq4kntWHqBif3q7HR6hw 

XF+Kr/c+oebOeNCNjt0+Gp1BDXiq10s/FZFDEHpSvTXahwXd6prDdzih5xp+JH7NBqCmvFXU 

uJEUVBLIQQW3rT8dcZjBQAcXXUNlZXg/6qANU1qetT4bU1DxXOeKr3vbtW5Y9LiKg2EbVj/O 

td9QdOSLUeKh9PuC0hAW6UAChBUlvx20WtcvFyWSVqSuLgeNSVP4gakTHBc3NfpJ4JhSjKT4 

E10WsKG5r37WRlBVuQ6Ab9NSJBD3qOSO5B25KK7j411BlVSO1fljuFfmrUp1FSNQZKe9WEuJ 

aKCTsN6nUCQXMeKnWYkD0yWYfPbbUGYyRV4ryCaWNyG5b/A/7dRqHBTXiu/uK7Gp+ZO2o1hT 

3rtHcAtuPDbbUmQU14ru2LvKpVqVO5r8NRqDrj2or6S/P9g12uKHvX//2VpYQ1ZCTk0xNTcx 

N1VTMDE5NTIzM0dERlNKRDI2NDMyM0VGV0VINDc0NzI5U0Y3MjI3MzVHUkdKRVkzWTM4NTY0 

MzZSVVdFRllHUw== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAcYAAALQCAMAAAA92yAAAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZ

G9i ZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAxBpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tl 

dCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1l 

dGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUu 

My1jMDExIDY2LjE0NTY2MSwgMjAxMi8wMi8wNi0xNDo1NjoyNyAgICAgICAgIj4gPHJkZjpS 

REYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgt 

bnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6 

Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRv 

YmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9u 

cy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iIHhtcE1NOkRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6QTYyNzBC 

MEQyNUU3MTFFOUE5MTVEOUZGODJGM0YyMEIiIHhtcE1NOkluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6 

QTYyNzBCMEMyNUU3MTFFOUE5MTVEOUZGODJGM0YyMEIiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRv 

YmUgUGhvdG9zaG9wIENTNiBXaW5kb3dzIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmlu 

c3RhbmNlSUQ9IkJFNEY1MDdEOTZEOEIyODJBMzE2MkQyRUU2NEE4MTI5IiBzdFJlZjpkb2N1 

bWVudElEPSJCRTRGNTA3RDk2RDhCMjgyQTMxNjJEMkVFNjRBODEyOSIvPiA8L3JkZjpEZXNj 

cmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/PuCO 

bYIAAAA/UExURcXFxfPz83d3d4mJiZ6enmZmZkZGRlVVVTY2NhISEuvr6yUlJePj49ra2vn5 

+bS0tNHR0f7+/gAAAP///////1gpyCgAAAAVdFJOU///////////////////////////ACvZ 

feoAAYZNSURBVHja5L2LkuO6jiwq803TNtUM/f+3HiRAUqQsuVzda0/ciFszu1c/qmyZIN6J 

xLL9/+IrpfSr78/0v2Wz8rP8q0su0Z/DcvhOnTz/1wevhr8Ojv8vBfq5r99xSzHQj8r7/ep5 

l/8Pnnm2+T9+wRhTUd/LPGe/btoYI39ctjsdLt0EiJEe7Tl+s2pidM6OYqRvJyFG/PenM17o 

jUzG86WS6AVf/AL+Pxfj+n8oQ6Pzf/6a0btSvj6WJ6kffbM2m0hetCNEDzFWmVRJahJjdFVb 

w/AaD0gxxuDpvz+rI0lx2+wTYoybktdJ7j8WY1b/dzJUenv991J0f0L8hTZag5ukTTZ/6L8v 

OtYlk3Z4KEgwoyZ6aGO68Q8lp2dtDGQiA2nkD/bckzZmvbIFDzGxGF//uRiXLf8fyTBv+n/y 

uiFuW4kxfP0DZFHz9oxK5cFLBWfYqJpJAiS++sI62enqpKh9ilDGFM2nm+ug1PWMIxlVJ1JP 

4b8Uo3p7hCc8xf9AD83/6Hao+KIIJ8Zov/0Jl3GfTKz6G/iMfbTezb7R4/RsVRufttscUylF 

Lpk08mOQs2S33Q28Fh7PlUD3gf1Y/A+10ZrDN5v/QWyU/yf+sN+68qBY05YSv45VRePUkvSg 

jd7xRUj7k8q10FUbbVoPoTFZ04jr4z5YVfrsVet0fNRIVb5bXnb9Wowr/d+5fml96xooOvjH 

3Oi/GdLMj389X/IJ2izZ5Nv/NNVwJIdXInMV45c/8lB4oqQ1n+RNxOUtBzNwgDf23/Ue22r9 

bHB5EmOAKrJVDZeGIOtFJJVdifwmjqzAro3Pg7K8/kIb1RSprnx38n8SvTb9e/7qp+zfvJWl 

mMGSe6QvX77Vx7jl8KQL8OwekJ7VKRhVZw5ZnWraGN3ozSBB1kXxj9cxKv9KtyyW5sfltpWw 

//s32ricy1jN8Yauv7w45qHf5L+T493oX0pvDyj+xieTRMikIuFIWyj2K+fi2P95St9bwkGn 

6ZRDhjjl+PgnneJaI1U/iREyxPXhkFWf53GwaHcfCvLawr4xUZLLWsNi/NriLRfqeJKBw5Yu 

w5+exxrEHCec2+l/0OG/uTe+WKgQfGOhjCFencvT+uMzhljz+cAeMRUT6Hdu/FxQxFx9rkou 

qMk3siTJlpMUT+MV+TyOFJFkGJVdIMayVt/4e23cxoyWv27q/eavFODcFrxy5lvyZzwFN9+G 

Wy9unFSc/vLrteXfXwI6yhfOBUY1KXcV/uXttkdA2lEM4DcfgrxfeCDUo/xQQxst5HxzHMr6 

J36VH/RxqruQ7BAUFbxvIK1cT89CO4cqQQkUc3iDW1fIK0ISueAtVvu1GPsbh0Eq5zqgL1yp 

Ccke/sWdZNv2uf3b1++9YyoZ2kQHSnrh3GWUk8nHlfb7wLaElMsNvtFvroU4vWzKsqivqebE 



lLydC1H0EYp5dn/o9Y3y9A0QIJ6UzD79WgZt/L0Yfa/93cdrZfV0gR4c58y26ZGd1T/rnf2X 

2Nb8lRwf5Gu02px11UmVc/9Kbs1o6+a4o0jCuPmnaJvxdLKeI1W2qJZTdxLYImL0c80BNjU5 

jlXxu/cogTNlMt30emRMS9FsVEkPxTeyNrpfi3GXxPA8j0NRKF9mD/+bQHN837/JVMkrKeiW 

L6wVV9oYEtQs2OkzpuK6l9dk/xL8J/3v4duHYasbmja6WRthACJfH75Cp15OBUv5HrlHMr4Q 

I2njMkWq4ddi7PfU7HnkPetg9NGuv2vVF5mf+Zda6SPL/37rHG9szQLESYEE/ND5PfQJtrQJ 

ImxPjURQSUREOQbFAdZSLPqH8grI+WFFa+8cRS0SqU6SSqKNSaIcNDtO7j7p49NSnMrZCcTo 

tdX3IVKlzNXk34nxIprM21++zP+g5voXyT+dcZBwsFCIc1UWc/BHi0/dN1qIpyYXXmSWOG/0 

9qxky5Fqta5jpMo6WaV5/sao1YnionaPUnvTxiQ3Kvzt+evb1/Ix2//JV4bNfpqxIvGtUS2U 

/JO/oBCQfkvJwXqRlxhyjouumb7Y8FLTTMk7HDlYiNHvTudW9W4VMafgJqPqfRExBq4AvEfu 

qw+eYivSxkRPB21UIZgNvyFtTBzJPpL5SzGai39414bF+f8TMfITmb8RYyoojFpE8ujIXrWr 

fNwWnTcJTXP/S9ELKCXlzBTSODG/8/1N8l0GXak5UsXdQQ2AFTOk88yRHSM9ndL0oHqIVCP7 

zlY2+gtruJD3u79HLfkkYg7rX+vnI39riW+9rPRb7f+T4GI82v+kFQ8dLhJHS4r3NFr56lXw 

UbPXYiWlP0CBLKptnr/lpkejWtPLNFbjal08QBNd5BrAuVWFjOmKLZyimVLMjY3AQ3xjuoe/ 

9Y2bfl74puWHUs3yVQySoR2Uw5EV+kqZ6+fwf1MBisXTu62IVMnKmTE5no0q2v1k5fgT1p6i 

86ald5xWGyiUz8cr3eTjJqNKuU2S7B8SpJz1oiBnkTji5wLbUphWMQLxX33jthhowPNQa7X8 

lLeLaGjVWpv8c97xsFymjlL7T+HBVf7PFrVqI93Wh/9dN+ROh0h6ZtkBRWVsuNJGtSnfMFSK 

ko8HJYWmKidO8h58gLZp9dj8IcTJVXB+FKN8wBJrnEPa6U6e3ZE2unXLiMFEGy2Jkl5Hqkom 

vMJfG1W2XQtb1b1Sp10gg3KewSuyO19VPH2IrfLP+VSrO3541me9/0jj/0Yb6XQcg1xQLfH2 

SowOn0KL/SQvuLAmqNp/gFNWQXPSMOkUYqLm9FIIBzG6xAlh/bQnMU4m4WoOlBGpWvaNnp65 

cKgrvjHo78R4v0jVn+yD74OsruJW1czP55qocqVF37WDU2qFAx3WC0kumzLyQbTdflPzr9pY 

4kMtG2rP6MO7i5jMwhPlrKUEkrhSY2wtKEpj1yQKVV/0t4MkLcLIUDEaIT/yGDRVJSwtf0z2 

+N53izfITmp2iL4yaSP5c0SpfGcgxuO5/Dk9Jv+h5DL2BPM/5o0WPTWWXRSfUaplrdfVXvjF 

tcc16i8yVDpFx9E/nWaxPtiLzh8ODhVjPtfa9E/V9YsYg2OVxcn0rCUOIc4yZwZOPqEKXBxH 

TkG/P7updLUkcWTfGMjmBNZMcbnuW99o1bUczWOq3HyqwzzNT62Gakf5U0E3iuhkqLoZlH+/ 

KXeN7oJIblHHSv1XYoRRrffGGRcuimKcpRmtbfMpN4pufeslST5vAHYCTFCex1EssIQWm+Ab 

7JTCpNrdENdBEZ19NwXa6Zxd4uOANlI0zmKMxbgovjHpv/aNTfvyL6oon8TIdqP0qkaJ+1cJ 

/XdIrk6eudd67fZ7OQIbwSeK3CyRazyPFxUUzShtONaXnqK2cTeqBq6PEsh1lxX9yMronPpt 

c+DtxH/Ip0KglaJ1R83im8nKSDeb8wxD8ROi6hLZ5VJ0Few/iXH7XUz4If4wrushI2JYFweE 

QxcpG9i3PojSFQzjf/9Ufzz7xHZjdAjnl9tye+KhjAiQ38VRTLPWSPVFqYr1USmu5oncdO1C 

NEwBiTG8Jt+YxJqizRG5/3hmVZXnEyBrqtAhTI6euXAqiXJAWoL6NzH+R1LMoVaJC1cr+L9l 

0MfEOJTqKVmqYepdmmYF/qJiJH6GxCjaSHFMuCjjtHqor2qPP7WaqmF/qpNo07P3HFeKa4EM 

qB0qpE+jUR28SOR6G2UsJ5rFGEhgKbhaixzSS+TAOPfov8MPLZc18V8I+AOuXEdGwUt6UeMa 

+VQSA0jGwelANbYwQcPrZVN9I50Bv89VbrrQbceXo9PaO6IutY4fpWMhKafOn7I6OETFWuL0 

Z0oNqCq3qCtTrud/47J4qmMFIYXwFql66ZAB5RhP42QXyT1u2ZKDpLd9NDHyUQAJ4ONvfaOa 

fPT3Uswf/CIqjc339V9L+31pf1dEkhyg8/XM77eLDsmU6zaqb3eftZ6ytPbxlSgj7g45qIsQ 

J1bLuPcS6eec1GcWEaPrjWHJAOlasWBbZz9NmCovPiOEWDtWoSDxPlwiDXeaKZsu1TeGXYyF 

oglS4PhLo/rHO7/f9PuXyfYjmw8Cf0l5f7ctJbaMo/2u+sj6dwkFApjhXV5/VLV38UFH9by4 

X64wAk3qJZicQJRYY99nKHJz3FVRVdfkPGvX0WS5WClLNzFK7QBdQamgW0n8Q9VGOL/XcH+l 

ltp8RWBtVPNcnSaPYVO7ffQyfyBGvd9z+gi/FeN8Pl/+sLmwcUs/3BrVsI5IdFOK5Bpl10uJ 

X/lPOHIS/TAApfYuxOUgRi41WuqY3xUlo9L0WjxzIMt4HvgFjjI119tM/ZbYZi94yiJEy3G0 

351ajVBLaCHOhJqTuFx8Myx78RQBH81qQF+EY1UZ+cKLmdJ8Of2Uj7/2jYOOfSHFRRtzEf33 

jnVkzHSK7anEpootTYNFTWM0UHU0HDIdW9ac0uPKeIvvVcdOGr0bd2EUX54UztNkUiwnp+G7 

Fad8Ljz2uKd1DD1D57Z95Ck0aFwYE1/TovFSrREpq6doNxwc4xOoAxiKDRXcJ6W2qMhVHwM/ 

UP4+UjX67BuBU18YbbxwL+f544sq54o0YsRjyfPJ76qd261sk6DoakpHP6gi6dzV3XyKXXLb 

WwxESXuB3qyIVG26aN+FqlLZ9ZupQkWMZhGjFk0CliB0I/Hk6mlrTdlZGx3qf73mgYTDzlUk 

PAuQOInfVWpEChW5WGN6+Fb/d2L8cxKxZJ3pa+FZjgf936fs7WbbSdy9SezpRDjdUuwxq1Qc 

u68c8kfEBu6t7uCTubAfgnpZekvrMQcwcd1uqFVeGNWF8azky/NegMiUr2e5CHtcw108eW18 

/y1lugENqDraCnQ4Eeao1ucgfXdB+WPquFKmmPnU8HFferN/stTvyLUW+pHJwPy5qqsu33nA 

XyQfU1YtkGix/c2CNi0s1eLsfxP37wnhmzHdsb8XG95lQcf38MwONtoDqmavurdbb4d1j2Cr 

jKUlafZWQLMB8Iaumf84I8qLXGCp5URHwQuipEOL1dfcylXfaEgfs9zoRBErxbblH3zjDwb2 

y9xj2aOYklpWMUU0ZfSGYxbCEYudcGw2fKrpWv5pmXRF407lde5jelRF0sXs+JMiWOnlGDVE 

TXbMG5N8hzcUuOVapTOkmQ2KbpMKU6cz9Tic5Kgchg+snXJHW8E+/Nml8G4DesdRJlxL8PbD 

sLv6WowP/23+CH9p3gqaqWthGfPD7itT95R7hCPfgZyrzO5r+9R8459y0qNAGRbQlrkKjENz 

5fx2l15x2LU11sizzVrsXZ/2FJ7R5Q2yMw9OSQFOYhwWJao42iWVzjo/+NCu1oCfdBq1VRm8 

ux4Dc19rY74wp8jeMh1UVsYoZTbErLcTfzVl+1MsU0qzq6lWc8pub0trYeWpqvfcgMY1hycZ 

Wih0c/FEFIdR0Pi0T0PHIJaNwkxFjukPae1ZhV8XVesC9y7GnJT5s5+R2gsHuhZDM73aAl2q 



YgzpNuEOUMmxoWfGLgTjnBmrumvwCk+IOuEapIhx2+QUkC5Zdy3GaYR4+TTbry885XeIUQu5 

kU8oNXOU7El0r9TKatNVuXxFJsRij4Le8DfX3TfNeAnRFcPo7rTfmOqbUfQ87/879kF6slS9 

BcrIuJz6mXSfndF+oITjWVPP2Tc6j4sV6h2mWBgTsyFPwOOMxkGRF0zsgTE3JHUo+tWhGrJ8 

6AiP2rjqx6l2vmcsd/MLzC9GJpLv1dM67dcqqSmNWW5FdMjT7/2Pz7CC1/S8bMLZ6tI9A1BJ 

3k9OUdmCoAl3/ewlV4WSprLKZLvXJnfb2eNVnjF6VAlo+pFHzxvd1N5/VLRxwzlwISdoilTD 

JBfK9bmM8KCzesmA41YNMXzj5fSQ8SchjjZfdS1+h02rvQsJW8YqXFO3slvXbnVrgTzItG4Y 

um3up1o/XsdTqPnYjO0VBbJWwIqATcFFAW+fqaMvxT5Yiv1fdT8ozjWHEFa8JecugkivRnUe 

N95ryC7UmVUHMU5IR6lyrDKpulUx1pjBQYwU65xpzupOI9VWGF32rF5/zCV+/roNvWGJZnpi 

OFVWxz5VyyQTd8QTmSXVZz980ZRWjHi9+3zXAPWJZtNqtVFqgOwtlxpkxNrruJn3O/uIqExr 

ikHggeun7Sg8NVWmIDj4zIcRbKkPLW90Ya883IpYH7gKTp7oIYIjR2j2YveTPDYmJF1Npvlu 

BPaNSbpAjn6inCjP84gQXGahmR4P/zs3Rs8Sq+VE4JaaFe26mFpxp+lnrBlX4e7OmPvjJec7 

OU1/AalNhs0u0mVkD6MR90khBAWFghL1WQURlQHG3u8aNdfNpjfyo6fu3iuGQ96Iuwo9kxvM 

WSD5xoHQgbXcyZ2W2TkFgfQKVwkXYnxjrlumXv9K18HLfTf/yn7TG6a1axtcBXGUuW9VBoxO 

ta3ixji62/T4HA89djjUwWZk7qJba1zLaiD51rBbtfZ8z92S37NOcWx3ZXsteg9YWMfseoiO 

SXvVnbPIWrOjmGZ/1ltFNWhXeg8nOEvaODIQZKU5UJVvwcd5mOe226jgzFmj2y6X6f/Sbe7z 

wqj+blY4xFArpKG0eo1gh/a4Jh5r5FWKCcE5l+RGLXh7fwec9+TNC2ZtjAut5lA9amCWIbSd 

+TneWscZxAC+dZ/DAW3w2IR3ZqgkNN+JZF23ICROs7ppvKBF6oukjsn0KumDz7yKuYg2miQh 

ThCQBIWw6T3/V/ZDFSd3Pe9u8h+kaFJOtdIWa/4IZ7/jb0vqldRWt6kxiQBYAmywtmHQmOdw 

tTJ5Rp/+HOIVCvET9/AkslI8j9F6ZMUpbTx7qoOloVhC7VW6pVZl9HRGQzWLmYjIfj20phh/ 

qVk/QtnXHBkUVjTEKtzlCGiU6ZklRzA7lCFud6DKFXM4FATsOLUQ1FuLoD3ft8W4f+JtDGZr 

tTVy1K2jkUrtF6c09Kv2WHXvJqeadYz+qw39tVvl01s4zckWfSjR+ScXfwBOclYmKQzyg7eY 

Fy5s+Ms3FpLndo78q8jGGkv6be5wVG0EeESsJOmWDXouFbPLCd3TKlSZ+JTghJCMhDdtdD/U 

vVswdut9jb8Xo9sYFV4RFaFXa5rEgmD/OB7be+S1vwEcfeV4Wqd7BX8vz5tzZjyAeY+rKEtZ 

uEgZpANFSctdZ+8Y4kh2lcKYOXpRRVFg7zpm9zT9GnomK3/bnb8NHIEixkxubxm0MbFdcbW+ 

yOhAFJW0m3rf9LiYJ2UXea+TcT0OpF/MmxhPn255v13DyU1cbr+JXQ3ltakWSFPvOXbvlwQt 

Xic4hF2NwRc1WwQ4SmoEb6+7986gje8WAz/lHJ8Eajbk9TL/HAkKzsYrtIwObQanKGvwUv/W 

X+THYZJtn8WZUGz0iT2HWnKTnUQHPugw0DnYwDVrx/oXxEuzAYnVdiW6uQcx+ouK9oANN5wP 

GZ7sWN4CnV/0q/JT9fwQ3t3tkakgU7nlLbIil+mYssJRBIDxMkDcXEI5dLQ/y/T2htJxmx7v 

ciSXTOfJ2YXdFrrslgT+yjpYPp1gKVnz7tBZpgTVoZD3oCA3WXvWzDpjXM7SzRQ6wAe97Toa 

1eI7lFpmHgLGQFTrUCPXMNLXrn7kxtrI+RLjQHHTjSuz6eisNK9RHstyIBfQmJ4edPJvDauT 

J+HaGo/31YhMehnAn0ALuXJdKu6KbI62aTOMUlRAhaUpKRgtAs+Cx9PIq5BDgcuhCCdxzqiA 

WQheLrkDZuaAjwuWblLtJ1Jed1qNVpcBRanV9hmL41rRgfv4qWFIku3ayGqlKIrzEsFzwsEj 

J6X1gcjipoMYVa9OTNqYnd0xJI/tZpUCq9ua203/S0AyCjEswopLhWfinKPUiilyCqgpy7Dw 

ACDHAIoSYtJK9H2mmE5HippKYx/UypAerGfxs6W4kz2htQjZ4U1XCu9sLbqTb6L7cp+MKiUB 

wPEY71eOHsNH93OIc7VcijU6O41UtaSYfSTPkODi+vFyZq7dNmzmnb2YYZacFkWoMEeqvedk 

3ASHm0eqDKNthZ3z3+o4ZNd6f6pUPx9qNJoEf1ijG1dlDFjiw6OzqjS4glPDnu1+yKVmHpCt 

U6Z+mgX5qK33AmAmZ7iwDCDGOskRp0nETQVfyAxDb7WneCi3QYMLr3y82W2GKE3jFrkji3q1 

EXgGbAOIR+CBZJaunn/zjfyT9hDiqG4l3To9UT7qrBEeqnV5dgbOvzGqsGvCKtJqS3vFPxqZ 

h6f4I0hwAynSj5hgbXhI/kUp1RkOTuJoTVGhL8tyP287WSamYnOu83O7LxrDMNLfRCo2QGLW 

oMikhnpcmS4AWaN39+ieFy0CU23wnW7HY8o4GiK+1toAdPTk+A+6ztU6dK3BiamROfiGcilv 

vnHp9VjtR8ktZz5g/TUC56xn0DFuDRvHdW+m+qHogzGMXg6FLB4DNsUn7udjr/MlACY4Pzh9 

SsexJwutdvCt58AZ90WHMg4/OZWSRSTZ3g0DbMblr7s7tuJZ48woFtKOlocJiHJT3SH8pvvM 

2rxy/JsxyWGrb0QMocLkqfc22jz0urxpm2ab/aDIcP2XKoBqfcWAiTA5Qw5k1BYokDHKj60f 

rRz5RBe8GUDo7uDyFKnZq1eJlOjseXLr6AVRQS0tmnltWSVGq0GMJYx1TXJAcORkTitOgzTS 

/qK/s5xqo5KeW5vOFZ7jxKHdaLNYhgtPKNw471WCqeUOCVDjccAUNKTQilnoS6j4ro+ZfeOy 

/T2D0bIniKgIi2VJGIaBfNQX6MvlPVtDc7eKLenTNvj+08HXyonsZ8kK1YNIoRNHhuMoojVB 

Jnz3UVPl/oL0c34ULdroe2lV6HHgbNonWzXrjEu9UfVk6pDSMQt41nSSMy70hOuHs2o9vGV7 

5n/JN4CbLrVOiixOBizodxrFS/1N+Lu8l/ZX0iJT49b7gAE4teqCuN+eXvhDST2zJzV00dpx 

nYO1i3MYnqMzelESJ8CR7M598vt73qrIl7RMueXaRsRK5RMTnQxjiPMCw1mfY1k2YYBRO+KT 

Z5O6V+6dUvJ4duLTOJ5nG/CjGNBs/8ZGvO2jNjXjELTM1xGw+q6Scv715ApAkC0LzVt5gH7J 

dA/EmE+3wWOF1klYnMzlfRryPbDqVSR6OgwGh4bYTCrtnTnE53ns/nvf2ulbFaMtpY7VS3x0 

Gi3PbY6DGINYlXqA+d+2GuXGtLH3+VP6RRpzOK1h3ushkfdHpea+ncJWi7X+ecVkEKjfpsKC 

pmgoqIG5VpPdtU/1db+1QtQepGjLARgSy4Ayin1yvud+Ae8iU+PBOJlTtYK5regFXP/1KMac 

j3u8Dgeh7V6D+/dB5DaJ2uO1mtF/N3R3YGjGfH7tzS9Vftb9AD8Qur4ue55VQmY69jNAMQQP 

NPigbF34HrEeWxUnHSvuw2RnnTeS0v90PysEM0u8gBDH1rp4RXK8a2PWj2123su5B1ge/wE7 

40OQepIZcreGuQzDlwS5B9+4hMwhjtme3IpBzeOzbsdoo6LY9s6cW3fSOwpRY9KU5A8Jx42y 



DagppTwD4sEc6q4TCmFCRtxrselGL/E6BAfSS5wwukcxGklngxY0V1Aat60jzlD3Wg9V5Xs2 

9Hz5m36j+y/2i9W4OaFhYWV8u3xPcnx2j/xkbRX0wH4yBlG7KWchZSR7asfWrSdfWVocMnz3 

oQJwfR6t7XUcOcllr8eVHQ8f4yRGzMWBckwJ+MfWc4t9Bm3/9lrByZxH/Nw2vqEK+R+I0ZUW 

qKFlgaKTS/H711VXnlm3XBHVchs+WDuhU8UsrbHZvDgho2jVjGrMJhXqojcOw7r0/Hd4h7VF 

vW8kHxWLu3MdNBvrx2DEqxuYzFRWwmWm0JeJI/pTH6viOX/R/X9+ESd+JUVnm1WVPYYoBZTv 

F6EdHyD23i18g90E1xEuX5B9U28keebtr3IcVJgMbGoBYaB8xDPa9Te5ViOgpps6/cgz7nqo 

HJ9EtZZ7oUoczEJXSHE0tjmUc9tsdkXYHyK+s7n59795HWvpf/kFyNHLCRdB5bxBreRrMd7e 

bJSnc0bViTkfwZ8DjoVLMf6B03F3Srez1NKNVdxOTp7CiHt3YEEcNtAwPK3Mvgro84Nvfl7m 

jbJA6E/wh81sdX8DBKdsm+As4zYHnhFZKKTNsBeM/qIDuu8YbP6d3LlXfZxHPpmXWX7nm36j 

jIYZu9vMFCSoS/mFbzyyLXi11Trxs+qqwyRM+FB/iOiU1MkZVD54Pq9Qtt+tkg0o7dQUAN5N 

Y1KbATJKXUnx8FxuO80bG96Uu9UpDvPVfir24Gxg962ATqJoY9kxvmGuBuoznuljdPlt+v2F 

rYl4JB/aREzKofxiGaY5ZZSy7BtM1Ua6FCF9KD+QLdskA7xrigBNPRe3/5BxpIdj68ijaqK5 

hu7GrsZ1bbmm83fZYT3+Qyy7Xe0opDTSHII0AtBZ1LZ5+hUZ7TJoY6yDj3soR7Yov0luuZbi 

v63OWMQNsAeTzFEhUPyFUdbb5Q4bXZ+NNB4AwHMvBt8Ejhj5FMYalX2KVR+Hmp2bypYMLOPn 

Tl86clNjkHQcJa7RaSlp7D3GNGjjgnMqiXuiGt2zIK29EQFat1V11LQ6iQC5p9rpKe6/KYf9 

9OGi0zggcNszDs7Sn/L29e5iYzc1tdqioOL+bGtehh07JJKLHR+Aw+gB72c0EBR8ov0gV+Cy 

2dKPm+zY24V0SZ8w+abK0fVI4cBfHEZ8/J41zovHGGsF85KV+Ike36LL3rXxUXs7xpiKTX/P 

G6/3C/59TRW7shArwnVYxuOEGnN9q+N+500QV+MaB813nRdkg56rUgp1ccwSMlqEs+qhG1aY 

weP59mFTTF89auuFvTEnpc4fU3YmmdStpDwkNxWZ10SL6ItpCMf282FUqL06vhzFaN/Z4u65 

FWDz3+1bxFJQx1Y1CgNfqKn/t2QCT48e3n7n7uTjHJ2A2W6tJ6k/boGvNa5Md+GOHmP0aKVH 

lmPvj6xQ0Mp3a7jFeW/c5jF9tw5ZVR6Xsrw9QGocJDuDBavZ8MPwjLL7i6dMvQ3WwEA0KcrT 

qcZUf+9+T/0YqQ4boQTZ8BeSxDRI4JtnrKwWroGENd9rY5/xPVwRJZ8FHHIo5i8XeXmROnMz 

8gzm8iVN2DfYMNZGtyCwrvM9dbriO8MhSAHtzu5Rj1UnTufRptIfWbN0q2k4b8EdH7tHTbsO 

DrGLMj8mHGvX3rvkRNn8er+4xfweZz3rtrI1wSverf+2x8H5nu4f+bb/XAdOZ8M5iHpdVJEw 

hqarN/MVK+uZ/at5McPxl+db47c/Fl2TrO+OO1aTGO9XMUNtyT9OQtg0sx22Oc5gfOXW8ago 

JY4XxEpRluaVv9HZlZJqryqo5aQ7l38W42CFh9mAgz3+wSby50Bsk6X1yFqxKvvdmheZLdpG 

kBrv4uq3zA22Y7nKBKzvwebCOxJBVYV5gDiWWYVGDK3Jzdb5f56WKt8xRNmir95/r43GAe2G 

Cei034cQR1sX0IJBl9Tt/Gx5Limf5PVnJ6CC59gvH27eTbKWL+MeZjfwSq461qLBNSrzg2sU 

RhQKvrlkdSff1U58qSFO3m7w5RyvmY+VPBLPMI+PLZesD448bJ8LZjQ3F3rdxuunSNPJvPEa 

oy9945b8ZU25xJFhpPLAxaT7At3bAWJlwGtkvUOm1Oo+53lXvqBNtd3+zo0z+2O18/xDbMwD 

5ItsmihOkxyyNeaHH0q6FtWDFQTPsLVXi1tp3XlT/AfE14JO+yRpRuEAOL7j76Eb3O5fHQbO 

FK/7yJs49vglofL6URvjxM/F+EDlKupHcXad57YMfXDHjKEVWVvWH2vOuxhbze6+cGXE7P7g 

TY5fQWmYV7IxL3gol2E55gt/Iz3FlWK1XFHWGOfQh2LbCj+CCj/nUfRZGVX956RHw3DP1Hp0 

jDp2ylU69rpV9cXzq4GrAS777WUxq6HMk7dRXdPuTSdytRRiY7RzTGPuWKflVifoYkWPEqau 

j+H6s3HV0JeO7ni/pfpcG1W3uRicXv65CiBIZskJFFsGzfmCeDwLUAwENbPMYQwnYZ4qeKW1 

t9qH82y2A+NKOHk+jo5qfuhrGyIxrl6WnKZe9gSjP+s4tz0s/8La6Di9+caLv32b2bURDZTm 

FztjZdgcdiVxSRdZSQXCa8lCZeC6Uijzz+TTbOJcG5+NV0yzGDc9hDn5L8yq5g3ORvy/FdxX 

TbFy2ifGOf1dSH80JItKpn5ZEDrJ8q69sLqAMdZpZE7kX1961+jXsa5Sues43fHSp8p5icry 

5B3OM9RKCLIP8pWSZRgeNaVYUWcW45yWXlvvI8S8kTIh2NQpdE78jiIOJkCMrsY0VYzRkcPB 

PgEG0FVLwBxRJ2J8aHPqG41zfRZOl8aMVqNo/TfYKqiRqcSHtrpbIyUJQfp5zVxgFeFHiYh3 

ZMmARxZ+24Recx47HoBQYzzB17kEf/5cWfFmJj7F0nH+erM95mjayIsVhizScHDDkWpoluSk 

3jyFafkwkpaHvJEeuY7x9w4icxIApNf2nrVOFBokNm2VwQHvvfK/pmKO1Rkr/eWjGF+s3/L+ 

dM9NREVhGaoA9q3DpX70j8yPbqVEZZtSLTgzhYbegn2Jsjs2Mupfa/qmW+TBtWjoSocwjxre 

uM2ad2Og0QD277Upg+oWGgVu4Gv4Q94k1YnLIluLtwVM7imOiBW6GVavrI320qjmueg3Sfs+ 

1lSDCmHn4664MswQJ7h9CXNMreIF4OAX5fdKqpEX2ROaJ0XSqGG5AQKxi3Gdnk0sYa57HM2l 

Ff0x/6v7K/jHU8PaLewlFxkkqt7CoV9EuYFsJ/HKwQhv2NCmPndC6TvAZ2IOZyuZJPjH40Qt 

xjG8SK4rTADRqT969cS0RfEr33i5MRnlIVVz+J27koEG8BfG1fCtoQdqxc3HVkllbyCr5Hvc 

qGrNUL3njeZwm3KRTUxqNyAnmwB+3MQ3IvxDX+8scgyYhnfKOkx48yIMh+WsiE6BYyMfqVBy 

nkiFnl3ZJuaS9MrTZJheKeZk35iKX4eaFeqr8Is++jarBXA+pinpH5cxAGWilPQdz3fvDx3Q 

asiyvEm+4aoG1hiNAU6rQAWwNdJraKN8wrWyUfIz4TLoIaxRC3k4ZLhPez8VY+53XXOm/pzD 

nL/ofwxOA3arXnqKqdG7Ao+/wqSIVPadxnhFVrGmU5Qil/kdAAGPH+zATriV2Wdq3t6tBzu4 

agNH5XzPJBDieFEnP8IBV3bgV2KcZ0Jblr0eE4+AYi0oUQZuPJky02AmU9ZKOcl3MfbukHQZ 

DXqKYRejQl7L85dH3o9l//z1P0+7uISan67usWLH9V/IMXW/xLxa9baSM+AQ/1Enwjh+sHVO 

jsMyyqeCDmpSxhcdl2ULeutynPqvC9jNtVn1M8M3vtAiQMeCEaYaBFGbkqEz1ZLRZyKbrESq 

lGaQXkEmlYWKrO9FjmvGSuDW21nre95oDcYpB6ZYCc8NidFr4J4DnXRtqzrUre9839iHLqAb 

BGdrA77c1E2Dx4q3vvq3Ko4+1Hj87hTMD0nGD1bHTlsY+rSZOcFBwWfkrsEOtH8nyyW9m8Jr 



kqrujMeGq0DYnCxz8Y4tU9v7xsugU+ZppdiTUbbi47KIGLlTKnIs20/NIFQzLks9PGyXfOoZ 

Y2nYU4RFQVNY7gMCgfqZ+z1Y2Awv0jRxDUkHu4X4NDNTtt+OIc5ko6ADdIRoJ3U+Zn0tM/uT 

+wcPmhDLkja6k0p9a9hUagP6CbpvDryZ1l90VbpXpsAVIY4Gb8gDWqdMzha+UerxSfyDaJ7B 

ZDNIXgGOu3ffaOsOntxiAFMK/Y/jsiOe/xip8sFc8njDqJpUx6mGihxZSUs3SXnrbaBUuCKD 

HPAHMqnE/WXSTmVkmq9m75TRU75oMmvjqmbfqI9RoG0YvD5Tpa5j0x/kKAzcoepm7W4sJ8qY 

KjujLoZPG/xGB4Th3gEfcCiG60DPftlgcRaJhkhGaiCIW7go4iTi6G/rmNgMWabqLT/KoAs4 

EFwZMKWDNkq5ftnrwG+9nSZG1BYm3ljBnqIa7JSzzgbdeai9+Bx04aS5bLPCzE1DC6A2YPlX 

dgCHvHGGIPPcJF2SsN2M/AlP9fyQJP7gH3mAK1SLWEPq9w6r34FGgcmdFxXfoCXIQ/xkP1ot 

9ZmBLJOHBHLM1kiVkoahFH/nPFGQSrnXVGFV8U7RbnG3VAsS0qk6/jKjLzG1tmX0dtg4+ce1 

jofrwLi+Va1i5RYDrkHnyRRoR5/0T23J8bYa85CtIuQ81bKCKofLr6SFECFpo0GJwd9HTNVR 

Plz/cIwAzBPy41MNfGFbgGqWOp0uyJUb31Y/opLUvvrEui+ugTwzPh4Zg5kUZ2/9THiUfsh6 

sAumWqYN/EkHR2DqvvoyZOjBD5uNpjp0KCP86TRWd+vbPe4Vdcfo3NI94s6Ujzos2AYpjKVI 

rrFc+/Y+iitbXulqYVP1+uIdM+808LM2qnfdMsDqZ3nua67j/Q6iaYEFAJmjqOf8ihTVrTXb 

ptCsVoo4t+dyjZep0bhDdf2GcqM/ndp+GtmM3k4UwQICxTtwbQPLqPQ1wIHTc02KhJib3Jdx 

UhSkHE4NuBJ6VF47bmu587SXWK3JraIsD0fYYY5+QH6Pe2RQXStgj1NBBaYI4ad0lDljeo9O 

kKdCfdaezl+xGJ8Oerqpu8psW1Ften0Iv1a2aykt208scc9T/2jfetDGt/62UrWXTzbbsv9z 

yPjjFEkg8/ZfoueMZ85D+uR25xDp96zwdEVFfHjeobegtuN2bQQLufI6jJ8/07/mUsU4oNz3 

1xYa8rb5/MhjoPewrZQYB+x4w9cUbwq4HK3TpI22WgCbVl2TfM5KlHTAtGij4no/bBgFcFZv 

/mMUvWyCDw586+8fPeKSb42q3Mr738yRmm4pPlMYsdTQpN7cB9kdi8vCFccwVbPch27CH/08 

VY2VDM2dHMZtjpJDyvfUMB7LBjYzszmeJq+1QTBwWsWhostbaLs4XpTxas2+0Z1ggQa+NrqX 

+948M+ulL12OB0SOzgVRqqUwR6OXLeRzgX0S+RrLPAEqMNbuUfeRZHaKD4MuGiW487zXqdPT 

Pv4I7571Jbf7qQ5dabTcfMujyfs0Wxlg69Hh8MeaZPgUM4VyfauO+RB2qOioRx8NQhzriuw4 

gmUAY6u1nDeSvOlB/Ig9QlnandfD+8HlXfuUe0s49t0xpeM5EKlm+EYSFCUcYAao6COOJqs2 

kp0IdRulKzVYNFzFgdvRh0+7nOTzKOf+vBkZz3w3TXNuVgoJLzveEvC1J0fnZNv98PuEvVXK 

emWZV1iniapdf3jXfEDBwGI8NTzKzjtZQ41pqgLb7jJQCAJp1BrZTyhWGVXq7mmyVYBE91bT 

HOIMtjxVvUdNvxtV4+160MYS940u+/bDBKPqLJl5BDlO1fY/pTGIzhZj2KjSv5UgM87SmcTk 

FuUgmHCi36lPMxyVicOlL4Yt3OwzVK0W2LmOgbVZtpdJxhlAOlU6fVPLy2as4Nnv8NoIcTTm 

C9p7T3jagA3HBx1aEztjbEbgC5WKVuu4KddFTv8fob7C6ezQ3iMCvLL1b41/29E1bONq/yvV 

NzqwjzqTbGhAShKjXtiqGmH9o/irZu7cmUTvTkMRPYyq/lEbTfhKjPy9T93lmPUxKs/oCkU/ 

sN2Z867O+EyviGfEPoovEAZocccbkqntpjJXJG9NlnQ8eyvkXuc8HpZx2KSmZAkwk+gVGbeZ 

tSyVO6X/i8C+T81SjRk0M4E1ZJLO7+lRmSaqevfY51Kp1VDDqSV4jXmXbFZjtOx+cGQqOAnQ 

Dnzb2eo/OiuIEQ/8+tE3Xu1iOfOPz4Ncxxe0qGKA727Y06bC8kMFoa7A+27hfT1/BBdWzZjV 

FdzA3Wdig+dT8EDkD8nzMGMCrG7wWrA4rQWN1wjIckM5H6qSXoZ2KFmsw/qc92JcEczIuJeL 

2dcN4LKI7Zgzp3LOR84ZN6N14/GW3MXK5F5mTlEB69qL7s5UxaHL+rMYczXBedhdevghL4gl 

7yf6+rfSrCabsXYQ9FqEaWhJP+Pv9g22mqcKnsbUHoHkjWp7taks4yQiNoCpomEPDkjyn4oU 

gtMgxY0/P868uH1G9DArBV3gZcYAal01l32RLnWZMkeeH1bg0Wd2YEY/qJpNL1aDw5HpkDCw 

F+BrwBzCMSKF+cpwrmH9D2IUIx1i0V9pgasVhPWixA/jABaOgaPn8Jayi2zAx/CadcM1mh+v 

Eu5xz+HEpq+VXwvzjRBbqysgokgJ7MGxGDq4rLlK6FCTbch0mWx8hjxYxXDx3IwaUbxr0F+L 

kYmdOwanRzqijcLs0Ol/1yKRqLFeGKCTLAJ14CKv1o/iG/WwP4uRef/IynwDmG7705fzDDOT 

A5d8N6VT4ue7dmlnH6ffsXnkEUD5XPGnCaCABjRAtUZvN5IL5Vbbc2lT1QiSEVLJDTLGF0uK 

TppoYqiwZ3gnpQYOHBVe5G3vFGf9kSqOO5sPCYwxy4GXX1/i4JUw3rgQh0qc4GwoNXe1xtMR 

jkvUDwqbswZRgPBTBffY7j77Bkx7ZbK48I3fiHELIRT/ZYzjP/WMUflqUwwH02Nd2ieNOu+I 

lR1j1RaY9PMTPMnTCRMzfFTm/3s2J+vthBjG+IYXJExsf+ODcS3haxwk2NoGpISftHHg7uS/ 

pcMOiLQ/GNXSxThEqrw5tXS24L3CWwSEoJRqK7s4HkRVoHZ/vvaNHH1abX8e0jeDHNeTC4l0 

8I7Y2jZEUaCoUCtsNQ1NgmnfZ1yjgVi3Ep0m1FcPsqDiplGvWvLSOQ7A1N1rQhr8FSGsFBZm 

yh2bGF2iyy/RjtoGDgayboHJ28K5HSKnpYPJAEd+8o1ILpj3fJypKnHfAiR2qG6AQOKTtash 

DnDJ7r49nVG+zU5qbDzw7295mjfCroWvbKoa7OrhX4vMQJPBcCW+3ccqwzRaG7mDReBEy2kv 

7/JZrGxYfEqsamrZ2+79YNSTbVgsg0Q7+z5IILwMKAD1H0ZiD91x52fxA3q8huFOlx5c8kan 

0tgx5q7HsIm7zqHW0JbzRKsbG1KQGSHT959pboP2xuhHbXxozBD8mLctDYPvtneS4btYI3Dv 

az9gGXeZpTjupyr7pEMCv8la45Rgf4hXjeX9GYo8LWBjOT+z1BRyKdZo5w1jicDWbHgmK0MZ 

W/YaIgUUgoW+1frbgzKQW1+xse+z+jOhqJDHkZYhGrr0jV7WZrvQCuM9ZuVJ2X6T3XD18b43 

w5OR9B3Bkg3xq9YVV7sZMARY7hH/+SRGJjPAO6fvzNmVPtYpCWZpw6Rgq+73vtvAotZ9v8zG 

C6GbkVeklM5/nIiEr3uKb7Tcn+i+0aMRnNpY7Gqzp9ei2xWAowq9Rw2S+iEmdlzFWUrF1sVw 

UlMFWufJr7XYsJkrw+VlXsT5sGeM1RiFfenhyBzZyZvbGjnJe23HphlEACfhyGmkCgb3+PhJ 

GWWyiQX//sIC2teSAFW/HndG+84XekSppIRBJmDvjb5VhArlBtdMhAb6girVUzH6j3SvYVYR 

AcM7Pmt/NGjsDspR7VuTsM3IZttmVu71Lx8bKW3ATr/xOr+G+wvP/9yYauSScFvLyHdwqUxd 



x1KFJP5veAMTfVYcQyvZWJoCZp9Xp/ru0IfyZ5ioM22kX75ocQimucrwLXLi3CtXdpdRiu33 

Q/W/8eaWOkvE2BhXe7krf4LVeuc/mlYOcbhG+6g97YWtUphV14G+pjcVNkzhrFtjrZpIVOna 

60lXhqNyXFfn8obZ7GVuNnf9y1BVDTsSYJqKs8AsM+u1MELJbg4/bL9SX2mjVHHA8f5zNW6p 

eJSTLhGHmDfedz5EMEebuk/DVymilUzJmONqSwUmUFzCfuBm/CWP+0tRdkj+cTFgX9BSc8FS 

MbM2Xn7gyrBjTqNRrGoeoSgAMfR5USwx3EnYa7kvHv2N6fXWJSc9hz9EddYu5mUvtXGspo6c 

jEwu0+716DGKI+en0edYZXG6o9/p7PS+/Uqpb8ToM3cF3VfzCw05p9/qcIx90I5nmEZrMt7K 

XcJ7pMr0ubxg8enN1nTE9Mc8o9Q1UiPfwKTBKJw6/0VJqK3cT/igUBqyzVhmlmtTfwVUgsxy 

2znylIZmN6SmXHbs6N4AD409oZdUoGrQxLhPj7Nv7BtkxwYq5aMWjBcoEFuJ9tB9JLsw2YQf 

xfgwN7KH9R2/kGOWauYb86n0+ej93bTL+J1dpGdR7f8wDojd3dg0UaNfOi7VN2vbtz0nm1kz 

0H5PxvxB6aTVsFJmf8egq+iR8dsde1KCLYuXiapXFt6eMEzuZl6EbYTnjLXxfoLiuDNUnGJj 

XpN0ZVRt5cWt3GE7DwAvCm7R+2hUI+OCVMDeZGa8d4uxarE6jpuVfxRjkvoa9spa902vKgs/ 

iz/EQxwIKqu8rxtUy2xZ487eO3RWK8MWttZKtLU0FdR2nyTxZ5t9RRMZ16ce9ecM6SFqy52o 

ie70ksDpKGf3QAQWUNDbaiysd88SMX2Wr/rnFVrKXAafguj+eUvcZ46rNrY6qx610UtNNVh0 

hjhSzWgw/tjumcTo3LSJ+XM9TnbSLIxEfx2+FdfhpbUHGiQMujZs+5FFgJw/lsY1ynurgM9B 

/2cxjYt5saSOysBWLribXj9OLOu9Vqv6uVIioJLJr9p/eZFakx+jqJSEALFvC4WQywb7ivlg 

n3ea6T9VL5HwnuGRbKgdysX716U2qgEZl1IcGFWEOk5y/FECMZANWpSzGl0h+EbycNYEH9df 

iLH6fW+9h7d3X+gif6hjBVvQ7JmXn3HnePcK+wx8ZzVIvRYX67y0xP/jliw6/s1yEkNWUaWk 

P5V5u300b/z9TiXJC1NrLDuuGPUabohz2/syf7b1qtvtkmjSljhFBHGs5HT/MnVs4Btlf7mw 

aoUtB481hr/RRtap1Xn6Uj786By51mG2NyCuicJyZcDNXoIf9LDlG+Nmg86MLxu2MfOwbjfu 

Yrb7sZAuYnvqKkcXgrcX1Z2RTcs4GEsd1t6dX6xLCwh6eBYIDZbE28hbgQFb6Nat0Pu4mpOe 

sSJizPAmjpqbI/YyUh2iuP6Jm/doN3piUwkK/BHOq5y5juOyDvQm/qdez3KGrtm+7C+wPr4r 

htgm8LqRjS9Rpb1+0TPHmgLvPrFtWnV189qMxka8Rj6izvq7SFmlDz8NkTpnn53tatGoTdqi 

mUSuMCrec7HKsBcdrjLiHt6FzewmpwkhrD52TXr76SHKYIdCHCP1tEt4+gHH/FTYIrnWfXca 

DAjdRuRvxMhW64n9Py74Rf9YHSfDd8J7XYMQs5CzQc/Fqj0WlX2q4474nWm0bvgxpxTIK+9P 

bZqWQSyVw2dBGmynvveJcK+zp8jSAHkhe5+1A6PcazE8IoS2e80xSfrBgDcOT9V3CQ/IUMWb 

XCwpzapvl5MResy2XGgFrEOkvkyhofKZQhxnc5Z9pSwK74v44lWbr32j3hSzucT4VwycNd5F 

BrdErQGDSEOnrW5zHHibGosvSzhsLl7xkY9Cq7FbctfPyERQahilpMy5KFRCNWdr2TmpVTlb 

kQOz6ilhLNwt3mD/dKkdMLRVrkOcoZKKHmeMU4+nYlbHR47IiTxb1Vi3B8OFSBZPt9LqD22K 

WYy9N//zPqmzM+yQU70YZ1CPM2qUmcOShB6z7kopNnbd3Cl7+JNy2oPJ5HqfvdxC9IiwCm5A 

HS70aBQ52OxkvBgKIigJJL+CI7Rl2AacYT36RVcDt0sUKtwnT1pele71jk6NMg47Yo+jbNQr 

I9adsi2el3MUjTObHQTIe9DYl2ujLjhRl3Qlxm1zf8NtvEuB8nBvmI5iST3C4WWqYGwYou+4 

V6ZAMeG+ZDHFeOmDwdH5stJiuz/hPdUA1KdciXAsEHuelXzP/mwBnw4dRefyOK2pBu5tWsf9 

tLR+rKmWmnEAyVhKnOOeMu1PD4x/IIGrYDno4/3PSVDuzG06cFWMWdcyxKOZaxtPcH0lcNKk 

369woFvRGFBf+UaGfsVYKMRWrSdDiJBr1RA8jb5RsBHp9tVbKaSYShpC7iJqXSn3FEZY5Si+ 

SXDTStedyRa5mcdsM1cPqtZrofKPmLOH1u34vMGgMQPy8tgeGn78cZ037rOpwKWmqQpS/Qpl 

x2ZvbZGtSg6TyC50bvKGZNJ+WUgjBbizGXUbWxFxAKnVaIJJuegdfr8zLvJo2VCN5z0TliGb 

bXE6lwrpjcuAF0u985aD+XbD417MpI//rhHI3/deIJjKCqO8m7lQzjFCKFeekP2er8zewiHO 

5C71DqmqE4TJbdv19OeITqVoJaYyf7HJHRM2J6usMRIQUquKpAbWoZxysWJhzCGvWIYaeKjI 

PmxXuxll029XxgOLRFFHuyUP67esIK6n5qkWWzcawsKYumqoZ1ECjENvJH/FEHlXLbu/Sw5y 

YlMXh8xeUGxKRU/OTglwFbPx1tdJGwB5KapGiDPPe868e7vWRR4Nw7jwfdsuO1Vm7Olw23FI 

vOq/AD327JMPTrSPgmlXtVFie1Wth9k0aqwsTeXVpI2xC6FGfzhlZgr5JXOjT3BrgylGP94L 

VQ8zJxi7Y+Gwc0h3xlFcJt2RWOarjTxPCgBCP11wT8/X7sFx5P5KLgKsr+2OzXO1uc+6pVcU 

BdDh2GOCKa8b7xbP4vo6D385A7bjjgpvFixT/lyjHTuE4K5t7AzJ9eVkrbNMaSoJMdPty9ra 

VflxLtc2SKryLSp7IhZHgPy7EAezQa4NiENHnhozwDylvQElVNKNq8UR0yeMb9C1A+LRaOLi 

34qJDL1855VRaWI/kiVYPySSQAWM/YmbpjCVMQVPZO02hFIxhXWVBuYW6UOjch545oO5Tc/q 

ydxjvBtDIdHyKW/svUYmUe6ZRul7j/Fed2/yrZXck3R5Uhh2qvBNeyoSo/YwItp4ZK5DWX7Z 

ar1JAz0x/DWmlX8X4ojXGSlvTK14Ia5PEsIEKfD7UGfE+KLKuFwUyjjS4fwtpznzP8KNmLrJ 

Zr56dvgVWT8G9PLeDsV6KpkPn+0ORgOwdWJ7lni+osRL6OhrzvVzpHrA4jBKtUoUsbKHgTRC 

mV31d0d+cOCH3BYbAfzq0XtTylg7hPQLrB4DySg2Eu/EsRGFky7mX/lF7cjO34bbi5rryo0z 

ptdizPFdUH9K1bJcxVGFB3OJo2W76vw9M32QPeaR40vX8/KxvCE7IJ6gRChJTtwy3k5jMSHv 

61a11D5cb5PB+gIV6vdiQBUK6ivXHT+PD1Wc+MbhME2Ps8OhiD4AxKdzmLmsee+lbDKl33tV 

EeOKvrRW1uvR4Dcqk3WIMT3DL34jRlAhhu0dWSrzQSUtAg/jEgqKhS4NXUhwGTKwIhT7i+0C 

C+YVGb1jZXCYH8RONbytsUaEjAd0Umzl2hZIAIQmtEqoTBOyGb4xjI5yfUPJsUJc4b1UbeqM 

gc0Q4rS9Z3zaqNAE7Ub2HKEkDT3LRAvPeLpNFOtopdG7G8UYYhDM473hHbZ7zjbF733jS0En 

AjzOYccAeAcYr6mfQXi+Hlpa4q0PmaKUBAB3elAYctu27fbl+4KJGENJnrI7hC+SCQ+3T+ca 

0iyghovGCTN04H0sIbUiVzYK/hW7CjEPY1vnGfrQZTS6osaD5DDjHC4j1b2rc+RU2SceSBvB 



c8Ta5ffqFlwPdtC2+lbF0qUMGVIsQW7S7/tH0Pbt6C9b/WzrN3y7TWpJwM9ERvrlk6Ite0Eh 

pihINWJdbN/6V7gCmTM098tcdQUnG1yt+IJa3hnlPMxgeMMkf2uoJDy4ScyFuKKOKd5AobtB 

R8t/eqaB7HGMnusUBYT5qQ0USyxnX/vfylY68K6DBlCHsvN1FpmZGzp5jY8FVW/Mxw0B3cIz 

TOjoudDoQMlWGZ5A/wp6v2pLyuTJMDh9LBOvvBV85fwo1bDGkV0PTY6x7ZR3TM7Ae4L1Lyry 

/qnQyQlh5R009mBWZTL11u+TyMpVHEiSZR/bkh+kiDtQAlQ7yfISB9+oi+/wriPtS8Qn9wYq 

emU78oh7GGQ3eBOpP4IIiIxFsrVy09FX7PcFX5/2ihfJnL2jn8TILgH8TWHOkJb0zVQVUNmr 

yhQ7naCdtgdzhIhuI6PFlyd/6TrfL3Z/43mlSI1f3S+00dgnk+s4VvnKNn2ILkPFuVB26PTY 

KqmrlhkfbrEp4sDAgH7pwDY27gE0fFWs7DS5LALHCaNapn5j/wqccHuUSUKYfKNMDJahd9C3 

XiHeyW7ms0vku40xTQqeq7gxxp+1sbEWMC+q3emOB30CO4UEz8kz8T7qmJQDheoXWY/qfqEN 

WHVjl+F+/7QZy1rso/f2yb1B5xYuTA3MgK0eByklP29XSSyZrFFX9aRrZJsXf6/vKfzro+we 

/ZkMZyjc/DN5U1fsuTuf8eAb47grR5YO0jXkOcE+83jcTs7WNaVmv3gjqyJHcBvFyPbsyCRP 

QfCPM44tGn8e6hx5sqsG85yc/8ijqsqFxH9JnlJXnnvZqXFk0f6JWzChp0LmJRfeQ0r3ys2I 

99T4zYQjYXz8MMxuBansYQf9zjJxxTaG2t5eRd7sD75xtqkHzUxcSeRZwXCCIoxDaCv+p3b5 

KGp1kzbyLGve79tiMIH+sD/t9qmZmjLH/PdA7fnYHvIo3neJSesXfbs1Np7EGwqMIH7pZ/SA 

XqrrvCf7m10VpX36ZcTDUryXpjUzWT4rMK/0sh1Ri/6FTzvjLPgamV2oVnFEeuja9tfSbffH 

vS+ys3R213HgMvnFGWG9Y6wC82nxtg5Xp12EVzI4EK7SB5IdM2lALcmvfmcbl0WFqmdZODuX 

ZCb9B6Mqu8MgxXf+wHyIVYPUgb3ba+DSmeC92qH9CfQkQFBM+dmnWhKlzc6oAN7MIikyrFM6 

Z3/w4wVDaT7UqGXhov7uUQNPrHL0G0Zi/H0/uUjfqzX57Zrjeban77FqY/j3yTNdj+NYUV30 

TGDhW09PchB/0EZ78EQvUgrf88mrfB8cpkoZZa2Z/GHe/uS5tslYP0RlvHccSbV88hdFI7kz 

rECLnjoPclOMQvhQhTCY91DoHkN4zlHoCBaqeeSwfqp8HzCsXoIAFmM2OYDh696l/Ko2hQKv 

CU/8muT5qN0xFa7wByNW5chz1P5OxGjB55x/2lpz5wKBVNkgy/ubb5yzaomXw0cpMjMEYtSj 

TT27nJxzIFpt3ak9x1u7doejTtvtB23E1PfC+QNjlQPFy6CT6bXuc9wfZflO+FJgDTIKkQyu 

1eXg5wAqv+rm7B/Wuk+RaoxvvnHmAYAekWf232XMS5L5wXkHGRvVOGcavO2L+U4/NRcYGGfu 

2aK8d7gF71FJqCB/liNntVPsD5BajLPAzIte58FIx8elKLW3IOXemPaJnoOniPxZ1jIwMDjL 

vZBQ0cRZB30jdb5tgWfd0XdtO+D1QHs2cv9b9ksrS9NcuMcbX1cX4iHrP9R1OOEwU5aWkcUH 

uEQ/YvcrQ6RvaKt9BpW1MZxmZO7DxPGyDzpra+fY1JzUcjqCmpy5k88x4oUtmwr3Vv9hlP/S 

dnOeuAuNuQz+ucLZIgr80mX1l2J8kAXj/lNozX1Hua+uPegkNFmBmZi9ceeRqt9L5P7xIXqQ 

WsxJlLrzrEKMw2uosMN6933xcuHXlsW6utlr0kbb0WNr7U8aMOibkF4Xz/dnyDzvb/XVLS+H 

/j1FnLU6AfPhKm6j2fLVOK5YnESiuJlbzvSapJvvs5i36KJs4nRCBbTc6Kk5xXiDq72a914o 

BpQFKnXpt1X37ZGW3nU2vPXs5m/AeQQ92Kk/U158Z3br+zW/EZs/1zHWE7ox9Rmy3ecan/bM 

n57SZLadtUYKvGlf8suAqz0/Xra3rkQOTNZ3RSZSUQyfK9ZzRrw6I1YVT4joujoH1WpWfLfy 

6SvJFj/uE6rjrELA1Jb8XB+20A2vn669SxD74+omU2BdKeaKBxXWPOB3lU/kvRjtrt7KsRhT 

72zM/rH9ZTcXjcaKLrqrj2KHCUXJ45tQ+DwnbbzFtuNvxJ0YCoGvaigpvq5zOWAipv1Vi7YK 

vFyVUwwrJmtLTVUpQhfzaZz92J7mpiRXALZjPOjbsFGuMSJtFYR6nF24D1ajTWTx/kHZb6AB 

c14pxHm45xBzO21Osy7tV38X2xX05i7nVFkXAnf0R67qro0D+t+kNnkVV3KNT8sRu3HDoOnC 

ncRq/O3U0uaDO+xi4oTTalfipbEwH6S4UswwvuDDot+5disy8uEYTrHx9MzHa89fkXdOwAMr 

2c7Uj0k1EGbe/cSALfqhGOShjYLBSILow85GKwclsEgd9vB5kGdYW6TqPkXzgbXR9mmVkQdg 

D3ya4qIxxbkj+hS8TcRjAnOchQC5SH0O0F/ZQ96oe7+ejSqIOOGbw+u0DsU2SV3O4RvK/QZ5 

LIs1RpvNpdhZ0lqfEUtyWazcBzTmcXLY2Mv00iszVFquNAxw/q36b9tzXBPTWn3YnAgs+fkm 

Rm415wWCM6ju/uGx9JywPRM1G3VY/veqAeOz4Zhz2V6fxRh5SeXEpnqwqgwooZCPvig69bZk 

YyP8dyryg7naXMNl/5cwiUU3EuuLGE87eedFHBe5+ho+IwMGDhns6PFZo89R4lTx5x3yAo5G 

/mJOMxX5+1x7fEbix/Ye9DlKtan71oR0kim2PblHbfS8dwQ8/9HbATMHw6A4IjzTNtX1W0p1 

n3xj9B7bQMsZDKCeA4VksHzIZoGkKWnc3rFHgoLGbh1ZylHsLEZ7qAt6VPKsO9uMHBLlSzew 

K+dz339/2xigtjVYdB1rv3/gTyfjvAqLSoQtvl+WwbPIz2rG6r9c81xe17V7dXyHqzmu+1j/ 

IRDLQCHV3ZRk0Y1fonp7e2jH8tbhuG1P9+LP+DDCBXYtRqD+dsRKmWs6fWMOauKLXbUwWo1T 

oGXYrxTA3Eb+g+Xi3eiCllrVn3JCH1KMJ54xi4K64tfNfZzsG+wX5R7WYo7fdU6jOm1Lj7gG 

DgIaCEY/Tmo2RhI10N4c6wzYt1rFuDQbMkS89oPj0r1PmAOzsuIUQh0H29UyrKc2ZqmWfWE0 

4PJJjE4n7D54r6uWqWtV4DWi8MmBDB0V0voToVcFhHOAc6AljdkAG1WeaRjrp3/ortm3uTgV 

2waRF2UN/kMPaaqMY8OZxdwQ0jQ38cIYrh4Hrt88OcY9qypq3uZzc3NdLhmKh+ONn9vQx7uz 

5i91R7yxLzzwG56k6lP2qs/Bmri9NLwss3hiVyD26nmx0P6Qe7ZX0uyLXb5j34C9iOiZwMJb 

VExDjIdK3IQLwN4qkBijFpWTRs+p+FuNIVLF2Sn6rMxXxPlS8IePdmDLypaxrCEe5OSG+FRj 

hAsVu69RV0+pYbo08o7JVkyOnPOHyY18uBsKS8ojEv7mlepxB/GVSzK+ct+f1lT1pgY0G8Zx 

Q2emswIfQNBz2Fg1PQ/bohA+43F4n4pXmJKK8bgF4JhLokdD8W9OG7ZMeoPtPWJ/26Ah6+XK 

KMC0zQhCZiY+8Hgpo7kzuFKGZYYma+01W953is2E1pr16/4ud8ML0KzdO3AfEtsUbI2Rr03g 

YWc6tgIzKeqt37A7D964QpYlJwnG7WP0jv1DklvRzgxRGGiq/L7H7pEftdrgtoffDfN9Z5Tn 

OP21VfZPd6mN8Gwhhp2nep9UTYcdK9HZdCcbHjauc1Uxp7j39e6pgpO3NzI4Fulp3RB8eMOd 



FUpPhZ1iPJuBcNzq8Vb/PPGBS2l92vHS/Fu9fcMWqQ+xByLJsJcjahXxyd4bO3WFbe3spU0A 

y9Ey2AnrGDru3wrqVg8RQN9/47etBXgm7RtgTyLaSlIczyricQ9ZK1YJSAZswasC9IxC6zxW 

wo3OPDpuO9J/sFGd03/mn0A/GqGeNn9a7wykEGCFMNpZn61fntph6qPmY4dlIubEy2EzI6mj 

RDrFcUXArT8R8LS7mDvyRDGTVfR9kWmQ6RPKGOt6+tC4307IkHRQ2bg9FiAn8iBNhO+xlI+B 

O7D9G6qt+s21ZuCOKs7Hc9/xeS3GiWct7hXvOOHjIvPIx6er8MGQKdFH5wn/XiMxciK37RHq 

Pjt7O4rxAEQAjjMIOw1ovppukiNwZEc9GRRLwRKixCfZaR0CC7B81J5WHgr0LL6OGKH8xNjU 

+NsBPPQzmJnc12p+7GXUIMfHWLntXFPW8J5ZFCHn2AQmmNK2tdnx0+S5o0zC9qkjqrrWHXWx 

THhH+TNzkAgSu4BlgjGzbIrl3Qz91nLr9j0L3vPGmVPjSVb0RZmZspV/L+WkdErkRZy2XgWl 

eTuvVBoo2Dn2a+xJ/yaDmINp4fHUSULpL2jNT8pozNfpOossVyNQCtJy53gc4EmG40wdrX3b 

CZ6QuOR6/RQwmGSy1+E2cpWgz8LqnmHDP96uput1jKech2Ok2qcAKFzHtouoyEliSgG7OvXG 

XS61l11x5XHLVLhvwwwQi3HGTj0cz0XghsOGVggvObKQAbOmwEZZir5841lzqM6FY6p96ikd 

5Ymg4681RVJ2MoBfg9NbWZp3oDr6f+8fVmI4tm2lofuwx4L5ToH/iJ/zIeZqKZgt1mm2Jlr4 

8IZ8ekTXQ65LzSqvSLO08N/EcTL1BHNcfWMC/oTyAwr/yTIgjSX58bepHqLJKB8oxMo2LhoU 

MS7byN3LnH0sRgoHZa4jl+1GR+MZKmat9rqRP0s+ZY97O/QpJ55VlNdhh5ZE005x2eJ307A5 

MdorIBure5p9AeLNxqFYytaa7MZt+5kRAmiVp1tSeKuPZjt4h47Qu5NTfMJ/mixxo3pcdThi 

44sZWdYOuWPDzicD7v+4QIxYKZ81B4FtFeiNFOBFHoERkcu93LfbLoLlskqPvBFRvWthK1dA 

GbcEquG57vy2feWiDpagSUCPeyX3D0jQX2nj4nhvp8cKy9T2hnBtf+/beIECJKE2+pH9EFYd 

uEbNKJ16KMsb9sMM+it/WrZzbuf+E5XZsJzsjTtUciQipdg0kofUrassNbv6AZaqlwjLDUtn 

3tjjO3rzUZsvAsW5kVWyIsbAuUrKHgAuSjO8m+zNWxzgcl7MyWxDzFlmNMF5hF1bmGz/VYTj 

meURex+VsIxj20eguHjlS6sqJoSzeBnZSD/ks2hM0o0wHhn1LYLrwXbVvtX6MM+C2CZFqRli 

G8Y+I3JisUFRFCr+u8w8gBPPek07bryj19e55B1Nl3psJkEO61Rc9MD2vAh4YKq3uCAT6EBC 

COUkOxjErnDaHijCaTw7vMWnlvdh6DNAWeCPBrhLfdLfRTiK+84UMVuwNtQdXSgmMTBMFo9a 

zrUsfefK2vb5FR+OP593jduhVmfyNkN6xlOSSGr9IcFdihDgurPe/yxV6R+H4oZlVh2TvEiQ 

WUFLD/biSI3DIMZbvusWnd+Gmmog6+sow39tsvEdHUy9BVYFY/MEVuI/LTfZG8AfPjPm/60X 

l4vJwiZaMJQJxxG+2E33GqrdEWN0CVXKlDJPQz54XSWz+JVGsHnHtSuWc2b3eaYoZ2DKQxhW 

ifD7kce7dXaXpVavxDe+mu2SWpB+HSv5HZOAJoOP48zGmz52bNV9synseohVYyLGUC20u1FU 

DMuanQVWZ2csFEG7QyCyGaswS08pxbOiXoCxLoFJD/3h2+uTq25PdHUZ8T1/JI0ObVcDiPO/ 

2PeBOGMfGMB8K09rMBZF3hlhuIIdratJZBYEIC2v5FbFH3ujoUaqyxHL4Pbihnrv33z+CjA8 

3p1OccR48I9cbkGNi2t33lFAWWeyanZaF32hALCgwuPGGQ74A7eNE+xoN0JoFIXXWV1obwZ/ 

BsXYvJ1rMnNLqBmGktv40DJnbNNiHse5gML8Y8LcwKjGzzwRFBRqbMDq3I3IU2WzBWerFZYi 

EVlDl3AiTDrgZNfmy90/k4ry3oengwV5URRwG8pKd7tHNfa9oHMSjIORuPsnaJQ7xqelco4O 

yBzWTLJmxihbFMrO3vJmGeZTsc1GBHb6uKVPzJGFMeFYt532YBkNAvtG0aEnZjsDhj08RakH 

6I7QPtVV9Lb1ihkUD87+xxTJxfgQVhVhUPuwYHCtvslP2iHbOpJgAKVqzKAhqLWqPVLLGB+M 

dAhkhqzNR85O37XyCa4iRhG6t0L9d5HYDKbLkTOreNjPNXEd983VNVp0gv4c+HT3CCQnWB5s 

5SFl9G7KG0OPFW+LaCPgI4yiloxIM1EKtvQkujBZm8eUx/GOQ73I7ut+6Kj/LTrnG1ZH7cgd 

X/xT2i/7zsYLY4cMHL/sdvkGixobLqtZFTRTmYGjmWiU8XUEj0Vkw2GjMh8CKSuohQrBwmTK 

SuHrq8YK4v4YQege+/3asUszcujgcYT7LXWe/J2re9zoIPLEq6+x4vr7bpLWv6d4CR/GAE39 

xByO9Z2c4c8yJVzVVQJJFJnkRnf4lw6IFCLzqc1HL1skfWdKnPMQxRtCdzOV6XLlsqOrzA9K 

Mi8rDLy1UsitUDvKNZBg27G1JZE2yJ7xNltluXvwQ9pxvaTo2HdW6/b9V5hxjYepuOmLJ+T4 

g+28lvxZO8S4oN7GlCXMLLfXvzj932OwoaaqYtsui0F4n0Fjhhif5DUNLPG8PuWjsnf8aCNX 

/eSNvG74XEpwVOwdrqZYmIttE0L+sRHKOwn5vgakt/UVsZPhiROr12fBrebZZsEVYzDjc/b4 

VKdsPPr+djLnf77qBtxjOW4eqf+tRIiDPgbjwJ6aJr5n7se2fXFIHBXPob2ASZ7EOGYPS60d 

Y832Ht2h8xiA99EUfNLn9dMTc0W2omTcKY5MaZu6b1GR8vHUPpf/ED++bQ1FbpzA28EjLuTC 

OLN/MHIlbc+OWpExG67acisrlcdmwk9ZTdX+eGYTnn77y6+KrelcBz1XDKHqWuea5aKU8b2e 

3ibOq+uIFixwMp6cNoZNDr4R+0f7fGOWyBZAIHBU100kYJ3AnuCwbEndoJp69wp/nFavKtfl 

hCGWYj2dye/cqogfZNaNFdBxuMAtZx7BQOxbbz05KG0B3QwMwwaXp/IVb5v5nCwC1gerBPf/ 

OTd1C/ubwqQ3P9jLuxhVhA1c5Xpl9n3mPmjf86ebcFKPS83bTZUZpBWhMwPwdxRwpK7GSgDX 

vE5qII4n+h8Uq3g02jXYyCYxbuOcZR4RCDt8g86QLDKlKijDoGY1bt20yZ3Uc0YPaZgDw+5d 

JpedcP+nK9xOkMUQzc4pBHDJy4BmAA+q2QLZDBjxXLlfBasaWsLGuILaBmdWjeUHGeQp5lm2 

/+QLC5BDs51p5x8pTPA3dP+5pgqIEehKmZxcM8Ue8sj6ZHxmVnKIDa6lTHnj6+ChsK/7oXzv 

5iZ/94mSGbJjdLMzpxZqt8Rhn867AD0iuLWPPjVcovOZtzRJkH2Gu0ZS81S7YQOewQbhuHa8 

vQlIBIvGMW8CTrWCI3gxDS5LRhJr1DEMxczb9QrIG/u1+3Y21vz4hcgWe9arooCxLhpLAzMH 

WYqQ2haZamszdsXESi1Pf0LoWXhGu896AYysOaHynWe1a+OwllVCz8JWr2fcWfP4DA+bF1xt 

TI7tJFyu9yhOdpx0pm/VpznhtL1mlEq4aE3y1rRuB1UEKZ5zwrsNXoKdhFLLJmgrd3SRT5aq 

Q0GDBq10GwbE1Hmc+juJ7T9nx077yXdE2zYDjZVS5uJMZd4VBFVB1TQwN4l8IvaNulq6JydP 

kFZBo6LskQXnjV3vWg0fXNp9S5nFfL6lAJdHzkKhgPHp73aHU+cCVDjlh2fxm2ZcS/abMYO/ 



IFWyLcLJZ/7xDqE39BriU66IM0iInp73OWbwVFCA7MWvQBlf4i6sDEYsdFsSrzEGKXn+Ica5 

Vc/33FZ7/5GPp4J4KJK1vVESTsjjwIQdQYgWjz2Nuslij115sRN9P8UyrK101Mz2UwTFd+PC 

15OP755lTnUSYwqHnj1ZWrf2OiQcPpiJlMWRGNnNDf3fRQU1vVhppU9aWXBzvI695O1nXKRk 

TIl5kawDCwumHSorhRM0aJQaBr3wk6up3PtHysF4HTica/za+9F/Scprx09I2XGaWul73li5 

UXtPo3LlhjRWViNPcWzokFbtdDzNkZg7qJ5CFAUEku1k9p93BqndqJJWg/iqaiPJjawqoN1c 

J4gR1WK1jbj4QHGe1mPu/2q/1yc+JqO4EKSItj1+bP5zEJrQ2sCsyr4HCaxUTy6eoj7LPA6s 

hahWvDRnYI79VYrktO9h/Vj3W37ICg+i7rHBEj7Fd5m9YJm2dMn/6j6Hoa7Ks9VGqZKG3QBp 

7zfeDM/0pAc2BesOC+hi3E9532DY2VV1ofyAonvA2JEfkFW1mn7GBt7svXZtm3muGoOfuSht 

CBJs+8he1DIUl3bSNCmpAuHo6045RHNB4ht+QZzrEysokCqzpURx2XwczPnd14jO3UH4p58U 

XRw/7K3c6zgupTjvtNwWOgvQlPqd+ZkjoHWo/Dpe+fi0OR19o+Hz5xqi2nXHVp4HpJrKWm40 

wjZlUnI6FWaee5nct0Hc7W3kxttyzhd1R64YMxPhkRvodmqVG4chs/2aTJmccWCSRdnVCqsA 

3zndy1ZwpixZ9iqh8NzQZbHtdzucFuWHrHlHAN0uEo6g0qF+KjrokkrTJAdq3rxiPLUN3lx5 

RsD5qvUgZx+kk9yO4zRm18bZnuh6hZzqPA8MxcLuuQBScLZcWEANP0Wh7zCtatXIwtB2aJoL 

Z9f7aP5YpT5knVHX3R2QenOxjKR10otMLVbqm0NAoC8sO4yqKUkw5O4/UMRjvPsTrk8VHgGY 

N45XZj+VykDUXQplSD6xkSrzbLmScNKHOpyc6ePqqQYGjv3bMJbyqv4a0PGbhJV6yZprJiEC 

3HLH6iRyVwZUwUZl2/JmN25SRoEgXxUawaPLFXyUAilHNU9hw2RuFMPsG91LBeGfTJ5uUs9L 

FS+1szxPvvH1vTXwH6siKLpt60WANpfHvz4V1L7KNrI6rPpCxeXzT9JdH7bgzBxVKU4V8OI1 

s6e6cfcRS1z2DDQjjaqG0rzrYTKqQ03VzMi42oJ1GgsdGGfl2APBGroVPLg2+7Y1QydDPsjO 

/cKLONRKJ2aTDcaqzTC+VcywwIM/GnjwBlV4OtnBgYp2qHlwkcjNc++jIoOf3BCQINr/ozYu 

R1YOhdg5DQe5nIVCKb6hxOf9zh1TVUANYtKMmIMsFXoqAYijBxsA4YFOQ2NhIZ+439JX3eeU 

FVhK75JuGFKERcTowHIIqtiwoLBKx6OV8qYOTGbsQ+Qw/LFbSN6Ye9yrcdPcG0V2oG96sTd1 

547WVme72gxFTJnhXQ7NaqPda9cLjy47OUoF5E2UsImLcYlsRYtmVmlChgf7Fv0PMnxoq2bv 

h8zHc0v6Do5rgJ9xffRck1rTsLFx6i6GlOKBe9woUJbseCvsf0E1jhH5D5ZvoDz8iSYRPlcZ 

tXEc/1atNhGaH6KogW6hcbz6mjVgKVLPcRvsGsicG88ufYwCcqFleDF74fMa7S445/AalBn0 

jKAN6ilmKIdgNIbd1NyOlaorMOSyM0DIyicGO8boVBYgX/4hUn1jblb7xBoMS+4RgZ4RLrrE 

M754hs2HtLMA4D+am4Y2dcxjErb91rhx8lJqq7vAJm1sjNxvJpCfPJPFzo5yfYfoL/EcT5Jl 

YWG13t+wTcD4pHNSKxoQWKZTifeWXHEu+WHyoT63Qoc8dmGt5s5sZa7ted8e9cywUIchRlyz 

PTBPS3dDLSxGzzUAnqUevRxpyiu1M05/LUbzxnFkguySY3bnA2Hpc9pN7lPapRfHaSrSpbYa 

p1rPO182rqnW9Y6zGPlE8JMAARjkzXbC4uxBv35rvhdMEjqLvdWlsrEx2wo6R2RqSUuUW3RI 

xjrsjJL9fek5vYx/9xqYLiiijctBV+3WGmzcW6bPpfV6fIWqsNBkwaC3LDnsBWIwU9pSn8XG 

vxj5wQGdzPKwXwrg0qVnC/thylPOjAPhZNdf1cBwmATA/VDMvZ4qgkO5xmMN+mHeVaSTcLDk 

Q4jz3GuXzGrQz4srSzZaRxEOuTzKf4QeQVBpbFVhTQOFr0sidQR4FBoLjRz2Z3my6jcwFHXf 

onl7lWdtxHbQVU2q6m8Vz1fzRWfUcoGv/+MXCyw1lyc1O6zSSX5gRVWp/pTiaxfsb2V4094e 

s8olYjlG8horF1C03fFywTl7qOY8ectYKtMehppxuIFzXDhBH8nZYNK4a1bYAyuEA47lln0R 

GMchUh0ycMe4lUEbXeSBKwxMOCtiNKUOFliAdA2vrcA8oUud0Zzfd0eQR96HmAZRqa0tVdoz 

zNkeqMqPTpdDmb3X8Y4s2CojpJOP2i0QE+QMYx30bvGXsary71mvwygXZdCaKxB2SJXB+4T+ 

57SgVvHs2D6TulOHl4bx72xBMHTYpBf3VFJ0ONThW/kpgykA7gikYVcDWbWh+HKj1P5ZnGns 

Ng5jT0kzG6AKkVmInEzjbbeEzXIPeHj6nqyEzZwcKADBTjWuAEqH1k3lpe/z0hxgLrWyu5qD 

YGr2whgHpKgUvaHcIHOjalYprf0qM71O0H9936IbdxGxCfEMKvreI/r3fdBGUT7KyEnrrPL0 

GXeRUabtMlqWE9mxL7K2YtgvvkcwI/cx9uNkF4bt632Op3H3vejcrNRYlWP2FTem/3bcy8RD 

N35pSRZIZh0gHRbb6KNwO8d6blikDCZZHmBl6IFjnDHj10Kj9n7K9EHdYrpsK1nrTLlqKqca 

UOsDskOCIhnsuuNQtx7ZNP+F+Zlc8fHc+WpFFVeKGfqdqu4M/9Y9PtWJSyR9wPp2uqdYPE+x 

3bjGHANMmmta0ww8aew+s8Ej0qlnkSnts408X6aH7bKTR+XyEfY3ckQqMZWLYdxR9Rpzfg32 

5qRvqLNqsSF8/zCuSr/FX90ajhKnYsia5jq5Q4ZmyYvinVEUk7w2awTrge3dm12MvK0xyhij 

/WNJl714XhfITlZpEH9lO7D75XGlorKPLM7DcB1ZvueRwN6PCpGRG4t0hCLBP4eBkeeVIp50 

nF4bgNqY4NWUMFOK530ajXTC1gH93B4TZlPbHa1Y2k4umUACOnzUzmRMrLydacTQyeigrneB 

u1Ge8vdpR/wyI4EwbqrSsDOdbBhQIRSObqGi35qfljk0RoMGxbPyClj3vo4uby33TAfLhKoN 

KEPNfKJqryIFJ9Po6G1msaNe5lmPMYTxmvuWqk0l1bjC8tClrX/TNie7L5IOdfpNOdHZABsa 

AfNbQN4xzdc6DGvynmR7bOacTqgmMrduyCWRXiwIPuse+dJZV9A0ZC13wnedThFhU32e4iTZ 

SXnLSxthDcX44p1uWNPUNnrwZGESpMhTYXbcmna/KVMkGxDeZpluRjM3uXF+IoG87futjHgU 

RN1AxS5O9kCFIpzikxydU1FhNkUN3KSKpYjvVBWKklrb7kcxnuUXeCYyDzZ53jFIBmsBV+m0 

+nlJdUmXm/nSnmPW33v/vGuDp632aitisJT26eOen8S6Cg8x/ZaRSL/z3B7SMaA0hU1U8mhg 

vJfibBqorVzLZRnfIRpBwY+f9y4gcqUgIB4zPoN6E9i87MwjbXqzQwmNf0EB19e5ZUYXBOwA 

kzUFlbGNIQFPOhA7WFTLm2Yxca3qjMiTT9L/XFclj7ieypY+f1K8nI5sKdkTsVlTOYLyGQwA 

6TFi5F5n2vVx3nKUqp9sFlTmjIbv0XWTR7CPjfkY2KstJ/HzAgaDgfPQslFY6pQtRV8FmxHV 

ZGiadXdMx2nxnANr2o1JmzPK6VYhQgoTw4fifa4UuNgDANi2DYkqKFS76cQsGROPpHYl77oG 



irSQ1whJVqt4lHvF17c1nCLFIMBVwQDK6ie9yaaGD0I8r7oayg8xmIuc2NLja2uUHysc2ytA 

vEpIq6ZFACa6MfZ0neU4Nm2MDdaRsuF95L2yg6aEtP/J4NVZiRJu24VRHay5II/2/faK23ZH 

c9zmfRDPelTMh1cg48PxG28fQG9zZqfVFNmi44SIfUZV+F3bheqcNwzZtWFmA6dJDfETtMyA 

8gROzbxsDVEZVAbEHLyMQPEi15Gf2/WAnHFXEg5kLi05JooQgidHgHj0QJdAwQ4TL8uHmAx3 

kJ5crPNjA6s/Bh/TwK5CoVMydTN1qdzPFe+BLpLchKBPo7Pl0E69BV0nxJjpemMAkytzRuDq 

one3RW1WjdJD6JWMBJrlbXX8G3r8x5bMMFBFyQndW4hx0Ix1rJ5LQa9QMuOXGvWQW/JFNpsG 

ef4V3ahaHBaUmOT90EybITPNUaGvf8eALBLCecZxV5hjWY1Rx9j1QfqBgVBLCkkZAZ0nst7D 

XC/nH9a0PpudzpPxuM0fhrhP2ZS6QK/aEvKNOkqdr9UKnKvIR8T42LGzD6Lc3+iN9NAdXOuT 

QIor3FJdFDHGcVwIkmkvrpYqzBHO7Qd2FiHB3iLG9TrUD/e0FSUMyafZMzYMVqrM8hKdKDkn 

Hk7FPKOEICvZaxyJ5ri01pEZxIlKEy7YyhvkiqCa2AuQf/HnpCP7oGA+AKYp3Q+y9AtrIilV 

2sC3HQ6BmwcXiu6Rl5e2ufAlpdKgUxyzxTjPjLdJRr6GuvDq9AN7TuLPBAa1McqYKZXIN1JO 

2Wo2fyh6fC4PypGYoY2+1ZS+zwODtJ7BVSB84W1FqJMZLJF88zkLwiKcPoV39w1Tv7XIoISQ 

BVnXLsaX2vo2i87wGHY8uaF0ijGNFQBg1AOs+lUzGa9SnkJwYG8GJ/KsDuhWc0a8HDDZ72Jc 

nJq4ZAcReeU8SrFBIQy1WVFibJblWJtVIaNh3n+ybtTxj7RgYsUlyfSBq/F71abuSGXlk/lH 

Mqr0Zq5Vd2LVFfoem+fFIn+WNVh9n7RxZMxQk+d29VRtK3OypnvuAtZngf6CL+otkOftZ5xT 

sqKG1Oaw6FDIhNmZxns4uwZeSDMmFNyG7BzlnFyDTy3VNmRuJsAVsmKKRnNmJ4TBIAIAhuHd 

J77p5pBE00fAdC4KWZ0N9PgSGUlaGH6ufkzZz5HAqplcjVRt7JEpCygMk3JR6QSDMXHi8PeH 

tykfe9gYi0gVCJj6fbZ1OFbmsfViFYpp/XxZQo+pz1q3t/lBF3X3fRosEYZ7A4G5mYGLoWDT 

x9XXzNNrUECGvjmD+w+Poc8qtiZwNPra41/enuF5Dw09R63HrIH51sm6PuoSPZZiKHuFvtbB 

6HEA4DlKMS1HVGqd3rRYT41kkU428SdcWnB1uLDoELwG4J2tssSdullQHLP0MNHodhxA4h24 

XD2pg45ak3tE3MNK2ibm4E6Wkwp9PvjGx9AgM9vOwSRrtzkQTI0c9vn/aLsOLddxXEkzy5RM 

tY7+/1sfCgApSpY73NnXsztzQwdbJHKhirObohUNNmQrclM32i8skTUIg+M500x3Y6aU0U6K 

T6dEA0Oe8T5N/evzdsLHD9saeTdOUqmmLcdmHpfIDd5+ipN2ropopWk6BhVXIJDrpUuaQr3q 

t2pojxA5xaBO12HnW1vEp4Plu8YrvE9QFStS6CyDirgdrPms18U5QFQN1RI8al1m4Zq0omTP 

e8PGNr8xOC5o2/QXIbxP0sHB6P+h4kPAySk2i+28KrZ5Qe3f9edh1rxRyKncjNFKxoYo+uDe 

bU64Ih8+orksFRCzC1i1LVuaWkcRBqvCXNtRukOJl06pfmxN1fAFHmohUhe2ESuTKtx1rCPb 

/VDfiw7R+tzGmTE2NCGYE//kbA3ZDXbr6a1NaIU3HgDQX7/jaC29xzl+na6BAWGCRwKJbyUe 

NTKz9zHtYI4OKC1pJWk9uQzHwL4jA6J3f7+jd8L8mBWU6ReERWcp4AYzEhqGGOpRr3yJpFrb 

WE+2HqdoN3U6ks2xpyHfbDgPw/sxbNM2tEmd0He41lgosn8Jf2gZqWQ1R89HD2msfexU+BiF 

aoTrrLZvLy84NuuOlOphZfoccoEdLMBJLhdQe0oBha89yx++Z0ie7l4d/mJVdLrb6i4Y6GJV 

tpisL4sOqc4ZeRJURHYDdWNlfVIeaHYE5KdC11x+90THzj30/JYoNquIcZWOZg9NuWKbeyVg 

Y4W73x0ZEzujTnSTmjKtTX4FHxhVEg40MexvYtAHallLWe8NclHOi+gMoHFRyR876yPvO0zJ 

egD67aPhbZQjJnFOnySbof8KQwSGgrKHxFm9Z73VcGIeYyLK1UUq6A9piBVCnpRgA+gGazxN 

Md475rubDoYCzBtlTjVnFi7HvQ44lMgdbnKceZz3c9DJqm1ZIIhlUVbnuHWF8d/RuBh5besB 

/T63WCW5ZmUBckmpXWZPiaTlDVmXRq7DZeBj9OyA1gis1Aq8cKQCRQFgmEM7wTUDxNtjMXlr 

1nFDN5WVxXKbg/jIHQ8safa4kHiqX5mSzWl3qWg0xJxUpu+yab9wrp9OjFx0fmAsH4jxZ5kr 

cRs8QgblVCK+n+IqvfokfI7BYTJ/tttcLG6gDjWyKnJsmyYx23CMlEtYMmUkYgKkKLfUCHca 

CeayBub2Rz1wom5KnP98yTlyi19OHEhzPFfXuTe4I1xLqv1iP7Ecym1XExj2Tf4FwQ7tvsgz 

8ped3ZebjiYfeT7wfUDux3mKWQw7kKe8Oodn4kNa2kZkfAB55pL2vdnNJ5S6fBOib3MiNFSj 

bP+MVA7eUsrsDeWBTd8KpSnH4wAxU+k3DKf4Fhdns8K7ME734TxFcK88eQd6BPCgwJEBRCYh 

D6pFfFqsSwp/Qe8NHgRUGRovb7knDb21162LdZ8GHjtdn6m1UbGsjnq+jqOOoc0m7hdMnccV 

zjw5pQdNUckG3vvmOhS+SCLL0J+krNAzs1/g7SADLQzWWuxKmBEkoGdrLOy0NvWo06SQL+RF 

/AZkase0HILEG/TXagrDzY5TR+RvsSSGkK3f2mJLAeKBuNes0mXMOrw+ubSLFkPeYiwDM07S 

FEey/kwpToxSFomM3v0mX4zpPlJiwqHcK49TYxfdYGERf7CEPH+4hodmL9WRY4o4phf7GGsr 

7HhkYDDJd1ny0aJRGCRwrGDakF0R1CTIQHBTsIpNVh4oucwA3gk/iKfaMZEBHZP5xM+eb24O 

nNNyF05OUenkDmTopDzkR2FA+fnSeqpcW0pThdOshKR5+Ta72f2Tqybe83GYx7uWD5UnhUzo 

qwGUEL3EA3qhKR1TDfZNaPLAB0Rso1aqiqzNPB/+Bo9p7kZp+5mOO1wwz2XqJELCQtC4dgN3 

kHqoUUqwIjV3PvpZvLHn+d6SrSVBSk+i/YEv6t1YK1wpBVtsgZVpMxrovc8H3QT4nDBm9opI 

7vM8nUqVLD3HfGzBcH9qHbRPfbfMUIb+mHQ/AQo7WcPdwNlwpz0ysgh9m9A02wOGBsLOb3kT 

ehJWrS3mhgZAwgPlwczqsjHwtLQEWwOOMUx/Q/EBGdcZ8/l0xv4izzEbIVgQ1kE8/q/qknC+ 

5bazoAw2YB1MFEufOiP2nlxeQj8+ZiAtJOHGjTfqzfvkxTJcaUou+S8H0iWHkUJXnFkqI+t9 

S6kMqwtEqbL6PqDqQmftoB/dSdcTuIagIT/C852p9Dq7HGeZnydoVL6lTkd7RYiDK2W2NjVj 

zCZmYy249ZSQkduSiY9ScIpbSCxhGVmpMVJRQpk9mpo+JlAW2q8/HeNycfrnSY2MqF1LeLa2 

cE65hmwU9J5QaMszvLgtbydg1Ys7Lk45gyjlhwVvb/UQl/YOgIFQE/aWK5lTTOPwDlehOHf2 

HEyWf0zUIysoUamv76PhQJNsCklc3w6FjSQJo/agdf9X8ez5HaR++Sh9uMheg2pc5dijTL4p 

ZTAGgbfdCkUUOqJN+VVi5tlFxASMJ6SZdRUNMtX4V1Is44zmmhKA5gvKnZkWD3UnnlxSolEa 



A2Pg8fyy69oGVkkmrZ2oBLKTdgO8Eexu2lxmWYKrz7DoudlYoAfrEno7gUrSs5oWbwgN3dtH 

WqE6Vg62mY3hf1s5NDkFn10FrVtkf0fdtONRF+/zao22ad9IOHDH6dztY8Vbg4YCVbboI9Bt 

l5Nf4yihY/BDElr5ZH/a+T6mGwyZjORME3LHmANl4jb+Gd5uwkVz9PSh725IWBrFZ9PBysww 

R8V834aiih25J/R/cn+gRu3V4xIy5uld2zRwBYkKhXPRN46duhs6tO4twsqxMce27Vk4YXUg 

NrID3ESkZBg7i/g0agHUKPyD2oFWx5yaYxxmGLdTSs7+nXOCLyrpnl2AqTjQAaCgAV0/6avy 

vBizSOZpysx9CqOP1aZfL2KOXH+NC+r1foxZkPzcB7XoSD55N3M62JYmcNSgA/TgHoZ1KL0K 

/ZkNxg6o5r21bZF18+SwnwZZVQy16taSo8jowwM9SX/270+6+GFoalCBmoE0iuXI4Qu7Sf5s 

7i31dSRes+dzxBy9fA2gkkYOIZExuvXU5ec4U+45CcDDE3ZMU6l6pvvxvPs8Bl4GricolcFg 

R6kblc4AbNGAEtOPN+Qn6F3F325+uUvy6k8TjhE7dXQxotRTu6zZlQPlxUVIZJ0h0++IBRJ/ 

1LAMagPs5nIph/RJIucbjv1BV7x+p6u90s1IZeif8LgDUKCDtRtABbZzZkrnpEwT1oadCLtq 

BJwQYi2zGTzAoFN+S2rv+1FDlJ2HIOHOirg/yK1EkKVSGbPFzucgmAakRsiVqW4cyfx/3k64 

RJyX+vIr+vFwTgu9K4kb00Q+tHEubeXECIpTD672FZTLhg2jK7nfSQEfD2l24EWHL/VHO4wh 

XaKxd47TM0XPYT3CAna3IJqk4VVoRyUpvko2hJWrozNix0t7ZOXc7UBovgBROOZonyMV+XXs 

PgYFnNzRppNH2iI6gglsS4iEAogTzl48MXJFOXO7M3j7Y27TbtR6NlnzmSfqcNF20HrfOofd 

wZtdcoswgt7iSW66Vqq57cSg5C1KSLiB7zNcVDbrfke/5vdlmIySFaMCTEKW3ypq4VgW0tH5 

QPyW7aL3cSFNLVZfKWVWWJQCV09DX4XPkQqbZl56+dy/uOm4IILwKJRV7NipRvHurGAAp4o3 

gvUou/+sgVlvveaRe7xzUTzK2KUqI+PAdvxeutAz9E0BaWxZ31b8i87mwG853V6W6jyUgnXL 

yOjIYMLz8vrrzfv58n7cAIXgWZnxH+EZ6dIsX1zz+33OUu+usvVJWe3M3UrZvh3P9JnlvS+Y 

EIeunKc59udTjBTFLbOyT/Xshrudb9lPPOHA/kyMbI2aVzEROAzUhkw+lSqGef/Mo7UwN44f 

qjt/Ocb64QqUfqPOOoPt11pl4V96HxZ+28AKs4ZysMPuIp0BP0BgtKYsGBPmRFUlqcvTuttn 

Cn7I4Sihw+8oO/BhmP1o5wbovSz9mukAhUmHulwapJKHWtmByUfRL8fy+RTDviYwW7R87c75 

Un3FLjVgKdcCToDeTWP6I4fK/Z8KZEMJP/Is+QGVX6/WmO4Z0uaGHcjcoUSnty47T/tLi4wK 

3KPH5L3vkZTeHbhtKAOr1jlBSDxtg/o2XB9dR8ta6uRXVvrsda/1yGtvHkmw9dDmo8w5oltW 

KWI6FpBRL+GSMMxCVA4FQJY0Z2ZpHGnUvU6nU8nqeMYQPaPlXWypYtlvnXvzqL5mtENzW8Ev 

76cAjWhsTUePLq2DkA33IxGJ6+D/PHC93xSLT2bHHE7xSv1qzv54Pvl1mWGNKu4rqEyEuHUq 

06HQg88KnfzHeMNUz+AC86mzq0w9OApfIXoXGZdC0IE+DBQE6S6/XvvTpzyVfHhT3Wl7Eo0j 

YZOKNwSnPPkA59Bds9wIc6dK0BeR+zEn3OnKvf/v2CVTZn2lYQO/jPlcbnNZx+ggynMwgUJS 

gLnG297dmlP4qbRwh03a954q1vTv+3foH43nusbS1g0a0Lk9Pbu7pwMaVSzbAZhLLp9yF7JG 

Hg/aWfuSaWuEuFOswKsBywpb8941FWh0466viWLtkdDSt8Vcd6ZfGOy5dyS2rO2yfEMMHqim 

qMVbFsVo9jGvjm95cv/Uv2EW5VweH1MOB/Iz7b62/nrLc0t8ZJ2AlbhjPAXALhTe0KvYbg4M 

E/bHZ1v0YhtiimTF7n3eaOLnO4coFrofTtN2VP1N71zPlfVvou/KXKweHCLvMoaGCdcatLFO 

4gkXSB1PGJPYxF1Ip/VYWN7rxt31PzOUF+Qs8wWwhWwHp9PEwsD8TZ0GRRHM86zKvlymTvdo 

Fw7C30h3VN6iF8LTlkp0VHY4MvQJJKCUzgVoYIg13nWE0s/KHof+l785Lnr2H0/xpRu/UuXl 

gcN+6hL2U58seBCe52flTaxQ6RzWRDbjXV69AVSjpXLTofY3Z7AgFNRoDm0AvEbpHtg6X7f4 

rBv64hb7lBOYabB9YKe+aY18BjztU1ato5mhvob9ava+8pZu7IPBDxIS3x+jKSlK3Td1zrg7 

Eix6fZsHtjpjUy1R4ZZ/R7n7oVmzk++RU/Rv88ZPN8EmwW3Bcyy8b9ZwPuPurOD0i6hmxImx 

y4iESWM8tr69VoJTbzK29Ak7NqpEkEJiV8xfBlu85ojYR2t3coFiFm9oWJ6O5M6UxxtgaGM6 

VI+B96qYhJIT1jQh+wI5+qS06iF8Okb7+Rizi4oU6AWoORDT42xyCtzrj0AfJTuV/8bpGhTh 

n8x73XhvjBVILnqXwqDoG8Kld0ykCyCnWJ4Ziph4to5BYq8gS1SzddlBR9AACbVCZUFg3Ad5 

TeY1AHj2QJmt6pMHM4cl+vOd88cxWsOJ6kb5cPpiDFJiVDZe3Befottzx88XoYzEZLLYGhiP 

IpuOU0HBUu/73uVjrcHb2+Ka6jF77D2g2T/3VXrUVJ9mcAA57CuZ/DcZ57doSVk5GNvnd2YC 

84nxVDlwpN7AdU6a2fTOTQ1KYsYbocKCnyj22H1klEnDXi4FKHxXnu0dUSgrwACY0Y7PQock 

nMlLTWjnugC3FZOy79SMONmYLQQf59kKO8daVFxo4soRC2oMrQJyIH7gX94/az5GrfvKNMx+ 

hrUCzjYie7mJ3p+DblJBIJ/+rK1zVliU+FdvIqnRz7zmPs+DQgs0XbyZNfRQKbOqUfcPeDyE 

DfInFSPRrehjOirKXUsqC6eq9C96ZrxNIzs8bRhNeReseKHy2Ks1esE72RCGTJlcrpQkwMg5 

rLlOHPlttIxB4hIIxFTAIrUdgo3igRGBOdSoouFC4f5JhTB2GlL1d1HFAdH/ybPJEZYycH3v 

j3IgOyk4QwPIvyi3rxSOQ1gCeKDyHz1qOE+s9Bb79KjrL+A5Gvv7DB+tZMmqG9tZZFzy1rhB 

4LQ22ZeqCmSdkz8AvCk4y3YTpyVOiTu0Wz1V+OiAgHRu6VkpFFsQU45X7KPr9UgNNjeNVA/w 

imzlIqdBN9cdW0pc4SCnjCH36XIR7JfNGrfvQuP0CejblsDLuUs7DsJt2xQ1wblakGbE/a88 

oC7nc4bH2Q1usrmxxg+Yj8JbMaoIG/WuUa5IpeBzbwsBUjsyKiuDz/hrf9aXZt31UHL06Me/ 

qBicDDg9isAGhsHaAx0gd2yLrmQM3lLSk46sBiuTAlC1vlLdSM+/fNEDeySQ1XHWFTH/ivVh 

G38XSLUwdQcIPDYGtmgtaz1MZNBeTvEtY4h7zB9Pseg/JzaqSSbk0GF+7nNF8ojprK2e3hVT 

tR09lvg75aT5RCJAuYdjYDPQFm8v+NN3jLKM2kY6b5vxwmBSVOmMhXhGz2/zWyPG78sGhkJe 

Z8CxD3QrPoC9yg79SgfFyGRHDG0QbnvfIjzSvrRg8CoiuVtU+pRGUxqYigAwwhQFqX1oHNoJ 

WCinrMSX+Eh2/ykyyh7/wRjR/rjcpi/wJgG8didmmd9ynpm3soM31fTX9TdOlaLdLOwtRx0J 

LAyqdElDY1/B49voTl5yLc61LbsebynGg4mA9UWhq32cIxud75N3kBpZ7F2F4AcidBe6pvvL 



J8ZWot2MCpIrcbLG6qJ6PMw7fXY+sdgXn6GfKftD54Cs02P7QDh057csJ+2fxHpjQ9Fdugal 

lJtUyVtMLQDMiGOrr/ydZzmI8LdnnKd//jo2gldGM5rUEEjiDyX/C7vq0UxCfo/jPrE2sZLJ 

en5C6As3pnQWt0ptayS407QNHcIabbCDcqlh1nidrWlHCEududHLbJzCiHYFuxEqUcCJyID7 

rD5GpscLVwhe+8jvi6ef8puk+UDZzoR3ZirTXf1td77yp2nwstt/OcUhb1138/tjnIzVSpH3 

EpIAR6ZedUTKo7PAkF7Aau/PcUvQlhr2V62xDsbvt1BkZ5E3AOhJzvHFvVbuYg9NGrLVeqXf 

SxYItRcWgvQN0XfY8tRZSZi5ohMTIkBjkIJiJEMDj3EovQBPik54vOXqS07TfYfTqy0e/Yv+ 

bsvdwVe7UAXmw9/O7eHfbwMfSX+S1f/2GC0ehe71iAPxRbs6nXEZrkkrDmGiObUPDLP6h9Nd 

35IR3ULetqg6CSpvVZJMmS8zNZ5M2jxyUERlJJE+bVSGUjlEm7WBzz05mZpKzo9Z28HwbN7T 

gg9ZqlE0iBALnqxlKvfoOfRbfl1orB9m++H2T391jMKHoCcnLeYZQWUrHdOJByRpp+gLnOGc 

2SJXxRjS6G16eqhCzI2GSWchc+e6GY/NQOhj9EMxBOuqsDF3G+pbuao9wpMOSk0r4/mlIwB4 

cxLaEsYs2ngwF+77jQaqLx+aLbPqK7WW8HOMd/c7bEC7/V5xwN1b4y9uwcdjjMxZtuJ+09Pp 

2lUpdwWJogg5QaIgS1xHUBGlulQ07cCAV+3pBGYTcJvI91Rtek3dise55t6BxdgUOxgAxFcl 

kBraOCojcBJTeP8sy7mqSlBWphne/Yltd7mhs8zNBf7QhSsN0SreKQ6+Mn/YCgYzgv9DBJzf 

muG/UtT7pvzHAa2I3ZuAdMEBZ9gmB11l+X+Q0Ik9zefglcHhWH2yZJCCDAgL59peyGBCr7Pd 

++YlqkKqUhPlVXQHvnqujC4cDPO5P9zWuGbb7Cwruko8fuReYXGygQ0sjs0tzyyhBp5NvCMf 

7AelXmX34Pj6Ek/X2+rmw9dQHE+/Vpd3fezi/miLn4/RypPxkAraRDeEnRTP68qkfXHtzPGP 

npgXeayToW+AfQx6t4lty2v9WUsHyHCgi7f3GHz0pv/OgWcuAWBhtDAtJx12fnFR1uhFx4zb 

rFb4AOKub6DZLkXee3C2mT45QfU9EmoVonrFLX3CM/2qf9o7Dv6vp/jpGN2koq0PiHZPzNvN 

PlSh9KlzDNB/qqQ0dELryIFYIuWeyVdKMG107MSC+rIlT6qB9YzzjhpS1mXXo77QW7x4QBit 

g+a8uZiGbiPyJHGSPaq4aa4qTVYvXjSynp7GzwDCOl7lujvGR77bSMOe4tR/ooglLiChe++L 

73+2pCOz0eN7uEMB/Her/x+OMbQbzhgsrBgjr9SKTMDggioEPE+/Beuajal1mFZnk8NiDYUR 

V8aZo91EoWplbviiNxDIt0M/AjYMK57fbnYIflOVdb5VzcxiSIN6EPw38tMMKOR2gMbbk6vl 

NiUo74lHlT0IzXu9xgL6zMYUeFvPu7zuf/kwQ1phf3t+3x4jA4WCs/K3T+weOBVBZX1w02r/ 

4eZOAYCNcAKYVCiRCbcYax7GrhkjenGB/oYuCepSp1nDgNNbT5Gr8YSzpmjjdmLNjjU3Lb1U 

Dw7aaB4ABRTr8qSa3sz6Ohsy8KlcqN3ba56m0xNxC/A47rULnrNMUmoklj8oPYiVm8cY4vOf 

zoCcV/Z/1cs298Ecg2J33IioeLJJgyIbZFBrbW8F7GB1zFWRTGIXN4EAkbdSS5/iZQ24Kati 

lmdfa/fP7cbIXXKXBa1RlOtXTKgx5kskFLZ8ZvgK8KqcBfEtIK/A+7Ul3c8Tz4FR8EAObYSp 

YeV5KzIJoqipcS3lU9/ldx/pdCB2+7u0nbl1qWCJC4rBqew5tAvGbIhFef/DNmpQxg11oh36 

fTEv1iMu+RBWraIaMiJsYE2xkfehqqBM4EhteFe/0P4K855gh8wGO1gSPevY4l5BH7gzA8GH 

PqKC5apyu7jAMcLsd0svuW0Pee2aWJmTbm1bZ5M+rjLtemUxubC0Pu5nmJ8iowsXgE78O2Dn 

5hgXRADATMFpFpjnUuLfJFqqk6DpAzO7jw0VvOmxvksFTBt2jOVpM8fUjpwSLwvHfnvp9+kN 

HOOKaH1hOvHua7CVXBSJA3LyzlbCkxcnMZ6dnnA1GSmm9pruAmMeazUryF5vD4w8+40oaJ9p 

qjovCZeRhfnLCYR0QYu43Tn734+RWyGeuZ+E29oxwW4WzELNumePt1SmcSgePGUlx5SCnn9j 

zfna5eJmNt/nLurDhb5Z5KnF155j5R3IctKieTkGeWD7IdULaWHjskmKIp4Yr9HmSEykr1zB 

E/gMEnhxH5IMui3POd298fa9vSg+fznee+3MADIvb8j3qV1aqNiXdf+3jy8T3XL2Pf5/4VSR 

rpPTKq1K8uBOUSQjT7QbXz0waGNdVbAtPd4sMGnwCWfGqqaDOsvyrvbSMWQB2DoGueXTi6OX 

AcJ7VhMq8Y6dqcp8Ubo4iXlDJ50YK28+58Eczv2weeTf9p0vbHTNGqXq3yY9RbxBiIfj922/ 

H1ugedr/9cOaDxXIyUJvos13x4guvmEx16J4+sgsQvpMGGilO0xpHvwBtB4gJzVg4CNVe/tM 

IQY9lwieqj5dL6je/WybScGz0OcFO8x7sPuYeOUG1PtuCv7GIyXbGOMnWVvMin/G0RWtSBDF 

Fx+sT1ln0483/GJuspqKFlSUSdq0Opau6YvyzzIpTlBnoVW2d/NnX/p99fD45u+WAF5asI+B 

+Mn94RjxDJJMe4JjdXrcZFsav0xgi9x0bXhs3znUdgqCd8PlWbH3QQaujFfQVuOGZ1c+jcJF 

gmn8YI1U9ptkko1wvYYVfS4vnpKdph/LFuN2ZTQq+t+tSRWC5C+K3tgMmy/XDst5mt+QtT51 

zVrpfWNVizJUrk+nVddeMd83cdu+Mbh/NNQVDcZYqZRz9P+0pV8fo2nTnQj9qhkMH5yXPlyr 

yQqmL6oyeDyLJ51pdeh+gdMguIfeNMrwKbhR1M65+1T6JWq3Q/7defrNknZ39A+wSVfdSt8q 

SW/HXcynViofcu/FNZXaFZ3xusr8ir7kAewXFUMYIDPiJ7HgTjrVjU6Eih/qwZj7nP47l0PB 

TWwTOmpZSrKtsaBRmQRqyfwJm+F392cF0CdVCLyARRUcWCSNtRXz3fyX2KhsVFDsBDLPdZ8N 

EmXlSeT54xjZEcSE/sb0LiFIjKFFAojSwaNneZmssYVjdJTpq4FzreHggzTQ6yDP3NdvprNT 

BYVV6ep4o3oTxXDlbeTeExiEoxyi5LwGLJGnLs7U75RXrSzhDOg8y1NT7KGKukXgFquZzRLe 

5NNhxfLzyNEljh4yQoiAtzC7ZQB6T06PI/GHtt/7MWI7F36YRdokj8/2pE+xwi55/mJGCnYI 

bftXY22qlrEC3jkmtDRAbLcXHCBWbuiOKGsrHQc0oDDz7ziFjFhWw6v27jiVAwcwZ6kplJN6 

19S1G+e2H5fEteIuKsGvl0pz51t6rFO37TbHWusVtSLLjciQvLTppLUcOZKUS1sSDCfoCi1P 

rVL91PO2n9OTxQvMFug9PKwCeldWJaog1g/MkAUuTK5uXveqLzfWqCw/7AFD11FiVo6OBcfK 

d6YMa6w4LGcBnnnioOsAyKMlz8hMaXvuuDe8XmgmFc0M50BGSykVkJzz0AUBT8mIxKHa/FiA 

jEmZnMER3NY32lhUrTMqPxNT0DQmfN90kQ7V09g0u4GAllVCoM9s31lp68qBXvvqZq04tiCD 

APIZQN1a9N/rB0v7mPvwbBRrwL5PmrnnsrPCRZHdVTIAnmExSm0kyu243vdjrEKLvWXVnQqc 

KGZGLjFBcNUIKhXw+JJArGLXE/ZVkGqYv/etDZSBkdsKYj0eWzU2TLwV2jVxfaUX3b77l1uT 



tZ1j3ELdRPFe8en7vt52aG7KhF5ZS5QxbqU0gU4/Pnh0/dJV1aeyJcr2nrH6KvgnNGYKPsWa 

RPSayv+Zr41s4L4o8ypxAalW/sTXV2+7N7y2TSfoTpj9r1gcxS56ZAczULaPErzhz6tdpeqZ 

Hp+tEZMdMEiAB7hjZD3dBmsxcG/JKXefz6+PqfItP4lTlsak3f22YUk8aiovf8IVPh/jcWvD 

+Z2HkPfQIHqy9jG1OtYdO6pH7dBlHFKH9gVGQgqmEv0aIWcwDayo4q9eDbJ0NsGiLcfIp1hy 

lZ0t8kapT14m9HpLEEBdijnZ7ydTsngf77XNKKF3l+Jq2sGuvXLGG+J7K9bcjP1BVIetuEEQ 

hwIAo3JQv5Toq2U7uHYkI4sY0kmZtyR7ldiSWeta+q5Oc3jHQhchMnN7vXld1ddQEnlDWWFl 

/A8/BclgD/bu7hsmrn0Zy1gkf61gZu17xRn2xxWRYYoaIy+XfKnxYo15OvYA2ymmbcZKLJj9 

uNqStiGTekyQPqRsHNPoCVKXYNi4qwcN+o/sn+znKUaY3vFBO3bTZFohXmQhW1zdp2PEtL+A 

2a0RGfINZb2vOGjxTjeEn6AFpRdptbd7sxsNRb8OIas658J6IjgA0GW4e2cQ5OVnlcB6sxbF 

HbRZhB9UgNs15RkyIiSqjAU3hfF97hiKT7KBWXXHtsoxtvcaBz1pxVdR4YnJGnLzKFxb2sGG 

x3JQ56x4paXpLZg3lJXfk6gH5+R+6Lp2LzjDh3AEovAYdKJiWxN6jR+tMYgGBtdhgjkRlGMG 

MM1UZZDleV94axwwx0gBXAYiMvb2TI6WmtwEm7GNyzuKbwQTnGXnbHWRA9uTDvozjgxhbU9r 

60yak8SYZ9/f4/qQsl48vWyrc+0dYqJXpGMFG55Fy9UxP4/3YTpI3dQWk/eU6z4Bp/JR1OgU 

BJJFyAmxLp6Do+vw8NkF4abqLF7ff7yEbZ8eVnAzGN/3R3l0lvSH7mHPB+f42zGmhqiVLDt2 

TUhGtDCyVPP5d4Ct1F4OPx046Z/GZgypQ04NbRURHrreDNSRx2oWFEMud2PqnD1TX5rMh7Tl 

tAt76FZ8V4PT7Z60WSsaFOJRO3draLPFI7shB7xMvBGC0Y7uM8sxYtaIgoX11d8cEO5LyrLp 

EsPvJx+Ivy1y2qzKkPkyy/wuNgY2Nc7SEj8CzqayMFChFfeEgQrr8o0HP2Zu9kTwtNp6C5h4 

UOVg+RjRFZ/fut/nvctyYVqZQx7V1UoL7g31mKXLRu509c4/Lrl+y7Urs1ii7me9w0kRcKLN 

I28szAzpK+grJImNIqHGuqIgm8r3mxncQy8x/HVo0RwQVST6ugcYsAzZyC+5z8e4NTm6ohfz 

eHAVzS8uzrhL8m5tqZwyzAkUk3o58nuD3mKHNFD2UqEIlVHYUhj8blqX8mmIs6Kx1jWeG/9U 

6ez6zNLB6g71JnV0re/fezeuPfepMewU9dwzXxErTYVcIa2hLOsJhNRQvrWfwGll/5cPo5VV 

fxpoAvRfz3oe++cUZ2LmYhTMIP73L/XuNgT+noKshZ6ru3vOuRzcwqCAl/w+UVTI0wWyQjnO 

PlvK7CoGig55F0VJ7z8n63UblQnQvxrU2PkYn5Se6YSQybI3zoVcctLAqQ4CCYVfpcW7TFzx 

gwARsfFrRNx1ZaE5zdID80Wo3xN4dtTl5WDQcSz5E1NY5fz52XFFX5S3PPXqIGd5mk9zSHuy 

CTLB3peU8LAcfEbmpjMuTL88QbQ9CdUYFNF92bCDc3vLACs2Ue0Ub47fHVWhmdG/8ZLZTlwR 

ZlYQYZ+PnUZvP9vjFJbQMStW5J2mhsQRxTEK0KLkyfo4JYMLI4SmrUOvLnPhFBkp0Ky7/Ttq 

P+iYVOLlr0l6mrvwATGDQ2lc4thZxr5PtB+QG+gFg2fJy3SUv1NS+6/fjIjf9ryU5aSHRXsM 

mO/qRs6pIP0cqvhEXzrz37Z1bfq7DpOUppVJYvnyWp62sEwBPTx3Tab2lw05QpA1SOiG4rFL 

6ycsCzlgp33xDJWDg9OFYcZc0FgOXeRKH1Q2WnSWcpmOGndGNo2MCvJRtnKd6Hna/4itD845 

akN0JGHjTTpCBtl7nnqsidzhQjFMR3mfhabydOinO8/KTOGVhE6NalT3+M20ynPbL45elXli 

a/hc/jNGNU9g8jZFtjP0xoP6QDm9p2ma7iOB2O+EAVljgEoMYspthqB7Cqwxgq2xUuj/siWz 

zxk6wem8L/1WUFVLWVxufKyyS6K/zsAIrJNqAnN1z0g47DoP75G1HcPGvFeLVaXD3FibBW3U 

T5ExdCyNpjNM9CWj1rjgK54sxYQAX33fAaenEZBvewtGgKRcHeFXWFRPUQAMWxHw6I4FzPoM 

zed5o0rIvoDRL49ddpK6x/DCl1+2D8fI+dqDnttXWPRRwBJH9mWoryZR5EBZnakkFat3dHco 

S2KuBp4JvHGjkUksdk7YAxBRYJH16JsIVMxZ2/SRoyB+dFM/DYgXA94vejYz1ZJfGhtj3o7t 

xYOfIdTa7qKnilSBAFMn7AS1MZQb0OrD1kmY78Ij3Ut6XRYlJzCfLuxx3n/CsT48aGOYdzqJ 

ooTwtdOd485UcPb7CQdkooBzpNNIWwzXW3OKHJfsT4anQEhaaItxSp5Pm+9ghMgsCSt8HFj0 

8a2DDDEDDFkt8OLwPOfMIXNDA8COwnvhWfRltM6l6xY5K+eZPRQjty6zwSiIlulgkY0xs8w1 

yDEqti5CU3PvycTUavmoymWyg3fMdbJl5thAVoMF2no3cFSmX5e4XbD/hiAHm6CKHpIchTyW 

xOh1R/ZRrf0WGYepwIIAg/wLdsvN+8b5R5WD4jbvVJtQY7KYXOS5bl73Jx3aepq+YcqglNse 

840cWuacWIic/g/cojXelXXYtHgEC7KUElBoMvDfc9/7UVvlSCbBMz8wmnN1Xw6NDXSiu0/J 

vO28VWYMtei2t5mlVp2tDRl25TnFCkTlzp98r742gzCJ4qNGekzJ+OxurGxzzL+20oEvWG3Z 

f4Moj+AbCaHvVtOjSJQb+IqZENos+/w5xWGvGgUgx7brBp3dxvwkzybe4LEQQPnWMg0ieY9U 

TlKS0I9JLGxXmEvasyjk3JIxVmhKYCt3cENnD0U2mID1YaFMsvSliQvkxrecFRcrVRMwX63j 

FM/bZhzDpxahUhP1lq7xseGIaW23KCR1uoV3rDzXrvRKAZKsJiUfb5Btk3D9UNHQCtRfIFh9 

yiey3EIVggcfCY9S7NDSusvtef4KrAkcD2Nu8Prgy00eWRvfu6oSjCKnRQFdB8qlSpx7jlih 

vwS9EMk7cIw2UQB49afmgZqhQLokZGdjHvcImKRSTVCMqEAgAleypyDEUfx0KSPE1yy6sfcl 

uNXkvffvE0CfZ7daDLcPXspj/qV1CFiI2RU78lEPZUDMB5bCbUN+StkqvU5zU0VQ8Ge+WNjk 

r3U2YjohWMGfDFprnxzd5a99yHNvj5Eeb9iELQPdw6FD1nhxlRf+faAC/KkcY+FpQT5kL52D 

zCwrFOaWk2CCOWgYAb9FSQqzj77n7TYBDJoLlyr4IdiiTftG8TNJPbS3FFywqhUvP9emuM2s 

nWctP2yZ2G0bmJFP4zlw0JD5FB5JFf7p3GYYViPjdVgnseH9oSqtpf8DpvwNScsK6I7MI0z1 

JxAHKsfY5ufb4BFjLo3ZeNOR31t4RANoAbBKC5LSCYld8AUbiFBeAEsrB1isigyR2vsHtH5s 

yc+3OV0FV/cEa0RJZKQGpsK0bMCCy34qRIa4Z9Jh7TCVxGrmnlGV4/QIgm+U9Sqq+tD+Oz4D 

ONoCBuks2VfmmqSENkha3xVsbKbY5f34XHlcUTBlozoqPfd/+eChkUNIQS/DXQkF7o+xM4iP 

bjO1MvtQPJ+uLEBeMWSN03s/odmAaYzAyeU2RaGCKo8VnQMzJ4qOy0uaLbjH2JexzFOTt94K 

NKp9mC3Htc7No9ONjipDaqr8C8e3LoiLh8pw8zKjfcmkL3GTqWokKLnh3ILu0pqT78OLP6sp 



ZM449gsrye8/IOi4IrwCJQsp0tCQEOabY8yqtOFxCKkdBN0BixQzCYNeKZIHXnsHSJIRm/Rx 

nNv+BqeIvg0iqDjVEAeSly/Qq5E5Xt8t1GspiCY+xlJ4tsS1FwSTkYYE3uOYVu3xCL6Ubk0Q 

CtOmJIKrbLkSe7CVvEqbVHZbPDcMybap6ENy7XbdamnNqIfVrmqliiykcSEwftHNOlS/E1fF 

SFaWHzUa7iKk4AhS0mMk9xU81RI+HCCQu2OM0tlKu6x99qZTQBqZcp6O3sl06ayGKXJ10evn 

N7uiyj1grCMKeBSbTh0sx7wb10yPDjdR/AucZxcdSMUNazh05zB1n6S72i9NVx/LUl1Isw5d 

M+Fs9fgeOcbt6Kw3bp3rj8Z+H+Yv7GLwv1aANIPDEwp5XIuCfmEdfLcopP3LpKNGBccJzVpZ 

d0zXbQTddRjmlx/2G3mcRqfdjAqIYN6qKgNXteAE8kjsQ8Xwwv+JPAhx75SB2MxgmTTGttku 

pqi39wkxUXeZ/zOTB4wxUR4at5xk0kI1HdUcZX+lNEnW1J7Us3VbrWzTgmUFeS8lpZH3tiaZ 

87bt1p7f6Cke8Yt3Aa0HZlr0FuUUfez5N/btPLMHpeExPI4JONhIGK/z950r7AlWxnjX5p1t 

ZHb29HNsBOcE0OIgr+QaqdogiELViIvMeS9vq20Lt3Z3b7/JMeZyM0mjdyx4SfAic28yNnQ9 

HNglZahQMMKeR2DqzjbKRVeX7jx+ILA8sXFJdmuU3zJHjmLbKUfKwZmQhcvnOMUGF9DeDbRY 

19M5xiKIYLW5E3a7MvlCUX6gvX+C7QiGwAot8e9LxHR7QRuYhpbyvXj13TE+eMnG+mSzdvtZ 

fkr7iazoAKMWnmCxzGHEOEu7bcM+IWUs5WuI61+9IJJbwGKs3K8D85E74IVt9o8Zi6GQTtEy 

OCoK4UUl98VcdJ8jFB8M7xhwq1PfjlT9cX9UzKV4K9FCyR53mmIKHwnv8+tcsXWoonQs3XJk 

mugKBdV3i4rMvGIUyDYNv6Ajrc/hdfya6tn8Sczz+4ojhngg7AKnhtHN+6+Okb1N7hgStD8b 

RSnnXPQXqbQ1Jg4aR9dDu3/MC4dOrr1XCKqqMafs4ozDkUWC9VI5URi3yHA8nbdjgMDa87Cy 

N3I4zrimg8pN9kxsYdyhgPb0rRYdnCbBU22DgoG+i4vOGc+6UQ171Se7UyFyKACmQ3cdkdAP 

MyOHVzGZP5/jgSZnbuaPLPa33xkNRre2WewmNR4rK3kvDEIb1HhdrZJpY8yvss+xQYoLmOQs 

RY0n5RPvjKUvz4i7/PICvKDHwMc4X7h9KC4m513EHsEyMNFj7yuKkgAPwjQXLa8OtsXJ4gpC 

kYZ1YPcH+g/wv5mRe7Zvt2r9lHi25/b1hJwxRbQkRXm8flBznOmzHqBZPhKbHmFrRsDf/8w1 

3j6ecuu/E3+4PUawztSwbdvAAoXnIsylINc7B1jbp49SpDkW8Zm6MFW+zbMD2xNzREP9pAlf 

no7R76Kp1u9kOXA8JdCjo+M3LG+p4i7DDEb7wB2vtqaM+mscWze8+aDwgi7L5XkB66WbXbGL 

OqarYib6KqUhyf0pMU2IypyyUuXoMPH/C18KP8sfVFbv7TxDb+3oMW6la7hOp8rqsS/uiz1c 

lu6EZK2B80Yoju/QtqHbCM3Wu/qUMroXz0UQ2pib7/QMffBnVKDd+tdSxpYsA+UpbgNf0y1K 

4cIyOeb3z8gNvIM+fXiqfNzBV4bmIZibjanufXQbwgNB0bepsw+1nhVsK/md5xTYkj2wx8df 

JmzGWp5mN13XIlqfv8hVeaPtJ3dsPiBIt6Oi0tG/VPz0XPqXgCC6AYE1fZKSjrXUto0xnFy4 

MT+2vZlsTs36uV7w+77/MIrTc6KDTzaSrwX7ALSwS84dOH4grQoE2ENjWdWn7i0dQ1ya3oq+ 

w8w+3EAZ7cNU3janyKrNmPSv+dTxKW0H02DANWBuHe916GYQMkPOycqUfz5EVQnb/+kYWSuz 

DEylOkGfDpAVsymFrhqFF2V2qS+elivPjXtPGUqOkHEMAUlfvWCqapvZlaJ7Td8HEJVILRPI 

wslIHmTDtbBOqXbHsUxgiyi+JCbKlUw0+urQzmu50LOMtsgaghQXqzP3s0AXw6PD/5JU1+55 

0lpFYlC4BVX3M9qaOZ5YJjJ3zg7v7A0sEsi/WhdJxrEK+7v2nfn0tKaGOtsONeqz8gR+ECQb 

Z/XDeTMq4i31JiWH2LHmcgclg8Vs4xRRbNupmjq+mRUCv7ufWxD1BdA5ktnRjeO+8cY6VcA7 

Jeh6CVtj6TO1hiPq/WCZx/WYvzGXpEvmQ9fT3GlHBxQYo2MtkKuOMuU/AaMpu0YHCt28xrwK 

iHXYU8NQ7sogHmRbvaqH+y1K+SODY9ehbpx30/TO4LvST3zqYJU3w9ip0nvmdawA6EhekG3S 

GTKwpJz5w1uFoLuTkpV9jxEjG3+g4sOOY0JvgMHtWMcUWA75+WT9wc/JtS5vAJG/SJNoS2Wg 

YtuMEQTxDApC7vH80Ju+viqDrbAKbxJPc90HYEvMB/wc6fMcBiwqMe48VZn6hBSN/MDkkL4j 

uCBWtyCCA70ZHvt/O8Z92NyYpgZpua1aUnPeXIsURR9qS0QweVQnJGDXA45xmHxVbQBh57Z0 

0vXvvGoI8Emg+w8FqIFUkOQYCD8zIoCno8roVhRXA3Lk1N9W6z5J35f3m0L+Htn9QQbA8T1c 

Thv/mcummswpyDM3S+u+Rw1IfZVWNGHNLpnVKorAqUx/afp8pMXd+l3utnj/fAM3jZ7NO+66 

sMge2McHRcyK4QhYQRKVCMfCKvTfN2XoxzIL12fLvuQPd9DNFGBs3hBKgUGfUGzmajYjZB9a 

N9j90dEAdPNcDQfdNbpOyjhVF8HdFEikT9vnPMKWD0kX5wVlarmMqEuiovHcoXj2Y4CGnJW+ 

ZuOL5TcMv4DNZd4SZ9w6sw4oV/SfiszPJNVdvZvzVHqrn4Ptgc8MW5KFRYmNlJ6xNVJshBoU 

wlYqI2+o0JRnZg7JJwzmzSvCTCKkre66LQRdhmB5NDyJvtEm5ere7h8qnWGEVEssDX+S5B0C 

Cc3oYcqub2ozNDI+e/nAc/K9EQCqH9H3d+LPF21s0+OgEutwV9nzXfacE3mRdc5T/lvH5+Nn 

h2kapsPkwz5F26djMjd+C3NGJZgSLztA9dLuUBAPyYdMsRHH6Ochg2e0GUuT5mK0OHrcxPWZ 

YscCfhVYTnj2HUuKdmV12/5EZtM4pBVqIjHA9Wn7YzepYW1yYswpBJC51MmqQoYC5WvAiebv 

PRuXFZO6z8W707ZRHFujOmF/MfXvU0tbcGKU/LWjG+WYLnK1M8DkefprF/2bdQmNjML5/FlA 

ktsZPrWME/sdVrAw3OWXNWHGj0A0N5wayqKdR59/LEua/a7dhVrOAE+FUp9xCLnRKyRD9Saa 

95vOf8M+KTtTi0+LIA800jddutJ0dEssg8ov+Ol45xiW6/f3Pu8lPoIVoc0jhl7FCQ+wyXxd 

elxW/m7A8yiDhJOdAF/yn3UezTep/XSgp6bPsQMhQRyIKG9T4pcw/2CGhwS87mp5PziBk/Y5 

pitAViCZDdA4bjvgxtoPrzQy71gu1WXMUZxaEP1uRZ90i8pGJGzGT0EskIWEvmdO1ncw/Oi5 

xdwwuOXY0G0RNPLuSbniI4/38IRuDHeW6Z6F/r3tKR+fhJ4GzLyWEulkw1kPIE90Uyrio32E 

UP6h9/qNC+44+Kn8IAOKHpWXdBoNL0yEOYCDh7Y64YbCrOn88oBX5ZKfLLH3Sun9rOkzrsgh 

raSftSo4iLVcE2U9BaldytPB7d8baTyhC8gF13FGyKVlTKl07fTMXcf+njG9sdifiJyF3+uD 

pYawGXej3InnKOvCi7cr9kMRG10U1qEgUxP4k8q6dUGZ3f53x/iVj3d0EHLcxHuB2/dtCWAY 

xQ9nvEgqmUygwjGB5uZxqqgDeOPKTGlZHbDh6zeq2Z45pp1Kpi/S4y1hA8oAQJvYsQmo6J77 



Wit4nzozBFXYzAlFmUXAuQWbphHLMJ5hpOwblABNw8pp7+ysWePTwwRO65be73YnDo68CYHA 

a3/CqQaAvqN/wLM7cMu8/Eox4ekN+aEX9nnc//QYmadganLwP3wLhTvyCNFNsWt+Z67mA/55 

szGwrXKqmvK5H+4+9y6qw1qPGe851DcxWsS+UFFxFcFtZN3O0Ww6l+OMy45oH3KfU+me5EH1 

J+wjFiy4Qd7FXu6eg88pjOhTc9lrTrrNzgKuZHWLqinrgC4w5VzMzOJiPyvy/Psx7qXxNI0n 

4Nd33bko+IaVsrW8GV8E8TDxA0Cfh3yHvXBPP7ADZxOrV7ri4qC27ry1J7w4czMpqv8Jbh3t 

9Hjl4qfzAr0dWbfU/H1jDv5BCG5zZBvcWnc4rBRThdC6jJ1VYT2gzFn5c3nnh3tMCFjKV0N2 

gy3J22dn03kmtzJGYkV2kyoVbb4ZGzNymOBBgW9tefhqMTjtd6Cev/vrdg75q2NM7XKepqjo 

+J0xT2UaFGJjQy8yAU7cGZvvUvSXqT4wXsAdw2GXkWUke+bD4ijJ3hVxwybheuO0pUcpBZZQ 

REugwZB9Gsrs04WZqL/SIOhMnlAc+lZtLUUsE99da2Rg+KJzjCST7WrlimUceu3bwwPs7y3f 

FzJ1dH6Ze/AwaI6fToXcMvugPDzpn5PV9ZfWOIvexcWXQADueZkZH8+rMiaFc0Y62VcULad4 

VWqy1teQef0+7mtPA4FeS3QvnaP4Yqx7UiyuxrsFsiwacZ6hyHTepNw4xtEzgtiH7rQFneud 

TvHBlffsApi0qHYZ8Kkdi4NAOyua8AvXxNINqrYhCRKv1LApVdSJ9I8/IWf8Tfc8c+NkBgkj 

1apm/6orv5ZHQteOubOKxTaJjwOi/5Qk+TdbJJ+IbSrzm2NkcyT3XS537hS7mCGvHOyM/C8R 

6yzLnj5cKyyTuom3FMsxmRP9KfQU4VcxeBX+YM+apAdEKWqO1Eb+qB6hB8+KJ6wRtw1dE1YR 

hFIE1w6x4fWPHf++h9NwroW3SXbsz0IkPLeu0dT7q7wXGfxpHpJuirLCe5U6+7OCcWnbecz7 

wVT8hfcf4/R71hV3AUp8e4yeuVXeeJWGSZLn3FR9EPCDc7dPoKvD7TE+PUWI4H1h71e6xp+x 

0GxcUw282AfpBOweOmSm44xBGVt3LiU2uTO85TNl2WlP0vvSPq/NQ/Tb+uS7Df9bTUmn71qU 

gM1zrwKIoQjlQuGpKx0/bcDVOXCGzbeE7hmrj8hpeNYYXd4ftVofmg4idpWR52FX677D8nyL 

i4jLleVBnrX/3fetu6mU6bta1DHur7GqZZFp5pvPJ7neT+9ScjGm4CfRSq6Niz/YDMRLgssN 

4DB0Aehrh2Xe01OSJc2aOL6FlGWirtyvdLCeh8bLLsxtmCciTy2l6xJjEBNbxa8dxyHRlzHN 

ti+h4WyDniMmEjP3aKqdh4fnbtsjdkL/gVw78xlUljim6KB5+cytPOByEH/W7Q86OrLaGA40 

6PfHGM9zDfd16o8Jo1WWCGQTE/jpHTJMoPYhTMfssahRyYAkl+Ss7EEpKmaFr1DpCHFnnatk 

kLOz15ktHeNMaRB6aDnQ9+IxdWZ+FXhHx7QoBt1erBhzliqnWHqF6PbY2VIpx/bl4F9Taj16 

hd4oIt7KMp8A+JRFYgwtH2iNmTcEXLlF5jboLwPnF0ydNROWRZeS/ScW8WsNbRftTcIejf/V 

MZ4hygOqjKfkSTpfsrEUQOR6ma7EWG8rrcxDSsOzhe3IcZNlrjnHU4nI+arsWvsL+wC0EiK5 

KNb0C0nQ7Vti0kZgo3CWFjwivcs+6fRDkO+FKwHd81cvOWC66U9M4JZ3amA9dPF5n6q0Cczx 

Tmv8MAPR3Fp4YuGQeZGePKxUjsI5II/5XuH6tnKWyCjGmH4VG52giQ9T7pvS+1xZr4rCUFEf 

Xv37nNDfCDc/XQBvBRkuEw3RMT7adDaByxFQejLC7F2iKPlM7h3VkSZf0UZDH6bawE1c5hTn 

hMcJcvLUYqe8uHMASF4sLWPlcK5M66e8/wK1Sdl7xTNS4pyjeGRMZLgCPno5s31+nqzB//Z8 

ASMaKqCdJ+N9Dc/+Vcq9wLV/78ozZtazV/fnpfH5nLWc5ohj0X6cvu/PIfyEoY3XVqSxIHhM 

9J6g9523YyfLbdh8A9qafGmK+HsXbvpyVF/RN5UdyWhNiviyjrKhyIjgd9vpL9vhXDgisrUu 

QarewFgnI+SdKDos1uFWbNoD9UMf2BqIvNf0qwCGXqzViVUC4yombZTG7fFiPbH8qY8q7FSn 

7NEg/LN6EEJIAsCl81W4KQ5ecvXKx22ww26DcI2mT8IQbSSFZ9Trwq89gA0Fw2MXLE8PeY+S 

P9FN1mKRkEyjgoDCO7oiz7d5Sghg0oGGWLLALzGrbse/USzn6nHW/ufq0RGvRemZ1DtHH6gO 

RMI4JxAvsK7rLtuxVHSmh7NsHxgZL+bZc8VXxDz1uLnP+s2+YoD+pIk+PslK4Bo8NjEpB3dR 

RquGc6WZAug5izC+mu/xyJ6723YoOHL0HJGwhQcoREaLUk6PwsW1wyeOygl0jjlJlh+xDxUD 

qXbawbLqdNzIvVCc4JzESTEfyEKBa+PtHDqrO4aZxMj9CP45LKVgwS7p1HBqe/uTkDYe/Qjs 

8aSDjd6Akiwqyq8xbTIcB+/b7TJvRjnk3mflnLfZU/X2jdHg9lNY8oWpytD/R7y3ocf6FJd9 

e9dZ+gU2NZz5VINhzh/wPoHhgazBk0eLi/bqzzPQNUUnHagi2feQGFztZk5pQNzmjWwCQBMg 

bcH1S2ZZrczpZQ8zUhpBOQ765Oid2HSjRmoF7cGZEb1IF7tafO/HOCtsaHLa1tnLSYBcED1T 

stnY6i4Pv7JIypisjorA0zWu9j8FUxNyFyGuP+Yi4tPAS1yzeFkDyO6R5FJowYxtvnxl+nHK 

4SXjVHWG3Ri6zxmXjFPzApL+2FWIlOHloMbEU54ltxLO2fH73ljkca+gT+XsYpHPQjE8cNgV 

IQ3uNhZPf0EPHkzUllunt0iDVCTboFAjyBrF7zVlHJ+0SSqKq4i+JTk3eGXH+xd5a2Sq/mja 

Ae6arEx0NgfNeh6LkyNHq2/HvnnFI/5NKAPqGHuZbpKtaHp/VvKloQZO3GD4m45xM0Y75Msm 

Qp4UqhfeV3zsph4TUGV+HfzIyj+z6i5h016a9+dNpvNgpoCZWbIwl6IKsDJqzoKLCpbuZSKB 

jmuNweJ8Kf+ZEZ3jqHb9YN+coT2PGM5Ii5Ty0Qvt2C9YI9dB1gHHapPunWzK4WisDCatLqc8 

96+hKjVT5OaFweZYQhATnmGD3Q6Lis869AczWcLXD6doUOlTIF+nJ6y3ZIfODzae+14Rvada 

480prh99XDNYxqXv4XfNuNg48Q9v3ljXeZR8bPbfLotQ9sHdYsObfYVetccqIzC6Ogvgalyf 

I3Z8wY4Wmc7zhEehDH3Z0SMNoF+luMZzp84L0viNGQsgGhnBs3wnJ3CsuqLKDbpRVJjor5xI 

YfEToSSSMQtwC1fGYfA2aENg3zDsPysXs2aEXfgb6FYkvGo++WIswnd1kb99WEUc/OoYQ0Ow 

u7TiJtWu+DblaWAlqMuHuYpKZ5H1rngjKAjR+qwNqiJ4wzjELzKgWHkJbXiNFRgnMxVK1iFF 

CNqvdNrZ24b4WL0qTBRw1sH4hp2FIDswqFSUNUz5np30CuwW6Z7wTpAvLLik/iiA9wLQZIvI 

uHx/jCq4+yAvXH1UTc+wX5HUC+W8rsR/mAa73dAxgpd1+c0xtmwIM0Dwq2bZ/XPKfmNzu3v+ 

h06Sp1M3E06DUqnJt32BIs1tN/DK+Aiu+dPGWbLcnaeoSVmYYDBiYkQblJRsOXrefKILw1RB 

Qu9UAcodQ92sznRfua+Dsn5hpH1T1IQMwRZn6VxQJrBiyhGREaNPzwi9/WdRg12EqYLBApJ2 

a8G8GC/9LFviN2dWv0+Dw7EXbX7y75LdYcRG+Q7VG4hjRVutmr+sR+7r68dhCX21W3wFNnNf 



ZbVc+s1bseOXVQ99ssdl9m04Zley5wSHSLmL68ie3LjGVcdhjgyQVsRbbNrnLsnWNA9EhMSP 

MiruGx0JfgEKcyKH4E0Eg8aTwtCT7/zr8K4DIvzmnVZ5F54uH3Y5LMpfekBflMCZI0fl7CeO 

intvpvCod9P+V/shPvBM/hc9VcqTg9497ITC1S9UZ7Zpf+lG6w77/XiOlnnH0QtpuSv4OGWt 

4cSNHur+3eYfytnzhoOsm3TNnlTbTL/vX+Jm50nZNGTOhTMmt2uHtNPpUpSkqjkut68DvHP+ 

oxf0Q0VpeHrn4Q0oNHrug4che6xT/taD1o89crd/7qmCQ+nxhsdZman8kaFsh9372YpyHGhy 

dt4Dsgd3yDeduarLfE5vZACYTYk86ikjc279diMMm3FwRk9KK4VLmZcxpbMH2gJGsI7UMVHm 

VEUmMhG1jqPbA31O16ITNkrQ34B2JVcgMd7SNVS775/2hezlVGZKySgBp+CD/Sq4We+oLACm 

we4/Uqysl989/Lo/Xeuc+vEz+sIB6/uRv0pcC6zHs9fqn/Lv4DmGLZtMGWV/BZllv2Lhu27j 

Uk7h3MW8qX1k5063ye0xfj8Jd5nZ44qqSEvWKTgbzIUOKcfdsveSd8d1JECFjmkqGGgekvS/ 

BXDveeLhKVRa74Br5jdHnjzAizALs2hKxjfbuTCkGZ4NU2rE283t+WBdYGXec+YH+Taf8eeT 

hFwU/77eegFMesAf9IzAaVHV7ddjLb2WxgJSQrXSDXBMf1dU7Atc6B1pYy/eYK3nOnJMrpcc 

FduKTncd6zCqzUA2XT+j7ikPqVTOcGIShBuzbEwAMxlhRyUvsdooE0hWuXxhCoPzpI8Hc/+y 

9NzEJBm+MG6U7zGQFWWm11OyMVlmxJ6S60pn4oTj9XnJVb52c2q8LEb6pYhjLzdTeuQ5c30a 

MLsuu2w0u28TGnzFPCgDAJeEb3t7v83BPx8Y/xxDHeNuabOCEtufW663RFtPBp/p0mM8RkQh 

XrEp4+tUEbztWjoZ8B0F/51GRRFBIW63cHytcQvQeIFmcttY2IQ9pNxwwXGvJ3MXve1MxSm3 

Ikgw56ippqacURmfb7sFLd8cgR8+B3P/oNDIKndC7S78OhKOPrt+rEwevEcJBiFsWcTT7Mu0 

EUZJYOznXt7Ix+2xe+bXvbd75MiHftx6aS2fooqTbkrpHiVmdoLg9QnvnMRDV45FFGbyIdwP 

j+jTBrRY06KVB+6asFw/qmDDYtdMZFwAACBT476n18G+JkTetN6wd5zD00oh4siv8ik6aL2w 

hQyM4vWSU4+vk/2aXyG1frG/M+6Dbe+HptzTf5oo4odatkJIvmboWpcLn7xWXSmZqQYGrCkG 

VDqSQJGBHdYcBQjd63mYHF85dM4RwXKG2dgvsIvswCDGzTr4sPRhEkqV3IaegGCkYvGQA2A7 

ap2BeMq4WaZ6k3XGqFvtoj4wYRNAIiOzhfPyFdokoVip9BbKyqieJT8OdZL5m5rufd4DjA+F 

nWBj/aEFW3+hKDd/zJBXikTP/EjG022l//X6KAXOaIxOxcM+oUvK8VL3jYBCYGWQUlJ4kqfT 

VxpGgOgzn8c9SyzpdQaKbE1e98Vn7jzUtx1/PG71DoH/iKjN2aFGdF7AXcN5V90FN3WGZa7x 

UCreiq+KN0/KbVCe+4u+XFuKekUXeucenHeuIi45f6of57e85HE7l6CMOT8pIjkKrqwVzl/5 

7mYCOSBgjr+bNL4+qeigwAf6jD348MCHbmLoa8Bu7ymO5KpR+i1hi5ydD9oU50HHNUKeAMy8 

gd8Y3bRvBWYEl/yHiV5FvomtAdlOTNhDCgLtRt8tNPINe7KTeLAYgym0CLcDswfxOtFh937T 

ypE8X/5mBvXbD8z7I8fVGtzNCWIWUUsJ+z9/GPZbEQorNvRNinDyAK1LvTRbK7rqOym/qI1o 

1+2l43uv/APxEiHjaK5RtDArz0/snljpyKfVJyqygKiq2FAeUFVVsNjBKScCMksB4hQGSPUX 

iHjox2hkdbWYvCd5Be3K8pZd6Dvxc6qsLKlB4qbyEW7Gv211vzj2gWfkeZO/zFDAsT8eo3+e 

MKvmEKyl0t5bqrfjyBH6Rod2Mgq/dZwgAMXdBtNgg+WyGZT03Dp//KCp4weSj1JWrKqRHSZw 

xOOtATFigVntLwJ0HFNSJY/StV/lTFVV40CD5wE5ABQdu4a8NTwOMiHuhG++9ZY4+7WahSPX 

RqWH++45z/z/+fAfe0P3uxpcQ/ZKz0AuOH3BFC9FwuijSxzoKPzUzfEhgYr/bi5y2hpJL5lM 

5adXO6DzOZQebEX8CqmaS18gvg1PwMoDMP+vQF4fE8+uyGQDb/psUdk3Jy1b6HfJhRfFQcCf 

qO7HChB965adBlinIBv0xuUpd6YY6Cw+MteP+0tgm15ZRNHKhU4PKr9f+NUnPdXgfJ1/1Z3p 

51PvUSFfw0ksY2brEA19/3JUaAPDck43jdpxraVubWNu6VWCnMbIcbhcAyKXGoOqaec99oP+ 

HH7heRWv8mQvMNsTM5Al3+oZysQ2RXY6CNv3Pe/75cDQO3tY3sn8/rr1T0ftFMqxj1/FW6Bq 

jEeV+zMizkCKTcUtGML15znizeu/WVjneSazIfUUB2OL3ruapT5w7q3e1l2iiCJMeqpmMFCy 

8cI0pUef8K1jiM1isHbNvRKVORTblG2PlfvuUO2yJjhHv3CGWZ+sd6jTfUbjcGvKS9Lu9+Jh 

47rfZXKP2rYOfZaxomGfiTFB4053xwvSqUnV6NI1N3aUsd8g4XgKpjm8RGZG4/1tKny9KWBH 

vxFG1l31A6damdHf9L4nd/JkZn8d5Wfe4lId9enE1YuFscSYepOHr7jeKz6szrmxNVvmyR+/ 

A9E5Z5MBoiyaxCmk9YwjEbxeotRUAODuXLdMyX6ylyW3OyNYYpjfgv5ZkL0q5Ohr9w9gH2AD 

ZRbUNjo25NeXzxxaQVQfy7CxzP2jraT/FDStf4+NWE5EN+g4RqBf+v7CwsVWja2yOe+jmv2Z 

WIqReQjNxXPB2lI988GcnIqBrupwsmZiUqYlSG+V1X+dbHYDiYV6OTBjfOK4+EzKVW5AVc5+ 

K6VDxMOPbKm3fZ965Iwi84pia5FciDwhNsh978o9t8KgdrBmSZ/L7It/CFfce/yKYoG533F0 

+nSoMljk/A/HuF4qnQf73hoecbGLP1Kco14xfIq8epDc7fQwB1PAevOOFefp69t8bgyQYgdH 

yRg2uU8uHsFx5R5o4p0Dnu3DdjEhA0fFON8QXZM49f4vfZMfAtHxWpzy1PhdeB/5mUeBhEO1 

wIjg+KRsNj+jK6LEmXJU1PieiNsy4p7+S02437lUnrAcSF7TG6HotzDfAj9tr5RF7toyIu9V 

610qgf62n64Z+VHGkIV5acY9hyYAJaHWMvuDsk9msBaL6pyrJiDDXe2a1jjmaU+mwQJzvbbH 

4VPTT7c9tH5AbnNvI0wcWOXgXvtEuQFvkqpV8STsRzbMF9gO6F1wp082exmcEv0T+0l856bi 

/ycniL4ruSbn+V+HAR6nKLsJ3L5BbAw693c3d+HWh28NInKp/HV+wN0W9VkgtI246hV7bREb 

2dowSGjxAVIsG4GJGVrTuwYb+FAm3sWDpCOfi39PzO5cxr4GURExggkQ/Y3InAUbOAnA6jHJ 

Fp3zZf9Rpy+w74z7HJlCFu8lO6ZRYfWNnNjQf8Fl/MsPlj/grtuAzBwk7NiP8jizaoKWb7sY 

3z0jSXOX0/Hqfq4/mJCFGoByGG99yIkfWdY5dQ4VWxngt3JPqhwhX7MEc/XwFUNna0UzCwlP 

qGLly3clXRUlGK46xa6T9AgwFZapv+9JHPmPmPVePhk3Bq2blzlzcHjet0YznXKBDTqCWE2f 

Azt9YHmS6JjQUabHfzzBF08PZnBioGtT98b4M9ApCqOm2iKftIoOuOVXnaew+VOMHTqgZ8c8 

CV8HPDt2igWRw+BQvgyJ95aBXUHfpE6oHOtlquN5fD+VroXSlzawkb3s3/C8JWUv0ozB8byT 



Scx4kpWbJXLHmDF832Iadj7xoFDzsi2IvHz6MMjIvhTIAsv4MfefbdFjcxM3i7W437aNGQDO 

zjZWvYFZxO5d2OtvTDJhj2nRTMWd3U7EzFvj2gSNdl+No5gH7mrhJUaxgk3GGqOnP60UZZMj 

z8qrxmnsRgBSYVfnulq0ZK2SmXtsa4HBuphv+shBdxKNm/k6BL4O0JrdVAd5y57PAo/Fhx+O 

ETlREaJm3EZbpGJnnUPpifD5PcKh9/JPtghsKuMug33FEFf7LopbdkGJi1sVfXJJWmODz/7o 

VHPpjvWcNgbJKwWRJnqjMhW3EOJLwmpuBWeUIktSkQuGJwDYlHnnD0uszDFuG+Or9nAMAEvk 

4YIDRxBW5n6T3VOyFpXWquRYDk0ODNBFmG4fa6j371mVBgsLPLVlegqKr5D6YvyAU29h/0uE 

jFWkg3hZLSQX3zGueGQmfikyCBc7pX6a8fUbr0o/pfSO9zwUvTWHJLuTHCDo21PMc5R9ptky 

Zbj2rsSTP1RdCJ24hph7HPfRe/RxoNScO+6fs0K81ic9ra+b+cM3uEsfldEqH/orESjAB3dU 

n/FBvmM8w9d5r8Jq/ymwULMRe7A6JV0KQvdTb6/jXvK/nuML9mWFz/OFVSw2Lns6xpBbgdRj 

RpRfY/t62X/jVEUq0R9j76N7yrgZjr2qdM6awrBGuiypUZuck+B49/QdsNt0jBFynbJLBc4S 

pC23faPWTjJvsTJo7raqsuPUFY4x3MLOiAiQ/lTwDZ3h494fmE9k06mVzbzUEMu/HSOXaxNT 

Hy97U1Bo9CEN9/ZUOonE9ePOvQsERsgaAOGxxJ90QOciCsIHC1FuCTKy+cwTrVAj9M7BsAHu 

8dXx5r7qmJ4rBixdvo/gHvDDGDi5zLguaP2mUAbNvzeCGoin3EzmoSSX9sbu0FjHUO/QmfsE 

gI+I4+0f95p21S0+Zqw8djWCydBszzcikRgrFMl8+bdzrH7xSMzAV5kUhBbOTByIWjwH4r/F 

hBaT2yieFRcAmgM/TdoapcWBIGDGC9dw1Hyb6BRWetKUo3pMMDzEVaNMBLZ0vvuw1XirzI31 

uCBAU2xJU+3e+mihTNsF+4NFOntX7Vqel+9T241kSxRyGLkWvKJivjXHaWzqFkEU8+5waNm9 

zbVdLIplawku/KNfNVwx1in1xuIFNeVbdSQjvcRNgAdqnixVh0/Lj1XwQ1/d67igDk/lxC2a 

wVEKdAbmccBPUzoTknCVQG9xeNgvFuh6eFPrTd/EYagR7RaZsga65lTVxU3ljcbgJ0j4mFvf 

eK0L7osD/voV/V6OrawMUJNMXGRy9dIIM5/8wfG9R5iIZYrEFB7sVZ/2pY8hJcGXokalnL+Q 

NynlN8Nn/7zcvQBuaHrKQj7rxjrItKiW2i9axcjKpdK/gwDzz5ly1hVrMy2D50rR9i5aGyFI 

j8jQxazgPI6NJfpsM4E8e1almHf0SmWLgesDDwRMwWyiZB+P4Hq8za40V+lEeQYlO85ZR468 

lwOUZz4wdfEnqznfGHEnSZ/g0e8EMk2ZQxOY8qJN5Z6h9sLhqQzul1Bw20szms2YJO9RNsSz 

uAeqvyk0oLZD1Ao/ZPDR6kDjgCEt2jPOOdSnK+V5+skOu38OW/7qVTk+18ZXiCZF5qna20+2 

TXcnUmnAfA5TwblmbpeDIZyC0GluPagqsOPEgE4wCJGxIBkC2BOrwCiuPyTZHfqcE5zJnMIG 

d1TBN661Tuel7DxGEZXwxEjMm6RxuXCoMsfiuWTX1mZN/r1VD5xt6L42ykql5ly8tsObb+6n 

miPmtunfMFjcjSmyK5pvR+FzcEA461ab5Hdu74wDKcaVzvCEOMVuOYoU3t23LLTMx5iYHK60 

LfFiI2uNXTq83fcssHabN8OFBrYulXBOz5t+ijIpfLq9l/eTREt13d8HCv2Z070FQo8byuEG 

pnDBF7ztNauBvNMMGu2B96+gKDgrnp+zVs16Zt75+i5bfUR4UN3NrvJDI+/oR5cm8+FrH8y5 

oRttTDD/cC1fDZhIOfp3RHx8DV2GLGQcW/ZT19ACS3WcIrdGu8IdcwIOjAlCtUbVYJOanrD4 

wdx1IsiZgH1xL0owY7J8jJ/6oCPujJc9t4OuwH/wlg/yqk8PivP8xvw9e1vO3Mj2iupgGO2z 

7/xY9/AHFmfT/cTODgnOgtC+gx/u1Le9Rbr4JXX4v/YDoHce4/cM2lAKmJoyeGoqQTpWK9hJ 

Ev1H9UygTcVcQ9Qam8YyY8CpDAlWeuWqrY1Z09bn7/7Sxl+KVJ5RGQR0RyVtyU0W1CrflXFD 

4ARaoEJeII3z3ffzXBgbYWxCqr291x3hF9gcd/rs2Mv/NFVNU9vXffKeTz/7zynWlCqlG2oz 

trgaqSRE4a+V/+V7jfv+uSlgsO1jUULfw5MCn3cVlbMTZib0k2BChXk4NlbWbZiJhLtcWb2x 

nSGlLQJxurxunpmtegmawmFm21syw2CpjHEDjcTVs5pymd1Bi0IncY/+sNcwKuw+vOw4LGgU 

p3fpm8fPp9jRgdJt6yHDrMgE3O+xs/aDTaLb5N063Hf6J/jP2qRHPyF3HWKuWR3rWMg0kJI6 

1rbyQCt2TQAghjMPCq3dGoND0dwQZ95UGCIoyyJC9JbeOk4+6AaIUgfwDQb7TRE/SzlP+nhr 

z/M7/IiQyRHPlx4n5YYDTtoxxg9aq3Q96R7+1Kp+w7UdWx78qziMjYvf99/33evHaUe5cC09 

PvY+njybDePoSLuZYIphcXELx+pBElaqXSyDTumZ8ponZc8gMhY1s6763mdAFtsoIkVAOe/T 

L75WCs7RG9ZRdo0uzSPINs0GzP9Bwp+C8KRTshtTyKF+g6MY3ysnhWWXBPJxbD558iUaI1j3 

xnvpQ5JXpcT+LV1dL8/6xOo+rmAlxgim7rUNosT/Agm9XtRcvlFDEjXvY2+9iE9Vwmo6SeCp 

nNzlFJHpINsI2ZENRCMMhrIMRX6wnOKaPOEaGWt4KrdY937CQKnlACraodJUedTI5WOUHtIn 

a7z5o7Ir4WU91QzOHkwc0qNjPhKKpD8InLBV1/d8VzA22CE8sDjF/tz+/ZWZjq2JmiADXm8v 

84JZrH0Mq4tYvxBcZ6F8F4ZKOYDKypJhWg9kqnNcAVCBIvxM4lS31ObGtkcw0IntrzINOpBg 

Idd1BQDoKNmfJ42gTevh4LkCczzYLKEA+xEWEmXl7XKMDaS09Ny0wr1oLACavLrV7nXF24I5 

fu9WwWfeTm/cLENeYcmi6dU1rvG87/v/Au1jeqfQIaKBmS/kuyYwhK2THRWd+BmKKo0wANOn 

ML9j5PYp+jw2gq8GzXoXLXfMg4jC86R+49ZB80QzWe+5urHKVSWSOSWrlurB+d+0f2WfZ0PX 

MibHLHEffGpiHpdwhhXUa5eTI8A6VGozlVSVzwRbXKFMP2Yi4SbbgeWhJ3PYickP7Rt97X/d 

Erq2iazOBBG6oFXldMaR3o4xDCpOsi6pfGFmjw8gTQKoczHBp0vnk0MNhy0onypEBCVKJO6+ 

sNZJ86DSM/TujT+0scXrjHnan1PXJOtsV0UpzLI3ds2IxubDltOL0WfhFNy+0lGg6rTRy2TC 

uPXgQubaaalgi6N39o1Q44vbkNa/wOZ3ymIxd6yUQSxugBtrZF3+4ynuXVLFWbAAU40ek8ws 

Lo8ip1Gn2oq6oT5Pz7B2PkYMmPDFyYcKQ2QkRETWaoPoRzGNmOrcxHGKOPA1Uk0HhF1olKuq 

KBf3g/kRJp2lNU4miDIePdAIAUOovN0PMNW+RncThz6DGaKZP6nJ7cOf+R+0Nyxw6sn3rsIy 

fP9wep+GQjA46nY3/8cY2ZTxIpblmLgkZU4T9vO2qCdve1zyCiW/XJQtbLNoB2OiaFnFOQKA 

iWiYPYwzztkgxUOJBIGMCM1GYRlTNaJ0bjYu3kPmYmLWR42CgU1S8d3qT6GXAW5PZmqgItOk 

BS+BnuBtbAwyS3+dmwAx+fu6z+9XzcMnt1u8X8J3lHHgkK5hIVuW/uQ6ZLQhzDydPTjjUgh3 



nZ8/fnhFmZgMHVLuswRobLnLt/WUOcReTbOSHxRF1DZkgA6yaoh1YGAZso2VijgHLDn2aUGs 

i953YbIq5YrbJL+x6WbDflYIeFF7PylvM5tOYQouYMctdEA2cN+CrtHeZw08v48ydB7a42kg 

0T13cZa3c+xdu/xxhowc1409dney5vXUqTF4vVWGG/9pZSQUfRfQmoDqGvhv475ejhGcpKnr 

KYKkgfIXL9xxohaRqAjiYwwJTcRQIK1C8RQ8pxWR3WeqHQw06DRDKdLQpoIW1MVfFEdOm52G 

4khS1Q3kwvCeU5sw5uLIqQeefEgX4YsSWURm90F/MGlPily+e+1Ln2OCs9ddj1G2Sursnn6+ 

6ZY/OpTn/eOLBxxP+u/C2AUzxLxnnRkN/Dyc7MT9xShg/3+PjrEcq4uoySPYkgWvez7GYdsA 

f+UB51JuVD4O7IKARzpyPrrXzfHXgBk+FotOGQRYQKVf1BIn7dFgQMq3O5zxwOCmZzkUREHh 

d2yZMUi5HJvktFuRAdzdBiR7vc8bc2/QxY01cI8+6qhCsn5uil7i3PfJ6plL71x9j39nAmtv 

Mf3Wf8lwHictFQjUoJkVuQkYjmwbRWAXhXha1hvwHd/LLJpU82ULTUD+RuDZp9Q0cjc5NkFG 

aEaVbUDGqTwJuB1W1sKe3/vvLERWdStWbwAKFtELBGcV2BzIq4Ya37Q1HvScgD3puqyI/8Ii 

c+Q9/pgemEvN/pS/6Qb+DL3c8p9O8PIeTpwkOMXXiflfuRj9f9sxoFCB2SFzFMtoLSW4qmt/ 

Sd4puoqcB4kCa+d93wL6TCd1VfKu4M5K4OrXfogV6ql+jgJSAhqd5z+AUt4+F2ZmCCMXslCS 

t9sg9Xy9U6x/G5bGKZXEi969ssvGvUfTT/2DA4oVf7TD92nJlYeNjlF5CgBqWPmTn5eT/81H 

msDesVYDvosUqNIhzyTcaB7aqA/sawh/Hrj/cwIHVQ0l+awnyQQnkEhMuxvvoScXazEl0enK 

I7jcF0FFJYyfhEsbjnGTV3D39CrWCXjHghUmhclKe+M5QorgsT+pPn1P2F/vJ0vO5yE8N6kf 

I+rx8FD1wmsf4Ho6rj+598nGl1lv+nKjh3j4x/iNDVcuE3YlmuXY/R+yHYaKyvSfWblsOLQv 

AvP8Y36MTaphblmzZP5iGuzlupqjGYq0Q4+FLKps28hlLNU8tx+ocBUmlBRvoJGoM5lOnH8S 

OH7bV2foYQm3QP2QOd5ZTHAm1cFKULNypzB+1998v1/bb/tk9nO/zaDTgt1RYDl945vGwA81 

8Gx/8g39voa2LY2NFvjTZL1rN+iuhobWALL6LCGv5Y67mbAATSehWca8437TM+Y9we04O3WH 

3aeC68pismjQSXvzSit/g6dwIU9TeoIdCZtQZLp0Oxiob+39+1xuHZ/xggCoDZrjjV0orQ72 

ao2D4TR+vX32+qfvcI4Po73H54TJsNZ1bHfCKTBuFt6Vjh2eflFS2tgYarQ3wqpGjmeQ79lT 

ezerY4WV3DKWM+OFYQWVVFpmebDEt+2NnqcyUFT4X+OdDoGzUHpk0gZpxC3g24g8384MXI/J 

fp5LfWZObN9/E+4ccjzuFL38ZeYx5gninn85Q/qm923ofkbKDzOjC59gydmfXAG+8sMWfS3v 

ANl7hIprdMWcurfIgy3UDIoB9MSpcKRaMSXhruHt3KO3CZih1EzYslftYj2w0qvEgc9IEN/i 

D8BcncDG/DztEY5xdjXCoSLDqBU9CyzLiNr9d6Jp1uafMkDo/jhjsO5E1l3dywt+iJnKB6zt 

8CvJAdz0q1Oc98V9fWI3wJoq0AubeHXZhpMGWiYLVVze25zafZDfAYouKyri0FXYBk3v4wRa 

spinwdIghKLtuc48xfmPZEGjZkNpIVVwNVHqwvLevXRhRBS1+8L1Z+h2/cN2fvxpDrTwT6b4 

lZJi1CqrTy7qYO/mhoJDNdsvJ0zpm9goMuVYzZ4eCPSJgbieksNUNgeeUmwSUqrvfPXQ84Vg 

sYsfbi5wzZA7yDFrpGwItU2YrQZF03YqzTq2UkqPeb2W5M/cShn5w7Zj2ts3VBm0jOj5jsB7 

oY7NrMO764SKFVfAohJV1TH/kJoDdvbtrrDHrhhyHJ61Mp7sSSlz1Gyj+h5efWPEXIGZd7eE 

5h+mj59jI94XR8cE9fkwVYqDDMDLlnXVIuvqBeYFZwQhSJ17BX/d4ERwB5ci8pZWEeSR9afI 

xnhpaJnRoza2qU3PrqnBqyfdDos+5aky3aglkkWVjzvu8nMBBGw/ITHvmIAjf8zMcQO+fdqB 

2emqMAxHdLUXbARGzB0sFNOZGWbYg87AG2V4vhh/dYyK3Hfz7TFiXz1uFX0sUN5AexI0s/SL 

LbMMewLmi2MIcgEqxI1va641P/YXUjM6eCHE915mhVEU2hWiVhQ7TvEHY2/0Q/ueldoZ22YR 

1opms6Lu3XBu2zHnHbzrpGu+fE61X+z57eKCBQwtIJ1sIKWhHweuhWiX3zi0/fF9M5IyrIcz 

4QuVLeO1LTqUztgavzA5BJrAL82r8irrXNA1svnrN30y8cv3eARjKcdfKbxE9WSB6vgNcx2w 

MAoZMCorgOohf2ID7+npTkKRkWwqrRMnU1vM/1EmSq0YheWi8KYqev3WsafxqjHTdIfZz0aQ 

qWj1UTrHzJDRoAGa+9xw6/gNx+ibwz/FN+xTwEWEGs6QVW10Se03qKY7ONOnwhktwaAmK9wX 

4OLLvMMJJBvLzh2vhnI8tsbwOwG6vj/woW6cIILnquiakM8slvwNywdBYi8yPz+MEX9Ht4u8 

wNqmvthxoJSz2o5e6HUXuPLpgyFtgf6L2uw9/CyQKuID0ek8f0ThNNu2dlq63q+ZDvy6i9vB 

6SXKtnTBbJoGhKVkYf5IQB/IWqP8rAjUAdKjS1C0gKgGss8TQZf7kXvhxYK0uxcdIXCymlid 

IRfnfcaWIeTnYgqN9R3uKICDnErPOi37bz/CfTeBjnEG96LQFkBKlc9vmpAuAkYIwwQ4Hlpq 

2CLJxxYwPyfohIX+3f0v2z8LC8xnLTFLUycqXGMw05DE19IwT1unYVP+1unIeOT9UI1aRzRc 

x3znuA4GJz+NaWOEn+rcIaAoAq1Qs4+qzhin/GyNrK8Tea+J3RKwA/QOgmEZHguyOzozYZfy 

2MqkMw2sSTP9+hT9h9+DDJW951QEeAHEWI4cFl1hGu8N3EuR1zFKspgKS12GXnpFtxoZ2qzi 

Yd9VV0/MjANnQK0e3DTSNWbUiGl9ljCK1BKilQGIqraPgT1jLdPaV7EFPtFSP4EaH4eKxCQK 

cKz4jZ+Gjacg9clBqfBwoL4qlp49Iwdfp3r4R5IpB2mEAA0P25d/KWOgOwmhWHo+a8bswLYm 

C4uXVSpHM9n6b2dLj0vE78p1JoPHJUuOn8E0i3DGEhVhhx062VkCjB/8eJRVtQkAMwMoLqY5 

1Yb5Y84boBcQJ23gnCaXaZgtjIi0DpOB6hi+qnPm5czBlemB+Behzfc66l8QqrzgPp14Lg7H 

MDUwG/tU/a/kVB3TtGBkMaUIFHK8ARr96GaQ7E946fGYI8OMp2plhwsvwHE88szaifqSHG4x 

f7DGm8SrWWPPBzlZgXY3vVfwg3iqNnzifAepfAxTAgxYW1bMi2Kre6ZHejbdpNjszpZeQ7QK 

QjPPwRtKL21Q7aOUw0OKO4s0MSsR4UgTa1EjB8aFsDCN2n2xoNQmYagZJ6kHFu+IKlPhWa9I 

sExb30/jO5pZqzWmK6jG83DxR/gDPbDgC9RRBRMHDS3yZQ4r+68AFptnYpIJSTlDddVCbMv9 

WhX3kn+5tf2JEZZmrEQgFIKMeqWYxdKV+D15XPKCXD3aDEGnlivZpKdmzdA3b2Jw6Bca+Mdp 

6tmL1hGlW9EY81pLJzJWOTH3F3YjMcO0nPmyMip273SHJTXHjAc8xwKdzpM1hmNiyb9ln8qn 

UXSgwqqdOmkB7o5DYw7hmkegwfBzNpnRIULh0QEPjnM1qsfR9+OnlLhGNJqdGFb3MeFfrfFA 



+JimS8lCaeQDwsshN42b2ekPHVkkL6LRFa10scifCvvDAkx2fJq621P/vnDcfFHoRgP/C9g0 

3gnXDqt0dWS2OGktWXLbLlRsFFl+QreIteUDA9C1bkEF06YQpvULZNO9PIAiGI7xUK+L3e1/ 

Uc74SGN/vfCyP5fJZKPYpXW+Xvo1Au7+sUZPgINEzysGeoeQxRXoDFCoWOu8f+ncpqGWjCMP 

TjXfv+G9w2E/RrBGG/P7oJllMLjD2SEbQDmJihIywQCfgLFKFzy5QtzDNXdKTU4igVC056UV 

uyfohvOVyI18FB2ebeiNa+bIGWr5ZuDAPczWsc2SYQgC6G6yx3+4BrWYaTu6RuBPQbig67Jm 

ptIKqGQvPzfnX2EGXfFM1cvmqHN3bmBZYXVm9riU9hH44XLY93+0xjDiVMUaC8/gER/2J/up 

DPJboAFjZdLoGFdQ4dm2CRX3+71V7z1luYg/M5Us0Ec853zCx595HsmA1oalUC+LTRnKGdmC 

t2+2W90RXwWbRvUfvvyxv4OZUu9+uBhOvVkpYGwO0aOFMQULFW3j3oZ5wf4ifHEYgsb11mGG 

nKxhf/chKLkscTd2tBdz1k7/AhBeXLUHTrWh4nGRAgI5YIMBWABm4d9A9AOEW00blxOxx8D6 

wV+b3KzCBGbat25AGmGOudJPR7QAFDhiFcAK9lsKQ8ZER/a1AGa9bYh6mPx26MKpeyAveyo4 

Ou+DXDwldtNJaJ+LFUQrRw8SmldOb7h5a7T9JgcxhQ4EFMlsjqYNQekuC6iYq2whlc3N4t13 

cJwfjHHUPDWl9btKekY8Q3jzmW6J26bwRW4VTUdwpZRSY1Bcpv2YfsN3eQvBVVnxrJFrBrTy 

dYdqdpg5elBwQB2013Ytp2Wn7BOSGz9XB8pUYD/wjwUWRGYnTXtw4lzzS0Aa07jVFcau9v5g 

PvWi3dvmV3GLAt0jym/Ib2A7Rqz50uOMv0KbUe32KEWAYsBb8HR/LtyR5mNcOCEO4jo4/taW 

Cf3DMVpUv203wcQ+19PdP25SZkYnMSZg28A2yhxXscEy8/fdIo+xEXbxm+dAtXBIrr7htZhR 

aOv4DEnfy+c76sEi2KcjHZt0tsZ0/kXqs8YB3zhBziFukGXNxyL9W6/kd08Z/Ru3RRG32Btv 

HDSEpFzxPH/n75XtuIUd/4VGrnKu1DeqQpESirIxg/zCwSWgE4wrFQC+BQDcPelPk0yV6c7V 

jygA4Zny2Krivho5Ebcy7MYm595jaU0NU3VgbLL6QmeDN37ZV52hP079jNbB661tllte3q0x 

PrnZ+/w/3r5EzXEVaVZml7GNSp/e/1kvEZkgJMu19Jz/9szZuqtctoAkl1hMSY0N19yscRjr 

Po6owQdpjROv7jcNRte4o6oZL5Nj+EVapBZQBMJpRMeW/R0hbT9l+UP6pwwHMbmpG5Mzlin8 

jZGVSJ8ldq0Iwcm1CsEHrGVVrbEY8btOIhghLqMpvXuFc9eDX+lluEVfNgyit7P/G7za0z49 

3Lm+Pf8WH3LOKHHnSB+H73wK8/k0kqiRDjiy4Sz5Wmhv+YjlWTmZAwogH3xHTvyb35xF1BGy 

2qpTLr7PliwcnHa9B5OgztEP70rekXrpf46pB5zbxDZ05OLVO5G6INxb0N12qDowOHQ1c76h 

2GcslhBQE6UUZ0wEtMqvuUy9f4jXNkBYQ4WYXhbSVWMnLSAPZFd8mCXuq6jPOb8Ui6mZjmTS 

OdM/G2XjE1tg1kaRktBkwYeU+YBqqzvGuLHPvjZeFZQcD+f8pGdhf1FsPNBmGlYFn+RJFBc0 

TF2W0wh8k2BAvcpu0w+LXeT7H1dxOjqrYhnnwFvRIr8P6Gswime6/TDxCuwYtmxLyGBmhhE6 

6suYVGK97sPmfgpcN9Bk6DYl+TVn/XwNlahuIz2etsliPlHinWDnmLmyQa+pfGNiOM1vsNbh 

YqLjGUBiLqk7ye2IoDdnBRv/5WI8ENykv5A0S0bOl7OenyQNCjAn+8+50jr6668Jg/5oqQWK 

xhR6wDedCjzmp1trpQVhhdlBZZUKT1SMfiJFrwsJCzbxRBQvn6A1f+RThyIJmDABXve19loI 

jHNwDXXi+jxZYVfoPmi9uws8zQPeARxDSyyBZn9WJZWHET+oVoCFDv+HH3Hd+ejO2rw2bPqO 

szu7+5Q39sbv8pvbOMeRybajZqNbqNL0lCOQhQUa4m0fRNuYftF5/2EZY031HXDzRKuabt2W 

2aFP6xTZUcysn4EDScrY5hqiBYLOgaLXcnMNF3wwshzc6SgfjPuscgXtUajk9j7r+ptn9+yz 

5e7r1aa79dDqFD4Vv2zQQgoNZ7x21Aj+Gbcfspnpjw/YYaaA/gmz1RIkQ++ZqvgJwd2tv+7C 

3Gz6OFP83TICvQg0tVtLjd2qgDphL6XtWT89AoJdJVoWfUe3DWUzFzLEVSdQ6tGEr/sqpjxw 

0GJryKI16tzthLycarykpESZuDv3Xvlv6u2ktV/uSNYGJYlZhhQPzMnqs4QQeFkP6Fa5G6Ni 

AvRcuGto469/PeC3VY+/n6coKv82mVqmP0F1okcXDevqaSxdxuMLKz4I272mzwbrn5fRkNEX 

VamzFV5IgS07qnTXSHNHg0gxmLKZPdQSMcLJvZdG7HVrRBp4JqN4T3QsOuwyTC2AA7Ts85uG 

sQ697vhNCu5bUy33DEk7hTl29n2IC95hKgKqawhaRX8cGFCXPsbbXzwYY9A7ErlhK4Cd3/eC 

YvBSHH5WYVs7fIvV+DnjqTkVUKo0hm/4omUW5P8c73yg9bdxZ2DMN8Nft55O+B14DLcGT5O8 

5/wTc1SI2hSDId6oiAnfbkwoF8ZSD8kpruLk8l59+HPcXYBtC2GnhW63XV2jYSalfRqyFW+c 

eglHB6Cff6QuKtZQsfWVFoNO50thRJfWWzUX+IsHyk3zL6T8sjQ5euops6dbk0AxqYjEAN1l 

SMv37v6cHx+WETE1KAS95VtGCMiwnZp1SidcKcFUTjUazRZlShi9MNYd4YScOhGhmoCrAgrj 

tKsnBNMk8VjwwmOXfB76MWRoKco1cVo+oNHGvswsmUKpX+QY4Wq+bFz9e5iVmdynIuJIDrxa 

6/f6/PEM/BJHumjEQoCbBGQiL8yquWj8EBxokG6OmK+xKDvzK7z9292Yi1yE6LThSqIyd2FT 

Yo7STky284Iy9m5ES6DG1DXtU2D+G6dOvrVnUOexE4WoesjrC4QcEkGQBAgvIc+HDgAJq63h 

GFPDdGDIlRSM88WMoc0rGlZHHntkv+/mTFqKo551w7RqTxUkoQL1lkV/DPgU8dOTs+kXZ+Ou 

TnhYolIoMsEL6FY/olXaDXxyyH4kulE2yC14gfOG7d/jKohxXCrx6dBcSdUAZoWxDHpsQSJ8 

QkDN69q1TIf8oX3k2PBtbF2campPjkPNeya5Eseeqvp/743pnFntc0yJ87vP9XkG+1J227lg 

xI0CveCtTcOGGjXiHIpoz44r+m4YFfJPh2MZWg9A3GDeIvlAYXe46LwjSWohGFHR9PD+UC29 

T9p+s4yGtyLi5tR6CTiMzqD6Z58xCA+53mb3GbdamMPcPVD6X1mz1X5ZG8Ja0HY+z++soUqW 

qM4seR2xxKwdKAi3Z+SeiGXM0dDYm3PvmNxz75EKPNnLvSy6ckCGTZ3Ts2N+gohvw7BO9IBj 

rWJj8eYbjnVdpW8dqtE5XQRr5lBdEwUbN+rLggncFEQDc/BAT0CoLi0b9HfFleeUnv/lOE4B 

97HYgvTeMLX1mCU3m6ap9SfwiYgL7OoJeH5rxwbP+5ShVos8i/YSIVuUQJD3zko/i0DG7Lfj 

k91YKlcF4RTkuelhuKaoot+n/hTmiZ9ar+OnGXvu8pXofi5R9digPpKhk1jPrflu/3v0hj/q 

q8JFNAzzJoYJYNTlqekLo26TJyqygaZeyAs0XTiVTPl45P90Gv0NJUsJQ+zEm508bWnY6N7j 

Ie7hVzjw7ke2od5R46u/owXpbVHrOdxtL6M4R2pO79lSZseUk3F6CU9QPAb4nHwCT4ry1J7u 



vP/s1OZYEa6cTyzzyGnNwhCva+gspV24lqVWPA5MC2df37SilQ9W793n28yonkTSB8GMLtZo 

z5GqIJs4oGhKVk8tvU6pFvEEJwZNLKh0z3VN50MaGJY/LGPh6iG8+fEwijdgOHYV3MqiZNXJ 

hbrudXab9mB+zuueHYClVVxomHzlSImqwyz3tNcKEPcpkNZAyUFnXtbxgClXYfyZWA04kq2N 

Cam85BmZhTESU3nGedsnaO987zUSO7avPu0U+2eoO1WvkaK3SsOOJSb/nGvkNkpTaJ6exloI 

ZdjMB2YREAL0gx7PX4aQk4ydaG+nPRZ/ayf63NWIq3ZPaEEwuO5pFb5XCvY36bLRSiG5RdC/ 

+9RKEs/YJlqeZ/IOXAH1nQHkUbXZpPNfZWbIpnd2bQy6MfudTVyK8HFviKywqK4ZqiuBbMPv 

3vS9czOTe1pmbykoT2l33QMUXcFN9WZ8ZDXKVFr4VGs7L8s4o2x81HQft774H6/+VjOfqd9s 

6U93oyy6HU7do8/ezrsztH0HPKcJe/+k19Sz9i6Qi0AKb9mWj51UVTTKNWPlwnWBGngprsdJ 

R0i7kpejxrOPfb7XmXU7ISOLctF6mGWsRrA2VDTD7ZiYC0F/eArfAFO0/9LQ0oozsljMQV+s 

niqySHLD37qtXSiTMoRA6c56tKXTxeyhppIPGRXCxrvGbVwh4U9qU5NTNPpvdMaQ8curAxcZ 

Jzs4YfZuCpfasU+IzwlDN+vsu+YS6/ka+SY4KFJBcW7KUxg5rUPtqDOT+lW2KYviDrJUC8fX 

6s/uJXQ8zhWVje63L/+MX1MEhtWC0VmsC0/zjIXn8frXl76i1sDzkEKPmL/6acGCtVl0BDgp 

7sJkqdz4GuhjPHhbZumyYJ6q6GZTy5JSCyvKmIL35B5/WMa/NPATT59oiU4J0cTn5rbWrJ6a 

gW9JdO8OgViA9wSZM+OaoS9o58HIdG0qAKR26Sk6ZYtkseJmoj+A13qw1/Wt2AmHGX9by8ic 

Nyr6wdWqvIiHpPIrhpzlKnRgopfkdrzqXGMGJA6WiEQYBcvMVpexV4mzvhxzhBwGyBGuTXBW 

LRnLf8hvdIr8h9avzuwD3coiuLQ27l3NxhSODWfjLbA098u0r9bqDg0SKFYhMc2qbyqetDvq 

7VS/2ZDnQ3aqsOHdBeeg7bHH1DUTSeKAzfEciD7h2mzqifQuLYd+TBpQQ8Yw401gByZ1abnI 

2tIaMTu+cXhaU+kaQB+9wS/4gpTrPpKayAucCfOfPXoyqwVt7R8GVX/78gcxQ8BtiPlcRlYc 

RoYNnmiIP57qPLNIAhzHQswIOu2p3Y1gBZ07q0dkXNNamUcND1EMWA/q062iJbN4M09JUf0D 

xJmaJ03QPNvOdX86sMhFZT9lP6fmNPGW0k4tj6WwJGmaw7wI3sw1R2DMnwWvJSM16gfvSMwg 

8/Y5m+X/bBm/epUAfzVX4/q91wNpn9uz/i/xc1x3RHLm+hV3XywFkGFlkErakTnqWjXErxv3 

89cms5EJNyMMx9Kud7tXPlp8tLPa11MUToDSRbh/2GimuqYPa7bXGeV2rnPrOzaRGo/Sob8u 

K+vdWJA/RBlYhX5sc416jxL8a3vWuI93YFV3Ao3nTlLMycCBOxM/W/4PT2MHoQF1o6cf7QM3 

7+dh/o51aYkA5B2GQXGt5ZHzgoETKaYoMw7xOCUCcUBCUhU1AHfMGhKzSgjeptM9qKeTPoCj 

ovjaxfAsmqpQLa/56rKdBcbKVUu1vpG6M9YWt9/lqOveS6t0AEPd4utU93sYprfA7pLFESbt 

kknSiHXsSEAZZG+yA1Pw/7fLWPPj+rmsU7F/gxvc5bUp3nwiytc8TNQ5UtN1L84Ga4i98b3S 

A6LHNhWVcTBiKMwvWAJMMKMhpjzldfBB2eMozmPa8ZPrGhy9XOsZqEWnfwR47Ly7BOyYmgc6 

WNCXApTHmjXpzZvzu2A/KveacrG+9EETHC04FqLLHoZw5hDclO5DX6yGUI3hDr5bIdW8owj9 

u9ZMvyKP/A9yxovHzw/SDWaiF3uT1VwewyRZzOEGX4wLUu41XSvWoimJjtR8fmAFcpBUYU3Q 

Kwth5NRpxtzuV2LxRq1H4KjRsErIch1YH9vkr1K8gtMO1ImVnjYqCJ2PN4mY82EU8GDypu4W 

nzCHt7DW0b5xJLYriw+MHxE/YMigNSiHFj5yAd6jy9auGMh2Lf93y8iSI0TtBxcatbRsMcpt 

9mCteKuVsnhjAtJ63l2mbjm7vaxqqrRpSe6CDfP7Z3gilAZBPcKyCwY2PePJis7B3495UH0g 

X1Y8gSZfz2SNIbcLta2v4qga+ToUG1GGZOL0mN/dpe7WMaEJ9eMESmVDpVtyPceJ1VRX90m5 

YON9uemJvyPXc8XILCJFfP8U6ycCT1eeADlZ5R+X8amItWlzH7FaKOEx/m19IC+z454B1GrY 

0BKV3Y6rV3HSzg4ymu9qcE0ZZ30DqZzODMmrqLTSe2Yq7hqNWiD6G+ycehF+ESTQ+yiD/qFm 

7F1RwYJjHfhGXstagVeHIznHksMKvez6TTJu5gip1thc5wkuk2mnbpb6CeXZGHQFYmZswgYA 

sjBxM1J56g/L+ISOJNFsOecdEcx/Q4R4yz/rKQBAo7CiU/eZnH+NgTYak+fGeJZpUi5m3RUD 

3DUetOWRj/qeTb2nx66bqLPAOVeynF6F+lQWL5zR4m1416OBjkG95fhz7m0VyaxFblYTUPbw 

33PVm8Vqu7jmCRuLJTapCtyr9W6sP1cYvPB5DiEoOoWsD8ySqI9v0c5Ce5JTGtrKYWIrCnzf 

YYKmcXcn6or23u5BuU+0+dLb7BRVUmzNQ4JrPlV7Vy2kpyZo7MRgRiBrF43MLtd5Ho+ji+xG 

o7tH17nDe+kohNy0IeCYk3Puv18PPgw21GQmXWqk4qSqQ2hTr6Sq/JwECiRmLHN6T+PSHJeA 

qiZDRmAT3IP2famRoPwNIIW88OOc4GJmVD64bsF9Yh8y4yvYMQcaDY+VOl/ph2V8lgkw79Un 

WUWiFo99kaw073rjTqd1nJPXebzLhv2qcqo3b4f+46PDQr84O2h50VMz1Tzb0CaZub/aa0I/ 

qMCNRWjeEAcfMJ2+56vSl6WP6srj06rJDOVJr/znT9TTG4x8t5sLnPRgFakEIqKFbDchg3wP 

cnDUgLMmSv/XJspQUjKYnOh0KIybeihrXhfI/eKGobzks/4guOhFudFrzSI6T+yZJUWJzh/V 

eSZpDYH+BFE4ReFTf0gOVu4c630+fJyCz1ITy5YM6dR7EQ9UIMM8eSml+6fJ/fBU/CicFboK 

K/Dz+9MP+1FR9Qbo0iH6N8SZvo+u5zELPwjBcL8vOSftvML48bJhfqmsMc0ygPGTNew+gemi 

U5nq7y6JbKqZ6RfXzZLE7dDQE8Qj/HyCqJz51tRKcikWxFjsE+b2IgeUuiZi/hjnJvAIZ1Lf 

A4lVnLsHXi3EHu4uh7lVZYT4H4z7UBeTR85MLg/NKmgZ8xdqPGiyYk3trvf7lPlUzUfNfq+t 

0Mdc98he9rsUTuLCQsf/MH80rWebWtUBkSQQX9EeOmITgplsoYb+rbx3l528kgHj4l5ruad0 

GWfiRiTR0Ok49u30jn4m24Xe07AaxKyC9Djo0C+mWDRpnsLjqKFiRnDnfffkZRvQLbR0bmZr 

UuKW4XyBWjKCJ7u+IKcl18rNWmxf3OKZk8+Em4XTjLSq02meT7OfPVkLUlEx30ZIWfeIIz50 

Fh5w8Kgwu9fxpLhmPpguyK9Fn9yS8vSDOSSrxUf2AIwxqtbdnmfobjc4g9QlS6F7PAiG2dIx 

530+7PSeai3fmgPH0DVAqS25tvwAk6rOMzgM1bF9BdeFiT7M0gxPXJgfyIpzFjWOGeAFgHxt 

jcSC0SFYDM8hwjebAXXA2cF7VcL6p/M41UI4pxKyjbPMrtnflbg6Vl5z4yINMVaPyS3P6qFY 

okl7zX53tt6jy1QclJHrGtqIdSxbzwKdvBKhpLnPK3KtoDvex9yI3r25keGMTwZsTt0fzpVH 



74ftM4263TNyaHnH0E6j8XR5bi8TT7VrMSdf98TEQHO9lNd+nxBMlsTLPL5XX4l3abrV3Rkp 

XoC7sZ7DOE8PC3x+YYGYoUjq/Yo5UUiCneMsc4XO9Au3FNbMHKbCQexnPlQeE5wtwCkGgEVz 

ftylyFlXMRDOnUmY586bV60uxcno56w5VRSH5z2mOq08rfq7Pg9ZAV7MN0Zgf1ZrCLv6EEWy 

BHTqDhhtuECawf23jKpljBdohWpXD3J4RCbU+i0d4+EVIE64eu307R2EpoSd5zPLBC4trJzB 

eYFNOc4aU5xIAyMn7nDoGknARVgl5lHzC+kPseuLeJLe5ihFLtFLUfQJLj2FPoiRoRTpPjVL 

G85QDE/m+eBE0++t1KoOtkKn6EM+9Kqe5OxPvI/uW3MY7R126u8/09owrjJ5Xk2SbkCQW2Zu 

+UYmdmbcpZgxPbfhaK9DnzzXaMRAgq4de4XbK507IuZDR/UZ2anvuPSVHALeGfORny6fBTXI 

XdF5dccZpALo/k+xmGxrFmrpL+NZmgQYPNfYbTFwfQjqhb2O7B4Rn4Qq3+b9+kXeOl3djXMG 

1wFCBpqhIjvI4v1Dsfa8a0gP+711znLLEimHivsV+3X0/Sz8y9EtYJRj472FOm1dd4SdvHaK 

/AkUrGTmFlrcYlL3Ie0WksbQC6+bUb0arKFUxRrj+U77PBpNO9JcOu1ZdnkSrYR8qp5zksRW 

p4l1mbx4B2KiLxh5I8BY8Flm42tOgk+i4yxB7tWtYh9oA6Ahm1d/MQ9LVzn2ZFGjII4GylSt 

SpIK/cA1Z429AhieVJuhhl1BOh9cFOBnarkTPUQ5hrOE9fF6L8yDX22WWAAdMGTvWj3qLWz0 

3ZxOpQSd3JGWDcW+qjIyoCQyWznDZuXKvcKn4nSk1KcmrFYhpF9EM/igpMR01lE6izSCUBMA 

Fw1rWmeLieG+PTDN2Z7o5oZa4M1QdkybLUsNsTdhvdefY+Lqbv5u0DWT8/h1xlleLqOHzyJm 

MIkOCgjLnA6o6qyek7z7lva9vjZOBCLHvOuiHlmm4uHrPbzun4dPLs0lTP3n7vOt9xqHj5iE 

KSc47y6HLnX8DTBIejNixx/8PfY5o+wNSjwQyLH9DmE/aEsyly7iNc+IgMFuXsu+IVFKB3Fq 

aVpipWdOuCPlnQIJDAAevFlQw6IvAE1V+XR8x+Bh6iSSo1RzBQoyF2OKQAYbr1gmo1HUqlet 

/KUn2VEyDUWau45mJlIz9L3P8zM4+JSaT9batJSBa1xPmXQQAoTodHpvTd8nBZ8pTC0kzgc4 

mvN8Q7l5G+UdfbO2ef/I18NpglU5//PU7fXtv+/+fBZl5CXpnci6BlsA42Lc2pEc9blHn02+ 

c5ouqqDIBLz2Jrx5uJigr4Zp5wv2Xy7OIPzH+mpxMw7nG7AkvmPnka/aBcVDve3e0EgglpaL 

ZdSbkXdaw4u2aNoYLHPoitLrwLRoOSsywAEhN+cfLK284k9QF5skVU2Gsmar37en5JlD7Z41 

P9UXmPfe6Z5/Dfyu5pMlQQUao6JDf3omgy/dwbtGlEPXlvEmZOGLhzOa5q6dAOXxmrW8iRKR 

VIF36PYiig7cWnqE13Pm6nlJHlxu+HbIzDWxJ6nv0uJ8L++GRPVeuHAFjNqHS+L4mzu6RZrK 

XdN2TfMbY6bzPtfg+tdyJf2Q4UyFHZd2/9y7fXet/pzNHAPXN/tYdSOt8GBs7Pw9tiW5/+Yg 

CHKvAKzuNt9pCD1u6JAxsyvF4uOcNIy7DRo22mS0R+YtmJquWGmMyRQNbUuvnfN6bSSbBNrI 

OaQxtwHHQ20cI/n0awIaBZ98hh1JvWnj+mTXDUWtZUMaap64lL6ktg7n84gy/yLFSXSESpl8 

Rfpuz6ljwOVRsQLOOxN4XXftPJ3v5bD22Nb8hvT8OGqmvw9VEHWc6LEgCONVtyQXml4UedAg 

W5snPEu2oocy73z+eWBZrjv2P6Veu79Ve0fv034y7bruGtriS0mkCDPAGXXZDI6e4aklbQKS 

eFtnkwV7un4nOim2CszIcdwy1OpMWKF5menMy5siEME53tKndQwXvK7JyTbNjW+0a0Wt0sIg 

v2lVu4wd9zlwcIiVmDuD8CBIYCCBY3dpidfpqQF2yq/GD/JP3SNuGzzkmsPR/OhoEOoKsP6b 

Ytpzr/mEkMNtIMOalrMelnFxU3dTjIemWsx7zgvoGnk4uVYrYK8QtwZzEpsFVbRkkOxDpyEd 

7y6fXgeWD9AjoMTVpwZLnpJqKPP1hLkmSBPscbrgTlADH9/zsmnid9OCivFjFp78rO3EVQJt 

9/rapwXr4DMVwqDe/V4bf/cri/ImirREA6mVB2+4i3t1kxR3JN1+IN9kahckLg9naN2xVXlu 

mKs8n0ehk57G59hbMkiIdv3z5K0OUeF0kYNB5I+cX7UpB+htm2TVzGo06C0D+nRYCFtwWlPk 

NAGoZBjW19OjXr/FBqlYx2LxuIwXeOTJqToRcOizggZUcUq7OE09aN3R4ZK895q/5uNmWEP8 

0W/n/8Lu+UJOKh1J7h27HbCn7S9FL3mhqraqHJyf8hQ02b6WTeGFE9dVJ6ZhzHFqoCtF6rL7 

uNdnE+b26tm5KOge6B/Uvxs4zsyUNpNgV8C4gcYXbqWsGPFteE04QE0DCj06M3/Vpcc6Ggdq 

KpLeh8VsAgHGe0n704ixmJBTaDyzFyodk88i9J9lSqHYeWbxMnFk1pOIkJmHddzvRawjjK3W 

EQfzWxSHPAsSoMAc03Xg74x3nXrP6eaHjzXRhmv7BZ4N6tNRRUCucuJZVumh5YP0ja8rb85g 

pACTiuZev1LWEpgaNqQ51lihhhj7XABEt6xZJmGNzzdBpKbeuGPDKXqCIm/1EF7a0rBm0yyz 

mjyeR7K8myPFFappijJM0/E21fVaySHBVLMfXvCH3JF6XfwaaKGEcMBuPy77lNMJSyNONU+B 

cLTpf/3/g3Fl0HTUdp1T1kuE7hw46XnuORdjbBydWREdqfw4e5W0y3G/m61/FYv3xMT51Sv5 

IJ2E1kZdE6Z49ZigSZRApxHJVJnrA6lroRRGW71VKg17wJ5PczlimBPbb4XTXVidEZnccJ+m 

vsZDnv54HrmNHtHDA+sKkzMJiltGolF4MUBIkIcp7KAk+WuKTReo14z94kRZGdN6rvK2S0y9 

OSX8Ti/TsvdrdZQ/anTSEDL3+3SGN5YzMqXesai91YtV5ZXJmatXhOW6674WVl/LQX+DPfr0 

2MKe4WAYwco2QHjbLjPnhan16hPHM5ENHBslmVZtxt4tPPNNgTYxRKXyfo1JVckEb6Oqq8JL 

2g0apBKHZP8l1wqq7jiGPoKD+KX4zC9lTWDMFTWIBp1GnqYcmI2hlmrrqL9/jFWPmqq+WN5I 

V9UOOB2qMBj28zqW5rnlde8TcQ8l7ifb4NXq8FAWUzM7R9eyo0Mg53cApwSFfNNdpGYC950V 

UrxfDnyalS2p0ndrhhQ5TzKcenN4GZwc8ceb8Nr+tn0BtIqjWpeRLtKlsdxl4z6HHuiTMRyv 

d9/uMDgxrDlmOWv1g4hfTt0yWVJO3N2Ok/f8ratcvRtz/J7hDSW73OZh80mTikABrCF6AGnP 

Ku0Z8yqzRylV3WnmOHM18+5xLDi3VqiyF5ZEibh/GxTM0rl/djiVAORQTadGobSifb1Kz6VP 

1d2JFYUNG2u41DlJppsLfj783jhPjMrHEEs4p2dSZm5OG7/TiQ0S83J4mrz6PLE2SJmA+tJ+ 

iXSIfSgBc8PY+dZLXaHvLbJxM/wmqyw+9/5mmtN+Ij19HiWuph1xdM6JnRfkxGTMAVkXtNhy 

KQ290KfcjXpXUtcoECcmdBo2uB+8Z8FLn8oDHfgwOJdBfzoSUUTM7hSlEgydmWDexLwKN2Vd 

+ChuEsC5ig5YDVSkT9dcNY+l/bN1xyiXleycR962ad46fo+qdwDM6ARKTLGLCNrMwEA6AnvO 

0VrJbfikSSu3hy3Jxm8tJP8A/jch584C1RNJp1yuofC8e76fRk6k05Urxm72wCVMavZlAD3o 



bsaaqeqKYPVwgwDhJ+0NjHFkNVzIjXizu3YKBo5KV0FuHEuOCPsSsqvfMlQ6XM2MzVFnc546 

W2TkWhCNwnatdYrZFyZZRqeipZFW2noO+FJLX1Ug0IRVZRL6OX5HfLXvbeokfM3Jm/i9heTP 

y/h1xOo3Z2CZNtKfLJIdnFLTCVsPnl+vIpr9xYOa4I6rOM+C8/Nad2oWNe0RkkUQ8LarJzeV 

x/yF0q40TlAe9M7WPlpCnhrYq8RMqQSZ+4pl27tL8TSre7bOBXJyDl5ZgVha1tQfHtUNySq5 

ucheS8fhPmsW/pJkSjPsZXs5oNVvm2YPDiq1T7g5hI78EXUP9CdL7PoHBXJfs/1PTmNDY3au 

9iqIynqfSExtmSLvlePd6AlEqrtvZDAZqGFKJ8xwKNQ1HEXUj7+y9E/qzzDs1bQWxjKcDC8y 

WWOtsVJvsFUidb/X2y0xfl9ToQk9SQN72W4UURJkaTDf9KWySEZgcH94nInYFaKI0hiFvUC0 

VVORPVlgaZqjnn6OADm/roEYiVz8LxlVixYc0rSDPyFqkTZXbpVfGxxPajHmxX1mVAmJ2oK0 

vlCNKKbO+F62fb4JY1daDwGuha6mXk/LBvVkJpB9GqoFL6IpMmytiPCD13mxFIssl94lUZCi 

3XQye3jABHrF1X8p4ZujkJaGbHPyPPWjJ+MUNd5zsXu953AGHS56oOZSEUUJT5fZHdXN2nCJ 

8o7YrMw+fDP++wdi3CPNA64jcdCcjtiAwasGKkQTeUzAzU4HkIRTYBoqUu9CX0WpG+V12NCE 

D109jT7bum3IccyzzgPXw0+d1fcjNYXVepAEuZWkao4pXS0jOh9x0Nyq7wnUZiaUHOV9cxI8 

wan4We7wOENwKvARhtLR0VEiNUBDvRq0N+WlBma5LorkUEZo8yKYLMzpv1xGIcQ1v0A+Yp1Q 

7tX/OHEsxRkPd0t7zAv5FXdTaGYrysYNCXvfUtNyiOIBmuoy1v1Ys3Cc8ymNdU8eMUJtf9FT 

KHlDwOVK9gZ2YLoEXvtaFZtdeyAD415/JnPNCXzF7zzd/KY+LWhhLOP1Yz1rkpsPyjETX6ro 

BGDMWzoZ05AlD+aqN0EV4aeHNmVDvx1b9/kfLeM01GiMozP5DR31krUXuuc4T2pK2RNLMnRl 

uUVsvOOO9WF7NWlABLoUrnPJrDU6r9E3laiYD3PFkXEsr5GpA6ox0jLPnKTheGFdDLaF1ktE 

zmIRfWcuTvk7n4ygHgRzep4mEa5ZUJ7weEZaADqdDOb9lDF3pQ9Lm8sY9F/+s9PYMovY8B3A 

Iux4K0QmxZz2c8d5Y/3b4FG6ax0X+BXX07WuI25Le6rE7nPukgIsgkKgwNB9o1eIDTuGY9Bi 

lSUF9N9wW81kmWptijuznlF3rB1ApLW5V701pNUvm9q0z77sN5Q0wNscES/8ovtYoJnGGi+H 

rXOLkyoJCuQjmhDP2DzqwForkyZCxdN3MeGvy2jaHM3NDSIR1r12y6kjPNoPMPRpiuOsc/9Q 

tdo1C+QbOOHtVYNY9AmeiZUf5Omhr6bzj8Tu+IZGWW4+ZfOo42k8T2sSD6TMQ2F55miRZKdD 

bKiZE1gXDfOQwfvv/nb184b1Y3Lh0Uv3MkHIRxWPAnkC3zo58dgYY2qc5s5De6fpUQIvrTpv 

En5kXv5pGb/efueJ+Y7WRaKfn+cBNVezkNbtaTdQgVtj13qrNV8UivELi+gw88DEZk29CyPK 

tV0zmaJlPpmZWs5JoKDUpIO5Pd2u9jPJvwxInogMPoo6Gc/IPVKPLQWHkmOcwEAMwq6h3aqh 

+P2+MmUqLn/iQj5EAoXkUhYn5Xlk2LWoWl9i/JMHeS9U/qOGaxyTiW1x8C24E42LBDJztvms 

uer3/Ma//PI7tpO3U4p796bfagdWIlQv9h+/BH+cechsyUxpuNlE1qOxaEJMdsW4lhw6BTPL 

VBCsFkxuAt+Bl7RrE64yudbjHB16jfWhm5P/YMk1GWH1zRBAde1+MdYMrKRP41M68wILTzcj 

xJtD9hThleg7KeTMv1IWIpPSkpujiky6rHJSAJ8hR4fwO/Ox7PmHTNU89AZYVCduHToulnIM 

64FR6Wqu+uh34XN7lWMVipzCHdADPI2qkgor15rgNPQ6rVFsx/Gg/uLMEmi2YNE2zaEjEyV/ 

vCmH58G/ytl0Rlzo0aJeJZsAOP/Zz42pq3TJYnJppfBd4DIKGOXQLy6IFhpVp3RGOqeZ/UVV 

Z4CTrQReV+PTIjrFQP00rq0BLCDF/24Z97Pl5oHhK7k/7m5djssOO7+/jGwcdnJiv9u4AFZP 

4yqclChaP+ys4SPVgkdhS5MXRq8Bvgne5tB2yp3hCt2yuqtPqMa4vS0jslQeb7K+w4Dkw7Ku 

F6lFEVZ9vQvggNNYncelSnC4a9H5rfQUnGT9CqlkMc/k3SecUIydkurnk/sNsc0L3P/0j8sI 

AZyWV5WdnSOXWrChSRNfBCL3rKfGOjvWnzwpXTdeMcResga13pCOUQqKLal/XAiy2bXevhSS 

We/m5FqfsKmGnoBlt9NcDo1X5Dch6O2eBqd6k9xru+pmBoUTAKe3OGbEOZ63iEmDi8xboYOu 

yaTrWASDqxxmO5VJHMqkXCKyAh2gNwZKjTT/XP7Tqeep/YkBh4i40jKcnC/dwhpDuJFxrPZW 

x7qTR8grMy7muQG/V2HhMvA5rdQ4CzcmdKWx+t4o9KRKxCtVjL/9lbzikbXzN/owRbguufd6 

TbHjQMLlzZqyNj+UclQqAY479G5APs838f1hZW2oo9f5pOYkuC4M5MHsmE6KA35rAOl/uRvL 

nucM+GpWa625c+jj7BlYPYr99jBtn4bGIczKPdAcnrjPSLSXMAGCTq7Rj+/Kt1mszri6dQUK 

HBFC1+msFfhPmmuBpnaqxFsrRr9L5JbAUT6ybujCDidR1V8Nh43qKSjR3R0RYzu7bMlnk6Qg 

aMCZ6TTp5eeZwqaUKMRsopsTckSnNUvcKbb/0lNt1gDaGVXv9nXV+rH1VMLbSZyc6XW3N4+9 

/lTFv37TZgo6sPInEAhHhVdjbrjDeXAqoquSqu37YH1D/aOobzO/z4VfFA0T6rEkWyvOdMoC 

Fp4VOEdYYg7yMI2jiH6NCatyNZ8nDTqUk3smcfJIirJoMGxLCpc8r2NR5wmx05kokmCEJMls 

NvwPPVVLbVnRRbZNt/Ggzp7XM6yqnkTDiTFBAGX8KB1t3lls9VutrArPHtUNcuhskllpOrs3 

cou8a2DDRzzE7Y7Ljd/YFgH1GkmUX3OxdRV3HTCFfMn9EFkfUEe86cYWz3v3mciflUmw9ScY 

7k7yltvxfsAb0P1o3lu9+ySuPR/iEr1ZRVO3pj7mBkxJrYPF9/31r8voRyhmHvqYuy7N2MeR 

fS3oSnFUfR6/m6uY0qArPXd5lVX1HBX5rA44c+66uTv/B4fSk7vuIalyjcV7vxojo5oHhqs+ 

pG18iqYfKclwqZ2eun5ZVltLTI1XFZEK5qBQUNYxs8mngqFrzwkhVs7jfPTGYWd5dYHlL7mN 

huro+n+93PZlnIynhVvgX+ZbhI6NW1eRObDtG893zYPvO/uq7g7VDz/O3Z+pYZYDJD0HHvMK 

faOGhU1KKdyhzmtHrq+dPaeYDdElWdy4crZM/pPa8n1ePJZRcOA1TbWHllm7C4lRKGjyp9xa 

Teuujhv73QgBjnPNMTTLkxvByKk3SUDpz6t9OtJpjz2EkGLNh7mMCL1Q9C0Rnu9T6K2YqeUb 

ufmxQy7JWopgf5qLLEEUuyWqzsdTuPuhHDrqCz9hObQj9Q6DBp5SqdS/Zl225s+KKEpdkIZH 

19lNR3VxmlF3Kbug0BnwpmHwSkNZx/jN7D7Qb4GIFJOuCn0jFWIQAPbAgTWdwRMa/iimI1EG 

g4lxUZPzZmuBl75XvRkAv/EiPOxDjzzRsBzgkwWsaee8mt2lzhOpn/oLujvJD05UPhs4btsa 

2K9jrrnjJYRKYOcDG62dr5NWlTMJCmW3kZcgOFDEdpNVvl9l6dDb72Z+vPDaK8+U/ttP4CxF 



f3OX3Cbqq9QqeXHtRoSSsf3ob1DAcYMk28oiMN4v0Tbz7k6xq5AAnWiGIThPkU0xjrsfjuz7 

Ot4Blc2PRp2Dvldr1yaiwPDuwygPjR4llacYj2tFZ181jS9Mcsr2CoormqYrt/ImvhI+DZzT 

1rhkbkAVjhxDQmD0XgSf2R1iOHMCVe01fUYBxKasqN32noKqgoBLAccY7f6tbU4NL5qhGn3W 

VNXKqexlLhiFH2YDJjN1icQ8x0/efrFNXw49+BE4FhU0vaUT36lWQQMbg0qbvRuzsEvi2isA 

NobYMWSrJefOMqW3OjGUUXwNuVF9gxubCx2KEIpw8tL8oQHQYnwZ2b2Naa2nRGcid+eojeMa 

Rtuh9fxo87qBh2UVEbdGuyu2sM4garQ+Z3JwbNyVxYFGs0esm3d1VfM+aXJ1ZT9FVY+sCMAd 

qCdgVu/8h1mGNYN17Hqm/z2ZEUTMUQ45zsYBTRpqRVyWU37y80NyITZVV4JxQJdK7TgihGkf 

eda7MRaEVESXQHx6/L7gqJEgCvHwYh2RQAT1k50GJMy6HpVXxs6fid50/cWxMzmy0G3Dpyph 

pGe9id8bPWhqSWxIuLiXVxkczk/XweMz0K8+KE9VrELQ3If1jtQepn65suNPgr2ycyOICRRs 

1aks0FZxJAzjVnebbjKKSYWxZ1P3UtlkgzzZNxdVTelRF+rxFk8PCkHU+e+X8ZZAI3pO9y2k 

a+TCV+h4jnkdWEy7s4rsKdgYYxRvOeV4nvoYkrWoDTjmrAqADQePMK+hDcKMeVsyufcmzu4i 

Vk7BXeBQP5aNcPcldAlK6Gfvv6++B9L2SuKWktamGHzA28tIoBY7UGd8bjJF+SJxItT00wxh 

NaWXkViKbwp26SwEoMec9+xkmhxEjyyoGyQTWh9dfFip3X35ufxfIOkckHZdqX0Hop9lerwe 

phzrwBFNwwT9MGPsCEdigtVxvv47sxlhQ82dwtH6QTk+ga9i4shRO2ymP0xRfv2rRp05KQKt 

HkZ3UWKin4dU1+NozNKszUce6aZMIvxvo0awaVmy5U0nghrP1veqUWhRVk79Dz+cR2pF45Ca 

pMMb1l5ahue1Rr+WnCzDfHParjWaNuLSazkHk7NyNTtWLG1z3uv+C4pvY9fx7QnH1JM7SzTm 

QkRN14OIwt2YdRgt2al8RwBvaSYVNwNPY2gL/6c1uzyNBvkyQQX4sO/n+AG7D/I1ga9M3Q9r 

jdMZBcWpivUYLUbVarlZWYBExKeXqVCNjMEBPW7JKUm7PytOXqQux2CLnaQvyeiVJKehFfzQ 

hZm2j7r+qFVrFeSXt+O4WIw1TZsdd/bEOjhErW+zKrC6ayVrW/Ins/+epbZchr5xKXTsouLN 

DN+RInvZhEzbttn/cRUhBgXdT/CloPl6fX+0u614Kg6I4MV6ThrqJzCimAfNaW/EM8Zqd5nM 

3abBMtdDws42VJJ8sOExNG0iISjF7addDGalPJWsJvIc+TH3+PgJAzZEfdzpXcnfxBZUXe58 

jqHi0Npq4IjBvgafTQXbS681GgpK+MpZuMvsqsnLvOoJ+dIq5bb5WICXgoVQ3enuYyz5w90I 

Z0fIXrp45VviFmtMd93OXXU9v9ViEc9YFaUnH7GOz/B0qoRICEHRvuns3LwYs1lK2dTzW0zv 

ieToqKEZh04TReDKHRE62ZptPXmyp2EZP7Mfob+DWXi6GOSbHs3MWP13Bd2Oa+lPC5gTuKCE 

nsVtMQ+aVwDArZzdoruZYtNyPM05g6oF4g/CtP3PvwK7qRqt3DXWIebjtFj36VuHkrk53Xdy 

gd8L80m3ahkY1tYBRaPfZ46YxdUzbHt/K4HXpL23IROEyinO5YopnKqUx9+BONDj8pznvbEV 

d/vOsO5qua087jrzGoso2ByBEOVc/d7xSL0/yTS1blijsy7uR40krTLzTzB3660AhBxcbfE6 

L3v/n5YxQrt1Xfxaa5nrZ2G3YRm3pmiJ7Pn1Dklkxwd20xbKt1tJT6rPYe8+sTKkE9u11vnJ 

GAJcAVEP1vTptlnJ3Z9zRy85bAWswUSWAdo9Es3K9puguonCE3UdrrL6tnuO+pwNN8yTGVt4 

5nTgMItLvX/aMpywWaO8RKGoH8pCzG0nZ8CQjGDIsEw/SIv8W7YDVi+CQDH2EzI3psPW1phz 

cQtBLNxQDcVQgdHaRBa1ACTJ8ecTEbPyGqpxqdQo6UPpWr1LXsnAyX2BvIAA2FpEfRsPjaIG 

4rAfP77oCNG64Hwa412vxs4nHZxLV9FD7c2qcsCpKnxIcWtNvyOxF/mwQaUZDUHVr2GN6k1Y 

V9K6xRX4MEQylUbZIL6hO7Me++slfa7eI2upMdVe9Qiwd9jsLqqqJey5ukNfW1Nj3XaE2fw0 

EwnUcM7yZoqG/BZU+66Gn5dGVWJsbeDEEQZb8K576KaxKxyb9rwCfX7gBM1ktJnuBxrKcfp/ 

2YECVXcVsYS3OVU/xM0zAVVx08aJqGvXnK/RcVvYp4zoaOp/odUonigsksI6Xg9428Zven9l 

1nf+wFT0eh79dpBQ/jlVpbZXOnmLjPdHID5mCT37Vx/x7a3lU4+jscSXAjIJsrgyiRlWLKEC 

bhPkIqyQJeKamDqGm955aEQMjw44ErojBCaUAbSkuWeOe8Gx8AuuKg5FnZyIdc7t0UwyHPUb 

Ufx29lPKosl9etU7KkdmtToHyaHfNbnm3bOP2gWC5dN+fuvDMc7dMH2uH3c2NUc7lgdYVuv8 

w9l6f/4pusbZinjlh7oLjuRD9KJoKtel5oZmcRP+2cfTaMx6ML7BzfPQlzNRqmggvygO0LEa 

0QRGpRxT/Tw3etMaWnhAGl34GsCCTgBNIFOVeQQUyhB19+a2BlWn46u3Wp2q4/M8v3v52rgX 

SzKDEJGytU3/mkubPzUwlaXcZhRkH2qaUyOJoyswJfrTOKY7AiNimiweykHPQ7pK8JxOf7sb 

y2o6x/7jSFJAO6233SXWrWpAduQt5O5MoPZ+DXz1nBH2zdkrBmehximjNxE0YqwHUSPkKS4S 

TebnhirP+UmlJix/BiIt0mngmRPQdFlBhf0emKgo+BXBq8N+GG4wpxPa92Ws+aZtLah1FrWK 

WddItDqU1IIYvmwPnsKQO5e2cyORqogdGoZ9Hu+PwinwsnwMvZ92M8nMzlloshzu2u0eFvus 

4cfFv9aR5IZAUfhD//xm1X8rGTBOcuMyTrJ6flT/Anzc11UgRclD9QZN4ETfcXgBhlnu7kjm 

JjydUXq4EjT18Zw+zdFNwvN92ad/1eTrgY46U60azbK60o9znUmgNZjYoZo86MTOmjWeszJj 

++GFYk4SlcTYlBNGjWHXXJdm0Qtu6OQk9wfkmJMgFJW1WG/IeT3q6i9nXOBbcm0UO2uaQtSf 

ljGI9E194edVuVGfvo4jIl49qna5zDS3WgWVoWoDtj2ZQrk2doiZyz2JpClbw7+xukwmeir0 

42ZcxISMCD6HM8u7URnonlo6WZTj5IalWuNYOYArGCZEo3B6CEFkp94NdaYdjSnWlAFHMYy6 

pm024bRAVCw+IWyryGjK3WlZIa7KPLsH+JfjeA7324k5U/O/E04I/cXbZuUz/AGn2UoIKzMU 

e0W4gWqmxvda0EfH5BLlu/GM7QjvjzI2VlEOoMBHg0a47QmdgVISpKSkJ3oXCqaoq1tXDyMd 

ABUbnY3zmacRvo+GXqbAb1hWngId55xlAAnUmOexCVw4J15CdcVChffh276MyWAZET36jCMP 

ehbCuOxK0sD75D5HjCbNdMUqfYYlWIXnAcfzM+RyAWPmO1ONixT12T6Cl52dL78b44e5AQXq 

B3d6kzu+Z3OG3QnP0TJDIINR0lRMImtOjFDrnc4TEqTG69ctmpogKj54Q9bqWM9aYb/MmMcm 

6qT4eYm1SDicx5ppxXvN84B1izUWjxDLLN6TZ9B6PYv3nh/QLZI32pu2ME/yrUUAHFq3FPbl 

sgjZ4h7h9CdMcLeS0ORtraPcH9OUsjHO+z/ci30rQk2+ftLi56sp5QTzDMUlooth5NPAM7U8 



eSceI4PDq3GtRRBTRUlqXLtb0hUzyyShgFDhrybY3ArP0IIc/iWzynnUu9Gam6+H1a+hxqq6 

9+Bl/hAQ1k6CngTv6N/Oou3wpnNMHTQEkYahjEFTf+Thd6c9ESGqT1kXCV6UAvoMgm6LWYTJ 

Q4NZmC38dRWZY5i/duH2mt1HOhxeej/FEtCJ0WWMsZ4d6dJ8qk1DiquNinlv6rCIqjUdpJM4 

H6cRD23oQreBU5j0PRUwEMQHmVlUzY4AwQJuDrRotuYUTJf3sfHdkDpnIpU+9nywu9yfyBiP 

en57egAdkvq+622+K5v0fo7kdPehUoCt+LN1cQQwX3/rxU6P7G1jrr20vr/lHs78cel7GuBF 

Cf5Dq8IlV2AEbySq1vwFEjv1d9yn4tRR1EK5ObnrrqH2gtE6TsZTK0fCeVwtwalnFnf6b67L 

iKy0cH8aKC0tnDwbXoxRJwZp53TDhhOrGOs7S0NfMqoExBXDLeydd0QkQix1VnjQQNVpeAMM 

kVWvU/+unFFX9uAhF/6+itu5ufqrw+j3uyMwg768GQF/qPm01hxYRvbi3ONzB3dODXqVxffO 

aLn5AOFWiMOce/CV8qQdsVrBdH8WoOmidDGJ0WZfyhIbR/FWKC7L+2ndbrTG60GEv2wSW7rW 

yc9NO/WU4Lx6RfcE4t0k8Zpr3bV0VEBe85fIn/K2eBB5KVpSLetpP/JBTtF3Psyff93/uop9 

GW8zATY5r+4SkQSIYDasvLcH2Pr8VLd6Rr4+RtUgSKLGAFMcKPRRIjCadSFeDpUGDuSk1OcY 

XvHWYRERqljoINczthhb0Dm/sUVRCE5PsutM75NNolFu2AcKw4RrvvCbOr9hEBRAt/YK+Y5S 

Aw4eFtyLXjo34redT1PJ0Gt8zb/i9v/jV8ORWxmmtKddTpXVNKMpUeMFI2FQ7gjmK89vBkON 

oBCGU4BJE53KOX604oqH6Nw7RW0fQedYstFFNb6kTo+rwHG0btQGb2ynMQDYRyeJPi1xTe0/ 

zxdezC2dBcvJC1hM3eKQxyW1QdbOQZEfinhPUGpXlVIm1pBtTtBEzf9fVrHDmAjWXlttHN+H 

VDU61GxAhlU+yZrXirG4T7XopJ5ZNaegFK/rA+d7Io8f2HADlfF154AGv+NRINbMmPQsqrEA 

5T3BW9lbUXDVrFrCWZcx4CyC1Je2TufOg7vpR+RZDaY4jGZkbohmpfRLZZrYOhwTJEHXvQ+n 

pzIdZxSflF8e//UyKi5D+koQ+QgXq8i+uLJpM3sBdONesyk+XMy0nBUMsd79xg8gAYe+Kmpw 

rqydV+THPZLnw6zGhPFqeRKdJ8UmOBeJ96b6fc5tGb9qfDGkP6LZvCjkQpS+0/p+ZdzUU3AB 

7slnVRgn4i9FR7rgPPiR6cxwiaJz0VRzdAKSW612426c3lTRHrS1qSleCN79h8s4pWQfNomy 

ILDZcbvo5N2Q+03cuZYNTSno4829O1Q/TLF3AZ8qZ4Hqs2Hv00WR+wSmzmb2S/J+U7uvvU1l 

3gzGSCY1dT0idtb64L1omGdPejcKpSBtvrUkzOCA+53ZKIRdup9Vw15kYojXrnCLt/r0+lVN 

p79zhe3xhL9lqYFyMdrfSUd34//1OAo4ilMnobi/4zFV46DeO3WHTVTGjMwWwvq2L/qUyCim 

LxjhM+ztVo4XoWPg6+0Sd+n0KY9omoji/zJnE4fSaRPKKr+7n8bIdxnofOR1FUURMl+popjm 

JEx0cGOK6ToGUnGz4hyJsEYDyQ/41XqhTrE57XTEWSssjz+qHu/j6bThv1tJTyH6KG4baBum 

t0qHN9Yd1SOa07TLpisJZninL13gCSD7zUlWnk0cqjVIxGSZF0OXHrYtc24aZsmOSM3gzNk5 

oRdHVBh5bDM76MhSVTl52pjdZC/sGqlMs6opzBfKjz2aiwPr4B6H55GSrNbex0m8dQwZKbUK 

C147ikyfzBj/T8fBpkv1Bdz//j9ZxwW6ihT1BhqvXHTGJcY7fCX2rfaeZgTHKwRd+y5ZxezS 

cPcD2ADdDtV+NiKS0m/Gckii/QetRium01pTMPJqWJh4ewruMAGFtc2Cv+gx7+tS/sADVhrS 

zi8Svcw2wRidyfNtbH5uzZccH7V1eF5t8+9PMCf1Jr9aSeCz/ld041Q/1wP4XRel43KxaRII 

TPUZv2adMaCHAwDWeSNNRTGoOkrHBNbsjOsHpaxW/8gyF4AYDhDO8mSMX/QRf0nLwaUPWISs 

eiXS8QKGN0oOOVFrl7OPzJPdK4HudSA6IMtpn8JRIa5DhUgnr3Xwop3FEXVt0RsS7LqKmueY 

cWJYr+sxfMTtIsqN87Wc/fN/uRvF4xzqaJddDq0B9aThOPJ6UD3et51lyn6ipG1C27keU7PB 

Mm7Z0qcRegO5MYy2ZMKIj4piBfEhqkq31snPwXHqkCp2WOtL0WW5Y75bL5U+2LXSeR5fr6lz 

qQsg5mt9FRsnA9TaVTwORadvUz9wLY8PNcxj6IibtR6Dn/o5FlSV2z+t4d3DBjyI6IBuvDsh 

oYc81d0Zv8HPnKmQ9/R5YHgd4EluTP7AmqJCWm/AA5eDYRXLf2gxpl4zA7K697HQXc1nlaMd 

cSIOiGElpwRTeXHKnnB3I6wmmp+lvcOi/RWhWJZ4pEuwX5iHzimRCn3831+F9E8etSTqPmIv 

fQW7HlUqMHmd55+XI6R/avoAWRwJg6DjMXd4vMAHWphpsGNr65+vGG7neb7qiIwIAA6Ns+ej 

fPRbDWVi2ETFC3O60BHxqT1a31zTd+TbGTsr+X1y8nDw4SUVntADZOBkB2Dtctv6Q8J6J0b8 

cYhgPIlD9OTQ8KAanxWwip1J7ZcY7W27Y+s7Ox8dVzXsjI3uUqvFw5V8+8DVWEJO059X8cuh 

oW/rUw3N+U4qw3M9T5qETcWmbGgUSvdMf39Hkex1B32QYPTY0fb2uVHiMd+M3jVEJjmdBtz8 

1zg7gyNkezjltLOiOFo8giwjFPH0NCKRrsvqs3AFtJOkN5pfcQwB+VkOzdSuJy2aNln0xgdF 

1HnAj/t9ji+j8HxxGMOhjxHX0yob97HSGOT1fvcLdwdc8QI73dKE8u0ePNZW6kKlUhv4Mvgc 

mm8mnxJUiTTtH1FsYpElGIHlhrhDY9KiZ86EfRTaouqUzlF1Jb/DztJJbO8azTjEs5j1rTbs 

mnaQMKnxeenvnGhKRfc37hT0SFs9r5pR664DN/oQWkwbRQTuXMsMSLgHVJ/yW0qSP7E1btDm 

D78ecoQbdBWwisJOZXH1eG891Fz2yRFSrfp5CvHZnmFmQv28qMLq+6PuD4BSfsiaXvm5Ce0P 

y4henYPDmA6JG0Jszw2s3Y/jeW/NoAbMdwrkTvDqlnuaKY7Xszjv3nlt8jUHm/OuLwnMvROP 

uP1WnNPgKMV0et79wedBXpjdLk2i7IdOLYNFONe/02hKcvHruXVZ2R9Hk3Sxxf0Ucr8B/BbC 

eyUoKNQlIuCrOF3yF8YBZfgeK16OaR30NDKfJJ6qlb1ODYrpgEIYCT8RtX2U0ax7653Be5U6 

LIlBXu/Gr3oJeTHo6edHZD1vQvudnQde7aUd2rso0XXFvtQ7OU3Z1m+7P/SeETwcpi+TyEzP 

cWwlnFbRzqnXIk9vOMEy2yuGb0mpt4L0L/2IGcfUwgNP4dvMLMa6WS9YdpbduFtNQmteK36O 

9VKw291+nUD28BIH1hHchEe9/5ZJXVDklM5iA7rOtyjqD373tw5fqkg0RoMIqYoan96zdSvK 

MvT3wR2rVfmEKRUibRw913vGhYWwQab2i5AjVOWrG5eqEl53p60rVA5aABI/o8jGqhoZd/Sn 

Cj7uzQ8HQ4ysWL/0M3wRHPQf587EOQc6DWILYrrm/dVrL1u7gdjY5/8nPnDzvjkEm7c9Iyb3 

aR29iZtaQGbbnOzNdm8igFqJfIdHEJgSzfva7pyZ1ur29AhrmnGFSaLfBV/WudlL8togBnF7 

QqHSY/avWhv03GC92Jre3WUMTjZdm2gVaBjUIEqJcmfM83Y6jO6ga6PhaIEQTvBSVbga+eff 



RM0lfT+yLEw3YkqaeXoyD9+vVm+Ksw4xCJKAGqfqvWpoPXR/m2jF7VG/7ulqSSWx0+0nKK4y 

Glk8O9VBNupLYqqc2lM/OeURMQUcwl6UzpL850FDGsSHeWsxe1YXjJbbJnb/ocUSmn9g68+s 

qyfXIh88osTjbVBWWzuWGG2X+knXPmX0H25GPlotjDmkogoXkO15/lVKGr5bRydI9ySV8YOx 

bQ1wdT+F7Bp61GvSrKKMBwcyRuJwgbMrEMdExA5rLDQLaq/zZENc7kaTBEc2r6VnzfKV52z7 

zEtvy2zXegnEPocKbRntfNvs4EqsyYceG+ixBl+vJbbjS5FJeY37dUuta9dT3Dn8+7+lrh4e 

6IEIzkGQ6f/ztIrTKai++m06U68maTv4U3fjHDX9dxkO6X6RkwoRb7JzqQnOmcMz2RIdEOuT 

meO0NrQnOdT3E8cZINGbAY8G62RpZvnoAwt1h6756x0Z6grL0aRxcoJXD/PU82Q80hbUDuuK 

qVlJyVg+T5lBTe0BZtXQbQrDrfUtc2O62dditgYF6LI1K5w1hG3wiJrX3QWz3YsptTlxrzgm 

vRnt9ln/gz3Gcc5BDmuWdfTrrwBXZi3fnEa6s2ovjLu5psDIJe3pXrRblHypHt8ldV+zGtCs 

f5v6GLCCsRfyTLvi3dzZK5aCp5hNgZAUhSpRSPrgF50hehq6YR1hOmLYgwOzCuvg+zl40t8m 

HzEbXvTZAwzXa1ppiU20tnVcAwQlRel0UHDIQy8O08gsbsK9J2X1Z4Qzlu300I8x0akCfQYF 

KP0qrL6PA4c/g9Y+5z0RX0h/9hptbudIbG0sDQ6QV99yhxStCeGoUXcjD4hKbvUUenqG+J4/ 

l617NtVlhOaH2IEuNbu511V68qq47GAQ7zUoa1IpFQz0p2iQh/sYzuaB8d22MyW+s0SDZNGp 

cTyLgr+EBwI8wvLoYTqqNwIRjmUV4f65X865dRbMODM5Rsq3hNTL5CxDp+53+MdvvNVKBi41 

afd5laltzYXP/YYlRL0uMbxbVWG8Pgv/ngxRJRKfImKkmoeLMcObu+d74BMaZoPoD9U/EXZU 

/UzThzecD9rjDvzCTVldBwTxVHfEzrxooUD9CbR659C55m3t7OVAQGQeVlB7eKz8qaosXkG0 

ywycq7i0KvaVxE5kyNc4qeliVi2c5FRPh/1V482vH7/KwnES75M3kkQGl1w6HeD7BtXHW8tf 

VlGnAgVnqbXsIXzYemOB81SDrXXA9ilZhkiim9XvxNMsj1IgwoufaiYUk/WB25TC8tEOPs/D 

HLRmXNCMy/15P/dlbKPftQugbHl37VY99gRnnbVP9el30thTzZVoFc1o6CpSmgEOKLC4iAgx 

pkunhFZZf7i/Lj+RkV0Rf8vw+IyTLDM9n+pfCyME8afJ8RvKYW12bXsvuF1RX0pnhlnpk4jC 

8nuJfUtA56t3JfkjoB0tnhq8o1fCjaZtvW608x0O78ondiHavhgZVV3Fe22tk9ScEHc8IrDT 

667vD+ROkmQmddV2RFKZ49RlZi/VZ5ONC2gYiQR88NKcLXDn/NCTyZfN0YXsghCWLafvZozI 

LWk6+7HjI3P3pkuBZ3vL1sBIfMyXH7KjpUNhjNnz1PN8Y1Ketvxa54fthX8t5ezg+Kogxfpg 

H5w3IN2p9WYOJmhufq/Z+XbSyjpcIy60mT4/xbS/ie7n2+dfcguIitsqqvyu4cj5LqKdQaPi 

kR1xHCJiS9dM/GnkG4/1EfEOd6dU44MA9ievROmop7MV4ls8tc/st7h+PI5+prLlqvB/xhlz 

hjkXPV/C84JXaJ/nfHs5o1O6rove+DV6aAji/SS5ulQ6uOVovQxMRJto2TARM+KPec5xn9Jr 

MOUpzu+ncd3nf1HPot52GKsYM8XuXcxThgG0IK/o9BHmNkSGeu+MLBYqPXlBKlRT8PeVeWzu 

chlvJ1OkR0/uX0x6s3Uada84FPey1N1Sr26fP7IIbor5i5uYVcWwQDcu30Z3QiOqDE5Mx+ID 

ShPieUW/xQ/okRqxjEeCcauvUGzJ+lwkpwe+gHjCVWaKoj2HNFlqdSJwgJEr7nDeT6OXO3ro 

MdJf+vF+GnPLJvarUnowyEvDPl2UDk0K3fk0ybxDnY4h3+DkDaYlIXasHyu4q1/HYwTMYO+T 

UeAib80lxV3O+zwJeAWtrDx9uB1XEkhr8o+aIwEZzqxvaL0LH/OJTqCcTeW6BS1mlw9nMXge 

1xhr7qtewYDScQaUtpby4vpzgoEAp1UuOU7A7IVsmE8X89LOlGzLGPb7d2szx+6liJ5DZILC 

Lqpm3W2hcd/7uxgxkMgBaggmYgi5HscxhvI3lMXRf3bxYBOlpsfPwBGNHscLVanFGo95DbzI 

oPBxHZ8nRRkjA8OccoESdFZZQVlpA/7iRE1ZIW8IFBwjheTtx/eeDWs2C5h7bJSy1TsqmqF7 

DjwhFMnNU4ceFn68dYXv6FW6p7+f3SW7kstw78ALMbfB87MF1XW3HN21oZvye4hRO4qUbQ86 

f2p1fl7q1otCveFIzgMKUB/IUn9I/jOxZjrJ0xX89Hokyl5GgTXm36tNras2E58GKBtin+dP 

MxHf1V+I7IRo4haGitC2jk9Q7GfDHaXYFaVtmy/2HmJGbyXzYKXcZrJ5racXHKQF7VOAk6Rb 

wD4MJB/rwYqlbjoTF1sumJrv5wACSLMqMka7342rTtaROzVVRUFghJpQ3ufmsJFKXEePOLgC 

OXLYu1b8Cs30nEvdMDGHP64iqGej9lSNMd5a671Wiw/sweS1urbvaWoBqROYhWc9BA+KPX/A 

xsG500TJu+pbXdOtbtLuvyzivXGy8Aiy6Bn0/lPvlWbkQab7xNaI5YBcc1Zc3nPrb6Z7MuJz 

D/Eg8m9s8T6qZhnanhFUAUhxXVTTj3R/62BYi5i67kYFE8G/a7t88oh24/kzUkY2r5TU9Isl 

yq6kqa7KD+d0Axo7kS5A899x+sfzWy9yTCR8fdxtR3DIFATF688TKMhQ+G0ya730gmoKz79o 

+7AG2fIAdxbm74JoEEIOysO1h0nSxHykY8Vnws+FqNFZLZEJDWnpnKSE1imLjk8abQrJGTGt 

tFf3fXzvZMAmWJgZpU84cLafe0Sdh6gKjVP76JdhQz7SLDqJP7hVtYnm+QcZ8LrXbU3hw9+V 

Tqf5YOrtISlu6mk0xrcLkTtFvb/eEsV6GOvhNbWYuAWpDMI85x815KBfkwts5odMuv5VIAAX 

Pa4SHMX7sZqrJ9Y5s3MJ52dc98EOQZPW2OxZ4uDdeMw+qE4ybd5RvGQlNLjWJdEEc/PvEfV+ 

sYobco7M+yA9bOnLuOxV/8Dap+V6QBNt3ZGn2sNJyMnQ8w7D+9a1D2byF2CbX40mgAsY88s0 

w0nPRhOd+lVgVh3EHOSUa5SaamIZ3QZ9i1aE229pYX0mhCFgOtM4irERFKWF8mLu8B1YRb9X 

Uh4AwN1pTcIp3dvQYpD5Iuz7sM9ZGbb9D8UqnzD7WNp8c9+X/mB9NtTWFKShekfpdeOjRdTu 

6yyJKAxifVrn3bem1SBQEPPo9RrUIwNelayqmPL8Lwx+ZhJ2WEVfb585FA8HET/FZpI3Z8/M 

ZCIObdCWwzLWdZxWXz/frIxXzJjyD5FB1F3ilt3jENaCgyLYk27So13Oyz3qIzeDgxkChG1d 

N9bT7F3ZWhyZLCONuOIeDKXWj7fgkKRQmsWvsIQrNR915evtBv/UUIw1gkDTVlBfWMbmw9Dv 

t4YXA5Yzd4RbxxKvFPe0OL34rpT7WW0yOmYN/7SKNaaelAbqCmYow7BTppk3aJSJ94A5ZXKY 

GkBjb4YK297jYCJtvy9z5J4K83GaHeLG88B1mE5YPD/qtmYCyRrOt+6betpqFIn01uMFWdNU 

m8GqEjU4z2crZVzayvanJwaFK2i3b83daGp9o3GGr3mqeq+3Xqr+T5n7aM+xtzSLrlZfx5q3 

B/NPq4iGTzjxKEag26QYIbwztABeHpiY+7BCrl6jky0rZJ3mvaeMAez83XPi5ArORGsYgI6T 



c8EB/s8GmDuIGb/KXnnI3qrZY3fOEpH/B++1AIRhIi8FC2cVru8SBEBX6QzV8ji5P2WCxdXv 

Ar/c7stYbNjxNB25mKM9nEUF9Hu9Q+3kqVIV66MLPaauUEi1l/2VX5UbPzuD171DryhW5UXy 

tn5pwMWxRvpImbYj2O6bGhbY+Jmzl3zojUDX3JuF2mFUJdYJVTTnYXfNi60oT82DJJ/t7c0H 

z2vkzFGT7uwV3VtrNlP8n7okIVOxZ0+wJsHqjlW/Vq3ZmLzzwfGXrKoNGnMxmLePuudSU4iv 

TzeWS6JgzRZ+VmF4UjLf/mK1k/jRm3oZ1lpyv6KQ1dYzMMPjIK3jZ2TvK12/h1oXh8VqMnlA 

uRcX2dMVhceaNLt7zYTD4An7pN+eh5eyl6eY3uK3+qlki7LcvdS8bfLNdw7OMt5+/WEZHYwc 

axaLjo/ppzF0VFvnYUhEHR0ZgzgRr3QXUgVS7EjRSGkCG+xRXmaDvziQyIz8r2JKZuBy2dhl 

m4d6D7eFB9hh2/IOhymy+Ot8TaknegyUtwkP+8TYEz8i6kNj79cbzw/xr8gQUXzNaYVu3nov 

njejXXE14k05zRym5rFXj+dfXQv4XqPpDneTQBnnXTtTs2YT1BGjzY7TNvE0GjGArZfWCymx 

Dr9yEIxG/NA1Rmv1Jy6iqaVBObD9P2RqsLeiIWUtt8pzDvuErma0j4ie4zJ0Z2+uA28vb8hM 

6ZPMRY4cdQ/XgitKoI2QKgmzjQPIJFKiIQhHPA7M05E5nVa1l4Leu2gb9ZybJ6beDe6PrLD6 

lu/e7z6FkyK5W6UoPCgkKkOdqPa0ZDCGenuht1i82+QKEsVm6k/VY/I/cLnDvPrTkbXJXiAg 

WXSAAzFDZWVOezPU8zzScCSN6bLORPJVd05cL5utJhz50ikhgqxwiRQ6GVT3ORxKep/WOLTk 

fcLQ9TB0BimLSR2Puk9bTSu3FTQc/8qbjmuNDR4qspv2VP3cFTfn0FyjfWwdJfX0lqAJzbk7 

Y0io6agr2Ee252+PeKX58JfpRg2S7nU4iY+a84PkV8vBbSqL8vPoheeZ3dgCk+E+nZzMy9ta 

VT23OCzF3UqWe6fN9HSqpeeElu3MbtY9GfN09RY7YAxAW6gfNBFJPS/1Royiw56LFbVfdOE9 

K40nWBxh4c5x0A6ZG1XeJPRUMYNHpzw5cpdxMMr+1Bzcg6LBNVx/916r4hv8aN8vR2jnAuPs 

bm1LifDGSjSiOjDENlecR0VGdFQzHaIya7nthFPzqliw/Nsy1g1rO1rJZ/RjuI/J+cWN5LvU 

m6Jf4ZRL3e6x0jRbCMxWwtjhcc2n8KSAX8jwzqGo/auppUzhkMCdsBpWwH5rznt1FaNoNQHS 

krbmpL2GiXjJSM8RaSJlPlXMqcDuJlddWPeHGtvHpG6RtVquURP61Mj6yvvlGMRSdWrzxjVr 

LZgUr5ibpylF69UPTpr1IPNgorGZWMzt9Oper5TbP9rxARDbElWHNqQX/ZVYk5ZHfSB3rJBt 

OXyeXxusZ+yh/e3shqmPV4u2fRJZ2uzg6MZWeF+SNao6PTn6InjBeFrHPHSytMrneDyAzVSf 

IbCN0BcPpqbrvGefrv802DD7eiLBVaqJdqxvPMpz3X9MNKT01Bz0x7uSF258HMfGcvU1ZdsQ 

mo5UvV9Md8WE/CDmePALq1H+rdsX1/9NfNHWWnQY3ZJYFRgwoV/pNvAsnY7CJ5nVwSHG5BEf 

Y9CfIjwgnlEzDYvnBsolQmIEv1NvE0ghyFzYrvNpzuZyHvBRuufhJclexCrMEOjDo7Jm/QR7 

KzXQpACPo2YpqPTIQWrEZZbvhy6UFzHU6NRD7vNqipfAvoxR3lUKuXntRQr+UmgUnYe6SRe7 

hhJNqNcO8A5kkT7f0nb/+0L/Q/E/+ZEazm4oJxQGuiB+NUucmpsCNT4J753HDe3rzWTJpTcn 

rOpkuncHkDrUJaevUbz5NPlGCq+ZiqcEIj6/H7rvL5Nb15lnUOZyGQSX+jSMzb2fiu0HXDz8 

i/A9QTblGiHpaHa22WTimHPB0cCBnX+Lk42YkYFP9oGhDu/4aTuBOCDS2njgwCmg3SX6C5DO 

qrvSU3LFeOqlHhzkpn4vhrFK+/HXchVTD3IcOxohSk6AOXpTz7G07khZzFd20mvoGWI8Q+ym 

Ab8jDljMxhPg4eqPugqUlBzjlUbyI1/NNlQ8zbua8s8GL0K6nxP1FuraQRvc1vxrCqnjRsHR 

htxl2hrvrF6U0a17jZK2hskg3xWKXhGzj3KJOkrr0YdD9mHXuEkG/7GCfwvJt3tYwwMOUDUr 

NUi7Zm+PJ13Q8KXdT8Xa3+jvl/K+v6Bvec7JEHcyvCoydSWcr0UhXv+OPQ08C9GeRitTYpXM 

h2Wsd6O1i2uxA46t6GfCF8967YuxZSBtGDyGUJ9CcL7+emphS5ybD7EhiOvTAEcpbe7B1iQi 

uTV1LYubnaspc1dxonMzXGK9CLJhquA4167vywCKY2Pzc7VQGPcWOY7zx+btPtMbp/ITtYdT 

aP2aZJQ0XOun+mYns+b6SYhT9JRMc4c+qWvnr3c+llrN/HQeBQX6fKvp3RUfIChvJGuny3RG 

COz1xOhRRvh9utUbpW/9mgE7I3jJVAQ5o5A/+RhOp685Gs4b6z+1c0PsbiKOBvOl0E64k24P 

y+7g4fg3UWnIiYV5EI1ykMWxXgZQXjxjU7gb0B0VPEnR3KDWAZbGuuYjVf7QypjgJQAldNFI 

iV7qRKiaJaAUcq7nIbxcSWj9mIHX50qptVTNiuvP+Ur9hNtSHqb8tIrm/fauP9lMl+3YrJwg 

IvPCJJmfmQV221U9sj1GebO+f347TaVblJUk/i4lNu9Wdvy10kR+l2q56Z1xzpi7kXsVWge1 

Yq5xoD54Yspv09M1z647J0LJQ7O/Bi8A6UaPoPqCwHoDmyofJ4iOvnVAOLhmRCKV7r3+bg0+ 

sZ71eI4rX+xapMPdCDYeMF1pFmdoQW/gauQZZGFTTHybiFlAkvjAfBjcBn/OSKnp5N6bKcl/ 

+O6wNqY6kCwCfF1mdZ6Z5ap2Z+3KeIWPnZivPnsuTA9C6vD3DLSjNPIlfh10FpMwWwkdX2GP 

1Hxkq7XWJTVz8JbptVzrW1NReM1iv1DI55Fay/5qNjQfMpRIDmJChQOAGKl/kGJMGW9zqhH1 

NUjv9O8r0OZ42kgJ8TWcM57bacZ6Xsl3OOZ3jHA7d4WyNaiGSBLsHt1ltoMeSVvGiz1Rt30Z 

poaL8gTbeQcGgJ/ABsyd37cacTDWg/9eN7HmaUhsi2YM7C/Vq3GKQVQtWw+s4X5z2j2DGNXp 

ZwS3q1pJFulhmd9Ubs/jMhrR+Ij1cinITaHcDD/2WvlHxYiVi/ql3sftLG4/kQ7LG54UXN7H 

6Qr87r0/E9tg0mvKWojNggUVvGY4JAKTNEIvIoFVnZTejm+6aKorKTfOYzuMSAYIzgZncHbH 

D55Y/QRJZv2kX0qCE4qZjJh9BbEr6frdUqkGNYJ5+kjXPvcBm3o16x7rRksLTXT+AhQgXQQL 

o4btu4vbV8hXq6B33916CoA3PtCwaqZxLJ7btd475HmXUYoDhWnREB3iuzlxkFpWlANvmsEn 

MSegYpPfexq1xvMuXPZ37+ZRT+OtHCP2vGvl9WLqcaE9eIcucXD1zoMa/z2+pra/2+h6YlFJ 

XKq12gv1KdazulifOn60Ow4xD3Hy1BZ3N+3E2Pjj/JGlV+mjA0RpBNGaFiXoKAF4BxRmIjvv 

cqKEToDebvXtr8vbEh37Jr/AAsQ10r28BmnBLr8f8BwFrZ6VS9xcrllA+ZF6Y0E/+Mg4dkOH 

VXKhbqhFJ8ruT/G2D558dICQ7LYJex+tFbrSIYjdd1gngkokRKVphfdvOeFa16GZ6DbbsW4/ 

1mycOfY7nw60iKMO6v8kF2MeHeblUpmkriGrG+h+i1jxOQI8wQjiCOWbib97HG7MAFAnoGjq 

ww2yjH+fKIkFL6/iZ5+jZf7ZPoF6wcWuFhHX8807HA5w2nssuFP7nENf6GOZV0MKvsd2N/vC 



LuqNV+Ic25p7iVBONUyDNzKXeG0NA7w2TRa+zxfq7fpGigVyeO06HJg96b+bn7LFeTd14qAK 

3W58AkeFQGT1S6qB4IL4i/XPMar1lgP+6E3faUmbesV+f18upxaOEQCVk4l4pEHes8bYaKxp 

SNr2LFpSyHUMEssG7ZEEh6FPF/bE/y3j+wMHl17pgKGYBgnIV8VPrsVC8uLaUc98szjzQuAT 

tyvXB6C238CCzZv2s8DVgpOYD2nQ1TNDBPuMTHuwz/TcwpDiiCAlRy0GxkrQT1nTsxYZ5/j8 

8rEeQmOKAZSa9eqbEsgDWJxaZZkfVtHxq/qTr5tDZnQpWB/h7+NIegBkvEb70NZRsrwCXcTG 

LHHsaaS2eyfIhwT7SZrsq76zG/Ru7G3gSEZei1hNyZXqx7zQD3CWvQICdGrRXJfcKnSv1PTC 

BLpsqLfwF2gyivOrtyPvxzG5mFBz181jy2NbukQacvjjao0//g4+gnpFvAp+/K0fr8CNGGcQ 

raGqjfWZZ3SG3vexlfYb1OnZc7qwKOe3lR8b5KcXp/4iOUqhRZdly1vb1qbByRSnEHtuMis5 

EFynRc9R3QNx+oyVZbyfZGI6IEjY6fYmE37q7ZV5BQQgAgR7hcEDdZXB5flsI1TTv3GPFx/9 

eNKKjdEO9egOxygf44gT4xS6jws45Kl/slCw3zM7vPOcuxDj3b9XTXdnamnDZ4VOn71vLpZ3 

WhO5tD9Njkv3udOoxvhcf/6uv8uutN67NQttClsSc7W9rVdjwWUawC01mMvX6926z2Ozemfj 

brQvO6rzTCy7nI2GfZTwvg3cXDD8YRfmYZ+2BgDre53jBA/QNXMevtS9fnJhbmNvxGIji9q+ 

fy+4bh+1n4q7eewOzMZLPXq9a14PGFohno+Gt6HFjKzET6jOpe4pdUb9V1TxFbZkjkncRPf9 

m3XX1l3FS9pGHXlo6zN1VRBcZPUE1sePapck1M8aAv3Ook/pMVteU64rQ+fyiwSn7iv0ugKx 

WRmkZlPi4CQBrxu60uq9W+PZe1+qxbiF32eGSdj6mwcFA2Rks9C+ysHuKlVoLWKwl73zU30W 

rxqUJhO+qeMXIz7LW/nPLGpyrnH/HlGZ5cPcZlNlrCiNho2cRfHoouBw98FDVmMt/klX0Hv6 

jpZXak33qulFrSIPsxaMw+p9ETEIPD1/+7Vl/4ItuZU3hfFH3QnJ99gsaRVwFzE+HRhZ41u4 

eTRMloGHCrZUPXmtyWt+oZFfT3HYHvEW2NiSNLDVjfTEnhP072II4bs814WWSZlo/7OzqHBA 

9qDkbpnE2kueLNJohji1DlgF+eBFIyap3nKOdNULSZx45vW7ygvP0qsCqjuON1e5f/3bMTCg 

aYRl1ysRtu+2NIKCiG0Q/dU2+HTa6DUIx079oCfGEPrDz9xsS7UYPBkIouzaxxMUEWZw3wE5 

XagG+v7N9+2lHhGLNCYVxbf8J4u4aDfV1p8zcaZdfyMJ0hdybWJrifzXbNo7XJsccxaHH7hu 

U2WBcrJptdP6rRqna8t4R5VeOvygQaXG77bgI6QyzcGh/97d0dCJjcVpHlCmjWV8XUDjhSF8 

u3xCZRBowrX0cP1rws88NOehlU6BV6GS9tOYCCwB3CahV3xxkpvOy1Zj0KJZ1+/vxR/7EZ0t 

gH6B0d2SBRUH7pYJDUAG6LlkEisR96vMGllKSpcb7bm6nk/zrX6NQ34lmUKbFfIZ+tDQ1cMq 

IjtM2YYcJuhmjC+D+0jfvc0Oc28+nxIe9c/C/tpv99vwHzVO9hOZf3qqUG1d4INMxRtsf+G8 

wPeVk2iP+utR3hCR9jVUL188i0ixoPxif+VJ8/iA2dg/iN9ezFkwdWvGEyahgELXq1Zk0YSm 

CVSzP7ksnZR69BkWNTrBi2Z6oNUD+h2LAFXtvR73u7njKNYzWVeo/vuXZydk+N47RrcwSgOJ 

K76RBwrS5Qj8vIUYcSlNdQwricfrzPhEX8f8vH4eqBvsv3XLz58SfCifb69IYjO026U8noQM 

C/SU//VZemqGNW0/7R6zx4Lvki/pRhj0Eppvk0V/VRzuIkFwq8zYDGwReXcZnW5MWRrkjdPO 

mzOvP74xR91F6USgcCaWEhjK4UnA5wH+OaIZfc1bBnjXU/2CUMee0Ye90t4/azqjjY5P0ISf 

Y5slEJesqD47nsDOQe/rUsJt+SYiigLQD5Fc0QKP79h7rRNR70afqRnqn5sQeixnGTaheMB1 

PgHNQlNgdpxEUTuL4KByL8lHcSO78VPt6OQ0IvGcgAUOgj5xfRWXGk8foEGxU4nFvF92NRbp 

5sukxMgAcmGHfYnj3EXO35FXUI451pZ+TBwXWxPNLFowiDum340pxH+61X768wbOW6L7vhTS 

6ZYP9K6DfZOg97TIAoKQFXONP5jbsdQgOA7wdaih5S4jyYe52fXnrM9JphoXPo3QKoy97Oe7 

Ds33nbrG3+W+pOLw5z6HFHx6L5EPkWmK7rCOv2EdW2WcIEx5zezvKV77P7n/1SHRRdUM9zfn 

vl3rGzkT9Q6qoQ1+GtKmKTG7fb8sxJQQfYPu/fqwFLuAzKxZumeyoPte4Wfoc73GPPhbNZRn 

b2KbtnXfgMUY8G8FL6M6Tz9GvPoNRIuViVnBw14AoswxNJcTEtWcTsrXxYVAJp71c7aqETR9 

Xv//tZoowxv7Zkeg6hILYA8+e4QPIeN+TPYQJRwI3UlIQatoma8EECW/iQ9PVk27ulvXn6ta 

9HCi3l9AQ05D72ijKjiAbkmFYtFC/Q0Cl8maMDjC83qO79dz9/KbdbxahcI+Vt3AEbv6Oi5q 

ZmWfH1fnTp+nX69i6zF+WsauKR3qK9ca0kdA8sWl5sBchvIEE4r5wKgFK0IE07Ly3dFv3H5z 

GqHlUXNWSFRHaftoeysSRNMcR+pFXGs1Z+s++knrZyHRp+yR1T0/zO3Hnnn53HmOlwPjmpE5 

Kg6H5hj3Xpn8cKNM2/bfmAu3y0ADg07sCOJu4q4D3i09W8NsbjZYjZVJiklX0oL5zC8cAuwk 

dWPNp6wHFDCNA+qkbqFIpqj8GjVH//E0/qgl47ajIdZ3cSPkK7QglLAxMotZHaovTuMPGR4q 

Z/fa7u7145s9z/muX9AXmaHfAuqqkhXruzbeTJvLNl3NF43KplGpPqeGUOLvIg83P34SdISe 

MrOqxWJzTnroKjbN53x5yX6Dk0nzj3qH3tj5dwyJW0x+ed87sQAoGWr1MrsPyeYveab/2XDD 

g2IjfhS1qgL3bxI6dW7zdugil5SgkMMOpSWDau0aPd05QjNV6Lzk7TeIWb+J91bNlEagg2+o 

VWodfKjFPm7fdf1RoCvlY5bz/OYwlMt7CN1/RFT7sWaYfnGyprj9d8uYEpvFz1oZNwwpE5nd 

Ei9GERnW/DOuQbEtgwbafjrTFrrpzPd73T/pR1Rwt47NQaCfgs8mUGOUrdu3R+A+9SPFcQWj 

RRknXjwqm8LvVLzc5QrTHqjWQfsqnhetXOaU7rIH8rvo/uOkse5MF99cCtddSbvtx5KaV2da 

ReGp+2LN66ChVTRPBcrs+UNIieSjpQPfI/BOXDxk4QSnAs+ELCxkfWgTo3y5OPO0/OOfPIQ3 

nq4eVAz//sSwe4AGH9Vij6u2JOfsse8AnNgFR2rae4Xuf0p4bL2ta+l8zGOj+qfwzDQ90b3B 

4Vqp309gHnSZalzL/LTTdnPf56pf9OvD3P7eM+onuDE1tsc0Gd9rDJHcrycAMFpUrn6quf6j 

Vt07/u1Z//nwaWit06N92CHp0Fn4t7mCs/WnAji4ho9fZkNO5ufT+F/+8snHc+obFS8/fvY+ 

jYvNYmJQ8iF8X6hgQWLq9IuoShytlznKloJ4EQT47WWa8/gw6sJNtJBpjDiMhQLlB3a0KEE8 

sCA5ZKuT3Ruq5XLK8af8hBK3mKnmb1b7PYe6b0/7uTR0v1pi++1xtDYeeI1P1UqC+kE7pa/O 

9oEm7n3XmRRRkmybR0+LqfH+gd/5HqNu9Wa8z21eJF5DE9inpuaUaeyV1XPAunnJydXV8jbc 



w+wnO6Mb5ooBV4wKQcTYNirGs49D0rk6//CWvrk5g6Uiy8nie/o5BbUp2f+xozNcxdP5NsEM 

b2D8F50nruo6H+rPdtbou354daEZFCVFmcc3foTCaNps/8ceBff2lG1DV2BoAGFVKOV7e1C4 

GeNFREKLNsGaDAwnqVhtnz7SMlmKjrPd+9ZQrd++swfURz/GrhzpnrzOP8Tex1tPLqb/tbyw 

6pZqiQuXhvdXzwsX6wehxkfovdGumdy9PKdUMxLnv4h0jEaVtQCgCaojGp/snNWbsTx/dWm7 

evag7/9o6IzZw9fEef8E/8rUKufUZbkhR607z9TbGu1fEO6jWaApN9UdSUXr7KBoc84pmn/O 

l/X+M6I+Jus+KakaMIyQhMnaDTjVHzupcfuzptn1CRd0J2xHpyGmcsZ3DBy7OuvgmsyvCfDJ 

BcuXxWMX0WqG9fO6bMhVGSB/nXoFPJV2bzEB9BKRg79UIiQrVTZjgIF74H3qyL4Oikrw2/e8 

qO+se8s3LS/BK0mpsfvn/GKKwQnx45dP5Kq3Y+CYoVqDMdRdCw0h0x+hAXz6dHqFuKiuya27 

mTkPCiGAwE6BxiL4J1K5OYOjxlDi9KmQA/erWAFMahNf3zDif3CKZbZPeNsJeRefi6tfnTLh 

3xl34xTsJnxU88PUKf1D7R080IGJfVv4kJft98v4tzzVXbTbluGc12DkVTNYE6+rHTIRrLfu 

7ucd5+ShjwHFGSpihebk2vpy6KIQy+mbfvNvns667LVASNvPJ7ls4rYs1tl0MxYkSQKRgu/Z 

fneuDB2s/rqKQLRwvsEDUcseWy6X8V6WGr9rTLdue35z4vntzrqvy/B96j+6qetW3cIC6k7o 

ypMubK9PgS7ldWfNa7/UggZQb7LojFTsg8Y9D8Gtnszb5t1iXF3qr+037gM21tw07B3PBZrJ 

P3zLwyMLujHnLKtTvX0i2rUx+N09dENWZ/IfC7kauGqW+qVt3uBMntr7PJ1GU3MpH2GUaqDp 

8WmypKoCH/iLJ1Tf4WsSWCJ7h/+bzDqJYR2fS2rekWvNOAJ5LbqM297JwT+NpUhOEBHu3z6m 

GAg1tL+NPs9DHUuGmm8xIevsLIWfInr+o9sMbJB8UxhBG2joIRw8Czv2plhfF9JBguLEC6G2 

E+Z+hQt52cF5+U8V28JMfe9Effs50B5Vegv8TtRTKRn4PxnTXOVT02QWiyaq/vhChn/4BUdQ 

DyD1iZplXvnQTXmV/eZwo18oHDnaWVRGTl69/elnhz9dj5bcYOHsTMkfn940nhq8u6ZfHZOn 

hXHNSA6dI+L+Sacon+sQ+vRcRGO8Uti1qH7YsCF3N9BZZKHo4FKPo4GHXeyrrScSJYioT7Fb 

av3vOPT/j7lr0W5cx5Ey3zIlU9HR/3/rogCQomzJdrp7Zqd372NyE8cWiXehirkIAnnri3Rh 

aXY6dPZodiae1s3n3f6kceCL3x1/oRuE3uzINowLN7zp2Tnws1iLfUITGeJl2eRurufDeThP 

maeLw4mW2X51TJclTvIssPKG3IpuvVwA+wEVMcdUvRSVhqZK79KRGleafvnStJbG0Y3MqLcV 

yFkmhgqbrzi86X6tZ4+0FCgxcrb0sHvig393jYsINfBC+cYgkD1RCbIpzG+rCDy8z24VqB7n 

CiXoovEQR1uplnqU8PDacEHvolAeJM/aN96k7h3BTOMHUdMu2fNbQ6OCk5YSFVkX9h/anrw+ 

W8UkU2D8GvNAbagbqzla7awCu8rsWtjlDNJ7/TY+JoS6E9+wtJBplY2qj5+280ejEKOx7A1v 

+I/2E44ivI8qCzDnoKmK4GWUXqFh5NFVB53M0JPJ6W7PBFEfOnKxRQibL8+Vow0fqlvYY2xx 

JvIqFx7uI0Hn+M43KZlPsgURMPC1MoWiYl5K8Rgp+nWn3wyr8tUalisBz0bkfWreP/rmzxyG 

1Z7GMvRTLLrKsgVflSRxjrDOths4OJZxxxYJ91TpjcRnbNSzyZT8akbQr7JQofQxWWE/INcD 

vjcEO+BpvxmEgMdv0KYhzlR3GO3rnfafiitwwmhtxd9pZP+orIP6EpOU5YoFME/9qxV9dUVq 

6NwA83Um6x9rRqzd1NwAFBQWHbtVTImGL7oX3vf6AUfvVLgXYF96XI6fUul6aKCgYiwWSFQP 

I8XCxufM8QnKLV5409J6L9xtPI0WXoAURZnXBF6h39ylrPOwXzu3sI1MvL2IvXiLTi6Fy5lv 

2+P1mD604NgeqbrHmp92PXwoJm2yaU3XzSjyfEinuHoK0HcHz8puqrJLRVXQzvviSkNd6JKF 

4ZoOMseFraZc9Jf2KEHXxfa5aD/hce5R0NGfrexS1+eGFza+j4BFuCCEK/lg3WD/K8f3AIg8 

5u++BN5TM9MRm+xcoiTT0dmSPaIPluL81VgSbIXynXWTWLpR5suJ5utByzZekAqR2bEzVm/4 

bvlsO6cadLpz+CAUEYHpRlTskNiqptWxkzFnNS/m9H1c/c3ui3eblNbIXn1SW/ODyqijkdIc 

ubGwWJgSOFPz4ak53md9mbTGFd2c+sxbyriwB7CHU72kpDjPrskp61YQk4U8yue+5JF3cd79 

jOUiPN24yk/cTYZfSGWGroxPNnRKoayukA9src7xFNscZ2thrJzt+wcTls5xRxl79gZK7UJ2 

/Hj7MQZVS6pcAMtLRWLwrMF7YOp/nfnf77aCvmW1uCQQtEMOsSky63QxbvOzOSRKQQooOCEC 

iy2dBAcF0v/nHpqJ/m1faTgYI/s4irHKXFbMd3meeer87f/Ba74IEZHE2uc2T5ob2fTEVSh6 

BuN+bXNwgZ4Jc+v1HVCVNe+QhHNFdWglNnNeXPT6hO3TjAYRbdg/iZ+OGa5TSzWdwdoqKRS6 

R7kA75UjeL7z8S7EM5cW3Gj1RaMof576DfNxQWc45CzOsP5hGQbNUvtP72aeEZZygn+1uwaV 

7QN5wjnew4NjIzyswV6l4HhM0Gi33zPD+6bg0B/IfkAmywxywiXnlEhJdyoQgB6d/wWsoohC 

kT4ijozRcfXxvtV9A12x262RvMaBE4hVHZWxyXdHKwww+1dmM2+gbffkRUo5os6Gl5gLNKDJ 

y8Cn1w4K/ecekz+YhD1nP3xzjDa2/oS9LHiYz+x05z+HC02jzPxHYhHo03a1YtUu7dkohsSr 

/pwnSI3hQ5ZRQNJ1ha0ych555SzZohDg6W/Wqixwtjx8nD3Ktr/tKsmz2Y3RyFVvuMzebPNK 

DjJJCRThn7EHfCeMMLb1iuWmy28j9Da/GEPV7ygte+/5Rl+MjjJWG4YTnvCr94yefORtKDzP 

TMGubW5qRr4c7s0tjirEk/mfoISS3p1V+Ak47thsx6O4/MCJ6zxWxr47E9Bh7Ctd5OVtgFjE 

Re9acDG+5DuONwXaY8Y/2a/4KLg4xGAP/jmIOnza/iyI3ZhDjNGWu+38oqJHXUTF8OW8fnht 

085vvpXyNJ9OmDnjm7eLXYkhMe8LVRUtoGkXaMBW0EGfLMsGeM5NT02ep3KKB6kXx/UcZV/2 

L2cxKsMjj+2D8mDiV+/iXFpOMvSpizNun6EGtS40PCI4Jk36ZIuUNnjUIGCgQ3zc47/udIZv 

J/XdMZbyxbnzHXElpKdtK6o3h+l1kqM/9GOwtesi8F42zVElohRzPXhwgD6pRlXSYuU9F//2 

0J38irLN5/JvTBizaJ6MgvsHfAqRFTreujg+/jA0FnwbtickGVCvrlVhu1fVITg5KYr7zA4V 

Y/jwOK2xcQIfJDTDM5hQoHACwsWF/LHznxiH7q1XyGnor1ZRtSPDTZh5O1ZM5fBd+9SZd5bi 

wPRK3NdR26qsW+lkA8nqiltWJLEclxctqlZ9jBfr/Z7MYehmo4HTHfsB3F4yxG2krVT6d/iU 

kZeTCKczK7Iq5AEGK17h4yY2NzSz3lkGM0fmHuRJ1zdxVSPz56q4PN/fO2PEYhbQn3vyt5vi 

yxfPEzhuJj/o325+ieByuYXd5qM2ZHI85YiIVbWL68PYmgGbQsJPZwZ7vls5psA2EiU6hm2z 



bz1O9GGc6BxmBTfwDOPFrSKKza6rLgWrwSybLhWqqkqCQq4v77vyyJ+tubsFKoXQWaD37BwF 

GOZK+3AHdC8kurqO+e4Yh9P3YaXNBiaBE7yR4EjnKPx0HGpMkbIIeDh/9P/+uh6KslQsAAB9 

H4x781/sEcf6MyhVgmSt6ZM9Qr8gcWXbOKbK+dT08DKL0MMJP1Uo9PMwKv9hsuLpai5sEwvW 

ucbI87cBs+711RSf3oVWOHHb4jfIuHI6Bwe7xk3qpxPlVM99xyViM9gX7kxH1uzwffx9RGk3 

3A6TvacxTq574NWLgs/+nJHr+VOgs6dKXYwpLdwYvD0dozzpxyaY2TsdI+gaCnggG3PUZ4Su 

1YqLq7bg1xvWnfxU3l+aOCb+HUtkRUDIqlEy9+NyfiUtmdx06MqVOq4M9pvGqE1vch2eVuTT 

T0U1sIsz1xg2amJ+7AeFJwyC9nGP+JXY1M9dPUYogod3cXs/x7rBqY0cfjfm2Gez3Xy/NpEQ 

V33/au7Lc2T+9ph8xq7zmlsf9nyS2LIJyxx4UPhiocdT+tDQD0ukBzIghcJ5mvn0GB97JenK 

ZR+vAAUe5hOMHrNpsrkPAZWbcXeZaR124PPpgGQCh7rpM1ZFZ7g9mfSnfDdLvj3V60H1prAO 

QXfJMaYjCK/NpPqkjfNePUFijYx1G+x9z2q/oIK4ScXGVXIKo7lpjuIubABi5dojo5J5HaHE 

bB2VfDG/8n4VVl9qqGdpvrh0o888ccQq9vkYWZGJ6rlv0lfHbrUn9J7qjFAyKAtbJQtIRQas 

/c+mq/xkSn1oGFTdtTHHHsXq+h5M2uPEPoNU60vM0A/Van7PpZtXLHwbbW1FJZ4wMd/399t+ 

+rR4PhNQNvCmTHmXo2pvAByKoB3AGBGkmmfIVUyzg623KtQRoLhKskUTj9Z4k+1LOo2q8DK8 

3dDiSGd6HycV7C3C/gZbPCyB3luezAOTjdAwqfFdxEndbq/ogbZjzLsQqj30YkFFhh2Mn8OQ 

SwGdlOAs3J33kPRC9QeIjkwk5cl4sT4oxYoUPcV1b7/eeLB7zPJQ2Iz4DEY2vpfXOWepk3nL 

dwxZnGGB73ARI6J/DL33x+ODWdzpfdfye/fXmDxD9fH7fQ1z2OEakKHilYKkpsazJvEm5oVN 

bxvcRb/yOGVs+AxReWI/6iUDbZzFQW/DrIiAsIWDFyuryljzd0adtMisA1nipn+3gtqR98hi 

8YCd8y38JV6e21LBJ+yQZG4l2feTFf6QLOQIDYED+PjwSaJ7sX57qNtO5o2lGOO/ZUrdZztF 

nGwQRAKikKF4aDy+MnK3ITS/u6Rnqz7WpxOPogzdNt0ixmvj/Mq6Tx6x0QSWGo3f4zrRl+LB 

z+bGbsuFNnh3ktI8Uz1EGTRmMRRsblEmEHfV54PJz95GdGG/6YjdaksSJU3yEWSmoB9ErjSV 

63OM6mAotTtwQw5P1+duznqCB5sdettyrqpjTP7r9o4VX+wkteFJR4Bdcq0m7cx0TBT2p23p 

rLGOlJ4gr4YRqboVt7L6CzvIjujUrt6g6JZSeEZrILHwce2djjZUv+qS7iJ5sUmegnqZtQSd 

TPDSXmBzzLgTIAr/9hnUOfLMozkDqe4ENcJXdeJDlPK8HQ86mNwDgdxLnWO+jc9cOw3QaPHQ 

JTTle896MzJHmEVHA7UmXUvvJr8EoDjI9WV3OMe96C/WOYQT0J+Xp0513W3MnL0Kr2LSvhyy 

M6wVglVBitsAvr/E8kj6QqMbYhK/aoGQ+wlcaDnyYO7huQdC0fGeHjhDxkffwR4pbYc0e6rm 

7Lc7WcMeI02IDqSh9AEmfa7H3eL6aH/oGB+qJ9c71JrjPlcJP99O/59yVndy4047EvwYC5f+ 

oU3DA7q/XH9kQf527m5ufhFAEYsOvw+pm8J5Zk7MdZsqbKpTkWrQxO8ZExCPqnXhwRQHtoyt 

djMp4yiMvuJOaBZWM77ZWXoX/TxSvAZZYxSvCqLrQHnC7xjVZX8zGqD07WEcajurshWHHHnL 

VXXq+3yjbL/dY2sK094HsJlb8pFTnT24fs59Dcq56+AFSU0sU+KMAZRsePfOinxJxwSYT2/G 

3No30LA0qIiT6na1Vmq1RsAXC47R3mLhERvmU48APEBdwbmD/5tbQYa9d5J0JtRdz8DoR6Ox 

ANn1HUJnylKNk6S6IHrrvn+K0pdLTInu6JrF9nw4uXxsSwzYgeQ5+QJ0A5/iftwL3ah7mH59 

iq+8OA7rvOTge7wC3+eP+/98txnSXnT2JpXL8/F/UnucKUkAmCSMqfIy1MFGs0bG9zAzLF08 

qtjgDLHbODK3XJWrKtzrkjxnyQLNS5qzIvtSbTNOehiFYkJURnp0kDy2v6wxX0dH7SLwQ6WU 

NQiRaMEHHoMwWTKsfGbgg0iB92r3A9kp8wWY8ofWuPFO3739uwORIqrO4tzsUK++5LQvKAF+ 

JNa7OTyge2ZBevgc1+8hf7F/gpF4jBHUbax8gx1C1jBqXDAgWl/pP88QMUksDrBC7cTjRFrb 

Z6DsBrZlpNmb7+TBH6l60tAyHLJLhwYwGYtXLUdoUNsbNlDN56y94lv591YlTbqMdM8gZM4T 

jMT8tCCLXTHL8m5lXebuFI3Z2ika1qv9/TE6jmXoJdSp6GArJGDfs3qx3ZcMGjxsw2V2FSEy 

+PQGTrOpTNU6zlHEEKs1hj3eAE6QQGhDBw4ivMSE1XSUEfwmzUYsD37WfSYwbIImCK3dajmD 

9XD/EDbaNaUz91h+zwoUxC49Vi/gNaGPy4h2IPGLMKnRfWSUQ+eaYrsHA+/+uD93qmQ55Akt 

Mo7goWU2KMfx1Y2cudvXMEWRGcPxDk4QPS6hfd+TvgzY4IqmzKcG6TiHTXCdquQbd2amUASH 

XFwsoKTMjNNmlK/hw5b3fYusBilr1ly9Ur1IZzloyR9ZYZ6SDcxkoDUQGm8EZchLxJr9N1n7 

/NTV4X6uqIOMTGuFNp2gxKTjx5ixEHeItSATN9bLMECKcw0w/foYF95UcLZu6kMzbvjYc5Fi 

zHdDEcpponsxx8Vr6tb2END1g+4p1BHsaZ+UZdWh1MslI3r6+4rAENirgpsGusiJM3fyqiyH 

m/ccwejWeeDnMyQUJEE2vvYejnQN6TQd73DVyQqYinqa1c/2UeeUQuFvRrlD+EuOMVep7VX0 

qfdOv2m2OOEJ0hNd4rf7me3OOgqB2C7mjQFPvkVQGIMhU+F516Tzj/vB2j0jh0zHALRgipDA 

AtzXObdCdZ0ibnbawcWCIz4lSpDjGVvyCGbFcbQL1RILnOqRunabkMuu1kUD3UIUmhBmzjaQ 

TS75p41FhMcjacMsbFP6YWN2nPQ8uNhYwi0sYTHJ57FjTuJp5/SUw7wzh4b/4LrLYJ9DqMlG 

YeunMKBqaXxLKq2KaT3iOFHcN5TnO38z+bI6cGXu382wd8RQ6zrUSjwbNAoLWg41j+N+79wX 

mNonbc4hsHj5YUCAhTU9AKOK7NAJTsASlbdd8sT8G5bPtLRyg3vLEdEFJckQ6LQDTz8Sdh2h 

t7JPlx1vzdXpc9jmxK5fRpCb8FkBPQUcTeD8aF2P5+i3imqcv5ZWqyuolj1oEkZmXDTonahO 

NRanx2e+AbYIe8DZnMBNeGW/x9IPrY8Hf0o2STHN8qYTuOJixD6BNtEZoWJ8eWLPnune9bg/ 

RoqnqQcsrHuPJq+VNSwl/zEXC8x7E6Xbpg1SysW4dzWNd8sgD+gIIWmFv4qirJJ2/Xm37jxJ 

wGNjH4FjJHd2040XMSk02iEMqTDf7vEU14S+i6JzPmodMr68FOTFMrEwFBeT5evoKGFNlFeb 

NSvvvTf3C7/st+1Ucyhucza862b9VWwUDe7C2aPV/oXr+s1W8CbNLi96fodLZCtPGP8P5xUz 

/O0MhReJFz7/KnMSga/nofjGxxi2BK0x1NFCGbhKGrhbozADyCsknj/GOpDYNFaGwps7wjg7 

tp9hJrPuk8aP8dG1pzNpFkDW50umFJjSHLsazIcTaxBTvHRvZ1+vX6bbt8JnOuGMOq0bJ545 



zsqT8jipMniVgVkVoaxhn3v8L39+0JJqqjcDvOApdo9CMuMOSnstq7GVM5QE26se9ZbAbSq7 

dqwqDQI+5qlqm1Z0XPSXvD2/NgY6LiE23ichb8GcfpJFJHyNyuQIdhx5zVFvBC5HsQ87s8f5 

seVjV4c9k+PPImTzyNDp6G5xNJSwomNvHFPep3BeQt/sxSkC7DtCporO0d7s2TFSMkMFtzWf 

9MFr5mrO1dCOvzavHZLYJVZzubK7yDN345Rfu35Ep5yTFZUKb+JEl5q8yyr6RqKOK/pUzDa+ 

rFVv3qyNHWkU/WjtpganG5daQwYwGvhGfFW1kujv3nef1H3N5QyJk6CsgQGxOsW4oktEl6lw 

1nquT2Avp4RUKq0zKtwXn7A/Zbpnn7nRbYMoAwlOUebdlkE6zLN9cIkS1txFgxIOSncWG++4 

Sx5o3cqY4qQ3Lt/p8KQzK1IjUhU+n7SJftrY/KGzKMzuEl6ZKbnm+KI9bCXJ4ULdC3iO6w3e 

+GBFj05XYKTCK7QuhXX2c+5/xy4j0E7RUc6J91GopreUeTNJLBmUrCRvB+yFLha/yZsC9PG2 

m72uG+kV4jcRq+1DefTB7MnGV7W94xq4A/MV1Uk9yCunF1aDGCF75hE1wrrv+s863TLkUYcE 

K+ROuYgAYjlkZx6H7wRnrS6QQ2IxKaZnrESQ9EyBUcBmCV3dTFlcHNKUCnZfkFRl0U3WbAdM 

PGGPeuVDzSHYa6M5Qp3gstBbBmgOHAGeKUaG1iOjrMV9evqRWR/fq4ndt6qw+S57vO+EzLx+ 

g4zWnczCycye4OBgdkkujns0uIXsz/bxCyUrzsZETk5bbwbTDS6hBgicU7JXZCMghqChMFX9 

Bra5YHmHBz99k2otj0pijYDHe5owKhS8cZY9aMwhWZcnqTWuyiDJaAB6LfRUHpwVXGQCdbOl 

yN88K4ugQcq5xDZ7VMnAwa3ombO0QQEHq1u2L7h7TPQ53648+i/lxOy240tTPOucYj+KQvrL 

rwN8L4d9tDbna0LRSD8fGL2Z1WzrDjP26vF/hhE6M2vHoSa1B87qkHYolnRHK8O8GKXb2nYH 

unMVUZuBLi9C6jHu1ggiHliO/9DL6a1RttuG/VgNWK95U4NeMgYqNdbxV7PMEN7J7XyjutFZ 

I3lv8uubYMHjy26qSQkKtvl1X8VbngF1uL93ko5Yz4wQ8FEfbLX540Zwl8aSHKzrvkHNDdsr 

gmds1qgNL3h11opVxdydDzIwNvBGcfoepBtwwx4NHePkcsWq7/oQCe8FOHjBtz4un+W99Z8H 

xhbstZ0dIRZTe7V0+2w0t1+YDwTUb78+xuUym3YWChXbsfrUzlziVRJMfY/rfSYBp8WbX8cb 

Fq9z3RTMmH1qGxsS6TCDdMngP6AtIKtXoxJhVu7Vlp8k5ejIiEmVA5K/MTVommxRoWK0ieIj 

dipW1lPZo+MYWUbYbu9V9I6zGsmBTcvwx+gq8/b6jYbg8ym+5yV7YUlyd4rz131150tcLMxt 

2GdckK1hhW+KaFwl3j3fHZ7534qhmL5Qnhq64T39Dugj0tEmBhksXM3eKM+6U9bBFUf22BUb 

5e7fpYeAeUX0iV4Rx7H9JOExjaVtX1UXqvTkqALh5tfKOKfcnqzrFgUW4NDRT4uPVJctqGFy 

GJuux6jGHe4WE7jbZXU++ah6JapZLeiCusZJSblUpJjE/PzuFM0YPnDovlpjeD+dj8H5fv/C 

RQySuHfY6zxtgEIbNjjHg/BCNiTHWFUZBQ3GqsAcSoMHOhIaaZGTXMwQd4jDqI09sBrRQw/S 

X/Etsxm7emPUCnLh1pq0p3OnTTbuBkmeMvMIKykDNLo+QamvW82Br/UrLfls/r/PtIdu9lQ5 

mfwYk4TuX6vP2DF9YmUbXvop3p6pFpduRt3ZqtW94Kx6ix14kQyEjnyi/NSAvA7bRohWLrqF 

V0umwG2UiFjDzDcOImjOUhkSJUf1K0+NxUvwyUJ4Nq9s/KFWGmKHWunVNoBU77KySraF/1t3 

9nm1SmFuEl6COW2sZDag/Zdzdx/05NOgbcjlanbnnzTJvGxcTILQ8SnLDOz6FK8y4DUO9vGr 

YzQX85ghwNO9JiU8O8jRulh7X91FJUtKQD5x1EyW/lpl8h7XmvGayr0UQWpnUaeQp4V4UOJr 

GNtqOD5+SbJObsmyWbIxLHlsPGO1dlybDQmaF5OPMez6KxWlUXu9QbFyGf1y7SS0UKt1B8rN 

yDIAM1f14U1F3f/vhuqOgVfg01PjRlSu1AIuEBPrF/SFr2jYC2YUsqkg3dT+p8d9q8J0RUZV 

lVpZuxV7HBB9w3WkXO/AHi202YnnIPQLEGMTauPI9YhDnsO8qX6dZOyDM/D0LYGnHzF1jPKj 

XcbKHicM88MqQAlyFmtq2ivVxrQVIKTWZspDnodbWuXcW3+8fv8QwUkuDTx7QqT42iGL7RwX 

DPRkgtwe6MA92slOBrvYAZqqnmrT5/y1fOWEv6obKQcz9mV/pnjKaHq4884g3v5lZBk+s40j 

ZZeQ7IbdnYTjTSs8npbjsa9JzzGIV8WcAUrUyllNmZvM8PKu/hdk1DxKHsF8q6xZzjaAv3U6 

OjurNe8UB+Q5AYyPmKQgJ1pVUmD/XlgrUjueOeavApzRv8D7ZeQNtwrMcXdWOtNeAJixhOFl 

63P9IyzOdjIDLFAweZLKuHtwDE/PcxT3hEwB4xR9AACbYkLnwpwsv9YtFM0pRjGGxPOIII3Z 

tGKd2nn1h0G9qEwX+fx1l8N2Pe0iciuY2pKTDq1fN/a+N8ocNtOlhFbetPINyuvaNCHl/+hL 

Nif6xIy2uOQjP36wpTamoolVgmLeljLbmVLYe5lsKcVywWOdM1jBfEZANBc3xdtfWuPrNQsX 

fIIhvATP0ZND84APoUeWruYm7Rx3nyhMNei7ok1uLSxC1YuTKFJprpK62VsU/RW2NFtnv5lH 

CzVjaQJlNWMt25SXhPbivLEx5l2Pbu2UsMbgtsqWs7x9eNNh8lrQs+DXnJS/222G1W7NBvUk 

nlszGoiMxfbcsnnvnsW/dqpPM8SQjm2k26FQHQ6TzzuCpzhLtAbW6zezmCroN1bkUQ3u9GN3 

B0UvUMLzCaWqPEzHYKeXfA8V2mpuK9Vb/PiZuazru7ZOOp+r5R1ISkXNgpOHot+YVbmMFx5b 

xgqMmeyp8e/0l/ZhKvK+9jmM96y6PFApYKwz4D52FJcwVoJDpRraaV+whA5vJOi+qQwnmla3 

vzjG4aSsnIWrxEhIVh7u3OqOnARZEdbLaSP7XxFmlKfLcXFdJY9aM2YeZNJrHNdjHXDKxyLr 

rZZlGYekR5bz0aOu1SaFtLyMAipfFbkTRBZlFVUX/V7ZZfuCOMF3fsaxhEZMsquxoDChjEr6 

gapRIPssm6y77M83HOJOeTPp/O0x+pd+6Wxuhd6bdVtiBM79ic/fsfoCngWSy+v6J3K/Ncpz 

VgAXxkOoLAJk2bB8WKOn9NouBSAGmRHnCiPZ/amq0O2+Uv0vLiG6vIARCMGQnnpaYh6bWkse 

uFq6X9QYbRqRjjunLpuQeYBa3BCx5gREKrQgb8q9wzPQCF+7p5Khw7KQy3f/KjbadNXZmxll 

LPzk29M5xlWWFSi0rO+Z7rVI4XgVQ8XUybllDVitRszv5gOev2N/B2vV8+hyz7V+pWY6dEaG 

pxvwqKqBja28UM87+XXjxPvD4ytHj+VZqnWU8Y7dUnQHDpDlkCPsdJahf+7pxHu9HONM9uSK 

dfPboUO6wPdNcaKbAvwFa61QPKx+XN5TXrl3NnKi+vGPgCFjXh0vxCsysOu4sTmlF+7znyfY 

Si8EPqSuAmwIRm3siG5AAgJ3USQiGhBVFSKUpJnvSlXqslUcOfeOLz7P3fd3zKPFGIFdTjyh 

SwZkxlRJeuaIj95Op7ib9mrWDeElLg7evVwnxzgqT5XFMwf/gr2O8EGHhztx0NKU2XirKRTj 

t66SaeT1k/En7dcwKnzbNTg5/++q9t9nZnut0exxxxXz3wx/Fye0iQO52Ctq34aty4rQdI0f 



/GKC0GmpFEPPlEueyqH9rClrTxrf5SnSlm/qRmN1CZZ8tQ/d5i+5Uc/aAvvdOGHdHOIM2kG/ 

qNRxiH22yt2cNR/BJ+fXYbzvOx6+zyx3Vc5g5z8qklKbO3WnN9bJIk+bgRfRY/S7/Wttyv8p 

UiYLFhvzkCzG3r7oj3q65ehpxHWM2xtE2e1NvjS8R1bW1VyMAULQxdTdW5/WeSkzwqjv2i08 

ztjHh0/KuyPjSC+QYF2/II/M7+Y028xPPRd6hP7PCl3JtWr9t7bX7eMl2WMSq8e0Rvrjhz7O 

yDAAZqAqou/z3dZTwC4lt4beCwldTF99671+OsafwVnPe++H7tq+NrPd+7gYwNDvDqNh6xZ3 

iy0kNF1wUUv3KzcUL9qDEXGXF2PnwTHEBrn3atJuC/wY09sz/DzDu8ex9cUPqpB1nzGquk4G 

DCQd8iH5XmEGMMzHHBVzUz6CJgx2o6HrYDgzfXPR5sva5faLZtzOjw2ZWrv1rZpl9Ps+I5XH 

IdpDvm+P/r5evCA9QenMnPcHR8wjs/ZQk6pi0fcWJXGQfD/Ev9NXbvnTWNXod5tUqzcaD4F2 

WvUberut0RRbpHE7oPrKu6SfGXZWhrqX6MOXaoS/q+bljDCFzy23cylbi3l+7wSWDG3tWUiF 

KO/yuoXrGkPAcCjAZ/0p0awUDPZJDQOsKn02skd67Tt7XesnkItSrRQ0JkZ3+0ef10gDnvla 

+lwVo6ioCAJ00gW43Ntqq02yd8gPkjLoTsy+t6sg39tzaLt53qQ7GTfLYaKraKP/+0/iTqyR 

ctG9HerHHUQTl90rY9MeCsyMvE4NSDMeum+tVDuwbyxtnnCIiB663CE4SIqNZh/HppUR59qO 

Cf/04voK51Bn3foBYdzx4ushrz3Wm2D6N2GfObKmlOk/rT08aaoAQkYFv6HKwP4IBtB/f5BT 

90+Njf22W1iPdXRyqvhyG1OJZKecmpMblHc7rWeR+84guGG473ni+lz8+0R1JlliMMgpgozy 

pEKJ0BpXfrFx+MceKK47EiBXHZY157WrTlXl/DCHrtCcBAwRt5hkL135iHz1r/cMBu+bFvCU 

dkSoYa5xCMwdU7BJU5z54/d/o/y4hMNseFBYTIc/GA8YjiUxBE1OilKbNHqZ8LfGQj7tlBqd 

5bVguT73xXcGaKB1nKyc887DGG2lw+Em57+OJHM6WJv4z5x7/5lbh2CPjrl6VlQeGDnKk3TQ 

b/C9NWoHijuwsyDOclmNFWxdURv+0wgJZs5BN8KOSuN9FwHDv6UfYViqFUyRLJEOMWbH72fS 

TLWM+bQsAexw55V/4CF9uIBByahShl58rAz/b6qtX7rTQ+xem7XJMDq1rqta4zo2Td69l8fj 

UPr34lc/6PMLIntUeS8ZaEd1tAdzOcyOjhFBg7NNi40nCpG/xjju9oFNHn72aee0e+bFCXUR 

6fiZc9QNjwRGZXsYEuNDxtMpQ8/SDk/2npkEeEC/Ur67FlYTs/sU8h9Z4YHpMu29vTRWpfe+ 

68dWmCpyssXMUQiXEtgz1R5Cp0DGOXvGTH8w2zhhlkFZREWGGVPRTvaFB+zrPgaeDHvEHb92 

UBqPzNbVNt86g6SD8kHJ0YMPS1cTWjC/8J4Uf7XmlOR6sVBpweSB92vFOb5553VzEJpyKN2a 

FNv4R271rI4MncDWzxaq+8xpHcfcV5P1n5lRlq0LWDcfM2taDfQcbkAdxINirrlzFwu5DJTo 

A4BDCR/hDp37bkY5m9cm9XVGfm/8UoaRpDjDOzAZ+EjDoTmjz7G8+KCBPFwULxqwYdRnYin0 

Ipr1jcXMySr4LDd8huFjjDOtAwQOoBCaD47rav6RPSaR8+0+s2D79mn/2OczkCnKHWK1VSeY 

gWBL+WwGWDZlaI34LFSaBUoHeWc5vHRPwxssxEuUail74enGEl3LihsylgyxVT5O/ET/Dqec 

XD3H3PrkhXNSTESRl3oPvt36xDFvHSALR3W8E9jqtr3jS46T9swoCwAFf3rsRfv4d3Xj0LrE 

QD/D6wW92zf+a4FGWAwdPot7NlQ+z75uRrbKo6q88DJLeeXpB0aD9SsoGV2LG5kzZhQd4wAS 

cHMRr9UOrgZw3lLybqlKjbG4VEF9krMOMsfJz9rtYdu5EFvVqHOOnA9MBiYDphbp9SKVD1tF 

G0T+4pa3whOVgY/xrZ5JvVDA+sgiav1k6/pXWU6h++ua9hMrCVNVevaSxYc2I8ZROopESXED 

u7VKzUle4lJaz3ooI4E9vADGF4741C698dd5WHm1Ugx86RGDScLz3i6mSrNaY7yA693iDXt5 

9ZYxbph5odPxESRmk73hlGPadDve2sxXMPmixcrq3obG2Us8A4u2QSUZfGxM6ePfZTkl2lDf 

R0H1TkZ5tcc55xYlUwwxd3MW2UtX1FfirYfZvXZXKEPHjjEVHDcHVGTAt6afTserhNvx7h7O 

qnB39VHs0/zEhgmZCJ3j3YOJCZlqiQ7dtGF7Iz4/hFr9iE3QObJvnyUzbQK0LAjGCosIaMJl 

Ehi9Zune6+Pjjuq7ib3dGM4rDPrMljccqpe/C4oxmBoWv8j1BYiTef9jbfV/6qoSQcOef6KZ 

u8889BlLWPmWZyEPbnNs1c8wp7HRS74Yn3TnpM6AVqZjryKlu98+gTiY87zJTFr0AfgcNYrp 

f5hU1w2yZxm0hbx1nxWXmY2Y57jeTu7uIcMBSbdg+njhwXOnXDpF4x82r+7bYhkpjbUPn75+ 

FYc9TZkUd/PO6MfKJCAnif0T8zjcT9giZasGWz4enNWIsQnX3Brb1gnvwhxkT5+/B76bM3eK 

XwdUzyghEdjEmKxjinI7XxyjYi+Csgp2ixYWWL39+1QTi3vK40wnh4IP1NlGADDiVeUzwi++ 

m/iaRdmBJ2nZ8g5xy17XbzZz6ydeurgCTgiP1NqgDRx+cRsmuJkdq8qVSfEp1+iIz7xIjWiO 

V98x4q3QISLSJ2ykwBeh3Eh7z3N4kyRYFfRzlHr2/R6bYEbYMUwRx1J0Z/v1tW7QvkaHAmgQ 

uhF3QxVsrr6GbhhVgrda4un7l11Rh61eXnVKadiEJWPG3Mn/cGL0nvu8ZbiSUY/JRC1jbnic 

b47xRrm1c9DVFiyJdaU5K2sLxRrrXHQ2XBxicZdOogTNULXHirpZ7FBbP2QQDsxXc0PLFU6h 

7hR7gSCeRxcyllJWnLZPqeM+uPaEoIRWTmnmgdxNcuD6/ceAaB+3cvGjOTtG9Ga6/jtLWVpf 

F/VX5UbMtaEgT38UDATj5rlcRoDjuWuwjDQ2FWLzMVFdsjQZxsa6KRpH9mLOtqBJAnTSSyUG 

XmJK7fj9lssqbavqi2/jpFaLsYRQefv4LL2HmVF2FncPYFVHhfmdqXL0kISjB1fw6POXFbAf 

Wt+1QJ6zHb9JhmnZPSfzQTi2no8RWXI0bu+pMq0/WDR0bojE+a6KTKjpDXfqPd/YCTS+qoKa 

pBZNZMqmYC+kSIbjyvL+GKWHBIy55OhFMADnub0jW8OMDfjr8HRSFBOtA/0dZEXAon5x8UMe 

PzSpTdIdA+DexzA2ZPsYTBJJ5Li7mplXqzBDN0CjZir3cLULNtwDP7fhI3fKxiy2zgj3IhZ5 

sWh201uNlZobdnkhEkgW8ng+Rv60rukrW6vbQMYHtcdR4KFF+6MplyCMbmCLChWlxDncFvsT 

g8al3RbjPlijU/pbwbTaqjb2kqmSj4jeABkLfm6vvcDr0eQ1S1gIX+hceFk3SK1zl/VzIukY 

ssmlmzK65sqwE+joEiVe/ZNtfO/NVzz0rjE5lihMyKzZhusQwVhrIWGxypz46RgTqO4dmRDf 

l5EJ/OkvzwukmisNrOLtNXl1rGESMMWxUXbVuH1VeqTlbHlf0Q/OXsYhVf4CMM6giRO3hiGX 

Qrw/EQozthQ3wNzomdyKedvHeo9/mF48hOxxHtGjgw0aFeuOlVokBhhojJRBe5+ML8R7ifdA 

T6iI2MFdNSEdeID1Nt/e9FAL1wF4XNznhn45pcoFuhVYPjJ2m9FPo69NL07V8QbcUBUj1KvS 



TUN7l28ZmIhjalvFdNKjTKtAMCHpHNdYdAMoz3FIj2THKbFW2mav+vro+KwyqzNJSGBy1+O0 

b3qOOnH5V41X8f6US/gI0DLwJZxPhCRnCPVzekw4qaB8qVjKTA3Vues6RwFHdG7bcH2cXpAC 

53m3Uw9D2ZteIFFDWEdRcmI68xdrLJQVBm86zQJwM0UW0Z03eaNkleT4yigYjpgNp0pAkmGF 

EDMfPkeqHbPOd3K8O7TiHvQRFm8p/pYTnDS8RWCQ5E1z1MNu8Ac3NBizPf7JCVYeEgfqOlA1 

cX88iZocRTfvdttdKErwd3FiR9/pK6PRIPqC7D2X0b70B/pnvpTl4r0X1fZijdqU1dOJ/rpQ 

mNjEZf0TI5jl3lqPjiKr4s0SZhhOsrM/gIhGi8lVoiagZIj+dW8JzAkbbw1vUKGTIQWiRrCO 

cdQndSNP/vErBpynpZ9NubLdfMCb+380WR74BHgX2DoA80NMgOmzqjs9r+k0bkZVuGfIgi9P 

luY/NoRj6n/qeSZT+6ys1TQKApP502REEdOTNd7orVt3H2KY9umXmQpWDhzyUyhemG2Y7YpW 

oXhHvHvOeThBHRsXKf1Px93xH2cS1DCAey6lZKrk3JlEidXaRdUfDEjycuVte2uNJfytO622 

sIDduVDZaYG88Dz04K4NpdznnYvJQRvBet7tF6aBMbVdxAfndv7QVTpPl1HOu4uplemSasUj 

IOrQ66aseKoDu7GgTXesXko1PuoUP63ci8Ng363SmoTmWWLa0lD3LaSq4k4Ac+ZQ4iTfg18X 

tiv9Lml55obdwU81ZpP1DT+l/3cxUQzQJNFtV7HjYD9Y8KI4VQhopwxyvP0tdasSBqt913rR 

nCZd5H7SN837BBtePIi+4HMXZ6ZcZlbPD1Z+ejtmMWIpyhWFa8nbFQUoYTVHmeegl72jWYD1 

T0x2vxhWimW8CvPRm+X0sVAoKhSblaWc3p8Hg2braJZvkBn/ILcxYFsnd0G2iBgRzfRFNKXq 

xxUgHSwkTGJZXjjE0XaBTiO0zPLFZppnjoUzzx3lpJLgvgSRCRLLggz2Rdu41VY+BLFJ3Eu/ 

7ZirKNhnkPRQrDDa5BDxmpTXyp6gyTizLGBVgNn5gH1z13q4xnIeHvQUM7jWx6zrTvlgjaWf 

sydnhn8UFzdmIx2g8rIF1hX87s8sqnfR2nNtqcGkzj6Hwyz16SGgmZGu9M1czg3FB2BtErKR 

wzH+FGSjYK53h9tS0AWh/y860x+taEVRsaRetXamcq2KmRJF43GaOCeHMd6de4N7t5blb9jb 

B+aiZThltW97aN4YWDW6tREV5F+d3YBgSPFNniAqCSSf4VfxlmpMpBUU+h3PTPu880Yv9yQX 

Y1lr4mIiA4kZ/v0nj0q0PEbhNFi5ADIux4M1DlVxY9eujv3kNSBGoG/AnpQZUhUjoklNrj0q 

qRQz2GgoQeX8eBP1qnc32o9BJBaBccWK+ehzbhxUOxfirlxCKTS9iX8TGuc23HF/2EUAx/br 

nVrInfnXOJjfUfNZkHayEtTzn1ERXiB2QuaF43AHa0TGNbWh6o09ioB4SmwnyXX+jTfYqCrI 

rBLQOFA060ZFI0YJjM7mdCPOmPvbC25McG6bx2mbRHszh8rdhj9mv69UF1nhLl3o2fm0fPmk 

//0GzNOJueE5ezNcdQZ/mGbci8MawDMBdJ//GhAEQGbu+ZGpt8M5hlpD9si4ppUUug61bNuk 

tRsGSH0BRAYKxmXsqnRtGXtu0smqPgCduDvbZ6mrAOVS6FlvdR9VaE21buQtPyj5IZc2aCrF 

iD7chz3o/+c/nt8vbtvwZI/QHkpvhuGUZCVm/X3Kh5SLEslqSJKyht4anWqm/7A93g8ZrLbd 

eDQFZMadqvlHADR5DD+pZ+X2Ghe8QuWdg32WbfvYY8F03g9lHWJdXkIEqRxwnFhb8KpTJDOW 

P2OAyKP7Ft2xQM1k+E+embXl2Lz3xg7cXZ2fulYPSmvhUeyp5xSz8pLWMrfasDUEqxEedO7I 

ZZ6AhfI6qOLl+9j5oRopinY1ZbcCNAseKUnKzPtdcda7yXllKonrV8QNTKYNfMna74nH3Hac 

Xu8t1ejbb7Ibn1P637FTiwEg6ujLrBWiuZLT0HOlQ62L4aMeJIKjNcLwOxxi/MzY0HTo9zFr 

xNb2ljnQWaZmBCFRHIdtV7Lrp4KWpzgDFRvfaRBixdK7ooy2o+RjO+o+/gsPd/+3R+Fki+P2 

NnOaLv77wPXpsi3xleGkqM2GrHhosCxlHY1zawWPxUbA13miN7w08M6fAO/W+nVhzijG2bBm 

D/iXtrqZND7j12z+BW4fVTFFkLqHL/qJO0L0fy8CLuyroCo+XORTPqL75S5rosbLdukmZh9q 

9p+wW8YbI8qzDS4J+lp4QcY17ZfX+zNw89aLUfN8+IapNibUrm4eHREzDuVA+D47pFBnFiv5 

dHC87ptjYyCSYwSyxuCPtwg85ChsTF/Xjf/YFjcHKiELfa2pL+C9Zz0Yyk8tpjnQvpydpSB+ 

nVHf3bE33v/7DL/J2quYEme7eJneJSwDkUGyftRwSI7IzN7oEguynF50QOaB2mPtObyR6exr 

5/RLf7fjnlCXxpqVGu03td1f6UcNL3OebftTGsq/7/nIzObIdeJ5MJmRgQV0172vajp0877U 

KzZPDcbAjZvM/HVrHjYmLV9x8pFCGxKS4ehSGSkaL+7ywiUlOH7AdWC9ZpFZunBoyUllspDP 

/j3hAn18NuxVTJrfam67o2v4b57RF8w7vt7SaSulj/6Mp0y8uEElQQaySTOygo7YF7rlS8p+ 

3/wq7i4MpVm0AnGjjazNOlC9c+YyHHvM5dIWg2FF7rAwVZNYn+u8QGGlyQkaqeMfrQdHvnUt 

J+WuwlpvyPhfjo3v/bT3yyadwFMlB55aOovunj/sXHG/xXzK2505UsTlURZLVvGqOMwIdksA 

2PDP47yxguFMF8P3HUFgGowrbmUxDWaySMdYc4fBayf9z56cF87S6hvq7rbMTb48RhNQS85/ 

dYYUz9Jr/nnb7lTIWV4ymRkInjN9Ibo3+KjBGaMQHeYQf2iT+oNFGttxRz0sIAhJZ2ZB9oCy 

ibKUYIzQjbanWBeamnHYXg3SmgAeDlAOrWFQpeB96hmZG+lvLGYRyZOu8lw7loxvrVH6wdD9 

MH/Re4PA+3Ay92Mddu3hChrYfqxcy2FuWDP48IvngillrrMNGKSw0+ruV9h6uPEt7F6VbStS 

uhX3W22cycYEILFWFKW59+QZg4Gy/c0OYhHu4b4+iWPlVThlVZnQ0XnSKdjBIWQH0f8hI1Jx 

4WXKOLG+YrnQbjg6RehxnGVd4GsEfMZbFykFTBH6gx+7v1DfC4LDEcEsOUg6UePZQk2HjAP4 

ZT2+0nDw12VLPuIUOTHdxzjxHyQfxXNUHI+cHlPHX5tfjhGApxjMoQPm4kva9I9yHHQK3YY9 

gs+fFmJc738vVZLGKscseuf2s3fIozKGIHIF5rajEGk4h92t0brDHbgbx5rjP92pmmh4HI9+ 

N5VsClQNf8lasxSTOo6awwcSL6sb2+G5E1eGAZN2v6cMJ9SSQN66Y77927h5RxfXARUALNHx 

p3+evvPBHTSWtEJDOF7uUCZI0NiQ6mwo+67nfCI4peiyqmBn4BAZc2h437Ed4/Onj8+a2gPl 

0KPeCoc1M6nH1785Q6dYr9xIU4/XeqchHg82jzxQdCzQdG0OxZzbVUz7zzHQ/C8GlG+9dORR 

d669RIlcl1HcI66aVJW1oQfUuDxevAjwJDwqyszUzR0YyeEtN9KG0w4H9uvc4d7eCpQZBfnG 

MC5bsAs7/jkmba67STE1lbDjPZykMySVY/dAHqzkPUCnJzcegiI38eae5gwcd6ErYOyg9Z39 

sreEaersFo7BjjXGp5bdnB4jEvWELU8cTpJpaULWcG6VD0piHy4IakIWtPSdTchCbP0pV+6R 

tQs48kDNExSTWIRmLpvgds643J+hsO+6J/v0bcqfk5fekf9TAikT5W7BTcM/cKB4ibKp41N4 



YriCRuRJ4mO9O6v6wnD0VV9WRQsjIhbOpPgs+TWu7oBgDel+RyxX1C0PdLWDsf597FubWmGu 

2qY2jKFhHueQd4btTHl4GLFZ1XjS5bM9Tj7X0e+bZCp8IJjgjVRLf2KMP9AyFGQG2Zqn90Tu 

QrSmX673roBxPMZp8AjTBzVXdDenARjY1+zvQe/4gXrBFVHP6fbGf6jQPAd6TYiKHvLD3nNW 

wrQb04Wj7MtH7AN7eBldE4T41rtHNcWq3wOAutcdpgXVaZJm3tSkfUfx1dh7jlE3Er9uRwYR 

JjkKqZRfEyssEg0qvz6Y2TfgH+O6nvTbSmMxPR7jDH6Mp6lAWgP3HuYnhq36n2WHxEQnPKit 

bpj5Bpt0lvnIjC4EwThRXCWf575MzANmSBUdiHqPe8ZvWsqSq4fAWj61mVk8ktLAgbcmENiw 

MEAoKwBg/L6rzLXmCzAEKzkQtMOOUIgfcYYFGE1RYmC1GazRptWCHY7zsNe5ZOPBPDhVCifR 

dDJKmB94R0ExMt/IOceGyxnbt84Lv0ultS/ai5rza8RbeAknya5NAKOG3/zXpSgm+zHUHA4T 

iffCtov6zcUFuKuG3jDiu5K3cWyc5xD85o4LoK/fWmOB746vvioqw0FVfEK+YS+yhailT+O+ 

HEHnHdGWiIDdnOoejY0DszPVBXsllXfQYOtpz2pQTV5tpKZs+CeLehRWU4jvakx6LRYjjOQg 

sQ8KROxifzF7AyXLLnWefM4fvh99FbrXXiVc9NxlfpfABKCzJPgevHgGd/DlMT6eM43zPXVf 

dYQx08yKN+BIELHpy8WW7rHoVmeWYI5/8k5yZGED6J3m8dTTNAXU0HdvgIZ78Amal/6pwcZa 

PPOR2KaIlAcUU/UJHv1s1YejtgcgP25wqPmd+umHMHqkbyecE1tkw37CgNLjIueDk0gUw4Pn 

c9LeJPzrwoM/MAWVEhrrPcJpBBdtfpo3Is8CcQU6sWRXOt3z1/TCRTOQrJI10srOnepbY2Hr 

GWdlNyDhBNNIpjgi0j1DUnRHvemf7KpPHzsp5uopg7UHQliL5kZxdAfdFX+MXhQPPdIbazoO 

r0KXJ+VkfmGRoVZNslRfK3VwEwA7wGgn9L+TRRgeTVRSnqZSgNpfrCQAfKOlNKIpB+3DvFFr 

8XXX6s7StgvXfQ+/7ghjRuPItdPdrRxlt8Gnpo2pSsiZKbyg98OmGKGKetgmwU4MGXTcmfh8 

9aj2M567mMu8w27ezbESdfg1FAc1t+qHY4PFUN6LuWEANv0QNgP5AyikM+KS7Hcy7kO3OGmE 

rGL2gsTgOYDkjSFa+sSZd2Exqs1r4+StlqCNF3poxdeD5LrUM//wUKN53rmXGg8M//q3Dy2s 

TZ+9Y5PlAnjs9BrsqFrpyuXPTAgQbV7RgAx+9YcZpQ+G8bbW7EymTZMgnu4YnvI9nRhq447T 

uwtmRQwBWmS0nR4cLH94ztySaBBgYXsAY5H68cqnOpx1dxThpjd59bF6KHBzjOxCQ2Smbjg2 

9BGaVkhVDVnVHpFohmaRvDirxzjktKP21RtScI8Wa3cfYAehu2dCXcl7Qfjx0CkHlJ2hi4P9 

yjLUvKURVyyqHAGMN/Dn00neGv+3xMbBXDDbGBkefNH/S8PxHFOwC0WY2Gi6fy7q5xrTZhOp 

7BoYEG7AgOWwK+zAzMhxurzybESQeKgzOvC2io4yP33eaE68t2zQP2hqA3mt/RsJXfBljGvk 

Zh9Awrpt7NfuCWtlDnYLrF5+9v07p3oO7QkVI1G2q+SPms9SFa/scAzUTrv9Zt5Oggj1IL5H 

4sObmXxhVqjvaif/1IkrlLvP0DHdvsUtw2V7DnhYJQf/WtDebbzs8HC7qlIjN9y3xKEk+Qyd 

tHDRZG+UCWNtaM+106/PXP/7XbHH78fIPTvsecj+c8TijbXfpGRxBV9MIr/y4AiLmQOi9h07 

Su3i3/JBUzglmSTSeyb7XV8xtzPPCwal+BZrfFxM2COMyX6Le3vpuPoS7yACa9xbVz93a6XJ 

tC0uaUc7oTMyki2icWOGMpxulgduakvM2qNQ1olw5pVcng/TQXhZgdlTIx2f18qOUYiQ2RU1 

wlRjI1Vb/DVltYMqsOwO2qtejGj6ML/u6UzPKieL7ybeHgz46Iio3TB3aWYOp4NmhMQkC/aP 

vOufXk7wPPrW/q+mFkPeeAv6Q1zdbYvyGxdbDcWZAIsvoTNuz7uuc65+tNOqG3WpOWXB2SAZ 

SUHqMvhEZilDWh96nTuZw5KpRa5M0MTsfFm7JGu4DUA7LxdZA3QlRp5exzK87DPdh1LmMlCC 

Gt0P38w5wn37i14iJayj0kEUqtKMcJRw2AgmtogaP3X5/mJetk35RtfhbZLkgrk1fwDH55M+ 

68wzH2E9Qky7sOkfn3u9SDVHxtnwPUC/iFe2OZMX7hamclnBHbiuuikjLRSxQ2P5/uRjYsU6 

sKzri4r9sjhbjGVrgcjCueD4LPMAUw2VkZwXr4d8J3dPFLiGpfEPmKZL8x9ev0jveQmZX6jr 

uaMdJudYo33SnXkmI73wDf6okqT6ouJJFRmePQeQLAK0Os9Q+BSf5l6JjLzBH3hfbXipA+le 

OBve4ViQU5kyIzsLZ7n/nblllm1p207I4K5ojdKTHODU7nzx2EDmELL+Q4UjJJUv4eIe3qv4 

TVSquGNmR+EpNe6RLPUwWwtsiBtY0BjrfuhuB1+zvJZRigII5zgcNVNQM613BIMoK1viiJ67 

Rg/gHOQVSsivG1UoKiNoZt4tnDHzFAwxnXdg4evDobMJ3F1G8zO8HodaNGzcGiF8CkDr8pR+ 

xDLbAsb6f2l74E6jcvXw4T9EV2OesNlojqXUKa9IeiiYIiH04TMNpiV6ERxRe2avSh95z+Al 

XiatL1rFuNDjS7rTGFJXSyJX9mdqdQO3L++QRq0+1DbFDe453gxVuxTF7HZL98sJaiGXKjyq 

eEKW6exntrOW/ZbKmFa0Bph5y0hYFG5ar1n0on0QRsB/+GfxzCwRdgzM+/3LpcyvOBccpNBX 

NGbOVkVrG5XX2Ogu3i2mQNj8Cy397PXPay0pHRtmFFO8DXpxcYyO5xOwzZhyp5sVmE9nOClx 

eP0+dpZUlHnRRZlo2k0QfOZNvmG3Hl9mD92s/Ys12lznoVhqSae6O/Zvt8ANb+vmP0XP8X5+ 

3/k4qHtWRrAk2xdBOtWYiPpOz7XrO7edlVUsksdRXFuIiL1GvJVxG7nTlYznvSNs6mxT9+Dv 

VAiWgu2ghbcQSnHOsoLdxSk68AUfnXKtuYqrZwasnWs1FjrQ91P/HUMYz/brBpxwBH7vz7ni 

hJURd+RPtq0891y0652VUWvNTRtd1SBR3LN3RZMmJu871eRd0bXXcRZvKbS3LasRiA/nsGAB 

D7m55vNB1XQyMypYQ9uEB9ptyBDe8WqUZ0tpdR123icdvQ6scbF0Vm9PuIT4Xl4OFKgIRkPZ 

/nm9YdV+/swm6Vd7qdIVEbe2CUCzTnn+6yplREoCQ6oFZNOIrLZWFZ1zYLK1mOrZyhQ6J1n5 

p0QDRFUqUnvWwVpOpaRd5OQLS3tsbW/KLKZAWw7dALO3MEt12Ba8xIcTeGU/mkOM7+vyGQwh 

Of2ij3P8c/NiPdn/FsE6ND/geEcmj/2coG2DocKLkn9yryzk59ld1duVmNhmuIE9MfN/ahz0 

SI7HBETVOpo7+QMotYwXY2NzIQluoXhGITZ+0Dpbjlz4W48h9btua3YnOX7sapRl275FB0fe 

5Ux/hresG72/zIYPcLfYZqx51/fc52wwxa5Ptu9n7xa5Sixlu5Vda2ZbSmp/YqEGdxbIxMCb 

jg4Qnzxf9JPzJdPe7ahEfeFUy9O4oe/6321liDTbWa02RLAV2JTNANI6N32MWzjpO+uT0b0v 

f2KTS1plQp9+sVprj0ICVqIi0pmOBza3nktmDSzOd46xUfBl9Xw1S5UKFFfecpJX9SOhxmAx 

O7KY4vrt7mKIl1icvxMTekVmHx4Ova1527ZLZgcG9UGJs/BUz2uJ8vkBW/ZrnywytdmGPdzc 



KhIXv7bho7t3mtfkqjGnT76xUHKI7GqM3OnRcy9Ot31T4P+dudYAc50hq4z6rckMwL4HsMlI 

UWHDlTViaeDP8z/TWOr33LXbzcLtukiP7syGzbpI9sePUPNwwIpGcy8xwUodpbfX+czPALWH 

3HR/f05qwpvBLbflwaqUczexqvNAzHA/9cmpuo3hSd2NZYwAAs2517oWtOqqiq1qpYasKK2q 

4ar2yF1VZh2JAokUuQFASWAYqEA4CTJgBtqGgLH6SJ9guUbGjetftE3mkzDS21IMZ5hgz6Nw 

HoTjz/bMWVwoFtGBogGDbYzgzZlPBoYVeYThvNoH7m/GusmA4k1sFkzNYNRP3fiiKeGiRRM/ 

zS9f14b5EMdWv+81+r7XkYUvYUW1GlUHq2rt0rtG9gm0IW+/ZSkbmUMA2wCQVgIbDlUYzgsL 

uU2CsXh+r4/m6cd/yMD+7EFLfFYpnMHiT+9mfqozn6yVGRuxJUGnGEF1Aezng2m9Na0Cji1x 

3bXNnrN7ZiExgB4lHR9kwcXSU8OklOt/z6OAIel+Hs8cAkUeT/ng/avPBJ9esOcirKRiWboz 

tfZ5qzLrmY3SlbXqQaIHGVgmz/IicWJEeADaePQAtXgI/2DoT4XGmrFhQB4P2ho2vfRU7aH3 

G/7G/v5srjQwFuY9ujoAt8x6EIixPI/14HlFJo6TICsznHt63uaztfdOPpTuN+98ZrUXHCo9 

qhQGzFKYYJaJERHP4CADc0npoObzZwTOCuRqwpgRc6dpXT3r2tBIxo1IQys+QyoM6DQMG282 

cMUYAGNaoUcFlTLoXnGZHMBzIThLp7sjh/vVzQXRAQtfATKXwgrGZ7HqXSZz9FAsYYN6dPnQ 

3wwrnQ9z7higfgAVx7Q28MnQSfygH1wGuceUM/M+e3J4TZs5biVpKajVMMdi4h+nWz6wMTAP 

JV5W6PU3wAifEXJn5zoAPG94/br1VSvTrJp4zVs9pZo619L7xN16+uVuco5bBAksXXYIPBVD 

OPeF8vbI7xe6VSjCN2HBetbhkG50Pcfxa02lfzLP/Q5N43gbzgTEUg+dWF5I4go7Z4UlJ6rl 

Had6wk2KfJ8/m1K9SkkNU+AMUTQaBKQWCg9eZesMmX6QcA6N0bh8fI/0xLzJWWxPpviVUXSs 

cpAMSqHPkDVHlR4P3yrvwc0OHMFYqTdEzdLzxilj8PwqVpqWLSgOfHiZhG+m8vUknYF+whrd 

r2sBs/1CPtNDg+OL73s4kMH6QHYYHblTZzgroPstGBbmWKf7dytBZuRSeWXcT+wTJoYFBgmB 

6KiyqVAEEoY27OrEWjtw+ztD44OyKyiskNd4712xEuW5a9PUV7juq2eaWpSUXJWRWbnhQuls 

EPwALGTqlAhUuCPnYZ1nxqgCrdZEBw7I+DaLwxxOECehzi5Y/oVf3b/Fsly4ST4Z99zuuDxx 

uof22xgbeWaANgd95tHapGpRQeawEfhSRErLe0eYE6MbIuWsg2Yex8ikuCWNTcGykKhUnlHU 

GNYs3bAA1jBmLYrlw9UE2Mpvsk0lPnPVXSPxqIw+lnokyIwfN0kZjJCXSo6GTlzCLQS3X2Gt 

OWyhDPIhIjJUw3mZey3/mZ//Hh9SH5TMCpK8ZUGJ+nmUe1zEvweY1+kXlZD9z8t/e7U6Z38z 

dwrcY86Ml6ccxnguus3gJQelzzpBMy0aB6xFwqY9LCRF7pwGQRNxNph2JmzuRSc16CXm6un4 

wbPOF5dDYNQA0ljmtT8bq7WCjdEtDsd8J4sPvBbFqjJB0KWhxUXUgkky1Bzr1jhP9iV+Ujxm 

tx7IQVB0pIqRsgFPN9TdbEqG4r1lGgiZfM/uZN7IgvVDa21KFOHoG9JFnBzexYu40nt65qgx 

V2qwv/iDywV5DwMjW5FTSuOfR0+MYJHnHljfFjIH8AzYqGCVdZyjejOt3GrHU86OVwobQ/uI 

u6KSzdj1ZaUfx41i9JfJNOj3Y/vKAcsWHOxpJK8n+//MwqhqFGNWzeTKwM0DKTncVCsPeD/H 

XwGoDK+U+f2j3g5ym6Q7nSow8flp3iLz+Lh7VEhT8szfCYfvLzri1/FsUn3MuyIi93bcExod 

8dj/agrMfY4BAq6JbSsXF7hm9lECG0gqKD+lj+yhPzlitFPomtMnMgs05tjRJaFeF2YEQdOI 

iwX21TvV+wP+MCgKHt0kj00rKmbwSo5yogkseTxVd/S0gRG7afgamRPMQKB+lHkvQxIZnxik 

k87jfMmNpRaCJ0bU01441mgstk/mgO3BiYK0sY7qWbgDjBle2Y3LtjC2qNmPAakpPiTVLhRh 

yoktxlQuE5zhtG1LteuvWRej3nyeNyeOH/TYWU8EnFQJU3DL84FkeKMZrosqxpm526zBkmcw 

HsemOCHKqLhOkwFT0v6Loi90I7EIVbr4oxh5LFk4f8KMk8pyKFIblj7kOhXzR7ru/JNmFFAw 

nxRQThwVk9FtP/bV0t2Re5jEw7OLgB3O3FXCtmrgs7aMIYpgIt0WE3JVtT2BVOH86ELN2Ocs 

OgESNsIRLTzrX/wqfeVdXuIYc/MKTnvdlXjb84apQekVF5t+I4UFPzEZQQSDPvaxDW8ao3wk 

KwB7HroByGssdtk8ZCnxUbCeiPkPNF6pUNWOkNSRgpBlkbja6UHGoRaCLhBeXmNkwM5Aodhr 

LUVEaOJiXc6xRTrs/fttQVAjNxjoN4OYCr8mAt+auQ/BktmBfxu9H37IvJFICaiB8ZPNGF7k 

vmErK9KnwGw1gXflVnZF1oLn/38CDACrTlBPs+zISgAAAABJRU5ErkJggg== 

 


